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Выходитъ ежедневно, крсмѣ даей ш ш й :
------------------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ 48-і.

ЧПМУ УЖСТЧ-*>1ЧЮН*Г

Т е д е ф е ш р е д я к д ік № 19-й'.
«иірнЧіжмівтся *ъ ианторі: Сяр»тв«ѵ; НЪмецкяя, д. Онсмрг*.

тъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на 3-е іюня 1911 года, въ 12 часовъ дня, при
ісвсмъ волостномъ оравдѳвін, Вольскаго уѣзда, назначены торгн на продагу неъ
:& терсвнскагв нкѣвія банка трехъ участвовг венлн, подъ навваніемъ: ]) ВерхнеЬковскіб съ садомъ, пдощадью 23 десят. 2130 кв. саж; 2) Вутейнйвовскій—12
709 кв. саж. и 3) Теаловсвій— 1 дес. 1140 кв. саж съ находящимвся ва в т р х ъ
;ахъ ведяными мукомольными мельницами и постройкаии при ннхъ.
начнется съ сумиы: на Верхне-Тулу?аковскій участокъ 4990 руб, Кутей
Ё ргъ
й—2600 р. и Тепловскій—4570 р.
індиціи на продажу овначенныхъ участковъ можно видѣть въ приоутственные
часы въ ливвидаціонноиъ отдѣлѣ саратовскаго отдѣденія банка (Соборная уднца,
дворянскаго пансіонъ-пріюта), терсинскомъ волостномъ правденіи н у вавѣдующаіеинскимъ имѣніемъ, проживающаго въ с. Терсѣ.
3120

П 8Е Р Е В Е Д Е Н в э і
Никольсная, Архіерейскій корпусъ, рядомъ съНестужевымъ

Нѣмепкая удица, демъ Кувнецова, претивъ консерваторіи.
Москов ул., домъ Валова, противъ Гост. двора.

Къ лѣтнему

СЕП0ЛУЧЕНЪ

большой оыборъ

трика, альп&ги, чѳсунчи и др. шѳсстяныхъ тканей для МУЖСКИХЪ и ДАМСКИХЪ КОСТЮМОВЪ, НАКИДОКЪ и полыъ русскихъ и заграничныхъ фабривъ.
Модныя шѳлковыя, шѳрстяныя и бумажныя т&ани.

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦІИ. -Ф -

МДГАЗИНЪ

Іостиный дворъ, протиеъ Виржи
САТИНЪ
БАТИСТЪ,
ТКАНИ,
ШАРФЫ ШЕЛБОВЫЕ

т ч т т о т т ь (т°
ят» доігтр.) і|<вяІиці«8Ь х9жі ,
Шш шъмъъ)
- г.

Димтзръ

Г. Э .Г Р А Н Б Е Р Г ь

уіѣчехіе спфпдпса препаратохі
профессора Эрдпха „ 6 0 6 й.

для

приходящ. больныхъ

н> г. і. Я і і ш г * :

ВлЯеютья ул„ Лим* <&#в№<тдр±іУ

в. М Ш, Чврпомаѵипцыойг а» ё* - -содворя, ш м ф . М

Грошовая ул., около Ильннекой, д. 49.
Пріемъ
по внутреннимъ я нервнымъ боСпец. венер., мочеп. и кожи. бол.
лѣзнямъ отъ 9—1 чаз. дия и отъ 41/»—8
Цмствско*. яя«. (боя. меч. вуз.). Пріемъ ч. ввч. Электризація. Лѣч. гианозомъ н
божьшнжъ «жедн. еъ 9—12 х 5—8 ч.
внушеніемъ (алкоголивмъ, дурныя прижвящ. еъ 12—1 ч. дня. М.-Кавачья, д. вычки, куреніе и пр), туберкулиномъ
Кошкхна. Телеф. 1012.
9277 (чахотка). Лѣч. половой слабооти.
2773

Совѣтъ 4 0 коп.
ДОНТОРЪ

МЕДИЦИНЫ

СЗІЕЦІАДіійО; явяврячесяія. «яфялясъ, дочвіѳлв»
Иванъ Васильееичъ
аия, аы»я. рявстр. я явжкмя (смк^йз ибсдѣсй»
*«*ссь) Уввтро-щетовкопія, а©яо-*жещм>
яѣчетв зв внбраціоннмз м&зоаэдь.
Прнн. у вебя въ квартнрѣ оъ 9—І і4/» ч.
Пріемъ больныхъ по внутреиинмъ боут. н въ 5 до 7Ч, ч. веч.; женщняъ въ лѣзнямъ
ежедневно 9—11 утра н 5—7 ве12 до 1 ч. д. Б.-Кав&чья, д. № 27 Черяо-

машснновов, блнвъ Аяекоандросвкой у х чера. Армянская, между Гимиавической н
Ппіігтчгой, щ. 14. Т«лвфоя’|.
КОО. 2382
Теяефонъ № 552.
•*йі«ПЯ

йріемъ щшходящ. бодьн. Щ іЩ ч.
у. до 1 1 джя; пріокъ п киартирѣ
въ 9—10*/* Ч. ут. Ж ОЪ 5 до 71/» ч. в.
жевщннъ отъ 12 до 1 чаоу дня;
еодОАПчтіа еъ 9 утря до 7 чае. веч.
Ддя стацівяармып бояьн. оздѣжьжыя
н общія яалатм. Сифхянтхкн »*■
г§ я з » т Шшшй м ш оіон*
Ввдвдічвіивв отдѣлвків нволхровано
отъ енфнянт. Дугаъ Шарво бояьшога Ёявяенія дяя і і ъ шояожой я общ«й наврквтанін; «ѣржкя ж др. яѣчебаш м ш .

Ждсвтрвя%чв<мв« втдідвяів нмѣвтъ
внды влектрнчевтва.

йсѢ

Въ яѣч«бннцѣ ярнкѣяяотоя Шіф
еяжъ я щ а х ш б р а щ а а ш і, урвтроѵ
цнето№оі!ія, еухововдігшшя ваншы
лѣчѳніе сифилиса арепаратомѣ „6 0 &

Торговый Домъ

Саратовъ, Новый гостиный дворъ, телефонъ № 222.
Новѣбшія шеіковыя твави даа пдатьевъ, вофточекъ и верхнихъ вещеб.

Новѣйшія шерстяныя твави.
Трико, сукно и альпага для мужсихъ и дансвихъ востюмовъ,
Ватистъ, "сатизъ и висея ддя піатьевъ и кофточевъ.
Бумажаыя тваіи дія піатьевъ, кофточекъ и дѣтскихъ костюмовъ.
Полотно и стодовое бѣдье.
Полотно для дамсвихъ востюмовъ.
Тюль загравичныб для вофточевъ.
Чесуча витабсвая мужская, полумужская и|дамская.
Платья батистовыя, тюлевыя и разныя вышитыя въ полуготовомъ видѣ.
Манто, пальто, кимоно и кофточи, тюлевыя и гюпюровыя въ готовомъ видѣ.
Тюль гардинныб, тюдевыя занавѣси, автоматическія шторы.
Бовры, портьеры, дорожки и мебедьные товары.

Н овѣйш ія са р а то вск ія сарп и н скія ткани: сарпинка
ш ел ко ви стая , полуш ѳлковая, ш елковая, аж ур н ая.
С арпин ка оксф ордъ . Барпинское ц в ѣ тн о о полотно.
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ОФФИЦІАЛЬНЫВ У К ДЗА ТЕЛ Ь

К в ш і ш г ш і # Л т І іа я "

Г О С У І А Э С Т « М ИО « Т К П 0 г М Ф I I
Веррщагинъ В. Русокая каррнкатура, В.
Георгіевскій. Какъ надо учвться. УкрѣФ. Тим*ъ. Ц. я р 50 к.
пленів памяти и соображѳнія. Ц. 30 к.
Воздухоплаватель № 4, за апрѣль. Ц. 50. Іольдціэръ Исламъ. Ц 75 к.
Газешный міръ. Подъ редакц И. Вольф
Громовъ Зак^ны уголовныѳ Ц. 2 р.
сона. Ц. 3 р. 75 к.
Дольбъ-Фурнье Два новыхъ міра: 1)
I Гаррисъ. Школа адвокатуры, руков. къ ИяФра міръ. 2) Супра-міръ. Ц 80 к*
.
х
вѳденію гр*жданск, иуголов. дѣлъ. Ц 2 р.І Джонсонъ. Основы физичѳской химіи.
объявляѳтъ торги на 5 ѳ мая сѳго года, въ 1 часъ дня, въ помѣщенш управы, на
Гартлебенъ Гостѳдріимный пасторъ Ц. 5 р. 75 к.
сдачу съ подряда:
.
въ .такомъ* домѣ. Ц. 1 р.
I Дюбуа. 0 вліяніи духа на тѣло. Ц 25 к.
П Зданія элѳктричвсвой «танціи въ колоюи психштричеокой лѣчебницы язъ выстроо и аккурвтнов иопоотваів ммзожъ в» «инги ш> всѣмъ отрвслямъ зна
пустотѣло-бѳтоннаго камня на сумму 15.500 р. н
ній, литвратуры и наугси. Гг. иногородннмъ высылалтся потгой, желѣвной доро2 ) На земляныя р*боты по ѵстройству біологичѳской станціи н водосбора
гой а наложениымъ алатвксаъ.
въ коловіи псвхіатричѳской лѣчебницы. въ 11 час. дия.
Къ торгамъ долженъ быті* прѳдставлѳнъ залогъ 5°/о подрядной суммы.
Смѣты, чѳртежі и кондрціи можяо вндѣть о тъ 10 час. утра до 2 час. дня
въ гндротѳхничѳскомъ отдѣлѳніи управы.
3060
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1

МУЖСКОЕ УЧЕ&НОЕ ЗІВЕДЕНІЕ1-го ТЙЗРЯДЙ
съ праграммой классической гимназіи

2666

Г. Мерт і

безъ плаотнноиъ, не удалия корней.
80Л 0Т Ы І КОРОНБИ.
Фарфоровыя, аолотыа я др. яломбы.
Цѣны доотупн. и небогатымъ.
Уг. Вадыжаі я Ыосковскоі ул., д. Схунана

Саратовская Город. УпоаваІ. !

ДОКТѲРЪ

Б. Г.СЕРИ АН Ъ .

Д О К Т О Р Ъ
Иванъ Изановичъ

лу новъ.
1

л

циркъ бр.никитиныхъ:

Отличнаго качества папиросы

у з А
10 штукъ 6 коп.
25
>
15 >

___

М Ф. О Т Е І2А .Н ОВА.
"Я&ѢХг И- Е. ЗЕЛЬДИНІ,

участіеыъ
Вѣры
Николаевны

съ

Начало въ 9 чао. вечѳра. Подробности въ афишахъ. Билеты отъ 3 р. 10 к.
коп. въ муз. магаз Н. Сыромятвикова

до 55
8222

еі еаіатаевп учшцѳ гф о гін л

вѣ, въ помѣщеніи ршшща (Мссковская ул., екодо стараго собора).

и П Ь Ц І А Л Ь Н О :
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СМЕныя и болѣзии ВОЛООЪ) И0ЧЕП0Л0ВЫЯ II
ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЕ
ІЙСТВА. Оовѣшеиіе моче■опуок. каи&ла. н пувыря). Воѣ виды »хев
ричеотва; вибраціоии. масоажь. Эа етро
евѣтов. ваииы, оишй овѣтъ.
Пріемъ о п 8—12 і . у. ш отъ 4—8 ч д.
асеищпъ отъ 8—4 ч. дия.
М&ио-Кавачья уя.. щомъ Н 28-й, В и а п
м іооп от
Тмѳф. М 580.
1698

. Шш ШшштмешШ

опесіалъио яѣчеиіе виушеиіемъ: иервиых%
болѣвией, аяхогояивма, вяабооти вояи, по
рочныхъ иакяоииоотей и привмчекъ. Прі.
вмъ отъ 10— 12 чав. дик и ота 1—7 ч. з«ч*ра. Введеиокая, 22 , м е а д і йоинщ. и II
СсртІ**. г* Т*«. М Юі

Во вторникъ, 8 -го мая, болыпое спортъ^конно-гимнастическоѳ представлѳніѳ въ 3*хъ отдѣленіяхъ, прн участіи
первоклассныхъ наѣздниковъ, наѣздницъ, воздушныхъ
гимнастовъ, акробатовъ. клоуноьъ дрессвровщиковъ и др.
Въ 8 мъ отдѣленіи—Б< РЬБА (3 й день). организов. изв.
спортсманомъ П. Д. Ярославцевымъ. Цередъ борьбой
полный парадъ прибывшихъ борцовъ. Борн тся 4 пары:
Гас^манъ (Ггірмані>.)»~1Сальваторъ Бамбула (нѳгръ, чѳмм.
Амѳрики), Хсрунжій (Ростовъ)-Черная маска, Матросъ
Соколъ Янушъ (Вѳнгрія), русско-шзѳйцарская борьба наіпоясахъ Федоскинъ (Рязань) Орловъ (Одегса).
- ф - Начало въ 8 V» час. вѳчѳра. -ф Д О К Т О Р Ъ

♦ оркестровой капеллы

уіѣчехіе сѵфпдпса препарвшомъ Ц т
профессора Эрлпха <бОб>. пдатныхъ учениквв^ будетъ провзвѳдиться 20 сѳго мая, въ 12 чашъ дня, въ Сар&то-

А и & 1 и ** ѣ

Батистовыя платья, кофточки и шарфы.

ВЕЧЕРЪ С Ю О Н И Ч Е С К О И М УЗЫ КИ

(ходъ въ Вмьекоі).

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.
Шелковоѳ сукио для дамскихъ пальто.
Сгіцидіанъ и а^ьпага для ксетюмовъ.
Полотно, силькопѳтъ, трувиль и туаль-сакъ.
Шелковыѳ, сукояныѳ, шерстяныѳ и бумажныв товары

историчеспая трагедія въ 7 вартинахъ. Дѣна иЬстаиъ облновенная.

Пріемъ ежедиевио съ » ч. ут* до7 %. веч
по прааиивамъ оъ 10 ч. ио 2 ч. оня. 2115

Бояѣвни горла, моса, ух*. рта и зуоовъ.
зуОовъ
Пріемъ оъ 9—11 утра и еъ 4—7 веч
Мо
іѳч Моѵлг. уѵ
нг.. Илм
ліиігожо#. Тѳл. 899. 1812

Вновь получено:

,См»рть Іоаина Грознаго",

Въ воБиресены, 0 мая, въ залѣ Музыкюьнаго учипищі

ТіДіфоиъ № 865.

5

А- К О Ж Е В Н И К О В Ъ .

саратов Общества по открытію школъ средняго обрааованія.
ПРІЕМЧЫЕ ЭКЗАМЕНЫ въ младшій. старш, првгов., I и II классы съ 20 -го
по 25-е мая. ПЛАТА въ младш. пр. 60 р., старш. пр. ѴО р., въ остальныхъ по 80 р

•лѣчебний
■абинотъ

Сівціалькость: Встааленіе иокуоственныхъ
аубозъ иа каучукѣ, аллюмиши, золотѣ и

Торговый Доіии»

обіявіяетг, что съ 1 мая по 1 сентября с. г. въ ванцеляріи ея занятій по субботанъ не’ будетъ. Въ врсчіе будніе двн ванятія начинаются въ 9 час. утра и оканчнваютоя *въ 2 часа пополудви. Выдача денегъ для равсчета съ рабочиии будетъ дроив
воіиться ежедневно въ присутствевные дни съ 9 ч. утра до 1»/а час. дня.
3187

НІсшзыш театр -ь Очиина.

1

В. Н. Волдыревой. Рѵсская комическая опера и ОПЕРЕТТА подъ упр.
стное муж, учебн. з а в . Дирекція
и глапнымъ рѳжис зѳр ітвомъ иэвѣстнаго артиста-режиссера московскаго тѳатра
Г А тчсіагк Пріемн. экзамены буд.
„Бу*фъ* И. Д. Болдырѳва.
ш
1г
х ■ произвѳдены 12 н 18 Сѳгодня, во вторнвкъ, 8 м$я, при участш примадоннъ и прѳмьѳровъ А. И. Ьере
3095 ] тенниковой, Ф. К Г ІШ Л ІІІР Р Р а ЛПЛЛЯПППІ» 0 ЛвРв въл 3 д * ^ 60*
мая.
3095}
Вышинской, НОВИНКА: ІЗрИ Н Ц В ІіЬ Л Д Ш І Л с ф І Ш Ь ,
ф аль.
3 вгра новость для города Саратова пѳрвоѳ въ нынѣшнемъ сѳзонѣ злободнѳвноѳ обозрѣніѳ горэда Саратова—.Саратовъ ночью**, въ 3 д., Валѳнтинова. Го
! товятся къ постанопхѣ новиаки: 1) „Цыганская любовь* 2 ) „Княжѳскоѳ дитя*Ч____
I- _,
ііміи.мгі ■ІПміігтпіит п-пти.шт\\г■~~м«1 ■>■■■-—
ігт* -__________________
гпгаігп—
—імшіті---мною довърѳнность родномусыну МОѲМѴ <
_____
------------Няколаевскомѵ мѣщанину АЛККСАНДРУ , С в І і а Т О В С В І І & в
О О Я Ц О Д О О Т у іІ М »
Т 6 Я В |Л Ь я
ЯКОВЛЕВИЧУ 'АНДРЕЕВУ. явлениую у ,
Городской комитетъ Попечительства о народной трезвости.
нотаріуса г. Николаевска, Самарской гу о .; Товариществомъ драматичоскихъ артистовъ подъ управленіемъ В. И. Островскаго
№° 2671РГИМВ^ ѵимчтожаю г- по Р66®ТРУ во вторнивъ, 3 мал 1911 г., представлена будетъ в» 2 й равъ трагедія гр. А. Толстого:

ВЫДАННУЮ

I

прнотупая къ составленію с шсковъ избирателей для ивбранія гласиыхъ въ ат- о н т і
карвкое уѣздное земское собраніе на новоѳ трѳхлѣтіѳ съ 1912 года, доводигъ д^ н
со
всѳобщаго г»вѣаѣяія, что на основанія ст. 16 и 24 Пол^женія о зем. учрежд. 1890 Ёг»
г. и п. IX Высочайшаго указа 5 октября ^906 г. могутъ участвовать въ выборахъ
м я
на избиратѳльныхъ собраніяхъ: 1) лица, состоящія ръ русскомъ подданствѣ. доев
стигшія 25 лѣтъ отъ роду, благотворитѳльныя, ученыя и учебныя учрѳждені*?, а сЗ Рн
равно учрѳждѳнныя на основанін законовъ Имперіи торговыя н промышлѳнвыя р и
Общѳства, товарищѳства и компаніи. если эти лица* учреждевія, Общества, товарнщества и компаніи въ продолженіѳ иѳ мѳнѣе одного года владѣютъ въ предѣ- 2 Ё
лахъ Аткарскаго уѣзда обловѳнною сборомъ на земскія повинности зѳмлею въ
количествѣ нѳ менѣѳ 2 !0 дѳ^ятинъ или дрѵгимъ неявижимымъ имуществомъ (не
нсключія состоящаго въ городск *й ч^ртѣ) оцѣиѳннымъ для взи^анія зем^каго
сбора нѳ нижѳ 150С0 руб. и 2) уполномочеяныѳ отъ съѣзда мелгихъ землевла- р' о И
дѣльцевЪі на которомъ правомъ участія пользуютоя лица, владѣющія на пр*вѣ
собствѳиности или пожиинѳннаго владѣаія зѳмлею, обложѳнною сборомъ на земс«ія повинности въ количѳствѣ нѳ мѳнѣѳ ?5 дѳсятаиъ и другииъ нѳдвижимымъ 8
вмуществомъ) (нѳ ксключая состоящаго въ городской чѳртѣ), оцѣненнымъ для
взиманія зомскаго сбора нѳ нижѳ 15С0 р.
.
I
Объявляя о семъ, управа протитъ всѣхъ лицъ, имѣющихъ право участія въ
выборахъ доставить ей нѳ позжнѣе 1-го августа сего 1911 года свѣдѣнія о своемъ ]
Саратовъ, Московская улнца подъ окружнымъ судомъ.
званіи лѣтахъ и мѣстѣ житѳльства. Лица. нѳпринадлѳжащія къ потом«твѳнному .
дворянству, должны в^ѣстѣ съ тѣмъ сосбсцигь о своихъ чинахъ и ордѳнахъ ѳ с-:
Поступидъ б ъ продажу
ли таковыѳ имѣются. Со»аслѣдники-жѳ и совладѣяьцы нѳ раздѣльныхъ имѣвій, ]
въ томъ числѣ и крѳстьяаѳ н поселяне, нѳ принадлѳжащіѳ къ сѳльскимъ общѳствамъ Аткарскамь уѣзда, пріобрѣтшіѳ землю при содѣйствіи крѳсіьянскаго ]
банка на имя товарищиствъ,—прѳлставить къ указаяному сроку свѣдѣнія и до«
кументальныя д&квыя о принадлѳжащвй каждому взъ нихъ доли изъ общаго ]
желѣзиодорожныхъ, пароходныхъ и другихъ пассажирскихъ сообщѳній
количества зѳмли или другого н*движимаго нмущѳства, если только долѣ эти'
Дѣтнве движеніе 1911 года.
будутъ составлять количество земли, даюіцѳѳ право на участіѳ въ выборахъ, т. |
ѳ. нѳ мѳнѣѳ 25 де?ят. или доѵгоѳ нѳдвижимоѳ имущество цѣнностью, прѳдѣлѳнЦѣна 85 к., въ перѳплѳтѣ 1 р. 15 к.
ной для
взиманія зѳмскаго сбора нѳ нижѳ. 1500 ,рублѳй.
I
_
ѵ
.
Быстроѳ н аккуратноѳ исполнѳніѳ заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ
Лица, недоставившіѳ проснмыхъ свѣдѣній къ означѳнному срокѵ, нѳ будутъ знаній литѳратуры и наукн. Гг. иногороднимъ высылаѳтся почтой, ж. д. нал. плат
внѳсѳны въ саиски, а слѣд >вательно н нѳ моі утъ быть допущены какъ въ участіи въ избиратѳльныхъ собрайіяхъ, такъ равно н въ съѣздахъ.
3204^
ІРивяяиими п2ё
^
іі

(уголъ Б. Сергіѳвской и Никольекой, д. Замоткнной)

Самарекой ч а губ.

1

ДТКЙРСКАЯ

САРАТОВСКАЯ

ІЬ 06

ъ.

П0КР0ВСК0Е,

9

рр св

Уѣздная Земсмая Ѵправа.

в

ЗѴБО лѣчебный кабинѳтъ
И. Ф . МИССЮРО

3225

Л ѣчвбніі|іНикот,ская
дзнтора
С. А . Л Я С С Ъ .
ул., д. № 9. Телеф 818.
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
13
для нерви.-больныхъ, аяяоголиковъ и душевно-больныхъ.
При дѣчебиицѣ ПАНСІОНАТЪ для хроническихъ больныхъ.
ДНЕВН0Е И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВА: ВРАЧЕЙ, фельДШѲровЪ Н СЛУЖИТѲЛѲЙ.
ЛѣЧЕНГЕ—элѳктричѳствомъ, свѣтомъ, массажѳмъ (ручнымъ н вибраціон.)
ВОДОІІѢЧЕНІЕ: элѳктричѳскія и углѳкислыя ванны.
Психотерашя внупіѳніѳмъ н гнпнозомъ.
Лрівмъ ориходяшихъ бальиыхъ отъ 91/*—11 ш съ 51/»—й1/» ч. »вч._______

Кяиніный мігазинъ „СОЮЗЪ".

Саратовъ, Нѣмецаая улица, подъ гоотиницей

.Россія".

Телефонъ М 32.

Русская, нѣмецваа и французскаа литература по
всѣмъ спсціальностямъ.
Виды Сірітова и Волги серіями, ©птомъ и въ ровнвцу. Іудожественныя открытки. Писчебумажвыи отдѣдъ. Всѣ інигн, объявленныя кѣкъ дибо, доставляются съ наложенными
нлатсжаминемеддѳнно.

ѣ е а р ш і псшатрз^скоі гічзіавгі

лѣтн. пріемъ отъ 10 ч. до з кромѣ субб. н
оскр. Цариц. у., м.Накоя. н Ооборн. 2922

свободно нѣсто фольдшервцы, 40 руб. въ нѣсяцъ шлованья, при готовой квартирѣ и столѣ. Прошеніе подіть на аня двректора.________________________________ 3206

ДОКТОРЪ

САРАТО ВСКАЯ

п. а уніікель ,
бывшій

городскіія
юполнитвльная
училищная
комиссія
объявляетъ, что пріемъ дѣтѳй въ городскнхъ начальныхъ учнлнщахъ въ текущенъ гсду

будетъ првнвводзться дза рава: вѳсной—съ 8 по 13 иая н лѣтѳнъ—съ 7-го по 12-ое
вссистентъ профессорв Нейссера августа.
3205
с„п е ц і а л ь н о:

СИФИЛИСЪ

(лѣченіе препаратомъ Эр-

лиха .606*); вен ери ческія , кожныя (оып■ “ * л *_.бояѣ»ки вояооъ); иочеполовыя
■ ПОЛОВЫЯ
РА8СТР0ЙСТВА.
ОбВѣЩвИІв
мочеиспуек. капаяа и пузыря. Катвт*-

ЗУВНОИ ВРАЧЪ

Л К ІП ІШ Н Ъ ,

Саратовснов

№)ІЕ8№ З ш т п

Лѣченіе лучамк Нѣмецкая ул., д. № 51, м. Вольск. и Ильии. <
№
Роитгвиа
и
иаарцаиымъ
саѣтомъ
волчанки, раИокуоственные зубы.
|
ДОКТОРЪ
КК) вквемы, оикова, отригущаго и ™ « , Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. 1
Табачная фабрика
принимаетъ на страхъ
парши и др. оыпей.
По ораздиикамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
1
ВТоии аысоиаг» ианражміа (д‘Арсокаала). Воѣ
івсякаго рода нѳдвижимоѳ и движимое
Парицыиокая, между Гимиавнчеокой і
*>«“ *леитриивстиа; вибрац. маооажъ.
Химико-бактеріологинеокая и ана- «мущество, а тасже хдѣбъ въ гериѣ,
Црштокой д. 64, Гагактіоиовой. Аку Хирургическія и внутрѳннія болѣзни,
Пріемъ 8—12 дн и 5—8; дамы4—5дия.
Ііснопяхъ и емкіе корма по тарифімъ
литичеокая лабораторія
Пріемъ
отъ
3—6.
Царипынская,
м.
Ильин.
шеротво
и
ясеиокія
бояѣвии
Пріемъ
от%
2
Грошовая ул„ М 45, между Вольокой
! значительно нижѳ тар«фовъ частвыхъ
4 іго *
и
В
о
л
,
№
143.
Пріемъ
бол.
съ
3
—6
ч.
’9
3
«т*>
■ Иявнвокой. Телѳфонъ М 1025.
6197
’ Обществъ, причемъ при закяюченіи страховавія можѳтъ быть допущена отсрояка уплаты прѳміи.
3083
Уголъ Алѳксаждр. н Б.-Кострнж., д. Ага*
Ф А Б Р Й Ч Н Ы Й СКЛАДЪ
фонова). Тѳлѳфонъ № 424.
Серодіагностика скфилиса по ^аз8егтапп’у
Анализы мѳдицинскіа (моча, мокрота, кровь), яо методѣ Терьянъ - Каргановой, даеть
санитарно-гигіѳкическіе (вино, молоко, вода окончившая московскую коисервато
ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦКАЯ.
н т. п.); тѳхннческіе (жмых., воск, руда н
уг, Московской и Александровской ул.
305
т п.). пряннмаются во всякоѳ врѳмя. Де. Провіантская, № 8. Телѳфонъ № 953. Оть
зинфѳкція помѣщеній. Свѣжія культ. кры0 10 % утра до 1 і дия и отъ 5 до 7 ь.
Ы
гифа.Лѳчебиыя и бредохранит. сыворотки. 759 яечера
ПЯТИГОРСК ь; ѵезоиъ съ і-го
ии ^-ѳ севт>Ь\ я л 2 Ь о д^Г"1™ѣ'р
ЦВНТРАЛЬНАЯ
М. Т. и П. сифилиса, параличей, кожныхъ болѣзней н др. ЕССКНТУКИ: ІІСезснъ съііС-го кая по іо е
Д 0 К Т 0 Р Ъ
оъ постоянными кроватямн докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунокаго
В
о
д
ы
щ
ѳ
л
о
ч
н
ы
я
о
т
ъ
нѳсгр.
пищѳвар.,
катарровъ
ж
е/удкадн
кишѳкъ,
бол.
печени
и
т.
д.
ЖііЛЪВНОВОЛс
къАничковская, уг. Алѳксандр.? д. № 19. Тѳлѳфонъ 494
| Сезонъ съ 15 го мая по ! ѳ сентября. В о д ы з ѳ м л и с т ы я о т ъ малокровія,ІІразличн. женск*хъ й г . Г Щ п
Похваленсній
Приннмаются приходящіѳ и постоянныѳ больныѳ по болѣзнямъ внутреннимъ і
0
1 1 1
чекъ,
пѳчѳни
и
др.
КИСЛОВОДСКЪ:
Сезонъ
съ
Ьго
іюня
по
1-е
октября.
В
о
д
ы
^
г
мл
е
к
и
с
д
ы
я
етъ
истошІГ
возобновилъ
пріѳмъ.
Сифилисъ, кожныя
нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіѳ, грязѳлѣченіе, свѣтолѣчѳ- ;
нія, нѣкоторыхъ болѣзней жѳлудка, нѳрвныхъ, жѳнскихъ и др.
“ ‘
и вѳнерическія бол. 8—9 ч. утра 5 - 7 ч. |ур. Нѣмецвой и Вояьской, щ. Гермаиі
ніе, массажъ, гимнастика, углѳкислыя и др. лѣчѳбныя ванны: злѳктризація; токи
Воды для ваннъ и внутрѳнняго употребленія, гидропатичѳск я зазѳде ія, лѣченіѳ грязевыми в а н н а м ю ^ ^ п ?
веч
хояъ «ъ Вохьвкой.
синусоидалкные и д‘Арсонвакля; элѳктирчѳскія ванны. Рѳнтгеновская лабораторія. ипеціаль-і
ціями, углекисльшъ газомъ Н а р з а н а; кумысъ, кефиръ, масс жъ, элек ро-и сьѣтолѣчевіѳ, солнѳ^ьыя йаннм ѵгГ
Грошовая 31, меж Алѳкс. и Вольской
Пріемъ отъ 9 і . утра до 7 ъ веч., яо
ное хирургичвскоѳ отдѣлѳніѳ для производства разнаго рода хирургичѳскихъ опѳрацш
чѳбная
гимнастика
по
Цандеру*
рѳнтгѳноскопія
и
рентгенотѳрапія,
рад
й.
11,
актикующіѳ
врачи
®
раавыхъ
третій д. отъ В о л ь с к о й ) ._________ 76о празди. отъ 9 до 1 і . дия. Пяата по утв
яъ особомъ помѣщѳиіи Спѳціальноѳ діэтичѳскоѳ лѣчѳніѳ болѣзней жѳлудочво-кишѳчныхъ,
стей (около 800). Ш іѣзжихъ свыше 40,000. Элѳктричѳскіѳ траміаи и «.свѣв еніѳ, саваторіи, лѢчіСьыш “
Н°
таксѣ. Совѣтъ, яѣчеиіе и удалвт* >уб*
почѳкъ, обмѣна вѳщ. (сахарная 6 ол.Р подагра, ожирѣніѳ н проч.). Для постоянныхъ
кафѳ,
рѳстораны,
читальни,
парки,
ц*ѣгнкки.
площгдки
съ
дѣтскі
ми
яграь
и,
прогулки,
горныя"
экск*
вгі»
Д 0 К Т 0 Р ъ
40 гоп., а повторя. оое. ие оплаиих.
ЛЧПДТ'* о т іѣ п ц у в *
«ПѴИІТМ *ТП1? ТТОТТІТЛѴІІ, П*
*
симфовичѳскіѳ оркѳстры. Подробныя свѣдѣнія въ путеводитѳлѣ *« спѳд1альныхъвброшюрахъ.
*
театры,
пяомбн отъ 50 коп., чистка зубов»
• м
ж
м
а м
и
е м н в е м е ів в
За сораввами обращ ш ся въ Упраелеиіе водъ въ Пнтигорскѣ.
9д г П
отъ 1 р., удаяеиіе зуба безъ боли 1 р.
Яскусотвенинв вубм отъ 1 к>- Воѣ хир;
ояер, аодости рта ж маркозъ ороизвод,
докт. мед. І л всѣхъ уч. вав. 50*/освидиВнутрѳннія болѣзнн.
Пріѣзж. вававн вшояи. иемедяеиио. Т»
Пріеиъ етъ 8—10 уір» и ггъ 4— 7 ввч. яеФоиъ М 28В.
1181
краски масл. и акварельн. и проч. принадлежиости для живописи. Новыя
Пріютовая уж., і. Щербьвов&, между Веехонлюбительскія художѳств. работы. Избранныя худож. открытыя пиоьма
ривація мочеточннковъ.

