местный

объявлен1я приминаются: впереди текст» 20 коп. sa

строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, ноль*, особой уступкой.
Въ сл. Покровской подписка приним. у И. М. Б^лильцева въ
отдЪленш конторы:! Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба
ланд*—у, Кирносова. Въ АткарскЪ—-у Мижовидова. Въ сел* Дергачахъ—Дворянская; улица,; у Минаева. "
*
За перемену адреса иногородн1е платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд.* живущ. или имйющ.
свои глав, конт. или правл. за границ, и повеем, въ Россш, за исключ.
губ.: Нйжёгород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. 0. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отд'Ьл.: Петербургъ, Морская, 11, Варшава,
Краковское предмет., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
> Ц^на объявленШ для иногор. и вагранич, заказч. по*Я1итвк
ста 15 кон. стр. петита, а^впереди двойна*.
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Редакщя открыта для личныхъ объяснена ежедневно (кромЪ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч, д.

года

Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной стороr h листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш}
Неодобренныя къ печати мелк1я рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, НЬмецкая ул., домъ Онезорге.

Саратовское ОтдЬлете

Саратовское Отд^леше
доводить до вееобщаго св-ЬДЬтя, что на 26 мая 1911 г. въ
12 часовъ дня, при Черкасскомъ Волостномъ Правлеши, Сердобскаго
,J[уЬзда, назначены торги на продажу изъ состава Черкасскаго имения
Банка мелышчнаго участка земли, площадью 30 дес. 1020 к. с., съ
мельницей и постройками, расположеннаго при селг1; Черкасскомъ.
Торгъ начнется съ суммы 13500 руб.

симъ доводить до в-еобщаго св^дЬн1Я, что на 26 мая 1911 года въ
12 часо ъ дня при Ключевскомъ Волостномъ Правлен1и, Петровскаго
у’Ь'*да, назначены торги на продажу изъ Ключевекаго им1н»я Банка
лЬ'н.ого участка, площадью 1421/и дес., расположеннаго въ 6 верстахъ
отъ с. Ключевки и въ 1 '/*2 вер. отъ с. Большой Чечуйки.
Торгъ начнется сь суммы 12120 рублей.
Кондигои на продажу означеннаго участка можно видЬть въ присутстьенные дни и часы въ Ликвидащонномъ О тдМ Саратовскаго ОтдЬлеш'я Банка (Соборная улица, домъ Дворянскаго Панс10нъ-Пр1юта),
Ключевс,комъ Волостномъ Правленш и у зав'Ьдующаго Ключевскимъ
имЬш’емъ, проживаютаго въ ееЛ'Ь КлючевкЬ.
2657

i

Кондицш на продажу означенпаго участка можно видЬть въ при
сутственные дни и часы въ Ликвидацюнномъ Отд-Ьл'Ь Саратовскаго
Отдйлетя Банка (Соборная улица, домъ Дворянскаго Пантонъ-Пршта),
Черкасскомъ Волостномъ Правленш и у Заведующего Черкасскимъ
имётемъ, проживающего въ Апраксин^, Сущевской волости
2660

С А Р А Т и В С К а Я

Саратовское Отд'Ьлеше

Г о р о д с к а я

Крестьянскаго Позеишымо Банка
Доводитъ до вееобщаго св'ЬдЬюя, что па 3 шня 1911 г. въ 12 час.
Д«я при Даниловскомъ Волостномъ Правлеши, Петровскаго уЬзда, наз
начены т&рги на продажу изъ состава 2-го Даниловсгаго и&гЬшя ВанКа хуторского участка земли площадью 46 д. 1480 кв. саж., расположённаго при с. ЧернавкЬ 2-й Варыпаевской волости съ мельницей
о 2-хъ поставахъ, домомъ и конюшней.
Topi”1, начнется съ суммы 7550 рублей. Кондицш на продажу означенпаго участка можно видЬть въ присутственные дни и часы въЛик,.идац|0нн°мъ Отд'ЬлЬ Саратовскаго ОтдЬлешя Банка (Соборная улица,
домъ Дворянскаго Пансшнъ-пртта), въ Даниловскомъ Волостномъ Прав
ленш и у зав'Ьдующаго 2 Даниловскимъ им’Ьшемъ, проживающая
_____________
въ с. ДурасовкЬ.
2661
Саратовское
отд'Влеше

Уходъ за красотой
А. И. АННЕНБЕРГЪ.

симъ доводитъ до вееобщаго св^д-Ьни, что при Мещерекомъ Волост
номъ Правленш Сердобскаго уЬзда на 26 мая 1911 года, вт 12 час.
дня, назначены торги на продажу изъ состава Берновскаго им^шя
Банка лесного участка земли подъ вазвашемъ, „ Болото", площадью
74 дес. 2061 кв. саж. расположеннаго при с. Никольскому, въ 12
верстахч отъ ст „ Балтипка" Р.-У. желЬзн. дор и 6 верстахъ отъ
села Мещерскаго.
Торгъ начнется съ суммы 12000 руб.
Кондицш на продажу означеннаго участка можно видеть въ присут
доводитъ до всеобшаго сь'Ьд'Ьшя, что на 3 шня 1911 года въ 12 чосовъ ственные дни и часы въ Ликвидащонномъ ОтдЬл'Ь Саратовскаго Отд*двя, при Сокурскомъ волостномъ правленш, Саратовскаго уЬзда, назначены лен1я Банка (Соборная улица, въ дом4 Дворянскаго Пансдопъ-Ир1юта),
г»
тг
•
.
п
.
торги на продажу изъ Соаурскаго HMtf я банка мельничнаго участка земли и»
Мещерекомъ Волотномъ Правленш и у зав'Ьдующаго Берновскимъ
площадью 11 дес. 1500 кв с., расположеннаго въ полверсгЬ отъ с. Сокуръ.
2656
им^шемъ, проживающаго въ г»р. СердобскЬ.
Торгъ начнется съ суммы 1200 руб.
Кондицш на продажу означеннаго участка можно видеть въ присутсвенСаратовское отд-Ьленте
ные дни и часы въ ликвидацюнномъ отдЬл'Ь Саратовскаго отд'Ьлешя банка
(Соборная улица, домъ дворянскаго пансюнъ-пр!юта), Сокурскомъ волостномъ
правленш и у заведуют iro Сокурскимъ им’Ь^емъ, проживающаго въ сел*
2746 доводитъ до вееобщаго св'Ьд'Ьшя, что в а 3 1юня 1911 года, въ 12 часовъ дня,.
Сокург.

Крестьянскаго позепеньного банка

Крестьянскаго юземельнаго банка

Саратовская Губернская Земская Управа
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^ в л п п ш с
IПАВИЛЬОНЫ.
I H O f l J I D U n P I . ------------ОТДЕЛЬНЫЕ
Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
при лечебииц* П А Н С I О Н А Т Ъ дм хронических» божьныхъ

ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и живюихъ с л у ж а щ т
ЛЕЧЕН IE—в
- вл
лектричествомъ,
е к тр и ч е с тво м ъ , с
св^томъ,
в б т о м ъ , массажемъ
м а с с а ж о м ъ {(ручжымъ
р учж ы м ъ я
и вябрац1ок«)
В0Д0ЛЕЧЕН1Е
В
0 Д 0 Л Е Ч Е Н 1 Е ээлектрическая
л в к т р и ч е с к !я я
я углекислых
у г л е к и сл ы х ванны.
ванны .
ПСИ ХО ТЕРАП 1Я— вж уш ен м я гяп яозъ.

nolnaiv (ЮИЖОДВЧШХЪ бодьнмтт. отъ Ш/»—11 w ni> s—^/»
Х и м и ко - о г.кте р ю л о ги че ск ая и а н а л и т и ч е с к а я л або р ато р 1 я

С. Г- Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уго1ъ Александр. ■ Б.-Кострижн., д. Агафонова). Теюфоиъ Л 424.

Ф а б р и к а н т ы С а р а т о в с к и й Сарпинокъ

И П Р1 ЕМ Ъ З А К А З О В Ъ

Торгов ый До мтз

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

папское к пушное оъ гропаднопъ выбор! проготоооеоо оъ сой
стввнныхъ пастерскохъ по загроношыпъ подеооиъ.

ОТДЪЛЪДАМСНАГОПЛАТЬЯ.

Манто, пальто и кимоно шелковый и модныхъ
тканей.
Манто, пальто и кимоно тюлевый и гинюровыя.
Юбки верхш’я и нижн1я модныхъ фасоновъ
ОТ7> 4 руб.

ОТДЪЛЪМУЖСКОГОПЛАТЬЯ.

Пиджачные костюмы отъ 17 до 50 руб.
Пальто л'Ьтшя отъ 8 до 50 руб.
Накидки морского фасона отъ 1 0 до 25 руб.
Пиджаки изъ альпага и чесучи на разныя
цгЬны.
Тужурки форменный и штатски].
Русс т е костюмы изъ разныхъ матери!
П Л А Т Ь Е ДЛЯ Д У Х О ВЕН С Т ВА .
Заказы выполняются подъ личнымъ наблю
дешемъ К. Ф. Энгельманъ.
Для пршма заказовъ имеются въ богатомъ выборЬ и ежедневно
получаются новости изъ за-границы и отъ лучшихъ русскихг фабрикъ.

Торговый Домъ
1

въ Ca.peiTOK'fe.

683/

C epoAiarHO CTHKa с и ф и л и с а no W t s s a n n t n n ' y .
Анализы модяцмнек!» (моча, мокрота» кровь), санягарно-гиНеничоск!* (вино, мохоко, вс^а и 7 . п.); технмческ!е (жмых., воск., руда я т. п.), приняиаются во всякое время.
$егифекц1я noeitmaHiN. СвЪж\я культ, крыс. тифа. Лечебныя в предохранят, сыворотки.

М А ГА ЗИ Н Ъ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
уголъ Никольской и Царицынской, д Кузнецова телефонъ № 382.

TS15

Никольская, д. № 9. Телефожъ 818

САРАТО ВСКАЯ

ча денегъ для разечета съ рабочими будетъ производиться ежедневно ная уЛИцг домъ дворянскаго аанск'нъ-пртта) Терсинскомъ волостномъ прив*
въ присутственные дни съ 9 ч. у тр а до 1 съ полов, ч ас. дня. 2773 лент и у завИауютаго Терсинсвимъ им1»в1емъ, проживав гпаго въ с. ТереЬ 2744

объявляетъ, что ею на 4 мая, въ 12 час, дня, назначепы торги на
устройство новыхъ конюптенъ при 4-й пожарной части на 25 стойлъ,
работа на сумму 3761 р. 50 к. при городскихъ матер1алахъ (л+.сЬ,
желЬзЪ, кирпичЬ, камн’Ь, извести и алебастр*) и на ремонтъ город
скихъ здашй, занятыхъ полицейскими, резервомъ, (домъ бывш. Гудко
ва), Нолицейскимъ Управлешемъ и пожарнымъ отдЬле1Йвмч, при немъ,
-1-й, 3-й и 4-й полицейскими и пожарными частями— всего па сум
му- 6395 руб. Кондицш и смЬты можно разематривать вь присутст
венные дни въ Ремонтно-Строительпомъ Отдкленш Управы.
2774

Пр|емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч.
HjbHHCKRif. д. Клюгъ № 51, между Цариц
и Московск.
1012
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, НИ
БРАЩОНИАГО,
ПНЕ 8 МАТИЯЕСКАГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕОКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
Ч1зЛА. Удалешэ морщинъ, угрей, прыщей,
веснушекъ, пятенъ, божьтахъ поръ блед
ности лица, красноты носа, боронавокъ,
объявляетъ торги на 5 мая с. г. въ 1 часъ дня, въ пом'Ьщенш Управы, на ода
рубцовъ и волосъ съ ляца навсегда. Воз- чу съ поиряда:
i
становлен1е свежести и упругости мышцъ
1 ) Здашя электрической станщи въ колонш псих 1атрической лечебницы изъ пу
лица. Гримировка и ocetwe»ie ль?ца для стотело бетоннаго камня на сумму 15500 рублей и
баловъ и вечеровъ усовершенств. формъ,
2 ) На земляныя работы по устройству бюлогической станцш и водосбор я въ ко
Уни1тожей1е перхоти, укр,Ьплен»е и окра- лон in псих1атрической лёчебвицы въ И чаервъ дня.
«
шиван'ш ьолосъ
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ 5° о подрядной суммы.
M A N IC U R (уходъ за руками), Р Е Ш С Ш 1
См Ьты, чертежи и кондицш можно видеть, отъ 10 час. утра до 2 час. дня въ Ги(уиичтожчн 1о мозолей в вросшаго ногтя), дротехническомъ ОтдФлен1и Управы.
2649

при Терсинскомъ волостбоуъ правленш Вольского у'Ьда, назначены торги на Отъ ы до 12 ч. я ovft 4 до 7 вечера.
оч%
Смяряова, бмь-юш***
! продажу изъ состава Терсивскаго HMtHiH банка трехъ участкежъ, земли тюдъ
.f наяващемъ: 1) «^ерхне Т р у за а о в с к 1й» съ гатомъ, плогцядьч?
2130 к,и„
зу б о л еч еб н ы й к а б и н е т ъ
с ; 2 ) “«К«т»»йник.овск1й>— 12 д 709 кв о и 3) «Теплонск,1Й »~ 1 д 1140 кв с.,
, съ находящимися на этихъ ^часткахъ водяными ^уко^ольвьши м ельвищ аи и
I
постройками ори нихъ.
объявляетъ, что съ 1 го мая по 1 сентября с. г. въ канцелярщ ея Торгъ начнется съ суммы: на «Верхяе-Тултза£ове&1й* участокъ 4990 р .( «Купр!вмъ ежедневно етъ 9 ч. ут. до
I ч. дня и огъ 4 ч. дня до 7 ч. веч
тейниковешй» 2600 р. и «ТеаловскШ» 4570 р.
н а ш т й по субботамъ не будетъ. Въ nponie будн1е дни заняия начи- ,
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ
няштся нт 9 чае v n .a и о кан ч и в аю тся вт 2 ч ас а п о п о л н и Вттлч- К о^ иЦ'и на продажу означенныхъ участковъ можно видЬть въ присутственные
" УV
J
j
УД
Д дНИ и часы въ ликвидац 1оиаомь отд4л4 енратокскаго отд^ле^^я анка (СоборУ г. a jh k c !) ндров. и Maioft Кахагпей

Городская Управа

С п р а в а

Андреи Бевдвръ и Сьшовья.
Саратовъ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

НовЬшшя шелковЫя ткани для платьевъ, коф
точекъ п верхних ь вещей.
НовЪЛнпя шерстяные ткани.
Трико, сукно и альпага для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ.
Батистъ, сатинъ и кисея для платьевъ и коф
точекъ.
Бумажный ткани для платьевъ, кофточекъ и
дЬтскихъ костюмовъ.
Полотно и столовое бЬлье
Полотно для дамскихъ костюмовъ,
Тюль заграничный для кофточект».
Чесуча китайская мужская, полумужская и
дамская.
Платья батистовый, тюлевыя и разныя вышI!ты я въ полуготовомт» вид Г>.
Манто пальто, кимоно и кофточки тюлевые
и гипюровые въ готовомъ видгЬ.
Тюль гардинный, тюлевые занавеси, автоматическ1е шторы.
Ковры, портьеры, дорожки и мебельные товары

Н овац и я саратовш я сарпинсюя ткани:
сарпинка шелковистая, полушелковая,
шелковая, ажурная. Сарпинка оксфордъ.
Сарпинское цветное полотно.

2

Мужское учебное заведете 1разряда

Книжный
магазинъ
Постулилъ въ продажу '

оффицгальный указатель

Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по всймъ отраслямъ знанш, ли
тературы и науки, Г.г. ижогороднимъ высылаются почтой, жел*зной дорогой иаложеннымъ платежомъ.

„ГРОСМАНЪ и КНЕБЕЛЬ'

вечеръ с и м ф о н и ч е с к о й

Саратовск. @тд*лен!е.

м .

пароходное Общ
ество
Г

I JL
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Пр1емъ больныхъ отъ 10—4.

Гимназическая, д. Беклемишева,
_______Армянской

БА Х РАХ Ъ

ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА

ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ

2653

в\

О $ I
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кабинетъ

сим кнна.

шжъ зубовъ на каучук*, яллюмяк1и, зоют*

новости л М я г о

сезона:

П О Л О Т Н О для д ам ск и х ъ п л а т ь е в ъ и м уж скихъ «остю м овъ.
З Е Ф И Р Ъ для блузокъ и муж ского б%лья.
Муслинъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

Ж и р а р д о в с ш й

м а г а з и н ъ

безъ пластинокъ, не удаляя кор
ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровый, зилот, и др. пломбы.
ЗезболЗ&я. шеше в удалеше зубовъ
№ ы доступ, и небогатыми
F?. Вольской я московском ул., д. №уишт (ходъ съ Вольской).
Дг*вмъ ежедневно съ 9 i. ys. до 7 ч. шт.
По празлвшкамъ съ W щ. ло % ч, ш я. Ж*'

Д о кто р ъ

------((( Телефонъ № 628. )))-----

||

Г,В. 7ЖАНСКIЙI
С П Е Д 1 А Л Б Н О : венераческ.
сжфжллсъ, моченолов (аолов. разстр.)
ж кожжыя бол*знж (сыпныя и бол*зик
воюсъ),Урвтро-цистоскошя,водо-алектролечбн1е, вибращонныж массажъ.
Приник, у себя въ квартир* съ 9—
10V» ут. ш съ 5 до 71/* веч.; жешц. съ
12 до 1 ч. джя, Бол.-Казачья, д. № 27
Чврножашенцевой, блжзъ Адексажжю.
Телефонъ № 552.

П о л у ч е н ы

шелковое, льняное и бумажное.

Ф ун яръ

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

И уш нъ-де-пенъ

новые рисунки.

По д го то вл ен н ы е

м ®™», костюмы и

Д-ръ 0. Б.
бывшМ ассистентъ профессора
НЕИССЕРА.

Гост, дворъ, тел. 290.

О Т К Р Ы Т А Г И Г 1 Е Н0 - Д1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я Л Е Ч Е Б Н ИЦ А

Н. Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные и приходаще больные по внутреннимъ бож*знямъ, спец!аль
но желудочио-кншечкымъ м обмана веществъ (сахарная болъзнь, подагра, ожир*н!в м т. д.)

В
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Д

О

Л

Е

Ч

Е

Б

Н

И

Ц

Р Г Ъ

2465

для приходящихъ больныхъ

Д -Р А

С. Н.

СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильинской, 49.
Пр1емъ по внутренннмъ и нервнымъ бол*знямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 4J|2—8 ч. веч.
Электризащя. Лечен1е гипнозомъ н вкушен!емъ (алкоголизмъ, дурныя привычки, ку
ренье к пр.), туберкулииомъ (чахотка). Лечен(е половой слабости Cost тт. 40 кап

ЛЕРЕЪХАЛА на Грошовую улицу, кежау
Вольской и Ильинской, домъ Тихомирова
№ 41
2582
Д О

ЛЕЧЕБНИЦ^

возобновилъ пр1емъ. Внутреншя, акушер
ство и женсюя б. съ 1и—12 ч. у. и съ 4—
6 ч. в. Б.-Кострижн., м. Алексан. и Вольс
д. 52. Телефонъ 792.
2569
Л
« f Ф Ф# Шфщ

%

Зубная лечебница

|

j 1.Я, Л А Н Д Е j
Ильинская ул., уг. Констаитниовской,
д. 32, Михайловой.

I

съ водо-злектролечебными отд*лэн!ями для приходящихъ больныхъ СЪ ПО- 6
ГТ]
стояннымщ кроватями по венер ы е- Н
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, ( ^о> в
лов. разстр.) и болЪзнямъ кож» (сы
пи и бол*з. волосъ)
187

J
ф
Ц
|g

ф

Плата по утвержденной такс*.
Сов*тъ, леч., удал, зуба 40 к. Гбезъ боди
Пломбы отъ 50 к.
( 1 рубль.
Искусств, эубы на золот* и каучук* по
сам. деш. ц*н. Полн. челюсти отъ 25 р.
Лечебница о т к р ы т а ежедиезмо
9 I. утра ло 7 ч. п т.
34^

Д-ра Г. В. У Ж А Н Ш Г0 ,
Вольш. Казачья ул., близъ Алексанх.
д.
27 Черномошенцевой, ходъ со
двора, тол. № 552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/s ут.
хо 1 ч. д.; пр!омъ въ квартир* съ 9—
101/а у* я съ 5 до 71/* ч* веч*’ женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолечение съ
9 ут. до 7 q. se 4 .
Для стащонарныхъ больныхъ отд*льныя ж Обпця палаты. Сифили
тики отд*льво, полный пансюнъ.
Водолечебн. отд*леме изолировано
отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, я общей нев
растенш; с*рныя и др. лечеб. ванны.
Электролечобн. отделен!* им*етъ
вс* виды электричества.
Въ лечебниц* прим*няется массажъ
лица и вибрационный, уретро-цистоскошя, суховоздушныя ванны, лечен1е
сифилиса препаратомъ „606“.

Спец1ально: сифияиеъ, (лечеи1е препаратоиъ профессора Э р л и х а „606м),
венеричеек!я, иожныя (сыпныя я бол*зни волосъ) ночеполовыя (вс* нов.
методы изсл*д. и лечен., осв*щен8е
канала ж пузыря вдекрич., мнкроскопжч. изсл*д. мочи и выд*лен) и полов,
разстр. К&тетеризазМя мочеточнжковъ.
Спец. леч. лучами Рентгена ж иварцевынъ свЪтонъ бол*зн. кожи и волос.
Токи высохаго напряжения (Д’Арсоиваля). Вс* виды электричества, вжбрац. ж пжеумо-массажъ. Пр1емъ отъ §
—12 ж ж отъ 5—8; дамы отд*льно отъ
4—-5. Грошовая улмца, № 45* д. Тжхомжрова, м. Вольской ж Ильшж.
4916

Д О К Т О Р Ъ

В. А П о х в а л е н с к й
возобновилъ пр1емъ:

сифилисъ, кожвыя н венеричоск1я бол*зни
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч ,
грошовая, 31, меж. Александровск. и Воль
ской, З'й домъ отъ Вольской.
599

И. ё " Р озвнйлюмъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Пр1емъ больныхъ отъ Я— 11 д. и 4—7 веч
Александровская ул., между М. и Б.-Кострижными, д. Канъ 14.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № в 1. 1035

ЗУБО-лечебный кабинетъ

П.С. Грнгорьввъ. ЙНЕНИЮВЫХЪ.

!Спещально венерич.» оифилиоъ
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
можн. болезни.
НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ и КОРОНКИ.
8—1® ч»8. утр» я 5—8 час. т\щ% Л*мецкая улица, между Александровской и
Вольской домъ Полякова.
2234
Дяя дат, %—3 ч. Воскресенье—9—1J
Ма«.-Еаввчья р., к. Юрьева JS 15.

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

С Г. С Е Р М А Н Ъ

Спещально: лечеше СЯФШПЯОк прелоратомъ профессора Э Р Л И Х А
„606м,
ВЕНЕРИЧЕСКАЯ, М0ЧЕП0ЛОВЫЯ, (вс* нов*Зш!е методвг жзсж*дов. ж леч,,» осв*щен!е канала и пузыря
елеитрич.), ношныя (волосъ). Дечэж.
електржчеств, (ю * вжди), вжбрац!ожжзшъ массаж., ежнжмъ ов*томъ. Элеитро-евЪтев. ваины. Пр!емъ отъ 1—12
ут. ж отъ 4—8 веч. Жежщ» отъ 3—4 джя.
Малая Казачья улжца, домъ 23. Владж318,
Miposa, Телефонъ № 530.

ро-свЪтовое лечеше. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ ЛГэ 708.

8302

ё

I

Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606.
Сжфжлжсъ, венерич., мочеполов, половое безсил1е. Лечение кварцев, сжжимъ св*томъ бол*зней кожи, экземы,
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчажхж, рака. Лечен1е вибрац!он. маесаж. и токами Арсонваля гемморроя, бол*знж предстательн. жел*зы.
Осв*щ. влектрич..канала ж пузыря,
лечен, шрячммъ воздухомъ. Отъ й—
12 ж 4—8. Царицынская, уг. Вольск,
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 659

М. С К А Л И К Ъ

Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимающееся, на зелот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. Н*мецкая,

меж. Александр, и Никольск., д. быв.
Тихова, пр. магаз. Смирнова. 2687

ЦЗуболечебный кабинетъ

1589

Н .А .Р И Т О В А

И.А. НИР0ШСК11 О
НТО
РЪБ.ТАУБМАНЪ
|!

Лечен, сифилис, иреи. проф. Эрлиха „606‘
ПО мочеполовымъ бол. (ВС« нов. кеврачей
тоды изел. и лечешя, осв*ш. канала, пу
С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева, зыря
влек., микроск п. жзсл*дов. мочи ж
Б.-Кострижкая, уг. Ильжжск., д. Фрждожжна.
выд*л.), ПОЛОВ. беЗСИ Л.,К0Ж Н (вотосъ
11Р1ЕМЪ приходящихъ больныхъ по разлжчн. бол*знямъ ЕЖ ЕД Н ЕВН О , не исключая
празджжковъ, еъ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 В ен ер . И сифил. Леч.вс*ми видами 816 до 2 ч. Н. Л. Гуревячъ оъ 12 до 3 ч.) н отъ 6 до 71/» яеч. Прш лечебниц* постоянныя ктрич. (удалеж. волосъ ж родим, пятенъ
кровати. Заразные на койки не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата за електролизомъ), вибрац. массажъ горяч,
воздухомъ.
операцш по соглашешю. Домашше адреса врачей: С. Н. Аничковъ, Ильинская д. Загрековой 29—31, пр1емъ съ 9 до 11 и съ 4 до б веч, Е. П. Николаевъ, Ильинская, домъ Прштская уг, Армянской, 29, д, Ржехииа
Рейнеке 36—38, пршмъ съ $ in 9 я съ 3 до в
и И. Л. Гуревичъ, Царицынская, меж Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера.
Женщины отд*льжо съ 3—4 часовъ.
ду Вольской и; Ильинской, д. 143, пр1*емъ съ 3 до 6 час.
Ш

Пр1енъ въ Саратовское
училище глухонемыхъ
платныхъ учениковъ будетъ производиться
20 сего мая въ 12 часовъ дня въ Саратов*
въ пом*щеаш училища, Московская улица,
около стараго собора.
2760

Кропвдъ Н иш аеш т Д е т ъ
домовымъ приказчикомъ Замоткиныхъ больше не состоитъ.
/
2801

Саратовское
приниыаетъ на страхъ всякаго рода
недвижимое и движимое имущество,
а также хл'Ьбъ въ зерн’Ь, снопахъ
и ce.ibCKie корма по тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключеHifl страхован1я можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты премш. 2688

А Т К А Р С К А Я

ГОРОДСКАЯ УПРАВЛ
доводитъ до всеобщаго CBiftiHiH, что
4 числа мая сего года, въ 11 часовъ
дня, въ городской управЬ будутъ проишедены торги на сдачу мйстъ подъ
пивную торговлю, а равно и пивныя
лавки при город* Аткарсв/Ь на Девяюпятницкую ярмарку и 1оанно Нредтеченскую ярмарку въ текущемъ году
и въ 12 часовъ того же числа будутъ
произведены торги на сдачу ярмароч
ной площади.
2749

С А РА Т О ВЪ ,
3-го м а я .

