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Для иногороднихъ подписчиковъ:

Для городскихъ подписчиковъ:
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*) О АПЕ. 1911
ИГЬстиыя объявлеи1я принимаются: «перед» текст» 20 кок. *&
строку петита; на % 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой.
Въ сл. Покровской подписка притом, у И. М. Б*лидьпева въ
отд*ленш конторы:,Базарная площааь, д. Ф, С. Самойлова. Въ Ба
ланд*—^, Кирносова. Въ Атиарск*—у Миловидова. Шъ сел* Дергачахъ—Дворянская улица, у Минаева.
За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕШЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или им*ющ.
свои глав. конт. или правл. за границ, и повеем, въ Россш, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургъ, Морская, 11, Варшава,
Краковское предм*ст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Ц*на объявленШ для иногор. и вагранич. заказч. позади тек
ста 15 коп. стр. петита, а^впереди двойная.
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Редакщя открыта для личныхъ|объяскен1й ежедневно (кром* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.

Рукописи, доставленныя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо
на листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелю я рукописи не возвращаются.
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Адресъ конторы и редаицж: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Онезорге.
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БЫВШАЯ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ И МОСКВЪ.
________________

П

Митрофаньевснаяплощадь,собственное здаше.
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для

Паратов.

Город ская У п р ава
€

€
€

10 штукъ 6 коп , 25 штукъ 15 коп.

т
ш

ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА

€
€
€
€
€

._____________

ОтдЪлъ

фабрики В. И. Асмолова и К-о.
Торговцамъ обращаться

Ю. Юрьева.

Александровская улица.

м у ж с к о г о

Т
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въ 4 д,Ьеств]‘яхъ, пер. Р. Тираспольской.
Въ воскресенье, 1 мая, большая истор. пьеса: ПОЖАРЪ МОСКВЫ. Билеты продаются.

м а г а з и н ъ .

Л ечебница д -р а Я . Л . М А Р К О В И Ч А
по нервны м ъ и внутреннимъ бол% знямъ

Н о в ы й

т е а т р ъ

О ч к и н а .

П П РРРТТА
Дирекщя В. Н. Болдыревой. Подъ управле- И Л БППЛМРПЙЙ
U U L .I L. I *
н1емъ режиссера Московск. театра „Буффъ“ «• И* иииЦ Ш ! и м и .
Сегодня, въ субботу, РСРСЛДЯ RflflRA въ 3д., муз. Легара, при учаетш
30-го апреля пр. буд.: О t L V i n f I
примадоннъ и прельеровъ Ф. К. Вы
шинской, М. И. Драгоша.
Завтра, въ воскресенье 1-го мая представлено будетъ 1) „ПТИЧКИ ПЪВЧШ , опер,
въ 3 д., Оффенбаха. 2) КАБАРЭ! Новость для Саратова! На сцен*, въ театр*, ложахъ,
____________________ галлере*. Полное сообщеше съ публикой._________________ 2708

О» постоянным* кроватями. Открыты отд*хеж1я д.1я алкоголиков*. Прж лечебниц* ни1и»»а?

ЦИРКЪ Б Р А Т Ь Е В Ъ НИКИТИНЫХ!..

Въ воскресенье, 1-го мая 1911 года 0ТКРЫТ1Е ЦИРКА. Уча*
в о д о л е ч е б н и ц а
ствуютъ европейсмя знаменитости: на*здники, на*здницы, ак■ элеитро-лечебны! кабинетъ (гидро электржч. четнрехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ,
.робаты, гимнасты, клоуны, дрессировщики и др. Въ 3-мъ отCitTQ-At4 «Mle, массажъ (ручной ж внбрац1оянын). Псмхо-^ерамя (гжпжозъ н внушен!*4’
д*левш будеэъ EOF ЬБА. Берются три пары борцовъ по жреД1ететвческое я^чеше бол*зжей желудочно-ктпечжыхъ, почекъ, обмана веществъ.
6 iro, организаторомъ борьбы приглашенъ дирекщей цирка
Пр!емъ больших* съ Я до 12 час. дня ш съ 5 до в съ поло*, чао. вечера Телеф .М т
изв*стн. спортсменъ, организат. спортивн развлечен!й HaJ
Кшшжжяед тя*лт& ъпКюъ&тпмш
Ма
выставкахъ: г. Казани 1909 г., въ Одесс* и Екатеринослав*"
г. П. Д. ЯРОСЛАВЦЕВЪ, который передъ борьбой выведетъ и представить пол-,
О Т К Р Ы Т А Г И П Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С И А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А 1910
мый парадъ прибывшихъ борцовъ. Начало представлешя въ 9 час. вечера. Съ совер-1
шеннымъ почтешемъ Дирекцгя Бр. Никитиныхъ. УправляюгцШ цирка Р. Гамсакурд1я. j
Д - р а
Н. Ш Т Е Р Н А ,
А йш съ^въпонед^льникъ^^г^м а^дан^будгт^вто^о^роскош но
2673
Принимаются постоянные и приходяп^е больные по внутреннимъ бойанямъ спешаль
N0 желудочио-кншечнымъ и обиЬиа веществъ (сахарная бод*8Нь, подагра, ожнр*н1еи» I )

к к т р ш

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

(душъ Шарко, угдекисдыя ванны, дечен1е грявыо и фангоЛ Электрически ванны Электро-свЪт«вое лечеше. Массажъ. Подробности въ проспектахъ
Соборная тяваа. уголъ Царицынской. Телафонъ ЛВ 708.
K30V

Х им ико-бактерю логическая и ан алитическая лабораторйя

г .
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(Уголъ Александр, и Б.-Ко^трижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424

___ _

т р г

30 апр*ля и
M p n i i k l U Q 5) U 5I R t . r ak
iv p llD Iri O d n d D D U D y
ности, съ T T T V Т Г Т Г Р Т к
жатуры.
t/XXJX U 1
Начало ежеиневно
зу бн о й

„М еф истоф ель".

883/

В ольдем аръ Густавовичъ

Серод1агностика сиф илиса по V a s s e r m a n и* у.
Акал вам медицински (моча, мокрота, кровь), сааатарио-гвг1анкческ1е (вино," молоко, во
да и *. п.); технически (жмых., воск., руда в т. п.), принимаются во всякое время.
Дазифеиц1я ивигЬщен1и. Св*жм культ, крыс. тифа. Лечебны» в враяехваивт. еыворатнв.

врачей

Ч аетиая лечебница

С. Н. Аничкова и Е. П. Н иколаева,
В.-Кострижиая, уг. Ильииск., д. Фридолина

ПР1ЕМЪ приходящихъ больныхъ по различи. богЬзнямъ ЕЖ ЕД Н ЕВН О , не исключая
праадииковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аиичковъ съ 11
до 2 ч. Н. Л. Гуревичъ съ 12 до 3 ч.) и отъ 6 до 71/» веч. При лечебниц! постоянныя
кровати. Заразные на койки не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата ва
операцл по соглашений. Домашше адреса врачей: С. И. Аннчковъ, Ильинская д. Загрековой 29—31, пр1емъ съ 9 до 11 и съ 4 до 8 веч. Е. П. Нвколаевъ, Ильинская, домъ
РеВнеке 36—38. пр1емъ съ 8 до 9 и съ 3 до в ч. п И. JI. Гуревичъ, Царицынская, меж

ду Вольской и^Ильинской, д. 143, пртемъ съ 3 до 6 час.

ДОКТОРЪ

0. й. Полетаева-Зорина.
Пр1емъ больныхъ отъ 10—4.
Гимназическая, д. Беклемишева, близъ хирургичесмя, ушныя, горловыя и иосовыя
Армянской.
2451 болЪзни, Пр1емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 час.
Б.-Сврг1евская улжца, № 98, между Але
ксандровской и Вольской.
1909

Зубной врачъ

Е
аГР Д Н Б Е Р ГЬ
Спец1альио^ удален!©

Женщина-врачъ
Д .Л.ГАН Ъ-Б’В Л Я Е Ш Я

зубовъ (безъ болж).
пломбироваше ш жскусственные
жсжусственные зу«
зубм. Н*жецкая ул., меж. Александр, ж Вольской., ПЕРЕЕХАЛА на Грошовую улицу, между
3 Ш домъ отъ Алекс., жа хоходж. сторож*, Вольской и Ильинской, домъ Тихомирова
Л 21. 11р!емъ отъ 9 утра до 7 чих вечер*
№ 41.
2582

Ъ
2540

лечебввда

Удалеше зубовъ б е зъ боли I руб. И скусственные зубы о т ъ I руб.
B e t хирургич. операц. полости р та м н ар ко зъ прои зводить докго ръ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ заведегай б0°|о СКИДКИ.
Прв'Ьзжии’ь заказы вы полняю тся немедленно. 1221

Ч ¥М "JКj U
П ”лечеб™
8
О
кабинетъ

Зуболечебный кабин етъ 1589 . СПЕШАЛЬЯОСГЬ: Вставление шокуоотдвяj щмхъ зубовъ ка каучук*, аллюмвшн, зойот^

Уходъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч.
Ильинская, д. Кдюгъ
51, между Цариц.
и Московск.
1012
Кабинетъ усовершенствованъ нов*йшими
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, BWБРАЩОННАГО,
ПНЕВМАТИЧЕСКАГО,
МЕХАЙЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАГО МАССАЛ^А ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
'РВЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей,
веснушекъ, пятенъ, божыпахъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возстановлеше св*жести и упругости мышцъ
лица. Гримировка и освЪжеме лица для

§@зъ плаотинокъ, не удаляя кос
ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Пр1емъ отъ 9—1 ч. и 3—5 ч в. по празд.
отъ 10—12 час. Искусствен, зубы на кау I Ф арф оровы е, зол от. и др. пломбы.
чук* и золот*- Золотыя коронки. Фарфоро.
выя, золотыя и др. пломбы. Н*мецкая ул., i БезболЪзн. яечен!е к удалеше зубовъ
между Вольск, и Ильин., д. Воронцовой, № 60
ДОны доступ, м н ебогаты м ъ . баловъ и вечеровъ. усовершенств. формъ.
Jr . Вольской я Московской ул,, д. G tjm Уничтожен1е перхоти, укр*плен1е и окра-

И

А . Г И Т О В А .

шиван1е ьолосъ.
ш (ходъ оъ Вольской).
Пр1емъ ежедкевго съ 9 ч. jv. до Т ч. швч MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR
По йразлкиеамъ съ 20 щ. до 2 ч. хвик. 3ST (ун^чтожен!е мозолей и вросшаго ногтя).

Д-ръ В. Б.
бывш!й ассистентъ профессора
Н Е И С С Е Р А.
«
Спец1ально: евфклиеъ, (лечение препа- ^
ратомъ профессора Э р л и х & „606“ ), венорическбя, комшыя (сыпхыя н бол*»ни вохооъ) ночеззоловыя (вс* жов. %
методы изсл*д. и лечен., освЪщен!»
канала ■ пу»ыря элекрич., микроско- £
пич. нзсл*д. мочи и выд*лен) и полов. е
ракстр. Катотормаадя мочеточншковъ. ^
Спец. леч. лучани Рентгена т кварце- ф

ВЫ» СВЪТОНЪ бОЛ*ЗН. КОЖИ И ВОЛОС,

;

ее

Тонн высокаго иапряжеи!я (Д’Арсои- «
валя). Вс* виды электрячества, вшб-н
рац. и п&еумо-массажъ. Пр1емъ отъ $
—12 ■ и отъ 5—8; дамы отд*льно отъ
4—5. Грошовая улица. № 45, д. Тшхомирова, м. Вольской и Ильян.
4916

И. А. МИРОПОЛЬСЮЙ
Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха „606й

ПО м очеполовы м ъ бол. (ВС* нов. Мбтоды изел. и лечешя, осв*ш. канала, пу
зыря влек., мжкроск п. жзсл*дов. мочи ш
выд4д.), ПОЛОВ, б е з СИЛ., КОЖМ'воюсъ

1 мая обширная программа картинъ.
захватывающая драма ПрЯВРТПППЛк и ег® досто
изъ современн. жизни. uuDUulUIIulID примечатель
большая бытовая драма. Письмо экспрессомъ, коми венер. и сифил. Леч. вс*ми видами элеческая. ^ Г е т я в ы р у ч и л а , сильно комическая- ктрич. (удалеж. волосъ ш роджм. пятенъ
съ 6 ч. вёчера, въ праздники съ 2 ч. дня.
влектролизомъ), жибрац. массажъ горяч,

вра чъ

Т

Уг. Нгьмецкой и Вольской, домъ Германъv ходъ съ Вольской. Телеф. 286.
Пр!емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праднакамъ отъ 9 до 1 ч. джа. Плата но утвержден.
тако9
!. Сов^тъ, леч. * удалей. *уб. 40 к., повтори. пос*щ. не оплачшв. Пяомбк отъ 50 к.
Чшстка зубовъ 1 р.

С Ы Н О В Ь Я

т е а т р ъ .

Е

учрежден. И. 0. Б А Х РА Х Ъ и В. И. МАХОВЕРЪ.

САРАТОВЪ.

О б щ е д о с т у п н ы й

Л

ЗУБНАЯ

Телефонъ Ш 865.

3

((( Телефонъ № 628. ) ) ) -----

с .

Ц ентральная

ъ

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
Въ субботу, 30-го апреля, представлена будетъ новая пьеса Квута Гамсуна:

З Е Ф И Р Ъ для блузокъ и муж ского б%лья.
Муслинъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

Ф
«

О

8. А . С И М Е Й Н А .

для д ам ск и х ъ п л ат ь ев ъ и м уж скихъ костю м овъ .

Ж и р а р д о в с к м

платья.

о м

М

отправляетъ пароходы сегодня, 30-го апреля:
Внизъ:
!
Вверхъ:
до Астрахани „Добрыня Никитичъ*, въ 1 ч. д. до Казани ,,Волгарьw, въ 5 ч. в.
до Царицына „Два Товарища”,въ 5 ч. в.
[до Баронска „Царицынъ“, въ 2 ч. дня.

а

объявляетъ, что ею нч 2 сего мая, въ 12 час. дня, шзначевы торги
на мгЬста на Большой Кумысной полян* подъ устройство пом^щешА
для торговли чашъ, фруктовыми водами и съестными продуктами. 2691

п олотн о

Д

Б Е Н Д Е Р Ъ
В Ъ

р

й

А

„(уогаё ViioioicTu Vo p. М ”

Пиджачные костюмы отъ 17 до 50 руб.
Пальто л’Ьтшя отъ 8 до 50 руб.
Накидки морского фасона отъ 10 до 25 руб.
Пиджаки изъ альпага и чесучи на разный цФны.
Тужурки форменный и штатсия.
Руссие костюмы изъ разныхъ матерШ.
П Л А Т Ь Е ДЛЯ Д У Х О В Е Н С Т В А .
Заказы выполняются подъ личнынъ наблюдешемъ К. Ф. Энгельманъ и Г. Г. Герредъ.
Для npieMa заказовъ имеются въ богатомъ выбора и ежедневно получаются новости
иэъ заграницы и отъ лучшихъ руссохъ фабрикъ.

«МУЗА> 1 0 штукъ в коп., 25 штукъ 15 коп.

о

«ароидное Общество

отправляеггъ изъ Саратова сегодня, ЯО-го аор’Ьля:
вверхъ до Нжжняго въ И 1^ час. утра пар. „ГеннацШ Ратьковъ-Рожновъ/‘,
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пао. „Пушкинъ*4.__________ __________

Манто, пальто и вимоао гаедЕОвыя и моян^хъ ^ааяей.
Манто, пальто и кимоно тюдевыя и гиаюровыя.
Юбаи верхам и нежн1я модныхъ фасоновъ отъ 4 р.

новы я

Г

»» С

Готовое платье даяеяое о иумое оъ гропаднопъ выбора приготовлено
въ собствениыхъ пастеревнхъ во заграничным, подов».
Отдълъ д а м с к а г о
платья.

Уголъ Московской и Александровской

К .

П Р А В Л Е Н 1 Е .

Въ субботу, 30 апреля, отправляетъ изъ Саратова: вверхъ до Нижняго и
Рыбинска въ 9 ч. утра скорый пар. «В. Кн. Ольга Николаевна», внизъ до
Астрахани и порювъ Касшйскаго моря въ 5 ч. дня пасс. пар. «В. Кн. Ксетя».
Телефонъ пристани № 94.

уг. Никольской и Царицынской д Кузнецова, телефонъ № 382.

в ъ магазинЪ Л Е В К О В И Ч А.

иреднта

Оi щ в t т в о $ Jasnift в lepmpli 4

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ И ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪ

ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ

въ магазинъ

вшиго

Почшо-оашшнрское

В. И. АСМОЛОВЪ и К-о, въ РостовЬ н— Д.

*
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Ш У С Т О В А .

^J

1

О бщ ество

учрежд. в ъ 1870 году.
Съ 1-го мая с. г. Общество будетъ взимать, впредь до $змЪнешя, по
учету торговыхъ векселей 6°/о годовыхъ.

С У Х А Я Р Я Б И Н А

ОТЛИЧНАГО КАЧЕСТВА ПАПИРОСЫ

*
€

и

Саратовъ, Московская улица, подъ Окружаымъ судомъ. Телефонъ №
Достоевск1Й. Хозяйка и друпе разскаАданъ. Ева будущаго. ч. I и П по 1 р.
Амфитеатровъ. Зв^рь изъ бездны, т. 1. зы. ц. 1 р 50 к.
Мужчина и женщина, ихъ взаимное отвод. 1 р. 50 к.
Андреевъ. Океанъ, трагед]я въ 7 карти- шеше и положеше, занимаемое въ совромен. культурной жизви, выпуски 8—9.
нахъ. ц 1 р. 25 к.
ц. 1 р.
Беревинъ. Земдетрясен1е. ц. 25 к.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по всЬмъ отраслямъ знанш. ли
тературы и науки. Г.г.. имогороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложеннымъ платежомъ.

3НАТОКОВЪ

# ^ тттт№ & т% тттт*тттм тт® м м № № ттш

А

а

м агази н ъ

И

объявляетъ, что ею ПРОДАЮТСЯ ДРОВА березовыя, арпшниыя ДО
150 Пятерик, на городскомъ склад'Ь на Дегтярной площади по 55 руб.
пятерикъ безъ доставки.
2621

В

К н и ж ный

ЛЮБИТЕЛЕЙ

САРАТОВСКАЯ

О

воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д, Ржехижа
Пр1емъ съ 8—12 час. ж 4—8 час. вечера.
Женщины отх*льжо съ 3—4 часовъ.

Б.Т А У БМ А Н Ъ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606.
Сжфжлжсъ, вежержч., мочеполов, по
ловое безсжл1е. Лечежш кварцев, сжжимъсв*томъ бол*зней кожя, экземм,
прыщей, лжшаевъ, бородавокъ, волчажкж, рака. Лечен1е внбрац!он. мас
саж. ж токажж д’ Арсонвах& гемморроя, бол*знж предстательн. жел*зы.
Осв1
)св*щ„ влектржч. кажала ж пузыря,
хечен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 ж 4—8. Царжцынская, уг. Вольск,
д. Малышева, ходъ съ Царжцын. 659

Даю сов*ты и уроки по массажу лица.

ЛЕЧЕБНИЦА
съ водо-электролечебнымж отд*лен!ями для пржходящихъ больныхъ съ пое жннымж кроватями по венер»» есхимъ, сифилису, мочеполовымъ, (^олов. разстр.) и болЪзнянъ кожи (сы
пи и бол*з. волосъ)
187

Д -ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Больш. Казачья ул., близъ Александ.
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со
двора, тел. Л 552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ Ю1/* ут.
до 1 ч. д.; npieMb въ квартир* съ 9—
Ю1/^ ут. и съ 5 до 7^2 ч, веч.; женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолечеше съ
9 ут. до 7 ч. иеч.
Для стацмнарныхъ больжыхъ отд*льныя ж общ!я палаты. Сифили
тики отд*льно, полный пансюиъ.
Водолечебн. отд*лен1е изолировано
отъ сифилжт. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, ж общей жеврастенш; с*рныя ж др. лечеб. важны.
Электролечобн. отд*леи1е жм*етъ
вс* виды электричества.
Въ лечебниц* прим*ияется массажъ
лица и вибрацюнный, уретро-цистоскопш, суховоздушныя ванжы, лечен1е
сифилиса препаратомъ „606“ .

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

щ

и

ш

КАБИНЕТЪ

.

Д о к т о р ъ

1428

Г.В. ЖАНСКIЙ
9

( З П Е Щ А Л Ь Н О : вежерячэок.
сжфжлжсъ, мочеполо» (полов, разстр.)
а кожжыя бол*знж (сыпныя ж бол*зжж
воюсъ), Уретро-цнстоскопш,аодо-электролечен1е9 вжбрац1онныи массажъ.
Пржнжм. у себя шъ квартир* съ 9—
Ю1/* у*, ж съ 5 до 7V* веч.; женщ. съ
12 до 1 ч. джя. Вол.-Базачья, д. № 27
Чершмашенцевой, блш т Алексакжв*
Телефонъ № 552

II

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Г

I

ХИ Н ЧУКА

шр!емъ ежедневно ®гь i ч. ут. д®
I ч. дня и огъ 4 ч. дня до 7 ч. веч

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Ут. Александров, и Малой Казаччей

Докторъ медицины §

Л. 10. Мвртвнсъ
sun*, тчешшя* ш штщпч*

Отъ м до 12 ч. в о т 4 до f вечера. Во^ь-

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. es«f.
кром* воскреси, дней. Н*мецкая № 4q,
между Вольской и Александровой.
В.

Riw«. *. Смщржов^ (ГАлпк-эчря

Зуболечебный каби н етъ

ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ

/IJMJICPMYTA

МУРАШ ЕВЪ.

npieMb до зуЬнымъ бол^знамъ

•

Телефонъ № 1056.

