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Зуболечебный кабинетъ 15вэ
ЯРАВЯ£Н1£:
IVIoCKsa,
Столешииновъ лер,
соб. ДО&ЙЪ.

И ЗВЬСТН Ы Я

СВО И М Ъ

ВЫ СО ИЙМ Ь

Н. А. ЩТ®Ш.

ОТДгЛЕШЕ:

Н А ЧЕС ТВ«Ш Ъ

С.-Петербургу

И н о с ттро раг он
н ы й щщпа
з д г о докзй

Пр1емъ отъ 9—1 ч. и 3—5 ч. в. по празд.
отъ 10—12 час. Искусствен, зубы на каучукй и золот-Ь. Золотыя коронки. Фарфоро.
выя, золотыя и др. пломбы. Шмецкая ул.,
между Вольск, и Ильин., I Воронцовой №60

Коревая, 22.

Щ тГТ Щ П Щ аЕ

ПРОДАЮТСЯ ВО ВСЪГЬ ЖТЧШЖХЪ ВЕННО-ГАСТРОНОМЙЧБСЕВХЬ МАГАЗИНАХЪ

для
ПРОДАЖА |

с г. С Е Р М А Н Ъ

Снещально: лечеМе СЙФ19118СА препоратомъ профессора Э Р Л И Х А

Л Ю БИ ТЕЛ ЕЙ

ВЕЗДЪ

„606%
венерическш , т ч т ® ~
1Е0ВЫЯУ(*с*4 нов^йш1б методн нзсш^Ьм %№., oeistsmiBie канал*, и mysypi
^лдйтрич.), кежнызя (волоЫ. Ж т т .
вяектря1бС7й, (sci виды), вкбрац!ожжммъ массаж., т т ш ъ св'&томъ. Злв>стты ш Пр1емъ о » ^—12
шт ь 4—8 т ч . Жежщ. отъ 8—4 джя.
Маьлм Бслачьи улица* домъ 28. ВладмMipoia. Техвфохъ № 5В0.
318,

И

ЗН А ТО КО В Ъ

Наша хинная одобрена кзедицанснктъ департаменте^*,

КУХГТ1 П-лечебный

С У ХА Я РЯБИ Н А
Кн и ж н ый
м агази н ъ

Оъ 31-го марта сего года

Т-вв Росйсво-Граниго м еш га£ k ‘Т Г ’И И И Е - *
розничный фабричный магазинъ.
Большой выборъ легкой изящной О Б У В И ?
мужской, дамской и дЪтской.
Полная гарантыг за прочность.

Ш т

ПОДАРКИ I аВДНОШЕНШ

въ большом* выбора
Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружки
для пива, машинки для варки кофе.
В А З Ы ДЛЯ Ф Р У К Т О В Ъ ,
ножи, вилки, ложки, чайно -кофейные сервизы
предлагаете магазинъ акцшн. Общества

Н о р б ш ъ . fip, Б р ъ а Т . Вернеръ
Немецкая ул., домъ Кузнецова, прот. Консерваторш.

ЖирардовскШ магазинъ
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С А РА ТО ВС КА Я

Городская Управа

3. А . С И М К И Н А .

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч.
Ильинскаи, д. Клюгъ № 51, между Цариц.
к Московск.
1012
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО , ВИБРАЩ ОН НАГО, ПНЕВМ АТИЧЕСКАГО,
М ЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
Т М А . Удал0н1е морщинъ^ угрей, прыщей,
весиушекъ, питенъ, большихъ поръ, . блед
ности жица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лзща навсегда. Возстановлеше свежести и упругости мышцъ
лица. Грнмнрозка и GCBtsneHie лица для
балдвъ н вечеровъ. усигершенств. форяп».
Уничтожеше перхоти, yKpinfleHie и окрашиван1е волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PED IC U R
(уничтожен1е мозолей и вросшаго ногтя).
Даю ссв£ш и уроки т массажу лица:

! т в. разстр.) и ФолЪзняйвъ кшы (сы-

л'Ь Городской Думы будетъ отслужена панихида по умершимъ жертв ователямъ: X . П. Образцов^, А. Д. Горохов^, А. М. Алпатовой, Е .
И. Худобиной, И. Е . ХудобинЬ, А. И. Бугров^ П. Е . Каляпиной,
А. Е. Соколов*, С. Р. Голубев’Ь, А. В.
Григорьевой, Е. Я. ГориHi, Ф. Я. Дружинин* и И. И. Архангельском^
2096

Барат. 1тдЪ!. Нреггьякскаго Ш ъ т ш ы Банка
симъ доводитъ до всеобщаго eatafeHia, что при Сосновскомъ Волостномъ Правленш,
Аткарскаго у4зда на 17 мая 1911 года въ 12 часовъ дня, назначены торги на прода
жу изъ Сосновскаго имЪшя Банка участка земли, площадью 2 дес. 977 кв. саж , рас
положенная) смежно съ усадьбами крестьянъ села Сосновки.
Торгъ начнется съ суммы 300 рублей. Кондицш на продаж у указаннаго участка
можно видеть въ присутственные дни и часы въ Ликвидашонномъ Отд'Ьл^ Саратовскаго Отд'Ьлешя Банка (Соборная улица въ дом'й Дворянскаго Панс1онъ*Пр1юта), Со
сновскомъ Волостномъ Правяенш и у ЗавФдующаго Сосновскимъ им'Ьшемъ Бавка,
проживающаго въ с. Карякин*, Кологрэвовской волости, Аткарскаго у'Ьзда.
2097
дгиатдв«зддивнвижяшш^1^ш»шип«11«^
|!1ШИП|11Глтнии«и~»^^м^
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уж анснлго;

Болык. Казачья уж., близъ Алексакд
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со
двора, тел. М 552.
Пр1емъ приходящ. бож. съ Ю1/* ут.
до 1 ч, д.; пр1емъ въ квартир^ съ 9—
Ю^з ут, и съ 5 до 71/з ч, веч.
еодолачен!е съ 9 ут. до 7 ч. кеч.
Для стащо^арныхъ божьвыхъ от
дельный ш общш палаты. Сифиянтшки отдельно, полный пансюнъ.
Зедол®чебн. огд^лз^!® изолировано
отъ сифидит. Душъ BlapEo больш.
давлен, для леч. полов, я общей неврастензи; с^ряыя и др. лечеб. ванны.
Эяантролачабн. ®?д%л®^е жжЫтъ
всЕ виды электричества.
Въ лечебнйц^ыримгЬ.Еяется массажъ
лица и вибрацюнный, уретро-цистоскохоя, суховоздушяыя ванкы и др.
&овМш. методы изел^дован. и яечея.,
между прочимъ, лечеи1е сифилиса
зепаратомъ „606“

въ магазинъ К. Ю, Юрьева.
Александровская улица.

МУРАШЕВЪ.

1142 Пр1емъ бодьныхъ по внутренним'ь бо-

л^знямъ еяедневно 9—11 ут. и 5—7 веч

Лечебнаца д-ра Я . Л . М А Р К 0 Б И Ч 1

Армянская, между Гимназической и Прштской, д. № 14. Телефонъ № 500. 2072

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

ло нервиымъ и виутреннимъ бол%зиямъ
в» ясогмигашш кроватями. Открыты отд'йлеяш дш и т м п п . Прн мчвбящц^ w kerca

Г. I Х И Н Ч У КА

в о д о л е ч е б н и ц а

С П Е Ц I A i Ь Н О: венеричеож.
смфалисъ, мочеполоа (ыолов. ра»стр.)
Я КОЖМЫЯ б0Л*8ЮВ (сыпныя М б0Л*8Ш
80Л0СЪ).Ур8Тр0-ЦЖСТ0СК0Ыи(,#0Д0-ЭЛеК«
пролечен!©, вибрационный массажъ.
Щ)£нмм. у себя въ квартмр^ оъ 9—
101/*
н съ 5 до 7V* веч.; жешц. еъ
12 до ! ч> джя. Бо1в-К&»ачья, д. J i ST
^ершш&шенцевоЁ, 6лшг& .Алексами),
Телефонъ № 552

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
У г. Алекса'» ров, ш Малой Кш&чч&Ш
(холъ съ Малой Калач.)*
0598

Б.ТАУБМДНЪ
Лечен, сифилиса прегмр. Зрлнх&

врачей

С. Н. Аничкова и Е. ГЗ. Николаева,
Бр-Еострижжая, уг. Ильинск., д. Фрэдолина»

ПРТЕМЪ пряходящихъ бодьныхъ по различи, бод^знямъ ЕЖ ЕД Н ЕВН О , не исключая
праздников?,, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Никоааевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Анячковъ съ 11
до 2 ч. Н. Л. Гуревнчъ съ 12 до 3 ч.) и отъ 6 до 71/» веч. При лечебниц^ постоянный
кроватк. Баралные на койки не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Пдата за
операцщ по согдашешю. Домашн!е адреса врачей: С. И. Аинчкевъ, Иаьияская д. Загрековой 29—31, пр!емъ съ 9 до 11 и съ 4 до б веч. Е. П. Ннколаезъ, Ижьииская, домъ
Рейнеко 36—38, пр1енъ съ 8 до 9 я съ 3 до 6 ч. и Н. Л. Гуревнчъ, Шмецкая, 51
154

Г.В. У Ж А Н С К 1 Й

пр!енъ ежедневно «тъ S ч. ут- д»
1 ч. Д№ 81 огъ 4 ч. дм» до 1 ч. ввч.

я аявктря-явчвбны! кябиивтъ (гидро-йяеетрнч. четырвжъ-камерная важна по д-ру Шнэ)
Св1иг»-я*чм!«, млссажъ (ручной а вябрагДонный). licmio* «epania (гипяогь я вяуше»!»).
Д 1 ттяч«ем я йчавйе боа*вяей желудочно-кишвчнып., кочекъ, оби*на веществ».
Пр1еш* б о п ям п о» 9 до 12 час. дка я в» 5 до в о» подов, час. анчара. Твявф.М 900.
Т1ИПН.
¥03*%
Щ
,

Частваа лечебница

ка би н ет ъ

Д окторъ

И

Зубной врачъ
«э T O s c t s p c f ^ L

ау> Л л'

4 Ь®

Спвц1альио удаям1« аубявъ (б тъ боли).
пломбировав1е и искусственные зубы. Не
мецкая ул., меж. Александр, н Вольской.,
3-!й домъ отъ Алекс., на холоди, сторон*.
М 21. Пр1емъ отъ 9 утра до 7 час. вечера

Смфихшсъ, вежернч., мочеполов. по
ловое бевсзвМе. Лечеж1е кварцев, сиш тъ сгбтомъ божЪтвЯ. т ж & 9э т т щ
прыщей, лншаевъ, борода»окъг вол»
чажкя, рака. Лечен!© вибрад1он. мас
саж. и токами д’ Арсонвалй. геммор- £
оя, болезни вредстательн. железы* g
св'Ьщ. электрич. каяала л пузыря, £
лечен, горячнмъ жо*духомъ. Отъ 8 —
12 н 4—§. Царицынская, уг. Вольск,
д. Малышева, ходъ съ Цэдщцын. 659

8

какъ средства борьбы съ
эпидемической заразой!!!

" Т Т Г т Т р Т ™ 3™

П ,С , Г р г о р ь е а ъ .

ъ

Вольской, соб. юм* 142. Тчгефсгь 880.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

КАБИНЕТЪ

8Й 1И Й Н Ъ .

Духз| и цв%точныа

одеколоны:

Роза Чародейка, Дивная Акащя, Трефлч,
Волшебна« Лил1я, 1'елютропъ, Жасмянъ,
Цветущ1й Ландыш*, орхидея, Цветущая
Ф1алка, Цветущая Сирень и др. запаха не
подражаемые по качеству.

Магавинъ произведет# С. -Петер
Йр1емъ ежедаевно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кром* воскреси, дней, Шмецкая № 4q, бургской Хишчесдой Лаборатор|ви,
между Вольской ж Александровскйс
В,
Н4мецкая ул., д> Иуз^ец^ва.

. миротскш. !. 3. ГРШЕРГЪ. E

С Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
гт

Духи и Оде Коионъ

Духи предметъ роскоши, такою общее
MH^aia ж только немногим* известно, что
духи шгЗштъ немалое значеше для здо
ровья. Уже древв^е признавали за нкми
Ц ^иы д о оп п * * т Ы т ш т ъ ,
It , Вожьсжой т Московской ул., д. Oijim- целебное свойство. Одйеъ римскШ писа
тель упоминаетъ до ста различныхъ благоuz (ходъ
Вольской),
Пр!емъ ежбджевко
2 ч, ys. до 1 ч, т ч . вошй, употребляемыхъ какъ лекарство.
Среди нихъ роза, ф!алка и ланд'^шъ заПо пргшжаезшъ съ 10
so 2 ч„ жщя. Ж
нимаюхъ первое мйсто, они д,6йетв|ютъ
(успокоительно на нервы и рекомендуются
j протавъ усталости во время жары, когда
! мы склонны быть раздражительными. Преj красао д'Ьйствуетъ кав^ъ умыван!е ил-а об
тирание, одеколонъ, который, освежая т*ло,
BMtcTt укр-Ьпляетъ п яридаегъ бодрость ортжшгму. Въ любимо^ъ обычай старины—
постельное бйльв душистой
Ойдц!&яькв воквркч^ тфюшшъ» перекладывать
лаван аой—крылось не одно стремлеше
кожк. ЫжЫшш*
ов'Ьятб сонъ тонкимъ ароматомъ, воздейст
8— 18 ч т . jip a а 6— 8 час. ш тщ ш . вовать успокаиваюсь на нервы и укрепить
Не мен^е известны еще какъ укр-ЬиДш щк%, %~~д ч. Bmpei38»e—9— 11 сонъ.
ляющее средство Жасмиаъ, Гел1отропъ,
М ш .- Кттьв ?х, s. Юэьааз IS 15, Акащя и Нарцисъ. й-гакъ, действуя осве
жающе и укрепляюще на нервы, духи и
0 К Т О Р
одеколонъ поддерживаютъ бодрое настроеHie, кроме ихъ чуднаго действ!я въ гипеническомъ отношен!!!.
Духи и оде&олонъ обладают* антисепти
ческими свойствами и это особенно вы ависпециально ГЛАЗНЫЯ 6ontsn^
Пр1емъ больиыхъ ежедневно съ 8 до 11 ч. гаетъ ихъ значеше во в ре«я всяких* энждемШ, когда гипена является первым* усутра ж 5 до 7 ч. веч.
Немецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, ловхемъ, чтобы уберечься отъ заразы. Духи
и одеколонъ бронвруютъ рукя, при прикосвъ д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739,
новенш съ зараженными предметами, а нлатокъ является батараеей, грозящей бациламъ и вибр1онамъ. * Духи и одеколонъ яв
ляются самымъ пр1ягеымъ и легкимъ ви| домъ дезинфекфй и прекрасным* профилакI тическимъ и аитисептаческимъ средствомъ.

Спец.: м ш и Щ и ю орегари. 1р|ф. Зроша „806“ .

1 @нврич.7 кочепол., леч. еннимъ сайт, зйзеты, прыщей, лишаовъ и
Полов*
iese., вибрац!он. массажъ, set виды алектр.,
г®рйч. возд. Пр. еж. съ 9—12 д. ж 5—8 ч. в.,
ж нщ. съ 12—1 ч. д* М.тКазачья ул., д. Кмш«щаа, 2-й съ уг. хАжександр. Телефон ъ 1012.

Докторъ П. Д. БЬЛОВЪ.

ДОИТОРЪ МЕДИЦИНЫ

въ субботу 2 и воскресенье 3 апреля

съ безороигрьзш^ай лоттерегю отъ 1
ч. до 6 ч. веч,
2050

ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДбЧНО-КИОдеколонъ двойной,
оденолонъ
ШЕЧКЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
тройной я экстрантъ № 4. С. Петер
Пр1виъ «жедневно отъ 9—11 я 5—в ч.
ЗАИКАНИЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ бургской Химической Лаборатории
отъ 4—5. Царацын. уа, между йяыгаской з первый по качеству.

