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Местный объявлешя принимаются: впереди текста 20 коп. за
стрш^у петит»; на 3» 4 и т.д. по7 к. Годов, польз, особой уступкой
Въ сл. Покровской подписка приним. у И. М. Бедильцева въ
отд'Ьлеше конторы: Базарная длощщь, д. Ф. С. Самойлова Въ Б*
панд*—у, Кирносова. Въ Аткарске-*-у Миловидова Въ сел* Дер
гачахъ—Дворянская улица» у Минаева*
За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕШЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имйющ.
свои глав. конт. или правд, за границ, и повеем, въ Россш, за 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 отдел.: Петербургъ, Морская, 11, Варшава
Краковское предмет., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Ц'Ьяа объявлешй для иногор. и загранич. заказч. позади те«ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.
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№

На 12 м. 7 р. — к. ; На 6 м. 4 р. — к.
3 р. 50 к.
50
50
И
3 „ 10
6 * —
2 „ 50
3„ ~
2 „ 50
2„ 1 „ 50
50
75
Редакщя открыта^для личныхъ объяснений ежедневно (крои* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо[ b листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.
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Пр1емъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и стоянку
— ц'Ьны по соглашенш.

„С У А Ф Е Т Ъ “ шелков, для дамскихъ пальто и кимоно.
П Л А Т К И для кофточекъ шелковые и шерстяные.
Н О В О С Т И ! Юбки съ каймой.
П О Л О Т Н О ддя костюмовъ.

6x8

Ильинская женская профес- р е ш н . школа
съ курсоыъ жен. Мин. гимназ. и специально профес.-рем. отделен.

Прi емны е экзамены

О Б Ъ Я В Л Е Н IЕ.

въ пршотовительвый, I, II, Ш, IV , V кл. и въ еоещально-ремесленныя отд'Ьдешя 23,
24, 26, 27 и 28 го мая съ 10 час. утра.
3037
Сгфявки въ канцелярш шкоды ежедневно от? Ю доЗч Никоньская ул.. д. Банковской.

('Зратовская Городская Управа обаявлаехъ, что его назначены ТОРГИ
на сдачу на одинъ 1911 годъ городскихъ сЬнокосовъ
Новоузенская УЬздная Земская Управа
12 мая въ Курдюмскомъ Волостномъ Правленш, по Перепелкин- симъ объявляетт, что ею назначены иа 18 мая с. г. ТОРГИ на сдачу подряда по пост
ройке мостовъ въ с с. Штрекерау и Федоровне н по ремонту мостовъ въ с. с, Mapienской и Маршнской лЬснымъ дачамъ.
бергъ, Кано, Ровш мъ Экгейме, Савиак'Ь; парома въ с. Старо й-Полтавке и 3-хъ мости14 мая въ Бязовскомъ Волостн. Правленш, по Корсаковыми дал*. ковъ на да^бе въ сл. Покровской всего на сумму ококо 3000 руб изъ Земскаго мате20 мая въ Александровскомъ Волостномъ Правлен]'и, по Буркин- piaaa и на постройки школъ въ с. Вольскомъ, Адександръ-Ге и Николаевке на сумму
окою 6000 руб. изъ Земскаго же матер!ала.
ской, Колотовской, Саранской Л'Ьснымъ дачамъ и по заливщгмъ Лица желающ1е торговаться приглашаются въ помещеше Уездной Управе 18-го мая
въ 1 часъ дня.
30"8
участкамъ №№ 31 и 39— 40.
21 мая въ Рыбушанскомъ Волостномъ Правленш, по Рыбушан
ской л'Ьсной дач'Ь.
23 мая въ г. Саратов*, въ Городской Управ*, по Лысогорской |
дач'Ь, по Гуеельскому займищу (12 гривъ), Зеленому острову, по 2-й
Саратовъ Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефонъ № 268
Гусел к* и по заливнымъ участкамъ №№ 30 и 32 на (Увек*).
Желаютще торговаться должны представить при торгахъ залогъ! В а л ь т е р ъ К . Какъ рисовать кизтью. О д и н ц о в ъ, Б Джя чего мы обрабатываемъ почву. Ц 05 к.
ЦЬва 25 коп.
въ разм'Ьр'Ь 20 процентовъ предложенной суммы.
I З у б р и л и н ъ, А. А Ленъ и обра О р л о в с к i й, С. Высшая народная
школа въ Щвеща. Ц. 45 к.
Кондицш можно разематривать въ канцелярш Управы въ присут ботка его на волокна. Ц. 04 к.
С е м е н о в ъ, С, Т. Крест ьянскш бф*
М о д е с т о в ъ, А. Какъ получать хоственные дни и часы, а также въ л-Ьсныхъ караулкахъ т'Ьхъ дачъ, въ poniie урожаи хл^бовъ. Ц 03 к.
ды. Ц. 12 к.
коихъ назначены торги.
I Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по всЬмъ отраслямъ зцанш, ли
тературы и науки. Г.г. ииогородиимъ высылаются почтой, железной дорогой жаложенТорги открываются въ 10 ч. дня.
3027
_________
нымъ платежомъ.

Книжны й
м а г а зи н ъ

Общедоступный театръ.

М а г а з и н ъ А. Б Л Ю М Ъ
502
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Торговцамъ обращаться
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Программа картинъ на 13 и 14 мая:

ГОЛГО

шелковое, льняное и бумажное.

А

0

Митрофановская площадь, собств. здан1е ОТКРЫТА отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера

шелковый для платьевъ и кофточекъ.

Порох. О но „

новые рисунки.

!

М А Г А З И Н Ъ

НИ.
Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Уг. Нгьмецкой и Вольской, домъ Германъ> ходъ съ Вольской. Телеф. 286.
Цр1вмъ огь 9 ут. до 7 ч. веч., по праадиикамъ отъ 9 до 1 ч. джя. Плата по утвержден
*акс*. Советъ, леч. ж удалей. »уб. 40 к., повтори. пос*щ. не оплачжв. Пломбы о*ъ 50 к
Чистка «убовъ 1 р.

1221

ОТКРЫТА Г И Г I Е Н О Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С Н А Я ЛЕЧЕБНИЦА
Принимаются постоянные и пржходящ1е больные по внутреннжмъ бол^знямъ, спекал»
ио желудочно-кишечныиъ и вби1»на веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожирМе я т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Г I ХИНЧУКА

C JS L 3 V L O

Ж

варохадное Общество

ЛЕЧЕБНИЦ#
съ водо-электролечебнымш отделения
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 1
стояжньшж кроватями по венер ь е- щ
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (*о- Ш
лов. разстр.) и боя^знямъ ноши (сыпи н 6<uit3. вОлоеъ)
187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Больш. Казачья ул., близъ Александ.
д. ^ 27 Черномошенцевой, ходъ со
iBopa, тел. № 552.
Пр!емъ приходящ. бол. съ 101/» ут.
а.0 1 ч. д.; пр!емъ въ квартир* съ 9—
Ю1/» ут. и съ 5 до 71/» ч. веч.; женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолеченЁе съ
9 ут. до 7 ч. веч.
Для стац1енарныхъ больныхъ отд^льныя в общ1я палаты. Сифили
тики отдельно, полный пансюнъ.
Водолечебм. отдоен!® изолировано
отъ сифидйт, Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, ш общей жеврастеши; ейрныя ж др. лечеб. важны.
Электролвчоби. отд%лен!в щм^етъ
всЬ виды электричества.
Въ лечебниц^ применяется массажъ
лица и вибрацюнный, уретро-цистоCKoni«, суховоздушныя ванжы, лечен1е
сифилиса препаратомъ „606“ .
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т

С Г. С Е Р М А Н Ъ

а

Спец1ально: лечеше СМФМЛКСД препоратомъ профессора Э Р Л И Х А

ъ

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 13-го мая:
вверхъ до Нжжняго въ I I 1!» час. утра пар. „Гр. Л. Толстой41,
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. ,,Лермонтовъ“ .____________

„606“ ,

о
СО

Гб~в

а р и щ е

с

Т|В о

I . Щ.Н цггакъ

“

м I. Burnt

отправляетъ пароходы сегодня, 13-го мая:
(душъ Щ&рко, углекислыя ваннм, лечеж!е грязью и фангоЛ Эдедтрическ1я ванны Элект*
Внизъ:
Вверхъ:
po-CBtTBBoe лечен!е. Явассажъ. Подробности въ проспектахъ.
до Астрахани „Казанецъ", въ 1 ч. д.
до Казани „^брый*, въ 5 ч. в.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ J& 708.
8302 до Царицына „Владим1ръ“, въ 5 ч. в,
до Баронска „Царицынъ4', въ 2 ч. дня.Ц

ВЕНЕРИЧЕСК1Я,

Токи высокаго напряжен!» (Д’Арсояваля). Бее виды злект^мчеств%9 »щбрац. ж пжеумо-массажъ. Пр1емъ отъ i
—12 я ж отъ 5—8; дамы отдельно отъ
4—5. Грошовая улжца, № 45яд. Тихо

мирова, т. Вольской ж Ильмж.

4916

фиторъ м ш и
Л . Г. Г У Т М А Н Ъ .

Нервн., душевн. бол. и алноголизмъ (гипнозъ)

Г

1д о Т Т Т Г Г - Г * *

п . Д1БРЫ1.

Акушерство, женсюя и внутрея. бо
лезни. Пр1емъ отъ 10—12 утра ш отъ
5— 7 веч. Б.-Костриж., м. Алексан. и
Вольск., д. № 27 Клмнга. 7402

”

‘до КТО Р *Ъ ~
Б. А. П о 1 в а л е н с к 1 й

тщш шш*§ штшшшмм ш ввввр№

возобновилъ пр!емъ:

Оъъ шдо 12 Чь ш ж* 4 до f вечера. Во^ь- сифилисъ, кожныя и венеричесюя болезнж
Л**В. 5'* ОЧИй,
V
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

Б.ТА УБМ А Н Ъ

.

SS

Сжфжлжсъ, вежержч., мочеполов, поювое бб$сил!в. Лочви!е кварцев, сжмшмъ светомъ болезней кожн, акземм,
прыщей, лжшаевъ, бородавокъ* волчажкж, рака. ЛечеМе вибрац!он. мае»
саж. ж токамж д’ Арсонваля гемморроя, болезяж предстательи. железы.
Освещ. влектрнч. ш ш ж пузыря,
мечен, горячнмъ воздухомъ. Отъ 8—
12 ж 4—I. Царицынская, уг. Вольск,
к. Малышева, ходъ съ Царжцын. 659

S
т

и
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Зубная лечебница

§

Ц.я л а н д е !
{#

Константиновою!,
Ильинская ул., уг. Константиновене!,
д. 32, Мжхайловой.

5
J

Плата по утвержденной таксе.
Платалеч.,
по удал,
ттвепжденной
таксе.
Советъ,
зуба 40 к. (безъ
боли j
Пломбы отъ 50 к.
( 1 рубль.
Искусств, зубы на золоте ж каучуке по m
сам. деш. цен. Полн. челюсти отъ 25 р.
Лечебница о т к р ы т а ежеджевно
съ 9 ж. утра до 7 ч. веч.
34 %

t

Ч ¥I К
О
r OПv ‘лече6ный
кабинетъ

а. симкина.
1

Телефонъ Jfi S65.

Щ и М

кабинетъ

доктора I . I i J E K E P H .

СП SIU АЛЬНОСТЬ: Вставлеж1е жскусоув^ж Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова.
жмхъ зубовъ жа каучуке, аллюмжж!ж, золоти
|Пр1емъ: 10—1 ж 4—6 .
1056

безъ пластинокъ, не удаляя кор
ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
вевбо£&зн. лачете в удадаше зубовъ.
№ ы доотупн. и небогатымъ.

Д О К Т О Р Ъ

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Уг. Вольской к Московской ул., д. Osjпе 
Пр1емъ больныхъ отъ 9— 11 д. и 4— 7 веч.
на (ходъ съ Вольской).
Исчемь ежедневно са 0 ч. у*, до 7 ч. веч. Александровская ул., между М. и Б.-Кострижными, д. Канъ 14.
По ппкзиннккнъ съ 10 ч. до S ч. дня. 317
\ т

i

М0ЧЕП0-

ЛОВЫЯу (все новейшКе мвтодн кзеледов. к леч., вевЪщонЬ канала шпузыре
ялектрич.), можныя (волоеъ). Лечш. 1
влектрячеств, (все видм), вжбрац!ожжымъ массаж., омнямъ светомъ. Элвнтро-гвЪтов. ванны. Пр1ем1» отъ 8— 12
f. ж отъ 4—8 веч. Жежщ. отъ 3—4 джя.
1алая Казачья улжца, домъ 23. Владжifiipoi?a., Телефожъ № 530.
318.

J

отправляетъ пароходы сегодня, 13-го мая:
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера „ К а р а м з и н ъ“ .

методы изелед. ж лечеж., оев%щен!в
канала ж пузыря элекрич., микроскопич. мзелед. мочи и выделен) и полов,
разстр. Катетвризац1я мочеточнжковъ.
Спец. леч. лучавяя Рентгена ш нварцевышъ вв^томъ болезн. кожи ш волос.

Докторъ медицины 1

Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.

и

Почтокочшшрское ^

ратомъ профессора Э р л и х а „606“ ),
вемервческ8я, иошныя (емпжмя ж бо
лезни волосъ) мочеполовыя (все жов.

Пр!емъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Александровск/
уГл P * Me.№ * д* Бжюмъ* Телеф. 797.
462»

ЩИ№.

Докторъ

В. I K i l C t l l

С П Х Ц 1 А Л Б Н О : вежержческ.
сжфжлжсъ, мочеполов (полов, разстр.)
3050
к кожныя болезнж (сыпныя ж болезжж
UpieM i ежедневно отъ 11— 2 и 6— 8 ч. веч.
©олосъ)* Уретро-цжс!Роскоп1я,водо-элекИльинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.
тролеченЗе, вжбрац1онныж массажъ,
и Московск.
1012
Пржням. у себя въ квартире съ 9—
Кабинетъ усовершенствованъ новМшими
Ю1/* У®* и съ 5 до 7V* веч.; женщ. съ
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ12 до 1 ч. джя. Бол.-Казачья, д. М а?
БРАЩ ОННАГО,
ПНЕВМАТИЧЕСКАГО,
М ЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА j ^ержомашенцевой, блжзъ Алекс&ялв.
Телефонъ № 552
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО

Bet хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ дои*
горъ медицины. Учащимся во'Ьхъ учебныхъ заведешй 50°|о СКИДКИ

Д -р а Н. Ш Т Е Р Н А ,

венер. и сифил. Леч. вс!ми видами эле
ктрич. (удален, волосъ т роджм. пятенъ
электролизомъ), вибрац* массажъ горяч,
воадухомъ.
Протекая уг. Армянской, 29, д, Ржехижа
Пр1емъ съ 8— 12 час. ж 4—8 час. вечер».
Женщины ом&лъжо съ 3—4 часовъ.

Т1зЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей,
внизъ до Астрахани въ '\21/2 час дня,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блед
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
ности лица, красноты носа, бородавокъ,
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпересадочному рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возпоезду на Кавказск1я Минерадьныя воды. Телефонъ № 73.________
3017
становдеше свежести и упругости мышцъ
ьС лица. Гримировка и освЪжеше лица для
баловъ и вечеровъ. усовершенств. формъ.
Уничтожеше
перхоти, укреплеше и окра8
0 Щ
шиваше волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PED IC U R
отправляетъ въ пятницу, 13-го мая изъ Саратова:
(уничтожеше мозолей ж вросшаго ногтя).
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 9 ч. веч. пассажирок, парох. „Вел. Кн. Владим1ръ“ .
Даю советы и уроки по массажу лица.
Внизъ до Астрахани и портовъ Касшйскаго моря въ 1 ч. дня скорый парох. „Ермакъ“
ДОНТОРЪ

сТ

ка би н ет ъ

Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха „606м
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. нетоды и?сж. и лечен1я, oceto. канала, пу Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
зыря элек., микроом п. жгсл^дов. мочи в кроме воскресн. дней. Немецкая № 4q,
В.
выд*.!.;, ПОЛОВ. б ( 8 СИЛ., КОЖИ^воюог между Вольской ж Александровой,

Уходъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб.

П р ^ ж и м ъ заказы вы п о л н яю тся немедленно.

И. А. «ИРОЯОЛЬШЙ.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Зубной врачъ

М.Э.ГРШЕЕП.

Специально: удален!» зубовъ (безъ болж).
пломбирован1е ж жскусстаенане зубы. Не
мецкая ул., меж. Александр, ж Вольском.,
S Ш домъ отъ Алекс., жа холодж. стороже.
М 21. Пр1емъ отъ 9 утра до Т -m вечере

Докторъ. П. А. БЪЛОВЪ.
Спец1ально: сифилисъ, кожныя, венерическ.
и мочеполов, болезни. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д4 Арсонваля) хрожическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожного зу
да. Светолечеше, электризащя, вибращонный массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч.
утра и съ 3— 8 ч. веч. Жежщинъ съ 3— 4 в.,
Коистаитижовская ул., д, № 33, меж. Вольцоэшнчки и жской.'
1366

ХИМИК0-БАКТЕР10Л0ГИЧЕСК1Й

№ 6 1.

1035

Зуболечебный кабинетъ

IД М П С РМ У ТА

года.

1843

Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:

Dи

Гост, дворъ, тел. 290.

умр.

Спец1ажьно: емфвявеъ, (яечен1е препа N

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Новый т е а т р ъ Очкина.

Заговоръ противъ чороля Людовика XIII го, исюричесв^З эавзодъ. Клоунъ
исц%литель, мелодрама. Сапожникъ и богачъ, Еоиедхя. Къ вершинамъ Пи
лата, натура. Въ сЪвериой Африка. Шляпа барыни, комическая.

бывший ассистентъ профессора
НЕИССЕРА.

ПР1ЕМЪ приходящихъ больныжъ ио различи. бол*знямъ ЕЖ ЕД Н ЕВН О , не исключая
яра*дияковъ, съ 9 до 2 ч. джя (Е. II. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Ажичковъ съ 11
to 2 ч. Н. Л. Гуревячъ съ 12 до 3 ч.) и отъ 6 до 7*/* веч. Прж лечебжжц* постоянеыя
кровати. Заравные на жоикж не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата ва
операцш по соглашению Дожашше адреса врачей: С. Н. Аничковъ, йльжжекая д. Загрековой 29—31, пр1емъ съ 9 до 11 ж съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаевъ, Ильшкск&я, юмъ
Рейнеке 36—38* прюмъ съ 8 го 9 я съ 3 го в 9. и Н. Л. Гуревичъ, Царицынская, между Вольской и Ильинской, д. 143, пр1емъ съ 3 до 6 час.
154
съ постоянными кроватями врачей Л. С. и Рв
С. Перельманъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр*1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель
манъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. М инцъЮ съпол—11 съ под. вторн.,
четв, суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2 3 ч. по воскрес, ж средамъ. Хиругич бол. -д--ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. Перельманъ
12— 1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.— 2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов. и носов.- д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ
—д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ св’Ьтомъ
массажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“.
Плата за Сов'Ьтъ 50 коп.
69

Уг. Александров, и МалоКадазчев й
(Ходъ съ Малой Кааач.).

Электро-театръ„Мефистофель".

д-ръ п. с.

