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

ильинекля

| || |

Подарки и подношенія

С аратовская Городская Управа
нзвѣщаетъ, что въ среду, 19-го мая с. г., въ I часъ дня въ залѣ Городской Думы будетъ отслужена панихида по покойномъ
жертвователѣ, саратовскомъ купцѣ

въ большомъ выборѣ:
ВАЗЫ для крюшона, кувшины для вина. кружки
для пива, машинки для варки кофе.
Вазы для фруктовъ, ножи, вилки, ложки, чайнокофейные сервизы нредлагаетъ магазинъ Акціонернаго Общества

Федорѣ Вковлввніѣ Д Р У Ш Ш Ш
Въ среду, 19-го мая, отход. пароходы:

-во

внизъ, въ

1

ч. дня, скорый

0

Императоръ Алексавдръ II,

I

вверхъ, въ 9 час. ь*еч. пассаж ирскій

Телефопъ 583.
ІІостоян. музей

Н о р б л ін ъ Б р . Б у х ъ и Т . В ер н е р ъ .

Дмитрій Донской.

іі

Наглядаыяъ

Учебвыхъ Песобш

Нѣмецкая улица, домъ Кузнецова, противъ Музыкальнаго училвща,

Отдѣленія

„Гросманъ и Кнебель

11

І іш ы й иагаз. „ Н о 8 .# В р в г й. Б. Буворіна.
Ком миссіонеръ Г осуд арстзек но й типографіи.
952
Саратовъ, Московская у і., Пассажъ, противъ Окружнаго суда. Телефонъ 216.
Врачебно-полицейскій н а д з о р ъ за город- ріи. Ц. 5 р.
ской проституціей. Ц. 1 р
Судоп роизвводство торгозое. Конкурсный
Вуазенъ. Какъ самому ностроить планеръ процессъ. Ц. 75 к
и какъ имъ пользоваться. Ц. 30 к.
Фабрично-заводскія предиріятія РоссійЕврейскій Міръ. Сборникъ I. Ц. 1 р.
ской Имаеріл, подъ наблюд. Редакц. КомиН а за р о в ъ и Сабинннъ. Уставъ лѣсной. 2 тета, состоящаго изъ членовъ совѣта съѣзт. Ц. 7 р.
довъ представителей промышленности и
Сапелкинъ. ІІотребительныя и сельско- торговяи. Составилъ инженеръ Л. К. Езіохозяйственныя Общества Россійской Импе- ранскій. Ц. 12 р.

М У З Ы К А Л Ь Н А Г О

Л О М Б А Р Д Ъ .

Въ воскресенье, 23-го мая, с ъ і і ч. утра,

[ВЪ ЗШ Г0Р0ДСК0Г0 ЛОМВАРДА (іходъ

Царидынская, мѳжду Воіьской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.
-------------- ))) В Х О Д Ъ
Б Е З П Л А Т Н Ы Й . (((-------------2958

З А Л Ъ

Г О Р О Д С К О Й

1200

бъ

Мо о о ш у і уящ ы )

ѳукціонкая продаж е
.просроченныхъ закладовъ.

ПРОДАВ АТЬСЙ СЛѢДУЮЩІ Я

съ общеобразовательнымъ курсомъ женск. Мкнистерск. гимказій.

въ общеобразовательные классы: младшій и старшій приготовителвные, I, II, III, ІУ , У классы,
въ ремесленный отдѣлъ съ курсбмъ 4-хъ классовъ женскихъ гимназій

Пріемные экзамены
19, 20-го мая съ 10 час. утра.

В Е Щ И:

Золотыя, серебряныя и брилліантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье;
и разныя другія вещи.

У Ч И Л И Щ А ,

Донторъ медицннь!

Л. №. Мертенсъ

тоііыіоодинъ муеульмянЕкій кбнцертъ

л ечеб

ТГиТ

___

п о д ъ

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

водол ечебни ца.

Пріемъ больнахъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.
Крапивная улица, собств. домъ № 3.
Б.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

НАЦМАІЪ.

Болып. Калачья ул., бм т ъ Алѳкоая.
д. Л 27 Черіюмашежцевой,ход5* со двора, тѳж, № 552„
ПрІѳіяъ пршс. б о і. сь 10 уя. до X
осмотръ кормилицъ и пршелут 1— 2 чш дня; іодолеченіе съ 9 ч,
ут, до 8 ч. вѳ^ѳра.
Для стжціонарізыхъ бояьнмхъ отдѣхьиыя и о5щщ п ал аш . Сшфижаш т о?дѣжьмо5 полыый иаясіонъ.
івдэлечвбн. ©тдѢііѳйі© изолировано
отъ сифилит. Дутъ Ш&рт божьш.
давлен. для леч. полов. и общей нѳвраетеніи; сѣрныя я др. іѳчеб. в&жжм.
Элѳкт|іѳлвчебй. отдѢішйі® имѣетъ
всѣ виды ѳжектричества.
Въ ютебницѣ пржмѣшіѳтся; иаосажъ
і н ц а и іибращонный, уретро-циотоскопіи, сухово*душныж штжм ж др.
чэвѣйш. методы язслѣдован. и лечен.

ГІріемъ ѳжедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. іѳч.
Нѣмецкая № 40, мѳжду® Вояьской и Аіѳксанцровсхой.
210
1428

КОНЦЕРТЪ

Пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно.

СЕРГѢЯКУСЕВИЦКАГа
ста русской оп.

А .

Д А М А Е В А

и віолончелиста

Р .

1221

1— 2 ч. дня. Б.-Казачья, бл. Алексан.
д. 27-й, Черномашенцевой. Тел.

З у б к о й

ТОРГОВЫИ

вет е р и н а р н а го

въ Саратовѣ, Новый Гостинный дворъ. ТелефОнъ № 222 ,

У п о Е .ій т о о т п г
О уууи а
Полный аисамбль московск. интернац. театра.
П ІІІІО іг в
і С с і I | і О У т П І і І І а . ІІервое въ Европѣ артистич. ТУРНЭ тругшы
ПМ ПЫ ПѴТПКТ^
среду, 19 го мая 1910 г. пред. буд. 1) швѣстная комелія,
/ К П / В Г І І І / 3 І І О 0 « иользуюіц. псвсюду больш. усиѣхомъ: ЖИВЫЕ ПОКОЙНИКИ
или Щена с ъ того с в ѣ т а , ком въ 3 д. 2) Кумъ ИІырошныкъ, въ 1 д съ пѣніемъ и
танцами. Танцы: „Кэкъ-Уокъ“ исп М. А ? и А. А. Иарфеновы, „Гопакъ“ и „Венгерку^
исп. А А. ГІарфзнова. Нач. въ 9 ч. веч. Завтра 20-го мая съ уч изв. арт. М. К. Чацлицкаго, пред. буд. 1) популярная оперстта „Наталка Полтавка“, въ 3 д. 2) Денщикъ
по д ве л ъ . Въ заключеніе танцы. Готовятся къ постановкѣ: 1) Т епл ы я ре бя та . 2) Панна
Ш тукарка, Режиссеръ М. К. Чаплицкій. Дирекція Г. В. Антипенко.
Билеты въ кассѣ театра съ 10—2 и съ 5 час. веч. до окончанія спектакля. 3048

Л ѣ т н ій

П А Р К Ъ ..Вакурова".
гас тр о л ь УГГО УЧЧЕЛИНИ и его ф е ном е нал ь ны хъ д ѣ тей
А Д ЕЛ ЬЖ ИЗЫ (м аленькой Сарры Бернаръ) и АНДРЕ. Совершенно новая программа.

Труппою И. В. Волкова,
Т \(о
1
ДРама въ 2 д , Найденова.
представлено будетъ:
*) Начало въ 9 час, вечера.
Первокіассный ресторанъ. Дешевыя цѣны. Вѣжливая прислуга. Оркестръадуховой музьь
ки подъ управ. г. Швецова. Оркестръ струнной музыки подъ управ. г. Швецова. КухНя подъ личнымъ наблюденіемъ иявѣстнаго кулинара г Чиркова. Ежедневно свѣжая
провизія изъ Москвы. Уполномочен. Т-ва С. Л Левинъ. Распорядит И. И. Моргуновъ

ЦИРКЪ БРАТ. НИКИТИНЫХЪ.
19-го мая 1910 года.

Больш ое экстренное п р е д с та в л ен іе въ 3-хъ большихъ отдѣл еніях ъ,

Выходъ знамѳнитой японской труппы состоится около 10^/2 ч. веч. Н ач аю въ 9 ч. веч.
Касса открыта съ 11 ч. до 2 ч. дня и съ 5 ч. веч. до окончанія предст вденія.

Съ почтеніем ъ Дкрекція.

Дѣйствительный театръ МИШЕЛЬ,
только ка Нѣмецкой ул., д. Гіарусннова и больше ннгдѣ.

18, 19 и 20 мая картины послѣднихъ новостей:
То было раннею весной, эффектная идиллическая картина эпохи XVІМ вѣка, Отзывчивое с е р д ц е , характерная мелодрама. Слѣпой банкнръ, большая драма. Нидійскія пагоды , с ъ натуры въ краскакъ. Тото с ъ сестренкою кутятъ въ Брю с се л ѣ , съ натуры.
Горе-охотникъ, комическая.

Начало сеансовъ съ б ч. веч. и до 11 ч. ночи.
Ввиду недовѣрія публики къ дерѳвяннымъ театрамъ, въ пожарномъ отношеніи, дирекція
сочла болѣе удобнымь остаться на лѣто въ зимнемъ (каменномъ) помѣіценіи. Мдшель,
въ зданіи катка Яхтъ-Клуба, есть временное отдѣленіе горнаго с и н е м а т о гр а ф а „Віо“ ,
который съ нами ничего общаго не имѣетъ. 0 чемъ, въ вяду неизбѣжныхъ недоразумѣній, предупреждаемъ Г.г. посѣтителей нашего синематографа. П ол агаем ъ , что .публика
р а з б е р е т ъ п о д д ѣ л к у отъ натуры и пойметъ въ ч е м ъ тутъ д ѣ л о .

Дирекція Мишель.

Д И С Ц А І іъ

ІШШГ

!

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

Шторы тюлевыя цвѣтныя.

К А Д Ы К 0 В А.

ъ пл&сткнокъ. Шомбнрованіѳ «охотомъ,
ф а р ф о р о м ъ , з м а л ь ю и др.
Совѣтъ, іечѳніе или удалѳніѳ »уба 50 к., бѳзъ
боли 1 р. Пюмбы отъ 1 р. Чиетка 8убо*ъ 1 р.
Повторныя посѣщѳнія нѳ оплачиваютея
Искусствѳнныѳ зубы отъ 1 р. 25 к. аа аубъ
(въ 8&ВИСММОСТИ отъ кожичеет»а). Зубы простые^ дешевыѳ оть 75 копѣекъ за зубъ.
Уг. Вольской и Московск. у і. д. Стушша,
(ходъ съ Вольской). Пріѳмъ ежедневно съ
9 час. утра до 7 ч. зеч., по праздникамъ оъ
I
9 ч. утра го 2 ч. дия,
1750

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

И. и . Л У К О В Ъ .

Д

0

К Т

6

Р

Ъ

2877“

Г. . ГРАНБЕРГЪ.
3
СПЕДІАЛЬНО

ВЕНЕР., МОИЕПОПОВ., СИФИПИСЬ ш К О Ж Н . Б О П Ѣ ЗН . ЦИСТОСК. КН Б. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8

—12 и4—8 ч. веч.,женщ. съ12—1 ч.М.Казачья, д. Кошкииа, 2-й отъ Алексан.

( ПОЛНЫЙ ПАНСЮНЪ. )-----

Химиио-баитеріологич. иабинетъ

ір а < іа Р .Н .й П Т Е К И т .
Пріемъ медицинскихъ анзлизовъ (мочи, мок
роты и т. д.) Нѣмецкая улица, 51, д. Ш набель (меж. Вольской и Ильинекой).

Зііні врачъ Я. !і. Лптінианъ.

Леч. ѳлектрич., водой, массаж., жеч. внуш. Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 в.
(гяпноз.). Приходящ. больн. 9—11 ч. ут. н
5—6іІ2 ч. веч„ Никольская улица (окою
і Анмчковской), ^ 9. Тѳяафомъ К» ВШ 1590

К. С. П о л н н с к і н .
!

Внутреннія, акушерство и женскія бол.
Пріемъ ежедневно отъ 10 -12 ч. у. и 4 —6
час. веч. Бол.-Кострижная, м. Александр.
и Вольской, 52. Телефонъ 792. 2470
Д 0 К Т 0 Р ъ

2309

Д -ръ 0 . 1. Лучинсній

_ _ _ _ _

2098

Б.Таубманъ

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

сифилисъ, венерич., иочепохов., боіѣзни волосъ. кожи [удалѳніѳ алектржч. угрей, бородавокъ н вою съ],
полов. безсиліе, лѣчѳн. электр. гемороя,
вибрац. массажъ іи ц а и тѣла, освѣщ.
ѳлектрич. канала идузы ря, отъ 8—12
и
8, женщ. отъ12— 1 и 8 —9. Цариц.,
уг. В о і., д. Малышева, ходъ съ Цариц.

новѣйшей выработки собствен. фабрики.

Д О К Т О Р Ъ

Лечебница д-ра

Дамскіе и мушскіе костюмы исполняются пѳ заказаімъ
лучшими мастерами.

Сарпинскія ткани

Пріютская ул., меягду Московской и Царицынской, д. гр. Нессельроде, тѳл. № 698,
производитъ изслѣдованія: I. Ійеднко-діа гностнческія: изслѣдованія мочи, мокроты,
крови, пленокъ и т. п. 2. Саннтарно-гнгіеннческія: воды, почвы, пищевыхъ веществъ и
т. п. 3. Дѳзннф ек цію предметовъ и жилыхъ
помѣщеній. Сыворотки лѣчебныя, предохранительныя и вакцины.
2517

Болѣзни горла, носа, уха, р т а и зубовъ.
Пріемъ съ 9 —12 (вторникъ съ 9—11 ч. утра)
€п®цІалыіо$ть: вставіёйіѳ жсжусственжыхъ и съ 4 —7 в. ежедневно. Московская улица,
2812
*убовъ на каучукѣ, аілюмжнія, голотѣ ш уг. Ильинской, № 104. Телефонъ 899.

Новѣйшія бумажныя ткани.
Шелковыя и шерстяныя ткани для платьевъ и кофточекъ въ богатомъ выборѣ.
ТРИКО, СУКНО и друг. СУКОІІНЫЕ ТОВАРЬІ
для дамскихъ и мужскихъ костюмовъ русскихъ и
заграничныхъ фабрикъ.

врача

з. А . С И Ж К И Н А .

Ватистъ русскій и заграничный

ЯПИИГКПЙ

ЧЕТВЕРТАЯ ГАСТРОЛЬ
труппы подъ дкрекц. С. И. Морознаменитой придворной ■ І І І \ І І І ѵ і і ѵ і і зенко, сост оя щ а я изъ 2 5 перс.
Въ 1-й разъ СМЕРТНЫЙ ПОЛЕТЪ ВНИЗЪ Г0Л0В 0Й исполн. придв. арти с т ъ
Итао Санъ со своимъ сыномъ Магоити. Дебюіъ японсааго чародѣя Течни
Я м а д а Санъ. Въ виду большого репертуара японской труппы, японцы исполняютъ ежедневноновые номера. Японцы ос та ю тс я еще только на 4 гастр ольныхъ п редстав л енія ,

Цѣны м ѣ с т а м ъ повышены.1

В.В.Мироноенчъ
Д

^ Ѵ К П -лечебный
О 0 ІЭ І/ кабинетъ

сезо н ъ :

Маито и сюртуки дамскіе илетеиые, изящиой работы, исполненные гю нашему заказу въ гор. Ельцѣ
и Вологдѣ.
Сюртуки гипюровые, иолученные неиосредственно
изъ Б Е Р Л И Н А.
Шарфы ЛІОНСКІЕ и РУССКІЕ.
Шарфы и косынки шелковые плетеные.
ІІолотно для дамскнхъ костюмовъ.
ЧЕСУЧА китайская, дамская и мужская.
СУКМАНИНА кремъ ручного ткачества для дамскихъ манто и костюмовъ.

Въ среду 19 мая 1910 года,

имѣющая болѣѳ 3000 метр. или 3750 арш., въ У болып.
отдѣленіяхъ и 120 кат-тинахъ.
Программа состоитъ только изъ одной картины, которая пойдетъ около 2 часовъ.
Картина единствен. въ мірѣ и монопольная, въ г. Саратовѣ только въ нашемъ театрѣ.

в р а ч ъ

Камышинская улица, меж. Московской и
Б.-Казачьей, д. № 123.
Пріемъ больныхъ отъ 7Ѵз—0Ѵ2 ут. и 3 —6 в.
При лѳчебницѣ два помѣщѳнія для собакъ и
два для крупнаго скота. Квартира врача
телефонъ_ № 53* Кузница открыта отъ 7 ч.
утра ю 7 час, вечѳра
8675

Лица, взявшія билеты въ т е а т р ъ , з а вх о д ъ въ с а д ъ не платятъ.

завѣта,

іокторъ медицины

и образцовая кузкица ДОКТОР I. N. І І І І Р І ,

домъ

АНДРЕЙ ЬЕНДЕРЪ н СЫНОВЬЯ

въ 5 д., Я. Гордина. Роль Мирры Эфросъ исп. Л. В. Троицкая. Спеціальн. еврейскіи хоръ
АНОНСЪ: въ четвергъ, 20-го мая: „КАЗНЬи, въ 4 д., Гр. Ге.
Разрѣшена къ постановкѣ новая пьеса Я. Гордина (автора пьесы „Мирра Эфросъ*) „Любовь и с м е р т ь и.
________ __ __

изъ исторіи ветхаго

снфнлнсъ, венернческія, мочеполовыя,
(всѣ новѣйтіѳ мѳтоды жзслѣдов
и
лѣч., освѣщеніѳ канала н пузыря
электрнч.), кошныя (волосъ). Лѣчвн.
ѳлектричеств. (всѣ виды), внбраціоннымъ масеаж., синимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4—8 в. Женщ. отъ 3— 4 д. М.Казачья ул., д. 23. Владимірова. 2513

Н іШ ш ш ъ

0

Со среды 19-го мая,
будетъ демонстрироваться небывалая по интересу и величинѣ картина:

С П Е Ц ІА Л Ь Н О :

ш. э. г а н Б Е Р г г

ІИ Ц Р Р А Э<}>Р С Ъ ,

тезтръ К и н е м а т о г р а ф ъ .
з к и з ы ь м о и с е я :,

СЕРМАНЪ

С. Г.

Болѣзни зубовъ и. полости рта. ЗУБЫ искус
на каучукѣ и золотѣ безъ пластннокъ.
Пріемъ ежеднѳвно съ 9—2 и отъ 4—7 веч.,
Пріемъ о т ъ 9 ч. ут. д о 7 час. веч.
по праздникамъ 10—1 дня. Уг. Нѣмецкойи
Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптекой. Алекс. прот. гост. „Россія*. Телеф. № 797.
ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКІЙ

Въ среду, 19-го мая вредст. буд. въ8-йразъ:

Уголъ Бабушкина взвоза, противъ „Липокъ“.

Спеціальио венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.

Р Ъ

З

Общедоступный театръ.

Зимній к а т о к ъ Я х т ъ - К л у б а .

П .С . Г р и г о р ь е в ъ .

к т о

Иіьинской,
9930

быв. ординаторъ снфнл., кожной н венернческой клиники Кіевскаго универсктета.
8 — 10 час. утра и 6 — 8 час. вечера
Пріемъ 9—11 и 5— 7 ч. веч., дамъ 12— 1 ч.
Для дамъ 3— 4 ч. Воскресѳнье— 9— 11. дня. Царицынская, уг. Вольской, д. Ромейко
Пріё&ь съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера.
П Е Р Е Ъ Х АЛ Ъ
Ѵ К О-ЙЕЧЕБНЫй 2553
^ О О КАБННЕТЪ
Женіцины отдѣльно съ 3—4 часовъ
на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.

Э Р Л И Х Ъ .

Дирекшора цирка А. и П. Никшіины.

Л. В. ЗЛнТОВЪРОВЪ.

Д0 КТ 0 р ъ

И. А, ІИРОІШЛЬШЙ.