д о к т о р ъ

ДОКТОР Ъ

?-я женен, п и н ам

Н Т О Р Ь

Н. С. П 0 Л Я Н С К 1 Й

|

А

(и шъ Шарко, углекиелыя ванны, лечеж!е грязью и фанго/ Электрическ1я ваннм. Злект*

Частная м б н ц а

Лечебница

Пр1емъ по зубнымъ бол*знямъ отъ 9—2 и

блузки

1. N.
Д-ра

КАБИНЕТЪ

Г1р1емъ ежеджевно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кром* воскреси, дней. Н*мецкая № 4q,
между Вольской и Александровой» Б.

МАГАЗИНЪ
1090

I
1

ВЙЦИЙНЪ.

шелковый для платьевъ и кофточекъ.

Е Э . Г Р Ш

Спец1альие” удален!е зубовъ (безъ боли).
иломбироваМе а «скусственные зубы. Не
1
мецкая ул., меж. Александр, и Вольском.,
3-1Й домъ отъ Алекс., на холодж. сторож*.
Телефоиъ М 865.
СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставлеж1е яскусствож- Aft 21. Пр1емъ отъ 9 утра до 1 гс. вечерв

НАЗНАЧАЮТСЯ 28, 30 апр%ля,
7, 5, 12, 21, 26 мая.

на свидетельство за I —VI классы 11
пая сего года, съ 9 ч. утра.
2893

Женщина-врачъ
иВ. И. МАХОВЕРЪ. Д. JI. ГА БЪ-Б'ВЛ ЯВСКА Я

Уг. Нгъмецкой и Вольской, домъ Гермапъу ходъ съ Вольской. Тедеф. 286.
Пр!емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по правднвкамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Пжатй по утворждеа
такс*. Сов*тъ, леч. н удален, зуб. 40 к., повтори. пос*щ. т оцлачив. Пломбы отъ 50 к

Прземные экзамены для мальчиковъ и д*вочекъ въ приготовительн., первый, второй
классы и въ третш классъ для мальчиковъ

А-лександровская ул., между Грошовой я Грешные экзамены въ I ел. начи
8ольтой-1к,острнжжой, ж. 19 Оленева. 1540 наются 7 го мая, въ приготов. и

с5ь оостояниымн кроватями. Открмтм отдйдеж!» для алкоголиковъ. При лечш^мшгк sMierc*

в
Чистка зубовъ 1 р.
в Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб.
\в Bet хирургич. операц. полости рта и наркозъ лроизводитъ докв горъ медицины. Учащимся ваЬхъ учебныхъ ваведешй 50°)о С К И Д К И
ПрИдежимъ заказы вы полняю тся немедленно n v
В
в □ ТУТ'ГХ-лечебный
Зубной врачъ

10 штукъ 6коп., 25 штукъ 15 коп,
В. И. АСМОЛОВЪиК-о, въРостовЪн—Д. в
в
въ магазинЪ ЛЕВКОВИЧА.
в
в

Искусственные зубы.

по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

М. 0.

Коммерческое Училище.

Прошешя принимаются ежедневно, кром*
праздниковъ, отъ 10 до 2-хъ часовъ дня
въ канцелярш училища—Балаково, домъ
И. В. Кобзаря.
2593

Hpieire по зубеымъ бол’Ьввямъ

Лечебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА

ден.
В учреж

is l& IS ! Ж 1F 3 JL

2451

^тъ 9—3 ж 5—7 ч. веч. (по праздн. 9^—1 ч.-

Центральная ЗУБНАЯ лвчейница

в

близъ

/ Ц И Телефонъ
П Е Р№М
У Т А
1056.

в о д о л е ч е б н и ц а

ОТЛИЧНАГО КАЧЕСТВА ПАПИРОСЫ

Балаковское

Зуболечебный кабинетъ

Во вторникъ, 3-го мая, большое спортъ конно-гимнастическое
предела влеше въ З хъ отделен, при участш дереоклассныхъ
на^здниковъ, наъзднвцъ, воздушныхъ гимнастовъ, акробатовъ,
клоуновъ и друг. Въ Змъ отд*ленш будетъ БОРЬБА (З-йдень) « «лектро-лечебны! кабинетъ (гждро-эжежтрмч. четмрехъ-камерная ванна до д-ру Шнэ
организов. извести, спортсменомъ, П. Д. ЯРОСЛАВЦЕВЫМЪ. C»tTO-At4eHle, массажъ (ручной ш вибрац1онныя). • Психо-/ерапёя (гяджозъ и внушвж!я>
Передъ борьбой полвый парадъ прибыршвхъ борцовъ. Бо
Диететическое л^чен!е болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмана веществъ.
рются 4 пары: Гастманъ (Гермашя)—Бамбуло (нетръ чемп. П(р1вмъ больмигъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ поло®, час. вечера. Т ъ т & Ж Ю
Америки), ХорунжШ (Ростовъ)—Черная маска, матросъ Сокожъ—Яаушъ (Венгр1я), русKuanwwF&sr тжиня.
кш * ^ ^
ско швейцар, борьба на поясахъ, Федоскинъ (Рязань)—Орловъ (Одесса). Нач. въ 81/2 ч. в.

Получены

Женская гимназ1я
0. П. ХРАМЦОВОЙ

0. й. Полетаева-Зорина.

А

суконныхъ, шелковыхъ и шерстяПокупаетъ и продаетъ i c t °/о бумаги,
ныхъ матерШ. Всевозможныхъ бу- ^
Выдаетъ ссуды подъ °[о бумаги,
мажныхъ тканей, цв*тныхъ полотенъ f Разм^ниваетъ досрочныя cepin и кудля костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. щ
поны. Страхуетъ выигр. оилеты.

U IIL r L I

ЦИРКЪБРАТЬЕВЪНИКИТИНЫХЪ.

А

Въ больааа. выбор% получены * Продаетъ выигрышные биновости Ш н яго сезона I леты 3-го займа на I мая
съ задаткомъ 30 руб.
загр&ничн. и русск. фабрикъ
^

,

Дирекщя В. Н. Болдыревой. Подъ управде- М Л Ш Ш Р Ш
I гУш шемъ режиссера Московск. театра „Вуффъ“ II* Щ» и и н ц и и liUII.
Сегодня во вторникъ, 3-го мая при участш примадовнъ и юремьеровъ А. И. Веретен
никовой и Ф. К. Вып п п n o n n D 'k опер въ 3 д., Лео Фалля.
шинской, НОВИНКА ■1 |1 п П Ц о Ы # с 1 Д и Л Л а р и В D , Завтра новссть для города
Саратова, первое вь нын*пшемъ сезон* злободневнее обозрите города Саратова.
„САРАТОВЪ НОЧЬЮ въ 3 д., Валентинова.
Готовятся къ постановка новинки: „Цыганская любовь** и „Княжеское дктя“.

В

Земеш Управа

доводитъ до общаго св*д*шя, что съ 1 мая
по 1 сентября 1911 года по субботамъ занят 1Й въ управ* не будетъ, въ остальные
же дни, за исключешемъ праздничныхъ и
табельныхъ, часы занятШ на л*тнее время
установлены съ 9-ти до 2-хъ часовъ дня,
Спец1ально: сифилисъ, кожныя, венерическ. а денеленая выдача будетъ производиться
2 *1*12
и мочеполов. бол*зни. Л*чеше лучами Рент до 1 часу дня.
гена волчанки, рака, бол*зн@й волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д' Арсонваля) хроническ. бол*зней пред
стательной жел*зы, геморроя, кожного зу
да. Св*тол*чеж!е, электризащя, вибрацюнаый массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов ч. съ правами министерской гимназ. для
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., учащихся (уг. Коест. и Полт. пл,) upiКонстажтижовская ул., д. № 33, меж. Воль емные экзамены начнутся съ 10 мая.
ской и Ильинской.
1366

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

въ 5 действ, и 7 картинахъ.
Въ среду, 4-го мая, 1-ый спектакль по значительно уменыиевнымъ ц*намъ, предст.
_______ будетъ: пИВАНОВЪ“, юьеса А. Чехова.

Саратовская УЬздная

МУРАШЕВЪ.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

театръ.

Уголъ Московской и Александровской.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
ИВАНЪ В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ

Докторъ П.А. БЪЛОВЪ.

объявляетъ, что пр1емъ дЬтей въ городскихъ начальныхъ училищахъ
въ текущемъ году будетъ производиться два раза: весной- -съ 8 по
2795
13 мая и л’Ьтомъ съ, 7 по 12 августа.

СМЕРТЬ ЮДИНА ГРОЗНОГО,

€
€
€
€
€

Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 н 5—8 ч.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

по РоманУ Михаэ- Пр1емъ больныхъ ао внутреннимъ бо
1Т1и11ЩУЭПа D D
Л Р 1 О , лисъ. Японская драма
гЬзнямъ еведневно 9— 11 ут. и 5— 7 веч
U I I I 5)
натуры въ краскахъ—По новой Зеландш. Комическая Вдова,
Армянская, между Гимназической и IlpiroTИ Ш d * которую надо у^шать. Комическая—Собака по случаю
ской, J. № 14. Телефонъ № 500. 2072
Начало сеансовъ въ будни съ 6 ч. веч., въ праздники съ 2 ч. дня.

м

Очкина.

въ

.

ВНУТРЕННШ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
ШЕЧНЫЙ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.

АП

Исполнительная Училищная К о м и с ш

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
Во вторникъ, 3-го мая, пред. будетъ во 2-й разъ трагедия гр. А. Толстого:

n riF P F T T A

Я Р П к Л И Н Д
U L Л U Д N i l П -,

Саратовская Городская

отправляетъ пароходы сегодня, 3-го кая:
Вверхъ:
Внизъ:
до Казани „Ярославна", въ 5 ч. в.
до Астрахани „Купецъ*, въ 1 ч. д.
до Варонска „Царицынъ*, въ 2 ч. дня.
до Царицына „Алекс*й“, въ 5 ч. в.

театръ

U t i n t i ЦК

д о к т о р ъ

3 , 4 и 5 мая интересная программа картинъ:

Г

I9

Но в ы й

С

Электро-театръ „Мефистофель44.

Т О В А Р И ЩЕ С Т В О

Общедоступный

Пр1омъ ежедневно отъ 11—2 и б 7 ч. веч.
Царицынская, меж. Ильинск. и Вольской,
собств. домъ, № 142/144, Телефонъ Н 690.
КАБИНЕТЪ усовершен. нов*йшими аппа
ратами для електрич., вибрац1оннаго, пне*
вматическаго, механич. и косметическаго
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТВЛА.
ВАГЮ РИЗАЩ Я, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИЧЕСКШ СВЪТОВЫЯ ВАН ВЫ для ЛИЦА.
Удалеше морщинь, прыщей, угрей, весиушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бл*дности лица, ожирен1я, сухости, шелушешя ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Зозстановленхе свежести и упругости
мышцъ лица. Гриммировка и осв*жеше ли
ца и декольте для баловъ и вечеровъ.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРМЪ.
(Исправл. недосгатк. лица, носа, декольте
а бюста). Уничтожеше перхоти, укр*плеше
шокраш. волосъ. MAN IC UR (уходъ за руками)
Pedicur (уничтожеше мозолей и врос. жог.).
Уроки механическаго массажа лица и
сов*ты, какъ возстаиовить и предохра
нить красоту я молодость лица я бюст».

венерич., иочепол., леч. синимъ св*т. знзе
пы, прыщей, лишаевъ и облысЪмя. Полов
безе., вибрафон, массажъ, вс* виды злектр.
горяч, возд. Пр. еж. еь 9—12 д и 5—8 ч. б .
*. кщ. съ 12—I ч. д. М.-Казачьж ул., д. К* шш ва, 2-й съ уг. Александр» Телефонъ Ша2.

,

т е п а н о в а

М

П ЕТРО ВО Й -ЗВА Н Ц ЕВО Й . _

J D

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 3-го мая:
вверхъ до Нмжняго въ И 1^ час. утра пар. „Гоголь“,
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Великая Княгиня Mapia Павловна44.

П

музыки

съ участаемъ Btpbi Николаевны

Лучшая и интересная
картина сезона 1911 г.

■уд*TTif ГI»TL

».Л1

. С

ф

съ состав^ 65 человекъ
подъ управлев!емъ

Во вторникъ, 3-го мая, отправляетъ изъ Саратова: вверхъ до Ниж~
няго в Рыбинска въ 9 ч. утра скорый пар. „Ф. Суворовъ“ , внизъ
до Астрахани и порт. Касшйск моря въ 5 ч. дня. ,,Вд- Мономахъ11.

С А М О

Уходъ за красотой
С. П. ЗЛ АТОВЬРОВОИ.

Начало въ 9 часоьъ вечера. Подробности въ афвшахъ. Билеты 01ъ 3 р. 10 к. до 55 к отъ 4—5. Царицын, у». М9Ж1Г Иль*яс«ов <г
_____________продаются въ музыкадьномъ магазив'Ь Н. Сыромятникова.
2794 Boevcjcoft, «об. »пиг 14‘2. Tnnecbow’i»

„К а в к а з ! и П е р к у р Г

Почшо-пассшрсш

Culture de la beaute! со

1. 1ГРШ ЕРП ).

Въ воскресенье, 8-го мая, въ залФ Музыкальнаго училища
) С О С Т О И Т С Я (—

Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, меж. Вол. я Илмя., 2-й д. отъ Ильин.
НАГЛЯДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПОСОБШ для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроскопичесгЛе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Нов*йппя пособия по отд*ламъ: истор!и, географш, втнографш, анатомш, бюлогш, зоолоиж, ботаник* и др. отраслямъ естествов*д*шя. Оборудовашя физическ. кабинетовъ приборами загранич. фирмъ.

О б щ в о т в о ф

2081

шщ. ороф. Зршха „606“ .

жел,Ь8нодорожаыхъ, иароходныхъ и другихъ пассажирскихъ сообщенШ
ЛЕТНЕЕ ДВИЖЕН1Е 1911 года. Цйна 85 к , въ переалетЬ 1 р. 15 к.

Телефоиъ Яа 583.

Д О К Т О Р Ъ

(уголъ Никольской и Б.-Серпевской д. Замоткиной).
С ъ программой классической гимназ1и
Саратовскаго Общества по открытш школъ средняго обр13воан1я. ITpiемные экзамены въ младшш, старш1й приготов., I и II классы съ 20
по 25 мая. Плата въ младш. приг. 60 руб., старш. приг. 70 руб. Е щ .: Id e m
въ остальные по 80 руб.
2328

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

€
€
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САРАТОВСКИЙ В Ь С ТН И КЪ

£

S

**

&
£

®
я

Пр1емъ отъ 9—1 ч. и 3—5 ч. в. по празд.
отъ 1010—12 час. Искусствен, зубы на каучук*ь и
ч золот*. Золотыя коронки. Фарфоро.
выя, золотыя
олотыя и др. пломбы. Ш мецкая ул.,
между Вольск, и Ильин., д. Воронцовой, № 60

на д ат „Родничокъ"

сдается комната. Узнать на Б.-Кострижной, между Александровской и Вольской,
д. 55, кв,4. между 5 и 6 час. лея.

ква рти ра
сдается уг. Ильинской
въ д. Горизонтова.

Аничковской,

Б.

велись самими подсудимыми или
во всякомъ случае, подъ ихъ на
блюдетемъ. Съ самаго начала чте
шя обвинительнаго акта обращает!
на себя BHHMaHie тотъ фактъ, чт
большая часть ппожертвован1й*
которыя получались въ москов
скомъ градоначальстве отъ разных
лицъ: содержателей ресторанов!
домовъ свидашй и публичныхъ до
мовъ, извощиковъ, ассенизаторов'
и т. п., т. е. какъ разъ
от
лицъ, по роду своей деятел!
ности находившихся
въ заве
симости оть московскаго градона
чальника и отъ подчиненныхъ е»'
чиковъ— эти „добровольный пожер
твовашя“ довольно аккуратно зап*
сывались въ книгу, и въ получей'
ихъ „ жертвователямъ “ выдавали^
квитаищи установленнаго образа
Такимъ образомъ, очевидно, ч'
все эти многочисленная завис]
которыя въ силу самой многоч|
сленности
невольно
обра
ютъ
на
себя внимаше съ то<
КИ Зрен1я ИСКреННОСТИ И ЧИСТО!
побужден!й жертвователей — счита
лись темъ не менее явлешец
обычнымъ, вполне законнымъ. 3i
обстоятельство несомненно являем
ся чрезвычайно выгоднымъ личв
для подсудимыхъ и наверно б
детъ соответствующвмъ образов
использовано защитой; но нал
сказать, что въ общественно*
смысле именно оно то и являек
чрезвычайно печальнымъ. Дело
томъ, что преступники и преет]
плешя
существуютъ везде,
всехъ странахъ земного шара, и
нреступлешя впадаютъ люди bci
кихъ звашй и состоян1й, но 6opi
ба съ преступлен!ями и престу|
никами не такъ ужъ трудна, noi
всемъ очевидно, что преступлен
есть зло, когда это одинаково щ
нимаютъ и сами преступники и
тераевпие отъ нреступлешя. Д
генерала Рейнбота и его сотова
ща по службе, а также и на вкаш
подсудимыхъ, полковника Коротка]
характерно, однако, темъ, что
разница между преступнымъ и в
преступнымъ въ сознанш действ
ющихъ лицъ московскаго nponeci
какъ бы стерлась. И во всяко*
случае ясно, что еслигенералъ Ре)
ботъ в полковникъ KopoTKifl да)
и понимали, что они соверш а
беззако1пе, то очевидно они въ
же время надеялись и на то, что
это беззакоше имъ не придется
вечать предъ закономъ и судом1
иначе они постарались бы скры
следы своихъ де*шй.Съ другой ст
роны и московские обыватели та
же быть можетъ понимали, что и;
„пожертвовашя“ являются вымог
тельствомъ, запрещеннымъ наши)
закономъ, но они не знали, мола
ли найти на вымогателей управу
какъ ее найти.
Дело генерала Рейнбота характе
но т!шъ, что въ выаснеши уголо
наго характера деянШ градоначал
ника и его помощника московсв
обыватели приняли учасие не
качестве активнаго, а въ качест
пассивнаго элемента. Не москова
обыватели пошли къ лицамъ влас
им1ш)щимъ и обязаннымъ набл
дать за точнымъ соблгодешемъ
кона, а къ нимъ пришелъ сенато
Гаринъ и разспросидъ ихъ о тол
какъ и при какихъ обстоятельс
вахъ они яжертвовали “ . Съ эт
же стороны, мы иолагаемъ,
Рейнбота характерно не для одй
Москвы, а для всей Россш. И
полагаемъ также, что дотехъ по
пока Poccia не обратится въ i
стоящее правовое государство, г
основой
жизни и деятельно
ти какъ должностныхъ лицъ, такг
гражданъ будетъ только законъ
техъ поръ и борьба съ такими явл
шями, которыя теперь правиль
называютъ у насъ нарицательны
именемъ, „рейнботовщина®, не »
жетъ быть сколько нибудь прод
тивной и успешной. Кары, i
дающ1'я на отдельныхъ лицъ, ка|
бы оне ни были жестоки, мало i
могутъ делу.

Въ Москва
28-го авраля
началось елушашемъ д$ло о разнаго рода злоупотреблешяхъ по
служба бывшаго московскаго гра
доначальника генерала Рейнбота и
его помощника полковника Короткаго. Дело это чрезвычайно инте
ресно какъ съ внешней стороны,
ибо на скамье подсудимыхъ сидятъ
люди, еще недавно бывнн'е грозой
первопрестольной, такъ и съ внут
ренней, такъ сказать— по своему
существу, ибо чтеше обвинительнаго акта, написаннаго, какъ вообще О б з о р ъ п е ч д т п
пишутся произведешя этого сорта, Кредиты разгонные и кредиты прс
Н1
сухимъ офащальнымъ
азыкомъ,
выборные.
едва ли уступать по своей занима
Бывш1й московскШ градоначальни]
тельности чтешю язабористаго“ ро г. Рейнботъ—надо отдать ему сп
ведливость — защищается не тол:
мана.
До техъ поръ, пока не окончи энергично, но и ...интересно. Судъ
спрашиваетъ, куда пошли так!я
лось дело и пока надъ подсу- суммы или почему столько десятко
димымъ не произнесенъ еще тотъ тысячъ рублей очутилось н а л и ч н о ,
или иной приговоръ особымъ при- с ч е ш у градоначальника, а Рейнб<
сутств1емъ Сената, было бы преж см4ло и решительно ссылается
девременно говорить въ подробно- требования «внутренней политики*
иротягиваетъ руку не къ р^шетк*,
стяхъ о всехъ т4хъ фактахъ, ка- къ наград^ за саасеше отечества.
Kie въ обвинительномъ акте раз- При разгон* первой Думы, пишетъ
сказаны. Быть можетъ, некоторые рошевичъ въ]„Русскомъ Слов*к,—въ наг
ду московской полищи было назнач)
щ
изъ нихъ и не подтвердятся... Но 115300 р.:
во
—
За
особую
службу,
которую
несли
уже и теперь можно сказать съ
ны полищи во время роспуска Госуд, а
уверенностью, что есть въ обви мы.
со
нительномъ акте вещи, которыя Такъ велики были „ожидашя“.
то
Городовымъ по 10 р.
съ точки зретя нашего уголовнаго Зат*мъ охранному отд*лешю, сысю вт
Ш1
закона являются предосудительны полищи .и др.
Бравые городовые должны были быть бо
ми, но которыя всетаки имели ме восторг*, яолучивъ тамя:
во
сто, ибо существоваше ихъ под — Разгонныя!
На вторую Думу было ассигновано, о в*
тверждается не разсказами потер- зывается, 32 т. р.:
д*
певшихъ лицъ, а записями въ — Предаолагался роспуск ь 2-й Гос ло;
мы.
офищальныхъ книгахъ, которыя Городовымъ по пятерк*.

3
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САРАТОВСКИЕ в ь с т н и к ъ
М№Я|М