зрячей

Б,-Кострижм&я, уг. Ильижск., д. Фрждожжна.

лр1емъ ежед евно отъ 8 ч. ут. де
I ч. дня в
4 ч. дня до 7 ч. ввч.

Въ пятницу, 13 мая 1^11 г. большое эффектное представлен,
въ трехъ отдЪлбшяхъ 1*й дебютъ музыкальн.-комическ. труп
пы (7 персонъ) Д JQPOBA. 13*й день чемпионата, организое,
П. Д. Ярославцевымъ. Первый выходъ Заикина. Согласно вы
зова Черной маски р$ши*рльн. борьба до результата (вн$
чемшонатл) Черкая маска—Заикинъ (чемп.фм!ра, ^орецъ-авь
аторъ). 2 . Янушъ—Бамбула. 3. Хоруижш—Юсуфъ-Ог>ы. 4.
Борьба на поясахъ Неизвестный — Волосатовъ (любитель
Саратовь). Если Черная маска не явится ра борьбу деньги публикф возвращаются.
1142 Нгч. пред. въ 81/2 ч веч. Въ воскресенье, днемъ вь 2 часа дня днецное представлев1е.

П олучены

1090

Частнаялечебница

Н РО Д

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,

.

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.

Фуляръ
Пуслннъ-деленъ
Подготовленные плать., костюмы и бл?».

683/

Серодиагностика сифилиса по V a s s e r m a n я( у.

лирическая драма въ 8 картинахъ. Въ пьес-Ь участвуютъ оркестръ и хоръ.
Въ воскресенье 15-го м* я представлена будетъ известная пьеса А. 0. Писемскаго:
„ Г О Р Ь К А Я
С У Д Ь Б И Н А".

въ магазинъ К. Ю Юрьева.
Александровская улица.

(Угон Александр, в Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефон» М 424.

з у б о л еч еб н ы й к а б и н е т ъ

Дирекщя В. Н. Болдыревой. Подъ управле- М Л БЦПЛУРРРА
U ! я Е»Г К» 1 I г%ш шемъ режиссера Московск. театра „Буффъ" U* ц* УииЦШГиОП*
Сегодня, въ пятницу 13 мая, только одинъ общедоступный спектакль, по наполовину
уменыненнымъ цЪнамъ, при участ. А. И. Веретенниковой и Ф. К Вышжнской, отъ 20
к. до 2 руб. Ложи отъ ПП о тт тт т т
тп о тл о wi о
опер, въ 3-хъ дМст.
2 р. 50 к. до 6
руб. -*-сХИ х 1 Ш
1 a J J С М ( 1 ^ музыка Валентинова.
Завтра, въ субботу 14 мая, БЕН ЕФ И С Ъ артиста-премьера М. К. Д Р А Г О Ш А.
1 ) Гейша, опер, въ 3 д.. Рено. 2) Кабар>. Участвуетъ вся труппа._________

15 к о п .

фабрики В. И. Асмолова и К о.

О Г. Щ Е Д РО В И Ц К А Г О .

ППРРРТТЛ

новыяпапиросы
б

¥омч. М ^

Химико-бактершлогическая и аналитическая лаборатория

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
Въ субботу 14 го мая 1-ое представлеше новой пьесы Семена Юшкевича:

Мужсмя: панама,
Дамсшя шляпы,
пальмовыя,
НОВОСТИ
соломенныя шляпы.
лЪтняго сезона

ш тукъ

Яп&ъттъья т*гап».

Ъ

М ЙОТОТМ Ь
Ш ПРЕИ

* злентро-лечебны! н&бннетъ (гндро-электржч. четырехъ-камерная вамта но д-ру Шнв)
^въто-лечеше, массажъ (ручной ж вибрацюниыи). Психо-^ерая1я (гжпжозъ ж внушеж!я
ДвттнчФскФв I ’B^eHie болезней желудочно-кишечжыхъ, почекъ, обмана веществъ.
Jpteir* бояьжмх* съ 9 до 12 час. дня ж съ 5 до 6 съ полов, час. вечер». Телеф Ю).

недицннск1в (воча, мокрота, кровь), еанитарно-гнг1внячвек!« (вино, молоко, водо 9 час. веч. по 6 руб. часъ и съ 9 чае. веч. до 6 час. утра по Аявлизм
(& а 1 . п.); техннчвек1в (жмых., воск., руда в т. п.), принимаются во всякое время.
7 р. 50 коп. въ часъ; ожидате въ часъ 2 руб.
Ов,Ьж1я KjMhT, крыс шфл Шчабиыя ш ярояожряимт. «ьт«ик1т?<н

ТТО
П Л
ТГТГТТТГ'ТТТЛ
Р.Т7ЛПТТ
П
У Ч Е Н Ы ТТПТЗППТТТ
НО ВО СТИ С
Е З О Н АА :-

Grand-Prix Брюссель Ш05

К Р Е М

в одол еч ебн и ц а

во всякое время дня и ночи.
Отпускаются автомобили напрокатъ по такой: съ 8 час. утра

Гостинный iBopbt противъ часовни, Тёлеф. 624.

п л о щ ад ь.

МАРКОВИЧА

. 1

по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

Московская, д. 69. Телефонъ 602.

|м. ф .Тсо вал ева ,}
■I

10

го д а .

ль постоянными кроватями. Открыты отд*жеж!я для алкоголнновъ. Прж лечабжжце имеете*

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
Опель" (поставщика Германскаго Императора Вильгельма II), Фран
цузская „Пежо* и др. Мотоциклетки, велосипеды разныхъ марокъ и типовъ; шины и автомобильный матерЗалъ. Масло Вакуумъ Ойль всЬхъ сортовъ. Отпускъ бензина, масла, карбида

— ((( Телефонъ № 628. ) ) ) ------

«МУЗА»

.

»

8

ГАРАЖЪ.

Муслвнъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

Театральная

Ю

Лечебницад-ра

Автомобильны й

для блузокъ и мужского б*лья.

Ж ирард овсш й

Ь

Саратовский

сезона:

полотно для даискихъ платьевъ и мужскихъ н к т ю н п
ЗЕФ И РЪ

19 11
В

3

_______

Адресъ конторы и редакр; Саратовъ, Немецкая

Пш пш ы новости

0

Пятщ 13-го пан

а:

Для иногороднихъ подписчиковъ:

Для городскихъ подпнечнковъ:

1

Телефонъ № 1056.

Пр1енъ по зубнымъ болЪзняиъ
отъ 9—3 ж 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 «?.)

Искусственные зубы.
Александровская ул., между Грошовой я
Нодктой-Кострижжой. ж. 19 Оженев^-

1540

Д О К Т О Р Ъ

Н. С. П О Л Я Н С КI й

возобновилъ npiemv Внутреншя, акушер
ство и женешя б. съ 10—12 ч. у. и съ 4 —
6 ч. в. Б. Коетрижн., м. Алексан. и Вольс.
д. 52. Телефонъ 792.
^i69

Д О К Т О Р Ъ

Г. . ГРШЕРГЪ.
3

Спец.: m i e еифвввеа пре
парат. проф. Эрона „ “.
606

Спец. острый и хроническ. трипперъ, леч.
съужен. канала, полов, безе., вибрафон,
массажъ, все виды электр., синГй светъ
(корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8—12 и
4—8 ч. в., женщ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья
ул., д. Кошкина. 2 й съ угла Александров.
Телефонъ № 1012.
2081

Женщина-врачъ

ИНСТИТУТ! Д.Л.ГАНЪ-Б'МЯВСШ

доктора й .П .Ш АП Н РО

ПЕРЕЪХАЛА на Грошовую улицу, между
Вольской и Ильинской, домъ Тихомирова
№ 45.
2582

Пр1ютск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде
зубно й в р а ч ъ
ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ Производитъ изеледовашя: 8) медицинск1я~~
въ числе ихъ изеледоваше крови на енфиШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
лнсъ по способу Вассермана. 2) СанитарноГ1р1емъ ежедневно отъ 9—11 ж 5—6 ч.
гнг2еническ!я и пищевыхъ веществъ. 3) Де*
3AKKAHIE и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ зннфекц'!Ю жилыхъ помещешй. Сыворотки,
Пр1емъ больныхъ отъ 10—4.
отъ 4—5. Царицын, yi. между Ильжнской ш вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби- Гимназическая, д. Беклемишева, близъ
Вольской, соб. домъ 142. Телефонъ
жающихъ бактерШ.
*
2443
Армянской.
2451

0. И. Полетаева-Зорина.

103
САРАТОВСКИЕ В Ь с Т Н И К Ь

гающаго на основы государственнаго ворять экстренный надобности. Пра- "
уме-} в4ту министровъ право открывать кре-1cTBie необходимости присутствовать въ устройства. (Рукоплескания сарава).
J вительство, неся отв*тственность за
‘ ----—й/>1"плттгтттигг пс!г»пппяжри1емъ въ I 2 часа на засЬданш второго департаА вы
П
окровскш
(второй)
находитъ,
что
поддержание порядка и удовлетворен m
диты собственнымъ распоряжешемъ въ - _______
шеыно не учли внутренняго поло- реть? спросила меня А. П .
Маотовсюй деньбылъ такой яркШ, случаяхъ, когда расходы представлямента Гос. Сов*та, гд* будетъ раземат- законопроектъ почти ничего общаго не вс* хъ государственныхъ потребностей,!. ^U m
жешя страны, переживающей глу
„ „ „ Е по краткости вре- риваться важный вопросъ, затрагиваю им*етъ съ первояачальнымъ предаоло- самымъ р*шительньшъ обгазомъ возра'|
&<}А|ШЯЛ ev» j * *> —
жидать утверждее!я щШ интересы всего Урала, подчерки- жешемъ,
2465 боки политическШ кризисъ. Страна звон ахи
внесеннымь к.-д. Законо- жаетъ противъ предположенная изм4.
--— этого месяца меви
не могутъ ожидать утвержден1я ваетъ, что отношеше правительства къ
.иди1и« и1и
„ ---для приходящихъ больныхъ
находите» въ переходвоиъ состоя- t o w i n > ( >
„ „ „ „ „ с>ер законодатедьныхъ учрежденШ. По этонен1я пункта 6
^ —•
измйнеаш
бюджет; новый режимъ
еще
борется i ожидашя и надеждъ. И мысль о смер- законодательный учрежденШ. По это— , —- _
Прен1я по законопроекту прерывают* вече!
глубош
ту му поводу докладчику
^
,
—
* — е Iти
ти была
бнпатакъ
такъ далека
далека отъ
отъ меня
меня въ
въ ту
докладчикъ, едълавъ
сдЬлазъ подрооподроб- г законопроекту
объ
ивм^неаш бюджет- пРоектъ нельзя Рассматривать, какъ
нш стар ы м ъ, пустивш им ъ —
глубош е ти
д
А [ько улыбнулась
на ную
совер- расширена и создаше новыхъ правь ся до завтра.
былъ
улыбнулась на
ную справку
справку о
о практик*
практик* применешя
прим*нешя ныхъ
ныхъ правилъ
правилъ представляется
представляется соверГрошовая ул.,’ около Ильинской, 49,
и
неизвестно,
" " „ тгата „ г 1 J '
}.
Л ____ п Пе„
— ----г,™ I шенно
тонпп яснымъ.
яг.иымъ. Ещ
съ полов,
полов, года
сводится,главнымъ образомъ
въ С(
А■ Александра
этой статья, приходятъ къ
выводу, что
Ещ е
е 3
3 съ
года Думы, онъ
-------~----,
Пр1емъ по внутреннммъ и нервнымъ бол*з- со
О сокращена вооруженш.
нямъ отъ 9—1 ч. дня к отъ Аг\2—8 ч. веч. корни
ковъ
формы вы льется
въ
блиягаишемъ j TpQBHa почеМу 10 охотно и серьезно статья не им*етъ практической на- аазадъ при предварительномъ обсужде- къ редакцшннымъ язгЬяеш ям ъ н*коЕф рем овъ отъ имени 118 членов!
1
л-гатьи 87И основныхъ зако- нш
законодательнаго предположения торыхъ статей, въ
къ
_
Электркз&цт. Лечеше гипнозомъ и внуше- •j- —
ченъ
BOQилучшемъ
М^ЛТППТТТЙслучай
Н! Й МЙЖИ7
Думы прочитываетъ внеочередное
^ а л а говорить о смерти...
личности статьи 87 основныхъ вако- нш
законодатслое^
----- ---.
. те тъ (алиоголмзмъ, дурныя привычки, ку будущ емъ эта внутренняя борьба,
|
гене{
Так1я серьезный обстоятельства
И вотъ я легкомысленно, твердо в*- новъ. Помимо указанныхъ наиболее правительство высказало свое мнеч.е урегулирование взаимоотношешй между явлен1е, въ которомъ указывается на
ренье н пр.), туберкулином» (чахотка). Не
1аю я серьезны я оостояаел
и во
,
v
важныхъ и31ЙШеюй см*тныхъ правилъ по наиболее существеннымь частямъ законодательными палатами и правикиви
постоянно усиливающ1яся повсем*стно
чеше половой слабости СовЪтъ 40 коп
in
--диктую тъ
для
Т ур щ и
крайнюю №
«о
р
перем*нила раз- --комшяя
внесла рядъ редакщонныхъ этого вопроса, заявивъ, что оно не ук- тедьствомъ. Естественно, когда вознимомъ
военныя и морсия вооружен1я, остацами
—
«гг
МЛЖ^НЯТ)
0
1
НЫХЪ
*
*
WTITpnfl„
изм*ненШ.
имйющихъ
цЪлью
согласодоияется
отъ
пересмотра
бюджегныхъ
каетъ
вопросъ
о
распыренщ
правъ
ЗУБО-лечебн. кабинетъ
навливаюпця разнице культуры и про*
—
тгъапктгтгъ кптппые указы- Думы, весь наи
статью девятую; между гресса и ложащ1яся невыносимой тя-г ющи:
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Это большое достоинство, потому что и Ераха0 наконепъ комис!я им*да въ
I
сдается комната. Узнать на Б.-Костриж отъ чрезм*рнаго миролюб1я перейти
отказываясь отъ
государствен- ности не “ ОЗД®*6 ? вуХЪ„ НЫмЪ уКа- чредуказааимь Высочайшей воли,
ной, между Александровской и Вольской къ
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При этомъ HOMept разсылается н*которымь признакамъ, кажется, р 0Нили.,. Странное,
всегда чужое,
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что Черногорш, слишкомъ миша- Й
к. Саблера.
общимъ правиламъ разсмотр%нщ рос- перерывъ занятш законо^тщ|>ны?:ъ уч- практика Думы показала, что такой вс*хъ противъ цраЬвызсъ йы^казываёттюрной и малосильной, останется
«Р.. С.» тслеграфируютъ изъ ЛонЛ
История странная, но очеад ^арак- писи, ибо комис1я полагала, что эти рещенШ и въ определенный срокъ дол^» порадоаъ нё ^о^етъ продолжаться, на- ся за отм*ну статей i l и 17.
на: Отв*чая въ палат'Ь общинъ на t
лишь примириться съ фактомъ терная для нашего, лодн&го кся^ее- кредиты
й,рОДЛ1П1 могутъ
myjkjxa быть
v/шди приравмены
дх^лл^ч.^
къ __
ны йдаъ представдены законопроекты, родное представительство должно облаНа очереди статья 2-я.
лттлКт>тт^ттао«лттт
1а ття.ТШЫЯданные
М^ОЫ,* ПОЭТОМУ
просъ о положен!и переговоровъ <
см*тф министерства тт------Императорскаго
оправдывающее
м*оы; поэтому датэ полнотой власти при разсмотр*нш
Турецкая власти, конечно, увлек кихъ неожиданностей, времен®.
Дзюбинсщй отъ нменц трудовиковъ Америкой относительно соглашешя О
Двора,
не
подлежащей
обсужденш
Дуораторъ
высказывается
ва
цодную
отбюджета,
вноситъ предлозден10, чтобы сч*ты мились. Упорное сопротивленхе, про
Уместный скептицмзмъ.
иы. ^то касается содержащагося въ м*ну статьи 17. Обращаясь къ стать- Валаплеецъ отъ имени правыхъ нистерства Двора и собственныхъ Его арбитраж*, министръ Грэй, между В|
По поводу слуха о нам*ренш от стать* 6 см*тны?ъ правилъ указан1я, ямъ 12 и 13 см*тныхъ правилъ. еаявленное албанцами, помощь, оказы
чимъ, сказалъ сд*дующее:
подчеркиваетъ, что въ основ* законо Величества канцелирШ, равно назна
— Мы надйемся на возможно^
ваемая повстанцамъ 4epHoropiefl дать подъ судъ 400 интендантовъ, кн.
обсужден
1
ю
Думы
не
цоддежитъ
сающихся
взаимныхъ
отяошенШ
Думы
проекта лежать идея о расгаиревш чен1я на платежи по государственными практическаго разр*шен1я вс*хъ ко|
что
.
МещерскШ
въ
«Гражданин*»
спраши
“
'
f
Сов*та,
ораторъ
заявляетъ,
что
бюд
все это не могло не питать недо
также деоятимилл1онный фондъ, шеправъ народнаго
предсгавительства, долгамъ подлежали обсуждению Думы на фликтовъ, не прибегая къ войн*.
ваетъ:
жетная еомйс1я признала наибол*е
вольства турокъ. Но въ междуна
По поводу «того изв-Ьстш является семь грро предоставляемый по росписи въ бдагоразумнымъ р^зр*шать возможные обсуждать таме вопросы можно лишь общихъ основашяхъ.
Эги посл*дн(я слова министра ц
Министръ финансовъ высгупаетъ звали rpoMsie возгласы о^брйшя.
родныхъ отношешяхъ горячность собою вопросъ: а найдется ли,»зам1знъ 400 распорядагае правительства на непред конфликты между С6в*томь 9 Думою, въ связи съ общимъ вопросомъ о сущотданныхъ подъ судъ ищтендантовъ, четы
и увлечеше— плох!е советчики, и реста такихъ, которые будучъ дестойны виденные расхода,томная, основываясь которые опирались бы на существую1 ноеаш' р.дсу|а^гтвеннаго строя Россш, по пункту шестому обсуждаемой ста
— Пзъ' Цекина 'сообп^аютъ, чщ и
на отчегахъ о расходование этого фонвь которомъ, какъ Чосу&арсдо# уонар- тьи. Въ той постановке вопроса о тайсглй кре^се^ъ 1«Гаичи» н$род|
Турщи, раньше, чемъ предпринять дремш MoHTioKa за доброд-Ьтель?
Ме основные законы, поэтому въ ви
Скептицизмъ вводи* ум*стныС ибо до и общей бюджетной практик* 1Ду ду т^го, ЧТО щ стать* 106 Дум* и хическомъ, Верховная класть" привад девятималлшномъ ‘ ^энд*, ‘ ’ jfttopjp сопровождать отпр^вляёмце щ ос
такой рисковаьный шагъ, необхо
мы,
ве
виртъ
0CH0BaHifi къ тому, что
лежитъ Монарху, народное же предста- даетъ 4комис1я,4 вопросъ фактически бомъ су^а* въ одинъ
гд* есть болото, тамъ еоегда черти во
дондонскй]
бы эготъ фонд*#иекдюченъ изъ Сов*ту предоета1ляютс» jfafaua въ ьиадьстЯ^ является лишь учрежден!- сводится къ полному уничтожешю' эго
димо было учесть все возможно
банковъ иа xpaaeHie к^аиталы g м
дятся.
уилцаду
„
j
__
_
.
законодательныхъ
д*лахъ
Права',
что
рбщаго обсуждешя Думы щ т ^ ъ слуёмъ,1устаков^ейнымъ ^ь^хорной Сймо го ^онда; между т*мъ этота небольсти. А оне очень сложны и гроя%ад>, когда не будетъ достигнуто
I по дать* 111 законопроекты, не при- дёржавной властьй) и **д*й6твующ!й4ъ шо» сравнительно е% общей Цифрой гоц^аиост| ф)вдйпой китайской им*в|
------зятъ серьезными последств!ями На
Сов*томъ,
признают
глашетя между Думой и Сов*томъ по’ нятыя
” a™ n’ Думой
I vmoh ид|
пви П
пн^томЬ. признаютбюджета йонкъ
фондъ ‘ является
являете^' безусловно
безус^бвао ратрицы. Причина отправки ц*ниостг
въ
силу
полномочШ, предоставденйыхъ ^юттжета
Балканахъ, въ связи съ глбанся
отклоненными,
было
бы
еаи^ол^е
нроб|:одимымь
правительству,
несуще' по сдовамъ «North China Da'ly eW
&редитамъ, вызвавшимъ разногласие;
берхов^ою
властью.
'В
ь
силу
этого
правильнымъ,
если
одна
изъ
палатъ
скимъ возстан1емъ, въ олавянскихъ
му на себ* ответственность за все ог —onaceHte революцш, во время koi|
Разставаясь съ челов*комъ сегодня, tfOTb кредита вносится въ роспись отвергаетъ расходъ, то онъ считается пришше или отклонение закона Думой
рой кааигалы могутъ подвергнуть
земляхъ,
ольцомъ охватившихъ мы всегда ув*рены, что завтра при- Государе?,ввннымъ Сов*томъ, а не сововсе не обозначаетъ полнаго откдоне- ромное государственное хозяйство. Ми разграблен^. (Р. С.).
ойергнутымъ,
и
если
одна
изъ
палата
нистръ указываетъ, чго ни одинъ
в*томъ ми^стровь, ?авь нынЬ. Статья
Турцш, царитъ возбуждеше. Без- детъ для насъ обоихъ.
— Въ Праг* много толковъ выа|
признаетъ рас!?яъ, но даетъ кредита Hifl или принят1я этого закона, кото рубль изъ этого фонда не расходуется
10
см*тныхъ
правГДО
и^м*нен^
комирыя
по
сил*
основныхъ
законовъ
при
конечныя столкповешя турецкихъ
И оттого наши пожатя рукъ, наши
ваютъ
слуки о таинственномъ hc'iJ
Меньшей,
то
устанавливается
росд*днШ.
исключительно Монарху. иначе, какъ поел* Высочайшаго ут- новетк короны св. Вацлава, храни
иограничниковъ съ пограничными поклоны такъ естественно легкомы ciefi въ смысл* обдегченк прохождь- Заканчивая р*ч‘ь, 4 .дазс*енко подчер- й2Д?е«ать
Hin законодательныхъ предположен^,
Между т*мъ законопроекта пытается вержден1я. Министръ указывать, что шейся въ одномъ изъ ёоборовъ Гр:
отрядами другихъ балканскихъ го сленны.
киваетъ, что сущность едюмра^ъ «зсущёствован1е этого фонда предсТавйтвозникающихъ
при
oбcyждeнiи
проекта
И ничто не приковываетъ взоры на
установить такое положеше, въ силу
чйна/гд* когда-то жили чёщейе ко]
м*ненШ
правилъ
8
марта,
предаоложенсударствъ, убШство на-дняхъ тур
росписи, вносимыхъ членами Думы ада
котораго Дума Ло«ехь ; ^екдючать йзъ ся еще бол*е неооходймымъ, если бу- Ла. Корона cei Вацлава была изго^
ши другъ къ другу внимательно.
ныхъ
бюджетной
комийей,
сводится
къ
ками популярнаго въ Болгарш ка
Мы в*дь увидимся еще, еще и еще!.. Сов*та, причемъ отпадаетъсуществую согласованш ыв^ъ правилъ съ духомъ бюджета тЬ или иные' кредиты, fa- де|ь осуществлено перенесёше начала лена'въ
1374'г. по приказу Карла ]
бюджетн^о года на 1 "аартвМ и1 свя лена ’въ 1374
питана Георпева, все это питаетъ
Когда я вид*ла Александру Петров щая нын* стадйя нрохождешя такихъ основныхъ законовъ и отдельными ихъ кимъ образомъ Дума подучить прйво
изъ
‘
чистйгб
колота и весила не,мв(|
занное съ
нимъ'удАийешё*'см*тнай)
(^Состоятельно изм*нять законы безъ
бол*е
4
фунговъ.
Ценность ея ом
недовольство, разжигаетъ нащональ- ну Полякъ посл*днШ разъ, я не знала, предположен1й; по вопросу о желатель цостановден1яма. (Рукоплескании
ж
‘
ь
перюда. Вопрос* идетъ не о нед^рш
ности соотв*гствш съ предположенны
участия Верховной власти. Правые не
5О0ОО кровъ. Чехи сильно ^зволноваг
. ную вражду и достаточенъ малей- что тотъ разъ быдъ действительно ми изм*нен{ями комис1я предлагаетъ центра и сл*ва).
къ
народному
предсгавительству,
а
нимъ.
М инистръ фипщеовъ, оговариваясь, являются противниками всяка!о расши чтобы въ;распоряженш ВерховаоЙвла; исчезновен1емъ короны, которая Я
ний поводъ, чтобы на Балканахъ пос,ЛГод
Мы въ пролетк* пере*зжали съ ней новую редакц!ю статьи 34 учреждешя что онъ долженъ ограничиться крат- реши правъ народнаго представитель
вижъ слущда симвблом'ъ независииос
вспыхнуЛъ общШ пожаръ.
дишю трамвая. Вагонъ быдъедишкомъ Думы. Дал*е комис1я предлагаетъ со кимъ десятиминутнымъ заявлена,ыъ по ства, но ни въ какомъ ^луча* не пой- сти!находилось айбигдоваи^, ^ сче^ъ чешскаго королевства. (Р. В.)
котораго
было
бы
возможно
удоьлетПСЯX_ -1д уть на п р ян ят.е законопроекта, П
Съ другой стороны
турецше близко и въ одинъ голосъ мы вел*ли вершенно исключить статью 17 см*т- сущ еству о б ^ в д а е м а го вопроса, вслед
пося
ныхъ
правилъ,
предоставляющую
со
правительственные
круги совер- кучеру остановиться.
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ПоеяНдшГпокаонъ.
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САРАТОВСКИЕ Вй С ТН И КЪ

