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Педвиска принимается іъ хѳнт§рѣ: Саратвіъ; Нѣмецкаа, д. "Оив*»рг*.
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ІІри этомъ номѳрѣ прилагаѳтся
<)сцѳктъ объ исиытатвяомъ выдающемI
ся укрѣошяющемъ срѳдствѣ

Гаматогекѣ д-ра Гоммеля“.
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Выходнтъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныгь.
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Телефомъ редмсдім № 19-й. |

№
103

Четвергь, 12-го мая 1913 г.

даж_ жшшшжъ, ъбъж€штШ &гщжт ъж&жшштт т Ш т *
«ромѣ жрааджжжожь.—Снгаъж, кеудЫНшяі жъ жв^атм, еожраждотш 2 .мѣежхха.
а «атѣмъ ужняегожажггсж; мелхсіж еташьж ка аошвршцааоте*. Огттъж, хгосѵушг»'шіж *ъ р&д, бвз-ь обовначвиія услоаій, статаюѵсзі ббажяаткижж.
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Иванъ Ивановичъ

в»чъПаН. Соколовъ

О РО Д СКО И Л О М Б А Р Д Ъ
Пріемъ закладовъ

Г О Л Г О 0 А

Пріемъ отъ 8 до 5 час. вечера.
По оредамъ, субботамъ н ораздннкамъ
ПРіема нъ тѵ Панкратьевокая ул„ между
Вольѳкоі н Ильжэско* ух., х. фофансг#
10
>8 8йй.

Саратовская Городская Управа
вывываетъ лицъ н» должность городского архитеітора. Жалованье 1500 руб., разъѣздныхъ 500 руб. Лица, жѳлающія занять должность, приглашаются подавать
прошенія нѳ позжѳ 20 го мая с. г. съ приложѳніѳмъ указанія своѳй предыдущей
д ѣ я т е л ь н о с т _________
3325

р е с т о р а н ъ
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для приходящ. больныхъ

7д р а г а «

Ш

30»

ЛЪЧЕБНИЦА

д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО.
Грошовая ул„, около Ильинской* д. 49.
Пріемъ по внутрѳннммъ ш нѳрвнымъ болѣзнямъ отъ 9—1 ч ш дшя и отъ 41/э— 8
ч. веч. Электризація. Лѣч. гипнозомъ к
внушеніемъ (алкоголизмъ, дурныя привычки, курекіе и пр ), тубѳркулкномъ
(чахотка). Лѣч. половой слабости.
2773
С о в ѣ т ъ 4 0 коп»

ЗЕ»Ж

огъ 12 чм. де 6 ч. Ііъ 4 хъ б п д 75 к., ш 3-х» бшіъ—5Б к., иіъ 2-п іі» іъ
—45 к. Прінииа» вававы на свадъбн, вечера въ свввиъ поиѣщеніи. Пмучена провиіія ип Масівы. Рествранъ т р ы п отъ 12 час. дна д& 3 час. нечн.
Пвіъ хнчныиъ наімхеніеиъ А. МАКАР0ВА

75

івМ М О О ІИ О П МОООМОООІООМ
г

ФОМИНИРГУКОВА.

8288

Акушврстѵо и жвнскія болѣзн».

Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.
ИМАЕТЪ проценты 8а ссуды съ хран. и страхов.: отъ 1 до 1.000 руб.— I 1/*0/0 въ
мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1% въ мѣсяцъ.
ф
Продажа вещей по водьной цѣнѣ. ♦
I. Никитина.

Я Р ха.
А Фх Тхл
* Георгіевна
МаР,ія

Митрофановская п л , собетв. зд. открыто отъ 9 час. утра до 9 час. вечѳра.

ежедневно, кромѣ праздниковъ, оъ 9 часовъ утра до 5 чао. дня.

Івная контора на Московской улицѣ. Отдѣлѳніе—уг. Нѣмецкой и Вольской ул., въ

'
" ’
Художественныя" " вещи ручной
работы

[

для подариовъв

П.

I краски масл. н акварельн. и проч. прннадлежнооти для живописи. Новыя
г любительскія художѳств. работы. Избранныя худож. открытыя письма

I

О.

Г.

Е О Р Н Ѣ Е В О Й .

нож и.

ВИЛКИ. Л 0Ж КИ .

СУДКИ

для уксуса, серебра 84 пробы и мельхіоровые

I

іврвоѳ Россіаское Стщош Обцостго Норблинъ, Ор. Бухъ и Т. Вернеръ.
Б.-Петербургск. Столичн. ЛомОардъ
учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе:

[•

Вѣнвпкая удияа, | і п

Кузнеоов», врвтяяг консгрвятврін.

і пароходахъ и жѳлѣзныхъ дорогахъ.
I Страхованія принимаются агѳнтами Общѳства во всѣхъ уѣздныхъ городахъ

и въ Саратовѣ, въ главномъ агентствЪ,

ж

МЛГАЗИНЪ

М

Н И В Ш

ш

чіівый

1

иагазива» 1.1. ЕРЮІШ.

'іваый магазянъ на Накольсхой, Архіерейск. корп. 2-й
I*
площадь, 3-й Мооковская, близъ Сергіевской.

2337

^бш ом оЗидькы и Таражъ
Московская улица, д. 69, телефонъ 602.

олучены АВТ0М0БИЛИ
лучш. заводовъ:
П Ш((.

іЛ о мл п П П
поставщика германскаго импераП Р ш П4і
„ ЛоІ Ѵі Ь Ц П с Л Ь
тора Вильгельма П франдузскаго ѵ 11 С т и
ДОР- МОТОЦИЕСЛЕТКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ мзныхъ марокъ и типовъ, ІПИНЫ и АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАТЕРІАЛЪ.
л

Иасло .Ванумъ
Ойль
всѣхъ сортовъ.

САТИНЪ,
ВАТИСТЪ,
ТКАНИ,
ШАРФЫ ШЕЛКОВЫЕ.

въ большомъ оыборѣ

_сѣ‘ съ 8 час. утра до 9 вѳч. по 6 руб. въ часъ и съ 9 веч. до 6 ч. утра
Р
’
по 7 п. 50 к. въ часъ, ожиданіе въ часъ 2 руб.
Іемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и стоянку; цѣны
по соглашенію.
3024
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Ьъ б о л ь и іш ъ Ь и& орЪ
Торговый Дояя-

*Ѵ.П. ЕГОРОВЪ и К*.
Алекоандровской и Мяоницкой, соб. д.
Ііатовъ, Нижняя ул., между Александровской
№№ 43— 45, телеф. № 876.

Д-ръ И. А. Икропольскій

‘® в в ®
Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

|

і
Н .В . А Г А Ф О Н О В А
I
Въбольш выборѣ получены

НОВОСТЙЛЪТНЯГОСЕЗОНЙ

заграничн. и русск. фабрикъ: суконныхъ, шѳлковыхъ и шерстян.
матѳрій. Всѳвозможныхъ бумажн
тканей, цвѣтныхъ полотенъ для
костюмовъ, платьевъ и ксфточекъ.

Телефонъ № 2005

Покупка и продажа проц. бумагъ, ссуды подъ проц. бумаги. Размѣнъ досрочныхъ
серій и купоновъ и страхов.
билетовъ.
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ІУЖСКІЯ
ГІааамы,

І

ДАМОКІЯ
ШЛЯПЫ.

Штшшя,
Соломенныя

НОВОСТИ
•
„ т т а ІЩ

Лѣчей. окфилио. преп. проф. Эрлих а ,6 0 6 “

Спѳціальио мочеподовыя кол. (воѣ нов,
мвтоды ввслѣд. в лѣчевія, освѣщ. канала, пувыря алѳктр., мвкроскоп. нзслѣдов.
мочн ж выдѣх.. полоі. бевсиліѳ)» кожн,
(В0Л0С.), ВЕНЕР. и сифилисъ. Лѣчѳніе воѣшг вждамж вдѳЕтрвчѳстаа (удалѳніо воіосъ ж родвмыхъ пятѳиъ глектролюомъ,
зжбрац. массажъ, горяч. ховдух. Пріютовая, угохъ Армявской, д. М 29, Ржехвиа. Прівмъ еъ 8— 12 т т 4—8. Жѳжщвши
отдѣльно сч. «--<* «»ав
71в»

шляпы ЛѢТНЯГО СЕЗОНА. ф

ЗУБѲ

ш ш ш ш

Лѣчебница д-ра И, II. МАРКОШ

3

-лѣчебный
кабинвтъ

. И см кж

Твлефонъ N6 865.
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
Свеціальность: Вставленіе жскусственвыхъ
въ постояннымн кроватямн. Открыты отдѣлѳнія для АЛКОГОЛИКОВЪ. Ири лѣчеб зубовъ на каучукѣ, аллюмвніж, золотѣ ж

внушенія).

Діетпческое лѣченіѳ болѣзней желудочно-кншѳчн., почекъ. обмѣна вешествъ.

безъ плаотинокъ, не удаляи корней.
80Л0ТЫІ К0Р0НВИ.
Фарфоровыя, золотыя и др. иломбы.
Цѣны доотупн. и небогатымъ.
Уг. Ввпові х Мвскввевві у*., і. Схувииа
(хвдъ еъ Ввпевві).

Пріемъ больныхъ съ 0 до 12 ч. двя и съ 5 до 6Ѵа чао. вѳч. Тѳлефонг № еооКрапивная ул., соб д..
3
Пріемъ ежедиевно съ 9 ч. ут- до 7 ч. веч.

Чайная торговля Т. Д. ТИМЕНЬОВА

въ Ростовѣ Н|Д.

по нрааижкамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 2115

Д -р ъ

Г. 1,

іж ш к іі,

СПЕЦІ&ЛЬІО: вейвриівскія. «ифя^йсѣ. ноиеиелвВЪ С А Р А Т О В ® .
*мё, іелев. раістр. и іежіыи (сыиіыи я < м іін
Любнтелямъ чая им ію чѳсть прѳдложить вновь развѣшѳнный чай на цѣну 2 руб веіеп.) У |« 2р©-щж(иое*епІж, водо-влвктрсфунтъ; этотъ чай имѣетъ прекрасный мягкій вкусъ и ароматъ и экономиченъ
яѣчѳжів ж щбр&щішшмй ытъ&жъ.
требованія по тѳлефону 759 исполняются немѳдленно; переоылка почтою за счетъ Првж. у свбя въ квартжрѣ еъ 9—10V* ч.
ирмы.
Т. Д. ТИМЕНКОВЪ.
ут. ж съ 5 до 7*/, ч. веч.; жевщижъ съ
12 до 1 ч. д. В.-Казачья, д. № 27 Черномашежневой, блжвъ Алексавдроаокой ух.
Телефожъ № 552.

В090ЛѢЧЕБНИЦА

Ф А Б Р Й Ч Н Ы Й СКЛАДЪ

въ м>гіш( ЛЕВКОВИЧА.
уг. Мосяовсной « АлекоандровокоВ уа.

вн в—

з и

и алектро- лѣчебный кабинетъ (гидро-ѳлектрич. четырехъ-камѳрная ванна по д-ру
Шна). Свптц-лпчвпів, массажъ (ручной н вибраціонный). Псшо-терапія (гнннозъ н

>
15
>
Табачная фабрика

в — ІИ К— —

г а

ницѣ имѣется

*$. и. іІсжяіиЛъ и X 2
в— вив—

&

ВОДОЛЪЧЕ БНИЦА

10 штунъ 6
25

М

вввв
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОІЦАДЬ.

Отличнаго качества папиросы
У 3коп.

0тпускъ бензина, масла, карбида во вськое время дня и н«чи.

Отпускаю
тся автомобили въ прокатъ

І

Продажа вѳщей будетъ производиться во флигелѣ рядомъ съ помѣщѳніемъ конторы ломбарда.

ів е в * » і© » * е # в © в ® ® в «

С а р а т о в с к іи

Уг. Нѣмвцкой ш Вояьсвой, щ. Гвриаиъ
ю »
Вояъсвой.
Прівмъ »
9 щ. утра до 7 % **ч., по
аравдв. отъ 9 до 1 ч. дия. Ш а та во утв
гавсѣ. Совѣтъ, хѣчеві* я удавввів вуба
,40 вовч а вовторв. иов. вв оплачкв.
івломбм оеть 50 воЯч «чвотка вубовъ
отъ 1 р., удахввіа вуба бѳаъ болх 1 р.
Яевусствезгшв вубн с%% 1 р. Воѣ хвр.
опер, полости рта я варвовъ пронввод.
довт. мвд. Уч всѣхъ уч. шт. 50*/9сквдкн*
Пріѣвж. закавм вішся«. хвмвджввжо. Т *
веіовъ М Ш .
1181

Іостиный дворъ, протиеъ Биржи.

ЙУЕЦІОНЪ

Гостиный дворъ.

2

ПР. Н.О.Біхрахъ і і . 1 .1 а ш б р і.

С. I. Шаіаша,

Саратовское отдѣілеиіе.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра,

любвтвльскіі

ЗУБНАЯ ЛѢЧЕБНИЦА,

2100

терн°шой
кнсадалеу,,
п р о с р о ч е и н ііѵ ж ъ
з а л іх г о т ь в
Карпова, рядомъ съ гостиницѳй жРоссія* и у агента И. С. Перельмаин Цанская ул., между Гдмназической ж Пріютской, д. Галактіонова, № 64.
Въ чѳтвѳргъ, 12-го мая с. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилліантоефонъ I I 7Ь6.
Главный агентъ А . М. Масяенников%.
выя, золотыя и серѳбряныя вѳщи, золотые и серебряныѳ часы, мѣховыя вещи, носильное платьѳ, швейныя мапшны, самовары партія муж^кихъ крахмальныхъ
сорлчѳкъ и др. вещи.

іысш аго
іанества Ч А И

аіушерви В, Герчувъ.
Пріѳмъ рожоннцъ, бѳременныхъ я сѳкретаыхъ больныхъ яо всякое врѳмя. Постоян«ый тт%. Пхата по согяашанію. Твлеф.
« 595-Й.
9170
ДШІТРАЛЬНАЯ

собственнаги ириготовленія, очень иитательное,
признано врачами; прошу убѣдиться.

і І і И З Н И на случай смерти и на дожитіе,

Й. Капиталовъ и доходовъ(рвнты).
V*. Отъ несчастныхъ случаевъ: ^хіТицъГйпасса^о»

ГЕРЧУКЪ .

родильный пріютъ

рекомендуетъ

въ гр о м а д н о м ъ вы борѣ,
Едівственяо дешева въ пЦ. міпзині акціов. 00-ва

I Пгргт* п р т г л . а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній (9
ц Ѵ Л л и і п п . домашняго движимаго имущества в) товаровъ г ) , сельско-хоІственныхъ продуктовъ д) земледѣдьческихъ орудійи.разн.сельскохоз. интвешгаря

я.