ГА Л С Т У Х И , воротники, манжеты, подтяжки,!
запонки, платки, носки и чулки.
140 ■

ИВАНЪ ВА СИ Л ЬЕВИ ЧЪ

\

Л. В. limioBi

П т® н. с&фтяе* прел. проф. Эрлиха „606й
по мочеполовыибъ бол. (вс* нов. ме
симъ доводитъ до всеобщаго сб&д&ягя, что при ЛемешкиясЕОмъ Волостномъ тоды езсж. и лечен!й, осв1ш. канала, пуПравленш Камышинскаго у^зда на 17 мая 1911 года въ 12 часовъ дня наз ш ря эдех., ммкроск п. жзелйдолз. мочи ш
начены торги на продажу изъ состава Лемешкяяскаго нмЗшя Банка усадеб- выд*!.), ПОЛОВ. бе8СИЛ.,К0Ж1|(во1осъ
I
наго участка земли площадью 58 д. 1696 с. съ посгройаама, расположенная венер. и сифил. Леч. вс^ми видами элепри с. Лемешкин’Ь.
ктрмч. (удажежо волосъ и родим, пятенъ
Торгъ начнется съ суммы 9100 рублей.
электролдзомъ), вибрац. массажъ горяч,
воздухомъ.
Кондицш на продажу означеннаго участка можно вид’Ьть въ присутственные
дни и часы въ Ликвидацшнномъ Отд’Ьд’Ь Крестьянскаго Поземедьнаго Б а н к а Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехижа
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера.
(Соборная улица, д. Дворянскаго ПанЫонъ-пршта) Лемешкинскомъ Волостномъ
Женщины отл’Ьльио съ 3—4 часовъ.
Правлер1и и у зав&дующаго Лемешкинскимъ им’Ьшемъ, проживающаго въ с.
______
Лемешкив%.
_________ _______ ________ 2099
Спед1ально: сшфклмсъ, козниыя, венермчвен.
Химико-бактершлогическая ш аналитическая лаборатория
и ««очеполог» ЗолЪзни. *йчвж!е лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей ш др. сыпей; токавэн ^нсо^&го напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожного зу
(Уголъ Александр, ш В.-КсОтрижн., д« Агафонова). Телефонъ № 424.
683/
да. Свйтол*чев:1б, эле!г,трй8ад1я, вибращоыСеродиагностика сифилиса no V a s s e r m a n п( у.
ный массажъ. Пр1еыъ съ 8—10 съ полов, ч.
кшшяты ^еднц%»вск!© (моча, мокрота, кровь), е&нйТ£рн0-гаяг2бивчвекВе (кино, молоко, ш,- утра и съ 3—8 ч. веч. Жежщинъ съ 3—4 в.,
т ж т. п.); техкнчеек!б_(жмых.,
» т. п.), принимаются во всякое вреш. Констажтетовская ул., д. № 33, меж. Воль
_ (жмых., воск., руда м
i6h
Де$йфеиц£я woastuiewlg. Св^жЫ культ, крыс. тафа. Лечебмыя
и wpeaegwwT. ® ы т т т т *
ской и Илышсксй.
1366

о
И
>-»
^
я

въ здан1и !1ар1инск^й женской
ги№нзз1к

С. П . Р О Щ Е В С К 1И

: съ ведо-злектролечебныши отд^яешяj ш для пржходящпжъ больныхъ^съ поI етояииымя кроватями пс ^вкеричосиннъ, сифвлсзгу, мочеполовымъ, (ио№ SI

ГШБНЫ! §ЙШЪ

беаъ оластинокъ, м удаляя кор*
ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровым, волот. и др. т т й ы .
Везбойза, т ч т & жудалеше зубовъ.

д

Л Е Ч Е Б Н ИЦА

Д-ра г.

сдаатся комната. Узнать на Б. -Кострижной, между Александровской и Вольской,
д. 55. кв. 4, межз,^ 4 и 5 час. лня.

Телефон?» № 86БЯ
СПЕЩ ДЛЬНОСТЬ: Вс?мвдеж1е можусотвеяжшхъ зубовъ жа
млюммж^ zoiork

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

изв'Ьщаетъ, что 2 сего апреля въ Лазареву субботу въ 1 дня въ за- i

Е р ш о п о Я озш ш га Шп

.S
*ЕЗ
Щ

1983

Саратовское 0 тд^лен1в

и S
ИЧ
О .
О о,
Л ^
сЗ 1—•

S м

Шмецкая улица, рядомъ съ гостиницей «sPoccia*.

Ш О Ш тег

;

Ш УСТО ВА.

Саратовъ, Московская улица, иод* Окружным* судом*. Телефонъ
288.
О послЪднихъ дняхъ Льва Николаевича
БоцяновскШ. Богоискатели. 1 р 115 к.
Гауптман*» Крысы. Траги-комед1я. 70 к. Толстого. Записки В. Черткова. 7 к.
ЕЯаннъ. Собр. сочия. т. V II. Романъ иаъ
Товоте. Чары любви. Романъ. Издаше
жизни светскихъ людей. 1 р. 50 к.
Ницше Фридрихъ. Ессе homo. пере*. Да Вербицкой 75 к.
0едос$егъ. Изъ-за принципа. Романъ, 1 р.
нилина. 1 р.
Быстрое н аккуратное исполнен!© заказовъ в а книги по веймъ отраслямъ знати, ли
тературы и науки. Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой назшженнымъ платежомъ.

назначено на субботу 2-го апреля въ
8 час. веч. въ помещен!а Фельдшерской
школы (М. Сериевск, д. Очкина).
Предметы зас*дан1*я:
Отчеты правлешя и отд’Ьловъ Общества.
См'Ьта на 1911 г.
Выборы Правленш.
Выборы новыхъ членовъ.
Текущ1я д’Ьла.
'
2046

д ОК Т ОР ъ

9-ръИ. I fliib

6ывш1й яссмствктъ профессора

НЕИССЕРА.

Зубной врачъ
Раиса Александровна

КО ГАН Ъ
возвратилась и возобновила пр1емъ.
Адресъ: Ильинская ул., д. Зотова, № 45,
общШ подъ^здъ съ зуболечебнымъ кабиветомъ Райхмана.
1499

Зуболечебный кабинетъ

Д М П Е Р М У Т А
Телефонъ № 1056.

;

Спец1а£ьио: енфяяи^ъ, (лечевне яреиа-!
ратшъ профессора Э р л и х а „608“ ),
вии^ическгя, яеш ыя (сыпеш: ш бож^знм волосъ) шззчеполззш (вс* ВОВв:
методы изел^д. и лечен., осв1»щ№э
канала s пу>ыря элекрич., мижроокош ча изсл'Ьд. мочи и выд'Ьлен) и полов,
разстр. Матет9 рнга1|1я мочето^никовъ.
Спец. леч. яучш к Роитгеиа ш тъщ ьШЫШЪ
бол*зн. кожя и волос.
Токи яусо^аго <иаяряк©н1я (Д’Дрсоиваля). Веъ виды оле^трич^стяа, виб
рац. и пиеумо-маееажъ. Пр1емъ отъ I
-—12 и к отъ 5—8; дамы отдельно отъ
4—5. Грошовая улща, № 45э д. Тжхсмирова, м. Вольской а Ильин.
4916

QpieMb по зубнымъ боа^зняиъ

apaTdBCxift губернатор* доводит* до все
общаго сзеден]я, что пс установивше
муся обычаю, визиты на Светлое Хри
стово Воскресев1е заменяются единовременньшъ денежным* пожертвовашем* въ пользу саратовских* детскихъ
пpiютoвъ ведомства учрежден1а Императ
рицы Марш.
Для взаимныхъ поздравлен1й какъ дамы,
такъ и мужчины приглашаются 10 апреля
1911 года, въ 2 часа дня, въ залъ Коммер
ческая) еобрашя, на углу Соборной и Гим
назической улиц*.
Для прюбретешя права входа въ залъ
еобрашя вкосится не менее 1 рубля въ
пользу названшыхъ детскихъ пр1ютовъ.
Для удобства лиц* служащахъ во все
учрежогешя города Саратова разсылаются
особые листы, въ которые лица, желаюиця
заменить праздничные вшиты яожертвовашемъ, благоволят* записать четко свое имя,
отчество и фамилш и отметить внесенную
ими сумму.
Для лицъ неслужащяхъ так1е листы на
ходятся въ магазине Моисея Николаевича
Иванова и кондитерской Ж аяъ.
Лица, прибывпия въ залъ еобрашя 10-го
апреля или расписавпиеся въ подписныхъ
листахъ, считаются исаолнившими визиты
и вносятся в* особый спиоокъ, который
публикуется во всеобщее сведете, причемъ въ списке обозначается сумма сделаннаго пожертвован!я.
2087
Билеты жа право входа въ залъ еобрашя
10 апреля будутъ продаваться при входе.

отъ 9—3 ш 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы.
щровская ул., между Гр|
Ахексав
рошово® я
Вольтой-Кооттжяой. ж. 1ft Ожйияяа 1540
Д О И Т О Р Ъ

САРАТОВЪ»,

2 го а п р п я я .

Правое крыло Государственной
0. Г- Манделшкшъ
Думы
съ прямолинейностью, достой
П Е Р Е ' В Х А Л Ъ
на Московскую улицу, между Ильинской и
Камышинской, домъ № 109 Пастуховой.
1Пр1емъ по д*Ьгснимъ и внутрен. болезням*
утром* от* 10—1 час., веч. отъ 5—7 час,
Телефонъ Н 1013.
1641

Доктор* медицины ё

ЗУБНОЙ

врачъ

Л.
С.
НЕИЕИОВЪ
Л. Й. Мертенсь
essett. сын., т ч л т я . я взнвркъ
0«ъ & до 12 ч. и от& ^ до 7 шечера. Вохь-

1682

в*м, 2-1 os* Щ*., I. Сшрхом, .оеаь-ауяа»1

Никольская ул., Арх1ерейскш корпусъ, входъ _рядомъ съ аптекой
Шмидтъ.
2010

Пр>Р35* отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч

ной лучшей участи, продолжаетъ
проводить
свою патрютнческую
программу, ставящую во главу угла
угнетете вебхъ
ияородцевъ и
своеобразное служеше интересамъ
коренной народности.Законопроекта
о контингент^ новобранцевъ снова
далъ правымъ возможность высту
пить съ обвинительнымъ актомъ
противъ ^удеевъ>, уклоняющихся
отъ воинской повинности, и по
ставить вопросъ о совершенномъ
исключенш ихъ изъ apiiin.

