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1910

го д а .

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратовъ, Нѣмецкая ул., домъ Онезорге.

Залъ Музыкальнаго училища.

Въ субботу, 15-го мая 1910 г.,

Докторъ медицины

НОЙЦЕРТЪ знапеннтаго оберъ-яантора Варшавсной Сннагогн

Т Г

.

Ж

Каликстъ Бильвеетровиіъ Добровольскій

С И Р О Т А .

.

(Драматическій теноръ).
2873
Бидѳты отъ 75 к. до 4 р. 10 коа. продаются въ музыкальномъ магазинѣ М Э риксона.' 3

послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни скончался 13 мая въ ;
ОІ і
6^2 ч. утра. Выносъ тѣла въ рим.-катол. церковь въ субботу 15 мая. ^

Л. Ю. Мертенсъ

спец. сып., мочепол. и венерич.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Вольская, 2-й отъ Нѣм.,д. Смирнова, бель-этажъ.

пагаз. „Вов.#Вііем:<й. Б. Буворіна. И. А. МИРОПОЛЬСЮЙ

Коммиссіонеръ Государственной типографіи.
952
Саратовъ, Моековекая ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда. Тедефонъ 216.

По случаю годового подсчета товара
14-го

и

б у д е т ъ

15-го

т ъ .

Э Ф Г О С Ъ ,

П А Р К Ъ ..Вакурова". Ч З Н Р
Ѵ П Г ПЪвичка Бобинетъ,
* Театральныя
іЪ
5-гобЙ ! ’

“а3 11

паттлт Орилдіантовый фейерверкъ.
Синематографъ „Г и г а н Ѵ .

Женскій парламентъ,
и‘ Ыевпопадъ,
ЗАЛЪ ІЙУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.
ВЪ СРЕДУ, 19-го М д я СОСТОИТСЯ ТРЕТІЙ и ПОСЛйДНІЙ

СИМФОНИЧЕСКІЙ
п о д ъ

КОНЦЕРТЪ

у п р а в л е н і е м ъ

Подарки и подношенія

СЕРГѢЯ КУСЕВИЦКАГО-

въ бодьшомъ выборѣ:

Оркестръ изъ 65 артистовъ и солистовъ Императорскаго бодьшого театра.
БилетыуН. Сыромятникова.
Начало въ 872 часовъ вечера.
/940_________

ВАЗЫ для крюшона, кувшины для вина, кружки
для пива, машинки для варки кофе.

Вазы для фруктовъ, ножи, вилки,ложки, чайнокофейные сервизы иредлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

Норблинъ Бр. Бухъ и Т. Верверъ.
Н ѣ м ед к ая улида, домъ Ку.знецова, противъ М узы кальнаго училищ а.

120°

СПЕ Ц І А Л Ь Н О
ПО МОЧепОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу- инквизиторовъ. У пустой колыбельки, чудная мелодрама. Сборъ ананасовъ и приготовзыря элек., микроскоп. изслѣдов. мочи и леніе консервовъ, съ натуры. Картина въ краскахъ. ІѴІексиканскіе прыгуны, поразительные пріемы партерныхъ акрабатовъ въ Парижѣ, Неожиданная побѣда, комгіческая.
выдѣл.), ПОЛОВ.
КОЖИ (волосъ)
Положеніе супруговъ въ отдѣльныхъ кабинетахъ у Максима.
Начало сеансовъ съ 6 ч. веч. и до 11 ч. ночи.
И СИфИЛ. Леч. ѳлектр. (всѣ виды).
Ввиду недовѣрія публики къ деревяннымъ театрамъ, въ пожарномъ отношеніи, дирекція
ГІріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
сочла болѣе удобнымь остаться на лѣто въ зимнемъ (каменномъ) помѣщеніи. Мишель,
Пріемъ съ 8 12 час. и 4—8 час. вечера.
въ здан«и катка Яхтъ-Клуба, есть временное отдѣленіе горнаго синематографа „Віо“,
Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ
который съ нами ничего общаго не имѣетъ. 0 чемъ, въ віпу неизбѣжныхъ недоразумѣній, предупреждаемъ Г.г. посѣтителей нашего синематографа. Полагаемъ, что публика
разберетъ поддѣлку отъ натуры н пойметъ въ чемъ тутъ дѣло.
Дирещ гя Мишель.
съ воде-электролечебными отдѣденіями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венермчеУголъ Бабушкина взвоза, противъ „Липокъ“ .
екииъ, сифилксу, мочеполовымъ, (по№», разстр.) и болѣзияиъ коікк (еыпин болѣз. волосъ)
187

Филиппъ ЕІ-й король испанскій,

Зимній катокъ Яхтъ-Клуба.

л
драма въ 5-ти дѣйствіяхъ Гордина.
Роль Мирры Эфросъ исполн. Е. П. Ш ебуева Спеціальный *і$рейскій хоръ.
! Иачало ровно въ 8 час. вечера.
Режиссеръ А. В. Ивановъ.
^АТІОНСЪНЗі^воскресе^^

с а ,д у

Докторъ

2583

Съ четверга, 13 то и до воскресенья, 16-го мая
особо выдающаяся перемѣна картинъ:

Воіып. Кахачья ул., б ш ъ Ахекс&я.
д. ,М 27 Чѳрномашежцѳвой,ходъ со двора, тві. № 552.
ПрЕемъ прих. б о і. съ 10 ут. до 1 чі.;
жеищщ осмотръ кормнляцъи пржслугм 1— 2 чш чня; водолечѳніѳ съ 9 ч.
ут» до 8 ч. вѳ*ѳра.
Для стаціоиарныхъ бояьнмхъ отдѣльным а общія п&латы. Снфнінтжжн отдѣльжо; полный пансіояъ.
ІФДФлечеби. етдѣлеиіе изолировано
отъ сифилнт. Душъ Шарко б )дьш,
давлѳн. ддя лѳч. подѳв. и общѳй нѳврастеніи; сѣрныяг н др. лѳчѳб. важжм.
Элдктрелечеін. отдѣлеезіе имѣѳтъ
всѣ виды ѳлѳктрячѳства.
Въ «ѳчѳбницѣ прнмѣшеѳтсж массажъ
н імбраціонны і, урѳтро-цнстосшеіж , суховоздушныя важжм ж "др.
^онѣйш. мѳтоды изслѣдован. и дѳчен.

П 0 3 0 Р Н А Я К Л Ъ Т К А.. Гдѣ мой отецъ?
Драма изъ временъ рыцарства, по сюжету очень трогательная; смотрится съ захватываюіцимъ интересомъ. Разыграна лучшими артистами франц. театровъ.
ШЕВАЛЬЕ ДЕ-РОКЕВОЛЬ(Благородный рыцарь) нѣжная мелодрама.
МОНАСТЫРЪ ШАРТРЕЗЪ, интересные виды
Н. п
е р а зл у ч н с ін мебель,
гаеослв, ссильно
іи л ы іи комическая
Миніатюра, комическая.
Неразлучная

Сверхъ программы
идетъ одинъ день
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Въ пятницу, 14-го мйя четвертая гастроль
знаменитаго итальянца Угго Уччеллини и
его маленькой Сарры Бернаръ Первый разъ Угго Уччелляни играетъ ОДЙНЪ оперетку

а

в

а

И Л Ь И Н С К А Я

!І
съ общеобразовательнымъ курсомъ женск. Министерсн. гимназій.

Пріемные экзамены
въ общеобразовательные классы: младшій и старшій приготовительные, I, II, III, ІУ , V классы,
въ ремесленный отдѣлъ съ курсомъ 4-хъ классовъ женскихъ гимназій

15, 17,18,19, 20-го мая съІОчас. утра.

2ззо

П Овесенняго
Л У сезона
Ч Е дляН мужскихъ
Ы ндамскихъ
о в окостюмовъ
сти
й

въ спеціалькоияъ магазинѣ суконъ

Н -Л У Г А . К У З Н Е И О В А .
Саратовъ, Никольская, д. Шнряепой. бд. „Б*ржи“.

760

Л е ч еб н и ц а д-ра Я . Л . И А Р К О В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ
алкоголиковъ.

по нерподъ наблю -

вны м ъ и внутренним ъ болѣзням ъ
хирургическим ъ и ж енским ъ,
деніемъ вр ач ей -сп ец іал . При лечебницѣ имѣется элентро-лечебный кабинетъ и

водолечебница.
П ріем ъ больны хъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Т елеф . 9 0 0 .
____________________К р а д и в н а я удида. собств. домъ № 3. _______________
В.

Врачебио-косметмческій кабинетъ

я . ЗЛАТОВЪРОВОИ
» —— —- —
»
С. П
2

ІІріемъ ежедн. отъ 11—2 и 6—7. Царицынск., 144, соб. д. -й отъ Ильинской, телеф. 690.
Кабинетъ усоверш. новѣйшими аппаратами для влектрич., пневматическаго, механическаго и косметичеекаго ІШАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО ТЪЛА. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, шедушенія кожи, бородавокъ, родинокъ ивохосъ съ дица навсегда. ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОбАНвЕ ФОРМЪ. ЛЕЧЕНІЕ ВОЛОСЪ:
уншчт. перх., укрѣпленіе и окраш. Лѣчѳніе ревйяативиа и подагры горяч. возд. по Биру.
Мапісиг (уходъ за руками), РеДісиг (уничт. мозодей и «росшаго ногтя)
322

Ч а ст н а я

л еч еб н и ц а

ДЛЛ ПРИХОДЯЩ ЙХЪ БОЛЬНЫХЪ

ВРАЧА С. Г. МАНДЕЛЬШТАМА, Московск., меж. Вольск. и Александр., бл

2634
аптеки

ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ по внутрен. дѣтекимъ, горловымъ и по женскимъ бол.отъЭдо

г ч. дня и отъ 5 до 7 ч. веч.; по накожнымъ венерическ. и мочеполов. бол. отъ 10 до
^ ^ ^ о т ъ ^ ^ о ^ В ^ в Л Ш т а за совѣтъ 40 к. За оперативн. пособія и курс. леч.плата по согдаш.

Фельдшероко-акушеосн. шкѳла д-ра [. Л. Рогинснагз
въ Москвѣ, Маросейка, Козьма-Даміан. пер., Конкина. Тел.

210

Н о ч ь

И Г

д о кт оръ

Л.С.Грігорьевъ.

л ю б в и ,

- ш

II. Во второй разъ оперетка „ГРАНДЪ ВІА ‘. Двѣ оперетки въ одинъ вечеръ. Феноменальныя дѣти Адельжиза и Андре исполнятъ новые дуэты и таецы.
АНОНСЪ: въ субботу, 15-го мая пятая гастроль знаменитаго итальянца Угго Уччеллини.
Въ воскресенье, 16-го мая два снектакля: утренній въ 1 часъ дня по значительно
уменьшеннымъ цѣнамъ, спеціальный репертуаръ знаменит итальянца Угго Уччеллини
для дѣтей и учащихся. Грандіозное варьетэ, 400 трансформацій и 50 лицъ въ одинъ
вечеръ, трагедія, опера и оперѳтка! Касса открыта съ 11 час. утра до 2-хъ час. дня н
съ 5 час. вѳчера до окончанія спектакля. БИЛЕТЬІ ГіРОДАІОТСЯ.
2952

САРАТОВСКАЯ

Спеціально венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.

бывш. ординат. клиники Казанск. унивѳре
Спеціально: сифилисъ, венерическія, моче8— 10 час. у тр а и 6 — 8 ч а с . в ѳ ч ер а
половыя и кожныя болѣзни.
Д ля дам ъ 3— 4 ч. В о скр есен ье— 9— 11.
Пріемъ съ 8— 12 утра и съ 5—7 веч.
Акушерство, жеисиія болѣзнн.
Грошовая, 31, между Вольской и Алексан- Крапивиая ул. д. № $1 близъ Ильинской
ПЕРЕЪХАЛ Ъ
дровской, третій д отъ Вольской.
2342 съ I мая принимаетъ отъ I ч. до 3 час. дня н а М ад.-К азачью уд., д. Ю рьева № 15 объявляетъ торги на 17 мая с. г. въ 10 час. утра, въ помѣщеніи Управы, на сдачт
съ подряіа деревянныхъ построекъ на Хвастуновекомъ хуторѣ Терсинскаго имѣнія,
Саратовскаго Губернскаго Земства, Вольскаго уѣзда, на сумму до^ 20 тысячъ, и постройку каменнаго двухъ-этажнаго дома въ колоніи пси.кіатрической лѳчебницы, на сумму до 30 тысячъ.
На торги долженъ быть представленъ залогъ 5 проц. подрядной суммы.
Смѣты, чертежи и кондиціи можно видѣть въ Строительномъ Отдѣленіи Управы, еже__________
2842
дневно отъ 10 час. утра до 2 час. дня.

Я. Л. ГІІЦБУРГЪ.

ГуОсмшя Зеиеш Уіраіа
С а р а т о г с к а я

объявляетъ, что ею на 20-е мая, къ 12 часовъ дня, пасначены торги
на сдачу въ аренду на одинъ 1 910 годъ иокоса сѣянаго костра и житняка (посѣвъ 1908 и 1909 г.г.) въ ноляхъ
8, 9 и 10, 15-ти
польнаго сѣвооборота, всего около 550 десяг. Для болынаго удобства
вся эта площадь разбита на отдѣльныя карты, размѣромъ отъ 10 до
25 десят. каждая. Планъ и кондиціи можно разсматривать въ Городской Управѣ въ пригдтственные дни и чаеы.
2902

съ постоянным и к роватям и. О ткрыты отдѣленія: для

Ш АИТЕКЛЕРЪ.

НОВЫИ ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

С А РА ТО ВС КА Я

с

МИШ ЕІЬ-

ЛЪТНІЙ ТЕАТРЪ Сі

Д -ра Г. В. УЖАНСКАГО,

А. ДАМАЕВА и віолончелиста Р. ЭРЛИХЪ.

Д-ръ В. й. Похвапенекіі

только на Нѣмецкой ул., д. Парусннова н больше нигдѣ.
на 14, 15, 16 и 17 мая боевыя картаны послѣднихъ новостей:

Л ЕЧЁБ НИЦА

Въ пятницу, 14-го мая въ 5-й разъ съ участіемъ Е. П. Шебуевой:

ПЬ

II
II
до Астраханивъ 5 ч. веч. „СвятославѴ
Дѣйствительный театръ МИШЕЛЬ,

безсил.,

Общедоступный театръ.

П и п о ііш
въ * До и р в н ы , соч. с .

Отправляетъ 15-го мая пароходы:
ш ДО Нижняго
въ 9 ут ск „Имп. Мар. Ѳёодоров.М

венер.

м ая

з а к р ы

'

0

ОТПРАВЛЯЕТЪ 14-го МАЯ П А Р О Х О Д Ы :
до Астрахани въ 1 ч. дня екорый „Ермакъ“
до Нижняго въ 9 ч. в. пассаж. „Петръ Великій“

-во

62.

ОГКРЬІТЪ ПРІЕМЪ прошеній учеб. годъ (на I, II и III курсы). Повив. бабки I разр.
приним. на 2-й курсъ. Условія выдаются и высылаются.
2696

ТОРГОВЫИ

Г ородская У права

домъ

объявляетъ, что ею на 17 сего мая, въ 12 час. дня, назначены
торги, на ремонтъ глинобитныхъ половъ въ конюшняхъ 10-го Донского
полка, на Шелковичной улицѣ, на сумму 2089 руб. 25 к.
2953

АНДРЕІБЕНЛЕРЪ н СЫНЯВЫ

САРАТОВСКАЯ

въ Саратовѣ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ № 222 .

Л ѣ т н ій

с

се зо н ъ :

Манто п сюртукп дамскіе плетеныс, изящной работы, нсполненные по нашему заказу въ гор. Ельцѣ
и Вологдѣ.
Сюртуки гипюровые, полученные непосредственно
пзъ Б Е Р Л И Н А.
Шарфы ЛІОНСКІЕ и РУССКІЕ.
Шарфы и косыики шелковые плетеные.
Полотно для дамскихъ костюмовъ.
ЧЕСУЧА китайская, дамская и мужская.
СУКМАНИНА кремъ ручного ткачества для дамскихъ манто и костюмовъ.

Батистъ русскій и заграничный
Новѣйшія бумажныя ткани.
Шелковыя и шерстяныя ткани для платьевъ и кофточекъ въ богатомъ выборѣ.
ТРИКО, СУКНО и друг. СУКОННЬІЕ ТОВАРЫ
для дамскихъ и мужскихъ костюмовъ русскихъ и
заграиичныхъ фабрикъ.

Полотно и столовое бѣлье.
Тюль гардинный, занавѣси, портьеры, ковры и мебельны е товары.

Шторы тюлевыя цвѣтныя.
Дамскіе и мужскіе костюмы исполняются по заказамъ
лучшими мастерами.

За точное и аккуратное исполненіе заказовъ ;фирма
даетъ полную гарантію.

С а р п и н с к ія т к а н и
новѣйшей выработки собствен. фабрики.

Т
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о
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о
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а

я

%

/ п

р

а

в

а

вслѣдствіе замѣченнаго развитія бѣшенства собакъ въ раіонѣ Б. а М.Оергіевскихъ ул ., между Бабушкинымъ взвозомъ и Никольской ул.,
рекомендуетъ жителямъ этого раіона въ теченіи одной недѣли со дня
сего объявленія, не выпускать собакъ на улицу.
2954
Д 0 к Т 0 Р ъ
Лечебница д-ра

І.Е.

С. А. Л я ссъ .
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервн.-больныхъ,
алкоголиковъ
и душ евнобольныхъ.
!

(ІІОЛНЫЙ П А Н С ІО Н Ъ .)-----Леч. электрич., водой, массаж., жѳч. внуш.
(гжпноз.). Приходящ. боіьн. 9— 11 ч. ут. и
5--“ біІ 2 ч. вѳч. Никольская удица (окою
; Аннчковской). Л» 9. Телефеиъ Л& 818 1590
9391
Д 0 К Т 0 Р Ъ

1 В. Златовѣровъ

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пріѳмъ бодьныхъ отъ 9— 11 д. и 4—7 веч*
Александровская ул., между М. и Б.-Кострижными, і . Канъ 14.
10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 61

СПЕЦІАЛЬНАЯ

л а б о р а т о р ія д а к х о б а ц г д л и а а
) д о к т о р а (---------

М. А. Карманова и
С. Г. Щедровицкаго,
уголъ Алѳксандровской и Больш. Костриж-

(бывш. Аносова), хоіъ
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОЧНО-КИ- ной, д. Агафонова
со авора. Телѳфонъ М 424.
ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКІЯ БОПВЗНИ.
Пріемъ ежѳдневно отъ 9—11 и 5—6 ч.
Дармцынская улица, между Ильинской ш
Водьской. соб. домъ 142. Тѳіѳфонъ 690.
Ч Ѵ Т ч П - л е ч е б н ы й

О » -О ѵ кабинетъ

9 . 1 СИМБИНА.
Свіеціальиость: вставхѳиіѳ иск/сствѳнжыхъ
зубовъ на каучукѣ, аллюмжніж, зодотѣ ж
іе з ъ пластинокъ. Пломбжрованіѳ іолотомъ,
ф&рфоромъ, эмалыо и др.
Совѣтъ, іѳчѳніе иди удажѳніѳ вуба 50 к., безъ
боіи 1 р. Пюмбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р.
Повторныя посѣщѳнія нѳ оплачиваются
Искусствѳнныѳ зубы отъ 1 р. 25 к. за »убъ
(въ зависнмости отъ коіичѳства). Зубы простые, дешевыѳ отъ
копѣѳкъ за зубъ.
Уг. ВожьскоЙ и Московск. у і . д. Ступииа,
(ходъ съ Воіьской). Пріѳмъ ѳжѳдиѳвио съ
9 час. утра до 7 ч. жѳч., по праздникамъ съ
9 ч. утра до 2 ч. дня.
1750

Д -р ъ 0. В. Лучинсній

Болѣ 8ни уха, носа, горла, проч. орг. дыханія и кровообраіценія,
Пріемъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вечера,
въ праздн. дни отъ 11 д о12 ч. дня. Армян
ск. у і. меж. Соборной и Гимназич. д. № 28
Майзѳля. Телѳфонъ М 863.
2312.
^ і м
н и н н и т и и ^

Зубная лечебница

і. я. ЛАНДЕ.

75

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спеціально: сифилисъ, кожныя, венеркческ.
и мочеполов. болѣзни, Лѣченіе лучами Рентгеиа волчанки, рака, болѣзнѳй волосъ, прыщѳй и др сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болѣзней ^иредстательной желѣзы, геморроя, кожного зуда. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціон*
ный массажъ. Пріѳмъ съ 8 - 1 0 съ полов. ч.
утра и съ 3—8 ч. вѳч. Женщинъ съ 3—4 в.
Константжновская ул., д. >1 33, меж. Воль*
ской и Идьинской.
25Ю

34

%
І

Ильинская ул., уг. Константиновской,
д. 32, Михайловой.
Пріемъ ежедневно спеціально по бодѣзнямъ зубовъ и полости рта, искусственные зубы иовѣншихъ систекаъ,
на золотѣ и каучукѣ» Плата по так
сѣ. Совѣтъ, дѳченіѳ, удаіеніѳ зуба
40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств.
з у б ы отъ 1 руб. (въ зависимости
отъ коіичѳства). Лечебница открыта ф
ѳжѳднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч. Ф

ю

Ж е н е к а я г и м н а з ія
съ правами М. Н. Просвѣщ. д ія ^ ч .

о. п. ХРАМЦ0 В0 Й
(уг. Константинов. и Подтавской плоіцади).
Пріемъ прошеній и справки съ 26-го апрѣля ежедневно съ 10 до 2 ч.
Пріемные экзамены въ младш. и старш.,
пригот., въ 1 и II кл. съ 10-го по 13-ѳ и
съ 20 го по 22-е мая.
2761

9УР 103

САРАТОВСкІЙ ВЬСТНИКЪ
З у З н о й

в р а ч ъ

Д 0 К Т 0 Р ъ

ІИІІГВ^III■I М
іША а й А Ш П*вЫ
К*ЬА

! »

«

^ріййіъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Московск. ул., д. Шмидта, ряд съаптѳкой

ЗУБОЛѢЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

ііріѳмъ ѳжѳддіевно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. іеч .
Шшсцкая
40, мѳжду Иоіьсяой и 4 іе коаязроввкоі?
210

Докторъ

Саратовскій полицеймей-

2877

“

р т р г ь х . доводитъ до свѣдѣнія жителей
Ь І С | І О города Саратова, что 14 сего
мая, въ день Священнаго Коронованія Ихъ
Императорскихъ Величествъ, Его Преосвяіценство, Преосвященнѣйшій Гермогенъ,
Епископъ Саратовскій и Царицынскій, сов; мѣстно съ Преосвящеинымъ Гермогеномъ,
Епископомъ Аксайскимъ, совершитъ въ
Кафедральномъ Соборѣ литургію, а послѣ
і оной, въ Щ часовъ утра, положенный мо! лебенъ.
Начало литургіи въ 8 часовъ утра.

[ і . ГРІН Б ЕРГЪ
С 11 Е Ц І А Л Ь Н О
ВЕНЕР., МОИЕПОПОВ., СИФИЛИСЪ » КОЖ Н, Б О П ВЗН . ЦИСТОСК. КНБ, (Бол. моч. пуз.). ІІр. 8
— 12 и 4 —8 ч. веч.,женщ. съ12— 1 ч.М.Казачья, д. Кошкинаѵ 2-й отъ Алѳксан.

