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АТКАРС КДЯ

Уѣздная Земеквя Управа,

тступая къ составлѳвію сш сковъ избиратѳлей для избранія гласныхъ въ ат- т
'карекоѳ уѣздноѳ зѳмскоѳ собраніѳ на новоѳ трѳхлѣтіѳ съ 1912 года, доводитъ до
асѳобщаго ^вѣдѣчія, что на основаніи ст. 16 и 24 Положѳнія о зѳм. учрѳжд. 1890
I ' ип. IX ВысоЧііШШ Укіза § оШбрй 1908 Р. мерутъ уадвтіаіать п

т
выборагъ т
а ш

иа избиратѳльныіъ собраніяхъ: 1) лица, состоящія ръ русскомъ поддамствѣ: доілтигшія 25 лѣтъ отъ роду, благотворительныя, учѳныя и учебныя учрѳждѳщя,
^мвно учрѳждѳнныя на основаніи завоновъ Импѳріи торговыя и промышленныя
гѵ,Щества, товарищѳства и компаніи. ѳсли эти лица. учреждѳвія, Общества, товаІи-шества и комааніи въ продолженіѳ нѳ мѳнѣѳ одного года владѣютъ въ прѳдѣ*
ймахъ Аткарскаго уѣзда обложѳнною сборомъ на зѳмскія повинности зѳмлею въ
косоличествѣ нѳ мѳнѣе 2^0 десятинъ или другимъ нѳлвижимымъ имуществомъ (НѲ; —
щсключія соотоящаго въ городск»й ч*ртѣ), оцѣненнымъ для взиманія эемекаго^
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ДОКТОРЪ

С.Г. ОЕРИЙНЪ.

уіѣчехіе сифилиса препаршомъ
профессора Э*рлиха «бОб>.
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Н0ЖИ, ВИЛКИ, Л0ЖКИ, СУДКИ
для укоуса, серебра 84 пробы и мельхіоровые
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джк ши ш ш объкошжій
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акціои. Об-ва

. Норблинъ, Ор. Бухъ и Т. Вернеръ. Л У

НОВОСТИ

шляпы. ЛѢТНЯГО СЕЗОНА.

Р Е С Т О Р А Н Ъ „П Р А Г А “ .

Чайная торговля Т. Д. ТИМЕНКОВА
нрмы.

Т. Д. ТИМЁНКОВЪ.
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Ф. К О В А Л Е В А
Гостияый дворъ, противъ часовни.

Тѳл. 624
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ПОЛОТНО шѳлковое, льняноѳ и бумажноѳ.
ФУЛЯРЪ шѳлковый для платьѳвъ ж кофточѳкъ.
МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—новые рисунки.
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, костюмы и блузки.
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и шерстяиыо.
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Торговый Домъ
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I.
опепіальмо лѣчеміе гнушекіемъ: нервныхъ
болѣвней, алкоголнвма, влабостн волн, по
ротанхъ наклокностей н пряпшчекъ. Прі.
«мъ отъ 10—12 чао. дян н отъ 8—7 ч. вечера. Ввеженокая, 22, межху Шяв®. н М
Сергіев. ух. Тех. М 101.
1

Д О К Т О Р Ъ

П. С. УНИКЕЛЬ,
бывшій ассистентъ профессора Нейссера.
САП Е Ц I А л ь н о:
СИФИЛИСЪ (лѣченіе препаратомъ Эрлнха ,606“); венерическія, кожныя (сыпныя н болѣвнн волосъ); мочеполовыя
н подовыя разстройства. Оозѣщеніе
мочвнспуок. іанала н пувыря. Катетернзадія мочеточннковъ. Лѣчеше яучами
Реитгеиа и кварцввымъ свѣтомъ волчанкн, рака, вквеіш, онкова, отрнгущаго лншая,

паршн н др. оьшей.
Тохи высоиагв иаирижоиіи (д‘Арсоквали). Воѣ
внды мвитричествя; внбрац. маосажъ.
Пріемъ 8—12 дн. н 5—8; дамы 4—5 дня.
Грошовая ух., Л 45, между Вохьокой
н Ильннекой. Телефонъ N 1025.
6197

ЛЪЧЕБНИЦА

для приходящ. больныхъ

д-ра С. Н. СТАРЧЕНК0.

ВОДОЛЪЧЕ БНКЦА

Грошовая ул., около Ильннской, д. 49.
Пріѳмъ по внутрѳннимъ и нѳрвнымъ болѣзнямъ отъ 9—1 чав. дня и отъ 41/*— 8
ч* вѳч. Элѳктризація. Лѣч. гипнозомъ и
внушѳніемъ (алкоголизмъ, дурныя привычки, курѳніѳ и пр), тубѳркулнномъ
(чахотка). ЛѢч. половой слабооти.
2778
Совѣтъ 4 0 кош

Торговый Доии-ъ

Уголъ Никольской и Царицмнсксй, домъ Кузнецова, телефонъ № 382.

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪи СЫНОВЬЯ.

Готовое платье дамское и мужское въ громадномъ выборЪ
прнготовлено въ собственныхъ мастерскнхъ по заграннчнымъ
моделямъ.

Отдѣлъ дамснаго платья:

баратовъ, Новьій гостиный дворъ, телефонъ № 222.

Манто, пальто и вимоно шелвовыя и модныхъ тваней.
Манто, пальто и вимоно тюлевыя и гюпюровыя.
Юбаи верхнія и ниаснія модныхъ фасоновъ отъ 4 р.

Новѣйшія шерстяныя твани.

Отдѣлъ ииужеисого платьяа

Триво, сувно и альпага для мужсвихъ и дамсвихъ востюмовъ.
Ватистъ, !сатинъ и висеа ддя пдатьевъ и вофточевъ.

Пиджачные востюмы отъ 17 до 50 руб.
Пальто лѣтнія отъ 8 до 50 руб.
Навидви морсвого фасона отъ 10 до 25 руб.
Пиджави изъ альпага и чесучи на разныя цѣны.
Тужѵрви форменныя и штатсвія.
Руссвіе востюмы изъ разныхъ матерій.

Бумажныа твани для паатьевъ, вофточевъ и дѣтскихъ востюмовъ.
Полотно и столовое бѣлье.
Полотно для дамсвихъ востюмовъ.

и
іеі

ВЪЕ

Тюль заграничный для вофточевъ.

Платье ддя духовенства.

Чесуча витайсвая мужсвая, полумужсвая и.дамсвая.

Завазы

Платьа батистовыя, тюлевыя и разныа вышитыа въ полуготовомъ видѣ.
Манто, пальто, виионо и вэфточви, тюлевыя и гюпюровыя въ готовомъ видѣ.
Тюль гардинный, тюлевыя занавѣси, автоматичесвія шторы.

Н о в ѣ й ш ія

с а р а т о в с к ія

іа о в л іш в и с т а я ,
С ар п и н к а

с а р п и н с н ія т к а н и : с а р п и н к а

п о л у ш в л к о в а я ,

ш е л к о в эя ,

о к с ф о р д ъ . С ар п и н ско о ц в ѣ т н о о

выполняются подъ личнымъ набдюденіемъ

Б . Ф. Энгельманъ.

Для пріема завазовъ имѣются въ бэгатоиъ выборѣ и ежздневио подучаются новости изъ-аа
границы и отъ дучшихъ руссвихъ фабривъ.

Торговьий Доииъ

Бовры, портьеры, дорожви и мебельные товары.

а ж у р н а я .
п о л о тн о .

ъ

Болѣзни горла, иоса, уха, рта н зубовъ.
Пріемъ съ 9—11 утра н съ 4—7 веч. Мооковокая ул.. уг. Ильинской. Тел. 899. 1312

Фабриканты саратовскихъ сарпинокъ

НовѣЁшіа шеівовыа ткани дія платьевъ, вофточевъ и верхнвхъ вещей.

Р

П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
оъ оостояннымн кроватямн. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИВОВЪ. Ири лѣчеб

^Іъявляетъ, чтв ею на 4-е ная, въ 12 час. д«я, нааяачены івргн, на устройство нввонюшонъ нрн 4-й пвхарной частя на 25 стойлъ, работа на сунну 3761 р. 50.
ницѣ имѣется
ж ПРИ городскихъ м&теріадахъ (лѣсѣ, желѣвѣ, кнрпнчѣ, каннѣ, нгвестн н алебастрѣ)1
ву»ва ренонтъ городскнхъ вдавій, ванятыхъ подндейскннъ реверввнъ (донъ, бывш. Гуд-1
м влвктро-Аіьнебный кабинетъ (гидро-злектрнч. четырехъ-камерная
по д-ру
,аі®в»). полвцейскннъ управденіенъ н пожарнымъ отдѣденіемъ прн немъ,—1 й, 3 й н
Шнэ). Свѣто-лъчвпів, маосажъ (ручной н вибраціонный). Психо-тертія (гнпновъ н
поднцебскнмн н погарнымн частднн—всего на сумму—639? руб.
1
івнушенія).
Діетпческое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечн., почекъ. обмѣяа веществъ.
іу*
Вовдвцін н снѣты можно равснатрнвать въ нрнсутственные днн въ ремонтно- Саратовъ, Нижняя ул., между Александровской и Мясницкой, соб. д.
Пріемъ бодьныхъ съ » до 12 ч. дня и съ 5 до 6*/» чае. веч. Телефонъ № 900.
нтедьномъ огдѣленін управы.
3186
[№№ 43— 45, телеф. № 876.
Крапивная ул., ооб. д., № 3.

А. П. ЕГОРОВЪ и К*.

К

Иванъ Ивановичъ

поввнности въ количествѣ нѳ менѣѳ ?5 десятааъ и другинъ недвижимымъ I
МУЖСВІЯ
ДА.МСКШ
лтіжттжъа яляпг»л
атл пл въ городской
ГЛППТГЛИЛЙ Ччертѣ),
ЙПТНлі ОПѢНЙННЫМЪ
мпіуществомъ)\ (нѳ т
нсключая
состоящ*по
оцѣненнымъ ПЛЯ
для *
Панамы,
ШЛЯПЫ.
^авманія зомскаго сбора нѳ нижѳ 15Г0 р.
4
п
Объявляя о сѳмъ, управа протитъ всѣхъ яипъ, имѣющихъ йраво участія въ
іяіыборахъ доставить ей нѳ позянѣѳ 1-го августа сего 19И года свѣдѣнія о своѳмъ
п“
,ен0ЫЯ
б§ |
Нѣмеакая уднца, демъ Вувнецова, нрипъ консерватерін.
2100
шаніи лѣтахъ и мѣстѣ жятѳльства. Лица. иѳпринадлѳжащія къ потомствѳнному
тйорянству, должны вмѣстѣ съ тѣмъ сообоаить о своихъ чинахъ и ордѳнахъ ѳса^и таковыѳ имѣются. Сораслѣдники-же и совладѣаьцы нѳ раздѣльныхъ имѣвій,
іъ томъ числѣ и крестьянѳ и посѳляне, иѳ принадлѳжащіѳ къ сельскимъ общѳВізтвамъ Аткарскамъ уѣзда, пріобрѣтшіѳ землю при содѣйствіи крѳсіьянскаго
ка на нмя товарищист»ъ,—прѳаставить къ указааному сроку свѣдѣнія и доѳитальныя данныя о принадлѳжащей каждому взъ нихъ доли иэъ общаго
О
Б
Ъ
Д
Ы
охоличоства земли илн другого недвижимаго имущества, если только долѣ ®ти.
[гіудутъ составлять количество 8еміи, дающеѳ право на участіѳ въ выборахъ, т.
отъ 12 час. дв 6 ч. Иіъ 4 хъ бдмдъ 75 к., мвъ 3-хъ бхюдъ— 55
ш 2-хъ ідюдъ
нѳ менѣѳ 25 дѳ?ят- кли доѵгоѳ нѳдвижимоѳ имущѳство цѢяеостью, предѣлѳнвъ
0А Р А Т 0В ® .
—45 к. Прнянма» вакавы на свадьбн, вечера въ свеемъ помѣщеяіи. Пѳдучена иреви)аіой для взиманія зѳмскаго ебора нѳ нижѳ 1500 рублѳй.
I
Лица, недоставившіѳ проснмыхъ свѣдѣній къ означенному сроку, нѳ будутъ Любителямъ чая нмѣю честь прѳдложнть вновь развѣшенный чай на цѣну 2 рзгб
вія ивъ Мееквы. Рестеранъ ехкрыхъ охъ 12 чае. дня де 3 чае. нечя.
-4нѳсѳны въ списки, а сд6д°ватѳльдо и нѳ моіутъ быть допущены какъ въ уча- фунтъ; этоть чай имѣетъ превраоный мягкій вкусъ н ароматъ и эконг.миченъ
Педъ дичнымъ наідюденіемъ А. МАКАРОВА,
ггіи въ избиратѳльныхъ собраніяхъ, такъ равно и въ съѣздахъ.
3204 требованія по телефону 759 нсполняются немедденво; пересылка почтою за счетъ

:

нспуок. канала. н нтвнря). Воѣ внды м « рнчеотва; внорацГонн. масоажа. 9л етро
овѣток. ванны, онній овѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. н оіъ 4—8 ч. д.
женщшп. отъ $—4 'і. дия.
Маяо-Кавачья уя.. домъ М П-Ш, Влажн
мірэвмж&.
Талеф. М 580.
1692

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ
в ъ
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Новый театръ Очкина.
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ГОРОДСКСИ
ТЕАТРЪ.
Отъсаратовскойиѣщ«неиойуправыДирекція Давыдова-Южина,
пря уч. артистовъ, хора и оркестра

97

родвому образованію. Въ настоящее
время заканчиваетсн первая часть
Дирѳкція В. Н- Болдырѳвой. Руоская комичѳекая опвра и ОПЕРЕТТА подъ упр.
И З В Ъ Щ Е Н ІЕ .
разработки анкеты но народнону оби главиыыъ рѳжисоѳротвомъ извѣвтваго артиота-реаиссера московскаго тѳатра
Постановлѳніѳнъ саратовскаго иѣщанскаго
разованію, разосланной учащимъ въ
.Бу<»фъ* И. Д. Боляырева.
обществѳннагэ собравія, состоявшинся 7 го
Сегодня въ среду 4 го мая
3-хъ и 4-годичной визшей школѣ.
иарта 1912 гоіа, утвѳрхдѳнвыиъ губѳрнВъ воскресенье, 29 го мая:
ири участіи принадоннъ и нрѳѵьрровъ А. И. Веретенниковой, Ф. К Вышинской, Е. В.
Уже
начато нодведеніе губернскихъ
сквнъ правденіѳиъ 27 го апрѣдя того хе
Толефоиъ N8 865.
Мышецкой. новинка, новость для города Саратова.
итоговъ.
Получено около 15 тысячъ
Снціальяость: Встажленіѳ нскуоствениыхг года, и согд&сно внутрѳннѳЗ расвдадкѣ,
отвѣтовъ.
Хотя работа далеко не заиубовъ на каучукѣ, аллюмннін, золотѣ н проиввѳдѳнной по ориговору иѣщансиаго обкончена,
но
и теперь уже вырисовыВъ понедѣльникъ, 30-го:
опер. въ 8-хъ д. В*л»нтинова.
бе«ъ пдаотннокъ, не удаляя юрией щѳства 2§-го апрѣля, опредѣлено: ввиУ Т Р О М Ъ :
II
ВЕЧЁРОМЪ:
вается
картина
начальнаго образоваНовѣйшее злободневное обозрѣніе города Саратова.
нать въ 1911 году съ кяждсё надичной
, 30Л0ТЫЯ К0Р0НВИ.
ванія.
Этой
школой
никто недовон
пін
ъ
Участвуѳтъ вся трупиа. З&втра при участіи А. И Веретенниковъ, М. К. Драгоша.
души нухскаго пода иѣщансваго Общества
Фарфоровыя, «олотыя и др. плонбы.
ленъ:
ни
учащіе,
ни
населеніе,
если
Во
вторникъ,
31-го:
съ 18 до 55 ти-лѣтняго вовраста на слѣЦѣны доотупн. и небогатымъ.
послѣднее
сколько
нвбудь
сознатель327, Уг. Вмъскоі н Косковсксй у*., і. Схукина дующія общественныя надобности:
опер. въ 3-хъ д., мув. Одраиа.
но. Прежде всего курсъ коротокъ.
а) на содѳрханіѳ иѣщанской уоравы 14
(Чіо-Чіо Санъ). На эту оперу цѣяы увеличенныя.
(ходъ еъ Ввіъскоі).
Импер.
московской
опѳры,;
такъ
кавъ каждый изъ 3 годовъ, блааствуютъ: Н. С. ЕРМОЛЕНКО-ЮЖИНА. нрнмадонна
коп.; 6) на содерханіѳ дона призрѣнія 15 Участв
Пріемъ ехедиевно съ 9 ч. у т до7 ч. веч
петербургстой оперы, 0. А- Нестерова, годаря сѳльсвимъ
работамъ, начиК. КАТУЛЬСКАЯ, примадона» Им*ер. петербургсм
коп.;
в)
на
оборудованіе
дѣтсваго
пріюта
Е
Горсдской комитетъ Попечительства о иародвой треввооти.
п > нравинкамъ оъ 10 ч. жо 2 ч. дня. 2115
_ _
---------"
Надежаина, Н.
Н. Г.
Г. Подгорѣцкая;
гг.: Д X. ЮЖИНЪ, артистъ нается съ октября,
а кончается къ
Т овариществомъ драматичѳскихъ артистовъ подъ управлеиіемъ В. И. Островскаго
20 коп. и г) на уилату въ ияогороднія
І>. театровъ, Н. Г. ГОРЧАКОВЪ, первый баритонъ Ймпер. московокой опѳры, анрѣлю. Да и это короткое
воемя
ДЕІІТРАЛЬНАЯ
Въ срѳду, 4 мая, пред. будетъ,
больницы ва дѣчѳніе нѳвнущихъ нѣщанъ
В Ду^ровинъ, А. Д. Комаровъ, I. Н. Комаровскій, Г. М. Ждановъ, В. А. Люми- ѵ лИЙЛЙТрЯ
ЧНоЧИтйлт.ной чярти ня
ій, н: Н. Тріандофиліоиъ, Г. Н. Бѣльгальскій, Н. Н. Сафоновъ, Главные ди- уоивается въ значительнои части на
(по эаачит. уиеиыи. цѣианъ, всі иѣста въ партѳрѣ 32 в., лохи 1 р. 70 к.).
ЗУБНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА, 20 кеп., а всеге въ годъ 69 коп. съ души. \ нарскій,
- — » •• ~ --------------- » ------- грамматику и орѳографію, въ особенрнхеры: Е. И. _к.—
М. А.
Иавѣщ
ая
о
сеиъ,
нѣщанская
управа
<и в А н 0 в ъ>.
№ І.О.Баірт 1 1. К.Іахвпръ преддагаетъ иѣщанаиъ г. Саратова, достиг- маріи, солисты БУККЕ,
ности на «ять», нротивъ которой въ
хора и оркестра
Въ пятиипу, 6 ная, въ пользу лѣтней дѣтской колоаіи общества слухащихъ въ са Уг. Нѣмецхой н Волъской, д. Г ерхаю шннъ платехнаго вовраста, сзаботиться РАЦІИ. Вилеты заблаговременно продаются въ музык.
анкетѣ нросто стонъ стоитъ. Школа
на Нѣчецеой ул., а съ 27-го мая—въ кяссѣ гор. твитра, съ 10 ч. утра до 2 ч дня оторваиа отъ ж изни, не даетъ пикаходъ еъ Вохьвкой.
ратов. город. управлѳТТ Д
Д
гр
уплатой въ управу и съ 5 до 8 ч. веч. Уяолномоч. диреуціи П. А. РУДИНЪ.______________ _____ 326
Пріемъ отъ 9 н. утра и 7 1 вечч не немедЛенной
иіи, пред. будѳгъ
ІП
А
ХЭ
1
О •
ки х ъ практическихъ свѣд ѣній по реправдн. отъ 9 до 1 ъ дня. Пяата но ута общественнаго сбора въ суммѣ 69
месламъ
и различвнмъ отраслямъ
такоѣ. Совѣтъ, яѣченіе н удалекіе вуба коп. съ души.
и обстоятельныя объясиепія.
40 копч а новторн. нов. не онлачхв.
сельскаго хозяйства. И любопытнѣе
Мѣщанскій
староста
Г
.
Пономаревъ.
Но еще больше всякихъ объясне- всего, что именно наука объ «ять»,
Георгій Ьфимовичъ
пломбы оте 50 ю іі., >інстка вубовъ
Члены управы ( С. Носковъ.
отъ 1 р „ удаленіе вуба бевъ болн 1 р
ній
нужна, очевидно, новая система, • «еръ», «ѳитѣ»
сѳитѣ» и
и «і
сі десятиричномъ»
ГЕРАСИМОВЪ
Евхгоотвеннме вубм отъ 1 р. Всѣ хнр
_____________ ( Л Ивачовъ.
которая
бы
въ
корвѣ
измѣняла
самое
С
К
орѢѳ
и
полнѣѳ
всего
улѳтучиваетонѳр. нолостн рта н нарковъ нронввод
послѣ продолжительной и тяждѣло.
Здѣсь,
однако,
находится
крупдожт. мед. Уч всѣхъ уч. вав. 50•/« скндкн
ся изъ памяти.
кой болѣзни скончался въ 5 ч.
ный камень преткновенія. Ё. прежПріѣвх. вакавн внн^лн. хемехяенно. Те
утра 3 мая, о чемъ жена и
Экономическій момѳнтъ властно
лефонъ М 286.
1181
де всего рождается вопросъ: да мо- вмѣшиеаѳтся въ жизнь школы, сказыдѣти извѣщаютъ родныхъ и
знакомыхъ о кончинѣ мужа и
жетъ-ли психологичесви
данный со ваясь и въ преждевременномъ выхо. „
отца. ііанихиды въ 9 ч. утра и
Г
О
Л
Г
О
Ѳ
А
ставъ
городской
Думы
и
уоравы
идти ѣ учениковъ изънея и въ оставленіа
въ в вечера
3250
ао новой дорогѣ городского хозяй- ихъ\ а второй годъ> Необходимость
Митрофановская п л , собств. зд. отхрыто отъ 9 час. утра до 9 час. вечера.
8283
Лѣчен. оифилио. лреп. проф. Эрли
ства. Могутъ-ли наши цензовыя са- прибѣгать къ помощи еще дѣтскихъ
принимаетъ на страхъ
ха „60в«
моуправленш проникнуться т е р е - ; *б
ъ
заставляегъ брать ревсякаго рода недвижимое и движимое
Спеціалъно мочеполовыя іол. (воѣ нов, имущество, а таіже хлѣбъ въ вериѣ,
сами широкихъ слоевъ населевія и ^ енка
" ончанія имъ даж(Г 3 л| п
методы нвслѣд. н яѣченія, оовѣщ. кана- снопахъ и емкіе корма по тарифімъ
аовернуть муниципальную политику, об
^
0 крайне| мѣрѣ) от.
ла, пувыри влоктр., мхкровкон. нзслгѣдов. значнтельно ниже тар»фовъ частяыхъ
именно въ эту сторону.
[рывать ѳго отъ правильной школьмочн н выдѣл., нояов. бевснлів), кожи, Обществъ. причемъ при заключеніи стра-

ЗУБО

вабинвтъ

3. и симкини

‘С А Р А Т О В Ъ

Имп. театровъ.

Гастроли ХУД0ЖЕСТВЕНН0Й ОПЕРЫТ О
С К
А .

Н О Ч Ь Ю »

Евгеній О -Ъ
- .Ц Л А К ІМ э.
ІИадам-ь БуттерФлей.

«К РА С Н О Е С О Л Н Ы Ш К О »,
Саратовсиій общедоступн. театръ

Саратовское

Заш

Д-ръ И. I, Іиролольскій

ЦИРКЪБР.НИКИТИНЫХЪ.

(волос.), венер. и сифилисѵ Лѣченіе всѣ хованія можѳтъ быть допущѳна отсрочмн вндамн влехтрнчевтва (удаленіе вс ка уплаты преміи.
3083
хосъ н роднмыхъ пятенъ влектролнзомъ
~д 0 к т 0 р ъ
■ ■—
Въ ореду, 4-го мая.
внбрац. массахъ, горяч. воздух. Пріют охая, уголъ Армянской, д. № 29, Рхехнна. Пріемъ съ 8—12 н еъ 4—8. Хенщины
въ 3 стд. РазнооС>р4«ная ппограмма состоитъ изъ луч- отдѣльно
*—* ча«
Т?С7
шихъ цирклвыхъ н ме- С П Р к ( \ й (4“й Дѳнь)* органирсвъ. Въ 3 мъ отдѣл.
Ь і и г і 30ванная извѣетн.
ДОКТОРЪ ИЕДИЦИНЫ
ВНУТРЕННІЯ споц ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧспортсменгмъ П. Д Ярославиевымъ. Парадъ прибывИванъ Васильевичъ
шихъ борцс въ. Ежѳдневно прибываютъ новыѳ борцы. ВоНЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.
рются 4 пары: Черная маска—Тифійкинъ, Неизвѣстный—
Пріемъ ежАдиевио отъ 9—11 и 5—6 час.
Богдановъ (любитель), Юоуфь Ташканъ-Оглы—Казгишевнчъ, русско-пшейцарская—
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РѢЧИ
Федоско—Людвигъ.
Пріемъ больиыхъ по виутреннимъ бо- отъ 4—5.“Царицын. уд., мѳхду Ильииск. и
Начало въ 8уз час. вечера.
47$
лѣвнямъ ехвдиевио 9—11 утра и 5—7 ве- Чолі,в«„ соб. я. 142. Телв(Ьоиъ 690
чера. Армянсхая, мехду Гнмназичѳской в
ПпішѵглігпЛ. X 14.
М 500. 822Я

Большое эффектное представленіЕ

I. В. Здатовіроп.

МУРАШЕВЪ.

0003ооооооо ооо

САРАТОВСКАЯ

гоеодш я исполнительная училищная комиссія

Д-ръ Г, I. УжанскШ.

Ір ш п

щ

т

:

ушвцв г р г і ш

т

платныхъ учѳниковъ будетъ прои8водиться 20 сѳго иая, въ 12 часовъ дня, въ Саратовѣ, въ понѣщѳніи училища (Московская уд., около стараго собора).
3225

Паркходное

Об-во _ _ _ _ _ _ _ _ __

учр. 184 3 г.

отправляетъ отъ Саратова: Дію ю до рХнса™в\ъіі2веч.ня’

С

А

аароіодюв ОЕщш

М
О Л Е Т
4-го мая отпра»ляетъ изъ Саратова:

отправляетъ изъ Саратова 4-го мая:
вверхъ въ Ш /з ч. утра—„А. Грибоѣдовъ“.
внизъ въ 2 ч. дяя—„Некрасовъ*.

