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Пвдвмсха пріінймается •ъ квнтврѣ: Сяр&тѵіъ; Нѣиецки, д. Онеккрг».

№100.

Таіабовекой,
ІѴ Ш Ы О п Ц ізп р ш я о І
Аш і д. Яйітщііо в №
*—Мосвжа, Мятшхщшя^ д.

-

0.-П€^р%рг$^Мо2»сжм 11, к% В«фП»і-

| Телефонъ редяжціж № 19-й.

Суббота, 7-го мая 1911г

№100.

БярвВЖ,

о б ш ш т а і ѳтарнм 9жвдкскже е» 12 д« 1
кромѣ вракдвхжокъ.~-ОпіПв9 веудо&шж п ш т , еохражжюѵев 2
а в а тѣ т уввтмваюгея; жевжіж етатьв ве коккршщаютеж. Отаткж,
шіж шъ ред. б%шъ обозначеиш услокій, сжвтаютея беашіатвішв.

городъ былъ принуждеаъ урѣзывать чительнв ниже, чѣнъ винвй н вѳснві. Если
)&сходы на Еудьтурныя потребаости. при вівмь прннять вв внинаніе, чю иввѣ(Сказочка нашихъ дней).
Такъ, наоримѣръ, если вы освѣтите стнаг часть крѳстьянъ вынуждѳна ПѲІОНЪ
Ой, не спѣть-лн ка стірый, на дѣдовскій весь городъ прекрасеымъ электриче- нокунать хаѣбъ не тслькѳ на обсѣиененіе,
ладъ
скииъ свѣтомъ и оокроете всю сло ■ но и на прѳдовѳдьствіе, т.-е. вынуждена
Гіро дѣтину лихого, Потока?
Уголъ Алехслид
ДР- н Б.-Кострнж., д. Агащадь его асф&льтомъ, а потомъ при*, нродавать дѳшевдѳ, чѣнъ пѳкупать, то пѳтеря
Гой
вы,
гуслн
мои!
Пусть
какъ
грозный
фонова). Телефонъ №424.
набатъ,
нуждены будете сокращать число | венлѳдѣльца оказывается еще^ѳщутительнѣе.
іратовскіе купеческій и Серодіагностика смфмлисг по ^авзетапп^у
скончался въ с ЕЕатериненштадтѣ послѣ тяжкой и продолжнтельной
Зазвѳнятъ
вашн
струны
далѳко!
школъ и другихъ культурныхъ уч-1 Хіѣбная торговля нородала у насъ тьну
Аналиаы кяедициисхіе (моіа9 мокрота, кровь),
брлѣзнм, въ ночь н& 6«е мая, о чемъ съ душевнымъ прнскорбіемъ извѣПусть всполошитъ вашъ громкій, бичуюіѣщаяскій старосты санитарко-гигіеническіе
(вжмѳ,- молоко, вода
««-' снекудянтввъ и скушциковъ, существув).
реждевій, то, разумѣётся, такой за
щаютъ родныхъ и знакомыхъ жѳна, дѣти и братья. Погребеніе въ вощій звонъ
ІРвѢбше просятъ гг. куацовъ и нѣщанъ н т. п.); техническіе (жммх., воск,, руд& м
сярѳсенье, 8-го мая.
8882
емъ раціональнымъ назвать нельзя. щихъ пѳтерей првигводителя при ликвидація
Царство
мрачноѳ
совъ
н
нахальныхъ
воп.). пряшмаются во вся&оѳ время. Дѳронъ,
р*ратова пожадовать 10 Числа сего ная т$инф
Веденіе нашего городского хозяй- урвжаевъ. Эіотъ нарвстъ на ілавнонъ вкѳнѳекц!я помѣщѳн№. Свѣжія культ. кры
Всѣхъ, кто правды и свѣта бонтся,
7Ѵ, час. вечера въ понѣщеніе старостъ, тнфа Лечебныя и вредохраннт. сыворотки. 759с
ства,
къ сожалѣнію, таково, что и иическонъ нервѣ страны вызвалъ другія боПо закуткамъ по темнымъ тацтся.
равснотрѣнія общественныхъ дѣдъ.
первое,
и второе изъ выставленныхъ лѣзяенныа явленія, какъ понижѳніе качеД 0 К Т 0 Р Ъ "
П.
0Г
очень ства хлѣбовъ, нхъ вигдѣ болѣе такъ не
Про Потока сказанье Толстой Алекеѣй выше условій подвергаются
В.
А.
Похвалонскій
Дирекція В. Н. Болдыревой. Русская комическая опера и ОПЕРЕТТА подъ упр. Раныпе насъ ужѳ міру повѣдалъ,
большому
сомнѣнію.
Прежде
всего встрѣчающуюся засорѳннѳсть. Вслѣдствіѳ
ЛЪЧЕБНИЦА ЖИВ0ТН. возобновилъ пріемъ. Оифилисъ, кожныя глаінымъ режиссерзтвомъ извѣстнаго артиста-режиссера московскаго театра Какъ срѳдь княжѳскихъ гриднѳй и зва- остается невыясненвымъ вопросъ,
по віѳгѳ русскій хлѣбъ, но качеству ве устуй. Д. Болдырева.
ныхъ гостѳй
Ч образцовая кузнжца ивечвекерическія бол. 8—9 ч. утра 5 - 7 ч. Сегодня, въ субботу. 7 мая „Буффъ*
нающій другннъ, расцѣнивается на всеиіркакимъ
основаніямъ
городу
потребо1911 г.? при участіи А, И. Веретенниковой, Ф • К. Вы- У Владиміра витязь обѣдалъ.
* ввтерннарнаго и
Мп
врана
шинской. М К. Д оагоім и В. И. Пальмо, двѣ оперетты въ одинъ вечеръ:
Какъ потомъ подъ гуслярный и пѣсѳн* валось занимать по 2 н. доклада го- нонь рынкѣ дешевле.
Грошовая 31, меж Алеко. н Вольской
ный ладъ
родской управы 1.097.977 р., а нв Одаоврененнвѳ выбрасываніе на рынвкъ
третій д. отъ Вольской).
76о 1) ЦЫГАНСКІЕ РОМАНСЫ ВЪ ЛИЦАХЪ.
і
Богатырь расплясался совсѣмъ невпо- мевьшую сумму. Дѣло въ томъ, что нассы хлѣбныхъ продуктовъ пыввало пере.Гцщннокая улнпа. кеж ду Московоко*
падъ
въ докладѣ уоравы по этому пункту груженность желѣзныхъ дорегъ.
Докторъ Б. ТАУБМАНЪ. 2 ) З е л е и ь і й е с т р о в - ь (сто пощ ѣвъ). ° * Ж « й !л' о того, что какъ снопъ иовалился,—
і д
Б.-Кл8&чь0Й, д М 123.
Все вто внѣстѣ взлтѳе создалѳ тѳ пѳлѳІгіемъ больныхъ отъ 7‘/* -8 */« нао. утр» лѣченіе сифил. препарат. Эрлнха ж60645
Завтра, въ воскресенье, во 2 разъ злободневноѳ обозрѣніѳ города Сарато- ъ слишкомъ длитѳльный сонъ погру» общій итогъ всѣхъ краікосрочныхъ
*“ “б вен. Прн лѣнебннщѣ: двк помѣще- Сифилнсъ, венерич., мочеполовыя, кожн ва“: «Саратовъ ночью“, въ 3 д.
займовъ и обязательствъ города былъ женіе, чю Россія, 8енледѣльчѳская страна
зился.
дяя соб&къ, два дл* круіш кго окота, и волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и боПІ.
' опредѣленъ
въ
суммѣ 976.181 съ грѳнаднынъ прѳизводствонъ хлѣбныхъ
^го а "Ѵ р « л * телеф. Я "'5 8 , Куажида лѣзн. простаты, вибрац. массажъ, горяч
А проснулся Потокъ лншь недавно у насъ,
руб.
2
коп.,
но
при этомъ продуктѳвъ, не оказываетъ никакого вліянія
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Удивлялся на наши порядки,
{ру*
7 чжо *
тч 5829 воздухомъ, половоѳ безснліе. Отъ 8—12
сказано, что «часть этихъ расходовъ на установленіе цѣнъ на всеиірноиь рынкѣ.
и 4—8, жеищинъ отъ 12—1. Царицыиск.,
Поражали строенья неопытный глазъ,
Городской комитѳтъ ІІопечительства о иародной трезвости.
уг. Вольской, д. Малышева, ходъ оъ Ца- Товариществомъ драматическихъ артиотовъ яодъ управлѳніемъ В. И. Островсклго Поражали его жадвокатки*;
съ разрѣшенія правительства вре- Чтѳ хлѣбная тѳргѳвля нуждаѳтся въ обрицынской. Т'елвф.1018.
818
Въ воскрѳсеньѳ, 8-го мая, ГРАНДІ03Н0Е ГУЛЯНЬЕ, фѳйервѳркъ, синемато- Поражалъ его въ Думѣ обычный скан- менно
покрыта позаимствованіями щѳиъ упорядочѳніи, объ віонъ стали говографъ, карнавалъ, танцы на площадкѣ, ловля поросенка, яблоко въ патокѣ, мачтк. „
далъ,
изъ
разрѣшенныхъ
городу облигаціон рить и биржѳвые коиитеты. Въ ней сдишквнъ
Поражало, что всякій безъ толку криВъ театрѣ предст. будетъ
____
ныхъ
займовъ»,
слѣдовательно
сум- иногѳ стало звлъ, и страна должва напрячь
чалъ;
силы къ нхъ искорѳненію. Къ втвну вынужПуришсевичъ
тогда
былъ
въ
ударѣ:
ма
должна
быть
мѳнѣе
976
т.,
между
С Ш Р О Т Ж А . Х А С Я .
Зить кого-то сбирался *но харѣ*.
Внутреннія оолѣзни.
I
даетъ саиа вконоиическая неѳбходиность.
тѣмъ
заемъ
испрашивается
въ
болья „ і 0 чтш ш етъ 4— 7 ве^ пркнкмаетъ яо дѣтскимъ и внутреннимъ
ІУ.
Въ понѳдѣльннкъ, 9-го мая, прѳдст. будѳтъ „Ограблѳнная почта*. Готовятся
, Прѳдставитеди вбщества, учавствовавшіе
екъ •*»»—іи УЧ>» ш етъ 4 / ве..
болѣзнямъ отъ »/я-4
Оглядѣлъ богатырь въ Д ум ѣ публику шей суммѣ. Эго обстоятельство, некъ постановкѣ жМі8егегѳ“ Юшкевича и жМазепа“ Славацкаго.
въ
совѣщаніи нрн государствѳвнонъ банкѣ,
смотря
на
заявленія
гласнаго
Дыбова,
св&я
*• ЩѳР^ак®в*»
В
|іе
і®
н
;
Константжноітіая ул.» Ш 47, протмвъ
тожъ
к Дкрнцьшскей. Тедеф. X 1003. 914 Коммкрмоскаго учмжжща.
И дивился ещѳ тихомолкомъ:
кричавшаго <до хрипоты» прстивъ! взгдянуди на дѣло широко и пвставиди воПолоснулъ ѳго словно отточѳнный ножъ, основательности 1 выводовъ доклада прѳсъ о зѳрнохранидищахъ въ связи съ обКакъ онъ ближѳ прислушался къ тол<
управы, такъ и осталось не выяснен- щинъ вонросонъ объ урѳгудированіи хлѣбкамъ.
' ной тврговди. Гѳсударственный банкъ нѳгъ
Всѣ болтали ненужный, истрепанный нынъ.
Затѣмъ, если мы перейдемъ къ во- снотрѣіь на него тѳдько какъ банкъ. Ддя
вздоръ.
Всѣ вѳли межъ собою пустой разговоръ, просу о раціональномъ использованіи него насервзнъпіанѣ доджны сюять фи- Ф - Въ субботу, 7-го мая,
Всякій сплетничалъ, сплетничалъ снова— отаускаемыхъ городомъ кредитовъ, анансовыѳ интересы, и нужно сказать, чтѳ юдьБолыпое интересн. представленіе. Ни ѳдинаго путнагоУ.слова!
то мы тавже увйдииъ, что
способ- *во при втѳиъ усдовіи новое нѣропріятіе иоОбширная программа разнообраз. пирков. номер. въ 3-хъ
жетъ быть жизненныиъ. Собствѳнно говоря,
Плюнулъ
только
Потокъ,
сокрушѳнно
ность
въ
этомъ
смыслѣ
городской
отд. Въ 3 мъ С А
й (7"й деиь) органнзован.
вздохнулъ.
управы, выражаясь деликатно, дале- устройетво сѣіи зернѳхранидищъ ѳсіь пряотдѣл.
О У & О О п к извѣстн. спортсм. П. Д.
Ярославцевымъ. Борются: Богатыревъ—Людвигъ. Калише- „Изолгался народъ совершенно,
ко не можетъ быть названа идеаль- ной резудыаіъ недавно открытыхъ ѳпера3288
итрофкновская пл., соботв. зд. открыто отъ 9 час. утра до 9 час. вечера.
внчъ—Бамбулла. Хорунжій—Кассель.
Реваншъ: Юсуфъ: Ради выгодъ своихъ льстецъ и встарь ной. Достаточно вспомнить указывав- цій государственваго банка по выдачѣ ссудъ
спину гнулъ,
Оглы—Тифойкинъ. Начало прѳдст. въ 81/з ч. в.
,а не лгали ужъ такъ откровѳнно.
шіеся въ нашей газетѣ факты о ведеяіи 1подъ задогъ зернового хдѣба. Вадоженный
$ ицемѣрье во всемъ. Гдѣ-жѳ доблесть и канализаціонныхъ работъ, о перевоз- хдѣбъ хранидся въ аибарахъ санихъ заеиумъ?
Гдѣ правдивость и искренность мыслѳй кахъ съ мѣста на мѣсто булыжника щиковъ банка, а віо, конечно, не нѳжетъ
для устройства мостовыхъ, о много гаравтвровать баввъ за цѣлосіь принятаго
и думъ?
И возможно-ли доброе дѣло
кратныхъ передѣлкахъ мосювой поіннъ въ задѳгъ ииущесіва Ссудныя опѳраТамъ,
гдѣ
ложь
вопарилась
такъ
смѣл$?“
случаю прокладки кабелей, канализа-1 ціи показади воіножиость бѳдѣе шировой и
Г
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Я Архангельскій.
Русс&ая лктѳратура Вайнштейпъ. Чума. Руков. для враціи
и проч.
•
1раціонадьной постановки дѣда.
Не на радость Потокъ пробуднлся на
чей и студентовъ. Ц. 1 р,
ХУІІ1 іѣ ка . Ц. 1 р. 50 к»
9ю ваставидѳ государственный баввъ
Говоря
болѣе
прямолинейно,
хотѣсвѣтъ.
Впхшинъ. Въ помощь сѳмьѣ и школѣ. Дороватовскій. Сочи н Красная ПоляСтало
витязю
гадко
и
тошно.
>асш
ирвть свэю цѣль н йоставить вовросъ
лось-бы
поставить
вопросъ:
увѣрены__Імъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, пто при камешкирскомъ волобтномъ пра Дѣ»іскіѳ сады. Игрушки. Ц. I р. 60 к,
на съ окрестнос^ями. Ц. 1 р.
а іеніи Кузнѳцкаго уѣзда на 10іюня 1911 года, въ 12часовъ дня,назначѳны торВогдановъ. Матѳріалы для геологін - Зейфертъ и Мюллеръ. Спутникъ мѳди- Покупаетъ поспѣшно онъ ворохъ газетъ. ли нредставители населенія, что ис ѳбщегосударствѳвваго значѳвія, вавъ общѳе
* [ на продажу изъБалтинскаго имѣнія банка усадѳбнаго участха
эемлн съмѳль- Алтая. Ц, 4 р.
цинской клиничѳской
діагностики. Ц Дѳскать, можѳтъ сужу я оплошно,
Статься можетъ и то, что случайно прашиваемый въ 5 милліоновъ заемъ урѳгулирѳвавіе хлѣбвѳй тѳрговли. Недьвя
ыощей и другими постройкями, мѣрою 13В д. 2306 с., расположѳннаго въ 8 вер
Брушъ и Шипгтельгельмъ. Учѳбникъ 1 р. 40 к
будётъ истраченъ въ высшей степе- заняиаться праввдьвыин ссыпныни операвполнѣ
гь села Русскій Камешкиръ.
Золотнщкій. Н ати садовыѳ цвѣты,
клиническихъ мѳтодовъ изслѣдованія,
Натыкаться
пришлось
на
курьезное
мнѣ,
ни осмотрительно, съ полнымъ вни- ціяни при существѳвавів авархів въ хлѣб—
Торгъ начнется съ суммы 40000 руб.
овощи и плоцы. Ц- 1 р. 50 к.
ч. II. Ц. 4 р.
Г)л
Кондиціи иа продажу указаннаго учаетка можно видѣть въ присутственные Быстрое н акжур&тноѳ аспшшевіе шж&от» шѣ квнги ио всѣмъ отраслямъ зна< Но узнаю я рмигъ изъ газѳтъ,
маніемъ къ каждой городской копѣй- вѳй торгѳвдѣ, при сущѳствѳвавів злоупот; ш и часы въ ликвидаціонномъ отдѣлѣ саратовскаго отдѣлѳнія банка (Соборная ній, лятерктуры к наукн» Гг. квогородвимъ высылаштоя ночтой, жѳлѣзной доро Въ чемъ прогрѳссъ настоящій замѣтенъ. кѣ, и не будетъ-ли большая часть ребдѳвій.
УП.
ѵінца, домъ дворянскаго пансіонъ-пріюта), въ камѳшкирскомъ волостномъ прагой в тжьшшшьшъ шжхъжтхъ.
Сѳѳдиневіе фввавсовыхъинтерѳсовъ бавва
Й онъ началъ читать... Простыни-хоть предназначаемыхъ къ расходу суммъ
іеніи и у завѣдывающаго балтинскимъ имѣніѳмъ, проживающаго въ этомъ*же
куда!
поглощена <расходами по управле- съ общини ввѳноническиии иніересаии стра*іѣніи.
3850
Не окинуть въ еднный разъ окомъ.
пію»? > вѣрены-ли они, что дѣйстви* ны есіь задѳгъ успѣшнагѳ выподвевія пѳНо въ статьяхъ трехъ-аршинныгь вода
'»ІР
тельно въ будущемъ городъ сунѣетъ ставдѳвнѳй вадачи. Еѳнѳчво, одвв зерноЛ
щ
т
т
".
и вода
бЛ!
сводить свои бюджеты безъ дефици- хравидища нѳ уничтожатъ всегѳ вла, и гѳЛьѳтся
соннымъ
и
мутнымъ
потокомъ.
Саватовъ, Московская улнца. подъ окружнммъ судомъ.
кя
Алфераки С. Я. Очѳрки утиныхъ охотъ.І Запольская Г. Сезонная любовь. Ро Вдругъ рісунокъ одинъ его взоры при- та? А что, если проценты по займу сударствѳ ва-ряду съ ввии дѳджво будетъ
влекъ,
П. 1 р. 20 к.
|манъ. Ц. 1 р.
составляющіе 600 т. ёжегоднаго рас- выработать еще цѣдый рядъ иѣръ, во въ
Вееръ, Теодоръ. Міровоззрѣніѳ Эрнста! Ерандіевская А. У свѣжей могилы и На него въ объявленьяхъ наткнулся ІІо хода, начнутъ давить на бюджетъ тѳ-жѳ вреия онв бевусдовво пров8ведуіъ
токъ:
Маха. Ц. 60 к.
|др. Ц, 20 к.
настолько сильно, что городу придет- гроиадный переворѳтъ въ хлЬбной торговлѣ.
«(
Іусевъ-Оренбургскій. Пастырь добрый.і Кузьминъ Е. Какъ устроить правиль- На рисункѣ былъ колоколъ мѣдный,
інс;
Всѳму евѣту вѣщявшій побѣдно:—
ся дѣлать урѣзки въ культурныхъ Мелвія гѳрвохравидища будуіъ открыЦ. 10 к.
|ный огородъ. П.05 к.
УШ .
. I
Дѣши ивгнанія. Сборникъ раззказовъ.і Фарадей Ж. Химичаская исторія свѣчи.
расходахъ? Мы , съ удовольствіемъ ваться врѳдитныии товарвществани при пв„Коньякъ Шустова ѳсть, продаѳтся вездѣ
Ц, 1 Р.
Щ . 60 к.
готовы повѣрить городскому головѣ собіи гѳсударствевваго бавка и веиства.
10
штукъ
6
коп.
И
Потокъ
въ
рѳсторанъ
устремился,
Быстрое н аккуратноѳ исполнѳніѳ эаказовъ накниги
по всѣмъ отраслямъ
ш
г. Коробиову, что дефицитовъ впере Сѣть ихъ составдѳва съѣвдаиъ представвтеТамъ,
за
стѣликъ
усѣвшись
одинъ
въ
знаній литературы и науки. Гг. инъгороднимъ высылается почтой, ж. д. нал. плат
Уг*
25
>
15
>
уголкѣ,
ди не будетъ, но «какою цѣной * это лей кредвтвыхъ товариществъ. Общій ковКоньякомъ этимъ онъ насладвлся.
тродь ва ввии ввздагается ва гвсударствѳвбудетъ достигнуто—вогь воаросъ.
Табачная фабрика
А потомэ , съ новымъ вѣкомъ вполнѣ
вый баввъ и веиство. Сѣть влеваторовъ сѳПовторяемъ,
городскіе
займи
имѣпримиренъ,
ф
Погружаетея онъ въ освѣжающій сонъ, ютъ полный гаізоп і ’ёІгѳ съ привци- ставлева вредсіаввтедяни банва съ участіИ не въ мочь ему вновь пробудиться.
піальной точки зрѣнія. Но они долж еиъ представвіелѳй зѳиства и тврговди, и
Спи, счастлнвецъ Потокъ, пока спится!
ны
совершаться и расходоваться въ завѣдываніе иии будетъ дежать на воните%
.
IX.
условіяхъ
иаибольшей увѣренности тѣ, состоящѳиъ изъ обществѳвныхъ влѳнен7-го мая отправляетъ изъ Саратова:
А теперь надо кончить, какъ началъ я
большинства жителѳй города, что товъ. На среднихъ и крупныхъ вѳрнохравиМежду^ Рыбинскомъ О-во <САМОЛЕТЪ> имѣетъ вторую безпе
пѣть
и Самарсю
ресадочную линію. 2674 По былиниому старому ладу.
заемъ дѣйстввтельно необходимъ и дищахъ вѳрно будеіъ очищаться и вдассвфиВверхъ въ I I 1/» ч. дня „Пушкннъ".
Ф А БРИ Ч Н Ы Й СКЛАДЪ
Гой, ты, пѣсня! Тебѣ вольной пташкой что польза его будѳтъ почувствована цвроваться. Тавииъ обравоиъ качество ѳго
Внизъ въ 2 ч дня яЛѳвъ Толстой*
летѣть
всѣми плательщинаии. Если такая повысвіся. Осущѳствдѳвіе *сѣтв вачнется съ
На потѣху людей и отрадуі
Гой, ты, шутка моя! Гой, беззлобный мой увѣренность существуетъ, тогда что- будущаго года. Прои8водитедю хдѣба при
„
смѣхъ!
тавой оргаввзаців ве будетъвужды сейчасъже—въ добрый часъ!
_______ уг. Московской и Алеиоандровской
^
Алеисандровской ул. __________ 3052
Посмѣяться порой безобидно не грѣхъ,
1 1
жѳ продавать хдѣбъ. Онъ ножетъ его ссыА тѣмЪ паче, что умная шутка
пать и учесть свидѣтедьство въ баввѣ.ГрѳВъ субботу, 7-го м&я, отправляетъ изъ Саратова:
Для ума—что ревень для желудка. 3373
Вниэъ въ 5 ч. пассаж. пар. „В. К. Владиміръ*.
иадная сѣть вдѳваторовъ дастъ возиожность
Вверхъ въ 12 ч. утра скорый „Имп. Марія Ѳеодоровна*.__________________
Объ урвгуанрованін и М
таргівпн. выдѳрживать хдѣбъ, пдавѳиѣрнѳ передвигать его по жедѣвныиъ дѳрогаиъ. 9ю неѳбВЪ
С А Р А Т О В Ъ .
Засдуживаетъ
гдубѳкагѳ
вбщ
есівен
ходвно поведеіъ къ устойчивѳсти цѣнъ, а
®®итвлямъ чая имѣю честь предложить вновь развѣшенный чай на цѣну 2 руб
нагѳ
ввиианія
рѣшеніе гѳсударст ѳсди првнять во внинавіе, что качѳство
'5 ГЬ: втотъ чай имѣетъ прекрасный мягкій вкуоъ и ароматъ и экономиченъ
Итакъ, саратовская го- веннаго банка пѳкрыіь страну сѣтью адѳ
цо телефону 759 исполняются немедленио; пѳресылка почтою ^а счетъ
хдѣба повысится, засоренности его не буТИМЕНКОВЪ.
Новый родская Дума рѣшила ватѳрѳвъ и 8ернѳхранилищъ. На первую детъ и усдовія сбыта ивиѣнятся, то иы бусдѣлать новый заемъ въ
городской суммѣ около пяти мил- ѳчередь поставленѳ. сеиь губерній: Саратов денъ инѣть возножность вдіяіь ва устанѳвзаемъ. ліоновъ рублей, что съ свая, Саиарская, Сиибирская, Вѳроиежская, дѳвіе цѣвъ ва всеиірвонъ рынкѣ. Учесть
отправляетъ оть Саратова: ежеЖ“ о до рыТнсТв\ъі\2вечдня'
Танбовская, Пензенская и Уфнжсзая. Почти
гроиадной пользы втого дѣла сейчасъ и
прежпимъ займомъ уве- во всѣхъ вхихъ губерніяхъ при отдѣленіяхъ всей
нельвя. Можно лишь скавать, что веидѳличитъ
задолженность
Саратова
въ
Д 0 К Т 0 РЪ
Сиііигѳ (іѳ 1а ѣеаиіё!
банка состоядись сввѣщанія, въ составѣ конаседеніе иѳдучаетъ большія выП0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
общемъ итогѣ до 10 милліоновъ. По торыхъ иревбдадали представители общест дѣльческое
годы.
Н. Ст.
яплтояннымн кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. Прн лѣчеб
заявленію гласнаго Г. Г. Дыбова, венныхъ учрежденій—зѳиствъ, биржевыхъ
•“
'
ницѣ имѣется
городу придется уплачивать однихъ квиитетовъ, жедѣзныхъ дорогъ, хдѣботор
В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
только процентовъ 600 тысячъ рублѳй говцевъ. Путь, который выбрадъ бавкъ ддя
ммнро-лпч^ебный кабинетъ (гидро-влектрет. четырехъ-камерная ван
ванна по д-ру Премъ ѳжвдневно отъ 11—2 и отъ б—-7
Акушеротво и $енокія болЪзнн.
ежегодно. Дечего, разумѣется, дока- осуществденія свѳегѳ ваиѣренія, иожнѳдишь
ч.
веч.
Царнцынская,
мѳждіг
Ильннск.
и
Овѵто-лѣчмів, маооажъ (ручной н вибраціонный). Психд-терапія (гипнозъ и
Пріемъ бол. отъ 4-хъ до 6-ти чао.
6665 зывать, кавимъ
тяжелымъ камнемъ привѣтствовать. Тѳдькѳ при саконъ швро
Вольсхой,
соб.
домъ,
N
142—144
1
елеф.
івнушенія)
Коиотаит. у * „ д N 27. Тв*. >1 860.
Новый оберъ-прокуроръ.
ляжѳтъ на городсвой бюджетъ эта до- кѳнъ участіи въ втоиъ дѣдѣ общества воз
Піетпческое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечн., почекъ. обмѣна вещѳстзъ № 690.
П
в
повѳду
навначѳнія В. Е. Саблера на
КАБИНЕТЪ усовершвн. новѣйшнмн аппаеооПріѳмъ бояьныхъ съ « до 12 ч. дня и съ 5 до 61/* час. веч. Телефонъ
вольно таки солидная сумма. Город- иожна ширекая постановка вопроса и га
ратами для электрическ., внбраціоннаго,
доджнѳсть оберъ-прокурора сннѳда «Рѣчь»
Крапивная ул., соб. д., № 3.
ской
голова,
впрочемъ,
увѣряѳтъ,
что
пнввматическаго, механнческаго н космвранйя успѣшнаго егѳ рѣшевія.
задается вѳпросоиъ, насводько новый строй
ЗУБНОИ ВРАЧЪ
теперь городъ пережилъ всѣ кризитаческаго массажа лица, головы и тЬла.
Вопросъ сводится и ставится въ свяіь съ пѳвліядъ ва иіросозерваніѳ бывш. сотрудниВапоризація, душъ и элоктричаскіа саѣтовыя
а;
сы, и съ будущаго года городская общинъ вѳпросонъ урегудированія у насъ
ваииы для лица.
__ __________ ________________
смѣта будетъ выполняться
безъ де- хдѣбвой торговди. Что ова нахѳдится въ ВѲ' ва Побѣдонѳсцева.
Удаленіе морщннъ, прыщей, угрей, ввсБыть можѳтъ, однако, новое время,
»У
С!І
^Й
іЯНв
нушекъ, пятвиъ, больпшхъ поръ, блѣдно Нѣмѳцкая ул., д. № 51, м. Вольск. и Ильнн. • фицитовъ.
нориальныхъ' усдѳвіяхъ, докавывать ве прв- „обновленный строй* нѣсколько измѣіла
Иокусственные зубы.
По существу въ городскихъ зай- ходится. Всякону извѣство, чтв вроизводи нилъ старые взгляды „сподвижника* К.
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія
лѣі
кожи, красноты иоса, рубцовъ, бородавокъ, Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ4 до7 ч. веч. махъ нѣтъ ничего ужаснаго. Напро' в
тедь хдѣба,
кавовыиъ особѳнно въ П. Побѣдоносцева? Быть можегъ, поставродинокъ и волоеъ съ лнца.
ІОВі,
По праздникамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
тивъ, всѣ финансисты согласны съ посдѣдніе годы явдяется главвыиъ ѳбразоиъ ленный лнцомъ къ лнцу съ притязанія( Возстановлеиіе свѣжѳсти и упругости мышцъ
„староцѳрковниковъ*, съ настойчиРИС)
тѣмъ, что капитальныя сооруженія, крѳстьянинъ, вывужденъ реаливовать свой ми
лица. Гримировка и освЬжеиІѳ лица и декольте
востью миссіонѳровъ, съ политнкой „морасчитанвыя
на
многолѣтнюю
служдл
я
баловъ
и
вече^овъ.
Полное
усовершеиство19
урвжай сейчасъ-же, вакъ тодько овъ бу- нархиотовъ*, В. К. Саблеръ тожѳ обнаваиіе формъ.
ЖД(
бу, нѳ только могутъ, но и должны детъ ообравъ. Еъ ѳтоиу вынуждаетъ его вся ружитъ упорство, свойстввнное ѳго должI (Испр&влвніѳ нѳдостатковъ лица, носа,
быть построены на средстаа, уплата сѳвовупвость усдовій <товарвагѳ нроиввод- ности, составляющее дажѳ ея традидекольте н бюста). Уничтоженіе нерхоти,
ілаі
Быть можѳтъ, ѳслн ужѳ нѳ свободу
которыхъ совѳршается послѣдующи- ства» и руссвой жвзни. Еъ осени прина- цш?
укрѣплеаіе и окрашиваніѳ волосъ. МАШ совѣстн,
то хоть права государства онъ
АНЕК.1Ю
ми поколѣніяни, которыя пользуются равдввается взысвавіе всевозиѳжвыхъ сбо будетъ охранять отъ покушеній соврѳоівк. ѵ Алекоандр., подъ Б.-Моокѳвекой говтівицей. Тмеф. М 278. СЦК (уходъ за руками). Рё Ьі СІІК (униЗЫСІ0ЖС
чтожѳніе мозслей и вросшаго ногтя). Урогові——
произведеннынъ въ данное вреня ровъ, праввтѳдьственныхъ в иѣстныхъ, ю мѳнныхъ послѣдователѳй Никона и Фикн механическаго массажа лнца и совѣблагоустройствонъ. Но это общее по- гда жѳ произвѳдится упдата долговъ и т. п. ларѳта?
т ш
ты, какъ возстановить и прѳдохраннть
Надежда на зто превращѳніе вѳсьма
ложеніе
допустиио лйшь при непре- Вообще осенью дѣлается все,н крестьянину слаба.
красоту н молодость лица и бюста.
Но все-же наше окончательное
М а га з и ш ъ
А .,
В л ю ш ъ
нѣнной налячности
слѣдующихъ приходвтся во чтѳ-бы то вв стадо продавать сужденіе о состоявшейся перемѣнѣ мы
Р Р А ТТТР» Марія
іла. аа. л. а# Георгіевна
двухъ предпосылокъ: во-1-хъ, чтобы хдѣбъ, чюбы подучить деньги на удовле предпочитаемъ отложить, пока не обнаТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.
'}
дѣлаеныя сооруженія строго соотвѣт- творевіѳ гѳсударствеввыхъ и общественныхъ ружатся поступки новаго оберъ-прокуМУЖСКІЯ
ДАМОБІЯ
ствовали назрѣвшинъ потребностянъ обязанностей и свовхъ лвчвыхъ пот- рора.
Панамы,
ШЛЯПЫ.
>!
и
велись безъ всякаго ущерба Для рѳбвостей. Хлѣбвый рывовъ пѳрегружает
Къ дѣлу генерала Левашева.
Акушѳретво и жеискіи болѣзни.
общаго
городского хозяйства, и во
Палъмовыя,
*г
Пріѳмъ отъ 8 до 5 час. ввчвра.
во* ся прѳдложеніеиъи сдѣдствіеиъ зтогѳ явдяется Генерада Іевашева судвди при ѳчень
Настоящій только съ
2-хъ, чтобы уплата по сдѣланнынъ веестествеввоѳ кодебаніе цѣнъ, отъ кѳтораго странной обставоввѣ. Вотъ что говорвіъ
По срѳдамъ, субботамъ н праздннкам ъ
ЬI
красною баидеролью.
пріеиа НѣТЪ. П анкратьѳвская ул„ между
зайнанъ не отягощала текущій го- прѳжде всегѳ страдаеіъ производвіель. По-[по ѳіону поводу А. Стѳлыпинъ.
Ш Я ПЫ . Л Ѣ Т Н Я Г О С Е В О Н А .
, Вольской ■ Илькиской ул., х. Фофано*
родской бюджѳтъ настолько, чтобы стояввѳе явлѳвіѳ таковѳ: ѳсевью цѣны
По-житѳйски, по-чѳловѣчѳски разсужІвой, 1 І 10. Т м в ф о » М 895.
Мѣояцесловъ • іалеидарь