Н іС

Царицынск., соб. д., 2-й отъ
142— 144 Телефонъ 690.
д о

ГВ УЖ АН СКІЙ

Оркестръ изъ 65 артистовъ и солистовъ Императорскаго большого театра.
ІІрограмма: 1. Мусоргскій „Ночь на Лысой горѣ“, муз. картина. 2. Конюеъ „Лѣсъшумитъ“ симфонич. картина. 3. Глазуновъ а) Пѣснь трубадура б) Испанская серенада 4.
Глинка „Аррагонская хота“. 5. Чайковскій „Ромео и Джульета“ Фантазія. 6 Гречаниновъ
пѣснь изъ оп. „Добрыня Никитичъ“. 7. Арія. Левко изъ оп. „Майская ночь“ . 8. Калин
никовъ ІІервая симфонія. Начало въ 81/2 час, веч. Билеты у К Сыромятникова. $940

Въ среду,

з а ц к а

и другіе недостаткя рѣчи и голоса, какъ то
тепелявенье, картавѳньѳ и проч. жечитъ
ежедневно отъ 4—5 чѵ. докторъ

Докторъ

Спеціально: век ерич еск ія, снфилисъ,
мочеполовы я (полов. ра зст р .) ы кожныя болѣзнн (сыпныя н болѣзнн волосъ). Уретро-цнстоскопія, во д о -эл е к тролеченіе, внбраціонкын м а с с а ж ъ .
Приним. у себя въ квар отъ 9— 101/2
ут. и отъ 5х/2 ~ 8 ч. в. Женщинъ отъ

б езъ боли I руб. Искусствеииые зубы отъ I руб.
безсил.,
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- венер, И С И ф нЛ .Л еч. влектр. (всѣ виды).
ТОръ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 5 0 -л С К И Д Е И . Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.

у п р а в л е н іе м ъ

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

а

СЪ 80Д0-ЗЛ6КТр0ЛѲЧѲбнЫМИ отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ поетоянными кроватями по венермчесиіммъ, енфмлмсу, мочеполовымъ, (тяев. разстр.) и болѣзняікъ кенм (сыкмз® бплѣз. волесъ)
187

съ у ч а с тіем ъ извѣстнаго мусульманскаго ба ритона Камилла Аль-КИутьіги Тухватуллина.
Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Германъ , ходъ съ Вольекой. Телеф 286.
С П Е Ц І А Л Ь Ы О
Программа въ афашахъ. Билеты въ музыкальномъ магазинѣ Сыромятникова и
Яріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. в е ч , по празднвкамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден, ПО МОЧепОЛОБЫМЪ 6оіі.(в сѢ нов. метопри входѣ. Цѣны мѣстамъ отъ 55 коп. до 3 руб. 10 коп.
2053
таксѣ. Совѣтъ, леч. и удален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачив. Шсмбы отъ 50 к.
ды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пуЧистка зубовъ 1 р.
зыря элек,, микроскоп. изслѣдов. мочи и
ЗАЛ Ъ ПИУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.
Удаленіе зубовъ
выдѣл.), ПОЛОВ.
КОЖИ (волосъ)
ВЪ СРЕДУ, 19-го МАЯ СОСТОИТСЯ ТРЕТІЙ и ПОСЛЪДШЙ

СИМФОНИЧЕСКІЙ

Лечебнидад-раЯ. Л .ІИ А Р Ш Ш

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, но нерспец. сып., мочепол. и венерич.
вяымъ и внутренвимъ болѣэнямъ, хирургическимъ и женскимъ, нодъ наблюОтъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Вольская, 2-й отъ Нѣм.,д. Смирнова, бель-этажъ. дешемъ врачей-спеціал. При лечебницѣ имѣется электро-лечебный кабинетъ и

Д е н тр а л ь н а я З У Б Н А Я дечейница

Въ пятницу, 21-го мая состоится

2330

шттвкштшншштшяшшшшшсяттмітшттггпптшпттітат

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,

М А З Н А Ч А Е Т С Я

БУДУТЪ

Бутковская,
(урожденная Витманъ) послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни
скончалась, о чемъ извѣщаютъ
мужъ, дѣти, братъ и внуки. Выносъ тѣла 20-го мая въ 8 чае. утра
въ католическую церковь.
3038

Зуболечебный кабинетъ

л.Пріемъм.поПЕРМУТА
зубнымъ болѣзнямъ

Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. дыханія и кровообращенія.
Піріенъ ежедневко отъ 6 ч. до 8 ч. вочѳра,
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян
ск. у і. меж. Собррной и Гимназич. д. № 28
Майзеля. Тѳлефонъ М 863.
2312.

ТОРГИ напостройку
2-хъ этажной каменной богадѣльни при
Сергіевской церкви г. Саратова имѣютъ
быть 20-го мая с. г., въ 12 час. дня, въ помѣщеніи рукодѣльной школы при церкви.
Залогъ 10 проц.
Планъ, смѣту и условія подряда можно видѣть у душеприказчика П. С. Миловидова
—Ф. А. Афанасьеаа 9— 10 час., утра ежеднѳвно въ его домѣ на Крапивной, между
Вольской и Александровской ул.
Здѣсь-же справляться объ условіяхъ продажи дома П. С. Миловидова, что противъ
университета, по Никольской ул. 3017

Женская гимназія
съ правами М. Н. Просвѣщ. для уч.

0. П. ХРАМЦОВОЙ

(уг. Константинов. и Полтавской площзди).
Пріемъ прошеній и справки съ 26-го апотъ 9—3 и 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9— 1 ч )
рѣля ежедневно съ 10 до 2 ч.
Пріемные экзамены въ младш. я стйрш.,
Александровская ул.9 между Грошовой и пригот., въ 1 и II кл. съ 10-го по 13-ѳ и
Болыпой-Кострижной, д. 19 Оленева.
436 съ 20-го по 22-е мая.
2761

Искусственные зубы.