ХИМИКО- Б АКТЕРІО*
ЛОГИЧЕОКІЙ

ппллъ

доктора А. N. В а н іо ,

ГВ У Ж Ш К І Й

« И ІИ И И И І

А. С. С 0 Л У Н Ъ.

Пріемныѳ часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 6 ч
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ
съ аптекоИ Браславскаго
1575

докт ор
М . П. М Е Д В Ъ Д К О В
Спеціально нервныя болѣзнн.
2020
ГІріем 5—7 ч. веч. крсмѣ воскрес. Для неимущ. нонѳдѣльн. и четв. безплатно. Гимназичѳская, нрот. церкви I муж. гимназіи.

сифилисъ, вѳнѳрич^, моченолов., Оолѣзяи волосъ5 кожи [удалѳніѳ ѳлек*
трмч. угрѳй, бородавокъ и волосъ],
полов. безеиліѳ, лѣчен. электр гѳмороя,
вибрац. массажъ лица и тѣла, освѣщ,
ѳлѳктрич. канала и пузыря, отъ 8—12
и 4 - 8, жѳніц. отъ 12— 1 и 8 —9. Цариц.,
уг. Вол., д. Малышева, ходъ съ Парин.

пвіпансье Діщіп.

Багажныя конфекты, послѣдняя очень
іудачная новость Л О Б Н - Т О Б Н ,
I
Ж. Борманъ.
3-е. Чудный греческій висантъ нату[ ральный, пріятнаго вкуса, необходимъ
для дѣтей и для любителей.
--------------------(

4 -е . Х 0 Р 0 Ш 0 и ДЕШ ЕВО

ЛИКВИДАЦІЯ КУСТАРНАГ0
С К Л А Д А.

5-е. Красное виноградное вино
четвертями за 1 р. 40 к.

всѣхъ товаровъ со скидкою.
Московскяя улица, близь Александровской
зомъ Карпова.
1604

0 П Е Ц 1 А Л Ь Н 0:

сифилисъ, венерическія, мочеполовыя,
и

6 -е. Роскошное тверское сливочное
масло, ежедневное полученіе, съ 10

мая по 45 коп. за фунтъ.

лѣч,, освѣщеніе канала и пузьіря
злектрнч.), ножныя (волосъ). Лѣчвн.
элѳктричѳств, (всѣ виды), вибраціоннымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12
гт. я отъ 4—8 в. Женщ. отъ 3—4 д. М.V
кіт&чъя ул,?д. 23. Владиміровав 2513

\

,.'ЛЛ

Докторъ медицины

ВІІироновт

оыв, ординаторъ сифил., кожной н венернческой клинмки Кіѳвскаго университѳта.
Пріѳмъ 9— 11 и 5—7 ч. веч., дамъ 12— 1 ч.
дня. Царицынская, уг, Вольской, д, Ромейко
Ѵ І О-ЛЕЧЕБНЫИ 2553”

З

$ О У КАБИНЕТЪ

Д Д И С І^ А Н Ъ

Ьолѣзнм зубовъ и аолости рта. ЗУ5Ы искус.
на каучукѣ и золотѣ безъ пластинокъ
Пріемъ ежедневно съ 9 —2 и отъ 4— 7 веч.,
по зхраздиикамъ 1 0 - 1 дня. Уг. Нѣмецкойи
Алекс. прот. гост. „Россія~. Телеф. № 797,

д О КТГГЪ

Б, Добрый,
Акушерство, женскія (гинѳкологич. массажъ) и внутрен. болѣзни.
ІІріемъ 10—12 утра и 4 6 вечера.
М.-Кострияш., близъ Вольск. № 31.
507

7-е. ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХЪ ПРОГУЛОКЪ
съ прав. МИН. НАР0ДН. ПР0СВ. для великолѣпное настроеніе на 6 человѣкъ
учащихся

практично и недорого

С. Н. ШТОКФИШЪ.
Пріемъ прош. въ азб,, приг.
I— VII кл.
включ. съ 26 апрѣля.
Во всѣ отдѣл'. приг. кл. приним. также и
мальчики.
ІІріемные экзам. съ 10— 25 мая. Условія
въ канц. гимназіи.
Съ начала уч. года открыв. 8-й дополнительн. кл.
2209

Саратовское
8-ми влас. Коммерч учалвде

8 бутылокъ за 2 р. 26 коп.
4 бут. пива,
1 бут. портвейна,
1 бут. казенной водки.
Щ бут. ІСОНЬЯКЪ,
г/2 бут запеканки,
за посуду 5 бут. отдѣльно 24 к о п , при возвратѣ которыхъ стоимость уплачивается.

Пріемные экзамены во всѣ классы Покупки доставляются на дома или
вокзалъ.
19-го, 20-го, 21-го и 22-го мая
Пріемъ прошеній ежедневно, кромѣ
ираздниковъ. съ 10 ч. до 2 ч. пополуд.
Въ азбучный классъ принимают- винно-гастрономическ. магазинъ
ся неграмотныя дѣти въ возрастѣ
—9 лѣтъ.
1754

Б.-бетербуцгсній

ОВЩЕЕ СОБРАНІЕ
ОбіцеСтва

вспомоіцествовзнія
школьникамъ

С.Н.ПАШ
ИНА

Нѣмецк. ул., д. Смирнова. Телеф. 124.

городскимъ

н а

переносится

2 этажной

п о с т р о й к у

каменной богазѣльни
при
2946 Сергіѳвской церкви г. Саратова ммѣютъ
быть 16, а но безуспѣшности 20 мая с. г.
въ 12 ч. дня, въ помѣщеніи рукодѣльной
школы при деркви Залогъ 10 проц. Ш анъ,
''''д Т Т “і " Т р ™ъ ~ ~ "
'
смѣту и условія ПОДРЯД І можно видѣть у
душеприказчика М. С. Миловидов*, Ф. А
страхуетъ всякаго рода имуществэ, кромѣ Афанасьева 9 — 0 ч. утра ежедневновъ ѳго
товаровъ частныхъ лицъ, по тарифу ниже домѣ на Крапивной между Вол. и Алекс.
частныхъ обществъ. Въ Саратовѣ агент- ул.Здѣсь же справляться объусловіяхъ про
ство на Крапивной улицѣ, межзу Ильин- дажи докяа ^Пиловндова, что протнвъ уни(дѣтскія и внутренная болѣзни) ПЕРЕѢХАЛЪ:
2811
ской и Камыпшнской, д. № 43 2945 верснтета по Нниольской ул.
Крапивная ул., близъ Александровской, домъ
Катковой. Пріемъ, кромѣ среды я иятницы.
5—7 час. вечера
24В4

БПГВШІЪ

на

17

мая

въ

часъ

дня.

Саратовское

ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО
іім е р ш е сябіаііе.

Ч а с т н ое

І8-го мая, а если не состоится—25-го
назначается ОБЩЕЕ С05РАШЕ.

Саратовская

мая

Вопросы, подлежащіе обсужденію:
1) Предложеніе совѣта старшинъ о пріобрѣтеніи смежнаго мѣста.
2) Докладъ и исполнительная смѣта по
(Общеобразовательная шнола).
Уг. Москов. и Гимназич, д. Бучинскои ^б. перестройкѣ зданія собранія, устройству
Открыты 3 приготов. класса и 6 основныхъ. центральнаго отопленія и вентиляціи, ремонтнымъ и другимъ работамъ.
3) Докладъ о празднованіи 50-лѣтія собранія и заявленіе члена собранія Я. И.
Котельникова.
отъ 12—19 мая.
4) Докладъ ревизіонной комисіи по ревиВъ младшихъ классахъ плата лоннжеиа.
зіи отчетовъ собранія за 1906 и предыдуСправки, программы и пріемъ прошеній въ щіе годы.
канцелярщ Училища отъ 9-ти до 2-хъ еже
5) Ходатайство совѣта саратовекаго учиднѳвно, кромѣ праздниковъ
26 3
лища о глухонѣмыхъ о субсидіи.
2900

М

ш

ш

і і і і і м

П р іеп ііьія ш ы т а н і і

ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ
УПРАВА

вышваетъ лицъ, желающихъ взять на себя
подрядъ ассенизаціонныхъ работъ при зданіяхъ благотворительныхъ заведеній Губерн
скаго Земства, Торги назначены на 20мая
с. г въ )2 час. дня въ помѣщевіи Губернской Зѳмской Управы. До начала торговъ
долженъ быть представленъ залогъ въ г азмѣрѣ 10° о подрядной суммы и промысловое
свидѣтельство.
2822

№ 0. ». БУТОВЪ. всіііществбваііі унащншся М

1В.

Правденіе О-ва

Въ саду собранія

У З Ы К І

доводитъ до свѣдѣнія своихъ члеаовъ. что
въ понедѣльникъ 17 мгя 19Ю года въ
ПЕРЕѢХАЛЪ
(струннын ©ркестръ)
1 часъ дяя въ Городской Управѣ кмѣетъ
Б. Кострижная ул , между Александровской быть обіцзе собраніе 0 6 ва по вопросу о по воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ
я Вольской, домъ № 46.
2933 лѣтяей колоніи для слабыхъ учениковъ и пятницамъ Въ случаѣ ненастной погоды
Пріемъ отъ 1—3 ч. дня и отъ 6 —7 ч. веч.
городскихъ школъ.
2943 оркестръ играетъ въ помѣіц. собранія ‘І 833

І і т и и і і і , немЕіія іі авушерствп.

Мостики.
Не правда-ли, есть двѣ странныя
вещи на свѣтѣ— красота лица и лунный свѣтъ? Многія бѣды и разочарованія, можетъ быть, только потому и
существуютъ, что существуютъ эти двѣ
веіци.
Самый ужасный лжецъ и хитрецъ
не обманетъ лучше и больнѣе, чѣмъ
они. Почему, глядя на красоту женщины, вы уже видите въ нейдушуи умъ?
Потому что глава, брови, лобъ, губы—
все это, видимое, и тысяча невидимыхъ черточекъ на ея лицѣ устроекы
и расположены такъ красиво, осмысленно и кстати, что сами по себѣ
даютъ представленіе о чемъ-то миломъ,
хорошемъ, даже высокомъ. Если такая
женщина будетъ говорить глупо или
поступать зло—вы и тутъ не прозрѣете, вы просто не повѣрите ей! Ея прекрасные глаза исключаютъ понятіе о
глупости, ея улыбка ласкаетъ, какая-то
складочка надъ бровью говоритъ о внутренней тревогѣ и боли. Она, безспорно, страдала, и потому способна понять
и пожалѣть страдающихъ... Но она
обманула васъ, обманула невольно.
Васъ обманули тѣни на ея лицѣ7тѣни
въ ея глазахъ, когда вы жадно смотрѣли въ нихъ, можетъ быть, въ лунную ночь. Вы чего-то искали, чего-то
хотѣлось вашему сердцу, но что могла
она дать, она—краСйвая маска, скрывающая душу, о&идно убогую?
Когда я еще былъ маленькій, совсѣмъ маленькій человѣкъ, и мать ласкала меня, я говорилъ ей все, кромѣ
одной тайны. Моей тайной была страсть
къ луннному свѣту. Я не говорилъ объ
этомъ матери потому, что не сумѣлъ
бы ничего передать. Боже мой, почему
человѣкъ видитъ въ лунную ночь то,
чего нельзя видѣть при свѣтѣ яркаго,
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Государств. Совѣтъ приступилъ
къ обсужденію закопопроекта
старообрядческихъ обіцинахъ. Если
Государств. Дума при разсмотрѣ
ніи этого законопроекта старалась
стать на почву указа 17 апрѣля о
вѣротерпимости и положить конецъ
вѣковымъ гоненіямъ на старообрядцевъ, виновныхъ лишь въ упорномъ стремленіи найти путь къ не
бесамъ по указаніямъ еобственной
совѣсти, то Государствен. Совѣтъ,
пока еще въ лицѣ старообрядческой комисіи, сталъ на совершенно противоположную точку зрѣнія.
Докладчикъ по старообрядческому
вопросу, Дурново, заявилъ въ обіцемъ собраніи Совѣта, что комисія
не согласилась ни съ правитель
ствениымъ проектомъ, ни съ дум-

Столовое бѣлое вино «РИСЛИНГЪ
съ ручательствомъ угодить любому знатоку хорошаго вина:
за бутылку — — — 50 к.
СКИМЪ. БОЛЬШИНСТВО КОМИСІИ ТО'
четвертями — — 1 р. 60 к.
го мнѣнія, что старообрядцамъ пи

||

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
изслѣдов

вы ѣзжая на дачу, купить въ С.
П етербургскомъ винио-гастроио
мическ. магазинѣ С. И. Пашина.
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Б.Таубманъ

Іу б н о й в р а ч ъ

(всѣ иовѣйшіѳ мѳтоды

Ночеыя дежур. врачей.
_ _ _

і 2-е. Незамѣнимые на дачѣ конфекты
ДОНТОРЪ

д о к т о р ъ

цо Н ажняго и Рыбинска. въ 11 ч. веч.
іо Астрвхани »ъ 1212 ч. &яя

Пріютская ул., между Московской и Царицынской, д. гр. Нессельроде, тѳл № 69В,
производитъ изслѣцованія: I. Меднко-діагностическія: изслѣдованія мочи, мокроты,
крови, пленокъ и т. п. 2. Санитарно-гнгіеническія: воды, почвы, пищевыхъ веществъ и 1-е. Необходимые для семьи продукты
т. п. 3. Дезиифекцію предметовъ и жилыхъ какъ-то: чай, кофе, какао, сахаръ, пепомѣщеній. Сыворотки лѣчебныя, прѳдохрасокъ, рисъ, макароны и проч.
нительныя и вакцины.
2517

&пеціаліьно: яекернческія, снфилксъ,
мочеполовыя (полов. разстр.) н кожкын болѣзнн (сьіпныя н болѣзнн 80яоеъ). Уретцзо-цнстоскопія, водо-электролеченіе, ^нбраціонный массажъ.
Приним. у себя въ квар отъ 9 — 10х/2
ут. я отъ 5 х/2 8 ч. в. Женщинъ отъ
1— 2 ч. дня. Б.-Н'азачья, б і. Алексан.
д. 27-й, Чериомашенцевой. Тел. 552

• 99
Учрежд. въ 1843 г.
Отправляетъ отъ Оаратова ежедневно

самаго яркаго солнца? И неужели все
призрачно и ложно, что говоритъ волшебный свѣтъ?
Я помню:—ночь только что смѣнила
день, и на небѣ встала луна. Я помню
этотъ мягкій ласкающій свѣтъ, чью-то
грустную пѣсню вдали, потомъ садъ,
запахъ розъ и среди нихъ ее, мою
розу—Зину. Она смотрѣла на луну,
но не равнодушно, какъ всегда, а съ
какимъ-то новымъ выраженіемъ. Я не
понялъ его до сихъ поръ, но вѣроятно никогда не забуду. Все, что снилось съ дѣтства, что я искалъ и любилъ, все было, казалось, въ ея глазахъ. Это казалось потому, что въ
нихъ переливался лунный свѣтъ, что
падала тѣнь отъ ея рѣсницъ, что ктото грустно пѣлъ вдали. Но тогда я
вѣрилъ. Я говорилъ о любви, я поцѣловалъ ее...
Цѣлую минуту, да, цѣлую минуту—не
меныне, я былъ счастливъ. Вдругъ
тучка набѣжала на луну, свѣтъ померкъ,и съ нимъ гіомеркло что-то въ
ея лицѣ. Она засмѣялась. Знаете, она
асмѣялась не такъ, какъ могла, какъ
имѣла право засмѣяться!.. Стало совсѣмъ темно. Сдѣлалось такъ больно,
такъ жаль чего-то, что я ушелъ. Мнѣ
хотѣлось разлюбить ее, но разлюбить
я не могъ.
Лунная и почти такая же ночь была,
кажется, черезъ мѣсяцъ Такъ же ласково глядѣло небо на землю, такъ
же
спала
земля,
такъ
же
пахли сонные цвѣты, такъ же блестѣли капельки росы на розахъ. Но я
сидѣлъ дома, у постели матери. Ей
было плохо. Лампа раздражала ее,
и она была потушена. На полу комнаты лежала широкая гіолоса луннаго
свѣта, такая же полоса была на стѣнѣ
и задѣвала кровать. Часы монотонно
тикали. Было еще рано и ужасно тихо. Сердце сжималось и ныло, но
странно—я думалъ болыне о
про-

шломъ, чѣмъ о настоящемъ. Точно
такъ же, бывало, сидимъ мы вдвоемъ
съ матерью безъ огня въ комнатѣ,
залитой луннымъ свѣтомъ. Такая же
полоса на полу, такая же тишина и
такъ же слышны часы... Только она
сидитъ здоровая и счастливая, а я
тоже счастливъ, потому что до того
молодъ, что вѣрю еще старенькой нянькѣ, когда она нятна на лунѣ объясняетъ тѣмъ, что тамъ дерутся братья Каинъ и Авель. Волшебный міръ
придвигается ко мнѣ, когда я смотрю
на луну. И цѣлую вѣчность готовъ я
сидѣть, не шевелясь, цѣлую вѣчность
слушать тишину и мечтать о чемъ то
далекомъ, невѣдомомъ, и грустномъ, и
радостномъ вмѣстѣ...
Хорошее было время! Его нельзя
повторить, но прироца все та же. Та
же ночь опять глядитъ въ окно, но
луна освѣщаетъ теперь не счастливое, а страдающее лицо моей матери.
Какая бѣлая ночъ! Я вижу ясно
даже морщинки л а этомъ лицѣ. Яжадно смотрю на него, но ни прежней
ласки, ни прежней любви въ немъ
нѣтъ. Есть только боль и страдаиіе.
Неужели страданіе дѣлаетъ чужими
родныхъ людей? Глаза глядятъ устало
и холодно.
Она молчитъ и только изрѣдка стонетъ.
Почему она ничего не скажетъ мнѣ?
Почему не ободритъ хоть словомъ?
И вдругъ мать сказала. Онасказала,
что хочетъ уснуть, что ей лучше, и
чтобъ я уходилъ. Я хотѣлъ попросить
ее хоть улыбнуться, хотѣлъ поцѣловать ее, и почему то не сдѣлалъ ни
того, ни другого. Она еще разъ повторила, чтобъ я шелъ отдохнуть, и я
молча вышелъ.
Я пошелъ къ ней. Не могъ удержаться, вѣдь это было такъ близко—
въ сосѣднемъ саду.
Я шелъ и мѣсяцъ свѣтилъ мнѣ.

вахъ
и
привилегіяхъ
Этотъ
взглядъ проходитъ красной нитью
черезъ всѣ законопроекты, исходящ іе изъ верхней
палаты, и
потому, вмѣсто осущ ествленія принциповъ, провозглаш енныхъ въ октябрѣ и апрѣлѣ, наблюдается нѣчто совершенно противоположное.
Въ вопросѣ о старообрядцахъ
совершенно
непонятнымъ представляется, какимъ образомъ публичное религіозное „оказательство“
въ состояніи нанести вредъ другимъ исповѣданіямъ. Твердый въ
своей вѣ рѣ человѣкъ иикогда не
соблазнится -внѣшней обрядностыо,
сомнѣваюіційся же, неемотря на
формальное запрещ еніе, всегда найдетъ пути к ъ пріобщенію къ тому
или другому исповѣданію, которое,
съ его
точки зрѣнія, является
истиинымъ. Запретительными мѣрами здѣсь положительныхъ результатовъ достигнуть нельзя, для борь
бы съ „лж еученіем ъ“ и „ересыо“
имѣется, какъ справедливо замѣтилъ Стаховичъ, единый путь—путь
широкой вѣротернимости. Этотъ
иуть не только не можетъ грозить
чему бы то ни было, но онъ находится въ полномъ соотвѣтствіи и
съ канонами. Ибо еіце апостолъ
П авелъ въ одиомъ изъ своихъ
посланій писалъ: надо не толысо
вѣровать, но и исповѣдывать •
Это относится вообще къ христіанству, а слѣдователыю и къ старообрядцаМъ...

такъ и за обѣщаніе твое вь № 76 „Русск.
Знамени“, съ усерднѣйшею просьбою прибавить и за меня, но такъ, чтобы и неприкосновенная шерсть сыпалась. Я— священникъ, 62 лѣтъ, давно и тяжко больной; я —
весь терпѣніе, а здѣсь теряю его За это я
не осуждаю себя, какъ православиый христіанинъ. Первоверховный
Создатель и
Учитель мой вервіемъ изгонялъ душепродажную гниль, ираведнѣйшій Угодникъ Е]го
святитель Николай безбоязненно влѣпилъ
марку отщепенцу безумному Арію, отцы
и всѣ иредки наши обеззараживали изверженія пьянаго тѣмъ же,— „не плачь, битый
плачь, не битый!“ Они же и мною повелѣваютъ, какъ твореиіемъ и сыномъ ихъ, во
благополучіе и славу Божію. То же бы я
сдѣлалъ и братцу его (т. е. Милюкова), неприкосновенному Гучкову, да и папашѣ
ихъ, за разводку, воспитаніе и содержаніе
неприкосновенныхъ коіцунниковъ для развала еемьи, юношества, общины, труда,
собственности.

И т. д.—въ томъ же родѣ.
Совсѣмъ какъ «Федорушки» Ал. Толстого: «Помянувъ родителей, въ морду
бы хулителей».
Только. зачѣмъ же упоминать при
этомъ имя Божіе и угодниковъ? Не
есть-ли это самое злое кощунство—болѣе злое, чѣмъ то, какое разстроенному воображенію «патріотовъ» чудится
въ Гучковѣ?

Окопо Дзмы п Совіьта.