ХАБАРОВСКЪ. Прибылъ военный
селеше Балаково, николаевскаго уезда, манкомъполу^еши
денегъ на благо- шетъ: «Важность этой меры не додж- зяйство хорошо,—начинаетъ свою речь жертвоватя аа тотъ же предметъ ко
венскаго дворянства, признаяи спра- министръ. Произвелъ смотръ гарнизо
самарской губ, обратить въ
без- творительность,оправданъ
Дымовъ, на ускользнуть отъ насъ. Гермашя тя-! одинъ изъ ораторовъ.
— А вотъ атотъ наверно скажетъ! веддивымъ замещать учреждаемыя 25 ну. Завтра вы'Ьзжаетъ въ Никоуездный городъ съ уирощеннымъ об- приговорены Сенкевичъ на полтора и нетъ Pocciro въ свои объя'пя ходя медfP. С ) ) —улыбаясь, указываюсь на бывшаго ; стипендШ уроженцами ковенской губ., лаевскъ.
щественеымъ управлетемъ; пересмот- Пироговъ на годъ арестантскихъ ротъ, ленно, но настойчиво».
0 бил1е врачей въ крупныхъ цен- представителя думской оппозицш, а 12 изъ нихъ преимущественно детьми
релъ раземотренный 17-го февраля Музыченко на восемь и ВолконскШ на
общ!й вопросъ о железнодорожномъ пять месяцевъ тюрьмы. Волконскому и трахъ и отсутств1е медицинской помо нын* члена управы Д. Е. Карно- дворянъ.
Учетъ не только поучительный, но и строительстве ь ъ Сибири и призналъ Пирогову зачтенъ весь срокъ предва- щи въ уездахъ заставило м—во внут ухова.
П е т р о в с к г й отъ имени каде внесъ
точный, чуть не до дробей коп&- возможяьшъ разрешить
новую редакщю статьи, въ силу кото
См'Ьхъ.
постройку рительнаго заключей1я, Сенкевичу юдъ, реннихъ дёлъ обратиться въ правитель
P
екъ.
онS
— Да н у него врядъ-ли хватить на рой въ училище полагается 25 стиалтайскихъ железныхъ дорогъ Семипа Музыченке пять месяцевъ.
ственный учреждешя съ просьбой до
#si
«я
СР
Деньги тратились, однако не только латинска Барнаулъ - Новониколаевскъ
ставить сведения о распределенш вра это смелости... Сами посудите: взять аендШ, преимущественно для урожено.
*&<
За
рубежомъ,
я
ио
на разрушен!е, но и на созидате.
1концессюннымъ способомъ въ целяхъ
св
ев
О
чебнихъ должностей въ другихъ ведом хоть бы мостовыя. Только сд'Ьлаютъ цевъ ковенской губернш, безъ разлио
.
БЕРНЪ.
Швейцарский
военный
летчикъ
Я
31
Объ этомъ шжЬдалъ, показав они коготки,
Я
Ч1Я С0СЛ0В1Й.
новыя—и
сейчасъ
же
начинаютъ
раз
я
ств
ахъ
въ
губершяхъ
и
уездахъ.
По
скорейшаго
ихъ
сооружен!#;
одобрилъ
Реаль
во
время
полета
изъ
Базеля
въ
&
*
г. Рейнботъ.
Я
*
Законопроекта принята съ поправ
о
Р1}чь зашла о какихъ-то „нигд^ не про для внесешя въ Думу представлатя Бернъ у высотъ Юры ударился анпара- подучешя такихъ сведенШ будетъ вы- ворачивать ихъ: трамвай проводятъ
о дерево, аппарать поврежденъ; Ре работанъ планъ нормальнаго распреде» Проведутъ трамвай, замостятъ—опять кой каде большянствомъ 107, противъ
писанных* тысячЪ рублей.
объ учреждении консульств въ Кан томъ
1469 34 200000 12214 16
аль невре!имъ.
Г. Рейнботъ объяснилъ:
тоне, Кобдо, вице консульства
въ УСКЮБЪ. Возсташе охватило воД по дешя врачей въ местных ь правитель- разворачивают*: трубы водопроводный 105.
4
1994
6891
2 75000
— Эту тысячу рублей я получилъ
(Р. У.). арокладываютъ... Не усггЬютъ вновь На очереди законопроекта о высшихъ
для агиташя на выборахъ во вторую Ду- Айгуне, объ упраздненш консульствъ граничный съ Чераогор1ей местности; въ ственныхъ учреждешяхъ.
^1
644
26
40000
9719
Призрен^ население спокойно, но д^йетву— Въ Петербурге въ Летнемъ саду замостить — глядь опять разворачи- началъныхъ училищахъ. Докладчикъ 1946 43 25000
“У!
| въ Гонконге* Фучжоу.|
9583 48
ютъ сербская четы, въберанской каз'Ь дМ- появилась дама въ jupe-culotte. Боль ваютъ: электрическШ кабель надо за коыийи по народному
образовав)»
Политическая тысяча р.
* — На комендаетскомъ аэродроме ствуютъ
37
сербская четы, составленныя; изъ
2422
10000 15726 28
А политичесюе никогда не прописывают состоялось открытие новой школы ав1а~
шая толпа любоиытныхъ окружила ее, рывать... Зароютъ, замостятъ—десятый фовъ-Анрепъ указываетъ, что прове- 7078 40 10000 12680 12
босйШскихъ эмигрантовъ.
ся!
она стала предметомъ насмешекъ и разъ ломаютъ: канализацию устраи- веденвый два столет!» тому назадъ 7190 36 10000
РИМЪ. Великш кнйзь Борисъ Владими
Г. Рейнботъ добавлюатъ.
\ цш.
2137 34 аН
—- Тысяча рублей была мн* прислана j ТИФЛИСЪ Прибыли 200 экекур- ров ачъ въ Пантеон* возжожилъ серебря остротъ* Съ большимъ трудомъ она ваютъ... Сколько же сто етъ все это привцапъ единства школы сь 1828 г. 9613 22
tst
1242 13 УО
8000
в1шки на гробницы Виктора-Эйнануи- добралась до выхода и стада рядить удовольствие?..
ксл'Ьдств1е моего письма,—дополнительно.' сантовъ
сталъ нарушаться рядомъ мияистериностранцевъ — немцевъ, ные
50
6014
11
ла
ш
Гумберта.
Ветераиъ,
стоявшш
на
ча8000
15598
04
А ранее для той же ц^ли мне была выда англичанъ и фравцузовъ, въ томъ
Въ публике смехъ, ироническ1я за- свихъ MiponpiflTifi. Въ результате по
извозчика, но какую бы цену она ни
18 >&
6121
15525
8000
31
на значительно большая сумма!
j числе баварскШ министръ-президентъ сахъ, выравилъ благодарность великому
лучилось полнее разъедияете яжолъ.
толпы мечашя.
князю за пос'бщеше и напомнилъ о героиз предлагала, кто нибудь изъ
Делалось это очень просто.
4182 27 33
19514 23
8000
ма русскихъ матросовъ въ Мессии*. По находился, кто давалъ больше. НаяоА то вотъ еще: Немецкую улицу !£омис!я считаетъ такое положеше ве- 4341 38 .8000
^ Деньги были присланы г. Рейнботу, и нисколько депутатовъ рейх /гага.
1454 49 оя
ел*
полудня
состоялось
торжественное
отправильнымъ, признавая необходимой
къ Петербург* въ „Европейскую гостинни-1
— Состоялись похороны мидлюнера
нецъ,
одинъ
изъ
извозчиковъ
за
5
р*
посредине
замостили
копфштейномъ,
в^ьше русскаго павильона" на художест
8020 47
5000 14569 44 но
ДУ*.
j М а оФа
а по краямъ простымъ камнемъ; те вепосредственнуя} связь между всЬми 13680
согласился ее увезти. (Р. В.)
венной
выст&вк*
въ
присутствии
королев
9921 10 н
11
5000
Эта «тысяча» очень заин тересовала’ КИШИНКВЪ. Ав1аторъ Удочинъ. ской четы, великой княгини Mapin Пав
Впервые этотъ
- Деауташя отъ совета Общества перь по копфштейну трамвай ходитъ, ступенями школъ.
9
858
5000
13802
москвичей, тЬмъ более, что на «аги первый полетъ совершидъ удачно, при ловны, великаго князя Бориса Владимиро всаоможешя окончившимъ курсъ на а мы по булыжнику трясемся...
принципъ находитъ выражен!е въпред
5000 13394 47
2799
50
вича, русскаго посла, чиновъ посольства яетербургскихъ
тацш » г. Рейнботъ получилъ, по е г о }второмъ полете испортился моторъ.
высшихъ женскихъ
ТретШ примеръ: были случаи, что лагаемомъ законопроекте. Съ другой 7525
5000
3265 18
30
же показанию, не тысячу, а«заачйтедь~ j ВИТЕБСКЪ. Опубликованы списки и многочисленной публики.
ПАРИЖЪ. На зас*л,анш совета мкнисг- курсахъ вместе съ прбдеедатедьнипей при работахъ изъ одной части города стороны проектъ имеетъ въ виду при- 1378 39
5000
10472
48
во больше».
земскихъ избирателей перваго и вто ровъ министръ иностранныхъ д*йъ сооб совета представила чденамъ Гос. Ду землю увозили за города, въ оврагъ ближеи1е- местныхъ организаций къ заПозвольте, однако!—изумляется Дороше5000
14438
12
4192
5
рого съезда, преобдадаютъ pyce^ie, въ щи лъ, что донесете французск&го консула мы отъ города Петербурга ходатайстве —а въ это же время въ соседнюю ведыван1ю и наблюдению за школь
йкчъ. В а чь^ же, собственно, выборы бы
5000
9034
44
5603
35
въ
Фец*
отъ
23
апр.
указываетъ
на
тре
люцинскомъ и двинскомъ уезде пре- вожное положеше въ Фец*; запасы npoBiсодействш скорейшему проведешю часть города возили землю изъ оврага яымъ дФлумъ, учреждешемъ попечительли истрачены эти деньги?
Кизеветтера?
облад^ютъ поляки.
аыхъ советовъ, въ составъ которыхъ
анта и военныхъ припасо^ъ истощаются, закона о предоставлеши женщиеамъ А ведь за все это платятъ...
Кн. Долгорукова?
ЛОДЗЬ Въ Згерже на старомъ рын султанъ настоятельно письмомъ нросилъ права заниматься адвокатурою. Члены
— Вотъ они куда наш денежки-то входятъ местные люди. Нмконецъ
Тесленко?
ке при пожаре дома пострадало тяже о поддержк* французскихъ войскъ; язв*с- Думы, бесЬдовавпие съ депутащей, ухлопываютъ!..
вь вроемте проводится значительое
Маклакова?
а вооруженномъ вмешательств* Фран- обещали содейств!е тому, чтобы выд
ло
трое, легко восемь, убытаи значи Tie
удучшерле положея!я преаодаватель—
Этакъ
на
нихъ
не
наготовишься.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
Вотъ кто былъ изъ Москвы во вторую
щи принято съ радостью туземцами и ев
Джу.
.
тельные.
винуть
въ
ближайшую
очередь
этотъ
скаго
персонала,
Ковать—не
накуешь..,
2-го мая.
ропейцами въ Фец*. Сов*тъ министровъ
Не „полицейсюе святые'.
МОСКВА. Д%ло Рейнбота, Огла р*шилъ подтвердить ран*е данное генера законопроект?», внесенный въ Госуд,
Безъ
прешй
принимается
переходъ
Далее
следуетъ
рядъ
иллюстращй
Съ
фондами
тихо,
съ дивилендными споИ не минястерсше.
лу Муанье приказан!е о скор*йшемъ дви
къ постатейному чтешю и отделъ пер дсобно, въ общемъ довольно устойчиво, въ
«ухлопывашя* городскихъ денежекъ
Сломать всегда оказывается, легче, чЪмъ шаетел письмо Рейнбота сенатору Га женш вспомогательной колонны для осво- Думу еще въ 1909 ге (У. Р.).
рину, въ которомъ Рейнботъ объяс- Въ Шеве «Шевская Почта» по
сделать.
— Господа!—обращается къ собра вый, устанавливающей положение у предлеженш нефтяныя, съ выгрышными
Феца. Муанье 28 аяр*ля телег
устойчиво.
Разогнать Думу не трудно.
няетъ свои действ]я относительно рас божден1я
рафировала, что летучая колонна покинула телеграмме изъ Петербурга сообщила шю Д. Т. Мизякинъ:—Что же тутъ штата низшихъ начальныхъ училищъ
Лондонъ откр. рынка
94, 57
Городовымъ по красненькой.
ходования суммъ необходимостью и Эль^ситру, им*ла столкновеше съ конеымъ о лишен1и придворнаго звашя Трепо- удивительнаго, если наши мостовыя отделъ второй, определяющей, что въте чекъ на Берлинъ
„
„
46, 22
И гони.
пользой службы. Въ виду т я т ш х ъ отрядомъ племена Бенигасанъ и продолжа ва. Оказалось, что фамзшя Треповъ перемащиваются десять разъ подряд/}.: чен^е пяти л^тъ, начиная съ 1 янва
Парижъ
„
„
37, 38
А вотъ выборы—другое дело.
етъ походъ.
набрана наборщикомъ вместо Глебовъ. ведь трамвай и кабель для освещения ря 19i 2 г. должно состояться пре 4 проц. Государст. рента !Ь94 г.
94^4
Истратили „значительно больше" тысячи обстоятельствъ, пережитыхъ Москвою
КОНСТАЯТШЮПОЛЬ. Палата приняла
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
104
рублей,—а потомъ пришлось въ одной въ 1906 г., необходимо было соргани бюджетъ минист рства общественныхъ ра Губерзаторъ оштрафоваяъ за это ре- проводила
образование городскихъ училищъ,
электрическая комис!я,
проц. „
„1908 гЛ П вып.
104
Москве 32 ООО рублей тратить, чтобы эту зовать полицш и улучшить ея подо- ботъ, вызывающШ много нарекааШ.
дактора на триста руб, (Р. В,)
она ломала мостовую; трубы прокла равно деухклассиыхъ народныхъ въ 41/а
проц. Росс.^ 1905 г.
100
Думу разогнать!
АФИНЫ.
Палата
приняла
законопроект
«Р. В » сообщаютъ ивъ Вены: Са дывала водопроводная комиая — она губ!ерн1яхъ к!евской, подольской и во
проц. внут. „
1906 г.
1037|в
Ч*о скажутъ гг. октябристы по поводу жевле; въ заключенш Ре#нботъ про
возстановленли государственнаго сов*- ло никскш отделъ комитета «Единеше ломала мостовую; канализащю делаетъ лынской, принимается съ поправкой 41/а проц. Росс.,,
ситъ Гарина ори докладе Государю о
1909 г.
99i|s
о Vi я с неь iя г. Рей н бота?
проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б
993| 4
Ведь, „разлучницы*4, партш нащоналас- результатахъ ревиз1и доложить объ та.БЕРЛИНЪ. Газет* „Post“ телеграфиру- и прогрессъ» получилъ прцказъ о за- канализацюнная комис1я—она ломаетъ ка-де, заменяющей .пятил'ЬтнШ срокъ
5
проц.
Свид.
Крестьянскаго
товт>, при выборахъ во вторую Думу еще обстоятедьствахъ,
изложенныхъ въ ютъ изъ Рима, что группа республикан- ирыт1и, такъ какъ противоречить за  мостовую... И каждая изъ этихъ коми трехълЬтнймъ и поправкой Воронко
Позом Б.
100114
не было.
Рядъ свЕдетелей—ивженеръ скихъ депутатовъ внесла въ палату пред кону объ Обществах^. Распоряжен1е сШ не в'Ьдаегъ, что творитъ другая.. ва, включающей въ отд’Ьлъ также че 5 проц, \ вн. выигр. $. 1864 г.
470
Министерский .фавориткой4' были ок письме.
„ 1866 г.
383
Э.1ингеръ,техникъ Поликарповъ, казна ложение немедленно возбущть вопросъ о это вызвало возбужден1е. Въ немъ ви« Какой же тутъ можетъ быть -порядоаъ! тырехкла^сныя женск!я училища обла 5 проц. И
тябристы.
328
Отъ октябристовъ въ Москве IIIогь А. чей ПокровскШ и чины полищи уста сойм*суныхъ д*йсгв1яхъ ведикихъ» дер- дятъ начало похода противъ младоту- И все у насъ делается та%ъ. У часг' сти войска донского. Отд’Ьлъ третШ 5 проц. Ill Дворянок. „
жаръ съ ц*лыо добиться точнаго осущестпроц. обл. СПБ. Городск.
И. Гучковъ.
ныхъ лицъ, положимъ, кирпичные за распространяетъ действие означеяныхъ 41/* Кред.
Общ.
91 т|4
Неужели г. Гучкова веля въ Думу съ навдиваютъ рядъ нарушен1й со сторо» влен1я статьи 23 берланскаго трактата от рокъ.
— Въ Берлине «Vossisehe Zeitung*, воды даютъ прибыль, земельныя угодья «ъ отделе первомъ штатовъ на все 4х/з проц. закл. листы Бессар.ны Рейнбота сметныхъ правил!; гене носительно положен!я Албанш, то есть,
полицейскими?
Тавр Зем. Б.
903|в
ралъ Кайгородовъ даетъ хорэпий от- выработки особаго органическаго статута, комментируя запросъ правыхъ о ри~ тоже даютъ огромную прибыль, элект местности имяерш съ нрименеихемъ
Въ Думу черезъ участокъ!
Какая „министерская14 услуга г. Тучко зывъ о Рейнботе. Эксперхъ Кутлеръ подобнаго критскому статуту 1868 г.
аоложея!я объ особыхъ преимуще 4!/з проц. закл, листы ВиленрическШ станцш даютъ прибыль,
ВАШИНГТОНЪ. З^конченъ составлен!- туальныхъ убШствахъ, и замЬчаетъ, что
ск. Зам Б
903/в
ву.
даетъ заключен1е о неправильеостяхъ емъ первый проектъ англо-американскаго ничто такъ не характеризует ь глубо города отъ всего получается одинъ ствахъ гражданской службы
4М2 проц. закл. листы Донско
Что скажетъ Гучковт? Неужели я въ сметныхъ ассигнован1яхъ Рейнбота. договора
Т
а
р
у
с
е
в
и
ч
ъ
указываетъ,
что
на
кой реакц1и, охватившей Росс1ю, какъ только голый убытокъ... Въ нашемг
о третьейскомъ суд*.
го Зем Б.
893je
для проезда въ третью Думу именито Свидетель Савельевъ показываетъ, что ЮГАННЕСБУРГЪ. Началась забастовка воспрэизведеЕ1е чисто-средневековыхъ самоуправлеши никогда не бываетъ ни многихт окраияахъ, особенао въ Цар 4% проц.
закл. л*сты Шевск.
му... ОКТЯбрИСТу ПрИШЛОСЬ ВОСПОЛЬЗО- былъ задержанъ и высланъ изъ Мос на городскомъ тръмва*; забастовщики пы формъ преследоватя евреевъ. (Р. В.) людей ответственныхъ, ни виноватых* сгве Польскомъ, - яривилегш для чи
Зем. В.
903/4
тались напасть на электрическую станцш
даться специальной мостовой?..
закл; листы Москов.
— Въ Харькове въ духовной семи- инженеръ сваливаетъ на комис!ю, ко яоаниковъ аривлекаютъ на службу да 4/s проц.
квы ва то, что не соглашался отказать осыпали полищю камнями; многочислен
Зем. В.
91
Интересный процессъ, интересный
ся отъ брака съ дочерью помещицы ные аресты; собран1я подъ открытьшъ не- нар!и арестованы десять семинаристов?. мис!я—на управу, управа—на Думу, леко не лучшихъ людей, приведитъ 442 проц. за/*л. ласты Полтав
обвиняемый. О, г. Рейнботъ несомнен Ланской. Рейнботъ объясняет?,, чго бомъ запрещены.
Арестованные посашны въ тюрьму* Дума-—на техъ и другихъ вместе, а въ рядъ прим’Ёровъ и поддерживаетъ по
Зем. Б
91
но лучше поетъ, чемъ г-жа Легаръ высылка Савельева была сделана по ПЕКИНЪ. Руссюй посланникъ вм*ст* съ
№ проц. закл. листы Тульск.
правку
каде,
сохраняющую
некотрыя
конце
концовъ,
виноваты
одни
мы.
Мы
су
.
р,)
«сотрудничавшая» съ нимъ въ «благо- просьбе родныхъ невест, жедавшихъ Гучковымъ приняты въ ауд1енщи княземъЗем. Б.
ЭОз/4
— Бъ Бильн* въ окруашомъ суд* не знаемъ нашего городского хозяйства правилегш лишь для действительно
регентомъ.
442 проц. закл. листы Харько*творительныхъ д4лахъ»в Ее почти не воспрепятствовать
равбиралооь д4ло бывшаго земскаго и не хотимъ его знать Кто-то тамъ отдалеаныхъ мЬстяосгей.
неравному браку
ск. Зем Б.
903|4
охотно слуш ала какая либо сотня по
(Окончан1е следуетъ.)
начальника Кроиана по обвиаешю въ что то знаетъ, а какъ—это не наше
Ланской съ Савельевыми Свидетель
4Мг проц. закл. листы Херсонск.
сЬтителей кафе-шантава, a niflie г. Ермолаевъ показалъ, что былъ под
Зем. Б.
903|4
кра®4 золотыхъ колецъ и часовъ на дело... Намъ необходимо вникать въ
Рейнбота съ удоводьств1емъ слушаАкц. Страх. Общ. PocciH
н^тъ
П оелм ш пзвистт. сумму 200 р. Кромаяъ объяенилъ, что городское хозяйство, быть въ курсе его
вергяутъ аресту на три месяца за от
„ Московско-Казанской ж. д.
597
етъ вся Росшя: Шаляпина такъ не
онъ не въ состоянш жать безъ водки, а для этого надо выбрать специальную
казъ изменить арендный договоръ от
телегрйппы „ Моск-Шево-Воронеж, ж. д. 632
слушала, какъ слушаетъ РейаОота.
«Р. С » телеграф аруют ь: «LcHumani деаегъ же у него не было в онъ ре постоянную комис1ю, которая следила
носительно шшещешя,
занимае^аго
Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
195
(Отъ нашихъ ксврреопондент^въ) „я Ростовеко-Владикавк.
ж. д.
3050
градоначальствомъ въ доме Ермолае t 6 » говоритъ следующее о голосований шился ва кражу. Судъ првговориаъ бы за деятельностью Думы и управы и
2-го мая.
„ Юго-Восточной ж д
258
в ь т ; арестъ былъ наложенъ якобы Государственной Думы по поводу объ- Кромана г,ъ тюремному заклгачевш на знакомила бы насъ со всемъ, что тамъ
„ Азовско-Донск. Комм. б.
607
Т ел егра м м ы .
ясненШ
П.
А
Столыпина
о
проведеши
Мнцадентъ
ка
похоронахъ.
творится.
три месяца. (Р. В )
за варушен1е паспортныхъ правилъ.
я Волжско-Камск. Комм. б.
10Р/8
П ЕТЕРБУРГЪ На похоронахъ „ Русс, для внЬшн. торг. б.
— Еще виновато существующее го
( О т ъ С . - П е т . Т е л е г р . А г е н т с т в а ) . Показашемъ свидетелей заканчивается земства въ западныхъ губерн1яхъ въ
- Умес-шШ въ Калвфорвш мвллю412
порядк* 87 й статьи основныхъ зако неръ •фраидузъ зав4щалъ французской родовое положете: мы его переросли: ао^оачйвшаго съ собой самоубш „ Русск0'Аз1атскаг0 б.
яЬтъ
По Россш.
заседан1е.
„ Русск. Торг-Промышл. б.
372
новъ:
соц1алистической нартш 100 шс. фран- она теперь никуда не годится—-это ствомъ писателя Коновалова поли
1— 2 мая,
ШЕВЪ, Опубликованы саисаи зем
„ Сибирскаго Торг б.
580
«Интересный црлитнчеекШ феноменъ ковъ. Душйприказчикаи'й яазвачены признаетъ даже само правительство,
ВЛАДИВОСТОКЪ. Военный министръ скихъ избирателей; по первому съезду
„ СПБ. Международн, б.
564
ц1
я
срезала
красныя
ленты.
У
—Стодьшиаъ.
Овъ
остается
у
власти,
Жоресъ и Гедъ. (Р. С.)
Теперешнее городовое положенie - это
„
„ Учетно-ссудн. б,
515
отбыдъ въ Хабаровска
русскихъ 3701 ч. пояяковъ628; по вто
произошло „ Вакинск Нефт Общ.
— Изъ Владикааааза отаравлена въ куртка, вшитая ребенку. Ребвнокъ вы депутата Гегечкори,
346
ВАКУ. Обнаружена фабрика фаль« рому—русскихъ7031 ,воляковъ 538; по имея противъ себя обе иадаты. Даже
16251з
слепые во Франщи должны теперь .Сибирь вторая пария кителей Ассиистолкновеше съ присутствовавпшмъ „ Касп1йскаго Т-ва
шивыхъ серебряныхъ молетъ, найдены избирательному
собрашю
русскихъ увидеть воочш, что предстал*дяетъ со скаго ущелья, въ адиивистративномъ рссъ, а куртка все та же; .понятно, она
„ Манташевъ
234
и жметъ и неловко въ ж
на похоронахъ полковникомъ, ко Паи Бр Нобель Т-ва
принадлежности ддя выделки и узедъ 1160, поля ковъ 652.
12625
бою конституционный режамъ въ Рос поряда-Ь иризнанныхъ виаоввыми въ
Нужно
напоминать
нашей
Думе,
тре
.199
готовыхъ монетъ; виновные задержаны.
торей приказалъ арестовать Гегеч Акц. Брянск* рельс зав.
ОДЕССА. Особое по городски мъ де сии. Покладистые октябристы, и те не укрывательств* Зелиаъ хана и за это
г Гартманъ
291
бовать отъ вея, чтобы она присоеди
ПЕТЕРБУРГЪ. Указомъ Гос. Сове ламъ npacyrcTBie постановило ормв
„ Донец.-Юрьев. маталл общ.
341i/2
стерпели сестаматическаго нарушешя ссылаемых!.. Среди ссылаемыхъ много нила свой голосъ о необходимости ре кори
ту членъ Совета Треповъ уволенъ, со* лечь къ судебной
ответственности основныхъ законовъ». Голосоваше Го жеищинъ и д'Ьтей. (Р. С )
„ Никополь Mapiynoibc. общ.
256
таяъ,
последовалъ
ответъ:
„Напле
форма городового положешя какъ мож
гласно прошешю, отъ службы.
Привилег. никопольск1я
260
трехъ врачей и смотрителя городской сударственной Думы по поводу запро
— По словамъ «Р. С », голодаю- но скорее.
вать<4. О происшедшемъ Гегечкори „ Путиловск. зав.
156
— Въ Москву отбыли на автомоби больницы за побегъ находившейся на
са о 87-й статье гельсингфорскля га щимь киргизамъ магншлакскаго и краСормовск. „
170i|2
Ораторы сменялись одань за дру сообщилъ
ле члены организац!оннаго комитета по излечен!и политической Ярошевской.
председателю совета „„ Таганрогск.
металл, общ.
249
зеты ( читаютъ осужден!емъ всей анти сяоводскаго у^здовь зссигновано изъ гимъ.
устройству перелета на аэропл&нахъ
министровъ П. А. Столыпину.
ТОМСКЪ. Произведена закладка*до„ Фениксъ зав.
287
И у всехъ у нихъ, и у всехъ со
изъ Петербурга въ Москву для обеде* ма наукъ» имени Макушина, будуща- конституционной политики П, А. Сто м’Ьстнаго нродовольственнаго капитала
Неиьишкозъ
ш
яР%чьа.
лыпина,
въ
томъ
числе
косвенно
так
107,000 р. въ вид* ссуды. Степень бравшихся одно на устахъ:
довашя пути предстоящаго перелета и го Народнаго университета.
же и финляндской. *
П ЕТЕРБУРГЪ Меныпиковъ не
нужды определяется въ 600 тыс. руб.
— Съ насъ дерутъ, * а намъ ничего
Контора „Саратовскаго Btciорганизации эгапныхъ пунктовъ.
МОСКВА. Д т ь л о Р е й н б о т а . До ipa—
Южно-манчжурская
печать,
об
—
ЯпонскШ
генералъ
Ноги
прибусколько
разъ грозилъ привлечь ника“ напоминаетъ городсиимъ
не
даютъ.
ТИХВИИЪ. Обнаружены преступни арашинался бывш1й помощникъ Рейн
— Тонемъ въ грязи, спотыкаемся редакщю „Речи* къ судебной от и иногороднимъ подписчикамъ,
ки, убивппе 15 января священника се бота, иолковникъ Климовичъ. Кяимо- суждая скорое прибьше вице-короля, делъ въ Петербургъ 22 мая. (Р. У.)
предвидитъ возможность крупныхъ совпотьмахъ—а
«они» и ухомъ не ве ветстреныости. Но пока дЬло каса
ла Званки Плотникова и двухъ его вичъ,
подтвердилъ
что достоян
получающимъ газету съ раздутъ! Точно ихъ совсемъ и не касает
свояченицъ; убШцы — трое меотныжъ но раздавадъ на пр1емахъ день быт1й и столкновений съ европейцами,
лось поставки сапогъ вь инген срочкой, о BSHOct къ 1-му мая.
крестьянъ—сознались въ похищенш ги просителямъ изъ средствъ, по- такъ какъ Чжаоерсюнь-т-врагъ евро.-'- ПйЛЕНЬШ Ф01ЬЕТОНЪ. ся...
пейцевъ и такъ какъ въ Манчжур1ю
— Спасибо, еще газетчики протаски дантство? въ которой обнаружены Просятъ предъявлять квитанцш.
5000 р., которые не отысканы.
сгупавшихъ въ неаосредстневное рас- стянуто много китайскихъ войскъ. (У
ваютъ
ихъ, все малость подергиваютъ здоупотреблешя и замешано между
Воздь
онраинныхъ
домовлаМОСКВА. Ректоромъ университета поряжеше Рейнбота. Самъ Рейнботъ
Р).
—
Редакторовъ
яадо благодарить, прочимъ имя Меньшикова, дело
избранъ профессоръ русской исторш тоже раздавадъ ати суммы. Короткий,
д'Ьльцевъ.
— «Р. В.» соообщаютъ: Председа
чго за насъ заступаются...
Любавсшй, помощникомъ
ректора— котораго Рейнботъ сначала считадъ
ограничилось угрозами Теперь, ког
Въ нашъ в*къ безразд^льнаго гос
— Вотъ уже сколько летъ,‘—жалу
Лейстъ, проректоромъ—Еяистратоаъ. хотя неспособнымъ къ полицейской теля совета министровъ посетили аст
рахански деаутатыоктябристы Лебе подства рубля самымь чувствитель ется житель Соколовой улицы, — мы да „Речь* уличила Меньшикова во
ТУЛА. Участники авгомобильнаго службе, но ч стнымъ человеком?., за девъ, Барыбинъ к Пурпуровъ, Они по нымъ м-Ьстомъ у человека является, неф Отъездть еп. Гермогяиа и iepoM.
проеимъ провести намъ воду; и всего лжи и въ клеветническомъ осве ИлЮдора. Въ воскресенье, 1-го мая,
пробега Москва-Орелъ въ числе 75 че темъ былъ удаленъ Рейвботомъ, по дали ему докладную записку, въ кото
щенш уб!йства мальчика Ющин съ вечернимъ поездомъ изъ Саратова
то надо на это 2 тысячи рублей
ловекъ на 20 авг мобидяхъ прибыли словамъ посдедняго, всдедстпе разоча- рой просили провести по 87-й ст. за- сомн^нно, его карманъ.
Нвтъ
удара
больбольз’
Ь
е
для
совре
никакого
толку
не
добьемся...
въ Тулу въ 12 ч дня; первымъ при ровашя въ корректности пр1емовъ Ка- конь о томъ, чтобы въ этомъ году бы
скаго въ Eieee, Меньшиковъ ре въ Саровъ выехали еп. Гермогенъ и
меннаго обывателя, #,м ъ ударъ по кар
— Нетъ, вонъ небось развымъ яхтъ шилъ проявить смелость и прив iep. Илюдоръ. Последней ивъ Сарова
былъ Понизовкицъ на машине «Ми роткаю. Кдимовичъ утверждала, что ло разрешено ловить рыбу ва Басгпйману. Даже послозаца выработалась: клубамъ благодетельствуютъ, а намъ
нерва». Въ два часа съ половиною арестъ Ермолаева не имедъ цельн скомъ море не до 5 мая, какъ это
не проймешь дубьемъ, такъ проймешь самаго несУбходимаго не даютъ за лекаеть „Речь> къ ответственно «ъ скоромъ времени вьгЬдетъ въ Певыбыли дальше.
гербургъ, где будетъ посвященъ въ
понудить Ермолаева къ изменешю до установлено закономъ, а до 15, ссыла рубемъ.
сти.:
свои же деньги...
ЛИБАВА. Вследств1е забастовки ра говора; сами родные Ермолаева, узяавъ ясь на то, ч т о въ обычномъ законосанъ
архимандрита, настоятеля цариБдестящимъ доаазательствомъ этому
— Налоги съ каждымъ годомъ рас
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Уехавшаго въ цынскаго подворья. Вместе съ ними
бочихъ бездействуетъ товарная стан- объ аресте, предложили изменить до дательномъ порядке негъ зозможности
служатъ окраинные домовладельцы,
тутъ, а толку нетъ никакого!
Берлинъ Дурново члены Гос Со выехалъ ивъ Саратова въ свою епарц \ я либаво-роменской дороги.
говоръ. Кдимовичъ
ходатайствовадъ такъ быстро провести соответствующей
Ужъ на 4 T .J , кажется, публика са
— Окончательно хотятъ насъ 8аду вета торжественно провожали,
ЦЕТЕРБУРГЪ. Ком&сш по деламъ объ измененш меры наказан!я; онъ законопроектъxiro викарный уральсый епископъ
мая неподвижная и ко всякямъ обще' шить!
православной церкви одобрила законо признаетъ, что Рейнботомъ при оареде
Тихонъ. Въ управлен!е саратовской
—
По
слухамъ,
въ
связи
съ
— «Бирж. Вед,» получены сведешя ственнымъ вопросамъ безнадежно рае
— И то ужа невмоготу стало.,
проекты объ отпуске отъ казны 500000 лети взыскашя несомненно руководило о томъ, что сенаторъ Нейдгардтъ за- нодушная, но стоило задать ее осно
enapxieft встуяилъ викарный вольсый
Въ этомъ духе и составлено спе деломъ Рейнбота, Гаринъ изъ при епископъ Досифей.
р. ва церковно-школьное строительство, раздражеше Кдимовичъ не зналъ
требовадъ отъ московской городской вательно по этому чувствительному ме щальяой KOMKciefi прошете губерна сутствующихъ сеиаторовъ будетъ
отпуске въ 1911 г. одного миллюна и, пожертвовашяхъ клубовъ, но о нихъ уоравы проекты постройки Бородин < сту—откуда и прыть взялась!
^ Бывшей ректоръ духовной семи
тору, дружно подяисанязе собравшими переведенъ въ разрядъ неприсут нарш архимандрита ВасилШ 1-го мая
начиная съ 1912 г. по одному мидль догадывался. Рейнботъ поручалъ Кли скаго моста въ Москве. На-дняхъ ееНа последаемъ собран! и домовла
ону и 550000 р. на увели чеше жало мовичу следить за развипемъ азарта наторъ Нейдгардтъ посегилъ Гедьсинг- дельце въ въ народной аудитор!и вме ся.
возвратился изъ поездки въ Петер
ствующихъ
Въ прошенш домовладельцы хода
ванья учащимъ въ церковно-приход- и не попускать его. По указашямъ форсъ а крепость Саеаборгъ.
— Произведены обыски. Захва бургъ и въ тотъ-же день сдалъ долж
стите ьный залъ балъ почти полон’ь: тайствуют объ умеяьшеши налогового
скихъ шкодахъ до установленная за Рейнбота, Кдимовичъ собралъ матерь
— «Г. М.» сообщаем: Въ Петер тутъ и почтенные старцы, и зеленые
чена эсъ-эровская переписка и не ность вновь назначенному на должность
кономъ 3 мая 1908 г. размера.
ректора1смотрителю балаш. духовнаго
алъ для закрыйя четырехъ антрепре бурге распространился сенсацюнный ЮНОШИ, И ТШ1ИЧНЫЯ хозяйки въ допо бремени путемъ отмены всехъ полегалыцана.
Подкокис1я по вопросамъ граждансгаго нерскихъ клубовъ, въ это время Рейн слухъ объ оставлеши товаришемъ ми топныхъ салопахъ, и не менее тиаич вышзнныхъ сборовъ.
училища Толстохонову; на место этого
— IIpomeHia мало, надо хлопотать
— Председатель совета мини последняго назначенъ смотрителемъ
права высказалась за одобреше зако ботъ ушелъ, затемъ Кдимовичъ самъ нистра внутреннихъ делъ г. Крыжа- ныя хозяйки в.^>кацавейкахъ, и кое-где
нопроекта о расширенш личныхъ и иму- закрылъ клубы. Рейнботъ указывалъ об новскимъ своего поста. Передаютъ, что виднеюнцеся среди общей серой мае- о назначеши правительственной реви- стровъ не разрешилъ созвать на балашовскаго духовнаго училища смот
щественныхъ правъ вамужнихъ женщинъ ратить внимаше на немецкШ и с портив эта отставка является отголоскомъ зна- массы «интеллигентные» домовладель зш—аредлагаютъ мяопе. Вонъ копну весну 1912
года ПироговскШ ритель петровскаго такового-же.
ли въ Петербург* и другихъ городахъ
Школьная комис!я признала жедатедь- ный Елубыдабы не думали.что благодаря менитаго голосован!я Гос. Думы въ цы—служапйе и чиновники.
ф На предупредительный и про
—как!я «художества» тамъ открылись... съездъ.
йымъ законодательное предположеше бдаготворитедьнымъ взносамъ они мо ночномъ заседан!и 27 апреля, Ръакъ из
тивохолерныя
MtponpiflTin. Губ. зем
Вся эта рать не выдержала послед— А мы что — хуже что ль дру ( О т ъ О . П е т . т е л е г р . А г е н т с т в а ) ская управа обратилась къ правитель
о предоставлены права поступать ьъ гутъ развивать азартную игру. Климо- вестно, г. КрыжановскШ сыградъ ро вяго «нажима» на ихъ трудовой рубль
гихъ...
высшш школы лицамъ, оканчиваю - вичъ подтвердилъ, что пок^шете на
ству съ ходатайствомъ объ ассигнова
стороны городскогб самоуправления—
— Тоже лицомъ въ грязь не уда Грашмозный нефтяной фонтанъ нии въ ея распоряжен1е изъ средствъ
щимъ реальныя и коммерческ1я училища, Рейнбота было организовано летучимъ ковую для По А. Столыпина роль въ со
и
всполошились.
делё
проведетя
западнаго
земства
по
УРАЛЬСКЪ. Въ местности Дос государства 58,000 руб. на предупре
римъ...
духовныя семинарш, кадетсюе кор отрядомъ револющонероБъ; еще былЬ
И все речи на собранш были, въ
87 ст. Эга мера былв применена но
соръ въ Киргизской степи, въ 10Q дительный противохолерный м,Ьропр1я
Оптимистъ.
пуса и цруия средшя школы.
два предупреждеяныхъ Кдимовичемъ
сущности, солспшымъ .воплемъ.
верстахъ отъ города Гурьева, на ия. Правительство ассигновало върасБюджетная комис1я приняла законоар. покушеа1я. Околоточный Аааринъ раз- его совету. По едухамъ, г. Крыжанов— Караулъ! ратуйте! вотъ осяовc
d
t
будетъ
назначенъ
членомъ
Гоо.
объ учреждены въ имперш 52 новыхъ сказывааъ со словъ Ермолаева и умер
концессш
уральско-касшйскаго неф поряжеше губ. земства ддя этой цели
ный ихъ лейтъ-мотивъ.
должностей инсп е кторовъ нар одныхъ шаго пристава Ведьма, что Рейнботъ Совета. Въ широкихъ общественныхъ
тяного
общества
ударилъ фонтанъ, 23800 руб., пообещавъ остальная день
— Ударь разъ, ударь даа—но не до
кругахъ извеспе объ отставке г. Кры~
училищъ и объ одногодичныхъ кратко- приказадъ непременно составить ка
( О т ъ C .- Ш т . Т е л е г р . А г е н т с т в а ) . дающей около 600000 пудовъ чи ги предоставить въ распоряжеше его
беэчувств!я же1..
срочныхъ
курсахъ для подготовки кой-нибудь протоколъ по делу Ермо жановскаго встречено съ чувствомъ
по равсмотреши этого вопроса въ Го
ЗасЪдаше 2 го мая,
л окраияныхъ домовладельцевъ (по
глубокаго удовлетворен\ я .
стой нефти въ сутки. 30 апреля сударственной Думе.
учащихъ въ средаихъ школахъ; фи лаева. Егоровъ сообщилъ, что дома
Председательствуетъ Волконск!й.
— Въ одной изъ сектаитскихъ цер тому что «нажимъ» на обыкательск1й
нансовая -одобрила съ некоторыми свидашй быди узаконены при обёръ- квей въ Англш происходило недавно рубль всего больболънее отзывается на
Изъ полученяыхъ 23800 руб, 12000
Въ ложе министровъ министръ нар. фонтанъ загорелся. Приняты ме
ивменешями проектъ новаго положения полицеймейстере Трепове, при Рейнбо^ оригинальное веачаше суффражистки. нихъ) именно бьютъ ихъ же муаици- просвЬщешя. По докладу Капустина ры къ тушешю.
руб. ассигновано на улучшеше водоо Добровольномъ флоте.
МУКДЕНЪ, По телеграфному вызо снабжешя и 11800 руб. на усилеше
те ихъ стали сильно притеснять; со Небольшая церковь была переполнена пальные «представители» До безчуй- принимается въ редакцш комисш по
ПЕТЕРБУРГЪ. Советъ министровъ держатели домовъ по собственному подругами невесты суффражистками, СГВ1Я.
народн. образований внесенный мини- ву союза общественныхъ организацШ медицинскаго персонала, оборудован1е
призналъ, что казенныя минеральныя почину внесли 10,000 р. на прштъ явившимися на церемошю со сво
Когда ужъ терпежу не хватаетъ. стромъ нар: просвещен1я закояопроектъ въ Пекааъ выехалъ председатель про- временныхъ лечебницъ и лабораторий,
воды должны находиться въ казеннОмъ, для престарелыхъ полицейскихъ чи- имъ трехцветньшъ знаменемъ. Иатепедагогическомъ институте имеяи винщадьнаго земства д-1Я участ!я въ на открьше новаго врачебно-наблюдаПоневоле тутъ закричишь караулъ...
а не частномъ управлении и временно новъ, расчитывая на более снисходи реоно отмётить, что вместо объявления
И что особенно характерно: сами Шелапутина въ Москве для приготое- составлены петиц!и о повсеместной тельнаго пункта въ Увеке и друпя
состоять въ заведывати министерства тельное отношеше, дома продолжали традиц1оннаго главенства мужа и под же «отцы» сознаются, что бьютъ до дешя учителей средней школы.
орган изац! и государственнаго оподче- меропр1ят!я.
Совещаше санитарныхъ врачей рас
торговли, пока не будутъ приведены существовать, деньги принялъ въ каз чиненности жены священникомъ было безчувств!я, и продолжаютъ еще не
По законопроекту объ учреждевш шя.
въ надлежащее въ техническомъ отно- начействе градоначальства КороткШ и заявлено, что венчавшееся вступали въ милосерднее тузить...
ДЕТИНЬЕ. Турки нарушили пере- пределило эти деньги следующимъ об
въ ковенской губ. средняго сельско-хошеши устройство; для достижешя же записаны по желанш жертвователей бракъ на правахъ равентсва5 какъ то
Много «темыхъ», даже, можно ска зяйственнаго училища продолжитель- мир!е, напавъ на арнаутовъ. Въ Ка разомъ: на лабораторш при уездныхъ
большаго объединешя въ управленш отъ
неигзвестныхъ. Нерекрестнымъ варищи и взаимные помощники во зать, горячяхъ словъ сказано было |ныя прешя вызываетъ вопросъ о рас- страте и Хоти подожжены четыре до санитарныхъ врачахъ—въ аткарскомъ
водами one должны быть переданы въ допросомъ установлено, что Рейнботъ всехъ обстоятельсгвахъ жизни. (Р. У.) на собранш по адресу Думы и въ j пределенш стияендШ. Правительство и ма, принаддежапце хрисианамъ. Эми уезде ьв 00 руб., царицынскомъ—300 р.
ведете министерства
внутреннихъ никогда переговоровъ о деньгахъ съ
комис1я въ виду значительныхъ суммъ, гранты, желавш!е возвратиться, напу камышинскомъ—400 р., хвалыискомъ,
— «Eclair» отмЬчаетъ решеше рус | особенности управы...
балашовскомъ, сердобделъ, уже разработавшаго общее по содержателями домовъ не велъ,
— Едва-ли найдется здесь хоть ассигнуемыхъ местнымъ населешемъ ганы действ5ями турокъ. Въ Кастрате кузнецкомъ,
скаго правительства послать 120 чело
ложеше о курортахъ.
МОСКВА. По делу князя Водкон- в*къ въ Лейпцигъ къ учительскую ее- 1одинъ человекъ, который сказалъ-бы, въ noco6ie казне на содержан!е вновь и Дешиче продолжается сражеше. Ре^ скомъ, петровскомъ и вольскомъ по
200 руб. и саратовскомъ—100 р. На
— Советъ министровъ постанови лъ скаго и другихъ, обвиняемыхъ въ об-: минар^ю, Газета по этому поводу пи- что наша Дума и управа ведутъ хо- учреждаемаго училища, и крупнаго по- зультатъ пока неизвестенъ.
Городовые ко 2-й Дум'Ь должны были от
нестись съ неодобрением-*:
До 1-й ей далече!
3-я Дума не доставила никакого удовольC T iia даже городовымъ.
— Двугравоннаго,—и того на ней не за
работали!

