едрдтоіш
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ГІЗЕТІ ПОЛВТ01ЕСВА8. ОЕЩЕСТЕЕВНіб і ЛЙТЕРІТУРНАЯ

'
П в Д П И С Н А Я
ЦЪНА.
і ^ т ш а п м і п и іііой ш і: щ
й ш ш а » дцй* щ ці:
іеі Е* г о д ъ .........................7 р. —
|іі Н* годѣ . . . . . . 9 р. —•
11
іі
10
10
»і
П>

Ф Іш ш іі ярюЕхмшѵея: ждшрвдя ш е п Ж) жеж, «мі егражу авш »; ««•
т

мда

7 вож. Р®д&»жж

9# ъ ш ш я
ш

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныгъ

п

т*

-------- — ------ ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-й. ------- —

г щт
* , -

т

2 , -

4«
20

2, т

| Телефвнъ жонторм № 19-й*

№ 80.

П$»дймска прнниліаетс® *ъ контерѣ: Саратвшъ; НЪмецнаа, д. 0»еа©ргв.

—---------------------

— _

"Твлі
Т ел еф о н ъ ред&кдіш М 19-й.

№ 90

т

О

щ

П О Л У Ч Е Н Ы

і

Аткарская Уѣздная Земская Управа
і і т

ш

^

М н гази н ъ

і|

п“

'вшня

Блюзпъ,

ёъ

і

м

бо«ьшомъ выборЪ

Психотерапія виушеніемъ ч гжпнозомъ.
51/»—в«/* V звЧ.

Поіакъ прих^оших-ѵ блльиыхъ отъ О1/»—11 лг

. въ гроыадномъ выборѣ.
Е
дян
бтввн
н
одвш
ввбеъФ
іб|. иагазянѣакц
іоя. О
б-ва

■іорблннъ, бр. Бухъ I Т . Вернеръ.
Нѣиецкая удипа, іеиъ Вувнецова, ярепгвъ консерватеріи.

.

5

мужское, дамское и дѣтсвое бѣлье.

Т

К

Р

Ы

щ

т Я Ъ

Большой выборъ садовыхъ и сельоко-хозяйотвен.
инотрументовъ:

Дамскія ботинви модвые цвѣта, дамсвія полуботиеви, новые англійсвіе и амерввансвіе фасоны. Мужскія полуботинви фасонъ
«Р е к о р д ъ>.
«Рекордъ» замѣняетъ вполнѣ высовія ботинви, благодаря че-

му ноги не пылятся. Совершенно свободво надѣваются, очень
удобвыя вавъ для города, тавъ и для дачъ.
142 »»
Гвгіеническія С А Н Д А Л І 0 довтораКвейппа,громадныйвы-

боръ отъ 1 р. 70 воп. пара.

Б.-Каятья ул„ І 4 * п Алтсап&р.,
б. М Ж, Ч врт ш ш т ш ой, ж Н со
дсора, ш м ф . М 55В.
ііріемъ арвходящ. больн. оъ 10*/* %
у. до 1 ч. дш ; пріамъ въ квартирѣ
съ 9—10Ч* ч. ут. к оъ 5 до 71/* ч. в.
женщннъ отъ 12 до 1 чксу дня;
еавол ѣчаніе съ 9 утра до 7 час. *еч.
Длі стааіомарныгъ бояьн. отд*яьиыя
ш общія яалатм. Смфшошога
Жѣяые, и,ожш.Ш шшсіонъ.
§вй®яѣчейяе® зтдѣхвіхіе ш т т рт ш о
о п внфяяп. Душъ Шарко бохш эго дккяонія дхя яѣч. ЕОЯОВОЙ и общ еі ясирмтеиіщ «ірамя ш жр. яѣчебиыя каняы.
Элеятіюлѣчеіиве етдѣлеяіе нмѣетъ ксѣ
кнды влектрнчеотм.
■ Въ яѣчебннцѣ іфгмѣняетг масо ш ъ хжца к гнбраоіонный, жретреЕисігоекоііія, «ухововя^тгаия ввккы
лѣченіо сифилиса нрепаратомъ .606*.

Внутреннія болѣгни.
Пріеиъ мъ 8—>10 у®ра и етъ 4— 7 веч.
Дріктевая уі., і. Щербакева, нехду Введен1свей и Цариаынскзй Теіеф. X 1003. 914

'"'П .Н . Спкоповъ
ирзшжмаѳтъ

но дѣтскимъ и внутрониимъ
болѣ8нямъ оть 2Ѵ*—4 чае.

А

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Щедровицкаго.

Уголъ Алѳксандр. ж Б.-Костриж., д. Агафонова). Тѳлѳфонъ № 424.

Серодіагностикі сифилиса по УѴтеттаппу

МУЖСНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 1-го НАЗРЯДК
съ программой классичеБкой гимназіи

2666

(уголъ Б. Сергіевской и Никольской, д. Замоткиной)

п о т о м и и с ? Вг іг Я ЩѲпТва П0 0ТКРЫТІЮ ШКОЛЪ СрвДЯЯГО ОбраЗОВанІЯ.

ПгШшпЬІЁі ЭКЗАМЕНЫ въ младшій, етарш , пр»гов., I и II классы съ 20 -го
по 2„-е мая. 11ЛАТА въ младш. пр. 60 р., старш. пр. 70 р., въ остальныхъ по 80 р

в

і и
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і т

м

• • • о

о

і в

т

і

Художественныя вещи ручной работы

Оптовая и розничная продажа

С Е ЗО Н У !

««чояояовмиъ (вон*<м ѣ*ияиъ кожм (еыяи. ѵ
Шш водосъ)

Акализы медициискіо (моча, мокрота, кровь),
(сахарні
санитарно-гигіоиическіе (вино, молоко, вода
(душъ Шарко, углѳкнсдыя ванны, лѣченіѳ грязью н фанго). Элѳктричѳекія ванны н т. П.); техническіо (жмых., воск,, руда н
Ѳлектро-свтповое лѣченіе, Массажъ. Подробностн въ проспѳхтахъ.
т п.). пршшмаются во всякоѳ врѳмя. Дѳпомѣщеній. Свѣжія культ. крыс
Со5орш уд., уг. Царнцыхской. Ш т ф т
Ш . 795 винфѳкція
тиф а Лечобиыя и врѳдохрзкит, сыворотки. 759

прѳдметовъ для домашняго хозяйства:
Са м о в а р ы
р»зныхъ фасоновъ Вр.
Воронцовыхъ., Вр. Баташовыхъ и др. фирмъ.
Посуда мѣдная и никхелированная: к о ф ей н и ки, чайники, иодносы.
Стальныя издѣлія: ножи, вилки, ножницы.
К у х н и „Г р ец ъ * , «П римуеъ», спиртовки, мясорубки, морожѳницы и др. вѳщ а.

И. Вырвичъ.

о т д ѣ л ѳ н ія -

Еонстантнновская ул., № 47, протмвъ
Комморіескаго тадалжща.

д-ра Н. ШТЕРНЪ.

Складъ эмалированной пооуды

3100

Т

РЯЧОСХЯНЪ!
яоі»

гигіено-діэтетическая лѣчебницаі С. Г.

Опрыскиватѳли англійскіѳ, садовыя ножницы,
ножи, лопаты , мотыги, грабли, садовы я пияы,
ножницы для сучьевъ. Сѣнокосныя косы и при
надлежности къ нимъ.
Вилы для сѣна.
Лемеха, отвалы и_др. части для нлуговъ.
Цѣны оптовыя. Телефонъ магазина и конторы № 259-й
2533

Жи
ш и р а р д о в с к і ий Ш
I
™:
магазинъ |
одѣяла,

О

варшавскихъ и заграничныхъ фабринантовъ.

мѣдь листовую, олово, баббитъ.
Д и н к ъ въ л и сгах ъ, свинѳцъ, свинцовы я
аломбы, болты, заклепки и гайки.
Инструменты англійскихъ, нѣиѳцкихь и француз кихъ ф іб р и к ан то въ для слѳсарнаго, столярнаго и нлотничнаго рѳмѳсла.

Iтт® ш тш ш ш тш ш ш тш ш ш ® т
ВЪ БО Л Ы Д О М Ъ ВЫ БОРѢ:

—

Желѣзо сортовое, оталь англійскую,

! Н О Ж Идля, уксуса.
В И Лсеребра
К И .84 Лпробы
0 Жи Кмельхіоровые
И, СУДКИ

ПОЛУЧЕНО

Подарочпая дѣтская дитература.

въ Саратовѣ. МАГАЗИНЪ на Московской ул., бл. Йпександровской.

м

Телефонъ № 32.

ПАСХАЛЬНЫХЬ ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЬ

„Преемниии Федора Дмитріевича ЕГОРОВА

—

.Россія*.

ЛУЧШ Ш ВЫ БО РЪ

_

Дверные, оконные и печные прѵборы
тульскихъ и знграаичныхъ ф абіш кантовъ.

-

К нйжный магазинъ „ С О Ю З Ъ " .

ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВА: ВРАЧЕЙ,
фѲЛЬДШѲроВЪ И СЛуЖИТѲЛвЙ
ЯЪЧЕНІЕ— влектричеотвомЪс свѣтомъ, массажемъ (ручяымъ н вибрашок.)
ВОДОЛЪЧЕНІЕ: влектрическія и углекислыя вакнн.

и оцинковавноѳ заводовъ Гр. Шувалова^ Строганова, Камскоѳ и др.
Б р а о к и су х ія и тѳрты я, бѣлила „Э кономъ* з водн П. О ловяниш никова и д р . лѵчш ихъ
ІЯ рославскихъ фирмъ.
0 л и ф у льняную и коноіш інную. Л а к и,
оконноѳ стекло и цем»нтъ.

”

Аничковская, ^г. Алѳксандр., д. № 19. Тѳлефонъ 494.
Пршшмаются приходящіе и постоянныѳ бодьиые ко болѣзнямъ внутреннимъ
кервнымъ, хирургичѳскимъ, жѳнскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіѳ» грязелѣченіѳ, свѣтолѣчѳніе, массажъ, гямиастика, углекислыя и др. лѣчѳбныя ваяны: элѳктризація; теки
. синусоидальные и д<Арсонвакля; влѳктирчѳскія ванны, Рентгеновская лабораторія. Спешалі \ ное хирургическое отдѣленіе для производства разнаго рода хирургичѳскихъ опѳрацій
• яъ особомъ помѣщеніи Спѳціальноѳ діэтическое лѣченіе болѣзней жѳлудочво-кишѳчныхъ,
?поіекъ, обмѣяа вѳщ. (сахарвая бол., подагра, ожирѣніе и проч.). Для постоянныжъ
'ДЪПІКЪ отдѣдьнын п общія комнаты при подномъ па

Саратовъ, Нѣмедкая улица, подъ гостнницей

ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
для нервн.-больныхъ, аякоголиковъ и душевно-больныхъ.
При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроническихъ больныхъ.

Предлагаегь къ строительному сезону:
Л н с т о в о е кровѳльноѳ жѳдѣзо чѳрное

1

ВОЛОЛѢЧЕБНИЦА

Никольская ул., д. № 9. Тѳлеф 818.

• я м а м ім #

I

оъ постоянныии кроватями докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунсиаго

Пѣчебница доктора С . А . Л Я С С Ъ .

Нѣыѳцкая ул., д. Королевосаго, между Александровской и Вольоеой. 2*37

м

Д

}

домъ Валова, Москов. ул., противъ Гост. двора.

водо-Флектро-лѣчебмымн

мж шт шршштшмжъ болышхъ
съпоотоямммет шрт&тжмм т вемо-

НІ Г
. 8. ГНІІСІІГІ

и д а

Продажа вещей будетъ производиться во флигѳлѣ рядомъ съ помѣщѳніемъ конторы ломбарда.

Лучшій ангдійскій покрой.

Ь м мі і і і і м

ОООСІ

Къ лѣтнему сепшченъ
ПОЛУЧЕНЪ Оолыііві выОоръ

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

А . ЗИЗЬЕЛ0НД0НА.
Й Б Е .

ЛЪЧЕБНИЦА і

о о о о

Е.

Спец. венер., мочеп. и кожи. бол.

№

юш трика
трииа длл
для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ и пальто русскихъ и заШ граничныхъ
граннчных фабрикъ. Модныя шѳлковмя, шѳрстяныя и бумажныя ткани, ш»рфы Н готовыя юбки.
Ц Ъ Н Ы В Н Ъ К О Н К У РЕ Н Ц ІИ . *

Въ чѳтвѳргъ, 23-го а^р+ля с. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилліантовыя, золотыя и сѳрѳбряныя вѳщи, золотыѳ и сѳребряныѳ часы, мѣховыя вещи, носильноѳ платьѳ, швейныя машины, самовары, и др. вѳщи.

м уж см о гсі п л а ть я

3

т

А У К Ц І О Н Ъ

заказовъ
I

і і і ш

С а р а т о в с н о е о т д ѣ л е н іе «

шляпы ЛѢТНЯГО СЕЗОНА

I

ш

С.-ПетерОургск. Столинн. ЛомОардъ

новости

I вновь прибывш
имъ пэртнымъ

ш

п р о с р о ч е н н ы х ъ за л о го в т» .

ТЕАТРАІІЬНДЯ ПЛОЩАДЬ.
ДАМСКІЯ
ШЛЯПЫ.

МУЖСКІЯ
Панамы,

Ф

А .

ЕІМ т,

САТИНЪ.
БАТИСТЪ,
ТКАНИ,
ШАРФЫ ШЕЛКОВЫЕ.

О а р а т ѳ в е и о й гу б е р н іа я

I

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ

ТО РГО ВАГО ДОМА

Іостиный Оворъ, противъ Виротси.

ѵт

м м

і і м

]

Во вновь открытомъ мануфактурн. магазинѣ

Е. 1 Шаіалш,

Іішъ объявляѳтъ. что въ Саратовскомъ губѳрнскомъ Акцизномъ Управленіи (г
| іратовъ, Бабушкинъ взвозъ. домъ Гульднна) будутъ провзвѳдѳны 3 го мая 1911
ръ 12 часовъ дня торги, а 7 мая пврѳторжка на поставку нефтяныхъ остатквъ, потрѳбныхъ для отоплеи^я котловъ въ тѳчѳвіѳ пѳріода съ 1-го января по
в.-ое дѳкабря 19 2 г. въ казѳнныхъ винныхъ складахъ г. Саратова, Пѳтровска
2алашова и Камышина.
За справками и для сзнакомлѳнія съ кондиціями на поставку нефтяныхъ
угатковъ можно обращатьгя въ г. Саратовѣ въ губѳрнское или окружноѳ Ак
івныя Управлѳнія, въ г. Астрахани—въ губѳрнское Акцизкое Управлѳніѳ, въ г.
‘ аку—въ окружное Акцизноѳ Управлѳніѳ к въ г. Царицынѣ къ участковымъ надг^рателямъ г.г. Войтовичъ, Нецѳцкому и Шемяхину.
2707

Нинольская, Архіерейсяій корпусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

І Цкстесхов, каб. (боя. ме*г. куа.). Прівмъ
бохѵикхъ егедя. еъ • —И к *—8 ч. к,
М.~Еттъя< д.
! ясфящ. еъ 12— 1 ч, жкя
пті
Тллйф. 1012.

ПЕРЕВЕДЕИЪі

ІШ

Мд ГАЗ ЙНЪ

^правляющій йкцизными Сборами

|(І

*

I Талѳф. 29( . ■

"іівываетъ липъ, жѳлающигь взять на себя постройку изъ собстввинаго матѳріаV
ла дереванныхъ зданій для нижѳ"-лѣдующихъ шкодъ въ уѣздѣ.
рскудинс*ой на сумму .
. 4485 руб., Федоровсюй . . . .
23Я4 руб.,
иівниловгкой
,
. 5158 руб., Еаѳнинской.
. . . .
3026 руб.,
8825 руб.,
. 7014 рѵб
шгкарской пригородней
Ст. Мотовиловской .
1552 руб.,
. 1720 руб., Бровцынокой I
*Коль?шлейской •
8750 р> 6.
олючѳвской............................... Г542 руб., Ьязовокой 2-й .
4851 руб,
-утырск й ............................... 4291 руб., Морецко-хѵторской *.
8750 рубЗуланпвск^й................................169? руб., Морецкой II й.
Торги назначаются на 30 .апрѣля, въ 11 ч&с. утра, въ г. Аткарскѣ, въ поѳвіи уѣз*иой зѳмск^й управы.
Лодробныя свѣдѣнія мэжно получатьГтамъ-жѳ въ присутствѳнныѳ дни и часы.
ц. Лица, жѳлающія торговаться, должаы прѳдваритѳльно до торга внѳсти въ
іссу управы эалогъ 10% съ суммы торга процѳнтными бумагами , или-жѳ наГічными дѳньгами.

/ІЪчехіе сафшшсі препаратояп
| профессора Ірдпха „60бс‘.

м в с ѣ м о д и ь іе т о в а р ы

МАГАЗИНЪ
і

Г .Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ь -

готоваго мужсиого и дамокагз платья
Г. М . П И Л Ы Ц И КА

н о в о ст и л ѣ т н я го с е а о в я

0 ТОРГАХЪ Нй ПОСТРОИКИ.

М А Г А З И Н Ъ

«О

ПОЛОТНО шелсовое, льняное и бумажное.
ФУЛЯРЪ шелковы» для пляьевъ ■ кофточекъ.
МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—но8ые рнсунки.
ИОДГОТОВЛЕИНЫЕ платья, костюмы и блувки.

(ДІЗО е «прѣая 1911 года въ 12 часовъ двя навначаѳтъ торги на сдачу съ подряда
і фідьтовыхъ работг въ вавенныхъ гаводсквхъ конюшняхъ на сукму 2350 руб. Скѣты
^кондвців нохао ввдѣть въ уоравѣ съ 10—2 ч. двя егедневво.
2879

«

И

—45 к. Прннииа» ваказы на свадьбы, вечера въ сввеиъ понѣщетя. Пмучена провнвія ивъ Ммквы. Рестеранъ егкрытъ отъ 12 час. дня д® 3 час. нвчи.
П«дъ іичныиъ наіхв>дешеиъ А. МАКАР0ВА

*

Сарітш Губершюи З ш і: 7прш

Е»

Докторъ

оооо

0030
0

<»% 12 час, де 6 ч. Иіъ і хъ б»дъ 75 к,, язъ 3-хъ бякдъ—&Ь к., жъ 2-хъ біюдъ

ж

Ш жмомявв

ГОѲА

бывшая въ Пвтербургѣ и ШІосквѣ. МитрвФаноіская площодь, соб. вданіе.

РЕСТОРАНЪ „ПРАГА“.

Т а м б о ж е ке і,

РадшЩІі жшж гшчжмжь о&ьшежтаМ мщ т т шіадкввто ѵь П т % таь,
&рсмѣ щрл«дкжко.*%ч—0»і%ж, жеудобжмж «ь жочатж, еохімиіжжгеж 2 мѣсжхца, ,
а аатѣмъ унмчтожаштсж; мвлжія статьж жв вовлріьщйзотсж. Отьтѣж, востувж»:*
шіл къ рвд. бввъ обовггаченія услойій, счжтаются бввпдатнхажк.

п п о рди і

5 Контора „Саратовскаго Листаа^ напоминаетъ
Ѵродскимъ и иногороднимъ подписчикамъ, по^учающимъ газету съ разсрочкой платежа, о
^осдѣднемъ взносѣ къ !-му мая. При взносѣ
«іросятъ предъявдять квитанціи, а иногород!ихъ № бандеролей.

Оьрт-ът&тШ,

*ма яеяэдоовягісіг*

шрмяошкшяхъ «уС, жржжямѣжпъя шожшзвчхтѣльже т Ц мгряттІК жежт@р*
е&ьапттжШ м^нчиюге д ш А. а 3. йггм^ * 18е—Мсигзгаа, Мжсяшдямш, д. О&пмтл
ж та тт ждѣттшіж *» С.-П«т*р<&ургѣ—М ар ш і И, »а ѣщштѣ—Краятвежт щтт. 6В, шъ Шрмж&—И вдощяжк> Вірва.

Въ концѣ апрѣля

оттш Ется

Н в о го р о д кЬ

фжршт ш ущмтдмАЛ, шжяущшш тт тАтттт
„шж
т* т&иѣ м ѣ ^ т »
шжшщкт

, ,, , _______

™

Вторникъ, 26-го апрѣля ІШ

уе гу ж х ь й .

івгіжа джойзш к.

■ ^.«гіимвжцжй,

т

ят ш м уѵ ж х

я« щѣкѣ 10 хаа. «а вѵрояу шттжя ѵшжетщ яшярежя

длія п о д а р н о в п ь а
краски масл. и акварельн. н проч. принадлежности для жнвописи.- Новыя
любительскія художеств. работы. Избранныя худож. открытыя пвсьма

въ спеціально-художественномъ магазинѣ

о.

Г.

К О Р Н Ѣ Е В О И ,

Саратовъ, Мал.-Казачья ул., д. N8 5,

—

— — —

—

блнзъ

Александровской. 1042

И М И И ІМ — и

ЗЕЛОСИПЕДЫ
п р е д л а га ет ъ

Ь ъ б о д ш ш ъ Ь и іб о р ѣ
П Н П УСЮЕІІ
Торговый Домъ

А. П. ЕГОРОВЪ и К1.
Саратовъ, Нижняя ул., между Александровскойі и Мясницкой, соб. д.
ё,№№ 43—45, телеф. № 876.