Акушеротжо, женскія н внутреннія бодѣвяя. Угояъ Вольской н Даржцмнской, д.
Ромѳйко. Пріѳмъ больныхъ—10— 12 н 5—7.
ТУТЪ-ЖЕ

въ опеціально-хѵдожественномъ
опеціально-художественномъ магазинѣ,
Саратовъ, Мал.-Казачья ул., д. № 5, близъ Александровской. 1042

П " І» И ІЯ

ао мѳтодѣ Терьянъ - Каргановой, даетъ
'жончивгсая московскую консерваторію
ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦКАЯ.
СЕровіантская, М 8. Телефонъ №958. Отъ
10 ч. утра до 1 ч, дня н отъ 5 до 7 ь.
<*еч«ра.
57

У К О В Ъ .

лѣѳ 8000 знамѳнцтѣйшихъ заграничіхъ и руоскихъ профѳссоровъ блѳстящѳ Болѣзни горла, иоса, уха, рта и зубовъ. обтявляетъ, что ею назначены торги на сдачу
на одинъ 1911 годъ городскнхъ
обрили и признали ѳго ѳдинствѳннымъ Пріѳмъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мосѣнокосовъ:
вдствомъ, выдающимся при лѣчѳніи оковская уя., уг. Ильинской. Тел. 899. 1812
12 мая въ курдюмскомъ волостномъ правленіи по Перипѳлшинсюі и Ма*
малокровья и всеобщей слабости.
ріинской лѣснымъ дачамъ.
*
д 0 К Т ОРЪ
14 мая въ вязовскомъ волостномъ правлешн по Корсаковской дачѣ.
?0 мая въ александровскомъ волостномъ правленш по Буріячской, ЕСо?ютовсков, Саранской лѣснымъ дачамъ и по з&ливнымъ участкамъ >6№ 31 и 39 -40.
И. Б У Ч А Р И Н И Н Ъ
21 мая въ рыбушанскомъ волостномъ пр&вкеяіи по Рыбушаязкой лѣсной
прмнимаѳтъ
яо
дѣтскимъ
я
виутраииимъ
івекая, между Гкмнмшеекой ■
дачъ.
болѣзиямъ
отъ
21
/*—4
іас.
вкой д, 64, ГдояктіоновоО. Аку2В мая въ г. Саратовѣ въ городской упр&вѣ по Лысогорской дачѣ, по ГуКоистантнновская ул^ № 47, в&отмвъ сель^кому займищу (12 гривъ); Зѳлѳыому острову, по 2-й Гусеяиѣ и по залнвнымъ
спко ж жаяскік болѣ»зш* Пріеиъ отг
4 УА « ѴА«»
КомѵіфФАлхгаго ѵжжжжпт»
участ*амъ М М 80 и 32 (на Увекѣ).
Жѳлающіѳ торгояаться должны прѳдставмть при торгахъ залогъ въ размѣрѣ
20 цроц. предложѳнной суммы.
Кондиціи можно рязоматризать въ ванцѳяяріи управы въ присутствѳнныѳ
дни и часы, а такжѳ въ лѣсныхъ караулкахъ тѣхъ дачъ, въ в-оихъ назначены
торгм.
Торги открывартся въ 10 часовъ дня.
ЙША
іп ііо п ііа
ПА ^ 11911 лио
%№
Торги открываются въ ю часовъ дня.

1

оъ поотоянными кроватями докторовъ С. Л. Рашковича и 3. Я. Катунокаго
3052

в— ■

ПОЛУЧЕНЫ
I
н о в о е т и л ѣ т н л г о с ѳ з о н а . я$
ПОЛОТНО шѳлковое, льияное и бумажноѳ.
ФУЛЯРЪ шѳлковый для платьевъ ж кофточѳкъ.
МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—новые рисунки.
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, коотюмы и блузкн.

о

Аничковская, ут. Алѳксандр., д. № 19. Телефонъ 494,
Принимаются приходящіѳ и постоянные больные по болѣзнямъ внутрѳннимъ
«ервнымъ, хирургичѳснимъ, жѳнскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчѳніе, грязѳлѣчѳніѳ, свѣтолѣчѳиіе, массажъ» гимнастика, углекислыя и др. лѣчѳбныя ванны: электризація; токи
синусоидальныѳ и д^Арсонвакля; электирческія ванны. Рѳнтгѳновская лабораторія. Спеціалъное хирургичѳскоѳ отдѣлѳніѳ для производства разнаго рода хирургическихъ операцій
яъ особомъ помѣщѳніи1 Спѳціальноѳ діэтичѳскоѳ лѣчѳніѳ болѣзней желудочно-кишечныхъ,
почекъ, обмѣна вѳщ. (сахаріая Сол., подагра, ожирѣніе и проч.). Для постоянныхъ
яъчыіъ о т д ѣ л м ы і м общія комнаты прж полномъ па

ай

т
М АГАЗИ Н Ъ
т
т
т т
тш
т
Тѳлеф. 290
ш т ш т ш т ят т т т т ш т ш т ш т ш т т т т т ш

IН, П Ы тш і,

П 0 Л У Ч Е Н 0

В Ъ БО Л ЬШ О М Ъ ВЫ БОРѢ:

Ши р а р д о в с : к і й
магазинъ

Отоловое бѣлье,
постельное бѣлье,
одѣяла,
полотенца,
передеикв
иужское, дамское|и дѣтское бѣлье.

т
ш
ш
ш

Д О К Т О Р Ъ

С.Г.СЕРИЙНЪ.

/Іѣчехіе сифилиса препарашомъ
прсфессора Э^рлиха <бОб>.
СПЁЦІАЛЬНО:

си*илисъ, венерическія, кожныя (смпиыя н болѣзнн ВОЛОСЪ) МОЧЕПОЛОВЫЯ I
половыя разстройства. Освѣщевів мочевспусв. ваважа, ж пу*ыря). Всѣ ввды влеврэчества; вжбращовж. масоажь. Ѳл етро
свѣтов. ванны, снжій свѣтъ.
Пріемъ отѣ 8—12 і . у. ж о®% 4—8 ч д.
женщміъ отъ 2—4 ч. джя.
Мало-Кавачъа У*-. домъ М 18-й, Вяая*
мі» о*іпг%
Теяеф. >1 580.
1693

Д @ іт о р ъ

т

14^

Г . З .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Ш/Іѣчехіе
пфшгосі иреоарашом)
ш
ирофессора Эрша „606й.

піанино и рояди на прокать

ЛѣчеОница д о к т о р а С . А . Л Я С С Ъ .

П0 УМЪРЕННЫ МЪ ЦЪНАМ Ъ
предлагаетъ муз. магазинъ

— - ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
— "
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ
При лѣчебницѣ ПАНСІ0НАТЪ для хроничеоиихъ больныхъ
ДНЕВНОЕ И Н0ЧН0Е ДЕЖУРСТВА: ВРАЧЕЙ, фѳльдшѳровъ ж олужитѳлѳй.

Спец. венер., мочеп. и иожн. бол.
Цістосхои. м*. (бол. н э і пу#.). Пріемъ
божьжнхъ ежедн. еъ 9—12 ж 5—8 ч.
жежщ. еъ 12—1 ч. джя. М.-Кавачьл, д.
Каплппт.. Телеф. 1012.
9277

Д А Ч Ъ

я
т

ж і п

м

з к ш ;ш
Никольская ул., д. № 9. Тѳлѳф. 818.

]А. ф . Ж іб е м а х ъ .

лъченіе—элѳктрнчествомъ,

свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
ВОДОЛЪЧЕНІЕ: электричѳскія и углѳкислыя ванны.
Понхотерапія внушеніѳмъ н гнпнозомъ.
Пріемъ ариходящихъ больиыхъ отъ 91/*—11 в оъ 51/*—в*/« ч. веч.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л. Г. Г У Т М А Н Ъ .
Нервн., душѳвн. беі. и ахвегвлизжъ (гипнеіъ),
Пріеиъ 9— 10 ч. у. в і — 6 ч. веч. Алѳвсандрев., уг. Нѣв., д. Бхжиъ, хел. 7 9 7 .580Б