МЪОЯЦЪ МАЙ.
7-го мая.
споминаніе ва нѳбеси являвшагося
Честнаго Креста. Муч. Акакія.

Х и м и к о -б а к т е р іо л о г и ч е о к а я и
л и т и ч е о и а я л а б о р а т о р ія

ана-

Потокъ-богатырь,

С. Г, Щедровицкагб.

Новый театрть Очкина.

і, И. К
Кадыкова.

театръ.

Д0 Кт 0 Ръ

мр*чъп .Н.

Свколоеъ

ЦИРИЪБР.НИКИТИНЫХЪ.

Саратовское Отдѣленіе

Ьпй ішші # іп п ІршГ

_

к

нпші іш

Отличнаго канества папиросы

у з

и.

иX2

Іош-швшіш
С Д

М

О

оаршр Общ
аство

Л

Е Т Ъ

въ Ростевѣ и|Дв

въ магазинѣ Л Е В К О В И Ч А ,

Іайная торговля Т. Д ТЙМЕНКОВА

0 і з 68т

# Е а ш і Ндрпоі.

Оаршдное

СарашаН, 7-ю мая.

Об-во

ПЪчебница д-ра Я. П. МАРКОВИЧА

УХОДЪ ЗА КРАСОТОЙ
С. П. Златовѣровой.

Іу ч ш а я и к р а ,
б а л ы ки , теш к а.

ч

Я. Л. Гинцбургь.

Л И Ш Ш ІВ Ъ

Вдкхо-гасшрокомдческіа иагазихъ

ІЯ- П .

Савина.

т

,

НОВОСТИ

3

Ф О Н И Н И РГУН О ВЛ

САНАТОГЕНЪ
БАУЭРА'а

О тзы вы п ѳч ати .

і)

і р

і

і

9

и

і

I

1

1

■

е

і

о

і

» .