9Ь 00

О іратовск
-ѵ
; .і. а-:;
\9 ѳго аарѣля въ 1 час. 10 ми-

ввелъ коллегізльное начвло (рмѢсто
волостного старшины—предсѣдателя
нутъ утра тихо гкончался 6. пѳти
членовъ волостнлй земской управы),
ровскій уѣздный прѳдводитѳль
Совѣіъ стерпшнъ елавсваго <бщественнаго собранія, Праалепредоставилъ активное избирательдворянства
м
ное право женщивамъ и связалъ волоСергѣй АлексѣевичъІ
ніе родительскаго кружка и Правленіе еланскаго Общества взастное зеяство съ общими зеяскими
п
имнаго
кредита
съ
гяубокимъ
нрискорбіемъ
извѣщаютъ
о
конучрежденіями.
Эта
двойстренная
сэ
Тѣло усопшаго въ тотъ*ж<* дѳнь
т
т
ТИ в
роль
проектируемаго
волостного
земскорымъ п ѣздомъ
перѳвезвно
чинѣ своего предсѣдатекя и члена
ства и создала то положеніе, что задля погребѳнія въ родовоѳ имѣяіѳ
А ./Л -0 С Т Р 0 Ѵ М 0 В А Птсайвгу, Плтро»е,?гагл ѵѣз ?94г»
конопроектомъ остались недовольны
и сорава, и слѣва Въ самомъ дѣлѣ,
въ законопроектѣ, наряду съ достоинствами, можно отмѣтить
цѣлвй
рядъ вѳсьма существенныхъ
недостатковъ Возьмемъ, напримѣръ, хотя-бы роль вемскчго начальника. По
законопроекту думской комиссіи 8еискій нач^льникъ не только входитъ
въ составъ особаго уѣздняго присутприглаш&етъ лицъ, жѳляготцихъ взять ствія, которому преяоставляется право
подрядъ н& пострг»йку здавіч бан&а, по*
давать о томъ заявленія. Подробно со- надзора за волостными земствами, но
ставленную смѣту и чертѳжн можно р&з- ему обязательно представляются въ
і ш ч и и ш а г ® п і і р е в о з ш т с я вть
сматривать въ правлѳніи банка въ гри- копіяхъ всѣ постановленія волостныхъ
сутствѳнныѳ дни и часы
2^86 земскихъ собраній, и онъ
можетъ
пріостапавливать
исполненіѳ
тѣхъ
изъ
Д о к т о р - ь ......
Цр^ 12-^
Оамарской губѵ
Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
нихъ, которыя онъ найдетъ незаконлѣченіѳ сифил. прѳпарат. Эрлнха
ными, и входить въ особое присутСифилнсъ, аѳнѳ^ич., мочѳполовыя, кожж
ствіе уѣзднаго съѣзда съ представн волосъ» Лѣч. элѳктрич. гѳм рроя и 00лѣвн. простаты, вибрац. массажт», горяд. ВОЗВРАТИЛСЯ И ВОЗОБНОВИЛЪ пріѳмъ боль- леніъмъ о ихъ отмѣпѣ; кромѣ того,
сянъ объявляетъ, что весѳвнія вріемныя ишытавш въ праг0™ ™ ^ ы® “ ПвР2оІ объявляѳтъ, что ею на 27-ѳ апрѣля, въ 12 ч«с. дня, н«вначѳны торги на рѳмонтъ воздухомъ, половое безсиліѳ. Отъ 8—12 ныхъ по акушѳрству^ женсквмъ и внут- онъ можетъ производить ревизіи воыассы вкѣютъ быть 12 н 13 сега мая, & въ прочіе к яассы вачвутся съ 1Ь к*я. _а»80 дѳревянной трубы, на постановку пврилъ и на устр йство лотка на плотннѣ чѳ и 4—8, жѳнщииъ отъ 12—1. Царидыиск., реннимъ болѣзня ѵіъ. В.-Костр., м Алѳкс. лостныхъ земсквхъ управъ и всѣхь
рѳвъ оврагъ по Астраханскому пѳрѳулку, блазъ Пасхунова завэда, на сумму .'25 уг, Волъсжой, д» Малышѳва, жодъ съ Да^
8і8 и Вольсхой, д. Клинга, № 27. Отъ 10 12 подвѣдонственныхъ волостнсму зем2981 рицынской Тѳлѳф 1018
и отъ 5—7 веч.
2319
Съ правами для учащихся
руб. 15 коп.
_____
ству лицъ и учреждѳній. Такъ какъ
земскій налальникъ по зякояу и сп ол -;
ч аі © т м іы я
у я* с к і і
ДОКТОРЪ
еяетъ не зенскія, а адмипистративносудебяыя и частью полвцеГскія обяС КА Л 0
А
ординаторъ тѳрапевтвгчѳскаго отдѣленія ванности, то вполнѣ понятпо, что для
и дѣвочкн Пріѳмъ въ азбучн. кк.
вемство будѳтъ не
саратовсіКій желѣзнодорожной больницы. него волостное
X (ГГІ>
Открыв. —
, - кя Въ и г кла^оахъ обучаютвя
ьмаду 15—25 мая. Сиравки и заявге(7—8 л.) безъ экзамана, въ ос^&льиыѳ по экзамѳяѵ
Пріѳмъ по внутрен«шмъ болѣэнямъ отъ земскимъ учрежденіемъ,
а мелкого
нія въ каицѳлярій училищ». Нэкольская ул , домъ Очаина.
^ 8
5 до 7 ч. вечера ежѳпневно, кромѣ срѳ адмивиетратввною еднницею, и о н ъ ,
ды и воскрѳсѳнья. Гоошовая уд., д. Я9
Обширныя лѣчебныя средства, удобства и развлеченія.
будегь всѣми зависащими отъ него [
между Волъской и Ильииской. тел. 804.
Б «Л А Н О ВС К О Е
о
д
ы
с
ѣ
р
н
ы
я
отъ
р^вматизма,
средствани развивать нменно эту стоПЯТИГОРСКЪ: Оезонъ съ 1-го мая по 15-ѳ сент»бгя. В
по і г *
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
"
М. Т и XI. сифилиса, параличеі» жожныхъ болѣзней и др. ЕССЕНТУКИ: Сезонъ съ Ю-го
рону дѣятельности. Принвмая
во і
1
въ приготовительВ о д ы щ е л о ч н ы я отъ нѳяр пищѳаар., кѵг&рровъ желудка и «яшѳкъ бол печени и т. Д ЖКЛЪЗНОВОД^КЪ*.
рнимаіпе размѣры власти, предоставр^зличя.
женских
Оолѣзней,
п->съ 15*го мая по 1 ѳ сентября. В о д ы з е м л и с т м я лтъ малпкоовія,
Вольдемаръ Густавовичъ ляеяый законоороектомъ земскингь
Пріемные энзамену ный, пѳрвый, второй ЕЛЙССЫ ж въ третій классъ Сезонъ
чекъ печени и др КИСШОВОДСКЪ: Сезонъ съ 1-го іюня по 1-ѳ октября. В о д ы у г л ѳ к и с л ы я о т ъ истощѳначальникамъ, можяо съ
полнынъ
7, 5, 12, 21, 26 м«я
нія, нѣкоторыхъ болѣзней жѳлудяа, вѳрвяыхъ. женскихъ и ДР
.
мнгалядяя мальчиковъ н а з н а ч а ю т с я 28, 30 атрѣля.
я(ти[,лвг
Воды л^я ваннъ и внутренняго употр^бтѳяія, гидэопатичѳскія яавѳлѳчія, лѣчвніѳ грязѳвыми ваннам , ингаля
правомъ утвирждать,
что
земгкія
Іірошѳяія аоиичмаюімя ечѳтнэвю , крімй; празтяяковъ, отъ 10 до 2 часовъ
Хирургич
.
угпаыя,
горлов
и
носовыя
бопіями углѳкиЛымъ ^ з -м ъ Н а р з а н а; кумысъ, кефирь массажъ. этектро-и с*ѣтплѣчевіе. солне^выя ванны вра2952
функціи
земскій
нячальникъ
можеть
двя въ каац^ляріи учядища—Балаково, домъ И. В. лоозаря.
хѣзни.
Пріемъ
огь
10—12
н
4—6.
М.-Сер
чебнаѴ гимвастика по Цандеру. рентгѳноскопія и рентгѳнотерашя, радій Праугикующіе врачи развыхъ спепіально
гіевсхая ул., 93, мѳжду Александровекой сократить до мииимума.
Обратите
ст^й (около 800). II іѣзжихъ евышѳ 40,000. Эяеггрй^ескіе трам аи и ссвѣщеніе, санаторш, лѣчебкріш, госіиницы,
н Водьской.
____________________ 27і_3 вниманіе, что товарищъ
министра
жафе, рестораны, читальни, пар^и, цвѣ^никн. площхдки съ д ѣ т к и м * играѵ*и, прогулкя, горныя экскурсш, теаары,
сймфо^ическіе сркестры. Подробныя свѣдѣиія въ аутев дителѣ
спѳціаяьныхъ брошюрахъ.
Лыкошияъ,
выс^упая
въ
Думѣ,
ни
Д окторъ
2950
За саравками о б р а щ т с я въ Управленіе водъ въ Пятигорскѣ.
разу не употреблялъ терниновъ, воСа*>атАі%, У о стлвск&я улиса потіъ о*рѵжнш*ъ судомъшедшяхъ въ думссій законопроектъ;
Ц. 4 р.
•
Вулгаковъ В Ѳ. У Л Н. Толсюго въ ствахъ.
въ все время говорилъ: «волостной
Н*ча<въ
А
П.
Чѵреса
земли.
Ц.
40к.
•лѣчеоныи
по^лѣа«ій поцъ его жизяи. Ц. 50 к.
Нюренбергъ
А.
М
.
ІЪложѳвіе
о
госустяршнна»,
а не „предсѣдатель воловопроГириіфельдь С. Г . Цостлновка
возобновилъ
щабмнетъ
стной земской управы“, «волостное
совъ по дѣламъ уголовнымъ и полити- да ственіісмъ врсмысловомъ налогѣ. Ц
Вяутренвія,
акупгрство
и
ж^нскія
бол.,
Горгдской комитѳтъ Попѳчительства о народной трѳзвооти
Ц 8 р. 50 кчегкзмт. Ц. ^ р 25 к.
съ 0—12 ч. утра и съ 4 до б ч в. Вол. уоравленіе», а не „волостное земН. Я. Атласъ для нагдгядна- Товарищѳствомъ драматичѳскихъ артие^овъ подъ упрввленіѳмъ В. И. Островскаго ;
Казаковъ М. Поисяжяый засѣдатѳль и гоФалѣевъ
Костоижная, м. Аігѳкс. и Вольск,, д 52. ство“. Ясно, что 8емсвія функціи не
Во
вторникъ,
26
апрѣля,
пред.
будѳтъ:
изученія
з«коновѣдѣиія
и
государу ч а т * ѳго въ рус к угол. судѣ. Ц 50 к.
Телефэнъ 792.
2960 только отодвигаются на второй планъ,
стооя Росс*и. Ц. 1 р.
Лгбгдевъ П. Б /д *а и будизмъ. Ц 10 к. ствеинаго
Шевченко Тарасъ, Еѣ^ви. Ц. 6 к.
но и совершенно отрицчются предМаксимовъ В Звк-ны о товаррщѳ захазовъ
Твлвфонѵ Ш 868
на книги
по всѣмъ отраслямъ
Быотр^ѳ и а&кураткоѳ ил.поднеяіѳ
стввителемъ правительства. Онъ все
Доама
въ
5
д.,
Сал
ва.
1
савцімьиость:
Вставлѳюѳ
йскуоотввниьоя.
зяаяій литѳратуры н н&укн. Гг. иногороднимъ выоылаѳтея аочтой, ж. д. иауг.^ нл»т
провизоръ
О время говоритъ о своемъ законопроВъ четвергъ, ?8 апрѣяя пред бѵдегь ньеса, имѣвшая большой успѣхъ на вубовъ к * каутгкѣ» аллюшгайн, золстѣ в О
евтѣ,
а
не
о
законопроектѣ,
первомъ предітавленіи: .СИРОТКА ХАСЯ*.
.
„
‘ бвЗЪ ПЙЯОТМНОНЪ, Нв
ЮрНвЙ.
«ѵбблту,^о:го «прѣдя, пѳрвое прѳдотавлѳніѳ новой ньеоы Кнута Гамсуна^ ѵ
3 0 Д 0 Х Н І НОРОКЕИ
прреработанномъ въ думской яомиссіи.
,У ЖИЗНИ ВЪ ЛАПАХЪ*.
думсксе больСЗ
Адтѳкар. маг. (бывш. Хазанъ).
© II надо сказать, что
Фарфоровыв, «олотыа и др. илоибм.
Московская л. уг. Александров.
шинство съ своей стороны сдѣлано
ГѲСУДА?е?* ЕИН08 ТИП0ГРАФІ8.
Цѣну доотупк. к небогатымъ.
Телѳ онъ № 765
очень серьезаую уступку въ пользу
Дигѳкція В. Н Болдыревой. Ртсская комическая опера и ОіІЕРЕТТА подъ упр. Жг. ВвлъсмІ і Мѳс»®мже! у*., х. Офпш»
Полученъ
свѣжій
умалеаія своего собственнаго ваконон гла»нымъ рѳжиссеротвомъ иэвѣтгнаго аг тиста-режиссера московскаго тѳатра
( » п еъ Ввіьвмн).
,В у г)фч.“ И. Д. Болпырева.
проекта. Принятіемъ поправки ЛеоПрІемъ ежѳднѳвно оъ * ч. у г доТ «8. ввч
Сѳгодн?, въ вторникъ, 26-п атірѣля, пред. буд тъ:
желѣзнодорожныхъ, пароходныхъ и др. пассажирскихъ сообщеній.
нова о томъ, что въ небольшихъ во:.о ггразннкамъ съ 10 ч. во 2 ч. дия. 2115
лостяхъ (ненѣе 10 тыслчъ населенія)
допускается едвнгличное управленіе
Опѳр. въ 3 д., Валентинова. (Изъ восточной гарѳмной жизни) При участіи Л. Г.
волостного старшины, нанесенъ ударъ
ц , 85 коп., въ переплетъ 1 р 20 к.
” ------------ Е В. Мышецкой и полн. ансамбяя трупаы
АнеллиРуткевичъ,
.1
СПІЦІАЛМО: м м и т і і і .
орипци іу коллективности и самому
всѣмъ
отсаолямъ
В ы стр о ѳ и азсктратнов и ои о днъ яіѳ аажазоиь на
Завтра, во второй и послѣдній разъ „Въ волнахъ страстей“ опѳр, въ 8 дѣй- • '№, Вв*«3, РВ8СТ!», ■ *9*КУ8 (бй!!*иЗ ШёояПие
почтой,
жѳлѣзной
зем^кому
пачалу.
о
о
ній лжтвоатуры н науки. Гг. нногородйингъ кысылшдатея
ствіяхъ, Валентинова.
••иесьУ Уве^о-яиетоскопія, тя&тширо
нш, лятаратуры ^
й наложвйнымъ ііл&тшжою*.
Если
мы
сбратимся къ вопросу с
Готовя ся еъ постановкѣ новинки: 1) ДІринцѳсса долларовъ . 2) Сѳкеаціон.
я іч т п « в ®ябрап1онямі ммвяжъ.
злсбодневнсе обозрѣвіе города Саратсва: „Саратсвъ ночью".
правѣ волостныхъ земскихъ собраній
Прнв. у овбя
Е»8,ртнрѣ 6Ъ 9—Ш/і ч.
2
:ут. * оъ 5 до ?*/, ч. тч .’, жвнвдннъ оъ
утверждать свои собственныя смѣты,
12 до 1 ч. д. Б.-Казачьа, д. М 27 Чврномы увидимъ, что и зіѣ сь
важныб
Въ
послѣднемъ
засѣдамалшшввой, блнвъ Александронско* ул.
Волоотное ніи Государствеаной Думы земскій п^инципъ—право на самообТвлефонъ М 552.
о волост- ложеніе— подвергся серьеяному иэмѣЖ ЕЫ Щ ЙИА-ВРАЧЪ зем ство. завонопроектъ
номъ земствѣ нрннятъ во ненію. Несмотря на доводы оппоэиотправляѳтъ изъ Саратова 26 го аярѣля.
^
второмъ чтеніи Судя по ціи, что разъ признается самоуправт.
Ввѳрхъ до Нижчяго зъ 11*/* ч&с. утра пароходъ, Нѳкраоовъ .
той энергіи. съ которою
дуѵское леніе, разъ признается правосоособВнизь до Аотрахжи въ 2 ча< а дня пароходъ «Гоголь
, .
Дкушерство и яіенскія болѣзни.
ность его члевовъ и говорится о са
большинство
отвергаетъ
вносимыя
2Тго апрѣяя: вверхъ-.Гончарсвъ*; ваизъ ^кошговъ
ВТОрую бѳзнѳ-' На-ІНЯГЬ ПрибѵДѲТЪ ВЪ СарЭТОВЪ ЦИрКЪ бр. НИКИТИЯЫХЪ СЪ СЧОвЮ ТруПП<)Й Пріѳмъ отъ 8 до 5 чао. тчещ.
опаозвціей поправіи, можно думать, мообложевіи, то это самообложеніе не
Оо
средамъ,
субботамъ
ш
прааджжкамъ
иусама?ню'0
О -ВО < Ь А М ѵ г Л И і I I »
ресадочную лишю. 2674. п<>ІіИПКлал<.,ныт^ артіотсшъ, наѣздяяковъ, наізяницъ, гимнастовъ, ілэуновъ.
подвергаться
какимъ-либо
пріема кѣтъ, Панкратьеюкая уд., мвжду что третье чтеніе уж е не дастъ ни- должно
0 днѣ отврытія будетъ объявдено особо.
большинство
Вольсжой ш Ильжмской уЖм ж» ^Фофано* какихъ новыхъ измѣненій въ проек- стѣсневіямъ,—думское
Диреэтоя бр. Еикитыныхъ.
2958
Уаравляющій Гамсакурди.
предложенную въ
этомъ
тѣ, и онъ останется въ тояъ
видѣ, отвергло
смыслѣ б -д. партіей редакцію статьи
какъ прошелъ во второмъ чтеніи.
0
Законопроектъ о волостномъ зем- и оеталось при своемъ постааовленіи,
отгтравляѳтъ нзъ Саратова 26-го апрѣля:
п« |
И ванг И вановт ъ
право уѣздному
ствѣ представляетъ
собою нервую, оредоставляющемъ
Ввѳохъ до Нижняго и Рыбинсха въ 9 ч. утра скорый гарох. .ИмнАлѳксандръ 11 . •
устанавливать предѣльныа
6
Ргт о и вйчйпа. пассаж^рскій пароходъ „Владиміръ Мономахъ .
|
очень слабую, попытку заложить ві. земству
В И « м а Ѵ р .Ж и
іо р , ,ъ 5 ч. «ня » « • > . ю р о х о д а '
© самыхъ низахъ народной ж иш я ре- цифры смѣты волостного земства.
В. К Ачександръ Митайловичъ*
Бодѣгии горла, иоса, уха, рта я зубовъ альную связь съ
Какъ всякое компройиссное рѣшеніе,
Дирекція 2-го Саратовскаго Товарѵщества,
существующимъ
вторникъ, 26 аврѣля, труппою московскихъ артистгвъ А- И. Лабунцѳва яред Пріѳмъ оъ 9—11 утр* н съ 4—7 веч Мо- земствомъ и иоложигь иачало проч- принятый законопроектъ далекъ отъ со*
ововская ул.. тг. Илчтисюй. ~»л.
будетъ для перваго дебю-а Е. М. Чаровой:
ной земской культуры По заяѣчанію вершенства; онъ хорошъ лишь постоль
ЗУ5Н0И ВРАЧЪ
Ш тмтш М Й « » л и ш е в с н а Я |
депутата Ш ннгарева, «идея земства ку, поскольку является первгй попытвъ 3 дѣйотв. Начало ровяо въ 9 ч веч
ещ е мало корвей пустила
въ ихъ кой пробить пугь земской идеѣ къ ниВъ енжу гра^ді^зигй гула^ь*. Въ ковпертномъ заяѣ ДИ8КРТИСМЕНТ о СИНЬи въ этомъ
(крестьянскихъ
депутатовъ) среду, замъ народной жвзни,
, МАТОГРАФЫ. МУЗЫКА. Первоклассный реѵгоранъ. первокіас. к ^ хня, дешев. ц^вы.
учр. 1843 г.
смыслѣ,
кавъ
шагъ
воеоедъ,
онъ заещ
е
не
стала
органически
дорогой
Нѣмецкая ул., д.
51, м Вольск. н Ильин.
до лиѵілаллаи
Астраханн оа
въ 121/* дня. ;
/У
, вжеднѳвио дѵ
многихъ изъ нихъ... | служивгетъ внннавія. Пужно, однаидеей
многихъ
и
Йоиуоственные
зубы
.
^| ' ^
Д І І Г т т ^
’
і"' “ А ^ Т О Р Ь м е д и ц и н ь Г^
о т п р а в л я е т ъ ОШЪ іщ р ш ѵ ю в а . ежедневно до Ры*>ииск* въ 11 веч.
60 хъ годовъ ко, имѣть въ виду, что даже и въ
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. н отъ 4 до 7 ч. веч. Мало измѣнилось съ
ъивяѵіашттчтш
И т т Ват льевичг
по отношенію въ земской
волости: этомъ скромномъ виіѣ законогроевтъ
По праздннкамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
ожесточенныя нападки
прошедшчя половина столѣтія ещ е встрѣчаетъ
сарава,
гдѣ
видятъ
въ немъ коатрамногое сохранила
отъ проштаго...
*
Пріѳмъ больныхъ по внутреннимъ бобандное
проведеніе
въ
деревню «ре
Ияерція
народной
массы
такова,
что
бывшій жссметантъ лрофвссорі Нвйссвра.-лѣзнямъ ежеднѳвно 9—11 утра и 5—7 вѳЪ
С А Р А Т О В Ъ .
волюціоннаго» (іемскаго тожъ) нача
чѳра. Армянская, между Гимиазйчеекой н
немало
донеслось
и
до
нагоикъ
дней
с
п
е
ц
і
а
л
ь
н
о
:
„ ,
т„ „ й '
ппйплсжйть вновь развѣгаенный чай на пѣну 2 руб
СИФИЛИСЪ (лѣчѳнів прѳпаратомъ Эр- ІРІютской. н. 14. Телвфоиъ № !>0®. 2382 Хируггичесюя н виутреннія бопѣзни. старыхъ переживаній» *). Вотъ поче- ла, долженствующаго «развратить»
ЛюбетвЛ9* ^ Ч“ й им ѣетъ прекраеньій мягкій вкусъ я ароматъ и экшсмичевъ
.606“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (си»*|
немѳдденно; пѳоѳеыл«а почтою за счетъ
Пріемъ тъ 8—6 Цариоынсввя, м. Ильин му введеніе земскаго самэуправленія простой народъ въ сторону парлатре^ованія по телѳфону 759 иополняются
Д О К Т О Р Ъ
нші н болѣзнн яолосъ); МОЧЕПОЛОВЫЯ
Т. Д. ТИМЕНКОВЪ.
В оя, М 143. ііріемъ бол. съ 8 - 6 ч. к9 8 непосредственно у корней народной ментаризма. Весьма возможао поэто
ж половыя
разстройства.
Освѣщвшв
фирмы.
жизни представлялось всегда задачей, му, что судьба его, какъ и нѣкото
д 0 К Т 0 Р Ъ
1
Ш, Ш я я т т т т Ш
моявяепуоі. чтлшл я пузмрж. Катвтв
наиболѣе цѣнной для развитія сам > рыхъ другихъ законопроектовъ, бу
рнвацін мочвточннковъ. Лѣчвшв дучаии пвпіально яѣч*яі« вмушвяівмъ: нврвняхъ
в.
А . П о х в а л в н с в ій
Рвктгена к кварцеіыиъ свѣтомъ волч&нкн, ра- Іолѣвнвй, алкоголязма, влабосг* волн, по
дѣятельности
сидящихъ на землѣ на- дѳтъ зависѣть отъ тѣхъ теченій, ко
ка, вкввмы, оюеова, отрнгущ&го яншая, рочныхъ наілояноотвй н нрншчвЕЪ. Прі возобновилч, пріѳмъ. Сифилисъ, кожныя родныхъ массъ; вотъ
почему идея торыя возобладаючъ въ сфчрахъ; во
и
вѳнерическія
бол.
8—
9
ч.
утра
5
—
і
ч.
•мъ отъ 10—12 чав. няя я огь * —7 н. ввнаршх я нр. сшхей.
Госуд Совѣтъ не
_
„ мелкой земской едиэицы возбуждала всявомъ случаѣ
Тоік высокагв яаирмівяія («‘Арсоиваля). Во» тера. Вввжянояая, 82. мвжяу Пояин. н М воч
Грошовая 31, меж Алеке. н Вольсков надежды на культурное возрожденіе примиаетъ произвести надъ законо
вжды элактрхчвства; ѵвбрац. масважъ.
Сгргі**. т я Тв*. М *01.
1
трѳтій д. отъ Вольской).
76р
Пріемъ 8—12 дн. я 5—3; да.мы 4—5 дня.
Россіи однихъ и была столь-же не проектомъ серьезпую хирургяческу®
Грошовая ул., ?в 45. мекду Вольокой
оаорацію.
вавистною для другихъ.
Докторъ медпцины
я кЬьннской. Телвфонъ № 1025.____ 619?
Б
ір
ь
б
у
этихъ
двухъ
началъ
въ
щ
т т ,
ІШ ІТР А Л Ь Н А Л
значительной мѣрѣ отразилъ на себѣ
^ и ххо-ггсш р охом п ческ ііі м агази хъ
только что разсмотрѣнный законопро
Армянская ѵл., между Гимназичѳской и ектъ. Вопросъ о
необходимости реЛѣчеше снфнлнса препаратомъ профессовабастовка изъ-за попадьи.
ІІріютскОй. д. № 11.
формированія
существующей
волости
ра Эрлнха ,606*.
ПРІЕМЪ по акушерству и жеискимъ
Со
словъ
учитѳля въ «Руссихъ
Ур. БѣмвцхоС я В ольсю і, х. Гврмая»
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
бодѣвнямъ отъ 4—6 ежедневно.
2872 оризнавтся всѣми, но идяи, которыя Вѣдомостяхъ> раскдзывается, каві
жоя% ®ъ Вояыяоя.
кладутъ
въ
основаніе
реформы
коПріемъ о » © ч. утра *о 7 % *вч., ш СИФНЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫН'
учевики одной школы перестали хо
правдн. отъ 9 до 1 ч. дня. Плата но у т і ЯЫЯ Н бОЛѢВНН ВОЛОСЪ) М0ЧЕП0Л0ВЫЯ I
мандуюіціѳ классы и сторонники вем
дитъ на уроки изъ ва попадъи.
половыя
равстройства
.
ОсвѣшеШе
мочеаксѣ.
Совѣтъ,
лѣчвійв
н
удалвяів
*уб»
Моехлввк. « Ахексаяар., позъ В .-У ое и о» п о й гоетянжцвй. Та»е<6. 3« 2 7 8 .;
ской идеи въ ея чистомъ видѣ, сущ е
Скавать по сравдѣ. инсп^кторъ нэшъ,
40 жоя.» а иовторш. нов. нв оплачнв «спуск. ванаяа, н нувмря). Всѣ внды влвк
ственно
разнятся
м«жду
собою
и
въ
Куареянычъ, чѳловѣкъ—душа, нѳ обидшюмбн оте 60 коа., -янстка вубовт інчеотва; вябрашояя. масааж*,- Эл етро
нѣкоторыхъ случаяхъ являются не- чикъ, но полнтику тожѳ любитъ.—ж3ааю,
свѣтов. ваняы, онній свѣтъ.
отъ 1 р., удалвнів вуба бвгъ болн I р
болѣзнн УХА, НОСА, ГОРЛА н ХИРУР
Ясхусствеюш» вубы отъ 1 р. Всѣ хнр Іріемъ отъ 8—12 ч. у. я отъ 4—8 ч. д.
избѣжно и глубоко враждебными: ко- чт^ вы—чѳловѣіъ благоиамѣренный, но
ГИЧЕСКІЯ.
жшярввъ ог% I —4 ч. ЖЯЯ.
опер, нолостя рта я нарковъ нронввод
Пріемъ съ 8 —91/# ч. у. н 4—7 веч.
маніующіѳ классы тоже не прочь ре- для крѣаости н устѵйчивости вазаачаю
докт. мед. Уч аяѣхъ уч. ваз. 50»/ескндкн «ано.Ж&зачь*
Вя* І " „ Нѣмецхая, мезг, Вольск~ * Ильняск. Д* фірнировать волость.но лишь въсныс- къ вамъ матушку Анну Ивановну*.—
Т«ГЙ*. М Ш*
1693
»Слушаю-съв.
Пріѣзж. вакавн шмнода. я » ѵ « и ш о , т*
В48!
Л0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ бОЛѢЗНЯМЪ
60. Твлвф 7ВБ.
лѣ расширенія числа лицъ, участвую*Н»І
Матѵш^а взглянула на дтло прссто:
11Я1
.Чі.^ПѴВ.
« п к т м и ш я кройктяші. Отжрыты о т я і» « я ш АЛКОГОЛЯКОВЪ. И р.
въ волостномъ самоуправленіи, 20 рублей въ мѣсяцъ—нѳ щѳпки, полуД 0 II Т 0 Р ь
ниц,в имъется
_
"Д-ръ П. А . БѢЛОВЪ. щихъ
чать м жао, а насчѳтъ учѳнья—нынче
Шслѣдованіѳ (просвѣчиваніе) » фстогра- а отнюдь не въ смыслѣ измѣненія ея зайдѳтъ, вильнетъ х^остгмъ и чрезъ
фія лучами Рентге^а болѣзней сердца, функцій и меньше всего въ смыслѣ полчаса: „Ахъ, м іѣ нѳкогдМ* Нг другг*й
« - лйктпо- тчебный кабинетъ (гидро-элѳктрнч. чѳтырѳхъ-камерная
легкихъ, желуджа, мочеполовыхъ орга- превращенія волости въ мелкую еди- дѳнь, смотоишь, записѵа: „Больна, быть
Шнв). Септо-Аичснів, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гнтаозъ н для приходящ. больныхъ ^кушерство, женскія н внутреннія болѣэа новъ н костей. Лѣченіе лейкеміи, Базе* ницу; сторонники з^мской идеи, на- нѳ могу*. Съ учен^комъ какимъ-нибудь
•
виушеяія)
«я. Уголъ Вольской н Царкцынской, д.
болѣзни, рака, саркомы и друг. нопошлетъ. а учѳникъ возьмѳтъ и дропочекъ.
обмѣна
веществъ.
Ромвйхо. Пріемъбольныхъ-10-12 н 5- 7 довой
Діетическоѳ яѣченіѳ болѣзнѳй желудочно-кншѳчн.в
йх лі «
апо
вообрааоваиій Константнновская,
38 оборотъ, глѵбоко убѣждены, что воз- чтѳтъ дорогой -„Василь Иванѵчъ! чю
Е ъ б о л ъ н ы х ъ оъ 9 до 12 ч. дяя, н съ 5 до 6‘/* чао. ввч. Тѳлѳфонъ М 900
ТУТЪ-ЖВ
между Вольской к Ильинской.
^ ^.т рожденіе наш°й деревни въ куль- пишѳтъ поаадья -больна, то~боѳшетъ:
^
Крашпіиая ігя.. еоб щ М п
Грошсвая ул., около Илъикской. д 49.
турномъ отношеніи возможно лишь на м^льняц^ воѣхала, на имячины гь
Пріемъ по внутреннимъ и нѳрвнымъ бо^
тогда, когда населеяіе само и пепо- мѳл^нйчихѢ-... А тутъ слобожанѳ приД о к т о р ъ М 8Д И Ц И Н Ы
лѣзнямъ отъ 9—1 ча \ дня и отъ 41/з—о
«Вы. Василій Иванычъ, ежели
средственао займется земскимъ дѣ^ стаютъ:
ч. в^ч. Элѳктризапія. Лѣч. гиян ізомъ и
аиушерки Б. Герчуиъ.
учить нашихъ дѣтѳй, то ^читѳ сами,
внушенемъ (алкоголизмъ, дурныя при Пріемъ роженнцъ, берѳменныхъ п секрвтломъ въ предѣлахъ той небольшой съ попадьей ови ничего нѳ пройдуть,
вычаи, куреніѳ и пр), туберкулвиомъ «ыхъ больнѵхъ 80 всяіов врѳмя. Псстоянячейки, которая будетъ представлера лишь врѳмя зря провѳдутъ да книжки
Л . Ю , І е р т в н с ъ .
2773 чый врачъ. Плата но соглашвнію. Твлеф.
(чахотка). Лѣч. половсй слабости,
въ вихѣ «нелкой земской единицы», исі рѳ^лютъ*.—*Э го—нѳ въ моей волѣ,—
С ов ѣ тъ 4 0 коп>
N8 Ш -«.
. Б.-Кострнжн&я ул., между Алѳксандровск связаяной съ общими земскияи уч- гсв »рю“ —тА нѳ в*5* ватей волѣ, такъ мн
Спѳціально болѣзни вѳнвричвск., сифи- Опеціал. вымн., м оквтл., еенерт.
н Вольской, д. № 46.
4485
и дѣтѳй пускать въ школу нѳ будемъ
лисъ и кожн М-Казач , д. Юрьева, №15. Отъ 9 !• 12 ч. щя я 9Ж% 4 і® 7 ч. *ечед о к т о р ъ
Пріемъ стъ 1—3 ч. гня н отъ 6—7 ч. дия режденіями.
Чт> тутъ подѣлаешь?..
и
съ
5—8
ч.
вѳч.
Для
Пріѳмъ 8—Ю ч._у
ра. Бмьевм, І - і « ь Нінецвві, ««**
Напасалъ инспеатору. Инспѳкторъ прі«
Законоароектъ, принятый во втод
.
Воскрѳсѳиіе
9—11
ч.
у.
1607
дамъ 2—8 ч
780
ѣх-лъ, сталъ производить дс.знаніѳ,-~на
Онярнме. іеіъ в*аж».
ромъ
чтевіи
Думою,
и
явился
комЛѣчен. сифнлио. преп. проф . Эрли
жѳ нажаловалась попадья: я и шкоЦаряцннская, мѳжду Гнмнавнчѳско* *
Д9■ Т0 Р ъ
между этими двумя те- меня
образцовая кузница промиссомъ
лу нѳ топлю, я и шпіоню за нѳй.. Ну,
Д 0 КТ 0 Р Ъ
ха ,6 0 6 *
ЗрГютокой д. 64, Галактіояовой. Аку- И
ченіями. Съ одной стороны, онъудер- повѣрить ей инспѳкторъ не повѣрилъ въ
Мш
затеріт&рнаго врача
Спеціальяо мочеполовыя вол. (всѣ нов нерство н женскія болѣвнн. Пріемъ огь
жалъ за волостнымъ земствомъ цѣдый этомъ, однако въ гости къ ней ходилъ
і ио « чаа
»7?р
снеціально снфнлнсъ, «9 * ™ я , венернче
методы нвслѣд. н яѣчекія, освѣэд, кана
рядъ фунвцій административно поли и, *зъ гѳст й првшѳдши сталъ склонять
ла, пувыр*» влвхтр., мнкроскоп. изслѣдов.
скія н мочеполовня болѣ*ня, Дѣчешв лу_
Камыпшнская улица» мѳжду Московсжой цейскаго характера и подчинияъ его меня къ примиренію:—жНомиритѳсь съ
мочн н выдѣл^ пояов. безснліѳ), кожн
чамя Рентгена волчаикн, рака, болѣвнеб
аопадьей, Ьасилій И8ановичъ“.—Я съ
В.-Казачьвй, д. М 123.
волосъ, прнэдей, вквемн я др. снпей; то
имшси СВ0Л0С.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСѴ Лѣчешв ВСѣ
надзору земскихъ начальниковъ, съ ней нѳ бранил*я.—Ж
методѣ Тѳрьяиъ - Каргаиовой. даѳтъ Пріемъ нбольныхъ
А всѳ-таки—прими«
отъ 71/*—8 */* час,
*амя внсокаго напряженія (д Арсонваля ВНУТРЕННІЯ спец ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧ- кв 8ЯДЖМв внектрнчества (удалѳшѳ во ііо
ікоичившая
московскута
коні^ерваторію
другой - онъ расширилъ рамки сущ е- ри^ѳсь-.*—Слушаю.
н
8—6
вѳч.
Прн
лѣчебннцѣ:
два
помѣщехроянческнхъ болѣвней вредстатм ьао?
НЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛѢЗНИ.
ЯОсъ н роднмыхъ пятенъ влектролнзомъ
ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦКАЯ.
Помирилйсь, II шло дѣло по прѳжнему,
управленія.
скота. ствующ іго волостного
желевн, геморроя, кожнаго вуда. С^тадѣ Ппіам-ь ежѳдневно отъ 9-11 и 5 - 6 час. «нбрац. массажъ, горяч. *о#дрс(Іровіантская, .М 8 . Телефонъ М 953. Отъ вія для собакъ, д*а для крупжаго
а на третьей недѣлѣ поста ребята сдо53.
Куаница
Квартнра
врача,
телеф.
№
ы й ш Г е . др. недостдтки
*) .Русскія Вѣдомости*, ЗМІ 81.
10 ч. утра до 1 ч. дня н отъ Ь до 7 к. открыта ота, 7 ч. утра яо 7 ч. ввч. 5829
67
чера.
шкнъ оъ I—^ чи
^
ве
2667
мажду Волмкой я Ияьяясхсй,
I
О
О

ЛУПАНДИНЪ.

АЛ ЕК СѢ Я АН ДРЕЕВИ ЧА

сарато скаго городского
общественнагв банка

ТЕРН О ВСКАГО ,

п и с л ^ д ^ е а е ш е й ИЕІі ^ п р і^ и я в і»

Епшшъ,

н и к о л аев ск а я ,

м у ж с к а я

ПРАВЛЕНІЕ

Р р а ж і*

г и м н а з ія

Е 5 ДОБРЫИ

ш

ГИМНАЗІН и РЕАЛЬНОЕ УЧИПИЩЕ.

Кавказскія минеральныя воды.

Ю.

въ

КОММЕРЧЕСКОЕ ѴЧИЛИЩЕ

Р озен ш тс й н ъ

Кчяпіиі Ш ІШ „СіірШШі".

С а р а т о я с м ій о б щ е д о с т у л я . театр т».*

ш і

•

Лшгв ірнш"

Офф ѵці&лъный указат ель
Л Ъ Т Н Е Е Д В И Ж Е Н ІЕ .1911 Г .

Іочтои-шйжгрсков

дЯ.С.ЗИМАНЪ.8

Ившым театрть Очкнна.

ТАИНЫ ГАРЕМА.

Д-ръ Г, I, Ужінекій.

ооооооооо

С
цаш
эіѵ біоапрѣля.

г.

Циркъ братъебъ ^икииинм хъ.

ф оияинл.

Д О К Т

„ЗІаркъ Вакуро а“

Р Ъ

ЛУновъ

Паршдное
Об-во

Л И Ш Е Ш В Ъ

Л.С,УНИКіЛЬ,
Чайная торговяя
Т.
Д.
ТІІМ
Н
О
ВІ
в

ш ш шслаЕрш,

лучшв40ш.

И .П .С а в и н а .

м у р а ш е в ъ

.

Н. Л. Г У Р Е В И Ч Ъ .

ДОКТОРЪ

ЗУ
БН
А
ЯЛ
Ъ
ЧЕБН
И
Ц
А
,

м. І.ІКедш ■I. І.Інтгі.

С. Г. СЕРМ АН Ъ н. и.
Д

ЛЬЧЕБНИЦА

д-ра 0. Н. СГАРЧЕННО.

П. С. Григорьевъ.

0 Кт 0 Р ъ

П. Я

ГЕРЧУКЪ .

родильный ПРІЮТЪ

Д-ръ В. й, Бутовъ

В
кутреяи
ія, ж
еи
бкіяиаиуш
ербтвв.

0-ръ И. й, Іиропольскій

вълю ъ

горизонтовъ .

I. С. Б Р О Л Ъ

Лѣчебница д-ра Я, ІІ. МАРКОВИЧЙ
ВОДОЛЪЧЕБНИЦА

ДОКТОРЪ"

.

О К О Р О К А
Т А ІИ Б О В С К ІЕ

п.

оооэ ооооооооѳо

удайЯЯ

Жшѵртжа.

0і ц і вт іі

ЗУБО

3, А

Степвой ботнтыѵь

Еш ш і іш

НСКІЙ
Н. С П0ЛЯпріемъ.

1 9. Зютірл

й и, БУЧАРИ НИ НЪ
Урѳии пѣнія

ЛЪЧЕБНИЦА ЖИВОТН.
I. И . к а д ы н о в а .

Отзывы пѳчати.

О а р

3

а і о в с к і й

Д ■ с « о в ъ.

