шъегнш овъяалемінйріііііімаіотея: Впѳрѳдкі тѳкста 20 кон. $& строку аетята на
3, 4 и т. д. по 7 коп Годовыя поіьзуются особой устуякой.
Зъ сл, Покровской подписка приаимаѳтся у Й. М. Бѣлильцева въ отдѣлѳніи конторы: Базарная площадь. д. Ф. С. Самойлова. 8ъ Баландѣ—-у Кирносова. ВъАткарскѣ —
ѵ Миловидова и А. Ф. Федорова, Дворянская ул., уголъ КазанскоЯ д., Касатішной. Въ г.
Сэрдобскѣ—( Ф. М. Семенова. Въ г. Намышинѣ, Земская Управа—у А. А. Щипанина
въ Балашовѣ, Город. Уппава—у В. В. Иванова. Въ Вольскѣ, лъ тинографіи й. А Гусева
За перемѣку адреса городскіе платятъ 10 коп., иногороднте—23 коп.
ОБЪЯЕЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имвющ. сзои мавн. ьонторы
или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Нижегород., Казан., Симбяр,
Самар., Сарат. и Уральск., приним. подп. въ^центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. Жетцльи К-о
Мяс?ицк., д. Сытова и въегоотдѣл., Петерб. Морская 11, Варшава Краковск. прѳдмЬст. 53
Парижъ 3 пл. Биржа.
Цѣна объяв. для иног. и загр. заказч. позаіи текста 15 к. стр. петита, а вперіѳди—двоан.
Къ свѣдѣнію авторовъ. Рукопяси, не принятыя редакціей не возвращаются.

Б

И

К

І

> /

,

Р.I. Уіаіскій.

Л кцю нерн.

Б ольш ая

вы ставка

венерическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цис^осшшія, водо-электролече- ’
ніе, вибраиіонныіі массажъ.
Лріемъ больмыхъ: съ 9—12 у. и
съ 5~г7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-Ц
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
0 ТУТЪ-ЖЕ 0------л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебнымн отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венѳрнческимъ, сифилису, мочеполовьшъ, (полов. разстр.) и болѣзнпмъ кожи {зыпи ц болѣз. волосъ).

С п е ц іа л ь н о :

О ь Щ -Б Л -

%

ТІАРФЙМРРІЯІ 8 ^ “ П асхальны хъ янцъ
!

.

.

.

.

.

и ИЗЯЩНЫХЪ ПОДЙРКОВЪ в ъ колоссальном ъ выборѣ.

Д - р а Г. В . У ж а н с к а го ,

,; , »
ю
^
С ч а
^въ ГРАадОЗНОКЬ_ВЬІБ0РП> д у х и
я» г . V/ ІА Т^/А й О і д ■■
Н ГН мѴ іІКА Я Ц/І
п тп сц ап л ж.

„

—

Водоп^чені^ съ 9 ут. до 7 вечера. I
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-1
ныя и общія па.ааты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебница изолнрована отъ си-1
филнт. Душъ Шарко больш. давлен. 1
для леч. полов. и общей неврастенін; |
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
суховоздушныя вапны.
1421

н
всѣ п о сл ѣ д н ія новостн П А Р И Ж А
въ оригинальной упаковкѣ и на вѣсъ.
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С Ъ Д В Т С К М М И С Ю Р П Р И З А ІѴ ІИ и Т У Й пЕ т ньт ш
п р и н й д л еж н о стям и .

Всѣмъ покупателямъ къ покупкѣ прилагается Б Е З П Л А Т Н О .
Нн.^кка сПодарокъ ъаратовск3мъ Хозяюшнамъ», содержащая 100 лучшихъ редептовъ куличей, бабъ, пасокъ, тортовъ, ма-

а . шц а ш .

ОрШ
ІЙРЭВТЕЙоереірнниое вызоломенное яичко 84 ороОы.

50

Къ покупкѣ отъѴр.
коп. и болѣе,
Цѣны самыя умѣренныя.

Ргіх-Еіхе.

(“

0 “

Р А З С Р О Ч КА

.
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г

а

ф

о

і н т е р іс н о н і щ е я щ м і р ц ш

о

в

а

г .
(Угояъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.
С е р о д іа г н о с т и к а с и ф и я и с а п о ^азвегтаппу.
Аналиэы «йедйЦЕйскіе (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гнгіеническіе (вино, молоко, вода и т. п;> т©хнич®сніе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезинфркімл помѣщеній..Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечѳбныя предохранит. сыворотни. 83:>
Ц ентральная

ч

у

р .

З У Б Н А Я лечебкица

В .
И я
М А X О В Е
При лечебницѣ игіѣется два кабииета.

Р

Ъ ,

1821
Т елеф онъ № 286. М осковская ул., уголъ Вольской, д. А. Я . матер. Д абораторія.
Т анса утв. Врач. О тд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Л абораторія
искус. зуб овъ всѣхъ новѣйш ихъ системъ; учащ . въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
кидки, пріѣзж нвіъ заказы вы полняю тся неяяедленно. ІІриним аетъ отъ 9 ѵт. до 7 веч.

Лечебница

- р а

Н .

Ш

ъ

въ

м ануф актурном ъ

А

,

В

о

д

о

л

е

н

е

б

Т орговаго

н

и

ц

а

душ ъ Ш ар к о , углекислыя ванны , (леченіе грязы о и фанго). Э лектрическія ванны . Элек
т р о -св ѣ т о ео е л еч ен іе. Ш ассаж ъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная уянца, уголъ Ц арнцынеиой. Т ѳлеф он ъ Ш 700.
797

ю у д е ш е в іе н іь ш ъ ц ін а п ъ

м агази н ѣ

ЛЕЧЕБНИЦА

Т Е Р Н

Докторъ медицины

Въ ЗУБО-лечебномъ

. 1 .

Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.

Д ома
1

Андрей Бендеръ и Сыновья,

І Е

Р

Ш

Е

набннатѣ

КАЦНЙНЪ.

,
3154

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200,

1— 95.

П ринимаю тся постоянные и приходящ іе больные по внутренним ъ болѣзнямъ, спец іально
ж елудочно-ниш ечны мъ и о б и ѣ н а в ещ ес т въ (с ах ар н ая болѣзнь, подагра, ож ирѣніе и т. и)

Искл ючительно

Ц Ъ Н А М Ъ

н

Ѣ

конторы

с.

сегодня
В

и

ГИГІЕНО- ДI ЭТЕТИЧЕСКАЯ

в ъ м ануф актурном ъ м агазинѣ

.

р г д щ ін

по нервны мъ и внутреннимъ болѣзкям ъ.
Нринимаются постоннные и приходшціе больные. Б [ П П П | { р Ц Р І % І - | И І І А
Ііечеміе алноголиновъ. При лечебницѣ имѣется I.
ь- а а*
Ц Пи
Нсѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
Ѵ Г П ІГ ІІііР Я к Ш й / Ш У к ! (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
3 1 Л Ь Ііг ш Д ІЭ Ш О М ІІІіО і
Электро-лечебньан набинетъ (гидро-электрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Нінее). ііі. €вѣтолеченіе. IV. Массажъ
ручнойи вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) вн' п аіе). VI. Діэтетическое леченіе болѣзней желудочно кишечиыхъ, поче
юмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ и< ив. час. веч. Телефонъ Ла 900
Крапивная улица собственный домъ Ла 2. О с п о п р и в ш ш г ю ^ ^ ___
~~>Сімико^аіКте^

П Л А Т Е Ж А .

Бооьшая предпраздіінчнао роспцодажа иотеріі
Н

1

П ринимаю тся постоянные и приходящ іе больные. Л еченіе разнообразны ми физическизіп
методами: эленгричествош ъ, водой (электрич., углекйсл. ванны ), свѣтш иъ, массаш егйъ
и т. д. П си хотерап ія внуш еніѳмъ и гинкозойіъ. * Для постоянны хъ болъныхъ сем ей н ая
о бстан овн а съ подходнщ ими заннтіям м. П остоянное наблюденіе врачей и спеш альнаго
персонала. П ріем ъ приходящ ихъ больныхъ съ 9— 12 и 4— 7 ч. веч. П ок оов ская улица
д. Ганъ, № 26 Полиц. меж. Введен., бл. иочтам та (трам вай къ пристт?н.) Т ел. Л 1111.

)

Н Е Б Ы В А 7 І Ы М Ъ

3

„Камо Грядеши“

Д

П О

копѣйхн.

і- р а п е д іц и п ы л . г . ід - р а ѳ . г . г у т м
а
н
дла иервио-боігьиыхъ, алноголииовъ и душевио-болъиыАЬ,

В н овь п о л у ч ен ы в ъ б о л ь ш о м ъ вьвборѣ:
рояли и віанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бехштейнъ,
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К М Шредеръ, Я Беккеръ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7115
Фабричныя цѣны .

до-

Эта картина нигдѣ не шла н не пойдетъ, такъ какъ право на ея постановку въ Саратовѣ цркбрѣте о только театромъ «Зеркало Жнзни». Показанная въ одномъ изъ театровъ подъ такимъ же пазваніемъ представляетъ жалкую пародш, составленную изъ отрывковъ старыхъ трепаныхъ картинъ, выпущенныхъ четыре года и болѣе иому назадъ
С о в ѣ т ъ
5 0
к о п.
и поставленную лишь для того, чтобы ввести публику въ заблужденіе. Достаточнымт» доОтъ 8 съ пол.—I час. дня и отъ 4 съ лол. казательствомъ того колоссальнаго интереса, который представляетъ предлагаемая нами
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час. кяртина, служитъто, что она во всѣхъ лучшихъ театрахъ Москвы тпла непрырывно с%
28 го марта по 5-е апрѣля. Подробности въ афишахъ.
Удравляющій Н Яазаровъ.
Д окторъ

іЧ л ін з и н Т )

. прои^в& кнж

и у

„Зеркало Жи:ки“.

Внутреннія и нервньія болѣзни.
Электрнзадія. Гипнозъ и внушеніа (алкоголизмъ, дурныя привычки и яроч.) Вспрыскиваніе туберкулина (чахотка). Яеченіе
пол. слабости и снфилиса. 4872

к ѣ х о в ъ , а такж е принимаются зак азы и передѣлки.
Саратовъ, Москоьская улица, противъ Окружваш Суда, домъ № 41. Телефонъ № 1026.

|Т [ л р ф ю м е р н ы й

кю сш ъ

И щфм
1913 года

Т елеф ояъ

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

2474

п і а н и н о

№

въ

Въ вонцѣ Пасхальной недѣли будетъ піставлена грандіозная художественная картина
въ ш е с т н болыпихъ отдѣленіяхъ по роману Геириха Сенкезкча.

Саки, Пальто, Шубы изъ всевозм ож ны хъ

вызываетъ лицъ, желающихъ занять должность землемѣра при управѣ. Жалованье по соглаш. За справками обращ. въ управу. въ отдѣлъ подводн. повинности.

КОСЧККШ) 3

»

ЛЕЧЕБНИЦА

Мѣха, Боа, Муфты,

І/ѣзд&іая Зѳм. Управа
н

Н

Готовые:

САРАТОВСКАЯ

ф

Т

Фирма сущ. съ 1809 г.

объявляетъ, что ею на 9 апрѣдя, въ 12 час. дня, назначаются торги на сдачу подрядовъ по ремонту городскихъ зданій, занимаемыхъ воинскимъ поотоемъ, по слѣдуюшимъ смѣтамъ:
ІІечныя работы 3570 р. 12 к., обѣлка и штукатурка 3805 р. 98 к., мостозыя работы 4314 р. 47 к., ремонтъ глинобитныхъ половъ 2704 р., плоткичныя работы 3662 р. 10 к., каменныя работы 586 р. 72 к., кровельныя
работы 3530 р. 30 к., стекольныя работы 9і0 р., ремонтъ манежа 850 р. 43
и., мелкія работы 379 р. Желаюшіе участвовать на торгахъ должны предстазить къ началу торговъ залоги въ разчѣрѣ 5% смѣтныхъ суммъ. Кондиціи
и смѣты можно разсматривать въ присутств. дни и часы въ рем.-стр. отд. управы
2447

р е н ш

С

1Й а о » й .

Саратовская Городск. Управа

Д ш о

Ь

Прннимаетъ на храненіе о тъ моли всевозмож ны я мѣхозы я и ш ерстяныя вещи
(III
Со страхованіеіѵіъ

Пост. Двора Е. И. В.

іѣ д д п етв а у ір гж д е н іі І И Ш І І Н І Ы І № і і
симъ доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что по установввшемуся въ Саратовѣ обычаю
визпты на Свѣтлое Хркстово Воскресеніе замѣняются едановременнымъ дѳнежнымъ
иоікертвованіемъ въ пользу мѣстныхъ дѣтскихъ пріютовъ.
Для взаимныхъ поздравленій какъ дамы, такъ й мужчины приглашаются 14 сего
апрѣля, въ 2 часа дня, въ залъ коммерческаго собранія, на углу Соборной и Гимназической улицъ, предоста ленный для этой цѣли совѣтомъ старшинъ.
Для пріобрѣтенія права на входъ въ собраніе вносится не менѣе одного рубля
въ пользу названныхъ пріютовъ.
Для удобства лпцъ, служащихъ во всѣхъ учрежденіяхъ г. Саратова и уѣздовъ,
разосланы особые листы, въ которые лица, желающія замѣнить праздничные визиты
поікертвованіемъ, благоволятъ записать четко свое имя, отчество и фамилію и отмѣтить
виесенную ими сумму.
Для лпиъ ге служащихъ, такіе листы находятся въ мага инахъ: Н. В. Агафонова
—Гостпнный Дворъ, гасірономическомъ—Иванова и кондитерской Жанъ, на Нѣмецкой
улицѣ.
Лица, прибывшія въ собраніе 14 апрѣля, или расписавшіеся на подписныхъ
листах?, считаются исполнившими визиты и вносятся въ особый списокъ, который публикуется во всеобщее свѣдѣніе, съ указаніемъ пожертвованія, въ мѣстныхъ газетахъ
2471
ва первый день Пасхи и затѣмъ дополнительно._______________________

о т д іл ь к ы х ъ н ом еровъ

м

П о д п и с н а я ц ѣ н а :
Щкя городсиихь подписчиковъ.
Для иногороднихъ подписчиковъ.
На 32 м. 6 р. — е.
Н а 6 м. 3р. 50 к.
На 12 м, 7 р. — к.
Н а б м. 4р. - к,
11 > 5 >75 >
5 > 3 » —>
> 5 > 3> 50 >
» 11 > 6 > 50 >
> 10 > 5 >55 >
> 4 > 2 > 50 >
> 4 > 3>
> 10 > 6 > — »
> 9 > 5 > 50 »
> 3 > 2» 50 I
* 3 > 2 > —>
?
§? е ; - »
> 2 > 2»
>1 г8 г >/ «5 >
>
» 2, > 1 > 50>
>
8 > 4 >50 >
к л— >
> 7>4>
>
*
* — >7 о >
I > 7>4>50>
> 1 > 1 > —>
Ред&кці? открыта для личныхъ объксненій ежедневно (кромѣ праздн. дней) отъ 12 до2ч. д.
Рукописи доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четісо на одной сторонѣ листи и снабжены’ подписью и адресомъ автора (исключительно для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рткописи не возвращаются.
Д д ресъ конторы и реданціи: С ар ато въ , Нѣмецкая ул., д. Онеаорге.

В ъ этом ъ н ом ер ѣ 6 страницъ.

ц ш

І

сы п м мочепол. и веи ер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, Нѣмепкяя, 40, прот. Столичнаго ломбарда
2-й отъ Нѣм., д. Сатирнова, бель-эта ъ. 187
■к.

Новый Гостинный дворѵ телеф. № 2*22.
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2495

бум аж ны хъ

ситца

и

Рентгено-свѣто-электро лечеиіе.
Токи д’ Арсонваля. бибр. массалгъ.

п а р т ія
тка-

трико.

Крас

я

«т

П ріем ъ отъ 9 — 12 и отъ 5 —8, женщ .
4—5, но воскр. дн. только 10— 12 дня.
Грош овая ул., № 45, между Вольской и |у
Іільин. Т еяеф о н ъ 1025.
4639
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ИНТЕРЕСНЫЯ

а

ФАБРИКИ

Гостинный цворі
Телофоиъ № 2—90.
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Посшьныя ЯЙЦА.

ОБОИ, КЛЕЕНКИ
и М ОСКАТЕЛЬНЫ Е

Постазщннъ Саратовснаго
Отдѣленія

Имп. Рус. Муь. Общества
■ Консерваторіи.

М узы кальн ы й и ноткы й

ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Консерваторіи уг. Нѣмецкой и Нинольск.
) Т елеф онъ №

ТО ВА РЫ .

Р Р Д В Д Е Н ІЕ

Щ ВЪ ГРО М АД Н О М Ъ ВЫ БО РЪ .
ш
. Московская, близъ Биржи, телефонъ № 6(И.

ТОВАРИЩЕСТВА

Требуйте прейсъ-куранты.

СІБ. ивхоіп. оронзв. сОрн

м агази н ъ

н. л. сьмятниковд
5 — 2 8 . ( ------

Зонофонъ - - 80 к.

Лечебница /'"ч
доктора

д

тг о р р г т
сЛЛѴ^І; іэ .

В Ъ

О . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ .

!

Отдѣльные павиліоны.

-----

Д л я не р вно - б о л ь н ы х ъ ,

а лн о го л и к о в ъ

и

С артазѣ

о с е іы в

сего

г ід а

доктора М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

Пріемъ прошеній производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; начало занятій въ |
сентябрѣ текушаго года. Въ качествѣ ле^торовъ приглашены профессора и доценты і
мѣстнаго университета. Канцелярія помѣшае гся временно на Грошовой тлицѣ, № 45
) ТЕЛЕФОНЪ 12—68. (— —
1
-

К

Т

О Р Ъ

а й т
В

Е. ІІІШ ІІ.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое ^ в а н н ы , синій свѣтъ. П ріем ъ огь »>
безсиліе. Л еченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
8 — 12 ч. д. и отъ 4 —8 ч. и ж енщ .отъ д|ь
кожи, пры щ ей, лиш аевъ, бородавокъ, вол- Ъ ? 3—4 ч. д. М ало-К азачья ул., д. %
Щ
чанки,
вибраціон. массаж . и горячимъ
№ 23-$, Тихомирова. Телеф.
530. 0
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. |
, . . . ; ѣ
железы. Освѣщ ен. электрич. кан ал а и пузы ря. П ріем ъ отъ 8 — 12 и 4—8, женщ инъ
8
А
Ь
О
К
отъ 3—4. Ц арицы н ская, уг. Вольск., д. М а‘лы ш ева ходъ съ Ц арицы н. Т елеф . № 1018. й ’Ь у § і ё п е
е і <3е Ь е а п і е

С п ііи г е

Д О К Т О РЪ

г. 3. г

ЗУБНАЯ

Ъ

О

д -т о Л Ш о н о р ъ .
Московская, 59 (между Александров-1
ской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. |
9 II Г У искУсственные на золотѣ и
Э I Р ВІ каучукѣ разн. типовъ. Б е з [
болезн*н. леченіе и удаленіе Пломби-]
рованіе. У тверж денная т а к с а . Пріѣз-

А

Р А

Т О

В

Ъ

Нѣмецкая улица, противъ гостин. „Россія” ,

а ^ о т к р ы т ъ -ж в
собственный магазинъ Товарищества съ большнмъ выборомъ:
Дамской, мужской и ^ѣтской обувп изъ наилучшихъ матеріаловъ и
новѣйшихъ фасоновъ.
2469

ш

/ІЕЧЕБНИЦА|

жи*сь за н а зы вы полняю тся
чайшій сронъ.

1а

Ъ е а и іё !

П ріем ъ еж едневно отъ 11—2 и 4 —7 ч. веч.
И льинская, д. Клюгъ № 51, между Ц а р и цынской и М осковской.
К абинетъ усоверш енствованъ новѣйш пми
аппаратам и для зл ен три чесн аго, вибраціон*
иаго, пи евм атичеснаго, м еханн ческаго я
н осм етичеснаго м а с с а ж а лица, головы и
в сего т ѣ л а по методѣ заграничны хъ институтовъ. В апоризація гальваническим ъ ф а р адическ. токомъ, душъ, электри чьскія свѣтовы я ванны для лица. Г игіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лица. Грпмировка. Полное усоверш енствовааіе формъ. У даленіе морщинъ, угрей, пры іцей, веснуш екъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
М А Ш С П В , (уходъ за рукам и), Р Е Ш С Ц В ,
(удаленіе мозолей и вросш аго ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра»
ш иваніе волосъ.
131

СПЕЦ. ЛЕЧЕНЕЕ СИФИЛИСА.
Спец. остры й и хронич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, ш ачнръ, посл. онаниз.,
печ. сужен. н анала, ПЭЛОВ. 5ЕЗС..
бол. п р ед ст. ж ел ѳзы , вибраціон.м асс аж ъ , всѣ внды эл ен тр., сииій с в ѣ т ъ
(кож. бол.), горяч. в о зд . Пр. еж. съ 3

сзѣдѣнія і і т а і з і іу й а и н , ш

Р .

(1е

У к о д ъ зо к р а с о т о і
А .И . А н н е н б е р г ъ - Р и т о в а .

насть довесті ц
Г О

1391

Ц С п е ц іа л ь и .: С И Ф И Л И С Ъ ,
Ц в е н е р и ч е с к ія , к о ж н ы я ,
•^ Ѵ сы п н ы я и болѣзни волосъ) мочеполовыя н полозыя разстройства. Ос^ Ів ѣ щ е н іе м о ч е и с п у с к . кан ал а и пузы-

А л е к с а н д р о в с к а я

П р іем ъ п р и х о д я щ и х ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 съ п о л . —11 и о т ъ 5 — 8 съ п о л .

п

о

Д о к т о р ъ

І.Г.ШИШ.

душ евнобольны хъ.

При лечебнииѣ ла н сіо н а тъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства:врачей, фельдшеровъ и низшихъслужащихъ. Лѳченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ ивибраціон.) Водолѣченіе—электрнческія и углекаслыя ванны. Психотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028
О т ім е іе т с я

д

Ж

до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-

Сирена-рскордъ - 50 к. і і о і і і г б н о я ш кол о
ІІполучены новости!!

I Совѣгь, леченіе и удаленів 50 коп.
Безъ боли 1 руб. Пломбы отъ 50
Ік., чистка зубовъ отъ 1 р. И сп р ав Іл ен іе искусств. зубовъ въ тотъ же
дечь. П ріем ъ отъ 9 —2 ч. и 3.- 7.
| Воскр. 3 ч. д. іЗльинсн. 63, междѵ
13953 Часовеннои и М осковско§ #

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИЗЪ, ВЕИЕРИЧЕСИІЯ. Н0ЖНЫЯ (сыпны я и болѣзнн
, волосъ), КІ0ЧЕП0Л0ВЫЯ и П 0Л 03Ы Я
* РА ЗСТР0Й СТ8А .
О свѣщ еніе мочеиспуск. кан ал а и пузы ря.

*
х

ней,

продаж у

Г. Закса

П . С . 9 н и к е л ь
бывшій ассистентъ профессора
Н Е Й С С Е Р А .

д вш вво
поступила въ

зу б н о г о в р аи а

въ нрат

9991

Ф Е Д 0 Р Ъ
ГРИ ГО РЬЕВИ ЧЪ

Д о к т о р ъ
!

Г

у

т

м

а

н

ъ

.а

Нервньш и внутреннія болѣзни.
П ріем ъ 9 — 10 и 4— 6 .
і Грош овая 45, между Вольской и й л ьи н ско ^,
1
телефонъ 12—68.
2200