Мехду Рыбинскомъ П -К О
I? Паадар- ю

сП А М О Л Е Т Ъ »

V/

0 і ц ! и

ЖЭ*

С

п

Доиторъ

Г.ЭТРАН БЕРГЪ.

-Ш

Іотгвво-шеащош #

хѣченіе н внбраціонянй масвахъ.
Прнн. у себя въ квартнрѣ оъ 9—10V* 1ут. н съ 5 до 7*/і х. веч.; хенщннъ съ
12 до 1 ч. д. В.-Казачъя, д. № 27 Черхс
машенневой, блнвъ Аявксандровдкой уя
Телефонъ М 552-

Ъ
имѣетъ вторую бевпе-

/ѣчехіе спфпдпсі пршрашомъ
профессора Эрдаха „ 6 0 6 й.
Спец. веиер., мочеп. и кохи. бол.
Цистоскеи. иаб. (бол. меч. пув.). Пріемі
болъныхъ ехедн. въ 9—12 н 5—8 ч.
хенщ. еъ 12—1 ч. дня. М. Кавачъя, д.
Когохнна. Телеф. 1012.
9277

ДОЁТОРЪ
і
Ю. А. С К А Л 0 В Ъ

ординаторъ терапевтическаго отдѣленія
саратовской желѣзнодорожной больницы.
Пріемъ по виутренмимъ болѣзиямъ отъ
5 до 7 ч. вечера ежедневно, кромѣ сре
ды и воскресенья. Грошовая ул., д. 39
между Водьской и Ильинской. тел. 304.

ресадочную лииію. 2Д74

Въ срѳду, 4-го мая, отправляетъ изъ Саратова:
Внизъ до Астрахани и портовъ Казпійснаго моря въ 1 ч. дня, скорый пар.
„Имп. Александръ П*.
*
Вверхъ до Нихняго и Рыбинсха въ 9 ч. веч. пассах. пароходъ .Имп. Ехатернна П*.___________________________________________________

Аптекар. маг. (бывш. Хазанъ).
Мооковская ул.. уг. Александров.
Телвфонъ №

2 ЛИАПТБКМ АНЪ

Нѣмецкая ул.,
ул.. д. ^ 51, м. Вольск. и Ильин

бр. Санфировыхъ противъ экземы (
лишая и разн. накожн. болѣзней *

Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.
По праздникамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

„ Р А Д И К А Л Ь ‘і

Искусотвенные зубы.

ооооо о оооооооо

Сцашоіъ, 4-29 шя.

КТ 0 Р ъ

Д 0

й. И. БУЧАРИНИНЪ

Царнцынская, мехду Гннназнческой н
ирпотской д. 64, Галактіоною і. Акулерство н жвиекія бодѣзнн. Прівмъ отъ
4 ио І чав.
е??0

Донтор-ь

Е. Б Д 0 Б Р Ы Й

ВОЗВРАТИЛСЯ И ВОЗОБКОВИЛЪ пріемъ больныхъ по акушерству, женскимъ и внутоеннимъ болѣзвямъ. В.-ІСостр., м Алекс.
и Вольской, д. Клиига, № 27. Отъ 1 0 -12
отъ 5—7 иач.
2319

Ійртрвмія, Ж8ККІЯ я іцаіретвр.
Д-ръ П .А . БѢЛОВЪ.

Д 0 КТ 0 РЪ

І.С . Б Р О Л Ъ

л. г . ГУТМ АНЪ .

.11

ІГ и ш ц і
Г*»СУ1АРСТІ ***»Я* Т I П0 Г М * I и

П, С. Григорьевъ. Зубоврачебный кабинетъ

Спеціально болѣзии венерическ., сифилксъ и кожн М.-Казач., д. Юрьева, №15.
Пріемъ 8— 10 ч. у. н съ 5—8 ч. веч. Для
дамъ 2—3 ч. д. Воскресеиіе 9—11 ч. у . 1607

Канторовичъ. Авторское нраво Законъ
20 марта 1901 г. Ц. 1 р. 50 к.
Ч. II Ц і р.
дпгенмейеръ. Руков. къ привилегирова- Карамзинъ. Повѣсти. Изд. 1911 г. Ц.
20 к.
нію из брѣ еаій. Ц. 80 к.
Карманный сиутникъ по Персіи. Ц.
Запольская Сезонная любовь. Ц. 1 р.
Иба*ьесъ. Луна Бенаморъ. Печальная 50 коп.
Керстенъ. Желѣзо-бетонныя сооружевесиа. Ц. 1 р.
Камипка. Уставъ о векселяхъ. Ц. 1 р. нія ч. 1. Цѣна по подпискѣ за 2 части СпецІал. е ы т ., мочвпол., венерт.
4- лг^----рубля.
75 коп.
Озъ 9 хе 12 і. ххя н о» А *о 7 *. вече>
Быстрое и аккуратаоѳ іссполиоиіѳ «аказогь ва клнги т> воѣмъ отраслямъ знаній, лжтературы и науки. Гг. ииогорожкимъ высылаются почтой, желѣзной доро- ра. Веіьекая, 2-1 е» Нѣнецкеі, кеиъ
Ъпльв де Лиль-Адапъ.

Ева

будущаго.

Докторъ медицины

ДОКТОРА

Г. И. ФЕРБЕРГЪ.

Пріемъ: 10—1, 4—6.
Никольская ул., уголъ Нѣмецкой, д. Кузвепова.
ІівО

Л.Ю
. Иертенсъ. Докторъ

гой и яадожѳяиыиъ чмттъжяѵъ.

Л учш ая

Снирііневе, Іедь-впхь.
Д 0 КТ0 Р ь

икра,

балы ки, теш ка.

|иххо-гастрохоминескій магазихъ

ш

ГЕРЧУКЪ.

Акушерство, хенскія н внутреннія болѣз°
нн. Уголъ Волъской н Дарнцынокой, д.
Ромейхо. Пріемъ больныхъ—10—12 н 5—7
ТУТЪ-ЖВ

0

. К. Лучинскій.

Болѣзниі уха. носа, го ла. проч. орг. ды“ НЕВНО отъ 4 до
хаиія. ПРІЕМЪ Е
ч. вечера, въ праздн. дни отъ 11 до
12 час. дия.
Армянская у л , мехду Соборной и Гнмназвческой, д. № 28, Майзеля. Теле3097
фонъ № 863.______

Д о і т о р ъ

П. А. Б-кЛОВЪ

спеціалъпо онфнянсъ, кохныя, ввнернческія н мочеполовыя бодѣзнн. Лѣчвшвлучамн Рентгвяа волчаикн, рака, болѣзней
волосъ, прыщвй, вквемы н др. сыпей; токамн высокаго напряхенія (д^Арсонмля)
хроннческнхъ бояѣвней предстатедьно#
хеяѳвн, геморроя, кохнаго вуда. Свѣтолѣ*
ченіе,вяехтрнвація, внбраціокный массахъ.
аиушерии Б. Герчуиъ.
Пріемъ рохеннцъ, беремеиныхъ н секрет- Пріемъ съ 8—10*/», въ 1—8 ч. веч., хекННЪ оъ і —4 ч. Конптантнновск.; *
18
і ныхъ болъныхъ во вояхое время. Постоян- Щ
2667
: ный врачъ. Ш ата по соглашенію. Телеф. между Вояъвкой - Ияъкнской
2 7 8 .’ № 595-й.
со
9170
н
§
оъ водо-»л«ктро-лѣчвбиыми
ВОДО-9Л•ктро-лѣчвбиымN отдѣлэи
стдѣлэмі*мж для врм ходяцнп
больжыхъ
съпостояжнммя кроватяші т і®к®«
рячѳекямъ, смфялясу; мм§яолф*ыиъ (в««
д«і9
к&бмѣвяямъ еіожм (сыяя. я
бѵЯшЯФЯФСЪ)

И . II. С а в и н а .
Моевоввх. ■ ііевоавдр., подъ Б.-Моевовевоб гостініцей, Теіеф. Н

п. я

790

родхльный пріютъ

Л -тЧ Е Б Н И Ц А

л я п ы

д-рі Г. 1. ШІІШГІ

д а м е к ія , д ѣ т о к ія
и
м у ж с к ія
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНѢ

В.°Ка$тт ул., Флт* Алвтапдр.,
8. М $У, Чвршмаштішой, т Ы ео
Ягерв, тсмф. М Ш ..

Н . О Р Л О В Ъ и К 0,
а также болыпой выборъ ЗОИТОВЪ, ПврЧЯТОКЪ, ЧУЛОКЪ.
НОВОСТЬ: л ѣ т н іѳ д а м с н іе к о с т ю м ы и в р ш и т ы я по т ю ЛЮ КИЯОНО, б л у з к и И матинэ батистовыя, БѢ/ІЬѲ дамское и
мужское. Въ бодьшомъ выборѣ модныя отдѣлки для илатьевъ,
ш
пальто и шляпъ.

Ц -Ь н ы в н ѣ к о н к у р р е н ц іи .

3251

Ш,

т
т

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

отъ веснушекъ, загара и дру-<
гихъ дефектовъ кожи.
Извѣстн«я пѣлебная мазь
зг

Б.-Коотрихная ул „ мехду Александровск
Внутреннія, акушерство и женскія бол.,
н Водъской, д. № 46.
4485
съ іО—12 ч. утра и съ 4 до 6 ч. в. Бол. □ріемъ стъ 1—* ч. дня н отъ в—7 ч. дня
Косірижная, м. Аігекс. и Вольск., д. 52.
Телефонъ 792.
2960
йзслѣдованів (просвѣчиваніе) и фотогра
оія лучами Рентгеиа болѣзней сердца,
легкихъ, желудка, мочеполовыхъ орга
иовъ и костей. Лѣчеиіе лейкеміи, Вазе*
ѣ
т
т
“ .
довой болѣзни, рака, саркомы и друг. но*
Саратовъ, Московская улица. подъ окрѵжнымъ ^ѵдомъ.
болѣзнн УХА, НОСА, ГОРЛА н Х И РУІ вообразоваиій. Коистаитииовская, М 33
^ Амфитеатровъ. Звѣрь изъ бездны. Т. Нагродская. Аня. Чиетая любовь. Онъ.
ГИЧЕСКІЯ.
между Вольской и Ильинской.
2668
1 р.
1-й і р. 50 к.
■Пріемъ съ 8—91/* ч. у. н 4—7 веч.
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
М
Е
Д
И
Ц
И
Н
Ы
Вернеръ. Больной ткапкійстанокъ.60 к. Утевскій. Что такое право? 50 к.
Нѣмецкая, мех Бслъсх.. н Илъянсх. д'
Гиргифельдъ. II >становка воарссовъ по Унковскій. Всероссійскій студенческій «50, тедеф. 785.
848*
дѣламъ уголовнымъ и политич 2 р. 60 к. сборяикь. 75 к.
Золотницкій. Пѵтеводитель по кумысо*
Фалѣевъ. Атласъ для нагляднаго иэулѣчебнымъ мѣст*мъ. 75 кІервн., душѳвн. бол. и алкоголнаиъ (гипноіъ).
Кедровъ. Врачебная экспертиза. 1р. 50 к. ченія законовѣдѣнія. 1 р.
Пріенъ
9— 10 ч. у. н 4— 6 ч. веч. Але
Быотров н аккуратноѳ иополнѳнів зачсязовъ на книги по всѣмъ отраслямъ
ксандров., уг. Нѣн., д. Блвнъ, *ел. 797. 5806
знаній литвратуры и науки. Г г. иногороднимъ высылается почтой. ж. д. над. плат.

Кш ш іл гш

ВЫДАННѴЮ

мною довѣренность родномусыну моемѵ
Ннколаевскомѵ мѣщанину АЛЕКСАНДРУ
ЯКОВЛЕВИЧУ АНДРЕЕВУ. явдѳнную у
нотаріуса г. Ннколаевска, Самарской губ.
Добровравова 26 іюля 1910 г. по реестру
№ 2671, симъ уннчтохаю.
3145
Землевл. Яковъ Дмитріевичъ Андреевг

8Я.С.ЗИМАНЪ. 8
8 ІІетам&рФш0ИМШАи 8

Д-ръ
В.
И
Бутовъ
ПОЛЯНСКІЙ

возобновилъ пріемъ.

министерск. гимназін ддя
учащихся.
(Уг. Констант. и Полт. пл). Пріемные
экзамены начнутся съ 10 мая.
3167

даетъ
окончившая мооковскую консерваторік
ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОДКАЯ.
Провіантская, № 8. Телефонъ № 953. От»
10 ч. утра до 1 і дия н отъ 5 до 7 ь
«ечвра.
57

о

Д окторъ

# К а ш і Мерктрі. Н С.

съ правами

У р о к и п ѣ н ія
О ао мѳтодѣ
Терьянъ - Каргановой,

ПРОВИЗОРЪ

ебъявляетъ, что пріенъ дѣтей въ городскихъ иачальныхъ училищахъ въ тѳкущенъ году СПЕЦІАЛЬЙО: нмрнмііі. сяфялкп, вмии*будѳтъ прэивзодиться два раза: вѳсной—съ 8 по 13 ная и дѣтонъ—съ 7-го по 12-ое аыі, ш м . равстд». и иежиыя (сыіиыя шй і і і м
августа.
3205 аелесъ) Уротро-цавтоскопія, водо-влевди?

Ж в н ск а я г и м н а з ія
0. П. Храмцовой

Пріемъ прнходящ. бодьн. съ 10*/» ч.
у. до 1ч. дня; пріемъ въ квартирѣ
СЪ 9—10»/8 ч. ут. н съ 5 до 71/« ч. в.
хенщннъ отъ 12 до 1 часу дня;
водолѣчшіл оъ 9 утра до 7 час. веч.
Дла стаціокармыхъ бояьн. отдѣяъкыя
н $$щ!я паяатк. Снфкянтяхя «■
дііяъно. ДожжыМ пансіояъ.
8«А*ліч«ісм ітдѣлеіИв нволнровано
отъ окфнднт. Душъ Шарко бояьшо*
го давленія дзя яѣч. пояовой н общей невраотеніщ «ірння н др. яѣчебныя ванни.
»мкт|млѣчо4мв •тділоніо нмѣетъ воѣ
вкды влектрнчества.
Въ лѣчебннцѣ примѣияетол маосахъ лнца н внбраціонный. уретроцнотоскопія, вухововдугоныя ваннн
лѣченіѳ онфидиса препаратомъ .606".

Мы
выражались
Домовладѣльцыочень сдержаннымъ
и гл_
языкомъ, когда въ
гор. само- прощлой статьѣ, поуправленіе. священной жалобахъ
домовладѣдьдевъ, на
зывали наше городское хозяйство
«безсистемнымъ». Въ дѣйствительно
сти это хозяйство слѣдуетъ назвать
безобразнынъ и прямо возмутительнымъ. Прочтите внинательно нриведенные во вчерашнемъ номерѣ <Сар
Листка» выдержки изъ нрошенія домовладѣльцевъ, и вы увидите, что это
хозяйство представляетъ какую то
бочку Данаидъ, въ которую сколько
ни ввали городскихъ денегъ—все будетъ мало. Водопроводъ даетъ убытокъ, ассенизаціонный обозъ даетъ
убытокъ, кирпичный заводъ—убытокъ,
городская электрическая стандія—
убыточна и, наконецъ, огромвыя городскія земли г. Саратова даютъ са
мый ничтожный доходъ. Что-же это
такое за «унравленіе», которое си
дитъ на каждомъ нредпріятіи какъ
□аразитъ и вытягиваетъ изъ него
всѣ соки?
Мы очень хорошо понимаемъ, что
муниципальныя предпріятія—не ком
мерчесвія предпріятія, что ихъ основная задача—дать наивозможно
болыпеѳ количество удобствъ для жителей, что погоня за барышами не
можѳтъ составлять
центральнаго
пункта мунициоальной
политики.
Однако-жъ, за веѣмъ тѣмъ, ни въ
каномъ случаѣ нельзя признать за
правило и нротивоположной крайно
сти—сводить всѣ городскія предарія
тія на нѣтъ и дѣлать ихъ какимъ то
патрональнымъ учрежденіемъ
для
«кормленія» служилыхъ городу лю
дей и набиванія кармановъ подрядчикамъ, поставщикамъ и всякаго рода
<милостивымъ государямъ», которые
отлично чуютъ, гдѣ пахнетъ жаре
нымъ. Чго это за Порядки, когда правая рука не знаетъ, что дѣлаетъ лѣвая, когда одна комиссія нанимаетъ,
напр., возить землю на ремонтируе
мую улицу, а другея съ рядомъ лежащей улицы вывозатъ землю за городъ; когда по нѣскольку разъ ломаютъ и передѣлываютъ мостовыя исключительно по отсутствію согласованности дѣйствій различныхъ комиссіё ? Что это за система, въ которой
никогда нѣтъ опредѣленнаго отвѣтственнаго лица и все покрывается
путемъ переложенія отвѣтственности
съ исполнителей на комиссіи, съ комиссій на управу и съ управы на
Думу?
Въ прошеніи домовладѣльцевъ указано очень много вполнѣ основательныхъ соображѳній относительно нашего городского хозяйства. Не безъ
основанія, вѣроятно, поставлена на
первый планъ безхозяйственность нашихъ воротилъ. И если домовладѣльцы заявляютъ о неоіходимости даже
сенаторской ревизіи, то очевидно,
что безхозяйственность эта настолько
для всѣхъ ясна, настолько вопіюща,
что у обывателя возникаетъ даже
подозрѣніе, все-ли тутъ благополучно.

Жалобы домовладѣльцевъ, мы увѣрены, должны будутъ побудить городское самоуправленіе пѳресмотрѣть въ
корнѣ систему веденія городского
хозяйства и дать на общемъ собраніи
Думы публичный отчетъ. Обвиненіе
' въ неумѣломъ, неряшливомъ и явно
расточительномъ веденіи этого хозяйства—это вѣдь форменное недовѣріе
къ данному составу городского самоуправленія. Огмалчиваться въ такихъ
дѣлахъ невозможно; нужны серьезныя

ваннГгооадскоѳ^зяйство
ко°нечно’ і ной
Работы- И
съ ДРУГ0Й стороныванно
городское хозяиство, конечно,
сказывается
экономическій
факторъ:
необходимо. Это_ въ конечномъ итогѣ шкода способствуетъ соціальному
дастъ сбереженій на десятки, а мо-, разслоевію и территоріальному пере*етъ быть и больше тысячъ рублей. '
*
,
'
У
лѵчшрнія эти
чти ирпбтплимн
и и
хъ т
Р
Рего
Д въ городЪ}
Р
улучшенія
неооходимы, и
ихъ
давая ему новыя
аужно добиваться самыми энергич-1Пр0фессіи и повышая его на общестяыми мѣрами. Но это только полови- в^ ой лѣстиицѣ> Необходимо отмѣна вопроса. Вторая, наиболѣе важная.тить
вниманіе и усерд1е съ кото.І
аоловина, заключающаяся въ измѣ-І---------------------------—
измѣ- ?рЫМЪ учапце отнеслись*------------------I
къ отвѣтамъ
аеніи оцѣночной системы и измѣне- *на анкетУ) И) КромѢ того, тѣ
тѣ большія
иіи самаго Городового Положенія, надежды, которыя возлагаются имі
зстрѣтитъ уже противодѣйствіѳ со на общеземскій съѣздъ. (<Ст. М.»).
стороны круанаго домовладѣльческа
го класса. Одно, нааримѣръ, измѣне
Къ съѣзду психіатровъ.
ніе оцѣночныхъ нормъ, о которыхъ Въ сентябрѣ россійскій союзъ псиупомвнается въ прошеніи (не по до хіатровъ и невропатологовъ устраиходности имуществъ, а по ихъ сто ваетъ въ Москвѣ первый съѣздъ въ
амости) должно будетъ значитѳльно память С. С. Корсакова. При сьѣздѣ
взволновать крупныхъ домовладѣль- организуется выставка по воаросамъ
цевъ. Мы уже не говоримъ о при- психіатріи и невропатологіи. Комисвлеченіи къ подоходному налогу сія по организаціи этой вы :тавки вылицъ свободныхъ прсфессій; безъ работала планъ ея. Выставка раздѣ<
дачи избирательныхъ правъ означен- лится на 3 отдѣла: психіатрическій,
аымъ лицамъ введѳніе налога яевоз- психологическій и ваучный. Въ виду
можно, предоставленіе-же избиратель- выясняющейся обширности програмныхъ правъ можетъ повести къ тако- мы съѣзда и болыпого притока дому перераспредѣленію ролей въ го- кладовъ, число которыхъ уже въ данродскомъ самоуправленіи и такому ное время превышаетъ 50, комитетъ
аересмотру налоговыхъ сборовъ и по созыву съѣзда обратился къ маниоцѣнокъ, что это тоже будетъ не на стру внутреннихъ дѣлъ съ ходатайруку крупнымъ домовладѣльцамъ.
ствомъ объ увеличеніи срока сьѣзда
Во всякомъ случаѣ,
пробужденіе съ 7 до 9 дией. Срокъ принятія заинтерѳса къ веденію городского хо- явленій о закладахъ продіенъ комитеаайства въ рядахъ мелкихъ домовла- томъ до 15 мая. Организованнымъ
дѣльцевъ и стараніе ихъ расширить комитетомъ съѣзда, состоящимъ подъ
вопросъ до его настоящихъ размѣ- предсѣдательствомъ проф.В. К. Рота,
ровъ нельзя не назвать явленіемъ подаао въмосковскую городскую Дуотраднымъ и полезньшъ. Надо только му ходатайство о субсидіи на органи
аожелать, чтобы начатое дѣло не за- зацію съѣзда.
глохло и было доведено до конца
Телеграммы и Уѣздныя вѣсти см. на 5
6 стр.

ЯоелШяя почша.

Хроника.

Положеніе П. А. Столыпина.
Московскія газеты опять сообщаютъ «слухи о болыпой перемѣнѣ въ
Г. начальникъ губерніи отложилъ
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ».
на
нѣкоторое время свой отъѣздъ для
Иоложеніе П. А. Столыпина, будтоознакомленія
съ Кузнецкимъ, Хвабы, сильно пошатнулось.
лынскимъ и Вольскимъ уѣздами; туА, И. Гучковъ—кандидатъ въ ша да, какъ мы слышали, П.П. Стремоуховъ намѣренъ ѣхать въ конці
аистры.
Въ Гос. Думѣ пронесся слухъ, что этого мѣсяца.
Подъ предсѣдательствомъ г<
А. И. Гучковъ по возвращеніи въ
губернатора
П. П. Стремоухова 2-го
Нетербургъ получаетъ назяаченіѳ на
постъ министра торговли и аромышлен- мая состоялось засѣданіе губернскаго
комитета по дѣламъ мелкаго кредита
иости.
Въ
засѣданіи принимали участіе: нвПослѣ Китая А. И. Гучковъ поѣдетъ въ Яаонію.
(«Руль»). премѣнный членъ губернскаго ирй
сутствія Б. К. Миллеръ, земскій нв’
чальникъ А. М. Поповъ, инспектор’*
Снятіе охранъ.
яРуль“ передаетъ, что охраны бу- сельскаго хозяйства Н. Ф. Кожевня
дутъ сняты 1 сентября. По этому во ковъ, инспевтора мелваго кредита В
Танаисовъ, г. Чажовъ и г. Поповъ
просу заканчивается сводка донесе- ф.
Приводимъ
постановленія комитет|
ній начальниковъ губерній и обла- Разрѣшено открыть
новую волостнуц
стей о наступившемъ успокоеши.
ссудо сберегательную кассу въ с,
Терсѣ Вольсваго у. по образцовом)
Сенатъ и синодъ.
уставу
1905 г. и такую-же кассу ві
На одномъ изъ псслѣднихъ засѣдас.
Царѳвщинѣ.
Затѣмъ постановлѳщ
ній синода было заслушано слѣдую- согласиться съ докладомъ
ликвида.
щее письмо первоприсутствующаго ціи полчанпновской и новообурассвоц
сѳнатора дѣйствительнаго тайнагосо- волостныхъ кассъ Саратовскаго у
вѣтника Вишнякова оберъ прокурору аесковатской Царицынскаго у., не<
св. синода. «Участіе святѣйшаго пра- вѣжкиной
Аткарскаго у. По поводу
вительствующаго синода молитвами
руднянскаго волостного сход
его въ торжествѣ знаменатѳльной го отказа
отъ преобразованія мѣстной волос
довщины 200 лѣтія учрежденія пра- ной ссудо- сберегатѳльной кассы по
витѳльствующаго сената глубоко отуставу 1905 г. комитец
вѣчало почти двухвѣковому еднне- образцовому
поручилъ
мѣстному
земскому началь
нію съ сѳнатомъ высокоповѣреннаго нику и инспектору мѳлкіго вреди
и полномоченнаго по завѣтамъ Вели- сдѣлать разъясненіе сходуо выгоднс.
ааго Петра органа по управленіямъ
и ц влесообразности преобразова. япс
дѣлъ государства. Да снизойдетъ при- сти
нія.
Принятъ къ свѣдѣнію отказі ДУ
зываемое синодомъ благословеніе Всѳбулгаковскаго
волостного схода Воль тае
вышняго на эти два сродственныя по скаго у. объ открытіи
новой волост чиі
духу верховныя правнтельственныя
ной
кассы.
Далѣе
приняты
къ свѣдѣ
учрежденія. Правительствующій сенію
и
возвращѳны
земскому
началь 1
натъ, призывая на себя молитву дунику:
для
исаолненія
ходатайствс
пол
ховныхъ іѳрарховъ, проситъ ваше
старославкинскаго
сельскаго
схода
высокопревосходительство передать
высокочтимымъ членамъ святѣйшаго Петровскаго у. о разрѣшеніи на п<нны<
синода свою глубокую признатель- лученіе изъ волостной вассы 700 р, про
изъ общественнаго вклада в такое хе лан
вость».
ходатайство того-же общества о 1000 нія.
рубляхъ, такое-же ходатайство русі 1
Перепись школъ и учащихся.
ско-камешкирскаго
общества, Кузнец доп
Еакъ извѣстно, 18-го января прокаго
у,
о
1500
р.
По
новоду перѳ- мев
изведена была министерствомъ на
роднаго просвѣщѳнія однодневная писки о везаконной выдачѣ соснов-поті
перепись начальныхъ школъ въ Им- ской волостной кассой КамышинсвЗ' пѳріи. Въ вастоящеѳ время завѣд го у. ссудъ подъ вежселя комитетт у н
постановилъ произвести ревизію дѣ Т
ющимъ работами по переаиси В.
ятельности
касш. Удовлетворены хо телі
Покровскимъ составленъ прѳдваридатайства
объ
учреждеа.ір: 2 го цари залі
тельный подсчетъ числа школъ, а
также учащихъ и учащихся въ нихъ. цынскаго ссуд«-сберегатѳліГ Чаго товаі ~
По этимъ даннымъ число училшцъ рищества, ѳіанск^-ліилороссійсващ киті
(низпшхъ начальныхъ,
одноклас- бѳзобразовскаго, булгаковскаго, саі сныхъ и двухклассныхъ) въ Имоеріи довскаго н свинухинскаго и о пере —у
—100.196, въ которыхъ 18 яиваря ходѣ на образцовый уставъ: подгор —
присутствовало і . 200.451 мальчикъ и скаго, дурникинскаго и турковскак- 1.9/8.142 дѣвочки, а всего 6.178,593 вредитныхъ товариществъ. Далѣ —
ходатайства
ші ным
дѣтей. Общій расходъ по училищамъ удовлетворены
ловскаго
товарищества,
Атварскаіс
—
въ 1910 году составлялъ 90.741.579
у , объ увелвченіи мавсимальнаг насг.
рублей.
единоличнаго кредита съ 100 до 30 не
Къ съѣзду по народному образо- р., о томъ же алмазово безобразовсш лосі
го товарищества съ 100 до 200 ру( Т«
гр
ванію.
Истекъ срокъ доставленія матеріа- Комитетъ согласился на расширені мас^
ловъ для общеземскаго съѣзда по на. Ра®°на дѣятельности барановсвак