ашярі

№ 90

Они предусиатрива- этимъ пожѳданіенъ совѣщавія, съ своей ды приияты к мѣдѣнію.
1Государя Ииператору. Тосіъ быдъ встрѣченъ
Приговоръ по дѣлу генерала
равтеръ, участвуютъ солдаты бахтіары. Р;с- ственнону контролеру, «Руссв.
стороны, согласился и представвтель ииниИнвал.»:
ютъ,
вавъ
сообщаетъ
^ • ВьОоществѣ естествоиспы-1ВЛЙК4ИИ <7ра». Оріестръ испѳлиилъ гиинъ.
свій вонсулъ потребовалъ обезпеченія бев- 1) офицѳрскимъ чияамъ воздухоцлаваЛевашева.
стѳрства финансовъ.
тателеи. 23 апрѣдя на сѳбранш Общества г#
Ииператору п?сл»на всеподданвѣйЯРОСЛАВЛЬ. Првсяжные призна- опасности русскихъ подданныхъ.
тѳльныхъ частѳй и мѳханикамъ этихъ
—
естествоиспытателеи
проф
ессоръ
Челиицевъ
I
*
іелеграи«а
Затѣиъ коиандоръ Яхтъчастой
и
офвцѳрской
воэд?хоплаватѳльли генералъ-лейтенанта Левашева випрочитадъ
дѳвдадъ
объ
ополвняхъ
въ
С
арак
ба
др/ыожиъ
т т ъ за
нРиаіьняка
ной школы производотво жалованья изъ
новныкъ въ убійствѣ земсваго натовсвои губерюи, оіиѣтивъ главныиъ обра- ^ ^ Дм|№ ѣ
усиленныхъ окладовъ, ?) выдачу добачальнива Шпанова въ занальчивости.
Т Е ш г т т ш ы
вочнаго содѳржанія летчикамъ авіаціонвоиъ оаоліень Аграфонѳвсвои горы въ Х в а - і^
„осдѣ чѳг; бы
бнлър
т
дъ предложенъ
ныхъ отрядовъ воздухоплаватѳльныхъ
__
дывсвоиъ уѣвдѣ. Дѳкіадчикъ преддожидъ завтракъ, которыйчѳго
Ъ О А Р А Т О В С К А Г О Л И С Т К А * Левашевъ приговоренъ къ З1/, гокъ концу очѳнь оживилротъ: а) офицѳрамъ по 200 рублей и
г
дамъ арестантскихъ ротъ.
подпрапорщикамъ по 75 рублѳй въ мѣіѵь выоорамъ въ іо с. думу. собравію органивовать научно самообравова- ся. Вечервнъ также играла нувыка. Уча, («Петерб. Телегр&ф. Агвит.*).
Землетрясеніе.
Накинунѣ сбольшого думскаго
сяцъ, но лвшь за тѣ мѣсяцы, въ тѳчѳніѳ Г. губернаторъ, въ виду истеченія тедьвую экскурсію въ Хвадынскій у. для ствовавшини на вавтракѣ посдана привѣтдня».
0 ІІЕТЕРБУРГЪ. Думская комиссія ] БѢРНЫЙ. Въ ночь на 24 апрѣля
коихъ кажшй изъ этихъ лѳтчиковъ про- въ 2 9 |2 г. срока полномочій члѳновъ оінакокденія съ оползнеиъ. Собраніѳ одобрило ственяая тедѳграниа саиарскѳну Яхтъ-Бдубу.
лзаконодательныхъ предположеяій при- короткій толчокъ въ пять балловъ; Въ Таврическомъ дворцѣ начина- держится на воздухѣ въ общѳй слсжно- ГпрѴ7Г ттѵми ттітптсѵляппмі, ня, имя эту мысль и поручидо профессору Челинцеву
Пушкинсвіб садъ (бывшій
нѳ мѳнѣѳб часовъ въ мѣсяцъ, что І0СУД* ДУМЫ» Шфкуляромъ на имя органивовать экскурсію, пригдасивъ въ нее
іЬяла законопроектъ объ измѣненіи 25 въ 1 ч. 20 м. по-полуночи про- ютъ готовиться къ сенсаціонному за- сти
должно
быть
засвидѣтельствовано
пригородсвихъ
головъ
и
уъздныхъ
земС
ервье),
З
а искдюченіеиъ одного цвѣтнива,
пвременныхъ правилъ о водвореніи въ должительное колебаніе въ пять бал- сѣданію въ среду. Желающихъ на казомъ по части, и б) лицшъ, соверша- скихъ управъ предложилъ принять желакщихъ дицъ.
всегда
вапертаго,
и асфадыовой пдощадви
немъ
присутствовать
много,
но
билеШолынской губ. лицъ нерусскаго про- ловъ съ гуломъ; черезъ полчаса коющимъ пслѳты на управляемыхъ аэро- зависящія мѣры въ своевременному
-ф» Городскія посадки. Горѳдскииъ передъ театронъ, садъ этотъ представляетъ
ты
всѣ
давно
уже
расписаны.
Предстатахъ—командиру
аэростата
150
руб.*
йисхожденія и о распространеніи этихъ роткій толчокъ.
въ зѳмскія и городсвія смѣ дѣсннчимъ Н. Н. Бураевымъ вакончены р&- картвну вабрвшѳнности и беаховяйственности.
полагается, что предсѣдатель совѣта помощнику и старшему мѳханику—-по 90 внесееію
правилъ на Витебскую и ІІодольскую <
Наводненіе.
ты
на
1912
г. кредитовъ, необходи* боты по подсадкѣ деревьеаъ на Сокодовой Старыя, ногучія деровья и тѣнистыя аддеи
руб и нижнимъ чинамъ-мотористамъ по
'Щ
\ СТАВРОПОЛЬ (губернскій). Въ министровъ выступить въ вечернемъ 30 руб. въ мѣсяцъ за тѣ мѣсяцы, въ тѳ- мыхъ для нокрытія издержекъ, сья- горѣ. Гдавнѳе внимавіѳ обращено на рас- исчѳвдп, вырубдеяы. Одинъ участокъ ванятъ
1 Авіаторъ Срединскій, поднимаясь Селѣ Алексаядровлкомъ ливнемъ за- засѣданіи, посвящевномъ спеціально чѳніѳ конхъ каждый изъ указанвыхъ чи- занныхъ съ производствомъ выбо- пространеніѳ въ этѳй мѣстности бодѣе ус- гніющнни коипостныии вучани; на другонъ
ціна Фарманѣ, опрокинутъ вѣтромъ и топлены берега Большой и Малой запросамъ. Разсказываютъ, что въ новъ совершйлъ полѳтъ въ общѳй слож- ровъ въ Госуд. Думу.
тойчивыхъ пѳродъ—дуба, сосны, вява и устроены парЬиви и хозяйственныя сдужбы,
Госуд. Думѣ онъ гораздо меньше вости нѳ мѳнѣѳ 6 часовъ; остальнымъ
лупалъ. Аопаратъ разбился; авіаторъ Тумузловки. Вода яоднялась выше остановится
на юридйческой сторонѣ никнемъ чинамъ, принимающимъ участ е і
С енатское рѣш еніе. Въ пра- др. Въ ѳтоиъ году иежду прежнихъ вадовъ всдѣдствіѳ чѳго треть сада ввѳдирована отъ
[сажени. Полиція и стражники спа хѣла чѣмъ въ Гогѵи
Спнѣтѣ и йѵ- въ полетахъ.-суточиыя деиьги въ раз- вительствующемъ сенатѣ разсматри- устроены новые вады, бевъ которыхъ ио- полыованія пубдиви. Бдоветъ невовиожені!
ъовътв, и оу- мѣрѣ отъ рубЛя въ девь полета; 8) лѳт- ‘ валось извѣстное дѣло по жалобѣ
і, ОДЕССА. Праздникъ «Бѣлаго цвѣт- саютъ погибающихъ. Дома снесены, дъла, чъмъ въ хосуд.
дѳдыя посадки гибнутъ почти спдошь въ всредивѣ сада огронная вуча (цѣдый ходиъ)
ка» прошелъ удачно.
| телеграфъ мѣстами разрушенъ; скотъ детъ оольше говорить о цѣлесообраз- чнкяыъ авіаціонныхъ отряцовъ, находив- члевовъ городской исполнитѳльной первый-же гѳдъ. Посажно 50.000 сосенъ и П
утоптанной 88иди. Дорожки представдяютъ
ности проведенія законопроекта о за- шамся на воздухѣ въ общѳй сложности
к Состоялся ііри участіи 1000 воспи- псгибъ.
комиссіи Б. А. Арапова, П. В. Во- окодо ?00 000 чернодѣсныхъ породъ.
частью васохшія кодѳи гряви, частью выбипадномъ
земствѣ
по
87-й
статьѣ.
не
мѳнѣѳ
часовъ
въ
годъ,
предполоітанниковъ и воспитанницъ учебныхъ
ронина и др., въ числѣ 12 ти лицъ, На Соляной пдощади вѳкругъ школы ты яиаин, транбовва, видино, ииъ соверСогласнп
гт
60
ѵчп
о
Гпехп
71
ѵжѳно
Установить
за
трехлѣтнюю
непрео іо с у д . д у - рывную службу въ атомъ званіи прибав- на опредѣленіѳ губернскаго по земіі8аведеній праздникъ древонасажде ] СТРАСБУРІЪ. На всвященіе памятвива иогласно ст. ьо учр.
прибавлена пдощадь сввѳра. Раньшѳ эта
инія затѣмъ олимпійскія игры.
Вильгельиу первоиу прибылъ ииператоръ Мѣ, «если 1 . Дума болыпивствомъ ки къ содержааію въ размѣрѣ—офиперу скимъ и городскимъ дѣламъ присут- иѣстнвсть предсіаидяда спдѳшныя яиы, рыт- шевво незнавоиа.
Панораму «Голгофу» предпоК ЛИБАВА. Авіаторъ Кузьминскій и веливій герцогь баденскій съ супругой; двухъ третей ея членовъ не призна- зсо р. и нижнему чииу 120 р. въ годъ; ствія, которымъ членамъ
комиссіи ваны, обрывы,—вообще ииѣла бодѣѳ чѣмъ лагаѳтся отврыть 1-го ная.
етъ
возможнымъ
удовлетвориться
соэто
ирвбавку
предаоложено
сохранять
:іугалъ въ море съ опрокинутаго вѣт- 12,000 школьнивовъ выстроились шпалера
какъ аа
за л®тчиками
летчиками по
по выходѣ
выход® ихъ въ объвлялось замѣчаніе за неправиль непривдекатедьный видъ; теперь-же все
Циркъ. Въ концѣ нѳдѣди въ Сазааасъ или отставіу, такъ и за ихъ се- ныя дѣйствія по службѣ. Жалоба выпданировано и выровнено, свѣжія дерѳв®ле®*0! ии, справа и слѣва панятнива ствяли сту общеніемъ министра или главно уп- какъ
ратовъ
пріѣіжаѳтъ
циркъ бр. Никитинынъ.
і ВОЛОГДА. Въ Великомъ Устюгѣ денче кія ворпораціи. Прсфессоръ Вигандъ равляющаго отдѣльною частью, то мьмми сверхъ причитающлйся имъ пеи- оставлена бѳзъ послѣдствій.
ца
радуютъ
взгдядъ
м
од
од
ой
іеленью.
Въ
Зданіе
реконтируется.
дѣло
представляется
предсѣдателемъ
сіи,
4)
венсіонное
обезаеченіѳ
указанІ ледоходомъ подрѣзано и унесено 28 В1 р^чи увавалъ, что паиятнивъ долженъ
Затребовавіе объясненій.
Городская волокита. Нѣкто С. Ф. Соее врѳия начались работы въ гор.
і вудовъ, изъ коихъ 5 затонуло; судьба служить олвцетвореніеиъ равввтія исторіи Г. Совѣта на Высочайшее благовоз- нымъ чинамъ, пострадавшимъ при поле* Балашовская гор.управа, восподьзовавшись настоящ
ловьѳвъ уже два года хлопочетъ объ
питоиникѣ:
удобревіе
пѳчвы
и
пѳсѣвъ
на
зоѣніе»
Какъ
ичвѣстно
въ
Г
Ппвѣ.
'
тахъ
н
под^емахъ,
предположѳно
одинаі Осталѵныхъ неизвѣстна.
ІГериавіи ва истевшее столѣтіе и сииво 5.
отводѣ мѣста для устройства тнра въ
•
0.’ въ
^ ов" ковоѳ съ пострадавшими ва театрѣ воен- поѣвдкой въ Москву представителя гѳродской грядкахъ древесныхъ сѣмянъ.
тб не хватало только 4 ГОЛОСОВЪ до ныхъ дѣбствій, примѣнительно къ новосаду Сервьѳ, н никакъ не можѳтъ доі«' НИЖВІИ. Сковчался владѣлецъ Лоиъ сердечнаго единенія всей націи.
исполитедьной коииссіи А. С. Руднѳва, по
ни отказа, ни разрѣшѳнія. Жні " ‘-Рдичева Митрофанъ Рукавишни-І ПОТСДАМЪ. Ииператрица съ принцессой двухъ третей. Удастся ли собрать двѣ му ненсіонному уставу, 5) пенсіоиныя ручида еиу пріобрѣсти брѳшюры иаданія - ф- Пожары въ гор. лѣсу пред- биться
онъ въ Тамбовѣ, три раза пріѣз(Ковъ.
| Викторіеб*Луивой вервулась и*ъ Еорфу;ии- трети голосовъ Г. Думѣ?—вотъ во- обѳзпѳчѳнія вдовъ и дѣтей погибшихъ ваціовальнаго клуба ддя равдачи учащимся ставляютъ обычвое явденіе, особенно въ вѳтъ
жалъ хлопотать, а сговорнться не моппосъ котопый
чагтавляетъ нолно в°здухоплаватѳлѳй
проектярованы въ
, В°рИГА. Окружный судъ пригово- [ ператоръ въ сопровожденіи канцлера ивъ прось, которыи заставляеть волно ра8мѣрахъ еольшихъ, чѣмт то проекти- гѳродскихъ школъ въ дѳнь 50-літія ѳсво бтижайшей къ Саратову лысогорской дачѣ. жетъ съ управой. Управа согласилась,
ваться партіи. Иасколько удалось руется новымъ пѳнсіоиньімъ уставомъ; божденія крестьянъ. Рудневъ же, вопрекв Виновннками поджѳговъ яздяютѳя гуляю- назначила 200 р. эренды, но прямого разіюіілъ дѣсопромышленниковъ Ефтоно-1 Карлсрув обылъ въ Страсбургъ.
нѳ дала. Потомъ аренда повыВЫЯСНИТЬ положеніе представляется равнымъ сбр»зомъ прѳдпсложѳно назнакомзаніи, иногда-же просто озорники. рѣшенія
укававію управы, пріобрѣлъ ивданія кнвж щія
шена до 250 р. Соловьевъ и на это сс4 впча и Лангфорда на полтора года | ПЕВИНЪ. Ханькоусвииъ экспрессоиъ
сѳвидѣ
Отъ
имени
чеві®
пенсій
родитѳлямъ,
оратьямъи
Въ
этѳнъ
году
испорчена
пѳжаромъ
ѳгрокгласенъ, но разрѣшенія опять нѣтъ.
страмъ чиновъ воздухо а іа вател ьиыхъ наго магазина Тихоиирова. Вслѣдствіе эюго
1въ арестантскія роты за обманноепо- првбыдъ сіаискій наслѣднивъ съ су- въ слѣдующемъ
фракціи правыхъ выступитъ Пуриш частей, погибшихъ при полѳтахъ или г. губернаюръ предложидъ бадашовсвому ная подяна по дорогѣ отъ Лопатиной горы Такъ и тянется канвтеяь.
рученіе изъ рижскаго коммерческаго I пругою.
подъемахъ.6) предположено предоставить городсвому годовѣ истрѳбовать отъ А. С. на Бумысную поляну; пострадали десятинъ - ф - Несвоеврѳменнія мѣра. Въ виду воз(в рѵсскяго банковъ 90,000 р.
| ДРЕЗДЕНЪ. Отврнлась иеждународная кевичъ, который подвергнетъ крити- право
можнаго появленія холеры, гор. Дума, по
иа тасія-же пенсіи (а въ случаѣ
20 мѳдодой поросли.
кѣ
объясненіе
Столыпина
и
обрудокладу управы, признала необходимымъ
(Г ТЮМЕЗЬ. По вскрытіитрупажен-’ ВЫставва по гигіенѣ въ присутствіп вороля, шится на націоналистовъ за ту роль, емертя и семьямъ) тѣмъ офицѳрамъ, Руднева въ двухнедѣдьный сровъ письиенОтъѣздъ ен. Гермогеиа. рялъ прѳдупредительныхъ мѣръ, наооукласснымъ и нвжнимъ чинамъ всѣхъ ныя обіясненія по этоиу дѣлу.
Іш.ины, приплывшаго ва льдинѣ въ | властей и почетныхъ гостей.
войскъ. кои. совершая по требоГлавпое управлевіе государ- Еп. Гермогѳнъ въ скѳроиъ времени выѣзжа- ществленіе которыхъ иопрашивается пра1мЬшкѣ, убитая оказалась съ перерѣ-І АФИВЫ. Генералиссииусъ Сиоленсвій от- какую они сыграли въ этомъ вопро- родовъ
ваніямъ службы полѳты, получили пов- ственнаго коввозаводства, въ виду етъ на отдыхъ въ Саровь, гдѣ предпола- вительственная субсидія въ 10.000 р.
сѣ.
Среди
націоналистовъ,
лидеры
нвнымъ горломъ и раздробленнымъ ?рѣшенъ отъ должности ва сообщеніе въ пе- которыхъ стараются оправдать неза- режденія; 7) тѣмъ офицѳрскимъ чинамъ
Очевидно, положеніѳ тревожное. Въ тоже самое врѳмя управа открываетъ въ
ерепомъ. Трѵпъ полуразложился. Ічати о неблагопріятноиъ положеніи фон- копомѣпный шагъ ппеісѣіателя СО- и “ ^аникамъ воздухоплавательной шко- крайне ограничѳниаго бюджета, нѳ привнадо гаетъ провести дѣтніе мѣсяцы.
кономърныи шагъ предсвдліели оо лы> которыѳ въ тѳчвніѳ года совѳршали вѳвмѳжныиъ обѣщать губернскоиу веиству
Оіъ жеданія прѳосвященнаго, конечно, очень л ю д е о й мѣотноети новыя свалки
ПЕТЕРБУРГЪ. Геяералъ-инспек-‘ довъ напіонадьной обороны.
вавоза на Кирпичиой ул., ввже Приваоръ инженеровъ Вернандеръ отбылъі ВАШИаГТОаЪ. Кабинетъ обсуждалъ по- вѣта министровъ, тоже не достигну- п0 обязаняости службы полѳты на аппа- принять учасііе въ подѳвинномъ разиѣрѣ зависитъ тавжѳ и отлоясиіь эту поѣвдку. лова
моста. Наблюденія за свалками нито
полнаго
единодушія.
Везъ
сомнѣратахъ,
тяжелѣйшихъ
воздуха,
продол*
о Владивостокъ. Великая ^княгяня ?дожевіе Меисики и рѣшилъ дерааться нія. подавляющее большинство фрак- житѳльностью нѳ мѳнѣѳ 50 чавовъ въ въ расходахъ пѳ удучшѳнію воневодства въ
Слухъ о пріѣздѣ іер. Иліодо' какого; подъ видомъ мусора и навоза
Іарія Павловна отбыла въ Римъ на зіаіпз йио и вреиеино не отправлять новыхъ Піи ЛѵГртт, гологовать ппотнвъ Аоп- Г°ДЪ’ годъ этотъ, считая таковой съ 1 губерніи, но увѣдомидѳ г. губернатора, что ра. Въ «Русск. Вѣд.» иомѣщена сдѣдую* будутъ, какъ обыкновѳино, свозиться всякаго рода нечистпты. И все это потееждународную художественную вы- войсвъ въ Техасъ и воеввыхъ судсвъ въ Ц оудеи. голосовать противъ <рор янвяря по г января слѣдующагс года, прииетъ всѣ иѣры къ исходатайствѳвавію щая тедѳграмма изъ Царицына:
къ Волгѣ... Распоряжѳніѳ, во всяводы Мексиви, пока Тафтъ будетъ убѣжденъ мулы, неблагопріятной для Отолыпи- засчитываѳтся на выслугу пѳнсіи изъ на будущее вреия изъ суииъ гѳсударствен- .Распространнлся слухъ объ ш чѳзно- чѳтъ
ітавкѵ.
комъ случаѣ, нѳсвоевременное и нецѣва,
но
даже
такіе
видные
члены
государственнаго
казначейства
по
расчѳнаго конноваводства нообходииыхъ срѳдстиъ веніи изъ монастыря Иліодора. Привѳр- лѳсообразное.
РПГА. Администрація завода «Фе- въ ввзиожности иирваго вовстаиовденія по- фракціи, какъ Синадияо, отврыто за- ту 5 лѣтъза 7.
дзя ѳкаѳанія поддержки іеиству въ его женцы обѳзпокоѳньі. Передаютъ, что Идіо- - ф - Пронзеодится иэъ надв. въ КОЛЛѲЖниксъ» отказалась удовлетворить тре* рядва въ Мевсивѣ.
что считаютъ дѣйствія ПЛ
“
доръ получилъ очѳнь важную тѳлѳграм- совѣтн. завѣдующій учебными мастериі ропріятіяхъ по удучшеніюконеводсіва.
бованія бастующихъ рабочихъ; часть ПАРИЖЪ. Фѳдерація иашинистовъ и во- являютъ,
послѣ которой онъ будто-бя уѣхалъ скими саратовскаго техническаго желѣзНачало экзаменовъ. Въ М а■ му,
приступила къ работамъ; непристу- чегарозъ постановила подготовлять желѣвно- А. Столыпина расходящимися съ точ- ‘ Совѣщаніе о высшихъ учебныхъ
инкогнито въ Саратовъ кь Гармогѳву, нодорожнаго училища инженеръ-тѳхнонымъ
смысломъ
Оснонныхъ
Законовъ'
заведеніяхъ.
ргинской женской гимвазіи съ 21 ап- откуда намѣрѳвался поѣхать въ Петер- логъ Свидэинскій.
пившіе расчитаны.
дорожную стачву на случай, если воипаніи
ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю тезо- не прииутъ расчитанныхъ рабочихъ. На и потому будутъ голосовать за при •| Въ иаѣ ври министерстзѣ народнаго про- рѣля начались письмепныя испытанія. бѵргъ*.
Искусственвое оплодотворевменитства Государыни Александры| ціональный сиидикатъ и главная организа- знаніе объясненій прѳдсѣдателя совѣ- свѣщевія отврывается иеждувідоиствен- — Въ женской гимназіи 0. П. Храм- По поводу эіого сообщѳнія иы наводили віе икры. Воджская біодогическая сганція
та
министровъ
неудовлетворительныное
совѣщ
аніе
об
ъ
органиваціи
въ
Ииперіи
. Феодоровны столица разукрасилась[ція желѣіиодорожныхъ рабочихъ не соцовой съ 10 мая начнутся пріем- справки вдѣсь, причеиъ выяснилось: іер. органивуѳгь въ нынѣшнѳнъ году оплодотвоЬ)лагами; вечеромъ иллюминована. Во, чувствуетъ зтоиу рѣшенію. Жоресъ въ ми. Отъ фракціи к.-д. будутъ отвѣ- сѣти новыхъ высшихъ учебныхъ ваведеній. ные экзамены въ отдѣленія пригото- Идіѳдора пока нѣтъ въ Саратовѣ, но егождутъ реніе икры въ бодѣе широконъ иасштабѣ.
есѢхъ церквахъ совершены богослу-1 «Нитаиііе» напоиинаетъ, что сопротивле чать В. А. Маклаковъ и Н. В. Тес- Въ сѳвѣщаніи, вроиѣ представителей вѣдвм вительнаго класса и въ два основ- со дня на день.
Икра будетъ оялодотворяться въ Сяибирсвѣ.
женія. Особенной торжественностью | ніе части рабочихъ прииѣнеиію аавона о ленко. Октябристы своихъ кандида- ства, будетъ участвѳвать также представи- ныхъ класса. Къ существующимъ
Таиъ на Водгѣ ддя втого инѣются подходя
О
несостоятельности
контои многолюдствомъ отличалось бого- >рабочихъ пенсіяхъ цротиворѣчитъ постанов- товъ еще не намѣтили. Предполага- тели горѳдовъ, веиствъ и ааинтересованныхъ тремъ классамъ съ будущаго учѳбна- ры Печенкина и К°. Въ Петербургскій щія усдовія. Опдгдэтворенная ивра на осоютъ, что отъ ихъ фракціи выступятъ общественныхъ ѳрганивацій.
служевіе въ Казанскомъ соборѣ, гдѣ леніямъ свціалистичесваго вонгресса.
го года прибавіяются ѳще два—аз- воимерческій судъ пѳступидѳ ѳкоичатедь быхъ таредкахъ будетъ перѳправдяться въ
Шидловскій, а также фонъ-Анрепъ
^
—
Пирионъ
М
органъ,
пріобрѣвшій
анаиенислужили члены синода во главѣ съ
бучный и 2 й классы. Самое помѣще- ное ваявденіе диквидаціоиной коииссіи по Саратовъ въ деднивахъ пассажирскихъ
митрополитами мосвовскимъ и кіев- тую воллевцію вивантійсвихъ эжалей Зве или баронъ Мейендорфъ. Сообща- І Имперскій саннтарный совѣтъ.
піе гимпазіи пѳреводится отъ Полтав- дѣду о несостоятедьиѳсіи конюры А. Печен- сворыхъ пароходовъи уже въ Саратовѣ станссквмъ. На богослуженіи присутство- нигвродсваго, лучшую изъ нихъ подарилъ ютъ, будто октябристы рѣшили уже Сѳстоялось васѣданіе особаго совѣщанія ской площади ближе къ центру.
кина и Б°. Задоджеиность 7.856,860 р. Въ ція зайиѳіся вѳспитавіѳиъ нальковъстердявъ заключеніе преній признать неза- по органиваціи врачебно-санитарнаго дѣла
иали веливіе князья, министры, чле- луврсвонѵ иузею.
Училище имени К. Д Ушин- диквидаціѳнную кассу пѳступидо 228,313 дѳй. Ддя ѳтой цѣди будетъ работать сіуны Государственнаго Совѣта, воен- ФЛОРЕНЦІЯ. Въ присутствіи воролев- кономѣрность въ данномъ случаѣ въ ииперіи, на кѳтѳрояъ призвано не«бхо скаго. Мивистерстзо народнаго прѳсвѣщѳвія, руб. и ииѣніе «Звѣринецъ» окѳдо г. Видь- дентъ. Съ начада навигаціи станція рабононачальствующія лица, свита Госу- свой четы отврылась неждународная вы- дѣйствій правительства,| и будто тѣ дииыиъ сѳхранить иедицинсвій совѣтъ, по ходатайству гѳродской Дуиы, разрѣшидо но, стоиностыѳ въ 1.000,000 р., но до таетъ я по ивученію Водги, посыдая своизъ нихъ, кто не сочтетъ возмож- какъвысшее совѣщательнѳе учрежденіе, для присвоить 4-иу горѳдскоиу начадьБОиу учи
дарева, генералитетъ, сфицеры гвар- ставва садоводства.
сихъ пѳръ ородать имѣиіе не удадось за ихъ работниковъ на двухъ ѳборудованныхъ
нымъ
присоединиться къ этому рѣ обсужденія вопрѳсовъ научнаго и адииист- лищу иия Б. Д. Ушинскаго.
діи, арміи и флота. Во время царова- БЕРЛИВЪ. Польская фракція ввяла оботсуісівіеиъ пѳкупатедей. За вычеівнъ пароходахъ «Сіердяди» н «Натурадисіѣ» на
о многолѣтія съ крѣпости произве- ратно предложеніѳ о раврѣшеніи похоронить шенію своей фракціи, постараются ративиагѳ характера, Сѳвѣщаиіе приззало
Демонстрированіе аэроплана. расходовъ по содѳржанію ликвидаціонной Водгѣ.
не
являться
на
засѣдавіе.
также
необходвиымъ,
чтобы
распоряженія
денъ салютъ. Агентство получило свѣ- тѣю кардииала Ледоховсваго въ познан22 апрѣдя нѣстныиь авіатороиъ г. Гдушенна дѳдю кредитѳровъ остаяеіся -ф - СЪ ВОЛГИ. Прибыль воды. 25
дѣнія о совершеніи торжественныхъ своиъ соборѣ, вбо не въ сестояніи принять Въ настоящее время всѣ фракціи ѳбщаго характера по врачебно-санитарной ко пѳдученъ ионопланъ Блеріо, выпуска коииссіи
8—9
коп.
рубль. Выясвидось, что до апрѣдя подъ Саратовонъ прябыдо 3 вершбогослуженій во многихъ городахъ постановлевныя условія, въ числѣ ввихъ мобилизуютъ свои силы. Разсылают- части, равно какъ и дѣла, соприкасающіяся 1911 года, исполнениый иа фібрикѣ иво- 1892 года 8і
въ
конюрѣ не ведось никавой ка.
