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&

РЕСТОРАНЪ „ПРАГА“.

ДОКТО

РЪ

б » д ъ Спеціально болѣзни венерическ., сифнк. Прінкѵа» ммвы аа свадьби, вечѳра н е м е п иомѣщвшн. Пвдучена преви [ лись и кожи. М.-Кааач., д. Юрьева, № 15.
ііл ввъ Ыссхвы. Рествранъ •пкрнп отъ 12 час. дня д» 3 чав. нвчі.
Пріемъ 8—10 ч. у. ■ оъ 5—8 ч. веч. Для
П«дъ днчнннъ наідпденіенъ А. М А К А Р 0В А .
дамъ 2—» ч д. Воскресеиіе 9—11 ч. у. 1607

Дві торъ

П. А. БЪЛОВЪ

ПОЛУНЕНЫ

епеціально снфнлзсъ, кожныя, венерическія н мочеполовыя бодѣанн. Лѣченіе яучамх Рентгена водчаккн, рака, болѣвиеі
всдосъ, прыщеі, вкгемы в др. сыпей; токами высокаго нащмженія (д Арсонваля)
хрошгоокнхъ бояівне* предотатедьной
желевы, геморроя, кожнаго вуда. С*»тоя»ченів,вдвктрн8аиія, внбрадіокнні массажъ.
Пріемъ съ 8-10»/і, съ $—8 ч. веч., ж еіщииъ о*. #—4 ч. Коноташтиновсв. н ** •«
2667
ѵежнт Впхмкоі * Иппіпѵой

шовости лѣтняго сезонн
П0ЛОТНО шѳлковов. льняное и бзгмажное.
ФУЛЯРЪ шелковы* лля платьевъ н кофточекъ.
МУСЛИЧЪ-ДК-ЛЕНЪ—но*ые рисунки.
иОДГОТОБЛЕШіЫЁ платья, костюиы и блуэки.

М АГАЗИ Н Ъ ]

II. ШбоетоЕгтова,

Й .Ф .К О В А Л Е В А
КЪ ЛЪТНЕМУ СЕЗОНУ
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ
бумажныя
ткани.

Уг Нѣмецкой в Вохьокой, д. Германъ
ходъ оъ Водьовой.
Пріемъ отъ 9 чи утра до 7 ч. и і , по
правдх. отъ 9 до 1 ч. дхя. Пхата зо утв
тавсѣ. Совѣтъ, хѣчехіе * удаленіе эуба
40 коп, а повторн. поо, не оплачив.
пломбы отъ 50 хоп., ’*чнотка вубовъ
отъ 1 р., удаленіе вуба бевъ боли 1 р.
Иокуоотвенхые вубы отъ 1 р. Воѣ ххр.
опер. полости рта и харковъ проиввод.
докт. мед. Уч воѣхъ уч. вав. 50*/о окидкн’
Пріѣвж. вакавн вкноли. иемецлешго. Те
шт«іпт М « « .
1181

ЛЪЧЕБНИЦА
для приходящ . б ольны хъ

д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО.

Доиторъ

ДОЕТОРЪ

/Іѣчехіе сафкішсі препаратомъ
профессора Эрша „606й.

Хирургичесюя и внутреннія болѣзни.
Пріемъ отъ 3-^6. Царипыяская, м. Ильин
Вол, № 143. Пріемъ бол. съ 3—6 ч. 2913

Д О К Т О Р Ъ

рочныхъ накхояиоотой н прхвычевъ. Прі.
емъ лтъ 10—12 ча«. дни ш от% 9—7 ч ве*
чеп* Взеженовая, 22. ивждг Иотщ. % М
С *р И л *

ѴЖ Тб!Е.

ЭД 201.

1

ДОКТОРЪ

&.Г СЕРМІНЪ.

Лѣченіе внфилиоа препаратомъ профеооор*. Эрлнха .606*.
|

СПБЦІАЛЬНО:

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя н болѣзни волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ я
половыя РАвстРОйствА. Ооіѣщвніе мочехопуох. канаха, х пувыря). Воѣвхды влекрвчеотва; внбращонн. ыаоважь-Элвтро
овѣтов. ванны, оиній овѣтъ.
іПріемъ отъ 8—12 ч. у. х отъ 4—8 ч д.

Г. Э .ГР А Н Б ЕР ГЪ - н. Л. ГУРЕВИЧЪ.
Спец. веиер., мочеп. и иожи. бол.
Цястосяоя. м4. (бох. меч. пув.). Пріемъ
бохьхыхъ ежедх. оъ 9—12 х 5—8 ч. в,
женщ. о% 12—1 ч. дхя. М.-Казачья, д,
9277
Коінхии&. Телеф. 1012.

Л -т Ч Е Б Н И Ц А і

въ 1аодо-алактро-лѣа<абиымя отдѣлемш мш шдя иряжоджщшш болькмх%
съпоотояжямми кроватямн КО Н«И§’
ркчоскниъі внфнлио^ ИОЧФИОЛОНЫИЪ (№■'■
Ш
Ф
Ш
ш
н^одівваиъ иожи (ныіш, й
йд. 8<?левъ)

д-рй Г. 8, Ш Ш Ш І

в ъ
г р о ы а д н о м ъ
в ы б о р ѣ .
Едикственно дешево въ Фібр магазинѣ акціои. Об-ві

Іорблинъ, бр. Бухъ и Т Вврнеръ.
21 (

М, Е. РОЗЕНБЛЮМЪ.
ГЛАЗНЬІЯ БОЛЪЗНИ.
Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вечера. Александровская ул„ между Б. и
М.-Кострнжн., д. Канъ, 14. Тел. М 61.
2844

Д 0 К Т

ОРЪ

Я. Л. Гинцбургъ.

Л У н о в ъ .

Э. й СИМКИНА

ДОКТОРЪ

(I. С. УНИКЕЛЬ,

ЛМАПТЕКМІНЪ

НОЖИ
, ВИЛКИ. ЛОЖКИ, СУДКИ
для уксуса, серебра 84 лробы и мельхіоровые

Д 0 КТ 0 Р ъ

Д 0 К Т ОР Ъ

П. я. ГЕРЧУКЪ.

Д-ръ Г. В, Утнекій.

МУРАШЕВЪ.

в»чъп. Н, Соколовъ
Л. Г. ГУТМАНЪ.

родильный пріютъ

і И. 6УЧАРИ Н И Н Ъ

Гі И. ФЕРБЕРГЪ.

Столыпинсні й

Уроки пѣнія

Н. И. ГОРИЗОНТОВЪ.

И. Ф . НЯИССЮРО

Фабриканты саратовскихъ сарпинокъ
ТорГО Б Ы Й

джя гмчжжт* о&шватжМ отирвнтш миодиовіѵо
13 до І «ми,
вромѣ яфладнжховъ.—Стттьж, жоудв^ммж иъ иочатж, еохрвнвпито* 2 мѣввщац
а аатѣмъ ужжчтожаівтся; медкія статьж ио воавращаютс*. Статъж, постужи^*
шів яъ рѳд. бтъ обовнлчешя условій, сжжтаются баахшатжішж.

№91

ЦКНТРАЛЬНАЯ

Д-ръ И. 1, Ииропольскій

Тел. 824

! • « Куннецова, противг вонсѳрваторіи.

Т е д е ф о ѵ ь р ед я ж ц ін № 19-й.

Л. Ю. Нертенсъ.

Въ мануФактурномъ магазинѣ

Шерстявыя,
шелковыя,
суковныя

—

В.,-Еа$а*м ул., ілмаъ Ллвттбр.,
Аиушеротво и женсиія болЪани.
8. М ЯР, Черпомашшшой, то9* ео
Пріемъ бох.’отъ 4-хъ до 6 -тх чао.
5665
Грошовая ул., около Ильннской, д. 49.
$ворв, тлллф. М 552.
зехщ ххі. отъ $—4 ч. яяя.
Констаит.
▼*.,
л
М
2 Т, Тол. М 860.
Пріемъ по внутренниьъ и нервнымъ бо- Мало-Кавачьа »г. «ом» Л 2Ё-Й, Вдт’»»
Пріемъ прнходящ. больн. съ 10»/* ч.
лѣзнямъ отъ 9—1 чав. дня и отъ 4*/а—8 мітпмгч.
169$ у. до 1ч. дхя; пріемъ въ ввартирѣ
ч. веч. Электризапія. Лѣч. гипнозомъ и
съ 9—10»/* ч. ут. н съ 5 до 7*/* ч в.
внушѳнівыъ (алкоголнзмъ, дуриыя приИванъ Ивановтъ
жѳнщинъ отъ 12 до 1 часу дня;
ѵ2
Ѵ
К
І
І
І
'
лѣчебный
вычки, куреніѳ и пр), туберкулнномъ
еодолячвнів съ 9 утра до 7 чае. воч.
ІІР«г
м
І
І
іабинетъ
2773
С пеціал. сы пн., м оч т ол ., ввнерич. (чахотка). Лѣч. половой слабооти.
Дія стаціоиріыхъ больн. отдѣль^ыя
С ов ѣ тъ 4 0 коп.__________
« общія пал&ты. СнфхххтшБЯ ®тОи 9 де 12 ч, днд н ип> 4 до 7 *. вечеБолівня горла, носа, уха, рта н вубовъ.
аѣяшо. Зохнай навсіонъ.
ра. Ведьсвад, 1 -і е п Нѣаецвеі, демъ
ведслѣяеііее отділеііе хволхроаано
Пріѳмъ съ 9—11 утра н съ 4—7 веч. МоСнврвеве, Іедь н ш .
790
сковокая ул., уг. Ильинской. Тѳл. 899. 1812
отъ охфххит. Душъ Шархо большого давхехія для хѣч. яоловой х обТелефоиъ № 865.
Лѣчен. оифилио. преп. проф. Эрли- Сіеціальяость: Вотавленіе иокуовтвѳвныхъ щей нввраѳтвхіи; «ѣрхня н др. хѣСиііиго сіе 1а Ъеаиіё!
чебныя ваннм.
вубовъ на ваучувѣ, аллюмннін, волотѣ н
ха ,606“
Іматроіічеввое отділоііе нмѣетъ воѣ
УХО ДЪ ЗА КР АС 0Т0Й
Спещально МОЧЕПОЛОВЫЯ вол. (воѣ хов, безъ плаотинонъ, не удаляя юрней.
»хды влектрнчѳства.
методы нволѣд. н лѣченія, оовѣщ. кана80Л0ТЫІ КОРОНВИ.
Въ хѣчебхндѣ прнмѣняетчя масС . П . З л а то в Ъ р о в о й .
ла, пувыр4 влектр., мнкроскоп. неолѣдов.
зажъ ххца х вхбраціохкый, урвтроФврфоровыя, аолотыя и др. плоибы.
мочн н выдѣл., похов. бевонліе), кожн,
Премъ
ежедневно отъ 11—2 и отъ 6—7
циотопкопія, оухововхтшиыя ввкѵы
бывшій ассистеить профессора Нейссера. (В0 Л0 С.), ВЕНЕР. И СКФКЛИСЪ. Лѣченіе воѣч. веч. Царицынская, между Ильинск. и
Ц
Ъ
н
ы
доотупн.
и
небогаты
м
ъ.
лѣченіе снфндиса прѳпаратомъ .606“.
мх вхдамн вхевтрхчѳотва (удаленіо вос п е ц і а л ь н о :
Вольской, соб. домъ, М 142—144. Телеф.
СИФИЛИСЪ (лѣченіе препаратомъ Эр- носъ н роднмыхъ пятенъ влектродязомъ) Ѵт. Ведьехеі х Меевевсвеі уд., д. Схухвнв
№ 690.
(іедъ еъ Ведьсвеі).
КАБИНЕТЪ усовѳршен. новѣйтими аппаіпга .606*); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫП- внбрац. маооажъ, горяч. вовдух. Пріют*
ратами для электрическ., вибраціоннаго,
ныя н болѣзия ВОЛОСЪ); МОЧЕПОЛОВЫЯ схая, угохъ Армянохой, д. М 29, Ржехн- Пріемъ ежеянѳвио съ 9 ч. ут- до7 ч. веч
яневматическаго, механическаго и космеН ПОЛОВЫЯ РА8СТР0ЙСТ8А.
Оевѣщѳніе на. Пріемъ о* 8— 12 и е% 4—8 Женщнны по правиикамъ съ 10 ч. до 2 ч. дия. 2115
тическаго массажа лица, головы и тіла.
моченопуок. кмгала н пувыря. Катете- отдѣльно о1» *—4
Вапоризацін, д/шъ и элѳктрическія свѣтовын
рнвадія мочеточннковъ. Лѣчешіе лучами
Д 0 К Т0 Р ь
Реитгеиа я нмрцевымь сіѣтомъ водчанкн, раванны для лица.
прннкмаетъ ио дѣтсиииъ и ниутроииииъ
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес*
ка, вквемы, ошкова, отрнгущаго хншая,
СПЕЦІАЛЬИО: веіеріческіе. «яфяіясъ, моміоііоболѣіиииъ отъ 21/і—4 чао.
нушекЪр пятенъ, бол ьшихъ поръ, блѣдно*
паршн н др. сыпей.
Я
Ы
8, іояов. равстр. * іожям» (сыіяыя і «еяівя^
Конотантиновская
ул.,
№
47.
сротивъ
Тояк іысомго міряжоиія (д‘Арсогвяля). Всѣ
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія
Аіушеротво, женокія н внутреннія болѣв- ае^осъ) Урвт»«-ідаівто©к©й!я, водо-влютро {Соммевческ&го ▼ѵидпншаі.
кожи, красноты носа. рубцовъ, бородавокъ,
внды мовтричоетва; внбрап. маооажъ.
хѣчвяіе
н
е
т
м
і
іимзс&зпь.
Пріемъ 8—12 дн. н 5—8; дамы 4—5 дня. ни. Уголъ Вольсвой н Дарндынохой, д. .Прин. у сѳбя въ квартнрѣ съ 9 —10»/* ч.
родинркъ и волосъ оъ лица.
ДОКТОРЪ
МБДИЦИНЫ
Возстановлѳніе свѣжести и улругости мышцъ
Грошовая уд., М 45, между Вояьской Ромейво. Пріемъ больныхъ—10 —1 ? и 5—7. ут. н оъ 5 до 71/. ч. веч; женщннъ оъ
ТУТЪ-ЖЕ
лица. Гримировка и освЬженІе лица и декольто
* Илъннской. Телефонъ М 1025.
6197
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. М 27 Чѳрнодля баловъ и вечб?овъ. Полное усовершеиствоыашенневой, блнвъ Алевоаидрововоі уа.
ЗУБНОИ ВРАЧЪ
формъ.
Телефовъ М 552.
Нервн., душевн. бед. х адкегедквкъ (гкпнеіъ). ваніо
(Исправленіе недостатковъ лица, носа,
Пріенъ 9— 10 і . у. н 4— 6 ч. веч. Але- декольте и бюста). Уничтоженіе перхоти,
аіушеріи Б. Герчуіъ.
ДОКТОРЪ
ксандрев., уг, Нѣн., д, Бдюнъ. тед. 797. 5806 4укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ. МАшПііемъ роженипъ, беремениыхъ н секрет*
Нѣмецкая ул , д. М 51, м. Вольок. и Ильин. ныхъ больныхъ во воявое время. Постс-янСИК (уходъ эа руками). РЕБІСІІК (уничтоженіе мозсдей н вросшаго ногтя). Уроный грачъ. Плата по ооглашенію. Телеф.
Иоиусственные эубы.
З
у
б
о
в
р
а
ч
е
б
н
ы
й
к
а
б
и
н
е
т
ъ
Парицыиская, ыежду Гнмнавнческой н
5»7Гки механнческаго массажа лица и совѣПріеыъ отъ 9 до 2 ч. н отъ 4 до 7 ч. веч. >в 595-Й.
ДОКТОРА
Прютской д 64, Галахтіоновой. Авуты, какъ возстановять и предохранить
По праздннкамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
шеротво в жевокія болѣвнн. Пріемъ отъ
красоту н молодость липа и бюста.
• _______ < ло 8 чав
#7?о
ДОНТОРЪ НІЕДИЦЙНЫ
к
о
сл
Пріемъ: 10—*, 4—6.
Докторъ медицины
К У Р 0 Р Т Ъ
И ванъ Васильевичъ
Никольокая ул.. уголъ Нѣмецкой, д. Кув8
мяяеральныхъ, сѣрныхъ, желѣзныхъ, рапвецощи
1260
ныхъ водъ, грязи, кумысъ. Автомобндь- по методѣ Терьянъ - Каргановой, даѳтъ
вое сообщеніе. Масса развлеченій: ор- окончившая московскую хоисерваторію
З У Б О лѣчѳбный кабинѳтъ
Армянская ул., между Гимназической и
Пріемъ бодъныхъ по внутреннимъ 6 о- хестръ, театръ, паркъ и проч. Начало
ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОДКАЯ.
Пріютскс*, д. № 11.
лѣзнямъ ежедяевно 9—11 утра н 5—7 ве- оезона 15 мая—15 авг. Подробностн въ Провіантская, М 8 . Тѳлефонъ М 953. Отъ
ПРІЕМЪ по акушерству и женскимъ
чера, Армянсіая, между Гнмназической н брошюрахъ высылаются безплатн. Адр,: 10 ч. утра до 1 ч, дня н отъ 5 до 7 ь.
«ѳтера.
57 лѣтн. пріѳмъ отъ 10 ч. до 3 крочѣ субб. и болѣзнямъ отъ 4—6 ежедневно.
2372
| Пріѵугской. я. 14. Талефонъ
500. 2882 ст. „Е*піово" р.-ур. ж. д., Желябнну.
оскр. Цариц. у., м. Някол. и Ооборн. 2922

Докторъ медицины

Телеф. 290.

ГостиныЙ дворъ, противъ часовни.

++Ф+

ЗУБНАЯ ЛЪ ЧЕБНИЦ А,
і « Шж В В І М В Н І І Н К І Й !
есепіальяо
нѣчекіе внушеиіемъ: нервиыхъ
учр. І . 0 . Б м р т і В. N. Наховнръ. болѣвнеі, алвогдлквна,
олабоотк волх, по

О 7ЕИ "® ь Ш Ж *Ж
ч*с. д» 6 ч. Иіъ 4 п бд»х% 75 к., Я8ъ З-гх бдюдъ— 55 в., я*ъ 2-іъ

I

-——

№ 91
Среда,27-го апрѣля 191
,П, С. Г рягорьевъ.

Подалока прмнимаетоя нъ канторѣ: Саратавъ; Нѣиецкаа, д. Оиаіарге,

‘

ЯЯЯЮЙШІЯ
_ оаагржтаоД, и ш ж ш і и ^ т Оариѵоиюой, Таавбоиеиой, Пожмниеиий и
жржвожетоЕГъ ігуС, ирижимжютс* иаышжитольио » Цоитрааыкой иоиторѣ
оФѣжмтшМ ѵертштт м*м* 4. н 9. ЙКгщіь н IIе—Москва, Мвввкцвях, д. Оитсні
и п ш о*д&лмипю%: п С,-Потор«гуруѣ*~-М4(Н?«м« 11, иг *
ж ”
5Й, м Варниѣ—8 вхшищі Вирнви.

---------------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-і. ---------------------

, . 4Щ щ9ИЩ
4 . —
I. И
®я
2,4*
. . . 1 "
. 2*

,
,

■ркяпшпея: «перідн тскс к Ю Ю5 , «а стрвіу ш&ежтл; и«к
і пр 7 дехх, ГЬдевих ш<мяы$уяѵея •себ еі усиунжой. ИвогорохкІ*
м еѵроиу вовади пиеѵа; ш р ц ѵ
враЕкшякеа с« щѣиѣ 10

Д о м ъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪи СЫНОВЬЯ.
Саратовъ, Новый гостиный дворъ, телефонъ № 222.

ШШШХПІНЛЙІІІІШШII11|І1І
Уголъ Никольской и Царицынсксй, домъ Кузнецова, телефонъ № 382.
Г о то в о е п л а ть ѳ д а м с н о е и м у ж с н о е
въ
гр о м а д н о м ъ вы б о р Ъ
п р и го т о в л е н о в ъ с о б с т в е н н ы х ъ м а с т е р с и и х ъ по з а г р а н и ч н ы м ъ
м оделям ъ.

Отдѣлъ дамсиаго платья:
Манто, пальто и вимоно шелковыя и модныхъ тканей.
Манто, пальто и камоно тюлевыя и гюпюровыя.
Юб&и верхвія ѵ нижнія модныхъ фасоновъ отъ 4 р.

Новѣйшія шедвовыя тк ав і для платьевъ, кофточевъ и верхнихъ вещзй.
Новѣйшія шерстяныя ткави.

Отдѣлъ ввужского платьяі

Трико, сукно и адьпата для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ.

Полотно для дамскихъ коотюмовъ.

Пиджачные костюмы отъ 17 до 50 руб.
Пальто лѣтнія отъ 8 до 50 руб.
Накидви морского фасона отъ 10 до 25 руб.
Пиджаки изъ альпага и чесучи на разныя цѣвн.
Тужурки форменныя и штатсвія.
Руссвіе костюмы изъ разныхъ матерій.

Тюль загравичвый для кофточекъ.

Платье для духовенства.

Батистъ, сативъ и кисея для платьевъ и кофточекъ.
Бумажвыя ткани для пдатьевъ, кофточекъ и дѣтскихъ костюмовъ.
Нолотно и столовое бѣлье.

Заказы выполняются подъ личнымъ наблюденіемъ В. Ф. Энгельманъ и Г. Г. Геррецъ.

Чесуча витайская мужская, полумужская и дамская.

Для пріема завазовъ имѣются въ богатомъ выборѣ и ежедневно получаются новости изъ-ва
гравицы и отъ лучшихъ руссвихъ фабрикъ.

Платья батистовыя, тюлевыя и развыя вышитыя въ полуготовомъ видѣ.
Манто, пальто, кимоно и кофточки, тюлевыя и гюпюровыя въ готовомъ видѣ.

Торговый Домъ

Тюль гардиввый, тюлевыя занавѣси, автоматичесвія шторы.
Бовры, портьеры, дорожки и мебельные товары.
Новѣйшія саратовсвія сарпинсш твани: сарпинка шелковистая,

полушелвовая,

шелаовая,

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ

ажурная. Сарпинка оксфордъ. Сарпинское цвѣтное полотно.

в ъ
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О&ратовсвій
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Л и с т о к ъ.