Протестъ мусульмакъ. Изъ Орен
бурга «У. Р.» телеграфируютъ: состоялось собраніе мусульманъ, въ которомі
участвовало до 1,000 человѣкъ. Обсуждалась прошедшая въ Гос. Думѣ при
первомъ чтеніи 9 статья закопопроег.та
о нормальномъ отдыхѣ. Единогласно
постановлено: всѣми мѣрами ироводить
въ жизць празднованіе своихъ праздб з о р ъ п е ч д т іі
никовъ и принужденіе справлять христіанскіе пра дники считать нарушеПамтаг Э. Ожешко.
ніемъ
свободы совѣсти и насиліемъ
«Варшавскіы Дневнлкъ» приводитъ
надъ
религіей
мусульманъ. А. И. Гуч
отзывы польскихъ газетъ о знаменитой писательницѣ. Беремъ наиболѣе кову, членамъ мусульманской фракціи,
лидерамъ кадетъ, прогрессистовъ, ок
характерныя изъ этихъ отзывовъ.
тябристовъ и Хомякову посланы телеВарпіавскій Курьеръ» пиіпетъ:
Олсешко начала свою дѣятельность въ граммы съ просьбой о томъ, чтобы при
самые печальные дни ыашей національной второмъ чтеяіи законопроекта была
жизни, когда все разрушалось, когда раз- принята отклоненная поправка мусульсыпались всякія надежды, и шла съ тѣхъ манской фракціи.
поръ съ факеломъ свѣта по печальнымъ и
Собраніемъ указывается на послѣдсѣрымъ путямъ, подкрѣпляя и утверждая
въ вѣрѣ все свое поколѣніе. Дочь окраинъ, ствія вторичнаго отклоненія этой понаслѣдница высокой культуры шляхетскаго правки, а имеяно на возможность воз
сословія и смѣлая провозвѣстница демо- никновенія національной розни и бро
кратическихъ принциновъ, оживленная горячимъ желаніемъ служить краю, Ожешко женія среди мусульманъ. Въ случаѣ
видѣла будуіцность и избавленіе въ подъ- же вторичнаго отклоненія, рѣшено поемѣ простонародныхъ массъ на высшую слать вееподданнѣйшее ходатайство на
ступень развитія и національнаго сознаВысочайшее имя. Постановлено также
нія. Контролируемая цензурой въ каждой
своей мысли, въ калсдомъ горячемъ чувст- обратиться ко всѣмъ четыремъ муфвѣ, она не могла никогда высказать вее, тіямъ Россіи съ просьбой принять
что у иея было на сердцѣ. ІІо необходи- мѣры къ осуществленію желанія многомости она должна была утаивать много милліоннаго мусульманства,
словъ или прикрывать ихъ нредъ бдитель-
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какихъ преимуществъ предоставлено быть не йожетъ; самое боль
шее, что можно имъ нозволить, заключается въ уравненіи ихъ въ
иравахъ съ сектантами и нредоставленіи имъ возможности „воспи
тывать своихъ дѣтей и призрѣвать
больныхъ, нембщныхъ и сирыхъ“.
Всѣ другія „щ>ава“, направленныя
къ узаконенію свободы вѣроисповѣдапія и „иубличнаго ока.ттельства“ вѣроученія, отпавшаго оть
православія, создаюгь „религіозную
анархію“. Большинство комисіи
считаетъ чрезвычайно опаснымъ
шагомъ признаніе старообрядческихъ обіцииъ „не частными обіцествами,
а
иодвѣдомственными
губ. правленіямъ учрежденіями“.
Вт> этомъ приз.наніи оно видитъ
возможность въ будущемъ „созданія на казенный счетъ самостоятельныхъ старообрядческихъ консисторій“, что грозитъ госнодствующей церкви.. Архіеиискоиъ Арсеній идетъ еще далыне и заявляетъ, что „желаніе раскольниковъ
пріобщиться къ юридическому порядку государства— ничего общаго
со свободой совѣсти не имѣетъ“.
Архіеиископъ указываетъ, что „союзъ государства съ церковью можетъ сохраниться только- до тѣхъ
поръ, нока государство въ своей
дѣятельности руководится завѣіами церкви“. А потому нельзя посягать „на привеЛигіи иравославной
церкви“... Прот; Бѣликовъ просто считаетъ старообрядцевъ врагами православія...
Изъ защитниковъ нроекта пока
высказался М. Стаховичъ. Онъ заявилъ, что въ нашъ „вѣкъміровой
борьбы съ безвѣріемъ всякое религіозное стѣсненіе безразсудно“.
Мы остановились на двухъ господствующихъ въ Совѣтѣ мнѣніяхъ
на существо
старообрядческаго
вопроса. Одни видятъ торжество
истины въ совершенномъ исключеніи изъ законопроекта принцииа
вѣротерпимости, другіе, напротивъ,
въ возможно щирокомъ его примѣненіи.
И въ этоомъ.вопросѣ, какъ и въ
вогіросѣ иолитическаго раскрѣпоіценія, мы наталкиваемся на старую
аргументацію, на открыто проявляемое чувство боязни за господствуюіцую народность и господствующую религію. Былую систему мелочной опеки, приведшую къ совершенному обезличенію руСскаго обывателя, пытаются воплотить теперь
въ новыя формы и выработать
новые пути къ занятію старой позиціи. Гоеподствующая народность
трактуется, какъ совершенно безпомоіцная, и потому нуждающаяся въ исключительныхъ ира-

— «Г. М.» сообщаютъ, что предпомежду иро- лагавшіеся нынѣшнимъ
лѣтомъ по
примѣру прошлаго года учительскіе
Въ иисательскомъ трудѣ покойная не курсы будутъ разрѣшеньт только на
слѣдовала доктринѣ . чиетаго искусства“.
основаніи правилъ 4 марта, причемъ
ея повѣсти— это акты борьбы во имя идеаловъ выраженіе горячей души, которая всякій разъ на каждую лекцію потрехотѣла оказать воздѣйствіе на жизнь, воз- буется отдѣльное разрѣшеніе иравидѣлать людскія души по своей волѣ и со- тельства.
образно своему идеалу. Но въ повѣстяхъ
— Въ Финляндіи снова замѣчается
Ожешко, да»се вънаиболѣе тенденціозныхъ,
если можно такъ выразиться, проявляется усиленный ростъ эмиграціи. Еженепо истииѣ артистическая душа, впечатли- дѣльно эмигрируетъ не менѣе 300 чел.
тельная къ добру во всѣхъ его пр >явле— Изъ мѣстъ ссьтлкй сообщаютъ
ніяхъ.
Голосу Москвы», что изъ енисей«.Слово» замѣчаегъ, что Ожешко
ской губ. изъ ссылки бѣжали сестры
вся высказалась въ цѣломъ рядѣ повѣстей, служа нашему народу рѣдкимъ у Кальянъ, отиравленныя въ ссылку за
нашихъ выдающихся дюдей и, пожалуй, гіринадлежность къ военной революсовершенно исключителыіымъ у знамени- ціонной организаціи въ 1907 т. Обѣ
тыхъ женщииъ, сочетаніемъ горячаго серд- бѣжавшія находятся теперьвъ Италіи.
ца съ разсудителыіымъ умомъ.
- Изъ Вѣны сообщаютъ «У. Р.»:
Наконецъ, «День» напоминаетъ, что
По
здѣшнимъ слухамъ, державы склонпокойная писательница, какъ публины
объявить
автояомію Крита подъ
цистка,
выступала по польскимъ вопросамъ и въ главенствомъ одного изъ русскихъ вероссійск’ й гірессѣ. И ее читатели и слу- ликихъ кеязей. Ждутъ лишь отвѣта
шали, считались еъ ней. Въ Россіи Ол^е- Россіи и Англіи.
шко почти обожали. Ея имя блиетало не
— Совѣтъ министра народнаго променѣе сильно, чѣмъ фамиліи Толетого, До
свѣщенія
одобрилъ предложеніе попестоевскаго.. Ожещко любили. Дѣнила ее
чителя московскаго учебнаго округа о
и заграница.
Сзистопляска.
введеніи въ среднихъ учебныхъ завеПравые «патріоты» окончательно по- дешяхъ кинематографическихъ аппаратеряли всякое чувство мѣры. Какой-то товъ. Содержаніе лентъ для этихъ апстудентъ М. Сырокомля-Соцоцько (ка- иаратовъ должно быть научнаго хараккая гістинно-русская фамилія!) раз- тера. Введеніе кинем^тографа предпосказываетъ въ «Русскомъ. Знамени», ложено съ будущаго учебнаго года иа
какъ онъ Милюкову хотѣлъ «морду бить», средства министерства. (Р. В.)
— Въ переговорахъ съ правительно раздумалъ, ибо
полагаю, что, для упомянутаго мерзавца ствомъ албанцы обѣіцаютъ сложить
(для Милюкова) будетъ больпюю честыо,
оружіе лишь гіри условіи всеобщей
если рукоприкладство къ его рожѣ будетъ
приложено самою развратною* пьяною про амнистіи. (У. Р.)
— Группа защитниковъ интересовъ
ституткою..
Въ тонъ ему пишетъ «изъ провин- законныхъ наслѣдниковъ князя Огинціи» какой-то «тоже патріотъ»:
скаго предложила В. А. Маклакову
„Христосъ воскресе, дорргой студентъ принять участіе въ процессѣ. МосковМихаилъ! Крѣико обнимаю и горячо цѣлую,
скій- депутатъ изъявилъ свое согласіе.
какъ христіанина, по святому обычаю всераДостнѣйшаго нашего праздника Паехи, Приглашенные въ качествѣ защитни-

Скоро услыхалъ ея голосъ. Она съ
кѣмъ-то говорила.
Она была въ томъ же кругу розъ,
на той же скамьѣ, что и мѣсядъ иазадъ, когда я иоцѣловалъ ее. Но кто
стоялъ подлѣ нея въ тѣни дерева? Я
увидѣлъ—этотъ
кто-то наклонился,
чтобъ сорвать розу, она не дала и
сорвала цвѣтокъ сама. Она засмѣялась
ночти такъ же, какъ засмѣялась тогда,
мѣсяцъ назадъ. Потомъ она протянула ему розу, и онъ поцѣловалъ ея руку, взялъ другую, поцѣловалъ лицо.
Она продолжала смѣяться, и я самъ
сталъ чему-то смѣяться..
ІІотомъ она сорвала еще одну розу,
и они прошли мимо меня. Онъ тихо
спросилъ:
— Ты не измѣнишься, нѣтъѴ
Она отвѣтила—нѣтъ! и, оторвавъ
губами лепестокъ отъ розы, бросила
ее не глядя.
Цвѣтокъ упалъ къ моимъ ногамъ, и
я поднялъ его. Онъ былъ влаженъ отъ
росы или отъ дыханія ея—не знаю. Я
такжене знаю, кого мнѣ было болыпе
жаль въ ту минуту: себя или брошенной
розы? И еще я не знаю, отчеговдругъ
такъ
страшно стала свѣтить луна.
Право, она свѣтила не ярко, а просто страшно! Свѣтлыя облачка тревожно и торопясь собирались вокругъ
нея, а она глядѣла такъ, какъ будто
хотѣла что-то сказать, предупредигь о
чемъ-то грозящемъ. Но что могло грозить, когда все уже было кончено?
Роза, лежащая въ рукѣ, больная,
измятая, съ росинками слезъ, говорила мнѣ, что и въ самомъ дѣлѣ все
кончено. Зачѣмъ же такъ страшно
свѣтитъ луна? И вдругъ я вспомнилъ
о матери. Вышелъ изъ сада, потомъ
побѣжалъ. Подбѣжалъ къ ея дверямъи
сталъ прислушиваться.
Выло тихо.
Она, можетъ быть, спала. Я вошелъ
въ комнату и остановился у порога.
Луна свѣтила такъ страшно, что я

готовъ былъ кричать.
Вдругъ ея рука, рука моей матери,
иоднялась, съ секунду оставалась неподвижной, точно призывая меня, и
потомъ упала на подушку. Не такъ
опустилась, какъ обыкновенно опускается рука, а упала. Слышна была только тишина...
Я не помню, какъ очутился у кровати. Глаза матери были открыты и
искали кого-то.
Я наклонился къ ней, сталъ говорить, схватилъ ея руки. Эти руки были совсѣмъ холодны и безучастно лежали въ моихъ.
— Слушай, ты... ты долженъ... проговорила мать,—и я слышалъ, какъ
языкъ ея съ трудомъ и неясно выговаривалъ слова. Я понялъ, что этотъ
языкъ сейчасъ откажется служить и
что она не сможетъ, не успѣетъ кончить фразы. Вы понимаете, что я понялъ?.. Я понялъ также, отчего страшно свѣтила луна, понялъ сразу тысячу
другихъ вещей... Вдругъ полузакрытые
глаза матери широко открылись и стали безконечно болыними. Она смотрѣла черезъ мое плечо и поражалась
тѣмъ, что тамъ видѣла. Что она видѣла? Что хотѣла сказать мнѣ? Я не
смѣлъ спросить, даже не смѣлъ смотрѣть на нее—мнѣ казалось, я помѣшаю видѣть то, что она должна была
видѣть. И вдругъ я ясно, до невозможности ясно, почувствоваіъ Бога...
Мать была религіозна, и я сказалъей,
что Богъ здѣсь, я перекрестилъ ее.
Слыхала ли она меня? Она неподвижно смотрѣла еще съ минуту, потомъ
голова ея склонилась и глаза закрылись. Я хотѣлъ еще разъ, одинъ только разъ взглянуть на нихъ, но они
закрылись навсегда.
Луна стояла высоко *на н*-бѣ и ужъ
мирно *вѣгила на спокойное лицо ма-тери. Не отрываясь, смотрѣлъ я на
это лицо, яо развѣ я сумѣю сказать

нымъ окомъ. Однако она умѣла всегда обратиться къ своимъ читателямъ такъ, что
они понимали глубокое содержаніе ея ироизведеній и находили въ нихъ ту поддержку, которую онахотѣла имъ дать.

<<Варшавсвая Газета»,
чимъ, говоритъ:

ПоеліьдніГгГзвіьаіп.

ковъ Вонлярлярскаго прис. пов. Андреевскій и Гольдштейнъ отъ защиты
отказались. (У. Р.)
Выгорѣла вся фабричная часть
г. Двинска (Витебской губ.) Есть человѣческія жертвы. Убытки милліонные. Для тушенія пожара были вызваны пожарныя команды изъ сосѣднихъ городовъ. (Р. С.)
Пріѣхавшій въ Варшаву ревизовать военнр-окружный судъ полковникъ
Лыкошинъ внезапно заболѣлъ
сильнымъ нервнымъ разстройствомъ и номѣщенъ въ отдѣленіе душевно - больныхъ Уяздовскаго госпиталя. (Р. В.)
Согласно пожеланіямъ Государственнаго Совѣта, главное управленіе
по дѣламъ мѣстнаго холяйства вырабатываетъ проектъ передачи попечительствъ о народной трезвости
земскимъ и городскимъ
самоуправленіямъ. (Р. В.)
Въ Полтавѣ изъ страха нередъ
экзаменами скрылись неизвѣстно куда
гимназисты Ш класса Голубъ и Богацкій. (У. р.)
Въ Красноярскѣ покончили самоубійствомъ двѣ гимназиетки, Шереметьева и Аѳопасьева. (У. Р.)
В ъ Х абар овск ѣ кадетъ Савельевъ застрѣлилъ ги м н ази стк уЧ уба.(У .Р .)

Принципіальное дѣло.
По словамъ «Р. В.» въ московскомъ
окружномъ судѣ было разсмотрѣно интересное въ принципіальномъ отношеніи дѣло. Редакторъ «Р. В.», кандид.
правъ Соболевскій, былъ привлеченъ
къ отвѣтственности за напечатаніе въ
.76 247 «Русскихъ Вѣдомостей» 28-го
ноября 1909 г., въ отдѣлѣ «Провинціальная почта», корреспонденціи изъ
Саратова, въ которой сообщалось, что
ію новой дислокаціи войскъ въ означенный городъ къ 1-му іюля 1910 г.
будутъ присланы около 10,000 ч. войска, иричемъ указывалось, что въ составъ этихъ войскъ войдутъ два пѣхотныхъ полка, одинъ казачій артиллерійскій полкъ съ шестью батареями
и другія части. Далѣе сообщалось, что
по вопросу о расквартированіи этихъ
воііскъ губернаторъ обращался къ.городскому головѣ съ предложеніемъ, въ
которомъ, основываясь на сообщеніи
командующаго войсками
казанскаго
военнаго округа, настаивалъ на принягіи городомъ необходимыхъ мѣръ по
возведенію казармъ, обозныхъ сараевъ
конюшенъ и складовъ.
Изъ доставленныхъ комитетомъ по
дѣламъ печати свѣдѣній видно, что
министръ внутреннихъ дѣлъ, на основаніи отдѣла VI Именного Ьысочайшаго указа 24-го ноября 1905 г.,
призналъ
необходимымъ воспретить
сообщеніе въ повременныхъ изданіяхъ,
въ теченіе шестя мѣсяцевъ, свѣдѣиій,
какъ о передвиженіяхъ войскъ въ имперіи, такъ равно и о подгОтовительныхъ для сего мѣропріятіяхъ военнаго
министерства, каковое распоряженіе
министра было циркулярно объявлено
комитетомъ ио дѣламъ печати редакціямъ всѣхъ газетъ, выходяіцихъ въ
Москвѣ.
Въ виду этого В. М. Соболевскііі
былъ привлеченъ къ отвѣтственносѵги
по п. 9-му ст. 5-й отдѣла ѴТІІ Именнаго ]5ысочайшаго указа отъ 24-го
ноября 1905 г. за напечан іе, вонреіаі
состоявшемуся въ уетановленномъ порядкѣ, распорлженію мішистра внутреннихъ дѣлъ свѣдѣній о передвиженіи войск5> и о подготовительныхъ для
сего мѣрахъ. Обвиняемый не призналъ
себя виновнымъ и указалъ, что тѣ же
свѣдѣнія рапѣе были напечатаны въ
цѣломъ рядѣ саратовскихъ газетъ, и
въ подтвержденіе представилъ нѣскольі:.о номеровъ.
Защитникъ прежде всего указалъ,
что воспрещеніе министромъ внутреннихъ дѣлъ печатанія сообщеній о передвиженіяхъ войскъ, о нарущеніи котораго въ данномъ дѣлѣ идетъ рѣчь,
никакъ нельзя признать состоявщимся
въ установленномъ указомъ 24-го ноября '1905 г. порядкѣ. Высочайшій
указъ требуетъ, чтобы подобныя распоряженія непремѣнно проходили черезъ совѣгъ министровъ, а этого въ
данномъ случаѣ не было. Далѣе, подъ
передвиженіемъ войскъ, о когоромъ
говорилось въ воспрещеніи министра,
разумѣются, очевидно, не всякія иеремѣшенія, -нанримѣръ, по случаю выхода войскъ вь лагерь или ио случаю
выступленія куда-нибудь для усмиренія безпорядковъ, а разумѣются такія
передвиженія, которыя вызываются на-

