атодекаго ншяаеаснагз

f

*

А

П

А

|

П

А

Для городекмхъ

О Д И И

С

Т

l

Н А

J

я

П

О

Я

Ё и Р

|

ц

П

£ н

И

М

ж

§

И

\-

3 . I Я«ет«Шёбъявлен!я принивамгея: впереди »екота 20 коп* за
строку петита; на Д» 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз. особой уступкой
о.. / т . у и г - ;
,£Д. Нййрдй^й подписка приним. у И. М. Б*лильцева въ
' Н ^ д м е ш е контзр!# базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова Въ 5БалакдЪ—У, Кйрносова. ®ъ АтнярскЪ—у Миловидова Въ сея* Дергячахъ—Дворянская улица, у Минаева*
Ва перемену адреса икогородше платятъ 20 коп.
ОГЬЯВЛЕШЯ отъ лицъ, фирмъ иучрежд., живухц. илиим*ющ.
свои глав. конт. или правя, ва границ, и повеем, въ Россш, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбнр., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и^К-о, Москва, Мяс.
ницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербурга, Морская, 11, Варшав*
Краковское иредм*ст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Ц*на объяаленШ для иногор. и загранич. заказч. nosaut те**
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.

№ 119

:

а

Для нногороднихъ подписчиков^

йодпнсчиковъ:

§

,

На 6 м.
7 р. — к.
На 12
На 1 2 -м. 6 р. *— к. 5 На 6 м. 3 р. '50 к,
50
6 „ 50 .
п
11 „ 5 Ч 75 я ; „
5„
3 „
„
rt
5 п
„ И
п
4 „
3„ 6„ - *
„ Ю
»
Ю „ 5 „ 50 ту i *» 4 n 2 „ 50 п
2 я 50
5 „ 50 з
г> 3 „
* 9
ш»
9 у)
4 „ J«- „ j
2„ — „
„ 2„
2„ ~
.
8
5 »
rt
» ^ „ 5 п 50 п | г>
"п
*
”
4 „ 50 „
« 7
1„ и 1 я
. 7 „ 4 ж - „ \ „
1 * — . 75 „
Редакция открыта для личныхъ объяснена ежедневно (кром* праздн/ дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной стороife листа и '"снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцщ).
Неодобренныя къ печати мелодя рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы я редакцки: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Окезорге.

З - г о

i

1Р;

т

Книжный

1911 года,
С А Р А Т О В С К А Я

Н Я а'1 й 18 I® П I I И IS IIН М

Въ пятницу, 3 сего
ноня,въ 8 час. веч , на
значено очередное со
брате Саратовской Го 
родской Думы.
|

Г о р о д с к а я С п р ава

м агази н ъ „

т
т

1Л.С.НЕМЕИ011)
ш
зубн о й в р а ч ъ

«

Саратов, Московская улщзц подъ Окружжымъ судомъ Телефонъ № 268.
т
Бннэ. Альфредъ. Современный идеи о д*тяхъ. Ц. 1 р. 50 к. Друммондъ, У. Введеше въ объявляетъ, что ею сдаются J сЬнокосы
изъ заливныхъ у част ко въ
Никольская ул., ApxiepeficKiM кор- ^
изучеше ребенка. Ц. 2 р. Клапаредъ, Эд. Психолоия ребенка и экспериментальная пе
пусъ, входъ *рядомъ съ аптекой Ж
дагогика. Ц. 1 р. 0’ Шн, М. В. Роль активности въ жизни ребенка. Д. 1 р. 50 к. Пон- №№ 32 на Увек* и 3 9 — 4 0 , противъ с. Шахматова. Объ услов]яхъ
шмидтъ.
3515 ^
Шмидтъ
цнгъ. Р. Серьезные ответы на д*гсюе вопросы. Ц. 1 р. 25 к. Перэ, Б. Нравственное можно узнать въ канцелярш Управы. _____________
3526
воспиташе, начиная съ колыбели. Ц- 1 р. 5 ' к. Фнлняпъ, Ж. и Бонкуръ П. Воспиташе
Пр1емъ отъ 9 до 2 в отъ 4 до 7 ч. ^
ненормальныхъ д*тей. Н. 1 р. 25 к. Чемберлэнъ, А. Ф. Дитя-Очерки по эволюцш чело
века ч. I. IL 1 р. 50 к. Штернъ К. и В. Воспоминаше, похазаше ц ложь въ раннемъ
д*тств*. Д. 1 р. 25 к.
s
Быстрое н аккуратное исполнеше з&казовъ на книги по веймъ отр&слямъ зн&нш, линзв*щаетъ г.г. заказчикогъ. что вы*халъ
тературы и жауки. Г.г. ижогородшшъ высылаются почтой, железной дорогой наложеннымъ пдатежомъ.
___________ __
въ академ1ю для пополнения своихъ знан1й. служащихъ г. Саратова симъ объявляетъ,
По возвращеши будетъ объявлено.
3528 что въ воскресенье 5 шня 1911 г. въ 12
ч. дня въ нижнемъ зад* Управы им*етъ
объявляетъ, что 6 сего ш ня съ 10 часовъ утра въ Базарной Контобыть общее собрате для разсмотр*шя от
чета за 1910 г., обсуждешя текущихъ д*лъ
Въ воскресенье, 5-го шня мвековекннъ артнстнческимъ ансамбле» даиъ будетъ одинъ p i на Верхнемъ базарЪ будутъ сдаваться съ торговъ мгЬста на Мии выбора правлен1я и ревиз1онной комистрофашевской площади на летнее время подъ балаганы, лавочки и
cin. Собрате, какъ вторичное, будетъ д*йствительно при всякомъ числ* члеяовъ. 3520
проч. для фруктовой и ягодной торговли.
3527

■

Дамскш портной

С А Р А Т О В С К А Я

ному значешю могли бы встать
вровень съ законопроектами, остав
шимися нераземотренными. Изъ бо
лее или менее крупныхъ законопроектовъ можно отметить только:
объ авторскомъ праве, объ отмене
ограниченШ, связанныхъ съ лишешемъ или добровольнымъ сня'пемъ
священнаго сана, о страхованш
рабочихъ министерства финансовъ
и о землеустройстве. Если къ
этому прибавить, что при раземотренш
и этихъ законопроектовъ
Государственный Советъ, въ сущ
ности говоря, только и делалъ,
что вносилъ поправки, уменьшаюпця ихъ значеше, то итоги дея
тельности Государственнаго Сове
та будутъ совершенно ясны. Онъ
исправно исполнялъ свою роль
тормаза въ законодательной дея
тельности. И если въ итогахъ
деятельности третьей Думы чрез
вычайно трудно уловить положи
тельная черты, то Государствен
ный Советъ и то немногое, что
делается Думой въ нанравленш
действительныхъ реформъ, до сихъ
поръ сводилъ почти къ нулю.
Говоря о деятельности Государ
ственнаго СовЬта въ минувшую
с е с с т , нельзя умолчать о значенш
того конфликта, въ который онъ
вступилъ съ правительствомъ. Быть
можетъ и помимо собственнаго же*
лаш'я, или, во всякомъ случае,
желашя большинства членовъ и
особенно вдохновителей конфликта
— Государственный Советъ выстунилъ въ немъ въ роли защитника
конститущонныхъ принциновъ. Да
и кромё этого конфликта имелъ
одинъ, хотя и случайный, но по
ложительный результата въ нашемъ
законодательстве. При раземотреHia въ Государственномъ Совете
законопроекта о страхованш рабо
чихъ въ нреднр1ят1яхъ министер
ства финансовъ— имъвнесенъ былъ
целый рядъ ноправокъ, почему за
конопроекта и былъ отправленъ
въ Согласительную комисш. Здесь
представители Государственной Ду
мы отказались принять поправки
Государственнаго Совета въ виду
того, что оне существенно изме
няли зн ачете самаго законопроек
та. И , надо думать, законопроекта
долго не увидёлъ бы еще света,
еслибъ не разразился конфликта
съ правительствомъ. Всяшя трешя
между Думой и Советомъ были
признаны нежелательными, почему
Государственный Совета и отка
зался отъ своихъ поправокъ. Та
ки мъ образомъ случайность спасла
одинъ изъ законопроектовъ, имЬющихъ довольно крупное положи
тельное значеше. Яо, именно, то
обстоятельство, что почти все ме
ры, имеющая реформаторски, про
грессивный характеръ проходята въ
СовЬте только благодаря случайно
сти — еще более подчеркиваетъ
значеше его въ законодательной
работе.

Н Ф. АВИЛОВЪ DpaiienieПотребительнагоОб-ства
Г о р о д с к а я С п р ава

Х Го р о -чевсо за: т е а в р ъ ,

Доиторъ медицины g

спентавлнонцертъ

А. Ю. Мвртвнпъ

Но вый т е а т р ъ Очкина.
Дирекщя Т. И. Борисова.
Въ воскресенье 5-го, вторникъ 7*го и четвергъ 9-го iroHff,
состоятся три гастроли знаменитаго СЕМИЛЪТНЯГЭ Си$ирскаго концертанта

вочеръ пластики и музыки SO IRE CHOREOGRAPHIQUE ЕС MUSICALE. 1) И ЛЕТИ ЫН
ДИВЕРТИСМЕНТЪ балетнаго ансамбля хореограф, школы перв. балерины Имп. Моск. теат.

Л: Р. Нелидовой кд аГ- Ги ЕК ЕЙ Е; Лид1и Редега,

;

фуроръ! ЛЕНИ

Ъ №

ФЕДОРОВА успехи

г-жъ: Гаретта, Дан1аръ, Дарто, Крюгеръ, Юрьевой; г-дъ: Грей, Павлова и уч-цъ. Дени
совой, Коротковой и друг.
съ его тремя малол*тними товарищами Б Р. Ш М И Д Т Ъ 4-хъ, 6*ти и 8 -ми л*тъ.
2) КОНЦЕРТНОЕ ОТДЕЛЕН IE при Т Г Т П Р Г У Й Н М Й
в) скрипача виртуоза (лаПодробности въ афишахъ. Билеты продаются.
______
3522
учасии:а)колоратурнагосопрано I • ■ ■ ■ | J c l y U ^ IS U t lj уреата,ймп.Моск.консер- _______
ватор1и)

Фридриха Таль, шс^вс^ГкСе^А. А. Казанова. (

Подробности въ программахъ. Начало въ 9 час. вечера.
Билеты ежедневно продаются вь музыкадьиомъ магазин* Н. Сыромятникова,
день концерта въ касс* театра.

Т ОЛЬ К О
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а въ
3009

Г А СТ Р ОЛ Е Й.

Общедоступный театръ.
Городской Комитетъ Иопечительстаа о Народной Трезвости.
Въ пятницу, 3-го шня, первая гастроль премьера Шевскаго театра Соловдова и Харьпредставлена будетъ
комед]'я А. Д ю м а :

SSZTaSSZSSi я. В. Орлова-Чушбинииа,

Почтово-пзвсаиирБвое
вароходвов Общество
С А М О toe? Л Е Т Ъ

#

И

Н

КИНЕМА>1

Ъ

О бщ ество „ Р У С Ь “

или ген!8 и безпутство.

М И Ш Е Л Ь

‘-ТОГРАФЪ

Программа картинъ поступаете съ первонлас. Мосиовснаго электро театра.

пароходы:
Внизъ до Астрахани въ 2 часч- утра
3-го шня „Г е о р г i й‘1
4-го ш ня „Александра
5-го 1юня „Н i а г а р a‘i
6 -го 1юня „В. Лапшинъи.

ъ

Парк. G
-во J0 80ЛГГ щ
. 1843 щ.

(( 3—4 и 5-го тип ))----Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:
Дочь Нспан1и—историческая драма, временъ завоевашя Испав1и Наполгономъ. Юность
внизъ до Астрахани въ 12V» час. дня^
не вернется—пьеса" Шавивьи. Ужасная катастрофа во Франки—уб1йство всеннаго вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
министра Берто Сназанке о корол* Д
а
поучительная легенда Соломенная Ш1?яНаши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпересадочному
па—комическая. Новый пулвшетъ*—комическая.
по*зд? на Кавказски Минеральныя воны. Телефонъ № 73.
3017
А бU оU нп е мin еи н11тAыW н
Л
u аd 1 0v п
Uе
t) р
(; е
ом
!я *в япъ1» 1 р. и2 О5 к.
К.
Ф WV

з е р к а л о Ж и з н и . Он Ваввазъ

КЫ Ш *,

я т ь т я »

и

i Первури

Д А Ч И

посл*дшя въ caiy Смирнова подъ
On Ч ю 12 чь ш о т 4 до Т шечарш. Во*ь снаются
ездя,
on
а, О ш ш г м о ш ^ б т ь - т г ^ ъ Лысой горой въ Баранниковомъ овраг*. О
; ц*н* узнать: Большая Серпевская улица,
свой домъ, близъ Царскихъ воротъ. Телефэнъ № 78.
3407

ЛЕЧЕБНИЦА

$ъ в од о -в л ектр о л ечеб и ы г!» о тд *л е н 1 я м и для прзаходящ ихъ бож ьны гь съ п о ото я и н ь ш ж к р о в а т я м и по ъпт&ь е ски м ъ , сиф илису, мочепох.^вы иъ , ( «о- I
тш> р а з с т р .) и б о л ^ гн я м ъ тш » (сы 
пи щ i o j i t s . в ояееъ )
187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 3-го шня:
вверхъ до Няжняго въ И 1^ час. утра пар. „ДостоевскШ“
внизъ ю Астрахани въ 2 часа дня пар. „8дадим1ръ Р. Рожновъ“ . __

о т п р а в л я е т
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
3-го шня „В . К. Киридлъ“ .
4-го ifOHa „Хр Колумбъ".
Въ воскресенье, 5 ]юня, вторая гастроль Я. В О^лова-Чужбинина пр. б.: НОВЫ Й М1РЪ. 6 -го 1юня ,. Нижегородецъи.
7-го шня ДайковскШ“

К

а

%

Больш. Казачья y i . f близь Александд. М 27 Черномошенцевой, ходъ со
двора, тел. Ш 552.
Пр1емъ прдходящ. бол. съ Ю1/» ут.
до 1 ч . д.; пршмъ въ квартир* съ 9—
10х/2 ут. ш съ 5 до 71/2 ч , веч.; женщинъ отъ 12 до 1 ч.; ведояечвн1© съ
9 ут. до 7 ч. веч.
Для стац!оиарныхъ больныхъ отд*льныя % общ!я палаты. Сифияжт
т
отд*льно, полный пансюнъ.
Водолечебн. отд%лв^1е иголнровано
отъ ешфилят. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, я общей нев
растении; с*рныя ш др. лечеб. важны.
Эдоктр’олечобн. отд^еи!е ш *етъ
йс* виды электричества.
Въ лечебниц* прим еняется массажъ
лица и вибращонный, уретро-цистоскопш, суховоздушпыя ванны, лечен18
сзафялмса препаратомъ „606й.

Съ 15 го августа с. г.

сдаются

въ

аренду

на годъ

3315

вЪшалка и буфетъ
при Саратовскомъ Общедостувномъ театр*.
Обращаться: Губернат. ул., д. Готлибъ
В. И Островскому, отъ 5- 6 час, дна.

СТОЛЫПИНСКИ

К У Р 0 Р Т Ъ
минеральныхъ, с*рвыхъ, жел*зиыхъ, рапныхъ водъ, грязи, кумысъ. Автомобильное
сообгцеше. Масса развлечешй: оркестръ,
театръ, паркъ и проч. Начало сезона 15
мая—15 авг. Подробности въ брошюрахъ
высылаются безплатно.
Адресъ^ст. „Ершо*о“ P.-У. ж . д., Желябину.

Уходъ за красотой
дв И. А Н Н Е Н В Е Р Г Ъ .

! 1р1©мъ ежедневно отъ 1 1 —-2 и 6 --в ч. веч.
Ильинская, д. Кдюгъ № 51, между Цариц.
х
Моешвск.
*
1012
сегодня, 3-го шня, отправляетъ изъ Саратова:
Кабинетъ усовершенствованъ новМшимя
( 2 го, 3 го, 4*го и 5 го !юня: •]----------3493
внизъ скорый пароходъ ,,Строгановъ“ въ 1 ч. дня,
аппаратами для ЭЛЕКТРИЯЕСКАГО, ВННН АГО,
,ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО
вверхъ пассаж, пароходъ .,В . Кн. Александръ Михайлович-^£въ 9 ч. в. БРАЦЮ
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
по позмЪ Торквато Тассо въ 3-хъ большихъ отдЪлемяхъ.
{
ГВЛ А , Удалеше морщанъ, угрей, прыщей,
Постановка, де^оращя и исполнен1е настолько реальны, массовыя сцены настолько
яеснушекъ, пятенъ, большкхъ поръ, бед
грандюзны, что вызвали единодушный восторженный отзывъ представителей литературности лица, красноты носа, бородавокъ,
Haroj научнаго и художествен M ipa за|гранкц^й, которымъ картина эта была показана.
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возстановлен!е св*жесте и упругости мышцъ
лица. Гримировка и осв^жеше лица для
отправляетъ пароходы сегодня, 3-го 1юня:
Въ пятнвцу, 3 \ ю в я большее интересное представление въ
баловъ и вечеровъ. усовершенств. формъ.
В ш е р х ъ:
Внизъ:
3-го т н я .
3 хъ отд. Участв. на*зднвки-акробаты на лопзаш гг. Фюки.
Уничтожеше иерхоти, укр*плеше и окрадо Казани „Гильдебрандъ", въ 8 ч. в.
до
Астрахани
„Фультонъ*,
въ
1
ч.
д
.
Музыкальн. комич. труппа Д. Юрова. Tpio Корелли на аэро
!
шиван
1
в
волосъ.
до Баронска „Владим1ръ“ , въ 2 ч. дня.
Заканчивая cecciio Государетвень
план* „Блерю“ и др. артисты Предпосл*дше дни чэмпюна- до Царицына „ВеликШ Князь“ , въ 5 ч. в.
MANICUR (уходъ за руками), PED ICUR
В нйзъдо Куксова >ъ 101/а ч. утра „Алекс*й“.
та, ергамгз. П. Д. Ярославцевымъ. Р*шительвая борьба до
(уничтожен!е мозолей ж вросшаго ногтя). наго Сов'Ьта, иредсЬдатель въ засе
- результата 2 -я Красная маска—Заикинъ. Или разобдачеше
Даю сов*ты и уроки по массажу лица.
дании 28-го мая, между прочимъ,
маски, или Заикинъ теряетъ зваше чэмп. Mipa. Если борьба
не состоится, деньги публик* возвращаются. Р*шительная
д ОК т ОР ъ
доложилъ, что въ Государственномъ
Богат ыреьъ—Старошвилли. ^меркканск. борьба 2-хъ спец!алистовъ Гочбэхъ—БамбулСов^тЬ осталось 20 д^лъ, находя
ла. Гастманъ -Людвнгъ. Тифойкинъ—Куржановъ. Нач. въ 81/2 час. вечера.
j
бьшш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго.
Въ воскресенье. 5 шня въ 2 ч. дневное представлеше.
щихся въ производств'Ь;
самое
А н и ч к о в с к а Я у
у г о л ъ
А л е к с а н д р о в с к о й , д о м ъ
№
1 9 . Т е л е ф о н ъ
4 94 .
Саещально: дечен!е & Ы Ф Ш М Ш ярераннее изъ нихъ поступило въ
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРКЬВХЪ больныхъ по бол*знямъ: т у г р т м ш ъ , нор»
поратемъ профессора Э Р Л Ш К А
ВЕНЕРИЧЕСКАЯ, ШЧЕ1К0
иы^йъ, хйрургмчоскимъ, женскнмъ и ^trcKHMV ВОДОЛЕЧЕНИЕ, вс* вяхы его, произвефеврале 1909 года, а тринадцать
«ятся сп е и г а л ь н ь ш ь п е р с о н а л о м ъ (Bademeister'aMH) аодъ руковедствомъ и наблэодоHOSMflpfBci MOBifiade методм жзев*начиная съ 10-го мая текущаго
н!емъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ Ш № Ш ( с я т я л ь * . аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ (Fango). Ш у т
дов. ш ж ч . }
ш & т .з ш ш п у ш р ш
дл®ктрмч.)у кожный
Л е т ж.
ское и женское отд*леи!я. СВЬТОЛЕЧЕНВЕ, лочем19 горячимъ воздухожаъ, массажъ, гнма
года. Кроме этого девать закононастика. ЭЛЕКТРИЗДЦ1Я; токи синусоидальные os Д'Арсонваля; алеитричэск1я и электро*
(so* з в д ), а£драц!ож«>
L
J
J
проектовъ передана т> согласисвЪтовыя ванны. Рентгеновская лаборатория. Хирургическое отдЪлете въ особо^ъ по- iт т . шжъш..9ежжжмъ св*?омъ.
Митрофановская площадь, собств. ззаше ОТКРЫТА отъ 9 ч. утр* до 9 ч. вечера 3050 м-Ьщенм. Д!этетическое лечение бол*зне15 ж е л у ^ о ч п о - к и ш е ч н ы х ъ , п о ч е к ъ , о б м ъ п а
Пр1амъ о т ^ 1 2
тельныа ko m h c ih , выборы въ кото
р . ж с и н ь 4—8 ш т . Жежщ.
3—-4джя.
в е ш е с т в ъ
Полный пазЫонъ. Поцообности съ проопе^т^хъ.
455^
рыя отложены до осени.
Малая Казачья улица, домъ 23. ВладТеяефонъ М 530.
31ё.
Если взять изъ итога деятельно

ш

ОСВОБОЖ ДЕН НЫ Й Ш РУСАЛИ М Ъ

ЦИРНЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.