облегчепія страданій на полѣ сраже- послѣдвюю роль, его шансы на петербург- > Несомвѣнно, у управы должны были
нія раяеныхъ и больныхъ. Къ рас- скую нвтрополію водвллись. Въ то же вре-. быть свои достіточныѳ мотивы для стклонеЖена, дЪти и внуки почившаго
Днгѳкдія В. Н. Болдырѳвой. Русская комичеокая опера и ОПЕРЕТТА подъ упр.
предѣленію назначены 9 премій на ия одвако иногіе непорядви въ носковсквхъ | нія болѣе дешевыхъ цѣнъ и отд&чи подряшященврка
и гла#нымъ режиссеротвомъ извѣотнаго артиста-режиссѳра московскаго театра
нонастыряхъ (дѣло архвиавдрнта М&мрія, довъ въ иныя руки, какъ было поступлено
18 000 р.
ВАСИЛІЯ СЕМЕНОВИЧА
„Бу4фъ" И. Д. Болдырева.
Данвловъ ионастырь, Высоконетровсвій, Зла и при сдачѣ работъ на костройкѵ главнаго
ПЕТЕРБУРГЪ.
Протопресвитѳромъ
Въ срѳду* 27-го апрѣля, при участіи примадоннъ г-жъ Веретѳнниісовой. Вышинтѳустовскій, Покровскій и проч) усвлвля каналиваціоннаго коллектора, но мотивы вти
воеинаго
и
морского
духовенства
насксй, Мышецкой и др., прѳд. будетъ при полной новг-й обстансвкѣ:
приносятъ искреннюю благодароппоаиціанвую для носвввскаго нитронолвта вѳ ясны для публики, такъ какъ враняв
значенъ
протоіерей
Щавельскій,
бывносіь всѣмъ прихожанамъ и знашій настоятель Суворовской цервви. партію въ сиведѣ. Есть дахе данныя вред- шими подр^ды работы сдаются додешевымъ
комымъ, почтиішимъ память поксйнаго, и пс пэчительству ЛоШзначенный на 26 апрѣля въ Но- полагать, что, если въ Петербургѣ будетъ цѣнамъ тѣмъ-же лицамъ, которыя вабрак#Мѵзыкальная мозаика въ 3 дѣйств., соч. В. Валентинова.
кровской церкви, принявшёму говочеркасскѣ съѣздъ старообрядцевъ нааначенъ кіевскій иитронслвт» Флавіанъ, ваны городомъ.
рячее участіе въ нашѳмъ свмейего вгнбнитъ въ Біевѣ иосковсвій владыка.
отложенъ до 11 мая.
Графъ Люкоекбургъ.
номъ горѣ.
3004
Съ электричествомъ, но безъ
Навбоіѣе усвленно выдввгается кавдвдату- освѣщенія.
Разрѣшенъ
созывъ
съѣзда
старообГотовлтоя къ постановаѣ и Ііойд. въ скор. временн: 1) „РРИНЦЕССА ДОЛЛАЖена, дѣти и вѵуки почившаго.
Домовдадѣлица Гимназичесвой
РОВЪ“, 2) новѣйш. злобода. обозрѣніе на мѣстн. злобы дня: „САРАТОВЪ НОЧЬЮ"
рядцевъ Заоадной Сибири въ Бар- ра архіенвскопа ярославскаго Твхона, одао- удицы С. А. Ц%рейская нроситъ отмѣтить
го ивъ саиыхъ обравовавныиъ русскихъ іе- сдѣдующеѳ. Между Большой и Малоб Сер
наѵлѣ 11 и 12 іюня.
Разрѣшенъ безпошлинвый пропускъ рарховъ. Пвтвиецъ ветербургской духовноб гіевскими улицамн, Гимваѳическая собст
Городской комитетъ Попѳчительства о народной трезвоо.ти.
изъ-за границы эксаонатовъ для воз- аваденіи, бывшій евисковъ въ Аиервкѣ, овъ веннаго освѣщенія не имѣетъ (въ втом%
Товарнщѳствомъ драматичѳскихъ артистовъ подъ управлѳвіѳмъ В. И Островскаго
духоплавательной
выставки въ Мо- владѣетъ иногвии евровевсввии явыкаии райовѣ нѣтъ ни одного фонаря). Ввартадъ
Въ чѳтвѳргъ, 28 апрѣля, пред. будѳтъ пьеса, имѣвшая большой успѣхъ на перВъ высшихъ сфераіъ архіеписквпъ Тяховъ яользуется лишь отбдескомъ освѣщенія съ
сквѣ
вомъ представленіи:
ПЁТЕРБУРГЪ. Профессоръ ба- оолыуется большинъ распвлсженіенъ.
М.*Сергіевской ул., фонарь же на В.-Серронъ Таубе назначенъ товарищемъ
х
л
с
я
.
гіевской гасится въ 10 час. вечера, послѣ
Къ урегулированію отношеній су- чего
министра нар. просвѣщѳвія.
Въ субблту. 80-го япрѣля, пѳрвов представленіе новой пьесы Кнута Гамсуна
наступаетъ мракъ. При такихъ усло
пруговъ.
Государю въ Александровскомъ
віяхъ
г жа Царевская считаетъ несправед
•У
К
і
,ПОЖ\РЪ мссквы-.
дворцѣ имѣла честь гредставляться Министерство юстиціи внесло въ Госуд. ливымъ повышевіе городскего оцѣвочнаго
депутація отъ муниципалитета Заан- Дуну два вавононроекта влвбодневнаго ха сбора на 12 процент. именно ва освѣщеніе.
дама въ составѣ бургомистра, докто- рактера. Первый—онѣвоторыіъ иіиѣненіяхъ
Отъѣздъ д ра Катунскаго въ
а правъ Іогкера, Карла Адольфа и хополненихъ дѣйствующвхъ уваконеній
М
ш
т
и .
іліасъ, мануфактуриста Петра Ла- объ отношевіяхъ супруговъ иежду собою в Вѣну. Сегодня д ръ Батунскій }ѣзжаеп
Саратовъ, Московеіая улица подъ окружнымъ судомттевштейна, личнаго севрѳтаря бѵрго къ дѣтяиъ. Второй ваконопроектъ касается нажитедьство въ Вѣну. Саратовътеряетъ въ
Волковъ. Сборникъ полсжѳній о сель- ловыхъ бумагъ. Иэд. 2-е. Д 4 р. 50 к.
мистра и депутац:и Іогкера, Яна и расширевія личвыхъ и ииущѳствевныхъ еголицѣ нѳ только врача, нои отвывчиваго об
скомъ состояніи. Изд. 2-е. Д. 5 р. 25 к. Его же. Законы о товарищѳетвахъ. Издщественнаго дѣятеля, съ широкой инвціатп
Морица Эліасъ. Представители горо- правъ ванужнихъ жевщвнъ.
Гаррисъ, Ш кгла адвокатуры. Ц. 2 р. 2-е. Ц. 4 р.
вой, настойчиваго во всякѳй работѣ. Егв
Гиршфмьдъ. Постановіа вопросовъ по Его-же. Положеніе о казевныхъ подряда Заандама приаесли Государю бладѣл*мъ уголвн. и политич. Д. 2 р. 25 к дахъ и п^ставкахъ. Ц. В р. 75 к.
8аслуги въ фиіико медицвнскомъ Обществѣ
Нефть
въ
Самарской
губ.
годарность
за
дяръ
Есо
Величества
Е іистратовъ. Админнст право. Ц. 50 к. Нюреьбергъ. Ііолс жечіе о гоеударств.
городу статуи Императора Петра Ве- Въ <Н. Вр,» получсны достовірныя свѣ- оцѣнены и ночтены въ васѣданія 25 апрѣ
Кагакѵвъ. ІЗриеяжный засѣдателч и промысловомъ налогѣ. Ц. 8 р. 50 к.
0 дуэли.
ля.
Полянскій. Уголовный процѳссъ* Ц.
участіѳ его въ рус. угол. судѣ. Ц. 50 к
27
сУжъ сколъ ео разъ твердили мі- ливаго и подаесли Государю модель дѣвія, что вывѣшнвнъ лѣтонъ, по распоря
Ознованная гг. Батунскимъ и Рашко
Максимоеъ. Руковод. для составл. дѣ- 50 к.
историческаго
заандамсквго
домива,
жевію нвнвстра торговли и пронышленно
ХозяРничанье сара ру>... что дуэль вещь ее только глуБыстроѳ и аккуратное исполнѳніе заѵежзовъ на книги по всѣмъ отраслямъ
вичѳмъ хѣіебница перѳходвтъ въ расноря
въ
которомъ
трудился
веливій
преобсти,
вонандируется
оартія
саеціалистовъ
въ
пая,
но
и
чрезвычайяо
вредная,
но
яѵашй литѳратуры и науки. Гг, иногороднимъ высылается почтой. ж. д. нал. ттлат Вопли домо- товскаго
городского
женіе д ра С. Л. Рашковича.
с&моуаравленія пере- бреттерамъ все неймѳтся. Теперь (по разователь 1’оссіи. Государь удостоилъ Санарсвую губернію дая геологичесвихъ вв
По поводу коллегівльнаго
бесѣды.
слѣдовавіЁ и раввѣювъ нгфгв, а такяѳ провладѣльцевъ. полнило, наконецъ, ча- поводу дуэли гр. Милорадовича съ депутацію
выхода
изъ церковнаго попенитель*
Всероссійскимъ
аэроклубомъ
совѣрви
на
нѣсіѣ
ужѳ
давво
вввѣствыгь
въ
шу терпѣнія мѣствыхъ Протопоповымъ) противъ дуэли заго- вмѣстно съ другими воздухоплаваства
Духосош
ествѳнсвий цѳркви всъхъ чдеФ
лвтерахурѣ вефгявыхъ истѳчнвковъ
домояладѣльцевъ, и они рѣпшлись ворилъ Мевьшиковъ.
новъ
совѣта,
вѳ
гдавѣ съ вредсѣдателеиъ
тельными
организаціями
пристуаяено
к ч ц ч с с і о и е р ъ г в с » д * р с м м і і в » т ■ п о г Рд * щ
разсбрать<*я въ подробностяхъ город Дуэлянты сведи Францію нанѣтъ. Поѳп.
Гериогенъ
предписадъ:
ваиросить вышед’
Вадри де-Сонье. Искусство хорошо уп- Еулакоескій. Славянскій съѣздъ въСо- ского хозяйства. Дѣло очень хорошеѳ ра, мнѣ кажется* нашѳй золотой молодѳ- къ составленію первой въ Россіивозшвхъ
чдѳновъ
совѣта
о
тонъ,
что ини сдѣжи
быть
болѣѳ
сѳоьезной,
пора
вспомфіи.
Ц.
*0
к.
равлятъ автпмобнлѳмъ. Ц. 1 р. 50 к.
духоалавательной карты Петербург
Контора „Саратовскаго Лйс?на‘!
Брединсьій. Работа пара въ паровозахъ Наглядныя ѵчѳбныя пособія Ц. 85 к. и надо пожелать, чтобы избраяная нить, что с рапающвѳ безвластіѳмъ отѳ- ской губервіи, а также протяжѳнія напоминаетъ гоэодскимъ и иногород- данѳ и какія добыты средства на улучшв"
Острогорскій. Н. В. Гоголь. Литератур- домовладѣльцами спеціальная комис чѳство ждетъ ихъ успѣховъ нѳ на Колош п*роп*регрѣватѳляхъ. Ц 50 к.
ніе быта дуіовенства, шсолы, приходскоі
Залпсскій „Архитект^ра*. Курсъ по- но бюграфичю!Ій очеркъ. Ц. 10 к
нимъ подписчикамъ, получающимъ благотввритеді ности, бдагодѣоіи сдужбы ц
сія освѣтила больной вопросъ о «на- мяжскомъ полѣ, гдѣ они служатъ митѳ- междѵ Петѳрбургомь и Москвой.
Ц'хачо*скій. Саобода, равенство и брат- логовомъ переутомленіи» во всей его нями другъ для друга, а ва поприщѣ
ПЕТЕРБУРГЪ Разрѣшено команстро^нія ^астѳй здавій. Ц. 6 р.
пчѳнь сѳрьезнсй историчѳской службы. двровать для мѣропріятій противъ газету съ раасрочксй платежа, о по саной цервви; а тавме, что ногдо служиц
Еипріяновинъ. Сухіе и плавучіе доки. ство. Ц. 20 к.
полнотѣ
и
въ
связи
со
всѣми
вопроШенх°нъ. Вѣра и родина. Ц. 75 к.
Нѳуяеели сгрого выполияѳмый долгъ въ эоизоотій въ окраинныхъ губерніяхъ слѣднемъ взносѣ къі -му мая. При инъ понѣхой въ дѳстиженіи втѳго рода дѣ
Ц 1 р. 50 к.
Еондратьееъ. Улыбка Ашеры. Вторая Шмидтъ. Болѣзни верхнихъ дыхатель- сами, выіехающими изътѣхъ основъ, ^ашѳ время не сопряжѳнъ съ рискомъ?
ятедьности.
ныхъ путей. 1911 г. Ц. 5 р.
кви іа разоіазсвъ. Ц. 85 к.
на которыхъ зиждется наше домовла Н ѳ іж ѳ л и мслэлымъ людямъ совсѣмъ нѳ и областяхъ на правахъ ветеринар взносѣ просятъ предъявлять квитанЭкстреиному губернск. зем
представвтся
случая
показать
свою
рывсѣмъ
отраслямъ
знаныхъ
врачей
студентовъ
ветеринар
Быстр^ѳ и акжуратное -іополивкіе з&кааовъ яа книги по
ціи, аиногороднихъ— № бандеролей. скому собраиію,
дѣльческое самоуправленіе.
сюываенону на 16 *
царственную стойкость въ защитѣ ро- ныхъ институтовъ, прослушавшихъ
ній# литератзгрк н иауки. І>. нжогороднммъ высылмотс* почтой, желѣзной дороСъ нашей точки зрѣнія возбужден- дины?
гой н наложшкьшъ ялватадгагх.
иая,
управа
представляѳтъ
28 докдадовх.
ный на собраніи домовладѣльцевъ Я 8наю, что совершенно безполѳзно ра- полный вурсъ.
Биьшивство
И
8
ъ
вихъ
неравснотрѣнвые
аа
Министерствомъ
внутр.
дѣлъ
выравопросъ имѣетъ двѣ стороны: эконо- тую п р о т и в ъ обычая дуэли, но прѳдлоѳчередноиъ ссбранін.
ботаны
првмѣрныя
основанія
положежидъ-бы
установить
предѣльный
для
мическую, или, вѣрнѣе, хозяйственно- нея возраотъ. Пусть дуэль будетъ разВыставка наглядиыхъ посоакономическую и государственную. рѣшена людямъ старымъ, отслужнвшимъ нія организаціи о порядкѣ дѣятельбій. Во вреня пѳдагогичѳскихъ курсовъ гу.
вости
участковыхъ
санитарныхъ
поХозяйствэнно экономическая сторона отечѳству всѣ сроки и нравзтвѳнно своіенстаа будеть отврыта выставВажвыя постановлевія городской бернскагѳ
должназаключгться въ оодробномъ боднымъ располагать собою. Молодыѳ- печительствъ
ва
наглядвыхъ
пособій. Дѳ настѳящаго вреДеаартаментомъ духовныхъ дѣлъ Лумы. Во вчерашнехъ засѣданіи Дулюди обязаны вѳрнуть сначала общѳразсмотрѣніи программы дѣятѳльности жѳ
нѳня въ ней ввъявиди жѳданіе приняті
ству все, что они отъ нѳго взяли. Дуэ- установлено, что выдавшій себя за
ма постановила произвести займы: на участіе нѣскодько фирнъ, ивготовдяющвхі
мѣстнаго городского самоуправленія, лянты, какь самоубійцы, почти всѳгда
На-дияхъ првбудетъ въ Саратовъ цвркъ бр. Нииатиныхъ съ своею труппой какъ и куда расходуются собираемые язляются должнѵками, нѳ уоглатившими сектаятскаго духовнаго наставнива аостройку увиверснтета въ 1 мил нагдядныя вособія и нѣскодько книгоивді.
одесскій мѣщанинъ Іэанвъ Эбиаъ со руб., на обустройство базара—въ 1
первоЕдассеыхъ артистовь, паѣздниковъ, наѣздницъ, гимнастовъ, влоуновъ. налоги, раціональны ли тѣ или иныя сбязательства. Бѣжать въ могилу, какъ
и за границу, оть долговъ иѳ ссвсѣмь, вершалъ безъ соблюденія надлежа мил. 150 тыс. руб., на мостовыя—въ тедьствъ.
мѣропріятія,
которыя
нроводитъ
го
0 днѣ отврытія будетъ объявлено особо.
Ссуда губернскому земству,
знаѳте ли, корректио. Надо служить, гос- щихъ правилъ крещеніе евреевъ по
925 тыс. руб. и на обустройство боль Департанѳніъ веидедѣдія отпустидъ гуродская управа и Дума, правильно діода, вадо работать...
Диреіція бр. Никитиныхъ.___________2958
Управляющій Гамсакурди.
ли и умѣло ведется сложное город- Да, надо работать и, прибавимъ мы, евангельско-менонитсвому обряду и НЕЦЫ—въ 64 тыс. руб.
бернскоиу аеиству 3750 р. на выдач;
выдавалъ совмѣстно съ бывшимъчле
-ф>- Совѣщаніе на биржѣ. Совѣ- ссудъ едннодичвыиъ собствеаникаиъ т
ское хозяйство, что слѣдуетъ поста работать чеетно.
номъ
ростовской
на
Дону
мѣщанской
щаніемъ на биржѣ по поводу устрой
вить на первую очередь, что должно
управы Вульфманомъ, привлеченнымъ ства зернохранилищъ сдѣлаво слѣ- пріобрѣтевія пдеиѳнныхъ проввводитѳлей. I
быть передвинуто на вторую или
„Москов. Вѣд.“ о смертной казни
♦
Экономическія мѣропріяті*
Въ Ііол іавѣ въ среду Страстной недѣ- нынѣ къ отвѣтственности за докумѳн дующѳе постановленіе: биржевоѳ Об
вовсе устранѳко и т. д. и, т. д. Раз
губернскаго
25 апрѣдя въ гуты,
предоставлявшіе
перешедшимъ
въ
ли,
иочью,
была
совѳршѳна
въ
тюрьмѣ
щество предлагаѳтъ прежде всегосо бѳрнской управѣземства.
сматривая эту сторону дѣла, комис- смертная казнь.
состоядось
совѣщаніѳ обі
Дирекція 2-го Саратовскаго Товаригцества.
сіи неизбѣжно придется косвуться — Допустимо-ли это? —спрашиваѳтъ означенную сѳкту евреямъ права оо здать зернохранилища на тѣхъ стлн- вковвиическихъ и противопожарныхъ иѣро
Въ среду, 27-го апрѣля, предст. будетъ
всевозможныхъ хозяйственныхъ пред- прот. Йетвернковъ въ «Моск. Вѣд.*— всенѣстваго житѳльства въ имаеріи. ціяхъ, гдѣ годовая оторавка хлѣба вріятіяхъ на будущій годъ. Гдавное уврав
пріятій города: освѣщенія, трамвай- Мсжчо ли совѳршать смертную казиь во Деаартамептъ увѣдомилъ губернато- превышаетъ 1 милліонъ пудовъ, Во лѳніе веиледѣдія н вѳндеустройства вредлодни бѳзразличнс?
ровъ, начальниковъ областей и градо- вторую очередь рѣшено включить
наго движенія, водопровода, канали- всѣ
аеиству вабдаговрененно составиті
Прот. Чѳтвѳриковъ не возражаетъ по начальвиковъ, что указанные докуставціи съ годовой отаравкой ііъ 500 жило
заціи, постройки мостовыхъ, бла- сущестзу протнвъ смѳртной казни. Но
въ 4 дѣвствіяхъ.
снѣту
ва
9тв иѣрояріятія съ укаваніеп
менты
никакого
юридическаго
значе
Въ сапу грандігзноѳ гулянь*. Въ концертномъ залѣ ДИВКРТИСМЕНТЪ. СИНЕ- гоустройства
тыс. пуд. и пристачи на Волгѣ въ Са- суниы, какую
городсвихъ садовъ, находитъ, что *ня въ Страстную сѳдьбудетъ испрашивать ва вихі
МАТОГРАФЫ. МУЗЫКА. ІІервоклассный ре^торанъ. первокяас. к?хня, депіев*.ц»ны скверовъ и бульваровъ, организаціи мицу, ни въ дни Святой Пасхи—совер- нія нмѣть нѳ могутъ.
ратовской губ. и Новоузенскомъ уѣз губѳрнское венствѳ
отъ гдавнаго управленія,
шеніѳ смѳртныхъ казней недопустимо".
Аэростатъ всероссійскаго аэроклу- дѣ. Для Покровской слободы пеобхо
санитарнаго дѣла, захвата городскихъ И
Совѣщаніе остановидвсь особенно ва вопрополтавокоѳ событіѳ, по толковавію ба «Треугольпикъ», вылетѣвшій 24
димо сдѣлать исключеніѳ: въ слободѣ сахъ объ агрононичѳскихъ нѣріпрілтіях»,.
земель, недоимокъ и т. д. Если ко- прот. Четвѳрикова, жявляетс*я характѳрмиссія сумѣетъ доквзать, что въ томъ нымъ цриднакомъ всѳ болѣе и бслѣѳ апрѣля, въ 1 ч. 25 м., съ пилотомъ требуѳтся элеваторъ до 800 тыс. пуд. На овончаніѳ и оборудованіе селекціовші
или инсмъ предоріятіи дѣло ведется растущаго у насъ религіозно-нравствен- С^единскимъ и тремя пассажирами, Па мѣстахъ производства хлѣба въ станціи рѣшено просвть у гдавнаго управ
наго отупѣвія, утраіы чуткости по хри благополучно опуствлся въ 3 ч. по- волостяхъ и болыпихъ торговыхъ се
вехозяйствѳнно, нѳбрежно, расточи- стіанской
ленія половину расходовъ—24 тыс. р. Со
правдѣ*.
С
А лтппопітоат^
М
О ГйПЯЛ
ЕП ЯППТІЯЯ* Ъ
тельно, или что такое то предаріятіѳ II ри такомъ бѳзразличіи мы мсжѳмъ полудни въ 8 верстахъ отъ Ладож- лахъ признано необходимыиъ создать вѣщаніе ваіѣиъ равснотрѣло довладъ обі
ѵот
Ф
П
П
а
97*Г
отправляѳтъ изъ Саратова 27*го апрѣля:
такой типъ зѳрнохранилищъ, гдѣ
затѣяно совершеяно зря, въ ущербъ дойти и до того, что будемъ назначлть скаго озѳпа.
института
практикавВвѳрхъ до Нижняго въ П 1/* нас. утра пароходъ „Гончарсвъ*.
ХАРБПаЪ. Новый ген.-губерна- хлѣбъ могъ-бы храниться за мини учрежденіи
смертныя к&зни и въ Вѳликій Пятокъ, и
городу,
это
будетъ
уже
серьезной
ва
Внйэъ до Агтрахани въ 24»часа дня пароходъ .Крыловъ“
товъ
изъ
студѳвтовъ
седьсво-ховяйствевныхі
въ
ночь
Свѣтлаго
Христова
Воскресеторъ
Манджуріи
рекомендовалъ
тро
мальную плату отъ 9 мѣсяцевъ до 1 учебныхъ ваведѳній. Снѣта на ѳто свроеі2 го апрѣля: вверхъ въ 11V» ч. утра—жВл. Ратьковъ-Рожновъ-; внизъ въ 2 слугой.
вія? Б сж 4, спаси и соірвни насъ отъ
ч. дня—„Лѳрмонтовъ*.
Вторая сторона вопроса должна надвигающѳйся тьмы духовнаго оту- ну па постъ гиринскаго губѳрнатора года, взимая не выше 1 к. за пудъ тировава въ 7 тыс. р., отъ гдавнаго уобывшаго цзянь-цзгоня въ Цациварѣ и Въ составѣ инспекціи по организвціи
преждѳ всего коснуться расоредѣле- пѣнія.
Межд.уД с ІІГ “1 О-во сСАМОЛЕТЪ>
Гиринѣ
Дагуи. Китайскіе чиновники этого дѣла, по мнѣнію членовъ бир- равденія рѣшено просить 3V, тыс. руб. Н*
нія городскихъ налоговъ. Совершенно
всѣхъ манджурскихъ провинцій въ жевого Об-ва, слѣдуѳтъ вмѣть: отъ овончаніѳ построекъ въ вольской седьскосараведливо, что городъ безъ налобольшой тревогѣ въ ожиданіи пере- губернсвой зѳмской управы 1, отъ ховяйственнѳй шводѣ составдена сиѣта ві
говъ жить не можетъ. Потребности
50 тыс. р. Бодьшія суниы аспрашиваютсі
мЬщеній
биржевого 05 ва 2, отъ мукомоловъ н& противопожарныя иѣропрілтія. Въ ны0
2
города растутъ и расівираются, а . С А Р А Т О В В Н А Г О л и о т к а .
Нроѣхалъ черезъ Харбинъ воен- 2, отъ производителѳй хлѣба 3 депувмѣстѣ съ этимъ увеличивается и гоотправяяѳтъ изъ Саратова 27-го апрѣля:
нѣшаеиъ году на постройву шсоды ѳгне
ный
министръ.
ЧЕЛЯБИНСКЪ.
Свободныхъ
дотатовъ.
родской
бюджетъ;
благоустройство
Ьнизъ въ 1 часъ дня скорый яароходъ „Фѳльдмаршалъ Суворовъ*
ствйкаго
стріительства испрашвваетгя 58
Вернулась
изъ
Пекина
24
апрѣля
лей
остается
для
ходоковъ
на
24
апВ*ерхъ гасгажррсвій паооходъ „Вѳликій Каязь Владиміръ**._______
-ф - Объ нзмѣневіи границъ Се тыс. р., на
города и санитарное его оздоровлѳнастѳрсвихъ и даратовской губ. По этому вопросу 15 боратсрій 10оборудованіе
ніе требуетъ затраты солидныхъ суммъ, рѣля въ тургайско уральскомъ райо экспедипія Заболотнаго.
тыв.
руб.
и
ежегодно на еоЕКАТЕРПНОСЛАВЪ.
Въ
1
ч.
номая въ губернской управѣ созываег держааіѳ шволы 10 тыс. руб. На органвзаи зто, разумѣѳтся, не можетъ не от- нѣ 35000, акмоличскомъ 19000, сѳмп
чи
почтовый
поѣздъ
близъ
вокзала
ся съѣздъ гредсѣдателей управъ.
разиться на взвѣстномъ повышеніи палатинскомъ 1000, семирѣченскомь
цію огнеупорнаго строитедьства пѳстановден)
^ Сегодня ректоръ университе просить 33 тыс. руб., ва выдачу ссудъ огненалоговъ. Но, съ другой стороны, не 29000, тобольскомъ 49000, преимуще сошелъ съ рельсъ. Разбиты багажный
мевѣе сараведливо м то, что умѣлое ствѳнно лѣсныхъ, въ томъ числѣ ваговъ и тендеръ; варовозъ зарылся та В. И. Равуновскіи выѣвжаѳіъ иіъ Сара- упорныни натѳріадани 200 тыс. р. На буи раціональное хозяйство, а главвое 30000 трудяыхъ, лѣсныхъ, въ забай- въ землю. Ранены машипистъ и по- това въ краівосрочвый отпускъ.
дущій годъ на органваацію огнеуворнаш
—болѣѳ саравѳдливое распредѣленіе кальскомъ 23000 лѣсныхъ, лѣсостеп- мощникъ, ушиблѳно нѣсколько пас- — Къ юбилею В И. Разумовсва- стровтѳдьства губернсвое іеиствѳ рѣшмв
о тп р а в л я тго ш Саратова:
1
го. ІІо сдучаю исподвяющагося 28 апрѣдя ходатаяствовать о 21 тыс. р. и на ссудныі
налсгозой тяжести можетъ въ значи ныхъ и степныхъ въ енисейскомъ сажировъ.
тельной мѣрѣ ослабить для миогихъ 49000, иркутскомъ 54000, амурскомъ ВОЛОГДА. Изъ 28 судовъ, унесен- 30 лѣтія учеаой и учебаой дѣятельносів операція 28 тыс. р. На нѣропріятія №
отдѣльныхъ категорій плательщиковъ 45000, приморскомъ 50000, въ по- ныхъ ледоходомъ, затонуло 5, осталь- ректора универсиіеіа В. И. Гавуновскагв удучшѳнію скотоводства сиѣта составдена м
взимаемые съ нихъ платежи. Па за- слѣднихъ четырехъ участки преиму- вые повреждѳны незначительно; о нѳ- совѣть прсфѳссоровъ подноситъ адресъ. Осо суииѣ 24 тыс. рубдей.
счастіяхъ съ людьми свѣдѣній нѣтъ. бый адрѳсъ будѳтъ подаесевъ отъ колдегіи
сѣданіи было, наір., указано на край- щ е с т в ѳ н н о лѣсяыѳ и лѣсостепные.
Зданіе для губернской упра
РИГА. На заводѣ «Фениксъ» во- нладшихъ препѳдаватедей. Студеніы также
ЕКАТЕРНПОСЛАВЪ
На
постѣ
не неудовлетворительную оцѣвву до
вы.
Губернсвая
управа предлагаѳтъ ѳкстрѳвмовъ. Такъ, „дворецъ" Бестужева, на Амуръ сошѳлъ съ рельсъ пассажир- зобновились работы въ полномъ со- оривѣтствуютъ г. рѳктора. Физико нѳдицин нону губѳраскону вѳисвону собранію учреста«ѣ
рабочихъ.
Рясчитано
35.
своѳ Общѳство и др. общественвыя учрѳНѣмецкой улицѣ, оцѣненъ всего въ скій поѣздъ. Ушиблено чѳтверо поПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ артил- жденія и органиааціи тоже прининаюіъ днть ковсурсъ ва сѳставдѳніѳ проѳвта дяі
ѣзлной
прислѵги.
16
тысячъ,
тогда
какъ
онъ
стоитъ,
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ р*зрѣшѳнія г. министра финанвданія губѳрвссаго зенства. Сюииость исчі
ЖПТОМНРЪ. Прибыли тѣла Ма- леріи владивоотоЕСкой крѣаости Бѣ- учасііе въ юбидейноиъ чесівовавіи.
совъ названнымъ банкомъ будетъ прои8водиться выплата владѣльпамъ удосто- будто бы, не менѣе 210 тысячъ. Иэто
лый
производится
въ
генералы-отъперевезепы въ костелъ
вѣрѳній, выданныхъ, на основаніи Высочайше утвѳрждѳннаго 2 апрѣля 1Р86 года вовсе не единичное явленіе: боль тыевичей и
Городская Дуиа постановида привѣісіво сдяется ѳтъ 350 до 400 тыс. руб. Здані*
положѳнія комитѳта министровъ о ликвидацін Саратовско-Снмбирсіаго вемѳльнаго шинство владѣній въ центральныхъ въ соаровождѳніи войскъ и массы на- артиллеріи съ увольненіемъ по бо- вать В. И. Разуновскаго въ день юбндея доджно быть въ 3 этажа съ общею площі
въ 1500 вв. саж., воннаіъ 100, в«
Банка, аіціонѳрамъ сѳго банка взамѣнъ принадлежавшигъ нмъ акцій по пятидѳлѣзни.
рода
пвднесеніенъ адреса чрѳвъ особв ивбравную дью
сяти рублѳй за каждую акцію (ао 20 коп. за каждый рубль номвнальной стоимо- частяхъ города оцѣнено значительно
считая
этажа, въ которои
Пожары.
ТПФЛИСЪ. Намістникъ разрѣ
деауіацію, въ которую вошли: городской будутъ подуподвадьваго
сти акціи, сзначенной въ удостовѣрѳніяхъ) изъ прибылей ликввдаціи на слѣдую- пиже ихъ дѣйствительной стоимости.
поиѣщаться
архввы
и квартирысю
шилъ
созвать
26
аорѣля
общекавказМОСКВА. Въ 6 час. вечера заго- голова В. А. Еорвбковъ, предсѣдатѳль городщихъ основаніяхъ:
.
„ Попробуйте оцѣнить владѣнія по спра1) Выплата по пятидѳсяти рѵблей за каждую акцш (по 20 коп. за каждый ведливости, и вы увидите, что для скій съѣздъ въ Тифлисѣ изъ пред- рѣлся 5 этажный корпусъ московской ской Дуны Г. Г. Дыбовъ и два члена рвжей. Будетъ установлено 3 ореміи.
ф Пособіе уѣздному земству
рубль нарипательной стонмости акціи означенной въ удостовѣрѳиіяхъ), будеті.
прорзводиаься, начнная съ І^ мая сѳго 1911 года владѣльцамъ удогтовѣрѳній, многихъ домовладѣльцевъ окраин- ставителеб городскихъ самоуправле- паровой вальцовой мѳльвицы въ Со сіроитѳдьвой кониссіи М. Ф. Відковъ н Б. Дѳпартанѳвтъ вѳндѳдѣдія навначидъ уѣвД
представнвшимъ оныя въ учрежденія Государственнаго Дворянскаго Зѳмѳльнаго ныхъ частей города вопросъ о нало- віб для обсужденія противохолерныхъ кольникахъ. Вызваны всѣ пожарныя А. Араповъ.
нову венству посвбіе въ 10 тыс. руб. н>
части и впйска.
Банка.
— На открывающіяся каѳедры агрбнояичесвія нѣропрілтія; 7140 руб. ив*
говомъ первутомленіи отпадетъ. Съ и противочумныхъ мѣропріятій.
2) Удостовѣрѳвія, пѳрѳшѳдщія преемственно отъ лицъ, коимъ они были выОДЕССА. Скоропостижно скончал- НИЖЕІІИ. На Сормовскомъ заво- при универсиіеіѣ и др. доджносіи подаво внхъ доджны пойти на вовнѣщеніе часц
даны. къ другимъ владѣльцамъ, при прѳдставлѳніи въ Гог.ударственчый Дворян- другой стороны, если нынѣшняя му- ся директоръ. земскаго банка Хердѣ горятъ лѣсонильное и сушильное очѳнь нного прошеній ивъ равныхъ нѣсіъ расходовъ веиства по содержанію агроноив,
ниципальная
политика
(забота
о
цзнсвій Земельный Банкь должвы быть снабжены надлежащнми доказатѳльствами о
Россіи. Выборъ обширвый.
трѣ и пренебрѳженіе къ окраинамъ) сонской губ. гряфъ Сцибормархоцкій. отдѣленія.
переходѣ права собствѳнное.т*.
ческаго персонада, 500 руб. на равввтіе
3) 0 пронзведенной выцлатѣ на представлениыхъ ѵдостовѣреніяхъ ^удутъ будетъ радякально взмЬнена въ стоРОСТОВЪ НА ДОНУ. Биржевое
— На постройкѢ университет- "въ уѣвдѣ садоводства, 360 руб ва вкскур
дѣлаться Гогударствѳнвымъ Дворянскимъ Земельнымъ Бавкомъ надлѳжащія стОбщество выразило готовность мате- Телеграммы иностранныхъ городовъ и Го- скихъ здавій въ насюящее врѳня рабв- сів врестьянъ ва повазаіѳд>выя водя.
мѣтки, съ наложѳвіѳмъ штемпѳля о томъ, что по сэяачѳннымъ удостовѣреніямъ рону серьезнаго благоустройства ок- ріально содѣйствовать учрэждепію въ
сударственной Думы см. на 5 стр
іаютъ до 500 чед.
раинъ,
домовладѣдьцы
этихъ
райоимѣютъ быть произведѳны хальнѣйшія выдачи изъ пр*былей и сс атковъ ликвиПажары въ губерніи. Сь наі
Бюро для провѣрки оклад- ступденіенъ весны въ губерніи начадвсі
дація Саратсвскг-Симбирскаго Земельнаго Банка и ватѣмъ удостовѣренія эти бу- новъ едва-ли будутъ жаловаться на Ростовѣ ѵни> ерситета.
дутъ возвращаться лицамъ, ихъ представввшимъ.
3007 аереобремененіе ихъ налогами, ибо
АНАВЬЕВЪ.
Бактеріологически
ныхъ листовъ. Среди доновдадѣдьцѳвъ бодьшіе пожары. За посдѣдаее вреия пожа
воэвикла нысдь о не«,бходвности учредиіь ры быди въ Зубовкѣ Атсарскагв у, М,
они получатъ серьезныя компенсеціи установлено первое холерное забо
постоянное бюро для провѣрхи разсыдаѳ- Семчновкѣ Балашовскаго у., ЛаптиновІ
въ видѣ общихъ удобстЕЪ жизви и лѣвапіѳ рабочаго на строющѳйся линыхъ городск. управой окдадныхъ лвсговъ кѣ Саратовскаго у. На днлхъ въ Соколкц
повышенія цѣнности отдаваѳмыхъвми віи Одесса-Бахмачъ близъ Вознесенвъ наемъ помѣщеній. Послѣдній во сва
Совѣщввіе у П. А. Столыпина. въ сиысдѣ правидьности лринѣненія оцѣ- Сердобскаго у. (сн. «Уѣѳдныя Вѣсти») сго
просъ, однако, трудно разрѣшимъ при НОВОЧЕРКАССКЪ. На хуторѣ У П. А. Столыпвна сосюялось частноѳ со- ночныхъ норнъ по отношевію къ отдѣдь- рѣло окодо 250 дворовъ. Губернское страхо
объявляѳтъ,
нынѣшнемъ состаьѣ городскихъ са- Дѣевскомъ арестованы 4 фальшиво- вѣщаніѳ нинистровъ по вопросаиъ Д. Восто- вынъ ииущѳствакъ и вычисдѳнія саного ваніе понесдо убытвѳвъ свыше 40 т. р
аршинныя до
что ѳю
моуправлевій,
состоящизъ изъ круп- монетчика.
ка. Првсутствоваіъ Щѳгловвтовъ, Еоков- сбора, тавъ какъ при оісутствіи іакогѳ
Дѣло о лжесвидѣтельствѣ]
•■ •л м ш
на ггродскомъ с*л*дѣ, на Двгтярнсй площади, по 55 руб.
МОСКВА. Оштрафована на 500 р. цовъ, Нераювъ, ген. Поливановъ и дз. По бкрэ вдадѣдьцы инуществъ ѳачасіую не въ Въ прошлѳнъ
■
в» дятерикъ <^е»ъ д о с т а в к и . ____________________
3020 ныхъ домовладѣльцевъ. Что наши сагоду выѣвдной сессіей овруж.
моуправленія игнорируютъ интересы «Трудовая Копѣйка» за ложныя свѣ- сдуханъ, совѣщавіе было совваво Сголыпи- состоявіи оріѳатироваться въ правидьности наго суда въ Ьамышинѣ быди пригово
и нужды окраинъ и бѣднѣйшихъ дѣнія объ избіевіи публяки нагайками нынъ посдѣ волучѳвія швфрованвыхъ тѳле- идн непранильнвсти упдачиваенагѳ сбора. рены въ ваюржныя работы посѳдяне с. Зо
ф Городскіе подряды. Насъ про- лотого Лрітья Дайнѳсъ ва поджогъ своихі
классовъ—это давно уже стало изби- во время пожар% на Брестской ули* граниъ отъ воевнаго нвнястра Сухонлинова
цѣ.
сятъ
отнѣіиіь сдѣдующій фавтъ. При сдачѣ доновъ. По ѳтону дѣду выступадо 10 чедои отъ иославнака въ Пекввѣ Воростовца.
той истиной. Но даже въ предѣлахъ
общихъ городскихъ интересовъ они ГЕЛЬСПНГФОРСЪ. Соціалъ-демо- Телегранны будто бы тревожнаго характера. подрядовъ на реноніъ ностовыхъ (20.000 вѣкъ свидѣтелей, уіостовѣрявшвхъ ва суежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня
постуиаютъ крайне вебрржно и ха- кратическая фравція сейма постано Въ рѳвультаіѣ совѣщанія—длинная швф- кв. саж) быди поданы пакѳты, съ придо дѣ фавтъ поджога. Теперь родственнвві
Отсрочка и выкупъ—съ 9 час. до 3 ч. дня.
латно. Примѣровъ этому можао ува- вила откловить налоги гѳрбовый, во- рованная іелеграниа, посланиая въ Іарбинъ женіенъ 1000 р. вадога, на цѣны во 85 браіьевъ Дайвасъ взібудиди въ овружноні
ВЗПМАЕТЪ проценты га ссуды съ хран. и страхов.: отъ 1 до 1.000 руб.—1*/*°/о въ зать сколько угодно; возьмемъ самый дочный, солодовый и на игральныя Сухондинову.
к. съ квадраіной сажени (подрядчяки Три- судѣ дѣдо о джесввдѣтѳдьствѣ свидѢтѳдрй.
мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары—1°/0 въ мѣсяцъ.
фіновъ и Вяхровъ). Подрядъ-жѳ сданъ уп- -ф - Выѣздная угсловная сессіі
послѣдній, печатающійся въсегодняш- карты
ф Продажа вещей по вольной цѣнѣ. ф
равой другону дицу ио 1 р. съ свжени.
Вѣсть съ Дальняго Востока.
немъ номерѣ, относительно отдачи МОСКВА. Фияансовая комиссія
Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіё—уг. Нѣиецкой и Вольской ул въ. подрядныхъ работъ за болѣе дорогую городской Думы і рѳдложила ходатай- Въ дун квхъ кудуарахъ передаютъ, что Новый подрядчикъ пригдасидъ поюнъ іѣхъ- сараювсваго осружнаго суда съ участіеп
75 цѣну, чѣмъ предлагалось на торгахъ, ствовать о выдѣленіи Москвы въ са- въ свэихъ пясьнахъ къ друзьяиъ А И. Гуч жѳ Вихрова и Трифонова, которые и реиѳн- првслжныхъ васѣдателей въ Хвалынсіѣ от
д. Никитина.
вроется 5 ная и проддится 7 дней; навна!
ковъ сввдѣіѳльсівуеть, что привракъ войнь. тируюіъ оіъ вего нестовую во 85 к , а чено 48 дѣдъ, нзъ вотврыхъ 22 дѣда сі
и оказавшихся въ конечаомъ счетѣ мостоятѳльяуго земскую единицу.
Саратовскій Мѣщапскій
ВРА Ч Ъ
въ рукахъ лицъ, предлагавшихъ де- | ПЕТЕРБУРГЪ. Главнымъ управ- съ Бвтаенъ горавдо бдяже, чѣнъ дунаюіъ въ ють въ видѣ куртажа подучаѳіъ 3000 р. врвсяжнынк.
П*ГЯ Т»П Р Ф Д имѣетъ честь покорнѣйНа устройсіво 4000 саж. нѳвыхъ квар- -ф - Въ желѣзнодорожномъ Обще
шевую цѣну, но при посредствѣ леніемъ Россійскаго Общества Крас- Петѳрбургѣ.
и і о р у і а а шѳ просить гг. мѣщанъ
ваго Креста объявленъ конкурсъ на
цовыхъ
нѳстовыхъ быди эіявдѳны бодѣе ствѣ потребителей 23-го апрѣдя со
третьихъ
лицъ,
нажившихъ
на
этой
г. Саратова, имѣющихъ право голоса на
■вредстоящія
расоредѣлеяію
на
созыниввія
цѣны
во 1 р. 10 к. съ кв. сажени; сіоядось собравіе уподвомочевныхъ, ва во
Кандидаты
въ
митрополиты.
операціи
приличный
кушъ.
Кому-же
общественномъ ссбраніи пожаловать 28
Анушерство и женскія болѣзни.
сего апр^ля, въ 7 час. вѳчера, въ псмѣ
придетъ въ голову отстаивать та кіе ваемой въ концѣ мая 1912 г. въ Ва- Въ виду врайне тяжедап подоженія пѳ оіданъ подрядъ пѳ 1 р. 25 к.
торонъ равиатривадся ѳтчетъ вравденія з<
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
щевіё м$щ*нсксй управы для разсмотрѣшингтонѣ 9 й международной ковфѳ- тербургсваго нвтрополита Анювія, въ си
Подготоввіельныя работы на устройство 1910 годъ. На 1-е января 1910 г. чденові
По средамъ, субботамъ и праздннкамъ порядки? Всякій скажетъ, что они ни- ревціи Краснаго Краста преміи межнія обществѳнныхъ дѣлъ.
______
нодѣ идутъ секретные раіговіры по поводу вовыхъ иѳстовыхъ по типу рижскихъ (4500 п&вщавовь состоядо 465, въ тѳчевіе отчет
гіріеиа НѣТѴ Панкратьевсхая ул., между куда негодны. А между тѣмъ рядовой
Ы Ѵ М к і Г к на хугорѣ д р а А. А. Ро- вольской и Идьинской уя., я. Фофано- обыватель повліятьна нихънеимѣетъ дѵнароднаго фэнда Краснаго Крѳста ,навааченія невагв иитроподвтѵ Между про- кв. саж ); нвнинадьныя цѣны быдн ваявлены
ваго года поступндо 212, вьбыю 219
П / Ш ш и О м&нова Сѳзонъ съ 15 мач •ой. N 10. Телефоиъ № 365.
нивакой возможности, ибо онъ стоитъ Пмаератрвцы Маріи Фѳодоровны, чииъ, въ сая8и съ «благопсдучнынъ» окон по 1 р. 50 к. съ ввадр. сажени (подвовва Оборотъ по продажѣ тѳварѳвъ въ отчітяон)
Полн. панс. 60 р Подр. Дергачи~Сам. 2809
далеко отъ городского самоуправлѳ- предназначеннаго для выдачи премій чаніеиъ исторіи Иліодора, въ которой мо- пѳска, подтаска каиня, уборка нусора); под ігоду выразидся въ суннѣ 162,799 руб,
ц ѵ ш 1 ] п и о а п т и п а 00 всѣми удобствами не менѣе 4 комн. въ центрѣ гор.;
авторамъ лучшихъ изобрѣтеній для сковскій ниіропвдиіъ Вдадиніръ иградъ не рядъ ѳтданъ по 2 р. 50 к.
|
І и ш п а П о а р I п |і< 1 предл. пиоьмен.: Царицынская, 54, кв. 3, А. Н. Лебедѳву. нія и съ дѳталями хозяйства нѳ зна-