і:

!дитнаго товарищества Дарицынска- )атѣ страховыхъ сумиъ и неванесенія въ і го еврейсваго молитвеннаго Общества по , въ лѣтнее вреия, начинвя съ Ііюня, посуб- въ одномъ изъ грабитеден узнадъ внакоиа- — Кража денѳгъ. 2 мая на угл у НнкольСОФІЯ. Ректоръ оффиціадьно иввѣщенъ,
.у., съ вклгоченіемъ въ него с. Ко- приходъ поступленій по страхованію; 2) о вопросу о соѳдиневіи обеихъ еврѳйсвихъ бвтамъ не будетъ. Нѳ въ каждоиъ ѳтдѣлѣ го татарнна старьевщика Аденна Акчу- ской и Часовѳнной улицы ивъ вапертой что 250 студентовъ Афинъ посѣтятъ Софію
квартиры
содержателя
чайной
Пѣгушетина и такое-же ходатаРство бара- проивводствѣ предварительн&го сдѣдствія ѳ иолитвѳнныхъ Обществъ въ одно. Собравіе, дороги будутъ навначены дежурные. Въмаѣ рина, о чеиъ и ваявидъ чинамъ нодиціи
ва невзвѣстные воры укралн 160 руб.
въ вонцѣ мая. ,
,скаго торарищества, Еамышинска- лѣйствіяхъ тѳхнива ваиышинсваго веиства въ виду иадаго чисда явившихся, не состо- служащииъ не даютъ субботъ потому, что — 2-го мая браіья Павѳдъ н Мяхаилъ — Кража въ прачечной. Владѣлица праИМЪ, 2 мая. Вдовствующей кородевой
въ этоиъ иѣсяцѣ ѳчень много пра8днвковъ. Гѳрденковы и Бѣляковъ воввращадись вѳче- чечной г. Круль, проживающая ва Прі- въРчесть
у., съ вклгоченіемъ въ его районъ Урбановича, проиоведшаго растрату отпущѳн- ядось. Сдѣдующее навначено на 8 иая.
ихъ высочествъ Маріи Павловны
ныхъ на общественвую работу суииъ.
-ф - Съ Дрезденской выставкипо
Звнятія въ гор. управѣ со роиъ ивъ лѣсу. За пѳдотномъ жедѣзнѳй до- ютской улицѣ, ваявила полиціи, что
Члгочей.
Вѳриса
Вдадиміровича быдъ данъ гар2
мая
въ
5
часовъ
утра
у
нея
украдено
Къ губернскому земскому гигіенѣ губернской управой отъ вавѣдую- 2 го мая ѳканчиваются виѣсто 3 хъ въ 2 рогя на нихъ яапалѳ нѣскѳдько мододыхъ изъ прачечной чужого бѣлья иа 150 р.
Жалоба домовладѣльцевъ въ
денъ-парти, ва кѳтѳромъ присутствѳвади
атъ. Грунпа крупныхъ домовла- собранію. Г. губѳрваторъ разрѣшилъ по- щаго русскинъ отдѣдоиъ д-ра Фринкедя по- часа. По субботанъ вавятій не будетъ.
людей и стади ихъ бить кудакаии и над- Чинами полиціи провѣряется ея заявлѳ- королевская чета, предсѣдатедь совѣта ми►- Несостоятельность Лопухи- каии. Худиганы
.ьцевъ обращается въ сенатъ съ ставить на обсуждѳніе прѳдстоящаго губерн- дучена сдѣдующая телеграииа: «Отдѣлъ сасшибли
братьевъ ніе.
Вчерашняя погога. Утромъ въ 8 час. ннстровъ, ииннстръ иностранныхъ дѣдъ и
обой на дѣйствія городского уп скаго веисваго сібранія доноднитѳдьные во- ратовсваго губернскаго вѳнства устроенъ ной. На общенъ собравіи вредиторовъ по Гѳрденковыхъ съ ногъ, выхватили у Ми12
гр.,
день вѣтряный, бродятъ тучки, дипдоиатячесвій корпусъ. Затѣиъ высокіе
ленія по поводу неэаконныхъ сбо- нросы о вапитадьномъ ремвнтѣ дома дирев- иною въ точности по вашему рисунку. Пе- дѣдаиъ весостоятедьной должницы г жи Лѳ- ханда кошелекъ съ деньгаии, у Павда— вечеромъ
15 гр. тепла.
гости и кородевская чета выѣхади на вокъ съ владѣльцевъ недвижимыхъ тора въ водоніи психіатричесвой дѣчебни- стровато и ддя научной неждународной вы- нухиной постановдено навначить на 26-е гармѳнію, стѳющую 10 руб., и скрыдись.
валъ
и, сѳрдечно простившнсь съ вѳролевставви
нѣсводьво
веобычнѳ,
но
бодьшин, ществъ. Иниціаторы жалобы хо- цы и о иостройкѣ доиа губерисвой управы.
иая тѳрги на продажу ея дома и построекъ,- Пѳтерпѣвшіе заявиди подиціи, что въчисдѣ
ской чѳтой, въ 6 час. 20 м. отбыди вѳ
Выборы балашовскаго мѣ- ству нравится и прнвдеваетъ общее вни- н&ходящихся на Идьинсвой площади.
ійствуютъ: 1) объ отмѣнѣ караграбитедей были два брата, сыновья С. А.
Флоренцію.
наго сбора и начисленныхъ по щанскаго старость*. Въ виду ѳтнѣны маніе. Ваши фотографіи чреввычайно удач
Прибытіе казвковъ. Вчера Пчеденвова.
ЛОНДОНЪ. Палатаобщинъ бодыпннствомъ
ны;
почти
всѣ
понѣстидись
на
стѣнахъ
и
губернсвииъ
п«
эем
ским
ъ
и
городсвинъ
дѣ*у налогу недоимокъ; 2) объ от
нрибыди въ Саратѳвъ двѣ сотни астрахан- — Недоразумѣнія изъ-за двугри362 противъ 241, прнняда въ третьеиъ
ѣ сбора и начисленныхъ недои- ламъ присутствіемъ выборовъ бадашовсвихъ въ адьбоиахъ остадось неинѳго. Надпись на скаго казачьяго нодка. Прнбывшія сотни венныхъ. Нѳдоразуиѣнія всдѣдствіе отка'Ъъ по налогу на ремонтъ мосто- нѣщансвихъ старостъ и старосты сборщика, фронтѳнѣ вашей одѣтѳй въ сарпинву стѣны равмѣщены въ каварнахъ 5-го донского ка- за брать съ пассажировъ на трамваѣ двугри- (Огь ооботв. корреопондентовъ). чтеніи пардаментскій билль.
( ъ. Обоснованіемъ жалобы служитъ г. губернаторъ иреддожидъ мѣщанской упра- сдѣдана по иѳеиу заказу художникомъ». зачьяг» подва, противъ гор. бодьницы.
веяные 1907 года продолжаются. 2-гѳ иая
ПЕТЕРБУРГЪ. Всему составу ХуМостовая между селами. 06Увольняется отъ службы чнслящій- на углу Еонзіантяновской и Идьинсвой дожественнаго театра Государемъ по,’ ествугощее Гор. Положеніе, кото вѣ проиввести новыѳ выборы.
Ходатайство объ открытіи щество с. Алексѣевки ходатайствуетъ пе- ся по армейской пѣхотѣ, балашовсіій улвцы кѳндукторъ откаіадся взять такой
не даетъ права городскимъ ДуР р с н і я и з в ѣ е т ія *
воин 'кій начальникъ, нолковжалованы подарви.
училищя.
На распоряженіе г. попечитедя редъ уѣздныкъ зеиствонъ о продожѳніи уѣздный
, і вводить нодобные спеціальные
двугривенный у нѳпреиѣянаго чдена гуникъ Деренговскій.
Совѣщаніе о новыхъ вмсшехъ
кавансваго учебнаго овруга представлено хо- мостовой къ с. С т. Вураси. Общество обя* |и .
І-ое мая въ Петербургѣ. День про- Приказы полицмейстера. Въ бернскагѳ првсутствія княвя Голицына,
►- Опыты съ перевозкой гру- датайство камышинскаго вемства объ вуется доставдять бевнлатно каиень и ас- виду наступившаго спдава м выгрузки лѣса предложивъ еиу въ грубой фориѣ сойти учебныхъ заведеніяхъ признало не- шѳлъ спокойно. На Петѳрбургской сторонѣ
ь на трамвайныхъ платформахъ отврытіи въ с. Верхней Добриш ѣ че- свгнуетъ 2000 руб. на расхѳды.
на пристаняхъ г. нолицмейстеръ отдадъ по съ вагона. Енязь Годицынъ выдадъ другую обходимымъ увеличить число полите- стодвиовеній съ полиціей ие быдо. На ВыСобраніе ремесленниковъ. пѳдиціи привавъ, чтобы чины подиціи сдѣ- мѳнету, но прнгдасилъ поднцейскаго чинов' і удовлетворительные ѵ результа- тырехвдасснаго учидища. Верхнедобринсвое
боргсвой сторонѣ, на Еуливовомъ подѣ, быМоторные ваговы оказываготся общество проситъ выдать ену на постройву 2-го иая, подъ предсѣдатедьствоиъреиесдѳн- дили 8а точвыиъ выподненіеиъ обяватель- нива составить протѳкодъ. Въ тотъ жѳ хничесвихъ и сельско-хозябственны^ъ лн собранія рабочнхъ, разсѣянныя полиціей.
0 аточной мощности для подъема учидища 7500 руб. бевпозвратнаго отъ кав- наго старшины Пятѳривова, въ народной ныхъ поставовдевій городской Дуиы вла день на угду Адександровской и Бонстанти- иеститутовъ, а также медицинсвихъ Тавже быдэ собраніе за фабрикой Штнгликеныхъ платформъ отъ берега ны пособія, 4000 р. въ ссуду ивъ 3 проц. аудитѳріи состоялось общее собраніе ре- дѣдьцамидѣсныхъ береговыхъпристаней, что- новсвѳй удицы, кѳндукюръ вступидъ изъ- фавультетовъ.
ца, всего ѳкѳдо 5,000 рабочихъ. Рабѳчіе
ги къ центру города и обратно. на 20 дѣтъ и ассигнуетъ надичными ивъ месленнивовъ. Явндось овѳдо 150 чело- бы устраивали правидьную укладву, прѳдеты ва двугривеннаго 1907 года въ прерѳканія
Сенатору Гариву поручится реви- при появденіи подиціи равошлись.
вѣвъ. Нервыиъ вопросѳиъ старшина поста' ако, городская управа, какънамъ своихъ средствъ 3500 р.
прѳтивѳпожарные инструиенты. съ нвженеромъ В. I. Вощинсвииъ, вырвавъ зія московскаго городсвого хозяЗПрокурорскій обѣдъ. МосвовЛомка домовъ въ Царицынѣ. видъ вопросъ о пѳстройвѣ новаго зданія. и имѣди
•іцаютъ, допуститъ разрѣшеніе
Г.
пѳлицм
ейстеромъ вамѣчено, что у него и&ъ рукъ монету, и согнувъ ее въ ства.
ская
нрѳкуратура
справляда 1-е мая. Въ
Уполномочѳнный
царицынскихъ
дом
овдадѣльреиесдѳннагѳ
ѳбщ
ества
есть
бѳдьш
оѳ
не№>возки грузовъ по трамваю при
ннѳгіе домввладѣдьцы не выподняютъ ѳбя- двѳряхъ, заявидъ, что она—фадыпивая. Г.
Психоневроюгичесвій
институтъ ресторанѣ <Прага» состоялся традиціѳнный
0 *’ лищь условіи, если вывозка и цевъ г. Масдовъ въ тѳдеграинѣ на иия иснѳдьвованное иѣстѳ въ цѳнтрѣ города, затедьвыя постанѳвдеяія по содержаніютро Вѳщинскій позвалъгородѳвого и подицѳйскаго
губернатора жадуется на то, что гор. гдѣ сейчасъ находится управа и бѳга- туаровъ; всдѣдствіе эт»го участковынъ при чиновника, который составидъ протѳколъ осеныо отврываетъ медицинсвій фа- ебѣдъ чиновъ прокурорсвагѳ надзора.
»ъ нагруженныхъ платформъ бууправа
приступида къ донкѣ доиовъ, по- дѣльчя. Пострѳйва доиа таиъ иожетъ дать ставанъ нредписывается оснатривать троту- на самоуправство ковдуктора и отобралъ вультетъ.
*производиться свободными мо
$►- Поѣзда <Молнія». На никола1*'!Ыми вагонами, т. е. безъ пасса стрѳенныхъ въ 1906 г. иа городской зеидѣ, хорошій доходъ. Управа предложида пору- ары и требовать отъ доиѳвдадѣдьцевъ ис- перегнутый двугрнвенный. Въ казначействѣ
евской жедѣзной дорогѣ съ 1-го мая введѳПремированъ
навоввурсѣ
разсвазъ
тЬовъ, такъ какъ подъемъи спускъ всдѣдствіе чего болѣѳ 500 сеиьяиъ грозитъ чить ей составить плавъ и сиѣту на по- правнаго ихъ содержанія, и въ сдучаѣ не- при ивслѣдованіи двугривенный ѳказадся
сотрудницы „Сарат. Листва* 0. Ру- ны новые поѣзда <Моднія», которыѳ будутъ
!*'ХЪ болыпихъ тяжестей считается подноѳ раворѳніе. Въ отвѣтъ на это г. стройву. Преддоженіе выавало безпѳря исподненія требованія привдевать къ от- настоящимъ сѳребрянымъ.
ходнть отъ Петербурга до Бисдѳвсдсва и обіімющій губр іёі іР28Рра|і8 прецо оіныя пренія. Нѣкоторые рёиесденники вѣт&твевности.
ратае. Была сѳвѳршѳна пѳрвая проба ѳтихъ
®»2 2 нѳ безопаевымъ.
— О похищеніи ребенка. На дняхъ ыовой „Зявва“.
Союзнивъ Булаевъ подалъ заявле- быстрыхъ шѣвдовъ. Нобый парсвззъ «ПреСегодня засѣданіе гор. Ду жндъ царицынскоху городскому годовѣ орі ] кааывали, что собственнаго пѳнѣщенія
- Ломовые иівозчякн нерѣдко повводя- въ окной изъ газеіъ соѳбщалось, что въ
развилъ скорость болѣѳ ста верстъ. Иси вопросы: 1) ДоЕладъ управы пв хода- остановить доику домѳвъ, если тодько юмка имъ не нухво. Постройка дома выюветъ ютъ навадивать на свои подводы мнѳго тя- Саратовѣ похвтилъ своего рѳбѳнка у раз- ніе провурору объ убійотвѣ союзни- ря»
оытаніѳ
окончидось бдѳстящѳ.
дѣдьнѳ
прѳживающ
ей
съ
нииъ
жеяы
нѣвто
вами нѣвоего Басильева, бывшаго
агову жителей Мвнастырекой елободки и начата по распоряженію увравы, а не въ долги и увеличеніе обложевія. Г. Пятири- жести и наносятъ дѳшадяиъ побои. Г. поСтонкновеніе Гегечкори съ
М
.
Л.
Звенигородскій.
Говоридось,
что
онъ
ковъ
укаіывадъ,
что
реиесденноѳ
сам
одициейстеръ предпнсываетъ чинаиъ поднціи
союзнива.
г»тора трамв&я г. де Вильде объ ивмѣ испѳдненіѳ судебнаго рѣшѳнія и ненѳдденно
жандармами. Въ Петврбургѣ на ороводахъ
увезъ
свою
8-лѣтнюю
дочь
Маргарнту.
правденіѳ
ѳднѳю
изъ
своихъ
задачъ
ииѣѳтъ
задерживать
такихъ
дѳиовиковъ
и
достав
допелнительвоб 2-верстной линіи доставить еиу подробныя свѣдѣвія по начаЕ а з а н ь . Городу разрѣшенъ заемъ грѳба съ іѣломъ литератора Еоновалова на
ѳкаваніе пѳнощи реиесдѳннвкамъ. Поиощь дять въ участѳкъ ддя составленія прѳто- Оказа сь, что онъ только проѣхался съ
зъі«я, предположенной по Синбврсвой ул тоиу дѣлу.
въ
подтора милліона.
фннзяндскій вокіадъ, было маѳго членовъ
4 ^ - Засѣданіе совѣта аэро клуба. ѳказывается теперь въ вндѣ пѳнѣщенія колѳвъ и привлечеИІя къ отвѣтственнѳсти нѳй, покаталъ еѳ и привѳзъ обратно. Жена
“«•ротокодъ губернсваго п« вемск. и гоМ
у к д е н ѣ , Казненъ витайсвій офй- Гос. Дуиы. Когда внссили гробъ на рукахъ,
ваявида
пѳднціи,
что
у
дѣвочки
ѳбнарупрестарѣлыхъ
и
дишенныхъ
трудоспоБѣгство
ученика.
Въ
наш
ей
дѣламъ присутствія по поводу поста* 2 мая въ грѣдкѣ авро кдубсваго катка со
жандарны растадвивади тодпу. Между прок»евія Думы • взиманіи съ иввоачиковъ стоядось ваоѣданіе совѣта авро-кдуба. По- собнести чденовъ общества въ богадѣдьню. гаветѣ печатается такоѳ объявденіе: <Мя- жено растдѣніе. Прѳдподагается шан- церъ по обвиненію въ томъ, что пе чимъ, жандармскій полковннкъ тодввулъ
тажъ.
П
ронзводится
равсдѣдѳваніе.
С
ебчасъ
въ
нѳй
50
чедовѣкъ.
М
ежду
тѣнъ
дый Ваня! Просннъ
тебя вернуться
редалъ руссвимъ варты М&нчжуріи.
сц| пдаты ва мѣста стоянви. 3) Заявле- становдено: 1) разрѣшнть авіатору Васидьдепутат» Гегечкѳрв. Тотъ лопросидъ быть
^Іласаыіъ о пересмотрѣ постановленія еву совѳршить въ срединѣ иая подеты въ потребность растетъ, и въ настоящѳѳ время на прежнее мѣсто. Посдѣдствій никакихъ — Смерть отъ водки. 1 мая отъ
оовѣжаивѣе. Въ отвѣтъ—новый тодчокъ.
■**, • введеніи городского сбора съ нани- Саратовѣ; 2) проиѳвести въ особой воиис- нуждающихся въ призрѣніи насчитывается отъ твоего поступка не будетъ ни въ шко- ивлишняго упетребленія водви уиеръ на
ПЕТРОВСКЪ. Въ с. Лопатиаѣ мя- Вышедшій нвъ себя Гегечкори категоричед
о
200—250
чедовѣкъ.
Ддя
будущ
аго
необудицѣ
доиовдадѣдецъ
съ
М
ихайдовской
уд.
аѣ, ни въ сеиьѣ. Г. Процвѣталові».
апей ввартиръ на врачебно санитарныя сіи,—въ составѣ Ф. П. Шнндтъ, Д. А.
сникъ Барпувинъ мясорубнымъ топо- скк потребовалъ оставить
его въ покѳѣ.
Ф. Фабряціевъ.
вѣи. 4 ) Довдады по ревизіи: а) спеціадь- Матрѳнинскаго и Л. П. Мошинскаго и въ хвднио создать капнтадъ. Ииъ и будетъ Мы навели пѳ поводу втого справви и
Ж
андармскій
ротмистръ,
бывшій
навеселѣ,
ромъ
нанесъ
себѣ
въ
плечи
и
голо— <Пннкертоновщина». Въ предыдуас іапитгиіовъ и б) бечевнива и берего- качѳствѣ эксперта авіатора Васидьѳва,— новое іданіе. Въ неиъ прѳдводагается 5 иа узяади сдѣдующее. Ваня Процвѣтадовъ,—
привавадъ
арестовать
депутата.
Гегечвори
эвваиенъ Гдушѳнкѣ на вваніе пидѳта; 3) гавиновъ, 4 частныхъ квартиры, поиѣщеніе сынъ Аткарскаго венскаго врача, учится щенъ ноиерѣ газеты иы сообщади о вага- ву одиннапцать ранъ; онъ умеръ.
вѣстъ.
прстестовадъ:
НИКОЛАЕВСКЪ (Самар. губ.). За
е. ►- Экзамены. Вчера свстоялись вы- привнать преддожѳніѳ гор. управы объ от- ддя общнхъ собраній. Доходы будутъ по вдѣсь въ технвческомъ училищѣ и живетъ дѳчвомъ случаѣ зъ 14 лѣтней дѣвочкѳй М.
—Я—депутатъ.
*ѣ-іые ввваиевы въ нѣкоторыхъ горвд- водѣ зеили подъ аѳродронъ вбливи Трсфа врывать процѳнты на додгъ. Виѣстѣ съ на чаетной квартврѣ. Не такъ давно овъ Ф—вой съ Лопатинской удицы, схваченвой нѳприбыгіемъ дЗаконнаго числа гла- —
Плевать миѣ на то, что депутатъ,—
мовсваго равъѣзда ва пдату 36 р. ва деся- тѣиъ предподагаѳтся расширить понѣщеніе скрыдся ивъ двма, а отцу присдадъ пмсьмо, нѳиввѣстными людьми въ маскахъ и увѳзен- сныхъ земское собраніе не состоялось
:хо-, начадьныхъ шводахъ.
пѳелѣдѳвалъ
ѳтвѣтъ. Но ротиистръ все іакн
богадѣдьни.
ной
на
автом
обилѣ
въ
дѣсъ.
На
довнаніи
что рѣшидъ окончить счеты съ жизнью и
*»►- Испытаніе пожарной паро- тияу и ва городомъ по 240 руб. ва десяприказъ
ѳбъ
арестѣ ѳтмѣнилъ.
въ
третій
разъ.
С
ѳбраніѳ
посдѣ
прододжитедьныхъ
преній
дѣвушка
заявяла,
что
неиввѣстныѳ
одурм
а
тину
въ
годъ
непоиѣрно
тяжедымъ
и
цотовастрѣдиться.
Вскорѣ
отецъ
его
подучидъ
ц иашины и осмотръ газо ваГегечвѳри
пѳтребовалъ
составлевія протововіныхъ фонарей. Вчѳра вечеромъ му непріемдемыиъ; 4) просить воииссію по высвавалось принципіально ва пострѳйву второѳ письио, въ которомъ Ваня иавѣ- нидн ее, давъ что тѳ понюхать. Очпудась
ла.
Ену
«Е88мз.
Тѳгда
онъ отнравился
(<Петерб.
Телеграф.
Агеит.»).
новаго
доиа
и
пѳручидо
управѣ
и
3
уподноѳна
въ
дѣсу
въ
кавой
тѳ
вемдянкѣ
съ
8ащаетъ, что стрѣдяться раздуиадъ.
предищ город. управы, во гдавѣ съ В. А. постройкѣ скетингъ ринка и ѳя предсѣдатедя,
на
телеграф
ъ
и
дадъ
на
имя
предсѣдатедя
иоченнынъ
сѳставить
пданъ,
сиѣту
и
вязанныии
гдазами.
Е
ѳ
вывѳди
ивъ
вемлянИ
.
С
.
Дѳвковича,
детадьно
равработать
пропѳчедъ
<
попутешествовать
>.
ші-вовымъ, чдены пожарной и водопроПроцессъ
Вонлярляронаго.
совѣта
министроѳъ
подробную
телеграмну
о
дѳвдадъ
въ
будущ
ѳиу
собранію
.
Э
та
же
коки, привявали къ дереву, начади ивдѣваться
;ун)'1 вомиссій участвовади при испытавіи ектъ архитектора г. Тердивова и додожить
пррисшѳствіи,
съ
увазаніеиъ,
чю
ротииссія
доджна
выяснить
усдовія
вайиа
на
ПЕТЕРБУРГЪ.
Яа
вопросъ
о
ви
надъ
ней
и
будто-бы
предлагади
ей
15,000
ссг,»го пожарваго насоса, воторый подаетъ объ втоиъ на первоиъ іасѣданіи совѣта,
Пр о и с ше с т в і я .
рубдей за то, чтобы она ѳтравила своегѳ ва- новности ДмитріЗ Вонлярлярскій, во иистръ былъ пьянъ.
іри.на высоту до 14 саж. Ручной насосъ чтобы въ 1 ну сентября вданіе быдо гото пострѳйву зданія. Дадѣѳ быди прэивведены
О
кражѢ
въ
магазинѣ
Зиновье
житочнаго отца, имѣющаго веилю и угѳдья. преки сознанію на пред варительномъ
ф»- 3,ооо нудовъ недозволенной
етъ саженъ на 11. Струя паровой ма- во и скетивгъ-ринвъ ножно быдо отврытъ выборы учетнѳй коииссіи пѳ богадѣдьнѣ.
нѳе вешди Степачевъ, Селивановъ, Кувь- ва. У насъ ужѳ сообщадось ѳ кражѣ на Вчера производидось мѳдицинскѳе освидѣ- слѣдствіи, отвѣчаетъ отрицательно. литературы. На товарной ст. НівѳлаевАвіаторъ Васильевъ предпода
горавдо иощнѣе.
[уюздѣ 8ТІГ0 ВОМИССІЯ ВЪ ТОМЪ же СОСТ&' гаетъ 15 ная совершить, съ раврѣшенія са иинъ. Маого ьреиени отняла снѣта на 1911 Митрвфанѳвскомъ баварѣ въ магазинѣ Зи- тедьствовавіѳ дѣвушки. Данныя ею показанія Виновными признали себя только свѳй жел. д. въ Пеіербургѣ хранится свыМонкевичъ и Ольшевскій. Вонляр ше 3 тыс. пудѳвъ книгъ, ие вѳстребѳван рдіііатривада равставденные на Подтав- ратовсваго аэро кдуба, два пѳдета на аппа- годъ. Расходъ выражается въ суииѣ 6 тыс. новьева. Быдо уврадѳно равнаго товара ва еще не выяснены.
—Трупъ младенца. Вчера въ Глѣбуче- лярскій отецъ, не признавая себя ви ныхъ въ разные срокн иди задержаняыхъ
іл. и у сада Сервье гаю-вадидьные >атахъ Блеріо (одинъ двухнѣствый). Затруд руб. Старшина прѳддѳжидъ уведичить об- 1000 руб. Сыскное отдѣдевіе арестовалѳ
Медьнина, А. Судакова и А. Рязанвина. вомъ сврагь обнаоуженъ трунъ младен- новнымъ, заявилъ, чго о подлогѣ за жандармсвой полиціѳі. Всѣ эти княги, зароі;и въ 750 и 1200 свѣчей. На равсто веніе встрѣчается въ отсутствіи аэродроиа. доженіѳ съ цеховыхъ, непрѳазводящихъ ревъ р^гожку.
О
ни
совнались въ сѳвершевіи кражи и ва- ца,—вавернутаго
м
есло,
д
о
2
рублей.
июІОО саж. другъ отъ лруга фонари -ф - Демонстрироввніе аэроплана
Пожары. і-го мая въ 3 часа дня на вѣщанія узналъ только вовремяпред иимающія обширный каненный павгаузъ,
&РИдостаточно свѣта. Стовмость содержа авіатора Гдушенво на площадкѣ катва ааро- Собраніе выскаѳадось 8а староѳ обложеніѳ явили, что они товаръ наложвдн въ сеиь Камышвнской улицѣ въ домѣ Е. Ф . Му- варительнаго слѣдствія. Монкевичъ и обречены на уничтоженіе. Въ настоащее
ф)яаря 94 р. въ годъ, ввдючая фо- вдуба закончено 30 го апрѣдя. За все вре- —въ 1 р. 50 к. Ддя сѳдержатедей магави- мѣшковъ, нѳ увестя его нѳ успѣди, такъ рахтанова нроизошелъ пожаръ. Сгорѣди Ольшевскій дали подробныя объясне время ведется переписва, вакъ лроизвести
флигеля, вастрахованные въ 1-мъ нія о подлогѣ завѣщанія, подтверди
ия денонстрировавія, начиная съ 23 апрѣ нввъ съ торговыии свидѣтедьстваии 1-го какъ на углу стѳядъ посювой. Сысквве два
«ІІІІМВЪ.
эту казнь,—разрубить-ди все шашками или
россійскомъ страховомъ Обществѣ, и иму2-гѳ
разрядовъ
и
инѣющихъ
мастерскія
отдѣденіе
првиввѳао
обы
свъ
на
Баиышвн
ля,
бы
дѳ
д
о
600
посѣтителей,
иіъ
воторыхъ
