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Подписка прмнима§тоя шъ конторѣ родакцім: Нѣмѳцкая, д. бнвзоргО.

МѢСЯЦЪ МАЙ.
12-е мая.
Епифанія, Германа, Савина и
вія Ринокирскаго.

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ,

Г о д ъ и з д а н і я Х Х Х Х Ѵ ІІІ.

Полут

САРАТОВЪ— ПАССАЖЪ.
К О М И С С ІО Н ЕР Ъ ГО СУ Д АРСТ В Е Н Н О Й

Арцыбашевъ. Паровыѳ котлы. Ц. 1 р,
25 к.
Б арцъ. Орошеніе въ долинѣ рѣки Мургаба. Ц. 3 р,
Виржевой Еж емѣсячникъ. Январь 1910
г. Д. 1 р.
Д ю ш енъ и Семеновъ. Кинематографъ,
его устройство и иримѣненіе, Д. 50 к.
Кноррингъ. Попытка опредѣлить хо-

д о к і о Р ъ

ТИ П О ГРАФ ІМ .

П. Я. Г Е Р Ч У К Ъ .

Акушерство, жѳнскія н внутреннія болѣзни. Уголъ Вольской н Царнцынской, д
Ромейко Пріемъ больныхъ—10—12 и 5—7.
желѣзной 3187
ТУТЪ-Ж Е
1906—1909

зяйственность экоплоатаціи
дороги. Забайкальская ж. д.
г. Ц. 1 р. 80 к.
Масловъ. Сборникъ задачъ по геометріи. Ц. 1 р. 15 к.
Акушерки Б. Герчукъ.
Петръ В еликій въ его изреченіяхъ.
Пріемъ рожекидъ, беремѳиныхъ и свкрвтЦ. В р.
Орловъ. Таблицы приращеній прямо- сіыхъ больныхъ во всякоѳ врѳмя. Постоян
ный врачъ. Пд&та по соглашежію. Тѳлѳф
угольныхъ координатъ. Ц. 1 р. 75 к.
М 595-й.

родильный пріютъ

■лѣчебный
о выяенившимся обкабинетъ
стоятельствамъ въ
п настоящемъ учебн о м і » году въ
саратов- Спѳціальность: Вставленіе искусственныхъ
на каучукѣ, аляюминіи, золотѣ и
ской Маріинской жеи- з^бовъ
безъ пластинокъ. Пломбированіѳ золотомъ,
фарфоромъ, эмалью и др. Совѣтъ, лѣченіе
ской гимназіи н р і е м а или
удален. зуба 50 к. (безъ боли. 1 р.).
отъ 1 р. Чистка зубовъ—1 р.
н ѣ т ъ въ классы: У І,У Пломбы
Искусственныѳ зубы отъ 1 р. 25 к. за
(шъ зависимости отъ колич. зубовъ).
и IV, за неимѣніемъ ва- зубъЗубы
простыѳ, дешоаыѳ,—отъ 75 коп.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Стукансій.
3523
пмна (ходъ съ Вольской),

ЗУБО

З.Й.

Городск. Управа

ершое с

Рэданція шя лвтамхъ обьяоаенШ вѵкртл вквдяевно въ 12 дѳ 2 чао,. помк
праадн*ковъ.~Статьн, кеудобныа къ и.чотж, оохриявтся 2 мАсяЦк, * виѣаіъ у п что*аются; ыѳлкія статья яв зоавращаются. Отатья, поступявшія въ рвд. бвзъобоваан
чояія уоловій, очпаштоя беаплатяымж.

ОО
Г»

1-81 ДР7Ж1ЕШ

Сгр&шэг 8-ю ш

С ъ почтеніемъ

ЪжйшЬъ и И. Хохлушик^.

Съ переводомъ долга

ипотечно.чу банку продается доиъ изъ 2 хъ
барскихъ квартиръ со всѣни удобствами,
новый, въ центрѣ города, самая снокойная
мая ул., узнать: Крааивная, 3-й отъ угла Александров., д. Ж 5, стъ Бвелева. Тутъ-же
сдаеіся кварт, § комн,
3509

Обѣявлакія отъ лжцъ, фнрмъ н учрѳждвній, жнвущжхъ нлн нмѣгщнхъ овон
ныя конторы нян правлвнія во воѣіъ мѣотахъ ааграннцвх> н Рмэідокой
ва
нсключенівмъ Саратовской, Таміовской, Пвяѳѳнокой н ізряволжокнхъ і^ё.# прянх
маются ноключнтельно въ Цвнтральной конторѣ обмвлвнхй торговаго дома Л. и $
твтцль и К§—Мооква, Мяснжцкая, д. Сытова, н въ вго отжѣлвщяхъ: п С.-Пвтві
вввургЬМорская 11, нъ В&ршавѣ—Краковсков првдм. 53, въ Парнжѣ—4 пнощадь Вяріп.

Среда, І2-гі мая 1910 г.
Кшсші шш # Л ш В р ш

№ 101.

Производя большую оптовую торЦри сегоднишнемъ номерѣ нашей говлю и получивъ громадныя партіи
прядагается просиектъ объ испытан- натуральныхъ винъ крымскихъ и
}*ь выдающемся укрѣнляющемъ средствѣ навказскихъ, Т-вый Д-мъ выпустилъ
ематогенъ д-ра Гоммеля. въ продажу по самой дешевой цѣнѣ
ЭДе 5000 знамееитѣЁшихъ заграничныіъ и по качеству лучшія натуральныя
Русскихъ профессоровъ блестяще одобрили
вина:
иризнали его единственнымъ средствомъ,
<Столовое>
красное
и бѣлое 25 коп.
%ющ^мся при лѣченіи отъ малокровія и
бут.
Кавказское
«Идеалъ»
красноеЗО
слабости.
коп. бут. Самаркандское бѣлое 30 к.
Ы«
бут. Ерымское «Марго» красное 35
коп. бут. Крымское «Серонъ» бѣлое
35 коп. бу?.
Дабы убѣдиться въ высовомъ качествѣ и натуральности вина, >ами вы.
пущены пробныя іЛбутылкч по §
^ ъ я в л я е т ъ , что ею на 20-е мая, въ 12 и 10 коп. и для удобства гг. поку3 Дня, назначены торги на сдачу въ
ДУ на одинъ 1910 годъ покоса сѣ- пателей, по требованію чрезъ теле^ го костра и житняка (цосѣвъ 1908 и
гг.) въ поляхъ
8, У И 10, 15-ти- фонъ <№ 448, магазинъ немедленно
пльнаго сѣвооборота, всего около 550
присылаетъ пробныя бутылки.
% т- Д ля 6ольшаго удобства вся эта
[Оіцадь разбига. на отдѣльныя карты,
змѣр°мъ отъ 10 до 25 десят. каж дая.
[Й)йъ и кондиціи можно разсматривать
, гор°ДсЕ°й управф въ приеутс^венныѳ
у я часы.
3*36

№101

Т влефонъ редакціи N1 19-й.

Т0РГ0ВЫИ домъ

Иѣояцесловъ - налендарь.

прі
Объяілвнія пржнжм&тся:
иа Ьй зтран. 20 кон.
оѵроку а#гжта; ил і,4-й
ж т. д. по 7 коп. Г\>довыя
<одовыя пояьзуіжде
пользуются осовойуеяупкой.
особой уезупк
Иногороднія об м втш і пршяжм&ются по цѣнѣ 10 кон,
кон. за
га етроку позадж текеш:
токеш; н
нд пврвой сѵранжцѣ цѣя» дв©йяаа»

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕеКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ Й ЛЙТЕРАТУРНАЯ.
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Пароходное Об-во
„По Водгѣ%
учрѳжд. 1843 года,
отправляѳтъ отъ Саратова ЕЖЕДНКВНО

Пріемъ ѳжѳлневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
По праздникамъ съ 10 ч, д. 2 ч. дня.3032

Д-ръ Г. В. Ухганбкій.

до Нижняго— Рыбинска
до

въ 11 час. вѳчѳра.

А с т р а х а н и
въ 121/, час. дня.

СПЕЦІАЛЬНО: вѳнеричоЫя, сифйлмсъ, «очѳаоло
выя, аолок. равстр. м кожнмя (сыпныя н болѣзни
волосъ) Уретро-цжстоекопія, воде-злзктролѣчѳиіѳ н вжбрадіонный масоажъ.
Пріемные экзамены во всѣ классы
Принимаетъ у себя въ квартирѣ отъ
9-_юі/з утра и отъ 51/®—8 ч. веч, жен20, 21 и 22-го мая.
Пріемъ прощеній ежедневно, кромѣ
щинъ отъ 1—2 дня.
1952
праздниковъ, отъ 10 ч. утра до 2 ч. по- Б.-Казачья, близъ Александровской, домъ
полудни.
№ 27, Черномашенцевой. Тел. № 552.
Въ азбучный классъ принимаются неграмотныя
дѣти
въ
возрастѣ 7—9
лѣтъ.
1872

С ар ато б ъ , 12-го м а я .

Возможность появленія
нынѣшнимъ лѣтомъ х о л е р ы въ
імая, а если не состоится
Саратовѣ предотавляетоя веоьма вѣН 0 Ж И? В И Л К И, Л 0 Ж К И,
на;
назначается
роятной^ во воякомъ олучаѣ эта возможнооть не исключена, если мы
Д о н то р ъ
что холера уже появиВопросы, подлежащіе обсужденію:
В . А . П О Х В А Л Е Н С К І Й , вспомнимъ,
кабарэ для закусокъ, фруктовые ножи,
Преддоженіе совѣта старшинъ о пі)іоблась
въ
такихъ
пунктахъ, гдѣ поЛ
И
К
В
И
Д
А
Ц
І
Я
бывшій ординаторъ клиники казанскаго
р$теш $ смежнаго мѣста.
унивѳрситѳта.
видимому
ея
вовсе
не ожидали. Къ
"
кабарэ
для
варенья,
Докладъ и исподнктельная см ѣ та по
Спеціально сифилисъ, венеричѳскія, мо- настоящему моменту
перестройкѣ зданія собранія, устройству
КУСТАРНАГО
БНЛ
АДА.
несомнѣнныя
чѳполовыя и кожныя болѣзни. Пріемъ
^нтральнаго отопленія и вентиляціи, ре~
(частью со
8—12 ч. у. и 5—7 в. Грошовая ул., № 3!. холерныя заболѣванія
НАЗНАЧЕНА РАСПРОДАЖА
монтнымъ и другимъ работамъ.
между Вольской и Александровской, 3-й смертельнымъ исходомъ) зарегистриро3) Докладъ о праздновавіи 50-лѣтія совсѣхъ
товаровъ
со
скидиою
въ больш омъ вьвборѣ
отъ Вольской.
8726
бранія и заявленіе члена собранія Я. И. симъ объявляетъ, что 13 мая въ 12 ч. г
Московская улица, близъ Александровваны въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ,
дня въ присутствіи ея будутъ произвв- ’
Котельниісова.
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
ской, домъ Карпова,
1782
предлагаетъ магазннъ акціонврнаго Общества
4) Докладъ ревизіонной комиссіи по ре- дены торги на сдачу въ аренду срокомъ ?
Полтавѣ, Кременчугѣ и Кіевской гувнзіи отчетовъ собранія за 1906 и предъ- по 1 апрѣля 1912 года свободныхъ го- *
Ч Ш Т Н Ж Ж Е Н С К А Я Г И М Н А З ІЯ
берніи. Еоли мы ниоколько не удивродскихъ участковъ подъ склады лѣсидущіе годы.
С
.
Н
.
Ш
Т
О
К
Ф
И
Ш
Ъ
.
5) Ходатайство совѣта саратовскаго учи- ныхъ матеріаловъ.
ляемся возрожденію холеры въ Пелиіца глухонѣмыхъ о субсидіи.
3534 Участки за Ш : 27, 28, 29, 30, 31, 34,
Съ начала учебн. года открывается 8 й Спѳціально болѣзнн зѳнѳркчѳск, сифилисъ и кожи. тербургѣ, послѣ устройства здѣсь
35, 36, 37, 38, 39, 44 и 84, въ Бѣлоглин-1
Ніяепѵая тіила. *#и і Ктвнелвва. врвт. ит*нимьн*рв тчилят»
доаолнит, кл., въ программу котораго вхо
скомъ оврагѣ.
8496
Перѳѣхалъ на Мал.-Казач., д. Юрьѳва, № 15.
коллектора для перехвата сточныхъ
дитъ преподаваніе латияскаго, физики, ма Пріемъ 8—-10 ч. ут. и съ 5^ 2—8 ч. веч. Д ля
Отъ правленія еар. духовн. учиоища.
тематики и словесности для нодготовки къ дамъ 8 - 4 ч. д Воскрѳсеніѳ 9—11 ч. у. 1793 водъ,— не удивляемся потому, что
Иріемныя испытанія въ текущемъ го- 5
послѣ устройотва его (коллектоэкзамену на аттѳетатъ зрѣлости.
3147
|
Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
Цтрашін, шеиеиія и ікушербтво. ду1)назначаются:
ра) въ Невѣ было обнаружено незаПисьменныя по русскому языку для
объявляетъ торги, на 17 мая с. г. въ 10 час. утра, въ помѣщѳніи управы, на сда- Частн. реальноѳ училище еъ зодо-электро-лѣчѳбньши отдѣленіяБ/Кострижная ул., между Алексаедровской поступающихъ во всѣ классы училища
дѣланнымъ
<окно>, выходящее какъ
ми для приходящихъ
больвыхъ
чу съ подряща деревянныхъ построекъ на Хвастунозскомъ хуторѣ Тѳрсинскаго
('Общеобразовательная школаЛ
и Вольской, домъ № 46.
съ
постоянными
кроватями
по
вѳнѳразъ
у
водопроводной
станціи изъ
2) устныя по всѣмъ поедметамъ* для имѣнія Саратовскаго Губернскаго'Земства, Вольскаго уѣ зда. н а " с у м м у 'д о
20 ты- Уг. Московской и Гимназической, д Буркчоскимъ^ ОИфИЛИСУ! мочѳлоловымъ (по«ъ 0*ъ 1 — 3 ч. хня в втъ 6— 7 час. поступыощихъ въ I классъ училиіці— сячъ И постройку каменнаго гвухъ-этаж наго дома въ колоніи психіаірической
чинской, 66.
богадѣльни и покойницкой, вылускаюлоі, ра<стр.) и болѣзиямъ кожи (смпн. и
іера. Теіефонъ X 869.
3918 9-го іюня и въ проч. классы— 11 іюня. 3504 лѣчебницы, на сумму до 30 тысячъ.
Открыты 3 ГІРИГОТОВИТЕЛ. класса и|
волосъ)
щихъ нечистоты 70 клозетовъ, то
и т я я л т ш иш
--------------- 1
На торги должецъ быть прѳдставленъ залогъ 5 проц.
подрядной суммы.
6 основныхъ.
I Ы І Т Г В
І
Смфты,чертежи и кондиціи можновидѣть
въ строительномъ
отдѣленіи
новы
и
д-рі
Г
.
В
.
У1ЙНСКІГ9
появленіе
холеры въ Москвѣ и Кіевѣ,
ГАОТРОЛЬ ЗНАМЕНИТАГО ИТАЛЬЯНЦА управы ежедневио отъ 10 час. утра до 2 час. дня.
2460 Пріемныя нспытанія отъ
ИО Д Н Я В Ъ ТИАТРѢ ОЧКИНА
(
Б.-Казачья у л ,, бливъ Александр.,
гдѣ
существуетъ
канализація (а въ
§
д. М 27, Черпомагивнцевой, ходъ со
12 -19 мая.
Мооквѣ
и
водопроводъ
съ прекрасной
деора, твлеф. № 552.
Въ младш ихъ к л а с с а х ъ ' плата понижена.
Пріѳмъ
приходяпщжъ
больныжъ
съ
мытищенской водой),— возбуждаетъ уже
Справки, программы и пріемъ прошеш
т
ній въ канцеляріи училища отъ 9—2 10 ч. у. до 1 ч. дня, жѳнщинъ, оси его маленькой С А РРЫ Б Е Р Н А Р Ъ .
серьезное
безпокойство. Въ самомъ
мотръ
кормнлицъ
и
яриелуги
1
—2
ч.
[Іодробности ^ъ афишахъ. рилеты продаются въ каесѣ театра съ 11 час. утра На сносъ за 1500 р. акстренно продаетші зданіе Художественнаго театра, на Никольской ежедневно, кромѣ врскр. и гіразд. дней
дня; водолѣчѳніѳ съ 9 ут. до 8 гѳч.
цѣлѣ,
если
въ Москвѣ и Кіевѣ, садо 2 час. дня и съ 5 ч. дня до окончанія представл^нія.
3537 улицѣі, противъ казначейстза, со скамейками, печами, анпаратной комнатой, аппаратомъ
Для стаціонарныхъ бол. отдѣльи.
нитарное
состояніе
которыхъ во-много
й общія падаты.
Оифнлитики отсинематографомъ, со всѣми принадлежностями, и купившій театръ будетъ получать со
дѣльиов
Полный
п&ясіснъ.
разъ выше саратовскаго, возможно
О б щ е д о е т у п н ы й т еа т р ъ >
'дня выстройки имъ новаго театра 3 мѣсяца безнлатно 30 программяыхъ картинъ.
ВодолЬчѳбноѳ отдѣлѳніѳ изолщ овано
Городской Комитет^ Попечительртва о Народной Трезвости.
I
Зданіе имѣетъ 20 саж. въ длину, 5 въ вышину и 3 въ ширину, имѣетъ двойВъ саду собранія музыка
появленіе азіатской гостьи, то чѣмъ
отъ сифилит. Д уш ъ Ш арко большоцыя стѣны и потолокъ, засыпанные опидками. Безъ аппаратовъ и картинъ зданіе про~
(струнный оркестръ)
гс давленія для лѣч. половой и об*
в\ая!дпьѳй‘го Андрея Смолдовск го:
гарантированы мы, что холера не
по воскресеньямъ, вторникамъ, четвер-' щей нѳврастѳніи; сѣрныя н др, лѣдается на сносъ за 900 р.
появится у насъ завтра?
и пятницамъ Въ случаѣ ненастной
чебныя занжы.
\
Справиться: Нѣмецкая ул., д. Хохлова. Здѣсь-же за ненадобностью нродаются аи- гамъ
погоды оркестръ играетъ въ помѣщеніи
Элѳктролѣчѳбное отдѣленіе имѣетъ всѣ
Саратовъ, съ его— можно оказап»
параты и транеформаторы посдѣ «Совремеянаго> и «Художественнаго» театровъ. 3370 собранія.
■ въ 4 д,
3428 виды электричества.
безъ преувеличенія— полнымъ отсутВъ лѣчебннцѣ примѣняѳтса массаж ъ лнца и вибраціоцный, уретро»
Комедія II. Н Е В П О П А Д Ъ . „ , д
ствіемъ санитарнаго надзора, съ безцистосхопія,еуховоздуйшыя ванны и
Въ четвергъ, 13-го мая, въ 1 -й разъ:
застѣнчивымъ и систематическимъ
др. новѣйшіе метеды нзслѣдованія
и
лѣченія
И
99
врачей
С.
Н.
Аничкова
и
Е
П.
Николаева,
Пьеса въ 4д., I 0 Л А (Чудное видѣніе). Жулавскаго.
загрязненіемъ
почвы, съ его поглоМаконъ—70 к. бут., Шабли—70 к. бут.
Анонсъ, Готовится къ постановкѣ „Гѳнрихъ Наваррскійй.
Бол. К остриж ная, уголъ Ильинской,
щающими
(во
многихъ
дворахъ) клоЛюбитель- ЬІ8рі(іа Еаберне—1 р. 80 к. бут.
Уполномоченный И. В Волковъ.
домъ Фридолина.
зетами, укоренившимся разливаніемъ
д о к т о Р ъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ цо разТеггаІЪа рислингъ~1 р. 90 а. бут.
помоевъ гдѣ попало, загрязненными
лнчнымъ болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исклю
I!
I* В » В я а е м о я і й
чая праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П,
скія
вика:
пристанями на Волгѣ, Глѣбучевымъ и
Кіянти
Флоріо—1
р.
50
бут.
и
%
бут.
80
к.
Дирекція второго Т-ва оффиціантовъ.
Николаевъ съ 9 до 12я С. Н. Аничковъ спеціально лѣчѳніѳ внушѳніѳмъ: нервныхъ
Въ среду, 12-го мая, 1-й дебютъ извѣстной опереточной артист
съ 11 до 2 ч.) и отъ 6 до 74/з ч. вѳч. При болѣзней, алкоголизма, слабости воли, по Бѣлоглинскимъ оврагами, служащими
Токайское (безъ алкоголя)—1 р. 75 к. бут. лѣчебницѣ
постоянныя кровати.
рочныхъ наклонностѳй и привычѳкъ. Прі- постоянными очагами заразы, всегда
Заразные на койки нѳ принимаются.
емъ отъ 10—12 час. дки и отъ 6—7 ч. вѳГІредст. В А Н Д Ы
Ч А Р С К О Й будетъ:
о т о о т т т ш о о о о ш т
ПЛАТА ЗА СОВѢТЪ 40 к.
чѳра. Ввѳдѳнская, 22, мѳжду Полиц. и М. представлялъ собою опасность и былъ
Домашніе адреса врачей: С. Н. АНИЧ Сергіев. ул. Тѳл. М 201.
19 особенно воспріимчивъ ко всякагороКОВЪ—Ильинск., д. Загрековой, № 29—31
Въ 1 дѣйствіи,
да эпидеміямъ. Дизентерія, тифъ, осмуз. Гебека.
съ 9 до 11 утра и съ 4 до 6 ч. вечѳра.
Е. П. НИКОЛАЕВЪ—Ильинская. д. Рей0
па, а въ нѣкоторые годы и холера
неке, 36, съ 8 до 9 ут. и 3—6 ч. дня. 3263
і.
■°м. въ 2 д., II. О У П Р У Ж Е С К О Е С Ч А О Т Ь Е . Сев„рш
Б олѣ зни уха, н о с а , гор л а, н роч. ор г. ды - веегда находили для себя прекрасную
Уполномочѳнный И. В. Волковъ.
хан ія и к р о в о о б р а щ ен ія .
в ъ б о л ы л о м ъ вы б о р ѣ
почву въ нашемъ городѣ и унесли въ
ДОКТОРЪ
Пріемъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. веч.,
могилу
неисчислимое количество
въ
праздн.
дни
отъ
11
до
12
ч.
дня.
шелковыя, піерстяныя и бумажныя ткани
Армянская ул., мѳжду Соборной и Гим- жертвъ.
САРАТОВСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ
назической, домъ № 28, Майзеля.
МАГАЗИНЪ
Саратовъ въ лицѣ его городского
Тѳлефонъ № 868.
3497
самоуправленія
проявлялъ такое фис
п
о
ц
і
а
л
ь
н
о
:
©
Н
Д ѳкторъ м едицины
с и ф и л и с ъ , вѳиѳричѳскія, кожныя и
Царицынская, м. Вольской к Ильинской, 2-й д. отъ угла Ильинской, 142.
лософское
равнодушіекъ
жизни издомочѳполов, бол. Урѳтро-цнстоскопія (ос"947
583.
ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫИ.
" ”
ровью
гражданъ,
что,
наконецъ,
довѣщѳніѳ канала и пузыря), электризація
ГостиныйідворъГТѳлѳфойъ № 290.
вибраціонный массажъ.
бился
принудительнаго
оздоровленія.
ІІріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4- 8 ч&е*
И вотъ теперь саратовцы всѣ свои
женщииъ отъ 3—4 ч. дкя.
• ■ • ■ О А О А « « » » О О О ііО О О О О О О О О « —
Мало-К&зачья ул., домъ № 23-й, Влади- С п е ц іа л . сы м н.і м о ч е п о л ., в в к е р и ч . надежды возлагаютъ на канализацію:
Саратовъ, Московская улица, подъ окружнымъ судомъ. ТЕЛЕФОНЪ № 268-й.
Отъ
9
до
12
ч.
дня
ж
отъ
4
до
7
ч.
вече167
шровыжъ
Алексцндровскій. Памяти великаго рус”
' “ Разсказы,
”
~
Ленскій.
т. тI. 4
11 р,
Д окторъ
ра. Вольсхая, 2-® отъ Нѣмѳцкой, зомъ устроятъ канализацію— и все пойдетъ
скаго критика В. Г. Бѣлинскаго. Къ стоЛесюеръ. Ницшѳанка. Романъ, перев. Д-ръИ. А
.
М
и
ропольскій
Смнзнова, бедь°»тажъ.
793
дѣтію со дня рожденія. 25 к.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
съ французскаго. 1 руб.
какъ по маслу: эпидеміи исчезнутъ,
МОЧЕПОЛОВЫЯ БОЛ. (воѣ нов
Апнупціо. Собраніе сочиненій, т. V. 1 р. М аннъ. Его Королевское Высочество, Спѳціально
Г.
Э.
ГР
а
НБЕРГЪ.
методы
изслѣд.
н
лѣченія,
освѣщ.
канасмертность
значительно понизится, а
Докто ръ
50 коп.
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,
романъ. 1 р. 5С к.
л а , п у зы р я эл ѳк тр ., м и к р оск оп . и зс л ѣ д о в . Спеціально венерич., мочеполов., сифилисъ, и
Вельяминовъ. Клиника болѣзней сустаМагсіііз Р г о і Теорія аэроплана,
съ м очи и в ы дѣ я ., п о л о в . б езси л іѳ ), кож н. кожныя болѣзн. Цистоскоп. каб. (бол. моч.
во дворахъ и по улицамъ появится
учр. М.8.Бахрахъ иВ. И.Маховеръ.
вовъ. Сифилисъ суставовъ. 3 р 50 к
французскаго пер., 90 к.
(ВОЛОС.), ВЕНЕР, И СИФИЛИСЪ, ЛѢчѲИІѲ 8ЛѲК пуз.). Пріемъ больныхъ ѳжѳдн. съ 9—12
чистый
озонированный воздухъ.
Каутскій. Размноженіе и развитіѳ въ
Гюи-де-Мопассанъ. Собракіе сочиненій (в сѣ ви ды ).
П р ію т ск ая ,
уголъ
А р- и 5—8 ч. в„ жѳнщ* съ 12—1 ч. дня. М.- Уг. Нѣмецкой и Вольской, д. Гѳрманъ,
дриродѣ и обществѣ. 1 р. 80 к.
ходъ съ Вольской.
т. IX. Маленькая Рокъ и др. разск. 30 к. м я н ск ой , д . № 29, Р ж е х и н а . П р іем ъ с ъ Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ угла Алекпринимаетъ больныхъ по внутреннимъ и
Такъ-ли,
однако, это на дѣлѣ? Ду. Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ 8 — 12 я с ъ 4— 8. Ж ѳкга. о т д . с ъ З — 4 ч. 1 сандровской.
Пріѳмъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по жѳнскимъ болѣзнямъ ежѳднѳвно отъ 9 ч.
3618
маемъ,
что
далеко не такъ.
знаній литѳратуры и науки. Гг. иногороднимъ высылается почтой и жѳлѣзной
праздн. отъ 9 до 1 ч. дня. П лата по утв, утра до 12 час. дня и отъ 4 час. до 6 ч.
дорогой налож. платежомъ.
таксѣ.
Совѣтъ,
лѣчѳніѳ
и
удалѳніѳ
зуба
вѳчера.
Гимназичѳская,
мѳжду
МосковКавализація всего Саратова— дѣло
Д о к т о р ъ
Д О К Т О Р Ъ
40 коп., а повторн. пос. не оплачив. ской и Царицынской, д. Пшеничнаго, 8058
весьма
отдаленнаго будущаго. Даже
пломбы
отъ
50
коіі.,
чистка
зубовъ
П. II. Б-БЛОВЪ |
і и и т ц и и т — і и и
отъ
1
р.,
удаленіѳ
зуба
бѳзъ
боли
1
р.
въ
центральныхъ
частяхъ города,
Д
о
к
т
о
р
ъ
м
е
д
и
ц
и
н
ы
Спѳціально сифилисъ, кожныя, вѳнѳрическія и мочѳполовыя болѣзни. Л ѣченіѳлу- Спѳціально сифилисъ и векѳричѳск. болѣзни. Со- Искусственньіѳ зубы отъ 1 р. Всѣ хир,
прннимая
во
вниманіе
безмѣрную апачами Рѳнтгена волчанки, рака, болѣзнѳй борная, 2-й домъ отъ Цашщынексй, Недо- опер. полости рта и наркозъ производ Шш В . Ш і @ р ш о в и ч г Ь |
докт.
мед.
Уч
всѣхъ
уч.
вав.
50°/оскидки.
тичность
и
вялость
нашего
городсковолосъ, прыщей, экзѳмы и др. сыпѳй; то- кунѳвой, № 26, протквъ Общества взаимн.
Пріѣзж. заказы выполн. немедлѳнно. Те- бывш . ор дш азор ъ си ф и л ., кож ной * в ен ѳками высокаго напряжѳнія (д‘Арсонваля) етрахов. Пріѳмъ 9—12 утра ш 4--? ». 4177 лѳфонъ
№ 2Я6.
1269 рцчевной кдиники кіевскато университета. го оамоуправленія, мы дождемся кахроническихъ болѣзнѳй прѳдстательной
Пріемъ отъ 9 —-1 1 ч. утра и 5 — 7 ч. веч. нализаціи не скоро: «Улита ѣдетъ,
жѳлѳзы, гѳморроя, кожнаго зуда. СвѣтолѣЛЪЧЕБНИЦА ЖИВОТН.
Д О К Т 0 Р ъ
Даиы т> 1В— 1 ч. дня. Ц арицы н., угодъ когда-то будетъ>; объ окраинахъ неченіѳ,элѳктризація, вибраціонный массажъ.
Пріѳмъ съ 8—Ю1/», съ 3—8 ч. вѳч., жѳн- и
И ванъ И ва н о т ч ъ
Вольекой, домъ Роиейкэ.
3 0 4 2 чего и говорить. Но даже если-бы
образцовая кузница
щинъ съ 3—4 ч. Константиновск., д. № 33,
Ново-гостиный дворъ, противъ часовни.
вѳтеринарнаго
врача
мѳжду Вольской и Ильинской.
весь Саратовъ былъ охваченъ канаЛ
У
К
О
В
Ъ
V ,
И.
Кадыкован
лизаціонною
сѣтью, значитъ-ли это,.
Д
-Р
А
^
М
Е
Д
Докторъ медицины
Камышинская улица, мѳжду Московской Б олѣ зни горл а, н о са , уха, рта и
уг. Алѳксандровской и Мало-Сергіѳвской, что мы можемъ спокойно смотрѣть
(лѣ ченіе,
удал еніе, блоибир.,
вставл.)
Б.-Казачьей, д. № 123.
д. Масленникова.
Н. И. Гори зон товъ . Пріемъ ибольныхъ
получены въ большомъ выборѣ: коотюмное трико, русокія и заотъ 7*/з—8Ѵ$ час. утра М о с к о в с к . у л ., уг. И аьинской, Ж 1 0 4 , Жеискія и акушерскія болѣзни; ©смотръ въ глаза событіямъ? Живой примѣръ
Пріемъ по акуш ерст ву и ж енскимъ бо- и 3—<6 вѳч. При лѣчебницѣ: два помѣщѳбеременныхъ. Пріѳмъ роженицъ акушѳр- — тѣ-же Іосква и Кіевъ.
граничныя ткани.
Несмотря
лѣ зням ъ отъ 4 до 6 ч. ѳжеднѳвно. Боль- нія для собакъ, два для крупнаго скота. телеф онъ 8 9 9 . П ріеиъ съ 9 — 1 2 вторн.
кой во всякоѳ врѳмя.
ш ая Кострижная ул., № 16, между Алѳ- Квартира врача, телеф. № 53. Кузница 9 — 1 1 ) утра, съ 4 — 7 веч. еж едн. въ Отдѣльн. и общія палаты. Тѳлѳфонъ лѣчеб на канализацію въ обоихъ городахъ
; ксандровской и Никольской.