I I. БУЧ АРИ Н И Н Ъ Н. Л. ГУРЕВИЧЪ.

и. Дшэловъ и X

С. Г. Щедравицкаго.

въ Роетовѣ нЩі

Мроки п ѣ н ія

Кавказскія мннеральныя воды.

въ магазинѣ Л Е В К О В И Ч А »

Обширныя лѣчебныя средства, удобства иГразвлечснія.

8090ДѢЧЕБН И Ц А

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,

В. А.

для ііедаргіѳвъа

И. Вырвичъ.

въ спеціально-художественномъ магазинѣ„

Г.

К О Р Н Ѣ Е В О И .

Саратовъ, Мал.-Казачья ул., д. № 5, близъ Александровсвой. 1042
М А Й Й ІЙ

высшаго
качества
тж

Ч

А

И

Н Ъ

________________

п чаішя ш ш ш I. Н.

івйпшсші
.

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейск. корп. 2-й Митрофан^в
2337]
площадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской.

Пврш Роееіісков Страхоіов ОЕщеетго

С ЕЗО Н У І

учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе:

О

р

-

Г

О

і

З

Ізяйственныхъ продуктовъ д) земледѣльческихъ орудійи,рази.сельскохоз. интвеитаря

Ы

Й

Д-ръ И. I Ійиропольскій

ДОЁТОРЪ ~

Вольдемаръ Густавовичъ
Д

О

М

Р а з е іа ш т е іів іъ .
Хирургич., ушныя, горлов, и носовыя бодѣзня. Иріѳмъ отъ 10—12 и 4—6. М.-Оер
гіѳвокая ул., 98, мѳжду Алекеандровсі (Я
и В ольсео й .
2703

Ъ

„Преемкики Федора Дмитріевича ЕГ0Р0ВЙ“

Д О К Т О Р Т *

въ Озратовѣ. НАГАЗИНЪ на Мосшскэй ул., бл. йпвкоандрввской.
Предлагаегъ къ строительному сезону:
Ли с т о в о е
кровѳ-іьноѳ жѳлѣзо чѳрное
и оцинковааноѳ заводовъ Гр. Ш увалова, Строганова, Камскоѳ и др.
Б р а с к и сухія и тѳрты я, бѣлила „Экон^мъ* з водн П. О ловяниш никова и д р .л у ч ш и х ъ
Я рославскихъ фирмъ.
0 л и ф у льняную и коноплянную. Л а к и,
оконвое етекло и цемпнгъ.

Даерные, оконные и печные пркборы
• §
Желѣзо сортовое, оталь англійскую,
мѣдь листовую, олово, баббитъ.
Д и н къ ВЪ ЛИСГнХЪ, свинѳцъ,
пломбы, болты, заклепки и гайки.

свинцовыя

в»чъП. Н. Соколовъ

лѣченіе сифнл. препарат. Эрлиха ,606*- принимаетъ ю дѣтскииь и виутрмиимъ
Сифилисъ, вѳнѳоич., мочѳполовыя, кожи
болѣвивмь отъ 21/*— 4 час.
и волосъ. Лѣч. злѳктрич. гѳмірроя и боКонотантинокская у л ,
47, п ро ти ві
лѣзн. простаты, вибрац. массажь, горяч. Коммарчесѵаго училиша.
воздухомъ, половое бв8силіе. Отъ 8—12
и 4—8, женщинъ отъ 12—1. Царицынск.,
уг. Вольской, д. Мапышева, ходъ съ Царицынской. Телеф. 1018.
8 .8

му ноги не пылятгя Совершенно свободно надѣваются, очень
удобныя какъ для города, такъ и для дачъ.
Гигіеническія С А Н Д А Л І И доктора Кнейппа, громадный выборъ отъ 1 р. 70 коп. пара.
Х

914

Донторъ Б. ТАУБИАНЪ.

П п п лрттп'*
городскиіъ. усадебныхъ и промышленныхъ строеній (9 <рѵіт>(*кііі\т> и Ягігианицныхь (!)ЯО іикянгопъ
• ѵ у Т Ь 0 1 ЫЯ# домашняго движимаго имущества в) товаровъ г) ,сѳльско-хо-. У
оігрсіничны хь іраи^ иксініивъ»

II. Ж іІЗ Н И на случай смерти и на дожитіе.
III. Капиталовъ и доходовъ(рѳнты).
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ: і^л^Гзіпасі^Ѵ въ

ев»й и Цариаілввей. Телвф. X 1003.

Дамсн»я ботинки модные цвѣта, дансвія полуботинки, новые ан1глійскіе и американскіе фасоны. Мужскія полуботинки фасоиъ
<Р е к о р д ъ>.
<Рекордъ> замѣняетъ вполвѣ высо&ія ботинки, благодаря че-

2

аш ш т ш ш ж

. .І»иі|ѵ

а. ф.

Художественныя вещи ручной работы

0.

ічр. І. .Б»рш

Складъ эмалированной посуды

варш авски хъ и заграничны хъ ф абрикантовъ.

Оптовая и розничная продажа
прѳдмѳговъ д ія домаш няго х<»зяйства:
С а мо в а р ы
р^зны хъ фасоновъ Вр.
В оронцовы хъ, Вр. В аташ овы хъ и др- фиомъ.
Посудч мѣдная и 'никкелированная: ко ф ей н и ки, чайнкки, иодносы.
Стальныя издѣлія: ножи, вилки, ножницы.
К у х н и ,Г р е ц ь “ , <Примусъ>, сп и ртовки, мясорубки, морокѳиицы и др. веіци.

Большой выборъ садовыхъ и оельоко-хозяйотвен.
инструментовъ:
О прыскиватѳли англійскіѳ, садовы я ножницы,
нозки, лопаты , мотыги, грабли, садовы я пилы,
ножницы для сучьевъ. Сѣнокосаыя косы и при
надлежности къ нимъ.
Вилы для сѣва.
Лемнха, отвалы и др. части для плуговъ. ^

“ “ бтхованія приІим ^тсяТТнт^ Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ1
ИиОТрумеНТЫ ангЛІЙС«ИХЪ, нѣИѲЦКИХЪ И франСаЖ і и Й И ВЪ С а р а т о в ѣ , ВЪ гл а в н о м ъ а ге н т с т в ъ , кнсаадАрле-, ^ ш хъ «Мрнкантовъ ддя е п о а р тго , столярд. Карпова,
ІСарпова, рядомъ
съ гостнницей
въі, Д.
рядомъ съ
гостнницеи .Россія*
.госсія- и
иу
у агента
агента И. С. Перельманн Ца- ваго и ПЛОТНИЧНаго рОМРСЛа,
Цѣны оптовыя. Тедефонъ магазина и конторы № 259-й.
рнпынская ул., между Гимназичесжой ѵ Пріютской, д. Галактіонова, М 64.
Телефвнъ X 766. о
Гд&вный агентъ А. М. Маеленниковъ.

2ооо

М. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ.
ГЛАЗНЬІЯ БОЛЪЗНИ.

Лѣчен. оифилио. преп. проф. Эрли*
ха „606“

Сяеціальио ИОЧЕПОДОВЫЯ воя. (воѣ нов,
методи иволѣд. и хѣчеиія, освѣщ. кан«.
яа, пузыря влектр., микроокоп. нзолѣдов.
мочи и выдѣл., полов. безсиліе), КОЖН
(В0 Л0 С.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. ЛѢченІѲ ВОѣ
ми видами вхектричеотва (удаленіе во
лосъ и родимыхъ яятеяъ злектролизомъ
вибрац. маооажъ, горяч. воздух. Пріют
окая, угояъ Армянокой, д. М 29, Ржехн
ка Пріемъ оъ 8—12 и *ъ 4—8. Жеищииы
отдѣльно с* «—Л чая
ч\Ѵі

Сиііигѳ <іѳ 1а Ьеаиіё!

УХОДЪ ЗА КРАСОТОЙ
С. П. Златовѣровой.

Пріемъ б льныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вечера. Александровская ул., между Б. н
М.-Коотрижн, д. Канъ, 14. Тел- № 61.
2844
Премъ ежедневно отъ 11—2 и отъ 6—7
ч. веч. Царицынская, между Ильниск. в
Д 0 К Т ОРЪ
Вольской, ооб. домъ, N 142—144. Телеф.
М 690.
КАБИНЕТЪ усовершен. новѣйшимн аппа
ратамн для электрнческ., вибраціоннаго,
пневматическаго, механичѳскаго и косме
твческаго массвжа лица, головы и тклв.

Я. Л. Гинцбургъ

Акушвротво и женокін болѣзни.

Ввпориаація, д/шъ

и элоитрииесиів свѣтовыі

Пріемъ бэл. отъ 4-хъ до 6-ти час.
5665 ваииы длв лица.
Коиотаит. у і . д Л» 27. Тея. >4 880.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вео
нушекъ, пятенъ, большнхъ поръ, блѣдно
Д 0 К Т0 Р ь
отп липа, ожиренія, сухости, шелушенй
кожи, красноты яоса. рубцовъ, бородавокъ
родинокъ и волооч съ лица.
Вовстаиовлеиів свѣжести и упругости мыиіцт
Акушерстзо, гзноюя и впутреинія болѣз- лица.
Гримировиа и освЬжеиІв лица и деиольтіі
ни. Уголъ Вольской и Царицыисхой, д. дли баловъ
и вече?овъ. Полиое усовершеиство'
Ромейко. Пріемъ больиыхъ—10—12 ш 5—7. ваиіе формъ.
ТУГЬ-ЖЙ
(Исправленіѳ недоотатковъ лица, носа,
декольте и бюста). Уяичтоженіѳ перхотв,
укрѣплевіе н окрашиваяіе волосъ. МА№
ССК (уходъ за руками). РЕБІСШІ (уні
жіушерии Б. Герчуиъ.
чтоженіе мозслей и вросшаго ноггя). Уро
Пріемъ рожеиицъ, беремешшхъ и секрот ки мехаиичѳокаго массажа лица и совѣ
ныхъ больныхъ во воякое время. Постоян- ты, какъ возотаиовнть и прѳдохраі
иый врачъ, Плата яо оогяашеяію. Телеф. краооту н молодооть лица и бюота.
М 595-й.
9170

