ййвариорснзго ш о л а я к аг о
йй-Ьстиыя объявлены прннкмаютсв: впереди текста

коп. sa

20

строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, ноль», особой уступкой.
Въ сл. Покровской подписка яршшм. у й. М. Б*лильцева въ
отд*ленш конторы: Базарная площадь* д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба
ламдЪ~~у, Кирносова. Въ Атаарск*—у Мклойидов4. Въ cent Дер»
гачахъ—Дворянская улица, у Мин*ева.
За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЫШЛШЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или им*ющ.
свои глав. конт. или правл. за границ, и повеем, въ Россш, ва исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургъ, Морская, 11, Варшава,
Краковское предм*ст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Ц*на объявлений для иногор. и загранич. заказч. повали тек
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.
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Для иногородиихъ подписчиков!»:

Для городскихъ подписчиковъ:
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50
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50
9 „
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50
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Ка 12 м. 6 р. — к. 4 На 6 м. 3 р. 50 к.
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50
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Редакц1я открыта для личныхъ|о6 ъяснен1Й ежедневно (кром* праздн. дней) отъ

12

до

2

г о д а

ч. д.

Рукописи, доставленныя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной стороi b листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелкая рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакцж: Саратовъ, Н%мецная ул., домъ Онезорге.

Въ воскресенье, 8-го мая, въ зал1!? Музыкальнаго училища
_ _ )

вечеръ

С О С Т О И Т С Я

Книжны й
м а га зи н ъ

(— -

сим ф онической

м узы ки

Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, Телефонъ № 268.

1 Г0? л 7 ‘

М .

Ф .

С Т Е П А Н О

съ состав^ 65 человйкъ
подъ управлев1емъ

U

КГ

т *

В А ,

Поступилъ въизд.продажу
>,А *ЛЬМ А Н А ХЪ “
,ШИ[ЮВНИКЪ“ книга 15*я.

Я Р Л к П И И А

О t

Л

D Д

N П Л ,

j Содержаше: Гр. Ал. Н. Толстой. Дв* жизни. Романъ. Часть 2 *я. М. Пришвннъ. Круто-

съ участ1емъ Btpbi Николаевны

М А ГА ЗИ Н Ъ

ПЕТРОВОЙ-ЗВАНЦЕВОЙ. .

И

Начало въ 9 часовъ вечера. Подробности въ афвшахъ Билеты слъ 3 р. 10 к. до 55 к.
продаются въ музыкальномъ магазив* Н. Сырсмятникова.
2794

О б щ е д о с т у п н ы й

А

В

А

т е а т р ъ .

Т

Н о в ы й

т е а т р ъ

Ъ

Симъ А°водитъ до вееобщаго с в ^ н ш , что при Камешкирскомъ волостномъ правлен 1и
Кузнецкаго уйзда

на 10 тип 1911 года въ 12 часовъ дня назначены торги на продажу изъ
Балтинскаго им%н(я банка усаде^наго участка земли съ мельнмцей и дру
гими постройками м%рою 133 д<2306 кв с., расположеннаго въ 8 верст, отъ
села Русскш Камешкиръ. Торгъ начнется съ суммы 40000 рублей.

Кондищи ва пролажу указаннаго участка можно видеть въ присутственные дни и ча
сы въ Ляквидащонномъ отд^Ъ Саратовскаго отд,Ьлен1я банка (Соборная улица домъ
дворянскаго панс1онъ-пр1юта), въ камешкирскомъ волостномъ правленш и у зав'Ьдывающаго Балтвнсквмъ вм'Ьншмъ, проживающаго въ этомъ же HM'feHtiii.
2900.

Манто, пальто и кимоно шелковый и модныхъ
тканей.
Манто, пальто и кимоно тюлевыя и гипюровыя.
Юбки верхшя и ш ш ш я модныхъ фасоновъ
отъ 4 руб.

О ч к и н а .
кра с ави ц а

Саратовскш Городской Банкъ
съ 15 мая будетъ взимать проценты по ссуяамъ въ слЬдующемъ размер*:
По векселямъ до 3 м'Ьсяцевъ 5l а°/о
- е
„
е

ОТДЪЛЪ МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ.

къ постановка.* „Адская лю5овь‘\ „Княжеское двтя“ и „Цыганская любовь“

Пиджачные костюмы отъ 17 до 50 руб.
Пальто лЪ ття отъ 8 до 50 руб.
Накидки морского фасона отъ 10 до 26 руб.
Пиджаки изъ альпага и чесучи на разныя
цЪны.
Тужурки форменный и штатешя.
Русские костюмы изъ разныхъ матерШ

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.
Въ пятницу, 6 -го мая, бодыпое блестящ, представл. въ 3 -хъ
отделен. J азнообр&зн. интересн. програ ма состоитъ изъ
лучшихъ цирков, кумеровъ. Въ 3 мъ отд*ленш БОРЬБА (6 -й
девь), организов. изв*стн. спортсмэномъ П. Д. ЯРОСЛАВЦВ]ВЫМЪ. Борются: Богатыревъ (чемп. Mip**)—Федоскинъ, Ре»аншъ, Гаетмавъ^ВамСуза, Кассель - Орловъ, Богдановъ
(любителъ. Юсовъ—Оглы. Начало ьъ 81/2 ч. веч. Завтра
лпльшое представл., борются 4 пары.______________________________________________

К ц и ш щ Н акцизныпк сборам Саратовской rydepuin
объявляетъ, что въ казенныхъ винныхъ складахъ Саратовской губернш имеются проб
ковые обреки,не отсортированные 01ъ оскозковъ стекла а обр*зковъ пергамента, год
ные въ качеств1! изолирующего материала при строительвыхъ работахъ.
TaKie образки имеются въ складахъ приблизительно въ сл* 1ующихъ количествам:
въ Саратовскомъ— 120 пуд., въ Ветровскомъ—90 пуд., въ Кузнецкомъ—300 пуд., въ Вадашовскомъ—140 пудовъ. Желаюице прюбр*сти означенные обр*вки пробокъ им*ютъ
2916
обращаться къ Зав'Ьдующимъ складами.

П Л А Т Ь Е ДЛЯ Д У Х О ВЕН С Т ВА .
Заказы выполняются подъ личнымъ наблю
ден 1емъ К. Ф. Энгельманъ.

Го р о р о уо и б а р д !.

Т о р го в ы й Д о м ъ

Отсрена а выкупъ съ 9ч.утра №3ч.р .

Г о

S

О I) Щ В I Т В 8 #

С К 1я

гвиназш и реальное учипцв

Аогао-пассшрше

ттшящтъь

Театральная

Б Л Ю

502

пароквцное ОбщеетьО

Ф

Л

Е

Т

Лечен, сифнлиса прелар. Эрлиха 606.

2540

Вверхъ:

Сшфвлмсъ, везаермч., мочеполов. поювоа бвзсил1б. Лечеше кварцев, оняммъ окЬтомъ больней ножа, вк^ехш,
прыщей, лншаевъ, бородавокъ, волчаикк, рака. Лечен1@ вабрац^он. маесаж. м sok&ms д? Арсонва^я гемморроя, бсж4»ян предстатель&. железы.
Осв^щ. влектрич. кахала ж пузыря,
лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ В—
12 ж 4—!. Царицынская 9 уг. Вольск.
*. Малышева, ходъ оъ Парипын. 659

до Казани „Нижегородецъ*, въ 5 ч. в,
до Баронска „Царицынъи, въ 2 ч. дня.

саратовской мещанской

управы

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Адамъ
Опель" (поставщика Германскаго Императора Вильгельма II), Французскаго „Пежо'* п др. Мотоциклетки, велосипеды разныхъ ма
рокъ и типовъ; шины и автомобильный матер1алъ. Масло Вакуумъ Ойль всЬхъ сортовъ. Отооускъ бензина, масла, карбида

изв'Ь-

во всякое время дня и ночи.
Отпускаются автомобили напрокатъ но такс*:

съ 8 час. утра
до 9 час. веч. по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра ло
7 р. 50 коп. въ часъ; ожидаше въ часъ 2 руб.

Пргемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и стоянку
2618

6913

IМ . Ф . К О В А Л Е В А ,

В .

А

Г

А

Ф

О

Н

О

В

„С У А Ф Е Т Ъ “ шелков, для дамскихъ пальто и кимоно.

I

Мял.-К»Е»чьв ?*.. I. Юрьея» 16 15.

h
§
^

№

В. ( . I B B I E I b

6ывш1й ассистентъ профессора
НЕИССЕРА.
*
Спец1ально: еифилиеъ, (лечеше препа- ^
ратомъ профессора Э р л и х а „606“ )>—
венерически, кожиыв (сыпяыя я бол^вни волосъ) иочеполовыя (всЬ нов. %
методы изслЪд. и лечеж., ocBta^eHie
канала и пузыря элекрич., ма кроско- я
пяч. изел^д. мочи я выделен) и нелев. 9
разстр. Катетеризац1в мочеточняковъ. ^
Спец. леч. л^чанв Реитгеиа я кварце- 0
выпъ свЪтонъ бол^зн. кожи И ВОЛОС. Щ
Тек* высокаге напряжения (Д’Арсои- ®
валя). B c i виды алектрнчества, вяб-sрац, ж пжеумо-массажъ. Пр1емъ отъ i
—12 я ж отъ 5—8; дамы отдельно оть
4—5. Грошовая улица, № 45* д. Тжхо*
гшрова, м. Вольской ж Ильям.
4916

И. А. И И Р О Ш С Ш Й .
ШМОСКОВСКОМ ул., Д. O fy m
яа {ход* с* Вольской).
Лечен, сифилис, лреп. проф. Эрлиха „606“
Ог1емъ адведшезш т
ч yf. до 1 ч. веч.
По ира»двнк«Уйъ съ 10 ?. до 1 ч. джя. Ж ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. меВольской

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

Въ больш. выбор-к получены * Покупка и продажа
i

проц.

бум ящ
*

РЕЗМ’ЬНЪ ДОСрОЧНЫХЪ С6р1И

f ц КУПОНОВЪ

f
щ

2868

Д о к т о р ъ

Г.В. У Ж А Н С К 1 Й
С П $ Ц I А Л Ь Н О: венернчвек,

новостн otTiiro сезона t

»аграничн. и русск. фабрикъ
суконныхъ, шелковыхъ и шерстяныхъ матерш. Всевозможныхъ бумаясныхъ тканей, цветныхъ полотенъ
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ.

А

J

И CTDaxOBdHie
п а т л о -L
ОИЛеТиВЪ.

онфняисЪ) мочэполок (полов, разстр.)

я кожныя бол^вня (оыпныя к бол&шш

воюсъ), Уре^рО"Цистоскоп1я,водо-элек1ролечен1е9 вябрац!онныв массажъ.
Пряави. у себя въ квархяр^ съ 9—
Ю1/* у*, л съ 5 до 7!/а веч.; женщ. съ
12 до 1 ч. дня. Бол.-Казачья, д. № 27
Черве#,яшенцевой, бшвь Алексажжю.
Телефонъ Jjs ЪЪ%

I

I
1

тоды изел. и лечен!я, осв*ш. канала, пу
зыря элек., микроск п. нзсл$дов. мочи я
выд*л.), ПОЛОВ, б е з е и л ., К0ЖИ(волосъ

венер. и си ф и л . Леч. всЪми видами электрич. (удалеж. волосъ и роджм. пятенъ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч,
воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д, Ржехижа
Пр1емъ съ 8—-12 час. я 4—8 час. вечера.
Женщины отгЬльяо оъ Я—4 часовъ.

Зубной врачъ
1

.а гр ш е р гъ .

&1!вец!ала»н®
удален!» аубовъ (безъ болж)
П П О Х j^
вец1альн©* удалена
[ые зубы.
зт<
D D # lU D D . пломбирован!е ж искусственные
Н*
■
!Ш
ШТКЯЯ V
Z меж.
Ы
мецкая
ул.,
Александр, ж Вольской.,
Спец1ально: сифилисъ, коммыя, венерическ. 3-1Й домъ отъ Алекс., жа холодж. сторож*
по нервнымъ и внутреннимъ бол'Ьзнямъ
я иочеполов. болезни. Лйчеше лучами Рент w
. (Мемъ отъ 9 ттоа ю Т \а щвчвш
?» шхггоаюшм* кроватями. Откриты owfeiemi* гм алиогелакосъ. При лвчиЛиин'*
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей я др. сыпей; токами высокаго напряжен.1
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болезней предстательной железы, геморроя, кожного зу-,
__
р п р рп рч
* »л««гро-лечвбиыЯ ккбинетъ (гидро-електрап. четырехъ-миериаи ванна но д р; Шив; да. Св*тол,Ьчен1е, электризащя, вибрацюя-’ n A L.Trkr|(r| Г Ц п т Г О С
CstT«»-nt4 «Hie, массажъ (ручной и вибрац!онный). Пеаха-<'еран!я (гинноаъ и вн|шем!я! ный массажъ. ГШемъ съ 8—10 съ полов, ч. Д и п I U|JdL I Ц И 1 | | Г г П Г Р | | |
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в . , ----------- Я Р Ы В Не
Д1«твтач*еиов г'Ьчен'.ч больней желудочно-кишочныхъ, почекъ, обмана зещеотв».
‘’pip»» «оаышк» о* 8 до 12 чао. дия к съ 5 до 6 съ полов, час. вечера Телеф .Л 9С?* Констаятижовская ул., д. № 33, меж. Воль- Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова.
Крапивная улица, собствеикмй ю т М S
положили и жс*ой 5
1366j
|Пр1емъ: 10—1 ж 4—6.
1056^

в о д о л е ч е б н и ц а

П Л
На H i

sMШ

Z

*
т
т

flfffcHfe Mfe

Щ W?

Докторъ медицины £

Л. Ю. Мертен»
еяеяь. еыи., яечеяея. и венерюч.
4 до Т вечера» Вояь-

ч. ш
8—1® sac. утра а 5—8 *»с. вечер» 0Ж1Я,м до 12
0*Р%
Для яанъ 2—8 ч. Воекресенье— Я —11

л

Лтбнвца д-ра Я .1 М А Р К О В И Ч А 1

П О Л У Ч Е Н Ы НОВОСТИ С ЕЗО Н А:

S
«

Спешалыоо векерич., оифилиоъ,
кожн. бол%зни.

О I X ) v кабинета

S1
Д О КТО РЪ

Гостинный хворъ, протикъ часовни, Телеф. 624.

.

22

П.С. Григорьев!..

Щ>т доступнв н небогатымъ.

Н

п р а в а

М%ш- Ш
Приготовленная впервые въ Россш способомъ «Солунской М£ш
ни»
ии» (уничтожающей никотинъ),
ниеотинъ), вновь выпущенная изъ высшихъ т
соптовъ
«ЛЕЯ» отличается роенвшооснзш- Ш :'
сортовъ Тупеикяго
Турецкаго табака naisHDOca
папироса «ДЕЯ»
иымъ вкусомъ и такой необычайной мягкостью, что даже у мно
1
го куря щихъ не вызываетъ раздраженЕя горла!!!

д о н т о р ъ

Постановлешемъ саратовскаго м^щанскаго общественнаго собран1я, состоявшимся
7 марта 1911 года, утверждении мъ губернскимъ правлешемъ 27 апреля того-же гида, и 3 . 1
согласно виутренной раскладкФ, произведенной по приговору Общества 28 апреля !
Телефонъ № 865.
п т т р т т ф * ТТРТТП* вшмать въ
Г0ДУ съ каждой валичной души мужескаго по
и п р сд и л си и .
да мЪщанскаго Общества съ 18 до 55 -л*Ь1НЯГ0 возраста на СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставлен!© ясаусс гмш~
сл'Ьдующ!!! общественный надобности: а) ва содержав1е мещанской управы 14 коп., б)
зтбовъ ва
аллюмжш^ жипть
на содержав!е дома прчзр^в^я 15 коп, в) на об орудовав д^тскаго приюта 20 коп., и
У
1 1
’
0
§
ааъ
пиастмнокъ,
т
уда п т нор
г.) на уплату въ иногородшя больницы за лечеше неимущихъ м^щанъ 20 коп., а
всего въ готъ 69 коп. съ души.
пай. ЗОЛОТЬШ КОРОНКИ.
Извещая о семъ, мещанская управа предлагаетъ м-Ьщанамъ г. Саратова, дос*
Фарфоровые
золот. и др. пломбы»
тиггоимъ платежнаго возраста, озаботиться немедленной уплатой въ управу общест
веннаго сбора въ сумм* 69 коп. съ души.
2830
Безбойзмстете i удалеше зубовъ

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

С

ТТ I f lf P f f I П TTDTTHTl TT fIT T А съ постоянными кроватями врачей Л С. в Р1
Н й ш и Н Л JlK H iib Jif lllA
С Перельманъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
I f l W l U t U l V lL t lU U H U X y z ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель
манъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.~д-ръ-мед. С. Г. Минцъ .10 съ пол—И съ пол. вторн.,
четв, суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2 3 ч. по воскрес, в средамъ. Хиругич. бол.-д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 чв Акуш. и женск.—-д-ръ Р. С. Перельманъ
12—1 ч. Глазн.—а-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
1субб. Ушныя, горлов. и косов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ
j —д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ св-Ьтомъ
массажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606й.
!
Плата чя еовФтъ 50 коп.
«9

□ у-р/улечвбиы й

щен1е.

h-V
Московская, д. 69. Техефонъ 602.

В.

j ДВГВЯ» Б.ТДУБМДНЪ

Ъ

отправляетъ пароходы сегодня, 6-го мая:

Внизъ:
до Астрахани „Добрый", въ 1 ч. д.
до Царицына „Велишй Князьа, въ 5 ч. в

А вто м о б и л ьн ы й
Г А Р А Ж Ъ.

для кофточекъ шелковые и шерстяные.
Н О В О С Т И ! Юбки съ каймой.
П О Л О Т Н О для костюмовъ.

КАБИНЕТЪ

УЦМШ.

„ К р ш пароходЕтво оо p. Bourt"

CapaTOBCKiii

Мануфактурный магазинъ

К

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 6 -го мая:
вверхъ до Нвжняго въ Н 1!* час. утра пар. яДостоевск1й“,
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. ,,Владям1ръ Ратькошъ Рожновъ“.

Отъ

— цйны по соглашешю.

с к а я

Т-во БР. ШАПШАЛЪ. |

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

И

Т О В А Р И ЩЕ С Т В О

С Мужсшя: панама,
Дамск1я шляпы.
I
пальмовыя,
НОВОСТИ Ъ Т
J
соломенный шляпы. лЪтняго сезона

ПЛАТКИ

У1О - А - Ъ / Е О

М

пл о ща дь .

д

■ш

между Вольской в Александровс&й.

открыв. X r (VII) кл. Въ младш. классахъ обучаются и девочки. Пр1емъ въ азбучный
кл, (7—8 л.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ 15—25 мая. Справки и заявлешя въ канцелярш школы.—Никольская улица, домъ Очкина.
1962

А.

о

S

О & р е 'г о в dfc.

Въ пятнипу, 6-го мая, отправляетъ изъ Саратова: внизъ до Астрахани
и порт Каспшск. моря въ 1 ч. дня скорый парох. , , Строганов^
Пр1емъ ежедневно оть 9 ч. ут. до 7 ч. $еч.
вверхъ до Нижияго и Рыбинска въ 9 ч. веч. пасаж. пар. „П. ВеликШ“ . кром* воскреси, дней. Немецкая № 4q,

Съ правами для учапщхся

М а г а з и н ъ

р

.steate aift М&АйедДмВе. jBb Ш
ЩР
ЧЦУ Щ
П«Р

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го
родской Управой.
ОТДЪЛЕШЕ: НЪмецкая улица, домъ Никитина.
20

2894.

Гильзы для папиросы «ДЕЯ», вырабо
танная изъ французской бумаги ABADIE,
являются послЪднимъ словомъ гиг!ены!!

Продажа вещей по вольной ц М .

—

74,

„С О Л У Н Ь - Н И РА Ш И Ч Ъ Г*

Щ
Ф
®

съ ссуды, съ хранешемъ и страхован, отъ 1до 1000 р.
въ м'Ьсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/° въ мЪсяцъ.

му

6V*

»

объявляетъ, что на 8 сего мая въ 9 часовъ утра на Казачьей пло
щади, „скотопригонной площадк*", назначена аукцюнная продажа 5 ло
шадей городского пожарнаго обоза.
2892

1 1/а°/о

ч а с т н ы я

.

. 12

С А Р А Т О В С К пЯ

1

в ъ

„ 9

По залогу о/обумагъ и по спешат нымъ тч«-ущзмъ счетямъ подъ 91о бумаги и товары 6 °|о.

Для пр 1ема заказовъ имеются въ богатомъ выбор* и ежедневно
получаются новости изъ за-границы и отъ лучшихъ русских'ъ фабрикъ.

Пр!емъ закладовъ ежедневно, кромЪ празднйковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

тътмт банка

Крестьянскаго

ПЛАТЬЕ

ОТДЪЛЪ ДАМСКАГО ПЛАТЬЯ.

fMOHHA ВАННА) въ 3-хъ д*йств!яжъ, Валентинова. Куплеты на злобу дня .ТуттоКапут&г0“ ИСП01Н- Н. М. Плинеръ. Завтра „Зеленый островъ", опер, въ 3 д., Лекока.

К Готовятся

Саратовское отдйлеше

даневое а иушов въ грвпадаоиъ выбор! арвготоввево оъ criЕтоениыхъ лаетереввеъ ло заграввчвыиъ вдшиъ.

O flF P F T T A
Дирекщя В. Н. Болдыревой. Подъ управле- И Л ЕВПЛЦРРВД
11
L I I П . шемъ режиссера Московск. театра „Буффъ“
И*
Ьегодня, въ пятницу, 6 мая, при участи Ф. К. Вышинской и жолнаго ансамбля труппы
представлена будетъ въ i -й разъ оаера-буффъ:

ф л о рен ти й с ка я

ЗА К А ЗО В Ъ

ГОТОВОЕ

въ 5-ти дгМ ств 1йхъ.
Анонсъ: Въ воскресенье. 8 -го мая, состоится грачдюзное гулянье.

^

П Р1ЕМ Ъ

ярскш зв*рь. А. Чапыгинъ. Лесной п*стунъ. 0. Сологубъ. Стихи. Б. Зайцевъ. Усадьба
Ланиныхъ, Д^на 1 руб. 25 коп.
Быстрое и аккуратное исполнение заказовъ на книги по вс&мъ отраслямъ знанш, ли
тературы и иауки. Г.г. ижогороднимъ высылаются почтой, железной дорогой маложеннымъ платежомъ.

П Л А ТЬЯ

уголъ Никольской и Царицынской, д. Кузнецова, телефонъ № 882.