Новый театръ Очиина.

ИРОВА

В Ъ ВОЛНАХЪ С Т Р А С Т Е Ё ,

С а р т в сн Г й общедоступн. театр-ь.

СИГОТНА

Кпгвыі ш ш

комъ. Для того, чтобы вліять существеинымъ образомъ на измѣненіе муниципальной политики, вужно блигко
стоять къ органамъ самоуиравленія и
имѣть возможность вліять на измѣненіѳ состава руководителей городского дѣла. То и другое доступно лишь
ограниченному кругу крупныхъдомовладѣльцевъ; остальная масса городского населеаія можетъ только ахать
и охать по поводу налоговыхъ тяже
стей, но не въ силахъ пи измѣнить
ихъ, ни направить муниципальную
[ дѣятельность по иному руслу, ни, на
конецъ, провести въ Думу и управу
лицъ, которыя могли-бы направить
дѣло въ желательную для трудовыхъ
массъ сторону. Вотъ почему не изъ
ствлеченнаго преклоненія нередъ
принциоами демократизаціи, а изъ
прямыхъ практическихъ сосбраженій
домовладѣльцтмъ придется поставить
на очередь вопросъ о реформѣ изби
рателыіаго права и объ измѣненіи
всего нынѣ дѣйствующаго Городового П ложенія, оказывающагося непригоднымъ при усложняющихся условіяхъ жизни.