JiDemioi ирщеш Vo p. Burt”
В О Д U Л Ё Ч Е Б М И Ц
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

Т ^ Г П Т 'Р Г Ю

веиер.

«И РО Ш О К Ш .

И

сифил. Л е ч . вс-Ьм!

1428 Д о к т о р ъ

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

Г.В. У Ж 1 Н С К 1 Й 1

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

Пр1емъ автомобилей въ гаражъ ка полный ремонтъ и стоянку
— цг1)ны по соглашению.

2618

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н В. А Г А Ф О Н О В А
200.

* Покупка и продажа

проц.

6 П Е Ц 1 А Л Б Н 0 : в еж е р м ч е ск.
Ойфжлжсъ, м очепол ов (п о л о в , р а в с тр .)
ж к о ж к ы я б о л *а н ж (сыпныя я б о л *зн ж
волосъ), У р©»ро-цистосжоп1я^водо-э л е кт р о ж в ч е ^ е , в и б р а ц !о н н ы к массажъ.
П р ж н я м . у себя въ к в а р ? . л *т о м ъ с ъ
1Q1/1 уз. Ж съ 4 до 61/а веч.; ж е ж щ . бъ
Ш до 1 ч . д в я . Б о л ,-К а з а ч ь я , д. Л 27
^ о р ж о ж а ш е н ц е в о й , бляиъ А л е ко я ж и и .
Телеф онъ № 552,

Нервн., душеви. бол. к алкоголизмъ (гнпиов.),
Пр1емъ 9 — 10 у т . ж 4 — 6 в еч . А л е к с а н д р о в с к ъ
уг. Н * м е ц к ., д. Б л ю м ъ . Т е л еф . 7 9 7 .
462k

ссуды подъ проц.

ваграничн. и русск. фабрикъ,
А
б уМ й Ш .
суконныхъ, шелковыхъ
шерстя- \а ■
Разм%нъ
досрочныхъ
cepiR
шойлииыАй и ширитям«га »п в ^
u u pu in D iA о и
ср ш
ныхъ ма—
Г т Й ;й ,ВЖ “
пЫ
олотенъ I и «упоновъ и страховаше
мажныхъ
для костюмовъ, платьевъ
--- и кофточекъ.
1--- щт
билетовъ.

Д-РЪ П. Б.

d u l jd j

£ы в ш !й ассистеитъ профессора

Н Е Й С С Е Р А .
С п е ц !а л ь го : енфиливъ, (лечем!е лрепа-

1 М а га зи н " Д. Б Л Ю М ъ Г
лМ

С

L

Театральная

п л о ща д ь .

502

1l

Мужск1я: панама,
Дамск1я шляпы.
1
пальмовыя.
пальмовыя,
НОВОСТИ
соломенныя шляпы.
лЪтняго сезона

1

Ь

Довторъ ящпи
Л. Г. ГУТМАНЪ.

2866

Г

II т О Р ъ

I А. СИМВИВА.1 В. Влатив’Ёровъ
Д о

Телефонъ Jft 865.
СПЕЩЛДЬНОСТЬ: Встазлеж!е мокуссувеж- ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИшшхъ губовъ Ж£, каучук*, аиюмжм!®, золот*
Ш ЕЧНЫ Я и ДЫ СН1Я БОЛЪЗНИ.
мятеш
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 ■ 5—6 ч.
горя^. безъ плаотмнокъ, не удаляя нор

рокъ и типовъ; шины и автомобильный матер1алъ. Масло Вакуумъ Ойль всЬхъ сортовь. Отпускъ бензина, масла, карбида
съ

□ ‘ЖГ'СП'ЯечебныЙ
ф JD\J кабинетъ

О

н о тка кю

ктрнч. (удален, волосъ и род ш.
элестролшоиъ)р вибрац. масса
Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Адамъ
вовдухомъ.
Опель" (поставщика Германскаго Императора Вильгельма И ), Фран- Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, ^эхижа
Пр1емъ съ 8—12 час. в 4—8 час. т ч р "
цузскаго я11ежо“ и др. Мотоциклетки, велосипеды разныхъ маЖенщины о»л*льмо съ 3— 4 чь 1
Московская, д. 69. Телефонъ 602.

НОВОСТИ ОЪТНЯГО СВЗОНЭI бУмагъ.

С. Г. С Е Р М А Н Ъ I

II

Лечен, слфнлмс. прея. арвф. Эрлкха „606“
по мочеполовымъ бол. (вс* НО В. ме
тоды изел. и лечения, осв*ш. канала, пу
зыря 8Л6К., макроса П. В8СЛ*ДО*. мочи я
внхЬд.), ПОЛОВ. б е З С И Л .,К 0 ЖИ(во' а=

В ъ больш . выбора получены

А

А

1
11 U W A
ИИИ*И1И1ИТ1ар,ат1о1в1?1^^^Я^™И И. 1
Автомобильный
Г А Р А Ж Ъ.

Гостинкый дворъ. Телефонъ

С А Р А Т О В Ъ .

ратомъ профессора Э р л в х а „606“ ),
венервческ1я, иежиыя (сы пж ы я ж бож *з н и в олосъ ) не^еполовыя ( в с * м ов .
методы н з с л *д . ж лечеж ., еевЪщен!*

к а н а л а ш п у зы р я э л е к р и ч ., м и к р о с к о 
п и и . ж зс 1* д . м очи и в ы д *л е н ) и полов,
раастр. Катетерзваа^и м о ч в то чя ж ко в ъ .
С п е ц . л е ч . лучапв Рентгена ж кварцевымъ вв1»томъ б о л *з н . к о ж и и волос.
Т от в ы е е к а го н а п р я ш в н !* ( Д ’А р се и в ал я ). В с * виды электричества, ви б р а н . ж пжеумо-ма€С8Жъ. Пр1емъ отъ i
— 12 ж ж отъ 5 — 8; дамы о т д *л ь н о отъ
4 — 5 . Г р о ш о в а я у л и ц а , № 4 5 , д. Т и х о 
мирова, м. В о л ь ско й ж И л ь ж м .
4016

ией. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровыи, золот. и др. пломбы,
БезболЪзн. lexeme а удалеше зубовъ
Ц'ёны доступн. я иебогатымъ.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

отъ 4 — 5 . Царнцын. ул. между Ильинской в
Кпльлелй. «об. хомъ 1i'i
НЭП

д О к т 0 Р ъ

ё. А П о ш л е н ш й

УS’. Вольской ж Московской ул., д. С*уш?
жа (ходъ съ Вольской).
зогобновилъ пр!емъ:
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. I*. до 7 ч. ш т.
сифилксъ, кожныя и венеричосюя бол*зня
По правдвшкамъ оъ 10 ч. до 2 ч. джя. Ж
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч
Грошовая, 31, меж. Александровск. и Воль
_____ 599
ской. 3-й домъ отъ Вольской.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Г. |. хш чш

о

нр!еиъ ежед веяно еть 9 ч. ут. дв
» ч. дня и оть 4 ч. дия до 7 ч, *еч.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ .
У г. Александров, и МалоКалачте! В
(Ходъ съ Малой Калач.).
6598

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, енфялнеа нренар. Эрлнха 606.
Снфнлисъ, венерич., моченоаов. поховое белсюйе. Лечех!е кварцев, смкнмъ св4томъ бол*»ней коан, еклеым,
прыщей, лжшаевъ, бородавокъ, колчаяш, рака. Лечен1е вибрации, нассаж. ■ токам* д’ Арсонваля гемморроя, бол*»нн предстательн. аел4зы.
Оса'Ьщ. эяектрич. капала ■ птзырж,
«ечеи. горячшга воадуюмъ. Отъ 8—
12к 4—8. Царицншскаж, уг. Вольск,
д. Малышева, ход» съ Царицын. 659

.
S2
S
g
Я.
s

Зубной врачъ

аагр щ Е Р Г ъ

к

I о р ъ

Г. Э. ГРШЕРГ1

Боец.: leieiie н ф и к а оренрат. проф. З рш ! „606“ .

сти Государственная Совета его
чисто количественную сторону, то
пришлось бы признать, что этотъ
итогъ удовлетворителенъ. В ъ тече
т е се сст каьъ Государственная
Дума, такъ и Советъ разематриваютъ такую массу яделъ“ , что
сравнительно съ нею каше то
двадцать законо'проектовъ, остав
шееся нераземотренными, должны
казаться су щами пустяками. Но
въ деятельности законодательныхъ
учреждешй, кроме количественной
стороны, приходится обращать внимаше и на качественную, причемъ
по вполне понятнымъ соображешямъ, на последнюю даже больше, чемъ на первую. И вотъ съ
этой-то стороны итоги деятельности
Государственнаго Совета способны
навести на грустный мысли.
Въ
часле нераземотренныхъ закояопроектовъ у Государственнаго Со
вета остались, если и не самые

Спец. острый и хроничеси. трипперъ, леч. j важные> т0> во всякомъ случае,
ъужен. канала, полов, безе., вибрафон, та те , которые по важности должмассажъ, Bet виды электр., сннШ свЪтъ'
ны быть поставлены на одно изь
(корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8 —12 и
4—8 ч. в., женщ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья первыхъ места. Здесь мы видимъ
ул., д. Кошкина. 2 й съ угла Александров.
законопроекты: о волостяомъ суде,
Телефонъ № 1012.
2081

ДОКТОРЪ

МЕДИЦИНЫ

ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ

МУРАШЕВЪ.
Щнемъ больныхъ по внутреянимъ 6олезиямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5— 7 ве г
Армянская, между Гимназической и fLpim
ской, д. №14. Телефонъ № 500. 2072

I; Е. Переоьианъ

СяецЯаяья» * ;даяан1« s y fm (6в » болм).
яломбироваж19 ж жскусствзнжш зубм. Н®- возвратился ж возобновилъ пр!емъ боль
нецкая уя., меж. Александр, м Вольской., ныхъ по внутреннимъ и мочеполовымъ
J , * * 1. 0,5 Алекс,, Ш холод*. ctopo*i. бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Ильинская, возМ 21, flpiewb отъ 9 утр# до у -ма аэчер*
л* Московской, д. № 53 .
б

Обзоръп ечдтп .
Тернистый путь.

По поводу одобреннаго Госуд. Ду
мой и прияятаго Госуд. Сов*томъ за
конопроекта объ испытатяхъ лицъ
шенскаго пода на звате учительницы
гимназш и на право искать черезъ
университетъ ученой степени, проф.
Герье говорить въ «Нов. Вр.» о томъ
«тернистомъ пути еъ поб4дамъ», по
какому приходится идти русской обра
зованной женщинЪ. Поб^дамъ этимъ
женщины всец*ло обязаны себ*.
Такимъ важнымъ прюбр*тешемъ русская
женщина обязана сама себ*, тому неудер
жимому стремяенш, которое приводило
изъ года въ годъ д*вушекъ на высш1е женск1е курсы, гд* он* своимъ усерд1емъ и
усд*хами все бол*е и бол*е укр*пляли
общую в*ру въ прочность этого необычайнаго движеяш къ научному образованш.

Изложивъ дал'Ье вкратц* ncTopiro
борьбы русской женщины за высшее
образоваше и уравнеше въ правахъ
съ мужчинами—до упомянутаго выше
«законоароекта», дающаго женщинамъ
право на пенеш, проф. Герьа замгЬчаетъ:
Правда, это уравнеше

въ пешпяхъ бу

о всеобщемъ начальномъ обученш, детъ доставаться очень не легко! Кром*
испыташя въ комисш по факультетскимъ
о нормальномъ отдыхе служащихъ прецметамь, отъ знаменующихся будетъ
въ торговыхъ и промыпгленяыхъ чребоваться: 1 ) экзаменъ по педагогик*,
метогик* и истор1и педагогическихъ ученредар1ят1яхъ, о праве застройки н1й, чего не требуется отъ мужчинъ на
и о переходе изъ одного вероиспо-!государственномъ экзамен* и 2 ) дополни
тельное свид*тельство
о знаши средневедашя въ другое. Значеше зако-' учебнаго курса въ пред*лахъ программы
нопроектовъ, оставшихся нераземот мулсской гимназ1и, что вкдючаетъ въ себ*
знаше латинскаго языка и тригонометрш.
ренными Гоеударствеянымъ С ове-:Всякому понятно, какъ это будетъ затруд
томъ, будетъ понятнее, если мы нять испыташ я, и понятно также, нужно
ли это будущямъ учительницамъ женскихъ
сравнимъ ихъ съ законопроектами, гимнаэШ, гд* эти предметы не препода
имъ принятыми. Тута мы у видимъ, ются?
Но это еще не все. Т4 изь учитель
что въ числе принятыхъ законо-1ницу которыя
проектовъ можно отметить очень
служили учительницами мен*е 10 л*тъ
немного
такихъ, которые по сво или вовсе еще не состояла на служб*,
принуждены въ испытательной комисш
ему государственному и обществен- сдать повторный экзаменъ въ всемъ объ-

а
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САРАТО ВСШ Б&СЛГНИКЪ

еме факультетскаго курса съ вышеупомя
нутыми дополнительным! предметами. Од
на и та же суровая доля постигнетъ, кто
почти десятилетнимъ успешнымъ препо
даван!емъ доказалъ свое право на него,—*
техъ, кто окончилъ курсъ только за годъ
до выхода въ светъ новаго закона и долженъ будетъ два года подъ рядъ сдавать
одинъ и готъ же обширный экзаменъ!