Qpieui больныхъ до внутреннимъ бо- отъ 9—3 ж 5—7 ч. веч. (а& вдаздн. 9—1 ч.)
И р.кувстййнм ьЛ Г
д48нямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5—7 веч

Армянская, между Гимназической и Пршт- Александровская ул., м е ж ^ ^ р Р Щ Щ Р Н г
ской, д. № 14 Телефонъ № 500. 2072 Вольшой-Костржжжой, д. 19 Оленева. 1540

2
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'м м т нчяит ят пя
пои оглашенш этого матер1ала, но не сд*- воздушныя путешесшя на аэропла- j Чтеше документа произвело угне
сумма...
лалъ ни одной ошибки. Утверждаю, что
впечатлете на стародумцевъ.
Дума не приняла этого пункта собственною рукою А. И. Савенка напи нахъ. Намеченъ маршрута изъ Петер 'тающее
бурга въ Царское Село, Пулково и Они выслушали его молча. Вместе съ
сано
и
подписано
то,
чго
мною
гозорится
Н. С. П О Л Я Н С К 1 Й доклада и передала его для „раз о сл*дственномъ материал*: э т о н е Лахту. Для участия въ такихъ поле- темъ въ Думе стало известно, что
возобновилъ npiemv Внутреншя, акушер работки" въ комисш. Въ дальней- м о и ,
а
его
б у к в а л ь н ы й тахъ съ каждаго пассажира будетъ привлеченъ къ ответствеввости по 362
ство и женсюя б. съ 10—12 ч. у. и съ 4—
слова.
взиматься отъ 200 до 400 руб. Кроме ст. и одинъ изъ видныхъ главарей
шемъ
обсуждеше
финансовыхъ
во6
ч.
в,
Б.-Кострижн.,
м.
Алексан.
и
Вольс.
Специально векерич., т ф т т ъ ,
1удуш&а не только утверждаетъ, но того предстоящимъ летомъ однимъ изъ новодумской партш, бывппй секретарь
д. 52. Телефонъ 792.
2569
просовъ привело уже къ настоящему даже готовъ доказать~это на условь
кожи. болЪзни.
городской Думы Зубаревъ.
столкновент. Г. Коробковъ при- яхъ... а м е р и к а н с к о й д у  германскихъ воздухоплавательныхъ Об
8 — 1® чаю . утра к 5—8 час. жечврл
Зубареву и Унковскому инкримини
ществъ будутъ устраиваться ва спебегнулъ къ обычному оружш всехъ э л и . 1удушка предлагает? Й«РЬчи», щально высылаемомъ для этого въ руется подлогъ журнала заседанш го
Д м *»»% 2—3 ч . Во«крееенье-~9— 11
Мал.-К*8**ь* уж., ж. Юрьев» J6 15. сдается уг. Ильинской и Аиичковской, плохихъ политиковъ, въ арсенале изобличившей обо^хъ провокаторовъ Россш управляемомъ аэростате мяг родской Думы по делу о прюбретенш
въ д. Горизонтова.
Б.
которыхъ не оказывается аргумен- (и Савенко и Меньшикова) сл*дующ1я кой системы прогулки надъ Петербур- земли у ниточной мануфактуры. Какъ
ДОКТОРЪ
услов1я.
оказывается, земля эта нринадлежитъ
товъ для борьбы съ противниками Если будетъ признано, что я солгалъ, гомъ и его окрестностями.
городской Думе и была захвачена
—
Изъ
Екатеринбурга
сообщаютъ:
— дискрещонной власти председа приписавъ А. И. Савенко то, что я ему Въ Михайловскомъ завод*, после обед незаконнымъ образомъ ниточной ману
приписалъ
въ
статью
отъ
17
апр*ля,
то
Спещально: лечен!© СИФИЛИСА пресдается комната. Узнать на Б.-Коетриж- теля. Когда коснулись займа на
я о б я з ы в а ю с ь
н а в с е г д а ни, въ алтаре церкви, прикрепивъ къ фактурой. Журналъ засЬдашя, въ ко
поратомъ профессора Э Р Л И Х А
ной, между Александровской и Вольской,
.606“ ,
ВЕИЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕНО
замощеше улицъ, гласные снова о т к а з а а т ь с я о т ъ п у б л и  крюку лампады бечевку, повесился торомъ было постановлено землю при
д. 55. кв,4. между 5 ж 6 час. дня.
ц и с т и ч е с к о й деятельноЛОВЫЯ» (set HOBifimie методм мзел*обратили внимание на бездоказа с т и. Если же будетъ признано, что я только-что назначенный туда молодой обрести, написаиъ рукой Зубарева и
дов. шне*., ocBtiuieNie накала и яузыря
С тр о и тельн ы й
»л«ктрич.), момсныа (волосъ). Лечт.
тельность управскаго доклада, но не солгалъ, то газета „Р * ч ь* п р е  священникъ о. Виаторъ. 0. Викторъ подписанъ Унковскимъ, въ качестве
председателя.
к р а щ а е т с я н а в с е г д а и из
вхектрмчеств, (вс* видм), вябрадюжГ. Коробковъ быстро ПОЛОЖИЛЪ КО' датели ея отказываются отъ права изда прибылъ на заводъ безъ семьи, кото
ко м итетъ
шммъ массаж., окяжм* св**омъ. Элек
Кроме того, УнковскШ обвиняется
рая осталась на мЬсте прежняго его
тро-сватов. ванны, Пр1емъ оть 1—12
по постройк* новаго храма во имя Рож нецъ всякимъ сомнешямъ заявле тельства. Жду отв*та въ газет & же въ те служешя. Причины самоубийства неиз еще по 487 ст. за взяточничество въ
ч ете трехъ дней.
т*. щочъ 4—8 жеч. Жешщ. он» 3—4 джя.
дества Христова, приглашаетъ г.г. подрядпершдъ сделки города съ контраген
Малая Казачья улжца, домъ 23. Владячиковъ по каменной кладк* для отдачи ра- темъ, что „не потерпитъ" обсужНапрасно 1удушка будетъ ждать три вестны. (Р. С.Л
wipoea, Телефовъ № 530.
318.
— Въ Керчя директоръ гимназш тами и по 490 ст. за совмещеше
ботъ на торги, им*юпце быть въ воскре дешя уже принятыхъ докладовъ. дня. Теперь в*дь онъ самъ празналъ,
сенье, 1 -го мая, въ 2 часа дня, за полотномъ И „не потерпелъ“ , считая пере что кое гд* было нечисто. Ечли правъ Петри не разр'Ьшилъ городовому вра интересовъ двухъ стороБнихъ учрежжеж*зн. дор. въ дом* Чукаляна.
^2711
чу Кржечпоиском у прочитать гимнави- денШ—председателя городской Думы и
смотръ безнолезнымъ. Эта система Гудушка, не правъ Савенко, если правъ сгамъ
юрисконсульта финляндской железной
лекцш о туберкулез*. (Р.).
Савенко,
не
правъ
1
удушка.
А
саор*е
зажимашя рта вызвала резкгй про
дороги,
имевшей въ свое время тяжбу
—
Въ
виду
установленнаго
миниИ п п о л и т а Ф еликсовича
не правы оба. Пусть же по'ЬдаС А Р А Т О В Ъ . теста. Гласные имели полное пра всего
стерствомъ максимума пребывашя |на съ городской Думой.
ютъ
другъ
друга
безъ
всяаихъ
тамъ
3 0 го а п р гь ля .
Въ Думе распространился упорный
во оскорбиться этимъ удивитель американскихъ дуэлей. Зачймъ дуэль, одномъ факультете изъ иевскаго уни
Финансовая система саратовскаго ными, способомъ ведешя заседаний если для обоихъ довольно первой верситета подлежатъ исключешю около слухъ объ оаубликованш на-дняхъ
гор. управлешя начинаетъ привле но они, какъ намъ кажется, упу встречной помойной ямы. И «Р4чи» 1500 студентовъ. Сов'Ьтъ профессоровъ акта объ общей ревизш потербургской
Л*тн. пр1емъ отъ 10 до 3 час., кром*
возбудилъ ходатайство объ оставленш и шевской гор. управъ. (У. Р.).
субботъ и воскресеи. Царицынская, меж. кать къ себ'Ь внимаше. И за сте стили изъ виду важное обстоятель вм*шиваться въ ихъ расари н4тъ смыс
въ
университете значительной части
ла.
Никольской и Соборной.
2652 нами Думы, на собранш домовла
ство. Они не догадались поставить
такихъ студентовъ. (Р. В )
Истинно-русская
легенда.
ГОИДЙРСТВШЮЯ д м д .
дйльцевъ въ народной аудиторш, и аредс/Ьдателю на видъ, что при
— На одномъ изь аристократичесПо поводу смерти Манташева столб
Заседате 29-го апреля.
въ самой Думе она подверглась разсмотрЬнш
такихъ ' вопросовъ цы газетъ запестрили разными леген кихъ обедовъ въ Лондон* былъ сдЬПредседательствует!,
В олконскгй.
Д Г . Г У Т М А Н Ъ . жестокимъ нападкамъ. Подъ вл1яш- нельзя ссылаться на силу формаль дами о казказскомъ нефтяномъ коро ланъ сборъ въ пользу королевскаго Оглашаются поступившая дела, въ томъ
госпиталя, который, какъ и все проНерви., душеви. бол. и алкоголизмъ (гкпнозъ) емъ чрезмерно растущаго обложе- наго права, что дело касается ле. Заговорили о пастушескомъ жезл'Ь,
числе законодательное предположете
о нефтяныхъ фонтанахь, о необычай 4ia учреждетя этого рода, содержатся 52 членовъ о порядке взимашя сбоIlpieMb 9—10 ут. в 4—6 веч. Александровск/ Hifl среди гг. домовлад’Ьльцевъ по
важной
отрасли
городского
хозяй
исключительно на частвыя пожертвоуг. Н*менж.. л- Блюмъ. Телеф. 797.
462»
степенно стало наростать недоволь ства, связанной съ миллшпнымъ ной способности находитъ нефтеносныя вашя. Поел* подсчета собранлыхъ де- роръ съ частновладельческихъ и на
земли
и
т.
д.,
и
т.
д.
безъ
конца.
Bet
2081
земель подворнаго пользоД О К Т О Р Ъ
ство, вызвавшее критическое отно- займомъ, по которому придется эти легенды, однако, ничто по сравне негъ и чековъ оказалось, что обедав дельныхъ
eanifi.
шеше къ финансовой политикЬ расплачиваться не г. Коробкову, а н а съ легендой о .. ш и ф л и с с к о м ъ шая аристократ пожертвовала 580000
С и н а д и н о докдадывзетъ законопро
руб., причемъ большинства жертво
управы, а затбмъ и тщательный всему населешю, и его нельзя ре у н ш е р с и т е т т ъ .
екта объ изменети статьи 570 уста
Г. Э . Г Р Ш Б Е Р П анализъ т^хъ пр]емовъ, которые
Просматривая въ памяти легенды вс*хъ вателей пожелали остаться неизвест ва о земскохъ повинностяхъ, обязыва
шать въ одинъ присесть
Здесь в*ковъ и вс*хъ народовъ, пишетъ Вл. ными. (Р. У.)
ющей городстя и сельск1я управлен1я
практикуются управской коллепей намъ невольно напрашивается одно Азовъ въ Л 7*чи“,—я не нахожу другой
— Въ Приамурье
организуется
отводить
офицерамъ квартиры натурой,
подобной.
Богатый
челов*къ,
миллюнеръ,
при финансироваши крупныхъ пред- сравнеше: вопросъ о санитар- кавказецъ, приклонилъ ухо къ мольбамъ призовая стрельба для крестьянъ.
въ
течете
7 дней, если офицеры не
(У. Р.)
npiaTin вообще, и въ частности въ нои
своихъ земляковъ, вынужденныхъ *здить
„606
на Р е
въ состоянш пршекать квартиры за
организацш,
— На Невской земельной бирж^ въ
за наукою за тридевять земель, и р*шилъ
Кенерич., мочепол., леч. сииимъ егЬт. экде вопросахъ, связанныхъ съ выпол- л и з а ц 1 ю
котораго
по подарить родин* 600.000 на университетъ последше дни совершено нисколько выдаваемые имъ отъ казны квартир
мы, прыщей, лишаевъ в облысЪшя. Полов
еще не легенда, -н е охайте, господа, крупныхъ сдгЬлокъ на землю въ черни ные оклады. Въ виду обнаруживавших
требовалось какой - вибудь
де Это
безе., вибрафон, массажъ, всЪ виды злектр. нешемъ приходо-расходной смЬты.
—это
просто фактъ. А вотъ легенда: въ
ся недудобствъ дЬйствующаго законогоряч, возд. Пр. еж. съ 9—12 д* я 5—8 ч, в.
На посл'Ьднемъ думскомъ засЬда- сятокъ другой
тысячъ рублей, Петербург* выслушали предложеше Ман говской и полтавской губершяхъ, еяе- положешя законопроекта устанавливажвшц. съ 12—1 ч. д. М.-Ка«ачья ул., д. Ксшкива. 2-й съ уг. Александр- Телефон ъ 10 >2 ши обнаружилась поразительная лег решался впродолжеше м н о г и х ъ ташева и., съ благодарностью приняли? щально для ценза по выборамъ въ етъ что правомъ на отводъ квартиръ
Тогда не было бы никакой легенды! И... Думу. Покупатели въ
болыпинств'Ь
кость, съ которой управа опериру- летъ, и самъ г. Коробковъ съ боль- съ
офицеры пользуются лишь игда когда
благодарностью отказали. Манташевъ,—
ЗУБО-лечебный кабинетъ
етъ съ важными финансовыми во шимъ удовольст!иемъ и «пересмат- была бы честь предложена, а отъ убытку видные нащоналисты. (Р4чь).
меняетъ место пребыватя войсковая
— Графиня С. А. Толстая
хода
Богъ избавилъ,—спряталъ въ карманъ свои
часть не
менее
батальона.
За
просами, и легкомысленная, выра ривалъ> его много разъ и затяги- 600,000,
и Тифлисъ жпо сгй день остался тайствуешь передъ инспекцией по дйявки объ отводе квартиръ должны
жаясь мягко, небрежность, прояв валъ его 0существлен1е, а милл1он- безъ университета.
ламъ печати о возврат^
арестованляемая при представлен!а докладовъ ный заемъ онъ решилъ въ одно Не правда ли, эта легенда — быль ныхъ томовъ сочиненШ Л. Н, Толсто делаться не позже двухъ месяцевъ по
переводе. Общёствевныя учрежденья
Пр1емъ по зубиымъ бол*знямъ отъ 9—2 и
стоитъ вс4хъ остадьныхъ, вм4стФ взясъ ц^лью переиздатя сочинен1й,
о миллшнныхъ займахъ.
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
заседате, запретивъ другимъ тре тыхъ. Можно изъ пастуха стать мил- го —
обязаны отводить квартиры не более,
РЬшено распусти!ь
Государст
ИЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУБЫ и КОРОНКИ.
Мы имйемъ въ виду вопросъ объ бовать его пересмотра. Такъ пони- люнеромъ, можно изъ хижины дрово
чемъ на годъ, безъ мебели. Правомъ
вен ную Думу 13 мая. Эго постановНемецкая улица, между Александровской к облигацшнномъ займ* въ 976187р.
на отводъ пользуются части лишь
сека
перебраться
въ
дворецъ
прези
маетъ г. Коробковъ идею обще
ленхе находится въ связи съ мн’Ьшемъ
Вольской домъ Полякова.
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дента Соед. Штатовъ, но наткнуть многихъ, видныхъ депутатовъ-нащона- ввовь сформированный или переведендля покрьшя краткосрочныхъ зай- ственнаго служешя.
ся на отказъ принять пожертвование листовъ, указавшихъ, что въ средиs t ныя на новыя места стоянокъ. После
мовь. При постановка этого вопро
Само собою разумеется, что у такого рода, это н^что небывалое.
оретй законопроекта принята въ резу бн о й в р а ч ъ
са получилось такое впечатл’Ьше, гласныхъ еще не отрезаны пути Отказаться отъ такого пожертвован!* мая мнопе правые депутаты нащона дакщи комисш съ пожелаетмъ финан
будго действительно положешедак- для борьбы. Есть еще способы можетъ отнюдь не всякая страна и не листы, какъ землевлад'Ьльцы, принуж* совой комисш чтобъ правительство
всякое министерство народнаго просв*ще- дены будутъ разъехаться; опаозищя,
туетъ немедленную реализац!ю но заставить главу
муниципалитета шя. Пожертвовать 600,000 на уяяверси- по ихъ мн^нш, воспользуется отсут- изыскало меры къ приняпю полностью
Л . С. Н Е М Е Н О В Ь
ваго займа и именно въ определен сдаться и отучить его отъ суво тетъ ум*ютъ и н*мцы, .и американцы, и ств1емъ нацюналистовъ и экстренно за счетъ казны расходовъ по квартир
ному довольствт офицерскихъ и класангличане, но отказаться отъ такого по* можетъ
ную выше сумму, что промедлеше ровскихъ пр1емовъ. Нужно лишь жертвовашя
Никольская ул., Арх1ерейскШ кор
раземотр^ть рядъ законояро ныхъ чиновъ строевыхъ воинскихъ ча
ум*ютъ
только
въ
Петербур
пусъ, входъ "рядомъ съ аптекой
должно вызвать увеличение расхо действовать энергично и общими га, на пространств* между Чернышевымъ еьтовъ, въ томъ числ^ и законопро стей и унтеръ офицеровъ дополнительШмидтъ.
2010
и Ц*пнымъ мостами.
ектъ о введенш земскихъ учрежден1й наго штата губернскихъ жандармскихъ
довъ по уплате процентовъ по зай- силами...
П р^аъ отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч/
въ вааадныхъ губершяхъ; при этомъ
управлешй, а также съ пожелатемъ
мамъ. Но при более тщательномъ
Такова финансовая политика уп
депутаты высказали предподожеше о
Сафонова,
чтобы действ1е этого зако
разсмотрЬнщ
доклада
обнаружилось
возможномъ провале последняго зако на въ отношенш
Д о к т о р ъ П. А . Б Ъ Л О В Ъ .
равы. Такъ же безпорядочно !t
жандармскихъ увтеръодно
весьма
характерное
обстоятель»
нопроекта беэъ поддержки нацшнади- офицеровъ было прекращено съ 1 ян
Спец1альво: сифилисъ, кожныя, веиерическ
безсистемно ведетъ она и все хо
—
На
мирномъ
конгресс^
въ
Бал
а мочеполов. бол-Ьзнн. Л*чеюе лучами Рент ство. Оказалось, что цействательваря 1913 г.
зяйство. Въ этомъ же думскомъ тиморе принято предложев1е ныо-юрк- стовъ. (Ю. К.)
ген* волчанки, рака, болезней волосъ, пры(Окончаше следуетъ).
щей и др. сыпей; токами высонаго напряжен. ныхъ платежей на воспошеше об- заседанш коснулись хозяйства на скаго банкира Спейера внести въ
(Д‘ Арсонваля) хромическ. бол*зней пред лигац1онныхъ займовъ, насчитыва
программу,
подлежащую
обсуждев^ю
на
городскихъ земельныхъ угодьяхъ,
Къ выступлен1ю Столыпина.
етательной жел*зы, геморроя, кожного зу
да. Св*тож*чен1е, электризащя, вибращон- ется всего на сумму 143000 руб. причемъ выяснились прямо пора конференщи въ Гаагё, принципъ «фи
«Р. В.» сообщаютъ: Депутаты вы- Н ачи ы я Т Е Л Е Г Р А М М
нансоваго нейтралитета». Смыслъ этой
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов ч. Остальная же сумма „останется резительные факты.
Оказывается, резолюцш въ томъ, чтобы финансо слушиваютъ объясненчя председателя (О тъ нашихъ корреспондентовъ).
утра и съ 3—8 ч. веч. Жежщянъ съ 3—4 в.,
Констажтижовская ул., д. № 33, меж. Воль зервнымъ капиталомъ для производ что земельное имущество, заклю вымъ д’Ьятелямъ, не принадлежащимъ совета министровъ съ холоднымъ мол29 апреля.
ской w Ижышякпи
1366 ства работъ по дальнейшему расчающееся въ 73765 десят. и аъ воюющимъ сторонами, воспреща чаи!емъ. Время отъ времени эту хо
На Дальнемъ Востоке.
ширент водопровода и канализа- стоющее приблизительно 12 съ лось
способствовать
или
участ лодность пытаются разбить своими апХИМИНО-БАНТЕРЮП ЕТЕРБУРГЪ. На дальневоЛ0ГИЧЕСК1Й
цш, когда настанетъ для этого оче- половиной мшшоновъ рублей, въ вовать въ выпуск^ военныхъ займовъ. плодисментами националисты, но это сточномъ горизонте опять начи
имъ не удается. Напротивъ, отд*льныя
(Р. У.)
редь!“
урожайные годы приноситъ до — «Р. В.» телеграфируютъ изъ места речи председателя совета ми- наюсь скопляться грозовыя тучи.
Не любопытно ли? Производить 250 тыс. рублей в а л о в о г о Берлина: «Vossische Zeitung» вспоми- нистровъ вызываютъ на скамьяхъ оп Въ русско китайскихъ отношешяхъ
займы, цо которымъ придется нла- дохода, но содержание штата елу- наетъ о случае, имевшемъ место въ позиции возгласы изумлен1я, протеста опять наблюдается обостреше и
П рттск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде
и даже насмешливыя восклицанья .Его
Производить изсл*довашя: I) медицинская— тить проценты, и держать эти ка жащихъ и разные налоги нонижа- 70-хъ годахъ, когда руссаШ студента,
Циркули
видимая попытка
подействовать на ростъ напряженности.
опасаясь
пресл4дован1я
со
стороны
повъ виде резерва для ютъ чистый доходъ до 50— 60 т.
въ чнслЪ ихъ изслЪдоваше крови на сифи питалы
руют,
слухи,
ожидаюшде
серьезчувства
народныхъ
представителей,
лисъ по способу Вассермана. 2) Саннтарнобудущихъ работъ, т. е. для работъ, рублей. Въ неурожайные же годы лицш, заявилъ объ этомъ тогдашнему возстановить ихъ противъ членовъ ныхъ собыий въ близкомъ будугипеннчесмя и пшцевыхъ веществъ. 3j Де
ректору берлинскаго университета зна
зинфекщю жилыхъ пом*щенШ. Сыворотки, когда, можетъ быть, въ управе и въ весь доходъ поглощается расхо
менитому Гнейсту. Ректоръ тогда ска- Верхней палаты терпитъ полное фиа щемъ.
вакцины, туберкулины. Разводки крысоубз- Думе не будетъ уже ни г. Короб
ващозалъ студенту: «Будьте спокойны, мы ско, а его горячая проповедь
дами.
вающихъ бактерШ.
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ВЛАДИВОСТОКЪ. Здесь гово
нальной
политики
и
указание
на
ог
кова, ни его коллегъ по деятельности,
Между темъ при реализацш сум'Ьемъ защитить васъ отъ полицш». ромную ея важность въ русской обще
рить, что вскоре будетъ объявле
Газета спрашиваетъ, неужели тепекогда, можетъ быть, въ муниципали имущества
капиталъ могъ бы решше ректоры не только не счита- ственной жизни вызываютъ одобри на мобилизащя.
тете будутъ сидеть новые люди!.. приносить до 700000 рублей до
ПЕКИНЪ. Пекинское правитель
ютъ своей задачей такую защиту, но тельные апплодисменты только на ска
И при этомъ, какъ заявилъ гл. хода.
сами прямо обращаются къ полицш мьяхъ нацюналистовъ и правыхъ ок- ство объявило въ циркуляре, что
Г. Г. Дыбовъ, дерзать на таше
Не поразительно ли?.. Город за разрЪшешемъ npieMa иностравцевъ. тябристовъ. Эго,—говорили потомъ въ Китай готовится къ войне, чтобы
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
громадные займы, „не зная общей ское управлеше, владея такимъ Далее газета требуетъ со стороаы кулуарахъ депутаты,—лучшее доказа не быть застигнутымъ врасплохъ.
Пр1емъ больныхъ 'отъ 9— 11 д. и 4—7 веч.
одобрен!я
профессора Р^бнера объясне тельство того, какъ мало
Александровская ул., между М. и Б.-Кост- картины состояшя городскихъ фи громаднымъ богатствомъ,
П ЕТЕРБУРГЪ. Бывш1й членъ
не въ ректора
вывываетъ въ народныхъ представитенШ.
Отзывы
петербургскихъ
физиковъ
рижными, д. Канъ 14.
нансовъ"... Объ этой стороны воп состоянш извлечь изъ него поль
Боргмана и Хвольсона о покойномъ ляхъ та нащональяал политика, кото Гос. Думы правый октябристъ ГлеТ Е Л Е Ф О Н Ъ № 6 1. 1035
роса управа, повидимому, совер зы в ищетъ средства или въ но производятъ
сильное
впечатл^ше. рую проповедуетъ и практикуетъ пред бовъ-первый уличенный въ попыт
шенно не думала, до того не думала, выхъ налогахъ или въ займахъ, «Берлинская полная—пишетъ одна седатель совета министровъ. Это—са ке похитить уклономеръ, на воз
Зубная лечебница
что даже балансовъ не представила которые опять таки падутъ на то газета по поводу этихъ отзывовъ,— мое красворечивое ея осуждеше. Не духоплавательной выставке, будетъ
къ докладу. Мало того, въ своемъ го же обывателя. Не говорятъ ли растоптала жизнь молодого учднаго». произвело никакого впечатлешя на лишенъ звашя камергера.
— Въ Казани профессоръ универ народныхъ представителей и указаше
докладе, составленномъ, повидимо все эти факты не только о без— Повесился писатель Коноваситета и духовной академш Алексавд- председателя совета минист. на труд
му, наспехъ, она допустила це силш творчества, но и о неспо ровъ уходить въ монашество. Постри ность избраннаго имъ въ данномъ случае ловъ, уроженецъ саратовской гу
Ф Ильинская ул., уг. Константиновен*!, S
лый рядъ неточностей. На одно, собности теперешнихъ вершителей ж ете его назначено въ Раифской пу тернистаго пути, и заключительный бернш.
д. 32, Михайловой.
Плата по утвержденной такс*.
весьма любопытное, противореч1е городскихъ судебъ къ управлешю, стыни въ 1юн*. Профессоръ состоялъ слова его речи были покрыты редки
— Аншйская эскадра прибуСов*тъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли
указалъ, между прочимъ, г. Сла о неуменш охватить и направить деканомъ историко - филологическаго ми апплодисментами только на скамь детъ въ Ревель 28 мая.
Пломбы отъ 50 к.
( 1 рубль.
яхъ все техъ же нащоналистовъ и
Искусств, зубы на золот* я каучук* по
винъ. Такъ, называя 1909 годъ громадное дело, извлечь изъ него факультета имеетъ много ученыхътру- правыхъ октябристовь; на скамьяхъ
— Сенаторъ Нейдгардтъ при
довъ.
(У.
Р.)
сам. деш. ц*н. Полн. челюсти отъ 25 р.
урожайнымъ. управа черезъ не соответственно его ценности ноль
Лечебжнца о т к р ы т а ежеджевно
— На елисаветградской конной яр не только оппозищи и центра, но да влекаем къ ответственности бывсъ 9 ч. у*ра до 7 ч. веч.
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сколько строкъ выводить такую зу?..
марке все до единой лошади проданы же правыхъ, его выслушали въ угрю- шаго директора канцелярш ми
заграницу,
для армш Австрш, Герма- момъ молчанш. Преседатель совета нистра путей сообщенia Палтова.
статью расхода: заемъ на кормленш
и
Румынш.
Скупщики платили вы министровъ не только не разсЬялъ на
Hie школьниковъ по сл учаю неЗУБО-лечебн. кабин етъ
— Отклонена спешность внесенкопившаяся даже въ центре Государ
сота
ц4ны.
(Р.)
О
б
з
о
р
т
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а
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урож ая. Г. Коробковъ заявилъ,
— Въ Севастополе редакторъ|«Крым- ственной Думы противъ ньго раздра- наго въ 1’осударственную Думу за
что это опечатка, и мы ему охотно
М . С КА Л И К Ъ
Еще о ритуальной провокации*
скаго Вестника» Нейманъ арестованъ ffleaia, но, какъ утверждали потомъ въ проса правыхъ объ убШстве въ
Искусственные зубы безъ неба, никог
веримъ, но эта опечатка даетъ
Два черносотенныхъ льва собирают жандармер1ей за напечатан1е отчета о кулуарахъ депутаты, еще бэл’Ье уси- Eieee мальчика Ющинскаго, ко
да не снимающееся, на зелот* и ка
исчерпывающее представлеше объ ся съЬсть другъ друга такъ, чтобы и слушавшемся при открытыхъ дверяхъ лилъ это разлражев1е.
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ
торое черносотенная печать съ по
После этой речи октябристы ввоболи I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до
отношенш управы къ такимъ воп- хвостовъ не осталось. Савенко наае- деле с.-р. (р . в.)
2 ж съ 4 до 7 веч. ежедн. Н*мецкая,
въ «Юевлянин'Ь*:
—Въ Белгороде начальница гимназш, сять предложете устроить маленькШ громными целями приписываете евросамъ, какъ
миллшнные зай чатадъ
меж. Александр, и Никольск., д. быв.
М. О. Меньшикову говоря въ своемъ Скордули поклассно вызываетъ въ ка перерывъ. «Зачемъ? Не надо, не на реямъ.
Тихова, пр. магаз. Смирнова. 2687
мы. ДалЬе идутъ уже прямо курь воскресномъ фельетон* „Новаго Времени* бинетъ воспитанницъ и пров$ряетъ до»,—раздается съ разныхъ сторонъ, и ( О т ъ С.-Пе т . Т е л е г р . А г е н т с т в а . )
отъ 17 апр*ля относительно убШства маль
езы, вскрывающ|е подоплеку фи чика
T0KI0. Газеты печатаютъ исходя
отклоняется огромнымъ
Андрея Ющинскаго, между прочимъ, фасоны шляпъ. Предъявлено требова- пре можете
нансовой „политики" и устанавла- ссылается на мое совершенно частное пись Hie въ течете недели неукоснительно болыпинствомъ оппозицш и правыхъ. щая изъ Берлина извесия о воинственмо къ нему, ни въ какомъ случа* не обзавестись шляпами
придуманнаго
— Огромное впечатаете произво ныхъ вамыслахъ Poccin противъ Китая
ваншце, что, собственно, никакой подлежащее
оглашенно Ири этомъ М. О. Скордули образца. (Р.)
дитъ
на всехъ депутатовъ горячая и и о предстоящемъ свиданш Сухомли
политики нетъ, а есть быстрота и Меныпиковъ д о п у с к а е т ! р я д ъ
— Въ Мар1енбад4, въ Восточной необычайно искренняя речь Н Н. нова съ японскимъ военнымъ мини
о
ш
и
б
о
к
ъ.
Считаю
необходимымъ
за
натискъ. Г. Коробковъ не могъ явить, что ни съ судебнымъ сл*довате* Пруссш, констатированъ случай забо Львова, переполненная яростными на стромъ.
М У З Ы К А
доказать, что дефицитъ 1905 г. лемъ В. Н. Фененко, ни съ профессоромъ лев ашя холерой. (Г. М.)
ПЕТЕРБУРГЪ. Началась кампатя
падками и на общую политику премь
еженедельно по с р е д а м ъ и суб- въ 179101 р. былъ отнесенъ на Н. А. Оболонскимъ, я никакихъ бес*дъ по
военныхъ управляемыхъ аэростатовъ.
—
«Slavisches
Tageblatt*
передаетъ
ера,
и
на
его
исторш
прим*нетя
87
поводу убШства мальчика Ющинскаго не
б о там ъ СЪ 8 Ч. в е ч .
2686
Утромъ дирижабль «Дуксъ», подъ
позаимствоваше изъ облигащон- велъ и ми*шв ихъ объ этомъ убШств* мн* неблагопр1ятные слухи о состояши здо статьи. (Р. У.)
командою капитана Шабскаго соверровья
австрШскаго
императора.
(У.
Р.)
неизвестно.
наго займа по разеширешю водо-1 Ошибки ати столь огромной дистанщклъ трехчасовой полета Петербургъ
— «Р. В.» сообщаютъ изъ Вены;
провода. Городской голова, высту-! цш, что отъ нихъ пахнетъ сознатель «Allgemeine Zeitung», ссылаясь в а П р и вл еч ете къ о т в ^ с т в е н н о с т и —Царское Село—Павловскъ и обрат
пая съ столь важными предложе- ной, злобной провокащей съ явнымъ достовернейппй дипломатичесшй ис- п р е д с ед ат ел я петерб. гор. Думы. но. Въ полете участвовало 6 челов.
Во время засЬдатя петербургской Дирижабль достигалъ высоты около
Но точникъ, сообщаетъ, что Росс1я, ука
шями, не позаботился даже о томъ, |стремлен!емъ исказить истину.
городской
Думы, заступающимъ м*сто версты.
Меныпиковъ
всетаки
не
сдается.
Пре
зывая
на
свои
обязанности
союзника
чтобы представить Думе фактичес
БЕРЛИНЪ. «Vossische Zeitung», го
ступный
подлогъ
онъ
старается
сва
городского
головы, товарищемъ его г.
Францш,
выступила
въ
Берлине
съ
принимаетъ на страхъ всякаго рода ки матер1алъ, закрепленный, какъ
лить на Савенко.
примирительнымъ предложен» мъ по Демкинымъ было прочитано следующее воря о грозовой атмосфере на Даль
недвижимое и движимое имущество, онъ утверждалъ, въ свое время Еще разъ—пишетъ Меныпиковъ въ „Нов. мароккскому вопросу, благодаря чему отношеше сенатора Д. Б. Нейдгарта: немъ Востоке, заявляетъ: «Росс1я ны
а также хлебъ въ зерне, снопахъ думскимъ постановлешемъ. Управа Вр.“ подтверждаю все то, что нааисано въ во франко-гермаяскихъ отношетяхъ
•Я призналъ,—пишетъ Д. Б Нейд- не стоитъ на пороге совершенно но
фельетон* отъ 17 апр*ля. Утверждаю, что
и сельсше корма по тарифамъ зна представила лишь одно правитель письмо г. Савенка не только не было .со достигнуто разрешеше сгустившейся гартъ.—необходимымъ возбудить прэ- вой эпохя въ своемъ движенш на
тивъ председателя петербургской гор. Востокъ. Въ Китае положете д*лъ
чительно ниже тарифов! частныхъ ственное разрешеше на позаимст вершенно частное, ни въ какомъ случа* было атмосферы.
не подлежащее оглашешю , но наоборотъ,
Думы
С. В. Унковскаго уголовное очень затруднительное. Обстоятельства
—
Однимъ
изъ
петербургскихъ
возобществъ, причемъ при заключе- воваше, въ которомъ гласные, од —оно им*ло циркулярный характеръ, и
преследование
по стт. 362, 487 и 490, тамъ сложились такъ, что вынуждаютъ
духоплавательныхъ
Обществъ
предсто
нш страховашя можетъ быть допу нако, не могли найти указашя, на именно предназначалось въ качеств* ма- ящей весной будутъ, какъ сообщаютъ съ устранетемъ его отъ должности къ войне. Японская дипломатия про
тер1ала для печати. Утверждаю, что не
щена отсрочка уплаты премш. 2688 какой предметъ
испрашивается только „ряда ошибокъ“ я не допустилъ «Бирж. В^д.», организованы платныя председателя городеюй Думы».
должаете работать съ необыкновеннымъ
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Донторъ вдры
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Спец.: snail сиф
илисаереаарат.проф
.Эраиха