общее

Городск. Управа

СУДКИ ДЛЯ УКСУСАі

СУДКИ

для водки,

самобары, чайхики, кофгйхики, сухархицы

П. С. Григорьевъ.

Норбпннъ, бр. Бухъ і Т. Вернеръ.

Д-ръ 8. А. Бутовъ

Саратогекад Гуівршя

РГГФ УЧЧЕЛЛИНИ Ктр

стриргь СИНЕМАТОГРАФЪ?

Коммврчеше еобраніе.

НА СТАНЦІИ ЗАБЫТОИ

I

Частная лѣчебница

М А Г А З И Н Ъ „Д 0 В Ъ Р I Е "

ПАРНЪ ВАИУРОВД

1

ГЕЙШЛ.

••••о о о о в о о о м о

Новости сезон а.

Докторъ . К. Лучинсній.

музей Наглядныхъ Учзбныхъ Пособій

ГРОСМАНЪ и КНЕБЕЛЬ

§С. Г. С ЕР М А Н Ъ

л

і. М. Шерстобітога.

Книжный магазинъ „СОвРЕИЕННИКѴ.

Л. Ю. Нертенсъ.
И.й. Зубковскій

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

л. к. ШУЛЬМАНЪ

Ф. К О В А Л Е В А

^ПЕТР0ВА

НЪ СЕЗОНУ

3404 открыта отъ 7 ч. утра до 7 ч. веч.

5210 праядничяые съ 9 до 1 2 ч. двя.

1 2 6 1 дицы 431; кварт. д-ра Пѳтрова 705.