551
К1 ЕВЪ . Уволенъ отъ должности на дарствами либеральная печать ожидаетъ и
— 1-го 1юня вечеромъ въ Барри „ Московско-Казанской ж. д.
ф Экзам ены въ цври.-п*вч.
630
„ Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
Мпмокодопъ.
стоятеля александр. костела ксендзъ Жу- въ культурномъ отношенш прогресса, кото
подъ охраной полицш навербованы „ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
186i|2 л *. 27 шня закончились экзамев
рый задерживался клерикальной руководя
ковскШ, недавно отстраненный отъ дол щей парией.
для двухъ судовъ команды изъ китай- я Ростовско-Владикавк. ж. д.
3030 саратовской епархиальной церк
жности BHfcapia каменецъ-подольскаго j ЛЮБЛЯНА. Клерикальнымъ словинцамъ пИнкриминируемые“ двугривен цевъ. Въ Биркенхед*, Хартльпуд* и „ Юго-Восточной ж д
259
п*вческой школ*. Учениками трет
604
I не удалось уничтожить либеральной слособора.
Лей с* забастовка не встр*тила сочув „ Азовско-Донск. Комм. б.
курса на экзамен* по управдещ
ные.
1045
{8
„
Волжско-Камск.
Комм.
б.
ЛОДЗЬ. Въ посад* Константиновъ I винской нартш; после перебаллотировок^
ствия. Н^тъ основанШ предполагать „ Русс, для внешн. торг. б
ромъ
исполнялись СВОИ С0ЧВН1
Еще
одинъ
скандаль.
Одинъ
изъ
ты
404
соотношеше ..беихъ napTiH останется, ве
четверо вооружензыхъ ворвались въ j роятно,
нетъ
Н а второй курсъ переведено 12
сячи происходящихъ у насъ ежеднев разстройства судоходства на восточ „ Русско-Аз1атскаго б.
прежнее.
360
Въ этомъ требованш повторныхъ квартиру Вацлава Брезины, на квар
РИМЪ. ТурецкШ посолъ сообщилъ мини но на любой улиц*, въ любомъ вагон* ном* побережь* Шотландхи; Гримсби „ Русск. Торг-Промышл. б.
ни ковъ, на треий— 7. Для вновь
605
экзаменовъ, по мн*шю
профессора тир* котораго въ Лодзи была задер стру иностранныхъ делъ отъ имени отто трамвая, скандаловъ изъ-задвугривен- также едва ли пострадаетъ отъ заба „ Сибирскаго Торг б.
ступающихъ на первый курс! я
538
жана шайка Длужневскаго, и выстре манскаго правительства объ указе объ ам ныхъ 1907 г., которые бельпйцы про- стовки. Въ Кардиф* сигяалъ забасто „ СПБ. Международн. б.
Герье,
личными
голосами и регентскими
505
„
„
Учетно-ссудн.
б.
несомненно заключается о б е з ц t н е- лами изъ браунинговъ смертельно ра нистш я денежаомъ подарке, сделанномъ должаютъ усердн*йшимъ образомъ бой вать встр*ченъ съ большимъ вооду- * Бакинск Нефт Общ.
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СОбнОСТЯМИ, НО Не ИМЕЮЩИХ! воя
султаномъ
беднейшему
населешю
Албаши.
н i е техъ свид'Ьтедьствъ, которые уже нили Брезину, убили 6»дФтняго сына,
1525
АМСТЕРДАМЪ, Къ забастовке примкну котировать. Объ этихъ повседневныхъ шевдешемъ, однако 1 го шня тамъ „ Касп1йскаго Т-ва
ности платать за право учешя, к
десять летъ назадь были признаны Высо230
т
,
Манташевъ
тяжело
ранили
2
д*тей.
ли
экипажи
шести
пароходовъ;
судохозяева
бйэъ
затрудненШ
навербованы
на
прежбезпрерывныхъ скандалахъ общество не
чайшимъ соизволешемъ достаточными для
11800 чительный со в*т! нашелъ возмош
Паи Бр Нобель Т-ва
ОДЕССА. Земсков собрате постано наняли матросовъ заграницей, j
преподавашя въ высшихъ классахъ женпредоставить безалатно o6y4eHie г
всегда осведомлено; до него доходятъ яихъ услов1яхъ команды для семи су Акц Брянск, рельс, зав.
179
скихъ гимназШ. Этимъ требовашемъ обре вило ходатайствовать передъ губерн270
держаше.
лишь единичные случаи насил1я, ибо довъ. Въ Кардиф* не зам*тно особен г Гартманъ
чены на смарку долгол,Ьтше труды и ве скимъ земствомъ объ образовали въ
3171|з
ф Ученики духовнаго училки
не всяк1й пассажиръ обладаетъ доста но сильнаго движешя въ пользу заба „ Донец.-Юрьев. металл общ.
лиюя жертвы, приносивппяся сотнями слу230
л Никополь-Mapiynoibc. общ.
ознаменоваше
пятидесятил*т1я
освостовка.
и 2 классовъ 1 ш н я распущен!
точнымъ
мужествомъ,
чтобы
вступить
шательницъ и ихъ родителями. Но не толь
232
никопольскш
БЕРЛ И Н Ъ . ГерманскШ круговой по- „„ Привилег.
ко ради справедливости и въ интересахъ божден1я крестьянъ капитала въ сто
домамъ.
Ш
Путиловск. зав.
«Р. У.» сообщаетъ, что Кассо бу въ рукопашную съ кондукторами и
бывшихъ слушательницъ желательно смяг- тысячъ рублей имени Царя Освободи
летъ.
Въ
четыре
часа
утра
Винцирсъ,
153i/2
п
ф I iiOHK во 2-й мужской гм
не
всякШ
на
наглый
окрикъ:
—
«ВыСормовск.
*
чен1е этого требовашя, но| и въ самыгь теля для выдачи ссудъ крестьянскимъ детъ назначенъ членомъ Гос. Совета.
224
з и закончились экзамены экствр
лязай!..»—требуетъ составдетя прото Линдпайнтнеръ и Бюхнеръ поднялись „ Таганрогск. металл, общ
интересахъ народнаго просвещешя. Высо
Постъ
же
министра
народн.
проев*нетъ.
для перелета третьяго дневнаго раз- „ Фениксъ зав.
(мадьчиковъ и
д*вочекъ) еда®
чайшее соизволеше отъ 23-го сентября кредитнымъ товариществами
щен1я будетъ предложенъ членамъ Г. кола.
ПОЛТАВА.
Отслужена
панихида
по
стояшя
Шверинъ—
Гамбургъ.
Бюхнеръ
1901 г. было вызвано заявлен1емъ мини
прогимназ1и,
аткарскаго
у*зда. Из»
Это
дЬйствительно
насилие
въ
прястра о недостатка лицъ, которымъ можно драматург* Острове-комъ; состоялся тор Думы, либо г. Алекс*енко, либо г. фонъ- момъ смысл*. Я вид*лъ простыхъ де- въ шесть ч. 29 м. спустился вь Гам
экзаменующихся сдали усп*шяо
было бы предоставить преподаваше въ жественный спектакль, посвященный его Анрепу.
бург*, Ландпайнтнеръ отъ неисправ
менъ въ 4-й нлассъ шестнадцзй
старшихъ классахъ женскихъ гимназШ; въ
— Представители объединенной про ревенскихъ бабъ и мужиковъ, кото
памяти.
ности мотора спустился въ Зеедорф*,
лов*къ.
Пр1*,здъ вс*хъ экзаменую!
рыхъ
высаживали
за
нахождеше
у
нихъ
въ настоящее время число учебныхъ завеТИФЛИСЪ, СовгЬтъ наместника одо- мышленности признали не вполн* со «инкримннируемыхъ » двугривенныхъ, Винцирсъ отъ густого тумана спустил
денШ, открытыхъ или открываемыхъ, воз
ся
сонряженъ
былъ съ большим!
росло въ громадной пропорцш, учителя же брилъ организацш губернскихъ агро- отв*тствующимъ интересамъ промыш набдюдалъ равнодушие остадьныхъ пас- ся въ Кирхштейнбах*, въ дв*надцати
ходомъ (до 600 р.).
ф
Пр1%здъ
г.
губернатора.
Съ
ве
ленности
разсмотр*нный
Гос.
Думой
и
гимназ1й, предусматриваемые ноиьшъ зако- яомовъ на Кавказ* и посгановилъ хо
километрдхъ отъ Гамбурга.
ф Д ума. Сегодня очередное sad
чернимъ по*здомъ 2-го 1юня начадь
яопроектомъ, при указанныхъ услов1яхъ
поступивши: въ конц* с е т и въ Гос. сажировъ, часто даже досадующихъ,
ТР1ЕСТЪ.
ПронесшШся ураганъ никъ губернш П. П. Стремоуховъ Hie городской Думы. Между прочд*1
не скоро еще появятся въ нужномъ чи датайствовать о продленш поземельно- Сов*тъ законопр )ектъ о волостномъ что, благодаря этимъ двугривеннымъ
устроительныхъ работъ въ Закаваазь*
серьезно повредидъ мнопя суда. Н* ко возвратился изъ по*здки въ Петер- пов*стк* стоятъ сл*дуюпце воп?
сле.
земскомъ самоуправленш. Образован происходятъ заминки въ движенш. И
на 6 л.
торыя затонули. Погибла команда од бургъ.
Стараются!
докладъ ревизюнной комисш по
только
въ
р*дкихъ
сдучаяхъ
публика
ЛОДЗЬ. Задержанъ братъ Длужнев- ное при еов*т* съ*здовъ промышлен проявляла коллективный
Трудолюбивая культурная Финлянного греческаго судна, пока найдеяо
протестъ...
зш спец!адьныхъ капиталовъ, 0
ности и торговли спещадьное сов*щаф Къ назначен а К. Н. Гримма
Д1Я не даетъ покоя нашимъ «патрю- скаго, участвовавший въ нападен!и въ
управы о полив* улиц! гор. Capi
Подъ вд|'яшемъ должно быть этихъ 20 труповъ. Опасаются, что погибло
Hie
для
разсмотр*н!я
этого
законопро
На имя предс*дателя губ. земской уп
тамъ». «Голоеъ Москвы», надергавъ Константинов*.
доклад! управы о выбор* засту®
скандаловъ и кротестовъ г. Вильде р*- 40 рыбаковъ.
екта
вырабатываетъ
ваписку
о
необхоравы
К.
Н.
Гримма
получено
отъ
пред
ГАТЧИНА. Управляемый аэростатъ
иаъ уголовной хроники финдяндскихъ
П АРИ Ж Ъ. Проекта разграничена
го м*сто городского головы, 0
димыхъ къ нему поправкахъ для при шилъ видоизменить изданный имъ за
с*дателя сов*та
министровъ П. А.
газетъ ц*лый рядъ фактовъ: грабежей, Ларсевадь» подъ командой н*мецкаго
винод*льческихъ раюновъ единогласно
управы о покупк* городомъ тюре*1
конъ
о
двугривенныхъ.
Но
изъ
подъ
ведения его въ соотв*тств!е съ инте
Столы айна офищальное письмо сд*
убШствъ, воровства и т. п., сочувствен пилота капитана Дирлингера и при
здан1й вм *ст* съ усадьбою под!1
его пера законъ этотъ вышелъ въ та призять въ сов*т* министровъ. 3-го
ресами
промышленности.
Записку
эту
но цитирует* какую то «патетичес учасйи членовъ военной комисш сошня министръ землед*д1я въ сенат* дующаго содержашя: «Милостивый Го въ связи съ заЕлючен)'емъ особо®
комъ
вид*,
что
сталъ
еще
бол*е
сурор*швно передать осенью членамъ осо
сударь
Коястантинъ
Никодаевичъ!
кую» газету (какую именно? почему вершилъ перелетъ изъ Гатчины въ Пе
даетъ рааъяснен1я по проекту.
вымъ.
миссш отъ 9 декабря 1910 год3
бой
комисш
Гос.
Сов*та,
образованной
Им*ю
честь
ув*домить
ваше
превосхо
не названа?), которая доказываешь, что тербургъ и обратно, продержавшись въ
ПСКО ВЪ. Похитители 213 тысячъ
Г. Вильде отдалъ приказъ по кон
осмотру здашй тюремнаго в*Д0^
для
предварительнаго
раэсмотр*шя
за
дительство, что изъ числа м*ол ныхъ
Финляндоя на пути не прогресса, а ре воздух* три часа и достигнувъ пяти
8аявлеше гласныхъ о пересмотра
дукторской бригад*: безпрепятственао купца Хорошовина арестованы Деньги
конопроекта о волостномъ земств*
д*ятелей, приглашенныхъ къ учаетш
гресса. ФинскШ ножъ въ последнее время сотъ метровъ.
найдены
становленШ Думы 18 марта 1911
привимать
инкриминируемые
двугри
сделался оруд1емъ не поле!Ной деятельно
(Р. В.)
— Поручикъ Бродовичъ . на аэрод
Х А РБИ Н Ъ . По пригдашетю вла- въ вавят!яхъ общаго присутствия со- введеши сбора въ польз/ город3
венные, но сдачи не выдавать, а при
сти, а злодейства. Блестящ1й ножъ дол—
Огв*тный
визитъ
русскаго
фло
в*та
по
д^ланъ
м'Ьстнаю
хозяйства,
женъ быть привешенъ къ одежде каждаго ром^ при спуск* на Фарман*, налеглашать за получешемъ ея въ управ дЪльцевъ каменноугольныхъ кондессШ Государь Императоръ, согласно ст. 10 нанимателей квартиръ и других*
финна, между темъ какъ самая одеж&а т*въ на пригорокъ, разбялъ апаа- та въ Америку состоится въ конц* бу ление трамвая.
на Сахалинъ вы*зжаегь инженеръ
лыхъ пом*щен!й и сбора въ польз
прил. къ ст. 363 по продол. 1906 г.,
дущего л*та.
далеко не всегда бываеть блестящей. Если ратъ и получилъ ушибы.
Я не знаю, какъ вы, читатель, но во. Бузтузовъ для изсл*довашя мощности въ 17-й день сего мая месяца, Высо рода на врачебно-санитарныя н?
финляндцы не умеютъ пользоваться ноДо того,— какъ говорятъ—предпола
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Назначаются вицемн* это распоряжеше вызвало чувство пластовъ въ бассойн* Дуэ и условШ чайше соизводилъ утвердить васъ въ докладъ управы объ ассигнован^!
жомъ разумно, то ношеше этого оруж1я
гается по*здка въ Вашингтонъ и Ньюадмиралъ
Бостремъ
командующнмъ
мор
руб. въ распоряжен!е комисш ^
должно быть запрещено законодательнымъ
глубокаго возмущешя. Да что же, это разработки.
званш члена названнаго сов*та на 3
порядкомъ.
скими силами на Черномъ мор*} Сар- 1оркъ министра финансовъ Коковцева. иакокецъ, да гд* же мы живемъ! Не
просу о мост* черезъ р. Волгу ъ
Ц ЕТИ Н ЬЕ. Около 600 малиссоровъ,
Быть можетъ, следовало бы заире навск1й—главнымъ командиромъ сева Саещальныхъ ц*дей это путешеств!е ужели въ дикой Патагонш или перво- отброшена ыхъ на правый берегъ Це- года. Примите ув*реше въ соЕершен- ратова, докладъ управы о П8рес1
тить пользоваше не только финскими стопольская порта, Успенск1й состо не пресл*дуетъ, но ему кридаютъ важ бытныхъ л*сахъ Конго, гд* белыШцы ма, на черногорской границ*, продол- номъ почтенш и преданности.
обязательныхъ постановленй
И. Столыпинъ.
ножами, но и финскими вилками и ять при морскомъ министр*,
фонъ- ное значевде въ связи съ наступлен1- насаждаютъ культуру при помощи ста- жаютъ пересгр*лку съ войсками. Боль
ительной части: о постройк* чац
ф Высочайшее соизволен1е. Его Ве здашй, кинематографовъ и объ сц
ложками? Это дало бы поводъ утвер Эссенъ^— командующимъ морскими сила емъ новой эры въ руеско-амервкан- рыхъ, испытанныхъ бзльгШскихъ спо- шинство малиссоровъ, отброшенныхъ
скихъ отношешяхъ. (У . Р )
ждать нашимъ патрютамъ, что Финлян ми на Балийскомъ мор*.
къ Проклятымъ горамъ, соединились личеству Государю Императору по все' ств* л*сныхъ пристаней и складо!
собовъ.
— Сов*тъ съ*зда промышленности
дия стоить на такомъ уровне культу
МОСКВА. Призъ на военную разсъ
племенами Шалэ и Шоши и ве- ноддан*йшему докладу г. мг.нистра
ф Льготные билеты. Бель]
Я плачу ва про*здъ доброкачествен
Двора, благоугодно KOMnaHiefi предоставлено для
ры, что ни о какихъ конституцшн- в*дку— серебряный кубокъ
присуж и торговли^разрабатываетъ для пред- ными деньгами. Я даю мелочь, чтобы дутъ партизанскую войну. Воставш1е Императорскаго
ныхъ гаранйяхъ не можеть быть p t- девъ Ефимову на Фарман*, на про ставлен!я министру торговли доклад не затруднять кондукторовъ, но чтобы маридиты держатся въ горахъ, не было Высочайше соизволить въ 14-й скихъ служащихъ 30 Л1Готныхъ
чи, разъ люди обходятся безъ вилокь должительность—первый призъ Ефи ную ваписку по поводу издания зем получить сдачу съ этой мелочи меня вступая въ бой, выжидая изв*стШ о день мая сего года на приняие Сара товъ для про*зда по дачнымъдн]
и ложекъ,
мову на Блерю, второй— Васильеву на ствами обязательныхъ постановлений, приглашаютъ за 2—3 версты, въ уп- ход* возстан1я въ другихъ частяхъ товскаго аэроклуба подъ Август*йшее На про*здь на трамва* съ льг<
покровительство Его Императорскаго билетами поел* 10 час. вечера
А что было бы, если-бъ, на основа- Блерю, третШ—Габеръ-Влынскому на касающихся санитарной части фабрич- равдеше..
Албаши.
Hin русской уголовной хроники, сде Фарман*; на высоту первый— Ефимо но заводскихъ предпр1ятШ. Основыва
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Проклама- Высочества Великаго Князя Александ н!я также согласилась. Остается
На какомъ основанш? На основанш
лать ааключеше о движенш Россш по ву, второй Васильеву; на разстр*лы ясь па пояучаемыхь отъ посл*днихъ сильнаго, на основанш того, что если Ц1я Тургутъ-паши об*щаетъ вознаграж- ра Михаиловича.
крытымъ вопросъ о льготныхъ
жалобахъ, сов*тъ
ф Губернски санитарный сов%тъ. тахъ по дачнымъ лив!ямъ для
пути прогресса?
изъ пулемета по опред*ленной ц*ди многочисленныхъ
я воспротивлюсь распоряжеиш сара ден!е албанцамъ, имущество коихъ по
съ*здовъ ваходитъ въ интересахъ про
Ужъ лучше бы молчали гг. «патрю- призъ получилъ Габеръ-ВлынскШ.
товскаго диктатора, меня вышвырнутъ страдало во время возсташя, и объ- Въ среду въ губ. земской управ* нодъ щахся. Компашя, какъ изв*стно,
ты»...
ГАТЧИНА. Въ 10 ч. 35 м. вечера мышленности желательнымъ отнять у изъ вагона?..
являетъ, что султаномъ даровано ва предс*датедьствомъ члена губ. земской р*шаетъ такой иро*здъ лишь поВ i
управы Заикина открылось зас*даше родскимъ лишямъ. На настояйя i
Государыня Mapifi Феодоровна отбыла земствъ право издашя обязательны xi>
Какимъ кодексомъ руководствовался этотъ предмета 10000 фунтовъ.
въ Аншю; на вокзал* провожали Го постановденШ, касающихся промыш- г. Вильде—русскимъ или бельпйскимг?
— Вчерашн1е переговоры вернув- губернскаго санитарнаго сов*та. Въ да предоставить льготный про*здъ
сударь Императоръ, великая княгиня ленныхъ предар1ят1й. Записка будетъ Бъ русскомъ, однако, отсутствуетъ за шагося на постъ Паллавичини съ ми зас*данш принимаютъ учаспе: сани щимся и на дачвыхъ лишяхъ, щ
Ксешя Александровна,
Ольга Алек передана особой депутацией, во глав* конъ о бойкотирован1и двугривенныхъ нистромъ иаостраниыхъ д*лъ комен- тарные врачи всей губернш, делегаты- шя предлагаетъ д*ло довести до
сандровна, велиое князья Михаилъ которой стоитъ предс*датель сов*та 1907 г., а въ белыШскомъ... Если-бы тируются газетами. Ему приписыва- врачи отъ вс*хъ у*здовъ, предс*даф «Счетъ для памяти». Г(
Александровичъ, Александръ , Михай*- съ*здовъ Авдаковъ. (Р. В.)
г. Вильде издадъ что нибудь подоб ютъ р*шающ!й голоеъ въ вопрос* объ тели земскихъ управ!: сердобской- скимъ управлешемъ предложено
— На зас*даши петербургской го
хвадынской — Бауманъ, пйской комлаши представить въ
Номеръ «Сарат. В*стн.» о тъ 1 гю ловичъ и принцъ Петръ Александро
ное
у
себя
на родин* — къ амаиетш. Рифаатъ поручилъ благода Богдановъ,
родской
Думы
члеяъ
канализацюнной
члены
управъ—
аткарской и балашов момъ недродолжительномъ времени
вичъ
ОдьденбургскШ.
ня, посвященный памяти В. Г. Б *
нему прим*нили-бы тотъ же
мегодъ рить Савъ Джул1ано за дружественную
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Открылся первый комисш Дурново, оскорбленный напад возд*йств1я, какой онъ
линскаго, смутилъ редакцш «Сарат
правтикуетъ р*чь въ палат* Санъ-Джул1ано якобы ской, зав*дывающШ отд*лен1емь на- дробныя объяснешя по поводу
Листка» и она сп*шитъ вразумить всероссШскШ съ*здъ по библ!отечному ками на комисш за якобы неправиль у насъ въ Саратов*: просто вышвыр заявилъ, что пока останется минист- родяаго здравая Тезяковъ, инженеры- дочнаго счета «для памяти».
д*лу; записалось 260 членовъ, боль ное расходоваше ею ста мил. р., за нули бы его расаоряженхе и разем*- ромъ—Италия будетъ другомъ Турцш. гидротехники—-Лавровъ и Гоппе и
насъ.
ф Отказъ въ ходатайств^
B c i руссюя га*еты—говорить „Сарат. шинство представители городскихъ об- явилъ, что вызываетъ'на дуэль инсину- ядись бы ему въ лицо. Но конечно г.
ВЪНА. «Fremdenblatt» пишете: По* др.
стерство финансовъ отказало въ
*1истокъ‘'—чествовали стол^ие со дня рож щественныхъ и академическихъ биб* аторовъ. (0. H .j
По открытии зас*дан1я была почтена тайств* камышинской гор. Дум* о
Вильде у себя на роДин* ничего по- сд*днш изв*сия изъ Албан!и нав*рно
ден!я В. Г. Б'Ьдинскаго 30-го мая. Только
— «Гроза» сообщаетъ, что скрыввставан1емъ
память врача А. А. Тер- дач* Камышину ссуды ивъ каввы
лштекъ;
предс*дателемъ
избранъ
графъ
добнаго не посмйлъ бы сд*лать. У се всюду будутъ приняты съ чувством!
„СаратовскШ
В4стникъ“
остался при
ш!йся отъ ареста редакторъ ея Дмитновскаго
и
послана
сочувственная те 43382 руб. на уплату займовъ, ц
Толстой.
удовлетворешя.
Усп*хи
войскъ
позвоособомъ кн*нш и перенесъ стодйие на 1
бя въ Бельгш онъ заставилъ бы сво
1ЮНЯ.
К1ЕВЪ . Открылся съ*здъ предста рюкъ нашелъ пр!югь у изв*стнаго арх. ихъ служащихъ б*гать къ пассажирамъ ляютъ Порт* безъ ущерба престижа леграмма его семь*. Послана привл веденныхъ городскимъ управлев1