■МЕНИТОВЫХЪ.

Пом>дм гшьспя.

ИНСТИТУТЪ

доктора А.П.ШЙПНРО

М. Е. Розенблюмъ.

11.Я. Л А Н Д Е !

Яхть-клубъ
Саратовское

искусствомъ, и если между Кита!
Pocciefl вспыхнетъ война, въ
сумеютъ использовать выгоды мо»
Давно уже общее положете въ
части Asia, где соприкасаются
интересовъ трехъ великихъ дер
на было столь напряжеанымъ,
ныне.
АМСТЕРДАМЪ. На Яве в а
шлой неделе было 178 чумныхъ
леванШ въ томъ числе 6 случаен
точной чумы; 125 случаевъ оконч
смертью.

фонды.
С..ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ)
29 апр*ля.
Съ фондами тихо, екор*е вяло, съ
дендными посл*|неровнаго и колеблю
ся начала къ концу съ отдельными #
изъ выигрышныхъ въ дальн*йш^
ниженш TpeTifi.
чекъ на Лондонъ откр. рынка
„ Берлинъ „
„
„ „ Парижъ
„
4 проц. I осударст. рента 1Ь94 г.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. L вып
5 проц. „
„ 1908 г, t II вып
4 V2 проц. Росс.^ 1905 г.
5 проц. внут. „ 1906 г.
41/» проц. Росс „ 1909 г.
с
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б
с
5 проц. Свид. Крестьянскаго
Позем Б.
5 проц. 1 вн. выигр. s. 1864 г.
5 проц. II „
„
w 1866 г.
5 проц. III Дворянск.
„
41/а проц. обл. СПБ. Городск.
Кред. Общ.
41/2 проц. закл. листы Бессар.*
Тавр Зем. Б.
41/» проц. закл. листы Вилен*
ск. Зэм Б
9(
4^2 проц. закл. листы Донско
го Зем Б.
4J|a проц. закл. лвсты Клевск.
Зем. Б.
4/а проц. закл. листы Москов
Зем. Б.
4Мз проц. закл. листы Полтав
Зем. Б.
4^2 проц закл. листы Тульек.
Зем. Б.
442 проц. закл. листы Харьков
ск. Зем Б.
4\!2 проц. закл. листы Херсон с к.
Зем. В.
Акц. Страх. Общ. Poccin
„ Московско-Казанской ж. д.
„ Моск-К1ево Воронеж, ж. д.
„ Моск-Виндаво>Рыбин, ж д.
„ Ростовско-Владикавк. ж. д.
„ Юго-Восточной ж д
„ Азовско-Донск. Комм. б.
(j
„ Волжско-Камск. Комм. 6.
1
п Русс, для вн*шн. торг. б
„ Русско-Аз1атскаго б
„ Русск Торг-Промыпгл. ().
„ Сибирскаго Торг б.
„ СПБ. Международн. б.
„
„ Учетно-ссудн. б.
w Бакинск Нефт Общ
„ Касп1йскаго Т-ва
„ Манташевъ
Паи Бр Нобель Т-ва
Акц. Брянск рельс зав.
г Гартманъ
„ Донец.-Юрьев. маталл общ.
„ Никополь Мар]упольс. общ
Привилег. никопольск]я
2
„ Путиловск. ^ав.
„ Сормовск. я
„ Таганрогск. металл, обш
.. Фениксъ зав.

Въ видахъ прекращения наалы!
Аргентинскую республику (Ане
аереселенцевъ, водворен1е коихъ
по местными законамъ, не допуска
Аргентинскимъ переселенческим!)
равдешемъ 2 декабря 1910 года и
особое постановлете, въ сиду ко
го:
1. Переселенцы, прибывпье
безъ паспортовъ или другихъ уд
веряющахъ ихъ личность докумев
а равао переселенцы, документы
местный власти признаютъ недост!
выми, будутъ задерживаемы на я
вившихъ ихъ пароходахъ и от!
ляемы обратно въ порты ихь п
ки.
2 . Лица старше 60 летъ будуп
пущены въ Аргентину, какъ эмиГ
ты, только въ томъ случае, когда
снабжены
дэкументомъ, выдана
местной дврекщей Имигращи
лученнымъ по ходатайству ихъ
венниковъ, основавшихся въ ресД
ке, или же когда такое лицо, б
здоровымъ, является главою семе!
среди котораго находится хотя
одинъ сынъ его въ возрасте бол4
летъ, способный, въ случае надобв
содержать старика.
Объ изложенномъ считаю необ*
мымъ оповестить населеше Высо^
вверенной мне губернш въ вц;
предотврзщешя напрасныхъ попы
эмигращи въ Аргентину лицъ, в<
peHie которыхъ тамъ не разрешу
Подписалъ:
Губернаторъ С т р е м о у х о ^
Телеграммы,
областной
отд
Торговый отд%лъ, КНИГИ ПОСТ)
шш въ редакцш для отзыва
въпрнбавлеши.

Контора „С аратовскаго В
ника" напом инаетъ городсю
и иногороднимъ подписчика
получаю щ имъ газету с ъ
срочной, о в з н о с ! к ъ 1-му
П росятъ п р ед ъ я вл ять квита»

«РОМПКА
ф Городская Дума; Вчера с<
я лось засевате гор. Думы. По в
ложен!» гласнаго Г. Г. Дыбова р’
но просить губернское земство nj
единиться къ жалобе гор. Думы
имя министра путей сообщешя о
правильномъ введенш плацъ карп
Павелецкой жел. дор. По поводу i
ройки м о с т а ч е р е з ъ р . В о л г у
шено просить члена Гос. Думы
Масленникова ходатайствовать п
министромъ путей сообщешя o^npii
новке движешя проекта постр
моста, представленнаго ряз.-ур
дор., впредь до представлетя про
отъ сарат. город, самоуправлетя
брана по этому вопросу комис!я,
составт которой вошли следующья
ца: два члена Государственной
А. М. Масленниковъ и А. А.
бровольскШ и гласные
гор.
Г.
Г.
Дыбовъ и
II. М.
пинъ; комисш поручено следить
темъ, чтобы вопросъ о постройк1
ста прошелъ въ желательномъ для
тересовъ гор. Саратова смысле,
почти вечеръ гласные употребили
раземотреше доклада канализащо!
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СА РА Т0В С К1Й ВЪ СТНИКЪ