ся письма и телеграммы, сзывающія съ ховяйственнѳй дѣятельнвстью иѣстныхъ брѣтаіедя въ Парижѣ. Стоииость аппарата
имперіи и въ посольскихъ церквахъ отказъ отъиполитичесвихъ деиоистрацій.
— Пріѣхадъ ивъ Астрахави иачадьнивъ
прѳходили 8000 р. съ доставкѳй на иѣсто. Монѳпданъ бухгадтеріи, не быдо внигъ. Бонтора сущеграницей.
ПІАЫІАЙ. Францувсвій авіаторъ Вал- дѳпутатовъ, находящихся въ отпу- ѳбщественныхъ учрежденій,
овруга
путей г. Бехтѳревъ.
ствовада
съ
1872
года.
Ляввидаціонная
вочревъ ииперсвій санвтарный совѣтъ, вото- 40 сидъ. Совершавшій здѣсь въ прошдоиъ
ску.
ГЕЛЬСПНГФОРСЪ. Абоскій гоф- ловъ упалъ и равбился.
— Разслѣдованіе дѣла опароходииссія
проситъ
о
приінаніи
товарвщ
ества
рый
дѳлженъ
сосюять
подъ
предсѣдательстгерихтъ, разобравъ совокупно четы- ПАРИЖЪ. Въ засѣданіи сввѣта иинигоду подеты авіатѳръ Васидьевъ ииѣдъ анноЗ аваріи. Равсдѣдываніенъ, проиввере дѣла, возбужденныхъ въ 1909 г. стрввъ, подъ предсѣдательстввиъ Фальера, Въ ожнданіи осложненій на Даль- вомъ министра внутреннихъ дѣлъ или са- паратъ «Гноиъ» въ 50 сидъ, но вѣсъ са- злостнынъ банкротонъ со всѣии посдѣдсівія- дѳенынъ чянани путѳйсваго надвора, по
ии,
ѳтсюді
проистекающ
ими.
немъ Востокѣ.
, иѣщающаго его лвца, членѳвъ медицинсваго иого аппарата быдъ у Васидьева 28 пуд., а
іглавнымъ управленіемъ печати про- Брюппи совбщилъ: консуаъ въ Фецѣ доноповоду неркурьевсваго парохода, насвочив■гивъ газеты «фрштидъ» за осворбле- ситъ, что горэдъ окруженъ; живущія въ Въ кругахъ, близкихъ къ мини- совѣта, представителей вѣдоиствъ и об- ѳтоіъ вдвоѳ легче; крѳиѣ того, монопланъ г.
Политическое дѣло. Вче- шаго на ватонувщій подъ Саратовоиъ бустерству
иностранныхъ
дѣлъ,
говощ
есзвеииыхъ
учрежденій.
ніе Величества, оправдалъ отвѣтствен- Себу плеиена отпали. Ояасаются, что взцоро
Гдушенво, кавъ болѣе повдняго выпуска, ра въ судебноб палатѣ съ уча- винсбій парѳходъ «Дѳсіавщикъ», добыіы
—
нвго редактора. •
жаніе припасовъ вызоветъ бунтъ. Артилле- рятъ о возможности наступленія
сословныхъ
представите- нѳныя данныя. Боианда парохода «Адепо сравнѳнію съ тѣиъ, имѣетъ инѳгія техни- стіемъ
Внеденіе новаго стиля.
ХАРБИНЪ. Оторавлявшіеся въ рійсвихъ снарядовъ иало; султанъ просилъ крупныхъ событій ва Дальнемь Во- ’
лѳй: уѣзднаго предводителя дво- всандръ» Общѳства «Русь» при допросѣ
ческія
усоверш
енствованія,
дающ
ія
еиу
Мукдевъ китайсвіе солдаты избили вонсула, чтобы
ІЛѴѴИ І^рииц
^ ѴІ/НІМ иѵиѵви
француасвія
вѳйсва првшли стокѣ нослѣ возвращенія въ Петер- Завончена выработка вакѳнопроевта о серьевныя преимущѳстиа.
рянства В. Н Михалевскаго, город ааявида, что ихъ пароходъ въ иоиентъ
въ Ганчунѣ станціонныхъ служащихъ ‘ вовиожяо сворѣе. Берто ваявилъ, что вспо- бургъ военнаго министра В. А. С у- введеніи въ Россіи новаго стиля. Законо- 23 апрѣдя иа пдощадкѣ аэрѳклуба (угодъ свого головы В. А. Коробкова и во- нѳсчастья съ нервурьевсквиъ пароходоиъ
японцевъ. Яаонскимъ
консуломъ I■иѳгательная колонна генерала Муанье бу- хомлвнова. Повидимому, рѣчь идетъ врѳевтъ втѳтъ всворѣ будезъ внесевъ ва Еонстантиновской и Адександрѳвской) сссто- лостного старшины, подъ прѳдсѣда- «Ведикій квявь Вдадиніръ» шедъ позади
*
предъявлено требованіе о вознаграж-і детъ прѳдслжать устанохлеяный иаршруп о занятіи Кульджи руссвими войска- разсиотрѣніе ваконодательныхъ палатъ. Въ ядась первая деионстрація аппарата въ при- тельствомъ г. Аліенова, слушалось при егѳ въ 200 саженяхъ, и вся воианда видѣдеши раненыхъ и наказаши винов-Ідалѣе сообщилъ о ванятіи Дебды, депутація ми, вслѣдствіе неисполнѳнія пекип- правательствующихъ кругахъ вонрѳсъ о сут:твіи г. начадьника губерніи П. П. Стре заврытыхъ дверяхъ, дѣло сестеръ Ма- ла, чю па бавенѣ оводо затонувшаго паныхъ.
ѳтъ населенія воторой ааявила военныиъ скимъ кабинѳтомъ обѣщавій, форму- введеніи воваго стиля встрѣчаетъ сбщее иоухова, вяце губернатора П. М. Бѳярскаго, ріи Спиридоновой, Л. А. Власовой, рохода горѣдъ огонь. Инспекторъ судоходОДЕССА. Совѣщаніе Обществафаб- властяиъ, что жители обязаны ямъ спасе- лированныхъ имъ въ отвѣтной нотѣ сочувствіе. Иаціативу въ дѣдѣ проведевія прѳдставителей военнаго вѣдоиства и чде- Ю. А. Казановой и ихъ хужей Л. С. ства г. МовалансвіЗ сдѣдалъ постановденіе
на ультиматумъ русскаго правитель- его ввяли на себя гр. Витте и Ермѳдовъ.
ривавтовъ изаводчиковъ съучастіемъ віеиъ.
новъ аэрокдуба. 24 апрѣдя быда устроена Власова и Т. П. Казакова, обвиняв- о привлечѳвіи въ отвѣтственности 8а нѳ—
владѣльцевъ чугунно-литѳйныхъ за- СОФІЯ. Торжественно отпразднованъ Ге- ства. Вопросъ о занятіи Кульджи!
вторая деионстрація ддя пубдики съ пда- шихся по 102 ст. угол. ул.въ принад осторожное пдаваніѳ коиандира нервурьевЕпархіальные соборы.
водовъ Одессы и орилегающаго райо- ѳргіевъ день, правдникъ ордена «храбрѳсть». явнтся, по слухамъ, предметомъ цѣ-!
той по 35 к. ва входъ, а для учащихся 15 лежности къ революціонноб партіи.
парѳхода «Вед. вн. Вдадииіръ». г.
на выяснило, что потребное количе- Царь Фгрдинандъ уѣзжаетъ на нѣсволько лаго ряда междувѣдомственныхъ со-! Передаютъ, что въ синодѣ будетъ образо к Пдатныхъ посѣтиіедей въ этоіъ дѳвь Защищали подсудимыхъ прис. повѣ- сваго
Даніедьсояъ.
вѣщаній,
подъ
предсѣдательствомъ
II.
иана
веииссія
по
раіработкѣ
проекта
еаарство чугуна въ ближайшіе три мѣся- дней въ Венецію.
быдо до 400 чедовѣкъ. При ѳбъясненіяхъ ренныѳ: Б. Б. Араповъ, г. Мясоѣдовъ,
ца составитъ милліонъ пудовъ. По- По свѣдѣніяиъ изъ Ускюба, албанскія А. Столыпина. Окончательное рѣше- хіадьныхъ сѳборовъ. Проектъ втотъ преду моторъ пускадся въ хѳдъ, а также пѳвазы С. И. ііерѳльманъ, обвинялъ тов.
П р о и с ше с т в і я .
становлено ходатайствовать о без- банды появились въ Баэахъ, Гостиваръ и ніе, однако, будетъ принято лишь по- сиатриваетъ расшареніе самостоятедьвости вадось управдевіе аппаратоиъ во вреиявѳв- прокурора г. Чихачевъ.
Желѣзнодорожная катастрофа.
пошлинномъ ввозѣ этого количества, Балканделеяъ. Полагаютъ, что онѣ нахѳдат- слѣ возвращенія военнаго мивистра. епархіадьпаго духовенства по вопросамъ душвыхъ подетовъ. Такого рода деяѳнстра
Палата оправдала Л. А. Власову,
Въ компетентныхъ кругахъ увѣря-' прихѳдской жизии. Высшія^духовныя власти
съ тѣмъ, чтобы распредѣлить его со- ся въ снвшеніяхъ съ возставшиии иалис
Л. С. Власова и Т. П. Казакова, а Бъ тедеграниѣ шъ Атварска о крушеніи
ютъ, что, въ случаѣ рѣшенія вопроса относятся несочувственно къ этоиу проекту, ціи будутъ прододжаться ежедневно въ іе- Юлію
отвѣтственно потребностямъ заво- сораии.
Александровну Казакову при- рабочгго поѣзда иожеиъ дѳбавить нѣкоточевіе всей эюй недѣди. Аэрокдубъ срганидовъ.
ЦБТИНЬЕ. Пѳ случаю тевоииенитства Го- о занятіи Кульджи въ положитель ивиѣвяющему строй существующагѳ епархі вуетъ школу воздухоплававія. Въ чисдо говорила по 132 ст. угол. улож. за рыя подрібности. На ст. «Брасавва» нашисталь осаживать рабочій поѣвдъ вадАэро-клубъ’устраиваетъ въ маѣ со- сударыни Александры Феодоровны _руссвую номъ смыслѣ русскимъ дипломатиче- ‘ адьнагѳ управлевія.
учащихся ваяисадвсь пѳка 12 чедовѣкъ. храненіе нелегальноб литературы въ нистъ
—
нинъ
ходоиъ
подъ увдовъ къ особыиъ упостязаніе гилотовъ.
ииссію пѳсѣтили вороль Николай и всѣ скимъ вѣдомствомъ, дипломатическая'
По окончаніи деионстрацій, і. е. въ начадѣ крѣпость на дв& года съ зачетомъ гоАСТРАХАІі Ь. Въ соборѣ и обще- королевичи. Бѳроль проивнесъ восторжен перѳписва по вопросу о неисполненіи 1 Объ обложеніи биржевыхъ сдѣ- сдѣдующей недѣли, г. Гдушенкѳ открываетъ да крѣпости, отбытаго ею по перво- раиъ, воторыѳ ва этотъ разъ ве были іаственномъ ссбраніи торжественно от- ные тосты ва здоровье Государыни и рус пекинскимъ кабинетомъ своихъ обя *локъ. 20 апрѣдя сѳстѳялось при совѣтѣ практнческія ванятіа по вовдухопдаванію, му приговору о крестьянскомъ союзѣ. перты. Въ отврытый продеіъ повадидись
зательствъ возобновляться нѳ будетъ. ’ съѣвдовъ представителей биржевѳй торговди
одинъ за другииъ три вагона, равбившись
праздновано 50 лѣтіе пастырскаго слу- скую ариію.
а ватѣиъ опыіы съ пѳдетаии. Съ этой
Несчастньій случай съ по- вдребевги. При падевіи вагоновъ 4 рабоБОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вопросъ объ отстав Наше министерство иностранныхъ и седьсваго хозяйства сѳвѣщаніе по вопро- цѣлью устраивается аэродроиъ, для кѳтораго
женія аъхіеоискога Георгія.
ВАРПІАВА. Подъ предсѣдатель- кѣ миннстра финавсовъ затянулся. Если дѣлъ ограничится лишь отправкой су вбъ обдоженіи проиысдовымъ надогоиъ отведено мѣсто оводо траивая и диніи жед. жарными. Вчера, въ 5 ч. дня, въ то чихъ подучиди тяжѳдыя увѣчья, 6 легкія
| ствомъ президента города Миллера соглашеніе не состоится, виѣстѣ съ Джа- ноты съ указаніемъ на возможность биржевыхъ сдѣдокъ. Въ совѣщаніи быдо дѳроги, иежду Трвфиискииъ разъѣвдоиъ и время, когда г. начальникъ губерніи и 1 убитъ. Всѣ пострадавшіе отправлены
Н. П. Стремоуховъ вроходилъ поНи- въ жедѣэнодорожн. бодьницу въ Аткарскъ.
івыяснено, что дезартаментъ окдадныхъ сбв
| отврывается десятый водопроводный видѳиъ кабинетъ пѳкинутъ всѣ иинистры репрессій.
—
іровъ иинистерства финансовъ считаетъ, что Бдещѳвкой. Есди-жѳ аэродроиъ въ этоиу кольской ул., противъ зданія присут— Обгорѣвшая дѣвушка. 24 гоапсъѣздъ.
Вечеромъ
въ
ратушѣ
раутъ.'
передовой
группы
«Единеиіе
и
прогрессъ».
І
Обстрѣлъ русскаго парохода. | едѣдки ва биржѣ явдяются ѳтдѣдьныии времени не будетъ готовъ, то практичесвія ственныхъ мѣстъ, по дорогѣ въ карь- рѣля въ 5 чав. двя на Пѳдицейской удицѣ
ТЖФЛИСЪ. Состоялось оевященіе. Противники Джавида вбвиняютъ его въ
и опыты начнутся пока на иппо еръ мчались на пожаръ на Б. Ка- въ донѣ Дивѣѳва произошедъ ужасный сдуИзъ Харбина отъ 23 апрѣля «Рус. тѳрговыии впераціяии, пѳдходящими подъ вавятія
и отврытіе новаго моста черезъ Куру., потворствѣ авгличавиву Парсивалю, ваподромѣ.
зачьей ул. нож&рные 1 й части. Пе
съ присдугой г. Шнидтъ Мѳзингеръ,
і ДОМЖА. Подъ прѳдсѣдательствомъ дѳврѣнноиу въ ограбаевіи сокровищъ іеру- Слову» телеграфируютъ: Ночьюодинъ терминъ вакона «предпріятіе,» и поэтому -ф - Сегоднн засѣданіе гор. Дуиы. редняя пара лошадей, съ машиной, чай
сеннадцатидѣтией
дѣвушкѳй Аи%ліеб Бѳкъ.
изъ
первыхъ
русскихъ
пароходовъ,
пѳддежатъ
опдатѣ
осиѳвны
мъ
проиысдовыиъ
ѵиравляющаго земскимъ
отдѣломъ салииской иечети Оиара. Джавида и Пар- отвалившихъ въ Благовѣщенскъ, былъ налогоиъ неаависимѳ отъ упдаты основнѳго Первыкъ вопрѳсоиъ пойдетъ докдадъ о че- посвользнулась на асфальтовой мо- Она равѳгрѣвада сановаръ, вабида въ нѳгѳ
ствѳвавіи 35 дѣтвяго юбидея ревтѳра уни- стовой и упала, причемъ въ пролетъ угдей. Въ сановарѣ былъ огонь, но ей попроисходятъ совѣщанія о выработкѣ сиваля улрекаютъ за свявь съ сіонистаии,
витайцами на Сунгари. проиысловаго иадога по терговдѣ Противъ верс втета В. И. Раіуиовсваго.
оріемовъ примѣненія закона 14 іюня давиѳ стреиившвиися добыть изъ иечети обстрѣлявъ
между колесами кашины попалъ ко- кавадся онъ недостаточнынъ, и она стада
На пароходѣ раненыхъ нѣтъ. Борта этой точки зрѣнія протестовади представиI 1910 г. 0 переходѣ сельскихъ об- Оиара солоионовсвія драгоцѣнности. Палатѣ
ренникъ
другоб пары, съ бочкой; обѣ вдввать ивъ жѳстяной бутыди керосинъ,
-ф
Къ
засыпкѣ
Глѣбучева
оврага
пробиты пулями. Изъ Харбина вышла тели иинистерства торговли и промышленI шествъ на отруба.
} доложено ирадѳ объ отъѣвдѣ султана въ русская
пары
лошадей
начали биться. Къмѣ- который ноиѳнтадьно вспыхнудъ. Бутыдь
В
рачебноѳ
отдѣденіе
не
встрѣтидо
препятканонерка, которая будетъ нѳсти и биржевыхъ коиитетовъ. Виѣстѣ съ
БѢЛОЗЕРСКЪ. В ысокой водой изъ Салоники.
сту
происшествія
немедленно подо- раворвалась, и огонь ѳхватидъ Бевъ съ ногъ
ствій
въ
раврѣш
евію
свадивать
навовъ
въ
сопровождать пароходъ. Нроизводит- тѣиъ представители биржевыхъ коиитѳтовъ
Куности остановлено на нѣсколькоі рдвАТЪ. Сотня веииуровъ напала на ся разслѣдованіе.
отиѣтили, что проиеденіе въ живнь дѣлае- Гдѣбучевоиъ оврагѣ у Еирпичной удицы шелъ начальникъ рѳзервовъ М. В. до годовы. Съ душу раздирающинъ вривоиъ
дней движеніе пароходовъ по бѣло- цровіантскій обогъ иежду Салз и Мехедіей.
—
иаго департаиентоиъ окдадныхъ сбѳровъ ддя расширенія проѣзда. но съ уедѳвіеиъ, Богородицвій и распорядился снять дѣвушва выбѣжада во дворъ и упада. Бъ
зерскому каналу; въ нѣкоторыхъ
схвтѣ убитъ французскій бригадиръ,
Комплектъ военвыхъ врачей.
тодвованія проиысдоваго вакона гровитъ са чтобы свадивался исвдючитедьно юлькѳ на съ задыхавшихся лошадеб хомуты. нѳй бросидись дюди на помощь и начади
пунвтахъ снесены мельницы и другш ранены дейтенантъ и два солдата. Развѣ- Въ ввду аначитедьваго поподневія въ на- иоиу существѳвавію биржевыхъ ѳрганива- воэъ, безъ чедовѣчѳскихъ эксвренеЕіовъ, и На мѣстѣ паденія образовалась лужа срывать пдаіье. Съ слабыни признавани
съ васыпкой веидей въ тодщвну не иенѣе крови, тавъ какъ коренникъ былъ по- жи8ни Бевъ въ варетѣ сворѳй пѳиощи быПОп
А КРКѴРГЪ
Въотвѣтъна
по. дочный
ТРЯДЪ нмт"ге
ше®
ха> К0Т0РотЫЙ стѳящее вреия вомпдевта врачей въ арміи,! цій, ибо приведетъ къ откаву торгующихъ подъ аршвна. Извѣщая объ этоиъ г. полиц- раненъ.
ПЕІЕгЬУ
і і х>. аъ
отвътъ на по
оджмъ 0оставивъ
верблюдовь.
Зѳииуры
ла отправдена въ городсвую бодьницу.
военный мвнистръ сдѣдадъ распѳряжеиіе не вступать въ чдевы биржѳвыхъ учреждевій
здравленіе синода мнтрополитъ Антов9 у кот#рой польвовалм Салз.
допускать впрѳдь до особаго распоряженія ивъ опасенія двойнѳго обдожевія налогоит мейстера, г. губернаюръ пѳручидъ ему приПрогулка на трамваѣ. Вчера — Переломъ реберъ. 24-го апрѣдя
„ „
ній оолучилъ отъ Государыни слѣ-і
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точному
выподневію
предлаотставныхъ
гражданскихъ
и
водьнопракти-1
ихъ
торговыхъ
ѳперацій.
въ
организованноб
Ю Ф. де-Вильде на Атварскѳй удицѣ въ донѣ Варварвина
ПЕКИНЪ. Прибылъ Гучковъ.
дующую телеграмму:
гаеиыхъ
врачебныиъ
отдѣденіеиъ
мѣръ.
благотворитольноб прогулкѣ на трам- нѳосторожно оступидсд и упалъ съ дѣстнпСОФІЯ.
ФІЯ. С
«Исвренно благодарю васъ, влады-] СО
Оегодня
еголня выѣзжаетъ кѳииссія для кующихъ врачей въ вамѣщенію свободныхъ) Въ виду равногдасія по ѳтоиу предиету,
Савитарное совѣщаніе. При ваѣ до Кумысной полявы принимали цы нѣщанинъ М. Н. Сеиеновъ. При падѳніи
доджнѳстей
воевныхъ
врачей,
а
допущѳн-"
совѣщ
аніе
пресидо
совѣтъ
съѣздовъ
предстако и весь составъ святѣйшаго сино- пр»долженія работъ по урегулированію туныхъ ужѳ постепенно уводьнять.
[вить иинистру финансовъ дѳвладную вапи- губернскѳй управѣ состоялся рядъ совѣща- участіе: г. вице-губернаторъ Н. М. онъ слоиадъ три ребра. Въ бевсовнатедьха* за молитвы и выраженныя Мнѣ рецво болгарсвой гранвцы.
—
[
сву, въ вѳей быди бы ивдсжѳны соображе ній санитарвыхъ врачей и управы съ са- Боярскій, Д. А. Матренинскій и г. ноиъ состояніи его отправиди въ городсвую
пожелавія.
А Л Е КС А Н Д Р А *. | БЕРЛИНЪ. Состоялось учредительное соИнтендантсквя
«волокмта».
1
вія по вопросу о неправидьности и нецѣде- нитарными врачаии и спеціалистаии гидро- Добровольскій, нѣсколько представи- бодьницу, гдѣ врачи нашди цовреждѳнія
Веливій князь Александръ Михаи- бравіе союва борьбы съ подкупаии. УчреГдавный
ивдѳидантъ,
гѳнералъ
Ш
уваевъ,
\
сообравности
обдѳженія особыиъ прѳиысдо- техниваии. Еавъ уже соѳбщадѳсь, противо- телеб торговли и промышленности тяжедыни.
ловичъ прибылъ изъ Севастополя. | двтели—многочисленныя и единѳличныя
чуиная комиссія отпустида губернскоиу вем— Крупныя потери. Дачевдадѣдецъ
ОДЕССА. Въ присутствіи градона- предпріятія, представители ховяйственвыхъ издадъ цлрвудяръ по повѳду канцелярскей' вымъ налогоиъ бвржѳвыхъ сдѣдѳвъ. Дадѣе ству 12 тыс. р. на обвѳднительныя работы и др. лица. Вѳсь сборъ съ прогулки, Агаф
оновсваго посѳдва Е Н. Бирилдовъ, приводокиты,
укоренввшейся
въ
интендантскомъ
совѣщ
аніеиъ
бы
до
вы
яснеы
о,
что
иа
оснокакъ извѣсгно, поступаетъ въ польчальника и представителей военнаго свювѳвъ и торговыхъ палатъ.
дя на Дубввсвую улвцу въ своииъ вяавѳвѣдѳмствѣ. Гея. Шуваевъ преддожилъ ок--ваніи дѣйствующихъ уваконеній иа бир въ седеніяхъсъ пдохой лит<евой водѳй. Сѳ зу училища глухонѣмыхъ дѣтеб.
вѣдомства торжѳственно освящено і ЭЛЬПАЗО. Вождь мятежнивовъ Мадеро ружныиъ и корпусныиъ иатендавтаиъ дич-1 жахъ иѳгутъ проиввѳдить свои оиераціи вѣщаніе рѣшидо распредѣдить эту суииу
иынъ, залѣзъ на ваборъ, чтобы поговорвть
знамя пѳрваго потѣшнаго батальона еффиціально объявилъ о превращевіи пе- выиъ прииѣроиъ содѣйствѳвать укрѣпденію дишь дица, ииѣющія основныя проиысдовыя такъ: отпустить важдоиу уѣвду по 1 тыс. -ф - Открытіе Яхтъ-Клуба. 24 въ овно съ пріятеленъ; въ это вреия онъ»
союза руссвихъ людей. На Высочай- реиирія въ виду ововчавіи уставовлевнаго среди пѳдчиненныхъ правида, что всякѳе по- 4свидѣтельства 1 и 2 раврядоиъ, причеиъ руб. на устройствѳ водоснабженія, а остадь- апрѣдя въ понѣщеніи Яхтъ Бдуба состоя- шронилъ И8ъ вариана 318 руб. дѳнегъ; вашее имя послана телеграмма съ вы- срова. Унолвоиочевный мевсввансваго пра- рученнѳе ииъ дѣдо необходиио раврѣшить по 2 равряду иѳгутъ прѳивводить биржѳвыя ныя дѳньги употрѳбить на изсдѣдованіе и дось отврытіѳ севова. Зданіе взуба быдо кіе то прохѳжіѳ подобради деньги и сврыраженіемъ
вѣрноподданническихъ вительства оффиціальво заявилъ Гонецу, сворѣйшииъ путеиъ, обращаясь лячно въ операціи дишь скупщиви. Ииѣя, одваво, въ описаніе водоснабженія въ губерніи и часть расцвѣчено флагаии разныхъ ведичинъ, вна» лнсь.
чувствъ.
| что считаетъ невовможныиъ продолжать пе- управдевіе, ииѣющее отнощеніе въ данноиу виду, что всдѣдствіе эволюціи _ биржевѳй оставить въ эапасѣ. Мяѳго вниианія быдо чевія и рисунковъ... Въ 1 часъ уня быдъ Г-жа Е. П. Петрова, прѳживающая ва
Пожаоы
реговоры и на требованіе реводюціонеровъ дѣду, и по вовиожнѳсти бевъ дишвей пере- торговли посдѣдняя иъ ивиѣстнѳй степени удѣдено на участіе санитарныхъ врачей въ отсдуженъ иодебенъ, на котороиъ присуі- Гиинавичесвой улицѣ въ доиѣ Рудбовсваго,
г. начальникъ губерніи П. П. Стрѳ- потѳряда на Водьсвой удицѣ аолотую цѣпь
СИМБИРСКЪ. Сгорѣлъ театръ. Че- объ ОІСтаввѣ пРе8Идента ДІ4ча отвѣта нѳ писви, воторая очень часто удаляетъ отъ деиовративирѳналась и нуждается поэтвиу изсдѣдованіи губерніи со стѳрѳны водоснаб сівовааи
иоуховъ,
вице-губѳрнаторъ
П. М. Б?ярскій, съ часаии и кодьцоиъ, стоющиии 200 руб.
цѣли.
(«Утрѳ Росс.»). івъ дооущеніи на биржу лицъ, • выбравшихъ жевія сѳденій. Выработаны принципы это
ловѣческихъ жертвъ нѣтъ; убытокъ ,далъначадьникъ
судоходнѳй
дистанціи
г. Яищи- — Подкидыши. На вокзалѣ ст. „Сараго
ивслѣдованія.
Равсиотрѣнъ
рядъ
селеній,
—
прѳиысдовыя свидѣтельства бодѣе ниавихъ
больіяой.
I
Голсдный бунтъ въ Персіи.
ковъ,
чденъ
судебной
падаты
Н.
Б.
Янценъ товъ I* иеизвѣстная женщина, пріѣхаввъ
воюрыхъ
предподагается
поставить
въ
Служба
военныхъ
воздухоплаватеразрядовъ,
совѣщ
аніѳ
привнадо
жедатѳдьСАМАРА. Сгорѣла мельница и 10, ТЕГЕРАНЪ. Въ Исфаганиголодныйбунтъ.
и
члеяы
Яхіъ-Бдуба,
во
гдавѣ
съ
конан- шая съ поѣздомъ 25 апрѣля, попросила
лей.
ныиъ внесеніе въ вавонодатедьныя учрежде- первую очередь обводитедьиыя работы. Саидомокъ. Много пострадавшихъ семей, Холпа равгроиила полицейское и городское
рѳбенка одну пассажарку. Та
Г. Дыбовыиъ. Въ иоиентъ подня- подержать
согласилась. Женщина не возвратилась,
КІЕВЪ. Въ Шельааховкѣ, Умань- унравлеиіе, убила члева послѣдвяго Джа- Временныя правида о преииуществахъ вія завонопроевта о допущеніи въ бврге- совъ ихъ у насъ своевреиенно быдъ сооб- доронъГ.
тія
главнаго
фіага
присутствующииъ
подаребенкѣ найдена запнска: .рождена
скаго уѣзда, сгорѣло нѣсколько по- ‘фар», напала на доиъ губернатора, во бы- сдужбы въ воздухопдаватедьныхъ частяхъ вой торгѳвлѣ торговыхъ прѳдпріятій, стне щенъ. На совѣщаніи 24 апрѣля санитарныѳ нѳ быдо шаипанское. Первый тосіъ провов- 4ІІри
1910 года. Дѣвочку отправнлн
строекъ и 133 вола. Убытокъ 20,000 ла отбита. Въ безпорядвахъ, иосящихъ препрѳвождѳны военныиъ министраиъ на аа- сенныхъ по пдатежу государственааго прѳ- врачи сдѣдади докдады о состояніи важдагѳ гдасилъ г. начадьнивъ губерніи вѳ здравіе' въдекабря
8емокій пріютъ.
уѣада
въ
эпидеиичесвоиъ
отношеніи.
Дѳвдаруб.
' антиконституціѳнный и влерикальный ха- • клюзеніе министру финансовъ и государ- мысдоваго налога въ третьему рааряду. Съ