306

и отличную воду въ нервомъ изъ во петорбуржецъ,—чтобы, когда близкій государственнаго значенія, распространяю- окроплено святой «вдой.-РоеуДрь въ пред- македонскій вопросъ, мы уполномочены ор- русскаго православнаго духовепства съ бѣ- нравыхъ сначала тихо, нотомъ все наетоі
ему человѣкъ принялъ ядъ, онъ могъ щцхсд и иа финляндію, помино рѣшающаго шествіи
духовенстііа вторично обоіиелъ гани8аторами съѣзда заявить, что съѣздъ лорусскимъ народомъ и выражаетъ ножела-{чиѣе начинаютъ раздаваться голоса:«:Ио|
нихъ, холера тѣмъ не менѣе появи- тотчасъ-же вызвать врача, не рискуя,
д.инлянііскяго гейма
фронтъ.
Ч
иніл
экипажа окроплены святой вообще не будетъ заниматься нолитически- ніе, чтобы представйели высшаго въ Ераѣ'мн
часъ прошмъ!>). Ораторъ,
тотъ сошлетея на пріемъ у иего на голоса фонляндсваго сеима.
лась и тутъ3 и тамъ. Грязь въ по- что
дому и откажетъ въ помощи!
В. Н. Коковцовъ находилъ, что Финляадія водой. Далѣе слѣдовала присяга новому зна- ми вопросами, а тѣіГъ болѣе вопросомъ, сословія отреклись отъ космополвтизка иі об
вншанія ва аТ0 ;
' (0КМ
1
мѣщеніяхъ, на береговой и рѣчной
Къ
сожалѣнію, ншсакъ нельзя пользуется оризнанною за нею Основныаи мени. Послѣ церемоніи передачи знамепи могуіцимъ уяввить самолюбіе сосѣднихъ отяеслись къ релииозвои жизни иравосляв- вамъ что Правигельственный законопЦ
полосѣ около пароходныхъ пристаней, найти бактерій самоубійствъ, и это Законами русскаго государства автояоміей. экииажу послѣдній двукратпо прошелъ це- державъ. Съѣвдъ преслѣдуетъ исключитель- нои церкви такъ-же ревниво, какъ польектъ приведетъ къ созданно въ земстваі
антисанитарныя условія на базарахъ, дѣлаетъ ихъ болѣе онасными, чѣмъ Кромѣ того, автономія эта неоднократно бы- ) ремоніальнымъ маршемъ, удостоившись цар- но культурныя цѣли и пепитаетъ никакой скіе помѣщики къ католицшшу (прододжи- Западнаго края не только наслѣдственнШ
ла подтверждена и государями Россіи.
скаго «спасибо». Государь вышелъ впередъ вражды къ Турціи. Македонскій вопросъ не тельныя рукошіесканія справа).
въ харчевняхъ, ночлежныхъ домахъ даже чума.
гласныхъ, но и къ тому, что земскимъ
------------«рііі ---------» Государственный суверенитетъ, помнѣнію и обратился къ экипажу съ мидостивыми входитъ въ программу работъ съѣзда.
| По личпому вопросу высказываются гр вамъ нридется выписывать изъ Россіи
и т. д. и т. д. отшодь не уничтожа| КОПЕНГАГЕНЪ. Въ совѣщаніи минист- Бобринскій 2-й и Свенцицкій.
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1• Коковцова, не можетъ быть распростра- словами:
товыхъ на всѣ руки земскихъ
ются съ
проведеніемъ канализаціи,
*
няемъ на Финляндію въ такой-же мѣрѣ, въ
,,3а столѣтнюю преданную и вѣр- Ровъ министръ-президентъ получилъ дол-; Слѣдуюіцее засѣданіе—11 мая.
(«Ѳедя, Ѳедя, остановись, уже часъ!»'
требуютъ неусыпнаго санитарнаго
„
~
,
какой онъ распространяется на всѣ другія }ную слулсбу гвардейскаго экипажа Я номочіе вручить королю немедленно но воз ]
—
снова начинаютъ кричать правые и
Петербургъ.
Сюда
телеграфируц
ддасти
русской
Имперіи.
Въ
своемъ
сеймѣ
^иожаловалъ ему новое Георгіевекое вращеніи его изъ Лондона отставку всего Приводимъ по стекограммѣ столич- чатъ такъ громко, что оратору прихоДОТ
надзора и очень часто принудительютъ, что королева эллиновъ направи- ф0цлявдія обладаетъ дѣйствительно учреж- .знамя. Экилажъ за все время своего кабинета.
[ныхъ газетъ («Русскихъ Вѣд.» и др.) оставить трибупу іюдъ громкіе апп^
ныхъ мѣропріятій.
лась въ Іріестъ, откуда она нродол- д е н [ е н Ъ ) могущимъ оберечт> особые ея инте- | существованія
служилъ,
во
славу)
Н
ЬЮ
ІОРКЪ.
Канонерка
«Венусъ»,
при
рѣчь
Р о д и ч е в а въ аасѣданіи сменты слѣва и подъ усиленнее
Намъ, поэтому, засыпать ѵгнюдь житъ свое путешествіе. ІІредвари- еы щежду тѣмъ, включеніе въ составъ Госвоей родипѣ и на радость своимъ !'надлежаіцая лравительству ІІикарагуа, по- 8 го мая по новоду законопроекта о земстаѣ правыхъ, не окончивъ своей рѣчи)
нс приходится. Саратову, да и вся- тельно гречесаіи послашшкъ въ І^он- СударСТвенной Думы пяти представителей Царямъ, иримѣромъ нашему флоту.\топила мятежную канонерку «Омотепе».|въ заи. губ., съ нѣкоторымисокращеніями.
кому крупному городу, не во время стантинополѣ освѣдомился, будетъ-ли фЯНляндш, а въ составъ Государственнаго Увѣренъ, что эти честныя преданія вы 4Погибло 100 человѣкъ.
[Рѣчь Родичева соаровождалась, какъ ока
пропущено черезъ Дарданеллы гре- Совѣта тодько одаого _
ко не
п передадите и слѣДующимъ иоколѣніямъ ^ БРЮССЕЛЬ. На выборахъ дляпополне- ‘ вывается, очень рѣзкими и грубыми выходками
эпидемій только, а всегда, каждый
ческое военпое
------- судно, на которомъ ^ыть Признаны достаточяыми гарантіями редень пужно зорко и неослабно слѣ- предполагала совершить свое п утеш е-альнаго огражденія въ общегосударствен- экипажа, и что онъ и впредь будетъ .нія половины бельгійскойпалаты депута-?по адресу оратора со стороны правыхъ.
красою и гордостью русскаго флота. :.товъ избрано 49 католиковъ, 23 либерала] ...Предсѣдатель совѣта министровъ увѣдить за
санитарнымъ благоустрой- ствіе королева ІІорта отвѣтила отри- ;Н0Н1> законодатедьствѣ особыхъ
Благодарю искренно всѣхъ прежде.и 13 соціалистовъ.
[ряетъ,—говоритъ Родичевъ,—что въ его
ствомъ и
добиваться того, чтобы цательно. Такои-же отвѣтъ оылъ по-*4
Въ
министерствѣ
внутр1
скихъ интересовъ.
служившихъ инынѣ состоящихъ на | ПАРИЖЪ. Изъ разныхъ мѣстпостей Верх-Іоснову (т. е. въ основу законопроекта) понихъ
дѣлъ
разсматривались
хог
эпидеміямъ не оставалось мѣста. Одна лученъ и относительно русскаго военВслѣдствіе этихъ соображеній, министръ службѣ штабъ и оберъ-офицеровъ*за|неи Луары, Марны и Тарна приходятъ из-*ложено русское государственное ; начало,
наго судна. Какъ оффиціальную при- финансовъ выразилъ сомнѣніе, чтобы разтайства
губернскаго
земства:
II
теоретическая разработьа санитар- чину отказа, Порта выставила опасеихъ преданность. Вамъ, молодіщ, вы -|вѣстія о грозахъ и ливняхъ. Въ департа-§введенное въ этомъ краѣ еще нри императдополнительномъ отпускѣ пособія
спасибо за ментѣ Тарнъ обрушилось 6 домовъ5 иогибъ^рицѣ Екатеринѣ II.
ныхъ улучшеній и <констатированіе> ніе, что при прослѣдованіи королевы ематриваемый законопроектъ вообще могъ ражаю Мое сердечное
привести къ намѣченной цѣли упорядочеодинъ человѣкъ; сильно повреждены посѣ-|
Говоря о введенныхъ въ Западномъ казны въ размѣрѣ половииной
тѣхъ или иныхъ заболѣваній недо- черезъ Смиліу и Константинополь нія взаимныхъ отношеній Имаеріи и Фин- службу. За далыіѣйшую боевую сла- вы
и погибло много животныхъ. Въ Верх- краѣ нри императрицѣ Екатеринѣ II рус- расходовъ земства на постройку за
ву
и
здоровъе
гвардейскаго
экипаяса,
статочны. Мы уже десятки лѣтъ все могли бы быть устроены демонстра- - ляндіи.
ней Савойѣ утонуло нятеро.
скихъ государственныхъ началахъ, пред- ній психіатрической лѣчебницы
за ваше здоровье,“ Ура!и
ціи.
(сгулъ»).
Останавдиваясь на его частностяхъ, В. Н.
<констатируемъ>, что Глѣбучевъ и
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Эскадра останови- сѣдатель совѣта министровъ упустилъ Саратовѣ; 2) о разрѣшеніи вновь
Принявъ чарку, Государь изволйлъ проИзъ освѣдомленныхъ источни» Коковцовъ, прежде всего, обратилъ внимазаимствовать для покрытія расход^
Бѣлоглинскій овраги служатъ очагами
возгласить тостъ за дальнѣйшую боевую лась въ Мраморномъ морѣ, гдѣ и маневри- изъ виду огромной важности фактъ, что талѣчебц] л
ковъ передаютъ, что въ сентябрѣ сего н^е на слвшкомъ большую широтѵ намѣ* славу гвардейскаго экияажа. Восторженное руетъ въ ожиданій дальнѣйшихъ прика- кимъ началомъ было крѣпостяое право, по постройкѣ той-же
заразы, и исписали по этому вопро- года членами совѣта министра народ-' чаемаг0 нроектомъ законодательства общего
100.000
р.
изъ
принадлежащаго
заній.
и что русская государственность всюду
су цѣлые вороха бумаги^ цѣлые де- наго просвѣщенш будетъ произведена СударСТвеянаГ0 значеиія. Оаъ полагалъ, что «ура > было отвѣтомъ на слова Его ВеличеВоенный министръ телеграфируетъ Портѣ: несла крестьянамъ крѣпость. Царствованіе ству капитала общественнаго приз і*
ства. Командиръ полка провозгласилъ тостъ
сятки лѣтъ мы копстатируемъ также, ревизія гіровияціальиыхъ учебныхъ | те0ретически въ каждомъ, въ сущности, во- за здоровье Государя, слѣдующій—за Шефа, Комиссія нотаблей Ипекскаго округа, иодъ императрицы Екатерины II было апооеозомъ нія. Министръ внутреннихъ ^
| просѣ можно найти черты общности съ ин- Государыню Марію Феодоровну, причемъ руководствомъ главнаго ипекскаго муфтія, крѣпостничества. ІІослѣ польскаго возстанія призналъ желательнымъ оказаніе
что Саратовъ систематичесіи посѣ- округовъ.
„Стол.
Молвѣ
пишутъ
изъ
КатереСами всего государства, и въ такомъ командиромъ прочитана телеграмма съ при- явилась въ Феризовичи, изъявила покор- сюда явилась другая компанія русскихъ ству поддержки въ дѣлѣ соорулс^ )ЬІ
щается разнаго рода заразными бопсихіатрической лѣчебницы путе
луги, что здѣсь произвела большую СЛуча^ всѣ вопросы могутъ получить толлѣзнями, но толку отъ этого «конста- сенсацію исторш съ книгои ,,Въ кон- ЕОван|е г^лъ общегосударственнаю значе- вѣтомъ, полученная отъ Ея Величества. ность и выразила готовность подчиниться помѣщиковъ, очень дешево покупавшихъ испрошенія Высочайшаго соизво
законамъ и платить налоги.
имѣнія при господствѣ террора и смертяыхъ
Послѣ
тостовъ
раздавались
громкіе
раскаты
тированія» въ смыслѣ практическихъ скомъ мірѣС(, напечатаннои въКалу->аія
4
БЕРЛИНЪ. Авіаторъ Фрей предпринядъ казней. Ораторъ вспоминаетъ по этому пово нія какъ на новое позаимствова
«ура» и звуки гимна и шефскаго марша.
результатовъ очевь мало. Городскому гѣ. Книга эта съ соблюденіемъ устаособенности возражалъ В. Н. Коков- Затѣмъ произнесены тосты за Государыню на аппаратѣ Фармана полетъ изъ Іоганнис- ду одного откровеннаго сенатора, который го- изъ благотворительнаго
капит;
управленію нуясно бороться съ сави- новленныхъ правилъ препровождена цовъ противъ предположенія внести въ ие* Александру Феодоровну и Наслѣдника. Эки- стадя въ Берлинъ и обратно. Онъ обдетѣлъ ворилъ: «Польшу дѣдили,—взялъ: я—неду- 100.000 р.; такъ и на отпускъ 0
[0р
была въ московскій комитетъ по дѣтарными безобразіями не при помощи ламъ печати, который усмотрѣлъ въ речень вопросовъ общегосударственнаго зна- пажъ церемоніальнымъ маршемъ ушелъ съ вокругъ памятяика ІІобѣды, пролетѣлъ ракъ; Уфу дѣлили,—взялъ: что-же я зѣвать-то возвратнаго иособія 175,000 р. з№
состояіцихъ
въ
вѣдѣніи
минисіі
надъ
улицей
Унтеръ-денъ-Линденъ
и
надъ
ченія
даже
вопросы
внутренняго
управлебуду?
(«ІІравильно»,
одобряетъ
кто-то
спраплощадки. Ихъ Величества и Августѣйшія
лишь кавцелярскихъ чернилъ и ти- ней признаки 1001 ст. и ностановилъ
Ф
ео
,нія Фипляндіи. Министръ финансовъ не
дворцомъ вдоль Шпрее, вернулся въ Іоган- ва. Смѣхъ). Потомками этихъ русскихъ ства каііиталовъ общественнаго . і()В
пографской краски (что можетъ имѣть —на книгу наложить арестъ и во з -|считалъ доСтаточНою гарантіей отграниче- особы прошли въ болыной дворецъ, гдѣ со- нисталь, сдѣлалъ еще два круга
надъ раздѣдыциковъ являются въ значятельной зрѣнія, съ тѣмъ, чтобы выдача эті
стоялся завтракъ, къ которомѵ приглашены
лишь вспомогательное значеніе), а будить противъ автора и издателя -нія вонроеовъ нѣстнаго значевія отъ во- были высшія морскія начальствующія ли- аэродромомъ и достигъ высоты 400—500 мѣрѣ элементы землевладѣльческіе и по- денегъ была произведеиа частями, гіе
іе
вов
практически, на дѣлѣ, путемъ по- дѣло по обвиненію въ порнографіи просовъ
общегосударственныхъ возмож- ца, свита, бывшіе и настоящіе офицеры метровъ. Полетъ продолжался 37 минутъ. нынѣ. Но потомъ въ Западномъ краѣ по- сроки по усмотрѣнію миниетерсі
Комитетъ по дѣламъ печати немедМАДРИДЪ. У монумента въ намять явились еще новые дворянскій и генераль- иачиная съ 1912 г., не менѣе 15.(
стояннаго и непрерывнаго фактиче- ленно же, на Страстной недѣлѣ, со ность дополненія или сокращенія нредполага- экипажа. Во время завтрака Государь пилъ
емаго
пёречня
каждый
разъ
особыми
узакожертвъ,
погибшихъ отъ бомбъ въ день бра- скій промыслы. Ненавистники евреевъ по р. въ годъ.
за славу я процвѣтаніе экипажа.
скаго надзора за состояніемъ дворовъ, обіцилъ объ этомъ калужск. губериат.
Но предварительно исполненія
неніями, проводамыми череаъ законодатель косочетанія
короля, вчера взорвалась бом- страсти и по принципу, они очень любятъ
РООТОВЪ-на-ДОНУ. ііо дѣду объ антиевприетаней, рынковъ, чайныхъ, трак- съ просьбой наложить на киигу арестъ ныя учрежденія Имперіи. Нанротивъ, но
ба. Анархистъ, несшій ее въ чемоданѣ, ра- еврейскія деньги и съ удовольствіемъ даютъ го предположенія, министръ внутр
рейскихъ
безпорядкахъ
1905
года
окруждѣлъ нашелъ необходимымъ для
тировъ, ночлежекъ, обжорокъ и т. д. и сообіцить имя автора и издателя. его мнѣяію, это поведетъ лишь къ безпрснымъ судомъ приговорены пятеро къ аре- ненъ въ ноги и лицо и во время преслѣ- напрокатъ свои имена и чины для пріобрѣи т. д. Конечно, это работа хлопот- Московскій комитетъ. былъ, вѣроят- дѣльному увеличенію области общегосудар- стантскимъ отдѣленіямъ на 1 годъ, 13-ть дованія застрѣлился.
тенія имѣній, съ которыхъ евреи сводятъ ясненія вопроса, насколько
но, немало удивленъ, когда получилъ ственнаго законодательства. Въ этомъ онъ
лѣсъ, а русскимъ патріотамъ оставляютъ ненныя работы по постройкѣ лѣчі
ливая, непріятная, мелкая, не то, что
въ отвѣтъ изъ Калуги бумагу за под- видитъ совершееное невнЕманіе заково- —къ тюрьмѣ на 2 года 8 мѣсяцевъ; 18
землю. Какъ видите,—продолжаетъ Роди ницы удовлетворителыіы въ теха
оправданы.
сидѣть за хорошимъ столомъ и сочи- писью вице-губернатора, что автопроекта къ внолнѣ пснятнымъ пожеланіямъ
чевъ,—внесеніе рус-скаго государственнаго ческомъ отиошеніи и соотвѣед
МОСКВА. Прибылъ французскій посолъ
нять хорошіе санитарные «прожекты>, ромъ книги яляется свѣтл. княгиня финляндцевъ, чтоИы внутренняя автономія
Засѣданіе 10 мая (окопчапіе).
начала является чрезвычайно выгодвымъ ютъ требоваиіямъ призрѣнія уц* :коі
Луи.
ІІринимается иредложеніе объ ограниче- для его иосителен. ІІри этомъ не тодько шенныхъ, освидѣтельствовать эти
но она плодотворнѣе и полезнѣе <сто П. П. Горчакова—-супруга калужска- ихъ была сохранена, чтобы не была уницері
ніи
числа ораторовъ 24-мя. Предсѣдатель- дворяне, но дворяне въ вицъ-мундирѣ по- боты.
ВАРШ
АВА.
П
о
постановленію
сенатора
го
губернатора,
свѣтл.
кн.
Горчакова.
одного тома трудовъ> , дѣлающихся
чтожееа всякая ея жизненность, и она-бы
Супруга калужскаго губернатора, ко- не растворидась въ морѣ общегосударствен- Нейдгардта возбуждено уголовное иреслѣдо- ское мѣсто занимаетъ Гучковъ.
Губернаторъ поручилъ губерщ ако
лучили значительныя выгоды. Но это надостояніемъ
архивовъ
и
архивныхъ
ваніе противъ трехъ чиновъ магистрата,
Коваленко 2-й поддерживаетъ законо- зывается сопротивленіемъ польскому э:е- врач. инспектору, совмѣстно съмлі т
„ п
„ ,,
.
іііечно, не могла паписать порногра- ныхъ дѣлъ.
т
мышеи. Въ Западнои Ьвропѣ именно ^фическаго сочиненія, и для московслужившихъ
при
католическомъ
кладбиіцѣ.
проектъ
въ правительственной редакціи.
Къ тому же, въ такомъ безпредѣльномъ
менту и польской культурѣ... Когда гово- ш им ъ архитекторомъ строительнц т
Докдздчикъ Чихачевъ, возражая отдѣль- рятъ о борьбѣ съ нольской культурой, то отдѣленія губернскаго управленія1
такъ и смотрятъ на дѣло— практи-: скаго комитета стало ясно, что тутъ расширеніи дѣлъ общегосударственнаго знаПЕТЕРБУРГЪ. Въ созванномъ министромъ
чески, съ точки зрѣнія интересовъ какое то недоразумѣніе, ошибка. Та- ченія министръ финансовъ видитъ двойную финансовъ совѣщаніи частяыхъ банкрвъ, нымъ ораторамъ, указываетъ, что кресть- культурными средствами снравиться съ ней Терликовымъ, произвести освщ ш
Ш(
даннаго дня, и изъ опытовъ практики!кое заключеніе можно сдѣлать и изъ опасность: во-первыхъ, расширеніе это при участіи директора особенной канцеля- янскіе интересы законопроектомъ не обойде- не надѣются. Вступая въ борьбу съ поль- тельствованіе выполненныхъ
т
ипѵтт.
Ч. тйппртиирскимч
твляпкямч. того
обстоятельства,
что черезъ
нѣ- явится несправедливостью въ отношеніи ріи по кредитной части и управляющаго ны: крестьянамъ отведена третья часть ской культурой, неизбѣжно объявляютъ по постройкѣ лѣчебницы.
ІЕІ
идутъ К
къ
теоретическимъ. Р
вьівладкамъ
сколько
дней калужскимъ
губернатоГ. губернаторъ предложилъ губ^
Финляндіи, въ~вторыхъ, переобременитъ им- государствеинымъ банкомъ, по вопросу о мѣстъ, потому что въ такой пропорціи они войну не національности, а всякой куль
ВКЛІ
и ностроеніямъ, и посмотрите, ка- рОМЪ было получено сообщеніе комидазьнѣйшей банковской политикѣ въ отно- входятъ въ земства внутреннихъ губерній. турѣ
перскія законодательныя учрежденія.
вообще. Государственное вача- ской управѣ немедленно представить
Ш
г
кихъ огромныхъ результатовъ доби- ‘ тета о пріостановкѣ наложеннаго ареПо послѣднему поводу В. Н. Коковцовъ шеніи хлѣбныхъ ссудъ въ виду предсто- Это число составляетъ отношеніе обложенія ло, — продолжаетъ
Родичевъ, — съ ко нія о земскихъ долгахъ, капитали ті
лись тамошніе дѣятели въ области ста. Съ формалыюй стороны дѣло отмѣтилъ крайнюю медленность работъ но- ящей новой кампапіи и нынѣшняго пони- крестьяяской недвижимости къ общей въ торымъ русская власть явилась въ За- и посредническихъ кредитахъ
году
санитарнаго благоѵстройства. Эпиде-: представляется болѣе сложнымъ. ІІо выхъ законодательныхъ установленій Им- женія хлѣбныхъ цѣнъ, представители ча- шести западныхъ губерніяхъ. Опасенія на падный край, было начало крѣпостно- дѣнія необходимы для подготовки матери П
міи ѴЖР почти понсювѵ исчрчли- 0 законУ постановленіе комитета обт нерів: многіе важные закононроекты цѣлыми стныхъ банковъ, заявивъ, что считаютъ счетъ наслѣдственности гласныхъ неоснова- го ирава,—оно тамъ и восторжествовало. къ предстоящему въ концѣ мая тщ\
уже почти повсюду исчезли, ° (арестѣ можетъ отмѣнить только судъ.
домственному совѣщанію ири министер(
годами остаются неразсмотрѣнными, несмот- свои интересы вполнѣ обезпеченными не тельны. З&конопроектъ вовсе не направленъ
чм
холерѣ имѣютъ самое смутное пред- д 0 Калуги по этому поводу дошли ря на настоятельную нужду въ нихъ. Оче- только при нынѣшнихъ цѣнахъ, но и въ противъ мѣстныхъ жителей и иоляковъ; Между тѣмъ западно-русскій край могъ сдѣ- внутреннихъ дѣлъ.
латься въ самомъ дѣлѣ русскимъ тодько
I
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ставленіе, а общая смертносгь насе- ‘ уже слухи, что въ московскомъ ко- видно, заключаетъ министръ финансовъ, случаѣ далънѣйшаго пониженія, выразили онъ созданъ для крестьянъ, но подякамъ послѣ освобожденія крестьянъ. Это освобож- ф - Къ исполненію обязанностей щ
ленія является недосягаемымъ для митетѣ изъ за этого произошелъ рас- это происходитъ отъ загроможденія этихъ намѣреніе слѣдовать вь отношеніи хлѣбныхъ отводитъ больше мѣста, чѣмъ имъ принад- деніе въРоссіи проведено было скупо,неискрен новъ 3-го раскладочнаго присутствія
насъ идеаломъ. Разумѣется, Запад-',кол,ь: часть членовъ комитета нашла, установлеаій дѣлами. Вслѣдствіе зтого, онъ ссудъ политикѣ гесударственнаго банка, ко- лежитъ но численности. Національныя ку- но, въ Западномъ-же краѣ оно прошло прин- куиеческаго об-ва допуіцены
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ОТМѣсчитаетъ совершенно неблагоразумнымъ торый, усматривая вполнѣ нормальный ходъ ріи выгодны ддя ноляковъ, какъ и для рус- ципіально и широко, потому что тамъ рус* Лебедевъ и П. А, Терпуговъ. Д. Е. Ірі
ная Рвпппа
мропа достигла
одними
иять
П
О
Р
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Н
П
въ
виду
. .
) ііять свои постаиовлешя, и, въ
возлагать на тѣ же имдерскія законодатель- реадизаціи хлѣбныхъ запасовъ и не иред- скихъ. Пронорціональная система выборовъ ское правительство вело борьбу съ дворян- мовъ, избранный замѣстителемъ къ ви іиа
санитарными мѣропріятіями, но и з а -’|тразногласія въ комитетѣ,, вмѣстѣ
—А
съ ныя установлевія еще и сложныя дѣла по видя для себя риска даже при дадьнѣйшемъ была-бы слишкомъ сложной. Докладчикъ по- ствомъ, и освобожденіе крестьянъ проведено губернаторомъ не допущеяъ къ испо