Позд*евской состоянш подарить». Дарили кофточки, ществъ и съ*здовъ врачей, гд* къ смете не можетъ быть; кроме того, «У жизни въ лапахъ». Пьеса эта, по
комисш, въ котором^ доказывалось, брашемъ былъ заслушанъ и утверж- ющихъ пунктовъ: при
что переплата подрядчику Павлову за *енъ протоколъ предшествующаго за- д*тской больниц*, при 3 й“ городской ва платье, юбки, головныя гребенки и ’правдивому и открыто * выраженному намъ известно, что дефицита город ставленная въ истекшемъ зимнемъ се
художественнымъ
работу вызывалась необходемостью. Въ с*дашя комисш. Зат*мъ собраше про амбулаторш въ райн* 4 й амбулаторш т. п. Деньгами брала отъ 1 до 5 р., а мн*нш вашему всегда приковывалось ской сметы въ настояшемъ году выра зоне, московскимъ
въ печати и въ
конц* концовъ решено считать до извело осмотръ строительныхъ работъ на Симбирской улиц*, въ район* 1 -й преимущественно, говорить она, д*ла- общее внимаше. Во врачебной и об зится въ громадной сумме, что-то театромъ, вызвала
обществе очень много толковъ.
матерьяловъ и выработало особыя амбулаторш на Полтавской площади и ла это изъ жалости къ несчастнымъ щественной жизни вы сл*довали зав*- вродЬ 300 тысячъ рублей.
кладъ KOiiHciH удовлетворительными
П. М . М е д в г ь д е в ъ . Неправильно
тамъ великаго нашего учителя Пиро
Пьеса идетъ при учаетш лучшихъ
ликвидировать по- женщанамъ.
ф Соединенное засЬдаше. 28 го нормы для отоплешя зданШ. Съ поне- на м*ст* Очкина,
Ефремова 28 апр*дя арестована и гова, идеи котораго вы широко рас толкуетъ г. Неверовъ: если-бы смета силъ труппы.
апреля въ пом*щевш губернаторскаго д*льника постановлено приступить къ сл*днШ. Въ остальныхъ четырехъ пунк- Опереточная труппа въ театре
дома происходило соединенное зас*- работамъ по сооруженш анатомиче- тахъ число безплатныхъ выдачъ мо аередана судебному сл*дователю 2 -го пространяли своими р*чами и сообще- была сбалансирована и утверждена, то
шями въ Россш и заграницей. Сара не указанъ былъ-бы срокъ для обжа Очкина готовитъ въ воскресенье «грандаше туберкулезнаго комитета съ да*1- скаго и физическаго институтовъ, ко лока не должно быть больше 25 про- участка.
ф Конфиснац!я маловерной стер товскому физико-медицинскому Обще ловашя. При этомъ считаю не лиш- дшзный» спектакль: кроме оперетки
скимъ его отд*домъ, выд*леннымъ по торые будутъ пом*щаться противъ ти- центовъ всей дневной выдачи. Плата:
ляди. Въ пятницу 29 апр*дя, на Верх- ству особенно пр1ятно вид*ть въ на нимъ добавить, что намъ, обывателямъ, Птички певч1я», пойдетъ злободнев
пографш Шельгорна. Работаетъ въ к. и 1 к. за флаконъ молока,
организацш «ромашки» 20 апреля.
Председательница дамскаго отд*ла настоящее время на постройк* боль
ф Безъ воды и воздуха. Въ гор. немъ базар* чинами полицш конфис стоящее время своего почетнаго члена время отъ времени следуетъ напоми ное кабарэ. Для того? чтобы въ зриС. А. Стремоухова по бол*зни на за- ше 500 челов*къ и работы идутъ ус- санитарную комис!ю поступило заявле ковано у крестьянина Харламшя Ро- во глав* близкаго намъ Саратовскаго нать гласнымъ, что налоги такъ быстро тельномъ зале не прекращалось «со
п*шно. Дал*е сов*щаше, разсмотр*въ ше отъ жителей Агафоновскаго в зйнцева до 1000 штукъ мадом*рной университета. Мы над*емся, что этотъ прогрессируют!., что становятся для борное действо» сцена соединяется съ
с*данш не присутствовала.
Предс*дательствовалъ В. И. Алма- еще пять воаросовъ, постановило по Патрик*евскаго поселковъ на т* анти стерляди, привезенной имъ изъ дерев молодой разсадникъ знашя, охраняе обывателей не только обременитель зрительнымъ заломъ Цспещальнымъ позовъ, присутствовало свыше 30 членовъ слать прив*тственную телеграмму ректо с^нитирныя ycлoвiя, которыя создают ни Бубновка, камышинскаго у*зда для мый заботливой и ум*лой рукой, скоро ными, но и прямо непосильными. Сей- мостомъ. Обещанъ целый рядъ юмору университета по случаю его юбилея. ся для этихъ м*стъ съ приближен!емъ торговца Верхняго базара Косматова. разовьется, окр*пнетъ и займетъ по часъ гласные увеличили налогъ на жстическихъ «трюковъ».
комитета и его отдела.
ф Забава или небрежность? Вче четное м*сто среди другихъ русскихъ 58 коп. на рубль, но можно думать,
ф
Экономически
MtponpiflTin къ нимъ свалочныхъ ямъ. Такая бли
Въ начал* зас*дашя было сообщено
о выручк* и расходахъ по организа уЪзднаго земства. У*здная земская зость—говорится въ заявленш, отрав- ра около 6 час. вечера во двор* госу университетовъ. Въ этой ув*ренности что придетъ скоро время и они увенаши ис- личатъ налоги рубль на рубль. Такъ
цш туберкулезеаго двя * съ выражеш- управа предполагаем израсходовать ляетъ воздухъ и въ виду склона горы дар. банка на Никольской ул. произ мы просимъ васъ прянять
ИМзиодороныя картинка.
креншя
пожелашя
всякихъ
усп*ховъ нельзя, господа!
водилась
поливка
деревьевъ.
Для
зана
экономичесюя
и
агрономическгя
въ сторону поселка можетъ загрязнить
емъ благодарности вс*мъ лицамъ, при— Правильно! кричатъ мещане.
овредить подземные родники—воду, бавы-ли или по недоусмотрительности въ дальн*йшей работ* н^ пользу бдизнимавшимъ то или иное у ч а т е въ м*ропр1ят1я въ 1911 году 46800 руб.
Неэкономная эноношпя.
Единогласно ^ешено присоединиться
йзъ эгихъ денегъ—на содержаше аг которую жители получаютъ изъ колод- сторожа направляли кишку черезъ скаго вамъ Саратовскаго университе
его устройств*.
Стрелочникъ
Макаръ Недоедалкинъ
къ
постановленш
избранной
домовла
та».
рЬшетку
сада.
Тротуаръ
не
былъ
зарономовъ—9600
руб.,
инструкторовъцевъ. Жители поселковъ-просятъ ко
Вторымъ воиросомъ, поднятымъ В.
И. Алмазовымъ, было предложев1е отъ полеводства—2520 руб, инструкторовъ мисш о недопущенш придвижешя сва- гороженъ, и прохож!е попадали подъ Отъ врачей саратовской псих1атриче- дельцами комисш о пониженш 12-проп. потерялъ какимъ то образомъ свою
налога. Объявлеше резолюцш комисш инструкцш».
членовъ дамскаго отд*ла придать по- садоводства—1440 руб., ихъ помощ- локъ къ поселку. Подъ заявлешемъ неожиданный дождь, не подозр*вая о
екой лечебницы.
состоится въ субботт, 30 апреля.
Не то ребятишки стащили, не то на
возможности
искупаться.
Ум*стны
ли
никовъ
1080
р.,
на
кустарныя
м*им*ется около ста подписей.
сл*днему постоянаый характеръ, въ
«Мы, врачи саратовской губернской
Городская управа уведомляетъ о-во цигарки нечаянно искурилъ.
вид* особаго дамскаго попечительства ponpiflTin 9(00 руб , укр*плеше песф Сыпной тифъ.
За посд*дше подобный выходки на одной изъ цен
земской псих1атрической лечебницы, съ купцовъ и мещанъ, что, на основанш
Беда бы еще невелика: утерянной
ковъ и овраговъ 1800 руб. Часть рас- дни вновь появились забол*вашя сып- тральныхъ улицъ города.
о туберкулезныхъ больныхъ.
особеннымъ
удовольств
1
емъ
присоединя
состоявшагося
соглашешя
между
'
чле
инструкцш
красная цена въ базар
ф
Самоотравлеше.
Вчера
вечеромъ
ходовъ
на
вс*
эти
м*ропр
1
ят!я
въ
разПразнавъ подобное
предложеше
нымъ тифомъ. 25-го апр*ля забол*зъ
крайне важнымъ и полезвымъ^ пред м*р* 17000 руб.у*здная земская упра А. Бурашниковъ, 31 г., чернорабочШ, саратовская м*щанка Ф. Е. Давыдова емся къ чествован)ю Васъ по случаю нами управы и представителями отъ ный день—ломаный грошъ.
Потерялъ—и Господь съ ней!
с*дательствующ1й предложилъ обсудить ва предподагаетъ получить отъ прави живущ1й на Бахметьевской ул. въ д 22 л*тъ, проживающая на углу По* юбилея Вашей 30-д*тней, научной д*- купцовъ и мещанъ, последше должны
ятельности,
т*мъ
бод*е
что
Вы
много
немедленно
уплатить
недоимки
за
1909
Другую
можно взять.
лезнаго
пер.
и
Новоузенской
ул.,
въ
характеръ и форму осуществдешя та тельства.
Иванова, а 26 аир.—П. Савостьяновъ
Такъ оно раньше и было: утерялъ
ф Сокольсшя игры. Вчера въ 5 ч. 22 л., по профессш бондарь изъ ноч- собств. дом*, отправилась на Ильин потрудились также и въ области моз и 1910 гг. за аренду корпусовъ и ла
кого попечительства. Въ небольшихъ
прешяхъ было отм*чено, что въ насто* вечера состоялись сокольск^я игры на лежнаго дома Л» 7 на Казарменной скую площадь и тамъ выпила большую говой хирургш, что весьма ц*нно для вокъ на городской земле въ сумме —взялъ новенькую,—только и всего.
Но теперь вышелъ насчетъ инетрукящШ моментъ обсуждать подробности открытомъ воздух* въ эимнемъ пом*- ул. Оба больные отправлены въ город дозу уксусной эссенщи. На площади псих1атровъ. Сердечно желаемъ, чтобы 4224 р. Что же касается сноса кор
увид*лъ ее полицейскШ 5 уч. и доста еще MHorie годы продолжалась Ваша пусовъ и лавокъ съ городской земли, цШ «циркуляръ».
проектируемой организацш представ щенш яхтъ клуба. Въ играхъ участво скую больницу.
то купцы и мещане обязаны это еде
А тамъ, где вышелъ циркуляръ,—
ляется затруднительным^
не им*я вало до 80 учащихся частнаго реальф Искъ къ М. А Згуриди Пок видъ въ город, больницу. Положе плодотворная д*ательность».
передъ собой соотв*тствующаго мате* наго училища Добровольскаго. Уарав- ]зовское сельское общество, въ виду не Hie Давыдовой признано опаснымъ для Отъ врачей Позд%евской больницы, лать немедленно, какъ только пона самое ясное и простое дело становит
Врачи д*тской Позд*евской больни добится это место для городскихъ ся самымъ неяснымъ и сложнымъ.
р1ала (уставъ и ароч) и въ виду от лялъ и1рами преподаватель соколъ В. В. уплаты арендаторамъ перевоза М. А. жизни
цы
въ день 30 л*тняго служешя Ваше нуждъ, причемъ мещане платятъ за
ф
Арестъ
шайки
ворови.
За
последнее
Таково ужъ специфическое свойство
оршекъ.
Все
рремя
игралъ
оркестръ
сутствия инищаторши этого проекга С.
Згуриди арендной платы за первое
на Дегтярной площади былъ совер- го на пользу страждущему чедов*честву аренду помесячно, начиная съ де «циркуляра».
A. СтремоуховоЙ. Въ общемъ же можно военной муэыки. Соколы прежде упраж полупще 1911 года, предъявило къ время
шенъ целый рядъ кражъ съ возовъ у npi*
Иметь какъ разъ обратныя последнам*тить два направдешя въ д*ятель- нялись на приборахъ: турник*, парал- нему искъ въ 6900 руб. Вчера д*ло езжихъ крестьянъ. Въ четвергь, 28 апреля, приносятъ Вамъ свои искреншя поже кабря прошлаго изъ расчета 1112 р
hjcth подобнаго попечительства, въ лельныхъ брусьяхъ и пр. Зат*мъ со эго слушалось въ 3 мъ гражданскомъ рано утромъ сколоточному надзирателю лашя, чтобы Ваша д*ятельность на годовыхъ т. е. по 176 рублей въ мё> ств1я, чемъ предполагали его авторы...
Циркуляр )иь, о которомъ у насъ
вид* или часто благотворительна™ уч- колы производили обыкновенный со- отд*леши окружнаго суда. Со стороны Солдатской слободки Гаррахъ и сержанту общественно педагогическомъ поприщ* сяцъ.
участка Иванову наконец* уда было такъ же энергична и продуктив
Въ прошломъ году избрана была идетъ речь, предписывалось:
реждешя, изыски вающаго денежаыя кольск1я игры въ строю. Особенно Покровскмго Общества выступалъ пр второго
лось задержать воровъ, пря пикушенш на
— Съ утерявшаго инструкцш не
средства для д*да борьбы съ туберку- вс*мъ понравилась чешская соколь- пов*р. Семейкинъ. Окружный судъ по- кражу у проезжей женщины. Они оказа на, какъ она была за истекшее трид- особая ревизювная комиыя въ числе
лезомъ, или же съ
придан1емъ его ская игра двухъ д*вочекъ изъ обще становилъ взыскать съ Згуриди 6900 лись: неоднократно судившшся за кражи цатипятил*т1е. Взятая Вами на себя, 8 человЪкъ: четверо отъ купцовъ и укоснительно взыскивается стоимость
деятельности бол*е широкаго и само образовательной школы Добровольскаго. рублей въ пользу Покровскаго сельска- Викторъ Мачинъ 20 летъ отъ роду, Нико глубокоуважаемый ВасилШ Ивановичъ, столько же отъ мёщанъ для ревизш оной.
лай Михайловъ (кличка—пискунъ) 18 летъ новая задача по основан!ю и организа- денежныхъ отчетностей по общимъ
Поэтому, когда стало известно бли
стоятельна™ характера; но въ посл*д Изящаыя и гращозныя движешя д*во- го Общества
и Александръ Занозинъ. Задержанные на щю м*стнаго саратовскаго университе имешямъ
жайшему
начальству объ утери стрекупцовъ
и
мещанъ
за
чекъ
произведи
на
многочисленную
немъ случа* необходимо подробно вы
ф Къ несостоятельности иупцовъ перв мъ же допросе во всехъ кражахъ на та, этого дучшаго св*точа для всего
яснить формы и отношешя проектиру публику сильное впечатл*ше и она Вчера въ 3-мъ гражданскомъ отд*ле- Дегтярной площади сознались. По ихъ сло края, потребуегъ отъ Васъ большого 1907—1910 гг. Единогласно решено лочникомъ Макаромъ Недоедалкинымъ
емаго попечительства къ туберкулезно наградила исполнительвицъ громкими Н1И окружнаго суда былъ разсмотр*нъ вамъ, они изъ всехъ кражъ хорошо пом- труда, силъ, знашя и энергш, но мы выдать членамъ ревизионной комисш выданной ему инструкцШ, стоющей ло
что отрезали у крестьянина села
маный грошъ, началась переписка...
за труды по ревизш 800 р.
му комитету.
продолжительными апплодисментами. рядъ д*лъ о несостоятельности сара мятъ,
Рыбушки Павла Лимаева отъ задка экипа ве сомн*ваемся, что и въ этомъ д*д*,
Мещане согласились съ постановле
- Симъ имею честь довес1и до ва
Въ заключев!е—р*шено избрать для Также вс*мъ понравился «искусствен товскихъ
купцовъ.
Для
указан!я жа дорожный плетеный сундукъ съ одеж какъ и во вс*хъ предыдущихъ, Вашъ шемъ купцовъ о выдаче архитектору шего сведешя, что стрелочникомъ та
детальваго разсмотр*шя вопроса осо ный боксъ» четырехъ учащихся. За средствъ по расплат* съ кредиторами дою на сумму около 60 рублей» Украден тадантъ поб*дитъ вс* трудности и Вы
бую комис1ю, которой и предоставить кончились сокольсюя игры общимъ вызыв’лись купцы: Мокрицынъ, Ма- ное сбыли сторожу городского ночлежнаго явитесь творцомъ одного изъ лучшихъ А. М. Савько 300 рублей за составле- кимъ то по неизвестной причине уте
въ районе 5 полицейскаго участка
Hie плановъ и сметы на постройку ряна инструкция, а посему честь имею
возможно полный печатный матер1алъ исполнешемъ вс*хъ учащихся. Подъ тявинъ и торговый домъ «Кирюханъ и дома,
Ивану Байкову, ящикъ изюма весомъ бо разсадниковъ просв*щен1я на Руси.
разныхъ общественныхъ домовъ, за просить выслать взаменъ потерянной
въ вид* уставовъ и отчетовъ о д*ятедь- музыку стройно вс* соколы отправи Тяпкинъ». Мокрицынъ
представилъ лее пуда,—у неизвестнаго деревенскаго
темъ
разерочить арендатору Фитилеву новую инструкщю.
ности подобяыхъ попечительствъ.
лись домой.
суду свидетельство о бол*зни, торго торговца, который сбыли въ томъ же поА въ ответъ извещали:
долгъ
въ сумме 100 рублей на два
лицейскомъ
участке
на
Набережной
улице
Въ составъ комисш избраны: отъ
ф Санитарные осмотры. Вчера вый домъ «Кирюхинъ и Тяокинъ>
С реди м Ъ щ ан ъ .
лавочнику
Гришину
Часть
одежды
у
сто
— При семъ препровождается» про
срока:
половину
после
сбора
урожая
дамскаго отд*ла С. А. Стремоухова, гор. санитарный врачъ II. И. Кова полвц1ей не разыскавнымъ, Матя- рожа найдена, а часть онъ успелъ зало
симая
вами инструкщя для выдачи
настоящаго
год<и
половину
после
Л, I. Матренинская, Л. Л. Масленни левшй bmW* съ членомъ гор, упра винъ же на судъ нэ явился,
жить въ городской ломбардъ
Квитанщя
28 апреля, подъ председательствомъ
кова и Е. Н. Танкова; отъ туберку вы Д. Е. Карноуховымъ осматривали ный судъ постановилъ подвергнуть его ломбарда въ залоге вещей у сторожа ото мещанскаго старосты Г. Я. Понома сбора урожая будущаго года и нако- подъ расписку стрелочнику Макару
лезнаго комитета М. Г. Фомина, М. богад*льни на кладбищ*, которыя суб приводу черезъ полицш къ сл*дующему брана Мачинъ и въ настоящее время со рева, состоялось довольно многолюдное нецъ выдать ссуду дворнику при ок- Недоедалкину, взаменъ утерянной имъ,
стоитъ подъ следств1емъ и надзоромъ полиружномъ суде и сторожу при город оъ взыскашемъ съ него стоимости та
B. Оленева, В. И. Алмазовъ и Н. И сидируются городомъ. Приходится от зас*дашю.
co6paaie мещанъ. Удручающе на ме- ской управе по 40 руб.
щи за разныя кражи
ковой, т. е. ломанаго гроша, каковая
Поляковъ, при секрегар*
Н.
Е метить богад*льню имени Любимовой
ф Весен и(й осмотръ. Въ понед*дь
+ Beлосипедистъ хулигань. Жена стат щанъ подействовало извезпе, чго ку
По примеру прошлыхъ летъ, едино сумма должна быть заприходована по
Штернъ.
какъ давно не ремонтировавшуюся, съ никъ, 2 мая, со служебнымъ по*здомъ скаго советника Ланэ, живущаго на Пан цы решительно отказались внести въ
гласно решено разрешить субботшй от установленной форме въ доходъ доро
улицъ, заявила, что вчера ут
ф Среди учителей 28 апр*ля въ сильно прокопчеными ст*нами и оби- вы*зжаютъ въ Москву вс* начальни кратьевской
прислуга—Екатерина Давыдова, шла смету расхода 700 р. на выдачу посо дыхъ служащимъ въ канцелярш упра ги.
пом*щзнт Едиеов*рческаго училища л1вмъ сырости на ст*нахъ. Остальныя ки службъ рязанско-уральской дороги ромъ
по тротуару съ Митрофаньевскаго базара, 6ifl на образоваше беднымъ детямъ,
Однимъ словомъ: благодаря «цирку
полъ предс*дательствомъ Ф. А, Бого- дв* содержатся удовлетворительно,
во глав* съ уаравляющимъ дорогою Вдругъ неожиданна наскочилъ на нее бы обучающимся въ среднихъ учебныхъ вы съ 1 мая по 1 сентября.
ляру»,
изъ-за ломанаго гроша разво
словскаго состоялось собраше членовъ
— Въ осмотр*нныхъ Н. И. Кова- Д. А. Матренинскимъ для встр*чи ора- стро мчавшшея неизвестЕый велосипе заведешяхъ. Мещане оказались въ
дится
канитель
по меньшей мЬре на
дист!
,
сшибъ
ее
съ
ногъ,
причемъ
пря
па
учительской кассы. Явилось 35 чело- левсаимъ пекарняхъ, медочныхъ лавоч вдешя Общества. Съ 3 мая начнется
Давыдова получит серьезные уши критическомъ положенш, такъ какъ
целый гривенникъ.
в*къ. Въ начал* предложенъ былъ де кахъ и чайныхъ въ Солдатской ело обычный весеншй осмотръ вс*хъ ли- дбы*нш
всего те да и особенно сильно помяга учебное начальство заявило, что дети
Спрашивается: сколько сэкономитъ
нежный отчетъ о состоянш кассы, изъ бодк* наблюдается старая, вс*мъ на- еШ дороги. Маршрутъ осмотра сл*ду- грудь. Недавно такой же случай произо- не будутъ допущены къ экзаменами
такимъ
путемъ рязанско-уральская до
котораго видно, что активъ ея выра до*вшая картина: всюду соръ, паути юш!й: 3 мая—отъ Москвы до Каширы, шелъ съ самой г-жей Ланэ, которая неиз- если о-во мещанъ не внесетъ 700 р
Судебная палата.
рога, если на ней служатъ чуть ли не
зился въ сумм* 14616 р. 65 к.; про на, обшие нас*комыхъ, грязная посу 4 го —отъ Велева до Каширы, 5-го— вестяымъ велосанедистомъ прижата была за обучеше ихъ до 10 мая. Купцы
Д г ь л а о п р и с . п о в г ь р . Е . М . Г о р о десятокъ тысячъ стрелочниковъ Макастене. Вь обоихъ случаяхъ велосипеда
центныхъ ссудъ въ теченш 1910 г, да и полотенца.
отъ Павельца до Козлова, 6 го-—ос къ
упорно отоятъ на томъ, чтобы меща д и с с к о м ъ .
сты скрылись бе у к а за н н о .
ровъ Недоедалкиныхъ, да около того
выдано 19973 руб. 60 к., въ теченш
ф JltTHifl заняля. Сарат. у*здная мотръ саратовскаго у**да, 7-го-—отъ ф Кеудавшшся поджогъ. Два неизв£ст- не внесли такую же сумму на ихъ ку
Въ четвергъ въ уголовномъ отце кондукторовъ Ивановъ Горемыкиныхъ,
года возвращено 18315 руб. 87 к. на земская управа постановила съ 1-го Краснаго Кута до Александрова Гая ныхъ человека намеревались поджечь домъ печес^я нужды, причемъ решили, въ
1 января 1911 г. состоитъ 10160 руб мая по 1 сентября установить для сво 8 го—отъ Баскунчака до Бузана при А. С. Рыдаева на Александровской улице, случае отказа ихъ, ни въ каыя сно леши департамента судебной палаты да столько же ремонтныхъ, старшихъ