ф Нечаянный выстр%лъ. Сынъ двадцать детъ спустя встречается съ
Нрешя по этому вопросу были про
|П L- Бюджетная комитя обсуждала въ Коссово султана, который по слу- отъ учителей и учительницъ, желаю течеше истекшаго учебнаго года въ
нихъ принимали саратовскаго купца В. А. Рубцовъ, жи- и*жеиъ и сыномъ, яо уже на суде, въ
1 Пшросъ о выдач* миллюна руб. кн. хамъ вы*зжаетъ въ понед*льникъ въ щихъ посещать летше учительеше музыкальномъ училище состояло 620 должительны, въ
внгрельскому. Комиа'я постановила Салоники. Изв*сие о порученш, дан- курсы, открываемые губ. 8емствомъ. воспитанииковъ. Съ 30 августа по 11 участ1е какъ купцы, такъ и мещане. живущШ на Нижней ул., разряжая ре- качестве .подсудимой, причемъ мужъ—
Председатель. Господа! Сомнешя вольверъ, произвелъ нечаянно выстредъ, судья, а сынъ—адвокатъ, защ ищ аю щ Ш
д^ребовать св^д'Ьшя объ отношешяхъ номъ Чарыкову, встр*чено въ черногор- Поступаютъ прошешя о записи на мая производились переводные экзаме
t Мингрельскаго къ казн* и обсу- скихъ правительственныхъ кругахъ съ курсы и отъ учителей другихъ губернШ, ны. Сегодня съ 10 часовъ утра будутъ нетъ, что noco6ie отъ минисгерства въ причемъ пуля ударила емувъ грудь про «неизвестную*... Пьеса полна раз
эффектовъ и
нтрять проектъ по существу только по удовлетвореньемъ. Около Динота ежед которые приниматься на курсы врядъ- произведены публичные выпускныя нс- сумме 3120 р» принесетъ намъ пользу, шла мимо сердца. Въ безеознатель ныхъ драматическихъ
т™ОЛученш этигъ сведешй. (Р. У.)
аевныя безрезультатныя стычки.
ли будутъ, такъ какъ курсы предназ пыташя. Оканчиваете музыкальное учи и я предлагаю согласиться и подпи номъ состояли пострадавшШ отарав- смотрится не безъ интереса.
денъ въ больнину. Врачи надЬются
Цент ральная роль—«Неизвестной »,
Въ Петербург* на аэродром*
начены только для учителей саратов дище 16 человекъ (мужчинъ 7 и жен сать обязательство.
нашла въ лице г-жи Коробовой отлич
A . В. Потемкинъ. Мне кажется спасти жизнь Рубцову.
ской губ..
[имц&рылья»
произошла
катастрофа.
щинъ 9), изъ нихъ—по классу фортедАанцузскШ a«ia. оръ Флезьеръ испыф Къ
открьшю
питательна™ шанной игры: К. Перликъ, В. Логи страннымъ такое поспешное соглагае- ф На общемъ собранш мЪсгн&го отдела ную исполнительницу. Все быдо хоро
Императорскаго Общества охоты. Таковое
гяолывалъ только-что собранный аппарат*
ф Пр^здъ епископа* Вчера съ пункта. Начальникъ казанскаго окру нова, Т. Постяова, Э. Ульрихъ, Н. Hie. Зачемъ намъ себя закабалять состоялось во вторкикъ, 10 мая, въ Боль шо—начиная съ гримма и костюма,
ц™,в. Кудашева. Пролет'Ьвъ ява K p jra . утреназмъ оо^здомъ ивъ по^вдеи въ га путей сообщешя уведомилъ губ. Поножияа, В. Моралева, 3, Рахмано такими обязательствами: сумма въ 3120 шой Московской гостиявце, при налично очень характерныхъ, и кончая слеза
езьеръ сделалъ крутой почоротъ и Саровъ возвратился еп. Гермогенъ и земскую управу, что округомъ ассигно ва и В. Калентьевъ; по классу пешя: руб., собственно говоря, пустая... Намъ сти четырнадцати членовъ. Не прибыло ми, которыхъ такъ много въ пьесе,
*лъ за мачту. Апааратъ перевер- вступилъ въ уоравлете епарх!ей,
вано въ распоряжеше губ. управы на П, Узелковъ, А. Парчевская, Л. Лу- нужно диктовать услов!я городу, а Н9 более семидесяти. Председателе аъ оылъ что легко впасть въ мелодраматическую
избранъ П. М. Поповъ, за секретаря оста слезливость; г-жа Коробова съ бодь’ Вулся, и ашаторъ съ 3-саженной высоф Утверждено микист. вн. дЬлъ постройку лечебно продовольственная чинская, 3. Рудольфъ, классу флейты ояъ намъ.
вался и. д. В. П. Крюковъ. Председатель,
, ;ы упалъ въ канэву. Апоаратъ раз аоставовлен1е саратовскаго губернска пункта 2000 р. Деньги эти ассигнова А, Зейдеръ. Кроме того5 четыре вос
Г. И . Борисовъ.
Вопросъ очень съ разрешешн собран!я, начадъ съ конца, шимъ тактомъ и чувствомъ меры, ис
шея вдребезги. Флезьеръ *подучилъ го вемскаго собран1я о разр%шен1й ны округомъ при условш, что чины питанника: А. Избальсковъ, К. Пос важный и серьезный и намъ нужно т. е. стали слушать текущгя л Ш ' , тогда пользовала эти моменты.
Горячо сказалъ защитительную речь
9-г’врьезные ушибы я отправленъ въ Вольскому уездному земству кредито санитарнаго надзора округа будутъ та вничевъ, А. Зейдеръ и А. Хороши- глубже всмотреться въ него. Въ пос какъ въ повестке значилось избраше се
кретаря, членовъ и текущ1я д^ла Начали
^больницу. (У. Р.)
ваться въ теченш 1911 г. у частныхъ пользоваться одинаковыми правами съ ловъ—держатъ экзамены на званхе ди леднее время въ правительственныхъ читать проектъ внутренняго распорядка г. ЖелябужскШ и просто и трогатель
\Ш — Министръ путей сообщения Рух лвцъ иди въ вредвтныхъ учреждешяхъ медицинскимъ персоналомъ зе*мства от рижера хора. Каждымъ изъ этихъ вос- сферахъ возникъ вопросъ объ упразд отдела, выработанный А. П. Корбутов- но провелъ роль мужа г ПрозоровскШ
собственный нена сослов1я купцовъ и мещанъ. скимъ и ‘значительно поправленный въ за- —актеръ вообще хорошаго тона, съ
оде{овъ категорически подтвердила что- въ сумм^ до 100,000 руб. на усилете носительно наблюдешя за бараками и питанниковъ написаны
шоы на жел. дорогахъ отнюаь не празд- оборотныхъ средствъ въ иерадЪ ела* пользовашя имеющей быть при бара произведешя, которыя исполнить хоръ Если мы возьмемъ эту пустую сумму, седант совета. И ва собрашя внесены успехомъ сыгравпий рядъ ответствен|>вали разваго
рода
служебныхъ баго поетуалешя земскихъ сборовъ, но ке амбулатор1ей.
подъ управлешэмъ авторовъ. Прхем- какъ noco6ie, то какъ бы вступаемъ были поправки по инищатаве Ф. И. ныхъ ролей.
Блока.
•билеевъ, кром* 50-л*пя службы.
Публика горячо принимала исполни
ф Открьте курсовъ садоводства ные экзамены въ музыкальное учили въ союзъ или связь съ министерствомъ,
съ
гЬмъ, чтобы
разм^ръ роста
Б. А. А р а п о в ъ. Ведь такъ мы
1 — Изъ С*длеца сообщаютъ: Ког- по займу не нревыпталъ 8 проц. годо и огородничества. При Маршнскомъ ще будутъ производиться въ августе. которое незаметно сольетъ насъ съ никогда не кончимъ. Тамъ еще и еще чте- телей главныхъ ролей.
ia ночью въ общежитие учениковъ выхъ,и чтобы произведенные займы бы земледельчесЕОмъ училище съ 15 мая Въ настоящее время уже поступаютъ горожанами. Предлагаю немного обож Hie...
Н. А.
И онъ поканулъ залъ заседашя.
истной школы Радлинсааго явилась ли погашены изъ поступлетй земскаго открываются полуторамесячные курсы прошешя. Директоръ музыкальнаго учи дать и не соглашаться ни на каия
Въ
субботу
впервые
въ
Сарато
И былъ правъ: началось очень скучаое
Ця обыска полищя, вышедшая на сбора до 1 января 1912 г.
по садоводству и огородничеству и лища сейчасъ находится по служеб- обязательства.
„сидете . За ироекхомъ читались очень ве ставится новая пьеса Юшкевича,—
1,|5тукъ экономка общежиия Тессаро,
ф Прнходо расходная см^та Бала борьбе съ вредителями. Саратовская нымъ деламъ въ Петербурге.
B. Ф. Скорняковъ. Подписавъ обя утомительные доклады двухъ братьевъ ~А. Miserere», съ музыкой, спещально
К'видЬвъ много вооруженныхъ полицей- шова Члены балашовской гор. коми- ^ездаая управа командируетъ за свой
написанной для нея Сацомъ.
ф Сколько выпито вина въ гу- затедьство, мы теряемъ самостоятель и С. Корбуховскихъ.
п0|кихъ, упала на землю. Призванный cin по ра8смотр,Ьн1ю приходо-расходной счетъ на эти курсы несколькихъ кре* берн|'и за 1910 г: Въ теченш 1910 г. ность и свободу действШ и будемъ Докладъ перваго имеетъ местный охот
ничш интересъ, чего нельзя сказать о вто
■|*рачъ констатировалъ смергь отъ раз см4ты никакъ не могутъ собраться для стьяаъ.
въ саратовской губернш, кроме цари- вполне зависеть отъ министерства ромъ. И очень раетянутъ.
в#ыва сердца. (Р. С.)
ф Выставка животноводства. 28 цынскагр уезда» который причисленъ которое будетъ насъ контролироъать.
разсмотр4в]’я см^ты 1911 г.; гор, голо
Протестовали противъ прочтеа1я этихъ
i»j — Обвинявшаяся на дняхъ въ у*зд- ва Балашова сообщалъ о создавшемся и 29 мая будетъ открыта въ с. Бал- къ астраханскому акцизному управле- Что общаго между городской управой докладовъ Н. Б. МасловскШ, Н. X. Гото- (О тъ нашихъ корреспондентовъ).
я%о«ъ съ*зд* зъ Севастопол* въ похи- затруднительномъ положенш г. губер тае, вольскаго уезда, выставка живот нш, выпито казеннаго вина въ горо- и нашимъ общественнымъ самоуправ вицк1й и др. Но... слушали. Одни вышли
АТКАРСКЪ. (К ъ уб те тву Карабуфету, друпе дремали.
ц,ЩвН1и собственнаго ребенка, опекуномъ натору и проситъ его разъяснить: им$- новодства. Выставка устраивается воль- дахъ и селен1яхъ: въ январе месяце лешемъ? Какую пожьзу принесетъ намъ къПо
существу докладовъ мы выскажемся евской). Арестованные по подозр^шю
jjtoroparo солоитъ ген. Думбадзе, г-жа етъ ли гор. голова право предоставить скимъ земствомъ.
168,016 ведеръ, въ феврале—194,727 ничтожное noco6ie отъ казны?
въ другой разъ.
въ уб!йствй г жи Караевской портной
Никифорова прйхала съ этимъ ребен- въ ближайшее собрате гор. Думы со
Затемъ произведены были выборы.
ф Къ Дрезденской выставке». Въ ведеръ, въ марте—76,482 вед., въ ап
C. П . Носковъ. Мы хозяева на- Оекретаремъ отдела ивбранъ известны» Прокофьевъ и хозяинъ квартиры за
^омъ и няней въ Симферополь. Во ставленную ею см4ту на 1911 г. безъ губ. земскую управу доставлены изъ реле—123,358 вед,, въ мае— 138 650
шихъ
общественныжъ школъ, а мини стрелокъ и охотникъ В. К. Геминовъ, по недостаточностью уликъ освобождены.
^ремя сна Никифоровой въ дамской предварительная раземотр^шя сметной дегскаго пршта несколько моделей, вед., въ шне— 143,411 вед., въ шне
Къ инциденту съреалистомъ
стерство
и городское управлеше наме лучивш1й 13 направо и 1 налево. Балкомаат* вокзала ре^енокъ и ияия ис комяе1ей?
прэдназначекныхъ для Дрезденской вы — 126,840 вед,, августе 166,246—вед.,
лотлровалось
въ
действительные
члены
12
СарывавтШся
реалистъ второго класса
реваются отнять у насъ наши неотъ Все
|*^езли. Факгъ похищешя ребенка яв
избраны. Между прочимъ избрана Саравцевъ посл^ скиташй безъ денегъ
У яравля ющШ губерн!ей отв^тилъ, ставки. Въ числе этихъ моделей имеет въ сентябре—206,623 вед., въ октяб
емлемый
права.
Мы
никогда
не
обра
членомъ отдела Е. К. Онезорге, владелица
ляется т*мъ бол*е страннымъ, что, что утверждеше см^ты безъ предвари- ся модель детской кровати для трудно ре— 244,397 вед., въ ноябре—202,986
ва-дняхъ возвращенъ домой. Разсказыщались за пособ!ямл ни въ городешя оружейнаго магазина.
В'Ь'Ьздъ обязалъ мать возвратить спор тельнаго разсмотрЬн1я ея бюджетной го ребенка системы «нзолящя», докто вед. и въ декабре— 153,021 в.
ваютъ, что онъ былъ въ Покровской слоOo6paHie
затянулось
далеко
за
полночь.
ни въ земск1я учреждетя. Рекомендую
«fro ребенка его опекуну, т. е. ген. кокилей зависитъ отъ гор. Думы, а ра Бруханскаго. Вверху кровати имеет
Всего же выпито
вина за годъ
Умелаго, корректнаго председателя II бодЗ}, а затЬмъ въ Саратов^. Зд'Ьсь онъ,
однообщественникамъ
лучше
обратить
.^Умбадзе. (Р. С.)
М. Попова собрате благодарило, а такж « уже очевидно испытавъ горечи бездом
потому гор. управа им’Ьетъ право пред ся пеленочный столъ, ванночка-клеенка, 1.944,762 ведра. Изъ этого количества
i
«Р. С.» телеграфируютъ изъ В*- ставить смйту въ Думу, минуя бюджет, въ которой моется ребенокъ, сбоку на долю городовъ приходится 481,571 внимаше, по примеру московскихъ и временваго секретаря В. 11. Крюкова,
ной жизни, написалъ письмо домой, гдЬ
к#ы: Въ зд*шнахъ финансовыхъ сфе- комисш, члены которой не собираются. кровати—ящикъ съ принадлежностями вед. и на долю селешй—1.460,665 ве* мещанъ, ва многочлеленныя нужды ф Цнркъ. (Борьба). И мая состязались сообщилъ о своемъ мЪстоприбыванш.
4 пары. Въ первую очередь вышли одина
наши
и
какь
можно
скорее
ихъ
удов
^фахъ утверждаютъ, что австрШскШ иу- Вм^ст-Ь съ гЬмъ управляющей губер- для ребенка, термометръ, ложка, со- деръ. Въ сравнеши съ предыдущимъ
ковые по силе и ловкости Янушъ и Хо* Получивъ письмо, родители отправились
летворить.
J вечный заводъ Шкода получилъ отъ н!ей предложилъ балашовскому гор. го- сокъ, губка и проч.
рунжШ. Борьба продожалась 15 м. н ник
годомъ вышло вина больше на 320,846
Ф. И . Малининъ. Въ речахъ ора- то изъ нихъ но хотелъ уступить первен въ Саратовъ и привезли «беглеца»
В Уескаго морского министерства заказъ лов^ доложить дум^ о нелрем'Ьнномъ
ф У слЪпыхъ. Синодомъ разре- ведеръ. Наибольшее количество выпидомой.
ов а Поставку литой стали, въ сумм* на нвесен1и въ расходную смЬту соответ шенъ церковно-кружечный сборъ въ таго вина приходится на сентябрь, торовъ я не вижу логики: купцы и ства. Наконецъ Лнушъ сталъ на „мостъг
— Вы ставка коневодства. Осенью
и
парадомъ
с
едадъ
перекатъ,
положивъ
of Юлтора миллиона кронъ. Кром* того, ствующая кредита на югашен1е долга, пользу училища слепыхъ во всехъ октябрь и ноябрь месяцы и объясняется мещане страшно нуждаются въ ссед- Хорувжаго на обе лопатки.
въ
г. Аткарск^ предполагается устро
0 i авоДъ обнадежили, будто бы, новыми состоящаго за городомъ торг.-нромышд. церквахъ саратовской епархш съ 11 -го эго окончашемъ детнихъ крестьянскихъ ствахъ, а отъ поообш министерст
Не стоило большого труда одному изъ ить выставку коневодства.
ва
отказываются.
Уверяю
васъ,
что
еильныхъ и ловкихъ борцовъ, Христофоро
ук разами для русскихъ дредноутовъ. т ву Я, М. Филатова по исполнитель- по 20 е мая 1911 года. Саратовское работъ и призывомъ новобранцевъ; въ
— Экзамены. Въ местной женской
хозяевами обществешшхъ школъ мы ву, полежать маюсильнаго Тифойквна,
,У1 {еаду т*мъ, какъ вотировало нацюна- нымъ листамъ cap. окр. суда.
училище слепыхъ исключительно со феврале месяце, по случаю маслени останемся и будемъ давать отчетъ го котораго ояъ прежде поставилъ на ъмостъ“ гимназш начались выпускные экзамены
лстическое большинство Гос. Думы,
ф Вольская город. Дума ходатай держится на добровольный пожертво* цы иотреблев1б вина также значитель родскому самоуправленш только въ а потомъ тутъ же сломадъ „мостъ“ . Борь Въ начальныхъ уже закончились.
ба продолжалась всего полторы м.
[и должны быть построены изъ ствуем передъ мин. внутр. д^лъ: 1) о вашя. Всехъ слепыхъ въ училище но увеличилось. Въ марте месяце бла
Зан ятгя по субботамъ вь зем
расходе 3120 p ,s козюрые даетъ намъ
Во всехъ отношеншхъ интересна была
русскихъ матерхаловъ и русскими ра- принятш на счетъ государственнаго 40 человекъ, которые находятся въ годаря посту—значительно уменьшилось
ской
и
городской управахъ съ 1 мая
борьба
тяжеловеснаго
негра
Бамбуло
съ
министерство.
очами.
ирекращены
до августа.
Выручено всего отъ продажи питей
* со
казначейства вс/Ъхъ расходовъ по со- общежитш безплатно на полном1
— Даютъ—бери, а бьютъ беги упругимъ и креякимъ молодымъ борцомъ
— дпизоотш. Въ земскую управу
держан1ю полицейской
команды въ держант. Последeie три года, за недо- за годъ 16.364,053 р., да кроме того кричатъ изъ заднихъ рядовъ мещане. Калишевичемъ. ПсследнШ энергично пари
ровалъ все удары и жесточе натиски сво сообщаютъ, что въ Гречневой Лук^,
8 ильск$, достигающахъ суммы 27687 статкомъ пожертвовашй, училище очень получено за возвращенную стеклян Что тутъ разговаривав.,.
его противника. Были моменты, когда Ка- креетовской волости, нало15овецъ отъ
Ю 1 ныя
ную посуду изъ подъ питей и отъ дру
р. 25 к; 2 ) объ освобожденш Вольска нуждается въ средствахъ.
При баллотировке
подавляющимь лишевичъ какъ будто доминировалъ надъ
ф Обвинение въ ростовщичеств%. гихъ мелкихъ доходовъ—66,644 р. Ра большинствомъ решено принять по могучимъ негромъ, покушался д&жа делать сибирской язвы. Въ Баланд'Ь заболело
Отъ собственныхъ корреслон ) отъ уплаты ежегоднаго пособзя госу
надъ нийъ самые опасные а трудные пр1емы ящуромъ 13 головъ рогатаго скота.
дарственному казначейству въ суммй Портной I. Ш. ЛозицкШ привлеченъ сходъ по акцизному округу выразился co6ie и подписать обязательство.
1 2 -го мая.
„туръ де-тетъи и „туръ-де-брак, но клалъего
— Пожары Въ д. Еленино, выры1569 р. на содержавле полицейскихъ къ ответственности по обзинешю въ въ сумме 3.401,536 р. Чистаго дохо
Также
затянулись
/претя
по
иоводу
только на одно плечо. Такъ продолжа паевской волости, сгорало 24 риги. По
И Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Охраннымъ от- учрежаен}й въ губернш.
ростовщичестве, На 6 шля назначено да выручено отъ продажи питей въ дополнительной постройки дома для лось
прежде 10 мин., потомъ 20, наконецъ
■Ьлеш'емъ произведенъ рядъ обыс- !! ♦ Сессия окружного суда. Вчера, къ слушанию дело о немъ въ окруж- 1910 г.—13,029,123 р.
железной дорога. Управляющей доро 30 мин,, но на 31 мия. Калишевичъ поаалъ дозревается поджогъ. О пожарахъ со
ф Голгоеа. Съ 15 мая, по воскрес- гой г. МатренмяскШ изменяетъ услов1я подъ , парадъ“ противъ зацняго пояса и общаютъ также изъ селъ Сластухи и
товарища номъ суде. Въ качестве свидетелей по
ковъ и арестовъ среди интелли- подъ предс4дательствомъ
этому
делу
вызывается
65
человекъ.
нымъ
днямъ, до 5 час. пополудни, пла договора о постройке дополнительныхъ легъ подъ пр1емомъ „бра-руле“ .
Молюкова. Подробности неизвестны.
председателя
окружного
суда
Криля,
еядш ■! рабочихъ. Арестованные
Борьба закончилась выходомъ „Красной
— Потгьшные. Ha-дняхъ но городу
при чдеяахъ—Тейтел^, Высоцкомъ и Защищаютъ Лозицкаго пр. пов. Нико- та будетъ пониженная ~ 50 к. съ лица. зданШ д уведичиваетъ площадь пос маскй“
противъ Куржанова. Последнш со
подозреваются въ принадлежности
товарище прокурора Селецкомъ, откры новъ и Глебовъ.
ф Отголоски
желЪзнодорожной леднихъ съ 1000 кв. сакень до 1200 , всемъ молодой человекъ, но подсеть боль маршировали реалисты первыхъ двухъ
хъ napTia соц.-революцшнеровъ. лась майская сессш окружного суда,
ф Несостоятельность На дняхъ въ катастрофы. Въ аареле месяце меж Купцы и мещане единогласно решили ш1я надежды своей силой, ловкостью и классовъ, распевая солдатсюя п^сни.
jpa обыскахъ взята переписка и съ ^част1емъ присяжныхъ сасЬдателей» 3 е отделен1е гражданскаго окружнаго ду станщей Аткарскъ и разъездомъ ни на одну юту не отступать отъ до знашемъ техники фравцузской борьбы
Первымъ долгомъ Куржановъ
бросился
Разобрано было несколько д^лъ, не суда вызывался военный портной Г. С. Капеллы потерпелъ крушеше товарный говора.
ипограф!я.
стремглавъ въ атаку на „Красную маску“
аредставляющихъ большого обществен- Поповъ для указан1я средствъ по ра- ооездъ (о немъ у насъ сообщалось/
И въ конце концовъ постановили часто бросалъ е^о изъ стороны въ сторону
Осложнеже на Бл. Bodoxt.
счетамъ съ кредиторами. Поиовъ на Крушеше произошло оттого, что поездъ чрезъ HOTapiyca послать уведомление въ пчртере етавилъ въ весьма опасный по
наго интереса.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Нота, отлравП ЕТ ЕРБУ РГЪ . (Илюдоръ въ сто 
ф Протквохолериыя мйропр1ят1я. судъ не явился и представилъ свиде прошелъ поднымъ хьдомъ по тому месту, управляющему |>.-у. железной доро ложешя, но скоро ослабелъ; „Красная мае
К 1 восаользовался этимъ, сразу завялъ на лица). Какъ сообщилъ нашъ петер
(енная русскимъ правительствомъ ГуО. земская уорава препроводила от- тельство о болезни. Дело перенесено
гдепроизводилась смена шпадъ* Маши гой такого содержашя: Неутверждеше ступательную позищю и, улучивъ моментъ,