Лучше поздно, ч*мъ никогда. , Особенно, вителей земскихъ и городскихъ уоравъ, Арсетя. (К. М.)
на квартиры эа пятаками, а не на- занять примирительное положеше по еченная телеграмма московскому са на постройку воинскихъ казармъ,
если прозеваешь...
— 30 мая въ Орашенбаум* около
жел*зныхъ дорогъ, биржевыхъ порай
отношенш къ поб*жденнымъ. По им*- нитарному врачу Куркину по случаю
оборотъ.
ф Почтовыя операции открыв
Раньше, ч*мъ обличать, надо хорошо
онныхъ комитетовъ,
страховыхъ и 90 американскихъ матросовъ прибыли
ющимся св*д*шямъ, Порта, видимо, и его 25 -л*тяейд*ятельности и какъ осно секретарскомъ волостномъ прави
Въ
Саратов*
же
онъ
не
привыкъ
знать то, что обличаешь. Объ этомъ
транспортныхъ Обществъ и л*сопро- на пароходъ и явились въ кассу для ст*сняться. Онъ не уважаетъ 1*хъ,ктс предполагаешь такъ д*йствовать. Ад- вателю санитарной статистики.
сердобскаго у*зда.
алементарномъ правил* забылъ нашъ
Врачъ Н. И. Тезяковъ позаакомилъ
мышленниковъ для обсуждешя углуб- получешя билетовъ, но при этомъ возведъ его на пьедесталъ, отдалъ ему банцы содействовали бы перем*н* по
ф К ъ ревиз!и
почгово~телёг|
слишкомъ горячШ обличитель.
лен!я Дн*пра до десяти четвертей и предложили денежные знаки Соединен- на съ*ден!е городъ. Эго его д*до. Но ложен1я, воспользовавшись случаемъ собраше съ посгановлешемъ земскаго наго округа. Ревиз1я
Саратова
Вопросъ о дн* рождешя Б*линсканыхъ Штатовъ. Кассиръ отказалъ въ
собрашя относительно холерныхъ м*- округа, препринятая инспекторомъю
сооружен!я канала Рига-Херсонъ.
согласиться
съ
правительствомъ
и
по
причемъ
зд*сь
мы?..
Мы
то
в*дь
и
г.
го поднимался неоднократно.
Самъ
npieM*.
да
Вильде и вс*хъ его единомышленни- лучить мирно удовлетворена желанШ. рояргятШ и учаспя губ. земства вь и телеграфовъ Довяковскимъ,
За рубежомъ.
Б*линскШ дземъ своего рожден1я счиБыло немедленно запрошено въ Перасходах! по борьб* съ холерной и
талъ 30 мая 1810 года. Пыиинъ— 11
КО П ЕН ГА ГЕН Ъ . Скончался
компози- гербургъ, какъ поступить съ иност ковъ знаемъ не хуже его самого. Пусть Поел* усп*ха Турцш, Черногор1я обя дифтерийной эпидемиями. Зат*мъ онъ еще не закончилась. На-дняхъ
произведена внезапная ревиз!я т
онт хохочетъ надъ простаками и про зана будетъ вдвойнЪ сд*лать все, да
мая 1811 года и эту последнюю дату торъ Свенсенъ.
ранцами. Адмйнистращя распоряди
доложилъ о распредЬленш 28000 руб., дированяымъ въ помощь
В
Г
БНА.
Окончательно
избрано:
xpncTiaHбы
албанцы
ухватились
за
протягива
г. Д(
стофилями,
но
пусть
не
отожествляетъ
принялъ и академикъ Овсянико Кули
скихъ сощалястовъ 63, сощалъ-демокра- лась тотчасъ доставить въ столицу го
полученныхъ отъ правительства на ковскому д*лопроизводителемъ ci
емую Турщей дружественную руку.
ковскШ, который въ майской книжка товъ 43, свободомыслящихъ немцевъ 44, стей. не взимая съ нихъ платы. («Р. муниципалов ь съ городомъ..
— Изв*стны 436 результатовъ вы- противохолерный м*ропр1ят!я, изъ во- скаго
почтово - телеграфнаго
Всякому терп*нш бываютъ грани
«В*стника Европы» пишет!: 11 м ая чеховъ 34, поляковъ 11, буковинскихъ ру- У.»)'.
торыхъ
12000 руб.
постановлено руга г. Бисаревымъ въ
боровъ
на
449
депутатских^
м*стъ.
Xbi
цы.
Tepntme
это
|истощилось
уже
въ
сянъ
5,
южныхъ
славянъ
24,
итальяцевъ
исполнилось сто д*тъ со дня рождешя
— В ъ петербургскомъ окружаомъ
179 перебаллотировок!, израсходовать на улучшеше водоснаб- ской почтово телеграфной контор*.
Б*линскаго. Но дата эта безусловно 10, старо-консерваторъ 1, румынъ 5, панъ- суд* будетъ произведено умственное повседневныхъ скандалахъ, въ безпре Предстоитъ
германцевъ 1, сюнистъ 1, независимых^ 2,
здоупотреблен^
рывныхъ столкновешяхъ, которыя от- изъ коихъ 18 по новымъ выборамъ. жешя. Дал*е было доложено собранш з!ей обнаружены
ошибочна: по посд*днимъ даннымъ, предстоитъ 186 перебалютир вокъ.
освид*тельствовате Татаринова, подотношен!е казанскаго путейскаго ок полн*йшШ хаосъ въ д*яопроизводс
Въ
Гадиц1и
двойными
мандатами
из
равляютъ
существоваше...
И
Heo6soБ*линскШ родился 1 гюня. Такъ, въ
БУХАРЕСТЪ.
Въ Галацъ прибыла жегшаго, какъ изв*стно, свою мастер
руга о приняли участ!я въ устрой допущенныя начальникомъ
кош
«Историч. В*стник*» га май текущаго русская роенная мисшя для избрашя места, скую, гд* онъ строидъ свой аэромо димо разр*шить вопросъ категориче браны: 64 христнскихъ сощалиста,
ств* врачебно-наблюдательнаго пункта ?Надежденскимъ. Ревиз1я эта
где
поставить
памятникъ
Суворову.
На
43
сощалъ-демократа,
44
н*мецкнхъ
ски
разъ
навсегда.
Разъяснить
г.Вильгода г. Рудаковъ опубликовалъ метри
вокзал* MaeciBO приветствовали оффиц!аль- биль. (0. Н.)
де, что въ чужой монастырь со сво- либерала, 34 чеха, 12 поляковъ, 5 бу- на р*к* Волг*, въ м*ст* скоплен1я т*сную связь съ peBHaiefi управа
ческую выписку, найденную въ петер- ныя лица, въ «оеняомъ клубе состоялся
— ОамарскШ
губернаторъ черезъ
ковинцевъ, 25 югосдавянъ, 10 нталь- народа. Вс* эти доклады вызвали саратовскаго округа. Начальникъ
бургскомъ управленш военнымъ и мор- банкетъ, въ префектуре предложенъ чай. полищю потрвбовалъ объяснешй отъ имъ уставомъ не л*зутъ.
янцевъ,
5 румынъ, 1 пангерманецъ, рядъ пренШ. Признано желатедьаымъ торы Писаревъ подаетъ въ отс:
Взывать еъ управ*? Но на управу
РИМЪ. Стефани сообщаютъ изъ Кон председателя городской бюджетной коскимъ духовенствомъ, въ каковой вы
1
сюнистъ,
2 незавасимыхъ. Н*мцы- войти въ компанш съ казанскимъ Въ связи съ бывшей ревиз!ей г.
стантинополя.
ИтальянекШ
посолъ
27
мая
надежда
плоха.
Управа
стоически
про
писка (приведена въ «Саратовскомъ
въ беседе съ министромъ иностранныхъ мис1и В*трова о причин* его безд*я- должаете хранить мычаще, словно д*- диберады выигрываютъ 8 м*стъ, хри округом!, предлагающим! 3000 р. для ковскаго, по слухамъ, подаютъ в»
В*стник*» въ номер* отъ 11 мая за делъ далъ дружественный советъ оттоман тедьности и задержки представлешемъ
ло касается не ея, словно она зд*сь CTiaHCKie социалисты теряютъ 2, соц1- открыты пункта, но ставится въ уело- ставку начальникъ кузнецкой п.-ттек. годъ) значится: «1811 года т н я скому правительству, чтобы путешест81е въ Думу см*ты на 1911 г. (Р. В.)
Bie,чтобы холерные больные не брались торы, помощник! начальника царн]
адъ-демократы 8.
совершенно непричемъ.
первого числа, 7 гребного экипажа султана послужило поводомъ цля прояв— Въ Казани у гроба своего 60 ти
съ судовъ, а лишь забол*вающ1е ской п.-т. конторы Процвйталовт»
лешя
высочайшаго
милосерд!я
и
политиЛЬВО
ВЪ.
На
выборахъ
въ
запад
Что
же,
однако,
д*дать?
у лекаря Григор1я Б*линскаго... отъ
ческаго примиретя съ албанцами. Рифатъ- д*тняго мужа, гдавнаго врача воепнана
пристаняхъ. Зас*дашя продолжа бывпйй
зав*дующ!й
телеграф
Не отправлять же въ самомъ д*л* ной Галицш зам*тна поб*да нам*стяи
. первой его жены Марьи Ивановой паша отвечалъ, что твердо надеется на го госпиталя Монтвида, застр*лилась
ются.
Кононовъ.
ческаго
блока
и
поражеше
всеполя
челобитную
королю
датскому?..
родился сынъ Виссарюнг».
дароваше султаномъ въ близкомъ буду- его 45-тид*тняя жена, не перенесшая
ф Начало занятш на учительИнспекторъ почтъ и телеграфов!
ковъ. РусскЩ кандидата, священникъ
Чужой.
Подтверждение этой даты находимъ щемъ столь широкой амнист1и, что прои смерти мужа. (Р. С.)
Онатышакъ, им*етъ шансы быть из- снихъ курсахъ. Вчера на общеобра- Довяковсюй въ скоромъ времени
и въ критико-бшграфическомъ очерк* зойдем умиротворен1е.
— Въ Росдавл* толпа мастеровыхъ
зоватедьныхъ курсахъ для учителей *детъ снова въ Саратовъ. Началу
АМСТЕРДАМЪ. Экипажи трехъ паро
браннымъ.
г. Иванова-Разумника, въ первомъ том* ходовъ отказались возобновить договоръ о напала на
офицера. Былъ вызванъ
началось чтеше лекщй. Передъ нача- п.-т. округа г. Билль въ
—
Прибывшей
изъ
Россш
священ
Haci
юбилейяаго иэдатя „Собрашя сочине найме, вследCTBie чего разсчитаны; на су- взводъ солдатъ, который разс*ялъ тол
ломъ заняпй заступающей м*сто пред время находится въ
двухм*сл^
никъ
Идечко,
поел*
четырехдневнаго
дахъ,
стоящихъ
въ
порту,
матросы
бастунШ В. Г. Б*динскаго въ трехъ томахъ»
пу. Производится сд*дств!е. (Kacnifij
ареста, выпущенъ и освобожденъ отъ стателя губ. земской управы М. ,М. отауслу. Бывш1й помощникъ на$
(«Бибдютека русскихъ критиковъ. Спб. ютъ, но портовыя работы производятся.
— «У. Р.» сообщаетъ изъ Петер МОТНЫЯ ТМ ЕГРДППЫ
СТОКГОЛЬМЪ. Открылся международ
ответственности
въ виду отсутсттая Гальбергъ извинился передъ курсиста ника саратовской п.~т. конторы
1911 г.)'Компетентный авторъ «очерка», ный конгресъ для соглаеовашя роспксан1я бурга: 30 мая, въ одной изъ пустыхъ
ми, что по бол*зни не могъ быть на ковъ назначенъ начальникомъ
вины.
Д1
приведя мн*ше самого Б*линскаго о поездовъ, переездъ изъ Стокгольма въ Пе квартиръ на 9-й Рождественской ули- (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
открыли
курсовъ, а зат*мъ обратился цынской п. т. конторы.
дн* своего рождения, пишетъ: «Онъ тербургъ сокрашенъ на 12 часовъ.
ц* дворниками дома были услышаны
ко вгемъ присутствующимъ съ теплой
ф Зачисление въ присяжные
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военныя действ!я
(Б*линсюй) ошибался и въ дн* и
2-го т н я .
противъ албанцевъ временно прекращены. стоны и плачъ. Войдя въ квартиру,
р*чью,
въ
которой
поздравилъ
ихъ
в%ренные.
Пом. прис. пов*р.
въ год* своего рождешя: въ настоящее Тургутъ-паша опубликовалъ прокламацию, дворники увид*ли на полу 12-л*тняго
съ начадомъ занятШ и пожелалъ под- Гл^бовъ сов*томъ арисяжныхъ fl
время документально установлено, что которая даетъ полную амнастш съ сохра- мальчика Михайлова, отравившагося
ПЕТЕРБУРГЪ. За
невзносъ
наго усп*ха. Зат*мъ проф. Челинцевт ренныхъ вачисленъ въ число np0CJ
Б*линскШ родился 1 шня 1811 года, нешемъ оруж1я подъ услов1емъ принесен1я уксусной эссевщей. Мальчика немед
штрафа
арестованъ
редакторъ
„Пепрочелъ вступительную лекц1ю по хи- ныхъ пов*ренныхъ саратовскаго
повинной въ течен1е десяти дней; албан^
(стр. VHT).
предлагается предъявить свои требо ленно отправили въ больницу, гд* онъ чатнаго Д*ла“ .
М1и. Вечеромъ съ 6, до 8 состоялась дебнаго округа.
Вотъ почему и «СаратовскШ В*ст- цамъ
вашя; въ пятницу ожидается торжествен разскавалъ сл*дующее: Ц*дый день
С .-П ЕТЕРБУРГС И А Я Б И РЖ А
первая декщя проф. Словцова по фи
ф Погода. Главная
никъ» юбилейный номеръ, посвящениый ное провозглашеше амнисиш султаномъ на онъ не былъ дома и когда вечеромъ
— Чума въ Харбин* считается
з1олопи.
Чтен1е лекщй сопровождается обсерватор1я телеграфируетъ: ум!
2 го ]'юня.
памяти Б'Ьдинскаго, выпустилъ 1 гюня. Коссовомъ поле после обычной молитвы, возвратился, то къ своему ужасу не оффищально прекращенной1
демонстрировашемъ ■ всевозможныхъ теило во всемъ бассейн*. Осад*£
Забавнее всего то, что въ томъ же которую прочтетъ самъ султанъ въ каче засталъ дома ни матери, ни братьевъ.
Съ фондами тихо, сь дивидендными слабо,
стве верховнаго имама.
— Въ виду возвращешя Гос. подъ вл1ян1емъ реализацШ, съ выигрышны опытов!. Курсисты съ большимъ вни- верхнемъ бассейн*.
«Сарат. Листк*», который такъ авто
П ЕКЙ Н Ъ. Китайскш оффицюзъ разду- Посд*дие у*хади внезапно неизв*стно
машемь прослушали
«ступительныя
ми устойчиво.
ф Вннм&нею города. Пора обратить
ритетно разоблачаетъ наше «легкомы ваетъ принятия русскими властями на ст. куда. Мадьчикъ Михайловъ остался Сов*томъ проекта о всеобщемъ
лекщи
и
наградили
лекторовъ
дружны сл*дуетъ внимаше на клумбу, находи
чекъ
на
Лондокъ
откр.
рынка
94,
40
слие», напечатана агентская телеграм Манчжур1я меры, яко бы нарушаюпця безъ всяаихъ средствъ къ жизни и обучеши въ комисш, мип. народ.
„
7,Берлинъ
„
я
46, 19 ми аппдодисментамв. На чтенш лекцй юся при выходе изъ Липокъ къ комев
ма о тъ 1 гюня, что въ этотъ день и свободу торговли и права иностранцевъ; р*шилъ всд*дств!е этого отравиться.
просв'Ьщешя отказываетъ земствамъ
„
„ Парижъ
„
„
37, 30 присутствовало около 600 челов*къ, кому клубу. Клумба эта огорожена
на самомъ деле около лавокъ несколько
Пенза, гд* Б*линсмй провелъ свои турецкихъ армянъ и грековъ, спаивав Уксусную эссенцш онъ купидъ на 10
локой съ острыми шипами и здесь щ
4 проц. Государст. рента.1ь94 г.
941!*
мЪстъ же въ народной аудиторш всего ежедневно публика рветъ свои костю^,
въ ассигновкахъ на осуще ствлеше 5
гимназические годы, торжественно чест шихъ нижнихъ чиновъ и ведущихъ кон коп., занятыя имъ у сос*да.
проц. вн. заемъ 1905 г. L в ы п .
104
500, такъ что многимъ приходится все шиаы проволоки. Для детей-же эта ц {
всеобщаго обучен!я.
5 проц. „
„
1908 г.L И вып.
104
трабандную торговлю спиртомъ среди навовала память великаго писателя...
— Въ Казани городская касса пу
время
стоять. Жедающихъ слушать лока представдяетъ еще большую 0„
41
/з
проц.
Росс.»,
1905
г.
100
селешя;
поставлена
полиция,
не
допускаю
Ну, слава Богу! «При особомъ мн*— яЗемщина “ протестуетъ про 5 проц. внут. „ 1906 г.
ста. Управа не въ состояши произво
104
щая въ эти лавки русскихъ покупателей.
такая
масса,
что многимъ уже отказы- ность.
нш» оказался не одинъ «Сарат. В*стф За выкормку свиней. Домовлад^
99ф
ПРАГА. На выборахъ въ рейхсратъ эна дить мелк!е срочные платежи, см*га тивъ выкупа „Ясной Поляны" го- 4х/а проц. Росс.,, 1909 г.
ваютъ
въ
выдач*
входныхъ би Губернаторской улицы Михайловъ д0,
никъ" *)
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б
993|4
чительный усдехъ имели союзные младо- сведена съ полмиллшншмъ
дефаци- сударствомъ, находя, что
летовъ, что
конечно
очень
не тилъ выкармливаше въ своемъ двор-ь \
власть 5 проц. Свид. Крестьянскаго
чехи и нащональные социалисты; потер томъ. Городу
Н. А.
грозитъ
финансовый
ней, что воспрещено обязательнымъ ц0е
желательно,
такъ
какъ
они
npi*3Позем.
Б.
e
КХ)11
4
пели поражеше реалисты — сторонники
не въ прав* ув*ков*чивать память
новлен1емъ городской Думы; за это
5 проц. 1 в н . выигр. $. 1864 г.
468
чешскаго государственнаго права; боль- крахъ. (Р. С.)
жаютъ на свсй счета вь надежд* приставомъ 2 участка привлеченъ къ
5 проц. I I „
„
w 1866 г.
366
— Въ Одесс* ужасный случай про- врага власти.
шинстзо перебаллотировокъ пад&етъ на
попасть на курсы. Проф. Словцовъ ветственности, а чиновники местнаго (
5
проц.
I
I
I
Дворянск.
„
326ij2
аграр!евъ и клерикйловъ; сощалъ-демокра- изошелъ въ пом*щенш сыскного от—
Александра
Львовна
Толстая
Т е л е г р д о у п ы .предложидъ курсистамъ осматривать лотка подвергнуты административн(
4V» проц. обл. СПБ. Городск.
ты имеяи мало успеха.
(О тъ C.-Пет. Телегр. Агентства). В'ВНА. Вчерашше выборы вызвали зна д*лен1я. Д оставленная сюда для до разр*шаетъ безвозмездно перепеча
его фармакологическую лабораторш, взысканию.
Кред. Общ.
91i !8
♦ Отпусиъ. Уволены въ отпускъ на
чительное разочароваШе—христ1анск1е со- проса молодая еврейка д*вушка По- тать педагогичесшя статьи Л. Н ., 41/» проц. закл. листы Бессар.находящуюся въ пассаж* Юренкова; кантное
По PocciK.
время члены саратовскаго окру
Тавр Зем. Б.
8J7!e
щалисты, сильнейшая парт]я въ Вене, по гребинская выбросилась изъ окна чет
осматривать лабораторш будутъ груп ного суда ХрапковскШ и Компанейцевъ,
1-ГО 1ЮНЯ.
лучили изъ 400000 голосовъ только 118000; вертая этажа и разбилась на смерть. книги для д*тей, разе азы „ По ли 41/» проц. закл. листы Виленпами по 50 челов*къ. Сегодня при
♦ Назначается
производитель зем
ск. Зем Б
897!в
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По жалобамъ дво* на выборахъ въ 1907 г. они имели полови Вызывалась она по д*лу о посылк* ку шка“ и „Три смерти“ и „Новую
глашены учителя и учительницы ат- устр. работъ землеустроительной коми<
4112 проц. закл. листы Донско
рянъ— Владимира и Митрофана Пу« ну всехъ голосовъ; не избранъ ни одинъ угрожающихъ писемъ. (У. Р.)
самарской губ., межевой инженеръ Лыщ
азбуку“.
го Зем Б.
89
значительный лидеръ, наиболее видный паркарскаго у*зда.
ршпдевичей и Михаила Понсе на произ тШный деятель Белоглавекъ забаллотироскШ непременаымъ членомъ аткаро
41!» проц. закл. листы Шевск,
— Въ Астрахани обвиняемый въ
ф Къ благоустройству города. По землеустроительной комисш.
АТКАРСКЪ. На почв* семейведенные въ янзар* выборы на дво* ранъ; главные вожди— Гессеманъ, принцъ тяжкомъ преступденш ииспекторъ женЗем. Б.
9С5!в
+ Увольняется состоящ1й на слу%
ел* давнишняго пожара павильонов!
рянсшя должности въ бессарабской Лихтенштейну министръ торговли Вейс- скаго епарх1адьнаго училища священ- ныхъ раздоровъ отравился мясникъ 4/2 проц. закл. листы Москов.
земства съ правами государс
Зем. Б.
90ц2
губ. земской управы до сихь поръ не вольскаго
губернш первый департаментъ сената кирхнеръ и президентъ палаты Паттай никъ Строковъ по распоряжению сд*д- Ледовской.
службы фельдшеръ Н. М. Семеновъ въ
поддеж&тъ перебалло!ировке,среди немцевъ41
!»
проц.
закл.
листы
Полтав.
очищенъ какъ сд*дуетъ мусоръ и разный ду прекращенья соглашешя съ земство
высказался за отм*ну означенныхъ вы- прогрессиссовъ и въ еврейскомъ лагере ственной власти арестован!. (Р. С.)
Зем. В.
90
хдамъ. При мал*йшемъ в*тр* изъ Mi- отъ службы въ отставку.
боровъ.
ликоваше.
4проц
закл.
листы
Тульск.
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Яро (О тъ С.-Пет. телегр. Агентства).
ф Определяется провизоръ А. В. Дм
ста пожарища несутся тучи вольной
nNeue Fr. Presse^ предаидитъ переворотъ
Ч а
Зем. Б.
90ii2
р!ввъ управляющимъ вольскимъ земски
*) Когда написана была эта заметка, по въ экономической жизни Австр1и, сильно славля: Кассированъ приговоръ суда
4Мз проц. закл. листы Харьков
пыли и масса бумажнаго рванья и аптечаымъ складомъ съ правами госуд
Забастовка моряновъ въ Англш.
учена была новая почта, причемъ оказа- страдавшей вслецств1е аграрной враждеб по д*лу генерала Левашова, обвиняеск. Зем Б.
90
разс*иваются по сос*днимъ улицамъ. службы.
ЛОНДОНЪ. Многолюднымъ собра- 41!з проц. закл. листы Херсоне*
ось, что и некоторый друпя газеты (напр., ной потребителямъ политики христнскихъ маго въ убШств* земскаго начальника
ф Кража иконы. Ночью 2 шня на ве
Такая небрежность не къ лицу солид
Голоеъ Москвы41) почтили память Белин- соцалистовъ, не желавшей заключать бла- Шчанова.
HieMb моряковъ единогласно р*шено
Зем. Б.
90
немъ базаре изъ мебельнаго магазина I
^саго тоже 1 т н я .
ному общественному учреждешю.
гопр!ятные договоры съ балканскими госу
Акц. Страх, Общ. Росшя
нетъ
забастовать.