билетовъ.

Тиражъ выигрышей

1
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С а р а т о в с к Ш В Ь С ТН И КЪ
С

Волги,

Hie, въ волнахъ котораго окончательно земскаго собран!я на 12 мая для об
расширете деятельности врачебно-про- цы считаются хозяевами города и ихъ момъ «переднШ поясъ» положидъ сво
Г о л г о е а.
Ъ
тонете последшй намекъ на художе суждешя следующихъ вопросоьъ:
доводьственныхъ пунктовъ въ с. Ела голосъ долженъ приниматься во вни- его противника на обе лопатки. За
стзекность.
1) 0 постройке новыхъ и ремонта
ни —150 р , въ с. Банномъ камышин- маше.Я высказываюсь за то, чтобы изъ темъ негръ Сальваторъ Бамбуло бук
На Митрофаньевской площади, сре
1 -го мая группою служащихъ сара
Или, напр., взять того же негра: это старыхъ школъ, 2) о возбужденш хо
скаго уЬзда—1000 руб., Хвалынск*— займа въ 5 миллюновъ рублей ассиг вально игралъ съ Федоскииымъ какъ товскаго агентства Общества «Кав- ди балагановъ и базарнаго шума, по
500 руб. и Царицын*—600 р. На от- новать два миллюна на постройку кошка съ мышкой; кидалъ его шутя казъ я МеркурШ», отъ лица псехъ явилось высокое, круглое здаше, въ не просто негръ. Это—судьба, символъ датайства объ отмене распоряжен!
npuTie новаго врачебно иаблюДательжа- университета и канадизацш, а осталь одной рукой изъ стороны въ сторону,
- v
ттопнасвнъ бюваоъ верхней своей части резко суженное. въ роде ибсеновской дикой утки, но относительно обязательной явки зем
го пункта въ Увеке—2000 р., на ко ны® миллюнны употребить на выкупъ шеей перекидывалъ черезъ барьеръ. ^ с е Т е ^ р я н о ?
крышкой бывшеГу Круглая стена зтой суженной верхуш символъ, за волосы притянутый къ идее скихъ врачей ио требованию гг. судеб
мандировку санитарныхъ врачей на трамвая и электрическаго осв*щешя. НаЕонедъ, видимо, Бамбуло надоело агенту М. К. Райнвальду, по случаю ки занята сплошной лентой стеколъ, пьесы, неуклюже приставленный къ ныхъ следователей для производств;
драме, а потому звучащШ натяжкой и
временные курсы по холер* 750 р. и на (Оглушительные апплодисменты).
играть со своимъ противни^омъ и он ь 50 .д4 т|я -вго СЛуЖбы въ саратовскомъ замазанныхъ
серовато белой
мас фальшью. Съ перваго появлешя негра вскрыт1я труповъ и вообще для су^
дебно-медицйнской экспертизы, 3) <
Г.
К
о
т
е
л
ь
н
и
к
о
в
ъ
.
Нужно
обратить
зяидемичесю'й отрядъ при губ. земск.
«аереднимъ
поясомъ>« о яригвоздилъ
arpHTf>TRffe съ надписью,
няжпягью- «старому
«стаппму тото> сой. Среди гама и шума здаше хра
гп
о ОМ тгНь
лп
агентства,
на сцене, КЫава, еще не сдавшаяся, разрешен1и управе
ассигнованную
къ
землъ
на
ооъ ло
9
J
управ* 3600 руб. Губернская земская ся, куда сл*дуетъ, съ ходатай ствомъ о вго
г
^ продолжаласьw о9 мян. варищу
Юбиляръ нить упорнее молчате, точно отреши- не потерявшая надеждъ,—ужъ прихо сумму по смете 1911 г. 6600 руб вг
Борьоа
г ^ отъ мераурьевдевъ».
л.
управа признала это расиреД*ден1е ц*- прюстановк* 5 -миялювяаго займа, такъ ват&и.
~
^ д
.
получилъ много прйВ’Ьтственньгхъ те- лос! отъ жизни, точно ушло въ дале- дите въ ужасъ, точно она проникла постройку Колокольцовской и Хвощен
лесообразнымъ и поручила отделешю какъ въ противномъ случа* домовла Янушъ весьма красивымъ пр1емомъ
Kifl историческая воспомрнашя эго — въ замыслы автора...
ской медицинскихъ амбулаторШ упо
народнаго здрав1я приступить къ вы- дельцы впадутъ въ неоплатные долги. tour de tete чревъ 12 мин, 50 сек. Л01^ а%^
Въ воскресенье, 1 го мая, про Голгоеа.
И
такихъ
погрешностей,
психоло
требить
лишь на постройку одной Хво
Г. М и з я к и н ъ
рекомендуетъ из положидъ на об* лопатки Орлова За
полнея1ю нам*ченнаго плана. Какъ
ппистаней особенно билп много
Въ зданш широкая лестница ведетъ
видно изъ посл*днихъ думски хъ отче- брать постоянную комисш, на обязан
борьбе» боре,* г. Лавар.
« ^ “ р ы х г Х Г Г ' на площадку, представляющую собой гическихъ, художественныхъ и просто щинской амбулатор!и, постройку ж*1
конструкщоняыхъ, масса. Въ резуль Колокольцовской—произвести при усло-j
товъ, Государственная Дума приняла ность которой возложить непрерывно
то место, где находится теперь храмъ
наконопроектъ о субсидирован^ горо осв*щать д*до городского хозяйствен
♦ З .М .М .Н . . « и м и . Тояарвый
' гроба Господня,—трчнеер вершина ку тате пьеса производитъ впечатлите з!н покупки амбара г. Рейнеке и раз
плохо обтесаннаго грубымь пдотничсобрашемъ израсходовать
довъ и земель на противочумныя м*- наго управления и доводить возможно
пола этого храма; отсюда передъ зри- иымъ топоромъ бревна тяжелаго, непо- решены
ponpiHTifl, такъ что губ. уарава д >лжна чаще до свЭДшя домовладельцев! со станши «Ильинка» на товарную KOg
телемъ развертывается дрезшй Iepyca- воротливаго. И въ довершеше пре 6600 руб, на ея постройку изъ общихъ
остатковъ отъ сметы 1910 г., 4) о са*
получить въ свое расаорвжеше еще объ этомъ. По словамъ г. Мизякина, ставц1ю, наскочилъ и задавилъ свинью,
лимъ и его окрестности въ тотъ мо скверно еще переведена.
нитарномъ враче и др. вопросы.
врагомъ домовладЬльцевъ является «обы застрявшую ногами въ желоб* рель34200 р.
ментъ распятЫ 1исуса Христа, когда
Играть такую пьесу неимоверно тру*
ф ПргЬздъ Б. П. Григорьева. В о з вательщина» и незнаше городского хо совъ, на Астраханскомъ пере*зд*.
— Медицинское сов-Ьщаше. На 11
ватмете
только-что
окончилась
и
не
дно. Чтобы спасти ее отъ провала не мая земской управой созывается эк
К а з у с ъ
вратилЬя изъ Петербурга и встуаилъ зяйства. Въ городскомъ самоуправдеф Саиоуб)йствп писателя Ионова j
успели еще исчезнуть последше ос обходимы, быть можетъ, разве средства
стренное совещан1е медицинскаго со
въ отправлена обязанностей предсе ши нетъ ни * порядку, ни ум*шя лова. «Р. В » сообщаютъ, что въ Пе-|
татки тьмы.
Въ
оатябрй
прошлаго
года
вагонъ
моек. худ. театра—да и то, судя по вета для обсуждешя вопроса о выбо
датель у*здной земской управы Б. П. управлять многосложнымъ и разно- тербург* 28-го апр*дя покончилъ съПередъ зрителемъ грандюзная исто отзывамъ
трамвая помялъ
лошадь. Поли щя
театральныхъ крити&овъ. ре кавдидатовъ для ьамещешя свободГригорьевъ.
образнымъ городски мъ хозяйствомъ. собой молодой писатель Иванъ Андрерическая панорама, дак щая въ огром удалось сделать это въ мере весьма ныхъ м^стъ врачей въ слободе Елани
вызвала
иа
мйсто
по
телефо
ф Кризисъ. У*здная земская упра Непроизводительно и безпорядочно раз евичъ Коноваловъ, 28-ми л*тъ. Покой
ной степени иДлюзш действительности.
и некоторыхъ др.
ва перекиваетъ въ настоящее время брасываются направо и налево город ный—сынъ, крестьянина саратовской ну ветеринарного врача В. П. Многимъ не верится, что передъ ними небольшой.
Крюкова, тутъ же распорядившись дос
На сцене нашего общедостузнаго
— Пожарный сезонъ. Съ насту
денежный крияисъ. Земсие сборы яа ская средства.
губернш, старообрядца-начетчика. 06лошадь въ его лечебницу. Ло картина н кажется, будто они видятъ театра, при всей добросовестности по плешемъ весны въ уезде начались по
последнее время почти не поступаютъ.
В . С . Б г ь л я е в ъ . Нужно со стыдомъ разоваше онъ получилъ въ техничес- тавить
шадь скоро оправилась, но владйдецъ живыхъ людей, наотоящ!е дома, палат становки, оживить пьесу не удалось жары. По разеледовашямъ страховых?,
Процентный бумаги, дежавиня въ обо признаться, что городское самоунрав- комъ училищ* и н*сколько д*тъ рабоне пежелалъ ее взять, такъ какъ за- ки и деревья, а не картину. Иллюз1я 8 ъ течение 5 съ полой, часовъ (спек агентовъ — пожары преимущественно
ротной касс*, реализованы и на эти леше насъ выс*кло, и выс*кло, по мо тадъ простымъ рабочамъ на заводахъ
усиливается темъ, что снизу картина такль, благодаря
размерамъ пьесы,
средства оперируетъ у*здная земская ему мнешю, правильно за наше убШ- и фабрикахъ. Покойный принималъ д'Ь- i ^ У ‘
^
сливается съ подделкой подъ действи окончился въ половине второго!) зри происходятъ отъ поджоговъ. За весну
сгорело, по сведев1'ямъ земскихъ стра
ягельное участнз
участ!е вь
въ оьвойодительномъ
оевоболительномъ *беретъ
и тРа*вай>которой
не б,'Ретъло-н тельность, подделкой до того искусной,
управа.
ственное равнодупйе и обывательщину. ятельное
поди ЫЛ0Шадь
по pacaopoateEijD
тели
основательно
проскучали
—
и
ховыхъ агентовъ, въ Зубовке, сосновф Мъ ревизш почтово телеграфиаго Чрезъ полтора года наступятъ но движенш и часто въ 1905 году висту-1
4 ’
*
„М<1ЙЧИП/
что переходъ отъ настоящей зелени
округа. Инспекторомъ почтъ и теле- вые выборы гласныхъ и намъ пора палъ на собрашяхъ рабочихъ въ Пе-; ^ ^
J;
‘
Гп къ зелена на картине положительно только местами, благодаря г-же Ко ской волости 4 дома, въ Языковке 5
ьовдалось курьезное положен1е. Сографовъ г. Девяковскимъ въ Саратов* взяться за разумъ.
тербург^ Коноваловъ неоднократно от- держашб лошади обходится не дешевле неуловимъ. Панорама производитъ осо робовой (КЫана) и г. Желябужскому домовъ, въ Щербиновке 4 дома, въ
(Набобъ Бастъ)* зрительный залъ ожи Сластухе 10 дворовъ, въ Кочеевке 1 1 ,
Въ конце концовъ решено, помимо бывалъ тюремное заключен1е за при
была произведена тщательная ревизия
12 руб. въ месяцъ. До сего времени, бенно сильное впечатлеше подъ ве
управлешя почтово телеграфааго ospy постановлена, приведенныхъ нами уже надлежность къ рабочимъ организаць т. е. за 7 месяцевъ, оно стоило 84 руб., черъ когда некоторые недочеты въ влялся. На долю г-жи Коробовой вы въ Переезде 6 , въ Шатчино 6 , въ
га и центральной и биржевой почтово- оъ воскресномъ номере «С. В.», еще ямъ. Съ 1908 года он% сталъ поме не считая оплаты за уходъ, чистку, про» деталяхъ ускользаютъ отъ внимашя и пала прямо грандюзная задача. Роль Иткарке лопуховской вэл. 6 , въ Мар
телеграфныхъ аонторъ. Въ связи съ учредить постоянную организащю для щать въ «Современномъ Mlpi» и «Рус- водку и проч. При медлительности про зритель почти всецело поддается влзя- КЫаны не только страшно трудная финЬ 11 домовъ.
роль—потому, что приходится оживить
— Засуха. Стоитъ небывалая жара.
ревшпей начальнику округа И. К. проверки окладныхъ дистовъ и про сеомъ Богатств^ очерки ивъ вресть- изводств^ дЬлъ у мировыхъ судей быст н!ю иллюзш.
образъ,
втиснутый въ мертвыя рам&и* Много озими уже пересеяно. Яровые
Вилли данъ 2 -м*сячный отпускъ, на сить о назначении правительственой ре янсааго и рабочаш быта. Въ 1У09 г о  рого рЬшеагя ожидать не приводится.
Голгоеа была открыта 1 мая въ 5
чал ьникаиъ саратовской почтово-теле визш.
д у по порученш редакции «Русскаго Но затемъ есть вторая инставщя— час. вечера и немедленно же привлек а и прямо по размерамъ: КЫана въ слабы. Дождя нетъ. Надежда на уро
графной конторы г. Токареву и пет
ф Дачный трамвай. 1-го мая ва Богатства» Коноваловъ изучалъ на Mt- съездъ мировыхъ судей, наконецъ, третья ла многочисленную публику, несмотря течев1е четырехъ огромныхъ актовъ жай меркнете.
ровской г. Васильеву предложено по гоны дачнаго трамвая брались съ бою. стахъ бытъ крестьянъ въ связи съ про- и последняя—сенатъ. То или иное ре на то, что плата эа входъ (1 рубль) почти не сходите со сцены. И г жа
НОВОУЗЕНСКЪ. Дела о насилш.
Коробова не только отлично знала 29-го апреля выездной севшей окруж
дать въ отставку въ валу престар*ла- Но, какъ и въ прошломъ году, стан веден1емъ въ жавнь закона о выхода ш ете дела последуетъ оримерво черезъ со Саратову непомерно высока,
роль (чего нвкьзя, напр., сказать о наго суда въ составе председателя
го возраста обоихъ.
Первый
изъ ция оказалась слабосильной; вагоны, пе ивъ общины и наажеалъ рядъ очерковъ годъ—полтора. Во сколько же обойдет
некоторыхъ ея партнерахъ), но и въ А. Е Тимр лъ, членовъ Алексеева и
нихъ
прослужилъ
въ
почтовомъ реполненные пассажирами, еле ползли, изъ жизни крестьянъ хуторянъ. На- ся содержание лошади? Если еще годъ,
общемъ
хорошо играла, особеню въ Святухина, при товарище прокурора
«*домств* 46 л*тъ, второй 52 года, то и дело при этомъ останавлива дняхъ онъ прибылъ въ Петербургъ изъ
то еще 144 руб.» тогда какъ цена ей не
техъ местахъ, где Гамсу нъ, не мудр Селецшмъ,
Кром* того предложена подать въ от лись. Что же будетъ дальше, если уже саратовской губернш, гд4 собиралъ ма- более 150 рублей.
разбиралось вызвавшее
Общедоступный театръ.— * У ж и з  ствуя лукаво, даеть обыкновенную дра много толковъ и взбудоражившее на
ставку двумъ механакамъ, которые теперь, въ самомъ начале лета, при герхалъ для новыхъ очерковъ. 27-го
Ввиду этихъ соображетй врачъ предъ
оказались не соответствующими зани скопленш пассажировъ, дачный трам апреля, вечеромъ, Коноваловъ пришелъ являешь счетъ городскому полицейско н и в ъ л а п а х ъ » Д р . К н у т а Г а м с у - му увядающей женщины.
селен!е дело о Нахиме Мерзоне, обвиТо же должно сказать й о г . Желя- няемомъ въ покушеши на изнасилован а . Фру КЫана Гиле хорошо пожала
маемой ими должности. Ожидаютъ уволь- вай оказывается не грузоаодъемнымъ?! въ гости къ своему знакомому Попову му управлешю.
на своемъ веку. Подобно бабушке изъ бужскомъ, которому разве только сле Hie несколькихъ девочекъ, преимущенешя ц^лаго ряда чиноввиковъ почтоф Первое мая. Въ воскресенье все и заночевалъ у него. Утромъ Конова
Что то изъ этого выйдетъ?
Беранже,
она могла бы сказать:
довала сделать
несколько старше ствеено воспитанницъ гимназ!и. Мер
во-телеграфныхъ учрежде нШ въ Цари окрестности Саратова, до Кумысной лова, по сообщешю «Р4чи»? обнаружи
Ужъ пожить умела я!
гримъ.
цын* и Астрахани, гд* въ настоящее юдяны и дальше, по жел.-дор. лиши, ли повысившимся.
зонъ летъ пять тому назадъ поселился
Где тщ юность знойная,
Остальные исполнители очень стара въ Новоузеаске и открылъ здесь книж
были полны народа. День выдался на
время производится ревизия.
Н еудавш аяся краж а.
ф Опять хулиганы. Въ субботу ве
Ручка моя белая,
лись, но героическая усилU ихъ про ный и писчебумажный магазинъ. Дав
Ножка моя стройная!.
ф Отстранешя отъ должностей редкость хороппй; солнечный, ясный и черомъ, наканун* nepsaro мая, желез
падали да >омъ Варочемъ, можао еще но уже по городу циркулировали слу
Но
фру
Гиле
не
намерена
еще
еда
Управляющим! рязанско-уральской ж. после дождя на прошлой неделе, не нодорожный служащ!Ё г. Ч—въ, съ не
Въ ночь на 20 марта на самой люд
дор. Д. А. Матренинскимъ, совм*етно съ жаршй и не пыльный.
сколькими своими товарищами гуляли ное улиц4 , на Митрофашёвекомъ ба- ваться. Она у ж е въ томъ возрасте, отметить г. Дубровина, удачно изобра* хи о подезрительяомъ обращены Мерф Нъ полетамъ Васильева Вчера на Соколовой ropt. Вдругъ, съ крикомъ зарй, на углу Мирнаго переулка въ когда женщина начинаете терять свое жавшаго молчаливую фигуру Кузееа зона съ аокупательницами-подростками,
ре?изоромъ 9 дистанцш I (саратовской)
инж. Малинияымъ былъ произведена прибылъ механикъ ав1атора Васильева, «спасите!» къ нимъ подб^гаетъ пожилая дом'Ь Шепилевскаго, въ бакалейномъ половое обаяше, но е щ е въ техъ де- Теодора, да хорошо выкрагаеняаго но слуха эти недолго держались.
внезапная ревиз1я 9 дистанцш. Обна для переговоровъ съ аэроклубомъ по женщина, л4тъ около 4о, вся растре магазин^ Н. И. Зиновьева, совершена тахъ, когда кроиь не хочетъ успоко подъ негра г. Годунова.
Осенью прошлаго года, какъ сообща
Публики въ театре было довольно лось въ газете, Мерзонъ зкперъ въ
ружены значитедьныя злоупотреблешя. поводу устройства полетовъ. Василь- панная, съ кровоподтеками и ссадина изумительно дерзкая кража разнаго иться и настойчиво добивается новыхъ
Опечатанъ архивъ дистанцш и отправ овъ въ настоящее время возвратился ми на рукахъ. Перепуганная женщина бакалейнаго товара почти на 1000 р. возбуждешй. Словомъ—женщина кри- много.
своемъ магазине одну ученицу и сталъ
Н А.
Обыкновеняыя
ленъ въ управлеше. дороги. Немедлен изъ ЗакаспШскаго края, где почти во трясущейся рукой указывала на б4гуариставать къ ней съ гнусными предОколо 9 ч. вечера Зиновьевъ за- тическаго возраста.
Оперетка. Отъ времени до времени дожен1ями. На крякъ девочки отозва
но отстранены отъ должностей: пись всехъ крупныхъ городахъ имъ были щихъ за ней несколькихъ молодыхъ деръ магазинъ на три большихъ вися- женщины изъ такого положешя нахо
моводитель дистанцш и старшШ кон- устроены полеты. Въ Саратове полеты людей, нею мастеровыхъг не то черно- чихъ замка и отправился къ себ'Ь до дятъ выходъ: въ семье, въ религш, въ опереточаая труапа возобновляете луч лись находившееся въ аптеке, отде
торщикъ, CTapmifi дорожный мастеръ, Васильевъ предполагаешь устроить въ рабочихъ. Г. Ч —нъ съ товарищами мой на Казачью улицу. Въ это время и благотворительности и т. п. Но фру rale образцы стараго реаертуара, и ленной отъ магазина толстой стеной,
два младлихъ дорожныхъ мастера, средине мая и возможно/ что совме бросились за хулиганами, но т4 усох совершена кража. Воры проникли со Юл1ана не совсемъ обыкновенная жен вотъ въ воскресенье оффонбаховекгя и освободила ее.
двоимъ дорожнымъ мастерамъ предло стно съ г. Глушенко, место полетовъ ли скрыться- въ ближайшШ оврагъ. стороны Марнаго переулка. Они пере щина. Она бывшая певица разныхъ «в&- «Птички певч1я» снова пропели свои
Выяснилось, что объектами вождежено подать въ отставку; отстраненъ еще не определено, возможно, что они Женщина, оказавшаяся г же К—вой дали черезъ деревянный заборъ Ше- р1э!э», притомъ певица знаменитая песенкй. Не говоря уже про талант лешй Мерзона было 8 девочекъ въ
также эртелыцикъ Т—въ. Будетъ про будутъ устроены тамъ же, где и въ живущей на Б,-Горной улице, разска- пилевскаго, проникли въ садъ, а яа- привыкшая къ поклоненш со стороны ливую музыку Оффевбаха, по прежне воэрасте отъ 9 до 15 летъ, къ кото
изведена подробная ревизия всего де прошломъ году. Предполагается устро зала, что она гуляла съ двоими своими т'Ьмъ подошли къ двери, гд* помеща мужчинъ. Такой женщине особенно му ласкающую ухо слушателя своей не рымъ онъ приставалъ съ гнусными
лопроизводства дистанцш еа прошлые ить полеты съ пассажирами.
детьми; внезапно на нее набросились лась кухня верхвяго атажа, отделяю трудно сказать: довольно! И потому истощимой мелодичностью, и либретто предложешями. Мерзовъ былъ арестоф Высочайшая награда. Государь несколько неизвестныжъ человекъ и щаяся отъ магазина толстой кирпич драмы критического возраста у этихъ ничуть не теряете рядомъ съ изде- вааъ и заключенъ въ тюрьму .
года. Предполагаются болышя злоупо
треблешя. ;Возможяо, что къ д*лу ока Императоръ всемилостивейше пожало- пытались произвести надъ ней насил1е. ной стопой; замоеъ былъ сломаяъ и женщинъ протекаютъ особенно б урр и л1ями новейшихъ закройщиковъ. Связ
Дело слушалось при закрытыхъ двености въ развитш де$сгв1я, остро ряхъ Въ судъ было вызвано до 20
жутся причастными мнопя лица, въ валъ ко дню Св. Пасхи 1911 г.. за Однако, г же К —вой удалось^ съ тр^ воры очутились въ кухв*. При помо часто кончаются весьма печально.
Фру КЫана сознаетъ это. Всаоми- умия въ характеристикахъ действую- свидетелей.
томъ числ* н*которые изъ ивженеровъ, усерд1е и особые труды, по саратов домъ вырваться, и она бросилась] бе щи лома они шломали кирпичяую сгЬ*