что я думалъ и долго-ли смотрѣлъ? 11о- шы идемъ?.. Будемъ же любить жизнь
томъ я сталъ на колѣни, потому что И то, что за жизнью. Шюбовъ совьетъ
мнѣ хотѣлось ноклониться матери и намъ кругъ, одииъ великш прекрасныи
смерти. Сердце переполнилось благого- кругъ, въ когоромъ сольются концы II
вѣніемъ и присутствіемъ тайны. Тай- начала...
на глядѣла изъ каждаго утолка комнаМнѣ кажется, что мать довольна
ты, тайна лежала на лицѣ моей мате- моими носѣщ еніями и иногда ждетъ
ри, и луна вмѣстѣ со мною смогрѣла меня, какъ ждала, бывало,
жина эту тайну...
вая. Когда я долго не
прихожу,
Это было давно. Это прошло уже. мнѣне хорошо, и я чувствую себя виНо, знаете, у меня ужасно болитъ новатымъ. Но меня самого тянетъ, и я
сердце и временами представляется... бываю часто. ІІослѣдній разъ я долго
Мнѣ Богъ знаетъ что иредставляет- прислушивался. какъ шелестѣлъ вѣ
ся временами! Ненавижу я лунный теръ у ея креста, я жда.і,ы --н е услышу
свѣтъ, и такъ люблю, что не могу на ли конецъ неоконченной фразы...
него наглядѣться. Когда вижу бѣлую
Когда я не могу идти на кладбище,
полосу на полу, смотрю на нее цѣлылунный свѣтъ не даетъ мнѣ снать,
ми часами и все вспоминаю, безъ конзабираюсь въ свою маленькую оибца вспоминаю одно и то же. Я часто иліотеку и цросиживаю тамъ долго
хожу въ лунную ночь на кладбище. въ ишрокомъ кожаномъ креслѣ. Н а
Мой докторъ говоритъ, что подобныя меня молчаливо глядятъ шкафы своипрогулки мѣшаютъ мнѣ успокоиться, ми стеклянными дверцами, неподвижно
но гдѣ же искать болынаго покоя, чѣмъ на ихъ полкахъ лежатъ старыя книги,
тамъ? Тамъ такъ покойно, такъ тихо, какія-то тѣни ходятъ въ углахъ, и
такъ все понятно! Я каждый разъ все тихо, тихо. И звенитъ тииіина
понимаю тамъ что иибудь новое,
словами забытыми, тѣни въ образы
Такъ, я понялъ, напримѣръ, что нревращаются, въ милые образы просмерть и жизнь слѣдуетъ какъ можно шлаго. И не знаю— брежу я, иль старой
тѣснѣе соединять въ своемъ сердцѣ, \ няньки сказки себѣ повторяю...
что любить ихъ нужно поровну, что і Но что осталось мнѣ,
когда все
въ самыя свѣтлыя и счастливыя ми-! умерло?
нуты нужно настолько хорошо отно-! Лунный свѣтъ говоритъ, что остаситься къ смерти, что, если потребу-' лась только прелесть и боль воспомиется, пойти за ней тутъ же безъ ма-' наній. А солнце... Солнце зоветъ къ
лѣйшаго неудовольствія и не обидѣть' жизни и дѣлу, хотькъ какому-нибудь,
ее своимъ страхомъ и враждой. Я по- хоть маленькому дѣлу.
нялъ:
смерть не уничтоженіе—это
И живу я двумя жизнями. Богачъ
дверь, ведущая куда то.
при лунѣ и нищій при солнцѣ.
Самому входить въ эту дверь нельВсе хочу перекинуть два мостика—
зя, даже преступно. Потому что войти между лицомъ и душой человѣка, —
самому—значитъ бросить дѣло жизни, между колдуньей луной и отрезвляего не додѣлавъ.
ющимъ солнцемъ.
Но если позовутъ... Значитъ—пора.
Все хочу перекинуть два мостика...
И тогда зачѣмъ обижать зовѵщаго? Н о .. Нѣтъ ихъ? Или мудрѣйшее изъ
Зачѣмъ проклинать ту дверь, черезъ умѣній—умѣть видѣть?..
которую проходятъ всѣ, всѣ безъ исС. Желѣзнякъ.
ключенія. И развѣ знаемъ мы, куд
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Въ комисію вошли слѣдующія лица,
новичъ и принцъ Петръ Александро- взыскано сверхъ установленнаго раз- внѣшней стороны: иконостасъ и иконы
вичъ Ольденбургскій. Передъ освяще- мѣра 55.498 р. 25 к., а со стороннихъ почернѣли, священныя изображенія на йзъявившія согласіе оказать свое соніемъкъ памятнику принесены 32 зна- обывателей недовзыскано было 37.079 стѣнахъ облупились, съ внѣшней сто- дѣйетвіе: 0 . И. Лянильдъ, С. К. СокоПЕТЕРБУРГЪ. Постановлено выбо- р. 46 к , или 57,6 проц. назначенной роны штукатурка во многихъ мѣстахъ лова, 0 . В. Соковичъ, Л. И. Шесто— Ревизія виннаго склада и ла- г Далѣе жалобщикъ указываетъ, что
ры должностныхъ лицъ для туземнаго | суммы. Взысканія производились и отпала, желѣзныя крыши вездѣ зар- палъ, А. 0 . Березова и др.
вокъ. Въ .слободу пріѣхалъ управляю- •въ концѣ концовъ онъ, по нримѣру
ф
Къ
дѣлу
В.
В.
Богословскаго.
управленія произвести примѣнительно!послѣ 1-го января, такъ что всего взы- жавѣли, на гранитныхъ цоколяхъ и по
щій акцизиымй сборами самарекой гу- 1другихъ слобож інъ, вынужденъ былъ
къ порядку выборовъ крестьянъ съ | скано было по губерніи въ уплагу про- мостахъ образовались большія трещи- Въ гражданскомъ департментѣ асудеб- берніи и уральской области г. Лебеобрагиться за помощью къ коновалу.
ной палаты вчера было назначѳно дѣсокращеніемъ срока службы до одного-1 довольственныхъ долговъ 2.055.182 р. ны и пр.
девъ, недавно назначенный вмѣсто г.
Въ подтвержденіе своей жалобы Тонло
владѣльца
паровой
мукомольной
двухъ лѣтъ.
; 98 к. Въ хлѣбозапасные магазины за
На всѣхъ собраніяхъ
вопросъ о
Шебуева.
Г.
Лебедевъ
обревизовалъ
какошкуровъ
выставляетъ нѣсколькихъ
ВАРШАВА. Въ магазинѣ желѣз- тотъ же періодъ времени было взыска- расширеніи и благоукрашеніи собора мельницы въ г. Саратовѣ, В. В. Богозеннный
винный
складъ
и
казенныя
свидѣтелей.
ныхъ вещей Розенберга, на улицѣ Мо- но I 986.917 иуд хлѣба, а предстояло прошелъ единогласно въ ноложитель- словскаго, надъ которой учреждена адвииныя лавки и вечеромъ 11-го мая вы— Землеустроительныя работы. Съ
нюшки, ироизошелъ сильный взрывъ. взыскать 4.220.370 пуд. Такимъ обра- номъ смыслѣ, причемъ еп. Гермо- министрація. Отъ имени нѣсколькихъ
ѣхалъ
въ
г.
Новоузенскъ
для
ревизій,
12
мая казенные землемѣры съ 10-тью
присяжн.
повѣренный
Ранено трое прохожихъ. Раябиты ок- зомъ недоборъ хлѣба " въ хлѣбозапас- геігь, въ виду циркулирующихъ въ го- кредиторовъ
откуда
проѣдетъ
въ
города
Николаевскъ
уітолномоченііыми
приступили къ разна въ восьми домахъ. Предполагавшій- ные магаяины выразился въ 2,235.453 родѣ слуховъ по этому вопросу, за- Скворцовъ подалъ въ судебиую палату
и Уральскъ. Передаютъ, что 11-го межеванію земли покровскаго о-ва на
ся сначала взрывъ газа отъ неисправ- і пуд. Наиболѣе слабое пополиені е обще- явилъ собранію, что дебаты могутъ ясалобу йа опредѣленіе окружнаго суда мая г. Лебедевъ ѣздилъ въ Саотруба.,
ности газометра ие подтвердился. ГІри-1 ственяыхъ запасовъ производилось въ быть только исключительно по вопросу объ учрежденіи этой администраціи, но
ратовъ
для
переговоровъ
съ
управляПока провѣряются оружныя межи.
чину взрыва выясняютъ
судебныя |уѣздахъ: балашовскомъ, сердобскомъ и о расширеиіи и благоукрашеніи собо- затѣмъ довѣрители его вошли въ соющимъ
акцизными
сборами
о
томъ,
слѣЗемля
нокровскаго о-ва разбита на
власти, всю ночь разбирающія обго-!царицынскомъ. Далѣе обсуждался во- ра, а о постройкѣ новаго Кафедраль- глашеніе съ администраціей и прис.
дуетъ ли оставить въ слободѣ казен- пять участковъ и въ каждомъ участкѣ
рѣлые остатки обстановки магазина. ! просъ о томъ,—за чей счегъ должны наго собора не можетъ быть и рѣчи; повѣр. Скворцовъ въ засѣданіи судеб
ный винный складъ или уиразднить будутъ работать два землемѣра.
КИШИЫЕВЪ. Окрулаіымъ сѵдомъ пополняться общественные хлѣбозапас- это только затянетъ на ^долгое время ной палаты заявилъ о полномъ прекраего, такъ какъ въ слободу и западную
— Земельный сельскій сходъ соприговорены къ лишенію правъ и ные магазины въ случаѣ уменынеиія назрѣвшій вопросъ о раеширеніи со- щеніи этого дѣла.
часть
новоузенскаго
уѣзда
вино
можетъ
зывается
въ слободѣ Д()-го мая въ 4
ф Охотничья выставка. Отдѣлъ борзыхъ
двумъ годамъ исправительныхъ ротъ ихъ благодаря пожару, т. е. за счетъ бора, При этомъ епископъ заявилъ,
доставляться изъ саратовскаго вин- часа пополудни.
собакъ
былъ
предетавленъ
въ
лучшемъ
ви32 перса, оперировавшіе въ Бессарбіи ли тѣхъ лицъ, кому принадлежалъ сго- что нижній этажъ собора, ири расши- дѣ, но былъ немногочисленъ. Собаки
наго склада.
— На биржѣ. 13 мая на нокровболѣе 10 лѣтъ подъ видомъ свящеи- рѣвшій хлѣбъ, или же по уравнитель- реніи, будетъ освобожденъ отъ колоннъ A. Ф. Тапорнина получили: Чауеъ—мал.
Говорятъ, что покровскій винный скоіі биржѣ было въ привозѣ 200 воиослужителей и выманивавшіе отъ на- ной общественной .раскладкѣ. Поста- и представитъ изъ себя огромный мо- зол. мед., Нихрь—тоже, Аида— больш. еер.
складъ будетъ оставленъ, такъ какъ зовъ, подано 38 вагоновъ, куплено 3.8
мении галерные флаги Преображенскаго новлено производить въ этихъ случа- литвенный залъ болѣе чѣмъ на 2000 мед., Милка—тоже. В. В. Ермолаева: Брюздоставка вина изъ Саратова въ слободу, вагоновъ. Цѣна перерода отъ одного
га—
болыи.
с.
м.,
Звѣрь—мал.
зол.
м.,
Чаполка, учавствовавіпіе въ различныхъ яхъ пополненіе по уравнительной рас- человѣкъ. Здѣсь могутъ быть по вече- родѣйка— б. з. м., Злорадъ- б. з. м. За евои особенно въ уѣздъ, связана со рубля до 1 р. 7-1/2 коп. за пудъ, русбояхъ. Ио освяіценіи произведенъ са- кладкѣ, со всего общества. Было за- рамъ пастырскія собесѣдованія, вмѣсто ру: Звѣрь, Чародѣйка и Злорадъ—больш
многими неудобствами.
ской 80— 88 к. за пудъ, рожь 64— 66 л
ійленькіп Фе /іьетонъ . лютъ въ четыре залпа; полкъ про- слушано ходатайство хвалыяскихъ мѣ- устраиваемыхъ теперь въ залѣ музы- зол. мед. и призъ имени кн. А. С. Голицы- — Шалоба на ветери.чарнаго вра- коп. пудъ.
ной—
серебряный
рогъ
съ
золотыми
обойшелъ церемоніалыіымъ маршемъ.
щанъ о сложеніи съ нихъ продоволь- кальнаго училища.
ча. Крестьянинъ сл. ІІо^ровскій И. В.
— Совѣщаніе оредставителей мел— Совѣщаніе Думы рѣшило, по ственныхъ долговъ въ размѣрѣ, 2/з об-| Послѣ долгаго обсужденія, рѣшено мами и мундштукомъ. В. В. Елагина: ЛтоНѣчто ям агическое“.
бимъ— м. з. м., Летка—б. с. м.ѵ и Ловкій— Тонкошкуровъ подалъ въ самарскую каг о кредйта созывается въ слободѣ
і насъ уже сообщалось о ноявленіи разсмотрѣніи законопроекта о введе- щей задолженной суммы. Постановлено изъ обіцей суммы въ 200,000 р. израс- б. с. м. За свору— м. з. м. К. Н. Мосевки губернскую земскую управу жалобу на
24 мая. Съѣдутся представители пово(Сердобскѣ таинственнаго незна- ніи земства въ шести западныхъ губер- признать ихъ ходатайство не подле- ходовать первымъ долгомъ на устрой- на: Черкай—похвальный отзывъ.
земскаго
ветеринарнаго
врача
И.
Я.
узенскаго
и части
саратовскаго уѣзВъ отдѣлѣ таксъ стояли собаки В. X.
й;а, объявившаго себя «врачемъ- ніяхъ, иоставить на обсужденіе въ те- жащимъ удовлетверенію.
| ство золоченой чрезъ огонь крыши на
ІІолонскаго.
довъ.
На
совѣщаніе
будутъ
приглашеНикитина:
Нѣмка—
б.
з.
м
и
призъ,
Джекъ
^етизеремъ»; и съ большимъ для кущую сеесію законопроектъ ,о порядф Пріостановлено приведеніемъ въ куиолѣ, главокъ и крестовъ, затѣмъна м. з. м., Канса— б. с. м. А. И. Ершова: ХйПо
словамъ
жалобщика,
проживаюны
агрономы,
духовенство
и
др. лица.
издаиія
касающихся
Фин- исполненіе постановленіе петровской устройство гранитнаго цоколя и Іюмо- на— б. с м., 0 . Я. Левина: Марсъ—похвальі успѣхомъ «пользовавшаго» до- кѣ
щаго
въ
слободѣ,
недалеко
отъ
кварНрограмма
совѣіцанія
касается
"главзаконовъ
общегосударст- городской думы отъ 4 мая объ отказѣ! ста, паробетолнаго отопленія, внутрен ный отзывъ. М. X. Готовицкаго: Бимъ— м.
Зивыхъ обывателей, исцѣляя ихгь ляндіи
тиры
вётер.
врача—помоіци
отъ
послѣднымъ
образомъ
интересовъ
крестьянприличный гонораръ отъ всевоз- веннаго значепія, о правѣ застройки, въ казарменномъ размѣщеніи казачьей; нюю роапись собора лучшею иконо- з. м.; Бомъ— б. с м., Такса— м. е. м. и Четобъ обезпеченіи отдыха служащихъ сотни, которая должна прибыть въ го-!писиою живописью, золоченіе иконо- вертая— м. з м. Н. Н. Петрова: Тикъ-Такъ няго добиться невозможно У Тонкош- скаго населенія въ смыслѣ улучшенія
ныхъ недуговъ.
б. с. м.
курова заболѣла недавно лошадь, и онъ въ области сельскаго хозяйства.
стаса и пр.
рінственно, что озадачивало нѣко- въ торговыхъ заведеніяхъ, обезпеченіи родъ въ іюлѣ текущаго года.ѵ
Въ отдѣлѣ разнопородныхъ получийи 6 разъ въ теченіе десяти дней доби— Пріѣздъ архіерея. 13-го мая,
Многими высказано пожеланіе за- награды: Минка леонбергъ 10. Т. Кейлинга
>ш> просвѣщенныхъ сердобцевъ— отдыха служащихъ въ ремесленныхъ
Дума въ засѣданіи 4 мая постановался
безуспѣшио
видѣть
земскаго
вевъ
4 часа пополудни, въ слободу прибронз.
м
,
Цезарь
В.
С.
Болдырева.
нохвал.
і безграмотность афишъ, которыми заведеніяхъ, изданіи новаго положенія вила сотню казаковъ расквартировать ‘ кончить работу къ 1912 г , столѣтне
тер.
врача
Полонскаго.
Вмѣсто
г.
Побылъ
на параходѣ о-ва р. у. ж. дороги
памировалъ себя пріѣзжій изъ Са- о городскихъ обіцественпыхъ банкахъ, по частньшъ наемнымъ квартирамъ у му юбилею отечественной войны, па- отй., его же Венгерка—то ж е , Лакмэ сенбериаръ М. Н. Руднева— бронз. м., Сафо лонскаго каждый разъ на звонокъ выт «Третій» еамарскій епископъ Констан>ва «врачъ».
о выдачѣ ссудъ въ основные капиталы обывателей, близъ казармъ, ири усло-мятникомъ которой является Кафед- сенбернаръ Е. Ф. ІІолякова—похТотз., Діаходила его жена и заявляла, что тинъ,
встрѣченный мѣстнымъ духо,т
« мелкаго кредита изъ суммъ
~ віи пользованія въ казармахъ кухней, ■ральный соборъ. Вслѣдствіе этого ар- на леонбергъ С Ф. Иванова—м. с. м., До
- Какъ же это такъ—врачъ и учрежденій
«Иванъ
Яковлевичъ
не
обязанъ
лечить
венствомъ.
земс,шмъ начальникомъ,
гъ грамотную афишу написать не сберегательныхъ кассъ, о сооруженіи хлѣбопекарней, столовой и вещевымъ; хитектору П. М. Зыбину, по проекту ра леонбергь Л. Т. Цаненко б. з. м. и Дюкъ
лошадей
покровскихъ
крестьянъ,
такъ
полиціей
и
сельскими властями. Съ
леонбергъ
II.
М.
Беклемишевой—
б
з.
м.
и
канализаціи и переустройствѣ водо- складомъ.
ІТЪ?..—недоумѣвалъ обыватель.
I котораго расширяется соборъ, предло- призъ, Фи-фи испанскій пудель Е. Н. Мар- какъ для этого имѣется правительиристани
преосвяіценный
проѣхалъ
Впрочемъ—успокаивалъ онъ себя снабженія въ Петербургѣ.
Также нріостановлено постановленіе І жено поспѣшить съ представлеиіемъ тыновой— м. с. м., Каро бульдогь М. Н. ственный ветеринарный врачъ, завѣ- къ старостѣ троицкой церкви Н. А.
ржетъ, это такъ и полагается пи- селенія пожертвованія крупными сум- балашовской гор. думы отъ 30-го мар-1 подробной смѣты и проектъ предста- Руднева— бронз. м., Мирпа леонбергъ А. П. дующій общественными бойнями».
Ухину._________
Тунъ
леонбергъ
I помагическому... Ученому лучше мами на храмъ гроба Господня.
та о приглашеніи на должность г о р о д -?вить къ утвержденію въ строительное Докукина— пох. отз.,
B.
И.
Дьяконова—
б.
с.
м.,
Бени
фоксъ-терь
ь...
БЕРДИНЪ. Англіискій король на- ского врача В. А. Зубковскаго.
отдѣленіе губернскаго првйутствія.
въ колоніи достигаетъ
Названными лицами въ концѣ 1908
еръ Н. А. Евсѣева— м. с. м. и Гекгоръ ов- Смертность
что пріѣзжій цѣлитель—ученьій— значенъ шефомъ ІІерваго гвардейскаго
Иредсѣдателемъ губернскаго особаго чаръ С. ІІ. Шабалина— м. з. м. *
♦ Городская бюдшетная комисія
10— 11 проц., чиело выздоравливаю- и въ началѣ 1909 года было распро^томъ, кромѣ афишъ, удостовѣряла драгунскаго полка.
въ засѣданіи 12 мая разематривала попечительства единогласно избранъ
Въ отдѣлѣ англійскихъ ссттсровъ: іцихъ около 30 проц. Затѣмъ д-ромъ странено фалыиивыхъ трехрублевокъ
БЕРЛИНЪ. «V088. 2 еіШп&» сообща- смѣту по народному образованію. Нѣ- началышкъ губерніи, гр. 6. С. Татй- Ормондъ—б. з. м., Артуръ— м. з м., Джемма Муратовымъ сдѣланъ докладъ оводоснаб- на нѣсколько дееятковъ тысячъ руб.
^ящная визитная карточка, приетъ, что на Критѣ началось вооруженіе которыми былъ выдвинутъ принципі- щевъ; въ члены совѣта избрано бо- —Уснѣхъ— б. з. м. Владѣледъ Я. II Рабино- женіи колоніи.
ъя н а входной двери «пріемной».
Сдѣланы были деньгинастолько искусвичъ. Вѣрная Г. Й. ГІушенко— б. с. м. Ди^ небесно-голубомъ фонѣ было населенія. Новое нравительство изъ альный вонросъ о возможности сокра- лѣе 20 человѣкъ.
Болыіымъ вопросомъ является , во- но, что отличить ихъ отъ настояіцихъ
заръ— м. з. м.. Лордъ де-Монплезиръ— м з. м.,
трехъ лицъ во главѣ съ Вензіелосомъ, щенія смѣты по народному образовавчатано:
Рѣіпено
также
для
изысканія Фонтанъ— и. с. м., Гномъ— м. с. м., Джем- просъ о канализаціи, въ связи съ кото- можно было только благодаря вкравзаявило, что не откажется отъ послѣд- нію. Было указано, чго въ нѣкоторыхъ средствъ на расширеиіе собора учре- ка Вильмортъ— м. з. м. Владѣлецъ Н. Н. рой необходима біологическая очистка шейся опечаткѣ: вмѣсто слова «рубля»
«Врачъ магиешизеръ
Федоровъ. Чайка А. И. Смирнова—бронз. м.
нихъ рѣшеній и что правительство на- отдѣленіяхъ городскихъ школъ нахо- дить
Игнатій Грыгоръевичъ
отдѣленія
попечительства по Чайка
на нихъ было отпечатано— «рурля» :')
Н. Я. Нагибина— пох. отз., Фея Н. Н водъ.
мѣрено
послать
въ
Еврогіу
депуОрловъ.
дится по 18— 20 учениковъ, такъ что всѣмъ уѣзднымъ городамъ и населен- Бибинова— б. з. м., Ирма— б. с. м , ДжильБольшія пренія вызвалъ вопросъ о Защшцать подсудимыхгь будутъ семь
о нервнымъ л душевнымъ болѣз- тацію изъ десяти видныхъ лицъ, чтобы если бы соединить нѣкоторыя отдѣле- нымъ пунктамъ епархіи, установить да— м. з. м., Галька-—м. з. м., Ізелла м. с. м. гіатронажѣ, гдѣ сейчасъ находится%40 саратовскихъ адвокатовъ. Свидѣтелей
ъ».
убѣдить кабинеты политическихъ дѣяте- нія, то получилось бы
значительное кружечный сборъ по церк*амъ и при- Владѣлецъ П. А. Соустинъ. Вальянъ Н. А больныхъ, призрѣваемыхъ у крестьянъ по настоящему дѣлу вызывается свыз. м. и иризъ. Брутъ—
внизу мелкимъ, но четкимъ шриф- лей и печать не вноситъ измѣненій сокращеніе въ расходахъ.
влечь къ участію мужскіе и женскіе Рождественскаго--б.
бр. м., Лордъ м. з. м. Ж анета (внѣ кон- съ платой 10 руб. въ мѣсяцъ. По мнѣ- ше пятидесяти человѣкъ. Дѣло это
въ совершившіеся факты. НравительНа это были сдѣланы
возраженія, монастыри.
курса). Владѣлецъ А. М. Лаптевъ. Мумъ нію г. Муратова, иатронажъ необходи- пойдетъ въ іюньскую сесеію.
прервать всякія что соединять отдѣленія иевозможно,)
Саратовъ. Царицынская ул, между ство предлагаетъ
11 мая въ домѣ губернатора со- Ф. Й. Блокъ—б. с. м., Леда А. А. Бацъ- мо расширить до такихъ размѣровъ,
ьской и Александровской, номера сиошенія съ Турціей, удалить гербы и такъ какъ школы находятся на даль-1 стоялось общее собраніе членовъ гу- м с. м., Норма г. Совѣтова -'бр. м. и Вѣр- чтобы призрѣвать до 20 проц. общаго
И. С. Снѣгурова—пох. отз. Белла В. С
эмблемы, напоминающіе о связи остро- немъ разстояніи другъ
ш ръ
*а».
отъ друга и!бернскаго особаго поиечительства по ный
Острожникова —б. з. м., г. Лукъянова—-бр. м. чйсла; больныхъ.
ва
съ
Турціей,
и
сдѣлать
изъ
критска[у, какъ тутъ не вѣрить?
Кафедральнаго собора.
кромѣ того классныя комнаты въ нѣ расширенію
Послѣ преній существующій патроОтдѣлъ ирландскихъ сеттероеъ. Неронъ
Капелла Завадскаго.
Извѣстная
отъ только «номера Дмитріева» гдѣ го банка филіальное отдѣленіе гречес- йоторыхъ школахъ болѣе 15— 18 учб- Предсѣдательствовалъ гр. С. С. Тати
б. з. м. и иризъ. Нана -м . с. м. Владѣлецъ нажъ признанъ удовлетворяюіцимъ свояа Царицынской немного смущали: каго чаціональнаго.
никовъ и вмѣстить не могутъ. Смѣту щевъ. Собраніе принципіально согла- I. і. Говелька. Вѣрный Н. Ё. Масловскаго м. з м. ему назначенію. Постепенное расши- капелла Завадскаго даетъ 18-го мая
ТИХВИНЪ. Дуиа постановила хода- же сократить невозможно главнымъоб- силось съ пострювленіемъ общаго со- Лора С. А. Филевскаго—-б. з. м, и призъ, реніе патронажа, сообразно растущей концертъ—въ залѣ музыкальнаго учи'акой ученый—и вдругъ въ какихъН. Л. Ширинкина б. з. м. Нелли
лища. Въ программу, интересно сотайствовать о внесеніи въ Государст- 'разомъ потому, что городъ имѣетъ пе- бранія, которое было въ залѣ дворяи- Стоиъ
«номерахъ» на Царицынской.
И. К, Дыбовскаго б. з. м. Матъ И. Н. Мель- гютребности, признано желательнымъ.
то казалось подозрительнымъ. Еое- веипую Думу въ осеннюю сессію зако- редъ . министерствомъ обязательство, скаго
собранія подъ предсѣдатель- кова б. с. м. Аида Ф. И. Гужова м. з. м. Высказано пожеланіе имѣть наблюде- ставленную, входятъ, между прочимъ,
новѣйшихъ
русскихъ