’урщи, явилась полной неожидан- делен!ю народнаго здравая 15000 эк- на ближайшее заседаше.
ниста сослался на то, что онъ не но представленнаго проекта плана на подхватилъ Куржанова на красивый npi бургски! корреепондентъ, въ Петер
достью для дипломатическаго кор зема.’яровъ бродшръ о холере доктора
ф Изъ приказовъ полицшмейстера: лучилъ отъ дежурнап по ставцш дополнительную постройку, составлен емъ „туръ де~тетъ“ и пригвоздилъ къ ков бургъ прибылъ изъ Царицына iepoMoнахъ Илюдоръ. Черезъ часъ съ перГаллера,
ивданеыхъ
/
на
татарскомъ
«Г.
губернаторъ, при проезде по ули* Аткарскъ v предупреждешя о смене наго на основанш точныхъ данныхъ ру. Борьба продолжалась 5 м.
пуса. Въ иностранныхъ посольст
Въ этотъ вечеръ Заикинъ снова выхо вымъ визатомъ Илюдоръ отправился
языке. На дняхъ выходитъ изъ печа цамъ города,—пишетъ г. полмцШмей* шпалъ. БывыШ же дежурный по стан договора, и непредставлеше
своего диль на арену и требовалъ отъ заведую
вахъ преобладаете мн*н]е, что ноти этаже брошюра на немецкомъ стеръ въ своемъ приказе на имя уча- цш, запасный помощникъ начальника плана, отвечающаго услов1ямъ догсво щаго борьбой г. Ярославцева выхода „Чер къ графине Игнатьевой, своей высокой
fa испортить русско-турецшя от- языке. Брошюра предполагается къ без* стковыхъ приставовъ,~заметилъ, что
ставцш А. И. Петровъ показалъ, что ра, т. е. расчитанкаго на площадь во ной маски“ , но послещюю нигде ьайтя покровительницЬ и почитательвице.
рошешя, но есть надежда, что до платной раздаче населенш.
мясныя, калачныя и др. лавки, а предупреждеше онъ машинисту далъ, всехъ этажахъ, включая и подвальный не могли. Состоялась сделка: если Заикинъ Вдова графа Игнатьева давно знаетъ
ф Къ npit3Ay И И. Мечникова. равно съестные продукты на столи- но только безъ росписки, что вевде подъ всемъ здашемъ, въ 1000 кв. са останется пооедителемъ .Черной маска своего теперешняго гостя и во время
открытаго конфликта не довдетъ.
то получаетъ 100 р. за выходъ.
царицынскаго
кризиса
Физико-медицинское
Общество вчера кахъ постуоаютъ въ продажу въ гряз очень часто практикуется, такъ какъ женъ, а равно и яесовершеше арендП ЕТ ЕРБУ РГЪ . Нащоналисты
ф Внезапная смерть По Губернаторской последнего
постановило при проезде И. И. Меч ному м запыленномъ видё. На осно- требовать съ машиниста росписку не наго договора на дополнительное зда улице, около чугунно-литейнаго завода Ко много помогла iepoMonaxy Илюдору и
чествовали председателя думской
робова, шелъ молодой человекъ летъ 23
никова, состоящаго почетньшъ пред- ван1и § 6 обязательнаго ностановлешя всегда бываетъ возможно, и это задерего покровителю епископу Гермогену
бюджетной
комисш
Алексеенко седателемъ саратовскаго физико т - саратовскаго губернатора отъ 22 -то живаетъ поездъ. Несмотря на такое Hie* о-во купцовъ и мещанъ считаетъ 25, неизвестнаго звашя, который около до саратовскому выйти победителями изъ
за отказъ отъ жел&шя иметь допол ма сель на лавочку и тутъ же скончался
об*домъ.
дицинскаго Общества, приветдаовать 1юня 191Э года предписываю нарушаю- показаше, А. И. Петровъ былъ отст- нительное номещеше въ новомъ зданш Трупъ молодого человека отправленъ въ этой борьбы. Победитель - херомонахъ
принести
— Илюдоръ сделалъ ц*лый радъ на пароходе и поднести юбилейный щихъ атн правила торговцевъ привле раненъ отъ службы. Это на него такъ
ф Къ полетамъ Глушенко Город усыпальницу городской больницы. Поли ар1ехалъ въ Петербургъ
кать къ ответственности, а чиновъ сильно повл1яло, что онъ забоделъ ост ская управа разрешила ав1атору Глу цейс&имъ дознашемъ выяснено, что покой всеподданнейшее выражеше благодар
визитовъ представителамъ высшей сборникъ Общества,
наго звали И. И. Исаевымъ. Причина вне ности въ высшихъ сферахъ за оставф Закрытщ t го класса духовней полицш, замеченныхъ въ послабленш рымъ нервнымъ разстройствомъ, и ему шенао производить на городской земле запной смерти неизвестна.
духовной власти, между прочимъ,
семинар^. Въ саратовскомъ духовномъ привлекать за нерадеше по службе и начали представляться поезда, круше близъ артиллерШскихъ сараевъ учеб
ф Отравление. СаратовскШ мещанинъ лете его въ Царицыне и пробудетъ
Пос*тилъ
митрополита Антоша
шя, изувеченные люда... На дняхъ А, вые полеты въ течете трехъ недель Харитонъ Бъловъ 26 л. вышелъ на Ниж* въ Петербурге несколько дней, вклю
училище имеются два класса духов подвергать строгому наказашю».
Илшдоръ выезжаетъ обратно въ ной семинарщ— 1-й и 2-й. Въ послед
нюю улицу и противъ дома Дубровина съ чая и день выезда въ Царское Село.
ф СовЪщаше на бирж%. Вечеромъ И, Петровъ скончался, совсёмъ еще начиная съ 12 -го мая. На это же целью
лишить себя жизни выпилъ флаконъ
Царицынъ.'
немъ классе благополучно прошды два 10 мая, подъ председательствомъ Ф. молодымъ человекомъ: ему не быдо и время разрешено г. Глушенко для ап уксусной эссенцш. Въ безеознательномъ Въ русскомъ собранш по просьбе
систояши отправленъ въ гор. больницу^ своихъ многочисленныхъ друзей и по
парата построить лег&Ш ангаръ.
— KoMHcia госуд. сов*та вы экзамена, письменный и устный, и во П. Шмидта, состоялось совещаше по тридцати летъ.
спитанники готовились сдавать трет1й, вопросу объ отвоз имыхъ и привози- ф Среди купцовъ и м%щгшъ 10
ф 0 стрЪльЬЪ подъ городомъ, Причина покушешя на самоотравлеше— читателей о. Илшдоръ, какъ передаютъ
сказалась въ томъ смысл*, что,
«Бирж. Вед.», сдёлаетъ сообщен!е о
но вдругъ, совершенно неожиданно мыхъ товарахъ по железной дороге. мая состоялось соединенное собраше Городская управа ходатайствуем не безирерывное пьянство.
ф Несчастный случай. На Часовенной гоненш на него въ Туле, Саратове и
еврец не пользуется правомъ быть вчера вь 2 ч. Дня получается телеграм Присутствовали члены биржевого коми купцовъ и мещанъ. Председательство- редъ г. губеряаторомъ о закрыт
улице въ столярной мастерской Харито
избираемыми въ волостные судьи.
ма изъ синода о немедленномъ за- тета и представители извознаго про вадъ мещанешй староста Г. Я. Поно стрельбы въ тиръ на отведенной гор. нова рабочШ Иванъ Моисеевъ, по неосто Царицыне и о притеснетяхъ, кото
— Министръ нар. просзёщеша крытой 2 го класса семинарш, при мысла.
марева Долго купцы и мещане оста земле близъ пороховыхъ складовъ. рожности угодилъ въ лесопильную маши рымъ его и его поклонниковъ под
ну левой рукой, у которой отрезало три вергли губернсыя и провинщальвыя
чемъ
восшатанникамъ
предложено
ос
новились
на вопросе о ходатайстве Стрельба эта военнымъ частямъ была пальца.
Открывая совещаше, Ф. П. Шмидтъ
Кассо не принялъ отставки проф.
тавить общежит1е духовнаго училища сказалъ, что вопросъ о налоге съ при- предъ министерствомъ народнаго прос- разрешена согласно ихъ просьбе лишь — Утромъ 12 мая продавщица конди власти.
Хлопина,
ЯЛТА. ( Приказъ Думбадзе). «Р.
въ продолженш 5 часовъ. Извеспе это
вёщешя о пособш отъ казны на три на зимнее время; но несмотря на это терской „Юягъ*‘ Наталья Бахарева, 16 л.
Щ ЕВЪ. Администращей закрыто застало учащихся врасплохъ и о т , бозим ы хъ и отвозимыхъ товаровъ по общественный школы. Дело въ следу услов1е она производится и теперь. съ плачемъ и въ растрепанно мъ костюме С.» сообщаетъ объ оригинальномъ при
железнымъ дорогамъ прошелъ въ заво дворъ гостиницы „Россзя'4 и казе, изданномъ Думбадзе.
сов*щате потребительныхъ об-въ, кое какъ собравъ -свои пожитки, раз конодательномъ порядке и детально ющему Городская управа ввела въ об Предложеше
прекратить стрельбу вбежала
стала просить встретившегося ей швейца
У нроезжавшаго черезъ Алупку авто
брелись
по
номерамъ
и
по&гоялымъ
въ виду присутствия на немъ потри послано гор, управой и начальнику ра парикмахерской Варламова защитить
обсуждался въ местномъ городскомъ щую сеть городскихъ школъ
мобиля
мальчики-подростки разбили
дворамъ.
Администращя
духовнаго
учи
училища,
содержимыя
обществомъ
куп47-й
&ртилдерШской
бригады.
ее
отъ
хозяина
кондитерской
Пузаринова.
управленш. Все матер1алы и постаностороннихъ лицъ.
камнями
стекла. Пассажиры автомоби
лища к сами учащ1еся теряются въ вовленш по данному вопросу городское цовъ и мещанъ: 7 и 13 мужешя и 5 -е
ф К ъ еообщешю о кражЪ 5000 р. ВАрламовъ, чтобы проверить заявлеше БаА ТКА РС КЪ . Земское собрате
догадкахъ о причин^ вяезапнаго за управлеше прислало биржевому коми женское* Купцы и мещане по этому у околоточнаго надзирателя Ляхов- харевой, вошелъ въ кондиторскую и здесь ля отделались царапинами и крово
подруга Бахаревой сказала, что хозяинъ
въ третШ разъ отвергаетъ вопросъ крыта |-го кл ^ а семинарш, но
тету съ просьбой дать по иимъ свое поводу обратилась къ министру народ.- ского. Доанашемъ, произведеннымъ чи оттаскалъ Наташу за плохую уборку тор- подтеками. Виновники были тутъ же
0 приглашении санитарнаго врача
уверяютъ, 4jTO роспуекъ учащихся заключеше въ шестимесячный срокъ. наго просвещен!я и ходатайствуют» нами полицш третьяго участка, теперь говаго помещешя и позднюю явку на задержаны.
Въ приказе генералъ Думбадзе по
(Отъ С.-Пет. 1 елегр. Агентсщва) не имеете вдкакой связи съ за Комитеть, ; дя навстречу этому, наме- предъ нимъ объ ассигновали в зъ каз установлено, что 8аяздеше, сделанное службу. Самъ Пузариновъ объявнлъ, чхо
онъ сделалъ внушеше девушке. Избитая поводу этого случая пишетъ:
крщ!емъ
4~ж
ъ
классовъ
духовной
ны
пособ
1
я
по
390
р.
съ
годъ
на
каж
Ляховскимъ,
фиктивно.
Пода
гаютъ,
что
тилъ рядъ совйщашй изъ комзетентВЪДГРАДЪ. Скупщица аъ цнтереБахарева подала на хозяина жалобу ми
«Я былъ пораженъ при виде этихъ
сахъ экономическихъ и для поддержанia семиде&рщ, которое оэстоялось 4 мая. ныхъ лицъ. Данное совещав!е, являю дый комалектъ, а всего на 8 комплек- онъ въ моментъ заявдешя быдъ въ ровому.
трехъ
далеко не мальчиковъ, а юно
Всемъ уволенным! выданы деньги на щееся первымъ, должно наметить вев товъ 3120 р. въ годъ, а за два прошед- ненормальномъ состоянш,
ф Кражи. У О. А. Шарапановой, живу
|°%осос*дскихъ отношещй съ Австрощей за полотяомъ железной дороги, изъ шей, достигшихъ почти призывного
нроездъ
къ
родителями
Во
2 *мъ клас те рицы, которыя требуютъ немедлен шахъ года 6240 р. Министръ на хо
ф
Погода
на
Волге
11
-го
мая
теп
"Wrpiefi единогласно приняла яонвенподобраннымъ ключемъ къ замку возраста, въ широкнхъ кожаныхъ поянаго замощенш, или исправлея!я за датайство купцовъ и мещанъ ответилъ, лее. Проходяпце дожди во всемъ бас сундука
Q выдач* преступаиковъ и взаим се обучалось 54 ученика.
неизвестно кемъ украдено разныхъ вещей сахъ, въ особыхъ рубахахъ, съ виду
ф Соединенное зас^даше члаишъ счетъ проек^нруемаго налога съ при- что ходатайство объ отпув^Ь означен сейне.
на 75 руб.
?°й судебной помощи въ наследствен
въ полномъ смысле похожихъ на каной суммы должно быть представлено
ф Увечья. На ваточной фабрике — У М. М. Евпалова, живущаго на Ма
ной д*дахъ. Цивильный листъ членовъ городскихъ ревиз1онной н земельной возимцхъ и отвозимыхъ товаровъ.
торжниковъ-освободителей.
ло
Серпевской
улице,
неизвестно
кемъ
со
отъ
имеам
сарато/вскаго^городского
упкомиейй
состоялось
въ
среду,
11
мая,
Совещаше
наметило
рядъ
улицъ,
Дворецкаго во время работы со шкива
^ролевской семьи принять во второмъ
взломомъ
пробоя
у
дверей
украдено
раз
«Объявляю во всеобщее сведете,—
въ помещенш городской управы. Цред- примыкающихъ къ Товарной станцш, рав,шшя, которому и можзтъ быть от- соскочидъ ремень. РабочШ А. В. Ни- ныхъ вещей на 15 р.
,твН1и 78 противъ 20 .
говорится
далее въ приказе,—что въ
,
пущена
означенная
сумма.
Город
кипшинъ хотедъ надеть ремень, но — Изъ незапертой зимовки на берегу
ПАРИЖЪ
Монисъ провелъ день седательствов^лъ гор? голова. R А, которая требуютъ немедленнаго испбудущемъ, при повтореши такихъ ве
ское
улравдеше
должно
дать
обязатель
Короб&овъ.
Предметомъ
заседания
былъ
равлеа!я.
Окончательно
вопросъ
аш
ъ
Волги,
принацлежащей
Н.
И.
Казакову,
не
такъ неудачно, что его подбросило
х°рошо, улучшете продолжается; ве
кемъ украдено разныхъ вещей щей со стороны молодежи, мало того,
черомъ долго бес*довалъ съ Делька^ее докладъ «Къ вопросу а промежуточ- ве решенъ и совещаше вь&с&аэалось ство обеспечить детей школьнаго воз вверхъ аршина на три и онъ упалъ известно
на
38
р.
ныхъ подьзоз^н1^хъ въ связи
ааяв- за избрлн!е изъ компетендаыхъ лицъ раста доетаточнымъ кодичествомъ учи- ма землю плашмя, причемъ получилъ — Вчера у насъ сообщено, что на Т. И. что они (?j будутъ строжайше наказа
и Кайо.
не- особой комис1и дл^ осмотра улицъ, дищъ въ случай вакръшя училищъ об тяжк1я повреждешя правой ноги, уши Землякову, яшвущую^ въ Агафоновскомъ ны, но я не оставлю въ покое ихъ
Це т и н ь е . Болетицацъ съ отря- лен^мъ гадсяаго Э. Ф. 1ордаеа
ществами кудцовъ и мещанъ. Обще бы головы и всего лица* ПострадавшШ поселке, напали двое рабочихъ и ограби родителей и родныхъ».
Домъ 800( хорошо вооруженщхъ по прадильно^ъ дедеащ проходныхъ ру- примыкающихъ аъ железной дороге,
ЧИТА. (Загадочная драма). Въ
ли ее, взявъ у нея ридвкюль съ деньгами
ф Къ зеквлечерпательны^ъ ра ство купцовъ и «мещанъ дало город отправленъ въ больницу.
" элся въ Старой Сербии, йрабылъ бощъ въ городскижъ десныжъ дачахъ».
и разными золотыми и серебряными веща гостинице «Даур1я» разыгралась кроскому
управлению
такое
обязательство:
Цосде
разбора
доклада
гор.
лесничШ
бо
та^
у
Хвалынска.
Ущ>авляющШ
— Мадьчикъ ДмитрШ Поваровъ, 7 ми Сыскной полищей установлено, что вовая драма, которая до сихъ
^пералъ Янко Ву^отич^, вызванный
поръ
«ородем’Ь изч. Подторнцы; подагаютъ, Н. Н* Кураевъ далъ подробвыя сбъ- губершей уведомилъ х^алынскаго гор. 1) обучать детей безплатно въ принад- детъ, ехалъ на домовомъ извозчике. грабежа не было, а рабоч1е тайно похитив еще остается загадкой.
ли
у
Земляковой
ридикюль.
яснешя
по
содержан1ю
его.
Комасш,
голову, что земдеадрпателььыя работы дежащихъ намъ и содержимыхъ на на Лошадь испугалась трамвая и поне
п|о Вукотичъ будетъ отозвааг,
Въ одномъ изъ номеровъ гостиницы
ДЕТИНЬЕ. Корреепондентъ Петер выслушавъ объясненш, пр^згалга ихъ у Хвалынска будутъ производиться ши средства начальныхъ учидищахъ; слась вскачь. Мадьчикъ съ телеги
жила артистка местной драматической
вполне
удовлетворительными
и
выска
йупгсваго Агентства бес*д овалъ с ъ тусогл^еш шану, предложенному хва^ 2 ) выдавать установлении! закономъ упалъ и угодилъ подъ телегу другого
труппы Дальская и рядомъ съ
нею
вецкимъ посланникомт Садредиаъ бе зала пожелаща, чтойы г. Кураевъ про- ^доской городской Дуще представите окдадъ жалованья ^учжтедю или учи извозчика. Колесами телеги причинено
сынъ стретенскаго купца
Орликовъ.
По
полученнымъ
свед4н1ямъ,
паро
емг; посл*днШ категорически заявилъ, декодегрировалъ свои объясневд, т лями казансзщщ округа путей сообще тельнице не ниже 360 руб. и законо мальчику повреждеше (вывихъ) леваго
ходъ Общества «Кавказъ и МеркурШ» Поздно вечеромъ Дальская вместе съ
что Турщи война нежелательна ц аб месте, т.-е. въ лесу. Длд ^ о ё цели ния и праштому Думой. Прещне^ же учителю не ниже 60 р. въ годъ; 3) не бедра у ноги.
«Святославъ», сЬвпиЙ на мель на яръ Орликовымъ поужинала и затемъ все
солютно безц*льна, тад^ какъ завое въ текущемъ месд^е нредположена по соабщеше о томъ, что р^бсщ пове уменьшать въ последующее годы раз— Анна Кузнецова, 44 летъ, жи около Сызрани, 12 мая въ 10 ч. ве время оставалась въ своемъ зомере.
ванное дольни будутъ возвратить; не ездка въ ^есъ членовъ гор. управв, дутся по плану, нам|д9вдому въ аа- мЬръ ассишовашя на содергваше на- вущая въ прислугахъ у д-ра Мальце
чера снятъ двумя буксирными парохо Около 12 час. ночи въ номере Даль, осо- седан1и комисш^ быдо ошиботаымъ.
выгодно быть между двухъ огней, во земельной й ревиз1онной коми^Щ щ
чальныхъ училищъ по смете соответ ва, на углу Немецкой и Вольской уд., дами.
ской раздался глухой звукъ, похожШ
вевозножно допускать, чтобы верного i6o ив'бранныхъ трехъ сцещшшстовъ по
ф Kpnetwii заемъ. Мия. вн. делъ ствующего года; 4) въ израсходован^ отправилась къ своимъ родственни
на выстрелъ, и вскоре-же оттуда вы—
Въ
Саратов^
за
послйдшя
сутки
шя нарушила нейтралитета. И,ьв*стно, веден1ю леснощ жозяйства. Выборъ утверждено постацоадеще кузнецкой оти$с&аемаго министерствомъ пособ!я кам^ но на углу Московской и Воль
бежалъ одетымъ Орликовъ, раненный
прибыло
воды
3
вершка.
что Черногория постоянно помогала последЕД^ъ цредоставленъ чденам.ъ р- городской Дуад о займе въ нижего представлять чрезъ городскую управу ской ул., ее встретилъ вагонъ трамвая,
въ плечо выстреломъ изъ револьвера.
вр1оцной
комисш.
Въ
зарф^вще
не
повстайцамъ; Черногор1я хоч|етъ полу
родско, с^нарокомъ аемельномъ бэдае въ местную консольную палату въ сшибъ съ ногъ, причемъ повредилъ ей
Почти вследъ за уходомъ Орликова
чить Албанш, но Турц1я никогда не которые иэъ 'гл.аенвдъ ф . Д. Заха пощ залогъ городского недввдамаго йадлежащ!е сроки оправдательные до обе ноги. Пострадавшая отправлена въ
Т
Ш
Р
Ъ
П
^
С
К
Ж
Т
В
О
.
Дальская
послала свою горничную къ
допустить этого;, если Ч,ерногорЫ на ровъ и др.], оторвались о лесномъ ^о- имущества до 200 тысячъ ®убдей на кументы; 5) сообщать ежегодно чрезъ больницу.
артисту Бартеньеву, проживавшему въ
оно ведете^ щощк об удойцетворен1е различ^щхъ городаяхъ городскую, управу местному инспектору
^ушит^ не^тралитетъ, Турцш быстро зяйс^в^,
Общедоступный театръ. *Неизвгь- другой гостинице. Бартеньевъ сейчасъ
ф Съ голода. Въ Саратовъ npi~
^давить BOSCTaHie, ибо ал^ан^ацъ разцово, лесная страща бережно о^тйо- нуждъ.
народныхъ училищъ списки училищъ ехалъ сельскШ писарь шъ ккрсанов- стная», (Госпожа Иксъ), - др. А. же пр^ехалъ и прошелъ въ Ж Доль
останется перейти ^ерногорш иди сится к^ o6^p^afeMo^y ещ л4оу, что
ф Къ п о т ю р е в ш ы г х ъ здан1й и учащихъ, коммъ будетъ выдаваться скаго у., тамбовской г,б., Николай Бе- Биссона, - типичная мелодрама. Поло- ской, Спустя некоторое время въ № г.
иодчиниться Тургуту, ц цолучить про- щ> другихъ деснщх1 жозяйствахъ не городом^. УправляющШ
губершей жалованье изъ noco6ia министерства и ляевъ 31 г., въ надежде получить жен1я подчеркнуты, но не до крикли Дальской раздался снова выстрелъ и
щев|е, выдавь opysie. Тургутъ гща«- ч,^сто встречается.
прещщидъ городсаому голове доста- 6 ) содержимыя въ настоящее время здесь кашя либо заня^я; все деньги вости. Этотъ мягкШ мелодраматизмъ вы
затемъ крики. Сбежавппеся увидели
ф Къ открытию л%тнихъ учительчелов*кт, посла,нцрк^ ув*реаъ,
щу возможно скорее сведения по на наши средства училища мы обязу прожидъ, но места нигде не получилъ. годно выделяете произведете Биссона на поду Бартеньева съ огнестрельной
что албанцы - мусульмане останутся скихъ курсовъ. Въ губ. земскую упг допросу о покупке городомъ тюремныхъ емся содержать и впредь на свои сред Съ голода принялъ |флаконъ нашатыр- ивъ ряда другихъ подобныхъ. Кроме
раной въ голове. Дальская бежала съ
мирными, Болетинацъ нуждается въ раву, въ отделен!е народнащ просве зданШ.
ства, пока не упразднятся существую- наго оирта. Пострадавплй отправленъ того, фабула пьесы безусловно инте крикомъ по коридору. Бартеньева отанмуницш. Посланникъ ждетъ пргЬзда щешя, поступило окода 2^0 прошенШ
ф Въ м у з ы к ш л т ъ училище. Въ шдя ныне сошшя.
ресна: «выгнанная» за измену жена
въ больницу.
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САРАТО ВСКШ