2

Л' 106

САРАТОВСКІЙ ВІІСТНИКЬ

принятія въ редакціи комисіи статей 37 торской ревизіей обыски обнаружили ютъ, что стражники, разставленные на права раздѣленія избирательнаго со- Ср0ка полпомочій гласныхъ и 19-я,
II 38 II заголовка четвертойглавы засѣ- взяточничество въ производствѣ город- дорогахъ, задерживаютъ подводы съ бранія на два и болѣе отдѣленія предоставляюіцая министру виутренвещами евреевъ-дачкиковъ, переѣзжа- въ различныхъ мѣстахъ уѣзда.
даніе закрывается. Слѣдующее 19 мая. скихъ мостовыхъ работъ.
нихъ дѣлъ открывать дѣйствія земІЛингаревъ также поддерживаетъ скихъ собраній въ случаяхъ, когда
юіцихъ въ Боярку, гдѣ евреямъ селитьЗ
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Пріемвые экзамевы въ приготсвительный
ПАРИЖЪ. Прйбылъ греческій ко- ся разрѣшено. Стражники пропускаютъ пропорціоналыіую систему и полагаетъ, число гласныхъ не достигаетъ двухъ
1 й и 2 й классы назначаются на 19-ое,
Въ «Историч. Вѣстн.» приведена рѣчь
только тѣхъ, которые указаны въ имѣю- что національныя куріи только обо- третей состава, съ дополненіемъ пророль.
20-ое и 21-ое мая с. г.
2445 перваго адвоката, покойнаго А. И.
іцемея у нихъ особомъ спискѣ. ІІаж а- стряютъ рознь среди населенія. Даль- грессистовъ, кадетовъ и мусулъманъ,
ВѢІІА.
Согг.
Впгеаи
сообщаютъ
изъ
Урусова, сказанная имъ.при разборѣ
(Отъ С*-Петерб, Телегр. Агент ст ва).
лобы
евреевъ приставъ здявилъ, что нѣйшее же раздѣлеиіе цензовиковъ что статъя эта моясетъ примѣняться
Сераева,
что
императоръ
въ
сопровожперваго уголовнаго дѣла по открытіи
онъ
не
получалъ распоряженія отъ на- по имущественнымъ куріямъ несомнѣн- лишь при введеніи въ дѣйствіе земденіи
общеимперскихъ
министровъ,
миП
0
Р
0
С
с
І
N.
одесскаго окр. суда. Обвинялась женчальства
о разрѣшеніи евреямъ селить- но цѣликомъ наиравлено въ полъзу скихъ учрежденій, когда не будетъ на
нистровъ
президентовъ
и
свиты
ири17-го мая.
щина въ кражѣ со взломомъ изъ сунимуіцихъ; кромѣ того ПІингаревъ за- лицо прежняго состава гласныхъ, полбылъ
въ
три
часа
дня
по
пути
слѣдос
я
.
въ
Бояркѣ.
дука на сумму 2 р, 50 к.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Члены Государствен— Военное министерство намѣрено іцищаетъ внесенное имъ дополненіе о номочія которыхъ могутъ быть продолРѣчь представителя обвиненія, только наго Совѣта Горемыкинъ и Голубевъ по- ванія къ Босніи. Населеніе оказывало
что назначеннаго товарища прокурора, лииспросить у Гос. Думы на быстрое предоставленіи женщинамъ права уча- жены. ІІринимае^ся предложеніе доквъ статсъ-секретари Его восторженный пріемъ; на станціяхъ
лась грознымъ неудержимымъ потокомъ и жалованы
развитіе военнаго воздухоплаванія ас- ^тія въ избирательныхъ собраніяхъ ладчика обсуждать въ совокуппости
монарха
привѣтствовали
бургомистры,
закончилась торжественнымъ воззваніемъ. Величества.
сигнованія въ 20 милліоновъ руб. (Р.) наравнѣ съ мужчинами.
ггринося
увѣренія
въ
преданности
и
статьи 21, 22 и 23, устанавливающія
„къ неумолимой строгости суда, призванЗАЙСАНЪ. Открыта впервые сессія
і.
Глѣбовъ (второй) полагаетъ, что преобладаніе русскаго элемента въ со— Въ Кіевъ прибылъ журналистъ
вѣрности. Пріемъ въ Сераевѣ чрезвынаго охранять святость попранныхъ зако- суда съ присяжными засѣдателями.
новъ государства“... „Господа судьи, госчайно теплый и сердечный. Поѣздъ Конгеръ, командированный американ- предложенія прогрессистовъ и ка-де ставѣ земскихъ управъ и среди вольУчрежд. въ 1843 г.
СИМБИРСКЪ. При громадномъ степода присяжные засѣдатели, началъ Уруимператора ожидали главы духовеиства скими газетами для ознакомленія съ не касаются мѣстныхъ особенностей нонаемньіхъ служащихъ. Комисія предОтправляетъ отъ Саратова ежедневао: совъ.— Глубоко полыценный призывомъ ченій народа встрѣчена чудотворная различныхъ
Западнаго края, между тѣмъ какъ лагаетъ эти статыі исключить, приисповѣданій, военныя и выселеніямй евреевъ. («Рѣчь»).
до Ш шняго и Рыбияска въ І І 1 2 ч. веч.
одесской судебной палатьі, которой угодно икона Казанской Божьей Матери, пеименно эти особенности должно имѣть иявъ взамѣнъ ихъ новую статыо, усВъ
Петербургѣ
на
соединеішое
гражданскія
власти
и
общественныя
орю Астрахани іъ 12 ч. дня.
было сдѣлать меня въ нѣкоторой степени ренесенная изъЖадовки. Ерхіепископъ
участникомъ торжественнаго открытія ноганизаціи. Императора привѣтствовали собраніе совѣта с. р. н. и членовъ въ виду при создаиіи здѣсь земства. танавливающую, что лицо изъ состава
ваго гласнаго суда, я съ благодарностью Іаковъ совершилъ торжественное молеб- съ неописуемымъ энтузіазмомъ. ГІослѣ союза, куда собрались гр. Коновницынъ, ІІо мнѣнію оратора, слѣдуетъ осгауправы, завѣдывающее народнымъ оботкликнулся на него и поспѣшилъ, при- ствіе.
привѣтствій
императоръ, сопровож- Марковъ 2-й, Булацель, Володимеровъ ваться въ рамкахъ, намѣченныхъ ко- разованіемъ, должно быть русскаго пробывъ сюда, ознакомиться съ тѣмъ дѣломъ,
ПАВЛОГРАДЪ. Въ Вязовкѣ забодаемый блестящимъ кортежемъ въ ко- еще до 60 чел., явился приставъ съ мисіей, и потому ораторъ поддержива- исхожденія.
которое ввѣрялось моей защитѣ и которо- лѣло холерой 6, умерло 2.
му суждено было первымъ быть занесеннарядомъ городовыхъ съ предписаиіемъ етъ заключеніе комисіи, направленное
Скоропадскій находитъ нежелательПОЛОЦКЪ. Вчера съ вечернимъ по- ляскѣ отправился въ коиакъ по велинымъ въ лѣтопись одесскаго окружнаго
закрыть собраніе. Послѣ неудачныхъ къ устраненію въ избирательныхъ со- нымъ требованіе статьи 21, устанаколѣпно
украшеннымъ
улицамъ,
по
косуда“. По словамъ Урусова, ему казалось, ѣздомъ прибыли князья Олегъ и Игорь
перегоБоровъ съ градоначальникомъ со- браніяхъ абсентеизма (Рук оплесканія вливающей дѣленіе гласныхъ на два
что лицо, призванное впе-рвые занять мѣ- Константиновичи
въ сопровожденіи торьшъ были разставлены шпалерами
сорта, но считаетъ нужнымъ устаносто на горькой скамьѣ подсудимыхъ долж- полковиика Ермолинскаго и были встрѣ- войс$а, подъ восторженныя привѣтствія браніе было распущено, и засѣдалъ центра).
Родичевъ, возражая Глѣбову, дака- вить, что бы въ избраніи состава земно выйти изъ суда оправданнымъ и пермпогочисленной публики. Населеніе, одинъ совѣтъ. («С.-ІІ. Г.»).
чены
начальствомъ
корпуса
съ
двумя
вый вердиктъ, нризванный ирозвучать въ
— Н. А. Хомяковъ выѣхалъвъ Сы- зываетъ, что его система ведетъ имеи- скихъ управъ наблюдалось за обезпебезъ различія партій и религій, встрѣстѣнахъ новаго суда, долженъ быть онрав- кадетами, предводителемъ дворянства и
чевку,
гдѣ въ послѣдиіе дни произоШли но къ абсентеизму избирателей; реко- ченіемъ въ управахъ большинства гочало
монарха
бурными
кликами.
дательнымъ вердиктомъ. Но рѣчь его „та- начальникомъ гэдшизоиа. Съ вокзала
мендуемое имъ предложеніе комисіи лосовъ, принадлежащихъ лицамъ, заСАЛОІІИКИ. Вчера турецкія вой- болыпіе Пожары. («Р.»).
лантливаго противника“ заставляла понять Ихъ Высочества прослѣдовали въ кор19-го мая.
— Группа правыхъ членовъГос. Думы было придумаио не ішъ и не коми- несеннымъ въ избирательный сітисокъ
всю глубину своей ошибки...
ска
безпрепятственно
заняли
Дьяково.
— „Я понялъ,—закончилъ Урусовъ свою пусъ и остановились въ квартирѣ ди~ Туда прибылъ съ пггабомъ Махмудъ- отправляется въ Холмщину для озна- сіей, а авторами акта 3 іюня. Съ сво- по первому націопальному отдѣленів),
Въ Государственной Д ум ѣ съ
рѣчь,— что тучи на русскомъ горизонтѣ сгу- ректора. Вечеромъ на предстоящія торпостановкой на очередь вопросовъ щаются... что всѣ законы страны наруше- жества прибылъ епискогіъ ІІолоцкій ІПефкетъ-паша. Главная квартира пере- комленія съ вопросомъ на мѣстѣ. Въ ей стороны, для устраненія абсенте- гласнымъ, же, избраннымъ огъ селъо земствѣ въ Западномъ краѣ и ны... всѣ основы потрясены... всѣ надеж- Серафимъ, подъ предсѣдательствомъ ко- ведена въ ІІризреыъ. Дреницкіе мя- экскурсіи иримутъ также участіе ново- изма Родичевъ предлагаетъ раздѣленіе скихъ обществъ въ уѣздахъ Двинскомъ,
избирателъныхъ Рѣжецкомъ и .Люценскомъ цаблюдалосъ,
финляндскомъ
законодательствѣ ды на спасеніе разрушены!.. Мся баба ук- тораго состоялось засѣданіе комитета тежники не ушли дальше ІІодримля. временскій М. 0 Меныииковъ и его собранія на рядъ
участковъ.
соратники
по
петербургскому
клубу
паОни
дали
клятву
виовь
не
отдавать
началась внутренняя междупартій- рала два съ полтиной!“...
чгобы болыиинство голосовъ въ упраТрудно передать, что произошло въ эту перенесенія святыхъ моіцей преподобПешровъ
(третій)
поддерживй- вахъ прииадлежало лицамъ русскаго
ная борьбы. Считая, и не безъ осно- минуту среди публики. За судейскимъ сто- ной Евфросиніи. Ожидаегся огромное оружія. Мятежники Дибра, Люмы, Ма- ціоналистовъ. (Р. С.)
етъ предложеніе трудовиковъ объ из- происхожденія.
ваніи, что форсированный темпъ ломъ произошло полное смятеніе. Проку- к'оличество богомольцевъ. Городъ обно- лесіи, Дьякова сосредоточились на гобраніи уѣздныхъ гласныхъ прямойизадѣятельностй нравы хъ иродикто- роръ нервно перелисты валъ лежавшія пе- вился и украсился. Начинаютъ пріѣз- рахъ къ западу отъ Дьякова. въ деревИскрицкій полагаетъ, что обсуждакрытой подачей голосовъ, причемъ емыя статъи, ограничивая свободы
няхъ Батуха, Яникъ и Чернобрегъ, отванъ исключительными особенно- редъ нимъ бумаги. Секретарь, закрывшись жать представители печати.
платкомъ, дѣлалъ неимовѣрныя усилія, чтоправо участія въ выборахъ принадлестями текущ аго полиіическаго мо- бы сохранить серьезное выраженіе лица.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государю представ- куда нѣсколько тысячъ деревенскихъ (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент ст еа). \ житъ всѣмъ совершеннолѣтнимъ мѣст- земскихъ собраній въ дѣлѣ избранія
мента, который въ болѣе или ме- Въ рядахь публики прорывались взрьівы лялся капитанъ-лейтенаитъ Белавенецъ, жителей ушли въ горы.
членовъ управы и найма служащихъ
Засѣданіе 18-го мая.
нымъ жителямъ безъ различія пола, противорѣчатъ основнымъ принципамъ
КОНСТАИТИНОПОЛЬ. Морской минѣе близкомъ будущ емъ можетъ неудержимаго хохота. Одинъ Урусовъ си- представившій на обозрѣніе флагъ мо(0 к о н ч а н і е).
вѣроисповѣданія и націоналыюсти.
измѣниться, и что правыя, учиты- дѣлъ корректный и спокойный, сохраняя сковскаго царя, прйвезанный изъ Архан- нистръ Халилъ-паша подалъ въ отсамоуправленія. Русское большинство
на лицѣ полнѣйшее равнодушіе...
Кузнеиовъ и Предкальнъ присое- уже обезпечеио, дальяѣйшія ограничеПринимается предложеніе докладчи
ставку, мотивируя ее болѣзнью. Въ
вая эту возможность, во что бы то
Конечно, судомъ былъ вынесенъ оп- гельсла.
ка разсматривать по совокупности ста- диняются къ предложенію трудовиковъ,
ни стало стараются реализовать равдательный приговоръ.
Въ присутствіи великой княгини политическихъ кругахъ приписываютъ тыі пятую, седьмую, восьмую, девятую, защищая всеобщее избирательное пра- нія излишни.
отставку разногласіямъ съ англійскимъ
свою ближайшую программу, огіпоГрафъ Уваровъ въ виду принятія
Маріи Павловны состоялось освященіе
семнадцатую и двадцатую, касающіяся во.
зиція всѣ свои силы направляетъ
статей безусловно обезпечивающихъ
новаго помѣщенія Императорскаго Рос- инструкторомъ, адмираломъ ВильямНачальникъ
главнаго управленія русское большинство признаетъ обсужпроизводства выборовъ и дѣленія изсомъ.
к ъ тому, чтобы разбить расчеты
сійскаго общества.
бирателей на куріи, въ виду
тѣсной по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, не на- даемыя статьи. ненужными и полагаправы хъ и не дать имъ привести
ЖИТОМИРЪ. Въ Красиловѣ старосвязи этихъ статей съ только что при- стаивая на правительственной редак- етъ, что цальнѣйшія ограниченія явсвои замыслы въ исполненіе.
константиновскаго у. на і:ожевенномъ
ціи статьи, указываетъ, что въ виду ляются уже актомъ недовѣрія къ этому
нятой третьей.
Теперь уж е съ достаточной яс- (Ошъ С.-Нетерб, Телегр» Агепт гт ва), заводѣ умерли отъ сибирской язвы два
уменьшенія ценза наполовину, нѣтъ русскому большинству.
ІІослѣ
рѣчи
Тычинина
,
доказывавностью обнаружилось, что обсужчеловѣка.
основанія
раздѣлять
съѣздъ
на
шаго
существованіе
въ
Западномъ
краѣ
—
С
тар
ы
й
пріеіѵвъ.
Октябристы
даемые и поставленные на очередь
Клопотовичъ доказываетъ силу
Засѣданіе 17-го мая .
МИТАВА. Губернское по городскимъ
два
отдѣленія;
что
же
касаетоиасности
со
стороны
польской
кульснова
пустили
слухъ
о
возможност#,
польскаго
вліянія въ ЗападнОхМЪ краѣ.
въ Д ум ѣ проекты, касаю щ іеся окІТредсѣдательствуетъ Акимовъ. Про- дѣламъ присутствіе предало судудвухъ въ случаѣ отклоненія законопроекта о туры для русскаго населенія и при- ся
указаній
слѣва,
то
мелкіе Будучи увѣреннымъ, что если предсѣраинъ, пройдутъ въ редакціи больчленовъ
туккумской
управы,
трехъ
чледолжается постатейное обсужденіе засистему цензовики не будутъ пріѣзжать, вслѣд- датель управы будетъ избранъ полякъ,
земствѣ въ западныхъ губерніяхъ. ро- вѣтствовавшаго куріальную
ш инства, и всѣ поправки оппозиконопроекта о старообрядческихъ об- новъ ревизіонной комисіи за бездѣй- спуска Думы. (У).
ствіе дальности разстоянія, на выборы. весь составъ служащихъ будетъ изъ
выборовъ,
и
Гулькина,
полагавшаго
ціи будутъ отвергнуты. Д ля оппои
превышеніе
щинахъ; безъ преній приняты статыі ствіе, пебрежпость
Начальникъ главнаго управленія замѣ- поляковъ и что вліяніе поляковъ усинеобходимымъ,
напротивъ,
оберегать
—
С
м
е
р
т
н
а
я
к
а
зн
ь
.
Во
фракціи
зиціи, таким ъ обра-зомъ, со-здается
7, 8, 10, 11, 13, 21,-23, 24, 25 и 35. власти, слѣдствіемъ чего была рас- октябристовъ обсуждалось внесенное поляковъ, а не русскихъ, а также за- чаетъ, что статьи 30 и 31 существуюленно Ътразится на русскомъ дѣлѣ въ
въ высш ей степени тяж елое половъ 37836 руб, городскихъ
Постатьѣ девятой Васильевъ выска- трата
явлекія начальника главнаго управле- щаго земскаго положенія допускаютъ Западномъ краѣ, и поддерживаетъ праП.
Н.
Милюковымъ
предложеніе
о
скоженіе. Она вынуждена играть роль
зывается за предоставленіе старооб- капиталовъ, и 14835 руб. сиротска- рѣйшимъ разсмотрѣніи въ текущей нія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, что раздѣленье избирательныхъ съѣздовъ
вительственную редакцію.
празднаго зрителя въ совершаюрядцамъ болѣе широкихъ правъ по го суда. Въ отношеніи скрывша- сессіи законопроекта объ отмѣнѣ смерт- министерство не возражаетъ
противъ на два, три и даже четыре въ уѣздѣ.
щ ихся событіяхъ и въ то же вреСоколовъ (второй) заявляетъ, что
гося
городского
головы
постановлено
распространенію образованія, полагая,
Графъ Уваровъ защищаетъ свою
отклоненіи
ной казни. ІІослѣ бурныхъ дебатовъ заключенія комисіи объ
мя, как ъ часть одного коллективему представлялось страннымъ, по^іему
что такимъ образомъ возможно сбли- дѣло пріостановить до задержанія.
рѣшено законопроектъ въ этой сессіи статьи пятой, предоставляющей мини- поправку о выборахъ по пропорціо- создаваемое русское земство оказынаго цѣ лаго—Госуд. Думы—уча- зить двѣ разъединенныя нынѣ части
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ порту сгорѣло
стру внутреннихъ дѣлъ по
ходатай- налыюй системѣ, указывая, что само вается нужнымъ связывать еще новыствовать въ санкціи постановленій
и подмочено 3000 пуДовъ хлопка Фо- не обсуждать. («С. М.»).
великорусскаго племени.
— Вы зозъ ма д у э и ь КЯилюиоеа. ству губернскаго земскаго собранія из- правигельство всего лищь два года ми путами. Объясненіе этому ораторъ
противорѣчаю щ ихъ ея представлеДурново считаетъ, что религіознымъ ростовскаго, Книпъ и Вернера.
мѣнять установленное
расписаніемъ назадъ стояло за этотъ иринципъ, а
нію о правѣ. П ри такихъ условіяхъ
— Задержаны варшавскій мѣщанинъ Нѣсколько дней назадъ къ II. Н. Ми- распредѣлеиіе гласныхъ по отдѣлені- также поправку о предоставлеиіи жен- нашелъ въ рѣчахъ правыхъ, обнаруобщинамъ не могутъ быть предоставлюкову явился «союзникъ» Юзефовичъ
естественно, что оппозиція должна
жившихъ иедовѣріе къ нѣкоторымъ
лены безграничныя права по распро- Чарнецкій и лишенный правъ Валеш- съ письмомъ отъ предсѣдателя архаи- ямъ и уменьшать количество
права уполномачивать на учадеся- іцинамъ
была оставить безплодную попытку
•
^
у
х
ІБО.
слоямъХ> Л
мѣстиаго
русскаго населеніи.
ко, виновные въ полученіи по подложстраненію просвѣіценія.
дающее
право.
участія стіе въ изоирателышхъ съѣздахъ бли- р олосовані е иокажетъ, полагаются ли
гельскаго с. р. н. Плюева, который тинъ,
разубѣдить правы хъ и обратиться
Графъ Олсуфьевъ не раздѣляетъ ному документу изъ петербургскаго вызывалъ Милюкова на дуэль, оскорб- въ выборахъ,~-статья пятая Думой ис- жайшихъ родственниковъ; устраненіе
к ъ другим ъ
сцособамъ воздѣйопасеній Дурново и находитъ необхо- казначейства 12000 руб. Валешко об- ленный его фразой о союзѣ р. н., какъ ключается, остальныя принимаются въ женщинъ отъ участія въ земскомъ дѣ- представители Западнаго края на себя,
ствія Гг. Крупенскій и П уриш кедимымъ дозволить старообрядцамъ от- виняетоя въ покушеніи на полученіе о союзѣ погромщиковъ и убійцъ. Ми- редакціи правительственнаго законо- лѣ со стороны болыпинства было бы какъ на русскихъ людей.
вичъ почему то называютъ эту так- крывать всякія учебныя заведенія, что по подложному документу изъ виленРодичевъ доказываетъ, что ни облюковъ отвѣтилъ, что знать не знаетъ проекта. Обсуждается статья четвер- ошибочно, ибо жешцины всегда пред- щественная, ни личная жизнь не мотику опнозиціи — обструкціоннымъ
скаго
казнагсейства.
необходимо для образованія старообг. Илюева и драться съ нимъ не на- тая, не донускающая участія въ зем- ставляютъ элементъ болѣе консерва- гутъ развиваться при системѣ пёрегоходомъ. Но это, конечно, преувели- рядческихъ свяіценниковъ.
ПОЛОДКЪ. Съ экстреннымъ поѣздомъ мѣренъ. Теішрь ІІлюевъ подалъ въ со- скомъ самоуправленіи евреевѣ.
тивный; съ другой стороны, по мнѣнію
ченіе: новая тактика прогрессивродокъ и чтеиіяхъ въ сердцахъ.
Саблеръ указываетъ, что ста- прибылъ въ качествѣ представителя вѣтъ с. р. н. заявленіе, въ которомъ,
оратора, женщииы явились бы лучиіей
ЕарауЛовъ
считаетъ
законопроектъ
ной части Думы— обычный закон- рообрядцы
Дзюбинскій отъ имени трудовиковъ
не
чуждаются
отда- Государя на торжествѣ перенесенія прощаясь съ «союзниками», пишетъ:
ангитезой обѣщаній акта 17 октября культурной силой въ земствѣ.
ный и вполнѣ корректный способъ вать
вноситъ поправку въ томъ смыслѣ,
дѣтей
въ
обіція
учебныя святыхъ мощей преподобной ЕвфросиЩепкинъ поддержпваетъ поправку
«Своимъ отвѣтомъ г. Милюковъ по- и полагаетъ, что такъ трегировать наборъбы, тѣмъ болѣе
законный, заведенія, но сомнѣвается, чтобы расніи великій князь Константинъ Кон- ставилъ себя на одну доску съ бѣше- родъ, идеологіей котораго проникнута ка-де о предоставленіи женщи иамъ чтобы предсѣдатель и члены губернчто по сущ еству своему онъ имѣ- пространеніе старообрядческихъ школъ,
стангиновичъ. На вокзалѣ онъ былъ ной собакой, съ которой мы вольны современная цивилизація, значитъ—по- равныхъ съ мужчинами нравъ въ .чем- скихъ и уѣздныхъ земскихъ управъ
етъ цѣлью обратить вяиманіе на построенныхъ на началахъ исключивстрѣченъ- княземъ Игоремъ Констан- расправляться, какъ намъ вздумается, ворачиваться къ христіанству спиной. скомъ самоуиравленіи западныхъ гу- избирались подлежаіцимъ земскимъ сонеотложныя нужды страны. Оппо- тельно сектантскихъ, могло способствобраніемъ изъ лицъ, имѣющихъ право
тиновичемъ, губернаторомъ, туберн- что я и исполню».
Напоминая затѣмъ объ изгнаніи евре- берній.
(«Руль»).
зиція подала на-дняхъ предсѣда- вать объединенію враждующихъ частей
быть избранными въ земскіе гласные,
скимъ иуѣзднымъ предводителями, диСтатья
6-я
пришшается
въ иричемъ выборы утвержденію со сто— Къ фмнлякдскому вояросу. Трудо- евъ въ концѣ пятнадцатаго вѣка изъ
телю Государств. Думы заявле- населенія.
ректоромь корпуса и другими. На вок- вая группа въ поданномъ на имя^пред- государствъ Пиринейскаго полуострова, редакціи комисіи.
ніе о необходимости отложить оброны правителъственной власти не
Отложивъ
по предложенію На- залѣ Его Высочеству представилась сѣдателя Думы заявленіи предлагаетъ а также изъ Генуи и Венецін, изІІа очёреди ст^тьи 10-я и 12-я о подлежатъ.
суж деніе окраинныхъ вопросовъ, рышкина
пунктъ
четвертый об- городская дума въ полномъ составѣ и
немедленное разрѣш еніе которыхъ суждаемой статьи, трактующій о пре- депутаты отъ крестьянъ и старообряд- не ставить на очередъ до лѣтнихъ ка- гнавшихъ евреевъ ради блага населе- порядкѣ распредѣлеиія курій по націоГрафъ Бобринскій (второй) подникулъ фииляндскаго законопроекта по нія, ораторъ указываетъ, что резуль- нальностямъ.
не вы зывается
необходимостью, составленіи старообряд ческимъ общидерживаетъ поправку націоналистовъ
цевъ, поднесшіе хлѣбъ-соль. Город- слѣдующимъ ѵсоображеніямъ:
татомъ
такого
опыта
былъ
упадокъ
Графъ
Уваровъ
вноситъ
поправку,
Какъ
к а к ъ совершенно не затрагиваю - намъ вести метрическія книги, до обвъ томъ смыслѣ, чтобы лицо завѣдуюскимъ головой и волостнымъ старшищ ихъ въ данный моментъ интере- сужденія главы четвертой, Совѣтъ при- ной произнесены привѣтственныя рѣ- извѣстно, ждутъ своей очереди такіе этихъ государствъ въ торгово-промыш- чтобы уѣздныя земскія управы ироиз- щее народнымъ образованіемъ было
ленномъ
отношеніи
иперенесеиіе
центводили
распредѣленіе
на
основаніи
засовъ коренного населенія. Между нимаетъ статью девятую въ редакціи чи. Старообрядцами поданъ адресъ. важные законопроекты, какъ законопроектъ о всеобщемъ обученіи,. объ ра всемірной торговли въ Антверпенъ, явленій, получаемы^ъ управами путемъ обязателъно русскаго нроисхождеиія.
тѣм ъ давно уж е ж дутъ своей оче- комисіи.
ПІингаревъ, доказывая несовмѣстиСъ вокзала
великій
князь про~ отмѣнѣ смертиой казни, объ исключи- Амстердамъ и Лондонъ, куда устреми- письменнаго опроса раснредѣляемыхъ
. реди, ж дутъ чуть-ли не со дня
мость чиновника и земца, жалѣетъ облиПо
статьѣ
12 графъ Олсуфь- слѣдовалъ по усыпаннымъ народомъ тельныхъ положеніяхъ, о трудѣ ре- лись изгнанные евреи. (Рукоилесканія лицъ.
открытія первой Думы, такіе во- евъ вноситъ поправку, предоставляю- и украшеннымъ флагами улицамъ въ
ІІомощникъ
начальника главнаго вающихъ себя помоями законодателей,
просы, какъ , напримѣръ, законо- щую старообрядцамъ права созывать городской соборъ, гдѣ былъ встрѣченъ месленпиковъ и т. д. Всѣ они затра- слѣва).
управленія
по
дѣламъ
мѣстнаго хозяй- яьірабашваюіцихь каррикатуру земПринимается предложеніе о полномъ
проекты о всеобщемъ обученіи, съѣзды уполномоченныхъ всякаго рода епископомъ полоцкимъ, произнесшимъ гиваютъ суіцественные лнтересы мноства
Ангтферовъ
разъясняетъ,
что если с/гва*
осударсгво не есгь союзъ
прекращеніи
преній
по
статьѣ
четвергомилліоннаго крестьянскаго и рабочаобъ исключительныхъ положеніяхъ, старообрядческихъ еогласій,
считая слово, и миогочисленнымъ духовен- го населенія, а также общіе интересы той, принятой затѣмъ въ редакціипра- поправкой графъ Уваровъ предполага-!только чи^
“
ь’ государство зижо трудѣ ремесленниковъ, и т. д. нежелательнымъ
поіфовительствовать ствомъ, учащимися и массой горожанъ. всей страны, изнывающей подъ гие- вительства.
та.вить
ѵппакя.мъ
ттля.но
ол
1
Детсл
на
ДѲВѣрШ
Къ
мѣстнымъ СИЛамъ.
✓
етъ
предоставитъ
управамъ
право
оп
П ри такой политической обста- раздробленію старообрядцевъ и запре- Изъ собора великій князь пѣшкомъ
Отложивъ продолжеиіе преній по роса, то поправка излишня, ибо тако
таіше . ®езъ ЭТѲ!Ѳ тѳс^ даРсгвбннаго довѣрія
новкѣ можно заранѣе предсказать, щать имъ столковываться между со- прослѣдовалъ въ домъ директора кор- томъ усиленной и чрезвычайной охранемыслимо, кръпкое и сильное мѣстное
быть
предоставлено въ„ ’ поедставительство.
ны. Финляндскій законопроектъ не за- законопроекту о земствѣ въ яападныхъ право можетъ
что усилія оппозиціи ни к ъ чему бой.
ѵ
.
пуса, передъ которымъ былъ выстро- трогиваетъ интересовъ нашего кре- губерніяхъ на вечернее
засѣданіе, порядкѣ инструкцюнномъ; если жеэтои ^ ^ „пткт* .тп т Въ разсматриваене приведутъ. П рогрессисты бумомъ проэктѣ этого элемента довѣрія
Таганцевъ
считаетъ
нужнымъ енъ почетный караулъ и оркестръ му- стьянства и нашего рабочаго класса; Дума принимаетъ въ порядкѣ спѣшнопоправкой вводится обязанность управъ н ѣ т ъ _ _ н а о б о р о т ъ бнъ~в’ѳ< Г п м ш Ж
д у тъ дѣлать героическія попытки, сохранить въ данномъ вопросѣ пред- ?ыки.
сти
шесть
мелкихъ
законопроектовъ,
опрашивать расиредѣляемыхъ, то по- •
ртооой п тт
весь пропитанъ
онъ не представляетъ ни малѣйшей
чтобы удерж ать Д ум у отъ риско- ложеніе Думы. ІІослѣ разъясненій доРОВНО. Полиціей обнаружена шайависти и будущей
ванны хъ ш аговъ, но эти попытки кладчика всѣ поправки отклоняются и ка грабителей, орудовавшая въ уѣздѣ. спѣшности съ точки зрѣпія интере- въ томъ числѣ—о выдачѣ въ 1910 и правка сведется къ самоопредѣленію;; ЛІнительн0СТИ>
будутъ
встрѣчаться съ правой статья принимается въ редакц. комисіи, АрестрванъГвсѣ участники, въ гомъ совъ государства; къ тому же и Госу- 1911 г.г. пособій тородамъ на содер- поэтому министерство считаетъ поправполицейскихъ ко- ку графа Уварова непріемлемой.
< Мотовиловъ замѣчаетъ, что чиновдарственная Дума не можетъ въ двѣ жаніе мѣстныхъ
стороны обычнымъ глумленіемъ...
Въ той же редакціи Совѣтъ прини- числѣ три женщины.
Ефремовъ присоединяется къ по- ники бываютъ не только государственнедѣли, оставшіяся до лѣтнихъ кани- мандъ.
И само собою разумѣется, что Ду- маетъ статью 22, отклонивъ иоправку
ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ «Свѣта» кулъ, разсмотрѣть финляндскій закоВремя
создало
и земскихъ, тт чиПослѣ доклада Андроновымъ зако- правкѣ графа Уварова и поддержива- ные.
ма проведетъ всѣ тѣ законопро~^. X
Vі;
Ѵ
Ѵ'Пграфа Олсуфьева, предлагавшую уста- оштрафованъ на 300 руб. за помѣще- нопроектъ съ надлежащей обстоятельетъ
поправку
ка-де.
устанавливающую
новниковъ
вродѣ
земскаго
врача Шиннопроекта
о
преобразованіи
врачебной
екты, которые намѣчены ею къ новитъ для старообрядческихъ общинъ ніи статьи: «Депутація старообрядцевъ
ностью; вмѣстѣ съ тѣмъ его иринятіе частй въ Забайкальскомъ казачьемъ порядкъ обжалованія сенату распоря- гарева" но напрасно онъ своими рѣчами
осуществленію, и мы станемъ сви- право созыва чрезвычайныхъ собра- у Императрицы Маріи Феодоровны».
можетъ окараться роковымъ для Фин- войскѣ, Войлошниковъ заявляетъ, что женій уѣздныхъ земскихъ управъ по пугаетъ насъ. Съ 190 4 г. мы всѣтакъзадѣтелям и исключительнаго по сво- ній.
МИНСКЪ. Мотивами закрытія поль- ляндіи и вреднымъ для Россіи. Вмѣего поправка—считать военнымъ фельд- распредѣленію курій по національно- пуганіі что уже ничего не боішся и
ему характеру явленія, когда предІІо статьѣ 36 Кони поддерживаетъ скаго общества «Огниско» послужили сто финляндскаго законопроекта трусколько бы русскихъ дѣятелей не брашерамъ годъ службы въ больницахъ стямъ.
ставительное учреж деніе, созданмнѣніе меныпинства комисіи о пред- открытіе безъ разрѣшенія библіотеки,
Родичевъ и ПІингаревъ под- нили современпые раскольники кадетное ’для реформированія жизни, оставленіи старообрядческимъ настоя- веде'ніе отчетности на польскомъ язы- довая группа предлагаетъ, покончивъ душевно-болыіыхъ за полтора на пенстанетъ осущ ествлять совершенно телямъ и наставникамъ права носить кѣ, оказаніе денежной поддержки ны- съ законопроектомъ о введеніи земства сію и выслугу обязательнаго срока держиваютъ поправку ка-де, указывая скаго или иного толка совершенио
противоположныя задачи. Моментъ, установленную для старообрядцевъ цер- нѣ закрытому обществу «Освята» зани- въ Западномъ краѣ, заняться вторымъ службы — комисіей была принята, а недопустимость предоставленія губер- несомиѣнно, что русскій мѣстный зечтеніемъ законопроекта о нормаль- докладчикъ доложилъ, будто эта по- натору права окончательнаго разрѣше- мецъ скорѣе пойметъ русское крестьесли сумѣть подняться надъ дѣй- ковную одежду при отправленіи духов- мавшемуся
насажденіемъ
тайныхъ номъ отдыхѣ торговыхъ служащихъ и
правка отвергнута. (Смѣхъ).
нія вопроса о принадлежности къ той янство, чѣмъ отдѣльные члены русскаствительностью и отнестись без- иыхъ требъ и въ религіозныхъ про- школъ, а также открытіе вопреки уставу
Докладчикъ указываетъ, что коми- или другой національности.
го общества, хотя бы бывшіе земскипристрастно к ъ совершающимся цессіяхъ, а иноческое одѣяніе во вся-1 кружковъ, стремящихся къ объедине- законопроектами о трудѣ ремесленнисобытіямъ, дѣйствительно окаж ется кое время, считая, что могущія воз- нію польскихъ элементовъ на почвѣ ковъ, объ отмѣнѣ смертной казни и, сія введена Войлошниковымъ въ недо- Свенцицкійпщсоектяечся къ поправ- ми дѣятелями.
въ высш ей степени любопытнымъ никнуть на мѣстахъ пререканія въ исключительно національныхъ интерр- если останется время, о всеобіцемъ разумѣніе; поправка его исключена камъ графа У варова и ка.-де. Дзюбинттпии щокъ свйдѣтельствуютъ по
обученіи. (Р. В ).
докладчикомъ впослѣдствіи по согла- скій поправкѣ ка-де. Баллотировкой -ІГ,,‘.Т,т .ІѴ опиту о бёзотрадномъ полои во всѣ хъ отнош еніяхъ поучи- случаѣ одновременныхъ религіозныхъ совъ.
шенію со многими членами комисіи. поправка графа Уварова отклонена и женіи тж нѣйш ихъ отраслей земскаго кс
тельнымъ...
процессій могутъ быть предупреждаемы
ПЕТЕРБ
У
РГЪ.
Совѣтъ
министровъ
(Смѣхъ).
Такова
картина современнаго соотвѣтствующими
статья десятая принята въ правитель- „ф>п вФігярмыхъ въ нынѣшнемъ казен- щ
распоряженіями одобрилъ для внесенія въ законодаГегечкори
и гр. Уваровъ указыва-1 ственной редакціи, статы, же .2 , „
положенія. Ксли вспомнить при мѣстныхъ властей. Ораторъ
Ш
протені
ютъ на недопустимость такихъ докладовъ редакцш правительства отклонена, приэтомъ старый ж упелъ, нуіценный стуетъ противъ устанавливаемаго боль- тельныя учрежденія законопроектъ объ
отпускѣ
николаевской
главной
фисъ
и
настаиваютъ
на
передачѣ
законо-|
нята
поправка
ка-де,
устанавливающая
Свенцщкгй
подчеркиваетъ,
™
ПР0енова въ ходъ октябристами о шинствомъ комисіи порядка испраіии— «Р, С.» телеграфируютъ
изъ проекта обратно въ комисію. Предло- | порядокъ обжалованія распоряженій ектируемыхъ ограниченіи
возможности роспуска при откло вать у министра внутреннихъ дѣлъ зической обсерваторіи кредита на орМинска: Урядникъ Чучевичской воло- женіе о передачѣ въ комисію прини- земскихъ управъ сенату.
ганизацію
службы
для
предсказаній
краѣ со времени Муравьева и доказы- но
неніи законопроекта о земствахъ разрѣшенія на организацуо религіозсти, явившись со стражпиками въ де- мается.
погоды
для
селъскаго
населенія.
Принимаются
въ
правптельственной
ваетъ,
что эти ограниченія не только от
въ западны хъ губерніяхъ, то полу- ныхъ процессій.
Проректоромъ университета избранъ ревню Гоцку, гдѣ избили лѣсныхъ
редакціи
статьи:
11,
касающаяся
поизлишни,
но связываютъ волю русска- на
чится вполнѣ исчерпывающее впіВъ вечернемъ засѣданіи предсѣдаСшишішскііі вноситъ поправку,
сторожей изъ имѣнія Огракова, арерядка составленія списковъ каидида- го большинства и противорѣчатъ Вы- на
чатлѣніе отъ роли октябристскаго устанавливающую основное правило—не профессоръ по кафедрѣ исторіи цертельствуетъ
князь
Волконскій.
06стовалъ, по указанію избитыхъ, пятетовъ, 13-я, касающаяся выборной про- сочайшпмъ предуказаніямъ въ маницентра въ процессѣ закрѣ пленія дозволять старообрядческимъ духовнымъ кви Андреевъ.
Ррыхъ зачинщиковъ. По дорогѣ въ во- суждается статья шестая, опредѣля- цедуры, со значительнымъ нзмѣненіемъ фестахъ послѣдняго времени
—
Въ
министерствѣ
юстиціи
учданнаго
политическаго
момен- лицамъ пользоваться облаченіемъ внѣ
ющая по одному земскому избирательш
лость
полицейскій
отрядъ
нагнала
на
реждено
совѣіцаніе»
для
выясненія
вота....
(Продолженіе будетъ).
ча<
закрытыхъ помѣщеній молитвенныхъ проса о русскомъ государственномъ лошадяхъ толпа крестьянъ, вооружен- ному собранію и земскому избиратель- комисіи, статьи 1.4 и 15 о дополиитель- (
ныхъ
выборахъ
гласныхъ,
при
вторичному
съѣзду
въ
каждомъ
уѣздѣ.
КомиЛУ
домовъ, причемъ министру внутреннихъ національномъ цвѣтѣ.
ныхъ палками и отбила арестованныхъ.
ной баллотировкѣ первоначально забал- 1
дѣлъ предоставляется допускать отсту— Изъ Казайи: въ селѣ Кукморъ, сія, взамѣнъ одного избирательнаго
— Тарифный комитетъ постановилъ
пленія отъ этого правила въ мѣстно- сохранить существующіе тарифы для мамадышскаго уѣзда, вятской губерніи. съѣзда, устанавливаетъ два, причемъ лотированныхъ, ист. 16, предоставляювъ первомъ съѣздѣ участвуютъ лица, щая губернскимъ по земскимъ и гостяхъ со сплошнымъ старообрядче- перевозки хлѣбныхъ грузовъ во внут- при взысканіи податей между полиціей владѣюіція не менѣе Ц$ части ценза, родскимъ дѣламъ присутствіямъ уста- |
Ч то д ѣ л а е т с я средм с т у д е и т о в ъ .
реннемъ сообщеніи и гіониженный та- и крестьянами произошло недоразумѣскимъ населеніемъ.
во второмъ—владѣющіе землей въ ко- навливать число кандидатовъ въ глас- 1 (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агепшстм Л
Сшаховичъ считаетъ поправку не- рифъ для хлѣбныхъ грузовъ, идущихъ ніе. Полиція стрѣляла. Убитъ одинъ, личествѣ отъ Ую Д° V5 полнаго ценза; ные отъ сельскихъ обществъ, принята 1
«Россія», пользуясь дапными анкеты,
произведенной студентами петербург- согласной съ началами, положенными съ Волги черезъ Красноводскъ и Нѣсколько ранено.
18-го мая.
съ поправкой графа Уварова— чтобы !
— «Рулю» передаютъ, что никакого кромѣ того комисія гіредоставила жен- въ законѣ было установлено правило, 1
среднюю Азію. Отмѣнить ^тарифный
скихъ >высшихъ учебныхъ заведеній, въ основу законопроекта.
щинамъ
право
посылать
уполномоченКнязь Лобановъ-Ростовскій вно- переломъ въ Челябинскѣ, замѣнивъ отвѣта па петицію финляндскаго сейма ныхъ въ* избирательные съѣзды, ис- въ силу котораго волостной сходъ изрисуетъ слѣдующую картину настроеПЕТЕРБУРГЪ. Въ 9 ч. 50 мин.
ситъ
поправку, дозволяющую старооб- его соотвѣтственнымъ измѣненіемъ та- не будетъ. Сеймъ уже распущенъ, а полняя въ отношеніи шести ^уберній биралъ бы двухъ кандидатовъ въ гла- прибыла румынская военная депу
нія среди студенчества.
4
Въ 1910 году въ технологическомъ ин- рядцамъ употреблять только облаченія, рифныхъ формулъ на дальнихъ раз- къ осени, когда сеймъ соберется вновь, пробѣлъ дѣйствующаго земскаго поло- сные.
тація, встрѣченная
на вокзал^ мм
законопроектъ
объ
общеимперскомъ
ститутѣ оказалось 72,9 проц. лѣвыхъ сту- несходныя съ установленными дляпра- стояніяхъ, съ условіемъ, чтобы измѣмногочисленными членами военно- ІЮЛ
Засѣданіе закрыто.
дентовъ и лишь 5 проц. правыхъ. Осталь- вославныхъ священнослужителей.
неніе было введено съ 1 августа законодательствѣ станетъ, какъ надѣ женія.
историческаго общестоа, съ пред- Дуь
ные безразличны. Въ горномъ институтѣ
Ефремовъ поддерлшваетъ поправку
ются его авторы, закономъ—и говоПрот. Буткевичъ, указавъ, чтоста- 1911 г.
Засѣданіе 16-го мая
сѣдателемъ,
генераломъ Скало- 0 т
6,3 проц. правыхъ, на лѣвыхъ падаетъ
прогрессистовъ относительно установНИКОЛАЕВЪ. Ночью произведенъ рить объ отвѣтѣ уже не придется.
64,9 проц. Солидное количество совершен- рообрядческое духовенство старается
ІІредсѣдательствуетъ
князь
Волконномъ,
во
главѣ,
румынскимъ по мЙС
— Военнымъ минисгерствомъ вне- I ленія пропорціональной системы выбоно не пожелало отвѣтить на этотъ во подражать въ формѣ облаченіи право- обыскъ въ экспортной Рьояторѣ Френсланникомъ и лицами, назначен- лен
скги.'
ровъ
и
объединенія
въ
одномъ
избипросъ.
славнымъ, присоединяется къ поправ- келя въ связи съ поставкой хлѣба одес- сенъ на разсмотрѣніе совѣта миниБезъ преній принимается ст. 18-я ными состоять въ депутаціи. Ііо бол
Въ таблицѣ по возрастамъ мы видимъ
скому интендантству. Арестованы кни- стровъ законопроектъ объ измѣненіи рательномъ собраніи полныхъ и ча- законопроекта о земствѣ въ Западныхъ слѣ взаимныхъ привѣтствій члені
кѣ Лобанова-Ростовскаго.
такую картину: чѣмъ ближе возрастъ подустава о воинской повинности. (С. М.) стичныхъ цензовиковъ съ предоставле- губерніяхъ, касающаяся продолженія депутаціи на шести моторахъ, ук 7 Е
Совѣтъ принимаетъ подравку Стишин- ги ‘и переписка.
ходитъ къ предѣльному, а таковымъ счи— «Рѣчи» изъ Кіева телеграфиру- ніемъ губернскому земскому собранію
ВАРШАВА. ІІроизведенные сеиа
тается 31 годъ, тѣмъ гуіце становятся ря- скаго, отоонивъ всѣ остальныя. Послѣ
ды „лѣвыхъ“: въ возрастѣ отъ 17 до 19
лѣтъ „лѣвыхъ“ числится 62,5 проц., въ возрастѣ отъ 29 до 31 года эти цифры уже повышаются до 89 проц