0 і р і і о в о і 1I

Л і в *

і

О І

" ч
етъ
1905—906
гг.,
чѣжъ
больш
е
гаохла
чаніи богослуженія при явукахъ Щ
С а р а т о в Ь и ій
о б щ е д о с ту п и .
рбщественная волна, чѣнъ ярче равгоралась люта съ миноносцевъ, стоящихъ
Городской коыитетъ Попечительства о иародной трезвости.
АКУШЕРКА
побѣдившая реакція,—тѣнъ снльнѣе начв- Невѣ, пелена съ памятнива сп»
Въ четвергъ, 12 мая 1911 г., 2-й сыѳктакль по значительно-умеиьшенаымъ цѣвамъ: впапіааьно хѣчеміс вяугоеніемъ: жервньиъ
налн ввучать ноты воинствующаго снаціо Государь съ Августѣйшими особа
всѣ мѣста въ партерѣ по 82 к , ложи 1 р. 70 к , предст буд. безсмертная комедія болѣзхей, апоголжзма, сяабэстш волн, по
налнвна». Ихъ почтн не было слышно въ осматривалъ памятнивъ и удостоѴ
рочжнхъ хаклонностей ■ пршвнчакъ. Прі
А. С. Грибоѣдова
Въ 4 дѣйствіяхъ*
•мъ отъ 10— 11 час. к п ■ отъ 8—7 ч. в«
первоЗ Госуд. Дунѣ, они сталн явствевно милостивыхъ распросовъ уцѣлѣвИ
ЯЪ субботу, 14 мая, состоитея первое представлевіе пьеоы С. Юшкевича, репер чара. Введвяокая, 22, меажзг Шжтп. ж М
звучать въ кучвѣ правыхъ денутатовъ вто- го матроса съ миноносца «Стерй
прининаетъ на страхъ
туара московек. худож. театра
С«р^**. ѵя Таяг ЛІ ѴИ
\
скенчалась 10 сего жая. Выносъ
рой Дуны и съ побѣдононоснынъ кличежъ щаго», кочегара Осинина, георгі(
"Л
въ ®
Готовится къ лсстановкѣ по
I всякаго рода недвижимое и движнмое
V I 1
Н ]
Ц . І-С И ] слѣдняя новинка сезона пьеса Ю. Славацкаго
тѣла 12 ная, въ 7 час. утра въ
имущѳство, а такжѳ хлѣбъ въ зѳрлѣ,
они вошли въ третью.
Сиііигѳ
(іѳ
1а
Ъѳаиіё!
сваго кавалера, которому собствев)
Х т Л - і_ Ѵ _7 Л ^ Л Л Л і Л ^ І ж -4 „М азепа*, др. Пасемокаго „Горькая судьбина*.
снопахъ и ѳмвіѳ корма по тарифімъ
црркввь кн. Влаівжіра.
3522
И вдѣсь путь <по линіи наиненьшаго ручно приврѣпилъ къ мундиру яі
значитѳльно нижѳ тарефовъ частныхъ
свиретивленія» былъ пройдевъ ини весьна рой знакъ военнаго ордена треФ
Общѳствъ, причѳмъ при заключѳніи страбыстро,
ускореннынъ тежпонъ. Реакція про- стѳпени съ бантами. Государь та*
хованія
можѳтъ
быть
допущѳна
отсроч
Сѳгодня, въ чѳтвергъ, 12-го мая. при участіи А. И. Вѳрѳтѳнниковой. Н. М. ДобрыД0 К т 0 Ръ
ка уплаты прѳміи.
долж
ала
уснливаться, и внѣстѣ съ нею рос- бесѣдовалъ съ вдовою и матерью1
нина, М. К. Д рагота И Д. Болдырѳва, В. Н Тальмо, В. П. Ландраша
Прѳмъ ѳжѳднѳвно отъ 11—2 и отъ 6—7
ли націоналнстическія требованія, стано- мандира «Стерегущаго» лейтенаі
ч. вѳч. Царицынская, мѳжду Ильннск. и
въ послѣдній гавъ: П Р Е Н Р А С Ц А Я Е Л Е Н А , опвъ* 'д.,Оффея<'аха Вольской, ооб; домъ, ЗМ 142—144. Тѳлѳф.
вясь все болѣе н болѣе невринирн- Сѳргѣева и другими родствепнив*
Завтра, въ пятницу, одинъ общѳдоступный снѳктакль по наполовяну умѳнь- № 690.
Р агіпш егіе
Р X Т Е А I•, ІИ Е
нынн, вывывающижн, враждебныни. Ивъ погибшихъ на «Стерегущемъ». В
птеннымъ цѣнамъ отъ 20 коп. до 2 р., ложи отъ 2 р. 50 к. до 6 р.: «ТАЙНЫ ГАКАБИНЕТЪ усовѳршѳн. новѣйшими аппанебольшой вучвн націеналистевъ, обра- ска, участвовавшіѳ въ парадѣ, в
РЕМА“. Въ субботу, 14-го м»я, бенефисъ премьера труппы М. К. ДРАГОША.
Внутренніа болѣзни.
ратамн для элѳктрнчѳск., вибраціоннаго,
пнѳвматичѳскаго, мѳханичѳскаго и космѳПріежъ «ъ 8—10 утра ■ т 4—7 веч. вевавшихся по преинуществу ивъ екра- шли передъ памятникомъ церекі
Л Ж Р 8, Рагіз,
тнчѳскаго массажа лица, головы и тіла.
Пріютскал уд., х- Щербакава, жѳжду Введѳн- инныхъ обиженныхъ чиновниковъ, они альнымъ маршемъ. Государь съ
Вапоризація, душъ и элѳктричоскія свѣтовыя
вкаі ш Царжцннскай. Тѳлеф. X 1003.
914 выросди въ національную фракцію, погло- черьми при звувахъ гимна и л
ДИВНЫЕ, НЪЖНЫЕ ДУХИ
ваины для лица.
тивъ <унѣренно-правыхъ» н втянувъ въ вахъ <ура» матросовъ и огроіц
Удалѳніа морщинъ, прыщѳй, угрѳй, вѳссебя наиболѣе <неунѣренныхъ» правыхъ массы народа отбылъ съ Каменноо
Ы К Е Ш ІТ іе РКАКСЕ
нушекъ, пятѳнъ» болыпихъ поръ, блѣдно^
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Бъ вонцу третьяго года въ ровсваго нроспевта въ Царское
сти
лица,
ожирѳиія,
сухости,
шѳлушѳнія
-ф - Въ чѳтвѳргъ, 12-го мая, ^
Ое р г ѣ й П е т р о в и ч ъ овтябрвстовъ.
кожи, красноты йоса, рубцовъ, бородавокъ,
Госуд. Дуиѣ наступила сугубая полоса «на- ло.
и 10— 20 (Біѵга РАКРОМ.).
Большое интересное ПР6 ДСТаВЛРНіЕ родинокъиволосъсъ^лица.
ціональныхъ» вопросовъ, и сфера дѣятель- НЕТЕРБУРГЪ. Французсвій ц
въ 3-хъ отдѣлѳніяхъ. Уч. акробаты бр. Асгарцъ, яаѣзд’ I Вовстановленіо свѣжѳсти и упругости мышцъ
ности новоб группы сразу расширилась торъ Слежьеръ на комѳндантсі
Въ
лучшихъ
магаз.
Моснвы
пѳрво-Ілица,
Гримировка
и
освЬж
енІѳ
лица
и
декольтѳ
ница М*11ѳ Рикардо, клоуны бр. Жеромъ и др.
почти до безпредѣльности. Она была объяв- аэродромѣ при полетѣ задѣлъ за
П
олиоѳ
усовершѳнствочѳмпіоната,
органнзованлля
баловъ
и
вѳчеровъ,
п
открылъ
пріѳмъ
больныхъ
по
внутрѳн.
кіассные артисты. 42-й двнь
болѣз ежедвѳвно отъ 6 до 8 час. кромѣ лена покровительствуеиоб... Травля евреевъ, ту. Аапаратъ разбитъ, авіаторъ
и Россійской Имперіи,
наго П. Д- Ярославцѳ- С П Р к С Л * 1) ^ѣшитѳльная— Зв*";| Формъ.
вымъ. вГз-мъ отдѣл О О Г О О М . Ю зуфѵОгпы—Вам-і (Исправлеше недоотатковъ лнца, носа,
праздниковъ. Нѣмѳцкая улица, домъ 21, какъ лебтъ-нотивъ н начало всеб ихъ
ненъ.
бли&ъ Алекеандровской.
була. 2) Красная маска—Калишевичъ. 8) Людвнгъ— декольте ■ бюста). Уннчтожеше перхоти,
2065
совнѣстноб «работы» съ врабнижи правы- Комиссія по народному обраі
Янушъ. 4) Орловъ—Неизвѣстный. От»ѣтъ Заикину: .Черная маска* согл*сна бо- Х?Рг?я,лвн1в н окрапшваше волосъ. МАШ>
жи, быстро ужножилась и укрѣпидась трав- нію внесла въ Думу довладъ по
роться съ Заиканымъ 1-ой парой рѣшиіельно до результата; остальные борцы—
игходъ за рукамн), г ш л о и к (уннДОКТОРЪ
деб фнндядцевъ, подлковъ, арнянъ, гру- вонопроевту объ улучшеніи :
на общнхъ правилахъ (1-я схватка 20 мивутъ, 2 я рѣшнтельная).
і чтожеше мозслей ■ вроешаго ногтя). Уро- о о о э о о о о о о о о о о
Въ пятницу, 13-го мая. пебютъ трупяы г. Юрова. Въ воскресенье, въ 2 ч. ки механнческаго массажа лица и совѣзинъ, татаръ... Аппетитъ пряходитъ ва альнаго положеиія учащнхъ ср
ПРОВИЗОРЪ
дня, дѣтское представленіе. Начадо веч. предст. въ 81/* ч. вечера.
* ты, какъ возстановнть и предохранить
ѣдоб, травдя <инородц*въ» ведась по всеб нихъ шволъ: вмѣсто проѳктируемк
красоту ■ молодость лица н бюста.
Хирургическія и внутрѳннія болѣзни. диніи и къ нииъ вскорѣ быдв добавде- министерствомъ чѳтырехъ и пятц
§ Я . С . З И М А Н Ъ . о Пріѳмъ отъ 3—6. Царицынская, м. Ильин. ны даже всегда добяльные нѣкцы,
нихъ прибавовъ, комиссія предпо,
О
Аптекар. маг. (бывш. Хазанъ).
О
Вол, № 143. Пріѳмъ бод. съ 3—6 ч. 2913 эатѣнъ налороссы, бѣлоруссы...
Труд- гаетъ шесть трехлѣтнихъ прибаві
МпЛѵлвлѵо а л.. ѵп
А «Аѵлатітѵлв
Мооковская
уг. Александров.
но быю свазать, что будетъ даіыпе —четырѳ по 300, двѣ по 200 р.,
о
Тѳлѳ юнъ № 7Й.Ч
и
вуда еще долженъ направиться пыдъ чемъ, вопреви проевту, устанавлі
Въ
ресторанѣ.
МетаиорФаза «V
объявляетъ, что ею на 16 ѳ мая 1911 г., въ 12 час. дня, назначаются торги на понаціонадистнчесвихъ
подоірѣніб. Даже прн- ются одинавовые оклады для учі
—
Чѳлаэкъ,
дай-ка
мнѣ
на
пѳрвоѳ
отъ веснушѳкъ, загара и ДРУ
Аіушеротво и женоіія бомѣзни.
ставку нефтяныхъ остатковъ для саратовекаго городского водопровода въ колинадоежность
въ
ведвкороссанъ
ие избав- лѳй и учительницъ.
рюмку
Ш
устовскаго
коньяку.
гихъ
дефектовъ
кожи.
Пріемъ
бол/отъ
4-хъ
до
в-тж
чав.
5665
чѳствѣ до 70 тыс. пудовъ.
3523
— Слушаю-съ... а на второѳ?
дяда отъ травди и подозрѣніи. <Жндо-ва
Извѣстная пѣлебная мазь
Коястаат. ул.. я * * 27. Тел. М 860.
Въ Думу внесенъ законопроевц
— На второе? Двѣ рюмки.
детъ» быдъ давно уже обьявленъ здѣбшинъ перенесеніи генѳральнаго вонсу;
„РАДИ ЕАЛЬ‘
— А на трѳтье?
врагоиъ, а сибирявв сепаратистани. Повн- ства въ Индіи изъ Бомбея въ %
— На трѳтьѳ три рюмки...
бр. Санфѵровыхъ противъ экземы
динону
на очереди стоядо объявденіе куттул
—
А
на
закуску?
лишая и разн. накожн. б о л ѣ зн е й ^
— Дурракъ! Кто-жѳ Ш устовскій конь- сепаративна Мосввы, особѳнно посдѣ униКОМІ ССІ ОИЕР Ъ ГОСУДАРСТІ ЕІ МО
ІПОГРАФІІ.
Министромъ торговли внесен»
3510 верситѳтсвихъ событіб. Словонъ, угаръ
о о
о о о о а о а о о якъ портитъ закусками?
Берпштейнъ Когда меня
совѣтъ
министровъ записва о мѣр:
не станетъ
^
Ѣц ЯЧ“ Й3* ^ РНаЛЪ' ВйЦТрвННІІ, КвНСИІЯ Н ІН р в р б Т В Р ..
(Аггез то і). Ц. 60 к.
ветерпиности вружиіъ гоювы сторонниковъ къ облегченію участи рабочихъ,
Бьрръ стернеБьерксонъ, Собр. сочинен. 1 Любичъ-Кошуровъ. Потѣшная рота. По- Б.-Кос?ркжиая ул., между Александровск. |
и провеіитовъ, а наибвлѣе гроивіб изъ врытыхъ Уральсвихъ горныхъ зіі
Т. IV*. Единобрачіѳ и многобрачіѳ. Марія вѣсть- Ц. 75 к.
ж Вольокой, д. № 46.
4485
гронвихъ гр. В. Бобринсвіи, еще недавно довъ.
і Лямипъе Матѳматическіѳ парадоксы. Ц. Дріемъ отъ 1 - 8 ч. дня мотъб- -7 ч. ж н к ,
Шотлард к»я* Ц, 1 р. 25 к.
отсылавшіб привѣтъ братьянъ-подлважъ Съ 20 по 25 іюня стараго стнля
Мережковс*ій Полноѳ собраніѳ сочи !1_ г
неній. Т. 1, П и Ш . По водяискѣ за 15] Никольскій. Древній Израиль. Ц. 1 р.
на Вислу, сгалъ раскапывать ивъ ирава Евсетернѣ (въ Англіи) состоиі
том, 18 р., въ 15 изящ пврепл. 27 р.
І50 к.
нивувшихъ столѣтій быдыя изступденія третья международная конферені
Реймонтъ. Собр. сочинен. Т. V. Зомля! Ньюкомъ. Астрономія для веѣхъ. Ц.
братоубійственной
вражды.
слѣпыхъ.
обѣтеванвая. Ц. 3 р. 50 к.
11 р. 50 к.
Бавадось, что и конца нѣтъ тержѳствен- Государь на всеподданнѣйшихъ,
Быстрое н акхуратноѳ шшодявшѳ $ажа®о»ъ яа штигш по всѣмъ отраслямъ зна- мияеральныхъ, сѣрныхъ, желѣзныхъ, рапныхъ
волъ,
грязи,
кумысъ.
Автомобильній# литѳратуры ж науки. Гг. жногородтгмъ ш ш т ж т я почтой, жѳлѣзной доронѳну восврешѳнію старагв недуга чедовѣче- кладахъ министра внутрѳонихъ ді
иое сообщеніе. Масса развлеченій: орг°й ш наложеішьшъ члгамш,сзг&.
ства—распри народовъ. Каввалось, что ва- о выраженіи землѳвладѣльцами Чі:
кестръ, театръ, паркъ и проч. Начало
вви-то хитрыб недругъ Россібсваго госу- рннсваго уѣзда и нрестьянами Ста;
сезона 15 мая—15 авг. Подробности въ
брошюрахъ высылаются безплатн. Адр.:
дарства, внѣстившаго въ себя десятви на- вонстантиновсвой, Чѳрчелевскоі
ст. .Ершово* р.-ур. ж. д., Желябину.
родовъ н народнвстей, нарочно бередить ея Кульчинской волостей вѣрнопод®
раны, жѳдая раздорожъ осдабить ея силу.
ничесвихъ чувствъ и благодарнов
ДОКТОРЪ
Навбодѣе ярвинъ ножентшъ происходив- Монарху яа дарованіе руссваго зі
Саратовъ, Московская улжца. подъ окртжиымъ оудомъ.
Дауге. Искусство и творчество вь вос- Сиицовѵ. Русская математжческая бибшаго восврешенія <націонадистическихъ» ства юго-западному враю собствев
лісгр» фія. В I Ц. 60 к.
пн-*ніи. Ц. 75 к.
надеждъ быди фнндяндсвіе проекты, исто- ручно начерталъ: <Нрочѳлъ съ у>
Зирловъ. Обшій уставъ россійскихъ Успѣхи физики В. II. Ц. 1 р. 20 к.
рія съ западнынъ зѳжствожъ и выдѣіеніѳ вольствіемъ».
Фалькенбергъ. Краткій обзоръ исторіи
жел. лор. Изд. 1906 г 3 е. Ц. 6 р. 50 к,
1666 Хоіжсввб Руси.
Л<бонъ. Эволюція силъ. Ч. 2. Ц. 2 р философіи. 80 к.
бывшій ассиотентъ профессора Небссера.
12 мая въ Бѣлгородѣ
созываеі
с п е ц і а л ьно:
Бьюкомъ. Аетрономія для ваѣхъ. Ц. 1 Эбингаузъ. Очеркъ психологш Ц. 1 р.
— Теченіе всѣхъ зтвхъ дѣіъ ѳщеневакон- совѣщаніе представителей прилеи
р. 50 к.
25 к
л«то
сіфилисъ
(лѣченіѳ прѳпаратомъ Эрчено, Дуиа и страна ещѳ будутъ свидѣтеіь щихъ дорогъ и администраціи Б
Быстрое ш аккуратное исполненіе заказовъ на книги по всѣмъ отраолямъ таха яв06*); ВЕНЕРИНЕСКІЯ, кожкыя (сыпнвцажи
жногихъ перипетіб въ исторіи ихъ
8наній литературы и науки. Гг. иногороднимъ высылаѳтся почтой, ж. д. нал. плат
■ болѣзия волосъ); ИОЧЕПОЛОВЫЯ
лишь незначительныя поправви, сущ- осуществіенія, но... высшая точва важет свой дороги по вопросу о мѣрооі
подовыя
РА8СТР0ЙСТВА.
Оскѣщеиіэ
тіяхъ, касающнхся нроѣвда въ Б
ность которыхъ сводится къ тому, ся уже пробдена.
мочекопуеж. какала ■ пузыря. Катете
городъ богомольцевъ къ отврн
Государствен.
Дума
что
новыя
ассигновки,
вносимыя
въ
ржзація мочеточивковъ. Лѣченіе лучаик
Врушеніе поіитиви, подсвазанноб націо- мощей Святителя Іосафа.
Раитгаиа я кварцааымъ свѣтоиъ волчанка, раБюджетный поставила навонецъ роспись послѣ 27 апрѣля 1906 года, наіистаии,—уже на-іицо. Истѳрія съ вапад
• ка, зкземы, енхоза, стрнгущаго хшпая,
на повѣстку завоно должны проходить установленный за- нынъ зенствоиъ завончиться нѳржаіьнынъ Высочайше соизволено освобо*
|
парпш ■ др. оыпей.
законопроентъ.
проектъ объ измѣне- конодательный порядовъ, что на прак- путежъ не жогіа, а нѳнорнаіьныб встрѣ отъ дальнѣйшаго отбыванія нававі
бывшаго редавтора журнала <Бш
О А . П « О . І Х З В І * Г аЕ » ( 4
. І Токи высокага ваврвжввіа (д‘Арсогваяв). Воѣ
ніи бюджетныхъ пра- тивѣ дастъ очень мало существѳн- твіъ осужденіе.
Вверхъ въ 1 ѴІ2 ч. д. »Вл. Рат.-Рожновъ*. § Вннзъ въ 2 ч. д. .Алексан. Грибоѣдовъ жхды влвктричвства; вхбрац. маооажъ.
Щеглова,
присужденнаго петербу
вилъ
8
марта
1906
года.
Законопро
Пріемъ
8—12
ди.
■
5—8;
дамы
4—5
дня.
ныхъ результатовъ, ибо, несомнѣнно,
- —* --------------— НПТ-»^ имѣетъ вторую б
‘
<Вреня націонаіивиа быіѳ и вреня его свой палатой къ тремъ годамъ щ
Ивжду Рыбнясктъ
О
-В О <САМОЛЕТЪ>
Грошовая
у*.,
X
45,
между
Вожьожой
ресадочную
линію
ѳктъ
этотъ
предполагалось
разсмат
новыя
ассигнованія
и
безъ
того
буи Самарою
ушю...» иожно быіо-бы свазать, перефра
■ Ижьжнокой. Телефонъ № 1025.
6197 ривать еще въ февралѣ, но по кадутъ вноситься при соблюдевіи ува- вируя сюва оратора Дуны по поводу нару- пости.
13 мая въ земскій отдѣлъ мШ
кимъ-то причинамъ тогда очередь до заннаго порядва, т.-е. черѳзъ завоно- шенія 87 статьи.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
стерства внутреннихъ дѣлъ вызн?
него не дошла. Теперь октябристы, дательныя учрежденія.
Серьезной
Иванъ Ватльевтг
Онъ ещѳ будетъ нѣвѳтороѳ врѳжя держатьжелающіе реабилитировать себя въ частью въ завонопроевтѣ (аослѣ ис- ся, на его стѳронѣ еще инѣется видимая ются непремѣнные члены нѣас
Въ четвсргъ, 12-го мая, оторавляетъ изъ Саратова:
глазахъ общественнаго мнѣнія, рѣ- правленій въ думсвой комиссіи) нуж- сиіа, во ядро ѳго уже начитаетъ разіагать- рыхъ губернскихъ присутствій по
М
У
Р
А
Ш
Е
В
Ъ
.
Вверхъ до Ннжняго и Рыбинска въ 9 ч. утра скор. пар. .Строгановъ .
шились пополнить свой парламент- но считать лишь ту, которая косает- ся. Тѣни прошіаго жить доіго не жѳгутъ сужденію вопросовъ о примѣво
Внизъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря въ 8 час. дня пасс. пар. Пріемъ больныхъ по внутренннмъ • бозавона 14 іюня 1910 г.
лѣзнямъ ежедневно 9—11 утра и 5—7 ве- свіб активъ и выдвинуди этотъ, ле- ся разногласій вт отпусвѣ кредита
В. К. Александръ Михайловичъ*.
исчеваютъ при дневнѳнъ свѣтѣ. Правда, ВЛАДИВОСТОКЪ. Нрибылъ сі*
жавшій
болѣе
трехъ
лѣтъ
(внесенъ
. чера. Армянокая, между Гимназичеокой н
между верхнею и нижнею палатой:
I Пріютекой. д, 14. Талефонъ № 500. 8228 въ Думу партіей вадетъ 10 ноября проектируется установить, что если въ сунрачные и тѳжные дни, въ тунанѣ свій прияцъ съ супругой.
іѳб непогоды и вижнихъ вьюгъ, онѣ ТИХВИНЪ. Экстренное земс*
190/ гоіа) подъ спудомъ, важный за- яа внесѳніе крѳдита не согласна Ду- ещѳ бродятъ, пугая живыхъ, но... посіѣ