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
родильный пріштъ
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: ся съ границамн нашихъ владѣній въ аэродроиѣ состоялось открытіе новой внесли 10000 р. на пріютъ престарѣ- нако, отрицать, что пребываніе крон
•Енисейской губерніи, гдѣ до сихъ школы авіаціи.
лыхъ полицейсвихъ чиновъ, расчиты- принца въ Дарскомъ Селѣ явится ныжъ условіяхъ за пониженную пла[иоръ пограничный вопросъ совершен-1 ТИФЛИСЪ. Прибыли 200 аксвур вая на болѣе снисходительное отно- актомъ политическаго характера. По- ту. Кумысо-лѣчебиое заведеніе соверно пс
не ляидоисиіі,
выясненъ, дможетъ
создать ■ізаышиь-иниізтуанцсиъ—иіііиіцізііъ,
сантовъ-иностранцевъ—нѣмцевъ, <ані
Я
.
.
* 4
"
кк
|пи
у л о іѣ ізиадать
&и- шеніе. Дома продолжали
существо- сылая своего наслѣдника въ Петер- шенно уже готово къ открытію, Сегог(водитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 1 го мая по 1 е сентября ІЭІІ года по субоот&мъ|свръезныѳ поводы для конфликта съ!гличанъ и французовъ, въ томъ чис- вать; деньги принялъ въ казначействѣ бургъ, императоръ Вильгельмъ не- дня или завтра начнется отпускъ кунятій въ управѣ не будетъ, въ остаіьные же дни, за ксйлюченіемъ ираздри^нш^ и
Какъ мы уже указывали въ'лѣ баварскій менистръ-президентъ и градоначальства Короткій; онѣ запи- сомнѣнно желалъ укрѣпить вновь мыса.
часовъ
дня,
■бельныхг, часы
ванятій
на
дѣтнее
врекя
уставовдены
еъ
9
ти
д
ѳ
2-хг
Къ ревизіи почтово-телеграф.............
" *
”
пл
«•*««*
(
своихъ прежнихъ статьяхъ, самое|нѣсЕолько депутатовъ рейхстага.
3241 столкновеніе можетъ произойти на| Состоялись похороны милліонера саны, по желанію жертвователей, отъ установившіяся тѣсныя дружествен- ныхъ учрежденій. Какъ говорятъ,
>
а денежная выдача будетъ производиться до часу дня
неизвѣстныхъ. Перекрестнымъ допро- ныя отношенія между Петербургомъ
въ результатѣ ревизіи почтово телетерриторіи нашего Дальняго Востока Манташева, завѣщавшаго 200.000 *»-*сомъ установлено, что Рейнботъ ни- и Берлиномъ.
(въ Манджуріи или Пріамурскоиъ на благотворительныя цѣли.
вогда переговоровъ о деньгахъ съ Кронприяцу готовится блестящій графнаго округа произойдутъ перекраѣ) и потому очень важно выяснить
КНШННЕВЪ. Авіаторъ Уточкинъ- содержателями домовъ не велъ.
пріѳмъ. Онъ посѣщаѳтъ Россію въ мѣны въ составѣ выршйхъ должностныхъ лицъ. Натальникъ округа г.
нашу готовность къ защитѣ этой первый полетъ совершвлъ
удачно, 1
первый разъ.
(«Р.»).
Вилль ужѳ получилъ двухмѣсячный
территоріи. Слабая сторона ея состо- при второмъ полетѣ испортился мо-і РИМЪ, Ведивій князь Бѳрисъ Владиміотпускъ и, какъ сообщаютъ, не бу•
'
учр. 1 843 г.
итъ въ недостаточной волонизован- торъ.
ровичъ въ Пантеэнѣ воідожилъ серебряныѳ
Програмиа дуискихъ работъ.
ности и отсутствіи хорошихъ грун
ВНТЕБСКЪ. Опубликованы списки вѣнви на грѳбницы Виктора-Эиманула и Въ засѣданіи сеніоренъ-кон еента детъ болѣе продолжать здѣсь службу.
Чпправляетъ отъ Саратова : ІяеіШно до рХис ™ввъ п2в3еГя' товыхъ дорогъ. На то и другое, земскихъ избирателѳй перваго и вто-! Гумберта. Ветеранъ, стоявшій на часахъ,' 30-го апрѣля предсѣдатель Государ- Во временное управленіе округомъ
правда, въ послѣднее время обраще- рого съѣзда. Преобладаютъ русскіе выравилъ благодарность веливому князю ва ственной Думы Родзянко заявилъ, что вступилъ его помощникъ г. Акимовъ.
почтово-телеграфной
но серьезное вниманіе, однако со- въ Люцинсвомъ и Двипскомъ уѣз- пѳсѣщѳніе и напомнилъ ѳ гороизмѣ рус-іхотя оффиціальныхъ извѣстій онъ Начальникъ
здать сразу оживленіе края довольно дахъ, преобладаютъ поляви въ Лод- скихъ матрѳсѳвъ въ Мѳссинѣ. Послѣ по-1 не получилъ, но у нѳго имѣются оп- конторы г. Токаревъ, какъ выелуживтрудно.
зи и Згержѣ.
лудня состѳялѳсь тѳржественное отврытіѳ:редѣленныя свѣдѣнія о томъ, что шій срокъ на пенсію, выходитъ въ
Поѣздва воениаго министра и од*
На Старомъ рынвѣ при пожарѣ до- руссвагѳ павильѳна на художественной вы-.сессія Думы заканчивается въ среди- отставку. Оставятъ службу и еще нѣновременная поѣздка бывшаго пред- ма пострадало тяжело трое, легво ставкѣ въ присутствіи ворѳлевсвои чѳты,| нѣ мая. Сеніоренъ-конвентъ сдѣ- которые чиновники.
О
А
- М
О
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,
сѣдателя Думы Гучкова имѣютъ восемь. Убытви значительные.
внягини Маріи Павлѳвны, велива-|лалъ слѣдующее распредѣленіе дум- Ревизоръ, д. с. а Н. Н. ДовяковГ в“ т( Й Й , Т “ О -в о с С А М О Л Е Т Ъ » Й Й З Ж Й І ь Ж какъ-бы въ виду обслѣдовать во- КІЕВЪ. Опубликованы саиски зем- веливѳй
гѳ внявя Бѳриса Владииіровича, руссвагѳ скихъ рабі тъ на остающіяся 8—10 скій, послѣ ревизіи почтово телеграф3-го мая отпраіляетъ изъ Саратова:
просъ съ двухъ сторонъ: одинъ озна- скихъ избирателей. По первому съѣз- посла, чинѳвъ посольства и мнѳгочисленной засѣданій до лѣтнихъ ванивулъ. Въ ныхъ учрежденій въ Царицыаѣ и
Вверхъ въ II1/» ч. утра—.Гогояь*.
♦
вомится съ дѣломъ въ стратегиче- ду русскихъ 3701, поляковъ 628; по публики.
Вявз-і. въ 2 ч. дня—,В. К. Марія П авловна".___________________ _
Іпонедѣльникъ, 2 го мая, будутъ за- ДРУГ* . городахъ, будетъ продолжать
скомъ отношеніи, другой ознакомит- второму русскихъ /031, поляковъ ПАРИЖЪ, Ивъ Мерады телеграфирутъркончены общія пренія по рабочимъ ревизію въ Саратовѣ. Оказалось, что
ся съ общимъ настроеніемъ на Дапь- 538. ііо избирательному собранію 27 апрѣля: Фраяцузскія войска пѳтеряли. законопроектамъ. Затѣмъ на обсуж- прежде, чѣмъ приступить къ ревизіи,
немъ Востокѣ и внутри самого Ки- русскихъ 1160, поляковъ 652.
въ сраженіи 8 ранѳныии. Сражеиіе ѳбеіаѳ- двніе
‘ будутъ поставлены: проектъ рѳ- Н. Н. Довяковскій жилъ въ Сарато1 1
тая. Этотъ ревогносцировочный ха
ОДЕССА. Особое по городскимъ чило побѣду за лагеремъ на правомъ бере- формы бюджетныхъ правилъ 8-го вѣ болыпе недѣли инкогнито, наворавтеръ,
вонечно,
имѣѳтъ
свою
долю
дѣламъ
присутствіе постановило при- гу рѣки Мулуйи. Въ іасѣданіи совѣта ми- марта, второе постатейное разсмотрѣ- дилъ частнымъ образомъ справки ^
Во вторникъ. 8-го мая, отпоавляѳтъ изъ Саратова:
„
Ввѳрхъ до Нижняго и Рыбинска, въ 9 ч. утра, скорый пар. »Ф. Суворовъ . значенія; онъ даетъ хорошіе резуль влечь въ судебной отвѣтственности австровъ министръ иностранныхъ дѣлъ сѳ- ніе завонопроекта о волостномъ зем- ежедневно посѣщалъ почтово-теле1
Внизъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря, въ 5 ч. дня, пасс. парох. таты тогда, вогда «общій обзоръ> вы- трехъ врачей и смотрителя городсвой общилъ, чт» донесеніе французсваго вонсу- ствѣ, довладъ согласительной комиссіи графныя учрежденія подъ разными
в‘ Моиомахъ“.
полняется лицомъ проаицательнаго и больницы за побѣгъ находившейся на ла въ Фецѣ указываетъ иа тревожнѳѳ по- по завонопроевту о землеустройствѣ, предлогами.
широваго ума, воторый умѣетъ уло- излѣчѳніи политичесвой Ярошевской. ложеніѳ въ Фецѣ. Запасы превіанта и вѳен- завонопроевтъ о содержаніи срочныхъ
«Астраханскій
Листокъ»
сообвить главную сущность вопроса и
ТОМСКЪ. Произведена закладка ныхъ принасовъ истощаются. Султанъ на- рейсовъ въЧерномъиСредиземномъ мо- щаетъ: Распространился слухъ, что
3
увазать на болѣе важвые момѳнты дома наукъ имени Макушияа, буду- стоятельно письиѳиъ просилъ воддержви ряхъ, законопроевтъ о маріавитсвихъ распоряженіемъ главнаго управленія
СТУДЕНТЪ
Поѣздка военнаго мини- въ разсматриваемомъ дѣлѣ. Но онъ щаго народнаго университета.
ранцувсвихъ войсвъ. Извѣстіе о вооружен- общинахъ и множество мелкихъ за- почтъ и телеграфовъ реьизующему
Владиміръ Ивановичъ Дальній нистра на Дальній Востокъ имѣетъ и свою отрицательную сторо МИТАВА Вчера чудотворная ико- ф
ноиъ виѣшательствѣ Фраяціи иринятѳ съ вонопроектовъ. 4 мая, въ 5 ч. вече- инспектору г. Довяковскому предои*
Якобштадсвой радостью туземцами и еврѳаейцами въ‘ ра, состоится закрытое засѣданіѳ для сано устранить отъ должности наразсматривается въ За- ву: вакъ все поверхностное, мало на Божіей Матери
изученное,
онъ
можѳтъ
повести
къ
встрѣчена
епископомъ
Іоанномъ,
вла- Фецѣ. Совѣтъ иинистрѳвъ рѣшилъ подтвер- обсужденія законопроекта о постройкѣ чальника саратовскаго почт.-тел. 6кВостокъ. падной Европѣ и Китаѣ,
поспѣіпнымъ и мало обоснованнымъ стями и многочисленнымъ духовен- дитьразѣе данноегенѳралу Муанье ириказаніе черноморскаго флота и объ оборонѣ РУга г. Вилль и дѣлопроизводителя
какъ подготовка Россіикъ выводамъ. Поѣздка гр. Витте въ свое ствомъ съ врестнымъ ходомъ и пересвончался 2-го яая. Выносъ 4 мая,
оскорѣвшемъ движеніи вспомогательной во- южнаго фронта. П. Н. Крупенсвійвъ г. Шѵльцъ. Причина устраненія—обвозможному
столкновенію
русскихъ
несена
въ
соборъ.
Сегодня
послѣ
торвремя
дала
намъ
Ляодунскій
полу
въ цервовь Петра и Павла въ 8 ч
для освобожденія Феца. Муаиье те- качествѣ лидера націоналистовъ пред- наруженные безпорядки по хозяйстсъ китайцами. Всѣ убѣждены, что, островъ и временный шумный ус- жественнаго богослуженія, совершен- аонны
леграф
ировалъ,
летучая волоина поки- ложилъ до вонца сессіи разсмотрѣть венному дѣлу, по отдѣлу личнаго соутра.
несмотря на мирное улаженіе кон- пѣхъ; но этотъ успѣхъ впослѣдствіи наго преосвященнымъ, врестный ходъ нула Эльнитру,чтѳ
става и по отдѣлу наградъ и пособій.
имѣла
столкновеиіе съ вонфликта, война между Россіей и Ки- очень дорого стоилъ Россіи. Это надо во главѣ съ преосвященнымъ въ со ныиъ ѳтрядѳмъ плеиени бенигасанъ и нро- еще законопроекты финляндскій и Часть дѣлъ по хозяйственному отдѣхолмскій. Октябристъ Глѣбовъ замѣна тѵторѣ д-ра А. А. Рѳ- таемъ не устраненн и что раио или помнить. И потому мы думаемъ, что провожденіи властей, войскъ и ты- должаетъ походъ.
тилъ
на это, что если-бы сессія была лу ревизорами опечатааа. 27 апрѣля
* С
~евѳнъ съ -15
■*м
—
манова.
ая поздно она вспыхнетъ по тому или для занятія Россіей правильныхъ по сячъ богомольцевъ двинулся въ Спа
АНТвБРОЕНЪ.
Вслѣдствіе
урагана
на
продлена,
то эти проевты, конечно, въ уаравленіе округомъ вступилъ подругому
поводу.
мощникъ начальника округа г. Якизицій дальневосточный воаросъ дол со Преображѳнскую пустынь.
Оін панс. 60 р. Подр. Дергачи Сам. 2809 Въ предположеніяхъ этихъ есть не- женъ быть изучаемъ постоянно, но ДРУСКЕНИКИ. Открылся сезонъ. рѣвѣ Вонго близъ Ловарду нѳгибли двѣ были бы разсмотрѣны до лѣтнихъ ва- мовъ.
лѳдки
съ
30
туэемцами.
викулъ; если-же сессія заканчиваѳтся
сомнѣнная доля правды. Наши смежГ. Вилль лѣтъ 30 тому назадъ насм
лицами, очень близво ознавомленныМОСКВА. Но дѣлу внязя Волкон
БЕРДИН
Ъ
.
Газетѣ
«Рѳзі*
телеграф
ирую
тъ
въ половинѣ мая, то проевты присм
ныя
съ
Китаемъ
владѣнія
въ
ПриДВШ ЕВО
со
чалъ свою сіужбу въ томъ-же Сара
ми
съ
его
жизнью
и
особеяностями.
скаго
и
другихъ
въ
обманномъ
полу
ивъ
Рима:
группа
респубдивансвихъ
депудется
перенести
на
осень.
КрупенлгІои. благоустроениый аптекар. мага- амурской области и Манджуріи слу- Только такое систематическое наблю- ченіи денегъ на благотворительпость
татовъ внесдавъ налату преддоженіе не- скій согласился съ этимъ предложе- товѣ, гдѣ сейчасъ не мало его бывжатъ болыпимъ соблазномъ для кидевіе
и
систематическое-же
развитіе
оправдапъ
Дымовъ;
приговорены
Сен
медленно вовбудить вопрѳсъ о сѳвмѣстныхъ ніемъ съ тѣмъ, чтобы думскимъ по- шихъ товарищей по службѣ, несутайцевъ, которые не прочь захватить
коловизаціи
въ
этомъ
враѣ,
какъ
и
вевичъ
на
полтора,
Нироговъ
на
дѣйетвіяхъ
веливихъ державъ съ цѣлью5становленіемъ было рѣшено отложить щихъ свои скромныя роли. Одобенно
ихъ въ свои руки, тѣмъ болѣе, что
вопросъ
о
его
военной
защитѣ,
дагодъ
арестантскихъ
ротъ,
Музыченко
дѳбиться точиаго осуществденія статьи 23 на осеннюю сессію обсужденіе холм-; выдвинутъ онъ по службѣ покойнымъ
территорія Амурскаго края въ свое
дутъ
намъ
прочные
результаты
на
восемь,
Волконскій
на
пять
мѣ
берлиисваго травтата относитедьио полвже- сваго и финляндскихъ законопроек- генераяомъ Н, П. Линевичемъ, съ
время принадлежала китайцамъ и пе
сяцевъ
тюрьмы.
Волконскому
и
Ни
нія Аабаніи, то есть выработви осѳбаго ор- товъ. Постатейное разсмотрѣніе рабо- которышъ раздѣлилъ китайскій по*
решла въ руки Россіи мирнымъ пурогову зачтѳнъ вѳсь срокъ прѳдвари- ганическагѳ статута, подѳбнагѳ вритскому чихъ проевтовъ точно тавже отложе- ходъ 1900 г. ирусско японскую войну.
ѳксъ-тѳрьеръ, самецъ, кличка <Стѳиъ>, на темъ благодаря удачнымъ переговоъаратовскимъ округомъ управлялъ
тельнаго
заключенія, Сенкѳвичу годъ, статуту 1858 г.
но до осени.
«у чернѳе пятнѳ. Доставить: Собѳрнаяул., рамъ, которые велъ въ царствованіе
ровно пять лѣтъ, съ апрѣля 1906
Музыченкѣ
пять
мѣсяцѳвъ.
Р
И
М
Ъ
.
В
ечером
ъ
въ
руссвѳмъ
песодьствѣ
Николая 1-го гене^алъ-губернаторъ
года.
« Еорбутовскаго.
въ честь ихъ высочествъ Маріи Павдовны
Увольненіе Трепова.
Отставка г. Крыжановскаго.
Восточной Сибири Муравьевъ, полу- . О А Р А Т О В О К Л Г О Л И О Т К А
Цариц. Вѣстникъ* сообщаетъ: 28
и
Бориса
Вдадиміревича
соотоядся
обѣдъ,
Поздно вечеромъ въ Петербургѣ
ПЕТЕРБУРГЪ. Указомъ Государ.
(сПвтерб. Телеграф. Агент.»).
чившій за эту безкровную аннексію
апрѣля
изъ Саратова въ Царицынъ
затѣмъ
раутъ.
Совѣту членъ Совѣта Треповъ увораспространился сенсаціонный слухъ
' іірасноіутско Г
титулъ графа и прибавку къ фамиПЕТЕРБУРГЪ. ВъМоскву отбыли леяъ, согласио прошенію, отъ службы.
прибылъ^помощникъ
начальника саПАРИЖЪ. Иіъ Эдьвнитры сѳобщаютъ: на объ оставленіи товарищемъ министра
ліи сАмурскій». Съ того времени на автомобилѣ члены организаціонна
ратовской
конторы
г.
Толочковъ съ
развѣдочиый ѳтрядъ пѳдъ начальствѳмъ внутреннихъ дѣлъ г. КрыжановАмурскій край населялся русскими го комитета по устройству перелета
Дѣло Рейнбота.
тремя
чиновншшщ
другяхъ
округовъ
м
аіора
Видадь,
иодвинувшійся
въ
югу,
наскимъ своего поета. Передаютъ, что
пришельцами, но только послѣ рус- на аэропланахъ изъ Петербурга въ
МОСКВА. Оглашается письмо РейнДля
ревизіи
царицынской
почтово-тепади
200
маровванцевъ,
разсѣянные
артидэта
отставка
является
отгодосвомъ
ско-японской войны значеніе для насъ Москву для обслѣдованія пути пред- бота сенатору Гарину, въ которомъ
М 2-го разряда, пріемные экзамены
леграфной конторы. Въ почтовую
леріей. Марѳвванцы потеряди двадцать убиъ приготѳвительный, I й, II й и Щ й классы дальневосточной охраны стало во стоящаго перелетаи организаціи этап- Рейнботъ объясняетъ свои дѣйствія тыии и раиеными, у француіѳвъ легко ра- знаменитаго голосованія Гос. Думы контору чиновники явились въ частвъ ночномъ засѣданіи 27 апрѣля.
отноеительно расходованія суммъ не. будутъ прѳизводиться 10, 11 и 12 мая, весь ростъ; до этого же времени на ныхъ пунктовъ.
нѳнъ вавадерисхъ. 25 апрѣдя язъ Эдь- Кавъ извѣстно, г. Крыжановсвій ныхъ костюмахъ и цилиндрахъ и
Дальній
Востокъ
Россія
обращала
обходимостью
для
пользы
службы.
Въ
въ 4-й влассъ ввваиены начнутся
предъявили начальнижу почгы свои
3217 очень мало вниманія. Со сторояы ТИХВИЬЪ. Обяаружены преступ виду тяжелыхъ обстоятельствъ, перѳ внитры быдъ высдаиъ отрядъ ддя ѳхраны сыгралъ роковую для П. А. Столы- полномочія по ревизіи. Послѣ этого,
съ 16-го сегѳ мая.
провіантскаго
обоза,
выш
едш
аго
ивъ
М
епина роль въ дѣлѣ проведенія западсосѣдей-китайцевъ никакихъ егрес- ники, убившіе 15 января священника житыхъ Москвой въ1906 г., необходимо
верхнее платье, они оказались
сивныхъ намѣреній не замѣчалось, села Званки Плотникова и двухъ его было сорганиэовать полицію и улуч- хѳдіи на Садѳ. Бдивъ Мѳхедіи на обозъ иаго зѳмства по 87 ст. Эта мѣра бы- снявъ
въ
формахъ
и приступили къ ревиприродныя условія края были изслѣ- свояченицъ. Убійцы—трое мѣстныхъ шить ея положеніе. Въ заключеніе нападъ мнѳгочисденный отрядъ маровван- ла примѣнена по его совѣту.
зіи.
Начальникомъ
почт.-телеграфной
ской
кавадеріи.
Спаги
отбили
марокканцевъ,
По слухамъ, г. Крыжановскій будо&апы мало,и нашъ ДальнійВостокъ крестьянъ- -сознались. Похищенные Рейнботъ проситъ Гарина въ докла
конторы
было
предложена
ревизонанѳся
уронъ
13
убитыии;
ф
раицузы
ноте5000
р.
не
отысканы.
детъ
назначенъ
членомъ
Госуд.
Совѣсаокойно дремалъ, не задумываясь
дѣ Государю о результатахъ ревизіи
рамъ
свободная
вэмната;
но
это
пред
воаросомъ о будущемъ. ВнимаМОСКВА. Ректоромъ университѳ доложить объ об ^тояіельствахъ, из- ряди трехъ убитыми. Однѳвременно на та. Въ широкихъ общественныхъ ложеніе были мми отклонено. Судя
Іріемные ѳввамены въ I вл. ^начинаются надъ
ф
ранцузсвій
дагерь
напади
триста
маровкругахъ извѣстіе объ отставкѣ встрѣніе къ Дальнему Востоку начало уве та избранъ профессоръ русской исто ложѳнвыхъ въ письаѣ. Рядъ свидѣ
по всему, праСывіпіе ревизоры впол-го иая, въ нриготоВі-*—11 мая,—-на сви- личиваться
чеяо съ чувствомъ удовлетворѳнія.
со времени проведенія ріи Любавскій, помощникомъ рѳктора телей: инженеръ Эпингеръ, тѳхникъ ванцевк, отбитыхъ артиддеріей.
нѣ въ курсѣ дѣла.
Ьтельства іа 1—VI вл.—11 ная с. г. съ восточно-витайской дороги на заарен
(«Гол. М.»).
Лейстъ, проревторомъ Ешстратовъ. Поливарповъ, вазначей Покровсвій и ТЕГЕРАНЪ. Предложеніе правительства
3235
ч. у.
назначить
С
ѳрдаръ-А
сада
министроиъ
встрѣОбъ Іерг. Иліодорѣ. Въ сНов,
дованной Россіею у китайцевъ землѣ
чины полиціи устанавливаютъ рядъ
ТУЛА. Участниви автомобильнаго нарушеній со стороны Рѳйнбота смѣт чаѳтъ озпозицію меджидиса.
Вр.і аамѣщѳяа сдѣдующля тедѳграміба ивъ
НовыЗ циркуляръ Л. А. Кассо.
Тогда ликовали по поводу иеобычайПрибыди три америвансвихъ финансовыхъ Попѳчитѳпями учебнаго округа по- Саратова: Въ виду сеобщаемыхх нѣкоторымЕ
наго успѣха гр. Витте, которому пробѣга Москва-Орелъ въ числѣ 75 ныхъ правилъ. Генералъ Кайгородовъ
удалось продвинуть русскія владѣнія человѣвъ на 20 автомобиляхъ прибы- лаетъ хорошій отзывъ о Рейнботѣ. совѣтнива.
лученъ циркуляръ министра народ- газетами нѳвѣрвыхъ свѣдѣніб, по поручѳнію
ПОТСДАМЪ. Имзератрица въ сопровѳжде- наго просвѣщенія, касающійся осво- врѳосвящѳннаго Гѳрмогѳна прошу напѳчатат?
до самаго Тихаго океана и укрѣпиться ли въ Тулу въ 12 ч. дня. Первымъ Экспертъ Кутлеръ даетъ заключеніе
на Ляодунскомъ полуостровѣ, гдѣ прибылъ Понизоввинъ на машивѣ о неоравильностяхъ въ смѣтныхъ ніи принцессы Вивторіи Луизы отбыда въ божденія студентовъ отъ платы въ слѣдующеѳ: Сѳгодня прибыдъ въ Сарат«въ
«Мииерва»; въ 2‘/, часа выбыли
аесигнованіяхъ Рейнбота. Свидѣтель Везедь, а ѳттуда вмѣстѣ съ императоромъ пользу университетовъ и заключаю- іеромонахъ Иліодоръ и остановидся въ аріс.оводитъ до всѳобщаго свѣдѣнія, что 4 были созданы русскіе города Норіъ дальше.
ійсла мая сѳго года, въ 11 часовъ дня, Артуръ и Дальній. Но это ликованіе
Савельевъ показываетъ, что
былъ на воронаціонныя торжества въ Лвндонъ. щійся въ слѣдующемъ. Согласно хіерѳйскомъ домѣ. Сѳгодня-жѳ прѳѳсвященВЬЮ ІОРКЪ. Пе свѣдѣвіяиъ съ мевси- дѣйствующимъ теперь въ универси- ный Гермогѳяъ и іеромонахъ посѣтили сао.%городской управѣ будутъ произвѳде- продолжалось очень недолго: черезъ
ЛИБАВА. Вслѣдствіе забастовви задержанъ и высланъ изъ Москвы за
№ы торги на сдачу мѣстъ подъ пивную нѣсколько лѣтъ вознивла война съ рабочихъ бездѣйствуетъ товарная то, что не соглашался отказаться отъ вансвой границы, правитедьственныя вейсва тетахъ правиламъ, освобожденіе сту- ратовскаго губернатора Стремоухова. 06а на«
орговлю, а равно и пивныя лавки при
брака съ дочерью помѣщицы Лан- очйстиди Ванею, занятую затѣиъ инсур- дентовъ отъ платы въ пользу уни- дняхъ выѣзжаюхъ въ Саровъ, гдѣ ххробу|ородѣ Атктрскѣ на Девятопятяицкую Японіей, и Россіи пришлось сотнями станція либаво роменсвой дороги.
гѳнтами.
верситета имѣетъ силу въ теченіѳ дутъ дня 4. ІЬъ Сарова іеромонахъ Идіормар^у и Іоаино-Прѳдтѳченскую ярмар* тысячъ жизней и милліардами денѳгъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссія по дѣ- ской. Рейнботъ объясняетъ, что вы
ВАШ
ИНГТО
НЪ
.
Завончеиъ
составденіемъ
’ въ тѳкущ#мъ году и въ 12 часовъ расалачиваться за «мирный захватъ»
одного учебнаго года. Министръ на- двръ, по всѳй вѣроятяости, проѣдѳтъ въ ПѳІіого-жѳ числа будутъ произведѳны тор; чужой террнторіи. Пришлось по- ламъ православной церкви одобрила сылва Савельева была сдѣлана по пѳрвый преевтъ ангдо-американскаге дого- роднаго просвѣщенія, принявъ во тербургъ ддя ходатайства передъ однимъ иіъ
просьбѣ
родныхъ
невѣсты,
желав3138
на сдачу ярмарочной площади.
терять и Нортъ-Артуръ, и Дальній, законопроекты объ отпускѣ изъ каз шихъ воспрепятствовать неравному вѳра о трѳтейскомъ судѣ.
вниманіе, что главнѣйшими условія- министровъ по своему личному дѣду. Иіъ
ІОГАННЕСБУРГЪ. Начадась забастовка на ми полученія означенной льготы слу- Детербурга іѳромонахъ Идіодоръ немѳдденно
и половину Сахалина, не говоря уже ны 500,000 р. на цервовно-школьное браку Ланской съ Савельевымъ. Сви
объ утратѣ нашего международнаго строительство, объ отпускѣ въ 1911 дѣтель Ермолаевъ поваяалъ, что былъ городсвѳмъ трамваѣ. Забастѳвщиви пытадись житъ успѣшность занятій и одобри- вѳрнѳтся въ Царицынъ. Сѳкрѳтарь саратовпрестижа. Вобна пробудила отъ апа- г. одного милліона, начиная съ 1912 подвергнутъ аресту на три мѣсяца за нанасть на ѳдевтричесвую стазцію, осыпади тѳльное поведеніе лица, освобожден- сіаго епискода Казанскій.
іролѣзни уха, носа, горла, проч. орг. дыг. по 1,550,000 р. на увеличеніе жакавія ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО отъ 4 яо тіи и Катай. Нзъ пораженія, которое лованья учащимъ въ цервовно-при отказъ измѣнить арендный договоръ подицію вамнями. Многочисденные аресты; наго отъ платы, и имѣя въ виду, что —- По сдѳвамъ сГодоса Мосівы>, свъ сиіі' ч. вѳчѳра, въ праздн. дни отъ 11 до пережила Россія, китайцы сдѣлали
относительно помѣщенія, занимаемаго собранія подъ ѳтврытымъ небомъзапрещены. съ нарушеніемъ упомянутыхъ усло- нодальныхъ сфѳрахъ произведо трѳвогу иввѣРИМЪ. Ихъ высочества Марія Павдовна и вій продолженіе пользованія означен12 час. дия.
надлежащіе выводы; прежде всего ходсвихъ школахъ до установленваго градоначальствомъ въ домѣ Ермолае'і| Армянская ул., между Соборной и Гя- они поняли, что было-бы не худо от- заковомъ 3 мая 1908 г. размѣра.
Борисъ
Вдадииірввичъ присутствовади на ной льготой не должно имѣть мѣста,— стіѳ о намѣрѳніи іерш»шаха Идюдора пріѣвыхъ.
Арестъ
былъ
наложенъ
якобы
іназаческой. д. № 38, Майзеля Тѳлѳхать изъ Царяцына въ Пѳтербургъ. 0 цѣди
Подгомиссія по вопросамъ граж3097 тягатьу Россіи кое что изъ ея владѣ
за нарушеніе паспортныхъ правилъ. богосдуженіи въ руссвой цервви, затѣмъ у нашелъ годичный срокь для освобож- пріѣзда іѳромонаха дѣдаются всѳвозмф жяыі
іОокъ № 863.
дансваго
права
высвазалась
за
одобреній на Дальнемъ Востокѣ или, по
ІІоказаніемъ свидѣтеля заканчивается вородевы-матери въ ихъ честь состѳядся денія отъ платы слишкомъ продол предаодоженія. Такъ каіъ существуюгъ опазавтракъ.
крайней мѣрѣ, сдѣлать Россію болѣе ніе завонопроевта о расширеніи лич заеѣданіе.
Докторъ мѳдицины
жительнымъ. Министръ поэтому приПЕБИНЪ. Русскій посданнивъ вмѣстѣ съ зналъ цѣлесообразнымъ измѣншъ сѳнія, что появденіѳ о. Идіодора въ стодицѣ
сдержанной въ дѣлахъ, связанныхъ ныхъ и имущественныхъ правъ заМОСКВА,
1
мая.
Допрашивался
можѳтъ вызвать новыя нарежанія по адрѳжешцинъ.
съ витайскими интересами. Китай не мужнихъ
бывшій помощнивъ Рейнбота полков- Гучвовымъ приняты сегѳдня въ аудіѳнціи соотвѣтетвующеѳ правило объ осво- су сияодскихъ круговъ, тѳ во8буждается воШвольная
вомвссія
вризнала
желавняземъ рргентомъ.
сразу обнаружилъ свои намѣренія;
божденія учащихся въ университе
завонодательное предаоло- нивъ Климовичъ. Климовичъ подГЕЁДЕЛЬБЕРГЪ. Сообщеніе о нрисутствіи тахъ отъ платы въ пользу универси просъ, нѳдьзя-ди предотвратить ѳтэтъ врілишь постепенно, вогда на нашихъ тельнымъ
твердилъ,
что
постоянно
раздавалъ
ойяеціал сыпн., мочтслівнерич, пріамурскихъ и монгольскихь грани- женіе о предоставлевіи права посту- на пріемахъ деньги просителямъ изъ Тямирдзева на торжествѣ гандедьстага оши- тета въ томъ смыслѣ, что освобожде ѣздъ. Между прѳчимъ утверждаютъ, будтобы мысдь о нетербургскомъ паломничествѣ
9 {• 12 ч. дея і ѵп> і до 7 ч. ввче- цахъ стала съ свазочной быстротой пать въ высшія школы лицамъ, ованніѳ отъ платы имѣетъ силу въ тече внушена Иліедору члеяамя тавъ называема
постусившихъ въ непосред- бочно; Тииирязевъ не присутствовадъ.
Вѳхьсжая, 2-1 евъ Еіхщжѳі, дѳкъ увеличиваться китайская колонизація, чивающимъ рѳальныя и комм«рче- средствъ,
ПОРТЪ ВИКТ0РЩ На «Гогенцѳллернѣ» ніе одного учебнаго полугодія, приственное расаоряженіе Рейнбота; самъ
ИМ, Іе » -та »
790 когда вездѣ и всюду китайцы стали свія училища, духовныя семинаріи, Рейнботъ
прибыди гериансвая ииператорсвая чета и чемъ въ случаѣ нарушенія освобож- го Игнатьевсваго вружва».
тоже
раздавалъ
суммы.
кадетсвіе ворпуса и другія среднія
Отъѣздъ еп. Герьогена. Вчера
строить города и густо населенныя шволы.
Короткій, котораго Рейнботъ сначала принцесса Виктѳрія-Луиза. Въ британскихъ деннымъ отъ платы свазанныхъ услоолыпинскій
еп.
Гермігенъ
выѣхалъ въ Саровъ въ
вѳдахъ
яхта
встрѣчена
етрядом
ъ
британскихъ
поселенія, сдѣлалось яснымъ, что это
вій,
правленіе
университѳта
можетъ
считалъ
хотя
неспособнымъ
къ
поли
Бюджетная вомиссія приняла завосопровождѳніи
свящ
. Сошѳственскаго.
контръ-минонѳсцевъ,
сепрѳвождавш
вхъ
е
е
д
о
К У Р 0 Р т Ъ дѣлается не сароста, что тутъ суще- нопроекты объ учрежденіи въ Имперіи цейской службѣ, но чеетнымъ чѳло- пѳрта. При входѣ въ портъ ова встрѣчена лишить такое лицо увазанной льгоОтъѣздъ
іер. Иліодора. 1
ствуетъ
какой-то
планъ.
Въ
это-же
вѣкомъ,
затѣмъ
удаленъ
Рейнботомъ,
ты
и
до
истеченія
учебнаго
полугодія.
ѳральныхъ, сѣрныхъ, жѳлѣзныхъ, рап52 новыхъ должностей инспевторовъ
мая іѳр. Идіодоръ выѣхадъ по жѳдѣзной
!р «ояъ. грязи, кумысъ. Автомобиль- время шла внутренняя работа въ са- народныхъ училищъ и объ одногодич- по слогамъ послѣдняго,вслѣдствіе разо садютѳмъ. Ихъ вѳличества проведутъ нечь
дорогѣ,— вакъ говорятъ,— въ Саровъ и Пѳлпобідвше. Масса развлѳчѳній: ор- момъ Китаѣ. Войсва стали увеличичарованія въ ворректности пріѳмовъ на яхтѣ, утромъ етбудутъ въ Лондѳнъ.
тербургъ.
РИМЪ. Ихъ высѳчества Марія Павдѳвнаи
ІІІ?6 . І театръ, паркъ и проч. Начало ваться и обучаться на европейскій ныхъ вратвосрочныхъ вурсахъ для Короткаго. Климовичъ утверждалъ,
!5 іія -1 5 авг. Подробнооти въ ладъ, передовые слои населенія ста- подготовви учащихъ въ среднихъ что арестъ Ермолаева не имѣлъ Бѳрисъ Вдадимірѳвичъ посдѣ ѳавтрака укѳСобесѣдованіе съ сектанта'лзона 1» м*» сылаются бѳзплатн. Адр.:
ми.
С
егодня
въ киновійскомъ вадѣ назнарѳдевы
матери
прѳсдѣдовади
съ
вѳродевсвсй
ли бороться за вонституціонныя иа- шволахъ.
цѣлью понудить Ермолаева въ измѣФинансовая
вомиссія
одобрила
съ
чена
пубдичная
мяссіонерская бѳсѣда съ
четой
ва
ипиодром
ъ,
гдѣ
првсутствовади
на
чала, въ народномъ самосознаніи про- нѣкоторыми измѣненіями проектъ но- ненію договора. Сами родные ЕрмоОтъѣздъ г. губернатара. Сегодня
сдуховными
христіанани»
по вопросу о
международныхъ
еф
ицерсвихъ
скачкахъ;
от
будились національные интересы. По
съсамолетскицъ пароходомъ г. губер- Царствш Божіи,
В Р А Ч Ъ Георгіевна
лаева, узнавъ объ арестѣ, предложиотношенію въ иностранцамъ и въ ваго положенія о Добровольномъ ли измѣнить догопоръ. Климовичъ сюда высочайшія есобы просдѣдовади въ наторъ П. Ц, Стремоуховъ, передавъ
Чествованіе ректора универчастности къ руссвимъ Китай сталъ флотѣ.
губерніею г.
вицеходатайствовалъ объ измѣненіи мѣры международный седьсво-хозяйственный ин- управлееіе
ситета.
Вчера гг. профѳссора быди приствтутъ,
гдѣ
происходидо
8асѣдгніе
ѳбщ
аго
ПЕТЕРБУРГЪ.
Совѣтъ
министровъ
держать себя болѣе независимо и
губернатору П.
М. Боярскому,
наказанія, признаетъ, что Рейвботомъ
Аиушѳрство и «енскія болѣзни.
гдашѳны
деканомъ
унивѳрситета И. А, Чуѳвсебранія.
П
резидентъ
собранія
привѣтствоаризналъ,
что
вазенныя
мияеральныя
смѣло, чѣмъ это было до сихъ поръ.
вмѣадкаетъ
по
дѣламъ службы
при опредѣлеаіи взысканія
несопівмъ отъ 8 до 5 час. вечера.
скимъ.
къ
часу
дня
вадъ
высовнхъ
пѳсѣтителей.
О
см
отрѣвъ
здаводы
должны
находиться
въ
казенНе
допусвая
явно
враждебяаго
тона,
чьреаъ Сыврань въ
Кузнецкъ, ситѳта. Собрадись. въ канцѳдярію унивѳрмнѣнно руководило раздраженіе. Кли
о соѳдамъ, субботамъ и праздиикамъ
ніѳ,
высовіе
гости
ѳтбыди
при
вѳстѳрженЕМА НЪТѴ Паикратьеисва* уд., между Китай, тѣмъ не менѣе, на дѣлѣ далъ номъ, а не частномъ управлѳніи и мовичъ нз зналъ о пожертвованіяхъ
откуда на лошадяхъ въ Хвалъшскъ,
Вошди въ кабянѳтъ рѳктора, гдѣ въ это
Гвко* * Ияьняской ул., X. Фофаио- почувствовать Россіи, что его преж- временно состоятъ въ завѣдываяіи ми- клубовъ, но о нихъ догадывался. ныхъ оваціяхъ присутствовавшяхъ.
на пароходѣ въ Вольскъ и затѣмъ
БОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ военнѳмъ учи- обратно въ Саратовъ. Пріѣздъ въ Са врѳмя находидся В. И. Разумовскій, и...
1Ь®- 10. Теяефоиъ 34 Ш .
няя пассиввая роль вончается и что нистерства торговли, пова не будутъ Рейнботъ поручалъ Климовичу слѣтрадиціоиная дружба между Россіей и приведены въ надлежащее въ техни- дить за развнтіемъ ихъ, но азарта не дищѣ въ присутствіи судтана произведенъ ратовъ ожидается 10 мая вечеромъ двери затвориднсь. Бакого рода быди приКитаемъ отнюдь не обязываетъ по- чѳсвомъ отношеніи устройство; для попускать. По указаніямъ Рейнбота выпускъ 500 юнкеревъ въ ефицеры.
Бъ ноѣздкѣ г. губернатора сопровож- вѣтствія и что отвѣчадъ юбидяръ на нихъ
М
О
Н
АС
ТЫ
РЬ.
М
ѣстнымъ
вѳмитетомъ
<Е
ди
достиженія-же
большаго
объединенія
слѣдній въ матеріальнымъ жертвамъ.
Климовичъ собралъ матеріалъ для
даетъ младшій чиновникъ особыхъ - неизвѣстно. Затѣмъ въ кабянѳтъ вошди
представитедЕ мдадшаго преподаватѳдьскаго
ненія
и
П
рогресса»
водучено
распѳряжѳніѳ
Эта послѣдняя тѳнденція съ особен- управленій водами онѣ должны быть заврытія четырехъ антрепренерскихъ
порученій г. Яковлевъ.
пѳрсонада
л отъ нихъ, такжѳ за закрытыми
главнаго
еалонивсваго
вѳиитзта
ѳбъ
органипереданы
въ
вѣдѣпіе
министѳрства
ною ясностью отразилась на нашемъ
клубовъ; въ это время Рейнботъ
ф Повышеніе оцѣночнаго сбо- двѳрями^ бы
дъ прочитанъ адресъ.
віціи
ѳттомансввхъ
братствъ
ддя
нрѳтивеввутреннихъ
дѣлъ,
уже
разработавшаторговомъ договорѣ, воторый Китай
ушелъ; затѣмъ Климовичъ самъ зара. Г. губернаторъ разрѣшилъ придѣйствія
тайнымъ
организаціямъ
не
мусудьСобраніе кредиторовъ Э. И.
постепенно старался аннулировать. го общее положеніе о вурортахъ.
крылъ клубы. Рейнботъ указывалъ
вести въ исполненіе постановленіе
Совѣтъ министровъ постановилъ обратить внаманіе на нѣмецкій спор- мансвихъ народностей.
Нашъ ультвматумъ на время достигъ
городской Думы объ увеличеніи на Бореля. Собраніе состоядось 30 апрѣдя.
желательвыхъ результатовъ, но—толь- селеніе Балаково, Николаевскаго уѣз- тивный клубъ, дабы не думали, что
12,9 проц. оцѣнки недвижимыхъ иму- Участвѳвадо до 80 чел. Предсѣдательствѳво на время. Въ августѣ мѣсяцѣ да, Самарской губ., обратить въ безъ- благодаря благотворнтельнымъ взноществъ города въ связи съ устрой- валъ И. Е. Усачевъ. Утвержденъ отчѳтъ адсровъ договора кончается, и вопросъ о уѣздннй городъ съ упрощеннымъ об- самъ могутъ развивать азартную игствомъ электрическаго освѣщенія. Те- министраціи эа время съ 1 января по 1-е
томъ, быть или не быть нашему до щественнымъ управленіемъ; пересмот- ру. Климовичъ подтвердилъ, что поперь оцѣнка недвижимыхъ имуществъ сентября 1910 гѳда. Члстая прибыль за все
рѣлъ
разсмотрѣнный
17
февраля
обговору дальшѳ, можетъ явиться одной
вушеніѳ на Рейнбота было организодля взиманія оцѣночнаго сбора со врем* сущесіівованія адманистраціи яолучиКъ пріѣзду германскаго вронизъ серьезныхъ причинъ для столвно- щій вопросъ о желѣзнодорожномъ вано летучимъ отрядомъ революціонепринца.
ставитъ 65,5 проц. полной ихъ стои- дась Д0 300.000 руб. Собраніѳ раврѣшидо
администраціи входить въ мировыя сдѣдви
венія. Несомнѣнно, что Россіи, вото- строительствѣ въ Сибирѣ, призналъ ровъ; еще было два, предуарежденПрѳдстоящѳе прибытіе въ Россію мости.
съ
вредиѵѳрами безъ ограничѳнія суммы врѳвозможнымъ
разрѣшить
постройку
алрая все большѳ и больше развиваетъ
ныхъ Климовичемъ, покушенія. Око германскаго кронцринца Фридриха
И К Открытіе санаторіи и кумысвою торговлю въ Монголіи и витай тайсвихъ желѣзныхъ дорогъ Семипа- лоточный Ааяринъ разсказывалъ, со Вильгельма и его супруги принцессы со-лѣчебнаго заведенія. Санаторію теязій, а тавжѳ разрѣшило прѳдать: 1) Адеумершаго при- Цециліи живо обсуждается въ рус- предполагается открыть съ 5 мая. 1 всандровскую медьницу съ постройвами и
По ѳднзогласному мнѣ- скомъ Туркестанѣ, необходимо имѣть латинсвъ-Бйрнаулъ - Новониколаевсвъ словъ Ермолаева и
дипломатичесвихъ вругахъ. мая въ квартирѣ д-ра Алмазова про- векедьнымъ участкомъ цри ней въ 165 дес.
иію выдающихся уче- извѣстныя дьготы, безъ воторыхъпа концессіоннымъ спо ;обомъ въ цѣляхъ става Вельма, что Рейнботъ прива свихъ
ныхъ, Одоль ианболѣе ша торговля очень легко будетъ вы- скорѣйшаго ихъ сооруженія; одоб- залъ неяремѣнно составить вавой-ни- Кронпринцъ ѣдетъ въ Росеію безъ изводился комиссіей врачей осмотръ и 2) пахотную зѳмдю и лѣсныя угодья
совѳршеннымъ
обра- тѣснена иностранцами; но несомаѣн рилъ для внесевія въ Думу представ будь протоколь по дѣлу Ермолаева. вавой-либо спеціальной политичесвой
и выборъ больныхъ, для которыхъ всего до 800 дес. при Нижне - Добрансвой
зомъ
соотвѣтствуетъ
во
тавже,
что
Китаю
очень
выгодно,
ленія
объ
учрежденіи
вонсульствъ
въ
Егоровъ
сообщилъ,
что
дома
свиданій
миссіи,
и
слухи
о
томъ,
что
подписаніе
санаторія можетъ быть наиболѣе мѳдьницѣ въ Баиышинсвомъ уѣвдѣ.
всѣмъ требованіямъ ги♦ Отъѣздъ В. В. Салова Пк случтобы
никакихъ
привилегій
для
рус
Кантонѣ,
Кобдо,
вице
вонсульства
въ
были узаврнены при оберъ-полицмей- русско-гермэнскаго договорапо персид- полезна. Осмотрѣно до 50 лицъ, изъ
гіены и считается поэтому лучшимъ изъ свой торговли не было. Это обстоя- Айгунѣ и упразднѳніи вонсульствъ стерѣ Треповѣ. При Рейнботѣ ихъ скимъ дѣламъ находится въ связи съ которыхъ можно помѣстить въ сана- чаю назначенія вомощнива подицмейстера
всѣхъ въ настоящѳѳ тельство, въ связи съ вопросомъ объ въ Гонконгѣ и Фучжоу.
стали сильно притѣснять. Содержате- этимъ путѳшествіемъ, не соотвѣтст- торіи нѳ больше 30. Большая часть В. В. Садова на дѳджяость самарсваго повремя извѣстныхъ зуб
Урянхайской
землѣ,
сопривасающейПЕТЕРБУРГЪ.
На
комендаитсвомъ
ли домовъ по собственному почину :вуютъ дѣйствительности. Нельзя, од этихъ лицъ принимается на льгот» дяцмейстера, ему поднесенъ фотографичесвій
: ныхъ полоскаиій.
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снвмоіъ групаы чиновъ мѣстаой полнціи. роднаго просвѣщеніа г. товарвщемъ мввв- вспыхвудъ пожаръ на пввоваренномь ва- чалъ иа мѣстахъ бытъ врѳстьянъ въ свяви Видъ Іерусадима и ѳго ѳврестнѳстей сри ло пубдиву обѣщаннѳѳ вабарэ. Въ охида- 0С0(;ЫЯ усяввія для вѳмства. Нужно, напр.
Въ общев группѣ снялись: г. полвцмейстеръ стра 17 сентября 1898 года, учевнцы обя- водѣ Гвфмана, сгорѣда вышка и деревян- съ ироведеніемъ въ жнвнь вавона о выхѳдѣ *свванъ съ вупола хрма Гроба Гвспѳдня.Ху нія иЕіѳресной новинки трв
дѣиствія опредѣлить улицы, но которнмь дѳджны
Н. Н. Дьяконѳвъ, В. В. Саловъ, севретарь' заны быть въ церввахъ, гимназіи, на ули- ная труба.
ивъ общины и написадъ рядъ очервовъ иаъ дожнивъ пѳрѳнесъ на подотнѳ всю отвры- <Птичевъ пѣвчихъ» слушались дѳвѳльне стоать стодбы, количество безплатныхъ
нолвців Гемввовъ, всѣ првстава в цахъ, въ театрѣ, вѳвцерт&иъ и др. общеСамоубійство саратовца въ жвзни врестьянъ-хуторянъ. На дняхъ енъ вающуюся передъ ьииъ панораиу. Эю по- холодно, да и труднѳ угодить ивбадѳванно- аапаратовъ ддя гѳрода н пр. А потоиъ уже
вхъ номощнвкв, начальнвкъ сыскно- ствѳнныхъ мѣстахъ въ одеждѣ устанѳвден- Петербургѣ. Бакъ соѳбщаютъ иосвовсвія прибыдъ въ Петербургъ изъ Саратовсвой дотно, ддивою нъ 146 аршннъ, натянутѳ му ѳстроуиіемъ новѣйшихъ оперетокъ вву- будеі(1 ш ^ ж т ь ходатайствѳ.
го отдѣленія И. Д. Дуброввнъ в его номощ- ной формы; всдѣдствіе этого и по преддо- газеты, 28-го апрѣдя повончидъ съ собой губѳрніи, гдѣ собврадъ матеріадъ ддя но- на стѣнви вругдаго вданія спдошнѳй дентой. су нубливи. Съ другой сторѳны, артистъ, ДуНа нринципіадьно постановляѳтъ вовввви, оволоточвые надоврателв всѣхъ уча- женію пѳпечитѳля казапсваго учебнаго овру- молодой писатедь йванъ Андреевичъ Бѳнѳ- выхъ очѳрвевъ. 27 го апрѣдя, вечѳромъ. Помѣщенная въ центрѣ на воввышеніи пдо- всспитанный на сѳвременнои^оперетжѣ, про- буднть ходатайство о предѳставлѳніи телествовъ до 70 человѣвъ, участвовые нись- га, вавъ сѳѳбщаетъ <Б.-В. Рѣчь»,—конис- вадовъ, 28-ми дѣтъ. Пѳвойный—сывъ врѳ- Боновадовъ пришедъ въ гѳсти въ свееиу щадва сдужятъ ддя врателей тѣмъ-же, чѣмъ нивнутый ея духомъ и выработавшій себѣ фавной концессін 8ѳмству при усдовіи
моводихели и вѣсвольво десятвовъ городо- сія начальнивовъ и начадьницъ среднихъ стьянвна Саратевсвой губѳрвіи, схарообряд- энавомому Пѳпову и ваночевадъ у него. служитъ для художника вуподъ храма Гоо- особые внѣшніе пріемы, все белѣе и бодѣе ѳбустройства ямь уѣіднаго и междугвроднявыхъ, имѣющихъ иѳд&ли и военные внавв учебныхъ вавѳдевій выработада ддя уче- ца начетчива. Обравованіе охъ подучидъ въ Утроиъ Боноівадова ѳбнаружиди пѳвѣсив- ба Господня—пунвтѳмъ, наблюденія пано- тѳряѳтъ данныя для передачи
го (Пѳтровскъ—Саратовъ) сообщенія. Попрежнихъ вородей оперетви; исчѳ8аетъ лѳг- дрѳбныя-жѳ усдѳвія должна выработать воотличія.
ницъ всѣхъ жевевихъ гииназій г. Бавани іехничѳсвѳмъ учидищѣ и нѣсводьво дѣіъ шимся.
рамы. Передъ вритедѳмъ ѳткрываются тѣ-же вій,
изящный вѳмивмъ, и непріятнымъ миссія.
Отъ рааныхъ полицейсвихъ участвовъ под- однообраввую етрѳго опредѣденнаго фасѳна рабоіалъ простымъ рабочимъ на вавѳдахъ
фі Открытіе цирка. 1-го мая, лри вартины, вотѳрыя открывадись передъ хунесены г. Салову нодарви на яамять: шпа- ф^рму, состоящую ивъ пдатья темно-ворич- и фабривахъ. Повойный принимадъ участіе бодьшомъ сберѣ, состоядось отврытіе цирва. дѳжнивомъ. Отъ исвусства художннва зави диссонансомъ пѳражаетъ замѣняющая его
га, часы, серебряный бовалъ; адресный столъ невагѳ цвѣта (гдадвая бевъ всявихъ отдѣ- въ освободитедьномъ даижѳніи и часте въ На борьбу явидся нѳиввѣстный госпо- сѣдѳ гапѳчатдѣть эти вартины на подѳтнѣ грубая балаганщина.