конодательствомъ въ соціальной обе 1пріостановкой
•
ареста на книгу, все Финляндіи. Въ результатѣ нолучится лишь паденіи цѣнъ, будетъ придерживаться въ лагаетъ, что для развитія Западнаго края тамъ радикально и до конца крѣпостникомъ нію обязанностей замѣститедя, какъ таъу т
«ж;
ласти, а также благодаря болѣе вы-'дѣло передано на разрѣшеніе главна- застой и финляндскихъ дѣлъ, что, несомнѣн- отношеніи хлѣбныхъ ссудъ прежнихъ болѣе веего подходяща система постепен* и взяточникомъ («Какимъ?»—спрашиваютъ чивающій раскладочнаго сбора.
и заканчиваетъ сдовами: оратора справа), Муравьевымъ,—отвѣчаетъ
Разрѣшенъ на 22 е мая созы П]
сокому экономическому и культурно-1го управленія по дѣламъ печати
но, вредно отразится на культурѣ этой нормъ, не нрибѣгая ни къ какимъ стѣсне- ной эволюціи,
смѣло
двигайся
впередъ,
но
дорожи
уроками
чрезвычайнаго
кузнецкаго земса
Родичевъ (на скамьяхъ правыхъ поднимает
ніямъ въ отношеніи хлѣботорговцевъ.
»у ур^овню васе.еві,. Но 5то санв-І Посл?
д У е ^ к о ? „ о г о д н страны.
прошлаго.
собранія.
На
обсужденіе
будутъ постав ^
В. Н. Коковцовъ высказалъ глубокое - ІІо постановденію константинопольскаго
ся шумъ. «Эго вы-—мерзавецъЬ кричитъІІуКучинскій считаетъ правительственный ришкевичъ.— <Какой негодяй!» «Онъ ньянъ ны вопросы: 1 ) о распредѣленіи обязае ^
тарія и гигіена составляютъ одну изъ ^конда апрѣля соворшенно неожидан убѣжденіе, что Финляндію отнюдь нельзя высшаго санитарнаго совѣта, провснансы
ТО
б]
проектъ болѣе пріемлемымъ, чѣмъ проектъ послѣ завтрака»,—поддерживаютъ Пуришке- стей между составомъ унравы; 2) о® Ч
главаыхъ заботъзападно-европейскихъ*но наступили холода.
приравнивать къ остальнымъ окраинамъ изъ русскихъ портовъ черноморскаго но^ат
комиесіи,
но
высказывается
за
увеличеніе
муниципалитетовъ— это то-же вѣрно.! Поспѣшившіе воспользоваться хо- Имнеріи, непользующимся никакой автоно- бережья между Бердянскомъ и Маріуполемъ,
вича его товарищи по фракціи. «Гнусный твержденіи ходатайства земства объ 5* нвсл
И въ то время. когда мы только Рошей погодой на лонѣ природыдач міей и стоящимъ на болѣе низкой степени включая и послѣдніе, подвергаются врачсб- гласныхъ отъ крестьянъ до половины.
пьяница»!—кричитъ Марковъ 2-й. На жденіи школьной сѣти всеобщаго обу1^
Скоропадскій счятаетъ, что политику скамьяхъ оппозиціи негодованіе: «Какой 3) объ избраніи попечителя реальнаго
г
5
і ники готовы переѣхать обватно въ культурнаго развитія. А потому для рѣше- ному осмотру.
теоретизируемъ да <констатируемъ> ‘городъ>
у
ф
въ земствѣ нельзя уничтожить, хотя-бы жаргонъ.Ь—замѣчаетъ Шингаревъ. «Нель- лища; 4) о приглашеніи десятяиковъ
нія дѣлъ въ имперскихъ законодательныхъ
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Ирбитское земское потому, что земскія собранія выбираютъ
набдюденія за производетвомъ земскихъ
двадцать лѣтъ одно и то-же, они дѣ-1 Сотрудникъ
московской газеты установленіяхъ, по вопросамъ, касающимся
собраніе
командировало предсѣдатедя упра- членовъ Государственнаго Совѣта. Русскій зя ли прекратить такую ругань?» «Бросьте строекъ; 5) о постройкѣ ветеринарной
лаютъ практическое дѣло, работая не _Руль“ 9-го мая бесѣдовалъ „о по- Финляндіи, и только по нимъ, слѣдовалоэто, гоепода >,—-успокаиваетъ правыхъ графъ
только въ кабинетахъ, но и въ са- годѣ“ съ завѣдующимъ метеорологи- бы, по его мнѣнію, дривлекать ея пред- вы въ Петербургъ для поддержанія хо- элементъ въ Западномъ краѣ, хотя потен- В. Бобринскій. На скамьяхъ правыхъ во- латоріи и сдучного пункта въ с. Рус№
датайства о постройкѣ дравительствомъ цізльно и сияенъ, но вялъ и неустойчивъ
Камешкирѣ; 6) о выставкѣ птицевоДО
мой жизни, въ той <гущѣ> и на ческой университетской обсервато- ставитедей въ большомъ числѣ, чѣмъ оп- тавдинской дороги по направленію Алапа- и поэтому требуетъ подержки. Въ основу дворяется относительное спокойствіе). Реак- въ Кузнецкѣ осенью текущаго года; 7)
ріей профессоромъ Э. Г. Лейстомъ. редѣляетъ законопроектъ.
ція
въ
то
время,—продолжаетъ
Родичевъ,—
самомъ ея <днѣ>, гдѣ больше всего
евскъ—Ирбитъ—Тавда.
земства необходимо положить здѣсь на- позаботилась о томъ, чтобы реформы импе- измѣненіи правилъ о залогѣ хлѣба—н^ ?»0В
Холода въ серединѣ мая ничего
Въ силу всѣхъ этихъ соображеній, минужны мѣропріятія вотъ сейчасъ, се- небывалаго не представляютъ. Въ нистръ финансовъ полагалъ, что законоПЕТЕРБУРГЪ. Бюро фракціи ок- ціональный принципъ; этого требуеіъ обще- ратора Александра II были урѣзаны. Озень затедьности страховать его въ губерн^ ^
государственный интересъ. Ораторъ предла- скоро въ Россіи началась война съ судебной земствѣ; 8) объ экономическихъ м“
годня, ибо тамъ живутъ живые лю- маѣ бывали даже морозы.
проектъ либо слѣдуетъ весь вновь пересмо- тябристовъ выработало текстъ отвѣта
гаетъ йодякамъ на дѣлѣ въ будущемъ земВъ
этомъ
году,
повидимому,
повтоди, которые не могутъ ждатг, когда
трѣть, болѣе его приблизивъ къ пожела- на присланный членами англійскаго ствѣ доказать, что ограниченія для вихъ реформой, съ народнымъ просвѣщеніемъ, съ тіяхъ; 9) о сельско-хозяйственномъ іц ,
10) о выборѣ попечителя и чл& с
'рится
то-же
самое,
что
было
въ
1906
иарламента
меморіалъ
по
финляндземствомъ и систематическое ихъ сокращеніямъ финляндцѳвъ, высказаннымъ въ ковы разрѣшите <общіе» вопросы,— да
"^году. Тогда температура съ 28,9о массіи П. А, Харитонова, либо, во всякомъ скому вопросу, въ которомъ отъиме- не нужны, и тогда перегородки будутъ съ ніе. 0 введеніи въ Западномъ краѣ земска- наблюдатедьнаго комитета верхне-абл^
*
и разрѣшите-ли еще?!
ітепла въ началѣ мая упала 16 мая случаѣ, сузить, насколько возможно, об- шьфракціи указывается, что при об- радостью сломаны. Онъ высказывается за го самоуправленія тогда неговорили. Когда- ской сельско-хозяйственной школы и
принятіе
имущественнаго
и
этнографическаВотъ эта то практическая, немед-;до \ до теі!Ла.
я\
же позднѣе поднялся вопросъ о введеніи въ всего 19 вопросовъ.
ласть проектируемаго общегосударственна сужденіи и разрѣшеиіи законодатель-ф - Городская бюджетная комиссія і ^
ленная работа и нужна нашему го- ] Кромѣ того, каждый годъ въ сре го законодательства. ІІри этомъ, В. Н. Ко- ныхъ вопросовъ русской
государ- го принциповъ въ вопросѣ о дѣленіи на Западномъ краѣ земства, гр. Витте былъ
роду, который съ кабинетнымъ <кон- динѣ мая наблюдается пониженіе тем- ковцовъ обратилъ в&иманіе, что нельзя не ственной жизни народные представи- куріи и противъ обязательнаго избранія искрененъ и правдивъ, когда сталъ доказы- ботаетъ надъ сбалансированіемъ
Чел,
статврованіемъ» фактовъ погрязъ в ъ ' пературы, что совпадаетъ въ Герма- нредвидѣть всей трудности практическаго тели несутъ отвѣтственность исклю- русскаго предсѣдателя. но при условіи вать, что земство и самодержавіе несовмѣ- ты путемъ сокращенія расхо
П,
Засѣданія комиссіи заняли нѣскодько
•
ііг%гѵРлтглптппг ; нш съ временемъ «Бгеі Еі8таетіег>, кочительно передъ русскимъ народомъ; обезпеченія русскаго большинства, и нрозлововш и нечистогахъ. Иробудитесь, > орое тамъ наступаетъ 13—15 мая осуществленія законопроекта, а также и совѣсть народныхъ представителей тивъ факудьтативности сліянія отдѣленій (ру- стимы (новый шумъ и крики на скамьяхъ ровъ; чока удадось сократить всего 01
правыхъ: «Лжецъ, мерзавецъ, негодяй, пьяѴ
Ц
І
упорнаго сопротивленія финляндцевъ къ
отцы города, иоо холера уже стучит- по Новому стилю.
■осП'
укажетъ имъ ихъ долгъ въ разрѣше- коплесканія справа).
няя сводочь.»). Аргументы гр. Витте,—про- 10.000 р. мелочными суммами по
его проведенію.
хозяйственнымъ
отраслямъ.
Болѣе
Такъ какъ весна въ нынѣшнемъ
ся въ ворота многйхъ городовъ!
Лучицкій не понимаетъ царящей въ должаетъ Родичевъ,—нодѣйствовали, и земніи и этого, исключительно русскаго
году была очень теплая, то, вѣроятвопроса, составляющаго содержаніе залѣ озлобленности: вѣдь, рѣчь идетъ не ство въ Западномъ краѣ не было экономію предположено сдѣлать на
но, *морозовъ въ нынѣшнемъ году не
меморіала. ІТесмотря на самое иск- объ автономіи Занаднаго края, а о введе введено («Пьяный
Цицеронъ»! — кри- цѣна которой по смѣтѣ признана высо^ [Орьі
МНЪНІЯ и 0Т8ЫВЫ ПЕЧАТИ.
Кромѣ должностей инженера й
будетъ, но температура можетъ пореннее чувство дружбы, связывающее ніи земства, по характеру своей дѣятедьно- читъ кто-то справа). Вся дальнѣйшая
лопроизводителя
въ канцеляріи кайаж
низиться до 0.
обѣ націи, члены Думы полагаютъ, сти негнающаго національной розни. Обви- практика крѣпостническаго
правитель Что такое «русскія начала» и„русКакъ долго продолжится холодная С А Р А Т О В О К А Г 0 Л И О І К А что этика международныхъ отноше- няя сторонниковъ правительственнаго про- ства сводилась въ Россіи къ сокраще- ціоннаго отдѣла открыты вакансіи;с 0°
ская г о с у д а р с т в е н н о с т ь " , ра- погода—предсказать нельзя.
ній должна признать совершенно не- екта въ исюрическихъ передержкахъ, ора- нію зечства. Гр. Витте вмѣстѣ съ ІІобѣдо- товода съ жалованьемъ въ 900 ру(, іред'
Пвтврб-го Твлегр. Агвнтства.
ди которыхъ приносятся такія жертВо всякомъ случаѣ измѣненій темправильнымъ вмѣіпательство въ рус- торъ напоминаетъ, что національное само- носцевымъ составилъ даже записку, въ кото- годъ, конторщика—съ жалованьемъ б0(
вы? Знаетъ-ли кто о нихъ, кромѣ пературы надо ждать въ теченіе блиГЕІЬСИНГФОРСЪ. Шаръ Андре спустился скія внутреннія государствениыя дѣ- сознаніе не только никогда не умирало въ рой доказывалъ, что народное просвѣщевіе писца съ жадованьемъ 400 руб. и тех^ твы
профессіональныхъ политиковъ? — *і жайніихъ 3—4 дпей.
съ жалованьемъ 65 руб. въ мѣсяц^
въ Игно Нюландской губ., пролетѣвъ раэсто- ла гражданъ другихъ государствъ.
русскомъ населеніи Западной Россіи, но на- должно быть изъято изъ рукъ земства
спаршиваетъ «Стол. Молва».
- ф - Инженеры бельгійскаго
І Нечего говорить о томъ, что меж яніе отъ Стокгольма въ шесть часовъ.
Подъ предсѣдательствомъ статсъ-секретаря оборотъ борьба русской культуры, русскаго («ВѣршЫ—кричатъ справа). Вотъ виства
заняты въ настоящее время
Ермолова
состоялось
учредитедьное
собрадитГТуТстЬвуТеВг°ъ ГпониЙ тъ и*русск?я' ДУ холодной погодой и прохожденіемъ
сознанія
съ
польскими
выразилась
въ
двухъ
дите,—отвѣчаетъ
ораторъ
на
это
восклиПЕТЕТБУРГЪ. Особая комиссія Государначала, и русскую государственность,; земли черезъ хвостъ кометы Галлея
, атг7ІО« ственнаго Совѣта закончила общія пренія ніе для разсмотрѣнія проекта устава все- теченіяхъ—казачествѣ и янтеллектуальномъ цаніе,—зодоплека-то и сказалась Вѣдь ройствомъ уличнаго электрическі 0
а обыватѳль никакъ не можетъ понять; никакой СВЯЗИ нѣтъ
по финляндскому законопроекту. Никакихъ роесійской сельскохозяйственной палаты, движеніи, создавшемъ типографію, первое они (жестъ въ сторону правыхъ) забо- освѣщенія. Работы производятся №°в
этого. какъ школьникъ, неподающій ниСогласно распоряженію мини- постановленій пока вынесено не было.
признавшее принципіально учрежденіе та- въ Россіи высшее учебное заведеніе и вы- тятся не о культурѣ и не* о земскомъ са- новременио на всѣхъ централъщ
КЯЕ м у вдалбливаютъ, объясняютъ, у п о - ^ т р а торговли и промышленности въ
кой
палаты въ Россіи необходимымъ и из- соко стоящую церковь. Правительство, одна- моуправленіи, а о такомъ земствѣ, въ улицахъ. Недѣли черезъ двѣ начщ ФазВъ присутствіи Ихъ Величествъ въ Алетребляютъ мѣры внушенія и наказанія, программу экзаменовъ для опредѣ- ксандровскомъ царскосельскомъ дворцѣ со- бравшее особую организаціонную кѳмиссію ко, непрестанно стремилось подавить свобо- рукахъ котораго не осталось-бы народнаго ся прокладка подземныхъ кабел ^
но изъ этого ничего не выходитъ, кромѣ ленія на должность
фабричныхъ
для окончательной разработки устава и ду и сознательность этого интеллектуальна- образованія. Они проболтались на дворян* опять будутъ ломать мостовыя, имѣ
общаго неудовольствія.
! инспекторовъ включенъ курсъ па- стоялась прибивка новаго штандарта, пожа- возбужденія ходатайства о разрѣшеніи уч- го движенія. 0 какомъ русскомъ народѣ мо- скомъ съѣздѣ... (Смѣхъ. «И здѣсь пробал- канавы и проч.
выходитъ
такъ,
что въ классѣтоль-|
кмрптихъ лованнаго офицерской кавалерійскоі шко- ф - Правленіемъ универсиіі0?0’
режденія палаты.
коИодинъ
учитѳль
знаетъ~-для
чѳго онъ ровыхь кптттпкт,
котловь кт,
въ пбъом*
ооъемъ высшихъ
гутъ говорить въ западныхъ губерніяхъ тываются ,—замѣчаетъ кто-то слѣва. Пра
лѣ по случаю ея юбилея.
исключены
за невзносъ платы I
учитъ, что объясняетъ и куда ведѳтъ т е х н и ч е с к и х ъ у ч еб н ы х ъ заведен ш ,
теперь,
когда
этотъ
край
заселенъ
особымъ
вые молчатъ). Въ Россіи ввели спеціальІІЕТЕРБУРГЪ, 11 мая. МиниПЕТЕРБУРГЪ. Государь соизволилъ пристудентовъ и нѣсколько вольносі
своихъ учениковъ, для которыхъ насто— За вреыя съ 31-го марта по 30-е
самобытнымъ
племенемъ
(сильный
шумъ
ный
законъ
для
того,
чтобы
земство
не
ящеѳ—одно томлѳніе, а будущее нѳопре- апрѣля рключительно въ разныхъ городахъ нять подъ Свое покровительство предстоя- стерство народнаго просвѣщенія внес- справа)? Русское населеніе этого края ни въ
слишкомъ быстро двигалось къ культур- шателей. Три студента, внесшіе ц І0ГД^
дѣленно и расплывчато.
щій въ 1911 г. въ ІІетербургѣ всероссійскій ло въ Государственную Думу законо- какомъ особомъ огражденіи своихъ правъ нымъ цѣлямъ. Въ Заиадномъ краѣ земство ту, вновь приняты.
І 80?1
Россіи
военно-окружаыми
судами,
по
газетСтрана, въ которой только одно пра-1
проектъ объ уставѣ и штатѣ россій10 мая, въ 91/, ч. веч., на
витѳльство ясно и точно понимаѳтъ И.нымъ сооощеніямъ, вынесевъ 41 смерт- съѣздъ художниковъ. Президентъ академіи
не
нуждается;
ему
нужна
тодько
такая-же
организуютъ
такъ,
что
сами
его
организа*
намѣчаетъ правительственныя цѣли; ко- ный приговоръ. Всего за 4 ьѣсяца те* художествъ великая княгиня Марія ІІав- скихъ университетовъ.
падѣ была видна комета Галлея,]стан
КРЕМЕНЧУГЪ. Въ городѣ &арегистрированъ охрана закона, какъ и всему остальному торы боятся, какъ бы оно въ культурномъ мета гораздо ярче, чѣмъ прежде, ЙГ0
нѳчно, нѳ можетъ имѣть настоящихъ по- кущаго года приговорено къ смертной каз- ловна изволила принять званіе почетнаго
русскому
населенію.
Настоящій
проектъ
отношеніи не пошдо слишкомъ назадъ,
второй случай заболѣванія азіатской холелитичѳскихъ партій, какія имѣетъ вся- ни 201 человѣкъ, казнено за мивувшій мѣ- предсѣдателя*
ГЛ
только разжигаетъ затихающую на занад- Намъ надо расковывать, а не заковывать періодъ ея утренней видимости. [М
кая зюѣлая въ правовомъ и государстрой.
Принимаетея
рядъ
предохранительныхъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ
11
часовъ
утра
на
ближайшіе
дни
при
ясной
погодѣ
і
&п
сяцъ
18
человѣкъ,
а
за
4
мѣсяца
казнено
венномъ отношѳніи страна. Наши полиной окраинѣ національную вражду (руко- въ кандалы Заиадный край.
площадкѣ болыпого царскосельскаго дворца мѣръ.
тичѳскія партіи—-горсточки, неимѣющія 91 человѣкъ.
плескянія слѣва).
ІІереходя къ подробностямъ законовроек- должна быть, судя по наблюденію ии<
никакого вліянія на ходъ общественной
АЛЕКСАНДРОВСКЪ,
Екатеринославской
— Въ течевіе апрѣля на редакторовъ въ Высочайшемъ присутствіи состоялись
та,
ораторъ доказываетъ, что всѣ онѣ кдо- мая, хорошо видна даже для невоор ^
Отецъ Юрашкевичъ считаетъ должизни.
освященіе новаго знамени и парадъ гвар- губ. Въ городѣ забодѣло холерой 7, умерло 3.
періодическихъ
изданій
въ
админинятся къ охранѣ интересовъ крупныхъ по- женнаго глаза. Послѣ 12 мая ,ц| 1въ
Въ этомъ—и равнодушіѳ общества къ
РИГА. Прибылъ пароходъ «Метеоръ» съ гомъ съ трибуны Думы спросить поляковъ мѣщиковъ въ ущербъ не только полякамъ почти не будетъ мѣшать наблюден1110,1
Государственной Думѣ, и нѳуспѣшность стративномъ дорядкѣ наложено 11 денеж* дейскому экипажу по случаю исполнившаныхъ штрафовъ на 3,050 р. Всего за 4 гося двухсотлѣтія его существованія. До берлинскимъ пѣвческимъ Обществомъ съ западныхъ губерній, отказались-ли они отъ или бѣлорусекимъ крестьянамъ, но даже и можно думать, чтс въ это вр« я>
ея работъ. ч
®*
мѣсяца на редакторовъ наложено 53 штра- парада экипажу принесъ поздравленія цар- знаменами и многотысячной толпой. Всѣми сепаратистиче^кихъ тендевцій, отреклись-ли мелкимъ 8емлевладѣльцамъ, что самый за- удастся замѣтить и хвостъ комеІШ
они отъ мечты о возстановленіи Рѣчи Посскосельскій
гарнизонъ.
На
парадъ
прибыли
который
до
сихъ
поръ
ускользіідаі
стройно
исполненъ
русскій
нарорый
гимнъ,
фа
на
16,360
руб.
Въ сРѢчи> д-ръ Василевскій серьезполитой въ ея прежнихъ предѣлахъ? Отре- конопроектъ проникнутъ поднымъ презрѣ отъ взора саратовскихъ наблюді ВРИ
великія княгини и великіе князья. Вскорѣ покрытый «ура>.
но предлагаетъ учредить в р а ч е бкитесь съ трибуны Думы отъ прежнихъ ніемъ къ русскому народѵ. Вѣдь если русскій лей.
іиѣ2
н ы й о т р я д ъ въ Петербургѣ Министръ финансовъ В. Н. Коков- прибылъ Государь. Государыня Александра
С
М
О
Л
ЕН
СК
Ъ
.
Въ
деревнѣ
ІІолозахъ,
ІІомечтаній, заявите, что разъ исторія свяэа- человѣкъ—такой дуракъ, что его обойдетъ
Феодоровна съ Наслѣдникомъ и Августѣйф
Санитарнымъ
Обществоиъ
н
р
і
Я
*ИР
цовъ
объ
автономіи
Финляндіи.
всякій полякъ и станетъ его немедленно
спеціально д л я п о м о іц и с арѣчскаго уѣзда, крестьянка разрѣшидась
Автономія Фивляндіи нашла своихъ за- шія дочери и прослѣдовали на подъѣздъ боль- четырьмя мальчиками. Мать и младенцы ла судьбу вашу съ нашей, вы отказывае- эксплоатировать, въ такомъ случаѣ дѣло без- ставлена въ расноряженіе служащнхгИы'
моубійцамъ.
тесь отъ вашего польскаго націонадизма
родской управы дача, бывшая Б^юзг
3 Ежедневный мартирологъ самоубійствъ, щитниковъ не тольковъ широкихъ кругахъ шого дворца. Государь прослѣдовалъ по эдоровы.
(рукоплесканія справа). Этого польскаго н а - [ наДбяшо, и никакая реформа не иоможетъ. Ма
ставш ихъ такой же постоянной рубри- русскаго общества и въ обѣихъ нашихъ 8а- фронту экипажа пѣшкомъ, Государыня съ
относи- на Трофиновскомъ разіѣвдѣ, для устроі і™
АСТРАХАНЬ. Въ 10 часовъ утра назна- ціонализма мы и боимся, ибо онъ даетъ; лотого: совершая неснраведливость лгшлли. лѣтней безплатной колоніи для бѣр ^
кой газѳтъ, какъ бйржа или зрѣлища, конодательныхъ палатахъ, но и въ совѣтѣ Наслѣдникомъ въ экииажѣ. Восторженное
тельно
иоляковъ,
устраняя
ихъ
отъ
земской
городъ долженъ трактовать какъ пожа- министровъ.
«ура» и звуки гимна сопровождали высо- чительной высотѣ на сѣверо-западъ проле- возможность побѣдить безпринципное, космо дѣятедьности въ ихъ краѣ, правительство шихъ дѣтей служащихъ. Въ насм
ры, холѳру, какъ стихійноѳ бѣдствіѳ.
вреия необходиныя средства собраны, я ™°
ІІри разсмотрѣніи законопроекта о Фин- чайшій обходъ, послѣ котораго командиромъ тѣлъ^ яйцевидной формы, сѣраго цвѣта политическое, экономически отъ менынинНеобходимо раздѣлить городъ на участва зависимое болыпинство. Ораторъ по- \ предлагаетъ Думѣ принять отвѣтстеснность дняхъ состоялось собраніе городскихъ і
стки, учредить участковые эпидѳмиче* ляндіи миниетръ финансовъ В. Н. Коков- была прочтена передъ фронтомъ Высочай* управляемый воздушный аппаратъ.
на катодичествѣ,.за это на себя, на законодательныя учреж- жащихъ, на котороиъ постановлено: уя **с_с
СОФІЯ. «Бодгарское Тед. Агентство» со- дробно останавливается
скіѳ отряды и рядомъ съ предупрежде- .цовъ,
по словамъ газеты
сРѢчь» шая грамоіа на пожалованіе новаго знамени.
какъ
мощномъ
факторѣ
полонизма,
отмѣча- ^Д^нія, и освободить отъ нея центральную вить сезонъ для дѣтской колоніи съ 1„щР
ніями на случай пожара дать вездѣ и *(Л 124-й? отъ 8*го мая), выступилъ Старое знамя съ
общаетъ:
П
о
поводу
выраженныхъ
одною
церемоніей отнесено
номера телефоновъ ближайшаго эпидеми*
етъ
создавшееся,
какъ
противовѣсъ
воин- власть, мѣстныхъ адиинцстраторовъ и бу- іюня до 1 -го августа; за недостатвомъ і»п[
изъ
турецкихъ
газетъ
опасеній,
что
на
славо
дворецъ.
ІІослѣ
модебствія
съ
провозглапротивникомъ проектирован
чѳскаго врача,
ствующему
католицизму,
единеніе
западноДУЩ0ХЪ предсѣдателей управъ (со скамеи
дѣі
На это, по крайней мѣрѣ, имѣѳтъ пра- наго новаго порядка изданія ааконовъ обще шеніемъ царскаго многолѣтія новое знамя вянскомъ съѣздѣ будетъ разсматриваться