Отвывыпѳчати.
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х>* та ^* Кромѣ того, я считаю несправѳдливымъ, РИГА. Военный судъ приговорилъ » Русск. Торг-Промышл. б.
весеаая и ірасивая оперетка воаможнымъ дая себя дѣйствовать въ
682
Пр о и с ше с т в і я .
что замѣтка указываѳтъ тодько на одну участниковъ туркумскаго возстанія, » Сибирскаго Торг. 6.
прошлаго года на 21,768 руб. и
порастеряла
нѣкотсрыя
ивъ
своехъ до ковомъ качествѣ, о чемъ и объівили гг.
560
Мѳжцуйародн. б.
Сгорѣлъ городскои сбольшой стоинствъ. Въ муаыкѣ есть пріятныѳ ѳпѳ | Яхимовичу и Захарову.
парикмахерскую: 8а послѣднія двѣ недѣли одного къ 4, другого къ 10 годамъ »» СПБ.
ыиъ сбравсиъ увеличглась продгжі за
я Учвтио-ссудн. б.
618
іный р&счетъ иа 17,914 руб., что хуторъ», Пожаръ проиаошелъ отъ сосѣд- >етачные мотивчики, но дирижеру слѣдо | Послѣ этого г. Вахаровымъ былъ поднятъ я видѣлъ ещѳ два случая острой вкеемы каторги; оправданы двое.
338
» Бакинск. Нефт. Общ.
послѣ бритья въ другихъ парикмахерскихъ,
1750
.тельствуетъ о тоиъ, что Общество ней частной постройки. Сгорѣли два при- вало * бы яхъ больше выдвивуть, под-1
» Каспійскаго Т-ва
250
» Манташѳвъ
бителей воввращаетъ утрачеиное въ надледащіе городу доиа, дворъ со служба черкауть, а то много ивящныхъ мѣстъ воаросъ о вовможности в желательности причемъ одна ивъ нихъ (тожѳ у врача) —
разбора
его
отношевій
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иркк&ѳчивъ одной изъ самыхъ лучшихъ, Такимъ обдвіе годы довѣріе. Вадовая прибыль
т
ярошло соаершенно невамѣтко. Вообщѳ, не
но ужѳ нѳ въ качѳствѣ третей- равомъ, ввдимо, въ ѳтомъ отношѳніи всѣ Лэнсдоунъ внесъ проектъ реформы палаты Акц. Брянск. рельс. зав.
іродажи товаровъ вырагилась въ суииѣ ка. Въ общеиъ убытокъ около 3000 говоря уже о Оолѣе или менѣе тонкой нами-же;
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парикмахерскія находятся прибли8втельно
Ннкополь Маріупольс. общ.
4 руб., въ средиемъ 9,63 проц. отъ рублей.
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въ одинаковыхъ условіяхъ. Зібо«ѣванія по- быть 350 членовъ, иаъ коихъ 100 наслѣд- » Привилѳг. никопольскія
инаго товара. Дрочая доходность (во- — Кража въ колбасной. Въ ночь добиться ея съ даннымъ составомъ мудре
зав.
153
онвыя отъ контрагентовъ, сіидка отъ на 26 апрѣля воры проникли въ колбас- но, отъ дирижера хотѣлось бы болѣѳ вни- для нихъ нравственно-обявательное зна- слѣ бритья и стрижки острой акземой, ственныхъ. Проектъ въ первомъ чтѳніи »» Путиловск.
Сормовск.
»
157V*
чѳніе.
принятъ.
чирьями или ещѳ бодѣѳ тяжедой бодѣвнью—
вщивовъ и проч.) сеставляетъ 1391 р. ную Н. П. Прохорова на ІІѢиецкой улицѣ мательнаго отношенія къ чисто-тѳхниТаганрогск. мѳталл. общ.
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Дабы выяснить возможность такого спо- стригущимъ дишаемъ (параэитарный си- КОПЕНГАГЕНЪ. Соювъ жестянниковъ от- » Фѳниксъ
зав.
290
бщеиъ дохоіы за 1910 годъ выраввлись и украли днѳвную выручку.^
»
ческимъ недочетамъ оркѳстра.
соба разрѣшѳнія вопроса г. Захаровъ и г.
Русск. золотопромышлѳнныя 219
Н есчастный случвй въ гимна
умиѣ 15,696 руб. или болѣѳ противъ
Комически унылое впечатлѣніѳ произвѳ- Яхимовичъ ивложили съ достаточной пол- ко8ъ), да и другими равличными болѣвня- кдонидъ прѳдложеніѳ о посредничествѣ. Со* »
ми, ве представляютъ рѣдкости и 8аслужи* юзъ работодатедей соѳбщидъ объединеннымъ
лаго года на 1824 руб. Расходовъ въ зіи. Вчера во 2 й иужокой гиинавіи съ дитъ хоръ со сваими танцами, большѳ на>
Еароваловыиъ, 16 лѣтъ, поминающими какое то схождѳніѳпо-содонь», нотой свои вэаимныя отношенія, недоразу ваютъ общеотвѳннаго вявманія.
і. Ііар«и»иипм»і>,
'ноиъ гоіу проивведенона суииу 15099 ученикоиъ А. Г.
рабочимъ соювамъ, что съ 3 мая увольнеили иенѣе прошлаго года на 1100 р проввошелъ несчастный случай: онъ вап- чѣмъ танды. Жявую струю непривужденной мѣнія и претенвіи,
нія будутъ въ ещѳ бѳдѣе широкомъ раѳмѣН
о
над
о
полагать,
что
лишь
при
доста
иъ обравоиъ охчетный годъ вакояченъ нулся ва парту и слоиалъ себѣ ногу. Вэчѳ весѳлости внесли только г жа Веретенникова Выслушавъ всѳ это, мы ѳбъявили гг. точномъ раввитіи городской санитарной ор- рѣ; есди до тѣхъ поръ нѳ примутъ прѳдлоЗахарову и Яхімовичу о своей готовности
истой врнбылью въ 596 руб.
1 роиъ ѳго доставили въ городскую больнвцу,
(Карлсбадская Фея), и г. Тадьмо, Вѳретен войти въ обсуждееіѳ дѣла съ тѣмъ, чтобы ганизаціи, при выработкѣ соотвѣтствую- жѳнія погрѳдничества, то въ такомъ сдучаѣ (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
іятельность нравдевія въ лицѣ предсѣ- гдѣ еиу была наложен» гипсовая повявва. никова голосомъ своимъ владѣетъ умѣдг, і
сінитарныхъ постановленій и при будутъ уводены 40.000 рабочихъ.
ІЯ Фудельианъ и члѳновъ Еиотина, Бѣ-| — Несчастье съ пожарнымъ. Вч въ роли «Фви» у нея есть мѣста, гдѣ она нравственно обязательиое для нахъ наше щихъ
ПЕТРО ВСКЪ .
емъ надзорѣ 8а ихъ выполнѳніѳмъ ЭЛЬПіЗО. Несмотря на перемиріе, мятеж
вцѳва, Еувнецова и Ваганова прнзнана ра на Місковской улицѣ напугалась тріи- можетъ покавать его съ выгодней стороны рѣшеніѳ было оглашено въ печати ва ихъ надлежащ
населеніе
поаучятъ
иавѣстныя
гарантіи
охники
двинудись
изъ
Іуарецу.
З&
вязалоаь
оодлисями.
Д ѣ л о о б ъ у б ій с т в ѣ и ачехи.
»етв«ритѳльной.
Івая л«шадь пожарнаго Елисѣева и понесла
Мало н&поминаіъ обадтельнаго аристосвоего вдоровья какъ въ втой срав сраженіѳ, въ коѳмъ убитъ парламентеръ,
ічетъ собраніеиъ утверждѳнъ. Правленію Елисѣевъ уналъ съ ввипажа и получилъ вр&та принца г. Дабрынинъ своей несмѣлой Такоѳ предложеніѳ ггв Захаровъ и Яхи^ раны
24
апрѣія выѣздиой сѳссіей окружнаго
мзвичъ приняли, всдѣдствіе яѳго на другой нительно небольшой области, такъ и во пѳсланный Мадеро. Въ перезтрѣд&ѣ пули
«кена благодарность ва энергичную серьевныя поврежденія ноги.
суда
равсиітрнзалось
дѣю объ убівстзѣ ма«анерой
въ
игрѣ,
какой
то
робостью
и
необолѣе важныхъ.
попадаяи въ американскую змаграціонную
вльность.
— Паденіе съ трамвая На Иіыш предѣленностью движеній. Варочемъ, дуэтъ девь 13 апрѣля всѣ мы собрались съ тѣмъ, многихъ дэугихъ, Врачъ
чехи.
15
ноября
1908
г>да, утромь, въ с.
Е.
Николаевъ
.
станцію.
Правитѳдьственныя
войска
пэнесли
Об-во
рязаеско уральсхой свой линіи упала съ траивайнаго вагона аосдѣдняго дѣістзія съ г ж*й Руткевичъ чтобы прододжить разборъ дѣда и, есди
ииюии,
Гремячкѣ, Саратовсвіго у.,былъ найіезъ
бодьш
ія
потери;
мятежники
утверждаю
тъ
встрѣтятся
какіа
либо
нэвыя
обстоятельполуІДор. На предстолщеиъ общеиъ собра- иѣщанка Вошкина. При яаденіи она
онъ провелъ очень нѳдурно. Этихъ двухъ ства, не раэсмотрѣнныя въ засѣданіи 12
что открыди стрѣдьбу правитѳльствѳнныя ТРУПЪ крестьянки Еаены Ефимовой. Судебно27 иая будутъ, иежду прочииъ, сбсу- чила сидьные ушвбы головы
медицянсвимъ взсдѣдованіеиъ труаа устаисподнителей
удачно
соединяла
общ
ая
им
ъ
войска.
Дорога въ Солдатокую слободу
ьса вопросы о прѳдоставлевіи правлѳ-| — Задержанный воръ. 25 апрѣлі обоимъ нѣкоторая хододнссть темнерамента, апрѣія, обсудіть и ихъ.
новлѳио, что Ефниовой были вакесены въ
Н
о
на
втотъ
раэъ
г.
Яхимовнчъ
ивмѣ^
06 ва подноиочія вовбудить пѳрѳдъ пра-■на ИдьивскоЗ улвцѣ въ д. Клюкъ въ квар создававшая необходимоа равновѣсіе. Въ го
ТЕГЕРАНЪ. По полученнымъ свѣдѣніямъ, голову тупымъ орудіѳнъ вѢзкольео ранъ,
Д
одгое
врѳия
ожидада
С
оддатская
сдободльствоиъ ходатайство о раврѣшѳніи 06- тиру г. Гюнтеръ іабрались два вора, сло досѣ г жи Руткевичъ, при яебодьшой силѣ нидъ своѳ рѣшеніѳ и уклонился отъ такой ка, а много стоило хлопотъ, пова вамости- убитъ ѳдинъ ивъ каввамовъ Еассирудоулэ, равдробнвш^хъ ей череаъ. При провзводзтвѣ
>*8.-ур. ж. д. сооруженія лвніи отъ гиали ваики у кояода, вынули оттуда ко его, непріятно поражаютъ рѣзковатыя, стаіь формы суда, считая такой раіборъ дѣда ддя ди проиежутовъ дороги отъ медьницы Бо- другой Ульмулькъ укрылся въ ангдійскомъ довнанія выяснилось, что аокойная Еф<иова
•ьсда до одвой ввъ станцій ташкевтской ■шелекъ съ 26 рубляии и собрались ухв- ныя ноткі, которыми артистка дюбитъ еа себя неудовдетворитѳльнымъ.
рѳдь до въѣвда въ сдободку. Замщевіе коясудьствѣ въ Ширавѣ.
счвтадась богатой жѳнщиной и деньгя пои>о вакааѣ рельсовыіъ скрѣплевій для ДИть. Въ вто вреия ноівратидся г. Гюн- кавчивать фраѳу.
Вслѣдствіе сего мы, Малининъ, Сі- втого проиежутка дороги, вьторый грідста- АСТАРА. Одинъ ивъ русско-подданныхъ, сто*нно восила при сѳОѢ, зшнтыиа во
бяости вксплоатаціи 1912 г. и объ ис- теръ и схватидъ одного ивъ веровъ; друго
Хорошими данными природнаго конивма ловьевъ и Семеновъ, прехратили равборъ влялъ изъ себя настоящую опасность д*я убійцъ порсидскаго министра финансовъ внутревній карманъ лвфа. По осмотру тру*евіи ивъ инвентаря старыхъ слабо-|иу удалось сврыться. Задержанный окавал- обдадаеть
ароѣэжающихъ, осуществилось въ прошломъ Санеуддоудэ, отаравяенныхъ ддя суда въ па этотъ вариать оказадся оторванныиъ.
г жа Вѣгичева, и,—квгда нѳ ут дѣла.
выхъ паровоювъ.
»ся крестьяниноиъ Саратовскаго уѣвда Г.
Н Семеноѳъ, А . Соловьевъ, Д . Ма- году. Но ве долго пришдось сдобожанамъ Россію на пароходѣ «Цѳсарѳвичъ», бросился Свидѣтѳдьницы Алевсавдря и Татьлна Ефирируетъ,—даж
е
въ
ходульныхъ
роляхъ
опеКомандующимъ военнымъ В. Подикшиныиъ. Ояъ арвстованъ.
яининъ.
радоваться удобному сообщенію, такъ какъ въ кандадахъ въ морѳ на ходу парохода новы удостовѣрвди, что жівшая у нихъ
^І Омъ разослано на вия начальнн-| ■*■—Задавленвыб возомъ. На Вояне- іѳточныхъ тетушекъ умѣѳтъ дать почув
съ начадомъ проивзодства канализаціоэныіъ прѳтивъ персидсидскѳй Астары и утѳнудъ. покойнаи Ефакова рано утроиъ пошаа тоствовать искренвій, жвіненный типъ,
Въ % 87-мъ, отъ 22 го аирѣдя, вашей работъ на самой срединѣ дороги вырыты
Гцѣстныхъ бригадъ многихъ городові/сенсвомъ вдадбящѣ воэомъ съ дѣсом1* яри
пить печи въ свей вновь сгрошщійся доиъ,
Шедшаі ва дняхъ оперетка сПробужденіе [гаэеты
помѣщена корресаонденція ивъ села кододцы, изъ которыхъ, находящійся у са- ЯМАГАТА (Японія). Гѳродъ горитъ. Ог бдивъ вотораго черѳзъ два часа и быда най|жья отношеніѳслѣдующаго содержанія: давило 10-лѣтняго иадъчлка Сурвова, по весаы» особаго успѣха у публвкивеимѣла;
Гзывомъ штаба округа 1910 года, вредивъ ему животъ и спвну. Врачи при старанія артистовъ выкроить что нвбудь ІВаланды, оваглавленная «Избіевіѳ учени- мой мельницы Бэрѳдь, совершенно закрылъ немъ увичтожѳно свылѳ 1000 домовъ, въ дѳна убитой. Подозрѣаіѳ въ убійствѣ Ефитомъ числѣ префектура, нѢскодьео банковъ, мовой падо на пасынва ея, Васидья Ефн|ковъ въ лѣсу, яринадлежащемъ графу Шѳ■Ьвалось, чтобы течерь жѳ быио прн- опаяи живвь его въ опасности.
и8ъ пустого бевсодержатѳльнаго сіожета ока Іреметеву». Въ иатересахъ истины пршу проѣздъ по мостовой, въ виду чего нл>обхо- шкодъ и зданія суда.
ілено къор'-аннзаціи ротъ н комавдъ^
Кража въ коидитврской. 25 апрѣля на
вмо соворшать ѳбъѣздъ по певымощенной
мова, съ воторыиъ повоЗная находндась въ
" нѳ откаэать помѣстить въ вашѳй гавѳтѣ ни- д
^юныхъ, гдѣ къ тому представляется
лу ^ Горной и Гимнкзнчвской улнцъ вадись наорасныии. Не помогда “ пиканТ'
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чѳдовЬкъ и взялъ
отгрыхъ н*^альни*свъ^М0® Д ]І^ Іл ^ ' нѳизвѣстный
Г что во ввѣрѳнной имъ бригадѣ до изъ кассы кошелѳвъ съ деньгвми. вѳ
Лѣсь навванныйвъ воррѳспонденщи *По-1грузового же движенія очѳнь обреиенитель- ШІНХАИ. Въ Іанчжоу 23 апрѣля, въ сиерти уиѳршаго иужа Ефамовой. СвядѣГврѳмѳни гщѳ вѳ организовано ни ксѳлями и разяыми торговыми докумѳн*
„,3. лѣсъ, Іпп
« во
і>л ппаѵа
йллппрЗ гпаап
ППЯТТР/ГІКЛЯ- виду отка&а торговцѳвъ рисомъ понизить тѳльнаца Дарья Кіршуиова заязиди, чте
но, а
время о
весенней
гряви представляПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.
пова —
Шншва»,
ве есть обывнсвенный
эй роты и команды Нахожу, что при тами.
етъ
собою
нѣчто
ужасноѳ.
Такоѳ
нѳцерѳ цѣны, разгромдѳны 20 рисовыхъ, одна мо* ена слыіада врвкъ Ефаиовой: «Засьва, Оуа исвусствевно равведѳннный вругомъ усадьЕістной настойчивости прн провѳдѳвш — Пожаръ. 25 апрѣля на Б. Казачьѳй
скательная давка и дѳма нѣскодькихъ ман- деть, не тронь меая, вѣдь ты $бяяъ мѳнз!»
ясизнь настоящаго дѣла возможно до- улицѣ, н& складѣ зѳмлѳдѣльчѳскихъ оруія выяснѳнія вопросовъ, ватронутыхъ г, бы парвъ, обнѳсенный со стороны села ва- монноѳ отношеніѳ къ удобству слобожанъ,
дариновъ. Въ виду отказа полиціи освѳбоіоѵть жвлаемаго и поставить это дѣ- дій Густава Вюстѳръ, загорѣлись упако- Яіимовичемт въ 16 72 «Саратовсваго Вѣ
навой и тывомъ. При зтомъ иа всѣхъ ввд- а въ особеинфсти съ тѣхъ поръ, кѳгда Сло дить арѳстованныхъ, тозпа нанала на вданіѳ Подоадя блажѳ, Кіршуноза увидЬда пасын$а
йкъ что нѳ бѵдѳтъ
основаній предпо- вочвыя принадлѳжности. Шжаръ былъ
Ефаиовой— Васидья
и тожѳзаврачіда:
бодка
причисдѳна
къ
городу,
прямо
порази
И__
ТЖ
Лдастъ
ЯОЛФТ. ЖАЛавМЫХЪ
08- прѳ^ащенъ прибыашѳй псжлрной коман- стниьа» и въ вамѣтвѣ «Нѳ иаженеръ» въ ныхъ мѣстахъ, вавъ, еапримѣръ, при перѳить. что оно нѳ
жѳлаѳмыхъ рѳ-;
№ 88 «Саратовсваго Листка», я вынуждѳнъ жодѣ моста ивъ села, съ наружной сторо- тѳльно. Воабще слѳбэжа&е народъ тѳрпѣяи суда и подицейскіѳ участки. Нѣсколько по- * Довольно тѳбѣ, Василій», по посдѣдаій
ьтатовъ Какъ на примѣръ въ этомъ от-1
^
евіи могу указать на изанскую мѣст-дД°ипросить васъ иомѣствть въ ближаёшеиъ еы ограды стовтъ столбъ съ досвою, на вый. Надо кстати скавать, что въ сдободкѣ дицейскихъ чинѳвъ тяжедо ранены. Ддя правааааъ ей модчать и продолжмъ Оить
, боигаду, гдѣ ночти во всѣхъ уѣз-|
Ефимову падвой отъ лоааты съ жѳіѣваой
X газѳты вашѳй пренравождаѳмыѳ при сѳмъ воторой сдѣлана надаись: «Гулять въ п&р вѣтъ ни одного фонаря на удицѣ, одна воастановленія порядка вывваны войска.
ь узхѳ приступлѳно къ организаши
удица
совѳрш
енно
ве
зам
ощ
ена
и
нѣтъ
подужвой
до тѣхъ поръ,
пова
Ефімша
—протоволъ
васѣданія
попечитедьваго
со
кѣ постороннимъ воспрещается». И тавнхъ
ь и командъ. Првчѳмъ въ большинС. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
нѳ
упала;
тагда Васидій
ударалъ
вѣта торгевой шволы и протоводъ аасѣда досовъ разставлево вругомъ парва нѣзводь чтоваго етдѣденія. По вечѳрамъ съ начаі случаѳвъ зѳмства и города идутъ
іѴ Дѣ*у назстрѣчу и сказываютъ
мачѳху
ещѳ
разъ
пять,
ощуааіъ
26 апрѣля.
нія тѣхъ дидъ, воторыя, п® соглашѳвію ко. Досви ѳти стоятъ уже дза года, и въ домъ ассени8аціоннаго движѳнія житѳди заПока
дяя
С
аратова
нѳ
бы
до
ощутиіельно
іожаую для нихъ матѳріальную под- зарожденіе высшаго
94, 6 еѳ и убііжадъ доиой. Васидій Ефаиовъ не
образовательнаго нашему съ г. Яіимовнчѳмъ, вошли въ со селѣ всѣмь извѣстно, что въ парвѣ гулять дыхаются отъ вловонія, вслѣдствіѳ бДИ80- Чекъ на Лондонъоткр.рынкж
жку. Такъ какъ гбучевіѳ воѳнному
46,
% призналъ себя ввновныиъ въ убійствѣ. На
сти
свалочныхъ
мѣстъ;
между
тѣмъ
сд
об
од
.
Берлинъ
.
ставъ
третейсваго
суда.
воснрѳщ
ѳно.
Иввѣстна
дажѳ
и
причина,
блазЮ и гнмяаствкѣ вводится въ школь- центра, находящагося ещѳ въ первой ста
87, 3 судъ вызывадось 16 свидѣіеаей н врачъПарнжъ ,
п
ъ всзрастѣ во ксполненіѳ Высочай- діи фармаціи. Время отѵвремени въ отэы
Примвтѳ увѣрѳвіе и пр. В. Захаровъ годаря вотврой запрещено гулять, а имен- ка нѳ какое дибо вахолусгьѳ, а весьма про- 4 .проц.. Государст.
94*/а
рента 1894 г.
Гволи, то приказываю ваіпему прѳвос*
мышлепиый пунктъ Саратова, имѣющіи гво8- 5 проц. вн. заемъ 1905
эвспертъ. Защищадъ Е{ниова привзжаый
Протоколъ засѣдаиія попочитвльнаго совѣта са- но: ириходвщая гудяющая публива на вог. I вып.
М4‘/в
дильный
завэдъ
0
ва
русской
желѣзной
аввѣрѳнный Н. И. Сеиѳновь. Верднвтоиъ
104
ратовской
торговой
школы
21
апрѣля
1911
рѣ
деревьевъ
и
свамейвахъ
перочнвными
5 проц. ,
. 1908 г. Ш вып.
» ѵѣ*дныхъ воинскихъ начальниковъ,!бы нѣкоторое разочарованіе... Но ужѳ блвв
100
присяжныхъ Ефииовъ признанъ невияови№
9„
повырѣзада
разныя
нѳцензурвыя
промы
ш
ленностн
съ
600
рабочвии,
врупвыѳ
41
/»
проц.
Росс.,
1905
г.
- органнзаціи
---^гупить къ
ротъ н ко 4ео врѳмя, Еогда положѳніе должао будѳи
Предоѣдательствовадъ—А И. Шуиилиат; ножами
юач|* ныиъ.
дъ пглѣшныхъ, прьчемъ вьгшимъ ИвМѣЕИТЬСЯ.
встрѣткть на овраинахъIсвлады нефтяныхъ фарм-ь: Нобѳля, Восточ- проц. в н ут.» 1906 г.
присутствовади: почетяый блюститель А. слова вавія можно
41/*
проц.
Розо..
190Э
г.
99*-/*
____
и
иапгп
ітпггптт.
Ф
А
П
Г
П
П
М
Х
Ъ
П
П
Ѳ
К
альникамъ надлѳжитъ войти въ сноПервыѳ два вурса меднцинсваго фавуль М. Мьслѳннввовъ и члены—П. Г. Бесту захолустнаго города, на «аборахъ. Кромѣ наго О-ва много другихъ торговыхъ пред- 5 проц. закл. л. Гос. Двор.
ііе съ городсквми и зѳмскимн управІ
КАМ Ы Ш ИНЪ .
пріятій
и
поэтому
наддежадо-бы
езабзтить8®м. Б.
99»/.
іямн для изысканія необюдимыхъ твта ииѣютъ чисто подготвввтѳльный есте- жзвъ, А. В. Вяновуровъ, Б. Ф. Ротеркѳль, этого, срѣвалась сь дѳрѳвьевъ водьцами вося
устраненіемъ
хотя-бы
втихъ
неудобстзъ.
В
ы
б
о
р
ы
го л о в ы и секретаря.
5
проц.
Свид.
Креотьянскаго
ствѳнно научный характеръ; изъ медяцин- И. А. Бгоровъ, Д. Т. Мидешвииъ и по ра, ломалнсь сучья, молодыя деревья выц,ствъ*.
100»/а
Позѳм. Б.
С. Меленцкій.
Ч ість Дриы, рувозедвиія интеддигент^ Ещѳ о баикротствѣ коитооы Пѳчѳнкина* скихъ наукъ въ
этотъ періодъ входятъ иригдашенію г. предсѣдатѳдя съ совѣща іергивались съ ворня. Если при зтомъ до467
5 проц. I вн. вынгр. з. 1864 г.
словамъ „Нов. В р /, на-двяхъ постуныма гдасныии, жедала ввдѣіь въ деджфгрмакогнозіей. Но тедьвыиъ годосоиъ ещѳ нѳ утвержденнын бавить, что «Попова Шяшва» представдя985
5 проц. П »
»
. 1866 г.
ъ въ пѳтербургскій коммѳрчѳскій судъ тодько фармасэпея съ
ности головы чѳдозѣва съ бодѣѳ иди иеаѣе
теперь пройдена, съ въ вваніи чдѳна совѣта X. М. Чераы етъ иаъ себя громаднѣйшій холмъ песчани336
5 проц. Ш Дворянок. »
гавлѳнный правительственной лвкви- эта ступенъ
Б.
86
шзроЕвии общѳствѳаныии ввгдядаии; ояа
З1
/»
проц.
эак.
л
Гос.
Двор.
Зѳм.
курса
въ
университетѣ
іонной кочиссіей заключительный от- открытіемъ З го
стой пыди, то станетъ весьма понятнымъ,
96
4*/я проц. Ряз.-Ур. ж. д.
выставнда М. А Ковадѳза. Другая часть
ъ по дѣлу о немало вашумѣвшемъ въ начинается періодъ практической медицины. шевъ.
вавихъ
гроиадвыхъ
матеріальныхъ
средствъ,|
Поаечвтельный совѣтъ, заслушавъ за41/* проц. обл. СПБ. Городсв.
ѳ врѳмя крахѣ Оанкврскаго дома т-ва Въ виду этого теаерь-жѳ (съ 1 іюля) учгдасныхъ
и идущіѳ 8а нинн изОаратеди,
91і/а
Кредит. Общ.
явдевія чдепа совѣта В. Д. Вахарова о энергіи и труда потребовадось, чтобы зту
А Нѳчѳнквна и Ко“. Общая сумма
вавь
наиъ
приходидось сдышать, находиди,
(Ѳтъ
соботв.
корреопондентовъ).
реждается
рядъ
новыхъ
каф
едръ
и
откры
[ную песчавую гвру обратвть въ
4‘ /* проц. гакл. лнсты Бѳссар,олжѳвности т-ва опредѣляется въ сумего жеданіи сдожвть съ себя •бяаанности
90*/, что тавой годова будѳіъ недостуаенъ ддя
Тавр. Зем. Б.
7,856.860 р. 38 к. На покрытіѳ всѣхъ ваются нѣкоторыя изъ кдивикъ, а вмѣстѣ члѳна соьѣта и обсудивъ уваванвыѳ въ паркъ. А между тѣиъ, благодаря посѣгятеПЕТЕРБУРГЪ. Въ сегодняшнемъ 4‘ /» проц. завл. лнсты Биленсв.
<несодидаыхъ» прозятелей; оаи выставиди
хъ долговъ поступило въ коркурсную съ тѣмъ сюда вряглашены будутъ профес
ляиъ првшдось срѣзать иассу деревьевъ,
Зем. Б.
90»/* своииъ кэядидатоиъ 8. м. городсвого годосу наличными дѳньгами отъ бывшихъ сора-влинисты. Вновь открываются кафед- ааявденіи повгды въ подачѣ посдѣднлго,
засѣданіи
Государ.
Думы}
послѣ
объ
частью посохшвхъ, всдѣдствіе порчи воры,
4V» проц. закл. листы Донскоаовъ этого т-ва 47,898 р., затѣмъ вывы В. В. Щ /ва. На выборы явадись ночіи
89*/в
этой кафедры привналъ:
Зем. Б.
ѳно отъ продажи двухъ
домовъ, ры: 1) фцшаколѳгіи. Дія
1) что упоиннаемоѳ въ ваявленіи В. Д, а частью—чтобы убрать съ веприличныии ясненій предсѣдатедя совѣта мини- 4*/агопроц.
всѣ гласвыа и очеаь маого пубдиви. Но
закл. листы Кіевск.