Лі’ 100

^ Крупные пожары. Въ губѳрн- на быть пострѳена швола на 1 воиплѳвтъ,
В. К. Саблера даже нѳ упоминалось слѣдуются только выгоды Ваганова і
рудовакіе портовъ пятнадцати милліо- Чжлоѳрсюиь немедленно прнступвіъ
свую управу сообщаютъ по тедеграфу о а
новъ. Бюджетная комассія большин* ( ХУАРЕЦЪ. Подписаво соглашеніео пятн въ числѣ возможныхъ кандидатовъ въ въ ущербъ интересовъ Общества.
въ с. Синенькихъ въ допоаненіе въ су'
»
х
его преомниви. Близкія къ г. Саблѳ- Избрана особая вомиссія для выра- врупныхъ пожарахъ: въ с . Явсарвѣ, Куз- щѳствующей еще швода на 3 воипдевта.
ствомъ двадцати противъ девяти дневномг перемиріи во всеи Мексивѣ.
одобрила законопроеатъ объ ассигно-1 ВАШИНГТОНЪ. Государственный деир ру лица увѣряютъ, что онъни въ ва- ботви условій. Затѣмъ состоялись вы- нецкаго у., сгорѣло 50 дворовъ и въ с. Тавинъ образонъ управа и учидвщвый совавіи морскому министру средствъ таиентъ соѳбщаетъ, что одобренный Т*ф комъ случаѣ ве согласится принорав- боры одного члена правленія и двухъ Поддонаевѣ Вольскаго у , сгорѣло 129 вѣтъ рувѳводствовадись въ своенъ рѣшеніа
на постройку четырехъ лиеейныхъ тоиъ проектъ третейскаго договора пере ливать свою программу и образъ дѣй- вавдидатовъ. Изб эанннми оказались: дворовъ. Убытовъ губѳрнскаго земства отъ о пѳреносѣ пѳстройвв шводы поставовдек0Раблей въ Балтійскомъ морѣ, при- данъ авгдійскоиу и францувскоиу сріви ствій въ синодѣ къ тѣмъ требова- въ правленіе Н. С. Максимовъ, въ перваго вожара 6 тыс. р., отъ втѳрѳго— ніенъ веисваго собранія.
звала желательпымъ отпускъ трехъ тельстваиъ дла обсѵждевія. Проектъ неесть ніямъ, которыя въ тотъ или иной мо- кандидаты А. Н. Винокуровъ и И. Ф. 12 тыс. руб.
♦ Къ замѣткѣ о <городскихъ
Годовой отчетъ по водопро- подрядѳхъ»
милліоновъ сверхъ семи, испрашива- ревультатъ перегов>ровъ съ какой-дибо дер ментъ выдвинетъ политика кабиаета. Иоаятинъ. Забаллотированы Вага(№ 91 й <Сар. Лвства»).
емыхъ министерствомъ на нужды жавѳй, а представляетъ сводку положеній Саблеру нѣтъ даже необходимости новъ, Кузнецовъ и Сыроѣшкинъ. Въ ду. Судя по отчету водопроводной вонторы Подрядчиванъ Вихрову, Трифонову и Биби
начальняго 0бѴченія
за 1910 годъ, варекавія ва бевдоходность
•
тт « которыя правительство считаетъ вдравов ірилаживаться, такъ какъ группа, ревизіоннѵю комиссію избраны Н. Ф. ѳтой отрасдв городсвого хозяйства явдяются вину, предложнвшииъ на торгахъ нивпгя
выдвинувшая
его
и
добившаяся
его
Минутъ,
И
И.
Сыроѣшкинъ
и
А.
И.
освовой
пеі
еговоровъ.
и л Іь г Ь У г І Ь. Авіаторъ Леое*
цѣны по ренонту иостовыхъ, гор. управа
аѳ освоватедьныин.
девъ на бяпланѣ Фармана десять миГИРИНЪ. Ощущается недостатокъ продо назначенія на постъ оберъ-прокурора Биряевъ.
ве рѣшидась предоставить подряды пе сдѣО закрытіи саратовсвой се- Вадовой доходъ по водѳпроводу составвдъ дующинъ иетиваиъ, высваванвынъ чденѳиъ
вольственной поисщи. Оострадавшіе отъ по сипода, сильна и не откажетъ ему въ
г д а " п » Ж ГІ ‘т ^ ь Т Л Г и , Ь‘.ъ " . ъ Р‘.ы : ° 1 ' 1
минаріи находинъ въ носковсввхъ гавѳ- въ ѳтчетномъ году 297.129 р., а расходъ управы П. В. Ворѳнвныиъ.
дальнѣйшей поддержвѣ.
зовѣ свидѣтѳлѳй, отказывалъ въ оглашѳ® установилъ новый всероссій- жара грабятъ окрестныя села.
тахъ слѣдующее сообщевіе: «Въ засѣдавіи вмѣстѣ съ погашѳніемъ вайиовъ—183.923
МУКДЕНЪ Восорещено поиѣщеніе вт
ніи докум^нт^въ, благопріятныхъ подсу- СВІЙ рркорлъ гоузоподъемности.
1) При равсиотрѣвіи предложенныхъ на
димпмѵ, на>. ѳкалъ крѳстьяналіъ. что Лѳ-| ПЕТЕРБУРГЪ. Въ германскомъ гаветахъ непровѣреввыхъ свѣдѣній дѣ Сдача въ аренду казеннуіхъ земель. 3 го ная сннодъ в&слушалъ ходатайство са- р. Чвстый дохѳдъ равняется 113 205 р.— торгахъ цѣнъ стсить считаться тодько сь
вашѳвъ, будучн воѳннымъ судьѳй, строго п о с о л ь с т в ѣ въ честь
кронпривца
и
Глаяноѳ управленіе землеустрой ратовскаго ѳпископа Герногена ѳ раврѣшѳ- за годъ. Изъ чистаго двхода 76.583 р. тѣни цѣнани, которыя будутъ бливки къ
сѵдилъ другихъ и потому самъ васлѵп ^ѵи и р в гц и « ательягссти Рчссіи и Яаовіивъ Манджуріи.
ПЕКИНЪ. Бывшій чилійскій вгцѳ к»роль <*.тва и земледѣлія внесло въ совѣтъ ніи ненедленно заврыть нѣстную духовную пошан яа упдату °/о°/о по вайнанъ, а норназьнынъ; цЬны же нввкія, при котоживаѳтъ с т р о г ^ й кары наконѳцъ въ крояпринцессы состоялся обѣдъ, а
своѳмъ послѣднемъ словѣ предсѣдатѳль затѣмъ раутъ концертъ, на которомъ Дуавфавь нааначенъ уаравляющвнъ оострой минисіровъзаконопроевтъ «о привле- сенинарію н расоустить веспитанннковъ на 36.622 р.— отчисдѳны въ прибыдь городу. рыхъ в&вѣдоно (?) работы не ногутъ быть
по^?волилъ сѳсѣ ооъяснвть ирисяжвьшъ,! присутствовали веливія князья Ки- к«й
кянтонъ хавькоусской и
ханькоу <евіи частной яредаріимчивости въ лѣтнія канихуды; переходные-же ѳкванены Еассовын-жѳ чистый доходъ аиачнтедьно выподнены добросовѣстно,— должны быть
что, ѳсли он* отвѳргнутъ слова „съ рИЛЛЪ и Андрей Владиліровичи, Ни- свчуанск' й жехѣввыхъ дорогъ. Осеныо в> разработвѣ свободныхъ, втунѣ лежа-Іпѳрѳнести на осень текущаго гѳда. Повѳдонъ превышаетъ уваванвую прибыдь, такъ бѳзусдевно отвлонены, такъ вавъ опытъ
пѣ ыо лишнть жизаи”, то подсудимаго
щихъ вазеяныхъ земель въ мало на-1 послужило слѣдующее: посдѣ убійства ин- вавъ собраны додги съ разныхъ дицъ, а прежнихъ лѣтъ повазываетъ, чтѳ подрядчин*к»жѵтъ не етроже, чѣмъ за кражу ва- колай и Сергій_ Михаиловичи, гер- области Юшвнфу въ провонціи Чжили на
селбнныхъ
мѣстностяхъ». Не могутъ спевтора Цчлебровскаго ѳписвопъ Гермоіенъ ииѳнно,—собрано девегъ бодьшѳ чѣиъ И8- ви, назначая на торгахъ низкія цѣны, процогъ Михаилъ Георгіевичъ Мевлен- звачены наневры гвардіи и расподоженныхъ
леныхъ сааогъ.
быть предоставлены частнымъ лицамъ вошедъ въ синодъ съ ходатайствонъ ѳбъ расходованѳ на 49 891 р. Вѳсь ѳтотъ ИЗ- извѳдятъ работы болѣе или иенѣе удовдетбургъ Стрелецйй, нредсѣдатель совѣ- около Пекина арнейсквхъ дививій.
та нинистровъ, министры, диплома- ТОКГО. Бюджетъ прѳдусиатриваетъсѳкрет согласно этому завонопроевту, земли, увѳльнѳніи ревтора сенинаріи архинандрита двшекъ сдавъ въ вассу гор. управы ва воретедьно тодьво съ начала весны, а сь
тическій корцусъ и придворные чи- ныя ассигнованіа по иинистѳрству гно чеобходимыа для поземѳльнаго ус-. Василія (Вярюкові), кѳторый, пѳ нвѣнію ѳбщія вужды города.
наступденіѳмъ строитедьнаго сезѳна, вогда
стгачныхъ въ 400000, ввутрѳннихъ дѣлт тройства мѣстнаго врестьянсваго на- вдадыви, явлаетоя гдаввынъ виновииконъ За всѣ 12 дѣтъ ввспдѳатаців городоиъ цѣны на подвозву матеріадовъ и рабочія
* С А Р А Т О В С К А Г О Л И С Т К А ны.
Члену совѣта министра внутрен- 173000, воѳннону 319000, норскону 80000 селенія или предназначаемыя для водневій въ сенннарін. Синодъ перемѣствдъ водопровода пѳсдѣдній дадъ чистой прв- руви поднинаются, иощеніе пров8водится,
(«Петерб. Телеграф. Агент.»).
нихх дѣлъ генералу Богдановичу по- яиткціи 68000, кабинету нинистровъ иуждъ пересетенія; тѣ изъ лѣсныхъ арх. Ваеилія вастоятегенъ въ одивъ ивъ быдв 230.390 р, изъ воторыхъ 103.065 несиотря на требованіе техничесваго ьаділощадей, воторыя веобходимо сохра- нонастырей ярославской еаархіи. Въ вонцѣ р. псшди ва уведичевіѳ его оборотваіо ва- зѳра, очень пдехо, и гѳродъ бываетъ вы
жалованъ
при Высочайшей грамотѣ 100000.
ПЕТЕРБУРГЪ. Послѣ завтрака
Здоровьѳ наслѣдной привцѳссы возта нить во владѣніи вазны въ ингере- апрѣля еавскоаъ Гернвгеяъ вошедъ въ си питада, а 127.325 р. сданы девьгани въ нужденъ (?) тавую работу првнинать, ве
кронпринцъ и кронпривцесса дѣлали Александръ Невскій съ брилліанта
новлается. Токіо и I жогана чествуютъ эки сахъ государственваго лѣсоохране- ногъ съ новынъ ходатайствонъ, въ кото- вассу управы ва другія нужды.
визиты яеликикъ князьямъ и княги- ми
инѣя вѳіиежности, всдѣдствіе непонѣрно
нія; земли завѣдомаго мѣсторождепія ронъ сообщилъ, что удалеаіе ревтора нѳ Міщвѳсть 4 вѳдоеиныхъ нашинъ (2 высовихъ цѣвъ въ 8тѳ вреня, отстранить
нямъ. Кроноринцъ сдѣлалъ визитъ Высочайше разрѣшено ревизую- пажи трехъ анериканскяхъ судовъ
н 2 новыхъ) до 2 000.000 вед. нодрядчива и объявить новые торги. Ерои ѣ
предсѣдателю совѣта миаистровъ, уп- щвмъ сенаторамъ самимъ возбуждчть БѢЛГРАДЪ РЬшѳвіе вопроса о поѣвдкѣ исвопаемыхъ и нефти и тѣ изъ находя- внесло ожвдаѳнаго усповоевія въ срѳду се старыхъ
въ
сутви.
Общая ддина вѳдопроводнѳй сѣти того, сдѣдуетъ тавже прининать во внииа
минарвстовъ,
и
что
брожевіѳ
среди
посаѣд
равляющему министерствомъ ино- ходатайства о наградахъ лицъ, нахо- короля во Фравцію принято весьна сочув щихся въ пограничной полосѣ земельсѳст&
вдяетъ
оводо 122 верстъ, првчемъ ніе и благонадѳжность подрядчива пѳстедь
нихъ
усвливаѳтся,
а
потону
въ
предупреж
шхъ
вространствъ,
сохраненіе
вотостееано.
Посѣщ
еніе
сою
зницы
Россіи
счи
дящихся
въ
ихъ
распоряженіи,
безъ
странныхъ дѣлъ и мииистру Дчора;
овѳдо
60
верстъ
старыхъ трубъ 3-дюйно ву, пссводьву евъ извѣстенъ управѣ. Уп
дѳніѳ
бѳвпорядвовъ
ѳписвопъ
испраш
ивалъ
рыхъ
въ
распоряжевіи
вазны
необходитается
актонъ,
допалняющ
ииъ
посѣщѳвіе
отнесенія
этихъ
наградъ
на
нормы
кронпринцесса посѣтила учреждеввагѳ
діаиетра.
Ч
исдо
водопрѳвѳдиыхъ будѳкъ рава съ этвие довѳданн согдасил&сь и пре
раврѣш
еніѳ
веиедленно
вакрыть
сеивнарію
мо по соображеніямъ государственной
короленъ Россіи.
вую гермаискииъ императоромъ боль- вѣдомгѵгцъ
41;
донэвыхъ
отвѣтвдевій
3.188. Еще око достазида пѳдрядъ г. Раппопортъ по певы
Эго
ходатайство
также
уважѳно
синодокъ.
обороны.
Все
жѳ
для
отвода
частвымъ
Л
Ь
В
О
>
Ъ
.
И
нператоръ
не
утвѳрдилъ
вице
ницу и обходила больныхъ. Бъ 3 ча- ПЕТЕРБУРГЪ. Лейбъ - хирургу
до
8.000
дѳновдадѣній
остается
ве прин шенныиъ цѣнаиъ.
Въ
зтонъ
же
ходатайствѣ
послѣ
донесѳвія
лвцамъ
на
нвшей
дальневосточноі
иарш
алѳнъ
овружного
сѳвѣта
вредсѣдателя
Павлову
пожалованъ
Александръ
са Августѣйшіе гости прибыли въ
ввутыхъ
въ
водопроводнѳй
сѣти.
сбъ
ожвдаѳионъ
сенииарсвонъ
бунтѣ
епизаинѣ, въ сѣверныхъ губерніяхъ
русскаго клуба въ галицконъ сейиѣ священ
Зимвій дворенъ, гдѣ были встрѣчены И«в<кій
нарочно привели досдовно выписву
Весь водопроводъ обсдуживадся въ от- ивъМы
журнада
гдѣ она сана уста
министромъ Днора, оберъ гофмарша- 1’ЕЛЬСИНГФОРСЪ. Тавастгусскій ника Автоніи Еѳлапчкѳвича; ранѣе в>цѳ-нар Европейсвой Россіи и въ средне свопъ Герногенъ проситъ себѣ раврѣшенія чѳтвѳиъ
110 чѳдѳв. сдужащихъ дицъ, навдиваетъ: управы,
1)
что
работы
исподняются
ломъ, оберъ церемонібмейстеромъ и губернаторъ предоисалъ типографі шалонъ пе былъ утвѳржденъ тайже депу авіатсвихъ владѣніахъ насчитывается отправиться внѣстѣ съ іерон. Ишдоронъ не счиіавгоду
поденныхъ веидекопавъ и черно «очень плохо»; 2) что работы зти,
тѣнъ не
начальникомъ дворцоваго управленія, ямъ, не представляюшимъ цензурвыхъ татъ галнцхаго сейна сващенникъ Еорни свыше 100 милл. десятинъ земли Эги въ Саровъ. Синодъ уважалъ и вту просьбу» рабочихъ. Всегѳ
въ отчѳтноиъ году прѳда- иенѣе, прннииаются; 3) что требованія
Послѣдствія ревизіи. Е&къ ны
земли поврыты лѣсомъ, годны, вромѣ
поднесшамъ кронпринцессѣ букетъ. экземаляровъ, представить таковые лій Сенникъ.
техвѳды 133.889 569 вед., большѳ првды ничесваго надзора—пустой эвувъ, тавъ вавъ
Въ Зимнемъ дворцѣ представителями въ семидневный срокъ подъ угрозой КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военнынъ судонъ того, и для земледѣльческой вульту- слышали, нѣкоторынъ изъ преподавателей нѳ
закрыты газеты «Танинъ>, сНѳолѳгосъ» ры. На нихъ можетъ развиваться и духовной сенннаріи, совнѣщающинъ съ дущаго гѳда на 13.701.870 вед. Увеличе не исподняются. Но есди тавъ, то вачѣні
ру.сскаго автомобильнаго Общества штрафа.
горное, и лѣсное, и фабрично завод- этинъ званіенъ службу въ приходахъ и да ніѳ вродажи воды нзъ отвѣтвдѳвій вадаетъ существуетъ атотъ <надзоръ», стоющій так
кроноринцу былъ поднесенъ дипломъ ПЕРМЬ. Свирѣпствуетъ сильная «Танвин&ть» и «Зрать» аа статьи
ждаю
т»г<»
харавтера.
ское
дѣло. До сихъ поръ эти земли жѳ настоятедьствѳ въ приходскихъ дерв ва врупныхъ потребитедѳй воды, поіребдѳ- же бодьшихъ девеп? И второй вопросъ,—
метель.
на званіе почетнаго члена; гѳрманЛЕЙПЦИІЪ Правленіе университета за- были недоступны частнымъ предпри вахъ, придется подать въ отставку иди жѳ віѳ-жо воды нелвйни потребитедяни нѳ почену управа не вырабатываетъ тавогороНагоааы и нчзначенія.
скій посолъ представилъ его высоченимателямъ. Съ цѣлью заселенія эти откаіаться отъ приходлеой службы, такъ тодьво не возрасдо за годъ, но дажѳ нѣ да усдовія и гарантіа (залоги, штрафы), во
ству членовъ германской коловіи, ко- ПЕТЁРБУРГЪ. Пожалованъ Вла крыл« поюзъ свободнаго студѳнчѳства.
Р
ЕЙ
М
С
Ъ
.
Авіаторъ
П
ьеръ
Міри,
подняв
земли,
согласно проекту, предаоло вавъ совиѣщеніѳ тавого рода должностѳй свольво уненыпидось. 544 потребитедяни торыя дѣйствитѳдьно ѳбезпечивади бы ивте •
торыхъ кронпринцъ обходилъ, здоро- диміръ третьей стеоени великому
шійся
съ
пассажиронъ
лейтенантѳнъ
Д
ю
жено
отводить
частвымъ лицамъ и признано рѳвизіей нѳ въ интерѳсахъ первой группы віятѳ 92 187,600 вед. иди ресы города? Чтѳ-жѳ васается основного воваясь; особаго вниманія удостоились князю Кириллу Владиміровичу, Вла
76 проц. ѳбщагѳ воличества всей проданной тива—<считаться тодьво съ бливвиии къ
пасторы. Кронпривцу сдѣлали визи- диміръ второй стеоеви морскомуми пюи, упалъ. Вслѣдствіе порыва вѣтра на учреждѳніямъ, причемъ для этого Дѣла.
воды; на додю всѣхъ остадьныхъ 2644 по- нориааьныиъ цѣнаии», тѳ ѳтѳ, во первыхъ
Просьба
домовладѣльцевъ
аппаратѣ
вспыхнулъ
бензинъ.
Дюпюи
сговырабэтаны
мѣры,
упрощающія
проты предсѣдатель совѣта министровъ, нистру , Григоровичу, Станиславъ
Въ
внду
больш
ого
чнсл»
праадниковъ
и
требитедей
приходится 28.259,100 вѳд. иаи ничего не гаравтируетъ и, во-втѳрыхъ, не
рѣлт;
соптояніе
М
ари
беэнадежво.
изводство
дѣлъ.
Всѣ
дѣла
по
отдачѣ
министры, высшіе военные чины и первой стеаени—тогарищу морского
табельныхъ
днеЗ
въ
маѣ,
дановладѣльды
24
вроц,
т.
по 10,668 вѳд. ва пѳтррби представдяетъ ѳпредѣденнаго понятія, тавъ
дипломатическій корцусъ. Въ 5 мъ министра Бубнову, архіеаископу ПАРИЖЪ. Фальеръ далъ вавтракъ въ въ аренду этихъ земель будутъ сосре возбуждіютъ ходатайство объ отнѣвѣ празд теля. Средняяѳ.типичесвая
цифра, упдачи- вавъ управа <уснотритедьныя» цѣны иочесть
лят-кой
королевсвѳй
четы.
доточевы
въ
губернскихъ
землечасу кроноринцесса посѣтила сворго финляндскому Сергію повелѣно быть
ваеная
тавини
потрѳбитѳдяии
за вѳду, со жетъ прининать ва <нѳрнадьвыя».
нованія
субботъ
служащиии
ванцѳдяріи
БЕРЛИНЪ
.
Лавдтагъ
принялъ
во
втѳустроительныхъ
комвссіяхъ,
а
гдѣ
дядю, великаго князя Николая Ми-1 членомъ синода; еаискоаъ тульскій
гор.
управы.
Мотиваии
служатъ:
одни
ивъ
ставвтъ
въ
годъ
оволо
18
р.
ва
доновдадѣ
-ф - Присоединеніе Затона къ
хаиловича.
(Шрфеній возведенъ въ архіепископы. рѳнъ чтевіи законѳпроѳвтъ о факультатив ихъ нѣтъ,—въ губѳрнсввхъ по кре отдѣловъ городской службы ванииаются по ніѳ. Среднее потрѳбдевіе въ сутви
воды на полиц.
нонъ
сѳжженіи
труповъ.
Противъ
гѳлосовали
стьянсвимъ
дѣламъ
присутствіяхъ
участку. Затѳнъ, пѳ распоряже
При министерствѣ внутреннихъ Пожалованы при ресвриітахъ петерсубботаиъ, другіѳ жѳ празднуютъ;' а гоавное важдагѳ житѳдя составдяѳтъ вѣзвольво бо- нію губернсвагѳ
оравденія, пѳреданъ ивъ
дѣлъ открываются совѣщанія для раз- бургскому митрополиту Антонію Вла- цѳнтръ, пѳляки и большинство вонсервато или въ соотвѣтствующихъ учреждѳ —превращ
евіѳ занятій въ управѣ въ то дѣе 2 вѳд.
віяхъ. Ближайшій надзоръ за выполвѣдѣнія
уѣздней
въ вѣдѣніе городсвой по
смотрѣнія проевта устава попеченія1диміръ первой стеоени, мосвовсвому ровъ.
вогда всѣ вазѳнныя и другія учрѳ
- Образовательная экскурсія лиціи, съ подчинѳвіеиъ еге 4 иу подицейо народной трезвости. По проевту Владвміру Александръ Певсвій съ ТУРИНЪ. Генеральный вониссаръ рус неніемъ арендныхъ договоровъ воз- вреня,
управлевія жденія, банви, вонторы и проч. фунвціони Въ четвергъ 5 го ная, въ 51/, ч. двя, сввиу участву. Теперь въ Затонѣ будетъ
пооеченіе передается земствамъ и го-ібрилліантами, архіеиископамъ хер- скаго ѳтдѣла выставки Тинирявевъ устроилъ лагается на мѣстныя
дишаетъ возиожности доновладѣдь- ва неркурьѳвскѳнъ пароходѣ <Днитрій-Дон- постояннѳ жить оводотѳчный надвиратедь
родамъ.
(сонскому Дмитрію и волынскому Ан обѣдъ. Присутствэвали граждаискія и воѳн вемлѳдѣлія и государственныхъ иму- руютъ,
цевъ
во-вреня
подучить ту иди иную саой» ѳтправились въ образѳватѳдьную авс городсвой пѳдиціи при двухъ стражнивахъ
ныя
власти,
вонсулы
и
выставѳчный
вонищѳствъ. Общее рувоводство возла
ІІри мивистерствѣ внутр. дѣлъ об- тонію брилліантовый крестъ на клосправку
иди
ассигновву
изъ управы, что вурсію ученики старшихъ вдассѳвъ частна- уѣідной педиціи. Для житедей Затвна зтв
тетъ
гается
на
вомитетъ
по
землеустрои
разовано совѣщаніе по воаросу уволь- бувъ. Пожалованы Владиміръ второй
иногда
на вѣскодьво го реадьнаго учиаища (общѳобразѳватѳдь нѳвовведеніѳ инѣетъ бѳльшѳе вначѳиіе:
задерживаетъ
работу
ненія изъ подданства Россіи и пере- степени архіепискоаамъ алеутсвому БѢНА. Свончадся вонповиторъ Густавъ тельнымъ дѣламъ.
дней
и
приноситъ
матеріадьный
ущербъ ной шводы). Маршрутъ ввсвурсіи: по Вѳдгѣ сего вреиени пѳ всявоиу дѣду, васающе
Мілеръ.
Ьлощадь важдаго назначаемаго въ
селенія въ Турцію мусульманъ Том- ііватону, новгородсвому Аргеаію,
зтинъ дицанъ.
до Вдадииіровви; пѳ жед. дорогѣ отъ Вда- иуся пѳдиціи, прихѳдидось обращаться въ
РИ
М
Ъ
.
Рувоводитель
расконвани
О
рси
отсдачѣ
въ
аренду
участва
опредѣляетсвой и Тобольсвой губі
еаисвоаамъ архангельскому Михею,
диміровви
до ѳз. Баскунчака; пѣшкоиъ— становоиу приставу, вотерый живетъ въ
Новыя
обязательаыя
носта
Комиссія при министерствѣ торгов впадиваввазсвому Агаоиту, вятсвому крыдъ 6 лийъ Моаѳстерачѳ (арѳвинція Рѳджіо ся въ зависимости отъ мѣствыхъ новленія. Вѳчеронъ 5 ная въ гор. упра отъ о. Баскунчава
до гѳры Багдо и заіѣиъ по
Еалабріа/
дрѳввій
городъ
Еауловія
съ
занѣ
^словій и цѣлей устраиваѳмаго пррдли признала необходимымъ ввес-и Филарету, енисейсвому Езфимію,
вѣ состоядось, подъ прѳдсѣдатедьствонъ Д жед. дор. до Пѳвровсвой сдободы и Сарато Едшанвѣ, 8а 50 верстъ отъ Сіратѳва.
чательяыни
раввалинани
греческаго
храна.
пріятія,
но
не
должна
превышать
Савитарные осмотры. Вчера
въ подвѣдомственвыхъ мивистерству певзрнсвому Митрофану, полоцкому
Е Барнаухова, засѣдавіѳ ветеринарно сани ва. Цѣль звсвурсіи—в8навондевіѳ съ гѳоло- чиваии пѳдиціи
5 участва прѳизведѳны со
учебныхъ заяеденіяхѣ физичесвія уа- Серафиму, самарсвому Константину, РЕИМСЪ. Авіаторъ Пьеръ Мари унѳръ 3 000 десятинъ. Исключевіе допу тарной конвссіи. Обсуждадся проеатъ обя- гичесвими
и географичѳсвиии особѳвностяни виѣстнѳ съ врачѳиъ
скается лишь для значительныхъ и
Н. И. Еовадевсвинъ
ражненія, учредить при гимнастиче- с а р а т о в с к о м у
Гермогену, отъ оолученныхъ поврежденій и увѣчій.
К0ИМБРА. По обвиневію въ вагѳворѣ особо полезныхъ для врая сельсво затедьныхъ ностановдевій ддя содержатедей иѣстности овѳра Баскунчава и горы Багдѳ, санитарные оснотры пивныхъ, бавалейнныхъ
скихъ Обществахъ курсы учителей, сміленскому Ѳѳодосію, бывшему прісырейвыхъ заведеній—-кожезенныхъ, ов
сѳдяной пронышденностыо втого пунвта, лавочевъ, чайныхъ итравтировъ на Дегтяр
объякить вонкурсъ на составленіе ру- амурскому Ианокентію, протоіерѳямъ арестѳваны 10, въ тѳнъ числѣ профѳссоръ хозяйственвыхъ и промышленныхъ чинныхъ, кишечныхъ, шѳрстобитныхъ, са съ
природѳй
Водги и астрахансвой подупустыКауф
нанъ
предоріятій. Земельные участки от
пдѳщади. Устанѳвлѳно грявноѳ сѳдержаководства физическихъ упражненій. Василію Саеравскому, Алексѣю Мальлотопенныхъ, гребешечныхъ, а также ддд ни и степи. Попутне ѳвсвурсанты ѳвнаво ной
ІУАРЕЦЪ,
Глава
инсургентовъ
М
о
д
е
р
о
даются
въ
арендноѳ
пользованіе
съ
ніѳ
зтихъ
ааведѳній.
Противочумная комиссія признала цеву, Іоанну Смирнову; Анна пер
скдадовъ сырцозыхъ вожъ и другихъ жи- иятся съ врупнѣйшинъ изъ нашихъ уѣздЗадержка