Въ виду того, что эта статья написана
всец*ло по моему адресу, я, въ внтересахъ
д*ла, считаю себя обязаннымъ дать нижесл*дующ!я кратюя разъяснешя, т*мъ бол*е, что въ конц* статьи неизвестный авторъ предъявляетъ ко мн* ни на чемъ не
основанный обвинешя въ некорректомъ
отношенш къ учрежденному мною второму
Обществу взаимнаго кредита, гд* я состою
членомъ правлешя.
Прежде всего долженъ зам*тить, что ника
кихъ „д*йствШ для учреждешя въ Саратов* третьяго О-ва Вз. Кр.“ мною до сего
времени предпринято не было: р*чь идетъ,
очевидно, о предполагаемомъ къ учрежде*
нш Общ. Вз. Кр. землевлад*льцевъ сара
ГЕРМАН I Я. (Императоръ и крон товской губерши. Въ этомъ направленш
я д*йствительно работаю и началъ рабо
принц^). Берлинсюя и в4нсыя газе тать уже давно: первыя письма о возмож
гы сообщаютъ, что императоръ Виль ности учреждешя такого Общества разо
гельнъ въ последнее время весьма ме сланы были вс*мъ 8емлевлад*льцамъ сарат.
ланхолично настроенъ. Въ бесЪдахъ со губ. еще въ март* прошлаго года. т. е.
назадъ тому бол*е 14 м*сяцевъ, въ свое
своими личными друзьями онъ неодно время объ этомъ сообщалось и въ м*сткратно высказывался на сей счетъ въ ныхъ газетахъ, и такимъ образомъ это ни
томъ смыслЬ, что его угнетаетъ мысль для кого не является какимъ либо новымъ
о томъ, что онъ утеря лъ свою былую изв*ст!емъ, „промелькнувшим^, какъ гово
рит* авторъ статьи, въ м*стной печати
популярность. И если у него прежде только теперь. Зат*мъ, въ виду очень боль
никогда не возникало соидЗшШ на- шого числа личныхъ просьбъ и письменсчетъ искренности того энтузиазма, съ ныхъ заявлешй з^млевлад*льцевъ я покоторымъ его всюду и вездЪ встреча сл*днее время, опять-таки путемъ разсылписемъ, рекомендовалъ вс*мъ землевлали, то сейчасъ онъ склоненъ думать, ки
д*льцамъ, которые пожелали бы быть уч
что его возлюбленный народъ ему из редителями предполагаемаго Общества, вы
мЪнилъ и отъ него отвернулся. Фактъ сылать членсюе взносы въ саратовскш го
тотъ, что Вильгельмъ ревнуетъ своего родской общественный банкъ Такимъ об
повторяю, д*ло это начато уже
сына—кронпринца и неоднократно д4- разомъ,
давно, и секрета оно никакого не пред
лалъ ему довольно сердитыя зам'Ьча- ставляло. Зат*мъ, что касается ц*ли, знат я по поводу того, что онъ будто бы чешя и основанш учреждешя этого нова
ищетъ популярности. Въ Берлин* от го Общества, то этотъ вопросъ достаточно
разтясненъ въ разосланныхъ мною писькрыто говорятъ о томъ, что путешест- махъ
и повторять то-же самое еще разъ я
Bie кронпринца на ДальнШ Востокъ считаю излишнимъ, т*мъ бол*е, что всябыло ч4мъ то въ род* изгнан!я, уда- кШ интересующШся и желающш бол*е
лешя изъ пред'Ьдовъ отечества, въ подробно познакомиться съ д*ломъ, мо
жетъ получить коши этииъ писемъ въ мо
которомъ сынъ д'Ьладъ заметную кон ей
квартир* (Прдатская, д. № 25).
курренцш отцу. И едва кронпринцъ Дал*е вопросы, которые ставитъ авторъ
усп4дъ вернуться изъ своего путеше статьи, говоря о ненужности никакого дру
ств!я, какъ его уже отправляютъ въ гого Общества взаимнаго. кредита, а также
разеуждешя о собрашяхъ учредителей
новое nerHaHie, въ Данцигъ, оттуда его его
2-го О-ва в*аимнаго кредита показываютъ,
посылаютъ въ Петербургъ, откуда онъ что эготъ аюнимный авторъ совершенно не
долженъ вернуться въ тотъ же Дан знакомъ ни съ банковьшъ д*ломъ, ни съ
цигъ и оставаться тамъ до осени. А иеторхей возникновешя 2-го О-ва. Мн*,
его учредителю, лучше изв*стяо,
въ сентябре ему предстоитъ ювое пу какъ
сколько препятствШ ставилось къ его от
TemecTBie по Agin, которое будетъ про крытш: MEorie не только утверждали, что
должаться всю зиму. Кронпринцесса 2-е 0-во совс*мъ не бцгжно, а зав*домо,
возмущена этими невольными сквташ- непонятно, не знаю съ какими ц*лями,
д*лу и всячески его тормазили,
ями своего супруга и въ бесЪдахъ съ вредили
и даже поел* открьшя О-ва продолжали
придворными высказывается на сей стараться подорвать къ нему дов*р1е, и
счетъ въ выражев1яхъ, для ея beau* мн* пришлось потратить много необычайрёга не очень лестныхъ. Въ берлин- ныхъ усилш и трудовъ, чтобы поставить
на бол*е твердую почву. Что же ка
скоыъ и в'Ьнсксмъ бомонд* объ этомъ, д*ло
сается опасешй и заботъ автора о томъ,
по словамъ газет!', теперь только и что такой упрощенный образъ д*йствШ
говорятъ. (0. П.).
введетъ вь заблуждеше иныхъ дов*рчиАНГЛ I Я. (Коронацюнный поцгь- выхъ кл1ентовъ изъ деревенскихъ мужичковъ, то подобныя опасен1я являются со
луй). ПоцЬдуетъ-ли король лордъ-мэр стороны
автора по меньшей м*р* наивны
шу?
ми: в*дь членеше взносы, которые въ на
Этотъ вопросъ усиленно занвмаетъ стоящее время я предлагаю сд*лать землевлад*льцамъ (а не недов*рчивымъ мужичтеперь лондонскую публику.
камъ) пойдутъ не въ мой карманъ, а бу
Приближаются коронащонныл тор дутъ
внесены въ еаратовскШ городской
жества. Разрабатываются или почти банкъ и запишутся тамъ на текущШ счетъ
уже установлены посл4дн!я детали це- предполагаемаго Общества; кром* того,
рем<шала. По аншйскимъ традищямъ вс* TaKie взносы, въ случа* если бы от
банка почему либо не состоялось,
король въ день короновав1я долженъ крыло
будутъ получены обратно внесшими ихъ.
завтракать въ дом* j-ордъ-мэра, кото Такъ-же неосновательны и разеуждешя
рый въ этомъ случай знакомитъ его автора о томъ, что Саратову не нужно
съ своей супругой лордъ*мэршей. Со 3-е Общество взаимнаго кредита (о кото
времени королевы Анны кероль при ромъ, повторяю, н*тъ еще и р*чи) только
потому, что зд*сь два уже есть. Эти разпредставлены ц4луетъ лордъ-мэршу въ суждев1я также указывакпъ на полнейшее
лобъ. Этого обычая придерживались незнакомство автора съ банкоиыми д*лавс* англШсые короли за исключешемъ ми. Въ Саратов* необходимо еще Обще
Георга I. Однако, Георгъ I не поцЬло- ство съ самыми небольшими членскими
взнисами, а именно въ 5 или 10 руб. Та
валъ лордъ-мэршу только по разсЬян- кихъ торговцевъ и вообще людей, которымъ
ности,—такъ, по крайней м4р4, гласитъ иногда бываетъ необходимъ несолыпой
историческое объяснеше этого факта. кредитъ, очень много, и они очень будутъ
Но на этой почв* разыгрался большой благодарны, если учреждено будетъ и
третье Общество. Плохой тотъ д*ятель,
скандалъ. Когда Георгъ I отказалъ который боится коняуренцш, Когда учреж
лордъ-мэрш'Ь въ поцЬлуй, та отвер далось 2*е Общество (1907 г.), у 1-го О-ва
нулась отъ него, выбежала изъ зала былъ балансъ на сумму 3163712 р., а на 1
января 1911 г.—-5251532 р. Оборотъ, какъ
и захлопнула за собою дверь.
видно увеличивается почти вдвсе, изъ чего
Въ лондонскихъ кругахъ полагаютъ, ясно, что опаеешя и страхи автора на
что король Георгъ V «во-время* вспом- прасны. А если принять во внимаше, что
нитъ этотъ инцидентъ и не откажетъ въ С.-ПБург* 23 О-ва, Риг* 12, Варшав*
лордъ-мэрш’Ь въ поцЬлуЬ. Они убежде 11, Москв* 10, Ростов*, Харьков*, Лодзи,
Одесс* по 6—7 О въ, и что каждое изъ
ны въ этомъ. Но ихъ интересуетъ дру нихъ усп*шно работаетъ, то эти цифры
гой вопросъ: поцЬлуетъ ли онъ въ лобъ, краснор*чиво подтверждаютъ потребность
въ щеки или губы. На эту тему въ въ развитш подобныхъ Обществъ взаимиапридворныхъ кругахъ составляются те го кредита
Не потрудится ли авторъ статьи обнару
перь пари. Ставятся бодышя деньги. жить свою фамилш, тогда будетъ ясно
Фактъ, однако, тотъ, что королева Мери откуда гремитъ громъ.
Примите ув*решя и проч. Учредитель
уже «подготовлена къ этому поцЬлую»,
Общ. вз. кредита
т'Ьмъ бол$е, что нынЬшняя лордъ мэр- 2 го саратовскаго
Яковъ Ивановичъ К о тел ьн то въ,
ша—женщина почтеннаго возраста, ова 11 мая 1911 г.