ю»- Захваты овражной земли. Гощество г. Минаева. Убытку до 4000 руб ли всѣ обстоятельсгва акта и заяви прямо въ тѳаки паровоеовъ класть связанобдожѳніе установденѳ въ 15 и 10 р , для ской удицѣ въ даввѣ Арефьева и нашди Ііожаръ произошелъ отъ неосторожнаго ли, что Казанджіевъ не причастенъ ныя пачки? Въ прошлоиъ году кѳммерчега ,в техниви и инструкторы обходятъ подѳвина—учащейся иододежи.
Дорожное строительство. содержатедей магазиновъ съ свидѣтѳдьства- танъ чаю на 200 руб., нѳ г. Арефьевъ обращѳнія съ огнемъ дѣвочки-прислуги. къ дѣлу и что никогда не видѣли скій отдѣдъ назвачилъ за опредѣленяее жачеиіинскій и Гдѣбовъ овраги, обиѣр
—• Въ тотъ-же день на угл у Алекеаид- Вонлярлярскаго-отца
|8И. мѣста, провѣряютъ усадьбы п» пда- Уѣвдная управа обратидась къ губѳрнской ми 3 и 4 разрядовъ 5 и 3 р., ддя рядо* представидъ на этотъ тѳваръ опдаченные ровской
и сиосились лованье спеціальнаго агента ддя разборки
и Ннжней удицъ въ пекарнѣ А.
выхъ ремесденниковъ 1 р. 50 к.
счета
отъ
содндныхъ
ф
ирм
ъ.
Тѳгда
у
поля
съ
просьбвй
воиандировать
инженера
гуОпять
обнаруживаются
вахваты
го
этихъ внигъ. Пѳчти 3 мѣсяц» всѣ ѳтз книАрефьева вепыхнулъ пожаръ, причи- только съ сыномъ.
ІІ Ві
веиства г. Мицкевича на сѣверъ Членомъ управы ивбранъ Пазухинъ, ван- цін явидѳсь пѳдозрѣаіѳ, не сврыдъ-ди то нввшій убытка до 500 р. Пожаръ проОДЕССА. Въ виду отсутствія
ги въ прнсутствіи жандарнэвъ пѳдсчитыва!&»_ вемли. Вдадѣдьцаиъ преддожено бу бернсваго
варъ санъ г. Зиновьевъ. Поднція отправи- нзошелъ по винѣ трубочиета, который мѣсяца чумныхъ заболѣваній Дума лись и запнсывались. Одись книгъ . пред[МІ.акдючить вонтравты съ городсвой уѣвда ддя осиотра начинающихся большихъ дидатонъ въ неиу Узеяцовъ.
-ф- Отъѣздъ начальствующихъ лась къ нену въ лавву, произвела ѳбыскъ, оставилъ въ трубѣ кучу сажн, которая постановила ходатайствовать объ объ ставляетъ объенистый томъ, На • ряду съ
' ,й на аренду веили иди очистить дорожныхъ соѳружѳвій съ сс. Ст. Вурасахъ,
загорѣлась.
епляковкѣ, Арбувовкѣ, Вѳревовкѣ, Садоиѣ. жел. дороги. Управдяющій дэрогою Д. А. провѣрку товара и нашла 145 ф. чая, 35 —
Самозванныѳ арендаторы. Вчѳра на явлеаіи Одессы благополучной по чу кранодьными изданіями въ числѣ обречепЬ
т
г
строеь-•авіГ Ходатаиство торговцевъ іо всѣхъ ѳтихъ седевіяхъ строятся жѳдѣво- Мітревинсвій и начадьниви сдужбъ 2-го >ун. табаку и 8000 штукъ папиросъ. Верхнемъ базарѣ торговки мелккмъ то- мѣ
ныхъ киигъ есть много томовъ стиховъ,
‘ к торговцевъ Верхняго бавара подада бетонные носты и прокдадываются бѳтон- иая выѣхади ивъ Саратова до Мосввы на- ’. Зиновьевъ утверждаѳтъ, чю тѳваръ эюіъ варомъ заняли съ утра нелозволенныя
ЯРОСЛАВЛЬ. Дума постановила сбораивъ <3аанія», сочииенія по фялосомѣста на площади. Околоточный надзи- открыть въ августѣ коммерческое учифнатору прошеніѳ о распространеніи ныя трубы. Окодѳ Саратова идетъ встрѣчу правлѳаію Общества, вѳторое съ ведавнѳ инъ купленъ.
фіи, естествѳзнанію и проч.
ратель г. Чѳрновъ попросилъ ихъ уйти
зльнаго постановденія городсввй Дуиы рабоіа по ренонту Есиповсваго шоссе; вро- 3-го мая пріѣвжаетъ и начинаѳтъ, совиѣ- — Бросившійся иодъ поѣздъ. Вчѳ- на
Паника среди еврейскаго
отведенныя мѣста, но торговки заяви- лище.
| . 'ещеніи торговать въ правдничныѳ иѣ того, провладывается ностовая отъ Теп стно съ начадьствующини управденія доро- >а вечеромъ около тѳварной станціи бдивъ ли, что онѣ заплатили арендаторамъ го
ЧИСТОПОЛЬ. Выгорѣло село Алек- населенія въ Біевѣ ѳчень ведика. Одни
>ей на торговцѳвъ, торгующихъ на сто дявовви до ст. Карабулавъ. Стѳиность всѣхъ ги и начадьнивамн отдѣденій, осмотръ диній пѳреходовъ въ Агафонѳвскій поседокъ бро родскихъ вѣсовъ Чувикову и Сорокнну сѣевское, хлѣбная пристань. Сгорѣли ѳжидаютъ безпорядвѳвъ и выѣхалн съ сѳньясидся цодъ паровозъ желѣвной дороги по- по 10 коп. за бойкоѳ и по 5 коп. за пдо базаръ, телефонная и телеграфная ми въ гостиницы, другіе спѣшіть времѳяI раскаадвахъ. Лрвсвтеди, иежду про дорожвыхѵ сооруженій исчисдѳна въ 104 и сооруженій, начиная отъ Мѳсввы.
мѣсто и въ докаэательотво показаПо врачебной службѣ жел. судянкъ Н8ъ сада Очвина Б И. Петровъ. хоѳ
ч. говэрятъ, что т»ргующихъ на сто- тыс. руб.
нѳ пѳкинуть городъ. Съ вѳчераими поѣздали ярлычки съ штемпелемъ Чувикова и станціи и масса жилыхъ строеній.
Финансовое затрудненіе. дороги утверждено новое распредѣдѳніѳ Его пѳрерѣіадѳ на-двое. Петровъ оставидъ Сороіина. Полиція составила протоколъ
I расвлаівахъ
расвладвахъ недьвя отяосить въ
ЛИВАВА. Забастозка ставціонныхъ мн выѣхало много евреевъ, направившихся
ІОВЙ■елвихъ торговцевъ: ст»ды ихъ ни ^ѣвдная уирава испытываетъ значительныя врачебныхъ участвовъ и фѳдьдшерскихъ зааиску на иня своей жены, въ кѳторой на арендаторовъ городскихъ вѣсовъ, сасеб*',іѳ иеньше баварныхъ давовъ и по затрудненія въ вэсполнѳвіи сиѣты, всдѣд пунвтовъ на дорѳгѣ и въ свяѳи съ ѳтииъ пншетъ: <Прости моя годубушва, родная вѣр мозванно обѣявившихъ себя арендатора- рабочихъ прекратилась, нѣсяолько де- въ бдвжайшіе гѳрода. Прибывшіе 30 апрѣми городской базарной площади, за взи- сятковъ уволены, остальные стали на ля извѣстяыѳ петербургскіе сыщаки Бувцеч«‘аиъ и но воличеству товара. Г. гу- ствіе пдохихъ поступденій сборовъ. До сихъ сдѣлана нѣвоторая реорганнвація и переиѣ- ная жена, мою вину. Я умираю».
вичъ и Левикѳвъ, командированные депарманіе незаконно сбора. Отобрано 15 яр работу.
препров»дидъ
вто прошеніе го поръ снѣта восподнядась за счѳтъ првдан щѳнія ьрачей и фельдшеровъ. На ст. Сара- — Самоотревленіе. Вчера вечеромъ лычковъ.
»Ре*»ръ П
[
тамептоиъ
пѳлиціи для ровысвовъ пѳ дѣлу
ЗГОДЯ-іу годовѣ.
товъ-пассажирсвая
врачебный
пріенвый
отравидась уксусной вссенціей А. Ф. Л<
ныхъ процѳнтныхъ вапитадовъ въ процент
— Исторія съ отравившейся. 8 мая мы
БЕРДИНЪ. Въ 8 ч. утра вронпринцъ вы- Ющннсваго, ещѳ не напалн на слѣды пре- Телефонъ въ Балашовѣ. Ми иыхъ бунагахъ зеиства. Теперь и эти сред- повой уараздняется. Врачъ Сененѳвъ пере ченкоиа, 20 дѣтъ, дочь доиовдадѣльца съ сообщали объ отравившейся Ларіоновой ѣхадъ въ Познань, откуда направится въ ступниковъ. Заявденія вдастей о мѣрахъ
селе1 внутреннихъ дѣлъ утвердидъ для ства истощидись. Между тѣиъ дѣтоиъ пред водится на товарную станцію ва мѣсто вра- Цыгансвой удицы.
Татарниковой), поднятой въ безсознасостояніи на Рождественской Петербургъ. Бронпринцезса посдѣдовала за проінвъ пѳгрома вносятъ частичное успокоеагоі^всввй тедефвнной сѣти абонѳнтныя стоятъ бодьшіе расходы по строгтель- ча Бачурнна, а эютъ посдѣдній переводит
— Грабежи. Въ ночь на 3-е мая на тельномъ
улицѣ у городскихъ посадокъ. Ее при- супругемъ въ 91/* час. Въсвитѣ крѳнврнн- ніе.
(«Стол. М.»)
ся вѳ врачебвую сдужбу участковынъ вра- татарииа Медикъ Рахметудлина въ Гдѣбу- везли въ городскую больницу не въ ца состоятъ: гвфиаршалъ графъ Басмарвъ,
яоді въ равиѣрѣ 60 р. 8а воддѳвтиввый ству.
Кощунство
крестьянокъ.
Въ
нчаый абонеиенты и 50 р. ва ап-ф - Обводнительныя мѣропріятія. чекъ. Сдужащіе и ихъ сѳиейства 11 го чевомъ ѳврагѣ оволо доиа Сзтанова нападн пріемный покой, а въ мертвецкую. Сто- Вэдэнъ, генер.-адъютантъ ШвЕкі, лвчвые кіевскѳиъ овружнохъ судѣ слушалось дѣло
рожъ
мертвецкой
уже
открыдъ
ледникъ,
врачебнаго
участка
(отъ
Бэдогривовки
д
о
авсі* ееиейнаго и дичнаго подь8ованія.
двое татаръ и свалили егѳ на веилю. Одинъ
іъ виду предстоящнхъ работъ по обводвѳадъютанты графъ Сольксъ, Вильдѳнфельеъ
обр»ѵ Г. прокурору судебной пала- вію седенін въ Саратовсвоиъ у., уѣвдная Саратова) за врачебаою поиощью- должны ивъ нападавшихъ еѣлъ на негѳ верхоиъ, чтобы спустить туда Ларіонову, но, по- и фвнъ-Планицъ. Въ свитѣ вронпринцѳссы врестьянокъ села Махайдовкн, Біѳвскагѳ
дойдя
ближѳ,
увидѣлъ,
что
она
еще
жикѣг едставлены вопіи опредѣдѳнія губерн- управа прнгдасида особое лицо ддя описа обращаться въ пріеиный покѳй врачебной другой начадъ биіь и душить Затѣмъ гра ва. и немѳдленно далъ зяать дежурному ѳберъ-гофм8Йстѳрина фонъ Эльвенслебеиъ, уѣзда, обвинявшяхся въ дивоиъ преступлевіи на почвѣ народнаго суевѣрія. Въ райічіѴ пв аеисБимъ и городсвииъ дѣдаиъ нія состоянія бодьшяхъ истѳчвивовъ и ихъ сдужбы, а увекская динія отходвтъ къ івтели вытащили у нѳго иіъ кариана коше- врачу. Ларіонову перевезли въ пріемный
граф
яня
Грѳтіе
и
вамеръ-юнверъ
Ф
онберъ.
овѣ
Мяхайдѳвки зъ маѣ прошдаго года бы12 участву (пріемный повой его на ювар лѳкъ съ27-ю рубдяни и скрыдись. На крикъ покой, гдѣ оказалн помощь, и она те!вы**етвія ио дѣдамъ: 1) о преданіи суду удучшвнія.
Д
Ю
О
С
Е
Л
Ь
Д
О
Р
Ф
Ъ
.
Дирижабль
Цеппелвна
ла
сидьная
засуха, соеершённо сгубившая
перь
на
пути
къ
выздоровленію.
Ошибка
йв»»го страхового агента губернсваго вем
Рахиетудлина првбѣжади караудьщикъ и по
Въ еврейскомъ Обществѣ ной ст).
имѣть для больной ровювоѳ зна- «ОеііаеЫапі» въ 10 ч. утра, поднямаясь, ргстительность. Случайпѳ въ еедѳ зашди
Занятій въ управленіи дороги сювѳй, нѳ быдѳ ужѳ П08ДН0. Потерпѣвшій могла
еврвмЬльяннявова, обвиняемаго въ раст На 1 иая быдо навначено общѳѳ собраніе
ченіе.
уоадъ и разбядся.
вавіе ю нпщіе и, узнавъ про гзре деревни
еяеіі
— Фактъ... Только вотъ Харлам8а прѳивводство эхваменовъ!)—и... дер
тоже.
Другой родитель по тому жѳ поводу пере прерывно въ нему входнли служащіе соро- друзья, телѣги дѣвадв?» Ничего несказали,
Р&60
К
жите
себѣ!
оій
Нетровичъ
сомнѣвается
вь
томъ:
и
3
и
т
ъ.
тараканонъ?
Врешь,
—
Неужто
даеіъ
не менѣе оабавныя» вещи:
ф
ва сѳрокѳвъ отдѣденій управы съ кяиганя только махнули рукой. Глядь,—а телѣгя-іо
□ьютъ-ли китайцы въ накладку или
поди!
Сдѣдоватедьно, <подсомниіедьныхъ» не — У нихъ, гѳвѳритъ, одна учнтельница, и асснгновкамн. Ассигнѳвкн эіи, связанныя торчатъ въ гряви: ени ихъ бросили.
будетъ въ вльссѣ, првцѳнтъ уснѣшности съ птичьей фамиліей, завимается матема невидимой сѣтью паутинокъ съ обыватедь- — Что тамъ телѣги!—добавилъ сидѣв>ддержать прикуску.
Мнѣ необходимо было поддержать
ра!!! собрала въ складки углы рта,
— Какъ придется,—рѣшилх я,
ѳбезпечивается очень придичаый.
свой престижъ.
5 ру У л» и спросила:
тикоі. Тавъ онц посдѣ каждагѳ объяснѳнія
варманави, беввояечной леніѳй тя- шій тутъ-же другѳй членъ управы Я. Т.
— Ноймаютъ таракана, возьмутъ иной разъ и въ наглядку.
пі •• Китай это не Яаонія?
Хѳрошо вадуиано, а родитеди упрямятся спрашиваетъ: <Поняли, мѳдамочкн? Если не скими
нуіся
изъ
кабвнѳта въ кабянетъ, отъ од- Воробьевъ.—У меня сколько кирпича поло— Ты вотъ все шутишь...А какъ Мадо того,—црощеніе ваіѣваюіъ, <до попе ноняли, прошу ваявить».
іЙ ъ і не ЭйѲІІЯ,—ОТВѢТИЛЪ Я, его въ ротЪі обса».
ного члѳна управы къ другему, потвмъ въ мали при возкѣ на каналиэацію: какъ те— Что-же? Эго хѳрѳшо.
Я войну объявять, да пошлютъ тебя чителя, говорятъ, дѳйдемъ!»
Тетушка замахала
руками
гѳрѳдскую кассу, а оттуда на всѣ сто- лѣгу хряснѳтъ на <мостов«й», кираичъ тві
івъ улыбву.
пополамъ, а то и въ куски... А ужъ въ
—
Что
волвоваться,
Еремѣй
Ёвстигнѣичъ,
воѳвать,
да
попадешь
къ
нимъ
въ
—
То-то
что
нѣтъ:
кавъ
кѳторая
сва
роны...
умолкъ.
Гы навѣрное это знаешь/
гразь охоло іавода лучшѳ и нѳ пыхайся
красненькоб
вамъ
чю
ли
жалкѳ?—спра
Г.
Барнауховъ
подписывалъ,
подписыжетъ,
что
нѳ
поняла,
тѳ
и
колъ
въ
от—Харламоій Петровичъ говоритъ плѣнъ, не то запоешь.
;акъ «Оіче нашъ».
проѣхать. Вѣрноѳ слвво,—пѳ два десятка
валъ,
пѳдписывадъ.
ш
иваю
родитедя.
мѣткѣ.
—
Не
будетъ...
Мнѣ
достовѣрно
Говорятъ, что китайцы
тѣ-же что китайцы налѣзутъ къ намъ че
вярпичѳй
всего накладываемъ иа возъ: бѳль- Брасненькая—пустякъ,—мы по дѳб
— Нѳ можетъ быть! Вы равскавываетѳ Пришли просители изъ Солдатсвой слоы, только съ косой. Если янон- резъ Финляндію. Изъ китайской сто извѣстно,—ваторопился я,— передай- й водѣ цодсотьюкраснеяьвихъ выдожили- анекдоты.
ш
ѳ
не
вывеіешь.
бодкн.
И
снова
ввучиіъ
іѣмъ-же
пріятнымъ
икрѣпить косу—получится ки- лицы, говорятъ, подземный ходъ до те дядюшкѣ, что ни весной, ни лѣ— Все это тавъ, ио накъ не легчѳ. Вы
— Бакіе анекдоты, кѳгда мы объ эюмъ тембрсмъ голосъ:
томъ, ни осенью, ни зимой не бу- ы, да то обида,—несправеддивость, воіъ
У китайца снять косу—полу самаго Выборга.
—
Прошу,
господа!
Чѣмъ
могу
служить?
говорвтѳ—<освѣщ
еніе», а у насъ въ Солоффиціадьно заявдяемъ въ бумагѣ! Эге со
детъ войны. Никогда не будетъ... Я Нѳ внноваты дѣвицы то.
Я не выдержалъ и расхохотался
японецъ.
Д
а
насчѳтъ
прибавки
оцѣнѳчнаго!
Д
а*®
кой
слободкѣ
хотя-бы
одинъ фонарщявъ,
—
Ну,
у
родителѳй
дѣти
всегда
правы...
стѳроны
смѣшно,
а
намъ,
иівинитѳ,
вѳтъ
черезъ одного знакомаго справлялся
Тетущка вспыхнула:
-ІНе вѣрьте...
сбора...
|хотя-бы
столбякъ
для
ф
энарл!
—
Нѣтъ-съ,
повводые!
Вотъ,
прниѣрнѳ
гдѣ
сидятъ
эти
<анекдоты»,
И
Коковцевъ,
и
весь
Г.
Совѣтъ
— Такъ ты такой! Смѣяться надъ
Еетушка высоко подняла брови
"Ну?
1 — Зааемъ, да чтѳ-же дѣлать? Потерните.
судебная палата и вазенная палата и свазать, учиіельница гѳографіи и нстѳріи Бонечно, рѳдитеди, по слабости, всегда
роднымъ дядей?. Ну, хорошо...
^Ѵвопросительно сказала:
—
О
бидно,
внаете-ли.
С
ам
и
посудите:
-^ы іенеРь опыты производвмъ съ гаво капрѳпустида
два
мѣсяца
ученья,
а
посдѣ
споссбаы оправдда и прикрасить дѣіѳй,
— Надъ дядей...—сдѣлалъ я боль городская управ»,—всѣ отрицаютъ
•° 1 Какъ не вѣрить, если почтен
вѣдь
мы,
слобѳжанѳ,
рѣшительно
ничѣмъ
лильными
фзнарями, такоѳ вамъ освѣщенагѳняетъ
програнму,—внноваты
тутъ
учѳда
и
учащіеса
зе
прочь
свадиіь
съ
бодьвозможность
войны...
Такъ
ипередай
люди сказывали... Не брехѵны, шіе глаза.
не
польвуемся.
За
что
же
сбѳры
,
да
ещѳ,®*6
поставвмъ!..
ницы?
Второе,
—
я
тутъ
кавъ
ю
сдышу
ной
годовы
иа
здѳровую
.
Н
о
въ
давнѳм
ъ
те...
И.
Гуревичъ.
— Конечно, будто я не понимаю..
сызти Господи, какіе нибудь. Хар
1
На-амгг! Я котерый гвдъ прошу упдочва иоя дѳдбнтъ: <Петръ Веливій, для учебнваъ іаведеніи, ѳ которомъ идѳтъ рѣчь, съ вадбаввѳй тринадцати процентовъ?
%ій Петровичъ тоже такого мнѣ Маленькая я или глупая.
д,
Е.
Бариаухѳвъ
взглядѳмъ
пригласилъ
Р
®
ву
сѳгласиться
п о п о л а м ъ вымостить саудучшѳнія
седьскагѳ
хозяйсіва,
выписадъ
оздоровье»
хрѳяическое,
требую
щ
еѳ
— Тетушка, милая, да я просто
ва
иѳвя
быть
внимательнѣе.
|
жѳней
200
дорѳги,—не
могу добвться отизъ
заграници
ходиогорсвнхъ
коровъ?!»
разхыя
медочп.
еерьевнаго
и
умѣдаго
дѣченія.
П
едагогн
іи*арлампій Петровичъ.какъ мнѣ это вспомнилъ анекдотъ про китайскаго
<Трехаодьная
систѳм
а
о§рабетки
веилн
оз—
Слышите,—ничѣмъ
не
пользуются.
I
в^тасдиш
вомъ
увдекаются
<успѳкѳнтедьнынн»
императора,—быстро
быстро
загово
') В)ДЛИНН0 было извѣстно, помянулъ
начаетъ (сдушайтѳ, сдушайіе!), овначаеіъ мѣраии: <овдѳровлѳніе, говврятъ, саио Но по мѳсювыиъ вы ѣвдите, благоустрой- і — ^ вы сами... шлакомъ (еузнѳчные
Передъ экзаменами.
*дуя въ ваготовленномъ завѣщаніи, а рилъ я.—Сидитъ онъ на тронѣ, а на
чю въ одно дѣто съ одного нодя снимается придѳвъ». А оно не приходитъ: и не при- ствомъ польвуѳтесь, въ Липвахъ гуллете?.. слятв^). ^
з 4му, естественно, я воскликнулъ шапочкѣ его кисточка, а на кисточ
Еавой шлавъ, отвуда мы вовьмемъ?
два
урожая».
дѳтъ, если не очистить немножко атмосфе- — Бавія Лнпкв, Богъ еъ вамв! У насъ ■
О
динъ
изъ
рѳдительскихъ
комитетовъ.
кѣ...
на
кисточкѣ
ничего...
такъ
себѣ
[ыь а ... Если дядюшка говоритъ, то
і
мостовыхъ-тѳ
и
привнака
нѣтъ.
0
блаНѣтъ,
ужъ вы пѳправые.
—
Чего,
говѳрю
,
м
едеш
ь?
Бтѳ
тебѣ
че
оваавоиивш
ись
съ
отмѣткамн
ученицч,
кисточка и болыце иичего... Онъ
РУкоіэго, конечно, есть основаніе.
|
гоустройсівѣ
ужъ
не
просииъ,
но
могла-бы
—
О
го,
ввдиіѳ-ли,—вакъ мостовая кѳмиссія.
пухи
нагородилъ?
прншедъ
къ
печадьному
открытію:
въ
нѣ
івюетушка, довольная моей почтц какъ головой тряхнетъ, и кисточка
две-.быть
вѣвоюрая
бевопасносіь.
П
ѳпробуйтѳ
^
вамъ,
между
прочвмъ, прямой-то дорогой
—
Учительница,—говорнтъ,—такъ
объяс
Въ
кабинетѣ
которыхъ
старшихъ
кдассахъ
чисдо
неуспѣ
съ
открытыми
закачается...
орвшость къ дядюшкѣ, ласково ска
I
вы,
члѳнъ
управы,
проѣхать
къ
намъ
вене
ѣвдить-бы,
а
тамъ—Лопатинѳй гѳрой;
няла.
Я
даж
е
явыкъ
врикусидъ.
П
осдѣ
ряіьи.
вающ
ихъ
и
«пѳдсоииитедьныхъ»
вревы
Меня ударило въ потъ, но я муже
I гщ:
справдяюсь,—окаіываеіся
правидьно:
іавъ
С
ъ
чуветвомъ
глубѳкаго
удовлеіворѳнія
черкомъ—и
обяіательнѳ
потерпитѳ
крушѳгораэдо
уаебиѣе.
ш
аетъ
“
>
0
процентѳвъ,
а
въ
одвом
ъ
вынап- А ты какого мнѣнія объ этих ственно продолжалъ:
I “ видѣлъ на лицахъ просителей -нѳ тѳ
— Кисточка, а оволо кисточки нусвноиъ вдассѣ изъ 67 ученицъ всегѳ 16 ииѳнно учительнвца требуеіъ. Другой равъ вхожу въ кабниетъ члена гор. управы Д. ніѳ.
эссійцахъ?
дѳчь ищетъ чегѳ-то на картѣ. <Чегѳ те Е. Барнаухова,припомнивъ ѳгослова, ска-1 — Ужъ и крушеніе!
утомленіѳ, нѳ то безнадежнесть. Прѳстивсъ удовлетворительныни ѳіиѣткаии!
;каь Да, такъ, извѣстно, китайцы. узоры.
бѣ?»—спраш
иваю.—<Атласъ,
говоритъ,
не
Педагогическін
совѣтъ
наш
едъ
вы
ходъ
занвыя
дѳмовладѣльцамъ:
<Двери
м
оегѳ
ка-1
—
Да,
да!
У
насъ,
адѳбы
ѣздить,
необхоши®
ь> ®ни вышди— Шелковые?
И ОЕЛОНИЛСЯ Я. ;
годится,
рѣки
не
всѣ:
Донъ
н
Д
онецъ
наш
да,
бинета,
господа,
для
всѣхъ
открыты
всегда.
д
им
о
сначала
запомнить
наизустъ
всѣ
ямы
О
пять
пѳтянулась верѳница служащихъ
ивъ
«положенія»,
предложивъ
«
пѳдсѳмеи
—
Настоящіе
шелковые,
изъ
китай
ъ: і-гХорошіе они или дурные?
тедьныьъ» выхѳдъ изъ гиина&іи: <Вы, го а ещѳ двухъ нѣіъ».—«Бакихъ?»—<Сынъ Милости прѳшу,—все, что возможнѳ, для и вападни. Тѳпѳрь оволо вемсваго шоссѳ го-и вента ассигнововъ...
урикДа всякіе есть, какъ и у насъ. скаго шелка. Честное слово.
родсвіе рабочіе вывопали шахту, а бельгій- ® тоже поднялся.
— Да, такъ вотъ,—на мое счастье воритъ, барышни, нѳ ѳсобенно бевпокѳй Отецъ, тоже въ Аэовское морѳ впадаютъ вашихъ нуждъ!»
ь. • Что-о?.. Ровнять съ православ
Тутъ
ужъ
я
Ѳ
8
Л
И
Д
С
Я
:—<Д
ѳнъ
и
есть
отецъ
.
тесь,
юдько,
анаѳте
ди,
ддя
васъ
удобнѣе
—
Вотъ,
думаю
,
такѳму-бы
челевѣку
цы уложнли трамванныя редьсы такъ, чтѳ — Видѣлв. Свѳлько ва день народу пѳвспомаила
она,—подземный
ходъ
гвая!
а
Донѳцъ—овначаетъ
сынъ».—«Нѣтъ,
т
держать
эквамены
не
направахъ
ученицъ
занииать
постъ...
ну,
по
крайнѳй
мѣрѣ,
иѳ проѣдешь. Поворачивай въ сторону отъ ребываеіъ, сколько народу!
весь китайскими фонариками освѣ
ХтіДТо есть не то, чтобы, какъ
вѳриіъ,
вы
не
анаете,
вамъ
не
такъ
объ
а
такъ,
внаете-дн,
вкстернами.
В
арочем
ъ
іаступающаго
мѣсто
головы!
ш
оссе, а тамъ тепь.
| — Видѣлъ; до сввданья.
щается.
А
чтобы
мы
въ
Китай
не
си«ь: кошатину ѣдятъ и крысятиной
Мысль эта промельвнула въ секунду, а — Да, это вѣрно,—дорога нѳ того... Но, — Да вуда-же вы? Я вотъ только пѳд00 брезгаютъ, —неожиданно вырва налѣзли, то въ концѣ хода три дра- вы не сомнѣвайтесь,—вто сѳвершенно ниче ясняли». И опять ище$ъ Сына съ Отцомъ
—ндачетъ, %ищегь. Я плюнулъ.
въ слѣдующій мѳментъ въ ушахъ уже вѣдь, не одни вы, господа... Я тутъ ѣду пѳ пишу,—поговорили-бы.
кона стоятъ и ядовитой слюною брыз- го нѳ вначитъ».
)бр» у меня.
Тавъ
прѳсто,
удобнѳ
прядуманѳ:
вы
йди,
Да,
а
вотъ
теперь
не
плюнешь,
какъ
ввучалъ привѣтливый голосъ:
Мясвицкой, а навстрѣчу поладаюіся двоѳ Я вышедъ. Поговорить ѵне яришдось,
жутъ
на
всякаго,
кто
туда
загляо і&тушка сдѣлала брезгливую гри
пѳдай прѳшѳніе ѳ дѳпущѳніи къ испыза въ дѣлу подошло,—добавидъ ѳнъ, вздох- — Садитесь, поговоримъ.
верхамн,—лошади въ хомутахъ и дуги съ благодаря... <открытымъ дверямъ».
нетъ.
Наблюдатель,
ніямъ
(да^не
вабудьте
придѳжнть
цѳ
10
иувъ.
Поговорить, однаво, не пришлось: бев- ними, а безъ ѳвипажей. <Буда, говорю,
рангІЛягушекъ ѣдятъ, таракановъ ‘ — Очень вѣроятно..