поднесъ фотогряфическій снвмовъ.
дѳкъ юбва, свошенная сперѳди и со сборва- 1905 гѳду выступадъ на собраніяхъ рабо- динъ въ иасвѣ и выравидъ жеданіѳ бо- съ жиінѳнной ярвѳстью. Художннвъ до- Мидой и зффевтной въ сценячесвомъ
В. В. Саловъ отнравился въ мѣсту но- ми сзади, гладкій безъ всявой отдѣлки и чихъ въ Петербургѣ. Боновадовъ неоднѳ- рѳться. Еиу преддожиди снять иаску. Не- стигъ бѳдыпнхъ рѳзудыатовъ: въ вартииѣ отношѳніи Периволдѳя была г-жа Мышецвая. Старательно подыгрывадъ ей г. Дѳбрываго служенія въ Самару вчера,оволо 5 ч, веч. пришитый въ юбвѣ дифъ съ узвимъ бѣ- вратно ѳтбывадъ тюремное вавлючеиіѳ ва иввѣстный нѳ согдасидся на это.
ТИРАЖЪ ВЫИГРЫШЕИ
инего свѣта, вэгдуха...
часовъ вѳчѳра, ва пароходѣ Общества сСа- дымъ вантомъ воіругъ вѳрѳта и неболыпѳй пранадлежнѳсть въ рабочимъ ѳрганиіаціямъ
І-ГО м&я
Ревудьтаты борьбы: 1) Ташванъ-Огды Нвжній врай полотна переходитъ въ нинъ.
молетъ». Его провшалв многіе бывшіѳ буфой въ верху рувава), фартука съ^ірете- Съ 1908 года ѳнъ сталъ помѣщать въ побѣдидъ Твфойвина перѳднимъ пѳясомъ въ редьефаыя язображѳнія прѳдмѳтѳвъ, въ де- Бабарэ прешло веседо.
3 -го дворянсваго з&йма.
сослужввцы и гвакомыѳ.
дяии—чернвго цвѣта для вавятій и оѣдаго <Современнѳмъ Мірѣ» и <Руссвомъ Багат- въ 16 мин. 2) Садьваторъ Бамбуда пебѣ- вораціи, въ <натуру». Гравь, етдѣляющую Наивныхъ, ожидазшнхъ <поднаго обще- Выигрышъ въ Двѣсти тысячъ: сѳрія—
ддя празд&вчиыхъ и торжѳственныхъ дией ствѣ» очерки ивъ врѳстьянсваго и рабѳчагѳ дидъ Федосвина пѳреднииъ пеясоиъ въ 9 ть вартину ѳтъ <натуры», недь8я удѳвнть нія», вавоге-то «зліянія», ждадо, вонечно, 1469, X диста—34.
-ф - Приказъ г. губернатора. Въ и годовногѳ убѳра (авгдійскѳй шляпы—со- быта. Въ 1909 году по поручѳнію редав- мин. 3) Янушъ побѣдидъ Ордѳва туръ-дѳнѳ орнгинадьность репдивъ, \
сводьво бы вы ни напрягади зрѣнія. На равечарѳваніе,
Въ сеньдесять пять тысячъ: серія—
губервсвонъ вравлевів получевъ для опу- ломенной желтѳй для лѣта, фетровой чѳр- ціи «Русскаго Богатства» Боновадѳвъ иву- тетоиъ
пѳдававш
ихся
изъ дѳжъ, съ гадерви, нѳ*
въ
12
иии.
подотнѣ нарисѳвано дерѳвѳ, а тѣвь отъ могда нѳ ваиятѳресевать
1944,
X—2.
блввввавія въ <Г)берисввхъ Вѣдомвстях*» ной для осени и вѳсны съ кѳричневой ленслушатѳлей. Ивъ,
него падаетъ на вемлю; и не інаешь, нари- участнивовъ пестрѳй программы
С
орѳвъ
тысячъ: сѳрія 644, № 26. Двадслѣдующій ярввавъ г. губѳрватора»: Саратов- той вѳкрукъ тульи и съ установдевнымъ
’
совано дѳрево, илн нѣтъ. На подотнѣ изеб- уснѣхъ выпалъ на дѳдю г. Плинеръ,хѳрошій
свій г}берваторъ, Двкра Ега Иноераторска- значвѳмъ снерѳди н мѣхѳвой иди сувонвѳй
удач- \ цать пять тыс.: сер. 1946, 43. Десять тыс.:
ражена ванѳнная стѣна, венецъ вѳтѳрый сдѣ- но исподнявшагѳ воничесЕіе вупдеты, Очень сѳр. 2422, № 37; сѳр. 7078, № 40; сер.
го Величества каиергеръ дѣйстввтельныи черной шапкн для вимы со вначкомъ спѳ30-го апрѣдя въ иар&дной аудиторіи со собставиди» управу вѳ всѣхъ <воипенса- данъ ивъ наствящаго вання и подхѳдитъ снѣшилъ
7190, № 36. Восень тыс.: сер. 9613, №
статсвій севѣтнякъ Стрѳмоуховъ объявдяетъ реди).
въ новой спеціадьности г. Дра- 22;
иди туфди должвы быть д?9ядѳсь многддюіЕое собраніе дѳмовдадѣдь ціяхъ». Съ доновладѣдьцѳвъ все берутъ, въ самынъ нѳганъ воителя. Гдѣ вончается
сер. 15598, № 50; сер. 15525, К 31;
искрѳнвюю бдагодарность бявшеиу вомощ- чернагѳБотинки
ггшъ.
Преврасно
спѣлъ
иэвѣстный
ронансъ
цвѣта беаъ ваблувовъ или съ нѳ- девъ, подъ предсѣдатедьствоиъ И. М. Лен берутъ,—а |что даютъ? Четырехмилліонный подотно и гдѣ начинается настѳящій вамѳнь?
сер.
9514, К 23; сер. 14341, № 38 Въ
пвву саратовсваго полвцневстера, воолеж- бѳдыпимъ
ангдійсввмъ- (прямымъ) ваблу чевскаго. Быдѳ васдушано выработаннэе во- бюджетъ лѳтитъ точно въ прорву. Бавъ Стѳятъ два шатра: ѳдинъ ивъ ннхъ нари <Тяшина» г. Русиновъ; въ ѳго передачѣ пять тыс.: сер. 8020, № 47; сер. 13680,
свому асессору Владиміру Владрміроввчу комъ. Вѳрхнѳе
допускается двшь массіей прошеніе въ гор. Думу по поводу аодумаешь, трудно рѣшить,—тѳ-ди обра- сѳванный, другѳй натурадьный, а разницы много настроенія, фразировва свидѣтѳль- № 11; сер. 858, №1; сѳр. 2799, № 50;
Салову аа его выдающуюся дѣятельвость, темвыхъ цвѣтовъядатье
и
простѳгѳ,
сврѳинагѳ повышенія оцѣночнаго сбора почти на 13 щаться съ прѳсьбѳй въ Думу, тѳ-ди прѳ- между рисункоиъ и натурой не чувствует- ствуѳіъ о прирѳдной мувывадьной чуткѳ
проявлеввую вмъ ва службѣ въ Саратов- фасоиа. Родитедямъ врѳддѳжено ѳваботиться
школѣ. истается
Остается ивпо
сти и оснѳватѳдьной
оснѳватѳльнои шяолв.
Ллп *тв ^чЧ^п 39’
с-.ть о сѳнаторсвой рѳвивіи.
ся. Нѣкотѳрые, бодѣѳ дюбѳпытяыѳ вритѳли, жадѣть,
свой губѳрніи и стяжавшую ему всообщую точнымъ пригѳтовденіеиъ укааанной фориы процентовъ.
что
артистъ
сравнитѳдьнѳ
рѣдко
"
9*.
*
; ыся,и;
Постановленіѳ это,—говорится въ проКотельниковг. Я думаю, вдѣсь не ѳбращаются къ админнстрацін съ просьбами
любовь н уваженіѳ».
шѳніи,—стоитъ въ явномъ противорѣчіи найдѳтся ни ѳдного, вто-бы мѳгъ свавать, увазать, чте нарисѳванѳ ш что нѣтъ.
ддя
своихъ
дочерей
въ
начаду
будущ
аго
Г с Х й Ѵ и в Г 0 ДавГЪ °8НМвИИІЬСѴ 7 Ь , » 41; сер. 9583,
-ф - Маевва. 1-го мая, важѳтся, весь
выводами самого-жѳ гор. управлѳнія,
года и голѳвныхъ убѳровъ съ иа съ
Видъ Іерусадима и егѳ окрестностей— Матеріалъ^ избранный г.Тальмѳ, яѣскольЛ*
котороѳ нѳоднократно доказывало, что что управа дѣйствуетъ хорѳшѳ. И я не свагородъ высыпалъ на лоно природы. Съ утра учебнаго
% Д . 2137, *
наяоговоѳ пѳрѳутомленіѳ доотигло кр^й жу этого: управа пѳвавада свѳе безсидіе и этѳ, тавъ скавать, тодьвѳ фэнъ, цѳнтрѳиъ же
дачные поѣвда жѳлѣзаой дороги и стінція ступденіемъ лѣта.
вѳ
устарѣдъ,
дѣйствнтельно
его
внаетъ
34’
І
*
13’
^
60*4» *
нихъ прѳдѣловъ\ Носиѣдствіемъ нало худосочіѳ во всемъ, что требуетъ раціѳнадь- сдужитъ мзменіъ распятія Христа,
Отк&зъ въ подачѣ трамвая. гового
дачной ливіи трамвая и осождались публиваждый
гимяа8нстъ;
но
этѳ
нѳ
мѣшадѳпубѵ
??
ооо?‘
пѳреутомлѳнія ягилось накоплѳ- наго веденія ховяйства. Можно-ди тавѳй
Группа распятыхъ помѣщѳна прямо пр:- ливѣ смѣяться вабавнымъвыходвамъ арти- ^ 15 ^ 9; сер
хой. Нѣвоторымъ пришлѳсь ждать офреди Адмивистрація траивая овѳвчатедьво отва- ніѳ нѳдоимокъ: дѳкабря 1900 г. »ъ нѳ1
6
І
1^
!
по 2 часа и болыпе. Трамвайвыѳ поѣода валась пѳдавать вагоны въ овончанію спѳв- Доимкахъ по окладнымъ книгамъ числи- упэавѣ ввѣрять новый пятиинддіѳнный тивъ вхѳда вавъ-бы вдадекѣ и подернута ста. Съ успѣхомъпѣдиг-жи Вышинсвая и *
*®Р- 13*"> *
ходили въ составѣ 3 хъ вагововъ, ивъ ве тавдѳй и гулянья въ <Парвѣ», заявляя, что лось 73313 р., а Зі дѳкабря 1908 г. онѣ ваеиг? По иоему сдѣдуѳтъ хѳдатгйствѳвать ѳ дыикой дальности раастоянія. Пѳэтѳиу гдавдо 397.275 р.
Я і « * ’ ?1- «Л , \
Л а ' **
прісстанѳвденіи этогѳ пѳстановденія, пѳва ныя фвгуры группы нѳ совсѣмъ ясны. Вервтенаквв».
торыхъ одввъ бралъ пассажировъ д» Тро это ей невыгвдно, тавъ вавъ можетъ нѳ- возрасли
Наибѳлѣе слабую сторону представляло 14^3°» 12, сер. 9034,
44.
Новоѳ повышѳніѳ иалога будѳтъ рав не повдно.
Группы
народа,
всадниковъ,
торгѳвцевъ,
благѳпріятнѳ
отразиться
на
движевіи
дачфиковви, другой до Ноливановви, третій до
нятьзя почтк 2 проц. и сумма налоговъ
хореограф
ичесвѳе
исвусствѳ,
воторее
веобщ
ѳ
“
Мизякинъ указываетъ три оснѳвныя преваженныхі и бднвъ распѳдежѳнныя по- ѵ
Буиысной поляны. Для адиинистраціи трам ныхъ поѣвдовъ. Арендатѳры <Парва» и составитъ болѣѳ 21 проц. доходности
(Отъ собств. корреспоидентовъ).
причины
того подоженія, въ вавое попади стрѳйки очерчены ваиѣчаіедьно ѳтчетдивѳ. въ трунпѣ хромаѳтъ.
имущѳствъ.
Кромѣ
того,
нѳобходимо
зая это, можетъ быть, очеаь удобно и вы- лѣтняго театра поставдены въ эатрудниМорской министръ * вноситъ
Въ
общ
ѳм
ъ,
есди
и
хотѣдось
врем
енам
и
имѣть въ виду, что съ 1912 года госу- дѳиовдадѣдьцы: 1) восная обыватедыцина, Осѳбѳнно хорошъ доиъ Ьсифа Аримафейскагѳ
годно, но нѳ для публивн. Напримѣръ, та тедьноѳ пѳдоженіѳ.
бѳдыпаго оживденія и непринуждѳнности, тѳ въ аамиралтействъ-совѣтъ ороектъ
даротвѳнный налогъ съ нѳдвижимыхъ иеѳсвѣдомденность и равнодушіе саиихъ и шатры кѳчевнивѳвъ.
вая вартвва: сѳмействось чадамв и домочадВыборъ мѣста для дѣтской противоту- имущѳствъ будѳтъ взим&ться въ размѣѳтдѣльныѳ номера ириходится прязнать бѳцами жѳлаетъ поиасть на Бумысвую по- бѳркулозной санаторіи. 1-го мая комиссія рѣ 6 проц. чистой доходности, что такжѳ вдадѣдьцовъ въ вопросаиъ ѳбществѳннаго Вѳ всѳй вартинѣ много движенія, жизни. дѣе идн мѳнѣе удачными, веседыми и за- возсозданія русскаго флота въ течеляву. Но въ сумятвцѣ угодиі'и въ равные осматрввала мѣсто для будущей лѣтской значнтѳльно увнличитъ налоговую тя- ховяйства и управаѳнія; 2) существующеѳ Она погружѳна въ полуиракъ, ибо игобра- ниматѳдьными.
Г. ніе 20 лѣтъ. Основное положеніе
Выбранъ участокъ на 2-й жѳсть на домовладѣльцѳвъ, такъ какъ съ вопреви всѣмъ мнѣніямъ—отъ нивѳвъ до жаетъ мементъ вѳвца гатменія, бывшаго
вагоды, и вхъ высадвли—вого въ Тр*фи- санаторіи.
проекта И. К. Григоровича—Россія
Гуселкѣ, по сосѣдетву съ существую- 4.33:2,294 р., въ каковой суммѣ опрѳдѣлѳ
моввѣ, вого въ Поливавоввѣ. А ванивать щей санаторіѳй для взрослыхъ. Сданъ на доходность гор имущѳствъ, госуд*р- верхѳвъ, несоѳтвѣтствующѳѳ вреиени и пѳ- <ѳтъ шестѳго часа до часа девятаго».
должна имѣть
сильный флотъ во
Исподнѳяа панѳраиа треия худѳжнивами:
заблагов| еа‘нно мѣста пѳчему то не позво- подрядъ на п стройку зданін за 6000 р. ствѳннаго налога придѳтся платить свы- требнѳстямъ Горѳдовѳѳ Пѳдѳженіѳ, 3) хаѳти
всѣхъ
моряхъ.
ляетъ адквнистрація трамвая. А свольво иа 30 дѣтлй, съ обязателыствомъ закон- шѳ 240.000 р. Зная всѳ это, гор. Дума, чесвая бѳзпорядочяость въ саиѳй органива Шѳнхенъ (пѳйзажъ), Фрошъ (фигуры) и
тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, нѳ остановилась пѳрѳдъ ціи гѳродсвѳгѳ управденія, гдѣ ѳдинъ ѳт- Бригеръ (архитевтура).
постройку въ теченіе мая.
ІІредсѣдателемъ петербургскяго соА. Т.
народа ѣхало ва лошадяхъ и шло пѣшвсмъ! чить
-чф- Къ упорндочѳнію гор. пѳсчаныхъ карьеровъ. новымъ повышеніѳмъ налога, нѳ прияявъ дѣдъ нѳ внаѳтъ, что дѣдаетъ
другой,
вѣта
присяжныхъ повѣренныхъ изБъ полудвю трофвмовсвій, поливавовсвій и Члены город. управы, во главѣ съ В. А. во вниманіе обѳзцѣнѳніѳ имущѳетвъ,
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
разбойщиясвій лѣса наполвились гуляющи- Коробковымъ, совершили поѣздку за го- вслѣдствіѳ пѳрѳобрѳмѳнѳнія налогами, и гдѣ нѣтъ ни вонтродя, ни ѳтвѣт
бранъ Стасовъ, товарищемъ Берндомовладѣльчѳскаго кри- ствѳнности:, а пѳтѳму ни въ вавихъ беіпоми. Особѳнно иного публиви было на Бу родъ для осмотра песчаиыхъ карьеровъ возможность
ПЕТРОВСКЪ.
штамъ.
8
9
за старообрядческимъ кладбищемъ, подъ зиса...
рядвахъ, порядвахъ и нарушеніяхъ общемысной полянѣ. Норядовъ, однаво, не нару Лопатиной
Гор. Дума.
горой и въ др. мѣстахъ. ІІрнОднако, столь тяжѳлоѳ положѳніѳ со- ствениыхъ интересовъ не бываетъ винѳвнашалса: сидѣли группамн, выпнвали, заву- знано необходимымъ поставить это дѣ*о здалось кѳ только силою логічѳской нѳВъ гасѣданіи 26 апрѣдя вневь ѳбсуждал- Отказано
„ . п . „въ разрѣшеніи
„
й „созыва
„У жизни въ лапахъ", Н. Гамсуна.
го:
Дума
ссы
дается
на
управу,
сывгли; затѣвали общія игры, плясви, хоро болѣе раціональяо въ смыслѣ безопас- избѣжности, но и вслѣдствіо нѳйормальПѳчему этѳ неудачнѳѳ дѣтище Бяута Гам- ся вѳпросъ о телефѳнѣ, вѳнцессія на вѳтѳ- в®сн0® 1912 Г. въ Петербургѣ Пиуправа
на
вѳмиссіи,
кѳмиссіи—на
ности
для
берѵщйхъ
песокъ.
ной
постановки
городскогѳ
хозяйства.
Въ
рый, вавъ Еввѣство, ввачадѣ предоставлен- роговскаго съѣзда.
вое пѣніе. Нивавой торговли здѣсь нѳ бы- - ф - Вчерашняя погода. Съ 3 часовъ дия
самой органнзаціи гор. управленія су- Думу и уираву,—и нѳ сысвать вѳнцѳвъ. суна навывается <У живнивъ ліпахъ»—пѳло: достать саиоваръ, яицъ или молова пошелъ хсрошій обложной дождь; тер- щѳствуютъ
ная земству, быда правительствѳмъ отнята
Въ началѣ іюня ожидается въ Ііенять
довѳдьно
ірудно;
въ
лапахъ
бевудерждефѳкты, *то призналъ и В. Взять хѳтя-бы посдѣднѳе засѣданіѳ Думы:
было очевь трудш). Тольвѳ воду
у
него
вслѣдствіе
нѳсогласій
мѳжду
нимъ
и
тербургъ князь Николай Черногорскій.
мометръ вечеромъ показывалъ 8 град.
А. Коробковъ, при вступлѳніи своѳмъ въ
нагѳ
темпѳрамѳнта,
въ
дапахъ
ф
изіодогиПоправка Въ замѣткѣ о противотѵ- должность гор. головы и обѣщалъ нхъ перепдачен» ва канадиваціѳнный волдектѳръ чесвихъ вожделѣній—пѳжалуй, ото быдо-бы горедомъ. Теперь телефонъ въ Петревсвѣ,
8ИЛИ бочвамн и пвть мѳжно было
Въ петербургскомъ окружвомъ суберкулезн<
мъ дамскомъ попечнтельптвѣ исяравить, но до сѳго врѳменн обѣщанія на ѳднѣхъ земдяныхъ рабоіахъ свышѳ 40
бевплатно. Нѳ меньше было публиви и на
делженъ эксплоатироваться самнмъ прави-1 ѵ
х 1
въ составѣ комиссіи пропущены Л. I. нѳ испоянилъ. Игнорируя иныѳ источни- тысячъ рублей, а есди прибавять сдѣдан- правядьно, но причемъ тутъ <дапы жизви», тѳльствомъ.
| дѣ началось дѣло о подлогѣ завѣщаЗелѳномъ острѳвѣ. Лодочвиви брали по 3—5 Матренинркая н д-ръ Н. И- Тезяк^въ. ки доходовъ, кромѣ сборовъ съ домовлаесди
сѳрѳводѣтнѳй
жевщинѣ
нужды
ддя
<осную инженеру Павдову <привидегію>, тѳ и
Гор. голова читаетъ свой докдадъ ѳ НІЯ Огинскаго.
руб. ва лодву.
Фамилія Полякъ попала ошибочно.
дѣній, гор. управлѳніѳ въ то жѳ врѳмя всѣ 60,000 руб. А гдѣ ѳтвѣтственноѳ дицо? вѣженія» нѳвыѳ дюбѳвниви, а ихъ стано
На Смволовэй горѣ чуть-ли нѳ подъ важ
Новое расписвніе дачиыхъ нѳпроизводитѳльно и безхозяйствѳнно
пѳѣздвѣ въ Пеіербургъ пе пѳводу телефѳи-1 По распоряженію прокуратуры и
вится
всѳ
м
ѳньш
е
и
меныпе?
На
протяжѳдыиъ вустонъ свдѣли вомпаніи. Бъ вѳ- вагоновъ трамвая. Съ 1 мая въ буднге тра гитъ срѳдства. Муниципальныя прѳд- Профессоръ Чижовъ пѳдучидъ за нѳсѳѳтвѣі- ніи чеіырѳхъ ддинпѣйшихъ и свучнѣйшихъ нагѳ вопрѳса.
• по настояніямъ дочери вырыты останпріятія въ другихъ городахъ даютъ зна- ствующій дѣйствиіедьнымъ усдовіямъ прочеру началнсь бѳзобравія, драви, сван- дни отходятъ.
читѳльныя прибылн, а у насъ гор. прѳд- евтъ 8.000 руб.—и не отвѣчаетъ 8а рѳ- авювъ, переведенныхъ въ тему-же отчаянІ Д І Л іЕ & Г &
. У .остойрено,
три пріятія только обслуживаютъ себя или
далы. Одну дѣвушву нашли подъ вустанн . а) отъ Театральпой площ, въ 4 1Лно варварскииъ яіывѳмъ, Б. Гаисунъ стагенералъ умеръ не отъ отравле«травившейся,—молодевьвая, одѣта въ че четв. ч. пополудни, 6 три чѳтв. ч., 10 съ | прмносятъ убытки: і) водопроводъ въ зудьтаіы, инженеръ Лагѳвсвій неотвѣчаѳтъ, рается показать «трагедію» жѳнщины, уво- тѳлько, чтѳбы телефѳнѳмъ можно былоподьч. и 10 три четв; кромѣ этихъ, въ і*#05—6 гг. далъ убмтоіъ;, I) ассѳнизаці- ванадиващонная вомиссія нѳ виновата, Дучунчевое платье, съ слабыми признаками четв.
ясные дни: въ 5 съ четв. ч. пополудни, онный обозѣ за і9іб—7 гг. далъ значя- ма и упраяа тоже, пѳдрядчивъ и подавно торой, кавъ и у всяваго чедовѣка, съ года- воваться ва возможно бѳлѣе дешѳвую пдату. нія, какъ подозрѣвали, а отъ удара.
ЖЕвни. При ней чашечва, ивъ которой пи 7 съ четв. ч., 8 три четв. ч. и 9 съ четв. тѳльаый убытокъ; 3) кирпичный заводъ
ми исчѳваетъ врасѳта и свды, вѳторая за- Гѳр. гѳлѳва тѳдько-чтѳ сообщидъ намъ, что.І Кіевъ. По поводу запроса правыхъ
ла, и ваписва: <Милыб! сегодаа ты вѣн ч. б) Отъ упривленія ж. дороги во вся- прѳдставляѳтъ убыточноѳ прѳдаріятіе; 4) бдюдетъ свей интѳресъ. А дѳнежви пдава видуетъ иѳлѳдѳсти и нѳ иѳжетъ дѳгвѳ при- по его мнѣнію, плата за пѳльвѳваніѳ правн-. 0бъ убійствѣ мальчика Ющинскаго
чаешься, а я... Прнди послѣдній разъ, за кую погодт: въ 9 съ четв. утра, въ яс- аукціоняая камѳра по убыточности за- ди и виновнивъ ѳвавывается одзнъ: ѳбыва- иириться съ нѳвыиъ подоженіѳмъ. Собствѳя- тѳльственнынъ тѳлефѳнѳмъ будетъ невысо-і ю л
«
передовой статьѣ
ную еще въ 8 три четв. ч. в) Огъ Мос- крыта; 5) гор, элѳктрическая станція то- тѳдь, на воюраго равверстаютъ и съ вѳтѳврой иои глава». Ее ѳтправили въ город ковской
“
! "
обядно, кая. Но я сѳмнѣваюсь, чтѳбы правитедьствѳ ”
площади во всякую погоду: 6 ч. жѳ по убыточностя прѳдполагаѳтся къ раго ввыщутъ-тави всѣ протѳри. Гдѣ вы но говѳря, всякому чѳлѳвѣку
установпдѳ ту жѳ низвую пдату, что и го-. сожалѣетъ о внесеніи необоснованнаго
больвицу.
у., 7 ч , 8 ч., 9 съ полов. ч., 10 ч., 11 съ закрытію. Другія оброчныя статьи какъ
кѳгда
пѳдхѳдитъ
старѳсть,
вогда
нѣтъ
ф Авіація. Вчера пріѣхалъ уполно- полов. ч., Г ч., 3 съ полов. ч„ 5 ч., 6 ч., въ чѳртѣ города, такъ и за чѳртой ѳго ходъ, спросите?
родъ иди 8ѲМСТВ0. Первыѳ гѳда безуслѳвно заирэса прЗВЫМИ. БОЗМОЖНОСТЬ риА выхѳдъ такой: ивучайте городсвія дѣда, уже прежняго успѣха, вѳгда начадъ вя- она будѳтъ высока ужѳ вслѣдчвіе нѳболь- туальнаго убійства
мочеяный авіатора г. Васильсва, иехавивъ 7 ч.. 8 ч., 10 съ полов. ч., 11 ч.; кромѣ (напр., зѳмли и усадѳбныя мѣста) эксне доказана.
нуть
талантъ
и
надвигаются
суиѳрви
жзвэтихъ, въ ясные дни обязатѳльны поѣз- пяу&тирунтя также нѳраціонально (за- внивайте и обсуждалтѳ і&ймы, предпріятія
г. Лсб^девъ, для переговоровъ съ аэро-влу да
иъ 6 ч. у., 7 съ одной трѳт. ч., 7 съ явлѳнія й. Я. Славина, П. Г. Бѳстужѳва, и проч. не заднвмъ числомъ, а до сѳвершѳ- ни. Но вѣдь это ѳбщая участь дюдей, шогѳ кѳдичества абонѳнтовъ. Мы заѣхалв въ остается область легендъ и гаданій;
бѳмъ объ устрѳйствѣ пѳлетовъ съ 15 го полов. ч., 8 ч., 8 съ полов- ч., 9 ч., 3 „ гА. Е. Романова и др); мѳжду тѣмъ, всѣ
„„„„„„„
и трагѳдіей она иѳжеп явиться дишь по- тупивъ, оттогѳ что начали ссориіься изъ-ва
мая. Въ настзящеѳ время г. Вавнльѳвъ въ дня. 4 ч., 5 съ полов. ч,, 6 три ч«тв. ч,»!подобныя предпріятія въ рукахъ ча- нія фактевъ; настойчгвѳ, неувдѳнно доби- стодьву, пѳскодьву неумирающій огѳнь ду- мшцесеіі. Но иы коашнъ ивъ него и вн- »еД»"У«»>*о нааывать р п у и ы і ы п
Астрахани. Послѣ ѳтъѣвда ивъ Саратова 7 съ чѳтв. ч., 7 съ полов. ч„ 7 три чѳтв. | стныхъ лацъ здѣсь»же въ Саратовѣ да- ваітесь общественнаго> вонтродя и свѳахъ ши дишенъ возможпѳсти прѳявить себя въ браться. Если оважется, что горѳдъ поте- вэдкое загадочное уоійство. Депутаосевью, онъ совершвлъ рядъ полѳтовъ въ Чм 9 ч. 9 съ полов. ч. Обратно отаодятъ I ютъ СОлидныѳ барыши. Достаточно ука- правъ; собирайтѳсь не тѳгда тѳдьво, вогда жи8ни. Ддя Мядыона, кѳнѳчяѳ, былѳ тра- рялъ всявую надежду на вѳвце&сію, то ты не могутъ довѣрять темнымъ слувП уЮа ° ° .1 ^ т ь на ассѳнизаторовъ, кирпичяозавод- прижметъ неминучая бйда, и нѳ смѳтрите
Астрахани, Баву, Твфлисѣ, Мервѣ и друг,
гедіѳй, когда ѳнъ, пѳдный геніадьныхъ мыс- уступимъ право на вонцессію веиству. Бу- хамъ, гаданіямъ и сплетнямъ,
кпомѣ
этахъ
въ
яснѵю’
п
огоіѵ
-въ б ч і ™ 051 и бельгіЙ0КУю компанію. Далѣе, на общественное дѣдѳ съ тачви врѣнія дѳй и дуиъ, ѳсдѣпъ ѳтъ усиденнсй работы демъ хѳдатайствѳвать ѳбъ этѳмъ, в можетъ| ПЕТРОВСКЪ. Г. начальникомъ гѵгорѳдахъ, псрялетѣвъ, между прочимъ, иаъ
лня и
веч 6л
Отъ ь.
Б ио
Яо-1«уждаяСЬ
самъ
въ средствахъ,
и 10
ш ссъъ ’полов
полов. веч.
0} ѵтъ
благотворитъ
такимъ
учрѳждѳніямъгородъ
спор- дичныхъ грѳшовыхъ интер&сѳвъ.
Тафаиса въ Елисаветпѳль и нзъ Мерва въ дня
быть правительствѳ не вахочетъ взять этѳге 5 І ппряпигяно мѣстнпмѵ игппянливановки: въ 7 съ чѳтв. ч. у.; * 7 три тивнаго характѳра, какъ Яхтъ-кдубъ и
Борисовъ. Изъ предрѣшеннаго 5 мид и старости; ддя Пирогова быдо-бы трагедіей, дѣла
въ свѳи руки. Тогда мы будемъ 08РНШ пРОДПИСано мъстному исправБушву. Въ Саратовѣ г. Васильевъ вѳзетъ чѳтв. ч,, 9 съ чѳтв. ч., 10 съ чѳтв. ч., 11
есди-бы
егѳ,
напр.,
разбилъ
парадичъ
и
ліоннаго
вайм
а
1
миддіонъ
надо
дать
на
конскоѳ
бѣговоѳ
Общество,
отводя
имъ
аѳропланъ съ мѳторомъ Аиріо, двухмѣстный съ чѳтв. ч., 12 съ чѳт. ч., 3 съ чѳтв. ч. д., цѣнныѳ участкн, которыми пользуются
ииѣть дешевоѳ телефонное сѳобщеиіѳ пѳ гѳ- нику сдѣлать раслѣдованіе по поводу
университетъ, а другія нужды подождутъ,— онъ быдъ-бы не въ сѳстѳяніи дѣдать свои рѳду, уѣзду и дажѳ между Петровсвѳмъ и( напечатаннаго въ ,Сар. Листкѣ* соч.,
и ацпаратъ Блеріо—ѳдноиѣстный. Ивъ пе- 4 съ чѳт ч., 5 три чѳтв. ч., 7 съ чѳт.
несѳ11
богатыѳ люди для забавы. Въ области ѳстадьныѳ 4 миддіона цѣдѳсообравнѣе упо- геніадьпыя операціи; тѳчнѳ тавже
реговоровъ съ аэро-влубѳмъ г Лебѳдѳвъ вы- 7 три четв. ч., 9 съ чѳтв. ч.,
Саратѳвомъ.
1'\
** непроизііодйтельныіъ тратъ городскихъ
(общенія о дѣйствіяхъ члена городской
инѣннѳ
бы
до
бы
трагѳдіѳй,
есди-бы,
сважеиъ,
чѳтв. ч, 11 три чѳтв. ч.
І срвДвтвъ кмѣѳтъ 8начѳніѳ отсутствіѳ ка- требить на вывунъ у бедьгійцевъ трамвая Рубинштейнъ гѳдаиъ въ 40 жизни перѳяснилъ, что аэро-влубъ жѳлаѳтъ соединить этихъ, въ ясную погоду
Гор. голова. Опасенія насчетъ высѳвой управы Чммхова при уборкѣ щебня.
сѣти ѳдѳвтричесваго освѣщѳнія.
полѳты г. Васильева съ прѳдстоящиии пѳ- въ 8 съ четв* ч. у., 9і ТРИ чѳтв чЗ три! *ог°-лабо плана въ веденіи хозяйства.
абѳнементнѳй пдаты ви на чемънеосневавы.
,
і
По
этой
части
наблюдалксь
такія,
напрнЦАРИЦЫНЪ. Царицынскія газеты
Пр. яѳв. Зуевъ. Въ Думѣ вумѳвствѳ вер- стадъ вдадѣть падьцами и вынужденъ былъ Косманъ. Изъ бумаги, воіерую вы чидетами г. Глушенко. Васильѳвъ прѳситъ чѳтв. ч. д., 5 съ чѳтв.• ч'* 0 с-ь чеів. ч., м%ръ> нѳсообразности: устраиваетея допдовратить музывадьную карьеру. Правда,
ховѳнствуетъ.
Чтобы
меня
дишить
ивбира8
съ
чѳтв.
ч.,
9
три
чѳтв.
ч.,
10
тричѳтв.
сообщаютъ.
что начальникъ мѣстной
дать іэродромъ на время его подетовъ въ
тади, видно, чтѳ есди-бы правятедьство настоющая мостовая, чѳрезъ годъона
ч 6) Отъ Трофимовки, кромѣ кроходя- рого
тедьныхъ правъ, оцѣнва мѳегэ дома самѳ- фру Юдіана Гиде тѳжѳ быда когда-тѳ вы- значило плату въ 25 р., тѳ оно и увазало- почтово-телеграфной конторы Ботль,
вэламываѳтся
для
прокладжи
трамвайискдючительноѳ его пользѳваніѳ.
выдающейся артиствѳй, нѳ цѳнтръ ѳя стращихъ съ Кумысной поляны и Б-Поливарельсъ и снова замащввается, и водьнѳ, бевъ мѳей прѳсьбы, быда умень-ф - Началась постройка зданія новки, въ ясную погоду отходитъ поѣздъ кыхъ
давій,
по автору, перенесенъ въ другѳй бы. Но оно оставидо вопросъ открытымъ. выѣхавшій недавно въ уѣздъ для
снова
взламываѳтся
для
смѣты
водопрошена пѳредъ выборами на 70 р., а вогда я
вольсв&го сельско-хозяйственнаго въ 6 съ полов. ч. у. т) Отъ Монастырженщина (Баіарѳвъ Нѳ мы мѳжемъ оказаться, вавъ и мнѳгіѳ ревязіи ПОЧТОВОЙ конторы,
к о й глпб рпяпіалкные поѣапа отхопятъ- В0ДИЫХЪ тР^бъ’ «Два УСПѣли замостить, запрѳтесгѳвалъ противъ самевѳльства, тегда
югда ;ПУНЕТЪ: 8ТО
училища. Дія ѳснотра строительныхъ яа свъ
ъ
сообща.
7
ш
ж
у
8
съ
чбтв
привести
въ
порядокъ,-новая
ломка
для
мнѣ
набавяди
цѣдую
тысячу.
|«а
свѳем
ъ
грубемъ
явыкѣ
свавалъ бы <ба- гѳрода, въ тавомъ положеніи, чтѳ ни ва ва- | отъ разрыва сердц3} ткакъ
въ / три чѳтв. ч. у., в съ четв., о три* элвЕтпичвскаго
йѵпѵтт.
электричвскаго кабаяя.
кабѳяя. и
и р.нпрл
снова будутъ
теріаловъ выѣвжади членъ управы Лиха- чѳтв,
вую пдату не будемъ имѣть тедефона.
ч., 7 ч. в., 7 съ полов. ч., 8 ч.
Въ
яреніяхъ
т,«же
принимади
участіе:
ба
въ
тѣлѣ»)
страдаегъ
отъ
тѳго,
чтѳ
ея
реаъ и архитекторъ Барпенко. Лѣсъ дѳстав- Во всѣ воскрвсные и праздничные дни ломать для устройства канализація. Рѣ- гг. Семеновъ, Бѣмевъ, Фортинсвій, Нарыш-І пРеатѳ ^бовниви пѳсіепенно, ѳіъ нея от- Тихомировъ. Гѳродъ все равве ве поду- лось раньше, а покончилъ жизнь сазамостить, положимъ, Аничковдѳвъ нзъ Саратова и, по сдоваиъ г. Барпенво, въ жорешую погаду, съ 9 ч. утра до 10 ч. таютъ
чвтъ телефѳна. Но интѳресы гѳрѳжанъ тре- моубійствомъ (застрѣлился).
скую ум.,~привозятъ туда камѳнь и пѳ- винъ и др. Посдѣ преній пѳсіаневлѳнѳ: 1) '
и И8Ъ Ч ШЙХЪ объатш она пеРе‘ буютъ, чтобы тедѳфенъ быдъ не правительвъ средненъ по іачеству найденъ удовдетво- веч., поѣвда будутъ отходить отъ Москов- сокъ, а чѳрезъ нѣкотороѳ врѳмя увозятъ
прододженіѳ сѳбранія; 2) пору- х0«втъ въ 'ХУДШ!Я> п*и« “ въ «энечнѳмъ ственный, а вѳмскій, ибе онъ есть навбедѣе
рительвымъ. Всѣ постр&йви сданы пѳдряд- скоё пд. прибднзитедьно важдые подчаса. вѳсь этотъ матѳріалъ на другую улицу: назначить
(<Петерб. Телегр&ф. Агент.»).
кѵпсипсвать і пѳРѳдУма,ли» Угодниковскую улицу пере- чить подгѳтовитедьной вѳмнссіи равработать «т« ѣвъ «бъятія яѳгра. Спѳрваѳѳ дюбпдъяа- дѳшѳвый.
чивамъ Бѣлотѣлову и Урюпину *а 150 тыс. Прицѣпные вагоны будутъ
Государственная
Дума во вчѳрашвопросы
о
горѳдскнхъ
вайнахъ,
нужяо
или
бобъ
П
ѳтръ
Бастъ,
чѳловѣвъ
нѳм
ѳдѳдеи,
но
съ
кУ^ъиР ва^ь гмащивали нѳ одинъ разъ. Еще примѣръ:
руб. Въ нынѣшнемъ году будетъ выполнено частью мажду геродвмъ -и -Б. Подиванввкои,.
Устиновъ. Прѳшу дать слово уполно- ненъ засѣданін приаяла завоноароепри ннвѳлировкѣ и спланировкѣ улицъ нѳнужно обращатьоя съ жалобой въ адни- 6»дь?ви ««зненнои энерпеи и вѳликолѣпнѳи
на 60 тыс. руб., и остальныя постройви а частью между “городомъ “и т ѵ
иэлншяюю зѳмлю отвозятъ въ оврагъ, а‘
сѣдон шевѳлюрои, человѣкъ, ѳще настоль- моченнону стъ земства, Н. Н. Бнушевиц вты: о педагогическомъ институтѣ
въ то-же врѳмя для сосѣдней улицы зѳм- нистрацш, возиожнѳ иди иевоэножнѳ выву- во
отнесены во втврѳй ѳчереди, тѳ есть дѳ бу- вой.
имени Шелапутина въ Мосввѣ, объ
ебѳдьстятѳдьный, чтѳ спѳсобѳнъ вѳну; онъ въ вурсѣ всѳго дѣда.
ля привозится со стороны,—и за всѳ пла- пить бельгійскія предпріятія 3) дѳяолдущаго года. Набдюдаетъ за выпѳдненіемъ
учрежденіи въ Ковенской губ. сел.Гор.
голова.
Я
нѳ
нахѳжу
этогѳ
нужнымъ.
увдечь
мѳдѳденьвую
дѣвушву;
пота. Пря планомѣрныхъ работахъ такіѳ нить
сѳставъ пѳдготовитѳдьной вѳииспѳстроевъ и за вачествоиъ и размѣромъ
Косманъ. Я вѳ ввжу прнчины ддя ѳт- хоз. училища и рядъ мелкихъ завоюиъ
ѳна
сош
дась
съ
Адѳксандрвмь
Бдуфакты, конѳчно, нѳ могли-бы имѣть мѣ- сіи
Происшествія.
Сановыии
лицаии—Зуевыиъ,
сіроитѳльиаго иатеріада десятиивъ и стунопроектовъ (въ томъ числѣ: объ орста.
менштенъ, вѳтерый ужѳ сѳртемъ поняжѳ, страневія уаѳднемѳчѳввагѳ.
дѳнтъ правтввавтъ. Броиѣ тогѳ, два рава въ Арестъ <акушерки». Чвнами пѳли- На основаніи ввдоженнаго домовдадѣдьцы вельевыиъ, Диииріевсвииъ, Борисовымз, къ тому-жѳ отвратиіѳльный эгоистъ ичутьІихомировъ. Навѳнецъ, сава Дума ганизаціи кораблестроительнаго отдѣмѣслцъ въ Терсу будѳтъ наѣзжать архи- ціи арѳстована саиовванная <авушерва» П. прѳсітъ: 1) пересмотрѣть постановденіе 9 Черномашевцѳвым'ь„ Залетовымъ, Фертян- не воръ (ддя довазатедьства пѳсдѣднягѳ ав- пусть выскажѳтся за его дѳпущеніе.
леніи при иетербургскомъ политехтѳвторъ Еараеввв.
С. Ефрѳиова, ваиииавшаяся проиівѳдствомъ феврадя з повышеніи оцѣночнаго надога; 2) свимъ; 4) просить о созывѣ общаго собра- тероиъ вводится ддиниѣйшій эпивѳдъ съ Кнушевицкгй. Опредѣлеянѳ установле- никумѣ и курсовъ по воздухоплаваОбращеніе прокурора къ со- абѳртовъ. Въ горѳдсвомъ рѳдидьноиъ дѳмѣ изыскать иные источниви дохода; 3) при- нія Общества дошівдадѣльцевъ ддя ѳзнакѳм- драгоцѣнкѳй трубвѳй); пѳтомъ дѣдаѳтъ аван- но, чтѳ абенементная плата правительствен- нію). Затѣмъ обсуждался законопровѣту прис. повѣренныхъ. По сообще- посіупало ва посдѣдніЗ годъ нѣсводьво | ступить возможно сворѣѳ въ выработвѣ но ленія съ егѳ сост гяніѳмъ, въ цѣдяхъ ожив- сы спившемуся музыванту Фредривсену... нагѳ телефона не мѳнѣе 50 руб. для ча- ектъ о высшихъ начальныхъ училивію <Русс*. Вѣдѳиостей», обошедшій въ жѳвщавъ съ посдѣдствіями аборта; одна выхъ оцѣночныхъ нормъ нѳ по доходности ленія дѣятельнѳс'ся и пепѳлнеиія состава Ну, однямъ сдовѳмъ, дама съ теиперамен стныхъ ввартиръ и 60 р. для учрежденій, щахъ.
свѳе врѳмя всѣ газеты отвѣтъ группы там- ивъ нихъ уиерда. Родильный дѳиъ сѳоб ииущѳствъ, а по ихъ стѳииосіи. Брѳиѣ тѳ члѳновъ.
тѳмъ. Въ этомъ собственно и все содержа- и что существующія вемсвія линіи въ го
ХАБАРОВСКЪ. Прибылъ военный
бовсвихъ адвѳватовъ губернатору Муратову щидъ объ этоиъ случаѣ врачебноиу ѳтдѣ- го, доиовдадѣдьцы <убѣднтедьно просятъ»
ніе. Пріѣздъ пабоба, укусъ ікѣи, придир- рѳдѣ и уѣвдѣ оставуіся, вавъ сѣти частна министръ и произвелъ смотръ гарнина его првглашеніе чествовать дѳвь 19 го лѳнію. Въ рѳвудыатѣ быдъ арѳстъ Ефреиѳ- Дуиу болѣѳ энергично и насюйчиво добичивый дейтенаніъ Мояумъ, кончающій са- го подьзованія, исвдючительно ддя нуждъ зону. Завтра выѣзжаетъ въ Пиколафеврадя вызвалъ со стороны провурѳра са- вой.
ваіься свѳрѣйшаго ивиѣнѳнія дѣйствующагѳ
моубійствѳмъ, гѳрничныя, ва воторыми на- земства. Не и земство не будетъ устраивать евскъ.
ратѳвской судебнѳй палаты обращеніе въ — Самоотравленіе. 1 мая въ 7 ч. Гор. Положенія и хѳдатайствовать: 1) о выбобъ попуінѳ ухаживаѳтъ съ бѳдыпииъ стодь неѳбходвмей для герода уѣвдвой сѣтв, МИТАВА. Крестный ходъ съ чудосовѣту врзсяжныхъ повѣренныхъ о дисци- вѳчѳра на Рождесівѳнсвой удицѣ ѳводо гѳ- дѣденіи города въ отдѣдьную вемскую еди
Привнаюсь, что я птелъ на отврытіе па- успѣхѳмъ,—все эте ужѳ вещи втѳрестепен- ѳсдв ѳму вѳ будѳтъ предѳставдено права творною иконою, въ сопровожденіи
пдинарні мь пресдѣдованіи пѳдписавшвхся рѳдскихъ посадокъ пѳднята жѳнщвна съ ницу; 2) объѳбдоженіи въпѳдьву города нораиы, не ожидая яѳлучить ѳтъ ѳтѳй на- ныя, ддя пѳдрясовки оснѳвной теиы.
на горѳдсвую сѣть. На этетъ счетъ су еаископа Іоанна; гражданскихъ и во□одъ отвѣтоиъ дицъ.
привнаваии сидьнаго отравлѳвія. При ней -оцѣнѳчныиъсборѳиъкавѳнныхъ,монастыр
шумѣвшей новинки нвгчего, кромѣ удѳвле- Пьеса быда р&зыграна дружно. Г. Жѳ- щѳствуѳтъ дажѳ осѳбѳѳ посіанѳвленіе. Что енныхъ властей, учащихся и множе„М. Ю. Прокуроръ саратовской судеб- найдѳна ваписва, въ вѳторой она проситъ скихъ и цервѳвныхъ ииуществъ; 3) о прилябужскій, артясіъ съ бѳдьшиии внѣшниии же васаѳтся спера между земствѳмъ и ства богомольцевъ, прибыдъ въ Спасоной палаты 28-го марта 19 <1 г, № 520. нивогѳ нѳ винить въ ея смерти. Фамилія вдѳченіи въ иодоходноиу налогу дицъ свѳ- творевія простѳго любояытства.
У
дверей
тодпится
пубдява.
Высовая
дѳсюинствами, игралъ набоба вѳседѳ, ѳжи горѳдѳмъ, ю вачадьнивъ пѳчтъ и тѳдегра- Преображенскую пустынь, пройдя
С&ратовъ. Въ совѣтъ присяжныхъ повѣревныхъ округа саратовской судебной ея—Я. Ліріонѳва. Въ безсовнатедьноиъ сѳ- бѳдныхъ прѳфессій съ предоставленіемъ ииъ цѣна ваграждаетъ бѳдьш«нству правѳ вхо- вденно, съ юнѳшеской жявостью; ну, и во- фовъ ваявилъ предсѣдатедю управы: дайте путь въ 5 часовъ. Па нонастырскомъ
палаты. Въ первой половинѣ фѳвраля стояніи она отвезѳна въ гѳрѳдскую бѳдь- избирательныхъ правъ.
да, а усилія ваглянуть хѳть-бы <однииъ нечнѳ быдо пѳнятно, чтѳ тавой чертѳвсвя вамъ согдасіе гѳрѳда ва прѳиввѳдство ра- дворѣ епископомъ совершена торжемѣ яца с. г. тамбовскимъ губернаторомъ ницу.
Прошеніе это ѳдебрѳнѳ сѳбраніеиъ и тутъ- гдаввомъ» на тѳ, что івѳрится въ этемъ пквантный <старикъ» можетъ ободьсіить бѳты пѳ устрѳйству вашегѳ тѳдефѳна, и мы ственная всенощная.
быао разослаио мѣстиымъ орисяжнымъ
— Утонувшая. 1 маянѣвтѳА. И. Бди- жѳ пѳврыто иассой пѳдписей.
страннѳй 'архитектуры яданіи—не дести- вавую угодно дѣвицу. Этавую живѳписную откажеися отъ этого дѣла, тавъ вавъ УРАЛЬСКЪ. Въ мѣстности Доссоръ,
повѣренвымъ и ихъ помсщникамъ прим
овъ
ввялъ
на
берегу
додву
и
отправидся
В
о
врем
я
преній
г.
Дмитріевскгй,
глашеиіе на торжественное васѣданіе
гаетъ цѣди: ничего нѳ виднѳ, врѳмѣ широ- старость дай Богъ всякѳму. Г-жа Борѳбѳва воѳбще неохотно за неге береися,
въ киргизской степи, въ 100 верстахъ
Гор. голова. Все эю ѳдни сдова, и я отъ города Гурьева, на концессіи
тамбовскаго губераскаго присутствія для на Бавачій ѳстровъ съ двумя женщинани привнавая дѣйсвія гѳрод. управденія <во- вой лѣстницы, ѳврашѳЕной въ іеиный (Юліана Гиде) отдично вричада, иввивалась,
участія »ъ празднованіи аятидесятилѣі- иэъ доиа тѳрпимоети П. В. Марквной и Е. С. піющини», преддагаетъ, не ограничиваясь цвѣіъ.
нида вино и <ѣда» глазаии намѣченную <жѳр- нѳ вѣрю вмъ. Пусть іеиство представвтъ ураяьско-каспійскаго нефтяного 06ней годовщины освобожденія крѳстьяиъ Сиирновой.
О
вод
ѳ
песвѳвъ
Е.
Сиирнова
этимъ
прош
еніемъ,
которое
управа
навѣрно
Въ вданіи тихо. Царнтъ пѳдуиравъ. Вхѳ- тву», сіараясь въ тѳ-жѳ врѳмя пѳдчервнуть довумѳнтадьныя данныя.
щества ухарилъ фонтанъ, дающій
отъ крѣностн й зависимости. Въ отвѣтъ
Устиновъ. Прошу вѣрить уполноиѳчѳн- около 600.000 пудовъ чистой нефти
ва эго приглашеніѳ со стороны неболь- стада перѳходить на лодву въ рулю и по постірается замолчать ипѳхороиитьвъархивѣ, дите на вруглую нлощадку, устрѳѳнвую въ <трагѳдію» души, во нивѳго, равумѣется,
шой групшы адвокатовъ послѣдовалъ на вачнулась; додва перѳвернудась. Всѣ трѳѳ ебратиться въ общей администраціи съ хода центрѣ панорамы на возвышѳнш, и нѳредъ въ трагедіи нѳ убѣдила. Отличная гѳворя- ному земства. Я заявляю, вавъ предстази- въ сутки. 30 апр. фонтанъ загорѣлся,
имя дѣйствительнаго статскаго совѣтни- начади тонуть, привывая на помѳщь. Ихъ|тайством» ѳ навначѳніи правитедьсівенной
тель земства, чтѳ всѳ, чю сваіанѳ Н. Н. приняты мѣры къ тушеяію.
ка Муратова отвѣтъ, въ котооомъ быдо сдучайно увидѣлъ врестьянинъ Марвицъ и ревивіи. Посдѣ тогѳ, чтѳ расврытѳ въ Мо- вами отврываются Палестинсвія дади, си- щая вувда—г. Зарубянъ (старивъ Гяле). Нѳ Бнушевицквмъ, есть сущая нравда.
вѣющія
горы,
песчаяые
холмы,
сдивающіѳподежительно веднволѣпнѳ модчадъ г. Дуи8ложено, что нри существующемъ реВАЛКИ. Земство комавдируетъ 30
пѳиощь. Ену удалѳсь сввѣ и Петербургѣ, можно впѳднѣ расчи- ся на геризентѣ съ годубымъ яебѳмъ. Пе- бравинъ,—молчалъ сповойно, безъ натугв, Косманъ. Мы нвчѣмъ нѳ рвсвуемъ, народныхъ учителей на общеобразожимѣ, уничтожившемъ устаиовлеиную бросился на
закономъ свободу
слова и собраній спасти тѳдьво Марвину и Бдимова, а Ева- ’ тывать, чтѳ и здѣсь ревнвія не ѳстанеіся редъ вами—Іѳрусадимъ и ѳго оврестности, филѳсѳфсви покуривая сигару, съ фивіѳно- есдЕ возбудимъ хѳдатайсіво о предѳставле- вательные курсы.
и
сдѣлавшемъ
невозможною
ка- терина Сиирнѳва утѳнуда. Трупъ ея еще не бевревультатной.
тодпы народа. Годгвфа съ тремя вре- міей <подъ Ибсѳна». Бще ѳчень хорошѳ и ніи вѳнцѳссіи зеиству. Въ врайнемъ сдучѳѣ,
кую хибо
просвѣтвтельиую
работу, разысванъ.
Веллертъ.
С
ъ
обы
ватедей
управа
трестаии...
жизневнѳ держадся г. Прѳзорѳвскій (мувы- мы пѳлучнмъ втвавъ.
достойное
праэдновавіе этого
дня
МУБДЁНЪ. По тедеграфнѳму вызову союва
— Вторичный поджогъ. На-дняхъ будехъ чистѳты, ихъ штрафуюіъ; но носмо- Нѣсвѳдьво мш/утъ вы любуетесь ѳбщей вантъ Фрѳдрввсенъ). Правидьно и въ нѣ- Голоса. Вѳпрѳсъ ясенъ. На балдети- ѳбществѳнныхъ ерганивацій въ Пеквнъ вытакже невозможно. Препровождая при
семъ въ подлинникѣ помянутый протестъ иы сеобщади, что неизвѣстные пѳджигатѳ- тритѳ хозяйствѳ саиѳй управы,—можетъ ли вартинвй, а ватішъ різсматрвваете отдѣдь- веторыхъ мѣстахъ не бевъ выражѳвія чи- ровку.
ѣхалъ предсѣдатѳль провннціальнаге вемства
и списокъ лицъ, подписавшихъ таковой, ди пѳддожиди двѣ коробви ивъ-пздъ ки- что быть неряшдивѣе! Шхѳдьные ремонты— ныя ея пейіажи; и группы.
Гор. еолова. Мы доджны считаться съ ддя участія въ сеставденія петнціи е петалъ свѳю родь г. Островскій.
имѣю честь просить совѣтъ присяжныхъ девъ, начиненныя пѳрохоиъ и прутья, обдиодна проформа, а придвтѳ черезъ 2—3 не- Нѳзамѣтно п'ргходитъ подчаса и тодьво Общеѳ впѳчатдѣніе: всѣ ужасне утоми- интересами наседенія, считаться съ правв- всѳиѣстной ерганиваціи гѳсударсівѳннагѳ
повѣренныхъ въ виду закпючающагося
въ означеиноыъ отвѣтѣ рѣзкаго, совѳр- тые верѳсиноиъ, въ доиу Рыдаева на Аде- дѣли, и не увидите сдѣдовъ реионта. Ас- тѳгда являѳтсп в.опросъ: какъ это все устрѳе- лись, сѳскучились и очѳнь обрадевадись, во- тедьствеввымв распѳряжѳніями.
ѳпѳдченія.
Голоса. Ставьте на баддотирѳвкуі
шѳнно несовмѣстимаго со звааіемъ при- всандрѳвсвѳй удвцѣ. 29 апрѣдя въ 12 час. фадьтѳвыя иосіовыя будто ддя того и сѳ- не? Вавимъ еОравенъ худѳжнивъ вастав- гда мѳжно быдѳидти спать (спевтакдь окенМОНТЕВИДЕО. Забасіѳвади ірамвайные
сяжнаго повѣреинаго порицанія суще- нѳчи здѳунышдѳвниви ѳбдиди веросиномъ вданы, чтѳбы ихъ цѣдоѳ дѣто чинить. Съ
дяетъ зрвтеля, ваідючѳнваго въ бодьшую чедся въ 2 часа вочи). Во втѳрѳй разъ ви- На баддотирѳвку ставится вопросъ: жѳ сдужащіѳ.
ствующаго режима, войти въ обсужденіе двѳрь и ворридоръ этогѳ жѳ доиа и подоодевтричествѳиъ постоянныя ведоразумѣвія, кдерѳвяввую во/робву, чувствовать просторъ втѳ нѳ пѳйдетъ. Хоть и Бнутъ Гамсувъ, а лаетъ-дЕ Дума остаться при создавшемся МАДРИДЪ. Падата прнняда одобренный
дѣйствій помянутыхъ лицъ и о послѣдующемъ меня узѣдомить. И. д. проку- жгди. Огонь быдъ всворѣ ааиѣченъ и поту- съ ванадизаціей, нвчего ещѳ не ^ви- іерусадинскихт, еврествостев? Здѣсь вѣдь все-тави свува нѳнрохѳдимая.
Ѳ. Р. Іужѳ подожевіи, т. ѳ. при праввтельствѳв сенатомъ проектъ ѳбязатедьней веинской
номъ тедефонѣ, иди вовбудить вавоѳ-лвбе пѳввчности.
рора судебной палаты (подпись). Секре- шенъ ввартирантани.
дя, горе и расходы,—нивелирѳвади, ниве- нѣтъ век*ких*ь приспособденій, воюрымн
тарь (подпн ь)“.
— Свиоотравленіе. На Астрахансвой дировади, а вѳпчиди тѣмъ, что пригдасиди пельзуются бз,даганЕыя и ручныя павѳра-1
і еовоѳ хедатайство?
ЦЕТИНЬЕ. Турки нарушвди перемвріе,
Новая форма для гимна- уд. првняда^нашатырнагѳ спирта домѳвда- ещѳ вавого-тѳ особѳннагѳ инженера, гапда- мы: ее ептЕ.чѳсвихъ стеводъ, не искус - '
З врытѳй баддѳтвроввой Дума высваза- напавъ
на арнаутовъ. Въ Бастратѣ и Хѳти
зистокъ. На основаніи §41 правидъ для дѣдица Н. Г. Чераышева, 45 дѣтъ. Она тивъ ему иврядный вушъ. Пѳсиотритѳ на ственныхъ свѣтовыхъ эффекювъ, ни пѳрѳ-1
дась ва вовбуждевіѳ нѳвагѳ ходатайстза.
подѳжжены 4 дома, принаддежащіѳ христіа
учѳнвцъ жѳнсвихъ гвинавій и прѳгвмназій ѳіправдѳна въ горѳдсвую бодьиицу.
Гор. голова. Нѳ прежде чѣиъ вѳвбуж- намъ. Въ Бастратѣ и Дешичѣ продмжается
Нѣмецвую улицу: пѳ-срединѣ, гдѣ трамвай,
„Птички пѣвчія*.— Кабарэ.
каргивгь... Зритель просто стоитъ
иинистерства нарѳднагѳ просвѣщенія, утвер- — Пожаръ на заводѣ Гофм&нъ. подобранъ дучшій вамѳнь, а въ обочинамъ, движенія
ва
площадкѣ, ші зорачввается вѳ всѣ стѳрѳ-' 1-го мая іеатръ былъ полѳнъ. Во-пер- дать ходатайство о предоставденіи вонцес- сражѳнье. Результатъ пока неизвѣстенъ.
ждвяныхъ управдяющамъ мигистерствомъ на- Вчера въ 6 ч. вечѳра на Астраханскѳй уд. гдѣ ѣвда, самый пдохеньвій. Бедьгійцы ны и любуегся.
выхъ, празднивъ, а во-віѳрыхъ, привдев-, сіи земству, нужне сначада вырабетать