Въ гдавГонконгъ неблагополучнымъ почумѣ. вой стеаени протоіерею Дмитрію Бѣ заявилъ, что ниръ въ Мѳксикѣ—совершив- правомъ выаупа въ собственность на вотныхъ продувтовъ. Проѳктъ ѳдобренъ хо ныхъ
пуввтѳвъ—Царвцынонъ, его лѣсонил нѳй пѳчтовой вонтерѣжалованья.
сровъ не свыше 36 ти лѣтъ. Ино
ежѳиѣсячно
задержи
Кааитаны второго ранга Фонденъи ликову, архимандриту Серяфиму, шівся фактъ.
ниссіей
и
вносится
на
утверждѳвіе
вани, вефтявынъ гѳрѳдвѳнъ, фравц. ваводонъ вается жааованье сторожей. Ихъ 40 чедѳПогуляевъ назначены флигель-адъю- <протоіерею Алексѣю С іасскому, Пет- БЬЮКЭСТЛЬ. По слухаиъ, Ібная начнет странвые подданые и инородцы не Дуны.
и исторвчесвини достопринѣчатедьностяни. вѣвъ, нодучаютъ они важдый по 24 и по
ся
забастовка
к
прекратится
движеніѳ
сумогутъ
вакъ
при
самомъ
отводѣ
зетантами.
*ру Палицыну, архимандриту Инно
Расвладочный
сборъ.
На
бы
в
Участнивовъ 42 чед,, при 6 ти рувоводите
мѳль вазною, тавъ и при дальнѣй
ПОЛТАВА. Земское собраніе по- кентію, протоіерею Николаю Копье- дѳвъ.
шенъ въ Петербургѣ совѣщаніи по вопросу дяхъ-педагогахъ. Вся ввсвурсія ваймѳтъ 29 рубдей. Вотъ уже 6 иая, а жадованья
М
ЕПАДА.
Марѳкванцы
переш
ли
рѣву
Мушемъ
перчходѣ
ихъ
къ
другимъ
лиинъ еще не выдавади. По правидаиъ жадостановило ходатайствовать о безаош- ву, Александру Николаевсвому, Алеразверсткѣ нежду губервіяни расвдадоч
5 сутѳвъ. Рявансво ур. дѳрога дюбеі- ваньѳ выдается 1 числа. Завтра сторожа
линномъ ввозѣ цемеата, машинъ и ксандру Смириопуло. Пожалованъ дуйя. Генерадъ Тутв ходатайствуетъ о рав- цамъ пріобрѣтать право собствьнно- Еаго сбора на 1911 годъ ддя Саратовскей ѳвѳдо
нѳ лрѳдсставида въ распоряжевіѳ вкскур подаютъ жадѳбу ревивору г. Довявовсвону.
орудій цементно череаичнаго произ- Владиміръ второй стеаени товарищу рѣшеніи рісширить операціи по ту сторону •ти на вазѳнпыя земли, предостав- іуб. сборъ оарѳдѣденъ въ 202,000 р.
саатовъ,
отъ Вдадинірѳвви дѳ Пѳвровска,
ІІулуйи.
Сііобщіюіъ,
что
развѣдочный
отляемыя въ порядвѣ настоящихъ
♦ Пріѣздъ. 5 иая прибылъ въ Са
водства, объ удешевленіи тарифа на оберъ-прокурора синода Роговичу,
Ненремѣнный членъ губерн- отдѣдьный пудьианѳвсвій ваговъ
>
я
д
ъ
въ
составѣ
рѳты
иностраннагѳ
дегіона
правилъ,
а
равно
право
вла
ратѳвъ
инспевтѳръ главнаго управдевія
перевозву ихъ го желѣзнымъ доро- Анна первой стеаени—директору коОсмотръ линій ряз. ур. ж.‘д. почтъ и тадеграфовъ д. с. с. Дѳвявов
горной артилдеріей по пути ивъ Дебдывъ дѣнія и пользованія этими земля сваго присутствія, «авѣдующій продігамъ и объ устройствѣ областного миссіи погашенія долговъ Струве.
іераду вступидъ въ Алуанъ н вслѣдствіе ми отдѣльно отъ права собственности. вмьствеанынъ отдѣденіенъ, Г. С. Еропо Правденіе общѳства ряванско-ураіьскѳй ж свій.
товъ 8-го ная выѣвжаетъ въ Кузнецкій д., управдяющій дорѳгою и начадьниви
”»” °«РУ“ ИГ0
цв,ввтя,гаІ
Дѣло Вонлярлярскаго.
тунана остановидся; часть раввѣдочнаго отПродажа кумыса. Съ 6 иая садля ознаконденія съ продоводьственнынъ сдужбъ съ 3 го ная начади оснотръ диніи нитарнынъ
Заявлевіе солдвтъ-евреевъ.
ХАРБИНЪ. Манчжурскій
генералъ- ■ Дмитрій Вонлярлярскій показалъ, >яда, однакѳ, ѳтстала, но, услышавъ сильОбществоиъ отврыта продаха
сурскій генералъ
ѳтъ Месввы дѳ Еаширы. 4-го ная проввве вуныса И8ъиавильѳна въ Ляпвахъ. Еунысь
На имя дѳпутата Аджѳмова для пере- дѣдѳнъ.
губернаторъ Чжаоэрсюнь рекомен- что позяакомился въ ресторанѣ въ ную ружейную стрѣльбу, сообщяда въ да- дачи
в ѳнному миннстру поступило слѣО лѣтнихъ педагогичесвихъ денъ оснотръ вѳвевсвой вѣтки, 5 го ная— ножно пѳдучать по абоненеатаиъ.
дуетъ трону на постъ главноуправ- Парижѣ съ Пелецвимъ, воторый со герь вь Мерадѣ; оттуда былъ высданъ от дующее заявленіѳ стставныхъ солцатъобщилъ
ему,
что
князь
Огинскій
рядъ,
воторзиу
нри
понощ
и
трубныхъ
сигкурсахъ
губернсвая земская управа сдѣ отъ Павѳдьца дѳ Еовдова. Въ Саратовъ воНроивводятся, по саратовской казеі
ляющаго веклеустробствомъ и колоѳврвевъ» ЖНТѲЛЬСТВуЮЩіХЪ въ Ростовѣ
оставляетъ
свое
имущѳство
генѳралу
валввъ
удалѳсь
сѳединвться
съ
развѣдоч
дада вространиое сообщѳніѳ во всѣ уѣздаыа киссія прибудетъ 7-го иди 8-го иая нои палатѣ изъ титулярн. совѣтн. вь
на-Дон/:
низьціей Манчжѵріи и Монгояіи
затѣмъ Пѳлецкій выиъ отрядонъ, стѳявшинъ въ Адуазѣ. По- .Глубоко оскорблѳнныѳ въ своихъ чѵв- уиравы и въ городсвую уараву. Открыва Сегодия навстрѣчу вониссіи выѣзжаютъ колле*. асес: бухгалтеръ 1-го разряд»
цзявьсусваго губернатора Чендецю- , Вонлярлярскому,
вольскаго казиачейства Вавнлинг; изъ
прибылъ
въ
Петѳрбургъ
и сообщилъ слѣдній потѳрялъ капнтана и 10 нвжнихъ ствахъ иредаиности родииѣ, какъ чѳстио ются ови 1 іюня и вакавчивается въ пер изъ Саратова нѣкоторыя начадьствующія коллеж.
ава.
секр. въ титуляр совѣтн. старотбывшіѳ
свою
службу
солдаты,
мы
продица
жед.
дороги.
шій бухгадтеръ ц«рицыяскаго казначей4КІЕВЪ Съѣздъ мувомоловъ при- Вонлярлярсвому сущность завѣщавія чиновъ.
свмъ ващиты вашѳго высокопрѳвосхо—ства выхъ часдахъ іюдя. На курсахъ нанѣчевъ
Желѣзнодорожное грузовое ства Ансеровъ; изъ губернск. въколлеж.
противъ огульнаго н нѳ8аслужеин*го об- рядъ дѳгцш: Фдзика —Н. Н. Андреезъ (лѳк
зналъ необходимымъ учрежденіе му- и назвалъ свидѣтѳля Ольшевсваго.
движеніе.
Въ тѳченіѳ прежнихъ дѣтъ на секрет. стаіш ій бухгаятеръ хвалынскаго
Подсудвмый,
собравъ
справви.
ванѳнія
комнссін
государствѳнной
обо
торъ
носкѳвскнхъ
вурсовг)
16
часовъ.
Іи
вомольнаго банка, постановилъ ходаТр фимовъ. кассиръ 1-го разрядг
рязанскѳ-урадьсвой
жѳдѣаной дорогѣ нѳодно казнач.
оояы
въ
томъ,
что
мы
ве
служили
своПелецкому.
Масса
нія—прэф. В. В. Чѳдинцевъ (саратовсвій
кузнецкаго казнач. Коядопуло; изъ кол.
тайствовать объ утверждѳніи положе- повѣрилъ
ему
Государю
и
отечѳству
н
не
жѳртво
кратнѳ сдучадась зананка въ движеніи гру регистр. въ губѳрн. секрет. бухгалтѳрг
нія о съѣздахъ мукомоловъ съ при- восвенныхъ обстоятельствъ увазывали съ полной готовностью своей жизнью. университаг») 20 часовъ. Фявіологія съ об
зовъ,
причеиъ даже быди ноненты, вогда палаты Воскрѳсенокій, помощникъ Оухвала,
что
завѣшаніе
дѣйствительно
щини
повятіяни
о
живни—пргф
.
Б.
И
время вобны мы свято исполняли
нудитѳльнымъ обложеніемъ, выскаКолокола съ изображеніемъ Го- Во
оно
сводилось
почти на нѣтъ. Теаерь же, галтера палаты Петровъ; въ коллѳж. рѳсуществуетъ.
Къ
подсудимому
явля
првсягу
и
бѳрегли
чѳсть
арміи
и
достоС
довцовъ
(саратовсвій
унивѳрсвтѳтъ)
20
чазался за учрежденіе взаимнаго страсударя.
гистр. канцелярсьіѳ слу:и,ители: палаты,
ИНСТВО РоС'ІИ, гордя 'Ь чѳстью быть при- совъ. Физіодогія растевій и вендедѣдіѳ—А. неснотря на р&ннее лѣтнее вреня, грувовве Двѣтковъ,
лись
всендзы,
можетъ
быть
переодѣкузнецкаго к&значейотва Кихованія рабочихъ
мукомольныхъ
Синодъ
разрѣшилъ
помѣщать
на
званиыми
защищать
ея
цѣлость,
и
атоСгебутъ (аавѣдующій селекціонаой стан дважѳніе ва жедѣзной дорогѣ очень бѳдь- становъ.
предпріятій отъ несчастныхъ слу- тые, предлагавшіе перейти въ вато- воловолахъ взображевія Государя Им- м уж ѳ учимъ нашихъ дѣтѳй и внуковъ.
шое: но гдазной линіи—дѳ Еоздова и об — Утверждаѳтся въ чинѣ вол. секрѳтаря
чаевъ, учреждѳніе фабрвки джуто- личество. Зівѣщаніе онъ получилъ ператора. Вопросъ этотъ вознивъ В змѵщ <ниыѳ жѳстокой обидой, нанесѳн- ціей) 10—12 час. Географія Россіи—М. А. ратно
ежедневно проходитъ 9-ть паръ по кавцѳлярсйіа чнновннкь палаты іЬовоотъ
сѳвретаря
консисторіи
Пронев
ной
такъ
нѳзвслуженно,
мы
кяятвѳнно
Адександровъ (дврѳкторъ 1 рѳаіьваго учи
выхъ мѣшковъ и устройство въ Кіевслѣдствіе
прошенія
срихожанъ
одровскій по диіілому первой стѳдени Им*
, сваго. Вонлярлярскій принималъ всѣ ной изъ церввей мосвовсвой еаархіи, подтверждаемъ, что служили и будѳмъ двща) 10 часовъ. Русская исторія—В. Н. ѣздовъ. Эгѳ считается бодьшимъ движѳ. ператорскаго
уннверсягета.
вѣ хлѣбно мучной биржи.
служнть
своей
родинѣ
чѳстио
и
со
всѳй
ніенъ
пѳтону,
что
пѳ
дивій
воѳбщ
ѳ
ножетъ
— Производятся: изъ коллѳж. асес. вт.
Въ Бѣлкахъ, Сквирсваго уѣзда, ■мѣрчі, чтобы наслѣдство Огинсваго аожелавшихъ соорудить колсколъ съ преданностью и взегда гот^вьі жѳртво* Бочкаревъ (декторъ носвовсквхъ курсові) идти ьѳ бѳдѣѳ 12 ти паръ тѳварныхъ по- надв.
с /ьѣгн. помощникъ бухгалтера сасгорѣло 45 врестьянсвихъ построекъ. досталось ему на завонномъ основа- портретомъ Государя въ благодар- ваіь своей жизнкю по призыву Госуда- 20 час Русевая лвтѳратура—С. В. Зодота ѣвдѳвъ и тольво съ ватрудненіяни и вре ратовскаго
отд. г. б. Племянник< въ; тъ
ніи.
Все
обвиненіе
противъ
него
по
ря,
Держаинаго
Вождя
арміи*.
ревъ
(Петербургъ)
20
час.
Пѳдагогвчесвая
Поджигагель, не успѣвъ выскочить
губерн. іъ коллеж. секр. пом щликь Оухность
за
милости,
овазанныя
Есо
ВеАналогнчное
заявленіе
получено
денупятствіяни
14
паръ.
Въ
средаеиъ
на
каж. строеяо на оговорѣ нѣкоторыхъ под лияествомъ народу. Принимвя во внипсвходогія (девторъ ещѳ ве вриглашѳнг) 16
галтера того же отдѣленія Братовъ.
изъ подожженнаго дома, сгорѣлъ.
татами и нзъ другвхъ мѣстъ.
дый пѳѣздъ приходится до 33 хъ товарныхъ
По воѳнному вЪдомству. Проѵзводит
часовъ.
О
свовы
преподававія
матенатнви
съ
Черкасская Думч постаноеила со Дсудимыхъ.
маніе, что вонросъ касается Есо Вѳ
вагѳновъ
и
цистернъ.
На
Еагдовъ
отсю
да
ся іъй Карсскаго пѣхотнаго полка подобвороиъ
начадьной
литературы—Д
Л
.
В
ол
Дѣло
Рейнбота.
орудить въ городѣ памятникъ Царю
личества, синодъ повергъ своѳ опреиодк^вникъ Мицкевичъ въ 185-й пѣхот
ковсвій (лреподаватедь частной носковсвой идетъ иануфактура, иасло, нефть и веро- ный
МОСКВА. Свидѣтели по клубнымъ дѣленіе на Высочайшѳе благовоззрѣОсж блдителю.
Башшіыісдаозкій юлжъ.
синъ.
Н
еревовви
хдѣба
пѳва
нѣтъ.
И
зъ
живгвнназів) 8 часовъ. Освовы преподававія
дѣламъ поквзали, что клубы, мало ніе. Государю угодно было, накъ соПомощникъ пристава 5-го участка г.
ХАРБИПЪ Прибылъ „Гучвовъ.
русскаго явыва съ обвороиъ начадьвой лв ности вдетъ тодьво рыба—одинъ ваговъ Шамовъ пе. еведѳнъ на ту-жѳ должность
_____________ ____
ПЕТЕРБУРГЪ
Вчера въ Цар платившіе на благотворительность и общаютъ сЦѳрк. Вѣдом », утвердить
ьо 2-й участокъ, а на мѣсто Шамова пѳтературы—И. И. Троявовсвів (инспѳвторъ въ сутди.
скомъ Се іѣ прѳдставлялись Государю невносившіе обѣщанныхъ иожертво ато ооредѣленіѳ съ тѣмъ, однако, ус
реведенъ изъ а участка Кужба.
Среди
духовенства.
На
мѣстѳ
Царскій
день.
6
мая,
въ
день
рожвар. учидищъ) 10 часовъ. Шсодьное дѣдо
старшиі ы всероссійскаго національ- ваній, закрывались; въ артистиче
Концертъ оркестровой ка
на Западѣ—Г. Е. Веберъ (девторъ мосвов Ністояіедя Срѣтенсвѳй цервви называютъ
наго клуба, члены Дуны Безакъ и скомъ клубѣ, платившеѵъ врупныя
ваадидатоиъ
настѳятедя
В
овнесенсво
Горянвъ
каѳедральномъ
соборѣ
совершалъ
неллы.
Въ
восвресѳвье, 8-го иая, въ иусввхъ
в
петербургсквхъ
вурсовъ)
10
чаКрунѳнскій и поднесли образцы изда- суммы, допускалась игра бвэпрепят- изображевія святыхъ.
еп. Досифей. По ововчаніи обѣдни совъ. Шіодьвая гвгіена—Д ръ Н. И. Тевя- свой цѳрвви арот. 1. П. Ерѳчѳтовича. И іъ выкадьнсиь училіщѣ орвестровой вавеллій
ній клуба по случаю 50-лѣтія осво- ственно.
Чамишина соѳбідаютъ, чтоиѣстаый прит. И Ф. Степавова данъ будетъ сиифоничесвін
былъ отлуженъ молѳбенъ съ многобожденія врестьянъ. Государь, при-І п т п п іп
~
Перемѣны въ мивистерствѣ внут- лѣтіемъ при участіи духовѳнства вовъ 10 часовъ.
С. Подянсвій переводится въ Сарат ьъ воацертъ. Въ програииу войдутъ неовѳнчеіь
Губернсвая
управа,
согдасно
воставовденявъ подношеніе, благодарилъ пред * ЦЕТИНЬЕ. Турецкш посланникъ претереннвхъ дѣлъ.
на
вастѳятедьсвое
иѣсто въ Во8несевсво Гѳ- ная сиифовія Шубѳрта, Апіапіе 3-й сииприходскихъ
и
домовыхъ
церквей.
нію очереднего губервсваго зенскаго собраставлявшихся и поручилъ передаіь стовалъ противъ акѳбы прои8веденной уста- По цирвулирующимъ въ Тавричерявсвѳй
цервви.
На
богослуженіи
присутствовали
нафоніи Бетховена, уверіюра <Тангейвера>,
нія,
опдачиваетъ
содержаніѳ
10
курсистовъ
благодарность члевамъ клуба.
новки^ трехъ черногорсквхъ батарей на ту- скомъ дворцѣ слухамъ, товарищъми-ф
Къ
роспуску
семинаристовъ.
чальникъ
губерніи
П.
П.
Сгрѳмо<Д)бянушва» Ряисвагѳ-Еорсавова, <Тьнецъ
ва
уѣвдъ,
всѳго
100
вурсвстовъ,
вонанди
Директору центральнаго статисти- Р*Цв*й границѣ. Чернопрсвѳе правительство нистра внутр. дѣлъ Крыжановсвій,
уховъ, вице губернатор^ь П. М Бояр- рованныхъ уѣздвынв вѳнствани, по 30 р. ва й и 2 й вдассы духовной сеиинаріи на- сиеріи» Сенъ Санса, <1812 годъ» Чаввов
ческаго вомитета Золотарѳву повелѣ- нр**дложило неиедленно пѳслать снѣшанную
а іъ ^ГѣстнГ
гГ^хо
чяй ^Г гТрбель!
военн“
й генералитѳтъ,
предста чедовѣва за весь періодъ курсовъ. Дѳньги ходятся при нѣстнонъ духовнонъ учвдищѣ. свагѳ, увертюра «Эгионтъ» и <Фндѳдіе»
но присутствовать въ севаіѣ.
анкетную коииссію, вѳторой вридется уста- Х
дѣламъ
мѣстнаго
хояяйітва
і рое | саій’
витеди
судѳбнаг0
и др, гражданскихъ
8ти управа будетъ выдавать вурсистанъ въ 0 роспусвѣ ихъ пова вѣтъ рѣчи, а тавже Бетхевена и др. Въ вачествѣ солнстви выСовѣщаніе при министѳрствѣ тор- новить» что 910 утверядѳвіѳ, подябно дру- и ваіальнивъ
главнаго
У^Р®
^^?^івѣдомствъ
и
общественныхъ
учрежде
говли шріботало основные пунвты ^жъ, влостнаа выдуика, ябо Чернѳгѳріа дѣламъ печати Бельгардъ увольняют-1 нШл Послѣ обѣдеи на Соборной пло вачествѣ суточныхъ, прѳдоставдяя внъ се- и объ ивнѣневіи порядва пѳревѳдныхъ нс- ступитъ В. П. Петрѳва Звавцева. Орвестръ
держаться ва нвхъ, вавъ овв сани навдутъ пытаній, росписаніе воторыхъ было выра- состоитъ ивъ подроствовъ рабѳчихъ на фабнормалыіаго вонтравта для эвспорт- сохраняетъ стр«гій нѳйтралитетъ.
ддя сѳбя бэдѣе удобнынъ. Проѣздъ вурсв- ботано равьшѳ. Сегодня будетъ первый пись- ривѣ сувѳнныхъ ивдѣдій М. Ф. Степанова
1 0П0РТ0. Нагрувка и выгрувка иностран- Ги
ныхъ сдѣлгвъ на руссвій лѳнъ.
Г о с Т соовъта.
Г ѣ т а НТиа
д одолжность
л ж н о с Г тто
о :!, г0р0дЪ
состоядся
паРа*ъ войскъ.Днемъ
ми іосуя;.
былъ украшенъ
флагами, а стовъ въ Саратовъ в обратво губернсвая ненаый зкваиенъ, а съ 10 иая нредпѳда- въ с. Язывѳввѣ, Сиибирсвой губ. ПредпрнПЕТЕРБУРГЪ. Бессарабсвій гу- ны» СУД°ВЪ проивводится пѳдъ охраной варища министра внутр. дѣлъ вмѣсто =ве5е; омъ ИЛЛюкинованъ.
нятѳе вонцѳртнѳе турнэ пе ѵевѳлжсвниъ
управа на свой счетъ нѳ беретъ. Чгобыоб гаются устаыя испытанія.
берваторъ графъ Канвринъ жалует- в°йскъ. Въ Прагѣ толпа напала на редавцію Крыжановскасо назначается, по слуВъ желѣзн0Д0р0 жН0 мъ Обще- дегчить вурсистанъ проживаніѳ ипродоводьСаоръ
зеяства
съ
духовенгородаиъ
не пресдѣдуетъ иатеріадьныхъ выся въ шталмейстера, тавричесвій гу- католической гаіѳты. Пѳьрѳясденынѣскѳлько хамъ, производящій въ настоящѳе СТвѣ потребителей 5 мая состоялось
ствіе, управа организуетъ питатедьныѳ и ствомъ. Еаархіадьный учидищный совѣтъ годъ. Цѣдь его—познавоиитъ иододыхъ ра
бернаторъ графь Аарасвиаъ въ це- Д°н®въі расцвѣчѳннынъ флагани по случаю
нГм^?ГгейѳлГ?аТначаЙсяДАнци- общее собРавіе уполномочѳнныхъ но- вдоровыеобѣды, а тавжѳ общѳжитіѳ, гдѣ вур- обратидся въ иянистѳрство варѳдвагѳ про- бѳчихъ вузывантовъ съ повзлжзвиии горо
ремоніймейстеры, тульсвій Охъ въ цѳрковнаго граідаика.
свѣщенія съ ходатайствонъ объ ѳтиѣнѣ по
церемоніймейстеры, тульсвій прѳдво- ЕАЗАВЛАНКА. Сосрѳдоточѳнныѳ въ Маза- (реровъ.
Феоовъ Кто
замѣвитъ Б
ельгашіа во
во ваго
К0Т0Р0ІГЬ
былн из’ систы будутъ инѣть бевпдатный ночдѳгъ. По становденія уѣзднаго учидвщнаго совѣта даии и повазать ревудьтаты ихъ трудовъ.
іъ о замъвитъ
ьелыарца
браньгсозыва»
на весьна годъ
предсѣдателемъ
-«$>- Съ Волги. Вчера въ часъ дна
пріѣздѣ въ Саратовъ вурсисты, вавъ воиандитель дворанства Рифаилъ Еропвойсва Махѳена выступили въ Звнуръ
относитедьнѳ
перѳноса
пѳстройки
ш
водьнаго
вы
ш
едъ въ Астрахань новый пароходъ вудированныѳ,
тавъ
и
жедающ
іе
посдушать
“
прпятст^ п л И й і / ч « I Р т 1Т?чпаа»т-А
Н ВйНОКурОВЪ И СѲВрѲТарвМЪ Н.
кинъ и заступающій мѣсто
вурлянд- и Рабатъ.
ѳданія
ивъ
д.
Аряшъ
въ
с.
Синенькіе.
печесваго
Общества <Д»брый», прингдаевурсы
на
собственный
счѳтъ,
доджны
явить
.
і
С
0Ф
ГЯ
.
Въ
ѳтвѣтъ
на
представленія
С
аКрыжановскаго іероеля
Гербѳля и
и ьѳльгар
Бѳльгап- р^Р
С’ ГеоРгіевскійсобраніи1)разсмотсваго предводителя дворянства фонълрыжановсваго,
Ы слѣдующіеЯа
вопросы:
О вло- ся въ губервсвую управу, гдѣ по предъяв- Зпархіальное вѣдѳнство пишетъ, что втѳ жащій П. М. Рѣпину. Парохедъ съ 150
раф
ова
по
поводу
убіёства
бѳлгарсваго
Ганъ въ вамергеры.
употрѳблѳніи пайщика Очко съ за девів вни требуеиаго удостовѣренія внипо оостановдѳніе быдо сдѣдано пѳ ходатайству \ сидьнѳй иашиной и грузоподъенностью въ
Селісво-хозяйственная комиссія одо- капитана турецкій нинистръ янѳстранныхъ ?я
дѣдъ
Р*ф
аатъ-паша
выразилъ
ѳтъ
ииени
ипипртппвч.
ияѵѣЕпті
пплтіпоипп^п
КНИЖВ
Й ПуТѲ
МЪ ПОДувѳличеЧИСТОВЪ, дучатъ входные бидѳты на сдушаніе девцій. уѣздной управы, причѳиъ постройва неваго ’ 20,000 нудовъ. Еаюты I и II вдассовъ
брила законопроектъ о преобразоваминистровъ измѣнигь постѳпѳнно со- борной
по; аисокъ
иОпр.
*ъ цѣлью
Послѣ крупнаго пожара въ здааія въ с. Синѳньвихъ шводьною сѣтью' равиѣщѳны на верхненъ зтажѣ, а на нианіи вазенныхъ сельсвохозяйственвыхъ Й°РТЫ глубовое сожалѣніѳ я сѳобщилъ, чтѳ ставъ назначаѳмыхъ члѳновъ Верх
нія
себѣ
вредита.
О
*кэ
признанъ
вис.
Сокодвѣ
Сердобскаго у., гдѣ сгорѣдо не предусиотрѣна. Мннистерство преддѳжидо ней падубѣ 3 и 4 вдассы и ваюты сдуопытныхъ ставцій, о ьѣрахъ къ рас- вравительство предписало прѳиввести стро- ней палаш въ желательномъ для се
,
новнымъ,
но
прощенъ
собраніемъ
и
250
дворовъ,
иноііѳ врѳстьяне изъявиди уоравѣ дать по этину певоду объясненіѳ. жащихъ. Росвошне отдѣдывается общій
ширенію существующихъ сахарныхъ ®&вшеѳ равслѣдовавіѳ, ревультатѳнъ вѳто- бя смыслѣ.
(<Р. В.»). і ѳму разрѣшенъ нѳбольшой кредитъ. жедавіѳ водучнть
въ счетъ вожарваго воз- Уорава въ послѣднеиъгѳворитъ, чтошкодь- задъ 1 вдасса. «Добрый» передѣданъ изь
зааодовъ и открытію новыхъ.
Раго ямяется арѳстъ трехъ турецкихъ
2)
Разсматривался
проектъ
договора
ваграждевія
огвестойвій
матеріадъ. Губерв- ная сѣть, на воторую лсылается епархіадь- парѳхода, ходившаге подубувсврѳиъ ш
Комиссія по судебнымъ реформамъ сол**??;„__
О назначеніи В. К. Саблера.
съ
старшимъ
приказчикомъ
саратовская
управа
вом
андировада
туда техвива ное вѣдоиство, пѳресоставдена зенсвинъ со- Еаиѣ. Вчера провожади пароходъ П. М.
одобрила законоароектъ о расширевіи МУКДЕНЪ. Прибылъ новый генералъ- Назначеніѳ Саблера на постъ оберъ
личныхъ и имущественныхъ правъ губернаторъ Чнаѳѳрсювь. Диплонаіическоиу прокурола синода застало всѣхъ врас- скаго магазина Вагановымъ, который ; ддя оргаииваціи прои^водства на мѣстѣ це- браніенъ согдасне увававію деаартаиевта Рѣпинъ, А. М. Оденѳвъ, Д. Е. Еарнауховъ
увольняетоя и (юстуаазтъна службу въ невтной черѳпвцы. Ставвв высдавы в ужѳ нарѳднаге прѳсвѣщѳнія о нѳѳбходиности и другіѳ.
замужнихъ женщивъ. Комиссія о пу- 6ТДѣлу предпясано представвть списовъ не^
О во- Проектъ ссбраніе нашло нѳ зрі-] получѳны. Унрава вошла въ еегдашевіе .съіввлюченія въ сѣть цервевно-прнходсвихъ — Дѣятельность Ова <по Волгѣ».
Тяхъ сообщѳнія признала необходи- разрѣшѳнныхъ руссво-китайскихъ я япѳнско- послѣднѳе
считалось пчаітт.
очень «емдемымъ,
ппр.лѣітпйй врѳмя
ппАіія и р.питялпрт^
г такъ какъ въ немъ прѳ-,1-Зейф
- ертѳиъ о*пеставвѣ- цеиента.
* | швелъ. Пе новей сѣти въ д. Аряшахъ долж- Недавнѳ сосюялѳсь ѳбщее собраніе пайщимымъ ежегодное ассигновавіе на обо- юітайсвнхъ дѣлъ, въ раірішевію которыхъ шаткимъ, то во всякомъ случаѣ имя
дая, нѳсчастіѳ, постигшѳѳ Лѳвашѳва (а
это-ли нѳ ггрѳ—убить чѳловѣка?) нѳ дѣлаѳтъ ѳго твКіъ прѳстѵпнымъ типомъ.
который нуждаетея въ каторгѣ или арестантсвихъ ротахъ для своего ивправлеН
ІЯ н взбавдевія отъ него общѳства, какъ
иіа
отъ опаснаго элѳмѳнта. Но ѳго
нѳ т я е ъ Дѣдо ѳго раьбнрали въ
гомъ округѣ, каіъ-бы боясь симпатій,
которыми онъ гылъ окружѳнъ, образованныхъ прнсяжаыхъ засѣдатѳлѳй почѳму-то отвѳли, а судьямн ѳго были бѳэграмотныѳ крѳсіьянѳ, а прѳдсѣдатѳль
суда—дѣло нѳслыханноѳ—съ какимъ-то
иѳвѣроятнымъ,саткнинскимъ упорствомъ
наводнлъ эгихъ крѳитьяиъ, натаскивалъ