стали даже наводить справки че- нопроекта объ улучшеиіи тихвинской по которому на народное образованіе ствомъ еп. Гермогена, о скорѣйшемъ Мода М С. Червяковой м. з. м. Леда II. X. ніе за психическимъ состояніемъ насе- произведенія
Готовицкаго
м.
з.
м.
Рокъ
А.
В.
Мизеров
композиторовъ.
Наканунѣ
г.
Завадскій
знакомыхъ о врачѣ Орловѣ въ системы.
собора;
должно расходовать не менѣе смѣтной расширеиіи Кафедральнаго
б. с. м. Бонгардъ Н. В. Кускова ленія селъ, гдѣ призрѣваются боль- даетъ концертъ въ сл. Покровской.
атовѣ.
МАДРИДЪ. Арестовано
болыное суммы 1908 г. (свыше 208,000 руб.) тутъ же были избраны: товарищемъ скаго
м с. м. Ральфъ Л. 10.Мертенса м.
з. м. ные.
— Концертъ Сироты. Завтра, въ
)казалось, что въ Саратовѣ никто число извѣстныхъ анархистовъ. Уста- плюсъ пособіе отъ
министерства въ предсѣдателя церковный староста Ка- Джекъ Ф. И. Сладкова пох. отз. Дива II. А.
Вопросъ о біологическихъ фильтрахъ
субботу, 15 мая, въ залѣ Музыкальнановлено, что застрѣлившійся анархистъ суммѣ 56,940 р. Къ какому либо рѣ- федральнаго собора В. II. Михалев- Евсѣева пох. отз. г. ДіанаВойчевекаго м. с. м пока оставленъ открытымъ.
акой знаменитости не слыхалъ:
го училища даетъ концертъ г. Сирота,
изъ Буэносъ-Айреса,
и шенію по данному вонросу комисія не скій, казначеемъ П. Г. ‘ Ьестужевъ и Марсъ 0. А. Бабашова бр. м. Фаустъ Н. Н
]арицынская улица—точно, имѣ- прибылъ
Нетрова м. з. м. Крахъ М. X. Готовицкаоберъ-канторъ Варшавской синагоги,
въ
воскресенье
на
сѣверномъ
вокзалѣ
я, идаже «номера» тамъ есть, ио
пришла и окончательное
обсѵжденіе дѣлопроизводителемъ свяіценникъ со- ш м. с. м
обладаюіцій, ио словамъ столичныхъ
ча-магнетизера Орлова никто не справлялся о времени прибытія по- смѣты отложила до слѣдующаго засѣ- бора о. Леонидовъ.
Съ В о л г и.
Отдѣлъ сеттеровъ - гордоновъ. Томъ
газетъ/феноменальнымъдраматическимъ
ѣздовъ. Король въ послѣдній моментъ данія.
етъ.
II.
II.
Быкова
бр.
м
Найда
А.
Н.
Соловьеф Съѣздъ. Сегодня, 14-го мая, отм. е. м. Лида Г. В. Дмитріевой б. с. м
]с тревожились сердобскіе паціенты измѣнилъ маршрутъ и ирибылъ въ
11-го и 12 -го м аяна Волгѣ къ полу- теноромъ. Его концерты въ Москвѣ и
ф Въ, гор. кана/шзаціонной кѳ- крывае/гся съѣздъ уполномоченныхъ ва
ІІбрма Ф. П. Мишина бр. м. Мальчикъ
сопровождал ись так имъ
на шутки стали доволыто прозрач- Мадридъ на автомобилѣ.
штормъ? прибой ІІетербургѣ
мисін. Въ засѣдаиіи 12 мая заслу- обществъ взаимнаго кредита, созывае- И. Н. Хлопова пох. отз. и ІІеро В. И. 1>ры дню разыгрался
ТАВРИЗЪ. ВслѣдсТітіе тревожнаго шанъ докладъ гор. инженера А. А. мын по иниціативѣ второго о-ва взаим- ленкова б. с. м.
намеки врачу-магнетизеру дѣволнъ былъ сильнѣе на луговой сто- большимъ успѣхомъ, что г. Сирота
Отдѣлъ нѣліецтхъ легавыхъ. Флотъ ронѣ, такъ какъ вѣтеръ дулъ немного былъ приглашенъ иа рядъ концертовъ
ъ.
настроенія въ городѣ, купцы дрекраща- і Лаговскаго обг его поѣздкѣ нъ Моск- наго кредита. Съѣздъ назначенъ въ
тотъ, конечно, обидѣлся: «Не вѣ- ютъ всякія сдѣлки. Вазаръ бездѣйст-ву по порученію горрдской управьт. Въ помѣщеніи правленія второго о-ва вза- м. з. м. Роландъ о. з м. Аида б. с. /Греффъ съ саратовекаго берега, и здѣсь, подъ въ Парижъ, Берлинъ и Лондонъ. Кром. з. м. и Герта— б. з.
м. ВладѣлецъА.
—говоритъ—не лечитесь».
вуетъ. Товарное движѳніе на, Джульфа | Москвѣ имъ были осмотрѣны работы имнаго кредита. Открытіе въ 12 ч. дня. Фридолинъ.
защитой города, иа-блюдалась мертвая мѣ ряда пьесъ, свѣтской и духовной
Призъ за группѵ.
Да вы же гарантировали * выздо- —Тавризской дорогѣ почти прекрати-!по сооруженію тоннеля при канализаф Къ переводу нселѣзнодорожна- Отдѣлъ пойнтеровъ количествомъ былъ зыбь, на сторойѣ же и на открытомъ еврейской музыки, концертантъ исполленіе, а мнѣ даже какъ будто хуже лось; пассажнрскій автомобиль функпіо- цін московскихъ боенъ, а такЖе и го управленія. Договоръ съ купече- небогатъ, но качеетвенно не оставлялъ плесѣ разгуливали «бѣляки». Благода- нитъ аріиизъ оперъ «Тоска» и «Анда».
Общедоступный театръ. Въ виду
нируетъ хорошо. Несмотря на амни- разнаго рода техннческія приспособле- ско-мѣщанскимъ обществомъ на при- желать ничего лучшаго. Патти Н. Л. ІПи- ря иеепокойному состоянію воды недо...
бр. м Ура А. А. Мёдёнъ м. з. м.
большихъ сборовъ, какіе даетъ «Мирра
- Надо полный курсъ пройти—я пре- стію, гоненіе бывшихъ ириверженцевъ нія для вентиляціи, водоотлива и проч. стройку остальной части къ новому ринкииа
возможно
было
опредѣлить—остановиВеста Я. М Кожевникова м. е. м, Чамстараго рел^има продолжается. Полиреждалъ.
По заслушаніи доклада, постановле- дому управленія рязанско-уральской піонъ Эльма б. з. м. и призъ. Мебъ м. н. м. лась или нѣтъ прибыль у Сара- Эфросъ» съ участіемъ Е. П. Шебуевой,
пьеса Гордина снова повторяется ееТриходилось волей-неволей вѣрить цейскіе фидаи, преслѣдуя съ цѣлыо но: 1; всѣ работы по исправленію желѣзной дороги администраціей доро- Владѣле]і,ъ Ф В. Крупеииковъ. Томъ В. В. това.
іурсъ выдерживать, а то—плакали ареста одного сеида, пьггались проник- мостовыхъ, по окончаніи работъ по ги не заключенъ, и предполагавшіяся Елогина м. с. м. Ася В. С. Выговскаго
— Крупныя акціонерныя общества годття—въ шестой разъ.
— Въ воскресенье идетъ новая пьеиуть къ 'писцу русскаго консульства, канализаціи, взять на.себя городу; 2 ) въ текущемъ строительномъ сезонѣ ра- м. с. м. Райтъ А. П. и Ю II. Сидорскихъ за прошлый годъ выдаютъ дивидендъ:
ежки...
м. з> м. и призъ. Ночка и Альма А. II.
са
Бинштока— «Генрихъ Наваррскій».
Здругъ въ одинъ прекрасный день куда сеидъ скрылся.
«Самолетъ»
30
руб.,
«Меркурій»
12
перенести на счетъ города оплату во- боты по пристройкѣ, такимъ обра- Корбутовскаго м. с. м. Марсъ В И. Фи•есно-голубая карточка на дверяхъ ЛОНДОНЪ. Аг. Рейтеръсообіцаетъ, что, доотлива но поденному разсчету 80 к. съ зомъ, откладываются иа неопредѣлен- липова м. с. м.
руб. и «0-во по Волгѣ 7 руб. на ак- ІІьеса разрѣшена къ посгановкѣ тольФранцузсчая легавая И. Я.‘ Крюгмана цію.
ко одинъ разъ.
несмотря на происходящіе между дер- человѣка, оставивъ на счетъ подряд- ное время.
іезла.
Галя получила м с. м.
— Получено разрѣшеніе на постаЗказалось, что начальство сдѣлало жавами-покровительницами переговоры чиковъ доставку всѣхъ машинъ и снаЭто обстоятельство ставится въ
Отдѣлъ коннозаводства. Страда, рысиновку пьесы Я. Гордина, автора «Миріазительное открытіе: «врачъ-магне- по критскому вопросу, еще не сдѣлано рлдовъ, какія понадобятся для водо- связь съ иредстоящимъ переводомъ ча- стая кобыла II. И. ІПмидта м. с. м. и какъ
ры Эфросъ»,— «Любовь и смерть».
еръ по нервнымъ и душевнымъ бо- никакого опредѣлеинаго предложеиія ! оглива; 3) передать на счетъ подряд- сти уиравленія изъ Саратова въ дрѵгое призъ брон. мед. г. у. к. Нарядный, рысистый жеребецъ И. Е. Смирнова м. с. м.
іыямъ, Игнатій
Григорьевичъ Ор- объ устройствѣ будуіцности острова. |чиковъ доставку всѣхъ матеріаловъ къ мѣсто.
Ястребъ, меринъ В М. Беклемишева б. ъ м.
ъ», оказался просто-напросто запасЧАНША. Мятежиики сожгли городъ|мѣсту работъ по особо-утвержденішй
Окружный судъ.
Изъ освѣдомлениыхъ источниковъ и призъ. Его же: Волчекъ б. с. м. Зайчикъ
мъ унтеръ-офицеромъ пограничной Иитангъ; сгорѣло 100 домовъ. Дблжност-1 расцѣиочной вѣдомости; 4) поручить намъ сообщаютъ, что правленіе обіце- бр. м Медвѣжонокъ м. с. м. Гордый м. с. м.
Растрата казенныхъ суммъ.
ажи...
ныя лица бѣжали. Іородъ во власти предсѣдателю комисіи В. И. Алмазову ства, въ лицѣ одного изъ виднѣйшихъ Геренъ С. А Юрьевича м. з. м и, какъ
Назначенное на 12-е мая дѣло о
Сл. НИКОЛАЕВСКАЯ, астраханской
Іроизошло это фантастическое пре- мятежниковъ. Съ сѣвера идутъ полчи- і иазначить торги на сда*Іу работъ по своихъ членовъ, высказалось за пере- призъ, м. с. м. главнаго управленія госу- бывш. помощн. ндчальника тюрьмы
губ.
(Отъ нашего корреспондента).
дарствениаго
коннозаводства
Казакъм.
з.
м.
щеніе ири слѣдующихъ, совсѣмъ Ща мятежниковъ и на пути громятъ | канаяизаЦіи по своему усмотрѣнію.
водъ половины управленія не въ Аст Ханъ б. с. м. Владѣлецъ А. II. Корбутов- И. И. Солонинѣ, обвиняемомъ въ ра- Иритическое положеніе средне-учеб.
селенія.
| ф
0 г
Строгій экза- рахань, какъ предиолагалось раньше, а скаго. Шарикъ 0 . А. Кривскаго б. с. м. стратѣ ввѣренныхъ ему по службѣ ка)заическихъ обстоятельствахъ.
ПАРИЖЪ. Фальеръ принялъ турец- менаторъ, г. Зотовъ, потребовалъ отъ въ Москву.
Вздумалось. какъ-то начальству ио
неявки заведенія.
Буцефалъ Ф. А. Столыпина м. з. м. и, какъ зенныхъ денегъ, вслѣдствіе
9 мая состоялось общеѳ
собраніе
каго
наслѣдника
и
сдѣлалъ
отвѣтньтй
призъ,.
бр.
медаль
главнаго
унравленія
госуігу службы спросить у
врача удоглавнаго свидѣтеля Колесникова, вы- членовъ родительскаго кружка. Обсужуѣзднаго училищнаго совѣта копію
Во всякомъ случаѣ, переводъ этотъ
дарственнаго
коннозаводства.
>вѣреніе личности: показалось нодо- визитъ.
сланнаго въ отдаленныя мѣста Россіи, далось создавшееся' критическое иоложурнала засѣдані# совѣта, на кого- если и состоится, то не скоро, никакъ
ф Растраты. Довѣрениый магазина готоБРЮССЕЛЬ. Въ присутствіи коро- ромъ разсматривались жалобы уча- не ранѣе будущаго года, такъ какъ ваго
ітельнымъ, что врачъ почему-то за-слушаніемъ отложено.
илатья „Дрезденъи В. Ф. Осиповъ зЪженіе мужского средне-учебнаго залевской четы открыта международная щихъна него. Г. Зотовъ намѣренъ об- онъ вызоветъ огромяую ломку въ ад- явилъ полиціи 1 участка, что портной,Стелъ прописать себя въ участкѣ.
Затѣмъ слушалось дѣло о бывш. во- веденія въ виду недостатка средствъ.
Что вы
имѣете
предъявить? вьтставка искусства.
жаловать рѣшеніе уѣзднаго училиіцна- министративномъ дѣленіи всѣхъ линій панъ Артамоновъ взялъ матерьялъ для лостномъ писарѣ елшанской волости,
ТАНЖЕРЪ. Вслѣдствіе совмѣстнаго го совѣта въ губернскій училищный дороги и потребуетъ немало време- шитья пиджаковъ на сумму 74 руб. и не- сарат. уЬзда. Иванѣ Красновѣ. растра- Былъ доложенъ результатъ ходатайства
росили тамъ любезно, но настойчиво
кружка передъ министерствомъ о приизвѣстно куда скрылся.
выступленія консуловъ европейскихъ совѣтъ.
Иа.
ни на предварительную его разработМ.
И.
Калашниковъ,
живущій тивпіемъ ввѣрениыя ему общественныя нятіи въ казиу
учебнаго заведенія
Тотъ послѣ небольшой заминки про- державъ въ Фецѣ, султанъ Мулай-Гана Нѣмецкой ул., далъ портному Сергѣю деньги. Дрисяжйые признали Красно— Учитель базарно-карбулакскаго ку.
кружка
или
открытіи
самостоятельно
фидъ
назначилъ
десять
мароккскихъ
нулъ «документъ», гдѣ было напиучилища г. Маловъ привлекаетъ г. Зоф Общее собраніе присяжныхъ по- Лыкову, живущему на горахъ, матеріи для ва виновнымъ, и судъ приговорилъ его министерствомъ казеннаго
среднешитья
тужѵрки,
стоющей
16
руб.,
съ
коточиновниковъ
для
участія
въ
комисіи
но:
това къ судебной отвѣтственности за зѣренныхъ. Въ субботу, 15 мая, на- рой Л-въ скрылся неизвѣстно куда.
къ заключенію на два мѣсяца въ учебнаго заведенія. Члены Думьі, на
«Выдано сіе запасному унтеръ-офи- тю опредѣленію долговъ Махзена.
клевету въ печати, усмотрѣнную г. Ма- значено общее собраніе присяжныхъ ф Кражи. А. А. Рощина, живущая на углу тюрьму.
телеграфный запросъ относителыю этоГАМБУРІЪ. Основано гамбургское, ловымъ въ «историческомъ гшсьмѣ» г. повѣреиныхъ
тгг,,___ _ ~ округа
^ г ,.ѵл, Саратовской су- Полицейской и Дарицынской улицъ, заявила
ру пограничной стражи...»
Похтценіе 6889 рублей.
го, отвѣтили, что на успѣхъ надежды
сыскному
отдѣленію,
что
къ
ней
зашла
неТакъ какъ-же ты, братецъ, смѣ- товарищество по эксгюрту лѣса въ цѣ-^Зотова, помѣщеяномъ въ номерѣ 96|дебной палаты. На собраніи, кромѣ
Вчера въ гкружномъ судѣ, съ учас- мало, что смѣта на будущій учебный
женщина подъ предлогомъ снять тіемъ присяжныхъ засѣдателей, разсмотляхъ скупки для эксплоатаціи рус-! «Саратов. ІІѣст.».
іь людей морочить, а?
разсмотрѣнія отчета совѣта за прош- извѣстная
квартиру и украла очки въ золотой оправѣ.
годъ въ 4,500 руб. даже не
могла
в,
Такъ-что вашескородіе отъ ири- скихъ лѣсовъ для продажи лѣсныхъ!
дѣло о
бывшемъ
акциз- быть разсматриваема за отсутствіемъ
лый годъ и нѣсколькихъ докладовъ,
— У Ф. Т. Даеаева, живущаго на Ново- рѣно
Г0Р0ДСКИХЪ
школахъ.
13
мая
матеріаловъ
въ
Германію
и
Англію.
I
♦
Ды такое призваніе имѣю—отвѣтилъ
узенской улицѣ, при выходѣ изъ дома тер- номъ контролерѣ Смирновѣ-Смирницсредствъ. Общее еобраніе, нринимая
БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ. По случаю сто- і
иачальныхъ
школахъ иредстоитъ избраніе новаго состава пимости на Петиной улицѣ, украдеиы сеавый унтеръ.
кимъ, обвинявшемся съ похищеніи 6889 во внйманіе безвыходное
всего совѣта.
положеніё
ребряные
часы
и
кошелекъ
съ
деньгями
лѣтія
Аргентины,
президентъ
во
двор-1
^
°
г
Н
Ч
и
И
ЛИ
СЬ
учфіШІ
аа,яятія
въ
^
Пшелъ! Что-бъ духу твоего не
ф Въ обществѣ трудящихся жен- 4 руб. 50 коп. Кражу совершилъ бывшій съ руб. иеъ кассы казеннаго виннаго склада дѣла, постановило: чрезъ недѣлю соцѣ
далъ
банкетъ.
Присутствовалн
преИ-р'
И
^
ла,п’шихъ
отдѣлешях;ъ5
ча'
-хло.
щинъ. Во вторникъ, подъ предсѣда- нимъ товариіцъ Афанасій Быстряковъ, ко- въ сл. Покровской, Ио этому же дѣлу брать чрезвычайное общее собраніе,
Слушаюсъ-съ!
- д і т ъ Чилійской республики, делега- ^ ^ Р асп ом ж м іе^ губер н ат ор а
За тельствомъ Е. А. Харизоменовой, со- торый задержанъ и въ кражѣ сознался.
въ качествѣ обвиняемой, была привле- на которомъ долженъ обсуждаться вор
е гУ0 е Рнат 0 Ра — У Б. Е. Зимошъ, живущей на Мос- чена и гражданская жена СмирноваЙ бравый унтеръ, сдѣлавъ
полу- ты изъ заграницы, власти. Нрезидентъ 1
стоялось
общее
собраніе
общества
трупросъ о закритіи учебнаго заведетостъ за народы, п р ед-! 3 ™
постаноі“
0 Домовыхъ
ковской улицѣ, украдено неизвѣстно кѣмъ
юротъ налѣво, «пшолъ» и навсегда провозгласилъ
Смирницкаго, Е. П. Штехеръ, къ ко- нія за отсутствіемъ средсѵівъ. 0
п.иттп а..
іВДигахъ и адресныхъ листкахъ, кварги- дящихся женщинъ.
разныхъ вещей на 25 руб.
^чезъ съ горизонта города Сердобска, славл
1
Р
‘
- ронанимательница крестьянка Ксенія
— У С. С. Савельева, живущаго въ 1-мъ торой обвиненіе предъявлялось въ сок- такомъ постановленіи собранія послана
На этомъ засѣданіи разсматривался
*езя съ собой, какъ говорятъ, кругI Зуенко (за непрописку прибывшихъ вопросъ объ организаціи въ лѣтнее участкѣ, неизвѣстно кѣмъ украдены коше- рытіи и растратѣ части похищенныхъ талеграмма членамъ Государствениой
лекъ съ 12 руб и карманные никелевые денегъ.
ійькую сумму за свою предпріимчи| къ ней Василія Сарыгина и Василія время дѣтскаго народнаго сада.
Думы, гг. Барыбину и Виноградову.
часы.
>сть.
Защищали подсудимыхъ В. Н. ПоЗуенко, съ цѣлыо скрыть ихъ отъ поИзъ преній по этому вопросу выясУ Ф. А. Лузина, живущаго на постоХорошій городокъ, думалъ брав
^
; лиціи) приговорена г. губернаторомъ нилось, что открыть дѣтскій народный яломъ дворѣ Морозова, на Часовенной ул., лякъ и Н. С. Аносовъ. Гражданскимъ
ЦАРИЦЫНЪ. Тоже «хирургія». «Ц.
Й унтеръ, вспомииая свои послѣдКонсультація. Отъ члена Госуд. къ трехъ-мѣсячному аресту безъ за- садъ въ этомъ году не представляется квартирантомъ его Яковомъ Кузнецовымъ истцомъ выступалъ Б. А. Араповъ.
В.»
приводитъ любопытную картинку
я гастроли.—ІІраво хорошій, сердеч- Думы, А. М. Масленникова, мы полу- мѣны его штрафомъ; Сарыгина и Зу- возможнымъ какъ по формальньшъ украдсны рааныя вещи. Кузнецовъ задерПрисяжные засѣдстели вынесли оболеченія
знахаркой больной.
жанъ
и
въ
кражѣ
сознался.
Ый... тбкъ ему и иазваніе дано Сер- чили слѣдующую телегр^мму: «Послѣ енко за то же предписано немедленно причинамъ, такъ и за отсутствіемъ
имъ оправдательный вердиктъ. Подроб- . Вдова Г-ва, проживающая по Ека— У Ф. И. Зиновьева, живущаго на
^бскъ. Ну, да авось, свѣтъ не клиномъ нродолжительныхъ преній въ бюджетной выслать изъ Саратова; домовладѣлецъ средствъ и лицъ, которыя занялисьбы Нижней улицѣ, украдена тужурка. Кралсу ности въ слѣд. №.
терининской улицѣ, страдая острыми
яиелся...
Большой процессъ.
!
совершилъ Александръ Попковъ, который
комисіи Гос. Думы, болынинствомъ 2-хъ Василій Кудрявцевъ оштрафованъ на спеціально этимъ дѣломъ.
головными болями, послала за знахарЗвонарь.
Закончено слѣдствіе и врученъ обви-1 кой. Нослѣдняя осмотрѣла больную,
голосовъ принята ассигновка 12500 р. 35 р.
М. И. Мѣшковская предложила со- задержанъ и въ кражѣ сознался.
нительный актъ по большому дѣлу о опредѣлила у нея «чемеръ» и начала
на устройство консультаціи въ г. Са-1 ф Къ расширенію Кафедральнаго бранію ограничиться на это лѣто орфабрикаціи и распространеніи кредит- лѣчить посредствомъ выдергиванія воратовѣ».
собора. За послѣднее время состоя- ганизаціей лишь подвижныхъ дѣтскихъ
ныхъ билетовъ трехрублеваго ,д,остоин- лосъ н а головѣ. С оединивъ нѣсколько
ф Продовольственныя дѣла. На-|лось нѣсколько общихъ собраній чле- игръ.
І ПЫЯ ТЕ/ІЕГРДППЫ. дняхъ
ства въ Саратовѣ, вольскомъ уѣздѣ, волосъ въ пучокъ, зн а х а р к а в ы д ер г и в а л а
подъ
предсѣдательствомъ
г.
гу
-'
новъ
губернскаго
особаго
попечительОрганизацію
такихъ
игръ
беретъ
на
Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентстѳа).
Второй день засѣданія былъ посвя- ІІензѣ и Воронежѣ.
бернатора состоялось' засѣданіе губерн- ства по расширенію и благоукрашенію себя суіцествующая при обіцестйѣ
съ корнемъ.
13-го мая.
По этому дѣлу въ качествѣ обвиняе- и х ъТакая
скаго по продовольственнымъ дѣламъ Кафедралыіаго собора. Собранія отли- школьная комисія, въ составъ которой щенъ вопросамъ о психіатрической ішпроцедура продѣлалась въ
ПЕТЕРВУРГЪ. Торжественно освя- присутствія. Ьылъ заслушанъ докладъ | чались многолюдствомъ. Присутствовамогутъ войти всѣ члены общества, же- лоніи. Директоръ колоніи, д-ръ Мура- мыхъ привлечено нятнадцать слѣдую- въ нѣсколькихъ мѣстахъ головы, приі;енъ памятникъ Петру Великому, сотовъ, сдѣлалъ докладъ о положеніи іцихъ лицъ: А. 0. Кеслеръ, С. М. чемъ волосы значительно порѣдѣли.
о результатахъ взысканія продоволь-1 ли: иастоятели приходскихъ церквей, лаюіціе способствовать этому дѣлу.
руженный Преображенскимъ полкомъ сгівенныхъ долговъ за минувшій годъ. гласные городской думы, инженеры,
С браніе отнеслось сочувственно 4съ психіатрической колоніи въ настоящее Тимофеевъ, А. И. Глокъ, Л. Н. Ер- Уходя отъ больной, знахарка заявила,
ъ саду противъ офицерскаго собра- ІІредстояло взыскать съ 1 августа 1909 архитекторы, началышки гимназій и предложенію М. И. Мѣитковской и врѳмя, отмѣтивъ этапы постепеннаго шовъ, А. ІГ. Чоповъ, (владѣлецъ мачто въ слѣдующій разъ она прійдетъ .
ія. ІІрисутствовалъ Государь, великія г. по 1 января текущаго года по гу- реальныхъ училищъ, купцы, мѣщане и
разрѣшило пользоваться всѣми имѣю- развитія колоніи за 25 лѣтъ. Въ 1885 _,зина «Французскій базаръ»), Л. Н. «грызть лобъ». Больная согласилась и
нягини: Анастасія Михайлова, Викто- берніи 1.939.751 р. 46 к. и со сторон- пр. Всѣми признано, что Кафедральвъ колоніи находилось больныхъ Иконниковъ (бывшій служащій Р.-У. на это.
щимися гіри обіцествѣ пособіями для
ія Феодоровна, Ольга Александровна нихъ обывателей 65.237 р. 87 к.; взы- ный соборъ, помимо своеіі малой помѣорганизаціи подвижныхъ
дѣтскихъ 129 человѣкъ, теперь ихъ 740. Коло- жел. дор.), А. И. Жуковскій, Е. 3.
Марія Павловна и великіе князья: *скано же было съ крестьянъ 1.995.249 стительности, пришелъ въ болыиую
*), По заявленію нѣкоторыхъ подсудимыхъ.
игръ. Этой же комисіи дано норученіе нія обслуживаетъ всего лишь 10 проц. Филиппова, И. А. Клекнеръ, С. И.
ириллъ Владимировичъ, Борисъ Вла- *р. 71 к. и со стороннихъ обывателей ветхость и требуетъ круинаго ремонтрехрублевки ими пріобрѣтены по 25 кои
Столяровъ,
А.
А.
Гертье,
М.
А.
Бекеобщаго
числа
больныхъ
въ
губерніи,
озаботиться выборомъ мѣста для
[имировичъ, Константинъ Константи- 28.158 р. 41 к., т. е. съ крестьянъ та, какъ съ внутренней, такъ и съ
цифра которыхъ доходитъ до '4000 ч. товъ, С. Д. Львовъ и Е. Т. Сутягииъ. за рубль.
игръ.