чего облили керосиномъ прутья и щеа
слушалось два дела объ оренбургскомъ и подстаршихъ рабочихъ, да столько
63 к. Безвозвратвыхъ пособШ видано ихъ служащахъ субботшй отдыхъ. Въ стани, 9—отъ Астрахани до Бузанска для
ки, находящ ая около дома, но спугнуты шения съ ними не входить.
прис. повер. Е. М. Городисскомъ.
сцепщиковъ, составителей, весовщи269 руб. 25 к., безпроцентныхъ ссудъ обычные дни занят1я будутъ произво го разг*зда, 10 —отъ Шункая до Ур были квартираатомъ М. В. Сергеенко,
— Что намъ делать? безпомощно
По первому делу пр. повер. Горо ковъ, конторщиковъ, телеграфистовъ,
выдано 224 р. Вся прибыль выразилвсь диться съ 9 до 2 часовъ дня.
баха, 11 —отъ Уральска до Ершова который поднялъ тревогу, и поджигате спрашивали мещане. Неужели только
въ сумм* 148 р 73 к.
ф МЪстныя ирупныя агентурно 12—отъ Николаевска до Покровской ли бросились бежать и скрылись безелед по капризу купцовъ несчастныя ваши дисскШ привлекался по 1 ч. 286 ст. начальниковъ станщй и ихъ помощниИзъ доклада членовъ сов*та видно комисс1онныя конторы сокралаютъ слободы 13—отъ Саратова до Балан но.ф Задавленный трамваемъ 19 апреля дети будутъ уволены изъ учебныхъ угол. улож. о наказ., за оскорблешв ковъ и прочая и прочая и прочая,
должностного лица. Оскорблев1е зто имъ же несть числа—и у всехъ у
что учительская касса большую надеж на л^тн1е м*сяцы часы занятШ съ 9 ды, 14—отъ Богоявленска до Рязани мы сообщали, что въ Солдатской слободке заведенШ?
произошло при следующихъ обстоя нихъ по инструкцш!
ду возлагала на заграничныя по*здки час. утра до 4 час. дня (безггрерывно), и затемъ отъ*здъ по московско-казан вагономъ трамвая задавлеаъ былъ неизвес
А . Н . И в а н о в ъ . Купцы отнеслись
I I если потеряетъ ее хотя бы сотая
на которыя ассигновала даже нривци вм*е>то обычаыхъ занят1в съ 9 ч до ской дорог* въ Москву. Вторая поло тнаго зван1я мужчина который отправ къ слезнице м4щанъ безеердечно. На тельствахъ: Въ октябре 1909 года въ
шально 100 р. съ ц*лью ознакомдешя 7 час. вечера съ об*деннымъ переры- вина дороги будетъ осматриваться съ ленъ былъ въ городскую больницу. Поли- ступаютъ экзамены, детей нашихъ до зданш оренбургскаго окружнаго суда часть всей этой разнокалиберной и
щи удалось выяснить личность неизвестна
съ постановкою училищнаго д*ла въ вомъ на 2 ад а.
двадцатыхъ числахъ мая. Въ комисхю го: онъ оказался кр. А. А. Приваловымъ, нихъ не допустятъ и погибнугъ они въ комнате секретаря гражданскаго разношерстной армш?
отделейя судебный приставъ Палантъ
Эконом1я, надо полагать, получится
Западной Евроа*, но къ сожал*шю во
ф Ходатайство объ открытш ме- ао осмотру, помимо м*отной высшей по занят1ю чернор,-»бочш.
несчастные, ва пол. дороге. Прошу и
просъ этотъ заглохъ, такъ какъ выяс дицинскаго пункта. Крестьяне с.Ши- железнодорожной администрации и чле ф Пожаръ. На Казарменной улице, на умоляю васъ, не найдетъ ли общество хотелъ вручить пр. пов. Городиссиом г весьма и весьма внушительная...
Особенно, если принять во внимаше,
нилось, что касса не можетъ расчиты рокаго, саратовскаго у*зда, составили новъ правлешя Общества, входятъ пра месте Коле:викова, въ д. X. А. Каменд- какихъ либо другихъ источниковъ для повестку о вызове его въ качества
ровсяой вспыхнулъ огъ неизвестной при
ответчика по делу о взреканш съ него что на эту, извините за выражеше,
в тть на денежную поддержку частныхъ приговоръ съ ходатайствомъ объ от вительственные директора и государст чины
пожаръ, которымъ уничтожены все позаимствоваи1я 700 р. чтобы и этимъ
по закладной. ГородисскШ отказался «реформу» и на организащю строгаго
лицъ; также былъ откавь со стороны крытш въ ихъ сед* земскаго медицин- венный контролеръ.
надворныя постройки, обгорелъ сильно спасти детей?!
отъ
п р и н ят повестки въ зданш суда учета всехъ безчисленныхъ инструкдомъ.
Убытку
пожаромъ
причинено
5С0
р.
городского управлешя.
скаго врачебнаго пункта.
Назначено работъ по ремонту пути
П . М . М е д в г ь д е в ъ . Предлагаю со и заявилъ, что для вручешя ея при цШ и «положенШ» потрачено предва
Члены учительской кассы печадуют
ф ОтъЪзды. Членъ губ. уаравы За- а зданШ всего на сумму до 2 хъ мил- строешя застрахованы въ 700 р.
ф Дерзкая кража. Неизвестные воры гласиться съ постановлешемъ купцовъ ставъ долженъ являться къ нему на рительно немало труда, времени и, ко
ся о томъ, что скудное учительское икинъ и губ. инженеръ-гидротехникъ дюновъ рублей.
поздней ночью взломали окно въ доме В. и выдать имъ 700 р., но съ темъ,
жалованье не даетъ возможности не Е. Н. Лавровъ вы*хали въ Царицывъ
ф 0 саратовскихъ парикмахер- О. Фадеевой, живущей на 1-й Садовой однако, ушшемъ, чтобы деньги эти квартиру. Съ такимъ заявлешемъ при нечно, денегъ...
Но «экономгя» эта относится къ католько семейнымъ, но и одинокимъ на сов*щан!е, устраиваемое земской скихъ. Городской санитарный врачъ улице, п рот кли въ квартиру и украли израсходованы были на бедныхъ де ставъ не согласился. Между Городис
скимъ и Палангомъ произошло прере тегорш техъ, о которыхъ обычно гово
сэкономить в*сколько лишнихъ руб управой по вопросу объ обводнеши КовалевскШ представилъ въ гор. уп разныхъ вещей на 60 р.
тей, обучающихся въ среднихъ учеб KaBie, во время котораго ГородисскШ рятъ:
лей для поправлешя своего разстроен царицынскаго у*зда.
раву проектъ обязательныхъ постановныхъ заведешяхъ, и расходы на как1я находясь въ возбужденномъ состоянш
— Овчинка выделки не стоитъ.
— Губ. архитекторъ В. К. Карповъ ленШ, касающихся содержаа1я парик
наго здоровья, или обычяаго отдыха
либо друпя нужды не допускать.
С
ъ
В
о
л
г
и
.
повышеннымъ тономъ произнесъ—«Вы
Или:
гд*-либо на дач* илл въ деревн*. Жа вы*халъ съ членомъ губ. управы Ли- махерских^ Вт объясненш къ пред
— Отказать! хоромъ шумятъ меща лжете! подите вонъ!»
Вода на протяженш отъ Чебоксаръ
— Игра не стоитъ свечъ.
лованья впередъ за л*тше м*сяцы харевымъ въ с. Терсы для осмотра лагаемому проэкту говорится о невоз
не.—У купцовъ нетъ бедныхъ детей.
Приставъ палаты возбудилъ дело
Другими словами: экошшя шиаоротъуправа не выдаетъ и касса заклады постройки сельско-хозяйствен. школы. можномъ въ санитарномъ отношенш до Астрахани продолжаетъ прибывать.
Г . Я . П о н о м а р е в ъ . Купцы, види Пр. пов. виновнымъ себя не призналъ навыворотъ.
Въ
Саратов*
за
посд*да
1
я
сутки
при
ф Постройка огнестойкой школы. соцержавш
ваетъ ежегодно процентныя бумаги на
м*сгныхъ
парикмахермо, относятся къ намъ съ недовер1емъ
Кавычечная «экошшя*;..
сумму до 3000 р. и выдаетъ ихъ сво Со вчерашняго дня приступлено къ скихъ. Заражеше возможно не только было 4 вершка, а всей прибылой воды а потому предлагаю представить имъ и заявилъ, что намерешя оскорбить
Где каждый сэкономленный грошъ
имъ членамъ по 80 руб. каждому подъ аостройк* школы огнестойкаго строи въ окраинныхъ парикмахерскихъ, об- 3 саж. 2 арш 7 верш.; такимъ обра списокъ учащихся, которые нуждаются пристава онъ не нмелъ. Слово «вонъ»
тельства. Работами зав*дуетъ под- сдуживающихъ б*дный людъ, но и зъ зомъ, до прошлогодняго уровня воды въ пособш на образоваше. Пусть куп не произносилъ, а лишь будучи ззвол- будетъ стоить гривенникъ...
обезпечеше жалованья.
нованъ и обиженъ настойчивым.ъ тре
Оптимистъ.
На собранш въ помощь сов*ту из рядчикъ инженеръ Грингофъ.
«первоклассныхъ», центральныхъ. Все не хватаетъ еще полтора аршина.
цы изберутъ
особую комисш для бовашемъ пристава, сказалъ ему' «уби
-s
23-го
аар*ля
въ
Н.-Новгород*
ф
Собрание
домовладЪльцевъ.
Се
брана комис1я, въ составъ которой во
го парикмахерскихъ въ Саратов* свы
раземотрешя списка и убедятся, что райтесь отъ меня».
шли: А.|А. ВагильдинскШ, А. Е. Иваш годня, въ 7 ч. вечера, въ городской ше 30 и во вс*хъ почти безъ исклю- вода на м*р*.
— Въ Саратов* 1 -го мая предпола мольбы наши справедливы. Соглашаться
По второму делу пр. пов. Городис
кинъ и Н. А. КурлявдскШ; на обязан народной аудиторш состоится собраше чешя грязныя машанки для стрижки,
съ постановлен1емъ купцовъ о выдаче скШ привлекался по обвинешю по 411
Do иашепу краюгается
чествоваше,
стар*йшаго
паро
домовлад*льцевъ
по
вопросу
о
пониность комисш возложено составить ан
грязвыя щегки, руки мастеровъ съ
имъ такой же суммы на ихъ купече и 2 ч. 336 ст. уг. улож. (упущеше
ходнаго
служащаго
О-ва
«Кавказъ
и
кету и разработать къ осеннему со женш городскихъ налоговъ.
«траурными каймами» подъ ногтями.
ск1я нужды ни въ коемъ случае нель нерадеше и медленность по службе Хвалынская „санитар1я“ и борьба за бан
ф Собраше ремесленниковъ. На Б*лье несв*жее. Въ дешевыхъ па МеркурШ»—М. К. Рейнвальда, прослу- зя.
бранш вопросъ о матер1альномъ поло
ную „циви1изац1ю“. Деревенше пожары.
чиновника). Нерадеше и медленность
Дв* культуры.
женш учащихъ, членовъ кассы и воз 2 мая, въ 7 час. вечера, въ пом*ще- рикмахерскихъ инструменты не обез жавшаго въ Обществ* пятьдесятъ л*тъ
Въ томъ же духе энергичную речь
будить предъ городской управой хода ши народной аудиторш назначено соб зараживаются совс*мъ, не д*лается и все время въ должности агента въ произнесъ А . К . Ф о р т и н с к ш , кото зыразилось въ томъ, что пр. пов. Го'
Что городъ, то норовъ. Традицш всю
тайство объ улучшенш матер{адьнаго раше ремесленниковъ по воаросамъ: даже технической прочистки ихъ, а въ Саратов*; только въ 1908 году имъ рый, между прочимъ, предлагалъ пре родисскШ, состоя председателемъ кон ду пустили глубоие корни и ихъ не
1) выборы товарища старшины; 2) ут центральных* антисептическ1е раство было уступлено м*сто Н. Н. Первову, дать самой широкой гласности «без. курсная) управлешя по деламъ Дороз
положешя ихъ.
цева допустилъ крайнюю медленность вытравишь ни слезницами, ни пла
ф Экзамены. Мы сообщали, что въ верждеь!е см*ты на 1911 годъ; 3) с ры сгоятъ видимо только для «психи- его же назначили раюннымъ агентомъ. сердеч1е» купцовъ.
—
За
посл*дн^е
время
пароходы
въ производстве этого дела и, несмот тоническими протестами.
городскихъ начальныхъ
училищахъ постройк* дома; 4) выборы учетаой ческаго возд*йств1я» на пос*тителей.
После продолжительныхъ пренШ ре ря на то, что дело было уже законче
Въ Хвалынске есть также свои тра
почти
вс*хъ
Общесгвъ
идутъ
снизу
комисш
для
дома
призр*шя.
Накидки и салфетка въ парикмахер
выпускные экзамены начнутся съ
шено солгаситься съ предложешемъ но, онъ оставилъ его бевъ даль.чейша дицш. Иввините за выражеше—банстрашно
перегруженными,
всл*дств
1
е
ф Прощальный ужинъ. Вчера въ скихъ для вс*хъ посетителей одн* и
мая и продолжатся до 20 мая. Учи
Г. Я. Пономарева, причемъ постанов го движев1я. Въ 1904 году дело это ныя.
Если въ другихъ
городахъ
лищнымъ сов*томъ, по прим*ру прош Большой Московской гостиниц* состо т* же. «Первокдассныя» парикмахер* чего- съ большими опозданиями. Напр, лено командировать последняго
отцы
любятъ
драть
три
шкуры
даго года, р*шенп выразить дов*р1е къ ялся прощальный ужинъ по поводу ск1я не составдяютъ въ данномъ слу волжеше, вм*сто 11 вечера, уходятъ двухъ членовъ управы присутствовать было уничтожено пожаромъ, Городис съ «детей», то въ Хвалынске отцы
въ
6
—7
утра
на
другой
день;
мерскШ же цонесъ объ этомъ суду только
учащимъ: экзамены будутъ происходить отъезда бывшаго помощника полицей ча* иекдючешя.
курьевск1е скорые вм*сю 9-ти утра, съ правомъ решающаго голоса на •въ 1907 году. Затемъ, когда судъ по привыкли драть собственную шкуру съ
отд*льно въ каждой школ*, подъ пред мейстера В. 8 . Салова въ г. Самару.
ф За аборты. Чины полицш 2 уча
разницей, что дранье
собраше купцовъ при обсуждении этого требовалъ отъ него сведешя о причи той лишь
с*дательствомъ 8ав*дующаго той шко На ужин* присутствовала: вице губер стка получили негласное св*д*ше, что въ 11— 2 дня; исключеше представляпроисходитъ не въ переносномъ, а въ
вопроса.
нахъ
замедлешя
въ
окончанш
дела,
ютъ
лишь
пароходы
О-ва
«Самолетъ»,
лы, гд* происходятъ экзамены, или же наторъ П. М БоярскШ, полицеймей- торговка молокомъ на Митрофаньев
Не менее интересныя прешя вы такъ же и объяснешя по двумъ жало прямомъ смысле и, само собою разу
подъ предс*дательствомъ зав*дующаго стеръ Н, П. Дьяконовъ, сов*тники гу- скомъ базар*, Прасковья Степановна идущге иногда съ опоздашями, но не
звало
сообщеше городской управы бамъ. ГородисскШ, несмотря на много* меется, въ бане. Если провидеше
очень
большими.
сос*дней школы. Письменные экзаме бернскаго правлешя гг. Богдановъ и Ефремова (квартируетъ на Астрахан
что
на
состоявшемся заседанш город кратиыя о семъ подтверждешя суда даетъ мне веку, я непременно съезжу
— 27 апр*ля рязанско-уральская
ны по русски и по ариометик* будутъ Ч^ркаевъ, членъ окружнаго суа^а П. И. ской улиц* въ дом* Гончарова), моло
ской
Думы
решено повысить оцЬноч объясненШ своевременно не предста въ Хвалынскъ посмотреть на хвалынне групповые, а отд*льно ъ ъ каждой Ферлюдинъ, врачи гг. Субботинъ и Са- дая 30 д*тняя женщина, занимается ж. д. въ Покровской слобод* и У век*
сшя историчесш'я бани.
ный
сборъ
до
12 проц. не только съ вилъ.
поставила для пароходныхъ Обществъ
школ*.
пожниковъ, начальна къ губернскаго проязводствомъ абортовъ.
Если Саратовъ славится знамениДознаше дебаркадер^.
домовъ всехъ обывателей, но и съ корпу
Окружный судъ по первому делу
ф Въ гимназш Куфельдъ. Пред жандармскаго управлешя В. К. Семи- подгвердидо это: найдено н*скодько
то
совъ, лавокъ и домовъ, принадлежа- приговорилъ прис. повер. Городисска тымъ памятникомъ Волнухина,
с*датель педагогическаго сов*та гим гановсаШ чиновникъ о(обыхъ поруче- женщинъ, подвергшихся аборту. Ефре
щихъ купцамъ и мЬщанамъ, причемъ го на три месяца въ тюрьму, а по Хвалынскъ не менее гордится своими
назш Куфельдъ г. Б*люговъ преддо нШ Н. А. Яковлевъ, Н. И. Корбутов- мова первоначально отрицала свою
банями.
срокъ для обжаловашя такого поста
жилъ слабымъ ученицамъ 7 го класса сшй, Н. X. Готовицк1й, н*сколько виновность, но когда указали ей на Къ юбилею В. И. Разум еем . новлешя назначенъ 6 -го мая сего второму определилъ удалить его отъ
— У васъ творен1е г. Волнухина,
должности. Прис. повер. ГородисскШ
выйти изъ гимназш и держать экза офицеровъ и друпя лица, всего 35 женщинъ, надъ которыми она произво А д р е с а .
года. Купцы на бывшемъ недавно перенесъ дело въ палату, где лично РадищевскШ музей!—Эка невидаль!
менъ за полный курсъ экстернами чел. Съ ужина послана телеграмма дила операцш, то созналась. По ея Оть физико меднцинскаго Общества. собранш отъ окончательнаго реше
поддерживалъ свой апелящонный от Нетъ, вы батенька, посмотрите на
Ц*дью такого предложешя является бывшему губернатору, гр. С. С. Тати словамъ, она этимъ занимается бол*е
«Вь день 30 тил'ё ш научной и про этого вопроса уклонились и решили зывъ Кроме того со стороны его вы наши бани. Истинно-руссюя бани...
жеяаше понизать процентъ неусп* щеву, а супруг* В. В. Салова посланъ двухъ д*тъ, производя удалеше плода фессорской деятельности Саратовское дождаться постановлешя комисш, из
Увы! Въ ихъ истинно - русскомъ
ступали въ качестве
защитниковъ
вающихъ изъ числа выпускныхъ уче букетъ живмгь цвЬтовъ
въ начал* беременности и до пяти м*- физико медицинское Общество приват* бранной собрашемъ домовладельце въ прис. повер. Н. И. Семеновъ и Н. О ароясхожденш нетъ основашя сомне
ф Рентгеновскш кабинетъ. Пред сяцевъ, но случаевъ бод*зви или ствуетъ въ вашемъ лиц* выдающагося и сообразно съ этимъ иметь особое
ницъ. Ученицы одного отд*лен1я въ
ваться. Ибо—оне грязны, примитивначисд* 13 (изъ общаго числа 33) при полагается, что къ осени въ городской смерти у ея пащентокъ не было. Въ хирурга и руководителя одной изъ ста- сужден1е по вопросу о поииженш го Игнатовичъ.
Судебная палата, остановила уда го устройства, безъ отводныхъ канаияли предложеше г. Б*люгова. Те больниц* будетъ оборудованъ собствен доказательство указала на пять торго- рМшихъ хирургическихъ школъ, ко родскихъ налоговъ. Мещане согласи
лить пр. повер. Городисскаго отъ ловъ, безъ бассейновъ. Грязная вода
перь д*вушкамъ предстоитъ «экстер ный кабинетъ для изсл*довашя луча вокъ Митрофаньевскаго базара. Он* торая воспитала ц^лое покол4н{е рус лись съ постановлешемъ купцовъ
должности
и заключить въ тюрьму на непосредственно стекаетъ на дворъ и
ничать», за что надо платить по 10 ми Рентгена.
оказались: одна вдова, у другой мужъ скихъ врачей. Обширный рядъ работъ, помимо этого предлагали войти съ одинъ месяцъ.
здесь же впитывается. И оттого дво
руб. съ челов*ка
ф Молочные пункты. Въ четвергъ, больной, третья не живетъ съ мужемъ нринадлежащШ ванъ и вашимъ учени- особымъ ходатайствомъ въ городскую
ры именитыхъ хвалынскихъ гражданъ
ф Зас*даше строительной коми 28 а<тр*ля, въ пом*щенш
городской и дв* незамужн1я. Абортивному (ис камъ, затронулъ почти всЬ области Думу съ просьбой уменьшить 12 -ти
представдяютъ собою химичесше ка
ciN. Въ четвергъ подъ предс*датель управы состоялось сов*щаше съ уча- кусству ее научила одна знакомая. хирурпи и совдалъ клинишЬ вашей за- процентный сборъ хотя бы наполо
бинеты, въ которыхъ культивируются
ствомъ профессора Чуевскаго, при ейемъ врачей: Бруханскаго, Быстрова, акушерка (фамил1ю акушерки Ефремо- j служенную известность. Свои богатыя вину.
всевозможные микробы до ходерныхъ
Т
Ш
Р
Ъ
п
П
и
ш
т
учаетш членовъ комисш Вормса, Гор Кассандрова, Ковалевскаго и члена ва отказалась незвать) и дёлала Е—ва | знашя вы посвятила не одному клас
вибрюновъ включительно.
А . А . Н е в г ъ р о в ъ . Подобное хода
дягина, Средницкаго, Зернова и архи городской уаравы Д.
Е. Карноухова
] аборга съ помощью маточнаго эонда. | сическому труду: мы привыкли тайство
ветре мещанъ Сезполезно, такъ какъ
Веселая картина!..
Общедоступный театръ. Сегодня
тектора Салько, состоялось 8ас*даше но вопросу о молочныхъ
пунктахъ. Таксы за аборгь, по ея словамъ, у чать васъ въ качестве авторитетнаго городская смета на 1911 годъ сбалан впервые въ Саратове
Хвалынцы цепко держатся старины
ставится по
строительной комисш университета. Со | Постановлено иэъ
пяти существу нея не было, а брала она «кто чтовъ и дЬятельнаго участника ученыхъ 06- сирована и никакихъ изменешй въ следнее произведеше Кнута Гамсуна.
и въ хорошемъ обществе въ Хвалы в-
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не принято подымать баннаго во-- оруженъ не только насосами, но и
Какъ потомъ выяснилось на суде, пожара нечего и думать. Окрестности
знатями.
проса.
онъ проявлялъ въ деле истязанШ вир- города оглашаются плачемъ вчера еще
А у насъ одинъ «насосъ»: гра- туозность и применялъ, кроме обыч- богатыхъ, а сегодня голодающихъ поВаня—это священное табу. Когда
высасывающШ
все
соки, ныхъ побоевъ, еще спещальные, имъ гор’Ь ицеаъ, женшинъ и детей. НЬкокакой нибудь за4зжШ иностранецъ ос фииъ,
танавливается
пораженный
передъ разрушающий организмъ и ведущШ ра выдуманные приборы для стисливашя торые не успели спасти даже одежды
этой банной цивилизащей, когда съ су къ вырожде^ю ..
аальцевъ на рукахъ и ногахъ.
и бродята въ лохмотьяхъ, прижимая
Чужой.
его устъ слетаютъ неосторожный слова
Не гнушался онъ и взятокъ и, какъ къ груди плачущихъ детей. Мнопе
осуждешя, глаза аборигеновъ начниаговорятъ, велъ довольно
широкую разыскиваютъ близкихъ, судьба котоютъ метать искры и изъ устъ выле
жизнь на счета арестантского пайка рыхъ неизвестна.
j
тать перуны...
и казенныхъ дровъ.