2

Н 75

Са р а т о в с к и е в ь с т н и к ъ

жаютъ располагаться по плану Улуч- решительнымъ и энергичнымь обра рить: «Имеется ли на лицо крайняя изъ этой суммы губернскШ и уездный
Вопросъ этотъ нмеетъ уже свою и, судя, по тому, что патрютичеОколо
Дэмы
и
Совета.
жана, бывшаго начальника обороны во зомъ возражать и, наконецъ, указашя необходимость есть Questio facti, для оценочные сборы, то дефицитъ полу
исторто. Онъ начался сейчасъ же скш пылъ правыхъ находится въ
сточной приграничной полосы. Послед- по существу о томъ, что въ данномъ ответа на который нетъ правовыхъ чится около 55 тысячъ руб.
поел* освободительнаго двнжешя, состояши кипешя, надо думать,
Мнойе думаютъ, что если большинство нШ категорически настаиваетъ на на деле не было техъ признаковъ чрез правилъ. Разрешете его есть резуль
Решено открыть 4 ю городскую на
когда Марковы и Пуришкевнчн при что въ дальнейшемъ проскрипщон- членовъ Верхней палаты заявихъ въ ступательной войне, более выгодной, вычайности, которые одни только мо тата субъективной оценки всей сово родную читальню за Велоглинскимъ
очеред чемъ оборонительная, и рекомендуетъ гутъ обусловить и оправдать приме- купности данныхъ фактическихъ от- оврагомъ, на что ассигновать 1924
шли къ категорическому заключе- ные списки будутъ разрастаться, своей формуле перехода къ
iiiro, что виновниками российской пока не исчерпаютъ все народно нымъ деламъ о томъ, что объяснетя занять пункты, могупце прервать на nenie статьи 87 основныхъ законовъ. чошенШ. Третье мое основное положе руб., на содержаше педагогическаго
председателя совета мивистровъ его не
ние прямо относится уже до предмета музея наглядныхъ пособШ ассигновать
смуты явлаются инородцы,
глав- сти, населяющая Россш. Этотъ удовлетворили, это можетъ сильно расша шу операщонную лишю и помешать Решете вопроса о надичш чрезвысосредоточешю нашихъ войскъ. Улуч- чайныхь обстоятельствъ принадлежать запроса Государственнаго Совета и 1900 руб., но не вносить въ смету, а
нымъ образомъ евреи. Политики счастливый мигъ будетъ свидетель тать и безъ того не особенно прочное жанъ требуетъ ввести немедленно въ не законодательнымъ учреждешямъ и заключается въ томъ, что момента
сделать расходъ изъ остатковъ по
изъ категорш Марковыхъ не ут- ствовать о полномъ торжестве на- положеше премьера. Друйе же добав- Манчжурш пять дивизШ. Тогда онъ предметомь ихъ запросовъ быть не чрезвычайности можетъ определиться и общей смете на народное образоваше;
руждаютъ себя изучешемъ вопро- щоналистической деятельности пат ляютъ, что большинство членовъ Го гарантируетъ возможность силой ору- можетъ. Они представляютъ предметъ до и после роспуска захонодательныхъ на работы по проверке земель въ
сударственнаго Совета решится при Ж1я поддержать свои законныя требо доклада совета министровъ одному палата. АвстрШскШ параграфъ вь этомъ черт* города съ нанесетемъ на планъ
совъ и считаютъ лишнимъ произ рштовъ своего отечества.
нять такую формулу только въ томъ вания. Останавливаясь детально на Монарху. Если я остановлюсь въ отношении
по своей
конструкцш каждаго проверенная квартала уве
водить анализъ явленШ, предпочи
случае, если ему будетъ доподлинно осуществленш этой задачи, онъ реко дадьнейшемъ изложени на этихъ об- и по своей редакцш могъ бы вызвать личить расходъ съ 1800 руб. до 2700
тая иметь дело съ извращенными
известно, что это положеше и
безъ мендуетъ взорвать мосты у Хайлара стоятельствахъ, то для того только, что гораздо больше сомненШ, чемъ наша руб. При обоужденш вопроса о сани
выводами. Инородцы давно уже соз
того уже въ конецъ
скомпрометиро и ХинганскШ тоннель и занять немед бы осветить внутреннюю связь и вне статья 87, но однако и австрШсие тарной организацш произошли чрез
О б з о р ъ п е ч д т п . вано.
ленно Харбинъ двумя дивнзшми и тог шнюю сторону происшедшая. Такимъ юристы не решаются стать на точку вычайно бурные; дебаты, вопросъ оставдали твердую, какъ скала, базу
да продолжать дальнейпйя действ!я. образомъ на первомъ месте въ дан зрешя запроса Государственная Со ленъ открытымъ до следующая засе
Въ
Таврическомъ
дворце
все
согла
для черносотенныхъ выступлешй и
П. А. Столыпинъ и Гос. Сов%тъ.
Въ связи съ предлагаемымъ проектомъ номъ деле стоить юридическая сторо вета. Цитированный мной уже извест дашя.
шаются
въ
томъ,
что
исходъ
предсто
вопросъ объ отбыт,анш
евреями
Правильно или е4тъ, но П. Ае Сто
ящего въ пятницу заседашя будетъ военный министръ Инчанъ уже со- на. Я совершенно обойду формальную ный юристъ Шпигель говорить по это
Заседаше закончилось выборами чле
воинской повинности только част лыпина не р^дко сравниваютъ съ Вис- въ значительной степени зависеть отъ средоточилъ въ Манчжур1и около Мук юридическую сторону, хотя я твердо му поводу, что ни перерывъ, ни рос
новъ
управы: Н. 0. НикольскШ получилъ
ность въ патрштической програм маркомъ; подошло теперь къ этому тона и характера объясненШ предсе дена одну дивизш и бригаду, въ Ку- убежденъ, что законодательные учреж пускъ палата не можеть быть сделанъ 30 изб. и 8 неизб., К. Ф. Болотниковъ
и «Русс. Слово».
анчендзахъ—дивизш, въ районе Ги- дешя не вправе предъявлять запро frauden legis, потому что речь идетъ о — 35 изб. и 3 неизб. Жалованье—
ме. Но эта- „частность0 можетъ сравненш
Покойный Мартицъ подмйтилъ, что вс* дателя совета министров^. (Р. В.)
ринъ—Нингута—Хунчунъ—дивизш,
у совъ совету министровъ, какъ учриж- правахъ монарха, въ этомъ смысле 2000 руб. въ годъ каждому, на пред
повлечь за собою важныя посл^д- премьеры, долго пребываюице у власти и
— Больше чемъ за 60 подписями
свыканлщеся съ мыслью объ ихъ несме внесено въ Гос. Думу следующее за- Цицикара—бригаду пехоты, дивизюнъ денш, не подчиненному правительствую полныхъ. Не бываетъ хорошихъ иди ставительство—по 400 руб.
CTBia и для патрштовъ своего оте няемости, невольно „обисмаркиваются*;
кавалерш и две горныя батареи. Кро щему сенату; т^мъ более не нправе дурныхъ мотивовъ при пользовании
ф floco6ie на введете всеобщаго
чества, и для техъ, кто является П. А. Столыпинъ уже д^йствуетъ по Бис явлеше:
ме
того въ Манчжурш имеются 26 они этого делать по вопросамъ не уп- этими правами монархомъ. Тутъ дело обучешя. Мин. нар. просвещешя наз
марку дв'Ьтущихъ л^тъ въ годы его реши
«Мы,
нижеподаисавппеся,
предлагаобъектомъ ихъ старагай. Ставя во тельной борьбы за несменяемость и неза
пехотныхъ и 30 конный, полковъ равлешя, а по вопросамъ законода идетъ о политическихъ целяхъ. Далее начило городскому управлетю Хва- ^
емъ Гос. Дум'Ь назначить на 27 ап
тельства. Но переходя къ внутренней думаю, что цеятръ тяжести вопроса не лынска noco6ie на содержаше учащихъ: *
просъ объ исключенш евреевъ изъ менимость. Тогда Бисмаркъ гордо заяв- реля с. г. заседаше для обсуждешя войскъ Сюнфандума.
лялъ, что законодательная власть въ важюридической сторонё, я готовь для въ моменте, когда образовалась необхо на 18 комплектовъ по 390 руб. на
—
«Р*
С.»
трдеграфируютъ:
Мани
армш, правые пресл'Ьдуютъ опре ныхъ дедахъ и въ серьезные моменты принятаго Г. Думой запроса предсе
упрощев1я вопроса и для скорейшая димость, не въ моменте, когда узнали, комплекта, 7020 руб. въ годъ, а за
феста
правительства
съ
призывомъ
деленную ц6ль: если евреи не жизни следуетъ за властью исполнитель дателю совета мивистровъ о введенш
создать сильные apMim и флотъ вы- выяснешя самой сути разногламя сра что мера будетъ нужна, сколько въ
участвуютъ въ выводивши такой ной, а въ противномъ случае исполнитель въ действ1е на основании 87 ст. основ, звалъ во всехъ слояхъ населения эн- зу съ самаго начала признать, что я томъ, когда фактически необходимость вычетомъ 1000 руб. получаемыхъ гор.
ная власть обойдется своими силами и зак. положешя о земскихъ учреждешуправлешемъ
отъ учебно-окружнаго
военной государственной функщи, безъ законодательной власти..
во многомъ разделяю те принципы, определилась. Решающимъ является начальства, въ размере 6020 руб. въ
туз1азмъ.
яхъ
въ
вападныхъ
губершяхъ
и
про
Признавая, однако, что между подоКоммерческ1я общества жертвуютъ которые высказаны были здесь гг. чле не то, что мера была ранев не пред годъ. Министерство добавляетъ, что
какъ оборона страны, то само со
должить обсуждеше, если оно не бу
жешемъ
П.
А.
Столыпина
и
положена
сосружен!е флота крунныя суммы. нами Государственнаго Совета во вре видена, а то, что долее она отклады освобождающ!яся вследств1е назначебою разумеется, они не имйютъ
детъ окончено 27 апреля, непрерывно
ваться не можетъ. Поэтому совершен шя пособ!я средства должны быть
шемъ
Бисмарка
(конечно,
до
поб4доВдовствующая
имаератрица Куангъ- мя пренШ о принятш запроса.
права претендовать на предостави въ следующахъ заседашяхъ».
но понятно, почему въ Австрш и об- употреблены на„ школьно-строительныя
ноеншгь войнъ
посл'Ьдняго) много
Су изъ собственныхъ средствъ дала
Заяваеше подписано октябристами,
Статья 87 основныхъ законовъ.
леше имъ тбхъ правъ, которыми сходства, «Русс. Сл.» подчеркиваешь,
струкцш палатъ и неприняие бюдже надобности; пособие назначено съ 1-го
10000000 таэлей на сооружеше флота.
Конечно, статья 86 основныхъ за та, т. е., собыия, которыя соверша
пользуются отбывающее эту по что премьеръ в4роятн4ь всего перео- кадетами и прогрессистами. (Г. М.)
Мать малолетняго императора просила
коновъ
не можетъ быть расчитана на лись во время заняпй законодатель янв. т. г., а эа треть 1910 г. подле
цЗшиваетъ свои сили и что эта пере
винность.
высокШ совета сократить расходы на
житъ отпуску—2010 р.
оценка легко можетъ быть обнаружена
дворъ, обративъ экономию на сооруже то, чтобы парализовать статью 87; ко ныхъ учрежденШ, служать поводомъ
Кроме того на школьно-строитель
Съ другой стороны, евреи, осво
нечно, совершенно недопустимо введе къ роспуску палата и примененш па
после его выступлешя въ Государ. Со
ше флота
н
ы
я надобности отпушено городу 12000
божденные отъ несешя военной служ вете.
Офицеры пекинскихъ войскъ посла те вь обычай перерыва сессш зако раграфа 14.
ртт
руб.
единовременнаго пособ1я и ссуд а
нодательныхъ
учреждений
для
того,
бы, лишатся главной базы въ борь П. А. Стодыпинъ очень хорошо понимали военному министру петицш съ
(О ко н чащ е буд етъ).
в ъ р азм ер е 11510 руб.,
сроком ъ
на
что его выступяеше въ Государствен— АнглШса1я газеты сообщаютъ, просьбой командировать ихъ за грани чтобы п ризнать зако н ы , только что огбе за p a B H o n p a e ie . Ибо тамъ, где етъ,
номъ Совете можетъ иметь решающее что текехъ русско-германскаго догово
20 летъ съ п о г а ш е т е н ъ по 591 руб.
алоненные
законодательными
учреждэцу, чтобы они могли, усовершенство
отсутствуютъ обязанности, не мо значеше для исхода всего дела. Въ высов ъ 1912 г. и по 575 руб.
въ
посд'Ьра уже выработанъ и достигнуто сог- вавшись тамъ въ военномъ искусства, ш ям и , имею щ ими силу и святость за
кихъ
сферахъ
суждешя
Государственнаго
дующш годы.
жетъ быть и речи о правахъ. Совета, несомненно, будутъ иметь гораздо flameHie по всемъ пунктам®. На-дняхъ
конодательной
нормы,
хотя
бы
и
вре
отдать жизнь родине.
ф Телефонъ въ Пвтровсне. Меж
Вместе съ тбмъ съ нроведешемъ большее значеше, чемъ голосоваше по за договоръ будетъ подаисанъ обеими дер
Газеты съ восторгомъ приветству менная характера; конечно, статья 87 Г о эд д ро ю и д я д т
просу
въ
Думе.
ду
городскимъ уп р авлеш ем ъ Пе^ровска
жавами. (Р. С.)
этого закона правые въ нацшальюсь
выраженное
правительствомъ можетъ быть применяема только въ слу- (О тъ С.-Петер. 1елег. Агенства). и уездвымъ петровскимъ земствомъ
Темъ более, что въ голосовали Г.
чаяхь
чрезвычайныхъ
и
исключитель— Въ министерстве инострааныхъ въ манифесте желаЕЙе «итти
впе
номъ вопросе пршбретаютъ несо Совета несомненно проявятся взгляды
возникли несоглаЫя по делу объ уст
Заседаше I апреля.
ныхъ. Основное разноглаие между Годелъ
серьезно
считаются
съ
албанреди
народа
въ
его
заветныхъ
стремкрушимую позицж, съ которой и настроетя „выоокихъ сферъ“ . Отъ
ройстве
въ Нетровске телефонной се
сударственнымъ Советомъ и между
скимъ движен1емъ. Воздерживаясь въ лешяхъ».
Заседаше 1-го апреля.
ихъ не сдвинутъ ни аргументащя, вотума Верхней палаты можетъ зави настоящее время отъ вмешательства
ти.
правительствомъ,
если
вчитаться
въ
— Изъ Благовещенска сообщаютъ:
Председательствуетъ Волконскгй.
Въ виду этого мин. вн„ делъ прикани логика, ни тЬмъ более спра сеть портфель премьера, а „Рус. Сл/‘ въ собктя, происходкпця на Балка- Разведчики доносятъ, что изъ Айгуна текста запроса, заключается, господа,
Принимается предложеша назначить залъ телефонную сеть въ Нетровске
думаетъ,
что
и
судьбы
конституцш.
ведливость. Отсюда съ этой пози- Государственный Советъ поставленъ ис- нахъ, министерство уверено, что уси- въ Сахалянъ доставяенъ транспорта въ друтомъ. Оно заключается въ томъ, на 27-е апреля заседаше для обсужэксплуатировать средствами казны.
цш они получатъ возможность на Topieii въ данный моментъ на такую пози- л1я всехъ ведикихъ цержавъ будутъ оруж!я, которое и раздается доброволь- что Государственный Совета считаетъ дешя предьявленнаго председателю со
Съ устройствомъ правительственной
непременнымъ
и
законнымъ
услов!емъ
направлены
на
сохравеше
на
Балкакоторая едва ли когда-либо выпадада
цамъ-китайцамъ.
вета министровъ запроса ,*о введеши телефонной сети петровское земство
носить верные удары по незащи цш,
на долю Верхней палаты. Теперь на Верх нахъ status quo. Державами пока сде
— Въ русскихъ дипломатическихъ для применешя статьи 87 вовникнове- ао ст. 87 закона о земскихъ учрежде- можетъ устраивать и эксплоатировг^гь
щенному врагу и окончательно до нюю пагату страна смотритъ съ верой и лано частное представление черногор
кругахъ
много толковъ вызываетъ Hie самыхъ чрезвычайныхъ обстоя шяхъ въ западныхъ губершяхъ.
надеждой. Она призвана указать, какъ на
телефонныя сообщешя въ уезде за
бить его...
до защищать конституцш (хотя бы то и скому правительству о необходимости усиленное вооружеше Китая и сосре тельствъ после роспуска или после
Продолжается обсуждеше законопро иеключешемь семиверстная района
перерыва
заняпй
Государственная
съ
его
стороны
въ
высшей
степени
сссамую
тощую)
и
какъ
надо
отвечать
на
доточенie войскъ въ Манчжурш иМонВъ прошломъ году этотъ во
екта о волостномъ уиравденш. Статьи
защиту незаконности и незакономерности. торожнаго отношешя къ балкавскимъ голш.
Совета и вообще законодательныхъ 108 по 111 принимаются въ редакцш отъ городской правительственной теле
просъ ставился и въ комисш по
фонной станцш, причемъ въ пределахъ
Собственно говоря „страна" не зна- событиямъ и о недопустимости дейстОтмечаютъ то обстоятельство, что въ учрежденШ.
комисш. Въ часъ объявляется пере этого района земство можетъ включать
обороне и въ общемъ собранш етъ, какъ смотреть на правое боль вШ протавъ Турцщ. Русская оффищальадминистративной практике китайскаПравительство толкуетъ эту статью рывъ. По возобновлеши въ два часа въ свою сеть волостныя правлешя,
Думы. Но и въ комисш, и въ шинство Гос. Совета, видеть ли въ ная дипломаия стоить на той точке го правительства, вызвавшей протеста
иначе
и считаетъ, что чрезвычайный заседашя председательствующей Вол- земскш учреждешя и квартиры полиДуме былъ отклоненъ. Въ те- кемъ „опору конституцш" или же apeaifl, что турецкому правительству и ультиматумъ Россш, не произо
обстоятельства
могутъ возникнуть и до конскШ сообщаетъ, что поступило пред- цейскихъ чиновъ. Включеше-же зем
кущемъ году оиъ принялъ не твердыню реакцш1'. Даже „Совр. Сло следуетъ весьма внимательно относить шло за последнее время никакихъ из- роспуска и вызвать роспускъ или пе- ложеше закрыть заседаше. Предложе- ской телефонной сети въ городскую
во" склонно отдать предпочтете второй ся къ требованьямъ албанцевъ въ ви м4нешй въ желательномъ для Россш
сколько иное направлеше.
рерыаъ занятШ законодательныхъ уч- Hie принимается. Следующее заседа- правительственную можетъ быть осуформуле.
ду тою, что: 1) возможность быстрой смысле.
режденШ съ целью приняпя чрезвы aie 19 апреля.
жествлено на особыхъ услов1яхъ, предПремьеръ-министръ
однимъ
ударомъ
пе
Въ комисш по обороне вопросъ
ликвидацш Турщей албанскаго возстаВъ
петербургск,
дипломатическихъ
рерубилъ много связей, соединявшихъ его
чайныхъ
меръ.
Я
нарочито
такъ
резко
ложенныхь министерствомъ.
прошелъ большинствомъ всехъ пра- съ базисомъ, съ опорой, давно ему служив шя—вопросъ неопределенный; 2) воз- кругахъ начинаютъ все более склоняться
подчеркиваю это обстоятельство, такъ
ф Къ открьтю политехническаго
CTaHie
можетъ
иметь
неблагопр!‘ятныя
къ тому предположенш, что пеккнскШ
выхъ голосовъ и это до некоторой шей. Лагерь реакцш отодвинулся отъ него
института. Саратовская уездная зем
жа почтительное разстояше и переходитъ для Турщи последств1я въ смысле ак- кабинета все еще надеется избегнуть какъ оно имееть нринцишальное знастепени предрешало дальнейшее даже въ наступаете.
чеше. Я совершенно пока оставляю
ская управа обратилась къ министру
тивныхъ действШ со стороны некото«Лагерь реакцш ^ или «твердыня рыхъ державъ, какъ, напримеръ, Ав- необходимости фактически подчинить теперь въ стороне вопросъ по суще НОТИЫЯ ТЕЛЕГРАМ М . финансовъ съ просьбой поддержать хо
течете вопроса.
ся
требовашямъ
Россш,
формально
ству, вопросъ о целесообразности, во (Отъ собственныхъ корреспон- датайство объ открыли политехниче
И действительно, въ общемъ реакцш» въ сущности одно и то же. стро-Венгр!и.
имъ уже признаннымъ.