О ТД ІЪ Л Ъ

остями государственной обороны и
му требуютъ сохраненія ихъ въ
ѣ. Ничего подобнаго въ данномъ
аѣ не было: перемѣщеніе нѣкоточасти войсгсъ въ Саратовъ вывысъ просто измѣнѳніемъ дислокаціи
къ, а такое передвиженіе, равно
и всѣ иодготовительныя къ нему
шріятія, не могутъ составлять тайнапротивъ, какъ видно изъ устава
мскихъ повиниостяхъ, производят•чень гласно,—съ печатаніемъ пубьцій, наримѣръ, о вызовѣ на торги
|л . ІІе видѣла въ этомгь никакой
[ы и мѣстная власть: сообщеніе о
^оженіи гу.бернатора было наиеча>ррѣшительно во всѣхъ саратов:ъ газетахъ, не вызвавъ никакихъ
фссій, затѣмі, требованіе губернаі| обсуждалось въ открытомъ засѣи саратовской городской думы, и
>обный отчетъ объ этомъ засѣданіи
гь
былъ напечатанъ въ саракихъ газетахъ.
кружный судъ вынесъ Сбболевскоздравдательный приговоръ.
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Туго-на-туго перовязавъ полотенцемъ I приеягѣ критскихъ депутатовъ. Въ|
Пользуйтесь
лобъ больной, знахарка начала грызть политическихъ кругахъ не скрываютъ
лобъ. Съ перваго же раза она такъ опасеній по поводу обострившагося
укусила, что послѣдняя лишилась со- положенія.
окончательнтя распродажа мебели,
знанія и упала въ обморокъ. Больная
разныхъ стилей. по самымъ дешевымъ
черезъ нѣсколько времени очнулась
Письмо въ редакцію.
цѣяамъ.
Александровская
улица, предлагаетъ торговымъ фирмамъ, каненнымъ и частнымъ учреждені
отъ обморока, голова попрежнему сильпротивъ Городского Банка, д. Ме- вѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполяит^лей
щерякова, въ складѣ С. 0 . Потѣхина. жности сборщиковъ. плателыцяковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣд]
но болѣла, а то мѣсто, куда знахарка
М. Г., г. Р.едакторъ!
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, і
приложилась зубами, только черезъ
Нельзя-ли при посредствѣ Вашей
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалт
недѣли зажило.
газеты обратиться къ обществу съ
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніе магазі
Д-ра ШМНДЛЕРѴБАРНАЙ
проч. торговыхъ предпріяті^, гарантируя капитадами: залоговымъ,')
просьбой о помощи ученицѣ VII класМаріевбадскш Редукліонвыя Пилн>іи
нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
противъ
са маріинской женской гимназіи АнаАдресъ: Московская ѵлица, юмъ № 82 Егоровой. Телефонъ № (
п д р а д п п іь .
стасіи Федосѣевой.
%
Эта дѣвочка, съ блестящими споОДЕССА. ( Судъ подъ судомъ). собностями, была представіена отъ коец. хоръ и шикарныя капеллы подъ упр.
и отличаое слабитпьвое средсгво.
•ный стаЧлены кишиневскаго окружного суда 3-го смѣшаннаго училища кандидат- Боровской и весь ансамбль, состоящій изъ
Насгоящая упаиовка въ короб__ металлу,
кахъ ираснаго .цвѣта съ опвручяой. Нижняя улица, мастерская
С. Левецкій, Ф. Савицкій и городской кой на городскую стипендію; получить 20 разнообразн. номеровъ. Въ саду играетъ
военный ориестръ хвалынскэго нолка подъ
саніемъ способа употребіенія. Про*
М. Кузяхметова, д. № ’29.
2938
судьл гор. Оргѣева К, Фратііца были ее ей не посчастливилось; не удовлет- упр. г. Трей и бальный подъ упр. г. Вольфъ.
дажа во всѣхъ аптекаіъ и аптвкарпривлечены къ отвѣтственности за то, ворена также просьба въ городскую Начало гулянья въ 7 чм а концерт отдѣл.
скиіъ магазииахъ.
нТи.^ОППОКОВА ВРЕМЕННО ПЕРЕВЕДЕНА
что, составляя присутствіе суда выѣзд- управу и педагогическій совѣтъ на- въ 9^/2 час веч. Ресторанъ открытъ до
739
цу
близь Ильинской, л. Борель, кв 2. Имѣются свѣжіе: молоко,
ной сессіи въ гор. Оргѣевѣ съ уча- званной гимназіи объ освобожденіи 4 час. ночи. Кухня поіъ наблюденіемъ
сметана, масло и творогъ. ДОСТАВКА НА ДОМА.
съ мѣстомъ 818 кв. с., продаются дешефъ-іювара Т. Ф Окорокова.
I
стіемъ присяжныхъ засѣдателей, при- отъ платы. За первое полугодіе было
преподават. коммерческихъ наукъ въ шево, доходу 4 '00 р. Б -^ергіевская,
Управляющій В. П. Шкарупѣловъ .
Х 0 3 Я Н С Т В 0 Н. п. К О Р Б У Т О В С К А Г О .
І-мъ реальн. учил.
^9 5 9 - 61, справиться: Аничковска-я,
мѣнили къ одному изъ по^ судимыхъ заплачено путемъ займа и пожертво Анонсъ: въ воскресенье, 16-го мая 1 деб.
1) Со^орная площ , собств. домъ. 2) Нѣмецкая ул., д. И М. О-і
Программа
курсовъ:
бухгалтерія
торД.
м
2,
кв
2
отъ
12
до
3.
2935
зн.
итальянскаго
дуэта,
любимица
повсѣнизшую мѣру наказанія, чѣмъ пре- ваній; за второе же положительно непредлагаетъ огромный выборъ:
2^
говое
законовѣдѣніе,
коммерческ.
доставлено было закономъ. Означенные чѣмъ платить, такъ какъ на рукахъ мѣстной публики, пользующагося громад- вычисл.. таксировка накладныхъ (танымъ успѣхомъ во всѣхъ город. гг. БОВІО
С ъ М Е н А ГАЗО
в ы сад к и ц в ѣ то в ъ
члены суда были преданы суду судеб- отца-почтальона, получающаго 29 руб
рифовѣд). Въ текущ. учеб. году окон- н а д а ч и
пронатъ
мавритан , берлинск. и райгр|
отъ 1 руб. сотня.
степнои
при
станц.
чило
48
уч.
Пріемъ
слушателей
о
т
'
ной палаты безъ участія сословныхъ въ мѣсяцъ, находятся четверо малоСЪШЕНА ДЛЯ БАХЧЕЙ
Саратовской городской управой
Александровъ-Гай крытъ, начало занятій 1—15 мая,
Высадки огородныхъ
представителей. Дѣло это слушалось лѣтнихъ дѣтей, жена и мать. Г. наарбузовъ, огурцовъ и проч. ог
ночныя
дежурства
врачей
^Ряз -Уральск. жел. при курсахъ общежитіе. Саратовъ Кон- новыхъ П І А Н И Н О учреждены
"
“
помидоровъ, капусты и проч.
заочно, такъ какъ никто изъ привле- чальникъ гимназіи предложилъ родипри 2-й амОулаторіи, на Аничковской
|лот>., Самарск. губ, стянтиновская между Вольск. и ИльСадовые инструмені
Георгины,
канны и розы опрыскиватели,
УЛ„
между
Вольской
и
Ильинской,
ОТЪ
6
РУБЛЕЙ.
Полный
пансіонъ
лейки и проч
ченныхъ къ отвѣтственностн въ засѣ- телямъ или взять дѣвочку, или уплаинской_№ 31.
2333
въ д. Рейценштейнъ, № 37. Дежурный
приготовленн для грунта.
съ кумыс. 65 р. м
довыя принадлежности
даніе палаты не явился. На предва- тить деньги, такъ какъ гимназія не За
готов спец на зван. Принимаю перевозку роялей и піанино врачъ безплатно принимаетъ б о л ь ->
волробностями обращаться го адресу Учитель учителя—ницы ‘бер.
рительномъ же слѣдствіи члены суда освобождаетъ отъ платы ученицъ VII Александровъ-Гай, А П Т Е К А Р Ю . 2 763
ка рессорной телѣгѣ.
ныхъ въ амбулаторіи и посѣщаетъ
дѣт. къ э з. Царицывск., м. Ильин
объяснили свою ошибку
сильнымъ класса, хотя Оы и отличныхъ.
2 0 ,0 0 0
ч а с о в ъ
п о 2 р* 9 5 к И с а м у х а м е д о в ъ.|~
и Чам.. д. >8 167, кв. » огородицкаго, Музыкальн магаз. Ш. ЭРИКСОНЪ. 2939 ихъ на дому отъ 9 ч. вечера до 7 ч.
утра ежедневно. Имѣющіе возможпереутомленіемъ, такъ какъ оргѣевская
спрос Ш арыкина.
287о Т П Р Г И
Быть можетъ, найдутся добрые лю-'
Заключивъ съ первой въ Швейцаріі
Во ВТ°РНИКЪ» 18-го мая ность платить, вносятъ плату врачу
сессія продолжалась 6 дней, въ тече- ди, которые заплатятъ необходимые
кой карманныхъ часовъ контрактъ
П п м тн
пРеп°Д готовитъ къ эк- 1 У І 1 ГІИ въ 1 часъ дня въ дѣт- подъ установленную квитанцію. ДеВостаннын
пагазннъ
ѵ
г
іт
і
і
п
.
зам
за
0
_
у
_
§
клас>
С
р#
.
ніе которыхъ разсмотрѣно было болѣе 35 руб.; въ будущемъ же они лелѣютъ
ской Поздѣевской больницѣ, на Со- журный можетъ быть вызванъ по
бывало дешевымъ цѣнамъ, но съ ус
учебн. з а в , языки ф ранц, нѣм. Плата коловой улицѣ, назначаются торги телефону № 453, черезъ в ѣ полипродажи въ теченш перваго мѣсяц?
ста дѣлъ. Судебная палата признала надежду на освобожденіе Совѣтомъ I
ввиду большого спроса на товары
по сост, Крапивн., д 27, кв. 5 . 2896 на продежу на сноеъ двухъ жилыхъ цейскія части.____________________
часовъ (а въ слѣдующіе мѣсяцы ві
0 С Т А Е Т С Я въ Саратовѣ.
гг. членовъ суда виновными и приго- гимназіи.
ніи года по 2000 час. въ мѣсяцъ
репетирую въ групдомовъ съ надворными
ИМЪЕТЪ въ большомъ выборѣ:
ворила каждаго изъ нихъ къ выговору
на бер. Волги въ 6 коГотовлю ипахъ
жѳ дешевой цѣнѣ) мы рѣшили пер
Завѣдующая 3-имъ
І
и ( тдѣльно. Пла- поетроиками Оцѣнка-бОО р. Осматр. 7Т Д I I Д
ручныя чисто телк . матеріи, текина
Л
.
мнатъ
при
с.
ІІристансо внесеніемъ въ послужной сгшсокъ
днѳй не заработать и продавать ча
та по состоянію. Коастантиновская, можно ежедвев. отъ 10 до 7 ч. в, 2928
смѣш. уч. М. Мартынова.
ское и персидское полотно, дюръномъ сдается и продается. Объ условмѣсто 25 марокъ по 6 маронъ и 5)
КІЕВЪ. ( Ужаси жизпи). Въ с.
Д. ^ 73. близь Царееской.
2897 |
дюнъ, разн. шарфы и пр и пр. 2542
віяхъ узнать у доктора А. Е. Ромаили жѳ
Мировкѣ, кіевскаго уѣзда, 17-лѣтняя
н ова-В веденская ул. противъ 3-й
С і і п учитель частн. гимназіи гот.
по 2 р. 95 к. за штуі
г.
А
л
ек
с.
и
Н
Ъ
м
.,подъ
гост.„Россія‘|
дѣвушка пришла въ гости къ своему
и ^ о і о . къ экзам. во всѣ учебн. зав.
части.
2484
по
всѣмъ
прелм.,
кромѣ
инс
стран.
яз.
Часы
эти
снабжены механизмомъ
дѣду— 70-лѣтнему старику Кондрату
Подчиненіе закону. Покойный Эдуардъ, I
Соборвая, меж. Б. и М Серг., д. № 5
конструкціи названіе ихъ„МИРАКЛ
Рогозѣ. Дѣдъ далъ ей рубль и и зн аси -1 принцъ Уэльскій, однажды, въ сопровожде- ‘
съ 15-го мая по 30-е августа
Сдаются
Ѵіосквичева. кв Закржевскаго. 2907 !
одномъ заводѣ часы идутъ правил
ловалъ. Мать изнасилованной заявила ніи блестяіцей свиты, посѣтилъ палату об - 1
часовъ. Такихъ выдаюіцихся часі
должность счетовоца или занятія съ 5— 7 час. вечера, по съ 15 мая по 1-ѳ сентября одна или
щинъ въ то время, когда тамъ разсматриИЩУ конторіцикз, хорошо знаю
объ этомъ полиціи. («К. В.»).
^Этакой дешев. цѣнѣ, какъ „Мирак
двѣ комнаты. Кв. зуб. вр. Ритова.
вался законопроектъ, имѣвшій отношеніе
для чистки
Европѣ еще нѳ было (они не уст
ТИФЛИСЪ. (Питки). Тифлисская къ коннозаводству. Повидимому, этотъ вобухгалтерію, могу вести контору са- субботамъ ЗАНЯТІЙ НЕ БУДЕТЪ. Нѣмец. меж. Вол. и Ил: ин. д. Ворондорогимъ чзсамъ въ 30 руб.) фасоі
цовой.
2533
мостоятельно согласенъ въ отъѣзцъ,
2934
П р а в л е н і е.
газета «Новая Рѣчь» разсказываетъ: просъ очень интересовалъ и принца, и его
м ѣ дн ы хъ е ш е й
,
плоскій изъ черной вороненой стал
адр. въ релакціи. Имѣюѵ. реком 2522
свиту. Одинъ изъ депутатовъ* недовольный
Возмутительная и дикая
ПрИ головкѣ .Ремонтуаръ
съ кра
зыгпаігясь нрігявтто вт, рріг
ляи зво?омъ ШП0РЪ и блескомъ касокъ въ пагралась недавно въ сел. і е о и , рач. латѣ оощинъ, обратился тогда къ спикеру
цифѳрблатомъ съфабричн. гарантіей на 5 лѣтъ. Дамскіе часы на
Интеллигентный^№
л
ѣ
м
^
дороже. Совѣтуемъ каждому немѳдленно использовать этотъ неб
Уѣзда. Ограолена была древняя цер-1 съ вопросомъ, почему допускаются „постосто въ имЬніи управляющаго по^ощ-

случаемъ: |

о ж и р -Ь и ія

Комерш кіе Курсы Продается Х™»'
б. I . Ю і ш о в а Д В А Д О М А

ночныя

дежуретваврачей

Сарат. сЕудо-сберегат.
Т овариществО

сп гьсь.

олшебная (ілазь
и приБогоаъ

ковь означ еннаго сел ен ія .
Н о х и щ ен - роніе“ въ палату, въ то время какъ давно
ными оказались: больш ихъ разм ѣровъ 2 I сУЩествУЮІДимъ закономъ это воспрещено.

нвка или конторщика. Московская
ул.,д. Пушкарева № 114.
277^ I

Винне-гістрвіппнческій иагазинъ

случай, такъ какъ мы не ручаемся за вздоржаніѳ эти*ъ чясовъ
этого срока Пересылка час. 45 коп., въ Сибирь и Азіатск. Россію
При заказѣ не менѣе 3 штукъ въ одинъ разъ нересылка за счетъ
Заказы исполняются наложен. платеж. безъ задатка. Съ заказами
обращаться и на русскомъ языкѣ. Адресовать:

Никольская улица, противъ бульвара
2280
креставъ золотой и платиновой оправѣи І”Когда
въ палатѣ говорятъ
0 нуждахъ
родныхъ,—мотивировалъ
свои
загіросъ на‘
депо- '
всѣ цѣнныя украшенія на иконахъ. I путатъ, принцъ Уэльскій и его свита обыксудной и ламЭкспортномудо му ГУСТАВЪ ТЕШНЕРЪ, Торнъ (Германія),—3:
повой торговли нѵженъ въ магаЗинъ
Обнаруживъ кражу, священникъ со- новенно отсутствуютъ: это ихъ не интереПисьма въ Гррмюаніоплачиваются: закр. письма 10 коп. марками,
суетъ.
Стоило
заговорить
о
лашадяхъ
икоШ
ИРЯЕВА.
’
2823
,
бралъ прихожанъ и далъ знать при* коп. марками
2444.
нюшняхъ, и они явились сюда“... Архаичеставу. ІІа сходѣ всѣ терялись въ до- скій законъ о недопущеніи постороннихъ,
Нужна продавщицач
гадкахъ, кто и какъ могъ совершить о которомъ всѣ давно уже забыли, на этотъ
въ откРывающу:ося кон-1
1
разъ
получи^іъ
примѣненіе.
Принцъ
Уэлькражу, такъ какъ двери, замки и окяа
ПЕЭіѵІГІсІ дитерскую - булочную ;
оказались цѣлы,
ключи же были у скій со свитой немедленно удалились изъ
условіяхъ справиться: Самара. |
палаты.
{ Объ
уголъ Самарской и Льва ! огстого. д. |
старосты, человѣка набожнаго и стаI
Базыкина, Г. Я Кирхнеръ.
2850
раго, долго охранявшаго святыни церк
чайные и столовые сервизы, дешѳвые самовары, кофейники, кофейніі
палатка склады
ви. Въ концѣ схода выступилъ изъ
ницы и спиртовки, садовы з подсвѣчники, мороженницы, утюги, мясі
подвалы сдаютолпы молодой человѣкъ и заявилъ,
(
П
Р
Е
В
О
С
К
О
Д
П
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Д
Л
Л
С
О
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Е
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І
кухонная. столовая эмалирован. пссуда, печи кухни ГРЕЦЪ и ІІРІ
Хлѣбный рынокъ. Общее настроеніе рынтся. Москов.
№
23 Зубковчто у одного изъ присутствовавшихъ ка продолжаетъ оставаться угнетеннымъ.
отъ 70 коп. до 5 руб. Умывальные приборы, переносныя клозѳтны|
ской.
2624
ІЖ М О С Г И И О Ж И ! Г А б г и г е в Й Р И П Й
на сходѣ есть на плечахъ слѣды гря- Сдѣлокъ болѣе или менѣе крупныхъ не отодна или двѣ
зи огъ того, какъ бы кто либо стоялъ мѣчается. Цѣны очень слабыя, съ тенкомнаты, мебденціей
на
дальнѣйшее
пониженіе.
на нихъ. Толпа быстро обступила укалирован., въ
Пшеница русская 80—81
коп.,
рожь
интел. семьѣ,
занное лицо, тотъ смутился; это и по- 60—61 коп., овесъ переродъ 50—53 коп.,
по жел. со стол и прод. мягкая меслужило причиной всей дальнѣйшей русскій 46—49 коп. за пудъ. Съ ирочими
бель. Б .-К аз, д.
97.
2865
трагедіи. Такъ какъ онъ не созна- зерновьіми хлѣбами слабо. Сиросъ исключительно почти мѣстный. Горохъ 1 р.— 1 р.
вался, его начали сѣчь.
70 к. пшено 1 сортъ 1 руб. 15—30 коп.,
С дается
кварти раі
ІГослѣ порки онъ учинилъ «созна- 2 сортъ 80 коп.--1 руб., крупа гречневая
верхъ, въ 5 К('мн, тепл. клоз ііыган.
системы ЭККЕРТЪ одно-и двухиіе» и оговорилъ еще двухъ своихъ 1 руб. 25— 30 коп. за пудъ. Изъ опросовъ
и Вольск.* д Колотуева, № 46—48.
лемешные И М Ѣ Ю готовыѳ и
крестьянъ,
привозящихъ
на
мѣстный
ры«соучастниковъ». Розыскали и тѣхъ.
пріемъ заказовъ съ гарантіей. П.Ѣр а з ный с а д о в ы й и н с т р у м е н т
нокъ
хлѣба
и
уѣздныхъ
хлѣботорговцевъ
Такъ какъ и они отрицали возведенны небывалыя, на фабрикѣ Заісостояніе полей превосходное. ІІрошедшій
«*>абрини
Т-ва
онцъ Саратовъ, Исправительное
к ак ъ то: нож и , н о ж н и ц ы , п илы ,
ное на нихъ обвиненіе, то они под- мѣстами градъ въ обіцемъ причинилъ мало
с п р и н ц о в к и мі
арестанское отдѣленіе, Московверглись той же участи. Но такъ какъ вреда. Озимые посѣвы вгіолнѣ удовлетвон
ы
я
и
въ саду Кирилц
и
н
к
о
в
ы
я
,
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ы
,
л
опаты ,
граб;
ская улица_________________2869
лѳва, № 15, 6
плети не помогли, то рѣшили ихъ под- рительны въ уѣздахъ Саратовскомъ, Кузл
е
й
к
и
и
п
р
о
ч
.
нецкомъ, Балашовскомъ, Вольскомъ и Серкомнатъ, за 175
вергнуть пыткѣ.
т
добскомъ, хороши въ Камышинскомъ; въ
руб Обращ : уг.
предлагаетъ по самы мъ умѣреннымъ цѣнам
Н
Е
-С
Р
П
В
Н
И
М
Й
Развели костеръ, привязали ихъ къ Петровскомъ—довольно пестры; рожь частью
Ильинск. и Краш
м а г а з и н ъ
по силѣ дѣйстбія
доскамъ и начали поджариваті». Страхъ удовлетворительна, частью хороша, пшенипивной, д 39,
т
П ОСЪ ВОВ Ъ ОТЪ Г Р А Д О Б И Т І Я
спросить дворяика.
2875
и мучительныя боли развязали имъ ца мѣстами очень хороша, мѣстами плоха.
принимаетъ г.ігавный агентъ Общества Взаимнаго Страхованія т
5и, 75 и 100
языки. Они «сознались»... и рѣшили ІІлощадь подъ яровыми хлѣбами расширена
въ уѣздахъ Саратовскомъ, Иетровскомъ и
ПРОДАЖА ПОВСЕМІСТНО.
0
3
0
сдаются за свѣч
посѣвовъ отъ градобитія АЛЕКСАНДРЪ ЕГОРОВИЧЪ КИНДСуказать въ скалахъ мѣсто, гдѣ спря- Вольскомъ, съ мукою устойчиво. Запасы
нымъ заводомъ, Демидова.
2 °3 1
Ф А ТЕР Ъ . Г. Саратовъ, Александровская ул.,д. Агафонова. 2611 т
тано украденное. На второй день свя- ограниченные, въ особенности низшихъ
САРАТОВЪ,
Нѣмѳцкая
ул.,
соб.
домъ.
^ Саратовскія отдѣленія: 1 ) Уголъ
занныхъ по рукамъ, ихъ подъ коіі- сортовъ. Пониженія въ ближайшемъ будуАлександровсгсой и Мало-Казачьей; 2)
Уголъ ІѴІосковской и Соборной улицъ
воемъ стражниковъ направили въ го- щемъ едва ли можно ожидать, несмотря на
рѣзкое паденіе цѣнъ на зерновые хлѣба , 1
по 6 комн., всѣ удобства, сдаются.
ры. Взойдя на одну изъ скалъ, одинъ во всякомъ случаѣ не ранѣе полной реа -1
2942
Крапивная № 14-й. ^
изъ арестованныхъ вырвался и бро- ализаціи зерна, закупленнаго въ т еч ен іе!
к о м н а т а с ъ с т д ѣ л ь - (платформа Ноливановка) теперь уменыпена проѣздная плата по желѣзной
сился головой въ пропасть. ІІодобравъ осенней и зимней кампаніи по высокой Вмѣсто 2 5 р. только з а З р .2 5 к .
нымъ ходомъ на да- дорогѣ и около да<шыхъ воротъ постявлена крытая платформа новая,
почти бездыханный трупъ съ размо расцѣнкѣ. Партіонный прейсъ-курантъ:’
Высылаемъ 5 піт. чѣ Тензегольскаго № 6 , справиться дачи всѣ готовыя, свободныхъ осталось только четыре, цѣны дешевыя, при посдѣд. усовершенствованія и всевозм. мельнинныя ма
манная крупа 11 р. 25 к., 1 сортъ голуб.
женнымъ черепомъ, процессія напра- кл 10 р. 75 к., красн. кл. 10 р. 25 к., 2
болынихъ
русск. тамъ-же и въ ресторанѣ Т-во, ря- дачахъ прудъ, купальш*, ежедневная пересылка корреспонденціи, вполнѣ жернова, ремни и техничесніе предметы можно но
пластинокъ „небу- домъ съ гостин. . Европа .
2951 сухая и здоровая мѣстность. Спросить въ магазинѣ В. Н. • 3 Ы К 0 В А,
вилась къ рѣкѣ Ріону, гдѣ, по за- сортъ гол>б. кл. 9 р., красн. кл. 7 р. 75 к.,
по весьма доступяой цѣнѣ съ гарантіей,
мажныхъ“ самаго
Часовенная улица. свой домъ между Вольской и Идьинской, или на дачахъ.
явленію второго соучастника, спря- 3-й сортъ 5 р 50 к., 4-й сортъ 4 р. 50 к.,
болыпого
размѣра
Сдается КВАРТИРА
тано ограбленное. ІІаправились ту кормовая 2 р. 75 к., пеклеванная вальцо26 с/м. „§ і § а п і
вая 7 р., ржаная сѣянка 5 р., 50 к., раз5
комнатъ съ удобствами. Цѣна 35 р.
да. Не успѣли подойти къ обрыву мольная 4 р. 50 к. за мѣшокъ, отруби 45
§ г ап сі 1разн.орке2932
стры. марши, валь- Соборная улица, дсмъ № 3.
берега, какъ бросился въ рѣку и к. пудъ. Въ наиболѣе круиныхъ хлѣбныхъ
сы,
польки,
оперы,
5
комн.,
верхъ
съ
второй соучастникъ. Однако, его уда- приволжскихъ пристаняхъ положеніе дѣлъ
Саратовъ, Московска*, уг. Вольской. 'Геяефонъ № 809.
народн. м ілорос. пѣсни, хоры, кси- КВАРТИРА удобств. сдает я.
представляется
въ
слѣдующемъ
видѣ:
въ
лось спасти и въ полусознательномъ
лофоны и духов. свиты ит д. Цѣна Даревск.,56. бл. 2-й муж. гимназ. 2936
сл. Штолаевской привозы небольшіе, насостояніи привезти въ деревшо. На строеніе слабое, пшеница переродъ 1 р.
за 5 пдастинокъ только 3 р. 25 к.,
должность: по хлѣбному,
10 піт. 4 р. 50 к., 16 шт. 7 р. 2Ъ к.,
третій день явился управляющій уѣз 10-15 к.. русская 90-97 к. пудъ. Въ Камыкеросиновому и нефтяыо70
шт.
8
р.
75
к.
Высыл
нястоящій
шипѣ
гужевой
подвозъ
бываетъ
100-120
во' домъ Кедія. Третій изъ соучастниковъ,
му дѣлу Адресъ осгаввть въ к - рѣ
граммофонъ „Тонармъ“
концертн
С. В.“, для й. Н. Щ
2950
который «сознался» первымъ, сдѣлалъ зовъ въдень, настроеніе слабо,е, пшеница
большого
размѣра
весьма
изящвой
переродъ 90 к.-І р. 5 к., русская 82-87 к.,
Театральная шюш., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
новое при?наніе и указалъ,
какъ рожь 65-67 к., овесъ 50-57 к. пудъ. Въ
желаетъ сопро- СЕРВИЗЫ столс вые и чайвые отъ дешевыхъ цѣнъ.
и прочной выработки съ боковымъ
вождать
наКавзаводомъ
(корбой)
мембрана
тройная
на
соучастника,
на
то
лицо, Ровномъ въ день подвозится около 350 і
Н У X Н И Грецъ, Примусъ и разн. епмртовки.
концертн. эксибисен. съ однимъ за- казъ. Адресъ въ конторѣ „Сар. Вѣст.“
которое
указало
первымъ
на возовъ, настроеніе тихое, пшеница переМНСОРУБНИ. мороженицы, самоварьт, нѳшрогія цѣны.
5937
водомъ можно выиграть нѣсколько для лит. К. М Л.
преемники А. А. ВАГАНОВА.
Л А №
1 П Ы, садовые подсвѣчники для террасъ.
его грязныя плечи. Хотя послѣдній от- родъ натурой въ 130-137 зол. 1 р.-І р. 9к.,
большихъ пластинокъ. Цѣна только
русская натурой въ 130-135 зол. 80-90 к.,
ЗМАЛИРОВАННАЯ
заграничная
посуда.
Нѣмецкая улица, д.
53.
рицалъ этотъ оговоръ, объясняя, чго рожь натурой въ 120-122 зол. 61-63 к.
10 р. 50 к и 12 р. 75 к. концертн.
Зем лем ѣрны я
ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ.
ему незачѣмъ было указывать на гряз пудъ. Съ первымъ рейсомъ вывезено хлѣ- О-ѵс иголки цѣна 1000 штукъ 75 к. и 1 р. работы всякаго рода принимаетъ
КИУХОЛОВКИ и разн. принадл. цля кухнн.
Предст. асф альта и гудрона Бабаева, терракоті
ныя плечи кого-нибудь изъ толпы, если бовъ свыше 1 милліона пудовъ. Въ Покро- ЕІ © 30 к. Высылаемъ немедіенно по по- землемѣръ П. В. ЛЕБЕДЕВСКШ,
( Ц Ѣ Н Ы Д Ё Ш Е В Ы Я. (--------лучёкіи
заказа,
безъ
задатка
съ
напаркетъ, бетонъ, цементныя работы. Водопрс
2949
бы онъ самъ принималъ участіе въ вскѣ настроеніе тихое, спросъ слабый, *О 203 лож. платежомъ. Съ требов. можно М-Каза^ь^, 19
предложенія увеличиваются, ишеница пеграбежѣ, однако, это не помогло, начали реродъ 1 р.-І р. 12 к., русская 83-90 к.,
обращ. на русскомъ языкѣ непосредводъ, канализація ” Ванны, колонки, устройств
ДОМЪ продается.
ств^н по адресу: (который можно
сѣчь и его. Послѣ этого принялись за рожь 63-66 к. пудъ. Въ Баронскѣ въ день
электрическаго освѣщенія, электрическая и вод(
злѣсь вырѣзать и наклеить крѣпко Цыганская, бл. Ильинск., -м 84, 2919
подвозится 100-150 возовъ, пшеница перестаросту церкви.
на конвертѣ или на открыткѣ).
проводная арматура.
■
8
родъ
95
к.-І
р.
5
к.,
русская
80-87
к.,рожь
Нослѣ того, какъ стали сѣчь и ста60-66 к. пудъ, покупаютъ разборчиво. Въ *
Преподаватель
частн.
рика, онъ бросился въ горѣвшій на Балаковѣ
Адресъ
телеграммъ:
Саратовъ „Электричество
подвозы въ общемъ неболыпіе,
( Нѣмецкая улица, домъ Германъ. )--------реальнаго училища, естественникъ,
В Ь Н А, 2/3, Австрія.
дворѣ костеръ, откуда его вытащили настроеніе слабое, пшеница переродъ 1 р.1098
ИЩЕТЪ УРОКА в ъ отъѣздъ въ деТ ел еф о н ъ № 5 4 2 Предлагаетъ въ большомъ и разнообразномъ выборѣ: Лѣтнія игры
Унтръ Аугартенстрассе, М. 15—19.
съ' сильными ожогами лица и тѣла. 1 р. 4 к., русская 81-86 к. пудъ. Въ Сама- а н
ревню. Адреса оставлять въ редакціи
и игрушки. Крокеты, лаунъ-теннисъ, гамаки, качели, гимнастика, кегІОАНЪ ЯКУБОВИЦЪ.
для А. В. С._______
2895
Такъ кончилась экзекуція, не давшая рѣ- настроепіе угнетенное, спроса нѣтъ, оа. св
ли, иѣтск. велосипеды, летающ змѣи, бумажн. воздушн. шары, сапшеница иереродъ 85 к.-І р. 10 к., русская
довые фейервѳрки, фонари для иллюминаціи. Новость! Игра
въ результатѣ ничего, кромѣ крови, 83-98
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к., рожь 63-64 к. пудъ.
110 СЛуЧаНІ строевыя ДОСКИ
Самострѣлъ съ парашютомъ, военно-морская игра.
Iе ф
позора и ужаса.
Ііпіг-Аи^агіепзіг. М. 15— 19.
и БРЕВНА, ве бывшія въ употреблен.
о•I
О
Р е д а к т о р ъ -и з д а т е л ь
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ІІріютская, между Б.-Горной и Кир-

Приказчикъ

ТМТОВЫЙ ОТДІЬЛЪ.
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(Снова борьба). Вслѣдъ

Н. М. Архангельскій.

Лѣтній САДЪ Р е н е с а н с ъ .
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Письмо на Австрію оплачивается
10 к открытое 4 к. Деньги за границу можно выслать въ закрытомъ денежномъ конвертѣ. Ііри заказѣ сра
зу на 20 р. прилагается даромъ 1000
шт. концертн. иголокъ за і р 30 к
Пошлина и укупорка отъ граммофон
и пластин. на счетъ склада. Пере
сылка отъ граммофон. 1 р 78 к. въ.
Сибирь 2 р. 85 к. въ Сибирьбезъ задатка 3 р. не высылается, можно
присл почтов. или гербовым. русскими марками въ заказномъ письмѣ. 2179

за политическимъ перемиріемъ—днями
Дирекція Т. И. Борисова.
похорояъ
короля — политикз снова Сегодня состоится торжественное гулянье а. о
вступаетъ въ свои права: огіять на На сценѣ примутъ участіѳ всѣ русекія и о а
заграничные артисткй и артисты: изв. знам.
г°
очереди вопросъ о ѵеіо лордовъ, опять артистка любимица Московской, ІІетербург- Й
ч ><
рѣчи на митингахъ и горячая борьба. ской и Сэратов. публики В. К. ВАРВАРОВА,
Между участниками двухъ митинговъ рус. этуаль красавица Аполонская, фокуспроизошла форменная драка, 12 чело- ница Мальта, русск. шансон. пѣв, Косточка
пластическія позы ЛИЛЕТЪ, музык. ѳксценвѣкъ ранено. (У. Р.).
рики тріо Романовы, француз. этуаль В10КИТАИ. ( Скандалъ).
Въ Сеулѣ ЛЕТЪ, русск. шансонет. иѣвица Дальская,
Соколовая и
образовалось общество
дляпострой- русск. этуаль Декадансъ, русс. шанс. пѣв.
ный иомъ, м
Юлина,
русск.
шанс.
пѣв.
Турская.
Русск.
ки
электрической
станціи,^ съ
капиталомъ въ 750,000 іенъ. Корейскій императоръ подписался на 300
тыс. іенъ и поручилъ своему племяннику Шоланшону внести эту сумму
акціями общества «Оау». Принцъ
Шоланшонъ внесъ поддѣльныя акціи,
прилѣпивъ къ нимъ подложную печать
императора, а съ подлинными бѣжалъ,
но былъ арестованъ. Произошелъ колоссальный скандалъ. (Р. С.).

пичной, домъ № 80.

Пользуйтесьслучаемъ
Къ горячему времеви береговыхъ ра
ботъ с д а е т с я ч а й и а я . Казанскій
взвозъ, д № 3, Липатова.
292У
исполняетъ заводъ природнаго асфальта

Д. Е. Челышова и А. П. Бахарева,

ГРЕЦ ІЯ.

(Наканунѣ

событій).

Изъ Аѳинъ сообщаютъ, что эскадрѣ
изъ 3 броненосцевъ и 4 миноносцевъ
отданъ приказъ быть готовой къ отплытію въ теченіе настоящей недѣли.
Хотя оффиціально цѣлью плаванія выставляются маневры, однако, оффиціозная версія устанавливаетъ связь
между этимъ распоряженіемъ и неблагопріятнымъ отношеніемъ Турціи къ

объявляетъ, что оно продаетъ принадлежащій должнику Хохлову .
ходящійся въ гор. Саратовѣ, по Нѣмецкой ул., подъ № 29, съ зеі
рою 12Ѵ2Х І 6 саж* ѵ
Желающіе купить означѳнную нѳдвижимость им ютъ подавать въ
сноѳ управленіе по нижеуказанному адресу письменное заявленіе

собствен-

Магазинъ остается въ Саратовѣ только до 20-го мая.

^ЕДОСТЕРЕЖЕНіЕ
КОЛОССАЛЬНЫИ
усвѣхъ саиояш. крема

яБ Р И С Т О Л Ь “
СОБЛАЗНЯЕТЪ воддѣлывателей.
2365
ВНМІ ѴІ ДНІ Е!
Настоящій только

№4870

Альбертъ Заксъ.
гіонтсра: (Я Б ..

Лвгл. пр. 46,
телеф. 321 07. Розн. маг.: Каьгвская 6, тел І 64 І 2.

ТііИАгіііфія

м6 арат«в€каігб

в
В і

кс

РАСПРОДАЖ А
°|о с о с к и д к о ю ,
М а га зи н ъ „ Я П О Н І Я а 1 0 К 0

НАЗНАЧЕНА
Н ѣ м е ц к а я у л .,
д. Зам отки н а.

г

заніемъ предлагаемои Ц^ны.

За справками же можно обраіцаться: 1) ъъ гор. Саратовѣі къ■Арк^
новичу Кузнецову. живущ. по Московскои ул., при городскомъ лоі
съ гарантіей за прочность. Пріемъ работъ, а также продажа асфальта,
2) въ конкурсное управленіе по сл дуюіцему адрѳсу:
гудрона, гравія и дровъ производиіся на пристани бывш. кн. Голицына,
уголъ Болыпой Сергіевской и Шелковичной. Телефовъ № 896.
МОСКВА, Яузской ч. I. уч. по Гусятникову пер. № * 4 , в
Довѣренный Ив. Ив. Лебедевъ
759 ________________________________
_______
тирѣ предсѣдателя г. Герсони.

В. Г. КоСіетоводвые НѴРСЫ выженко.
^еселая ул.,
74.

по дѣлам ъ несостоятельнаго должника дѣйствите
студента Н азара Мореевича (Завель ІПмерковича) X

2893

2

5

Грандіозный выборъ всевозможныхъ японскихъ кустарныхъ издѣлій.

Ширмы спальныя, будуарныя и оконныя, изящаые альбомы, художественныя картины, фарфоров. сервизы, чашки, чайники, тарелки
фруктовъ, различяыя вазы для цвѣтовъ и пепельницы.
Лакированныя шкатулки, подносы, чайницы, подставки для бумагъ, полочки и этажерки для украшеаія комнатъ и рамки для фотогр
Японскіе духи, мыло, саше, раріег раисіге (пудрен. бу^ага для лица), > зубной порошокъ (особѳнно хорошій сортъ) портсигары и мундш
СЪ 3
ножи для бумаги, ручки для перьевъ, японскія кисти для рисованія и металлическ. чернильницы.
Японская почтовая бумага изъ дерѳва, шелков. носовые платки, б^мажники и кошельки, японскш куклы и всевозможныя игрушки, бу вны;
ныя салфетки, разныя фигуры и статуэтки.
ден»і
УНРАШЕНІЯ ДЛЯ ДАЧЪ: соломенное панно, бумажные вѣера, гирлянды и бумажн. фонари.
ДЛЯ ЛЪТА: шелков., бумажн. и пальмовые вѣера и бамбуковыя трости.
Японскія открытыя писъма, ручная работа тушью и акварелью.
( пѣшите пріобрѣсти изяцныя и оригинальныя японскія издѣлія дея укряі
комваіъ и для подарковъ.
2944

Пользуйтесь рѣдкимъ случаемъ!!
КѣвтимкяА

П|
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ГОСУДШВШЫП еОЕІЪТЪ.