*кили книжки и тѳтрадки въ свои сумки,

іомолилиеь Богу и объявили: жІ]рощѳкЬайтѳ, Василь Ванычъ! большѳ нѳ примдѳмъ"... Вотъ оно какоѳ дѣло!...
I

ИослѣЭкяя понша.

,

Хроника.

4
24-го апрѣля на М -Казачьей улицѣ ритмична, чѣмъ у гимназистовъ; орподнятъ мяадѳиецъ мужского пола съ вестръ не отличается стройностью.
запиекой: «крѳщѳнъ, звать Иваномъ, вму 2 -я мухекая гимназія норазала себя
2 мѣсяпа*.
— Ушибленный трамваемъ. 24-го апрѣля самой элегантной въ ряду другихъ
въ 9 часовъ утра на Ильинской улицѣ сокольскихъ группъ: полные сокольмежду Пѳтиной и Бахмѳтьевской съ ва- скіе костюмы, мягвія «свобоцныя двигона № 14 прыгнѵлъ на ходу канониръ
первой бригады И. В. Дегтеревъ и уда- женія» и довольно сыгранный собствеяСоволовъ
рился головой о трамвайный столбъ ный духовой орвестръ.
такъ, что потерялъ сознаніѳ, Онъ отяра- здѣсь 360; упражненія сопровожхались,
влѳнъ въ больницу.
вромѣ музыви, пѣніемъ совольсваго

гимна:
Я—русекій соволъ...
Всю нрщь ЮВОЙ ЖИ8НИ,
Тѣсно свлотввшвсь въ желаньи одвомі,
24 аирѣля устроены были на конМы нашев славной, родвмой отчвввѣ—
свомъ бѣгѣ общія соеольсбія упраж- Руссвой землѣ, не скувясь, отдаемъ.
ненія, въ Еоторыхъ участвовало свы- Д—русскій соколъ...
ше 1000 челов. учащихся среднихъ Мы въ силу зауки
учебныхь завѳденій. Зрителей собра- Дружно влнваемъ вдоровья струю.
лось тысячъ 12—15; средина бѣга, Путь-же начнутъ нашн юныя руки
аротивъ павильоновъ, была обставлена Ради отчивны работу свою!
развѣвающимися флагами, апостороВо 2 мъ реальномъ 96 соволовъ.
намъ образовавшагося прямоугольнива Вышли они съ палвами. Чистотой
были расположены трапеціи и гимна и стройностью движеній въ группоетическіе приборы.Къ 4 час. дняста- выхъ упражненіямъ особенно щегольли прибывать соеолы обѣихъ гимна- нули учениви техническаго училища
зій, реальныхъ училищъ и техниче- въ числѣ 76 соволовъ. Нѣсколько
сваго училища, которые шли по ули- портила вартину лишь пестрота воцамъ стройными волоннами въ гим- стюмовъ, тавъ вавъ часть изъ нихъ
настичесвихъ востюмахъ, съ развер имѣла спеціальные востюмы, а многіе
нутыми знаменами, подъ звуви духо- —въ обычныхъ блузахъ. Вышли
выхъ оркестровъ, составлепныхъ так- они съ «вужелями» (ручной приборъ
же изъ учащихся. ІСаждую прибы- въ видѣ деревянной бутылви).
вающую волонну вублика встрѣчала Закончился празднивъ общими упаиплодисментами. Въ ооловинѣ пята- ражненіями соволовъ всѣхъ учебго всѣ были на лицо, и начались уп- ныхъ заведевій, и это представляло
ражненія. Первой выступила 1 -я гим- особенно эффектную и даже мощную
нааія съ 240 еоколовъ, подъ руво- картиву. Закончились игры уже въ
водствомъ г. Іирсакъ. Начались очеаь восьмомъ часу вечера.
красивыя, эластичныя и граціозныя
Состоявшіяся игры, накъ намъ со«вольныя двикенія», завлючающія общили, все же не настоящій праздвъ себѣ довольно сложныя вомбина- никъ, а лишь генеральная репетиція.
ціи фигуръ и групповыхъ мышечныхъ Праздникъ соволовъ предполагалось
движеній. Все дѣлалось подъ музыву, устроить до ванивулъ, пригласить
безъ воманды. За гимназіей выступи- министра народваго просвѣщенія,
ло 1 е реальное училище съ 300 со- попечителя учебнаго овруга и друволовъ, изъ воторыхъ важдый имѣлъ гихъ начальствующихъ лицъ; но такъ
въ рувахъ по 2 небольшихъ флага, вакъ подготовка оказалась недостасъ воторыми продѣлывадись всѣ уп- точной въ нѣкоторыхъ деталяхъ, то
ражненія. Командуетъ реалистами г. главный празднивъ отложенъ до осе
Хошекъ. Картина съ мелькающими, ни. Однаво, и репетиція представля
то поднинающимися, то опускающи- етъ много интереснаго, являясь вмѣмися флагами очень эффектва, но въ істѣ съ тѣмъ первымъ совольсвимъ
общемъ работа менѣе отчетлива и празднивомъ во всей Россіи.

Зіраздхикъ соколобъ.

0 * р I ! о в с « і Д Д 1 С » О I I,
дитедьно городсвихъ денегъ! На передоику ] Е. С. Зотовъ. На окраины одно нашѳдорожевъ на бульварѣ 7200 р., на рѣшет- ствіѳ вадоговъ, авужды ве удовдѳтворяются.
ку окодо куртинъ тоже 7000, а заиоствть Собравіе постановвдо: вазвачвть врододнѳпроѣвжій совсѣиъ переудокъ въ 700 р.— жѳвіе вастоящаго собравія въ субботу, а
девегъ нѣтъ. Подучается картина: нашедѣ- теверь иэбрана подготовитѳльная коииссія
до деньги давать, а дѣлѳ гласаыхъ—бро- тъ составѣ сдѣдующвхъ дицъ: Зотѳвъ, Мисать ихъ. На ѳдектрическѳе освѣщѳвіе 30 зякинъ, Еудряшовъ, Сеиеновъ, Лввчевскій,
тыс. не пожалѣли, обѣщади взять съ цѳвт- Зенцѳвъ, Бринарделди, подк. Вагнеръ, Еора, а равдожиди на всѣхъ,—отсюда вѣдь и вельникѳвъ, Бржоско, Автократовъ, Нижеполучилась увѳдичѳнная оцѣнка на 3 нид- гѳрѳдцевъ, Латухинъ. Предсѣдатедеиъ кодіона.
миссіи ивбранъ г. Линчѳвскій.