Т елегрйм м ы .

Въ среду, 19 сего жая
въ 8 час. вечера, назначено очередное собраніе Саратовской Городской Думы.
|
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Поепіьдпія пзш ьаія.

О БЗО РЪ ПЕЧАТП.

ПОЧНЫЯ ТЕЛ ЕГРЙ П П Ы .

№

106.

С а р а т о в с к ій ВѢ с т н и к ъ

румын- Саратовомъ, а именно: на города Се- скій ІІалладій. ІІреподаватель саратовска- гой г. начальника хозяйственной служ- въ пользу Самары, которая жертвуетъ
го духовнаго училища Василій Соколовъ— бы. Такимъ образомъ, въ сообщеніи 300 тысячъ руб. и до 300 десятинъ
въ го- мипалатинскъ, Акмолинскъ, Атбасаръ, орденомъ
Владимира 4-й ст.; преподава1Орскъ и Уральскъ.
М.» невѣрно то, — что за земли.
тель духовной семинаріи Николай Зуба- «Ст.
растрату
и фиктивные счета г. НиВ. А. Коробковъ, выяснивъ, что горевъ—Анны
3-й
ст.;
преподаватель
балаф Городская дуи«а. На сегодня
когі ВЪІІА. „Сог Вигеаи" телеграфиіновскаго духовнаго училища Василій Со- кифоровъ препровожденъ не въ тюрь- родъ въ случаѣ открытія высшаго с.-х.
назначено
засѣданіе
городской
думы.
двуіуютъ изъ Сераева: Отвѣчая на
коловъ—Станислава 2-й степени; препода- му, а въ центральное матеріальное
института уже рѣшилъ пожертвовать
ъ пр ривѣтствіе бургомистра, импера- Между прочимъ, поставлены на оче- ватель саратовскаго духовнаго училища счетоводство...
150 тысячъ руб. и до 500 десятинъ
редь: вопросъ объ обязательныхъ по- Модестъ Вишерскій— Станислава 3-й ст.;
г.ман »ръ заявилъ, что радуется нриземли, сказалъ, что если земство имѣпреподаватель духовной семинаріи Иванъ
становленіяхъ
объ
устройствѣ
базара
няты ытію своему въ Сераево и скаПавлинскій, помощпикъ инспектора духовПоправка. Въ № 105 „Сарат. Вѣстника“ етъ серьезное желаніе открыть инстие зеі шъ далѣе: ІІродолжаю щ аяся уже на Казачьей площади; докладъ упра- ной семинаріи Александръ Соколовъ— ста- въ хроннкѣ „Иравославное братство“ напе- тутъ въ Саратовѣ, то оно не должно
вы
о
пособіи
и
ссудѣ
отъ
правительнислава 3-й ст.; столоначальпикъ духовной чатано, что собраніе было „мпоголюдноеи,
зтъ і есять л ѣ тъ кул ьтури ая работа
задумываться надъ увеличеніемъ посоАлександръ Ливоповъ — Ста- а нужио читать: „ малолюдноеи.
>, по эздала прочныя узы между вновь ства на иостройку новыхъ и расшире- консисторіи
, бія. если это потребуется, хотя бы до
нислава 3-й ст.; духовникъ духовной семиніе
существующихъ
школьныхъ
зданій;
родоі ріобрѣтениыми и прежними чанаріи протоіерей ІІавелъ Бобровъ—Влади-1
полумилліона рублей. Денежная сторов доі гями монархіи. Выраженныя се- о пособіи лѣтней дѣтской колоніи и мира 3-й ст.; протоіерей килья Владимира
на, по мнѣнію г. Коробкова, здѣсь не
др.
церкви Андрей Моногеповъ, протоіерей с е л .1
іінослэдня чувства являю тся для им
1должна имѣть значенія, т. к. огкрытіе
ф Къ какалкзаціи. Въ городскую Секретарки Сердобскаго уѣзда Іоаннъ Т р о -!
аюіц ератора драгоцѣнны мъ
доказанемало заявленій ицкій и протоіерей Духосошественской ц ер -: — 17-го мая не было отправленія высшаго учебнаго заведенія—вопросъ
въ с<эльствомъ, что вѣрность дому ыо- управу поступило
отъ развыхъ лицъ, желающихъ полу- кви ІІавелъ Львовъ— Владимира 4-й ст.; вверхъ самолетскаго парохода. При- государственной важности; но разъ супротоіерей стараго собора Геннадій Махво.нарха иустила здѣсь ирочные кор
чить подряды на работы гго канализа- ровскій и иротоіерей еел. ІІовозахаркина ( чина—поврежденіе паровой трубы на іцествуетъ тенденція открыть это учеб"
прс; и. Вечеромъ городъ и окрестныя
ціи. Главнѣйшими претендентами яв- Петровск. у. ІІетръ ІІротопоповъ— Анны 2-й ' пароходѣ «Александръ Грибоѣдовъ». ное заведеніе тамъ, гдѣ даютъ болыпе
, пріысоты были иллюминованы; неляются инженеръ ІІавловъ изъ Моск- ст.; священникъ с. Нижне-Абилова, Кузнец- Когда пароходъ подходилъ къ Енота- 1пособія, то. останавливаться передъ
ю, уімотря на дождливую погоду, на
вы, подрядчикъ Ефимовъ, производив- каго, уѣзда Петръ Квитковскій, священ- евску, была замѣчена
трещина въ : жертвами нельзя.
никъ сел. Саловки, того-же уѣзда Іаковъ
эстаі лицахъ толиились массы нарошій работы по канализаціи въ Моск- Нвѣтковъ, священникъ Покровской церк- трубѣ; по приходѣ въ Царицынъ она ! Другіе участники совѣщанія хотя и
:ъ о(,а.
Коробкова
вѣ, инженеръ Гинсбургъ изъ Еіева, ви Василій Ировъ, протоіерей гор. Хва- увеличилась настолько, что пароходъ | находили предложеніе г.
0 прі т о щ о Генеральнымъ резйден- производившій каьализаціонныя рабо- лынека ІІетръ Кириковъ, священникъ еел прииулсденъ былъ остаться для ремон- =пріемлемымъ, все же указывали, что
г омъ въ К ореѣ вмѣсто уш едш аго ты въ Кіевѣ, и саратовскій инженеръ Рыбушки, саратовскаго уѣзда, Алексѣй та, а пассажировъ сдатьиа меркурьев- 1земство, помимо 150 т., предполагаеПіуновскій, свяіценникъ сел. Чихоностовки,
ател о болѣзни Соне назначенъ гене- Рабиновичъ. Торги на сдачу работъ Камышинскаго
уѣзда Дмитрій Беневскій, скій пароходъ «Великій Князь Влади- мыхъ къ выдачѣ въ пособіе, будетъ незталі
алъ Тераучи съ сохраненіемъ въ назначены на 1-е іюня.
священникъ сел. Улыбовки, Вольскаго уѣз- міръ». По исправленіи, вчера ночью | сти болыпіе расходы на селекціонную
1 ді олжности военнаго министра. Га| станцію и опытное
поле, которыя
ф Гор. управа к бельгійцы. ІІред- да Іоаннъ Цвѣтаевъ, священникъ гор. Ба- прошелъ вверхъ.
етані ты усматриваю тъ въ этомъ подлашова Владцмиръ Рыбаковъ, свяіценникъ
ставлеішый
бельгійскимъ
обществОмъ
явятся
необходимыми
при
учрежденіи
— ІІа-дняхъ около Хвалынска сго] ЯРІ
гор. Царпцына Дмитрій Камегуловъ и свя, ' ' отовительный ш агъ къ присоеди- въ управу отчетъ по эксплоатаціи щенникъ
і
сельско-хозяйственнаго
института.
рѣла
баржа
Мѣшкова,
груженая
цегор. Саратова Александръ Протрамвая за 1908 г. найденъ управой зоровскій—Анны 3-й ст.; архимандритъ Сер- ментомъ.
оезп епію Кореи.
1 Послѣ преній иризнано
желательва гі
г
гій, протоіерей Каѳедральн. собора Алексѣй
нымъ,
чтобы
земское
собраніе
подтверБеудовлетворительнымъ,4
благодаря
сво— На Волгѣ очень интересуются
ь, зі ЯРО СЛ А ВЛ Ь. На Волгѣ, на пеУрбановъ наперснымъ крестомъ съ украей
краткости.
Въ
виду
этого
управа
дило
постановленіе
1897
г.
объ
ассигтеплоходами.
Въ
текущую
ыавигацію
исог; скатахъ между Ярославлемъ и
шеніями; настоятельница панаевскаго морѣшила
сообщить
бельгійскому
общенованіи
150
т.
р.,
а
управа,
выяснивъ
долженъ
выдти
первый
теплоходъ
панастыря,
игуменья
А
р
с
е
н
ія
—
н
а
п
е
р
сн
ы
м
ъ
іеніі •остромою, иеобычайно раинее мелроходства Любимова для Камы. Онъ вопросъ о предположеніяхъ конкурисе.іп;°водье, идущ іе въ Ры бинскъ су- ству, чтобы оно всѣ слѣдующіе отче- крестомъ безъ украшенія.
Саномъ протоіерея: священники: сел. будетъ плавать лишь на пробѣ, такъ рующихъ городовъ, внесла бы докладъ
ты
иредставляло,
согласно
договору,
жоміа глубокой весенней осадки присъ подробБыми данными о размѣрахъ Кулясово, Кузнецкаго уѣзда, Николай Сур- какъ изготовленъ вчернѣ, безъ пасса- собранію, съ указаніемъ, если ^это поалос Уждены паузиться.
сел. Крутца, Сердобскаго уѣзда Тидоходности, дивиденда, числа пасса- гучевъ,
мофей Скаличеровъ и сел. Нижней Добрин жирскихъ помѣщеній. Въ случаѣ уда- требуется, на необходимость увеличить
упр: ВО РОН ЕЖ Ъ . Военнымъ судомъ л\ііровъ и пр.
ки, Камышинскаго уѣзда, Михаилъ Смир чи/ зимою будетъ достроенъ, какъ пособіе отъ земства.
■скаііри закры ты хъ дверяхъ начато
ф Жалоба рабочнхъ. Члеиъ город- новъ. .
Въ заключеніе разсмотрѣнъ вопросъ
пассажирскій. Меркурьевскій первый
Наперснымъ крестомъ. Священники:
луш аніемъ дѣло о разбойничьей ской управы Я. Т. Воробьевъ 14 мая
о южно-сибирской ж. д.
теплоходъ
должеыъ
выйти
въ
маѣ
буУЖД!іайкѣ Гусева, К орякины хъ и дру- уволилъ отъ должности 57 рабочихъ с. Отрады, царицынскаго у. Алексѣй Добро- дущаго года и, въ случаѣ удачнаго
Городской голова В. А. Коробковъ
сердовъ, г. Царицына Александръ Строковъ,
эбодцхъ, оперировавш ей въ Воронежѣ изъ городского ассенизаціоннаго обоза того же города Павелъ Вѣнценосцевъ, с. хода, тотчасъ же приступятъ къ по- доложилъ совѣщанію о полученной отъ
раніъ 1908 И 1909 гг. и, Между про- за то, что они не выѣхали на работу Елшанки, хвалынск. у., Александръ Орловъ, стройкѣ и остальныхъ для ежедневной А. М. Масленникова телеграммѣ, въ
щііх имъ, убившей судебнаго слѣдо- въ царскій день. Уволенные рабочіе с. Владыкина, сердобскаго у.. Алексѣй Хи- скорой линіи. Размѣръ теплоходовъ которой говоригся, что въ междувѣшамутеля Пржибыровскаго. Свидѣте- 18 мая подали г-ну губернатору жа- тровъ, с. Долгорукова, сердобскаго у., Иа- будетт, 280 фут. длины, ЗО1,^ фут. домственной комисіи, обсуждавшей вовелъ Поляковъ, с. Ивановка, саратовскаго
нств ей 50 чел.
лобу
на
расноряженіе
г.
Во- у , ІІавелъ Скафтымовъ, с. Камешкира, ку иіирины корпуса, постройка типа па- просъ о направленіи новой южно-сиу., Василій Дмитріевскій, с. Ста- рохода «Императрица Марія Феодо- бирской ж. д., принято направленіе,
НИЧ( ВОЛОГДА. П роѣхалъ на Печору робьева, мотивируя своір жалобу тѣмъ, знецкаго
раго Шаткина, того же уѣзда, Андрей Сочто
рабочіе
въ
продолженіе
многихъ
отстаиваемое Саратовомъ, а именно:
няті ачальникъ эксцедиціи для изуколовъ, г. Вольска, Василій Тодорцевъ, сл. ровна». Въ первомъ классѣ 30 каютныхъ
щи^енія соединенія Сосвы и ИлЫча лѣтъ не освобождались отъ работъ какъ Старо-Хоперекой, балашовскаго у., Іаковъ мѣстъ. ІІ-мъ— 54. 3-й кл. въ носовой Семиналатинскъ, Акмолинскъ, Атба5с,,а [іотровскій съ полнымъ прибо- въ двунадесятыо пр^одппіш и воскрес- Ііокровскій, с. Дурникина, того же уѣзда части съ отдѣльными каютами и ба- саръ, Орскъ, Уральскъ. Г. Коробковъ
Викторъ Серебряковъ, г. Балашова, Вене- лкоиами, какъ у пароходовъ. Меха- отстаиваетъ это направленіе, ириводя
лаг;іомъ научны хъ инструментовъ и ные днн, такъ и въ царскіе, причемъ диктъ
Меликовъ, с. Старыхъ Гривокъ, ба- низмъ съ силою 1100 эффективныхъ въ защиту его неоднократно высказанслужащіе
и
рабочіе
въ
другихъ
учреж‘ ‘ Я|аііаснымъ моторнымъ
двигателашовскаго у. Іоаннъ Архангельскій и г.
соображенія на
различ8т0!чіемъ, пріобрѣтеннымъ для мотор- деніяхъ городской управы, на город- Вольска, протоіерей Модестъ Бѣлинъ и на- силъ, турбинно-впнтовой (не колесный). ныя уже
ой лодки, переданной по Высо- скихъ бойняхъ. въ городскихъ кузни- стоятельница Бѣлгорскаго монастыря ца- ІІри грузѣ 25000 пудовъ должеиъ ныхъ общественныхъ собраніяхъ.
у. игуменья Сусанна.
В. Д . Юмлтовъ, являясь горячимъ
имѣть скорость 22 версты въ часъ въ
с„іай ш ем у повелѣпію въ распоряже- цахъ, въ пожарныхъ отдѣленіяхъ и пр. рицынскаго
Камилавками. Священники: посада Ду тихой водѣ и сжигать нефти въ 14-ти сторонникомъ ітроведенія дороги, укаб
и
14
мая
работъ
не
ироизводили.
|іе
губернатора.
кра
бовки, царицыыскаго у., Василій Михайловедс П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Совѣщаніе иодъ Рабочіе просятъ г. губернатора распо- скій, г. Кузнецка Іоаннъ Климовъ, с. Бла- дневный рейсъ до 3000 пуд. Стоимость залъ, что сибирскій путь не понизитъ
ЛЯІІ 'Іредсѣдательствомъ товарищ а ми- порядиться возвратить ихъ на службу говѣщенскаго, балашовскаго у., Алексѣй такого теплохода опредѣлепа въ 320 цѣнъ на хлѣбъ въ нашей губерніи.
ГІиколаевскій, Маріинской колоніи Николай
. и; истра торговли Миллера, закон- въ городской ассенизаціонный обозъ и Лебяжьевъ, г. Сердобска Стефанъ Смирнов- тысячъ рублей. Въ видѣ поощреиія Кромѣ того, всегда могутъ быть усорободить отъ работъ въ царскіе
оградительные
тарифы.
общество платитъ рабочимъ по 5000 тановлены
усі ивъ постатейное обсуж деніетрехъ дни.
скій, с. Крупца, сердобскаго
у., Николай
Приростъ же населенія въ Россіи горублей
за
каждый
удачно
исполненный
Быстровъ,
г.
Вольска
Василій
Афанасьевъ,
ѣ віаздѣловъ проекта положенія объ
воритъ за необходимость ввести ноф Стипекдіи имени А. П. Карпо с. Колѣна, аткарскаго у., Евгеній Соколовъ, по условію теплоходъ.
прамиграціи, меж ду прочимъ, поставыя земли въ оборотъ. Указъ 9-го
ва. Губернаторъ представилъ на ус- г. Саратова Николай Тиховъ и Іоаннъ Гоовило паснортныя льготы предоноября- образуетъ громадный классъ
мотрѣніе министра народнаго просвѣ- лубевъ, г. Царицына Александръ Лебедевъ,
чт|тавлять лиш ь иассаж ирам ъ, отбыАкатной Мази, хвалынскаго у., Алексѣй
безземельныхъ
крестьянъ, для котоіценія выработанный аткарской город- с.
Аіем ающимъ изъ русски хъ портовъ ской думой проектъ положенія о 25-ти ІІиксачовъ, с. Алыианки, сердобскаго у.
рыхъ переселеніе въ Сибирь явится
Григорій Лебедевскій, наблюдатель церк.
:азы граиицу на пароходахъ, при- стипендіяхъ имени директора народ- школъ, сердобскаго у., Дмитрій Орловъ, с.
потребностью, которуір новая желѣзная
ІОВІІ адлеж ащ ихъ русским ъ пароход- ныхъ училищъ саратовской губерніи Дорофеевки, саратовскаго у. Александръ
дорога вполнѣ обезпечитъ.
Въ
понедѣльникъ
при
губ.
управѣ
,торім мъ товарищ еетвамъ.— Опублико- А. II. Карпова при аткарскомъ город- Соколовъ, с. Алексѣевки, того же уѣз.,
М. Я. Лихаревъ и М. М. Гальсостоялось
совѣщаніе
изъ
предсѣдатеіар^аиы Высочайшіе рескрииты ‘ на скомъ 4-хъ классномъ училиіцѣ. Уста- Александръ Архангельскій, с. Сокура того
высказались противъ
же у., Іоаннъ Тифловъ, с. Голицына* того лей уѣздныхъ управъ, губернской уп- бергъ вообще
эымімя дѣйствительны хъ тайны хъ соновить стипендію имени А.ІІ. Карпова же у. Павелъ Львовъ, с. Козловки, петров- равы, гласныхъ, проживающихъ въ проведенія новой дороги, опасаясь,
евіі ѣтникахъ Маркова, Горемыкина, пожелала аткарская гор. дума.
скаго у. Василій Ивановскій, г . Ііетровска Саратовѣ, городского головы В. А. что проведеніе этой дороги отразится
Орловъ, с. Тарлакова, к^знецкаго
я арона Пкскуль-Ф онъ гильде*брандф Утвержденъ въ должности пред- Геннадій
Коробкова, агронома губ. земства М. М. на паденіи цѣнъ на хлѣбъ и земсеб^ а и Голубева но случаю испол- сѣдателя кузнецкой городской думтл Е. у., Іаковъ Родослановъ, с. Пенделки, того
у., Дмитрій Иодольскій и с. Мало-Дмит- Обухова и др. лицъ. ІІредсѣдательство- ли саратовской губ.
ивш ихся гіятидесятилѣтій госу- Н. Титковъ на 4-хъ-лѣтіе съ 1910 же
ріевки, аткарскаго у., Іоаннъ Галицынскій. валъ К. II. Гриммъ.
А. П. Минхъ и др. горячо возражали
;і оіарственной службы. ІІо случаю года.
ф Шалости т р а м г а я . Рабочій Яковъ Акигг. Лихареву и Гальбергу, доказывая,
ІІервымъ
разсматрива.зся
проектъ
3 Мі(іятидесятилѣтія службы иожалоф Правда-ли? ІІѢкоторые пзъ вла- мовъ 17 мая, около 10 часовъ вечера, шелъ повышенія пошлинъ на сельско-хозяй- что ихъ опасенія издишни: рѣзкаго
реп( аиы сенаторамъ: Федору Пванову дѣльцовъ коровъ утверждаютъ, будто по ІІечалыюй улицѣ и около трамвайнаго
паденія цѣнъ на землю не будетъ т.
столба легъ и заснулъ. Въ это время шелъ ственныя орудія и машины.
рденъ А лександра Невскаго, Мор- на самыхъ лучшихъ мѣстахъ город- вагонъ
трамвая № 56 и, наѣхавъ на Акик. ие было такового п при проведеніи
М.
М.
Обуховъ
указалъ,
что
повыков ухай-Болтовскому орденъ Б ѣлаго ского участка, отведеннаго для пасть- мова, отрѣзадъ ему ступень правой ноги,
сибирскаго пути; паденіе цѣнъ на
шеніе
пошлинъ
на
с.-х.
машины
и
.ІСЛ1)рла и Е вреииову чинъ дѣйстви- бы обывательскихъ коровъ,
рано ио а на лѣвой ногѣ 4 пальца. Окр- вавленна- орудія нанесетъ ударъ сельско-хозяй- хлѣбъ едва ли произойдетъ потому что
го рабочаго отправили въ городскую больіеркгельнаго тайнаго сов.
утрамъ и ночью пасется рогатый скотъ, ницу. Рабочій такъ много потерялъ крови, ственному дѣлу. Мѣра эта не вызы- сибирскій хлѣбъ по своему качеству
рав Б Е Р Л ПНЪ. Вечеромъ въ честь прив адлежащій мѣстнымъ
скотопро- что лишился сознанія, и врачи положеніе вается и положеніемъ обрабатывающей стоитъ ннже и не можетъ конкуриро» сс[іельгійской королевской четы со- мышленникамъ.
его находятъ опаснымъ для жизни.
заводской промышленности: нѣкоторые вать съ нашимъ. Кромѣ того есть споф Хулиганство. Саратовскія
мѣщанки,
ІІравда-ли? И если правда, то, что Прасковья
рав.ТОялся фамильный обѣдъ, на козаводы, изготовляюіціе подходящія с.-х. собъ бороться съ паденіемъ цѣнъ пуБогомоловй
и
Марія
Шумилиньк
" " ' оромъ корвяь сидѣлъ между им- дѣлаетъ городской надзоръ?
на торгуютъ на товарищескихъ условіяхъ орудія и машины,работаютъотлично, не темъ тарифныхъ ставокъ. Во время
стс іератрицей и кронъ-припцессой,
ф С е го д к я въ 7 ч. вечера назначено воблой, складъ которой имѣется на Бабу- требуютъ никакогопокровительстваи не же голода въ Европейской Россіи—
н «оролева— между кронъ-принцемъ собраніе мѢііщбъ для разсмотрѣнія об- шкиномъ взвозѣ. Въ ночь на 18-е мая ка- боятся конкуренціи западной Европы; хлѣбъ изъ азіатской Россіи—громадкой то хулиганъ облилъ кероеиномъ 18 кущественныхъ дѣлъ. Завтра собираются лей
н принцемъ Эйтель-Фридрихомъ.
другимъ же, поставленнымъ хуже, по- ный плюсъ.
воблы стоимостыо болѣе 200 руб.
куицы.
Доводы въ пользу дороги, сдѣланные
иод САМАРА. На Волгѣ сгорѣ л аб ар
ф Пожаръ. На углу Большой Горной и вышеніе пошлинъ не принесетъ сушеф Городскіе налоги. Содержатель Большой Сергіевской улицъ, въ домѣ А. Л ственной пользы.
А. П. Минхомъ и др., насголько были
^015' ка М ѣш кова, иогибло 19000 бочекъ
Павловой, въ пекарнѣ Швейдеръ отъ неИУК) іемента, стоимостыо 75000 рублей. трактира на углу Вольской и М.-Ка- исправнаго
Насколько отразится повышеніе по- убѣдительны, что возражавшіе просодержанія печей произошелъ
)ЬІЛ одозрѣвается злой умыселъ ко- зачьей г. Молотиловъ, по примѣру пожаръ, который перешелъ на сосѣднія по- шлинъ, можно видѣть изъ того, что тивъ проведенія дороги гл\ Гальбергъ
прошлыхъ лѣтъ, открылъ буфеіъ при стройки, Черкасовой и Тарасовой. Убытокъ цѣна на локомотивъ увеличится на и Лихаревъ, заявили, что они отказыІГІ.Яѵіанды.
циркѣ, но на другой день буфетъ былъ отъ пож ара у ІІавловой
невыясненъ, а 1500 р., на жнейку на 40 рублей и ваются
отъ высказанныхъ сообрастн
бли ВАРПІАВА. Авіаторъ Г ранъ въ закрытъ, такъ какъ городская управа Черкасовой причинилъ 1,000 руб. и Тара- на сноповязалку на 90 руб. Предпо- женій и вполнѣ присоединяются къ
совой 800 руб. Постройки послѣдней не
леі іробиомъ н о л е іѣ н а " Г леріс— 2-ьъ предложила г. 4\1олотилову заплатить застрахованы.
ложеніе, что сумма,* обраізующаяся отъ мпѣнію о необходимости ироведенія
зем гродержался вгь воздухѣ четыре за все время пребыванія цирка не ф Обгорѣвшій. Ночью на 18-е мая въ повышенія пошлинъ, пойдетъ на улуч- дороги.
Ш1ш нуты , поднявш ись до высоты в ъ 160 р., какъ онъ платилъ много лѣтъ, городскомъ ночлежномъ домѣ № 3, на Иль- шеніе с.-х. дѣла въ Россіи, слишкомъ
Совѣщаніе послѣ этого единогласно
инской ул., крестьян.
саратовскаго уѣзда
а 333 р.
постановило
ходатайствовать о провеиж- Ю метровъ.
проблематично...
Кромѣ
того
г.
ООуф Иа выставкѣ птицеводства сар. Иванъ Сорокинъ, 40 лѣтъ, закуривъ папи- ховъ обратилъ вниманіе, что рядовыя деніи сибирской дороги въ направлемъ. ОДЕССА. Д ля поднятія экспорроску, уснулъ, отчего одежда на немъ заірііа и развитія дѣятельности порта, отд. И. 0. С. объявили желаніе принять горѣлась, и неоеторожный курилыцикъ по- сѣялки, имѣющія громадное значеніе ніи, указанномъ городскимъ головой.
но( ііризиавая необходимымъ улучш е- участіе съ своими экспонатами такія гро- лучилъ серьезные ожоги рукъ и лица. По- для борьбы съ засуха и, распростра- Для поддержанія ходатайства объ этомъ
отправленъ въ больницу.
іа,еніе судоходства по Д нѣстру и мадвыя хозяйства, какъ Квасникова изъ страдавшій
няются въ громадномъ размѣрѣ, уве- рѣшено просить губ. земское собраиіе
ф Иража. Саратовскій мѣщанинъ И. А.
возб
у-!
Казани,Лихачевой
изъ
ІІавлограда,
Деми
;ріі Пруту, биржевой комитетъ
Стенановъ шелъ по Моековской улицѣ и личеніе же пошлинъ на нихъ должно избрать особую комисію, которой и поан Шлъ ходатайство , объ усилеиіи;изъ Костромы, Юрьевича (кроликовод- около винной лавки встрѣтилъ 'неизвѣст- уменыішть ихъ потреблепіе. Иоэтому ручить возбудить соотвѣтствующее хоцеі^усскаго вліянія въ международ- ’ ство), Решетникова изъ Петербурга, съ наго мужчину, которому далъ подержать пошлины не только не должны увели- датайство совмѣстно съ комисіями годемонстраціею инкуоаторовъ, и г. Кен- узелъ съ разными веіцами, а самъ пошелъ чиваться вообще, а на рядовыя сѣял- родской и биржевого комитета, рабоюй ирутской комисіи.
ца съ птицеводными принадлежностя- за водкой. Когда Степановъ вышелъ изъ ки должны быть отмѣненьг.
тающими въ этомъ же направленіи.
0В' СЕВАСТОПОЛЬ. На посланную ми. Выставка обѣщаетъ быть очень ин- лавки, то неизвѣстнаго мужчины съ узломъ
Гор. голова вчера сообщилъ объ
В.
Д
.
Юматовъ
, считая, что нги слѣдъ простылъ. Въ узлѣ находилось раз'осударю
телеграмму
въ
годовщиентересной.
ныхъ вещей на 30 руб.
этомъ
постановленіи совѣіцанія члену
ше
земледѣльческое
населеніе
уже
нечи іу подвига 1877 г. лейтенантовъ
ф Дачкый трамвай. «Волга» соГос.
Думы
А. М. Масленникову.
сетъ
большія
тяготы
налога,
находилъ
ЙН ],убасова и Ш естакова главнымъ общаетъ, что дачная линія трамвая до
Въ пользу ученицы УІІ класса Маріинневозможнымъ
увеличеніе
пошлинъ
на
х
мандиромъ
иолученъ
слѣдую
щ
ій
ІМІ
Трофимовскаго разъѣзда будетъ готова ской гимназіи, Анастасіи Федосѣевой, по- сельско-хозяйственныя орудія и машистуиило черезъ Л. И. Кузнецову отъ слуза- твѣтъ: „ПереДайте офицерамъ и къ концу мая.
жаіцихъ въ управленіи желѣзной дороги ны. На это необходимо указать.
Охотничья выставка.
і сомандѣ эскадреннаго миноносца
ф Для обезлеченія служащихъ ме- 14 руб.; отъ II. И Никольскаго 1 р., К. И.
В.
Д
.
Заикинъ
,ѵ согласившись съ
Л
ейтенантъ
1Пестаковъ“
Мою
рабельнаго магазинИ Е. В. Ступина, по- Болотникова 1 р., В. И. Алмазова 1 руб.,
( Окончаніе).
ет 5лагодарность за выраженныя Мнѣ слѣднимъ предложено основать кассу ]. Т. Воробьева 1 руб., Ю. Ю. Зацвилихов- доводами гг. Обухова и Юматова, выОтдѣлъ птицеводства представленъ
інс іувства преданности. У вѣренъ въ взаимопомощи служащихъ. Учредителн: скаго 1 руб., учащихъ въ городскихъ на- сказался за необходимость предложить
училиіцахъ 11 руб. 65 коп., а и другимъ земствамъ возбудить хода- былъ недостаточно полно, и это иотому,
з е іхъ готовности служ ить по иримѣ- Г. Е. Ступинъ, К. В. Жите. евъ,, А. М. чальныхъ
всего 30 руб. 65 коп.
\
тайства, согласно предложенію г. Обу- чго мѣстный отдѣлъ россійскаго общества
тьдоблестиыхъ лейтенантовъ Ду- Колесниковъ и А. М. Наумовъ. Проть
птицеводства 23 мая въ тѣхъ же выстаЗа право ученія Федосѣевой уплачено.
хова.
вочныхъ помѣщеніяхъ губ. земства устраияа- 5асова и Ш естакова иодъ сѣнію ектъ устава кассы представленъ губ,
Совѣщаніе приняло предложеніе М. ваетъ самостоятельную выставку, имѣя на
сй ^одного Андреевскаго флага.
Опроверженіе. Въ № 101 «Саратов- М. Обухова съ мотивировкой В. Д. это субсидію въ триета руб. Ни одинъ
админи* траціи на утвержденіе.
ф Безвыходное положеніе. Содер- скаго Вѣстника» со словъ «Столич- Юматова и добавленіемъ В. Д. Заикина. членъ отдѣла птицеводства не поставилъ
„ННКОЛАЙ“.
свою птицу — общество охоты оказалось
жатель лимонадныхъ будокъ, г. Леви- ной Молвы» сообіЦено было, что «на ст.
по
Продолжительныя иренія вызвалъ бойкотированнымъ за то, что не пожелало
ПОЛТАВА.
Открылся
съѣ
здъ
Кашира,
рязанско-уральской
желѣзной
танъ,
оригинальнымъ
образомъ
охра10оннозаводчиковъ-коневодовъ д л я ,' няетъ свое добро: штрафуетъ тѣхъ дороги ревизіей обнаружена растрата вопросъ о субсидіи агрономическому принять выставку отдѣла подъ свой
институту, въ случаѣ открытія тако- флагъ, какъ это было въ прошломъ году.
редварительнаго обсужденія во . продавщицъ (и даже грозитъ увольне- минеральнаго топлива въ
размѣрѣ вого въ Саратовѣ.
Однако, несмотря на это, птица была поподлеж ащ
ставлена качественно очень высокаго сорь^росовъ,
.
. „ ихъ длй # впесе- ніемъ), которыя отлучдются на нѣ- 27,000 п., и что смотритель, завѣдыМ.
М.
Обуховъ
познакомилъ при- та. Г. Степашкинъ за гнѣздо черныхъ корія на всероссш скш московскш СК0ЛЬІ 0 мшіутъ Изъ будокъ для сво- вавшій топливомъ,
Никифоровъ, по сутствующихъ съ исторіей возникновехинхинъ получилъ больш. золот. мед. и
ъ ѣ зд ъ коннозаводчиковъ.
I ихъ>>< над0бностей.
распоряженію слѣдственной
власти, нія этого вопроса. Въ 1897 году призъ; П. М. Беклемишева тоже за черУСТЬ-СЫ СОЛЬСКЪ. Чрезвычай-1 — Какъ же намъ быть? заямяютъ ирепровожденъ въ Саратовъ и здѣсь губернское земское собраніе сДѣлало ныхъ кохинхинъ мал. зол. мед., г. Смирновъ за падуанскихъ—м. с. м., г Яничкинъ
заключенъ въ тюрьму.
яое земское собраніе постановило ' продавщицы г. Левитану.
постановленіе — въ случаѣ открытія Петровъ и г-жаЯничкина-Петрова за итальТеперь
въ
редакцію
явился института земство даетъ субсидію въ янскихъ— м. с. м., за лагшановъ— б. с. м.,
этпустить на четыре года 60000 р. | — Какъ хотите! Но изъ будокъ выца постройку зданія ж енской гим- ходить строго воспрещаю!... На пер- г. ІІикифоровъ и просилъ заявіггь, чго 150.000 р. въ теченіе 10 лѣтъ. Послѣ г. Силантьевъ за кохинхинъ — бронз. мед.,
назіи и ассигновывать ежеі одно 5000 вый разъ штрафую по одному рублю, это сообщеніе «Столичной
Молвы»1открытія университета возникъ вопросъ г. Пилыцикъ за віандотовъ золотистыхъ—
з. на содержаніе мужской гимна- а затѣмъ буду увольнять...
ложно: что арестованъ онъ не былъ и въ | объ открытіи агрономическаго отдѣле- иохвальный отзывъ, за серебристыхъ - мал.
сер м., г. Астаховъ за илимутъ-рокъ бронзіи и открыть съ будущ аго года
Продавщпцы въ большомъ затруд- тюрьму не заключенъ. Изъ представ-' иія при физико-медициискомъ факуль- зов. мед.
частную низшую ремесленную шко- неніи и не знаютъ, какъ выйти изъ ленной редакціи бумаги, именно—увѣ-| тетѣ. Открытіе самостоятельнаго инстиЗнатоки по куроводству много говорили
домленія начальника
хозяйственной' тута, по мнѣнію г. Обухова, является о томъ, что г. куры Беклемишевой расцѣнеЛУ
такого «критическаго положенія>:
РОСЛОВЪ-на-ДОНУ. Зарегистроф Изкас лованіе. 17 мая въ ок- службы отъ 21 яиваря с. г. за «№' болѣе желательнымъ во всѣхъ отно- ны слабо: онѣ были лучшими, но пѣтухъ—
съ примѣсыо другой породы не ея куроъно гі(іы р ѳ зтзболѣванія холѳрой. ружномъ судѣ съ участіемъ присяж:- 466.454 видно, что г. ІІикифоровъ п е-1шеніяхъ.
водства. А судья, какъ это и требуетея по
умерЧ) 1.
ныхъ засѣдателей при закрытыхъ две- реведенъ со ст. Кашира въ Саратовъ! К. II. Гриммъ указалъ, въ какомъ выставочнымъ правиламъ, оцѣнивалъ гнѣряхъ слушалось дѣло о кр. Филиппѣ на службу въ центральное матеріаль- положеніи находится въ настоящее здо А. К. Деттеръ за итальянскихъ курона
низшій ок-!время вопросъ объ открытіи высшаго патчатыхъ --м. з. м.
,Бѣлоусовѣ 19 лѣтъ, который обвинялся ное счетоводство
За „круговыхъ“ утокъ А. П. Корбутоввъ томъ, что 29 іюня 1909 г. въ с. ладъ.
с.-х. чучебнаго
заведенія
на юго- скому присуждена мал. зол. мед. и призъ,
Полтавкѣ, новоузенскаго уѣзда, изнасивостокѣ Россіи. Нѣсколько городовъ гг. Залѣскину и Медвѣдеву за то же— бол
_
ловалъ сиящую крестьянку Христинію
Однако сатяый фактъ растраты бри-1являются конкурентами Саратову, по- зол. мед.
саратовскіе голубеводы — бр.
Гончарову 16-ти лѣтъ,
кета въ количествѣ 17,000 и. (беремъ этому желательно, чтобы земское соб- И. Извѣстные
II. Гуляевы поставили великолѣпные
ф Желѣзкая дорога Саратовъ-СеІІрисяжные засѣдатели вынесли об- круглую цифру, въ дѣйствительности раніе подтвердило свое пос/гановленіе экземпляры породы мѣстныхъ голубей:
мнпалатинскъ. Городскимъ головою винительный вердиктъ и просили судъ немного болыпе) на
ст. Кашира, о пожертвованіи 150 тысячъ руб. на бѣлоголовыхъ желтыхъ, черныхъ, камышей
іюлучена отъ члена Государственной о снисхожденіи. Судъ постановилъ за- а также составленіе фиктивныхъ сче- открытіе самостоятельнаго высшаго Награждены б з м и призомъ. В. Н.
Дуым А. М. Масленникова телеграмма ключить виновнаго на 3^2 года въ товъ на отопленіе бараковъ для рабо- сельско-хозяйственнаго учебнаго заве- ІПмидтъ за стаю тульскихъ — бронз. мед.,
за мохноногихъ голубы хъ- бронз. мед. Осо томъ, что въ правительственной ко- тюрьму.
чихъ (показапы дрова вмѣсто угля) и денія.
тальные—безъ наградъ.
ф Наградьг по духовному вѣ д о м ст ву . Къ на цѣны на подвозъ дровъ (показано
мисш, обсуждавшей вонросъ о направЗа гнѣздо павлиновъ г-жѣ Дубровином
Указывалось, между прочимъ, на то
леніи новой южно-сибирской жел. дор., 6-му мая, въ день рожденія Государя Им- 1 р. 80 к., тогда какъ въ дѣйствитель- обстоятельство, что, по газетнымъ слу- присуждена б. с. м
награждены
слѣдуюіція лица,:
Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ
большинствомъ 16 голосовъ
противъ ператора,
Анны первой степени бывшій викарный ности рабочимъ уплачивалось ио 1 р. хамъ, вопросъ объ открытіи высшаго о демонстраціи полицейско - сыскныхъ сопринято направленіе, отстаиваемое епиекопъ Вольскій— нынѣ епископъ ГІерм- 60 к.), устанавливается тою же бума- с.-х. учебнаго заведенія уже рѣшенъ бакъ, выставленныхъ уфимскимъ сыскнымъ
19- ашенныхъ русским и и
утреі кими флажкаыи, отбыли
ЗѲІ тинницу.