| Причина пожара неизвестна. ПолаНе сдобровать тогда иностранцу!:.
Вымогательство онъ довелъ до край- гаютъ поджогъ хунхузовъ, разечитыПЕТЕРБУРГЪ. (Пу р и ш к е в и ч ъ и нихъ предЬловъ и это привело его ва вавшихъ попользоваться при пожарЬ. i
И для меня теперь совершенно по»
нятнымъ стало, почему хвалынскШ му к а л а ч и ) . Въ «СвйгЬ» напечатано та скамью подсудимыхъ
i Опасаются, что голодаюпце погониципалитета, сплошь состоя щ й изъ кое сообщеше: Членъ Государственной
ПвжальскШ былъ приговоревъ къ рЬльцы, среди которыхъ много темвладЪльцевъ бань, создадъ гор. сани Думы В. М. Пуришкевичъ послалъ по арестантскимъ ротамъ, но ему удалось ныхъ элементовъ, двинутся в а Харпечителю петербургскаго учебнаго ок б4жать заграницу.
бинъ.
j
тарно-исполнительную комисш.
— Для охраны бань отъ посяга- руга гр. А. А. Мусину-Пушкину 26 го
Ныне, какъ известно, онъ арестоРуссия власти озабочены предотвраапреля следующую телеграмму: «Въ ванъ во Львове, въ Австрш, и будетъ щешемъ наплыва подобныхъ субъектельствъ санитарш.
Ибо въ комисш вошли одни вла гимназш Столбцова сегодня и завтра выданъ руссквмъ властямъ какъ уго- товъ. (Р. С.).
|
— письменные экзамены по математи ловвый преступникъ. (Р. У.).
дельцы бань...
АНГЛ1Я. ( Д а н н ы я п е р е п и с е й ) . Въ
ке. Во время экзаменовъ ученикамъ
Ларчикъ просто открывается!..
Лондоне вышла «Синяя книга», въ
* *
дадутъ
по стакану чая съ калачомъ.
: которой приводятся результаты послед
*
Л огромъ въ C aM apt.
Внутри калача будетъ решеше задачи.
У всякаго своя планида.
ней англШской пзреаиси. Между проВъ дополнете къ агентской
Хвалынцы парятся въ вод'Ь, мужи Эго даетъ возможность окончить гим
ЧИМЪ' интересны цифры о народонаселенав!ю массе жидовъ, коихъ, напри грамм* гаимствуемъ изъ «Р. С.» под нш различныхъ странъ. По англШскимъ
ки жарятся въ огнЬ.
робности
катастрофы
въ
театр*,
со
Это не шутка, а, увы, факта печаль м'Ъръ, въ 8 -мъ классе 10 , а въ клас
данвымъ, численность населешя РоссШной действительности. Наша деревня се—всего 14 человекъ. Графъ,‘ прика провождавшейся форменнымъ погромомъ ской имперш составляетъ въ настоя
горита. Изъ уЬздовъ получаются ужаса жите либо забрать калачи, либо съесть лучшихъ въ городЬ-—Троицааго ресто щее время 160.095 ООО жителей, тогда
ихъ жидамъ, гимназистамъ, всемъ сра рана и гостиницы.
ющая гИЗвйЙЯ.
какъ въ 1900 году народонаселение
Пожаръ всоыхнулъ, какъ теперь Россш составляло только 135,590 тыс.
зу при учителе, не ломая».
— Горитъ Семеновка..
В К Р Ш к В К . . ( И с к л ю ч и т е л ь н ы й с л у  установлено, задолго до того, какъ о Такимъ образомъ, за 10 лета оно
— Сгорала Ивановка...
ч а й ) . «Варшавское Слово» сообщаетъ немъ узнали городсие пожарные.
— Уничтожена Нееловка...
увеличилось почти на 25 мил. чело
Во всякомъ случа*, иожарнымъ ко- векъ. Населете же Франки возросло
о небываломъ инциденте въ варшав— Спалило Подтяни-Животъ...
мандамъ пришлось им^ть д4 ло уже съ за последшя 10 лета съ 38,900 тыс.
И всюду нужна экстренная и широ скомъ военно-окружномъ суде.
моремъ
огня, охватившимъ не только до 39.276 тыс, то есть увеличилось*
При разборе дёла плоцкаго воинкая помощь,,.
сцену,
на
которой начался пожаръ, но
скаго
начальника
полковника
Ефре
Причины деревенскихъ пожаровъ
всего на 375 тыс. человекъ. За этотъ
общеизвестны. Взрослое населете на мова все свидетели, нижше чины, при и весь зрительный залъ театра и вс* же перюдъ населен ie Германш возро-j
поле, въ доме малыя ребята, старые нятые на действительную службу, подъ четыре яруса.
ело на 8 милл., Доставляя къ концу
Изъ зала огонь перекинуло въ фойэ ш 0 г> 63 879 т; челов4ЕЪ,
старики. Шалили ребята, подожгли му присягой показали суду, что никто изъ
(Р. У.)
соръ—и всепожирающее пламя слив нихъ никогда подсудимому ни какихъ театра, гд*Ь помещался новеньк!й кивзятокъ не давалъ и что никто изъ нематографъ «Аполло».
нуло всю сотню хибарокъ.
Къ счастью, публики тамъ было неВъ Мезиновке сгорелъ скота, по нихъ на предварительномъ следствш
много.Бывш!е
же въ паническомъ страобъ
этомъ
следователю
не
показы
гибло 4 человека. Немощная 80-лет
x
t
кинулись
къ
выходу. Иные выбра | Профессиональный орпнъ ннщихъ „Ука
няя старуха была на улице застигну вала.
сывались
со
второго
этажа.
затель для лицъ, путешествующихъ п*шВъ виду коренного противореча
та пламенемъ и ее спалило.
комъ и ищущихъ работу сь нам*решемъ
Серьезныхъ
несчасйй
ни
съ
к'Ьмъ
этихъ
показанШ
съ
показашями,
дан
Въ кладовой найдены въ объяпяхъ
( ре не найти ... Нельзя отказать въ н*ко*
не
было.
другъ друга 8адохвувпцеся младожены ными свидетелями в а предваритель
торомъ остроум1и иазванш профессюнальКогда рухнули верхназ ярусы теат наго
номъ следствш, судъ решилъ датьсвиоргана англШскихъ нвщихъ. КонечПодъ печкой истлелъ ребезокъ.
Когда читаешь обо всехъ этихъ ужа- детелямъ очную ставку съ производив- ра, бывпие на пожар* хулиганы тол- но, въ этой газет* а*тъ ни политическихъ
сахъ и входишь въ мужицюй обя- шимъ разсл4доваше военнымъ следо- пой бросились въ расположенную по- обозр шй, ни театральнаго фельетона, ни
сосЬдству Троицкую гостиницу— «спа- ПР0ЧИХЪ ° тД*довъ современной газеты. Суходъ, тогда только нащупываешь ис- вателемъ полковникомъ Перетцомъ.
гятк wwvmftPTRn*
ществован 1е этого оригянальнаго издашя
d
имущество .
(долгое время покрыто было глубокой тайПолковникъ
Перетцъ
былъ
вызванъ
тинныя причины мужицкаго горя...
1
'утъ
начался
форменный
погромъ...
ной, и только на дняхъ одинъ изъ реадктоДеревня и городъ — две культуры, телеграммой изъ Ченстохова.
Въ
буфетЬ
разбивали
бутылки
и
пи
ровъ
бойкаго иллюстрированнаго лондонс^кадве эпохи: эпоха Гостомысла и эпоха • И все свидетели на очной ставке ли вино, тащили куда-то мебель, сры- г° журнала
„Sunday at Ноше*1 ^„Воскресный
еще
раэъ
заявили,
что
въ
протоколахъ
пара, электричества и воздушныхъ ко
день дома“) извлекъ его изъ тьмы неизв*стваля
со
ст'Ьнъ
картины.
следователя ваиисано совсемъ не то,
1 ности. Добрые люди, составляющее редакраблей.
Ломали замки у шваповъ съ хру- цюнную коллеию „Указателя**, осв*домДеревня отстоитъ на сотни лета отъ что они ему показывали, и повторили
ляютъ своихъ читателей о томъ, какое
свои показатя, данныя суду подъ при сталемъ и серебромъ,—словомъ, рас j подаяше
города.
они могутъ получить отъ тог j
хищали,
что
удавалось.
Деревня живетъ при первобытныхъ сягой.
или другого обывателя даннаго округа
Въ
бильярдной
почему
то
искалечи
Судъ оправдалъ полковника Ефре
Среднш гонораръ, получаемый нищими за
услов1яхъ, а мы — властители жизви,
ли бильярды.
| влзитъ, равняется шести пенсамъ. Есть
соль земли, проповедуемъ... постепен мова.
Покончявъ съ рестораномъ, толпа благод*тели рода че*ов*ческаго, фаСУВАЛКИ. ( О д и н ъ и з ъ ч г е р о е в ъ » ) .
ность и осторожность...
1, милш которыхъ снабжены такимъ краснодвинулась
въ номера гостиницы.
Мы любимъ въ минуту благодушчаго Въ Сувалкахъ произвело большую сен.Z S S S S 2 Z
сащю телеграфное изв^сие объ арес З й » со .тороп, втака иа,Ми »ынастроешя превозносить мужичка.
— Сила. Потому не только всю Рос те въ Львове бывшаго начальника су- орасывать на улицу меОель, разлетав *?шрифтомъ набраны фамил1и лицъ, подающихъ б*днымъ хл*бъ, булки и съ*стны е
сш хлебушкомъ кормитъ, но и загра валкскаго сыскного отделешя Нвжаль шуюся при падеши на мостовую въ припасы.
Очевидно, въ особенномъ почет*
щепы.
скаго.
ницу.
у нищихъ находятся лишь денежный подаВырывались
изъ
ст'Ьнъ
и
потолка
Съ первыхъ дней своего вступлешя
Когда же воиросъ коснется самыхъ
насущныхъ, самыхъ жязненныхъ му- въ должность ПвжальскШ ввелъ въ канделябры и люстры. Отрубались и j Интересенъ отд*лъ газеты, въ которомъ
[ преподаются читателя мъ драг*цонные сов*жицкихъ нуждъ, начиваемъ почесывать тюрьме чрезвычайно строгШ режимъ и, выламывались оконные приборы.
Чины полйцш и вызванные солдаты ты насчетъ того, какими „жалостными*'
не
ограничиваясь
своими
прямыми
обя
затылокъ.
квалотивуюптихъ въ гпппи* nnjiFrnR'T. vsfA словами в*рн*е всего можно возбудить
И выходить, что не за хлебомъ занностями, развилъ среди арестан квартирующихъ въ городъ полковъ уже жалость у добрыХъ людей. „Sunday at Н„брюхо плетется, а за брюхомъ хлебъ., товъ дело сыска до грандюзныхъ раз- на улицБ задерживали людей съ по- те на основашй доставленнаго въ р^даквещами. Однако, многаго цш номера „Указателя* д*жаетъ такой
Въ Западной Европе пожары въ меровъ. Съ заключенными онъ обра хищенными
не досчитались.
статистическШ выводъ: наибольшей щеддеревне такое же редкое явлеше, какъ щался жестоко, проявляя по отноше
ростью въ отношенш нищихъ отличаются
Пропало
много
вещей
и
у
жильцовъ
нш къ нимъ мелочную придирчивость
и въ городе.
духовныя лица, зат*мъ доктора, адвокаты
гостинницы.
и т д.
j
Ибо на Западе крестьянинъ жи и глумясь надъ ними.
Театръ сгор4лъ.
При допросахъ онъ пользовался инветъ въ такихъ же домахъ, какъ гоПричина пожара?
Редакторъ
рожанинъ въ городе. У него имеется кввзищовними пр1емами и задержан
О ней говорятъ разно.
въ распоряженш все необходимое для ныхъ по подозр4тю подвергалъ пыт
К. М. А рхангельск^.
Арендаторы театра ув4ряютъ, что
борьбы съ грозной cTHxieit, овъ во- камъ.
Издатель
передъ пожаромъ произошелъ какой-то
И. П. ГФривомтовъ.
взрывъ чего го возл^ склада декора*
щй, причемъ сила вэрыва была такъ
О Т Д Г Ь / Т Ь С Л О Б О Д Ы П О К Р О В С К О Й . велика, что въ кинематограф^ «Апол
ло» разорвалось полотно экрана, а си
Ликвидация казенныхъ земель. Въ незамеченный.
Зубной вр ач ъ
Теперь мальчикъ продолжаетъ посе девшая за роялемъ шанистка была
текущемъ 1911 году предназначено лик
сброшена съ м^ста и получила ушибы.
видировать казенныхъ земель по ново- щать школу.
Въ город* говорятъ о поджог*.
— Штрафы. ЗаведующШ пивной
узенскому уезду 45 статей. Казенные
Сл^дствхе поручено следователю по
отруба продаются съ разерочкой пла лавкой Корнеева -Горшанова, в а углу
тежа.
Всемъ крестьянски мг обще- Кобзаревой ул. и Хорольскаго переул особо важвымъ д*ламъ.
ствамъ, ходатайствовавшимъ передъ ка, Земля ниченко подвергнутъ штрафу
Н
самарскимъ управлешемъ земледелия и въ 5 р. за несвоевременное закрыйе
за отъ'Ьздомъ временно npiЗд -гр яип ц еА .
государственныхъ имущеетвъ о прода пивной лавки.
емъ прекратилъ.
— За тотъ же проступокъ подверг
же имъ казенной земли въ общинное
С.-А. ШТАТЫ. (Къ з а н я т г ю М е к 
влад4те, въ этомъ отказано: казен- нута штрафу въ 5 р. бакалейвый торс и к и ) Въ зас^данш палаты предста
ныя земли продаются только темъ говецъ на Кобзаревой ул. Шмидта.
Л%тн1Й садъ и конц заль
крестьянамъ, которые свою надельную
— Сходъ съ рельсъ. 27 апрФля на вителей республиканекШ депутата шта
покровско-уральской лиши та Пенсильвашя Фохтъ выразилъ уве
землю разверстали на отруба и выш перегоне
Е Н Е С А Н С ъ
отъ «Шипово» до «Переметной» у то- ренность въ томъ, что войска Соедили изъ общины.
Дирекщя Т. И. Борисова.
-— Переходъ къ подворному зем варнаго поезда № 106 сошелъ съ неввыхъ Штатовъ въ скоромъ време- Сегодня въ саду „Ренесанг,ъ“ состоится
левлад%шю. Теку щи мъ летомъ земле рельсъ вагонъ и прорезалъ болты съ ви вступятъ въ Мексику и что дрези- небывалое гулянье при учаетш знамени
устроительной комисш предстоитъ на наружной стороны колеи. Всехъ бол- дентъ Ъфтъ не будетъ этому проти тостей: цыганки Маня Андреевой; красави
итальявки Кавальери; исполн. цыган,
, цы
резать отруба для 20 сельскихъ об- товъ по имеющимся св*д4шямъ, по виться.
романс. Тариной-Тумановой; лврич. п*ви
Фохтъ сказалъ, что Ссединевнымъ цы Эльзы Габи, русск. шанс. пЪвицъ: Ко
ществъ новоузенскаго уезда, решив резано несколько тысячъ.
необходимо присоединить либри, Л*сской, Миловидовой, Руслановой,
шихся перейти отъ общиннаго кь еди — Пастухъ и глухонЪмой. Подъ вачеръ Штатамъ
апреля крест [-нипнъ пензенской губер- Мексику, такъ какъ до сихъ поръ они знаменит, жонглера, исполн. опасн трюноличному
зевлевладенш.
Общая 28
вш Антошинъ 45 л'Ьтъ (пастухъ овецъ) съ
Букса Бандарини. Въ саду демонплощадь земель этихъ обществъ 300,000 своимъ 12 -л$твимъ сыеомъ гналъ по вы брали только то, что представляетъ ковъ
стрируетъ ев нематографъ „Гигантъ“ съ
сомнительную
ценность,
—
наприм*ръ,
десятинъ.
гону оеедъ. Въ это время прабэжалъ на
разнообразной программой картинъ. Воен
Землеустроительными работами бу подвод* крестьянинъ слободы Покровской Филиппинсые острова,—которые для ный оркестръ музыки Асландузскаго полка
(глухонемой), везш1й дрова. Го другихъ европейскихъ государствъ бы- подъ управл. капельм. г. Диденко. Весь
детъ занято около 40 казенныхъ зем- Головко
ловко, какъ заявилъ полйцш
Антошинъ,
штатъ носков, поваров* подъ управ, шефълем4ровъ и несколько помещниковъ.
въЪхалъ прямо въ стадо овецъ; он* шара ли бы только бременемъ. Присоедине- повара носковскаго англШскаго клуба Н.
— Собра кie уполномоченныхъ по хнулись въ разныя стороны. Антошинъ на- Hie же Мексики было бы очень полез- А. Андронова. Входъ въ садъ 30 к. Рестодля Соединенныхъ Штатовъ;
ранъ открытъ до 4 ч. ночи.
землеустройству состоялось 28 апре- чалъ браниться, говоря, что Головко могь нымъ
Сы объехать стадо. Тогда Головко соско- поэтому для осуществлешя этого не
Анонсъ: въ самомъ непрод. врем, дебюты
ля подъ председательствомъ И А чилъ
съ подводы, схватилъ палку и набровсего состава хора и капеллы повсем'Ьстн.
Земляниченко, при учаетш земскаго сился на пастуха. Тотъ обороняясь тоже нужно жал*ть усилШ. Фохтъ приба- любим,
публики А. Г. Аитонеско.__________
вилъ,
что
и
Канада
будетъ
совреме*
начальника Н. К. Лисовскаго и испол- схватился за палку. Головко выхватилъ
няющаго обязанности помощника пред ножъ и ле ко ранилъ Антошина въ голову немъ присоединена къ Соединеннымъ
Т Р Е Б У Е Т С Я одинокому
дачная
и
въ
локоть.
Штатамъ и что большинство населешя 1 комната на л*то за мужскимъ
седателя землеустроительной комисш
монаАнтошинъ упаьъ. Головко сх*ативъ пал Канады этого желаетъ. (Р. В.)
стыремъ. Предложешя: почтовой
землемера г. Кашигина.
V
ку, ударилъ ею по боку мальчика—сына
ящикъ,
18, для А. П.
2699
Вначале обсуждался вопросъ о раз- Антошина, поел* чего сЪлъ на подводу н
НИТАИ. (И о ж а р ъ Г и р и н а ) . Горитъ
въ 5 комыатъ еда*
делЬ урочища «Кутъ»,—места за же- у'Ьхалъ.
городъ Гиринъ. НачавгаШся пожаръ,!
ется за с^*чнымъ
лезнодорожнымъ вокзаломъ съ очевь Полищя приступала къ разсл'Ьдованш дй- раздутый стргшнымъ ураганомъ, охва-1
ла.
заводомъ;здоровая
доброкачественной ц4ннгй землей
— „Находка". Крестьянинъ слободы Пок тилъ ц4лыя улицы, а затемъ раски-1
м*стность, хорош, вода. Плата 120 р.
Собрате постановило: согласно при ровской U. Д. Безпаловъ заявилъ п о л й ц ш , нулся ва пространств^ въ нисколько
Спросить въ Город. Управ* у секреговору о—ва разделить Кутъ по числу что днемъ 25 апреля, будучи навесел*, квадратныхъ верстъ. СгорЬло около‘ таря Думы Н. Н. Сиротинина. 2429
наличныхъ душъ при помощи казен онъ зашелъ въ домъ сапожника Ванзина 3000 домовь, мвого общественныхъ и*
ыв. учит. част. гим. (спец. мат.)
(на Кривой улиц*), чтобы расчитаться съ
ныхъ землемеровъ, чтобы сохранить нимъ
репет. и готов, къ экзам. въ|ср.за починку обуви. Сюда же пришла частныхъ зданШ, диаломатвчесеое бю j
уч. *&в., на учит., вольноопр., на
общую связь въ землеустроительныхъ и крестьянка слободы Покровской Е. Г. ро, судебныя учреждения и иностран-|
аттест.
зр. и т. п. Плата по состояЧетыркина.
работахъ въ слободе.
выя консульства, кроыЬ русскаго, рас-; в\ю Соборная,
между Б. н М. Серг.'
По вопросу объ оценке выгона по Позже Безпаловъ хватился, что изъ быв- положеннаго въ отдаленш отъ города.* 5д.
од. Москвичева, к. Закржевскаго. 2628
шихъ у него въ карман* 150 рублей не
становлено: произвести оценку выгона оказаюсь ничего. Подозр*ше въ кра- Спасаясь отъ волнешй, губернаторъ
пытная учительница желаетъ
на основашяхъ, првнятыхъ при оцен ж* онъ заявилъ на крестьянку Четырки- б4жалъ на
пароход^. Иностранцы1
получить урокъ въ отъ4здъ,
ну. Полищя произвела у нея обыскъ, при частью переправились на другой бе-1
ке полевой земли.
знаетъ языки. Адресъ въ коно
чемъ
найдено
57
р.
37
к
Даь4е обсуждался вопросъ о составрегъ Сунгари, частью укрылись въ
т тор4 «Сарат. В4стн.»
2385
Четыркина объяснила, что она нашла
лети плана усадебныхъ места. Поста сторублевую
Телеграфное
кредитную бумажку противъ русскомъ консульств*.
ешево
продаются
буфетъ,гардеробъ
новлено: произвести съемку сл. По дома сапожника Ванзина, но не похищала сообщея1е прервано. Есть челов’Ьчесписьменный стодъ и др. домашкровской съ усадебными участками по у Безпаюва денеп; на 40 р. она купила Kin жертвы. По аозднФёшимъ св'Ьд’ЬHie вещи. Плаць Парадъ д. № 4-й
фактическому влад4шю, для чего из разнаго товара.
Володина противъ училища.
268р
шяыъ, ' городъ превратился въ пыпротоколъ.
брать уполномоченныхъ, просить зем Составленъ
— Биржа. 29 апреля въ привоз* было лающШ костеръ. Тушить н4тъ воз-!
леустроительную комисш командиро десять возовъ, подано пять вагоновъ, куп можности, въ виду урагана.
Сто- ( 2 0 р у б . — б е з р у п о р н ы й
лено
*
2
9
вагоновъ.
Д*на:
перерода
8
р.
80
вать казенныхъ землемеровъ.
тысячное населеше города, остаишись'
г р а м м о ф о н ъ «ерае^орноегихъ
— Волостной сходъ созывается на к .— 10 р. 50 к. за четверть; русской 8 0 -8 8 безъ крова, голодное бродить въ
граммофоновъ МАГАЗ. ГЕРМАНЪ,
к. за п.; рожь 60 к. п.
3—6 -е мая.
Саратовъ, Московская улица, 4-й домъ
оврестностяхъ. На ближайшихъ приНастроеше устойчиво.
отъ Большой Московск. гостиницы,
— CHHTie поягЬщешя подъ клубъ.
На низвде сорта хл*бовъ спросу не было; станяхъ снаряжаются къ м^сту ката
ряд. съ час. магазиномъ Друянъ. Боль
Совета старшинъ покровскаго коммер- сд*локъ тоже.
строфы пароходы
съ хлЪбомъ. Вь
шой выборъ разныхъ граммофоновъ по
чоскаго клуба свялъ у бр. Думлеръ на
Мукден*
и Куанченцы
грузятся
самымъ дешевымъ ц*намъ. Пластин
новый трехлетшй срокъ прежнее поки „Зонофонъ“. Принимаются въпопривиз1ей и одеждой поезда.
Вицечинку граммофоны_____ 7122
ВР АЧЪ
мйщеше клуба за плату по 1750 руб.
король Манджурш
предписалъ хар-1
въ годъ.
i пытная учительница готовить и
бинскому даотаю отправить врачей и
репетируетъ съ ручательсг»вомъ
— Возвращен ie Мити Цыганова.
принять ы*ры къ облегчешю б*аственза усп*хъ, по вс*мъ прелметам>.
0
‘
Воспитанникъ г. Ищенко, Митя Цынаго положешя погорЬльцевъ. Пр1емъ
Крапивная 48, между Камышинск и
гановъ, после двухдневнаго отсутсттая
грузовъ на Гиринъ на пароходныхъ
И л ьтск . Плата по состояшю. 2584
нозвратидси домой. Мальчикъ, по его' быв. Тихаиов», ряюм» о ъ ю & о м ъ У х т т » , пристаняхъ прекращенъ.
}
писчебумаж
З а о т ъ Ъ з д о м ъ ный мага
словамъ, все эти дни занимался игра- j тоге «о гшоти» ’
— Гиринъ представляетъ
теперь
зинъ выгодно передается. Справить
ми съ мальчиками за железнодорож-j
картину ужаснаго разрушен!я. Онъ
ся въ конт. „Сар. В*стн.“
2521
нымъ вокзаломъ; ночевалъ первую ночь
превратился въ груды пылающихъ го
у одного изъ своихъ товарищей, дру-|
ловней. Ко многимъ кварталамъ невоз
К о м н а т
пли
тут. jfnnK'fe
на тисадахъ
т г я vу Иптйнао*
ззливныв,
подъ б&хчи
Кв&сниковк'в,
гую—въ
лодкъ на
ищенко, въ
п
отъ въ
сл с. ПокРоескойможно приблизиться. В4теръ разноситъ
сдается. Грошовая улица, дома» нопришелъ поздно и рано ушелъ никзмъ 18 десятиНъ.
2591
головни по окрестностями. О тушен1и
2638
меръ 45.
ckIj