Пооаъдшя пзыьсия.
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Г. НО ВО УЗЕНСКЪ. Школьный звались грамотным* и на протоколе
стрелокъ и такой же тамъ постройка конюшенъ для пожарпраздникъ.
Школы праздновали окон- имеется ваша подпись?—удивляется
ныхъ
лошадей
и
стоечнаго
сарая
отло
былъ любимъ въ Об
чаше учебныхъ занятШ.
председатель.
жены.
на Ней.
" ■ /
— ПеремЪщешо. По цэркулирую— Эго мой братъ быдъ у следова
—
Начальный
школы.
Городское
И
бросить
горсть
земли
въ
его
мо
ную
последнимъ
губернатору,
гр.
С.
С.
—
У
насъ,
м4щанъ5
теперь
уже
— Крестьянвнъ Астафьевъ, живущш въ
щимъ
въ
городе
слухамъ
инспекторъ
теля.
Ояъ грамотный, а самому мне
управдеше
съ
1910—
11
года
открыло
Татищеву. Въ жалобе г. Панчудид- гилу собралась добрая половина всехъ
Мбучевомъ овраг* въ дом* Раджи, 1-го производится ежемесячная ревиз1я
шня заявндъ сыскной полищи, что у него и она нисколько намъ не м^шаетъ, а зевъ, между прочимъ, пишетъ: «Старо- членовъ О-ва.
при первомъ мужскомъ училище па народныхъ училищъ г. Губинъ съ бу было, значитъ, тае, некогда: въ Моск
украли бывипе въ гостяхъ запасный сод- даже напротивъ— помогаетъ делу, по бурасской волости полицейсий урядОтъ управлешя рязанско-уральской раллельное отделеше перваго класса, дущаго учебнаго года переходитъ въ ву надо было съездить. Я и посладъ
дйтъ Рогожннъ
и крестьянинъ С*жковъ
никъ Руновъ и стражникъ Петровъ железной дороги, въ которомъ служилъ ученики котораго перешли во второй г. Ставрополь-СамарскШ, на место А. къ следователю брата,— добродушно
120 рублей. Первый взъ подозр*ваемыхъ чему же эго купцы ея такъ боятся?
В. Ацерова.
объяснилъ Артамоновъ
классъ.
пьявствуютъ,
оскорбляютъ должно- покойный, прибыли два инженера.
сыскной полнцш задержанъ, а второй явил спрашиваютъ мещане.
— ОтъЪздъ депутацш. На-дняхъ
По тому же дбду другой свидетель,
ся самъ въ канцелярио сыскного отд*лешя.
волостного
Председатель отдела Имераторскаго
— Купцы просто насъ не поняли,- стныхъ лицъ сельскаго
Теперь является надобность во 2-мъ
енегъ при н е х ъ не оказалось. 05а гово- замечает* г Медведевъ.— Они дума- правленая, вымогаютъ взятки, укрыва- Общества охоты В. М. Беклемишевъ
изъ Новоузенска выехала въ Казань Майоров*, какъ выяснилось при доп
параллельномъ
отделенш,
свободнаго
М ятъ, что у Астафьева 120 руб. не крали,
и Петербургъ особо избранная гор. росе, явился въ судъ вместо своего
взяли обманомъ, подъ предлогомъ скопи ютъ, что ревизюнвая комияя сейчасъ т ъ воровъ и истязуютъ крестьянъ. и казначей его Н. В. МасловскШ при же помещен 1Я для этого нет*.
ровать съ нихъ фальшивые. Вс* деньги же придетъ къ сундуку, запретъ день Кроме того, ночной караульщакъ Ря слали на гробъ А. Н. венокъ,— при
Городская управа предложила Думе Думой депутащя въ составе городско отца.
— Я то же самое могу покавать,
прокутили.
ги и крышка. Имъ надо сказать, что зановъ заявляет*, что онъ ввделъ, слали потому, чю сами въ часы похо- использовать существующую 1 мужскую го головы В. И. Курова и гласнаго
ничего подобнаго не будетъ ревивюнная какъ урядникъ Руновъ пргезжадъ въ ронъ были заняты въ заседанш сове школу, перегородив* болышя валы по Думы, HOTapiyca М. К. Каргашина. Де что и тятенька,— скавалъ онъ. («Р. С.»)
путатами лично будетъ вовбуждено
ДМ ИТРГЕВСКЪ. ( Учитель и л я 
комишя станетъ только следить,— что ночное время за чужими снопами. Кр. та отдела.
полам*.
Съ В ол г и.
На
ленте
надпись:
д. Яковлевки Тугушевъ выдадъ мве
правильно и что неправильно.
Новыхъ школьных* вданШ въ этом* предъ попечитедемъ казанскаго учеб гушки). Недавно въ гаветахъ сообща
■
&г'•
шва :
«Товарищу - охотнику» отъ такихъ- году строить въ городе не будутъ и наго округа и предъ министромъ нар. лось о знаменитой влобинской школе,
доввревность на хождев1е по делу о
— Этого то имъ и не хочется!..
Вода въ Саратов* ежедневно убыДальше, больше—страсти разгора вымогательстве взятки и ограблении то.
городская Дума разрешила управе сде проев, ходатайство объ отпуске суммъ дмитр!евскаго уезда, въ которой учи
ваетъ по 6— 7 вершк. За 31 мая убы лись.
Надо полагать, что эта преждевре лать перегородки и поставить печи, на расширеше вданШ женской гимна- тель Куратниковъ спасался на особо
♦то уряднвкомъ Руновымъ. Къ сему
ло 6 верш.
Старая непр]'язнь «близнецов*» ска долгомъ считаю присовокупить,— пи- менная смерть истинного охотника на остатки отъ сметы 1910 г. по это вш. Въ Петербурге депутащя зовбу- устроенныхъ нарахъ отъ лягушек*,
— Подходъ къ Саратову, всл'Ъцст- залась съ новой силой...
дитъ также ходатайство предъ П. А. массами прыгавшихъ по полу.
салъ г. Панчудидзевъ,— что вышеука сослужитъ хорошую службу делу устра- му параграфу.
Bie убыли воды, мимо Казачьяго ост
Съ ме&яцъ назадъ г. Курятниковъ
— Купцы все дйлаютъ по своему!— занное не составляетъ, по моему убеж- нешя не которыхъ разномыслШ нашихъ
БАЛАШ ОВЪ. Дума. На заседанш Столыпиным* о медюративяой ссуде
рова сталъ очеаь затруднителен^ такъ волнуется г. Карамазовъ.— Мы только девш, иекдючешя взъ образа дЬй- обеихъ охотничьихъ организацШ.
городу
на
ороситедьныя
сооружешя,
отчисленъ
отъ занимаемой имъ долж
27-го мая Дума постановила выдать
что тамъ ходитъ теперь лишь пере подаисываемъ после временило, что ( ни CTaift и поведения саратовской уездной
А эти разномыслия, къ сожадешю, тремъ городскимъ учителямъ 90 руб. на постройку городскихъ школт, будетъ ности.
:я возный жел4знодорожвый
пароходъ безъ васъ сд4лаютъ. А то и подписи то полвщи». Губернское правдеше усмот существуютъ. Но
Офищадьно увольнеше мотивировано
они, на
нашъ noco6ifl для поездки въ Саратовъ на хлопотать объ утвержденш учебной
«Первый», какъ мелко сидяпий. Паро нашей иногда совсЬмъ не бываетъ, безъ рело въ этей жалобе оскорбление чи взгляд*, могутъ быть устранены при
сети,
и
отпуске
пособ!я
на
содержание
«слабой
успешностью учениковъ». Хо
общеобразовательные курсы, открываюходы теперь ходятъ саратовскимъ про- нея обходятся...
учащихъ и проч.
тя невадолго до увольнешя инспекторъ
новъ саратовской уездной полицш, о добромъ желашя обеихъ сторонъ...
щ!еся 1 шня.
«I Раномъ мимо Удетей и Дегтярей и
— Дожди. Последше дни въ городе народныхъ училищ*, посетив* шкоду,
Итакъ, въ воскресенье мы будемъ
Въ сущности, в4тъ никакого прав- чемъ и сообщило прокурору, который
Предложеше о посылке 3 хъ учите
слЪдовавш внизъ по Волге при лешя общества купцовъ и ь "Ьщант, а аривдекъ г. Панчулидзева по 283 ст. стрелять по тарелочкамъ.
его окрестностяхъ прошли дожди. нашел* успехи учащихся достаточны
лей было внесено гласнымъ А. С. Рудстают* внизъ носомъ.
Въ летнее время — это
первый невымъ и было принято безъ пренШ, Надеются на поправку хлебовъ. Начал ми, о чемъ и сдедадъ собственноруч
есть только купеческая контора, кото ул. о наказ.
— 27 мая на Ульковскомъ перека- рая и вершитъ всем*, какъ ей заблася покосъ травъ.
ную отметку въ Школьной ревизюнной
единогиасно.
Въ вызове свидетелей г. Панчулвд онытъ.
А пароходъ «Белая» поставилъ на горазсудатся...
—
Вннмашю
санитариаго
надзора,
книге.
Желаемъ
успеха...
Сравнительно быстро разрешается
з<ву было отказано Онъ просилъ вы
>ва|розсыпи баржу съ осадкой шестнадЕстественно поэтому, что дмитр1евНе менее горячо говорить и г. Не звать: предводителя дворянства, пред
Стерегущж.
вопросъ о расквартированш въ тородЬ Ежегодно, съ первыхъ чиселъ мая,
Ds Чать съ половиной четвертей; ее сни- веров*.
черезъ Новоувенскъ, на кумысные ку скШ учитедьскШ м!ръ о причинах*
в
йскъ.
седателей земсквхъ управъ, земскихъ
**ли съ помощью парохода «ГенШ»,
— Намъ надо настоять на своемъ
Начальникъ губернш
предложилъ рорты устремляется масса туберкудез- увольнешя своего собрата говоритъ ина
80 безуспешно. «ГенШ» ушелъ за па- прежнем* постановлении и обязательно начальниковъ, старость и старшинъ,
городскому
управленш
подготовить
къ ныхъ больныхъ. Больные въ вагонахъ че:
гакомъ, Баржа стоитъ у нижняго крас- производить ежемесячную ревизю. Ес которые могутъ удостоверить изложен
— Лягушки погубили беднаго Курятконцу лагернаго сбора, т. е. къ 1 сен ж. д. очень небрежны: плютъ на подъ,
ваго бакена на розсыпи, ходъ очень ли же купцы не согласятся на это, то ное имъ въ жалобе. Виновнымъ г.
тября, на срокъ не менее 3-хъ летъ, въ углы вагонов* и т. п. Кому никова.
Т
Ш
Р
Ъ
П
ПОШ
.ТВО.
Панчудидзевъ
себя
не
призналъ,
^снент.
Надо заметить, что после газетнаго
мы выберемъ свою ревизюнную коми
помЪщешя для нижнихъ чиновъ 15 го известна варазительность туберкулез
29 мая, въ два часа утра, на сш, которая и будетъ ежемесячно ре причемъ заявилъ, что жалобу писалъ и
Бенефнсъ М. С. Аичаровой. Та донского казачьяго полк» и конюшни ных* бацилл*, ихъ живучесть, тому сообщешя о невозможномъ состоянии
подавадъ
онъ
самъ.
'ОДгЬ, ниже Верхне-Ульковскаго пе визовать отчетность по общимъ имуще
станетъ ясно, какой серьезной опасно помещешя злобинской школы, по трелантливая артистаа М. С. Анчарова для размещешя до 130 лошадей.
Рвлата, произошло столкновеше: паро- ствамъ,— и купцы не имеютъ права
Тов. пр. Волковъ поддерживалъ об- выступила въ свой бенефисъ въ тро
Управа об*ясняетъ, что штабъ пол сти подвергаются друпе пассажчры, бован.ю изъ округа г. Курятникову
® *од* «Приятель» Землянова перево не доаустить до ревизш нашу коми винеше по 283 ст. Защитникъ г. Пан - гательной и живой роли а&робатки ка она предполагала разместить въ едущ!в въ этихъ же вагонахъ. А ва предложено было составить «опровер{У*ь вверхъ баржу Гярбасова; за нимъ ciB. Пора вести дело какъ следуеть, чунидэева, прис. пов. МошинскШ, до Лили, полудеву птки - полуребенка, въ городскихъ казармахъ и въ помеще- гоны эти изо-дня въ день идутъ по жеше».
пароходъ «Ливадия», Землянова а не такъ, что ничего не разберешь. кнывалъ суду, что въ дйяшяхъ г. Нан чувствительной по-я4мецки трехактной нш, ванимаемомъ ныне управлешемъ нашей узкоколейке отъ Краснаго-Кута
Г. Курятниковъ написалъ его при
01 Ч съ одной баржей, и сверху вияточу Дудаева нетъ состава преступдешя, пьесЬ «Акробаты*. Полюбивъ молодо воинскаго начальника, третью же сот до Александрова Гая и обратно. Сле близительно въ такой форме:
Прежде
и
на
мещанскую
управу
и
)00
пароходъ «Олень» Общества «Ма- газеты и все кричали:— Въ мещанской и о осилъ судъ объ оправданш г. Пан- го ученаго графа Роберта (г. Осенневъ), ню того же полка—на обывательскихъ довало бы или тщательно дезинфециГазета утверждала, что масса лягу
5**» велъ нефтекачку. На свободномъ управе хаос*! Въ мещанской управе чулиаиева. Обвиняемый въ посдеднемъ Лили особенно сильно почувствовала квартярахъ; что же касается до лоша ровать вагоны ежедневно въ Кр. Куте шек* скачетъ по полу.
;ар8атер4 нефтекачка ударила ба^жу непорядки! И это было верно. А те слове сказалъ приблизительно следую то незаслуженно презрительное отно- дей, то последнихъ управа предпола и Ал. Гае, или же прицеплять особы!*
— Масса,— это преуведичете,— вовг 0Рбасова; «Олень» сдедадъ оборотъ
перь начали производить ревизию— щее: «Гг. судьи! Я неоднократно пись шеше, &акое быв штъ къ акрсбатамъ гала было разместить въ имеющихся микстъ-вагонъ П-Ш класса для лицъ, ражалъ г. Курятниковъ,—но дюжину
^Тонувшей нефтекачкой и рудемъ за- сталъ порядокъ, потому что ревизион менно и устно обращался къ графу у людей изъ обще^з ва. Это отношеше во дворе городскихъ казарм* конюш- следующихъ на кумысные курорты.
лягушекъ можно насчитать въ любой
jP '•лт. «Ливадш» и своротидъ у нея
А ТКАРСКЪ. Саранча. Краишевское моментъ.
ная комнсля сейчасъ же выясняетъ, Татищеву съ жадобами на действ1я по проявляехъ лъ ней мать любитаго че няхъ, но комисш признала ихъ не
япритъ. Баржа Гирбасова, длиной что неправильно.
лицш. Лично быдъ у него несколько ловека, графиня Л j *бахъ (г-жа Пеняе- отвечающими своему назначешю и волостное правлеше сообщаетъ вемской
Газеты отмечали отвратительное со,5 Пятнадцать сажен*, была съ груЕдиногласно решено: остаться при разъ по этсму-же поводу. Все мои жа ва) и вотъ, чтобы ее сделать молодо предложила управе озаботиться приго- управе, что на крепких* вемляхъ, въ стояшв половъ.
36 тысячъ пудовъ гречневой прежнем* своемъ постааовленш, т. е. лобы оставались безъ результата. Меж го графа «несчастнымъ» и въ то же
щ
Г. Курятниковъ «опровергалъ» и это
товлен1емъ более лучшихъ помещенШ. лужкахъ въ неболыпомъ количестве
появились
саранча.
Вреда
хлебам*
ц (рупы, а нефгекачка длиной въ со- чтобы съ 1911 года производилась ду темъ крестьяне толпами ходила ко время поддержать ставщаго негодобстоятельство:
Постановлено передать вопросъ въ
0 Ъ пять саженъ была съ груаомъ
— Нодовъ въ школе вовсе не име
ежемесячная ревиз!я отчетности по мае съ жалобами на нолицейскихь нымъ къ работ* старика отца—клоуна юридическую и строительную комисш. Екувнечикъ», какъ навыйаютъ ее кре
^ ч и с т к и ; o64 затонули ва фарватер*
стьяне, пока не приноситъ. Наседешемъ ется.
общимъ имуществамъ, а членамъ реви чиновъ. Я глубоко убеждеяъ и теперь, Ландовскаго (г. ОстровскШ), самоот
Неболышя
прешя
вызвалъ
докладъ
Ши даве
бдя®6 къ правому 6epeiy. Ходъ мимо зюнноЙ комисш назначить ва труды что все жалобы вхъ были основательны верженная дЬвутка вновь идетъ на упра*ы по заявленш А, П. Семенова принимаются меры къ уничтожению. Въ
Писали еще, что вимой въ школе на
па. зитояувшихъ баржей обставляется.
вовяаграждеше по 100 р. въгодъ каждому. и являются голой правдой, а потому арену, не окрепшая иослй болезни. о возврате дома, оставшагося после свою очередь земская управа сообщила стенахъ намерзал* ледъ.
о пойвленш саранчи участковому агро
от.
— Какъ же не намерзать,—резонно
неизб^ж- торговъ за общественнымъ банкомъ.
Крупный разюворъ произошелъ на лично подалъ жалооу прокурору. Эта Роковой конец ь кажется
л«.
ному,
чтобы
тотъ
выяснидъ—
насколько
«возражалъ»
учитель,— когда въ сте
жалоба
включена
въ
обвинительномъ
нымъ, нервы зрителей взвинчиваются,
собранш еще по поводу выбора казна
ОбщШ долгъ Семенова банку выраУ мЪщанъ.
%
акте, но въ него не вписанъ конецъ но сердобольный авторъ все првводитъ яадся въ сумме 7388 руб., стоимость вредна саоанча для хлебовъ.
нахъ имеются тайя щели, въ которыя
чея.
аз. Теперь мода на ревизйо.
— Черви, Изъ Широко-Уступской свободно можетъ пройти наружу ру
благополучш: Лили имущества по переоценке въ 1908 го
Купцы выбрали казначеемъ г. Смир ея, где я прошу вызвать свидетелей, къ всеобщему
ГО. Вездё теперь— или ужъ роются въ нова и прислали «бумагу» мещанамъ которые могутъ подтвердить все изло срывается съ трапецш (за сценой, ду была определена до 15 тыс. руб.
волости сообщаютъ въ вемскую управу ка! Черезъ эти щели осенью поли
ро>дцдьныхъ архивахъ, или еще только съ предложешемъ его утвердить.
женное, а затемъ, указываю иа то, что конечно), а растроганная графиня при
вает! дождь, зимой набивается кучами
Управа высказывается ва удовле о появленш ва хлЪбахъ червя.
ча собираются рыться.
КИРСАНОВЪ, тамб. губ. К ъ уро снегъ.
— Казначея надо выбирать совме крестьяне составили приговоръ объ уда- содМствщ «добраго» барона мецената творено ходатайства г. Семенова, при
на- Заразились этой модой и мещане..
ленш урядника и стражника. Я былъ (г. Прозорове^) соединяетъ любящая условш, если последшй согласится жаю. За последнее время по всей там
Эта откровенность и решила судьбу
стно съ мещанами, а не такъ!
Да. Чуть не десять лЪтъ жили попросту
Пьеса, какъ видите, со- уплатить действительную стоимость до бовской губернш прошли проливные Курятникова.
— Имущества общая— общШ дол глубоко убФжденъ, что меня привле- сердца
од. {езъ ревизШ,— а теперь вдругъ приня
кутъ за клевету. Судъ выввалъ бы всЬмъ по н*мецки чувствительная, но ма и расход* по ремонту, что въ об дожди. Все хлеба, какъ яровые, какъ в
жен* быть и казначей!
ЯЛТА. (Новый дворецъ въ Ливаль- т ь ревизовать всю отчетность по
всехъ
моихъ свидетелей и убедился въ ней много интересныхъ выигрыш щем* составитъ сумму свыше 8 тыс. озимые, которые отъ сидьныхъ жаровъ
— А то мы все «по примеру преж
diu).
СооружеШе новаго дворца въ Ли
(иЫямъ
кулеческо-мещанскаго
обще
са
и засухи начали было сильно желтеть
нихъ летъ» утверждаемъ того, кого бы въ справедливости моей жадобы. ныхъ м4стъ и въ роли Лали и въ ро рублей.
вадш, именш Государя Императора,
по ства. И за 4 года уже произвели: съ они выберутъ. Пора намъ оставлять Мне 55 летъ, хотя я и не министръ, ли ея отца. Г-жа Анчарова использо
и
сохнуть,
теперь
бевусдовно
попра
И . Ф. Гладковъ указывает*, что
почти закончено, ва иекдючешемъ нЬга. 1903 по 1906 включительно. Докладъ примеры прежнвхъ летъ! У насъ, но все жэ занимаю известное положе- вала эти выигрышныя м^ста и впелСеменовъ
разоренъ и потому высказы вятся. Посевщики и коммерсанты въ которыхъ деталей. Отъ стараго дворца
этой ревизш и былъ заслушан* въ
въ Россш, творится Богъ знаетъ Hie. Я имею и некоторую юридичес н* заслужила выаавпие на ея долю вается за удовлетвореше его просьбы. полной уверенности, что урожай хле Императора Александра I I -го ничего
J8- собранш мещанъ 1 1юня.
что по этимъ првмерамъ прежних* кую практику, неоднократно я сидЬдъ апплодисменты, чего, къ сожаайнш
А. С. Рудневъ противъ того, чтобы бовъ въ нынешненъ году долженъ быть, не осталось. Вся постройка огнеупор
да- Какъ водится, ревизионная комшяя, деть!...
среди васъ, среди присяжныхъ заседа нельзя сказать о г н4 Островскомъ, расходы по ремонту были возложены если не блестяпцй, то во всякомъ слу