№ 81

САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ

гаетъ, что прогрессисты имѣютъ осно- день апрѣля мѣсяца Высонайше пове- нію въ подстрекательствѣ противъ голѣть служеніе панихидъ въ частяхъ сударственнаго строя, усмотрѣнномъ въ
ваніе ррсчитывать на побѣду.
Въ утѣшеніѳ прогрѳсспстамъ—имъ остаотся войскъ по свѢтлѢйшімъ князѣ Куту- произн сенной имъ рѣчи. въ которой
Г е р ч у к ъ .
надѣятьси на выбопы по второму ѵча^тку:
Церкозкый со в ѣ т ъ саратовской ев.-лю теранской церкви св. Маріи си м ъ и зв ѣ щ ае тъ ,
тамъ прогрессистовъ большѳ въ избиратель- зовѣ-Смоленскомъ перснести съ 13 на онъ, рѣзко критикуя иностранную поАкушерство и внутреннЛ болѣяни. Уг. Вольныхъ сгискахъ, и они, кокечно не посту- 27 апрѣля, чтеніе жизчеописанія фельд- литику Австрін, высказался за обской и Царииынской.
что выносъ тѣла
пятся своимъ избирательнымъ нравомъ, чо маршала на 26 апрѣля;о таиовой Вы- разованіе шжно-славянской республиПріѳмъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
го про консерваторовъ ни въ какомъ слу- сочайшей волѣ во измѣненіе приказа ки.
ТУТЪ-ЖЕ
чаѣ сказать нельзя. По второму тчастку
ЛЬВОВЪ. Въ виду отрицательнаго
выборы предстоятъ на пасхальной недѣлѣ, по военному вѣдомству отъ 2 апрѣля
родильный пріютъ
за № 153 объявляю для шполненія. отношенія польскаго епискона законои
ихъ
результаты
бѵдутъ
имѣть
рѣшающее
п р о б с т о
Г у с т о в а
Д д о л ь ф о
акуш ер ки Б. Гер ч укъ .
значеніе относительно состава Думы. По ІІоднисалъ военный министръ генералъ- проектъ объ избирательной реформѣ
Пріѳмъ рожѳницъ, беременныхъ и секрѳтвторому участку предстоитъ избрать 42 адъютантъ Сцхомлиновъ.
ныхъ больныхъ во всякое впемя. Постоянокончательно похо|іоненъ. Предстоитъ
гласныхъ и 8 кандидатовъ къ нимъ; по 1
Зем л етр ясен іе.
ный врачъ. Плата цо соглашѳнію. Тѳлѳроспускъ сейма и уходъ намѣстника
участку
избрано
38
гласныхъ
и
5
кандидафонъ № 595-й.
1958
ТИФЛИСЪ. Въ 6 час. утра сильиое
датовъ (3 і^андидата недоизбраны).
БУДАПЕШТЪ. Органъ иацональ
Такимъ образомъ, даже корреспон- землетрясеніе.
ноирогрессивной
партіи
выража*
С а р а т о в с к а я
АЛЕКСАНДРОПОЛЬ. Въ 6 ч. ут- етъ
дентъ правой газеты нризнаетъ, что
прот^стъ
иротивъ
увели«побѣдихомъ н ликующіе возгласы ра сильное колебаніе, въ семь ч. утра ченія арміи, указывая, что новыя
послѣ дуетъ и зъ дому в ъ церковь во вторникъ 9-го ап рѣ ля, в ъ 4 ч аса пополудии,
раздались среди стародумцевъ слиш- повторилось слабое.
жертвы иревышаютъ силы Венгріи,
а и зъ церкви 10-го сего апрѣля в ъ 11 ч асо в ъ у тр а на лю теранское кладбищ е.
АХАЛКАЛАКИ. Въ 6 съ пол. ч. ут- экономическое положеніе котоюй стракомъ
раію.
Пожалуй
и
на
этотъ
разъ
Г о р о д с и
! ц ш
О собыхъ приглашеній не б уд етъ.
2585
хорошо будетъ смйяться тотъ, кто за- ра сильное колебаніе почвы.
даетъ отъ требуемаго Берлипомъ увеЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Въ 6 съ пол. ч. личенія контигента; указывастся, что
омѣется послѣднимъ.
объявляетъ, что ею 9 сего апрѣутра сильное колебаніе почвы, сопро- германизмъ можетъ разсчитывать на
ля, въ 1 часъ дня, въ помѣщен'и
вождаемое подземнымъ гуло':ъ.
помоіць Венгріи противъ славянства
ея назначены торги на сдачу въ
Д о к т о р ъ
лишь въ томъ случаѣ, если будутъ
аренду дачныхъ участковъ въ мѣі і а Б л и ж я е м ъ В о п о к І . ограждеиы права Венгріи.
71. В. Златовѣровъ. стности между садами МасленниВЬНА. «Кеісііз. Розі.» сообщаетъ, А м ериканско-японскія отно*
( Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
ВнутренніЯр спѳц,. желудочно-нишѳч- кова и Кириллова.
что по полученнымъ донесеніямъ, вь
ш ен ія.
6— 7 апрѣля.
ныя и дѣтскія болѣзнй.
Черногоріи
царитъ
голодъ.
Блокада
ТОКІО.
Проведеніе
калифорнскимъ
Кондиціи
можно
разсматривать
П о Р о с с і и.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час*
побережья, также закрытіе Австріей штатомъ законопроекта о повышеніи
С
т
о
л
к
н
о
з
е
н
іе
к
р
е
с
т
ь
я
н
ъ
со
въ
городской
управѣ
въ
нрисутствечера кромѣ праздниковъ.
сухонутной границы, іі| епятствуюгь налога сь иностранцевъ рыбопромыстраж н нкам н .
Заинаніѳ и другіе нѳдостагни рѣчн венные дни и часы.
2530
отъ 4—5. Дарицын. ул., между йльинской
ЕІЕВЪ. Въ Ольшанкѣ васильковска- подвозу съѣстныхъ припасовъ. По шленниковъ, также запреіценье инои Вольской, соб. домъ 142. Гелеф. 690. 7795
го уѣзда производилась систематиче- слухамъ, настроеніе въ Чсрногоріи странцамъ продажи спиртныхъ напитД вѣ тещ и.
кевъ вызвало въ обществѣ негодоваС а р а т о в с к а я Г о р о д с к а я Управа
ская самовольная порубка лѣса. При всюдѵ крайпе подавленное.
БЫГРАДЪ. Законопроектъ о чрез- ніе. Тихо-океанско: Обшество вы есло
Два затя межъ собош
розысиахъ вооруженная толпа крестьРазговорились разъ:
симъ объявляетъ, что выдача билетовъ на участіе въ выборахъ
янъ оказала полиціи сопротивлеиіе вычайномъ кредитѣ въ 90 милліо- резолюцпо, въ которой указывается,
йзъ нихъ своей судьбою
16
л
ѣ
тъ
практн
ки
.
ранила урядннка; стражниками. вы- новъ во второмъ чтеніи прингтъ скуи- что если американцы желаютъ сохра
гласныхъ въ пятницу и субботу на Сірастной недѣлѣ будетъ произДоволенъ кто сейчасъ?
НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. разстр., Ну, что быть можѳтъ прощѳ
нить Филиппины и поддсржать друнужденными стрѣлять, ранено три щиной и утвержденъ королемъ.
водиться въ помѣщеніи Уиравы съ 10 до 12 часовъ дня.
2571
— Газета «Политика» сообіцаетъ, жескія отношенія съ Лионіей, они
болѣзни настроенія; позднііі сифилисъ (нер- йхъ тему отгадать?
крестьянича.
вной системы). Лечен. электрич., свѣтомъ, 0 комъ, какъ не о тещѣ
ПЕТЕРБУРГЬ. 6 апрѣля Государь что союзники недовольны границами должпы прекратить японофобское двиТ Е А Т Р Ъ
О Ч К И Н А .
«606», вибраціон. м ;ссаж.: пснхнч. методы Вести рѣчь можетъ зять?
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ) Нѣ~ 0 тещахъ,—это ясно,—
припималъ
въ прощаіьной аудіенціи Алба іи, устапо'ленными дсржавами. женіе.
-) Пгсхальная и Ф ом ииая н ед ѣ п и . (На дняхъ державамъ будстъ переда а
моцкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч. Межъ ними диспутъ былъ,
БЕРЛИНЪ. Говоря объ ипцидѳнті
посла Соединенныхъ ІПтатовъ Кѵр- ноты
объ измѣненіи границы, соотвѣт- въ Нанси «КопІ. АН®. 2сіі.» выража(душевно-больныхъ не принимаетъ).
1912 Одинъ ругалъ ужасно,
тисъ Гайльда.
Другой же все хвалилъ.
етъ удовлетворепіе, что французское
— Комисія о новыхъ дорогахъ вы- ственно требованіямъ союзнивовъ.
Съ участіемъ извѣст. арт. г-жи Е. С. Ивони, 0. Н. Нестерекно, Э. Н. Староетиной, к.
В р а ч ’
Одинъ ворчалъ:—Отъ тещи
— іазета сообщаетъ, что сербскія правительство, не будучи еще поИ. Пазловой» Е. И. Налнковнчъ, ій. й. Шртовой. Г-дъ: Е. Э. Виттннга, ар. Императ.
сказалась
за
предоставленіе
коицессіи
Мнѣ просто нѣтъ житья!
будутъ отозваны изъ областей, ставлено въ извѣстность о показаніяхъ
Мар. теат. гастроли А. Г. Борнсенно, И< В. Каржевина, И. Н. Игнатьева, і . А. Ду&нйАхъ, тараканъ ей во щи!
на еооруженіе желѣзной дороги Бор- войска
которыя по проекту Ссрбіи должны пострадавшихъ, подвергло наказанію
скаго, А. И. Днкова, В. А. Томскаго. Ей. И. Донца, А. А. Шеуяовскаго, НІ. П. Дейнѳие.
Въ конецъ измученъ я.
жомъ-Карсъ съ вѣткою на Олыіы и отойтн къ Албаніи.
Н. Я. Т р о ф и м о в і
Капельмойстерь Шаевнчъ Реннардъ.
2 >66
Она мнѣ жизнь калѣчитъ*
подъѣзднымъ путемъ къ селенію Бал- — По оффиціальнымъ свѣдѣн.іямъ, виповныхъ. Инцидентъ въ политичеРЕПЕРТУАРЪ: Понедѣльникъ 15-го апрѣля утромъ по умеиынениымъ цѣнамъ нред. буд:
Съ ней ладить нѳ могу.
скомъ отношеніи улаженъ удовлетвоПріемъ по внутрениимъ бол. отъ 9 ч. Она противорѣчнтъ
кая— Ліаііозову, киязю Челокаеву и эвакуація
сербсьихъ войсь-ъ изь-подъ рителыю; однако, пострадавшіѳ могутъ
« Ц а р с к а я н е в ѣ с т а ^ ■ по обыкновен. цѣнамъ: « Т р а в і а т а > . Й '
до 12 час. утра.
На калсдомъ мнѣ шагу!
Гадомскому.
начиется на-дняхъ.
Хоть голосокъ елейный,
ѳще запвить свои претензіи.
16 апрѣля утрошгъ по
^ апрѣля вечеро^ъ по ^ ІУІоорЦЙ » ^ 6"
— 6 апрѣля на гробъ скопчавша- Скутари
уменьшеннымъцѣнамъ: ■ и ъ г іе і^ . обыкновеннымъ цѣиамъ: Ш а о с і і а . да В.-Назачья, доиаъ Алмазова, М 12. 2077 А въ каждомъ словѣ—ядъ,
— ІІо газетнымъ свѣдѣніямъ, авР а з э б л а ч е н іе Л и б кн ех та.
гося
помощника
главнокомандуюпіаго
17 апрѣля по обык _ Ц о еіц я^ . Четвергъ 18 апрѣлд Щал п а п і г п ѵ. Пятница І у б н ы е
Она очагъ семейный
ійскій посланникъ обратилъ внимав р а ч и
БЕРЛИНЪ. Разоблаченія Либкнехта
войсками петерб\ргскаго округа гене ст;
новеннымъ цѣнамъ:
. пообыкновен. цѣнамъ іГІііД иКгІсі » 19 апрѣМой превратила въ адъ!
ніе ІІашича, что проовтируемоій бой- производятъ сенсацію. Въ рейхстагъ
ля по обыкно П
с Уббота
анрѣля по бенефиснымъ цѣнамъ гастроль
— Моя же тѳща—душка,—
рала отъ-инфантеріи Газенкампфа воз- котъ
товаровъ может пр должается обсужденіе вонроса о
вен. фнамъ:
«гіУП
артиста Ймператорск. театровъ Е. Э. В н т т н н г а:
Второй сказалъ тутъ зять*
ложены вѣнки нзъ живыхъ цвѣтовъ сильноавстрійскихъ
помѣшать успѣшному ходу не- дѣйств;яхъ Круппа. Либкиехтъ высту&Г
ч
>
Воскресенье 21 апрѣля^ Ц о пвілОІІХ. ъ ПонѳДѣльникъ 22 апП А В Л О В Ь І.
Въ моихъ рукахъ—игрушка
отъ имени Государя и Государынь реговоровъ объ австро- ербскомъ тор* I ^ і ^ а і и З О а ^ а п о обыкновен. цѣнамъ: По.|Іі»іѵі1 о ^ ■ рѣля по обыкновен. Пріетъ больныхъ ежедневно съ 9 час. до Она, могу сказать!
:шлъ съ новыми обвиненіями. ВоенИмператрицъ.
яѣнамъ- ^
пъщяъ * Вторннкъ 23 апрѣля вечеромъ по бенефис- 6 чао. веч.; по праздннкагаъ до I ч. дня. Она во всѳмъ мнѣ вторитъ
говомъ
договорѣ.
ный
министръ протестовалъ противъ
Дііийдіі,. «мШгШІэеШ Д а Ш Іа ^ . Нымъ цѣнамъ гастроль артяста Императорск.
— Отбылъ заграницу французскій
Всегда довольна мной,
СОФШ. «Миръ» заявляетъ, что сер- подозрѣній, будто онъ желаетъ, что-то
Московская улица, между йльинской и Ка- Й никогда не ссоритъ
посолъ
Делькассе.
2172 Она меня съ желой.
Г К „ г .:« Ж и з н ь з а Ц ар я> .
« Е в г е н і й О н Ѵ мышинской, домъ № 118.
бо-болгарскія соглашенія во время
К ъ н а п а д е н ію н а д и р е к т о р а войны не подверглись измѣненіямъ. скрыть, и просилъ воздерягаться отъ
^ Четвергъ 25 апрѣля по бенефиснымъ цѣнамъ Ж о у л т ^ ^ Пятница 26
— Скажн мнѣ, другъ, по чести:
о*іончатслыіаго сужденія до окончанія
ги м н азіи .
I гШ о
гастроль артиста Ймпер. теат. Е. Э. Внттинга:
1 13 * апрѣля по
Сего достигъ ты какъ?
В а і о п <іе Ъ е а и і ё !
совершенное Сербіей формально судебнаго разслѣдованія.
обыкнов.^ П п п н и У
сУббота 27 апрѣля по бенефиснымъ цѣнамъ гастроль
СТАВРОПОЛЬ— гуоернскій. Ученикъ 7 Все
— Да просто: мы съ нѳй вмѣстѣ
въ этихъ соглашеніяхъ;
цѣнамъ: ^ и
' і1 |іі1 п ііііп Ь ^ . арТИста Императорскихъ театровъ Е. Э. Внттинга:
ПАРИЖЪ. Пишонъ имѣлъ совѣщаПьемъ шустовскій коньякъ!
класса Вредихинъ, сынъ крупнаго ку- обусловлено
іюстановленіе,
точно
опредѣ.чяюшсе
(М-ме
Заттерфлей).
Въ
воскресенье
„
П
р
М
П
Н
"Ь
2
Нѣтъ
способа,
братъ,
прощѳ,
ніе
съ германскимъ посломъ, изложи« Чапрѣля
і о - Чутромъ
і о - С апон уменып.
ъ
банскаго землевладѣльца, сознался, что будуіцую сербо-болгарскую гранипу
28
цѣнамъ: М с 111 и ° и 4
Порукой-—чѳст*) моя!
вшимъ
министру германскѵю версію
Пріемъ
ежедневно
сгъ
11—1
и
4—
6
ч.
веч.
онъ
ранилъ
директора
гимназіи
Бѵлы28 апрѣля вечероіяъ по бенефнснымъ цѣнамъ прэщальная гастроль артиста Император.
Для укрощенья тещи
вь спорныхъ областяхь, столь ясно, иицидента въ Нанси.
театровъ Е. А и ц а . Понедѣльникъ 29 апрѣля по обыкювен. № аиг%и[,г. ^ Царицынская, меж, Ильинской и Вольской: Ты постуци, какъ я.
чева.
Здоровье
директора
внѣ
опаснособ. домъ № 142. Телеф. № 690.
что не можетъ дать повода къ двуЭ. Виттннга:^
цѣнамъ послѣдній прощальный спектакль: ш а п у п о .
К атастр о ф а въ воздухѣ .
— Послѣдую кримѣр
сти. Слѣдствіе продолжается.
Билеты продаются въ кассѣ театра съ воскресенья 7 го апрѣ <я 1913 г., съ 10 ч. утра Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица Я, братецъ, твоему,
смысленяымъ
толкованіямъ.
ТУРИНЪ.
6 апрѣля всчеромъ на
ІІЕТЕРБУРГЪ
Опубликованъ
текстъ
электро - вибраціонныіі, пневматическій н И противъ тещи мѣру
до 3 ч. дня и съ 5 ч. до 8 ч. гечера.
2505
Антреприза В. И. Бѣлоглазова.
— «Миръ» требуеіъ опубликованія военномъ аэродромѣ въ Мирафіори во
врачебно-косметическій по методѣ
литера^урной
копвенціи
мгжду
Роісіей
2328
Такую же приму!..
соглашеній съ Сербіей, заклю- время полета русскаго авіатора Славо*
и Германіей. Конвенція будетъ рати- всѣхъ
І п в Ш и І (1е Ь е а и і ё .
ченныхъ съ февраля по сентябрь россова съ пассажиромъ
внезаіно
фикована въ Петербургѣ.
1912 года. Говорятъ, что правитель- произошелъ взрывъ мотора;”пассажиръ
Электризація гальяаническимъ, фарадичѳ—
Ощтрафованы
редакторы—
«Врскимъ и спнусоидальнымъ токомъ.
не возражаегъ противъ такого сгорѣлъ, умирающЩ авіаторъ передечерняго Времени» за статью «Новая ство
Валоризація, душъ н электрнчесиія свѣтоО тхо д ъ п ар ох о до в ъі
онубликованія.
сенъ въ госпиталь.
система» въ номерѣ 422 на пятьсотъ
выя ванны для лида.
Государственная Дума окончила,
В Н И 3 Ъ въ 80 часовъ 3© минутъ вечера
В В Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
•— Орг нъ прогрессигтовъ «БолгаПАРИЖЪ. По сообщенію «Гаваса»
Удаленіѳ морщииъ, прыщей, угрѳй, вес- наконецъ, съ запросомъ о нефтепроруб., «Рѵсскаго Знамени» за статью рія»
10-го апрѣля среда «П. Чайкевскій>,
9-го аирѣля вторникъ «Ииесури»,
выеказывается
въ
томъ
же
смынушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности
германскій
посолъ сдѣлалъ сообщеніс
12-го апрѣля пятница «В. Лапшниъ»,
11-го апрѣля четвергъ «Карамзниъ»,
«Кабацкій литераторъ» въ номерѣ 77 слѣ.
лица, ожирѣнія, сухости, шелушонія кожи, мышленномъ синдикатѣ. Это былъ
мииистру
иностранныхъ
дѣлт( изъко13-го апрѣля суббота «Хр. Колумбъ»,
12-го апрѣля пятница «В. К. Ннриллъ»,
на
250
р.,
«Русской
Молвы»
за
красноты носа, двойного подбородка, руб- единственный, кажется, вопросъ,
БѢЛГРАДЪ. «Самоуправа» по по- тораго явствуетъ, что Гермапія, подоб14-го апрѣля воскресеньѳ: «Аленсандръ», 13-го апрѣля суббота «Н!агара»;
статыо
подъ
загл
ш
ем
ъ
«І|реступленіе»
цовъ,
бородавокъ,
родинокъ
и
волосъ
съ
16-го апрѣля вторникъ «Ориноко ,
16-го апрѣля вторникъ «П. Чайковекій»,
воду успѣшнаго рѣшенія болгаро-ру- но Франціи, считаетъ инцидентъ въ
дица.
на которомъ сошлись всѣ фраквъ номерѣ 114 на пятьсотъ руб.
17-го апрѣля среда «В, К. Алексѣй^
17-го апрѣля четвергъ «В. Лапшинъ»,
мыискаго спора пишстъ, что австрщ- Нанси съ политической точки зрѣнія
Гигіена
ножн
и
возстаневленіе
свѣжестн
19-го апрѣля пятница «Яомоносо&ъ»,
19-го апрѣля пятннца «Хр. йолумбъ».
Д ѣл о Пьвова и Савенко.
ціи Думы, хотя исходили въ свон упругостн иышцъ, лица, гриммировка.
ская
принишетъ этотъ успѣхъ исчерианпымъ.
Т е п а ф о н ъ Яа 8 6 .
Такса понижен^.
2559 ________
ПЕТЕРБУРГЪ. Судъ чести по дѣлу новойпечать
Полное усовершествованіе формъ, какъ- ихъ выводахъ не всегда изъ одпобѣдѣ тройствепнаго союза; Гибель дѣтей Айседоры Дук>
членовъ Думы Савенко и Владимира между тѣмъ событія доказы.аіьтъ, что
то: нсправленіе недостатковъ лнца, де> нихъ и тѣхъ же положеній. Но,
нольте и бюста н западеній носа
канъ.
Львова единогласно призналъ, что заслуга
разрѣшенія спора принадлеВолосолеченіе: Уничтоженіѳ перхоти, ук- что болѣе всего удииителыю—^ДуПАРИЖЪ. Автомобаль, въ которомъ
Львовъ,
нередавая
рѣчь
Савенко,
не
рѣплѳніе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и масисключительно Россіи, вновь до- ѣхали сынъ и дочь танцовщицы Айдопустилъ изврашенія. Львозъ назы- житъ
сажемъ. МАШСІШ уничтоженіѳ мозолей и ма въ первый разъ за время своказавшей стремленіе къ сохранепію седоры Дунканъ съ вэсіштательницей,
вросшаго ногтя.
1901 его сущесгвованія единогласно привалъ рѣчь антидинастиче кой, но рѣчь езропейскаго мира; несмотря на все
отправляетъ пароходы во вторнивъ, 9-го апрѣля
Савенко ни въ малѣйшей мѣрѣ не сдѣланное е«о въ этомъ направленіи, свалился съ моста. Всѣ трое утоиули.
няла формулу перехода по запроВВЕРХЪ въ 1І*/я ч* ут —«ОСТРОВСКІЙ». «ГЕН. РАТЬК.-РОЖНОВЪ», ВНИЗЪ—въ 1 ч.д
заключала
антидинастическихъ мыслей на политическомъ горсзонтѣ миого Трупы найдены.
В р а ч ъ
су, предложенную крайнимн праСмерть а в іа т о р а .
и
словъ.
Судъ,
призпа іая добросовѣст- тучъ, не дающйхъ основанія оптимиНастроеніе четвертой Думы.
Пріемъ грузовъ производится иа пристаии 0-ва подъ Гимиазическимъ взю з.
выми.
ЧИКАГО. Авіаторъ Броди во время
ность
Львова
гіри
оцѣнкѣ
рѣчи,
счиПодводя итоги послѣдней сессіи Гос.
стическимъ надеждамъ.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ прииимаются грузы ддя персотиравки въ
пробнагэ полета на новомъ апиаратѣ
Само собого разумѣется, что въ
Думы и признавая ихъ иесьма и весь- таетъ оцѣнку несоотвѣтетвенною и
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Иззэтъ-паша,
приволзкскія пристани.
запросѣ о сипдикатѣ правые бы- ма незначительными, «Русс. Вѣд.» все- неправильной, допуская, что къ этому ген ралиссимусъ турецкихъ войскъ, съ упалъ и разбился иа смерть.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
2367
Телофоны № 90— 91.
могли привести рѣзкій тонъ, содержа- нача.іьствуюіцими лицами выѣхалъ въ ВАШИНГТОНЪ. Статсъ - секретарь
ли не совсѣмъ искренни. Здѣсь таки видитъ извѣстиый просвѣтъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушѳрство.
ніе
рѣчи и новышенное настро ніе Галлиполи, чтобы установить условія Брайанъ телеграфировалъ губернатору
Съ одной стороны—
П Р IЕ М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно сплелись разнообразные интересы
Калифорніи просьбу не подписывать
аудиторіи.
октябристы мечтаютъ о томъ, что при
кромѣ вторника и четверга.
роснуска войскъ.
различныхъ соціальныхъ группъ, детъ
враждебпыхъ
иностранцамъ законовъ,
— На состоявшемся 6 апрѣля обкто-то, кто отмѣнитъ исключительныя
— Принимаются необходимыя мѣ- нарушающихъ договоры междѵ ЯпеКонстантиновская, уголъ йльинской, домъ но, главнымъ образомъ, конечно, положеиія и преобразуетъ Верхнюю палату, щемъ
собраніи
акціонеровъ
Азов_____ Петерсъ. Телефонъ № 860.
8230
по сами не счгтаюшъ себя обязапными ско-Донского коммерческаго банка еди- ры воспрепятствовать прибытію въ ніей и штатами.
крупныхъ аграріевъ и крупныхъ работать
въ этомъ направлепіи; безъ
Коистантинополь находяшихся на ча^
^
^ ^
Ч
гіі!? ЧгіѴ?^
ИТУРІЯІІЪ. Выяенено, что Славопромыіпленниковъ, вынужденныхъ пхъ же голосовъ оппозиція нѳдостаточно ногласно утвержденъ отчетъ банна за талджинскихъ позиціяхъ войскъ, короссовъ получилъ перело ъ лѣвой,
1912
г.,
опрсдѣляющій
чистую
пііичислона
въ
Думѣ,
чтобы
нровести
въ
ней
пользоваться въ своихъ предпрі- подобныя задачи.
торыя будутъ отправлены нспосред- ожогъ правой ноги и пораненія лица.
ііт ш р ш п
р і ш і
быль въ 7336584 руб. 99 к. За всѣ- сгвенно
въ Анатолію. ІІа всякій слу- Полагаютъ, что онъ поправится черезъ
ятіяхъ
нефтянымъ
топлизомъ,—
и
Съ
другой—
.
ми уставными отчисленіями диви- чай і ѣсколько
т 8*
П РО В И ЗО РА
п; еданныхъ правитель- 6 недѣль.
все~таки
эта
Дума
является
шагомъ
это былъ главный побудительный
впередъ по сравненію съ ея предшествен- дендъ назначено 37 руб. 50 к. на ству полковъ будутъ расположены
Й
Забастэвка.
толчокъ къ выступленію правыхъ. ницей. Фактически она, можѳтъ быть, сдѣ- каждую акцію первыхъ девяти выпу- близъ столицы, чтобы воснрепятствоЯ . С З и м а н ъ . |®|
сковъ
и
18
руб.
75
к.
на
акцію
де9-го апрѣля отправляетъ пароходы:
лаетъ
такъ
же
мало,
какъ
и
третья
Дума,
БРЮССЕЛЬ.
Вышли всѣ либеральЗатѣмъ,
не
слѣдуетъ
забывать,
аШ
доступу бѣжавшимъ солдаввѳрхъ въ 2 ч. дня, пароходъ «Саратовецъ» до Нпжняго; въ 5 ч. веч. пароходъ «Никоно она по крайней мѣрѣ не будетъ отно- сятаго выпусва.
1 Моск., уг. Алекс. Тел. 765.
Остатокъ нрибыли вать
ныя
и
католическія
всчериія газеты и
тамъ.
что
во
главѣ
синдиката
стоятъ
лай» до Балакова. Вннзъ въ 10 ч. утра пароходъ «Алексѣй», до Мордова, въ 5 час. утситься къ такимъ скромнымъ результатамъ свышѳ 1500000 р. постановлено при|®|
соціалистическій
партійііый
оргаиъ.
К
ъ
п
р
е
д
с
т
о
я
щ
и
^
ъ
п
р
а
і
д
н
и
'
чщ
г
ра пароходъ «Удачнын» до Царицына.
— Австрійскій посолъ предпринялъ
«инородцы», и секретъ экспансив- съ нескрываемымъ самодовольствомъ. Но соединить
камъ загоговлены :
къ нрибыляиъ текущаго шаги
10-го апрѣля вверхъ въ 2 ч. дня «Сарапулецъ» до Нижняго; въ 5 час. веч. «Великій
приставъ къ новому берегу, Дума всо-таки
ш
Здоровье
папы.
иередъ великимъ визиремъ по
Кнйзь» до Балакова. Вннзъ въ 10 ч. утра «Алексѣй» до Мордова, въ 5 час. вечера А Всѣ новости парфюмеріи русскихъ ^ ности правыхъ стаііетъ вполнѣ по- отъ стараго берега оторвалась, хотя, мо- года.
РИМЪ. Здоровье папы улучшается,
воиросу о вступленіи Джавида-паши
и заграничныхъ фабрикъ.
«Скворцовъ» до Астрахани.________
Тел^гТюнъ № 172.
жетъ-быть,
недостаточно
рѣшитеіьно,
а
это
А удіенц ія предсѣдателю Гос. въ Ваіону.
нятныяъ...
лихорадка
прошла, силы постепеино
уже является пріобрѣтеніемъ: сомнѣнія
І^ІСвѣжая ваниль, шафранъ, кардаД умы .
Среди мѣръ, намѣченныхъ въ колебанія вѣчными быть не могутъ и въ
- Младо-турецк:й комитетъ пы укрѣпляются.
монъ, розовое масло, фруктовыя
ПЕТЕРБУРГЪ. 6 анрѣля предсѣда- тастся вызвать среди албапцевъ-муX
эссенціи.
^ формулѣ перехода правыхъ и на- концѣ-концовъ приведутъ къ рѣшимости
ТОКІО. Представители печати, обратель
Гос. Думы выѣзжалъ въ Царское су. ьманъ течёніе, враждебное теченію щая
дѣйствовать.
Лучшее прованское масло. Краски
вниманіе на калифорнскій законоправленныхъ
къ
борьбѣ
съ
село,
гдѣ
имѣлъ
счасгье
представить
Конечно, отъ самодовольства до со
ф%для яицъ всѣхъ сортовъ при покуп- фф
Измаилу-Кемалю
и
его
стороннипроектъ,
считаютъ данный моментъ
обращаютъ
на мнѣній и колебаній, которыя «вѣчны- Государю докладъ о ходѣ текущихъ
кѣ безплатно.
628 йь синдикатомъ,
овъ, чтобы вызвать протестъ про- самымъ удобнымъ покончитьсъяпоносебя вниманіе:
судебное
раз ми быть не могутг»,— куриный ш агъ, работъ Д: мы, въ частности о коми- тивъ избранія на албанскій престолъ фобскимъ движеніемъ въ Америкѣ.
слѣдованіе дѣятельности синднка- но все же ш агь виередъ, а не назадъ. сіонаыхъ работахъ по бюджету. Все- шюстраннаго принца и выставить ІІѢкогорыми газетами обсуждается воП п о щ н
Іб щ е с п і , І Ш
Ш
і И Ш
Л Г
та и лицъ, причастныхъ къ не.му- Бываютъ моменты, когда приходится милостивѣйшая аудіенція продолжалась кандидатуру турецкаго припца.
просъ о необходимости разрѣшенія еге
Ф Й Б РИ Ч Н Ы И СІСПЙДЪ
благодарить и за это.
40 минутъ и носила высокомилостибезпошлинный ввозъ изъ заграниБУКАРЕСТЪ. Въ палатѣ депутатовъ при помощи войны. Тихоокеанское 06вый
характе^ъ.
Во вторникъ, 9-го апрѣля, отпрпвляетъ изъ Саратова ВІІИЗЪ до
«Республиканская» газета.
на запросъ о болгаро-ру- іцсство разсылаетъ ораторовъ по процы нефтяныхъ иродуктовъ и преЧто такое офиціозная «Россія»— ка- Въ военно-медицинской ака- Матореску
Астрахани около 1 часа дня вновь вышедшій теплоходъ «Кутузовъ».
мынскомъ
спорѣ
заявилъ, что интсре- винціямъ возбудить общественное мнѣкращеніе вывозной преміи на нефть зенная газета, защиіцаюіцая интересы
деміи.
Б Р. Т А Р Н О П О Л Ь
сы Румыніи не пострадалп, авторитетъ ніо страны противъ американцевъ.
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.
Телеф онъ прнстани М 94.
ПЕТЕРБУРГЪ. 6 апрѣля въ военно- Румыніи возросъ за послѣднее время. Торговопромышленными кругами обсудоводитъ до свѣдѣнія гг. покупателей, I и керосинъ въ видѣ льготпаго та- правительства, или газета революціончто вслѣдствіе перехода нашей староп I рифа на владикавказской дорогѣ, ная, республиканская? До сихъ поръ медицинской академіи слушатели спе- Въ парламентъ внесено представленіе ждастся вопросъ о бойкотѣ торговли
фабрики въ новое, болѣѳ обширное по-1
всѣ были убѣждены въ пер омъ, те- ціальныхъ курсовъ были приведены къ о внутреннемъ займѣ въ 405 мил- съ Америкой. По слухамъ, генерадъмѣщеніе, весь оставшійся товаръ преж-| и др.
перь «Русокое Знамя» утверждаетъ вто- присягѣ и имъ прочитаны основныя ліоновъ на желѣзнодорожное строи- губерпаторомъ Формозы иазначается
нѳй выработки продаемъ съ значительНе подлежитъ сомнѣнію, что эти рое.
поіол^енія академіи. Начальникъ ака- тельство.
ной скидкой.
боевой адмиралъ Уріу.
Новыѳ образцы выпуска 1913 г. вы~ мѣры могли бы въ значительной Во всѣхъ статьяхъ, пишртъ органъ Ду- деміи обратился съ рѣчыо, въ котоБУДАПЕШТЪ. «Словацке Повины»
бровина,—«Роесія» поддерживаетъ народоВЫІА. Газеты начинаютъ кампанію
сылаемъ безплатно.
повліять
на
дѣ- правство и старательно пропагандируетъ рой выяснилъ, что реформа академіи съ цѣлью убѣдить Сербію и Черного- констатируютъ, что въ наетояшѳмг
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ., степени
синдиката.
Поль- крайнія республинанскія теченія, вос- произведена исключительно въ цѣляхъ рію въ незначительности ихъ успѣ- рекрутс омъ наборѣ не являются на
№ 9, телефонъ ,М 676. 2501 ятельность
прещаемыя для вольной, неказенной печа- подготовки военныхъ врачей, знакозуясь
полнымъ
отсутетвіемъ ти. Гдѣ бы народъ и не зналъ, что суще- мыхъ
ховъ, что объясняется тѣчъ, что опѣ службу двѣ трети подлежащихъ иринѳ только съ наукой, но и об- дѣйствовали
_____
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
ствуютъ
такія
партіи,
которыя
стрѳмятся
не вмѣстѣ съ монархіей. зыву словэковъ, и указываю тъ, что никонкуррепціи
внутри
имперіи,
В В Е Р Х Ъ:
в Н И 3 ъ*
привлечь къ законодательству всѣ народ- становкой военпой среды, въ которой «КеісЬз Розі» пытаетея исторически какія кары не вос: репягствуютъ бѣгШКОЛА
КРОИКИ
и
ШИТЬЯ
9-го апрѣля вечеромъ: «Самодержецъ».
9-го апрѣля «Графъ*.
вооруженный льготными желѣіно- ные слои, «Россія» услужливо знакомитъ имъ придется работать. Отданіе чести
доказать сираведливості. отого взгляда ству въ Аѵіѳрику. Газета обвиняетъ
Телефонъ конторы № 70
А. М. ГА В Р И Л О В О Й .
А г е н т ъ г. І о ф ф ъ
дорожными
тарифами, и, наконецъ, ихъ съ этими течѳніями. Если просмотрѣть является лишь взаимнымъ іі[»ивѣтстві- и въ заключеніе говоритъ, чю опытъ политику Венгріи по отношенію кь
Обученіе ученицъ за доступноѳ воз«Россію» со дня ея существованія, то въ
награжденіе, принимаются также и
совершенно огражденный высока- нѳй опредѣленно выразится тенденція про- емъ лицъ, принадлежащихъ къ русской войны явится хорошимъ урокомъ для словакамъ.
арміи.
на полное содержаніѳ.
ТУРНІІЪ. Славороссовъ почь про
Сербіи и Черногоріи. Австрія будетъ
ми ставками отъ
иностранной пагандировать народоправство.
Заказы на дамскіе и дѣтскіе наря— За участіе въ уличныхъ демон- впрсдь внимательнѣе слѣдить за со- велъ снокойпо, утромъ констатировано
Г.
Дубровинъ,
повидимому,
убѣжденъ,
нефти,
нефтяной
синдикатъ,
ды исполняются быстро, тідательно,
что ему повѣрятъ и не увидятъ заего страціяхъ 4 апрѣля, вмѣшательство въ бытіями на западѣ Балканъ, ибо дѣ- улучшеніе.
н недорого.
естественно,
могъ
развить
широобвиненіями отголосокъ новаго иохода дѣйствія полиціи и принужденіе къ ло идетъ о жизненныхъ иитересахъ.
Царицынская, м. Собор. и Гимназ., д.
РИМЪ. Дприжабль «Р. о», подняв№ 77, кв. 2, парадный ходъ на уликую
дѣятельность,
направленную
пргтивъ Еоковцева, котораго про- забастовкамъ, петербургскимъ градо- «И. Рг. Ргеззе» считаетъ роковой шнсь въ пять часовъ сорокъ минутъ
О С Т Р О В Ъ .
уц, н н ж н і й э т а ж ъ. 785
представить начальиикоиъ подвергнуты аресту на ошибкой короля ІІиколая
всецѣло на собственную пользу. тивники его стараготся
Браччіано близъ Рима, спустился въ
отказъ
три мѣсяца безъ замѣны штрафомъ отъ тактики, соединяющей покориость оскомантико близъ Вероны, за два
чѵть
не
новымь
Робеспьеромъ.
"в.?*аго Дн» Св- П*«* Для увесѳяитвльиыхъ прогулоиъ публики иа Зѳленый остОбъектомъ этой дѣятельности ста37 лицъ, въ томъ числѣ иять студен- Россіи и уступчивость по отношенію часа 55 минутъ совершивъ перелетъ
?п»Лп гг
Д0МЪ сС0ФІЯ®' будутъ совершаться ежечасные ройсы оть пристанн Саратовско-ііокроьскаго перевоза подъ Московскимъ взвозомъ съ 8 час ут до 9 час веч съ 3 У Б О -лечебны й кабинетъ и ли всѣ другія промыгаленныя пред- Нъ «побѣдѣ» саратовскихъ старо- товъ.
пятьдесятъ
думцевъ.
Австріи; нолагастъ, что столь л;е тя- со средней скоростыо
длатой по 15 коп. съ важдой персоны. Телефонъ № 4-66. Управляющій Е. Калягипъ лабораторія искусствен. зубовъ пріятія, пользующіяся нефтянымъ
- Бюджетная комисія Думы закон- желый урокъ, какъ Черногорія, полу- километровъ въ часъ.
Саратовскій корреспондентъ «С.-Пет.
и очутившіяся, та- Вѣд.» посмѣивается надъ пашими ста- чила разсмотрѣиіе смѣты по управле- чила и Сербія.
ПАРИЖЪ. Министръ - президентъ
Уг. Нѣмецкор тонливомъ
и Вольской, д, кимъ образомъ, въ полной зави- родумцами, поснѣшившими провозгла- нііо желѣзныхч дороіъ, приняла поже— Депутація союза чешскихъ жеи- Барту въ рѣчи на праздникѣ учитеМаслѳнникова.
сить и отираздновать свою «побѣду». ланіе о необходимости увеличенія со- шинъ представила прошеніе о поми- лей констатировалъ, что Франція доі 49, вх. съ Вол. симости отъ Нобеля. Получилось «Побѣдихомъ! Побѣдихомъ! Побѣдихомъ!» держанія среднимъ служашимъ по тех- лованіи чешскихъ драгунь съ 120000 казала миролюбіе, рѣіпитсльио отверпо дѣламъ несостоятольнаго должника С. И. Пашина помощн. присяжн. повѣрѳн. В. Ф. За нскусство награжденъ золотою медалью. въ высшей степени любопытное —кричатъ наши саратовскіѳ «стародумцы», ническому иерсоналу со спеціальнымъ, подписей.
гая обвиненіе въ шовинизмѣ, часто
с,шь объявляетъ, что 10 апрѣля 1913 года въ 12 ч. дня бѵдетъ произведена Пріѳмъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 час. до положеиіе: иностранный капиталъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, одержавшіе рѣши- образовяніемъ, также о необходимости
переходящемъ г аницы; Франція жетельную
побѣду
на
выборахъ
въ
гласные
пуоличная продажа принадлежащаго несостоятельному должнпку С. й. Пашину движиСАЛОНИКИ.
Съ
прибытіемъ
второй
7 час. веч.
РОі пользуясь всѣми благами русскаго
городской Думы по первому избирательному реоргапизаціи юрисконсульской службы цивизіи числѳинэсть гречсскихъ войскъ лаетъ мира съ ограясденіемъ сво*шУщест2а* заключаюЩДгося въ квартирной обстановкѣ, ?акъ то мебели, зеркалахъ,
зуболечебныи кдбинетъ
протекціонизма,призваннаго къ жиз- участку, пропсходивпіихъ 31 марта и 1-го на казенныхъ дорогахъ.
носудѣ и проч. Придажа будетъ произведрна въ д. Гуляева на В.-Казачьѳй ул., 3-і домъ
его достоинства и интересовъ, не
- Опубликованъ всемилостивѣйшій въ салоникскомъ округѣ превышаетъ сопряженнаго съ отказомъ отъ проНо рядомъ съ «побѣдихомъ» елы_ _ _ _ _ _
отъ Вольской ул.
2582
ни, какъ извѣстпо, въ цѣляхъ огра- апрѣля.
80000
ч.
шится изъ устъ самихъ главарей этой пар- рескриптъ Государыни Александры Фешлаго Франціи и ея цивилцзаторской
жденія русской промышленности огь тіи и другоѳ выражѳніе: «кто виноватъ». одоровпы яа имя почетной понечительЗа рубеж ом ъ.
Г .Е .
зеркалъ и оконИзъ
атого
слѣдуетъ
заключить,
что
глѵбомиссіей.
Ф а бричны й м а г а з и и ъ наго отекла
иностр шной конкурренціи, создалъ каго убѣжденія въ побѣдѣ нѳ имѣется у ницы школы имеии наслѣдника ЦесаПОРТЪ-САУДЪ. Прибыли греческіе
ревича статсъ-дамы Нарышкиной по крейсеры и 4 миноносца.
такія условія, при которыхъ промы- самихъ руководителѳй партіи.
Указавъ,
что
по
стародумскому
спиЛЮБ.ІІІНА.
Слвинскій писатель
случаю
исполннвшагося 25-лѣтія слушленности
этой
сталъгрозить
криТ -в а
і
С.
Б в р н с о в ъ іо р о з о в ѵ
Вод. Горная, меж. Александр. и Симбирской
ску
прошло
ие
мало
«переметныхъ
Ванъ
Панкаръ,
сочиненія
котораго 10
женія.
зисъ. Опасность положенія созна- сумъ» и что главари стародумцевъ об2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
—
Оффгщіально,
Приказъ
по
волѣтъ
азадъ
были
скуплены
епискоЛечеиіе и удаленіе зуба 40 коп. пломбнр. на всѣми, со всѣхъ сторонъ неп е р е в е д е н ъ
с ъ
7 - г о
с
м .
виняютъ во всемъ безпартійныхъ, спу- енному вѣдомству. Государю Импера- помъ Іе /ичемъ для сожженія, привлеотъ 50 к. нскус. зубы на золотѣ и каучукѣ
съ Мосіювской ул. м а й п е к с а н д р о а с к у ю , противъ Аудиторіи,
2575
отъ 75 коп. Пріѳмъ отъ 8 до 6 ожедн. 606 сутся жалобы. протестьц мелкая тавшихъ карты, корреспондентъ нола- тору благоугодпо было въ четвертый ііается къ отвѣтственности по обвинеМ
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промышленность гибнетъ уже, но
министерство торговли, какъ удостовѣрилъ депутатъ Хвостовъ, ко
всему отноеится въ высшей степени<піюстодушно>. Требуется быстрая и энергичная дѣятельность, но
вмѣсто этого ограничиваются ори
гинальной мѣрой: предоставленіемъ
Владикавказской дорогѣ права на
самостоятельную разработку нефти,
что вопроса о дороговизнѣ нефти
не рѣшаетъ.
Гдѣ искать объясненій этому
странному явленію? Правые, напр.,
выдвигаютъ опредѣленныя обвиненія и требуютъ тщательнаго изслѣдованія вопроса, указывая, что въ
существованіи синдиката заингересованы не одни только нефтепромышленники... Все это очень загадочно и дѣйствительно нуждается
въ всестороннемъ освѣщеніи...
Мы знаемъ, напр., другой, почти аналогичный, фактъ изъ обла
сти нашей промышленности, къ сожалѣнію, прошодшій почти неза
мѣтно для общей печаги. Въ Кры*
мѵ, въ районѣ соляныхъ озеръ, образовался нѣсколько лѣтъ томуна
задъ соляной синдикатъ, тратившій сотни тысячъ на пріобрѣгеніе
арендныхъ договіровъ на соляныя
озера. Синдикатъ отсупалъ право
на
аренду
у
другихъ
лицъ
и
прекращалъ
производство на обор /дованныхъ нромыслахъ, предпочитая взвинчивать
цѣны на соль, и нынѣ крымская соль
идетъ на рыикѣ въ три раза дороже
ея нормальной стоимости. Снндикатъ
существуетъ и теперь, и несмотря
на періодическія разобдаченія мѣстной печати, продолжаетъ благоденствовать. Для полноты аналогіи
необходимо указать, что и въданномъ случаѣ синдикатъ работаетъ
на казенныхъ соляныхъ озерахъ,
платя за нихъ аренду въ нѣсколько сотъ рублей и извлекая сотни
тысячъ...
Повидимому, такого рода явленія зародились у насъ не со вчераіпняго дня, и если въ вопросѣо
нефтяномъ синдикатѣ заговорили и
пресса, и Дума, то это объясняется заинтересоваиностыо въ немъ
крупной промышленности. Въ вопросѣ же о соляномъ синдикатѣ
заинтересованъ одинъ лишь потребитель,— и оттого вопросъ о соли играетъ роль только мѣстнаго вопроса.
Вотъ почему, помимо мѣръ борьбы
съ нефтянымъ синдикатомъ, слѣдовчло бы создать и спеціальный законъ, направленный противъ синдикатовъ, какъ организацій, спекулирующихъ на продуктахъ первой
необходимости...

I 3.I. ШШІІ.