8УБН0И ВРАЧЪ
конопроектъ.
ма или Совѣтъ, то такой кредитъ дол- вижы всегда приходитъ вѳсна съ ея соін- собраніе постановило просить
казны ссуды въ 50000 р. на во(
Недостатки правилъ 8 марта сва- женъ считаться отвергнутымъ и не цежь ш обнѳвіевіѳжъ жввни.
разрушенныхъ вѳсенЖ
Л Н А П Т Е Н Н І В Ъ зались въ первый-же годъ разсмотрѣ- нодлежащимъ внѳсенію въ роспись. Бъ аеснѣ приіеіаютъ и іасточки... Та- новленіе
наводненіѳмъ
дорогъ.
Нѣмецкая ул., д. N 51, м. Вольск. н Ильин. нія Думою бюджета, когда октябриНе беремся предсвазывать, какъ кини <дасточважв» нногіѳ считаютъ теперь
п
ежедневно до Астрахани въ 121/* дня.
НИЖЦІИ,
Нлѳмянникъ
нокойв
сты
воочію
могли
убѣдиться,
что
будутъ
держать
сѳбя
овтябристы.
СуИсяусственные
зубы.
ошправляетъ оть Саратова . еЖедневно до рыбннска въ п веч.
отвѳювшуювя отъ <натѳрого ядра» новую
Рукавишникова воз
Наши пароюды врвхелятъ въ Парввывъ *ъ едвнстеевному безпересадоч- Пріемъ отъ 9 до 2 ч. н отъ 4 до 7 ч. ввч. вравила эти на двѣ трети з&брониро- дя, однако, по тому, что они счита- фравцію <независижыхъ» націонаіистовъ. милліонѳра
_____________ По праздннкамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
ному поѣзду на Кавказсвіе минеральные воды. Телефонъ л* 73.
вываютъ бюджѳтъ отъ всяваго воз- ютъ себя обиженными перенесеніемъ Оіъ вого я чего ѳнн будутъ <незаввсижы», дилъ исвъ о признаніи недѣйс^
дѣйствія народнаго представитель центра правительствепнаго вниманія они и сажи еще не внаютъ. Ынѳгіе да тельнымъ завѣщанія.
Д о ■ т о р ъ
Д 0 КТ 0 Р ъ
ДО КТО РЪ
ства. Въ самонъ дѣл#, достаточно на фравцію націоналистовъ и потому же сожнѣваются, что они—<ласточки» и МОСКВА. Мечнивовъ съ члев»
И>""11§«ПІОШП!Ь?
эвспедиціи отбылъ въ Нижній и
вспомнить ст. 9-ю правилъ, которая держатся немножко опиозиціонно,
в ъ говоритъ, что Дума не иигѣетъ права можно думать, что законопроектъ по- считаютъ ихъ скорѣѳ <крысажи», бѣгущиспеціальшо снфнлксъ, кожнмя» венѳржчѳ- ю .
скія к мочѳполовмя бодѣінн, Лѣчекіѳ лу- ординаторъ терапѳвтичѳскаго отдѣлѳнія ни исвлючать изъ смѣты, ни умень лучитъ поддержку большинства, если ни съ корабля,—гибель котораго инъ 016- Трд а СА. Судѳбная налата прц
видна.
чамк Ректг®на южчанкнс рака. болѣзнеі саратовской жѳлѣзнодорожной больницы.
ВНУТРЕННІЯ спец ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧ іолосъ, прыщей, зівемы х др. оыпей; то- Пріѳмъ по внутреннимъ болѣзнямъ отъ шать расходы, внесенныѳ въ смѣту только Дума успѣетъ разсмотрѣть его Не буденъ спорить, <ласточки» илн ворила двухъ студентовъ къ тюр{
—одного на 60, другого на 40 д»
іамж высокаго напряжегія (д^Арсоккаля) 5 до 7 ч. вѳчѳра ежѳднѳвно, кромѣ срѳ- на основаніи законовъ,
положеній, до роспускв на каникулы. Завоно
НЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ.
"
я. Грошовая
ул., д. 39 штвтовъ, расписаній, а тавже Высо- проевтъ во всявомъ случаѣ заслужи <крысы»—ввовь пѳявившіеся „нѳвависи- по обвиненію въ призывѣ къ з4
Пріемъ ежелиевно отъ 9—11 и 5—6 час. хрошжчеокххъ 6олѣ»кеІ предстателько# ды н воскрѳсѳнья,
ныѳ“ націонадисты, жѳдающіѳ начать про стовкѣ.
геморроя, кожнаго зуда. Сіѣтолѣ* между Водьской и Ильинской. тѳл. 304.
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РѢЧИ жѳхезм,
чайшихъ повелѣній, чтобы понять, ваетъ серьезнаго вниманія.
іежіе,злектрнзаціЯр вкбрапіонжый массажъ. ...........
' ... .................
нвносить <сдова дюбви» и отдѣдить ѳтъ КІЕВЪ. Губернаторъ выѣхалг
отъ 4—5. Царнцын. ул., между Ильннск, и Орішъ №
насволько эти правила проникнуты
е* 8-8 ч. іеч., жекД 0 К Т ОР Ъ
свѳѳб травди <юбяіьныхъ инородцѳвъ», не Звенигородву, Липовецъ, Умань
Вольск.. соб. д, 142. Телефонъ 690.
47§ шккъ « «—4 Ксяст&мтшиэдш*
к М П *
“
*
недовѣріемъ къ народному представибудежъ даже предугадывать, вавовы будуть Бердичевъ по воаросамъ о ввѳд^
ръжм? Вожмжл# ти Ижгюдоой
2667
тельству и насвольво они парализуДоиторъ медицины
вти „слѳва любви“ и втѳ будетъ объявдѳнъ въ жизнь земской реформы.
ютъ его дѣятельность въ области
ивородцѳнъ <доиядьныжъ»—все зто подроб- КАМЕНЕЦЪ НОДОЛЬСКЪ. П
Докторъ
бюджета. Сторонниви существующихъ
ности. Несвинѣнно одно: тѣни націонаіиРазвнтіе реавцін всегда инѣетъ свои стическоб здѳбы, раідѳровъ и ненависти ещѳ освященный Серафимъ съ 3000 бо
Внутреннія, акушерство и женскія бол., правилъ обывновенно ссылаются на
И . А . З у б н о в с к і й съ 10—12 ч. утра и съ 4 до 6 ч. в. Вол. то, что если Думѣ предоставить всѣ опредѣіенные заквны и едва-лн ножно ука- бродятъ пѳ русскоб вежіѣ, поіитика чею мольцѳвъ предпринялъ пѣшее пал
Спеціал. еьтн., мочвпол., венерич принимаетъ больныхъ по внутреннимъ Косірижная, м. Аігекс. и Вольск., д. 52. права въ распоряженіи смѣтами, то вать првнѣры вънсторін другнхъ государотвъ, вѣконенавистничества еще сѣѳтся инв, но ничество въ Ночаевжую лавру.
болѣзнямъ ежѳдиѳвно отъ 9 Телефонъ 792.
она въ одно прекрасное утро когда рѳакціонныя полосы не совнадалж-бы они уже дрогнуіи, ряды ихъ начинаютъ ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ кц
Оп 9 іе 12 ъ ді* ■ •** 4 іо 7 ч. вече- и женскимъ
утра до 32 час. дня и отъ 4 д*> 6 ч. .
вычеркнетъ
изъ
смѣты
всѣ съ обостреніежъ сажаго разнообразнаго ввда рѣдѣть и викакія закіинанія воіхвѳвъ на- сирсваго Государыни Маріи Ѳес
ра. Воаьвваж, 2-і ш> Нікецкой, & т вечера. Гимназичѳская ул., между М о-:
ДОКТОРЪ
ровны полва генералъ майоръ
ассигновви на управленіе и оста- гоневіЗ большинственъ всѣхъ внако нысля- доіго ихъ не удержатъ...
Ожжржеяе, і т - и а і » ,
, 78(1 сковской н Царицинской, д. Пшѳничнаго.
Телефонъ 1075.
3620
новитъ всю государственную маши- щвхъ, инако вѣрующихъ, жнако говоря- Жмнь вѳіикоб етраны остановвться, новъ зачисляется въ свиту Его Ве
ну. Но это утвѳржденіе не выдержи щихъ. Чѣнъ свльнѣе реакціонныя волны, топтаться въ перѳживаніяхъ не жѳжетъ. чества.
ЛѢЧЕБНИЦАі
ваетъ серьезной критиви. Дѣло въ чѣнъ безудержвѣе нролвленія вхъ разужа и мТддГннТ, яТнеТыТнно" оплѴь прнд"етъ” ея СЕВАСТОНОЛЬ. Нрибылъ иц
водо-ілеитро-лѣчвбііміли отдѣлѳніяБолѣзни уха. носа, горла, проч. орг. дыХирургич., ушиыя, горлов. и носовыя бо томъ, что очень трудно представжть чѣнъ
печаіьная полеса
поюса го-1весна
го
Чѣ.ъ доіьшѳ
лолыпѳ дівтся
хлвтся печальная
^
/ нѳзавИСИ1(ЫХЪ1 націоналн янсвій крейсеръ для пѳревезѳнія
ханія. ПРІЕМЪ ЕЖЕЦНЕВНО отъ 4 ло мж
врвходящжх* больямхъ
лѣзни. Пріемъ отъ 10—12 и 4—6. М.-Сер себѣ тавихъ ■«иародныхъ представи- сподства реавціонныхъ сиіъ въ государственИталію праха итальянскихъ гене
гіевская ул., 98, между Александровсі г Л
6 ч. вечера, въ праздн. дни отъ 11 до съпостоякжммж кроватямк шо веяестовъ повидижѳжу втѳ почуліи.
ловъ,
участнивовъ врымсвой вад
телей*,
которые
бы
сознательно
шли
ноб
живни,
тѣнъ
ярче
и
острѣѳ
ва
первыи
ркчѳе^ішъ, смфюлису; іяечеюловумъ
12 час. дия.
и Вольокой.
2703
Чіенъ Госуд. Дуиы А. Шингаревъ.
ніи.
рааетр.) в^елѣеиямъ можм (сыік, к
Армянская ул-, между Соборной н Гн
на явную порчу государственнаго піанъ всегда начинаютъ выступать наибоіѣѳ
!
д 0 К Т 0 Р ъ
Шш вел«$ъ)
ТИФЛИСЪ. Намѣстникъ выѣдц
мназической. д. № 28, Майзеля. Теле
механизма и на серьезную катастро- тежныя стороны рабѳты приверженцевъ профонъ № 863.
3097
въ Петѳобургъ.
фу,
въ
которой
первымъ
пострадяв
шіаго
и
враговъ
прогрессивнагѳ
развитія
(
ТЮМЕНЬ. Изъ 19 пытавшихся
шимъ явилось-бы населеніе Россіи. народа.
ца., ёлт* Адтсапбр.,
Зубоврачебный кабинетъ 9,В,*Жшачт
жать
на ходу поѣзда ваторжанъ,
я
С
А
Р
А
Т
О
В
С
К
А
Г
О
Л
И
С
Т
К
А
М ЯТ, Чврюмаиинцмой, аоѲъ ео
<Прошдое», вакъ тавовое, со всѣии его
Допу ;твмъ, однаво, что тавая рево
ГЛАЗНЬІЯ БОЛЪЗНИ.
ДОКТОРА
Веора, тямф. М 66$.
правляемыхъ
на постройву амурсі
люціонная Дума оказалась бы сидя основвыни чертани, со всѣнъ увдадоиъ
Пріемъ
больныхъ
отъ
9—
1
1
д.
н
4—
7
вв(<Петерб. Телеграф. Агент.»).
прнходящ. больн. съ 10*/* ч.
дороги, найдены убитыми въ ваго
Г.
Ф Е Р Б Е Р Г Ъ . у.Пріемъ
чера. Александровская ул., между В. н щѳю въ Таврическомъ дворцѣ. Что- жи8ни, со всѣжи осѳбенностяжи народныхъ
до 1ч. дня; пріемъ въ квартнрѣ
М.-Кострижн., д. Канъ, 14. Тел. Мі 61. же мѣшаетъ распустить тагую Думу, вѣрѳвавіб и прѳдразсудковъ,
Пріемъ: 10—Ь 4—6.
юѵтдаѵом. вѵ
во оиомл
всежъ ѵѵо~
объ- і НЕТЕРБУРГЪ. Въ особомъ при- 4 при преслѣдованіи, 6 поймано, 8
съ 9—101/* ч. ут. ■ оъ 5 до 71/* ч. в.
_________
2844
Никольская ул., уголъ Нѣмецкой, д. Кузженщннъ отъ 12 до 1 часу дня;
если бы она въ самомъ дѣлѣ прибѣг* екѣ—овазывается уже невоівратно отошед- сУтетвш палаты съ сослсвными пРеД’ жело раненыхъ. Изъ 9 конвойнн
аецова.
ІЬоО воболѣчтЫ оъ 9 утра до 7 час. веч.
тнтки возстановденія
веястямовлйяія й
гп ставителями началось дѣло о вражѣ смѳртельно ранено 8 .
его
ла
къ столь героическому средству? швжъ навадъ и попытви
Дла «тацівиариыхъ больн. отдѣльжыя
цѣдикожъ
неиинуеио
терпятъ
врушѳніе.Покупоновъ въ комиссіи ногашенія го- Русская нота по албанскому
Вотъ почему ни въ одной изъ конД 0 КТ 0 Ръ
■ общія пахатм. Схфалктввк «*•
ввротъ
нааадъ
въ
пѳдноб
нѳпрнвосновенносударственныхъ
долговъ на сумму
ституціонныхъ
странъ
Западной
Евпросу.
дѣльхо. Полкый пажсГснъ.
и о б р а зц о ва я
вузни ц а
Вадалѣчабим втдѣлвиіа жзолхроважо
ропы этотъ доводъ не овазался убѣ сти стараго, ивжитаго-овавывается недо-; болѣе полмиллюна. Хищеніе это выПЕТЕРБУРГЪ. Импѳраторско
ввтерянарнагс врача
отъ вхфхлхт. Душъ Шарко большодительнымъ, и вѳздѣ народное пред стижииынъ да«е для вавадось-бы, торжест- Р ал0 запР0СЪ ДУМЫ МИНИСТРУ Фи‘ послу въ Константинополѣ поручі
го давлохія для лѣч. половой ■ обШт
болѣзнн УХА, НОСА ГОРЛА ■ Х И Р У І
нансовъ и государственному контро- сдѣлать турецвому правительству
получило
широкое вующихъ сдугъ реакціи.
щой ховрастояізщ оірпія ■ жр. лѣГИЧЕСКІЯ.
Камышинокая улица, межд^ Мосжовской ставительство
Такѳвъ
прѳдвѣчныб
іавонъ
раівитія
че.
г
леру. Обвиняѳмыхъ-6 чвновнивовъ общеніе въ слѣдующемъ смыслѣ:
право
въ
распоряженіи
народнымн
чобиыя
вашш.
іПріемъ съ 8—9»/» ч. у. ■ 4—7 ввч.
123.
■ В.-Казачьей, д.
ловѣчесввхъ
ѳбществъ,
отнѣнить
вотѳрыб
яе
этихъ
Двухъ вѣдомствъ, а также ар- времѳни вознивновенія смуты въі
ЭлвктилікаОим
«тдѣлвиіе
хмѣотъ
воѣ
Нѣмецкая, мож Вольск~ ■ Илькнск. д
Пріемъ больныхъ отъ 71/*—81/* час. утра средствами. И надо свазать, что это
60, телеф. 785.
8485 виды злектржчеотва.
■ 8—6 веч. Пра лѣчебнацѣ: два помѣще- право овазалось въ высшей степени даяѳ висавинъ прнверженцаиъ отѳшедшаго *>льщивъ петербургской конторы го- банскихъ овругахъ оттоманское щ \
Въ жѣчвбжжцѣ пржмѣхявтоя мао*
; сударственнаго банва Нзъ подсудинія для собакъ, два для крупнаго скота. полезнымъ въ государственномъ смы- въ вѣчнѳсть, взжвтого прошлаго.
лхца х вкбраціоиинй, урвтроД-ръ П. А. БѢЛОВЪ. оажъ
Квартира врача, телеф. М 53. Кузгаща слѣ, ибо дало возможность народному Мвого силъ, жного чедѳвѣчесвихъ живнеб мыхъ призналъ себя виновнымъ вительство непрестанно завѣряло 1 (
цжстоскопія, вуховоодтгожыя ванжы
нераіорское правительство о свое ,з
открыта оть 7 ч. утра жо 7 ч. вач. 5829
Изслѣдованів (просвѣчиваніе) н фотогра
лѣчеиіе оифнлиса препаратомъ .606*.
представительству очистить бюджетъ отдавадось и отдается въ жертву зтоб не- ; 0Д5™ ,^ рЕ Ѵ Р гг Пт
твердомъ намѣреній не наруш&ты д
фія лучами Рентгена болѣзней сердца
Химино-бантеріологическая и ана- отъ ненужныхъ или веэсмотритель- сбыгочной хямѳры, этой логичѳской и исто- БЕТЕРБУРГЪ. ІЗъ Адександров- ждународнаго мира. Изъ послѣдш легкнхъ, желудка, мочеполовыхъ органовъ н костей. Лѣченіе лейкеміи, Баэе
ныхъ расходовъ и направить его въ ричесвоб недѣпости вовстановленія нинув- скоиъ паРаѣ торжественно отврытъ извѣстіи явствуетъ, что турецвія в з
литическая лабораторія
'
въ Высочайшемъ присутствш памятдовой болѣзни, пака, саркомы и друг. но.
сторону удовлетворенія наиболѣе на- щаго
ска сосредоточены преимуществеі *
вообразованій. Константнновская, МІ
И тѣжъ не жѳнѣе пснходогичесвія основы пи?ъ въ честь геройской гибели въ въ непосредственномъ сосѣдствѣ
сущныхъ нуждъ государства.
межлу Вольской н Ильинской.
2668__
В ■ Й
впохъ всегда
всегіа и вевіѣ
вевдѣ остава- 1904 г. МИНОНОСЦа <Стерегущій». На черногорсвой границей; отсюда вы*г
Разумѣется, это отлично понима- рѳавціонныхъ зпохъ
Уголъ Александр. н Б.-Костриж., д. Агаторжествѣ присутствовали Государь,
лнсь
однѣии
и
тѣжн-жѳ.
ютъ
и
овтябристы,
тѣмъ
болѣе
тавіе
каѳтъ серьезная опасность для мн I
фонова). Телѳфонъ № 424.
т ш ш о о с у Ь . о а © в * . Е . Б< Д 0 Б Р Ы И
‘
Еоди нѳіьзя пѳвервуть исторію нареда, вѳливія княжны Ольга и Татіана Ни- такъ вавъ малѣйшая случайность і і
Серодіагностика сифилиса по ^Ѵа88еппыш’у знатови бюджета, вакъ проф. Алексѣ
ведивіе
князья
Кириллъ
§Р
0Щ ЯѵШ Ш
'Щ ВОЗВРАТИЛСЯ И ВОЗОБНОВИЛЪ ПШѲМЪ
б
о
л
ь
пріемъ боль
Аиалиаы медициисків (моча, мокрота, кровк),
принципомъ то ножно пойти пѳ пути <навмѳныпаго со- ®олаевн.ы>
жетъ вызвать пограничноѳ столвног I
ныхъ по акушерству. женскнмъ и внут- санитарио-гигіекичесиіа (внно, молоко, вода енко. Но, рувоводясь
«умѣренности
и
аккуратности»
ивоз Ч —
ренннмъ болѣзвямъ. Б.-Коетр., м. Алекс ■ т. п.); техиическіе (жмых., воск,, руда ■
I» .
-“ Ь Ч « - княгинею
Вивторіёю Федоровною, ніе, послѣдствія воего было-бы тр; е
и Вольской, д. Клннга, № 27. Отъ 10 -12 т п.). прнннмаются во всякое время. Де- можнымъ угожденіемъ тому теченію, іыя поіитичесвія фэриы, то <тѣни прошіа
Константинъ
и Дмитрій Константино- но нынѣ предусмотрѣть. При эті
и отъ 5—7 веч.
2819 аиифекцік иомѣщеиій. Свѣжія культ. крыс которое имѣло наиболыпія
права го» иожно ещѳ ожквить. Можно воскрѳсвть
Императорсвое правительство ні
«у“ СвРйв М иайдовнть, оредеѣ- дитъ необходимымъ прибавить,
тифа.Лечебиыи и иредохраиит. сыиоротии. 759 гражданства, они до послѣдняго врч- Ош,е. Э п ію б д еп і ш ѵ ц п » ъ
мени старались отложить въ сторону
принятыя чѳрногорсвимъ прави1
Д 0 К Т 0 Ръ
лѣченіе снфил. препарат. Эрлнха ,606*живненнаго, идеинагосвдержанія госпвдст- сударственныхъ ъовъта и думы, ми ствомъ мѣры военнаго характера
«крамольныВ»
съ
точки
зрѣнія
ііра©
фабр. бр. Тарнополь.
0 Сифилисъ, венернч., мочеполовыя, кожи
иораіьно,реавціонное
НИСТРЫ и лица свиты ГосУД9Р«- Пе- охранѣ границы отвюдь, по его
выхъ завонопроевтъ. Необычабная вующѳе, яо убогое
и волосъ. Лѣч. злектрич. геморроя и боО Единствѳн. въ Саратовѣ фабрич.
редъ памятнивомъ были построены
склад, Цѣны дѣйствитѳльно фаб- д ? лѣзн. простаты, вибрац. масеажъ, горяч. возобновилъ пріемъ. Сифилисъ, кожныя робость свазалась и въ
работахъ бѳдьшинство. 3
нію, нѳ должны считаться актомъ,
7 ч. думсвой вомиссіи: вмѣсто того, чтобы Эютъ общіб психоюгичесвіб ваконъ . части войскъ пѣхоты, артиллеріи, ро- рожающимъ сосѣдней странѣ, алі
Щ ричныя. Тѳатральн. площ , № 9 . ® воздухомъ, половое безсжліе. Отъ 8—12 и венерическія бол. 8—9 ч. утра 5—
и 4—8, женщинъ отъ 12—1. Царицынск., вѳч
Шк Образцы беаплатно. Тел. № 676. 1524
кціонныхъ зпохъ сказаіся и у насъ ^ ты морского корнуса, гвардѳйсваго и естественными мѣрами самооборо!
уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ ЦаГрошовая 81, меж. Алекс. и Вольской настаивать на полной отмѣнѣ статьи двсдѣдніе
годы. Чѣмъ дадыпе уходили
уходиди ны всѣхъ Фдотскихъ экипажей. Но окон*
къ ней
818 іРетій д. отъ Вольской).
7бо 9-й, комиссія внесла
е е е о о о о ю о о о в е е рицынской. Телеф. 1018.