бечврнія твлеграммы.

Собраніе домовладѣльцевъ.
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86 Судьба Ясной Полявы.
) го япрѣля в% П°тербургъ пріѣхаяа гр.
°8'. Толстая. Главяой цѣлыо пріѣвда гралег явллются переговоры аі праввтель®'вгь по повоіу продажи ЯсноВ Поляны
®я»рству. Правительство вѳъявило жеза“°'іріобрѣсти Ясную Пеляну в» полную
*в'!венность госѵі*рства, причеігь прелло>Йну въ 500 000 р. Гр. С. А. Тол9 , кавъ говорятъ, находитъ вту цѣну
зтатечной. Я«н»я Поляна,—довавываі блиякіе гр. Софьи Андреевны,—нредіяетъ собою росвошное ииѣніе. съ преиынъ дубовыиъ лѣсоиъ. Ероиѣ того,
гаую цѣнность представляетъ саиая
ьба съ драгоцѣнней рѣдкой библіотеквй:
а—іей лиѣются книгн съ автографаии
Ьішихъ представителей науви и ис2_-гва всего иіра. Въ усвдьбѣ хранятся
(№ты сеиьи Толстыхъ, рѣдвій портретъ
}Я|Го Льва Ниволаевича, ииѣется цѣлый
йо,; реливвій, нредставляющихъ исвлючи
сер.*Ую пѣнность. Въ своей оцѣнвѣ гр.
ЛРая, по словаиъ ея бливвихъ, исходитъ
Л;Ючительно ивъ чувства справедливостн
5)Ъ соввавія своей отвѣтственности не
;§0, ^ьии. Послѣ Л. Н. Толстого осталесь
5в!*віе првбливительно въ 600,000 руб,
сф.ири иногочисленности сеиьи и необев^цЯиости иѣвоторыхъ дѣтей, по инѣнію
се|*Н0> Далеко не достаточно. По слуханъ,
^цолстая наиѣрена просить также повро"]|іьства въ вопросѣ о выдачѣ Алѳвсанд^ьвовнѣ руконисей Л. Н. Толстого, хра
сец*хся въ Всторичесвонъ иузеѣ. Софья