Теяеірвкиы

№

81

С А Р А Т О В С К І Й

В ѣ с т н и к ь

Палата нашла возмолснымъ удовле- времен. вт 4 ч. 15 м. по мѣст. врем
скій съѣздъ въ Кіевѣ по вопросу объ
творить ходатайство и иостановила въ 5 і. 18 м.
улучшеніи земскихъ финансовъ.
Средне техничесиое училн- дѣло прскратить.
Расписаніѳ поѣздовъ Заволжснихъ
второмъ Обществѣ вза- линій изъ Понровсной слободы на
ще въ Вольскѣ. Министерство народ»
Дума предполагаетъ закончить разнаго просвѣшснія, разсмотрѣвъ хода- «миаго иредита. Въ воскоссенье 7-го
Астрахань, Ершовъ, Уральснъ.
емотрѣніемъ бюджетъ къ маю, сессія
тайство вольской гор. Дѵмы объ от- анрѣля состоялось бурное собраніе
1) ІІоіъздъ почіп.-товар. пасс.
я:е будетъ закончена въ иоловинѣ по*
крытіи въ Вольскѣ средняго техниче- членовъ Обшества, созванное для из- № 4. Изъ Покровской слободы отня (Р. С.)
скаго
училища, признало болѣе цѣле- бранія члсна правленія. Огоадывая правляется по иетербургскому временн
— Утвержденъ докладъ соединеннаВдругъ блѣдпѣетъ она... Застучало въ
сообралнымъ
и соотвѣтствуюшимъ мѣ- отчетъ объ этомъ соіраніи до слѣду- въ 1 ч. дня, или по мѣстному въ 2
го заеѣданія главнаго в іеннаго и главискахъ...
стнымъ
ассигноианіямъ
открытіе въ юшаго номера, сообщаемъ о результа- час. 3 мин. и обратно изъ Астрахани
внаго морского суда объ увеличеніи
Помутилось въ глазахъ... Сердце сясаВольскѣ
ремесленнаго
училиша по тахъ выборовъ. Записками намѣчены п. № 3-й отправляется по петсрбургкаръ за госудаоственныя преступленія
лось тоской...
штату
Высочайше
утвержденному
26 были: А. И. Арно (205 гол.), В. Д. скому врем?ни въ 4 ч. 40 мин. дня.
въ арміи и флотѣ. По всѣмъ статьямъ
На трамвайпомъ пути, отъ мостковъ
Бильезовъ (79 гол ). Отъ баллотировіюня
1889
года
съ
4-мъ
дополпитель2) Изъ Покровской слободы на Ернаказаніе увеличивается на одну стевъ трехъ шагахъ,
ки
Бильезовъ отказался. Въ члены шовъ отправляется почт.-тов.-пасс.
нымъ
практическимъ
классомъ
для
пень: исправительныя арестаитскія роСреди бѣлаго дня вышелъ случай
лселающихъ усовершенствоваться въ правленія изб|іанъ А. И. Арно, иолу- п. ЛЗ 6 по петсрб. времени въ 8 ч.
ты замѣняются
срочной каторгой,
такой:
рсмсслѣ по окончаніи нормальнаго 3- чившій 225 голосовъ.
30 мин. вечера или по мТстному вресрочная кагорга — безсрочной и без
Шелъ трамвай... Ай-ай-ай!
Собраніѳ юридическаго 06- мени въ 9 ч. 33 мин. и обратно изъ
лѣтняго
курса училиша.
ІІІЙ...
гіочная—смертной казныо. (Р. У.)
Онъ отрѣзалъ миѣ ногу...
- ф - Гр. А. А. Уваровъ обратился щества для бесѣды о новомъ земле- Ершова отправл. п. № 5 на Покровск.
Но—нуясно ли сердиться за это?
— Въ первомъ деііартаментѣ Гос.
Ермолай, опершись о сарай,
къ
секретарю гор. Думы съ просьбой устроительномъ законѣ, предполагав- слоб. но петерб, времени въ 12 ч. 11
Ахъ, госиода, не надо такъ поспѣшно
Совѣта разсмотрѣнъ рядъ жалобъ на
Негодяй, уплетастъ миногу!..
оставить
для него билетъ для входа шееся 10-го апрѣля, отмѣнено.
судить
обо
всемъ.
Вы
вотъ
думаете,
мин. ночи или по мѣстному времеіш
наложепіе 300-рублсваго штрафа за
Полисменъ... Протоколъ... Репортеръ...
Донладъ члеиа Гос. Думы въ 1 ч. 14 мин.
на избирательноѳ собраніе по 2-му
уклоненіе евреевъ отъ воинской по- М ы х н о в е н н ь ш ш п іо н а ж ъ . что управа сдѣлала худо, что ие вы- Персвязка... Карболка... Аитека...
изби|)ательному участку. Гр. Уваровч> А. ЙІ. Масленнннова. 10 апрѣля въ
Въ Будапсштѣ
былъ арестованъ полнила вашего носталовленія. А я Кто-то руку держа.іъ, поясницу мнѣ
3) Отъ Ершова до Уральска огправвинности. Дѣло это дошло до первчго
состоитъ избирателемъ по этому уча- 8 ч. вечера въ бирлсевомъ залѣ со- ляется почтово-товар.-пасс. п. №
денартамента вслѣдствіе разногласій Бравура, заподозрѣнный въ шпіонажѣ вотъ, можетъ быть, и многіе другіе,
теръ...
стку и, хоія онъ въ настоящее время стоится докладъ члена Гос. Думы А. М. 4 по петербургскому времени въ 3 ч.
въ Сеиатб. При обсужденіи этого дѣ- въ иользу Рос іи. Онъ родомъ русскій иротивоиолоягнаго мнѣнія. Ибо, что Вотъ она, проклятущая жизнь
боленъ, но ко врсмени выбор въ рас- Масленникова на тему: «Разсмотрѣніе 20 мии. и обратио отъ Урал. ска до
и
занимается
преподаваніемъ
инооборудовала бы управа на этотъ кала нредсѣдате.;ь нерваго деиартаѵіента
человѣка!
Госуд. Думой вонроса о вздорожаніи Ерщова стправляется п. № 3 по печитывастъ пріѣхать въ Саратовъ.
А. А. Сабуровъ выдвинулъ вопросъ о странныхъ языкОвъ въ Будапештѣ. питалъ?... Подумайте: у нея есть спеИарій Ур—съ.
тербургскому времени въ 2 час. дия.
- ф - Къ вынупу Рязанско-Ураль- нефтяного топлива».
томъ, нредставлястся ли шяібходмымъ Говорили, будто при арестѣ Бр вуры ціалисты—но она строитъ набережную
Корре тировалъ
Вечеръ
Трубецного,
устроенсиой
желѣзной
дороги.
ІІо
иолучен^ходить въ обсужденіе тѣхъ жалобъ были найдены такіе документы, кото- безъ сиеціалистовъ, подъ наблюденіемъ
Расписаніе передаточиыхъ пассаСтарый Журиалистъ.
нымъ въ Москвѣ И иѣст.іямъ, въ пср- ный 3-го апрвля саратовскимъ всге- жирсиихъ поѣздовъ изъ Саратова
по существу,, или слѣдуетъ оставить рые повлекли за собою арестъ цѣлаго только члена управы, дошедшаго до
выхъ числахъ мая въ Москву прпбы- таріанскимъ Ооіцествомъ, далъ валоихъ безъ разсмотрѣнія въ виду опре- ряда австрійскихъ офицеровъ, иахо всего обственнымъ умомъ. У спеціалина Понровсную слободу.
ваетъ изъ Петербурга особая меясду- вой сборъ 219 р б. 30 коп. Расходъ
дѣленваго ВысочаИшимъ манифестомъ дившихся въ сношеніяхъ съ БравуроЙ. стовъ нѣтъ времени, ибо, какъ дума1) Передаточний поѣздъ Л и т .
вѣдомствснная коѵцсія
въ
составѣ по лскціи, включая плату лекторѵ А. отправляется изъ Саратова I въ 9
21*го февраля сложенія всѣхъ недо- По этомѵ поводу «Веч. Вр.» сообща- етъ г. Усачевъ, они, бѣдняги, ужъ
очень заняты частными заказами....
представителей мииистерства финан- (75 рѵб.), вы|іазнлся въ цифрѣ 165 час. 40 мин. утра по иетерб. времен,,
имокъ за уклонсніе отъ воинской ио* еті> слѣд.:
По послѣднимъ слухамъ, въ Вѣнѣ
Итакъ, не будемъ сердиться. Гнѣвъ
совъ, министерства путсй сообшепія и р\б. 88 коп. Чистый сборъ 53 руб. по мѣстному въ 10 ч. 43 м. утра, а
винности. ІІерзый департаментъ едиарестовано
18
офицеровъ,
которые
даплохой
совѣтчикъ.
Здѣсь
нужно
содепартамента яселѣзіпдороясныхъ дѣлъ 42 коп. иоступилъ въ пользу вегета- изъ Саратова П, т. е. отъ товарной
ногласно поетановилъ, что Высочай(О тъ собст. коррѳспондентовъ).
для сішмѣстнаго об;лѣдовапія въ ком- ріанскаго 0-ва. На собраши 0-ва по- станціи, отправлястся въ 9 ч. 58 мин.
шимъ манифестомъ штрафы елагаются вали всѣ необходимыя военныя свѣ- храненіе полнаго х.іаднокровія. Дума
8-го анрѣля.
мерческомъ и техническомъ отнотеніи стаповлено выразить благодарность утра или по мѣстному времени въ 11
категорически, а потому всѣ посту- дѣнія въ расиоряягеніе русскаго пра- права, ея упреки законны, но развѣ
линін Рязанско-Уральской яселѣзной аккомнинировавшей исполнителямъ му- ч. 1 мин. и обратно изъ Покровской
шівшія вт первый департаментъ дѣла вительства. Главная причина, побу- сама Дума совсршенно неновинна въ
Н аг^ ж ды на миръ.
г-лсѣ Гри- слободы Лит. поѣздъ Б. отправляется
дороги въ виду состоявгаагося прин- зыкалыю-вокалыіыхъ
не должны подлежать разсмотрѣнію. дившая австрійскихъ офицеровъ вы- томъ, что происходитъ въ управѣ?
дать всѣ необходимыя тайны, касаю- Гдѣ, господа ваши ревизіонныя коми- " ПЕТЕРБУРГЪ. Полагаютъ, что
цпиіальнаго рѣшенія выкупитьэту до- невичъ и ученикамъ консерваторіи по петсрб. времени въ 6 ч. 30 мин.
(Р. С.)
г-лсамъ Киндсфатеръ, Пов:іцкой, Чер- утра или по мѣстному въ 7 ч 33 м.
— Собираніе историческихъ мате- щіяся послѣдней австрійской мобили- сіи, изслѣдующія дѣятельность упра- заключеніе мира съ Турціей— дѣло
рогу въ казпу. (Р. У.)
б о п т іЕ п ш н ія ш е г а а п п ы .
ріаловъ для обслѣдованія синодальной заціи, какъ гово|ЯТъ, политическаго вы? ъ ихъ распорялсеніи имѣются блнзкаго будуіцаго.
2) Ііередат. поѣздъ Лит. В. от-ф ~ Наградныя иъ праздяииу. няевой и г-ну Тимснкову, а таклсе
организаторшамъ вечера А. А. Колдае- правлястся изъ Саратова I по петерб.
жизни за истекаюшее 200-лѣтіе дол;;с- свойства. Въ австрійской арміи суще- не только денежные отчеты, но и
Правленіе
крестьянскаго
банка
ассигно(Отъ
С.-Пет.
Іелегр.
Агентства
у.
Всѣ серьезные вопросы повидико разсѣять м югія историческія недо- сгвуетъ острый расколъ между офице- журналы засѣданія. А тамъ чернымъ
времеии въ 5 ч. дня, или по мѣстновало саратовскому отдѣленію банка къ вой и В. Г. Сидоровой.
мому уже рѣшены.
Ф О Н Д Ы.
- ф - Къ собраиію учредителей му врем. въ 6 ч. 3 мин. изъ Сараторазличныхъ націонашюстей, по бѣлому нроиисано:
разумѣнія. Между прочимъ, въ обще- рами
иразднику св. Пасхи наградныя всѣмъ
...Дума постановляетъ...
'■•твѣ установилось првдставленіе о 200- особенно между славянами, нѣмцами
Со стороны Черногоріи новыхъ
слуясаінимъ въ отдѣленіи банка (ис- семейнаго кружиа Въ Саратовѣ уясе ва П отправляется но петерб. вр. въ
Я нонимаю и г. Яковлева, который сюрпризовъ не ожидаюгъ: въ кро- С .-П ЕТЕРБУ РГСКА Я БИРЖ Й. ключая непремѣнііыхъ чле овъ) и раньше была сдѣлана попытка орга- 5 час. 18 мин. или по мѣетн. врем.
пѣтней узурпаціи обсръ-прокуророѵп, и венграми. Выдавъ всѣ военныя тай8-го апрѣля.
Сииода церковной власти. Иа само',п> ны Россіи, война съ которой казалась заявляегъ, что Д^ма въ 1907 г. нипритомъ въ нѣсколько большемъ раз низовать Общеетво воспитан.я дѣтей, въ 6 ч. 21 мин. и обратно изъ Пок•ке дѣлѣ оберъ-прокуроръ получилъ неминуемой, эти офицеры будтобы хо- какихъ постановленій относительно ов- шечномъ королевствѣ голодъ уси- Съ фондами тихо, съ дивпдендными въ об- мТ.рѣ, чѣмъ въ ирошломъ году. Не- но до конца доведепа не была. Ини- ровской сл. передат.
п. Лит. Г. отщемъ устоичиво, къ ко цу съ отдѣльными
ціаторы крулска просятъ лицъ, уча- правляется по петерб. врем. въ 1 ч.
ірою власть только во время кп. Го- тѣли предупредить амую войпу и вы- раговъ не дѣлала. На то онъ и членъ ливаетъ стремленіе подчиниться рѣ- тверже,
премѣнные
члсны
получаютъ
награды
въ спросѣ желѣзнодорожныя, осопицына, бывшаго личнымъ
другомъ разить тѣмъ протестъ противъ режима уиравы, чтобы ничего не знать и ни- шенію державъ огносительно Ску- бенно подольскія 222, судостроительныя лишь къ иразднику Рождества Хри- ствовавшихъ въ выработкѣ устава 55 м. дня, или по мѣстному времени
указаннаго Общества, а также и во- въ 2 час. 58 м.
Алексаидра I До того времени оберъ- подавленія національностей, который чего не помнить, но ревизіон іыя ко тари.
125, бавинскія п Лесснеръ, съ выигрыш- стоваными устоіічиво.
прокуроръ вовсе не квлялся команди- царитъ въ австро-венгерской арміи. мисіи—гдѣ ихъ отмѣгки о невыиол- ф - Въ ирѳстынсиомъ баниѣ. обше всѣхъ интересуюшихся вопро- Расписаиіѳ пѳредаточ. пас. поѣзд.
Младотурки пряготовляютъ уже
Чекъ на Лондонъ
»
>
ромъ Синода. Напротивъ, бывали слу- Среди арестованныхъ офицеровъ назы- ненныхъ ностановленіяхъ?..
94,90 Управляющимъ отдѣ.і. крестьянскаго сомъ и желающихъ принять участіе Лит. Д. отъ Саратова I до Зесен»
> Берлинъ>
>
46.35
въ кружкѣ, явиться на иредварительКакъ видите, управа плоть отъ суда для нере озки #войскъ изъ
чаи, что Синодъ даже арестовывалъ ваютъ полковника австрійскаго генѳней пристани.
«
» Парпжъ»
>
37,(11 банка изданъ слѣдующій прпказъ: ное собра іе и принести съ собой
своего оберъ-прокурора. (Г. М.)
ра-іьнаго штаба Яндрича, хорвата, и плоти Думы... Здѣсь уже ничего не Чаталджи и Галиполи въ Малую 4 п|
Отправляется изъ Саратова I "по
«Мнѣ извѣстно, что нѣкоторые изъ
оц. Государ. рента 1804 г.
•— Къ 12-му мая,—дню капониза- его брата, воспитателя кадетскаго кор- нодѣлаете. Г. Коробковъ намѣренно Азію.
5 пі. б іі. заемъ ІП 05 г. I вып.
Ю47/3 штатныхъ и волыюнаемныхъ слулса- имѣюшіеся у нихъ матеріалы—уставы, петербургскому врем. въ 7 ч. 10 м.,
пряталъ думскія постан вленія, упра5
п}
»
»
4908
г.
III
вьш.
ціи патріарха Гермогена,—въ Москву пуса въ Вѣнѣ.
105 шихъ поіволяютъ себѣ систематиче- проекты уставовъ и т. п. Собраніе, по мѣстному въ 8 ч. 13 мин. утра.
Среди союзииковъ.
4'іъ іроц. Рос. 1905 г.
100 скія нарѵшенія требованій слулсбы. какъ уже сообшалось, состоит я сего- Стоянка н!Р ст. Саратовъ П 19 мин.
прибудутъ патріархи вселенскихъ церАвстрія вынуждена переработать за- ва же такъ хорошо усвоила эту маПЕТЕРБУРГЪ. Раздоры среди 5 прщ. вііѵт. 19()(> г.
103
дия, въ 8 час. вечера, въ помѣщеніи ІІрибываетъ на Весен. прист. въ 7 ч.
квей. Въ день причислснія къ лику ново всѣ свои мобилизованные плаиы. неру, что стала безъ всякаго намѣре4>/2 *фоц. Рос. П09 г.
99з/8 Эти нарѵшенія, между прочимъ, вы- коммерческаго собраиія.
союзниковъ
изъ-за
раснредѣленія
55 мин. или по мѣстн. времепи въ 8
Нашъ военный агентъ въ Вѣнѣ нол- нія ихъ забывать....
святыхъ патріарха Гермогеиа ожи5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
ралсаются
въ
постоянномъ
запаздыва101
- ф - Къ смѳрти пробста Тоі^со- ч. 58 м. и обратно отъ Весеннсй приЗа ней стали ихь забывать реви- добычи все болѣе обостряются.
дается также обнародованіе манифеста ковникъ генеральнаго штаба Занке5 нроц. Свид. Крестьянскаго
ніи
на
мнятія
и
даясе
неявкѣ
на
поБ.
101
о возстановленіи въ Россіи патріарше- вичъ въ настоящее время находитея зіоиныя комиеіи,а за іевизіонными коСообіцаютъ даже, будг^ въ од- 5 ІІозем.
слѣднія безъ увалсительныхъ на то на. Квартиру покойнаго пробста Том- стани отирав. по петерб. времени въб
проц.
I
сона безпрерывно посѣиіаютъ прихоства. Назначеніе патріарха сосгоитси въ Петербургѣ и, какъ говорятъ, об- мисіями Дума Полѵчилась нѣчто вродѣ номъ мѣстѣ болгары наиали на 5 1804 г. внутр. выигр. заемъ
454 причинъ. Такой порядокъ терпимъ лсане. У гроба его установлено дежур- ч. 19 мин. всчера или по мѣстному
въ присутствіи съѣзжаюіцихся вселеи- ратно въ Вѣну не вернется.
круговой порѵки. Получилось то, 0
врем. 7 ч. 22 м.
5 проц. II внутр. выигр. заемъ
быть не молсстъ какъ по сообрал.е1866 г.
чемъ мѣстная печать пишетъ изо дня сербскій транспортъ и будто проскихъ па ріарховъ. Кандидаты па
Ііередаточ. поѣздъ Лит. А. отъ
353 ніямъ требованій слулсбы, такъ и по сгво изъ друзей покойнаго, такъ ка»ъ
333 тому, что раГюта нерадивыхъ обреме- у пробста нѣтъ никого изъ родствен- Саратовъ I до Сазанки отправвъ день: совершенное несоотвѣтствіе изоіпло столкновеніе, во время ко- 5 проц. III Дворянск.
патріаршій престолъ московскій митроироц. обл. Спб. Городск.
политъ Макарій и бывшій московскій О т д ѣ л ъ ТР9Д9 НО К І Ш О Й системы управленія нуждамъ населе- тораго съ обѣихъ сторонъ были ѵиаред.
няетъ ихъ товаришей, отноминихся къ нпковъ. На гробъ возложена масса ляется по петерб. вр. въ 10 ч. 10 м.
Обш.
8
нія...
нынѣ петербургскій и ладожскій митроубитые
п
раненые.
■41/* ироц. закл. листы Боссар.
слулсбѣ болѣе добросовѣстно. Вмѣстѣ вѣнковъ отъ разныхъ учебныхъ заве- утр. по мѣстн. времени въ 11 ч. 13
вы оовхѣ.
Таврич. Зем. Б.
политъ Владиміръ. (Р. С.)
Выводъ отсюда? Пеобходима реорга- Представители державъ тройствсн
837/з съ тѣмъ эти неявки какъ бы указы- деній, среднихъ и низшихъ, гдѣ онъ м. и обратно отъ Сазанки до Са4!/з ироц. заісл. листы Виленсіс.
— Въ Мадридѣ арестованъ полицейпередаточ.
ваютъ, что составъ канцеляріи дѣй- состоллъ преи давателемъ, кромѣ того рагова I отправлястся
На открывающейся въ маѣ кіевской низація всего дѣла. Нуясно, чтобы
Б.
85Чѣ
много
вѣнковъ
отъ
разныхъ
учрелсдескііі агентъ, уличенн й въ томъ, что всероссійской выставкѣ ремесленный Дума не только дѣлала пс-стаповленія, наго соглашенія стараются предот- 41Зем.
поѣздъ
лиг.
Б.
по
петерб.
вр. въ 6
ствитслыю великъ и трсбуетъ сокрао проц. закл. листы Донского
ній и отдѣльныхъ лицъ—друзей по- час. 50 мин. утра по мѣстному въ
черезъ его посредство былъ куплепъ отдѣлъ выставки выдѣлилъ особую но слѣдила за ихъ своеврсменнымъ вратигь дальнѣйшее обостреніе.
Зем Б.
83з/4 щенія.
Разсчитываюгъ, что до серьсз- 41/» гіроц. закл. листы Кіевск.
револьверъ, которымъ воспользовался экономическую секцію, которая имѣ- выполненіемъ; чтобы управа была ис7 час. 53 мнн. Прибываетъ въ СараНа осповапіи сказаппаго, предла- койнаго.
Зем. Б.
ІІослѣ смерти пробста остаюсь въ товъ I въ 8 час. 40 мип., по мѣстному
84*/4 гаю старшимъ контролсрамъ, старпокушавшійся нажизнь короля. (Р. У.) етъ цѣлыо в ы я с і і и т ь условія труда въ полнительны.мъ органомъ, а не фабри- ныхъ конфливговъ дѣло не юй4»/« проц. закл. листы Москов.
мѣстныхъ и заграничпыхъ бапкахъ
— Въ Кісвѣ забастовка извозчиковъ ремссленной и фабрично - заводской кой «исходящихъ» и «входящихъ»... детъ.
9 ч. 43 мин.
Зем. Б.
88% шимъ бухгалтерамъ и дѣлопроизводи- наличпыми доньгами свыше 100 тыс. въПередаточ.
окончилась. Не выдержавъ пятиднев- промышленности. На выставкѣ ироек- чтобы спеціалисты занимались гопоѣздъ лит. «В»
телямъ
о
всякомъ
случаѣ
неявки
подОтвѣтъ Мечникова.
р.
По
духовпому
завѣшанію
Томсонъ
а
не частноа безработицы, наиболѣе нуждаю- тируется иллюстрировать въ діаграм- родскими дѣлами,
отправл.
изъ
Саратова
I до Сазанки
чиненныхъ имъ лицъ на слулсбу, бсзъ
ПЕТЕРБ УРГЪ. Рас простра пился А.ісц. Московско-Казянской ж. д.
565 увалсительныхъ на то прпчинъ, прсд- завѣшалъ: 26 тыс. р. на постройку по петерб. времен. въ 5 час. 30 мин.
чтобы
члсны уиравы не
щіеся выѣхали сегодня
на биржу. махъ, картограмм хъ, моделяхъ и фо- ными;
і Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
795
церкви въ Саратовѣ, такую лсе с.умму
Вслѣдъ за ними потянулись ссталыіые тографическихъ снимкахъ положеніе доходили до всего собственнымъ умомъ, слухъ, что Мечниковъ, уступая >
ВладикавіеазскоіІ ж. д.
287 ставлять мнѣ еяседневпо снисокъ, а о для постройки церкви въ сл. Покров- дня по мѣстн, въ 6 ч. 33 м. и обнакопленнымъ усиленнымъ просьбамъ, согласиііся > Моск.-Виндаво-Рыбии. ж. д.
извозчики. Такъ какъ обязатсльное труда со всѣхъ возможныхъ сто- а руководствовались
ратно изъ Сазанки пзред. поѣздъ лит.
2961/. болѣе неисправныхъ служащихъ, отСѣв. Донецкой ж. д.
постановленіѳ о введеніи улучшенныхъ ронъ: про.олжительность рабочаго вре- опытомъ другихъ мупиципалитетовъ, занять постъ дирсктора зкспери3464 дающихъ службѣ меньшсс время, чѣмъ ской, 10 т. р. нѣсколькимъ лицамъ, Г. отправляется по петерб. врем. бъ
» Юго-Восточной ж. д.
278 нолоясено,—разъ въ мѣсяцъ, блюке къ блйько стоявшимъ къ покойному, ос- 2 ч. 20 мип. дня или по мѣстн. врем.
дрожекъ съ резиновыми шииами и мени, заработную плату, санитарно- техническими навыками и научиыми
> 1-го О-ва подъѣздн. путѳЙ
ментальной
медицины
въПетербур142
талыюй капиталъ завѣіпаиъ покой- въ 3 ч. 23 м.
крытымъ верхомъ пока не примѣняет- гигіеническія условія работы, заболѣ- методами...
> Азовско-Донск. Ком. б.
600 дваццатому числу*.
А для этого иужно одно обновить гѣ.
Передаточ. поѣздъ № 18—13
ся, по городу ѣздятъ «дореформенные» васмость, медицинскую помощь, гра€ Волжско-Камск. Ком. б.
855
- ф - Аицизные штрафы. По по- иымъ въ пользу вповь открытаго блаЗалрещ еніе.
готворительнаго
0-ва
имени
Томсона
€ Русск. для внѣтн. торг. б.
мунициналитетъ...
нзвоз ики. (Р. С.)
отъ
Сазанки до Покровской слоб.
388
становлепію управляющаго акцизными
мотиость, школыюе и внѣшколыюе
Русско-Азіатскаго б.
302*/4 сборамм оштрафованы за торговлюспирт- въ Саратовѣ.
отправлястсл по петерб. вр. въ 2 ч.
— Въ Петербургѣ произведены но- образоваиіе рабочихъ и т. п. Секція
ПЕТЕРБУРГЪ. Запрещена лек- 1€ Русск.
Торг.-Промыш. б.
357
0 смерти и днѣ похоронъ цеоковХоть ясители овраговъ никакихъ ція с.-д. депугата Малиновскаго > Сибирскаго
вые аресты среди бывшихъ витмеров- обраіцается ко всѣмъ профессіональТорг. б.
568 ными напнтками: содоржатель чайной ньій совѣтъ сообщилъ всѣмъ пасто- 20 м. дия или по мѣстному врем. въ
цевъ. (У. Р.)
благъ
не
добились,
но
на
ихъ
долю
3 ч. 23 мин. и обратпо изъ Покров.
>
СПБ. Междунар. б.
513 па уг. Михайловской и Астраханской
нымъ Обществамъ рабочихъ, къ Обшесл. до Сазанки отправляется по петер.
— Въ главпомъ тюремиомъ управ- ств мъ ученымъ, просвѣтительнымъ, выпала великая честь: изъ-за иихъ на тему «0 страхованіи рабо- > СПБ. Учетно-ссудн. б.
477 улицъ въ домѣ Савсльсва, Иванъ Кры- рамъ нагорной и луговой сторонъ.
> Частн. ком. б.
284і/2
Нохороны А. Г. Томсона состоятся врем. въ 11 ч. утра или по мѣстн.
леніи отъ начальниковъ нѣкоторыхъ благотворительнымъ, а также къ от- г. Карноуховъ хотѣлъ поставить во- чихъ>.
б.
290 ловъ на 800 рублей, владѣлецъ ме- въ среду.
Причина— оваціи, устраиваемыя 1> Соеднн.
тюремъ кіевской и екатсринославской дѣльнымъ лицамі, располагающ::мъ просъ о довѣріи... Великій человѣкъ
врем. въ 12 ч. 3 м. дня
Бакинск. ІІефт. Общ.
714 лочной лавочки на Дворянской улицѣ,
- ф - Новое расписаніе движѳнія
ІІередаточ. поѣздѣ № 20 —15
губ. поступили свѣдѣиія о намѣре- интереснымъ матеріаломъ, принять уча- на малыя дѣла остался вѣренъ себѣ: на лекціяхъ Малиновскому.
> Каспійскаго Т-ва
2590 въ д. Власоза—Иваиъ Ірофимовъ на
Паи Ліаноновъ т-ва.
>
ніяхъ ихъ учредчть курсы арестант- стіе въ выставкѣ присылкой эксиона- онъ хотѣлъ дѣтской лопаткой засы298Ѵ* 30 руб., чайной на Большой Казачьей поѣздовъ. По новсму расписанію дви- отъ Сазанки до Покровской сл.
Акц. Мантагпевъ об-ва
715 улицѣ, въ домѣ Потанова—Павслъ ясепіе иоѣздовъ съ 18 апрѣля будетъ отправляется по петербургскому вреПанихида ло Королевѣ.
пать Глѣбучевъ оврагъ—и не его вискаго языка для надзирателей. Глав- товъ и всякаго рода матеріаловъ.
Паи «ІІефть» т-ва.
2491/2
производиться безъ измѣненія въ те- мсни въ 6 ч. 45 мии. ѵтра или по
на,
что
это
намѣреніе
не
удалось
приное тюремное управлсніе, сочувствуя
ПЕТЕРБУРГЪ.
На
панихидѣ
по
Паи Бр. Нобель Т-ва
16350 Лоссвъ на 50 руб., мелочной лавочки ченіи всего года, т. е. съ 18 апрѣля
За снравками обращаться по адресу:
мѣстп. врем. въ 7 час. 48 м. й обидеѣ такихъ курсовъ, издаегъ въ на- Кіевъ, Крещатикь 45. Комитетъ вы- вести въ исполненіе...
бывшемъ ученикѣ гимназіи Вит- Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 872 въ собственномъ домѣ на углу Жан> «Ассѳринъ» т-ва
рагно изъ Покровск. слоб. до Сазанки
Чушой.
стояшее время «словарь арестантскаго стазки, въ ремеслепный отдѣлъ.
398 дармской и ІІовоузенской ул., Аиато- 1913 и по 17 апрѣля 1914 г.
меръ Королевѣ, иокопчившсмъ съ > Глухоозерскаго т-ва
332 лій Ивано ъ на 30 руб.
Отправляться изъ Саратова поѣзда но петерб. врем. въ 6 ч. 25 мии., по
языка», въ основу котораго положены
280
собою въ Швейцаріи, присутство- > Московск. цементн.
будутъ
въ слѣдѵющіе часы (время мѣстному въ 7 ч. 28 м.
записки одного изъ арестантовъ, а
За нарушечіе устава о торговлѣ та« Брянск. рельс. зав.
181
указывается
но петербургскому и мѣст- Расписаніе дачныхъ поѣздовъ на
вало много учащихся.
также труды станового пристава ПоПаи. СІІБ. Вагоностр. зав.
138 бакомъ—содерлсатель мелочной лавочАкц. Гартманъ об-ва
272 ки въ Очкинскомъ поселкѣ, Иванъ ному—по мѣстному прибавляется еще участнѣ Саратовъ-Татищево по
пова о воровскомъ жаргонѣ. Въ слоНа улицѣ дежурила полиція.
> Донец.-Юрьев. мотал. зав.
314і/4
1 ч. 3 м.):
варѣ, кромѣ прямого значенія словъ,
мѣстному времени.
Начальство гимназіи, не одо- > Лесснеръ об-ва
347 Филатовъ, иа 36 руб. 50 коп.
1) Скорий поѣздъ № 1 с. отъ
даются подробныя разъясненія ихъ
1)
Дачный
п. № 13 отправляется
>
ф
День
«нраснаго
яична».
СеЛибавск.
жел.
и
стал.
зав.
брявшее устройотва панихиды, отпроисхожденія. Попутно приводятся Великій человѣкъ иа мальія
> б. Бекоръ и Ко
135 годпя въ пользу попечительства сара- Саратова до Москвы отправляется въ изъ Саратова въ 6 час. 50 мин. утра
дѣла.
сугствовало.
> Мальцевскихъ зав. общ.
дня, или по мѣстномувре407 товской фольдшерской школы органи- 1 ч. 37 м.
факты изъ воровской жизпи и т. д.
(этотъ поѣздъ будетъ въ движзніи съ
ГІараллели.
> СПБ. Металлич. зав. комп.
344
Овражные жители могутъ гордиться:
мспи
въ
2
ч.
40
м.
Ученики
отправили
родителямъ
Этотъ словарь рекомендуется главнымъ
15 мая по 15 вг.).
зуется
продалса
«краснаго
яичка»
по
{На
мотиви
изъ
Маріи
Юр-съ
*).
>
Никополь-Маріуп. обіц. пр.
ЗОбі/
Изъ Москвы прибыв. въ Саратовъ
тюремнымъ уиравленіемъ, какъ посо- на ихъ долю выпала великая честь
П. № 15 изъ Сапатова отправ. въ
покойнаго телеграмму съ выраже- > ІІутиловск. зав. общ.
примѣру Харькова, Москвы и др. ІІо
165і/2
«Грузчики
на
работу
идутъ
не
спѣп. № 2 с. въ 2 ч. 2 м. дня но петерб- 11 ч. 3 мин. утра (этотъ поѣздъ
біе для тюремной администраціи. (У. Изъ-за овраговъ въ гор. Думѣ прои> Сормовск >
135
улицамъ
будутъ
ходить
продавщицы
ніемъ
скорби.
ша...
зошла жестокая схватка, и г. Карноу> Сѵлинскихъ >
Рос.).
181 преимуіцествсіщо ученицы школы, и времени, а по мѣстному въ 3 ч. 5 м. бѵдетъ въ двияс. по воскресн. и празд.
* Тамнрогск. метал. обіц.
263
ховъ даясе хотѣлъ было поставить во- Тамъ на баркахъ дѣтишки просяу2) Почтовий поѣздъ № 3 с. отъ
Аресты витмеровцевъ.
> Тульск патрон. зав. общ.
430 предлагать «красноеяичко». Въ фельд- Саратова до Москвы отправляется въ дпямъ съ 19 мая по 15 авг.).
лнсь,
просъ о довѣріи. Возможно, что поП. № 17 изъ Саратова отправл. въ
ПЕТЕРБУРГЬ. Арестовано нѣ- > «4>ениксъ> заь.
136 шерской школѣ много пунсдашщихся 7 ч. 27 м. утра, или по мѣстпому
П о ч е м у п в ч з е в с к а я н к о н а чтенный членъ управы и постазилъ Въ рубашенкахъ однѣхъ, протирая гла2 «Двнгатель» общ.
104
3
ч.
58 м. дня (этотъ поѣздъ будетъ
ученицъ,
и
лселательно,
чтобы
общество
сколько
учениковъ
гимиазіи
Вит»
за,
этотъ
вопросъ,
но
за
шумомъ
нельзя
времеии
въ
8
ч.
30
м.
>
Ленскаго
золотопр.
общ.
685
въ
движеніи
съ 1 іюня по 15 авгуоткликнулось
па
призывъ
попсчительу в е зе н а и зъ П етербурга.
умываясь, нагну- меръ.
> Россійсіс. золотопром. общ.
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было разобрать его словъ, и предсѣда- Черезъ оортъ,
Изъ Москвы прибываетъ въ Сара- ста).
сгва
о
покупкѣ
«краснаго
яичка».
Причины, побудившія архіепископа тель вынужденъ былъ призвать своелись»
Обвипяются въ организаціи эсеП. № 19 изъ Саратова отправл. въ
- ф - Отиазъ въ ходатайствѣ. Иа товъ п. № 4 с. въ 8 ч. 37 м. веч. по
Антонія волынскаго увезти икону ІІо- го товарища къ порядку...
Марія Юр-съ.
петербургск. врем., а по мѣстн. въ 9 ч. 5 ч. 38 м. дня (этотъ поѣздъ будетъ
ровскаго
кружка.
дняхъ,
подъ
иредсѣдательствомъ
Ф.
II.
чаевской Божіей Матери изъ ПетерЯ не допускаю, однако, чтобы Карвъ движеніи съ 1-го мая по 31 авгуНайденъ ученическій журналъ.
НІмидта, состоялось засѣданіе чле- 40 м.
бурга, оказываются чрезвычайко ха- ноуховъ дѣйствовалъ съ заранѣе об- 0, дѣтн, дѣти, какъ опасно въ ваши
3) Скорый поѣздъ № 11 отъ Са- ста).
новъ
бирлсевого
комитета.
Между
проРодителямъ
пока
отказываютъ
рактерными. Весь сыръ-боръ, какъ со- думаннымъ намѣреніямъ, ибо гдѣ ужъ
Х
р о н и к а .
лѣта,
чимъ, была заслушана просьба В. И. ратова до Рязани отправляется въ 6 И обратно изъ 7 атищева въ Саобщаетъ «Веч. Вр.», заг рѣлся по тамъ исполнительному органу город- На большой рѣкѣ средь лѣта
въ свиданіяхъ.
ч. 17 м. веч. или по мѣстн. времени
ратовъ отправляются:
слѣд. поводу.
- ф - Пріѣздъ вице-губернатсра. Ивапова оразрѣшеніи организовать въ въ 7 ч. 20 м.
ского управленія разсчитывать на Черезъ бортъ иерегибаться—
№ 14 въ 8 час. 20 мин. утра.
Саратовѣ
кунеческо-коммерческую
бирКъ волросу о нефти.
Увидѣвъ, какъ жаждутъ набожнче довѣріе...ТериѢлъ бы Богъ грѣхамъ, и то ІІрямо съ баржей умываться.
Въ воскресенье, 7-го апрѣля возвра4) Пассажиѵскій поѣздъ № 9
№ 16въ 1 часъ 3 мин. дня.
петербуржцы принять икону у себя и хорошо. Здѣсь все произошло подъ Бортъ высокъ, а—вы малютки!
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, пра- тился изъ Царицына вице-губерна- жевую артель и представить проектъ отъ Саратова до Ртиіпева отправляет№
18въ 6 час. 8 мин. дня.
устава
будуіпей
артели
на
утверлсдекагь не жалѣютъ для этого даже круп- вліяніемъ минуты, огчасти увлеченія Упадете и, какъ утки,
вые круги подъ давленіемъ сель- торъ В. Н. ПІебеко.
ся въ 7 ч. 27 мип. веч. или по мѣст№ 20 въ11 час. 13 мин. веч.^
ніе
мипистерства.
Постановлсно
довеныхъ денегъ, прибывшіе съ иконой западнымъ парламептаризмомъ, но, По водѣ не поплывете,
-ф - Избраніе г. губернатора въ
ному врсмени въ 8 ч. 30 м. *)
скихъ хозяевъ и крупныхъ про- ф - Агрономичеснія мѣропріяыонахи установили таксу за выѣздъ повторяю,
почетные члѳны. Вчера члены поие- сти до свѣдѣнія г. Иванова, что бир5) Смѣшанний поѣздъ № 33 тія на 1914 г. Уѣздная зсмская уиничего
иреднамѣренна- А бѣды, ой, наясивете!
мышленниковъ настаиваютъ, что- чительства дѣтскаго
лсевой
комитетъ
не
считаетъ
во^съ иконою въ нѣсколько сотъ ру*ілей. го не было, и нынѣ самъ г. Варно- Чтобы дѣти не тонули,
Аяексѣевскаго
отъ Саратова до Козлова отправляетбы возможно скорѣе были осуще- пріюта при Серафнмовской церкви молснымъ въ настояіцемъ году дать ся въ 9 ч. 20 м. веч., или по мѣст- рава представила инспектору сельскаПолучая деньги впередъ, они ограни- уховъ съ чувствомъ счастливо избѣг- Черезъ бортъ шеекъ не гнули,—
го хозяйства для отправки въ деаарчивались тѣмъ, что вносили икпну въ нутой опасности вспоминаетъ, должно Православныхъ душъ печальникъ,ствлены мѣры, указанныя Гос. Ду- предс.авлялис». губернатору и проси- подобное раарѣшеніе, такъ какь имъ ному врсмепи въ 10 ч. 23 мин. Въ тамептъ зсмледѣлія смѣту на агронотолько
въ
мартѣ
мѣсяцѣ
разрѣшено
квартиру буквально на одну минуту, быть, драматическій моментъ, который Городъ, долженъ умывальникъ
мой для борьбы съ дороговизной ли его поинять званіе иочстнаго чле- открыть дѣйствія вновь организован- этомъ поѣздѣ прицѣшшются вагоны мическія мѣропріятія на 1914 г. Смѣн, не давъ даже прилояшться къ ней, могь бы создать эпоху въ его личной У рѣки скорѣй поставить—
на пр.юта, а такясе посѣтить прі4 класса.
нефти.
та исчислсна въ суммѣ 74289 р. Изъ
ной бирасевой артели.
увозили дальше.
ютъ на четвертый депь Пасхи.
жизни... Благородство благородствомъ, Отъ бѣды дѣтей избавнть.
Расписаніѳ поѣздовъ боковыхъ ли- этой суммы 58643 р.предположепо
Судья
подъ
судомъ.
Въ концѣ концовъ такое поведепіе по вѣдь, чѣмъ чортъ не шутитъ—Дума
- ф - Расширеніе обіцежитія. При ній на Вольсиъ, П тровснъ и БаМарій Ур-еъ.
Губернаторъ изъявилъ согласіе быть
отнести па счетъ земства,_ а остальволынскихъ моиаховъ вызвало жалобу могла сойтисъ«законнаго»пути и приЦАРІІДЬІНЪ. Отстраненный отъ почетпымъ члсномъ и обѣщалъ посѣ- саратовскомъ лсел.-дор. техническ. училанда, а танше и обратно.
ную сумму въ размѣрѣ 15645 р. нана нихъ въ Синодъ. Одповремснно по- нять предлоясеніе о довѣріи...
лишѣ, по ходатайству началышка этоII.
должности городской судья Кальовичъ тить пріютъ.
1)
Смѣшанный поѣздъ № 6 изъ
мѣчспо исиросить въ пособіе- отъ деступило ту.іа и заявленіе синодалі.наОтнлонѳно министерств. нар. го училнща и съ согласія иравленія Аткарска иа Вольскъ отправляется по партамепта земледѣлія и отдѣла сельНо—этого не случилось, г. Карноу- «Все слилось въ одну массу веіпей и за растрату казепныхъ дсиегъ сенаго хозяйственнаго управлеиія о томъ, ховъ вторично не формулировалъ сволюдей—
просв.
ходатайство
камышинскаго Общества рязапско-уральской я.ел. д нетерб. времсии въ 9 ч. 30 мин. ве- ской экономіи.
томъ отданъ подъ судъ.
что архіепископъ Антоній волынскій его предложенія, а Дума иредпочла И откуда ихъ столько нагнало!..,
И>1И п0 мѣсТному въ 10 час.
уѣзднаго зсмства объ учрежденіи при въ иынѣшнемъ году продполагается.
ііо сравненію съ 1913 г. смѣта соотказывается уплатить за поломки бо- другой путь, ограиичившись возстано- Кто-то пролилъ бочеиокъ голландскихъ {Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). камышинскомъ реальномъ училиіцѣ расіиирить общсжитіе для учениковъ 33
-- мин.
ставлена
на 18 съ полов. тыс. руб.
гомольцевъ въ храмѣ Митрофаніевска- вленіемъ картины дѣятельности упрасельдей,
попечителыіаго совѣта, съ предостав- этой іпколы. Па расширеиіе правлеИзъ Вольска на Аткарскъ отправ- болѣе. Увеличепіе относится главнымъ
Нефтяной фонтанъ.
го подворья, гдѣ находилась икона, вы вообше и въ отношсніи овраговъ Муясичекъ обронилъ одѣяло».
леніемъ земству и городу права имѣть піемъ 0-ва дороги ассигновывается лястся смѣшаипый п. Л» 5 въ 3 час. образомъ па мѣропріятія по животнохотя всѣ поступаюіціе съ богомольцевъ вт частности. Картина вышла въ выссумма около 30,000 рублей.
БАКУ. Въ Сураханахъ на про- въ немъ своихъ представителей.
Марія Юр—съ.
15 м. дня или по мѣстн. врем. въ 4 ч. водству и кустарные промыслы.
доходы беретъ въ свою пользу Поча- шей степсни имиозантная, достойная,
мыслѣ Асадуллаева забилъ фои- ф - Осиорбленіе суда. Вчера въ 18 м.
- ф - Чрезвычайное намышинсное
Капля молока санит. 0-ва
евская лавра.
танъ, выбрасывающій ежедневно уѣздиое земсное собраніе разрѣше- уголовномъ деиартаменгѣ судебной па2) Смѣшанный поѣздъ Л» 14 имѣла въ фсвралѣ 94 питомца. Из*
какъ говорится, кистн Айвазовскаго... Мужичекъ обронилъ одѣяло,
2 апрѣля дѣло это заслушапо было
по на 17-е апрѣля. Будутъ разсмотрѣ- латы слушалось дѣло прис. повѣр. изъ Аткарска на Пстровскъ отправляУправа бездѣйсгвуетъ. Она зарылась Кто-то пролилъ бочеиокъ голландскихъ 300,000 пуд въ чистой нефти.
въ Синодѣ внѣ очереди, причемъ всѣ въ бумажномъ хламѣ и изъ за него не
ПЕТЕРБУРГЪ. Закрылась организо- пы, мелсду прочимъ, доклады ревизіон- В. 0. ІІортугалова, обвиняемаго въ ется ію пстсрб. времеии въ 4 ч. дня, расходовано было всего 128 съ четв.
сельдей—
вод. молока, выдапо 11475 флакоіерархи и оберъ-п окуроръ высказа- видитъ лсивыхъ людей.
ваппая главнымъ управленіемъ по дѣ- ной комисіи по провѣркѣ отч та уп- оскорбленіи суда во врсмя яаіцити- или по мѣстному въ 5 ч. 3 м.
И откуда ихъ столько пагнало!..
новъ
молочныхъ смѣсой. Платныхъ
лись протнвъ архіепископа Антонія.
Изъ Петровска на Аткарскъ отправ- было 39 питомцевъ (отъ 1 до 3 коп.
Въ настоящее время, когда въ овра- Все слилось въ одну массу вещей и ламъ печати высгавка произведеній равы, с.-х. складовъ, постройкѣ боль- тсльиой рѣчи, произнесепной имъ въ
Послѣдній оекорбился этимъ, и черезъ гахъ люди мрутъ, какъ мухи, когда
печати,
вышедшихъ
въ
1912
г.
людей...
Петровскѣ, въ выѣздной ссссіи сара- лястся смѣшапный п. № 13 по пеницы и іустройству телефона.
за флаконъ). Вссго ноступило: ежемѣдень увезъ съ собою икону.
ІІОВОБАЯЗКТЪ. Въ 6'/4 час. утра
-ф Чрезвычайное
вольсное товскаго окрулспаго суда. Здѣсь г. терб. врсм. въ 9 ч. утра, или по мѣст- сячныхъ взносовъ отъ сочувствуюовраги обратили въ клоаку, отводятъ А еше говорягъ: муясики пекультурны!
чувствовалось землетрясеніе.
уѣздиое земсное сабраніе разріше- Португаловъ въ }ѣчи заявилъ, что до- ному въ 10 ч.
т' да отработанныя воды съ заводоаъ, Разъ роняютъ они одѣяло
щихъ 23 р. 70 к., платы за молоко
СЕМИГіАЛАТИИСКЪ. На Иртышѣле- но г. губернаюромъ на 27-е анрѣля. воды товариша прокурора «пслѣпые».
У боченка гелландскихъ сельдсй,—
3) Смѣшанный поѣздъ № 8 изъ 80 р., сдииовр. пожсртв. 22 р.—Въ
фабрикъ
и
бань,
когда
откосы
ихъ
А и н н с т ія п о
доходъ.
Въ числѣ вопросовъ поставлены: вы- Его привлекли къ отвѣтственногти. Аткарска иа Балаиду отправлястся по замѣтку за январь вкралась нсточрасползаются, разрушая жилища и По примѣру богатыхъ людей
РОВІІО. Прибыла Почаевская чудо- боры предсѣдателя управы; 2) поддср- Окружный судъ приговорилъ Португа- петерб. врсм. въ 7 ч. утра, или по зость: взносы отъ сочувствуюіцихъ
угрожая жизпи бѣдияковъ:—управа По ночамъ накрываются, стало,
[іетербургская судебная палата объ- выстуиаетъ съ жалкимъ проектомъ;- И достойны виолнѣ изби{)ательной творная икона, встрѣчеііаая крестнымъ ясаніе хошайства вольской гор. Іумы лова къ тремъ днямъарсста ори тюрь- мѣстному времени въ 8 ч. 3 м.
устаповлены въ 1 р. 50 к., содержаурны!
объ открытіи въ Волыкѣ мужской мѣ. Г. Португаловъ перенесъ дѣло въ
ходомъ.
Изъ Баланды на Аткарскъ отправля- дііе лсе питомца въ мѣсяцъ обходится
являетъ сиисокъ литературныхъ дѣлъ, Дайте намъ 20 тыс. рублей, и мы наМарІй Ур—съ.
БВЛОЗЕРСКЪ. Открыто пароходпое гимназіи и средняго техничсскаго учи- палату и здѣсь возбудилъ ходатайство стся смѣшаппый п. № 7 по петерб. «Канлѣ» въ средпемъ не 1 р. 50 к.,
но которымъ за силою 18-го отдѣл і чнемъ дѣйствовать!..
ІП.
движеніе но Бѣлозерскому каналу. лища; 3) доклалъ гласнаго вольсісаго о примѣнспіи къ нему мапнфеста и
Вто—та ясс волжская наберожпая.
имеиного Высочайшаго указа правиземскаго собранія И. Л. Руясичка-де- прекращеиій дѣла, такъ каісъ въ сго *) Съ I м;\я по 31 авг. включ. ѳтоть по- а около 3 р.
Тельствующему Сенату отъ 21-го ф.'в- ВМѢСТО ѴП0’ ЯДОЧСНІЯ и оздоровлснія «Вотъ какая - то дѣвушка скромио Бѣлое озеро покрыто льдомъ.
ѣздъ до.іжопъ останйплппаться на 1 мин. на
- ф - Оборзавшіѳся провода. Во
стоитъ,
ИЕТЕРБУРГЪ. Оиублиісовано объ Розенвертъ о новой оцѣнкѣ земель рѣчи не было оскорбленія должпостно- п.іатф. ИолипановскОй н Лагсрной для пораля 1913 года уголовное прсслѣдова- берега; вмѣсто нивеллеровки мѣстиости
время
двилсонія трамвая на Нѣмецкой
го
лица,
а
было
лншь
пеувалісиіе
къ
саратовской
губерніи;
4)
о
выборахъ
садкн и высадки иассажаровг бозъ басаніе, а съ тѣмъ вмѣстѣ и производя- и уетройства капитальной дамбы со *) Смотр. Ді Ы) „Спр. Л йстка" Стихотво- учреждеіпн въ Ростовѣ-ие-Дону порайулицѣ,
7-го апрѣля въ 12 ч. дня, охосудебному
учрел
денію.
двухъ
иредстаа
толей
на
вссроссійжа.
оннаго
комитета
и
о
новомъ
распрескрѣпами—навалили
иа
гребпѣ
берега
рѳ іѳ Маріи Юр-съ „На иристаніі“.
щійся на основаніи опредѣлснія налаты сыскъ обвиняемыхъ прекраіпенъ.
Освобождены, по словамъ «Р. В.», отъ
наказанія
литераторы: крестьянинъ
Бубновъ, кандйдатъ правъ Шредеръ,
крестьянинъ Монтвидъ, крестьяиинъ
Акстисъ, дворянинъ Заборовскій, мѣшанка Смѣсова, мѣщанинъ Ефимовъ,
мѣщанинъ Кунинъ, сынъ класснаго
худолшика Блюмъ, кандидатъ правъ
Виленкинъ (Минскій), помощни ъ пр.
повѣр. Бродсьій, дворянинъ Марсовъ,
надв. совѣтн. Агафоновъ, мѣшанка
Войтяхова, крестьянинъ Моисеевъ, мѣшанинъ Б' усянинъ и потомств. поч.
гражд. Гринбергъ. Они привлекались
ио 3-й части 103-й статьи, по 12^-й,
129-й и 2-му пункту 132-й статьи
уложенія о наказаніяхъ.