просъ о правильности илк неправиль
Но съ другой стороны, победигъ ли
скаго института съ атрономическимъ
Сообщаютъ, что въ этомъ именно
товъ.
Въ связи СЪ( этимъ, предъ нашей ности, ошибочности или даже злоупособранш Думы онъ уже не былъ «гидра» или премьеръ, обывателя
отдедетемъ въ Самаре.
L
смысле дипломатическими агентами не- дипломапей снова возникаете вопросъ
истрйченъ такимъ резкимъ отпо- ждетъ участь, подобная участи море которыхъ державъ уже сделаны Порте
1-го апреля.
требленш въ оценке правительствомъ
ф Ревизовавшей духовную семиромъ со стороны октябристовъ, плавателя, очутившагося между Сцил- определенныя указашя частнаго харак о необходимости новыхъ, еще более чрезвычайныхъ оботоятельствъ. Я въ
Голосоваше Госуд. Сзв-Ьта.
иар!ю представитель синода Савваитэнергичныхъ
внушенШ
китайскому
настоящую минуту стою на принцишкакъ это было, напримеръ, въ лой и Харибдой. Остается бежать—~и тера. (У . Р.)
правительству, такъ какъ языкъ ди- альной, теоретической стороне вопроса.
ПЕТЕРБУРГЪ Госуд Советъ, вы- скШ, окончивь ревизш, выехалъ въ
А, И. Гучковъ показалъ уже приПри
совете
съездовъ
пред
прошломъ году, и это обстоятель
Петербургъ.
пломашческихъ
нота
оказался
недоКонечно, для правительства совер слушавъ объяснешя Столыпина и
меръ.
ф Къ водоснабжен1ю саратовска
ство дастъ лашшй штрихъ къ А. И. Гучковъ поступилъ, продолжаетъ ставителей промышленности и тор статочшмъ.
шенно недопустимо не только наруше Щегловнтова
по предъявленному го уезда. Саратовская уездная зем
говли
состоялось
совещаше
представи
Бъ
министерскихъ
кругахъ
разда
характеристике той эволюцш, ко „Совр. Сл.“ ,—какъ мышь на тонущемъ ко телей значительной части московскихъ,
но законовъ, особенно основныхъ, но Сов%томъ запросу о нарушены 87
ская управа возбудила чрезъ г. губер
рабле, когда учинилъ свою „сецессш" въ
торую пережила Дума на протяже- манчжурск1я дали. Онъ—чуткШ, этотъ ры петербургскихъ, харьковскихъ, риж- ются голоса о томъ, что ианяие рус и обходъ ихъ. Правительство должно
натора передъ главнымъ управлешемъ
стать»
основныхъ
законовъ.
боль
скими
войсками
Кульджа
почти
неми
уважать себя и требовать
къ себе
ши последняго года— но это меж царь на часъ и полатикъ телефонной сис скихъ и другихъ пивоваренныхъ заво- нуемо. (Р. С.)
землеустройства
и земледе.пя ходатай
темы. И барометрически учтя положеше,
уважен1я, но превыше всего прави шинствомъ девяносто девяти про
ство о безплатномъ откомандированы
ду прочимъ.
онъ предпочелъ выбрать- для прогулокъ довъ. СовещанЬ) признано необходительство должно ограждать прерогати тивъ пятидесяти трехъ (99 противъ
въ распоряжеше земства (впредь до |
закоулокъ, чтобы ему, какъ глав мымъ, вопреки мненш думской комиКратшй отчетъ объ этомъ безъ подальше
вы короны и не донускать
такихъ 53) призналъ основашя запроса не
ному жрецу, не свалиться, когда пробьетъ с!и ПО борьбе съ пьянствомъ, выде
сформирования губ. земствомъ штата
прецедентовъ, которые могутъ ихъ въ поколебленными.
сомнешя исключительной важности часъ пасть кумиру.
лить пиво изъ числа спиртныхъ нагидротехниковъ) одного гидротехника.
Конечно, опасно попасть подъ об питковъ и освободить его отъ предпо- ГСЩАРСЖШЫП С0В1ЪТЪ. будущемъ умалить или уменьшать.
думскомъ заседаюи свидетельстЧлены Госуд. Думы
Масленни- Ходатайство это мотивируется темъ
обстоятельствомъ, что при малочислен
вуетъ, что аргументами въ пользу ломки обрушивающегося «кумира», но лагаемыхъ законодательныхъ стесне- (О тъ С.-Пет. Телегр. А гентства'). Ссылка на западно европейскую
ковъ, Добровольскш.
пожалуй, если «кумиръ» и устоитъ, н4й. Одновременно совещан1е решило
литературу.
ности своего гигротехническаго персо
проекта правыхъ потерпела значи то обломокъ «обновленнаго строя» въ
Зас%дан!в I го апреля.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ .
Сенаторомъ нала губ. земство не въ состояши бу
протестовать противъ предположеннаго
Между
темъ
данный
вопросъ—во
тельный ущербъ при анализе ея виде ст. 87 также не можетъ казаться въ проекте о нормальномъ отдыхе за Объяснения предстателя совЪта
просъ не новый. Онъ создалъ целую Нейдгардтомъ цроизведенъ обыскъ детъ удовлетворить ходатайство сельглавныхъ положешй. Оперируя од- безобиднымъ. Бежать и спасаться— крыли пивныхъ лавокъ по субботамъ
миннстровъ.
литературу въ Западной Европе. На въ хозяйственяомъ отделе мини скихъ обществъ не только всей губерн-Ьми голыми цифрами, правые со вотъ о чемъ думаетъ обыватель, съ и воскресешямъ.
Все ложи, даже ложи чиновъ;' госу Западе при каждомъ перерыве или стерства путей сообщешя. Въ осо нш, но даже и одного саратовскаго
Советъ съездовъ намеренъ поддер дарственной канцелярии и прессы, роспуске палата для проведешя ка
вершенно не считаются съ темъ тревогой взирая на борьбу боговъ... И
бенности обыскивали столъ и квар уезда. Нужда же по седамъ въ ус
надо предполагать, тревожится не безъ жать постановления пивоваровъ. (У.Р.)
тройстве водопроводовъ и водохраниобстоятельствомъ, что учетъ ев основанШ...
переполнены публикой. Очень много кой-либо законодательной меры подни тиру
инженера
Вознесенскаго. лищъ не терпитъ въ виду ожидаемой
— «Русск. Слову» телеграфируютъ дамъ.
мались
горяч1е
споры
и
горячш
пре
реевъ ,
подлежащихъ отбывашю Великое
отнрьте
или великая изъ Парижа: Франц!и угрожаетъ меж
Нейдгардтъ запросилъ Петербург- холерной эпидемш никакого отлага
Председательствуетъ Акимовъ, пред- тя, какъ относительно существа, такъ
утка?
воинской
повинности,
произво
доусобная война изъ за вопроса о лагающШ выслушать объяснен'я пред и относительно закономерности при скаго городского голову Глазу тельства.
Въ «Нов. Времени» (29 марта) на наименованш винъ.
дится по совершенно
другому
Ревзлюцюнное седателя совета министровъ.
ф Затребоваше объяскешй. Быво
деятельности предсе
нятой меры. Однако, главное—я ска нова
печатаю*
большой
федьетонъ
Дм.
Яндвиженге
изъ
департамента
Марны,
масштабу, чеиъ учетъ
остальшимъ
городскимъ головой Царицына
жу,
почти
преобладающее
течете
въ
Председатель
совета
министровъ
дателя городской управы Унковчевскаго подъ заглав1емъ «Русское
западной литературе выражается въ каго въ бытность его председате- В. В. Кленовымъ было выдано еврею
ныхъ новобранцевъ, что при осви- открыие», подробно поветствующШ о после решетя сената объ изменен!и говорить:
границъ винодельческахъ районовъ,
Л. Б. ХеЁфецъ удостовереи1е о знанш
Иеъ текста предьявленнаго ко мне ученш техъ юристовъ и ученыхъ, для лемъ ревизянной комисш.
детельствованш къ евреямъ предъ томъ, что докторъ РогачевскШ въ Пе грозить перекинуться въ департаменты
имъ часовыхъ дёлъ мастерства. Упкоторыхъ
совершенно
ясны
и
безеиор
запроса
я
усматриваю,
что
отъ
мена
являются особыя, исключительныя тербурге открылъ способъ излечензя Жиронды и Шаранты. Предполагают^
— Коалиционный комитета по равляющ1й гу5ерн1ей, найдя, что удо- |
ны
следующая
основныя
положешя:
вотребуется
объяснеше,
почему
я
предтребовашя, наконецъ, упустили изъ туберкулеза костей и суставовъ.
что мииистерству Мониса придется по ставилъ на Высочайшее утверждеше первыхъ, что монархь вправе
во литехникума прекратилъ забастов стоверен1е было выдано неправильно,
Докторъ Рогачевскш въ Петербурге на
виду и правовыя и вытекаюидя ходится, невидимому, на пути къ открытию дать въ отставку.
предложилъ городскому голове Цари
всякое
время
прервать
заняпя
законо
ку.
во время перерыва заняий въ госу— Сощалъ-демократическая фрак- дарственныхъ законодательныхъ учреж- дательныхъ учрежденШ, причемъ цель
цына истребовать отъ Кленова письизъ нихъ сощально-экономичесшя способа, какъ нужно лечить одну изъ са— Произведена масса арестовъ менныя объяснен1я по этому поводу въ
мыхъ страшныхъ болезнёй человечества— щя вносить въ Думу законопроекта о
дешяхъ, перерыва къ тому же соз этого перерыза не подлежать никако
причины, гоняшдя молодое поко чахотку. Имъ уже открыть способъ изле- свободе стачекъ. (У. Р.)
среди
рабочихъ. Арестованъ меж 2-недельный срокъ.
данная
самимъ
правительствомъ, му контролю, и в с я е Ш перерывъ отлете въ поискахъ хлеба и чело- чешя болезни, которая до сихъ поръ счи
—
Прибыль
въ
Петербургъ
автомо
ду
прочимъ
делегатъ отъ рабочихъ
ф Изменеше правилъ о тотали
талась неизлечимой,—чахотки или туберку
обширный законь, только что передъ врываета возможность, открываетъ пра
веческихъ правъ въ чуж!я страны леза костей и суставовъ. Удачный методъ биль бар. Остенъ-Сакена, совершающа- этимъ отклоненный Государетвеннымъ во издашя чрезвычайныхъ законовъ. Это на ремесленномъ съезде.
заторе. Саратовская уездн. земская
и за океанъ. И при всемъ этомъ, лечешя костно суставнаго туберкулеза не го кругосветное путешествЬ на пари Советомъ. Я начну съ того, что если го мнйшя держится самый компетент
— Бельпя отказалась выдать управа возбудила передъ председатесомненно наведетъ автора этого метода на
все же пришлось признать, что не способъ излечешя всякаго туберкулеза, въ 50,000 доляаровъ, заключенное имъ въ этомъ деявш правительства была бы ный юристъ б ъ этой области Шпигель. Шиманскаго, обвиняемаго въ убш- лемъ совета м инистровъ ходатайство
съ милл1ардеромъ Рокфеллеромъ. Во
одни только евреи повинны въ всякой чахотки и бугорчатки, въ какой бы время путешествш баронъ обязанъ найдена какая либо незакономерность, Это мнете служить основой для всехъ стве въ Варшаве шшона. Бель- объ измененш § 1 общихъ правилъ о
части тела она ни появилась.
этомъ грехе. Выяснилось, что и Д-ръ РогачевскШ отказался отъ npie- самъ зарабатывать себе средства, не какое либо нарушеше основвыхъ за- последующихъ работа такихъ ученыхъ, гШское правительство мотивируетъ тотализаторе въ томъ смысле, что
бы къ участда въ п р и за х ъ рысистыхъ
коновъ, то ответственность 8а это все какъ Глатцеръ, Нейгеръ, Ж^геръ, какъ
мусульмане, и литовцы, и поляки мовъ аллопатш и перешелъ къ гомео- взявъ съ собою въ дорогу ни одной цело лежитъ на мне, какъ на лице, целая плеяда германскихъ и австрШ- свой отказъ темъ, что нельзя до лошадей не допускались лошади, не
въ такой же мере уклоняются отъ патш, руководясь при этомъ теор!ей копейки. 60-сильный автомобиль ба представившемъ этотъ актъ отъ имени скихъ ученыхъ, это мнете проходить верять показа!нямъ русскихь сви имеюпця четвер ти орловской крови.
ронъ прюбрЬлъ въ пути, выйдя изъ совета министровъ на утверждев1еГо въ большинство руководствъ и боль
отбывашя воинской повинности, Мечникова.
детелей.
ф По поводу экспонатовъ для
Знаменитый русскш ученый Мечниковъ Парижа, откуда онъ началъ свое пусударя Императора н утаившемъ от- шинство юридическихъ энциклопедий.
какъ и „недозволенное* племя. И сделалъ великое открьше, доказавъ, что
дрезденской выставки. *Изъ Петер
TenrecTBie ьешкомъ. ДаяьнМпий мар- клонеше его отъ истиннаго смысла за Второе основное положеше, которое тебурга отъ представителя отделенin об
мусульманъ, главнымъ образомъ, белые кровяные шарики—лейкоциты—явля шрутъ барона—Москва, Владивостокъ,
ются главными защитниками ж борцами,
кона. Поэтому я не могу не чувство же получило преобладающее значеше
щей медицины по устройству Дрезден
крымскихъ, гонитъ съ родины бе охраняющими человеческое тело отъ втор- HnoHifl, Америка. Барона сопровожда
вать признательности къ авторамъ за на заааде, заключается въ томъ, что Отчетъ Государственной Думы, Госу- ской выставки получена телеграмма,
зотрадное иоложеше, связанное съ жешя заразныхъ бациллъ. CoriacHo прин- ем его супруга. Барона на Невскомъ проса, которые взяли на себя инищ- обстоятельства, оправдываюпця праня
въ которой сообщается, что экспонаты
цвпамъ гомеонат1и, докторъ РогачевскШ
полнымъ обезземелешемъ и тор- старается помогать самимъ клеткамъ и проспекте приветствовала публика. ативу въ этомъ деле, иаищативу, да Tie чрезвычайныхъ мерь, подлежать дарствзннало Совета и Телеграммы губернская земства вызываюта общее 4
см. въ прибавлеши.
ющую ’мне возможность представить свободной субъективной оценке одного
жествомъ руссификаторскихъ тен- лейкоцитамъ проявить самую большую жи (Р. У .)
восхищеше, фотографш очень удачны,
знедеятельность, силу и напряженность въ
— Во Владам1ре въ женской гим- вамъ ответа, нричемъ какъ бы ни правительства. Законодательный учредюграммы богаты содержатемъ. Моде
денщй. Въ такомъ же положешй борьбе съ микроскопическими врагами,
назш Давыдовой, во время урока, уче быль принять этотъ ответа, я прошу ждеа1я не могутъ входить въ оценку
ли выполнены прекрасно. На дняхъ
находятся литовцы и поляки. Про сильными своей многочисленностью, спло ница Рыбина нечаянно проглотила бу Государственный Совета верить, что этихъ обстоятельствъ, не выходя сами
все эти экспонаты отправляютъ въ
ченностью и упорствомъ.
тивъ фактовъ, противъ цифръ ни
Если верить «Нов. Времени», то лавку. Раздался нечеловечесшй крикъ. правительство въ этомъ случае руко за пределы своихъ законкыхъ правъ.
Дрезденъ.
Иоитора «Саратовскаго В%стннка»
чего уже нельзя было возразить и д-ру Рогачевскому удалось поставить Отъ испуга и боли девочка впала въ водствовалось только государственной Поэтому заявлеше, оделенное въ Гоф Охотничш вопросъ ВЪ
HOMHCiH
напоминаетъ
подписавшимсн въ разглубокШ
обморокъ.
Она
отправлена
въ
необходимостью, такъ какъ оно ее по сударственномъ Совете однимъ изъ гг.
Дума въ формуле перехода выра на ноги десятки больныхъ.
городской
управы.
Третьяго
дня
такой
Со времени изобретгшя своего способа губернскую земскую больницу. (Р. С.; нимало, а ничуть не чувствовмъ не- членовъ Совета о томъ, что и оценка срочку и иевнесшимъ къ I марта о
зила,, по предложенш Замысловска- лечешя
возросъ
былъ
поставзенъ
на
обс/ждеРогачевсшй лечилъ около 300 ту— Въ Георпевске подпоручикъ шир • брежешя или неуважешя къ правамъ этихъ событШ подлежитъ некоторому
го и Вязигина, следующее пожела- беркулезныхъ больныхъ. Все его пащенты ванскаго полка Кирсановъ, проезжая и къ мненш того учреждешя, предъ контролю законодательныхъ учрежде- вторичномъ взносе. Иначе доставка нie земельной комисш. ПредседательHie: признавая желательнымъ вы- получили несомненное облегчеше и нахо на извозчике съ подпоручикомъ Лим- которымъ я имею честь давать свои шй, безусловно противоречить какъ газеты будетъ пр10становлена 1-го ствовадъ членъ управы Н. I. Никольдятся на пути къ очевидному выздоровлеяснеше причины повторяющагося шю. Среди его больныхъ находятся лица кулемъ, поссорился съ нимъ и застре- объяснешя.
духу нашихъ
основныхъ законовъ, апреля. Просятъ предъявлять кви- скШ. Представителемъ отъ Общества
охоты былъ членъ правлешя А. В.
разныхъ
возрастовъ,
половъ
и
профессш,
лилъ
его
изъ
браунинга.
Кирсановъ
Читая речи господь членовъ Госу такъ и указанной практике западно- танц!и.
изъ года въ годъ крупнаго недобо
Лерхе, отъ Отдела Императорскаго
которыя много летъ совершенно безплодно арестованъ. (У. Р.)
европейскихъ
государствъ.
Контролю
дарственная Совета, я Пришелъ къ
ра среди призываемыхъ въ армш боролись съ туберкулезомъ.
Общества охоты председатель его В.
убеждешю, что высказанные ими до эаконодительныхъ учрежденШ эти ис
Что это—великое открьше или про
1удеевъ, магометанъ,
поляковъ и
М.
Беклемишевъ и А. П. Корбутовйоды могутъ быть разделены на три ключительныя меры подлежать лишь
литовцевъ, также соотношетя при сто большое шарлатанство? Фелъетонъ
скШ.
категорш: во первыхъ, доводы юриди тогда, когда меры эти внесутся на
На Д. ВостокЪ.
производить странное впечатлеше сво
Д'Ьло въ сл^дующемъ, Отдълъ воззываемыхъ въ армш аудеевъ къ имъ отрицательнымъ отношешемъ къ
ческая свойства. Эти доводы въ во уважеше законодательныхъ учрежденШ
будилъ
ходатайство о предоставленш
Городская Дума. Вчера состоялось
общему ихъ количеству въ Россш, аллопатш вообще и между прочимъ къ
«Р. В.» телеграфируютъ изъ Харби просе о незакомерности имеютъ пре въ определенный закономь срокъ, по
ему
въ
исключительное пользовате для
заседаше
гор.
Думы.
Окончилось
разГосударственная Дума переходитъ сальварсану («606»). Смахиваетъ на на: Усилеше оборонительной лиши обладающее и даже единственное зна- нашимъ законамъ чрезъ два месяца.
ц4лей
дичеразведетя на три года
утку или «постороннее сообщете», но и районовъ, прилегающихъ къ русской чеше. Затемъ идутъ замечашя о соз- Тогда, конечно, "'законодательный уч CMoipeHie сметы расходовъ на 1911 (куропатки, фазаны) и после этого
къ очереднымъ деламъ.
данш прецедента и объ оскорбитель реждешя могутъ отвергнуть нринятыя годъ. Доходы на текущШ годъ вырази
Тачимъ образомъ, вместе съ съ другой стороны, если бы фепьетонъ границе, Китаемъ продолжается. Все ному даже небрежительномъ отноше- исключительныя меры даже безъ вся лись въ сумме 4200061 руб. 48 коп., срока — права охоты въ урочнщахъ:
доклады
высшей
власти
трону
усилен
въ ЮОО строкъ заключалъ въ себе
Иудеями41 занесены уже въ прос- хотя бы частичку правды, откръгие но доказываютъ необходимость актив нш правительства къ верхней или да кой мотивировки. По поводу моего а расходы въ сумме 4283500 руб. «Девятовка», «Лобачевъ», если не
равенъ безвозмездно, то за небольшую плату.
крипщонные списки и три друпя д-ра Рогачевскаго заслуживало бы са- но выступить противъ Poccin. Воору же къ обеимъ палатамъ. Противъ второго основашя, второго моего поло 30 коп. ОбщШ дефицита
но если исключить Позже такое же ходатайство возбуженный силы въ Манчжурш продол- чего я въ свое время буду самымъ жешя известный юристъ Жогеръ гово 83440 руб.,
народности. Эволющя несомненная маго серьезнаго внимав1я.