ная. Сооружена изъ бЬлаго инкерманщ. конечно, натолкнулась на разнаго рода — Правильно! Пусть правление выби телей, ко никогда— на скамье подеу- который былъ только удовлетворите*
чаю—много выше средняго. Совершен
на Семенова.
скаго камня, гранита и цемента. Об
гр4шки»
и погрешности.
вг <
i
димыхъ. Я знаю, что судъ не имеетъ ленъ. Поставлена и обставлена пьеса
раетъ казначея, а не одни купцы.
Ведь Семеновъ здесь непричемъ но погибли фруктовые сады, которые щее число новыхъ построек* достигаИ прежде всего оказалось что изь
— А если купцы не согласятся на права изменять статью, предъявлен была достаточно прилично.
говоритъ онъ: мы приспособили дом* въ начале мая были побиты моро етъ 16-ти. Сооружеше всехъ вданШ да
всЬхъ 4-хъ летъотчетъ сотавлялся тольэто, такъ мы тоже своего выберемъ— ную мне; но я ходатайствую о занеНа долю бенефищантки кромй ап подъ школу, намъ нужно было устро зами.
вало ваработокъ около 3 съ пол. тысяjo за одинъ годъ, 1904,— въ остальное
С. БОЛЬШ АЯ РЕЛ ЬН Я, атк. у. Безъ
сенш въ протокодъ моей просьбы— плодисментовъ достались и подноше ить тамъ переборки, которыя для Се
пущай будутъ два казначея!
чамъ рабочихъ, причемъ на одной лишь
не время расходы и доходы общества
земли. Несколько летъ тому назадъ кре
— Какъ же это они тогда полезутъ именно, чтобы меня обвинили въ кле шя и традацюнные билетики.
менова совершенно яе требуются.
постройке главнаго вдашя было ванято
мшь записывались куда следуетъ—да
вете! Когда я обратился къ прокуро
въ сундукъ—оба сразу?
Пубкики
было
довольно много,
Постановлено принять докладъ упра стьяне Б. Рельпи купили у помещика более 2,000 человекъ.
то далеко не аккуратно. «Вдобавскъ,
ру, то последнШ удивился, почему я хотя театръ былъ далеко не по- вы, назначивъ
— Ха-ха ха!
Семенову годичный г. Шидловскаго участокъ вемли. За
Площадь главнаго здан!я равняется
вкоторыя отчетныя книги совсемъ яе
— По крайней мере, мы будем* обращаюсь съ жалобой къ нему; тогда лояъ. Чувствовалось, ito публика лю срокъ для подыскапя покупателя или неисправный пдатежъ землю эту г. 1,200 кв. саж.
подписаны ни купеческвмъ старостой,
ШидловекШ у нихъ отобралъ и перея ему подробно изложидъ о моихъ не битъ и ц^интъ дароваше бенефи- погашешя долга.
знать— куда девают* наши деньги.
Половина построекъ
расположена
ни мещанскимъ,—такъ что неизвестно:
далъ
въ крестьянсшй
поземельный
— А то вонъ купцы взяли привыч однократныхъ жалобахъ гр. Татищеву. щантки.
Последнимъ заслушивается докладъ
выше севастопольскаго шоссе. Дворец*
то это книги строгой отчетное!и,
ку: чуть заведутся деньги—они сей Прокуроръ сказалъ, что по закону онъ
Кинъ.
управы съ протоколомъ ревизюнной банкъ.
со всеми пристройками и службами
документы, не то, какъ выразился одинъ
обязанъ
направить
и
эту
жалобу
гу
ПоследнШ же недавно продадъ ее
часъ же ихъ въ купеческШ фондъ отчикомасш по ревиз!и отчета городского
представляетъ собою целый городокъ,
иенъ мещанскаго собрашя, «Филькины
—
Сегодня
первая
гастроль
Я.
В.
пр1ехавшимъ мадорсссШскимъ пересе
сляютъ. Общая касса пустая, мы пла- бернатору. После этого въ нашей де
общественнаго
банка
за
1910
г.
и
объ
живущШ
своей обособленной жизнью.
рамотки»... На некоторые, расходы ве
Орлова-Чужбинина. Идетъ «Кинъ».
тимъ по 12 процентовъ городу и зем ревве былъ помощникъ полицеймей
увели чеши содержания членамъ прав ленцам*, которыхъ насчитывается бо Нынешнее управдеше дворцомъ, веро
казалось совсемъ оправдательныхъ дслее 300 семействъ.
— Балетъ. Въ воскресенье, въ го- ления банка.
ству, а ови все наровятъ къ себе стера Саловъ, какъ видно, для разелеятно, будетъ недостаточно и придется
Еументсвъ, а на некоторые и довольно
А крестьяне
Б.
Рельни окава
въ сундукъ поскорее полежать наши довашя, но меня даже не допросидъ родскомъ театрЬ, гастролируетъ хорео
Рев. комиЫя, подтвердивъ рядъ за
образовать новое дворцовое управдеше.
значительные, представлены счета,..—
И вотъ меня «побезпокоили» только въ графическая школа первой балерины мечанШ учетнаго комитета о непра лись безъ вемли, окруженными со всехъ
деньги...
Все сооружеше велось подъ руководсвоего же сторожа, которому давались
— Благо, ахъ касса находится при Петербурге, когда вручили обвини Имаераторск. Московск. театра Л. Р. видьныхъ дейстшяхъ прежней дирек сторонъ переселенцами.
ствомъ главнаго строителя, архитекто
разныя хозяйственный поручеша!..
Надельной вемли у нихъ—только
тельный актъ, изъ котораго я, къ удив Нелидовой. Уже само артистическое щи и канцелярш, говоритъ, что еле
нашей кассе.
ра А. П. Краснова, и нескодькихъ его
Однимъ словомъ—все оказалось,какъ
— Этого допускать нельзя— пусть ленш, увиделъ, что меня нривдекаютъ имя г-жи Нелидовой—одной изъ луч- довали бы озаботиться открыт!емъ го что подъ огородами. За неимешемъ помощниковъ— инженеров* и архитеку другихъ».
не ва клевету, а за оскорбдеше поли шихъ балетныхъ артистокъ —ручается родского ломбарда и если Дума согла пастбящъ скотина вся пасется въ хле
отделяют* свою кассу!
торовъ.
Не отстаетъ отъ людей «общество
Единогласно постановлено: предло цаи. Я обращаюсь къ вамъ, гг. судьи, за солидность эгого предпр1япя. Но сится съ этимъ, то просила бы ее по вахъ.
Дворецъ окончательно будетъ готовъ
Ьшзнецовг».
жить правденш общества купцовъ и не какъ къ судьямъ, а какъ къ част- интересъ къ гастроли увеличивается ручить управе по разработке этого
не ранее второй половины Шня. «У. Р.»
Но встретилось при резизш и нечто
Ц АРИ Ц Ы НЪ. Случай въ церкви.
неужели
я
дол участ!емъ въ трупсгЬ такой величины вопроса возбудить ходатайство о по
мещанъ, состоящему изъ 6 человекъ. нымъ лицамъ:
мое, чего едва ли еще где встретишь:,
_ стоооны избпать женъ былъ,
Въ
монастыре, декорированномъ по
видя
издевательства
какъ
г
жа
Лид1я
Редега,
исполнительзаимствовали изъ средствъ банка из
Ькто Карноуховъ (не смешивать С
ъ п ° три съ каждой стороны, изорать
надъ
крестьянами, молчать?
Моя, ницы характерныхъ танцевъ, въ корот вестной суммы на открыпе ломбарда. случаю престольнаго праздника ве
1. Е. КарЕОуховыш!) йшъ полжет
сре1ы~ ‘ ^
модъ,
хата
съ
краю — ниче кое время создавшей себ4 большую
Въ заключеше комишя проситъ ут ленью и цветами, Илюдоръ равсказалъ
11Мческо.м1шанскоиу обвеет., о.о.о ^
"^ ю Т а Га »о по о б й « Г » ^ го я
ве
внаю... Долгъ каждаго известность.
вердить обревизованный отчетъ съ об многочиелвннымъ богомольцам* о сво
4000 рублей. Денегъ у Карноухсв^, I со0Ран1Ю5 кас?а же по О°Щ 0МЪ ИМУ
АВСТР1Я. (Парламентере выбо
дворянина— ваступаться за крестьянъ,
Кром4 балета данъ будетъ концертъ щимъ оборотомъ въ 4.246,890 р. 71 к. ей ауд1еацш въ Петербурге.
, не было, а было по н е ско л ь^
_!тоб“
и я это сдЬлалъ, Живя 27 летъ среди съ учаейемъ К. П. Трегубовой (коло и съ прибылью 33,645 р. 92 к. и сло
Во время раздачи высокаго подарка ры). Вена въ день выборовъ представ
ноес“
отдельно
отъ купеческихъ кассъ.
£У сотъ пудовъ разнаго хлеба: пшеви
Постановлен1е сделано, но мещане крестьянъ, я никогда не имель съ ни ратурное сопрано), Фр. Таль (скрипка) жить неблагонадежные долги съ трехъ —шейных* образковъ, провалился въ ляла собою оживленную картину. Все
Ч8| ''веа и т. д
церкви помоет ь. Произошла суматоха, спешили къ урнамъ. Наплывъ избира
еще долго не могли уняться, высказы ми столкновенШ. Въ то время, когда и А. А. Казанова (басъ).
должниковъ въ сумме 220 р.
Взялъ сей гссподинъ да попросту
раздались крики; все бросились изъ телей небывалый.
помещиковъ,
стреляли въ
— Театръ Очкина. Малороссы въ
вая по адресу купцовъ разныя бо грабили
Кроме
этого
въ
правлеше
банка
по
г,езг затей и отдалъ этотъ хдебъ въ
Съ утра тысячи рабочихъ подаютъ
лЬе иля менее нелестныя замеча- нихъ,— меня и мсе имущество кресть Очкинскомъ театр* отцвели, не усайв дано я а я в л е ш е отъ мещанина И. С. церкви. Илюдоръ успелъ убежать.
Шату долга. А «общество близнецовъ»
По счастью, все обошлось безъ уве. свои бюллетени.
яне защащали».
шя расцв^сть: за отс^тств1емъ сборовъ Неудахина о сдоженш 45 р., уплатить
н1я...
«ало да хдебъ этлъ, но мудрствуя
Старики заставляют* привовить се
чШ. (У. Р.).
Кроме этихъ «больныхъ» вопросовъ
которые у него нетъ средствъ.
Заканчивая свою речь г. Панчулвд- спектакли ихъ прекратились.
лукаво и приняло. Ссыпало его въ
бя
къ урнамъ въ кресдахъ. Арестова
— Анонсируется о гастроляхъ «знао ревизш и казначее, на собранш бы зевъ говорит*:— «Правда и милость да
Отчетъ утверждается безъ пренШ.
св°й собственный хлебь— и квиты.
но несколько представителей христианло равсмотрено несколько вопро овъ, царствуютъ въ судахъ! Я не прошу менитаго сибирскаго концертиста семиПрешя
возникаютъ
по
вопросу
о
По-старинному: уплата натурой.
ско-сощальной партш со множеством*
А тогт
1
Сппг.^. не столь щекотливых*. Между прочимъ милости, а прошу правды и глубоко л^тняго Лени Федорова».
сдоженш долговъ съ Касимова и дру
вперь ВДруГЪ ВОЗНИЛЪ
Р» . постановлено выдать сгудевту г.апявапасныхъ бюллетеней.
сара
1я|
гихъ.
убежденъ, что вы, г.г. судьи, не отка
№ 1 Р О Д П Г В Ь .
^ квиты ли?
Яг
Победа стала склоняться на сторону
товслаго университета г. Филиппову, жете мне въ этой правде!»...
Г . Д . Брагинъ советует* подож
Д’Ьло въ томъ, что совершенно не мещанину города Саратова, 30 руб
прогрессистов*.
дать,
ч етн о—за сколько же этотъ хлЪбъ лей ва прюбретеше книгъ. Вопросъ
Окружный судъ, привнавъ г. Пан
ВИ Т ЕБС К Ъ . (За •сомнете»). Х а
Виднейппе главари хрисианско-соГородской голова. Долги эти давОб/ш п о й отдалъ.
1о|°мъ былъ проданъ?
рактерную
картину
рисуетъ
витебсаШ
щадьной
партш министръ Гессманъ.
этотъ также вызвалъ немало разгово- чулидзева виновнымъ по 283 ст., при
нишше; надежды ва подучеше ихъ
И нельзя выяснить: не то Карноуговоридъ его къ 25-ти рублевому штра
корреспондентъ «Белорус. Жив.».
президентъ рейхсрата Паттай, князь
ровъ.
нетъ
никакой
и
вхъ
только
напрасно
(О
тъ
нашихг
корреспондентовъ).
‘°въ остался долженъ обществу купИа дняхъ я пришелъ на поля де Лихтенштьйнъ, проходившие прежде
Много споровъ вызвалъ вопросъ объ фу съ заменой, въ случае неуплаты
П ЕТРО ВСКЪ. Нъ расширешю жен приходится переносить ивъ книги въ
и мещанъ, не то общество купревни Гребло посмотреть работу вем- сраву, все попали на перебаллотиров
открытш въ районе В . Горной и Ка' штрафа, еъ аресту на гауптвахте на ской гимназш. После открыпя въ на книгу.
^ и мещанъ задолжало Карноухо- мышвнекой улицъ обществевной апте 4 дня. Въ вале суда присутствовало
Брагинъ. «Они» ва это жалованье лемеровъ и мне пришлось быть сви ку. Белоглавекъ потерялъ свои депу
шей женской гимназш восьмого клас
много
дворянъ
и
земцевъ.
Г.
Панчудетелем* сразу следующих*
двухъ татски подномоч1я, доставппяся либе
ки и о сдаче ея арендатору. Разреса и параллельнаго 1 класса здаше получаютъ.
Вг довершеше всего— хдебъ этотъ
сценъ. Подходитъ мужичек* по про ралу Фридману. Ивбраны сощадъ-деmefiie на аптеку уже подучено; посту лидзевъ на суде былъ въ полной фор гимназш оказалось мало. Въ этомъ
Постановлено
сложить
долги
съ
К
а
U отчетность не попалъ, такъ что по
ввашю Кастанъ къ кучке собратШ, мократы Шумейеръ, Адлеръ, Элденбопило несколько заявленШ о желанш ме кавалер! ардскаго полка.
симова (умерпай) и Неудахина.
году въ гимназш было 360 ученицъ,
Ягамъ долгъ полностью значится за
взять эту аптеку въ аренду; предла
Оживленныя было прешя возни собравшихся вокругъ землемера, и го генъ, Кеннеръ; пангерманистъ Вольфъ;
съ начала будущаго учебнаго года, съ
‘РВоуховымъ... Хоть опять получай.
Крамаржъ, Масарикъ и др.
гаю т до 6000 р., мещане назначили
при решенш вопроса о воз- ворит*:
открыпемъ еще одного параллельнаго кли
Святая простота!
Экстренные выпуски гаветъ толку
— Богъ-то внаетъ, къ лучшему ли
8000 р
бужденш ходатайства о разрешении
второго
класса,
воспитанницъ
будетъ
бо
Все эти странности и упущешя и
ют* результаты выборовъ какъ пора— Кому же сдать аптеку? Долго
долгосрочнаго кредита подъ залогъ не- эти футора?..
лее
400.'
.„"“Тида въ своемъ докладе ревизЬ
П Д П ЕИ ЬШ НРО Н Ш .
Не успелъ кончить седой старикъ жеше Бинерта. Избраны его упорнёйпререкались мещане по этому вопро'
Окончаше воо*Р<.а»« спещальнаго движимыхъ имуществъ, но вакончить
Kouncifl.
своей фразы, какъ раздался голосъ inie противники. Сторонники христиансу
и
въ
конце
концовъ
поручили
ко
здашя
пшеазш,
какъ
говорятъ
отцы
его
не
пришлось:
всталъ
гласный
Т.
раземотрели купцы этотъ докладъ
ско-сощальной партш находятся въ
города, будетъ не раньше трехъ летъ, Г. Голяевъ, за нимъ В. М. Главовъ, Г. землемера:
Среди охотниковъ.
8акъ и подобаетъ въ такихъ случа- мисш разобраться въ немъ и доло
плачевном* подожеШи. Въ Вене изъ
—
Пошелъ
прочь
отсюда!
жить
въ
двухнедельный
срокъ
собра
во
едва
ли
это
сбудется,
такъ
какъ,
Д. Брагинъ и... ааконнаго числа не ос
постановили: комисш б лггодарить,
А дальше уже сдедуютъ иввовчичьи представителей этой партш избраны
Май И !ЮНЬ месяцы для охотниковъ только 24 мая городская Дума уполно талось.
8аиечашя ея «принять къ сведе- H iro.
непечатныя слова, совершенно не по только 2, бургермейстеръ Неймаеръ и
Любятъ мещане поговорить и осо своего рода— междупарье: вальдшнепы мочила управу войти въ согдашеше
Гейлингеръ, с.-д.— 6, либераловъ— 2.
(i»»•
добаюпця «культурному» человеку.
бенно поспорить...
округа
пролетели, перепеловъ,
коростелей, съ архитектором* учебнаго
Спешимъ исправить некоторый не
0а томъ и успокоились,
(Р. В.)
—
Я
те^е
покажу,—
продолжал*
Олтимистъ.
всяких* куликовъ и утокъ, по вакону, Бечко-Друвинымъ, о составленш проекта точности, вкравппеся въ отчетъ о за
до мещане уже разошлись вовсю—
— «У. Р.» телеграфируютъ о вывемлемеръ—
живо
протокодъ
составлю!.
и сметы здашя гимназш, а главное, седанш Думы 17 мая:
стрелять нельзя до 29 шня.
вошли далее.
борахъ: въ выборных* бюро агитато
Мужичекъ
отходитъ,
а
другой
шеи
И ружья висятъ на стенке, или... пока еще не утвержденъ министерст1) По вопросу'о выдаче поверенному
Добдагодарить то они тоже поблагоры напрягают* последуя усил1я. Жен
вомъ народнаго просвещеШя эскизный Павлову доверенности постановлено четъ ему:
лежатъ въ ломбардахъ.
,гриди KOMHciro и также «приняли къ
щины агитируют* въ домах*. Автомо
—
Не
серди,
а
то
онъ
тебя
съ
ли
планъ и не ассигнованы деньги на по выдать одну общую доверенность, поТамъ ихъ не подточитъ моль.
I*.
еязамечашя, но кроме того
п з ъ
з д л ы
c
m
били доставляют* къ урнамъ запоздаввольвира
застрелить.
Онъ
можетъ:
онъ
стройку.
Между темъ, руки такъ во^ъ и че
ручивъ Павлову провести те дела, ко
убрали комисш для производетва ре—--- шихъ избирателей.
шутся.
Городъ назначидъ подъ гимназш торыя были переданы ему управой отъ Царя присланъ...
ва последуroadie годы; мало того
Дгьло С. А. Панчулидзева
Актрисы всехъ венскихъ театровъ
ТУЛА. (Случай). РЬдкШ случай
временно два вдашя пожарной части, раньше.
Стрельнуть-бы!
^еще ведумали ревивовать отчетность Вчера, въ окружномъ суде, подъ пред
агитируютъ
ва прогресиста Оффнера.
имедъ
место
въ
тульскомъ
окружномъ
Вопросъ же о лице, которому будвтъ
И стрельнут*: правлеше местнаго ванятыя въ настоящее время реаль
общимъ имуществамъ ежемесячно! седательствомъ члена суда Алексеева
Полищя
нигде
не вмешивается.
суде.
Равбиралось
дело
о
растрате
въ
ным*
училищемъ,
такъ
какъ
последнее
поручено ведете вообще городскихъ
ассигновали членамъ ревизюнной слушалось дело саратовскаго дворяни Общества охоты назначило состязаше
«Slawische
Tagebl»
сообщаетъ,
что
вдан!е делъ въ суде, передано въ юр. кома нарышкинскомъ кредитиомъ товарище
linHciH 800 рублей, по 100 рублей j на-вемлевладельца, управляющая ар- въ стрельбе на ценные призы по та переходит* въ собственное
агитаторы
графа
Бобринскаго
подку
стве,
крапивенскаго
уезда.
Этихъ двухъ вданШ для гимназш бу сш.
аадому члену. Купцы какъ народъ I хивомъ Государственнаго Совета, това релочкамъ.
— Вы грамотный? — спрашивает* пают* русскихъ избирателей, стремясь
2) По смыслу корреспонденцш объ
Заговоривъ о тарелочкахъ, невольно дет* вполне достаточно. Во время ка
р е степенный и не столь увлекаю-1 рища председателя съевда объединенпредседатель
свидетеля, крестьянина создать большинство руссофиламъ.
никул*
въ
бывшемъ
реальномъ
учили
открытш
въ
городе
больницы
выхо
вспомнишь
«тарелочника»
А.
Н.
Горш
лШся, эту постоянную ревизш откло- sнаго дворянства, С. А. Панчулидзева.
Газзты сообщаютъ, будто бы рус
ще будетъ, согласно постановлешю Ду дить, что вемство принимает* всехъ Артамонова.
[или, ссылаясь на то что она де, бу- j Обвинялся онъ по 283 ст. улож. о кова: билъ безъ промаха.
ское
правительство ассигновало мил—
Никакъ
иегъ-съ,—
отвечаетъ
сви
необходимый j
Говорю: «вспомнишь» потому, что мы, произведенъ
больныхъ горожанъ ва плату, тогда
етъ только мешать делу.
j накав —за оскорбдеше полищи. Обстоялюнъ
руб. на такую агитащю.
детель.
монть.
какъ
ва
последнюю
принимаются
лишь
въ
среду,
1
го
1юня,
его
похоро
Вопросъ объ этомъ отклонен^ по-' тельства настоящаго дела заключаютПо сообщению п. т. х. победу одер— А какъ же вы у следователя на
нили.
Предполагаемая въ нынешненъ году въ родильное отдЬдеше.
■гоявной систематической ревиош делъ ся въ следующем*.
Прекрасный
24 сентября 1910 года С. А. Панина, при помощи подобранного ключа къ вызвалъ на собранш м*щанъ очень
наружнымъ дверямъ, украдена икона чу- j оживленные и довольно любопытные чулидзевъ подалъ прокурору саратов- товарищъ, онъ
дотворца Николая съ ц*нной серебряной j павговооы
скаго окружнаго суда жалобу, передан ществе.