Вечернія телеграммы.
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йортннха, жбѵаСЕНСАШЯ!
посовѣтовааи бабаиъ отвравиться на клад совершенъ герианскиии нодданныии Дис
етъ получчть мѣ- • о о о о о о о о о о о ш о о о о о о о о о о
Нѳпосрѳдствѳнно
изъ
Германіи.
соиъ,
Еругероиъ,
Бѳрнароиъ,
Бадурою
подъ
бвщ% вырвать крестъ изъ иогилы недавно
Адрѳса прошу оставлятьвъ рѳВѳлосипѳды и прин. фотографичѳс.
похороненной крестьанки саиоубійцы, сжѳчь руковѳдстзоиъ посдѣдняго, отправившагося Алѳксандровская ул., д. Иванова, апаар.
3268
___ для
____Купцовой
_______
и прин. швѳйн. маш ,грамоф. со всѣии уюбстваии не нѳнѣѳ 4 кон- дак. Сар. Лист.*
ГАРАНТИРОВДННАЯ
его, затѣиъ р&врыть саиую иогиду и по нослѣ преступденія въ Аиерику на парохѳ № 22 й, близъ Нѣчецксй, квартира пластинки, кинемат^графы, карман. натъ въ цѳнтрѣ города; предлвжѳніе П рО Д авТС Я 8^ СТоо,Лая
Никитина
во
дворѣ.
Видѣть
отъ
5
ножики, бритвы, аппар. д. брнтья и
аить ее водсб. Тогда де иодойдетъ доѵдь дѣ сЦятенъ» въ надеждѣ скрыться. За Ба
надеж еодѣйотвую а
до * ч. вѳч. Бѳзъ личной реко- патент. новинки высылаѳмъ по цѣВрестьянки огроиной тоааою отправидись дурою быда снаряжена погоня на бодьшоиъ ч.
3'|Д»“ Ь. Т .Р - Г О Р ...» і?»1^
мѳндаціи нѳ приходить.
3201 намъ нижѳ всякой конкурренши. лТЛіыГ*™"*’
на каадбище и выаоаниаи все, что ииъ быстроходноиъ пароходѣ сСані-Лѵи» во гда
Нѳ покупайтѳ нигдѣ нѳ видавши
Дешево продаются
сказааи нвщіѳ.
вѣ съ бердинскииъ крииинадьнынъ кѳиисса
Жедаютъ спять
нашѳго пр. куранта.
ВІОлОНЧЕЛЬ
за
отъѣвдѳиъ рояоь, княжные шкафы,
Требуйтѳ
безалатной
0 кощунствѣ тоапы начато быао разсаѣ роиъ Будсдорфіиъ. сСанъ Луи» прибыдъ или кучить баракъ въ Татищѳвѣ,
лаипы,
вѳркаіа, вся доиашняя обстастарая
съ
красивыиъ
и
сиаьныиъ
тодованіе. Изъ иассы крестьянокъ гаавныии къ аиернканскииъ берегаиъ на 3 часа ра- или, снять комн. по олизости. Пред- выс. нашѳго нов. русск.
илпюст.
пр.-куранта
съ
новка
и
орѣховыя доски. Видѣть оп
воиъ
продается
по
саучаю
недорого.
ложенія
адресовять:
Введенская.
д.
ввнэвницаии быаи признаны 10, которыхъ нѣе сЦвтѳка». Бусдорфъ съ нѣскѳдькиии
Т>я полнаго уннчтоженія
Романова, № 31 Г. Н Романовой. 3>30 цѣн. руб. и х., и франДарвцыиская,
неж
С
оборя.
и
Никоаь12
д
о
8
ч. дня. Провіавтская, дѳнъ
юстаточно втирать въ кожу И
и прѳдааи суду. Судъ приговориаъ всѣхъ агѳнтаии тайной подиціи и аиерикансккии
ко, и Вы останѳтѳсь
8237
ской. Бв. Бутковскаго._______ 3210 6, кв. 2.
олиновую помаду 2— 3 раза
къ рубдевоиу штрафу, съ эаиѣной одно- нодицейскиии коииссараии перѳсѣлъ на Продается бодьшой нашимъ вѣрнымъ поному разу въ день).
купатѳлѳмъ.
Дѣятѳльдневныиъ арѳстоиъ. Ерестьянки горячо баа- бортъ таиоженнаго катѳра, который и встрѣ доходнмй д о м ъ съ номѳрами и
/Г р т т т р п п продаютоя, на сиосъ,
Н у ж н а ква рти р а
ЦѢНА
1 руб. 25 кои
^ с ш о о о два ф/іИГвлЯ> т одниъ
ныѳ прѳдставители трѳгодариаи судъ за мягкій приговоръ.
тидся съ сЦятѳноиъ» По требованію аие постоялымъ дворомъ. И *ѣится ма- буются. Экспортяый домъ М Ли- къ 3 іюаю 5—6 боаыпихъ кониатг, д-^мъ уг»овой. Вэльжая н Грошориканскихъ вдастѳй пѳсдѣдній быдъ оста газинъ, пивяая и пѳкарня. Доход- манъ, Б*п»инъ 6з5 (Сущ*ств. съ 1Р88 ванной и удобстваии; жеаатеаьнѳ са вая, спросить Аннснмова.
8263
ность двѣ тысячи рублѳй. Вольскъ, г,).Е хрогтаіі8 М. Ьіешапп, Вегііп
новденъ. Бусдогфъ вошѳлъ на пароходъ, Караванная
дикъ,
по
анніи
нѣиецкаго
транвая,
ул., Крыловой.
3165
і
П п й т і т п пР°Д*втся вс* квір^25 Ргѳпгіаиегвіг. 46.
3 :66
Бадура, скрывавшійся подъ ииенеиъ Соко
бдиже къ иоажскииъ првставяиъ. Адре ѵ и в ш п о тнрная обстановка,
ПЛРФЮМЕІ
ловскаго, былъ арѳстѳванъ и закованъ въ Покупаю претензіи о о о о о о о о о о о о суйте: почта, дѳ востребованія М. рояль Влют»е*а, посу»а н т. д МоВЪ КАРЛСРУЭ.
Ч228 '°ковокая. мѳж. Со'оон. и ГимиавичеРеволюція въ Китаѣ. «Рѣчи» тѳле- кандалы. Ещп до прихода въ портъ опытио къ жѳлѣзнымъ дорогамъ, накладАртаковой.
Имѣѳтся во всѣхъ аптѳкахъ,
3264
графируютъ нвъ Певина о тоиъ, что рево иу приступнику удадось кандады сбросить иыя, акты и жсполнитѳльныѳ листы, 9 Имѣются готовые наскла* 9 Клгітттт1^ жвл*ю усадьбу оъ ская, д, 52, кварт. № 5.
^ ^ ^ . _
_
_
мерныхъ и -іптѳк. магазинахъ
люція въ Бнтаѣ день ото дня равростается. съ руиъ, всдѣдствіе чегѳ на негѳ быди на уплачивая до 90 проц. Обращаться зк дахъ нефтяные двигатели д Д у іІИ ІЬ проточиой водой ■
®лаю сопровождать за о о о о о о о о о о о о о ю о о о о о о о о д
Въ Бантонѣ вайска откавались новииовать іѣты кандады усевершенствоваинаго аиери лпочт°ой Н . Г . Д у н е в и ч ъ , ^ 35, 40. 50 и 70 сидъ; при- 2 вблизи Саратова. Б. Кострижная, Л А М V ж
границу
или на курортъ.
№ 34, кв. 2, I. Булыгииъ.
8’.78
ся вицѳ иородю и перешди на сторону рѳ канскаго тина. Въ поисвахъ соучастниковъ Саратовъ. Тѳлефоиъ № 810. 1281 О ниѵаются заказы отъ 16 до
Биржа, до востреб., пред. 3-хъ-рублевки № 96900.
3261
водюціонѳровъ. Революціонеры вахватиди г. иысдовицкаго преступденія быда првизвѳдеО 150 сяхъ; сжигаютъ около О
І П № и п ц і< ііп .ііп п ів ц іп т к
Іайнсъ, съ подуиидліономъ жителей. Кя на тщатедьная ревнвія пассзжировъ, нѳ
V*
фунта
нефти
на
силу
ф
донашняя портниха,
о
ЯОТРЕВЛКШКМЪ
въ часъ.
тайскія газѳты, рекоиендуя правитеаьству увѣнчавшаяся успѣхѳнъ. Бадура путешестР
0
я
л
ь
шить
пѳ
ногущая
принять рѣшитеаьныя иѣры противъ рево вовалъ одгвъ. Въ Нью Іоркѣ Баіура быдъ
О
Ц ѣй Ы д о с ту п н ы я .
за 140 р. Нѣмецкая ул., д. Замотки- журнаду. Провіаитская уаица, доиъ
на, кв. 4.
3208 Очкина.
люціи, въ то же врѳия совѣтуютъ неиед- вакдюченъ въ тюрьиу и подвергнутъ дѳпро
3274
аенно обхявить Россіи войну. По инѣнію су, при втоиъ онъ упѳрно отстаивадъ дой
О
газѳтъ, вта посаѣдняя иѣра неиедаенно ядьность фаиидіи Сокодовскаго, отрицая цвѣточныя, огородныя н седьскѳ-хвЧто требуется отъ часовъ?
свое участіе въ убійствѣ Аніола и ограбдепрекратитъ ревоаюціонноѳ двяженіе.
с.
Балаково,
Самар.
губ.
3026
8ЯЙСТВѲННЫЯ.
Пріобрѣтая часы, покѵпатѳль веѳгда стрѳмится
ніи
банка,
но
въ
коицѣ-концѳвъ
во
всеиъ
— Битайцы но-нрежнеиу прѳдоажаютъ
только къ одному: имѣть часы прочныѳ и вѣрные, чтоСѣменная торговдя о о с о о э о о о о о оо
усиаѳнно вооружаться и наводняютъ Манч- додженъ былъ сознаться.
бы нѳ приходилось ѳму иѳстиихъ къ часовому мастѳру.
журію вейскаии, По Аиуру иии возведѳнъ
Пгэтому объявляѳмъ, ЧТО ДѣЙСТВНТѲЛьНО изящныѳ и
вѣрныѳ часы—толъко знамѳнитой швѳйцарскей марки
рядъ новыхъ укрѣоаеній.
ходу за выѣздомъ только за 200 р.
„ПАТЕНТЪ" 1-ый сортъ, фабрика которой поручила
ОТЧЕТЪ
Эдиктъ о воскресевьѣ. Нзъ
Бол. Казачья, м«жду Царѳвской и
намъ прѳдставитѳл. по продажѣ этнхъ выдаюшихся чаПекина тедѳграфируютъ, что ииаераторскій по устройству 2 и 3 апрѣля с. г. въ
3106
совъ. Убѣдившись въ доброкачѳствѳннссти таковыхъ,
Нѣнѳцкая улица.
7354 Камышзнской, № ПЗ.
гѳкомѳндуѳмъ всѣмъ жѳлающимъ имѣть лѣй^твитѳльно
адиктъ опредѣдяеіъ отнынѣ ддя всѣхъ пра- зяаніи гимназіи вербнаго базар& и безБаталоги
пѳ
требѳванію
высылаю.
проигрышнгй лоттереи въ пользу Общ*
преяестные и практичныѳ карман. часы. Трѳбуйтѳ тольвитѳдьственныхъ учрежденій неприсутст- ства
пособія нуждающимся учѳяицамъ
ко часы „Патѳнтъ 1-й ссртъ*. Часы эти плоскіѳ (нѳ толщѳ сѳрѳбрянна-1
венный дѳнь воскрѳбѳньѳ. До сихъ поръ саратовской
Маріинской жѳнской гим
го рубля) изъ чѳрной стали, ходъ на камняхъ р*монтуаръ, заводъ бѳзъ
й
число праздничныхъ днѳй въ Битаѣ быдо назш.
ключа разъ в ъ 86 час., съ изящн. циф*рбл. Фасонъ час^въ настолько <т* тгсг т т а тг А т і р л п г т нротжіъ ВквкѳнскоІ,
РАБОТЫ всякагѳ рада прининаѳтъ взящѳнъ, что удовлѳтворитъ вкусѵ к^жааго. (Обратитѳ вниманіѳ на ри- I Д в ііій і І Ш Д А г І і и в Ѣ Н а О О В Ы і х О Д а К Ъ О ТЪ
Пр^ходъ: отъ продажи билѳтовъ 70 р.,
всеге 4.
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
700 р., базяіра 269 р , цвѣтовъ
сунокъ). Чтобы ознакомзть Росссію съ эгими прелестными часами, фа- „ л о . т и л п г п и
•
V
зѳиаѳиѣръ
ф Гибель корвбля. Въ Бадтійскоиъ лоттерѳи
МАГАЗИНЫ
37 р.. вѳрбъ, свистулѳкъ 39 р,, сннѳмабрика назначила на нихъ очѳнь дѳшевую цѣну 3 р. 25 к., 2 шт. 6 р , Н О В Ы іі т и Д с Л п аапаратОБЪ ДДЯ СОЗМанІЯ НЗ ПЛЯСТИНК}
иорѣ погибъ датскій корабдь сіздія», шед- тографа 22 р., крюшона 112 р., чай Н8 р.
4 шт. і і р. 50 к. Такіѳже дамскіѳ 4 р. 25 к. Такіѳ-же сѳрѳбр. мужсвіѳ
пленвахъ Бумаги Гевертъ. Ераски Велоксъ и проч
шій съ грувоиъ цѳиента. Борабдь во вреия и пожѳртиовано дѳньгами 252 р. 45 к,
плоскіѳ часы 5 р. 75 к. Если вы любитѳль и8ящнаго, то выпишитѳ отъ 0
х х ііл о іп и ы ѵ ѵ в д р л т т
*
^
насъ этн часы и вы будѳтѳ всѳгда благодарны. Бѳзъ риска: если часы
ОТДЪЛЪ И о л Щ Н Ы Л Ь г А Ь У I Ь — Н0ВЫ6 набэры ДЛЯ МОДСі
пдаванія ударидся о подводный каиень. Гро- Итого 1539 р. 45 к.
Мал.-Казачья,
19
___________________
2013
на покѵшсу вѳщяй 171 р. 18
нв понравятся, возвращчю деньги обратно. Бѳзплатно прилагаѳтся къ ваш
ванІЯ
исшествію сначада нѳ придади вначенія, но к., Расходъ:
я, набиванІЯ
набиванія гвоздяками и металлическими бдяшками я
ввѣтовъ 10 р. 78 к., вѳрбъ, свистулѳкъ яиѣютъ всѳгда въ бѳдьшоиъ выборі
піанистка
или
піанистъ
каждымъ часамъ изящн. и йодная цѣпочка 2-хъ-бортная. иэъ настолц.
1
Нушна
черевъ нѣкотороѳ вреия 'оказадось, что 18 р. 16 к., рѳдакпіямъ газѳтъ м дому
Большой
выборъ новостей для работъ по дереву, металлу, стеклу,
амер»
нов.
зол.,
нѳчѳрнѣгщ,
съ
брѳлок.
и
замшѳв.
кошелѳкъ
длячасовъ.
въ снненатографъ «Кѳн проч. готовыя вещи. Полное объясненіе иачинающимъ.
трюиъ судна стадо ваднвать ввдсй Броси Трудолюбія ?а напѳчатаніѳ объявлѳній
Чазы
в-іісыл.
вывѣреняыѳ
до
ѵинуты,
съ
ручатѳльствомъ
на
6
лѣтъ,
уг. Дворянск. н Казариен. ул. нал. плат. и бѳзъ задатка. Перѳс. до 2 шг. 40 к. (въ Сибирь 75 к.).
лись откачивать воду, но быдо ужѳ позднѳ. 12 р. 50 к.. дѳкорированіѳ залъ 73 р. 46 , ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ^|ли8ѳй»,
Ві •Соравиться вдѣсь въ синеиатографѣ,
н., на чай мпнтѳрамъ, мушкантамъ, сто
СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ
Адрѳсов.: Т-во ,П А Т Ш Т Ъ % Варшава, Св. Креста 48. Огд. 140., 8267
Тогда шкинеръ расаорядидся, чтобы эки- рожамъ и офнціантамъ 48 р., марки, из- ) На Никѳльск. уа., въ архіер. кѳрг съ 6-тичасозъ зечера.
3271
прокатная контора
ц
п а т пустился вплавь. Черезъ нѣскмько возч«кн н проч. мелкіѳ р^сходы 5 р. 37 2) На йаьннской ул., д. Кѳрѳдькова,
к Итого 389 р. 45 к. Чистаго дохода
минутъ сЛидія» пошда ко дяу.
Квартнра
сдается
нрот. цирка.
5749
Всѣ новости всего міра!
По океану за грабителями. 1200 руб.
2 коми. и кухня, съ вояой. ДыгаиПолное ^орудованіе городскихъ и сельскихъ театрові
ІІравлѳніѳ
Общѳства
поссбія
нуждаюИвъ Ныо Іоржа «Рулн» твлегр&фируютъ: щнмся учѳнищмъ сарьтовсяой МаріинПродается корова ская, близъ Ильинск.) № 90. 3207 всѣ удобства, вады и кабинеты тодько что отренонтированы, хотя-бы для 1Клѳ исподняется быстро, акуратио н дешево!
въ своѳ время совбщадось ®бъ огр&бданіи ской жѳнск^й гимназіи приноситъ глу- съ новотѳла и нѳбольшая пролѳтка.
И
кл.; полная обстановка и сервяровка, вевдѣ влектричество, биааіарды, наши- Требуются въ отъѣздъ шлТванІѳ *оГ ІГ К
Дачныя кровати
3043
въ пограничномъ германсБОмъ городіѣ Мыс- бокую б тагодарность лицамъ,принявшямъ Соборная, д. Нѳклюдова.
'ѣмецкая ул> доыъ № 29. Хохлова.
фннляндскаго образца, дѳрѳвянныя, на, играющая пѳсредствонъ заектр. знергіи, зеркада, нранорн. стоаы и проч.
довкцахъ частнаго банка и ебъ убібствѣ на себя труаъ п> устройству б*з*ра м
Д О М
дѳшѳвы, удобяы, гнгіѳничны. прѳди сдѣлавшнмъ пожертвовашя
при ѳтомъ кассира баека, Аніодя. ГерманскоЗ лоттѳрѳи
Саратовъ, Царицынская, д. Деттереръ. | Утвержден. г. министромъ внутр. дѣлъ и обезпеченная
дѳныами и вещами и всѣмъ лицамъ по- доходныѳ, приналлѳжащіѳ Е. Е.Жил- лагаѳтъ маг т-ва „Гаванна*. Здѣсь*
подиціи было „извѣстно, чхо грабежъ бип сѣтжвшамъ базаръ.
3270 кнной, на Бахмѳтьѳвокой улипѣ, М жѳ прод. ящики изъ подъ товара
въ 15,000 руб.

Нужна нвартира

Нужна горнічная

♦
.Водьфъ Си

Х х о с я р ш м избѣсш ія.

О

За отѵБздомъ продается

Требуется

„ЫСШІП ІЕПРЕНСЬ"

О Фіби.<БЛАГОСЛОВЕНІЕ> §
п Л. ф. }шсЬ, о

И. Восынина.

Ішебум&жн.

Саасагіпа Ілргіпс

П е р е д а е т с я п«в<ая

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К ІЙ М А Г

______

каицвлярскихъ

А, И. ДОБОШИНСКАГО

А. Е. ФЕДИНА II. В. ЛЕБЕДЕВСКІЙ.
ш к о л ь н ы я »

.САВВА

Сдается гостиница о!шйрная,

А

Л и с т о іг ь З а в о л ж ь я і
Слоб. П оировская
(Отъ наш т% трретондентовъ)

занія; въ противномъ случаѣ приглашѳиіѳ посяѣдуѳтъ принодомъ полиціи Волостной старшина Шадчеако*. 27 апрѣля
г-жа Письмѳнная ІИумѳйко въ волость
нѳ ттришла. 29 апрѣля посяали дѳсятника Новнкова жпривѳсти силой*. Ц ѣлкй
дгѳнь дѳсятникъ караулилъ г-жу Письмѳндою у ея дома. Вѳчеромъ она п< шла
вь правлені^ а десятникъ Новиковъ торжѳствѳнно
принесъ ѳя собствѳнную
шаль.
Потомъ, должно быть, шаль посадили

?2, будутъ продаваться со вторыхъ Моск. ул., м. Гимяазич. и
торговъ въ залѣ саратовскаго ок- I Оленева.
ружнаго суда 58 мая 1911 года, въ
10 часовъ утра; за справками обращаться въ канцелярію окрѵжнаго
зубному врачу
суда
3011

Со5., д.
2827 5

Съ 15 авгуета или 1 сентября

Сдается участокъ

нужна нвартнра

изъ 3—4—5 коми. въ центрѣ города,
ком.
въ аренду, Самар. губер., количе- съ параинымъ ходомъ или (—2-------ствомъ 2500 дес. Римско Корсакооощей прівмной. Съ предложѳ—
віями обрашаться письмѳнно въ ревой- Прошу
обращаться:
Саратовъ,
3224. Зг24
къ Гавріилу Алѳкеѣѳвичу Писарѳн дакцію .Сарат. Лист
ко. уголъ Гоголѳвской
Мясницкой, д. № 8.
2766

СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ

Второго Оаратовекаго ОСщеетва Взаимнаго Кредита.
на 1-е мая 1911 года.
А К Т И В Ъ.
1. Касса
.
.
.
.
2. 1. Текущіѳ счета:
а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахт и въ Кавяач.
б) въ частныхъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ
.