Пошщня пзыьаш.

«РО П П КА .

С а р а Т о в с К |й

БЬсТ Н И кЪ

На другой день 27 февраля, въ ле- ный, благообразный старецъ, какъ и принадлежащихъ попечительству. Лу- влечь его къ судебной ответственно
вло и Общество охоты. Возникъ во место это оказалось подходящимъ для Общества. Присутствовало до 70 чел.
вомъ
легкомъ ясно обнаруживалась |самъ лекторъ; рядомъ сидите пришед- ченкова отстранили отъ должности и сти.
полетовъ и здесь будете въ скоромъ врачей, въ томъ числе ректоръ уни
проси кому отдать преферансг?
ВОЛЬСКЪ. О мелкомъ кредите.
крепитащя
*). 28 февр, температура бы Ш!Й «побесёдовать» старичекъ-священ- предали суду.
верситета
В.
И.
РазумовскШ.
СобраН. I. Никольскш спрашиваете: времени приступлено къ постройкамъ
На предварительномъ следствш Лу ГубернскШ комитете по деламъ мелкала 40° и более не понижалась. Больной никъ, здесь же сынъ-офицеръ, его же
нда
представленъ
былъ
большой
важ
ангара
для
аппарата,
трибунъ
и
др.
Сколько л'Ьтъ существуете Общество
построекъ. Аэроклубомъ ассигновано ности докладъ доктора П. К. Галлера, заметно слабелъ. Въ этотъ день, по на, мать—дамы изящаыя, съ изящны ченковъ виновнымъ себя не призналъ, го кредита постановилъ изменить усохоты?
озаглавленный: «Случай стрептококко моей просьбе, осмотрелъ его д-ръ В. ми манерами... Одна дочь, только что объяснивъ, что уничтожать книги ему тавъ кошелевскаго кредитнаго товари
для этой цели три тысячи рублей.
В . М. Беклемишевъ: Двенадцать.
ф Дело помощи, режиссера Ф. вой септицемш». Докладчикъ познако- И. Алмазовъ вместе со мной. В. И. окончившая nraH asiro, «дежурная по не было расчета, такъ какъ онъ былъ щества (на основанш его ходатайст
Н. I. Никольскш. Ну, а отд'Ьлъ И. М Нафтельзона. На 26 апреля въ милъ собрате съ болезнью г. Бан- Алмазовъ нашелъ въ правомъ легкомъ кух&е*—и поэтому случаю надела бе старшиной всего только полтора ме ва).
Теперь, съ изменешемъ устава, раз0. О?
окружномъ суде съ участемъ присяж- ковскаго, закончившейся не только легкое притуплеше сверху донизу и лый передникъ, друпя дочери и ма сяца; относительно же отчета о двиленькШ сынишка внимательно слуша- женш церковныхъ суммъ онъ заявилъ, меръ высшей задолжевности одного
А. П. Корбутож тй: Второй годъ. ныхъ заседателей назначено въ слу- смертью, но и привлечен!емъ доклад хрипъ.
Мы окончательно решили, что у боль ютъ поучительные & разговоры взрос- что действительно, не представилъ, т. члена по личному доверго и подъ
Н. 1. Никольскш: Какъ же вы не шашю дело бывшаго помощн. режис чика родственниками Ванковскаго къ
к. до сего времени обществомъ не поручительство назначенъ до 150 руб.,
лыхъ.
ного
была ибевмотя.
судебной
ответственности.
заботились о дичесохраненш и диче- сера Очкинскаго театра Ф. М. Наф
былъ произведенъ учете по приходо- а вместе съ ссудою подъ залогъ хле
Больной умеръ 4-го марта въ 3 ч.
Д-ръ Галлеръ подробно изложилъ
разведенш за весь этотъ промежутокъ тельзона. Къ нему предъявлено обвиТрогательная картина!
Сразу видно, что здесь не какая расходнымъ книгамъ попечительства, ба или изделШ ремесла и промысла
неше по 9 и 1523 ст. улож. о нак. (по- все течете болезни Ванковскаго, съ дня.
времени?
Йзложете
болезни
и
способа
лечетого
момента,
когда
онъ,
Галлеръ,былъ
нибудь окадетившаяся семья,
а на оправдательные же документы нахо до 500 р.
аушете на изнасиловате).
А.
В. Лерхе говорилъ очень долго
дятся у него на рукахъ.
— Воспитатель кадетскаго корпу
т
я
были
выслушаны
собратемъ
съ
впервые
приглашенъ
въ
заболЬвшему.
стоящая
истинно-русская...
ф
Предсказаше
обсерваторш
Глав
и кончвлъ т4мъ, что названный выше
Вчера это дело слушалось въ судеб са, подполковникъ ЛукирскШ уволенъ
— «Я былъ домашнимъ врачемъ въ болыпимъ вниматемъ, после чего учаОбъ этомъ, впрочемъ, почтенный лек
места
нужно предоставить вообще ная петербургская физическая обсерной палате съ учаспемъ сосдовныхъ отъ службы по домашнимъ обстоятельохотниками Ови отъ города близко BaTopin извещаете: ожидается умерен семье больного началъ д-ръ Галлеръ, ствовавгше въ консшпумахъ врачи торъ не сказалъ, но исключительно
представителей.
Защищал ь подсудимаго ствамъ и зачисленъ въ пешее ополчесообщили
о
своихъ
наблюдетяхъ
у
по
въ
течете—4
—
5
лете.
12
февраля,
благодаря
своей
скромности...
но-теплая
погода
во
всемъ
бассейне
находятся. Но в4дь известно, что охо
Не правда ли — поучительный при- частн. повер. Н. И. Малвнинъ. Лу Hie по варшавской губ.
тники, не состояние членами ни въ Волги; возможны осадки въ нвжнемъ мне сказали, что боленъ глава семьи стели больного и о мотивахъ назначенковъ на суде подтвердилъ свои
а боленъ уже 3—4 дня. По словамъ ченнаго консил1умомъ лечетя.
меръ?
Обществ*, ни въ отделе, купившее плесе.
первоначальный показашя.
Д-ръ
ЛисянскШ
подтвердилъ
пра
жены
покойнаго,
у
него
въ
эти
дни
ф
Погода.
31
марта
день
ясный
и
И
это
не
фантаз1я
просвещеннаго
себе казенный билете за трешницу,
Палатой Лученковъ оправданъ.
и являются браконьерами, нарушите ТИХ1Й, въ полдень разогрело воздухъ, былъ оэнобъ и боль въ горле. Въдень вильность изложения д-ра Галлера; лектора, а все «свято съ натуры».
д-ръ
Мальцевъ
сказалъ,
что
вспрыс
осмотра—
12
февраля—действительно
съ утра не особенно теплый, въ 4 ча
Вы спросите: какъ же это стрижелями закона объ охот*.
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . (Современный ры 
больной жаловался на боль въ указан- нуть сыворотку следовало, судя по ходу ныя женщины и передовой сынъ, толь
КомвЫя постановила предоставить са дня на солнце температура доходи
царь).
Знаменитый Сырокомля •СопоцьО ш ш о й отд ы гк
номъ месте и кашель, температура ока болезни. Д-ръ Кушевъ высказался за ко что обругавшШ дураками и отца и
угодья въ пользоваше Огд*ла И, О. О.. ла до 22 градусовъ, ночь яснея и ти
ко
продолжаетъ
увеселять скучающаго
общую
септицемш
и
неясныя
явлеь1я
залась
37,6.
При
осмотре
горла
оказа
хая.
мать, позволили снять ихъ на|всеобщее ( О тъ нашихъ корреспондентовъ).
но не безвозмездно.
россШскаго
обывателя.
Его спещаль1 апреля утро тихое, ясное, тепла лись увеличенными миндалины, при какого то легочнаго процесса.
посрамлеше въ моменте самой интим
ность—борьба
преимущественно
съ гу
КИСТЕНДЕЙ,
балаш.
у.,
ст.
ряз.-ур.
ф Законопроектъ объ охоте, вы полградуса; на Волге легклй туманъ и чемъ на одной были закупорены 2—3
A. Е Романовъ склоненъ былъ въ ной семейной сцены?
бернаторами.
Въ
настоящее
время
Соработанный въ междуведомственной на западномъ горизонте облачка. Къ 8 фолликула. Можно было предположить первый разъ предполагать иневмотю,
ж.
д.—
Самоотравлвшв.—Зд'Ьсь
отра
Значите, вотъ позволили, когда г о комисш, подъ предс*дательствомъ в. час. потянулъ очень слабый В. вете- фолликулярную жабу, а боль и ка а когда его пригласили одного вто с п о д ен ъ лекторъ при всей честной пуб вилась уксусной эссенщей молодая поцько «подсиживаете» тверского гу
к. Серия Михайловича, по разсмотр*- рокъ, эа ночь грязь подсушило и на шель объяснить Ha6yxaaieMb боковыхъ рично, онъ сделалъ предположете на лике уверялъ...
женщина,
жена местнаго богатаго бернатора. Началось съ того, что гувш его сов*томъ министровъ, препро- крышахъ иней.
купца
П.
М.
Иванова. Разсказываютъ, бернаторъ Бюнтингъ объявилъ Сырообщую
инфектю
(заражете
крови).
складокъ.
А то вотъ еще два наглядныхъ при
вожденъ въ Государственную Думу. Въ
что г-жа Иванова потребовала, чтобы комлю, несмотря на то, что онъ—со
B.
И.
Алмазовъ
высказалъ,
что
съ
мера.
«Предупредивъ больного, что при
ф Отравление. Дарья Афинская 16
Дум* избрана комиыя по охотничьему
мужъ сделалъ замЪчате кухарке за юзнику 50-летнШ студенте и каваТоже весьма поучительныхъ.
стрептококковаго
характера, д1агнозомъ П. К. Галлера разноглайй
лете,
живущая
въ
прислугахъ
у
по
вопросу изъ 22 членовъ. Предс*датекакую-то неисполнительность. Г. Ива- леръ солдатскаго Георпя, «неблагонане
было
и
быть
не
могло.
И также «снятыхъ съ натуры».
лемъ ея является С. В. Киндяковъ, мощника бухгалтера крестьянскаго по надо быть очень осторожнымъ, такъ
дежнымъ». Обиженный подалъ жалобу
Д-ръ
Литпваревъ,
дйлавшШ
вскрыОдинъ молодой человекъ, получа- новъ исполнилъ это требовате, но
саратовскШ охотнакъ — землевлад*- земельна™ банка Комарова на углу какъ можетъ быть ревматизмъ или Tie трупа Ванковскаго, нашелъ, что
въ сенате. Жалоба была оставлена
покойная
нашла
выговоръ
мужа
слинщШ 100 р. въ месяцъ, женился на
безъ
последствШ.
лецъ и винод*лецъ петровскаго у*з- Мало-Серпевской и Севриной улицъ, даже бактерш могутъ подействовать смерть последовала отъ общей стреп «образованной», богатой
шкомъ
мягкимъ
и
потребовала
увольаристократ
съ целью лишить себя жизни выпила на сердце, или вызвать пдавритъ, я
Изверившись въ суде человеческом»,
нен1я кухарки. Когда г. Ивановъ отда.
тококковой
септицемш
(общее
зараже
ке.
флаконъ уксусной эссенцш. Въ безсо- посоветовалъ ему лечь въ постель, а
^ Статистика
энсиессовъ.
За' знательномъ состоянш отправлена въ на месте болезненномъ положить ком- те крови).
Конечно, скоро она вое промотала казалъ, ссылаясь на то, что неудобно Сырокомля обращается къ суду Божш
марте м*сяцъ въ Саратов* зарегистри городскую больаицу. Причина покуше- орессъ и по возможности не кашлять.
ЗагЬмъ высказались некоторые изъ на тряпки, въ которыхъ разъезжала прислугу увольнять передъ праздни и грозитъ гофмейстеру Бюнтингу судь
ровано: обыкновенныхъ кражъ 37 слу- шя на [самоотравлете «безвацежеая Местнымъ ле 1ешемъ мною было назна другихъ врачей объ аналогичныхъ слу- по цЬлымъ даямъ съ визитами; при ками, г-жа Иванова схватила флаконъ бою Л. Толстого...
«Графъ Левъ Толстой, напримеръ,
эссенцш и залпомъ выпила его. Вскоре
чаевъ, кражъ со взломомъ 18, отрав- любовь».
слуга воровала самымъ безсовествымъ
чено распылете щелочнаго раствора, чаихъ за и противъ сыворотки.
отвратилъ
отъ истины, присяги, веры
последовала
смерть.
Г-жа
Иванова—
ленШ 6, самэотравленШ 28, ув*чШ 12, ф Благодарность. ПолицШмвйстеръ Н. П. а пища посоветована жидкая и полу
Въ заключенш говорилъ ректоръ образомъ, мужъ залезъ въ долги и на
сотни
тысячъ
людей, и всю свою
бывшая
слушательница
высшихъ
женсмерть отъ водки 3, внезапная смерть Дьяконовъ объявляетъ благодарность око жидкая. Можетъ быть, я далъ бромъ и универтитета, В . И. РазумовскШ, ко чалъ зоровать изъ кассы—въ резуль
80 летнюю жизнь оставался безнака8, разбоевъ и грабежей 4, убШствъ 2. лоточному наазирателю 3 уч. Петрову за кодеинъ.
торому во время доклада д-ра Галле тате тюрьма и смерть въ ней... И вдо- скихъ курсовъ.
дМств1я по задерясашю виновИвановы были въ браке всего около заннымъ: даже пользовался всем1рсамоубШствъ 3, пожаровъ 4, харикири энергичный
ра и речей консультантовъ было пе бавокъ—сиротка девочка.
ныхъ въ поддЬлкЪ правительственной бан
«На
второй
визитъ
къ
больному
ме
нымъ почетомъ, богатствомъ и счадвухъ
лете и жили очень дружно.
1, мошенничествъ 1, утопленниковъ 1. дероли по предаолагаемой продаж* „Чай
А другой молодой человекъ, тоже
ня пригласили только 18 февраля. Въ редано председательствовате д-ромъ
стьемъ. Но пришло время возмезд1я и
ВОЛЬСКЪ.
Дума.
Такъ
какъ
на
Караванъ“
(лошадиный
поие;ъ).
Н. Е. Кутевымъ. Скаяавъ вначале получающШ 100 р. въ месяцъ, женил
ф Женатый на чужой жене. Въ
онъ ивринутъ Богомъ во адъ. где и
8аселате
28
марта
гласныхъ
прибыло
ф Опасная лошадь. Пожарный при 4-мъ1 ато время у больного опухли суставы несколько словъ о неуместности равсарат. губернское присутсше посту участий'
ся на бедной скромной девушке (увы—
Отражникол, убирая лошадь, ко { руки, была боль и въ коленномъ и тазобудете мучиться милл!арда столетШ и
менее
двухъ
третей;
то
пришлось
отло
пила интересная жалоба на земскаго торая отличается неспокойнымъ нравоиъ, бедренномъ суставахъ,—такъ что боль говоровъ о томъ, во время ли было немке!)
вечные веки.
жить
до
следующаго
собратя
вопро
начальника и ва опред*леше хвалын- близко подошелъ къ ней, лошадь схватила ной съ трудомъ поворачивался. Изъ сделано впрыскиваше сыворотки, В.
Повятно, тутъ и хорошо приготов
Верую, Господи 1исусе, что ты не
сы
о
постройкё
лазарета
для
двухъ
его
зубами
за
правую
руку
и
долго
верте
И.
РазумовскШ
категорически
заявилъ,
скаго у*8днаго съ*зда отъ крестьяяи
ленный Обедъ и достатокъ, и уюте, и
разспросовъ оказалось, что хотя больной
оставишь
безъ возмезд1я поругате
баталюновъ
Карскаго
полка,
о
расче
ла
и
трепала
въ
воздух*.
На
отчаянный
что отравлеш'я въ давномъ случае проч1я семейныя прелости.
на с. Апалихи С. А. Гашникова.
крикъ Отралшикова сбЬжались товарища изъ дому не выходилъ, но по квартире
те
съ
технической
конторой
торговаго
правды
и
всякое
беззаков!е, и кому
Вотъ какое большое значете имеете
«Господинъ земскШ начальникъ 2-го и съ трудомъ вырвали из о зубовъ разъ своей ходилъ. Слизистая оболочка на быть не могло. «Если бы не впрысну
дано
Тобою
«много
власти», силы и
дома
«ЗалесскШ
и
Чаплинъ»по
устрой
ли
сыворотку,
продолжалъ
онъ,
боль
въ семье женщина!
участка хвалынскаго у*вда, -пишете яренной лошади итражникува. Почта въ миндалинахъ возстановилась, но боль
ству отоялетя и вентиляцш въ жен почета, съ тЬхъ Ты много и спросишь.
безсозвательномъ
состоять
его
доставали
ной
умеръ
бы
ве
4-го
марта,
а
рань
И
не
только
женщина-хозяйка,
но
и
Гашниковъ, оставилъ мою жалобу, по въ приемный покой. Укусы признаны тя все же была, температура тоже была
ской гимпазш и о продаже кадетскому Да пршдетъ Царсше Твое!
данную на имя губернатора, объ исклю- желыми.
повышена. Лечете назначено было: ше. Врачъ обязанъ делать все, что женская прислуга, которая развраща корпусу усадьбы, приобретенной у г жи
Верноподданный Его Имиераторвъ
его
власти
при
леченш.
Въ
интеете теперь нашихъ детей.
ченш изъ моего посемейнаго списка
ф Упрямый содержатель чайной. Вляд%- оульверизащя и сма8ывате юдомъ съ
Квасниковой.
скаго
Величества Самодержца Всеросресахъ
больныхъ
я
говорю
это,
а
не
лець
чайной
,Mocsrai“
(на
Цыганский
ул.,
Ибо прислуга берется съ улицы,«изъ
неправильно, иди по ошибк* записанную
глицериномъ, диплоэаль, и для сустаДума
ванялась
более
мелкими
во
сШскаго,
давшаго губернаторамъ власть
въ дом* № 2, Раджи), П. Н. Моцкинъ за
въ иитерьсахъ врачей. Если бы врачъ 90 процентовъ воровокъ, проститутокъ
мн* въ 1910 году въ списокъ—жену неопрятное
просами. Изъ нихъ отметимъ вопросъ для охраны Его Самодержави Михасодержание счоей чайной четы вовъ соответствующее лечете. Кроме и ошибся? Ошибки всегда возможны, и
и кандидатокъ въ тюрьмы».
Н. Я. Забродина Александру Заброди ре раза привлекался къ отвЪтствднности и того, была посовеювана ванна выше
о богадельне имени А. А. Брюханова, илъ Сырокомля-Сопоцько.
были. И даже у такихъ врачей, какъ
А если иногда берутъ прислугу изъ
ну. На это постановлеше мною предъ подвергнуть штрафу на 275 р. Несмотря 28 град.
Хорошо пишете Сотоцько, почти
Н. И. Пироговъ, который вскрылъ деревни—такъ нынче и тамъ народъ попечителемъ которой состоите глас
явлена была въ хвалынскШ у*здный на это Моцкинъ продолжаетъ загрязнять
ный Чернодыровъ, такъ какъ вопросъ такъ-же хорошо, какъ говорите Илю20 февраля боли въ суставахъ ока аневризму, вместо флегмоны. Езли не лучше...
свое
заведенш.
Во
вторникъ,
29
марта,
по
съ*здъ апеллящонная жалоба, въ кото
этотъ вызвадъ небольшой инциденте. одоръ, и поэтому не менее последняго
лшуею составленъ пятый протоколъ объ зались ослабевшими, но боль при глоПоложете ужаовое.
рой я ходатайствовалъ объ установле антясанитарномъ состоите чавноя. Кром* танш усилилась, температура колеба врачъ работаете добросовестно, ему
Богадельня пользуется отъ города нуждается въ помощи врача...
Семья разлагается благодаря раз
на истины, о вызов* въ судъ жены того, на Моцвова составлено нисколько лась уже между 38 и 39 гр. Состоя- нельзя поставить въ вину даже и
ежегодной
субсид!ей въ 2360 р. и кро
МОСКВА. (К ъ высылш гезуикрестьянина Забродина и о допросе протоколовъ по обвпаишю его въ шинкар- Hie больного мне показалось нфщнят- ошибки. Единственно, за что можно вращенности, нехозяйствевности на ме того городъ отпускалъ богадельне товъ). «Г. М.» приводите несколько
ств*.
Теперь
приставь
4
уч.
входлтъ
съ
лишить
диплома,
это
за
корыстное
отшихъ «такъ вазываемыхъ» интеллитроихъ свид*телей. Въ заседанш 25
въ долгъ дрова и этого долга накопи любопытныхъ фактовъ изъ деятель
представлешемъ къ полицШмейстеру о за нымъ. Железа увеличилась и стала ношете и часто повторяемый грубыя
гентаыхъ женщинъ, зараженныхъ«мод
января 1911 г. съ*здъ определила крыли этого заведения.
лось более 3000 руб.
болезненнее. Лечете диплозалемъ по ошибки. Но въ данномъ случае этого
ности 1езуитовъ. Былъ, напримеръ,
ными фантаЫями».
свидетелей не допрашивать, а жалобу
ф Смерть трубочиста. Я. А. Клочковъ, советовалъ продолжать.
такой
случай:
Попечитель
Чернодыровъ
просите
не
было.
Врачъ
лишь
заботился
о
сопо заняию трубочисть, залазь на крышу
Съ этимъ почтенный лекторъ призы
мою оставить безъ последствий.
Однажды во время богослужетя въ
На другой день температура еще храненш жизни больного, онъ сгре- ваете бороться всеми силами. Семью этотъ долгъ сложить, указывая, что при
трехэтажнаго дома Митрофанова на углу
Означенное р*шеше нахожу непра- Цыганской и Мясаицкой улицъ, чтобы по поднялась, но боли въ суставахъ про
вычетахъ, хотя-бы по 300 р. въ годъ, костеле пела 3. П. Богатырева, дочь
вильнымъ по сл*дующимъ соображе- править трубу, но потерялъ равновесие и шли, при глотанш же еще усилились. мился поддержать ее всемъ, чемъ необходимо оздоровить.
придется отказывать въ npieMe мно- покойнаго артиста
Императорскихъ
Но какъ это сделать?
н1ям,ь: 1) Я, Гашниковъ, по настоящее упалъ на тротуаръ. Смерть последовала Языкъ былъ обложенъ и при мани- могъ. Сыворотка здесь должна была
гимъ несчастнымъ, ждущимъ очереди, театровъ.
быть
впрыснута».