правили въ безеознательномъ состоя
ши въ городскую больницу. Первона
чал! нымъ медицинсквмъ осмотромъБар
теньева установлено, что пуля вошла
въ правый високъ н вышла въ л^вую
верхнюю часть головы; положеше его
безнадежное. Раненый, по словамъ «С.
С.», находится въ безеознательномъ со
стояши.

з д -г р я и п ц е п .

—бабушка.

(Б. B.J.

Книги, полученныя редакцией для
отзыва.
Сборникъ первый. О Владшинр-Ь Соловье
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Владикпръ Эрнъ. Борьба за логосъ Опы
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Габшэль Д‘Ану*иио. Собрате сочиненШ.
Т. V III. Изд. „Шиповника**. Д. ) руб. 25 к.

смгьсь.
Американская „трагед1н\ На одной изъ
центрадьныхъ площадей въ Чикаго на
дняхъ разыгралась следующая оригиналь
ная сцена.
Среди б*ла дня, когда площадь Веллинг
тона была запружена народомъ, изъ оконъ
2-го этажа одного изъ расположенныхъ
зд*сь «небоскребовъ» послышались вдругъ
душу раздираюпце крики. Всл*дъ за этимъ
послышался трескъ разбиваемыхъ стеколъ,
а на подоконник* показалась молодая жен
щина. Она неисгово вопила, размахивая
въ воздух* руками.
Ие усп*ла публика броситься къ дому,
какъ женщина уже стала спускать изъ ок
на висячую лестницу, быстро спускаясь
по ней на улицу. За нею сл*довалъ какой
то молодой челов*къ
Но когда они вис*ли еще между небомъ
и землей, на подоконник* показался дру
гой мужчина. Видъ у него былъ страшный»
Уста произносили проклят!я, а въ рукахъ
сверкалъ кинжалъ.
Онъ кричалъ, размахивая въ воздух*
кинжаюмъ: „На этотъ разъ ты погибла! Я
убью тебя и твоего любовника!".
Публика въ ужас* бросилась къ жен
щин* и ея спутнику. Со вс*хъ сторонъ
сп*шила полищя. Но—увы!—вм*шательство ея оказалось совершенно ненужнымъ.
Едва кинжальный герой спустился съ
л*стницы, въ толп* послышалась его р*чь:
„Милостивые государыни и государи! Не
пугайтесь,—то, что вы вид*ли, есть глав
ная сцена выдающагося романа, который
завтра начнется печаташемъ въ газет* „X.
Y. Z.-.
П

и

с

ь

м

о

.

Въ U 99 „Саратовскаго Листка14 пом*щена статья „Нужно ли Саратову третье
Общ. Вз. Кр.?к

города Саратова
приглашаются 15 мая въ воскре
сенье въ 10 ч. дня въ Городск.
Аудиторш для выслушашя докла
да избранной комиссш и дачи
своего заключешя._________ 3094

Требуется квартира

шат. моек. в. ж. кур. (ест.
отд., гимн. зол. мед., дополн. на ат. зр.,) ищетъ уроковъ.
Б.-Серпевская, д. N5 74, кв. 3,
лично отъ 4—6 ч. веч.
2973

Ш

Ц11 прекращешемъ охоты продаетея лошадь верховая, ходитъвъ
упряжи хорошо, шарабанъ съ отъем
ными козлами, съ двумя ходами,
сбруя и городсюя сани съ отъемны
ми козлами и спинкой. Адр. уг. Мал.
Царицынской и Казарменной, д. 17,
квартира № 1._____________
2980

дается въ саду дача - особнякъ въ Разбойщин* Уз
нать: Гимназич., № 60. Здйсь-же
квартиры сдаются въ 5—7 кома»
__________________________2946

С

Г о т о в л ю |и р е п е ти р у ю
во set классы ср.-уч. зав , ва дои.
начальн. учитал», на аптекар. учен,
на вольно-опред. I и II р«зр., на кл.
чин. и т. д. Составляю группы Аар.:
Царев, д. Мещеряковой, 93, м. Б. Каз.
и Михайлов, кв. 1овкина (во двор-Ь, во
флвг.) спр. Яерепелкина вид. отъ 12 -3

П » с. Красномъ K yii, н шоузен.
D В у., продается за 300 р. на
подн. ходу фотограф1я. Аренда па
видьона 72 р. въ годъ. Справиться
у П. Тарасова, Кр.-Кутъ. 3019
моек. пед. кур.,
Слушательница
быв. гор. уч.. ищетъ урок, въ
отъ’Ьздъ или зд'Ьсь, многол'Ьт.практ.
теор. фр. яз.. Кон., 17 муж. уч 3024

Ленточная глиста
(солитеръ) удаляется благодаря среству ,,Solitaenia“ (Солитешя) пр1ятному на вкусъ порошку, Настоящее
только съ зеленой бандеролью и
фирмой: лаборатор1я „Лео“ , Дрезденъ А. I. Съ указашемъ способа
удотреблешя руб. 2—для взросяыхъ,
и руб. 1—для д*тей. Можно полу
чить во вс*хъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. Главное предста
вительство на PocciH) и Царство
Польское—аптека Э. Трейтлера, Вар
шава, Новый Св*тъ, 60. Главное
депо для Саратова — аптека Н И
Шмидга.
8174

пытная учительница желаетъ
получить урокъ въ отъ*здъ,
знаетъ языки. Адресъ въ конторй <Сарат. В^стн,»
2365
Н а п п п п г п сдаютсядв* дачи въ

О

и с д и р и а и здоровой м*стности
Кузнецкаго у*зда 12 верстъ ж. д.,
сосновый л*съ, купанье. Объ услов1яхъ узнать: Полтавская площадь,
2907
№ 122, кв. 5.________________
съ квартирой Олизъ
Митрофан, базара
д. Загрековой сдается. _____ 29 Ю.

м*ствому времени).
5 въ 1 ч .
3
11 „
7 ч.
3
7 „
8 ч. 33
6 „
4 ч. 48
8 „
7 ч. 43
12
„ 1 0 ч. 18

ОРУЖЕЙНЫЙ СКЛАДЪ
ЛТ-ба на паяхъ

м. дня,
м. веч.,
м. веч.,
м. дн‘в
м. утра,
м утра.

„0Х0ТНИЧ1Й ВЬСТНИКЪ“

аратовское ОтдЪлеше Попечительства
о глухонъмыхъпринсситъ искреннюю
благодарность директору электрическихъ
трамваевъ Ю. Ф. де-Виньде и его супруг*
за устройство 25 апр*ля сего года прогул
ки на Кумысную Поляну въ пользу учили
ща глухон*мыхъ. Отъ этой прогулки выру
чено: отъ продажи билетовъ 26 руб. 50 к.,
отъ буфета (собрано въ кружки) 68 р. отъ
продажи шампанскаго 100 р. Вс. 194 р. 50 к.
Предс*дательница отд*лешя Т. Соловьева.

М о с к в а , Петровка, № 3.

шг В С Е Д Л Я

О Х О Т Ы “И

Требуйте прейсъ-курантъ.

С

Ретушоръ
ниютиръ и позитивъ, а также и портретн. требуется въ Казань, фотограф1я Тарасова Окладъ 40—45 руб.
и завтракъ.
3095

дается квартира 4 комнаты,
теплый клозетъ, уголъ Мо
сковской иКамышинск. ул., домъ
X 131.
8033

С

K R A P T M P A 4 комнаты 2-й
П и П Г I Г 1 Г Я этажъ, садъ,Ilpi’ ютская, № 112 Соболева, выше Соколовой. до трамвая 2 квартала.
3039

СлабТСЯ ПИВНАЯ лавка. Адр.

”
въ контор* «Сара
товскаго Вестника».
3052
дается лавка подъ бакалейную
и фруктовую торговлю, м'Ьсто
очень торговое у. Адексан. и М.
Серпевск. д. Недоноскоза, тутъ-же
продается дешево шкафъ для
телефона, 9 маркизъ для оконъ,
часы стйн. фравцузеие.
3051.

В

На Митроф. площади
въ угл. д. Шмидтъ, пр. Голгофы, сда
ется съ ш ня м. яом*щеше, удобное
подъ гости . трактиръ и т. п. 3066

КРО ЛИ КИ

;$ .ь:

ются дешево. Московская, уголъ К а
мышинской, домъ Балашова, спросить дворника.
3057
1 9 П П П m # fi
отдаются по за^
l^ iU U U J J J U * кладнымъ за не
больш1е проценты, на выгодн. условiяxъ, съ частичн. погашешями, безъ
комисс1он. Узнать у HOTapiyca Мо3067
розова.______________________

ВЪ

| I I е р к -ь ш к а ю щ и м ь j
необходимо Запастись 9

Р. КЁЛЕРЪ и Г
мрат.въ отдШн1и;

Саратовъ, телеф. № 810 1126

пдрдтмти

Громадный выборъ товаровъ.

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

С д а е т с я

Полноь оОорудоваше тр анснисс ш: ф абр и къ,' кед ьн ицъ и навох»’1
* и ы , муфты, самосма;-1Ы ваю щ 1в подшипники bio усоверш енство»*
в ы м ъ моцрдамъ. Ш л и ф о в к а и нарЗшкя медьничн ы т ь я а я ь а е в ъ 1
за гр а н и ч н ы х * с та н к а х ъ новой конструкщ и.

Продается мЪсто
за 6.500 руб., могу р^зерочить. Уголъ
Московской и Покровской. Адресъ:
Тамбовъ, Н И. Юрцеву.
1645

—) Принижаются въ ремонтъ: ( —
иаровыа машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели,
комобиль, молотилки и асЬ земледельческая машины. Им^ютол
продажей локомобили и автомобили.

.О
QД
п тDГ ®моск>
щетъ
у р -оконч*
D D III DР
унив.
спец.
~д*тсшй возр. IlpoBiaHT. д. Очкина,
кв. Келеръ, тел. 521.
3025

Т е л
Гу^ернжторск»я

ж

»о&В11жт

18J

Въ гроиадномъ выбора получено.

Т-ый Домъ СJ . Безруковъ я А. П. Кузнецов!
Театральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
Фарфоръ новый рисунокъ и саксонскШ букетъ. Хрустали: загран., Саа
Луи, Русск., Нечаева, Мальцева и др. фабр. Канделябры бронзовые]
мельхюр. Самовары, крушены, ножи, вилки, ложки и судки.
Столовые сервиш русск. ш *агр. фабр, отъ 20 до 150 р., иа 12 п. 80"
Чайные
„
„
„
„
отъ 5 до 40 р.
САМОВАРЫ лучшихъ фабрикъ Баташева, Тейле и др. никелир. фас.
Гр. отъ 10 до 30 р. Самовары мельхюров. отъ 70 р. и дороже.
ЛАШГц]
въ громадн. выбор*: висяч1я, настольныя и торшеры. Кухни и эмали
ваи. посуда и хозяйств, прин. рус. и загран. фабр. Ц*ны вн* конкур
CD
О

Малый-Узень,
уг:
flpieMHbie экзамены!

съ 16-го по 26-е мая.

МАССА

ВЕЩ ЕЙ

ДЛЯ

П О Д А РКО ВЪ .

у-

ПАРФЮ МЕРНЫЙ

цветочный, огородныя и
сельскохозяйственные.

С%менная торговля

С Д А Е Т С Я

5914

Каталогъ по требован. высылаю

20 руб.— безрулорный

граммофонъ
граммофоновъ МАГАЗ. ГЕРМ АНЪ,
Саратовъ, Московская улица, 4-й домъ
отъ Большой Московск. гостиницы,
ряд. съ час. кагазииомъ Друянъ. Боль
шой выборъ разныхъ граммофоновъ по
самымъ дешевымъ ц*намъ. Пластин
* ки „Зонофонъ“ . Принимаются въпочинку граммофоны.
7122

со вс*ми удобствами. Узнать у П. П.
Борисова-Морозова, Московская ул.,
сибств. домъ.
3074

У

Хш кчБекйя Оиборатор!