бывтихъ начальниковъ дистанцш. Пе- скому губернскому попечительству д4т- жать, осгавивъ детей на произволъ ну и проникли въ магазинъ, где кашля ная тотъ м!ръ, изъ котораго она вы щихъ лицъ и жизненности Aiajiora въ
Присяжные при шали Мерзона виредаютъ, что новый начальникъ ди скихъ прштозъ, вдове куппа А. В. судьбы, Хулиганы гнались за ней* око семь перожвихъ м'Ьтковъ и наложили шла (теперь она замужемь за семиде старыхъ оперетаахъ куда больше чемъ новйымъ, но заслужлвающимъ снихостанцш, инж. Корнишивъ, предложилъ Чиряхиной—серебряную медаль для ло версты, и только благодаря заступ въ нихъ бол^е 300 фунтовъ чаю, таба сяти летнимъ бога^ымъ стари комъ),— въ современныхъ. потому то о&е и не ждбН1я ( и судъ пригов >рилъ его на 4
немедленно подать въ отставку н*ко- ношешя на груди на Станиславской ничеству г, Ч—на съ товарищами, ей ку, разнаго бакалейнаго и галантерей- она говоритъ: у насъ въ Вар1етэ кон теряютъ св>ей жизненности и во- года въ арестангскья роты.
торымъ агентамъ, если они чувствуютъ ленте.
удалось отъ нихъ избавиться. К—ва наго товара и мешка чрезъ кухню пе чали негромъ. Связь съ шантаннымъ зобновдеше ихъ всегда пр]ятно. Н о.. Защищали обвиняемого присяжные
себя «не еовс*мъ чистыми».
ф Тюремное заключение Аресто настолько была потрясена происше- ренесли въ верхнШ этажь, засыпала негромъ —это та последняя ступень, исаолшше ихъ требуетъ известнаго повер. Сердобовъ и В. А. Лавровъ.
— Три трупа. МЪщане Печеновы отдаш
ф Собрате домовладЪльцевъ. 30 ванные полиц!ей за кражу мануфак- ств!емъ, чго ужъ не въ состоянш была ихъ опилками, мусоромъ и накрыли дальше которой катиться некуда. И стиля, увы! утраченнаго большинством*
апреля въ городской народной аудито- туриаго товара изъ оадомбярованныхъ даже искать своихъ детей, и ее приш рогожей. Открывъ двери, которыя бы КЫана изо всЬхъ силъ противится современныхъ оаереточныхъ артиетовъ. своего Н-л^твяго сына жа работу—смотрегь за скотомъ. Доставить его въ
поле
Изъ илюлнитед й оперетки, слышан взялся
pin подь предсЬд И. М. Ленчевскаго жедезнодорожннхъ вагоновъ сцепщики лось отправить на квартиру.
ли заперты только на большой крю- негру». Съ страстностью неудовлетво
Ивааъ Котиаъ. Черезъ нисколько
ренной
женщины
она
цепляется
за
по
ныхъ
къ
воскресенье,
знаше
этого
сти
состоялось собран ie домовладельцевъ вагоновъ гг. Артамонову Лукинъ и Сте
ф Покушеше на еамоубшетво. Ве чекъ, одинъ изъ воровъ свистомъ далъ
дней родные Котина узаали, что Иванъ въ
числомъ до 500 челов*къ. П редста пановъ, а также пособникъ кражамъ черомъ 30-го апреля подъ вагонъ знать другимъ своимъ товарищами следняго своего любовника, антиквары* ля показали г жаМышецкая (Перикола) поде не пргЬзжалъ, и принялись разыски
тель предложилъ внимав1ю собрашя влад*лецъ чугунно-литейнаго завода ка трамвая, на углу Астраханской и Б.- которые находились на «стреме» ^на Блуменшена, пытаясь разлучить его и г.г. Болдыревъ(губернаторъ) и Ланд* вать его Огправавшшеь по дорогЪ на Ма
лый-Узень, они »ъ енмой слобод* нашли
прослушать просьбу посл*днихъ на имя Кирпичной улиц* Федоръ Фроловичъ Горной улацъ, шедшШ на кладбище, стороже) около ночныхъ караульщи- съ невестой—молоденькой Фанни 'Нор ратъ (адькадъ ).
лошадь, на которой псехалъ Иванъ и пеГ жа Мышецкая придала образу Пе редоаъ огъ тарантаса.
городской Думы. Просьба написана на Головановъ, онъ же Головинъ, 30 ап бросился молодой 18 летнШ, въ ко ковъ и полицейских^,—что «работа» манъ Въ этихъ попыт&ахъ она готова
ц*ломъ лист* и въ ней подробно гово реля, по постановлев1ю судебнаго сле стюме слесаря, человекъ. По счастш окончена. Время было около часа но на все—вплоть до престуилешя. Въ риколы много симпатичныхъ чертъ и Мать Шченова, оставшись въ ropont,
рится о томъ, какъ въ продолжеше дователя 1 участка, саратовскаго уез вагоновожатый успелъ затормазить и чи. Все сошлись въ Мирномъ переулке, то же время она заигрываетъ и съ съумела вызвать симпатш къ своей аустялась на пояски сына и близъ дороги
набрела иа зарытый въ земле трупъ, при
посл*днихъ 10 д*тъ прогрессивно уве да, на время производства следств!я, вагонъ остановился вплотную у лежав- вскоре къ нимъ присоединился еще ор!ехавшимъ изъ Аргентины Набобомъ, героине. Выразительная мимика, не чемъ
аа поверхности земли виднелись ча
личивались городскде налоги и какъ ьъ заключены въ тюрьму. Дело это обе- шаго поперекъ рельсовъ неизвестнаго5 одинъ, находившийся на «стреме» око который готовъ накинутьгя на любую принужденная изящная игра, краси сти рукъ и ступни ногь.
настоящее время д*ло дошло до того, щаетъ быть «громкимъ».
желавшаго покончить расчеты съ жиз ло дома Зиновьева на Казачьей улице. женщину—отъ горничной до Фанни но вый голосъ и благодарная наружность Трупъ неизв'Ьстяаго мужчины полифей
что приходится делать заемъ 6ол*е 5
— По постановлению судебнаго сле нью. Молодого человека сняли съ Отсюда все пятеро направились въ для котораго КМана переотаегь су всегда обезпечивавзтъ артистке успехъ. былъ вырытъ.
Предполагаюгъ, что неизвестный зарытъ
миллюновъ р. Заканчиваютъ домовла дователя 2 уч. г. Саратова, арестован рельсовъ и отправили въ 6 -й полицей- главную воровскую штабъ-квартиру на шествовать, какъ только онъ встре Интересно было бы ее услышать въ еще
прошлою осенью.
дельцы свою просьбу такими словами: ная по обвинешю въ производстве скШ участокъ Онъ оказался сдесаремъ Астраханской улице, домъ № 106, где чается съ женщинами молодыми. Пе драматической роли Груши въ «Цы
Некоторыми изъ сбежавшихся на берегу
реходя
отъ
кокетства
еъ
прямому
нагааскихъ
романсахъ»
Северскаго.
«Въ самой организацш городского уо- абортовъ торговка молокомъ Прасковья изъ слесарной мастерской Яковлева иа на радостяхъ устроили попойку. За
пруда, недалеко отъ страшной находки,
Партнера г жи Мышецкой, г. Д<;б- найдены сл^ды колесъ, *едущ1е къ пруравлев1я существуетъ немало дефек Ефимова («Сар В*ст.» № 93) на вре Астраханской улице; былъ немного темъ одинъ изъ нихъ отправился на стуилееш, отъ истерики къ преступлетовъ. Муниципальныя предпр!ят!я въ мя производства сд*дств1я заключена выпивши. Причина покушения на са- Цыганскую улицу, въ домъ отца сво Hiro,—мечется Юлхана, пожираемая не- рынинъ (Пикилло) въ сцене второго ДГ-Р-Ьшили поискать пропавшихъ въ вод*,
другихъ городахъ даютъ значитедьныя въ тюрьму.
Moy6iicTBo: «жизнь наскучила—надоело его; онъ тахокько отъ отца запреть угасямымъ огнемъ чувственности, пока, акта показалъ известный подъемъ, но действительно вскоре нашли на дне таприбыли, а у насъ во многихъ отдйльф Фруктовые сады цв*тутъ такъ, жить».
лошадь и поехалъ на место кражи. действительно нэ кончаетъ негромъ: въ дальнейшемъ велъ свою роль съ рантасъ, подъ нимъ Котина, а невхалеке
и мальчикъ. Говорятъ, при отъ
ныхъ случаяхъ приносятъ абсолютно какъ давно этого не наблюдалось. Де
ф Самоотрав п т т 1-го мая Е. Ф. Остальные также пришли въ домъ укушенный змеей набобъ присылаетъ обычнымъ благодушнымъ саокойств1емъ. майденъ
Котинъ былъ пьянъ, а
тарантасъ
убытки: городской водопроводъ въ1905 ревья стоятъ б*дыя, какъ бы запуше- Татарникова, 23 летъ, прож. на Ми» Шепилеаскаго и поджидали товарища ей вывезеннаго имъ изъ Южной Аме Очевь хороши были гг. Болдырев?, езде
могъ скатиться въ прудъ, такъ какъ
въ
Лавдратъ и Плинеръ, всякое ихъ по- этомъ месте дорога слишкомъ близко под
году далъ убытки, ассенизацюнный иыя сн*гомъ.
хайловской ул., въ доме Хашина, от съ лошадью, который несколько замеш рики молоденькаго негра.
— Негръ!—почти со етономъ гово явлеше на сцене сопровождалось взры ходитъ къ крутому, почти обрывистому и
обозъ въ 1906—907 гг. далъ значи
ф Состоян!е городского выгона правилась на Соколову гору и тамъ кался.
ритъ
КЫана, сознавъ, что для вея все вами смеха Несколько новыхъ трю- нячемъ не огороженному берегу пруда.
тельный убытокъ, кирпичный эаводъ удовлетворительно. Вообще травы за приняла большую доэу уксусной эссенВыло уже более 3 часовъ утра. На
представляетъ убыточное предпр1яие, сеяли хорошо.
ДЕРЕВНЯ П0ЛД0МАС0В0, воль*,
ц!и. На вопросъ о причине покушешя Митрофашевекомъ базаре стадо за кончено. Ова закрываете лицо руками ковъ были весьма удачны. И всетаки
и стоитъ некоторое время съ накло въ исполнеши были места скучяова- скаго уезда, 27 апреля въ 2 часа дня
аукщонная камера по убыточности за
ф Собрате Отдела Император на самоубийство ответила: «Надоело метно движеше.
крыта, электрическая станщя предпо скаго Общества схоты созывается на жить».
Появились базарныя торговки. Воръ ненной головой; потомъ отнимаете ру тыя, чю должно быть отнесено къ произошелъ пожаръ, которымъ уничто
спешности постановки.
латается къ вакрыпю. Между т*мъ, 8 мая, вечеромъ, въ Б. Московской
жено 128 крестьянскихъ построекъ со
— Въ тотъ же дензв, Н. Е. Черны съ лошадью остановился со. стороны ки отъ лица и спрашиваете:
— Что вамъ нужно?
Чтобы загладить эти дефекты, въ всемъ скарбомъ, въ огне погорело мно
вс* подобным предпр1ят!я въ рукахъ гостиниц*. Будутъ произведены выбо шева, 45 летъ, проживающая на Ас Мирнаго переулка и никакъ не могъ
— Я—отвечаете негръ—пришелъ закдючеше спектакля былъ дааъ ори го лошадей, телятъ, куръ, свиней и хле
частныхъ лицъ даютъ солидные бары ры секретаря, новыхъ членовъ и раз- траханской ул., въ собств. доме, съ подъехать къ дому Шепидевскаго со
ши. Достаточно указать на ассениза- смотр*ны текупця д*да.
целью покончить съ собой выпила на- стороны Митрофаньевскаго
базара, съ последнимъ приветомъ (отъ набоба). гинальный дивертисменте, подъ мод- ба въ зерне, а также сгорелъ одинъ
торовъ, кирпиче-ваводчиковъ, бельпйф Въ ОбществЪ охоты. Сегодня, шатырнаго спирта.
такъ какъ тамъ находились карауль- И долженъ также передать, что при- нымъ вазвашемъ «кабарэ», при уча- полуторагодовой мачьчикъ и получилъ
d in артиетовъ труппы. Большой ус серьезные ожоги кр. с. Медяникова, прискую компанш и пр. У городского уп- въ 7 ч. вечера, созывается чрезвычай
ф Пожаръ. Въ воскресенье, околз щивъ и постовой. Стадо светать. иесъ себя самого.
Фру Гиле медленно идете ему на пехъ вьналъ на долю г. Тальмо (гим бежавшШ тушить пожаръ. Пострадавппй
равлешя н*тъ планом*рности въ тра ное собрате этого О-ва для выборовъ 4 час. 1ня, вспыхнулъ пожаръ на Ка Тогда тотъ, что былъ съ лошадью,
назистъ, учившШся декламации), г. отправленъ въ больницу и по заявлен) го
те городскихъ средствъ. Устраиваются товарища председателя, вм*сто откя- мышинской ул., въ доме Мурахтанова, потеря въ всякую надежду забрать встречу:
— Милости просимъ!
Плинера (еврейше куплеты и разска- врача едва ли выздоровеете.
доропя мостовыя, а потомъ ломаются завшагося В. К. Геминова, новыхъ построенномъ на месте Болдыревой. товаръ, уехадъ домой. Друпе това
Вы видите, что это тотъ же Гамсу- зы, на сцен£ и въ публике), г-жи Ве
для проведешя трамвая и снова зама членовъ и для разсмотр*тя другихъ Пожаръ произошелъ въ отсутствие хо- рищи также вышли въ парадную дверь
щиваются. Р*шаютъ замостить улицу, общественныхъ д*лъ.
зяевъ (портной и' портниха) и ихъ и безеледно скрылись, оставивъ все иовскШ Панъ, но не жизнерадостный, ретенниковой (куплеты) и г. Драгоша,
ЦАРИЦЫНЪ. Праздникъ бЪлаго
привозятъ туда камень и песокъ, но
ф БесЬда. Сегодня, въ 7 ч. вечера, квартирантовъ, которые, по случаю семь мешковъ въ верхнемъ этаже. сильный, молодой богъ любви, а Панъ съ болыпимъ комизмомъ дирижировав- цветка. Городская управа возбудила
чрезъ н*сколько времени весь этотъ въ киновШскомъ зал* назначены бе- 1 -го мая, были на маевке. Въ доме Одинъ только взялъ себе на память слабеющШ, теряющШ силы, а потому шаго оркестромъ.
ходатайство передъ губернаторомъ о
мечущШся, беснующШся, мучающШся
Ф А.
матергалъ увозить на другую улицу с*да на тему: «какъ устроить царство оставалась 14 тилетняя девочка, кото большую коробку шоколада.
разрешеяш устроить въ мае празд— Опера. Съ 29 мая въ гор. театре никъ белаго цветка, въ которомъ приДля насъ также неясно отношение го Bosie на земд*». Бес*да будетъ про рую вытащили изъ пылавшаго дома
Ксгда въ магазинъ явился Зино муками безеилхя.
Тема не новая и для Гамсуна и во начинаются гастроли моек, художе мутъ учасие санитарное бюро, Обще
родского управлешя къ подрядчику зем- исходить между синодальнымъ миссю- уже въ обморочномъ состоянш. Отъ вьевъ и увиделъ разгромъ, онъ сей
ляныхъ работъ по сооруженш канали- неромъ Ратченко и сектантскимъ на чего произошелъ пожаръ —неизвестно. часъ же далъ звать начальнику сыск обще. Но и ее можно бы разработать ственной оперы г. Южина. Будутъ ство врачей и Красный Кресте. Бу
сделалъ Гам- поставлены четыре оперы: «Тоска», дутъ прочтены лекцш съ раздачей
яацш; работа эта еще далеко не за четчикомъ г. Лушниковымъ.
У Мурахтанова, какъ и у ихъ авар- ного отделешя г. Дубровину. Были интересно. Что же
«Лакмэ», ♦ЕвгенШ Онйгинъ* и «Ма- листковъ о борьбе съ туберкулезомъ.
кончена, в городское управлеше уже
ф JltTHifl зянят1я.
Ремесленная тирантовъ погорело все имущество. приняты энергичныя меры къ розыску сунъ?
Его пьеса вызвала въ печати очень дамъ Бутерфлей».
переплатило за нихъ добавочныхъ управа постановила съ 1 го мая по Домъ застрахоаанъ.
дерзкихъ воровъ. На дняхъ полицей— Pcfвизi я телеграфныхъ учреж
суммъ до 45 тыс. руб., подрядчику 1 -е октября по субботамъ занятШ не ф Кр&жа на napoxQAt. У уехавшей на ку- скШ чиновнакъ Кизнеръ арестовалъ много толковъ и это особенное внима
ден!й. «Цар. вест.» сообщаетъ: Репеческжъ пароход* „Борись*' изъ Вольска трехъ изъ нихъ Вязсжсина
сдано дороже, ч*мъ предлагали друпе производить.
Судач- т е , какъ мне кажется, можао объяс
виз1я, производящаяся въ настоящее
въ Саратовъ Дарш Емельяновой Евдоки
О ш с т н о й ОТД У Т Ь .
подрядчики. Просимъ постановлете 9
ф Цнркъ бр. Никитиныхъ. Въ во мовой
кова
и
Мельника
(rij
кличке
«Хо- нить единственно темъ что пьесу взду
время въ саратовскомъ почтово-телевъ пути украдвнъ большой сакъ-во’
февраля о повышенш налоговъ йзм*- скресенье, 1 -го мая, состоялось откры- яжъ съ одеждой Въ воскресенье, 1 мая, холъ»), которые вскоре сознались, что малъ поставить моск^. Художественный ( 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 ) . графномъ округе, коснулась также и
нить, изыскать друпе источники и Tie цярка бр. Никитиныхъ. Царкъ съ багажомъ на Верхнемъ базар* задер- активное участ1е въ краже принимали театръ. Какъ художественное произве
ЛОПАТИНО, петровск. у. Само- Царицына. Сюда пр1ехали уже чинов
приступить къ пересмотру оц*ночнаго былъ переподненъ. Публик*, видимо, жанъ крестьянинъ вольскаго уЬзда села пять чедовекъ, но «атамань» ихъ, а дете—пьеса одна изъ слабейшихъ вещей
убкйстзо.
29-го апреля покончилъ са- ники и приступили къ ревизш.
Булгаковки Николай Халовъ, 47 летшй
Гамсуна, Прежде всего пьеса неимовер
сбора».
понравился комикъ г. Лазаренко, трю мужчина.
— Много разговоровъ среди чиновОнъ ув*ряетъ, что багажъ ку- также его главный помощникъ, скры но нудная. Авторъ пустякамъ пытается моубШствомъ кр-нъ П. В. Ганинъ 40
Г. Д м и т р е в с к т предлагаетъ эту Корелла, которые на аэр план* про пилъ у неизвестнаго—всего за 5 руб. Ха лись неизвестно куда.
никовъ
возбуждаете истор1я съ день
летъ; покойный занимался торговлей,
слезницу направить своимъ поряд- делали довольно трудный гимнастиче- ловъ арестованъ и переданъ судебной вла
Точно установлено, что вышеозна придать какое то особенное значеше за последнее время сильно пилъ, къ гами, собранными на перевозъ тела
комъ въ городскую Думу и вместе съ ckw упражнения; хороши также были сти.
ченные воры крадеиымъ товаромъ не и потому этимъ пустякамъ посвящаете
покойнаго начальника почтово-телеэтимъ избрать особую комийю, кото гимнасты бр. Асгарцъ, но особенно ♦ За рамнюю торговлю. Чины полицш воспользовались я оставили его въ целыя страницы утомительнейшихъ этому присоединились денежный за- графной конторы Коль, скончавшагося
го участка привлекла перваго мая
труднен\ я , и въ результате онъ пореразговоровъ.
рой поручать детально разобраться въ выдЬляднсь изъ вс*хъ номеровъ на- третья
на ревизш недалеко отъ Царицына.
къ ответственности за раннюю тор целости въ верхнемъ этаже. При обы
Есть, напр., въ пьесе драгоценная шилъ покончить счеты съ жизнью.
этихъ недоум*нныхъ вопросахъ и про *здники, г. и г жа Фшкъ, изящная говлю содержателей чайныхъ на Го ске въ бакалейномъ магазине Зино
Собрано было среди служащихъ 300 р.,
0
руд
1
емъ
самоуб!йства
послужилъ
то
сить министра внугреннихъ д*дъ вазна гимнастика которыхъ на лошади про голевской улад-Ь: Т. И. Гусева, А. вьева весь товаръ оказался налицо; турецкая трубка, подаренная когда то
изъ которыхъ часть предназначена-на
М. Козлова, на Верхнемъ базар* Д. Е,
КЫане однимъ пашей. Объ этой труб поръ, которымъ, причинилъ себе более
чить правительственную ревизш подоб извела на публику впечатд*ше.
Маслова, торговца Верхняго базара креа- но последшй не можетъ лишь предъ ке говорится и въ первомъ, и во вто- десяти ранъ въ голову, разможивъ че- покупку венка. Прахъ покойнаго пока
но тому, какъ это д*лается теперь ьъ
Въ третьемъ отд*ленш состоялась деляма Г. И. Соколова, Ф. Стрельникова и явить счетовъ отъ крупныхъ московне
оеревезеннымъ,
репъ. Г-ну подана была медицинская еще остается
другихъ губершяхъ. (Громъ апплодис борьба. Вс*хъ борцов^ прибыло пока калачами Н. И. Иванова.
скихъ фирмъ, где куяленъ былъ чай ромъ, и во всехъ актахъ-—длинно про помощь, но после трехъ часовъ муче- а
300
рублей,
говорятъ,
тастранно, донельзя канительно. И это
ментовъ и крика «браво!»).
14 человека; изъ нихъ особенно выде За позднюю торговлю въ тотъ же день и друпе галантерейные товары.
готъ.
Между
прочимъ
изъ
нихъ
вы
нШ онъ умеръ, оставивъ после себя
Т . И . Б о р и с о в ъ . Нужно на д*яо ляется богатырскимъ ростомъ и необы полишя привлекла къ ответственности
Вязанкинъ, Судачковъ и Мельникъ съ тою цёлью, чтобы охарактеризо троихъ детей, больную жену и мать дано по 10 р. чивовникайъ, команВерхняго базара: Ф. С. Евдо
вать
Блуменшена,
какъ
эгоиста,
плута
взглянуть бол*е серьезно и глубже, чайно крепкимъ телосложешемъ негръ торговцевъ
лированнымъ на norpe6-Hie, между темъ
кимова, Самойлова, Хохлушина ж. В*ра заключены въ местную тюрьму; къ
старуху.
такъ какъ наши избранники сдиш Сальваторъ Бамбуло.
Машихина.
j розыску «атамана» и его главнаго и альфонса.. Для чего въ настоящихъ
АТКАРСКЪ. Къ экстренному зем какъ для такихъ случ.евъ имеются
художественныхъ произведешяхъ тре
комъ далеко зашля въ области повыСостоялись три борьбы, въ первую
помощника приняты меры.
скому
собрашю. Земская уарава хо саещальяыя средства. Объ усышке де
буется два-три штриха, у Гамсуна по
шешя налоговъ. Миллюнеры, богачи очередь вышли Ташканъ Оглы и Тинете говорилъ самъ хранитель ихъ
требовалось цЬлое словесное н^водне- !датайствуетъ о созыве экстреннаго
сравнены съ б*дняками. Домовладель фойкето. Первый чрезъ 16 мин. npie-