моментально.
Трупъ
отправленъ
въ
усы
А очень просто: прежде |всего надо
время продолжаю быть холостымъ и
чтобы попасть въ богаделью.:
ВерцинскШ (высланный) вынесъ св.
пулящяхъ въ ротовой полости у боль
пальницу городской больницы.
Речью В. И. Разумовскаго заседа- немедленно закрыть все рекомендатель
съ женой Забродина никогда нигд* не ф Интересный подкндышъ. Къ д. № 36 ного появлалась рвота. При изследоДума всетаки постановила—вычеты Дары и вместо молитвы за Государя
ный конторы и открыть особыя школы
в*нчался, а также въ сожительств* на Цыганский улиц* подкинуть младенецъ ванш съ помощью зеркалъ гортань Hie и закончилось.
производить.
Императора провозгласилъ молитву
Отметимъ отъ себя, что отношен) е для воспитания кадровъ прислуги. И
никогда не былъ и не находился и ее женскаго иола съ яапиской: „звать Анто оказалась невредимой. Въ этотъ же
Чернодыровъ
говорите:
Въ
такомъ
за германскаго императора Вильгель
всехъ врачей, присутствовавшихъ на только изъ этихъ школъ можно будете случае я завтра же подамъ заявлете ма.
женой не считалъ и не признаю; 2) нина, отъ рожяешя 1 мФсяцъ; дома у меня
осталось еще двое ребятъ 2 л. и 4 л ; же- день я потребовалъ консультацш со заседанш, къ д-ру П. К. Галлеру бы брать прислугу.
Сказанная А. Забродина, урожденная лаюшце могутъ ихъ получить**.
объ отказе отъ должности попечителя.
Богатырева кончила петь и крик
спещалистами по горловымъ болезнямъ ло сочувственное. Все
Эго разъ.
признавали
Пименова, съ 1904 года по настоящее ф Ночная кража. Ночью на 1-е апрЪля
Попробуйте
ка
объясняться
и
отказы
нула:
и хирургическимъ.
Другое дело — необгодимо оздоро вать имъ сами».
правильность его дейетвШ.
0. JI.
время находится въ замужеств* и на БЬлоглинской улиц*, на .\rtcrn ОергЬе— Подавись ты, собака!..
Черезъ
день,
23
февраля,
семйные
иа
изъ
дома
Пошатской
черезъ
окно
укра
вить
и кореннымъ образомъ реоргани
супружеской связи съ В. Н. Заброди
СЕЛО СЛАСТУХА, аткарскаго уез
На мигъ общее смятете... Верциндено разныхъ золмыхъ и серебряныхъ ве больного пригласили д-ровъ гг. Мальце
зовать женсш'я учебныя заведетя, ко
иымъ и отъ этого брака они им*юте щей на сумму до 150 руб.
да.
Въ
нашемъ
сельско
хозяйственскШ
повертывается и молча входите
ва и Лисянскаго. По изследованш минторый «только развращаютъ детей».
двоихъ д*тей, который и значатся въ
въ
алтарь.
номъ
Обществе
наблюдается
полней
далинъ и задней стенки глотки причинъ
Но такъ какъ оздоровить ихъ пока
посемейномъ саиск* Забродина и на
Поправка. Въ № 71-мъ нашей га
шее загишье: все цели, которыя вхо
Этимъ инциденте в закончился.
невозможно, потому что педагоги тамъ
этихъ д*тей Забродины получаютъ зеты въ отчете о деле помощн. нач. боли тамъ не нашли. Консультанты
Прощаясь съ паствой, ВерцинскШ
дили
въ программу Общества, не осуще
пришли
къ
заключенш,
что
высокая
въ большинстве «неверуюпце атеисты»
душевую надельную землю*.
тюрьмы Шахватова вкрались некото температура объясняется уронианове- (на письмо, помещенное въ № 74
ствляются.
заявилъ, что скоро возвратится. «Гол.
и «либералы», то надо немедленно
«Сарат. Вгьстника»).
Губернскому присутствда предстоитъ рый неточности. Написано: «при освоКредите, взятый въ местномъ зем- М.» высказываете предположеше, что
шемъ бактерШ въ кровь, а боль при
открыть «свои» шкоды, где следуете
развести Гашникова съ... чужой же божедвш Шахватова изъ сердобской
Нредложете Ваше о третейскомъ въ первую голову обучать девочекъ скомъ складе, использованъ безъ ощу ВерцинскШ вместо отъезда заграницу,
глотанш - увеличившимися лимфатичес
ной.
тюрьмы» надо: «при освобождены Ли кими железами у угла нижней челюсти, суде принимаю, что сделалъ бы охотно
тительной пользы; касса пустуете—сло можетъ скрыться въ какомъ нибудь кахозяйству. Кроме того, одновременно
ф Изъ лриказовъ полицшмейсте сина изъ сердобской тюрьмы». За- главнымъ образомъ съ левой стороны. и безъ заключительныхъ фразъ Вашего нужно открыть особыя колоши для вомъ Обществу со дня на день грозите толическомъ монастыре въ Россш.
крахъ.
Среди нихъ есть таше, какъ наприpa. 1) За посл*днее время на ули- тЬмъ, далее указ?но, что Шахватовъ
детей до-школьнаго возраста.
Изъ разспросовъ оказалось, что въ письма.
— Гришинъ, бывшШ старшина се меръ саратовскШ, которые устроены
цахъ города появилось много нищихъ, былъ уволенъ отъ службы, между тЬмъ, день консультацш больной принялъ
Примите уверетя и пр.
Но преподавателями и наставника ла Сластухи и членъ сельско-хозяйст- будто нарочно для изгнанниковъ. Въ
назойливо пристающихъ къ проходя какъ оказалось, Шахватоаъ былъ увоВ . Яхимовичъ.
капсюлю съ диплозалемъ, предвари
ми
въ эти «свои» школы и колонш веннаго Общества, заложилъ хлебъ въ подземельяхъ саратовскаго монастыря
левъ
по
прошенш.
щей публик*. По закону вс* б*дные
тельно обмакнувъ ее въ шдъ, чтобы
должны быть назначены искдючитель местномъ земстве за четыреста р., а уже скрывался отъ полицш Верцин
и нипце, а также престар*лые и ка
последнимъ смазать больныя места.
но люди «строго нравственные, истин- затемъ безъ разрешен!я управы про- скШ, когда ему въ былое время былъ
леки, во изб*жаше нищенства, дол
Последтя находятся на уровне гор
Поучительная
лекщя.
но-релипозные
и горяч1е патрюты».
далъ его.
запрещенъ въЬздъ въ Pocciro, что ме
жны быть передаваемы на попечете
тани, причемъ боли не постоянныя:
Однимъ словомъ: члены союза русПри проверке хлеба на местахъ шаете ему и теперь скрыться въ техъ
ихъ обществъ. Предаисываю чинамъ
С ъ В о лги.
замечаются лишь во время глотка и
скаго народа.
( *Женщина, семья и школа»).
продажа заложенваго хлеба была об же тайникахъ?
долищи занимающихся нищенствомъ
проходятъ после него.
Объ этомъ, правда, почтенный лек наружена, и у Гришина произвели
Лекторъ
стоитъ
за
семью—«въ
саГазета, повидиному, введена кемъ
задерживать и представлять въ поли
За посд'Ьдтя сутки прибыло воды
По всемъ даннымъ, полученнымъ
торъ тоже не сказалъ, но опять таки опись имущества въ обезпечеше сум то въ заблуждете: въ Саратове нега
цейское управлеше для отсылки ихъ три съ половиной вершка; всей при после осмотра я изъ разспросовъ, момъ строгомъ смысле этого слова».
своей похвальной мы, выданной подъ залогъ хлеба. ни католическаго монастыря, ни тайОбъ этомъ онъ съ вящшимъ под- благодаря лишь
на попечете о-въ, а собирающихъ ми былой воды около 21 вершка. 31 мар можно было предположить стрептокок
скромности...
черкиватемъ
заявляете,
«во
избежате
Земство теперь предполагаете при никовъ, ни подземелШ.
лостыню по л*ни, привычк* къ празд та саратовскШ рукавъ постепенно ос ковую септицемш (т. е. заражеп1е
И когда все это будете выполнено
ности или въ вид* промысла привле вобождался ото льда; разбитый въ за* крови стрептококками). Въ такахъ недоразумевШ», въ начале левцш.
— «проклятый» женскШ вопросъ, накоДело, разумеется, очень хорошее.
кать къ отв*тственности, а также тон^ ледъ большими льдинами—«чкаслучаяхъ можно впрыскивать противунецъ,
надлежаще разрешится.
И
за
семью
лекторъ
стоить
не
за
привлекать къ ответственности и ро ми»—медленно проплывалъ вдоль бе стрептококковую сыворотку.
А съ нимъ вместЬ. разрешатся и
какую нибудь, а за «иравственно-редителей, допускающихъ д*тей къ про- рега, часто останавливаясь въ распор ь
Въ этотъ день врачи Мальцевъ и
и все друпе проклятые вопросы.
Беседа съ А. И. Новиковыми. Воз- читающейся о-ву слободы съ p.-у. ж. д.
шент милостыни.
—одеимъ концемъ въ песокъ, другимъ ЛисянскШ вместе со мною вновь из лигюзную», здоровую, счастливую».
И сделаютъ все это «Общества об- вратившШся изъ Петербурга членъ за бухгу А. И. Новиковъ сказалъ, что
И
того
лучше.
2) Почти все легковые извозчики, въ берегъ и стояпця здЬсь суда. До* следовали больного—его сердце и легНо вся беда въ томъ, что такихъ новлетя русской семьи», которыя ор Госуд. Думы А. И. Новиксвъ въ бесе по словамъ
управляющая глав наго
за весьма немногимъ исключетемъ, ка эти частичный, искусственно выз* ыя.
семей
у насъ, на Руси, очень мало и ганизуете повсеместно талантливый де съ нашимъ сотрудникомъ по поводу управлешя водныхъ путей г. Шаховванныя
подвижки
льда
прошли
благо
имеютъ весьма жалкШ видъ, а лошади
Больному предложено было продол становится все меньше и меньше.
маститый лекторъ, съ «юношескимь преобразовали слободы въ городъ ска скаго деньги эти о-во слободы полу
настолько заморены, что совершенно получно, но сл^дуетъ ожидать съ тре жать назначенное ранее салициловое
задоромъ, игрой ума и чисто русскимъ залъ, что вопросъ, будетъ-ли въ буду- чите на дняхъ.
А
случилось
это
потому,
что
рус
негодны для легкового извознаго про вогою движен*я льда изъ Староречья: лечете и припарки на железы.
ская женщина «уклонилась въ сторо юморомъ» (такъ скромно охарактери щемъ городе введено упрощенное го— На заседанш правлешя 0 ва
мысла. Въ виду этого поручаю участ- тамъ въ настоящую весну его не раз
24 февраля была получена сыворот ну» отъ своего «священнаго» назначе- зовала его недавно не менее задорная родовое положете или же полное, зави вольной пожарной дружины. 30 мар
ео вы м ъ
приставамъ о б ъ яв и ть теперь бивали, а онъ, двинувшись массой, мо ка Блюменталя.
шя, «заразилась модными фавтаз!я- «Волга»).
сите отъ саЪдЪшй объ оценке недви- та состоялось заседанш правлешя воль
же вс*мъ легковымъ извозчикамъ, что жетъ наделать въ караван^ немало
Сыворотка оказалась свежей, всего 2 ми» и гоняется за какими то, извини
А русская мысль веками билась
въ конце апр*ля имъ будете произве- бйдъ. Сейчасъ зимуюпця зд^сь суда— съ пол. мес. после приготовлешя, следо те, свободами, равиоправ!емъ и на надъ разрешешемъ такихъ ясеыхъ въ жимыхъ имуществъ слобожанъ, само ной пожарной дружины съ участ1емъ
денъ осмотръ и чтобы они заблаговре баржи, параходы, дебаркадеры, вс4 вательно, она не утратила антитокси службу повсюду повалила—вместо то сущности вопросовъ—и безсильно пе- же преобразоваше, если не будете кан- члена Государственной Думы А. И .
целярскихъ задержекъ, можетъ прои Новикова. Постановлено принять въ
менно озаботились приведешемъ эки уже на вод^ и подтягиваются въ бо- на, (противояд1я): осадка въ ней не го, чтобы заниматься настоящимъ «де- редъ ними пасовала.
зойти черезъ 3—4 мес.
ведете вольной пожарной дружины
пажей, лошадей, сбруи и одежды въ л!е безопасное м^сто; некоторые ма- было. Единственнымъ недостаткомъ сы ломъ»: т. е., солить огурцы, орудовать
Очень просто!..
артез1анскШ колодезь и пожарную па
Относительно
предоставлетя
правъ
леньые
буксирики
разводятъ
пары.
На
надлежащШ видъ, предупредивъ ихъ,
воротки Блюменталя можно считать то, съ ухватомъ у печки или учитывать
Оптимистъ.
казенной гимназш мужскому ваведевш ровую машину, отремонтировать ихъ
что извозчики, признанные комисйей Коренной противъ Увека ледъ стоитъ что она заключена въ пузырьки по 10 кухарку, буде таковая имеется...
родительскаго кружка А. И. Новиковъ и пустить въ ходъ. Решено войти въ
не соответствующими требовав! я мъ прочно и предполагается X—2 апреля куб. сан. и, следовательно, чтобы на
Воте
если
бы
матери
побольше
смо
сказалъ, что вопросъ этотъ почти ре- составь РоссШскаго Императорскаго
обязательнаго постановлешя городской послать жел4зяодорожаый «Саратовск1й брать наар. 100 куб. сантиметровъ,
трели
за
хозяйствомъ
да
поменьше
о
вольно-пожарнаго Общества (взносъ
шенъ утвердительно.
ледоколъ»
ддя
разбивки
льда.
Думы, будутъ немедленно удалены съ
ИЗЪ ЗДПЫ Ш Д .
надо брать изъ 10 пувырьковъ. Здесь всякихъ «эмансипащяхъ» мечтали—
10 коп. въ годъ съ члена дружины).
Передъ
отъездомъ
г.
Новикова
изъ
биржи. Кром* этого легковые и ломо
— Обезпокоенные малоснежной зи возможно загрязнение. Но какъ при
Решено
назначить на 3-е апреля тор
тогда
былъ
бы
совсемъ
иной
коленПетербурга онъ виделся съ попечитевые извозчики должны иметь строгое мою дЬсоторговцы на ВетлугЪ, Унж^ и набиранш, такъ и при впрыскиванш
Судебная палата
коръ.
ги
для
наймв
въ аренду 8 лошадей
лемъ
казанскаго
учебнаго
округа
Денаблюдете за местами стоянокъ и другихъ маленькихъ спдавныхъ р4кахъ, были приняты Все меры предосторож
Хотите доказательств!?
ревицкимъ и тотъ обещалъ ему не для пожарнаго обоза дружины. Поста
Уничтооюенге документовъ.
тщательно очищать ихъ отъ навоза зимою свозили дфсъ прямо на ледъ и ности—стаканъ и шприцъ были взяты
Извольте!
новлено приглашать на заседашя
и мусора.
8д4сь уже чалились въ илоты, опа стерильные.
Ночью 2-го марта 1909 года въ с. медленно по возвращенш въ Казань правлешя О-ва вольной дружины
Воте
вамъ
на
экране
семья
«новой
изъ
поездки
на
Кавказъ,
куда
онъ
Лопатино, балашовскаго уЬзда, загоре
Всего было взято 90 куб. сант. сы формацш».
ф Сборъ съ автоматическкхъ эки саясь, что малая вода не подниметъ и
едете на 2 недели, дать этому делу j представителей отъ общества слободы,
не
сниметъ
грузовые
плоты
съ
бере
воротки,
которые
и
были
введены
пажей. Управляющей губершей утМать стриженая, съ папироской въ лось здаше волостного п р а в л е н ! я . Спа окончательное решете.
| биржевого комитета и отъ Общества
га.
больному подъ кожу живота (впрысну зубахг; дочь тоже стриженая и также сая архивъ правлешя, кр. ВасилШ
вердилъ постановлеше саратовской го
Что же касается принят1я заведетя вспомоществоватя торговому и слу
— По сведЪшямъ судоходной дис ты) съ правой и левой стороны.
родской Думы о сборе въ пользу горо
съ папироской въ зубахъ, да къ тому Карповъ вынесъ изъ горевшаго поме- въ казву, то это можете совершиться жебному труду.
После впрыскиватя улучшетя не же еще растянулась на оттоманке въ щетя кучу книга и передалъ ихъ
да съ автоматическихъ экипажей въ тан цм. Волга вскрылась въ Черномъ
— Бирча. 1 апреля въ привозе
не ранее 1913 года.
Яру, во Владим1ровской слободе и въ замечалось и температура оставалась самой непринужденной позе; сынъ, ко сельскому старшине Федору Лученкову.
установленномъ Думой размере.
былъ
одинъ возъ, подано 6 вагоновъ,
О принятш^ухты въ казну А. И. Но
Царицыне. Въ Самаре на Волге и въ
нечно, изъ «лохматыхъ»,—а потому ПоследнШ однако не только не при виковъ сказалъ, что вопросъ этотъ прин- куплено одной фирмой 4 вагона. Цена
ф Штрафъ на колбасниковъ. Со
25 температура поннзилаоь до 38,2 только что выругалъ свою мать дурой. нялъ меръ къ сохраненш этихъ книгъ,
перерода 8 руб. 10 коп. за четверть;
держатели колбасныхъ заведешй Кук- р. Самарке вода появилась поверхъ
гр. утромъ, чтобы 26 вновь подняться. Отецъ слегка вступился за мать—и но выразидъ неудовольств!е, что ихъ цитально решенъ положительно и окон русской 80—82 коп. пудъ, Ржи въ
льда.
Вскрьте
Волги
ожидается
около
динскШ и Кириллова на Немецкой
чательное
его
решете
зависите
отъ
После этого температура уже не передовой сынъ за одно ужъ обругалъ спасли и сталъ палкой толкать книги
продаже не было. Настроете слабое.
улице оштрафованы за непломбиро 11 апреля. Вскрыпе противъ прощлаопускалась. Но боли при глотанш и его дуракомъ. Дочь, какъ ни въ въ огонь. Присутствуюпце при этомъ соглашетя о-ва слободы съ о-мъ р.-у.
го
года
запаздываете.
Въ
Нижнемъ
на
ванные окорока: первый на десять
ж, Д.
исчезли.
чемъ не бывало, продолжаетъ лежать спросили у Лученкова, зачемъ онъ это
рублей, а вторая на 25 рублей, а въ Волге вода прибываете около 6 вершКазна намерена оборудовать новый
ВРАЧЪ
26-го я настоядъ на ковомъ конеи- и читать книжку (и наверное не цен делаете. На этотъ вопросъ Лученковъ
ковъ,
ва
Оке
около
5
верщк.
въ
сут
«луча* неуплаты аресту на 2 дня и на
водный
путь
для
сообщения
бухты
съ
приказалъ
замолчать
и
въ
виде
угрозы
ки. Въ Рыбинске вода прибываете л!уме изъ терапевтовъ. Были пригла зурную),—«стало бы ть и она одобря
5 дней.
около 22 вершк. въ сутки. Въ Перми шены д-ра г.г. Романовъ и Кушевъ. ешг поступокъ брата»... А маленькШ добавилъ: «насъ здесь целая шайка». коренной Волгой по Сазаньему ерику. Г . Д , П Е Т Р О В С К Ш
По словамъ свидетеля, свящ. о» На эти работы, конечно, потребуются Вмутреи., женок., акушер., вемер. прижим,
Въ этотъ день последте и осматривали сынишка стоитъ тутъ же и поучает
ф Къ ав1аодониой неделе. Въ ви прибыль воды около 1 вершка,
Преображенскаго,
Лученкову было вы крупныя денежныя затраты, но зато 9—12 ч. ут., 5—8 веч. Правда. 10—12 ч. у».
ду того, что м*сто, предполагаемое для
больного. Были замечены осложнешя ся...
50 к. Баяармаж мощ., д. &об*ар*.
годно,
чтобы
сгорелъ
архивъ, т. к. въ будущШ г. Нокровскъ будете иметь Совйтъ
устройства aaianioHEofi недели, около
со стороны легкаго и плевры, что мог
быв. Тях«лов%, рядок» с» Дэиомъ У х вр ,
А вотъ другая семья— «нравственодну
изъ
лучшихъ
гаваней
въ
Поволнемъ хранились книги съ приговорами
сталелитейнаго завода, сдано городомъ
ло дать предположеше на плевриту,
ю къ со SBOpm
_____________
ЕО-религюзная» и патриархально-здоро
объ удаленш Лученкова изъ состава
въ аренду подъ огороды, вчера члены
Отъ повторетя впрыскиватя сыво вая.
7 T A M H k С Д А ЕТ С Я и продается двухъCTfit.
церковнаго попечительства при лопа- | По вопросу о передаче бухты въ Д U Ш- J3 этажный П. Е . Зоря, на Пок
аэроклуба осматривали предлагаемое
ротки все отказались,
Глава семейства такой же степен
тинской церкви и о томъ, что Лучен казну г. Новиковъ сделаете особый ровской площади. Узнать въ Саратов*. Гим 
городомъ другое m* c t j, за Кузнецов- (По поводу смерти Банковского)
Въ качестве лечен!я остались ком
назическая улица, бдизъ Армянской, д. Ьекскииъ разъ*здомъ. Городъ предлагаете
препараты *) Особаго рода звущ при дыхаши боль- ковъ долженъ былъ дать отчете ^сель- ! докладъ биржевому о-ву.
Въ четвергъ состоялось многолюдное прессы и салициловые
демишева, кв, Полетаева.
1882
I
Относительно
крупной
суммы,
при
скому
сходу
въ
аврасходованШ
800
р.,
зд*сь 20 десятинъ свободной земли. co6paaie членовъ физико медицинскаго внутрь.
i ного легкаго.