известняка, сверхѵ песокъ, похожій на
пыль, истратили болѣе 50 тыс. руб.,
—бросили ихъ, такъ сказать, въ водѵ, ибо набережная эга, если еще
сёйчасъ не всплыла, то потомъ непремѣнно всплыветъ, и черезъ 2—3
года отъ нея останется одно скверное
воспоминаніе. И такова вся дѣятельность упраіы...
Дума распушзла управу за ея докладъ объ оврагЬ; она выяснила, что
въ 1907 г. была сдѣлано посановленіе объ ассигнованіи 300,000 р. на
упорядоченіе овраговъ. управа постановленія не выполнила, какъ не выполнила много другихъ постановле-

Иииоходоиъ.

На пристани.

лнтеротурньшъ
дѣлоиъ.

Подъ зонтомъ,

въ

бѣлой шляпѣ съ
цвѣтами,
На пріѣзжихъ тревожио,
нытливо
глядитъ,
Будто вщетъ кого-то глазами».
Марія Юр—съ.

іііы і

шггроимы.

дѣленіи яселѣзныхъ дорогь по районамъ комитетовъ по регулировгнію
массовыхъ перевозокъ грузовъ.
КОІІЕИГАГЕНЪ. Скончался отъ удара извѣстный скульпторъ профессоръ
Биесенъ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На перегопѣ
Раздоры - Иисьменная екатсрининской
ж. д. курьерскій поѣздъ наскочилъ на
товарный. Повреясдены парово ы, бажный и два классны ;ъ вагона. Легко ранепо пятнадцать лассажировъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ съѣздовъ
представителей промышленности и торговли постановилъ созвать 5 мая всероссійскій съѣздъ представителсй промышленности и торговли, который буетъ посвяшенъ обсуясдснію вопросовъ
о топливѣ по бопьбѣ съ неплатснсами
и о всенародпой переписи, общей и
профессіональной.
БАКУ. Въ виду частой гпбели рабочихъ въ нефтяныхъ колодцахъ, по приказанію намѣстника администраціей
воспрещено рытье колодпевъ ручнымъ
способомъ, предлолсено опустпть въ старые колодцы обсадныя трубы. Разрѣшено бѵреніе ручнымъ сйособомъ до
сорока саясенъ. Колодцы безъ обсадныхъ трубъ, другіо глубясе сорока саженъ нодлежатъ засыпкѣ. Бакипское
отдѣленіе тсхническаго общества постаноыіло ходатайствовать передъ намѣстникомъ о П| іостановленіи сзпаченныхъ распоряженій ад.министраціи
до выработки имъ нравилъ,гарантируюпіихъ безоиасность ручной добычи
нефти.
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наблюдательтго комитета избраны: А. Колизея, какъ напр. выходъ звѣрей
ихъ то забаллотировали эти независи- но нзбирается—В. И. Алмазовъ, секре- свое сушествованіе. Надо открыть ес- лось преміи 787 р. 80 к.
За всѣ 37 лѣтъ сушествованш 06 М. Оленевъ (39—11), Г. Я. Понома- изъ подземелья, бой гладіаторовъ, рктественно-историческіе кѵрсы и со втотаремъ И. Г. Пшеничная.
мые.
Во время избирательнаго со'ранія по
В. И, Аллшзовъ. 0 томъ, что по- юго года отъ естес.вознанія перейти іцествомъ ѵплачено было за пожарные ревъ (29—20), А. Е. Романовъ (28— станіе на колесницахъ.
1-му уч. я наблюдалъ, что ассистенты, требность въ высшемъ женскомъ учеб- къ медицинскимъ, оставивъ и естест- слѵчаи 1002353 руб. 33 коп., такимъ 21). Кандидаты къ члену правленія
Затѣмъ прекрасно инсценированы
етоящіе у ящиковъ, веіи себя различ- нокъ заведеніи въ Саратовѣ назрѣла венные развиваться дальше. Опасенія образомъ изъ этой суммы падаетъ н? получили: М. С. Захаровъ*20 изб., 28 «свѣточі христіанства» въ садахъ Нено: въ то время какъ представители нѣтъ вопроса. Два года назадъ воиросъ относительно недостачи клиническаго каиѵдый годъ въ сре немъ 27090 руб. неизб., С. II. Носковъ (22 изб. и 26 рона, очевидно, по картинѣ Семираднеизб.). Оба забаллотированы.
нрогрессивные молчали, стародумцы, объ этомъ дебатировалсн въ санитар- матеріал. напраснк: и городъ пойдетъ 63 коп.
скаго, хороши картины—въ катакомНа противопожарныя мѣропріятія
напр,. М. Ф. Волковъ, успѣвали расхва- номъ |и физико-медицинскомъ Обще- на расшпреніе больницъ, п фабриканбахъ,въ тюрьмѣ; менѣе удачны—появлеливать своихъ кандидатовъ, чѣмъ со- ствахъ. Была избрана особая комисія ты въ своихъ же интересахъ еслй не въ отчетномъ году, на замѣну дереніе быка съ привязанной къ немт
брали конечно, не мало голосовъ. ІІадо для детальной разработки этого вопро въ своихъ, то въ чужихъ больницахъ вяннь хъ крышъ желѣзными выдано
Лигіей, оставляющее впечатлѣніе нвК отя Н у ш р о в о .
вамъ слѣдовать этому примѣру (разда- са. Остановились на мыслп открыть будутъ лечить рабочихъ. Къ этому ихъ 10 ссудъ на сумму 1149 р., а вмѣстѣ
превзойденной трудности и вообще
ются голоса, что подобныя дѣянія за- медицинскіе курсы. Но благодаря раз- обяжетъ законъ. ІІедостатка въ клини- съ прежде выданнымн 32 ссуды на
Снова приходится говорить о Катѣ всѣ сцены, гдѣ участвуетъ Лигія.
кономъ воспрещаются), нли принять нымъ причинамъ вопросъ такъ и остал- ческомъ матеріалѣ по моемѵ вообще въ сумму 34.73 р.
Артистка, изображающая Лигію, ио
Мухтаровой. И снова благодаря г. КаЗа нсключеніемъ пожарнаго возна- менскому.
мѣры, чтобы подобнаго не дѣлали и ся неразрѣшеннымъ. Теперь онъ сно- Саратовѣ нѳ можетъ быть: вѣдь это
всѣмт. даннымъ мало подходитъ къ
другіе. Мое желаніе, чтобы въ Думу ва выдвинугъ Обществомъ трудящихся городъ, который по смертности занй- граждеиія н всѣхъ другихъ расходовъ,
Какъ пзвѣстно, деньги, собранныя этой роли.
ноказанныхъ въ отчетѣ, всего 6 8 6 3 3 съ концерта на мѵзыкальное образовапрошли дюди, служащіе не только ив- женщинъ съ большей настойчивостью. маетъ первое мѣсто въ Росеіи.
Для Лигіи хотѣлось бы й игры и
Проф. Н. М. Какушкинъ предла- руб. 71 кон., покрытыхъ пзъ пѵсту- ніе Мухтаровой, взялъ на храненіе г. фигуры одухотвореннѣе...
терѳсамъ коренныхъ жителей (& такой Очевидно, это—вопросъ, выдвигаемый
»
лозунгъ выдвигается), но интересамъ самой жизнью.
гаетъ немедленно избрать комисію, т. пленій преміи отчетнаго года, осталь- Каменскій, неоднократно и на словахъ,
Грубоватъ и предатель Хилонъ.
Въ твхн ическом ъ О-вѣ. Б о в ю р - Герлингера застраховано пе было. Погибло
ные
76401
р.
70
коп.,
составляютъ
A.
Е.
Гомановъ
полагаетъ,
что
к.
предстоитъ
работа
по
разработкѣ
всѣхъ
жителей.
Эти и другіе сравнительно мелкіе
и
въ
печати,
и
въ
письмахъ
заяелявпикъ, 9-го апрѣля, въ 8 час. в еч ер а , въ иы ущ ество у Г ерлингера н а 4 т. р. и у Х оГ. А. Исуповъ объясняетъ, какъ открывать высшіе медицинскіе курсы смѣтъ, плана, чтобы приступить какъ чистую прибыль и зачислены въ за- шій, что какъ только Мухтарова по- недочеты не мѣшаютъ все же тому,
помѣщоніи Комкерчсскаго собран ія на. на- дова на 500 р.
чается общ ее собраніе отдѣленія членовъ
составлялся списокъ, и приглашаетъ го- безъ гарантіи, что хватитъ клиниче- можно скорѣе къ открытііо курсовъ. пасный капиталъ, котораго такимъ ступитъ въ какое-нибудь музыкальное чтобы общее впечатлѣніе отъ картитехническаго Общества. Предметы занятіь.
скаго матеріала, нельзя; можно пока Какихъ курсовъ—зто разрѣшитъ ко- обраюмъ состоитъ на 1 января 1913 учебное заееденіе,—онъ деньги эти ны осталось и большое, и цѣльное.
лосовать за него безъ пзмѣненія.
Въ
думскомъ
отПоправка.
1) Докладъ ииженера Лаговскаго «Краткіи
г. 1588228 р. 64 к.
А. Е. Гомановъ. Стародумцы |пу- ограничиться естественно - йсториче- миеія.
Главное удалось: въ живой фото(около 600 руб.) отдастъ по назнаочеркъ современныхъ способовъ очистки четѣ въ части, касающейся упорядоОтчетъ былъ утвержденъ единоглас- ченію.
К. С. Семеновъ предупреждаетъ,
графіи воскрешена картина того далепитьевой воды въ связи съ проектомъ рас- ченія овраговъ, вкралась ошйбка. У гаютъ избирателей нашимъ намѣрені- скимъ факультетомъ.
ширенія саратовскаго водопровода. 2) пы- насъ наііечатано: Смертность достига- емъ произвести переоцѣику имуіцествъ.
B. И. Алмазовъ , возражая д-ру что нѣтъ основаиій надѣяться на во.
Съ осени Катя Мѵхтарова учит- каго времени, когда старый Римъ съ
Ооры предсѣдателя отдѣленія. 3) Быборы ла... напр., въ Глѣбучевомъ оврагѣ Я былъ въ числѣ лицъ, говорившихъ Роѵанову, говорптъ, что черезъ 3 —5 скор ю посгройку больницъ фабричБыло приступлено къ разсмотрѣнію ся въ саратовской * консерваторіи, его поэзіей въ лицѣ ІІетронія и Эвпре цсѣдателя строительнаго отдѣла и товакуда принята стипендіаткой по классу ники и его кошмаромъ насилія, воплорища предсѣдателя желѣзнодорожнаго от- 160 на 100. Надо чйтать: 160 на о переоцѣнкѣ, по лишь въ смыслѣ рас- лѣтъ университетъ конечно будетъ дыми предпріятіями. Больницы бѵдутъ расходной смѣты.
Безъ преній приняты слѣдующія пѣнія. И—какъ свидѣтельствуетъ ея щеннымъ въ Неронѣ и Тигилинѣ—
ширеніа круга избирателей. Можно по- имѣть свои клиники. Да и городъ не ими строиться тогда, когда будетъ из*
дѣла вслѣдствіе окончанія срока. 4. Выборы 1000.
новыхъ членовъ. 5) Текущія дѣла.
выеить оцѣнку, ио уменьшить оцѣноч- можетъ ясе оставаться въ такомъ жал- данъ спеціальный по этому поводуза- смѣтныя ассигнованія: вознаграягденія пр фессоръ, Н. Е. Медвѣдевъ,—дѣлаетъ умиралъ, а съ облитой кровыо пер-ф - Разгрсшъ квартнры. Рано утромъ
членовъ наблюдательнаго комитега 400 большіе успѣхи: «становится культур- выхъ христіанскихъ мучениковъ ареный сборъ. Да и стародумцы нротивъ комъ положеніи, когда требуется 1400 конъ.
8 апрѣля на Лопатинской улицѣ воры чеС ъ
В о л г и .
руб., тоже за ревизію отчета 150 р., ной пѣвйцей» (подлинныя слова г. ны Колизея рождалея «Новый миръ».
Проф.
А.
А.
Богомолецъ
предукоекъ,
а
ихъ
нмѣется
300—400.
Есподобнаго
увеличенія
доходовъ
города
резъ выломанное ими окно ироникли въ
ничего не ' имѣютъ; В. А. Ііоробковъ ли даже открыть сейчасъ же меди- преждаетъ собраніе, что не нужно об- жалованье еоставу правленія 5900 р., Медвѣдева).
домѣ Афанасьева, гдѣ взломали нѣсколько
«Такъ иришелъ Неронъ, какъ миТеелеграмма. Въ Симбирскѣ, и высказывался въ этомъ смыслѣ. Надо цинскіе куреы, то клиничеекій мате- манывать себя, будто естественные служаіг.имъ канцеляріи 6592 р., на
сундуковъ, к модъ; разбросали по полу меМѣсяца два тому назадъ Мухтаро- нуютъ буря, вихрь, пожаръ, война и
пѣѳ цѣнное содержимое въ нихъ* и, взявъ Медвѣдкѣ Волга очистилась ото льда. защищать ингересы всѣхъ жителеВ, а ріалъ понадобится для работъ толь- куреы не потребуютъ болыпихъ за- награду служащимъ канцеляріи 1410 ва, черезъ прис. повѣреннаго В К. моръ»..
одежды иа 150 руб., скрылись.
Послѣднія картины выдержаны въ
-ф - Н«счастный случай. Въ послѣднемъ Въ Перми, Сарапулѣ, Бирскѣ, Уфѣ— ие домовладѣльцевъ исключительно, ко черезъ три года, т. е. на третьемъ тратъ. Затраты п здѣсь нужпы очень р,, вознагражденіе кандидатамъ за Бергмана, обратилась къ г. Каменсковремя отпусковъ предсѣдаіеля и чле- му, который въ настоящее время слу- строго религіозномъ тонѣ.
курсѣ. Разечитывать же на большой большія.
ііомѳрѣ сС.' В.» сообщалось о нсизвѣстномъ подвижки; вь Елабугѣ—мелкНі ле- какъ хочетъ напр. Э. Ф. Іорданъ.
мужчинѣ, попавшемъ подъ вагонъ трамвая, доходъ.
А. М. Масленниковъ. 5 меня по- паплывъ слушательницъ на естествен- В. Н. Полякъ и А. А. Лагов- новъ 433 р., на содержаніе цѣновщи- житъ въ Петербургѣ, въ департаменВъ заключеніе хочется сказать:
которымъ ему отрѣзало правую ногу. Въ
— Оостяніе воды въ волжскомъ лучилось впечатлѣніе, что па ві. боры но-историческій или юридическій фа- скій, высказываясь вообще за жела- ковъ-техниковъ 2000 р., иенсіи: вдовѣ тѣ водныхъ путей, съ просьбой выВотъ
путь, по котоому мож^тъ и
иа-стаящее время устмновлено, что пострадавшій і;р-нъ Дмитрій Журавлевъ 68 лѣтъ. бассѳйнѣ. За послѣднія двое сутокъ по 1-мѵ участку явилось три партіи: культеты нельзя, такъ какъ окончаніе тельность и необходимость открытія бухгалтера Мокринскаго 300 р. н А. слать деньги; г. Камеяскій отвѣтилъ, долженъ йтти кинематографъ, подыІІослѣдній въ виду того, чіх) вагонъ по его ппибыло воды; въСаратовѣ—Ібверш., стародумцевъ, новодумцевъ и незави- ихъ съ практической стороны не обез- высшаго уче наго заведенія въ Сара- А. Шабалину 360 р . / на разъѣзды что ни ей, Катѣ Мухтаровой, какъ ма- мая, а не принижая потребность вт
ііросьбѣ •не былъ остаиовленъ на уг. Еазар- Еамышинѣ—17, Вольскѣ—-13, Уфѣ—- симыхъ. Въ виду того, что двѣ пер- печиваетъ женщину къ примѣненію товѣ, присоединяется къ мысли объ членамъ правленія 100 р., техникамъ лолѣтней, ни матери ея онъ денегъ широко-доступныхъ зрѣлищахъ.
менной и Московской ул., пытался соско- 39, Симбирскѣ—6, Богородскѣ — 10, выя ие привлёкли исіглючительнаго полученныхъ знаніі въ жизни.
открытіи снача.іа естественно-истори- 150 р.
Кинъ.
выдать
не
можетъ;
но
отчить на ходу и попалъ'подъ вагонъ, трам Самарѣ—15, Стерлитамакѣ—-30.
Пренія возникаюгъ по вопросу объ далъ бы мѣстной администраціи
ІІроф. В. Д . Зерновъ. Опытъ от- ческаго, а затѣмъ и медицинскаго фавпиманія избирателей, третья была довал Журавлеву въ городской больницѣ
Убыло воды: въ Рязани—12, Ниж- вольно многочисллшой и имѣла боль- крытія
ассигновкѣ на поѣздку на съѣздъ или консерваторіи. Тогда
московскихъ медицинскихъ культета.
ампутирована нога. Вчера онъ скончался.
Катя
Въ понскахъ смгрти. 6 апрѣля ве- немі— 3, ІІсадахъ—1, Твери—7, Ры- шое вліяніе па выборы. Вѣрнѣе, я курсовъ уже показалъ насколько осA. М. Лежава, вполнѣ раздѣляя іпедставителей Обществъ взаимнаго Мухтарова просила Н. М. АрхангельП и сь м о в ъ р е д о к ц ію .
черомъ на Воскресенскомъ кладбищѣ, съ бинскѣ—-5. Ярославлѣ—3, Еостромѣ— эту партію назову партіей иидивидуа- трымъ стоялъ вопросъ о кл:іническомъ мысль объ открытш выешихъ курсовь страхэванія. Наблюдательный комискаго сдѣ-аться ея опекуномъ, и сарадѣлью лишить себя жизни, выаила изъфла- 1 верш.
М. Г., г. Редакторъ!
листовъ. Вотъ къ иимъ то я и обра- матеріалѣ. Нельзя себя утѣшать тѣмъ, въ Саратовѣ, указываетъ, что успѣхъ тетъ предложилъ избрать на съѣздъ товскій сиротскій судъ утвердилъ г-яа
кон& растворъ сулемы мѣщанка
Фролова
Въ воскресномъ выпускѣ уважаемой
22 лѣть. Въ безсознательиомъ состояніи пошаюсь; имъ надо прійти на выборы и не что если въ Саратовѣ будутъ открыты дѣла будетъ больше обезнеченъ, если двухъ представителей и арсигновать Архангельскаго попечителемъ Мухтастрадавшая была отправлена въ городскую
уходить до ихъ окоичанія. Они, какъ рѣ- медиципскіе курсы, то это обяжетъ организація ихъ будетъ въ рѵкахъ каждому по 300 р. Однако послѣ воз- ровой съ правами опекѵна. Г. Архан вашей газеты, въ фельетонѣ «Откробольницт, гдѣ ей оказана медицинская п*>шаюіцая
сила, покажутъ—столица ли городъ расширять свои больницы. Я обшества, болѣе зарекомепдовавшаго раженій д-ра А. Е. Романова и нѣкото- гельскій, уже какъ опекунъ, потребо- венное и сок овенное», ио поводу зашщь. Жизнь ея находится внѣ опасности.
Поволжья Саратовъ или ему иадо пе- присоединяюсь къ мнѣиію А. Е. Рома- себя съ общественной стороны, чѣмъ рыхъ преній рѣшено яасъѣзчъ послать валъ отъ г. Каменскаго, чтобы онъ мѣтки «Увекъ или Саратовъ», помѣІІричина покушенія на самоубійство-~нѳізмѣніе заработка и страшная нужда.
Въ воскресенье, 7 апрѣля, въ гор, рейти въ категорію второстепенныхъ нова и стою за открытіе еетеетвенно- Обіцество трудящихся женщинъ, кото- одного представителя. Довольно ожив- возвратилъ деньги Кати, при этомъ щенной въ «Волгѣ» отъ 5 апрѣля,
— Въ дѳсять часовъ утра 1седьмого ап- управѣ состоялось собраніе избирате- городовъ. Я думаю, что это соображе- исторпческнхъ курсовъ, тѣмъ боЛѣе, рое никомѵ неизвѣстно. Отдавать это- ленныя нренія возникли по вонросу о предупреждалъ г. Каменскаго, что Ка- г. Старый Журналистъ въ игривомъ
рѣля на Аетраханекой улицѣ въ домѣ Харламова крестьянка Наталія Годунова, Оу- лей. Присутствовало человѣкъ 80, пред- ніе важнѣе опасеній домоаіадѣльцёвъ, что ихъ всегда можно преобразовато мѵ Обтеству такое большое дѣло рис- возиагражденіи пожа^ной команды за тя въ настоящее время испытываетъ тонѣ обличаетъ г. Исѣева въ «сокроотличія.
крайнюю нужду, и что поэтому деньги венномъ облюбованіи моста подъ Уведучи въ петрезвомъ видѣ, съ цѣльго лишить сѣдательствовалъ В. И. Алмазовъ, что при гласныхъ-прогрессистахъ по- въ медициискіе. Не надо оікладывать кованно.
себя жизни, выпила флаконъ уксусной эс- онъ же выступилъ первымъ орато- дешевѣюгъ квартиры—Саратову пред- дѣло въ дальній ящикъ: слѣдуетъ отМ. И. ІІаули сообщилъ, что бранд- необходимо перевеети какъ монгно ско- комъ, въ виду близости отъ этого
B. И. Алмазовъ. Мы невправѣ
с^нціп. Въ безсознательномъ состоя іи по- у,ромъ. Вначалѣ онъ высказался отно- стоитъ стать важнымъ центромъ при крыть сейчаеъ то, что возможно.
отнимать иииціативу у Общества тру- мейстеръ не подчиняется прошлогод- рѣе. Г. Каменскій удостоилъ г. Архан- пункта его имѣяія. Могу увѣрить г.
страдавшая,отправлена въ городскую
нему рѣшенію О-ва и не присылаетъ гельскаго отнЕтомъ только послѣ вто- Стараго Журналиста, что въ замѣткѣ
Д . Е. Карноуховъ. Не надо такъ дящихся женщинъ.
сительно выборовъ по 1-му участку. проведеніи южно-сибирской магистрааацу.
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не
безразлично,
кто
буотличившихся пожарныхъ за награ- ричнаго требованія, черезъ мѣсяцъ, своей я вовсе не руководствовался
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рѣзЖизнь ея находиіся впѣ оп^ности. ІІри- Выборы прошли далеко не такъ, какъ
чина покушенія на самоубійство—ссора Го- ожидалн, не такъ какъ надо: голоса детъ стоять во главѣ города—стати- женіе больничнаго дѣла въ го- кой критикой Общест а трудящихся дой. Въ результатѣ у насъ около 400 причемъ пнсалъ, что деньги отдать не чыіми-либо чаетними интерееами, а
дувовой съ ея сожителемъ.
сты или сознательные люди. Все зло родѣ.
Городъ въ
этомъ
отно- женщинъ. Это Общегтво, по ея мнѣнію, рублей оста ось не розданными. Бранд- можетъ: 1) потому, что г. Архангель- лишь государственными, въ чемъ, паИзъ-за ссоры съ женой. 7 апрѣля подавались вразбродъ, пе прошли ли- предыдущихъ Думъ состояло въ томъ,
шеніи
идетъ
по
пути
ирогрееса.
все хоронило, за что ни бралось. Ни мейстеръ ссылается на то, что онъ скій утвержденъ сиротскимъ судомъ дѣюсь, убѣдится всякШ, прочтя ее цѣза полотномъ жел. дор. въ д.Даниловой поку- ца, выставленпыя въ спискахъ; большался на самоѵбійство, принявъ флаконъ ше половины спнска объединенныхъ что не бывало полнаго состава гла- Всѣмъ извѣстно, что въ городской уп- одно начинаніе не выдерживало кри- не можетъ посылать пожарныхъ за опекуномъ «надъ нмуществомъ Кати ликомъ и безъ здранѣе составленноіі
ѵксусной эссянціи, крестьянинъ Николай партій было забаллотировано. ІІротив- спыхъ и среди нихъ—мало настоя- равѣ имѣется докладъ,
уже нриня- тики въ рукахъ этого Общества. Оно полученіемъ наградныхъ за неимѣ- Мухтаровой, а не надъ ея деньгами» задней мысли.
Васильевъ, 20 лѣтъ, по профессіи желѣзноКонечно, г. Исѣеву, какъ ближайщихь
работниковъ.
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Камендорожный сторожъ, живущій на Весенней никамн стародумцзвъ выступилъ цѣшему
къ Увеку помѣщику, мостъ
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ІІострадавшій въ безсознательномъ состояніи въ городскѵю больни- ставила во главу угла свои интересы. Думу, пусть будутъ гласные какихъ 109 коекъ. Надо думать, что обнов- новъ. Существуетъ оно юридически могу представить того, чтобы иожар- ственнымъ за достилсеиіе той цѣли, подъ Увекомъ принесетъ пользу; но,
цу. Жизньего внѣ опасности.* Причина Разбивку иа группы въ предвыборной угодно убѣжденіі, но иусть Оудутъ ленный составъ Думы пойдетъ нг- лишь ногому, что функціонируютъ ныхъ нельзя было прислать за полу- какая связана съ именемъ Кати Мух- использывая исключительно это обстоиокушенія—-ссора съ женой.
они независимы и дѣйствія ихъ про- встрѣчу назрѣвшей потребиости въ повторительные
курсы,
открытые ченіемъ наградныхъ. Заявленіе бранд- таровой (очевидно, пресловут^я «на- ятельство, г. Старый Журналистъ, по
Допнлся. 7 апрѣля въ пивной Жи- каиианіи одоорить нельзя; надо сблирасширеніи больницы. Кромѣ т^го Ан этимъ Обществ мъ, но они своимъ су- мейстера не выдерживаетъ критики. родная консерваторія черезъ 200 невѣдѣнію или съ умысломъ (оставляю
гулевскаго пивоварѳннаго товарищества на зиться, выставить общіе интересы, ин- нипнуты интересами населенія.
Обращаясь къ списку объедииен- дреевская обіцина обратилась къ горо щесТвованіемъ оиязаны лишь двумъ Ііожарные—люди бѣдные, живутъ они лѣтъ»)...
это на его совѣсти), не вспомнилъ.
углу Никольской н Гоголевской улицъ въ тересы же группъ должны быть сведомѣ Придоновыхъ, въ клозетѣ пивной, под- дены къ нулю. Иначе не иолучится ныхъ группъ, ораторъ ѵказалъ, что ду съ просьбой
что тотъ-же г. Исѣевъ владѣетъ дообъ
отводѣ лицамъ, стоящи .ъ во главѣ курсовъ хуже, чѣмъ ночлежники. Для нихъ
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шеи. Пострадавшій былъ немедлѳнно от- не можетъ быть хорошаго самочув- момъ блокѣ, чѣмъ прогрессивные из- торый обязывіетъ фабричныя. заведе- сог.ъ, однако, не могутъ огласить въ нужныхъ. Н вотъ находится человѣкъ него судебное дѣло. Но чтобы окончатель- лично полезенъ.
правленъ въ Александровскую боль ицу. ствія. Далѣе ораторъ переходитъ къ биратели играюгь въ руку врагамъ. нія обезпечивать рабочихъ медицин- собраніи даже своего отчета, такъ который лишаетъ ихъ возможности но не было никакихъ сомнѣній, г. АрПримите увЬренія вѣ моемъ цочтеЖизнь его внѣ опасности. Покушался Вла- вопросу о Гос. Думѣ. Тамь образова- Цдя ни. выборы, надо имѣть въ за- ской помоіцью. И надо думать, что какъ Общество фактически не суще- получить деньги. Такой поступокъ
ніи.
хангельскій
черезъ
пр.
повѣрен.
В.
К.
оовъ на самоѵбійство, будучи *въ нѳтрезАвторъ замѣтки «Увекъ или
брандмейстера я нахожу возмутитель- Бзргмана еще разъ енесся съ г. Калась группа зашитниковъ городскихъ пасѣ помимо выставленныхъ іі дру- матеріалъ, о которомъ безпокоягся,бу- ствуетъ.
&ощ> видѣ.
Трупъ. Судѳбный слѣдователь ца- интересовъ; въ первую очередь былъ гихъ кандидатовъ, чтобы не ѵходить, детъ. Открытіе медицинскихъ курсозъ
Во время рѣчй г-жи Іоффе разда- нымъ. Слѣдуетъ ему вынестн порица- менскимъ, назначивъ
ему крайній Саратовъ».
рицынскаго уѣздв обратился къ саратсвокоесли первые будутъ забаллотированы! болѣе желательно: во врачахъ ощуіца- ются женекіе голоса: Прав.^а! Вѣрно!.. ніе.
срокъ для перевода денегъ, или хотя
ыу полицейскому управ.іенію съ бумагой, разработанъ вопросъ о выдѣленіи гоЯ очень благодаренъ 'автору статьн
Нѣкоторые спрашиваютъ, нельзя ли бы—-для окончательнаго отвѣта 1-го
Заявленіе это вызываетъ нѣкоторое
въ которой сообщаѳтъ, что 19 марта на родовъ въ самостоятельныя земскія Въ списокъ надо вносить людей раз- ется большой недостатокъ.
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Начинаются
всевозюго-восточныхъ ж. дор. близь станціи Гумапрѣля; при этомъ г. Каменскому предронъ былъ найдѳнъ трупъ молодой женщи- городовъ на подобное выдѣленіе зна- организованностью, вы оттолкнете из- что пре^ложеніе ироф. Зернова пра- можные разговоры. пытаются возра- д ставлять Обществѵ списки отличив- лагалось внести деньги, куда онъ по- мой ѵмыселъ (очевидно—злой) противь
ны, тѳмьой шатенки, одѣтой въ черную чительно увеличились, кромѣ юго не бирателя.
шихся пожарныхъ?*
вильно: оно разрѣшаетъ вопросъ о ме- жать.
желаетъ: г. Архангельскому, въ сара- Э. А. Исѣева оставнлъ на моей совѣплюшевую жакетку, синій ластиковый ка- встрѣчаетъ разногласій вопросъ о слоСтародумцы