МЛ РОДИШЬ.

см гъсь.

ДАЧА
Б

Р т и flP U T " k опытяый репетиторъ
U I J Д С П I D съ додгол*тней прак
тикой усп*шно готовитъ по предметамъ сред.-учебн. завед. Ильинская,
между Больш. Казачьей и Н*мецкой
д. Воробьева, шапочный магазинъ
Рятяеръ. Вид*ть отъ 2 до 5 ч. Б.—10
П а 1 U съ пол. тыс. прод. домъ,

ОА дох. 1150 р. въ годъ. Ря
домъ баз. Услов!я: Кузнечная, 39
у домовлад. отъ 1—3 ч. дня. 2384
На дачъ

ДУХИ И О-ДЕ-ШОНЪ
тт» а

ш

СДЭ-

д

три неб. комнаты. Адр. узнать
въ кент. . Сар. В*стн u 2646

Ш

трпбуется приказчикъ, знающШ
* Г м хорошо инструментальное
д'Ьло съ хорош, рекоменд., магаз.
К. Г. Трейбалъ, Саратовъ. Зд4сь
же нуженъ мальчикъ.
265б
ТХ
Консвцева,
j
V I около Кумыс
ной тго*яны. Сдается посл*дняя дача. Условия н% м*ст*.
2577
й

Д

JT%

Продаются ТРИ дома
ВЪ Г. ВОЛЬСКЪ:
п а я п Л АЛ51 арендуемые
ДОС1 д и ! ¥ 1с1 , почтово-телегр.
в*домствомъ (конецъ контракта 1-го
шня 1914 г.) съвм*стомъ 465 кв. с.;
2 ) КРАСИВЫЙ ДОМЪ, особнякъ
со вс*ми удобствами и съ м*стомъ
393 кв. саж. Для осмотра плановъ и
съ справками просятъ обращаться
къ А. А. Сильвестру, Панкратьев
ская улица, № 3, въ гор. Саратов*.
Шатежъ по услов!ямъ; можно въ
_________________2585
разерочку.
нуженъ въ фотограф1Ю Шепе2593
о случаю отъ*зда продаются

О

Рвтушвръ дею
П

г ш

ш

ц Ж

т

с к ь

СТОЙК 1Й ,П Р 1ЯТМЫЙ а А ПАХЪ

Ш т т т * ,.

А РА Л Л Ей KS

Ц

рояль, зеркала, Гшняя

обстановка и ор4ховыя доски. Ви
деть отъ 12 до 7. Пров1антская ул.,
дпм'ь № 6 . кв. Самсонова.
2619

Имеются на складахъ го
товые нефтяные двигатели
35—40 силъ, 50 с. и 70 с.
Заказы принимаются
отъ 16 до 150 с., сжигаютъ
около половина фунта на
одну силу въ часъ.
Ц'Ьны доступный.
Фа б р и к а
,,Б л а г о с л о в е ш е “
П. Ф. Б Л И Н О В А .

Село Балаково, Самарской
губерши.
2626

Молодая девушка

ДРГ ОU КD Ая

ж

Б а х а р ъ и п е со н ъ
м *ш кам и очень дешево

2713

въ чайноиъ магазин* if К. Куинна.
Продается садъ на
щ у ш
кр*а. з^мл*, съ дачной постройкой
олизъ Саратова, за Соколовой горой,
У зх^ь въ муз. магаз. Эоиксона. 1304

съ полнымъ хорошийъ тономъ неяо
рого продается. Уголъ Вольской и
С Д аЮ Т С Я ^астыр.0'
Грошовой, д. 55, у Бобылева. 2636 слсб. 2-я лишя—-Студеникина. спро
сить уг. Мало - Сериевск. Гимназ.
д. 14, шерхъ.
2249
желаютъ
пом*стить по первой
закладной, за невысокой цЪиои Mtxa, брилд^акты, жвмчугъ, платину и ломбард- больш. вроц. Адр. въ контор*. 2597

Дачи

Покупаю

иыя ивитанцж на означен, вощи.
М&г&викъ Д Портноха и И Чамв»&,
Немецкая уя, д Mjsmb учшяша 6995

работу верчешя помпъ
для колодцевъ и баржей.
Ш
Уг. Вольской и Кирпичной д. 137.
Б уровъ,

ДЛЯ в е в х ъ

1982
племен

U U V / ныхъ роСКОШНЫХЪ м&токъ
на выборъ съ племенными баранами
типа Штофлое инфантадо за сокра
щешемъ продаются. Обращ. по аиресу: станц. Колышлей, ряз.-ур. ж. д.
смазочныя масла и лучшаго качества Алексан. Иванов. Артамасову-. 2197

предлагаетъ I. н. ЗЫШЪ,

магазинъ на Часовенной уляц*, свой
Въ ф отограф ш
домъ, между Вольской и Ильинской,
по линш жел*зной дороги и пароходствамъ отправляетъ съ наложеннымъ
_______ платежомъг___________
Н*мецкая ул., д. Котова.
работы в*а- Небывалая дешевка: 3 виз. кар. 50 к.
З е м л е м Ъ р н ы я каго рода 3 каб. кар, 90 к. Для учащихся груп
принимаетъ землем*ръ П. В. Лебе- пы разныхъ разм*ровъ, по удешевдевскш, М.-Казачья, 19.
2545
лениымъ ц*намъ.
2203

и к. МАСЛОВА

«православная), окончившая земсную
акушерско-фельдшерскую школу уб*лительно проситъ добрыхъ людей до
ставить службу, въ больниц*, части,
лечебниц*, у врача или на пароход*;
можно и въ отъ*зиъ.Работала на холер*. Сильно нуждается. Адресъ въ
контор* „Саратове*. Копейки". Крап»вная улица 34.
Б.

h i

и л е сн ы е м атер!алы прода-

ются на вновь открытой пристали Ф.
И. Дегтярева, близъ Казанскаго моста
по ц*намъ дешевле вс*хъ пристаней.
Дрова 16 вершк. ольховыя пятерикъ
40 рублей съ доставкою._______ 2600

Р Е К

Опытный маслобойщнкъ
вяолн* знаюгщй производство мае на
на прессахъ англо-американской си
стемы (открыто-этажныя) приглашает
ся на соотв*тствующ1е вознаграждеHie его усп*шной д*ятельности.
Предложен1е съ yкaзaнieмъ прежней
д*ятельности адресовать: г. Саратовъ,
Александровская улица, магазвнъ
Трейбалъ для М. Т
2701
для
паро
вой вальцовой мельницы, который
могъ бы самостоятельно и усп*шно
обрабатывать просо, ячменную крупу
и проч. Предложеше съ обозначешемъ требуемаго жалованья и обозначен1емъ м*ста прежней д*ятельности, прошу адресовать подъ литерой
„В. С/* магазинъ Трейбалъ.
2700
желаю готовить
или репетиро
Въ отъ^здъ вать.
Адресъ въ
к-р* , ^аратовск В а т н и к а 4.
2707

Ж елаю снять ком нату
на дач* въ Татищев* или половину
дачи —Адресъ оставить въ контор*
„Саратовск. В*стника“.
J706
fl
Москов. Коммерч. Инст.
||Т У Л
ищетъ уроковъ, согласенъ
W I J H * въ отъ*здъ Адрес. Боль
шая Казачья, домъ Черномашенцевой. В В. М.____________
2.703

ДвигателивсЪхъразMtровъимеются
НА С К Л А Д Ъ .
Т о р го в . Д о м ъ Р . К. Э Р Т Ъ , в ъ С а р а т о в ъ . |
Собствен. отд*лешя фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орен
бург* и въ Челябинск*.

магазинъ
Е. В . С Т У П И Н А .
МАГАЗИНЪ: Театральная ающадь, доиъ Па1 ь.|Тежеф. Л&87».
ФАБРИКА: Угоаъ Вольской в Б^логлекскоИ, свой юмъ. Теюф. 947.
^'I'fl'ftJIFHIE: Bepywifl fiaaatib. корптсь Ухоботина.
«ле

П п к 1 Т 1 4 к |й бухгалтеръ 25 л., жоUIIOB I П Ш П рошо влад-Ьетъ корреспонденп. служ. въ солидн фирм ,
им*етъ отличн. отзывы, желаетъ по
лучить м*ст) въ Саратов*. Адресъ:
Харьковь, Кожевенный заводъ Павдова ш Петрова. Бухгалтеру.
2704
1~1 Г \Л JTQ Р>грг» от ДвИ1 АТЙЛЬ 3

Dr. B e n p id 4 1 , Rua Blanche, P a ris .

К В а u m e B e n tiu e 1

Домъпродается
П И ВН А Я

» rS

Н Е В Р Д Л Ь Г Ш Ш Ж БШ Ш Ш

Получить можно во вс-ьхъ аптекакъ. Оригинальмыя
юробки снабжены розового Бандеролью съ подписью^

Чугуаво-латейны! ж ж гттчтШ

заводъ

А. И. Т Е РЕ Н Т Ь Е В А .
Полно» оборудована траясмисг 'и: фабрикъ, мельниц» и ваводовъ
вялы, муфты, с»мосма8Ывающ)е подшипники но усовершенствованнммть молелшмъ. Шлифовка и нарезка мельничныхъ вальцев» «а
ваграничиыхъ станкажъ ново! конструкщи.

—) Принимаются въ ремонтъ: (—
пар»ы« машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло
комобиль, молотилки и a d оемладйльческ1я машины. Имеются въ
яродажй локомобили и автомобили.
Т е л е Ф О н ъ
JS & 1 2 ( 3 * 4 .
Г/беряаторская ул., близъ пассаашрскаг вокзала.

I*#

Р Б З /i Ъ
О бщ ество

духи-дв^точн- одеколонъ-мыло
пользуются небывалымъ успЪхомъ,
такъ ^акъ признаны лучшими
по тонкости и стойкости

<Х>

о о

ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА

М ОСКВА.

Сдаются причтовые луга

Тнпограф1я „Товарищества по издан1ю „Саратовскаго Шстника*

страхован1я

1841

а

ж и зн и

предлагаетъ дицамъ, жвдакщимь застраховаться, а также и застрахованнымъ, нереи^нять
полисъ безъ потери на полисъ съ увлов!ями, существующими только въ Обществ^ Урбэнъ
v именно: имЪть къ страховашю жизни за ту же прем1ю, еще гаранпю на случай времен
ной или полной неспособности къ труду, всл£дств!е болезни, хотя бы таковая произошла
При временной болезни п р е м и я п р и н и м а е т с я н а с ч е т ъ
П Й Ш Р Р Т Ю Я ДО выздоровлеюя, а при полней неспособности къ труду, всл&дствм
и и щ с и ю а болезни, кром* освобождения отъ платежа премм, Общест
во выдаетъ въ положеные сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. Аг. поме
щается на Прштской ул. И 25. Телефонъ 742. Главный представитель Саратовскаго Ок
руга Яковъ Ивановичъ Котельннковъ
__________

П осудны й

Л Тобарищ ест ба

С.Н.Нешещкй я С-м

1

ГРЫ -РЕВМ А 1 и з м л

ковская ул., между Камышинской в
Ильинской. № 37
2698
домъ, только 200 руб , на полномъ
ходу Б. Казачья, между Царевской
и Камышинской ^ 113. ______ 2697
О Д
/Г Л Т Т г Ъ нужны дв* комХ ххХ Д х Х A SJ наты со СТОЛОМЪ
для маленькой семьи. Желательно не
дал*е Трофимовскаго разъ*зда и по
близости отъ трамвая или жел*зной
дороги. Предложешя адресовать: Удравлеше землед*л]я П. В. К.
2710

^

СОВЕРШЕННОЕ И31Ш1ЕН1Е

и р и д а е ю и с илъ нефТяной.

Можно вид*ть въ работ*. Коне гантиновск., бл. Ильинск., д. 41, кв. 1. 2705

Д Ь

С ж игаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу в ъ ч асъ .

йцу опытнаго пельвнаа

Д

Г. Д. ПЕТРОВСКШ

вш ш яш ж ж м тш ю щ
шш&жтж шжш

L

м агази й н ъ|

S. С Ш Б а О Б 4
переведет, в ъ

2578

Саратовъ, уголъ Московской к Ннкольской.

Г ром адны й

вы боръ

товаровъ.

77

Ц-Ьны деш евы я

5

СаратовскШ В'Ьстникъ.

№ 93

вивший устный докладъ о ходе возло
женной на него ревизш.
За рубежомъ.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
ТЕНЕРИФА. (Канарсше острова) ВслЬдПо Роесш.
CTBie проекта испанскаго правительства

Телеграммы.
28 апреля.

делить канарскШ фхипежагъ на дв^ про*
винцш, республиканская молодежь разгро
мила редакщю одной газеты.
ОПОРТО. Портовые рабоч1е объявили
забастовку, движеше грузовы хъ судовъ
прекращено.
БЕРЛИНЪ.Комишя рейхстага о государ
ственномъ устройств^ Эльзаса-Лотаринпа
большинством ь 13 противъ 12 отвергла
полностью весь законопроекту голосоваше
комисш ландтага не разсматривается пра
вительствомъ, какъ окончательное; проекгъ конституцш Эльзасъ-Лотарингш вновь
будетъ обсуждаться въ пленарномъ зас^данш рейхстага.
ЮГАННИСТАЛЬ. Ав1аторъ Бокмюллерь
разбился на смерть, ударившись о домъ.
РИМЪ. При столкновенш двухъ товарныхъ пойздовъ убито трое, раненъ одиьъ
легко.
ХУАРЕЦЪ. Мадеро заявляетъ* что го
товъ возобновить переговоры о мкр-Ъ.