Тш

ръ

гП ккж тво

5
временный заместитель- Коля,—Процв^таловъ, котораго вдова Коль проси
ла внести изъ 300 р. полтораста въ
товарищескую
ссудо-сберегательную
касс>, такъ какъ г. Коль оказался должникомъ; кассы на эту сумму. Г. Процв'Ьталовъ сказалъ, что этотъ взносъ
временно можно было-бы сделать, но у
него денегъ сейчасъ Him.. Служащие
встревожены.
Воднуетъ
телеграфныхъ ч и н о в н и ковъ и то обстоятельство, что началь
ство неодинаково относится къ нимъ;
однихъ строго наказываетъ за упушеHia по служба, любимцамъ же находитъ возможнымъ, несмотря на еще
болышя упущетя, давать наградныя
въ двойномъ размер*.
— Пастырь и овцы. Во время собесЬдоватя баптистовъ въ молитвен
ный домъ явился священникъ Поляковъ, приверженецъ Илюдора. Онъ
увид'Ьлъ тамъ своихъ прихожанъ, на
бросился на нихъ, угрожая, отлучешемъ
отъ церкви; зат4мъ Поляковъ обру
шился на баптистовт;
произошелъ
скандалъ, прекращенный приставомъ.
(Р. С.)
___
____

ГМ Р О Д Г № .
ТАХА. ( М и р н а я п и р у ш к а ) . Злобой
дня для обывателей захолустнаго го
родишка служатъ ссора и драка, происшедппя между местными священни
ками.
11рото!ерей Ссфоновъ, празднуя свои
именины, пригласилъ въ гости священниковъ К—а и А—ва. Гости, после того,
какъ выпили изрядно, затеяли между
собою ссору, перешедшую скоро въ
драку. 0 . К—ъ вцепился въ густые
волосы о. А—а и долго наносилъ уда
ры. Кучеръ и кухарка Софонова, пытавппеся разнять буяновъ, сильно по
страдали отъ могучихъ ударовъ о.
К—а. Одежда кухарки оказалась ра
зорванной.
Опомнившись, о. К. побежалъ на
телеграфъ и далъ на имя епископа
Гавршла телеграмму сл^дующаго содержашя:
«Протснерей Софоновъ пригласилъ
меня на обедъ и подкупилъ священ
ника А—ва и кучера своего избить
меня, о семъ прошу назначить следcTBie».
Въ настоящее время ведется разсдедован1е этого «собьшя». (Б. В.)
ТУЛА. (Д г ь л о о б ъ о т к у ш е н н о м ъ
н о с г ъ ) . Тимофей Лабзинъ откусилъ
своему дяде во время драки носъ.
дело объ откушенномъ носе, по
словамъ «Р. С.», слушалось 29 апреля
въ тульскомъ окружномъ суде съ учат е м ъ присяжныхъ заседателей.
Присяжные признали Лабзина виновнымъ, и судъ приговорилъ его въ
арестантсшя отд4летя на 2 года.
ВЛАДИКАВКАЗ!». ( С у д ъ н а д ъ п о к о й н ш о м ъ ) . Въ выездной сессш су
дебной палаты разбиралось исключи
тельное въ своемъ роде дело.
Судили бывшаго начальника ХасавъЮртовскаго округа Котляревскаго, ко
торый, после отстранешя его отъ долж
ности и предашя суду по обвинешю
въ служебныхъ преступлетяхъ, покончилъ жизнь самоубШствомъ.

После самоубШства Котляревскаго былъ вбитъ въ голову Лобачевской на- I рое должно кончиться вм*ст* съ золотой
сказкой д*тства. Продолжайте это д*ло до
канув* того дня, когда она являлась посл*дняго
дело о немъ, конечно, прекратили.
вздоха, но никогда не забы
и лТптш’
а птттА
шЛ/риа М | I
Но позже, по ходатайству родствен- въ сыскное отд4дате.
вайте славныхъ знаменъ своей юноети. п р и ш
ТТтегкпх/тпсг Товарищества.
Дирекфя
Полагаютъ, что безчелов*чное д4я- Даетъ Богъ, вскор* васъ будетъ круглый
никовъ Котляревскаго, пожелавшихъ
Ежеднекно большое гулянье при учаетш
реабилитировать память пскойнаго, оно Hie было совершено ивъ мести сожите- миллюнъ, и тогда родина успокоится въ
первоклассныхъ артистовъ.
глубокомъ
сознанш
своей
силы,
нерушимой
лемъ или собутыльникомъ покойной.
опять было возобновлено.
1 -го мая 1 -й дебютъ изв*стной артистки
на в*чныя времена*-!
МШ Катюши Масловой, громадный усп*хъ въ
Сущность предтявленныхъ къ Кот- Замечательно, что женщина эта двига Не усп*лъ вождь англшекой армзи кон Петербург* и Москв*. Новый жанръ 1 -й
ляревскому сбвиневШ сводится къ сле лась, говорила, хлопотала, а можетъ чить свою р*чь, и изъ грудей молодыхъ дебютъ элегантн. дуэтъ танцевъ Кети-Дими
быть и пила, им4я гвоздь въ голов*, разв* 1,чир.овъ понеслись громовымъ раска- Три. 1 -й деб. интернац. п*в. 1онеско 1-2
дующему.
томъ старыя слова англшекой патр!отидеб. опереточной субретки Лорской. Дебю
Въ перюдъ, когда не Кавказе осо около двухъ сутокъ. И, ьели она все ческой п*сни.
въ — Законъ п^тивъ „чаевыхъ". Богатые ты куплетист. КрасовскШ, комическ дуэтъ
бенно развили свою деятельность шай таки умерла (она скончалась
Ладожскихъ, исп. русск. быт. п*сенъ Донна
ки абрековъ, начальникъ участка в&- воскресенье), то весьма возможно—от англШеюе путешественники ввели въ Ка Доната, шанс. Краснопольской - Холмскойнад*
обычай
давать
чаевыя.
Въ
подражетого,
что
гвоздь
былъ
ржавый
и
гряз
держалъ одного абрека, обвинявшагося
Hie англичанамъ, и коренеые обитатели Александрова, исп. танц. Фон. Брина, изв.
въ грабеже. Тотъ сознался въ престу ный.
Канады начали одаривать прислугу щед танц. Лекокъ, Большой концертный ан
рыми чаевыми. Первой выступила въ по» самбль Юлш Мартансъ. Ежедневно СЯНЕпавши и выдалъ соучастннковъ.
МАТОГРАФЪ. Оркестръ музыки подъ упНачальникъ округа КотляревскШ вы- Пожаръ театра въ Эдинбургё. ходъ противъ этого обычая канадская пе
равлешемъ Бочкарева и Фрейманъ.
чать, съ р*дкимъ единодупиемъ подчерк
Иностранный газеты праводятъ рядъ нувшая
требовалъ
арестованнаго
къ себе,
развращающее вдщше ^чаевыхъм. Бъ воскресенье, 1-то мая большой фейервъ вечеръ. Ежеднев
взялъ съ него слово, что онъ разбой дотрясающвхъ подробностей страшна- На дняхъ, въ презид1умъ канадскаго пар веркъ. Бол*е 30
но новые дебюты. Садъ открытъ съ 1 часу
ничать впредь не будетъ, и отпустилъ. го пожара въ театр* въ Эдинбург*, о ламента поступилъ любопытный законо- дня
до 4-хъ часовъ ночи. Кухня и буфетъ
Спустя некоторое время произошелъ которомъ вкращЪ уже сообщилъ теле проектъ, въ силу котораго каждый, кто подъ личнымъ наблюдешемъ Товарищества.
далъ
или
получйлъ
„чаевыя“,
подлежитъ
графа
другой аналогичный случай.
Съ почтешемъ Товарищество.
тюремному заключенно на два года или де
Жертвой пожара сделался огромный нежному штрафу въ разм*р* 200 доллаЗадержали несколько абрековъ, въ
томъ числе Карамурзаева, разыскивав- «Ампиръ-Паласъ» театръ. равечитан- ровъ. Авторы законопроекта заручились
шагося по делу о пл$ненш Зелимъ- ный на 2.000 зрителей. Шло вечер серьезны мъ бодьшинствомъ голосовъ въ
нее представлеше. На сценЬ подви парламент*.
ханоыъ овцевода Месяцева.
КотляревскШ и этихъ арестованныхъ зался кавой-то акробатъ. Въ публик*
П. И. ИВОНТЬЕВА.
отпустилъ, опять таки взявъ съ нихъ была масса д^тей и женщинъ. Вдругъ
Редакторъ
Около 100 отлично меблированнмхъ и за
ново отремонтир. комкать отъ 1 -го рубля
изъ за кулисъ показался огонь. Въ
слово, что они исправятся.
Н. М. АрхайгельскШ.
до 7—50 въ сутки.
Таковы были преступлешя Котля мгновеше ока, онъ охватилъ сцену, •Издатель
Современный номфортъ*
ввергая зрителей въ ужасъ и страхъ.
ревскаго.
В*жливая и внимательная прислуга, коИ. П. Горивоитовъ.
, Судившая покойника палата призна Сцена сразу какъ то запылала, какъ
мисс1онеры, посыльные, подъемная машина.
ла все обвинешя доказанными. (Р. С.) факелъ. Огромные огненные языки, точ
Электрическое осв*щеше. Ванны. Карета
ВИЛЬНА. ( Г в о з д ь в ъ г о л о в г ь ) . У но спущенные съ ц*пи чудовища, вры
на вок 9алъ къ каждому по*зду. При про
должительном* пребыванм выгодный услонасъ недавно сообщалось, что въВиль- вались въ зрительный залъ, лизали
в1я. Превосходная КУХНЯ подъ личнымъ
не скончалась женщина отъ вбитаго людей, превращая ихъ мгновенно въ по устройству вечера, даннаго 15 февраля наблюдешемъ
влад*льца. Изящный и уют
1911 г. въ залахъ Саратовск Коммерческаго
ей въ голову большого железнаго гвоз уголь...
Собранш Е. А. Римскою-Корсаковою-Вилдь ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
ОБ'ВДЫ: отъ 1 ч. дня до б ти ч. вечера.
дя. «С.-З. Г.» приводить подробности. Раздавались душу раздираюгще крики,
П Р И X О Д Ъ.
Въ виленское сыскное отделен! е толпа бросалась къ выходамъ. Давили Выручено отъ продажи билетовъ 1054 р. — к. ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскихъ
фирмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ
явилась на-дняхъ женщина въ сильно другъ друга, нагромождались груды
Поступило пожертвованШ:
ночи. Телефонъ № 15.
возбужденномъ состоянш и заявила, т4лъ, вышиною въ два, а то въ три Отъ членовъ Астрахан. конторы 20 р. 70 к.
27 р. 14 к„
Царицынской „
что ей въ голову вбили гвоздь. метра.
п
27 р. 50 к.
„
Уральской
„
На
заввлеше ея никто не обра
Изъ-за кулисъ слышалось ржаше V
Д
А
Ч
10 р. — к
„
Ртшцевсксй .
тилъ внвмашя, полагая, что жен лошадей, ревъ зверей, съ которыми п
„ Салтыковск. отделен. 5 р. — к. посл*дшя сдаются въ саду Смирнова подъ
щина
умалишенная.
На
второй нЬкШ Лафайетъ, укротитель, ежеднев п
2 р. — к Лысой горой въ Баранниковомъ овраг*.
„
Аркагакскаго я
А. Л. Хлебникова . . . . 5 р. — к. Узнать: Б.-Серпевская, близъ Царскихъводень
она
вторично явилась въ но давалъ представлешя.
л
Ф. П. Шмидтъ................... 45 р. — к. ротъ, собств. домъ. Телефонъ № 78. 2693
сыскное съ темъ же заявлешемъ и
Поел* первой минуты зам*шатель< ?> В.
А. Полякова . . . . . 20 р — к.
Т
У
добавила, что она сосюитъ подъ над- ства, директоръ театра, быть можетъ, т
Е. К. Рейценштейнъ . . . 10 р. — к.
JltT H ifl садъ и конц. залъ
зоромъ полицш въ г. Трокахъ. Сыск единственный челов*къ, не потеряв- »
А А. Смирнова............... 8 р, — к.
3 р. — к.
Н. П. Дьяконова
ные агенты проверили ея последнее шШ присутств1я духа, появился на п
Е Н Е С А Н С ъ
С. В. Агафонова............... 5 р. — к.
заявлеше; личность неизвестной вско сцен*, объятый со вс*хъ сторонъпла п
М. А. Ш м е л ев а ............... 3 р. — к.
Дирекщя Т. И. Борисова.
п
ре была установлена. Она оказалась менемъ, приказалъ оркестру заиграть V
г.
Д о н д е ....................... 2 р. — к.
Во вторникъ, 3-го мая им*етъ быть
Евой Лобачевской, 30 летъ отъ роду, нащональный гимнъ и сталъ успокаи »
С. Дзерожинскаго . . . 2 р. — к.
Grand Consert Kosmopolit
М. В. Яковлева . . 4 . . 3 р. — к. при учаетш артистовъ 1^го р а н т . Дебюты
судившейся неоднократно за кражи. Но вать публику. Поел* этого онъ тотчасъ T9
10
р.
—
к.
Д.
Я.
Т
о
к
ар
ева...............
1
концертн. хора и капеллы въ шикарныхъ
на ея заявлеше о вбитомъ въ голову исчезъ, а занав*съ моментально спус Выручено
отъ лотереи . . . . 232 р. 75 к костюмахъ подъ упр. повсем*стн. любим,
гвозде сыскное отделение опять не об- тился. Тогда публика въ порядк* ста
ва продажу программъ 54 р. 73 к. публики А. Г. Антонвско, знамен, комич.
обратило внимания и, исходя изъ пер ла выходить изъ театра.
„
отъ продажи цв*товъ 58 р. 50 к. музык. клоуновъ Камакичъ, изв*стн. эксценваго своего предположешя, что Лоба
Еще черезъ минуту пламя прорвало Выручено отъ чайнаго буфета . 33 р. 66 к. триковъ г.г. Биль-Б§ллей. 1-й деб. лиряч.
„
„ летучей почты .
3 p. 7U к п*в. Рамуальдовой, участ. Мани Андре
чевская—умалишенная, распорядилось занав*съ и снова ввергло публику въ
„ кабарэ . . . .
273 р. — к. евой, Кавальери, Тариной-Тумановой, Ко
отправить ее по этапу въ г. Троки. панику.
Итого въ приход* 1948 р. 68 к. либри, Галиной-Чарской, Л*сской, МилоЛобачевская при открытомъ листе бы
Со вс*хъ сторонъ на м*сто пожара
Р А С X О Д Ъ.
видовой, Русланова, Тоссина, Карменъ и
Куплено благотворит, марокъ 49 р. 45 к. ми. друг. Въ саду демонстрируется синела препровождена въ виленскую пере сп*шили пожарныя части.
он са...................
6 р. — к матографъ „Гигантъ^ Военный оркестръ
сыльную тюрьму. Здесь она опять за
А за кулисами т*мъ временемъ шла Расклейка ан
ф и ш ъ ...................
7 р. 50 к. музыки Асландузскаго полка подъ управл.
явила, что у нея въ мозгу гвоздь. На борьба на жизнь и на смерть между Объявл. въ агазет,
и печат. отчета 23 р. — к. капедьм. г. Диденко. Кухня подъ управл.
этотъ разъ заявлеше Лобачевской бы укротвтелемъ Лафайетомъ, его помощ Коммерч. клубу за за&ъ и проч. 153 р. 50 к. шефъ-повара московскаго англШскаго клу
....................30 р. — к. ба Н. А. Андронова. Входъ въ садъ 30 к.
ло принято во внимаше; начальникъ никами и разсвир*п*вшимъ львомъ, За музыку
Ресторанъ открытъ до 4 ч. ночи.
тюрьмы пригласилъ фельдшера, кото который, ставъ у выхода, не давалъ „ постановку танцевъ г. Котцъ 40 р. — к.
„ постановку пьесы г. Водьфъ 20 р. — к.
рый далъ заключеше о необходимости артистамъ спастись.
„ у час lie въ пьес*г. Волкову 10 р. — к.
отправить Л. въ тюремную больницу.
Это была ужасная сцена: люди спа „ нролатъ шанино . . . > . 5 р. — к.
р. — к
Вскоре прибылъ врачъ Кресинъ, ко сались отъ огня и попадали на зубы „ настройку р о я л я .......... 3
АвторскШ г о н о р а р ъ .......... 5
р. — к.
торым*, действительно, была (.бнару- царю зв*рей.
За
картины
лля
кинематографа
5
р.
к.
жена головка железнаго гвоздя, вбита
Въ общемъ, за кулисами погибло 8 Рабочимъ по сцен*.......................26 р. —
— к.
го въ голову, въ теменную часть, нес челов*къ. Число пострадавшихъ изъ Помощнику режиссера . . . .
2 р.
к*
частной Лобачевской. Объ обнаружен- публики еще не установлено
Сценариусу.................................. 8 р. — к’
С уф леру......................................... 10 р. — к*
номъ преступавши было донесено проПричина пожара не выяснена.
Извозчикамъ и за карты . . . И р. — к’
курору виленскаго окружнаго суда, по
Пр 1обр*тев1е пьесъ, переписка
распоряжешю котораго у Лобачевской
нотъ и проч......................... . 10 р. 35 к.
Предлагаетъ
з
д
г
р
я
н
п
ц
б
п
.
Корреспондешя, телеграммы . 1 р. 45 к.
была произведена трепанация черепа,
дешевле вс%хъ
Гербовыхъ м а р о к ъ ................... 1 р, 50 к.
и изъ головы ея извлеченъ 5-дюймо
ТУРЦ1Я. ( П о л и т и ч е с к о е п о л о ж е - Мелк1в расходы по устр. сцены 6 р. 34 к.
вый гвоздь. Предполагают^ что гвоздь дае).Корресцондентъ«Wiener Tageblalt» Мелочные расходы на угощеше
магазинъ
13 р. 10 к.
интервьюировалъ Тургутъ-пашу, кото на рецетицшхъ
5 р. — к.
рый сообшилъ, что ув*ревъ въ поб-Ьд* Прислуг*
За вещи для лоттереа .
. . 103 р. 80 к.
и что съ 20 ю тысячами солдатъ, ко
. .
. . 47 р. 65 к.
Тихановъ перечисляемъ имена н фами- торыми располагаетъ, онъ окружить За цв*ты . . .
Театрадьная площадь, домъ русскаго
Расходъ по чайному буфету . . 20 р. 85 к.
лш этихъ домохозяевъ.
торгово-промышленнаго банка. 2100
„ летучей почт* . . .
2 р. 10 к.
албанскихъ инсургентовъ. Возеташе
— Сходъ начинаетъ волноваться.
„ к а б а р э .....................216 р. 40 к.
цоднято
агитаторами, об*щавшими
— Якъ же такъ?
О пы тная м аш ин истка
Итого въ расход* 844р. 99 к.
— Хлба це можно не давать удостов*рен1й?... помощь Черногорш. Если посл*дняя
— Выдать1
11U5 р. 69 к.
Д А Е Т Ъ У РО КИ
продолжить вын*шнюю политику^ Тур который сданъ въ Остатокъ
казначейство универси
Староста приглашаетъ сходъ къ поряд
на пишущихъ мзшшнахъ РЕМЙНГщя ве побоится войны. Объ автономш тета подъ квитанщю отъ 16 апр*ля 1911 г.
ку.
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата
мечтать. Турц'ья Кром* того, поступило пожертвовашй
П и с а р ь читаетъ протоколъ обща- Албаши иаиргено
доступная, а также принимаетъ все
го еобрашя уполномоченныхъ отъ 25 мар предпочтетъ содержать тамъ даже 12 вещами или матер1алами для лоттереи отъ
возможную переписку. Адресъ: улица
В. В. Богословскаго, К. И. Бартель, И. К.
та с. г. 5-й пунктъ этого протокола гла корпусовъ, ч*мъ и д т и на уступки.
Гоголя, между Вольской и Ильинской
Вилль; г.г. Максимовыхъ, ,k. М. Малькесить: „Какое отношеше настоящаго соста*
№ 68 Знмжна, кварт, д. № 1
7280
Въ виду возобновлешя р*шитель- вичъ-Ходаковской, А. А. Неунылова, В. А.
ва уполномоченныхъ по разд*лу земли
должно быть къ комисш изъ трехъ, особо ныхъ д*йств!й, турецйй посолъ потре- Полякова, П. П. Токарева, 11. Я. Токарева,
Б ы в ш . у ч и т е л ь г’амснт£
избранной сельскимъ сходомъ для пров*р- бовалъ
отъ' Червогорш
удален1я Е. Е. Шульцъ, А. И. Якушевой, В. М. Яро(спец.
матем.) репетируетъ и гото
ки правъ домохозяевъ на землю?
шеви^а, И, А. Ястребова, чиновъ Саратов
войскъ внутрь страны въ виду опасно ской
вить къ эк*аменамъ въ сред.-уч. зав.
телефонной станцш, почтово-телеграф
Собраше признало, что комисш изъ 3-хъ
группами (отъ 7 руб.) и отд*льно съ
задержитъ переходъ на отруба на неопре стей артиллерШскаго обстр*ла.
ныхъ учрежденш г. Саратова и друг, лицъ.
ручат. Соборная, м. В. и М. Серг. д.
По св*д*н1ямъ итальянскихъ газетъ,
Устроительница вечера выражаетъ глубо
деленное время. Собраше уполномочен
5'Москвичева, кв. Закржевскаго 2791
ныхъ постановило: просить земскаго на Турщя въ предвид*нш
войны съ кую благодарность вс*мъ лицамъ, участво
чальника представить приговоръ об* из Червогор1ей отправляетъ къ границ* вав имъ въ спектакл* и кабарэ, а также
сод*йствовавшимъ устройству вечера какъ
бранш комисш изъ 3-хъ уполномоченныхъ
Л ен точн зй гл и ста
л й ч к ы м ъ пос*щешемъ, такъ и жертвами
къ отм*н*, такъ какъ избрана ея не це горныя батареи.
Ивъ Константинополя сообщаютъ, вещами и деньгами.
лесообразно и не въ интересахъ о ва, за(солитеръ) удадяется благодаря сретратившаго
на землеустройство бол*е что настроеше подавленное всл*дедае
Устроительница вечера
12,000 руб.
ству ,,Solitaenia“ (Солитен1я) npiHTjЕ. Римская-Корсакова-Билль.
раскола
въ
офицерств*.
Одна
часть
ному на вкусъ порошку. Настоящее
Всл*дъ за этимъ читается заявлеше
только съ зеленой бандеролью и
группы крестьянъ, которые съ своей сто выражаетъ дов*р1е, а другая отно
фирмой: лаборатор1я ,Део“, Дрезроны просятъ сходъ объ упраздненш ко сится недов*рчиво къ политик* ШефРАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
мисш изъ 3-хъ лицъ.
денъ А. I. Съ указан 1емъ способа
кетъ-паши. Велиий визирь заявляетъ,
Писарь Колбасинъ объясняетъ: Коши что нам*ренъ подать въ отставку, не Рязансло Уральской жел*зной дороги.
употреблешя руб. 2 —для взрослыхъ,
съ приговора сельское правлеше не выда
и руб. 1—для д*тей. Можно полу
(По местному времени).
находя
иного
выхода.
Лидерами
парло комисш изъ 3-хъ потому, что приго
чить во вс*хъ аптвкахъ и аптекарОтходятъ
№
5
въ
1 ч.
3
м.
дня,
воръ незаполнежъ подписями грамотныхъ. тШ предложено депутатамъ во время
скихъ магазинахъ. Главное предста
„
Л 11
„ 7
ч 3 м. «еч.,
На сход* поднялись бурные
крики. заникулъ оставаться въ Константивительство на Pocciro и Царство
в
№ 7
я 8
ч. 33 м. веч.,
Польское—аптека Э. Трейтлера, Вар
Часть заинтересованйыхъ лицъ кричала:
попол*
въ
виду
возможныхъ
осложне
Приходятъ № 6
„ 4
ч. 48 и. дня,
шава, Новый Св*тъ, 60. главное
— Упразднить уполномоченныхъ!
„
№
8
„
7
ч.
43
м.
утра,
ний. (Р. В.).
а,епо для Саратова — аптека Н. И.
— Оставить1 кричало большинство.