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новый
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вотовскую консерваторію или въ сара- сти. Каюсь—мой грѣхъ, и совершн.іъ
иотъ съ врасной каймой, краснымъ съ чѳриымъ бумазейную юбку, розовую рубашку. женіп съ городовъ расходовъ по квар- зунгъ—избирайте коренныхъ жителей; будущемъ. Въ разрѣшеніи такого серь- просъ, затронутый г. Лежавой, съ городскую уираву, но она ничего для товскій сиротскій с дъ. Но г. Камен- я его и «по невѣдѣнію, и <ъ умысломъ»:
Па среднемъ пальцѣ лѣвой руки серебря- тирной-воинской и ішицейскоіі по- но какъ это понять?!
езнаго вопроса требуется осторожность. очереди, и собраніе обсуждаетъ во- пасъ не сдѣлала. Управа лишь дала скій денегъ не прислалъ и даже не «по невѣдѣнію», ибо нѳ зналъ, что ѵ
ное кольцо, съ синей эмалью и надписью винности.
Вѣдь осѣдлость, по моему, создается Оптимизмъ конечно вещь хорошая, но просъ о курсахъ.
намъ совѣтъ деньги для пожарныхъ нашелъ нужнымъ чте-либо на это г. Исѣева есть въ Саратовѣ домъ, а
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направлять къ брандмейстеру.
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слѣдуюписьмо отвѣтить.
иа пальцѣ правой руки съ бирЮзовымъ
П. Г Бестужевъ. Тецерь онъ накамнемъ. На шѳѣ кораловыя бусы продол- 1-му участку прошли ненормально; годами. Развѣ такіе жители не могутъ кая слушательницъ на медицинскіе щее постановленіе:
Теперь противъ него возбуждается (больше 20 лѣтъ) знаю почтеннаго Э.
говатой формы. Сообщая о найденномъ тру- списокъ прогрессивнаго блока бы.іъ заіцищать городекихъ интересовъ?.. курсы, мы должны бьггь увѣрены, что
Признается необходимымъ немед- зываетси не брандмейстеръ, а брандмай- дѣло, а Катя Мухтарова, объ интере- А. Исѣева по его общественной дѣъ, судѳбный слѣдоватѳль проситъ сообщить разбитъ. Причину этого я вижу въ Второй ихъ^лозунгъ—объединеніе до- доведемъ ихъ до конца. 1 Представьте ленно открыть естественно-историче- оръ. Я полагаю, что онъ обидѣ-чся на сахъ которой такъ много и такъ ятельности, это даетъ мнѣ право имѣть
ла заявл?ній отъ кого либо о про- томъ, что прогрессквные избиратоли мовладѣльцевъ. Зачѣмъ это? ІІротивъ же себѣ, что нашъ оптимизмъ отнобудто
мы не
довѣряемъ пышно говорилъ г. Камеяскій снова о немъ опредѣленное мнѣніе. Что же
скіе курсы, съ тѣмъ, чтобы при пер- то,
Дажѣ молодой жснщины.
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возможности
открыть
параллельно
стоитъ лицомъ къ лицу съ крайней касается самого автора статьи, то я
гѴ'Г ^ ^ Р ажи- 6 апрѣля у владѣльца портне сомнѣваюсь, что онъ стоитъ въ
неудачъ они ра- это за страхн... Пора бросить наив- оправдается. Я не знаю, будетъ-ли го- медицинскіе.
можно уладить. Порицаніе же ему мы нуждой.
й о в с к о й дайййі мастерской С. Я. Ряш* дня, послѣ первыхъ
сігзго, находящейся на Царицынской улицѣ, зошлись. Стародумцы торжествуютъ ную точку зрѣнія, что домовладѣльцы родская Дума обновленной, хочется вѣДля обсуждепія вопроса объ органи- выноси ь не можемъ, такъ какъ онъ
И снова нриходится обращаться вопросѣ о мостѣ на общегосударствеамризвѣстно еѢмъ похищѳна шелкован юбка, побѣду. На своихъ собраиіяхъ старо- лишь могѵтъ стоять у кормила гор рить въ ея прогрессивность.Допустимъ заціи избираѳтся осо ая комисія, въ служитъ городу, а не намъ.
къ общсственной благотворительности, ной точкѣ зрѣнія; но вѣдь не онъ явС/гоішдая 25 руб.
Нѣкоторые
изъ
уполномоченныхъ
упра
іенія"
с
ставъ
которой
должны
войти
предчто
это
будетъ
такъ,
но
вѣдь
и
про
чтобы это талантливое «дитя улицы» является руководителемъ «Волги» и
— Въ этогъ же день черезъ н езап егтое думцы всячески унижаютъ блокъ проПройдетъ одинъ—-два года, и в'Ь- грессивноети и обновленія мало: надо ставители всѣхъ культурно-просвѣти- интересуются вопросомъ: кто изъ по- могло завершить музыкальное образО- слѣдовательно, не онъ рѣшаетъ вочто мы
оі;яо кухни тр ак ти р а й н о зем ц ев а, я а Ц ы - грессистовъ. Они' говорятъ,
просъ, какую статыо—мостъ у Увека,
жарныхъ цолучилъ 60 руб. изъ 450 ваніе.
і аясвой ул. въ д. Р ад ж и , неизвѣстно кто идемъ въ гласиые ради иолитики. Не- роятно, городовое положеніе измѣнит- яа дѣло смотрѣть и съ финансовой тельныхъ Обществъ.
или у Саратова—-печатать въ газетѣ,
ічагитилъ ключъ отъ погреба, которымъ поР)б.,
ассигнованныхъ
Обществомъ?
Въ
пользу
Кати
предполагается
въ
стороны.
Вотъ
тутъ-то
многіе
изъопся
и
дастъ
широкій
доетунъ
къ
ку^слѣдній былъ отпертъ. В зято оттуда пять чего и говорить, что это—чистѣйшій
во
главѣ которой стоитъ г. Исѣевъ.
М.
И.
П
аули
сообщаетъ,
что
50
гор. театрѣ дать сиектакль съконцертрульнымъ кресламъ и квартиронани- тимистовъ станутъ пессимистами. По
ссииыхъ окороковъ, 10 коробокъ ш протовъ абіурдъ. Они путаютъ жупеломъ—гоСщарый Журналистъ.
руб.
дано
было
въ
награду
самому
нымъ
отдѣленіемъ,
въ
которомъ
исполповоду
закона
объ
обезнеченіи
рабомателямъ.
Что
тогда
бѵдетъ?
Какъ
изи нѣсколько коробокъ килекъ, всего похи- ворятъ, что мы повысимъ оцѣнву; рабрандмейстеру,
а
10
руб.
двумъ
ночѣ
В
і
щ
е
а
в
І
в
з
а
и
и
н
а
г
о
нителышцей,
въ
числѣ
прочихъ,
выщено на 35 рублей.
чихъ
*
медицинской
помощью
скажу.
биратели
отнлатять
домовладѣльцаѵъ?
зоримъ городскіе финансы. А какова
~ У живѵщ аго на Рольской ул. въ соб.
нымъ караѵлыцикамъ *за своевремен- стѵпитъ Катя. На это далъ ей разрѣдѣятельность самихъ стародумцевъ въ да они ихъ просто выгонятъ въ шею; что помощь ооязательна для нихъ
доаѣ Е н гу р азо в а, во врем л отсутствія поное сообщеніе о иожарѣ.
о
т
ъ
о
г
я
я
с
т
щ
о
ш
і
я
.
шёніе профессоръ Медвѣдевъ, когорый
лишь
амбулаторная,
а
не
больничная.
хозяйствениой и пр. об- не пустятъ ни одного въ Думу. Вотъ
слѣдняго, его рабочимъ Дулатовы мъ Похи- финансовой.
Сообщеніе
это
вызываетъ
смѣхъ
й
—аовторяем ь—самаго лестаг;^ .мнѣнія
На
средства,
образующіяся
отъ
больпро
эти
то
реальные
интересы
и
зад е н о разны хъ вещ ей н а 60 р. Съ этими ластяхъ? Масса прорѣхъ и заплагь.
Въ воскресеиье, 7-го апрѣля, состо- возгласы:.
и о голосѣ, и о музыкальні'.ъ-*пособсещ ами Дулатовъ неизвѣстно куда скры лся. Они привыкли латать Тришкинъ каф- бываютъ домовладѣльцы, ведя свою ничныхъ касеъ, больницы могутъ быть
— Концертъ Л. М. Сибирякова.
— Ночью н а 7 апрѣля изъ бакалейной
— 0 себѣ то онъ позаботился! Не ностяхъ, и о личныхъ *аШавахъ
открыты лишь черезъ десятки лѣтъ. ялось годичное собраніе уполномоченблизорукую политику.
лавочки крест. П . М. Т пм оф ѳева, помѣщаю- танъ, а мы иредпочитаемъ шить но15
апрѣля въ консерваторіи состоится
ныхъ
Общества.
«абылъ
про
себя!
Что
же,
мы—если
не
оиравдается
нашъ
Кати.
Н.
А.
Лежава.
Списки
сощ ѳйся н а Н икольской ул. въ д. Ф еокрито- вщй. Стоитъ только вспомнить, какъ
концертъ
артиста Императорской опеПрисутствовало
56
человѣкъ.
НредП.
М.
Рѣпинъ.
Мы,
ассй
гнуя
средсъ
большимъ раз- оптимизмъ—доведемъ слушательницъ
ва, была совѳрш ѳна к р аж а разиаго то вар а они мостили городъ, устраивали трам- ставлялись
ры Л. М. Сибирякова съ участіемъ пѣства пожарнымъ, хотимъ поошрять
на 44 р. 50 к. Пробой въ лавочкѣ оказал- вай, освѣщеніе и канализацію; каЛя боромъ, о каждомъ кандидатѣ соби- до 3-го курса и скажемъ: переводитесь сѣдательствовалъ И. Я. Славинъ.
, св взломаннымъ. Произведенными розыска- мытарства претерпѣла санитарная ор- ралиоь справки. Но если въ немъ на другіе курсы, у насъ нѣтъ клинивицы К. Г. Ванъ-Бринъ и піаниста П.
Первымъ былъ заслушанъ докладъ ихъ за труды, а брандмейстеръ чи■ми всо похищ енное было обнаруж ено въ
Сироты.
„
К
о
м
о
г
р
я
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е
ш
и
"
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ъ
к
и
нитъ
намъ
препятствія.
Для|себя
онъ
оравленія
Обществакъ
отчетѵ
за
1912
ческаго матеріала, мы не можемъ дальсаду двора Ф еокритова н а кры ш ѣ павильо- ганизація, прежде чѣмъ родиться на есть лица, не всѣхъ удовлетворяющія,
Программа составлена изъ произвсгодъ.
не
забываетъ
получать,
а
для
поягарше
вести
васъ?
Открыть
слѣдуетъ
по
то
это
объясняется
разнородностыо
сок а. Здѣсь ж е найденъ ломъ, которымъ былъ свѣтъ. А исто ія съ цредложеніемъ педеній ПІопепа, Листа, Бизе, Чайкови е м о то гр о Ф І.
взломанъ пробой яам ка въ лавочісѣ.
Операціи Общества за истекшій ныхъ не хочетъ представить даже выка естественно-историческіе курсы, , і
рейти съ баллотировки шарами на става группъ.
~ Н а дн яхъ изъ конторы мѳбѳльной ф аскаго, Гомеса, Рафа, Мусоргскаго, РішВзято среднее. И это среднее есть ре- затѣмъ, въ случаѣ возможносги, пере 1912 годъ дали весьма благонріятные писку отличившихся. Нужно нішробюллетени? Вопросъ былъ П|>оваленъ.
брш ш Е . С тупина были похищ еиы инстрѵскаго-Корсакова, Бородина и др.
Объ
обычныхъ
кинодрамахъ
съ
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какъ
по
количіству
полус
т
ь
городскую
Думу,
чгобы
она
обяименовать
ихъ
въ
медицинскіе.
зультатъ
совмѣстнаго
дѣйствія.
менты. Ч а с ть этихъ инструментовъ 6 а п р і- И кѣмъ? Этими же стародумцами. Если
— Лѣтній сезонъ въ Царицынѣ. Въ
Проф. В. А. Сквориовъ. Изъ пре- ченной нрибыли, такъ и по суммѣ зала брандмейстера присылать намъ крикливыми зйголовками и «потрясаюСиі ска мѣнять не надо. Есди на
_ля нашли во врѳм я обы ска у Ш и рокаго, посмотрѣть на абсолютныя цифры гоЦарицынъ
налѣто въ театръ товарищещими»
эффектами
(«нервныхъ
проживущ, н а П ѳчальной улицѣ.
вновь
нріобрѣтенныхъ
страхованій,
кокакъ
выписку,
такъ
и
пожарныхъ
за
родскихъ доходовъ, то поразитъ мно- выборахъ по первому участку постиі1- ній намѣтилось два теченія: одни сто
■ — . ,6-го апрѣля въ ры бномъ р яд у н а
ства
г.
Миллера
формируется г. Хотесятъ
не
ходить»)
трудно
сказать
что
полученіемъ
наградныхъ.
т
рыхъ
прибыло
634,
на
сумму
ятъ
за
медицинскіе
курсы,
другіе—за
ла
неудача,
то
все
же
мы
"оолыиаго
гое, хотя бы, напр., нееоотвѣтствіе
В ерхнемъ базарѣ веизвѣстно кѣмъ у кр-ки
вымъ драматическая труппа. Въ сонибудь
новое
—
такъ
онѣ
похожи
I.455.824
руб.,
съ
платежемъ
преміи
Постановлено
просить
Думу,
чтобы
достигли,
чѣмъ
раньше.
еетественно-историческіе.
Я
хочу
социфръ
обложенія
сборовъ
трактировъ
Е . Т. Зубрилиной, похищ енъ въ толпѣ коставъ ея вошли: г-жи Велизарій, Гоона обязала б|іандмейстера доставлять одна на другую.
Пройдетъ одна, можетъ быть, двѣ гласовать оба теченія. Мнѣ хорошо 6613 р. 23 коп.
яіелекъ, въ которомъ паходилось 16 руб. и мелкихъ лавочекъ. А отчеты ѵирамелля, Покровская, Гальская, Демуро60 коп.
Но
кинематографическая
картина
по
На
страхѣ
Общества
къ
1
января
списки
отличившихся
пожарныхъ,
а
извѣстна
исторія
учрежденія
юрьевизбирательпыя
кампаніи,
и
мы
будемъ
вы? ІІо нѣкоторымъ облигаціоннымъ
Въ этотъ же день н а перевозномъ папобѣдителями.
скихъ высшихъ женскихъ курсовъ. 1913 г. наличныхъ имуществъ по также присылать ихъ въ Обіцество за роману Сенкевича «Опо ѵасііз» (Камо ва; гг. А.іьгинъ, Муромцевъ, Лоренцъ,
займамъ
нѣтъ
этихъ
отчетовъ,
невозроходѣ по пути въ слободу ІІокровскую
грядещи) настолько расширяетъ рамки Гальскій, Кашанскій. (Р. У.)
Тамъ сыло открыто сразу два факудь- платнымъ срочнымъ полисамъ состоя- деньгами.
Л . Е .М ал ы ш ева изъ к ар м а н а пидж ака по- можно достать точныхъ свѣдѣній. ДаСмѣта утверждёна въ суммѣ 35,186 «машиннаго» театра, что дѣлаетъ нетета—-медицинскій и естеетвенио-исто ло на 18.571.539 руб., съ нлатежемъ
хищ енъ кош елекъ съ 23 руб. М алы ш евъ лѣе ораторъ критикуетъ дѣлопроизвод• заивилъ подозрѣніе въ этой краж ѣ на пас- ство гор. унравы въ смыслѣ расиорявозможнымъ жалобы на приниженіе
рическій.
Открыты
они
были преміи за нихъ 73.626 р. 61 к. и руб. 63 коп.
. сааш ра Е — ва, ѣхавш аго сбоку нѳго. ПоВ ы с ш і е ж ш і е к у р с ы . при весьма неблагопріятныхъ условіяхъ застрахованнымъ по выданнымъ до 1 * Былъ заслушанъ докладъ правленія кинематографомъ эстетическаго чувженія
различпыми
гор.
суммами.
слѣдвяго задерж али п произвели у него
й з ц ш
Г ж и з н ь .
по еравненію съ суіцествующими здѣсь января 1913 г. 3231 даровы.мъ поли- по вопросу о временной ревизіонной ства.
Случается, что долги города по счетамъ
обыскъ. Дѳнѳгъ при немъ не оказалось.
(Въ
Обідествѣ
трудящихся
жен*
Пробная демонстрація этой картиуеловіями. Поддержки у общества уст- самъ всею на сумму 9.133.044 руб., комисіи для обревизованія отчета прав— Въ вагонѣ т р ам в ая, ш едш аго по В.- зааосятся на каниталъ, чѣмъ достищинъ).
Горной ул. у пассаж ррки Е . А. Эйснеръ, гается вздутіе гор. б . джета. Къ вамъ
ны для представителей печати была Изъ деревенскихъм отивовъ
роители курсовъ, которыхъ было всего съ коихъ взималось преміи на 18 *го- ленія.
неизвѣстно кѣм ъ похи щ еяъ кош елекъ съ 15
Много говорилось и писалось объ
Представителемъ
О^щества для устроена въ кинематографѣ «Зеркало
Въ воскресенье въ помѣщеніи фельд- вссемь человѣкъ—не встрѣтили. Курсы ду ихъ страхованія 16528 р. 31 коп.
я обращаюсь съ просьбой, заканчивар. 50 к.
изумительной легковѣрности дѵревеиг.
Бринарделли,
если
вы шерской школы соетоялось многолюд- были открыты на свои средства этими Въ общей сѵммѣ страхованій заключа- участія въ съѣздѣ Обшествъ вза- Жизни» 7-го аирѣля.
•— 6-го апрѣля у мѣщ. Ф . И. И ванова, етъ
Впечатлѣніе мѣстами, дѣйствитель- скаго человѣка.
построекъ
камеиныхъ
на имнаго отъ огня страховаяія избы втаго у
всенощ ной П ѳтропавловской проникнуты желаніемъ служить ин- ное обіцее собраніе членовъ Обшества восемыо лицами. Зданіѳ для нихъ вы- егся:
Стоитъ какому нибудь досужему
церкви н а М осковской улицѣ неизвѣстно тересамъ населенія, вы должны моби- трудящихся женшинъ и лицъ сочув- строило частное лицо. Теперь уже кур- II.911.758 р., смѣшанныхъ 6.241.355 бранъ
М.
И.
Паули.
За- но, потрясающее, но не благодаря кикѣмъ похищ енъ изъ к ар м а н а брюкъ бумажнематографичеекимъ трюкамъ, вродѣ проходимцу,особенно «видавшему виды»,
р.
п
деревянныхъ
9.551.470
р.
Всего
тѣмъ
было
приступлено
къ
выборамъ
сы
окрѣпли,
имѣютъ
много
слушательствующихъ
открытію
въ
Саратовѣ
лизовать
свои
силы;
притти
въ
возмож. в в к ъ , въ которомъ находилось 160 рубпредсѣдателя и членовъ наблюдатель- выпусканія кишекъ изъ человѣка ав- съ серьезнымъ видомъ заявить какую
но большемъ числѣ на выборы и про- высшаго женскаго учебнаго заведенія. ницъ, есть своя неболыпая больничка. на 27.704.583 р.
лей.
Движимыхъ имуществъ застрахова- наго комитета по случаю выслуги сро- томобилемъ, а той реальности изобра- нибудь явную нелѣпость, вродѣ шу— Въ этотъ жѳ день н а площ адкѣ ва- быть на собраніи до конца. Вѣдь ста- На собраніе прибыли приглашенные Правца, курсы имѣютъ долги, но все
го аа I го к л асса
вокзала
неизвѣстно родумцы ие дремлютъ, какъ не дрема- представители и отдѣльные члены раз- же оии функціонируютъ.
но въ прошломъ году на 1635273 р. ка Л. С. Лебедевымъ, П. Г. Бестуке- женія, которая иллюстрируетъ захва- точнаго предложенія записыватіля въ
. ітѣ.мъ у п ассаж и ра И. А . З а гр еб и н а украженихи къ богатымъ «перзпдекимъ
съ
преміей 5457 руб. 91 коп., а по- вымъ и А. М. Оленевымъ, а также и тывающіе моменты романа.
Проф.
М.
И.
Свѣтухинъ.
Всякіе
личныхъ
просвѣтительно-культурныхъ
ли
они
и
по
первому
участку.
Настояденъ кош елекъ съ 4 р. ІІо иодозрѣнііо въ
Ьакъ извѣстно, «Оао ѵа<Ііз» на- вдовамъ», мужей которыхъ «за бѵнтъ
краж ѣ былъ задерж ан ъ Ш охинъ, который щіё выборы тѣмъ важны, что иовой Обществъ и учрежденій. Средй при- кѵрсы хороши, но нужно смотрѣть на жарныхъ убытковъ по движимости члена правленія по случаю выслуги сроп и га л ся скры ться въ моментъ задерж ан ія. Думѣ предстоитъ избрать гор. голову, бывшихъ члены Гос. Думы В. И. Ал- то. какіе болѣе необходимы. Съ зтой было 1012 руб. 06 коп. Оо времени ка Д. Г. Крыловымъ и къ нему кан- столько вдохновилъ художника Яна всѣхъ нереказнили», какъ дерсвенскіе
Н рп ооыскѣ у Ш охи н а кош елекъ нѳ обна- а извѣстно, насколько велика роль го- мазовъ, А. М. Масленниковъ,
Стыку, что онъ поевятилъ свой женихи изъ безчисленныхъ Ііеѣлочленъ точки зрѣнія, конечно, нужнѣе всего открытія этой операціи (1 мая 1894 дидата.
руж енъ.
большой талантъ исрючительно ил- вокъ, Горѣловокъ, Неурожаекъ-тожъ
гэда)
получено
пользы
всего
41185
р.
Записками
въ
члены
правленія
поунравы
Д.
Е.
Карноуховъ,
гѵб.
гласкуреы
медициискіе:
недостатокъ
врачей
ловы
въ
дѣлѣ
направленія
дѣятельно7 -ю апрѣля у дворянп на В. М. Зубстали осаждать самыя разнообразныя
люстраціямъ этого произведенія.
15
коп.
лучили:
Крыловъ
46
гол.,
Очкинъ
2,
ный
В.
А
Менде,
йрофеесора
М.
И.
въ
Россіи
вообще
ощутителенъ.
Но
к о ^ к а г о , ж ивущ аго на Аничковсігой ул. въ сти гор. управы.
Задача реясиссеровъ, руководившихъ присутственныя мѣста, начиная съ воВъ 1912 году ноступило страховой Потемкинъ 6. Избранъ въ члены прад. Ъ анковской, похпщ енэ юзизвѣстно кѣмъ
Л. Т. Мизякинъ. Сколько бы ни Свѣтухинъ, Н. М. Какушкичъ, В. Д. опасенія относительно недостатка манзъ незапѳртаго письменнаго стола 60 рѵб. явилось избирателей-прогрессистовъ, все Зерновъ, А. А. Богомолецъ, В. А. Пав- тері ловъ основательны. Когдаоткрыли премш по
недвижимымъ имѣніямъ вленія виовь Д. Г. Крыловъ (40 изб. инсценировкой «Оио ѵаіііз» для кинема- лостныхъ правлепій и почтово-телеИ одозрѣніе въ краж ѣ З тбк овск ій заявилъ
тографа, не включала въ себѣ, конеч- графныхъ отдѣленій, коячая Сгіратов73548
руб.
23
коп. и по счету стра- и 9 неизб.).
ловъ
и
В.
А.
Скворцовъ,
врачи
А.
Е.
медицинскіе
курсы
въ
Харьковѣ,
перравно
многіе
изъ
объединеннаго
сніь
н а свою прислугу Д. щ ~ в т . И ослѣдняя
Передъ выборами предсѣдателя на- но, элементовъ художественнаго твор- ской городской управой, съ просьбоВ
ска не пройдутъ. Ихъ мѣста догтанут- Романовъ, В. М. Богуцкій, I. С. Бродъ, вые два года дѣло шло гладко, но на хованія движимыхъ имуществъ 5387
задѳрж ан а, но въ краж ѣ не сознается,
почьш па 8-е ап р ѣ л я у Т имоф ѳя ся етародумцамъ. Послѣдпіе этоучиты- Я. А. Соколовъ, М. Е. Розенблюмъ третьемъ и четвертомъ году недоста- руб. 10 к., процентовъ на капиталъ блюдательнаго комитета было доложе- чества, которыми отмѣчены полотна записать ихъ въ женихи.
л точкина, ж инуш аго за полотномъ ж. дор. ваютъ. Не даромъ И. Я. Славинъ хва- и др., инженеры А. А. Лаговскій, К. токъ въ матеріалѣ ощущался. Однако, Общества 63783 руб. 62 коп. и дохо- но, что Л. С. Лебедевъ отказался отъ Стыки, она выдвинула передъ творцаНадъ деревенскими «жепихами»
»
Але кс ѣе в с комъ
посѳлкѣ, неизвѣстно
смѣялись, а они все не хотѣлп вѣми
кинемокартины
другія
трудности,
И.
Штаубъ,
пр.
пов.
Полякъ,
агрономъ
дальнѣіішаго
служенія
Обществу
и
продовъ
отъ
дома
2316
р.
46
к.,
а
всего
дѣло
наладилось,
и
сейчасъ
на
курсахъ
лилъ
списокъ
объединенныхъ
груцпъ.
•
похищ сио черезъ запертоѳ окно разпотребовавшія особыхъ отъ нихъ дан- рить, что никакого для нихъ другбго
145035 р. 41 к.
иы хъ вѳщ еи на 92 р.
силъ вновь его не выбирать.
Много голосовъ отходиіъ не къ той II. II. Луковъ, земскіе и городскіе слу- около 800 слушателыіицъ.
31-го м арта въ мелочную л авку. иа или иной партіи, а къ перебѣжчикамъ. жащіе и др. лица.
По страхованію недвнжимыхъ имѣПо предложенію нѣкоторыхъ еобра- ныхъ, а отъ фирмы Чинесъ, какъ выхода, какъ вернуться въ свои НеѣД-ръ В. М. Богуцкій. Опытъ съ
ІІредсѣд. Общества Е. А. Харизо - открытіемъ народнаго университета ній Обіцество имѣло пожгрныхъ слу- ніе постановило выразить Л. С. Лебе- сообщаетъ «Рампа и Жизнь», громад- ловки и подтянуть покрѣпче ясивоты,
г т п а п п ѵ п ^ КОі> уЛ‘ въ
^ ° Р ° л ев а, Возш а- Они есть у старо и новодумцевъ. Но
вош елъ для покупки то ва р а 15не осталось.
менова,
открывая собраніе, высказала имени ПІанявскаго показалъ, что вооб- чаевъ въ 96 постройкахъ, на сумму деву за его 20-лѣтнюю службу благо- ныхъ денежныхъ затратъ.
помимо
этихъ
партій
есть
значительлѣтш й мальчикъ К онстантинъ Сополевъ п
Ужъ очень хотѣлось повѣрить въ
И задача эта, дѣйствительно, разпохитилъ кож анный кош елекъ съ 10 с
50 вая группа независимыхъ избирателей. надежду, что при дружномъ содѣйствіи ще нужда въ высшемъ обрззованіи ве- 37278 руб. 41 коп., въ числѣ коихъ дарность. Кромѣ того поручено правжиз?Гал 1
апрѣля Соболевъ
задерж анъ. Она м. б. явится рѣшающей; на пее просвѣтительнныхъ Ооществъ, удастся лнка. Нужны всѣ факультеты, оконча- остается на 1913 г. невыданныхъ еще ленію разработать докл..дъ къ слѣдую- рѣшена блестяще, хотя нѣкоторыя сце- возможность сытой и довольноіі
Іасть денегъ онъ истратилъ н а покупку надо обратить серьезное вниманіе. Го- учредить въ Саратовѣ высшее женское
ня,—такъ хотѣлось, какъ голрдному
ны
н
оставляютъ
все
же
ягелать
лучщему
собранію
о
чествованіи
Л.
3.
по
4
пожарамъ
499
р.
ніе
ихъ
дастъ
женщинѣ
большую
саодежды, а часть прожилъ.
учебное заведеніе, нотребность въ ко- мостоятельность. Медицинскіе курсы все
Въ отчетномъ году не Бозобновлено бедева. Въ предсѣдате.іи наблюдатёль- шаго. Къ безусловно удачнымъ мѣ- ѣсть хочется.
Кража съ пожара. Б у хгал теръ пив- ворятъ, забаллотированы многіе изъ
Іутъ не до соображеній, яе др, иро*
торомъ
такъ
остро
ощущается.
страхованій
прежнихъ лѣтъ 181 на наго комитета избранъ П. Г. Бестѵ стамъ молсно отнести прежде всего:
объединеннаго
списка:
есть
не
малог
же
болѣе
практичны:
они
даютъ
больного завода Гофманъ С. И. Х одовъ заявилъ
прдищп, что во врем я пож аоа, бы вш аго н а такихъ и изъ
списва стародѵмцевъ; I Предсѣдателемъ собранія едииоглас- ше возможности женщинѣ бороться за сумму 235534 р., за которыя получа- жевъ (35 изб, и 13 неизб.). Въ члены і пожаръ Рима, нядъ сценъ на аренѣ
Алексапдра ІІ-ГО, л о п -і® ав о д ѣ ночыо н а 7-е апрЬля, у него взъ
сѣть проводовъ. Трамвайное д в и - квартиры ѵкрадеиы стѣнны е часы, стоющіѳ
120 руб. Й одозрѣніе въ краж ѣ заявилъ на
ікеніе было пріостановлено н а полча- трехъ татар ъ . помогавш ихъ пож арны мъ
са, пока провода не были приведены вы таски вать горѣвш ее имуш ество. П о произведенному обыску часы и, кромѣ того,
Въ порядокъ.
ш катулку съ разны ми мелкпмн вещ ам и,
Зыбылъ въ Царидынъ тю- его-же,
Х одова, околоточный падзиратель
ремпый инспекторъ Н. В. Сартори я Н есмѣловъ наиіелъ въ квартирѣ служ ащ аго
въ петровскій уѣздъ губ. предводи- н а «Трехгорномъ пивномъ заводѣ» татари н а
Б а у тд и аа Х айистуинова.
іель дворяпства В. Н. Ознобишинъ.
- ф - Пожары. 7 апрѣля и а
пивоваренСамоотравленіе. Вчера въ номъ
заводѣ Гофманъ,
во
флигелѣ, гдѣ
городскую больницу доставленъ тех- жилъ довѣренный завода А. И. Герлингеръ
йлкъ Леон. Никол. Лавровъ, 38 лѣтъ, и бухгалтеръ С. И . Х одовъ, отъ троненной лампы, воспламенился керосннъ и проашвущій па Желѣзнодорожной улицѣ, изощ
елъ пож аръ. которымъ уничтож ена
и
въ д. Шуваева: онъ отравился уксус- сломана обстановка Г ерлин гера и обгорѣла
ной эссенціей. ІІоложеніе его тяжелое. в н утрен н яя часть флигеля. П р и б ы в т е й пож арной ь*омандой понізръ
былъ ликвидиНричина покушенія . на самоубійство рованъ.
У бытку причинено н а 7500
рубиока не выяснена.
лей. Ф лигель застрахованъ, а имущ ество
*0 П а м я т н и к а
вула