театр-ь.
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Саратовское

Зеютіо

ГОРЕ О Т Ъ УМ А.

Марія Георгіевна

Красовская

УХОДЪ ЗА КРАСОТОЙ
С. П. Златовѣровой.

Новый театръ Очнина.

1Ф.

Ц И РКЪ БР.Н И КИ ТИ Н Ы ХЪ .

ЗЕЛЬКИНЪ

О

Саратовская город. управа д. л.Тмнцбгргь
ІШ Н І П ІШ #

„Чцвго ІІН Ш "

О

Н. Л. ГУРЕВИЧЪ.

ИМШАи о

8
8

Д-ртівУОутіівъ

Столыпинскій
1
КУРОРТ Ъ

Ь ш нІ ю ш и ѣ ш т и.

П. С. УНИНЕЛЬ,

Сарашові, 12-го мая.

Іш -ш іж зр га # врощіе Общзство]
е в т п # К а ш я Мвркѵріі.

Париходное
00-во

1, В. Здатогіровъ.

Ш
шШ
ія

А. С К А Л 0

н.вос.зобнполянскіи
овилъ пріеміъ.

Л. Ю, Иертенсъ.

„ЗСшбисшый хаціохализмъи.

Вольдемаръ Густавовичъ
Розенштейнъ.

Докторъ 0. К. Лучинскій

д-ра Г. 1. УЖІШіГв

М. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ.

И.

ЛЪЧЕБНИЦА ЖИВОТН.

I С. Б Р О Л Ъ

I.

Кадыковаи

С. Г. Щодровицкаго.

I О Б О Й 1 Докторъ

Б. ТАУБМАНЪ.

В. А. Похваленскій

ТЕЛЕГРАММЫ

М И М М І
ш поддвржанія порядка на своей
рерриторіи. Въ убѣжденіи, что Поота
іаздѣляетъ таковую точку зрѣнія, Ии
раторекое правительство выражаетъ
ідежду, что оттомапекое правительво признаетъ возможнымъ во имя
оддержанія еиокойствія и мира заіить незамедлительно и въ рѣшильной формѣ о своихъ совершенно
іролюбивыхъ чувствахъ въ отношея Черногоріи и тѣмъ способствовать
раниченію предѣловъ военнаго поюженія, даже возможности отмѣны
здѣланныхъ уже Черногоріею чрезІмчайныхъ военныхъ распоряжѳній.
Цмператорсксе правительство со свовй стороны, озабочиваясь сохране
віемъ мира, не преминетъ продол
кать свои совѣты объ умѣрѳнностии
впокойствіи черногорскому королеввкому правительству.