ТЕХ1ЕГРАЙЙМЫ

ЯослШяя понша.
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•овъ павѳходнаго Общесхва *по ВолгЬэ для новаты: кирпичи вовитъ подрядчивъ (кон- Въ пѳрвоиъ отношеніи Обществоиъ_ сдѣлано тургія и молѳбствіе совершены высоко управы быдъ принятъ бѳвъ всявихъ возра-ванъ отрицатедьное, а саный ронанъ напи- юныхъ дѣтъ. Въ 1890 г. варшавскинъ ок“аслушанія годового отчета. Остатокъ отъ тора инж. Павлова), и присылаютъ волы- слѣдующее: основана сельсио-ховяйственная преосвященнымъ Владииіромъ въ со- женій—при общеиъ нодчаніи гдасныхъ. санъ съ ‘ опредѣденныиъ нанѣреніенъ—до- ружныиъ судонъ онъ быдъ приговоренъ кт.
которыхъ только
сігпп.итгт»рп
209 тысячъ рублей
пѵблей спи- иажви,
иажки, въ жоторыхъ
тольво песокъ
песовъ в»вить, бвбліотека,
бвбліотева, въ котор#й
воторѵй теперь ииѣетгя око
око- служеніи съ члепами синода и много- ■Слѣдуетъ отнѣтить ненориадьность раірѣ- казать, что поединки, нѳ разрѣшая спор- одиаочнону ваключенію въ тюрьиѣ на два
ірѳдыдущаго гпі*
года 209
лѵщѳства
ества. Дивиденда спереди укая, а навадъ широкая,—уло- ло 300 навваній и 400 выеипляровъ книгъ численнымъ духовенствомъ. Во время шѳвія такинъ способонъ столь важнагоныхъ вопрѳсовъ, явдяются причиной стра- нѣсяца и двѣ недѣдв; въ 1891 г. варшав\нъ на аиортизацію ииущ
"іѣтъГоб^смГвыпускаетъ новыхъ акцій жнть невовиожно. Навалятъ его, а таиъ и брошюръ, 8атѣиъ,желая предоставить вов царскаго многолѣтія произведенъ въ дѣда. Подъ гробовую тишииу иодчаливаго даній нногихъ дицъ, бднзво стоящихъ къ скинъ окружвынъ судѳнъ 8а кражу пригѳодобренія городская управа иногда провв- участникаиъ дувли, и санихъ дуэдянтовъ. ворѳнъ въ тюрьну на 6 иѣсяцевъ; вт.
:а 1180 тысячъ рублей. Директороиъ глав-.страшенныя рытвины,—телѣга то хрясть, иежность аольвоваться литературой всеиу крѣпопти салютъ.
I“іаго
дитъ
неповволитедьныя въ интересахъ горв- Рѳианы, пишущіеся ссъ ранѣѳ обдуиан- 1892 году тѣнъ-жѳ окружиынъ судонъ 8а
КІЕВЪ.
Грозою
съ
ливнемъ
во
—С
~. Цвылевъ.
—
кирпичи хрясть,—вотъ и бой! Раввѣ такъ насѳленію, Об-во исходатайствовало раэрѣправлѳнія ивбранъ Н.
д
а
прѳідѳженія.
нынъ нанѣреніеиъ», съ опредѣіѳнной цѣдью, ношеаничество—въ тюрьну на 8 нѣсяцевт.
многихъ
мѣстностяхъ
губерніи
пововятъ?
У
Галактіонова,
поскотри,—ящики
ш
ѳніе
на
отврытіе
въ
с.
Вотоврасѣ
бевплат
— Увеличеніе содержанія. До сихъ
П
равда,
гдасныѳ
иогутъ
узнать
подобычио грѣшатъ тендѳнціозностыо и не въ и, наковецъ, въ 1894 году 8а вѳоруженнѳе
вреждены
строенія
и
посѣвы.
Въ
нѣподѣланы,
таиъ
ужъ
не
рааобьеш
ь!
А
вирной
сѳльсво-ховяйственной
библіотѳви-чих1оръ путейсвіѳ береговые сторожа получали
робности
изъ
отчеіа
управы,
прѳдставдяенададахъ съ художественностыо. Ненадо на-1 ограбдевіѳ къ ссыдкѣ на житье въ Тѳболькоторыхъ
селеніяхъ
были
пожары
пичъ
хорошій,
первый
сортъ...
тальни.
Въ
нее
на
1911
годъ
выписаны
''іеоорѳдѣденныѳ овлады жалованья отъ 8
го
на
утвержденіе
Дуиы
въ
концѣ
гѳда,
но
грѣшидъ
и г. Фѳдосѣевъ, но все тави ддя скую губериію. За нѳѳднократные побѣги
отъ
молніи.
Получены
свѣдѣнія
о
че—
Почеиу
нѳ
сибнятъ
хѳлѣги?
слѣдующіе
журналы:
«Сельскій
Іовяинъ»,
10 10 рублей въ иѣсяцъ. Теперь предложѳтогда
будѳтъ
уже
пввднв
и
нѳпвправинв,
успѣха
ронаиа
ииѣются вснѳванія. Досто- Ч рзобаѳвъ быдъ пряговариваенъ къ удаловѣческихъ
жертвахъ;
пока
извѣстны
—
9ю
въ
другоиъ
отдѣленіи;
ваналивасіуюряяинъ»,
«Нужды
дерѳвни»,
«Крестьян"ю ннспевтору судоходства назаачить сто4
слѵчяя.
а
нежду
тѣнъ
Дуиою
постановдѳно:
ваирыть
инствѳ
ѳго—простота
и исвренность. Прав- ранъ пдетьии. Въ 1901 году Чѳрнобаевъ
ціонная
воииссія
распоряжаѳтся,
они
и
наское
Дѣло»,
«Брестьансвое
вѳиледѣліе»,
%жаиъ содержаніе старшииъ 17 р. 50 в.,
отнѣченныѳ
управою
врѳдиты.
да,
ѳта
простота
врѳиѳнани
пріобрѣтаетъ изъ ссылки совѳршилъ побѣгъ за гранвцу.
ГОМЕДЬ.
Въ
селѣ
Новогорковинииали.
*
«Сборникъ
свѣцѣяій
по
сельскоиу
ховлй
шдшииъ 12 р. 50 в.
Тавъ,
напр;
повойнынъ
городсввмъ
гохарактеръ
протоводьный,
но
протоводьность
чахъ
сгорѣло
7
домовъ,
въ
огнѣ
поПочеиу
нѳ
васыпятъ
рытвины
и
не
ству»,
<
Атрононическія
иввѣстія
губернсваВъ Саксоніи онъ, пѳстуаивъ подъ чужѳй
устьѣ
р.
11 — Аварія. Въ Валавовѣ въ
довою А. В. Радвщевынъ по сиѣтѣ на1905 въ вонцѣ вонцовъ, совдаетъ увѣренность, фаиндіѳй въ универсятетъ, окончидъ нрди|ГО зеиства», сСельсво-ховяйственный Ли- гийло 2 чел.
Іалав«вви бувсирный пароходъ «Борисъ» сравняютъ дорогу?
А зто иостовая воииссія. Они улицы'стовъ бадашоЕскаго веиства». Потоиъ по ХАНЬКОУ. Многотысячные иитинги въ годъ быдо внѳсено расходоиъ на перестрой- что все написаннѳе — жввненная правда, цинскій фчікультетъ, а въ 1906 году вѳр»
Уд&ридъ носовой частью въ вориу баржи
переиащ
иваютъ Я говоридъ, повавывалъ, 1иниціітивѣ Об-ва быдо устроено 4 чтѳнія- Чаньша, провинція Хунань поставовиди въ|ву вданія нѣстной женсвой гиннавіи 2000 прѳдставденная читателю бевъ приврасъ. А вудся въ Россію и въ городѣ Баву постусдѣлавъ
серь
V 11 вуоца Богословсваго,
всѣхъ
членовъ
вовидъ туда. А заиостать- бѳсѣды, проведѳнныя правительственныии и видѣ прѳтеста противъ отобранія въ вазну руб., но ваіѣиъ, ванѣстиіѳди егѳ, вступав* это поврываетъ нногіе недостатви. А. Т. пидъ на службу.
(«Р. В.>).
ізныя поврежденія. У «Бориса» лопнула
шіе въ доджвость горвдскѳго годѳвы, не пѳ—
8ѳисвиии агрононаии. Въ обдастя распро- жеоѣвныхъ дорогъ не пдатить податей
то
всѳго
саженей-бы
200 .
Домъ для чернорябочнхъ.
Ьулѳвая цѣпь. Состівленъ автъ.
страненія сѳдьсво-ховяйственныхъ внаній надоговъ. Губернаторъ бѳвсилѳнъ препят- жедади прнвести въ испѳдненіѳ постановде- Б. Эмери. Препаратъ <606» и дѣчѳніе Въ озааиѳнованіе велвкаго дая освобжде*|
Ночной морозъ Въ ночь на 5-е — Но ваиъ дороже стоитъ бой?
сдѣдуетъ отнести и повазатедьныѳ посѣвы ствовать сборищкиъ. Гевералъ-гобернаторъ ніе горвдсвой Д)мы, ие приступади въ пѳ- сифидиса неюдонъ (?) Эрдиха. Поваванія и нія крестьяаъ, уфииская Дуиа единогдасно
—
С
аио
собою
разуиѣотся.
л,іая въ оврестностяхъ Саратова ударилъиорѳстройвѣ гииназичесваго вдавія и суниа противоповазанія. Чіѳ я видѣдъ въ Герма-' прнняла прѳддожѳніѳ Б. Ф. Вячаидева попшѳницы и проса на арендоваинонъу баива привазадъ охранять иностранцѳвъ.
—
И
тепѳрь
вовятъ
въ
водыиажвахъ?
|Т>«аъ. Въ жѳлобахъ и кадкахъ для полива
участвѣ.
Н
епогрѳдетвеняая
пѳиѳщ
ь
врестьязта нѣсвѳдьво дѣіъ переходила по отчетанъ ніи? Д ра Е. Энери. Переводъ съ фраицув- стрѳить въ Уфѣ доиъ дешевыхъ квартиръ
—
И
теперь
тодьво
съ
бововъ
дощ
ечва
®!адовъ заиѳрзла вода. По словаиъ садовлананъ
въ
удучшѳніи
хозяйства
овавы
вадась
управы, вогда, навонецъ, послѣдній ивъ
сваго. Спб. 1911 г.
ии
вагородиди.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖД.
ддя чѳрнорабочахъ. Д>иъ будетъ выстреенъ
Р‘(ѣльцѳв*, иногія фруктовыя деревья охваотпусвонъ
на
проаатъ
седьсво-хозяйствеисвалиф
овъ
на
часъ»—городсвой
годова
Н.
То
научное,
что видѣдъ въ Гернаніи г. на 140 нужчинъ н 60 женщинъ. Приненъ
—
И
бью
тъ?
^іены иорозоиъ и нѳ иогутъ дать хорошаго
5 мая.
ныхъ нашинъ и орудій, учрежденіеиъ иа
М. Мвхайдовъ, тавинъ-же порядвонъ, осно- Энери, давнѳ уже, и горавдо основательнѣе, будетъ кухня, нзъ которой будѳтъ отау—■Бьютъ.
‘Урожая.
Чекъ
иа
Лондонъ
откр.
рыика
срѳдства
зеилеустронтельной
коииссіи
прн
94,
60
вываясь на счетныхъ правидахъ, преддѳ- описанв другини автораии въ спеціадьной скаться адоровая пища. Въ донѣ предаодаИ
ду
въ
инженеру
1.
А.
Лаговскоиу.
Вчѳрашняя погода. Утромъ въ 8 час.
. Берлииъ .
.
Об-вѣ прокатнойстанціи и 8ѳрно-очиститѳдьна
— Кавъ находите вирпвчъ?
|
|
жидъ
Дуиѣ овначенную ассигновку совсѣиъ и даже общей печати. Нѳводьнѳ повтону гается устронть бибіотѳку и чятадьный валъ
®Утра. 7 град., вечѳромъ 9 тѳпла; сильньіа
ііарижъ
.
— Неважный. Но я ваявлядъ и иѳ стану го пункта. Въ этонъ отношѳніи дѣятельность 4 проц.. Государст.
исвшчить ивъ вѣд(м)сти невыпѳлненныхъ явдяется вопросъ: ддя чего понадобилось г. ддя чтенія и лекцій. Въ ревудьтатѣ черна
й»ѣтеръ.
реита
1894
г.
941
/*
Въ по»ьз> свиьи Цадѳлѳръ поотупило стѣсняться въ бравоввѣ. Поиидуйте: вод- 06 ва оказалась вчень успѣшной. Орудія
104 : расходовъ, и Дуна согдасидась съ предложе- Эиери печатать брошюрву? Равгадва вроѳтся, ‘ рабочій 8а пятаче&ъ въ сутки будетъ ннѣть
проц. ви. заемъ 1905 г. 1 вып.
разное время отъ В. 11. 8 р., отъ Н. дѳвторъ проходитъ иѣстаии на 12 саженъ отпускадись по недѳрогой цѣнѣ. Дадѣе 06 55 проц.
104
.
.
1908
г.
Ш
вып.
ніенъ вкононнаго ховлина города и ваврыла пѳвидииоиу, въ сердечныхъ чувсівахъ ав-і
!'Щ. 2 р., отъ Козловскаго 10 р., отъ Лю41
/*
проц.
Росо.
„
1905
г.
100»/* вредвтъ на неѳбходиное расширевіе женсвой тора. «Имя Эрдиха, пвшетъ Эиери, неудер- придичную коннатву иа подобіе пароходгдубины,
всявіе
реионты
таиъ
ѳсди
и
возщ
ествоиъ
эрга»нзована
нодочная,
насдорсчки А. 10 р., отъ нѳизвѣст. NN 1 р. 80
ной каюты, ва 8—10 коп. будѳтъ ннѣть
в нут.. 1906 г.
и«жны, то стоятъ гроиадныхъ денегъ,—во дѣдьня и предпринииаѳтся органвзація то- 54‘/»проц.
а всего 26 р. 80 к.
, жиио вдеило неня въ себѣ». Въ бесѣдѣ съ обѣдъ и будетъ безплатно подьвоваться чнпроц. Розс.. 1909 г.
99‘/в гиннавіи.
обще дѣдо чрѳввычайно серьѳвное. Я еще варищесваго сбыта нодочныхъ продуктовъ. 5 проц. закл. л. Гос. Двор.
Точнѳ тавинъ-же порядвонъ, въ васѣда- Эрлихонъ, онъ <ве бѳзъ гордѳстя ногъ убѣ- і тадьнѳй. Саиый доыь (канѳнный) будѳгь
5
Пр о и с ше с т в і я .
99э/в ніи горедсвой Дуны 6-гв аорѣля 19( 9 го- диться, чю иия внаненитаго учитѳдя
9 г* иарта заявдядъ, что значитѳдьная Быдъ пригдашенъ инструк^оръ садоводства, вем. Б.
дя и, стоить 30 тыс. руб. и доджѳнъ быть выііУ — Иібіеніе ворв. 5-го иая утроиъ на часть кирпича нѳудовлетворительна; потоиъ которыиъ было устроѳно нѣсводько бесѣдъ 5 проц. Свид. Крестьяискаго
да, ивъ вѣдонѳсія невыполненныхъ расхо- автѳра, профѳссора Фурнье, свиѣѳтъ за гра-1 строеиъ въ три строитедьныхъ сэзона, пра1
0
0
»
/*
Позем.
Б.
{(Чегу Волги изъ сарая пристани Общества придѳтся бракъ возить назадъ и пдатить и сдѣданы указанія крѳстьянанъ въ ихъ 5 проц. 1 вн. выигр. 8. 1864 г.
довъ быдъ искдюченъ кредвтъ на ѳбраэова- ницѳй вначеніе тадиснана»! Навѳнецъ, г. | ченъ расхѳдъ въ 10 тысячъ въ гѳдъ ддя
472
т8*По Волгѣ» было украдено 20 фунтовъ бѣ за перѳвозву.
садахъ. Онъ-жѳ вадожидъ нѣсводьво врѳ- 5 проц. П .
В80
.
. 1866 г.
ніѳ вапнтада на учрѳжденіе стипендіи инени Энерн былъ «первый францувсвій врачъ, бюджета не обреневитеденъ. Сѳдержаніѳ ие
^■лъ Всиорѣ былъ вадержанъ и воръ—С. — Бою, говорятъ, иного?
327
стьянсвихъ садовъ. Но иниціативѣ-жѳ Общѳ- 5 цроц. Ш Дворянск. .
бывшаго сараювсваго губорнаюра М. Н. пріѣхавшій въЭрдиху. <Вотъ всѳ новое, чю пѳ расчѳтаиъ, ваолаѣ окупится пятачкаиі
)(Д* Паткинъ. Матросы и пристанскіе сторожа — Много. Но я себя гарантировадъ: они ства вовбуждено хѳдатайство объ отврытіи 3»/* проц. зак. л Гос. Двор. Зем. Б. 86
Гадвина-Врассвагѳ
въ суннѣ 1019 руб. читатель увнаеіъ оіъ Эмери ивъ исторіи чернѳрабочихъ.
проц. Ряэ.-Ур. ж. д.
в&бр»сидись на него и начали бить чѣиъ хотѣди, чтобы вирпичъ принииадся на эа- вредитнаго товарищества; записались 51 4V*
50 в.
^препарата <606».
Д ръ М.
41/, проц. обл. СПБ. Городсх.
И і ъ священннвовъ въ мукоп<Шіл9. Полиціи стоило большихъ трудовъ водѣ, а 8Т0 нѳвовиожно; теперь пріеива на чдеиъ. Прѳдподагается отврыть свдадъ нед- Кредит. Общ.
Не постѣснидись дажѳ іѣнъ обстоятедь * — Въ редакцію <Саратовскаго иолы. Иіъ Екатеривбурга «Біржѳвыиъ
91*/,
^бать вора и отправить въ участокъ.
4>/а
проц.
закл.
листы
Бессар.ваго седьсво-ховяйственнагв и строительнаиѣстѣ работы.
ствонъ, чю М. Н. Гадвинъ Врассвій состо ■Листка» поступили ддя отвыва книги:
9об/в.; итъ почетнынъ гражданинонъ гѳрода и не-) Изд. Горбунова-Посадова: Буткевияъ. Вѣдоиостяиъ» пвшуть: Въ 1909 году свм[(; — Прислуга-воровиа. На Нѣиецкой — Бой то, говорятъ, отъ волыиажѳвъ? го товара и сѣнянъ огородныхъ, бахчѳвыхъ і Тавр. Зем. Б.
щенникъ ннколаевскихъ арѳстантскихъ рот%
проц. 8акл. листы Виленск.
<Й8Цѣ въ доиѣ Полякова, ивъ квартиры — Пустве! Л ещ§ 18 и р р і8й * р р з - I кориовыхъ травъ. Эгѳ не одно тавое те ч4,4»
цѣнныя со- Самоучитель^пчеловодства.
.Маякъ*
_ л
_ № 1.
Зем. Б.
90»/« ] однократно ѳкавывадъ веська
Штормъ.
Дочь комедіанта Семеновъ о. Л. откавадся присутствовать при кавнх
Е. Сажина, 4 го иая черевъподборъклю ся, чюбы тедѣги быди ваиѣнены ящяваии. перь дѣйсізующее Общесіво. Дѣятедьності 41/а проц. закл. листы Донскодѣиствія въ удовдеіворевіи ходаіаиствъ го- ( Креотьянгкіе расказы.
ра.сказы Л. Н. Толстой. осуждѳнныхъ по дѣду шайки атаиана Лбэ895/8
рода прѳдъ высшииъ правитѳдьсівэмъ.
^ёй быдо уврадено ивъ хоиода 13 руб Да вотъ вы иожете даже видѣть буиагу, ихъ въ недадевоиъ будущеиъ зайнетъ осо- го Зем. Б.
Зѳленая палочка. Диккенеъ. Рождествен- ва За »то иѣстныиъ епискѳпоиь ѳнъ быдь
проц. закл. листы Кіевск.
і ская
сказка. Л. Н.
Толстой.
0
Излишнее усердіе.
'Сааинъ заявилъ подозрѣніе на скрывшую- воторая быда посдана по этоиу поводу Пав- боѳ мѣсто въ общихъ иѣропріятіхъ веиства 4і/аЗем.
91*/8
Б.
Ѵвнав- с«ерти. .Свободное воспитаніѳ* № 4 и 5. вапрещѳнъ въ сдужѳніи. Дашавшись свяГородскои
пѳдицѳйскій
приставъ,
Іідд прислугу С. Ф. Булатову. Вчѳра «на лову.
и правительства и будетъ ихъ доподненіеиъ 4і/а проц. закл. листы Москов
„
* ___і Герлахъ. Какъ прѳподавать ариѳиетику. щенническаго иѣста, о. 1. проѣхадъ въ Но907!* ши въ клубѣо снерти Бугрова и о томъ, >{і*„анъ занятій $ъ начальной школѣ“.
^дерхана сысвныиъ отдѣленіеиъ и въ вра- — Буиага—тавъ; но дѣйствительно-ли
Зем. Б.
Александрію, гдѣ прибыдъ годъ в&
4V* проц. закл. листы Ниж.-Сачто у городскогоберега стоитъ баржа и „Мальшъ рѳбятамъмрасказы и стихи.
совналась.
седьско-хвзяйственвыхъ
вурсахъ, но по несдѣдана то, о чеиъ писадось?
90*/,
мар. Зем. Б.
грузится хдѣбъ «Вугрову», по собствѳнному} Иу. Дч>оватч$каго и Чарушникова. вависящииъ обстоятедьстваиъ дѳджѳвъ быдъ
»
Арестъ шайки воровъ. Осѳиью — Ну, вонечно!
4*/* проц. закл. листы Иолтав.
г-• и Богдановъ. Культурныя задачи нашего ихъ оставить. Все остадьное врѳия жидъ у
«ирошлаго года въ Саратовѣ оперировада — Почеиу-же, однаво, бой?
9С*/« почину сдѣдадъ распоряжѳніѳ принять ох
Зем. Б.
Іранитѳдьныя мѣры и постдвидъ караудъ, врѳмѳни.
4V* проц. закл. лнсты Тульск.
Ьш, 0 *а воровъ-сгастролеровъ». Ею быдо со
своего отца въ сѳдѣ Трѳицкоиъ, Еанышдов—- Дорога у нихъ ужасная; но вто иеня
91
къ хдѣбнымъ амбаранъ. Утромъ съ 4 хъ ‘
Б.
(дѳршено иного врупныхъ вражъ, въ тоиъ не васается.
скаго уѣзда. Перѳдъ иинувшииъ Рожде(Отъ собств. корреспондентовъ). 4і/аЗем.
цроц. закл листы Харьков<Н А.
Р у С 0 К І ; $ д N 3 8Х"ЬС Т ІіЭ ствоиъ о. Л. быдъ дишенъ сана. На двлхъ
'Чвслѣ въ ввартирахъ Ф. П. Шиидтъ, прис. Вътотъ-жѳ день, при вотрѣчѣ г. Воробьева
9С»/* час^въ сдужащіѳ товарищесгва <Н.
КУЗНЕЦКЪ. Застрѣдился лѣсной ск. Зем. Б.
гровъ»
и
нанятая
ім
і
партія
груэчиковъ
■цов. и В. Малинина, архитевтора Стерли съ предсѣдатедеиъ ваналнзаціонной воииссіи.
бывшій священнивъ снядъ въ арѳнду у
41
/«
проц.
закл.
листы
Херсоиок.
хотѣди быдо приступить въ погрузкѣ хдѣ90*/,
Зем. Б.
іГ0Ва и друг. Нд дняхъ вся шайва аресто чденоиъ управы Явовдевыиъ опять подни- кондувторъ Калинвнъ.
тровцсаго ѳбщѳства ебщественную медьницу
Дѣло
о
растритѣ
продовольствен307
ба въ баржи, но быди отставдѳны подицейііВана пенвѳнсвииъ сысвныиъ отдѣденіеиъ въ маьтоа вопросъ о причинахъ боя вирпича, но ВОЛЬСКЪ. Сврылась еедопущен- Кавказъ и Меркурій
и сдѣдадся нуконодонъ.
647
Акц. Страх. Общ. Росеія
скимъ, оіраняющимъ амбары. Довѣренный ныхъ двнегъ. Іірактерао на дняхъ рав0 ѳнзѣ. Обнаружѳнъ и свдадъ наворован- спорный вопрссъ оваіадся нераврѣшеннымъ: ная къ экзамену гимназистка Барсу- . Московско-Казанской ж- д.
Самоубійстно въ купэ 1-го
592
биравш
ееся
въ
Таибовѣ
с
а
р
а
т
о
втѳварищѳства, обѳапокоѳнный такимъ неныгь вещѳй, срѳди воторыхъ не иадо увра- первый утверждаетъ, что тедѣги и увдадва кова.
623
класса. Въ пассажирсвонъ поѣздѣ М Зре. Моск-Кіево Бороиеж. ж. д.
с
к
о
й
судебной
падатой
дѣлѳ
ѳ
венсконъ
ожиданнымъ вниманіемъ пддиціи, не193»/.
і'іенныхъ въ Саратовѣ.
стской ж. д. въ купѳ 1-го вдасса выѣхада
виноваты, тавъ вавъ вирпичъ прододжаютъ ЦАРИЦЫНЪ (случайная). Шлемъ . Моск-Виидаво-Рыбин. ж. д.
Ростовско-Бладикавк. ж. д. 3075
мѳдденно отправился къ уѣвднымъ вда- начадьвнкѣ Борисогдѣбскаго уѣгда Есиповѣ. изъ Міісквы иедодая, эдѳгантно-ѳдѣтая ба
к — Вскрытіе трупа. 6 -го иая иы возить въ волыиажЕіхъ ддя песва, а вто- привѣтъ роднымъ, преподавателямъ и .. Юго-Восточной
Въ
неурожайные
1905
н
1906
гѳда
въ
261
д.
стямъ: къ приставу, исправнику, уѣѳдному
"сообщали объ убійствѣ на Сердобской уди- рой увѣряетъ, что съ иѣсяцъ ужъ вавътѳ товаришамъ. Всѣ здоровы. Ногода . Азовско-Дояск. ж.
605
Комм. б.
поднялъ Р4СВ0Р*ЖѲНІИ Есиаова находидись деньги и рышня На перѳгонѣ станцій Еунцево—
чдену
окружнаго
суда,
всѣхъ
ихъ
еіцѣ пьяной коипавіей гостей доиовдадѣіьца дѣги іаиѣвены ящиваии...
1040
Одивцѳво пассажиры быди испугавы вы.
Волжско-Камск.
Комм.
б.
блвгопріятствуетъ.
на ноги, но окавадось, что ни \ѣздвый Ілѣбъ’ «ыдаиные еиу губернскинъ присут- стрѣюмь, раадааш: м’я въ вупз. Вбѣжавшіе
416
іЦетрова. Вчера городовыиъ врачеиъ г. Са- На чьей сторонѣ истина—неизвѣстно, но Экскурсачты частныхъ реальнаго . Русск. для внѣшн. торг. б.
1
ствіенъ
на
продоводьствіѳ
всѳиу
нуждающ
ѳ298
. Русско-Азіат каго б.
чденъ, ни иснравникъ никакихъ расооряИдожаивовыиъ, въ присутствіи судебнаго доива и бой прододжаются. Во всявонъ училища и гимназіи .
нуся населенію его участка, а такжѳ дѳнь- въ куав увидѣди, чта пассажирва дежать
369
.
Русск.
Торг-ііромышл.
б.
жевій
объ
охранѣ
не
давади,
а
хаковая
«слѣдавателя г. Лаврова, проивведено вскры- сдучаѣ, если-бы догадаться тѣии-жѳ осволна дивааѣ съ ранай въ правоиъ вискѣ. На
578
. Сибнрскаго Торг.б.
привята ѳдинодичнымъ распоряженіемъ при ги, выданныя ену борисогдѣбской зенской педу вадядся рѳвѳдьверъ. Дѣвушва слаб»
ііііе трупа, которымь обнаружено, что у ваии вирпича васыпать рытвины, бой уба
562
. СПБ. Международн. б.
(сП етерб Тезеграф. Агеит »).
става. Тодько къ 11 час. утра караудъ управой ддя выдачи искдючитедьно бѳзвѳ- дышала; она быда ужѳ беаъ совнааія; вид516
.
Учетно-ссудн. б.
Цетрова на дѣвой сторонѣ иередоидено 6 видся-бы.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Но
случаю
дняро345
.
Бакинск.
Нефт.
Общ.
быдъ снятъ, и сдужащіѳ моіди начать по- нельнынъ крестьянанъ, продѳводьстзіе ко- но быде, чю наступаѳтъ агонія. Лѳѣвдъ осФреберъ и на правой три.
И ялю страція № 2 й.
1650
.
КаспШскаго
Т-ва
грузку. Довѣренный донѳсъ о всемъ проис- торыхъ дежитъ на обяванностя вѳиства. Пѳ- тановиди. Подади вакую ногди понощь, а
г — Ёше вскрытіе трупа. Въ город. Есди ваиъ сдучадось ироѣіжать теперь ждевія Государя столица украшина . Манташевъ
255
флагами,
во
всѣхъ
церквахъ
совершедшѳмъ правдѳнію товарищества, преддагая сдѣднихъ дѳнегъ, выданныхъ венствонъ, все- затѣиъ рѣшиди довезти уиврающую до
і больницу доставленъ трупъ крѳстьянви Пѳн- по Б. Сергіевсвѵй ул., то вы, вѣроятно,
12200
Пан бр. Нобель Т-ва
шено
торжественное
богослуженіе,
вчинить къ приставу искъ объ убыткахъ, го быдѳ 5.260 руб.; отъ губернскагѳ-жѳ Одинцова. Но раненая унѳрда еще до врв576
венсвой губ. Е. И. Герасииовой. Сегодня обратиди внииавіе на группы рабочихъ,
Акціи .
195
но правденіе, нѳ жедая омрачить память присутствія г. Есипѳвынъ быди подучены хѳда поѣзда на станцію. Вагонъ съ ея тѣ «Ібудѳтъ произвѳдѳно всврытіе, тавъ вавъ вздаиывающихъ иостовую по скрасной» отличавшееся особою торжественно- Акц. Брянск. рельс. зав.
290
.
Гартманъ
стью
въ
Казанскомъ
соборѣ,
гдѣ
липокойнаго учредитедя товарищѳства, прика гораздо бодѣѳ заачитедьныя средства.
сподоірѣваютъ, что Герасииова уиѳрла’; на- сторонѣ удицы. При бодѣе внииательноиъ
лонъ отправиди обратно въ Москву и трупъ
вадо довѣреяному своему <предать дѣдо Дѳньги, выданныя ену зенствоиъ, г. Еси- перенесли въ часеввю при ж.-д. бодьницѣ.
іісильственной сиѳртью: на тѣлѣ ея обнару- отношеиіи, вы иогли-бы убѣдиться, что иѣповъ
растратидъ
и
ддя
скрытія
атой
растразабьеніюі.
пжѳны вровоподтеви въ нѣсвольвихъ иѣ- стани ввдаиывается вподиѣ ровная и крѣпты сѳставндъ двѣ пѳддвжныхъ расписки о При покѳйной иашди письио и ваписку, на, Срѳ;и садоводоіъ.
і[стахъ. Подозрѣніе зто быдо поводоиъ въ кая иосювая, которая иогда бы сдужить
насвѳро варандашомъ дрожащииъ
Среди нѣстиыхъ садѳводѳвъ въ началѣ покупкѣ ннъ 5,300 пудовъ ржаной нуки у пвсанную
аіадержанію похоронъ Герасииовой.
и сдужить. Другія группы рабочихъ
Запвска вратва: <Прошу вь
неѳіічѳскихъ посіавщиковъ Подовникова и почѳркзиъ.
весны
почену-то
бы
ло
распроотранено
ѳпаГор. голова рекомѳндуетъ принять пѳртѣиъ-же каинеиъ опять заиащиваютъ
ПЕТРОВСКЪ
сиѳрти
иоей
ннвогѳ
нѳ винить. Жвть нѣтъ
вый, болѣѳ дѳшевый, проектъ, какъ болѣе сеніе, чю фруктовыя деревья насюящей
сдоианныя иѣста. И, присиотрѣвшнсь, вивозножноств!>...
Затѣиъ
пѳдаись—Вѣра АнаГор. Дума.
Еронѣ
того,
г.
Есиповыиъ
бы
до
сэставдеподходящій по средствамъ; тогда Дума иеснѳю цвѣсти не будуіъ. Мнѣніе нѳтивироШТОРМЪ НА волгъ.
щ
дишь,—тодько-что сотремовтированныя» иѣ- Въ засѣяаніи 3 мая доложено заявле- мсжѳтъ
остаться при своей прѳжнѳй ас- вадось тѣнъ, что въ прошлонъ году адѣсь но 16 подложаыхъ вѣдоностей о раздачѣ тодьевна Сутарина. Письио адресовано се»
—
ста нискодько нѳ дучшѳ старой иостовой. ніе гл. А. Н. Волкова объ о ткізѣ отъ сигновкѣ въ 20 т. р. И въ то-же врѳмя
стрѣ. Затѣиъ указывается № тедефіна, по
і сРуссв. Слово» печатаетъ слѣдую- Тавого-жѳ рода работы прсиввідятся на По- участія .по нѳзависящимъ причинамъ*, этотъ проектъ наибояѣе соотвѣтствуетъ быдъ веьбычайно большой урожай фруктовъ. хдѣба несуществующвиъ врестьянаиъ 16 ти вотѳрену дѣвушва проситъ сообщить объ ( л
к ік ъ говорится въ заявлѳніи, въ работѣ указаніямъ министѳрства.
седеній.
На
судѣ
Есиповъ
признался
въ
соОпасенія садоводовъ не оиравдадись: весь
ищую телеграмму изъ Нижняго: Вѳсь вровсвой уд. Запдачено іа вто 2000 р. Обѣ оссбой комиссіи по разслѣдованію дѣла
Дума принямаетъ пѳрвый проектъ.
Івадынскъ превратядся въ ведикодѣпный вершенныхъ пресіупденіяхъ. Онъ два рава смерти.
шдень и всю ночь 4 го мая ва Волгѣ вти удицы не ивъ бойаихъ, ѣвда по нииъ члѳна управы Чмыхова.
Докіадывается прошеніѳ А. Е. Верѳ* цвѣтущій садъ.
судился судебной палатой. Пѳрвый равъ Выяснидось, что нододая дѣвушва дв>
Косманъ реюмендуѳтъ пополнить ко- тѳнниковой о разрѣшініи на постройку
п бушеьалъ штормъ. Температура упа- очень неболъшая.
быдъ пригѳворенъ въ четырѳмъ мѣсяцаиъ рянва Вѣра Ааатодьевна Сутарина. Она
миссію новыми члѳнами. Изъ пяти чле- дома
і! ла до нуля. Нѣскольво разъ шелъ
Заиостить 200 саж. у своего вирпвчнаго новъ
ѳя одинъ только-что выбылъ, друзавдючѳнія
въ крѣпѳсть, вторѳй разъ по- жяветъ съ родитедяия, сосіѳяіѳльныии
АІКАРСКЪ.
йснѣгъ. 0 штормѣ и снѣгѣ сообша- вавіда, чтобы не быдо доиви и убытвовъ, гой, А. М. Устиновъ, не можеть прини- Бопросъ нѣсколько необычѳнъ для
сдѣ кассаціи перваго приговора приговоренъ дюдьии, въ Мидюіивсвоиъ пер. Ова еше
Письмо въ редакцію.
іііютъ со маогихъ пристаней Ови и денегъ нѣтъ; на передоиву вподнѣ еще мать участія въ кэмиссіи, ибо не і * ѣ - Думы, и^о разрѣшінія на постройкн выдаѳтъ управа; но на ятотъ разъ управа
въ двшенію всѣхъ особенныхъ, лично и по учадась. Въ посдѣднее врѳия въ ея жизня
етъ права быть избраннымъ въ комис затрудаилась въ виду разнагласій плаіоіВолги. Шгориомъ причинено много придичной мостѳвой—деньги тратятся.
Въ № 69'Иъ сСаратовскаго Лисіка» бы- сѳстоянію присвоенныхъ правъ и преииу- произѳшдо вакоѳ то врушеаіѳ. Гѳворятъ,
сію,
потомучто,
какъ
прѳдставитѳль
?ем«
бѣдъ. Нѣкоторые парохош не могли
иовъ. Ио плану 1878 г. постройка Верѳ- до сообщенѳ о какихъ-то недоравунѣніяхъ,
Иллю страція № 3 й.
ства, онъ лишь врѳмѳнный гласный Д ущевтвъ и въ отдачѣ въ арестантсвія отдѣ- дѣвушкѣ нѳ позводяди выйіи ваиужъ за
«остановиться у пристаней, проходили
На гѳродсвѳнъ выгонѣ уорава уже не мы, и теперь, съ пріѣзломъ предсѣдатв- тѳнниковой выдаѳтся лишь на 0,15 инѣющихъ яко бы нЬсто въ софьинскомъ денія
дюбииаго. Говорятъ тавжѳ, что пѳредъ
ва три года.
саж. Но по исправлѳнному плаяу 1904 г.
цмимо и увозили пассажировъ даль- первый годъ васѣваетъ обширныя пдощади ] дя управы Усова, перестаетъ быть глас- домъ
тѣиъ, вавъ уѣхать въ поѣздѣ по Брестскср
ѳя выступаетъ на площадь на цѣ- кредитноиъ таваращестаѣ, Аткарскагѳ уѣвда.
-ф
Арестъ
врача-афернств.
11-го
щше. Одинъ пароходъ волжско-увжен костромъ и другими кормовыми травами нымъ. Въ комиссію избирается М. Я. Ку- лыхъ 3 саж. Кромѣ того, возбуждался Въ опроверженіе втѳго сѳобщѳнія инѣю чесгь
девабря 1910 гѳда въ Москвѣ въ вофейной дорогѣ, дѣвушка пѳреиѳсла бурвую сцену
сваго пароходства въ Нижнемъ былъ дучшвхъ сортовъ. Бромѣ того, богатыѳ уко- тинъ.
было вопроеъ о нѳвозможнгости построй- сообщить сдѣдующее: Всѣхъ денегъ быдо
дома и убѣвада. Еа всдѣдъ вто то вриОткізывгѳтся отъ званія члена водо- кя дома
вслѣдствіѳ
блез сти
къ цодучено ювариществонъ иаъ сараювскаго Фяіиааова быю арѳстованѳ подовритѳдьное
іеі выброшенъ на берегъ и тамъ за- сы подучаются въ 8%ймищѣ и въ дѣсныхъ проводной комиссіи Ф. А. Тиханинъ.
чадъ: «Вѣра! Вѣра!> но она не вѳрнудаг
днцо,
назвавш
ѳе
себя
пѳтѳиственньімъ
двѳдѳркви.
Но
ок»залось,
что
законъ
дозво! стрялъ. Другой пароходъ, сВеликій дачахъ съ подянъ. Травы эти сдаются ба- Гор. голова. Водопроволная коми^сія