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
Въ пятницу, 6 -го мая, данъ будетъ спектакль (чистый сборъ съ котораго поступить въ
пользу д*тской л’Ьтней колонии О-ва служащшпь въ Саратовск. городск. управленш)
представлено будетъ пьеса Гр. Ге:

Н

ГО ТО ВА ГО

Зуоовранеоиый каопнетъ

СМЖРЖОВ», бвЯЬ-Э1Е^%

ЛЕЧЕБНИЦ*

съ ведо-электролечебными отд*яэн1ями для пряходящяхъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венер* ескимъ, сифилису, мочеполовымъ, ( елов. разстр.) и бол'Ьзнямъ кожн (сы
пи и болЪз волосъ)
187

I

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Больш. Казачья ул., близъ Александ.
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со
лвора, тел. № 552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/* ут.
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9—
101/* ут. и съ 5 до 71/» ч, веч.; жен
щинъ отъ 12 до 1 ч.; водолечеи1е съ
9 ут. до 7 ч. веч.
Для стац1оиарныхъ больяыхъ от
дельным я обпця палаты. Сифилятжки отдельно, полный сансюнъ.
Водолечеби. OTAtnenle изолировано
отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, я общей жеврастенш; с*рныя и др. лечеб. ваяны.
Элемтролечобн. отд^еи!е нмЪетъ
вс* виды электричества.
Въ лечебниц* прим*няется массажъ
лица и вибрацюнный, уретро-цистоCKonin, суховоздушныя ванжы, лечеше
сифилиса препаратомъ „606“ .

Д О К Т О Р Ъ

2081

[. 3. ГРАИЕРГЪ.
Боец.: oeieoie сифилиса ореварат. проф. Зрома „606“ .

Веиерич., мочепол., леч. синимъ catT. виземы, прыщей, лишаевъ в облысЪжя. Полов
безс.у вибрафон, массажъ, set виды алектр.,
горяч, возд. Пр. еж. съ 9—12 д. я 5—8 ч. в.,
ж*нщ. съ 12—1 ч. д« М.-Казачья ул., д. Ки»шкява, 2-й съ уг. Александр. Телефонъ 1012.

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М . С. К А Л И К Ъ

Искусственные зубы безъ неба, никог
да но снимающееся, на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удаленке зубовъ безъ
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до
2 я съ 4 до 7 веч. ежедн. НЪмецкая,
меж. Александр, и Никольск., д. быв
Тихова, пр. магаз. Смврнова. 2687

Сарато вс ки е БЬстн и кЪ

2

C o n t выработакныхъ
Саратовской Городской Думой и утнержденныхъ г. Саратовскимъ губернаторомъ об^затедьныхъ постановленШ о ездЬ на автоматическихь экипажахъ,
последше допускаются къ движенш по городу лишь по освид4льствованш ихъ
особой комиией при Городской Управе и упдатЬ въ пользу города особаго
сбора въ размере 2 руб. съ силы пассажирекаго автомобиля и 1 руб. съ си
лы автомобиля, предназначеннаго для перевозки грузовъ.
Доводя изложенное до св4д4тя жителей г, Саратова, У права ставитъ
владЬльцевъ автоматических*, экипажей въ известность, что лица, желающая
представить свой экипажъ иа освидЬтельствовате, должны подать о томъ
особое заявлеше, поел* чего назначается время осмотра.
Срокъ платежа сбора безъ уплаты недоимки продленъ Городской Думой
на 1911 г. до 15 кая.
2917
Оркестромъ
передъ на
чалась еяектакля исполнишь будетъ народный гимнъ „Боже
Царя храни41. Ровно въ 9 ч. веч экстраординарный спектакль
„фарсъ“—идущШ подъ безпрегывный хохотъ публики „СИЛЪ
ВЪ КДПУ£ТУ ‘ въ 3 д., Сабурова. Въ субботу, 7 мая, только что
разрешенный цензурой шаржъ на содд&тскш [сжектакль въ ¥.
полку „ГРАФИНЯ ЭЛЬВИРА“. Вс* роли женщинъ, графинь,
графовъ—играютъ солдаты. После спектаоей въ саду еинематографъ, а въ жоаомъ роскоши. концертн, зал* Кабарэ—дивер
тиементъ. Ирогрлмяа еостоитъ изъ лучш. русск. и за.граничн.
атуаяей, танцоровъ купдетиетовъ, капелл к и пр. Первоклассный ресторанъ. Внимашю
публики! Трамвай все время.
______ Дирекцш 2 го Саратовскаго Т-ва Офишантовъ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ГУЛЯНЬЕ.

Д О К Т О Р Ъ

В. А П о х в а л е н ш й
возобновила npiessv

сифилисъ, кожныя и венеричэсгия боле*ня
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч
Грошовая, 31, меж. Александровск. и Воль
ской, З'й домъ отъ Вольской.
599

Г. С Е Р М А Н Ъ
Ш Ены т Ет п,

ночегш

ДОЗУЯ, f»db новМпНв м еадм жзег*
до», шлеч«5оев^цдо!* и&нвяа шп^шрп
элсштряч.), ножные (велезъ). Дечизж.
axenrpcneот», (scrfc виды), шбращожиншь т&съш; с ш т ове?ожъ. Элвктрф*ев1кг99« в&ешы. Пр1емъ от $—12
р. я ош 4—8 веч. Жзжяи т% 3—4 д а .

Йаям Как&чья у д о м ъ

вйрова, Телеф овъ № 530.

23, Вжада-

; |Ш 1

318.

На дай „Р однишь "

Уходъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н В Е Р Г Ъ ,
Пр1емъ ежеджевно отъ 11 —2 и 6—8 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгь № 51, между Цариц
ж Моековек*
1012
Кабинетъ усовершенствовавъ новейшими
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИВРАДЮННАГО,
i ПНЕВМАТИЧЕСКАГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
ТФЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей,
веснушежъ, пятенъ, больш ахъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лвца ' навсегда. Возстановление свежести и упругости мышцъ
лица, Гримировка и освЪжвша л&ца для
баловъ я вечеровъ, усовершеиетв. формъ.
Уничтожеше перхоти, укреиленш и окрашиваше ьолосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR
(уничтожен1е мозолей и вросшаго ногтя).
Даю советы и уроки по массажу лица.

Давторъ м щ н ы
Л. Г. Г У Т М А Н Ъ .

Иервя., дувдовн. бол. я алкогелвзяъ (П8в№$$ъ)
IlpioMb 9—10 ут. и 4—6 веч, Александрове»/
уг. Немец*.. ж. Бжюмъ. Телеф. 797,
4в2®.
ДОИТОРЪ МЕДИЦИНЫ

~~

ИВАНЪВАСИЛЬЕВИЧЪ

МУРАШЕВЪ.

HpieMb больныхъ по внутреннимъ бод4знямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5— 7 вь .
Армянская, между Гимназической a ilpiro?ской, д. <№14. Телефонъ Л» 500. 2072

ХИМИК0-БАНТЕР10Л0ГИЧЕСК1Й

МЕЩ ЕРЯКОВЪ
волею Вояпею тихо скончался 5 мая
поел* продолжительной м тяжкой
бол4 з1 и, о чемъ съ душевньшъ ориCKop6ieMb мать, жена, дети и сест
ры покойнаго нзвещаютъ родныкъ
и зн&комыхъ и просятъ пожаловать
иа выносъ т^ла изъ дома 7 мая въ
субботу въ 8 ч. утра въ Горинскую
моленную, Вольт -Сериевская ул.,
погребете жа Едижов4рческ. кладб.,
а оттуда къ поминальному стол/.
Панихида въ 5 час. вечера. 29121

Спещально: лечеше СИФКЛЯСА ар@иоагговъ пдофвеевра Э Р 18 Ifi X А

лбЬб“,

Пошарвъ Погноит

ИНСТЙТУТЪ

доктора 1 J. i i II й U

Пр1ютск., м. Моск. и Цариц., л. Нессельроде
Производить изсл^довйшя: I) 1иедйцинсй1я—
въ чясл^ ихъ нзслЪдованге крови на скфнлисъ по способу Вассермана. 2) Санитарно
гяг1еническ!я и пищевыхъ веществъ. 3) Де

сдается комната. Узнать на Б.-Костриж*
вой, между Александровской и Вольской,
ж. 55. кв,4. между 5 я 6 час. дня.

Саратовсюе

Купечесшй и 1ЬщанснШ

О т е я р о O T jb i 2914
покорнейше просятъ г.г. купцовъ и м*щанъ
г. Саратова пожаловать Ю числа сего мая
къ 7 съ полов, ч. веч., въ пом*щеше Ста
рость, для раземотр^шя обществен, делъ.

Ьтолыпинсшй
К У Р О Р Т Ъ
минеральныхъ, серныхъ, железныхъ, рапныхъ водь, грязи, кумысъ. Автомобильное
сообщеше. Масса развжечешй: оркестръ,
театръ, паркъ и проч. Начало сезона 15
мая—15 авг. Подробности въ брошюрахъ
высылаются безплатно.
Адресъ: ст. „Ершово“ P.-У. ж. д., Желябину.

Саратовская
ПЕРВАЯ

ЖЕНСКАЯ

т. н. пр.

ГИИНА31Я

симъ объявляетъ, что npietHKbie экзамены
въ приготовительный, первый И, III, ТУ и Y
класса и экзамены для получения свиде
тельствъ въ зн ати курса отдельныхъ клас
совъ будутъ производиться съ И сего мая
по особому расписанш.
UpieMb прош0м1й до 8 го мая.
2433

К В А Р Т И Р А

сдаэтся у г. Ильашской и
въ д Горазонтова.

Аничковшюи,
В.

Приглашаются на торги

подрядчики по каменной pa6ovb съ залогомъ въ pasMipi 100 руб. для вновь
зинф®нц1Ю жилыхъ помгЬщен1й> Сыворотки,
вакцины, туберкулины. Разводки крысоубй- строющагося храма во имя Рождества
вающяхъ 6 ая,тер1Й.
2443 Христова за полотномъ жел. дороги, въ
пятницу, 6-го мая, въ 2 часа дня, въ
дом* Чугалина.
2924.

ЗУВОmeisul набнетъ
Ипполита Феликсовича

Л*тн. npieMb отъ 10 до 3 час., кром^
субботъ и воскресе®. Царицынская, меж.
Никольской и Соборной.
2652

ш

ш

Никольская ух., ApxiepefiCKifi корпусъ, входъ рядомъ съ аптекой
Шмидтъ,
2010
Пр|рлъ отъ 9 до 2 к отъ 4 до 7 ч

Д О К Т О Р Ъ

и. и. Л У КО ВЪ
Болезни горла, носа, уха, рта, зубовъ.
Пр1емъ съ 9—11 утра и 4—7 вечера. Мос
ков., уг Ильинск, № 104. Тел. *99.
2911.

Саратовское

Губевнсное Земство

принимаетъ на страхъ всякаго рода
недвижимое и движимое имущество,
а также хл'Ьбъ въ зерн4, снопахъ
и сельсие корма по тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ члстныхъ
обществъ, причемъ при заключ:еHiH страховашя можетъ быть допущена отсрочка уплаты премш. 2688
Rn
DU

n en n t
Д ЬирЬ

СДАЕТСЯ

Католической церкви,
ш ц * Мецкой улиц*,

П0М-БЩЕН1Е,

разм*Ьромъ около 90 кв. саж., подъ конто
ру, училище ил» подобное учреждеа1е. Услов.я можно узнать у настоятеля церкви или
у Бялостоцкаго въ аптерар, магаз на Н е
мецкой ул.
2586

Частная женская гимназ1я

С. Н. Ш Т О К Ф И Ш Ъ ,
нр 18мные экзамены
въ средн. и старш.
приг. 1, 11—12 и 13, въ остальные кл. съ 26
по 28 мая.
Съ начала учебнаго года открывается VIII
педагогяческ. ил., для желающихъ нодготов
ки на аттестатъ зрелости и на дозя&шн.
учител. по новымъ языкамъ.

Прошен1я принимаются въ младш.. сред, и
старш. отд*лен]я, приготовительаые классы
1—V, ежедневно до 2 -хъ часовъ.
2433.

САРАТОВЪ.

чески, вышелъ въ отставку не
сколько раньше своего принципала.
Онъ былъ назначенъ членомъ Го
сударств. Совета, и въ этой роли
держался совершенно незаметно, и
конечно не только пять летъ тому
назадъ, но и годъ назадъ никому,въ
томь числе и самому В.К. Сабяеру,
наверное и въ голову не приходи
ло, что онъ
сделается снова
активчымъ деятслемъ.
И это
вполне понятно. Вместе съ пер
выми веяшями свободы, когда на
министерскихъ креслахъ стали мало-по-малу заменяться деятели „стараго закала“ новыми людьми, все
выжидательно поглядывали на са
мую крупную фигуру стараго дея
теля К. П. Победоносцева. И ког
да въ конц* октября 1905 года
К П. Поб'Ьдояосцечъ, фактически
уже и до того обратившийся въ
малозаметную фигуру, ушелъ и
формально „иа покой“, въ этомъ
все увидели только вполне есте
ственный и понятный результатъ
новой политической струи, победы
новыхъ началъ надъ старыми. Пер«одь власти К. П. Победоносцева
чрезвычайно яркими лишями очерченъ въ сознаши русскихъ людей.
Съ представлетемъ о Победоносце
ве въ уме соединяется все, что
является отрицая 1емъ конституция.
Вотъ почему казалось, что какъ бы
мы далеко ни зашли по пути нопятнаго движешя, ко времени К. II.
Победоносцева мы все же не вер
немся .
МнЬше зто, однако, съ назначешемъ оберъ-прокуроромъ Синода
В. К Саблера придется признать,
повидимому, устарелымъ. Ибо надо
признать одно изъ двухъ: или за
пять летъ изменились взгляды В.
К» Саблера, и онъ теперь прибли
зился по своему настроешю къ
„конститущонному" кабинету П.А.
Столыпина, или же, наоборогь,
самъ „ конститущонный “ кабинетъ
дошелъ до такого положешя, когда
деятели победоносцевской школы
являются въ этомъ кабинете же
ланными людьми. Всякому ясно,
что наиболее правдоподобнымъ яв
ляется последнее предположеше.
Что это такъ— подтверждается от
части и последними извесиями,по
явившимися въ газетахъ 'одновре
менно съ извесиемъ о своеобразномъ обноыеши кабинета. Такъ,
появилось сообщеше о назначенш
iep. Илюдора архимандритомъ, а
потомъ о представлен!и его къ какой то особенной почетной награ
де. Эти извеетш, мелюя сами по
себе, все же чрезвычайно харак
терны. Они показываютъ не толь
ко то, что совершилось падеше С.
М. Лукьянова, но и указываюсь,
отъ чьей ,,руки41 онъ палъ.
Въ подробную оценку значешя
посдедняго . ,обновлеюя“ кабинета
П, А. Столыпина мы входить не
будемъ, ибо нолагаемъ. что это са
мо собою понятно. Гораздо более
интереснымъ является другой во
просъ: надолго ли ,,новое“ тече
те победило? Но на этотъ вопросъ
ответь являлся бы, уже своего ро
да пророчествомъ и потому рискованнымъ. Думается, однако, что
пять прожитыхъ летъ не могутъ
пройти совершенно безсл*дно; не
сомненно, эти годы оказали свое
вл]'яше на изменеше общественной
психологш. А съ ней даже и деителямъ нобедоносцевскаго
типа
нельзя не считаться.

6- го м а я .
Назпачеше оберъ - прокурорбмъ
сватМшаго синода члена Государ
ственнаго Совета В. К. Саблера
является чрезвычайно крупнымъ собыиемъ внутренней политической
жизни Россш. Правда, и до „кон
О б з о р ъ _П Е Ч Д ТП.
ституций, и особенно поел* „конВъ чехл!»
ститущи“ , положеше русскихъ ми
Г. Рославлевъ подводитъ въ «С.нистровъ не отличалось особой проч
пятйд&тшо итоги октябризностью. Не составляло исюпочешявъ Пет.
ма.
этомъ отношенш и положеше оберъ- Если допустить, въ л^чшемъ случае, что
прокурора свягЬйшаго синода. По октябризмъ взялъ въ свои руки знамя 17
октября, то-есть либеральныхъ идъй, залоел* оставлешя этого поста К. П. женяыхъ
въ его основу, то знамя это ок
Поб’Ьдоносцевымъ, безем^нно занн- тябристы тщательно уложили въ клееича
тый чехолъ. За пяггь летъ русской констимавшимъ его около 25-ти л*тъ туцюнной
жизни страна не видела ни
— за пять л'Ьть сменилось четыре цвета, ни узора этого знамежи, а видела
потрескавшуюся и обтрепавшуюся
оберъ-прокурора. И т4мъ не ме- лишь
клеенку. Такъ иные „бережливые""
люди
яЪе, повторяемъ, появленхе на, носятъ вечно въ чехле зонтмкъ, чаоы, дракруглый годъ держать мебель
оберъ-нрокурорскомъ кресл* В. К. гоценности,
подъ чехлами, надеваютъ чехлы на пла
Саблера— крупное политическое со- тье. Это очень экономно, но это противно
эконом]’я —тип ичцейппй лризнакъ
быт1е, которое выростаегь въ сво Такая
мещанства. Октябристы внесли въ русскую
емъ значеши не отъ того только, политическую жизнь, съ первыхъ же шаговъ ея, струю мещанства. Я
допускаю
что важеиъ самъ по себ* постъ, а что
въ душе иныхъ изъ нихъ и уложена
отъ того, главиымъ образомъ, что либеральная русская мысль, наслед!е
годовъ* я
готовь ве
личность г. Саблера въ сопостав- шестидесятыхъ
рить въ ихъ добры я
намере.шя, но
лепш его съ „объединеннымъ каби- не могу переварить ихъ политическаго
прив<здшаго насъ отъ 27 ап
нетомъ" П. А. Столыпина и по мещаьства,
реля 1900 г. къ 27 апреля 1911 г. Я нахо
следними собыиями окрашиваетъ жу, что мещанство это проявилось въ са
мый крктичесхШ, въ самый неудобный мовъ бол*е опредЬленный цв^тъ всю ментъ
русской жизни—моментъ, взывавгрядущую политику „ объединения- шш къ аристократизму- Я почти убежденъ,
что въ эти 5 летъ §намя русской свободы
го министерства®.
не должно было лежать въ чехле; я убежПрошлое новаго оберъ-проку денъ, что справиться съ россШекой смутой
могли не мещане, а аристократы, что для
рора В. К Саблера, какъ государ налажешя
новой жизни такого колосса,
ственнаго деятеля, интересно въ какъ Роес1я, нужна была не бережливость»
расточительность, не сдержанность, а
томъ отношенш, что онъ былъ бли- аэкспансивность.
Октясбржшъ пр1учалъ об
жайшамъ сотрудникомъ и помощ- щество къ мысли, w o надъ всякой идеей
можетъ ш долженъ быть чехолъ, который
никомъ знаменитаго К. П. Побе способенъ
заменить идею. Они пр 1учили
доносцева. За посл*дн1е годы оберъ- насъ сидеть на мебели съ засаленными
прокурорской деятельности К. П. чехлами. А когда кому-то вздумалось снять
чехлы, чтобы отдать ихъ въ стирку,—подъ
Победоносцева трудно было пред нами оказалась вылезающая ш ъ дыряваго
ставить себ* безъ его товарища трипа мочала. Дорогую мебельную обивку,
дорогой волосъ и пруэдины кто-то подмеСаблера. Неудивительно поэтому, нилъ на дрянь...
Характеристика недурна. Напрасно
если вместе съ выходомъ въ от
ставку г. Победоносцева все счи только г. Рославлевъ полагаетъ, что это
чему-то об
тали оконченной и карьеру г. Саб октябристы «пр!учили»
щество. Не слишкомъ ли много врипилера, который, правда хронологи сываетъ онъ имъ влшндя?

Пое л nbjwin _п зв ь е и я .
1

«Р. В.> телеграфируютъ изъ вены:
Въ здешних-*, диаломатическихъ сферахъ уверены, что тревожные слухи о
предстоящей русско-китайской войн*
лишены освоватя. Въ возможность
войны ве верятъ. Китай, какъ пола
гаютъ, серьезно противиться требоваН1ямъ Росс1и не будетъ и уже освоился
съ мыслью о неизбежности раздела
Манчжурш между Pocciefi и ЯаоKielt.
— Отставка оберъ-прокурора С. М.
Лукъянова вызываетъ больш1е толки
въ высшемъ обществе. Ближайшимъ
поводомъ, застававшимъ его подать
npomesie объ отставке, счатаютъ не
удачный для него иеходъ царицынской
трагикомедш. Усиленно говорить, что
отставка С, М. Лукьянова является
началомъ ряда другихъ увольнений.
Очевидно, для всего кабинета П. А.
Столыпина приближаются tIs «последстмя», о которыхъ онъ недавно об
молвился въ Государственной Дун*.
(Р. С.)
— Въ скоромъ временя, ка&ъ сооб
щаетъ «Р4чь», предстоитъ навначенхе
ряда ревиз1й городскихъ самоуаравяенШ крупныхъ городовъ Poccia. На
первую очередь выдвинута ревиэш мо
сковскаго городского самоуправлен!я,
которая будетъ поручена сенатору Га
рину. Какъ полагаютъ, именно этимъ
объясняется предстоящШ переводъ се
натора Гарина е з ъ перваго департа
мента сената. Сенаторъ будетъ пере^
веденъ во второе общее собраше, и
это дасть ему возможность посвятить
себя исключительно ревизюнно! дгЬя»
тельности, ибо второе общее собраше
сената ивв&стно гЪмъ, что оно отни
маетъ очень мало времени у своихъ
членовъ. Оно собирается всего два—
три раза въ годъ, и потому сюда на8начаютъ обыкновенно на отдыхъ. Лю
бопытную характеристику деятельно
сти второго общаго собрашя далъ
въ свое время покойный сенаторъ
Апухтинъ, бывшШ попечитель варшав
ского учебнаго округа. Когда онъ уанадъ о своемъ назяачеши во вт рое
общее собраше, онъ зам’Ътияъ, что на
старости л*Ьтъ онъ будетъ получать за
выходъ столько, сколько получаетъ
Патти. Назначеше сенатора Гарина
во второе общее собрате спадается
въ текущемъ м'Ьсац^, одновременно съ
получетемъ новыхъ полномочШ по ревиз1и московского городского самоуправлен1я. (Р. В.)
— Изъ Перми «Нов, В р . » телегра
фируютъ: Ефрейторъ первой роты
квартирующаго зд^сь 114»го Троицко
Серпевскаго полка Кузнецовъ во вре
мя ученья выст| 4ломъ изъ винтовка
ранилъ въ ногу ротнаго командира ка
питана Брандта. Бросивъ винтовку,
Кувнецовъ скрылся въ ближайшемъ
л4су, который былъ од4пленъ трема
ротами солдатъ. На другой день Куз
нецовъ былъ пойманъ въ л4су.
— Поел* теплаго ап 'Ьяя наступилъ
холодный май. Николаевская главная
физическая обсерватория объясняете
это явлев1е обычной весенней холод
ной волной, только краемъ задушив
шей столицу и направляющейся на
юго-востокъ
приволжешя губерв1а,
на Уралъ и дал^е, гд4 ожидаются за
морозки.
На dmept Фишшндш и на Б'Ьломъ
Mopi наступили заморозки. Въ цен»
тральной Россш наступила уже обыч
ная теплая погода, На K>ro-8auaA4
жарко. Зд’Ьсь, между прочимъ, совер
шенно н^тъ дождей, что вредно отзы
вается е ч , урожай, Въ Вологде геалая
весенняя погода рФзко изменилась.
Стоятъ холода. Цйшй день идетъ гус
той сн4гъ. Опасаются за оюродныя
растешя и за яровые. Въ Вяте^ весь
день идетъ сн'Ьгъ, температура пони
жается. (У. Р.)
— Въ Ростов^-на-Доиу градоначальйикомъ отобраны подпаски отъ вс4хъ
казенныхъ и частныхъ средне учеб*
ныхъ ваведеяШ о недопущензи къ экза менамъ евреевъ-экстерновъ/ (Р. С.)
— Въ Харьков^ изъ университета
за невзносъ платы уволено свыше 300
студентовъ. (У. Р.)
— Петербургскимъ врачебеымъ подицейскимъ комитетомъ определены на
службу участковыми врачами женщиныврачи Зинаида Ельцина и Прасковья
Явейнъ. (Р. В.)
— Въ связи съ иодъемомъ промыш
ленности и все воврастающамъ интересомъ къ горэымъ богатствамъ Росcia въ Петербург! организуется русскШ геологическШ институтъ, который
ставитъ задачей геошгнческ!я изел*дован1я и разведки различныхь ископаемыхъ для нуждъ частной промыш
ленности. Ближайшее учасле въ организащи этого инстятута принимаютъ
Л . И. Лутугинъ и А, А. Агап'Ьевъ.
(У. Р.)
— Выигрышъ въ 200,000 рублей
палъ на билегь херсонскаго част аго
повереннаго Ильштейна. (Р. С.)
— «Р. С.»
телеграфируютъ изъ
Ташкента: ВъШарисябскомъ и Китабскомъ бекствахъ Вухарскаго хан
ства произошелъ народный буятъ про
тивъ властей. Тыеячныя толаы осади
ли дворцы беаовъ. Избить аитабскЩ
бекъ, чиновники перезязаны.
Для
усмирен1я посланы войска. Та-же га
зета сообщаете, что вь Ходжентскомъ
уезде, въ горахъ Моголъ-Тау разрази
лась буря со страшвымъ ливнемъ. Во
да ; заполнила ущелье. Снесено 38
юрть. Утонуло 54 человека. 88 труповъ найдено. Остальные унесены въ
Сыръ-Дарью. Погибло 2292 головы
скота. Каменными наносами испорчено
100 десятинъ пахотной земли.