Гостинница „Р о с с i я“

О ТЧЕТЪ

МЕБЕЛЬ

отпраздновали 1-е мая гуляньемъ на
берегу бухты, катаньемъ на лодаахъ
и устройствомъ пикниковъ на ближайшихъ островахъ. Подъ вечеръ берегъ
бухты на протяжеши версты былъ запруженъ гуляющей публикой. Украшенныя зеленью лодки были перепол
нены молодежью. Слышалось1'п%н1е, не
слись звуки балалаекъ, мандолинъ,
гитаръ и скрипокъ. На нйкоторыхъ
лодкахъ «работали» граммофоны. Иг
ралъ духовой оркестръ музыки, ва
Пономаревскомъ остров* раздавались
залиы ружейныхъ выстрЗшжъ. Неко
торые изъ катающихся попали въ во
ду, но отделались благополучно. Ло
дочники сделали хоропп’я д4ла: брали
по 1 р. за часъ.
Сельскш сходъ состоялся перваго мая
при учаетш двухъ третей домохозяевъ сло
боды.
ПредеЬдательствовадъ сельсюй староста
М. М. Коваленко. Для контроля за ходомъ
реш ети сходъ избралъ четырехъ упозномоченныхъ.
Въ первую очередь схону былъ цредложенъ вопросъ о томъ, какъ быть съ стол
бами, проволокой и изоляторами общест
венной телефонной с^ти, ликвидируемой
о-вомъ слободы въ виду постройки казениаго телефона.
Решено проволоку и изоляторы продать,
а столбы распилить на дрова.
По вопросу о пастьб* скота въ займищ*
опять возникли споры.
Решено скотъ изъ займища выгнать къ
15 мая.
С ел ь с к i й с т а р о с т а
сдЪлалъ докладъ объ организацш ночного ка
раула на улицахъ слободы; мнопя улицы
остаются Оезъ караулыциковъ.
Сходъ постановилъ: вменить въ обязан
ность жителямъ вейхъ улицъ им*ть ноч
ныхъ караулыциковъ.
По докладу старосты сходъ постановилъ
сдать вс* общественный доходный статьи
съ перваго января 1912 года въ арендное
пользожаше (базарныя лавки„ пристани,
корпуса и т. п.) на три года съ торговъ, а
железнодорожные настилы у амбарной bIitки на 1 годъ.
Волостное правлеше въ противопожарныхъ цйляхъ предложило сельскому сходу
составить приговоръ объ обязанности обы
вателей имйть около дворовъ запасы воды
въ бочкахъ, кадушкахъ и т. п. Сходъ со
гласился сь предложешемъ волостного прав
лешя.
Оходъ постановилъ возбудить ходатай
ство передъ аемствомъ о постройк* моста
за счбтъ земства на элтонской дорог* че
резъ оврагъ „Мечетный“, такъ какъ эта
дорога трактовый путь для многихъ окрестныхъ селъ.
Сходу доложена бумага новоузенской
земской управы о томт, что учительница
по рукоделью въ земской школ* г-жа Н*мова просила земство о выдач* ей квартврныхъ—72 рубля въ годъ. Земская упра
ва указываетъ, что Н*мова не штатная
учительница, что она служить въ интересахъ общества слободы, которое и должно
давать ей квартирное довольств1е.
— Отказать!—несутся крики.
Поел* этого уполномоченный С. А. Тихановъ проситъ слова и указываетъ, что
онъ вм*ст* съ двумя другими уполномо
ченными на сход* 20 марта сего года былъ
избранъ въ особую комисш для пров*рки
душъ, неваконно пользующихся земельными
над*ламл.
Члены этой комисш обращались въ сель
ское управлеше съ просьбой выдать имъ
Koniio съ приговора объ избранш, но сель
ское управлея 1е ни коши приговора, ни
удостов*решя имъ не выдало.
Все-же члены комисш на-дняхъ при
ступили къ ревизш и обнаружили 12 домо
хозяевъ, незаконно пользующихся землей
въ о-в*.

H tc ri

?m

на п р о к а т ъ .

— Выдать KOfliro съ приговора уполно
моченным!!
— Землю незаконную отобрать! и т. п. и
т. д.
Поел* громкихъ споровъ и криковъ
бодьшинствомъ р*шено: комисш изъ 3 хъ
лицъ (С. А. Тихановъ, И. Я. Сериенко и
В. А Михайловъ) оставить; душевые над*лы у везаконныхъ влад*льцевъ отобрать
судебнымъ порядкомъ.
(П^одолжвше сл*дуетъ).
— Изъ-за „шабашки*. Въ 12 часовъ но
чи на 1*е мая компашя молодыхъ людей,
работавшихъ на л*сопильномъ завод* Н.
В. Макарова (М. И. Подольскш, Г. М.
Зайкинъ, й. И. Ш пакъи И. Г. ГайваронCKifl), похитили съ пристани Макарова 4
пластины и 8 досокъ, всего на сумму 25
руб. Приказчикъ Макарова зам*тилъ прод*лку рабочихъ и далъ знать полицш. Вся
компашя утромъ 1-го мая была застигнута
въ дом* Шпааъ, на Покровской улиц*, въ
нетрезвомъ вид*. Pa 6o4 ie сознались, чго
они д*йствительно похитили указанный
л*сной матер1алъ и объяснили это т*мъ,
что приказчикъ л*сной пристани въ тече
т е посл*днихъ двухъ йед*ль ие давалъ
имъ „шабашки*, какъ это было раньше.
(Подъ шабашкой подразум*вается выдача
рабочимъ обр*зковъ отъ л*сныхъ MaTepiaловъ по окончанш дневныхъ иди ночныхъ
работъ). Составленъ протоколъ.
—Биржа. 2 го мая на бирж* было въ
привоз* 200 возовъ, подано по жел*зной
дорог* 29 вагоновъ, куплено шестью хл*бопромышенниками 25 вагоновъ.
Ц*на—перерода 8 р. 80 к —10 р. 25 к.
за четверть; русской—80—88 коп. за пудъ;
рожь 59—62 к. за пудъ.
Настроент съ лучшими сортами устой
чиво, съ низкими безъ д*лъ.

Г. Д , П Е Т Р О В С КИ Й
Вхутрев., жеиск., акушер», веиер. яркхда,
»—12 ч. v»., 5—8 веч. Цр&вдх. 10—12 ч» у».
Сов*тъ 50 в. Б&я&ряая площ., д. Кобхаря.
быв, Тихаков», рядом* в» юяомъ Ухтп,
тщ%.

<*о V«пря

С даю тся

причтовы е

луга

заливные, подъ бахчи въ с. Квасниковк*,
въ 12 верстахъ отъ сл. Покровской—
18 десятинъ.
2591

сго гьсь.
Англ1йск1е разв*дчн«я. Аигл!я насчитываетъ безъ малаго шестъсотъ тысячъ моло
дыхъ разв*дчиковъ. Вотъ интересная под
робность, лучше всего говорящая cf милой
простот* и задушевности отаошенШ, уста
новившихся между д*творой в ея руково
дителями. Маститый генералъ Бамнъ-Поуэль, первый кликнувпп! въ Англш громкш
кличъ къ физическому воврожлешю моло
дежи, получйлъ отъ д*тей шутливую’ клич
ку „полотенца*
(не переводимая игра
словъ: bathing towel—купальное полотен*
це^Сейчасъ въ этомъ маленькомъ М1•рк**
водворилась тревога лихорадочныхъ приготовлешй къ достойному выступлешю въ
коронацюнныв дни. Подъ палящимъ уже
по л*тнему весеннимъ солнцемъ, среди
чистаго дыхашя родныхъ полей и д*совъ, мальчики обучаются военному строю
и ружейиымъ пр1емамъ. На-дняхъ въ
Лейчестер* въ присутствш лорда Китче
нера состоялись маневры малепькихъ сол
датъ.
Подъ бравурные звуки военнаго марша
мальчики молодцоватымъ шагомъ прошли
предъ вождемъ англшекой армщ и въ глубокомъ молчаши, стараясь не проронить
ни одного слова, выслушали его р*чь.
— Мальчики!—сказалъ лордъ Китченеръ.
—Какъ я, такъ и вс* присутствуюице зд*сь
взрослые господа безконечно счастливы отъ
одной мысли о томъ, чтъ 1000 д*тей, кото
рыя вскор* вступятъ въ пору мужества,
готовятся стать истинной опорой родины.
По м*р* ознакомлешя съ вашей удивитель
ной организащей, я все бод*е укр*пляюсь
въ мысли того огромнаго счастья, какое она
даетъ вашимъ матеряиъ и отцамъ, не жал*ющихъ никакихъ трудовъ для наилучшаго
вашего воспитан1я. Организащя разв*дчиковъ вытравляетъ изъ васъ вредные
классовые предразеудки и щяучаеть къ
дружескому товариществу. Когда же пройдеть для васъ пора отрочества, и вы всту
пите въ д*йствительную жизнь, вы буцете
часто обращаться съ благодарной памятью
къ этой органлзацш, выковавшей нзъ васъ
стойквхъ гражданъ своей родины. Мн* хо
чется сказать вамъ мою задушевную мысль,
которую прошу твердо запомнить. Кто разъ
сталъ разв*дчикомъ, останется имъ до кон
ца жизни. (Once a Scout—always a Scont).
Это—не простое д*тсксе развлечете, кото*

№ 12

10

Зубной

ч. 18 м. утра.

врачъ

гд

Шмидга.

|

за отъ*здомъ временно npiемъ прекратить.

S174

Н и ш II5) г°Рначная- АлександровП у Ш п а . ская уД.э д. Иванова 22 ,
бли5ъ Н*мецкой. кварт. Никитина,
во двор*. Вид*ть отъ 5 ч. до 7 ч. ве
чера. Безъ личной рекомендащи не
приходить.
2781

П редупреж даю

что съ 1 мая 1911 г. ДмитрШ Автономовичъ Гусаровъ бол*е на служб*
у меня не состоитъ, прошу ?г. поку
пателей разечетъ съ нимъ не д*лать.
Николай Балинъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

М

гентномъ н^м. семейств^ здЬсь
иди на дач’Ь. Ильинск., 46 про
тивъ цирка.
2804

Ж о п а ш т г снять или купить
i l l С /1 а .ш В р баракъ въ Татищев* или снять по близости комнату.
Предложешя адрес. Введен. № 31,
д. Романова Г. Н. Романовой. 2801

З А 65 Р У Б Л Е Й
продается керосино-калильный фо
нарь 1500 св*чей, мало держанный,
и за 50 р. дамскш нодержаный велосипедъ съ свободнымъ колесомъ.
Камышинская, близъ Константиновсьой, д. № 54, кв. }й 7, Дйвов|?9 отъ
4—6 веч.
2810
сдаются. Часовен
К в а р т и р ы ная близъ Ильинской, д. 182.
2786

Щ е н к и -д о ги

ЗУ БН А Я

ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровск., пр. церкви Покрова»
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
7 ч. веч., по праздникамъ до 2 ч. дня.
Плата по утвержд. такс*, сов*тъ ж
лечен1е 30 коп., удалензе зуба или
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп.,
пломбы отъ 50 коп.
Искуственные зубы на каучук* и
колот*, золотыя коронки. Штифтовые
вубы и несъемные мостки (не удаляя
корней). Доступно ИЕБОГАТЬШЪ. 180

Ешстшвы! п цепи города
с а д ъ

.А К В Д П У И Ъ '
Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно осв*щенъ. Русская и азиатская кухни подъ
управлешемъ ш е ф ъ - п о в а р а К. С.
ЕВСТРАТОВА.
Ежедневно об*ды съ 1 ч. дня до 6 ч. веч,
Им*ются крымешя вина отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и заграничн.
винами разныхъ марокъ.
Ц*ны на прейсъ-курантъ удешевленныя.
При сад* им*ются тиръ, кегель-банъ и
билл1арды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра,

Товарищество.

БАРСКАЯ КВАРТИРА

сдается съ 1 авг. бель этажъ, 8 ком
натъ, электричество, ванна и цс*
удоб.По жел. каретя. конюшни.Осмотр.
отъ 11—2 и 4—6. Моск. ул. противъ
Стар, собора, д. Лобановой.
2785

f l A I I I P f t n продаются за отъ*здомъ
Д с Ш и о и рояль, книжные шкафы,
лампы, зеркала, вся домашняя обста
новка и ор*хов. доски. Внд*ть отъ
12 до 8 ч. дня. Пров1антская улица
домъ 6 , кв. 2.
1807
дается гостиница, обширныя за^ лы и кабинеты, вс* удобства.
Только что отремонтированная, хо
тя бы 1,-го кл. полная обстановка и
сервировка.Везд* электрич. Биллiapды, машина, играющая по средствомъ
элек. энер. Зеркала, мраморные сто
лы и проч. Саратовъ, Цариц, ул., К.
Деттереръ.
278?

ITVBLT «илимутъ-роки» и «opf t j f m пингтонъ», яйца отъ
нихъ прод. Соколов, пер., д. 1,
близъ датской больницы. 2813
вжая ищетъ м*сто эконом*
ки по хозяйству, ходить
ва больн. Согл. въ им*н.Часовен.
ул., д. 84, Сапожникова, кв. Са
зонова, спрос. Питканенъ. 2800

Ш

НОЧНЫ Я

дежурства врачей.

Саратовской городской управой
учреждены ночныя дежурства врачей
при 2 -й амбулаторш, на Аничковской
ул„ между Вольской и Ильинской,
въ д. Рейценштейнъ, № 37. Дежурный
врачъ безплатно принимаетъ боль
ныхъ въ амбулаторш и поебщаетъ
ихъ на дому отъ 9 ч. вечера до 7 ч.
утра ежедневно. Им$ющ1е возмож
ность платить вносятъ плату врачу
подъ установленную квитанщю. Де
журный можетъ быть вызванъ по
телефону № 453, черезъ вс*» поли
цейская части.

? К Г „ ‘ 1$ :

ской, д. Хазова.

2909

В ъ отъЬ здъ

Й Н *Г ?»

хозяйству, могу шить. Уголъ Часовен
кой и Вознесенской, домъ Макарова, кв. № 5.
2792

Лравлеме Саратовской Трудовой Артели
им4еть честь довести до св*д$шя учрежден^, фирмъ и есЬхъ дицъ, съ
мшъ артель имъетъ д^ла, что Саратовскимъ Биржевымъ Коиитетомъ на
основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная 16-го ш ня 1905 г мн*н11
юсударственнаго ( ов1>та, утвержденъ выработанный членами Трудовой
артели, уставъ САРАТОВСКОЙ БИРЖЕВОМ АРТЕЛИ, а потому Правле
нш Хрудовои артели, приведя вс* свои л* л а къ окончанш дЬйствШ Тру
довой артели, въ то же время перейдетъ въ САРАТОВСКУЮ БИРЖЕВУЮ
_
АРТЕЛЬ.
О дн* открытая дМствШ Биржевой артели особо своевременно будетъ
тт
объявлено.
При открытщ дЬйствШ БИРЖЕВОЙ АРТЕЛИ вс* заключенные договора
и услов1я съ учрежденшми, фирмами и разными лицами остаются въ
прежней своей сил*.
Староста артели А. Михайловъ.
Члены правлешя Г. 1виовъ, В. Усачевъ.
Бухгалтеръ ]. Жуиъ.
2155

Прочкыя, огне и буре упорныя

•*

%

5
Т О Л Е В Ы Я К Р Ы Ш И
<
/■ Подробный св^д’Ьнш съ указан 1емъ и стоимостью матер1аловъ и вевхъ ^
V

С

кровельныхъ работъ высылаетъ по требованию заводъ

К.

М. T А Л Е Р

Ъ

въ

"5

С аратовъ.

Г

<
1947 *

ТЕЛЕФОНЪ № 376.
•Л Л Л Л Д Л Л Д А <

4Ъ Л Л Л Л Л *

изв’Ьщаю г.г. велосипедастовъ, мною принимаются въ ремонтъ
велосипеды и мотоциклы всЬхъ системъ. Им’Ью громадн. запасъ
частей, резины и принадлежностей, по значительно дешевой ц^нЬ.
Покрышки отъ 3 р. 50 к. Камеры отъ 2 р. Свободный ходъ 4 р. Тормазныя втулки отъ 12 р. Ц4пи англ!йсмя высш1й сортъ 3 р. 75 к. и проч.

............

е. АНИКЪЕВА.

Ильинская улица, д. № 35, меяеду Константиновск. и Митроф. пл.
дооросовъстное и акурат. выпод. заказовъ Mwfeio больш. выборъ ведоенпедовъ

Торгово-Промышленное Товарищество

Павкратовъ и Р

А. И.

въ Саратов*, Московская улица, близъ Вольской, д.
Красулина. Телефовъ № 770.

КА Н А Л И ЗА Ц Ю Н Н Ы Я

и дренажны я Т Р У Б Ы
Русско-БельгШскаго
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Сахаръ н

мешками очень дешево

tax.
2713"

въ чайномъ магазин^К К.Яулкина.
Апт*карск1й и парфюмерный магазинъ

НУЖНА КВАРТИРАсъ къ шлю 5—6 бо?ыиихъ комнатъ,
ванной и удобствами; желательно садикъ, по лиши Н*мецкаго трамвая,
ближе къ Волжск, прист. Адресуйте
почта до востр. М. Артаковой. 2796

Э р и к с о н ъ.

М П ТТП7Г °Фи1,!еРъ ищетъ комн.

IfiU JlиД со столъ, въ ннтелли-

И. Д. ШПИГЕЛЬ

я

Uдан i

M ill.

• * Яр If Ш 4 0
w w WVKBAB*
продается въ центр-Ь городй 18
руб. квадр. саж., подробности въ
Приволжскихъ номерахъ. Можно Перевозка на рессорной тед*г*. Му
зыкальный магазинъ
2 84
половину продать.
2782

варшавская к шковси

О Т Д Ь Л Ъ СЛО БО Д Ы П О КРО ВС КО Й .

Порвое мая въ сло6од%. Искровцы

Н 95

Q APATO B CKjfi В Ь С ТН И КЪ

Я .

Л .

Б р а с л а в с к а г о ,

Уголъ Московской и Большой Серг1евскойв
7422
Средства отъ моли: ваф талияъ, камфора, камфарныя таблетки и пр.
Отъ клоловъ и таракановъ: арагацъ, далматешй порошокъ, маокъ
и друпя.
Стробинъ для чистки соломенныжъ ш ляпъ и панамы.

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

9

„Э К / I ц п с ъ

3. И. Иванова въ Саратов^, уг. Московской и Ильинской. Прокатъ и про
дажа синенатографическвхъ лентъ, аппаратовъ и принадлежностей. По
купка и обагЬЕъ водержанныхъ аппаратовъ, полное оборудоваше электротеатровъ на льготныхъ услов]я*ъ. Шанисты и механики нужны.
П£едставитет»стм^ине 1^

на районъ Саратовской губернш желаютъ передать первоклассн.
Московск. и заграничн. заводы, ивготовляюпце спещально:
П о д ъ ем н ы й м аш и н ы (Л и ф т ы ),
П одъем ны е

П одвЪ сны я
П олное

2787

краны ,

оборудование

ж ел.

д о р .,

литейны хъ

заводовъ.

Предложев1я съ ук»зав]емъ ]гeфepeнцiй, только оаъ энергичныхъ, солидвыхъ дицъ или фир&ъ, иь'Ьющвхъ связи съ строителями, заводами, жел.
дер., пароходчиками и г роч., и проч., адресовать: Машиностроительному
заводу Алгфредъ ГУТМАЬЪ и К о, Москва, КоммерческШ ящикъ № 58.

6

Сарато вскш
Быв.

0.рАПЛЕ«К!

ш \

П оставщ ики
Вы с о ч а й ш а г о Д во ра

РА Д И К А ЛЬН О У Н П Ч ТО Ж АЕ ТЪ

м*сто для дачд
1 8 |Л 1 Д а Ц 11/П 250 кв. саж. 10—
25, за мужск. монастырем*, усадьба
1екле, ВерхнШ про*здъ, под. № 81.
Справл. у Кузнецова, М-Казачья,
д. № 23, кварт. Л» 6
2598

Н

.