Совѣщаніе о зермохранилищах-Ъя
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рогииъ и преддожиди при постройкѣ эдева но съ добрынъ сердцемъ ведивовоірастнаго
торѳвъ обратиться къ содѣйствію веиствъ. недоросдя.
Вдадииіръ, дюбящій вутнуть, во неспоОрганизація инспекціи.
собный ни въ вавой работѣ и потону поИ нж . Ильинъ. Мы съ управдяющвнъ стоянно нуждающійся въ деньгахъ, уврадъ
отдѣденіенъ банва В. М. Танвовынъ соста- брвддіавтовую брошь. Объ этѳнъ сдучайно
види схену организаціи инспѳціи. Общѳе на- увнада Хася, но она нѳ ѳбиодвидась ни
блюдѳніе и вавѣдываніе сѣтью эдеваюровъ однинъ сдовонъ, вѳгда еѳ, по подоврѣнію
воздагается на районный вонитетъ, воюрый въ воровствѣ, нучиди и биди. Эго проивведѳ
будетъ находится въ Сараювѣ. При воки- на Вдадиніра сильное впечатдѣніе. Ояъ по
тетѣ состоитъ старшій инспекюръ и у него дюбидъ Хасю и, неснотря на протесты роштатъ пѳиощаиковъ, коюрые непосредсівѳн- диюдѳй, женидся на вей. Родитеди отказано будутъ проивводвть инспектированіе хлѣ- лись отъ нихъ. Хася дегко переносида нубѳвъ. Старшій инспѳвторъ ивбирается воии- жду и бѣдность; ивбадованный-же Вдадиміръ
тетоиъ и утверждается правительствонъ, пѳ- стрададъ. Чюбы принириться съродитѳдяии,
нѳщнивн его—инспевторонъ и утвѳрждаются ояъ рѣшидъ отправить Хасю съ ребѳнвѳнъ
воиитетоиъ.
въ дереввю. Родитеди охотно простиди егѳ,
В. М. Танковъ. Чю васается вонитѳта, надѣясь, что за отсутствіеиъ Хаси, нѳжно
то онъ доижѳнъ сосюять гдавнымъ ѳбразомъ будѳтъ уговорить его раввествсь съ женой.
И8ъ представвтедѳй общественвыхъ учреж- Всѣ радуются. Одва Хася нодча страдаетъ.
деній—венствъ, вавъ представитедей ѳен- Оаа чувствуетъ, что если уѣдетъ,—Вдадидедѣдьчесваго насоденія,—биржевыхъ ко- ніръ ддя нея навсегда потерянь. Съ этинъ
нитетѳвъ и нуконодѳвъ. Таквнъ образонъ, она не ногда принириться и отравидась.
въ воивтетъ вѳйдутъ: предсѣдатѳденъ уп- Еѳнецъ вѣскодько нѳдодраматиченъ, но
>авдяющій банвонъ, представитедь отъ гу- эютъ недѳстаюкъ нскупается съ диівой
іернскагѳ венства и уѣздныхъ іенствъ пѳ тѣнъ хорошинъ, чтѳ дадъ Гординъ въ свѳей
выбору 8ѳисвини собраніяни, по однону пьесѣ.
представвтедю «тъ саратовсеаго, бадашов- Разыграна она въ Общедоступноиътѳатрѣ
скаго, покровскаго и бадавовскаго воните- хорошо. Цѳнтрадьная фвгура пьѳсы—сиротва
товъ, по нувѳиоду отъ Сараюва и Бадашо- Хася—нашда хорошую исподнитедьницу въ
дицѣ г-жи Ангаровой. Артнстка провѳда родь
ва и представвтѳдя жедѣзной дороги.
мидо, естественно, непрввуждѳнно и унѣдо всЧдены совѣщанія прѳддожиди ввести ѳще пѳдьзовада все то, чю давала въ ея распѳпредставитедя отъ 0-ва сѳдьскаго хобдагодарная родь. Пубдива по завяйства. Предложеаіѳ прияято. Такая орга- ряжѳніе
сдугаиъ
исподнитедьнвцу неоднонвѳація удовдетворида всѣхъ чденовъ совѣ кратн ымиоцѣнида
вывовани. Не менѣе хорошъ былъ
щанія. Ф. П. Шиидтъ предложидъ для на- г. Жѳлябужскій
въ роли Владиміра, игравблюдѳнія ва дѣвствіѳнъ элеваторовъ прнгла шій съ подкупающ
простотой н искренсить еще п» однону чѳловѣку на элеваторъ ностью. Остальныѳей
ясполнители дружно подпо выбору биржѳвыхъ кѳнитѳтовъ. Лрвтввъ дѳрживади опредѣлившійся съ перваго же
этого протестовади зенскіѳ дѣятели, поста- дѣйствія успѣхъ спѳвтакдя.
вившіѳ на ввдъ, что интерѳсы хдѣботорговА. Т—въ.
цѳвъ вполвѣ обеваечены составѳнъ коните- — Народное гулянье, устроенное въ
та, въ который входятъ представитедн бир- саду Сервье въ воскрѳсевьѳ, проіндо ожввден
жи. Они здѣсь иѳгутъ окавывать своѳ вдія- но. «Зарѳгистрнрованныхъ» посѣтитедей быдо
ніѳ на выборъ инспекюровъ.
окодо 2000 чѳдовѣкъ. Въ театрѣ быда поДадѣе выражѳно пожѳданіѳ, чтобы въ бу- ставдена «Смѳрть Іоанна Гровнагѳ».
дущенъ ддя разбора споровъ на нѣстахъ
были органивѳвавы уѣэдныя отдѣденія вонитета.

КАЗАНЬ. Опознанъ и арестованъ
въ Тюмени преступникъ, убнвшій годъ
назадъ въ центрѣ донтора Попова и
его свояченицу, и соучастница убійцы,
овазавшаяся бывшеб сельсвой учительницей, ноступившей еъ убитымъ
нрислугой.
ЯРОСЛАВЛЬ. Яа Шекснѣ столенулся буксиръ съ пароходомъ «Граждавиэъ». Послѣдній значительно новрежденъ. Двое пассажировъ утонуло.
ГИРИНЪ. Парохѳдъ китайсвой восточной
дороги
19» въ ночь на 21 апрѣдя об
стрѣіянъ на Сунгарн, въ 30 верстахъ ниже Гирина; находившаяся на пароходѣ охрана пѳграничной стрзжи отвѣчада на вы~
стріды Руссаій вонсудъ потребовадъ отъ
губѳрнаюра разсаѣдованія происшествія н
наказанія виновныхъ.

О принципахъ устройства сѣти
Представвтель жедѣзной дѳроги Вино'
зернохранилищъ.
градовъ ставвтъ на ввдъ, что желѣзно'
Въ доподненіе къ ваиѣткѣ о совѣщаніи дорожный злеваюръ бездѣйствуетъ и онъ
въ гоіударствеяноиъ банкѣ сообщаенъ вподнѣ можетъ удовдетвѳрить существуюподробвости. Совѣщавіе, овнавонившись съ щую пѳтребаость.
ностановдевіяни съѣзда представвтѳлей кре- И н ж . Ильинъ. Пѳ свѣдѣвіяиъ вородитныхъ товарвществъ, перешдо къ вооро- нежскаго порайоннаго коннтета вашъ эдесу, какіе првнципы доджаы быть Ьодожены ваторъ быдъ вакрытъ, наподненный дишь
въ дѣдо ивбранія пунктовъ, гдѣ доджны на 74...
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
быть устроены зернохранидища крупнаго И . Е. Усачевъ. Мы пришди сюда ва25 апрѣля.
и средняго типа въ первую очередь, и въ явить ннѣніе мѣстныхъ дюдей о нуждѣ въ
Чокъ
иа
Лондонъ
откр. рышса
94, 62
опредѣлѳніи енкости зтихъ вернохранидищъ. эдеваторѣ въ данной нѣстности, дать цифры.
» Борлинъ .
.
46, 27
Зѳрнохрааидища недкаго типа будутъ Желѣвная дѳрога иожетъ говорить, что эле.
. Парижъ . . .
37, 40
устраиваться кредвтныни тѳвариществани ваторъ ея бездѣйствуетъ, но зто не ножетъ
4 проц. Государот. рѳнта 1894 г.
941/»
5 проц.вн. ваемъ 1905 г. I вып.
1Э4
нри поиощи гѳсударственнагѳ банка и зен- инѣть никакого вначенія ддя сѳвѣщанія.
5 проц.
. . 1908 г. ІП вып.
104
ства и будутъ функціонировать пѳдъ кон- Здѣсь вырабатывается сѣть вдѳваторовъ дру41/» проц. Росс.. 1905 г.
100
гого типа. Ояи будутъ обсдуживать интеретроденъ правительства и зенства.
5 проц. внут.. 1906 г.
10341*
К. Н. Гриммъ. При губернской управѣ сы ие дорѳги, а иитересынѣстнаго насѳденія.
і%
1* яроц. Р озо.» 190Э г.
991/4
5 проц. вакд. л. Гос. Двор.
состоядось совѣщаніѳ по зтону вопросу. Еиу Г . Виноградовъ. Есди строить ещѳ
8ѲМ. Б.
997/*
быдъ управѳй нредставденъ докдадъ, въ кото- ѳдеваюръ, ю тодько ва жедѣзной дорогѣ
5 проц. Свид. Крестьянскаго
ронъ быдо нанѣченѳ 47 пунктовъ ддя иди на Увекѣ.
Позѳм. Б.
ІООЧі
устройства въ нихъ зернохранилищъ. Не во Бѳлыпивство совѣщанія выскавывается за
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. 4671/«
5 проц. П .
. 1866 г.
385
всѣхъ болыпихъ селеніяхъ ны нанѣчали постробву влеватора вмѣстиностью въ 1
5 проц. Ш Дворянск. .
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пункты устройства влеваторовъ, а лвшь въ милд. пудовъ на берегу Водги въ Саратовѣ.
3*/а проц. зак. л Гос. Двор. Зѳм. Б. 8',/*
тѣхъ, которыя инѣютъ торговое значеніе, На другой день при самонъ начадѣ васѣ41/* проц. Ряз.-Ур. яс.д.
96
41/* проц. обл. СПБ. Городск.
данія
вопрѳсъ
о
мѣстѣ
постройки
эдеватѳра
которые ужѳ сейчасъ стягиваютъ къ себѣ
Крѳднт. Общ.
91і/а
съ извѣстнвго района прѳдажный хдѣбъ. На въ Саратовѣ быдъ пѳрерѣшенъ въ отсут4V*
нроп.
закл.
листы
Бессар.*
совѣщаніи предсѣдатедями управъ число ствіе представитедей зенства. Рѣшено пѳка
Тавр. Зѳм. Б.
9С8/4
пунктовъ быдо 8начитедьнѳ уведичено и до до выясненія возножности пѳстройки ѳдева41/* проц. закл лнсты Внлѳнск.
Зем. Б.
90е/,
тора иа берѳгу Вѳдги нѣста пострѳйки его
ведѳно до 71.
4^/3 проц. вакл. листы ДонскоВъ оснѳвавіѳ ѳнкости ѳдеваторовъ быди не овредѣдять.
го Зѳм. Б.
893/а
подожевы саѣдѣнія объ урожайнѳсти и о Дадѣе совѣщаніѳ подрѳбно ѳстановидось
4*/а проц. закл. лнсты Кіевск.
количествѣ продажнаго хлѣба даннаго райѳна. на воаросѣ объ устройствѣ ѳдеваторѳвъ въ
Зем. Б.
91»/*
4V* проц. закл. листы Москов.
Н. П. Корбутовскій. Эконѳническій Садтыкѳвкѣ, Лѳпуховкѣ, Екатериноввѣ, Ат
Зѳм. Б.
91
совѣтъ уѣвднаго венства ѳтвоситедьно Са- карскѣ, Лысыхъ Горахъ, Петровскѣ, Бура4*/« проц. закл. лнсты Ннж.-Саратозскаго уѣзда внѳсъ нѣкотѳрыя изнѣне- сахъ, Водьскѣ, Еарабудакѣ, Вертуновкѣ и
мар. Зем. Б.
903/«
вія въ врограниу, выработанную губерн Бековѣ.
Ч» проц. закл. листы ІІолтав.
Зѳм. Б.
90,/*
скинъ сѳвѣщаніенъ. Мы профидьтрѳвади На второй дѳнь прододжадись разснатриОЦедосшупхип шеашръ.
цяфры губернскаго венства, и у насъ поду ваться элеваторы у станцій жедѣзной доро(Отъ соботв. корреопондентовъ). 44 % проц. закл. листы Тульск.
Зем. Б.
911/*
чидись иные выводы, чѣнъ въ губѳрнской ги. Въ Аркадакѣ съ отправвой въ 1904
.Сиротка Хася“.
управѣ, Нужно занѣтить, что ны бради тыс. п. 8енство проситъ устроить ѳдѳваПЕТЕРВУРГЪ. Морской министръ ‘/2 проц. закл. листы ХарьковЗѳм. Б.
9С*/*
1910 г,, какъ наибодѣе средній по урожаю, торъ въ 500 тыс. п.; совѣщаніѳ принядо Покойнаго еврейскаго писатѳдя Я. Гор- въ бесѣдѣ съ сотрудзивомъ <Рѣчи> |4ск.
*/. проц. закл. листы Херсонск.
а губернское венствѳ—1909 г. Соотвѣт въ 400 т. п. Въ Сердобскѣ съ отправкой дина, мадоиввѣстнаго при живни, мѳжнѳ опровергъ извѣстіе объ отдачѣ зака- Зем. Б.
90*/*
305
24 аорѣля въ народной аудиюріи состо- равобраться; нужно дѳйти,—куда, кону и ствевно ѳюну у насъ нзнѣнены пунктыдля въ 1,480 т. п., венство просидо элезаторъ вкдючить въ чисдѳ попудярныхъ драиатур- за на новыѳ броненосцы заводу Вак- Кавказъ и Меркурій
Акц. Страх. Общ. Росеія
635
устрѳйства здеваторовъ и ихъ виѣстиность. на 1 нидд. пуд., совѣщавіе рѣшидѳ на говъ иашихъ даей. Пьесы его свѣшнѳ, хоялось собравіѳ домовладѣльцевъ, въ кото- какъ жадоваться».
591
» Моековско-Казанской ж. д.
ромъ участвовало не мевьше 300 чедовѣвъ, Нарышкинъ. Мвѣ сдучадось бывать въ Представвтель цевтрадьваго управденія 400 тыс. п. Въ Кистендеѣ съ отправ- тя, какъ говорятъ, и не всегда удачно, ле- керсонъ.
633
» Моск-Кіево Воронеж. ж. д.
подъ вредсѣдательствомъ Е. С. Семенова. Дунѣ,—оттуда всегда выходишь съ бодью на государствѳвнаго бавяа инж. Ильинъ.— кѳй въ 427 тыс. п. веиство просидѳ на іѳводятся, охотно вкдючаются въ рѳперту198
Дія разслѣдованія убібства маль- » Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
Участвовали тавже многія обыватедьницы, сердцѣ. А бдиже присиотришься,—и того Уѣздныя зенства увѳднчиди чисдо зерно 250 т. р., рѣшѳпо на 200 тыс. ауд. Въ аръ и съ ввдииымъ удовольствіеаъ посѣ- чика Ющинскаго въ Кіевъ команди- » Ростовско-Владикавк. ж* д. 3100
*точной ж. д.
266
вдадѣющід недввжимыми имуществани. Во- станетъ бодьвѣѳ. Теаерь вачади быдо врѳ- храаилищъ. Мѳлкія вернохраннлища будутъ Романовш отправка всего 338 тыс. п , щаются пубдивой. Въ Сзратовѣ, въ тѳчѳ-1ппрппт^ сяѣаоватрді. Члйітйпъ ГГоапмя »» Юго-Во
607
Азовско-Донск.
Комм.
б.
вросъ шелъ о новонъ доноднвтельнонъ на- ивводить сфавтическую рѳвивію», и нача- устранваться кредвтныни товарвществани, а но венствѳ прѳсидо отступить отъ принятѳй ніѳ двухъ севоновъ, быди поставлены сень Р
Сіѣдователь йайцевъ. иравыя » Волжско-Камск. Комм. б.
1020
дотѣ, вслѣдствіе повышенія геродской оцѣн- ди... съ вочдежвыхъ домѳвъ! Однако и тамъ банкъ будѳтъ стронть лишь срѳднія н круп норны внѣстииости эдеватора и выстровть его пьесъ; въ субботу въ Общедоступноиъ газеты упорно нэстаиваютъ, ЧТО убій- » Русск. для внѣшн. торг, б.
415
300
ки ва 3 слишконъ ннддіона руб., и обь ѳказались, какіе-то недочеты, тогда... ныя. На ннхъ ны н должны останѳвить адѣсь его на 500 тыс. пуд. Мѳтивврзва- театрѣ прошда восьиая и прошда съ хоро- 1СТВО СОВершвНО СЪ ритуадЬНЫМН Цѣ- п Русско-Азіат каго б.
372
» Русск. Торг-ііромышл. б.
указавіи другихъ доходныхъ статей для го- врекратиди вовсе: убоялись очевидно, гдаввѳе свѳѳ вниианіе. Земствѳ наиѣтидо дѳсь ѳтѳ тѣнъ, что Ронановка явдяѳтся шимъ успѣхѳмъ. Яркѳсть бытовыхъ кар- ‘ ЛЯМИ.
582
» Сибирскаго Торг. 6.
рода, бевъ повышевія оцѣночнаго сбора. коонуться бодѣе серьезныхъ и отвѣтствѳн- зернохранидища виѣстииостью до 300, 500 важнынъ хдѣбнынъ рынконь, въ ея рай- тинъ, 8авонченность харавтеровъ, свѣтлыйі
п
„
561
» СПБ. Мѳждународн. б.
522
Настоящее собравіе соввано по инвціативѣ ныхъ отрасдей. Я чденъ кѳраудьной ко тые. пуд., оборудованныя неханическнни онѣ прѳивводится свышѳ 2 нид. пуд. про- юм ръ и тѳпдота, съ воюрѳй написана |Ііродажа «бѣлаго цвѣтка»
въ Ііе- » * Учѳтно-ссудн. б.
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группы доновладѣдьцевъ, которые ваготови- миссіи отъ обыватедей, во тамъ съ нѳшииъ приспособдѳніяии н въ пунктахъ ввѣпутѳй дажнаго хдѣба. Государственвый банкъ ста- Сиротва Хася»,—все это даѳтъ право счн- гербургѣ 20 апрѣля дала 57.539 р. » Бакинск. Нефт. Общ.
Т-ва
1750
соѳбщенія. Я счвтаю нераціонадьнынъ ста- витъ на видъ, чтѳ танъ нногѳ вредитныхъ тать пьѳсу ѳдаой ніъ наибѳдѣе удачныхъ. і Пекинъ. По приказанію китайска- » Каспійскаго
ди и уже подписали спросьбу» ря докла- годосонъ не хотятъ считаться.
244
» Манташевъ
да Дунѣ, гдѣ скавано: сВъ течевіе 10 дѣтъ Кудряшовъ. Всѣмъ ѳдектрвческииъ от вить ихъ внѣ станцій желѣзныхъ дорогъ. юварвщѳствъ, которые будутъ нодьвоваться Сѳдержаніе ея несдожно. Въ доиъ бкга- го правительства выступили ИЗЪ Пе- Паи
бре Нобель Т-ва
13000
валогъ (городской) уведичидся въ Б равъ, 1дѣдомъ командуетъ въ управѣ инж. Лагов Хдѣбъ, вавевенный туда, будетъ нассиро- усдугани элеватора.
172
тыхъ комиерсантовъ Трахтѳнберговъ пріѣв- ЕИН/ ВЪ Манчжѵоію 4 левичіи пѣхо- Акц. Брянок. рельс. зав.
283
губѳрнская венская управа ва то-же вреня свій,—чедовѣкъ такой учености, чтѳ когда ваться вдади отъ путей сообщѳвія, и зтоза- И . Е, Усачевъ. Въ Ронановкѣ уже жзеть ивъ деревни бѣдяый родственникъ Ва ВЪ жанчжУРш 4 Девизш ПВХ0- » Гартманъ
Никополь
Маріупольс.
общ.
177і/а
»
внѣется
желѣвнодѳрѳжный
эдеваторъ
на
трудняетъ
операціи
съ
нинъ.
М
ежду
тѣнь
уведичида налогъ въ 2 рава и уѣвдная въ заговоритъ, то гдасные прячутся, не находя
Іотя съ дочерью, мододой дѣвушкой Хасей.
255
» Привилег. никопольскія
8 лѣтъ увеличила надогъ почти въ 4 рава. что скавать на егѳ рѣчь. Самъ И. Я. Сда- въ ѳдеваторы на станціяхъ желѣзной дорѳгя 200 тыс. п. Строить еще ѳдеваторъ я на- Хася—истинная дочь деревни, подей и дѣзав.
155
Парижъ. Раскрытъ заговоръ анар- V Путиловск.
•
Еъ такону весчастью доновладѣльцевт уве-1винъ, ужъ на чююристъ, эбъяснилъ на дегкѳ спдавдять хдѣбъ опредѣлевнаго каче- хожу неудѳбнынъ по сдѣдующвиъ новиванъ: совъ. Веселая, жизнерадостная, искренняя хистовъ
158Ѵз
» Сормовск.
полготовдявшихъ
вчпывъ
ппр
252
дичидись еще развыя требовавія—вродѣ иой вшросъ объ злектричествѣ и транваѣ: ства и, съ другой сюроны, будѳтъ посто- государственный банкъ профидьтруетъ еще пепосредственная—она кажѳтся чопор- ^истовъ->подготовлявшихъ взрывъпре » Тагаирогск. металл. общ.
288
» Фѳниксъ зав.
очнстки дьда съ удицъ и проч. Такіе нало-. смного недостатковъ,—видимъ, да что сдѣ- янная возиожность ликвидировать его въ равъ всѣ наши пѳстановленія и будетъ со- ныиъ редсхвеннивамъ и ихъ гостяиъ ФектУРы*
Русск. золотопромышленныя 219
ги и требованія ногутъ раворить доновда- даешь съ Лаговскииъ!» Вотъ фактъ: одна каждый данный нонѳнтъ. Тодько при та образѳваться съ расходаии на устройство странной, непонятной, гдупой и недѣпой. ’ ДТКАРСКЪ. Ночью на 25 апрѣля »
дѣдьцеаъ, такъ какъ соотвѣтствевно пв- фириа прѳдложила освѣщать городскія уч- конъ усдовіи вернохранидяща ѳкажутъ влі- эдеваюровъ въ Сараювской губ. Поѳтону Всѣ они іадаются однои цѣлью,—«сдѣдать въ КВяптипѣ-осоЙяякѣ гт> пѣдкшпгвсякій двшній ѳдеваюръ въ данной нѣстно изъ нея чедовѣка». Хасю отослали , КВ“ РТИРВ' 0С00НЯКЬ СЪ ЦВДЫО ОГвышать цѣну квартиръ въ 4—5 равъ ве режіенія злектричествонъ по 8 к. кило- явіе на урегулированіе сбыта хдѣбовъ.
вредставддется вовножности. Доновдадѣльцы уаттъ-часъ,—втрѳе дешевле, чѣнъ ѳбходится К . Н. Гриммъ. Мы въ первую очередь сти будетъ въ ущѳрбъ другой нѣстяости. на кухню, В8В&ЗИДИ на нее непосидь- Рабленія задушена вдова бывшаго
просятъ гг. гласвыхъ сненного пощадить» теперь,—такъ зто ваявденіѳ даже нѳ до- поставили нѣста окодо станцій жѳдѣвной И н ж . Ильинъ. Управляющій банконъ, ную работу, слѣдиди за важдымъ ея ша- начальника ж.-д. станціи Караевская.
ихъ: сМы ве виноваты въ томъ, что до-| кдадывадось. И по канализаціи та- дороги. Но въ то-же врѳня губернскоѳ со- кѳнандвруя неня на ѳти сѳвѣщанія, ска- гомъ и бодьно наказывади за мадѣйшую
Кончина А А Теоновскаго
ч«ичииа я. м. іернонокаю.
ходныя статьи, вродѣ транвая н электриче | кая-же истѳрія, т. е. дѳшевѳѳ привнается вѣщавіѳ вришдо къ вакдючѳвію, чю не вадъ, что цѣдью банка явдяется жеданіе опдошность иди за строптивость. Хася не
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
скаго освѣщенія, переданы въ руки дюдей) дорогимъ, а дарѳгое идетъ 8а дешевое: ва сдѣдуетъ нѳпренѣнно начинать устрой- удовдетвѳрать нотребность въ зѳрнохрани- >авъ пдакада, съ отчаявія прѳбѳвада быдо
АТКАРСКЪ. Въ Москвѣ, ПОСлѢ опевольскъ.
пришыхъ, и притонъ съ выгодвыни усдо- торгахѵ быди подрядчики, скидывавшіе со ствэ злеваторовъ танъ, гдѣ ееть сіан- дищахъ въ подной иѣрѣ. Поэтону указа- убѣжать въ свою мидую деревню, но по раціи скончался популярный заслѵвіянн тодько для послѣдних»; не виноваты, смѣты 8 вроц. и были, которые скинули ція, но нужно нараввѣ еъ вини дѣдать и нія нѣстныхъ дюдей будутъ ставиігься во прежаеиу ѳставадась веседои и »явнера-; жвнВый впачъ ппоглѵжякптій нт. чйм
Земельно-лѣсное хозяйство.
удалѳнвыхъ
пунктахъ, явдяю- гдаву угда.
достной дѣвушвой, спосѳбной въ саиоиъі
і і? врачъ, прослужившій въ земчто доходныя статьи вкспдозтвруготся горо- 18 проц,; отдѳди дорогѳму, ва надѳжнѳсть, въ
Нанъ уже приходидось гсворнть о тонъ,
донъ плохо (водовроводъ); не виноваты, что а вышдо врвбавки да добавки: копнудъ щвхся цевтронъ нѣстной хдѣбной тѳрговди. Баддотировкой рѣшено выстроить эдева- тяжѳдѳиъ подоженіи найти сиѣшную сто-]ствй гъ лѣтъ» Іврновскій.
что
веиелья» дѣсное хозяйствѳ Водьсва «вене ивыскиваются другіе доходныя статьи, сыро,—прибавка, плывувъ—прибавка, въ Нужнѳ врянять во внинаніе пѳрегрувку торъ на 200 тыс. пуд.
рону. Едва оправившись оть побоевъ, * нѳ-І
—
дико
иобидьно, по порядка въ веиъ вѣтъ».
Далѣѳ
постановдено
строить
эдеваторы
:
въ
кронѣ надога на доновдадѣдьцевъ, чт» про- сушь пошелъ—опять прибавка: за твер- станціи жедѣзной дороги хдѣбани. Устройуспѣвъ утереть слезы, ѳна снова удыба(«Петерб. Телеграф Агент.»).
Управдеаіе
всѣни 40 тыс. десятинъ яеБалашовѣ
на
1
нидл.
руб.,
въ
Святоствѳ
ѳдеваторовъ
ваѣ
нхъ
дастъ
возножценты ва ваймы все растутъ... Просимъ рас- дѳсть... Все ѳю ѳтзывается на донѳвда
дась и пѣда мадороссійсвія пѣсенки.
ность иабѣжать пѳрегрувки я равнонѣрно славкѣ на 200 тыс. руб., въ Самойлов■ Свои страданія ова дегво переносида ещѳ и НИЖНШ Рукавишвиковчмъ завѣ меіьныхъ, дуговыхъ и дѣснихъ угодій лѳходовать то, что имѣется на приходѣ, ибо дѣдьцахъ.
намъ, домовдадѣдьцінъ, удѳвіетворять три Котельниковъ. Въ 1898 году произво- работать станціянъ. Чю же касается дик- к ѣ на 500 тыс. руб., въ Елани на 1 потѳиу, что бевзавѣтно подюбида сыиа щано оволо милліона на благотвори жвтъ всключитедьно на наеинонъ лицѣ—
мядд. пуд., въ Матышевѣ вернохранидидѣла, устройство двухъ бога- горідскоиъ агроноиѣ Федоровѣ. Чго жѳ кауправы скоро будетъ вевовножно».
дидась ревивія городсквхъ отчетовъ управы видаціи, тѳ на ѳто сдѣдуетъ ванѣтнть, что ще на 100 пуд., въ Руднѣ на 300 тыс. Трахіенберга—Вдадииіра, очень неуинаго, тельныя
с&ется чдѳяовъ управы Бдюшина и Ларидѣленъ
и
дѣтсвой больницы.
урегудированіе
воѳбщ
е
хдѣбвой
торговдн
Гг. Линчевскій, Семеновъ и Ко и окавалась полная вапутанность; спустя со8дастъ устойчввость цѣнъ на хдѣбнонъ пуд, въ Красномъ Яру на 200 тыс. п.,
.....
I-.«ь
чявт
тельниковъ выясняютъ норядокъ надо- нѣскодько лѣтъ, снова ревивія подъ предсѣ- рынкѣ и устранвтъ спекудяцію.
въ Неткачевѣ вернехранилищѳ на 100
шокъ, русская 78-87 к. за пудъ и рожь
датедьствоиъ
Иванова,—опять
все
счето
говой системы и способы обжадованія, тятыс. п., иа с т . Лапшинской на 100 т.
52—58 к. за пудъ. Настроеніе ожнвляетводство ведѳтся нѳвравидьно, небрежно и т. В. Д . Заикинъ. Я сюядъ вначадѣ ва пуд., въ Камышинѣ на 500 тыс. пуд.,
жесть зтихъ надоговъ и проч.
ся.
постройку
здеваторовъ
въ
пѳрвую
очередь
— Скотопригонный дворъ. 25 апрѣля
Мизякинъ. Прошѳніе представдяетъ п. Общество доиовдадѣльцевъ по поводу от- дишь при станціяхъ, нѳ потонъ иэнѣнидъ въ Ртищевѣ на 400 тыс. пуд. Быдо до— Самарскій губернаторъ г. Про было въ ириг інѣ около 200 головъ лоСлоб. Покровская.
ссдевввцу», которая не вривесетъ аользы: четности уоравы равѳсдало письмагласнымъ ѳто ннѣніѳ. Статвстичѳскій ѳтдѣдъ губ. дожѳно ходатайство поврѳвскаго биржѳвѳго
тасьевъ пріѣвжаѳтъ сегадня въ 9 часовъ шадѳй и 400 головъ рогатаго скота. Дѣ(О тг нашихъ корреспондентсвъ).
въ наше врѳня ссдевницанъ» нѳ вѣрятъ, да гдѣ укавывалось, чтѳ фактической ревизіи зенства приступядъ къ работаиъ бѳвъ вся- конитѳта объ устройствѣ ѳдеваюра въ сл.
утр& на самодетскомъ пароходѣ къ жэдѣз- ыы на лош*,дей отъ 40 руб. до ѵЗО р„
ее просто ногутъ не докдадывать Дунѣ нѣтъ, порадва вѣтъ, отчетвостя нѣтъ; раво- квхъ предввятыхъ ннѣній. Вывѳды поду- Покровской на 1 мидд. пуд. Посдѣ прѳ- Въ земельной комиссіи. 24 апрѣдя нодорожяой
на рогатый сютъ 3 0 - 80 р. Рабочихъ
пристани. Затѣмъ быковъ
нѳ было. Мяого лошадѳй-матокъ
(сколько ужъ подобвыхъ вросьбъ, группо- сдади давнѳ уже, бодьшѳ года навадъ, но... чядись такіе, что тодько ‘Д часть нродаж ній совѣщааіе выскавадось ва удовдетворе- сошядось въ поиѣщеаіи водостаого пр&вде- на пароходѣпокровской
Згуридя
пріѣдетъ
въ
сдободу
выхъ и не групповыхъ, валяется въ складахъ ревудьтатовъ тоже не посдѣдовадо. Съ ха- наго хдѣба подьѳуется станціяня жѳдѣі- віѳ ходатайства. На ст. А л та та рѣшѳно нія собр&ніе веіельаыхъ уаолномэчеаныхъ, къ перѳвозной пристани. Еуацы собираются скуплено прѳдпряяимателямя для кумыса.
увравы!) Нужво что • нибудь основатедь- киии снорядками» придѳтся вамъ, домѳвда ныхъ дорогъ, а 3/і остадьного хдѣба оче- выстроить ѳдеватѳръ на 300 тыс. пуд., въ н& жоторокъ присутствов&ю 50 уподноио- чествовать губѳряатораобѣдомъ.
ное,—съ цчфрани, съ данныни, обоснован- дѣльцамъ, сидѣть съ чашечкой подъ церк- ввдно вашди себѣ иной естествевный вы- Красномг К у т ѣ на 750 тыс. пуд., въ ченвыіъ и до 200 крестьянъ; предсѣда- — 25 апрѣдя въ волостномъ прав- Д« новая слободка, Новоузѳнск&го уѣз.
ное на существующеиъ ваковѣ. Объ умевь- вой. Нѣтъ, господа, надо выбврать въ ходъ. Если вы сдѣдаете попытву напра- Новоузенскѣ на 200 тыс. пуд.
тедьствов&дъ Й. И. Пустовоитовъ. Уч&стіе л ееі» = р ~ ревнзію ,ѣ .»
шевіи надоговъ нѳдьвя и мечтать, такъ гдасныѳ хозяйствеввыхъ, поннмающихъ лю ввть хдѣбъ къ цѳнтру, ю будете борѳться Совѣщаніѳ ѳврѳдѣлидо выстроить эдѳвато- въ собр&ніи принии&ди нѳаремѣнный чденъ
ныи членъ губернсааго присутствія г. Чер- вершено звѣрское убійство крестьяннна
какъ городъ и его потребности растутъ, на дей, котѳрые могди-бырасчетъ н учетъ вѳстн противъ естѳственнагѳ теченія хдѣба. Мы ры на сдѣдующвхъ пристаняхъ пѳ Водгѣ: новоувенсЕой 8емдбустроитѳдьной комиссіи г. носвитовъ.
Епишкнна 65 л. и нанесены тяжкія раны
Деттереръ.
Вотъ
вдѣсь
чденъ
управы
все необходимы средства и жертвы, есди не
въ Хвалынскѣ на 700 тыс. пуд., въ Ба- Судвидовскій и его помощникъ г. Яецінъ. Въ — Состоявшійся 24 апрѣдя спектакдь его ясенѣ; послѣдняя нахоштся на вздоджны
удовдѳтворить
въ
первую
очередь
угодно дожить до разныхъ «принудитель- Д. Е. Еарнаухсвъ,—попросимъего объяснить: ѳбщія нужды хдѣбопродавцѳвь. Тодько ва- лаковѣ на 1 мидд. пуд., въ Баронскѣ первую очередь н& обсуждѳніѳ собранія 0-ва разѵнныхъ развіеченій іадъ сбаат лѣченін въ перкапновской больниаѣ и до
ныхъ свособовъ» бдагоустройства и овдо- по праву, идн прстивозаконнѳ такъ обда- нѣчу, что зто вознѳжно двшь при юнъ на 500 тыс. пуд., въ Воскресенскомъ на предсѣд&тедемъ быдъ прѳддоженъ вопросъ о околв 80 руб.; деньгя пойдутъ на народ ^ 3С™ ^ Г0 врвмѳии НѲ ПрИХ0ДИТЪ ВЪ
ровленія. А послѣднѳѳ, конѳчно, ве ножетъ гаются домовладѣдьцы?
200 тыс. пуд, въ Чардымѣ на 300 тыс. р&вдѣдѣ выгон&. Въ прошдомъ году комис*
домъ.
І Свияѣтѳлькицей убійства
является
Карнауховъ. Здѣсь я выступаю, какъ условін, чю віпросъ о подъѣѳдныхъ пу- пуд., въ Сосновкѣ на 300 тыс. пуд., въ СІЯ ПОСТ&НОВИД& подовину его р&здѣдить ньтй
быть желательно. Иаое дѣло—какъ и на
— Съ 21 апрѣдя н&пѳрѳвозѣ ѵст&нов-?дочь Епишкин* 12-лѣтняя дѣвочка. Окл
тяхъ
будѳтъ
рѣшенъ
въ
санонъ
нѳпродолдом
овладѣлѳцъ.
Еонечно,
гѳспѳдѳ,
трудао,
ч то употребляются и откуда добыва ■
напи н
чн ы
овйсы пароходовъ
кяпоілігввт> въ
разоказываѳтъ
ЕяишРовномъ на 500 тыс. нуд., въ Банновкѣ между отдѣдьными домоховяевами. Затѣмъ лены
будущѳмъ.
н оонн
ы ве рвисы
въ
кияа
зашалъ Мслѣдующѳо.въ
Ояодой дареяьдомъ
Федоръ
и
ю тся городокія средства: банки не пла- всѣнъ трудно, но критика ваша неоснова житедьнонъ
на
200
тыс.
пуд.,
въ
Николаевской сд. нѣскодько дицъ подали жадобу на это въ часовъ ночи.
Б.
X.
Медвѣдевъ.
Устройство
сѣти
Іпрѳдложилъ
хозяѳвамъ
окрасить
полы;
тедьна.
Тронуди
васъ
ва
кѳрнавъ,—вы
и
тятъ городу; пронышденнѳсть, торгѳвля, кавемлѳустровтедьную комиссію. Ояи предла- — 25 го апрѣдя п& коренной Водгѣ тѣ согласились и оставили Федора ноъ инѣѳтъ цѣдью удввіетвѳ- на 500 тыс. пуд.
питады (какъ таковые)—не платятъ; нало вапищади; тронуди квартирантовъ, тодько вернохрааидищ
мать дъвочкн
гали, чтобы въ общемъ подьзов&ніи выгона противъ лѣсиыхъ прист&ней въдодкѣ ката- і чѳвать. Около полуяочн мать
реніе
реальной
нужды
земаедѣльчеокаго
наСовѣщ
аніе
вы
свавадѳсь
ва
устройствѳ
того,—богатѣйшіе промышлеввики дѣчатъ заговориди о санитарноиъ налогѣ,—тѣ отѳ- седенія. По всей Сараювской губ. отчужпросвулась и стала кормить грудью
бы
до
оставдеяо
нѳ
болѣѳ
300
десятянъ,
на
дись
два
м
ододы
хъ
чѳдовѣка.
Лодка
д
&
д
а
ѳдеваторовъ въ торговыхъ пунвтахъ, вахосвоего рѳбенк*; въ эго время изъ другой
своихъ рабочвхъ въ общегѳрѳдскихъ дѣчеб- ѳвались:—«двѣ шкуры, говорятъ, хотятъ
случай расшвренія слободы, когда она бутѳчь и скоро затонула. Ммо- комжаты, гаѣ спалъ убиіый Еаишкинъ,
ныхъ заведенілхъ, инъ служатъ гор. школы снвнать». А бдагоустройства, овдоровденія, дается ежегодно бодѣе 80 нядд. пуд. хдѣ- дящахся нѳ при станціяхъ жедѣвныхъ до- детъ преобравована въ г^родъ. Такое прѳдло сидьную
дые дюди подняди крикъ о саасеяіи. Они нышѳлъ Фѳдоръ и пѳрѳдалъ хозяйкѣ,
ба. Есть
крупные
пункты
при рѳгъ и пристаняхъ, вакъ настаивади пред
и все бдагоустрѳйство. Изиѣнить такое по- освѣщенія и проч. требуютъ. Съ кого-же станціяхъ
жеяій вемельнымъ уподномоченнымъ нѣ- быди сяасѳны сторожами дѣсныхъ приста- что ея м>жъ что-то тяжѳло дышѳтъ. 11ожедѣвной
дороги.
Туда
ставитѳди
зеиства.
Рѣш
ѳно
выстровть
эде
брать
то,
скѳжвте?
Безъ
денѳгъ,
господа,
доженіе можегъ только ваконъ. Въ зтоиъ
ложивъ рѳоѳнка, жѳна, пошла въ комнаскодько р&8ъ дѣд&дось предсѣд&тѳдемъ коту мужа, наклониаась къ нѳму и въ э го
снысдѣ вива гор. Думы въ томъ ляшь, что ничего не сдѣлаешь! Еритпкуйте, пожалуй- естестаенно направдяются хдѣбные гру ваюры въ Павмвкѣ на 300 тыс. пуд. миссіи. Н&конецъ, когд& оно быдо въ по* ней.
Памъ пѳрѳдаютъ ивъ стѳпи, что око". врѳмя получила ударъ въ гол ву слѣдоона недостаточно внергично и настойчиво ста,—ной кабинетъ въ управѣ ддя всѣхъ вы. Но есть не нѳнѣе крупные пункты въ Дворянской Терешкѣ на 200 тыс. олѣдній р&зъ отклонѳно, г. Пустовойтовъ до—
Ыадый Увеяь 22 и 23 аярѣдя на- вавтаго за ней Фѳдора. Все это продобивается ивмѣневія зтой важвѣйшей ивъ ѳткрытъ, и каждаго я готовъ высдушать, удаленные отъ станцій, и вдѣсь тоже ре пуд., въ Б.-Копенахъ на 300 тыс. пуд, объявилъ, что бѳдьшѳ воиросъ о выгонѣ бдюс.
на глааахъ і2-лѣтяѳй дѣвочси.
дался
бодьшой перелетъ вальдшне- исходило
адьаая
нужда
населенія
въ
вервосборахъ,
въ Ерестахъ на 200 тыс. пуд., въ Л о всѣхъ нуждъ. Чт» касается вайяовъ и на- но жедатедьво бы сдышать ѳбоснованныя
Фѳдоръ послѣ нанѳсѳнія удара взялъ у
прѳдлагаться
нѳ
будѳтъ,
и
выгона
въ
о
б
Дичь жирная и круаная. Па Водгѣ Епашкина клють и имъ стаеръ нѳоольдоговъ, то страшны не вайны, а не всѳгда гавѣчанія. Въ прѳщеніи, напринѣръ, упо- Ікоюрую тожѳ необходнно удовдетаорить п а ти н ѣ на 400 тыс. пуд., въ Черкас- щемъ подьзов&ніи доджно остаться окою повъ.
вадьдшнедовъ почти нѣтъ.
С
ъ
другой
стороны,
удучшѳніе
хдѣбной
ношую шкатулку, въ которой лѳжали дѳньскомъ
на
200
тыс.
пуд.
и
въ
Новопонянутъ
водопрѳводъ
,
а
ѳнъ
даетъ
городу
цѣлесообравнов ихъ упѳтребденіѳ, какъ рав4 тысячъ десятинъ. Па этотъ разь вопросъо
ги, затѣмъ взялъ дѳяьги, надѣлт» сапоОбъ элеваторахъ.
наго рода слонки» и «перелоики» мостовыхъ чвстыхъ 36,000 руб. въ годъ; говоридось бидиѳаціи всѳгда овлзано съ вѳпросонъ объ кровскѣ на 200 тыс. пуд.
25-го апрѣля въ з&сѣдаиіи биржевого ги убитаго и, пригр^знвъ дѣвочкѣ, выразверстаніи
вагона
между
отдѣльными
ди‘
увѳличеніи
жедѣвнѳдорѳжной
сѣти
и
подъТипъ
и
стоимость
элеваторовъ.
и т. п. Третье—зтогаотвчѳское, бевпорядоч- про караудьную комиссію, а госпѳда чдены
ц&ми, выввавъ прододжитѳльный споръ меж* комитѳга прѳдсѣдатѳль Р. Р. Боосъ до- шелъ во дворъ. ііосяѣ ухода Фѳдора дѣное состояніе городскихъ отрасдей, беіхѳ- отъ ѳбывателѳй не жѳдаютъ пѳработать какъ ѣвдаыхъ пуіей. Съ рѳоюнь ж.-д. сѣти въ При равснотрѣніи воароса о типѣ эдева- ду уполномочеявымя, объявленъ прѳдсѣдате- ложилъ о рѳзультатахъ совѣщанія въ вочка выбѣжала на дворъ и п^даяла
Еаишкмнъ
Саратовѣ въ отдѣлѳніи государотвенна- крисъ. Сбѣжалиеь сосѣди.
юровъ совѣщаніе высвазадось за сидоссиую
зяйствѳвность и отсутствіе опредѣлевнаго слѣдуетъ. То-тѳ, госпѳда! На выб«ры вы не первую годѳву вѳйдутъ віи пункты.
дем
ъ
нѳ
рѣш
еннымъ
и
снятъ
съ
очерѳди.
л^жалъ
ужѳ
мѳртяый,
а
жѳна
ѳго слабо
го
банка
23-го
апрѣля
по
вопросу
объ
Посдѣ
продѳджитедьнаго
обяѣна
ннѣній
систену,
приченъ
наш
дѳ,
чтѳ
силосы
долж
ндана въ раввитіи, направдеаіи и управле- ходите, а посдѣ огудонъ обвнняете гдасОбсужд&дось преддожеяіе, чтобы вемдемѣры элѳваторахъ. На эхомъ засѣданіи съ ио- дышала. Въ дѳрѳвнѣ въ эго врѳмя были
совѣщ
аніе,
не
предрѣш
ая
ѳтого
вопрѳса,
рѣ
ны
быіь
деревянны
е
иди
ѳбш
ятые
дереныхъ,
пеняйте
на
себя!
О
тноситѳдьно
упвіи ѳтини отрасляии. Сами гдасныѳ Дуиы
пристуаиди къ р&бот&мъ по равдѣду земди дробныхъ матѳріадомъ огъ Новоузѳнска- только жѳнщкны и стари&и, остальныѳ
дишѳны вовможаости ѳріентирѳваться въ равсввхъ ѳтчетовъ. Да, я настаивадъ въ шидѳ перейтн къ раѳснѳтрѣнію каждаго воиъ ддя предупрежденія порчи хдѣба отъ на-дняхъ. Часть уподномочѳнныхъ докаіы- го уѣзда былъ прѳд ѵѣдатѳль зѳмской находияиеь въ п >лѣ. Ужѳ утромъ, когда
начавъ съ бевсаораыхъ, нахѳдя- вдіянія теипературы.
управы В. С. Ободовс&ій. Совѣщініѳ вы- пріѣхали полицѳйскія власги, въ 5 верважнѣйшихъ городскихъ дѣдахъ и докла- Думѣ, уходидъ оіъ разснѳтрѣнія смѣты, но пункта,
вада, что эти работы рапьшѳ 1-го іюдя н&- сказалось за постройку зѳрнохраяидищъ стахъ отъ дірѳвни былъ найдѳаъ падщихся
при
жѳлѣвной
дорѳгѣ.
Ф.
П.
Ш
мидтъ.
Въ
П
ѳвровсвой
слотеперь
отчетъ
аа
1909
годъ
нахѳдится
уже
дахъ, когда ихъ по полусотвѣ варавъ вновъ слѣдующихъ пунктахъ Новоузѳнска-1жакъ убійцы и сааогя убитаго. Въ кар«
бодѣ преобладаюіъ особые соріа пшѳницы- чинать не сдѣдуетъ. Объ этомътожѳ имѣет- го
сятъ на одну повѣстку; обыватеди-же и въ печати, а 8а 1910 годъ хотя и не пеСѣть элеваторовъ.
уѣзда: въ г. Новоузѳискѣ ѳмхостьюіманѣ пиджака окавался паспортъ креся
постановденіе
зем
едьной
комиссіи.
бѣдотурки,
сильно
отдичающ
іеся
иеввд
у
совъ 2Ю тыс. пуд., въ с. Красномъ Кутѣ | стьянина Пензѳнской гтбѳрніи Фѳдора
вдадѣдьцы, не разбираясь ни въ зай- чатается еще, но вакончѳнъ. Маленькіе Рѣшено при опрѳдѣденіи ѳнкости здеваѳтѳтъ
вопросъ
снятъ
бы
дъ
съ
очѳреди.
ТреУбійца до настоящаго временахъ,—ни въ нуждахъ горѳда, всѣ прѳбѣды быди, есть и будуи, да вѣдь юра въ каждвнъ отдѣдьнонъ пунктѣ пря- бою по вачесіву и сюииости. Есди есть тій вопросъ к&садся вѳмедьныхъ надѣдѳвъ въ 4и0 тыс. пуд., въ с. Дѳргачахъ въ ”Горчакова.
800 т. пудовъ, въ Ершовѣ, Мокроусѣ и ни нѳ найдѳнъ.
воѳнвжность,
то
нѳобхѳдиио
устроить
элева
беѳъ
ѳтого-то
веобходится
ни
въ
какомъхонадѳжды
возлагаютъ
на
«сдевнининать во ваиианіе данныя жедѣзаой дѳотсутствующяхъ. Па предыдущемъ собраніи Александровѣ-Гаѣ по іОО тыс. пудовъ.
' цы», когда ихъ ужъ очень при- зявствѣ. Чго касается увелнченія оцѣноч- ги о кодвчѳствѣ отяравдяѳиыхъ хдѣбныхъ юры тавинъ ѳбравѳнъ, чтѳбы эіи индиви- рѣшеяо сииски на право подучѳнія зѳмедь Вдоль Волги: въ с. Балаковѣ и слоб.
НОВОУЗЕНСКШ У.
жмутъ: «пощадите неиножво!» Дадѣе, серь- наго сбора, тѳ онъ потону представдяется не- злаковъ и данныя губѳрнскаго венства о дуадьныѳ сорта не ѳбѳвдячивадись, а сѳхра- ныхъ надѣдовъ аакончить до 1 октября. Покровекой въ 1 мил. пудовъ, въ Барон- Новоузѳнск му земотву отпущѳно казскѣ, Ровиомъ и Николаѳвской слободѣ
60 тмсячъ рублей въ ссуду и 37 тыѳвный дефевтъ въ городскомъ управденіи избѣжнынъ, что въ зтонъ году все жѳ по- кѳдпчѳствѣ продажнаго хдѣба въ райовѣ, нядись.
Тѳаерь и ѳтотъ вопросъ быдо прѳддожѳно по 500 тыс. пудовъ. Типъ элѳваторовъ— ной
сячъ въ пособіѳ на п строй&у и расшипредставддютъ бѳзотчетнѳсть и отсутствіе дучидся дефицитъ въ 64 тыс. руб., сверхъ тяготѣющенъ къ зтѳну пункту. При втоиъ И н ж . Ильинъ сообщидъ, что ѳю воз перерѣшить. Отсутствующимъ, нѳ явившим- амбары
изъ дѳрѳва, ибо въ камѳнныхъ
школьныхъ зданій. По вопросу
всесторѳнвяго дѣйствитедьнаго и фактиче- даже уведиченія сбора; а раньше дефициты норной виѣстииоотя здеватора рѣшѳяо при- иожяѳ сдѣдать пуіѳиъ понажевія енвости ся до составдѳяія списковъ, рѣшено вѳмди сооружѳніяхъ хлѣбъ потѣѳтъ. Сгоимоеть райіѳ
школьнаго строигельсгяа въ маѣ мѣсяцѣ
сидосовъ.
Дадѣе
быди
сообщ
ены
свѣдѣнія
о
быди
250
тыс.
и
бодьш
е.
сооружѳній
отъ
80
до
300
тыс.
рублей.
скаго контродя. Надъ всѣиъ ѳтвиъ нужво
нять 20 прѳц. съ отправдяеиыхъ по женѳ давать, а вовнаградить за надѣлы отсут- Эдѳв&торъ въ слободѣ емкостью въ і прѳдлагается созвать экстрѳннод вемскоѳ собраніѳ.
подумать да поработать; такія дѣда не рѣ- Подк. Вагнеръ прѳдлагаетъ взбрать ко- дѣзной дорогѣ хлѣбэвъ. Первынъ пунктоиъ мѣстяыхъ цѣяахъ на матѳріады. Еронѣ ю ствующихъ деньгами.
милліонъ пудовъ будетъ построѳнъ окошаюгся сраву въ иноголюдныхъ сѳбраніяхъ, ниссію.
разснатривадея Саратовъ. Въ него ежігодно го, прѳдсѣдітедю ценірадьнагѳ банаа совѣ
Повый срокъ окончанія записи на право ло рыбныхъ корпусовъ на базарѣ у бухНарышкинъ. Почеиу управскіе отчѳты прибываѳтъ гужѳвымъ путѳмъ 2.240 тыс. щавіе укаэад», чю пѳдрзбныя и Ючяыя
а дѳджны подготовдяться и ѳбосновываться;
подученія
вемедьныхъ надѣловъ будетъ ты.
свѣдѣнія
банвъ
мѳжеть
яодучить
отъ
уѣзд
представдяютъ тайву ддя пдатедыциковъ? пуд. Эю по бяржѳвымъ сдѣдкамъ. По данѳто можѳтъ сдѣдать тодько коияссія.
уст&новденъ
на слѣдующемъ засѣданіи вѳ
ныхъ уяравъ. Пѳ свѣдвніямъ жѳдѣзной до
Перѳдъ выборами я обратидся къ одному
1 го мая по оилѳтамъ з-го ьайма и^даю
Торговый отдѣлъ.
Г. Дмитріевъ и другіе дѳмѳвдадѣдьцы нзъ гдасныхъ ва отчетомъ; дать ѳнъ дадъ, ныиъ губернскаго венства въ Саратовъ рѳги стйинѳсіь вдеваторовъ въ разяыхъ мѣ медьной комиссіи, которое на8начено на 25
квитавціи на 4/іоо выиг«.ыша; цѣн« билепрвбываетк
12
нидд.
пуд.
Губѳрнское
совѣ25-го
апрѣля
подано
на
биржу
хлѣба
и
26
апрѣдя;
посдѣдаее
будетъ
происхо
укавываютъ частные факты непомѣрнаго по- но съ оговоркой: «пожадуйсга, не объясняйстностяхъ обходится оть 30 до 60 в. на
вагоиовъ и привѳзѳао 100 всэовъ. Ку- та 3 р. 25 к. 11. М. АЛЕКСАНДГОВЪ.
2672
вышенія городского оцѣночнаго сбора на 12 те никому, гдѣ добыли». Но я понинаю ѳти щаніе сирѳектировадо ѳдѳватѳръ на берегу нудъ еивости вмѣстѣ съѳбѳрудованіѳмъ. Дред- дить въ присутствіи самарск&го губер 7плено
фирмами 27 вагоиовъ по цѣнѣ:
натора.
—13 процентовъ ва одинъ гѳдъ. «Нужно опасенія: скодько выбрасывается нелроивво- Водги въ 1 нндд. пудѳвъ.
пѳреродъ
7
р.
20
к.—
-10
р.
20
к.
за
мѣотаантеди вемства нашди ѳю сдишвоиъ до-