Бомандированный волостнымъ правденіѳмъ
1795 62
въ г. Вольскъ писарь Медьнз&евъ 3 мая
пріѣхал^; онъ доложилъ, что бюджетъволь*
322 91
скаго городсквго управлечія въ нынѣга*
2117 02
Въ
Саратовскомъ
немъ году достигаетъ- 547 тысячъ руб.
4235 55
Главнын источеикъ доходовъ—городская
3. 2) Членскій ввносъ 0-ва въ Цѳнтральн. Банкъ
5000 —
земляп около-40 тыс. дес., сдаваемая въ арен-~ подъ арѳстъ, п^томѵ что г-жа Письмен4 Учтенные векселя
704695 32
назначѳны на 8 сѳго мая торги
ду. Главныи лредметъ расхода народное ная ушла домой. На другой дѳнь, впро
5. Протѳстованныѳ векседя
судовые, экипа жные, жѳлѣэнодорож- на отдачу въ арѳнду зем»льныхъ
обравованіе 76 тыс. руб., затѣиъ санитарія ^чѳмъ она явилась отсиживать сама.
а) не.ненѣе какъ съ двуня подписяни
4260 25
участковъ: при рѣч*ѣ Грязнухѣ
НЫѲ, Х03ЯЙІТВѲННЫѲи др.
и ветеринарная часть 53 тыс. руб, рас(Обевпеченіе членск. взносаня на Р. 1200)
Покровской дачн подъ М М 1, 2 и
ввартированіе въ городѣ воёскъ около 40
4260 25
Кероснно-налнльные 4 и при Бѳзъимянной лсщинѣ подъ
Торговый отдѣлъ.
*ыс. руб, полиція 27 ѵнс. руб. и расходля домашняго и уличнаго освѣщѳнія М Ч 1, 17 и 3* срокомъ съ 1 января 6. Ссудъ пѳдъ залогъ:
*912 года впрѳдь на 6 лѣтъ. Кондн
ды по благоустроёству. Сд*бод& По?ровская 3 мая на бнржу подано хлѣб» 17 ваа) государств. и гарантирован. прод. буиагъ
10915
гоновъ и привезѳно 150 возовъ. Куплено
ціи на сдачу можно видѣть ежѳтакнми средствами нѳ облад&етъ, е бюджетъ фирмами
б) товаровъ и товарныхъ дѳкуиентовъ
1263
37 вагоновъ по цѣяѣ: пѳрѳр^дъ
дневно въ станичномъ правлѳніи съ
ея въ случаѣ преобрезованія въ го- 8 р.—10 р. 30 к. ва мѣшокъ, русская 80 — О.-Петербургъ, В. 0., 8 линія, 25. 9 час. утра до 2 час. дня.
12178 —
родъ, нѳ мож^тъ на перюе время превы 87*/з коп. и ргжь 58—62 коя. за пудъ. Прѳйсъ - куранты высылаются без- 3218
А тм а н ъ Деревягинъ.
7. Спеціааьные текущіе счета чаеновъ, ѳбѳвпѳченплатно.
2637
шать 150—200 тыс. руб. Въ этой $ужмѣ Настроеніѳ слабѣѳтъ.
ныѳ процентныии буиагани *)
25646 58
— ВАЛАКОВО (отъ нашего коррес•
Передается пнвная.
волостноб правленіе и н&мѣрѳвается яочио- |Іпондента)
25646 58
2 мая на биржѣ было 500 воЦыганская уа , д. % 10-й, противъ 8. Корреспѳнденты: а) Сопіо Ього
лить бюджетъ будущаго города Покровска. ’ зовъ, покупали переродъ 1 р.—1 р. 24 к.
134160 -84
нясныхъ рядѳвъ.
3285
Наіначенное на 2 иая засѣдавіе и русскую 76—901/* к. за пудъ. Настроеб) Сопіо Иозіго
244 19
планы ховяйства на лѣса для предкониссіи по постройкѣ въ сдободѣ нарѳдна- ніе крѣпнетъ.
134405 03
ставленія въ лѣсохранительные коКорова стельная
го доиа нѳ состоялось. Нѳ сѳстоялось также
9. Дввжиное ииущество Общѳства
митеты, оцѣнку лѣс% по перечету
4827 61
и засѣданіѳ иѣстнаго коиитета 0-ва трез
исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. втѳрыик теаѳнкоиъ съ бѳдьшииъ но-10. Расходы, нодаежащіе возврату
1926 09
С. БАЛАКОВО (отъ нашего кор- деревъ
вости. Оба гасѣданія перѳносятся на 10 респондента), 30 гѳ аврѣля въ 10 ча- Условія лично и перепиской. Цы- локонъ продается; узнать: уг. Але- 11. Текущіе расходы
7374 25
ганокая, № 91, ыежду Ильинской и ксаидровской и Константвновскѳй, дѳиъ
иая.
12. Преценты и кониссія, упяачѳнпые .
2015 06
совъ вечера на Меркурьѳвскѳнъ пароходѣ Камыпшнской.
7456
Поповыхъ, у Швшкѳва.
— Депутатомъ отъ духовенства прибыдъ къ наиъ санарскій губернаторъ
13. Вексѳдьная бунага и гѳ$бовыя нарки
60 95
иѣстнаго бдагочинничѳскаго округа ва съѣз- Протасьевъ, впервыѳ посѣтизшів Новоузен14. Пѳреходящія суины
1237
08
2
Еухарка нужна
дѣ духовенства въ СанарЬ, назначенн^иъ на скій и Николаѳвскій уѣвды. Тотчасъ-же Цѳнтральноѳ водяноѳ отоплѳніѳ. Со15. Проц. пѳ вклад. и тек. счетанъ
9465 53
11 ная, избранъ сзященникъ с. Угиорья о. по его нрибытіи стадо извѣстно, что онъ борная ул., рядомъ съ гауптвахтой, на дачу. Хорошеѳ жадѳванье, необхо- 16. Долги обезпечѳнные
3317 44
3081 дина реконендація. Часовеиная у., д. 17. Инущ движ. остав. ва Общ. на торгахъ
Паведъ Рогадіевъ.
617 —
утронъ на другой день выѣдетъ въ Нико- д. Красниковой.
3282 18. Гербов. сборъ по текущ. счетанъ
— По вонросу о разведеніи общест- лаевскъ, а потону всѣ должностныя аица и
отдаютзя подъ і-ю заклад- 53, Кочѳткова.
130 35
ную. РОЯЛЬ Шредеръ нсвеннаго сада по берегу бухты отъ база- вообщѳ жедающіѳ представиться губернатору
вый дѳшево, продается*Нижияя ул.,
ра до Покрѳвскбб цервви. Окавываѳтся, нѣ- пригдашались въ тотъ-же вечеръ. Межіу №
Б ал а н с ъ
921392 09
56, верхъ.______________
3084 опытиый коиторщикъ и гр»мотиый
сто вто предуснотрѣно ддя сада и нанесено нрочииъ представдялась депутація отъ нѣВекседя
и
другіе
дѳкуненты
на
кониссіи
50786
54
мальчикъ съ красивымъ почеркомъ.
на пданъ еще бывшинъ старшиной И. В. Бу- стнаго биржевого Общѳства, которая поднесГрошовая, 21, д. Носовича, кв»рт. Открытый 0 ву кредитъпо спец.тѳк. стеч. 43500 —
ховаренко.
Гуревичъ.
3283 Свѳбодный крѳдитъ Общества
ла хдѣбъ содь и прѳснла г. губернатора на
43500 —
— Въ слободскую венскую бодьницу до- другой день, т.-е. 1-го ная, почтить своииъ хорѳшо-нѳбаврованныя, свѣтаыя кѳнНарицат. Сунна откр.
ставдѳнъ съ переѣвда кр. Фидиионовъ, 23 присутствіенъ торжество закладки вданія наты тдѣаьный парад. ходъ. Сѳ сто*)
Въ
тонъ
числѣ:
пѣва.
кредита.
аонъ.
Уг.
Соборноі
и
М.-Серг.,
д.
X
дѣтъ, заболѣвшій оспой въ подѣ. ксниѳрческагѳ учидища. Губернатѳръ, въ
Алексаидров.. уг. Цариц., дрожжев.
а)
государствен.
и
гарантврованныни
13750
31340 —
14,
кв.
5.
3189
магаз.
Зайфертъ.
3277
По данныиъ врачебной статистики, въ уѣе- виду недостатка вренени, отказался. На
б) негарантированныни
14650 7380 —
дѣ за годъ уиердо отъ оспы 800 чедевѣкъ. другой день въ 9 часовъ утра онъ выѣхалъ
болыпая свѣтлая комСдается
пивная
ната (электрич. освѣ— Слобожанѳ жадуются, чтс почтовая на автонобидѣ въ г. Никѳдаевскъ. ДепутаП АССИ В Ъ.
щеніе), ванна. Грошо- на Нѣнецкой уд., нежду Вольскѳй н
корреспонденція дост&вдяется съ бодь- ція отъ биржѳвого Общества быаа срзнята вая, 35.
3184 Идиннск., д. № 60; вто пѳнѣщеніѳ 1. Оборѳтный капиталъ:
шииъ нроиеддѳніеиъ. Письно, посдвнное изъ губѳрнатороиъ очень аюбезно, онъ расараа) 10% взнѳсы 1178 членѳвъ Общества *)
119575
3212
сдободы 20 иарта въ с. Дергачн, шло пѳ шнвааъ о иѣстныхъ нуждахъ и обѣщааъ 9 мая 1911 года съ 12 ча- сдаѳтся и подъ нагазинъ.
б) допѳлнительные ввносы
145875
почтѣ 6 дней, а поѣздъ идетъ изъ саободы съ своей стороны поаное содѣйствіе въ удѳсовъ дня при
Г3845Э
въ Дѳргачи тодькѳ 1 сутки. Письно, по- вдетворевіи ихъ, особѳнно жѳ въ дѣдѣ пре2. Спѳщадьные капиталы:
Ерасно-Кутскомъ
сданноѳ изъ сдободы въ Брасный Бутъ, по сбравованія Бааакѳва въ гор^дъ, пряченъ
а) Капвт. въ паи. откр. Сар. Унивѳр.
3000 —
пало сначаіа въ Еронштадтъ (!), а ужъ совѣтовааъ не настаивать очень на пол3000
посаѣ адресату. Часто засыдаюгся письиа нонъ Городовонъ Нѳложеніи, а понириться Новоузенскаго уѣзда, будутъ простая и огнеупор- 3. Вклады:
въ г. Астрахаиь и др. города.
на перзоѳ вреня съ уорощѳнныиъ.
1) срѳчиые:
отъ чденовъ Общѳства
171 —
ная для пароходовъ и
— 27 апрѣдя пѳ двуиъ протокодаиъ по
— 1-го ная, при гроиаднонъ стеченіи
отъ постороинихъ лицъ
54300
—
лиціи обвияядся у уѣзінагѳ члена торго- народа, была проиівѳдена закаадки вдавія
2)
бѳзсрочны
ѳ:
б)
отъ
посторон.
лицъ
фабричн.
паровыхъ
11485
—
вецъ Архипъ Завгородвій въ продажѣ и кѳииерчѳскаго учиаиша, сооружаеиаго на на сдачу въ арѳіду на 12 лѣтъ съ
3) на простой тек. сч.: а) отъ чаен. Общѳстка 279224 39
1912 г. общѳственныхъ мѣстъ на
храненіи винв въ вапѳчатанной посудѣ. пожѳртвозаніе И. В. Бобзаря въ панять Красно-Кутлкой
установокъ.
б) отъ посторон. анцъ 124610 05
баварной площани.
По пѳрвоиу протѳкоду Завгѳродній пригово- своего покойнаго отца В. Г. Бобзаря. На подъ торговлю ВСЯКАГО рода ТОТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
4) на усл. нѳлк. тек. сч.: а) отъ чден. Обществ
13144 30
ренъ къ вакдюченію въ тюрьну на 2 иѣ- ноаебнѣ, отсаужѳннонъ 7 священникани, ВАРАМИ, а такжѳ мѣстъ вблизи
б) отъ посюрон. лицъ
99585
33
линіи
ж.
дороги
подъ
Л
Ѣ
С
Н
Ы
Я
сяца, по втѳроиу на четыре нѣсяца.
присутствовааъ вѳсь биржѳвой конитетъ, пристани. Планъ и кондиціи будутъ С&р&товъ» Моско®ская уя., ж. № 44
582520 07
— Згмская больница въ сдѳбодѣ педагогическій персоиааъ и учащіеся учи4. Пѳреучетъ вѳксѳчѳй:
объявлѳны ііри торгахъ. 2466
КАБИНЕТЪ
ииѣетъ 45 коекъ. Въ настоящѳе врѳия она аища съ сѳбственныиъ духовынъ оркѳа) въ Государственнонъ Банкѣ
47307 80
переподнена больныни, которыхъ состоитъ стронъ. По окѳнчаніи ноаебна и закладки
б)
въ
частныхъ
крѳдитныхъ
учрежденіяхъ
85825 30
-мшыхъ
75 чедовѣкъ. Приходящихъ богьныхъ одна изъ учепицъ поднесда И. В. Бобварю
в)
въ
Цѳнтр.
Банкѣ
0
въ
Вваннн.
Кредита
и ЧЕРТЕЖНЫХЪ
здѣсь каждый день бываетъ но 150 чедо букетъ цвѣтовъ, а ученикъ скавалъ нѳ133133 10
РАБОТЪ
вѣкъ. Жѳдатѳдьно, чтобы новоувѳнскоѳ зѳн бодьшое вривѣтствіе, въ которѳнъ выра5. Корреспондѳнты:
ство дучшѳ обѳзаечивадо наседеніе сдѳбоды зилъ сѳрдѳчную бдагѳдарность И. В. БобзаБ О Р И С Е Н К О
а) Сопіо Ього
139 75
нѳдвцинской понощью. Боренное населеніе рю отъ шкодьниковъ, которынъ дана вовб) Сопіо Иозіго
12263 24
и
Ѳ
О
М
И
Н
А
слободы ннѣѳтъ свою бодьницу, зеиская ѳб ножность, благодаря егѳ жертвѣ, подучить
12402 99
складъ или заводъ, амбаръ прининаетъ всякаго рода зенденѣрныя
служиваѳтъ
—* ------- всѣхъ остадьныхъ житедейсдѳ- -въ Балаковѣ среднеѳ обравованіѳ. Затѣиъ подъ
1040 16
6.
Процѳнты,
нѳвостребованны
е
пѳ
вкладанъ
дерѳвянный и два скяаца. Дворянн чертежныя рабѳты
боды и пріѣ8жающихъ изъ сосѣднихъ селъ | 5ЫЛ& ррэвозглашѳна вѣчная панять унѳр- ская № 41, домъ Д М. Бокачѳва. Ежедневно
7. Чденскіе взносы, подд. выдачѣ выб. членанъ
2668 —
отъ
10
ч.
утра
до
6
ч.
веч
Отъ главнаго управленія почтъ и I
іѵ.™
Спросить по тѳлефону № 971 илн Г. Саратовъ, Константиновокая, бл 8. Гѳсударственные сборы и налѳгъ съ прибыли
14 06
телеграф въ объявляется. что открытоше*У ВіСИЛ1ю ГРиг0Р- Кобзарю. Многіе въ лично:
№ 15, уг. Иль- Ильннской, д. Адельсонъ № 43. 1649 9. Переходзщія сунны .
2619
17
лочтовоѳ отдѣленіѳ въ селѣ Оеменовкѣ. Но- это вреня пдакади, прекдонивъ кодѣна. По инской,Бахмѳтьѳвская,
В240
д. Бокачѳва._______
воузенскаго уѣзда, расположенномъ въ окончаніи закдадки въ нѣстнонъ кониер34928 41
10. Проценты по опѳраціянъ и раззыя прибылн
9 верстахъ отъ станцін Мокроусъ, ряз.- ческѳнъ клубѣ былъ устроенъ отъ бирже214 —
11. Вѳввратъ списанныхъ дѳлговъ
. .
ур. жѳл. дор.
вого
О
бщ
ѳства
ѳавтракъ,
котѳрый
прош
елъ
39 95
12.
Ц
рибыль
са
1910
г.
_ дождь 80 апрѣля, какъ намъ сообЦыганская, бя. Идьниской, X 84.3209 13. Проц подл. упл. пѳ вклад. и текущ. счѳтанъ
9402 63
щаютт,, прошелъ отъ слободы до Ураль- очень ѳживденно. Была посдана телегранна бодыпая, тепдая (викнее поиѣщѳніе),
483 75
ска. Л и в р н ь прошелъ между полустан- нинистру торговли и проиышленностн съ вновь выстроѳнная, за свѣчныиъ ва14. Страхованіе выигрышн. билетовъ .
ками
Лѳбедево-Титаренко, покровско- просьбой пѳвѳргнуть къ стопанъ Государя водонъ, нѣсто Кононова. Спр.: Цари478 70
15. Перевѳды къ оолатѣ .
уральской линіи.
Ииаератора чувгтза иеи8иѣнной любви
цынская, 89, кв. Бутковскаго. 3211
Шаль подъ арестомъ.
(солигеръ; улалиется
оллгидаря
Ваа а нсъ
921392 09
Богатая слобожанка А. П. Письменная- преданности. Быдо прѳизнесено нногѳ рѣ,8о1іІаепіа* (Солитенія),
Ищу мѣсто бонны средству
Шумейко, какъ и8вѣстно, была прнго- чей на теиу о необходиности «объѳдиненія»
пріятиому на вкусъ порошку. Наворена къ 2 днямъ ареста при волост- ддя поддержанія новагѳ разсадника просвѣ къ стар. дѣтянъ, вн. нѣн. яз. прак. стоящее только оъ зеленой банде*) Отвѣтствѳнность 1178 чаеновъ 06 ва ѳбезпеч.:
ной жигулевкѣ за оскорблеиіе дѣйствіемъ. щевія н о вначеніи въ зтонъ дѣлѣ И. В и по всѣнъ прѳд., гот. въ наад. кдас- ролью и фирмой: лабораторія ,Лѳо“,
недвижииыии инуществаии.
32850 —
Но легко приговорить, другое дѣло— Кобзаря, какъ главнаго жертвоватеая, н сы. Кѳкуевскій пѳр., X 12, кв. 5. 3245 Дрездѳиъ А. 1. Съ укаваніемъ способа
поручительствонъ
.
1800 —
приговоръ привести въ исполненіѳ.
употребленія руб. 2—для взрослыхъ
— Дама еолидная и вдругъ „въ жигу- биржевагѳ Общества, какъ органа, осущѳличною
благонадежностыо
.
1211400
—
и руб. 1—для дѣтей. Можно полуПредуареждаю
стваяющаго бдагое начянаніе.
лѳвку*!
чить во всѣхъ аптекахъ и аптекарВторое Саратовокое Общество Взаимнаго Кредита.
Рѣшнли послать повѣстку: ,А инѣ Почто съ 1 ная 1911 г. Днвтрій Авто скихъ магавинахъ. Главное предстатаповнѣ Письмеяной. Пгкроаскій волоствительство иа Россію и Царство
ноновичъ
Гусаровъ
боаѣе
у
неня
на
Редакторъ-издатмь—
Предсѣдатедь Праваенія Д . В. Тихомировъ.
ной судъ... п становилъ подвергнуть
Польское—аптека Э. Трейтлера, Варсаужбѣ не соствитъ, прошу гг. поку- шава,
Чаены Праваенія: Я. И . Котельниковъ.
васъ аресту на двое сутокъ. Волѣдствіе
К. К. Сарахановъ
Новый Свѣтъ, 60. Главное
чего приглашаю Васъ на 27 апрѣля въ
патеяей расчетовъ съ иинъ ие учи- депо для Саратова—адтека Н. И.
И . И . Рейнеке.
Издатель 11. А. Аргуновъ.
золостноѳ правленіе для отбытія наканяхь. Никодай Бааинъ.
3226
557

о Н А Р І < Т станичномъ правпеніи

Ф

Т-во „РеФлекторъ",
Лѣсныя работы

К вар ти р а •Й М Ж Я "’

8000

ТРЕБУЕТСЯ

Сдаются

НѢМКА І Г Л

Г

Сдается

сельскомъ управявиіи,'

произведены ТО РГИ

В. А. Амтоиова.

сдаю тся:
громадное каменное
помѣщеніе

Д ача сд а е тся

Домъ продается.

ІІенточная глиста

Шмидта.

мы&т

ИШЙІ

жнвгѵшфіі щОнрштшшшжш Іивява®

ЕОМИССЮНПАЯ ЕОНТОРА
1-го разряда торговаго дома

П ѳ т р ъ Л ю о т ъ иО ы н

Дѣятелъность распространенія на всю нмперію. Агѳнты въ разнш
стностяхъ Россіи. Сущ. съ 1897 г.
I. Посрвдиическій отдѣлъ.
ЛИЦА и УЧРЕЖЦКШЯ, жѳлающія куаить, продать, заложі

перезаложить дома, землю, дачи, яаводы, фабрики и т п., а такж
Иять деньги по векселямь, закладнымъ и т. д.—благоволятъ обрі
04 въ контору.
II. Юридичѳскій отдѣдъ.

ПОКУПКА денежныхъ претензій по векселямъ, нсполнит. аяі
и т. пВЕДЕНіЕ въ судахъ всякаго рода гражданскнхъ дѣлъ: исю
охрѳнитеіьныхъ и спорныхъ.
СОВѢТЫ. Составленіе прошеній, разныхъ жалобъ и дѣлов. б;
Юридическимъ отдѣломъ завѣдуетъ н велеиіѳ дѣлъ принимаеі
зтныв повѣрѳииый Александръ Петровичъ ЛЮСТЪ.
ПРАВИЛЬНОСТЬ веденія дѣлъ вполиѣ гарантирована выпй
заннымъ зал1гомъ и многолѣтнимъ сущэствованіемъ конторы.
Соблюденіе коммерческой тайны. Умѣреннов вознагражденіѳ.
Контора—г. Саратовъ, Московская ул., д. Снмориной, М К
домъ отъ Ильинской ул. (между Ильннокой н Камышинской р
крыта ежедневно, кромѣ праздннчныхъ днѳй, отъ 9 до 3 ч. дня.
Пріемъ лля лнчныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 чав
ТЕЛЕФОНЪ М 346-й.

БАЛАНСЪ
Покровскаго О-ва взаимнаго кредит
на 1 -е мая 1911 года.

Активъ.
Еасса
.
.
.
Текущіе счета въ кредитн. учрежд. .

Г

.

.

10 проц. членскій кшѳс^ въ центр. банкѣ
Процентныхъ бунагъ ивмз. капитала
Учтенные воксеая
5
Протестованые векселя
Ссуды подъ валогъ:
а) государствен. и гарантиров,. °/»®/ѳ бунагъ
б) товаровъ и товарныхъ докунѳнтовъ.
Спеціальн. текущіе счета членовъ, обевпечен.:
а) °/о% бунагани
б) товарани и товарныни докуиентаии
Коррѳспондѳнты: а) Ього
б) Ыозіго
Движиноѳ ииущество Общества
Расходы, подаежащіе возврату
Текущіе расходы
Проценты и коииссія упаачеииые
Переходящія сунны

—

\\

7131
7748 94
2780 23
, 9469 88
152829 11

ІбІі

9083 14
8279 43 Щ
1|

щ

в

Бааансъ
932
Вексеая на кониссіи
Р. 15573—66 к.
СвободныЁ кредитъ Общества
Р. 86326 -2 6 1.
П ассивъ.
Оборотныб капитааъ 10°/© юн. 623
Запасный
>
.
.
.
Вкаады: 1. Срочные: а) отъ чаеновъ 0-ва.
. 32040
> б) отъ постороннихъ лицъ . 39893
2. Бѳзсрочн: а) отъ чаеновъ 0-ва
10750
»
б) отъ посторон. аицъ.
28134 60
3. Па простои текущ. счетъ:
а) отъ чаеновъ 0-ва
41515 53
б) отъ посторон. лицъ
9683 26
4. На уса. тек. сч.: а) отъ ча. 0-ва.
72913 76
б) отъ пост. аицъ.
62414 06 297
Переучет. вексеаей
Спеціальн. текущ. счѳта обѳзпечѳнные:
1) вексѳляии: а)въ русск.-тор. пр. банкѣ 102751 18
б) »русск. ав. » » » 43703 63
в) »русск. для вн. тор. б. 60122 23
г) »с.-петѳр. нежд. кони. б. 47000 —
2) °/о°/о бунаганн въ русс. т. п. б.
25676 80
3) товарани и товар. докун. въ » »
130188 35
б) русск. д. в. т. б. »
23 Ь7

27

403

Еорреспонденты: Ього
Проценты невостреб. по вкладаиъ
Членскій взносъ, подл. выдач. выбыв. член.
Невостреб. дивидендъ
Госуд. сборы и ни. съ прибыли
Переходящія сунны
Проценты по операц. и равн. прибыли
Проц. по члѳнскинъ ввносанъ
Балансъ .
931
Отвѣтственность чаеновъ обезпечиваѳтся ииущѳств.
сѳстояніенъ
. Р. 192410
Предсѣдатеаь праваенія С. П. Петровъ.
Чаены правл.: Ф. А. Ухинъ. Е. В. Тонкош,
Бухгалтеръ В. Л . Тихоновъ.

5

Саратовскій Листокъ.