ПАРИЖЪ. Здоровье Мояиса удучшается. нииаются ваконопроевты вбъ ассигнованіи скаго сената тедеграииу съ выраженіеиъ явдениыиъ въ военнымъ аппаратаиъ. За Комиссіи доджны неиедленно приступить въ выселяеиыхъ гѳрѳдсвѳй увравой съ самѳОффиціальво подтверждается встуяленіе иорскоиу иинистерству средствъ на иострой- ебщихъ чувствъ сиипатіи и пожеданій сво- ѳтимъ призомъ сдѣдуетъ призъ въ 7,500 р работамъ. Затѣиъ Некдюдѳвъ, по сдѳваиъ вѳльно захваченнѳй и пѳрекупленнѳй у вавъ Фѳцъ.
| ку четырехъ линейныхъ кораблей для Вал- рѣйшагѳ вѳгстанѳвлевія здоровья тяжело ра- авіатору, который скорѣе всѣхъ достигнетъ «Нов. Вр.>, дѳвдадывалъ оревудьтатахъ ос- хватчивѳвъ городсвой зеиди. Въ втой теМЕЛИІЬЯ. На ревдѣ Вето* мавраии про- ‘ тійсвага моря, объ ассигнованіи на секрет неннагѳ мииистра преввдента. Предложеніе Мосввысъпассажвромъ.Наименыпій призъ,въ иотра пути перелета. На вреия перелетабу- легр?ииѣ дѳиѳвдадѣльцы хѳдатайствуютъ о
( 750 р.,—устанавдивается за наидлиннѣйшій
20 врачей; изъ нихъ 10.
ивведено нападеніе на канонерку «Альваро-1 ные расходы военнаго министерства 15898 принятѳ едииогласно.
базанъ>, открывшую орудійвый оговь. У р. 17 к, ежегедно, объ отпускѣ средствъ Проектъ о выдачѣ преступииковъ по тре- перелетъ безъспуска и безъпассажира. Всѣхъ
на ивданіе журнада «Ежемѣсячникъ». Двѳ- бѳвавіямъ иностравныхъ государствъ пере- прввѳвъ устанавдиваетса 16. За навскорѣй- тахъ; а 10 врачей будутъ разъѣзжать меж- ла гѳрѳдсвѳгѳ хозяиства, г.
мавровъ бодыпія потери.
давъ въ комиссію законодатедьныхъ предпо шеедостиженіе Москвы—три привагвъ 7.500, ду пунвтаии. Равсиатривадась тавжѳ карта губерніей предлагаѳтъ царицынсвому городКЕЛЬНЪ. сКо1пІ8сЬе> сюбщаютъ ивъ по- ри засѣданія открываются.
доженій. Безъ преній приняты девять иел- 500 и 3.000 руб. Весь перелетъ Петер иаршрута. На-дняхъ съ втой картой вы- свэиу гѳдовѣ дѳставить ѳму пѳдрѳбныя свѣВопросъ морскому министру.
граничнаго американскаго города Ларедо: Индѣнія по этому дѣлу.
вихъ аавонопроектѳвъ въ редакціи Дуиы. До- бургъ—Мѳсква обойдется въ 110,750 р.
П
редсѣдатедьствуетъ
Родзянко.
На
очеѣдетъ спеціадьная рекогносцировочная косургеиты введи въ Терреонѣ террористичеФинансовый кризисъ Царискій режімъ: вдадѣдецъ гостиеицы повѣ- реди обсужѳніе ваявденія 32 чденовъ объ кладывая вакдючевіе фивансовой коииссіи — Пѳдъ нредсѣдательствбиъ генерала ба- ииссія во гдавѣ съ барзномъ Баульбарсохъ
шенъ* Китаецъ банкиръ вамученъ; убито 70 обращеніи съ вопросомъ къ морскому ми- по вакѳнѳпроекту объ ѳтпускѣ четырехъ рона Ваульбарса сѳстоядѳсь засѣданіе вѳми- и подподвовнивомъ Удьяииныиъ, котѳрая по ’цына. Въ сРѢчи» нѳдавнѳ была напѳчатаяпонцевъ, 12 мспанцевъ, нѣскодько амери- нистру по поводу пѳниженія ваработяой ииддіоновъ на протввѳхолервыя и прѳтиво- тета по устрѳйству перелета Петербургъ— пути передета ианесѳтъ па неѳ краскаии на вамѣтка:
пдаты рабѳчимъ Бадтійскаго судостроитедь- чуиныя иѣрѳпріятія, Авдаковъ предложилъ, Москва. Рѣшенѳ образѳвать двѣ испѳдни- всѣ необходииые пункты. Этой картой авіа- »Царицынъ перѳжнваетъ тяжелый фиканцевъ и мексиканцевъ.
крнзнсъ. Сѳйчасъ касса совѳрПАРИЖЪ. Бриссонъ въ падатѣ ироивнесъ наго вавода и принудитедьнаго устанѳвдеяія кроиѣ пѳжеданія кѳмиссіи, чтѳбы вѳенное тедьныхъ воивссіи, изъ кѳтѳрыхъ одна бу- тѳры будутъ подьзоваться во вреия перѳ \ наноовый
шѳнно пуста. Жалозанье служащнмъ сисверхурочныхъ
рабѳтъ
при
пѳниженной
расииниотерство
оваботидось
принятіеиь
соствѣтдетъ
ф
ункціѳнировать
отъ
П
етербурга
д
о
дета.
рѣчь, посвященную памяти Берто, укававъ,
стѳматнческн долго задѳржнвается. За
апрѣль совсѣмъ нѳ уплачѳно учатѳлямъ
что его смерть явдяется потерей ддя респу< цѣнкѣ въ цѣдяхъ удешевденія стѳимости ственныхъ противѳхѳдерн. иѣръ въ обдастяхъ Ваддая, а другая—ѳтъ Ваддая дѳ Москвы.
городскихъ школъ. Погарныѳ и нѣкотовойсва Донсвого, Бубанской и Терской, при-1
бдики и армім, и пожедадъ скорѣйшаго сэоружѳнія судовъ,
рыѳ другіѳ служащіѳ получили только
выздѳровденія Монису. Въ сенатѣ Дюго Морской м интш ръ разъясняетъ, что нять фориуду перехѳда къ пѳстатейнѳиу,
половину”.
проивнесъ рѣчь въ память Берто. П&дата еще дѳ прѳдъявденія вѳпрѳса чденовъ Думы разсиотрѣнію, выражающую пожеданіе чтѳбы ]
По просьбѣ отдѣда городскѳго управденія
и сенатъ вотировади кредитъ на погребеніе морскому министерству стади иавѣстны не- правитедьствѳ приступидѳ въ первую оче-:
г.
управяяющій губерніей предложилъ цариІертѳ на счетъ государства. Монисъ про- нормадьныя отношенія между бадтійскимъ редь къ реорганизаціи и ѳбъединенію врацынсвому
городсвому .годѳвѣ дѳставить свѣПрсцессъ Вонлярлярскихъ.
эаводомъ и мастеровыми. По иасдѣдованіи чебно санитарной части ииперіи и въ не-;
дѣнія о тѳмъ, насвѳдько эта эамѣтва соотI ПЕТЕРБ> РГЪ. Свидѣтели ксенд- ведъ ночь спокойно; утромъ, уэнавъ о кон- этихъ явденій ваводу былъ отданъ сдѣдую продолжитедьнѳиъ вреиени внесло въ зако-;
вѣтствуетъ дѣйствЁтедьности.
ш костела Екатерины въ Пеоеербур- чинѣ Берто, Монисъ просдеаидся.
Шофферы обьявили вабастовку на 24 щій прикавъ: Въ виду нежѳл&тедьныхъ нѳ- нодатедьныя учрежденія соѳтвѣтственныя
♦ Новый секретарь петровской
НЬ Калинка и Сенкусъ показали, что
доразумѣній между мастеровыми отъ тодкоПожеланіе воииссіи и фор- *
Думы.
управляющій губерніей утверргь было предложено Монкевичемъ часа въ энакъ протеста противъ повышенія ванія порядка расчеха по отдѣдьнымъ ра- предаодоженія.
иуда Авдавова приняты. Завѳнѳпрѳекть сРуссв. Вѣдом.» печатаютъ сдѣдующія: сдѣдадось ловунгѳмъ Бріана. Далыпе ѳпять дилъ А. Г.
иодписать завѣщаніе. Ксендзъ Дом- надога на бенвинъ.
В.
Вядищева въ делжности севреВОПЕНГАГЕНЪ. Прибыда кородевская ботамъ, проиэводящимся въ сверхурочное одобренъ въ редакціи Дуиы, Также въ ре- подрѳбнѳсти парижской катастрофы; 8-гв: недѳумѣніе,—-ярвѳ-радикальное министерствз таря петровсвѳй
іровскій, какъ выясняется, лѣтомъ
городской Думы срѳкомъ
время, свѳрхшабашные часы будутъ впредь давціи Дуиы принятъ ваконопроектъ ѳ со мая въ Исси-де Мулинѳ аэропданъ авіатѳра ■выступаетъ съ очень умѣренной для него
1903 г. въ моментъ подписанія завѣ- чета съ дѣтьми.
на
одинъ
гѳдъ.
расчитываться
въ
подутѳрномъ
размѣрѣ
ЕАЗАБЛАНКА. Генерадъ Муанье
держаніи срочныхъ пароходныхъ соѳбщеній Трвна упадъ всдѣдствіе порчи мѳтѳра на| декдараціей, онѳ говоритъ в рефориахъ и ѳ
цанія никуда не выѣзжалъ изъ Пе пятственно
Пріостяновлено ностановледостигъ Аѳибнецанъ бдіэъ устья Въ то жѳ врѳмя морсжоѳ министерстзо обра- на Черноиъ и Средиземномъ моряхъ. Доклад- группу оффнщальныхъ лицъ, присутствѳва-1позиціи по отношенію въ катодикамъ почти
рбурга, завѣщаніе же составлено въ
ніе
царицынской
Думы о продажѣ нѣкотидо вниманіѳ начадьника завода на необ- чиаъ Авдакѳвъ отмѣтилъ, чтѳ правятель- вшихъ при отлетѣ азропдановъ на конкурсѣ | въ тѣхъ же выражѳніяхъ, какъ и Бріанъ.
6 мая
гѣ. Свидѣтельница, переписчица Кеццегота
тѳрыхъ
сввбодны
хъ
городсвихъ
дворввыхъ
С
А
Н
Ъ
С
ЕБАСТЬЯНЪ
.
Авіаторъ
Бердинъ
ходим
ость
принять
всѣ
мѣры
къ
устраненію
ству нѣтъ выбора, какъ между руссквкъ Парижъ—Мадридъ. Вѳенный министръ Бер- Но въ деклараціи вроскользнула и иная мѣстъ.
машинѣ Степанова, показала, что въ 11 ч. утра прибыдъ ивъ Ангудема сю
причинъ, препятствующихъ удешевдѳнію Обществоиъ пароходства и Доброводьныиъ то убитъ. Ему пропеллеромъ разбитъ че- нѳта, нѳдостаточнѳ подчеркнутая въ тѳ
переписанными ею копіями съ заПохороны А. П. Поликъ.
постройки
судовъ.
да;
черезъ
40
мин.
прибыдъ
Карро.
флотѳиъ, причеиъ усдовія съ первыиъ наи- репъ, оторвана рука и вскрыты грудная и время, но въ пѳслѣдствіи ѳказавшаяся очень Вчера состоялись
^ѣщанія она явилась по приглашепохороны А. П.
БЕРЛИНЪ
.
При
втором
ъ
чтеніи
проекта
Ж
елающ
ихъ
воіражать
пѳ
поводу
р
а
въ
»
болѣе пріеидеиы. Если Общество не сѳ- брюшная полости. У превидента кабинета характеряѳй,—прежде всего ддя гдавы ка- Полякъ. Утромъ быяъ
адвоката Адамчевскаго въ рестосовершенъ
дотарингской конституціи въ рейх ясненій морского министра нѣтъ. Фѳрмуды гдасится на взиѣненныя Дуиѳй усдовія, министровъ Мониса перебиты нѳга и нѳсъ. бвнета. Гѳвѳря объ уводенныхъ жедѣвноРанъ Лейнера и здѣсь въ отдѣль- эдьвасъ
выносъ
умершей
изъ
д.
Муравьевой
стагѣ
выступадъ
имперскій
канцдеръ,
вов
Иомъ кабинетѣ оказались ксендзы >ажавшій противникамъ ваконопроекта кон перехода не преддожѳно. Предсѣдатедь объ придется предѳставить министерству торговди Жяввь его янѣ опасности, но для изіѣченія дорѳжныии кѳипаніяии рабѳчвхъ, за вото- въ Сергіѳвскую церковь, гдѣ была
являетъ вопросъ исчерпаннымъ.
пѳручить сѳдержаніе рейсовъ въ теченіе потребуются мѣсяцы. Въ виду сложности рыхъ ратѳвали иногіѳ иинистры Мониса
Я,омбровскій, Михаловекій и Монке
серваторам
ъ.
О
сновны
е
параграф
ы
проекта
Мелкіе законопроекты.
двухъ съ подовинѳй дѣтъ Добрѳводьному подитическагѳ подожѳнія вовиѳжна отставва при управденіи Бріаяа (в прѳжде всего по- отслужена обѣдня. Проводить покойРйчі., свѣрявшіе копіи завѣщанія съ
собрались друзья, знакомые и
приняты
годосам
и
всѣхъ
дѣвыхъ.
Графъ Капнисшъ докдадываетъ ва- флоту.
бѳльного премьера, котѳрую считаютъ не- койный Бертѳ), нѳвый иииистръ-превидѳнтъ ную
эригиналомъ, причемъ Домбровскій
соработники
почившей, въ лицѣ предС
ѣверо
американскіе
Штаты
оф
ф
иціадьно
кдюченіѳ
согласительной
комиссіи
по
вако
Бирилевъ высказадся за удовдетворе* ѳбходвмой правые и соціадисты.
ййлъ настолько пьянъ, что свидѣтельвъ
своей
дѳвдарацін
подчервиваѳтъ
нѳѳбхоставителей
мѣстной
печати, членовъ
ицѣ пришлось удалиться. Объявленъ выразиди готовность вакдючить съ Герма нопроекту ь вемлеустройствѣ, констатируя, ніе. требованій Общества.
дииѳсть прѳявить въ этаиъ рабочииъ чув- различныхъ культуряыхт. Обшествъ,
і
ніей
договорѳвъ
о
третейскомъ
равбиратедьчто основныя подоженія проекта въ редак- Минисіщъ торговли поддерживалъ
>ерерывъ. Въ вѳчернемъ засѣданіи
ство сдоброты, чувства благожедательно- въ которыхъ принимала участіе поопрашивался ксендзъ Петкевичъ, ствѣ, аналогичный съ вакдюченными съ ціи Думы приняты Совѣтѳмъ, кромѣ вѳпро редавцію Дуиы.
сти».
И эти чувства сѳстраданія и благеже- чившая, учащіеся и лица педагогиАнгд,іей и Фоанпіей.
са 8 Й8РЗІЙ ІІОСаЦІІ Дѣ», вознивающихъ Сдѣдующія засѣданія 13 и 17 иая.
эпрашиваіЪи вѣевдз^
дательности
оказались не пустсй фразѳй. ческаго персонала учѳбныхъ заведеи Франціей.
ідписавшій завѣщаніе. Свидѣтель Ангдіей
Ничегѳ нѳ говоря противъ снеобходимвстн ній, гдѣ она вкладывала свою лёату
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Падата бодьшин- ивъ вемлеустройств?
днсциплины», Монисъ въ своихъ выступ- въ общую сокровищницу знаній и
влѣдствіе угрызеній совѣсти требо ствомъ 100 прѳтивъ 96 отвергда прододже