Предеыбормое собраніе.

Театръ ш у с ш і.
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нялъ роль низшаго служашаго; какъ і — Клянѵсь вамъ, сказала она, я малолѣтства приговоренъ къ заключе- мы Крупма, ' молявшій с.-д. депута- дагетвенной обороны, но я утверждаю тичности подобныхъ колосоальныгь кебо«Тіше І8 шопѳу^—«Вррмя—дэньвыразился одинъ изъ гвидѣтелей,— не хотѣла убить его: я любила его, пію на 1 годъ вь колон ю для мало товъ огказаться отъ разоблаченій и противное. Мнѣ доиодлинно изкѣстно, скрѳбовъ.
ги»—это священныіі ловуигъ соврѳмэннаго
что
фирма
Круппа
хранитъ
въ
Эссенѣ
не
поднимать
скандала.
Воеиный
миЧшіуринъ «выливалъ помои». Съ это- я заботилась о немг, помогзла сред- лѣтнихъ. а при отсутствіи вакансіи—
янки. Сколько временп придется расходонистръ таки;е нросилъ Либкнехта, ко- мпого днументовъ государственной вать жильцамъ вѳрхнихъ этажей ва пого времсни у нихъ начинается стран- ствами, нанимала учителей къ дѣ- въ тюрьму. (Р. У.)'
торому преступныя махинаціи Круппа важности—документовъ, лишающихъ стоянные поцъѳмы и спуски? Вогь что
иая любовь. Любила, конечно, боль- тямъ его, ѣздила къ нокойному Столыбыли извѣсіны давно, обождать съ другія фирмы возможности конкури- болѣе всѳго безпокоитъ нью-іоркцезъ.
ше Иванова. Она посвятила себя за- пину просить за него.
Доовній городъ на морскомъ днѴ Греровать съ Круипомъ. Налицо фактъ чѳскоѳ
разоблаченіями.
Товаришъ прокурора въ своей коботамъ о его будущиости, послѣдовала
морское министерство офиціально
государственной
измѣны.
Я
исполнилъ
Либкнехтъ ж алъ конца слѣдствія и
за нимъ, когда онъ былъ взятъ на роткой рѣчи указалъ, что хотя и мносообщаетъ о замѣчатѳльномъ открытіи, сосвой долгъ депутата и дум ю, что верш-энномъ лейтенантомъ флота, Бакопуареета виновниковъ.
военную службу, нанимала ему учи- гое говоритъ въ пользу обвиняемой,
Слѣдствіе только-что закончилось, и правительство исполнитъ свой долгъ. лосомъ. Означенный офицѳръ, произзодя изК н тай . (Земельная реформа).
телей для подготовки на классный но тѣмъ не менѣе фактъ покушеслѣдованія дна при помощи водолазовъ,
чпнъ, хлопотала о мѣстѣ и т. д. Въ нія на убійство установленъ, и про- Проектъ земельной реформы, внесен- депутатъ счелъ евоимъ долгомь рас- Ничто не должио быть скрыто. Вѣдь, случайно замѣтилъ на днѣ моря, къ западу
германскому общественному это—панама, и даже хуже панамы. отъ острова Лемноса, близъ пункта, значаэтихъ заботахъ мирно протекала ихъ силъ присяжныхъ засѣдателсй вынести ный презпдентомъ ресиублики Юань- крыть
жизнь почти до самой
драмы. і бвинительный ориговоръ. Приеяжный піикаемъ въ налату депутатов^, одо- мнѣнію глаза на псевдопатріотизмъ Будсмъ надѣяться, что у правитель- щагося на англійскихъ морскихъ картахъ
именемъ «Отмель Ѳарисъ», на глѵбпЗа любовь къ Чапурину родствениики поіѣренный Глѣбовъ указалъ, что об- бренъ палатоіі и, какъ иередаетъ офи- фабрикантовъ оружія, на свои деньги ства хватитъ смѣлости выстуиить про* подъ
нѣ отъ 5 до 25 метровъ, ясно различаемыя
германофобство тивъ всесильнаго Круппа.
оттолкнули отъ себя Иванову, но это. виняемая много перенеслл и, основы- ціозъ, «Рекіи^ Раііу Ке\ѵз», теперь поддерчие.ающихъ
развалины какого то древняго гоРейхстагь удовлетворился обѣшані- глазомъ
французской печати только для того,
не повліяло на нее. Какъ то г. Чапу- ваясь па заключсніи эксперта-психіат- прозоднтся въ жизнь».
рода, раскинувшагося на пространотвѣ приемъ правительства представить слѣд- близительно трехъ миль. Получивъ донесеЗаконопроектъ этотъ состоитъ изъ чтооы иолучить болыпе заказОвъ.
ринъ немиого «сшибс;;», и его уволи- ра, который призналъ, что Иванова
ніе лейтенанта Вакопулоса, министерство
Рейхстагъ, какъ извѣстно уже изъ ственный матеріалъ.
ли Тогда г-жа Иванова поѣхала къ совершила преступленіе въ принадкѣ слѣдуюшихъ 8 пунктовъ:'
же отдало распоряженіе о проивПослѣдніе выпуеки націоналъ-либе- тотчасъ
I. Никакой ыітайскій граждаиинъ телеграммъ, поевятилъ разоблачсніямъ
П. А. Столыпину, бросилась на колѣ- умоизступленія, про<илъ присяжныхъ
водствѣ научныхъ изслѣдованій на указанральныхъ
и
консервативі
ыхъ
газетъ
Либкнехта
цѣлое
засѣданіе.
0
аторы
не можетъ имѣть болѣе 500 кв. ли
ни и стала молить о прощеніи грѣ- о полномъ оправданіи.
номъ мѣстѣ.
Какъ уже у васъ сообшалось, при- земли въ одномъ земельномъ округѣ всѣхъ партій высказывали рѣзкое осу- стараются ослабить впечатлѣніе разобховъ г-на Чапурина. Ст лыі инъ снова
ждепіе стараніямъ военнаго министра лаченій и рекомендуютъ выждать редалъ ему мѣсто, и г. Чаиуринъ сталъ сяжные послѣ пятиминутнаго совѣща- какой либо провинціи.
II. Излишки земли у землевладѣль- отдѣлаться туманными, незначащими зультатовъ слѣдствія.
подниматься по служебной лѣстницѣ. нія вынеслн обвиняемой оправдательТО0 ГО8 Ы І о т д ѣ л ъ .
цсвъ китайскаго происхожденія о хо- объясненіями.
Мало этого: г-жа Иванова заботилась ный вердиктъ.
Отвѣчая на эти рѣчи, военный мидятъ въ государственный крестьянскій
о дѣтяхъ Чапурина отъ первой жены,
М ѣ стн ьіе х п ѣ б н ь іе р ы н х н .
ь
фондъ, съ вынлатой таковымъ зъ те- нистръ созналея, что скандалъ произвысылала имъ по 60 руб. ежемѣсячХлѣбкый. Настроеніе тихое. ПривозЫ
ченіе ряда лѣтъ с отрѣтствуюшихъ вслъ на правитсльство гнетуіцее впено, кромѣ взносовъ за право ученія.
ничтожные.
Цѣны безъ существааныхъ
^
Небоснребъ въ 100 этажей. Амери- измѣненіЙ. Пшеница
суммъ, или же о даются крестьіпн- чаглѣніе.
Но подсудимая старше потерпѣвшаго,
переродъ ват. 130—
канскій
архитекторъ
Джоржъ
Мортимеръ,
скимъ ассоціаціямъ, при условіи погаи разница лѣтъ взяла свое. Чапу— Виновные будутъ арестованы,— разработалъ въ Нью-Іоркѣ чудовищный 36 зол. продавцы 1 р. 20—1 р. 40 к., поП е т е р б у р г ъ . (Драма гимна- шенія ими стоимости земли оиредѣ- сказалъ министръ.—Весь слѣдственный проекгь небоскре(іа въ 100 этажей и уже купатели 1 р. 15—1 р. 35 к., русская нат.
ринъ началъ измѣнять ей съ прислуСердобскъ.
нрод. 1 р. 2—1 р. 12 к., поСообщаемъ подробности лѳ"ными работами.
гой. Подсудимая з ала это и ревноі*а- зистки).
матеріалъ будетъ представленъ рейхс- приступилъ къ его постройкѣ. Стоимость 127—35 зол.
1 р.—1 р. 8 к., рожь иат. 115—
Афернсты. Въ дополненіе къ те- ла его, устраивала ему ецены. Ъгда гнуснаго престуиленія, же'твой котоIII. Излишки земли у землевладѣль- та у. II ручаюсь, что всѣ попытки послѣдней опредѣляется въ тридцать мил- куиатели
122 зол.: продавцы 80—85 коя^ полеграммѣ (см, «Саратовскій Вѣстникъ» Чапуринъ снялъ для своей новой со- раго сдѣлаіась юная гимназиетка.
цевъ манчжурскаго происхожденія от- Круппа достать даже такіе документы, ліоновъ долларовъ. Постройка этой Вави- купатели 75—78 к., овесъ переродъ пробашни XX вѣка будетъ продол*
номеръ 79) о грабежѣ въ селѣ Соснов- жительницы другую квартиру, гдѣ и
80—85 к., покупатели 77—83 к.,
Нѣсколько дней тому назадъ въ Пе- ходятъ въ креотьянскій фондъ, безъ которые не отн сились къ государст- лонской
*
жаться три года и потребуетъ 24 милліона давцы
кѣ, сердобскаго у., сообщаемъ слѣдую- посѣщалъ ее. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъна- тербуггѣ одна изъ сборшицъ пожерт- какой бы то ни было компенсаціи.
отборный продавцы 74—77 к., покулатели
* *
кириичей,
135,(X
X
)
бочекъ
цемента
и
около
венной
оборонѣ,
были
парализованы
Много «жути» въ дер венскихъ щія подробности.
76 к., русскій продавпы 70—72 к.,
40,0(Ю тоннъ сталн. Въ сдомикѣ» этомъ по 72—
чалъ издѣваться надъ Ивановой: за- вованій на какое то благотворитель- какъ :о ст іроиы правительства, такъ
покупатели 68—70 к., слабый продавцы
смѣшныхъ исторіяхъ, но и въ дереСодержатель постоялаго двора села ставлялъ .ее приготовить куличъ, за- ное учрежденіе, гимиазистка нятаго равно и крестьянскихъ ассоціацій. въ зародышѣ.
плану
будетъ
6.000
оконъ,
9,000
дверей
и
Послѣ военнаго министра выступилъ
65 к., покупатели 55—60 е., горохъ
венскихъ «серьезныхъ дѣлахъ» ея не Сосновки крестьянинъ Кадухинъ вечеподъемныхъ машинъ. Для освѣщеиія 60—
продавцы 90 к.—1 р. 50 к., покупатели
класса, вмѣстѣ съ своей подругой за- Земли будутъ считаться собственно- опять Либкнехтъ. Въ залѣ нервное на- 90
печь
окорокъ
ветчины
и
отнести
его
потребуется
68.000
лампочекъ,
а
длина
мало, хотя эта жуть и смягчается ромъ 3 марта привелъ къ мѣстному
шла въ [іесторанъ. і одного изъ сто- <:тью государства и могутъ отдаваться строеніе. Ораторъ, отчеканивая слива, электрическихъ пр водовъ достигнетъ 500 80 к.—1 р. 40 к., просо продавцы 65—75
тааъ нѣсколько «безтолочью», благо- купцу П. Н. Ноговикову двухъ неиз- любовницѣ, требуя при этомъ ласкопокупатели 80 коп., пшено 1 сортъ
километровъ. Даже ереди американцевъ коп.,
лик
ьъ сборшицы засіали комнанію лицамъ, имѣкіщимъ особыя заслуги не- говоритъ:
ваго
отношенія
къ
послѣднсй.
Чаша
продавцы 1 р. 25—1 р. 40 к., покупатели
даря которой не такъ то легко отыскать вѣстныхъ, которые иодъ видомъ коминаходятся
люди,
протестующіе
противъ
покутя-шихъ
спортсмэновъ,
къ
которымъ
редъ
гоеударетвомъ.
терпѣнія переполнилась, и 30-го ма|)р. 30 к., 2 с продавцы 1 р. 10 —
истпннаго виновника.
— Воеиный миннстръ хочетъ от- стройки подобныхъ колоссовъ. Будущая р.р. 20—1
вояжеровъ стали предлагать послѣднеІТ. Обработка землевладѣльцемъ
20 к , иокупатели 1 р.—1 р. 15 к.,
и обратились за пожертвованіемъ.
высота
строюіцагося
дома—
4(Ю
метровъ—
Вотъ, напримѣръ, на рѣкѣ Терсян- му разные товары по его спеціально- та едва не разыгралась драма.
11а почвѣ сборовъ между дѣвупіками манчжурскаго пропсхожденія своихъ, дѣлаться отъ разоблаченій, называя ихъ вызываетъ сомнѣнія, но не столько,—и это дранецъ продавцы 90-95 к, покупатели
По обвинительному акту иокушеніе
кѣ, близъ села Те сы вольскаго уѣзда сти. Когда же «комивояжеры» узна5—90 к., крупа гречневая ядрица прои
кутившими спортсмэнами завязался закономъ уетан вленныхъ 500 кв. ли іуть ли не вздоромъ. Онъ отрицаетъ весьма характерно для американцевъ,—съ Н
давцы 1 р. 30—1 р. 35 к., покупатели 1 р.
крсстьянинъ Пашинъ устроилъ «за- ли, что Ноговиковъ сейчасъ уѣзж етъ на убійство произошло утромъ въ 6
тотъ
фактъ,
что
Крунпу
удалось
поточки
зрѣнія
устойчивости
зданія,
сколько
оживленныи разговоръ.
земли. должна производится при не28—1 р. 30 к.
ставу богатырскую» при
помощи въ Кирсаповъ, гдѣ ему необходимо часовъ. П. А. Чапуринъ проснулся
ІІолусерьезио,
полушѵтя шедрые премѣнномъ условіи найма крестьят. іѵчпть документы, касаюшіеся госу- по отношонію къ цѣлѳсообразности, прак- Масличный и сѣменной. Настроевіе вви»
отъ
пегкаго
і.рикосновенія
къ
груди
арендуемаго имъ у земства моста.
уплатить по векселю двѣ тысячи руб мательное. Сѣмена подс. маслян. сух. на!В»
китайскаго нрсисхождеиіи и только
Мостъ этотъ онъ «для ремонтѵ» лей, то набросилисъ на него съ ре какого-то предмета. Открывъ глаза, жертвователи понемногу разобрали всѣ
“2—80 зол. продавцы 1 р. '5—1 р. 20 іЦ
цвѣтки и затѣмъ предложили сборши- для провинцій Ганьсу, Чен-дэ и Хуонъ
увидѣлъ,
что
передъ
нимъ
стояла
покупатели 1 р.—1 р. 18 к„ слабой сушкй
разобралъ, а съ желающихъ пере- вольверами иотияли деньги. Послѣэтонат. 70—78 зол. продавцы 90 к.—I р. 10 к.,
правиться на лодкѣ бралъ плату го грабигели н^медленно скрылись, ос- г-жа Иванова съ большимъ кинжа- цамъ отдохнуть за ихт столомъ. Тѣ ань—частью рабочихъ манчжурекаго
происхожденія.
иокупатели 85 к.—1 р. 8 к., межеумовъ
сначала
отказывались,
а
затѣмъ.
соломъ
въ
одной
рукѣ
и
съ
револьвеО т д ѣ л ъ
с л о б о д ы
«по усмотрѣнію» —съ кого 5 рублей тавивъ въ д. Ноговикова свой чемо75 к.—90 к„ грызовыя сухія продавцы
V. Для разрѣженія нлотности мангласившись, заняли мѣсто въ обшемъ
ром
п
въ
другой.
Чапуринъ
броснлся
(съ вояжера Киндѣева 18-го марта) данъ, иальто и фуражку.
р. 10—1 р. 15 к., покупатели 1 р.—
чжурскаго населенін провинцій ЧенГ. Орловъ (прис. пов.) говоритъ, что р.
на Иванову, схватилъ ее за руки и залѣ, за этимъ столомъ.
X р о н и к а.
25 ., слабой сушки продавцы 90 к,—
съ кого 50 коп. С отр я по внѣшнему
Такъ рисовалось иохищеніе 2 т. р. съ помошью прибѣжавшаго сіражнид , Г нь- у, Чинг-кингь, Квей-линвъ
Когда
стало
уже
темнѣть,
и
сбор
не члены библіотечнаго совѣта, уча
р. 90 к, покупатели 70 к.—1 р.. сѣмі
виду. А кто не хочетъ или не мо- по версіи потерпѣвшаго.
Въ
совѣтѣ
зеиско-общественной
95 проц. продавцы 1 р. 50~«
жетъ платить, тотъ, какъ одинъ кре- Когда же пристава Орѣшинъ и Гуми- ка Евтѣева обезоружилъ ее, причемъ щи чы намѣревались оставить ресто- и Куанг-си, каідыя ІГО маньчжур- библіотени. Вече омъ 7-го апрѣля со- ствуюшіе въ данномъ еобраніи, не льняное
р. 55 к., масло подсолнѳчноѳ наливомъ
скихъ
семей
изъ
обшаго
числа
креранъ,
компанія
стала
у
овариватьгим
во
время
борьбы
порѣзалъ
себѣ
мизиимѣютъ
права
ходаіайствовать
передъ
стьянинъ—по свидѣтельству «Вольской левскій задержали грабителей (въ разр. 85 к., съ посудой 4 р.—4 р. 5 к.,
стоялось засѣданіе совѣта земско-обльняное 5 р. 80 к., колобъ подсоляечный
Жизни» — можетъ
цереправляться ное время и въ разныхъ мѣстахъ), то нецъ. Иванова немного успокоилась и назистку остаться въ ресторанѣ и стьянъ, населяющихъ городъ или про- ществеиной безплатной библіотеки съ земствомъ объ ассигновкѣ.
вышла въ другую комнату. Спустя нредложили вто|іой сборщицѣ отпра- винцію, будутъ водворены на новой
Г-жа Лаштанова (врачъ) предла- нродпвцы 71—72* покупатели 70—71 к.
вплавь.
задержанные послѣ долгаго запиратель- нѣсколько минутъ она вернулась от- виться въ комитетъ иабрать еще цвѣт- землѣ въ провинціяхъ Юн-нань, Та- участіемъ представителей о-ва аобоііучкой. Настроеніе внимательное. Цѣнн
гаетъ
выяснить, слѣдуетъ ли отпѵ
II переплываютъ.
ства, «по чистой совѣсти» разсказали, туда и со словами: «Тенерь я готова» ковъ и вернутьея обратно въ ресто ціенлу и Ценгту, и имъ будутъ даны ды, мѣстныхъ врачей, земскаго на- скать книги изъ библіотеки дѣтямг на муку безъ существѳнньіхъ измѣненіё,
Да и что же дѣлать, когда въ зем- будто къкупцу Ноговикову они попали
крупа 13—13 р. 25 к., пшеничная:
чальника, агронома, учащихъ и др.
ранъ.
по 5 *кв. ли земли.
школьникамъ, такъ какъ при шко- Манная
крупч. 1 с. голубее 12 р. 25—12 р. 50
скую управу посылаюгь жалобы на по приглашенію самого же Ноговико- —бросилась на г. Чаи рина и удариПредсѣдателе,
ъ
избирается
И.
Н.
*Гакъ
окѣ
и
поступили.
VI. Никакой землееладѣлецъ манч
лахъ имѣются школьныя библіотеки. красное 1 с. 11 р. 75—12 р., 2 с. голубо^
своеволіе Пашина, а управа еще н - ва, который, узнавъ, что они дѣлаютъ ла въ грудь иеболыпимъ кинжаломъ,
Но каково было удивленіе верпув- зі урскаго пр исхожденія не имѣетъ Івановъ, который открываетъ засѣда- По ея мнѣнію, выдавать книги изъ 10 р. 75—11 р., красное 2 с. 9 р. 75—10
иричинивъ
неонасную
рану.
Иванова
чего не предприияла.
фальшивыя кредитки, захотѣлъ куи ть унала на полъ, у ней изъ груди тек- іиейся съ новыми цвѣтками изъ ко- права покупать землю въ собствен- ніе докладомъ о земско-обшественной
зеленое 2 с. 8 р. 75—9 о., чѳрноо 2 е,
земской библіотеки слѣдуетъ попрежИ управу въ то же время нельзя
нихъ этого товара. Поэтому неизпѣ- ла кровь. Приглашенный фельдшеръ митета гимназистки, когда она никого номъ Китаѣ.
8 р. 25—8 р. 50 к., 3 с. 7 р. 25—5 р. 50 к.,
библютекѣ. Коснувшись печальной ие- нему—взрослымъ.
с. 6 р.—6 р. 25 к., 5 с. кормовая продаввинить, потому что «ей не разорвать- стные и явились къ нему съ чемода
VII. Земли лицъ манчжурскаго про- торіи библіотекй, Ивановъ указываДрыновъ консгантировалъ у
нея изъ сидѣвшихъ за столомъ со своей
Г. Орловъ. Въ виду заявленія уча- цы 3 р. 50—4 р., покупатели 3 р. 25—3 р*
ся же».
номъ, наполненнымъ нарѣзанной бу- рану на лѣвой части груди. По нодругой не вастала въ рестора- исхождеиія, заиодозрѣнныхъ въ пре- етъ, что только послѣднее время нощихъ земско-обшественныхъ школъ, 75 к., пеклевань вальцов. заводовъ продавУправа сдѣлала свое—включила въ магой въ видѣ кредитокъ. На самомъ
нѣ.
ступныхъ политичеекихъ замыелахъ воузенекое земство обратило на нее чт школьныя библіотеки очень пло- цы 7 р. 25 к.—8 р., покупатели 7 р.—7 р,
заключенію
врача,
рана,
нанесенная
условіе арендатору обязанность мостъ же дѣлѣ они фальшивыхъ бумажекъ
Только на второй день раскрылась противъ республики, будутъ конфиско- вниманіе, командировавъ въ слободу хіь съ нашей стороны будетъ престу- 50 к., ржаная сѣяная продавцы 7 р.—7 р.
ремонтировать и во время его ремонта изготовлять не умѣютъ, а лишь подъ себѣ Ивановой, должна быть отнссена ужасная тайна юной гимназистки. Она ваиы въ пользу государства.
дѣятельную завѣдующую, г-жу Громову. плепіемъ, если мы закроемъ для дѣгей 50 к., покѵпатели 6 р 75-7 р. 50 к., обойная 5 р. 25 к., размольная 4 р. ЬО~ 4 р.
платы за перевозъ ни съ кого нв видоаъ фалыпивыхъ хотѣли «вдуть» къ разряду менѣе тяжкихъ.
ѴШ. Манчжурскія монастырскія зе выписало книгъ, журііаловъ и газетъ. двери земско-общественной библіоте- 75 к., отруби пшеничныя срѳднія продавДопрошенный на предварительномъ разсказала родптелямъ, какъ ее го^
брать.
купцу чистой бумаги.
цы 50—51 к., покупатели 48—50 к., мелслѣдствіи Чапуринъ показалъ, чю съ щали шампанекимъ, отъ котораго она мли будутъ урѣзаны въ той степени, Съ началл истекшей зимы библіотека ки.
іКалобы, конечно, въ свое время разКогда же купецъ убѣдился въ «фаль- Ивановой онъ жилъ около 13 лѣтъ. сильно опьянѣла, и какъ послѣ того которую предопредѣляетъ законъ,
кія продавцы 55 56 к., покупатели 54—
начина тъ функціонировать, какъ ниГ-жа
Лаштанова
предлагаетъ
вы
берутся, а пока дойдетъ до нихъ оче- ши», то заявилъ о «вооруженномъ»
к., ржаныя продавцы 52—56 к., покуЗаконт этотъ направленъ противъ когда: при ней-же открывается и чи- яснить, можно-ли нолучать школьни- 56
пателй 51—54 к., солодъ ржаиой 1 р Я5 к*
редь— мостъ, надо думать, будетъ от- грабежѣ. Подробно описывая примѣты ІІоелѣдняя, будучи 1емного старше его одинъ изъ спортсмэновъ ѵвезъ ее ку- опальныхъ приверженцевъ манчжур- тальня.
камъ книги изъ зем.-общ. библіотеки 1 р. 40 к.. ячменный 1 р. 40—1 р. 45 к.
рсмонтированъ и предоставленъ во все* грабителей, Ноговиковъ не заявилъ, и имѣя болѣзненнонервный характеръ, да то въ автомоб. лѣ. ІІо к^да—она ской династіи, но больно ударилъ по
Однако помѣщеніе подъ библіотекойвъ
то
время
не
сознавала.
доходяіиій
временами
почти
до
иолной
Завѣдующій петропавловской зем- Кересиновын н нефтниой. Настроеніе сла*
обшее пользованіе.
однако, объ оставленномъ грабителями психической ненормальности, часто реввсему манчжурскому населенію. Въ рЯ‘ читальней тѣсное; книгъ, въ виду ско-общественной школой г. Контор- бѣе. Керосинъ съ бочками 1 р. 55—1 р
Очнулась
она
въ
одномъ
изъ
«отеНу, кому тогда придетъ охота на- чемоданѣ съ «кредитками».
к., наливомъ въ бочки 1 р. 30 к., въ
дяхъ истыхъ республиканцевъ онъ болыного спроса на нихъ, не хва- скій заяв;:лъ, что, насколько ему из- 60
новала его безъ всякаго повода. Спер- лей» на Петербургской сторонѣ.
цисіерны 1 р. 20—1 р. 21 к., нѳфтяные
станвать на своихъ жалобахъ!
Похишеипые 2 т. р. отобраны у ва сціны ревности были не такъ чатаетъ,
и
потому
необходимо
выписать
Посвятивъ родителей въ подробно- встрѣчаетъ рѣзкѵю критику. Упрекавѣстно, никакого заирешенія со сторо- остатки парт. въ ваг. цист. 45 к., на пароКомивояжеръ будетъ, вѣролтно, дале- нихъ полностью.
ютъ иравительство въ чрезмѣрномъ новыя книги и журналы.
сти
ужаснаго
приключенія,
гимназисты,
но
за
послѣднее
время
стали
поны инсиѳктора для полученія книгъ ходы 44 съ половиной коп., мот. топл. 50 к.,
ко, а переплывшіе въ ледяной водѣ
Грабители крестьяне томской и вторяться все чаше и чаще, почему стка тутъ же сообщила и фамилію увлеченіи націонализаціей манчжур
Покровское о-во ассигновало на ио- изъ земско-общественной библіотеки сырая нефть въ ваг. цист. 48 к.
мужички, коли кто изъ нихъ живъ тобольской губериій—Р. Гусевъ и С.
Сахарный.Настроеніе слабое. Сахяръ рафискихъ провинцій и высказываютъ увѣ- купку книгъ 309 руб.
школьникамъ нѣтъ.
надъ
5 р. 50—5 р. 60 к., сахарный песокъ
останется—врядъ-ли жаловаться ста- Тупиковъ. Они заключены въ тюрьму. онъ сталъ ей предлагать разойтись. этого господина.
По имѣюшимся свѣдѣніямъ, самарОтъ пережитаго волненія гимна- ренность, что попираемыя закономъ
Къ этому, какъ говорится далѣе въ
Г, Лисовскій говоритъ, что биб- р. 85—4 р. 90 к.
нутъ.
ское
губ.
земство
ассигновало
на
ноего показаніи,—его нобуждала и еще зистка серьезно заболѣла. Родители ея права манчжурскаго народа будутъ
ліотека однобокой быть не должна,
Имъ такими пустяками и зани
Н о в о у з е н с к ій у ѣ з д ъ .
возстановлены національнымъ собра- воузенскій уѣздъ полтора милліона присоединяется къ мнѣнію г. Орлова,
то
обстоятельство,
что
дѣти
его
отъ
сообщаютъ
о
аучившемся
пр
курорматься некогда.
)уб. на народное образованіе, при
Загадочное убійство. 27 декаб я законной жены стали подростать, и скому надзеру. (Р. У.)
ніемъ. (Рѣчь).
Съ мнѣніемъ г. Орлова согласилос!
С удебны й у к о зо те л ь .
Да и забудутъ они, какъ было
чемъ
значительная доля будетъ израс- полавляющее большинство. Затѣмъ рѣ1912 года близъ деревни Новопенден- на нихъ эта связь могла отразиться
—
(Самоубійство
Королева).
Б
е
л
ь
г
ія
.
(Всеобщая
забастовжутко въ ледяную воду лѣзть.
Резолюціи
по дѣламъ, состоявшимся въ
ки, въ 40 верстахъ отъ с. Дергачей, неблагоиріятно. Однако, Иванова не Какъ
ужъ телеграфировалъ нашъ ка ). Вліяніе стачки начинаетъ замѣтно ходована на устройство народныхъ шался вопросъ о необходимости при- гражданскомъ
❖*
департаментѣ саратовскоі
♦
былъ найденъ трупъ неизвѣстнаго соглашалась оставить его. И вотъ онъ корреспондентъ, 4-гоацрѣля въ Жене- сказываться: желѣзнодорожное движе- библіотекъ-читаленъ.
глашенія помощницы или помошнисудѳбной палаты.
Слобода Покровская имѣетъ право ка для завѣдующей библіотекой-чиВъ мѣстной печати
мы нашли киргиза; по всѣмъ признакамъ кир- началъ измѣнять ей съ другими жен- вѣ покончилъ самоубійствомъ (застрѣ- ніе сократилось, заводы испытываютъ
23 марта.
разсказъ какъ въ с. Н. Жуковкѣ гизъ былъ убитъ. Полиція въ то вре- щинами. Вто еше болыпе подлило ма- лился) одинъ изъ учениковъ, отправ- нужду въ углѣ и матеріалахъ. Въ разсчитывать на значительную иод- тальней, такъ какъ благодаря наПо апѳлляціоннымъ жалобамъ:
кормили нуждаюшихся. Главнымъ дѣй- мя подозрѣвала въ убійствѣ трехъ сла въ огонь, и отношенія обостри- ленныхъ за-границу на средства Ша- Брюсселѣ къ стачкѣ примыкаютъ ти- держку отъ земства на это дѣло.
1) Маклаковой съ об-мъ кр. слоб. Влади^
плыву читателей теперь невозможно
Библіотека въ слободѣ должна быть выбирать книги, доступныя дѣтскому міро ки: резолюція отложѳна на 30 марта.
ствующимъ лицомъ былъ тамъ мёст киргизъ, но такъ какъ не было про- лись. Отноеительно кинжаловъ, которые хова, Алексѣй Королевъ, бывшій уче- пографы и электротехники.
2) Сапрыкина съ Фроловой о доходахъ по
ный старшина И. Ф. Назаровъ. Опъ тивъ нихъ явныхъ уликъ—дѣло было были въ рукахъ Ивановой, Чапуринъ никъ 6-го класса Введенской гимназіи.
Забастовка замѣтно растетъ, такъ центральной, т. е. книги послѣ извѣст- пониманію.
торговлѣ: допросить свидѣтеля Попова. 3)
И списки «голодающихъ» составлялъ предано забвенію. Спустя много вре- объяснилъ, что они лежали—одинъ Киролевъ нострадалъ при обыскѣ въ какъ многіе рабочіе вынуждены оста- наго промежутка времени будутъ разСобраніе высказывается за распре- Тихонова съ Шихобаловой объ убыткахъ
и хлѣбъ для нихъ въ столовую по- мени къ приставу явился съ хутора въ чуланѣ, а дрѵгой въ шкафу; ре- гимназіи Витмеръ. Ему было предло- вить работу въ виду остановки произ сылаться въ другія библіотеки уѣзда. дѣленіе книгъ по отдѣламъ, причемъ по исполнитѳльному договору; рѣшеніе суда