Ф

. К о м

а р о в а ,

Нгъмецкая улица , уголъ Вольской,

переведет въ Пассажъ.

л % т и и х ъ игръ и игрушекъ:

Саратовъ. уголъ Московской и Никольской.

Гром адны й

■ П

У

Д

Р А

: -

ЕБЯ

Т28С

Ц-Ьны дешевыя

♦« ш э д о ш т

\
Ж
ж
ж
ж
ж
ж

\

Xt

mm

КО М И С С Ю Н ЕА Я КО Н ТО РА s

Саратовъ, Немецкая
ул., 4-й магазинъ
* отъ Александровской къ Вольской.

1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА

„Петръ Люстъ и сынъ“.

п., утверждение составляемыхъ уставовъ въ подл^жащихъ правительсгвенныхъ учреждешяхъ;
в» фннанскрован1е въ Poccin и
заграницей ковцессш, облигац;онm незамътна ( Н
ныхъ займовъ и прелпр1ЯТ1Й существующихъ и вновь открываемых^;
г) сбыть и реализащя акц!й и лаевъ между юпентурой въ м*стномъ
ДЕРЖИТСЯ НА К0Ж1Ъ.
район* и дру1ихъ м*сттостяхъ Poccin и ^границей.
Юридичеккмъ отд*ломъ зав*дуетъ и поручения принимаетъ частвый
продаются березовые
Д е ш е в о дрючки хорошего каче пов*ренный Александръ Петр вичъ Люстъ.
II. П о с р е д н и ч е с к и й
о т д уь л ъ.
ства 5000 6—7 ве*., лесные MaTepia
лы; о п*н* узнать: Саратовъ, уголъ
ДЕНЬГИ отдаются (круавыя и мелкая суммы) по зак!здннымъ подъ
Новоузен. и Камыш, ул., л ^ н а я пои- дома и землю за выгодные проц.
стань Балина. Телефонъ № 732. 27 Ы
Соблюдете коммерческой тайны Йсп^лнеше аккуратное и за ум*ренное вознаграждеше.
Контора - г. Саратовъ, Московская ул , д. Снмориной, № 106, 2-1 дом*
Имеются на складахъ го
отъ Ильинской ул. (между Ильинск и Камышинской ул ), открыта ожел.
товые вефтяные двигатели
невно, кром* праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ двя
35—40 силъ, 50 с. и 70 с.
ilpiftM'b иля личныхъ первговоровъ ттромъ отъ 9
час Т рлрФ. ^ 446.

-во З Р Л А З Г Е Р Ъ и К 2

КРУПНЪИШ1И

Ж~ба на паяхъ

В ЬС ТН И К Ъ

66

Заказы принимаются
отъ 16 до 150 с., сжигаютъ
сколо половина фунта на
одну силу въ часъ.
Ц*вы доступ выя

Мо с к в а у Петровка, № 3.
Г В С Е ДЛЯ ОХОТЫ
Требуйте прейсъ-курантъ.

Ф а б р и к а

cq* hiно> по случаю
болтани хозяина. Александровск. ул
прот. Народной Аудиторш К. В. Ско______
2690
сырева.

П е р е д а е т с я магазинъ

,.Б л а г о с л о в е ш е ‘

П

продаются
вся до
машняя
обстановка и ор*ховыя доски. Ви
д*ть отъ 12 до 7. Провиантская ул.,
Ф р ак ъ с ъ ж илет.
2619
д<шев. прод. Цариц № Я0 кв. 1. 2114 дсмь № 6, кв. Самсонова.

тамъ же у владельца Mhdoнова и Нижняя, № 77, близъ
Польской у Назарова.
2590

Буровой мастецъ

л. м

П Ф. Б Л И Н О В А .

Село Балаково, Самарской
губернш.
2626

сдаются в* Разбой-

А Ч И щин*. У с л о в i я:

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

о случаю отъ'Ьзла

Д аю

РЪДШЙ СЛУЧАЙ
Требуется компан. для реализащв
новаго изобр^т. привеллвгиров. въ
PocciH за № 45450 и заграни
цей, которое въ виду его громадн.
сбыта черезъ 3—4 uic. даетъ
капит. въ нисколько разъ пере
в и т , затрач. деньги. Нужно 3 т.
р. Обращ. Саратовъ, Жандарм,
пер., свой д. 5, Михаилу Алек
сееву Мартынову._________ 2627
10 съ пол. тыс. прод. домъ,
дох. 1150 р. въ годъ. Ря
домъ баз. Услов1я: Кузнечная, 39
у домовлад. отъ 1—3 ч. дня. 2384
пытная учительница желаетъ
получить урокъ въ отъ’Ъвдъ,
знаетъ языки. Адресъ въ еонтор* «Сарат. В-Ьстн.»
2385

ЗА

О

С т у д е н т ъ -ю р и с т ъ
ищетъ уроковъ. Б.-Серг., м Севрин. и
Валов., д Тарасова, кв. Макарова. 2479
П и п л г я р т г * с т очень с п 'ЁШНО

поваръ.

дачи сдаются инРасТыГ
Ш Ш
цветочный, огородный и
сельскохозяйственныя.

и вс*ми удобствами, земли 240 квад.
саж. Могу сдать ва года въ аренду
въ близи 2 лиши трамвая. Новоузенская ул, возл* Астраханской, 49.
Условия: Царевская., 65________ 2517

И. Восы нш ,
Немецкая улица. 5914
Каталогъ по требован. высылаю.

ВЪ Г. ВОЛЬСКЪ:
И с к л ю ч и т е л ь н а я дТ с жаа.
п RQ П П М Я
арендуемые
Д В а . Д и т а , почтово-телегр. ратова худ. раскр. откр. писемъ изд
въ
в*домствомъ (конецъ контракта 1-го»*Ришарда
*въ С.П.Б. получены
- 1юня 1914 г.) съ м*стомъ 465 кв. с *! больш’ шибо№ полученъ новый тран
2) КРАСИВЫЙ ДОМЪ, особнякъj °П0РТЪ заграничн. изящн. почт ,воС
со вс*ми удобствами и съ м*стомъ 1бУмаги въ 5/5 и 10/10 въ конвер395 кв. саж. Для осмотра плановъ и 1тахъ> финляндская почтовая бумага
съ справками просятъ обращаться Рази* ЦВ'Ьтовъ, конверты и секретки
г
разныхъ величинъ; для предстоящ
къ А. А. Сильвестру, -Панкратьев
ская улица, № 3, въ гор. Саратов*. 50 л. юбилея получены портреты
Платежъ по услов1ямъ; можно въ Государя Императора Александра И,
разерочку.
2585 масса новыхъ картинъ, цветовъ,
ландшафтовъ, дичь и фрукты для
място на j столовой, гравюры и проч. въ паса р и ж а н к а ищетъ
дачу, комнату парту и оезъ оныхъ, писатели, коми столъ за 2 ча<
часа »авят 1й еже позиторы и проч. Оперы, ноты для
дневно. Царицынская ул., № 142, д разн. инструментовъ, узоры дам*
Златов*рова, кв. Коганъ.
2726 скихъ рукод*лШ, альбомы для откр,
писемъ и проч. и проч.
10 0 р. и болЪ е то м у ,
въ магазин*
кто предоставитъ м*сто конт., табел.
Ф. К Н А У Б Ъ .
или др. подход, занятШ въ каз., гор.,
Саратовъ. Н*мепкая у*.
земск. или какое-либо др. солидно»
учрежц; знакомъ съ бухгал, Согл. и въ
отъ'Ьздъ. Предложения адр. Биржа, на
предъявителя кв. лСарат. В*стн.“ №
2731.
2731

О

П

К.

ОТЪ'ЬЗДЪ

п

Принимаются въ краску и чистку всбвсзмсжныя матерш, туалеты и костюмы

Ииогородше могутъ высылать вещи по почт*.
Исполнен!» скорое и аккуратное. За работу удостоит, золотой

А . Д . Ф И Л И

К .

С

В

Е / 1

ж Велосипеды

Автомобильныя, моторно-лодочн и asianioHHbifl части. Принадлежности вс*хъ
существуй щихъ моделей. Покркшки и камеры
Пневматики
непосред
ственно только что изъ заграницы. Ц*ны вн* всякой конкуренции, франке
любой городъ Poccin. Ц*ны дешевле на 20 процентовъ и бол*е,.ч*мъ у
торговцевъ. Прежде ч*мъ грюбр*сти автомобиль какой бы то ве было марки
и типовъ, запросите у нвеъ. Представитель AUTO-EXPORT“ А. Филипповъ
Р. 8. Требуется солидпый номпакьонъ.

Д ля б у ф е т о в ъ

.

Ж

А.

Д Р У Я Н Ъ ,

ж

ж
т

Ж
т
ж ю

Получень. модели и всъ новости ж .
сезона
,,«о ж
* н ж

ю

ш

х т

ю

* ю

1 * ш

Е В

награда ^

яровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, *<>
пмобвль, молотилки и вс* землед*льческ1в машины Им*што*
ародаж* локомобили и автомобили.

Т е л е ф о н ъ
Гу^^вавторсЕтя уд., бдизъ пассажирсклг

вюезяд».

1841

Мебельный шгазжь
Е. В. С Т У П И Н А .

4 По фабричнь.1»^> ;д*намъ:
шивы, рути. с*дла, звонки фонари, гудки и вс* части.
XX
Рем он тъ эм ал и р о в к а вел о си л ед о въ и м оторовъ.
Масло «Вануумъ Ойль и К-о» дли автомобил. и мотоцикл.
Большой выборъ подержавн. мотоцикл, отъ 2—6 силъ

обуви ВОЙСКЪ,
Моряковъ
Рыболововъ,
>
»
Охотниковъ,
»

(ашучшее еввреиенное понрыт)е ниышъ

ВсЬ модели

>ъ онаадЪ бывшепъ В. С. Запиш и. 21„
Ц *Ь н ы

евм ы я Д еш ев ы я.

ПокупаюлоетензЬ

къ жел*знымъ дорогамъ накладныя, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лично и поч
той

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.

Саратовъ, Московская улиСаратовъ, телеф. Л* 810 1126
i \ ца, ПЕРЕЪХАЛЪ ближе къ
Александровской, 4-й домъ
работы вся,1\ етъ
gir
иди Большой
иильшии Moi
Московск. ГОкаго
рода
;i стинницы. Предлагаю по де" шевымъ ц*намъ часы, зо принимаетъ землем*ръ П В.. Лебе2545
лото, серебро и нечерн*ю- девскш, М. Казачья. 19.
Щ1Я ц*пи.
Сл*пцова (ПоПрж магазин* часовая и ювелирная
ливановка)
мастерская. За прочность и в*рность MTUJ| ТРИ неб* комнаты. Адр. узнать
хода письменная г а р а н т .
7122

ЗемлемЪрныя

К а р л ъ

Л А П О В И Ц Ъ ,
МОСКВА

Паровой Кожевенный

Заводъ.

1053

Л У Ч И Н Е

О бразцевал

В Ъ

М ГРЪ

гдЫиИЦт,
ВЕЛО1"

«

Ц"«ЛЫ

„ В а н д е р е р ъ "
Изъ лучшихъ лучпие ВЕЛОСИПЕДЫ: „Роверъ ‘
Англ1йсшй, вРояльАнглШсюй,
яЛюксъ“ Аншйсшй, „Вандереръ“ — Германшй и другихъ луч
шихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ гро
мадномъ выбор!>. ('обственная мастерская для иочинки велосигедовъ и мотоцикловъ нс'Ьхъ системъ.
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТ!Ю .

ТО РГО ВЫ Й Д О М Ъ

м астерокая

I

1911 года:

Саратовское отд'Ьлеше.

„Свифтъ мод. Ришъ ‘, „Блокъ—
Ш онеръ“, яРойаль— Влокъ“

Немецкая у л ^ а , д. Тихова. Телефонъ № 658.

ПОЛУЧЕНЫ.
ДО П У С К АЕТС Я

Ремонтъ велосииедовъ
всЬхъ системъ.
Предо

РАЗС РО Ч К А.

Требуйте новый каталогъ.

А. II. Г р и м а

Товарищество
Никольская, д. Лютеранской
церия». Телефонъ Ж 659.
184;

Н О В О С Т И

в е с н ы

и л * т а

для мужскихъ костюмовъ получены.

всл*дств1е большой выработки ИЗРАЗЦА, ц*ны на таковой понизилъ на
O Col Rpom* того на завод* вм*ют,ся въ продаж*: готовые ПИ* ш-КАМИ
£ 0 о-НЫ разн. рвсунковъ лучш. ФИНЛЯНДСКИХЪ ЗАВОДОВЪ. гончарный
трубы машинной работы, кврпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг.
Образцы своихъ изд*л1й, для сравнешя ихъ съ изд*лшми другихъ фирмъ,
заводъ доставляетъ по первому требование безплатно.
Справки можно получать въ Саратов*: на завод*, уголь Большой Сергшвской и Новоузенской ул., телефонъ № 386 и въ контор*, на Александров
ской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ
108
24 g

П Р Я В Ш И М ЗАКАЗЫ.

ЗА П А С А М в б в Л И

б о л ь ш о г о

Зем ледЬ льцевъ,

Служащкхъ на жел%зныхъ!
дорогахъ,
Рабочихъ на золотыхъ про
мыслахъ,
Рабочихъ на нефтян пром.'
и пр и пр.

ж

Саратовскою Трудовою Дртелью
РАСПРОДАЖА

КОРУВЕИ

подош вы

ж

Ж

МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, юмъ Паль, Гелеф. № 87%
ФАБРИКА: Уголъ Вольской к Б*логлвнскоЁ, свой домъ. Телеф. 947
ОТДЕЛЕН IE: BepxHifi базаръ, корпусъ Ухоботина.
^09

назначена окончательная

т

Прошу требовать Ц$
прейсъ куранты. JjjJ

МАССА ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.

— ) Принимаются въ ремонтъ (-

ш

Li

П РО ЧН ЬЕ

А

въ Париж^. ^

и
отъ 100 руб. съ разсрочк. плат.

f-ыйДомъС.№БезруковъкД.П.Кузнецовъ

|

м м т

щ
*
& *

И м е е т с я въ продаж а у нежп ь |
л у ч ш и х ъ коо1севепны хъ торI
говцевъ.

.ж
Т Швейн машины., граммофоны н xo-g
^
зяйственныя вещи.
72зо XX

Въ громадномъ выбор* получено.

высокой ц-Ьной м%хар6рилл1аи-

пал. Сарат. 15. Княз. 7 вер. Врачъ
почта, телеф. Подроб. уг. Армян и Ч а с ы , з о л о т о и с е р е б р о
Приот. 22, кв. Власско.
2766

на Никольскую улицу, въ Арх1ерейскёй кор
пусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

прочная и водоупорная обувь. |

Ж

^

ПАРОХОДНЫХЪ, 1-ки РЕСТОРАННЫХЪ я ТРАКТИРНЫХЪ.

предлагаетъ В. «. ЗЫНОВЪ,

~

щягПЕРЕВЕДБНЪ

, КОГУВЕИ 1 реаомендуется |
— векмъ, кому требуется

Высш

ВЕХ

ж
ш

S
I
ж!

Ильинская ул., домъ Корольковой, противъ цирка.

Ж

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ в^хъ марокъ и типовъ 11 г.

Покупаю

С

Hie близъ товарной станцш подъ
складъ или заводъ, амбаръ и скла
дочный пом*щешя, въ д. Богачева,,
иа уг. Дворянской и Казарменной и
2) съ 1 мая угловое торговое пом*щеше подъ магазинъ съ квартирой—
на уг. Ильинской и Бахметьевской,
д. Бокачева. Справляться лично и
по телефону Ко 971.
2053

[ Ш и В А ,

Александровская улица, близъ Н*мепкой.
Им*етъ единственное представительство ,,AUTO-EXPORT“.

магазивъ на Часовенной улвц*, свой гы9жемчугъ, платину и ломбард
домъ, между Вольской и Ильинской, *ыя квитанции на означен, вещи
по линш железной дороги и пароход Магазнжъ Д Портнова в И Чаммиа,
дается комната на дачахъ Ки ствамъ отправляетъ съ наложеннымъ Я[*меикял уд, |М у$«к ^чклвща 6995
____________платежомъ.

С. ДА Ю ТС
Я^ ^громадное ка^ JA иэнное пом*ще-

ж

ж

П и л ь щ и к ъ

М А Г А З И Н Ъ

ж
к
л

жД

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

лучшую для же!*шых^ и девевя.н
ныхъ осей и мазь настоящую Риж
скую

риллова. Узнать Вольская, 45 ,
д. Ленчевскаго, кв.Дивьянъ. 2752 \1/елаю имйть уроки въ с. РавЗнаю яз. Адресъ:
Кирпич , м Рождеств. и М -Серг.
Д е ш е в
ы я
дачи 6, 5, 4 коми. 80—60 р. л*съ ку д. Абрамова, № 59. Б*гишева 2679

М .

м уж ско

и дам скаго

Продажа вальцов, ма
шинъ зав. БЮЛЕРА,
наждачныхъ обоекъ,
разс*вовъ, ситъ, рем
ней и вс*хъ мельничныхь принадлежнос
тей.
ГРОМАДНЫЙ
ВЫБОРЪ французск.
наждачныхъ и искус
ствен. ЖЕРНОВОВЪ
Ц*ны и описашя ма
шинъ высылаются по
иервому требиваи1ю

ш

*ады, муфты, сз&мосма^ывающ!е подшипники ио усовершенствован
можедямъ. Ш лифовка и нар^вка мельничМыхъ важьпевъ
заграничны х^ станхахъ яояой ховструкц1и.

С%менная торговля

желаю готовить
или репетиро
вать. Адресъ въ
к-p* ,.Саратовск. В*стнвка *.
2707
| |пытяый преподаватель гитовитъ
къ экзам. за 6 7-8 кл. ср. уч. а.
язык. фр. и н*м. Плата по состоян1’ю
Крапивная, 97, кв. 5.
2722

Г .

Полно» устройство му
комольныхъ мельнкцъ

Театральна* площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ i* 435.
Фарфоръ новый рисунокъ и саксонсюй букетъ. Хрустали: загран., Саанътеррш м зерм тъ
Луи, Русск., Нечаева, Мальцева и др. фабр. Канделябры бронзовые и Русский Госудаственвый
мслыпор Самовары, крушены, ножи, вилки, ложки и судки,
патентъ иа привилегш.
(легкая асбвстъ цементвая черепица;
столовые сервисы русск. в tarp. фабр, отъ 20 до 150 р., на 12 п, 80 вещ.
Абсолютная огнеупорность. .
Чайные
„
.,
„
„ отъ 5 до 40 р.
Безусловная не проницаемость.
САМОВАРЫ
лучшихъ
фабрикъ
Баташева,
Тейле
и
др.
нмкелир.
фас.
pas.
Громадная прочность яа изгибъ, разрывъ и ударъ
всевозможная продается НЕДОРОГО Гр. отъ 10 до 30 р. Самовары мельхюров. отъ 70 р. и дороже.
ЛДЯКПЫ
Очень небольшой уд*льныи в*съ
въ мастерской С. В. Хворостухина
въ
громадн.
выбор*:
висячи,
настольныя
и
торшеры.
Кухни
и
эмалиро
Неизм*няемъ ви отъ морозч, ни отъ жары.
Уг. Вольской и Грошовой.
480
ваи посуда и хозяйств, прин. рус. и загран. фабр. Ц*ны вн* ковкуренц.
Значительная эластичность
Очевь малая теплопроводимость.
Зам*чательно красивый вадъ.
слоб. 2-я лвшя—Студеншсина спро
Пригоденъ и для времевныхъ построекъ.
сить у г. Мало - ( ерпевск. Гимназ.
Ч у гу в в о -й в я в В в ы й I м е ж а з в т э Ш
заво д ъ
Удобство пересылки на далекихъ разстояшяхъ.
д. 14, верхъ.
2249
Полк*Яшее oTcyTCTBie ремонта
Высокой степени легкость.
М е л ь н и к о в ъ Я к. В ас.
Представвтель
1>
.
А.
Сатовъ.
Саратовъ, Царицынская, соб. юмъ № 100.
А. И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
кв. Гимназическая ул., меж. Цариц
Телефонъ № 273. Прейсъ-куранты, образцы и отзывы объ испытавш высы
и Введенск., д. Калининой.
1134
__________________ 417
«Годное оборудовать трансмисс ш. фабрикъ, медъйицъ а наводовъ лаются по первому трелованш.

П ^ и Д с Ь с И И домъ съ садомъ

Продаются ТРИ дома

I

платья

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Патепатика. языки

неболып.группы. Вольск №87 3 4 д4 х о р о и л й

и

43

СДР1TPBCH0F С7ДЪ/*1Н!Е- *я»нсахясовсиа8 улица, д. Борвяь

852

Саратовъ, Н*мецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но
вой аптекой. Телефонъ № 932.

уроки

самостоятельный съ долгол*тнимъ
стеногр аф ш
опытомъ, для разв*докъ и водоснабжешя, ищетъ м*ста. Адресъ: ст Де по усовершенствован, и дополненной
конская, южн. ж. д. А. Ш. Штанген систем* ТЕРНЕ, птим'Ьнимой для
ВС'ЪХЪ ЯЗЫКОВЪ. Плата по ссглабергъ.________
2743
шешю доступная- СиурскШ пер , №
T i n п т л т т т т т я ищетъ комнату иа 15, кв ** 3 Глибиной отъ 4 -7. 26' ~
и л р ы ш и а Aa4t въ интолли.
пекарвя съ 24 мая с.
гентной семь*. Желательно: въ Раз- С д а е т с я г. на полвомъ ходу,
бойщин*—на дачахъ Шмидтъ Трофи бойкое м*сто, Б.-Казач. Камыш, д.
мовскш—у Ханова или поблизости № 103, зд*сь же сдается кварт. 5
или Татищево. Сообщить: Царицын ком. удобства, услевйя у домовва
ская, 7, А Н. Епифановой.
2604 дельца.
qiqz
ю
столовую*"на пол
П е р е д а м ъ немъ ходу. Центръ
со
СП
город-*.
город-. Адресъ вт
въ рецакцш. Нуженъ
и др. пр. Даю уроки и составляю
05
С
t>О

ш

Ъ Х о с г с в Ь .

готоваго
го

ФОТОГГАФИЧЕСК1Е АППАРАТЫ и вс* принадлежности въ Ж
большомъ
выбор* но ум'Ьреннымъ ц11намъ. НОВОСТИ: укро т
Деятельность распростран. на всю uMuepiro. Агенты въ разн. м*стн. Россш
Существуетъ съ 1897 года.
щенная стереоекошя носредствомъ ГЛИФОСКОПА, „ТИКА" Ж
I. Ю р и д и ч е с к г й о т д \ъ л ъ
камера въ вид* карманиыхъ часовъ, мишатюрная камера
*) учреждение акшонерныхъ Обществъ и Товариществъ на паяхт;
ЭН СЕ Й Й Е Т Т Ъ
V apvr.
2245 56?
б) составлеше уставовъ акгиовернухъ Обществъ и паевыхъ то^ат
риществъ, договора о ’говариществахъ иолномъ, на в*р*, вкладчиковъ и т.

идолга

ОРУЖЕЙНЫЙ СКЛАДЪ

М агази н ъ

ж

БРО КА РЬиК?

Въ

товаровъ.

77

К М .

НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ

д

вы боръ

Аптекарсншифотографпмеск. магазинъ

Утвержденная г. министромъ внутреннмхъ д%лъ м обе*
печенная залогом* въ 15 ООО р.
1

„0Х 0ТН И Ч 1Й

м агази н ъ

В. С Б Ш Ш

L

S908

крокеты, серсо, воланы, гамаки, зм*и, воздушн. шары, д]аболо, к*чеги, гимнастика, велосипеды, свободно летающ!е аэроплану, фейерверки лучшаго пиротехника. Продажа безъ запроса.

С. К В А С Н И К О В *Л
Пассажъ, телефонъ 881.

П осудны й

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

5
П Р О И З И в П о Л дП с T
XX
т Rв Oо
^ д’Ьтскихъ колясокъ, дачной мебели, дорожныхъ кор- w
Ж зинъ’ дачныхъ кроватей, с о б а ч к и нетребуюпйя щ
мэтрацовъ,
ш

Iжn .

Мо с н ва.
В Ж & М У Ш

\Г ц итель—опытный ■ре- П п п п о о т Р а

V ч петиторъ успешно
готовитъ на разн. зван]я и репетируетъ по ве*мъ предм средн. учеб.
заведешй. Вид*ть отъ 3—7 Адресъ:
Гимназич. д. № 6 бл. „Самолета". 2115

МШ Д Й *

ч 95

вьстникъ

Д. Портновъ и I. Чаминъ.
—---------- —

Н*мецкая ул., I- Музыкальнаго училкща.

--------------

Ювелирный магазинъ

И КР1БН0ВСНАГ0
НЪмецкая улица.

а

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ .

Брмниантовыя вещи:
Никольская, д. Вакурова.

ш и а г о 'щ У я .

ш
Сундуки, чемоданы, саквояжи, несес
серы, портпледы, ремни, дамск1я сум
ки, нортмонэ, кошельки, бумажники,
портиапиросы, портфели, бювари, дорожныя бутылки, альбомы, рамки

Зонты и трости.;
Б*лье ,Линольи, не тре
бующее стирки.

Типограф]'* „Товарищества по изданш „ Саратовскаго Вестника

Золотыя вещи:

85 р. до 2500 р. Мужск. ц*пи оть 15 р. до
25 с. до 4000 р. Брелоки зол. отъ 2 р. ю
25 р. до 4000 р. Медальоны отъ 8 р. до
12 р. до 1250 р. Кулоны . . отъ 15 р. до
25 Р- до 300 р. Запонки . отъ 10 р. до
Груд, запон. отъ 4 р. до
Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Ч а с ы :
Броши .
. отъ 4 р до 30 р.
Мужск.
зол.
отъ 40 р. до
Шейн.ц*пи отъ 20 р. до 250 р.
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. Дамсюе зол. отъ 18 р. до
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. Мужск. сер. отъ 7 р. до
Панц.брасл. етъ 12 р. до 60 р. Дамск. сер. отъ 7 р. до
Гладк.брасд.отъ 5 р. до 30 р. Черные . . отъ 3 р. до
Кулоны . . отъ
Серьги . . отъ
Броши .
отъ
Кольца . . отъ
Медальоны отъ

200 р.
30 р.
75 р.
25 р.
30 р.
10 р.
300
250
40
35
50

р.
р.
р.
р.
р.

М и ш серебряиыя вещи для подарковъ
отъ 7 руб ДО 500 руб. въ футлярахъ.

7123

ПОНУПАЮ по высокой utht жемчугъ и платиновыя