ДЪло Рейнбота.

Процессъ Рейнбота и Короткаго
привлекаете общественное внимаше.
Передъ судомъ проходить целая вере
ница свидетелей, рисующихъ вь яркихъ краскахъ систему управлешя
первопрестольной. Извлекаемъ ивъ судебнаго отчета «Р. Сл.» несколько
характернынъ эпизодовъ. Допрашива
ются ассенизаторы, которыхъ администрацш безпощадно штрафовала на
громадныя суммы за «разлипе нечи
стоте».
Свидетель Губановъ картинно раз
сказываете, какъ онъ поел* опечаташ'я обоза ходилъ къ полковнику Ко
роткому, что бы разъяснить, что онъ

кануне праядниковъ до 11 ч. вечера.
Управа категорически настаиваете
на отклонены этого ходатайства. И не
по чему иному, какъ цотому, что пивныя платятъ меньше налогу, чемъ
трактирщики.
— Странно! — недоумеваете Б. А.
Арааовъ,—водку можао пить передъ
праздниками до 11 часовъ, а пиво
только до 6!..
— Въ комисш этотъ вопросъ уже
разбирался|подробно, и комийя не при
знала возможнымъ удовлетворить хода
тайство содержателей пиввыхъ лавокъ,
■заявляете городской голова.
— Но мне кажется, речь здесь дол
жна итти не о томъ, кто больше пла
тите налоговъ, а о томъ, что больше
нарушаете, такъ сказать, святость
праздаяковъ; и я решительно не по
П риставь потомъ по телефону доло- нимаю, почему трактиры, где творятся
жилъ, что виновата. Т япквнъ. Тогда всякш мерзости и безобразя и гд'Ь
его оштрафовали, a M at деньги вер происходить повальное пьянство, ши
нули. Я понесъ убытку рублей 500, роко распахиваютъ свои двери передъ
хогЬлъ просить возяагрангдешя, но вт праздниками до поздней ночи,—а аивныя, где, во всякомъ случае, несрав
полицш мн$ отказали:
ненно приличнее, и куда часто захо
— Повесь язычекъ на крючокъ.
Свидетелю Ш а р о н к и н у , у дите люди лишь для того, чтобы уто
котораго тоже оаечатали обозы, хотя, лить жажду—ихъааходятъ неудобнымъ
по его словамъ, виновны были на его оставлять открытыми подъ праздникъ
pa6o4ie, «иго удовольеше» обошлось позже б часовъ!
— Этоте вопросъ подробно разематвъ 1,000 руб.
Извозонромышленяикъ
Фроловъ ривадся въ комисш —стоитъ на своему
размазываете, что
былъ
оштра- Вдадим!ръ Аполлоновичъ.
— Да чго вы тамъ: разсматривался,
фованъ полк, Короткимъ.
— Полковникъ сказалъ: штрафую разоматривался... — голнуется Б. А.
Араиовъ.—Вы мн* лучше скажате: по
тебя на 100 рублей.
Я взмолился, говорю, что ужъ ОШТ- чему пьянствовать можно аередъ празд
рафованъ за это самое мировымъ, и никами до полуночи, а выпить бутылку
что такихъ денегъ не могу заплатить. пива разрешается только до 6 часовъ.
— А сколько же,—спрашиваете,— Где же 8д$сь логика?..
Баллотировка. Ходатайство содержа
ты въ состояшв?
телей пивныхъ отклоняется.
— Десять,—говорю.
— А всетаки логики то тутъ нетъ!
— Что ты,—говорить, вздоръ горо
дишь Ты, подрядчикъ, вноси деньги, упрямо твердите Арааовъ.
Большая перепутанвца вышла съ
а то изъ Москвы вышлю. Я упалъ на
колени, сталъ просить пощады. Смило миллюнными займами.
Въ доаолнеше къ уже принятымъ
вался, сбавилъ до 25 рублей.
Даетъ показашя свидетель, при ранее Думой 3 слишкомъ милл1онамъ,
предлагается принять еще миллшнный
ставь Языаовъ.
— Что вы знаете о митинге горо заемъ на пополнеше облигацюннаго
довыхъ?—спрашиваете КарабчевскШ. капитала, израсходованнаго на разная
— Накануне Троицына дня, ночью, нужды города въ течете ряда лете.
— А сколько мы всего должны и на
я получилъ извещение, что на утро
готовится митингъ городовыхъ со всей что пойдете этотъ миллюяъ?—спраши
Москвы. Съ трудомъ разыскадъ я ваете Г. Г. Дыбовь.
Начинаются выкладки.
полк. Климовича, вместе съ нимъ мы
Городской голова приводите цифры,
отправились около двухъ часовъ ночи
въ градоначальство, куда apiexaab и Г. Г. Дыбовь усердно высчитываете
ген. Рейнботъ, вызванный, кажется, на бумаге.
Никакъ не сговорятся и не поймутъ
изъ гостей. Выслушавъ мой докладъ,
ген. Рейнботъ сказалъ: «Разстрелять другъ друга.
Начинаютъ сначала.
вхъ!» Я просидъ его не прибегать къ
Одять ни до чего не договорятся.
такой мер*, говорилъ, что черезчуръ
Снова начинаютъ—и снова пута
тяжелая миоля стрелять въ своихъ под
ются.
чинениыхъ...
— Сказка про белаго бычка..—
— Однако, до этого, слава Богу,
не дошло?—перебиваетъ г. Карабчев- шутятъ позевывая гласные.
— Я знаю только одно,—но уни
скШ.
— Легко могло дойти, и не дошло мался Г. Г. Дыбовъ.—Прошлый разъ
только случайно. Я уже собралъ на- я спросилъ: сколько мы теперь должны?
рядъ съ винтовками а боевыми патро Мне сказали: ничего не должны,—-а
нами. Вероятно, это дошло до свед*- теперь говорятъ, надо ваня!ь миллюнъ
aia оргаяизаторовъ, и митингъ не со на покрыие долговъ...
— Да нете, не то, ГригорШ Григо
стоялся.
— Можетъ быть, организаторы и рьевича..
Опять начинают? высчитывать.
отказались оть своего намерешя, уолы— Туте положительно запутаешься!
шавъ, что ген. Рейнбота не сстано
зится передъ самыми крутыми мера Заннмаемъ, занимаемъ—это, въ концеконцовъ, и платить неч4мъ будете!..
ми?—замечаете г. КарабческШ.
Замечания некоторыхъ гласныхъ о
— Точно ли вы помните мое при
казаше, свидетель?—спрашиваете ген- безаорядочности городского хозяйства
Рейнботъ.—Не приказывалъ ли я сна сильно задали В. А. Коробкова и вычала захватить всехъ и только въ слу зываютъ съ его стороны горячую
отповедь.
чае сопротивлешя стрелять?
— Эти заявдешя я считаю голо
— Можеть-быть, и такъ.—колеблет
словными! Городъ все время ведъ
ся свидетель.
— Не были при мяе увеличены на расходъ правильно! И указывать на
грады городовымъ?—спрашиваете ген. какую-то расточительность нельзя!
Въ доказательство приводить пере
Рейнботъ.
— До вавъ нижше чины полищи чень наиболее крупныхъ расходовъ.
— Да это все во вашимъ же досовсемъ не получали наградъ.
— Митингъ городовыхъ,—объясня кладамъ делалось,..—замечаете кто то
ете Рейнботъ—подготовлялся f еволю- изъ гласныхъ.
— Странно! Но мы ведь на дело
цюнерами, которые въ это $ремя при
лагали всё ^сил!я къ тому, чтобы рас просили денеЫ И дело это сделали!
пропагандировать войска и. полицш, и Деньги потрачены на нужды города!
— Вопросъ выяененъ, баллотируй
сделали въ этомъ нанравлеши некото
рые успехи. Здесь есть, напр., одинъ те!—умоляютъ утомленные гласные,
свидетель,—фамилш его я, конечно, вздыхая о постели...
не назову, — который былъ выеданъ
— Угодно Думе утвердить заемъ?
— Угодно!..
изъ Москвы ва кражу паспортныхъ
Но у Владимира Аполлоновича, ви
бланковъ для револющонеровъ.
димо, накипело.
— Все говорятъ о плачевкомъ состояши
финаисовъ. А я съ
П ущ м ш ы ы л кзртин. эгимъ негородскихъ
согласенъ! Когда CMte въ
Въ неустанныхъ поискахъ презрен- 3.500.000 р. сводится съ дефицитомъ
наго металла, Дума наша, какъ очеьь всего лишь вь какихъ ннбудь 60 т.—
хорошо известно саратовцамъ, обложи тогда нельзя говорить о плачевномъ пола вся и все, что только можно было ложенш дела! Воте пройдете годикъобложить—до собачьихъ хвостовъ вклю другой—и смету, Богъ даетъ, совсемъ
безъ дефицита сведемъ! Какое же это
чительно.
Не забыты были, конечно, и извоз плачевное положеше?..
Блаженъ, кто веруете—тепло тому
чики.
И какъ разъ въ тотъ моментъ, ког живется..
Оппшнстъ.
да прошелъ трамвай и заработокъ извозчиковъ сократился вдвое, имъ ска
зали:
ПОШ Ы Я ТЁЛЕГРДПОД.
— Пожалте сь васъ получить за
(Отъ нашихъ корреспондентвшъ).
места стоянки.
5-го мая.
— Помилуйте!—взвыли возницы.—И
такъ теперь хоть въ гробъ живой ло
П ЕТЕРБУРГЪ. Изъ достовержись, а вы подучить!..
ныхъ источниковъ сообщаютъ, что
— Эго насъ не касаемо! Разъ пос подаютъ въ отставку тов. министра
тановлено—безъ разговоровъ!
Но губернское присутств!е посмот вн. делъ КрыжановскШ, нач главрело на дело иначе, и постановлено наго управлешя по деламъ печати
Думы отменило—какъ незаконное.
Бельгардтъ и нач. совета по д*И въ последнемъ заседанш передъ ламъ местнаго хозяйства Гербель.
Думой стоялъ вопросъ:
— Синодъ разрешилъ еп. Гер
— Обжаловать постановлеше присут
могену
закрыть сарат. духовную
ств1я, иди не обжаловать?
семинарш
и предпринять съ iep.
Ояо не мешало бы и обжаловать
Илшдоромъ
поездку въ Саровъ.
(все доходъ, въ случае благопр1ятнаго
разрешения), но какъ это сделать,
— Коалищонный комитета уни
когда постановлеше присутсшя закон верситета ностановилъ превратить
но, а постановлеше Думы незаконно.
Вяадимиръ Апполояовнчъ, однако, и забастовку.
— Профессорами, политическими
туте нашелся:
— Съ формальной стороны мы, ра и общественными деятелями пред
зумеется, поступили неправильно, но полагается устроить въ честь увоведь извозчиковъ можно обложить я лениаго директора женскаго медидругимъ путемъ...
цинскаго института профессора СаИ совсемъ уже; собирался указать
лазкина грандшзный банкета.
этотъ «другой путь».
— Въ „Моск. ВАд.“ епископъ
Къ чести Думы—она оказалась на
этоте разъ великодушной и постени- Гермогенъ поместилъ
обширное
лась обжаловать законное постановле письмо о собыияхъ въ Царицын*
ние присутствия, не решившись наста въ связи съ пребывашемъ
тамъ
ивать на утвержденш своего незаконИлюдора.
наго.
(О т ъ С .-Н е т . Т е л е г р . А г е н т с т в а ).
И то хорошо.
ЛОНДОНЪ. Германская император
По нашему времени—и это «отрад
ская и англШская королевская четы
ное явлеше»...
Интересные дебаты вызвало ходатай присутствовали на парадномъ спек
ство содержателей пявныхъ объ урав- такле въ театре Друлиренъ. При вхо
ненш ихъ «въ нравахъ» съ трактира де ехь величествъ нъ специально усгми и о разрешенш имъ торговать на роенную ложу на 70 персонъ исполне-
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неправильно наказанъ, такъ какъ не
чистоты у виндавскаго вовзада розлилъ не его работникъ, а работникъ
Тяякина.
— Уплаталъ я 100 рублей. Говорю,
безвинно. Полковникъ говоритъ: «На,
возьми назадъ 100, завтра принесешь
200». Я, конечно, на колени; вотъ
такъ (Губановъ падаетъ перрдъ судейскимъ столомъ, поднимая руки. НервонрисутствующШ: «Встаньте, не надо»).
Тогда полконвикъ закричалъ на ме
ня:
— Не показывай мужицкихъ фокусовь, Пошйлъ вонъ!
Я, заплакавъ, ушелъ; собрали все
копейки, назавтра приношу 200 руб.
— Если бы не принесъ, завтра же,
500 заплатить бы,—говоритъ полков
никъ.

В К

САБЛЕРЪ.

Новый оберъ-прокур _фъ св. сив

о. т. лукьяновъ.
БывшШ оберъ-прокуроръ св. сщ
ны гимны, публика поднялась,
избранная королемъ пьеса драма;
временъ королевы
Викторш,
да
Линона
«Деньги». Ори
исполнилъ произведете
имсер!
Вильгельма «песнь Эгира».
БРЮССЕЛЬ П а л а т а . Либера
сощалисты производите обструкции
рикааьному правительственному ш
ному законопроекту. Вь палат* н(
суемый безпорядокъ, пристава
маля депутатовъ, заседаше прерв!
МЕКСИКА. Президенте pecaytf
Д1ацъ уйдетъ съ середины мая,
жительство предлагаетъ немедле
всеобщее перемир1е, будете амнис
ЛОСЪ-АНЖЕЛОСЪ. Ав1аторъ
ли на пробномъ полете упалъ и
бился на смерть.
ВАШИНГТОНЪ. Государстве:
департаменте представилъ англШс
а французскому правятельствамъ
ектъ общаго третейскаго дого!
какъ основы переговоровъ ао закл
шю длительныхъ договоровъ; вон;
затрагиваюЕще нащональную чеси
жизненные интересы, передаются
разсмотрЬше третейскому суду, bi
щемъ порядке гаагскому трибун
въ особыхъ ж* случаахъ въ спец!
ныя комясш; каждый вопросъ треб
последующего ра-зрешен1я сена1
штатовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Торгово
мышленной Газете» въ статье
заглав!емъ «Нынешняя биржевая
юнктура» указывается, что повыша!
ное движен!е преимущественно
выхъ бумагъ приняло почти искл!
тельно характеръ биржевой игры
оаираясь, какъ раньше, на реаль
факторы; нынешняя неестественно
сокая расценка некоторыхъ игров
бумагъ совершенно не согласуете)
яхъ капятализащей. Единственв
надежнымъ мериломъ при покупка
магъ должна являться ихъ доходно
биржевая игра, принимающая въ
сдеднее время на нашей бирж’Ь
более угрожающее размеры, выз]
етъ уже опасенхя въ заграничн
центрахъ. Нарижская газета «Ttn
пишете, что повышательная хам
русскихъ спекулянтовъ смущаете (
цузсюй рынокъ, не доверяющШ п
шен1ямъ курса, не оправдываем!
дивидендами.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Начальникъ
делен!я
перваго
департамь
министерства юстивдя Привцъ на;
чается помощникомъ начальника
наго тюремнаго управлешя.

ф о н д ь Г
{^•ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
5 -го мая.
0 ъ фондами устойчиво, съ

дивядендв
после вялаго начала къ концу кр^
особенно съ банковыми, еъ выгрыша
устойчиво,
чвкъ на Лондожъ откр. рынка
94,
„ „ Берлинъ „
„
4«,
„ „ Парижъ
„
37,
4 проц. Государст. рента 1^94 г.
941
5 проц. вн. заемъ 1905 г. L вып.
104
5 проц. „
„ 1908 г, LII выи
104
41/зпрод. Росс., 19G5 г.
100
5 проц. внут. „ 19(36 г.
102
4*/з проц. Росс.,, i909 г.
99i
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б
99а
5 проц. Свид. Кресхьянскаго
Позем. Б.
100
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
472
5 проц. И „
„
„ 18G6 г.
аЭи
5 проц. III Дворянок. „
32?
4^2 проц. оол. OllB. Городск.
Кред. Общ.
911
41/а проц. закл. лксты Бессар.Тавр Зем. Б.
90т
4х/з проц. закл. ли^ты Виленск. Зэм Б
90iI
4^2 проц. закл. листы Донско
го Зем Б.
89а
4^2 проц. закл. ласты Юевск.
Зем. Б.
907
4/2 проц. закл. ласты Москов.
Зем. Б.
91
442 проц. закл ласты Иолтав
Зем. Вс
991
4^2 проц закл. листы Тульск.

3
Зем. Б.
4% проц. закд. листы Харько*ск. Зем Б.
4% проц. закл. листы Херсонск
Зем- Б.
Акц. Страх. Общ. Росшя
„ Московско-Казанской ж. д.
„ Моск-Шево Воронеж. ж. д.
„ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
„ Ростовско-Вжадикавк. ж. д.
„ Юго-Восточной ж д
„ Азовско-Донск. Комм. б.
„ Волжско-Камск, Комм. 6.
„ Русс, для шгЬиш. торг. 6
„ Русеко-Аз1атекаго б
„ Русск. Торг-Промышл б.
„ Сибирскаго Торг б.
„ СПБ. Международн б.
„
„ Учвтно-ссудн. б.
„ Бакинск Нефт Общ
„ Каспшскаго Т-ва
„ Манташевъ
Паи Бр Нобель Т-ва
Акц, Брянск, рельс зав.
г Гартманъ
„ Донец.-Юрьев. маталл общ.
„ Никополь Мар1упольс, общ.
Привилег. н и к о п о л ь с к и й
* Путиловск. зав.
„ СормовсКе „
» Таганрогск. металл, общ
„ Фвяиксъ зав.

Са р а т о в с к ш
91
90'| *
90i|2
н$тъ
592
624
193ij2
3070
*26Ьр
604
ЮЗ5!*
416

н^тъ
369il2
578

’ 63i!2
5V8
345

1700
257
Г2200
194Ч2
286
337tj2

249
151
170
247
285

Телеграммы и Государственную
му, см. въ прибавленж.
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« Р О П П К А .
ф ОтвЪтъ ректора университета
на npMBtrcTBie уЬздиаго земства.