Валлотирввкой Дуиа принимаетъ проевтъ
ілъ отъ Проиевскаго увичтоженія
деніяхъ по этѳму вѳпросу неизмѣнно воі- просвѣщѳвія. Изъ представителей
положенія
о
веилеустрвйствѣ
въ
редавціи.
сессіи.
одписи, считая завѣщаніе подлож ніеТАНЖ
вращается въ простымъ, чедовѣчѳскинъ гор. уарэвленія были: предсѣдатѳль
установденной
болынинствѳиъ
согласитель
ЕРЪ Нуанье 9 мая безъ сопротиыкъ. Завтра судъ выѣзжаетъ въ квар- вденія вступидъ
сѳображеніяиъ.
ной вомиссіи.
въ
Ф
ецъ.
Всѣ
европейцы
училищной комиссіи Н. 0 . Никольрру генерала Кяейгельса для его
— Ваиъ нуженъ нѳвый аргументъ,— скій, члены управы А. А. Яковлевъ
Тимиряэевъ докладываетъ, чтв но за
Въ Госуд. Совѣтѣ.
живы.
говѳрилъ Монисъ въ палатѣ:—пѳсмотрвте и П. В. Воронинъ, гласный Думы Б.
БЕРЛИНЪ. Реихстагъ принядъ весь вако- вонвпроевту объ упрощеніи порядва ведевія Работы Гѳсуд. Совѣта заканчиваются ѳкѳДѣло Рейнбота.
на Семьи увѳлѳнныхъ рабѳчихъ,—ѳнѣ вѣдь, А. Арааовъ и др. Гробъ и траурная
старшиии
нотаріусами
врѣпостныхъ
ввигъ
д
ѳ
28
го
мая.
И
зъ
крупныхъ
законопроекнопроектъ объ эдьвасъ-дотарингской констиЦри разсмотрѣніи вопроса о сум тупіи
совершенно ни въ чемъ не повивныя, ус- колесница утопали въ вѣнкахъ. Вѣнсогдаситедьная коииссія пришла къ единв- товъ, намѣченныхъ къ неиедленнѳиу раз,й%ъ типографіи чиновникъ сенатор
пѣли ужѳ прѳвести нѣсколько иѣсяцевъ зъ ки были: 1) сДаровитому товарищу
сиотрѣнію, отложены до ѳсени вакѳноцроекЛОНДОНЪ. Въ падатѣ Грей по мароккско- гдаснвиу ваключевію.
иищетѣ.
,ой ревизіи Сіофеевъ установилъ, му вѳпресу ваявидъ, что Ангдія никогда Завонопроектъ принниается въ редавціи ты о рефѳрмѣ мѣстнаго суда и нормадьномъ
отъ сотрудниковъ и редакціи сСарао сумма доходности на 6000 р, боль- не побуждада францувскѳе правитедьство согдаситедьной воинссіи.
Можво-бы дажѳ сказать, чтѳ зти сдѳва, товскаго Листка»; 2) сА. П. Полякъ
отдыхѣ торговыхъ служащнхъ. Вѳслѣдній
сопровождавшіяся энергичными хдопотами отъ рѳдакціи сСаратовскаго Вѣстниіе, чѣмъ показано въ балансѣ тино къ активымъ шагамъ, но въ цѣдяхъ обев- Чхеидзе во ввѣочередномъ заявленіи іакѳнопроектъ еще не начатъ рівсмотрѣРейнботъ объясняетъ, что со- печенія бевопасности европейцевъ францув кастаизаетъ на неѳбходииости усворвть раз- ніемъ въ осѳбѳй кѳииссіи, тавъ какъ выва торжество началъ сдобрвты и бдагоже ка»; 3) отъ педагогическаго персона»
алъ типографію на собственныя скѳе правитедьство вынуждѳно вовможно сиотрѣвіе довлада о ливвидаціи временно- яснидись иеизбѣжныя серьезныя разногдадатедьности», сдѣдѳвало бы выгравировать ла гимназіи Островской-Горѳнбургъ;
Воевный
ииннстръ
Анри
Берто
(|),
редства, какъ свое предоріятіе, по скорѣе освободить Фецъ.
на памятникѣ Мѳнису, нѳ теперь, вогда 4) сПопечительницѣ 2 классной гоебязатедьныхъ оіношеній на Каввавѣ.
сія съ Гѳсуд. Думѳй. Прѳдположено раз,мъ намѣревался подарить ее градо
ПАРИЖЪ. Здоровье Мониса весьма удо- На очереди довдадъ вомиссіи иѣстнаго сматрѣть сдѣдующіе вѳнросы: о всеобщемъ Трагедія прѳивошда сдѣдующииъ «бра- являются всѣ надежды на его выздѳрѳвде- родской школы отъ городской учивачальству. Въ первый же годъ ти вдетворитедьно.
саиоуправденія по 8авѳно*дательноиу предпо учѳніи, в свѳбѳдѣ перехѳда въ иносдавныя зоиъ. Скопденіе пубдикм на детнѳмъ нодѣ ніе, хочется телькв пожелать, чтобы ѳнъ лищной комиеоіи»; Е) „Уважаемой
ографія дала 18,000 р. чистаго балвженію о распространеніи на Астрахансвую исповѣдаиія, о правѣ вастройки, о город- быдѳ гроиаднѳѳ. Треть поля быда занята скорѣе поправвлся и имѣлъ вовможность оопечительницѣ А. П. Полякъ отъ
Смерть авіатора.
ыша. Послѣдній свидѣтель обвинегубернію Положенія ѳ зеисвихъ учрежде скихъ обществеяныхъ банкахъ и рядъ сроч- автѳмобидями. Съ пѳдудня но самѳй авіа скѳрѣе вернуться къ полатической дѣятель учапщхъ и учащихся дополнительія, чиновникъ ревизіи Хлѣбниковъ,
(*Р. В.») ныхъ классовъ 1 -го женскаго учииыхъ ваконопріеатовъ, уже принятыхъ Ду- ціонной пдощади бродиди группы, въ томъ нѳсти,
СТРАСБУРГЪ Авіаторъ Лемлинъ, упавъ віяхъ.
срашивавшій благотворительныя Об съ 60 метровъ, равбидся ва сиерть
Начальникъ главнаго
управле■ иѳй. Особая коиисеія Совѣта приняла закѳ- чвсдѣ министры. Предвѳдимые Дѳпиномъ
лища“; 6) сНезабвенному секретарю
іества, а также лицъ, раздававшихъ
нія по дѣламъ мгъшнаго хозяйсш а нѳпроектъ о правѣ вастрѳйки въ думскѳй маневрирѳвали жандариы, стягивавшіе тѳд
Общества отъ Об-ва содѣйствія женяаготворительныя суммы по поруче
ваявдяѳтъ, что работа па ивготѳвденію вто редакціи. Пять чденовъ кѳмиссіи остадись пу. Такииъ образѳиъ, авіаторъ Трэнъ, москому
сельско-хозяйствѳнному обраію Рейнбота, показалъ, что посту
го зааонолроекта нѣсводькѳ ваториаэидась при ѳсобомъ мнѣніи, требуя искдюченія тѳръ котѳраго ослабѣдъ и аппаратъ не дѳрзованію»; 7) „Незабвенному другу А.
ило денегъ гораздо болыпе, чѣмъ
ивъ-за необхѳдииости собранія на мѣстѣ 2 й части, регулирующей существующія жадся, не имѣлъ свѳбоднагѳ иѣста ддя
П. Нолякъ отъ семьи Кальмановичъ";
оздано. Свидѣтели защиты городской
спуска. Съ величайшиии усидіями ѳнъ ми
раздичяыхъ цифровыхъ матеріадовъ. Теперь ареядныя взаииѳѳтнѳшенія пѳ застройкѣ.
8) сГлубокоуважаемой А. П. Полякъ
олова Гучковъ и бывшій членъ уп
новадъ эевадрѳнъ жандарновъ и упадъ на Случай съ салонъ-вагономъ г. на- отъ Л. Л. и А.М. Маслѳнниковыхъ»;
вавѳнѳороекты о введеніи веиства уже изго
Засѣданіе 10-го мая.
>авы Прилонскій дали весьма благочальника
губернін.
Во
вчерашнемъ
мннистрѳвъ, кѳторыхъ ведъ чѳрезъ пдощадь
Конференція к -д. партіи.
9) сДорогой, незабвенной А. П.‘ ПоРасходы на введеніе волостного товдены не тодьао ддя Астрахансвой, но и
ріятвые отзывы.
самъ Лѳнинъ. Въ падатѣ ожидаютъ эапро № нашей газеты сообщалось объ лякъ отъ глубокоуважающей и исС
тавроподьсвой
и
О
ренбургсв.
губ.
Э
ти
ваво
На-дняхъ
вакончидась
ѳчень
иногодю
дная
земства.
ЯКУТСКЪ На Лѳнѣ начался ленѳпроевты вахѳдятся на разсиѳтрѣвіи совѣНа ней присут- са по поводу безпѳрядвовъ при полетахъ, отъѣздѣ г. начальника губерніи, 8-го кренно-любящей семьи Тейтель»;
Предсѣдатедьствующій Волконскій ва- та миаистровъ и будутъ внесены въ Думу конферевція к. д. партіи.саиыхъ
[ОХОДЪ.
разноѳбрав- въ чемъ нѣвоторыѳ винятъ префевта поди- мая г. губернаторъ съ супругой С. 10) «Свѣтлая память о тебѣ—твои
ствовади
представитеди
ВАРШАВА. Сторонники отдѣлив явдяетъ, что сегѳдня освящается памятникъ, въ осеннюю сессію. Въ ввду этѳго предста- ныхъ мѣстъ Рѳссіи: были представдены ціи
А. Стремоуховой выѣхали въ С.-Неіагося отъ мвріавитовъ ксендза Жеб увѣксвѣчиваіощій вѳспомзнаніе геройскѳй ввтедь правительства првситъ ѳтдожить раз какъ окравны, такъ и центръ. Мидюковъ Мѳнисъ пѳка санъ подписываетъ декре- тербургъ со скорымъ поѣздомъ. Въ мысли и чувства! Дорогой А. П. Полякъ отъ друзей С. А. и Н. У.
овскаго образоваяи общину еван- гибеди чиновъ миноносца «Стерѳгузційэ. смотрѣніе проевта.
Крюппи временныиъ пути на перегонѣ Татищево-Аткарскъ Ляссъ»; 11) сОтъ мужа и дѣтей»; 12)
представидъ
докладъ
о
тактикѣ
ф
ракціи
въ
ты.
О
нъ
назяачилъ
Подагаю, чтѳ отвѣчу на мысдь всей Думы, Докладчикъ Звегинцевъ настаиваетъ
ельскихъ христіанъ.
данный польтическій мѳментъ. Докладъ Ми- замѣститедемъ Берто. Подное вывдорѳвленіѳ въ салонъ-вагонѣ г. губернатора за- „Дорогому, незабвенному другу и неКІЕВЪ. Командующвмъ войсками преддоживъ почтить память героевъ встава- на немедденнѳиъ равсиотрѣніи проевта, дю
вова быдъ одобренъ вонферевціей. Затѣмъ Мояиса ожидается череіъ два мѣсяца. Пар горѣлись двѣ оси. Къ счастью, ва- утомимой сотрудницѣ отъ Л. М. Юмаіеданъ суду рядъ инженеровъ и чи- ніемъ. Всѣ встаютъ. Дума приступаетъ къ подагая, чтѳ серьезныхъ
равногда
перешда къ обсужданію доіда- тія радикадѳвъ сѳціадистовъ желаетъ сохра- гонъ успѣлъ благополучно дойти до товой“; 13) сйезабвенной А. П. Поовниковъ за злоупотребленія въ крѣ- обсужденію проекта правидъ о порядкѣ при- сій ' между вѣдомствоиъ и Думой не довъ іенція
мѣстныхъ представитвдей. Всѣ ѳнн ненія мввистерства Монвса съ тѣмъ, чтѳбы Аткарска, гдѣ былъ замѣненъ дру- лякъ друзья С. и М. Рашковичъ»;
остномъ инженерномъ управленіи веденія въ дѣйствіе Подоженія о водост- будетъ, ибо рѣчь идетъ не о созда увазади,
чтѳ на иѣстахъ жвво ннтересуют до выздѳровденія мянистра-презвдента его гимъ, и поѣздъ, хотя съ болыпимъ 14) сГлубокоуважаемой А. П. Понѳмъ управденіи. На расходы по приведенію ніи новагѳ веиства, а двшь о првмѣся
дѣятѳдьнѳстью
фракціи въ Дуиѣ и ѳдоб- въ пардаментѣ вамѣщади нинистры Перьѳ опозданіемъ, былъ отправленъ далѣе лякъ отъ Аксеновыхъ»; 15) „Огъ
БВНА. Съ открытіемъ сессів падаты пра- въ дѣйствіе Подоженія проектируется отпу незіи въ Астраханской губернів уже дѣйряютъ
ея
повѳденіѳ.
Въ прѳвинціи, пѳ слѳ- и Кайо. Бѳдьшинство радвкаловъ и правыѳ въ Москву.
втѳдьство віесетъ 8акбнопроѳвты о воин стить изъ каэны въ распоряженіе министра ствующагѳ зеисваго Положенія.
♦
Возвращеніе г. начальниха друзей Н. В. и И. Л.“. Нѣскольво
—за ѳтставку кабиаета. - сНптанііё» пи
юй повинности ш военномь судопроизвод внутреннихъ дѣдъ 400 тыс. руб. Согдасно Кривцовъ возражаеть довдадчиву, ува- вамъ мѣстныхъ нредставитедѳй, сбна- шѳтъ, ч*9 сѳціадисты, во многихъ вѳпрѳ- губерніи ожидаетсявъ 20-хъ числахъ вѣнковъ было безъ подпиеей. По доготовяость
бѳрѳться на
рогѣ къ кладбищу въ нѣсколькихъ
гвѣ, анадогичные съ проевтами, внесен ѳакдюченію докіадчика Гдѣбова Дума при- зывая ва своеобразныя особевности Астра- руживается
вы
борахъ
съ
болы
пѳй
надеж
дэй усаѣхъ, сахъ боровшіеся съ Монисоиъ, жедаютъ мая.
ыми 10 мая въ венгерскій сеймъ Предпо інаѳтъ проектъ спѣшнымъ и безъ общихъ хансвой губернів съ ея сдожнымъ инород
Къ уоорядоченію берега мѣстахъ были отслужены литіи, въ
при сохраненія ииъ теперь вдасти, а не пере
томъ числѣ около редакціи сСарат.
іагается въ вавидеріі и конной артиддеріи преній нриступаетъ къ постатейному обсуж- чесввмъ киргизсвимъ и валмыцввмъ насе- въ нѣкоторыхъ иѣстахъ—даже
завонѣ 3 го іюня. Въ общемъ намѣчается хода ея въ руки алчущихъ васдѣдія карье Волги. Вечеромъ 10 мая состоялось, подъ Листка*.
хранить нынѣшній трехдѣтній ерокъ сдуж денію. Пренія вазкикаюгъ по статьямъ 23 леніемъ.
предсѣдательством
ъ
гор.
годовы,
сѳединенБзрьба въ парданентѣ по вопрѳсу
-ф - Опять ломаютъ и мостятъ.
въ остадьныхъ частяхъ ввести двух и 24, предусматривающимъ, что съ введе- Виноградовъ првсоединяется въ мнѣ- вѳвможность ѳтвѳезать цѣлый рядъ новыхъ рвстѳвъ.
о
иинистерствѣ
начнѳтся пѳсдѣ похоронъ ное засѣданіе управы и набережнѳй комис- Въ настоящее время перемащивается улица
м
авдатѳвъ
въ
четвертую
Думу.
Ковф
ѳрентній; предподагается также уведиченіе ніемъ водостного вемскаго управденія всѣ нію довладчика, увазывая, что в въ дуисіи, Обсуждался разосданный гдаснымъ доБерто,