Вечврнія телвграммы.

Собраніе доновладѣльцевъ,
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отношеніе ихъ къ этой отрасли го- годаостя. Болѣѳ или менѣѳ сносно рабо убійство ока8ался бывшимъ кіевскимъ вице*пова, но былъ бы очень раіъ: есди бы тотъ 8илъ недадноѳ и попросидъ подковника ѳмъ плавниковъ и хвостовъ; движеніе упр. шѳфъ повара москов. Аиглійскаго
кэго
^&ли
двѣ трубы.
Характерно,< что губернаторемъ, камеръ-юнкеромъ Н. Н. Чи- окявался только раненымъ*.
пройти въ управденіѳ магахина, Полковникъ это различно въ разныхъ случаяхъ и клуба Н. А. Андронова.
и7 хозяйства иѳвѣстно: полное равн§~
*
хнѳдаіно
зготга8всѳго
ПА таѵпы
гллгтсг илттопиапи
трубы Л
были
исиравяены о
заново,
поэтомѵ даѳтъ нѳодинаковые звукн. ТаВходъ въ садъ 30 іг. ,
2941
V'
! —и на это пошла нѳ одна сотня рублѳй хачевымъ, 53 хъ дѣтъ. Посдѣ ревнвіи чле
Далѣе онъ равска«алъ, что послѣ нане- сначада упирадся, пробовадъ кричать и кимъ сбразомъ, рыбаки могутъ закидыРесторанъ открытъ до 4 ч. ночи.
браниться,
но,
въ
концѣ-коицовъ,
додженъ
на
совѣта
мннистерства
внутреннихъ
дѣлъ
Мѳжау
тѣмъ
„пожарныя*,
собираѳмыя
вать
сѣть
не
наугадъ,
а
заранѣѳ,
зяая,
сеннаго
ему
оскоробленія
онъ
почувствовалъ,
Седятъ шш себѣ въ круглой комна- съ оощѳотва, вполнѣ сбѳвпѳчиваютъ при*
В. Г. Кондоиди, раскрывшѳй непорядки въ что долженъ что то преіпринять. Зайія быдъ подчиниться. Въ правденіи онъ быдъ съ какимъ количествомъ рыбы и какого
ъ0 хазяЕстаѣ внать ничего не яша- личноѳ содѳржаніѳ обога, причѳмъ полугубернсконъ
правденіи, Н. Н. Чяхачевъ і«мой ва револьвер^мъ, онъ пошѳлъ равы- обысканъ и въ другомъ рукавѣ его падьто вида они нмѣютъ дѣло. Этотъ методъ
—вырааился о яихъ оденъ почтенныи ченіѳ ихъ приходится нѳ только со всѣхъ
подадъ
въ
отставку,
которая и быда при* скивать квартирѵ Шпанова и подошелъ къ нашди ещѳ пять водотыхъ табакерокъ. далъ пока вѳликолѣпныѳ результаты.
жителеб нашей слободы, но дажѳ и съ
;.ый.
иногороднихъ, которыѳ вовсѣ нѳ обязаиы нята.
его яому, когда Шпановъ стоялъ на крыль- Быдъ вызванъ плацъ адъютантъ, который
>огіѳ гласные нынѣшнев внмой одинъ платить „пож&рныхъ".
Пѳ слухамъ, причина покушенія на само- цѣ. Ни говоря ни слова. Левашевъ подо- вмѣстѣ съ подковникомъ ваправидся въ
Реа*Еторъ«и8датвіЬ“
і- угимъ ирвходили въ управу и біявдя
комѳндантское управлѳніес Здѣсь были ос
убійство—сильная матеріадьная нужда.
го
л
згь
вплотную
ш
выстрѣлилъ
въ
Ш
паиова.
Н. Н. Сарахаиовъ.
). равныхъ злоуаотреблеэіяхъ въ дѣсБАЛАШОВСКІИ У.
Отравленіе кефиромъ, Въ
мотрѣны документы пвдковника. Онъ ока2 дачажъ и, меягду прочнмъ, о томі, < Сообщаемъ подробности о пожарѣ въ Кіевѣ въ Никодаевоксмъ паркѣ у мніжест* сЯ поіумалъ,—равсказывалъ Левашѳвъ на эалсі офіцеремъ дѣйствитѳдьной службы,
Ивдател. 81. А. Аргуновъ.
слѣіствіи,—не выстрѣлить-ли еще, но потомъ
М. Семеновкѣ. Вмѣстѣ съ домами (97)
|,іѣляніа )6 2 самовольно вырубается* с.
уннчтсжѳно огяѳмъ много иншѳнтаря; ва игравшихъ тамъ дѣтей ввезапно нача* рѣшилъ, что ювольно*подіецу и одного раза» под&овниюмъ, командеромъ одного изъ проуправы
неизнѣвно
отвѣчади:
{тхеш
погибло нѢсіголько лошадей н другихъ лась рвота. Сдучайне оказавшіеся въ пар
Генералу Левашеву 53 гоіа. До выході вииціадьныхъ армейскихъ полковъ. Дѣлу
ОТЧЕТЪ.
^ІДайте намъ фактнческія докаватедь- вивотныхъ. Пожаръ, начавшійся въ 10 кѣ врачи констатіровали отравіеніе, Выяс
данъ ходъ.
(сР. Сд.>)
утра пои сильномъ вѣтрѣ, продолжалея нилось, что всѣ отрзвившіяся дѣти пили въ отставку онъ былъ прѳісѣіатеіемъ воІл сяухамъ шы не вѣримъ.
- ф - Касса кѳвѣстъ. Въ Москвѣ жа со* по устройству лоттѳреи въ пользу дѣтенно окружнаго суда. Посзѣ рекового собы- бранш уполномочѳнныхъ кассы взаимо- ской санаторі*. устроѳнной юмитенѳ болѣѳ 2 ^асовъ. Сгорѣли пренмѵщѳ«
!Ъгда пе повѣриді і оо н&шшчивымъ ствѳнно
д*оры эажиточныхъ крѳотьянъ, кефиръ въ находящейся въ паркѣ будкѣ, тія Левашевъ былъ отстраненъ отъ долж помощи нѳвѣетъ былъ доложѳнъ отчѳтъ томъ сар. сан. Общ. для борьбы съ ту^ваніямъ гдасныхъ одивъ ивъ нихъ Погорѣльцы
югятея въ шалатахъ, ча- лишь вчѳра открывшей свои дѣйствія» Со
ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ.
о состсянш касзы. Члѳновъ тъ кассѣ беркулѳзомъ. Приходъ: пролано билѳтовъ
пшеъ) рѣшился наконецъ съѣадить на стью разорѳлнсь по избамъ односѳль- стояніе адеровья більшинства дѣтей послѣ ности предсѣіатѳігя, и вемское собраніе 847,
на 471 р, Пожѳртвовавія дѳньгами 50 р.
неаѣстъ—1137,
на
сумму
обезяечѳнія
Сѳгодзя, 24 го апрѣла,
выі)*вило сожалѣніѳ по повоіу его ухода.
0 иорзб&и,—дѣлянка X 2 й окавадась це«ъ.
{
въ 8^6900 р. Капиталы кассѣ заключают 3 к. Полный сборъ 521 р. 3 к.
окаванія медицинской помощи нѳ предстаз
Внизъ:
Организуѳтсл
комитѳтъ
по
оказанію
И
чъ
покананіи
ряіа
свидѣтеіѳ®
на
предРаеходъ: куплѳно вещѳй для лоттегеи )
. -----------ся въ 136300 р.
вырубленай. Н&чалась исворія,
пострадавшнмъ во главѣ съ В. ляетъ ояасности. Всѣхъ дѣтей съ прізна варитѳлънпмъ слѣдствіи выяснилось, что
на 129 р. 9? к. Чаж служвщимъ 5 р П ѳ -!? ° Астраханк въ 1 ч. двя „Ярселавва*.
>вивоввые, кажется, такъ и не быди помощн
до
Дарицына
въ 5 ч. веч. „Дьа товарища*
ками
отравденія
оказалось
окодо
50.
М. Лежнѳвымъ. ІІричииа пожара—нѳ*
чатаніе объявлѳній, афишъ и расклейка
убитымъ Шчановынъ и генѳраломъ
)унены.
исправность дымовой трубы.
- Дѣло объ убійствѣ генераломъ цржіу
нхъ—
6 р. Всѳго 140 р. 93 к. " Осгалось
Вверхъ:
Левапгѳвыігъ сущѳптвовали катянутыя отявляли чяенаівъ о томъ, что отъ по880 р. ю коп.
\ до Казани въ 5 ч. ввч. „Фультонъ*1.
земскаго начвльника. По сообщевію ^ошенія. Ш^ановъ былъ обнжѳчъ тѣмъ, что
Приноснмъ
глубокуго благодарность - до Варонска въ 2 ч. дня „Царицынъ
г?Іки караудки въ мѣсте^кѣ «Приверхъэ
Русск.
Вѣд
9,
22-го
апрѣдя
выѣздной
сесТедефанъ № 172.
еі*ашевъ поалѣ иябранія своего въ предсѣ На«?азаніѳ за покушѳніѳ на саіиоубійствоя*Аме- лицамъ, принявшчмъ участіѳ въ устрой-1
(СЯ лѣсъ и хорошія деревья и дси з в ѣ с т і і а сіей ярослаигк^г0 окружнаго суда въ г. Л
іатѳли грявовецкой вѳмской управы нѳ сдѣ- риканскій дѳаутатъ отъ Сенъ-Луи—Вар- ствѣ лоттѳрѳи пожѳртвовавіѳмъ дѳнѳгъ и
а что все это отяравленѳ быдо въ Р р с н і я
Д%ниловѣ началось слушаніемъ дѣдо объ
ЧіеТВЗЯ Ж ВІІКЭЯ
внесъ законопроѳктъ, н& основанін вещрй: гг. Враѳзовской, Войтовичъ. Ковсхъ на лѣсной складъ, но новало на,.. Искъ къ его высочеству. Управдя- убійствѣ бывшимъ пррд^ѣдатѳлемъ грязовец лалъ ѳму визита, и жалпвался част&^ сво яѳръ
___
котораго авіаторы должны быть н а к ѵ лежѳеой, Абросимовой, Евѳлѳву, Воозо-1
5®й дворъ». Чденм такъ же требовади ющій имѣвіями его высочества князя Ге- кой вемской управы генералъ дейтенантомъ имъ з^акомымъ на нѳэниманіе къ нему зуѳмы тюрѳмнымъ закшченівмъ до 5-тн *ГЙ, Маркѳръ, Подзѳмскому, С и д о р * н н о й , у I I I Т П М «Ѳъ 1Л Р 1
ітичесжрхъ доказатшствъ». Кагда-же орга Максимидіановича Р«ш&н@вскаго, гер* Левашев^мъ вемскяго начальвика корнета генерала Левяшѳва. Послѣ полученія иаъ лѣтъ за по^ъ^мы вышѳ 300 мѳтровъ. К у зьмину, Фридолину, ПИНЕННУ. Самар-; И і . Н . 1 8 1 | 0 | \ Ц ^ | г | | І У І Р
квной, магаз. „Польэа*, Дмнгріѳ*ой, Ко>чйкъ Малышевъ, вевтій лѣсъ, явился цога Дейхтенбергскаго, Роосбергъ предъявидъ вапаса Шпанова. Дѣио сдушалось явіь пред упрівы бумаги объ уплатѣ слѣдуемыхъ съ Взлѳты ка б >льшую высоту будутъ счи- пейкиной,
Тарнополь, Ухоботину, Вѳн- Мословская ул., межд* Александровской
таться
«покушѳніѳмъ
на
самоубійство*.
нѳго вемскихъ денегъ Шчановъ чув^твовалъ
и Всльской.
праву и объяснидъ, что вовъ онъ за* искъ къ его высочеству въ суммѣ 283,657
дѳръ,
Кузьмину,
В. М. Парусинову, МаиСъ
каж^аго
ачатора,
принимающаго
на дворъ одного дѣсника, то оказаиось руб. 20 ксп. съ процентами съ 28 октября сѣдательствоіъ Н И. Архангѳльскаго. 06- себя ещѳ болѣе оскорбленнымъ. Генерапъ участіе въ состяз&ніяхъ, буд^тъ взыски- тнсенъ, Стычинскому. Яаишевскомѵ. А. Пріѳмиыѳ 8Х8амеНЫ зѳсной съ 12-го по
вииялъ товарищъ прокурора Щ°рбачевъ5 Левашевъ ваявилъ, что никакихъ столкно ваться залогъ въ равмѣрѣ 20 тыс. руб., П. Болотовой. Е. А. Яяцѳнъ, А. Г. Мали- 28-ѳ м а я по особому распнсанію.
ужѳ начинать дѣло». <Не стоитъ* 1905 года.
Съ начаяа учѳбнаго года открывается
ващ
ищалъ прис, пов. Грувенбергъ, гражданобезпѳчить подчннѳніе новому з&« ниной. Л. I. Матрѳнинской, М. Н. Вязѳм- ѴШ педагогическ. кл. Для жѳяающихъ
Д.
Дѣдо ѳто сначада сдушадось въ окруж- скимъ истцомъ, выступилъ Котлецовъ* искъ веній между ними не было и получечнпе чтобы
«кой.
Г.
Жирову,
Кацманъ,
Крючонковгй,
оскорбленіе явилось ддя нѳго поінѣйшѳй кону. Собакн въ вѣнкахъ, Бѳплжнскій кор« Н. Ѳ. Комарову, А. Еівфанову, Лабуз*н- подготовкн па аттпестатъ зрѣлости и
чвляли гласные членамъ и о томъ, что номъ судѣ, а ватѣмъ пѳрешло въ судебную
неожиданностью.
икъ Красиовъ отнялъ нарубленный въ палату. Повдно ночью, 21 апрѣля, судебвая преіъявлѳнъ въ 15,000 руб.
скому, Вуквину, Л. А. Пѳрельманъ, Зи- на домашн. учительн. по новымъ яз.
рѳспондѳнтъ „Бнріс. Вѣдом.* пишѳтъ:
Прошѳнія приннмаются ежедневно до
Рыбакову. Г'аврилову, Вулкииу.
ісквхъ' д*ч*хъ сокорникъ и сѣно У надата вынесла резолюцію по настоящему Въ октябрѣ прошлаго года въ Грявовцѣ Засѣданіѳ суда происходидо въ валѣ — СвободаІ Наконѳцъ-то свобода!—съ манъ,
2787
Везпт>о8ванову, Красновской, Покров^ко- 2*хъ часовъ.
(Водогодской
губерніи),
въ
дом
ѣ
городско
радоетнымъ
чувствомъ
вгсілнкніулн
1-го
уѣвднаго
«ем
ства;
входъ
по
бялетамъ.
По1 сдѣсной Ааулиныі, жительницы мѣ дѣду. Дѣдо закдючается въ томъ, что, при
му, Кадимову, Кроиэ, Н И. Ляссъ, Э. В.
мая
6Г000
собаковладѣльцевъ
Вѳрлина.
головы Морозова въ честь пріѣада воло слѣ прод«>лжительныхъ репдикъ по вопросу Нѳобычайная мияость, нѳаонятная сво- Мигнхъ, Г. Намоткину, Бѣчоусову. Жанъ,
іа «Приверхъэ, но что старшій объѣзд- нівъ на себя управленіе имѣніями гѳрцога го
годскаго гѵбернатора Шрамченко былъ уст- о допущеніи новыхъ свидѣтѳдей ванимаютъ бода
бы^а дарована въ дѳнь праздника Чѳрнову, Квасннкову, ФрвВ, Иванову,
Варфгломѣевъ прикаѳалъ возвратить Лейхтенбергскаго, Роосбергъ принядъ и обя гоѳнъ оффипіаіьный обѣдъ, на который, мѣста присяжныѳ оасѣдатеди; бодьшинство
весны берлннскимъ собакамъ. Прѳзн- Аігексавдровскому. .магаз., Матѳ^ову, Согно похвтенное млт?ри Ааулины. ЧлѲ' ват^дьство поднять доходность имѣній до кромѣ должностныхъ дицъ. были пригдашѳ- —крестьянѳ.
дѳнтъ полиціи г. фонъ-Яговъ отмѣнилъ колову, Гр*смикъ, Савину, Суворину,
ргбовали «фавтическихъ докавательствъ» 50 тыс. руб. въ годъ и перестроить вино ны и представитеди мѣстнаго общества, Свидѣтель Морозовъ характеривовалъ на лѣтаѳѳ врѳмя... намордники для со- Котову, Воробьѳву, Тимѳнковѵ, Орловѵ,
И. Борисову, Юрьѳву, Шумилииу,
юдо;ж»ли скдѣтьвъ «круглой комнатѣі. куренный ваводъ, для чего отъ конторы По окончаніи обѣда, когда гости разошлись Шчанова, какъ лѳгкомысленнаго, вспыльчи- бакъ Газѳтьі лхерѳиолнѳны замѣтками и Т.
Мальцзву, Краснову, Гуляѳву, Ширяеву,
фѳльѳтонамн
по
этом?
поводу.
номъ-же Федоровъ нѳвозиутимо гово- онъ долженъ былъ получвть 25 тыс. руб. по раэнымъ комнатамъ, между оставшими ваго и самолюбиваго чѳловѣка. Шпановъ Нѵжчо понять чувсугю благодарности Хватову, Тихомнровой, Гальцѳвой, БулНа сдучай досрочнаго прекращенія договора ся въ валѣ преісѣіателемъ гря80ВРЦК0Й іем говорилъ, что убять чѳловѣка ничѳго ему беряинскаго собаковладѣлт»ца, который киной, а такжѳ яицамъ, окгзавшкм”. свое
_ Пустяки 8Т0 всѣ: клокъ гнилого сѣ со стороны конторы и уничтожвЕІя выдан- ской уітравы отставнымъ генералъ лѳтейяаи нѳ стаитъ. Объяснѳнія Лѳвашева, прѳрыва- платнтъ за своѳго любимца 2Э—30 ма- содѣйствіѳ личиымъ трѵдомъ: П. Г. Аирокъ налога, когда онъ узналъ о нѳобы- лрущ^нко. Н. П. Брюхановой. К. Н. Брю5— 10 деревъ сокоря и нѣскодько досокъ ной Роосбергу довѣренности Роосбѳргъ потомъ Левашевымъ и з^мскимъ начальни ѳмыя пррісѣдатвемъ, прэизводили сильное чайной
Вѣдь, такъ и было на- ханоной. М. К. Бо іиооеой Мншѣ и Борѣ
караулки.
лучаетъ во8награжденіе, если прекращеаіѳ комъ, корнетомъ ваиаса Шпановымъ, прои- впечатлѣніѳ. Онъ утверждалъ, что у него оѳчатаномнлости.
во
всѣхъ
газвтахъ: *съ 1 мая Боглановнть, М. И. Ивановой Н. II. Кры»асные, однако, прододжали напомин&ть дог«вэра послѣдуетъ бевъ всякой ег« вины, ] іошю неб^ьшоѳ стоікяовеніѳ. Земскій иа- нѳ было намѣренія убнть. Въ вызовѣ св всѣмъ собакамъ разрѣшаѳтся
ходить по ловой. М. А. Кармановѵ. Н. И. Лязсъ,
амъ о равслѣдовавіи втихъ дѣлъ. Н@ —въ 50 тыс. рублей.
улипамъ
безъ
намордвнковъ*.
И. конѳч- Б. Н. Лутохину, Э. В. Минхъ, Г. М янхѵ
Шпановъ сказадъ Левашеву, что дѣтелѳй со стороны защиты было отказано но, этимъ правомъ гаироко воспользоваН. В. Наумову, 3. А. Олѳнѳвой, А. Е.
ссыладись на Федорова и въ концѣ Послѣ происшедшихъ въ 1905 году аг !чальникъ
секретарь управы присылаетъ ему сглу- какъ до суда, такъ и на судѣ,
ашѳничной, В. Л. Тихомировой, Н. А-ТилисьНужчо
видѣть
съ
какой
гордостью
іовъ сдучидгсь какъ-то неожиданно: рарныхъ безпорядковъ и разгрома всѣхъ пыя> бумаги, акогда Левашовъ, что атя Овружаымъ суюмъ гѳн. лейт. Левашѳвъ
отнынѣ шѳствуютъ по берлин- хомирэву, Е. П Плѳмянаиховой.
[икъ Красновь, донесшій о кражѣ ео« построѳкъ контора ѳго высочества ваязила сгдупыя» бумаги исхоіятъ отъ него, какъ приговоренъ на 37* года къ арестаятскимъ собаки
скимъ УЛРЦІ.МЪ, чтобы понять почѳму Устройтельница лоттѳрѳн М. В. Оленева.
Предсѣдатеяь комитѳта для борьбы съ
§ и сѣна, былъ уволевъ.
1-го мая овь всѣ были украшаны вѣнкаРоосбергу, что р&сторгаетъ ваключенный предсѣдателя упоаиы,
упоавы, Шаа^овъ снова на-;
на- ;ротамъсъ
лиш
еніѳмъ
правъ.
Присяжные
ротамъ съ
тубѳркулѳзомъ. В. И. Алмазовъ.
2908
граннымъ кяжетгято обстояіедьств®, что съ нимъ договоръ. Слѣдствіемъ такого^ 8а-|ввалъ ихъ сдурацкими». е считая нуж- эасѣіатели
ми изъ цвѣтовъ...
сдурзцкими». Н
васѣіатели приэнали его виновнымъ въ Д Ѣ йсіВ4Тально, 1-го мая всѣ собаки
•іе гдасные, вовмущающіеся такимъ от явлевія аввлся искъ, препявіенный въ ввалъ
нымъ втодить въ дальнѣшія пререканія со убійствѣ вемскіго начаіьника Шіанова въ Б^ряина появшшсь на улииѣ бйзъ н«Лѣтній садъ и концертный зат ь
ѳвіемъ упр^вы и агронома Фнд рова къ окружномъ судѣ на сумму 283,657 руб., Шаановымъ, Левашевъ замѣтидъ ему, что состоявія вападьчивости и раздраженія.
морднйковь, но съ цвѣтными вѣнкамина
льво*лѣсному ховяйству, ни сдоаомъ не сдожи^шѳйся мэъ равныхъ статей договора.! онъ нѳ умѣетъ д*ржать сѳбя въ обществѣ, I
|
«Присвоеяіе чужой собствен* шеѣ
;нулись объ этомъ въ Думѣ при обсу* Овружныи судъ прв8надъ за Роосбѳргомъ; и вышедъ въ сосѣднюю гостиную, гдѣ на- носта> полковникомъ, 22-го апрѣдя,
Тѳлѳфонъ и рыбная ловля. Норвѳжскіе
рьзболовы дали нѳдавно иотерѳенов приДирекція Т. И. Б о р и с о в а .
ііи смѣты и отчета.
прав^ на полученіѳ только г0 тыс. руб. | ходились губернаторъ Шрамчѳнко съ про- окодо 5-ти час. вечера, въ Пѳтербургѣ въ мѣненіѳ телефону. Мякрофонъ. служащій
і»удеоная палата утвердила рѣшеніе окруж тоіереемъ мѣстнаго собора. Вслѣіъ 8а Ле- магавинѣ гв%рдейскаго сфнц^рскаго эконо для усилѳиія з®уко&ъ, помѣщъется въ Сѳгодня большзе гулянье. сѳгодня
ЕЛАНЬ.
наго суда.п
(„Утро
Росс э), , вашевымъ въ комнату вошелъ Шшговъ и мичѳскаго Общѳства разыгрался сдѣдующій мѳталяичѳскій ящя^ъ и опулкаѳтся въ
при участіи знамѳнитостѳй,
* --------вдавчо въ слободѣ произошѳлъ поотъ миарофона провѳдѳны провон ѳ б ы в а л ы х % вт. Сараточѣ.
Драма
оывшаго
вице-губерпотребовадъ отъ него, чтобы онъ взядъ сдучай. Въ отдѣденіи драгоцѣнностей какой- воду;
т>; загорѣлось на главной улицѣ.
локи къ тѳлѳфону, установлѳнчому на Учаог.: изв. цкганки МА.НИ АНДРЕЕВОЙ,
нь быс^ро парѳносился съ одной по- натора. Еъ шевѣ 23 апрѣля въ і часа свои сдова обратно, а когда Леваш°въ про« то подковникъ додгоѳ время выбирадъ дія борту рыболовн4,го судна. Влагодаря красавицы нтальян. К ^ Ч а ЛЬКРИ, исио^.
йкч ва другую. я пожаръ грозилъ дня, прибывшш съ поѣэдомъ пожндой гос- молчалъ, нанѳсъ ему уі*ръ по лицу. Срѳіи себя портсигаръ. Оаъ воѳ врѳмя прицѣни этому любопытному приошпобденію, ры- цыганск. воманс. ТАРИНОЙ ТУМ ІН О ВОИ,
нять большіѳ размѣры. но вслѣдствіѳ подинъ въ вокзадѣ, на
6олоры мшеитальио предусірѳждаются о
сіізѳизѳ Колвбрн, лиоич. пѣвицы
?мѣны иаправленія вѣтра—-на сады— неожиданно вставилъ себѣгдазахъ публики, всеобщаго смятѳнія Шіановъ скрыдся, вадся, находидъ все ддя себя дорэго и, въ прибянжѳяін болыпого количѳсгва ры^ы русск.
Г&би, г.усс. шанс,.: Лбсской, Мнконцѣ концовъ, сталъ прщаться съ при н дажѳ о томъ, какзя именно рыба Эльзы
ДУ*8 вскорѣ ушѳлъ и генералъ Левашѳвъ.
ѵдало ь прѳігратить. Но что замѣчаЛОВНДОВОЙ
и Руслановой, ВИамѲИРТ исп.
/но въ Влана—такъ это пожарный
И ВЫСТР*ЛИЛЪ- «ѳ Посланный по распоряжевію губернатора казчиЕОМъ и уходитъ, Огойдя нѣсколько идетъ. Такъ, и&тфямѣръ* приб-іижѳніѳ тиновъ М. Г«оькаго
АЛЬ РАДИНОЙ. вѳнг.
іъ: во-пѳрвыхъ, онъ явился сяипх У
*
й
ем
вд
л
внно
бы
ла
вызвана
карѳта
на
розысси
скрыяшихся уѣзіный исправ- шаговъ отъ ввтрины, онъ обратиіся къ сѳльдей сопровожиаѳтся въ тѳлефояѣ субрѳтки Ш еріеги, знамѳн. жоиглѳг>а
ь по8дно, да и нѳ въ полномъ соста сскорой помощи». Раненаго хотѣди отвевти никъ нашѳлъ Шаанова убитымъ на крыльприк$зчику съ какимъ то вопросомъ и про- характернымъ свистомъ; приближѳнів рсполн. опасныхъ трюковъ БУКСЪ Получеиъ большой выбосъ модныхъ корпотому что, вакъ говорятъ лошади
трѳ кя—чѣмъ*то вродѣ ворчавія. Кажяый
СѲТОВЪ. Д “ ПО пввчвтокъ
и распахивали какую-то землю; во- въ подицію, но окъ катѳгоричѳски отказал Іцѣ его квартиры Вскорѣ явился генералъ тянудъ руку Иіъ рукава на подъ выпала вндъ рыбъ вообщѳ даѳтъ свой характѳр- БОНД\РИНИ, и мног. др.
Воѳнный оркѳотръ муз. А^ландузекаго
)ыхъ ни одза нзъ тр>бъ нѳ работала ся, и его пѳревезли на указанную имъІЛ вашевъ и, подавая губернатору речоль- зодотая табакерва. Приказчикъ, увидѣвъ н уй сигналъ, который можѳтъ бытьобъР. Ш ТРОЛЬ,
ь с^ѣдуетъ, вслѣдствіѳ своой нѳпри частную квартиру. Покушавшійся на само- вѳръ, заявидъ: сЯ тодько что убялъ Шла- выпавшую изъ рукава табаіѳрку^ сообра- яснѳнъ движеиіѳмъ воды подъ дѣйотві- полка подъ упр. кап. г. ДндѳнкоІ
Вѳоь штатъ московск. ьноваровъ подъ
Ллекзандрсвская ул.
ш

Т-во „Куивческое оароходство ов о Волгѣ11

е м м Г с ь.

..Р Е Н Е С А Н С Ъ '

Іослучаю отъѣзда

тся барскея квартира въ 6 комн.
занней м паркетныѳ поды. Соля, м. Б. Серг. и Поі івской, N 9,
2831
ІХИНСЙ.

По случаю нродается
ИЩ У МѢСТО
Тевбуется мальчикъ. кассврпш,продавщицы
Бокуевскій нер , дубовый кгбинетъ Подвцейсвая, иеж,

П яП И Ш Я ІІІІЯ съ дипломомъ жѳ-І
Д — А - Ч
И
м а р и т а п П ( і л»ѳтъ
получить!
Н. Е. Наумова сдаются, новыя хоро- мѣсто илн сіеті ріасѳ Т*съ уроками.
шо отдѣланныя. круг*мъ съ боль- Ад.: г. ^ а т ер и т сл а в ъ , Ал’л*с8ндрЛГрошсвая, 47, Г. 0. Больфъ.
2972
швми терассами недалеко отъ луД 37, кв. Кіяшхо, тасіетоізеііі
мысной поляны близъ трамвая. Го- Сіннсонъ.
2953
ристая эдоровая мѣстность, крѵгомъ 1т т ,
— —-------- ------------- Съ
еуда
лѣсъ, хорошій ВИДЪ, чистая родни-1 И П Т У мѣсто «онторщчка, кас-' .
ЯПпѣля в-ь 11 час пия
ковая вода, узнать: Нѣмѳціая юве-і
сира или другихъ 8авя-і„; ™
IV
лнрный магазниъ Красновскаго а ^1 ’ имѣю зачогъ. Прѳаложѳнія адрѳ-1
тооги двнжимаго имутавгжѳ и Влльшая Горям около Ни- ^в*ть: Моск. у.,
9% кв. 7, РИ. “ ®отва У«ершей Вассы Наумовой.
кольской д. Наумова. Н. Я.
2597 Добрынину.
2812 Д 8^оянск»я ул., мѣето Пашацкаго,

РОЯЛЬ

Ш 12, Еазаковвй. 2893 Масковской и Цариц., д. 42, кв. 1 я, нетрѳбующій поправш. за 75 рублей

Д.

Б аіуш ш нъ взвозъ, уголъ
2885 продаѳтся.
СЪ КВйрТВ-4
, отъ 4 - 5.
Мало-Сергіѳвзкой. домъ № 14, мувыкальная мастерская Унгаръ.
2974
рой. Баны-,
С дается ква р ти р а ,
аелѣзяодор.
бѵдшинскад уд..( еколо
Утерянъ пакѳтъ,
2752 случайно освободившаяся, со всѣии
ки, д Брганова.
удобстванв; Угоднивовская ул., №26, -2 диплома и мѳтрнка. Прошу дофисъ-гарі. ‘.нія ^онс?рй
2956 ставить за возяагражденіѳ, МнхайПродается Д А Ч А Бувикъ.
ілигская,
ловская. № 70.
2983
недорого продаются.
продаѳтся хо съ фруктовынъ садонъ за нужскинъ
Дачныя кроватп
Вольской и Грошовой, д. № 65. К варгяравъ 3 вв,,я>
и
лѣеныѳ
матѳріалы
рошій
ОБЫЛЕВА. ____
990
сухая, тѳпл., отдѣд., финляндскаго обра^ца, дѳревянныя, Заотъѣздомъ
нонастыренъ. Спрос: Царевская, д.
продаются ка вяовь отП Я ТТч 3» 140 руб. Нѣмецхая Л 75, бливъ Мяхайловсквй, М. Ф,
флиг. ве дворѣ сдается. Чісовенная дѳшѳвы, удобяы, гигіѳничны. пред- Р
крытой пристани Ф И
Г
и
Л
«
1
Б
ул.,
д.
Замоткиной,
^окупаю претензіи ул, д. X 142, красн. ст., ѳтъ Ввльск. лагаетъ маг т-ва „Гаванна*. Здѣсь- кв. № 4.
і Дегтярева, бл, Казан. моота. по цѣ2648
2065 Будрина, отъ 3—6 час.
намъ дешевлѳ всѣхъ прист. Дрова іб
доЖелФзнымъ дорогамъ, наклад- къ Алекс. второй донъ
2914 *Моск.
ѳ прод‘
ящи5.и изъ П°ДЪ товара.
ул., м. Гимназич.

1 ІА Н И Н 0

разрішенія сиротгкгго

Сдается лавка

Интеллигентныя {ДРОВА

[. акты и исполяитѳльныѳ лнсты,
,}ачнвая до 90 проц. Обращаться

близъгорода, |
ЗМ Н. Г. Дуневичъ, Дача
н& мѣстѣ Воннѳва, ново выстроѳнная,
атовъ. Телефонъ № 810.

1281

Соб., д.
2827

Оленева.

Д

О

М

ъ

теалая, бодыпая. Обэат. т&ѵже &ъ ПРОДАЕТСЯ д<ухъ*этажный съ
12—*8 с&ж. Мясняцкая и
старшему и&стеру Ивану Дудукину. мѣотомъ
Сокоттовэя, Л І106. Тутъ жѳ продаютгя ЯБЛОЧНЫЕ ящики.

Сьзвіагоиг1590р.

2762

А. И. ЮМАТОВЪ

лѣтъ жѳлаетъ получить мѣсто кас- *
снра. завѣпыв. склад, магаз, упт ав.!
имѣніѳмъ, дгмамн. Адрѳ^ъ: Балако- прѳподав. коммѳрч. наук** въ 1-мъ
4Иныя, огородвыа я сельскв-хв- во, Сам. губ., до востр., Б. П. 0 2814 реальномъ училнщѣ. Готовнтъ по
прѳдмѳтамъ бухгалтѳріи, арифмети?!
8яйственныд.
къ, экономіи, торговому праву. Обучаетъ на пишущей машинѣ. 15-лѣт^Ѣменная торговля
няя практика, солидное прѳгюдаваніѳ Малая Кострижная, № 26 2818
мезонинъ изъ дв?хъ больпшхъ ком- \
натъ, ва Трофямовскомъ разъѣэдѣ.І Продаетея
около лѣса, рядомъ съ остановкой ,
іі
Вѣиецкад удаца.
7364 трамвая, съ отдѣтьной кухней, по |
еинематографъ,
іФМадоти ио требованію высыдаю. жѳлавію съ водой и дровама Здѣсь- Р кисдородоиъ. С. Баданда, Атварсваго
»ѳ СДАЕТСЯ КОМНАТАсо столомъ
2765
для интѳллигѳнтной барьшни илн уѣз., снросить танъ жѳ.
уодается лавка нак5°мйъ дамы.
ы. Объ
ооъ уеловіяхъ справиться т> _
____- „ „
п° жѳланію съ торагомъ, Ми- въ ыагазнкѣ Карамышѳва и Кочет- О Ъ
О Т Ъ Ъ ЗД Ъ И Щ . Ѵ р»
,1«новскій базарт. Зубкова. 2772 кова,
а, Московская улица, 10—1 и пконч.
нэск.
ѵн.
Спапіялѵяппіъ— кля*.
оконч.
иэск.
ун. Сдеціальность—нлад.
отъ 5—7.
72940
' І Ѣ п т н о зявыѣздгмъ ПРПДАЮ
,во<р. Мал.-Серг. я Пр»в., д. Очвина,
* 0
ЗА.ВОДЪ фруктовыхъ
породиатыя.
» . Белеръ, тел. 521.
2890
съ модскомъ «пйрйо дМа ----------------—
І7 ѵѵ^омэ*’ л»юіЧ'й доходъ ао К о з ы
’ на п°лномъ ходу. Раэ- ют>я. Ч*совенная ул., 8-й ЧІСТЯ,
2944
^Чкѵ ДИПУОЕ&ю* Цѣна 12 тыо, д. № 50-55.
\ плЮ. Гродницкій, Алѳксандрови пвмѣщѳаіѳ подъ пивную. БакышинЦ.
2741
сван, иежду Ш»лв«ви?ввй и Бѣдогл.,

Сдается ДАЧА

I Восынина.

Продается домъ.

Павловская ул*ца, № 12, Всемірно
ва. 0 пѣнѣ уэнать: Желѣзнодорожная, № 81, Всѳвіірнова.
2853

Нвартира съ I

Гюня

кШ

Съсаду Корольковой

двѣ гвгР™рЫ съ
нетъ сдаетсд дача, № 15, ц. 275 р. 2895 ПіТЯТПТПСТ
' Д о Ю І Ь п удобствамн.
По-

—МЪРНЫХЪ Каменный домъ прод.
И ЧЕГТЕЖНЫХЪ
РАБОТЪ

Н1

Ь рисенко
«
к ѲОМИНА
іяінаетъ всякаго рода эендехѣрныя
*(
н чертежяыд работы.
"Цднѳвно отъ 10 ч. утра до 6 ч. вѳч
•Чаратовъ, Константнновсжая, бл
%иской, д. Адельсонъ М 43. 16*9

Мал.-Казачья, 19

ЖНПАЖІІ:
а
ШГ~-------------

съ

о, ПО*

%ляска, пролетка, шарабанъ, дву
>(Ы а, американка, дрож«н,
дрожкн, тѳ
т каяанск тарантасъ _и раз.
нрод#ются. Б.-Каэач, ул.—Лй 122,
^у Каѵгышин. и Царѳвской. 2782

ул., д.

№ 6.

2896

За отъ ѣздом ъ
дешѳво, особндкъ, Часовеннад уд., X
135, блввъ Ильннской,
2575 продаются цвѣты, мебѳль и разная

М АГАЗИ Н Ъ
часовъ, золота, серебра и
брилліантовъ

И. й - С о к о л о в а ,

Нѣиецкая уд.
съ 1-го іюнд по 10 августа будѳтъ
аакрытъ по сдучаю постро&ки новаго
вданід.
Вслѣд"твіѳ 8Т0Г0 всѣ вещи иожно
рада принимаетъ пріобрѣсти особенно дешѳво съ большой свиіксй.
зѳндѳиѣръ
2908 Съистии. почт. И. Соколовъ.

і. В, ЛЕБЕДЕВСКІИ.
20118

вровская

Д

А

Ч

А

въ 5 коин. сдается ва свѣчныиъ ваведоиъ; вдоровая иѣстивгть, хорошад
вода, плма 120 р. Саросвть въ городской управѣ у сѳкретаря Дуиы Н Н.
Сиротинина.
2781

По случаю продаются

домашвяя обстановкА. Вольская у л ,
домъ № 4.
2946
обст., по
столомъ,
одаются. Гнмнази«ѳская» д. Пшѳнич2947
наго № 60, кв. № 6.

Комнаты 2 * .Г “оі

6 тиражѳй,

въ каждпмъ главныйф

С»р%товъ, Крааивная,
Крапивная, 84, спрос. Т
ТОисать и адресовать можяо по*
Адр.:.: С»р%товъ.
__
2717
у Н. ]Н. Пржѳвальской.

Лісъ
ародаетсЯ
—( НА СРУБЪ. )—
58 и 120 дѳсятинъ партіѳй нлн частями. Цыганская. № 91, между Нльинской и Камышинской К. Т. Кіяшкинъ.
7456

і

ТЕХНИЧЕОКОК ВЮРО
ИМПОРТЪ МАШИНЪ

В . А і А и т о и о в і
іЧертежн,
ІІровкты,
Планм,
Смѣты,
Т^хннческая э*сперт?за
для страховыхъ Обществъ и чаетныхъ лвцъ.
Годовоѳ наблюденіѳ за работами.
Саратовъ* Москожсхая ул., домъ Ш

Я Іц і проЭаіогася
на Симбярской ул., д.
птицеводетва ІІетрова,

$а&0ь
Г іе н я “
новый
чѵдный

Р

0

в

ы

и тѳлки, жедтыя куры продаются,
Валовая улвца, д. № 76-й.
2957
ТТ о т а іТ молодой человѣкъ ищѳтъ
±х о х Увіів какихъ нвбудь письм.
зан или подх мѣвта, знаетъ русскій
2962
и нѣмѳцшй языки.

ялд продажи дровъ, иежду Мэскѳвск. и
Трвнцкѳ-соборныиъ вввоаани. 0 цѣнѣ
справитьсд въ лавкѣ Шаилькова, на
Верлаеиъ базарѣ.
2852

тщт

за Соколовой го2553 рой, 40 минутъ ѣзды изъ города;
здоровая сухая мѣстяоеть, липовая
оща. Условія узяать въ магазиізѣ
(М іанова. Тѳл. 997.
2560

і

В

продать хорошѳѳ ииѣніѳ, прошу обратитьсд ко инѣ. Ииѣю иаого пвкупатѳдей
Дачи сдаются
ивъ южиыхъ губѳрній Ртищево, р. ур. въ саду Деиидова 8а свѣчныиъ *аво
ж.д. Сеиенъ Васидьевичъ Кургаиовскій. доиъ, пять ионеровъ, отъ 40, 50,
120 и 150 р. Лучшаа иѣстность Са
Д А Ч А
ратвва. 0 цѣиѣ на иѣстѣ и въ СараПивная лавка
,въ Разбойщянѣ у Шахватрва слусдается. Нѣм.цѵая, № 80, между чавно сд»ѳтгя. 4 комнаты, кругомъ товѣ; Губѳрнатѳрская улица, уголъ
2910
Ильинской и Вольссой.
28(Ю терас. Мэсховская, д. 9?.
2815 Б. Еавачьей, X 30.

Врачи всего міра «ірописываютъ неизмѣкіі®

веркальный швафъ, качадка, вѣнскіе
Пріятное,
стульв, ч»сы и иашииа. Ввдѣть иож- Идеальное слабительное
для
но отъ 12 до 6 час. Нѣиецкая, доиъ
взрослыхъ и дѣтей.
нѣжно дѣйствующее
іт. м л челов. жѳлаетъ получить Друживина, вэ дворѣ, вв. 10. 2935
мѣѵго въ к^нторѵ, хорошо пи- ГѵЙІГИ для постровкъ разн. размѣЦѣна коробки 65 кои. Ііолучить аожио во всВіь аиіекаіъ. Ог. Ьауѳг ёз Тагза. Будапѳштъ.
ъ на пиш. маш., илн друг. подх. МІили ровъ дешево продаются съ
ітій, согласенъ въ отъѣздъ. А др: доставкой на лома Около Воокре- ПРИМЪЧАНІЕШ Оригинальныя коробкн снабжены синей бандеролью съ надписью на рус;еп., 7, кв. 3, В. А. Нѳкрасову. 2963 ісеискаго кдадбища у Ушакова. 2797
схошъ языкѣ.
4150

ГП Р И Т
мэсковсквго уянввр.
Д З П Е Ь математвкъ 8 курга
иівитъ н рѳпетьр., сост. груп^у
Ь.йто. Кузвеч., 16, Аяавьѳвъ. 2964

Р О Р С Е Ы

ПРННАДЛЕЖНОСТЕЙ
МАГАЗИНЫ

А. Е. ФЕДИНЙ

инѣютъ всѳгда въ большонъ выборѣ
Й Ш Ь С О Л іЬ Ж Ы . е - »
й
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ §

Сдается д а ч а

Сдаются ДКЧИ

ЕТО желаетъ

П ш е & р а ш . я вавцгяяревихъ

2 лѣтъ 3 мѣсяц. продаѳтся на угл у
Обуховскаго и ІІокрввской ул., въ
цѳрк д. стараго собора.
2816

или продавщицы, имѣю залогъ; Те
атральная пл., д. Паль, кв. М 2. 2846

и Алеке., >9 29, кв. № 3.

на чѳтырѳ лѣтнихъ мѣсяца въ лагери; обѣдъ три блюда Уг. Ильин*
ской и Бахметьевской, д. Глогъ,
Стефановичъ.
2868

Порвдязтая телка

Ищу мѣсто

Нуженъ РЕІУІІГЪ

въ фотографію Шѳпѳлева.

2Й77

Сдается кварт. 5укд°0^ тввсаѣ
2д16
Флигель

285
пдодовый садъ съ дач?й съ хорошей
почгой очезьдѳшззо. Объ усдов. узн.:
угодъ Московсв. и М Серг., д X 13.