па р о д т .

QTBtn шекеру 1 Д- Захарову

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

фйзинтдицш

С А РА ТО ВС КШ
|| ВЛАДИВОСТОК'!).
( Оскорблете
офицера). Въ январ4 приамурсий
военво-окружный судъ слушалъ дйло о
рядовомъ 6 Сибирекаго сапернаго ба
тальона Григорш Чуев4, преданному
военно-окружному суду командиром!,
упомянутаго батальона по обвинению
его въ преступлении, нредусмотр4нномъ
2 ч. лит. Б. 98 ст. X X II кн. с. в. п.
1869 г. изд. 3.
По письменнымъ св’Ьд'Ьшямъ, рядо
вой ГригорШ 1 оновичъ Чуевъ происхо
дить изъ ы'Ъщанъ г. Мар)инска, том
ской губ., родился 14 юября 1886
года, на службу принятъ 25 ноября
1908 г., подъ судомъ не былъ.
Выслушавъ дйло, судъ призвалъ
подсудимаго рядового Григор!я Чуева
веновнымъ въ томъ, что 7 декабря
1910 г, около 4 час. дня, на Свйтланской ул. г. Владивостока, то есть въ
местности, объявленной на военномъ
положенш, посл'Ь того, какъ онъ, Чу
евъ, поскользнулся, не видя идущаго
сзади него инженеръ-механика пору
чика Борисова, не умышленно, а со
вершенно случайно натолкнулся на
этого офицера и зад’Ьлъ его плечомъ,
но когда поручикъ Борисовъ кулакомъ
вь шею оттолкнулъ его отъ себя и,
сд^лавь ему за это закгЬчате, приказалъ ему следовать за собой, и самъ
продолжалъ идти дальше—онъ, Чуевъ,
непосредственно
эа изложеннымъ,
умышленно нанесъ названному оберъофицеру сзади ударъ кулакомъ по го
лов* и сбилъ съ него фуражку.
А потому и на основанш 1 с. 2 ч.
лит. В 98 и 109 ст. кн. св в п. 1869 г.
изд. 8 , Пр1амурскШ военно окружный
судъ постановила подсудимаго рядово
го Григор1я Чуева, какъ вризнаннаго
виновнымъ въ умышленномъ нанесевш
удара офицеру во время ис,полвев1я
этимъ посл'Ьднимъ о бязан н остей служ
бы, въ военное время, вызванному жестокимъ обращешемъ съ нимъ этого
начальника, лишить воинскаго зваюя,
всЬхъ правъ состоян!я и сослать въ
каторжную работу на 15 л4тъ съ посл4дств1ями въ 23, 25, 27 и 28 ст.
улож. о наказ, уголовн. и исправит,
определенными. («Совр. Сл.»)

ЗД -ГРЯН П Ц БЙ .

(ЙШЯ

К О Р О В А

)Ъжала собакаяойнтеръ,!
•самецъ

S9BS

кофейно - irferifi. Доставить: Киа- заводск., стельн. недорого продаете;
2062 у смотрителя городск. больницы.2025
1 ивняя уж., № 8
s I тп»/л тг onni"* сг ^®В1ево каменкы]
Х 1 р и Д с1 Ь 1
^омъ осоЗнягл
на полномъ ходт. Адресъ въ контор^ Часовенная улица. № 135, #ляз'
/ )95
„Саратовсхаго Вестника**.
2G61 йльинско^.

Сдохся сиваая лавка j

| Продается Д А ЧА

^Дачный участонъ

8 дес. въ черт^ г. Вольска, съ пост-; съ фруктовымъ садомъ за мужскимт
ройкой, рощей, фрукт, садомъ, ого- i монастыремъ. Спросить: Царевская
родомъ, чудвые родники, годные для д. № 75, близъ Михайловской, М. Ф
187?
устройства мельницы, завоза и пр. К урдина, отъ 3-6 час.
красивая, здоровая местность, про
дается экстренно. Справ. Яодьскъ,
Караванная ул. д. Трудолюб1я А. К.
Рокко.
1089
къ лселезвымъ лорогамъ нак
С д а е т с я " к у х м и с т е р с к а я съ
ладная, АНТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
обстановской близъ строющагося
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
университета. В у ж е н ъ приказпроц. Обращаться личво и поч
чикъ въ пивную. Спросить въ
той
трактире Лушникова.
2070
|1?ЬЕЛ ЬГ" за" отъе здомъ —дешeFo
н,
Д УН ЕВИ ЧЪ .
■ распродается. Смурсшй кереСаратовъ, телеф. № 810.1126 к{
улокъ домъ Пономарева, № 1,
кварт. 1.
2071

Л.ФОРШТРЕМ

Оонупаш претенш*

Е

Г.

т»
кронпринцъ обратился съ милостивыми
словами, сказалъ ему: „Вотъ на моихъ глазахъ произошли *cfe перемены римской
столицы на протяженш шестидесяти л’Ьтъ;
все я вид'Ьлъ; теперь думаю, наконецъ,
скоро отправиться въ Тестаччю“ .
На это кронпринцъ, по усвоенному эти
кету, машинально отв’Ьтилъ: „Ваше нам*penie меня очень радуетъ".
Кроннринцъ, поясняетъ кор. „Нов. Вр.“ ,
не зналъ, что Тестаччю... германское клад
бище въ Рим^.
Ред акто р ъ

Н. М. Архангельск!!.
Издатель
И. П. Горизоитовъ.
РАСПИСАНИЕ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Александровск., пр. церкви Покрова,
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
7 ч. веч., по праздникамъ до 2 ч. дня.
Плата по утиержд. такс*, сов'Ьтъ и
жечете 30 коп., удалеше вуба или
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп.,
пломбы отъ 50 коп.
Искуственные зубы на каучук* и
воют*, 8олотыя коронки. Штифтовые
вубы и несъемные мостзси (не удаляя
корней). Доступно КЕБОГАТЬШЪ. 180

РЯ9.-УР&Л. ШЛЪЗН. ДФДОГИ.
(По местному вр
0*ход*я* № &
1 : щ.
W
I „
М
8 „
ГКрнжедятъ Л
§ *
М 8 шъ
8 ч.
п 12 * 11 „

у .

33 м*. дня,
18 ж* веч*
28 м. *04.
38 к. дня.
18 и. утра,
38 т. srps.