З д -гр я н п ц е П .
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САРАТОВСКШ ВйСТНИКЪ
жали прогрессисты и с.-демок,раты.
ПРРСЯЯ. ( Д еятельность эксъ-ша

ха). МладшШ брага. эксъ-шахаСалар'ьэдъ-Доуле разъ’Ьзжаетъ по Курдистану,
агитируя среди курдовъ. Онъ собираетъ курдовъ, ув4ряетъ, будто бы эхсъшахъ, поаияувппй Росс1ю, сейчасъ на
ходится въ Маку и двинется къ нему
навстречу,
чтобы сообща вернуть
власть.
Бурды, всегда готовые грабить, охот
но пошли бы эа Саларъ-эдъ-Доуле,
если бы у него были деньги. Но де
негъ у Салара Н'Ьтъ, и успеха онъ не
ин'Ьетъ.
Губернаторъ Мараги Суджъ эдъ-Доуле, пользующейся болыпимъ автэритетомъ среди курд)въ, вьгЬхалъ въ сопровожцети конвоя въ Сакизъ для сви
данья съ Саларъ-эдъ-Доуле. (У . Р.)

см гьсь.
Эпизоды изъ жизни БЪшнскаго. Белин
ский страстно любвлъ цветы, и въ этомъ
какъ и во всемъ, его увлечение же знало
грани цъ. Паиаевъ разсказываетъ, какъ онъ
однажды пришелъ къ Белинскому въ перюдъ, когда тотъ особенно нуждался.
„Я остолбенелъ, войдя въ его комнату. Эта
пустая, съ штукатуренными стенами, вы
мазанными вохрой, приняла
роскошный
видъ: она вся была' уставлена рододендро
нами, розами, гвоздиками, всевозможныхъ
цветовъ, разливавшими благоухаше.
БелинскШ, наклонившись, поливалъ горшокъ съ розаномъ. Когда онъ увиделъ
меня, онъ весь вспыхнулъ.
— Ну, что, какова у меня оранжерея?—
сказалъ онъ, смеясь.
— Чудесная!—отвечалъ я.—Я виделъ,

БелинскШ сначала
не поаерялъ, но
какъ эти цветы проносили мимо меня и *
признаюсь, никакъ ни ожидалъ, чтобы когда все подтвердили ему то же, онъ съ
новыразямымъ уврекомъ посмотрелъ на
ихъ несли къ вамъ.
— У меня, батюшка, страсть къ цве- Тургенева и произиесъ, побледневъ, какъ
тамъ. Я зашелъ сегодня утромъ въ цве полотно:
— Лучше бы вы мне этого но говорили.
точный магазинъ и соблазнился. Последше
тридцать рублей отдалъ. Завтра ужъ мне Прошу васъ впредь не позволять себе та
кихъ шутокъ.
|
формально нечего есть будетъ.
Въ минуты отдыха Белинсюй любилъ т я а ш ш ш т ж мшж'^швнвнмаиюивааюшщ!■■■■та—шдотивтдкддвиа
играть съ пр1ятелями въ жарты. „Игралъ
Редакторъ
онъ
плохо, — пишетъ Тургеневъ, — но
съ тою же искренностью впечатленШ, съ
Н. М. Архангельск^.
тою же страстностью, которыя ему были
присущи, что бы онъ ни делалъ. Помнится Издатель
мы однажды играли съ нимъ не въ день
И. П. Горизонтовъ.
ги, а такъ: онъ, выигрывалъ и торжество
вал^ какъ вдругъ обремизился, остался
безъ четырехъ. Потемнелъ мой БелинскШ
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
пуще осенней ночи, опустилъ голову, какъ
къ смерти приготовленный.
Выражеше Рязанско-Уральской железной дороги.
страд &шя, отчаяшя, такъ была искренне
(По местному времени).
на его лице, что если такъ огорчаться, Отходятъ № 5 въ
1 ч.
3 м. дня, *
такъ лучше совсемъ бросить карты.—
„
7 ч.
3 м. веч.,
и 11
„Нетъ,—отвечалъ онъ глухо и взглянулъ
„
8 ч. 33 м. веч.,
№ 7
на меня исподлобья:—все кончено; я толь Приходятъ № 6
„
4 ч. 48 м. дня,
ко до бубновой игры и жидъ". И въ это
№ 8 „
7 ч. 43 м. утра,
мгновеше, я ручаюсь, онъ действительно
№ 12 „ 10 ч. 18 м, утра.
былъ убежденъ въ томъ, что говорилъ".
I
Другой подобный же случай разскавываАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
етъ Панаевъ: Разъ онъ три часа сряду не
выпускалъ изъ рукъ картъ и
иаставилъ
страшное количество ремизовъ.
Утомлен
ный, во время сдачи онъ вышелъ въ дру
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
гую комнату, чтобы пройтись немного. Въ
Александрове*., пр. церкви Покрова.
это время Тургеневъ нарочно подобралъ
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
ему такую игру на восемь въ червяхъ, что
7 ч . веч., по нразднЕкамъ до 2 ч. дт .
онъ долженъ былъ непременно
остаться
безъ четырехъ.
БелинскШ
возвратился,
Ш ата по утвержд. таксе, советь ш
схватилъ карты, взгляиулъ и весь npociяечешв 30 коп., удалеше луба мди
ялъ... Онъ объявилъ восемь и остался, какъ
корн* 40 коп. КЕЗЪ БОЛИ—75 коп.,
и следовало безъ четырехъ. Онъ съ бешенпломбы отъ 50 коп.
ствомъ бросилъ карты и вскрикнулъ, зады
Иску ответные вубы на каучуке и
хаясь:
80.юте, юлоты* коронки. Штифтовые
— Такщ вещи могутъ случаться только
*убы и несъемные мостки (не удаляя
со мной!
корней). Доступно НЕБОГАТЬШЪ. 180
Тургеневу стало жаль его — и онъ при
знался ему, что хотелъ подшутить надъ
нимъ.
I

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

SpiBUsiBli ш ж \ |

О Т Д ГЬЛ Ъ С Л О БО Д Ы П О КРО ВС К О Й
— Ещ е последствия грозы. Во
время грозы 29 мая молшя повре
дила въ кабельномъ ящ тЛ на Пономаревскомъ островЬ предохранители и
расплавила патроны, которые приш
лось заменить новыми.

— К ъ открытию артез1ансиаго ко
лодца. Къ 5 1юня артез1анск)й коло-

децъ будетъ оборудовать и начнетъ
функщонировать. Колодецъ углублен!
еще на 4 с., теперь глубина его 15 с.
Скважина теперь можетъ давать при
близительно отъ 1,200 до 1,300 ведеръ
въ часъ; вода эта при помощи паро
вой машины будетъ накачиваться въ
железный бакъ, вместимостью до 1,000
ведеръ, находящейся на бэшвЬ, откуда
будетъ передаваться черезъ дв4 трубы
въ бочки и ведра.
— Падеж* лошадей. За посл4дте
7 дней на покровскомъ выговЪ пало 8
крестьянскихъ лошадей. Огъ какой бол'Ьзни пали лошади не выяснено.
—- Изъ уЪзда. По всему новоузенскому уЬзду выпали обильные дожди;
въ н&которыхъ м4стахъ съ незначительнымъ градомъ. Бъ
дергачевской
волости, благодаря ливню, погибло не
мало овецъ въ степи: недавно
овцы
были острижены и захваченныя ливнемъ погибли отъ дождя и стужи.
Стеяныя травы на 6ол4е
мягкихъ
земляхъ начали быстро
развиваться.
Даже на гЬхъ волосахъ, гдгЬ трава бы
ла скошена, появилась новая
трава,
которая даетъ, какъ надеются, новый
сЗшокосъ.
— Экзамены въ лимкязгяхъ за
кончились 1-го 1ювя. В ъ женской гимназ!и вс4 24 ученицы седьмого выпу
скного класса
выдержали экзаменъ,
державвйя же за 7 классъ 3 дЬвушки
экстернами «срезались».
— К ъ самоубийству кассира. За*
стр4лившШся кассиръ Утинъ, какъ
говорятъ, еще раньше задумал* покон
чить съ собой совместно съ любимой
имъ девушкой. 9 го мая с. г. Утинъ и
Т. Ездили на Пономаревсый островъ,
гд^ намеревались застрелиться по
примеру Теремецкаго и Пустовойтовой,
но имъ помешали. Когда застрелились
Теремецйй и Пустовойтова, Утинъ
говорила: «Неужели они, полюбивъ
другъ друга и встретивъ пренятсия,
не могли найти другого выхода?» Посл4дше дни Утинъ былъ разс&янт;
хотя въ роковой вечеръ, передъ закрыпемъ магазина, онъ казался весело
настросншмъ; шутилъ и смеялся съ
сослуживцами.
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съ 1 часа дня до б час. вечера,
j
Имеются губекинешя вина отъ 60 коп.
полбутыдка и отъ 1 р. бутылка.
)
Подвалъ снабженъ русскими и заграначн.
винами разныхъ марокъ.
При саде имеются тиръ, кегель-банъ м
биллиарды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра,
Т
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Сдается квартира
5 комнатъ съ ванной. Немецкая, д.
№ 57. 59 Алекса ндровыхъ.
3462
К Я П Л П Л П Й ЧйЛ0В^«ъ»
могущШ
ш ш ш д и о служать въ канцелярш, конторе, учрежден1и, ищетъ ме
ста, не гоняясь за высоквмъ вознагражден1емъ. Адресъ: контора „Саратов.
Вестника* для К. Р. __________ 3465

I

и к»артирантовт, по желанш съ пол*
нымъ пансюнсмъ. Полицейская ул.,
д. № 26, кв. 1, верхъ.
3505

Студ.-§илолог*
тир. по прогр. ср.-уч. зав, на учит,
зван., техника сочин, составл. группа
для зан. по латин. яз. Вид 2—5 ч.
дня. Царицынск. ул., д № 38, спрос.
Н. И. Лобанова.
3506

Продается урожай

57
87

К У П Д Л к М И - 6ольш1я подъ ни11/ i m # E U n r l . ксльск. вз. ма
лая подъ Царицынскимъ взвоз. От
крыты съ 6 ут. до 10 в. Абонементъ
съ 1 лица 3 р. 50 к. Вода 15 по Р. 3528

37

j

1065111 55

Ёалансъ

Домъ продается

{Сдается пивная лавка

ilia
и внп
11 М II 11 18 И

УЧЕН И Ц А
Учитель готовитъ

Сдается флигель

Опытн. учитель

П о л g in

ШОФФЕРА

"Вы со ко й

щ &оЗ

покупаю;

Сдаются

Векселя на ко м и ссш ..................................... Р- 16720—24 к.
Свободный кредитъ Общ ества..................... Р. 55985—&2 к.
П А С С И В Ъ.

Правительственная

благо
творительная аллегрг’н.

С ИЙ Е Н Й

5 тиражей, въ каждомъ главный
выигрышъ
--- ОДИНЪ миллюнъ ---ВдижайшШ тиражъ 7/20 шля
Цена на все тиражй 16 руб.
Разсрочка: при зака»е 6 р. въ
сент. и нояб. по 5 руб. Деньги
можжо присылать и русск. почт,
марж. Тир*жные листы высы
лаются безплатно.

Ш нецкм улица.

Т-во1ерно9ънК° 9арижъ

5914

Каталога по требован. высылаю.

30, СевастопольскШ бульв., 30.
Писать и адресовать можно по
русски.
2799.

П р о д а ю т с я

ш
всевозможная, дешевле

в с % х ъ

мага-

Г. ЛИХТбНТуЛЪ

М агаетнъА.
Московская ул,, уголъ Собрной. П5

Опытная машинистк!
ДАЕТЪ УРОКИ

въ экономии Д. Д. Шевырева, Сара
товскаго уезда, при с АдоевщинЬ,
строевыя сосны выборочной рубки
въ количестве 2500 штукъ, размеромъ Еа высоте груди отъ 8 до 12
вершк. въ дтметре, въ 8-ми верст,
отъ ст. Карабулакъ, Ряз.*Уральск. ж.
д. и въ 6 верст, стъ больш. торговаго
села Базрнаго-Карабулака.
О хондищяхъ Ефедоставляется обращаться
письменно: Базарный-Карабулакъ, с.
Адоевщнна, Д. Д Шевыреву. Осмат
ривать можно во вен кое время

на пшоущихъ мвшижахъ РЕМИНГТОНЪ, УНДЕРВУДЪ к друг Плата
доступная, а также принммаетъ все
возможную т р в т т у , Адресъ: улица
Гогохяг, между Вольской и йлЬжнской Тамъ-же П р О Д а в Т С Я ^ д е с Й
Л* 68 Ввшша, квахя1. j. i№ 1
7280 чернолесья строевого wдровяного 3410

Правлен1е
имЬетъ честь довести до св^дешя г.г. кл1ентовь, фирмъ и учрежден1й, что

Александръ Николаевичъ Нихайловъ
более старостою артели не состоитъ, доверенности, выданныя ему правлен1бйъ артели, засвидетельствованныя у саратовскаго HOTapiyca Чагина,
по реестру за № 507 отъ 28 января 1911 года на право у правлешя дела
ми артели и спед1альную для почты на право получешя корреспонденщи,
денежныхъ переводовъ и посылом», просимъ считать не действительными
и таковыя артелью отобраны отъ г. Михайлова 7 мая 1911 года.
Ш ь состава артели г. Михайловъ исключенъ журлальнымъ иоетановлешемъ общаго собрашя г.г. членовъ артели.
3430
П р а в л е ш е а р т е л и .

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Только при успешной

крокеты, серсо, воланы, гамаки, змеи, воздушн. шары, д1аболо, ка
чели, гимнастика, велосипеды, свободно летагопце аэропланы, фейер
верки лучшаго пиротехника. Продажа безъ запроса.
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па 1 -е гюня 1911 г.
А К Т И В Ъ.
1) К асса......................
11148 82
Текудде счета:
а) въ Госуд. Банке, сбер. кассахъ и въ Казнач. 365 60
^
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . . 4885 42 16399 81
2) ЧленскШ взносъ О-ва въ центральн. Оанкъ . .
— —
5000
— — 740520 51|
Учтенные векселя...........................................
Протестованные векселя:
6275 70 6275
а) не менее какъ съ двумя подписями . . .
Ссуды подъ залогъ.
а) Государствен, и гарантирован. о/0о/о бумагъ 10915 —
б) товаровъ и товарныхъ документовъ . . . .
2827 43 13742 4
1
|
Спещальн. текудце счета членовъ, обезпеченные:
процентными бумагами * ) ............................. 28572 03 28572
Корреспонденты:
а) Содto L 6 r o ................................................. 180803 20
—
б) Содto N o s tro ......................................
657 50 181460
— — 4866 Щ
Движимое имуд^ество Общества .......................
2018 Я
Расходы, подлежадце во звр ату...................
8991 Л
Текудце расходы ..........................................
2602 |Т
Проценты и комисшя уплаченные............. ...
94
Вексельная бумага и гербовыя марки . . . .
1227
Переходяпдя сум м ы ....................................
11717
Процент, вклад, и текущ. счет.........................
3029
Долги обезпеченные.......................................
617
Имущ, движ., остав. за обществ, на торгахъ .
165
Гербовый сборъ по текудц с ч е т у ................
Балансъ . .
— —Ю27302
Векселя и друпе документы на ком и ссш ................... 45646 75
42860 —
Открытый О-ву кред. по спец. тек. счет.......................
Свободный кредитъ Общ ества......................................
42860
*) Въ томъ числеНарицат. цена
. 33650 . 14050 —

а) Государ. и гарантиров. .
б) Негарантированными .