ШЕВЪ. КоммерческШ институте еомандируетъ въ страны съ торговымъ
значешемъ для PocciH 17 слушателей
для оззакомлешя съ ушдаями торгов*
ли и изучешя техники коммерческих*
учреясденШ.
МОСКВА. Въ судебном* присутств1и уголовнаго департамента сената
съ учаспемъ сословныхъ представите
лей началось слушашемъ д’Ьло Рейнбота и Короткаго по обвинению въ преступлешяхъ по должности. Составъ
нрисутств1я сенаторы — первоприсутствуюпцй Гераковъ, Крашенинников!,
Зоринъ, КамышинскШ и Глищинсмй;
сословные представителе предводители
—тульсый губернскШ Еропкинъ, лужск1й и уездный Тиранъ, рижскШ голо
ва Армстедтъ, волостной старшина пе
тербургской губ. Алексеев*; обвиняетъ ( О т ъ н а ш и х ъ к о р р е с п о н д е н т о в ъ ) .
АТКАРСКЪ. Въ гор. ДушгЬ. 26 го
товарищъ обьръ- прокурора Носовичъ.
Из* числа вызванных* 270 свидете апреля состоялось продолжеше соочереди
лей не явилось 39; въ качеств* граж брав1я городской Думы. На
данской истицы допущена вдова Ма злободневные вопросы — ходатайство
жителей Филиловской улицы о поста
сленникова.
АСТРАХАНЬ. Пожаромъ на приста новке фонаря и устройстве съезда и
ни Общества «по Вол^» истреблено сдача городской земли. Гласные соби
тогаровъ на 150 тыс. р. Часть застра раются вяло. Чтобы собрать законное
число, посылаютъ во все стороны сто
хована.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Военный ми рожа, даже самъ городской голова бенистръ произвелъ смотръ войскам* житъ въ клубъ и тащить оттуда одно
крепости.
го изъ отцов* города.
Гласные ост
ПЕТЕРБУРГЪ Въ Сибири съ 1910 рят*: «Сторожами заменить для квагода водворилось 80880 семей пересе- рума».
Наконецъ собрались, и заседаше от
ленцевъ или 465000 душъ— Членъ совета министра внутрен крывается.
Г л . Г у р е е в ъ предлагаетъ оштрафо
них* д4лъ Кошкинъ командированъ въ
В4лгородъ въ связи съ вопросомъ о вать неявившихся гласныхъ. Предло
предстоящемъ открытш мощей святи жен!^ Гуреева отклоняется.
Собрате принимаетъ къ сведен ik>
теля 1оасафа для изыскашя способов*
снабжешя богомольцевъ здоровой пить нос:танов ленде губернскаго по гсродскимъ деламъ при сутств1я о воспрещеевой водой.
— Управлешемъ жел^зныхъ дорогъ Hin торговли въ день 19 февр.ипорсхо
внесенъ въ совете по жел'Ьзнодорож- дитъ аъ равсмотрев1ю ходатайства Финымъ д&ламъ проектъ отделешя пере лимоновскихъ жителей.
А . П . П е т р о в ъ находитъ необховозочной операцш дорогъ оз гь скла
димымъ удовлетворить просьбу Филидочной.
— Указомъ сенату контигенте но- моновцевъ, указывая на мракъ, царявобравцевъ въ призывъ 1911 г. окре- щ1й на улице въ осепшя ночи.
Г л . П. П . Ш е л к о в ъ присоединяет
дЬленъ въ 450000 ?елов4къ.
— Редакторъ «Газеты для всех*» ся къ мненш Петрова, но указываетъ,
оштрафованъ градоначальникомъ на что если бы управа выполняла постановлешя осветительной
комисш, то
300 руб.
ШЕВЪ. Д'Ьло по обвиненш бывша- этой нужды не было бы. «Управа, го
го полицШмейстера Суковскаго въ вы воритъ Шелковъ, незаконно составила
даче привлеченному къ следствш по фонари у домовъ—Мельникова, Попо
обвиненш въ государственномъ прес ва и Ф. Н. Павлюкова. Въ виду без
туплен^ и врачу Лисенко подложааю денежья кассы, онъ предлагаетъ эти
свидетельства на выездъ заграницу, фонари перенести на Филимоновскую
ул. и на Набережную.
прекращено.
А . А . П о п о в ъ возражает* Щелкову
БЕРДЯНСКЪ. Въ селенш Ново
Андреевскомъ смерчомъ разрушено свы и объясняете, что на Петровской ул.,
ше 20 построекъ, повреждены посевы, фонари необходимы въ виду усиленнаго движения.
убытки велики.
Гл. Е . С . Г у р е е в ъ , членъ освети
ХАРЬКОВЪ. Советъ съездовъ гор
нопромышденниковъ выработалъ прог тельной комисш, подтверждаете слова
рамму взаимоотношений губернскаго Шелкова, что управа при постановке
земства и горнопромышленныхъ пред- фонарей не руководчлась постааовлеupiHTifi въ вопросе о борьбе съ холе шемъ осветительной комиы;;.
Ф. Я. П а в л ю к о в ъ , городской голо
рой.
МОСКВА. Въ окружномъ суд* нача ва. Управа руководилась тзмъ, чтобы
лось дЬло бывшаго председателя «Об какъ можно лучше освещать площади
щества милосерд1я и оказашя повсе и лавки;
Г у р е е в ъ . —Нетъ, управа далеко не
местной помощи» князя Волконскаго
съ соучастниками по обвиненш въ об- выполнила этого.
Фонарь, который стоите противъ
маннсмъ полученш денегъ подъ видомъ благотворительныхъ сборовъ. Быв- гостиницы Ивана Макаровича, дол
Ш1Й издатель книги «Русско-японская женъ стоять на площади, чтобы освевойна» Функе приговоренъ къ двухме щалъ переднШ фасадъ лавокъ, а фо
сячной тюрьме за мошенническое по- нарь—противъ Соколова дздженъ сто
лучете денегъ по квитавцш Краснаго ять около мясныхъ лавэкъ для освещешя залнихъ рядовъ лавокъ. Управа
Креста.
— Губернское земство наметило оз же этого не выполнила. §
Ф . Н . П а в л ю к о в ъ возражаете Ty
наменовать пятидесятилетие 19 февра
ля учреждешемъ кооиеративнаго фон pe еву и Шелл. ву. Шелковъ, по его
мненш, переходите на личную почда въ 200000 руб.
ПЕТЕРБУРГЪ. Думсюя комисш: ВУШ е л к о в ъ . — Нетъ, господа, личныхъ
сельско-хозяйственная закончила обсуждеше законопроекта о преобразова- счетовъ я не имею, но моня^ удивля
н1и центральныхъ мЬстныхъ установ- ете незаконное действге управы. Ска
ленШ главнаго управлешя землеустрой жите, для чего избирается комисш?—
ства; бюджетная высказалась за одоб- она должна решать, а управа только
Нельзя
peHie законопроектовъ о сверхсмет- исполнять ея предписания.
номъ отпуске 655000 р. на покрыпе такъ, чтобы одни пользовались блага
дефицита по выдаче содержан!я чи ми, а друпе плательщики не пользо
намъ судебнаго ведомства и расхо вались. Следуете избрать снова коми
дами сопряженным* съ отправлешем* сш, которая бы равномерно распреде
судебныхъ дЬйствгё; объ отпуске орга- лила фонари.
Вопросъ ставятъ на баллотировку.
низащонному комитету перелета Пе
тербургъ Москва единовременной суб- Решено съ ПетровсЕОй улицы взять
сидш въ ЮОООО р. и объ ассигнованы два фонаря и поставить одинъ на Фи400000 руб. въ 1912 г. за приведете лимоновсеой, а другой на Набереж
въ дей&ше положешя о волостномъ ной.
ШелЕОвъ и Гуреевъ просятъ пред
управленш. Комийя по разсмотрешю
законопроекта объ охоте начала об- седателя поставить вопросъ относи
суждеюе проекта и заслушала объ тельно иабрашя комисш. Председатель
яснешя представителей ведомствъ. Со отвазываетъ, считая, что два вопроса
единенное заседаше комисли о путяхъ онъ не можетъ ставить на баллотирови государственной обороне постановило Еу.
— Можете жаловаться на меня,—го
ассигновать необходимые кредиты на
И8ыскан1я по постройке черноморской воритъ председатель.
СледующШ вопросъ, представляйшifl
железной дороги; изыскашя должны за
таЕже значительный интерес*, былъ во
кончиться въ 1912 г.
Назначенная въ Париже на 26 мая просъ о сдаче мещанам* въ арендное
международная санитарная ковференщя содержите городсвой земли сроеомъ
о мерах* обезпечешя портовъ Европы на шесть летъ по 8 руб. за десятину.
Гласные почему то стесняются выотъ заноса холеры и чумы перенесена
свазывтчся
по вопросу. НаЕонецъ,
на 10 октября.
МОСКВА. Рейнбота защишаютъ— встаете гл. Ш а ш и н ъ и осторожно
КорабчевскШ. Манятовъ, Короткаго— начинаете: «СроЕъ аренды, предлагае
Адамовъ, интересы Масленниковой под- мый мещанами, слишеомъ велиЕ*—они,
держиваетъ ВаршавскШ. Чтеше обви- пожалуй, безъ пришчЕи (?!) не суменительнаго акта не закончилось, объ- ктъ управлять такимъ хозяйством*».
Рл. Ш а м о в ъ въ длинной речи осо
явденъ перерывъ до сдедующаго дня.
ТИФЛИСЪ. Палата утвердила при бенно уЕазалъ на дешевизну арендной
говор* бакинского суда, коимъ 16 платы, приводил* массу примеровъ,
подсудимыхъ приговорено къ шести что у частновлад£льцевъ сдается зем
годамъ арестантскнхъ ротъ, а одинъ ля по 18—20 рублей и т. д. По мнекъ восьми годамъ каторги за покуше шю гласнаго, гэродсв^ землю следу
Hie на ограблеше 20-го марта 1909 ете сдать, ЕаЕъ можно подороже.
года въ Баку парохода, на котором*
Гл. С а д о в н и к с в ъ горячо настаива
перевозилось полмиллюна.
ете на шестилетлей аренде, мотиви
АРХАНГЕЛЬСКЕ. Навигащя на руя это темъ, что Еаждый домохозяинъ
Северной Двине открыта и должна лучше будетъ ухаживать за своимъ
закончиться 1-го января 1912 г.
ЕЛОЧЕОМЪ земли. П. П. Козловъ, (ЕуОДЕССА. Состоялось открыло отдй- пецъ) говоритъ, что удобрешя нивогда
лешя русско - итальянской торговой не будетъ, да и сами мещане не поль
палаты.
зуются землей, а продаютъ ее друшмъ
— На прибывшемъ изъ Яфы 26-го съ барышомъ.
апреля пароходе съ тысячью право
Вопросъ ставится на балдотировЕу.
славных* паломников* констатировано Постановлено сдать на одинъ посевъ
два острожелудочныхъ заболевание и притомъ но 12 руб. за десятину.
одинъ заболевшШ умеръ въ больниц^,
— Секретареиъ Думы, вместо ушедхолерныхъ
вибршновъ не обнару шаго Дмитр1ева, избранъ севретарь
жено.
управы А. Н. Орловъ.
ТИФЛИСЪ. Въ душетскомъ уезде
— Холера. Сообщенный случай зазарезанъ и ограбленъ сборщикъ де болевашя холерой въ д. АлеЕсеевЕе
негъ компанш Зингеръ.
баЕтерюлогичесс имъ изследовашемъ не
— Ночью
несколькими злоумыш установленъ.
лении taMH убито трое городовых*.
ВОЛЬСКЪ. Гор. Дума. 25 апреля
ПЕТЕРБУРГЪ. Государю представ состоялось продолжение прерваннаго
лялся сенаторъ Нейдгардтъ, предста заседашя 20 -го апреля. Обсуждался
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вопросъ о постройк4 двухъ школъ на
8 комплектовъ на Садовой и Владимир*
ТОРГОВЫЙ0ТД1ЬЛЪ.
ской улицахъ. Въ данное время на Mi
d i постройки заготовлены строитель Строительные матор|’алы. Строительный
ные матер1алы, заключены контракты сезоиъ въ похномъ разгаре. Изъ наиболее
построекъ въ текущемъ сезоне
и предусмотрены неустойки съ подряд крупныхъ
можно отметить: здашя университета, качиками на работы, которые съ часа нализацюаныя постройки, здаше Крестьян на часъ жцутъ разр^шенш ьачать ихъ; скаго банка (заканчивается). Мелкихъ по
но оказывается, что у города не pi- строекъ заявлено не менее прошлаго года.
на строительные матер1алы устано
шенъ еще вопросъ—по какому плану Цены
вились: на некоторые на уровне прошла
производить постройку. По первона го года, на друпе выше на несколько
чальному — здаше предполагалось по процентовъ. Кирпичъ белый 19 р., бурый
Владимирской улиц% длиною въ 17 са- 16 р. 50 к. тысяча на месте. Известковы
товарами торгуютъ изъ запасовъ прош
женъ, зат4мъ, по другому, оно удлин* ми
лаго года, такъ какъ караванъ изъ вернено до 21 сажени и при этомъ съ ховыхъ городовъ еще не пришелъ. Известь
однимъ только ходомъ на улицу. Зд4сь 18 к., алебастрь 12 к., мёлъ кускомъ 10
ошиблись въ л’Ьотниц'Ь со 2 -го этажа, к., молотый, котораго очень мало, 1 1—12
к. пудъ. Съ прибьтемъ каравана цены на
которая по плаау должна выйти на известковые
товары могутъ понизиться, но
ружу и занять пол-улицы. Эта «деталь» не более 1 к. на пудъ. Съ желёзомъ во
вызвала см-Ьхъ среди гласныхъ. Также обще очень крепко. Сортовое 1 р. 40 к.,
рельсы 90 к.,
совершенно забыли юро раздевальню и угловое 1 р. 60 к.—2
балки 1 р. 50 к. пудъ. Кро
произошло недоразум4ше съ клозетами. строительныя
вельное железо 8 фунтовое 2 р. 20 к., 9
По третьему и загбмъ представлен ф. 2 р. 15 к., 10 ф. 2 р. 10 к , 11 ф. 2 р.
ному техникомъ, передъ самымъ зас4 * 5 к., 12 ф. 2 р.; белое глянцевое ч5 р. 60 к,
дашемъ, четвертому плану, здап1е пред матовое 4 р. 40 к., оцинкованное 8 фунто
вое 4 р. 5 к., 9 ф. 3 р. 90 к., 10 ф. 3 р.
положено съ двумя особыми ходами въ 80
к , 11 ф 3 р. 65 к. пудъ. Белая жесть
мужскую и женскую половины, выгода- легкая 12 р. 50 к., средняя 12 р. 75 к.,
ны раздевальни и, чтобы не слишкомъ палочная 12 р. 50 к , крестовая 16 р. 50
уменьшать ренращонный залъ, предпо к., двухкрестовая 18 р., трехкрестовая 22
четырехкрестовая 24 р. 75 к., пятикреложено сделать выступы, что расши р.,
стовая 27 р. 25 к. за ящикъ. Цементъ 5 р.
рить здаше,не портя фасада;тоотъ этого 25 к. за бочку въ 10 пудовъ.
увеличится стоимость постройки съ 43
до 47 съ половин, тысячъ рублей. ВсЬ
гласные стоятъ 8а то, чтобы здате бы Книги, поступивимя въ редакщю
ло построено образцово.
для отзыва.
В орм съ
горячо указываетъ, что Новыл нлдашя Универсальной библиоте
предположенные выступы, расширяя ки : 1 ) Н. М. К а р а м з и н ъ. Бед
здан1е, потребуютъ весьма значитель ная Лиза. Наталья, боярская дочь. Мароа
или покореше Яовогорода; 2)
ный, неоправдываемый получаемыми Посадница,
П. В. Г о г о л ь
Вечера на хуторе
выгодами, расходъ. Онъ с4туетъ на близъ Дикйньки. Ч. I; 3) То же, часть II;
отсутств1е смйтъ и опасается, что зда 4 ) Л. Н. Т о л с т о й . Пв{вый виноHie обойдется не въ 47 ^ 2, а въ 60— куръ. Сказка объ Иване-Дураке. Работникъ
65 тысячъ рублей, между 1$мъ имеет Емельянъ и пустой барабанъ. Народная ле
генды 5) Л. Н. Т о л с т о й . Корней
ся неотложная постройка школъ въ Васильевъ. Ягоды. Молитва. Божеское и
Клейменовскомъ конце и другихъ ча человеческое. За что?; 6 ) Джеромъ К.
Д ж е р о м ъ Новая утошя и друпе
стя хъ города.
разсказы; 1) В. Д ж еПредседат. Л а р и н ъ говорить, что юмористические
к о б с ъ Бенефисъ
и друпе юмори
вопросъ о постройке, за отсутств!емъ стические разсказы; 8) Г. Г е й б е р г ъ.
точныхъ сметь, откладывать нельзя— Главный выигрышъ (вместо золота). Драма
въ пятя действгяхъ. Переводъ съ иорвежподрядчики не ждутъ.
Дума привимаетъ предложеше М. И. скаго, 9) М. П р е в о . Женщины. Раз
сказы;
10) Д ж е р о м ъ
К.
Дже
Меркульева по коему разрешается го р о м ъ . Трое въ одной лодке (кроме сороду произвесть постройку здашя сто гака); 11) Я. Г о р д и н ъ. Сатана.
имостью до 50 тысячъ руб., сделавъ Драма въ 4 действ1яхъ; 12) А. Ф р а н с ъ.
въ немъ выстуоы по фасаду, для рас Таисъ.
каждаго номера 10 к.
ти решя здашя, допускаемые лишь Цена
Жюль Вернъ
В ъ 8 0 д н е й в остроительнымъ уставомъ, безъ особаго к р у г ъ с в е т а . Перев. Марка Вовчка. Съ 44 рис. и картой. Изд. М. М. Ста
удорожания постройки.
САРАТО ВСКШ УЬЗДЪ.
Преду - сюлевича.
прежденное преступите На дняхъ
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
въ деревее Марьевке, маршнской во*
Рягансго
Уральской ж а д н о й дэрэги.
лости, слабоумная девушка Анна Ива
(По местному времени).
нова, 16 летъ, послааа была родными
въ погребъ за кваоомъ. Соседъ Илья Отходятъ № 5 въ 1 ч. 3 м. дня,
И И * 7 ч 3 м. веч.,
Петроэъ пробрался на погребицу и
8 ч. 33 м. веч.,
7
покушался совершать надъ ней наси- Приходятъ №
4 ч. 48 м. дня,
№ 6
„
л!е. На крикъ девушки прибежали
№ 8 „ 7 ч. 43 м. утра,
№ 12 „ 10 ч. 18 м утра.
родные, избили Петрова и передали
его полищи. Дознаше нриставомъ 2
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
стана передано судебному следователю.
Петровъ однажды уже судился за по»
кушеше за изнасиловаше, но былъ ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
оправданъ.
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
— Къ крангЬ 47 тыс руб. Какъ
Александровск.,, пр. церкви Покрова.
у насъ сообщалось, у св. Архангель
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
скаго въ селе ЛиповкА была со 7 ч. веч., по пр&здникамъ до 2 ч. дня.
Плата по утвержд таксе, советь и
вершена кража 47 тыс. руб. На дняхъ
лечеше
30 коп., удалеше зуба или
неизвестно кем ь быдъ подкинутъ на
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп.,
задшй дворъ Архангельскаго украден
пломбы отъ 50 коп.
ный портфель съ купчею крепостью и йскуственные вубы на каучуке и
межевыми чертежами. Портфель, судя
юлоте, золотыя коронки. Штифтовые
по оставшимся на немъ кускамъ ггязи, вубьх и несъемные мостки (не удаляя
былъ зарытъ вь земле До сихъ поръ корней). Доступно ИЕБОГАТЫМЪ. 180
полищя не напала еще на следъ воровъ.
СЛОВ. ЕЛАВЬ, аткарекаго >езда.
Изъ слободы Намъ сообщаютъ, что
смотритель еланскаго арестнаго земДирекщя Товарищества.
скаго дома Стреаетовъ преданъ суду Ежедневно большое гулянье при учаетш
первоклассныхъ артистовъ.
за самовольное разр^шеше отлучки
1-го мая 1 -й дебютъ изьестной артистки
арестаятамъ изъ арестнаго дома.
Катюши Масловой, громадный успехъ въ

„

Прнвоишй вокзал!

ПЕТРОВСКЪ. Локушеше на убшетво. 27 Петербурге и Москве. Новый жанръ 1-й
апреля въ выездной сессш саратовскаго дебюзъ элегантн. дуэтъ тапцевъ Кети-Димиокружнаго суда рассмотрено было дело о Три. 1-й деб. интершщ. пев. 1онеско. 1-й
кр. пензенской г., Кириле Чудаеве, 33 л., деб. опереточной субретки Лорской. Дебю
привлеченномъ по 9 и 1 п. 1454 ст. ул. о ты куплетист. Красовскш, комическ дуэтъ
нак.
Ладожскихъ, исп. русск. быт. песенъ ДоннаСуть дела сводится къ следующему.
Доната, шанс. Красш польской - Холмской1 ноября 1910 года на Марфинскомъ ху Александрова, исп. танц. Фон. Брина,^ изв.
торе землевладельца 3 стинова,находящего танц. Лекокъ, Большой концертный ан
ся въ пределахъ жуковской волсстя, пет самбль Юлш Мартансъ. Ежедневно СИНЕровскаго уезда, на кухню, где приготовля МАТОГРАФЪ. Оркестръ музыки подъ упла завтр&къ для рабочихъ крестьянка Ага
равлещемъ Бочкарева и Фрейманъ.
фья Киреева, пришелъ ея бывшШ сожи Бъ воскресенье, 1-го мая большой фейер
тель, служившей рабочимъ на томъ же ху верка Более 30 «№№ въ вечеръ. Ежеднев
торе Кирнллъ Чудаевъ и сталъ скловять но новые дебюты. Садъ открытъ съ 1 часу
ее снова жить съ нимъ. Киреева ответила дня до 4 хъ часовъ ночи. Кухня м буфетъ
отказомъ. Чудаевъ набросился на нее, при- подъ личжымъ наблюдешемъ Товарищества.
жалъ ее въ уголъ къ печке и сталъ нано
Съ почтешемъ Товарищество.
сить удары небольшнмъ перочиннымъ ножемъ; раненая Киреева впала въ безеознательное состояше.
На суде потерпевшая Киреева подтвер
дила даиныя обвинительная акта,
заяс а д ъ
вивъ, что жили они раньше съ Чудаевымъ
дружно, только онъ былъ очень ревнивъ.
Обвиняемы?, не приэнавая себя виновнымъ въ покушеши на убШство, заявилъ, Кабинеты все заново отремонтированы, съ
что раны онъ нанесъ Киреевой во время хорошей обстановкой. Садъ роскошно освещенъ. Русская и аыатская кухни подъ
драки.
Защищалъ Чудаева по назначешю суда управлен1емъ ш е ф ъ - п о в а р а К. С.
i
ЕБСТРАТОВА.
пр. нов. Зуевъ.
По ходатайству защиты на разрешеа 1е Ежедневно обеды съ 1 ч. дня до 6 ч. веч.
присяжныхъ заседателей поставленъ ус Имеются крымск1я вина отъ 1 р. бутылка.
ловный вопросъ: если Чудаевъ не вино- Подвалъ снабженъ русскими и заграничн.
винами разныхъ марокъ.
венъ въ покушенш на умышленное убШ
ство, то не виновенъ ли онъ ьъ нанесенш Цены на прейсъ-курантъ удешевленный.
При саде имеются тиръ, кегель-банъ и
ранъ въ драке.
билл1арды.
После непродолжительная совещашя
присяжные заседатели вынесли вердиктъ, Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра
Товарищество.
коимъ Чудаевъ признанъ невдновнымъ.

Единственный въ центре города

Д КВА Р1 У М Ъ

Самовары новыхъ фасововъ
оерош еен. фабрикъ болып. выборъ
Столовая посуда, мельхюровое серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированная, посуда, домашшя хозяйствен,
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для резки
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дублик.

Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ

запроса

ВЪ МАГАЗИНЪ

Тутъ-жв контора торговли

ПОТАШОМЪ

Для буфетовъ
ПАРОХОДНЫХЪ, 1-ки РЕСТОРАННЫХЪ ■ ТРАКТИРНЫХЪ.

Въ громадномъ выбор* получено.

Т-ый Домъ С. М- Везруковъ к А. П. Кузнецовъ
Театральная площ., корпусъ Рулжева. Телефонъ № 435.
Фарфоръ новый рисунокъ и саксонскШ букетъ. Хрустали: загран., СаанъЛуи, Русск., Нечаева, Мальцева и др. фабр. Канделябры бронзовые и
мельхюр. Самовары, крушены, ножи, вилки, ложки и судки.
Столовые сервиш русск. я tarp. фабр, отъ 20 до 150 р., иа 12 п. 80 вещ.
Чайные
„
,,
„
^ отъ 5 до 40 р.
САМОВАРЫ лучшихъ фабрикъ Баташева, Тейле и др. никелир. фас. ра*.
Гр. отъ 10 до 30 р. Самовары мельхюров. отъ 70 р. и дороже.
ЛАМПЫ
въ громадн. выборе: висяч1я, настольный и торшеры. Кухни и эмалиро
ван. посуда и хозяйств, прин. рус. и загран. фабр. Цены вне конкуренц.
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