ет бреу ргс ш

(о с н о в а н а в ъ 1 8 6 0 г .)
Н е м е ц к а я

IHjMOiромей
для д А Ч Ъ

и принимается перевозка на рессор»
ной тел*г*. Уголъ Вольской и Грошо
вой, д. № 55 у БОБЫЛЕВА.
3076

M I S I F T T i м,®сто зав*аующаго догНЩСш I О мамишидворн ка,знающ1Й д*ло, можетъ въ отъ*да. Адр.:
оставить въ к-p* „С. В.“ для Н. Д. 3077

ули ц а,

It llim m

Мыло „Н ЕС Т О РЪ "
Невснаго Товаркщеспа.

Ф у н г ь 15 кое.
----

оЩ

вть С а р а т о в ^ ,
принимаетъ заказы на зеркала всевозможныхъ сортовъ, видовъ и принимаетъ въ
исправлеше старыя.
Фабричный магазинъ Московская, прот. церкви Петра и Павла. Телеф. 407

5

НЕФТЯНЫЕ =
=

ДВИГАТЕЛИ
Торговаго Дома

I

Таусонъ и
В. Раупертъ,

ТОРГУЮЩАГО ПОДЪ ФИРМОЙ

^Фабрика нефтяныхъ двигателей Ф. Мексъсс.

ю масло, средство Д-ра 1
са&го, сктки и прочее.
-и»-

С КИ П И Д А РЪ :

удальнего

e t c а)

ИДЕАЛЬНОЕ

П рованское масл
Ч&+------

П р я н н о сти

Ф укгь 4 6 п т .
— Н И -----

Борная Кислота

в» бумаг* 25 коп. фунтъ, въ Kugtttori
ЗД ков. фужтъ.

зен. товары для кухни я о
вы со каго качества|
И !И ------

Кдшквенный Экстракт!»!
Мартенса и Т-ва Ферре&нъ.

ЦДРФЮ ИЕЙЯ и Н О С Щ Т Й К й
1

В С Ъ Х Ъ Р У С С К И Х Ъ И 3 4 Г Р А Н И Ч Н | Ы Х Ъ ФИРЛ|
в ъ

Г^ А Н Д Ю З Н О М Ъ

Д л я купанья:
Люфа, Пояса, Греческ1я губки, Резивовыя
губки, Перчатка, Туфли, Чв&иы в влавуче*
мыло.
нД>----ПОСЛЪДШЯ ПАРИЖСК1Я МОДЕЛИ:

flancRii гребенки
ВЪ ПРИЧЕСКУ И
ШПИЛЬКИ ДЛЯ ШЛЯШк
----- НВИ------

ДОРОЖНЫЕ НШ ЕШ Ы.
Мыльницы, Ремни для портъ-пледовъ и ар»
—

Туалетныя, карманныя и дорожяыя
въ

В Ы Б О Р Г .

п о л и с у а ры

|

для холи ногтей.

Противъ загара:

Креягь Метаморфоза, Ланолиновое, Гл1
ривовое и Огуречное молоко, Березо
Кремъ, Глмцеринъ велуръ, Земляй|
мыло и пр.

Для массажа лиц!
Нов*йше приборы и аппараты Снм^
:---

m ЗЙОНОКН ВОПОСЪ:

Щипцы, епиртовки и вс* новости для
лодной завивки.

Н И -----

Зеркала

ЧАСЫ

Тшографнс „Товарищества по издатю „Саратовскаго Вестника” .

О тъ комаровъ.|

Еевсквгв Товарпротм.

Представитель Ф. А. Сатовъ. Саратовъ, Парицынская, соб. домъ № 100.
, АНКЕРЪ ХР0Н0МЕТРЪ“ ТОЛЬКО ЗА 2 РУБ. 95 КОЛ.
Знаменитые во всемъ Mip* мужейе часы полуплосше „АНКЕРЪ ХРОНОМЕТРЪ или дамеше цилиндр.
настоящ1е женевеше анкерные ходъ на 15 камняхъ съ
усовершенствовавной, никогда не перекручивающейся
пружиной, ремонтуаръ (заводъ безъ ключа), корпусъ ча
совъ изъ настоящей англшекой черновороненой стали.
Отличительныя достоинства часовъ „Анкеръ-Хрономеръ"
—зам*чательная прочность механизма: даже при сильномъ паденш часы не повреждаются. Анкерный X ?нометрическ1й в*рный ходъ, не перекручивающаяся пру
жина, что очень важно для лицъ, живущихъ въ м*стностяхъ, гд* н*тъ часового мастера. Часы „Анкеръ-Хронометръи самые практичные для вс*хъ нуждающихся
въ особенно врочныхъ. в*рныхъ часахъ, т*мъ бол*е, что по своей деше
вой ц*н* они доступны вс*мъ. Ц*на за шгуку 2 р. 95 к.; 2 шт. 5 р 50 к.
Часы эти отличаются элегантн. отд*лкою и до минуты пров*рен. ходомъ и
высыл. съ ручательств, на 6 л*тъ иаложен. плат. Пересылка 40 к. (въ Си
бирь 75 к.) Безплатно прилагается къ каждымъ часамъ изящн. и модн. па
рижская ц*почка 2-хъ бортная изъ настоящ. амер. нов. зол, нечерн*ющ.,
съ брелк. и замшевый кошелекъ для часовъ, Безъ риска если товаръ не
понравится, возвращаемъ деньги обратно.
________
Адресовать: T-во „ЗАРЯ“, Варшава. Отд. 141.____________ 2876

Ж идкость С .П .Б. Хим. Лаб,^
Яж т% Ш пули, Далматсгай порой)
Камфаряыя лепешки.

#^8лщуэсшй 30 коп. фунтъ, руссюй (
12 коп. фунтъ.
О Т Ъ Н А С ^ К О М Ы Х Ъ .
-----Св*.ж1й Далматс^лй в Пе|«еядшкд жротжъ.
-----А « зиатоковъ и любител

(полнаго

ТовариществаВ.Н.йдовъ
вС. П.Борвсовъ-Морозовъ
Громадный выборъ издЪлгё фабрики.

патеигь Тестамна.
Безъ затраты труда чиетжгъ ш пошрутъ
моментально: >г1йднуюпосуху, «таль, броту,
серебро, золото, кость, дерево, ротъ а щ*
Флаконъ огъ 2 0 ков. ш дороже.

ru v n n п ц а ш !

т

.ТЗНГЕЛЬФУТЪ"
О т ъ моли.

(Американская ашдкость)

ящ \

А М ЕРИ К А Н С К А Я

Ляпкая бумага отъ

Для хозяйства и етирки б*лья абсолюте
безъ вредныхъ суррогатовъ зам*няотъ ЛП 2 тетш 4 коп., 20 листовъ 35к)
фунта обыкновенн&го
н ей -----

М АСЛО
УТЕРЯН Ъ

К узн е ц о ва

НА ДИНУ НЕОВКОДЙМО ЗЙОЙБТКСЬ

„СОЛНЦВ“

въ мастерской С. В. Хворостухина. контора и магазинъ Часовенная ул.,
Уг. Вольской и Грошовой.
460 свой домъ, между Вольской и Ильин
ской, по линщ лсел*зныхъ дорогъ и
нароходст* омъ высылаетъ наложенгслотой браслетъ ц*пью. Нашолшаго вьшъ платежомъ. Телефонъ конторы
просятъ доставить. Малая Костриж- № 380. Адресъ для телеграммъ: са*
ная ул., д. Jg 7, пастору Гарфъ. 3C93
ратовъ—Зыкову.

д ом ъ

ПРОТИВЪ МУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.

H D H D C D BO E
ц%ною вн% конкуренцш предла
всевозможная продается НЕДОРОГО
гаетъ В. Н. Зыковъ,

отнш м М ш

м а га зи н ъ

ПРОИЗВЕДЕНИЙ АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

II. В о с ы н щ
Я*мецк1ш улица.

Ф о м 'ь
f*sm% да^пажирежаг

ПАРОХОДНЫХЪ, 1-ки РЕСТО РАННЫ ХЪ ■ ТРАКТИ РН Ы ХЪ.

И ш Р Т ’К УЧ0Т"~Ца жен- гимназ.
П Щ С I D комн. или дв* на дач*
въ интеллиг. в*м. семейс. Письменно:
Сарат. В*схн.~, А. П._________ 3071
въ приготовительный, I, 11, II I и IV О ляй n a iu itn - L првним. изм*рен.
классы соединеннаго средне - учеб- wClvB/ICivi D |J Ь пахотныхъ и л*снаго заведешя будутъ производиться ныхъ участковъ съ ручат. за в*рн.
работ. Г. Петровскъ, Сар. губ., Боль
шой островъ, домъ Макарова № 19.
Прошеше иодав. правд, род, кружка В. М. Петровъ.
3068

ШШ

е

Для буф етовъ

Очень реколевдю!.;,“ Г” .

Т

Ц % н ы дешевы)

Чугугго-литеЗпый и иехавг^есвШ заводъ

емно-с*рая молодая матка подъ
с*дло продается. Александровская ди необход. 1 или 2 комнаты крайне
улица, противъ Малой Кострижной. покойн. со столомъ, ваолн* хорош,
Спросить кучера.
2982 и нютательн. недорого. Гимназичоск.,
д. № 52, кварт. Винокуровой.
307^

ДЛЯ КУХНИ и СТОЛА;

моли

Саратовъ. уголъ Московской н Никольской.

бойщив* на м*ст* Алекс*я Григорь
евича Зеленкина, спросить Васил1я
МихаЯловача Автократова.
Ц т и и э т а сдается. М. Сергшвск.
n U lV in d . I d уЖ
>) меж. Никольск. и
Пров1ан. д. 82, кв. Аверьяновой. 3089

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.

! провамским> масломъ, уксусной эсс«нц1ей, душистой столовой горчиI цяй и аезвозиожными пряностями

СРЕДСТВАМИ on Ш зК О М Ы ГЬ
С&ЕРСЖЕН1Я
и для 01
В СIU 6 й о т ъ
А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

ПЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ ПАССАЖЪ.

квартира 7 комн., со вс*ми удобств,
теплый клозеть, ванна, уг. Камыш,
и Часовенной, домъ Трынкина. 3085

Сдаются дача

проц. Обращаться лично и поч
той

КЁЛ ЕРС КИ М И

САПОЖНЫМЪ КРЭМОМЪ

IB в ламповый м
А. В. С ЕМ ЕН О В А

Сл*пцовк* отъ ст. Татишево и Кологривовка 12 верстъ, отъ Никольскаго
5 верстъ. Справляться лично въ гор.
Аткарск* у Ив. Ф. Пономарева. 2940

Покупаю првтенш*

$

Продажа у представителя Торговаго Дома Б Р А Т Ь Я
РЕЙНЕН
Саратовъ, Царицынская, 117.
Проспекты высылаются беяплатн

Участ зепов продат‘"л:

къ жел*знымъ дорогамъ накладныя, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90

В Л Л Ъ Ж8ВФСГГНЫМИ

ДЛЯ ЦШН0Й ОБУВИ (Желтый, ве
лений, крлоныО, коричневыйf бгьеыб, черный);

сред ство Д1я предохранения д ер ева о тъ г ш е ш я .

Чайная передается

|)

АПТЕЧКАМ И:

САПОЖНОЙ АП РЕТУРО Й
ДЛЯ ДАМСКОЙ ОБУВИ;
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ!» ПО Д0СТ0ИНCTttU и ДЕШЕВИЗНА

5, 4 и 2 комна-

на ходу, на бойкомь м*ст*. Уг. Алексавдровской и Старо Острожной ул.,
домъ Андреевых*».
2983

П R5) Л11ШЙ5) аренкуемые
A
Д wifаа , почтово-телегр.
в*домствомъ (конецъ контракта 1-го
1ювя 1914 г.) съ м*стомъ 465 кв. с.;
2) КРАСИВЫ Й ДОМЪ, особвякь
со вс*ми удобствами и съ м*стомъ
395 кв. саж. Для осмотра плановъ и
съ справками просятъ обращаться
къ А. А. Сильвестру, Панкратьев
ская улица, № 3, въ гор. Саратов*.
Платежъ по услов1ямъ; можно въ
разерочку.
2585

[ (карманная 9* 1/э.. домашмя вг
I 3 р. 90 м., в р. и ёоромт) съ настачлян'тми, для подачи первона
чальной помощи So прибыт'т ера•
ча, и вообще всякими
ДОМАШНИМИ ЛЕКАРСТВАМИ;

I мтигиимыям по проктичиости для дачI ио! жмаии сгущониыим ФрунтО ВЫ »
п и т е л е , и о р отен ы ю яъ,
и м с«ляп и ) кропъд
МАТСПЛЛЛМН ДЛЯ СТИРКИ
ВЪЛЬЯ И ЧИСТКИ ПОСУДЫ,

йь

ЗемлемЬрныя HTUZZ

ВЪ Г. ВОЛЬСКЬ:

Д ЕРЕВН Ю

И НА ДАЧУ

передается.
Ильинская площадь,
£ом* Иванова, № 1.
3087
11 r i y i m n

принимаетъ землем*ръ П. В. Лебедевск1й. М.-Казачья, 19.
2545

Продаются ТРИ дома

Г г. домовладЪльцамъ.

КРУПНЪЙиПЙ

ПИЙ НД Я

1—2 комнаты, уг М. Казачьей и
Вольской, кв. доктора.
3089

П. Ф. Б Л И Н О В А .
Село Балаково, Самарской
губерши.
2626

Магазинъ

Cпeцiaльнo для заклада недвижимыхъ имуществъ въ кредитныя уч
реждешя составляю оц*ночныя см*ты и чертежи. КнязевскШ взвозъ
[между Б.-Серг1евской и Покровской]
д. Дашковскаго (верхъ) Л. Н. К. по
ел* 3-хъ ч. дня.
2933

115

СДАЮ ТСЯ

,,Благословеше‘

Рт11ПРиТ"к
оканчивающш СПБ.
^
® Технологии инстит.

РУ ВЕ РО Й Д Ъ

ilD a | i I И | J ов ты с д а ю т с я .
Малая Казачья улица, № 12.
3081

Ф а б р и к а

строителей

наилучппй кровельный и изоляшонный матер1алъ НЕЗАМГЬНИМЪ длят
ныхъ построекъ, какъ прекрасная защита отъ л*тняго зноя. НЕЗАМ'ЪНЩ
для изолящи фундаментовъ, дешевле и лучше асфальта.

А. Г. Лихтентулъ

Магазинъ
Московская ул., уголъ Собрной.

U d o n T iitiL i

Имеются на складахъ го-,
товые нефтяные двигатели
35— 40 силъ, 50 с. и 70 с.
Заказы принимаются
отъ 16 до 150 с., сжигаютъ
около половина фунта на
одну силу въ часъ.
Ц*ны доступныя.

М&г&гняъ Д Портнова ш И Ч&клва
Шмецкая ул, д Мушк училища 6995

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
(По
Отходятъ №
„
*§
„
№
Нриходятъ №
„
№
„
№

K v r h P T U M IlV или буфетчика
U у l|JU I Ч п Ц у нужно, грамотн.,
жалованье 10 руб,, залогу 30 руб.
Обращаться: Жел*знодорожная ст.
„Красный Кутъ“ буфетъ третьяго
класса.
2882

высокой цЪной Mtxa, брилл1&»
ты, жемчугъ,платину и ломбард
ныя квмтанцм на означен, вещи.

Вним анию

Ш Ш

Ш

Покупаю

РеОакторъ
H. М. Архангельск!*.
Издатель
И. П. Горизонтов*.
Рязавско Уральской железной дороги.

Л П М Т > продается яа вы*здомъ;
Д У Ш D ва Ильинской уляц*
ду Московской и Часовен. № 63. 2870.
казчикъ-ородав. и подрост,
знакяще посуд.-лама. д^ло,
нужны въ магаз. Ш иряева. всевозможная,
2874
дешевле всЬхъ мага-

5—6 ком съ удобег. также пом*щ. на
томъ-ж* двор* 5-6 ком. для завед.
Центръ не обяз. адрес.: Часов, магаз.
Друянъ Московская улица.
2924.

ищетъ уроковъ еъ 1 т н я поподго'
тозк* къ конкурснымъ экзаменамъ
и проч. Обращаться письменно: Пе
тербургъ Вторая рота. д. 5 кв. 4
Бурди н у . _______________ 3028.
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БйС Т Н И КЪ

больш ом ъ

вы бор%.

Щ ЕТКИ :
Головныя, Карманныя, Зубныя, Ногглныя,
Платьевыя и Докторсюя.

Для бритья

Бритвы Англ1йск1я отъ 1 руб. до 10
Безопасный бритвы, Машинки для стрэд
волосъ, Ножницы, Ремни для точки, ц
боры для бритья, Мыльный пороцк,
Кисти Кланковыя и Барсуковы*.

ГРЕБНИ и Г Р Е Б Ш И

Черепаховыя,Слоновой Кости, Буйволов
Роговыя, Гуттаперчевый н Целужщдн

Д ля Д *т е й и Ю н о ш ества
Исключительно заграничныя игры и игрушки.

Большой выборъ туалетныхъ вещей и предметовъ для подаркое

ЦЪНЫ НА ВСЪ ТОВАРЫ САМЫЯ УМЪРЕННЫЯ.

тит»-я«^. ,.г<
спрессъ" тт. стоэ., bo*w
w»«п»,

**

5

СаратовскШ Вйстникъ.