тей. Ваявленіе о ровыекѣ денегъ ж чаоовъ ішвііопмвшагося по дѣлу о плѣненіи
Зелимъ-ханомъ овцевода Мѣсяцева. Котприставъ отказался принять.
н этихъ арестованныхъ отпу
Наслѣдники Марія, Васидій и Пелагѳя» ляревскій
стилъ, опять-таки взявъ съ нихъ слово
Вбитый въ голову гвоздь. что они исправятся. Таковы были прѳВъ Вильнѣ скончалась женщина оіъ вбита- ступленія Котляревскаго. Судившая покойника палата признала всѣ обвиненія
го ей въ голову большого желѣзнаго гвов- доказанными.
дя. «Бирж. Вѣд > приводятъ такія подНа именинахъ у протоіѳрѳя. Злобой
робности:
дня для обывателей г. Тары, Тобольской
Въ вилеиское сыскное отдѣленіе явилась губ., продолжаютъ служить ссора и драпроисшедшія между мѣотными свяженщвна въ сильно возбужденнонъ состоя- ка,
щенниками. Протоіерей Софоновъ, празднін и заявила, что ей въ голову вбили нуя
свои именины, пригласилъ въ гости
гвѳздь. На ваявленіе ея ннкто не обратнлъ священниковъ К—а и А—ва. Гости послѣ
внинанія, полагая, что женщина—унали того, какъ выпили изрядно. затѣяли меж*
ссору, перешедшую скоро въ
шенная. На второй день она вторнчно яви- ду собою
0. К—ъ вцѣпился въ густые волась въ сыскноѳ отдѣлѳніѳ съ тѣиъ-же іа- драку.
лосы о. А—а и долго наносилъ удары.
явлѳніеиъ и добавида, что она состовтъ Кучеръ и кухарка Софонова, пытавшіеся
подъ надвороиъ полиціи въ г. Трокахъ. разнять буяновъ, сильно пострадали отъ
могучихъ ударовъ о. К—а. Одежда куСыскные агенты провѣриди ея послѣднеѳ харки
оказалась разорванной.
заявленіе; личность неиввѣстиой вскорѣ бы Опомнившись,
о. К—ъ побѣжалъ на
ла установлена. Оаа оказадась Лобачевской, телеграфъ и далъ на нмя епи30 дѣтъ стъ роду, судившейся неоднократ скопа Гавріила телеграмму влѣдуюно 8а кражи. Но на ея ваявденіѳ о вбитонъ шаго содержанія: „Протоіерей Софоновъ пригласилъ меня на обѣдъ и
гвоідѣ сыскное отдѣденіѳ опять не обратн подкупилъ
священника А—ва и кучера
ло внинанія и, исходя изъ нерваго своего своего избить мѳня, о семъ прошу нанредподоженія, что Лобачевская—унали значить слѣдствіе*.
Въ настоящее время ведется разсдѣшенная, расперядидось отправить ее по ета дованіе
этого „событія”,
пу въ г. Троки. Лобачевская при еткры-

тонъ днстѣ быда превровождѳна въ внден
скую пересыдьную тюрьну. Здѣсь она опять
ваявида, что у нея въ иозгу гвоздь. На
этотъ разъ ваявденіе Лобачевской быдо
принято во внинапіе; начадьникъ, тюрьны
пригдасидъ федьдшера, который дадъ вакдюченіе о нѳобходииости отправить Л. въ
тюреиную больницу. Вскорѣ прибылъ врачъ
Ересипъ, которынъ, дѣйствитедьно, была
обнаружена головва жедѣанаго гвовдя, вбитаго въ годову, въ теиенную часть Лобатаго въ годову, въ теиенную часть дооачевсвой. Объ обнаружевнонъ преступденіи
быдо донесено провурору овружнаго суда, по
распоряженію вотораго у Лобачевсвой быда
проввведена трепаніція черѳпа, и нвъ годо
вы ея в8влеченъ 6-дюйновый гвоздь. Предподагаютъ, что гвоздь быдъ вбатъ въгодову
Лобачевсвой наканунѣ того дня, когда онаяв
дядась въ сыскное отдѣденіѳ.
Подагаютъ, что безчеловѣчное дѣяніебы
до совершено изъ иѳсти сожитѳдеиъ иди
собутыльниконъ покойной. Заиѣчатѳдьно,
что женщина вта двигадась, говорнда, хдопотада, а ножетъ быть и пяла, ииѣя гвоздь
въ годовѣ, около двухъ сутокъ. И, ѳслиона
все-таки унерда, то весьиа в&виохно отто
го, что гвовдь быдъ ржавый н грязный.

! вевяа убѣждаетъ, что рувописеи выда1 яѳльвя* можно тальво рзврѣшать польс\с я снинваии съ нихъ. По слухаиъ,
Голстая расчитываетъ на сочувствіе
(«Р. Сл.>).
\ [НХЪ ВВУГОВЪ.
Обшество дачниковъ. Санар'ВТ^ ва»дѣльцани. дачъ выработанъ уставъ
ЕГістеа благоустровства дачъ Общество
ВЧе*» цѣлью: санитарное и гигіеннчесвее
рН:ійство дачной иѣстности, устр^йство
гвеиныхъ вупаленъ, читальни, бвбзіо
'ССЦВЛу5а ц Пр., иснравное содержаніе и
Вценіе просѣвъ, пожарныя нѣропріятія,
вабженіе, дешевое сообщеніе съ героі слн д*же снабжевіе членовъ дешевыни
'вгаии первой нечбходвностн.
■т. Стрѣльба по сумвсшедшему.
еРВ>овіѳ деаутаты Госуд. Дуиы иолучили -ф - Судъ надъ покойникомъ. Изъ Влади,Рус;к. Слову* сообщаютъ: Въ
Іивольсвъ Уссурійсва слѣдующую те- кавказа
выѣэдной сессіи судебной палаты здѣсь
разбиралось нсключительное въ своемъ
Ш»ииу:
п. ашъ отецъ, нвкольскш старожилъ, родѣ дѣло. Судили бывшаго начальника
ц Понуровскій уже нѣсколько лѣтъ, Хасжяъ-Юртовскаго овруга Котляревсва
го, который послѣ отстраненія его отъ
психичесви ненорналенъ. 22 апрѣля должаости
и преданія суду по обвине*
П(інъ былъ буйный привадокъ, н онъ нію въ служѳбныхъ преотуплѳніяхъ по
ВКІ!* стрѣлять. При попыткѣ полиціи ото-, кончилъ жизнь саыоубійствомъ. Послѣ
0* оружіе онъ выстрѣлилъ н ранилъ го- 3самоубійства Котляревчкаго дѣло о немъ,
прекратилн, Но позже, по хо(. ого. Полициейстеръ Хадринъ выввалъ конечно,
датайству родственииковъ Котляревсва
::™а, котормя стрѣляли залпанн до 4 го, пожелавшихъ рѳабнлитировать память
ъ дня. Когда войска ушли, осталась покойнаго, оно опять было вовобновлѳно.
>Ы[ія и продолжала обстрѣлъ до 10 ча-! Сущность предъявленныхъ къ Котляобвинеиій своднтся къ слѣдую
зтаівечера, прнченъ больного раннли, а рѳвскому
щему. Въ періодъ, когда на Кавкаэѣ
ГЙ,,аго ваключили въ тюрьну. Донъ рав-і осгбѳнио развили свою дѣятельность
' причвнивъ греиадныѳубыткн. Болѣвнь шайки абрѳковъ, начальникъ участка
й*была вввѣстна всѣнъ, тавже полвціи, задержадъ одного абрека, обвинявшіго
вь грабежѣ. Тотъ созналоя въ предаріа установлена врачаии психіатрани. ся
ступленін и выдалъ соучастииковъ. Навыкоглн обеворужзть и арестовать безъ чальннкъ округа Котляревскій вытребоСБаг^блѳвія рружія. Послѣ равгрона д^на валъ арестованнаго кь себѣ, взялъ съ
аоалось у отца бывшихъ при неиъ него слово, что онъ разбойничать впредь
не будетъ, и отдустилъ. Спувтя нѣсо™ру^лѳй и карианныхъ часовъ. Всѣ торое
вреѵя произошелъ другой анадо
Я8%и были ввлоианы Полиція не ово- гичнкй случай. Задержалн нѣсколько
ріла о происшедшеиъ ни жѳну, ни дѣ- абрекзвъ, въ томъ чиолѣ Карамурзаева
,ЗаЛвР!И-—
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ОфТГйфгк по устройству вѳчера, дан
наго 15 февраля 1911 г.
въ залахъ саратовскаго коммѳрческаго
ообранія Е. А. Римокою-КорсаковоюВилль.
II р и х о д ъ. Выручено отъ продажи билетовъ 105* р., поступило пожѳртвоваиій: отъ чиновъ астрахансксй конторы 20 р. 70 к., отъ царицынской—27
р. 14 к.. отъ уральской—27 р. 50 к., отъ
ртшцевокой—10 р., отъ салтыковскаго
отдѣлѳнія 5 р.. отъ аркадакскаго—2 р.,
отъ А. Л. Хлѣбникова 5 р., Ф. П.
Шмнатъ 45 р., В. А. Полякова 20 р., Е.
К. Рейценштвйнъ 10 р., А. А. Смнрнова
8 р., И. П. Дьяконова 8 р , С. В. Агафонова 5 р. М. А. Шмелѳва 3 р., г. Донде
2 р., С. Дзерожннскаго 2 р., М. Б. Яко
влева 3 р., П. Я. Токарѳва 10 р., выручено отъ лоттѳреи 262 р. 75 к., за продажу програѵмъ 54 р. 78 к„ отъ продажи
цвѣтовъ 58 р. 50 к-, выручено отъ чайнаго буфѳта 83 р. 66 к., отъ летучѳй почты 8 р. 70 к.. отъ кабарэ 273 р. Итого
въ прнходѣ 1948 руб. 68 коп.
Р а о х о д ъ. Куплено благотворительныхъ марокъ 49 р. 45 к., расклейка
аноиоа 6 р.,—«фишъ 7 р. 50 к., объявленіе въ газѳтахъ и пѳчатаніе отчета 23 р.,
коммерчѳскому клубу за залъ и проч.
153 р. 50 в-. за музыку 80 р., 8а постановку танцѳвъ г. Котцъ 40 р., постановку пьесы г. Вольфъ 20 р.,—-участіе
въ пьесѣ г. Волкову 10 р.,—прокатъ піанино 5 р.,—настройку рсяля 8 рубля,—
авторскій гоиораръ 5 р., за картины для
кинематографа 5 р., рабочимъ по спенѣ
26 р , помощ. режис. 2 р., сцѳнаріусу 8 р.,
оуфлеру Ю р., извозчикамъ и за кареты
11 р., пріобрѣтеніе пьесъ, перепиока нотъ
н пр. Ю р. 35 к., корреспондевція, телеграммы 1 р, 45 к., гербовыхъ марокъ 1
р 50 к., мелкіѳ расходы по устройству
сцѳны 6 р. 84 к-, мелкіе расходы на уго
щеніѳ на рѳпѳтипіяхъ 18 руб. 10 коп.,
црислугѣ 5 р.л за вѳщи для лоттерѳн 108
р. 80 к., за пвѣты 47 р. 65 к., расходъ по
чайному буфѳту 20 р. 85 к., по летучей
почтѣ 2 р. 10 к-, по кабарэ 216 р. 40 к.
Итого 842 р. 99 к.
Остатокъ 1105 руб. 69 коп., который
сданъ въ казиачейство унивѳрснтета
подъ квитанцію отъ 16 апрѣля 1911 года.
Кромѣ того, поступило пожѳртвованій
вещамн или матеріаламн для лоттѳреи
отъ В. В. Богословскаго, К. И. Бартель,
И. К. Вилль, гг. Максимовыхъ, А. М.
Малькевичъ-Ходаковокой, А. А. Нѳунылова, В. А. Полякова, П. П. Токарѳва,
П Я. Токарева, Е. Е. Шульцъ, А. И.
Якушевой, Б М Ярышевича, И. Ястрѳбова. чиновъ саратовокой телефонной
отаиціи, почтово-телеграфныхъ учрѳждѳній г. Саратова, н другихъ лнцъ.
Устроительница вѳчера выражаетъ глубокую благодарнооть воѣмъ лнцамъ,
учаотвовавшимъ въ опектаклѣ и кабарз,
а также содѣйствовавшкмъ устройству
вечера, какъ личнымъ посѣщѳніемь, такъ
н жертвами вещами и лѳньгамиУстроитѳльннца вечера Щ. РимскаяКарсакоеа-Виллъ.
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Настроеніе въ Турціа. Борресиондѳнть сѴіепегіа^Ыаи» интервьюировадъ
Тургутъ-пашу, который сообщилъ, что увѣреаъ въ побѣдѣ и что съ 20-ю тыо. сѳддатъ, которыии расподагаетъ, онъ окружитъ
албанскихъ инсургентовъ. Возстаиіе подняю агитатѳраии, обѣщавшнии поиощь Чѳрногоріи. І6ЛИ послѣдняя прододжитъ нынѣшнюю подвтнку, Турція не пѳбѳится иойны. Объ автононіи Албанін напрасно нечтать. Турція предпочтетъ оодержать таиъ
даже 12 ворпусовъ, чѣиъ ндтн на уступви.
— Въ внду вовобновденія рѣшительныхъ
дѣйствій, турецвій посодъ иѳтребовалъ отъ
Черногоріи удаленія войскъ внутрь страны
въ виду опасностей артиддерійсваго обстрѣда.
— По свѣдѣніянъ итальянсвнхъ газотъ,
Турція, въ предвидѣиіи войнн съ Черногоріей отправляетъ къ границѣ горныя батареи.
— Изъ Еѳнстантинопеля сѳобщаютъ, чтѳ
настроеаіе подавленное всдѣдствіе расвода
въ офвцерствѣ. Одна часть выражаетъ довѣріе, а другая относится иедовѣрчивѳ къ
оолитикѣ Шефветъ-паши. Веднкій визврь
ваявдяетъ, чіо нанѣренъ нодать въ отставку, нѳ находя иного выхода. Лидераии партій предквено депутатаиъ во вреня каникудъ оставаться въ Еонстантннѳполѣ въ виду воіиѳжныхъ осдожненій.
Настроеніе въ Китаѣ. Еорреспѳвдѳнтъ «Руоск. Сдова» сообщаетъ, чтѳ
руссвій посдаиникъ предъявилъ иѳвинскоиу
правительству рядъ невихъ требованій, но
поводу вѳвхъ отвѣта еще ие послѣдовадо.
Чего требуеіъ Рѳссія,—точно неизвѣстнѳ,
но подагаютъ, чю рѣчь идѳтъ о расширеніи и подтвержденіи русовнхъ правъ въ
Манчжурін, о точноиъ опредѣіеніи концѳосіѳнныхъ нрівъ восточно ввтайсвѳй дороги
и ея права содѳржать охрану въ достатѳчнѳиъ водвчествѣ <ля обѳ8печевія безопасиости предпріятія. Этн требѳванія вызваны
поедѣднини иарушеніянн иравъ русской дорѳги, иападеніяни иа кѳнцессін н откавонъ Лѣтній садъ и нонцертный валъ
китайцевъ аащнщать жедѣзнодѳрожныя вѣтки, подвергающіяся нападеніяиъ н иоджо»
Дирекція Т. И. Б о р и о о в а.
гаиъ со стѳроны хунхузовъ.
—Вице-вородь Чжаоерсювь сдѣлалъ пред- Во вторникъ, 8-го мая, имѣѳтъ быть
бгапі сопгегі козшороііі,
етавлевіе регенту о необходииостн постройпри учістіи артистовъ 1-го ранга.
ви второй колен некинъ нукденской желѣз- Дебюты концерт. хора и капеллы въ
ной дорогн.
пшкарн. коотюм. подъ упр. повоемѣст.
— Недавно изучившій желѣввѳдорожнѳе любнмицы публнхи, А. Г. Антонеско, знакомич. музык. клоуновъ Камакичъ,
дѣѵо въ Яаоніи чииовникъ иивистѳрства менит.
извѣстн. зксцентрик. гг. Биль-Беллей,
путей сообщенія Танъ, по порученію пѳ 1-й деб. лнрич. пѣвипы Ромульдовой,
вннскаго правитедьства, осиотрѣлъ н прн- участіе: Мани Андреѳвой, Кавальерн, Тазнадъ прововѳспособнѳсть пекинъ-иукдеискѳй риной-Тумановой, Колнбри, Галиной-Чаи мн. друг.
іороги ваолнѣ достаточной въ ввонѳинче рской
Въ салу демонстрируѳтъ оинематосвихъ ц|<Ш, Отсюда нѳѳбходвио сдѣлать графъ .Гнгантъ*.
выводъ, что представденіе Чхаѳерсюня, Военный оркестръ муз. Аоландузск. полК» подъ упр. кап. г. Дидѳнко.
вавъ всѣ его нѣропріятія съ ноиеита всту подъ упр. шефъ-повара Московск.
пленія въ должность, преслѣдуетъ страте- Кухня
англійск- клуба Н. А. Андонова.
гическія цѣли,—•вбезиечѳніе воівѳжвоств,
Входъ въ садъ 80 коп,
въ сяучаѣ надобности, сворѣйшей перевовви
Ресторанъ открытъідо 4 ч. ночи. 8246
войввъ въ Манчжурів, къ наводненію войсвани вотарой в стреиится ввцо вѳроль.
— Въ Мавчжурію продолжается передвиженіе витайсвихъ войсвъ съ юга.