мадлежащихъ двумъ пслнымъ това- кандидатъ уже имѣется—это проф. г. Захарова выетуплевіѳ ивжевгра Яхииови надпвсяии де|іевьі.
стровъ П. А. Сголыпина на запрэсъ
91*/з
Зем. Б.
*амъ банкирскаго дома 180,915 р> 74 Словцовъ, какъ спеціалистъ, ^ съ этой
пубдиву своро удадиди изъ вада; гдасные
Вотъ причивы, по воторымъ было 83
примѣневіи 87 ст. Основн. Зікон., 41/» проц. закл. листы Москов.
іа ещѳ принадлежавшѳѳ одному изъ цѣлью сюда и приглашенвый. 2) Ка- ча письмомъ, поиѣщеннымъ въ № 72 сСа
нашіи
бодѣе удобаыиъ совѣщаіься нри ваарещ
ѳно
гулянье
въ
паркѣ
и
были
вывѣ91
Зем. Б.
ратовсваго Вѣстнива» за тевущій годъ,
арищѳй извѣстаоѳ подъ городомъ
отъ дунсвихъ фравцій выстуаятъ
врытыхъ дзерлхъ. Не иеаѣѳ двухъ часовъ
4*/* проц. закл. листы Ниж.-Са[ьной имѣніѳ я3аѣрѳнецъ“, оцѣнѳнноѳ федра рбщей патолѳгіа. 3) Кафедра патоло представдяетъ вравне веворревтвыя по шевы доски съ соотвѣтлвующими надпиораторы: отъ овтябристовъ Баменсвіб. мар. Зем. Б.
публива терпѣдиво ждіда овончанія завры90*/*
1, 171,392 р„ Имѣніѳ это пока ещѳ нѳ гической анатоміи. 4 и 5) Двѣ кафрдры
сяии.
11* проц. закл. листы ІІолтав.
д«но и доходовъ, надо замѣтить, оно внутрѳннихъ болѣзней. 6) Кафедра хирурги- фориѣ и совершенно неправильныя по сутаго совѣщазія. При подачѣ зааасовъ КоМейендорфъ
и
Бапустинъ,
отъ
каде
Коипанія
ивъ
нѢсеодьввхъ
м
олоды
хъ
лю
90»/,
Зем. Б.
ти нѳ праноситъ. Если считать, что ческой патологіи съ пропедѳвтической ш * щѳству своеиу обввненія, вадѣзающія чѳсть
валѳзі получилъ 21, Щува 16. Первый ивъ
вмѣвіѳ въ концѣ-жонцовъ удастся
и достоинство нѳ тсдьво В. Д. Захарова, дей и барышень, въ числѣ воторыхъ былв товъ Тесіенко иМаклаковъ, отъпро- 44* проц. закл. лнсты Тульск.
нихъ гласныиъ нѳ сосюиіъ,— онъ вышѳіъ
никой.
Такимъ
обравом
ъ
,
8
а
исключеніемъ
91*/,
Б.
дать, то всѳго на долю кредиторовъ,
но и всего попѳчитѳдьваго совѣта торговой и потераѣвшіе Офнцеровъ и Котенво, въ грессистовъ-Львовъ, отъ правыхъ Пу- »/2Зем.
иэъ состава Дуиы въ начадѣ ея аодноиопроц. закл. лнсты Харьковішихъ кліѳнтовъ т-ва съ претѳнзіями г. Словцѳва, врофѳссорская колдегія доджна
девь
инцидевта,
т.
ѳ.
16
го
апрѣдя,
про
ришкевичъ. Подьское коло не высту- Иск. Зем. Б.
сумму около 8 милліоновъ, падаетъ поподниться пятью новыми профѳссора- шводы;
90*/» чій. Оаъ уаодноиечидъ М. X. ГотовяцЕаго
ш
ди
м
им
о
двухъ
досовъ
съ
выш
еориведѳн2)
что
годословность
и
нѳсзраведлввость
Ч. проц. закл. листы Херсонск.
ло 1.800,000 рублѳй. Изъ этой суммы
поставить свою вандадатуру.
щется ещѳ вычесть, вѣргятно, доволь- ми; кромѣ того, должны быть врн- этахъ обвиневій, по мнѣнію иопечительна выми надпвсяии; сдѣдовательно, вѳ видѣть паетъ.
90»/,
Зем. Б.
Готовицкій. Годоса, овазываѳтся, раз310
Судебная комиссія Госуд. Думы по Кавказъ и Меркурій
іруглую пифру на содержаніе лиіви- глашѳны: къ каждому иэъ прсфессоровъ по го совѣта, вастольво очевидны, что едва вхъ не могди. Въ парвъ они вошли, вос635
бидись. Х л я г. К^вадевъ получидъ О^дь(іонной комиош въ течѳніѳ сѳми лѣтъ, ассистенту, а въ вѣкоторыхъ сдучаяхъ по ли представдяется
аольвовавшись отвсрѳннымв воротаии, въ законспроекту о новомъ уставЬ воин- Акц. Страх. Общ. Россія
надобность
подробно
591
Московско-Казанской ж. д.
іъ итогѣ крѳдиторы нѳ получьть дажѳ 2 ассистента, провекторы и ихъ помощники,
шинство, но у меая нѣіъ уввреяаостя, чіе
воторые ВЫ308ИДИ мусоръ, тавъ влвъ въ ской повивности отмѣнила штрафъ
634
Моск-Кіѳво Воронеж. ж. д.
івсяти копѣѳаъ на рубль. Ликвидаціон- даборанты, ордкнатсры и проч. На все это останавдиваться на ихъ «проверженів;
сохранится тавое-же соотношѳяіе год<.сівъ
пзркѣ
проввзодидась
уборва
лвстьевъ
и
195
Моок-Виндаво-Рыбин. ж. д.
і вомисія въ своемъ отчетѣ приводитъ
3) что члены попечитѳдьнаго совѣта,
при балдотяровзѣ, такъ вась въ нашоа Дулишенную назидатѳльности исторію средства ассигнѳваны м будутъ отпускаться среди воторыхъ многіѳ прѳврасво гнавомы сушнява. Проходя мвио домз, они не по- съ родственвиковъ евреевъ, укловяюРостовско-Владикавк. ж. д. 3125
щахся
отъ
воинской
аовинности.
го банкирскаго дома, въ течѳніѳ двад унвверситету съ 1 іюдя настодщаго года.
Юго-Бо
іточнчй
ж.
д.
261
1
/2
иѣ были сдучаи, вогда ваиисовъ подавади
со строитедьныии работаии, рѣшиди устрѳить эаботились испросить раэрѣшеніе на право
606
'и лѣтъ дѳржавшаго въ своихъ руАзовско-Донск. Комм. б.
Но ещѳ вамѣтвѣе ростъ университета отопдѳніе въ торговой шкодѣ цѳнтрадьноѳ гудянья въ парвѣ. Словомъ, всячесви игиного, а шаровъ наараво вдади иадо. Я,
1025
ъ всѣ фчнансовыя операцін ПовслПо слухамъ, сессія Госуд. Совѣта
Болжско-Камск. Комм. б.
прн этихь усдовіяхъ не рѣшлюзь посіа415
я. Въ 18"2 году на одной изъ ок- додженъ быть съ 1912 года, къ откры- водяноѳ, а нѳ парэ бетонвое, ивобрѣтевное норвровали распоряженіѳ мѣстной адкиви заковчится 10 іювя.
Русск. для внѣшн. торг. б.
вать на баллотврівву М. А. Ківалева.
299
інъ гор. Казани отхрылась убогая тію 4-го курса медяцинскаго факуль* г. Яіииовичеиъ, совершенно ве потаму страціи, расаодожившись въ парвѣ, вавъ у
Русско-Азіат.каго
б.
аяльная лавочга. Во главѣ ужѳ стс-я* тета. Къ этому
Чіенъ Госуд. Совѣта Дурново уѣз- е.
времени должвы быть что среди нвхъ ваходвдся В. Д. Захаровь, сеОя дома, начавъ игры в Оѣганье по вувісколько компаньоновъ, но матері- сформированы, кромѣ существующихъ, но»ныя срѳдства ихъ былн до того выя кафедры: 1) судебной медвцины, 2) а по тѣмъ првстымъ соображеніяиъ, что стаиъ, и подняли тавой шумъ, что межно жаетъ за гранипу 30-го апрѣля.
гдныя, что ови дажѳ нѳ могли вы
практичыость и гигіѳничность водявого было ихъ слышать за версту. На зтотъ-то
Мивистръ народнаго просвѣщевія
пь ва своѳ имя нужвые купѳчѳсаіѳ до- особая кафедра гигіены, 3) кафедра факуль- отоплевія г. Яхимоввча въ дучшемъ сдучаѣ шумъ и яввлся стражнивъ, назначѳнный
выѣзжаетъ
въ Финлявдію для осмотра
іенты. ііроходитъ какихъ-нибудь дѳ- тетской тераневтической кдиники, 4) ка ещѳ воввнка, нуждающаяся въ провѣрвѣ
для охраны этеге парва. На преддоженіе
Здѣсь г. губернатору представдядись наь лѣгь, и т-во покрыло ужѳ всѳ По- федра факультетской хирургической кдиниСлоб. Покровская.
среднихъ
учебныхъ
заведеній.
страхнива удалиться, одинъ ивъ нвхъ,
іжьѳ сѣтью мѣняльныхъ лавочекъ, ки, 6) кожныхъ и венерическихъ бодѣзней, додгодѣтнихъ опытахг;
чадьсівующія дмді и общзоівеіныѳ дѣя(О тг нашихъ корреспондентовъ).
и 4) подобно саратовсвоиу городскоиу Коіенвв отвѣтилъ дѳрзостью н угро>вративши ихъ, впрочемъ, къ тому врѳБывшій директоръ женскаго медн
іѳіи сдоОѵіды. Со всѣми п^ѳдсіаздізшамися
іи въ банкирскія конторы. Затѣмъ 6)’ акушерстваи женскихъ болѣвней, 7) ка уиравлевію, рѣшввшемуся устранвать въ 80»: «Приди въ наиъ въ Баланду, цвнсваго института проф. Салазкинъ
П
р
іѣ
зд
ъ
г.
губер
н
ато
ра
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П
р
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’
начадьникь губѳрііи дшбозно басѣд.відъ.
о открыло во всѣхъ почти болѣѳ нли фрдра клиникі глаэныхъ болѣзней, 8) ка шводьныхъ вдавіяхъ отопденіѳ водявоѳ, а иы съ тебей расвравиися». А другой, Офатасьева. 26 аарйдя вь 9 час. утра на Н. Н. Нояовъ ходаіайсівівадъ, чгобы г.
іѣе крупныхъ поволжскихъ городахъ фрдра кдиники снеціально дѣтскихъ бодѣзизбранъ
почетнымъ
членомъ
этого
'двыя кассы, которыя впослѣдствіи ней. Всего будетъ въ сдѣдующемъ году 26 вѳ по системѣ г. Яхимовича, попечитедь- цѳревъ, поднядъ на сіражнива падву; посдѣ института.
перѳвоваую аристань дрибыіи: губерншй губѳрнаторь овазадъ содѣястзіѳ вь скорѣі>ланы были группѣ лицъ, учрѳдивНЫЙ совѣть торговой ШЕ0ДЫ И8Ъ-8а про чѳгв стражнивъ нѣсвольво равъ ударилъ
хъ вскорѣ въ Петѳрбургѣ т-во подъ кафедръ. Кромѣ, того проектируѳіся учреж- бдематичесіихъ увававій ва сравнитѳдьную Котенва и Офвцѳрова. Ни Котенво, ни ОфиПередаютъ о назначеніи разслѣдо- неаремѣаный чдѳнь г. Чврносвитэвъ, уѣзд- шаму прѳобраііованію муж ;кій изь часгній
ный—г. Судзидовсаіи, чиновникъ осо^ыхъ въ ііравигѳдьсівдНііую гимйазію. Обьѳгомьрмой .Саб. столичный ломбардъ*. Въ деніе весьма важной, по особенностямъ мѣдешевивну устройства зтого отоаденія пе церовъ ддя оОьясненія въ домѣ ве быди; ванія дѣйствій іезуитовъ въ Петер- поручѳній г. Гѳнниагь, предсѣдатедь ново- жѳ ходатайсізовадь пѳрѳдь губѳрнаторомъ
•»>Г. т-во „А. А. Пѳченкина и К°“ от стнаго ірая, кафѳдры бакт^ріолѳгіи.
>*ло жонтору ВЪ Петербургѣ, куда и Преподаватѳдьскій и учевый персовапъ уни- редъ водяныиъ ве имѣдъ врава дѣдать слѣдовательво, выпроводиіь изъ доиа ихъ бургѣ.
увѳнсюй вемсвой унравы г. Ободовскш,
дврексорь гимнавіа г. МдньшдКівъ. Г.
до>енѳсли пра»леніѳ т-ва. Ііо словамъ
опыта въ угоду г. Яхвмоввчу, рвсвуя не нѳ могли. При втаиъ считаю нужныиъ
вемскіѳ начадьники гг. «Иасовскій, Евдокя- Нротасьѳвь оОѢщііъ сдѣдагь вое, чго отъ
_
г
Въ
Петербургѣ
произведенъ
рядъ
верситета
по
одн^м
у
медяцинскому
ф
акульЩ^Даціонной комисіи, вплоть до 1892
тодьво тратою обществеввыхъ дѳвегъ, во базить, что стражнивъ Сіепанъ Воронвовъ
мовъ и Мавоші, нсаравзикь Удодьскій, НѲГОваВИйИІЬ, чгобы водрозъ ѲІОІЬ быдъ
р Дѣлахъ т-ва отсутствовала какая- тету будетъ состоять И8ъ: 27 профессоровъ,
совершенно обысковъ и арестовъ.
жандармскій поднодвовіикъ Дшакѳди, и скорѣа разрѣшѳнь въ шдлжятѳдъюмъ смы*
То ни было бухгалтерія, хотя оборо включая прсф. богословія, 4 декторовъ ино- и невознаграднмою потерею учебнаго вре- очень повойваго харавтера,
Еіевъ. Заболѣлъ адмиралъ Дуба- др. О&одо 10 часовъ угра эги дида на пѳ сдВ. И^ь ДіМа г. Нет^аваг. ІіріГдСьевь иротрѳввый человѣвъ; еиу прихсднлесь выароиени.
с*’50 дѣлало ужѳ милліовныѳ и имѣло,
Двадцати конторъ и агентствъ. Съ *странныхъ явыковъ, 6 вровевторовъ, 6 пов>живать
соверш
енно
пьяныхъ
посѣтителей
и
совъ.
Принимая во виимавіе, что въ увазанревовномь пароходѣ с&іѳааатра> поѣхади Ьх&дъвь водосіюв праі^еие, вагвмьна
ѵ- Г: 1ш^ ть до дня закры гія дѣлъ т во мощн. прозекторовъ, 3 ассистентовъ, 12 ор- нымъ обввиевіямъ В. Д. Захаровъ ничѣмъ нввогда онъ никого не тодьве не ударидъ, а
на «пристань Бодга». Туда-жѳ изъ Оара< Олржу,
гдѣ его вагр&гидз
чдены
ПЕТРОВСКЪ,
26
апрѣія,
9
ч.
20
згсДНО составляло балансы. но кромѣ дииаторовъ, 16 даборантовъ, 4 федьдшеровъ.
дажѳ нѳ осворбидъ словонъ. Чю-же вая^жавііго Общѳсгва и прісиди окаи ш рей т-ва и составителя—главнаго Новыя должности, открывающіяся при уни- ве подадъ повода г. Яхимовичу, и имѣя въ сается того, что будто сынъ иой свавалі: мин. вечера. 1 ородская Дума въ се- това аріѣхади инспѳаторь геждѳустройсіва О
иаіь оодвйізтвіѳ Сіорѣашаму праоэразззаііію
А. Ф. Вяръ и В. В. Садовъ.
ввду, что въ лвцѣ В. Д. Захарова попегалтѳря-этихъ балансовъ, удостовѣгодняшвемъ
засѣданіи
зіслушала
выверситеіѣ:
5
ординарвыхъ
пр
*
ф
ессоровъ
,
4
<Тавъ
имъ
и
надо»,
то
зто
тоже
невѣрно,
Съ
губѳрнаторднь
изь
Сімары
пріѣхаіъ
сдободы вь гор^дь, іШ таііѳрь въ сдо^одѣ
читедьный совѣтъ всегда вмѣдъ беварв'
«вквилаціонная комиссія, нвктонѳ
И это-ю обстоятѳльство и ра* прсф. экстраординарныхъ, 1 п{.озекторъ и сграстваго и предавнаго дѣлу сотруднива, тавъ вавъ при объясненіи ихъ сь нииъ званный фельетономъ „Сарат. Ласт.“ уаравдяющій самар ^-урадьсаимъ округомь иѣгь иикакого уаравдвіія, нѣтъ никдкого
I нло сотви тксячъ лицъ. По мнѣнію 1 паѵощн. проэѳктора, 1 ассистѳнтъ, 3 да- и что уходъ В. Д. Захарова взъ состава быди по блвзости постороннія лнца, вото- докладъ члена управы Чмыхова еъ государствѳнныхъ имущзсгвъ бнязь Сумба Одагоуот^ийсгва. Губѳрнаторъ «ОВЩіііЪ сдѣ„апіонной комиссій, нѳсостоятель- боравта, 12 ординаторовъ и 4 фѳдьдшера.
ничего подобнаго не сдышади. Но
Ы
ъ т-ва имѣетъ всѣ призніка злост- Смѣта пі содержанію мѳдицинскаго факудь- попечительнап совѣта въ настоящео врѳия моеиу, самеѳ лучшее этотъ инцидентъ есвѣ- объясневіями объ уборкѣ городского товь. Окодо 2 час. дня губѳрниторъ при даіь всѳ, чго оіъ ыѳго зааиомгь.
I- І’,ти
быдъ въ сдободу. На бѳрѳгу стояаа огр^мИіь Одржа г. губарлаіорь приОыіъвъ 3
—постройвв
еданія
школы—является
осоЭготъ вопросъ и будѳтъ теперь
щебня, нашла объясненія неудовлетѳта увеличиваѳтсд въ слѣдующемъ году бенво тяжѳдою потерѳю ддя дѣда, попѳчи- тить при посредствѣ суда.
іУ рѣшѳнъ ксммѳрческимъ судомъ.
ная тодаа нцьді. На првстани губѳрнаго- съ подов. часа дня вь аданіа Глімйайіи, аосвѣдѣвлямъ, дѳставлѳннымъ мѣ- на 32158 руб. и въ 1812 году составитъ тедьвый совѣтъ ѳдиногласно постановидъ Въ вавлючевіѳ сважу слѣдующее. Въ іворительными ипостановала избрать ра вст^ѣтддь біагочинный дѳравѳй о. Да сыидь вд&с^ы, вь вот^рыхъ ожидади г на
5- Ф
)- ыми правительстаенными орг*нами ми- въ общей суммѣ окодо 200000 рубіѳй на просить В. Д. Захарова продолжать свою ииѣзіи есть лѣсъ «Вобровсвая роща», спеціальную комвссію для всесторон- мас&инъ и пригдасидъ ѳго вь храмъ на гуОаріатора гиміаіиотш и прѳлоДАВаіади.
[И герства внутреннихъ дѣдъ и равработан- одинъ годъ.
модебѳаъ. Водостной старшана Ш&дчѳнко «іатвмь
г. Н^огааьавь
проьхадь изь
дѣятедьность въ составѣ ег* и игиориро- въ воторой прорублѳна просѣва, гдѣ и гу- няго разслѣдованія дѣла.
С
ъ
1913
года
яввтся
вэвможнѳсть
подоіъ
центральнымъ
статистичѳскикъ
комиЬ
поінѳсъ хдѣбь-содь. Н. В. Нротасьѳвъ от гдмназія въ уѣздный сьѣздъ.
вать весправедлввыя наоадки г. Яхимо- ляѳтъ все наседеніе Балаяды; но гуляющіѳ
)мъ, состояніе хлѣбовъ представ- жить фактичѳски начадо и физико-матема- вича тавъ-же, вавъ вто дѣлаеть и самъ нѳ ваботятся, чтобы сохранить за собкй Назначеніе ректор а и инспектора вѣчадъ:
Вьб час^вѳіѳдш гуоѳрнаюрь ѣздидъ въ Потическому фікультету, собствевнѳ естест- попечвтедьный совѣтъ.
право гулянія, тавъ вавъ очень неаввуѣ іся* въ ссѣдующемъ видѣ:
— Д всѳгда цѣнидъ наши руссвіе обы- кровскія п^дя на носѣлы, а вь 8 часавь
свратовскоЗ семинаріи.
9- \ъ Сарагповской—всходы овимыхъ венному отдѣлѳвію, ідя которагѳ моакетъ Предсѣдатель совѣта А. Ш умилинъ , ратно обращаются съ огнеиъ, бросаютъ
чай, Встрѣча съ хдѣбомь-содью—стариі вачера выѣхадъ съ поѣздомъ въ НовоВ- боаъ ъъ оСЩ‘МЪ удовлетворительны; въ быть исподьѳовано освобожд*ющееся къ то- почетный блюститѳль А. МасленникоаЪ. овурви, всдѣдсівіе чѳго съ весны было въ Вчера ночью нами полученаслѣдую ный и цЬнный русскій обычай. Саасибо ва узѳновъ.
щая телеграмма:
0. сности они нижѳ среднихъ въ уѣвдахъ: му времѳни пдмѣщеніѳ бывш. фѳдьдшерской Члѳны: П. Бестужевъ, Б. Ротермель, томъ лѣву три пожара и выгорЬдо нЬпривѣтствіѳ. Эго—пѳрвыя хдѣбь-содь, вото
— С о з ы в ъ экстр е н н а го
новоумовскомъ,Камышинскомъ,ЦгрицынсЕомъ, шкоды, съ прѳвосходно оборудованными и И . Егоровъ, А. Винокуровъ, севрѳіарь сеодьво десятянъ дЬса, нѳ говоря уже о ПЕТЕРБУРГЪ. Рекгоромъ саратов- рыя я принрмаю отъ уѣвдныгь житедѳй зе нска го зеліск«го со о р а н ія предшыеі
порчЬ деревьевъ, о лоивЬ сучьѳв®, о вьі3 мотря на хѳлодную погоду, стэявшую вподнѣ приспособдѳнными для этой цѣли совѣта Д . Милешкинъ.
Самарсвѳй губѳрніи. Спаснбв вамъ, ста жѳііъ въ подовимѣ мая. Гд*вный воіросъ—
течевіе марта въ большей части губер- аудиторіями, дабораторіями и кабинѳтами.
рѣвыванів тросючевъ ивъ молодыхъ побѣ- ско& семиваріи вазначенъ Тодотох- рики..
іа
шкидьноѳ сгріиіѳдьсіво. Замсівомъ въ тѳзгсѣданія по дѣлу ичжоноровъ В. Д.
новъ, инспйкторомъ Влаторунскій.
Бзрѳпейскѳй Россіи, состояніѳ озимыхъ Что касаѳтся строитедьства университѳт- ПротоколъЗахарова
е
говъ н т. и.
Отъ биржѳвого вомитѳта гг. Боосъ, чаніѳ 7 дѣіъ нредііодожено иосгріиіь Оодѣе
и В. А. Яхимовича.
Конечно, придѳтся и тамъ вапретить
[Ъ Ьвовъ въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ они къ скихъ зданій, то по Высочайшѳ утверждѳяТурювскій и Пономареяво тожѳ привѣт 130 новыхъ наіадьныхъ ш&одъ; на ѳю ас(сПетерб. Телеграф. Агент.»).
о- у аорѣля дссгаточно опредѣлились, пред- ному 8аконопроекту на этотъ предметъ от- Для раврѣшѳнія вопроса • *8авономѣрно гуляніе.
ствовади г. губернатора и поднесди ему сигновано ѳѳмствомь 4 і,0 0 0 р# и ожвдасти»
и
правидьности
съ
точви
арѣнія
<
м
о
Управляющій б&дандинсЕииъ имѣвіемъ НИЖШИ. Въ виду выяснившейся хдѣбъ-содь.
№ іляется внолнѣ удовлетворительнымъ; въ пущено 3200000 руб., но дѣйсгвитѳдьныя
дась субсидія от& ваэны въ 170,000 руО.,
ру ммъ состояніи были 08ИМИ лишь въ од- потребности строительстаа, включая вданія ради» дѣйствій ииженера В. Д. Захарова графа С. Д. Шаремѳтева А. Бажановъ. задолженностн балахнннекаго земства, — Господа! Д бдизво принимаю въ ні вазна отаустида тодько 100,000 р)б.
фиаико матѳматическаго факудьтета съ аст* при сдачѣ отопдѳнія въ торговой шкодѣ і
и Астраханскэй губерніи.
свыше 200 000 р., безаорядочнаго веинтѳрѳсы сдободы. Ваши пожѳданія Эгихъ дѳаегъ не хватиіъ ддя оОорудованія
Съ Волги. Вчера выѣхалъ въ рономической обсерваторіѳй, составятъ зна- въ другихъ случаяхъ, ув&занвыхъ въ пись Еіде о заразѣ въ парикмахерсиой. денія хозяйотва и растраты въ сель- сердцу
ся
и лросьбы, насвольво ѳто вависитъ отъ мѳ сѣти намѣченныхъ шкодъ. Н^идется вѳммѣ
г.
Яхвмовича
въ
№
72
«С
аратововаго
чятедьно
бодьш
ую
сумму,
примѣрно
окодо
съ шь начальникъ казанскаго ѳкруга пуВѣстнвва», по обоюдному гг. Захарова и Въ М 87 сСар. Даства» поиѣщена за- ско хозяйстввнномъ складѣ экстрен- ня, будутъ исподнѳны. Тѳперь пожадуйтѳ ству добавиіь изъ своихъ срѳдствъ.
5000000 руб.
еообщевія г. Вехтеревъ.
к
— Всходы. Замская управа получила
Яхзмовича согдасію, мы, Д. В. Малининъ, мѣтва подъ ваглазіемъ «Разсаднивъ эвве- нымъ собраніемъ поручено предсѣда- въ храмъ,—сваіадъ губернаторъ.
10- ->Чінами судоходной инспекціи осмомы>, въ вѳторой названы фаииліи вѣсволь- телю унравы по вазначенію подроб
Въ Новровсвой цѳркви хоръ встрѣтидъ г свѣдѣнія отъ посьвщнковь нзъ уѣзда,
прѳдіѣдатедь
гриждансваго
департам
ента
суъ| пароходъ «Рыцарь» пароходовладѣль
что всходы хлѣбовъ хорошп.
:о
дебной падаты, А. Н. Соловьѳвъ, дврѳвторъ ввхъ дицъ, получившихъ острыя вожныя но обревизовать земсвое хозяйство., губернатора многодѣтіемь. Г. Нротасьевъ
на іувина, у котораго ватонудъ пароходъ
забодѣванія
яослѣ
посѣщѳнія
паривиахер
воммѳрчесваго училища, и Н. И. Семеновъ,
ОДЕССА. 2-го мая открывается свазадъ сдово о роди губернатора и пра
50- тавщикъ» подъ Саратѳвомъ. На «РыВ Р * ч ъ
свой; мѳжду ними находнтся и моя фаии съѣздъ мукомоловъ черноморскаго восдавнаго чедовѣва въ дѣдѣ рѳдигіи и
присяжный
повѣренвый,
вриняли
на
себя
.Карлсбадская фея*.
> въ пути отъ Камышнна къ Саратову
съ
лія. Тавъ вавъ при чтѳніи вамѣтви можао района.
погдѣ
присутствія
на
модебнѣ,
осм
о
обязанноети
третейсвихъ
судѳй.
8Ъ зошла крупная поломка въ машинѣ. Противъ ожвдавія, «КарлсОадская Фѳя», Первоѳ васѣданіѳ нашѳ состоялось 12-го подумать, чю всѣ навванныя днца подучитрѣдъ царкоаь, а ивъ цервви направидся Знутрен., женек., якушер., венер. Іірннкн.
ремя подомки ѳбваридо паромъ маши- постановвѣ воторой задолго быде объГОМЕЛЪ. ^Арестованъ извѣстный въ о. Д%маскиву.
[Ѳ2 ч. ут., 5—8 веч. іірлздд. іу—и «. у.,
апрѣля. Разомотрѣвъ письмі г. Яхимовича, ди вараженіе въ парнвиахѳрввой г. Гѳраси- разбойннкъ
анонсаии,
і
|
явдено
ш
ирокоЕѣщ
атедьными
Солохинъ, въ 1907 г. при Отъ о. Дамасвина губернаторъ поѣхадъ -1
:аѵЛ Покровокая, Базярная нлощ., д. Кобмы нашди, что ватронутые письмомъ во- ва, то, въ интѳресахъ истины, я считаю
водичество
В
ъ
п
о
л
ьзу
учѳнѵцы
8-го
класса
^нм-;се§рала
сравнятѳльно
небодьш
ое
с«ря, бывш. Ткх&нов», ряд. оъ домомг
въ
просы не педлежатъ, п» причинамъ исвлю- нужныиъ заявнть, что мое вабодѣваніе ноаыткѣ полиціЕ задержать его, ра на приготовденную ввартиру, въ
| Островокой-Горѳнбургъ поступнло I ПѴ(ГЛНКИ
Ухмнк, ходъ оо двор*.
27
то
зеизвѣстнаго 15 р^б. н тожо отъі
читѳдьив фсрмадьнаго свойства, разсмотрѣ- првизошдо посдѣ песѣщѳнія другой парвк- нившійідвухъ городовыхъ и скрыв- С. П. Петрова.
іѣстнаго 1 руб.
| Пввия-ѵ — — ------------г ------ -*
' нію трѳтейсваго суда, почеиу мы нѳ нашди махѳрсвой.
шійся.
іВ
или что другоѳ твму причиной,—только
ІІЯ
•я-