Хроника.
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колоаіго разсмотрѣніѳ и утверждеиіе содержанія
11 мал ссстоялось, подъ предсѣда- іства, иозволяющія справиться съ нсрвымъ ли порядка на сельскомъ сходѣ 9 мая, когда мѣщиками была-бы нроста, для русскаго
ісе в 0 ш 1іа да'гЬ иРинимать
лу. Въ этотъ дені», около 9 час. вечера, поI
части
26
выпуска
„Трудовъ";
4)
сообХ0іП,ств0МЪ
В. П. Григорьева, з а с ѣ д а н іе | періодомъ (часто неблагодарнымъ) гряду- возражали старшинѣ.
;дворянства она не исволнима. Нольскоедводпра . » одчихъ тольво мальчиковъ, въ вонра щенш: а) Н. Ф. Ховаискаго *Ник:>лаев-*
г г
лиціи было сообщено, что въ мебдированратом^В-— лѣтъ, въ числѣ ве болѣе Ю-ти скій домъ инвалидовъ"; б) Г. Н. Лрозри- ветеринарной комиссіи уѣзднаго зем- "щей славы. Въ томѵже тонѣ солидности
—— --------— -------[ рянство консервативно, а русское крестьян- ныхъ комнатахъ на Маршалковской ул.,
ства.
Наиболѣе
интересиымъ
вопросомъ
былъ
говорятъ и концертныя программы Основ
| :0ювѣвъ; по этой же иричивѣ откловить телева „Опиеаміѳ могильника на МажаІШСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ.
(ство революцюнно, почему ироектъ и оттѣ- подъ
112 , обнаруженъ трупъ юноши,
закош*ДЛ°женіе нѣкоторыхъ служащихъ о при- р а х ъ й; в) Б. В. Зайковскаго „0 домѣ выборъ врача городского участка, вмѣсто ной пьесой перваго концерта (10 го мая,
сняетъ его отъ эемства, какъ устраняетъ и окававшагося Станиславомъ Хржановскимъ.
Пѳрсидскаго
въ
Дубовкѣ*, „Дерковь г Усатенко, назначеннаго ветеринарнымъ въ залѣ музыкальнаго училища) была
земсі ™ платныхъ стипендіатовъ. Представп- Іоанна ІІрѳдтечи въ Царицынѣ", „0 каБолѣе 25 лѣтъ существуетъ въ ІІарижѣ другія національности, особенно евреевъ, заЮноша лежалъ на кровати. Возлѣ, напоствені|вии отъ городскиіъ служащихъ въ Са менной бабѣ въ Саратовѣ*, „Объ ар- инспекторомъ въ Оренбургъ. Старшій гу седьмая симфонія Бетховена (А-(1иг, ориз русская общественпая библіотека. Однимъ !нимающихъ въ враѣ по количеству, иму- лу валялся незаряженный револьверъ и разбернскій
ветеринаръ
г.
Березовъ
находилъ,
92).
Эго
капитальное
произведееіе
про
кийіі вРное Общество для вавѣдыванія коло- хеологическихъ развѣдкахъ въ Камыизъ ея учредителей былъ И. С. Тургеневъ, ''тествепному цензу и обложенію земскими
уѣздѣ"; г) С. А. Щ еглова „0 что къ ветеринарному врачу городского диктовано событіями, пережитыми въ годы почему она и навываетея Тургеневской». {Сборами видное мѣсто. Проводя такіе зако- битый стаканъ со слѣдами яда.
'оссів * избрааы В. М. Іомаровъ, К. Ф. Лан- шинскомъ
Можно было предположить, что Хржановн ах о д к аіъ на Увекѣ"; д) А. А. Гераклилужаі гаъ> В- ф- Аврехъ и П. Н. Соколовъ. това „Саратовскіѳ и царицынскіе воево- участка должны быть предъявляемы иныя Наполеоновскаго разгрома Германіи е Ав
Согласно § 1 устава б ка «имѣетъ цѣлью ^нопроекты, правительство ошибается, если скій нокончилъ жизнь самоубійствомъ. Но
требованія,
чѣмъ
къ
остальнымъ:
находясь
стріи;
вслѣдъ
за
неудачами
Наполеона
41часі
' іутренній распорядокъ жизяи въ колоніи ды въ XVII ст.“; 5) прѳдложеніе А. Г.
дать возможность проживающимъ въ Пари- ^полагаетъ, что оно возсоздаетъ былую мощь далънѣйшее разслѣдованіе не подтвердило
женъ Оыть установленъ но образцу пра- Жѳрѳбцова по вопросамъ о правѣотсут- въ городѣ, онъ является консультантомъ уп- въ Россіи въ 1812 году народъ воспря жѣ русскимъ поддерживать духовное обще- еамодержавія; наоборотъ оно окончательно
подобнаго предположенія.
ствующихъ членовъ передавать свой равы въ области вемской ветеринаріи. Дру нулъ духомъ, и великій пѣвецъ его думъ далъ
СфИХО) аъ, выработанныхъ въ 1895 году круж- голосъ на общихъ собраніяхъ комиссіи гіе члены комиссіи не раздѣляли этого мнѣ дивную картину пробужденія національнаго ніе съ родиной и слѣдить за развитіемъ ея его разрушаетъ (рукоплесканія слѣва).
| На головѣ убитаго было обнаружено око^Родичевъ полагаетъ, что законопроектъ :ло 20 ранъ, нанесенныхъ кѣмъто посторонапі и> лицъ, устраивающихъ колоніи для и о порядкѣ выбора новыхъ членовъ; 6) нія. Баллотировкой избранъ врачъ Острови- чувства. Послѣ короткаго вступлевія центромъ общественной жизни».
Въ 1903 г. бюджетъ б-ки равяялся 1624 организуетъ губернаторскій произволъ и нимъ. Слѣды крови виднѣдись на стѣнѣ, на
шшшцахся въ моековскихъ городскихъ на- выборы новыхъ членовъ, завѣдующаго довъ изъ Б. Карбулака, а кандидатомъ къ завладѣваетъ главная тема, переданная си
мыхъ училищахъ. Заявленія отъ желаю- музеѳмъ и товарищей хр*ннтеля архива;
вводитъ его въ право; отстраняя поляковъ высотѣ роста юноши, а также на полу комо. иъ помѣстить дѣтей въ колонію прияи 7) ііредложеніе правлѳнія сбъ избраніи нему г. Гаазъ, врачъкамышинскагоземства. лами всего оркестра; въ темиѣ ѵіѵасё она фр., т. е. въ среднемъ 50 р. въ мѣсяцъ;
отъ земскихъ должностей, законопроектъ
на
пріобрѣтеніе
книгъ
и
журяаловъ
израсграфини П. С. Уваровой въ почѳтные
— Ветеринарный врачъ едшанскаго уч. несетъ съ собою бодрость, радость, надежду, ходовано 42 проц., на перепдетъ ихъ 14 вводитъ иъ область самоунравленія нелѣ- наты и узкаго корридора, соедияоннаго съ
ются г. Комаровымъ (медико саеитарное чдены;
8^ тѳкущія дѣла.
комнатой. Видно быдо, что мертвый боролся
ро при управѣ).
«
пѣйшій принципъ, господствовавшій до сихъ съ убійцами, пытался бѣжать, но этого емѵ
Засѣданіе ііубличное. Члены комиссіи, въ сообщаетъ о появленіи сибирской слышатся побѣдные 8вуки; въ разгарѣ все- проц., на квартиру 28 проц. бюджета.
язвы
на
крупномъ
скотѣ
въ
с.
Елховкѣ.
общаго
одушевленія
восторгъ
смѣняется
со
Церковно школьный актъ. случаѣ невозможности лично быть въ соРасполагая столь скромными средствами, поръ въ администраціи и требовавшій, чтозерцаніемъ торжественности минуты, и ко б-ка не въ состояніи удовлетворить предъ- бы чиновникъ былъ чуждъ мѣствымъ ин- не удалось сдѣлать.
іазднованіе акта началось съ вечера 10 бранів, могут-ъ довѣрять право своего голоКъ допросу были немедленно привлечены
я. Въ этотъ день . во
всѣхъ са одному изъ присутствующихъ иа засѣ- Продовольственная кампанія 1908— нецъ первой части симфоніи связывается съ являемые ей запросы, а потому правленіе терееамъ. Стараясь привлечь въ Западеый
владѣлецъ меблированныхъ комнатъ Завадвнуі жвахъ были отслужены
той
начальной
темой,
которую
пѣлъ
гобой
всенощныя.
1909 гг.
Обіцества б ки позволяетъ себѣ обратиться край на земскія должности русскихъ изъ
л Х
( го учащіе церковныхъ шаолъ съ даніи членовъ носредствѳмъ письменныхъ
посаѣ величественнаго вступительнаго ак къ редакціямъ журналовъ, книгоиздатель- центральныхъ губерній, правительство про- скій и лакей Семинскій. Первый изъ нихъ
М-ство
внутреннихъ
дѣлъ,
исползаявленій;
првсутствующіе
не
должны
имѣть
заявилъ, что Хржановскій, какъ было запи*а: юнчившими курсъ учениками и ученицаняя гюстановлеиіе Гоеударственной корда. Но національное возрожденіе доста- ствамъ, ученымъ и литераторамъ, Обще- должаетъ свою ошибку заполненія окраинъ сано и въ домовой книгѣ, снялъ двѣ комюбія были у обѣдни въ кафедральномъ собо- по довѣренности болѣе одного голоса.
лось
ге
даромъ,
и
вторая
часть
(а11е§геМ
о)
П роизводится изъ
подполковников^ Думы и Государств. Сввѣта, чтобы
ствамъ и учрежденіямъ, выпускающимъ въ негоднымъ элементомъ, ибо хорошій работ- наты еще въ февралѣ, причемъ потребой
Литургію совершалъ предсѣдатель уѣвд* въ полковники числящійся по армейской отчетъ объ ассигнованіи денежиыхъ сдѣшитъ напомнить о жертвахъ народеыхъ, свѣтъ свой труды, съ покорнѣйшей прось- никъ найдетъ дѣло у себя дома, а на завалъ для себя ключъ отъ задней двери, выйку Іго отдѣленія нрот. Поздневъ, и молебенъ пѣхотѣ, кузнецкій уѣздный воинскій нао печали и остромъ дичаомъ горѣ, переЙЦЫ еписнопъ Гермогеаъ въ сослуженіи собор- чальникъ Гвоздевъ, съ назначеніемъ мѳн- суммъ на боръбу съ неурожаемъ былъ житомъ многими современниками, на кото бой о выеылкѣ пріютившемуся ва чужбинѣ падъ пойдетъ тодько тотъ, кто и дома не ходившій на черный ходъ. Комнаты были
ІІОВІ аго духовенства, оо. завѣдующихъ а про- зѳлинсккмъ уѣзднымъ воинскимъ на- составленъ не поздчѣе слѣдующаго рыхъ эта часть симфоніи производила по русскому культ^рному учрежденію своихъ годится. Отношеніе херошихъ земскихъ ра- обставлевы роскошно, но весьма странно.
за операціоннымъ годомъ 1 -го марта,
издавій и книгъ, хотя бы въ видѣ послѣд- ботяиковъ къ западному земству будетъ На полу лежали ковры, а двери, кромѣ той,
СХО) „іхъ дѣятелей церковныхъ школъ, при чальникомъ.
— П ереводится по пѣхотѣ 35-го брян- выпустило въ свѣтъ отчегъ о продо трясающее впечатлѣніе; и до сихъ поръ, нихъ корректуръ.
такое же, какое нынѣ существуетъ у рус- которая выходила на черный ходъ, были зачебв ^ссовомъ пѣеіи дѣтей подъ управленіемъ скаго генѳралъ адъю танта князя Горчаговорятъ, въ Германіи а11е§геМо обязательно
ской профессуры но отеошенію къ варшав- вѣшены тяжелыми портьерами. Видно было,
вольственной
кампаніи
за1908
и
1909
Каждое
пожертвованіе
будетъ
встрѣчено
кова
пѣхотнаго
полка
ш
табсъ-капатанъ
го
повторяется. Удалилась погребальная про съ глубокой благодарностью.
наблюдателя свящ. Добросовѣст- Хорошиловъ въ 226-й пѣхотный резѳрв- годы,
скому университету. Сроднившихся съ мѣст- что лицо, занимавшее квартиру, желало,
приз аго.
цессія; унесла съ собою тоску, и вътретьей
Вмѣстѣ
съ
тѣмъ
правленіе
проситъ
не!ными
интересами русскихъ людей—креетьянъ чтобы въ корридорѣ не были слышны разный бобруйскій полкъ.
Общій
расходъ
но
продовольствень / Послѣ молебна въ школахъ для выпусК“ — Увольняется отъ службы по домашной кампаніи, ликвидировавшей ито части съ прелестнымъ, легкимъ, изящнымъ отказать ему въсообщеніисвѣдѣній,имѣ-|въ земство не допускаютъ, а зовутъ туда
дающіеся въ комнатѣ звуки. Когда прихоьніе
ним^ обстоятельствамъ полковникъ каотдѣленій былъ устроенъ чай.
ги неурожая 1907 и 1908 гг., выра танцемъ снова возвращается радость; ве ющвхъотношеніе къисторіи основанія и;со всей Россіи авантюристовъ патріотизма, дилъ и уходилъ жилецъ—Завадскій и воруй
мышинскій
уѣздный
воинскій
начальиціальная часть торжества откры* никъ Бердяевъ.
зился въ суммѣ 8.835,961 р. 94 коп селье танца смѣняется религіозной темой дѣятельности Тургеневской б ки, необхо- !создаютъ тамъ новый рынокъ производства рбще никто не интересовался, но 30 авгулу|
около 2-хъ часовъ дня въ киновійИзъ этой суммы на покупку хлѣба свѣтлаго, яснаго спокойствія, въ концѣ димыхъ правленію для составленія истори- бюрократовъ. Ораторъ считаетъ полезнымъ |Ста, удивленный, что квартира закрыта клю>Ш
ВС
въ созерцатедьный ческаго очерка б-ки.
• к°мъ залѣ, который былъ декорированъ
[участіе духовенства въ земстзѣ, но духо- ічемъ изнутри, а жилецъ столько времени
израсходовано 6.956,913 р. 29 к. и на ігіо переходящей
Происшествія по городу.
восторгъ
душевной
тишины.
4я
□пйіедевью? гирляндами и флагами. Кромѣ уча
Пожертвованія
и
сообщенія
просятъ
на-;венства,
пользующагося довѣріемъ наседеорганизацію
о
б
і
ц
е
с
т
в
е
н
н
ы
х
ъ
Въ аочь на 10-е мая обокраденъ
часть замыкаетъ собою циклъ пере правлять по адресу: Парижъ, Рагі§, 328,1нія. Какимъ же довѣріемъ могутъ пользо- I не показывается, хозяинъ приказалъ сторо"хъ и учащихся, на актѣ присутствовали:
р
а
б
о
т
ъ
в
ъ
С
а
р
а
т
о
в
с
к
о
й
жѵ открыть дверь, причемъ обнаруженъ былъ
большой
мануфактурный
магазинъ
:ъ 1Ректоръ народныхъ училищъ г. Карповъ,
г у б е р н і и 1.442,809 р. 60 коп. живаній въ духѣ возрождевія новымъ гие 8.-І. Іас^ие», ВіЫюіЬЦие гивзе Тоиг-;ваться тѣ пастыри, которые боятся пред- трупъ юноши.
М
.
Ф
.
Ковалева
на
Александровской
улицѣ
взрывомъ народнаго восторга, сознанія своей
^кторъ Маріинской женской гимназіи г.
Правленіе. [стать для выбора предъ своими прихожанаРазсказъ Завадскаго ьоказался очерь повъ домѣ 1-го Общества взаимнаго кредита. Большая часть израсходованной на мощи, воплощенной въ звукахъ иобѣднаго рёпеіГ.
И0С
пю
| К
%хистовъ, прсаодаватели среднихъ ду
Р.
8
.
Просимъ
другія
газеты
переле-. ми? Обращая вниманіе Думы на то, что до дозрительнымъ, тѣмъ болѣе, что единственпродовольствіе
суммы
будетъ
взыскаЗамки
въ
магазинѣ
остались
нетронутыми.
от
марша.
1 $^%о-учебныхъ заведеній и очень немяо- Воры проникли внутрь чрезъ подвалъ, въ на съ населеиія въ разное время. 06чатать.
^сихъ поръ русское народное представитель- нымъ документомъ для записи ХржановскаОбщій характеръ симфоніи г. Кусевиц
Іе й з ъ
родителей. Постороннсй публики
ство не прикладывало рукъ къ человѣко- го въ домовую книгу послужила визитная
щая-же
потеря
казны
отъ
продоволь
окнѣ котораго поднята была рѣшотка, а
кимъ переданъ. Съ особымъ вниманіемъ
^се не было.
ненавистничеству,
что населеніе еще вѣ- карточка убитаго. Можно думать, что квартиственной
операціи
выразилась
въ
остальныя препятствія преодолѣли съ
ерс1
дирижеръ отчеканиваетъ детали, придавая
адѣ
хоръ
учениковъ
пропѣлъ
троритъ
въ
русскую
Думу,
и что вѣра эта ру снималс другое лицо. Тѣмъ болѣе, что, по
суммѣ
2.193,154
р.
23
к.
Наибольшая
іо
йарь5 а затѣмъ гимнъ свв. Кириллу и Ме- номощью долота. Воры соблюдали большую задолженность числится за губерніями: имъ скульптурную выпуклость; его движедороже
фантастическихъ
результатовъ
словамъ того же Завадскаго, юноша былъвызнія опредѣленны; музыкальная армія пони'айо. Свящ. Добросовѣстный прочи- предосторожность. Толстый слой пыли, во изПЕТЕРБУГГЪ, 11 мая (отъ на- сматрив&емаго законопроекта, чтб есть фав ванъ изъ школы чьей-то запиской, присланной
ІІЯ3 краткія свѣдѣнія изъ церковно-школь- бѣжаніе оставленія слѣда, они перешагну Саратовской—2 261,455 руб. 52 к. маетъ своего вредводителя. Но были моіУ"Гр
ли. Озтавались они, очевидно, продолжи Самарской—1.182,887 р. 60 к. и Ор менты, когда г. Кусевицкій на нѣсколько тего корреспондента). ІІо распо- Т0РЪ ОГРОМ0°® важности, Родичевъ. предла- посыльнымъ. Наконецъ, Завадскій сознался,
>
отчета
за
минувшій учлбный годъ.
гаетъ законопроектъ
ловской—1.402,188 р, 88 к. На долю
пя
откдонйть (рукояле что онъ 29 адрѣдя видѣлъ Хржановскаго въ
Сег° функціонировало въ Саратовѣ 24 цер- тельное время; на мѣстѣ остались объѣдки остальныхъ губерній, затронутыхъ секундъ оставлялъ оркестръ въ исключи ряженію мѣстной (гродненской) а д м а - 'гаетъ
сканія8аковоироеЕТЪ
слѣва).
первый разъ.
воблы
и
хлѣба.
Вуча
сора
тщательно
убра>
ч(Г^|Шхъ школы, въ числѣ которыхъ 20
неурожаемъ: Вятской, Калужской, тельной власти духа нроязведенія; опуска- нистраціа, польскіе ученики на похоПо подозрѣнію въ убійствѣ арестованъ шуна.
Пробравшись
въ
магазинъ,
воры
сло(Окончаніе
слѣдуетъ).
* ,0ОБл а с с н ЫХЪ (3 мужскихъ, 6 женскихъ и
Симбирской, Таврической, Бакинской лась палочка, ритмъ лидся самъ безъ руко роны Оржешко не пущены.
ринъ убитагр, графъ Роникеръ.
мали
конторку,
иэъ
которой
взяли
чековую
,тех« I омѣшанныхъ) и 4 двухклассныхъ. Кро- книжку 1 -го Общества вваимнаго кредита и областей: Акмолинской, Примор- водящихъ жестовъ, и въ это время чув
Вблизи Ш авли 70-лѣтній дѣдъ
Совѣтская комиссія приняла финзтсі, і того, при ІІокровской двухклассной женбылъ убитъ сыноіѵіъ и внукомъ. Убійство
ской, Кубанской, Дагестанской и Дон ствовалось, что воля дярижера не только ляндскій закон оп роектъ .
(на
745
р.),
выигрышный
билетъ
3-го
произошло въ мѣстечкѣ Р учьяхъ. Одной
№а.і ** школѣ существуютъ дополнительные
ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
ской падаютъ сравнительно неболь- не ослабѣваетъ, а сливается съ волей муизъ дачъ владѣетъ сѳмья зажиточныхъ
Въ
совѣщаніи
представителей
оппоТИр ^овно-учительскіе классы. Во многихъ дворянскаго эайма и пять кусковъ шелкозыкантовъ
и
тутъ
достигаетъ
своего
апоиС.-Петербургскаго Телѳгр. А гентстваа, крестьянъ Ляпасовыхъ, состоящ ая изъ
вой матеріи. Тѣмъ-же путемъ воры скры- шія величшш долга.
^одахъ, помимо общеобразовательныхъ преддѣда, женатаго его сына и 18-тилѣтняОсобенностыо
продовольствешюй гея. Хочется сказать, что не въ искус- зиціи выяснилось, что финляндскій
лись.
Петербургъ, 11 го мая.
еРИС ^овъ, преподаются рукодѣлье и нѣкоторыя
го внука. Днемъ, когда младшіе Ляпакампаніи упомянутыхъ годовъявляет ственной красотѣ и обиліи жестовъ сида вопросъ можно провести теперь толь—
Ночью
на
11
мая
произошелъ
посовы вышли изъ дому, и въ квартирѣ
>НЛ| 5лесла (бѣлошвейное, сапожное, переплетдирижера.
«Настоящая
задача
капельмей
КО
СЪ
отлож
еніемъ
постатей
н
аго
ч
теНастроеніѳ
съ
государственными
фонся полная замѣна въ наиболѣе подами устоичивое; съ частными и ипотеч- оставались только старикъ Л япасовъ и
0О
би т. п.) Число учащихся было 1890 жаръ на электрической станціи Мейстера состоитъ въ томъ, чтобы казаться
епія ^вѣкъ, изъ нихъ окончили курсъ одно- еровича въ его домѣ на углу Соборной и страдавшей губерніи, въ губерніи Са- будто совсѣмъ ненужнымъ». Такъ писалъ НІЯ н а осень; предстои тъ при нять 1 / 4 ' ными скорѣе твѳрже; съ дивидендными невѣстка,--и8ъ квартиры послыш ались
ссудо-продовольственной
въ общемъ крѣпкое, въ оживленномъ крики о помощи. Оказалось, что старикъ
свц, ^сеной школы 74 мальчика и 111 дѣво- Царицынской. Прибывшіе пожарные поту- ратовской,
Листъ, и было бы .пріятнѣе, если хотя бы мелкихъ законопроекта.
[спросѣ жѳлѣзнодорожныя; съ вы игры т- Ляпасовъ началъ приставать къ пожипомоіци
помощью
трудовою.
шяли
огонь.
Обгорѣлъ
потолокъ.
Убытокъ
рабо фъ, въ двухклассныхъ школахъ—18 мальлой снохѣ. Послѣдняя грубо обошлась
Началось дѣло товарища министра ными крѣпче, особенно съ третьимъ.
«Въ ней только продовольственныхъ и его произведеніе «Іез ргМисІез было просо старикомъ, и тотъ костылемъ ее удаФ 0 н б ы.
и 50 дѣвочекъ. Число учащахъ, за|івленъ въ 1000 р. Станція застрахована сѣменныхъ ссудъ, не считая крупныхъбез ведено дирижеромъ болѣе подъ внутреннимъ земледѣлія Никитина по обвиненію
рилъ. Невѣстка съ крикомъ выбѣжала на
гц з0очая законоучителей, 80 человѣкъ, изъ въ 2400 р.
4%
государственна,я
рѳнта
.
917
/8
сд.
и менѣе подъ внѣшнимъ гипнозомъ. Это въ неправильной,
съ корыстной 5®/§ внутр» з. 1905 г. 1 вып. 104^2 сд. улицу. старикъ за ней. Крики были услы— 10 мая, около 5 часовъ вечерз, за возвратныхъ правительственныхъ ассЕгшь проиаведеніе
ц аі]хъ 35 учительнзцъ. На содержаніе цер~
Листа явилось въ невнутр. з. І905 г. 2 внп. 104^2 сд. шаны мужемъ обнженной и ея сыномъ.
полотномъ
желѣзной
дороги,
против^
Н
еж- ваній на общественныя работы, врачебноцѣлью,
сдачѣ
казенныхъ
лѣсовъ на 5°/о
Старикъ, еще не пришедши въ себя отъ
і0Вныхъ школъ израсходовано въ отчетномъ
бывалой до него музыкальной формѣ
5°/§
. 1908 г. .
, 104х/4
.
питательную
и
благотворительную
помощь,
ней улицы, произошла кровавая стычка
срубъ.
4V ®/о рос. гос, з&вмъ 1905 г, . 100
пок. раздраженія, бросился на сына съ палнѣтъ
симфонической
поэмы,
гдѣ
гоД 13.535 р.
иеріі Яо ьфочтеніи отчета въ киновійскій залъ рабочихъ трзмвая съ рабочими табачной съ 1901—1908 гг. было выдано свыіце 27
*
*
1906
г. . 104
сд. кой въ рукахъ. Отѳцъ подоспѣлъ на поНаціоналисты намѣрены предложить 5е/*
раздѣленія на части; при первомъ
5°/о обяз. госуд. казначѳйства. 991/4 сд. мощь. Нѣсколькими ударами старикъ
'Жцц ^ибылъ епископъ Гермогенъ. При немъ хоръ фабрики Левковича. Трамвайны.\ъ было милліоновъ рублей, въ возвратъ которыхъ появленіи Листовскихъ поэмъ ихъ любили
былъ свалѳнъ на землю. Его били пализмѣнить Наказъ для облегченія со- 4°И закладныв лшоты госуд,
поступило съ наееленія всего лишь 1,681
ІС(Кі
яащигь исполнилъ нѣкоторыя. пѣснопѣнія, четверо: Можаровъ, Пчелинцевъ, Федоровъ и тыс. руб. Всѣ мѣстные цродовольствевные называть «сигналомъ къ свисту и шуму>; кращенія и прекращенія преній.
двор. зем. 6.
.
.
89Ѵз нок. кой, сапогами. Разсвирѣпѣвш ихъ молоудержали, но ста5°/о закл. листы того-жѳ б. .
100
сд. дыхъ Ляпасовыхъ
а окончившія курсъ дѣвочки читали стихо Сурковъ, фабричныхъ-же—трое: Варфоло- запасы были совершенно истощены, а за- тенерь постоянное мѣсто въ концертныхъ
4®/о свнд. крѳст. позѳм. банка.
891/з сд рикъ ужс находился въ безсознатѳльіворенія. Волѣе удачно были нсполнены: меевъ, Ганинъ, Чулковъ. Перебранка цере- долженность населенія продовольственнымъ программахъ за ними обезпечено. Давало
5°/в
я
ІООѴз сд. ромъ состояніи. Ч ерезъ 20 минутъ онъ
сВечерній звонъ»—хоръ покровской школы, шла въ ссору. Рабочіе Левковича, будучи капиталамъ достигала по нѣкоторымъ уѣз- себя чувствовать преобладаніе «жеста» и
умеръ.
5°/о
I
внутр.
оъ
іы
игр.
заемъ
Говорятъ о предстоящей на-дняхъ
подъ управленіемъ учительницы Юдиной; нетрезвыми, пустили въ ходъ камни. Въ дамъ 200 руб. въ среднемъ на семыо. При въ «Эгмовтѣ» Бетховена, гдѣ рѣзко и
1864 г. .
;.
.
. 452 пок.
Гурзуф а. Утверждаютъ, что Гурзуфъ
Хрястосъ воскресъ>~~стихотвореніе, про> результатѣ у трамвайныхъ рабочихъ оказа- такихъ условіяхъ дальнѣйшее примѣненіе шумно контрастировали то титаническая
Предсѣдательствуетъ князь Волконскій. Обмѣненные бил. того-жѳ займа 454 сд. продажѣ
покупаетъ граф ъ Ш ерѳметьевъ. Конкурлись
пробиты
головыми,
а
у
Пчелинцева
во
5°/с
2
внутр,
еъ
выигр.
в
т
и
ъ
читзяное ученицей той же школы, и «Жи
Завиша въчасовой рѣчипо ваконопроекссудной операціи теряло смыслъ, такъкакъ энергія героя и нѣжность, то трагедія
1866 ге
«.
.
. 344