ч 97

бильное дяижеліе по во< нно грузин- вкеви и виенв ведикой кзягнни ва дю- гаеиоиъ вакозопроектѣ. Съ другой сторовы,
ской дгрогѣ отъ Тифлиса до Влади- бевный в радушиый пріеиъ, пью аа адо проектъ ииѣетъ въ виду приблвжевіе мѣі С А Р А Т О В С К А Г О Л И С Т К А кав?аза на 30 ти 12 мѣстныхъ аятомо- рѵвье вашего величества, ея ве ичества ко ствыхъ органивацій п> вавѣдыванію и набиляхъ Крезо. Огкрыто тавже авто- родевы, ея веіачеств к рілевы М-ргариты бдюдевію за шкодьвыиъ дѣдоиъ учрежде(«Петерб. Телегрьф. Агент.»).
Iмобильное движеніе между Боржо- и всей кѳродевгкой сеиьи, 8\ бдагоденствіе віеиъ попечитедьныхъ совѣтовъ, въ составъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣщвніемъ г>ри момъ и Абастумангмь.
и ведвчіе Итгдів». Орхестр иъ всводненъ которыіъ вюдвтъ нѣстныедюди Наконецъ,
министерствѣ торговли ко нересмотру Пожаръ въ офицерскомъ собрзніи, итаиявсвій гииаъ
<въ проектѣ проивводится вначитедьное удуч
правилъ о добычѣ цѣнныхъ. камней* ПЕТЕРБУРГЪ Въ помѣщѳніисфи
ЛОНДОВЪ Герианская виператорская че- шевіе подожевія прелодаватедьскагѳ персона казенііыхъ земляхъ признапо не ; цергкаго собранія лейбъ гвардіи конна та прзбыда ва ставцію Виаторія. Въ часъ вада.
обходимымъ облег штъ мелвимъ пред | го полка вечеромъ вспыхнулъ пожаръ двя ва вжвадѣ естрѣчепа кородеиъ. коро | Бевъ превій привииаются переюдъ къ понринимателямъ и кустарямъ доступъ; въ і мъ н 2 мъ этажахъ. Сгорѣли девой, чденамя королеаскей ф.илдіи, в.ѣиъ ‘стат^йнои) чтенію. Отдѣдъ первый, усданав
къ разработкѣ мѣсторожденій рамней, музей, библіотека и столовая съ кар сѳставоиъ гериангкаго пѳсодьства м гер -див&ющій подѳжеаіе и штатъ вввшнхъ наорганизовать
кргдитъ, разрѣгаить тинами и старинной посудой. Убы ианской кодоніей.
і чідьвыіъ учалящъ, н отдѣлъ вторэй, опречастнымъ нредпринимателямъ добыч токъ 120,000 р.
ГОеКОНГЪ Прошаой ночью ещущадссь дѣшощій въ течевіе пли лѣп, вачиная
камнеи въ Сибири, Туркестанѣ и на
зеилетрясевіе, не причияившее вреда.
съ 1 явваря 1912 г, вреобравованіе городДѣло Рейнбота.
Кчеказѣ
С0ФІЯ
Водгарскѳе
ігевтство
сообщ
аетъ,
*
скихъ
учвлвщъ, равао двуншссвыхъ ваМОСКВА. Вь вачалѣ засѣданія
7 іюпя при министерствѣ внутрен свидѣтели Кчндауровъ, Филаретовъи чтѳ 1 ка> въ Кнвидагачскоиъ округѣ бод родныхъ въ губервіяхъ Кіевской, Пододьнихъ дѣлъ созываегоя совѣщаніе пред Комѳндантовъ, ранѣе служиішіе въ гарскій капвтавъ бдивъ погр&вичнаго поста ской и Волынской, привииается съ ноправставителей губернскихъ земстаъ для полиціи, дали благопріятные отяы> ы въ Уруиб*гди убитъ турецаиии соддатаии кой кад», ваиѣяягщей пятидѣтній срокъ
обсужденія вопроса о яродлевіи до о Рейпботѣ Судъ нерешелъ къ за Тѣло ссг&двсь въ рукаіъ брягаръ.
| треідѣтвииъ, и съ поіравкой Ворочкова,
1 іюля 1911 г. договора о Езавмномъ просу свидѣтелѳй отнссительно облоУСКЮБЪ 12 батідьоновъ ред*фовъ, ^вктчающей въ отдѣдъ также четыреікласмежду земствами перестраховавіи женія на благотворительность домовъ прибывшвіъ в\ Салввиія, перевевеаы сю выя женскія училища въ вбдастк войска
имуществъ отъ огня.
свиданій. Свидѣтель Барашковъ под да для участія внѣ-тѣ сълругамя войск&ѵи Довскгго. Отдѣлъ третій расор)птр&няетъ
Паложевъ аресгъ на кпигу Мереж твердилъ
покезанія прежгихъ свиіѣ- въ чвсдѣ 50000 на <м <тру яаВоссовоковъ дѣвстзіе ввначенныхъ въ отдѣлѣ оервомъ
ковсваго «Павелъ I».
■шт&товъ га всѣ мѣстнѳсти имнерія съ орителей,
что
они по ссбственноііу же подѣ въ присугствіи сгдтава
РИГА Чудотворная вкона якоб ланію ввесли
ІІЕКИНЪ
Гучковъ
выѣидъ
въ
ХарI мѣгеніемъ ІІодожеаія вбъ ѳссбыхъ вреиму
р па благотвоштадтокой Божіей Мат#ри крестнымъ рите іьность, 510,000
ществаіъ грахданскьй службы.
содержательвицъквар- бинъ
ходомъ перевесена изъСпасонреобра тиръ свиданій показали, что вносили
АДИСАБЕБА Лигжвсу торжеств*нно прѳженской пустыни въ церковь Ново Короткому на его квартирѣ отъ 200 вовгяашевъ вегусоиъ. Въ стр*нѣ спокѳйно
Гарусевичъ ук&вываеть, чтѳ на мноторж’,каго полва въ Митавѣ
Корон&в&віе состовтся поэднѣе
гихъ окраин&хъ, осѳбеенѳ въ Ц&рсівѣ Пѳльдо
500
р
каждая,
причемъ
толькоодПЕТЕРБУРГЪ 1 мая меаду пятью
РИМЪ Гр*фъ Т^лстѳй въ русскомъ па сквмъ, прввилегіи для чиновникввъ прввдеполучила квитанцію Послѣ этого
и семью часами вѳчера иосѣтилъ сго на
видьонѣ далъ в&втр&къ въ чздть ведикой каютъ на службу далево не дучшихъ лю
квартиры
продолжали
существовать
лицу Государь, всюду вссторжѳнно
княгнви Маріи Павловвы и кнлза Біраса д.»й Оратѳръ приввдвтъ рядъ примѣровъ и
привѣтствуемый народомъ по ули вопреки отклоненоому разрѣшеяію. Вдядвкіровичу.
поддержив&етъ аѳправку к&де, сѳхраняющую
Подобные поборы подтвердили отход
цамъ.
ЦЕТИНЬЕ ПіСі Ѣ пятнадцатвчассвогѳ 6ія нѣв»тѳрыя нривалегіи лишь для дѣнствинийи Засѣданіѳ закрытэ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. При участіи
турецкія войсаа зааяли Дшичъ,
тельнѳ отд&ленныхъ мѣстнѳстей.
начальнива края отзрыіся съѣздъ Отставна оберъ прокурора и новое
ЛЬВОВЪ Въ Горлиц»іъ арестов&нъ вос- Т ы чинит ве поиимаетъ, пѳчеиу слѣиазиаиАиіа
представителей селъсао хозяйствен
питаннвкъ жатвикргкой дуіѳвнвй сеияваріи дуегъ лвш&ть преимуществъ вменнѳ недаІІЕТЕѴБУРГЪ Членъ Госуд. Со- 3»вдѳвічъ, «бвивжмый въ проаагавдѣ пра гѳп въ; оаъсчит&етъ вѳвможнымъ р&врѣшять
ныхъ Общестьъ и кредитныхъ орга
н и з і ц і й для обсужденія
воп|»оса объ вѣта Лукьяновъ уволѳнъ по проше- вѳсд&вія. При ѳбысаѣ его ѳтца кѳЕфлскѳв*^ ввпрѳсъ ѳ прявизегіяхъ въ ѳбщемъ порядкѣ,
учрежденіи сѣти сельско хозяйстген нію отъ должности оберъ прокурора ны кввги и вкѳвы святыхъ кіево печерсвѳй а вѳ сеаар&тивнѳ. Лашеніе русікихъ людей
синода. На его мѣсто назначепъ членъ ^авры Уніатскнмъ митрѳпвдитомъ Щептиц нѣквторыіъ привилегій въ Ц\рствѣ Погь
ныхъ оаытныхъ станцій.
ОДЕССА Съѣздъ мукомоловъ чер- Государствѳннаго Совѣта Саблеръ. кииъ лншенъ пр&ва соверш&ть требы рус- скоиъ сѳвершенно неспр&ведливо, осѳбенно
номорсваго района призвалъ нгобхо- Лукьяновъ награжденъ Владиміромъ скій депутатъ галицаагѳ севма свящечвикъ ьъ ввду тяжелыіъ услѳвій жввни въ втиіъ
димымъ учяствовать въ организуе второй степе :и.
Севикъ, принад еж*щій къ русскоі парті* губерніяхъ, гдѣ во время революціовнаго
момъ всероссійскомъ мукомольномг
Дѣло о подл^жномъ завѣщаніи
БЕРЛИНЪ. Статья <Р«ссіи» мало удовде- движенія бѳбкотирввади в убив&лв педагѳ
банкѣ шцоисвою на ааціи [Іодпа к»
твлряеіъ прессу, о*в6еввв ваявлевіе, чті гѳвъ.
хн. Огинскаго.
дала свыше 350,000 р Постанов ?ено
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ окружномъ су- русско герм*нскіе переговоры ѳ сѣверн й Ал ксѣевъ ук»8ываетъ, что Гарусевичъ,
вторично ходаіайсгвовать объ утверж- дѣ съ участіемъ при яжчыхъ нача Персіи с в я ш в і ю т с я съ марѳккскимъ вопрѳ приводя првмѣръ, ѳбѳбщидъ едиБичныя явденіи проекта о съѣздахъ муконоловг лось громкое дѣло о составлеиіи нод- сѳм?. Н&противъ, въ кругахъ, бдивкахъ въ левія. Ор&торъ ссылаегея на ревивующ&го
съ принудительнымъ обложеніемъ.
ложнаго завѣщавія внязя Огинскаго. кинистерству иввстравгыхъ дѣіъ кѳреспѳн- сенатѳр», свидѣтельствующаго, чтѳ русскѳе
ХАРЬКОВЪ При соьѣтѣ съѣз ОЗв и н я ім ы х ъ одиннадцать, въ томъ деяту «Телеграфн»гв Агентст» ааавдаютъ, н&селевіе губерній Ц&рств» Польскаго съ
довъ горнопромышлѳяниковъ югаРос чилпѣ потомственные дворянеВонляр- чтѳ с«ѳ(щйніе <РоссІ№> прввятѳ веська тѳчки врѣнія его ѳтвѳшеяія къ кѳреннояу
сіи сткрытъ гориопромышленвый м - лярскіеотецъ и сынг; свидѣтелей 199. сочувстзешо политвчв^кими вругамв
н&селенію ни въ ч-мъ упрекнуть велыя.
зей.
Суіъ занялся провѣркой свидѣтѳлей,
Ораторъ убѣдительно прѳситъ Дуну оставить
ХАРБИНЪ Новый вице вороль вг
Римско-католичесвій ъ итрополигъ
аа чинани министѳрства народнагѳ просвѣ•
докладѣ правительству отрицателъно К іючинскій за неявку по незаконной
щевія віршавскаг» округа нхъ немаогочис
отнесся ьъ организаціи иаролной ми првчинѣ сштрафованъ на 25 р. Генеленныя служебныя льгвты.
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лиціа въ Манджуріи, предлвгая со раламъ Клегельсу и Святооолкъ Мир
Воронкові 8»щищаетъ пооравку к&де.
бранныя средства обратить наувѳли сксму рйзрѣшено дать ноказаніе на
Засѣданіе 2 го мая.
Анрепъ счвтаетъ несв евреиеннѳй отмѣченіе регулярныхъ войсаъ въ Мгвджу іому. Послѣ прявода свидѣтелей къ
Предгѣдательітлуетъ кн. В^конгкій Въ ну орввилегій для лѵцъ русск&гѳ врѳисюріи
присягѣ началось чтепіе обішвитель лѳжѣ министровъ иврвстръ вароднаго про- ждеві* въ губерніяіъ эааадвыхъи Ц>рств»
ПЕТЕРБУРГЪ. Дум'кая комиссія н-,го авта, з&нимающчго сто страницъ. свѣщевія
Польск&го, ибо н& ряду со служ&щвми въ
по дѣламъ пранославнсй церкви при
Въ нолночь закончѳяо чтеніе обви
Оѳ докіаду Капустина принвмается мвнистерствѣ прѳсвѣщенія тѣми же прввиняла законопроектъ объ упорядоче нательнаго акта по дѣлу Огиискаго. въ редікц и комяссіи по нар«дчому ѳбр&во- легіяии пѳяьвуются всѣ служащіе въвтихъ
ніи гражданско празового положенія Засѣданіѳ закрыто.
ванію внесеввый мквв<т омъ вгроднагѳ про- г^бернілхъ, а пѳтому гсіи ихъ надэ унистарообрядцевъ, бра*ш которыхъ не
свѣщенія еавовопроектъ ѳ педт гическеиг чтожить, тѳ слѣдуетъ внести сѳвтвѣтствуюзаписаны въ метрическія впиги
БЕРЛИЧЪ «Ее1пІ8Ііе» мегіафируюті ивститутѣ ииени Шлганутина въ Мѳсквѣ щій ваіонвор»ектъ и рѣшать сбщій вопрссъ.
Совѣтъ минист|овъ
одобрилг авъ Аіиабібы: Бр»тг вилер&трвцы Ресаогье для првгѳ^оздевія учнтедей ср даей шкѳды.
Пипр&вка ваде ѳтклѳнен». Отдѣлъ припроектъ новаго положенія о зубовра арвгівореяг къ сисртвой ва ни со «бзине- По ахкввварвевту сСъ учреждевіи въ Ко- нятъ въ оед&кціи коииссіи.
чебі ыхъ школахъ съ передачсю ихг аію въ гбсударственабй изнівѣ.
венскей губ. среднягѳ сельска і(.8-йствснзаСтраховааіе рабочихъ.
въ вѣдѣніѳ министерстга народняго
МАДРИДЪ Мизвстръ наостржнвыхъ дѣдъ г» учя^вщ» лродѳлжительныя п;евія вывы Перерыі» ъобсуждегіе вакінѳпроект», Дум»
просвѣщенія па правахъ частвыхі
яв.номй яесдаягиіъ кодчясада ксп&н- ваетъ вѳпрѳсъ ѳ расиредѣіевіа стяпеядій. «ереюдитъ къ арвдолжевію вбщихъ вргній
гаколъ перваго разряда и проектъ о СК9-Я онскій торг вый деговоръ.
іір»витедьство и кѳмис<н, въ ввду !>В&ЧЯ
аѳ страхованію рабѳчиіъ
поземельномъ довольствіи священпо
РИМЪ На сбѣдѣ въ Квврннаіѣ король тельныіъ сукнъ, гисагнуеиыіг мѣстьым) Петрсвъ 3 й въ часовой рѣчи авдрѳб
церковно служитг*лей
приходсквхъ проивнесъ на итатьяксвомъ явыкѣ слѣдую- населеніемъ вѵ пѳсобіе кзвнѣ ни седерж»віе
крвтикуетъ 8ак«нѳараектъ и въ вакію
церквей въ поселеніяхъ ксѣхъ казачь щій твстъ: <Еге Бедвчегтво И<оер»торъ ва ьь учреждаеѵ&гѳ училща н круснаг» вв
ченіѳ
отъ ииени трудѳвивовъ прочатываетъ
ихъ войскг, кромѣ уральскаго.
Вгервсгійоій вштжвлъ на в?шэ нхпера пожертвоьавів на т тъ ж* предметъ к*вен мотивиртнное ваявдегіе.
КІЕВЪ На всеподданнѣййіую тѳ
рсвое вісічествз поручеаіе выраввть скагв двврявства, прта^и сарав>'дгивывъ Трудовая груааа аѳлагаетъ, чтѳ всякій
леграмму отъ лица своего и присут- итадьянсвоиу икроду и инѣ чувгтва друж- «&*ѣщьть учрежд^мыя 2Ь стяяевдій урв трудящі?ся дѳзженъ быть сбезаечеаъ втъ
ствовавшихъ на мояебнѣ 1 маяиред- бы и свиііатіи, съ коиии Ёго Вѳдитество жсвц&мк Ковевской губ , 12 ивъ нехъ преи зесч»стныіъ случаевъ, бѳлѣвни, старѳсти и
ставителѳй адмиі истраціи и учебнаго ирис«едяняется къ прааднованію оятадьгя М5щѳсів-*наѳ дѣ^ьми дв.рянъ.
бевр&ботлцы средгтв»ми страівваній ва счетъ
начальства, а также прѳдставлявшей тидѣтія иааісвадьвой невависвиости Итадіи.
Вулатъ предл&г»етъ вткаа&ться ѳтъ предарининателя или гѳеударстиа. Страюся 8 марта Государю деиутаціи ака- ’'дубѳкспрв8н&!гедьвый еа ато пвдтаерхде начада сісдоавісти в выд вать стипендів выя учреждеиія дѳлжны быть оснввавы на
демическаго союза кіезскихъ студен ніе тев искренней іружбы, коюрая су- ваеболіе бѣдвымъ успѣвіющямъ
началаіъ с&моуоразлезія Н&стѳящій іако
товъ, гонералъ губернаторъ удостоил ществуетъ кежду нгии и иашвия странаПетровскій атъ внези к»де внесъ но нопреек ъ не удѳвлетворяетъ втвмь н&чася Высочайшаго отвѣта:
ии, я сердечао прввѣтствую ваше випера вѵю редз.впію статьи, въ склу которой въ ламь, отдаетъ дѣдѳ стр&хованія въ руки
«Благодарю васъ, нрѳдставителей тѳрское высачество и ея иипер&торск«е вы- учвдищѣ вѳл&гается 25 стипевдів превму предаринин&телей и не взѳдитъ гѳсудар
адмннистраціи, учебное пачальсгво и сочество ведикую кяягиню, бдагодарю васъ щественно для урожевцевъ Ковенсвой губ ственвагв
страхѳвавія
(рукопдесканія
членовъ депутаціи академическаго ва в*ше посѣщевіе. Итадія, которая стада бевъ р&8личія сословія.
слѣва)
союяа студентовъ кіевскаго универса однвиъ иѳъ влеиевтовъ инра и орвгресса Тимошкинъ пѳл&гадъ цѣдесеобр&знымъ Сушковъ уківываетъ, чтѳ і&конѳзро
тета святого Владиміра за вѣрнопод среди прѳчвхъ вародевъ, съ оссбеввыиъ пред«ставать вреетьявамъ 10 ствпендій, ектъ
всестврѳнне равсмѳтрѣнъ въ комигсіи,
данническія чувстеа Н И КО Л А И *.
удввдетворевіеиъ привяда воадравдевіе и двѳрднамъ 8, р&гночивціиъ, кр«иѣ евреевъ, а потѳму нужнѳ вовмвжнѳ скѳрѣе перейти
ПОЛТАВА. Сгорѣла церковь пер- аожезаніе иогущественвагв Монарі», иудрая 7. По пввѳду ѳтвхъ пвор&вѳкъ выступали къ постатевнѳну чтенію.
воа мужской гимназіи.
иниціатвва кѳторагв «ткрыда наредіиъпуть Оавчинвнъ, Зівягоа, Сѳѣнцицаів, Баввле
Варонъ Мейендорфъ находвтъ, чтв
РЕВЕЛЬ Миоистръ торговли по- къ иирныиъ иеждуваредйыиъ согдашеніяиъ. вичъ, дѳкдадчивъ Стемпвовгкій и тѳварищъ центрѳм
т»жести лв яется вѳарѳсъ, какія
дробно ознакомился съ планами пе Съ этини чувстеаия подыиаю бвкадъ и главнѳуправляющагѳ Пѳдѣнввъ. Завонспрв- в ы г ід ы ъмѳжетъ
дать рабвчимъ страхѳвое
рестройки гав&ни и обѣщалъ бирже пью 8» вдоровье Его Велвчеств» И*паратѳр& ектъ прнндтъ съ нвпрявкѳй каде болыпвн- вавѳнодательство Люди, считающіе себя
вому комитету ходвтайствовать обп ісерѳссівсвагѳ, Ея Ведкчества Гѳгударыви ствомъ 107 прѳтивъ 105.
наибѳлѣе првввавиымя въ еащитѣ рабочихъ
отпускѣ 2 200,000 р на перестройку. іии(рітрицы Алекеаядры Феодорівты" Ея
интересовъ, віегда подчеркивіютъ, что предБ
евъ
преній
приним&ется
ргдъ
мелкихъ
ЯРОСЛАВЛЬ. Дума утвердила }егичестві Гѳсударыни Иазератрицы Маріи з&кѳнѳпроектввъ, въ івмъ чвслѣ ѳбъ ѳрга лагаеиѳе для рабѳчихъ недѳстатѳчн*; людишкольную сѣть и пл»нъ вееобщаго Фіодѳреввы, всей вмператорскѳй фѵниліи, ввзація при кор&блестріительнвмъ втдѣлевіи е, стоящіе на сбщей точаѣ врѣвія, ебннобученія въ городѣ. Ностановлено за вдороаье вяшзхі вчсочествъ и д бяестпетербурггкт полвтеіникум» курсввъ пв макщой интересы в ѣіъ классѳвъ населеходатайствовать гередъ прёвитель ный р|с*кій вародъ» Олестремі яспсдненъ в«8зухопл»в%
гію и о5ъ етоускѣ ввъ кааны нія, укавыв’.ютъ, чтѳ чѣмъ больше выгодъ
ствомъ о пособіи
руаскій гвмвъ. Велккій кнлвь Боргсъ Вла пвс^бія е& устрвйгтвв въ 1911 г. выстгвіи предо тав*яеті-я іі) триъ раб^ч&го згяояод*ЧЕЛЯБІШСКЪ Снободныхъ долеб Івміров«чъ отвѣтилъ на францтзскомъ
0 ис»ѣ.
телытва рабэчиаъ, тѣиъ болѣе сѳід*ется
для ходоковъ остается въ тургайско- языкѣ сдѣдующими сіовамв: «Ваше велв- въ
Н ач ал ьн ы я уч вл и щ а в ы с ш а го типа. риска для пэдрыаа сам й прѳмышленнѳсти
уральскомъ районѣ 35,000, акмоі-ин- чество Его Величество, Гѳгудірь Иипер»Н& очереди 8ік«нгпроевтъ о высшвіъ в» и обр&вовавія беэрлботицы. Таввмъ обраскомъ 19,000, семипалатинскомъ 1000, торъ, мой Азгустѣйшій Мовархъ, соввво- чиьныіъ учвлвщ&хъ
мъ весь в шресъ свѳдится лвшь въ нѣрѣ
семирѣчен комъ 29 000, тобольсжомт лвлъ пѳручвть мвѣ пе[едать вашему вели- Докладчикъ комиссіи по народно во
благ»,
которыя мѳгутъ быть даны рабвчямъ
48 000 преимущественно лѣсныхъ, вг честву поздравденія и пожелавія Ег» Ве му образованію фонъ А н р тъ укаіы вакѳнодательствомъ. Въ стравѣ самобытвыхъ
томскомъ 29.000,
забзйкальскомг личества во пѳвѳду славвой г*д5вщвны, кочто проведенвый дв& схолѣтія т*му освбенгосіей иеѳбходимо с»блюдать крійнюю
23,000, ѳаисейскомъ 48,000, иркут торую правдвуетъ нывѣ ваше велвчествѳ и ваетъ,
навадъ
привципъ единства школы съ 1828 ѳстврожнѳсть въ примѣененіи вападно евро
скомъ 54,000, амурскомъ 42 000, при ваша деблезтв*я стр&на. Я счастливъ выг.
стадъ
нірушаться радомъ министерсквхъ нвйскихъ мѣръ Шагъ маленькій, нѳ вѣр
морскомъ 52,000.
>&8ить в&шгму величеству, сколь мвѣ мѣропріяіій Въ ревультатѣ получилось пѳл ный, дастъ ревудьт&тъ бѳльшій, нежели
ТИФЛИСЪ Прибылъ ксмандиро- пріятнѳ всполнить вовложеввѳе ва мевя
смѣлый скачекъ въ неивьѣстнѳсть. Рабованный академіей наувъ Вернадсвій норученіе и присоедвнаться къ тѣмъ выра- нее рааъединевіе школъ. Кѳмиссія счит&етъ ччя коннссія и партіи, ея ивбраьшія, сдѣтакое
положеніе
неправильнымъ,
привнавая
для изслѣдованія на Кавказѣ залежей жевіямъ свмпатіи, къ квторымъ вся Рѳссія
лади шагъ навстрѣчу сѳвершеннѳ справедрадія. Анонимнсѳ фраіщузское Об присвединяется отъ всего сердца. Сердечно необходимѳй вепѳсред твенную свявь между ливымъ требовавіяиъ рабочихъ. Пусть рав
всѣми
стувенями
шкѳлъ.
Ваервы
е
втотъ
щество открыло регулярное автомо бл*гѳд»рю в»съ, в»ше величеств», отъ мѳегѳ
првнципъ находитъ выражевіе въ нредда- даются унрекн, чтѳ гдѣланное чреавычайно нячтожнѳ; надѳ надѣяться, что сдѣлан-
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ное есть то сѣмя, воторое дастъ дѣйствн сихъ поръ ни ві> уѣвдѣ, ни въ горвдѣ Кув
нецовъ не р&выованъ.
тедано вдоровые ростки.
Отецъ Елимовъ, сдѣлавшій историАТКАРСКІИ У.
ческій очеркъ рабочаго ваконодатедьства въ
ІШнтажъ,
Россіи въ послѣдвіе годы, приходиіъ къ ва
кіюченію, что и тѣ ненногіе ваконы, кдо Креотьяне с. Новопавловки,. Л аіухов
иявтіАгя
ѵлѵчтйиію оыта
быта раоочвхъ,
пабочахъ въ
®олости,
на-дняхъ
по своей
Довѣрнившіеся въ удучшенію
въ ской
яивоети
сдѣлалвсь
жврТвой
ловкаго
афчвондѣ вовдввъ не подучиди осуществленія. рИСТа. Къ нимъ въ село явился какой-тп
Подробно врвтивуя вавонопроевтъ, ораторъ господинъ, отрекомеядовался представиваавяяетъ, что ври всѣхъ егв недостатвахъ телемъ нзвѣстной фирмы по нродажѣ
недьвя отрицать, что онъ все же явдяется ^ ѳд*/0ьб^ ИШ т Т о в Г и предтожилъ
шагоиъ впередъ. Его недьвяне привѣтство- свЛьско ховяйс-венныя орудія на неимовать. Прогрессисты будутъ годосовать ва вѣрно-выгодныхъ условіяхъ, причѳмъ вапереходъ въ постатейноиу чтенію. Виѣстѣ явилъ, что сейчасъ нужно внестн по 5
съ
ч4 ѵ і ораторъ
айітооъ напонинаетъ
есди РУ^*
а машины
ка
съ твиъ
напоминаетъ, что
чта если
мѣстѣнадатка,
въ Покрогс(сой
слобОпояучить
Дѣ. Немало
Дуиа жедаест, чтобы вавонъ явидся круп- нашлось простакозъ, которые ияесли по
нынъ удучшеяіемъ въ живни рабочихъ, 5 р у б , не взявъ отъ „представителя" нн
она доіжва устраеить ивъ еего все, чт® какой бумажки. Когда послали уполнокъ Пѳтрову. условія оказавыввано недовѣріемъ къ рабочему кдассу и мочѳнныхъ
лись созсѣми йными, и фирма никаксго
предоставмть бодьшій просторъ самодѣятедь прѳдставитѳля въ Новоп*вловку нѳ по
ности рабочимъ въ тѣхъ учреждѳніяхъ, кото- сылала. Тутъ толыо крастьянѳ поняли,
рыя выѳываются къ живни иввымъ закономъ. что они обмануты.
Общія прѳаія вакончены.
I „
. . . Пожары.