отдѣденія государственнаго банка 7,000 р., рянинѳнъ и довторѳнъ иѳдвцаныСтеяанвиъ- Всдѣдъ за нею поѣхади родные, но яе догляетъ
постройку
дажѳ
на
разот.
5
саж.
а ІНЯЗЬ Юрій»,
1 вѣтромъ былъ отбро- рышнивамъ съ торговъ. Сѣно хѳ ддя про- особенно нуждается въ пополнѳніи. Дума, принимая во вниманіѳ значи- И8ъ коихъ удержаво проценювъ 258 руб.,
нади. Вечеромъ въ часовню пріѣзжади убищшенъ на ледорѣзъ около Сормова. доводьствія пожарныхъ дошадѳй, ассѳни- Одинъ изъ ѳя члѳновъ, А. Ф. Алекзан- тѳльныя затрудненія. связ&нныя съ бук осталось къ выдачѣ 6,741 руб. Чденовъ въ Адѳксандрѳнъ Автоновыиъ Гѳраздовскинъ. тые гореиъ родитеди.
дровъ—человѣкь очѳнь занятой. часто вальнымь слѣдованіемъ плану 1904 г.,
В
ъ
удостѳвѣреніе
свѳей
личности
онъ
предіеіСъ парохода ночъю раздавались тре- ваціоннаго обова и ддя гѳродскихъ быжовъ отлучается изъ города и работать не
тѳвариществѣ къ тону вреиени состоядо ставидъ бѳвсрочную паспортвую внижву, -ф - Молитвы за здоровье напостровку дома Вѳрѳтенниковой разрѣвівожные свистки, но шедшіе мимо покуааѳтся у барышниковъ съ баэара.
мож*ѵгь; А. Г. Новачковъ скоро уѣзжаетъ шаѳтъ.
572 чедовѣка, такъ что, искдючая ссуды выданвую подвціей въ Варшавѣ на иия чальниоы. Ивъ Усть-Еаненѳгорска «С.
другіе пароходы не могли къ нему Почему бы не убірать траву ховяаствен- на нѳопрѳдѣлѳняое время.
оснѳвнѳго
кааитада въ 2,000 руб., коюрыя Горавдовсваго, и ѳтношеніе врачебнаго отдѣ- Ж.> пвшутъ: Начадьница иѣстнаго МарівнКосмачъ. Нужао выб ать двоихъ. ВоІ0подойти въ виду большой опасности. нымъ снособомъ и продоводьствсвать свой допроводный
полностью выдаются первыиъ учредитедянъ девія саиарскаго губернскаго правденія на скаго женскаго учвдища А. С., вышедшал
вопросъ—одинъ изъ савольскъ.
зрТолько утромъ изъ Нижняго Новго- скотъ своимъ же сѣномъ, какъ дѣдается въ мыхъ важныхъ для города и рѣшать
таварищества,—деиегъ на двцоостадось все
заиужъ ва учитедя городского учалвща,
У1рода былъ вызланъ казенный паро- каждомъ ховайствѣ, гдѣ ѳто воэможно?
его единолнчно—рискованно. А рѣшать Къ постройкѣ цементнаго завода. гѳ дишь 4,741 руб. Иаъ этого видно, что иия врача Гораздѳвскаго, воинъ онъ увѣ- на-дняхъ раврѣшадась оіъ бреиѳни, но ва3
ноября
пр^шлаго
года
отъ
Вольскадоидяется,
что
по
собствѳннвну
жедааію
его приходится именно ѳдинолично, по^Ходъ, который снялъ «Юрія> съ ле- — НѲВ08М0ЖН0І—говорятъ.
въ средненъ на каждагѳ чдена приходится уводенъ отъ сдужбы бузудуксваго уѣзднаго стодько нѳудачно, чю, кронѣ поиощи акутому-что на засѣданія комиссш явіяется го куица Н. С. Мѳнькова въ городскую
р Дорѣза. Пассажиры, прибывшіе 4 го — Почему?
управу поступило заявлѳніѳ о жѳланіи по 8 руб. 27 съ подѳвинѳй кѳп. Суниа врача.
сплошь и рядомъ одинъ прѳдсѣдатѳль
Во вреня оаросаГоравдѳвскій дер- шѳрокъ и докюрозъ, првшдось прибѣгнуть
*ая вечеромъ въ Цижній Новгородъ — Во первыхъ,—пожарная комиссія иди Избираются И. И. Пѳтровъ, И. В. Га- аостроить на городской землѣ цѳмѳнт- очень наденькая... Врѳнѣ того, правденіе
жадъ
себя
врайне вызывающе, кричааъ, къ нодвтваиъ восаитанвицъ учидвща. УчеИсъ пароходами, сообщаютъ, что имъ ассениэаціонный обоѳъ вѳдутъ свое счѳто- гариискій, Н Г Баранаѳвъ, Тскмовцѳвъ ный заводъ. Мѳньковъ проснлъ управу товарвщества доджнѳ быдо удовдетиоряіь
сдать ему въ арѳнду срокомъ на 90 лѣтъ
требовалъ выписки ддя себя, какъ особен- ницакъ быдо преддожено въ вечѳрвіе часы
М. Я Кутинъ.
^ по пути попадалось
много обломковъ
____________
водство, и у нихъ свои тѳнденцш поннжать
и
Гор. голова чатаѳтъ свой докладъ о мѣсто на бѳрегу Волги нижѳ цѳмѳнтнаго пржде всего ранѣе поступившвхъ чденовъ, наго ио|<фянисіа, свльно повышенной дозы явдяться на нодебны о вывдоровлевіи ихъ
зав^да
Зѳбфѳртъ. Вслѣдь за этимъ а пѳтонъ, сиѳтря пѳ средстванъ, и внѳвь мо(фія, буиаги ддя написанія жадобы нро- начадьнвцы въ военную цервовь, расподоВ ІТ Ъ-РГ
МаЧТЫ- 7 баржи.
« пбЭ Т Лю® Ъ цѣ9Ы
г°Рвдск<
>! сѣно’
410 вевыго*н
а° для, *; рейномъ0
вщ|Т
і иидѣли
двѣ И’
эатопленныя
учетана прибы
лей
венельнаго
ів8яйства
ѵ _ я 6ыд'уачила
у М
Ц*НЯ тра народнаго про змявденіѳмъ
Мѳнькова
въ
управу аривятыхъ. Вслѣдствіе втого праиденіе,
женую ва городѳнъ въ равстояніи нѳ неаѣо
заяв инѣя на то пѳлнѳночіе общаго собравія отъ курору и прочеѳ. Еогда-же Гораздовскій
#Двй ва нихъ и около на берегу не Тааъ Еакъ 9Т0 увеньшаетъ прѳцентъ.
свѣщѳнія и ходатьйствовалъ о скорѣй- постуанло второе аналогичяое
леніѳ
изъ
Москвы
отъ
главнаго
неиного успокоидся, то быдъ перѳвѳ- 1/, версты, куда учѳяицы и ходиди нѣшѳмъ пѳрѳводѣ дѳыѳгъ, ассигнованяыхъ
3 былО.
— А еще что?
арѳдстаьигѳля машино-строительнаго за- 4-го января сего года, въ сиду крайней денъ
на
постройку
реальнаго
училища.
въ отдѣдьную веннату ддя скодько вечеровъ.
Въ ночь на 5-е мая штормъ на— Еще,—ивъ чужихъ рукъ сѣно луч- Дума принимаетъ докладъ кь свѣдѣ- вода Бр. ііфѳйффвръ въ Германіи ннжѳ- нэобходниѳсти принужденѳ быдѳ прибѣгнуть
ороиаводства
у него дичнаго обысва, Что будетъ, ѳсди всѣ прѳподавательнвцы
ше.
Наблюдатель.
чалъ стихать.
нера А. А. Бауэръ. Какъ Мѳньковъ, такъ къ вкдадаиъ. Но такъ какъ денѳжныхъ
нію.
подоврнтѳдьнаго
об- втоге учидища будутъ раврѣшаться отъбрѳГор. голова прѳдлагаетъ Думѣ вновь и Баѵэръ, изъявляя жѳланіѳ пистроить вкдадовъ сѳвѳршѳнно нѳ быдо, хо оравдѳніѳ воинъничего
иѳни іакъ неудачао, вакъ пачальнвца? Вовъ
Вольскѣ
цѳмѳнтныѳ
эаводы
съ
вѳсны
наружено
нѳ
бы
до,
за
исвдючѳніенъ
( ходатайствовать о скорѣйшемъ прѳобра
Дѣятельность сельско-хозяйственна- зованіи рѳальнаго училища въ классичѳ і911года, просили уараву назначитьимъ прининадо хдѣбные вкдады по 90 кѳп. и тогѳ обсюятельсіва, что на прежненъ мѣ дился ранѣѳ обычай иодиться за уповѳй
скѵю гимаазію. Ещѳ 14 апрѣля 1909 г. «рѳндную плату за мѣста. Ооѳдиненноѳ дажѳ дорожѳ 8а пудъ, сроконъ до 15-го ок стѣ, гдѣ онъ давадъ свои первоначальныя свѳнхъ препадаватедей, но чюбы застаго Общества.
Дума, имѣя въ виду прѳимущѳства гвм- засѣданіѳ управы съ зѳмельио-лѣсной и тября сѳго гѳда; сано-же правденіе ѳтдавадо
вдять нодвться за вывдоровденіѳ роженицы,
* Въ саратовскѳй городсвой управѣ подшу. I назіи, съ ѳя латинскимъ языкомъ пѳредъ финансовой комиссіями постановнло: 1) дѣйствительно по 1 руб. до 1-го октября. поваванія, онъ невамѣтно подъ стодъ вы—атого
ещѳ не сдыхадн.
илощадь
городской
земли
для
каждаго
бросндъ
другую
пасаортную
внижку
на
имя
За
послѣднѳе
врѳмя
8амѣчаѳтся
оживдѳніѳ
рѳальнымъ
училищемъ
въ
отношѳніи
почив&ютъ надъ беасиліімі доновладѣльцевъ.
завода опрѳдѣлить въ 50 десятияъ; 2) Вкдады вти правленіе принииалѳ искдючи дворянива Станисдава Адевсандрова Грабѳвдѣательности
седьско-хозяйствѳн.
Общѳствъ
ступлевія
въ
универевтетт,
постановила
і — Стрѳгонько судатъ нашего брата гопх тгйпаииѢ Ло Г ііъ
папъ они вдачиди * ходатайствовать объ зтомъ перѳдъ пра бѳреговой полосы отвесги 300 сажѳнъ; 3) тѳдьно у бэгатыхъ нужиковъ, которыхъ съ сваго и свидѣтедьсіво губѳрнсваго врачеб- Переѣздъ черезъ Иматру въ бочкѣ„
деревнв. до сихъ ивръ иии
. ВИТѲЛЬСТВОмъ. Но до сихъ поръ хода- срокъ арѳнды назначить 50-лѣтній и 4) бѳдыпииъ трудѳнъ приходидось убѣждать,
і ■оиоді доноиладѣльцы,—сдворвим», гово- въ
3-го иая шведскій поддавный Адѳдьфь
арѳндную плату установигь одинаковую такъ какъ дѣдо товарвщества—нѳвое и ддя наго инспектора на иия инжѳяера Грабов
пяаъ! 9т» иы-то ихъ дворнивв! Хе хе хе! А жадкоѳ существованіе, и никакои роди въ| Тайство не получило удовлетворенія.
Вергмівъ,
извѣстный въ спортивныхъ крускаго.
Н
есиотря
натѳ,
что
пераый
паспортъ
ааводомь Зѳйфѳртъ,—ао V2 коп. съ
1‘4ИЯ Съ просьбани да съ повловавв. «Сена- мѣстной живни не играли. Подъемъ интере-1 Косманъ. По послѣдаимъ правиламъ съ
ауда выработанмаго цемѳнта.
Такой нихъ сѳвѳршенно невнаконѳе. Сѳобщеніѳ
иа вмя Гѳравдовскаго быдъ такъ искусио гахъ Фяндявдіи, пытался пѳреѣхать черевъ
»!Торс«ую ревивію»,—говорятъ. Да развѣ еа въ сельсвову ховяйству вѳобще и
расчѳтъ далъ-бы городу дри минималь- тѳнъ, будто-бы крестьяне потеряди довѣріе поддѣданъ, чте ие было никакого соивѣнія весь водопадъ Ииатру въ бочкѣ. Его отп! сдвѳрникани» сенаторы станутъ ванинать- ствіе раввиию сельско-хѳіяиственныхъ °б-; устраивать дополнительные куроы ла- ной выработкѣ цѳмѳнта въ 250 тыс. бо- къ товаряществу, не вѣрно, такъ какъ прав- въ принаддежности его дѣйствитедьно еиу, важная попытка вызвана пари въ нѣскодьчекъ—12500 руб. въ годъ, при макси- дѳиіе товарвщѳства
никѳну не на Горавдовскоиу, второй паспортъ, овазав- во сѳтъ рубдей, воюроѳ Бергианъ ааклюся? Еовиви, Вогъ ихъ прости! Пѳснѳтринъ, ществъ со стороны управленія венледѣлія и тинскаго языка, необязательные, тольк >мальной
(500 тыс. оочекъ)—50,000 руб въ
оічасти венства выввадѳ среди сельскаго для желающихъ. Поэтому Дуыа можетъ годъ. Днфра
пѳсиотринъ,—хе хе хе...
по- чилъ съ однииъ иносіранныиъ мяддіонесолидная, и, благодаря ф* вязывадо пшѳнйцы, а крестьяиѳ сани убѣ- шійся сфабрикованнынъ одиииъ-жѳ
д доиовлвдѣдьцанъ ие до шутокъ: обще- населенія интересъ къ нинъ. Мнигів 06 вѵобрататьея ^ 0“ ^ ™ ^ ^ “ Ѵд?тайУ- нансовому неблагополучію города, за- дитедьно просиди о выдачѣ, такъ какъ червомъ, носидъ замѣтные сдѣды вы ромъ.
еівѳнный вовъ и расклевывается, и равса- существѳвавшія дишь на бунагѣ, проявля- ^ “"Х та кіе куреы заведены въ Сер- манчмвая.
бодѣе важитѳчные крѳстьяне совершенно оі травдевія, въ виду чего мнимый врачъ Согдасно усдевіямъ этого пари, Бергман-*
Со времѳни возникновенія пѳрѳгово- кавываютъ инъ, а есди кону и давали, то
додженъ переалыть въ бочкѣ черезъ водоюіъ сиѳю кудьтурную дѣятедьность; появ- добскѣ,
рвваеіся. Вотъ нѣкоторыя иллюстраціи.
прошло полгода, но о положѳніи не ненѣе какъ по 1 руб. 15 коп., иди 1 быдъ вавлюченъ подъ стражу.
Иллю страція № 1-й.
ляются новыя Об-ва. Все вто ука»ываетъ,| Баранаеоъ. А будетъ ли особая оубси- ровъ
денной по этѳму дѣду перепиской выяс падъ Ииатру, начиная свой путь отъ модѣла ни слуху, ни духу.
Для Сергіевскаго коллектора требуется что въ деревнѣ нарѳждается ѳбщественность, дія отъ Думы?
Извѣстно, что онъ возбуждалъ нѳ разъ руб. 20 кѳп. ва пудъ. Бронѣ того, подѳбна нилось, что Горавдовскій вѳ былъ тѣнъ сіа, перевинутаго черевъ Ииатру, претивъ
около 3.500,000 разныхъ сорювъ кирпич»: которой до сихъ поръ не было, и что “ 'о^ьсТпр/сво^ей’ прежіе^й субеидіи. горячія пренія въ частныхъ совѣщаніяхъ; го рода операціи прѳизводятся ве тодько въ дицѳмъ, вовмъ онъ себя именовадъ, и что гостиницы сЕаскадъ>. Бѳргианъ вавазадъ
обыкновеинаго, кругдаго и клинчатаго. По втой обществѳнности примыкаѳтъ крестьян- возможно, что для аанимающихся латин- ѳсть свѣдѣнія, что дѣло съ М«ньковымъ, нашенъ товариществѣ, но и въ другнхъ довуиенты его поддожны. Въ ночь на 30 е бедьшвхъ разиѣровъ дубовую бочку съто^н съ какимъ то третьимъ ли„аготовиіельной цѣнѣ ато составвтъ окѳло ство въ дицѣ наибодѣѳ раэвитыхъ ѳго чде* скамъ языкомъ будѳтъ особая приплата Бауэромъ
стыии стѣнкаии, поврытыми иассой желѣв
цомъ, изъявившимъ жѳланіѳ ііостроить юварнщѳствахъ, и почѳну-то нигдѣ ие вы девабря Гораздѳвсвій бѣжадъ, и личность
новъ.
Вмѣстѣ
съ
тѣмь
сдѣдуѳтъ
отмѣтить,
въ
5—
10
руб.
Но
въ
главной
частн
жа50 тыс. руб. Раныпе, чѣнъ употребдять въ
ваводъ въ Вольскѣ, давно ужѳ растрои- вываютъ неудоводьствій. Очень было бы же его осіадась неусіановденной. 28-го фѳвра ныхъ обручей. Съ внутренней стороны бѳччто деревенскія
ийпйвмтскіяседьске
сйльскб-хівяйственныя
Обшее- лованьѳ учнтѳлю
латинск*го
бу- лось. Но почѳму-же молчатъ объ этомъ дательно, есди бы всѣ сѳчувственно отнодѣдо, образцы кирпича пѳсыдадись въ Пе- что
хівяиствеиыыя иощ
нзъ СП
ѲЦІАЛЬНЫУъязыка
срѳдствъ
дя охранное оідѣденіе въ Петербургѣ увѣ ва быда обята тодсіывъ слоемъ войлова и
въ Думѣ*
іербургъ проф. Чягову, коюрый привнадъ, ства начинаютъ вводить въ свою дѣятеді- і училища.
сидись къ вюну добрѳну дѣду н поногалн- доиидо, что таиъ вадержано двцо, навыва- перетявуга нѣсвельвими половнамн, 8а вопѳсдѣ ряда ивсдѣдованій, гѳродской кирпичъ ность правиіьную строго-общественную ор- Дума постановляетъ ходатай^твовать
бы, конечно, нѳ слѳвонъ, а дѣдонъ..
ющее себя то Еорѳцкинъ, то Мадышевскинъ, торыя м«жно быдо-бы дерхаться, находясь
вполнѣ удовлетворитшьаынъ. Можетъ быіь, ганивацію и пданомѣрность въ своѳй дѣя объ учреждѳніи курсовъ латинскаго языП
о
довірію
товарищ
ества
счетоводъ
по принѣіамъ похожеѳ ва сврывшагося Го въ бочвѣ.
при мѣстномъ реальномъ училищѣ,
ХВАЛЫНСКЪ.
обравцы и были такини, но теперь кир- тедьности. Нѣкоторыя иэъ нихъ такъ по0 ка
соф
ьннскаго
кредитнаго
тѳварищ
ества
діа
временно, до удовлетворевія ходатлйравдовсваго. За вреня почти даухиѣсячнаго Переѣздъ былъ вавначевъ на 3 е мая. По
Въ гор. Думѣ.
пячъ не важный: небрежная выдѣдка, пдо- ставлены, что могди-бы сдужить примѣ- СТВа о преобразованіи училища въ гимконъ
Порфирій Голубевъ.
нахожденія Горавдовскаго въ бѣгахъ путеиъ случаю втого необычайнаго событія на
Дунѣ въ текущую сессію додожено быдо
хая форнировка, сдабый ѳбжигъ, вначитедь- ромъ ддя нашихъ городскихъ просвѣтитѳль- иазію.
оерѳпвски выясвидось, чю въ теченіѳ по- Ииатру съѣхалось много любопытвыхъ,
I Читаѳтся докладъ головы о иостройкѣ управою объ остаткахъ по испѳдненію
вая часть сѣраго, и гдавное—насса бою. ныхъ и благотверительныхъ Общ въ.
сдѣднихъ пяіи дѣтъ онъ подъ равными фа гдавнымъ ѳбравоиъ, иѳъ чисда прѳдставиНамъ ппислаиъ
пячатный отчетъ
отчвтъ о
іѣя- 6ылъ ужѳ
дляпрвдставлѳнъ
женской гимназіи.
Думой снѣтныхъ навначѳвій за встѳкшій 1910
Въ общенъ до 40 проценювъ брака,—ина
иамъ
присланъ печатаыи
о дъя
въ министерство
мидіяии, по поддѳжныиъ довунентамъ по телей спортивныхъ Обществъ и высшяхъ
че говоря, стоиность кирпича воврасіаеіъ тѳльности котоврасинскаго седьско-хо- одинъ проѳктъ, но онъ былъ признанъ годъ, выразившихся въсуииѣ 26800 р., и о
индядсвнхъ властей. Нѣскодьво чедовѣвъ
И. Федосѣевъ. йзъ-ва принципа. Ро- ступалъ на равныя должности и совершадъ ф
вяйствѳннаго Общва, Бадашовскаго уѣвда, яѳпріѳмлемымъ. Тѳпѳрь окружный архи- покрытіи остаткани пѳрерасходѳвъ по нѣкѳтѳчуть нѳ вдвоѳ.
пріѣхалв
и изъ Пѳтербурга. Мѣсто отправрастраты. Прясданный ивъ Петербурга втавманъ. Изд. 2-ѳ. М. Ц 1р.
Жѳдая выяснить вопросъ, я обратидся ва 1910 г. Общество ѳто сущѳствуетъ втв- тѳкторъ Бѳчко-Друзинъ прислалъ два рынъ параграфанъ и отдѣдьнынъ стаіьянъ
ленія
етважнаго
путѳшѳсівенанка черевъ
тіпй гояъ
и вотъ
вотъ кікъ
говопитъ о
гвоей нзмѣненія
новыхъ проекта,
въ которыхъуказаніямъ
сдѣланы снѣіы въ суииѣ 2459 руб. Въ докдадѣ не Изъ предисловія къ рѳнану видно, чю ныиъ порядвонъ въ Мосвву и доставден- водопадъ было оцѣпдене полиціей. За водо1къ р&внымъ дицамі, причастнымъ къ это рои
годъ и
какъ говоритъ
о своѳи
соотвѣтствѳнно
дѣятѳдьности. Ояа раввивалась въ двухъ министерства, какъ, наприм., уменьшена было увазаво: почену образовались осіатки авторъ поставидъ себѣ цѣдью освѣтить нѣ ный 16-го апрѣія въ сыгвную подвцію, падѳиъ стадо на лодкахъ вѣсвольво фин" му дѣлу.
* 'Завѣдующій кирпичнынъ ваводоиъ членъ?направлѳніяхъ: во-первыхъ, Общѳство стре- актоваявага, рекроаціовный корридоръ и сдѣланъ перерасхѳдъ и по какинъ ннен-|коіѳрые нало нзвѣсіные обществу уголки Горавдовсвій окавадся ссыльвынъ поседен- сввхъ рыбаковъ, веторыиъ быдо поручѳнс
01 ѵпоавы Я. Т. Воробьевъ ѳбъяснилъ:
| иадось пробудить у крестьяннна св8наніе и т. д Стоимость зданія (трехъ-этажнов) но статьяиъ снѣты. Никакой объяснитель- вѳенной живни. Цѳвтрадьноѳ нѣсто занн- цеиъ Нижнѳудинсваго уѣвда, Еимидьтейскѳй неиеддѳнно-же пойиать бочку, посиѣ тего,
ной вапвски управою къ цвфровынъ дан-, наѳтъ такъ навываеный «вопрѳсъ чести», вол., с. Лиственнаго, иіъ дворянъ, Гѳорг. вавъ она пройдетъ водопадъ, и доставвть
I — Зря болтаютъ,—кирпичъ пѳрвосорт-’ въ необходимости улучшѳнія своего хѳіяй- "° с0®у0б“ ус“ Е ™ ^
II ный. Ты во8ьии въ руни,—ввенитъ какъ ства і во вторыхъ, оно оказывалѳ ену въ скую еажень вмѣотимости здаиія; а по нынъ не быдо приложѳно и, нѳсмотря ва спорность вотораго пѳ традиціи раірѣшаѳтся Еонст. Чернѳбаевыиъ, 39- ти л. Преступ- ее на берегъ.
оюль сущѳственный прѳбѣдъ, довдадъ пѳединкомъ. Отношеніе автора къ поодип- иая варьера Чѳрнобаева началась съ
4 горшокъ. А что нного бою, такъ сани ви этѳиъ улучшѳніи непосредеівенную понощь. другому проокту въ 147 т. р.
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Бергканъ уже н&иѣревался ѳтправнтьса всего сѳмь лѣтъ тому назадъ на этомъ » Тяжелыѳ,
гяжелые, но чрѳзвычайно
чрезвычаино прочяыѳ нѳф*
неф- Съ ячѵѳнемъ настроѳніѳ спокойяое. Корвъ рискованное путешествіе, когда вкѣша- мѣстѣ стояли однѣ палатки. Въ своѳйітяныѳ двигатели Дана получаютъ раз- мовой’ ячмѳнь расцѣниваѳтся по 64 к. за
б рьбѣ колонисты Барра побѣдили. Оди .внтіѳ въ промысловом* флотѣ для ры- пудъ, ПИ8НОЙ, нагурой въ 110 золотн.,
лась мѣстная полвція. Счвтая чреввычабно создали
и тѳпѳрі». богатыѳ и до- боловныхъ траулеровъ, Англія, Герма- 68 к. Насітроеніѳ съ просомъ твердоѳ, и
опаснынъ втотъ переѣвдъ, полнснены пред- вольныѳ горедъ,
торжѳствуютъ. Канада разви. ;нія, Франція съ каждымъ днѳмъ учи ы- дѣны на него стоятъ по 65 к. за пудъ
ложили Бергману отправнть въ бочкѣ сна- вается чрезвычайно быстро, но возник- ваютъ выгоды новыхъ систѳмъ; нѣмец- Пшѳно толчѳноѳ расцѣниваетоя по 9 р
чала песокъ н, еслв бачка пройдетъ бла- новеніе Ллойдминстера ісе-жѳ нѳ и м ѣ -ѵкіѳ дредноуты снабжаются дизѳль-мото- 50 к.—10 р. за десяти-пудовую чѳтвѳрть,
етъ ничѳго подобнаго даже въ эгой со- рами, а у насъ еще ни одинъ судострон- шерѳтованноѳ 8 р. 50 к.—9 р., низкоѳ 8 р.
гополучно, плыть самому. Бергманъ согла- временной
странѣ, полной
романтиче- тельный заводъ нѳ приспособился къ 25—50 к Цѣны на гречневую крупу-яд
сился на вти условія. Насыоали въ бочку скихъ и нѳобычайно быстрыхъ усаѣховъ. постройкѣ дизѳль-моторовъ двойного дѣй* рицу
колѳблются отъ 1 р. 20 к. до 1 р
4 пуда песку, столько, сколько вѣситъ
_
ствія, такъ какъ владѣльцы заводовъ нѳ 25 к. за пудъ. Цѣяы на отруби стоятъ
— -----------------—— —
| рискуютъ взять на сѳбя сопряжѳнныхъ
по 41—4В к. за пудъ розсыпью.
самъ Бергманъ, тщательно вакрыли бэчку и
съ этимъ затратъ и расходовъ.
РЫБИНСКЪ* 2 мая.—Общѳѳ настроемедленно спустили въ водопадъ. Опасенія
ніе рынка со стороны продавцовъ устой
Научныя новости.
полнсмѳновъ окавались справѳдливыми. Не
чиво. Спросъ иязначитѳльный. Каравана
успѣла бочка проплыть н 30-ти шаговъ,
въ приходѣ мало. Рожь 6 р, 40—45 к
Торговая
хроника.
овѳсъ обыкн. волжокій 4 р. 20—25 к.,
какъ нырнула въ воду и равбилась въ Средство противъ діабета. «Русск.
«
) камскій 4—4 р. 5 к., бѣльскій 8 р. 95 к.
дребевги Доскп были выброшены на по Вѣхемостямъ» телегргфируютъ изъ Вѣны: ѵ
рынокъ. Вслѣдствіе оконча-/—4 р , пѳрѳродъ лѳгкій 73-74 к., высок.
верхность въ видѣ щѳпокъ. Обручи погну «По поводу сѳобщенія, чтѳ въ клиникѣ ніяХлѣоныи
весеннихъ полѳвыхъ работь и хоро-.тяжелый 79—80 к., Грѳчнѳвая крупа яд*
ты до нѳувнаваемости.
нрѳфессора Еетлій въ Будапѳштѣ н&идѳно шихъ дождѳй захватившихъ значатель-ІрицА 9 р. 60—70 к., грѳчн. обыкн. 7 р, 25
Бѳргманъ, однако, ве отчаиваетея и въ р&дикаіьное средство противъ діабета, иво- ноѳ пространство, рынокъ принялъ ож и-?—50 к>, пшѳно чт. 10 п. 11—11 р. 75 к
настроѳніѳ. Привозъ, въ особѳн- і горохъ корм. 7 р. 90 к.—8 р.
бдвжавшѳиъ будущемъ предполагаѳтъ со брѣтатедь средства докторъ Менигѳрти га влѳнноѳ
пшѳницы, увеличился и доходитъ! ЕЛЕЦЪ, 2 мая.—Настроѳніѳ съ пшени
вершить перебвдъ черезъ Ииатру въ желѣв- являетъ, что оно ѳсли и не р&дикадьное, ности
въ общѳмъ до 203 возовъ въ дѳнь. Цѣны цей я рожью ослабѣваѳтъ, съ остадьныной бочкѣ, нричемъ на ѳтотъ равъ его пе то во всякомъ сдучаѣ подьза его ср&внима пока остаются безъ измѣненія, кромѣ ми хлѣбамн устойчивоѳ. Пшѳница пѳрѳ
ѳдиничныхъ
крѳстьянскихъ
сдѣлокъ. родъ 1 р. 6 к., гирка 180 ф. 1 р. 1 к.,
рѳѣвдъ будѳтъ посить широко публнчныЗ
той, которую сдабому 8рѣнію 0К&8Ы- Пшѳинца
пѳрѳродъ до 1 р. 6 к., русская рожь 120 ф. 64 к.» овесъ обыкн. базарн,
характеръ. Публика будетъ допускаться ва в&ютъ очки; безн&дежные бодьные вывдо- 82—88
коп., рожь до 66 к., овѳсъ пѳрѳ- 60 к., экономическій 66 к., крупа 1 р.
плату, которая поступитъ въ распоряжѳніѳ р&вдив&ди и возвр&щ&дись къ з&нятіямы. родъ 62—^0
к.. русскій до 60 к. Ячмѳня пшѳно 90 к.
бдаготворительныхъ Общѳствъ Фянляндіи.
Аэропленъ русскаго происхо въ привозѣ совсѣмъ нѣтъ; сдѣлакные САМАРА, 1 мая.—Настроеніѳ съ хлѣ
запасы продаютъ до 78 к. пудъ. Пшѳ- бами бойкое. Прнвезѳно 150 воз. разнаго
жденія. Въ Петѳрбургъ пріѣх&дъ изъ Ниц- ничная
мельничной выработкн при хлѣба. Пшѳница перѳродъ 90 к.—1 р. 15
цы русскій инженеръ М&иоровъ, окончив- старой мука
расцѣнкѣ.
к., русская 80—90 к , рожь 63 к.
шій въ П&рижѣ высшую &ві&ціонную шко- — Сѣменной и масляничный рынокъ БАРОНСКЪ. Недѣльный приаозъ хлѣду. М&йоровъ ивобрѣдъ апп&р&тъ нов&го въ затишьѣ, привозовъ нѣтъ; сдѣлокъ бовъ 900 воз. Покупали пшѳницу пѳрѳкрупныхъ не замѣчаѳтся. Цѣны на мас родъ 1—1 р. 17 к., русскую 76—84 к. Натип&,
н& которомъ уже дѳт&дъ въ Ниццѣ. ло
нѳмного понизились.
Исторія
одного
канадскаго города, Въ
строѳніѳ рынк* твѳрдое. Груэка хлѣбовъ
Зн&читедьн&я
ч&сть
к&
т&
строф
ъ,
происхо— Мясной, вслѣдствіѳ высокихъ цѣнъ за.канчіваѳтся.
мартѣ 1903 года нѣкто Барръ осноа»лъ
БАЛА.КОВО, 2 мая—ІІривѳзѳн •>руеской
въ Канадѣ колонію британскихъ пера- дившяхъ въ посдѣднеѳ время, имѣд& при- на скотъ, въ тихомъ н&строѳніи. Иринеболыпой пшеницы 400 воз. отъ 6 р. 10—7 р. 25 к.,
сѳлѳнцевъ. Каждому
колокиету было чинѳй подомку врыдьѳвъ. Т&къ, согвбди гонъ скота на площадку
прѳдоставлѳно оюло 60 дѳсятинъ вѳмлн Дедягр&нжъ, Шавб8ъ и другіе. Иэженеръ и
проходитъ
по
высокимъ
пѣ* иѳрѳрода 100 воз. оть 8 р. до 9 р. 90 к
въ прѳкрасной и плодородной Саоквачѳнамъ: отъ 70 до 90 руб. за голову. Цѣ(,Т. Г /)М
айеравъ
иаобрѣдъ
манопд&нъ,
крыдья
коЩіу'ІЦІІІ
лыми мясами торговцы покупаютъ до 5
ванской равнинѣ. Всѳ дѣло было предусмотвѣно заранѣѳ въ мѳльчайшихъ по- тор&го орг&нически соединены съ осто- руб. 90 к, лучшіе сорта скота; болѣѳ тоРедакторъ-издатвіь—
дробностяхъ. Барръ позаботился дажѳ о вѳмъ и скев&ны гнутымъ деревомъ, ѳказы- щіѳ—до 4 руб, 80 к. пудъ. Въ розницу
проѳктѣ страхованія отъ болѣзнѳй, о го- в&ющимъ сопротивденіѳ н&пѳру вѣтра, и ни изъ лавокъ продаютъ: хорошеѳ мясо отъ
К. К. Сарахановъ.
спиталяхъ и фѳльдшѳрахъ, на основѣ
14 до 17 к., низкіѳ сорта отъ 1% до 13 к.,
въ
коѳм
ъ
сдуч&ѣ
нѳ
могутъ
отдом
&
ться
отъ
йадятеж
і . А. Аргуноіъ.
общѳй ежѳгодной подписки. Говоря кратбаранин* отъ 15 до 18 к., тѳлятина задко, ѳго проѳктъ манилъ въ обѣтован- &ѳропд&н&. Въ ѳгѳ япп&р&тѣ есть и другія няя часть до 15 к., пѳрѳдняя до 10 к.,
ную зѳмлю, и векорѣ къ Барру примкну- существѳнныя усовершенствов&вія.
лучшая на 2 к. въ фунтѣ дорожѳ.
Судебный указатель.
ло полторы тысячи пѳрѳсѳлѳнцѳвъ. Имѣл^
— Рыбный—оживлѳнно. Рыба на баНовое
племя
краснокожихъ,
ся одинъ нѳдостатокъ: колонія была расзары доставляѳтся въ порядочномъ ко- Резолюцін по дѣламъ, разсмотрѣннымъ
яолсжѳна въ 300 вѳрстахъ отъ жѳлѣзн. Въ текущемъ году въ Сѣверо Американ- личѳотвѣ; много привозится разной ма- въ гражданскомъ департамѳнтѣ саратовдороги, и авглійскіѳ колонисты съ сѳмья- скихъ Соединѳнныхъ Штат&хъ профессоръ лочи. Цѣны бѳзъ измѣн*нія на красную
ской судебной палаты.
ми, перебравшись чѳрѳзъ атлантическій Броберъ вѳ гд&вѣ ученоё эЕСпедиціи, орг&- рыбу; на мѳлочь немного гонизнлиеь:
По аиѳлляціоннымъ отзывамъ:
окѳанъ и совершивъ двѣ трети пути че« низѳв&нной к&дифорнійскимъ университѳтѳмъ, сазанъ мѣрный до 18 коп., мелкій до 18
1) По дѣлу Гончаровыхъ съ Ульянорѳзъ американскій матѳрикъ, окавались
к., судакъ 18—20 к., стѳрлядь 35—40 к. вымъ: рѣшзніе окружнаго суда
отмѣсоверш
илъ
зкскурсію
въ
устья
рѣки
С&іралнцомъ къ лнцу пѳредъ двумя грозшыми
крупная, крупный ливь и карась 15—17 нить н въ искѣ отк»зать. 2) По нску
вопросами: во-пѳрвыхъ, какъ добраться мент? и открылъ тамъ новое племя кр&с к.8 лѳщъ 14 к., подлещикъ, язь. красно- Сундушнндова съ Васильѳвымъ: рѣшѳніѳ
до ихъ земди, во-вторыхъ» какъ нрожить нѳкожихъ нндѣйцѳвъ, которое іѳ сихъ поръ пѳряа и жерехъ до 12 ѵ., щука холостая пуда отмѣннть и искъ удовлетворнть. 3)
тамъ, добравшиеь до нея. <ъ большими еще не было извѣсти® ѳвропейц&мъ. Индѣй- 10 к., икра щучь® до 80 к. фунтъ; осетръ Дѣло по иску Маврияой съ Силовой: рѣ*
затратами они пріобрѣли лошадей» быи сѳврюжжа^ до 45 к. фунтъ.
шепіе отмѣннть и въ искѣ отказять. 4)
ковъ и фургоны для длиннаго пути, ко- цы, исауганныѳ появленіемъ бѣдыхъ, не*
— Птичій Привозы живой птицы по- По дѣлу Лебедевыхъ съ Таргуловьши
торый большѳй частью нродѳгалъ по медденно обр&тидись въ бѣгство. Прави рядочные. Цѣны понизились: куры до 80 пѣтйігіп п_ружнаго суда утверднть. 5)
чернымъ и пустыннымъ отъ нѳдавнихъ тельство Соединенныхъ Шт&тѳвъ ѳрганиэо- К., гуси д^ 2 р. 15 к., утжи до 1 р, шту- То ж П ѣ ш * н іе °Уда
утвѳрдать. 6) Гвпожаровъ прѳріямъ. Многіѳ изъ этихъ в&до ваенную зкспедицію, чтобы р&8ыск&ть ка. ІІоросятъ вт привозѣ мало; у тор- вличъ съ Вогданъ: рѣшѳ^ѳ сужа утвербѣдныхъ эѵигрантовъ истратили свои
говцѳвъ до 2 р. 50 к. за штуку.
ть. 7) Дѣло по иеку Малытѳвой еъ
послѣднія сбѳреженія на пропитаніѳ, по- краснокѳжихъ и дать учѳнымъ вѳвможность — Яичный. Привозы большіѳ, въ осо- Яѵѳі»ымъ; рѣшѳніе сула утвѳрдить. Я)
иэучить
ихъ.
ка добрались до мѣста назначенія. Нѣбѳнн;стн подвозятъ много неболыпими Моногонова съ Майланскимъ:
рѣшѳшѳ