Ректор* университета В. И. Разумов
в а” имя председателя уездной
земской управы нрисладъ оффищальное письмо слФдующаго содержать:
«Глубокоуважаемый Борисъ Нрокопье
вичг! Позвольте въ вашем* лице при
нести саратовской уездной земской уп
раве глубокую благодарность за высо
кую честь, оказанную мне прив4тств1ем* къ 30 летней моей деятельности*.
ф Къ всходамъ посевовъ въ сарат,
УкздЪ. Пр)4хавш!Й на-дняхъ взъ по
ездки по уёвду агрономъ Н. И. Лу
ковъ сообщаетъ, что cocroanie посё
598ъ въ уЬзд4 находится въ следуюшемъ видЬ. Рожь въ удовлетворительвомъ состоянш, на югЬ лучше. ч'Ьмъ
на севере; яровые всходы редковаты,
потому что часть -зерна лежит* въ сухомъ слой вемла и до сихъ поръ еще
не взошла. Дождей до настоя щаго вре
лени нигд* не было с,> времени посЛь
вовъ. Яровые хл^ба, которые взошли,
котутъ продержаться безъ дождя неде
ли две-три. Если дождя не будетъ
раньше этого времени, то получится
двухъ-яруеный всходъ, что представитъ большое неудобство при уборке.
ф Сегодня въ общедоступномъ
театра идетъ пьеса «Набатъ», сборъ
съ которой поступит* въ пользу лётней детской колоти для детей служащихъ гор. управлешя, ПропиюгоднШ
опытъ колоши показадъ, что дети,
проживвшя дето въ колонш, сильно
поправились и окрепли. Въ нынеш
нем* году число детей противъ протлогодняго намечено вдвое больше
Средствъ-же у Общьства гор. служа
щих*. которое взяло коловхю въ свое
вДОн1е, недостаточно. Часть ихъ соб
рана съ вечеровъ, часть ассигнована
гор. управлейемъ, недостаюпця же
Общество имеет* въ виду пополнить
сбором* со спектакля:- Откликнитесь
граждане, на этотъ призыв1?!..
ф Въ биржевомъ комитете На
посдеднемъ заседан!и комитета было
постановлено назначить новому макле
ру А. К. Рейнеке работу на тему:
«Урожай посева масличвыхъ семян*
въ район® саратовской биржи въ теченш последних* трехъ лет**.
ф Казанская ярмарка. Подъ Ка
занским* взвозом* открылась обычная
въ это время «казанская ярмарка».
Съ гончарной посудой, деревянным*
ивд4ш&ми и пряниками к8ъ верховых*
городов* прибыло въ текущем* году
три баржи. Торговля идетъ довольно
оживленно.
ф Предсказаше обсерваторш. Глав
ная петербургская физическая обсерватор1я извещает*: прохладно и сухо
на всем* бассейне Волги.
ф Проходъ каконерокъ. Правлеше
каванскаго округа путей сообщешя
уведомило инспектора саратовскаго
участка, что в* конце апреля или въ
начале мая изъ Петербурга выйдут*
две канонерсюя лодки «Карс*» и «Ардаганъ» для следования въ Касмйское
море. Сводка лодокъ сдана Нобелю.
Объявляя объ этомъ, npassesie округа
проеитъ оказывать содейств1е къ бла
гополучному проходу и позаботиться,
чтобы на пути вхъ не было прэпятСТВ1Й.
ф Изъ приходской жизни. На имя
настоятеля крестово8движбнской церк
ви о. Рубина поступило заявлеше отъ
председателя ревизюнной комисш К.
П. Владыкина и три раза избраннаго,
но до сихъ поръ не утвержденнаго въ
Должности председателя крестовоздвийенскаго попечительства И. С. Будынвиа, что они слагают* съ себя
полномоч1я, даяныя имъ приходом* по
проверке попечительскихъ суммъ за
1903—1908 гг.; мотивируют* свой от
каз* оба зта лица некорректнымъ поведен1ем* настоятеля къ избранникам*
общества.
ф Къ закрьшю семинарш. 4 мая,
ПО распоряжевйо семинарскаго началь
ства, семинаристы всЬхъ четырехъ
вдассовъ покинули семинарш и къ 7
ч. вечера уже не было въ общежитш
ни одного учащагося, Семинаристы по
спешно собрали свои пожитки и раз
брелись по номерам*, постоялым* дворамъ, а некоторые изъ нихъ отправи
лись ва пароходы и железную дорогу.
ф У купцовъ. Избранный недавно
купеческим* старостою А М. Оленевъ
утвержден* начальником* губернш въ
этой должности.
ф Заявлеи|‘в о краж% 5000 руб.
Околоточный надзиратель Ляховскт 3
мая заавклъ въ полицейск1й участокъ,что въ бытность его ночью на 3 мая
въ саду «Ревесансъ» у него пропали
изъ каомана 5000 тыс. руб., достав
шихся ему отъ сестры. Подозрен1е онъ
заявил* на прислуживавшихъ ему оффищантовъ сада. Кража, по словамъ
Ляховскаго, совершена въ то время,
когда онъ впал* въ безсознательное
состояше отъ выпитаго имъ пива съ
подбавленнымъ в* него какимъ-то оду
ряющимъ снадобьем*. Въ доказатель
ство Л. предъявил* флакон* съ своей
рвотой, въ которой, по его словамъ,
содержится одуряющее снадобье. При
сеЩ
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обыскахъ у оффвщантовъ и извозчика, , ромъ петровской полицш и б*жавппй на были такъ же пьяны, как* в* тракти Расходы за те же годы равнялись звала сгаршаго дворника и заявила нута сахарной бечевкой. Дверь откры
дняхъ оттуда С. 3. Работиинъ-Ерофеевъ, рах*.
около 26000 р. въ год*; особо на тра- ему: «Пойдем* къ нам*, я никак* не лась внутрь и прикрыла его собою...
съ которымъ ЛяховскШ разъезжал* по который
атапомъ отправленъ въ распоряГо л о в а . Статистикой не установлено, восеяше израсходовано около 21.400 могу добудиться барыни*. Сообщили
Началось сдедсгае.
Саратову, денегъ не оказалось. Ляхов weHie "петровскаго Гу*здиаго полицейскаго
где пьют* больше: в* пивных* или руб.; кроме того относительно громад полицш. Толстинская была мертва.
О происшествш полищя узнала отъ
скШ отказывается сказать,|какъ зовут* управленш.
ной суммой ложились на хозяйство на Изъ объяснений Махуяовой и другой . магери.
и где живетъ его сестра, давшая ему ф Хороши знакомые! Въ Саратовъ npi- трактирах*.
*хала для пр1искан1я м*ста А. А Кузне
Б . А . А р а п о в ъ Вопросъ въ логике и логи: 54.000 дес. 8вмди въ 1910 году прислуги выяснилось, что Тодстинской
Пришла въ участовъдаза ключ* отъ
5000 руб.
цова, живущая въ пригородной слобод*
ф Циркъ (борьба). 4 мая состоялись города Сердобска, и остановилась у своей здравом* смысле: каия соображешя заплатили казеннаго и земских* сбо 28-го апреля, въ 3 часа, докторъ замочка на двери и заявила:
4 борьбы, Въ первую очередь сильный знакомой А. Д. Порывкиной, живущей въ могли привести къ тому, что в* трак ров* около 21.000, въ 1909 — около сделал* впрыскивание, а въ 11 час.
— Я повесила дочь Валю... Сдела
борец* «Черная Маска» положил* Гл*бучевомъ овраг*, у Привалова моста, тирах* можно пьянствовать до 11 ч., 23.000, въ 1908 около 20.000 и в* вечера Толстинская уехала въ клуб* ла изъ жалости—отец* пьяница, жедом* Иахомова На другой день Кузне а|в * пивных* только до 6 ч.?
1907—около 19.000 р. Складывая все и возвратилась въ 5 часовъ утра. стокШ человек*, болея* заразительной
борца Тифойкана чрезъ 2 м. пр1емомъ въ
цова изъ сундука обнаружила кражу разГ о л о в а . Для логики и здраваго смыс виды расходовъ, получаемъ около Всарьте трупа производилось поли- дурной болезнью,.. Заразил* меня, пе
«пёредаШ пояс*». Долго публика сме наго носильнаго платья на 21 рубль Чи
ялась над* борьбой Неизвестнаго съ ны сыслной полицш вскор* установали, ла предлагаю гласным* внести осо 208500 руб.; въ среднемъ на годъ при цейскимъ врачем* въ присутствии ме редалось дочери... Хотела избавить
местными любителем* борьбы Богда что кражу совершили сама Норывкина и бый доклад* в* Думу—о запрещена ходится 52.000 руб. расходовъ. Вычи стной полицш, понятыхъ и доктора ее отъ мученШ...
ея И. Д, итицынъ, у которыхъ часть трактирам* торговать до 11 ч. ночи.
показала, что
тая годовой расходъ из* годового-же Широна. Мажунова
новым*. Чрезъ минуту последHiй ле братъ
Хозяева квартиры, в* которой все
украденныхъ вещей был-i найдена и въ
Ходатайство содержателей пивныхъ валового дохода, получаемъ около 243 после впрыскивая in барыня жало это произошло, и соседи разсказыважал* на обеих* лопатках*,—Непра краж* они сознались. Норывкина и Птидавок* большинством* отклонено.
тыс. руб. чистаго дохода. Частый до валась на сильную боль и показывала ют* о супругах* Балавиных* мало
вильно! кричит* публика. Неизвестный иынъ арестованы.
ф Кража. На дач* Никифорова, нахо
ей то место, где было сделано впры- хорошаго. Жили нищенски. Муж*, раНродолжательныя прешя возбудилъ ход* на десятину—4 р. 50 к.
хватает* Богданова за плечи и про
дящейся на Лопатиной улиц*, и.,ъ кварти заемъ въ миллионной суммЬ ва покрыТакъ какъ И. Я. Славин* исчислил* скиваше. Внутренности и кровь изъ ботавпйй в* фотографш Бо й ео у Дорого
тивникъ чрезъ минуту лежит* опять ры
Серг*я Яков«ева со взломомъ оконной
распростертым* на земле. Среди пуб рамы неизвестно к*мъ украдено разныхъ Tie краткосрочны хъ займовъ на раз доход* въ 50.000 руб. съ 73.000 дес., сердца Тодстинской отправлены бъ миловской заставы, зарабатывал* гро
ныя нужды. На прошломъ заседанш а по данным* за 4 послереволюцшн трех* банкахъ в* главное врачебное ши.
лики еще более шумъ и крики неудо- вещей на 48 р.
все гласные согласились съ предложе- ныхъ года онъ равен* 243 ООО р. съ управлете (Р. У.)
вольств)я. Неизвестный энергично бро
- Нехорошо жили, ссорились, а
н!ем* И. Я Славина и Г. Г. Дыбова 54.000 дес., то мера «ошибки» И. Я.
сается въ 3-й разъ на Богданова и
МОСКВА. ( Т р а г е д г я м а т е р и ) . На люди немолодые, уже лет* по 30 каж
Городская
ш
о пересмотре этого вопроса городской Славина равна почти 6 0 0 проц.
также чрезъ минуту кладет* на обе
Серпуховской улице разыгралась тяже дому...
управой совместно съ бюджетной ко
Равно настолько же ошиблись мест лая драма.
лопатки. Публика хохочет*.
Съ дочерью убШца-мать, по сло
4 апреля, под* председательствомъ Mnciefi. Но этому поводу представлен* ный газеты, введенныя въ забзуждеше
— Хотите еще! спрашивает* Неиз
На дняхъ утромъ бешено примча вам* окружающих*, обращалась, как*
городского головы В. А. Коробкова, былъ особый докладъ и гор. управа, разечетами авторитетнаго гласнаго.
вестный и npieMOM* «боковой подрыв*»
лась къ одному изъ расположен ныхъ съ куколкой.
СаратовскШ городской агрономъ
моментально распинает* Богданова на состоялось внеочередное заседаше го а также бюджетная комас!я изменила
— Чистенькая, хорошая была де
здесь
убогихъ домиковъ карета ско
цифру этого займа: прежде было
Б. Мвдв-Ьдввъ
ковре. Вызовам* и апплодисментамъ родской Думы.
рой медицинской помощи. Пришли по- вочка... Нигде нет* пятнышка... Но
Председатель прочиталъ след, пись 976.187 руб., теперь же предлагается
не было конца. Затемъ борются двое
лицейсие, кайе то люди въ штат- сила она ее часто въ больницу, но,
сильных* борцов*: турокъ Юсуфъ .и мо ректора университета В. И. Разу- сделать заемъ въ 1.097.000 руб.
должно, отъ кашля лечила, а не от*
скомъ...
о гд м ъ .
Объяснешя по этому вопросу давалъ
Калвшевичъ. ‘ Борьба въ продолжея1е новскаго на имя городской Думы:
чего другого.Где же это видано? девоч
Были
удивлены
и
сами
обыватели
«Приношу
городской
Думе
глубокую
голова, которому, видимо, не удавалось ( О т ъ н а ш и х ъ к о р р е с п о н д е н т о в ъ )
20 мин. не дала никакихъ результаке три года, будь у нея дурная бо
домика.
благодарность за высокую честь, ока убедить гласных*. На помощь ему
ВОЛЬСКЪ. Заржавленное постатовъ и окончилась въ ничью. На руслезнь,—оказалось
бы... Царапинка,
—
Почему,
заче<**?
У
нас*
ничего
ско швейцарской
борьбе Федоскинъ занную мне поднесен1емъ адреса къ выступил* председатель бюджетной новлвмв. Несколько лет* тому назадъ не случилось...
ранка, или что другое, а у нея какъ
30-лЬтш моей деятельности. Призван комисш М. Ф. Волковъ.
нашей Думой было издано обязательное
кдадетъ чрезъ 12 мин. пр!емомъ «боко
И только тогда, когда нолицейсие есть ничего не было... Изъ мести ето
ный ва служеше Императорскому Ни
Ца}/ры—десятки, сотни, тысячи и постановлея1в о ловле бродячих* со я доктора поднялись наверх*, в* ме она сделала...
вой бросокъ» тяжеловесваго Людвига
колаевскому университету, я употреб миллшны—посыпались кааъ изъ рога бак*. Но «закон*» этотъ оказался
ф Уб!йстве на маевк*. Саратов лю
— Какъ изъ мести?
зовин* домика, по маленькой и гряз
взе усилия, чтобы оправдать дове- изебшйя.
«всуе писанъ»: ловля собакъ управой ной лестнице и отперли привезенным*
скШ мещанин* А. С. Петровъ, жкву— Да так*, мужу мстила...—И ба
— Да скажите пожалуйста, какая организована не была и даже правила съ собой ключей* дверь маленькой бы въ платочках* убежденно качали
щ1й на Сердобской улице, вздумал* съ pie избранных* граждан* г. Саратова».
И . А . М а л и ш е в ъ . Две недели тому сумма облигащоннаго займа? въ нетер- о собачьихъ «намордникахъ» остались
своей сожительницей Дарьей Мокроу
комнатки, рядомъ съ кухней,—и до- головами.
назадъ
я заявлялъ городской Думё пеши спрашивает* Г. Г. Дыбовъ.
для обывателя неизвестными.
совой справить 1 мая, для чего приСреди производивших* разедедовамикъ, и улица у.чяали, въ чемъ дело.
объ
опасности
стрельбы
для
дачников*
— Один* миллюнъ 140 тысяч*!
Теперь это забытое постановдеше
гласилъ къ себе иа квартиру своихъ
Hie
возникло предположение, что Бала—
Мать
повесила
дочь.
ТрехлетияДумы управа извлекла изъ архива «не го ребенка...
— На мсстовыя?
товарищей Алексея Цыганова и Ида- и массы гуляющих* около единовер
вина была ненормальной и убШетво
ческихъ
кладбищъ.
Стрельба
на
неко
— Опять мидлюн*.
исполненных*» цостановденШ и рас
piona Колесникова. Стол* былъ полон*
Его и не нашли сперва. Отворили совершила въ состоянш остраго пси
клеила по городу. Самое же собако дверь - комнатка пуста. Никого, ниче хоза. Но никакихъ признаков* поме
— На устройство базаров*?
разных* закусок*, водки и наливок*. торое время прекратилась, но сегодня
ловство организовано такъ примитивно, го... Оказалось, трупик* висит* на шательства не обнаружилось.
— Больше миллюна.
Хозяева и гости скоро опьянели. Ме целый день стрельба безпрерывно про
изводилась Опасность отъ стрельбища
что вызывает* справедливые нареяа крючке, на двери. Шейка туго затя
В
.
А
.
А
р
а
п
о
в
ъ
.
Зачем*
вы
насъ
жду Петровым* и товарищами произо
Передают* также, что врач*, нроиясознаютъ сами офицеры.
томите этими миллюнными выкладками? шя. Наблюдаются интересныя сценки:
шла крупная ссора, перешедшая вско
Н . О . Н и к о л ь с к т . Стрельбища Tasie разговоры могутъ быть только
1>$етъ «собачья карета». За ней с*
ре »ъ ожесточенную драку. Одинъ изъ
происходят въ овраге, бдквъ едино- съ членами управы.
кусочками
въ руках* шествуют* «лов
товарищей схватиаъ большое полеьо и
Г. Г. Д ы б о в ъ Вопросъ весьма важ цы» из* местной зимогорш. Мальчик*
такъ сильно ударил* по голове Пет вёрческаго кладбища. На имя город
ского головы предегавленъ актъ, со
Арестъ сбытчииевъ фальшивыхъ ур. ж, д., какъ и въ прошломъ году,
рова, что онъ тутъ же скончался. Со ставленный военным* ведомством*, изъ ный и серьезный. Я на прошломъ за играет* съ своей любимой «Шавкой».
— Лови, робя, вотъ она!
кредитокъ. Около двухъ месяцев* то отмалчивается. Баржевладедьцы, чтобы
жительница и товарищи решили скрыть котораго видно, что тир* обустроен* седали осип*, добиваясь рав*яснеша
Собака убёгаетъ.
му назад* въ слободе были арестова установить для погрузки баржи, вы
убШетво. ПокоЁнака обмыли, надели тачъ, что ве представляет* опасности всех* этихъ недоуменных* вопросов*
Ловцы манятъ ее «на кусок*». Но ны и заключены въ тюрьму Кобедевъ нуждены выкидывать якоря на берегъ,
и
теперь
можетъ
быть
осипну,
но
не
чистое белье и положили въ передшй для
публики.
Неудобство
места понимаю ничего. Какъ ни грустно, мальчикъ уже сидит* верхом* на сво я Кудяевъ, у которгахъ, какъ извест отъ чего загораживаются проезды.
уголъ. Приглашена бш а читальщица настоящаго
стрЬльбяща
состоит* господа, но намъ приходится занять 5 ей любимице.
- - Назначение. Помощником* по
но, отобрано было фальшивых* кре
псалтир^. Все шло хорошо до 4 мая: въ томъ,
что иногда
конным* миллюновъ рублей и платить за нихъ
— Держи, не пущай!—кричат* лов дитных* билетов* на 20 000 руб. и датного инспектора 2-го - ч. новоузенприходили родственники, знакомые и и
пешим*
приходится
ждать одних* только процентов* до 600.000 пь.'. Мальчикъ толкает* собачку и она разныя ' принадлежности для фабря- скаго уезда назначенъ г. Проскура—
соседи и плакали надъ покойником*.
ОЕОНчашя стрельбища по 2 и по 3 руб. Я одинъ противъ этого займа и спасается бегствомъ.
кацш ихъ и друг, вещестзепныя до сверхштатный чиновник* особыхъ по
Утромъ 4 мая положили покойника въ
часа. Впрочем*, все зависит* отъ сфи
— Ах*, ты, такой-сякой, гонятся казательства. Въ настоящее время об рученШ самарской казенной палаты.
гробъ и повезли на Воскресенское церовъ, одни изъ которыхъ тутъ же никто мне не сочувствуетъ. Удивляюсь
— Ходатайство
рыботорговцевъ.
наружены въ несколькихъ городах*
кладбище, а загЬмъ внесли въ церковь разрешают* проезд* и проход* пуб' я, как* дегко вы относитесь къ эткм* ловцы уже за мальчиком*.
Нередко
можно
также
видеть,
Местные
рыботорговцы
на исадахъ
займам*,
которые
для
города
совер
(Омске,
Томске,
Царицыне
и
друг.)
яла отпёвашя. Священник* потребо
лике, а друпе заставляют* ждать окон- шенно непосильны. Въ перспективе кааъ охотники спорят* съ ловцами сообщники этих* лицъ по сбыту их* Малановъ и Никифоров*, закупившее
вал* билета отъ полицш, что препятчав)’я по 3 и 4 часа. Управа писала ничего нет* отраднаго: все налоги и изъ-за своих* «сеттеров* и понтеров*» товара.
у рыболовов* до 400 п. живой рыбы пой
ств1й къ погребешю Петрова не име объ этихъ неудобствах*.
которых*
ловцы
вырывают*
почти
из*
и
налоги,
отъ
которыхъ
домовладель
ется. Мокроусова билета ве могла дать
— Холодная погода, установивша манной до 15-го апреля, сильно обезпоБ. А. А р а п о в ъ . Недостаточно пи цы чуть не бунтуют*. Придется надо рук* хозяевъ.
и отправилась къ врачу Субботину, ко
яся
последнее три дня, тревожат* коились, чтобы съ 15 го мае админисатъ, а нужно настоять, чтобы не бы гн увеличить не на 12 проц. а на сто.
И вышло изъ воскрешеинаго по сельских* хозяевъ; является опасеше стращя не выпустила у нихъ изъ
торому заявила о преждевременной
ло стрельбища в* этом* месте, ввиду
смерти своего сожителя и просила его опасности для дачников* и гуляющих*, Изъ 5 миллюновъ предлагаю исклю становлешя не дело, только мука.
за бахчевыя и огородаыя растеши, а исадъ живую рыбу—по новому закону.
— Безъ отдыха. На-дняхъ секре также за фруктовые сады, которые Рыботорговцы ходатайствуютъ по те
чить одинъ мидлшнъ на мостовыя,
дать свидетельство о том*, что он*
Г о л о в а . Нельзя приказать, чтобы
леграфу передъ подлежащими учрежумеръ скоропостижно. Врачъ Су5ботинъ, военные ушли съ этого места, а нуж трата на которыя совершенно безпо- тарем* городской управы Новиковым* находятся в* nepioa,e цз'атешя.
объявлено
служащим*,
что
вечершя
дешями
о предоставлении им* права
лезна.
Вообще,
предлагаю
весь
вопрос*
не имея никакихъ данныхъ о внезаа
— Убитый буферами. В* полдень,
з а н я т , ежегодно прекращающаяся на
закончить
распродажу рыбы посдё 15
ной смерти Петрова, въ просьбе Мок- но просить, чтобы военное ведомство о эайме снова пересмотреть.
4-го мая, во;дворе железнодорожных*
обустроило тмръ для стрельбища такъ,
Л , С. Л е б е д е в ъ . Мы сейчас* хо лето, будут* продолжаться и в* лет мастерских* группа рабочихъ-груз>и- кая.
»
роусовой отказалъ. Надежда похоро чтобы онъ не представдялъ никакой
тим* сделать заем* въ миллюнъ на нее время, так* как* слишкомъ много ков* перегоняла въ ручную товарные
— О постройке амбара на мЪсгЬ
нить покойника рушилась, и Мокроусо- опасности для публики.
мостовыя, черезъ год* потребуется накопилось дела. Отметим*, что въ загоны. Когда
ва решила заявить об* убШстве полиpa6onie накатывали для элеватора. 5-го мая биржевой
М . Ф . В о л к о в ъ . Я несогласенъ съ
земской управе вечершя занятья пре
щи 6 уч., трупъ отправленъ въ усы этвмъ. Нужно принять более серьез опять такая же сумма.
один* вагонъ къ стоявшему впереди комитетъ получил* от* волостного
Г . Г . Д ы б о в ъ . Заемъ на караул*, кращены съ 20 апрёля.
пальницу городской больницы, и Мок ныя меры для устранешя опасности
другому,
один* изъ грузчиковъ Г. Г. правлен!я сообщен!е, что ходатайство
ХВАЛЫНСКЕ. Бумажная волоки
роусову, Цыганова и Колесникова аре быть убитым*. Кто изъ нгс* рискнет* мостовыя и пр. Оценочный сборъ уве
Рощинъ, около 40 л., очутился между комитета о томъ, чтобы места на бе
личен* съ 40 тыс. на 240 тыс, руб., та Несколш» лет* аому назад* среди буферами. Сильнымъ ударомъ несчаст регу бухты, намеченныя подъ элеиастовади.
ехать около стрельбища? Нужно най не знаем* своихъ средствъ, а лезем* местных* учрежденШ и некоторых*
торъ, не сдавались под* амбзръ русф Едва не катастрофа, Вчера око ти место для стрельбища 8а горой.
коммерческих* фирм* зародилась мысль ному сплющило грудь. Тотчасъ же ско-ав1атскому банку,—не можетъ быть
в*
неоплатные
долги.
до 3 час. пополудни молодой человекъ,
его отправили
в* железнодорожаый
И . Я . С л а в и т . Постановлений по
Л . С. Л е б е д е в ъ . Управа въ продол объ устр./йстаВ в* Хвалынск^ теле пргемиый покой. Спустя дза часа Ро- j удоилегворено: волостное прачлеше уже
студент* университета Е.А. М—ков*,и этому Еояросу нельзя делать никаких*,
неизвестная барышня взяли яхтъ клуб- такъ какъ мы не знакомы ни съ мест жение многихъ лет* уверяет* насъ, фона. Тотчас* же явился и предпри щин* умеръ. После него осталась ae-j заключало с* русско-аз1атсаим* бан
скую лодку подъ вазвав1емъ «Марсъ» ностью, ви съ условиями стрельбы. По что расходов* не будет*, а долги все ниматель, местный житель, Теселкинъ, на и 6 малолеток*. Рощинъ обладал* j ком* договор*.
— На бирж*. 5 мая въ привоз*
било
который подал* в* городскую Думу
и поехали кататься по Волге. Снача ручить управе детально разобраться растут* и уастутт.
заявлеше о сдаче ему телефона на крепкимъ здоровьем* и большой фи-1 триста возовъ, подано 15 вагоновъ, купле
Г
.
Г
.
Д
ы
б
о
в
ъ
.
Миллюнъ
тратить
ла все шло хорошо и молодыэ люди въ этомъ деле.
зической силой. На железной дороге1но 5 хл*боторговыми фирмами 36 ваго
при нашихъ плачевных* срцэдствахъ. кояцессюнных* началах*. Дума об
ьозвращались съ Беклемишева острова
онъ работадъ несколько летъ. Горе. новъ.
Л . С . Л е б е д е в ъ . Я согласеаъ съ
Г о л о в а . Напрасно упрекают* упра радовалась, что нашелся предпринима осиротелой семьи не поддается описа-! Ц*на перерода 8 рублей 48 коп.—-10 р.
обратно домой. Когда подъезжали къ И. Я. Славиным* И. А. Малышев*
за четверть, русской 75—87 еь пол. к, за п.,
Яхтъ-Клубу навстречу ьмъ шелъ бук чреувеличввает* опасность: онъ, слава ву въ расточительности: упрек* совер тель, концесеш разрешила и тотчас* в1.ю.
.
■j рожь 62 к. я.
же
возбудила
соответствующее
хода
шенно
неосновательный.
Если
мы
спра
сирный пароходъ «Труженик*», кото Богу, жив* и здоров*...
—• Виимашю благотворителей. Во) Наетроеше тихое.
вились въ тяжелое время 1905 г., то тайство предъ ведомствомъ почтъ и
рый вел* за собой баржу. Молодые
— Что же—ждать, когда убьют* Ма уверяю васъ, господа, на будупцйгодь телеграфов*. Последнее, не желая упу дворе кузнеца К. М. Тарновскаго (н а;
люди повернули лодку въ разрез* вол лышева, со смехом* спрашивают*
ВРАЧ Ъ~
скать доходовъ, ответило, что устрой Петропавловской ул.) въ сарае поме- j
смету мы сведем* безъ дефецита.
нам*, во такъ неудачно, что лодка оп гласные.
щается
безродная,
немощная
старуха'
При баллотировке на поползете ство телефона оно принимает* на се
рокинулась, и они оказались^ подъ во
В . А . А р а п о в ъ . Управа, когда сдава канализацюннаго капитала и на раз бя, затребовало всякья сведш и о пред Еацева, которой угрожаетъ голодная Г . Д . П Е Т Р О В С К 1 И
дой. Студента быстро волнами и ве- ла места для стрельбища, не обраща
смерть. Следовало бы нашему благо-; Вяутрен., жеиезц акушэтц шшер» щшжш,
тромъ огбросидо на несколько сажен* лась къ Думе засоветомъ, и последняя ныя нужды большинством* решено полагаемых* абонентах*, план* горо творительному 0 ву войти в* положе- 8—11*1. ут-, 4—б тч. ираидя. 9—11
да и т. д. Городское самоудравлете
Бмарж&я пдощ.» д. Кобаарж. $м». Тихавни8* по течет», а барышня успела совершенно незнакома съ местомъ сделать заемъ въ 1,097,000 р.
всяш сведея1я ведомству давало въ sie бедной женщины.
Вотъ
тебе,
раз*!
смеются
гласные,
н©т, рш.мт% оь wmow* Ухадн», хожъ со
ухватиться за веревку, которой привя стрельбища, Зачем* заслоняться Ду
$089
на прошлом* заседанш не утвердили течеши трехъ лет*, начиная съ 1909
— вь бухгЬ. Об-во ряз.-ур. жел, j жвор*
зана была баржа к* пароходу. Подо- мой?
года, ведомство же продолжало делать дор. мало заботится объ упорядоченш;
заемъ
въ
976
тыс.,
а
теперь
согласи
жев!е молодых* людей было критиче
РЬшено: поручить управе найти для
все новые запросы... И вотъ только бухты. Например*, несмотря на не
ское, особенно въ огасном* noaoseein стрельбища другое место, й если, более лись съ займом* в* 1,097,00й р.
на-даях* начальникъ
саратовскаго однократный просьбы биржевого коми- j
Время
приближалось
къ
полуночи
и
находился студентъ, который стал* то удобнаго не найдется, то просить, чтобы
подъ бахчи въ с. Квасниковкй*
почтово-телеграфнаго округа известидъ твта поставить несколько столбов* въ заяивные,
заседаше
было
закрыто.
въ 12 верстахъ етъ с л. Покровской,
нуть. Пароходъ былъ остановлен*, ма военное ведомство обустроило . тир*
городское
самоуиравдеше,
что
планъ
Весь
заем*
на
разныя
городская
бухте для причалки баржей, -Ово ряз.- 18 двсятанъ.
—Б.
тросы бросились къ утопающим* на так*, чтобы онъ не представлял* ни
и сметы по устройству телефона в*
нужды определенъ въ 4,850,000 р.
лодках*, поплыли также на лодкахъ какой опасности.
Хвалынске отправлены имъ для над*
матросы изъ Яхтъ-Клуба. Первымъ
Губернское по земсквмъ и город
лежащаго разрешешя въ главное упспасенъ былъ студент!, вынули также ским* дедам* присутствие нашло не о т в с и ш и т дохедноств н и
равлеше.
Насколько времени затянет
благополучно И8* воды и барышню и до правильным* постановдеше городской
Покровскаго Общества Взаимнаго Кредита,
ся
теперь
бумажная волокита, трудно
т
о
в
ш
г
в
г
о
р
о
д
ш
г
а
u
n
u
u
i
n
ставили на пароход*, где ихъ пере Думы о взиманш съ извозчиков* осо
сказать.
н а 1 -е м а я 1 9 1 1 го д а .
одели и отправили домой.
бой платы ва места стоянки.
Ш Ш Т Н Н. Я. ( 1 1 № № .
КВАСНИКОВКА, Утвврждвше сель
А й Т И 8 Ъ.
ф Харакири. Е. А. Ковалев* 29
Г . Г . Д ы б о в ъ . Докладъ управы по
скохозяйственна™ Об-ва. 4-го мая
(П и с ь м о въ р е д а к ц гю ).
летъ пришел* въ пивную на Дегтяр этому вопросу составлен* неправильно.
678 U
получен* отъ самарскаго губернатора К а с с а ......................................................................
В*
заседанш
саратовской
Думы
26
ной площади и здесь на глазах* пу Управа ссылалась на Москву и Пе
Текудце счета:
утвержденный
уставъ
сельско-хозяйстблики нанес* себе глубокую рану въ тербургъ, где введена плата эа места апреля при обсужденш вопроса о зай венваго О-ва въ с. Квасниловке. На
а) ш Покровскомъ КазяачействЬ . . . .
1112
б) въ частны гь кредптныхъ учреждешяхъ
живот*. Въ безеознательномъ сосгоя- стоянки. Мне лично известно, что ме однимъ изъ гласныхъ (И. Я. Сла дняхъ созывается общее собрате чле
500
1С°!0 членский взносъ въ Центразъномъ Б. . .
яш пострадавппй отправленъ въ боль плата там* берется только съ лихачей, виным*) сделано было исчисление до
678 57
Процентный бумаги запаснаго капитала
новъ О-ва.
ницу. Причину покушешя на само- стоящихъ на самых* центральныхъ и ходности городского земельнаго хозяй
713162 58
УРАЛЬСКЪ. Несгораемая мельни Учтенные в е к с е л я ...........................................................
ства.
убШство Ковалевъ сказать отказался. выгодныхъ местахъ, за что они пла
703
Протестованные векселя . . .
.............................
Основныя положешя его разечетовъ ца. У нас* снЬшно отстраивается Ссуды подъ залогъ: а) госуд. гарантиров. °/о бумагъ
7748 94
ф Отравдвше. П. 3. Парфенов* тят* особо городскимъ управамъ.
большая мукомольная мельвицз. Стои
б) товаровъ и товарныхъ докумев^овъ .
10529
2780 23
30 летъ, живущШ на Шелковичной
Единогласно решено согласиться съ таковы: 1) городъ имеетъ 73,000 дес. мость постройки обойдется въ 200,000 Спещальные текущ. счета членовъ обезпеч.:
улице, съ цЬлью лишить себя жизни, иост&новлегиеыъ губернскаго присут- земли, 2) валовое поступлеше со всех*
а) процентными б у м а г а м и ......................
9469
лесовъ и земель—около 250.000 руб. руб,, производительность мельницы—
выпил* два флакона уксусной эссевцш. СТВ1Я.
162298 99
б) товарами и товарн. документ.
. . .
152829
разсчитывается
на
6000
пудовъ
зерна
1602 98
и м у щ е с т в о .....................................
Г1одожен1е приз*ано тяжелымъ. При
Интересный претя возбудило хода въ годъ, 3) содержаше и уаравлеше въ сутки. Все машины приводятся в* Движимое
27
12692
Расходы подлежагще в о з в р а т у ......................
чина покушеше на самоотравлеше— тайство владельцев* пивныхъ о раз обходится въ сумме около 50.000 руб., движете двигателем* Дизеля, который Текупце
6297 64
расходы
..................
4)
особые
расходы
по
травосеяшю,
насемейныя непр1ятности.
5187
решении торговли въ пивныхъ лавках*
55
ставить коломенскШ ваводъ, а обору Проценты и коммисс]я уплаченны е...............
177
80
ф Новое Общество. Зарсгистрирсванное без* горячей пищи по субботним* логамъ и проч. (сумма не указана);
Переходяшдя суммы . . . . . .
. . . . .
дование всей мельницы производит* Корреспонденты: a) L o r o .............................
5063 14
вновь Общество—„Касса взаимопомощи дням* и на£ануне
двунадееятыхъ за вычетомъ всЬхъ расходовъ на долю фирма Эрлангеръ.
8279 48 17362 57
б) N o s t r o ........................
служащихъ торговаго дома С. С. Кирдячистаго дохода приходится 40—60.000
шева и КоЛшгйетъ цЬдью: а) дать возмож праздников* наравне съ трактирными рублей въ годъ.
932979 31
Балансъ
ность члеяамъ ея додать ебережешя изъ заведешями 3 го разряда до 11 час.
Такъ говоритъ гласный И. Я. Сла- АСТРАХАНЬ. ( Р е в и з м п о ч . - т е л в в р .
пехучаемаго ими содержашя; б) выдавать вечера.!На заседанш присутствовало
15573 56
Векселя на комиссш . . . . . .
у ч р е ж д е н ш ) . Специальная комис1я,
члемамъ ея ссуды и в) оказывать по Mipi несколько представителэй отъ пивныхъ винъ.
86326 26
Свободный кредитъ Общества .
сь инспектором* почтъ и телеграфовъ
возможности и средствъ посо01я впавшимъ
Заглянем* в* книги.
П
А
С
С
И
В
Ъ.
аъ нужду BCjrbACTBie несчастжыхъ обстоя- лавокъ.
ЧГ
У города действительно числится Девяковскимъ во главе, приступила къ
П р е д с т а в и т е л ь . Неправильно затехьетвь членамъ кассы и ихъ семебствамъ.
ревизш
местных*
почтово-телеграф*
132490
около
73.000
дес.
земли,
но
изъ
нихъ
Оборонный
капиталъ
1С°10
взносъ
чл.
0
5
в
а
..........................
Чденскш взносъ установдеиъ въ pasMtpt ключея1е городской управы, что трак
5140
Запасный
„
...............
............................. ...
2-хъ рублей въ мйсяцъ. Правлен1е взбира тиры приносят* больше пользы городу, 1) 6*1» *)—генеральнаго межевашя, ко ныхъ и телефоиныхъ учрежцеиШ. Ре*
зультатомъ только- что начавшейся ре Вклады: 1. срочные а) отъ членовъ О б * в а .......................... 32040
ется вейма членами и состоять изъ пред
торыми
город*
совершенно
не
пользу
39893
чемъ пивныя лавки. Трактиры вносить
„
б) „ поетороннихъ лицъ . . . .
седателя, казначея и секретаря.
ется, 2) около 1000 дес. земли нахо визш явилось предложите подать въ
10750
2. безеричн. а)
„ членовъ О - в а ...............................
ф Дйижеше по с«ужб«. Н а з н а ч а  въ городскую кассу 6000 р., а пивныя
отставку начальнику астраханских*
28134
„
б)
„ поетороннихъ лицъ . . . . .
ю т с я сверхштатиые чвновиаки осо- лавки 12 тысячъ. Мы обижены всемъ: дится подъ садовыми самовольными за
41515
учрежденШ
3. на простои тектщШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва .
быхъ поручен1й при г. губернатор*: стар в* другихъ городах* имеется горячая хватами, которыми городъ также не ночтово - тедеграфныхъ
9683
„
„
б)посторон. лицъ
Шмальцеву и начальнику телефонной
ппй коллежемй регистраторъ Минхъ и и.
пользуется;
3)
2000
дес.
заняты
са
72913
4. на условный текупцй счетъ: а) отъ членовъ О-ва.
должность младшаго и. ч. Лковлевъ съ 22 пища, музыкальные инструменты и пр., мимъ городомъ (поседешемъ), 4) около сети Никольскому. (Р. С.)
21
297344
62414
„
б)
„ посторон. лицъ
апр-Ьля сего года. Минхъ старшимъ штат- а мы лишены всего этого.
27159 26
3000
дес.
отводится
подъ
пастьбу
го
йфр§У'!#ть
векселей
.
..........................................................
нымъ чиновнвкомъ и Яковлевъ и. д. млад,
Б. А. А р а п о в ъ . Почему, водку мо
Снвщальные текупце счета обезпеченнш:
штатнаго чиновника особыхъ порученШ жно пить до 11 ч. ночи, а в* пив родскихъ табунов*, изъ которыхъ дохо
РОДППГЬ.
1) векселями: а) въ гусск. Тор -Пр. В ................ . 102751
при г. губернатор*.
дов*
не
извлекается.
За
вычетом*
око
43703
6}
„
„
Аз^ат. Б .........................
О п р е д е л я е т с я
прапорщикъ ных* до 6 ч. вечера? Пиво, по моему ло 8000 дес. подъ лесом* остается
60122
В
I
„
Русск. Д 8 Г. Б. . .
ПЕТЕРБУРГЪ. ( С м е р т ь
поел»
запаса А. Йоповъ, на гражданскую службу мненш, напиток* полегче.
47000
г)
„ С,-Пет. М. К. Б. .
. . .
въ штатъ саратовскаго губернскаго прав
А . Е . У в а р о в ъ . Почему въ тракти- около 54.000 дес., которыя и зкеплоа- 6 0 6 * ) . Королевой бриллхантоБ* назы
25676 80
#2) процентными бумагами *ъ Русск. T.-II. Б. . . .
ления, съ откомамдировашемъ къ распоря- рахъ пьянолвовать можно до 11 час., а тируются въ тесномъ смысле какъ «зе вали въ петербуртскихъ клубах* не
1SOI88 35
3)
товарами
и
товар,
докум.
а}
въ
Рус.
T-1J.
Б.
^
жен1е саратовскаго иолищймейстера.
мельное хозяйство». Валовой доход* безызвестную
23 87 ; 409466 06
среди
кеселжщагося
ф Арестъ воровъ. Задержанные ночью въ пивныхъ нельзя? Странно! Мне ихъ по ним* за последте четыре го
35776 03
Проценты
по
операц.
и
разн.
прибыли
.
.
.
...............
Петербурга
Толстинскую.
Она
имела
на 1-е мая на Верхнемъ базар* въ мага известно, что въ трактирах* совер да (после катастрофы въ реводющон434 25
Проценты
невостребованные
по
вкладамъ
.
.
..............
богатыхъ покровителей и много по
зин* Чаушьянцъ при покушеши на кражу шаются страшный безобраз1'я.
2740 —
ЧленскШ взносъ подлеж. выдачгЬ выбывш. членамъ • • •
ные
1905
и
1906
года)
равнялся:
сывъ поселянина М. К. Гольцкаеръ, 15-ти
клонников*. Картежная игра по клу Невостребованный дивидендъ . . .
Прот. К р е ч е т о в и ч ъ . Жалко, что на
4520 76
.................. • • *
л*тн 1й юноша (см. „С. В “ № 94), 4 мая
въ 1910 г.—272000
361 36
бам*, ночная жизнь и вообще легко Государствен, сборы и налоги съ приб. . . . . . . . .
мировымъ судьею 2 уч. приговореиъ къ заседанш нет* П. Г. Бестужева, ко
въ 1909 г.—466000
2495 32
Переходяпця
с
у
м
м
ы
..............................................................
мысленное
поведете
не
прошли
даром*.
торый
ра8ъяснидъ-бы
Думе
необходи
заключешю до 18-л*тняго возраста въ ис
17 55
въ 1908 г.—211000
Толстинская заразилась сама и зара Проценты ао членск взнооамъ . . . . . . . . . . . .
правительный прштъ. Утромъ 5 мая, въ мость пакрывать пивныя давки ^под*
15034 23
Корреспонденты
L
o
r
o
..........................................................
въ
1907
г.—232000
толкун* Верхняго базара задержаиъ съ праздники въ 6 час. вечера. Предста
зила свою крошку-дочь. Она прибегала
крадеными чувяками 18-л*тшй братъ осужВсего 1,181.000, что в* среднвмъ къ леченш при помощи препарата
вители
скорбят*
о
том*,
что
из*
пив
деннаго, Владимиръ.
932979 31
Баланеъ ...............
606. 29-го апреля, въ 11 часовъ утра,
только въ годъ составит*—295.250 р.
ф Задержак1е вора. Сыскнымъ отд*ле- ныхъ выходят* посетители
прислуга Тодстинской, Махупова, по Ответственность членишъ ®~в& обеапечив. личной благонадежностью Руб. 1.192410
Н1вмъ задержанъ находящ1йся подъ надво- навеселе, а имъ хочется, чтобы они
*) Цифры скругляю. В, М.