скаго губернскаго присутствія по дѣлу
о землеустройствѣ крестьянъ еланскаго
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентства). общества Люцъ докладываетъ заклюЗасѣданіе 12 мая.
чеше комисіи по запросамъ, считающей, что неправильное толкованіе заГІредсѣдательствуетъ Акимовъ.
П ринявъ четыре мелкихъ законопроекта, кона губернскимъ присутствіемъ не
Совѣтъ приступаетъ къ обсужденію зако- представляетъ собой незакономѣрности
нопроекта о старообрядческихъ общ инахъ.
Докладчикъ комисіи Дурново вы ясняетъ, и не подлежитъ разсмотрѣнію Думы,
что комисія не согласилась ни съ прави- ибо толкователемъ законовъ является
тельственнымъ проектомъ, ни съ думскимъ. правительствующій сенатъ.
По мнѣнію больш инства комисіи, достаРозсьновъ въ часовой рѣчи подробно
точно обезпечить старообрядцамъ возможн
излагаетъ
фактическую сторону вопроность воспитывать своихъ дѣтей и призрѣвать больныхъ, немохцныхъ и сирыхъ, и са, какъ матеріалъ, по его мнѣнію,
никакихъ иныхъ преимуществъ старооб- блестяще • иллюстрнрующій
способы
рядцамъ, какъ всякимъ сектантам ъ, пре- проведенія на мѣстахъ закона 9 ноябдоставлено быть не можетъ; необходимо
оградить п р ава господствующей церкви; ря при энергичномъ содѣйствіи земстоящ ее въ неразрывномъ съ ней союзѣ скаго начальника, допускавшаго, по
государство не вправѣ поощрять вѣроуче- словамъ оратора, всевозможныя злонія, отпавш ія , отъ п равославія, создавая употребленія властью.
Ссылаясь на
тѣмъ религіозную анархію ; Существенный
недостатокъ правительственнаго и думскаго рѣшеніе сената 1902 г., согласно коеланскаго
проектовъ тотъ, что старообрядческія об- торому земли крестьянъ
іцины признаю тся не частными обіцества- общества ни въ коемъ случаѣ
^
не ___
могми, а подвѣдомственными
губернскимъ I л и быть признаны землями надѣльными
правленіямъ учрежденіями; отсюда н е д а л е -1
•
’
ко до созданія н а казенный счетъ само- а частновладѣльческими, слѣдовательно
не могъ имѣть
стоятельны хъ старообрядческихъ консисто- законъ 9 ноября
рій. Было бы безумнымъ ослаблять господ- здѣсь примѣненія, Розановъ
указываствующую православную церковь и класть етъ, что губернское присутствіе, оченачало созиданію самостоятельной старовидно, допустило просто
насмѣшку
обрядческой церкви
Еони отъ лица м ены пинства комиссіи при- надъ разъясненіемъ сената: оно игновѣтствуетъ законопроектъ думы и говоритъ, рировало законъ, а не толковало его,
что етарообрядческое вѣрбученіе достаточ- какъ это говорилъ докладчикъ. 9-го
но ясно и точно опредѣлено указомъ 17
апрѣля текущаго года сенатъ наапрѣля. Старообрядцы вовсе не ф анатики,
губернское
присутствіе
не сектанты; по мнѣнію митрополита Фи шелъ, что
ларета, старообрядчество является вѣтвью нарушило законъ, тѣмъ
не менѣе
православія; такж е благожелательно отзы- губернская администрація не дремала
вались о старообрядцахъ знатоки религіозныхъ вѣроученій, какъ Побѣдоносцевъ и и рѣніила во что бы то ни стало осуМельниковъ. П ора создать почву для окон ществить свои мѣропріятія. По мнѣнію
чательнаго умиротворенія отношеній меж оратора, такой образъ дѣйствій предду представителями православія и старо- ставляетъ систематическую провокацію
обрядчества.
крёстьянъ въ неправомѣрной борьбѣ
Товарш цъ м иниетра внутреннихъ дѣлъ
Крыэюановскій заявляетъ, что отнош еніе за свои права. Цѣль настоящаго заправи тельства къ старообрядчеству двой- проса не въ томъ, лтобы остановить
ственно. С тарообрядчество*-явленіе чист^ это надругательство надъ закономъ, а
русское,' іючему правительство относится
въ томъ, чтобы иллюстрировать спокъ нему доброжелателы-ю, цо въ то же время обязано охранять преимущ ества и пер- собъ пр#веденія закона 9 ноября. Въ
венство госпоДствѵющей православной цер- виду того, что сенатъ отмѣнилъ постакви и не можетъ доп-устить для старооб- новленіе губернскаго присутствія* и
рядческаго обихода являю щ ійся принад- министръ внутреннихъ дѣлъ иеполнилъ
лежностью православной церкви терминъ
' „свящ еннослуж ительи, оставляя для этой свою обязанность, запросъ падаетъ.
цѣли описательный терминъ— „духовное ли- (Рукоплесканія слѣва, смѣхъ справа).
цои. Товарищ ъ министріа протестуетъ проПредсѣдатель заявляетъ, что запросъ
тивъ представляемаго законопроектомъ старо- такимъ образомъ снимается съ обсужобрядцамъ п р ав а свободной проповѣди, которая явл яется привилигіей православной денія въ виду заявленія перваго подцеркви, и въ заключ.еніе констатируетъ со писавшаго его, РозанОва.
лидарность правптельства и мнѣнія больПо заиросу о незакономѣрныхъ дѣйж ин ства совѣтской комисіи и вы раж аетъ ствіяхъ чиновъ полиціи вятской гупредположеніе, что съ чисто практической
точки зрѣнія, при окончательномъ редакти- берніи при взысканіи податныхъ нерованіи проекта, слѣдовало бы держ атьсй доимокъ товарищъ министра внутренвозможно ближе у каза 17 апрѣля. Арх. Арсе- нихъ дѣлъ Курловъ отмѣчаетъ, что
ній поучаетъ, что вѣроисповѣдные вопросы единственнымъ документомъ, положенне слѣдуетъ подвергать
случайностямъ
,законодательнаго голосованія впредь іо нымъ въ основаніе запроса, является
I установленія правительствомъ въ единеніи своеобразное слѣдствіе, произведенное
съ духовнымъ соборомъ
опредѣленнаго редакціей «Вятской Рѣчи», обнарувзгляда н а вѣроисповѣдные вопросы вооб- жившее массовыя избіенія, иасилія и
ще. Существующій между государствомъ и
церковыо союзъ можетъ еохраниться толь- отобраніе имущества стражниками у
ко до тѣхъ поръ, п ока государство въ свб- крестьянъ, при явномъ попустительстей дѣятельности руководится завѣтами цер- вѣ со стороны выспшхъ полицейскихъ
кеи. Терминъ ,,старообрядцевъ‘к ораторъ ечи- властей. Послѣ краткой характериститаетъ совершенно неправильнымъ по существу и обидиымъ для православнЙго. Онъ ки по оффиціальнымъ даннымъ слѣполагаеть, что ж еланіе раскольниковъ прі- дователей «Вятской Рѣчи», товарищъ
общ иться къ юридическому порядку госу- министра противопоставляетъ даннымъ
дарства ничето общаго съ свободной совѣ- этой газеты результатъ двухтомнаго
стыо не имѣетъ. Въ заключеніе ораторъ
вы раж аетъ увѣренность что Государствен- разслѣдоваиія, произведеннаго по этому
ный Совѣтъ разрѣш итъ данный вопросъ дѣлу мѣстнымъ губернаторомъ и выспо совѣсти, отнюдь
"
не посягая н а приви шими чинами министерства внутренлегіи первенствую щ ей православной церкви; нихъ дѣлъ. Зти послѣднія данныя
Стаховичъ, зая вл я я себя еторонникомъ
гТ..ѵ,
дуііскаго,.. законопроекта,
полагаетъ, что евидфтельствуюгь, по мнѣнію товарисвободы совѣети нельзя давать частично, ща министра, что никакого попусти'• С
религіозное
стѣс-«. тельства со стороны высшихъ чиновъ
ХІ ЛТХгіЬ- ■гткп.'\~4ъзк-гх-,Н ъгг\маХІ™
>* I тггтЛЧ. . __.
неніе безразсудно во врем ена н Ж ш й Й е І^ Ю ОШѴ?,
н е было
міровой борьбы съ безвѣріемъ. Ве от- истязаніГги поголовнаго избіёнія іер ёр и цая; прайъ первенствую щ ей
церкви, вень, были же единичные случаи удаораторъ считаетъ унизигельнымъ для н ея
пбсобйичество въ регірессивныхъ мѣропрія- ровъ нагайками. Далѣе товарищъ мин.
тіяхъ и категорически вы еказы ваетея за удос/говѣряетъ, что какъ только о слунеоѳхрдимость полнаго дарован ія свободы чаяхъ этихъ стало извѣстно мѣстнымъ
совѣсти наш имъ роцньімъ братьямъ— ета- властямъ, на виновныхъ были налорообрядцамъ.
Протоіерей Бѣликовъ выясняетъ исто- жены взысканія. Покончивъ съ данминистра
рическое значеніе православія вообще и ными запроса, товарищъ
для русскаго государства
въ
частно- останавливается на высказанномъ подсти, и отмѣчаетъ, что въ русскомъ рас- держивавшими
запросъ
ораторами
колѣ, при существованіи враждебнаго одинкримируемые
ими
ного толка къ другому отношенія, имѣется мнѣніи будто
лишь одно общее для всѣхъ чувство—не- факты не единичныя явленія, а вообнависть къ правосдавной церкви, на мѣсто ще составляютъ систему управленія
которой издавна стремится стать расколъ. министерства, основанную на произвоПо мнѣнію оратора, думскій законопроектъ
идетъ дальше возможнаго максимума вѣ- лѣ и насиліи. Напомнивъ, что цирку-"
ротерпимости и даруетъ расколу приви- ляръ министерства внутреннихъ дѣлъ
легіи болыпія, нежели имѣетъ правосла11 оі^тября 1906 г. о принятіи
віе. Дабы не посѣивать смущенія въ ду- всѣхъ зависяЩихъ мѣръ при взыскашахъ православнаго населенія
страны,
ораторъ настаиваетъ на отклоненіи законо- ніи недоимокъ послѣдовалъ вскорѣ за
9 іюля, то есть за выборгскимъ возпроекта. Засѣданіе закрыто.
ваніемъ, призывавшимъ населеніе къ
неплатежѵ податей, товарищъ шінистра указываетъ, что несомнѣнно си(Отъ С.-ІІетерб. Телегр. Аъентства), стема министерства, требующаго отъ
подчиненныхъ исполненія долга, не
Засѣданіе *12-го мая.
нравится интерпеллянтамъони при. ( ОконЧаніе).
Въ вечернемъ засѣданіи предсѣда- знали бы систему министерства, если
бы оно подтвердило выборгское воззвательствуетъ Гуиковъ.
По вопрос^ ^б Іаключеніи контракта ніе. (Ру.коплесканія4справа).
Товарищъ мтшиотра Курловъ, присъ русско-бельгійскимъ заводомъ «Меведя
данныя ѳбъ экономическомъ потеоръ» на сыятіе съ мели крейсера
«Олегъ», товарищъ морского министра ложеніи вятской губ.\ свидѣтельствуюРригоррвичъ излагаетъ дѣйствитель- щія ■о зажиточности крестьянскаго наное положеніе крейсера «Олегъ» съ селенія, и свйдѣтельскія показанія лицъ
момента посадки на мель и обстоятель- различныхъ обіцественныхъ положеній,
ства,;пріі которыхъ заіиюченъ
кон- не исключая и креетьянъ, указываюірактъ. На основаніи приведенныхъ іція на вызываемое агитаціей нежеимъ данныхъ, не еовпадающихъ съ ланіе и упрямство въ платежѣ податей
газетной замѣткоіі, положенной въ ос- мѣстнаго насейенія, доселѣ въ этомъ
нованіо запроса, тбварищъ министра отношеніи аккуратнаго, указываетъ,
заявляетъ, что принятыя министер- чтЬ въ котельническомъ • «уѣздѣ дѣйжду
ствомъ мѣры были цѣлесообразны и ствительно происходила оорьба
системой
праштельственной
и
р&волюобязательны, и принесли полъзу. (Руціонной; эта борьба перёдъ вами, и въ
коплесканія центра).
Звегиниевъ находитъ нёвозможнымъ отвѣтѣ вашемъ не сомнѣваюсь. Заканвіінить вѣдомство только за то, что чивая рѣчь й напоминая слова одного
оно, подобно родителямъ, хлопочущимъ изъ интерпеллянтовъ, о. Попова, что
около умираюіцаго ребенка, приняло во мракѣ безправія, въ которомъ превсѣ мѣры къ спасенію гибнущаго суд- бываетъ. русскій народъ, для него
на, пригласивъ при этомъ можетъ имѣется только однб оконце, это
быть излишняго добавочнаго врача въ Дума, кт> которой; онъ ооращаетъ свои
лицѣ спасателыіаго общества, и поэтому взорът, товарнщъ министра говоритъ.
предлагаетъ отвергнуть запросъ. (Ру- Скажу—да, надо, чтобы изъ этого окна
свѣтъ проходил'1» ВЪ крестьлнскую
коплесканія).
Князь Куракинъ подчеркіА?аетъ,что среду черезъ широкія стекла, а не чепервоначально морской министръ отка- резъ искусственно подобранныя кривыя
залъ комисіи по запросамъ въ достав- зеркала. отражающіе въ себѣ выооргское
леяіи необходимыхъ матеріаловъ, по- воззваніе и революціонную пропаганду.
тому большинство коміісіи пожелало, (Продолжительныя рукоплесканія спра~
чтобы вѣдомство офиціально сообщило ва и центрѣ).
П р ек р аіц ается за п и сь ораторовъ, з а истинное положеніе дѣла съ
думской
.
триоуны, иоо только полное желаніе писано 51.
Первый. подписавшіГі за п р о съ , Ьавѣдомства идти навстрѣчу Думѣ можетъ устранить излишнія
пренія и кинъ, ставитъ' своёй задачей доказать,
способствовать достиженію поставлен- что и высшія полицейскія власти виной ГосударехЛіъ передъ страной цѣли новны въ попустительс^вѣ, и начинавозстановленія боевой мощи Россіи на етъ въ доказательство приводить рядъ
морѣ. Нынѣ,выслушавъ объясненія това- примѣровъ.
Во время 'его рѣчи за позднимъ
рища министра, князь Куракинъ отъ
временемъ
засѣданіе закрыто* Слѣдуимени октдбристовъ и націоналистовъ
высказывается за отклоненіе запроса. ющее засѣданіе 15-го мая.
(Рукоплесканія ^въ центрѣ и справа).
ПЕТБ]РБУРГЪ. Н ац іон ал ьн ая ф ракБаллотировкой большинствомъ всѣхъ
нротмвъ крайней оппозиціи
запросъ ц ія въ національном ъ клубѣ ч ествовала обѣдомъ своего лидера Б ал аш ова,
отклоненъ.

г оодйктЁшіяя дая.

Запросъ о зем леустройствѣ въ
саратовской губерніи.
Докладчикъ по запросу по поводу
неправильнаго постановленія саратов-

оп р авивш агося отъ
П р о и зн есен ъ р ядъ

тяж елой оолѣзни.
болы нихъ рѣчеи.
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ТЕЛЕГРДММЫ.
(Отъ Сщ-Летерб. Телегр* Агенмсмвв)с

дируется сгаршій инсгіекторъ Яшановъ
на ^ Катавъ-Ивайовскій рельсопрокатный заводъ уфимской губерніи въ цѣляхъ выясненія возможности сдачи за13-го мая.
вода въ аренду мѣстной артели рабоП о Р о с с і и.
ІІЕТЕРБУРГЪ
"гттттт
| чихъ’ съ передачей ей срокомъ на три
о * о б р и .т « ш в с е й Г и Т З / яН ГОДа .пРавнтельотвеннаго
пя?и
гельное раае«отрѣнТе „р Г к ге
г а Г г Г і[Д0,Ъ Р“ 1СЪ'
нія 0 поземельномъ у стІо^твГ ^ р - ! * ° Д
А’ На станцш Унгени
стьянъ и

инородцевъ

сибирск ихъ гѵ

Б06нна^ ДетгУта ц ія одесскаго ок-

берній и областей
! ”
навстрѣчу прибывающей завтра
Совѣтъ призналъ подлежащимъ
поднесенію на Высочайшее ѵтвепж™.
Судебная палата утверніе представленія министерства тоогпв- тѵ’ го ПРИГ0В0РЪ ОЕРУ*наго суда по дѣли о принятіи Россіей участія въ межтпА ',г^
^ а;[а Никифорова, обвиненнаго
народной электротехнической комисіи і ветѣ?МЪ
“ Алексѣевымъ въ кдековъ Урала постановилъ^ходатаТство^съѣЙЛЬНА. Въ Гомелѣ состоялся
вать о немедленномъ Я
Е
і Н
1 °К0Л° С"рока обЩе«твъ взаимпроекта линіи Бердяушъ-Лысьва ц ! Г Кредита сѣвеР(>западнаго и югоразсмотрѣніи проекта линіи Атаиаевскъ „ій
края для выработки услоЙрбитъ-Тавда съ вѣткой на Х ш .™ ' л в"аі™оотношенія съ центральнымъ
но-Богдановнчн, н р и ^ е Й Г
П е Г р ^
„
включеніи для будущихъ концессіи
р УР ѣ'
„ѵбв1ив1п.
ю жно-сибирской магистрали при услоПАРИЖ Ъ
п У
віи соединенія ея съ пермской яппп І о і
Представители англійгой. Слѣдующій съѣздъ предположенъ пикян^пй9* 01108’ ФранЧУЗСК0Й и амевъ декабрѣ.
”
р.
финансовыхъ группъ вчера
— Миниетерство вн утр енн ихъ ггЬъ т ! п ! ! Т Ш Г подписали здѣсь договоръ
согласно пож еланія зем ельной комисіи врнствя
Д0 Р0ГИ на о сн ов ахъ раГосударственной Думы, внесло въ

Т,У-

_

П о р т у г Т іь с к ш Т о п ^ ГРУП? Ъ'

му законопроектъ 0бъ учрежденіи опе- о б м ѣ н я л и с ь ю з т Іи Р
И
ЛЬ6РЪ
ки иадъ сельскими обывателями, коимъ 1
визитами.
вслѣдствіе расточительнссти или иьянРАСПИСАНІЕ П О Ъ ЗД О В Ъ
ства, угрожаетъ разореніе.
ряз.-урал.
— Въ Монголію ирибыли
а_—
четыре
,г, - желѣзн. дороги.
Русскихъ ветеринарныхъ врача съ не- О т т п т ^ мѣетному вРемени).
п б ч г п т т я .м т ш м я .т й п іо тго^гг ^-------обходамыми матеріалами для предохра-1| ѵ / іА и д н іъ ѵ„ 5 „ Ц * ч. 33 м утра.
23 м. дня
нительныхъ прививокъ монгольскому
№ ^2 ” 5 п» 28
м. веч.
скотУ противъ повальныхъ болѣчирй
Приходятъ Л» 8 въ ®8 ч.
18 м. утра
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ десять часоі»ъ
ѵ « ” Ч ” 58 м- утра.
6 ..
6 „ 56 м. всч
веч.
аоочора въ КаЮТъ-Кімпаній гвардейскаго
Расписаніе
дачныхъ
поѣздовъ.
экипава состоялся блестящій раутъ по
Ряз.-Урал. ж. д.
слУчаю двухсотлѣтняго юбилея. На
[часы по мѣстному времени].
раУтѣ присУтствовали великіе князья Ѵ 17 Отходятъ;
Прнходятъ:
43 *п'
м. дня. № 14
..........8 ч. 36 м. утр.
КириллъI Л»17 ^3 ч. ™
т>_нстантинъ^Константиновичъ,
л о іа ц г и н ш ш т ь , іхириллъ
Ладимировичъ съ супругою Викторіей
м* БѲЧ* ”
ч* 4? м* дня*
№

в ы ш іГ ч и н ы м ° РИСЪ

В ладнм ировичъ’ ” .*) Поѣзда № і Р і Івбулутъ' въ движе4:

морского министерства съ нщ только по воскресеньямъ и по праздмстромъ во главѣ и всѣ денутаціи, | ничнымъ днямъ.
Р Д
приносившія поздравленія экипажу. Сло— ва І осударя*сказанныя во время завАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
трака въ гвардейскомъ экипалсѣ: «Я
счастливъ провести сегодня нѣсколько ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
часовъ между вами. Семнадцать лѣтъ
учрежд. Д . ШОХОРЪ.
я не оылъ въ этой гостепріимной ка- Алексардровск., пр. церкви Покрова.
ютъ-кампаніи и мнѣ особенно пріятно
Лечебница открыта ежедневно отъ
оыть здѣсь въ день
празднованія 9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
ч. дня. Принимаетъ лично
двухсотлѣтняго юбилея гвардейскаго 9 ч. до 2 Д.
Ш о х о р ъ.
экипажа. Отъ имени шефа Императ- Плата по утверждек. таксѣ. Совѣтъ
рицы Александры Феодоровны и Моего и леченіе 30 к. Пломбы ©тъ 50 коп.
пыо до дна чарку, вами Мнѣ под- Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зуба илн корня 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к.
несенную, за процвѣтаніе гвардейскаго При
лечебнигѣ иі\іѣется зуботехниэкипажа на славу Россіи, за буду- ческая лабораторія. Искусств. зубы
Щія счастливыя боевыя кампаніи и за отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
отъ количества).
ваше здоровье».
ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищъ министра
путей сообщенія Думитрашко уѣзжаетъ
15-го мая для осмотра сибирской и
забайкальской желѣзныхъ дорогъ и
работъ по сооруженію второго пути
Мясницкая, д.
136, Никитина, высибирской дороги.
ше Соколовой. Пріемъ ежѳднѳв. огь
~ Для ироизводства ревизіи учреж- о— 10 ч. и отъ 12—7 веч., по воскреденій и должностныхъ лицъ, вѣдаю- сѳньямъ и праздникамъ весь день. СоЩихъ крестьянскими дѣлами въ кост- вѣтъ и леченіѳ 20 к. Пломбы отъ 50 к.
(Ьезъ платы за повторн. посѣщѳнія).
ромской и вятской губ. и крестьян- Удал.зуб.безъ
боли[подъ иѣст анест ]
скими инородческими дѣлами въ астра- 50 к. Искус.зубы отъ 75 к. (възавмс.отъ
ханвкой - -----отъ і р/(въ >.41
шщт м ш
сш м нн
дированы чины министерства внутрен
^ н и х ъ дѣлъ.
^
— Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ Лучшіе семейаые НОМЕРД
разрѣшено созвать въ Харьковѣ съ
ВЪ САРАТОВѢ
15-го мая по 15-е іюня областной
(бывш. С О Р О К Ш ІА )
съѣздъ представителей земствъ южной
Иѣмецкая улица, Телефонъ 137.
Россіи для обсужденія организаціи
всѣ
номера
к дворъ освѣщ. электрмчеств.
земской торговли сельско-хозяйственЦентръ города. Узедъ трамваевъ. Ноігера
ными машинами и орудіями.
заново отдѣланы, чистота, тишина, поряРевизіей, произведенной
пронзведенной началь- докъ. Исполнительная и вѣжливая пригевизіеи,
никомъ управленія по воинской повинно- слуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфальіворъ,
сти Куколь-Яснопольскимъ, дѣлопроиз- !ов_^.а_
1В0?!,,_ во. . дво.р_ѣ садъ._и
лѣтомъ. Ири номерахъ ресторанъ и бидводство смоленскаго уѣзднаго по воин- ліарды, отличная кухня съ недорогими цѣской повинности присутствія найдено нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. да
4 р. 50 к. посуточно.
1888
въ очень плохомъ состояйіи. Обнаружены существенныя неправильности.
Непремѣнный членъ присутствія Пренъ
увольняется отъ должности.
ПЕТЕРБУРГЪ. Чума на рогатомъ съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 4
скотѣ въ Закавказьѣ, наблюдавшаяся въ біюдъ 75 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 2
эриванской и оакинской губ. нынѣ блгодъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
перекинулась въ тифлисскую, карскую дня
наблюденіемъ М а к а р о * а
Принии батумскую.
маю закязы на свадьбы и поминальныѳ
МОСКВА. Отъ вспышки бертолето- обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской„
домъ Мещерякова Телефонъ II 452
вой соли произошелъ большой пожаръ
въ аптекарскомъ складѣ Келлеръ. Попорченъ товаръ, застрахованный въ
чугунная, эмалированная, Мадьцѳвск^го за183000 р.
вода нѳ была въ употрѳбленіи
— Задержанный во время убійства
полицейскаго надзирателя Муратова
Журавлевъ-Бѣлоусовъ совершилъ раДирелція Т-ва Оффиціантовъ
нѣе десять убійствъ, пятнадцать граЕжедневно
большой дивертисментъ съ учабежей и много святотатствъ и другихъ
лирич
пѣв Соколовской, Карменъ,
преступленій, въ томъ числѣ убійство стіемъ
Полусинской, Грезиной, шанс. пѣв Старин
станового пристава Бѣлянчикова и вдо- ской, Валентиновой, Озерской, Зольмы Абусвы полковника Девель.
си, Рафаэллы, Тамары Багорской, шансон.
ПЕТЕРБ^ РГЪ. Въ часъ дня Госу- танцовщ. Вѣриной, интересный дуэтъ танц.
дарь Императоръ въ сопровожденіи ве- г.г. Левандовскихъ, шансонет. пѣв Лоренцъ,
танц. Кристи, комяческ. дуэтъ г.г. Ладожликаго князя Михаила Александрови- скихі комика-куплетиста Красовскаго, танча и ъеликой княгини Ольги Александ- цора-цыгаеа Бумба, оперный теноръ Цвѣтровны изволилъ прибыть въ помѣщеніе ковъ, баритовъ Каменогерскій аккомпаніагвардейскаго экипажа. Нѣсколько ра- торъ и хормейстѳръ Барскій. Русскій хоръ
И капелла А. В Юинкевнча, СИНЕМАТОнѣе туда же прибыли великіе князья ГРАФЪ съ цовыми картинами Два оркестра
Кыриллъ Владимировичъ съ супругой музыки. струнный орквстръ і і о д ъ у а р А В и е н .
Викторіей Феодоровной и Константинъ г. Фрейдм нъ, духовой пол.ъ управленіѳмъ
Константиновичъ. Гвардейскій экипажъ Двбюты первгго Бочкарева.
рус чр^вовѣщ. Донского.
встрѣтилъ Государя Императора громовыми перекатами ура. Прослѣдовавъ
въ залъ, Его Величество обходилъ собравшихся дамъ и офицеровъ экипажа, удостоивая ихъ милостиваго разговора и обозрѣвалъ сдѣланныя экипажу поднесенія. Затѣмъ состоялся завАленсандровск. ул., прот. гост. „Россія"
тракъ въ прнсутствіи Государя Импе- Помѣщеніе заново отремонтировано;
ратора и Августѣйшихъ особъ. Во вре- къ уДобствамъ Г.г. квартирующихъ замя завтрака Государь Императоръ из- до, столовая, гостиная, піанино, газеты,
волилъ выразить: «Счастливъ присут- телефонъ, ванна, посыльные, коммисствовать между офицерами экипажа, сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишиособенно въ день юбилейнаго праздно- на и спокойствіе. Хорошая и недорованія». Отъ имени Государынь и Сво- гая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
его изволилъ выпить до дна чарку за Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
процвѣтаніе и здоровье экипажа и бу- 50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
дущія счастливыя его кампаніи. Ко- Телефонъ № 166. Н. М. Носковъ. >761
мандиръ экипажа провозгласилъ тостъ
за здоровье І^осударя,
Государынь
На дачѣ „Родничекъ“
и наслѣдника. Тосты были покрыты
сдается комната съ отдѣиьнымъ ходомъ,
звуками гимна, шефскихъ маршей и въ интеллигеатномъ семействѣ. Хорошая
громовыми перекатами ура. ІІо окон- во*а, купаиье. Узнать въ кшторѣ Сачаніи завтрака Государь
снялся на ратовскаго Вѣстнйка* или на Б.-Кострижобщей фотографической группѣ
съ ной, межцу Александровской и Вольской,
домъ № 55, кв 4 м еж іу 5 и 6 час. по
офицерами и дамами экипажа, затѣмъ
полудни
Б.
прослѣдовалъ въ роту Ея Величества,
П Т И ПП въ ® ломнатъ’ теплая,
обходилъ, здороваясь съ нижними чиI кС>а[і I гірсі еухая,со всѣми уд^бнами, посѣтилъ арсеналъ, кухни идруствами сдается съ і5 мая. Уг Воіьской и Угодниковской, домъ № 2
гія помѣщенія нижжихъ чжновъ и въ
Автократовой.
2743
половинѣ пятаго отбылъ при восторженныхъ кликахъ ура экипажа и проПродается лавка
явленіяхъ энтузіазма собравшагося нана полномъ ходу, на бойкомъ мѣстѣ,
рода.
время торговли нѳогранич., близъ ІІас— Министромъпутей сообщенія комансажирск. вокзала, Безпадова.
2892
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