2) По дѣлу абмагистрадь, изъ источби&овъ „К*мен- сѳму дѣлу свидѣтелѳй.
сѳльскаго сбщѳ ітва съ Насвихъ>, обустроивъ таЕОвыѳ въ доджной дулинскаго
мѣстдиковымъ: дѣло изъ очѳрѳди исілюмѣрѣ, ш воду ©тъ нихъ провести по чу чить. 3) Наумовсхаго сѳльскаго общѳства
гуниымъ труб»мъ. Ч|гунный водопроводъ съ Задковымъ: дѣло изъ очѳрѳди исклю4) Ііо дѣлуЧихирева и Абрамэонъ
устройть по представдѳеымъ управой пдаву чить
съ управлѳніѳмъ сызрано-вязѳмской жѳи смѣтѣ въ суммѣ 0.000 р,, поручівъ лѣзной дороги: рѣшѳніѳ окружнаго суда
змѣстѣ съ тѣмъ городсЕому гоювѣ воабудеть въ обжалованной части отмѣнить и въ
ярѳдъ г. губѳреаторомъ ходатаісіво о рав этой части ис&а отказать. 5) Тѣхъ*жѳ съ
оѣшеніа прои0водвть водоороводныя работыітой-жѳ Дорогой: въ измѣнѳніѳ рѣшѳнія
Я
ѵпатпрГшть и
іп сум
сѵмм
мы
ы изъ
ивъ ммѣю
ша іокружнаго
въ обжалованной
части
8 уяотреоить
на н
нміг
змвюща
і ѵмѳньшить суда
присужденную
капитальную

гося у города качитала, предеазнач8ннаго|0уММу ка 71 руб. 5) До дѣлу Апѳксимодді сооружвнія противопожарнаго водопрво ва съ Мѳлаховымъ: _рѣшеніѳ окружнаго

да (капитаіъ ѳтотъ равеіетая 32 952 р.). суда утв рдить. 6) Дѣяо по и с іу Нѳчаѳсъ Толстой: производство по настоя*
Іо подученіи наддежщ&го разрѣшевія го ва
щѳму дѣлу пріостановить. 7) Шубникородской уаравѣ поручается немѳдденно при ва съ азовско-донскимъ банкомъ: рѣшѳступвть къ выподнееію водопроюдныхъ ра- ніѳ окружнаго суда утвѳрдить. 8) По
ботъ сяособомъ, который горэдская уяр&ва дѣлу Чѳрноморскаго съ управлѳніѳмъ
дорогъ: дѣло кзъ очереди
совмѣстео сь водопрозодной комиссіей при« желѣзныхъ
искяючять. 9) Тычк^выхъ съ Еветефѣѳзеаетъ наабодѣѳ подходящ&мъ и выгодеымъ. вымъ: рѣшеніа окружного суда утвѳрВодопроводеая комиссія поподнена избра дить. 10) ІІо дѣлу торговаго дома Сафоеіемъ бывшаго городского годовы гдаснаго новъ и Поляковъ съ рязанско-уральской
дорогой: рѣшѳніѳ окружнаго суда отмѣН. М. Махайдова
ннть и взыскать съ дороги 659 руб съ
Зітѣмъ быдъ прочатанъ докладъ город процентами. II) Дѣяо по нску Шумока- .
ской управы и 8акзюченіе учйдищаой ко го съ Чаилыгинымъ: рѣшѳніѳ окружнаго
Локладчикг іизенш
Тимнгаѵзенъ
отиѣчамъ,, 1съПонасТу
свѣдѣніямъ
моклаочикъ
уаепъ цъ*вч<*т.і
ПЛѲшемъ страховыхъ
ВѲсны быяи агентовъ
пожары:
суда утвардить. 12) По дѣлу Коротяѳва
чта кромѣ партій, считающихъ себя вы
Зубовкѣ, Сосновской воло^ти, 4 дома, миссіе по вопросу @навначеніи доподни- съ Орловой: рѣтѳніѳ окружного суда
тедьнаго
содержанія
учащвмъ
городскихъ
равитедями ввгдядовъ рабочаго наседенія, въ Языковкѣ 5 домовъ, въ Щѳрбиновкѣ,
утвѳрдитъ. 13) Общестаа крѳ^тьянъ Коотнесшихся къ вакінепроекту совершѳнно Лапуховской волости 4 дома, въ Сласту н&чаіьныхъ учидшцъ, всдѣдствіѳ иодучевія чѳтовской волости съ Ухабовымъ: рѣшѳніѳ тамбовскаго окружнаго суда отмѣотрицатедьно, остадьныя партіи отяосятся
дѣДв°Рш*тчІнѣ 6?Иткаркѣ; Лопухов- пособія отъ мінистерства народеага просвѣ нить
и взыокать съ Ухабова 1220 руб.
щенія,
С
обраніѳ
единоглася^постановэло:
1)
к*ь проектамъ вподиѣ бдагожедатедьио. Всъ ской вол., 6, Марфинѣ, Ворыпаѳвекой
съ
процѳнтами.
ораторы выскавадись ва пѳреходъ къ поста- вол, 11 домовъ. По раэслѣдованію агѳн основное жадоваеье веѣхъ учителей и учи11о частнымъ жалобамъ:
тейному чтенію. Ораторы отвѣтствѳнной товъ всѣ п лжары происходятъ оть под- тедьницъ городскихъ начадьныхъ учидищъ 1) Кубасова: жалсбу возвратить въ судъ
съ 1-го сентябрг 19 ІО г. давести до 360 для иеполнѳнія 786—790 ст. уст. гражд.
оппозиціи выскавадись^такжѳ за переходъ, жоговъ‘
руб, въ годъ; 2) всѣмь учитедямъ и учи судомъ. 2) Об-ва рязанско-уральск. дорог»:
но съ оговоркой, что оііпозиція пост&рается;
оставить бѳзъ послѣдствій. &)
ХВАЛЫНСКІИ У.
тедьницімъ,
которые не цодьзуются квартяі- жалобу
поправками удучшить проектъ. Докдадчикъ^
Хаврэва: опрѳдѣіѳніѳ окружнаго суда въ
Отсутствіе'’полиціи.
обѣщаетъ ностараться разъясвить Думѣ Въ фѳвралѣ въ дер. Ершовкѣ, Хвалын роі въ натурѣ, назначить квартирныя части, касающѳйся исчислѳнія наслѣдпсшчины, отмѣннть, съ наслѣдприроду втихъ поправокъ м^ 8аканчиваетъ скаго у.,было совѳршѳно убійство. Труаъ деньги по 120 руб каждому учащему съ ствѳниой
Хаирова таковыхъ нѳ взьпкзвать.
просьбой принятъ пѳреходъ къ постатейному убитаго былъ опущѳнъ въ прорубь и до 1 госентября 1910 г ; 3) зі8авѣдываеіе учи- ника
Тамбовской каэѳнні й палаты съ Моисихъ поръ ѳщѳ нѳ разысканъ. Слѣдствѳн- лищемъ съ 1 го сеетября 1910 г. опредѣ 4)
чтенію.
сѳѳвымъ: довзыскать съ Моисѳѳвой ианапала, кажѳтгя.
на ЬЯЪД
слѣдт-,
Пйпатап птгппѵііаФі«о ПйЛѴЯТйЗнОЙ ЧТѲ * ная
НЯ.Я власть
ВД«.Ъ1Ь кяділял,
Яі ЖоГі Я, йл
х , дить осібае вэднаграждѳніе оо 30 р. въ слѣдствѳнной пошлины. 6) Ибрагимова:
иереходъ принимается. иостатеиное чте убШцы арвет0ваиы и т. д. Но вмѣстѣ съ
жалобу бѳз> послѣдствій. 7)
віе отдагаогся на осень.
тѣмъ событіѳ это выдвинуло довольно гэдъ каждому; 4) учительницамъ рукодѣдій, оставить
Саѵарсксй казѳиной палаты по дѣлу
вѳдущ
змъ
іанятія
съ
і
ня
отдѣденіями,
любопытный фаатъ. Дѳр. Ершовка, отСіѣдующее васѣданіе въ среду.
Афонина:
довзыскать насдѣдстзѳнной
стоящая отъ гор. Хвалынсіа въ 7-ми жадованье съ 1 го сентябра 1910 г. оаре пошіины, 8) Той-жѳ казѳнной палаты по
вѳр. и насчитывающая около 600 дворовъ, дѢдйть по 180 р, въ годъ, ведущимъ 8а дѣлу Аксакова: прѳдставить Аисаковой

уЫ кыя бкша.

поставлѳна виѣ всякаго полицѳйскаго еятія съ 3 мя отдѣденіями—оставигь пре-Ітрѳхмѣсячный срокъ на прѳдставлѳніѳ
иадзора. Старяки крѳстьянѳ жалуются, ж я т по 150 й въ годъ; 5) жалованье ва- въ судебиую палату свѣдѣній о равмѣрѣ производитѳльности мѳльницы и стоичто у нихъ въ дѳрѳвнѣ нѣтъ нѳ только
(Отпъ нашихъ корреспонденшовъ) урядника. но дажѳ и простого стражни- коноучателеі на 1911 г. оставить въ томъ мость*ѳя. 9) По ирошенію уѣзднаго члѳка. А надобность въ полицѳйскомъ над- размѣрѣ, какъ опредѣдено по смѣтѣ расіо- на по Царезскому уѣзду по дѣлу Сивозорѣ вначитѳльная. Чуть-ли нѳ ѳжѳднѳв- довъ городі на 1911 г.; причеіъ вак^но- выхъ съ Тдрѳнтьѳвымъ: допросигь свиЕЛАНЬ
но на почвѣ нѳдоразумѣній при игрѣ учятедямъ, катэрые будуть приглашены въ дѣтѳлѳй, 10) М ілѳіина съ Обществомъ
въ орлянву «н^А»
срѳди дѳрѳвѳиской молодѳ
«.V -..«пйЧік
го- і рязанско-уральсксй дороги; дѣло произ
Похороны А. А. Терновскаго.
жи происходятъкровавыя драки,оканчи- 1911году, вновь наіначатьжадѳван е, со| В0Д$ТВ0МЪ прѳкратать навзогда. Іі) Хравающіяся
нанѳсѳніѳмъ
тяжелыхъ
псбогдасю
нормамъ,
выработанеымъ
м._
н.
к.
?мовой по дѣяу съ торговммъ домомъ
29 апрѣдя состоялись торжественныя по
хороны земскаго врача и ѳбщественнаго дѣ евъ. Нѳ рѣдки олу<гаи и воровства въ (30 руб эа комадектъ учащихся) Въ ви- Григорьѳвой съ сыновьями: внѳсѳнныя
причѳмъ взѣ такіѳ случаи ос- IV тогі что съ 1 го сеатдбря 1910 г. ка-|въ деповатъ тамбовскаг; оаруж іаго суятедя А А. Терновскаго. Сдобзда такихь дерѳвнѣ.
ду іиі#, ііи ил х ѵ
?
* дѳньги нѳівыдавать иатцу до разрѣтаютоя бѳзъ разслѣдованія.
оактсгпА пособіе
ппл/ібій гапоіт^комѵ
ОТІТѴ- шенія
_. _____
зѳнное
городскому ѵиоавіееію
уаравзееі» отпу
похоронъ давно-не видѣла: тысячи народа
правитѳльствующамъ
сѳнатомъ
Пожаръ.
скается на 21 комплеатъ, въ число двц%, іассаціонной жалобы, ѳсли она будѳтъ
провожади дорогой прахъ. Не тодько вся
оЙ“" поіц.ющ.1% аы м им о.» «а.ш . . . . . подана въ установлѳнный срекь. 12)
Едань, но и мвъ сосѣднихъ седъ приходиди
Кшссаціонная жалоба Общестіа рязан*
тодпы народа,*что бы отдать посдѣдній долгъ. выяснѳаныхъ причинъ вспыхнулъ по- .чять I I учащаго.
ско-уральской дороги съ Татаринцѳ*
З а кр ы т іе бань.
Адексѣю Андреевичу. На гробъ быдо вовдо жаръ. Нѳсмотря на крайнѳ тяхую по- ]
вымъ: иеполненіѳ рѣшэвія падаты прігоду,
огорѣлэ
17
дворовъ.
Гіожаръ
про-1
з
ъ
прѳдотвращ^ніе
пожарной
оіаоноостановить впрѳдь до разсмотрѣнія пражено 25 вѣнковъ отъ равдичныхъ учре
около 6 часозъ. Всѳ сгорѣвшее 1сти городскоѳ самоуправлѳніѳ съ 1-го вительетвующагмъ сенат^мъ и кѳ выдажденій, сдужащихь, частныхъ дицъ, тор- должался
имущество нѳ застраховано,
убытжи | мая запѳчатало нѣсюлько сотѳнъ дѳрѳ* вать истцу внеоѳнныхъ въ казначѳйсіво
говцевъ и т. х
болыпіѳ. Нѣсколько чѳловѣкъ при тушѳ -1 вянныхъ домашіихъ бань. На лѣто Хва- денегь.
На иохоронахъ присутствовади много ніи пожара тяжѳло ушиблены.
\ д%з[нск7> остаѳтся совѳршѳнно безъ бань.
Объявленіе
рѳзолюцій: 1) По лѣлу
представитедей різдичвыхг учрежденій и,
Гѳвіичъ съ Варбашевымъ: рѣшеніѳ окружнаго суда отмѣнить и въ искѣ откаКУЗНЕЦКІИ У.
БАЛАШОВЪ.
между нрочимъ, отъ Аткарской вемской
39 ть. 2) Тѣхъ-же: рѣшеиіѳ суда отмѣнить
Большой пожаръ
управы, отъ врачей Саратовской губерніи,
Въ земствѣ.
въ нскѣ Варбашѳвымъ отказать, иокъ
#тъ еданск^й гимназіи, общественнаго со Сообщаѳмъ подробности тѳлеграфнаго ] _
.
л^
Гѳвлачъ удовлѳтворить.
бранія, Общѳства взаимнаго кредита и т. д сообщвнія о пожарѣ въ с. Поселкахъ. | Гдавнымъ уаравдееіемъ пачгъ и тѳдѳграВъ пѳрвомъ часу дня въ К узнецкѣ; фавъ разрѣшеао быдо открыть въ вемской
На мтидѣ быдъ вроивнесенъ р«дъ рѣчей.
ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ударили
въ набатъ. Въ эападной ^ * с т и |у(5рав^ съ марта почтовое^отдѣдѳніе въ КиОгъ общественіаго собранія говоридъ Д
ряз-урал. ж#лѣзн. дорогъ.
Совиѣстаосъ поиощннноиъ начиьПо мѣсткому врѳмѳни.
Ь Захаровъ; отъ гимнавіи- -вавѣдующій ею
Прибытіе:
В. И. Ремивовъ и ученикъ. Еоротвую, но пожаръ въ городѣ. Ироѣхали пожариыѳ. ниіа бадашевсаои конторы, упрааа къ 15
Ліі 6 йвъ Москвы въ 4 ч, 48 м, двц.
Оаазало^ь,
что
горятъ
Поселзи,
отстоя-|марта
додыскада
удовдетворвтельноѳ
помѣискреннюю рѣчь^оть мѣстныхъ дамъ скаМ 8 нзъ Рязанм въ 2 ч. 33 м. дня.
щіѳ отъ города въ 6 вѳрстахъ. Бы лъ|щ 6в|0 й 8&кйю’шд& контраатъ. 4-го аігрѣдя
эада А II. ьедиваріева
М 12 нзъ Рязаям въ Ю ѵ 18 м« утра
подучено
увѣдоилеаіе
отъ
начазьЛжт. Б азъ Покр.Сл, въ 11 і 88 м. утра
Семьей^аокойнаго подучена масса теде
Отправлѳкіѳ,
товивъ на продажу конопли, большею;вива округа о тоиъ, что отдѣіеніе въ пограмнъ
5 до Москвы въ 1 ч З м. дня
Небевынтерасао отмѣтить мало ионятную частыо были на базарѣ въ городѣ. Уви- • селвѣ не иожетъ бать отирыто до тѣхъ М
.N1 7 до Рязанм въ 8 ч. 13 м< веч
распорддитеіьность мѣстяой подицейской дѣвъ пожаръ, онн въ страхѣ бросились і п,пХ п?Еа не будѵтъ оштуватурены стѣны № 11 до Рязаяи въ 7 і 8 м вѳч
въ село. Между тѣмъ разноснмый силь- I * . '
.
ПКЗРЙЯЫ «боани 9?о твебо
власти. Пристава почему то требовадъ от нымъ вѣтромъ огонь охватываетъ все п0*? щен,я или оклеен“ 9ОО*М0
Лит, А до Покр. Сл, въ 2 ч. В м.дня.
тРео°
врытія магавиновъ, даже раньшѳ установ^ новыя и новыя крытыя соломой построй-1 вавіе-резудьтаіъ особои П0ѣ8дки ченовяи- Лит- В дс Покрс Слоб. въ 5 ч. м дня
деннаго часа, причеиъ всѣ фамидіи вдадѣдь- ки, кучи соломы и костриги. Огонь п ѳ-|ка, осмотрѣвшаго помѣщеніе Управой отда- Иіъ слоб. Покровской въ Астрахань от* 1ДИТЪ въ 11 час> вѳчцевъ магавиновъ, которые быди вакрыты во ребрасывало черевъ нѣ колысо дворовъ.|но раСпоражвнів объ оклейкѣ воннаты н
изъ Астрахани въ слоб. ПоСпасать имущество большею частью бы-|
‘’
*
ИСоИсленъ кажется въ сѵинѣ Пр
время шествія процессіи, быди ваписаны
кровскую въ 6 час. утра.
ло некому. Поэтому почти всѳ имущ «-]вѳсь РЛСХ®ДЪ исчисденъ, к а ж т я , въсумнъі
ство, мѳлкій домашній скотъ и птицаІЗ рубдя. Конечео, окдѳить комеату можео-|
врѳмя казалось, что]быдобы
что|быдо бы и тогда, когда отдѣденіѳ бызо уже'
уже Г ( | ( і т ц | | | ! | | 9
сгорѣли Въ одно ®рѳмя
САРАТОИСКІИ У.
пожаръ
Вѣроятео, будетъ комаедированъ
пожаръ пріостановился, но набѣжавшій 16ТВпЫТ0
10ТВпЫТО Вѣроятно.
комаедированъ! I и У І М П И Ш І ц і I I I I I I I I I •
вихрь подХіатялъ
ПОДХіаТИЛЪ кучу горѣвшѳй лплл.
»
»
Убівство.
вихрь
соло-І2 і
, *Г ' т *
„
\
мы и пѳребросилъ еѳ чѳрѳзъ
дѳсятокъ ічивовеикъ дая втіфичнаго ссмотра, Земство-і
Сообщаемъ подробности о ввѣрс&омъ убій дворовъ, и яожаръ возобновился съ но-!же будетъ расходовать деаьги по содержаіію
ствѣ, совершенномъ въ дер. Новой Х и вой силой. Дѣйствія пожарнаго обоза 1квартиры, а наседееіе будетъ ждать открып ™
І Н0В0 отрѳмо®таР
л
Р‘ Д
повкѣ , Пристанской водости, 27 го апрѣдя. казались дѣтской забаво*. Много и о го -|т і/ ни^ш’агѳ учр6щеаія.
7
р.
50
к.
з
ъ
сутки.
имущества, ѵже вынесеннаго, сго
Крестьянанъ Федоръ Бандоринъ вмѣстѣ рѣло
СОВРЕМЕННЫЙ
КОМФОРТЪ.
рѣлъ хлѣбъ въ амбарахъ и въ копнахъ
Вѣжяивая и внимательная прнслуга, ко>
съ единствеинымъ сыномъ поѣхадъ въ Са Губернское земство должно будетъ поСЕРДОВСКІИ У.
миосіонерь?, пооылькые, подъемная маширатовъ ддя іакупки дѣс» на постройку до- нести пожарныхъ убытковъ до ІіООО р.
Пожеръ.
на Дона осталвсь егв жена Прасковья и , Общій убытокъ отъ пожара громадзый. н.-дн.51 ,ъ «»лѣ д м « « . пр» №
п.лаііЯ Кѵіппп.въ
иаъ крестынъ
*прго,яіп^ часть
Сг°Рѣаа
главнымъ
работникъ Басяііи
ауінецовъ ввъ
селенія
Пож»ръ образомъ
прекратился бѣдиая
только аомъ вѣтрѣ огорѣла П дворлсъ яяавор. п^,ц ДРОДОЛЖИТЁЛЬНОМЪ іІРЕБЫными “постройкамн
и домашнныъ скар-г „
ВАНІИ
ВЫГОДНЫЯ УСЛОВІЯ.
Пернской губерніи, который служилъ у ТОгда, когда выгорѣлъ весь конецъ села.і2Г“ъ
пого"іГѣл0 "м“яогТ_"сёльско-ховяй.?
ваши вмгцдпшл
Вавд)риныхъ съ осени пршлаго года. Кѳгда| Загорѣлось у кр-на Михаила Яшнна, ствѳннаго инвентагя и гумна съ хлѣ- * блю яеніе^мГвлйѣ^ца - И з я щ и ій ^ ѵ ю т >ной. т»
иашелъ жену
женѵ портного
портного по
попрсфвссш.
Лпмг, Убытокъ
у й „ то«т. налЧитнвавт«я
по 15000
15000 г>
Вандоринъ вернулсь доной,
*о иашедъ
прсфвссш. Причина-шалость
иричина—шалость ‘і бомъ.
насчитывается до
р.. *>блюдевіемъ
т ^ ^ Г п в п м авлад®льца.__
і^ н ^ п ^ т о п мшящнып_
^ ^ Е ж в л ни вую_т
юо
свою вовлѣ наванки съ отртбяенвой годо ‘ 2ѣтей съ огнѳмъ- Сг°РѣІІ°
по ПРН' Пожаръ возиикъ отъ неосторожнаго с в -.
ввй? Работаика Еувнецова
ие окавалось. §^ ^ д ^
01 СГЯѲМЪ «Р-ьянина Петра«0Ь^ДЫ
отъи1 ч.
дая до фирмъ.—Рѳсторанъ
ь ч. в.ч. ВИНАза
граничнь.хъ
русскихъ
Мошкина,
открытъ до 3 час. ночи. Толефонъ № 15.
Дверь въ маванку быда открыта м сраву | послѣ прошлогодняго пожара

Р ПР Р I Я*

1. К. ИІохшъеіі.

же быдо видно, что танъ ховяйничадъ влево л ьскъ .
ХВАЛЫНСКЪ
уиышлнникъ. Сундукъ ввлонанъ и изъ не- ]
За всю весну въ районѣ Вольска выГор. Дума.
го р&вбросаны вгща. Іранившіяся иъ ненъ '
палъ одннь лишь неболыпой дождь-30
деньгя 440 руб. похищены, а тікже взяты 3ісѣзааіе 25 го апрѣля происходидо апрѣля. Такъ іа къ снѣга въ нынѣшнѳмъ
реводьверъ и мркозика, цринадлежащ»я подъ предсѣдательствоиъ городсяого голевы|
^споі
Бувнецову. Бандоринъ ваявидъ о преступле Н. И Кіюхнна Дуиа ^ отврывается
ЧІ®‘ Іряжеэію епйскопа Гермогена 1 ыая мѣстніи иѣстаыиъ ѵастянъ. Подоврѣаіе въ ніенъ д іклада городсксй управы по вѳпрасу нымъ духовенствомъ было совершено моубійствѣ и грабежѣ пш на работника вбъ увеличеніи пода.чи воды нвъ городскогоІлебствіе съ крестиымъ ходомъ о дароКувнецова, къ ровыску котораго и быдо ведопровода^ Путеиъ присседяненія въ сН ва^ ИВикарДный епискшт, Досѵфей 2 мая
тотчасъ же приступлено. На другои день щезтвующей нагистрали, ведущея воду изъ| п0 телѳграммѣ выѣхалъ въ Саратовъ.
утронъ удадось напасть на сдѣды престуа сВлнновскихъ» источвиковъ, новсй сѣтн^ _ Нед вно въ Льв >всѵ й рощѣ учени
ника и онъ быдъ настигнутъ на берегу трубъ ддя подученія вчы ивъ источнивовъ “ комъ городсксго учнлищ* былъ обнаруВолги. Былъ нонентъ, югда Кувнецовъ че- <Каненсвиіъ». Внинанію Дуны быди пред- 6женъ труиъ ребенк».
ревъ 2 —3 секунды оказадся-бы въ рувахъ дожены пданъ расшвренія водопровода н]
‘*ви '
полиціи. Однако, енъ не потерялъ присут- снѣта расходѳвъ пѳ проиввѳдству работъ въ|
Судебный указате/ІЬ.
ствія духа, прыгвулъ въ додву и быстро суннѣ 12.000 руб. Дуна, по тщательнѳнъ і' Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ
ѳттодввулея объ берега. Іѳдва, въ воторой равсиотрѣнія додоженнаго, еднногдасно пѳ-|въ гражданскомъ департаментѣ саратовѳтпдыдъ преступннвъ, была единствеанѳй на становида: въ виду наблюдающагося въ пѳ |
По ^ляціоннымъ "отзывамъ:
берѳгу, и онъ спустидся внивъ по тѳченію. сдѣдніе годы недсстатка воды, присоеди
ц д-Ьло по искуКонѳва съобщѳствомъ
Вскорѣ Еувнецовъ исіевѣ И8Ъ виду. До* нить къ сущеетвующей магистради, новую«рѳстьянъ сѳла Ивановки: допросить по
Тинѳграфіяс Саратѳвсваго Листва*.

Ті
Ш ш : '*

і

Т-во „Ну ечесное пароходство пі р ВолгЬ"
ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ.
4 го мѳя.

Внизъ:
до Астрахани въ 1 ч. дня „Фультонъ".
до Царицына въ 5 ч. в. „Два Товарища*.

Вверхъ:

до Казаин въ 5 ч. в. „Гильдебрандъ“.
до Баронока въ 2 ч. дня .Царицынъ*.
Теіефѳнъ № 172.