Озинки урядникъ Кузьминъ, который вольверъ же онъ лично подарилъ жено остаться въ гимназіи, нричемъ іводствъ. Опасаются нарушенія дисци Библіотсчное зданіе будетъ значитель- книги для взрослыхъ должно выда- утвердить. 4) Ефремова съ Муморцевьгмъ
ЙВШ Ь
но раеширѳно и приспособлено для чи- вать одно лицо, а для дѣтей—другое. 8300 руб. задатка и убытковъ: ^рѣшеаіо
въ качествѣ репрессіи за участіе въ плины неорга іизованными. (Р. В.)
Хлѣбъ былъ очень плохъ, что на- взялся вайти слѣды преступленія. Какъ Івановой, но безъ патроновъ.
окружнаго суда утвердить. 5) Гор. ьузулука
тальни
и музея наглядныхъ пособій.
Стражникъ Павловъ показалъ, что собраніи въ гимназіи Витмѳръему грошелъ и осматривавшій столовую земск иередаютъ, Кѵзьмину теперь удалось
— Военное м—во привазало снять
Предсѣдатель г. Ивановъ прёдла- съ Ташкентской жел. дор. о землѣ: выдать
Послѣднее
можетъ
быть
осуществлено
при какихъ обстоятель- во время трехлѣтней слѵжбы онъ не зила четверка за поведеніе, но Коро- съ фортовъ по германской границѣвсѣ
гаетъ послать пожертвованныя об-омъ истцу свидѣтельство; обязать управленіѳ
врачъ, нэ голодные жаловаться, какъ выяснить,
въ недалекомъ будущемъ.
деньги 300 руб. въ земство и просить. представить планъ отчужденія изъ бузулукудосто’вѣряетъ газета, не смѣли по по- ствахъ было совершено убійство кир- замѣчалъ ничего дѵрного въ отноше- левъ не пожелалъ остаться, такъ какъ прожекторы и доставить ихъ въ БрюсВъ слободу пріѣзжали члены упра- чтобы оно выслало книги только для ской городской земли; поручить самарскому
нятяому соображенію: старшина могь гиза. Убитый былъ въ с. Дергачахъ ніяхъ между Чапуриныиъ и Ивано считалъ себя одинаково виновнымъ съ сель на случай возможной забасювки
окружному суду дрроизвести осмотръ ж
вы, осматривали съ техникомъ низъ взрослыхъ.
измѣреніѳ земли и до росить свидѣтелей
всякаго недовольнаго безъ шума вы- въ гостяхъ у своег і знакомаго кирги- вой, но нсдѣли за полторы до поку- другими товарищами. Родители Коро- муниципальной электрической станціи.
школьнаго
зданія
(1-й
мужской
шкоЕму возражаютъ, что книгн долж^ отвѣтчика. 6) Башева съ гор. Самарой о
за;
потомъ послѣдній съ сыномъ шенія видѣлъ Иванову взволнованной, лева, очень небогатые люди, противи- (Р. У.)
черкнуть изъсписковъ
ны выписыватьея тѣ, въ которыхъ землѣ: допросить свидѣтелей апѳлятора. 7)
— Согласно статистическимъ дан- лы) и рѣшили отремьнтировать его.
Но все же эта исторія кончилась своимъ поѣхали проводить гостя. У она сказала ему, что лишитъ жиз- лись рѣшенію сына и настаивали на
Москов.-казанск. жел. дороги съ Шибаевои
На
16
апрѣля
земская
управа
притомъ,
чтобы
онъ
поетупилъ
въ
гимнаощушается
недостатокъ.
нымъ
центральной
«организаціи
промыб.іагоиолѵчпо для столовниковъ и не- послѣдняго было 40 р. денегъ. Соблаз- ни или себя или Чапѵрина, а скорѣе
о 4325 р. убытковъ: резодюція отложена на
глашаетъ
въ
Новоузенскъ
всѣхъ
завѣзію, но Королевъ все-же иаъ гимназіи шленниковъ, до четверга къ забастовЗасѣданіе избрало комисію, которой 30 марта. 8) Рогачева съ гор. Самарой о
гостя,
отецъ сначала его, а потомъ и себя.
ыного неблагопо учно для ихъ благо- нившись деньгами
дуюшихъ
библіотеками
уѣзда
для
выпоручено составить списокъ желатель землѣ: рѣшеніе суда утвердить. 9) Баршдѣтеля—поставпіика: по распоряженію съ сыномъ убили будто-бы его близъ
На допросѣ г-жа Иванова не приз- ушелъ, обратился къ Шахову и былъ вѣ примкнули въ угольномъ дѣлѣ 90°/о
вой съ самаро-златоустов. жел. дор. 680 р.
ныхъ книгъ.
і/ѣздной земской уиравы у него и под- ІІовопенденки. Долгое время предпола- нала себя виновной въ покушеніи на отправленъ за его счетъ въ Женеву всего чиаа занятыхъ рабочихъ, въ ясненія нуждъ бибііотекъ.
31 к. за утрату груза: рѣшѳніе окр. еуда
Настоящему
собранію
предстоитъ
17-го
октября.
Письма
съ
дороги,
отстроительномъ—
75
°/0,
въ
металлургиСписокъ
этотъ
будѳтъ
потомъ
разрядъ отняли, и залогь въ размѣрѣ 25 гаемые убійцы домой не являлись, но убійство Чапурияа и объяснила, что
утвердить. 10) Заикина съ той же дорогой
разрѣшить
вопросъ,
какія
книги
болѣе
смотрѣнъ на слѣдующемъ засѣданіи V о 1625 р. за увѣчьѳ: рѳзолюція отложѳна на
въ послѣднее время задержаны.
намѣренія убить Чапурина у нея не правленныя родителямъ, были жизне- ческомъ— 55°/0) въ стекольномъ—90°/о
р. удержали.
27 марта. 11) Варопаевой съ Придороз»Ведется слѣдстііе. Отецъ-киргизъ со- было| что, желая попугать его, она радоетныя. Неожиданно была получе- въ шерстяномъ— 75°/о и въ бумажномъ желательно выпиеать для библіотеки на апрѣля.
Сорвалось!
300 руб., ассигнованныхъ о-мъ сл. ПоВъ комисію избраны; врачи, уча нымъ о 1000 р. за увѣчье: обязатъ пэслѣдА вѣдь кавъ было наладилось-то знался въ убійствѣ, утверждая, что его взяла лежавшій въ шкафу кинжалъ и на телеграмма о томъ, что онъзастрѣ- — 25°/0- Всего въ этихъ главныхъ от
выдавать по 48 р. ѳжегодно Варошіѳ, юристы и др. лица интелли- няго
бастуетъ
сынъ къ этсму преступленію непри- незаряженный револьверъ, вошла въ лился. Одновременно съ телеграммой расляхъ промышленности
аовко!
паеву. 12) Ряз.-ур. ж. дор. съ Курілешш о
Н.
К.
Лисовскій
спрашиваетъ,
имѣполучено
было
его
письмо,
въ
котогентныхъ
профессій.
218000 рабочихъ изъ 350000.
частенъ.
спальню и положила кинжалъ плашмя
Звонарь.
500 р. за увЪчье: резолюція отложена н&
— Парламентская фракція соціали- ется ли уже ассигновка но оузенскаго
— 0 канализація. Съ 8 апрѣлявъ 30 марта. 3) Михайловыхъ о празканш
Чапурину на гру^ь. Чануринъ про- ромъ онъ, жизнерадостно настроенный,
права на имущѳстяо: рѣ"
Балашовскін уѣздъ.
снулся, иепугался, крикнулъ стражни- пишетъ: «Надѣюсь, дѣла пойдутъ хо- стовъ выпусгила манифестъ съ призы земства на организацію библіотеки-чи- Хорольскомъ переулкѣ наіали засы наслѣдственнаго
шеніѳ суда утвердить. 14) Караѳвой съ
Поншрѵ Въ с. Больгаомъ Караѣ вадняхъ ка! Послѣ этого она, не номня себя, рошо. Сегодня былъ первый разъ на вомъ продолжать забастовку попреж- тальни въ сл. ІІокровской, или это толь- пать канализаціонныя канавы, выры Кочетковымъ
о 17 р. ежемѣсячнаго воэжако предполагаетсяг
сгорѣло днемъ, нѳ болѣе какъ въ одинъ направилась въ чуланъ, нанесла се- лекціи въ университетѣ. Приблизитель- яему стойко и спокойно.
тыя гидротехникомъ Ивинскимъ.
гражденія за увѣчьѳ: рѣшеніѳ суда утвер-*
часъ, 27 крестьянсккхъ усадебъ. Въ огнѣ
Выясняется,
что
обѣіцаніе
членовъ
Констатировано, однако, нѣсколько
Рабочіе наняты сельскимъ правле дить.
иогвбъ почти весь скарбъ, потому ято всѣ бѣ рану. Что было далыне она не но понялъ прочитанное. Въ октябрѣ
По частнымъ жалобамъ:
нредполагаю поступить вольнослушате- случаевъ посягательства ва свободу управы было только на словахъ. При ніемъ.
помнитъ.
При
этомъ
она
добавила,
способные
къ
труду
были
въ
это
время
въ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). п лѣ. Дома оставались старики и дѣти.
Гимпѳльсона: выдать пр. пов. НивоноВъ сельскомъ правленіи нашему ву1)просимое
что мѣсяцъ тому назадъ узнала о со- лемъ». Вь заключеніи письма онъ про- труда. На кого падаетъ въ этихъ слу этомъ г. Ивановъ до'авилъ, что книги
свидѣтельство. 2) Курникова:
Причина пожара—неосторожное обраще- жительствѣ Чапурина съ кухаркой. ситъ выслать ему учебники на рус- чаяхъ вина,—пока сказать трудно. Во слѣдѵетъ выниеывать чѳрезъ земетво, корреспонденту заявили, что канали- предписать старшему
Хвалынскъ.
нотаріусу пѳнзенсканіе съ огнемъ.
которому нѣкоторые книжные магазины заціонныя р .боты пѳредаются мастеру го окр. суда принять къ
утверждѳнію актъ,
Наладеніе душевно-больной. Въ с. Иня Послѣ увольненія кухарки Чапуринъ Сі.омъ языкѣ. Причина самоубійства всякомъ случаѣ, установлено нѣсколь дѣлаютъ скидку до 40 проц.
Уничтоженіе лѣсныхъ участновъ.
Маняхину, съ которымъ предстоитъ за полученный имъ отъ старшаго нотаріуса
помѣстилъ ее на частную квартиру и не выяснена и остается загадочнсй. ко фактовъ провокаціи.
севѣ
жена
сапожника
Филиппа
Яковлева
Наступила весна. Изъ душной ком- послѣ болѣзни стала проявлять душевное
Г. Богословскій (врачъ) предлага- ключить договоръ.
саратовск. окр. суда при отношѳяіи отъ 7
(Р. В.).
Непримирим ій тонъ рѣчей клеіика
не скрывалъ этого отъ нея.
ноября 1902 г. 3) Астраханской кавѳнной
яаты тянетъ на волго, въ лѣсъ. Но не ргзстройство.
етъ
избрать
комисію,
которой
поруА
с
т
р
а
х
а
н
ь
.
(7
рагическая
шутловъ въ парламентѣ вызываетъ въ раМапяхинъ рйсчитывазтъ прочистить
Въ виду полученныхъ на предвапо дѣлу Кацнельсонъ съ Тимофеѳособенно-то радуетъ прогулка въ го- В первыхъ числахъ настоящаго мѣсяца рительномъ слѣдствіи указаній, что ка). Дѣло было въ с. Средне-Ахтубин- бочихъ кругахъ сильное волненіе
чить составить каталогъ книгъ для остсыьныя канализаціонныя трубы, не палаты
вымъ: взыскать съ каждаго по 35 к герона
предъ
вечеромъ
попросила
мужа
прородской лѣсъ, которымъ когда то гор
Бургомистръ Льежа распустилъ гра- выписки на 300 р.
и влекая нхъ и не разрушая, и спу боваго сбора. 4) Тамбовской казен. палаты
еѳ на задній дворъ, куда она одна Иванова страдаетъ повышенной нерв- скомъ, Астраханской губ.
дились хвалынцы. Въ лѣсномъ участкѣ водить
Г. Лисовскій считаетъ, что жела- стить воду изъ Сапсаева болота въ о наслѣдствѣ Филинова: взыскать съ ио- Смотрите, ребята, какой я вамъ жданскѵю милицію.
боится игти. Лишь только они вошли во ностью и что она лечилась въ ирослѣдняго наслѣдств. пошлины 150 руб. 5)
«Каланечное» множество зіяющихъ ямъ дворъ, какъ жена выхватила ножъ и уда- долженіе нѣсколькихъ лѣтъ отъ нерв- фокусъ покажу!
— Соціалисты сѣверныхъ депар тельно было бы выслушать мнѣнія бухту. Только на всемъ протяженіи Астраханской казсн. палаты о завѣшаніа
для добычи камия, вывороченные рила имъ въ спину мѵжа.
по
вопрос
объ
организацш
универВниманіе...
таментовъ Франціи, граничаіцихъ съ
Хорольскаго переулка, гдѣ разбиты Вильде: съ Александры и Варгары Вильдв
ныхъ болѣзней, ее подвергли певидѣМежду ними завязалаеь борьба, во
корни, деревья. Такіа же картины въ
Всѣ притаили дыханіе, смотрятъ.
Бельгіей, заготовили помѣщеніе, гдѣ сальной библіотеки, а не о такихъ трубы рабочими г. Ивипскаго, должны довзыскать 25 р. 31 наслѣд. пошливы; съ
тельствованію, причемъ опредѣленіемъ
мя
которой
Яковлевъ
сталъ
звать
на
поучасткахъ «Арбузова» «Василш Нетро- мощь сосѣді й, которые прибѣжали, обез- саратовскаго окружнаго суда отъ 12
Елены Горбачевой взыскать въ наслѣд. поЛѣтъ 18, парень Струченевскій на- бы могли найти убѣжище до 5,000 частностяхъ, кагь выписка ьнигъ на быть заложены новыя трубы.
шлину 226 р. 80 к. 6) Русско-торгово-прова» «Роговомъ» «Катюшкинѣ» «Двѣ- оружили Яковлеву и начали ѳѳ бить.
300
руб.
іюля 1912 года было признано, что бралъ въ ротъ бензину, важно высту- дѣтей бастующихъ бельгійскихъ ра
мышленнаго банка съ Гридневымъ: обжанадцать горъ» и вообще почти по Болыпого труда Яковлеву стоило увѣрить Иванова въ момептъ приписы?аемаго пилъ впередъ и, гордо огллдывая пу
Г.
Богословскій.
Тогда
вопроеъ
лованноѳ опрѳдѣленіе суда отмѣнитъ. 7)Тобочихъ.
В
Р
А
4
Ъ
сосѣдей',
что
жена
покушалась
на
убійства
всему лѣсу на пространствѣ около 5
го жѳ банка о вызовѣ въ судъ для уплаты
Извѣстный владѣлецъ копей либе долженъ быть ноставленъ такъ: какія
ей преступленія была психически здо- блику, зажегъ спичку и брызнулъ въ
въ припадкѣ умопомѣгаательства.
гыс. десятинъ.
долга Бабановыхъ: резолюція та жѳ.
Явившіеся на мѣсто происшествія сѳ іь- рова. На основаніи этого крестьянка нее изо рта бензиномъ.
ралъ Варокъ сбязался съ понедѣльни книги ьообше желательно пріобрѣсти 5 . Д . З і е л і р Ф з с Ш
По протеніямъ:
Также изрыта вся гора, гдѣ нахо- скія власти мужа и жену отправили въ села Широкаго Карамыша, аткарскаго
Въ моментъ бензинъ воспламенился ка до конца забастовки кормитъ всѣхъ для библіотени.
1) Плотникова съ Ковалевымъо 10500 р.:
Внутрен.,
женск.,
акушер.,
венер.,
приним,
Г-жа
Громова
(завѣдующая
бпбдится церковь будущаго мужского мо разсказипскуго' земскую больницу.
Рана у Яковлева оказалась, хотя и глу уѣзда, Е. П. Иванова, 41 года,обвиня и огонь охватилъ все лицо Стру енев дѣтей рабочихъ своего округа. (У. Р.' ліотекой) находитъ, что засѣданію 8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. дѣло возвратить въ самарскій судъ для еснастыря. Прежде здѣсь былъ густой, бокой,
— Въ палатѣ депутатовъ бурное
лась въ томъ, что съ цѣлью лишить скаго; загорѣлось и во рту, въ ноБазарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- полненія опредѣленія судѳбной пазаііі отъ
но неопасной для жизни.
сиерва нужно выяснить, для кого су- нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со 25 ноября 1906 года и 7 мая 1908 г>#& 2)
по преимуществу липовый л ѣ с, тежизни коллежскаго регистратора П. А. су.
засѣданіе, страстныя пренія.
Берзпна съ Колбипымъ о 44478 р. 12 гоп.
перь же деревья уцѣ.іѣли кое-гдѣ, да
У фокѵспика вырвался душу разди
Премьеръ Броквиль въ началѣ сво шествуетъ библіотека—для взроелыхъ двора. Телефонъ Хд 46.___________ 42 по условію: дѣло пропзводствомъ пріостапоЧапурина ударила поелѣдняго кинжаили
дѣтей,
ибо
въ
настоящее
время
и тѣ подрыты, а на самой горѣ обра П о к у ш е н іе н а у б ій с т в о
раюшій
крикъ.
Все
лицо
Струченевей рѣчи какъ бы говоритъ о согла
ломъ въ грудь, но задуманнаго совер
вить.
О бщ ество
зовалась плѣшина въ 4— 5 десятинъ.
По кассаціоннымъ жалобамъ:
шить не успѣла по нри ин мъ, неза скаго покрылось волдырями, которые сіи правительетва на пересмотръ изби ереди читателей, которыхъ насчитыСТВВП П. А. Ч п п у р и к о .
1) Тамбовской казеппой па^аты о завѣВиновники такого небрежнаго ведевисящимъ отъ нея, нанеся Чапурину были сорвапы во время тушенія, а гу- рательнаго закона, но затѣмъ самъ вается около 700 человѣкъ, преоблащаніи Поповой: дать законный ходъ 2)
нія лѣсногохозяйства-—наши думцы съ (Отъ нашего аткарскагокорресп. лишь легкую рану.
бы представляли собоюклочки порван- истОлковываетъ свои заявленія иначе даістъ дѣти и подростки, окопчившіе
Габайдуллиной съ Габайдуллинымъ; тоне.
началыіыя
или
2-хъ
классчыя
школы.
городской головой М. И. Клюхинымъ.
Лидеръ правыхъ католикъ Вюеп
Первымъ было прочитано показаніе наго горѣлаго мяса. (А. Л.)
Объявленіо розолюцій:
6-го апрѣля скамыо подсудимыхъ
1) 1-го и 2-го об-ва кр-нъ дер. Ростовкп
Л о д з ь . (11-лѣтній убійца). Пѣ- произнесъ рѣчь, въ которой отъ лица Кромѣ того изъ библіотеки отпускаютНѣсколько лѣтъ тому назадъ наши занимала сожигельница пристава П неявившагося Чапурина.
тожъ) той же волости, съ Алыбинымъ о землѣ: рѣпісиіе суда утдѣятели приступили къ благоустрой- А. Чапурина—Е. П. Иванова. На видъ
Приставъ Мухатовъ, командирован сколько времени тому назадъ въ но- партіи занялъ самую ненримиримую ел книги на иия учаінихъ началь (Новотроицкое
болыпой «Муніінъ> вердить. 2) Тамбовской духовной консиныхъ школъ, которые раздаютъ ихъ Новоузеискаству Хвалынска—къ замощенію улицъ, ей больше лѣтъ, чѣмъ на самомъ дѣ- ный для производства дознанія, под- садѣ Бизка была найдена 18-лѣтняя позицію. (Р. С.).
го уѣзда ЬД0851 и ПРУДЪ (5 верстъ сторіи съ тамбовск. губернскнмъ земстсозіъ
учашнмся
ио
св
ему
усмотрѣнію.
подъѣздовъ и площадей.
длины), находящі ся въ 2-хъ верстахъ отъ о 5400 руб. страхового возпаграждонія:
лѣ; волосы съ просѣдью, на лицѣ глу- твердилъ показанія Чапурина. Межіу еврейка Герла Неловицкая съ переГ. Лисовскій нолагаетъ, что сущевзыскать съ губерн. земства въ псльзѵ кояДля этого понадобился камень. На- бокія моршины—словомъ, все говоритъ прочимъ, онъ добавилъ, что подсуди- рѣзаииымъ горломъ. Производившій
л о в л ю р а к о в ъ систоріи 5400 р. 3) О-ва іср-нъ Покрозс&оі
ствуюшій библіотсчный совѣтъ—«под- сен а Й Г
вели справки. Оказываетея, дѣды до- далеко не о счастливой жизни. На- мая жаловалась ему на поведеніе Ча- разслѣдованіе стражникъ рѣшилъ, что
на сезонъ текущаго года.
слободы съ о-мъ кр-нъ Вер.-Лоыоза объ
к дышъ неизвѣстнаго проіісхожденія».
бывали камень въ лѣсу. Но тамъ, гдѣ строеиіе подсудимой угнетенное, врѳ- пурина, которое и принудило ее при- Неловицкая покончила жизнь самоизъятіи 56 дес. зомли и убыткахъ: выдать
На
наетояшее
заеѣданіе
нрпглашсны
«Р. С.» телеграфирѵютъ изъ Берли
Въ томъ же р л П Р Т Г Я въ Д°ЛГ0СР°Ч* повѣренпому истца свидѣтольство и допроони рыли камни, вмѣсю лѣса, торчатъ менами съ глазъ скатываются круп- бѣгнуть къ покушенію. ІІослѣдпее вре- убійствомъ, и направилъ дѣло на пре
обіцествѣ ѵ Д а с I ОгІ НуЮ аренду
предстивптсли
о-ва
слободы
Покровнт:
Сенсаціонныя
разоб
аченія
Либк
крашеніе. Дѣло это вскорѣ забылось,
сить свидѣтелсГі апеллятора. 4) Сиііиі;ына
голыя горы. ІІѣкотоі ые гласные вы- ныя слезы. Самъ потерпѣвшій насудъ мя о’ни не ладйли.
ской идрѵгихъ слоевъ населенія, и оно 3 2 д е с я т и н ы км\3^ з е м л и съ об мъ кр-нъ дер. Ермы о возобповлзнія
На вопросъ защитника,—кто же но прошло нѣкоторое время и оно нехта волнуютъ общество и печать
сказывали опасеніе, что если слѣдо- не явился. Защитникомъ Ивановойвымежевыхъ знаковъ: поручить тамбовскому
Обвииенія, б ошеиныя съ нарламен должно носить организаціониый хара- —орошаомой при помощи сифона у обіце* окр.
ать по стопамъ дѣдовъ, то городъ ступилъ присяжный повѣренный Глѣ- былъ виноватъ въ этомъ, Мухатовъ опять всплыло наружу. Оказалоеь, что
суду истребовать отъ экспорта-землѳ*
на
балкѣ
«Кузинъ-Долъ»
ктеръ.
Ораторъ
полагаетъ,
что
слѣдовало
ственнаго
пруда
текой
трибуны
по
адресу
фирмы
Круп
о танется безъ лѣса. Но большинство бовъ, а со сторояы обвиненія баронъ неувѣренно отвѣтилъ:—«какъ будто Неловицкую за что то убилъ Франиъ
мѣра дополнительноо заклгочѳніе. 5) АсО
і
,
і
послать
немедленно
въ
Иовоузенскъ!
иодъ
плантацію
и
посѣвъ
хлѣба.
(Правиль
о снятіп запрещонія съ имѣиія
Красновскій, имѣвшій во время убій- па, ечптаются равносилыіыми обвинорѣшило: «На пашъ вѣкъ хватитъ>. Ховенъ. Какъ выяснилось на судѣ, Е. Чапури ъ».
ное °Рошені°і споруженное зомствомъ на тафюва
иредсіавіггеля, чтопы ныягипті» ні> ‘ 1счетъ
меліоратнвнаго кредита). Съ прѳдло- Астафьевыхъ: обжаловатшцо опрэдѣленіѳ
Ивапова со слезами на глазахъ по- ства 11 лѣтъ отъ роду. Юнаго убійцу нію въ шпіонствѣ.
Ностаиовили добывать камень въ лѣ П. Иванова сошлась съ г. Чапурибудетъ ассшиовка на женіемъ о снятіи и условіяхъ просятъ об< окружнаго суда отмѣннты
Иыяепяетея, что недавно въ Верлинъ скоГі ѵп(анѣ,
па-д"яхъ судили
въ ломжинскомъ
сунымъ 13 лѣтъ тому пазадъ въ имѣ- вѣдала присяжнымъ засѣдателямъ
ращаті, я ііъ сельскому старостѣ. 2561
биоліотску или иіѵп».
пріѣхалъ
одиіп.
изъ
директоровъ
фирокружномъ
судѣ,
и
оіп.
велѣдстніс
своей
горькой
жизни.
И вотъ съ прошлаго лѣта армія ра ніи Устинова, гдѣ Чаиуринъ и пол-

Бъ Аткарскѣ на-дняхъ разбиралось
похожее на анекдотъ дтло о «чернокнижникѣ» изъ отставпыхъ солдатъ
Лапинѣ который въ деревнѣ Малыхъ
Сестренкахъ дур чилъ деревенскихъ невѣстъ при помоіци еще болѣе очевидноВ нелѣпости; надо было слѣпо подчиняться всему, что приказкетъ солдатъ-«колдунъ», и тогда онъ натрное приворожитъ жениха.
И деревенскія невѣсты-неѵдачницы
шли къ шарлатаяу и безпрекословно
ему во всемъ пидчинялись...
и чѣмъ дѣвушки были несчастнѣе,
т*мъ сильнѣе была ихъ вѣра въ
«колдуиа».
Очень смѣшная и очень «пикантная» исторія.
Что-то вродѣ новеллы Ьоккачіо нарусскій ладъ.
Смѣсь Боккачіо съ страшной правдоіі изъ «Власти тьмы» Толстого.
И отъ этого смѣшенія вся «пикантность» отступаетъ на з чиій планъ и
даже совсѣмъ заслоняс &
Этотъ кошмаръ был ь ,д»площенъ въ
потернѣвшей глухонѣмой Евдокіи Иль
ішой, явившейся на судъ съ ребенкомъ на рукахъ.
Что ее и ея ребенка ждетъ впереди*
Вакое «чудо» дастъ имъ кусокъ
хлѣба?

бочихъ занималась выломкой камня
въ лѣсныхъ участкахъ. Работы въ
каменноломняхъ велись безъ всякаго
надзора и порядка^ Рабочіе подрывали деревья, обрывали у нихъ корни,
сваливали ихъ на землю. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была уничтожено масса
деревьевъ и не добыто ни одного камня.
Сколько пришлось изрыть десятинъ
земли подъ лѣсомъ, можно приблизительно судить по слѣдуюшимъ цифрамъ: на шоссе отъ города къ пароходнымъ пристанямі. и на с. Ивановку пошло 400 куб., а на мостовыя
въ городѣ около 100 куб. камня. Если принять во вниманіе, что камчи
выламывались только подъ верхнимъ
аоемъ земли, то количество изрытой
земли еше увеличится. Между тѣмъ
лѣсъ для Хвалынска имѣетъ громадно значеніе уже хотя бы по тому, что
всѣ жители пользуются прекрасной
водой изъ лѣсныхъ источникэвь. Съ
уничтоженіемъ лѣса уничтожаются и
источники. И еаи не современнымъ
хвалынцамъ, то ихъ дѣтямъ придется
брать воду изъ Волги.

За-грпиицей.

с м с ь.

Ни роіині.

Покровской.

ОШшсш отдѣлъ.

при-

Вогяніяпгаамя.
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ІРОІІНВйЛЪ ВЕСЬ 3 ! ? Ш Т № .
Приношу Вамъ искреннюю благодарность за Вашъ препаратъ «Ситровинъ», которымъВьіепасли мяѣ лсизнь.
Бо. ѣе 15 лѣтъ я страдалъ алкоголиімомъ и пропивалъ весь свой заработокъ, но въ настоящее вргмя я соверщенно бросилъ пить и отъвсего се дда благодарю Васъ за столь 'удесное
исдѣленіе, рекомендую Вашъ препаратъ
«Ситровгнъ» всѣмъ нуждаюшимся въ
немъ. Его можно получить вт. каждой
аптекѣ и аптекарском складѣ. Вашъ
благодгрны паціентъ Ф. Ф. Тарасенжо. Ст. Арчада Ю.-В. За спраек ми
можно обращаться въ С.-Петерб. почт.
ящ. № 371.
2544

Р ко ао р ы е
$ іа г ь
а

Страдая отрыжкой и частыми запорамш
л выш.салъ іізъ аптекарскаго склада «Стомоксигенъ Д-ра Мейера». Пищевареніе
лослы первыхъ же пріемовъ значительно
улучшилось, а черезъ мѣсяцъ я ужо не
имѣлъ надобности прибѣгать къ дальнѣйшимъ пріемамъ. Я очень доволенъ тѣмъ,
что въ «Стомоксигевѣ» нашелъ вѣрное
средство противъ неправильныхъ отправленій желудка. Приношу вамъ благодарвость,
совѣтую и другимъ примѣнить это средство
дри желудочиыхъ заболѣваніяхъ.
Нисколько не сомнѣваюсь въ томъ, что
«Стомоксигенъ» въ скоромъ времени получнтъ широкое распространеніе. Учитель
С. Реформатскій. Можно получить «Стомоксигенъ» въ аптекѣ на 75 коіі.
1-\Гу

п

кож п

трещ пипстой,

чрезбы чап ко

п у ір ы
и

прям о

И лаю тъ

отраж аясь

бредно к а

портяш ъ

ее

хруякоі

о ік о б р е м ш о

зЭ ор о бье.

З Г о э т о м у с іе р е ж е к іе к ѣ с к о л ь к . к о п ѣ е к ь п р а
п о к у п к ѣ п у д р ы со б ер ш ен н о к е п р а б а л ж . э к о к о м ія .
Сл о й у е тъ уп о тр е§ л яш ь еЭ вкстбекко ж пркую
пудру

Благодарность за даровой рецептъ.

лпца

сорш а

]6

4711

о 8р а щ з я

ойкако

пра

С а р а т о в с к і й

Вѣстникъ

О

Щ ІО В ІЯ Ь Я ІЯ

т

ч

е

т

ъ

Саратовокаго Отдѣпѳнія Попечительства о глухонѣмыхъ по продажѣ
вербъ 5-го и 6-го апрѣля сего года.
Продано вербъ на 1258 р. 37 к.
Расходъ по заготовкѣ вѳрбъ II 40 к.
Чистая выручка 1246 р. 97 к.
Всѣ цвѣты были частью пожертвованы,
частью сдѣланы глухонѣмыми учениками
училища.
Отдѣленіе приноситъ свою глубокую, искреннюю благодарность какъ положившимъ
свой трудъ по ьродажѣ вербъ, такъ и жертвователямъ, давшимъ свою милостыню бѣдвымъ глѵхонѣмымъ дѣтямъ.
Предсѣдательница От^ленія
2575
' Соловьева.

К .

волучать

„Д аркую

гзрзхю аруящ ую

а

нудру

волкую

с~ь Ш а

Я л ы м о в а .

покупкѣ

Нѣмецкая, 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Пріемъ 9—2и4—7. Попраздн. 11—1
и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. коронки. Эмалев. пломбы. Л еч ен . раз-І

5 ез§ред н ость а іо с т а -

ж е к іе с й ѣ ж е й м о л о й о с т в щ а . Ц ѣ к а к о р с б к а 3 0 к .

р ы х л ен н ы х ъ д е с е н ъ . Д о а ^ п - ;

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль.
Подъемная машина. Центральное отопленіе. Парикмахеръ и проч. Изящный
и уютный рееторанъ, открытъ ежедневно до 3-хъ ч. ночи, иосіное кѵшанье по особой картѣ.