УЪзЭкыя бЪсшп.

Университзть въ 1912 году.

Вечврнія тблеграммы.

Л и сто къ

Заволж ьяь

Іеаш ръ Очкпха.
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I
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Но послѣ пятвнинутнаго совѣщавія г. птицы и хлѣба. Убытокъ гроиадаый. Отъ строекъ и имущество не вастрахованы; повуиаютъ выетроенный въ Лиговѣ іш - ’ пасовъна6дены,между пречімъ, швфровачныя фойэ кинѳматограф% ѵЗѳр«ало Жизни*
Т і>. 50 к. въ сѵтки.
Готовицкій согласслся, и М. А. Вовалевъ всего седа уцѣлѣдо доиовъ дѳсять. Причина убытви большіедическій костелъ. Община уже имѣетъ до тедеграммы вністраннов держ^вы. Боиіра- 15 и 16 апрѣля текущаго года.
СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТЪ.
Прнходъ.
Выручѳно
отъ
продажн
биполучвлъ 26 иабирателыгыхъ шаровъ. Г. пожара неостгрожное обращеніе съ огнеиъ
2000 членовъ,
банда приеаддежада рѳводюціонераѵъ Произ летовъ 79') р. 50 к. Поступило пожѳргво- Вѣжливая и вниматѳльная прислуга,
Еовалевъ—гласный уѣвднаго и губернсіа- крестьянина Дивтрія Соляніва.
Запоздавшая «бѣлая ромаш ведена масса арестовъ.
деньгамн 13 р. 53 к. Итого 804 р. миссіонѳры, посыльныѳ. подъемная мап
на. дзектричѳскоѳ освѣщѳніе. Ванны.
Р у о с н і я м ав гЪ отІя . ка>.ВъОдессѣ тодько 23 апрѣдя состоядся -ф - Положевіе въ Албаніи прини ваній
го вѳмстві, почетный иировой судья и
3 коп.
рѳта на вокзалѣ къ каждомѵ поѣздуі
Расходъ.
Истрачѳно
на
пожупку
вещей
почетный понечитель реальнаго учили*
САРАТОВСКІИ У.
праздникъ «бѣдаго цвѣтк&>. Погода стояла маеіъ серьезный ддя Турціи оборотъ. йнПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ПРЕВІ
для
лоттѳрѳи
356
р.
73
к.
Уплачено
изТрянспортъ золота. Изъ Петербурга прекрасная, Удвцы быди вааружевы наро | сургенты вдадѣютъ всѣми стратегическими
ща. Оаъ съ гиинавичесвииъ обравоВАНШ ВЫГОДНЫЯ УСЛОВІЯ.
Подробности крупной вражн.
за пѳрѳвозку вѳщей, прислу23 го апрѣдя въ Мзскву отправденъ 2-й домъ. Цвѣты покупаднсь нарасхватъ, и всѣ пунктами между Гусиньемъ и Тувина. Ог возчикамъ
ваніеиъ, и кроиѣ того, пробылъ нѣсволь
гѣ гсродскпго тѳатра н кинематографа Прѳвосходная КУХНЯ подъ личнымъі
У насъ ужѳ сообщадось о крупной кра трансиортъ водотой раэнѣнной нснѳты въ
быди р&сцроданы, продавадвсь даже де точ^ дѣдьныя банды жгуть и раэеряютъ въ раз „Зѳркало Жизни“ за уборку помѣщѳнійи блюдѳиіѳмъ владѣльца.—Изящный и уЧ
ко сеиестровъ въ высшеиъ учебноиъ ваве жѣ, совершѳнной въ с. Липовкѣ въ ночь
пѳрвоклассиый рѳсторанъ. Ежѳднѳв]
деніи. Послѣ выборовъ г. Вовалевъ явился на 11 апрѣдя (второй день Пасхи) у иѣ кодичествѣ 6 тыс. пудовъ, упакованвыхъ ки, Быди крупныя пэжертвэваніі.
личныхъ мѣстахъ. Попытки еаискоаовъ услуги прн устройствѣ лоттѳрѳи, поло* нкй
ОБЪДЫ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вѳч. ВИНАІ
тѳрамъ
за
натирку
половъ
въ
помѣщѳніи
въ
1.500
ящивахъ.
Транспортъ
сопровож-ф - Перенесеніе нетлѣвнаго пер- убѣжденіями и деньгами удержать пдемена
въ Дуиу и былъ встрѣчень аннлодисиетаии стнаго священника о. Архавгедьскаго. Со
и русскихъ фирмъ.—РѳсторІ
тѳатра, редакціямъ газѳтъ граничнкхъ
открытъ до 8 час. ночи. Толѳфонъ № 15.
Онъ благодарилъ ва ввбраніе и обѣщалъ, общаеиъ подробности. Воры, при пвнощи далъ усиленный отрядъ воинской квианды ста. Изъ Витебока <Русск. Сдову» сооб- ^еудічиы. Среди турецкихъ вой«къ недо- город«кого
жСаратовскій Вѣстникъ*, .Саратовскій
щаютъ: по ходатайству ореосвященнаго Се водьство. Турція сосрѳдоточиваетъ бодьшія Листокъ* и жВолга* за напѳчатаніѳ объпри совиѣстной рабоіѣ, приложвть свои си гряви, несдышно выдавиди у наружной и жандариовъ.
Дѣло о клеветѣ прот. Во- рафима, синодомъ рдерѣшено перенесеніе сиды на границѣ съ Церногоріей. Подага* яв?оНій и отчѳта по устройству лоттѳ
лы для польвы города.
двери и внутренней раиы дза звена и про
за вапечатаніе афишъ и разныѳ
Затѣиъ вачались выборы севретаря Дуиы нвкди ві кабинетъ. Здѣсь они топоронъ сторгова. По едухаиъ, въ недалеконъ нетдѣянаго перста преподобной Евфрэсиніи, ютъ, что Турція готовится къ серьезному рѳи,
мелкіѳ расходы
р. 30 к. Итого 404 р.
Большинство взпясоеъ получвлъ те- вскрыли крышку у пиеіиеннаго стола и будущеиъ предстоитъ дюбоаытный процессъ. хранящагося въ подоцкекъ Е^фросивіев шагу. Бм*ъ Вассовица турецкій отрядъ 3 *. Частаго дохода 400 р.
перешній севретарь, дѣлопроивводитель похвтиди вгжіный сакъ съ находящииися Бывшій орловскій еписквпъ Виріонъ при- скомъ мэнастырѣ, въ витебскій Никодаев ворвадся на черногорскую территорію и ГІра»лѳніѳ саратовскаго Дома трудолюуправы А. В. Вочетовъ; иеььшинство въ неиъ 16.500 руб. надичныии дѳньгаии, влекаѳтъ ва кдевету прѳтоіерея Босторгова. скій соборъ. По ѳтому поводу готовятся ранидъ многихъ женщинъ. Видеый Адбан- бія считаѳтъ своимъ долгомъ принѳсти
благодарность липамъ, взя
И А.
Портновъ (гласный Дуѵы) окодо 40,000 р. процянтнынн буиагаии, Бѣрѳятно, всѣ поинятъ, какъ въ свое вреня бодьшія религішныя торжества.
скій вождь ваявидъ черногорскому журна- глубокую
вшимъ на сѳбя трудъ по устройству
Женщинытехники. Бъ свяви съ при- хисту, что адбанцы надодго обезаечены лоттереи,
Изъ ва вандидатуры Вочетова проиво вуачую крѣаость на 150 дѳс. зенди, кае- о. Восторгѳвъ нападалъна епискѳпа Внріѳлипамъ и магазинамъ, пришѳдближѳніѳліъ пѳрваго въ Россія съѣэда запасами и оружіемъ. Турціи придется или
шла «стычка» иежіу иеньшинствоиъ и боль какіе дакуиенты и болѣѳ 200 р. причто- на, обвиняя его въ првстрастія къ своииъ жѳзщннъ-инжѳнѳровъ
шимъ на помощь денежными вспомощевъ
пѳтѳрбургскомъ
шинствоиъ. В. А. Родіововъ и И Ф. Бори выхъ денѳгъ. Церковныѳ ночныѳ сторожа, совтечѳствѳнникаиъ Г(>у8инаиъ и въ тай жѳнс«омъ благотворитѳльномъ СИщэствѣ признать автономію Адбаніи, иди же ствованіями и вѳщами, и всѣмъ посѣтивпшмъ лоттѳрѳю и тѣмъ самымъ способсовъ находили, что, совнѣщвя двѣ должно- воввращаясь рано утроиъ съ карауда доисй, ныхъ ванысдахъ прѳтнвъ Россіи и правѳ- пр^ф. Бѣлѳлюбскимъ былъ про^нтанъ потерять эту обдасть.
ОТаРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ
ѳя матѳт іальному успѣхѵ,
сдавнѳй
русской
цоркви.
Утверждаютъ,
докладъ на тѳи.у: „Высшѳѳ техннчѳскоѳ
-^►-«Дееь шиповника». ВъВѣнѣ от ствовавшимъ
сти, Вочетовъ не иожетъ бевъ ущерба вы воалѣ рѣчки, повади двора о. АрхангѳдьсваМ
М.
Сидоровой,
П
Д.
Ьнову,
П.
М
Сегодая, 27-гв апрѣдя,
I
ооразованіѳ, какъ новая отрасль жѳнска- празднов&нъ сдйнь шиповника>.
Сборъ Мнхай*овой, А. М. Макаровой, М. И
полвять обяванности дѣловріввводителя. го, нашди пустой сакъ и въ сторонѣ раз будто бы протоіерей Востврговъ не постѣе- го
Внизъ:
труда".
Докладчикь
указалъ
м
ѳ
ж
іу
Члевъ управы Масловъ настаявілъ на бросавныии на 30.000 процѳнтныхъ бу- нялся обвинять еаископа Виріона въ на- пр^чимъ на рядъ прнмѣровъ, дска^ьпаю- прѳдназначенъ въ подьву бѣдныхъ бѳзпрію? Яцѳнко, В. Г. Прокудияой Гопской, 0. до Астрахани въ 1 ч. дчя ,Гильд<»бранд?
Н. и Я Н А^нчк^вычъ, Ф. Я Топоркову,
тоиъ, чтобы отложить баллотировку Кочвто иагъ. Прибывшииъ сдѣдователеиъ быдъ травдиваніи на вкварха Грузіи Никона, те щихъ полную возможность ЖѲНЩ9НЫ ныхъ дѣтей. Изг^товдено быдо мвддіонъ Л.
С. 0 иаіову, Б В. К шѳл^ву, С. М. до Ц»ргцына въ 5 ч. веч. ,Владиміръ*4
перь
убвтаго.
Слѣдствіеиъ
всѳго
втого
яви
усваияать
высшѳѳ
матѳматичѳс&оѳ
обраВверхъ:
цзѣтовъ. Весь закасъ бызъ р&спроданъ къ Шиллингъ,
ва до вступленія въ должвость новаго го проиввѳденъ по сѳлу рядъ вбысковъ. Между
Н П. Солонииу, Ю. С. Козьзованіѳ, нѳобходимоѳ для инжѳнѳра, н 4 мъ часамъ дня Прнпшсь продавать друродского головы. <0нъ ивжетъ скавать, что прочинъ, обыскъ былъ у нѣстнаго псалои- лось уводьненіѳ Еиріова, котзрый тѳперь сшхобнооть
минѵ, А. И. Захаровэй, А А. Скачковой до Ка^анн въ 5 ч. веч. »Алеша-Поповичі
жѳнщины
пріобрѣтать
пранахѳдится на пѳкоѣ при Хеоэдяесскоиъ ио- к ичѳскія инжѳнерныя познанія. Далѣѳ гіе и, между прочимъ, живые цвѣты. Отмѣ М И Ващннск^й, И. А Добояковѵ. А. А. до Баронска въ 2 ч. яня .Царицынъ*.
Дуиа отвяла у негѳ работавка».
щика.
Телефонъ № 172.
0
Гурѳйкиной. П С* Пѳтров^й Л С. ОоБыравителеиъ инѢбія большинства былъ 0. Архавгѳдьсвій священствуетъ въ Ля- настырѣ въ Сѳвастоподѣ. Уволѳнный епи- лѳкторъ порешѳлъ къ исторін органяза- чено много крупныхъ перѳплатъ.
номарѳнко. Е. Н. Куцѳнко. Е. П. Кобзарь,
скопъ
ещ
ѳ
сраввительно
иододъ.
Уиный
и
ціи
вьмдяхъ
женскихъ
политѳхничѳскихъ
На Дрезденской выставкѣ
А. Л. Повдовъ: <Вы ввдѣваетесь и надъ повкѣ 53 года Живетъ тодько вдвоѳиъ съ
к фс<въ, котсрыѳ въ настіящеѳ врѳмя При торжественбіой обстановкѣ открыдся М Н Кучѳрявой, мага^инамъ гг. ЛІѳрбольшинствмъ гласныхъ, счвтая ихъ ка іупругой и очѳнь скупо. Прислуги еѳ дер- внѳргвчный, онъ иввѣстѳнъ свовии научны- имѣютъ
стобитова, Киріяшѳва, Иванова, управ4 ф культѳта (инжѳнѳрный, арии трудаѵи.
кинѳматограф^мъ
„Зѳркало
киии то и&льчикаии. какъ будто безъ вся к&тъ.
хитѳхтурный, электротѳхничѳ кій и хя- германскій отдѣдъ выставки. Па открытіи ляющѳму
ф Ревизія женскихъ моиисты- мичѳскій), Бъ своѳмъ сообщѳніи прсф. присутствэвади саксонскій кородь, принцы, жи^ни“ г. Назарову и тѳатральному кокаго размышлевія писаашиии ааписки ва Про страсть къ береждивости въ седѣ
мвтѳту
городской
управы
за
рей Иіъ Пѳрии «Н Вр.» телеграфируютъ: Бѣлѳлюбскій особѳнно подробно остано- дворъ, кабинетъ, генерааитетъ, дипдомати- п ѳдоставлѳвныя помѣщѳнія длялюбѳзио
Кичетова, и надъ Кочетовыиь, начавъ воз р&всвавыв&ютъ нѳ и&ло анеидотовъ.
лоттѳ
вился на описаніи лѣтвихъ праЕТичѳ- чесвій кораусъ, представвтели научнаго, рѳи.
ЛРООИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОДрахать протизъ иего, вогда уже онъ былъ Пэкушевія ва кражу нѳодноврѵгно бы «Завовчилась проивводивша*ся въ течевіе скихъ
ДЪАКИ И вСЯМШ ПОДР*ЖАНІЯ И
работъ
слуш*тѳльницъ.
Онъ
приПрѳдс*датель
праилвнія
саратовскаго
2
хъ
иѣсяцевъ
пѳ
распоряхенію
иѣстн&го
тгс.*о»ат*
толико НЛОТОЯЩІЯ оъ
худежественно-литературааго
кіра
и
печати.
поставлевъ на балдотировву».
вѳлъ много примѣровъ за послѣдніѳ *тра
ли и равьше, тавъ какъ въ седѣ внади,
ма трудолшбія Козьминъ.
ОХРАН.идеймомъСЪТАМОЖ.ПДОМБіллвтировва состоялась и ивбраннынъ что о. Архангельскій держятъ девьги доиа. преосвященнаго Падладія черевъ особую ду- года, когда слушатѳльнкцы участвова- Въ обстоятѳдьной рѣчи президентъ Лиаг Д Секрѳтарь
ЬОЙГУССКАГОПРАВИТЬАЬОТвА. Ш
Ващинскій.
2987
ховную коииссію ревввія жѳнскихъ иова- ли въ различныхъ работахъ на жѳдѣз- неръ охарактѳризовааъ кудьтурноѳ и госуокавался Вочетоѵъ. Бъ ваключеніе по пред
свънш
Отказъ отъ отрубовъ.
ных-*
дорогахъ,
въ
зѳмствахъ,
ва
элѳ-|
стырей, первая съ ѳсвовавія ѳпархіи, кос
дарственное
вначеніѳ
выставки,
указадъ
на
ложевію предгѣдателя веисвсй управы М X
Л
ѣтній
садъ
и
ко
нц
е
р
тный
запъ
ктричѳскихъ
станціяхъ,
на
металлурги-І
При седѣ Абалихѣ ииѣется веидя, вувшаяся дѣятельности иѳн&стырей не
ввг А Н У З О Л Ь "» *
Готовнпваго, рѣшено вовбѵдчть ходатайстьо приваддежащая
крестьяискону банку. тѳлько во ввѣшнеиъ и иатеріальнанъ ѳтно чѳ< кахъ цемѳнтныхъ и доугихъ заво-| тѣ трудзости, которыя пришдесь преод^ѣгь
д*хъ, а такжѳ на постройкахъ различ-і иииціаторамъ выставки, и бдагодарядъ иноГЕ Д Е КК н К».
о выдачѣ беввоввратной ссуды въ 15,000 р Прешдый год% въ А^адвхѣ въ течевіе почоо
ныхъ здаѵій. Бъ огромномъ болыпнн-| странныя праввтедьства ва участіѳ и под
РЕКОК. ДЛЙ БЫСТРАГО, «ДОБНДГО
на санвтарвыя иѣропріятія, ивъ 4 съ пола ти трехъ нѣгяцѳвъжидъ банковскій агентъ, шевіяхъ. нѳ и всегѳ укдада ионастырской ствѣ
слушательницы явияись хорошими держку. Бѣгдый осмотръ атдѣда ддился три
И ЬСЗБОЛЪЗНЕНКАГО ИЗЛЪЧЕНІЯ
Дирвкц!я Т. И. Б о р и о ов а.
виной иилліоиевъ руб, предположенвыхъ который собврадъ сходы и уговарввааъ жизни. Результатоиъ рѳвпвін является пе- практикантками,
и мвогія изъ нихъ поСегодня
вт,
с»ду
.Ренрсансъ*
состоигся
реиѣщеніе
вѣкоторыхъ
нонахинь-кавнакъ отпуску на бсрьбу съ чуиѵй и ходе крестьянъ перѳйти на отртба. Врешяне,
лучили приглашѳвіѳ н ва слѣдующія часа. Еіродь интересовадся детадями.
чейшъ и воѳбщѳ вн&читѳльныя пѳреиѣны лѣтнія занятія. Курсы трѳбуютъ ежѳгид- ] Первэе впечатдѣвіѳ выставка произво
5
рой.
несиотря на всѣ 'ѵгаравія агевта, аредложѳ- въ сѳставѣ ионастырской адивнистрапіи». наго расх да въ іООООО руб., когорый
Это **спытаимс«,бдаготворио-дѣйучас-пи знамѳнитостѳй: цыганки М \дитъ
сидьное.
Пор*жаютъ
гранді
ш
ность,
віе отвдониди. Тогда неутоиииый агентъ
ст*уюшв« срвдство ирмэнлно *рагшкрыіается взносами слушательницъ.
(Іорр.
«Руля»
)
НИ
АНДРКЕВОИ
красавицы
итальяики
СЕРДОБСКІИ У.
чхми шшяучшев. Цѣна I
«к<
Бъ з&ключѳиіе докладчикъ
выразвлъ богатство и кодичество ѳкспонітівъ. Вь вы КЛЯАЛЬКРИ чсполнкт цы^анск. ромачс.
вопугалъ ихъ поселевіеиъ на вти веили
3»вѢщвн«е Мкитзшева Свон- увѣрѳйность,
ставкѣ
участзуютъ
всѣ
стргны,
за
искдюче
чго жѳнскоѳ Общѳство
Лридижа 6ъ аптшкахъ и /
юлтавскихъ хохловъ. Но и ото ве поиогдо: чившійся иилдізнеръ Манташевъ в&вѣщадъ
Т\РИНО Й ТУМ ІНОВОИ. лирич. пѣвицы
Убійство отца.
ішажѳтъ курсамг млтѳріальную поддерж- ніекъ Ашерики» Затѣмъ послѣдуетъ открытіе Эльзм Габи. русс. шан*. пѣ*кпъ: Колр6
і дуѵш. аптшкар. малаіин.
Г 21 апрѣля въ дереввѣ Поливансвкѣ въ крестьяне категсрически откавались пойти свевиъ 4 нъ сыновьянъ по 5 нилліоновъ ку, по примѣру Белтужѳвскихъ курсовъ иностранныхъ отдѣдовъ Русскій, квта^свій, ри.
ПРНДСТАВИТВЛЬ ВЪРОССІИ.
Лѣсской. Мил^видовой, Руслаиовой,
ивбѣ крестьянина Михаила Варлива, во вре- на отруба н прцддожизи оставить ихъ въ рублей, причеиъ, если они женятся не на и жѳнскаго мѳдвцинскаго института.
пр#а. 3. ЮРГЕНСЪ.,
ЗН&МѲН. КОРОЛЯ Ж^ГЛ^ПОВЪ ѵсгт^ЛЧ. опасяпонсвііи
австрійскій
отдѣлы
уже
закончены
Волжоюь М0СН8А.
н ы т ъ т р к т в ъ БУКСЪ БОНД^РИНИ.
ия сгоры ва обѣдоиъ сынъАндрей хлѣбныиъ покоѣ. Д) прошиаго года крестьявѳ банвов- арилнваіъ, то лвш&ются наслѣдства; 4 иъ
Наплывъ
оубдихи
необычайный.
Г
ород
ъ
садѵ дѳмонстряруѳтъ синѳматоггафъ
ножеиъ нанесъ стариву-отоу тлжкую рану скую з^илю свииали подъ пастбвще. Бъ дочерянъ по 800 тыс. рублей, н& арвян
у«р»шенъ флагами и богато декорированъ. „Гягачтъ* съ разнообр. погтр картинъ
КхосвраххиГ взбісюія.
къ лѣвый бокъ. В»рлинъ ч^ревъ вѣгкгвько ыасладщ-е же вреия абалихивцаиъ почеиу свія бдагѳтворитедьныя іѣі& 200 тыс руб
Торжестза
открытія прсдэдж&тся недѣдю. Воѳнный оркѳетоъ мѵз. А лл»ндузск. пол- Дополнительный слисон
часовъуиеръ вълішинсвой лѣчебяицѣ Убій то отвавади. За невиѣніеиъ другого иѣста дей, родственникаиъ 400 тысячъ. ввуваиъ Приготовленія Китая. Пекинскія Е р»дь чествсвідъ завтра&омъ коннссаровъ
ка подъ упр. кап. г. Диденк*.
ддя пастьбы врѳстьяне продаютъ свой недввжвиое инуществѳ.
штатъ москов. поваровъ подъ уттр. л*цім ъ , изъчви^шимъ желаніѳ замѣчк
ца переданъ въ руви сердобской вдасти.
(«Руль»). гаэеты открыто говорятъ о поднѣйш* й под- выставки, дипдоматовъ и представвт^дей Вѳсь
шефъ-повара москов. англійскаго клуба визиты ва Свѣтл >ѳ Хрвстово Взскрбі
скотъ.
знѳжвымъ і
віѳ едяноврѳѵечнымъ
(«Р Сд.>).
Большіе пожвры.
Н. А Андронова.
Русскіе католики восточнаго гвтовденндсти Еитая въ войаѣ съ Р«#ссіей, печати.
жертвованіѳмъ в*к пользу дѣтс«ихъ
Входъ
въ
садъ
30
коп.
Регентъ,
*к*бы,
педучилъ
отъ
посданника
Бъ с. Ба*урахъ сгорѣла 75 крестьянобряда. 17 го апрѣдя пѳ расаоріженію^
вольскъ.
товъ вѣдомства Импѳиатрицы Маріи 5
Рѳсторачъ открытъ до 4 ч- ночи.
сквхъ ивбъ, 85 дв<ровъ, 6 аибаровъ, 24
' иинистрл внутреннихъ дѣдъ 8&рѳгвстрвровя- ’ одной завнтересованной державы преддожевіе
Артамоновъ С. П., Богяановь Г. II. |)
ІІОЖЙрЪ.
Редакіоръ-издатеіь—
г Анонсъ: Въ самш ъ нѳародолжит. врѳ
ѵ въ
пт. Петербургѣ пАпкиит.
ТЪ ? о принятіи этой державой на себя нѣкото
ригн, иного доиашнягв скота. Убытку на- 24 апрѣля окошо ю чао. утра, га П^л- *■пнаі типа&
перзая
цѳрковь г>ѵ
ру лліей
>сквхъ!
| мѳни дѳбкгы всѳго состава хора и ка* Винтѳръ А. В- по 1 р., Гѳрманъ Ф. 1 *
К.
К.
Сарахановъ
считывается до 30000 р. Пожаръ пронао- тавской улвпѣ вслытрулъ пождръ За- катодвковъ восточеаги обрядя, номѣщагщія* рыхъ ртодовъ по грядущей войвѣ Одво|пѳллы повсѳмѣотной любимицы публики 50 к , Гильдѳбрандъ А. К 1 р , Зннгеі і
Ивоатель П. А. Аргуновъ.
[ А. Г. Антонѳско.
301€ 5 р., Кѳншѳ 1 р., Лаашивъ В. Ф 2; ?
т пхстіійй кйігіфипЪ пт. пщѣ неболь* временнѳ въ южныіъ провивціяхъ разростает*
шедъ отъ неогторожнзго ебращевів съ егнеиъ горѣлаеь о^ъ нвизвѣстной пр^чивы баня
Л»пшнна т-во 1 р.. Лѳбѳдева А М. 5 ,
во
дворѣ
мѣш&нина
Нѳстер.ва.
Огиеыъ
М
.
ВЪ
Ч1СТН0И
ЕВ&ГТРрВ
Въ
В"
,В
не00ЛЬ
крестьлнви Марфы Д^выдушкиной, которая уничтожѳно 5 дерѳвян**ыхъ домовъ съ шои часовни на Оетербургсвои сторонѣ. ся ревѳдюціонное дввженіе, остановить ко
Луковъ Ф. и Мисѳгсвы бр по I р., N ;
хайловъ Д . ^ р., Мухянъ и Орловъ
привлекаетгя къ отвѣтственности.
надворными постройісамв; на противопо- ■Б&адвц% эта, т сдоваиъ <Н в Вр >, су торѳе, по мнѣйію пекинскихъ га?етъ, вознож
по X р., Пѳгф^льевъ С. 2 р., Ііу*овіиі
** 23 аорѣля въ с Соколкѣ той жѳ во- лсжзой сторонѣ тлицы стъ п«рѳкндн'го ществуетъ уже два года, нагтоятелемъ ея нотодько во^ной съ Ріссіей. Окоді В*атояа н&
О. I
А.
1 р., Рудановъ 8 р., С*ирновъЬ В.
по
устройствѵ
бѳзпроигрышной
лоттѳрѳи
сгня
сгорѣиъ
дв^ръ
и
обг^^ѣли
СТОЯЩ
ІѲ
дости, сгорѣдо 246 крестьянгкихъ ивбъ съ
минвстерствемъ признанъ неб^зыівѣстный парохедѣ «Тдшинъ», администраціей обвару- въ польяу дѣгскаго пріюта при саратовТитковъ Н., Торговый домъ Свѣчи
ВѣЧЧ!
во
дворѣ
д*а
флигеля.
У
Нестѳрова
сгоженъ
гр^мадвѣршій
складъ
военяыхъ
припа
вадворныии постройваии, аибараии, гуинаии рѣ и двѣ свивьяг, пшѳніща и всв иму- катодичес&ій священникъ о. Аіе&сѣй Вер:т> Г.(
скомъ Д^мѣ трудолюбія въ фойэ город- пколо 100 отлично мѳблипованныхъ и за Торг^вый домъ Бр. Сѳрѳбояк^выхъ
З.П0!1
иадсиашнвиъ скотоиъ; сгврѣго иного скота, щѳство. Б оігьшинство сгорѣвшихъ по- ітанинэвъ. До сдухамъ, русс&іѳ хатошн совъ, пргвезенныхъ контрабандой. Средипри- ского театра 11, 12 и 13 апрѣля и хъ ново отрѳмонтир. КОМНАТЪ отъ 1 р. до А , Шѳшминцѳвъ Н. и ЭікертъН С.і

іТ-во „Куяеческое парі
ходствв п« о ВопгЬ'1

„Р ЕН ЕС А Н С Ѵ .
}(еы
білоеТ
ул*хьс

отчвтъ

о о *о « о (

§

Ц

воосоом

распрооажа окоичагаельіая

І? Ѵ П И Т К
ів ч у ДИУ илн ма
11 «7 и і і і і і ленькій хуторг в*
бѳрегѵ Волгѣ, не дал*>ко отъ Сара?ова. Адрооъ: Камышинская у д , лМиаѣева, 78, Николаю Васильѳвичу
Ііолубояринову.
ЗОГО

Т О Р ГИ .
§ Саратовскою
конторою

бѣльа, гадстуховъ, юнтовъ, тростей, непровокаемые някиіби н 0
проч. предкетовъ, а также ш л я п ы, фуражви и прочіе голов*
/—ч ные уборы съ іяачитольной скиік»8, въ ч<>иг прошу убѣдитьси

0 ва <Самолетъ>

ІИзЛШ ВЛЕНиЫ Е

МОДНЫЕ ДУХИ
ДИВИНІЯ

Н уж еа квартвра
на основавіи § 5 устава парсходааго
6—7
комватъ со всѣми удобствамн
ВЪ МОСКОВСКОМЪ МАГАЗИНЪ
_ Ова сСаиолетъ» и § 11 услозіб ва Предло^евія
адрѳеов*ть пясьменн^:
провозъ кладей, ивдожарныхъ ва обо- Понкратьевская, д. № 29, верхъ. 2798
ротѣ ввитавціи, наіначаются въ продажу съ аувціовнаго торга на 28 апрѣ- э ш п а ж й Г й й і г
О
Алевсаядоовская ул., д. Еарпова.
О ля с. г. ве оринлтыя полтчателиии луколяска, пролѳтка, шарабанъ» дву1534
---------------------00® 0#0(
влади по вввтавціаиъ ва УХ 17529, колѳска* амёрнканка, дрожлн, тѳказанск., тарантасъ и раз.
102345, 119255, 121197, отъ лѣжкн
др. нродаются, Б.-^азач, ул.—№ 12?,
1907 г., 1086, 24977, 35368, между Камыщин. и Даревсісой. 278?
97851, 109515, 117118 отъ 1909 г.І
1960, 4399, 22550, 97816, 104288,)
назначепа ОЕОНЧАТЕЛЬНАЯ РАОПРО- 107709 отъ 1910 г. Торги будутъ Б. Полввановки сдаетгя бозьшая вонпрои8водится ва првстани 0 ва подъ ната. Спросить на Цфипын. ул , и
ДА Ж А большого занаса мебѳли на свладѣ Гиинааичесввиъ вввозоиъ.
А:евс. и Вольсвой, д. ІИ&швовой №
2938
Агентъ В. Бырдинъ.
124, кв. Геблики&на
2842
бывшемъ В. С. ЗАМОТВИНА.

2

(ЩѴТѴЦ)

ЦЪНЫ САМЫЯ ДЕШЕВЫЯ.
.НЪмецкая улица, домъ Замоткиныхъ.

Сдаюгася дачп

ЕОМИССІОНІІАЯ ЕОНТОРА

і дачные у ч а с т к и

и 4 хъ-вонные принода. Справ. прот.
1 гнин&віи, вв. д ра’ Медвѣдвова. 2529

:1-го разрядя торговяго хома

Л ю о т ъ

и О ьлвтъ .

Дѣятельность распространенія на всю имперію. Агентн въ разиыхъ мѣстноотяхъ Россіи. Сущ. съ 1897 г.

ізгал штщ

I. Юридическій отдѣлъ.

а) УЧРЕЖДЕНІЕ акціонерныхъ Общвствъ и Товарищѳствъ на пяяхъ;
б) СОСТаВЛКНШ усгавовъ акціонероыхъ Обществъ и паевыхъ то-

ПРОСТаЯ И ОГНвУПОЮвариществъ, договопов4 о товариществахъ полномъ, на вѣрѣ. вклідчи- *
*
*
иовъ и т. п., УТВЕРЖ ДЕНІЕ составляемыхъ уставовъ въ подлежащвхъ Н«Ш ДДЯ ПаПОХОЛОВЪ И
правительственныхъ учг^жаеніяхъ;
*
в) ФИНАНСИРОВАНІЕ въ Роесіи и эа ^раницей концепсів, облига* ф а О Р И Ч Н .
ПаЮ О ВЫ ХЪ
ціонных> з»вмовъ»и
н прлдаоіятій
прАдпріятій еущ^.твѵющихъ
сущаптвѵющихъ и вновь открываемыхъ;
открываѳмыхъ; * *
і
г) СБЫТЪ И РЕАЛИЗ \Ц1Я АКЦІИ Й ПАЕВЪ мѳжг«у кліентурой въ
мѣстномъ районѣ и другихъ мѣстностяхъ Росеіи н заграницей.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО
I
Юридичѳскимъ отдѣломъ завѣдуетъ н поручѳнія прннимаѳтъ ча-г
стный повѣрѳнный Александръ Пѳтровичъ ЛЮСТЪ.

установокъ.

' г*

ЛЛ

Д

А

Ч

А

тскарный станокъ н друг.
слѳсарно кузиечн. ннструм. Нѣмепк..
д. Онѳзорге, кв. 7.
2843

Интеллигентная вдова

БР. МАМИНЫХЪ

съ ребенкомъ, больная тубѳркуяѳзомъ, безъ срѳлствъ. ароситъ помощи на лѣченіѳ. Пожѳрт«ованія пр«*шу оставлять въ рѳдакц;н для В. С

,г изъ Балакова, Самар. губѵ

®продаетъ представитель завода

*
въ Саратовѣ, Уральскѣ. сл. Покровской н яруг. отдѣленіяхъ

ПРОСИМЪВЫРѢЗАТЫ

П

П

П СТРПЙТ»

II. ІІСі I Г У Р О»

ЧАШКА

ГУТЕНА

КАКАО ВАНЪ ГНТЕНЪ.

Фабрихаяты
С. I. Ѵап Мои(еп & 2ооп,
\Ѵеезр (Голландія).