Пивная передшсн,

ТГРраса въ садъ. Малая-Кострижная, бойкое мѣсто; Бабушкинъ взвозъ.
«N2 21. Условія М 1.
2979
рядомъ съ аптекой.
нов. съ мѣстомъ 60
х ороша я
кв. саж. продаѳт?#»
за МОО р ; епр.: Соколов. пер., д К
квартира
1, близъ дѣтской больницы.
262 гь 5 комя., еъ чѵдяымъ в«домъ на
Волгу, квартярующіѳ м гутъ польсдают<*я въ свлѣ Вязов-|зсзаться телеф >номъ Ириволжскіѳ
гѣ, у Чѳсноковой, Петия:- номѳра, прст. купѳч. пристаки. 2949
ская, № 4. Потерзшъ сѣрый мѣшочѳкъ съ кзючамн н очкамн. сходя
съ трамвая съ Моск. на М.-Сѳрг,
За доставку—всзнагражденіе. 2863
съ 1-го іюня, въ 6 комн . всѣ удобства, электричѳское освѣщѳаіѳ съ
арматурой, цѣна 45 р. Московская
у л , протк^ъ стараго собора, д Лобаяовой, Здѣеь-жѳ сдаюгся сухіѳ
подвалы.
5971

Нуженъхорош.піваръ 2 дачп

2) На Идьинсввй уд.{ д. Бврвдькова,
ирот. цирка.
5749

Сдается пристань

ЗА ПАХЪ.
ИЗОБРГЬТАТЕЛИ
ОПетерьургскдя
|(ИМИЧЕСКАЯ
^ІАБОРАТОРІЯ,

вѳр. ольхов. пятер. 40 р. съ дост. 2984

на Первой Гусеавѣ, высэкая вдэроваи
иѣстность. Іісъ, садъ, прудъ, вуп&нье, доіка; погреба шбитые льдѳнъ
В. М. Баклѳнишева. Саравиться: уг.
Аршзнсвой и Гиинагаческой, д №38.
аъ кавтэрѣ. Тутъ жо С Д А Е Т С Я
КЗАРТЙРА со всѣии удобсхвакн, ві
шесть воинатъ,
2976

Сдается

Сдаітся кз ртира

К0К0С0В0Ё
МАСЛО

для мыловаровъ
ПОЛІОМЪ
Б ан ал. л ав к а ИА ходу
въОаратовѣ на складЪ за отъѣздомъ продается, подъ Мо-

московскимъ взвозомъ, у пѳрѳвозмгй
пристаниг.
2982
дачное мѣсто, ПоЧасовенная ѵл., свой домъ, между ѴЕ|І!ІД<І&51 Ы і лнвановскій р
разъ*
Волься:. и Ильск., тѳлеф. № 880. ѣздъ. У з« : Часов , меж. Всльск и
№ 75, отъ
Цѣны ваѣ вонкуррвЁЦІя.
Алекс., номера Тнхановой.
2955
2966 1) На Ннквдьск. уд., въ архіѳр. корп*

приходящая. Уголъ Мало-Сергіев*
ской и Полицейской, домъ Ворон- Велосипедъ недорого
ковой, № 58, кв> 2.
2948 продается. Аничковская, между Вол. въ саду Панова

О

НРИГЛАШАЮ ТСЯ

Окончившая

Нужпа портниха

К

энѳргичныя лица

^в ы и п ы ш ъ одинъ миллюнъ. 1-ЙІ
цля распространѳнія роскошныхі
земскую
а'прражъ 1/.0 мая.-2-й тир*»ѵъ 7/2оу чаучно популярныхъ н художестфельдшерско Тіюля. Цѣиа на всѣ тиражи 18 руб. і
чѳнныхъ изд. на исключ. выгодіРазсрочка: при закачѣ 6 р. в ъ у яы іъ условіяхъ. Опытнілмъ—по
акушерскую
уавг. и окт. го 6 р Деньги мсж* і
(ѵгояниый окладъ въ жѳлаемомі
ш и а г а і^
интѳл^игѳктнія
лѣвушка (пра*о- ін о приоылать и русск почт.у эазмѣрѣ. Обращаться: Кокуѳвскі?
аѳреулокъ (блвзъ Нижней ул.), д.!
славная), очень н^ждающаяся ищѳтъ ум арк. Твражныѳ листы высылаются без"латио.
_ ^ 18, отъ 1 до 4 час. дня и оті
мѣста въ лѣчѳбницѣ, въ 6 >львицѣ, а
.6 до 7 в. кромѣ праздниковъ. 2*7Ь
у врача или ка пароходѣ. Согласна у Т во БЕРНАСЪ и К о , Парижъ
въ отъѣздъ Работала на холерѣ.^А 80, Севастопольскій бѵльв,, 80.

Сдается пенарня

сдавтся въ 7ком-, мезои, с&дъ, ван* д. Никодаевой, 39.
2740
5 ’
Н а
д а ч ѣ
на, 2 терр., по жел. конюш., каретн.
0
м.
съ
1
1
до
2
ч.
Вольская
ул.,
^оливановЕи сдается боиьшад кои2930 Дешево продаетея |
іГ. Спросить на Ц»рипын. уд , * М 25, кв. 4.
доиашнди обстанввва и куіанная по
%с и ВолккоВ, д. ПІашковой. №
суда. Пдацъ Парадъ, д. Вѳлодииа, Л»4,
41 ’вв Гейливмана
2842

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ БЛАГО і
ТВОрИТЕЛЬНАЯ АЛЛЕГРІЯ. Т

Дачисдаются

В. Н. Зыкова;

Р п Ѣ а Ш И И два велосипеда (мужУ І І О Ш п и скоц и дам сіі*) д^шѳво
пподеютея, Кон тантнновская ул., д.
№ 7, кв. 3# видѣть можно отъ
набодьш вваиыѳ обѣ- 2 хъ час. дня.
2980

КУХМИСТЕРЪ

Ф . САФОНОВЪ.

Пріеиъ ваказовъ
окѳдо станціи ТУРКИ р.-ур. ж. д.-Ба ды; втпуск. позара, присдуга и сердашовскаго уѣвда, зъ усадьбѣ Лупан-І вировва; эапись ученицъ до 25 апр., Во дворѣ шовнч. цврш
динсй. Справвться въ Саратовѣ, Мало- вурсъ съ 1 иад по 1 іюня 15 р, Крона Нѣмецкой улицѣ»
2970
Кавачья, д, Юрьѳва, №15, вв&р. Лу иѣ штата поваровъ пригд. лучш. вонсдается
псмЪщеніе,
пандинвй.
2912 дитеръ. Книга гаписовъ съ правт. раб.
размѣромъ около 90 кв. саж , подъ
гудинарн. шводы 75 в. Доишн.обѣ контору, училищѳ или иодобноѳ
(ы на иѣстѣ втъ 35 в. изъ 2-гь бд. учрѳждѳніѳ. Увловіяможно узнать у
Ѵосвов., уг. Вольсв., д, Красулиаа За настоятѳля церквн яли у Бѣлостоц*
іятія буд. происх. при удучш. усдо- каго въ аптекар м а г, на Нѣмѳц. ул.
«іяхъ.
2613
Ищ у мѣста

Въ ФотігріФІй

И. К. М А С Л О В А .
(Нѣиѳцвая, д. Клова).
«■бывалая дешевва: 3 жар. виант.—
50 в., 3 вар, ваб.— 90 к,, для учаіцихся группы раэяыхъ разиѣрѳвъ по
/дешезденныиъ цѣнакъ.
2501

ттри конторѣ з-ю, с-хоз, счт.. могу
быть комм. ксррѳспонд. з-мъ съ
общѳй дв. бухгал. Аяр п. о. Подсгавки, Полтавзк. губ., с. Сннев а,
С. ( І Н о г ѣ .
_____
2954

За отъѣздомъ
писчебуиажный иагавиаъ выгодно пѳредается. Сорав. въ редавцін. 2886

ДЕШЕ60 ПРОДМОТСЯ:

іубовый бѵфѳгъ, ьягкая мѳбель, обитая тѳлкомъ. стиль „Рококо*, трюмо орѣховое, д&мскіѳ столикя. письменный столъ враснаю дерава,
большой персидскій коверъ и др вещи.
с В з а ^ я и р а ^ ;
Нѣмецкая ул., д Б естужевой, М 31.

_ _ _ _

Р ѣ д к ій с п у ч а й Ш
Пріобрѣтеиы ДЕШИВО брючные, пиджачяыѳ и сюртучныѳ отрѣзы
граничной и русогсоЛ матеріи.

Товары пріобрѣтевы случайно.

Контора

< В з а и к Б н а и

полЕяза»,

Саратовъ, Нѣмецкая улвда, домъ Бестужевой, № 31.

8а-

в

М
Торговы й

II
*I
Высылаю каждому желающемі
яакетъ вѣрнаго средства протш
РЕВМАТИЗМА и ПОДАГРЫ.
Г г. д а ч н и к г м ъ

Вниманіе!)

Дом-ъ

^ Рг» Веп^и^ 47,

-

Саратовъ, уг Театральной пл. иНикольской ул.

ЧАСЫ

зюбятелімъ врасивлй и віоровов нѣстности при селѣ
Лѣсной Нееловкі, бливъ ет. Еарабулавъ: вдѣсь въ бывшей барсквй ввартврѣ сдгются коинаты и отврыта вух
ня подъ руквводствснъ опытнаго по
в*ра, Обѣды будутъ отпусваться н на
доиа Тутъ же куныснивъ. Объ усло
віи справитъся въ саратовск. городской больнидѣ у старшаго повара Бу
кина.
2906

Если Вы страда•та рѳвматнзмомъ
иди подагрой» то
иапишите мнѣ и я
выхплю Вамъ беэплатно на пробу,
иростоѳ, ио вѣрноѳ
срѳдство, котороѳ я
самъ открылъ, бѳзиадежно <градавши этой болѣзнью.
Съ тѣхъ поръ я вылѳчилъ ужѳ сотни
и тысячн страдав
тихъ, больныхъ
ЙскривлѳнЛѳ руж%прж ходившихъ иа ко-1
хроинчѳскомъ оуотаі- СТЫЛЯХЪ И ТаКЙХЪ.
жомъ рѳви&тжзмѣ. которыхъ лучшіе па Банной пристани
врачи признали нѳ*
излѣчимыми, бодъиыхъ въ возрастѣ
у л р а в л е н іе н г ь
свышѳ 70-ти лѣтъ.—Это срѳдство было
доставлѳно многимъ изъ высокопоставЮго-В остбчныхъ ж . д о р . ^
гіенныхъ лицъ въ Россіи и заграниды.
Нѣкая Татьяна Карповна Никитнна изъ
Москвы была окончательно излѣчѳна
шослѣ 8 -ми лѣтняго страданія, въ Пѳгербургѣ нѣкій А. Сизовъ былъ совѳрдеревянная баржа,
шѳнно излѣченъ моимъ срѳдствомъ въ
очѳнь короткоѳ время отъ ревматизма, ^ужившая плавучѳй нефтекачкой.
которымъ страдалъ втѳченіи 10-и лѣта-., Желающіѳ купить, заявлѳнія на нѣП. Аришевъ, изъ Моссальска, былъ из- ны н условія покупки прнсыдаютъ
лѣчѳнъ послѣ ЗО-ти лѣткяго страдаиія въ запѳчатанныхъ конвертахъ въ
втимъ нѳдугомъ, Е. Васильѳва изъ Риги Норонѳжъ управлѳнію дорогъ не
была йзлѣчена послѣ 12-ти лѣтняго 'тсвже 15 мая 101 * г.
2 881
етраданія, М. Ф. Ястрѳбовъ изъ С&мары
былъ излѣчѳнъ отъ рѳвматизма, которымъ страдалъ 18 лѣтъ. Листъ еъ
аодробнымъ адрѳсомъ вполнѣ излѣченГрвм»дныі с ю р П С И З Ъ .І
ныхъ .кицъ высылаю по ізервому гребованію. Я Ітакжѳ высылаю БЕЗПЛ4ТН0
Разъ въ жизни!!!
богато нллюстрированную брошюру е
ревматизмѣп ѳго происхожденін и лѣчв600ТоАГ Г З р 9 0 « . |
ніи.—йѳ посылайтѳ дѳнѳгъ—напшхттѳ
Голько своѳ имя и фамилію и точиыі 1 I. Изящныѳ часы анкеръ съ точадрѳсъ Вашѳго мѣстожитѳльспа ш Iнымъ ходоігь съб лѣт. гарантіѳй.
пошлитѳ по адресу:
і 2. Прелестное дамское кольцо съ
И. Е. ТРЕЙЗЕРЪ. Л 71
Баягеръ Глуяъ, і | амѳойканскѵ мъ брилліантомъ.
8. Чудноѳ д?іиское кольѳ (ожирельѳ)
М. Е. ТВАѴ8 ЕЙ, йа,71
Валеог Н»ивв
со многиын«ріѳнтал. жѳмчужиШу-Лейиъ, ЛОИДОИЪ, АНГЛІЯ.
н* м» и съ патѳртов вае^ежкпй
8 Ков Іапе, ЮИООН, ЕТ<біАМа
4. Изящный элегантный дамскій брасОткрытоѳ письмо въ Аяглію ОПЛ&ЧЖВй№
«я маркою въ чѳтырѳ коп. а вакрьггш [лѳтъ ам^рикаж к. золота „Дублѳ*.
Юкс%ио маркою
двсщ ««ц.
5, Карманный изящный несѳссѳръ
Примѣчпніе. Если потомъ пона
ед 4 мя предм^тами.
добится ещв этого лѣкарства, то та6 Пара серегъ съ чудн. америнанск.
ковсѳ можно достать у врача ^или
брилліантами и пат. заетежк' й.
въ мѢсугной аптвкѣ.
13Ч
7. Элеганти »зящн. кожан. портмонэ

4441

„О М Е ГА “

БРИЛЛІАНТОВЫЯ ИЗДѢЛІЯ
| ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДНОШЕНІЙ
и ПОДАРКОВЪ ИЗЪ 30Л0ТА, СЕРЕБРА и БРОНЗЫ
СТѢННЫ Е

НУЖ НЫ 5000 руб.
Подъ закладную послѣ банка, до*
ходность дома 7000 р, Обрататься:,
уг. Астрахан.н Б.-К*зачьѳй Лушникову. Тутъ-жѳ сдаются ноѵѳра и
кухмистѳрская съ обстановкой. 2728

3 0 - г о

А

I

© т»

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА кефти на силу въ чаоъ.

АМЕРИКАНСКДЯ ПОДОШВА

Двигатели всѣхърззмѣровъимѣются
Р. Н . Э Р Т Ъ , въ Саратовѣ.
Соботвѳн. отдѣлшія фирмы: въ Омскѣ» въІУральскѣ, въ

ВДВОС ПРОЧНІЫпростыкъ
СОРТОВЬ.
Не пролпкаетъ воды.

€ > м л ш щ ’к я

м

'безъ проводоаъ, безъ накачиванія, простой по уходу,

К у р л я н д с н ій м а г а з и н ъ .

Я

і

І.:..ѵ,!^ - , . ;-г "

.
Дамоюѳ

©

и мужсюе эонты и троотн. Сакь-вояяси, чечоданы, портпдеды
н а з н а ч е - сундукн и проч. Пріемь починогь и ‘вакавовъ. Иллюстр. прейоъ-кур
выоылаюіся безплатно.

въ складѣ жернововъ Й , Д. П О П О ВА .
Собствѳнныя мастерскія. Дѣны внѣ. конкурренціи.

275
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вальиики, кровати, матрацы и мебель.
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Г о с т и н . двор ъ ,

Н А З Н А

п сшрахобахіг разхаго роЭа Эомашхяго пмущесшба
■■■■■ п р в і и и и а е т ъ —

ацтт,

косилки
Клеинера,
|*Аксай» и др. вав,
Сѣнокосидки,
|грабли, сноиовізалки,
жаткр
Макъ-Кормика.

я

|Сѳпаратлрыи
маслобойки.

домашняя портниха,

Парав. иметидкн
Маршалль.
Докоиобиіи
Мальцовскихъ
заводовъ.
Вонныя НОІѲТИІКИ
равныхъ ваводовъ.

Вѣялни Хода. Пожарныя трубы.
Двигатѳли
— Шлагатъ и запасныя части, —■ нефг. и газог.

ЦЪНЫ ВНѢ КОНКУРРЕНЦІИ. -ФШ О РН Ы Е Т 0В А Р Ы
ГОТОЛЫЕ
И Н А 3 АКАЗ Ъ.

М А Г А З ИНЪ П О С У Д Ы , Л А Н П Ъ
и хозяйственныхъ принадлежностей

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ
прокатнах воитора

ц

САВВА

Л

А

^орудовянів городскнхъ и свльскихъ театровъ!
к«»в нсполняется быстао, акуратно и детевоі

Ѵѣмецкая улч домъ № 29, Хохаіова.
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АППАРАТЫ

и всѣ принадл. для фотографированія
бъ громадкомъ бы борі.

ш
& Цііы іш нв, іінг п з іі
ш ТПребуйше безплашко полкыи преисъ-куріхшъ.
т.
М о с а о в с в ій Т о р г о в ы й Д о м ъ
$
т
ы
т
т
ЩСаратовское Огдѣленіе, Нѣмецкая уд., д. Твхова. теі №658

ІИ ІИ И И .

т т

В .

і 8Ь2

Г.

Жобарищесшбо

С Е М Е Н О В А

„ТР ЕУ ГО Л Ь Н И К Ъ "
въ

С .-П

етервургъ .

Техничесиіе предметы.
Резиновые приводные ремни.
Резиновые и пеньковые рукава.
Асбестовыя издѣлія.
Асбестовый картонъ.
Хирургическіе и медицинскіе
предметы.
Плаіци и пальто.
Прорезиненныя иатеріи.
Велосипедныя шины и принадлежности.
Резиновыя игрушки.
Мячи.
Резиновыя набойки.
Всевозможныя резиновыя издѣлія
и издѣлія изъ роговой резины.

ію ѵ ѣ щ а е т о я в ъ Л а о с а ж ѣ .
Кучерше гатовое платье.
ПОЧИПКА УПРЯЖИ.

ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ НА СКЛАДЪ:

КЕРОСИПЪ и УГОЛЬ ДДЯ САМОВАРОВЪ.

СДАЮ ТСЯ ДАЧИ

I

САРАТОБЪ:

Всб товары разныхъ сорвь
И НД РАЗНЫЯ ЦѢНЫ.

Бѳрѳвка мотковая и круговая, кан&ты, пакля смоляиая, шукша (хлопокъ), мочало, рогожи, кулн, кошмы разныя, кожи сыромятныя, рѳмин, точильные камни. оглобли, дуги, лопаты, клѳщи. мѣлъ молотый
и въ кускахъ, соль, мыло, масло подсолнечноѳ.
Масло ваоеи )е для краски (олифа), мазь колѳсная, копытная и подсѣаиая, деготь, смола, варъ, карболка чѳрная, масло гарное для
дампадъ, машиниое (олѳнафтъ) и разныя ^мазочныя масла, а такжѳ и другіѳ общѳупотоѳбитѳльныѳ экономччѳокіѳ товары.

Всѣ новости всего міра!
Полное

т

1

Роебійеко-амершнской Резиновой 'НануФактуры

|Ремяи и арматуру и вообщѳ все, что нужно для сѳльскаго тозяйства съ полнымъ ручатѳльствомъ за доброкачѳственность.

знающая хорош о дѣло.

Высочайше утверкденнаго ТШ Я А. ВАОИЛЬКЗА.
Несгораеная. Оборудованная усовв^шеаотяайлнйыаа недьничнынн нашинани. Суточнов пронвводство 4000 пудові,. Вырабатывается высокаго качества крупчатная нтка, вареконендэвавшая себя хорошинъ качествонъ н»
главныхъ рынкахъ Россін, какъ-то: С. Петербурга, Москвы, Рнгн н Закав
кавья. Мельинда ваходится въ чрезвычайно выгодныхъ условіяхъ. Едннственвая въ большонъ областнонъ городѣ, прн вокваіѣ ж. д. и прк рѣкѣ, двѣ
Трети проивводства сбывается на нѣстнонъ рынкѣ.
Продается вслѣдствіѳ происшедшаго рѵзногласія лайщиковъ. Мельница
Ножетъ быть сдана въ арѳнду нли прннять понольцевъ,
За справкани о цѣнѣ н условіяхъ обіращлться въ контору нрн нельВицѣ.
1827

ш

1і

Б. Каѳачьей и Воль*
ской.

Првдлагаю гг. сельиімъ хозяевамъ:

2871

Жчйи

ТОРГОВЛЯ

съ двумя чашками,
систѳмы ;Беранжев,
вѣсы сотенвые, вѣсы дееятичныѳ н
гирн, а такжѳ приЯНМ^Ю^СЯ
всѳвозможныо вѣсы въ
почннку. провѣрку и
клейменіѳ.
При ыагаэ вмѣется своя мастѳрская.

ШП I

Саратовское отдѣленіе—уголъ

Д Е Ш О ВИА.

0ПТ0В0-Р03НИЧНАЯ

Г€
і 1
і 1

С. П. Петрова.

болыной партіи разныхъ товаровъ съ Щ

КЕар-

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ

т ш т ш т т т ш ш о т т ш т т ш

ГЛА.ВНЫЙ СКЛАДЪ въ СЛ. ПОКРОВСКОЙ. Сам. губ.
ОТДИЛЕНІЯ: Саратовъ, Уратьскъ, Новоузенскъ, Николаеяскъ, въ
селахъ: Дерг«чи, Красный Кутъ, Баланда и ари «т. Екатериновка, ряз.-ур. ж. дор.

Н У Ж Н А

Алресъ: Царицынская, № 80— 82, домъ Д. Г. Любимова,
тира № 1 .

т р іш і

въ саду 0. М. ЛАПТЕВОЙ близъ Кумысной поляяы, сообщеніе по трамваю. На дачѣ нмѣется телѳфонъ. Сбратиться уг.
Б.-Сергіѳвской и Часозенной, домъ Лаптевой.

і

угедъ Мвсковской и Никодьской.

Гроигдный выборъ товаровъ, цѣны дешевыя.

§85

ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ МАГАЗ.

А . И. Д О Б О Ш И Н С К й Г О .
•

Спбодоая.

>4 27.

кротнлвъ

Ввеігенвкой.

/Ш

/іт ш \
/% т ш Ш
ТРЕУГОЛЬНИКЪ.

|0о всѣми запросами и завазами просимъ обращаться въ наше

Сзратоввкое Отдѣлініе

Д Л Я П О Д А Р Е О В Ъ н а б о ры К о д а къ отъ 7 р.
НОВЫЯ МОДЕЛИ аппаратовъ дхя сявманія на піастинвахъ и
Московская ул., № 60.
плеакахъ Бумаги Ревертъ. Красви Велоксъ и проч.
[Прейсъ-вуранты
по
первому требовавію высыдаются безолатно.
Въ отдѣлѣ КЗЯІДНЫХЬ РДБОТЪ—вовые ваборы для моделвровааія, набиванія гвоздивами и метадличесЕвмв бляшвами и друг.
Большой выборъ ноаостѳй для работъ по дереву, металлу, стекл у.ткан и

объясненіе начннающнмъ.
и проч. готовыя вещи. ПІолное
<
ум и И Ш ИІІІІІІіГ

ія в в гія ф ія ѵ0»рат«і«каі% Д ж оп»

*

Магазин ь И. И. ОНЕЗОРГЕ

%

Храненіе, упаковку, перевозку

т

у |

а о

7811

»-

Допусиается
разсрочка.
с00
ч*
Требуйте каталоги.

Ч Е Н А

СКИДКОЙ.

м а г а з и н ѣ
Ю РГОВАГО ДОМ А

* еРхн,й ба8аРъ» Цыгансн. ул. Телеф. № 498.

т
т

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

ш д г іо ш
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Пассажъ, съ Московской ул. Толѳф. № 881.

а о

ъ

Снлады

|П . С . К в а с н и к о в а . і
м

о т

уя., д. Егорава № 82. — Теамэп № 684.

Съ 25 іпрѣля пі 3 мая въ магазмнѣ

удорожныхъ корзннъ, всевозможныхъ камышевыхъ ' издѣлій, умы-у

м
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Саратоіені
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И з в ь т моделви
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мраморныѳ, гранитныѳ,, лабрадора. часовни? и ограды к^ваныя иі проволочныя. ,Въ Саратовѣ, Москоілская ул., огг^ад. стар. Мих. Арх. цѳркви

м

с к

Саратовъ. Ник^льская ул., д. Лютеранской цѳркви. Телеф. № 659.

і

В ъ

чш

»% Саратовѣ, Уральскѣ, сл. По- П П П Р Т Р П К Ъ
кровской н друг. отдѣяеаіяхъ ,«• ■«» ІІЬ I I ІІК# В*

і о

о

31. С. Спзобъ.

і;

'4

^

Саратовъ, Алѳкеандров. и Москоаская, д. гор, о-ва.
ТРЕВУЙТйІ (ІРіШС Ь-^СУРАКТЫ.
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Фурашокг,
м
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і
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ЩРвзпххыс гшшп россійск-амер. резпх. махуф. \

Съткя кашвыіыя, ваішгл и прйяадпежноети
преЭяагаешъ яргЭсшвшглъ

_ 5 « ^ Н ІіЁ ^ ^ ѵ г т н ааСТ11 д>ІІгаТ6дей нзготовляютсяивъ спевдаль-

т
ш

изъ Балавова, Сажар. губ.,
продаетъ представитель завода

У

> Рыболововъ,
> Охотннковъ,
> Земледѣльцевъ,

йшшына * ш е а ы й и 'э * о я о іи я ь ій

БР. М АМ Ж ИЫ ХЪ
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Оаратовское представитсльство

си лою свѣта ?оо, 7 5 0 а 1 2 0 0 свѣ чей.

ЗТ оІряЗчикобъ

р о и а л о д с т

> Моряковъ,

Пароіой Кожевеыный Заводъ.

окружномъ судѣ, для выслушанія дополннтель наго отчета конкурса
ваключевія его о свойствѣ несостоятельности и о закрытіи вго дѣй?808
ствій.
I

П

>

0 с н л і.

| Н -к о в ъ М . И . Б 0 Б Р 0 В А .
ж
П О Л У Ч Е Н А БОЛЫПАЯ ПАРТІЯ
т
Ш
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КОРУВЕИ

КАРЛЪ ЛАПОВИЦЪ,
САІИОЗАЖИГАЮЩІЙСЯ

но окончательное оощее соораніе кредиторовъ въ 8 часовъ вечера, н^ГпЖЙн«Гп?й

I

I!

Имѣется въ продажѣ у всѣть лу чшптъ' кожевенныхъ”торговцевъ

и

8 к$ И

.КОРУВЕЙ* рекомендуется
На складѣ нмѣются
всѣмъ, кому требуется
въ большомъ выбоіпрочнаяи водоупорная обувь. рѣ вѣсы: столгвыѳ

♦

Орѳибургѣ н въ Чѳлябішскѣо

т

Тр&исмнссіонныя частя новѣйшей конструкціи.—400 рабочнжъ
Адресъ для телѳграммъ: Саратовъ—„Сотрудникъ*.

Служащнхъ на желѣзныхъ дорогахъ, рабочихъ на золотыхъ проиыол., рабочихъ на
нефтян. пром , и пр й пр.

.Д О
РУБЕИ
Щ

по »енлянынъ и каненнынъ работан», Нѣмецкая ул,, прот. №№ Сорокина. Мастервкая дорожныхъ вещеВ в
кожаныхъ ^вгдѣлій-і |
желавщихъ віять на себя работы по
Шт '“*»
постройіѣ варазнаго барака при дѣт
Р
ской Поадѣевсвой больвицѣ, просятъ
р
явиться на торги въ озваченную больв
нипу (С коловая ул), къ 1 часу дня
_ м
въ четвергъ, 28 с. апрѣля.
2904
о ®

Б р а т ь я ж м 1
"Г

ПРОЧНЪЕ Ц

і ПОДОШ
ВЫ

Р Е К О Р Д Ъ .

За веѣ 600 прѳдм , включая часы
| считаѳмъ только 3 р 90 к. \часы
I аъ отдѣльн. стоятъ эти лѳаьг*)
За иѳрѳсыяку раложен. платѳжемъ отъ одного до 3-хъ гар] яитуръ
въ одной
посылкѣ
фисчитыв 55 к , въ Сн^нръ 95 к
Апрѳсъ: 0-!®у „Меркурій* Лодзь,
I К. 04. Нѳпонрав. ириннМе обрат| йо н возвращ. дѳньги.
2585
ш вааш ш ш т

Л

ривмллегія » 1*5*1.
ВЪ САРАТОБѢ
Оървый въ Росоіи опеціальный ваводъ для изготовленія

Щ

Для обуви ВОИСКЪ,

БЕРОСИНО-Ш ИЛЬИЫЙ
=
ФОНАРЬ

конкурснымъ управленіемъ по дѣламъ несостоятельнаго
Торговаго
Дома
„И. К_ .
т,
—, г
«I
Г и .и л л е о ъ
"

нъ тъ

н а

Э. БЕ РИ Н ГЪ

паро-иеФтяныхъ м газо-геиераторныхъ двігатеаей
___________________ гихъ признаковъ, въ повышѳніи работоспособ
|ности и увѳличенш въ вѣсѣ. Бывшія до того головокруженіѳ, без
^сонница, отеки ступней довольно скоро исчезли и вмѣстѣ съ тѣмъі
]- появился лучшій цвѣтъ лица, хороіпее, доброе настроѳніе духа.
Гпматпгркг П.пя Гпиямопа блѳстящѳ одобрѳнъ болѣѳ 5000 про-|
Н Н® I ЦЯІІіѴІВІІл фессорами и врачами заграничными
Iи руссь.ими, имѣется во всѣхъ аптѳкахъ и торговляхъ апѳкарскими
^товарами. Требовать
настоятѳльно Гѳматогѳнъ Д р*. Гоммеля
I И ОТКЛОНЯТЬ ПОДДѢЛКИ.
І82С I

полезныхъ предмѳтовъ

Ѣ

дплиг

СНЛАДЪ ЦЕРНОВНОИ УТВАРИ

въ рз^щ«г>мъ ф тлярѣ.
11. и ещѳ болѣѳ 500 интѳресныхъ и

В

■ашино-Строител. Заводъ

іКедостатокъ

НОЖ И. ВИДКИ. Д О Ж К И

8. Альбомъ съ 50 интерѳсн. видамм
9 Мундшукъ-аппаратъ д ра КОХА,
дпя ^ез*рѳ д* аго ігуренія.
0. ІИеханичес«ія складныя ножницы

. И

\Ѵ Щ

СОВЕРШЕННОЕ ИЗЦи/1ЕН!Е
П ОД Л ГР Ы - РЕВМ АТИ ЗМ Л
ІІЕ В Г Л Л Ь Г ІИ
Пмѵчить-мотно ео всъхъ аптвкахъ. Оригимальммя
>7
норобки снабжэн» роэовою вандерсшыо съпоапиохо:-®/
Д-ръ Краѵзѳ въ С.-Петѳрбургѣ: „ГематогенъІ
д-ра Гоммеля принимала моя жена и съ бле-1
стящимъ успѣхомъ: это средство возбуждаетъ

ПРОДІЕТСЯ

ВЪ Г. ТАМБОВѢ.
открывъ свои дѣйствія, предлагагтъ
свовхъ члеаовъ на развыя отвѣтствьниыя должности по всѣмь спесіальностямъ торговли н промыш*
лѳниости; эа дѣйствія своихъ члѳ
новъ артѳль отвѣтствуетъ крѵгов й
пэрук^й и капитала^н обезпѳченія,
хра^ящрмяся въ тамбовскомъ отдѣленія гг судапственнаго баика, за
паснымъ и оборотнымъ- Съ рѳдложеніѳмъ прссимъ
обгащаться къ
уполнсм^ченномѵ тамбовской биржѳвой артѳли Ш, Крюгерт: Сарзтовъ, Грсшсвая ул. д. № 21 , тѳл.
180., или: г. Тамбовъ, въ правленіѳ
биржѳвой артѳли.
2730

ННОДЕІЬ 1*10 Г0Д>, і&ПВШ

9.

ЧАСЫ

Въ Царицынѣ

ТАМБОВШЯ
Биржевая йртель

віапсЪе, Рагіз.

В а и т е Веп& иё

Г. М. НВАСНИКОВЪ сь С
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