„РЕНЕСАНСѴ.

“ДІ ео
ЕОВО {ртъ нашего корресп). 1 одебреніе крестьянъ. Нѣкоторые остались
проиіведѳна закдадвавда недоводьвыии, что нѣтъ 8аарещѳнія]варить на
3 орж:ествѳнно
е
оиверчееваго учидища. Средства по дворахъ вареньѳ.
Ъ Г)ованы Еобвіреиъ въ саиять своего отца. С. А. 2ихановъ сдѣладъ віявле
праіреобрвзованіе села Балакова
ніе по веиедьиѳиу вѳпросу:
20-го
нарта сходъ ивбрадъ уаолнвиоченОВ®
въ гоРодъ« дѴР^фъ нзвѣщхетъ, что въ совѣтѣ ии- ныхъ для аровѣрвипрівъ иа надѣленіѳ
»въ поставовлено преобразовать Бала- зендей и ддя ведевія судебныхъ дѣдъ еъ
бевуѣвдчыя городъ и ввести упро- дицаии, восиѳдь80вавшвився неваконно обвбй&е Городовве Подожѳвіе. Бадавовцы нѳ* щественвынв веиедьныни надѣдаии. Зеназеі сравннтельно вовбудили ходатаіство о ■скій вачадьнввъ зтого првговора ве утвер^ЩЙовавіи своего села въ городъ, и ' дидъ, и староста не дѳпусваетъ насъ, упод, о вовросъ втотъ въ частн, свяванвой съ воиоченныхъ, исподнять н»шу ѳбявавность.
*0Іт*иъ в*8ны В8 содержаніе городскихъ Между тѣиъ, часть дицъ, на которыхъ даЛ^піхъ учреждевій въ Бздаковѣ, прой- на незаконно венля, иы перѳписади и проу і Ироятво въ Гесударствевной Дуиѣ сииъ выслушать втѳтъ списокъ.
же в'л Балаковѣ будутъ св»я Дуиа и Перечисденіе по фанидіянъ незаконвыхъ
У Балаковцы добилвсь зтого преобразо- «душъ» взводновало часть врестьянъ. По' оыстро потоиу,вѣроятно, что стренилнсь сдышадись враждебные крвки противъ уподиу едвводушао. Эго единодушіѳ иожно ноноченвыхъ Тяханова, Михайдова и Сернть въ прниѣръ жнтедяиъ сдободы гіеака. Б)дьшинство, одвавожъ, ваставидо
,»). іевой. Еакъ и бадаковцы, сдобежаве протестантовъ ванодчать и высдушать до- Законъ оротивъ .чаевыхъ*. Богатыѳ
аигл'йскіѳ путешеотвенники ввелн въ
ерзіцалн анадогичныя ходатанства, но кдадъ ихъ до конца.
обычай давать чаевыя. Въ поіарАовали не дружно. Мало того, крестья- Староста прочиіадъ ааявдевіѳ кѳииссіи Канадѣ
дражані* англичанамъ, и коронные обняту|5оди высказались противъ преобраво- по раздѣду 8ѲИДИ на отруба, воторая прѳ- татели Каиады иачалн одаривать при- ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ.
0* Валаковцы довельствовадвсь бдвжай сида схедъ уводить отъ должности упод- слугу щедрыми чаевыми. Первой вы3-го мая.
въ походъ протнвъ итого обыСЙчто легчѳ иожно быдо иолучвть упро ноноченныхъ пѳ провѣрвѣ правъ на зе- ступила
Внизъ:
чая
канадская
печать,
съ
рѣдкимъ
едиз»йиъ Городевыиъ Положѳвіенъ. Слобожа нельные надѣды. Эю преддѳженіе иѳтивв- нодушіемъ подчеркиувшая раввращаю- До Астрахани въ 1 ч. двя сЕупэцъ».
5ъ Рвлатѳльво нориаіьноѳ Городовоѳ По- ровадось тѣиъ, что зеиельная воивссія са- щее вліяніе .чаѳвыхъ*. На-дияхъ въ пре- До Царвцына въ 5 ч. веч. сАлевсѣй».
одае, они хлопочутъ о нрнсоедиаевіи къ иа-дѳ прои8водитъ провѣрву невавоввыхъ зидіумъ канадскаго парламеита поотуВверхъ:
пилъ любопытный законопрэоктъ, въ сигороду и уѣвда. А такъ кавъво- душъ, а кѳииссія ивъ трехъ тѳрнавитъ дѣ- лу
Д
о
Еаганн
въ & ч. веч. «Ярославва».
котораго каждый, кто далъ или поцдаііобъ уѣвдѣ осложвяется особыни ад- до о переходѣ на ѳтруба. Сходъ постано- лучилъ
Де Баронска въ 2 ч. двя «Царяцынъ».*
.чаевыя*, подлежитъ тюремному
иооІ^Риивныии соображеніяии (нвъ Ниво- видъ: виѣнить старостѣ въ ѳбязанность, чтѳ заключенію на два года илн денежному
Телефонъ № 172.
0 Новоувѳнскаго уу. прѳдаолагается бы уподноноченные Тяхановъ, Івхайдѳвъ и штрафу въ раимѣрѣ 200 доляаровъ. Авзаконопроекта варучилиоь оерьѳзновый уѣздъ^тослобожанаиъ, при- Сергіеако безпрепятеівевно проиврѳдили торы
иымъ большинствомъ голооовъ въ пар*
*ВІВ*«ііѵ
гу' «лѵял —-•
, —| -—
Х вИдвиоиу, ещѳ долго жцать. Можѳтъ провѣрву правъ на вдадбніѳ зенельныи ламѳнтѣ.
Дкокдотъ.
ик вло бы цѣлесообразнѣе добиваться сна- надѣлаии.
Армянняа спросидн:
Додож
ено
хвдатайств»
С
вороходова,
котомденія хотя быупрощевнаго Городового
— Скажнте, Карапегь Иваиычъ, война
, Чѵ)нія по прииѣру Балакова, чтобыотсю- рый просидъ, чтобы общество сдадо еиу будетъ!
ж » * перейхи въ нориальнону положе- 4200 вв. саж. нѣста на Шуровой горѣ подъ — Не будетъ.
Зиачнть, мнръ будетъ?
•» порное желаніе достигнуть сразу дуч- писчебуиажвую фабриву на 12 дѣтъ. Сходъ — Не
будѳтъ.
«нплоложеаія, вакъ будто, судя по ходу поставѳвидъ: сдать віе иѣстѳ Свѳроходову, —
— Тавъ что-жо будетъ?
Спг Балаковѣ, не дастъ жедаеиыхъ ре- 8а пдату по 2 тысячи рубдѳй важдый годъ. — Что будеть? Телеграммы будутъ.
Отвавано въ ассигнованіи веиству иа попроір»въ*
стройву и расширеніе шводьныхъ вдаС. ПЕТЕРБУРГСКДЯ БИРЖА.
ній. Запрещенѳ устраивать на удицахъ
^слоб. Поировская.
2 мая.
сд
обод
ы
кувницы.
Т0Ру] нашихъ коѵреепондентовг).
Чехъ
на
Лондонъ
откр.рыяка
94, 57
— Открытіе дѣйствій пожарной друСельскій сходъ.
. Берлинъ
.
.
46, 22
\я состоялся седьскій сходъ. Въ пер- живы. 1 иая вышва и сарай пожарнѳй .
. Парижъ
.
.
87, 88
^С*Яедь сельскій стареста М М Еоваленко дружины быди убраны флагани. Въ 12 ча- 4 проц. Гооударот. рента 1894 г. 941/*
1ЦЧ *Т что, за унравдневіенъ обще- с»въ дня былъ отсдуженъ иодебеиъ. ІІѳсдѣ 5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вьш. 104
проц. .
. 1906 г.Ш вьш.
104
*-ій телефонной сѣти, усбщества оста- иѳдебна быдъ парадъ дружиннивѳвъ; прѳбо- 541/*
проц. Рооо.. 1905 г.
100
вади
пожарныя
иашины:
ручную
и
паро^аюЧдефонныѳ столбы, провода и ивеля5 проц. внут.. 1906 г.
108*/,
нлІю инущество постановденопродать съ вую. Парэвую иашнну додго не иѳгди ра- 41/* проц. Розо.. 190» г.
99»/,
»рѣл^ псключеніѳиъ сюдбовъ.
зогрѣть. Ручная иашина даетъ сдабую 5 проц. закл. л. Гоо. Двор.
зем. Б.
99»/<
ъ и сноръ вызвадо прѳдложѳпіѳ уда- струю.
проц. Свид. Крестьянскаго
е п въ обществепаыхъ іайнищъ свотъ.
Позем. Б.
100V*
°%Ьвлено удалить изъ вайиищъ свотъ
5 проц. 1 вн. выигр. 8.1864 г.
470
Торговый отдѣлъ.
.
. 1866 г.
884
иая. Принято преддожѳніѳ, чтобы иа 2-го мая подано на биржу хлѣба 29 ва» 5 проц. П .
Ш Дворянск. ,
828
вреия быди наняты ночные карауль- гоновъ и 2СО возовъ. Куплено фирмами 58*/*проц.
проц. иак. л Гоо. Двор. 8ем. Б. 851/,
29
вагоновъ
по
цѣнѣ;
переродъ
8
р.
80
>У
всѣ удицы сдободы. Высдушано
96
р. 25 к. эа мѣшокъ, русская 80—88 4V* проц. РЯ8.-УР. ж. д.
анъ чявленіѳ, что 1 января 1912 года К.—І0
коп. и рсжь 59—62 к. за пудъ. Настрое- 41/. проц. обл. СПБ. Городок.
91*/,
івбісьает срокъ аренды общественаыхъ ніе съ средними сортами устойчивое, съ Креднт. Общ.
4V* проц. эакл. лиоты Бѳссар,®іхъ статей—скотопригеннаго двора, низіими слабое.
90*/*
Скотопригонный дворъ. 2-го мая бы- Тавр. Зѳм. Б.
твенц для склада хдѣба у жедѣвнодорож- ло—пригяано
скота для продажи: быковъ 41/* проц. закл. лноты Внлеиок.
іарной вѣтки, дѣсаыхъ нристаней, до 400 годовъ, цѣны 60—80 руб.; лошадѳй Зем. Б.
90Ч*
Полученъ болыпой выборъ модныхъ
«ваііиъ иѣстанъ, пдощздіиъ, корпусаиъ, 200 головъ, цѣны 50—125 руб., мелкаго 4Ч* проц. закл. лнсты Донско*
оетовъ. Дчпо пѳрчатокъ
го Зѳм. Б.
89*/*
і и друг. Сходъ постановидъ: сдать скота: овецъ, телятъ, свиней) до 300 го4V* проц. закл. лноты Кіевск.
ловъ.
Скуаали
преимущѳственно
мяониР . Ш Т Р О Л Ь ,
(бреяаевныя доходныя статьи съ 1 янва- хи, и табунами скотъ (быки) отправля- Зем. Б.
91Ч»
Алекоандровокая ул.
вшсі2 года на трехдѣтній сровъ.
41/* проц. закл. лноты Мооков.
ются въ степь на выкормку.
Зем. Б.
І0*|,
итаво быдо прѳдписаніе водостного
4•/, проц. закл. лиоты Ннж.-Саерѳнщія, чтобы обыватеди сдобѳды инѣди
ВР * ч ъ
мар. Зем. Б.
90•/«
н Хівоахъ доиовъ бочви иди вадви съ
Ч
*
проц. закл. лнсты Полтав.
ірійатѣиъ былъ увазанъ рядъ другихъ Г. Д. ПЕТРОВСКІЙ.
Зѳм. Б.
904%
. 4V* проц. закл. лиоты Тульок.
одкмвннтельныхъ противъ пожяровъ
| 8ем. Б.
91
тевъіоторыа жнтели должны выподнять.
!>
проц. закл лнотн Харьков*
е5
э•
ліѳ вурить на удицахъ, пдощадяхъ с%ря, бывш. Тиханова, ряд. съ домош и */*
0
44ок. Зем. Б.
КН*
:хъ трубви и цыгарви выавадо Ухмиа. жож% оо хвора.
*У
Ч* цроц. закл. лвоты Хероонок.

с м ъ с ь»

СДЙЮТСЯ: " а™ арй ,й*

С.СІУиК?

сдается барская квартира въ 6 конн.
съ ванной н паркетныѳ поды. Сѳдяная, н. Б. Серг. и Пѳірівской, К 9,
Вишвибой.
2831

Продается домъ.

Недорого продаются:

Павловская улица, № 12, Всѳмірнова. 0 цѣнѣ уэнать: Жѳлѣзиодорожная, № 81, Всемірнова._________ 2353

гидравлическій маслобойный прессъ
съ стальнымъ цнлиндромъ, камни
дранные съ разными приспособленіями, жаровни съ трансмиссіями,
жмыходробилка съ рифлеными вальцами, приборы къ бѣгунамъ, куба
мѣдные, пѣчи переносныя желѣзныя,
вѣсы возовые съ желѣзными скалами и цѣпями, фуры, жѳлѣзо, чугунъ
ломъ и трансмиссія. Желѣзнодорож.
ул., д. № 95, И. С. Иванова.
3107

Сдается пивная
на Нѣнецвѳй уд., нежду Водьской н
Идивнск., д. № 60; ето понѣщеніе
сдается н подъ нігазинъ.
3212

Дача послѣдняя
оъ уступкой СДАЕТСЯ, Малая Кумыіная поляна, условія: уг. Никольокой и Чаоовен., въ лавкѣ А. И.
Зимина.
3219

Ф Р А К .П к еъ "жялѳтомъ де^
х ж і-ѵ А »
шѳв. прод. Дарицынская, ДѴі 90, кв. 1.
8128

лучшую для желѣзныхъ и деревянныхъ осей и мазь наст^ящую риж-

Дѣло

ску®аё^дла В. Н. Зыковъ.

Нужна горничная

прѳдаетъ въ центрѣ город. 18 р. вв.
саж. Подробности въПриводжзкихъ нѳнерахъ, ножно и подовину продать.

Продается,
въ скоронъ вреиенн фэниковая роскошная падьна, оводо 5 арш. Зданіѳ
етдѣденія гѳсуд. банва, кв. № 8, отъ
11 до 5 ч. дня.______
3127

/ІА ІІІО П П продаются: буфѳтъ,гард с ш с а и деробъ, письм. столъ и
др. дом. вещи. Цлацъ-ііарадъ, д. № 4,
Володина, противъ училнща.
4077

Бвартира сдается

Сухой кбасъ и
кислыя щи

въ 6 комнатъ. Мало-Кострижн. у., д.
Ежеловой, № 31, кв. № 3-й.
3112

Машинистъ „ТеТпосѳл^

получены въ магазинѣ

Н. Д. Чернова. I
Квартира хорошая

хоз. мащ.: на ремонтъ и молотьбу,
многолѣтняя практ.. им. реком. Адр.:
Часовенная, меж. Соб. и Гимн., д.
* в‘
Ив. М. Петровъ. 3115

Пеоедается магазинъ

въ 5 коннатъ, верхъ, нѳ дорого сдается, Приводжскіѳ нонѳра протнвъ Еупеческой прнстанн.
3150

Справиться въ маг. т. д. С. С. Кирдящѳвъ и Ко. Уг. Александровской,
и Часовеиной улицъ.__________ 3123

Предупрешдаю

Сдается квартира,

что съ 1 ная 1911 г. Динтрій Автононовичъ Гусаровъ бодѣе у неня на
сдужбѣ не состѳитъ, прошу гг. покупатедей расчѳтовъ съ нинъ нѳ учинять. Ниводай Бадинъ.
3226
арендатѳровъ бывш.
дона Наварьѳва, нынѣ Лисунова, по Дарвцин. уд., д.
36 118, что бодѣе никакихъ усдовій
по арендѣ нѳ производнть, въ виду
оостоявшагося рѣшенія судебнѳй падаты, тавъ какъ я единственный хѳзяинъ зтогѳ дѳна и за справкани обращаться въ зтотъ-же донъ, иди доиъ
Обухова, Вадовая уд., къ Иринѣ Фадѣевнѣ Башнашнввѳвѳй Наварьѳвои.
3236
В. И. Наэарьевъ.
Р й П П О и іІУ Т предлагаѳтъ

сдучайно есвѳбодившаяся, сѳ всѣни
удѳбствани; Угодаивѳвская уд., & 26,
Бувикъ.
2956

Желаютъ снять
или купить баракъ въ Татищевѣ,
или, снять комн. по ^лизости. Предложенія адресовять: Введенская. д.
Романова,, «М 31 Г. Н Романовой. 3230
І Ж Й И Ь баР0]К^я квартиры съ элекМ ® * в
тричествомъ и всѣми
удоботвами освободятся въ августѣ,
по желанію, съ карѳтиикомъ, и конюшнѳй. Осматривать ежѳдиѳвно.
Царяцынская,мѳжду Ильинск.и Воль*
ской, д. № 142-144, Доктору Л. В.
Златовѣрову.
3233

КРОНИЯЪ НИКОЛАЕВИЧЪ

ДЕГТЕВЪ
домовымъ приказчикомъ Замоткиныхъ, больше не состоитъ.
3332

Ь Н Д и Н П И і І Ь ^ „УосЛ,Удкѣ
дѳревьѳвъ, разбивкѣ и посадкѣ цвѣтниковъ. Адр.: 2 мужская гимназія,
садов. Соколову.
3079

П п іѣ ш ія нщвтъ мѣсто экономки,
іі|іі моЛіѵл по хозяйству, ходить за
больными, бонны. Согл. въ имѣвіе.
Часовѳн^ая, д. «М 84 С апожникова,
кварт. Сазонова, Питканенъ.
3281

ІіеъвроішсЯ

СДАЮТСЯГ

— ( НА СРУБЪ. )—

громадное каменнов
помѣщвніе

Рдбвнина ва нужсквнъ нонастыренъ.
3 вонн. съ веравд. Увнать: М.-Еавачья уд., д. Х .2, кв. X 2.
3238
Хазова.

продаютсч, уг. Горной и Пріютскг>й, д.
3239

Чв п и іо л А в іх изъ Саратова, прооя ІЬі оЗДОІІЪ даѳтся домъ, на выгодныхъ условіяхъ.
Часов^нная
улица,близь Изьинской, № 190, 9227
МіІПйПЯЯ Дѣвушка, ищѳтъ мѣсто
шинудцл бонны. Согласна въ отъѣздъ. М. Коетрижная, № 31, кв. 2.
3213

Ж р н п т ИИЯ лаѳтъ
срѳднихъ
лѣтъжеѵЛЪСНіЦіша
завѣдывать
хоэяйствомъ. Согласиа въ отъѣздъ.
М. Костркжаая, № 31, кв. 2, спр
Николаеву
3214

За отъѣздомъ продается
за 140
на, кв.

Р о

я

л

ь

р. Нѣмецкая ул., д. Замотки4.______________________ 3208

Л о ш а д ь
продается. Уг. Еирпичнои и Идьинскои, д. Заиарина.
3166
П эпы тн ы и ^с а д о в ш к ъ Г
бывшій ученикъ пенз. учил., садов.
беретъ разбивку и засадку цвѣтниковъ, лѣченіѳ плодовыхъ дерѳвьѳвъ
отъ рака. ожога и т. п., борьбу съ
вредителямн сада и уходъ за садами, цвѣтниками и комнатными растеніями. Адресъ въ редакцщ. 3152
“Т207

Квартира
одаѳтѵя, 2 комнаты и кухня, оъ во-

дой. Царнц., бл»зъ Ильинской, № 90.
ПЕТРОВСКАЯ

биржевая артель

58 и 120 десятинъ партіей или частями. Цыганская, № 91, между Ильииской и Камыпшнской К. Т. Кіяшкинъ._______ __________ .______ 7456

I

Ѵ т т а п и в г г г поолѣдияго класса
е Ч О И И И Ь рнжской гимназіи,
нѣмецъ, на лѣто ищѳтъ мѣето домашн. учит. въ рус. домѣ. Уза.:Царяц.
ул., № 89, у д-ра Бухольцъ.
2999

СтуІ-іатоіГ^ ЗЯ-^ Ж

по математ. и физ. М.-Сергіевская,
д. 76, во дворѣ. __________
305р
Л П М Іъ застрах. въ 9 т., мѣсто
М ѵ ™ В 250 кв. с., доходъ 1220 р.
продаю за выѣздомъ за 11 т. Уголъ
Вольокой и Бѣлогл., № 13.
8048
р Г Т Т Т Ѵ мѣсто конторщика, кассира или другихъ занятій, имѣю залогъ. □редложѳнія адрѳсовать: Моск. у., № 95, кв. 7, И.
Добрынину . ______________
2812

Н у ж е н і»
касоиръ или каосирша оъ залогомъ
отъ 1000 р.; служба годовая Алрѳсовать: .Биржа*, до воотрѳбованія,
.Сталь*.
3046

А. И. ЮМАТОВЪ

прѳподав. коммѳрч. наукъ въ 1-мъ
рѳальномъ училищѣ. Готовитъ по
прѳдмѳтамъ бухгалтѳріи, арифметикѣ, экономіи, торговому праву. Обучаетъ на пишуіцей машинѣ. 15-лѣтняя практика, солидноѳ преподаваніе. Малая Кострижная, № 26. 2818
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АЛЛЕГРІЯ.
6 тиражѳй, въ каждомъ главныйі
выигрышъ ОДИНЪ МИЛЛІОНЪ. 1-й
тиражъ 7/«о мая.—2-й тиряжъ ^/ао^
іюля. Цѣна на всѣ тиражи 18 руб.
Разорочка: при закаэѣ 6 р. въ!
авг. и окт. по 6 р. Деньги м ож -,
1і но
но присылать и русск. почт.1
марк. Тиражные листы высыла- \
ума
ются безплатио.
во БЕРНАРЪ и Н о, Парижъ
і, Сѳвастопольскій бульв., 30.
Писать и адресовать можно по-^
русски.
2717

1

I

ш шщ

въ С.-Петербургѣ. 3089
Трѳбуются лица равной спеціадьнѳсти,
нѳ старшѳ 45 дѣтъ. Обращаться съ 8
ная с. г. въ г. Саратовѣ ежедневно
съ 9 утра дѳ 4 ч. дня къ уполно ѵ
ночѳннону Д, Я. Буввину, Сиибирская,
пе Сокодов., д. X 216, телеф, й 1014.

простая и огнеупорная для пароходовъ и
фабричн. паровыхъ
установокъ.

П іГЯ оТ РЯ плодовый оадъ, 8 дѳѵ даею и
сятннъ,
недорого.
Споявиться: Московокая ул., близъ
Гимааз., д. № 38, маотѳрская часовъ
Темякова.
ЗП4.

В. А. Антонова>

Сдается певарня
8а окончаніенъ срока на поднонъ хѳДУ бойкое нѣсто. Б. Еазіч., Еанышвнсвая, д. № 103, вдѣсь жѳ сдіѳтся
ввартира 5 кон., удобства, усдовія у
доновладѣльца.
3175

Матвматика, языки

и лр. пр. Даю уроки и соотавляю
неболып. группы. Вольская, М 87,
3—4 дня. _________________ 8045

Кумысъ и данй

въ имѣніи „Павловка* князя А. А.
ІІрозоровскаго-Голицына въ 1х/2 вер.
отъ ст. Лѳтяжовка р.-ур. жѳл. дор.
Дачи-особняки, комнаты въ большомъ барскомъ домѣ съ нѳобходимою обстановкою. Общій столъ, или
по желанію отдѣльно каждой сѳмьѣ.
Красивая здоровая мѣстность, паркъ,
лѣсъ, р. Хоперъ, пруды, купанье,
рыбная ловля. Отъ г. Балашова 2
часа ѣзды по жел. дорогѣ. Кумысъ
15 к. бутылка, 8 к. полбутылка.
Подробности по запросу. Адресъ:
от. Лѳтяжѳвка, р.-ур. ж. д., конт. кн.
А. А Прозоровскаго Голицына. 2481

Спѣшно продается
нѣсто, 300 кв. саж. съ постройкани
и садонъ. Пріюіская, № 15.
3069
П тѵ п о и т і. С-пѳт. политехникума
и і|Д 6 п І 8> даетъ уроки. На лѣто составляются группы. Часовѳнная, мѳжчу Гимназической и Пріютской, д. № 53._______________ 80)6

Передамъ столовую

подъ подъ набзюдѳніенъ гг. врачей,
за Сокодовѳй горой, на дачахъ бывш.
Исуповѳй, рядонъ съ дачани Виркутѳничъ, ежедневнѳ ииѣется свѣжій кунысъ. Онъ-же доставдяется на бульваръ въ иавильоны, въ городъ на дона и дачи. Ииѣется нѳдадь за вунысъ.
Съ почтеніеиъ Ибрагииъ Еагуравѳвъ.
Водьсвая, нѳжду Б, Горной и Сокодовой, д. & 149.
3129

і00

Передается дача

ходу,

КУМЫСЪ

Александровская ул., д. Иванова,
№ 22-й, блнзъ Нѣмецкой, квартира
Никитина во дворѣ. Видѣть отъ 5
ч. До ч ч. веч. Бѳзъ личной рѳкомендаціи не приходить.
8201

подъ складъ или заводъ, амбаръ
дерѳвянный и два скдада. Дворянская № 41, домъ Д М. Бокачѳва.
Спросить по тѳлефону №971 илн
лично: Бахмѳтьевская, «№ 15, уг. Ильинской, д. Бокачева. .______
8240

на

сущѳствующеѳ бодѣѳ 15 дѣтъ, по бодѣвни вдадѣдьца прѳдает., адр.: Москевская, н. Идьиыской и Водьск., д. №
87 Подвенскаго, ки. 36 3. Отъ 8 до 10
ч. и отъ 5 до 8 час.
3248

Магазинъ, Часовенная улица, свой
домъ, между Вольской и Ильинской по линіи желѣзной дороги и
пароходствомъ высылаетъ съ наложеннымъ платежомъ.
88

Т-во „Кулечвское пароходство по р Валгѣ" Щеш-доги

КОФЕ

Послучаю отъѣзда

“
разныхъ размѣр.,
помѣщ*нія удобныя подъ фабрику,
мастерскія бондарныя, отолярныя и
т. п, оъ отдѣльными дворгми. Желѣзнодорожная ул., домъ № 95-й,
И. С. Иванова.________________ 3109

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

Саратовъ. Московская уд., д.
44
ПОПОЙ и лѣсныо матеріалы
11Г Ц 1111 продаются на вновь отП® у ив крытой пристани Ф. И.
Дегтярѳва, бл. Казан. моста. по цѣиамъ дешевлѳ всѣхъ прист. Дрова 16
вѳр. ольхов. пятер. 40 р. съ дост. 2984

ПРОДАЕТСЯ
окой породы. Уголъ Больокой и
Нѣмецкой, домъ Ушаковой.
3058

на поднону хѳду. Цѳнтръ города. Адресъ въ редакціи. Нуженъ хорѳшій
пѳваръ.
3190
РЕЕОМЕВДАТЕЛЬНАЯ ЕОНТОРА

„ПОМОЩЬи,

перѳвѳдена еъ Вольск. уд., на Нѣмецкую въ д. Жир&рдовскаго магаэина, кв. 2 , Имѣется мною опытной
прислуги.
3193

ПІАНИНО
продается ф

ШРЕбЕРЪ.