Сдается участокъ
въ аренду, Самар. губер., количествомъ 2500 дес. Римско Корсаков й Пр^шу обращаться: Саратовъ,
къ Гавріилу Алексѣѳвичу Писарѳн
ко. уголъ Гоголевской и Мясниц
кой, д. № 8.
2766

ВАН Ъ-

Длш сраенѳнія при
пон/пм/ь настоящаго

планы хозяйства на лѣса для прѳдставлѳнія въ лѣссхранительные ком»теты, оцѣнку лѣся по перечѳту
дѳрѳвъ исполняетъ К. Т Кіяшкинъ.
Условія лично н перепиской. Цы
ганская, № 91, между Ильинской ч
Камышннской.
7456

ПРОСИИЪВЫРШТЬ! |

К А К А О

БЕЗаСЛОВНО НАИЛУЧШІЙ
УДОБОВАРИМЫЙ ЗАВТРАКЪ.
100 чашекъ изъ1 фунта.
Ородаися веідѣ. -м-Иабѣгять иддЪмп.

Лѣсиыя работы

ф

сравненія при
понупмгъ настоящаго
КАКАО ВАНЪ ГУТЕНЪ.

ОНАР

И

Т-во, РвФпвкторъ",

С Петербургъ, В. 0., 8 личія, 25.

Прейсъ - куранты высыл&ются бі зОлтозый складъ: Евг. Бѳверъ, Москза, Покровка, д. Арбатскихъ. 8753 платно.
2637
ѣтіттшшшшшш
і

о
(Іередается маг»зинъ оо оо оо о оооаі

(Ф. Вольфъ и сынъ.

й ш п п ш о -а ж

Ежеднѳвно огъ 10 ж. утра до 6 ч. вѳч ной и Вол.. д. № 127, Кузьмина 299^
Г. Саратовъ» Константнновская» бл
Т* послѣдняго клае/са
Ильинской, д. Адѳлъсонъ М 43. 1649 ЛГпйНТТШ
&
рржской гимназіи,
нѣмрцъ. на лѣто ищетъ мѣ^то домашн. учит. въ рус. помѣ Уза,:Цар*п
ул., № 89, у д-ра Бухольцъ.
2999
^
Д р& Шиндлеръ Барнай
^Наріевб&дсвія редукціов. пнлоляЙ*
Ж
лротивъ
Ж
30,2

О
ДА
Ю
ГСЯ

Яотерянъ браслег

Ш

Ш

Ж

Нушенъ* опытный

Вопьдемшъ Бауэръ.

мгя р т о п г Для выдѣлки фрукто-

Фирма сущ съ 1881 г.

Ад^ѳсъ для телегоаммъ:
Ф о т о б а у э р ъ - М осква.

<>209

сдается коѵн&та бкнвъ Трсфиѵѳв рав,
Ж въ лѣсу. Коистантин., д, 57, кв. %.

Ш

прѳемникъ

МОСКВА, Фурхасовскій плр. 10.

На дачѣ

ІО Ж И Р -Б Н ІЯ ^

Сдается

К П Р П Я А (на-дняхъ отелится)

отъѣздомъ про

Ородіется

д. 71-73, Д. П.___________ 30!

И Щ У

х о р о ш ая
квартира

Кумысъ и дачи

въ нмѣніи „Павловка* князя А. А.
Прозоровскаго-Голицына въ I 1/» вер.
отъ ст. Летяжовк* р -ур. жѳл. дор
Дачи-особняки, к^мнаты въ большомъ барскомъ домѣ съ нѳобходимою обстановкою. Общій ст^лъ, няи
по жѳланію отдѣльн'» каждой с?мьѣ.
Красивая здоровая мѣстность, паркъ,
лѣсъ, р. Хоперъ. пруды купаньѳ,
рыбная ловля Отъ г. Бал&шова 2
часа ѣзды по жѳл. дорогѣ. Кумысъ
15 к. бу гылка, 8 к. полбутылка,
Подр-бности по запросу. Адрѳсъ:
ст. Летяжевха, р.-ур ж д., конт кн.
А. А Прозорэвскаго Голацына. 2481

^іельниковъ Як Вас.
вв. Гиннавич. ул,, неясду Ц&риц. и
Введенсв., д. Б&лининой.
1292

3—4 квартнры, приолвз. въ 15комн.

Сдается лавка “

г к вар ти р ы іѴ .Т „и

каѳтся, съ хорошнмъ молокомъ. Кѣ- въ 5 коми., съ чудяымъ в^домъ на съ садомъ, жѳлат въ 2 корпусахъ. дуб нов. буфвтъ, 2 бол фнкуса. Ч
5, кв. 2. 2837 сов., бл. Идьнн., д. 182 ,
мецкая, д ііолякова, № 30, с п р о - Волгу, квартирующіѳ м^гутъ поль Аяр. письм.: Конст.,
80
сить дворника.
301^ зоваться тѳлсфономъ. ІІриволжскіѳ
про-

иомѳра, прот. купеч приста^и.

2949

По сдучаю діетм* ргяль, Картофель ,“,Т ,Ѵ Л ';
н орѣхов.

7 ч. Прои Покров., д. н-овъ Абачиныхъ. 0 віант., у., д № 6, кв. Самсонова. 30 *4
теалая, большая. Обоат. танжѳ кі цѣвѣ и усл. прсшу обрвщ.: г. Сыэ
п м п я т т л сдаюіся, хорошо мѳ*
старшену мастеру Ивану Дудукину ^аиь, вольск. аг. В. Е. Абачинъ. 2994 Х^ ІО
М Ы аТ Ь і блнровавныя, съ хорошимъ домашвнмъ столомъ и Сѳзъ.
Дачи
сдяются
1500
Уг. Вол. и Царіц.,
60, аниву. 2«9б
л ѣгь желаѳгь нолучнть мѣсто кас въ Разбойшинѣ: Узлов^я: тамъ-же ѵ
«ладѣльца
Мирснова
и
Нижн.,
№
77,
снра эавѣаыв. склад, магаз, уп^ав
2975
ииѣвіѳиъ, д^ыами. Апрѳ^ъ: Балако- бднзъ Вольской у Назарова.

С
ъзвп
вгом
ъ в. “Ж
ІвХ

шой мѣшокъ. Уг. Аограх. и Дво|
д. Горбушнна у Молотнлова.
Зц

іГужлй^нъ

15 К В А Р Т И Р і

въ цѳвтрѣ. 5—6 комн. Прѳддожѳві
редакція, для Я 3.
80;
й.— _

во, Сам. гу б., до востр., В. П. 0. 2814
П а п у ш ^ у и о съ дипломгмъжѳ
і Ш ( | і $ т а і і п о Лаетъ
получить
мѣсто или йеші ріасѳ съ уроками
Ад.: г. Е«атерин славъ, Алѳігсандр
ул . д 87, кв. Кіяш ю , шасіешоізеіі
Сннсонъ.
29 оЗ

дѵ хи .

о-дь-полонъ

ЛОСПВА

РОЯЛЬ

иѳтрѳбующій П0ПР*ВКИ, 84 75 рублѳй
продаѳтся. Ба^ушішнъ взв^зъ, уголъ
Мало-Сергівв жой. домъ № І4, музыкальная мастѳрская Унгаръ.
2974

ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ МАГАЗ

^ Зіербѳклассхаяф
збрикахесгораем
ы
хъкгссъ ^

& лля выставки нѣсколькихъ образцовъ. хЖ Г л “ жвнТяаг‘ая?всоъ

\

Iв

Пивная лавка

сцаетея. Нѣм^цкая, М 60, мѳжду
Ильингкой и Больокой.
28Г0

Передается чайная

и а о і е р ъ выхъ водъ з аводъ ст.

Ершово ряз. ур. ж. д., СамяргЕ. губ, йитроф&новская площ&дь, доиъ Ае*;
Новоув. уѣ*да, Дидрвхъ. Жаловавьѳ дульевой, № 3.
ЗОг
отъ ЗЭ р —до 40 р. въ мѣсяцъ. 2796
дорожный 8КИО д и н о и о а в у
г .
пажъ. Бол. Сѳргіѳвская, № 74. сдается ксината ч& д&чѣ— Кунысз
Спроснть дворника.
ЗСОІ 0«ллна в въгородѣ. Б.-Бастрижаая У

Ѣ(»< Дача близъгорода, |
зеркала, вся дом. обстан.
Продается 5ов«ък.гогпѳрѳЙ: доски. Ьидѣть отъ 12 до
на мѣстѣ Коннѳва, ново выстроенная.

А. И. ДОБОШИНСКАГО.
Ововиая.

N

27.

цротѵвъ Вввяѳнской.

ЙІДЛЯ П О ДА РЁО ВЪ наборы Кодакъ отъ

1р

шввсвая ул., ов«ло желѣзнодор. бѵд- у5 МоТсЬквВаЪ(яѳТак*знН)УДдя°Ф°М.объявлѳній Л' иэ> Мѳтцльи29к9®’ ^ НОВЫЯ МОДЕЛИ аппаратовъ дія сниманія на піастинкахъ і
вв, д Ерганова.
2752 Ш
^ і
пленвахъ Бткаги Гевертъ. Краски Велоксъ и проч.
м
ИЗЯЩНЫХЪ РАБО ТЪ-новые наборы дія моделирі

ІИ
щ
ум
ѣ
стокасги
іш
и

или продавщицы, имѣю залогъ; Тѳатральная пл., д. Паль, кв.
2. 2846
судовыѳ, экипяжные,жѳлѣзнодорожи
лѣсныѳ матѳріалы
НЫѲ, ХОЗЯЙІТВѲННЫѲ и др.
продаются на вновьоткрытой пристани Ф И.
Дегтярѳва. бл. Казан. моота. по цѣдля домашияго и уличнаго освѣщѳвія намъ дешѳвлѳ всѣхъ прист. Дрова 16
вер. ольхов. пятер. 40 р. съ дост. 2984

Керосино-калильные

ОФШ.<БЛАГОСЛОВЕНІЕ>,
о Л. ф. ^лихс&а,

ФОТОграфическихъ

н отличное слабитѳльноѳ
средство.
<^5
Настоящая упаковка въ коробкахъ ^
краснаго цвіта съ описанівмъ Ж
44
способа уаотрѳбленія. Про- Щ
««
дажа
во всѣхъ аптѳкахъ и ^
| ^ аптѳкарскихъ
магазна.
908^

П роДйѲ ТС Я

К
О
М
Н
А
Т
УнаД
А
Ч
Ѣ

БОРИСЕНКО

ДЕНЬГИ отдаются (кру зныя и мѳлкія суммы) по закладнымъ подъ ьаратошъ. московская уд.. е
дома и зѳмлю эа выгодаыѳ проц.
Соблюдѳніѳ коммѳрчѳской тайны. Исполненіѳ аккуратноѳ и за умѣрѳнное возваграждѳніѳ.
въ 5 Боин. сд&ется ва свѣчныиъ ва- *
Контора—г. СаратовЪр Московская ул., д. Симориной, № 106, 2-й
Ю
домъ отъ Ильннской ул. (мѳжду Ильинской н Камышннской ул.)—от- ведонъ; вдоровая нѣстввзть, хорѳшая
і веда, плата 120 р. Снросвть въ геродкрыта ѳжедмѳвно, кромѣ праздннчныхъ днѳй, отъ 9 до 3 ч. дня,
Пріѳмъ дгя лнчныхъ пѳрѳговорозъ утромъ отъ 9 до 12 час.
. свой упр&вѣ у севретаря Дуяы Н Н
ТЕЛЕФОНЪ № 846-й.
Сиротинина.
2781

|

ооооооооооо

Поспѣшите

В
шА
* Дмтонова.',

II. Посродиичѳскій отдѣлъ.

У X ъ

у Н. В Зшоткина, на Б.-Сергіг
ДВЪ ХСРОШО МЕВЛИРОВАННЫЯ ской, д. «N1 3.
Митрофан. баз», мясн. Зайпева. 298^ комнаты, гостѵнаян спальня; тѵтъ
же отпѵскаются свѣжіѳ дсмішяіе
Поставщини двора Нарлсруэ.
—МЪРНЫХЪ
ОБЪДЫ. Царицывская улица, М 66.
4
Берлинъ
и
Вѣна.
И ЧЕ* ТЕЖНЫХЪ
квар. Файдѳль.
30С5 волотой (цѣпочка). Просятъ досі |
ІПродаются во всѣхъ лучшихъі
РАБОТЪ
ю тр е б о в а ть в ы п у с к ъ 1911 г.
внть за вознагоаждѳніе: К^нста
|аптекарскихт и парфюмѳрны^ъ|
ѳзплатнаго иллюстриров. прѳйсъ Р т и п а и т ъ С-пѳт. политѳхннкума тннов., № 44; Ж. М. Больская.
и
і
у
Д
с
П
І
Ь
даѳтъ
уроки
На
лѣуранта оптово-розничнаго склада
то соотавляются группы. Часовѳнм Ѳ О М И Н А Г іІ ^ Р Т Г 1!! пѳкарня съ лавкой. вонкя, мѳжчу Гнмназнчѳской и ПріютДОМЪ продается
3006
лринннаетъ всякаг# рода вемденѣрныя
пааратовъ и при«ядпежностей скгй, д. № 53.
Ѵ и п дой и обстан. Поодаю
н& выгодныгь уаовіяхъ. ПавЕратЫ
дома съ крѣтх. мѣстамн* Уг. Б.-Горн чертежныя рабетн.
О С К Л РЪ КАНТЪ
яс&я улм № 28.
501

НАБИНЕТЪ

I. И. Вагнеръ, рядѳнъ съ ЕорольвоУтвержден. г. миниотромъ внутр. дѣлъ и обевпеченная эалѳгомъ вой. Д» траивая дилихансоиъ 15 ии
нутъ. Тутъ же продаются
въ 15,000 руб.

опытныи свиноводъ

и сельскій х ‘вя ^нъ жѳлаетъ полѵ*
чить м істо управляющ«,го имѣніѳмъ
ірода^тся нѳдорого. М«троф, базаръ. за жаловачгіѳ или изъ процѳнтоиъ ^Имѣю тся готовые нзсклалавка И. Ф. Нѳдокунѳва.
3015 съ чист. дохода. Имѣѳтъ аттвст. С і рлтовъ. уг. Поіюгсксй и Часовѳ^ х дахъ нефтяные двигатели
БАРЫШНЯ ИЩЕТЪ
д. М 49. Миронова, кв. 2. В. Ф О іь , 45, 50 в 70 силі; првЗолотареву.
3008 О\ вииаются з&к&вы отъ 16 до
ийтѳллиг. сѳмьѣ Жѳлатѳльно: р ъ
о 150 сидъ; сжигаютъ около
Раз^ойщчнѣ на да^ахъ Шмидтъ,
Л
V» фунта нефти ва свлу
Грсфнм в »кій у Ханова, или пос^лн- доходные, приналлежащіѳ Е. Е. Жил^
^
въ ч&съ.
зост« въ Татищѳаѣ. Сообщить: Ца- киной, на Бахмѳтьевскс й улипѣ.
Цѣны доступячія.
рицынск, 7, А. Й. Епифановой- 5997 2, будутъ продаваться со вторыхъ 0
торговъ въ залѣ саратовскаго озгоужнаго суда 58 мая 1911 года. въ
10 часовъ утра; за справками обращаться въ канцелярію окрѵжнаго
но тенаяныиъ и в&иенныиъ работ&«, <*уда.
в о щ ^ с Балаково, Самар. губ. 3026 '
«ел&ющихъ віять н» себя рвботы по
тюстройвѣ з&р&вн&го барака нри дѣт
своб ІІоядЪевевой боаьеицѣ, просят»
івиться н& торги въозв&ченвую больляшевъ и К°. Уг. Александровской^ П е р е д а е т с я
Д А Ч А
чину (Ссволовая ул) , къ 1 ч&су дня
Р&збойщинѣ, у Ф. П. Шмиді (
въ четвергъ, 28 с. впрѣля.
2904 Чісовенной улицъ»____________ 8009
“ “ ''въ 5 комнатъ, ц <00 р. Спр»вит

7Го9рядчико6ъ

Н
шдачѣ

|

X
.X
.Х
бохш
ъеіі.

Д 0 М А

И. П. НИКОЛАЕВАё
)0®ошот

Саратовск. Тр^довою Дртелью

□

ІГостиниці „Р 0 С СI Я ‘,

ДРОИ

Ж
1 А ТЛ сопровождать даму
і Х І Г і і Л І І Ш за Граирцу. Адресъ
просятъ оставлять въ рѳдакцін для
А.
2784

Хрзненіе,, ѵлановку.
ев ев о зн ѵ ^ ч ^ — ' ^ ”
упаковку, пперевозку
исш
рахобахіеразхагородадом
аш
хягоим
ущ
есш
ба
пр и н ) и н а е т ъ »

Саратоіевая^твѵдоіад артш.
Мошвская уп., д. Егорова N2 82. — Телеоонъ № 684.

іи§г|»Ф »я ,0 ц р а т « м к « п

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ
прокатнах коитора

— »»

ц

САВВА

Всѣ новости всего міра!

Полноѳ ‘■‘Лорудованіе городскихъ и сѳльскихъ тѳагровъ!
Кпв йснолняѳтся быотро, акуратно и дѳшѳво!

Т р ебую тся

в ъ отъ ѣ зд ъ - 3
;
Іѣмецкая ул., домъ 3^8 29, Хохлова.

Саратовскій Листокъ.

ТЕШЕГтШШѢ^
і

ОА Р А Т О В О К А Г О Л И О Т К А <
(«Петерб. Телеграф. Агеит.»).

дувахк кладоисватедеи иичего не найдено.
Д*льнѣйшее обсужденіе охлсжено.
Оітоианское Агентство «ффиціально оп
ровергаеть слухъ объ отставвѣ кабинета.
СОФІЯ. Министры въ главныхъ городахъ
Взлгаріи проивнесли политеческія рѣчи, указывали основы програииы кабината: пропорціоиальная систенэ выбэровъ, адиивистративные суды, устаиовленіе ценва для
чиновниковъ, эконоиія въ бюджетѣ, ирофессіональное обравованіѳ, ииролюбіе и эвоноиичесвоѳ сближеніѳ съ Турціей.
УСЕЮБЪ. Прибыли стправляеиые въ
Првштину 12 батальоновъ авіатсвихъ реди-

ТАНЖЕРЪ. Изъ Феца сообщаютъ, чго
вслѣдствіе упадва дисциплины и отсутствія
денегъ положеніѳ ухудшаѳтся. 25 апрѣдя въ
Салэ на вторсй шедшій безъ охраяы транспортъ напали иарокканцы. Убитъ унтеръ
офицсръ и два тувеиныхъ солдата. Отрядъ
шеряфі сконцентрировался въ Салэ.
ДРЕЗДЕНЪ. Въ присутствіи всроля иди
плоиатичесваго ворауса торжественно от
врыты иностранныѳ павильоны. Еороль овмстрѣлъ всѣ павильоны, въ частности русПЕЕИНЪ. Опубликованъ рядъ яажныхъ
свій.
укавоЕЪ
. Согдасно пдану постепеннаго ввѳ
СТРАСБУРГЪ. Иияераторъ вринялъ депутацію и»ъ 2000 студентовъ уннверситѳта, денія кзнституціи учреждается кабинетъ
прибывшихъ съ ревторонъ во главѣ для нинистровъ и родъ верховнаго совѣта. Преднавначенъ князь
иривѣтствія ииператора. Въ отвѣтной рѣчи гѣдатеденъ вабинета
на прнвѣтствіе предсѣдятедя студенчесваго Іянгъ, предсѣдатеденъ совѣта Луюнгъконитета ииператоръ благодарилъ студен Сіаигъ. Прѳжніе государственпая канцѳлятавъ и скгвзлъ, что ожадаетъ, что когда рія, верховный сѳвѣтъ и конитетъ иииистстуденты вступятъ въ живнь, ивъ того, что >овъ упраздняютея. Гдавный штабъ расшивъ герианскокъ отечествѣ нынѣ происходитъ, мется до полнаго соотвѣтствія европейско
онн вынѳсутъ поучеяіе, что саиое важнее— ну сбразцу. Министроиъ ннѳстранныхъ дѣлъ
нѳ партія, а процзѣтаніе «течѳства и бда навначаѳтся Ліангъ-Дуньенъ.
гсденствіѳ народа. Ииператоръ надѣется, что
шхъ иутѳводяой ввѣвдой в цѣлью всегда бу
детъ благо отечества. Ияператеръ отбылъ на
автоипбилѣ въ Мецъ.
БАРСЮРОБЪ. Мнвгочисленные красныѳ
Засѣданіе 25-го апріьля.
флаги и плакаты съ вывывающиии надпися■и удалѳаы съ сбществзнныхъ учрежденій Предсѣдательствуетъ Волковскій.
Матюнинъ дѳкладыв&етъ устаиовленбевъ инцидентовъ.
СОФІЯ. Гешовъ въ рѣчи, проивнесеннвй ную редакціонной комиссіей окончательную
въ Фалиппопоіѣ, иежду прочииъ ааявииъ, что редакцію восыси ваконопроектовъ, въ томъ
ведякоѳ націояальное свбраніе созывается числѣ о начальномъ образованіи. По по-
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слѣдкему выступаетъ Яронскій,