Д

253

въ стникъ

.

О ш стной

О Т Д Г Ь Л Ъ Г ,П О В О Д Ы П О К Р О В С К О Й .

Сдаются ip iiT ttu e луга

№

4

САРАТОВСКШ

ведшШ первоначальный осмотръ трупа
ребенка не нашелъ у него при8наковъ никакой «дурной» болйзви, какъ
предполагалось, сифилиса. Трупъ от
правленъ въ клинику. Сл’Ьдств1' “ про
изводится. (У. Р.)
ЛОДЗЬ. ( Современный Мафусаилъ). Въ Лодзи умерь самый старый
житель ея Н. Лейбовичь, въ возраст*
106 л’Ьтъ. Лейбовичъ прйхалъ въ
Лодзь 98 л4тъ тому иазадъ, 8-л'Ьтнимъ
мальчикомъ, когда Лодзь была еще неболыпимъ селомъ съ маленькой горстью
на„елешя, и онъ былъ живымъ свидфтелемъ гигантскаго развипя польскаго
Манчестера.
Во время польскаго возсташя въ
1861 году Лейбовичъ поступилъ добровольцемъ въ ряды польскаго войска,
гд'Ь отличился своей храбросию и беэнав'Ьтной преданностью д’Ьлу польской
революцш.
Лейбовичъ оставила носд^ себя мно
гочисленную семью, состоящую изъ 13
Д'Ьтей, 72 внуковъ, 148 правнуковъ и
26 праправнуковъ, всего 259 челов’Ьаъ.
Старшему сыну теперь 73 г., а само
му младшему, который родился стъ
второй жены, всего 19 лЬтъ.
До последней минуты Лейбовичъ хо
рошо облададъ зрЪшемъ и слухомъ. Въ
течен1е всей своей долголетней жизни
онъ не быдъ боленъ. Вообще онъ былъ
очень бодрый старикъ, и память ему
не изменила. Онъ очень подробно разсказывалъ о всЬхъ памятныхъ событь
яхъ, участникомъ которыхъ онъ былъ.
1.С.-3. Г.).
ШЕВЪ ( Темнота) Въ окружномъ
суд* слушалось д^ло крестьянокъ села
Михайловки, иевскаго уЬзда, обвиняв
шихся въ дикомъ преступлена на почв* народнаго cyeetpifl.
Въ район* Михайловки въ iiat прошлаго года была сильная засуха, со
вершенно сгубившая растительность.
Случайно въ село зашли каме-то Ни
цце и, узнавъ про горе деревни, посо
ветовали бабамъ отправиться ва клад
бище, вырвать крестъ изъ могилы не
давно похороненной крестьянки-самоуб4йцы, сжечь его. загЬмъ разрыть са
мую могилу и полить ее водой. Тогдаде пойдетъ дождь. Крестьянки огром
ной толпой отравились на кладбише
и выполнили все, что имъ сказали нипре.
О кощунств* толпы начато было разсемьи ивъ 3 взрослых*
для требуется благоустроен
ная съ ванной квартира въ 4
или 5 комн. въ, 1 этаж’Ь, въ район4 между Москов., Серпев. и
Ильинск. ул. Предложешя адре
совать старшему HOTapiycy. 2727
□ ■t
ищутъ м'Ьсто ва
П D m П Г 1«дачный сезовъ смо
треть за домомг. Уг. Александровск.
и Цариц, дрожжевой маг. Зейфартъ

Нужна бонна

немка въ отъездъ. Объ условш уз
нать въ фотографш Вальдманъ. 2848
К L a ra пиш
цветовъ разО ш Ь а Д п п ныхъ поро^ въ громадномъ выборе. Адресъ: Мирный
переулокъ, около Константиновской,
домъ № 7, садовникъ А. С Е М Е
II О В Ъ .
2857

Требуются

шкафы и прияавки. Городской кор*
вусъ 5, лавка 2 „Сарат. т-во“. 2149
писецъ съ , ixo рошимъ почерхомь а 9ращаться къ агенту Пароходнаго О-ва
по Волгё 1843.
2860