№

ДОКТОРЪ
I
Ю. А. С К А / І О В Ь
ординаторъ тѳраіхѳвтическаго огдѣленія
саратовской жѳлѣзнодорожной больннцыЛ
Пріемъ ш> внутреніиймъ болѣзнямъ отъ
5 до 7 Чг вечѳра ѳжѳдкевно) кромѣ сре
ды н воскрѳсенья Грошовая уд., д. 39
между Вольской к Ильинскоі» тел. 804.

котсрыѳ совѳршнли вѳсь этотъ путь пѣш0 новыхъ судовьіхъ двигателяхъ* 27-го
КОМЪ И, когда ЭТИ рѣшнтѳльныѳ ЛЮДИ, апрѣля
— г ----- въ Пѳтѳрбургѣ въ И^пѳраторвмѣстѣ со своими женами и дѣтьми, | скомъ Обществѣ судоходства инженеръ
оказілись на своѳй землѣ—они уввдѣлн і А, А, Лебѳдѳвъ сдѣлалъ интѳресный довокругъ сѳбя совершен&ую пустыню.
?кдадъ о новѣйшихъ системахъ судовыхъ
Они жилн сначала въ палаткахъ, м уж -! двигателей и примѣнимостн ихъ къ кочины въ оінѣхъ , жѳнщ^ны и дѣти въ раблямъ воѳннаго и коммѳрческаго флодругихъ, и тѣ и дртгіе поперемѣнно де- та. Двигатели Дизеля имѣли свою слажурили ночью, чтобы поддерживать ко- бую сторону въ нѣжности ихъ конструкстры, дѳржавшіѳ волковъ и дикихъ со- ціи и ч&стыя поломки вызывали рас«
бакъ въ почтитѳльномъ отдалѳнш. Они ходы на рѳмонтъ до 70 тыс. руб!! въ
были отрѣзанм отъ всего міра и отъ годъ, какъ это случнлось на одномъ изъ
всѣхъ удобствъ цивилизацш. Эго было піонѳровъ такого типа „Кертисѣ*.
Тепѳрь этотъ вопросъ разрѣшѳнъ; въ
въ 1903 году.
.
Тѳпѳрь, говорнтъ коррѳспондентъ *І)аі- западно ѳвропейскомъ флотѣ и у насъ
1у N 0^ 8“, посѣтившій колонистовъ Бар- вводится болѣѳ надѳжный двигатѳль тойра, я пишу въ одномъ изъ прекрасныхъ жѳ системы двойного дѣйствія. Гермаотелѳй цгѣтущаго города Ллойдминстѳ- нія строитъ крѳйсѳръ этого типа въ
ра, въ которомъ своя собствѳняая газѳ-, 18.000 сияъ. Во французскомъ флотѣ ната, шѳсть цѳрквей, два банка. двѣ боль- шелъ сѳбѣ примѣнѳніе варьированіый
гаія школы, рядъ правитѳльствѳнныхъ двигатѳль Сабатѳлли, составляющій разучрежіѳній, три хлѣбныхъ эаѳватора, новидность системы Дизѳля. Бѳнзинонѣсколько музыкальныхъ Общѳотвъ и выѳ двигатѳлн въ то жѳ врѳмя давали
гнмнастичѳскихъ клубовъ и огромная аоразитѳльныѳ рѳзультаты, обезпечивъ
элѳктрическая станція для освѣщѳнія лѳгкимъ яхтамъ въ 600 силъ нѳбывалый
широкихъ улицъ города. Мѳжду тѣмъ до сихъ поръ 40-узловый ходъ.

партіями крѳе^ьяив. Цѣны немного поиизились: оптовая покупка съ возовъ до
16 руб. 20 к. тысяча, сотнями до 1 р
75 к., дѳсятками до 19 к
— Молочный. Привозы ежедневно большіѳ, цѣны нѳ высокія; молоко до 12 ж.
бадѳйка, сметана 45 к., творогъ 6—7 к.
фун., масло чухонскоѳ до 83—38 к. Фун,
сливочное до 40 к., топленоѳ 33—38 к.
— Кормовой въ затишьѣ; привсзовъ
нѣтъ; требованіѳ нѳзначигѳльное, вслѣдствіѳ хорошихъ подножныхъ травъ

ЦАРЙЦЫНЪ, 4 го мая. Настроѳніѳ съ
рожью крѣпкое и спросъ хорошій. Обыкновенная рожь натурой въ 119—120 золотниковъ, расцѣниваѳтся по 68 коп. за
пудъ. Настроѳніѳ съ пшеницей устѳйчивоѳ. Пшѳница гарновка высокая, натурой
въ 136—137 золотниковъ,—1 р. 12—15
за пудъ, гирха, натурой въ 130 золотн.,
93—94 к , озимая, натурой въ 180—132
золотн., 1 р. 8—5 к. за пудъ. Пшеничная
мука-крупчатка первый сортъ голубоѳ
клѳймо расцѣнкваѳтся по 10 р. за пятимѣшокъ, второй сортъ—9 руб.

Листонъ Заволжья.

Продается
у куаечѳской нристани, Чурилова.
Узн.: уг. Весѳлой и Соляной. 3381
1 > М я » п Я і я т П0ЛУЧЙТЬ мѣсто по
в і в с л я ш хозяйству къ одинокой или одинокому. Адресъ узнать
въ конторѣ „Сарат. Лнства*.
8379

Т-м „Крече&иое паро- Управленіе Ряз.-Ур. жеп. дор.
ходствв пі р ВолгЬ"

Д окторъ
н . С. П О Л Я Н С К І Й
’ возобновилъ пріемъ.
Внутрѳннія, акушеретво и женскія бол.,
съ і О—12 ч. утра и оъ 4 до 6 ч. в. Бол.
Коеірижная, м. Азгѳкс. и Вольск,, д. 52.
Телѳфонъ 792.
2960
Д 0 К Т 0 Р ъ

- 11. З м ір і.

иа основанін ст. ст. 84 и 90 общаго
Устава Россійскихъ жѳл. дорогъ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
ОТОРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ.
что 12мая 1911 г. въ 12 ч. дня на
“ 7-го мая.
станціи Саратовъ тов. назначѳна
Внизъ:
продажа
съ аукціоннаго
торга
до Астрахани въ 1 ч. дня „Саратовецъ*. нѳвостреб эванныхъ
получатѳлями
до Царицына въ 5 ч. вѳч. „Алексѣй*.
въ установлѳнный српкь слѣдуюВверхъ:
щихъ грузовъ со станціи: Эчміаддо Казаии въ 5 ч. веч. *Д. Никитичъ*. зинъ-Саратовъ тов, №№ 1199 и 1204
до Баронска в> 2 ч. дня „Царицынъ".
отъ Василянцъ на имя Нидеръ
Тедефвнъ № 172.
628 пзтд, 82 ф. вино в шоградное кавіхаз^коѳ и Нагальчикъ—Сапатовъ тов.
246 325 и 24«
Вѳндеръ* на пр. дуб. 2 ваг.—1800 п.
боковскШ антрацитъ.
3375

Гѳстиницз ~Р 0 С С Т Я ',

ВНУТРЕННІЯ споц. ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧ
НЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛѢЗНИ.

1. X. Ибохшьеба.

д

Около ЮО отлично меблированныхъ и за
Пріемъ ежедиевно отъ 9—11 и 5—6 час. ново отрѳмонтир. КОМНАТЪ отъ 1 р. до
7 р. 50 к. въ сѵтки.
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТЕИ РѢЧИ
СОВРЕМВННЫЙ КОМФОРТЪ.
оть 4—5. Дарицын. ул., между Ильинск. и
Вольск.. соб. л. 142. Тслефонъ 890
Щ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ПРЕБЫВАНІИ ВЫГОДНЫЯ УСЛОВІЯ.
Вѣжливая и внимательная прислуга, комиссіонѳры, посыльные, подъѳмная машина. Эщектричѳекоѳ освѣщеніѳ. Ванны. Карѳта на вокзалѣ къ каждому поѣзду.
Прѳвооходная КУХНЯ подъ личяымъ наблюдеііѳмъ владѣльца.—Изящный и уюту
Аптекар. маг. (бывш. Хазанъ).
П ный первоіцассиый рѳсторанъ. Ежеднѳвно
Московская ул.. уг. Александров. X ОБѢДЫ отъ 1 ч. дня до 8 ч. вѳч. ВИНА заТелѳфонъ № 765
О граиичаыхъ и руссю тъ фирмъ.—Рѳсторанъ
открытъ до 3 час. ночи. Толѳфонъ № 15.

Нхошраххмя пзіісшія.

Р

ПРОВИЗОВЪ

Прод. велосипедъ
Ревѳръ. УгедниЕѲв.,
дѣть отъ 2—4.

О

8 Я.С.ЗИМАНЪ. 8
О

О

Сенбернары

ДРУ-Л

Машинистъ

V
©

зедаѳтк инѣть иѣою по сед.-хов. нашинахъ на рэионтъ и иодотьбу. Мнегодѣтняя правтика, ииѣѳтъ ревоиенд.
Адр.: Часов иежду Собэрн. и Гнин.,
д. № 100, вв. 10, И.М.Петровъ. 3311

„ Р А Д И ЕАЛЬ-‘
бр. Санфщювыхъ противъ эжзѳмы
лишая и разн. накожн. б о л ѣ зн е й ^;

,

ю ,»оо о о о о э о о о о

Дачи Коновцева
около Кумысной поляны
Условія на мѣстѣ.

Доитіръ

ландо, коляска съ двумя х дами и
карѳта новая; Московская
, близъ
Б. Сергіевской ул., д. № 57, Кузнецовыхъ.
8357

профессора Эр«ш ;,606С<.

Нужоиъ

Спец. яеиер., мочеп. н иожн. бол.
(бох.

ыл

сдаются.
3370

Продаются: экипажи,

Г.ЭТРАНБЕРГЪ.
/Іѣчехіе снфалиса яршршохю
Цястосное. каі.

14; ви3349

щевви нородвстые дешѳво пр®даются.
Часовѳнная ул., д. 135, блвеъ Иіьинскѳй.
|
3348

Метаи&рФэз&0 ИМША“ О

отъ вѳснушѳкъ, загара и
• гихъ дѳфѳктовъ кожн.
Иввѣстная цѣяебная мазь

А Ч И,

н кеннаты въ Равбойщинѣ Миренева
сдаются. Здѣсь же прадаѳтся СПАРЖА.
3289

0009 ооооооо ооо

О
О

100

*

опытный конторщикъ, знающій бухгалтерію. Справитьоя: Царицынская
.ул., магазинъ Я. Г. Телѣгина. 3359

нуа.). Пріемъ

бсхьимхъ ежеди. в% 0—12 м 5~-8 ч,
жеищ. «* 12—2, ч. жит. Е-Камш , д.
Кошкжиа, Телеф. 1012.
9277

сѵда ѵтв^рдить. 9) По дѣлу Калининой
съ Манютпинымъ: поручить самарскому
окоѵжному суду допяосять свидѣтелей.
нрн ст. Татшцѳвѳ. Адресъписьи. остав.
10) Симбирскаго птлѣяѳнія госѵдарствѳнвъ вонт. ддя г жя Ивановой.
3324
наго б*нка съ Матвѣѳвымъ: рѣшѳніѳ окружнаго ^ѵда отмѣнить и ^скъ удовлѳСДАЕТСЯ- ПОМЬЩЕНІЕ
творить 11) Нязарова и Письмерова съ
пѳдъ гостиницу и угдовоЁ иагавинъ.
Бобровымъ: рѣгпвюе суда отмѣнить и
искъ утіовлетворить. 12) Ак^енова съ 06- Спеціал. м т . , мочтол., ввнврт.
Миарвфан. пдощ., д Банарейвина. 3327
ществомъ ряз*нско-уральской желѣзной Ожъ 3 р 12 і. дия ш еп 4 до 7 і. ввіѳдорогр: рѣшеніѳ сѵда ѵтвѳряить. 13) ІІо
НА МЕЛЬНИДЪ
дѣлу Ерпгова съ Бѣяоножішнымъ: рѣшѳ- ра. Вепезаи, 2 - і т% ійшщкей; деиъ
790
8*іѳ супа ѵтвердить. 14) Казакова съ у?х- Сшряеіа, беіь-мншъ
равленіѳмъ самаро-златоустовской жевъ Камышинѣ дешѳво распродаются:
лѣз^ой дороги: рѣшѳніѳ суда утвериить.
1) динамо-машина въ 70 амперъ 110
15) Канавина съ Обществомъ рязанскоПолучвнъ большой выборъ модныхъ кор- вольтъ съ принадлѳжностями; 2)
№
©тдѣлѳмі««
уральской жѳлѣзиой дороги: рѣтеніѳ оксетовъ.
Дѳпо
пѳрчатокъ
мм
жт
щ
я
к
о
д
а
ц
х
»
йшьшыжъ
разная арматураи принадлѳжности
ружнаго сѵда въ части присуждѳнія
ттттшшшмж жрош&ѵяыш т §«ие»
для полнаго устройства элѳктричѳистцу съ отвѣтчика в^знаграждѳнія ?»а
Р
Й
Ч
Ѳ
С
Й
И
КІ»!
«ЗФ
Ч
О
ІО
А
О
бЫ
ійЪ
(і©»
скаго
освѣщѳнія; 3) индикаторъ
ведѳніе дѣла въ пѳрвой инстанціи отмѣАлек тндровская ^ул.
доб. раовтр.) я|<мѣмямъ тш («ывя. и
„Томсона“ большой съ принадлѳжнить.
<м> вмвсъ)
ностями; 4) приводный восьмикаПо частнымъ жалобамъ:
натный шкивъ въ сѳмь футовъ; 5)
I) Бѣлкиной: лрлавить жалобу безъ пошкива, шестѳрни, кронштейны и
слѣдствій. 2) Тамбовскаго губернскаго
В.-Еттья
ул.,
6л«аъ
Амтапёр.,
приводные валы разныхъ размѣровъ;
присутствія съ Рябовымъ: жалобу остаб, М іѴэЧержшгшіщввѳй, атЧ <е@
6) цилиндры (бураты), вѣйки, русвить безъ посл^дтгвій. 3) Гостѳвой: отъ
Шрт,
тлёф,
№
Ш
.'
гѳтовитъ и рѳаѳтируѳтъ во всѣ вдас- скія обойки, кукольиицы, транспортуплаты наллѣдственной пошлиаы освоПріемъ приходящ. больи. съ 10*/а і
бодить. ^) Щербакова и Каверина: рѣси среднѳ-учѳбныхг вавѳдекін. Адресъ: ные винты съ желѣзными и дерѳу. до 1 1 дня; иріемъ въ квартирѣ
шѳніѳ окружнаго суда въ чаети? касаю
Цѵрнцмнская
уд., иѳжду Б.-Сергіев вянвыми колодами, мучные лари н
съ 9—10‘/а и. ут. и съ 5 до 71/* ч. в.
жѳрновасъ различнымн принадлѳжщѳйся обращѳнія ѳго къ предварительженщинъ отъ 12 до 1 часу дня;
схоі и Покрозской, д. № 11, вв. 1 иостями къ нимъ; 7) литьѳ мѣдноѳ
ному исполненію отмѣнить. 5) Лѳбѳдѳводолѣчвнів
еъ
9
утра
до
7
час.
тч.
и чугунноѳ къ паровой и мѳльничвой: опредѣлѳніе, окружнаго суда отмѣ
1м стецівкаркыхъ бояьн. отхѣхъиыя
нымъ машннамъ отдѣланноѳ и вчернить. б) Наумычѳва: опрѳдѣлѳніѳ тамш
сбщія
'
з
ш
т
Сафзха-шкк
№
бэвскаго окружнаго суда отмѣнить. 7)
жедат. опыт. студ, готовнть на водь- нѣ; 8) разная арматура къ паровой
&ШЖѢЖ6. ІІОХИМІ ШЁЗІОЖ%,
н мельн. машин.; 9) дѳсятич. вѣсы (до
Чѳтвѳрткова: оставить жалобу бѳзъ поведмѣчебкм
®
тд
ѣ
я
в
**@
иаолироаано
непр., вовнагр. срѳднее. Нѣиец., иежду 50 пуд.), коромысла (контари), скалы,
слѣдствій. 8) По протенію Бондаренко
оі% вшфихшт. Дуага, Шарво бохьшо*
Водьсв. и Цдьннсв., д. Воронцвва, вв. кадушки и гдри клѳйменыя; 10) сисъ Исаевымъ: дѣло производствомъ прі
го хавхакія дхя хѣч. поховой и об*
остаиовить. 8) Карташева съ Обществомъ
Идьиной во дверѣ, ѳтъ 7—8.
3377 та шѳлковыя и стальныя новыя и
щей т щ т -іт іщ аіримя щ
дѣ>
рязанско-уральской
желѣзной дороги:
старыя; 11) погошы кожаныѳ и пѳньЧЪбШ
йЯ
М
Ш
,
дѣло пооизводствомъ прѳкратить навсѳковые—новые и старые; 12) канаты,
Элв*тр»**чеік98
етдѣлеяіе
им
ѣю
ъ
веѣ
ушивка (пшагатъ), набивка прорѳгда. 10) Старостина по дѣлу съ упраіа
д
н
елевтрииествА.
евячивающ. высш. иосв. ж. в. жѳд. эинѳнная, пудровая и азбѳстовая,
вленіѳмъ еамаро-златоустовской жѳлѣзн.
Въ хѣчвбоицѣ 'яѵішѣтщт® м&<&дороги: прошѳніѳ прѳдставить въ правиииѣть уровъ. Адр : Сердоб. у., п. о. фибра амѳриканская, гуттаперчѳвыѳ
важь хида н шжбрщЫшшаШ. уретротѳльствующій сѳнатъ.
Тресвиво, с. Еодеиасъ, М, А. Агрико- клапаны. картонъ, азбѳститъ, каниЩИбТООЕОЙЯ, вУХО»08ІЗПЯИНЯ ХСИИЫ
Кассаціонныя жалобы:
фоль. мази-жМадія“ и канатная и т.
лѣчеиіе
сифилиоа
цреоаратоиъ
.606“.
вой.
"
3376
1) Тамбовскаго женскаго епархіальна13^ тали, домкраты, инструмѳнго училища по дѣлу съ Свирчевскимъ:
ты сяѳсарные, токарные и кузнечдать ходъ. ?) Рязанско-ураяьской желѣзные; 14) баки дѳрѳвянныѳ для воды,
ной дороги съ Гаврюшинымъ: дать ходъ.
бочки жедѣзныя для пѳревозки керосина и нефти; 15) кассовыѳ же3) Общество юго восточныхъ желѣзныхъ
са всѣин удобстваии не иенѣе 4 вѳи- лѣзныѳ сундуки; 16) лѣсъ сосновый
съ Артамоновымъ: дать ходъ. 4) Зубанатъ зь центрѣ города; нреддеженіѳ
рева съ Обществомъ московско-к^зан1
дубовый; 17) чѳтырѳ паровыхъ
пнсьжеяно: Царидынская, 54, вв. 3, котла (старыхъ; 18) жѳлѣзо и чугунъ
ской жѳлѣзной дороги: постановлѳніѳ рѳДЛЯ
п
р
и
х
о
д
я
щ
.
б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
ломъ.
3314
золюціи отложѳно до 11 мая.
А. Н. Лебедеву.