Л6 103

дено въ обходъ закона, свид*тедь от-

в*тилъ отрицательно. По окончанш
Т елеграммы.
(Отъ С.-Нет. Телегр. А гентства). допроса Клейгельса объявденъ пере

рывъ и зас*даше продолжалось въ
По Роесш.
зданш судебныхъ установлешй.
11 -го м ая.
— Поел* перерыва ВонлярлярскШП ЕТЕРБУРГЪ. Въ 7 час. 55 [мин. отецъ даетъ н*которыя разъяснен!я по
вечера съ экстреннымъ по*здомъ при поводу показатя Клейгельса. Прочи
былъ въ Петербургъ эмиръ бухарскШ тывается показаше генерала Курлова,
въ сопровождена высшихъ сановни- заявившаго, что онъ вмФшался въ это
ковъ и лицъ свиты, на вокзал* встр*- д*до потому, что Кдейгельсъ разска
ченъ градоначальникомъ, комендантомъ залъ о польской интриг*, стремящейся
генераломъ Троцкимъ, представителемъ воспрепятствовать переходу имущества
министерства иностранныхъ д*дъКдем- Огинскаго въ руссюя руки. Чтобы ос
мокъ и другими начальствующими ли воить генералу Курдову истинное поцами, а также депутащей
прожива- ложеше
д*ла,
ВонлярлярскШ-сынъ
ющихъ въ Петербург* и Москв* бу- представилъ ему изв*стную записку,
харцевъ, поднесшей эмиру хл*бъ-содь которая была затЬмъ передана мини
на серебряномъ блюд*. Съ
вокзала стру внутр. д*лъ. Зас*даше прерыва
эмяръ просд*довалъ въ
ЗимнШ дво- ется до завтра.
рецъ въ приготовленное ему пом*щеК1ЕВЪ. ФребелевскШ педагогичеHie. По пр!*зд* во
дворецъ змиръ скШ институтъ постановилъ открыть въ
былъ встр*ченъ манистромъ Двора и Шев* въ шн* общеобразовательные
чинами дворцового управлешя.
I педагогичесме курсы
для кандида— Министерствомъ финансовъ раз- товъ на должности учителей низшихъ
работанъ проектъ деятельности госу- школъ.
дарственныхъ сберегательныхъ кассъ
— Въ Зеленкахъ, каневскаго у., егопо страхованш жизни и трудоспособ р*до 36 дворовъ, въ огн* погибла кре
ности по страхованию пенсШ, обезпе- стьянка.
чешю неприкосновенности
застрахо- | МОСКВА. Дгьло Рейнбота. На
ванныхъ въ кассахъ суммъ отъ аре чальникъ петербургскаго охраннаго отста и запрещешя.
д*лешя фонъ-Коттенъ даетъ показа
— Министерствомъ
внутреннихъ т я частью при закрытыхъ дверяхъ,
Д*лъ отклонены ходатайства француз- при закрытыхъ же дверяхъ оглашены
скаго католическаго священника орде документы о сношенш Рейнбота съ дена 1езуитовъ Дербени о разр*шенш партаментомь цолицш и непосредстему трехм*сячнаго отпуска въ Россш ввнвьшъ начальствомъ. Рейнботъ даетъ
Для научно-дитературныхъ занятШ и объяснения по поводу обвинешя въ
иравлешя римско-катодическаго L6iaro- превышенш власти, заявляя, что д*йтворительнаго Общества въ Москв* объ ствовалъ на осяоваши положешя о чре
отм*н* расаоряжешя относительно за звычайной охран*.
крытая пршта Общества.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . По д*лу о краж*
ТИФЛИОЪ. Еаатеринодарская Дума купоновъ судебная палата приговорила
чрезъ нам*стника возбудила ходатай четверыхъ къ арестантскимъ ротамъ
ство о присвоены фзльдмаршалу гра на пять л*тъ, одного на четыре года,
фу Милютину звашя почетнаго гражда одного къ тюрьм* на 2 г., одинъ опнина г. Ежатеринодара за заслуги въ равданъ.
Д’Ьд* проведешя
велики хъ рефоръ
— По вопросу о проведенш въ
Царя *0 овободителя.
жизнь Высочайшихъ актовъ 17 апр*ля
НИЖН1Й Въ Дум* происходило че- 1905 г. и 17 октября 1906 г. о свобоствоваа1е прибывшаго изъ Москвы уче- д* в*роиспов*дашя яачальникамъ губ.
йаго Мечникова, который зат*мъ съ и областей министерствомъ внутр. д*дъ
9^спьдищеЙ отбылъ въ Астрахань. преподаны сл*дующ!я разъяснешя:
П ЕТ ЕРБУРГЪ Дгьло объ Огин- исключенш изъ православ1я обусловли
сгсомъ Судъ въ полномъ состав*, для вается предварительнымъ добвовольдопроса свидетеля генерала Клейгельса нымъ заявлешемъ или можетъ исхо
оТправился на его квартиру въ 11 ч. дить только отъ самой православной
уТра. Присяжные въ открытыхъ ландо, церкви; переходъ изъ православ1я въ
подсудимые въ огромномъ блиндирован друпя христ1анск1я испов*дашя зако*'
н о й авгомобил* съ конвойными, за номъ не ограничивается, присутств!е
щитники и пов*ренные истцовъ на н*- православныхъ на сектантскииъ богосКолькихъ моторахъ прибыли на дачу сдужешяхъ не признается незаконо#дейгельса. По открыли зас*дашя м*рнымъ, но обучете православныхъ
кдейгельсъ въ полной парадной форм* д*тей сектантскому молитвословш не
цолтора часа давалъ показатя, стоя, допустимо; относительно отпадающихъ
административная
несмотря на приглашаете предс*дателя отъ правссдавш
с*сть. Поел* привода къ присяг*, власть обязана только пров*рить возЦдейгельсъ разсказалъ, что о зав*ща- растъ отпадающаго, зат*мъ въ тече
Огинскаго впервые услыхалъ отъ т е м*сяца направить его заявлеше
своего стараго товарища Вонлярдяр- подлежащей духовной власти, ув*щасьаго-отца. Посл*дшй сообщилъ свиде Hie отпадающаго отъ православ1я от
телю, что разыскать зав*щаше чрез носится къ области духовнаго возд*й«
вычайно трудно и просилъ оказать ему ств!я; евреи могутъ принимать крещеуслугу. Когда выяснилось, что зав*- Hie лишь съ разр*шешя министра вну
masie хранится у ксендза Петкевича, треннихъ д*дъ при соблюденш осоЩейгельсъ при сод*йствш товарища быхъ правилъ, посему выдача сектант
министра внутреннихъ д*лъ Курлова скими общинами евреямъ удостов*ревызвалъ Петкевича къ себ*. Петке- шй о крещеши должна считаться навячъ категорически заявилъ, что за- рушен!емъ закона.
в*щашя не им*ется и предупреждал^ НОВОЧЕРКАССКЪ. Открылся съ*здъ
что тутъ можетъ быть грязное д*ло, старообрядцевъ донской области и екано въ чемъ именно не сказалъ. Черезъ теринославской губ. для обсуждетя ренисколько м*сяцевъ поел* свидашя съ дипоз&ыхъ организацюнныхъ вопроДеткевичемъ ВонлярлярскШ сообщилъ совъ; участниковъ 90.
свид*телю, что зав*щате хранится у
ОДЕССА. Военно окружаой судъ
ксендза Домбровскаго. Посл*дшй пись приговорилъ кп смертной казни кресть
менно подтвердилъ свид*телю налич янина Жаркова и м*щанина Рухвехность зав*щашя и лично являлся къ тера, стр*дявшихъ въ пограничную
Клейгедьсу. Когда зав*щаше было на схражу при переход* австрШской гра
правлено къ утвержденш, Вонлярляр- ницы; постановлено ходатайствовать о
шй-отецъ просилъ Клейгельса быть смягченш ихъ участи.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сеймъ принялъ
опекуномъ; въ виду возможнаго примиpegifl съ родственниками Огинскаго бодьшинствомъ 100 противъ 80 закоКдейгельсъ согласилси быть третей- ноароектъ о союзахъ; принятъ бюдскимъ судьею, но третейскШ судъ не жетъ; откконеио
предложенш объ
состоялся. Прокуроръ, эащита и Воа- ассигновашяхъ на военвыя нужды,
лярдярск1й-отецъ задаютъ свид*телю зат*мъ при обычныхъ цервмон1яхъ
рядъ вопросовъ. На вопросъ Вонляр- сеймъ закрытъ.
дярскаго, просилъ ли онъ свидетеля о
За рубежомъ.
БЕРЛИНЪ. Въ ландтаг* обсуждатомъ, чтобы 8ав*щаше было утверж

ОТДГЬЛЪ Г.ЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Съ ревизш. 12 мая черезъ сло
боду возвратились съ ревизш на астра
ханской и покровско-уральской динщ
Ш, дор. предс*датель правлешя Об-ва
ряз.-ур. ж, д. Шмидтъ, уаравляющШ
дорогой г. МатренинскШ и друг! е чле
ны правлены и старппе агенты до
роги.
— Противовожарныя MtponpiRTifl.
14-го мая созывается зас*даше комиС1И, избранной на сельскомъ сход* для
выяснешя недостатковъ въ пожар номъ
cipa*.

удостов*рен1е отъ водяной коммуникац1и о томъ, что его караванъ годенъ для
пдавашя.
На-дняхъ созывается сов*щаше по
вопросу о иеревоз'й.
— Саранча. Районный агрономъ новиузенскаго земства К. И. Шкода,
осматривая поля терновскаго и водгориискаго об-въ, обнаружилъ на вы
гонах^ выводки саранчи.
— Собраше уполномоченныхъ по
землеустройству созывается 15 мая.
На собраше приглашается обществен
ный юриеконсудьть А. Я. Семейкинъ,
которому предстоитъ разобраться съ
юридическими положешями, создавши
мися и могущими создаться на почв*
землеустройства въ о-в*.
— Отд*лъ выгона. Земдем*ры за
кончили нар*зку выгона на полосы и
съ 12 мая началась оц*нка выгонной
эемль.
— Биржа. 12 мая въ привоз* бы
ло 150 возовъ, подано 11 вагоновъ;
куплено о4 вагона Ц*на перерода 8
р.— ю р. 25 к. за четверть; русской
8 0 —89 к. пудъ; рожь 5 9 — 61 к. пудъ.
Настроете саержанное.

~ Среди духовенства. Попечитель
ство Троицкой церкви ходатайствуешь
Передъ гамарскимъ арх!ереемъ объ
уяраздненш 3-го штата при Троицкой
Ц еркви, такъ какъ покровское об во
отказалось отъ ассигнованш суммъ на
ремонтъ домовъ
для
духовенства.
11редс*датель поаечительства г. Понаморенко просилъ пристава слободы со
ставить протоколъ, что общеет^евныя
ядашя, занимаемыя духовенствомъ, не
безопасны въ пожарномъ отношенш.
— На собранш попечительства Тройцаой церкви избрана ревизюнная коMHcifl, въ которую вошли: гг, Бутенко
и Павленко—для учета церковнагс
Опровержеше Сторожъ Троицкой церкви
старосты Н. А. Ухина.
Обручевъ, на котораго, какъ сообщалось у
— Осмотръ перевознаго караваиа. насъ въ № 97, g b . о . Кедровъ жадовался

£1 тго мая перевозная комис1я совм*ст- попечителю церкви, что онъ ввезъ въ цер

яо съ должностными лицами сельскаго ковь ребенк въ колясочк'Ь, заявляетъ, что

Кед ровъ сдЪлалъ ему только выговоръ
правленШ производила о.
за то, что онъ не досмотр'Ьлъ какъ кто-то
осмотръ перевознаго каравана г. Згу- ввезъ въ церковь въ колясочк* ребенка и

0 волостного

риди. Не смотря на то, что комиыяэа- приказадъ немедленно убрать мзъ церкви

ран*е предупредила г. Згуриди о дн* колясочку, что онъ, ©бручевъ, и испол

я час* осмотра, г. Згуриди свой караванъ въ полности не представилъ
Въ осмотр*нныхъ судахъ комис1я об
наружила много недостатковъ, такъ два
буксирныхъ парохода прежде всего не
собственные у г. Згуриди, какъ того
«требуютъ кондиц1и, да притомъ же
арендуются не на все время навигащи,
а поденно. Буксиръ «Вдадим1ръ» вм*
сто 50 еилъ, им*егъ 40, а «Огонекъ»
всего лишь 18 силъ. Наконецъ, вм*сто 10 баржей (согласно кондицШ) г.
Згуриди представилъ 3; и по его же
ваявденш вс*хъ баржей у него им*еТ'
ся только 6, досчаниковъ вм*сто 12—
лодокъ вм*сто 20— 9. Г. Згуриди
обявался представить документы, что
ям*ющ1яся суда принадлежать ему, и

нидъ.

Г. Д. ПЕТРОВСК1И
Вмутрен., женен., акушер., вваер. дришт,
8—l l f . ут., 4—6 веч. Правде. 9-11 ч. у».

Б*я&рж*л пжощ., д. КоОварл. бы». Ткх&шош, ряхом» а* ъототъ Ухяк», хогь оо

12- ГП
IU

М Я Я в ъ 12 ч ' дня‘ в ъ с л *

ulutt Покровской въ сельсв.
управлен1и назначены т о р г и на
продажу дома насл’Ьдниковъ Серпенко, находящагося на Троицкой
площади. Торги н а ч н у т с я съ

8,500 рублей.

3034

6

СаратовскШ В*стникъ.

лась интерпеляцш по поводу самоубФства студента Дубровскаго. Министръ
культовъ неоднократно выражалъ сожал*те по поводу случившагося, но
возражалъ сторонникамъ интерпеляцш
противъ упрековъ по адресу универ
ситета, что съ русскими поступають
строже, ч'Ьмъ съ другими иностран
цами, ибо между русскими имеются
элементы нежелательные; требоваше
дока8ательствъ материальной обезпеченности вызвано жалобами хозяевъ гостиницъ, которыхъ русские студенты
обманывали, не уплавичая денегъ.
Министръ ввутреннихъ д*лъ, также
сожалея о случившемся, защищалъ
пoвeдeнie въ данномъ случай берлин
ской полищи. Въ заключительном^
слов* поддерживавшШ интерпелящю
профессоръ Листъ заявилъ, что прешями передъ лицомъ иностранцевъ
установлено, что ни университетсшя
власти, ни подищя не виновны въ
самоубгёств'Ь Дубровскаго.
— Русская нота Турщи для
всЬхъ явилась неожиданностью въ осо
бенности по своему тону.«Ьоса1 Anz
называетъ ноту ультиматумъ «Yoss^sche
Zeit* отмЬчаегъ, что со времени македонскихъ безпорядковъ ни одна русская
нота о балканскихъ собьшяхъ не бы
ла столь решительна. Противъ ц4ли
ноты. врядъ ли можно возражать, но
форму ноты газета считаетъ обидной
и полагаетъ, что турки не скоро завудутъ нынешнее отношеше къ нимъ
Россш. «Post» полагаетъ, что миру на
Валканахъ угрожаетъ Черногор1я, а
не Турщя «Creizzit.* опасается, что
конфликтъ не ивб'Ёженъ.

J4S 103

Дирекцтя Товарищества.
Ежедневно большое гулянье при участв
первоклассныхъ артистовъ.
8-го мая 1-й дебютъ изв*стныхъ эксцентрв
ковъ Нино-Кони, дебюгъ известной артист
ки Катюши Масловой, громадный ycntxi
въ Петербург* и Москв*. Новый
дебютъ элегантн. дуэтъ тапцевъ Кети-Дими
Три, дебюгъ интернац. п*в. 1онеско
опереточной артестки Лорской, куплетиси
КрасовскШ, комическ дуэтъ Ладожскин
исп. русск. быт. п*сенъ Донна-Донато, шанс
п*в : Кр-*с*польской, Тосиной, Холмско!
Алекса дровой, исп. танц. Фон. Брина,
танц. Лекокъ, Большой концертный as
самбль Юлш Мартансъ. Ежедневно СИНЕ
МАТОГРАФЪ. Оркестръ музыки подъ р
равлешемъ Бочкарева и Фрейманъ. "
Въ воскресенье, 8-го и понед*льникъ, 9-I
мая большой фейерверкъ. Бол*е 30 «Ns№
вечеръ. Ежедневно новые дебюты. Садъ
крыть съ 1 часу дня до 4 хъ часовъ но«я
Кухня и буфетъ подъ личйымъ наблюдв!
Т-ia.
Съ почтентемъ Товарищ е

Единственные въ центр! горок
с а д ъ

ДКВАР1УМЪ|

Кабинеты вс* заново отремонтированы,
хорошей обстановкой. Садъ роскошно '
в*щенъ. Русская и азиатская кухни по
управлешемъ ш е ф ъ - п о в а р а К.
ЕВСТРАТОВА.
Ежедневно об*ды съ 1 ч. дня до 6 ч. ]
Им*ются крымскгя вина отъ 1 р. бутыН
Подвалъ снабженъ русскими и заграня4
винами разныхъ марокъ.
Ц*ны на прейсъ-курантъ удешевленный
При сад* им*ются тиръ, кегель-бан*
билл1арды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. ут|
Т о в а р и щ е с т _g j

Л%тн(й садъ и конц залъ

Р ЕНЕСАНС

с

Дирекщя Т. И. Борисова.
Сегодня 12-го мая 1911 г. въ саду ..Ре*
—
сянсъ“ участвуютъ 2 небывалыхъ въ
ратов* атракцюнныхъ знаменит, ангя
скихъ эксцентрика Виль-Беллей, изв*с >
вшч. музык. клоуновъ Камакичъ, а такЗ
изв*стн. хоръ и капелла въ большом^
став* и шикарвыхъ костюмахъ подъ Jj
повеем, люб. яубл. А. Г. Антонеско, цыга$
Маня Андреева, красавиц i -итальяяка jj
вальери, Тарина - Туманова, Ромуальд
Колибри, Чарская, Л*сская, Руслане^
испанка Дилита и много другихъ.
Военный оркестръ музыки Асланкузекц
полка подъ управ, капельмейст г. Диден{
Весь штатъ московск. псворовъ подъ yt
шефъ-повора московск англШскаго кд}
Н. А. Андронова. Ресторанъ открыть
4 час. ночи Входъ въ садъ 30 коп.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. Ш ОХОРЪ.
Александровск., пр. церкви Покрова,
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
7 ч. веч., по краздникамъ до 2 ч. джя.
Плата по утвержд. такс*, соягЬтъм
лечете 30 коп., удалеше 8уба или
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп.,
пломбы отъ 50 коп.
йскуственные зубы на каучук* и
soлот*, водотыя коронки. Штифтовые
!убы и несъемные мостки (не удаляя
корней). Доступно НЕБОГАТЬШЪ. 180

маши

Е. В . С Т У П И Н А .
МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 872.
ФАБРИКА: Уголъ Вольской п Б*логлинской, свой домъ. Телеф. 847.
ОТДВЛЕШЕ: ВерхиШ базарь, корпуеъ Ухоботина.
«09

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н. Ф. Ком арова,
5908

Нюмецкая улица, уголъ Вольской,

л *Ьт н и х ъ игръ и игрушенъ:
крокеты, серсо, воланы, гамаки, зм*и, воздушн. шары, дтаболо, ка
чели, гимнастика, велосииеды, свободнолетаюпце аэропланы, фейер
верки лучшаго пиротехника. Продажа безъ запроса.

Товарщество „Инженеръ I Зпель и U".
Московская 58, телефонъ 411.

Оредсгавктельстао Русскаго Электрического Об-ва

Вестингаузъ.
Устройство
Полное

эд ектр ическаго

оборудовате

о с в ’Ьщ еп1я

етанц ш

д ля

въ

К
),

дом ахъ.

освЪ щ еш я

и

передачи

энергш .

Продажа динамо,
установочнаго
длежностей.

электромоторовъ,

матер1ала

и

вентиляторовъ,

электро-техническихъ

прина
1971

Экомгакш “ 11“ „8ертвкс>“.
НЕФТЯНЫХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПРОДАЖА

&
w

П Р О И З В О Д С Т В О
д Ьтскихъ

^ зан ъ,

колясокъ,

д ачны хъ

д а чн о й

кроватей,

^

м ебели,

J

дорожныхъ

с о б а ч к и

кор- w

нетребукпщ я

м атрац о въ,

w
^

Ш . С. к в д с н и д о в д Л
Щ

Иассажъ, телефонъ 881.

728S

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

1.1. н ш е щ

Щ

852

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Н*мецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но
вой аптекой. Телефонъ № 932.
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерж, туалеты и костюмы
йиогородше могутъ высылать веща по почт*.
Исполнение скорое и аккуратное. За работу удостоэнъ золотой медали.

Р Е КО Р Д Ъ -

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Двигатели в&Ъхъразморозь имеются
НА

■а
10;

СКЛАДЬ.

Торгов. Домъ Р. К. ЗРТЪ, въ СаратовЬ.|
Собствен. отд*лешя фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орен
бург* и въ Челябинск*.

Типограф) я . i. овар мщества ис нздаьпю ,иаратсн. Ы-кстнпка*.