НУЖЕНЪ

’ Нуженъ прикащикъ

по мучгому делу съ залогомъ въ
уездъ. Вошесенская д. Л 17, II. И.
Соколову.
2864

вашихъ
выраженгл о лающихъ соба- вспоминаетъ случай, имЪвшШ м1зсто въ
Петербург* въ napcTBOBaHie Императора
кахъ»..
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
Депутатъ Л^дебурт.: .Въ такомъ случай я Александра II на одномъ изъ благотвори-1
исправлю свое зам1)чан1е: Ояъ лаетъ, какъ тельеыхъ концертовъ.
Къ кюску, въ которомъ торговала шам- 1
полицейская собака ...
ПредсЁдатель усвленно звонитъ. Депута панскимъ одна взъ фрейлинъ. красавица-;
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
ты вскакиваютъ со своихъ пгЬстъ, размахв- барышня, подход*тъ известный въ то вре
Александровск., пр. церкви Покрова.
мя богачъ П. 1. Губонинъ.
;
вая руками.
Лечебница открыта отъ 9 ч> ут. до
— Сколько стоитъ бокалъ - спрашиваетъ
Порядокъ возстававливается только по
7 ч. в ея $ по праздникамъ до 2 ч.
ел* десятиминутнаго перерыва. Когда богачъ.
Плата по утвержд. такс*, сожетъ я
— Съ васъ?—улыбаясь, говоритъ фрейли
графъ Вестаръ снова приступаетъ
къ
лечеше 30 коп., удалете зуба ядй
своей р4чи, бурная сцена возобновляется. н а —Съ васъ сто р.
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ— 75 коп.)
цЪСлышатся возгласы: „Борзой', „Бульдогъ“. I — А поцеловать васъ — какая
пломбы отъ 50 коп.
j на будетъ? — спрашиваетъ опять Губо- i
(В. В.)
_
; НИНЪ,
йскуственные зубы на каучуке
| — Поцеловать?! Тридцать тысячъ! —
золоте, золотыя коронки. Штифтовые
: не моргну въ глазомъ, ответила'красави«убы и несъемные мостки (не удаля*
Б и б л !о г р а ф 1 я .
; ца.
корней). Доступно НЕБОГАТЫМ». 180
! — Получайте!—сказалъ Губонинъ.
i
ЖюльВернъ. В ъ 8 0 д н е й
в о  « И, доставъ изъ кармана чекъ, написалъ
j
к р у г ъ с в t т а. Перев. Марка Вов- на немъ:
Л*ти1й садъ м конц. залъ чка. Съ 44 рис. и картой. Ц. 1 руб. Изд. i „30.000 р
М. М. Стасюлевича.
, Фрейлина звучно чмокнула богача въ гу-1
Популярная фантастяческая повесть для ы
*
Дирекщя Т. И. Борисова.
юношества Ж.-Верна въ прекрасеомъ пе,
Въ пятницу, 6 -го мая имеетъ бы?
ревод'Ь покойной ^арковичъ (.Марко ВовР ед а к т о р а
G rand Consert Kosm opolit
п о м а й т е » 1— ’Т епер^высттчаютъ друи • телей’ принимаюших-ь участе Bipageant, родской власти, на груди. Вм *ст* съ чекъ“) вновь издана книгоиздательствомъ
при учаетш артиетовъ 1 -го ранга. I
н и т. А р х а н г е л ь с к ^ .
М. М. Стасюлевича. Книга издана недоро
концертн. хора и капеллы въ шикар
го, опрятно и хорошо иллюстрирована
И здат ель
№ ! Надо ; Ри ^ атьРл и ц Г T S e c S e
paf”
* ГенриХа Vv “ Dp- ИГрГ Ъу о Т в ы
С ст^Г Г латы S
костюмахъ, подъ упр. повсеместн. л?
выражение!--Появляю тся «друиды» въ геР*огъ вестминстерсмй, королеву Ели- Управы. П ристазъ палаты съ б у д а в о й
И, П . Г в д о а з м т ш ъ »
; публики А Г. Антонеско, знамен,
завету—графиня плимутская, Катера- черезъ плечо сталъ рядомъ съ ними.
музы к. клоуновъ Камакичъ, извести. э*|
МОДНЫХЪ ПаЛЬТО СЪ 00ЛЫ11ЙМИ пугови- ну Аррагонскую—маркиза
.
Tftitrлv pnuiranAu't
'-i n-jT’iT т1и ч/л,лп
г1 м.
довегальская, 1V
между
саикеромъ r7палаты
лордъ
мэ- Книги, полученный ре-ркщей для

сл*доваше. Иэъ массы крестьянокъ явилась къ своимъ павшимъ духомъ мингамъ, Ливерпуль, Манчестеръ, Глазглавными виновницами были признаны подданнымъ и, указывая на рубцы, го, Дублинъ и т. д., приняли резолю10, которыхъ и предали суду.
j призывала къ мести. «Бритты взялись щи, требующ1я предоставления жевщиСудъ приговорилъ вс*хъ къ рублево- за оруж1е,—говоритъ Тацитъ». Бритты!намъ права голоса на выборахъ въ
му штрафу, съ заменой однодневнымъ разбили легюнеровъ римскаго полко-1 парламентъ. |(На-дняхъ въ палат* обарестомъ.
: водца Паулина Светошя и перебили щи нъ им*ла м*сто сцена, интересная
Крестьянки горячо благодарили судъ' десять тысячъ чел.
j по своей торжественной исторической
за мягкШ приговоръ.
(Р. С.). I ТретШ циклъ сценъ касается сак- обстановк*. Къ началу зас*дашя при--------------------j сонскаго
периода,
продолжавшагося Jставъ палаты доложилъ, что лордъ-мэръ
восемь в*ковъ (до 1066 года) .
j города Дублина явился въ палату.
| Эти эпизоды инсценированы в ъ ! По старинной традищш городъ ДубI лондонскомъ pageant, которое пойдетъ линь им*етъ привилепю представлять
1усск. В*д.» разсказываютъ о^при- отъ g_rQ jH)0a д0 12-го ]'юля. Pageant петиции парламенту непосредственно
готовленшхъ къ коронацш
,начнется зпизодомъ изъ того отдален-. чрезъ своего лордъ-мвра, не прибегая
короля.
наго времени, когда въ долин* Темзы къ посредничеству деяутатовъ. ЛордъСъ 25-го апр*ля въ громадиыхъ «зв^роловъ съ коаьемъ, стр*лами, гро-! мэра пригласили войта, и приотавъ съ
садахъ Хрустальиаго дворца тысячи 8енЪ( б*галъ по л*самъ»,и закончится булавой въ рукахъ яошелъ ему на
дамъ, принадлежащш
къ разнымъ Гр0Мадиымъ шеств1емъ вс*хъ народов*,' встр*чу. Лордъ мэръ вошелъ въ сопрослоямъ общества,маршируютъ взадъ ч1одаЩ0ХЪ теперь въ составъ Бри- вождети членовъ городской управы,
и впередъ по лугу и разучиваютъ тансаой имперш
;вс* они въ историческомъ роскошномъ
хоровую П*СНЮ.
! (JnlTlftrTRftHHOP) положете 15 т. люби-1
! Общественное
— облачении, съ ц*аями, инсигшями го-

цами. Дамы принимаютъ «благочести
вое выражен1е».
— А теперь появляются римсие
воины!—гудитъ въ рупоръ главнокомандующШ. — Выб*гаютъ «рииляие».
На нихъ ям*сто шишаковъ твидовыя
шапочки. Только у «цевтурюна» ва
голов*
лоснящаяся, новая круглая
шелковая шляпа. Поютъ римляне, го
лосятъ дамы, изображающая древнихъ
бриттокъ; но не вс* еще знаютъ слова.
Колоссальный хоръ въ шесть тысячъ
челов*къ еще не наладился. Въ газетахъ ежедневно появляются объявлешя:
«Свободны роли ста двадцати знаиеноносцевъ. Приглашаются джентльмены
не ниже 6 фут. 2 дюймовъ».
Въ Лондон* подготовляется люби
тельский спектакль, въ которомъ при
нимаютъ у ч а т е бол*е 15 тыс. челов*къ.
Репетируемыя сцены (вс*хъ ихъ
бол*е тридцати) обнимаютъ громад
ный перюдъ времени. Первая сцена
происходить въ Gair Lunden, въ бриттской свайной деревн*, построенной на
островкахъ громадной трясины, порос
шей камышомъ.
Второй циклъ сценъ относится къ
римскому «Лондин1уму». Усмиряя возстате, римляне выс*кли бриттскую
королеву Воадику и двухъ дочерей ея.
Какъ разъяренная львица, королева

гостиница, обширныя заСдается
лы и кабинеты, вое удобства,

ДАЧИ

Зд -грянпц еА .
АНГЛ1Я. (Женщинывъ муниципал
литетахъ) Въ течете посд4дняго

времени бод4е 60 ти англ1йскихъ го
родскихъ Думъ, въ томъ числ* въ та
кихъ большихъ городахъ, какъ Бир-

Требуется квартира

Домъ продается

Сдаются дача тиы£***:

Продаются дрова

Ищу комнату на дачЬ

РтиЛ^МТПк сар* уНв готов- и Ре"
Щ уД ииЮ пет. по словесности,
въ ТатищзвЪ,
мат. и др. Мало Сгриев., ок. Оописьменно въ
борн., д. № 73, ев Яковлева, 2826 Адресовать
„Вестника^ для Ивановой.

с п а р ш а.

2713

в ъ ч а й н о м ъ м а га зи н е К . If. Б у л к и н а .
ка га ш ъ

Е. В. С Т У П И Н А .
МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 872.
ФАБРИКА: Уголъ Вольской и Белоглинской, свой домт. Телеф. 947.
ОТДЕЛЕН1Е: ВерхнШ базаръ, корпусъ Ухоботина.
в09
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Магазинъ

О

р. и болЪе тому,

мешками очень дешево

|

Домъ продается

100

Бакаръ п песокъ

Заводовъ ВЕСТИНГАУЗЪ для низеихъ и высокихъ наиряжеьпй,
Д8ЮЩ1*Я ЭКОНОМНО въ 70° 1о въ расходованш тока.
Наиболее ПРОЧНЫЙ изъ лампъ съ металлической нитью.
Могутъ гореть свыше 2000 часовъ.
Бодып. Серг. уд. № 7 и 9. 2902

ТРвартира сдается 4 ком. и кухня
съ водой и тепл клоз. 13 руб.;
принимаетъ землемеръ П. В. ЛебедевскШ, М.-Казачья, 19.
2545 здесь же сохи нубовыя дешево про
даются, д*. 2 саж. Никольская бл.
Соколовой, д. № 85.
2922
на выгодныхъ услов]яхъ. Панкрать П Ш ’Ёь'ЗШЯ Я Д'ЬвУшка желаетъ по11 р I D o m d n ступить въ бонны
2605
№ 28.
евская
илй экономки. Согласна въ отъездъ.
П о п а п э а т р д магазвнъ, сп4шI в с р с Д а с I и о но, по случаю Адресъ: контора .,Саратовскаго ВеБ.—2 .
болезни хозяина. Александровск. ул. стника“ за № £00 .
прот. Народной Аудиторш К. Б. Ско
съ квартирой близъ
сырева.
__________________ 2690
Митрофан, базара
29Ю.
пытный преподаватель готовитъ д. Загрековой сдается.
ПРОДАЕТСЯ уг. Ниж
къ экзам. за 6 7-8 кл ср. уч. 8 .
язык. фр. и нем. Плата по состоянш fliaHHHo ней и Александровской д. № 40 квар Н 1-й верхъ. 2889.
Крапивная, ?7, кв. 5.
2722
кто предоставитъ место конт., табел.
или др. подход. занят 1Й въ ка»., гор.,
земск. или какое либо др. солидное
учрежд; знакомъ съ бухгал. Согл. и въ
отъездъ. Предложешя адр. Биржа, на
предъявителя кв. „Сарат. В*стн.“ №
2731.
273х

Главнымъ Управл. Государ. Коннозаводства
устраивается въ Ростове-на-Дону съ 11 по 18 сентября 1911 го а Окруж«
ная выставка производителей верховыхъ породъ и дошадей ремонтнаго
сорта.
Главнымъ Управлен1емъ назначены денежный прем1'и на 12000 руб.
и почетны» награды (золотыя и серебряный ведали и похвальные листы).
За сведениями обращаться въ С.-Петербургь ^РЬиеждинс^ая, 15.
Коннозявоютво).
250^

на Верхнемъ базаре. Цыганская ул.,
домъ № 4.
2908

Дачи

ЗемлемЪрныя ЙГышД
яа

| Кегель Эстл. губ.

Сдаетсяпивнаялавка

ются на вновь открытой пристани Ф.
И. Дегтярева, близъ Казакскаго моста
по ценамъ дешевле всехъ пристаней. и комната въ Разбойщипе Мироно
Дрова 16 вершк. ольховыя, пятерикъ ва сдаются. Здесь же продается
40 рублей съ доставкою.
2600
продается. Павловская
улица, № 12, Всемир
родается доходн. домъ въ Ненова. О цене узнать: Железнодорож
скучн. пер. между Малой и
ная, № 81, Всемиржова.
2Г49

П п п п аотга

м15СТ0съ постр ° й
ками, Камышин
ская ул., между Шелковичной и Ново
узенской домъ № 13._________2923.
шцетъ уроковъ по
всемъ предм. ср.уч. зав. Ш ата по сост. Видеть отъ
5 - 7 ч. М.-Кострижн., д. № 15 Мальцевыхт, кв. № 5.
2719
11р и Д а и I b it

Студентъ

Правлеше Саратовской Трудовой Артели

П. Ф. Б Л И Н О В А .

Село Балаково, Самарской
губернш.
2626

для высиживашя отъ
пород, лангшаиъ—
4 руб., плнмутрокъ—
eiaHj* ъ - 44 d овпингтонъ—4 d.,
44 п. в!андотъИ|вп« и1|> 3J* Рм хохлатыхъ кревитая’ьянскихъ_
_ V ^ Г¥панъ^^4 ^ в^ гамбчогь ^6 ^
сиихъ
р. ^50 ^
к.,миноройъ—3 р., ^
бентамокъ черныхъ—5 р., утокъ пекинскихъ и руанснихъ - 5 р., индеенъ
бронзовыхъ—7 р., гусей эмденснихъ
П о к у п а ю
—10 р. за дюж. Коллещ1я яинъ „Сюрпризъи дюж. 3 р., две дюж. 5 р. Гро
высокой ц%иой Mtxa, брилл1аи- мадный
выборъ плем. птицы, с бакъ,
ты, жемчугъ, платину и ломбард свиней, козъ и пр. Главн илл. катал.
ный квнтанц1н на означен, вощи. (15 рис) высыл. калож. платеж, за
Магазинъ Д Портно*а я И Чамииа, 145 к. Разсадникъ Э. В. Баггоауга*

м

сдаются за полотномъ железной доро
ги, 4 комнаты, можно и по одш й
Очень удобныя, проездъ трамвая ст.
3 коп. Спросить въ магаз. готоваго
платья Рязавскаго. Театрал, пл. 2855
О Д прекращешемъ охоты продаются тврольсме кенаря, поюпце
днемъ и ночью, самки, и садки для
д л я Д А Ч Ъ
выводовъ. Цыганская ул., за полот
и принимается перевозка на рессор номъ железной дороги, место Поля2903
ной телеге. Уголъ Вольской и Гро- кова. Спросить Новикова.
шовой, д. № 55 у Бг былева.
2837

домъ

,,Благословенie‘

контору
2895

Дачи Никифоровой

30 тысячъ за поцелуй. По поводу щед
рости проявленной населешемъ крупныхъ
городовъ въ день „белаго цветка", „Р. У.“ I

Предложен]’я съ указан]емъ референщй, только отъ эвергичныхъ, соладныхъ лицъ или фирмъ, и*еющихъ связи съ строителями, заводами, же 1.
дор., пароходчиками и ьроч., и проч., адресовать: 1Машиностр( цельному
заводу Альфредъ ГУТМаВЪ и К о, Москва. Коммерчески ящякъ № 58.

Ф а б р и к а

Товарищество

Днженеръ Л. Bieib Ко
1

Московская ул. № 58, Телефонъ 411.

1971

Самовары новыхъ фасоновъ
о е р о ш е е в . фабриеъ Иольш. выборъ
Столовая посуда, мельх1оровое серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированная, посуда, домашн!я хозяйствен,
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для резки
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дублик.

Уигёренныя ЦЪНЫ безъ

запроса

В Ъ МАГАЗИНЪ

Ш ИРЯЕВА
Тутъ-же контора торговли

ПОТАШОЙЙЪ.

имеетъ честь довести до сведенш учрежяен1й, фирмъ и всехъ лицъ, съ
кемъ артель имеетъ дела, что Саратовскимъ Биржевымъ Комитетомъ, на
основанш ВЫСОЧАЙШЕ утжержденнаго 16-го ]юня 1905 г. мнешя
Государственнаго < света, утвержденъ выработанный членами Трудовой
артели, уставъ САРАТОВСКОЙ БИРЖЕВОЙ АРТЕЛИ, а потому ПравдеHie Трудовой артели,лриведя все свои дела къ окгнчашю действШ Тру- ---------- -----------Д°в^й артели, въ то же‘г время перейдетъ
въ САРАТОВСКУЮ
БИРЖЕВУЮ
АР ГЕЛЬ.
дн* открыта действШ Биржевой артели особо
особосвоевременно будетъ
объявлено.
При открытш действШ БИРЖЕВОЙ АРТЕЛИ все заключенные договора
и услов1я съ учреждениями, фирмами и разными лицами остаются въ
прежней своей силе.
Староста артели А. Мигайловъ.
Члены правлен1я Г. 1оиолъ, В. Усачевъ.
___________________ Бухгалтеръ ). Жуку____________ 2155

С и н е м а т о гр а ф и ч е с ка я к о н т о р а
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пром.™. ШРВДЕР1.

9

3. И. Иванова въ Саратове, уг. Московской и Ильинской. Прокатъ и про
дажа свнематографическихъ лентъ, аппаратовъ и принадлежностей. По
купка и обме&ъ подержанныхъ аппаратоьъ, полное оборудована электротеатровъ на льготныхъ условзя ъ. Шанисты и механики нужны.
Представительство синематографической конторы
В. Аргасцева въ Мосив^,

Саратовское 0-во Взаимнаго Кредита
----------------- Учрежден, въ 1870 года.----------------Правлен]а им!етъ честь довести до сведен!» г.г. чаеновъ Общества, что въ
трехъ разрядныхъ собрашяхъ, состоявшихся на основ&ши § 28 устава 13,
14 и 15 апреля 1911 года, избраны въ уполномоченные Общества.
1-й РАЗРЯДЪ: С. И. Аносовъ, II. П. Борисовъ-Морозовъ, А. Ф. Вит*
манъ, А. И. Гречавпновъ, К. Н. Гряммъ, А. И. ДашковскШ, В. И. Кареяановъ, М. Ф. Ковалевъ, И А. Колесииковъ, В. А. Коробковъ, А. М. Олааевъ,
И. 3. Опяоковъ, И. А Ржехинъ-Рогожикъ, П. М. Реаинъ, Н. И Седивановъ, А. В. СкБорцовъ, А. А. Судонкинъ, К, Т. Тимофеева, А. Е. Уваровъ,
И. Е. Усачевъ, В. А. Шишкин?.
II й РАЗРЯДЪ: П. Г. Бестужевъ, А. Я. Воробьева, II. В. Гуэяевъ,
Г. Г. Дыбовъ, И. С. Котовъ, А. Я. Красновъ, Д. М. Лобановъ, Н. С. Лопыревъ, Ф. И. Малининъ, И. А. Медведевъ. Н. А. Образцову Н. Г. Очкинъ,
Г. В. Пискуновъ, А. М. Поповъ, И. К. Репинъ, Р. А. Свиридовъ И. Я. Сла
винъ, А. Э. Смирновъ, Н. Д. Чзрновъ, В. П Чистяковъ, С. И. Шабалинь,
111-й РАЗРЯДЪ: I. М. Бобровъ, Н. В. Воронинъ, П. В. Ворояинъ,
И. А. Егоровъ, А. И. Кузнецовъ, И. П. Лебедевъ, А. П. Лебедевъ. В Л. Ле
бедевъ М. Т. Малышевъ, М. С. Манышевъ, Ф. С. Махоновъ, Н. А. Орловъ,
А. В Потемкинъ. Предстлвитель Дома Призрения престарелыхъ и дряхлыхъ
мещанъ гор. Саратова-—Г. Я. Пономаревъ, С. Е. Решетниковъ, И. П. L-a
винъ, П. Д. Соколовъ, А. Н. Соловьевъ, Я. Г. ТелЬгинъ, Д. Я. Хохловъ,
Е. Ф. Шпильковъ.
2915.

ля д а чъ

Продается SFb.Sb.3

велоси-

25, за му^ск. монастырем^, усад
1екле, Верхн1й проездъ, под. №
Справл. у Кузнецова, М-Казачь
у. № 23, кварт. № 6 .
25!

Дешевы»

На дачЪ

бл. Трсфимовскап
разъезда,
сдаете
комната съ отд. ходомъ и терассо
въ семье беаъ детей. Спр. въ упр
р.-ур. ж. д. кассовое счетоводство,
Сорокина
284

дачи 6 , 5, 4 комм. 80—60 р. лесъ ку
пал. Сарат 15 Кияз. 7 жер» Врачъ
почта, телеф. Подроб. уг. ^р*шя. и
Пр1ют. 22 , кв. Власско.
2766

па рф ю м ерны й м а га з и н ъ
ПРОИЗВЕДЕНА АНЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

С/Вешбургсш Im
mmflisirsTiPii
( о с н о в а н а в ъ 1 8 6 0 г.>

Н е м е ц к а я улица, до мъ К у з н е ц о в а
ПРОТИВЪ МУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩ*.

-Ий**---------

у ш щ т I I м и 1 ш щ ш зш о н сь!
АМЕРИКАНСКАЯ

М ыло „Н Е С Т О Р Ъ "

Липкая бумага отъ мухъ

Невснагв Товарищзства.

„ТЗНГЕЛЬФУТЪ“

Для хозяйства и етирки белья абсолюшо
безъ вредныхъ суррогатовъ зам'Ёняетъ ят 2
фунта обыкновеннаго кш а.

яистг 4 коп., 20 листовъ 35 ко

Фунтъ 15 кс®.

О тъ моли.

Жкдкость С.П.Б. Хим. Лаб.

„СО Л Н Ц Е"

Лттъ Пятчули, Далматск1й nopomoi
Камфарныя лепешки.

(Американская жидкость)

-------

О т ъ ком аровъ.

патенгь Тестиана.

Безъ затраты труда чистить я ноиг?у«т> Гяедигяюе масло, средство Д-ра МалиЖ
сшго, сЬтки и прочее.
моментально: зг^дную посуду, сталь, бронзу,
серебро, золото, кость, дерево, роль я я?.
^ 4 ----------

Флаконъ о т ь 2 0 кеш, ss в о р о г е .

С Л И П И Д А РЪ :

---------

30 коп. фунтъ, руссшй
12 коп. фунтъ.
j ---------^ 5 ^ ----------

о т ъ н а с е к о м ы х *т-.
Св Ьюй Лшлилгс* 1й и Персядск1й яорс;?>

Для зиатоковъ и любителей
ИДЕАЛЬНОЕ

riinspin'raiMiuri

I1I

(п о л н а г о у д а л ь н е г о к Ъ ;
Ееяехаго Товарщ^т.