ЛРАВЛ. РЯЗ.-УР. ШЕЛ. ДОР. доводить до
св,Ьд*н1я гг. товаро-отправителей, что
въ пом*щен!и саратовскаго
отд*ленш!
Русскаго Торг.-Промышяеннаго Ком. банка. ^
—Театральная площадь, соб. домъ—бугвп *
проЕЗведен» уплата ня-ложенныж^ плате
жей по указаннымъ ниже вдв&щетям* не
медленно по предъявленш названному отм*лен!ю соотв'Ьтственмыхъ свид*теш>ствъ
о наложвйныхъ платежахъ.
2550
Саратовъ I I товарная: 7914 8164
8173 8174 8180 8209 8219 8247
8250 8257 8263 8265 8273 8287

У

ГРЕЦ1Я. ( Принудительное отчуж deuie). Аграрный вопросъ въ Фессалш
въ течете долгихъ л4тъ является постояннымъ источникомъ недовольства
въ Грещи. Около года тому назадъ въ
Фессалш на почв* недовольства крестьянъ существующимъ положешемъ
возникли серьезные безаорядки и пра
вительству лишь съ трудомъ удалось
предотвратить серьезное аграрное движеше. Право вемельной собственности
въ Фессалш носитъ и въ настоящее
время чисто феодальный характеръ; во
многихг случаяхъ земля находится въ
рукахъ турецкихъ беевъ, не живущихъ въ Грецги и передавшихъ свои
поместья грекамъ-сяекулянтамъ, кото
рые и выжимаютъ изъ нихъ все, что
могутъ. Поел* прошлогодней вспышки
правительство назначило комиеш для
разработки аграрнаго законодательства З у б н о й
для Фессалш. На-дняхъ вопросъ этотъ
вр а ч ъ
былъ поднятъ на засЬдавш нащональМясякцкм,!.
№ 138, Никишин, шнаго собрашя при обсужденш пара
еш Соколовой. Пр№нъ ежедновне о»
графа 17 конституцш, трактующаго о 8— 1 ч. ш т 2—6 й№» но востоеправ* частной собственности. Фесса- семьямъя прмхияк. отъ 9—3 ч,д.Со- _
|
лШсйе депутаты выступили съ требо- вйтъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Ъейъ
ва повтори, пос^щешя). Удалена»
вашемъ о внесенш въ этотъ пара- ш
вубовъ безъ болм (м^ст. анест.) 7S к.
графъ поправки о прав* принудь тель- Искусственны® зубы не снимаюпцеся
наго отчужден1я земли у земле-ла- (мосты), не удаляя корней. Ортеденд4льцевъ. Премьеръ Венизелосъ въ Tia (регулировка кривостоящихъ зубовъ) по доступной цЪнЪ.
блестящей р’Ьчи выступилъ противъ
такой поправки. По его мн4 вш, по
нятие о государств* уже содержить въ
себ4 право при нудительнаго отчужде
ния; требовате фесеадШцевъ не явля
и
ется въ виду этого неконститущонвымъ, но зато оно носитъ совершенно
непрактичный характеръ. Премьеръ
Днрекц’я Т. И. Борисова.
заявилъ, что фессалШсюй аграрный Сегодня, 2 апреля 1911 г. ресторанъ
2093
вопросъ должекъ быть р*шенъ путемъ открытъ до 4-хъ часовъ ночи.
доброво; ькаго выкупа, обезиечивающаго ьакъ иьтересы вемлевдадйльцевъ,
таьъ и интересы вемлед'Ъльцевъ, и что
онъ не соВдетъ съ этой точки зргЬн1я
даже въ томъ случай, если противъ нея
выскажется все нащональное co6paHie.
&я®исандр®»«а.
ирог. reeT.fn^eeeis’J
(Г. М.)
HoMtmeHie закево отрвмоктировввв
а, удобства»» Г.г. квартирующих» шао, столовая, гостиная, танино, гаветыгелефон», ванна, посыльные, коммисПо этикету. Распространевная въ Берли
зюнеры,
влектрическ. осв4щеше, тшкяна полуденная газета „tterliner Zeitung am
Mittag“ разсказываетъ о сл'Ьдущемъ любо- аа и cnoKoficTBie. Хорошая и недоро
пытномъ случай, происшедшемъ на этихъ гая кухня, завтраки, о&Ьды в узкинк.
дняхъ съ кронпринцемъ во время пос'Ьще- Комнаты посуточно от*» 1 р. до 1 р.
шя имъ германской колон1и въ Рим*.
Небезизв^стный нЪмецюй
скульпторъ 50 к., помесячно от» 20 р. до 70 р.
Телефон» Ш 166. И. Ш. Носиовъ
Герхардтъ, старецъ 86 л$тъ, къ которому

I. Д.* ШСЬ |

ЗнпиН концертный а п

шт пщ пп п л а н

шетои

[Кнунуляторъ Zn Z а

учрежд. Д. ШОХОРЪ.

ПО ЕЗД О В I

59069 60131 60133 60232 60252
60291 60328 60400 60474 60567
60583 60630 60672 60687 60706
60715 60725 60726 60731 60744
60757 60762 60772 60773 60793
60799 60806 60807 60822 60843
60847 60856 60862 60869 60881
60922 60958.
Князевка: 711.
1662
Увекъ 1710
1677
1666
1681 2725.
Ильинка: 336 1804 1807 1810 1813.
Весенняя пр. 411.
Нефтяная: 2871 2853 2882 1910
2878.
Увекъ: 2727 2726 2718.
Князевка: 2185 716 2191 2194.
Улеши. 6352 7276 7358 7275 7271
7265 6346 6348 6365 6357 7289 7288
7284 7283.

смъсь.

м« 75

ВЪСТН И КЬ

за ненадобностью продается. Мосховская площ•, бани Головина.
2068

Для св!д1шя
публикующихъ
фирмъ
симъ объявляется, что исключитель
ное право пом-Ьщошя рекламъ въ са
ду н тектрЪ Фчкина передано нами
московской контор* объявлешй Ни
колая Петровича Гольдзна (Москва
Тверская, 38), владйлецъ конторой г.
Гольдинъ въ настоящее время до 4
апреля находится въ Саратов*. Гостинница „Росс1я“ № 33.
Дарекщя Т. И. Борисовъ и Н-ки
Болховитинова.
_____
2069
Г т У П Р Н Т г ун‘та (медаль.)готов.
I у Д С П I о и репет. по пр. вс*хъ
ср.*уч. зав., къ предст. экзам. и на
различи, зван. Можно съ ручательст.
за уссЬхъ, им^гот. рекоменд. Дыганск.
меж. Вольс. и Ильин., д. № 61. 2023

дешевы! корпъ. cz i r
Дребнна

продается на пивовар,
зав «Слав1я». 1725'

Часы, золоте и серебро
~

Саратовское 0тд1яше,
уг. Шмецк. и Александров.
Телефонъ 788.

анпнйсшя пальто

ц в 'Ь тн ы я со р о чки ,

желты я американск(я
ботинки и туфли
«The V era»,

М

Ъ

Н

I

я

продактся въ саратовской губ.
въ 1,000 дес. и 250 д., въ 20-ти
верстахъ отъ станцш жел.дороги,
земля—глубокШ черноземъ, съ по
стройками, большой фруктовый
садъ, p i ка, нисколько прудовъ,
Большее заложено въ банкъ за
1 2 0 тыс. Объ услов!яхъ узнать
письменно или лично г. Сара
товъ. Дворянская ул., д. 41 кв.
9, А. Т. П.________
1978

Желаю поместить п°еръ
вую закладную.
3.500 У " « Адресъ
въ контор*. Посд* 3-хъ часовъ.

н

Высылается почтой

наложенннмъ платежомъ.

Съ требовашемъ обращаться: Тверская, 23.

ЗЕМ ЛЕМ ЪРИАЯ ПОДГОТОВКА

по-

хучить консультащю въ судебномъ де
ле по сельскому хозяйству покор
нейше прошу гг. присяжвыхъ повереиныхъ, хорошо знакомыхъ съ сельскимъ хозяйствомъ, прислать свою
визитную к а р т о ч к у : гостинница
,Евр^паи, № 38.
2088

sв

дамское б%лье,
дорожиыя вещи. *

iE.-8emf!prtiii и щ ы 1 м гш №

БОРИСЕНКО
и ООМИНА

~Покупаю”
зыеоио! Ц-&И&Й sstxa, бриям'ти-

S f c r f f S Т-80 SSyifglOCKSOПЗРОХОДЕТВО18Р. Ш

Шмецхая ул, д Мушк утаяища 6995

.

Дачи МиР°нова*ъ Разбойщик* честь

1*

имъетъ довести до св'вд'внш господъ грузоотправи’
уг- Тулупко|Юдомъ Сипко1Экв.егошд- что пР1емъ ГРУ30ВЪ производится подъ Князевскимъ взв
кова.
*
• » ■ 1919 на Нристаии Товарищества. Т ЕЛ ЕФ О Н Ъ № 172.

При дачахъ лавка, прудъ, ку
У У Щ У Д КВАРТИ РА съ 15 ап- пальня, останавливаются неудач
n j m n r i р*ля въ з „ 4 комнаты, ные по4вда и сообщеше трамна Немецк. ул. и около Немецкой, ваемъ. Спросить въ Саратов^ въ
съ парадн. ходомъ, подъ портновск.
мастерскую М. И. Калашникову. Не конторУ, Часовенная улица, свой
мецкая ул., д. № 42, бывш. кн. Кут- домъ, между Вольской и Ильин
кина.
2021 ской. Телэфонъ 380.
1034

ШШШЯ ВЫСТАВКА

„КурляндскШ магазинъ" ]
Н%мецкая улица, противъ №№ Сорокина.

открывается со 2-го дня Св. Пасхв на Московской площади въ соб. доме,
противъ казармъ, сеансы ежедневно по новой программе, прекрасное
каменное помещеше, эфектное электрическое освещензе, полнейшая бе
зопасность и достуоныя цены. Сообщеше по Московскому и Немецкому
трамваямъ Начало сеансовъ въ 12 час, дня окончаше въ 11 час, вечера.

БАСИЛИ НИКИФО РО ВА ИВАНОВЪ.

Большой в ы б ор ъ
ЛЙОХАЛЬМЫХЪ ЯИЦЪ,

№

Мастерская мужского платья.
Принимаю заказы исключительно изъ матер1аловъ г.г. заказчиковъ. Исполнеше по посл’Ьдншмъ фасоиамъ. Кройкой за
ведую лично самъ. Безукоризненное и аккуратное исполне
ше и иЬны ум^реншая. Шмецкая, № 64.
178G

хозяйственныхъ вещей и друг, роскошныхъ предметовъ для подарковъ.
Дорожныя вещи собственная производства.

i

1990

Требуются

на л,Ьтн1й сезонъ въ г. Астрахань въ
садъ „Аркадия*4, дврекщя Лсмашкина
и Быкова, кассиръ или кассирша,
кентролеръ, швейцаръ съ залогомъ н
буфетчикъ. Обращаться къЛомашкину. Гимназическая улица, 32, съ 11
до 2 ч двя и съ 5 до 8 ч. веч. 2(99
подъ ТОРГОВЛЮ
съ к в а р т и р о й
сдается, уголъ Камышинскй и Михай
ловской, б о й к о е м'Ьсто^ почта,
трамвай.
2022
родаются дв^ рфдкоста. ш е р п .
и очень интересныя

Помъщеше

П
вЪжьи

гАРЬАТЪ-Мй с и и ц и

шт

Ж е л а я

м одны е гал стуки ,

Д

ола

Н

Продается

деми-сезонъ,

^

А.

В

котелки,

йийОН

Д Р У Я Н Ъ ,
Адресъ для тзлеграашъ: „Кофе Mocraf
1326
Саратовъ, Московская ули
ца, П ЕРЕЪ Х А Л Ъ блмжа ^ъв
Александровской, 4-й домъ ]
отъ Большой Москояск. гостинницы Предлагаю по де- j Съ разревтешя Управлешя Межевою Частью при Строительныхъ
шевымъ ценамъ часы, зоинженора ПРЮ РО ВА въ МОСКВ'В.
лото, сере ро и нечерн ю- у сп^шио окончивш!е подготовку будутъ приглашены въ Переседе^
ЩШ цепи.
учрежден1я за Ураломъ, въ числе 150 лицъ, для производства зе*
ЕДОРОГО прод. 2 флигеля, съ При магазине часовая и ювелирная
ныхъ работъ.
местомъ, водопроволъ; пройд, мастерская. За прочность и верность
Продолжительность
подготовки
двухлетняя: съ 1-го апреля 1911 г.
хода
письменная
гарантия.
7122
трамв. Нашча. полов., остальн.
апреля 1913 г. Плата 150 руб. въ годъ. Цензъ не ниже городов
взъ малыхъ проц. Ильинская,
НАБИНЕТЪ пол. 1872 г. училищъ и равныхъ имъ учебн. зав. Подробности: М(
бл. Цыганской, 88.
2079 I
Б. Никитская, д, 23, Канцеляр1я Курсовъ инж. М. К. ПРЮ РО}
ъ ГОРНОМЪ и Б.-Серпев. райо-1
нахъ жел. иметь уроки, отдел. I
к ч е р т ч т работъ
группы. Все лредм., цревн. и
Внимание дамъ!
В н о в ь о тк р ы ты !
новый яз. Соколовая, 15, квар. |
№ 3-й.
_
2095
№
ДОМгЬ"уг. Воль
Немецкая ул., номера бывш. Сорокина. Телефонъ № 137,
ской и Дыганск.
I 1 "Объ
Объ услов!яхъ
услов1яхъ узнать въ мага
предлагаетъ въ большомъ выборе дамемя и детсюя шляпы, имЯ
зине золотыхъ вещей И. Д. принимаетъ всякаго рода землемерся парижешя модели. Ц^ны очекь дешевыя. Надеюсь, что поч1
)
2082
ныя и чертежвыя работы.
Соколова, Немецкая.
нейшая публика ие оста^итъ меня безъ внимашя. М-«яе Цецмл1я. ]
Ежедневно отъ 10 ч утра до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, близъ
Ильинской, д. Адельсонъ № 43 . 1610

I амперъ часовъ, прошу предложить
1 въ кинематографъ „Восторгъ44 на
Московской площади.
2067
кассирша съ за
логомъ,обращать; я ся съ 9 ч. у. д
с 1 ч.дня.Б^огоафъ
до
Мефистофель
уг. Никольской,
%. Очкина.
2002

M f llT f if llf f Девушка нуждаю
Ш и Л У ^ п А щаяся ишетъ мЬсто приказчицы. Уг, Камышин, и
Кирпич., д. 149 Павлова. 1977

И

ШОк

Требуется

Мягк1я шляпы,

Фонарь Люксъ

гъ

2-го марта 1911 г., на Театральной
площади, противъ Музея, въ до-

временно, только до

ОТКРЫТЪ

m t Квасн и ко ва

ф э . б р в с ’^ г х ы э а с

П а с х и ,

3iv4ISe#2П4

тшзпВ Д Ш А Г О готового п ш ья

шкурки.

въ виду громаднаго запаса платья, изготовленнаго взъ лучш. руссвихъ и заграничныхъ
матер1аловъ, по самымъ последппмъ фасонамъ, имею возможность предложить каждому же
лающему купить элегантное изящное платье по ценамъ, ниже фабричной расценки.

За отъЪздомъ

Ш Ю Ш И П . Тооько IIH S T I сезеио! ваоьщошшы г миге др. ilTsnia омьто, воетеиы, in n i, иатроекк.

ВерхнШ
базаръ, мебельные ряды, лавка Ахметши Аклурина,
?033
спешно передается бакадейвая тор
говля. Полицейская улица, между Б.
Горной и Кирпичной.
2034

И щ у м£сто
съ залогомъ 200 р. Адр. въ контор^
„Сарат. В$ст “ А. М. 3.
2054
1X I п т т до® челов^къ пр^зжШ треЖ и д и звый;
ищетъ должность
дворника, или какое-либо другое занят1е. Адресъ: Никольск. ул., д. Мед
ведева, М. М. Стабровскому.
2061

Въ интересахъ каждаго посетить магазинъ и убедиться въ вышесказанномъ,
( Ц^ны б е зъ з а п роса. ) =

3 . Щарномордикъ.

ПОМНИТЕ, ЧТО ТОЛЬКО ДО ПАСХИ!

С А РА ТО ВЪ

П А РФ Ю М ЕРН Ы Й М А ГА ЗИ Н Ъ

Н ем ец кая ул и ц а

п р о и з в е д е н ^ Аки. о-ва

„С.-Петербургская Химическая Лаборатдр1я“

против’» Музыкальнаго Училища.

(о с н о в а н а в ъ 1
8
6
0 г.)

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯНЦЬ и ИЗЯШНЫХЪ ПОДАРКОВЪ.
П а сх а л ь н ы й яйца:
с ъ сю рпризам и, парфюмер1ей, и з ъ м ы ла, х р у
с та л я, о н и кса, д ерева, папье-м аш э, бр о н зы ,
ф арф ора, м аю ли ки , яй ц а с ъ духам и, п у с ты я
яй ц а до са м ы х ъ к р у п н ы х ъ разм1>ровъ для
в л о ж е ш я п о д ар ко въ, яй ц а с ъ м узы ко й и

много новостей

ШОВОСТЫ Виноградъ съ духами.

Занятныя погремушки. Роскошно од'Ьтыя куклы отъ 20 коп. до 40 рублей.

Всевозможный заводныя игрушки.

Оапая лучшая щш дои щ\

НОВОСТЬ! Кукла плачетъ и cwiteicfl.
Мягшя шерстяныя куклы, зв'Ьри и
животныя. Говорящ1я куклы. Новость!

Аэропланъ ЦЕПЕЛ^ИНА. 4

Н
Cл
«*м
tх
>
r«;4
иО
.*Ы
ф
**sn

и кар д ом _р н ъ

ПАЕЕТЬ отг 5 SOD.

Ш 4Н Ш СЕ0Е РОЗОВОЕ МАСЛО
В Ъ О Р И ГИ Н А Л Ь Н О Й У П А К О В К 'Ь

въ порошка и мраморная бумага всЬхъ

отъ У2 грамиа до 1 золоти.

ЦВ'ЁТОВЪ

ЛИМОННОЕ и БЕРГАМОТНОЕ МАСЛО

1 коп. т е т ь ели 8 га. га дюж.

ДЛЯ ЗНАТАКОВЪ И ЛЮ БИТЕЛЕЙ

Заграаичиыя игры и игрушки: Лап ивй ноши ш окраскияицъ.
Автомобили сухопутные и водяные,
Омнибусы, грузовики. Жел'Ьзныя до
роги, Стр'Ьльба въ ц'Ьль.

Ш аф ранъ

Знаем краска (щщм) на ащъ
СПБ. Химической Лаборатор!и
10 к о п . ф л а ко н ъ.

Св5ж. Бурбонская ванильпалочка 15-16 сайт. 10 к.
»
»
.
18-19
15 .
»
»
. 21-22 . 20 .
15-16 .
5.
Бажиль Таити .

И Д ЕАЛЬН О Е

ПРОВАНСКОЕ МАСЛО
Иногороднимъ покупателямъ высы
лается съ наложен, платеж, посылка
въ 7 фун. 45 коп., посылка 12 фун.
65 коп. Страховка и упаковка без-

платно.
ЦЬны на

bg£

товары крайне ушЪрзнныа,

вы.

J2"