Московская ул.( д. Егоровой, 82,
.Трудовая артѳль*._____________ 3125

ДОМЪ продается
на выгодныхъ усдовіяхъ. Панкратьевская уд., 28.
5002

Продается
и Покров., д. н-овъ Абачиныхъ. 0
цѣнѣ и усл. прошу обращ.: г. Сызрань, вольск. аг. В. Е. Абачинъ. 2994

Милый Ваня!

Просимъ тѳбя вѳрнуться на прежнеѳ мѣсто. Послѣдствій никакихъ
отъ твоего поступка ие будетъ ни
въ школѣ^ни въ семьѣ.
ЗС80

Г. ПроцвЪталовъ.

Сдается квартира,

въ 5 кѳна свѣтлая во дворѣ. М.-Бострижная №21 усдовія кв.Зй 1. 3198
™ _ комнаты по желанію
со столомъ за Монастырск. рощей; узнать:
Полицейская ул., близъ Армянской.
кв. Гартвига, ЗѴі 18._____________ 3199

Сдаю |ПЯ

К В А Р Т И Р А
бѳльэтажъ 7 [комн., всѣ удобства,
сдаѳтея Уг. Бабушк. взв. и М.-Сергіевекой. Домъ № 14.
3234

Продается домъ,
окруженный садани. Бодьшая Горная, № 90.________________ 3243

Д ача сд автвн

бодьшая, тѳпдая (викнеѳ понѣщѳніе),
вновь выстроенная, за свѣчнынъ заводонъ, нѣсто Еѳнѳнова. Спр.: Царицынская, 89, кв. Бутковскаго. 3211

Комнаты

сдаются безъ стода. Часовенная, д.
Мѳровова % 179, нежду Ильинск. и
Еанышинск., вѳ дворѣ надѣво, въ нѳв.
фдигедѣ.
3244
И щ у м ѣсто б о н н ы
къ стар. дѣтянъ, зн. нѣн. Я8. првк.
и пѳ всѣкъ прѳд., гот. въ нлад. классы. Еокуѳвсвій пер., >6 12, кв. 5. 3245

Б«ршя ш ртірі
этажъ, 8 комн., электрич., ваниа и
всѣ удобства. По жѳлавію, каретиикъ и конюшни. Осмотръ отъ 11-тн
ДО 2-2ъ и отъ 4-хъ до 6-ти, Московск.
ул.. прот. Стар. соб., д. Лобаиовой.8216

С д а е т с я ®0ЛШ8Я квартира, вѳ
™
дворѣ, сѳ всѣни удобсіваии. Московская, X 15. Іобановой, противъ Управденія. Р. У. ж. д.
3220

Сдавтсн квартира.

Пріютская уднца, донъ № 17 Рѳстовцѳвой.
3247
Зем ельны е участки
по порученію продаютоя
въ Самарсксй губ., Новоузѳнскаго
уѣзда: 1) 500 дес. съ постройками
въ 18 вѳрст. отъ ст. Гмилинская,
Астр^х. линіи р.-у. ж. д. Т. Е. Д. 2)
520 дѳсят. Нисглаевской волости при
рѣчкѣ Горькой А. Е. К. 3) 853 дес.
Наталииской волости въ 8 верст. отъ
ст. Дѳмьясъ р.-у- ж. д. А. А. У. 4)
857 и 721 дес. Николаѳвскаго уѣз.
въ 12 вѳрт. отъ ст. Римско-Корсаковка р.-у. ж. д. Е. Е. Ш. За подробными свѣдѣвіями прошу обращаться
къ Е. М. Власѳнко, Саратовъ, Часовѳнная ул., д. № 55.
3215

Съ 15 августа или 1 сентября
зубному врачу

нужна квартира
изъ 3—4—5 комн. въ цѳнтрѣ города,
съ паралнымъ ходомъ или 1 — 2 ком.
съ общей пріѳмной. Съ предложеніями обрашаться письменно въ рѳдакцію „Сарат. ЛистД N6 8224. 3224

Въ Саратовсконъ

станичномъ правпвніи
навначѳны на 8 сѳго мая торги
на отдачу въ аренду зѳм«льныхъ
участковъ: при рѣч»ѣ Грязнухѣ
Покровской дачи подъ
1, 2 и
4 и при Бѳзъимянной лощинѣ подъ
1, 17 и 3, срокомъ съ 1 января
1912 года впрѳдь на 6 лѣтъ. Конди*
ціи на сдачу можно видѣть ежѳдневно въ станичномъ правленіи съ
9 час. утра до 2 час. дня.
3218_______ Атаманъ Деревягинъ.

П ро д ается
паровая машина
16-тн-сильная оъ котломъ за 2000 р.
Адреоъ: Ст. Красный-Кутъ, с. Розѳнталь, Самарокой губер. Н-ки
Гоппе.
2850

/

Ф Р Т О Г Р А Ф И Ч Е С К ІЙ

М АГАЗ.

Л. И. ДОБОШИНСКйГО.

N

Собо»н«я.

М

27.

протжвъ

Вввлеисзой,

ш. ПОДАРЕОВЪ наборы Еоданъ отъ 7
НОВЫЯ МОДЕЛИ аппаратовъ для снинавія иа пластинвахъ и
пленвахъ. Бумаги Гевертъ. Ераски Велоксъ и проч.
Въ отдѣлѣ ИЗЯІДНЫХЪ РАБОТЪ— иовые наборы для моделиро...............бляшками и друг.
ванія, набиванія гвоздиками и металлическими

Большой выборъ новоотѳй для работъ по дѳрѳву» металлу, стѳклу, ткани
н проч. готовыя вѳщи. Полноѳ объяснѳніѳ начинаюшнмъ.

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ
прокж тиая

контора

ц

С А В В А 1.

Высочавше уіверждѳннаго
Несгвраешя. Оборудованная уеовершѳнствованными иельничныни иа- к
шинаии. Суючноѳ преивводеіво 4000 оудовъ. Вырабатываеіся высокаго ва- уд ачвой
чества крунчатная мтка, варекоиендовавшаи себя хорошииъ качествоиъ н» X
гдавныхі рывкахъ Рессіи, какъ-ю: С.-Пеіербурга, Москвы, Риги и Закавкавья. Мѳіьнида находиіся въ чреввычабно выгодныхъ усдовіяхъ. Единственная въ боіьшоиъ областноиъ городѣ, при вокваяі ж. д. и при рѣкѣ, двѣ
«у
®Р®™ проивводства сбывается на иѣсіноиъ рынкѣ
Продается вслѣдствіѳ происшедшаго равногласія пайщнковъ. Медьница
иэжсть быть сдана въ аренду или приняіь поиольцевъ.
За справкаии о цѣнѣ и условіяхъ обращаться въ контору при иельвицѣ.
1827

^^орудованіѳ городокихъ и сѳльскихъ тѳатровъ!
к«ѳ ясполняѳтся бі
быстро, акуратно и дѳшѳво!

ІИОДЕДЬ 1*10 ГОДА.

ѴЬмѳцкая ул., домъ № 29. Хохлова._______________

Посудный магазинъ

Д. В. СЕМЕНОВА

САМОЗАЖИГАЮЩІЙСЯ
БЕРОСИНО-БАЛИЛЬНЫЙ
ФОНАРЬ ---------

ІВТОВНКСѴ'

С а і я ы й д е ш в в ы й »з я о я о я н ы й

іі

СЪткн іш н ш , в< исга 1 лринадлежност*
п р е Э л а га е тъ

предсш абпш елъ

С .

н а р о -ів Ф т я іы х ъ

Ш м

п з о - г о н о р іт о р іы х ъ
д в и гіт е о о й
е т ъ б і і 500 с и л ъ .
Траисмиссіонныя части новѣйшей конструкціи.—400 рабочжхъ
Адрѳсъ для тѳлѳграммъ: Саратовъ— „Сотрудникъ*.
Всѣ важнѣйшія части двѵгатѳлѳй изготовляются изъ спѳціаль*
наго англійсжаго чугуна.
;________________ 4003

і

Ч А С Ы „О М Е ГА
.

БРИЛЛІАНТОВЫЯ:ИЗДѢЛІЯ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДНОШЕНІЙ
и ПОДАРКОВЪ НЗЪ 30Л0ТА, СЕРЕ6РА и БРОНЗЫ

дубовый буфѳгъ, кягкая мѳбѳль, обитая шѳлкомъ, стиль „Рококо*, трюмо орѣховое, дамскіѳ столики. письмѳнный столъ краснаго дѳрева,
болыпой пѳрсидскій ковѳръ и др. вѳщи.

< В зам м н ая

СТѢННЫЕ ЧАСЫ

1

НОЖИ. в и д к и . ДО Ж КИ

п ольза> ,

_______________ Нѣмѳцкая ул., д. Бѳстужѳвой, № ЗЬ________________

Иагазинъ И. И. 0НЕ30РГЕ, =

У§

ѵ~ Ш
Л I I П А Г. ,1 II
П Ж ^ В А ^ Н И Й О В Т с ъ Й іи

V

ДЕШЕ60 ПРОДАШТСЯ:

п р е д л а г а е т ъ с м л а д і»

С Н Л А Д Ъ ѵЦ Е Р Н О В Н □ Й Ѵ ТВАРИ .

Никольская, д. Вакурова.
V

На складѣ имѣются
въ большомъ выборѣ вѣсы: столовые
съ двумя чашками,
систѳмы „Бѳранже*,
вѣсы сотѳнныѳ, вѣсы десятичные и
гири, а такжѳ приним«ются
всевозможныо вѣсы
въ
почянку, провѣрку и
клеймѳніѳ,
При магаз. имѣѳтся своя мастѳрская.

Дорожныя вещи й кожан.

. БР.М А М И Б Ы Х Ъ
изъ Бадакова, Оамар. губ,,
продаѳтъ представитѳль завода
къ Саратовѣ, Уральскѣ, ся. По> | *
кровскоі я друг. отдѣявніяхъ V *

I

ПРОЧНЪЕ

@

подошвы

Харспрахобахіе
аненіе,разхаго
упакродаовкѲомашхяго
у, перпмущесшба
евозку

I!

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ШОРНЫЕ ТОВАРЫ
ГОТОБЫЕ
И НА З А К А З Ъ.

ІІоеаавсш уя., д. Егорова;№ 82. — ТеявФанъ №
ІІріобрѣтѳны ДЕШЕВО брючныѳ, пиджачныѳ и сюртучные отрѣзы заграничной и русской матеріи.

Кучорокое готовоо пяатье.

К о н то р а < В заи м н ая п ольза> ,

ПОЧИНКА УПРЯЖИ.

Саратовъ Нѣмецкая улвца, домъ Бѳстужѳвой, № 31.

Всъ товары разныгь сортовъ
И НА РДЗНЫЯ ц ъ н ы .

Имѣется въ продажѣ у

ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ НА СКЛАДЪ:
*

ш
&
ы
ш

ш
т
т

П
II»

ПРТРЛВ1«
ІІЕ . I Г Ц В II*
II

КОРУВЕИ

СдаютсяДАЧЙ

Л АП О ВИ Ц Ъ ,
М О С К В А .

ГІарозой Кожевеаный Заводъ.

1185

СТЕНОГРАФІИ

и ѲОИИНА

„Гематогенъ д-ра Гоммеля я примѣнялъ у двухъ
больныхъ съ упорной затяжной неврастеніей: при отВсеобщая Тврбургъ:
сутствіи аппетита, общемъ уиадкѣ питанія и подавленномъ настроеніи духа. Отличные и стойкіе результаты
обнаружились вскорѣ. У обоихъ вскорѣ появился аппетитъ, подъемъ расположенія духа, явственное улучобщаго питаиія. Между тѣмъпередъэтимъ въ течешбость. шеніе
ніе трехъ мѣсяцевъ я съ большимъ смущеніемъпереходилъотъ
одного средства къ другому я все безъ всякаго желаемаго
результата“.

вЯхт^ыітека!!^
товарами. Требовать кастоятельио Гема
тогенъ Д-ра Гоммеля и отклоиять поддѣлки.

Т -В О

*

ДАЮ УРОКИ

БОРИО ЕНКО

е одобренъ болѣе5000п..........
рофессорами и
Гематогенъ Д-ра Гонмеля б
.лаечсатямщ
вр
изаграничными м.......
русскими, имѣется во

Ё Д А Ю Т С Я ДЙЧИ

въ саду 0. М. ЛАПТЕВОЙ близъ Кумысной поляяы, сообщѳиіѳ по трамваю. На дачѣ нмѣѳтся телѳфонъ. Обратиться уг.
Б.-Сергіевской и Часовенной, домъ Лаптевой.

-МѢРНЫХЪ

Д-ръ мвдиц. Дѣйст. Ст. Сов. Моис. Ник. Поповъ, С.-ІІе-

Саратовское представительство

КЕРОСИНЪ и УГОЛЬ Д ІЯ САМОВАРОВЪ.

въ 50 и 16 силъ, завода. 0. Э. Бѳрингъ, ааново отрѳмонтированные
со сдачею на пробной станціи завода „Сотрудникъ*. Паровыя машнны
въ 30 силъ съ котломъ и 8 силъ,
динамо-машнна 55 ампѳръ съ рас>
прѳдѣлительной доской. Желѣзнодорожная ул., д. № 95, И. С. Иванова.
8ІС8 въ саду Панова за Соколовой горой, 20 минутъ ѣзды изъ города;
КАБИНЕТЪ вдоровая
сухая мѣстность, липовая
оща. Условія узнать въ магазинѣ
2560
іанова, Тел. 997.______
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ
РАБОТЪ

, КОРУВВЙ ‘ рекомендуетоя принннаеть всякаго рѳда вѳндѳнірныя по усовершеиствован. н доподненной
систенѣ ТЕРВЕ, нринѣниной ддя БСѢХЪ
н чертежных работы.
« I
воѣмъ, кому требуетоя ^
ЯЗЫЕОВЪ. Пдата по свгдашенію до
Ежеднѳвно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч
^РІпрочная и водоупорная обувь. Г. Саратовъ, Коистантииовская, бл ступная. Снурскій пер., № 15, квар
Ильииской, д. Адѳльсонъ № 43. 1649 № 3, Гдыбиной, отъ 4—7 веч. 3099
всѣхъ лучошхъ кожевѳнныхъ торговцевъ

К АРЛ Ъ

Вѳрѳвка мотковая и круговая, канаты, иакля смоляная, шукша (хлопокъ), мочало, рогожи, кули, кошмы разиыя, кожи сыромятныя, рѳмни, точильныѳ камни, оглобли, дуги, лоиаты, клѳщи. мѣлъ молотый
*и въ кускахъ, соль, мыло, масшо подсолнѳчноѳ.
Масло ваоѳн >ѳ для краски (олифа), мазь колѳсная, копытная и подсѣдная, дѳготь, смола, варъ, карболка чѳрная, масло гарноѳ для
лампадъ, машинноѳ (олѳнафтъ) и разныя емазочныя масла, а такжеѳ и
н другіѳ
другіе общѳупотоѳбитѳльныѳ
общѳупотоѳбитѳльные экономячѳскіѳ
экономичѳскіѳ товар
товары.

ОдаЮ ТСЯ 2 квартиры въ 6 і
°
4 к«нн. съ удобстванн. Б.-Сергіевская ул, д. № 62,
прот. д. Еокуева, рядонъ съ Ётархіадьн. женск. учвдища.
3140

Продштся

Служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ, рабочихъ на золотыхъ промысл., рабочихъ на
нефтян. пром,, и пр. й пр.

Р іЬ д к ій с л у ч а й Ш
Товары|пріобрѣтены сдучайно.

Б езплатноШ

Дачныя кровати

Для обуви ВОИСКЪ,
>
> Моряковъ,
>
> Рыболововъ,
>
> Охотниковъ,
>
> Земледѣльцевъ,

— —

С іЦ іТ Ш ІіЛ Т Ц Ѵ Ц ІІІ ір т і» .

Ревматиэмъ можяо вылѣчить.

Сдается пекарня

ченоданы, сундуки, сакъ вояжи, поріъ-пледы,
несессеры, кошѳлькн, буиажники, поріпапиросы, портфѳли, бювары, альбоны, ранки ипр.
ЗОНТЫ и ТРОСТИ.
Бѣлье «ЛИНОЛЬ» но требующее стирки.

•-- -у&у-

Если Вы страда*
•т® рѳвматизмом*
или подагрод, то
напишите мнѣ и я
выялю Вамъ безплатно иа пробу,
иростоѳ, ио вѣрноѳ
срѳдство, котороѳ я
самъ открылъ, бѳзнадежно (градавши атой болѣзнью;
Сътѣхъ поръявьілѳчилъ ужѳ сотни
и тысячи страдав
шихъ, больныхъ
ходившихъ иа коИокривленіѳ руп пр* стыляхъ
и такихЪѵ
іроинчеокомъ оуота»которыхъ лучшіе
аомъ ревматмзмѣ.
врачи призмалгя нѳ«
излѣчимыми, болъныхъ въ возрастѣ
свышѳ 70-ти лѣтъ.—Это средство было
доставлено многимъ иаъ высокопоставленныхъ лицъ въ Россіи и заграницы.
Нѣкал Татьяна Карповна Никитнна изъ
Москвы была окончательио излѣчеиа
іослѣ 8-ми лѣтняго страдаиіл, въ Пегербургй нѣкій А. Сивовъ былъ совершѳнно излѣченъ моимъ средствомъ въ
очѳнь короткое время отъ ревматнзма,
которымъ страдалъ втеченіи 10-и лѣт».
П. Аришевъ, иэъ Моссальска, былъ излѣчѳнъ послѣ 80-ти лѣтияго страданія
этимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риги
была Излѣчена послѣ 12-ти лѣтняго
бтраданія, М. Ф. Ястребовъ изъ Самары
былъ излѣченъ отъ ревматизма, которымъ страдалъ 18 лѣтъ. Листъ съ
аодробнымъ адресомъ вполнѣ нзлѣчеиныхъ лицъ высылаю по первому требованію. Я |также высылаю ІЕІПЛАТНО
богато иллюстрироваииую брошюру е
рѳвматизмѣ,) его пронсхождежіи и лѣченіи.—Но песылайте двивгъ—-иапишнте
Голько своѳ имя и фамнлію ж точиый
адрѳсъ Вашего мѣстожительстм ■
пошлитѳ по адресу:
М. Е. ТРЕЙЗЕРЪ, N 71
Баягаръ Гкръ,
М. Е> ТКАѴ8ЕЯ, N0.71
Вш«и> Ноим
Шу-Лоіиѵ ЛОНДОНѴ, АНГЛІЯ. „

въ 12 верстахъ отъ гор. Астракани.
Лѣчебный сезонъ въ 1911 году съ
10-го мая по *25-е августа.
При грязе-лѣчѳбницѣ для помѣщенія больныхъ 140 отдѣлыгыхѵ
номеровъ и два баракк для общежитія. Имѣѳтся буфѳтъ и хухня. На
время лѣчебнаго сезона въ Тинакахъ отярываѳтся почтово-тѳлеипафное етдѣленіе. Подробныя свѣданія
высылаются Приказомъ Обществѳннаго Прнзрѣнія, гор. Астрахань. 1876

Если вы страдаѳтѳ рѳвматизмомъ,
подагрой, люмбагой, сціатикой или
8но« іапв, юноон, *Еквима
Открытоѳ письмо въ Англію оилачиваѳт* ,ишіасомъ* и врачи вамъ нѳ поея маркою въ четыре кош а важршое могаютъ, напишитѳ открытку на имя
М. Е. Трѳйзѳра въ Лондонѣ, и вы
ішс^мо мархою ю доевяіі шія.
Примѣчаніе. Если потомъ1 пона получитѳ совершенно безплатно
добится ещѳ этого лѣкарства, то та- нробную дозу прѳвосходнаго медиковоѳ можно достать у врача ^или цинскаго средствзі, благодаря котовъ мѣстной аптѳкѣ.
1894 рому онъ самъ былъ излѣченъ, а
равно и с-;тни другихъ лицъ, меж
ду которыми были страдавшія этимъ
недугомъ свышѳ ЗО ти лѣтъ. Этимъ
и нонѣщеніе оодъ нивную. Банышин- средствомъ можно пользоваться, не
ская, нѳхду Шѳдковичнеб и Бѣдогл., прервавъ свой обычныя занятія.
д. Никодаевоб, 39.
2740 Пишитѳ по адресу:
М. Е. Трейвѳръ, № 71, Бангоръ
Гаузъ, М. Е. Тгаузег. N0 71. Вап&ог
Но\і8ѳ, Ш у Лѳйнъ. Яондонъ. Англія,
финляндскаго образца, дерѳвянныя,
8ііоѳ Ьапе, Ьоікіоп, Еп&1ап(І.
дѳшевы, удобяы, гигіеничны, пред- Примѣчаніѳ. Если потомъ поналагаетъ маг. т-ва „Гаванна*. Здѣсь- добится ѳщѳ этого лѣкарства5 то
же прод. ящики изъ подъ товара. таковоѳ можно достать у врача или
Моск. ул., м. Гимназич. и Соб., д. въ мѣстной аптекѣ
2025
Оленева.
2827

Ф ИНЛЯНДСНІЁ М А ГА З И Н Ъ

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. д о м ъ .і^

п р и н и м а е т ъ

51

ркшллѳгія N1 18591.
ВЪ САРАТОВѢ
Первый въ Роосіи опеціальный заводъ для изготовленія

И
х ъ ш
к я :
льнянме. новые подъ муку м другіе хпѣВа

—

»ЭТ. Сизобъ.

Сяратовъ, Александров. и Московская, д. гор."о-ва.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙрЪ-КУРАНТЫ.

0 . Э. БЕРИНГЪ

ПО Ф А БРИ Ч Н О М У П Р Е Й С Ъ -К У Р А Н Т У .
(Тѳаіральная площ., д. Еоробковой).

икішг ! К” ЭТ

яашино-Строител. Заводъ

н

П ЕРЕВ ЕД ЕН Ъ "въ П ассаж ъ .
САРАТОВЪ: уголъ Московской и Никольской.
Громідный выборъ твваровъ, цѣны дешевыя. 588

Цѣны

Пассажъ, съ Московской ул. Теле|Г

безъ проводоаъ, безъ накачиванія, простой по уходу,
силою свѣтв 5 0 0 ,. 7 5 0 и 1 2 0 0 свѣчей.

Требуются въ отъѣзд® ■ І З г Г П І ”

Д. Г. ЛЮБИІИОВА

ГРЯЗЕЛМЕБ&ИЦА

♦п. с. Кваем«шйвиі4

Всѣ новости всего міра!
Полное

'* '„“ Г-&ГЛДЬ«Я5хО “ ЛіІйэявф гйтМ вшѳкп^т
мѳбели, доріѴвшвста&ірйоЕЬіі дкщшггь аднаватѳй?й «етрбіщ і.- у .
іцихъ матрацовъ
.выынввввяод .
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и всѣ принадл. р я ФотошФированія

Ьъ

громабхомъ

быЗорі.

ы

ш
ш

т

М о с к о в с к ій

Нѳвыя модели
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Щ ЖреБуйше Іезплашно полхьш превсъ-курахшъ. ш
Ц

Саратовъ, Никэльекая ул., д. Лютеранской цѳрквн. Телеф. № 659.

ш

ш

Торговый Домъ

ш
%

Ш 111 н » .

■

5.561і

!ІРешшнгтош*в«МІО ш1 1

. ,п. : ,

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ.

РЕКО РД Ъ .

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на оилу въ часъ.

т

СаратовсЕое Отдѣлеше, Нѣмецкаяул.,д. Тяхова. тел№ 658

Двигателм всѣхъ размѣровъ имѣются
на складѣ.
ТорговыйДзмъ Р . К . Э Р Т Ъ , въ Саратові.

Допускается разсрочка.
|
Требуйте каталоги.

, г Алекс.,

29, кв. М 3.

2553

Домъ продается.

!]№ыхе слоршйъ!
ИО ЛУНШЕ

граммофонъ н пластинки можно купить вездѣ,

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВА.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкурренціи.

Щ
^

В ъ

м агазш н ѣ

27

купить тамъ, гдѣ вы найдете

7811 Ш

7 ОРГОВАГО ДОМА

большой выборъ

Ш

1 Н -к о в ъ М . И . Б 0 Б Р 0 В А . 1
&

М

П О Л У Ч Б Н А В О Л ЬШ А Я П А Р Т ІЯ

О Ш Ф р ш , И Ш Я ! іір т і

Щ

Верхній базаръ, Цыганск. ул. Телеф. № 498.

ъ .

Оптово-розничный фабричный складъ

Щ Родххые гадошп россШск.-амер. ревпх. махуф. „щ

О -В Й

Л И Р О Ф О Н Ъ .

Ц Аооиеаігдровсш уя., рядомъ еъ Гоет. Роееія. Тея. ;№ 752.
Т Р Е Б У Й Т Е

Ц ѣны

д о с ту п н ы я .

ФаОр.<БЛЙГОСЛОВЕНІЕ>,

Л. $. Ілихоба,

с. Балаково, Самар. губ. 3026

О О О О О О О О О О

КАТАЛОГИ.
Т м ѵ« сѵя ф ім « О а і м п м в и к Я и о д ж * .

II

в ъ С .-П е т е р б у р г ».

Ш
§
О
о

§

ходу эа выѣздомъ только за 200 р.
Бол. Казачья, между Царевской и
Камышинской, № 118.
3106

РАБОТЫ

МануФактуры

ТРЕУГОЛЬНИКЪ

ередается півяая “ X

И
Н
Ы
І
велоеиііедныя,

автемебильныя,
мотоцнилетныя
для еулон-ь н амерннанон-ь,

а также всѣ другіе резиновые предметы.]
Просимъ обращать вниманіе на клеймо.

всякаго рода нринннаетъ
венхѳнѣръ

П. В. ЛЕБЕДЕВБКІИ.
Мал.-Казачья, 19

И ГДѢ В Ы П О ЛУЧАЕТЕ

11-ю п л а с т и к к у б а р о м

О

1896 г.

II

дахъ нефтяные двигатели
натъ въ центрѣ города; преддеженіе
письнеано: Царидынская, 54, кв. 3, 8 35, 40. 50 и 70 с-идъ; прининаются вакавы ѳтъ 16 до
1. Н. Лебедѳву.
150 сидъ; сжигаютъ оноло
А
7»
фунта нефти на сиду а
;Велосипедъ недорого
въ часъ.
продается. Аничковская, мѳжду Вол.

.Цыганская, бд. Иаьнвскоб,Х 84.3209

мраморныѳ, гранитныѳ, лабрадора, часовни и ограды кованыя и ! проволочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих. Арх. *церкви

Роееійско-американской Резиновой

осю ооѳооооо
Нужна
квартира
Имѣются готовые насклагсо всѣнн удобствани не ненѣѳ 4 к#н-

Собствѳн. отдѣлѳнія фирмы: въ Омскѣ, вт»ЗУральскѣ,івъ
Орѳнбургѣ и въ Лвлябинскѣ.

Жобарпщесшбо

)8Ь2

2018

ВЪ САРАТОВСКОІЪ

станичномъ правленіи
8-го мая сего года назначѳны торгн
на отдачу подряда на постройку
здавія стаиичнаго правлѳнія со[ гласно утвѳржденнаго плана.
[2973
Атаманъ ДЕРЕВЯГИНЪ.
нов. съ мѣстомъ 6
кв. саж. продаѳтся
за 1400 р.; спр.: Соколов. пѳр., д. №
1, близъ дѣтской больницы.
2625

Флигедь

ТРЕУГОЛЬННКЪ.
Со всѣми запросани и заказами просимъ обращаться въ наше|

Саратовское Отдѣлвніе
Московская ул., № 60.
Прейсъ-куранты по первону требованію высылаются безплатно.