предл?гаю

БРЮССЕЛЬ. Во вторвй гр»жд»вской судеб- щій отъ польскаго коло вмѣсто предложен
еой палатѣ началось дѣлѳ ио иску бельгій наго реркціѳнной комиссіей термина Люб
скій принцессы Луивы къ наелѣдству коро линская, Сѣддецкая и Сѵвалкская губер
ля Леоаольда. Въ дѣлѣ нрѳдставлены также ніи, въ котврыхъ установлено ограниченіе
въ томъ смысяѣ, что въ начальныхъ учи
иятѳресы гріфгнз Лоніэй.
лищ
ажъ для дѣтей сравославзаге населеМіДРНДЪ. Правитадьстві вяісить въ палату законопроехтъ о сшвахъ, но кэтороиу | ві* учителя иогутъ быть лишь лица правсѣ оріены и изнастыри нодіежатъ дѣй- [ вославаыя, віэстановить редакцію, приняствію общаго права. Религіовяыя учрежде-|®Ую Дуиой при хрвтьеиъ чтеніи, и виѣсто
нія должны ииѣть разрѣшеніе правйтезь |У5азанныхъ губеряій сказать: «Холищина и
ства; состоящія на государстзенней службѣ(Холисваа Русь>. Поправи Яронскаго отиогутъ обравовывать союш лишь съ усле [влоняются. Законопроектъ принииается въ
віеиъ, что послѣдяіѳ не будутъ нарушать I редакціи коииссіи.
яориазьнаго тѳчѳнія ѳбщественной жнзни; |
Страховйніе рабочихъ.
иностраяцаиъ не разрѣшается осневывать въ| Продолжаются пренія по ваконопроекту о
Игааніи религіозныхъ сѳюзевъ и участаозать [ стрливапіи рабочихъ.
въ политичѳскихъ собрааіяхъ.
| Щепкинъ, продолжая начатую въ проБАРСЕЛОЙА. Отарытъ иѳждународный! шлоиъ васѣданіа рѣчь, отиѣчаетъ, что бюдхлонковый вонгрессъ.
"
[жѳтъ рабочаго нѳ допускаетъ возиожности
ЕОНСТАаТИНОЗОЛЬ. Дѣйствитеаьная ис-іупяаты прѳиіи по страховакію, ибо весь
торія предивлагаеиаге ограблевіі нѳчѳти 0иа-[иД9іъ на покрытіѳ физичѳскихъ потребнора въ Іерусадииѣ слѣдующая: аигличанияъ [
Еритикуя закенѳпрзекты съ страхоПаркеръ і*анервканець'Видьсояъ при содѣй-і80® и бытовой точекъ эрѣнія, ораторъ поствш иияистра Джавида получнди ра8рѣше-[лагавт,ь.
и иатеи&тичвская устойчивость
ніе прояавзсти раскояки близъ кѳчети Ома ! страхованія, н предупредительное страховара. Послѣ нѳуспѣшныхъ раскопокъ, подку-| яіе въ завонѳпроѳктахъ хроиаютъ. Главпивъ ннана мѳчети, проннкли ввутрь и дѳ-! яѣйшій недостатокъ—въ устранеаіи страховять ночей вроизводили раскопки подъ по-1 оанія сѳдьско-хѳздйствѳнныхъ рабочихъ.
лоіъ; пашш-ли чтэ—нѳгавѣстно, но по до- [ Раэобравъ отдѣльныя пѳлѳжѳнія, Щчікннъ
несанъ сосѣдѳй нашли кяѳгѳ древностей, ко-! аакючаѳтъ: аакѳнопроѳктъ чрезвычайно выторыя перевезли на яхту Паркера и поки ігодѳнъ для пр*иышленниковъ, рабочинъ жѳ
нуля Турцію. йнанъ арестованъ; ярвизво іяе даетъ ничего, ѳтниная даже то, чѣнъ
дітеа слѣіствіѳ.
I ѳаи пѳльвуются теперь, Нѳсправѳдливо отъ
ПАРИЖЪ, Въ иинистерствѣ внутрѳннихъ! завѣдыванія дѣлонъ устранятьрабочихъ, ходѣ$ъ отхавывгются подтверднть идв опро [зяйствённыѳ интэресы кѳтѳрыхъ ватрогнвавергнуть слухн, будто-бы, вбъ открытоиъ I ются страхованіенъ въ вначитедьно больанархистсконъ вагѳворѣ сі цѣдью в8орвать[шей степени, чѣнъ проиышленниковъ. Этѳ
полицейзкую префѳктуру. Одаако внѣШБІеІустраненІе невыгѳдно для дѣла, осѳбенно въ
и внутрѳнвіѳ караулы префежтурыэнѵчатель [такъ называенѳнъ прѳдупредительноиъ страно усилены.
‘
I хованіи. Практнка покавада, чтѳ фабряМЕКСИВО. Оффиціальнѳе сввбщеніе Діа- іканты идутъ на прѳдупредитѳльныя приспоца выввало нѳвсюду диквваніб. Мадѳро пѳ-1собленія, кѳгда устрзйство этихъ приспособслѣ получанія этого иввѣстія зіявилъ, что|леній попажаетъ ихъ преніи. Подобноѳ отлт
сэгдасится на нввое неремгріе для вогвбноі ношеніѳ шъ человѣческой жизни недопустиленія переговеровъ о мирѣ. Въ лагерѣ ин« |мо съ государственяой тички эрѣнія, Закошпраектъ оставзіетъ въ сторонѣ префессургентовъ праадЕество.
БЕРЛИНЪ, Изъ еффіціаіьнаго источника сіональгыя бодѣзни; обезпеченіе инв&ликорреспондѳнту «Петербургск. Агентетва» со- рвъ про»ышіенн0сти будетъ попрэжнему
общіютъ, чтоиввѣстіе вдѣшніго Агентства о аежать на пдечахъ общесгвенной благотво*
рѣшенш Германіи послать въ мароккскія во рітельности> По вакозопроекту объ обевпе*
т три крейсера съ предписаніемъ крейси- ченш на случай болѣвни рядомъ ссылокъ
ровать вдоль8аааднаго барега Марокю—ало- оратвръ докавываетъ, что дѣйствующій *а:конъ сбязыв&етъ прэмышленниковъ лѣчить
стная выдумка,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Сообщаютъ, что от і «воихъ рабочихъ.Эта обяванность въ дѣйсгвиставка мияистра фянансовъДжавида состав- 8тельности весьма удовдетворительно выполляетъ рѣшйтельный пвворатннй моментъ дзя Іняется, межіу тѣмъ ваконопроактъ предлащагося два мѣсаца кабинетяаго криБиса, вы-|гаетъ перенести лѣченіе на страховыя кас*
званнаго равногласіями въ правящей груп-Ісы. Щепкинъ считаетъ, что оба ваконопронѣ коммтета «Единеніе и Нрогресеъ», въіекта почти непріемдемы, ибо поправки иссвов очередь вывванными равногіасілми срѳ іпргвшы быть не могутъ.
ді главнѣйшихъ дѣятѳлей кабинета, начав»! Министръ торговли касаѳтся исшімйся уже вскорѣ яосіѣ переворота въ ао-1 адючительно практаческой стороны дѣиа,
1909 г , усилнвшймися лѣтомъ ІЭІОІПо поводу стремлѳнія расширить сбъѳмъ
г. йризисъ, н&чаошійся въ февралѣ, устра | страхеванія р$6очихъ за предѣлы прави
еили, ограничившісь йамѣной министравъ1тадьствзіш&го прэекта, министръ, напом*
вяутрѳннихъ дѣіъ, просвѣщенія и отставюй 1шавъ постепенность, съ которою вырабатыеще невамѣненнагѳ мінксграпутей; въ самыеівалось стріховше рабочихъ в% Германіи,
послѣдвіѳ дни шшженіе об§стридось; I яредупрещаетъ, что въ желаніи равдвиполууступка М&хмудъ-Шефшм, удалавшагѳ1нуть нзрмы проекта до безпредѣльности
тъ столйцы своего главнаго агѳнта Садикъ-|скрывается пріемъ, направленный къ тобея и начальника отдѣленія гіавнаго шта-1 му, чтсбы пэхоронить полезноѳ дѣло, Пра
ба, нѳ примиршіа ра8нвгласій* Кривисъ угра вительств^&ный проектъ касается только
жіетъ вновь. Принлтіе отст&вки мннистра! страхованія отъ несчастяыхъ случаевъ и
фянансовь вывоветъ отетавку миністров% бмѣзни; этимъ етеюдъ не отрицаются иныя
горныхъ промысловъ, внутренніхъ дѣлъ, | ф^рмы страхованія. Тдеъ, на первой оче
яросвѣщенія, инѳстранныхъ и шейхъ-уіь- реди стоітъ вопросъ о страхованіи отъ ин«
ислама; въ іабинетѣ Хаккі-паши останутся! валидности. Преектъ йтэтъ ужѳ раврабатыдишь военный, морской шюстиціи. Вѣроятна I вается, но это первое расширеніе прѳдлаобщаж отставка* Вовможенъ при8ывъ къігаемаго нынѣ проѳкта трудно аавончить
власти бюрократической группы съ Шамиль-1прѳжде, чѣмъ оконч&тельно выяснятся фор
пашой во главѣ. Т&кой перѳворотъ не бев Імы, въ которыя выльется проектъ страхо
опасѳнъ, ибо салониксЕій гл&вный комитетъ І ванія отъ несчастныхъ сдучаѳвъ и бэлѣв*
«Едвненіѳ и Прогрессъ>
настроенЪ рѣвкоіни. Невозможно принципіадьно спорить
враждебяо къ вовврату §юрократовъ къ I противъ второго преддагаемагэ расширевласти, членами же главнаго камитета со-інія страхованія, пуяемъ распространестоитъ вначигѳльная часть міадшяхъ офи-Інія его не только
на
церовъ трехъ европѳйскихъ кориусовъ. Рас-1 заводскихъ рабочихъ, но и на всѣ виды
читываштъ, внрочемъ, что нрисутствіѳ вг I наѳмнаго труда. Но и въ бтомъслучаѣ лраСалоннЕахъ недавно прибывшихъ туда изъ I витѳйьство по примѣру Германіи, въ виду
Андоры 10,000 малоаэіатскихъ редифовъ§сдожностя дѣла, рѣшило дѣйствовать постесъ некомитотскима офицѳрами удержитъ I пѳнно и, давъ сперва основной законъ, домѣстныя войска въ повиновѳніи Махмудъ-|ш>лнять его новѳллами, охватывающими
ІПефзету.
новыя профессіи; точно такжѳ по третьѳму,
ТРОА. Предсѣдатель комитета винеграда-1 поднятому во время «бщихъ прѳвій, вопрорей оповѣщаеіъ, что во мвбѣжаніѳ крово-Іеу объ увѳличеніи числа предяріятій въ
пролитія въ случаѣ удаленія красныхъ I предѣлахъ одной и той-же профессіи, въ ко
фіаговъ съ обществѳнныхъ учреждѳвій, на-1 торыхъ рабочіѳ подлежатъ страховаиію, не
селевіѳ нѳ будѳтъ окавывать сопротивлѳнія. I обходимо себлюденіѳ крайней ссторожности.
ЭЛЬПАЗО. Дія предупрежденія недора8у-1Думская бомиссія ввѳла въ правитедьствен
кѣній съ Сѣверной Америкой Мадеро при- гный проектъ вначительное улучшеніѳ, до
казалъ отступить отъ границы инсурген-1 пустивъ распроатраненіе страхіваэія на
I аредоріятія съ меаьш.ямъ, чѣмъ установле
МЕКСИКО» Прѳзидѳнтъ Діацъ сффчціалыо I но въ иравительствѳнномъ проектѣ, числомъ
оповѣщаетъ о намѣреніи сложить полномочрабочихъ. Правительство находитъ эту по
чія послѣ наступлевій мира,
I правку цѣиесвобрівной и вполнѣ къ ней
МАДРИДЪ. Республиканско соціаіистиче-1 присоѳдиняется Переходя къ ваконопроѳкту
скій комитетъ органивовалъ 24 го апрѣля | о страховачіи отъ несчастныхъ случаѳвъ и
во всей Исоаніи манифѳстаціи въ польеу I считая болѣе цѣлесообравнымъ остановиться
реформы свода военныхъ постановлѳній, ке іка нѣкоторыхъ деталяхъ при постатайномъ
ресмотра процесса по • поводу волненій въI чтеніи, министръ выскавывается за возмож
В&рселонѣ и введѳнія всобщей обязательнѳй I ность уменьшить ш сократить тотъ пѳрво
воиеской повинности, а тікже прѳтеста | начальный періодъ болѣвни, въ тѳчѳніе ко
противъ всякихъ воинственныхъ выступде ітораго лѣченіе пострадавшаго лежятъ на
ній въ Африкѣ. Манвфестаціи прошлм спѳ-1 бодьничныхъ кассахъ, съ тѣмъ, чтобы со
койно. Кааадехасъ іаявилъ, что ддя воен-Іотвѣтствеяную тяжесть аередвинуть съ
ныхъ операцій въ Цеуту отправленъ от больничныхъ кэссъ, содержимыхъ иѳъ
рядъ.
средствъ рабочихъ, на страховыя товарище
24 го апрѣля закрылся международный ства, состолщія изъ фабрикантовъ; что касезьско хозлйствевный конгрессъ.
сается привлѳчѳнія рабочихъ къ участію гь
КОНСТАНТИНОПОЛЬ П а л а т а. За- управленіи страховыми товариществами, то
просъ объ ограбленіи мѳчети Омара. Вивврь министерство считалось съ практикой Ав
и мивистръ юстиціи объяснили, что Паркѳ- стріи, гдѣ опытъ подобнаго привлеченія
ру и Вильсону было раврѣшѳио р&зыски- возложилъ на рабочихъи матеріальную тя
вать клады безъ права раскопокъ въ мечѳ- готу въ смыслѣ участія въ денежныхъ
ти; фаітъ т&ковыхъ не доказанъ, въ сун-! ввносахъ и покавалъ, что такое привлечеэів
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рабочинъ рѳальнѳй выгеды не даетъ, но ситъ въ бытъ р&бочихъ някакого удучшѳоіношѳнія мѳжду ни8и и предаринин&теля вія, а дишь навладываетъ на ихъ плѳчи
ни портиіъ. Пвэіолу киниетерство стадо на новве налоговое бреня. Пѳдробно врвтивуя
путь германсвой практики и откагааось отъ з&вонопроевтъ и етнѣчая огр&ниченность
нрввлечгЕІя рабочихъ къ уаравлеию стра- сфѳры примѣненія его, ор&тѳръ выражаетъ
ховыии товариществаии. Нѳосуществимо по- надежду, что придетъ врѳня, вогда рабочее
желаніѳ о распространѳніи страхованія отъ движѳніе вйовь оврѣпнетъ, посдужитъ дѣйнесчастныхъ случаевъ на профессіональныя ствнтедьныкь стинудомъ и понудитъ пра
ваболѣвавія въ ввду трудности отдичить вятельство и думсвое бѳльшинство вырабоболѣвнь профессіональную отъ нѳпрофессі- тать завоны, отвѣчающіе дѣйствитѳльнымъ
ональной. Полнаго внинанія васлужнваетъ нужіамъ рабзчаго вдасса.
нанѣчаніэ ѳ чревнѣрной продолхительности Тихачевъ вѳ внѣочереднонъ заявденіи
сроковъ, установленныхъ для полученія ра- отъ иненн руссвой н&ціональной фравціи
бочвни пенсіи ввъ кассы. При постатейнонъ предлагаетъ поставить на поиѣству ближ&йчтѳніи вти сроки ногутъ быть сокращѳны. шаго «асѣдаиія обвужденіѳ завонопроевтовъ,
Въ ваконопроѳкѣ объ ѳрганизаціи страхо- васающихся Финляндііг—относитедьно урав
выхъ присутствій кониссія по рабочену нѳнія въ правахъ сь финаяндсвихи граждавопросу ванѣнила проектированную нини- наии другихъ руссвихъ подд&нныхъ и объ
втерствонъ погубернскую организацію охруж упдатѣ фанкяндсвоі вазной возааграждѳнія
нсй, предсѣдатедемъ-же окружиой органива- гѳсударственнѳну вазаачейству взамѣвъ отЦіи сохранила г;бѳраатор&, а чзеианя ея быван!я финдяндсвими гражданами лачной
членовъ губѳрнской аднинистраціи. Такинъ повинности, а т&вже аавокоараевтъ о вы
обравонъ окааываѳтся, чт» губернаторъ од- дѣленіи Холнщины, педчервивія чрезвычайнѳй губерніи должѳнъ предсѣдательствовать нѳ важное зн&чѳаіе этнхъ іаконопроектовъ
въ присутствіи, обнинающѳнъ дѣла ряда съ подятическей іѳчки зрѣнія. Чяіьчевь
губѳрній. Очевиднѳ, это нѳдѳравумѣніе, трѳ- укавываетъ что пронедленіе въ разснотрѣ
бующеѳ исправленія. Переходя къ оаконо- ніи ножсть быть истодвовываѳмо какъ прнпроекту о страхованіи отъ болѣани, ни- 8накъ изіѣненія курса русской государственнистръ ванѣчаетъ, чтѳ проѳктъ, дояуская иой подитикн.
Предсѣдашель сообщаетъ, что в&явлесѳеданеніе ѳтдѣльныхъ кассъ, даѳтъ воз
ножность обравоваиія нѣстныхъ кассъ. віе Чихачѳва будетъ вбсѵждено въ совѣщаМинистръ въ ваключеніе считаѳтъ себя обя- ніи Дуны.
Согдасно пеступившену з&явденію, вод
мннынъ констатнровать, что проектъ комиссіи существѳнноумаляѳтъ обевпеченность дѳржаннону Шзнгаревынъ, Дуна постарабйчйхъ на случай бѳлѣзни, повтону пра- новдяетъ начать обсуждѳніе запроса иредиинистровъ о зровевительствѳ вынуждѳнѳ взвражать противъ сѣд&тедю совѣта
всѣхъ поправокъ кѳмиссіи по вѳпрѳсу объ дѳяіи въ порядкѣ 87 ст&тьи завоао
оргаииваціи врачѳбнѳй помощи (воегласы проевта ѳ западноиъ веиствѣ въ среду съ
слѣва: <браво>).Исчерпавъ главнѣйшія свои дзухъ часовъ дяя.
Ввхѣчанія, хинистръ ааявляѳтъ, что, ко>
нѳчяѳ, прѳдлагаемые проѳкты несовѳршенны,
нѳ было бы чрѳзвычайно жаль, есди-бы въ
Научныя новости.
стремлѳніи къ полнэму совершенству отер1)чилось ввведѳніѳ въ дѣйствіе втихъ дѣйст0 8ѲМЛЯН0Й грушѣ. Эго нешрихотли*
вительно подезныхъ проеітвнъ. Пѳэтому онъ воѳ рлотѳніе, ПОНГОДЯО Е для промытааканчиваѳтъ рѣчь пожеланіенъ, чтобы Ду- ленаыхъ цілѳй: ілубнн зѳмляной груш я
оодѳржатъ отъ П до 14 проц. прѳара*
нѣ удалѳсь поскорѣе вавершит» сложноѳ и щаѳмыхъ въ сахаръ углѳводовъ* даю
нѳоіловноѳ дѣлѳ страхованія рабочнхъ (ру- щнхъ отъ 5 до 6 проц спирта. Споообъ
выцѣлки поолѣдняго такозъ»жѳ, какъ
изъ к^ртофеля. съ той лишь разннцѳй,
кислый сокъ раетенія надо кипятить.
Докладчикъ баронъ Тезенгаузенъ что
Выгоняѳмой изъ зѳмляной грушн спнртъ
считаетъ, чтэ противникя проѳкта находят лучшѳ картофѳльнаго и біагодаря своѳй
ся подъ гипновокъ, ѳбрушиваясь всей тя- чиетотѣ и нѳйтральнымъ качѳствамъ
жестью своѳй вритики на иредлагаеиый про* продіется дорожѳ. Остающіѳся отъ выпродуктм идутъ въ к >рмъ.
еиъ и совершѳннв удускаютъ изъ виду дѣлжи
ІІрм засадісѣ полей зѳмляную грушу
лежащій въ оснввѣ ѳгѳ гернанскій ваконъ. можяо садить послѣ взѣхъ другихъ ра*
Ихъ критвку, въ виду предстоящаго иѳре- стѳній» но лучшѳ веѳго ѳе садить послѣ
Оза оставляетъ въ почвѣ ма*
смотра германск&го страювего закѳнод&тѳль злаковъ.
ленькіѳ клубни и слѣды юрней и на
ства, иесонаѣнно принѳтъво внинаніѳ ревх слѣдующую вѳсну даѳтъ побѣги, отъ костагъ, нѳ врідъ дн остѳрожнѳ исаравлять торыхъ трудно освободиться. Вотъ попѳ ихъ укаваніянъ предлагаемый проѳктъ чему зѳмлѳдѣлѳцъ долженъ на слѣдую*
вѳсну такоѳ полѳ васѣвать кормооснованный всецѣдо на пояѳжитѳзьныхъ рѳ щую
выми травами, очнщающима: ѳго, Но зеіудьтахъ ирвнѣаѳнія гернанскаго страхово млям&я груша можетъ нѣскодьяо лѣтъ
го гакона.
пояъ рядъ выр&щнваться на одномъ и
Кузнецовъ въ часѳвой рѣчи укашва- томігже полѣ; однако, такъ какъ ояа бѳизъ почвы полезныѳ для ороизро*
етъ, квкъ представитѳль рабэчагѳ класса, рѳтъ
сѵтанія эяѳмѳнты, то почву слѣдуѳтъ
что исіиннѳе ѳтношевіе рабочихъ гь дан врѳмя-отъ-врѳмвни
обогощать
ими. Из*
нынъ 8аконопрвектамъ гдубоко отрицатель- вѣстнм три вида землялой грушн, шьъ
нѳе, ибо ваконоароѳкты принесутъ не пѳль- нихъ „обыкновѳнн&я* особенно подхо
и пѳсчанныхъ зѳмѳль.
ву рабочинъ, а вредъ. Рабѳчіе желають ви дитъ д ія сухихъ
, большаш
размѣромъ,
дѣть въ 8&коиѳпроектахъо стр&хованіи уси- »Груша-пататъ“
подходитъ для ялодородныхъ зѳмѳль
леніе поіяціи р&бѳчаго класса и иѳтону Круглаа разновидность по своѳй формѣ
требуютъ пѳдиаго саноуправленія вѳ всѣхъ удобаа для очксткм отъ зѳмли. Іір и пооколо ста пудовъ на дѳсятину
стр&ховыхъ учреждевіяхъ и пѳлн&го редна- сидкѣ
получается сборъ въ 1200 пудовъ съ де*
граждевія увѣчій. З&конопрвектъ усилнва- сятииы еамой плохой земли
копдесканія).

Поедсѣдатедьствуетъ Родвявко.

етъ позицію предпринин&телей. ДѣятѳльУплотненіѳ керосина, бензина и т. «
въ кіѳвскомъ
вость стрвховыхъ тѳв&рищестйь явится кѳ По сообщѳнію „Русск.
Импѳраторскаго тѳхническаго
гучинъ орудіенъ для бѳрьбы съ рібвчинъ; отдѣлѳмін
Общѳств* докторъ химін Бѳрнштѳйнъ
въ борьбѣ съ пепсіѳй они будутъ на стѳ- сдѣдалъ
докладъ объ изобрѣтѳнномъ
ровѣ страховыхъ товарвществъ, интере имъ споіобѣ уплотнѳнія бензана, кѳросы-же рабочвхъ ок&жутся безващитны. сина и нефти и о прѳвращѳніи ихъ
снова въ жидкэѳ сосгояніѳ, Бѳрнштѳйнъ
ваконопроектъ ухудшаетъ полвжевіе увѣч дѳмонстрировааъ
своѳ изобрѣтеше. Кѳроныхъ рабочихъ по ср&вневію съ дѣйствуп- синъ былъ прѳвращанъ
въ твардую масщвнъ заБѳнѳнъ 1903 г и совершенно ѳбхо су и зажжѳнъ. Онъ горѣль МѲД;1ѲННЫМЪ,
дитъ вопрѳсъ ѳ вѳзв&гргжзенів ва профессі спэкойнымь, нѳкопгящимь пламѳнѳмъ.
уалотнѳный
кѳросинъ
былъ
он&льныя в&бѳлѣв&нія. Дунсвоѳ бѳльшинствѳ, Затѣмъ
воззтановлѳнъ и налигъ въ лампу,
выдвнг&я страхѳвыѳ в&вонопроекты, не руко- вновь
которая дала яркій, йѣлый, чиотый свѣть.
водидись жел&ніенъ удучшить пэдоженіѳ Открытіѳ Бѳрнштѳйна оОѣщаѳтъ произвврабочихъ, & дѣйствовадо явъ страха предъ сти иолнѣйшіа пѳрѳворотъ въ областк
перѳвозки нѳфтяаыхъ нродуктовъ. До
грядущвнъ рабечинъ дввжѳвіенъ. Увазыв&я, кладчикъ
выъзжаѳть
въ Дѳтѳрбургъ,
что государствевнве страхѳваніе рабочихъ чгобы сдѣлать
сообщѳніѳ о своѳмь изонельвя еторвать етъ всей систены рабочаго Орѣтеніи.
ваконодательства, ор&торъ пѳлагаетъ, что
страховыѳ заквнѳпроекты только тѳгда получатъ правтичесвоѳ вначѳніе, вогда будетъ
ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОЗЪ
ваеденъ вѳсьничасѳвой рабочій день, заире
ряз урал. ж?лізн дорогь.
щены сверхъурочвыя работы и реорганиэоІіо мѣотному времѳни.
Прябыті©:
ваяа фгбрвчн&я инспевція. Бъ завлюченіѳ
ѳраторъ прѳчитываеть отъ инени всдедевга- ЛІ б ігзъ Москвы въ 4 ч, 48 м, днй
рацію, подробнѳ характернзующую отноше- М В изъ Ряз&нн шъ 2 ч. 38 м. дня
18 м. утра
віе всде къ соціальвынъ рефорнанъ воѳбще № 12 язъ Рязажн шъ 10
в возножвести осуществленія ихъ при су Лит. Б тъ Покр.Сл. въ 11 ч. 88 м. утра
Отяравленіе.
ществующемъ политичгскімъ режзмѣ и ваМІ
5
до
Москвы
въ 1 ч. 3 м. дня
являеть, что лѳзунгъ пролетвріата—«черевъ
№ Ч %о Рязанн въ 8 ч. 33 м. веч
соціадьныя рефэрны въ сѳці&льной рево №
11 до Рязани въ 7 ч, 3 м вѳч.
люціи» (рувопіесвапія слѣва),
Лнт. А до Покр. Сл. Въ 2 ч. 3 й.дня,
Слоб. ыъ 5 ч. 43 м. «ня
Л яхницкій н&ходвтъ, что з&зднопро- Лит. 8 до
евтъулучшаетъ тольво пѳдожееіѳ фібрнваа- Изъ слоб. Покрэвской въ Астрахань отходитъ въ 11 час. вѳч
тѳвъ. Правительство з&анствѳвало отъ З&паизъ Астрахани въ слоб. По*
да лишь одаи ограаиченія, между тѣнъ въ Прибываѳть
кровскую въ 6 час. утра.
1ернавіи страхуются иѳ тѳльвѳ сельсво-хѳзяйствеаные рабочіе, но и нзлвіѳ хозяева,
доходъ вотѳрыхъ нѳ превышаетъ 3000 маОудебкый ухазатель.
ровъ. Вь Россіи сельсво-хозяяствеаныхъ р»- Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ
бочихъ бмыпе, чѣнъ фабричиыхъ, и про въ гражданскомъ дѳпартамѳнтѣ саратов
ской судебной палаты.
ивводство ихъ больше, повтѳну внѣсто поПо апелляціонньшъ отзывамъ:
желаній вониссіи о распростаненіи страхо
Уварова съ
съ Хаіан*
---------прѳдложешѳ !;скимъ:
1) Дѣяо
по иоку УзаР°ва
ваиія
тпгвл групиа
4 вносвть
ванія, трудовая
удовлетвортгь
частноѳ ходатай
признать неебходгяымъ расаространееіе ство о вы даіѣ свидѣтѳльстаа. 2> Цо дѣ
страхованія н*р&бдчихъ сѳльска-хоаійствен- лу Перельманъ съ Ошаринымъ. прѳдоныта
ставить орокъ на представленіѳ доказаІЙІѢ, реіесленныхъ, стреитедьныхъ, донаш- тельствъ> щ по иску Эдѳльеонъ еъ упавою ярисаугу и вввбщѳ всѣ внды н&ен-1равлѳвіемъ самаро-здаюустовской жѳлѣзнаго труда и везвратить ааввнвпроекіъ въ ной дороги: оѣшѳніѳ окружиаго еуда утИ ..КІГ ди перерабетю т п п т ^
п р те н ш .

I Кравикова

съ

Дѳмѳнтьѳвымъ:

выдать

Воейковъ 2 й прнвѣтстзуеть ноявзе-' свидѣтельство. 6) Дмитріевскаго съ Сте*

віе вавсшпроевтсвъ и укаэываетъ, что ' пановіамъ: искъ удовлѳтворить и рѣшз*
ніѳ суда отмѣнить. 7) Козокольниковой
цравыб въ §#ниссін были посреднимнн съ
Ефнмовымъ: рѣшѳніѳ окружнаго суда
нежду представнтеляии капжтала н труда н утвѳрдить, 8) По дѣлу Камѳралова съ
что, нерѳдавая врачѳбную помещь в% кас- Рожикымъ: дѣло исключзть изъ очѳрѳсьт, нравые въ ті же времі уведячилй вдвоѳ ди. Дѣло по иску Калатникова съ Худяковымъ: рѣтѳніѳ суда утвердить 10)
взяосы фдбрякаетовъ.
Орѣхова съ управяѳніѳмъ самаро-зяатоДредсѣдатель ставнтъ т обсужденіе устовской жѳлѣзиой дороги: рѣшѳніѳ с у пр*дяожѳніѳ трудфвнкавъ.
да утвѳрдить. 11) ГІо дѣлу Индустроѳва
Булатъ въ к&чѳстзѣ нредст&витедя съ управлѳніемъ сызрано-вязѳмской жѳдорогм: рѣшѳяіѳ суда утвѳрдить.
крестьянскяго населенія поддерживаетъ прѳд* дѣзной
12) Общѳства крестьянъ села Ерилкина
ложѳніе.
съ общѳствомъ крѳ&тьянъ сѳла СтароУправляющій отдѵьломъ промиш - Семвнкиной: рѣшеніѳ суда утвердить. 18;
ленности вааміѳтъ, что правительсіві По далу Сѳмова съ рязанско-уральской
дорогой: рѣшѳиіѳ суда утвер
противъ предюженія, ибо распространеніе жѳлѣзной
дить
страхованія на всѣ веды труда равносильно
По частным?* жалобамъ:
выработкѣ созершенш нѳваго законФароекта. 1) Куликовыхъ: жалобу сставить безъ
Кузнецовъ вмсказывается протявъ пред- послѣдствій. 2) Ия&новой: оставить бѳзъ
послѣдствій. 3) Чурбаюва: обжалованное
ложеаія, ибо нѣтъ надежды, чтобы комис- опрѳдѣлѳніѳ
суда отмѣнить. 4) Кслтунен
сія въ настѳщенъ составѣ могла вррабо* ко: оетавить жалобг безъ поедѣдствій. 5)
тать раснространитедьный 8акононроежтъ. Люіасъ: оставить безъ послѣдствій. 6)
Воейковъ 2 -й указываетъ, что желаж>- Крупника: оставить бѳзъ послѣдатвій.
ООщѳства крѳстьяиъ большѳ-глушипкащіе р&стиренія хзтятъ тольво ватянуть дѣло. 7)
го сѳяьскаго общвства: остав^ть безъ
С тетновъ отъ каде ваявіяетъ, что разсмотрѣшя. 8) До прошѳнію Общества
будетъ голосовт вративъ, ибо передать рязанско уральской жѳчѣзной дороги по
законояроеітъ въ кѳмиссію значило бм по- дѣлу съ К ій ш й н ы м н : исполненіѳ рѣше
нія палаты пріостановить. 9) Суровенкохоронить его.
1выхъ съ обществомъ крѳстьянъ дѳр. РиБоаыпинствомъ всѣхъ нротивъ трудѳви- І тирь: допросить свидѣтѳлѳй. 10) Общѳ[ства рязансю уральской дороги по дѣлу
ковъ преддоженіе отклоняется.
Розановъ ткавываетъ.
что закононроектъ ■съ Станкѳвичемъ: дѣло производствомъ
"
?
«ѵ, «««пяіпгм 11\ ЦлопітлттіпѵотіА лт ПЛта.

11) Новопотинскаго съ Общѳявляется не шагомъ внередъ, а нѣсколькими прекратить.
ствомъ рязанско-уральской дороги: дѣло
навадъ. Перенесеніе къ намъ выжидатеіь- производствомъ прекратить навсѳгда. 12)
наго періода въ 13 недѣіь, въ теченіе во- Того жѳ Общѳства по дѣлу съ Гущи*
тораго пострадавшій иахѳднтся на попеченіи нымъ: дѣло вроизводствомъ прекратить.
13) Того-жѳ Общѳства съ Пѳрѳлыгинымъ:
вассы, является прзміай промышленниву ва дѣло
пр^кратть.
нлохую постановву дѣда у него на фабрикѣ. Кассаціонныя жалобы: 1) ЧѳрѳмшанцеІомиловъ относится въ завонопроевту ва съ Тул&евымъ: дать ходъ. 2) Коринф
отридательно; нолагаетъ, что онъ не вно- скаго оъ Комковымъ: дать ходъ.
Типографія сСаратов. Листв&і.