сд. рентомъ его по пріобрѣтенію имѣнія явстихотвореніе, исполЕенноз ученицей время рукопашной схватки откушено пра- по своему эконоиическому состоянію и круп- кончины и радость обновленія. Съ боль- ту о введеніи земства въ Западномъ краѣ 5*/« закл.
ляѳтся табачный фабрикантъ Мѳсаксусъ вынгр, листы гос,
вое
ухо.
ди.
(„Р. Сл.“).
^ождество-Вогородицкой школы.
шимъ
успѣхомъ
исполнены
были
изящная
находитъ,
что
указанія
предсѣдателя
совѣта
двор.
зем.
банка
.
.
320
сд.
ной
задолженности
населеніе
было
уже
не— 10-го мая ночной караулыцикъ подПредсѣдатель епархіальнаго училищнаго нялъ двухнедѣльнаго мальчика ыа Очкин- платежеспособнымъ, а новыя продовольствен Прялка Омфалы* Сенъ-Сенса, и съ огром- миниетровъ, что борьбу нужно довести до ЗЦіѴо закл. листы госуд, двор.
»зы
.
.
. 86Ѵ8 сд.
совѣта прот. Еречетовичъ
произнесъ скомъ мѣстѣ у д. Вукертъ. ІІри ребѳнкѣ ныя ссуды превратились-бы для него по нымъ шумомъ, нестерпнмымъ въ залѣ му- конца, показываютъ дальнѣйшее жеданіе пра- зем. банка.
Сіѵй
Облигаціи]частн. жел. дорогъ
Икосшрахкыя іізіѣсшіи.
Мь общаго значенія. Задачу церковныхъ были два крендедя и кусокъ сахара.—-Къ существу въ безвозвратныя пособія.
зыкальнаго
учидища,—увертюра
къ
оп.
витедьства
совсѣмъ
выжить
поляковъ
иэъ
‘і°/о моск.-казан. ж. 1892 г. д.
‘тав, яколъ онъ видатъ въ томъ, между проч., д. Ш естиаалова въ Галкино-Врасскомъ
Нюренбергскіе
Мейстерзингеры>,
гдѣ
съ
Западнаго
края.
Инстиктъ
самосохраненія
2
вып.
1898
г.
—
—
«Исходя изъ этого положенія и имѣя въ
переулкѣ подкинута д ѣвочка по имени Зоя.
шав;
С Е РВ ІЯ . По свѣдѣвіямъ изъ Бѣлграда,
струдиться, бороться и побѣждать». —-Въ Спасо-Преображенской церкви ка виду деморадизующее значеніе ссудной по- )ѣдкой систематичностью сгрупоированы заставляетъ подяковъ противодѣйствовать, но 4ѴИ/і ряз.-ур. ж. дор. 1893 т
0щцОтроабы
1894
г..
бывшая
королева Наталія, кь которой петора, между прочимъ, коснулся «много- рукахъ у женщины оставлена д ѣ вэч ка мощи, въ ней остановились на организаціи важнѣйшіе лейтмотивы оперы.
не государству,
а правительству. Никакихъ
.»
- "|
Ипотечныя бумаги.
УЧ «енвыхъ» враговъ церковной школьной двухъ дней. Подкидыши отправлены въ
регали по наслѣдству всѣ права на имѣнія
Изъ
солистовъ
выступилъ
скрипачъ
г.
иллюзш
поляки
не
питаютъ
и
ведутъ
борь-?
общественныхъ работъ, какъ на наиболѣе
91і I* сд. династіи Обреновичей въ Сербіи, рѣшила
( 41/і0/* обл. с.-п.-б. гор. Общ.
рш
земскій пріютъ,
.
москов.
— Крѳстьянинъ И. С. Щ ербаковъ за- цѣлесообразномъ видѣ номощи населенію въ йогилевскій; обіцеизвѣстный концертъ Бруха бу за существованіе, а не за преобдаданіе. 5Ѵ0
3 ^ганизаціи и недоразумѣній съ земствомъ.
продать ихъ компаніи французекихъ капи- Цаши врага и враги нашей школы,— явилъ полиціи 3-го участка, что 9-го борьбѣ съ послѣдствіяма неурожая, при не- ((1-шоП, оріш 26) въ сопровожденіи орке- Населеніе Западнаго края страстно желаетъ 4‘/2*/в . москов.
4Ѵ|*/о закл. моск. аѳм. банка
талистовъ, которыхъ уполномочила переустущ
ш
ъ
онъ,—хотятъ
вырвать
изъ
рукъ
мая
часовъ
въ
11
вечѳра
онъ
попалъ
въ
стра
онъ
исполнилъ
со
вкуеомъ,
въ
оченъ
и
лсдетъ
самоуправленія,
но
ему
вмѣсто
хлѣ41/1%
ъп
н.-еамв
903/| сд. цить эти имѣнія сербскому государству.
домъ свиданій на Ввѳденской улицѣ, со- премѣнномъ условіи прекращенія ссудноА кц іи пароходпыхъ Обществъ
і. щпихъ лучшія школы, чтобы посѣять держимый Куряповой и Осиповой. Съ продовольственной помощи. Всѣхъ обществен- мягкихъ тонахъ, съ техническимъ совер- ба даютъ камень. Проектъ основанъ на
,въ
шъ
иныя
сѣмена
и
жать
взрощенные
не
280 с д . Наслѣдство состоитъ изъ 7 домовъ въ БѣлС
С
ЕО
І
Щ —вымъ были двѣ приглашенныя имъ ныхъ работъ въ шести уѣздахъ губерніи шенствомъ, но какъ-то холодно и безъ подъ нринципѣ «дѣли и управляй», но это не „Кавказъ н Мѳркурійж
градѣ, 1 гостиницы и 2 имѣній и, кромѣ
„Самолетъ4
.
.
.
—
ік
я
колосья.
Н
о
это
не
удастся,
такъ
какъ
ема.
Н
о
вѣдь
не
въ
немъ
ось
концерта;
за
земскій
принципъ.
Указавъ,
что
признаки
„дѣвицы"—„Анюта*4 и пМ аруся“. Въ домѣ было исполнено 1,031. Главяымъ типомъ,
ІО
ДС
Т
А щ ги номмерч. бапковъ.
того, изъ богатой колдекціи національныхъ
уцерковной
школы,
кромѣ
небесныхъ
поЩ
—въ
пробылъ
около
двух^
часовъ
главную-же
симфшичеекую
часть
оргаразличенія
національностей
до
того
перепу0
благодаря меліоративному значенію и до&омм. банка, , 544
сд. древностей. Послѣднюю ех-кородева Наталія
іровитедей, есть сильные защитники на и по выходѣ обнаруж илъ у сѳ0я пропажу ступности для массы населенія, являлись низатору предаріятія слѣдуетъ сказать спа- тадись, что теперь губернаторъ долженъоп- Азовско-донск.
Волжско-камск. комм. .
. 885
сд.
29
р.
80
к.
изъ
кармана.
Щ
—
-въ
заявидъ
шѣ. Дѣти! никогда не забывайте того, подозрѣніе на бывшихъ съ нимъ *дѣ- гидротехническія работы: устройотво прудо- сибо и выразать пожеланіе слышать въ Са - редѣлять, кто полякъ и кто русскій, ора- Русск. для внѣшкей торг.
. Ц 415 сд. ьамѣрена принести ьъ даръ сербскому гоио вы вышли изъ церковной школы, и вицъ“, къ розыску которыхъ приняты выхъ плотинъ, водоемовъ, водозадерживаю- ратовѣ его великолѣпный оркестръ еще и торъ обращаетъ внимавіе на то, что вы Русск. торг.-промытл .
362 сд. сударству. 0 продажной цѣнѣ наслѣдства
А
к
ц
іи
пеф?пяной
промыгиленности.
ведутся еще переговоры.
знайте, что безъ существованія этой шко мѣры.
бранные въ отдѣльныхъ національныхъ куМ.
щихъ загражденій, расчистка и выправде- еще.
Бакннскаго нѳфт, Общѳства .
298 сд.
Поправка. Въ послѣднемй статьѣ о
ш невозможно спасеніе родины, невозможріяхъ
чдены
Думы
являются
въ
ней
сѣяКаспійскаго товарищѳства
4500 с д .
Саратовской мануфактурѣ допущѳна опѳ- ніе руселъ рѣчекъ, укрѣпленіе береговъотъ
ао существованіе Россіи.
телями началъ человѣконенавистничества; Нобѳль бр. (наи)
СЛ. П0КР08СКАЯ,
.
10900 сд
чатка: на содѳржаніе школы расходуѳтся обваловъ, устройство источниковъ питьевой
Далѣе прот. Кречетовичъ отмѣтилъ бла- нѳ 1,8 процент. валовой прибыли, а воды (родниковъ, колодцевъ и водопроводовъ),
(акц)
542 сд
то-же будетъ и въ земствѣ. Преслѣдованіе
(Отъ нашего корресп.).
говоленіе къ церковнымъ школамъ Госуда- лишь V8 процента.
поляковъ,
производившееся
ранѣе
въ
зама9-го
мая
прибывшій
изъ
Самары
врачебС Т Р А Х Ъ П РЕ Д Ъ КОМЕТОЙ.
- Цѣны на рабочія руки въ орошеніе полей и угодій съ цѣлью подня- ный инспекторъ г. Канскій обревизовалъ скирозанномъ видѣ, теаерь явнз вздится
/я ймнератора, выраженное въ Высочайтія
сельскохсіяйственной
‘
культуры.
Хотя
Иностранная печать сообщаетъ рядъ
№ъ словахъ петербургскому съѣзду дѣ- послѣднее время сильно повысились; про- послѣднія работы требовали болѣе или менѣе двѣ мѣстныя аптеки.
въ законъ. Ораторъ предостерегаетъ Думу
фактовъ, свидѣтельствующ ихъ о томъ
стой поденщикъ чернорабочій сгоитъ теперь
ітедей церковныхъ школъ.
•
—
Для
Новоузенскаго
^ѣзда
учреждена
отъ
разжигаеія національной вражды. Надъ
страхѣ, который
испытывали жители
сложныхъ
техническихъ
сооруженій,
но
земли передъ приближеніемъ кометы
Послѣ этой рѣчи хоръ учаіцвхъ испол- не дешевле 1 р,; плотники, маляры, штука- тѣмъ не ^енѣе онѣ оказались доступны.ми должность второго уѣзднаго врача. гссударствомъ витаютъ два духа—Ормуздъ
Галлея.
ов{8илъ пародный гимнъ, а затѣмъ «Сааси, туры отъ 1 р. 50 к. 11а крупную казеяНазначенъ Г. Д. Петровскій, съ постоян- и Ариманъ. Думѣ предстоитъ рѣшеть, кто
КІЕВЪ. Ревизія сенатора Дедюлина рас
Въ Китаѣ приближеніѳ кометы пороную работу былъ приглашенъ рязанскій дяя вынолненія даже не подготовленною къ нымъ мѣстопребываніемъ въ слоб. Покров- изъ нихъ побѣдитъ.
^осіюди, люди Твоя».
крыла крупныя злоупотребленія на Уман- дило паническій страхъ. Тревога китайтакимъ
сооруженіямъ
массою
населенія».
Торжество закончилось раздачей окончив- подрядчикъ (пдотникъ). Вился бился онъ съ
Отецъ Маньковскій, изложивъ исто-|ской инженерной дистанціи. Напримѣръ, въ цевъ объясняется сравнитѳльно довольно
Кромѣ того, производились и въ ской. Между первымъ и вторымъ уѣздными
шимъ курсъ свидѣтельствъ и наградъ, ко- рабочими и въ концѣ-концовъ бросилъ ІЮДврачами
9-го
мая
состоялось
соглашеніе,
рію
Западнаго края пидъ польскимъ влады- 1Л
ТЛмерянкѣ
“ на одну мелзую работу по смѣтѣ просто. Дѣло въ томъ, что еще задолго
^Ж
момента, когда комета могла стать
юрыя дѣти получали изъ рукъ елископа и рядъ и уѣхадъ, отказавшись отъ залога въ срачнительно болыпомъ масштабѣ ра- съ участіемъ г. Канскаго, о раснредѣленій чествомъ, находитъ, что законопроектъ лишь 'было отпущено 100 руб.; инженеры ухитри- до
фанатики суевѣрія и антиѳвронѣсколько тысячъ рублей. Съ постройкой боты по укрѣпленію овраговъ и об- уѣзда на дза района. Центромъ 1 го района регламентируетъ выдвинутыя самой жизнью дись прислать отчетъ, въ которомъ сумма видимой,
аочетныхъ гостей.
пейскаго движенія стали сѣять среди
лѣсенію
песковъ.
Опытъ
обществен10 го іюля въ русско-татарской университетскихъ зданій цѣны на рабочія ныхъ продовольствснныхъ работъ вза- является Новоузенскъ, второго—слоб. Но- положенія, и, поддерживая правительствен - выросла до тридцати тысячъ; оправдатель- пшрокихъ массъ китайскаго народа убѣ^колѣ состоялся выпускной экзаменъ, подъ руки, несомнѣнно, поднимутся еще выше.
ный законопроектъ, считаетъ необходимымъ ныхъ документовъ по этому отчету нѣтъ. жденіе, чго комету направили наь Китай
мѣнъ выдачи
продовольственныхъ кровская.
ученые, н что на другой день
вредсѣдательствомъ Н. Г. Соколова. Кромѣ
—
Самарскій
епископъ
Константинъ
введеніе
въ краѣ національнаго земства, «о Обнаружены аналогичныя злоупотребленія въ европейскіе
послѣ того, какъ комѳта станѳтъ видиссудъ,
по
словамъ
отчета,
долженъ
чащихъ, на экзаменѣ участвовали мѣЗ е м с к і я
дѣла.
мой, Китай будетъ раздѣленъ „европѳйбыть признанъ вполнѣ удавшимся пріѣдетъ въ Саратовъ на самолетскомъ торое въ единеніи съ земствами централь- другихъ мѣстахъ.
стный мусульманскій мулла Енгалычевъ е
10 мая состоялось совѣщаніе губернской какъ въ отношеніи удовлетворенія пароходѣ 13-го мая въ 4 часа вечера и въ ныхъ губерній создастъ не только единую и ХАРЬКОВЪ. Харьковскіе городскіе выбо- скими діаволами*.
федсѣдатель городской училищиой комиссіи унравы нри участіи директора селекціонтотъ же день въ сл. Покровской бѵдетъ недѣлимую, но и могучую Россію (рукопле- ры, давшіе побѣду прогрессистамъ (хотя ЬІаряду съ китайцами можно постанегровъ Ю ж ю й Амѳрики. Полагая,
0. Никольскій. Въ русско-татарской ной станціи А. А. Стебута, гуоернскаго нуждъ населенія, такъ и въ от- служить всенощную,
сканія справа).
обыватели провели и нѣскодькихъ черно- вкть
во что-бы то ни стало, помѣшать комѳношеніи
исполиенныхъ
во
врешколѣ это первый экзаменъ за время ея агронома М. М. Обухова и гласнаго И. Е.
— Въ сл. Покровской съ 24 по 29 мая
Фридманъ, указывая, что евреи являют- сотенцевъ, съ ихъ вождемъ пр. Вязигинымъ), тѣ вотрѣтиться съ землей, негры ссбиработъ
меліоративнаго хасуществованія. Дѣти отвѣчали удачно Усачева. Вопросъ шедъ о работахъ на стан* мя
ся
въ краѣ по чисденности второю націо- не понравились союзникамъ. Они прибѣгли рались огромными толпамн, причемъ
назначено
районное
совѣщаніе
предстарактера сооруженій. Трудовая покурсъ 7 учениковъ.
ціи. Рѣшено нынѣшнимъ же лѣтомъ устро моіць, несомнѣнно, имѣла сдерживаю- вителей учрежденій мелкаго кредита нальностью, владѣющей въ общей сложно- къ обычному способу и добились кассаціи служили нѣчто в ъ родѣ чѳрной мессы.
ля того? чтобы и сп угать нечистую сиВчера і я мужская гимназія ить постоянный баракъ ддя рабочихъ, баНовоузенскаго уѣзда и части Саратовскаго. сти до 10 проц. общей стоимости недви- выборовъ. Но вторые выборы принесли со- Д
лу, направляющую, по ихъ мнѣнію, на
свой храмовой праздникъ—св. ню, инетрументальный сарай и помѣщеніе щее вліяніе на населеніе въ смыслѣ На совѣщаніе приглашены будутъ земскіе жимыхъ имуществъ, удивляется, какъ могла юзникамъ сильное огорченіе. Подсчетъ еще землю комету, кегры пѣли пѣсни, плясаи Меѳодія. Учебныя аанятія были для одного изъ высшихъ служащихъ стан- сокращенія треб(Ваній его о помощи, агрономы и духовенство. Программа совѣ- комиссія съ легкимъ сердцемъ устранить ел- не законченъ, но уже и теперь ясно, что ли, били въ барабанъ и лктавры, трубивызвала со стороны правительства
^мѣнены,
щанія довольно обширная по разиымъ от- реевъ отъ всякаго участія въ западномъ наиболѣе ненавистные черносотенцамъ про- ли въ трубы и иадали ницъ, творя заціи. Большой вопросъ для существованія
Домовладѣлица на Б.-Садовой улицѣ станціи составляетъ вода. Мѣстность нароч- значительно менѣе затратъ, по срав- раслямъ улучшенія крестьянской жизни земствѣ. Ссылаясь на исторпческія данныя грессисты, городской голова Погорѣлко, нро- клиначія.
Вѣря, что приближеніѳ комѳты влѳчѳтъ
зротина открыла у себя на дворѣ, но избрана сухая, характерная для клима- ненію съ ссудной помощью, и, глав- вообще,
и законодатедьные акты Екатерины Вели- фессоръ Багалѣй, Левитскій, Сумцовъ, при- за собой неминуемое свѣтопреставлѳвіе,
ное,
оказывалась
дѣйствительно
нуж5Ри ремонтныхъ работахъ, городскую 9-ти- та юго-востока. Недалеко имѣются город— 17 мая въ зданіи биржи назначенъ кой, ораторъ считаетъ, что всѣ мѣры про- сяжный повѣренный Куликовъ и друг,, про- въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Гѳрманіи и Ав_ю водопроводную магистраль. Какъ скіе колодцы, къ которымъ военное вѣдо- давшимся, достигая такимъ образомъ концертъ художественной капеллы В. тивъ инородцевъ принимаются вопреки волѣ шли въ гласные. Зато лидеръ союзниковъ стріи крестьяне стали распродавать свой
намѣченной цѣли. Въ результатѣ насельско-хозяйственный инвентарь и д аж е
й(*гда попасть городская труба на частный мство устроило наносы
большинства великаго русскаго народа, яс- Вязигинъ идетъ плохо и едва-ли попадетъ, участки
наносы и
и не позволяетъ >сел ен іе ш ести
ѣ зд о в ъ С а р ат о вск о й Г. Завадскаго.
зѳмли, причѳмъ пропивали и
Иворх—никто не знаетъ.
никому брать воду. Директоръ станціи обра-?г бе іи п ер еЖИЛо н еу р о ж ай н ы й 1 9 0 8 ! — За послѣднее время слободу стали по- ключитедьно въ интересахъ «истинно - рус- по мнѣнію «Южнаго Края», въ гдасные. прокучивали вырученныя отъ продажи
Волжскую біологическую тился съ просьбои къ начальнику артилле- і годъ ^ е зъ зад олж ен н ости и получило сѣщать предсказателн «прошлаго, буду- скаго» меньшинства. Но наступитъ время, Очевидно, обыватели рѣшили проучить со имущѳства деньги. Явленіе это приняло
станцію при первыхъ-же опытахъ массо- ршскаго дивизюна разрѣшить пользоваться
и настоящаго». Они прибѣгаютъ ко и народъ пойметъ, какіе интересы защища- юзниковъ за ихъ интриги. Новая Дума бу- столь большія размѣры, что потрѳбовакрупныя экоиомическія цѣнно- щаго
вмѣшатѳльство властей и духовѳнваго оплодотворенія стерляжьей икры по- водою изъ колодцевъ. Принимая во внима-,^еще
всякимъ
способамъ, чтобы заманить къ себѣ ютъ истинно-русскіе люди, какія субсидіи детъ для черносотенцевъ еще менѣе благо- лось
сти въ видѣ
ства.
ѣ
законченныхъ
сооруже^игла серьезпая неудача. На оплодотворен- ніе общественный характеръ учрежденія, *
довѣрчивую пубдику. Одинъ, напримѣръ, ихъ питаютъ.
пріятной, чѣмъ Дума кассированнаго ими Во многихъ мѣстахъ отмѣчены случаи
0ідхъ икринкахъ появились въ больщомъ генералъ разрѣшилъ брать въ день по двѣі
умопомѣшательства и зъ -застр ах а пѳредъ
въ объявленіяхъ, расклеенныхъ на забоПокровскій 2-й, возражая отцу Юраш- состава.
кометой. Въ Италіи одна крестьянка во^оличествѣ илѣсвевые
грибки, споры бочки воды. Однако въ такой зависимости 1
рахъ, подкупалъ тѣмъ, что онъ остановил- кевичу, между прочимъ, заявляетъ, что соВАРНІАВА. Вслѣдствіе забастовки у в о- рвалась
—— —
въ церковь, сорвала съ свящѳн^оіорыхъ распространены и въ водѣ, въ отношенш воды станція не можетъ оста-- ч
ся и принимаетъ «въ домѣ священника>. ціадъ-демократы всегда идутъ противъ рус- л е н о и з ъ
п о л и т е х н и к у- ника облачѳнія, надѣла ихъ на сѳбя и
л «
0въ воздухѣ. Губительная роль плѣсениза- ваться. Поэтому рѣшено выяснить опредѣ- 5
СИМфОНИЧесКІИ КОНЦвртъ С. »у-| Другой обращался къ одному изъ газет- скихъ угнетателей и рука-объ-руку съ де- м а 140 студентовъ.
стала дѳржать проповѣдь къ собравшимядючается въ томъ, что тончайшія нити ленно, какимъ образомъ городское управле-|
ныхъ корреспондентовъ, чтобы о немъ было мократіей, какой-бы національности она ни
— Загадочное убійство. Въ течевіе ся въ церкви, причемъ призывала ихъ
СѲВйЦКаго.
покаяться во всѣхъ прѳгрѣшеніяхъ, ибо
ея, появляясь на мертвыхъ икринкахъ, ніе можетъ нредоставить станціи воду. |
напечатано хоть что-нибудь въ гаветѣ.
нѣсколькихь послѣднихъ лѣтъ въ Варшавѣ, съ
—
была.
приближеніемъ комѳты Галлѳя настубыстро увеличиваются, прикрывають близь- Между прочимъ, въ губернскую уираву по-| Еще вчера молодое предпріятіе г. Кусе— 8 мая крестьянинъ Пензенской гуПуришкевичъ (съ мѣста). Пока мы васъ ради воспитанія дѣтей, проживаетъ круп- паетъ возвѣщенный евангѳліемъ конецъ
дежащія въ выводномъ аппаратѣ здоровыя ступило предложеніе частнаго предпринима-,вицкаго мало говоридо сердцу саратовской берніи И. И. Лебедевъ нанесъ три раны не повѣсили, а повѣшенными вы будете ный ііомѣщикъ Хржановскій. Сынъ его Ста- свѣта и страшный судъ.
икринки и прекращаютъ притокъ воздуха, теля Манякина, которой берется устроить *публики; сегодня—симфонмческіе концерты ?кожомъ въ бокъ своему земляку ПІаверину.
ниславъ, скромный, тихій юноша, бывшій Иностранная пѳчать отмѣтила дажѳ
случаѳвъ самоубійства подъ
вслѣдствіе чего послѣднія задыхаются и на станціи артезіанскій колодецъгза 2700 московскаго оркестра трактуются уже какъ У Лебедева, живущаго на Рыбаковой улиІІокровскій 2-й не понимаетъ, зачѣмъ въ VI классѣ частнаго реальнаго училища, нѣсколько
отмираютъ. Грибки эти погубили до 70% руб. на условіяхъ: земство для начатія ра-?крупный фактъ мѣстной музыкальной цѣ, Шаверинъ былъ въ эютъ вечеръ въ называть русскимъ Западный край, при раз- почти все внѣурочное время проводилъ до- вліяніѳмъ страха перѳдъ комѳтой. Наиболѣѳ интересѳнъ слѣдующій случай. На
иБры. Изъ оставшейся здоровой икры 6—8 ботъ должно выдать 900 рублей, за- жизни. Для этого въ наличности всѣ дан- гостяхъ. Ояъ напомнилъ хозяину, что годъ яоплеменности его наседенія.
ма и, если уходилъ къ знакомымъ, то обык- одномъ пароходѣ ѣхала американка. Всѣ
лая выклюнулись мальки, за которыми тѣмъ при появленіи воды еще 900 ныя: 1) сильный ччсленно (болѣе 60 че-' тому назадъ тотъ его въ Красномъ Кутѣ
Послѣ перерыва предсѣдательствуетъГуч- новенно съ кѣмъ-нибудь изъ родныхъ. При- ожидали явленія кометы. Наконецъ жѳмоментъ наступилъ. Но лишь
установленъ тщательный уходъ.
выкшіе къ такому поведевію сына родители ланный
р., а остадьную сумму—по окончаніи ловѣкъ) и въ качественномъ отношеніи избилъ. Пріятели поссорились. Выходя изъ ковъ.
только засіялъ хвостъ комѳты, какъ одна
Въ четвергъ, 13 мая, въ 8 ч. ве- всѣхъ сооруженій. Управа находитъ риско- оркестръ, въ которомъ участвуетъ много дома, ПІаверинъ пустилъ въ ходъ ножъ.
Покровскійу продолжая, находитъ, что Хржановскаго были весьма удивлены, когда изъ пассажирокъ стала кричать: „Боже
чера, въ читальномъ залѣ городской пуб- ваннымъ такое предложеаіе и съ своей сто- музыкантовъ съ именами (Н. К. Авьерино, Раны признаніт врачемъ неопасными. IIIа- если-бы выборы въ земство производились онъ 29 апрѣля не явился къ обѣду домой. мой! Ужъ появилась. Сейчасъ мы всѣ полвчной библіетеки имѣетъ быть общее со- роны предлагаетъ Манякину условіе: 900 р. А. Могилевскій, П. Васильевъ, Р. Эрлихъ, веринъ скрылся.
всеобщимъ и тайнымъ годосованіемъ, то не Вечеромъ родители дотого обезпокоились от- гибнемъ“,и о н а бросилась въ море. Спабраніе членовъ ученой архивной ко- будетъ выдано когда получится вода, а Д. Зиссерманъ и др.); 2) руководство имъ] — Крестьяне А. А. Тихоновъ, Ф. П. По- пришдось-бы защищать 95 проц. русскаго сутствіемъ сына, что нашли необходимымъ сти еѳ нѳ удалось.
Нѣмѳцкія газеты сообщаютъ, что и сам й с с іи .
остальная сумма по окончаніи всѣхъ со- серьезнаго музыканта г. Кусевицкаго, въ додьскій и В. А. Михайловъ посажены се- населенія отъ поляковъ: русское крестьян- заявить объ исчезновеніи его полиціи.
лоникскій узникъ Абдулъ-Гамидъ былъ
Программа занятій: 1) заслушаніе про* оруженій. Совѣщаніе принципіально выска- которомъ совмѣщаются виртуозъ (на контра- годня, 11 мая, подъ арестъ на двое сутокъ ство принядо-бы эти 5 проц. польскаго
Поиски полиціи въ первый день оказа- блн окъ къ самоубійству. Въ продолжѳтокола предыдушаго общаго собранія
ніе нѣсколькихъ дней онъ абсолютно от9 апрѣля 1910 г.; 2) утвержденіе отчѳта залось за устройство артезіанскаго колодца, бассѣ) и сильный дирижеръ, и, 3) какъ каждый: они были записаны волостнымъ населенія и исподьзовало-бы ихъ. Для рус- лись безрезультатными. Хржановскій не I казы вался отъ пріемапищи, причемъ рао дѣятельности комиссіи за 19С9 г.; 8) но на условіяхъ, выработанныхъ уцравою. говорятъ, значительныя матеріальныя сред- старшиной Куховаренкомъ, какъ нарушите- скаго крестьянства борьба съ поляками по- явился и 30 апрѣля ни домой, ни въ шко-