Съ В о л г и.

Оъѣздъ предЕѣдашЕі уѣздныхъ
управъ.
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ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ П0КР0ВСК0И.
Земельчый схэдъ. Сходъ открылся сельскій писарь г. Давыдовъ говоритъ,
въ 4 ч. дня. Сходчиковъ
^оэралось что объ этомъ есть заявленіе нѣскольоколо ІЗОС ^еловѣкъ Первымъ взялъ кихъ крестьянъ, которые предлагаютъ
слово зем. начальникъ
Лисовскій. пополнить недпимку изъ денегъ. полу— На сходѣ 7 мая, заявилъ земск. чеиныхъ за проданное мѣсто подъ
начальникъ, когда обсуждался вопросъ костемольный зазодъ.
о переходѣ всѣмъ обществомъ на отру— Ловко придумали!
ба, какъ онъ тогда понялъ, общество
— Отказать!—кричитъ сходъ.
рѣшило перейти на отруба въ громадСтароста. Если не укажете исномъ болынинствѣ. ІІо потомъ на его точниковъ, откуда взять средства—
имя поданъ былъ протестъ за подписью придется по душамъ разложить...
85 домохозяевъ, которые доказываютъ,
— Они нарочно путаютъ дѣло...
что вопросъ о переходѣ на отруба рѣ- Мадо ознакомиться самимъ подробно.
шенъ неправильно. Чтобы окончатель- Огчета потребовать!
но выяснить—болыпинство или меньСельскій писарь говоритъ, что о-во
шпнство за раздѣлъ земли въ вѣчную можетъ ознакомиться съ положеніемъ
собственность—г. Лисовскій предложилъ черезъ своихъ учетчиковъ. Сельское
сходу вновь пробаллотировать этотъ правленіе съ своей стороны можетъ
вопросъ поднятіемъ рукъ.
представить должиый отчетъ.
Подавляющее болыпинство сходчи— Теперь нужно деньги...
ковъ голосуетъ за общинное земле— Мы желаемъ, чтобы общество
владѣніе.
сдмо раскладку сдѣлало. Такънельзя!—
Г.
Михайловъ
заявляетъ, кричатъ сходчики.
что
въ
покровскомъ
обществѣ
Волненіе опять достигаетъ крайнихъ
имѣется немало такихъ богатѣевъ, ко- предѣловъ. ІПѵмъ, крики.
торые скупили по нѣскольку десятковъ
Старостѣ съ трудомъ удается крикдушевыхъ надѣловъ. 3-я Государствен- нуть:
ная Дума вырабогала законопроектъ,
— Кончайте-же этотъ вопросъ!..
согласно которому не разрѣшается
— Оставить открытымъ! — кричатъ
скупать въ однѣ руки болыпе 6 душъ. сходчики.
Отсюда ясно, что о-ву слободы слѣдоСтаршина, возвращаясь къ вопровало-бы не спѣшить съ раздѣломъ су о вознагражденіи уполномочеинымъ,
земли.
предлагаетъ составить два подписныхъ
Зем. начальникъ Лисовскій говоритъ, листа: одинъ для тѣхъ, кто еоглаоенъ
что дѣйствитсльно этотъ законопроектъ на 2 рубля, другой—для желающихъ
имѣется, но пока онъ еіце не ут- дать только по одному рублю въ
вержденъ.
день.
И. И. Пустовойтовъ замѣчаетъ, что
— Рубль! Рубль!—грохочетъ сходъ.
это уже другой вопросъ, и сходу пе
— Тутъ охотниковъ много и за
слѣдуетъ уклоняться въ сторону.
рубль работать!..
Далѣе сходъ постановилъ возбудить
Старшина. Я
и говорю: два
ходатайство объ открытіи въ сл. ІІо- ириговора надо составлять!..
кровской правительственной мужской
— Одинъ скровзтъ, а другой пугимназіи.
стятъ къ подписи...
Затѣмъ возникли продолжительныя
— Знаемъ васъ!.. Не надо! — криспоры изъ - за жалованья уполномо- чатъ сходчики.
ченнымъ.
Старшина. Какъ же быть съ земСтаршина
предлагаетъ увеличить ской недоимкой въ 43 тысячи рублойѴ
вознагражденіе уполномоченнымъ, из- Въ раскладку ее, что-ли?—переходитъ
браинымъ въ землеустроигельную ко- опять ко второму вопросу старшимисію.
на.
На прошломъ земельномъ сходѣ наГ.
Михайловъ
горячо
разначили по 50 коіі. въ день.
туетъ
за то, чтобы
на деньги,
Уполномоченные не хотятъ работать полученныя съ костемольнаго завода
за это вознагражденіе.
(45000 руб. ), покупалась земля у вы— ІІо рублю въ день! кричатъ дѣленцевъ въ пользу всего общества.
одни.
Онъ доказываетъ, что на эги деньги
— 30 рублей въ мѣсяцъ!—кричатъ только и можно покупать землю, на
другіе.
другія же надобности ихъ расходовать
— Сколько-жѳ?—спрашиваетъ стар- ни въ коемъ случаѣ не слѣдуетъ.
шина.
^Старшина говоритъ, что едвалн эти
— ІІо рублю въ день!—голосуетъ деньги можно взять на покупку земподавляющи. ъ болыпинствомъ сходъ. ли.
Старшина.
Господа, очень деСіпароста предлагаетъ сходу рѣшево по рублю.
пшть вопросъ о томгь, какъ поступить
— По два! крикнули нѣкоторые изъ съ деиьгами, полученными за мѣсто
сходчиковъ.
подъ костемольный заводъ.
Старшина. Такъ какъ, господа..?
Уполномоченный г. Михайловъ , а
ІІо два рубля? Кто желаетъ по два за нимъ и другіе сходчики говорятъ,
рубля, поднимите руки...
что на сходѣ осталось очень немного
Очень немногіе поднимаютъ руки. людей, и что нельзя рѣшать такой
Старшина. Тутъ можетъ быть нѣ- важный вогіросъ при незначительномъ
которые не поняли. Вѣдь, жалованье, числѣ сходчиковъ.
назначается только тѣмъ уполномоченСтароста объявляеті> сходъ закрынымъ, которые будутъ ѣздить съ зем- ТІЛМЪ.
лемѣрами.
— Концертъ художественой капел— ІІі, мы же понялы!—дружно кри- лы г. Завадскаго, состоявшійся 17
чатъ сходчики.
мая въ зданіи покровской биржи, проФ. Е. Кобзарь. Господа, трудъ для шелъ при болыпемъ стеченіи публики,
уполномоченныіъ предстоитъ тяжелый. которая дружно аплодировала послѣ
Придется, можетъ быть, работать, въ каждаго номера; нѣсколько номеровъ
рабочее время; надо прибавить... Го- были по желанію публики повторены.
спода, вы не бурлаковъ нанимаете, Въ заключеніе г. Завадскому былъ
а назначаете жалованье уполномочен- поднесенъ привѣтственный адресъ*пронымъ—убѣждаетъ старшина.
читанный г. Сыромятниковымъ (быв— Рубль! несутся крики.
пшмъ регентомъ Покровской церкви).
Писарь пытается читать какую-то Адресъ покрытъ моогочислеиными подбумагу, но сходчики волнуются:
писями.
— Сколько положили?
| — Начало землеустр. работъ. 19
Стършина. ІІомовчите!..
мая казеиные землемѣры съ уполноСходъ смолкаетъ.
моченными о-ва слободы выѣзжаютъ
ІІисарь читаетъ докладъ сельскаго на землю покровскаго о-ва для нарѣзс/гаросты, изъ котораго видно, что за ки отрубовъ.
обществомъ сл. Покровской значится
— Епископъ самар. Нонстантинъ
недоимки земскпхъ сборовъ въ 43,849 проѣхалъ черезъ слободу 17-го мая но
пути въ Самару.
руб.
— С мерть рабочаго. 11-го мая^во время
— Вотъ такъ штука! удивляются сходпроизводства работъ по постройкѣ новой
чики.
ві. селѣ Квасниковкѣ, рабочій,
— Брали, брали гроши, а все со- церкви,
Евсюковъ упалъ съ мостковъ;
пострарокъ три тысячи!
давшій въ безсознательномъ состояніи, со
Власти кое-какъ призываютъ сходъ слабыми признаками жизни, иылъ доставленъ
къ порядку. Писарь продолжаетъ чи- въ покровскую земскую больницу, гдѣ, не
въ сознаніе, скончался.
тать: «За эти недоимки
наложенъ приходя
— На бнржѣ. На покровской биржѣ 18
арестъ на доходныя статьи о-ва слобо- мая было въ привозѣ 150 возовъ. подано
ды. Касса общества пуста, ее необхо- 41 вагонъ, куплено 45 вагоновъ. Цѣна—
димо пополнить путемъ займа въ об- перерода 8 руб.—85 руб. 25 коп. за 8 пуд,.
80—86 коп. за пудъ, рожь 61—67
щественномъ банкѣ или иутемъ новой русскои
пудъ.
раскла.дки дополнительныхъ сборовъ по
душамъ».
— Откуда накопилось столько недо-! О бразцовая КУХМЙСТЕРСНАЯ
имки?
съ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО раз- Арестъ наложенъ былъ четыре ныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. Предлагаются ежедневно: з^ хтра к и, о б ѣ д ы и ужины
года тому назадъ!
ио значительно удешегленн. цѣнамъ. Кухня
— Куда-же дѣлись тѣ деньги?
содержится въ абеолютномъ гіорядкѣ и чи— Сперва было недоимки 32 тыс. стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ. 1'рамофонъ съ новѣйшими пьесами.
Сходъ страшно волнуется.
К
а
б
з
а
р е в а улица, домъ В. Н. Коваленко.
— Откуда взялись 43 тысячи^
560
Съ почтеніемъ Д. Шмидтъ.
— Платимъ, платимъ, а недоимка
растетъ...
— Куда гроши дѣваются?!
(см. 89 ^ вСар. В ѣст.и-~Бнбліографія), приКогда сходъ нѣсколько успокоился, нимается при отдѣл кон?. „Сар. Вѣстн

„Нарпдиуш аіцпнпопідіиі',

въ сл. Покровской, И М Бѣлильцевымъ.
отдѣленіемъ. Эти соб^ки не поддаются экс- узнаю, что она, подъ предлогомъ обупертизѣ на экстерьеръ: онѣ— разнопород- ченія зубоврачебному искусству, посеныя и въ Саратовѣ не нашлось судей. Да лилась у зубного врача г. Саратова А.
этй собаки, какъ таковыя, въ этомъ и не
Г. Березинскаю, 55 лѣтъ. Пишуписьнуждаются. Ихъ надо судить по ихъ слу^
жбѣ. Одна собака взяла полуторасаженный ма дочери, прошу івернуться ее—она
барьеръ шутя и этимъ доказала способ- не отвѣчаетъ. Обращаюсь къ полицінность въ преслѣдованіи преступника и мейстеру, жандармскому полковнику съ
въ розыскѣ краденаго, преодолѣвать ире- просьбой помочь мнѣ,
но всѣ мои
пятствія въ видѣ заборовъ и проч. Такъ же
Пишу
удачно онѣ лазали по обыкновенной лѣст- мольбы и просьбы тщетны...
ницѣ на второй этажъ. Однако спрятанный письмо къ Березинскому: умоляю верпортсигаръ подъ сѣномъ собака хотя и нуть мнѣ мою Нину и получаю отъ
нашла, но не подала, потому что публика
него оскорбительное иисьмо съ упре„напиралаа и „затоптала“ слѣдъ спрятавшаго вещь. Ридикюль какой-то дамы, спря- комъ за излишнее попеченіе о дочетанный далеко, былъ очень быстро н а й -' ри... Письмо эго произвело на меня
денъ и „доставленъ по начальству“. С. Ч.
ужасное впечатлѣніе... Беру револьверъ

пэъ ЗШІЫ «дд.
Окружный судъ.