Йщу комнату на дачѣ

Докторъ ИѲДЙЦИНЫ

Л. Ю. Мертенсъ.

М. А. КОВАЛЕВА

т ъчш м ж щ ік |

Р. Ш Т Р О Л Ь ,

Х-р Г. I. Л ІШ Щ П

днло общѳе собраніѳ чдѳновъ кредитнагѳ
тѳварищества. Ивъ отчета ва 1910 годъ
видно, чтѳкъ 1-нуянваря 1911 годавътвѣ
ду поднядо уже саио саиарское аѳиствѳ. сѳстѳнтъ 858 чдѳновъсъсуниой крѳдиіѳвъ въ
Слоб. Поировсиая.
Сѳпоставдяя всѣ вти ѳбсюятедьства, иожнѳ 68570 руб.; общій ѳбѳротъ за годъ выра
(От% нашихъ хорресѣондентовг).
ѳжидать, что саратовскіевеицы, польвующіе- зндся въ суинѣ 260333 руб; вадовон
О раздѣленіи Новоузеискаго уѣ зд а . ся вниианіѳиъ праввтѳдьствѳнныхъ сферъ, нрибыди полученѳ 7657 руб; чистой—
Дѣтъ 20 вавадъ саиарская губернсваа сунѣютъ при жеданіи дэбвться првсоедине 1116 руб. Отчетъ при нрочтѳніи въ неиу
аднвнвсірація и еяархіальное вѣдоисхво нія Новѳувенскаго уѣзда въ Саратѳвсков гу- объяснитедьной ваписки прѳдсѣдатѳдя нрав
дрвшли къ рѣшенію, чтѳ ввъ Саиарскои берніи. А сдѳбода Повровская, есди до вто- ленія Б. В. Ботова утвержденъ. Въ іеченіѳ
губервіи слѣдуеіъ вбраювать двѣ свмосюя- го она нѳ будетъ преѳбравована въ гѳрвдъ, отчѳтнаго гѳда товарищѳство построядо
іельныхъ губерніи. Тогда дуиали, что слобода съ постройвой нѳста иожѳтъ быть ѳбращена скдадъ ддя сѳдьско-ховяйствѳнныхъ орудій
Покровская являеіся исвдючнтедьныиъ пре- въ првгѳродъ Сараюва.
въ 533 руб., пріѳбрѣдо вѳрноѳчистиіельную
А впрѳчежъ, ве искдючена вовнэжность и нашину за 240 руб. и др Ссудъ подъ ва
іендекюиъ стать губернсквиъ городвиъ
Ироекту губернской адшзнистраціи и еиар- такой кэвбвнаців, что сараювскве губерн догъ хдѣба выдано юдькѳ на 9364 руб.
хіальнаго вѣдоиства окавадо нротнво ское венство, учитывая тѳрговѳе вначеніе сл. Такая иадая суина объясвяется тѣнъ, чю
^ѣйствіѳ саиарское губернскве аеиств». Оно Покровской, предпочіетъ выдѣдвть изъ Нѳ- дѣюиъ кто то пустидъ сдухъ, чіо вадо
находило, что нѳвая губернія, обраввванная воувѳнскагѳ уѣзда, внѣстѳ Браснокутскаго, женный хдѣбъ вѳввращѳнъ нѳ будетъ, а егѳ
иэъ Саиарской, ве будетъ ииѣть достаючно Покрѳввкаго съ преобраюваніеиъ сдобѳды въ продастъ вравдевіе безъ согдасія вадѳгодатесредствъ, чтѳбы подцерживать органнвадів уѣвдный горѳдъ Саратовсвой губ.
дей, чему врѳстьяне повѣрили и не закдады
нѳобходниыя для ея васѳленіа и для ограж Прѳдставители сл. Поврѳвской неприсутство- вади хдѣбъ, авѳзди на рынокъ. Тодько пѳсдѣ
денія населенія сосѣднихъ губѳрній отъ заноса валв на уваваннонъ веискоиъ совѣщаніи, н* Т0ГО, какъ увидѣди, что хдѣбъ воввращаѳт
ѳпивоотій. Съ тѣхъ поръ, нѳ оставаяя нысли ѳтсюда только слѣдуетъ, чтѳ для нихъ не- ся, стади эакдадывать его и то при усдоЛЪТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
д-раС. Н. СТАРЧЕНКО.
объ взиѣненіи въ слободѣ существуюіцаго вбходино дабиться тавого участія ва даль< віи, чтобы онъ хранидся въ ихъ собствен
ряг.-урал. жмѣзн. дорогь.
.
Грошовая
ул., около Ильннокой, д. 49.
порядка управленія, состоятельвые классы нѣйшихъ совѣщаніяхъ и докавать саратов- ныхъ аибарахъ. Собраніе постановидо ходаПо мѣстному врѳменн.
і Пріѳмъ по внутреннимъ и неренымь боПрибыті»:
добиваются болѣе скроиной роли для своѳй скииъ веицанъ преннущества Покровскагѳ тайствовать пѳрѳдъ гзсударствѳннымъ бан
лѣзаямъ отъ '9—1 чаз. дня и отъ 41/»—8
>6 б язъ Мооквы въ 4 ч. 48 м, дая
слободы. Въ 1900 году въ саратовеквй го уѣзда передъ Браснокутвкинъ.
веч. Электризація. Лѣч. гнпнозомъ и
комъ объ отпускѣ ссуды въ 5000 руб. на № 8 нзъ Рязанн въ 7 ч. 43 м. утра. Іч.
родской Дуиѣ возникалъ воаросъ образовать — Происходатъ нѣкоюрыя недоравуиѣ- постройку 8ернохранидищъ вмѣстммостыо № 12 нэъ Рявани въ 10 ч. 18 м. утр* внушѳніемъ (алкоголизмъ, дуряыя приивъ слободы првгородъ Саратова. Этотъ нія прн упдатѣ гвсударствевнаго квартир- въ 50000 пудовъ.
Лит. Б ивъ Покр.Сл. въ 11 х 08 м ѵтп» ! вычки, куреніѳ и п р ), туберкулиномъ
(чах&тка). Лѣч. половой олабости.
2773
Отиравленіе.
проектъ корѳнвое наседзніе сдободы, агдав- наго налога, ввысвиваеиаго вѳлостнынъ
С овѣтъ 4 0 коп.
м. дня
МІ
5
до
Москвы
въ
1
ч.
3
ныиъ обравоиъ, нрежніе руководвтеди по- правлевіенъ. Многіе доновдадѣльцы уплатиНОВОУЗЕНСКЪ (отъ нагиего № 7 до Рязанп въ 8 ч. 3: 5 м. веч
кровской гроиады встрѣтиди несочувственно. ди надогъ 3—4 иая, т. ѳ. ва 3—4 дня дѳ корреспондента). Бъ мѣстной женской № 11 до Рязани въ 7 ч. 3 м. веч.
ДО К Т О Р Ь
Затѣиъ ѳкавалось, что и Саратову вѳ уды окѳнчанія указаннаго въ иавѣщеніяхъ сро- гимнавіи назначены 20 и 21 мая пріемныѳ Лнт. А до ^Іо кр. Сл. въ 1 ч. 33 м.дия.
ка и съ нихъ вѳдоствѳе правденіе зкзамѳны въ 1 кдассъ; во 2, 3, 4 и 5 Лнт. В до Покв" Слоб. иъ 5 * 18 м. дня
бается присоѳднненіе сдободы.
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
Три года іѳиу навадъ вопросъ о пре- ввяло пѳ 1 коп. съ рубдя пѳни. Говорятъ, вдассы пріема не будетъ аа нѳімѣніемъ ва~
Авушеротао, жеиевія ъ виутреинія болѣЗ'
Прибытіе:
ѳбравовавіи сдободы въ горѳдъ сталъ дѳбати- ЧТО 8ТН дишнія кѳпѣйки ядутъ кѳну-іѳ сна к&нсій.
М 3 нзъ Астрахани въ 6 ч. 3 м утра. ни. Уголъ Волъовой и Дарнцвшсвой, д.
роваться съ вовой сидой. На ѳтѳтъ равъ чай.»
Ромейко. Пріемъ больныгь—І0--42 и 5—7
№ 5 изъ Уральска
7 . 48 » і»
ТУТЪ-ЖЕ
43 „ ДНЯ.
Лит. А изъ Царатова
4
егѳ подняда группа богатыхъ дюдей—корен
НОВОУЗЕНСКІИ У.
3 „ вѳч.
Лит.
В
изъ
Саратова
»
8
.
ныхъ житедей сдободы, а веискій начадьТорговый отдѣлъ.
Землеустройство.
Отправленіе:
никъ г. Іисовскій взядъ ва себя 6 мая на биржу подано хлѣба желѣзн.
П
о
ману
новоувенской вендеусірѳиіедь М 4 д о Астрахаин въ 11 ч. 3 м. вѳч.
дорогой
15
вагововъ
и
привѳзено
150
вотрудъ добвться согласія сѳльскаго схода*
>6 6 . Уральска
» 9 » 3 ш »
аіушеріи Б. Гернукъ.
Куплено фнрмами 18 вагоновъ по ной коииссіи въ іекущѳиъ году равверсты- Лит. Б , Саратова
.
8 , 18 * утра. і Пріемъ рожеиидъ, беремоииыхъ и оекрвт
прѳобра8вваіь сдободу въ гѳродъ. Эюгѳ зовъ
цѣнѣ: пѳрѳродъ 8 р. 80 к.—10 р. 35 к. за ваются на ѳтруба общинныя веилн въ сдѣеиу, ѳдвакожъ, до сихт поръ сдѣ- мѣшокъ, русск&я 76—88 к. и рожь 60 к. дующихъ седахъ Новоузѳнсваго уѣвда: Ге: иыхъ болъиыхъ во всявоо время. Поотояизиый врачъ. Пяага ио оогяашеиію. Толоф.
даіь ве удадось. Гдаввые егѳ сотрудни за пудъ.
нерадьское на 489 дворовъ равверстываеі
Ш 595-й.
9170
ки увдекдись ватѣиъ округлевіеиъ своихъ Настроеніе тихое.
ся 17,774 дгс., Брѣпость Узень на 241
—
Съ
начала
навигацін
по
5
мая
навеиѳльныхъ участковъ ивъ крѳстьянской гружено въ баржи хлѣба 2 милліона пу- дворъ 12,128 дес., Днитріѳвка 103 двѳра
ДОКТОРЪ
надѣльной вевди и саии вносвди уже седь довъ. Въ настоящее время в ъ б ухтѣ гр у- 6307 дес., Тадовка 42 двора 3820 десят.,
скоиу сходу предложѳніѳ, чтобы онъ хода зятся 3 баржи. Груачики работаютъ по Бѳвсоновка 92 двора 2670 дес., Вадуйка
ВОЗВРАТИЛСЯ И ВОЗОБНОВИЛЪ пріемъ боль» I
тайствѳвалъ объ оісрѳчкѣ преобрьвѳвавія 2 р. 50 к. съ тысячи.
254 двора 14,868 дес., Шендорфъ 83 дво- ныхъ по акушерству, женскнмъ н внутсдободы въ гѳродъ до конца 1912 года. НИКОЛАЕВСКЪ (от% нашего кор ра 2103 десят., Ордовъ-Гай 587 двѳрѳвъ рѳннимъ болѣзнямъ. Б.-Костр., м Алекс.
Энергично ведѳіъ ходатайствѳ о прѳобраво респондента) Мѣсяцъ юиу нааадъ въ 23,609 дес., Харьковка 420 дворовъ 24,420 и Вольской, д. Клинга, № 27. Отъ 1 0 -1 бывшій ассистеитъ профессора Нойссера.
281й
Сі Е Ц I А Л Ь N о:
вавіи слобеды въ горѳдъ одивъ пѳкровсків Николаевскъ пріѣхала нвъ Саратова нѣ дес., Переконнѳе 613 двѳрѳвъ 13,021 дес., и отъ 5—7 вѳч.
сифилисъ
(лѣнеяіе нропаратомъ 8р
д
и
к
т
и
к
ь
м
ь
д
и
ц
и
н
ы
бвржевѳй коивтетъ. На основавіи его хода щанка Александра Гайгерова и пѳступила Восвресенка 243 двора 3402 дес., Танбовлиха .,606“); ВЕИЕРИЧЕСКІЯ. КОЖНЫЯ (сьш
тайства и рѣшается теаѳрь этотъ вопросъ присдугой въ поиощ. акцизнагѳ надвирате- ка 195 дворовъ 1986 дес., Покровка 3283
иыя и болѣвии волооъ); ИОЧЕЛОЛОВЫЯ
въ иравительствѳнныхъ сфѳрахъ. Но, пѳ ля г. Таневскѳиу. Недѣди чѳреэъ двѣ прі двора 74,046 дѳс., Нѳй-Гадка 347 двѳровъ Л . Г . Г У Т М А Н Ъ . И ПОЛОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. Оозѣщеиі*
видииоиу, ожидается новое ѳсложневіе. ѣхадъ крестьянинъ Грнгорій Бонаровскій і 13,100 дѳс., Осиновка 244 дв. 4671 дес., Нерзн., душевн. бея. и адвегедигиъ (гипкевъ). мочеиспуов. «анала я иувыря. Катет»
Бакъ взвѣстнѳ, 3 иая въ частноиъ совѣ- сталъ пѳхаживать къ Адѳксандрѣ по «ста- Бвасниковка 572 дв. 11,738 дес., Верха- Пріеиъ 9—10 ч. у. і 4—6 ч. веч. Аде- ризвція моиетотаяховъ. Лѣноиіе лучямх
Реатгеи « кеарцеіымъ еіѣтомі. волнаинж, ращаніи саратовское губернскѳе зеиство при рону знаконству». Пришедъ онъ и 16 ан вѳвка 333 дв. 34832 дѳс., Новая Пендѣдка ксандрев., уг. Нѣи., д. Вдеиъ, тед. 797. 6808 ка,
эхвемы, сихова, отригущаго яишая,
внадо желаіельныиъ присѳединить къ Са рѣдя. Ховяевъ въ квартврѣ нѳ быдо. Нахѳ 280 дв. 35955 дѳс., пѳ Бадугѣ, Тавбѳвкѣ
иарпш и др. сыней.
Токи еысокаге імряжмія (д‘Арсоквеля). Воѣ
ратѳвскѳй губ. Новоузенскій уѣздъ и обра- дившійся на двѳрѣ сынъ хозяина доиа Фо- и Пѳнвѳнкѣ 1094 дв. 19933 десят. Всего Зубоврачебный кабинетъ
ввдн «лектркчестее; вибрац. маосажъ.
зѳвать изъ него дза уѣвда—Новауаенскій кинъ усдышадъ четырѳ гдухіе удара. Изъ въ 21 селеніи на 10000 двѳрѳвъ равверстыДОКТОРА
Пріемъ 8—12 дн. и 5—% дамы 4—5 дия.
и Браснокутскій. Новоувенскій уѣвдъ въ кухни вышелъ Боиаровскій и, отойдя не- ваетси ѳбщиЕныхъ вѳнедь 330240 дѳс. ГаГрошовая ул., ЗМ 45, мвжду Волъской
Г.
И.
Ф
Е
Р
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.
егѳ тѳнерешаей черіѣ ниѣетъ 35646 квадр. нного оіъ доиа, быстро побѣжалъ. Фѳкинъ бѳты нредподагаютъ 8акѳнчніь въ 3—5 д.
и Илъииской. Телефоиъ Лі 1025.
6197
10—?, 4—6.
верстъ иди 3714312 дѳсяіинъ 8ѳидв, пре- вѳшѳдъ въ кухню н увидѣлъ на поду Рабѳтаютъ 38 вендѳжѣрѳвъ н 20 чедовѣкъ НивольскаяПріемъ:
ул., уголъ Нѣмецвой, д- Куввосходвтъ по ведвчивѣ каждую ивъ слѣ- въ дужѣ крѳви Гѳйгѳрову. Годова ея быда ихъ понощниковъ. Броиѣ, таго подгото» иепова.
1^<*0
дующвхъ губерній: Тудьскую, Московскую, разсѣчена въ чеіырехъ нѣстахъ; окодѳ вея дяѳтся
къ равверствѣ &еилн въ сдѣдующихъ
Валужскую и Бутаисскую, сѳставдяѳтъ по- вадядся топѳръ. Адександра бѳзсознатѳльно 13 сѳдѳніяхъ:
Д 0 ИТ 0 Р ъ
Сіарицѣ, Усть-Барананѣ, Нидовину территоріи Итадіи и инѣетъ свыше произносида: «Гриша, за чіѳ ты иеня! дѳръ Мо ‘жу, Моргеніау,
Бано, Звѳнарѳвоиъ
500 тысячъ населѳнія. Навболѣе наседеи- Явидся федьдшеръ іенской бодьницы г. Бутѣ, Липоввѣ, Тонкошкуровкѣ, Брутоярзв
ный пунктъ Новоувенскаго уѣзда—сдобода Едисѣѳвъ и, ѳкававъ Гайгеровой пѳрвона- вѣ, Мвроновкѣ, Саитовѣ, Степнонъ и Бѣ
НОСА, ГОРЛА и Х Н Р УІ уіѣчекіе сафилпса препіратомъ
Покровская. Спрашавается: что-жѳ ожидаѳтъ чадьную поиощь, увѳвъ ее въ бодьницу, докаиѳнвѣ. Ивъ 6272 дворѳвъ, вдадѣющихъ болѣзии УХА, ГНЧЕСКІЯ.
ее, когда она будетъ виѣсіѣ съ Новоувен гдѣ она, яе приходя въ совнаше, 22 апрѣ общѳй гѳиедьной пдощадью въ 123387 депрофессора Эрлюса <бОб>.
•Пріемъ въ 8—9V* ч. у. и 4—7 веч.
скииъ уѣвдонъ присоѳдвнѳна къ Саратов- дя унерда. Бѳиарѳвскій скрыдся и пока не сяіинъ ваявнди о выдѣдѣ 1374 двора на Нѣмецкая, мож Болъск- и Нльииск. д‘ " С П Ё Д І А Л Ь Н О :
60, телеф. 785.
3483 СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСШ, КОЖНЫЯ (СЫПской губѳвів? Съ прѳвѳденіеиъ черезъ равысканъ.
паощадь 22452 десятины.
Я И болѣзин волосъ) КОЧЕПОЛОВЫЯ N
Повровскъ—Саратовъ сеинпалатинской жеД-ръ П. А. БѢЛОВЪ. НЫ
половыя разстройства. Осзѣздохіе мочедѣвной дѳроги вдѣсь будѳтъ сооруженъ че- НИКОЛ АЕВСКІИ У. (отъ нашейзслѣдованіѳ (просвѣчиваніе) и фотогра иснусв. ваиада, шщтрш). Всѣ виды т т
резъ Волгу иосіъ. Слѣдоватедьно тѳ, чтѳ зо корреспонденша). Въ иввержѳніяхъ Г. Д. ПЕТРОВСЕІЙ.
фія лучами Рентгеиж болѣзней сердца, ричеотва; шбрашоии. маво&жа.@двтро
равъ поиѣшадо присоединить сдѳбоду къ унѳршаго въ селѣ Успенкѣ крѳстьяннна
свѣтов. ваниы; сниШ свѣтъ.
желудва, монеполовыхъ оргаВнутрен., асонск., акушер., вевер. Іірнним. легвихъ,
Саратову, въ недадекоиъ будущеиъ иожетъ отъ подовриіедьнаго по ходерѣ іабѳдѣванія —
новъ и востей. Лѣчеиіе лейкеміи, Базе- Пріемъ отъ 8— 12 *. у. ж ©*ъ 4—8 ч д.
12 ч. ут., 5—8 веч. Прагдн. 10—12 ч. у., довой
жешщикъ
М
ч. дия.
болѣзнн, рака, саркомы и друг. нобыть устранено. Вопросъ объ отдѣдѳніи ходерныхъ вибріоновъ не найдено.
Сл Покровокая, Базарная площ., д. Коб- вообразованій.
М ало-К&м тя уж.с домъ Ш П-Ш, Влаки
Констаитиновсвая,
№
33
Новоугѳнскаго уізда въ прошдоиъ го- — На-дняхъ въ седѣ Сулакѣ происхо- саря, бывш. Ткханова, ряд. еъ жоиот можду Волъовой и Нльиновой. 2668
міровжхв..
Тахеф. № 580.
1693
Ухямт, ходъ «о хвор*.

ЛЪЧЕБНИЦА

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

СтудепгьСар. уа-та
Нуженъ репѳтиторъ,

Въ отъѣздъ

Нужна нвартира

ПРОКАТЪ
ДОЯ ДАЧЪ: ПІАНИНО

Требгетея барыши

щ«я нѣмецкій и франц. яз., изъ конхъ одинъ практическій, а другой—
теоретическ., музыку и предм. млад
клас. гимназ. къ дѣт. 9 и 10 л. на дачу около Саратова. Царицын, 142— и рояли. Уголъ Вольской и
144, д-ръ Златовѣрову.
ззі7 вой, д. № 55, у БОБЫЛЕВА.

В ІО Ю Н Ч Е ІЬ

старая съ врасивымъ и сидьнынъ то*
номъ продается по сдучаю недорого.
Царицынская, меж. Ообора. и Никодь<
СЕОй. Квв Бутковокаго.
3210

Продается бодьшой
доходнмй д о м ъ съ номерами и
постоялымъ дворомъ. Ймѣются магазинъ, пизяая и пекарня. Доходность двѣ тысячи рублей. Вольскъ,
Караванная ул „ Крыловой.
3165

»

»

„

Доитор-ь

радильный іріютъ

ці

Б ДОБРЫЕ

I. С. БРОЛЪ

иШшштттюшттт^тттшіщ^атш— шитш

,, итгНіп»ч< ам ШАч і шмиіиі ■»міииіііати— юаші

?ннодяфія „Оарш ш іш г* Дяввкя” .

П. С. УНИКЕЛЬ,

Ш ЕРШ Ъ.

і.

СНЛАДЪ ЦЕРНОВНОЙ УТВАРИ.
Открыта подписка на 1911 годъ на новый
сячный журналъ

большой ежемѣ'

„С О В Р Е М Е Н Н И К Ѵ ,

издаваемый при ближайшѳмъ участіи А. В. Амфитѳатрова и сотрудничѳствѣ: М. А. Антоновича, А. Ат>тѳмьѳва, В. Я. Богучарскаго, В. Ф. Воцяновскаго, В. В. Водовозова* Е. Н. Водовозовой, Ф. В. Волховскгго,
B. В. Воронцова, Н. Л. Геккѳръ, М. Горькаго, В. Е. Жаботинскаго, И.
Зангвиляь, И. Н- „Кащинцева, К. Р. Кочаровскаго, Е. Е. Колосова, М, И.
Коцюбинекаго, М. М. Кояловича, Г. А. Лопатина, 1. Д. Лукашѳвича. И. И.
Р—вой, И. Д. Сургучѳва, В. А. Тихонова, гр. Ал. Н. Толстого, Е. Н. Чирикова, Шол -Алейхѳмъ, Т. Л. Щѳпкиной Купѳрникъ и др.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ С.-Петѳрбургѣ:—въ конторѣ журнала „Совремѳнникъ*, Садовая,
48; въ книжныхъ магазннахъ—Т-ва ,М. 0. Вольфъ“, Гостиный дворъ,
19 и Невскій пр., 13; т ва Н. П. Карбасннкова, Гостиный дворъ, 19. Въ
Москвѣ:—въ книжныхъ магазинахъ т ва
0. Вольфъ*. Кузнецкій
м стъ, 12 и Моховая, 22; т*ва Н. П. Карбасникова. Моховая, 26, Въ
Одессѣ—въ книжиыхъ магазинахъ «Одесскихъ Новостей* н „Трудъ*,
въ книжн. складѣ „Родное Сяово*, Е*атѳриненская, 18 и у Я. М. Вульфсона, Ланжѳроновская, 13. Въ Варшавѣ—въ книжномъ магазинѣ т-ва
Н. П. Карбасиикова—яНовый Свѣтъ*, 69.
Въ книжныхъ магазинахъ подписываться можно толькогна годъПОДПИСНАЯ ДЪНА: на годъ 12 руб. съ доставкой и пѳрѳсылкой,
на полгода— 6 руб. и на три мѣсяца 3 р. 50 к. За границу—на годъ 16
руб., на полгода—8 руб.
Отдѣльныя книги „Соврѳмѳнника* продаются въ книжныхъ магав.
C.-Петербурга, Москвы, Одессы, Кіева, Варшавы и др. городовъ, а такжѳ
въ витринахъ на станціяхъ ж. д»
-ф - Цѣна отдѣльной книги I р. 30 к. -ф Редаіцюнно-нздатѳльскій комитѳтъ „Совремѳнника*:—А. В. Амфитеатровъ, В, Ф. Воцяновскій, М. М. Кояловичъ, П. И. Пшинъ, Вл. А.

Тихоновъ.

і