Вечернія твлеграммы.

с д

І о с у д а р ш б ш а я І)у м а.

с

Р усеи ія изв^Ьстііі.

01

ш ъ с ь.

О а о а т о в с в і Ж
спрашивалъ, справедливы-ли толки
о
томъ, что всѣ жители земли задохнутся
и погибнутъ.
Несмотря на всѣ успокоителы ш я завѣррнія, эксъ-султанъ говорилъ, что ему суждено погибнуть.
Страхъ жител.ей земли передъ кометой
навелъ прѳдпріимчивыхъ людей иа мысль
изобрѣсти какое-то средство апіі-^аіііеіп,
которое должно было предохраиить отъ
удушенія. Оно раскупалось въ большомъ
яоличѳствѣ какъ въ Парижѣ, такъ и въ
другихъ европейскихъ центрахъ.
И ЗЪ

ИН ТИМ Н О Й

Ж И ЗН И

Ш ЕНСПИРА.

Объ этомъ въ одной изъ поелѣднихъ книжекъ „Мегсиге (1е Кгапсе* помѣщена
интересная статья.
Въ восемнадцать
лѣтъ Ш експиръ увлекся дочерью одного
изъ страдфордсзшхъ фермеровъ, Анной
Гаттавей, которая была старше его на
восемь лѣтъ. Увлеченіе скоро, однако,
прошло, но онъ вее-таки долженъ былъ
жениться на ней, несмотря на то, что
ко времени деенитьбы успѣлъ, на этотъ
разъ уже сѳрьезио/ полюбить нѣкую А.
ѴѴЪаіеІу. Черѳзъ т е с т ь мѣсяцевъ послѣ
свадьбы у Ш експира родилась дочь.
Вракъ этотъ во всѣхъ отношеніяхъ оказался неудачнымъ, и во многихъ произведеніяхъ Ш експира находятся намеки
на то, какъ приходится страдать отъ
близости съ нѳлюбимой женщиной. Очень
скоро онъ надолго покинулъ ее и вѳрнулся къ ней только тогда, когда, больной и разочарованный, пріѣхалъ умирать на родину.
Въ расцвѣтѣ своей жизни, когда слава
его была въ зенитѣ, онъ встрѣтилъ женщину, которой суждено было „измѣнить
въ ѳго глазахъ весь міръ".
Это была
придворная дам а королевы Еяизаветы,
мистриссъ Магу Тіііоп, которую Шекспиръ окружилъ рѳлигіознымъ культомъ.
Но эта женіцина оказзлась кокегкой, „не
отступавш ей и передъ любовью": у нея
былъ сынъ отъ лорда ГІѳмброка и двѣ
дочери отъ сэра Ричарда Ливѳрона. Платоничѳское-же обожаніе ей было совершѳнно нѳпонятно. Увлеченіе ею продолжалось у Ш експира цѣлыхъ двѣнадцать
лѣтъ. Магу Тіііоп это очень забавляло,
но въ общемъ она Ш ѳкспира презарала.
Онъ тѳрпѣливо сносилъ ея насмѣшки и
только одинъ разъ осмѣлился вы сказать
свой гнѣвъ и отчаяніе. Это случилось
тогда, когда она сблизилась съ юношѳй,
котораго онъ послалъ къ ней для какихъ-то переговоровъ. Но приступъ гнѣва скоро прошелъ, и Ш експиръ продолж алъ обожать свою мучительницу, пока,
наконецъ, измученный этой любовью и
другими невзгодами, нѳ покинулъ Лондонъ.

Редакторъ-яздатель П. 0. Лебедевъ.

дороги:
жалобу безъ движѳнія. 12) Улсикова съ ществомъ рязанско уральской
С уд ебн ы й у к а з а т е л ь
Ужиковой: вы давать деньги на содѳржа дать ходъ. 2) Астраханскаго городского
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ ніе жены.
общества съ Общѳствомъ взаимнаго кревъ гражданскомъ дѳпартаментѣ саратовКассаціонныя жалобы: 1) Саратина съ дита: дать ходъ. 3) Бѣльяминовой съ
ской судебной палаты.
рязінско уральской дорогой: д ать ходъ. рязанско-уральск. дорогой: дать ходъ.
ІІо апелляціонымъ жалобамъ:
2) Фирстова съ тѣмъ-жѳ: дать ходъ. 3 4; Бекунова: дать ходъ. 5) Сѳмидѣтновой
X) ІІо дѣлу Тимофеевыхъ съ Иочин- Киселева съ Тишевымъ: жалобу пред съ Ломовцевой: жалобу возвратить. 6)
скимъ: рѣшеніе окружнаго суда утвер- ставить въ сеяатъ.
Минѣева съ Гусѳвымъ: выдать свидѣдить. 2) Варанкиныхъ съ Борель: рѣшеОбъявленіе резолюціи по дѣлу Говы- тельство и поручить допросить свидѣніе суда утвердить. В) Дворянкиныхъ съ рина: рѣшеніе троицкаго окружнаго су- телей.
рязанско-уральской дорогой: выдать по- да отмѣнить.
вѣренному д о р л и просимое свидѣтѳльПо апелляціоннымъ отзывамъ:
РОСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
ство, назначивъ 7-дневный срокъ. 4) За1) Костаревыхъ съ Костаревымъ: рѣряв.-урал. « е л іг и . дороги.
харова съ тѣмъ-же Обществомъ: рѣшеніе шѳніе суда утвердить. 2) Свиньина съ
(ІІ§ мѣстному времѳяя).
суда утвердить. 5) ІІо дѣлу Кузнецова Обществомъ качкарскихъ заводовъ: рѣсъ Общѳствомъ трамваевъ: допросить въ шеніе суда утвердить. 3) Фрицъ съ пѳр- О ри хоіягь X 3 п
утра
8 ч. 18
засѣданіи палаты ^видѣтѳлей. 6) Коло- вымъ россійскимъ страховымъ Обіцест»
58
11
1 12
колова съ рязанско-уральской дорогой: вомъ: дѣло производствомъ прекратить
вач.
56
6
Ш 6
рѣшеніѳ суда утвердить. 7) Андреѳва съ навсегда. 4) Хаустова съ Обществомъ
утра
33
11
тѣмъ-жѳ Обществомъ: рѣшеніе суда ут- рязанско-уральской жѳлѣзной
дороги: Отпрлвдіет.Х 5
вѳрдить. 8) По дѣлу Вдовиныхъ: соглас- дѣло изъ доклада исключить. 5) Кори23
5
Л 11
но ходатайству повѣрѳннаго Вдовиныхъ, ныхъ съ Общѳствомъ московско-казанской
веч
28
8
7
дѣло слушаніѳмъ отложить. 9) Вдови- желѣзной дороги: рѣшеніе суда отмѣныхъ: рѣшеніе окружнаго суда утвер- нить. 6] Колутова съ Обществомъ рязанДачные поѣзда:
рить. 10) Микоша съ Судонкинымъ и На- ско-уральской ясѳлѣзной дороги: рѣшеніе
умовымъ: дѣло слушаніѳмъ отложить. суда утвѳрдить. 7) Ускова съ тѣмъ-же Отходитъ п. № 17 въ 3 ч. 43 мин, дня.
21
8
8
11) Ф ранцъ съ рязанско-уральской доро- Обществомъ: рѣшѳніѳ суда отмѣнить. 8)
гой: выдать просимое свидѣтельство по- Товарищества Гофманъ съ управленіемъ ГІриходитъ” п. № 14 въ 8 ч. 36 м. утра.
„ ж 22 „ 11 „ 5 и веч.
вѣренному Общѳства, назначивъ двух- ташкѳнтской жѳлѣзной дороги: допромѣсячный срокъ. 12) ІНмулевскаго съ сить по сѳму дѣлу свидѣтелей. 9) Елина
П РАВ Л . Р Я З .-У Р .
ЖЕЛ. ДОР. Д О ВО Д И ТЪ ДО
Курчевскимъ: исключить изъ очерѳди. съ управленіѳмъ той-жѳ дороги: рѣшесвѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
13) Яковлева съ Коноплевымъ: р1ъ ш е ш е н і е с у д а у Т Б Ѳ р Д И Т Ь . хо) 0 признаніи неніе суда УТБѲРДИТЬ;
окружнаго суда утвердить. 14) Г1(о дѣлу (состоятельности
Соколовыхъ:
рѣшеніѳ въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія
Кунцъ съ торговымъ домомъ> Бѳндѳръ
и суда утвердить. 11) Иванова съ Василь- Русскаго Торгово - промышлеянаго Ком
Б
еатральная площадь, соб. домъ
сыновья.-^рѣшеніе суда утвердить.
евымъ: рѣшеніе суда утвердить. 12) Сум банка,—Т
—будетъ произведена уплата наложено частнымъ жалобамъ:
ца и др. съ обществомъ крестьянъ де- ныхъ
платежей по указаннымъ ниже из1) Саратовской казенной палаты по рѳвни Еремѣевки: рѣшѳніе суда утвер
дѣлу о наслѣдствѣ Маренниковыхъ: жа- дить 13) Того-же съ тѣмъ-же: рѣшеніе вѣщѳніямъ немедленно по предъявленіи
лобу уважить. 2) Оренбургской казенной суда утвѳрдить. 14) Гуреева съ Василь- названному отдѣлѳхіію соотвѣтственньіхъ
палаты о наслѣаствѣ Барицына: жало- евой: рѣшѳніе суда отмѣнить. 15) Баран- овидѣтельствъ о наложенныхъ платеж ахъ
бу уважить. 3) Самарской казенной па- кина съ управленіемъ ташкеитской жеКнязевка. 557.
латы о наслѣдствѣ Георгіѳвскаго: ча- лѣзной дороги: дѣло производствомъ 1954 1968 25375 25343 25353 2 53 89
стную жалобу уважить. 4) Саратовской прѳкратить. 16) Торговаго дома ІІерляказенной палаты о наслѣцствѣ Аристар- ковой и сыновья: дѣло прекратить. 17) 25416 25224 25432 25435 2 5440 25443
25497 25508 25611
хова: уваж ить жалобу. 5) Оренбургской О НѲСОСТОЯТѲЛЬНОСТИ Кулаковѵ. рѣше- 25463 25473 25474
О Х К гЮ
казѳнной палаты о нас-лѣдствѣ Копоти- ніе суда утвердить. 18)
Вдовиной съ 25516 л 5 57/ л5о1У і о э і о 25529 25535
на: опредѣленіе оренбургскаго окружна- Кузнецовымъ: жалобу оставить безъ по-?25539 255^1 25657.
го суда, въ части ѳго, касающейся осво- слѣдствій.
. 3611 3680 3706 3730 3816 3818 2819
божденія
наслѣдственнаго имущества
По частнымъ жалобамъ:
3895 3838 3864 10955 20982 20690
отъ оплаты пошлинъ, отмѣнить и взы1) Ііѳрсидскаго съ опекой Осовиной:
скать таковыя съ 0. Копотиной. 6) Глу- оставить безъ послѣдствій. 2) ФйнансоЗОі изв.: Сарат. тов. 3582 3823 3862
хова: оставить жалобу безъ послѣдствій. ва съ церковно-прлходскимъ попѳчитѳль- 3873 3885 20080 20912 20939 21017
7) Ш евченко съ Агафоновымъ: рѣшеніѳ ствомъ Никольской церкви: оставить жаокружнаго суда отмѣнить. 8) Оссіонова лобу безъ послѣдствій. 3) По жалобѣ 21036 21043 21049 21065 21066 21074
съ Ирскимъ: обѣ частныя жалобы оета- Антонова: снять съ очереди по распоря- 24075 21087 21088 21095 21100 21104
вить безъ послѣдствій. 9) Пегѳрскаго: женію предсѣдателя. 4) Майзѳль съ Ря- 21109 211823671 3680 3706 3730 3916
препроводить поданную жалобу въ сара- занцевой: оставить жалобу бѳзъ послѣд- 3818 3819 3835 3838 3864 19955
товсхій окружный судъ для затребова СТВ7Й. 5) Андрюшечкина: поручить суду 20982 20690 20755 20795 20882 20942
вія свѣдѣній. 10) Асѣевыхъ съ управлѳ- произвеоти расчѳтъ мѳжду крѳдиторами.
ніемъ государствѳнныхъ имущѳствъ Там 6) Л агутина съ челябинокой городской 20950 20971 20977 20986 20989 20990
бовской губ.: исполненіе рѣшенія палаты управой: отмѣнить пріостановленіѳ рѣ- 21002 21004 21006 21011 21012 21014
пріостановить до истечѳнія срока на по- шенія палаты. 7) Сафронова: прошѳніе 21915 21016 21020 21022 21027 21028
дачу кассаціонной жалобы и въ случаѣ оставить безъ послѣдствій. 8) Мѳйеръ 21031 21035 21037 21040 21041 21047
подачи—до разрѣшенія дѣла правятель- съ Бооеъ: выдать 5073 руб. повѣренио21052 21055 21068 21073 21080 21083
ствующимъ сенатомъ. 11) Коссощевыхъ му Мейера.
. о наслѣдствѣ Трубниковыхъ: оставить
Кассаціонныя жалобы: Яковлева съ Об- 21085 21089 21094 21107 21117 21119

У
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18 Приглашаются

Винно-Гастрономичесн ій магазинъ

наиная

Никольская улица, противъ булівара.

З а

п р е к р а щ е н іе м ъ

т о р г о е л ііі

раепродажа.
Лантобациляинъ-простонваша
свЪжая
; Ікваокѣ

лактобаципяинавой
й. й. МЕЧНИКОВА.

и зготовляется

на

у Александровской плотины.

3327

Первый ВояжБкій
ПАР8В0Й
ЗАВОДЪ
М . ІМІ. П а и н а ,

мшвей

капитально отремонтированный, расширенный и усовершенствованный,
вы рабатываетъ тончайшій мѣлъ: №
100 и № 70. Дѣны внѣ конкуренціи.
Институтская пл., соб. домъ. Телефонъ № 482.
3066

за-

Р дается дровяная нристань на Болып.
Сергіевской ул., у Царскихъ воК
проФ .
ІІродажа нрокзводится на Соборной ул., д. № 30, Мейеровичъ, и Еранивная ротъ, въ доиѣ Масленниковой; таиъ3442
ул., № 17, Дитвияовой. Доставка на доиа.
1574 же сдается квартара.

Бухгалтеръ - корреспондентъ

УСТРАНЕНІЕ ПРИЧШ ГЦ }
ВЫЗЫВАЮЩИХЪ ЗАПОРЪ, ПОІРЕЫЕ-'
НІЕНЪ КАСКАРИНЪ ЛЕПРЕНСЪ

,

Ш С Д К ІИ Е Н РКІІІСЕ
Одна или двѣ пилюли вечером ъ п ер ед ъ сном ъ. Правильное дѣйствіе.

I

Превосходтюе слабительное, предписы ваем ое всѣми врачами.

Еощаіте!

знаѳтъ языки, съ всесторонней долголѣтней практ., предлаг. услуги.
Согласѳнъ ьъ отъѣздъ. Адр.: М. М.
Эпштейнъ, Саратовъ, почта, до вос
требованія.
___________

Яедорого продаются
салонный рояль Ш редера, ванна съ
нагрѣвателемъ, дѣтская кол. мальпост. и др. вещи. Аничковская, 3
кв. доктора Скалова.
3062
мебл. комн. сдаю тся
со столомъ. На углу
Соборной и М.-Сѳрг. ул., пар. ходъ,
д. № 14, Самойлова, кв. № 5. 3467

Хорошо

С Т 0 Л Ы П И Н С К ІИ
МУРОРТЪ

ОТЪ 7 Д0 40 СИЛЪ

БР.Я.и И.М А М И Н Ы Х Ъ .
И м ѣ ю тся готов ы е н а ск л а д ѣ .
Адресъ— Балаково-на В.} Самар. губ.

СКЯАДЪ и ТО РГО Ш

А. Я. ВОРОБЬЕВА.
Саратозъ, Верхній базаръ,

телефэнъ № 430.

Имѣется въ большомъ выборѣ:

РУССКІІЮІСІЪ,
полош ны е, скатертные и бумажные товары,

брезентъ, раоентухъ, парусина,

мьш ки

Искусственные зубы
и т - і СШ м за зу б ъ (възависиШ Ь
Псі ^ости отъколич.^

Нужна бонна
нѣмка еъ знаніемъ музыки. Обратиться;
домъ № 30, Маріашева Б.-Еострижн.,
квар. № 6 , отъ 10— 11 час.
3525

Квартира сдается

Граммофонъ
сл учаін о продаѳтся,уг. Мясницкой и
Гоголевской, ГІисаренко.
3431

Противъ гонорреи (триппера)

1

новѣйшѳѳ средство—8А Ь0

^ !

ищетъ занятій въ синематографѣ, соіяасна и въ отъѣздъ. Уг. Армяііск. и
долмц., д. Евсюкова, 26, кв. 2. 3528

Е. Б. ДОБРЫ И.

У ж а н с к о й і

Й. О. О О Л У Н Ъ .
Пріемные часы: оть 9 до 2 и 4 до 6 .
Уг, Московской и М.-Сергіевской, рядонъ съ
аптекой Браславскаго.
1642

Донторъ Б. ТАУБМАНЪ
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи
и волосъ, половое безсиліѳ, электрическ.
освѣщѳніе канала и пузыря, вибраціон.
массажъ, отъ 8—12 и 4—8, женщинъ отъ
3—4. Царицынская, уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынской.
7279

Иож айкиіяъ.

докто

Д-ръ С. П. Рвщеюкій.
0 К т 0

ъ

И. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ

ІМІ. П. М ед вѣ д ковъ .

І

2 КВАРТИРЫ

Саратовскаго Николаевскаго универ
ситета, опытный репетиторъ, предлагаетъ свои услуги ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ВЪ ОТЪѢЗДЪ для репетиров. и подготовки во всѣ классы среде. учебн.
завед. Нредлож. прошу адресовать въ
контору «С&ратовск, Листка» для
Б. А. К.

I

Продаются:

ЛѢТНІИ

„ПИЧИЛИНѴ‘

і

Т
^

♦

Т - В О Г А Д ІИ ,

I

Р М І Т Ш І
Товар.: Гуляевъ, Б ы ко въ , Лучннкинѵ

Буф етъ снабжѳнъ загран. и руссв. вш
Кухня поручена лично Лучинкину.

Въ саду имѣются:
Вилліарды,

кегѳль-банъ

Рѣдній случай! Ввиду перевода фабрики Т~ва
распродаютоя оъ больщой скидкой
лучшіе керосино-калильные фонари н лампьі
безъ проводовъ и с ѣ т к и для дампъ всѣхъ систедъ: Люксъ, Оріонъ й проч.