рован ское масл

1рянНОСТИ

Фу'ть 4 6 коп.

I 5&/!йствен. товары для кухни и стс

---------

гнаго высокаго качества.

Борная Кислота

и з * ---------

i-мвевный Зкстрактъ

isй
» бумага 25 коп. фуитъ, ip, к
хШ кон. фунтъ.

^ллртенса и Т-ва Феррейнъ.

П Я Р Ф Ю Р Е Р Щ и Н О С М ЕТЯН Д
ВС ЪХЪ РУССКИХЪ И З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ ФИРМ
БЪ

Г ^ А Н Д Ю З Н О М Ъ В Ы Б О Р ’Ь .

ПОЛИСУАРЫ

Для купанья:

для холи ногтей.

Люфа, Пояса, Гречесшя губки, Резиновые
!7 бки, Перчатки, Туфли, Чейны шилалучт
мыло.
—— —

Вротивъ згп р ь

— г-—-

ПОСЛЪДНт ПАРИЖСК1Я МОДЕЛИ:

Т-ый Домъ Б. М. Безр уко ву У . Кузнецовъ

ВЪ ПРИЧЕСКУ И

Не геннтесь за другими дешевыми часами! Хорсшш часы всегда нмЪютъ
свою стоимость. Послания новость Парижа.
Часы сист. „ХРОНО^ЕТРЪ* за 5 р. 25 к. взамЪнъ
золотыхъ часовъ, стоящихъ 200 р , предлагаю часы сист.
Хранометръ , которыя по фасону и изяществу не усту-

фруктовымъ садомъ. Московская
д. Шахватов* № <^2.

педъ № 1 „Дуксъ“ и новый юмъ на
сломъ. Узнать: Солдатская слободка,
пекарзя Попова.
2927

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'Ь
Столовые сервизы на 6 и. 37 вещей отъ 11 руб. Чайные сервизы
на 6 п. 16 вещ. отъ 3 руб. раз рис.

Телефонъ № 435. Театральная площ. корпусъ Гуляева.
Фарфоровые и хрустальные сервизы руесскихъ и заграничныхъ
фабри къ Нечаева, Мальцева франц. Санъ-Луи и друг. фабр. Кан
делябры бронзов. отъ 25 до 100 руб. Самовары никилиров. разн.
фабр. Мельхюровые отъ 75 руб. и никилированые отъ 7 руб.
ЛАМПЫ столовыя, висяч!я, торшоны, керосиновыя аухзи,Грецъ,При
мусъ, для дачъ садовые подсвечники, сЬтки отъ мухъ, мороженицы и
змалированая посуда русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.':
Масса вещей для подарковъ. Ц’Ьны двшеаыя.
_________________________Съ почтетемъ Безруковъ Кузнецовъ.
Т р е б у йт е
в t р н ы е и прочные
часы!

Разб
Дачи сдаются въщине

Московская улща, домъ Егоровой,
№ 82, „['рудовая артель44.
2328

Продается

с м г ь с ь .

Подъемныя машины (Лифты),
Подъемные краны,
2787
ПодвЪсныя жел. дор.,
Полное оборудовате литейныхъ заводовъ.

Имеются на екдацахъ го
товые нефтяные двигатели
35—40 силъ, 50 с. и 70 с.
Заказы принимаются
отъ 16 до 150 с., сжигаютъ
около половина фунта на
лдну силу въ часъ.
Щны достувныя.

предлагаетъ I. о. ЗЫКОВЪ, Я Й Ц Д Т

Нуженъ подростокъ

среди дикой, безводной степи. То же издаHie. Ц. 15 к.
Ив. Ладыженсшй. Сочинешя Т. 1. Сла
бый человекъ. Сбп. 1910. Ц. 75 к.

ш твор

для сашварогъ
санъ Бер11JJr lu I CUId. наръ, желтой масти
половина стриженая, З^голъ Соколо
вой и Астраханской—мясная л. 2919 съ пристани
тт на Волге подъ Казанскимъ и
и Часовеннымъ
Часовеннымъ взвозами
взвозами и
и съ
скимъ
съ
1вкой на дома. Телефоны пристапр
доставкой
1034, конторы
380,
ни №
Хо ЮЯ4
кпнтппкт №
.¥о яяп
15-—16 летъ Уголъ Соколовой и Астра
ханской—-мясная лавка.
2919
П n u f* T Q ПЯ собака

OIKHKHO

ДАЧА

и березовый УГОЛЬ

ливановка)
едатри неб. комнаты. Адр. узнать
усовершено твованн. и дополненной
въ кс нт. Сар. Вестн 44 2646 по
системе ТЕРНЕ, прш
применимой для
ВС1^ХЪ ЯЗЫКОВЪ.
Ь. Ил
Плата по согла
шению доступная, смурсюй пер. №
Болхшая Сергеевская, уголъ. Песку^ч- 15, кв. № 3 Глибиной с т)ь 4—7 2676
наго пер. д. № 23.
2823.
Ф о т о г р а ф ъ
бойщине на месте Алексея Гр*?горь«
А н д о е я н о в ъ
евича Зеленкина, спросить Васидтя
Александровская ул., близъ Алексан Михайловича Автократова.
2878
д р о в е ^ о моста. П р и н и м а ю
в с е в о з м о ж н ы я
фотог р а ф и ч е с к 1 я р а б о т ы . берез лубовьш до 500 пятер.близъ ст.
Цены вне конкурренщи: 3 каб. 90 к., Кологривовка р.-ур. ж. д. Обь услов.
3 виз. 50 к. Снимаю на открыткахъ. узнать въ с. Никола евскомъ Городке,
Въ фотогр. нуженъ ретушеръ. 2825 саратовскаго
у. у Е. И, Савельева.

ДРОВА

замечаетъ, что обравъ действ 1й соц1алъ-демократовъ является циничнымъ вызовом»
закону, со скамей левыхъ раздается возгласъ: „А вы лаете, какъ собака*.
Депутатъ Мецгеръ кричитъ: „Нахальный
юнкеръ!4.
Президентъ, графъ Шверинъ, призываетъ
шумящихъ къ порядку Депутатъ Ледебуръ,
спрашиваетъ президента, по какому собст
венно поводу онъ призываетъ ихъ къ по
рядку.
Президентъ Шверинъ: «А по поводу

З А 65 Р У Б Л Е 1
продается керосино-калильный фонарь 1500 свечей, мало держанный, за отъездомъ передаетсяна Трофии за 50 р. дамскш подержаный ве- мовскомъ разъезде вълесу,
около
лосипедъ съ свободнымъ колесомъ. дачъ Х&нова. Спросить по телефону
Камышинская, близъ Константинов- № 599 Беремовича или Цыганская ул.,
с ой, д. № 54, кв. Л 7, Дивов89 отъ д. № 64 Растегаева.
2897 ва районъ Саратовской губераш аелаютъ передать иервоклассн.
4—6 веч,
2810 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Московск. и заграничн. заводы, изготовляюпре специально:

Опытная машинистка

СДАЮ ТСЯ

Даю у р о ки
с те н о гр а ф ш

и лЪсные ма
териалы прода

Р Е ИЕС А НС

ра с п и с а ш е п о ъ з д о в ъ
|
отзыва.
Чернаго принца—лордъ Говардъ де ромъ произошелъ обм*нъ стереотипА.
Богдановъ.
Культурная
задачи
наше
«Что
вы1
старинныхъ
фразъ.
Рязанско-Уральской
железной
дороги,
евой, Кавальери, Тариной-Тумановой,
Вальденъ. 25-я сцена изображаетъ воз-|ныхъ
го времеви. Изд. С. Дароватовскаго и А.
(По местному времени).
лвбри, Галиной-Чарской и много др,
вращеше въ Лондонъ победителей ори принесли, уважаемый лордъ мэръ Дуб Чарушникова. Ц. 60 к.
1
J h
/
Военный оркестръ музыки Асланду]
Ватерлоо. Въ числ* ихъ—знаменитый лина»?—спрашиваетъ спикеръ. —«ПеБернардъ Шау.Разоблачен1е Бланко Г1оз- Отходятъ № 5 въ 1 ч. 6 м. дня, полка подъ уПравл. капельм. г. Дм
тицш
высокопочтенныхъ
лордъ
мзра,
нетъ.
Сцена
въ
аду.
Переписка
Л.
Н.
Л
11
„
7
ч
3
м.
веч.,
г
геиералъ виконтъ Хиллъ. Этого гене
Кухня
подъ управл.
шефъ-повара мо]
еъ Шау. Характеристика Бер
33 м. веч., скаго авглШскаго клуба Н. А. Андр
8
№ 7
рала изображаетъ его потомокъ ви членовъ управы и гласныхъ города Толстого
48 м. дн‘к Входъ въ садъ 30 к. Ресторанъ
нарда Шау. Изд С. Дароватовскаго и А. Приходя тъ № 6
4
контъ Хиллъ, причемъ «будетъ носить Дублина». «Прикажете читать»!—рас Чарушникова. Ц. 80 к.
7
43 м. утра, до 4 ч ночи.
№ 8
подлинный шишакъ и колетъ прад*да», поряжается соикеръ. И городской се Вешамииъ Корчемный. Лунная соната.
18 м утра.
10
№ 12
— какъ значится въ программах*. А кретарь читаетъ петищю* въ которой Повесть. К-во „Сфинксъ". Ц. 1 р.
У Л И. Толстого. Двевникъ В. 0. Булга
рядомъ съ герцогомъ, маркизами и ходатайствуется, что бы палата об- кова.
(Библиотека Л. Н. Толстого, подъ рещинъ
въ
текущую
cecciio
приняла
виконтами мы видимъ и клэрковъ, ап
дакщей II. И. Бирюкова). Р1зд. И. Д. Сы
доходные, принадлежащ’ш Е. Е. ЖИЛКИ
текарей, лавочниковъ, рабочихъ и ра- билль о дарованш женщинамъ изби- тина. Ц. 50 к.
У пустого колодца Сборникъ статей Г. НОЙ в а Бахметьевсой улице № 22 бу
ботницъ изъ Пенджа (пригородъ при рательныхъ правъ. ПослгЬ этого вс*
дутъ продаваться со вторыхъ торговъ въ
Изд. И. Д. Сытина. Ц. 1 р
Хрустальномъ дворц*). Костюмы из члены деаутацш почтительно кланяют С. П.Петрова.
еале Саратовскаго Окружнаго Суда 28 мая
К.
Грац1ановъ
(агрономъ):
1)
Широко
готовляются
каждымъ участникомъ. ся спикеру и удаляются. (Р. В.)
рядные (ленточные"* посевы, какъ сред 1911 года въ 10ч асовъ утра; за соравх ками обращаться въ канцелярш) Окружнаго
Черный принцъ будетъ носить досп*ство борьбы съ недоронами _и засухой. ы
Ц.
(Скандалъ въ рейхстага). 10 к ; 2 ) Обработка земли на юго-востоке , Суда. _____
2615
хи, обошедппеся ему въ 1500 руб.; ко ВъБЕРЛННЪ.
порядке дня стоялъ вопросъ о госу- Poccin Ц.1 2 к.; 3) О значен 1и и способахъ !
Коновцева около Кумыс
ролева Елизавета заплатила за свое дарственномъ страхованш рабочихъ. Ора* накоплен1я
снега на поляхъ и задерж-iHie 1
ной поляны Сдается дача.
платье 2000 р. Рабочимъ, изображаю- торъ—консерваторъ гр. Вестаръ, -упрека- зимнихъ осадковъ. П. 10 к ; 4) О севообоУслов1я на месте.
2926.
етъ
немецкихъ
сощалъ-демократовъ
въ
шимъ бриттовъ, костюмъ обойдется въ
роте или чередовании растешй. Примени
томъ,
что
ъни
ведутъ
сощалистическую
тельно къ услов]'яв1ъ юго восточнаго хозяй
4 —5 шиллинговъ. Надо нр!обр*сти пропаганду въ больничныхъ кассахъ.
Ц. 10 к. Изд. И. Д. Сытина изъ
только рубаху въ вид* м*шка, а крас Сощалъ-демократы и часть левой шуматъ. ства.
серщ „Для крестьям'ь".
Стучатъ пюпитры. А ко^да графъ Вестаръ
ки и парики идутъ отъ комитета.
Г. И Колесннкевъ. Образцовое хозяйство

Только что отремонтированная, хотя бы 1-го кл. Полная обстановка и
сервировка.Везде электрич. Билл1арды,' машина, играющая по средствомъ
эдек. энер. Зеркала, мраморные столы и проч. Саратовъ, Цариц, ул., К.
2783
Деттереръ.
1) громадное ка- {
менноепомеще-'
Л А Р Т "К У РП КИ
Hie близъ товарной станцш подъ
п "* - ■ u JrUflrl
складъ или заводъ, амбаръ и скла на ПБшущшхъ м&шинахъ РЕМИНГдочныя помещешя, въ д Богачева, ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата
на уг. Дворянской и Казарменной и доступная, а также принимаетъ все2 ) съ 1 мая угловое торговое поме* возможную переписку. Адресъ: улица
щеше подъ магазинъ съ квартирой— j Гоголя, между Вольской и Ильинской
в а уг. Ильинской и Бахметьевской, № 68 Зимина, кварг. д, № 1
7280
д. Бокачева. Справляться лично 11
2053
по телефону JV? 971.
4 -го сего мая мною у т р п а ц а о о
золотая крышка отъ j ■ C p n n a . g Д
Р О
В А
дамскихъ часовъ съ монограммой ла
тинскими букв. И. Ж. Нашедшему и
достав, таковую на таб. фабр. Левковичъ, выд. будетъ прилич. вознагр.

Просить помощи

П Р О К А Т Ъ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

'

5—6 ком съ удобег. также помещ. на
томъ-же дворе 5 - 6 ком. для завед.
Центръ не обяз. адрес. Часов, магаз.
2925.
бедная женщина Скосырева съ 3-мя Друянъ Московская улица.
детьми. 1 имбирекяя ул., м. Горной в
Соколовой д. № 6 во дворе В.—2.
Немяпкалг у». *

На дачъ

N 98

ВйС ТИ И кЬ

A in c iii гребен»!

Крепь Метаморфоза, Ланолиновое, Гли]
иновое и Огуречное молоко, Березов^
'ремъ, Гляцеринъ велуръ, Земляничн i
мыло и пр.

^

----

Для м ассаж а лица

ШПИЛЬКИ для шляпъ.

Нов&йше приборы и аппараты Симен

ДОРОЖНЫЕ ВЕБСББЕРЫ.

тш

----------

т волосъ:

и BC'fc новость для
Мыльницы, Ренни для портъ-пледовъ а пр. Щшщы, спиртовки
ледной завивка.
------—
------

Для бритья

Зеркала

Бритвы Англ1йск1я отъ 1 руб. до 10 р

Туалетныя, карманный и дорожныя

въ большомъ выборЪ.

.

Безопасный бритвы, Машинки для еггризк
волосъ, Ножницы, Ремни для точки, Ilj
боры для бритья, Мыльный nopomoi
Кисти Кланковыя и Барсуковыя,

--

ЩЕТКИ:

ГРЕБН И и ГРЕБЕН КИ

паютъ золотым*, а за дсброкачественнссть металла и ме
Карманныя, Зубныя, Ногтяныя, Черепаховыя, Слоновой Кости, Буйволоиь
ханизма часовъ Хронометръ“ гарант, на 10 л$тъ Часы Головныя,
Платьевыя и Докторсшя.
Роговыя, Гуттаперчевыя и Делулокдкь
эти настоящ. швеЁц. н< ваги золота мужск. или дамек. съ
----3 массивными крышками, заводъ головкою разъ *ъ 40 ч.,
на 15 камн. Плзыпе, согласно рисунка, очень распростра
нены и вмйючъ больш. сбытъ по всей Европ*. Ц^на 5
р. 25 к., 2 шт. 10 р., 4 шт. 19 р. 50 к. Ц1шы поставле
Исключительно заграничный игры и игрушки.
ны дешевыя, дабы дать каждому возможность воспользоваться этими ча
сами. Пересылка 40 коп. (въ Сибирь 75 к.). Заказы высыл. нал. платежомъ \
Большой выборъ туалстныхъ вещей и предмгтовъ для подарков
безъ задатка. Безплатно прилагается къ каждымъ часамъ изящн. цЪпь
парижская 2 -хъ бортная наст, нов зол. съ брелок, и з*мш. кошёлекь для
часовъ. Часы высыл. выверенные до минуты, съ ручат. на 6 л^тъ. Безъ
ЦЪНЫ НА ВС Ъ ТО ВА РЫ САМ ЫЯ УМ ЪРЕМ Н Ы Я.
риска: если точаръ не понравится, возвращаемъ деньги обратно.

Д л я Д'Ьтей и Ю н о ш е с т в а

Адресовать: Т во «АККУРАТНОСТЬ»,

Твгогрефзя „Товарищества по иада глю

,<;]•" свеваго В*схвнва*.

Варшава. Отд. 141

Ч
КО
-Д
1П
,,*«спрессъ“пет.стпр.,вот.ш
о«*•

5

^аратовсшЙ

В'ЬстникЪ.