ОСВЪЖАЮЩІЯ ЛЕПЕШКИ

„ПО ОПЫТѴ ЗМАЮ.ЧТО
СОИ^КаБУЛЬХ РУССК8ЙИМПеРАТОРЪ"
ПРОИЗВОАСТВА
„ Д .Е Л И К АТЕССЪГ
/ІУЧШІЯ ПРИПРДВЪІКОВСІЬМЬ БЛКШ/Р
ПОПИКАНТНОСТИ АРОМДТУИВКУСУ.
ЛРОДАЖА ВСЮДѴ.
с клдяъ :

москвд

/—

6 0 Р0 НЦ0 ВСК.ѴЛ.Ю.

ЯЯЪЬьь тья.502^6.

Л И ^ О Н Н Ь ІЯ :
^ДЕЦІЛДЪНО
ДЛЯ ФИНЬ-ШАМПАНЬ!

иІЯ ТН Ы Я ,
фабрики Т-ва
„ 4 . «"Ж ёлеръ и

КОНТОРА САДА

Мошнокупитьгдгъ угодно, нообяэатѳльно трвбовать ярлыкъ и ллвймо Т-ва
„Р.ИЁЛЕРЪ иК°*\ дабы за ту-ме цгъну
нв получить ХУДШІЯ!

150

| НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕІ

П. г.

4 7 1 1 “,

П. И. ИВОНТЬЕВА.

п ервок лассн ьіе с е м е й н ы е б е з усл ови о ск ром н ы е

искусствен. зубовъ

„Р 0 С С I Я“

Телеф. № 11-26.

О Б Ъ Д Ъ.
На 9-е апрѣля 1913 года.
1) Щи нѣмецкія. 2) Супъ крестьянскій. 3)
Супь грибной. 4) Розбивъ англезъ. 5) Пловъ
изъ грудинки. 6) Котлеты рублен. телячьи.
7) Стерлядь томатъ. 8) Судакъ фри. 9) фрикандо дево. 10) Сырники. 11) Каймакъ. 12)
Кашка запеканка.
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.
ОБЬДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
К. П. Яльшовъ.
ВНОВЬ ОТКІРЫТЫ

Л ій с т б а т е л ь к о с т а

Г осш и ца

--- М Е Н Ю ----

3|І0кГбинетЬІи л а б ір а т о р і»
ія а м а к іе н а т о , ч т о б ы

П .

ГО С Т ІЯ Я Ц

объявляетъ,
что на берегу Волги, нротивъ иристаней

М. й . ТЮ РИ НА .
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз.
Изящно убраиные.зеркальныя стѣны,|
электрическое освѣщеніе, иа^оводяное [
отопленіе. Полный коияфортъ, тншнна и |І подъ постройку жилыхъ и торговыхъ помѣспокойствіе для пріѣзжающей публики.
щеній. 0 цѣнѣ узнать въ конторѣ
Вѣжливая лрислуга н дешевнзна цѣнъГ ___________________ Товаргщество.
отъ 75 к. до 4 ру§ При номерахъ кухня Ц;
по случаю перев.
. подъ управленіемъ опытнаго кулинара. й“
пом.
полицейм. сдаК
в
о
р
т
щ
ш
и н ш зта
ется съ 1 мая, всѣ удоб., электр.
въ Пристаносв. Угодник. д. Бузикъ.
2507
С д о ш д а ч о номъ рядомъ
съ дачей д-ра Романова, о цѣнѣ
Дешево продаютсяі
узнать въ Поздѣевской больницѣ у
ирландскіе ЩКНКИ отъ кровныхъ просмотрительницы Т. В.
2516
изводителей. Вознесенская у д. № 39.

свно

уршвое

продажа вагонами и въ розницу.

——— Продажа овса-----С К Л Й Д Ъ

ныя небогатымъ цѣнь:: совѣтъ
ПЕРЕДАЁТСЯ
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистП. И. Зеи л яяи ч еаяѳ ,
й ы ь ш ш і к . кіе.
Акушерка-массажистиа
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
иедорого квартира
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
безъ болн и искусств. зубы отъ 1 р.
составляетъ проекты качалкзіцін. ГимЯомъ, № 97, на мѣстѣ В. И, Каренауг. Московск. и Пріютск. д. Зейфертъ
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. Поназ. близъ Цириц., д. Калининой. Тевъ 7 болып. комн. съ ледник. Узнать
нова. Телефонъ 8053
1248
чинки въ тотъ же день.
3. А . Ш ЛЕГЕЛЬ.
дрфопъ № ]()] 4.
1379
уг. Покровсіс. и Полицейск. «Фонотонъ»
Для лицъ торгово-промышл. и фабрич.
телеф. № 12—179.
2538
Совѣтъ
берем. отъ 11—1 ч. дня
предпр. спеціальн. нріемъ: по понед.,
с е іт е р а
булочное конд. завед. въ центрѣ города
и отъ 4—6 веч. Б.-Бостриж., д.
сред.,
пятн.
7—
9
ч.
веч.;
вторн.,
четIIо случаю отъѣзда
Александровская, между Московской
щенкй породистые продаются, КонстаяКосолапова № 69. 1741
вергъ, суббот. 2—4 ч дня. 1684
и Царицынсг.ой, д. № 33. Фирма сѵтиновская улица, уПолтавской площапродается МѢСТО 207 кв. саж. съ
ществуетъ болѣе 25 лѣтъ.
2345
діг. мѣсто Витманъ, домъ Л?і ЯО. 2479
погтлойкями. Гоколояск. пео. .М> 13.
" -" И і
[
Жд^тоиъ съ верхомъна резиновомъ
А Ч И
к
м
с ъ
Чг (М ходу, сбруя, армякъ и несоч1а Ш
Б о ііш и в І
Г й д р о т е х н и ч е с к о ё
б ю р о
п'
въ 4 верст. отъ сг. Князевка Р. У. ж. нуженъ небольшой паровикъ для подадешев., красив. здор. мѣстн. лѣс. сад. на хуторѣ врача А. А. Романова. Полн. ница новая дешево продаются. Уг.
—------------------—И
н
ж
.
—~
—
—
--------три
дерев.
дома,
2
О
Д
Н
О
Э
Т
.
размѣр.
д.;
6
комн.,
купальня,
красивая
мѣетд.
№
5.
2430
чи
воды
въ
садъ.
Обращаться:
Москуп. 15 в. Сарат. 7 в. Князевка. Спр. панс. съ врач. пом. отъ 50 р. Кумысъ Никольск. и Аничков,
Во^ьская 25, дворник .
2412 15 к. Учащимъ низ. школъ, учащимся и
_____2425
ковская,
соб.
домъ.
21—9
арш.
7—9
арш.
И
1
двухностя.
Справ.
въ
к-рѣ._______
2279
КабинетЬ
этаж. 13-—9, наКазармен. ул.,пр.
р г п п и п і і Ц |І ||І І Й ы
оольшая партія врач. персон. 10% скидки. Подробн.
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
Саратовъ, Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1—31.
Дергачи,
сам.
г.
2255
Михайлов. Узн. на механич. заво-1
иыі 00(101 ІІІІО М и П Б Т в Ш Ы Е .
П і ю д а ю т с я цементныхъ пли{ІЛ Іц у , изслѣдованіе грунта, развѣдки, АРТЕЗІАНСКІЕ Кй
„ І Е Т Р О О О Л Ь ‘1 2362 токъ д.ія иоловъ, трубы для каи
иертемсн.
НРІПЧк
возникаетъ
на
дѣ И. А. Колесникова.
24911
РуУІІІІІ* лодцы, гидротехническія изысканія, келіоративны»:.
иЕгІІІІ!)
почвѣ
истощер а 6 о т ъ
Пріемъ заназ. Арх. кор., уг. Цар. и Ник. нализаціи и дренажа, чсрепица
рабрты: устройство плотинъ и запрудъ. Работы по присоединеиію иъ каналкнія крови и ухудшенія ея состава. ЛеI и е іііі и с м в ь ін .
заціи, составленіе проектовъ и смѣтъ.
24Э9
для крышъ. Полтавская площадь, ченіо этой болѣзни должно быть наГорѣлки керосино и спнртокалнльныя отъ 2 р. 50 и., самовары, кофейниии
СКЛАДЪ
В
е
ш
і
е
м
ѣ
р
а
правлено
на
ѵлучшеніе
качества
кростоловые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майолидомъ Горбушина.
2212 ви и увеличеніе количества содержаВИНА и КО НЬЯКУ
ковыя вазы п подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» и «Примусъ», кухКъ предстоящему празднику Св. ХРМСТОВА ВОСКРЕСЕНІЯ! Для иллю•й!*-ЙЙь
щагося въ ней желѣза. Систематиче
въ Нассажѣ Торг. Дома Кувшннова и К°.
И . А . Ф о м и н а
нп спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойки
минацій и украшеній церквей, пре уіагаю въ большомъ и разнообразскіе пріемы новаго французскаго пре- прииимаетъ врякаго рода землешѣрТе.-юф. № і-09.
2359
и
вещ
и
дтш
п
о
д
а
р
н
о
в
ъ
березовыя, дубовыя, ольховыя и друпарата отъ малокровія Пилюль Пени
номъ выборѢ ф е й е р в е р к ъ .
вновь получеш въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ
гихъ породъ продаются на пристани
ныя и чертежныя работы.
въ совершенствѣ достигаютъ этой цѣИ
П
Ш
П ариктахерская
лянды
и установку пллюмпнацій. Цѣны внѣ конкуреціи. Пйротехникъ
ли, такъ какъ вводятъ въ организмъ Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
А. Е. Ш л е г е л ь.
Н й НЬМ ЕЦКОЙ
В . А . П Е Т Р О В А .
совершеино безвредное и легко усваи- Г. Саратовъ, Константиновская, меж- С . Н . П 0 Т 0Л 0 К 0 В А .
Ш
И
Р
Я
Е
В
А
.
Выставка образцовъ и пріемъ заказовъ въ магазинѣ
143
Нѣмеакая ул., д. № 12-14. 2452 УЛ д. .IV? 22 Ж е г и и ы х ъ , сда- ваемое желѣзо, сообщающее крови всѣ ду Вольской и Илышской, домъ ЭнТелефонъ 9-33.
„С.-Петербургская Химическая Лабораторія“.
ея яшвотворящія силы.
гелько 31, телефонъ № 235.
279 Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов.
Нѣмецкая улица, Бротивъ Консерваторіи.
2090
ііи л ю а и Пеми устраняютъ голошпалъ, 600 шт. липы крзтглой, камень
П Е Р г ш т к й І ется. Справки въ квартирѣ Ж е2245 вокруженія, обмороки, покрываютъ коМОГТОБОЙ и бѵтовый.
3061 Т о р г о в о - П р о м ы ш л е н н а г о С а р а т о в с к а г о П и в Слуцкаг®. Арх. корп., ходъ съ Царицын. г и н ы х ъ .
Д А Ч И
=
жу лица свѣжимъ, здоровымъ румян- =
М А Г А З ІШ Ъ
иого Т о вар и щ ества
цемъ и оздоравливаютъ всѣ функціи Рябинина за мужскимъ монастыремъ
д а м с к і я Гш
ІШШЕНІЁ,
малокровнаго организма.
Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, ряд.
приглашаетъ
гг.
вк.ііадчиковъ-пайщиковъ
на общее собраніе
сдаются. Чѵдная мѣстность.
2536
поглощ. шахто-желѣзоМ А ГА ЗИ Н Ъ н М ДСТЕРСКАЯ
Во всѣхъ формахъ малокровія, блѣдсъ Бестул\евымъ.
2360
І0 С » ф 0 В О В Р О В Д .
бетон.,
орошен.
полей,
членовъ для ра‘зсмотрѣнія окончательваго отчета о дѣятельноВерхній баз., уг. Цыганск. и Мясниц ной немочи, слабосилія Пилюли Пени
С
О
оздоравливаютъ кровь и всѣ ткани ориііш ѵ
сьь'во^оснабжеГ; кана- сти склада, имѣющее быть 10 сего мѣсяца въ
10
Ш А РФ Ы и КОСЫ НКИ
со
Получилъ къ весеннему сезону:
Ѵ
О
ганизма,
способствуя
въ
то
жѳ
время
см
кожаную
варгаавзкихъ,
рижЭнгелько-ЯЯаслога. Никольская, рядомъ
лпзац.
дачъ
селъ
и
гор.
часовъ
дня
въ
помѣщеніи
г.
Лѵішшкова
на
ѵглѵ
Астраскихъ и московскихъ фабрикъ. хогошему пищеваренію, полному усвоГидротех. А. А. БОБ„
р
0
я
і?
^
•
съ Окружн. судомъ.
2361
пищи и правильному обмѣну ве- привезенные изъ имѣнія, недорого про=
И . КРА СНО ВСКА ГО . =
ровичъ, Саратовъ, ханской и Большои Ііазачьеи улицъ. Если соораніе, за недокасторовыя современ фасгн енію
шествъ.
А Ь т с к П Г іШ р я д ь і - "
мягкія отъ 2 р, котелки
САРАТОВЪ,
Нѣмецкая, собствен. домъ Л» 12—14.
даются.
Митроф.
площ.
зданіе
Голгофа.
гогодрвская,
82.
8
сіаточностыо
числа
членовъ-пайщиковъ
означеннаго
Т-ва,
не
X. Леви. Архіерейскій корпусъ, ряломъ
отъ 2 р 50 к.
1674 Продаются во вс'хъ аптекахъ и апП
Р
Е
ЙС Ъ - КУ РЙНТЪ.
текарскихъ
мпгазинахъ.
2542
состоигся, то собраніе переносится на 18 числа сего же мѣсъ Еестужевьтмъ.
2366
разнообразн фасон сук и
Золотыя вощч:
Золотыя вещи:
Брилліаитовыя
вегци:
трик, мужск и дѣтскихъ.
сяца и тамъ-же и будетъ считаться законнымъ при всяк.мъ
Ш л я п ы и ф у р а ж к и ѵ.
і Кѵлоны отъ 85 до 2000 р. Кольца отъ 1 |о 40 р. Запонки отъ 10 до 60 р. |
количествѣ собравшихся членовъ.
резинов. Т-ва Треугольникъ,
Серьги отъ 25 до 6000 р. Брасл. съ камн.
Блехера. Нѣмецкая, д. Таленъ. 2476
Груд. запон. отъ 4 до 20 р. |
ІБроши отъ25 до 1000 р.
________2534__________________
П р а в л е н іе .
Піоны, туберозы, гладіолусы и разн.
отъ 8 до 100 р.
П 3 3 і сохраняющ кож обувь.
Золоты часы»
ІКольца отъ 12 до 2000 р. Панц. брасл.отъ12до 60 р.
лініи въ маг. уг. Александр. и Грош.
КРУЖ ЕВА
|
Медальоны
отъ
25до300
р.
Глад.
безъ
камн.
5
до
сдаются,
здоровая,
сухая
мѣстпость,
..>Ѳ0і
Пробная коробка 8 к.
Мужск. отъ 40 до 200 р. |
Левннъ Нѣмедкая, ЛТЛа Тюрина. 2475
Оппаѵі іл ваіни*
Мѵір цѣпи
п>Ьттіі л
пѵт й до200р.
тта*
садъ, лѣсъ, прудъ, на первой Гуселкѣ.
Золотьш
вещн:
Муж.
отъ
Ц Ъ Н Ы БЕВ Ъ З А П Р О С А . Сиравиться: уг. Армянской, и "Гимна- I I
Щ Е Ш І Ъ Д ІЛ Н Ъ
] Серьги отъ 1 50 до 40 р. Врелки зол. отъ 2 до 30 р. Дамск. отъ 18 до 150 р.|
Д о іа в іы а ібщ в і і а і і ц і і
зич., д. Беклемишевой, у конторщика. совѣты, прошенія въ судебн. и адмиБроши отъ 3 до 60 р. Медальоны огь 9 до 75 р. Серебрян. отъ 7 до 40 р.|
ёрезеитовыя со скмдкой. Московская,
Тутъ же п р о д а е т с я малоѣзженый нистративныя учрежден. Веденіе БРА| Шейн.цѣп.отъ 20 до 250 р. Кулоны отъ 15 до 150 р Черные отъ 3 до 30 р.|
д, Скворпова, маг. Алафузова.
2573
НѲРДЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣроИгдѣются серебряиыя и мельхіоровыя вещи для подарковъ огь 7 р дв§
принимаетъ всякаго роисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
2Ш р. въ футлярахъ.
483
да землемѣрн. и чертежн.
І і р о д а е т с е о б с т а н о в к а раб. за умѣр. плат. Ежедн. отъ 9 ч. ѵ. иа резановоіѵп» ходу._______
2494 и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что предвидѣнная расписаМоск.,д. Скворцова, маг.Алафузова 2574 до 7 ч. в. В--Казачья, бл. Иі. 75. 2296
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
ніемъ съ 18-го апрѣля с. г. новая пара пассажирскихъ поѣзПрошенія на Высочайшее нш . ЗащкС дается квартира
та
подсуд.
по
уголовнымъ
дѣламъ
во
довъ
№№ 9 з 10 между Харьковомъ и Балашовомъ съ разВаловаи улица № 59, отъ Полицейской всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
третій домъ.
2560 нраздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
рѣшенія
управленія желѣзныхъ дорогъ съ 18-го апрѣля будвѣ дачи, впол- 8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, о д н о т а к т н а я , съ з а г л у - детъ временно находиться въ обращеніи только на участкѣ Линѣ обезпеченн. кв. 1-я съ улицы.____________ 7379 ш е н н ы м ъ сту н о м ъ , б е в ъ
Г. Г. КИРИЛЛ 'ЗВА. Сдаются послѣднія,
ски Харьковъ, между Лисками же и Балашовомъ таковыхъ иоа также при дачахъ сдается лавка. водою, сдаются у Трофимовскаго разъА КВДП
Ёёксёлёй, распи- тіен ты п и ш ^ щ а я м аш ів н а,
Условія: аратовъ, Ераиивная, 41, тел. ѣзда, около лѣса и близъ трамвая. ПодС0КЪ) ИСПОЛНИТ
ѣздовъ
въ обращеніи не будетъ: о времени начала обращеніи
м о д е п ь 1913 г о д а .
66, дачи телеф. 501, отъ 9—11 ч. ут- робности: М.-Кострижная улица, № 23
листовъ и др.долгов. обязательств..
поѣздовъ
№№ 9 и 10 на всемъ протяженіи между Харьковомъ
у
А.
И.
Ваккеръ._________
2564
ра и отъ 3—6 ч. веч.
2347
а также исковъ и предъявл. Шедевръ въ области машинописи.
въ м а г а з и н Ь А. В. СЕМЕНОВА.
барышни и
исковъ
съ
расх.
на
мой
счетъ
и Балашовомъ будетъ объявлено особо.
2456
Болѣе
30
золот.
медалей
и
др.
высш.
Н У Ж Н Ы
д а м ы на солидПріемъ ежед. и въ праздн. дни наградъ. Каталоги безплатно. Саратовъ,
ный заработокъ. Являться съ паспор- отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и Ііѣмоцкая. 8, противъ Жирарда, И. П.
К ъ
п р а з д н и к у
тами. Б.-Костоижная 19—28.
2567 Часов., д. 71, кв. 1-я съ улииы. 7379 БОЧАРОВЪ.
разныя хозяйственныя принадлежности.
К 0 Р 0 (гі Д хорошо доііная, поСАРАТОВЪ,
Уголъ
Московской и Никольской, ВНУ1ГРИ ПАССАЖА. 5-18
II У Г У У П родистая, по слуК О Н Т О Р А
ІЕГТЕХІІЕ № 1 чаю
продается, Адр.: Агафон. поселокъ,
7-я линія, д. 300, у С. Т. Агапова. 2549
землемѣровъ
МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ и ВЫКРОЙКИ
1
ЕОРШСЕИКО м МАИЛОВй
Н апронатъ деш ево
Принимаетъ землемѣрныя и черЕ. А . Э Р Л И Х Ъ .
1
етдается Р 0 Я Л Ь Шредера. Нѣтежныя работы. Открыто ежедмецкая улица, д. Ж 60, кр. 7.
254]
невно съ 10 ч. утра до 4 час.
щ
Нѣмецкая
улица
,
№
41,
междірАлексапдровской
и
Вольской
.
6
Р
Н
Г
8
Ш
Л
Е
І0
1
1
Ш
Ь
В
М
Ъ
К
0Л
Я
1Е
С
Т
П
:
П родается садъ, въ
вер. отъ
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая
|| Пріемъ подпнскн на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ ре- 5)
Кострижная, д. № 7—9, между
Р О Я Л Ь продается
Саратова. Узвать въ магаз.
I дакцій съ разсрочной платежа. Громадный выборъ модныхъ журналовъ Щ
Царицынская
ул.,
между
Никольской
и
Соборной,
домъ
№
92.
М
А
С
Л
О
Сливочное
і
паоижское
парижское
(грѣт.
сливк.)
I
сортъ
К
0
п.
5
2
Никольской
и
Александр.
1817
за 120 руб. Рождественская ул., уголъ
Эриксонъ на НѢмрцк. ул.
2403
І дамскихъ верхнихъ вещей, платьевь, шляпъ я проч. Мужскіе журналы, щ
Телефоны
11—
96,
13—19.
Соколовой, домъ Ермолаева, квартира
сырое
•* • .
44
| панорамы, сезонные альбомы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ, щ
У н г а р ъ.
2568
для столяровъ, сапожниковъ и парикмахеровъ. Журналы и узоры для дам- щ
Н е д о р о г о продается д о м ъ
соленое
•
.
.
.
,
.
I
сортъ
4
8
С п е ц іа л ь н ы й о т д ѣ л ъ
Т и п о г р а ф с к ій
|
) скихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ выкроенъ Ѣ
1у
новый, благоустроенныі. Михайлов- машинистъ, пріѣзжій изъ Москвы, же- С д а ю т с я д а ч и близъ
»
Русское топленое натуральльнсе, мѣстиыхъ
| среднихъ размѣровъ. Ш некены мужскіе, дамскіѳ и дфтскіѳ.
311 р
мысной поская улица, домъ № Ь5, близъ Дарев- лаю получ. мѣсто, знак. съ многоцвѣт- ляны, Вандышниковыхъ, здоровая
к а н а л и з а ц і я
экономій 4 2
»
ской.
2560 нымъ печат. и травл. вырѣз. имѣю со- хая мѣстность, трамвай. 0 цѣнѣ ии суѵс}«
2572
ГЯЯІЛТРВ дачи въ саду Демидовой за лидм. рефер. Адр. въ к-рѣ п. л. М. К. лрвіяхъ узнать на мѣстѣ.
ТВ О Р О ГЪ С В Ъ Ж І Й лучшаго приготовленія.
ИДИПІ іііП свѣчн. завод., цѣною отъЗО
р. до 175 р. Объ услов. спр. на Губер( ГЕРМАНІ Я)
СДОЁТЁЯ
— в о д о п р о в о д ъ .
С М Е Т А Н А СЛИВОЧНАЯ . . .
ісо р .ю ..,. !
наторской ул., д. № 30 Демидовой. Здѣсь бл. управлъ*нія
дор. Севрина, между уголъ Никольской и Часовенной, № 34,
же. пгодается бутоЕЬш камень. 2579 Б. и М. Серг., д.
8—10, кв. Семенова. домъ Васшія Григорьевича МуравъеСыры выдержанные:
іРабвты ло о і п ц ш і і і і і сѣ ті г о р щ ю і
ва.
2563
«Степной
швейдарскіВ
заграничный,
кавказскій, Русско-швейца; скій и голандскій.
Чайный м агази н ъ
продаются: ЙЙОТОРНАЯ,
К У М Ы С Ъ Д а р ъ»
наоалпзоціо.
15ь
желѣзный
корпусъ,
12
Врачъ, аптека, рѣка, лѣсъ.
=
С в ѣ ж ія о т б о р н ы я я й ц а .
Ф . С . М а ж о и о в а ^ силъ, беизиновая и ПАРІ€НАИ. Сѣвсрсистемы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигателя
] Гшлн. панс. и кумысъ ©тъ |
ная, уг. Б.-Горной, домъ Давыдова, теуг. Никольской и Московской.
Составленіе
проэктовъ
и
смЪтъ.
„Гномъ 2 7 “ отъ 5 до 60 силъ, иостоянные и перевозныв*
165 р. въ м. Выс. подр.прос. і
2543 ж ш
Получена СВЪЖАЯ ВАКНЛЬ въ стек- лефонъ № 2—61._________
В ѳ т ч и н а
о с о б а г о
з а с о л а .
] Обр.: Дьяковка, Ііовоуз.у. |
I
вполнѣ замѣняіощіе локомобиль.
лянныхъ трубочкахъ. Ватиьный саг. АптекаВ. 2287 Г
Ежедневно свѣжеѳ молоко и сливки въ магазииахъ
харъ. Какао вѣсовое и какаовое масУ
П редлагаетъ Ф едоръ А лексѣевичъ САТОВЪ
І2)ІШ сДаются ^ТроЕ Монаст. слоб., ло. Получено настоящее деревянное
ІСІМИ 2-я лин. Стулршікиной. €пр. галлипольское масло 35 к. ф. 2422 чисто-березовый. Московскій взвозъ, у
222
С а р а т о в ъ, Царицынская улица, № 100. Телефонъ Ав 2»73>
на мѣстѣ и въ Гоі^ол.* Управѣ. 2218
перевоза. Сосновый 35 к. полукуль. 2576
Симъ имѣемъ честь довести до свѣдѣнія почтенйѣйшеіі публики, что
П
р
о
д
а
е
т
с
я
П родаются міста съ постройканами вновь открыто
ми на Дариц. н Солян. ул., малоѣзженный, прекрасной4 работы,
1) Ильпнская, домъ Феокритова, телефонъ Л5 11—19.
вновь
отремонтерован.
э.чипаійъ
на
редѣною въ 20, 8 и 4 т. р.
р., Узнать зиновомъ ходу, съ верхомъ. Уг. Констан2) Александровская, домъ Тилло, телефонъ № 13—17.
2526
въ маг. Эриксонъ на Нѣмедкой тиновской и Вольск., д. 16—18. 2454
весь то в ар ъ съ гром адн ой С К И Д К О Й .
съ роскошно и гигіенично обставленными мужскнмъ и дамскимъ за2402
улицѣ.
[а р ф ю м е е т іы й М л т н з ш т ь
лами;
всѣ работы исполняются лично нами, бывшими мастѳрами фирмъ
Кинематографъ
льготныя условія,
ррОНДВ^ШЙ
Лкцюн^Рн.
ОьЩ-ВЛ*
Тсодоръ
и Базиль въ Москвѣ. ЗІолучены послѣднія новости Постишъ,
разсрочка
платепо случаю отъѣзда дешево продаетП родгется е і ш о ш
к іе р е д а г г а і и а г а я ь
какъ-то: Мешъ-Ондюле, Псише, Еаскаціеръ п проч., въ чемъ покор*
жа. Граішофены
ся, хорошо работающій и обстава патефоны иред^
аъ
нѣйше просимъ убѣдиться.
оо
;Т Ш У Р Г (
ленпый кинематографъ въ Саратолагаетъ магазинъ
С
О
Никольская, противъ Биржи.
Цъ
вашимъ
услугамъ
сд
вѣ. Письменно обращаться: Цы„ГЕРМАНІЯ“
’ З я Б О Ш Э Р іЯ '
ганская ул., уг. Еамышинской А.
1 - е Т о в а р и щ е с т в о .
Саратовъ, Московская № 58, д.
Нѣменкая ѵл„ д, Вестужевой. между Адександровской и Вольс. коіі; 2486
всевозможная, больтой выборъ, дешев- И. Вормсбехеръ.________ 2508
Хватова, при часовомъ магазинѣ
ле всѣхъ магазиновъ.
сдается на ТрофиА. Г. ЛИХТЕНТУЛЪ, уголъ Собор- Д А Ч А мовск. разъѣздѣ. 4
ыой и Московской, тел. № 1097. 1736 болып. комн. съ широк. торрасами.
Д Р У Я Н Ъ .
ПОЛУИЕНА г р о м а д н а я П Д Р Т І Я
ьсъ удооства. Высокое, сухое мѣсто;
З
ОНТОВЪ, м уж скихъ и д ам ски х ъ ,
РУССКИНЪ
Д ом ъ продается.
рядомъ лѣсъ. Близъ дачи * Александр.
ч
е р и ы е и ц в ѣ т н ы е . ПОСИ"ВДНВЯ
Жаидармская, близъ Новоузенской, 2 учил., бывш. агрон. ійіинга. Справит.: Ю$ ЦШ Щ Ш плимутъ-рокъ и
ЦІАГРАНИЧНЫХЪФГІРИЪ
11 I I І г і ЯЙЦА ихъ прод.
Рядомъ трамваіі.
1893 Царицын. ул., меж. Ильинск. и Ка- Щ
Н О В О С Т И.
ггапдюзномъ выбэргь
Шіг
О І
^ голъ Александ.
мыш., д. № 158. перв. этажъ.
2509 І р
)ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ. (-г. С А Р А Т О И Ъ и
1ИІ
1Л ШМ сДаются ы продаются
ШѢ м ІУЩ и Гоголевской, д.
И выгодно. Самаринская |ІП|У|П продается доходный КонСмирнова. 257>
МАГАЗИНЪ
7069
остан трам Спр Нѣмец ДіНЧВ стантин. ул. № 5 цр
противъ
8, торг маш. «Іостъ» Бочарова. 1973 Государственнаго банка.
2Ы)6
К Н И Г и
П Р Е Й С Ь ,
Театральная площадь, домъ № 5.
А К У Ш Е Р К А
Нѣмецкая, д. Ивасндкова.
ПАСХАЛЬНЫХЪ
ЯНЦЪ
И
ИЗЯІДНЫ
ХЪ
ПОДАРНОВЪ
недорого продаются. покупаю всевозможныя, прихожу на
Э к и п а ж и М.-Казачья, домъ № домъ. ІІрошу сообщить письменно: Б.Е ж е д н е в н о п о с т у п а ю т ъ п о с л ѣ д и ія
Ф. с. потыяьмисш 12.
2570
2525 Гопиая, № 11, Москвичевѵ.
В анильны й сахаръ.
Свѣжая Бурбонская ваннль.
Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
н о во сти весен н яго сезон а.
Далочка отъ 5 к. до 35 коп.
5, 10 и 15 к. пакетъ.
до 2 дня Помощь роліеницамъ во всякое время, долголѣтняя практика, доНОВОСТЬ! Т у ф л и ш е в р о в ы я и л а Шафранъ отъ 80 коп. короб.
ОТБОРНЫЙ МИНДАЯЬ,
ступная плата. Имѣется комната для
ІЕ Р іс в е д ій Е н іЕ п
ш
и ш
ѵ і
Кардамонъ отъ 5 коп. короб.
секретно беременныхъ Цыганская м
к и р о в а н н ы я с ъ а н г л ій с к о й т к а н ь ю .
Лучшая
изъ
лучшихъ
краска
для
I
Вольск и Александр домъ № 11 ПодХозяйственные товары наивысш. яицъ въ порошкахъ всѣ цвѣта ра-1
горнаго
1975
дуги за 12 пакетовъ 8 коп.
Т У Ф Л И у ч е н и ч е с к ія а м е р и к а н с к .
качества.

У

тт щш.

ы

П родаю тся

Спѣшно продается

ДДЧй СДДЕТСІ

И. С. ГОЛЬДБЕРГЬ.

Земле

1

ИУГЛ

ПРАВЛЕНІЕ

цвъты,

бршііипі. вещеі в ш

Одна
противъ
всѣхъ

Дачи

Ш АРАБАНЪ

У п равлеш е

Д0СТЪ“

ДАЧИ

Все дешево
покупать

п

! ЗЕМЛЕНШ О

П осудв, ЯОМПЫ, ШЙ0ВВРЫ, К У Ш , НОЖИ СТ0Л01ЫЁ

СВ. О йС Х И

„ Т Е Х Н Й К Ѵ

КбйШіТА | Сдаети ааиі в аодваіы

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛІ

лодки

голь

Мебель

РоспродоетсЯ

Е. А. Б ратанова

1-е Товарищество Косковск. Ш ркмшрзвъ

Комарова,

СВ.ІШСХИІ

„Т Р У Д Ъ “

П Р И В И Л Е Г ІИ
на язобрѣтенія, товарные знаки, фабричпыя модели и рисункиѵИ НЖЕ К.|
К . Н . О С О В С К І И .0^
Вознесенскій пр. 20. В е р л и н т.|
12901
'РоЫашегзіг. 5.

Сѣмена

огородныя и («еѣточныя непосредственно отъ производителей изъ-за I
гранииы у Ковалева. Митрофан. баз.І
уголъ Михайловской ул.
11391

и

а н г л ій с к .

Ц ѣ н ы
Самарской гуь.
ПРИНАДЛЕЖАТЪ къ СИЛЬНЪЙНШМЪ въ ЕВРОПЪ
МАРШРУТЪ: Кротовка-Сургутъ (остановіса -Сѣрныя воды*)
І*^
Сам. Злат. ж. д.
‘
УСПѢ.ШНО ЛЕЧАТСЯ БОЛЪЗНИ: всѣ видызодотухи, ревматизма, воспаленіенервовъ іишіасъ), сифилисъ, застои, нервныя страд нія, женскія болѣзни подагра. накожныя ипр. Оаняы: сѣрныя, солено*сѣрныя, сосново«сѣрныя, щелочныя. грязевыя.
Натуральный кумысъ. Гимнастика. массажъ, электричество. Сезонъ съ 10 мая по
25августа Съ 10 мая по і іюня и съ 2о іюля по 25августа цѣны болѣе дешевыя, а
съ 5 іюня по 25 іюля нѣсколько дороже. Концертный залъ, первоклассный рестораиъ, ежедневно музыка въ паркѣ, катаніе въ лодкахъ. Иодробности Управленіе
.высылаетъ по первому требов. безпл. Обращаться поадр.: Сѣрноводскъ, Самаоскій^
Таіишршіимишааш

Издатеяь И. П. Г о р н зо н т о в ъ .

П
Р.

8.

Н а

ъ

Т-ва В. К. Ф еррейнъ.

ф асоновъ.

б е з ъ

р і е м

БІИЫЙЯ ІЫБІЙВВЯ

з а п р о с а .

5639

з а к а з о в ъ ,

д а м с к ія

цвѢ тньея

га м а ш и =
С К И Д К А .

Мрашрная Ьумага I коп. конвертъ. |
Идеальноѳ прованскоѳ масло.
КРАСКА ШИЗАНТІЯ»
Казанлыкское
безподобная золотая, серебряная, |
цвѣт. жука со всѣми оттѣнками.
Р О З О В О Е МАСТЗО*
Лнмонное, бергамотное н всѣ др.
ЖИДКАЯ КРАСКА
масла.
С.»П.Б. Химииеск. ТВаборат. |
всѣ послѣднія новости ГІарижа въ
Д У Х И
оригинально^ упаковкѣ и на вѣсъ.

дняхъ поступитъ въ продажу свѣжій!
«Боржомъ> разпива 1913 г.
220а

= Б8ЁТЙІІНІЕІЮП9ПI №П.
У стройство водопровода и канализаціи в ъ дом ахъ .

ІС к л а д ъ в а н н ъ , к о л о н о к ъ , у м ы в а л ь н и к о в ъ
!и в с ѣ х ъ

м а т е р іа л о в ъ

для

водопровода

к а н а л и з а ц іи .

(Г-м иниенеръ

Тинографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣсгника».

,6033—1

Я. ЭПЕЛЬ і И

Московская улица 78, телефонъ № 411.
Р ёд ак то р ъ Й . “М . А р х а і г е л ь с к і й . ’

и