Та^ъ-же передается дешево больці. помгщеніе
и продается на полномъ ходу оборудованная механичеокая
ными и друг. етанками,

,3539

Домъ продается

и

тир’

Съ I м ія назиаиаются обѣды

изъ 8 блюдъ иа выборъ цѣна 25 к.
Съ почт.: Гуляевъ, Б ы ко въ , Лучинкѵіі

Л учш іе

Продается домт» • мастерская съ двигателемъ завода Горнсби, токарными, давяльоеобнякъ. Б. Еазач., между Вольск. и
Ильинской, й 6 6 .
3533

ЛЪТНІИ САДЪ

нЗ

на КонстантинЪвскую улицу, близъ Ильинской, дбмъ Борель, кв. 2.
ИМѢЮТСЯ свѣжіе сливки, смѣтана, масло й творогъ.
3333
Тѳатральная
площг,

Дирекція Т. И, Борнеова,
Сегодня 11 мая, на сценѣ сада
сансъ 1 -й деб. русской этуали Аполі
ской. Русской артистки г. ГІальмы—щ
зительныя ручныя жонглированія; р
ской шансонетной пѣвицы г-жи Кос
ки; а также приметъ участіѳ изв.з
артистка любим. повсѣмѣстной публі
Вѣра Карловна ВАРВА^ОВА. Музыщ
эксцентрики тріо Романовы Эфект. фурі
пластическія позы м-ІІѳ ЛИЛЕТЪ. Ф}
цуз. этуаль ВІОЛЕТЪ. Р усск.этуаль Да
ская. Русск. шансонѳт. пѣвица Декадаі
Русск. шадс. цѣв. Юлина. Русск
пѣв Турская. Русск. конц. хоръ и ж
хар. кзлел. подъ ѵпр. г. Боровской ии
ансамбдь, состоящій изъ 20 разнообр.
мѳровъ. Въ саду во врѳмя гулянья иі
етъ два оркеетра музыки: хвалынсі
полка подъ упр. г. Трей и бальн. и
упр. Вольфъ. Начало гулянья въ 7 ч. _
а концерт. отдѣл? в$ 9х/з час. Рестор
открытъ до 4 час. ночи. Кухня подъ
блюденіемъ шефъ-повара Т 4 Ф. Ок
кова.
Управляющій Д. П. Щ м рупѣ ловг

КВАРТИ РА

переведена в р е и е н н о

I 404

САДЪ

ЕНЕСАНС

7 комн., ванна и проч, сдается съ
1-го іюня. М.-Сергіевская, 19.
3018

Н. И. О П П О К О В А

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

!I

Одинаково хорош о д ѣ й стьуа тъ въ
о стр ы х ъ н хр оническихъ случаяхъ и
въ
короткоѳ
врѳмя
устраняѳтъ
са м ы я упорныя нстѳчѳнія.

Нефііныя^дрова
убѣдятъ кащ аго, что ова весьма выгодны и не дороги. Лѣсная пристань
Владиміра Молотилова. Дальній Затонъ.
3521

УЧЕНАГО АГРОНОМА

хорошо меблир. выс.,
і I Сдаются
свѣтл.
комн., по жела
Ті
нію со столомъ. Нийол. ул., д. № 10,
верхъ,
*
3529

считается раціональнымъ срѳдствомъ.Наставленіѳ ири коробкѣ. Настоящіе только въ метал.
коробкахъ ш> 1 руб. и по 1 р.
60 коп.

Продаются;

ГУСЕЛЬСКАЯ М 0Л 0Ч Н А Я Ф Е РМ А

въ Еісатеринбургѣ.
Иллюстрированный прейсъ-курантъ
магазина высылается безплатно. 3516

сеяяейны

Ц 0 М Е Р А
й е б я к р о в а к н ы й

ц

і и

р

ж

д о #

а ^

Торговый

цвктръ, уаѳлъ трамвай1
сорбіценщ.
я1
Уг. Моеков. и Алѳксандр., въ С і р ^ ’
Къ удобствашъ квартирующихѴ
зало, столовая, гостивая, піанино, г*,
ты, телефонъ, ванны, пооыльные,
сіонеры, электричеекое оавѣщѳніѳ, т*
на и спокойствіе,
ХОРОШАЯ НВДОРОГАЯ К У Х %
завтрлки, обѣды, ужикы. Еомнаты.
точііо отъ 8 руб. до 75 коп., помѣс*
отъ 18 руб.до 60 р.

^ недорого доходный. Здѣсь-же сдается
кварт. со всѣми удоб. и ванной. Улица
.4 Гоголя,2-й отъВольск.,д.Петровой. 3541

Пчеловодъ сяопат
‘шсемидесяти
,‘ требуеткъ

С д а ет ся квартира™
верхъ въ
ская ул.,

6

комнатъ
33.

П род. к ор ов а

Константинов35421

и телк а

ОРУЖ ЕИ Н А Я
Ф АБРИ КА въ И ж евскомъ завод-ь

От х од ятъ

пароходы

В ВѲ р х ъ.
Л
ІІо понедѣльникамъ,/
(сименталка). Константнновская ули- вторникамъ,
чѳтвер-) въ 11 час.
вѳч.
ца, № 3.
ЗГ 33
гамъ, пятницамъ и суб-Л
ботамъ
)
Грузы прииимаются до всѣхъ
кровные сеттѳра-ирландцы,
Мать станей и станцій жѳл. дорогъ.
имѣѳтъ болыпую золотую медаль.
Крапивная, уг. Александровской, д.
ТО ВА РИ
Еатковой, кв. Филевскаго. Смотрѣть
о щ 1 до 5-ти.
3540

1 КОМН А ТА

Щенки продаются

одна нля двѣ сдается въ анвеллиг.
сеньѣ съ всѣыи удобстваии: ѳлектрнч.
оевѣщ., телефонъ н ванва. Ерапивн. у.,
меж. ія ек с. щВольск., д. № 3, на взрху.

Беру работу

изъ

Саратова:

сдается,

П родаю тсядеш ево
въ полной исправности на ходу
паровая машина Компаундъ въ 30
номинальныхъ силъ горизонтальная спарѳнная, съ Корнвалійскимъ
котломъ съ трубопроводомъ, арматуррй, гарнитурой и всей паровичной обстановкой и одноцилиндрозая
горизонтальная машина съ отсѣчкой въ 8 номинальныхъ силъ; всѳ
можно видѣть въ дѣйствіи. Справ.

334 5

щв с т о
З Ш

отправдяетъ пароходы:

ПРОДАЮТСЯ
экипажи: ландо, коляска и карета
новая. Московская ул., д. М 17,
Кузнѳцозыхъ, близъ Большой-Сѳргіѳвской, Ѳ ц 12,
3458

вн»м

губ.

А. Н. ЕВДОКИМОВА.
еырабатываетъ ружья шомпол. ицентрал. отъЗдо 500р
Въ огромномъ выборіъ центрааьныя ружьц
н револьверы, лучіиихъ заграничн. заводові

Рвмонтъ * яередѣлка всЪп знствмъ румвй.
ПРЕЙСЪ-КИРАНТЪ БЕЗПЛАТНО.

Зубвоі зрані Г.Д.Заі
М ясницкая улица, дом ъ № 136, Никитина,
Соколовой, уголъ 1-й Садовой.

Пріем. ежед. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12-^
По воскр. весь дѳнь.—Совѣтъ. и лѣчд
Пломбы отъ 5 0 коп Б езъ платы за пов]
посѣщ. УД АЛЕНІЕ З У Б О В Ъ Б Е З Ъ БОЛИ
1530
мѣстн анаст.) 5 0 к.
Искус. зубы. отъ 75 к. (Въ завис.

Магазинъ остается въ Саратовѣ тодько до 2 0 -г о мая.

ш ш ш Р А С Я Р О Д А Ж А 2 5 1 » п іш
Н ѣ м е ц к а я ул .,
д. З а м о т к и н а .

Домъ особнякъ проМагазины сдаются

1 -8 8

В олгѣ

удобна врачу, повѣренному и малой
В Н И ЗЪ :
12-го м а я .
ВВЕРХ Ъ:
к «Коммерсантъ>~5 час. веч.
конторѣ. Москов. ул., между Вол. и <Александръ»— 12 час. дня.
у «Царицынъ»— 2 час. дня.
Ильин., № 87.
3513 сДва товарища»— 5 час. вечера,

44. Тѳлѳфонъ 251.

В я тск о й

В н и з ъ.
Л
По понедѣльникамъ,7 въ 2 часа
средамъ, четвергамъ,)
утра.
субботамъ и воскреЛ
сеньямъ
)
морскихъ портовъ, рѣчныхъ при-

верченія помпъ для колодцевъ и бар- Прод. сѣнной прессъ^
жей. Нияеняя ул., м. Вольск. н Смурск., узн.: уг. Цолиц. и Милліонной ул.,д.
3531 3423
пер. д. Фоминой, № 77, Буровъ. 2 9 9 4 Барасева.

частяаго реальнаго училища, естественникъ, ищетъ урока въ отъѣздъ въ домѣ Мещерякова, уг. Александр.
въ деревню. Ддр. оставлять въ ре- и Нѣмецкой. Условія у Я. П. Юрендакціи для А. В. С.
3526 кова, Верхній баз., щепн. рядъ. 3435

11 Піанистка

Ф. А. М 0 Р А.

Приним. по болѣэ. внутр. (сердца, дыхат.
ГЛ А ЗН Ы Я БО Л Ъ ЗН И .
пут. и пр.), кожнымъ и дѣтскимъ. Отъ
Пріемъ: 9—11 утра и 5—7 веч. - ф съ 1 апрѣля обѣды отъ 12 до 6 час. Изъ 9 до Ю1/» ч. утра и отъ 4 до 7 час. веч. ^
Нѣмѳцкая, м. Вольской иіільинской, д.
4 .блюдъ 75 к., изъ 3 блюдъ 55 к., изъ 2 Б.-Сергіевская, на уг. Соляной, вблизи
2747
блюдъ 45 к. Рѳсторанъ открытъ отъ 12 Московской, д. № 15. Телеф. № 787. 2897 № 55, Игнатьева. Тѳлеф. 739.
час. дня до 3 ч. ночи. Кухня подъ личД
Р ъ
р
нымъ наблюденіемъ Макарова. Принимаю
заказы на свадьбы и
поминальныя
обѣды.
Уголъ Нѣмецкой и Александровской, д Спеціально нервныя болѣзни . Пріемъ
ГЛ А ЗН Ы Я Б О Л Ъ ЗН И .
Мешѳтшкова Телефонъ №452.
5—7 ч. вѳч. кромѣ воскрѳсенья. Д ля иеПРОДАЕТСЯ ВАННА чугунная, эмали- имущихъ понедѣльникъ и четвѳргъ беи Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 верованная, Мальцевскаго завода, нѳ была платно. Гимназическая, противъ церквз- чера. Алѳксандровокая ул., между Б. и
въ употребленіи.
1-й мужской гимназіи.
2335 М.-Кострижн., д. Канъ, 14.Тел. № 61. 7990
т?

'Техршсъ Іерешцъ,

по случаю отъѣзда на полномъ ходу съ
правами; Соколовая ул., меж. Царевской даетея; Грошовая ул., Х 35; тамъ-же
и Астраханоской, № 318.
3524 едаются двѣ Еомнаты и помѣщеніе,
удобное для конторы.
3434

Преподаватель

Нѣнецкая ул., иежду Вольск. и Ильинск..
д. Воронцовой, № 60, рядоиъ съ казен. вин.
лавкой. Пріеиъ отъ 9— 1 ч. и 3— 5 1/, ?
ГО РЛ О ВЫ Я , Н О С О В Ы Я
и
УШ НЫЯ
Б О Л Ѣ 8Н И .
веч. По праздн. отъ 9 ч. до 12 ч. Искусст
Пріемъ отъ 8—1 ч. и 3—6 ч. в. Соборная
3381 вубы на каучукѣ, волотѣ и золотыя коГОСТИНИЦА ул., д. ПІмидтъ, ряд. съ аптекой.
лонки.
160
Д О К Т О Р Ъ
«
ЗУ В Н О И В РА Ч Ъ

Ресторш ,1 Р 1 Г 1“ (1. А.

П а р о в а я Фабрина б ѣ л ь я ,
н о н ф е н ц іо н ъ и п у х а

ТЕХНИЧЕСК0Е БЮР0
въ 7 комн., кдозетъ, ванна. Цариц.
ул., между Ильин. и Камыш., д. № В. II. й н тон ова
168, Медвѣдевой.
3522 Саратовъ, Московская ул., домъ М

Передается пивная

Н. А. Р И Т О В І

д о к т о р ъ

СТУДЕНТЪ

|А лександровская

А л е к с а н д р о в с к а я у л ., п р о т и в ъ
ц ер кви П окрова.
Лѣчебница открыта ежедневко
отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по
праздникамъ отъ 9 ч. утра до
2 час. дня.
П лата по утвѳржденной таксѣ.
Совѣтъ, лѣчѳніѳ 30 к. Пломбы
отъ 50 к. Удалѳніѳ зуба или
корня 40 коп.

М. Г. ФОМ ИНА.

на полномъ ходу, на бойкомъ мѣстѣ, старанньій буфетъ, столы, стулья
неограниченное время торговли. Близъ шкафы, диванъ и нр. Макаакамъ не
пасс. вокззла, Безпалова.
3512 првходитьДраийвн.,д.14,кв.Ви8е. 3527

въ саду КИРИЛЛОВА, № 15, шесть
комнатъ, за 175 руб. Обраіцаться:
С а д о в н и и ъ ,,„хорошо
аюшЯ
уголъ Ильинской и Крапивной, д оранжерею, цвѣтники и огородъ,
39, спросить дворника.
3487 Ж елательио на обѣ должкости одно лицо, Адресъ въ конторѣ „Саратовскагс Листка*. _
3505

учрежден. Д . Ш 0 X 0 Р Ъ,

Ж Е Н Щ И ГІА -В Р А Ч Ъ Г

Акушѳрство и жѳнскія болѣзни.
Пріѳмъ отъ 3 до 5 час. вѳчѳра, кромѣ
Д о к щ ъ 0 . А . У Р Б А Н О В Ъ праздниковъ. ІІанкратьѳв., мѳж Вольской
(Дѣтскія и внутрѳннія бол.) переѣхалъ: и Ильинской ул., д. Фофановой, № 10.
Крапивная, близъ ^Александров., д. Кат
Телефонъ № 395.
ковой. Гіріемъ, кромѣ среды и пятницы,
ЗуболЪчебный
кабинетъ
2957
5—7 вечера

Н . В .

Дачи сд а ю тся ;

П ередается

” — зубяая пѣчебница —

Д-ра Г . И в . Ф Е Р Б Е Р Г Ъ

лѣченіе, удалѳніе, пломбированіе, встав
лѳніе). Пріемъ- 10—1, 4—6. Никольскал
уг. Нѣмецкой, д Кузнецова.
198

Продается лавка

і ДЕПО: Петербургъ, Разъѣзж ая
сплыла и поступила въ продажу Т ул., № 7, аптека В. Конгейма.
ка пристани П. М. Маркова.
3419 і Высылается налож. плат. ПеТ ресылка по почтов. тарифу.
і Ймѣется въ складѣ Кѳллеръ.
Т
8490

А Ч

Л. В. Златовѣровъ.

Акушерство, женскія и внутреннія боАлександровская улица, противъ гости- лѣзни. М.-Кострижная, возлѣ Вольской
ницы „Россія*.
М 31. Пріемъ отъ 10—12 утр. и отъ 4—6
Помѣщеніе заново отрѳмонтировано; къ час. вечера.
589
удобствамъ гг. квартирующихъ зало, столовая, гостинная, піанино, газеты, телеЗУБОЛѢЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ
фонъ, ванна, посыльные, комиссіонеры,
элѳктричѳское освѣщеніе, тишина и
спокойствіе.
Лѣченіе, пломбированіѳ и вставлѳніе исХорошая и недорогая кухня—завтраки кусствѳкныхъ зубовъ. Пріемъ отъ 10 утра
обѣды и ужины. Комнаты посуточно отъ до 2 и отъ 4 до 7 веч. Армянская, №
1 р. до 3 р. 50 к., помѣсячно отъ 20 до 19, д. Борисова (между Соборной и Гимн.)
70 руб.—Телѳфонъ № 166,
Д О К Т О Р Ъ

на Трофимовскомъ разъѣз. въ лѣсу,
близъ станц., съ безплатн. водою.
верхній этажъ, 4 комн Д ача Д жаганова (около дачъ Ханова). Спрос. въ
редак. „Сарат. Л ист.“ Х—къ.
3346

Н э й д е н ъ

Продаются въ разерочку
■■"
^(ефтяхые дбмгашеда Д

О. П. Храіищовой

6

В. Н. Зыкова, дальше Трофим. разъ*
ѣзда, 3 версты (новыя и запоздавшія
отдѣлкой), сухая, здоровая и красивая
мѣстность, около дачн. воротъ останавливаются всѣ дачные поѣзда (кры -1
тая платформа Поливановка); при д а - !
чахъ прудъ, купальня и перес. корресп.; свободн. дачь осталось немного
и будутъ уступлены недор. Здѣсь-же
сдается дачнад лавка съ кварт. Узнать
на мѣстѣ или въ Саратовѣ въ ко н т.!
маг. В. Н. Зыкова, Часов. ул., свой |
домъ, между Вол. и Ильин. .
88*

уч.

(уг. Константин. и Полтавской площ.)
Поіемъ прошеній и справки съ 26*го
Царицынская, соб. д., 2-й отъ Ильинекой, апрѣля ежѳднѳвно съ 10 до 2 час.
142—144. Телефонъ 690.
7822 ІІріемные экзамены въ младш. и с т ар ш ,
пригот., въ I и II кл. съ 10 по 13-е и съ
Зубоврачебный кабинетъ
20 по 22-ѳ мая,
2780

„Б Р И С Т О Л Ь "

Дача сдается

быстро и ради♦дѣйствуетъ
кально и по отзывамъ врачей

Цѣны внѣ коннурренціи.

О ТКРЫ ТД Я

съ правами М. Н. Просвѣіц. для

Ори коммерчеек. свОракіи въ г. йткарскѣ

П а м я тн и и и

въ скпадъ жернововъ Известь Жигулевская
кипѣлка
М. Э. Яоиоба.

ВН О ВЬ

Женская гимназія

и другіе недостатки рѣчи и голоса, какъ*
то шепелявеньѳ, картавенье и проч. лѣ
читъ ежеднѳвно отъ 4—5 час. докторъ

конн., вновь отреионтиров. со всѣмк удобствами сдаются въ 4 и 7 |м я гк ая мебель,обитая текинскими ковплощ., д. Сокулиаа. 3446 комнатъ, по желанш съ каретникомъ рами, умывальникъ, лампы и пр. вещн
и конюшней. Московекая ул., бливъ М.-Сергіевская, 98, кв. Лаппа; 11— 3
ІІередается дача
3532
Никольской, красная сторона, д. К дня.
за монастырской рощей (дачи Ря~ 126— 128, П. Г, Бестужева, о цѣнѣ
--------Узнать: Нѣмецкая ул., д. и условіяхъ узн. у дворника.
Торг.-прамыш. Фабр лредпріятіе бинина).
3511
44, кв. Балаховскаго.
3507
существуетъ 10 дѣтъ въ Саратовѣ,
Н У Ж Н А
для расшяренія производства желаетъ
I
НѢМЕА
ВОННА
принять комианіона со взносомъ отъ
къ одному нальчику въ имѣніе Н. Ф. открыты вновь оборудованные номера.
10 до 15 тыс. руб,, дѣло солидное,
Батыгина, ст. Евлашево, Сызр. Вяз. ж. Цѣны самыя умѣрённыя. При номепользу отъ 15 до 20 нроц. г а р а нд.; жалованья 25 рублей въ мѣсяцъ рахъ буфетъ и кухня.
т и р у ю; серьезныя предложенія
3518
адрес., въ ред. зЛисткаэ ддя С. С. 3402

минѳральныхъ, сѣрныхъ,
желѣзныхъ, рапныхъ водъ, грязи, кумысъ,
Начало сѳ зо н а 20
мая
по 20 августа.
Подробности въ брошюрахі вы счмраморвые, гранитные, лаюгся
бѳзплатно. Адресъ: Ст. „Ерлабрадора. часовни и шово“ Ряз-Ур. жел. дор., Желябину.
і
_2633
ограды кованыя и проТ
і
волочныя.
Въ Саратовѣ, Московская браслетъ. Обратиться на Панкрать- Т
ул., оград. стар. Мих -Арх. ѳвскую, мѳжду Ильин. и Камышин., і
2759
церкви
домъ ,N2 31, кв 1.
3492 Т

Собственныя мастерскія. —

верхъ

Заикаиі і

21120 21124.
изв.: Сар. I. 1872 25432 25453
2 54 63 25466 2 55 30 24532 25533 25536
25545 25553 25556 25565 25566 25571
24581 25582 25584 25588 25616 25620
25622 25627.
И8Е.: Саратовъ II. 130 5777 5795
5910 5931 5020 5930 5089 5853 5884
5897 40495 406 55 40829 40831 4 0 6 5 І
40985 40989 41012 41015 41028 41042
41050 41050 41078 41092 41093 41104
41123 41128 41153 4 11 54 41177 41192
41093 4 12 08 41235 41238 41247 41265
41268 41272 41274 41290 41293 41294
4 12 98 41299 41301 4 13 12 41314 41316
41317 41334 41335 41336 41338 41348
41354 41362 4 13 68 41371 41377 4 1 3 8 0
4 13 86 4 13 99 4 14 05 41421 41422 41532
41433 41443 4 14 50 41466 41494 41505
4 1512.
№№ и зв,: Пов. слоб. 6491 6518 6529
6494 6520 7790 6 503.
Ильинск&я прис. 927 294 926 804
802 803.

Сдается квартира

уча'

и флигѳль съ мѣст.
продается. Много зелени,
Аничковская, № 25-й.
2779 огппт/ггстт немѳдленно повсѣмѣстО І п И І і И но въ товарищество для
н
книжн. дѣла и соприкасающихся съ
I нимъ отраслей. С пб, Ямская 2, топо случаю отъѣзда на полномъ Х°ДУ 5варищ еству.
8515

Д О ІЪ

Лі 101

Л в с т о въ

М а га зи н -ь

„ Я П О Н І Я " ІО К О Й .

Г р а н д іо з н ы й в ы б о р ъ в с е в о з м о ж н ы х ъ я п о н с к и х ъ к у с т а р н ы х ъ и з д ѣ л і й . ~ " 3 ^ і 2 Р
Ширмы спальныя, будуарныя и оконныя, изящные альбомы, художѳ 'твенныя картины, фарфор. сервизы, чашки, чайники, тарѳлки для
фруктовъ, различныя вазы для цвѣтовъ и пѳпельницы.
Лакированныя шкатулки, подносьь чайницы, подставки для бумагъ, полочки и этажеряи для у к т ш ѳ н ія комяатъ и рамки для фотографій.
Японскіэ духи, мыло сашѳ, раріег-роисіге (пудрен. бумага для лица) и зубной пооошокъ (особѳнно хорошій сортъ), портсигары и мундштуки, ножи для бумаги, ручки для перьевъ, японскія кисти для рисованія и мѳталлическія чѳрнильницы.
Японская почтовая бумага изъ дерева, шѳлков. носовые платки, бумажники и кошѳльки, японскія куклы и всѳвозмояшыя игрушки,
бумажныя салфетки, разныя фигуры и статуэтки.
УКРАШЕНІЯ Д ЛЯ ДАЧЪ: соломѳнныя панно, бумажные вѣера, гирлянды и бумажные фонари.
Д Л Я ЛѢТА: ш елков, б ум аж н.. и пальмовыѳ вѣѳра и бамбуковыя трости.
Японскія открытыя письма, ручная работа тушью и акварелью.
п іп и у у ъ
л п и и ^ а м г і ! Спѣшите пріобрѣсти изящныя и оригинальныя японскія вещи для украшенія
І І Ш І Ь о у И I с и Ь р Ь Д К И Г П Ь Ь Л у Ч с І Ц П І Ь П комнатъ и для подарковъ.
3530

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