Лб

П ш га в ш м я й ш . конскт .
(О м ъ С. П ет . Т елегр . А ген т ст ва ).
Ъ о б р и н с к г й (второй,) докладываетъ
Заседаш е 4 мая.
заключения комисш по запросамъ по
Ш е ш м и н ц е в ъ доаладываетъ законо- П0В°ДУ распоряжея1й совета мянистпроектъ о содержаша срочныхъ рей Ровъ отъ Ю декабря 1910 г. и 11 янсовъ на Черномъ и Средиземномъ мо ваРя 1911 г., нарушавшихъ правила
ряхъ. Вь виду выясниишейся невоз* ^ августа 1905 г. и Высочайший указъ
можюста передать эта рейсы Добро- И *ЮБГЯ 1907 г.
вольном/ флоту бюджетная и фанансо
Докладчикъ заявляетъ что та&ъаааъ
вая комисш согласились на передачу на п0ДЛ€®ащ1в ныа4 обсуждешю запРуссаому Обществу пароходства тор- Росы многократно делались ссылай и
гоади. но первая предлагаетъ это сдЪ выс&азывались различные мн4н1я, онъ
лать съ субсац1еВ въ 93300*i р , вторая C4HTa№b ! себя
обязаннымъ пред*
же ограничиться 847000 р.
ставить по поводу ихъ н*аоторыя возМ и н и е т р ъ т о р г о в л и горячо под- Ражей*,я- Тааъ, кадеты выдвинули до
держиваешь закдючеше бюджетной ао
будто безаорядаи въ высшихъ
мавш, ибо увйренъ, чго Русское Обще- У^оныхъ заведешяхъ преднамеренно
ство пароходства, согласившееся взять в^ 8ваны правительствомъ ддя
укна себя содержаше эгахъ рейсовъ за Р.*5 два*я правительствеаной власти.
933000 р., на дальнейшая уступай не (ШУМЪ слева).
пойдетъ и поэтому npaHHTie предложе
Эго положеа1е нелепо и неисаренно.
шя финансовой аомасш равносильно Наоборотъ, Гегеч&ора установадъ въ
окончательному разрыву съ Руссаамъ конце своей речи, что безаорядаи и
Обществомъ, что праведеть аъ необхо- броженЬ вызваны резолюцюнными ордамости передать дело Добровольному ганизащями и восаедъ самоотверженфлоту, то есть въ аазну. Манястръ ность и доблесть этихъ револющонеровъ.
у«еренъ, что Добровольный флоть не Больно вспоминать о той многочисленсможетъ выполнить згу задачу ара суб ной руссаой молодежи, аоторую толаасадш 930000 р. и потребуется дополни- ютъ н* дак!е безръзеудныа поступай и
тельное ассигязваше. Независимо отъ засгавляють гибнуть эти хваленые
этого для Добровольная фдога нужно доблестные организаторы—револющо
будетъ еще ассигновать 7 съ п здован. веры, выюд 8Щ(е сухими изъ воды.Собмаллюновъ на пр!обретеше новыхъ су- ственно во всехъ университетахъ, ародовъ. ДагЬе миниетръ указываешь, что мЬ столичаыхъ, заняпя не прерыва
опасешя, будто съ увелачен[емъ субси- лись вовсе, иди прекращались на весьдш Русскому Обществу укрЬштся его на aopoTaie сроки. Крупная доля этой
моаопол1я на Черномъ море вэ вредъ великой заслуги падаешь на ту часть
русской промышленности,неоснователь- пр^фзссуры, которая не побоялась
ны, ибо субсад(я назначается не е л тлумлешя и травли въ прессе и стойвнутренч1я линш, а на заграяачныя, so исполнила свой долгъ и на ту часть
где Русское Общество конкурируешь съ студенчества, которая, мирно организокруажыма комаашяма, получающими вавшась, сумЬаа дать отпоръ усид!ямъ
несравненно болышя субсицш огъ сво- нарушить его свободу и право учиться,
ихъ правительству наоборотъ, разрывъ Если бы тЬ учебныя заведешя, котосъ Русскимъ Общеогвомъ сосредоточишь рыясътрудомъотстаивала независимость
всю его деятельность на ваутреянихь науки, увидели, что правительство налишяхъ и несомненно приведегъ къ ходатся въ томъ же оезсияш и раэусиленш его на Черномъ M>pt Мл- слаблеши, какъ вь 1905 и 1906 г .г ,
нистръ считаетъ монопол1ю Руспкаго честное трудящееся студенчество и
Общества, кахъ всякую моношшю, профессура, предоставленныя сами себ4,
вредной, но бороться съ эгамь нужно не выдержали бы н^тискаи, волна аане предлагаемымъ финансовой комась бастовоаъ и безпорядковъ распространи ей уменьшен1емь субзид!и, а другими лась бы по всей Россш. Правительство
мерами общаго характера.
должно было вмешаться решительно.
К а р я к и п ъ . указываетъ, что если бы Ре^ультатомъ этого вмешательстваявивъ теченш минувшаго года маяастръ лась те два циркуляра, которые соозаботался о лучшемь оборудован1и стазляютъ предметь запроса. Комишя
Добровольнаго флота, то теперь съ весьма внимательно остановилась на
Русскимъ Обществомъ пароходства мож* юридической стороне запросовъ и при
но быдо бы говорить другимь язы&омъ, знала, что советъ министровь и мипри сущесгвующзмъ же положены дру- нистръ просчещеа1я въ расаоряжен»гого выхода нетъ, ка^ъ заключить кон- яхъ своихъ ничего незааономернаго
траатъ съ Русскимъ Обществомь, но не доаустили, Теаерь. зная, съ кааама
сумма правательстве^ной субсидш не велакима усил1ями студенчество отстадолжна по м 7ен 1ю оратора, превышать пвало порздокъ и законъ, зная какъ
847,000 PJ6. Карякянъ вноситъ рядъ много перенесли въ манувяий годъ непоправокъ къ законо проекту.
которые доблестные профессора, дайте
С в е н ц и ц к ш въ качестве докладчика имъ возможность ихь дальнейшей трудбюджетной комисш поддерживаешь з а * 'ной деятельности. Всаомните, что на
ключеаге финансовой aoMacia.
j пути долга и сдужешя науке и правУ $ а р о в % и Л е р х е заявляюгъ, что де ихъ поддержало не только правибудутъ баллотировать за наименьшую тельство. но и Дума. (Рукоплескашя
цифру субсид1а Русскому Обществу и справа)
удивляются, какимъ образомъ шшисгръ; А д ж в м о в ъ < аодробао критикуя юрибдияаМш[1 начальникъ Добровэльнаго датеса4е аргументы, приведенные въ
флота, «огъ утверждать категорически д05Дад1} вь 0 аравдан!е правительственоть имени Общества, что ои > на даль ныхъ MtpoapiHTii, находитъ, что утнМшее пониженш цифры субсидш н е, й0раден1я ати являются лишь форпойдетъ.
j мальнШ| И соображен1ями, прикрываюЬаялотировкой зааоноароактъ при ща1(а наг01.у совершенно необоснованнимлется въ редащш бюджетной ко- ныгь „риди^скихъ положен1й. Укавыми-пи съ поправкой Карякина о до- ва1> чго уаИ8врС0тетСйОе начальство
полненш саиока пунктовъ захода па- является единсгвенно комзетентяымъ
роходовъ Русскаго Общества Геленджи-; въ 80арозахъ внутренней жизни выскомъ и Лазаревской. Принято такъ жа ш и ъ , чебаЫ11> 8аведеаШ, Аджемовъ
пожелаше Карякина, чгобы перевозка счигаегъ, чго зааШныя ншмы 11 1юпаccажиpJBЪ съ берега на парох>дъ и ня 1997 г. нарушены простымъ журобратно производилось Обществомъ б е з-|нальнымь Постановлен1емъ совета миплатно.
нистровъ; это крупное нарушено за
По докдаду Ковааевскаго Дума при кона имело последств1емъ разгромъ
знаетъ правильными выборы членлДу московскаго университета и явилось в
С
мы отъ Москвы Тесленко.
лишь иервымь шагомъ, ибо за нимъ %
Вечернее заседаше.
последовадъ разгромъ основныхъ за г
Председательствуетъ К а п у с т и н ъ .
коновъ. Дума, въ силу, велешй закона, ! Т
Голосуется зачросъ председателю со въ силу сам^й логической сущности
Iо,
вета министровъ по поводу насилШ своего существован1я 5 не должна ста
надъ учащимися въ высшахъ учебныхъ новиться на точку зрешя подъячаго;
Iн
заведешяхъ и яачрэщеепя сообщать являясь еданственнымъ местомъ, мо- Iв
объ этомъ сьед%я1я першди шской пе- гущииъ урегулировать будущую живнь
в
чатя. Приаимгеюя часть aa'ipoc*, ка- русской зрмла, она должна возвышать
сающалса аа!репхен1я сообщать г.»е- свий м>щчыа голосъ аря всякомъ на
ден1я печати и отвергаегся перчая руШ0аш закона. (Рукоалескан]я сле- I К;
чють запроса.
в^).
V
Н а ч а л ь н и к ъ главнагэ улразлеаи j т
ужавляется какъ монаоII > д%лам ь печати даетъ объаснешя
1 е с л . н к о удавляеюя, как
р $
н. аранятой ча?ги aaipoca и устлна.- : « « “* “ >Гу?
Д1
линаегъ, чго оть министра виутрэн.. внвнвыл мИропр.ятш, которыя вдру- д*
нихъ д%лъ и главнаго учравлен.я п »! шлюгъ ТРИ Высочайше утвержденяыхъ и
д'Ьлимъ печати никакого1 обращен!* кь atTa и иа^ и т ъ , что новые порядки 1 0
перИдическимъ издан1ямъ но
' Устан°Ваенные .ъ .ысшихъ учебныхъ щ
и/ * аапы,
.«inor* r-.it.iaR ) ни заведешяхъ Высочайшимъ указомъ объ | гс
а
.
J.
Лог,л<»пг,.»ит-г „„ университетской автономш, ке даютъ 41
( ш й У ’ вь роДа5ц„и ” J J V
пи_ати I спокойно спать выошимъ представите- С1
зегъ съ просьбо* не о л
i л я ы ъ праВительства и вызывают разреволющй принятыхъ яа сходкахъ ш ъ
fe кавъ
МЯОпя др. пр1обр*твШя
BS
^ ' J 3 ^ ,,5 S S r lJ S S S ; ! S “ '• п р » —
. о1Р п о н и . » ., . вй
ffp
типографш,
1 со«Гш 0^ Г п о Г н ч и т!';
П.
но
Г
ь Т принимаемыхъ
г о - ^с х о д;- ^ Р "* профессорской
г м9ни т коллепи.
еела •мор.альспоный до
опубликования
ками резолюции, которыя могли им4ть °°бна внести лишь раздраже е. Орапосл\дств1емъ усилен.е безаорлдковъ, |^ Р Ъ по*Ро6но «асаегея обстоятельствь, fiE
I ™ 1 ъ одной резодющей указывалось со^ровождавшихъ увольнев!е ректора I 00,
пр
средст о
на
къ учаспю въ удачныхъ демонстра;
q
должностей и бы- 19
ка?
Ц1ЯХЪ не только студенчество, но ядрупя
общественный органи^»Ц1и. При ли лишены кафедръ. Останавливаясь |ве/
такмхъ
условшхъ
градоночальникъ на ут«ержден|яхъ защитникожъ прави- [061
приэналъ необходимымъ сделать по тельственныхъ меропр1ятИ, оправдывающихъ эти меры необходимостью по
пытку
пытку устранить возможность вредныхъ борьбы съ революц1ей, Тесленко ука- Гт
последствШ опубликована нодобнаго
* Яй_пм0жно в0 имя 6опь. 1®
рода резолюцШ. Обращенье градона- зываетъ, что невозможно во имя борь КЛс
чальника въ той форме, въ которой бы съ неизвестной револющей чуть ли
оно быдо сделано, не имело, конечно, не каждый день устраивать маленыыя |ни
обязательна^) значешя ддя перюди- революцш по отношешю къ законамъ; | сп^
ческихъ нзданШ; указашя на противо- отудентовъ хоть ли призвать къ вако-1 ■ре
нопослушаи!ю путемъ нарушен1я зако ai
законныя дМств1я полищи въ целяхъ
прекращешя безпорядковъ не нахо- новъ. Дума должна решить чрезвычай ис
i
дятъ себе достаточныхъ подтверждешй, но серьезный вопросъ, управляется-ди
поэтому миниетръ внутреннихъ делъ РоссШская Импер1я на твердомъ осно- вуп
не можетъ признать незакономерность ваши закона, какъ гдаситъ 84 статья, VTB
или же въ основ* его лежать мини TOi
действШ со стороны петербургскаго
стерше
циркуляры. (Рукоплескали <
градоночадьника ^ли чиновъ его уподёва).
КС
равлешя. (Ру коплеска н!я справа).
Г о д н е в ъ , указавъ, что докладчикъ
Баллотировкой обсужденье разъясненШ начальника главнаго упраллей1я по только затемнилъ положеше дЬла по- Ьок1
д'Ьдамъ печати отложено до сл’Ьд) к- дробнымъ разборомъ соотв'Ьтствующихъ [въ
у8аконешй, доказываетъ, что поста зъ
щаго засЬдан1Я.
Въ закрытомъ вас4данш приняты новления совета министровъ отъ 11 ян из
сл'Ьдуюпйе законопроекты: 1) объ ас- варя 1911 года, воспрещающее всямя Ьал:
сигвованш
морскому министерству собраши въ высшихъ учебныхъ заве- йиц
средствъ на усилеше Черноморского дешяхъ, и 5 декабря 1910 г., предла- [Лях
флота; 2) объ отпуск* въ 1911 г. гаюпЦе исключать студентовъ изъ учеб- когя
средствъ на усилеше обороны имаерш; ныхъ ваведенШ независимо отъ нала-гост
3 ) объ учрежден^ должности чиновни гаемыхъ на нихъ другихъ взиоканИ, Ьод(
не только правила, но я
ка по дипломатической части при ир- нарушаютъ
д*йствующ1е законы; между тФмъ д*й- стве
кутсаомъ генералъ-губернатор*.
.. четыре ч._ 20 м. двери
1
Въ
ьаеЬдашя' cieie посл^днихъ можетъ бить отм*и#* рвот
зде

*
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СаратовскШ В'Ьстникъ.

JVe gg

но и цршстановдено только въ законо- стоянно на npieMe деньги. Свидетел
датедьномъ порядка.
Амосовъ, состоявпий секретаремъ Об
Следующее засЬдаше въ субботу.
щества трактирщиковъ, показалъ, что
Тарбеевъ
предлагалъ
трактирщакамъ
третьяго
разряда
собрать
елеграм м ы
25000 рублей въ пользу полнцейскаго
(Отъ С.-Шт. Телегр. Агентства). благотворительнаго Общества для получен1я права повесить двери на
4-го мая.
кабинетахъ трактировъ третьяго раз
По Реши*
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селе ряда, но трактирщики не согласились.
въ Царскомъ павильоне въ 4 съ иол. Кучеровъ заплатилъ 2500 руб. Тарчаса пополудни состоялась встреча бееву за устройство поздней торговли
германскаго кронпринца съ супругой. и увеселешй. Стволовъ пра генерале
Къ приходу поезда собралась вся Го Медеме, предшественнике Рейнбота,
разрешетя на ношете
сударева свита, сюда же прибыли раздавалъ
обергофмаршалъ, гофмаршалъ, дворо оружья и хождея1я по улицамъ по
вый комендантъ, флагкааитанъ Его полуночи во время вооружеянаго возяодтверждаетъ,
Императорскаго Величества, исправля стан1яе Натруски я ъ
вший должность министра иностран что ходатайствовалъ передъ Рейнбэныхъ делъ Нератовъ, сватныя дамы; гомь за владельца «Золотого Якоря»
затемъ прибыли великая княгиня Ма и самъ предложилъ ложергаовать 2000
лица Николаевна, ведакш князья Ка- рублей, после чего Рейнботъ, получивъ
риллъ Владймяровачъ, Андрей Влади~ деньги, разрешадъ Золотому Яюрю
мировйчъ, ДмитрШ Константиновича дивертисмеятъ, Когда свидетель говоНиколай Михайловичу Сергей Махай си.зъ генералу о разр^шенш дверей
ловичъ. герцогъ Михаидъ Георпевичъ въ кабинетахъ третьяго разряда, то
Мекленбургъ-Стрелиц&Ш. За пять мй' генеранъ сказашъ, чгобы владельцы
нугъ до прихода поезда прибылъ Го* пожертвовааи 25000 руб. Трактарщякь
сударь Имаераторъ съ Государыней Изановъ внэсилъ его—двести руб.
требовавшему
штрафа,
Императрицей Александрой Феодоровной Короткому,
При дриближенш поезда музыка испол грозя лишить поздней торговли; кви*
нила германскШ гимнъ, Государь Им- танщи Иванозъ не получилъ. Свиде
ператоръ несколько приблизился къ тельница Величкина удостоверила, чго
вагону, въ которомъ находились азгу- Тарбеевъ просилъ тысячу за разрешестМдие гости; первой вышла крон ale синематографа градоначальнику на
принцесса. поздоровалась по родствен благотворительность; денегъ она ие
ном/ съ Его Имаераторсгвомъ Вели- даяа и разрешена не получала.
чествомъ, затемъ также облобызалась МОСКВА Директора Эрмитажа Оливье
съ Государыней. Встреча кронпринца доказали, что когда сосгавляли протосъ Ихъ Императорскими Величества -ходъ, Коротлгй торговался о сумме на
ми носила также самый родствен благотворительность и грозилъ черезъ
ный характеръ. Кронпринцъ
на пристава протоколами; сошлись на 5000
правился, здороваясь, вдоль почетнаго руб; по подучея1и Коротай прислалъ
караула вместе съ Государемъ Илае* авиганц!ю, Бизюковъ далъ Короткому
раторомъ. По взаимяомь аредставлешн 200 руб. на открыт!е санематографа,
свитъ Государь Императорь съ крон- Маслеанаковъ 300 за диввртисментъ
принцемъ, занявъ места въ коляс&е, въ его ресторане; Стволовъ показалъ,
проследовали въ АлександровскШ дво- что Рейнботъ откаонилъ ходатайство о
рецъ, Государыня Императрица про домахъ свидашй и отослалъ его къ
следовала вместе съ кронпринцессой Короткому.
ЕВПА.Т0Р1Я» ПрилегевШ1Й 3 мая
въ экипаж* цугомъ съ жокеями въ
Александровой дворецъ, Вследъ за вечеромъ въ Севастополь на Фарм&не
темъ въ Царское Село изволила при штабсъ-капиганъ БысграцкШ утромъ
быть Государыня* Имаератрица Мapi$ снялся въ Перекопъ; перелетъ совер
шенъ въ 78 минуть.
Феодоровяа»
ВАРШАВА. Въ мастерской желе*
— Комис1я при министерстве фанансовъ одобрила проектъ устава Об ныхъ изделШ на Дельной обнаружена
щества сооружешя сети подъездныхъ фабрикащя разрывныхъ снарядовъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Участникъ ноябрьпутей къ казеннымъ дорогамъ; учре
дитель—отставной тайный сов'Ьгяякъ скаго буята матросъ крейсера «Оча*
Максимовъ; проектъ будетъ внесенъ ковъ» Чураевъ дриговзренъ къ 20 та
во второй департамента Гос. Совета. летней каторге.
ГРОДНО. Вь местечке Дывине, ко
— Высочайпшмъ манифестомъ объ
явлено
о
закрыли
очередно бринскаго уезда, пожаромъ уничтоже
го сейма 11 — 24 мая; закрыт!е но более 300 посгроекъ; въ огне по
возложено на финляндскаго генералъ- гибли крестьянинъ и крестьянка.
За ру6«жомъ<
губернатора.
МАДРИДЪ.
Въ палат* депутатовъ рее
— СовгЬщаше о м^рахъ развипя ;зубликанвцъ Аскаратэ
резко кржтиковалъ
судоходства на Дальнемъ Востоке при военныя операцш въ Цеут*. Йаналегасъ,
знало желательнымъ установлеше рей* отвечая, заявмлъ, что Испа*1я намерена
совъ Владивостокъ—устье Колымы те* сохранять строий нейтралитеть, однако,
на ней лвжитъ долгъ не допускать безоо
кущимь летомъ.
рлдковъ на местахъ, окружающихъ ея
— Процесъъ Вонлярлярскаго.Ст- укрепленны*
позицш, не дозволяя з&иягь
деталь, присяжный поверенный Гям- свое место другой нацщ. Испан*я заняла
бутъ, близкШ знакомый Огинскихъ познай вь окрестностяхъ Цеуты для обез
покавываетъ, чтс ве слыхалъ некогда печен1я безопасжости сообщения; если образъ действ1й Франщи выюветъ въ Ма
у нихъ фамилш Вонлялярскихъ; преем- рокко анархш шла повлечетъ нападешяна
никомъ имущества, титула и герба исяансшя войска въ испанской сфере вль
ОгинскШ предполагалъ оставить графа янШ, то будутъ приняты все меры къ не
Залусскаго; показате въ частя, касаю допущении этого.
ПЕКИНЪ. Императорскамъ указомъ от
щейся передачи герба Залусскому, клонено
ходатайство конституционной па
подтвершдаетъ присяжный поверенный латы о созыве экстренно! ceccin палаты
ОлыпамовскШ, За неявкою оглашается джя рзземотрешя вопросовъ, касающихся
показашя свидетеля Скдадовскаго, не выполженш росписи расходовать посл'ёднихъ займовъ; отчеты по этимъ предметамъ
допусхающаго въ виду нетерпимости будутъ представлены въ палату въ осеннюю
Огинскаго къ лицамъ другой релипи, cecciio.
возможности завещашя имущества и ПАРИЖЪ. Въ газетахъ напечатано за
передачи герба и титула лицу, не рим явлена парижскаго арх1епископа, советуюкатоликамъ воздержаться отъ посе
ско католическаго вероисаоведашя и щаго
щены мистерш Габр1Э1 я д'Анумцю .Муки
считающаго завещеиге подложяымь. св. Себаотана*4.
Оглашается завещате, предъявленное ЛЕИПОИГЪ. Забастовало пятьсотъ раВонлялярскимъ въ судъ для утвержде бочахъ на фортошанной фабрике Блютнера вследстй18 вш екашя, наложеянаго на
ния. Изъ оглашеннаго скорбнаго листа председателя
рабочей комис1й.
болезни Огинскаго выясняется, *!го ЛЪВОВЪ. Въ Борис 1аве ураганъ съ
последней страдалъ машей велич1я. Въ ивнемъ произзелъ больш]я опустошения;
вечернемъ заседанш допрошены три городъ наводненъ, повреждены жижыя
помещв11« и нефтяные колодцы, снесе
свидетеля, въ частности МоцкШ, къ но много буровыхъ вышекъ. Отъ моля1в
которому обращался номещикъ Леонть воспламенилось семь нефтяныхъ коаодцевъ.
БЕРЛИНЪ. „№ordeutche Algem Zeit пиевъ съ просьбой дать Дмитрш Вон ля
шехъ: сердечное npHBeTCTiie русской печалярскому 30000 р,, обещая возвра та
будетъ принято Гермашей съчузствомъ
тить 100,000 р., деньги н^жны были искренняго удошлетшоре^я; т^сныя узы,
на содержаше доктора и адвоката на связующая императорск1е д*#ры Германи
хоцившихся около Огинскаго въ пси» и Poecifi, также дружественны* отнохгатрической лечебнице въ Берли nieiia между обе*ми соседними дзржавами, покоягщяся на испытанныхъ тране.
дщцЦхъ и ясной оценке В5аимныхъ интеВИЛЬНА. По делу ограбления и о гЫ ~ ресовъ, ныне по случаю пасещешя PocciH
да въ Безданахъ приговорены Казаке нашею наследною четою вновь представоочш для всехъ знаиенательнымъ
вичъ и ЗакржевскШ къ двадцатилеь нутъ
залогомъ сохранеш* мяра, под^ержан1е
ней каторге, СвирокШ къ повёшашю. коего почитается мояархлми я правитель
Судъ ходатайству етъ о замене казни ствами Германш и Poccia за высокую цель
ихъ политики.
каторгой.
ПЕТЕРБУРГЪ. Кронпринцессе по- ГАМБУРГЬ^На верфи,,Бюнъундъ Фоссъ“
забастовало 500 рабочихъ машино строижалованъ
орденъ Екатерины.— Въ тельныхъ заводовъ.
восемь час. пополудни въ большой за КОПЕНГАГЕНЪ. Предполагавшейся лоле большого царско сельскаго даорца каутъ 40000 рабочихъ не состоялся, до
состоялся парадный обедъ въ честь стигнуто соглашеше.
ЮГАННЕСБУРГЪ Забастовка трамвайавгусгейшихъ гостей.
Центральный ныхъ
служащихъ закончилась поражешместа занимали Государь и Государыня емъ; зачжкщики подвергнуты взыскашю.
Mapifl Феодоровна, направо отъ Госу
дарыни сидфдъ кронпринцт, налевоотъ
Государя кронпринцесса; прасутство
вали велише князья, председатель
Дпрекфя Товарищества.
совета министровъ, министры, прид
бояьшое гулянье при участ1н
ворные чины,
председатели Думы, Ежеднеьно
первоклассныхъ артистовъ.
Совета и германское посольство.
8-го мая 1 й дебють извЪстныгъ экоцентри— Государь во внимаше къ осо- ковъ Нино-Кони, дебютъ известной артист
бымъ трудамъ и заслугамъ, оказан- ки Катюши Масловой, громадный усп'Ькъ
нымъ Императорскому всероссШскому въ Петербург* и Москвй. Новый жанръ
дебютъ элегантн. дуэтъ танцевъ Кети-Димиаэроклубу, всемилостивейше соизволилъ Три дебюгъ интернац. п-Ьв. Ьнеско. деб.
объявить действительиымъ члеяамъ опереточной артистки Лорской, куплетиегь
аэроклуба Константину Вейгелину и Красовсмй, комическ дуэтъ Ладожскихъ,
французскому гражданину Людовику исп русск. быт. п*сенъ Донна-Донато, шанс.
: Краснопольской, Тосиной, Холмской,
Арно Высочайшее благоволев!е и но* п*в
Александровой, исп. танц. Фон. Брина, изв.
жаловать эваше нотомственнаго ночот танц. лекокъ, Большой концертныя ан
наго гражданина крестьянину смолен самбль Юлш Мартансъ, Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ. Оркестръ музыки подъ упской губ. Михаилу Ефимову.
Бочкарева и Фреиманъ.
МОСКВА. Д г ь л о Р е й н б о т а . Стар Въ равлен1емъ
воскресенье, 8-го и понедельникъ, 9-го
шШ чивовникъ сенаторской ревизш мая большой фейерверкъ. Более 30
въ
Хлебниковъ подтвердилъ показашя. вечеръ. Ежедневно новые дебюты. Садъ от
данныя на предварительномъ слЬдсг крытъ съ 1 часу дня до 4 хъ часовъ ночи.
Кухня и буфетъ подъ личяымъ наблюден.
вш умершими и неявившимися свиде Т-жа.
Съ иочт0Н1емь Товарищество.
телями—вдадедьцемъ ресторана «Золо
той Якорь» Рубезовьшъ, бывшямъ уп- ЁдпнственныП вь центр! города
равляющимъ канцеляр1ей градоначаль
ника Быковымъ, артисткою Легаръ и
О f \ Д
Ь»
объяснилъ, что за месяцъ до ухода
Рейнбота отъ должности, положен1е Д К В А р 1 У М Ъ
последняго пошатнулось после ревиз1и Кабинеты все заново отремонтированы, съ
действШ сыскной полицш по отношен!ю хорошей обстановкой. Садъ роскошно оскъ желевнодорожнымъ кражамъ. Быв- вещенъ. Русская к а*1атская кухнн подъ
шШ приставъ Ползиковъ показалъ, что управлешемъ ш е ф ъ - п о в а р а К. С.
ЕВСТРАТОВА.
Рейнботъ несправедливо преследовалъ Ежедневно обеды
съ 1 ч. дня до б ч. веч.
его и лишилъ места. Рейнботъ объяс Имеются крымсюя вина отъ 1 р. бутылка.
нилъ, что Ползиковъ уволенъ вслед- Подвалъ снабженъ русскими и заграничн.
винами разныхъ марокъ.
ciBie безпорядка въ участке и неправильныхъ раэсчетовъ съ ночными сто Цены на прейсъ-курантъ удешевленны*.
При саде имеются тиръ, кегель-банъ и
рожами. Чиновникъ особыхъ порученШ
билл1арды.
Шереметевъ подтвердил^ чго Рейн- Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра,
ботъ и его помощники раздавали поТнпографш „Товарищества по изданш vСаратов, Веотника *.

Т

.

П р е м и й вонзай.