Сум. откр. кредита
31130 —

6888 -

П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:
а) 10% взносы 1202 членовъ Общества*)
. . 121325
б) дополнительные в зн о с ы ..........................• . 20*75
Специальные капиталы:
капиталъ въ память открьшя Сар. Университета 3"00
Вклады:
1) срочные: а} отъ членовъ О бщ ества...............
171
б) отъ постороннихъ л и ц ъ .............. 79300
. 11485
2) безрочн.:
отъ постороннихъ л и ц ъ ...............П485
3 ) н а п р о ст, т е к у щ . сч е тъ : а ) отъ чл е н о в ъ О б -ва 272605
б) отъ постор. лицъ 133154
4) на услов. мелк. тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва . 13509
б) отъ постор. лицъ . 9 Ш 2
Переучотъ векселей:
50314
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежден!яхъ . . . 98038
Корреспонденты:
Conto L o r o .......................... ....................... 64954
Сод1о Nostro .............................................
—
Проценты, невостребов. по вкладамъ..............
—
Членсюе взносы, подл, выдаче выбывш. членамъ
—
Государственные сборы и налогъ съ прибыли .
Переходядця сум м ы .......................................
—
Проценты по операщямъ и разныя прибыли .
—
Возвратъ списанныхъ долговъ.......................
П р и б ы л ь.......................................................
—
—
Отраховаше выигрыюныхъ билетовъ.............
ъ
—
—
Переводы къ уплате ,
. —
Балансъ

—

141500

—

3000. •

—

—
—
—■

—

85
77
91
24 607208
43

—

42
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

148352
64954
771
20f8
41
3193
40858
983
З.а

559
10887
2885
— 102730Г

*) Ответственность 1202 членовъ Общ. обезпечивается:
недвижимыми имуществами.......................
32850 —
норучительствомъ.....................................
2500 —
личною благонадежностью ....................... 1238150 —
За председателя правле®]’я, деп. сов. М. М. Черномашевце;
Члони
ППЯПЛРН1Я Яи -_ ии -_ Котельниковъ.
члены правлешя
Рейнеке.
Бухгалтеръ А. М. Лабутинт.

Товарищество М ы т О. Эпепь и Hi
Московская 58, телефонъ 411.

Представительство Русскаго Элевтрачесвого Об

Вестингаузъ.

\ В ]

л<

ст
Ч*
Вь
те]

Устройство электрическаго осв-Ьщен1я въ домахъ.
Полное оборудоваше станщи для осв’Ьщешя и переда
энерии.

Продажа динамо,
установочнаго
длежностей.

электромоторовъ,

MaTepiajia

и

вентиляторе!

электро-техническихъ

прш
и;

„Вертекс!
ЗШНЙМРВОКШ
НЕФТЯНЫХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ
УСТРАНЕН1Е ПРИЧЕНЪ
L —

ы

равиш
систеи

ПРОДАЖА

Е

вызывающихъ запоръ, потреблен!емъ

Каскаринъ Лепренсъ

CASCARiNE LEPRIICI

П1

Одна или две пилюли вечеромъ передъ сяо$
Правильное действ1е. Превосходное слаб»
тельное, предписываемое всеми врачами.
6156

Сахаръ
I
песокъ
и
мЬшками очень дешево
въ чайномъ магазине К. I. Щтй

Л А М П Ы висс т § н н ° ы Г

СЪТКИ керосино- и спирто^алильныя
двойного тканья, особенно прочный.

Н . Ф .К ом арова,
5908

л ^ т н и х ъ нгръ и игрушекъ:

Стекла ламповыя фабрики Мальцева
Г о р е л к и самовары, кофейники,, , , К р о н о с 1
светъ 70 свечей,

керосино-калильныя

спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В

НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ

Нуженъ мальчикъ
Парное МОЛОКО

Торговаго Дома

3 раза въ день отъ коровъ, кормлен,
хдебомъ, сеномъ и отрубями. Уг. Москов. и Покр., въ д. 6, пр. Ст. соб. 3513

... т

Нужна француженка
на дачу для молодой дамы. Малая
Кострижная, д.
10, Колпиковой,
3529
1алькевичъ.
кв . Ша
ЁУвоГШ ГШ Й челэв^мъ ищетъ место
въ конторе ияи другвхъ заняий. Могу писать на машин
ке. Имею солидную рекомендащю.
Предложешя адресов.: Биржа, до bgстребов., 1П. Д. Ступину или въ кон
тору „Саратовскаго Вестникаа.
Б.

А

Грязнова, № 23,. кв. Мирославо
ва,

П п М Т Ш М У Учигель готовитъ и
U IID I Я ilD ir l репетир, по всемъ
предм. ср.-учебн. завед. Александров
ская, уг. Б.-Кострижн., лаборатор1я
Щедровицкаго, тел. 424, спр. Чернякъ.
Тутъ-же печатаютъ на машинке. 3521

переэкзаменовке взимаю пдагу. Вид.:
Соколов., 15, 8—10 ут. Занят]’я: близъ
вокз. ж. д., на Вахм. и ва Сок. 15.3523

Л

Второго Саратовскаго О-ва Взаимн Кредита!

Одаетея

грамотный, въ контору. Мало-Царицынс*ая, домъ «А& 29.
3514

134430 _ 1
....................................................
Оборотный капиталъ
5140 28
Запасный
„
.......................................................
32040 —
Вклады: 1. срочные а) отъ членовъ Об в а ...................
39093 —
„
б) „ постороннихъ л и ц ъ ..............
(
8600 —
2. безеричн. а) „ членов-^ О - в а .......................
29659 60
„
б) „ постороннихъ л и ц ъ ..............
64643 09
3. на простой текущш счетъ: а) отъ членовъ О-ва
9983 63
„
„
б) „ посторон. лицъ
69218 29
4. на условный текущейсчетъ: а) отъ членовъ О-ва
58564 06 301801 67 ,
„
б) „ посторон. лицъ
150655 8 '
Иереучетъ векселей.......................................................
©нецаальные текущ1е счета обезпеченные:
278077 04
а) векселями въ частныхъ кредвтвыхъ учрежден!яхъ
25643 55
б) процентными бумагами
„
,,
113188 35 416908 94в) товарами и товарными документами...................
1732 35
Корреспонденты L o r o ....................................................
406 6*
Проценты невостребованные но вкладамъ.......................
12 U1
Проценты по членск взносамъ ....................................
3540 —
Членскш взносъ подлеж. выдаче выбывш. членамъ • • •
4176 26
Невостребованный дивидендъ . . .
.................. • • •
361 62
Государствен, сборы и налоги съ приб.
....................
4406 51
Переходник л с м м ы .......................................................
41539 40
Проценты по слерац. и разн. прибы л и ..........................
1065111 55
Балансъ.............
Ответственность 635 членовъ О-ва обезпечивается имущественнымъ состоян1емъ на Р. 1209870 —
Предо 1датель Правлешя С П. Петровъ.
Ухинъ,
Члены1 (( Е. В.
А‘Тонкошиуровъ.
3512
Бухгалтеръ В. *8. Тихонова.

комнаты.

Б А

чистая и светлая ком
S / u n i I„Плммут-роки и „ОрШ
W
W П I пингтонъ* продаются
ната , Б ахметьевская,
Ш Ъ #
i W 1 Соколовск1й пер., д.
между
Ильинской
и Вольской, д.
№
1, близъ детск. больницы.
3443

3511

яблокъ, ВИШНИ, СЛЕВЫ и пр. въ С8ДУ
Н. Н. Семенова за церковь ымъ Увекомъ. Спр.: уг. М.-Серг. и Введен. 3509

85
73
73
24
36
80

Ф А ЭТО Н Ъ

И. Восынна,

54

22928
1603
7579
12855
9010
177

БЫЧКИ

симентальской породы въ возрасте
отъ 4-хъ месяцвьъ до V I * года.
|
Имешв „Куракино^ Бр, Асеевыхъ, за излишествомъ дешево продается
въ 10 верстахъ отъ ст. Сс рдобскъ. съ верхомъ. Уг. Яикольск. и Часовен,
въ д. Муравьева. Спт ос. хозяйку. 3497
( b ^ ^ T n U l шарабанъ- съ съемВ У г! D, ными козлами ва ре
30 процентовъ годов, дохода. Михайловекяя улица, 34 71.
3402 зане подержан, недорого продаются.
меж. Ильинск. и Вольуродского 4-хклас. 1Царицынская,
У ПТ/ТТР7ГТ
3495
X ^
уЧ1,ДИща готовить ской, д. № 168, Медведевой.
къ экзаменамъ въ техн., городск.
уч., ср. уч. завед. на зв. учит.
Митрофанов, пл., I-е гор. 4-кл. j . 34*29 на бойкомъ месте. Справиться въ
к ре „Саратовск. Вестника*.
3498

Слушат

А К Т &S В Ъ.

24

Продается спъшно
по случаю, зарекомендованной фир
мы, модная мастерская- вполне обставленная. Адресъ въ конторе. 3486

С%менная торговля

Нъ|землемЬру

Ш918

ПРОДАЮ ТСЯ

цв'Ьточння, огородныя и
сельскохозяйствеяния.

мощ. или чер Произвожу съем. теод.
нак. и выч. площ. по коор Часовен,
бл. Вол., д. № 123, кв. 6, Переверзе.

9853
130064
19362
8566

Щ Е Н К И

В. Ж . К. за неболь
шую плату готов, и
рея, знакома съ франц., латин. яз.
и съ работ, на ремингтоне, согласна
въ отъездъ. Адр. ред съ 4—7 ч
3460

на 1-е гюня 1911 года.

7722 ;56
3301 81

Бшшарды Г Г * '. . Е

6.

Продажа повсеместно.

Б А Л
А К С Ъ
Покровскаго Общества Взаимнаго Кредита,

7491
500
5000
678
765471
708
11024

А. И. КШАТОВЪ,

о.

КёлерскШ
одеколонъ

‘

80168 25

Два подвала

передается чайная, на полномъ хо cyxie сдаются, годные подъ мастер*
ду. Адресъ въ редакщи.
3351
скш, склады или торговое предпр1ят1е. По желр.н1Ю арендатора. Московск. м Камышинск. Н 131. 3459
преподаватель коммерческихъ наукъ
въ 1-мъ реальномъ училище,
преподаотъ бухгалтерш, торговое ши, наклейки только у К. К. Детправо, коммерческую армеметику, тереръ, Царицынская ул.
3139
15 тмлетняя практика, солидное пре
подавание.
3381 !
М. Кострижная, между Вольской и
Александровской, соб. д. ^ 26.
сеттера 2*хъ мес. продаются. СоколовскШ переул.. №10.
3484

—

3 слова...

Вжутрен*, жежшс., акушер., вешер. нрияин,1
8-—11ч. у»., 4—6 веч. Прмд». 9-11 ч. yf. (
Бде&ря&я пхощ., д. Коб*аря. бмв. Тйх»SE023», ряюккчь т
Ухиш»,
<!0 |
3474 I
— ПргЬздъ род ныхъ Теремецкаго. двор?. Телефонъ № 52.

К а сса ..............................................................................
Текудце счета:
Членсюй взносъ въ Центральномъ Б а н ке .......................
„
„ I Сарато%ск, О-ве Взаямн Кред. . .
Процентныя бумаги запаснаго кап и тала.......................
Учтенные векселя..........................................................
Протестованные векселя . . .
................................
Ссуды подъ залогъ: а) °/о бумагъ гарантиров..................
б) товаровъ и товарныхъ документовъ
Сиещальные текущ. счета членовъ обезнеч.:
а) процентными бумагами.......................................
б) товарами и товарн. документ................................
Корреспонденты: a) Loro
.............................
б) Nostro . . . * .............................
Движимое имущество 0 *ва.............................................
Текущ1е р асхо д ы ..........................................................
Расходы нодлежашде возврату.......................................
Проценты и коммиссзя уплаченные за 19:1 г.............. ...
Переходящ1я сум м ы ...............
•

В

О Б Ъ Д Ы

Кабинеты все заново отремонтированы, с ъ 1
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- j
вещенъ. Русская и шатская кухни подъ
управлешемъ ш е ф ъ - н о в а р а К. С. \
ЕВСТРАТОВА.
|

U pEBZU aZO B a Z £ l6 S H E 0 5 X
.

10 ч, утра до 2-хъ дня.

За отъ^здомъ

шемчугь, бриллианты, ценные Mtxa
и ломбардныя квитанц!и на означенныя вещи. Д. Портновъ, Немедкая Часовенная улица, между Соборной и
Б.
ул., д. Музыкальн. училища.
6995 Гимназической, д. № 69, кв. 8.

о а д ъ

В Р А Ч Ъ
Д

Одна влп ist яоппаты

Д К В А Р 1У М Ъ 1

Елнепты! n impt щвда!

— Биржа. 2 ш ля въ прввоз'б было три
ста возовъ, подано одинъ вагонъ, куплено
19 вагоновъ 4 фирмами. Ц1ша перерода 8
р. 40 к.—10 р. 45 к. за четверть, русской
80—90 к. за п., рожь 65 к.
Настроено .тихое.

Г .

Быв. учитель

тируетъ и готов, къ экзам. въ сред,
уч. зав., въ воен. уч., на зван, и на
агт. зрел., группами и отдел, за пла отдаются на Б.-Кострижной домъ
ту по состоянш. Соборная, м Б. и М. JB 61, КВ. 5. Объ уСД0В!ЯХЪ можно
Серг., д. № 5, Москвичева, кв. За- узнать въ «Сар. В4стн.»
отъ
кржевскаго.
*470

жел. пол. ур. по ф.-п. или дешю на
1
дачу. Обращ. письмен.: Армянская,
3500
фабр. Ш РЕД ЕРЪ гедорого продает д. 28, кв. 1. А. М. М.
ся. Уголъ Вольской и Грошовой,fдомъ
55, у Бобылева.
§1446
на зваы1е народнаго учителя, аптекарскаго ученика и за низнш классы
въ 5 комнатъ съ удобствами и сади* всехъ средн.-учебн. заведенШ. Больш.
комъ. Панкратьевская. № 1.
3448 Казачья, между Камышин, и Ильин.,
3458
готовитъ и д. Першева № 87, кв. № 1.
репетир, по
всемъ предметамъ средн.-у^ебн/зав.
(нов яз.) груп. ш отдельно, пйата по
состояшю Малая Серпевсккая ули
ца, домъ № 97, кв. V .
3453
случайно продается зешгя около ш>
лудесятииы находится, у речки и со
вершенно отдельно отъ своихъ дачъ
трезваго, опытнаго рекомеядуетъ Н. Г. (но между дачъ соседей) недалеко
Очквнъ, Пров1антск., соб. домъ. 3455 отъ Поливановской платформы, прояается недорого и услов1я льготный.
Спросить въ Саратове въ конторе
8. И ЗЬШСША. Часовенная улица,
свой домъ, или же на месте въ кон
торе его дачъ.

Дирекц1я Товарищества.
■
Дирекщя
большое гулянье при учаетш
В ъ слободу прибыли мать и дв4 се Ежедневно
первоклассныхъ артистовъ/
стры Н. Н. Теремецкаго, которые на Дебютъ акробатовъ джентельменовъ Брат.
вестили его могилу. Отецъ Теремецка Барбь, каскадной шансонетн. Чацкой, лю
го, священникъ, не могъ пргЬхать по бим. публ. Донна Доната, комач, дуэтъ
Ладожскихъ, комикъ-куплетистъ Красовболезни.
c«iii, дуэтъ танц. Саввнскихъ, извести,
— Летуч1й глазной отрядъ, врак- танц. Лекокъ, шансон, пев. Лорская, Ш у
тиковавшШ въ с. Степномъ весь май, шу, Плещеевой, Симанской, Александри
ной, ансамбль Ю Мартансъ.
съ 1-го шня переехалъ въ с. ФриденБолее 30 №№ нумеровъ. въ вечеръ.
фельдъ, новоу8енскаго уезда.
Воскресенье большое гулянье и гр&нд1ез~
— Пастьба скота въ займящ-Ь
ный фенерверкъ.
Утромъ 31 мая въ сельское правлеше 2 оркестра музыки подъ управлешемъ Боч
карева и Фрейманъ.
\
явились караульщики травы въ зай

мище съ жалобой на несколькихъ кре
стьянъ, которые, несмотря на состояв
шееся недавно постановлеше сельска
го схода, продолжаютъ пускать лоша
дей въ займище.
Когда караульщики пытались за
брать лошадей крестьянъ, то они «скопомъ» не допустили ихъ сделать это.
Сельское правлеше командировало на
место квартальная старосту съ поня
тыми.
— Градъ. ПрибывшШ изъ уезда Ф.
Е . Кобзарь перед алъ на бирже, что
30 мая въ дергачевской волости раз
разился сильный ливень съ градомъ,
совершенно выбившимъ 2200 десятинъ
пшеницы у землевладельцевъ Поповыхъ, Хоботова, Зей ферта.
Полагаютъ, что градъ прошелъ ши
рокой полосой.
По слухамъ, всего уничтожено имъхлеба свыше четырехъ тысячъ десятинъ.
Градъ |былъ настолько крупный, что
у многихъ домовладельцем, выбиты
стекла вь окнахъ.
— Ящуръ на рогатомъ скоте кре
стьянъ слободы распространяется все
больше и больше.
Въ настоящее время ветеринарный
врачъ покровскаго района г. Алфеевъ
прислалъ сельскому старосте бумагу,
въ которой проситъ его не выдавать
безъ его раврешешя удостоверенШ
крестьянамъ слободы для прогона ско
та на скотопригонный дворъ, въ виду
развит!я ящура.

Ирка одной ор вдр й

Репетировали ” .*С
ЛТ

под. катемаг. и проп-ница икоетр яз. одинокая женщина, умеющая гото
(Лозан. унив.). М.-Сергеевская удина, вить. Жалованье 9 рублей. Прихо
л Д1» 87, близъ Никодьской.
3038
дить до 12 часовъ дня. Б Кострижная, л. 55, кв. 4.
Б

' '

Б. Таусонъ и

в.

ТОРГУЮЩАГО ПОДЪ ФИРМОЙ

РЕКО Р
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ чаешх^

„Фабрика нефтяныхъ двигателей Ф. Мексъи.

ГОР1

Представитель Ф. А. Сатовъ. Саратовъ, Царицынская, соб. домъ № 100.
Телефонъ № 273.
417

ЗН А М Е Н И Т Ы Е АВТОМОБИЛИ и ВУАТЮ РЕТКИ

На Трофимовскомъ
разъезде спешно продается дача
Усовой. Услов1я на месте.
3507
Н и а п т д е г ъ з ! 2 больш. комнаП b d р I И р у ты передняя, кух
ня сдается. Константиновекая улица,
д. № 5, прот. Государст. Банка. 3508

Нужны мастерицы
Для прачечнаго заведешя. Б. Казачья,
д. Чериомашенцева, къ Эмриху. 3510

П Е Ж О

ДЛЯ ГОРОДА, СПОРТА, ТУ
РИЗМА и ПРОМЫШЛЕНН Ы ХЪ Ц-ВЛЕИ.
Фабричный складъ и мага
зинъ въ MocHBt:
Кузнецмй мостъ, д. 1-го Росс1йскаго Страховаго Об-ва.
\ Телеф. 32—72. Генеральный
^лредетавитель для wPoccIh:
К. Ф. ТУРЖАНСК1И. 3472

ш

Типография „Товарищества ко «зданш

Саратовскаго В4стника*.

Двигатели во^хъ размЪровъ ■RitiOTt
НА С К Л А Д Ъ .

* но

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратову
Собствен, отд еляя фирмы: въ Омске, въ Уральске, въ Орен «Л01
бурге и въ Челябинске.
vtro

№

vim