Дѣло вдовы врача А.Е. Порядиной.
На скамьѣ подсудимыхъ вдова титулярнаго совѣтника А. Е. Порядина,
50 лѣтъ. Въ залѣ суда много публики,
интересующейся исходомъ процесса.На
вопросъ предсѣдателя суда о виновности подсудимая, рыдая, заявляетъ: «Да,
виновна...» Затѣмъ разсказываетъ о
той трагедіи, которая привела ее на
скамью подсудимыхъ: «Умеръ мужъ, я
осталась безъ средствъ съ 8-ю дѣтьми.
Дочь Иина, 17 лѣтъ, на которую я
возлагала всѣ надежды, кончила гимназію и куда-то въ февралѣ
мѣсяцѣ
скрылась. Спустя нѣкоторое время я

и твердо рѣшаюсь идти къ Березинскому
требовать дочь, а въ случаѣ отказа—
застрѣлить его и себя... Войдя въ
квартиру Березинскаго съ парадпаго
крыльца, я увидѣла промелькпувшихъ
по комнатѣ дочь и самого Березинскаго. Они побѣжали, стараясь скрыться отъ меня черезъ черный ходъ. Я
бѣгу за ними... Какимъ образомъ я
выстрѣлила въ Березинскаго, и что
было далѣе— ничего не помню: упала
въ обморокъ... Дочь, Нина, послѣ этого
вернулась ко мнѣ и жила нѣсколько
лѣтъ со мной, теперь она служитъ въ
Камышинѣ кассиршей».
Послѣ показанія подсудимой допрашиваются городовой и помощникъ пристава, которые подтверждаютъ показанія подсудимой.

4
Дочь на судъ не явилась.
Прокуроръ поддерживалъ обвиненіе
въ намѣреніи умышленно ^лишить жизни зубного врача Березинскаго.
Защитникъ подсудимой, помощникъ
присяжн. повѣр. Скворцовъ, проситъ
присяжныхъ засѣдателей о полномъ
оправданіи подсудимой.
ІІрисяжные засѣдатели послѣ минутнаго совѣщанія выносятъ оправдательный вердиктъ.

Облдстной отдълъ.
АТКАРСКЪ. (Отъ нашего корреспондента). — Агрономическое совѣ-

Гл. Пироговъ. Напишите, что воппросъ ставится не по заявленію одно
го гласнаго, а по желанію всей Думы
Обсужденіе запроса о» проповѣдяхъ
Иліодора постановлено отложить до
слѣдуюіцаго засѣданія.

ПД РОДПГІІЪ.
НПКОЛАЕВЪ. (Бабій бунтъ). Въ
селѣ Арнаутовкѣ, елисаветградскаго
уѣзда, на почвѣ выдѣленія изъ общины, произошли безпорядки, длившіеся
три для. Богатые арнаутскіе крестьяне, выходящіе на отруба, скупили у
переселяющихся въ Тургайскій край
бѣдняковъ землю по 20 руб. за десятину и составили мірской приговоръ
по которому къ нимъ отходила лучшая
земля. Въ село прибылъ землемѣръ и,
на основаніи имѣвшагося приговора,
началъ дѣлить землю. Крестьяне обращались съ жалобой къ ; земскому начальнику, къ губернатору, ходатайствовали хотя бы объ отсрочкѣ работъ
по выдѣленію мѣсяца на три, до уборки хлѣбовъ. Крестьянамъ всюду было
отказано.
Тогда болыпинство женщинъ села
Арнаутовки, вооружившись кочергами,
коромыслами и лопатами, напали на
землемѣра и его рабочихъ, прогнали
ихъ и уничтожили межевые знаки. На
слѣдующій день
крестьянки осадили сельское правленіе, гдѣ спрятались богатѣи-хуторяне, ворвались туда и многихъ жестоко избили. Между
прочимъ, случайно былъ избитъ сельскій писарь. Въ село прибылъ губернаторъ съ казаками. Было арестовано до
200 человѣкъ, въ томъ числѣ много
женщинъ. Арестованныхъ отправили
въ елисаветградскую тюрьму. Теперь
выдѣленіе изъ общины въ Арнаутбвкѣ
производится безпрепятственно. (Р. С.).

щаніе.—Въ четвергъ 13 мая при аткарской уѣздной земской управѣ подъ
предсѣдательствомъ Н. И. Кривошеина
состоялось агрономическое совѣщаніе,
въ которомъ приняли участіе агрономы
землеустройства г. Граціановъ, инспекторъ сельскаго хозяйства г. Кожевниковъ, агрономъ губернскаго земства
М. М. Обуховъ, уѣздный агрономъ и
нѣсколько гласныхъ. Въ теченіе дня
было два засѣданія—утромъ и вечеромъ. Утреннее засѣданіе было носвящено вопросамъ объ организаціи с.-х.
склада. Оживленныя пренія вызвалъ
вопросъ о выдачѣ населенію въ кредитъ кровельнаго желѣза. Было рѣше
но отпускать въ кредитъ желѣзо только подъ страховую премію, или же
подъ поручительство лицъ, извѣстныхъ
управѣ. Центральнымъ вопросомъ вечерняго засѣданія было обсужденіе
проекта уѣзднаго агронома объ устройствѣ на 30-ти десятинахъ толмачевской земли показательнаго хозяй
ства. Ироектъ этотъ подвергся рѣзкой
критикѣ губернскаго агронома, доказывавшаго безполезноеть
организаціи
такого хозяйства. Послѣ преній, совѣщаніе постановило воздержаться отъ
организаціи въ этомъ году показательнаго хозяйства и представить очередному земскому собранію докладъ съ
проектомъ устройства на всемъ толмаА НГ Л і Я . (.ІІамятникъ
Эдуарду
чевскомъ участкѣ земской фермы по
VII).
Общество
мира
рѣшило
сооруобразцу балашовской я сердобской.
дить
памятникъ
королю
Эдуарду.
Со
Затѣмъ разсмотрѣнъ вопросъ объ ор
браны
болынія
суммы.
Главный
жертганизаціи показательныхъ хозяйствъ
по типу хозяйствъ землеустроитель- вователь—извѣстный поборникъ идеи
ныхъ комисій. Такія хозяйства рѣшено мира, американскій милліардеръ Ріарорганизовать въ нѣсколькихъ мѣстахъ неджи. Проектъ памятника представуѣзда; при этомъ высказано пожеланіе ленъ королю Георгу на утвержденіе.
АВСТРІЯ. (.Къ поѣздкѣ императо чтобы при организаціи этихъ хозяйствъ
ра).
Австрійскій императоръ рѣшилъ
управ^, обращала особое вниманіе
на выборъ хозяевъ-крестьянъ на эти предпринять поѣздку по аннексированнымъ Босніи и Герцовинѣ, чтобы ознахозяйства.
комнться съ положеніемъ этихъ про
С- ЗЕМ ЕЛЬНЫЕ ХУТОРА, аткарск.
винцій и господствующимъ въ
нихъ
уѣзда. (Отъ нашего корреспонденнаѳтроеніемъ. Имперская полиція по
та). Суевѣріе. Днемъ, 6-го мая, отъ
этому случаю проявляетъ усиленную
сильной грозы воспламенился домъ оддѣятельность. Телеграфъ
приноситъ
ного крестьянина. По совѣту «опытизвѣстія о массовыхъ обыскахъ и ареныхъ» людей начали тушить пожаръ
стахъ. Полиція ищетъ «крамолу» и
молокомъ отъ черной коровы...
убираетъ тѣ элементы, которые такъ
Домъ сгорѣлъ дотла. Тогда рѣшили,
или
иначе
могли
бы
омрачить
что это признакъ «дѣйствія кометы»,
картину единенія власти и населенія
и въ ночь на 7 мая снова собрались
аннексированныхъ провинцій. Вмѣстѣ
въ церковь на моленіе. Передъ этимъ
съ тѣмъ она не забываетъ и другой
также молились, ожидая конца міра.
задачи: организаціи народнаго восторВъ то же время въ д. Синельниковга по поводу аннексіи, путемъ комкѣ отъ молнія загорѣлась куча солоплектованія депутацій для традиціонмы. Огонь тушили и здѣсь молокомъ
ныхъ подношеній и выраженій чувствъ
отъ черной коровы.
«удовлетворенности». (У. Р.)
Градъ. Во время дождя выпалъ сильный градъ, причинившій серьезныя
поврежденія озимымъ и яровымъ посѣвамъ; нѣкоторыя полосы снова пересѣваются.
„ П о эт ъ “ изъ акцизн аго в ѣ д о м с т в а .. „Ю.
Въ с. Елани 7-го мая градъ былъ В .“ сообщаютъ изъ Мелитополя: Кто бы
настолько сильный, что имъ разбито могъ подумать, чтобы поэтъ музы мести и
много стеколъ въ окнахъ. Градъ, какъ печали, въ свое время крамольный, могъ
цитироваться въ циркулярахъ, да еще пипередаютъ, былъ величиной съ воробьи- тейнаго вѣдомства? Однако, именно такъ
ное яйцо.
случилось, что циркуляръ управляющаго

З Д -Г Р Я Н П Ц Е Й .

с м г ь с ь ..

У Ъ ЗД Ъ .
(Ошъ нашего акцизнымъ округомъ, преподающій наставкорреспондепта).—Утоиувшія дѣти. — На- леніе чинамъ акциза, какъ и какими средСАРАТОВСКІЙ

дняхъ въ с. Ириновкѣ дочь крестьянина
Марія, 3-хъ лѣтъ, унала въ незакрытый
колодезь, откуда вытащена уж е мертвой.
— Въ с. НОВОЙ АЛЕКСЪЕВКЪ сынъ крестьянина Ржевскаго Трофимъ, 6 лѣтъ, доставая изъ ямы, наполненной дождевой водой, кнутъ, упалъ въ нее и утонулъ.
— НА КУМЫСНОИ ПОЛЯНЪ между крестьянами Сверидовымъ и В. Мокѣевымъ произошла ссора и драка, во время которой
Мокѣевъ кровельной доской
проломилъ
своему противнику голову.
— ЛЪСНЫЕ ПОЖАРЫ. Ыа дачѣ Сперанской,
при дер. Ненарокомовкѣ, отъ неизвѣстной
причины сгорѣло около двухъ десятинъ
лѣса
— Въ имѣніи Д. Е. Шевырева, ^при селѣ
Лдоевіцинѣ, тоже отъ неизвѣстной причины, сгорѣла караулка и около пяти десятинъ строевого лѣса.

ствами успѣшно бороться съ корчемствомъ
водки, заканчивается обращеніемъ къ чинамъ акциза цитатой изъ Некрасова: „Сѣйте разумное, доброе, вѣчное, сѣйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное русскій народъ!“
Наставленіе нѣсколько рискованное...
— Въ с у д ъ на аэропл анѣ. „НатЬиг^ег
Ш с ]т с М е п “ сообщаютъ, что воздухоплаватель Грэгамъ Уайтъ былъ привлеченъ къ
отвѣтственности въ Вокингѣ за черезчуръ
быструю ѣзду на автомобилѣ. Увидавъ въ
назначенный для судебнаго разбирательсва
день, что ему не поспѣть къ началу засѣданія, если ѣхать на автомобилѣ разрѣшенной скоростыо, Грэгамъ Уайтъ отправился изъ Брукланда въ Вокингъ на аэропланѣ, поспѣвъ во-время на засѣддніе
суда.

Р е д а к т о р ъ -и з д а т е л ь

Н. М. Архангельскій.

ЦАРИЦЫНЪ.— Оскорблеиные проповѣдями о. Иліодора. — Засѣданіе

городской думы 12 мая, какъ сообщаетъ «Цариц. Вѣстн.», было посвящено
вопросу, какъ реагировать на рѣчь о.
Иліодора, въ которой гласные думы
публично обзывались «негодяями и
другими бранными словами».
Гл. Зайцевъ находилъ, что, кромѣ
того, въ рѣчахъ Иліодора было натравливаніе одной части населенія противъ
другой, и потому слѣдуетъ поставить
этотъ вопросъ въ повѣстку слѣдующаго
засѣданія.
— Какъ отвѣтимъ мы на эти ругательства, произнесенныя въ проповѣди
съ высоты амвона, откуда насъ должны поучать смиренію? — спрашиваетъ
гл. Филимоновъ.—Ваша обязанность,
г. предсѣдатель, если вы находитесь
на высотѣ своего призванія, оградить
насъ отъ подобныхъ оскорбленій. Спокойная работа при такихъ условіяхъ
невозможна. Газеты, въ которыхъ приведена рѣчь Иліодора, должны бытьотправлены губернатору. Вы единогласно
должны сказать, что не можемъ спокойно работать, пока Иліодору не заградятъ уста для ругательствъ. Развѣ
справедливы эти нападки на Думу,
когда она пожертвовала только что 30
тысячъ рублей на соборъ? Въ рѣчахъ
Иліодора нѣтъ правды, ноесть оскорбленіе Думы, какого никогда не было.
Говорятъ, въ нихъ были еще худшія
слова, но ихъ неприлиано было печатать.
Гор. голова находитъ, что обсуждать сейчасъ этотъ вопросъ нельзя.
Если Дума согласна, онъ будетъ поставленъ въ повѣстку слѣдующаго засѣданія и будетъ разсмотрѣнъ въ первую очередь.
Гл. Мельниковъ. Надо вступиться
и за тѣхъ гражданъ, которыхъ Иліодоръ обижаетъ, которые кромѣ пользы
намъ ничего не принесли. И онъ вмѣсто того, чтобы этихъ людей выдвинуть, отблагодарить—обругалъ ихъ.
Жену одного изъ гражданъ онъ обругалъ въ высшей степени оскорбительнымъ словомъ.
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С а р а т о в с к ій ВѢСТИИКЪ

РАСПИСАНІЕ

ПОЪЗДОВЪ

ряз.-урал. ж ел ѣ зн. дороги.

(ГІо мѣстному времени).
№
5 „ 11; ч. 33 м. утра.
№ 11 „
5 „ 23 М. д н я
№
7 „
8 „ 28 м. веч.
Приходятъ№
8 въ
8 ч. 18 м. утра
№ 12 „ 11 „ 58 м. утра.
№
6 „ 6 „ 56 м. веч.

Отходятъ

Расписаніе дачныхъ поѣздовъ.
Ряз.-Урал. ж. д.
[часы по мѣстному времени].
Отходятъ:

Прнходятъ:

№17 3 ч. 43 м. дня.
№ 14 8 ч. 36 м. утр.
„21 8 ч. 08 м. веч.
„ 18*) 2 ч. 43 м. дня.
„15*)10 ч. 31 м. утр.
„ 22 11 ч. 05 м. веч.
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движеніи только по воскресеньямъ и по праздничнымъ днямъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУ БН А Я Л ЕЧЕБН И Ц А
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ.
П лата по утве рж ден . т а к с ѣ . Совѣтъ
и лечен іе 3 0 к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зуба или корня 4 0 к., Б Ё З Ъ БОЛИ 7 5 к.
При лечебниіѣ 'имѣется зуботехнич е с ка я л а б орат ор ія. Искусств. зубы
о т ъ 9 0 коп. з а зу бъ (въ зависимости

отъ количества).

вновь отирытая гостпнкца
М

Е Р 1 Е Т 0 і Ь'
А л е к са н д р о в с к . ул., лрот. гост. „ Р о с с і я ‘!

Помѣщеніе заново отремонтировано;

къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ зало, стодовая, гостиная, иіанино, газеты,
тедефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишина и спокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ № 166. Н. М. Носновъ. 2761

зшъ

Зубной
врачъ

тъ -ф ил ол о гъ готов и репетир.
Ст уден
по предмет. своей спеціальности:

ОКОНЧ АТЕЛЬНО!
ОКОННАТЕЛЬНО!
® §г Т
олькоеще4 дня: -го, -го, -гои гомая. 'іяв

1русскій

латинскій и новые (аѣмецкій
и французскій) яз. Ежедневно4 - 8 в.
: Царицынская улица, домъ № 38.
і Н. И. Лобановъ.
3033

Мясницкая, д. № 13в, Нпкитина, выше ѵ околовой. Пріемъ ежеднев. отъ
8—10 ч. и отъ 12— 7 веч., по воскресеньямъ и праздникамъ весь цеяь Совѣтъ и леченіе 20 к. ГІломбы отъ 50 к.
(Безъ платы за повторн. посѣщонія).
У д а л .з у б . б е з ъ боли[подъ иѣст анест ]
5 0 к. Нснус.зубы отъ 7 5 к. (възавис.отъ
коіич.) Гіоч зуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

19

Р а зв озч и к и с ъ за л о ГОІѴІЪ заводъ
тРе ^ ютс? на пивоваренный
„Тиволи“
3016
С дается

Садъ„Іріижііі вакзапъ'

квартира

Нѣмецкая ул.
д. Замоткина

Б

На бойком ъ м ѣ стѣ |

Ь З у И Іб С Ь

.

доски

П родается

Върестаранѣ„П РйГй

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 4
бяюдъ 75 коп , изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 2
блюдъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
наблюденіемъ М а к а р о в а .
Прини
маю заказы на свадьбы и поминальные
обѣды. )/ голъ Нѣмецкой и Александровской,
домъ Меіцерякова. Телефонъ ІК 452

МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОіМЪ ГОСТИНЫОМЪ ДВОРѢ.

столярны я въ с. Идолгѣ и въ с. Рыбушкѣ,
корзиночная вь с. Чардымѣ

В сѣ м ъ и всю ду

Заказы принимаются на мѣстѣ въ мастерскихъ и въ Саратовской Уѣздной Земской Управѣ.
3050

дюнъ, разн. шарфы и пр. и пр. 2542

г. Длекс. иНѣм.,подъ гоет.„Рвссія“|

Л уш іе семейгые НОМЕРЛ
ВЪ САРАТОВѢ

Нѣмецкая"улица, домъ Германъ. )
_
Предлагаетъ въ большомъ и разнообразномъ выборѣ: Лѣтнія игры
ш и игрушки, к рокеты , лаун ъ-т эн и съ , гамаки, качели, гимнастика, кег- ш
М ли , дѣтск. велосипеды, летающ змѣи, бумажн. воздушн. шары, с'аЖ довые фейервѳрки, фонари для иллюминаціи. Новость! Игра АЛЛА.
С а м о с т р ѣ л ъ с ъ п а раш ю т ом ъ , военио-м орская игра.

„СЧЕТОВОДЪ"

Виію-гістрвііопінескійк іг із и іъ

Центръ города. Узелъ трамваевъ.

Номера
порядокъ. Исполнительная и вѣжливая прислуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфальтовый іворъ, во дворѣ садъ и цвѣтники
лѣтомъ. ііри номерахъ ресторанъ и билліарды, отличная кухня съ недорогими цѣнами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до
4 р. 50 к, посуточно.
1888
выженко.

Соколовая и Веселая ул., собственный домъ, Н 74.
84Л>
желаетъ еопрсь
вождать наКав^
казъ. Адресъ въ конторѣ „Са}>. Вѣст.и
для лит. К М Л.
2937

т С А ІН С Т К А

П п к ІТ Н М М
учитель готов. и реп.
и і і о в I Г іО Ш по веѣмъ предметамъ средне-учебн. зав. Уг. Ильинск.
и Уготниковскѳй, д. Ж 20, кв. 4. 2984

Т р е б у е т с я п р и к азч и к ъ
инструментальное
К. Г. Трейбалъ,
3046

Интелли ген тн ы й и щ е Л

" Уотракекіе прнінъ,

Покорнѣйше прош у почтенныхъ покупателей не смѣшивать №
ячменно-солодовый кофе «Баварія» съ появивішшся недавно
продажѣ кофе, который упакованъ въ сходной съ моей упаковУ

подъ названіемъ «Голландія», такъ какъ этотъ кофе ничего обіца
съ моимъ производствомъ не имѣетъ.
Баварская фабрика солодоваго кофе

Еаварія

Александръ Васильевичъ Ва,ртушевичъ.

Е Б Е Л Ь,

К Д С Н А Р И Н Ъ Л Е П РЕ Н С Ъ

А,

А Н Г Л І И С К І Я

СІШМІЕІЕРВІИ Е

К

МРАИОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИІШ ДРАПРИи ПРОЧ,

Одна или двѣ пилюли вечеромъ передъ
сномъ. ІІравильное дѣйствіе. Превосходное
слабитедьное, преіписывз.емое всѣми врачаіии.
1658

Е. В. СТУПИНА.
Театральная площадь, домъ Паль.

д.Т и л л о , прот. Г о р о д . т е а т р в

И М Ъ Е Т Ъ ВСЕГДА НА С К Л А Д Ъ

Лѣтній курсъ 35 руб.
ПолробЕ. свѣл. въ канцел. кабинета

д ю п іо п

работы всякаго рода принимаетъ
землемѣръ
П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ,
М -Казаяьч, 19.
2949

КЙ Д Р Т И Р Д

едается, верхъ 3
П К З г і! I П Г п комнаты, перед
Соборная, № 40 между Московской
и Часовенной ул.
3°57

С Т О РО Ж Ъ НУЖЕНЪТ
Типо-литографія А. Ф. В и н к л е р ъ.
Московская улица. д. Лисенко 3058

1

11

СОБСТВЕННАГО ПР0ИЗВ0Д СТВА
ПО САМЫМЪ ДОСТУПН. ЦЪНАЙІЪ

К А Р Т

ІУРБЫ ШГШЕМ.

1

квартирныя,

разсчетныя

Ы лаевгкаго
Новоузенскаго и Никоуѣздовъ. 2723

тт Э

Нѣмецкая улииа , д. Музыкальн. училища

НА ДАЧИ

Заказьі мрского платьв, ізящныі покрой,

прокатъ новыхъ

с р о ч н о е и с п о л н е н іе .

отъ

Д В Ц Г А Т Е / ІИ

посдѣд. усовершенствованія и всевозм. мельничныя маш иіі/
жернова, ремни и техническіе предметы можно получи
по весьма доступаой цѣнѣ съ гарантіей,
въ техн и ч еск ой конторѣ

П I А Н И Н О ПОЛИЕВЫ НОВОСТИвесеннвгосезона.

Б Р И К М Д Н

Саратовъ, Московская, уг. Вольской. Телефонъ № 809.

6 руб.

Прйнимаю перевозку роялей и Личньій т р у д ъ , небольшЕе р а с х о д ы по д ѣлу и полученіе товара изъ первыхъ
піанино на рессорной телѣгѣ. рукъ отъ фабрикантовъ даютъ возможность И С П О Л Н Л Т Ь З А К А З Ы
Музыкальный магазинъ

по

М. Э Р И К С О Н Ъ .

ІР А Р Н ІЁ
съ страхованіем ъ разн. рода
домашняго
имущества,

уйзѢ р йиньщъ

цѣкаш ъ.

П67

ІШ Ъ

__

Д о дачъ В . Н , Зыкова

варіавская ирікш
ВЪ МАГАЗИНЬ

1

С а р ат о в ъ, Нянольсная, въ Архіерейскомъ корп^съ.

Кромѣ обуви, дорожн. вещей, кроватей и м атрацевъ

(платформа Поливановка) теперь уменыпена проѣздная плата по желѣзной
дорогѣ, и около да^ныхъ вороіъ останавливаются поѣзда (крытая плат
форма), дачи новыя, всѣ готовы, остаю сь свободныхъ только двѣ, цѣны
дешевыя. здѣсь-же за полцѣны сдается дачная лаііка, при дачахъ прудъ,
купальня, ежедневная пересылка корреспонденціи, сѵхая, здоровая мѣстность. Спросить въ магазинѣ В. Н. 3 Ы К 0 В А, Часовенная улица,
свой домъ между Вольской и Идышскоё, или на дачахъ.

іи рп и пбваьввиъ ІѴѴ Л С І П І I
салвпен. щ т
1 /1 1 Ю 1
іір руссннхъ и загракичныхъ фабринъ Ліэйпш і
ІШ — )) цъны ВНЪ ИОННУРЕНЦІИ. ((__ ЦІОЫіЕіЫ.

а также перевозку и упаковку съ
отвѣтственностью за цѣлость
ПРИНИМАЕТЪ

Оаратовеная Трудовэя йрш ь

К Ъ ДАЧНОМ У СЕЗОНУ

утвержденная въ 1904 г.
Москоьская у л , д. Егоровой ^ 82.
Телефонь № 684.
2892

Ш

Зем л ем ѣ р н ы я

нолученъ больніой ВЬІБОРЪ
ф а р ф о р а , ф а я н с а и хрустальной посуды, к л ее н ч ат ы я
снатертй і и огнеупорная посуды, сам овары , керосиновыя

Американск.
ф асона

кухни „і рецъ , спиртпвки. Мороженицы, мясорубки,
садовые подсвѣчники. Проволочные колпаки отъ мухъ.
Полный выборъ предметовъ для

ИЗЯЩН8Я, ПрОЧнач и сандаліи
палестинскія

п одар к ов ъ и хозя й ств а

ВЪ МАГАЗННЪ

іпредлагаетъ посудно ламповый магаз.

А. Ф М О К Ъ Е В А ,
объявляю, что писанныя
ѴігВШ О МН(І0 до 1 мая 1910г. двѣ
росписки на сумму двѣсти и триста
рублей на предъявителя и срокомъ
по востребов шію утеряны и таковыя
недѣйствительны--ввиду ихъ оплаты.
3042
А. Форналязъ.

ч

а нглійскіе

ГА З О -Г Е Н Е Р А Т О Р Н Ы Е

Д ВИ Г&Т6Лщ

Умѣренныя ЦЪНЫ б езъ запріщI
ВЪ МАГАЗИНЪ
^

Ш І Р Я Е В

Тутъ-же контора торговлн ПОТАШОМЪ.І

СБЕРЕЖЕНІЕ ТРУДЙ! Юш О & Ж і Ш

Ю & Ж іЮ І Ж * * К Х Х К К

Переносныя
ЭКОНОМИЧЕСКІ

К ёл ер с^ ій деш ебы й

порош окъ

для

м ы т ья полоеъ,

лѣстнмцъ, дверей, оконныхъ рамъ, подоконннковъ. я так>кв
всяной деревянной домашней цтвари, какъ напр.: кухонныхъ
стоповъ, лоханокъ, мисокъ и т, п. какъ крашеныхъ, такъ и некрашеныхъ

П /ІИ Т Ы

Сущевскаго завода)

БЕЗЪ ТРУДА и ПОЧТИ МОМЕНТАЛЬНО.
продлжд ео асъхъ магазипахъ

Т-ьій Домъ С. М- Безруковъ и А. П. Кузнецозъ

Т -в а

„Р

Н Ё Л ЕР Ъ

и

§ ВЪ АА0СК8Ѣ, 3 ВЪ ПеТЕгРБУРГЪ, 2 ВЪ САРЛТОВЪ, 2 НД
пиж&гор. ярмлркъ, /во вллдиаостокъ, 1 ВЪ ХЛРБИПЪ;
М0ЖП0 ПРІОБРЪСТИ ТЛКЖЕ- И В&ЗДѢ, ГДЪ УГ0ДМ0, П0 М&ОБХОДИМО ТР&БОРАТЬ ЯРЛЫКЪ И КЛЕЙМО Т-ва, НТОБЫ ЗА ТУ

Театральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

Ш ЦЪИУ ме ПОЛУЧИТЬ КЛКОГО-НИБУДЬ ИЗДѢЛІЯ.

^

Т и м г 9« ф ія ",,в*раѵ 9мт т

вѣвтммка*

необходимы въ каждомъ хозяйствѣ, даютъ болѣе 50 проі^
экономіи въ топливѣ, безопасны, согрѣваются быстро и не тре
буютъ ухода, иримѣнимы тарже на дачахъ, пароходахъ и т. и

р іш н ш

Н і. Н і. О н е зв р ге І

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

д
Саратовскія отдѣленіяг 1$ Уголъ Александровсііои и Мало*Казачьем; 2)
Уголъ Московской и Соборной улицъ.

' 1

больш. выборі
Стсловая пссула, мельхіоровое серебро,
нссы. ^ожи, ЛАМПЫ, вещи для подаріМ
эыалврованноя, пссула, домашнія хозяйст ™
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р1
стікла. Кысылкатовзр, налож. плат. на дуб

№5

е

шшт

^

Іамвирыювыхъ|аст

РУ С Т 0Н Ъ “

предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Д Е ІП Е В ЪІ Я. (---------

~ ~Ъ

Покупяйте только усовертенствовавную мо# ѵ а ѵ іі ѵ
і дель 1910 года, выработанную П) указаніямъ
нашей громаднои практики спеціаяьно для русскихъ тяжелыхъ ус-І
ловій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленш исклю
чительно руссккшъ ]»глемъ М асса отзывовъ. Льготныя условія пла-|
тежей! Кефтянь е н гаготенераторкые двнгателн и запасныя къ|
нимъ части имѣются л а складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія 893

ъ

СЕРВИЗЫ столовые и чайные отъ дешевыхъ цѣнъ.
К У X Н И Грецъ, Примусъ и разн. спіртовки.
МЯСОРУБКИ, мороженицы, самовары. Недорогія цѣны.
Л А М П Ы, садовые подсвѣчники для террасъ.
ЭМАЛИРОВАННАЯ заграничная посуда.’
ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ.
МУХОЛОВКИ и разн. принадл. д а кухни.

Александровск. ул , д. Очкина, пр. гост. ,}Росс?я‘*.

0 М С К Ъ.
САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ.
Самые эковомные по расходу топдива. самые простые по содержанію, а поэтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЛСНЫЕ

сдаются въ аренду срокомъ отъ трехъ до шести лѣтъ принадлежащіе обществамъ купцовъ и мѣщанъ земельные участки, состоящіе отъ Саратова,
въ 30 верстахъ, при дер. Вольновкѣ, Всеволодчино— Столыпинской волости,
Саратовск. уѣзда,— площадью земли: участокъ № 2-й 746 дес 1104 кв.
с а ж , участокъ № 3-й 993 дес. 180 кв. саж. и участокъ № 4-й 1032 дес.
950 кв. саж.
Желающіе снять означенные участки или какой либо ош нъ изъ
нихъ благоволятъ обраіцаться съ заявленіями въ Управленіе общеатвъ до
10 іюня 1910 года съ точаымъ обозяаченіемъ № участка, срока аренды и
цѣны въ годъ на каждый участокъ.
Купеческій староста А Оленевъ.
Товарищи купеческаго старосты Малышевъ, В. Пономаревъ.
Мѣщанскій староста Г. Пономаревъ
Члены мѣщанской управы А. Ивановъ, Н. Бычковъ.
Вѣрно: Дѣлопроизводиіель Лебедевъ.
3047

д а

А Красавцева,

р. к- э р т ъ .

Никольская противъ Гост. ряда

РИІУІПк

] января 1911 года

)п,Ѣ Н ЬІ

.

вызывающвхъ запоръ, п о т р е б л е н і е м ъ

Александров. ул., конторскія книги, копирныя, ваборвыя книжки,
д. 6, противъ Кранивной.
для служащихъ,папкиг, регистраИсполняетъ всѣбухгалтерскія работы. торы блохноты, чеков.книж и пр
При кабинетѣ
3045

сто въ имѣніи управляющаго поѵшіцника или конторщика. Московская
ул.,д. Иушкарева № 114.
2779

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

2280

Зз прекращеніеиътврговші роспредажа.

в. Г. Ко-

л я

1 8

Никольская улица, противъ б у л ь ва р а

С а р а т о в с к . отдѣл.:

электрмчѳетв.

заново о т д ѣ л а н ы , чистота, тишина,

Д

ю

Дѣтскія коляски, дорожяыя корзины, складныя кровати
„Собачка", не требующія матрапа. Для дачъ качели.
^ Ю474
М астерская и магазинъ
|
П. С. К В А С Н И К О В А ,

«

БЛЬГОРНЪИК • - Тевефввъ 1
Сіі.Бухг§бтерсі.іабиетъТ-ВОГ.X.Ш

Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.

й

80ЛЪШ0МЪ б и б о р ѣ .

— щ

•

ОБРУЧИ

(б н в ш . С О Р О К И Н А )

бчешодііые КУРСЬІ

§ъ

Х о зяй ствен н ы я при н адлеж п ости

Разрѣ ш енны й П р а в нт ел ьс т вом ъ

ввиду большого с проса на т о в а р ы
О С Т А Е Т С Я
в ъ С а рат ов ѣ .
ИМЪЕТЪ въ больш ом ъ выборѣ:
ручныя ч и с т о - т е л к . матеріи, текинское и п е р с и д с к о е полотно, дюръ-

і с ѣ иомѳра N д в о р ъ освѣщ .

фврфорЪдрййвдо

щ

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ.

строганые
въ
каталкахъ раз.
За подробностями обращаться по адресу:
сор. съ доставА л е к с а н д р о в ъ Гай, А П Т Е К А Р Ю .
2763 кою и отправк. въ раз. мѣст. п ро д аются въ Саратовѣ, уг. С колов. и Хва| У. И с а м у х а м е д о в ъ ,
лынск, у л , і . Елизарова, № 31-219-й.

пагззшъ

\ щ

ПРИНИМАІОТЪ ЗАКАЗЫ НА РАЗЙЫЯ ИЗДѢЛІЯ.

Продается в а н н а

Полный пансіонъ
с ъ кумыс. 65 р. м.

$

ш о р н а я въ с. Щолгѣ,

КИРПИЧЪ стары й
и іц бень продаются. Справ.: Царицынская ул., близъ Ильинской, домъ
№ 151, у Колесникова.
3029

(даже въ деревнѣ) доступно теперь
устройство д ом аш н яго эл е к три че ск а го освѣщеніп. ГІопулярное, общепонятное, практическое указаніе къ собственноручному устройству ѵ еебя
на дому эл ек три ческ аго освѣщенія
безъ машинъ и станцій простыми нечугунная, эм алированная, Мальцевск?іго за- сложными домашними средствами. —
вода не была въ употѵебленій
Обходится на 50°/о дешевле керосистепнои при станц н а — Цѣна съ пересылк. 1 р. 45 к.,
Адресовать: К-во
Александровъ-Гай нал. платежомъ.
Ряз-Уральск, жел Электротехникъ С.-Ііетербургъ, Офи2923
лог>., Самарск. губ. церская, 50—223.

хорошо знающій
дѣю . ГІредлх)жен.
Саратовъ.

А. 5. С Ш В В О В Ъ ,

МАСТЕРСКІЯ

К вартира

іктіііыі

М а г а з и н ъ „ Я П О Н Т Я “ ю кои

Г р а н д іо з н ы й в ы б о р ъ в с е в о з м о ж н ы х ъ я п о н с к и х ъ к у с т а р н ы х ъ и з д ѣ л ій .

дается на бойкомъ мѣстѣ конвой, З о л ь м ы Абусси, Р а ф а э л л ы ; Т а м а р ы
дитерская и булочная, отдѣлеБаго рск о к , шансон. танцовщ. Вѣриной, интересный дуэтъ танц. гг. Л ев а н дов с к и х ъ, ніе—уголъ Крапивной и Илъинск.
шансонет. пѣв Лоренцъ, танц. Кристи, коми- д. Тширшинца.
2990
ческ. дуэтъ г.г. Л ад о ж с к и х і комика-куплетиета Кра сов с ка го, танцора-цыгана Бумба,
оперньш^ тѳноръ Ц вѣ тк ов ъ, баритонъ Каменогорскій. аккомпаніаторъ и хормеистеръ сдается подъ торговсе помѣщеніе или
Барскій. Русскій хоръ и капелла А. В курень, уг. Астраханск. и Соколовой
Минкевича, СИНЕМАТОГРАФЪ съ новыми д. Мотова, спросить В. Т. Лютова.

По с л у ч а ю

2 б ° |о со скидкою,

Шярмы спальныя, будуарныя и оконныя, изящные альбомы, худолсественныя картины, фарфоров. сервизы, чашки, чайники, тарелки для
фруктовъ, различныя вазы для цвѣтовъ и пепельницы,
Лакир ванныя шкятулки, подносы, чайвицы, подставки для бумагъ, полочки и этажерки для украшенія комнатъ и рамки для фотографіи.
Японскіе духи, мыло, саше, раріег раисіге (пуді;ен. бумага для лица), ) зубной порошокъ (особенно хорошій сортъ) портсигары и мундштуки.
нолш для бумаги, ручки для перьевъ, японскія кисти для рисованія и металлическ. чернильницы.
Японская почтовая бумага изъ дерева, шелков. носовые платки, бумажники и кошельки, японскія куклы и всевозможныя игрушки,
бумажныя салфетки, разныя фигуры и статуэтки.
УКРАШЕНШ ДЛЯ ДА ЧЪ : соломенное панно, бумажные вѣера, гирлянды и бумажн. фонари.
ДЛЯ ЛЪТА: шелков., бумажн. и пальмовые вѣера, бамбуковьія трости и самозажигатеди по 15 коп.
Японскія открытыя письма, ручная работа тушью и акварелью.
Г І п п , т м ѵі т А л «
« + п іп дя я -я п п і і и о а н л г І І Спѣшите пріобрѣсти изящныя и оригинальныя японскія издѣлія
д ія укряшенія
ІІОЛ
р Ь Д Н И І І Ь Ы іу Ч а С іѴ І Ы І комнаіъ и для подарковъ.
3054

Квартиры,

П ол ь зуй тесь
случаем ъ :

22

РАСП РО ДАЖ А

Н А З Н А Ч Е Н А

П п п й и а и ъ съ садикомъ на углу
У Ь У У Г Ш ІІ Ь Вольской и Бахмет.,
Доливо-Дсбровольской, за выѣздомъ
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ
Въ четвергъ, 20-го мая большой бридліан- хозяйки продается или сдается. 3037
товый фейерверкъ, деб. руск. чревовѣщапаіатка склады
теля ДОНСКОВА. Е ж едневно большой ди_
_
и подвалы сдаю
в ер т и с м е н т ъ съ участіемъ лирич. пѣвицы тся. Москов.
д. №
23 ЗубковСоколовской, К арменъ, Полусикской, Гре- ской.
2624
зиной, шанс. пѣв. Старинской; Валентино

Л Ъ т н ій САДЪ Р
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Магазинъ еіце остается въ Саратовѣ только до субботы, 22-го мая.

удобная подъ контору, съ параднымъ
ходомъ, цѣна 50 р. въ мѣс. Вѣмецкая,
д. Лружинина, м. Ник. и Алекс. 3044

картинами Два оркестра музыки, струнный
заново ремонтируоркестръ подъ управден. г. Ф р е й д м а н ъ , дуемая изъ 5 комнатъ
ховой подъ управденіѳмъ Б о ч ка ре ва .
сдается, съ садикомъ при ней. Прі
ютская, между Армявской и Малой
Сѳргіевской № 19
3021
енесансъ
Дирекція Т. И. Борисова.
Г ^ггЬ лттттгк Д°мъ продается, угоіъ
Сегодня состоится т о р ж е ст в ен н о е гулянье ^ Л І Ы Ш Ш Б Сергіевской и СаНа сценѣ примутъ участіе всѣ русскіе и довой, Ш47, 4 й части.
заграничные артистки и артисты: знам.
итальянскій дуэтъ любимицъ повсемѣстной
публики пользующ. громаднымъ успѣхомъ
во всѣхъ городахъ г. г. БОВІО, извѣст.
СЧ
Гзнам. артистка любимица Московской, Пе(М
тербург. и Саратов. публики В. К. ВАРВА
окончательная распродажа мебели,
РОВА, рус. этуаль красавица Аполонская,
разныхъ стилей, по самымъ дешевымъ
фокусница Мальта, русск. шансон. пѣв, Коцѣнамъ,
Александровская
улица,
с точка пластическія позы ЛНЛЕТЪ, франц.
противъ Городского Банка, д. Меэтуаль В I 0 Л Е Т Ъ. Руескій концертн щерякова, въ скяаіѣ С. 0 . Потѣхина.
хоръ и шикарныя кавеллы подъ управлен.
продаются дешево
Б оровской и весь ансамбль, состоящіа изъ
строевыя
20 разнообразн. номеровъ. Въ саду играетъ
военный оркестръ хвалынскэго полка подъ и БРЕВНА не бывшія въ употреблен.
упр. г. Трей и бальный подъ упр. г. Вольфъ. Пріютская, между Б.-Горной и Кир2893
Начало гулянья въ 7 ч., а концерт. отдѣл. пичвой, домъ № 80.
въ 9Ѵа час веч. Ресторанъ открытъ до
дамскш письменный столъ, столо4 час. ночи
К^хня подъ наблюденіемъ
вая лампа, кровати. Крапивная улишефъ-иовара Т. Ф. Окорокова.
ца, № 14.
1
3032
В. П. Шкарупѣловъ.
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Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

ОЛІ