нтингента нѳвобр&нцевъ и эапасныхъ и со ѳбяватедьства, дежащія на существующихъ свомъ. и въ праввтедьственноиъ вавонѳ- ція прѳдоджадась два дня, Разногдасій межвладъ ревизіѳнной кѳмнссін по ревизіи бе- Гоголя, между Адександровской н Кѳвуе5 ду
представитедям
и
съ
мѣстъ
и
цевтраль— Французская печать единодушно въ регѳвыхъ мѣстъ. Послѣ превій постанѳвле- свимъ переудвомъ. Житедн ѳтвго квартала
вѣтственно съ ѳтимъ повышеніе военныхъ водостныхъ обществахъ, равно всѣ имуще- проектахъ яе имѣется въ виду объединять
ства и капитады, поскодько таковые сду зеискѳе хозяйство калиыковъ и киргивъ, съ выиъ коиитетоиъ партіи не вознвкло. Во- рѣзвихъ выражесіяхъ укавываетъ, какъ но: 1) Опредѣдить вподнѣ тѳчнѳ границы просятъ ааявить ихъ недѳумѣніе; укаган«ходовъ.
БѢНА. Состояніе вдоровья императора не жатъ удовдетворенію потребностей возост* ѳднѳй стороны, и ѳстадьного наседеиія гу- просъ о партійныхъ сѳгдашеніяхъ на пред- прнчину катастрофы, поведѳніѳ 3,500 квра гѳродскихъ мѣстъ пѳ бечевниву и на ирн- ная часть удяцы совершенно не требуетъ
стѳящихъ выбѳрахъ не обсуждадся. Рѣшено сировъ и другихъ соддатъ, безъ сиысда
ремонта, н неремащиваніе—тодьво непрѳизаетъ опасенія, хотя катарадьнее состо ногѳ іемскаго управдеиія, переносятся въ берніи—съ другой.
В гш
тодько пока дѣятедьно готѳвиться къ выбѳ- сновавшихъ по подю, разлражавшихъ пу- плесѣ Водги. 2) Опредѣлить граннцы вдадѣ- водитедьная трата денегъ. Желающихъ убѣводостнѳе
зем
ство.
е еще не вдодвѣ исчевдѳ. Эрентадь при
(сР. В.»). бдику и сбившихъ съ тодву авіаторовъ, ній частныхъ лицъ. 3) Вовстанѳвять вакон- двться въ этѳмъ просятъ лично нѳбывать и
Коѳаленко 2 й, Гулькинъ шАндрей ■ При баддѳтировкѣ за веиѳдденное рав раиъ.
|ыдъ изъ Аббаціи и вступидъ въ додж
ныя права горѳда на мѣста на бечѳвнивѣ,
сиотрѣніе
вавонопрѳекта
высвазывается
98,
чукъ считаютъ передачу крестьянскихъ іатавжѳ дѳпущеніе мннистрввъ на мѣсто а также захваченныя мѣста по берегу Ввл- посмотрѣть. Переламываютъ и перемащиЭсть.
О церковномъ соі
старта. Такого мнѣвія и французсвіе авіа- ги, дзя чего прннять соотвѣтствуюлця мѣ- ваюгъ мостовую и въ другихъ мѣстахъ,
| БЕРЛИНЪ Императоръ и императрица съ питадовъ и имущества въ собственнѳсть во- противъ 94. Проивводится пѳвторная баддостного вемства несправеддивой и пѳдага- дотировва выходоиъ въ двери. Обсужденіе На вопросъ ѳ вѳвиожности созванія цер- тѳры. Бдеріо протестуетъ противъ ревлаи ры
ічерыо воввратидись въ Видьдпаркъ.
гдѣ вѳзножио админнстратявкымъ по- — На Нѣмецввй улицѣ взламываются
ЛѲНДОНЪ По сдовамъ «Тітез», прожива ютъ, что новые эдементы, додженствующіе 8акзнопроевта отдагается бодьшинствоиъ ковнагѳ собора оберъ-пр»вуроръ святѣйшаго наго прввдеченія массъ, неприспѳсобденно- рядкомъ, а въ ѳстальныхъ случаяхъ путемъ лишь недавно устроевныя асфадьтовыя обосинода отвѣчалъ сѳтрудниву сНэв. Вр.>: сти иѣста старта и дэпущенія неопытныхъ
Щіе ідѣсь португадьцы иэвѣщены, что въ вовти въ составъ будущихъ вемствъ, ѳбяэаны 115 противъ 103. Дадѣе Дума привнаетъ
чины ддя соединенія старыхъ ввдопроводжедатедьнымн заюнздательныя предподоже- сИдея этого собора мнѣ бдиже, чѣмъ воиу- авіаторовъ и неиспытавныхъ аппаратовъ. предъявленія въ вдадѣдьцамъ сумебвыхъ ныхъ трубъ съ ибвыии. При провдадвѣ
ртугадіи подготовдяется контръ-реводю внести свою додю въ эти капитады.
исвовъ.
^ннве движеніе противъ ресаубдики. Въ Дзюбинскій укаіываетъ, что съ переда- нія 33 чденовъ о прѳдоставденіи права пѳ диб», и я уже ииѣлъ сдучай повавать свое Чуди и другіе нѣиецвіе авіаторы увазыва♦_ Къ устройству канализбціи. ваналвзаціонныхъ трубъ будетъ осѳбая
(исайшемъ будущемъ предстоитъ вснышка чей кростьянскихъ капитадовъ въ собствѳн- ступать въ высшія учебныя ваведенія ди- ѳтношеніе въ ней своевреиѳнноподписаніемъ ютъ ва бѳдыпіе разиѣры гѳриансквхъ аэро Бельгійсвое Общество уклонидось отъ при- донка.
ность вѳдостного эемства можно быдѳ бы цаиъ, овончивающвмъ реадьныя учидища, иввѣстнаго опредѣденія святѣйшаго синода. дроновъ и безусдввное недопущѳніѳ въ Гер« х е н і я въ Іиссабовѣ.
-ф " Курсы садоводства. Съ 15
сѳгдаситься
тѳдько въ томъ сдучаѣ, ѳсди-бы духовныя семинаріи, вадѳтсвіѳ ворпуса, Соввать этотъ собѳръ—мѳя завѣтная мѳчта, наніи постороннихъ дицъ къ старту. Печать нятія отъ города подряда (пѳ миннмаль- мая въ маріинсв. вемдедѣдьческомъ учидищѣ
МАДРИДЪ, Канадехасъ пѳдтвердидъ, что
нымъ
цѣнамъ,
П
реддожевны
м
ъ
на
торгахъ)
йъанскія в»йска ваняди гору Негрѳ къ юг; выборы въ будущее земство прѳисходиди на воммерчесвія учвдища и другія средне- но ддя испѳлнѳпія ея однѳго иоего жеданія, францувсвая, нѣиецвая н ангдійсвая предо- на провдадву канадизаціѳнн&хъ трубъ по отврываются дѣтніе курсы садѳводства.
учебныя ваведенія, и 30 чденовъ о предо- хотя-бы и самаго страстнаго, иадѳ: тутъ стерегаютъ противъ пессимизма относительно
Сеуты по дорогѣ въ Тетуанъ, присово оснозѣ всеобщаго нзбиратедьнаго права.
Уѣвдная управа вомандвруетъ на нихъ
ставденіи права поступденія въ универси есть мнѳго усдовій, совершеннѳ отъ меня дальнѣйшихъ успѣховъ авіаціи, говоря, что городсквмъ удицамъ.
Коваленко
1
й
внѳситъ
поправку,
усУпивъ, чхо это движеніе не серьеэно.
нѣскодькихъ
врестьянъ.
—
10
маявъ
засѣданіи
канализаціоннѳй
ЭТАНЬ (Франція). Авіатэръ Фрей упадъ танавдивающую, чтѳ въ собственность зем- тѳты съ доподнитедьнымъ испытаніемъ по не зависящихъ. Поэтоиу иогу свазать однѳ: сиерть военнагѳ иинистра Берто, васлужен- комиссіи рѣшено постройву вданія 6іфлогйСубсидія
губернскому зем►Авропданомъ. Авіаторъ невредимъ, аппа ства пАреходятъ тѣ имущества и капитады датинсвому явыву въ сбъемѣ гиинізнче- вогда наступитъ бдагѳпріятвый мѳментъ, во- наго ея покровитедя, даетъ дишь тѳлчокъ чесвѳй ѳчястнѳй станціи ддя стѳчныхъ вѳдъ ству. На содержавіе дѣчебно продѳводьводостей, которыѳ сдужатъ къ удовдетворе- сваго вурса двцамъ, овѳнчввшимъ ростов просъ о совывѣ собѳра не тодьво не встрѣ- въ принятію уснденныхъ нѣръ безопаснолъ <сдоманъ.
отложить до весны слѣдующаго года, тавъ ственнаго пункта въ Царицынѣ, на бенію
потребностей ѳбщественні,го бдагоуст- скоѳ на Дѳку восьмикдассное кѳммерческѳе титъ противѳдѣйствія съ мѳей стороны, нв сти.
КАРДйфъ. Стадедитеіный 8ав©дъ Эбвейль
какъ въ настоящій стронтельный періодъ регу Вѳлги, каэансвій ѳвругъ отнустилъ гу?
•*рывается; остается 3506 Іеэработныхъ. ройства и беаѳпасности, капитады-же и училище. По преддоженію Кѳвалевскаго рав найдѳтъ саиую горячую поддержву».
каяализаціонный колдекторъ все равво не бернскому вемству субсвдію въ 2000 р.
Ж ^МЪ. Тедеграфируюіъ изъ Аддисабебы имущества, имѣющіе спеціадьное навначеніе, работва сѳѳтвѣтствующаго ваконопрѳекта
Церковно школьный актъ.
можетъ быть гѳтовъ, и ставціи пришдѳсь бы
Браки старообрядцевъ.
Р®Д8еасу будетъ прововгдашенъ негу&омъ остаются въ вѣдѣнін крестьянскихъ об- пѳручается кѳииссіи о гщназіяхъ к подВчера,
въ
день
авта, учащіе и учащіеся
стоять бевъ дѣда. Земдяныя рабѳты иа нѣКомнссія по старѳобрядчесвимъ вопрѳсамъ
готѳвитегьныхъ учидищахъ.
^шь пѳсдѣ смерти Менедика. Въ настоящее ществъ.
цервовныхъ
ш
водъ
были на бѳгосдужѳніи и
стѣ
д
д
я
біодогичесвѳй
станціи
завончены.
ѳнъ предсѣдательствуетъ въ качествѣ Шингаревъ, ващищая редакцію комис- Оглашаѳтся вапросъ 34 чденѳвъ прѳдсѣ внесла въ Госуд. Думу составленный депу-1
нѳдебнѣ
въ
каѳедрадьнонъ
соборѣ. Затѣмъ
-ф
Къ
свѣдѣнію
плательщиковъ
сіи, укавываетъ, что въ оснадѣ этихъ ста- датедю совѣта министровъ пѳ пѳводу иіда- татомъ Звегивцевынъ довдадъ по завоноІ**п“ г®вударства.
въ
Киновійсвѳнъ
8адѣ
состоядся
актъ, коналога съ недвижииыхъ имуществъ.
I М І Ъ Бркссонъ вг пангаѣ прочелъ тей вадожена государствснная точка врѣнія^ иія гезералъ-губернатѳрами варшавскимъ, проекту объ упѳрядочѳніи гражданско - праторый
посѣтидъ
г.
управдяющій
губервіей
Г.
управляющій
губерніей
извѣстилъ
городП. М. Бѳярскій и др. дица. Сегодня состои,ѳграммы Государственной Дуим И нѣ ибѳ если, совдавая бевсосдовную волость ! БІевскииъ, вѳлынсвииъ и порльскихъ, гу- вового положѳнія старообрядцевъ, браки коскихъ
годовъ,
что
съ
С
аратовскей
губернія
Слькяхъ ваграничныхъ парлаиентовъ съ недьвя ващищать дворянскіе иніересы, то 1бернаторами нинсхииъ и ковенсквиъ обя- торыхъ не вачислены въ нѳтричесвія книги.
сумма надога съ недвижимыхъ имуществъ ится пѳѣвдва въ с. Раэбэйщину. Управдяю"
Іыраженіяии соболѣвнованія п« поводу ка- въ равнои степени нельвя гѳворить и о со-! затѳльныхъ постановленій, устанавливаю- Завоноиъ, дѣйствующинъ нынѣ въ вачеѳпредѣдена въ 311000 руб. Вмѣстѣ съ щвиъ дѳрогой Д. А. Матренинскимъ участвѣ
ивданнаго
въ
пѳрядвѣ
ст.
87-й,
уста-;
і-’
щихъ
взысканія
за
содѣйствіе
нѳдѳзводентѣмъ г. управляющій губервіей соѳбщилъ, щимся цервовныхъ швѳдъ предѳставлевъ
імехрофы въ Иссиле мулино. Бриссонъ отъ храпеніи сосдѳвныхъ врѳстьянскихъ инте
навдивается,
чтѳ
завлю
ченвыѳ
старѳѳбряд| нѳму ѳбученію. Спѣшности не заявдено. За,,енк палаты выразитъ благодарность за ресовъ.
что хотя срокъ раскладки налѳга между от- отдѣдьный поѣздъ.
цам
и
брави
считаются
завѳвныии
нѳ
тодьВозвращеніе еп. Гермогена.
рів
драгоцѣнныя докавательства сим- Д окладчтъ Глѣбовъ выскавывается •просъ передаѳтся въ комиссію.
дѣдьными недвижимостями уже прѳпущенъ
Получены
свѣдѣяія, что сегодня ед. Гермопротивъ всѣхъ внесенныхъ поправѳкъ.
| Огдашается отвѣтная тедѳграмиа предсѣ- во въ тѳиъ случаѣ, есди ѳни внесены въ '
всдѣдствіе ПѲ8ДНЯГ0 назначенія погуберн1 СОФІЯ. Въ гаветѣ *В»ля> бывшій ми- По иотивамъ годѳсѳваиія высвазываются •датедя французской палаты депутатовъ на метричесвія вниги, нѳ и есди они записа- •
свихъ суммъ налога, тѣмъ не менѣе неѳб генъ прибудетъ ивъ Сарова.
♦ - Вздорожаніе нефти. Въ проіетръ Геннадіевъ по пов»ду убійства ка- Тимошкинъ, считающій передачу кресть-|иия предсѣдатедя Думы сдѣдующагѳ содер- ны въ сосдѳвные, посѳнѳйные списви. Дуи-!
ходимо сохранить за плательщиками предош
лом
ъ году, начиная съ вѳсны, цѣна на
®ана Георгіева отмѣчаетъ, что Турція янскихъ ииуществъ и капитадовъ въ тонъ жааія: сИмѣю честь принести вашеиу пре- свая воииссія высвазываѳтся ва принятіе
ставленное нмъ право пѳдавать возраженія
нефть постеяеннѳ понижадась до подовины
вьше имѣла недоравумѣнія съ другими видѣ, какъ преддагаетъ коииссія, явнѳ не-! восходительству иѳю гѳрячую прявнатель- правитедьственнаго проевта съ нѳзиачитедь-'
на
раскдадву
налога
и
приносить
жалобы
іержавами, ибо питаетъ непримирииую справедливѳй поѳтношѳнію въ крестьянству; ность за тедеграииу, въ коѳй вы сообщае- ныни німѣненіями.
на рѣшенія по тавимъ вѳіраженіямъ въ те~ дѣта. Нынѣ, наоборотъ, уже третій мѣсяцъ
цѣна на нефть повышается. Въ Баку, гдѣ
1(»іватвчесвую ненависть къ христіанамъ. Гегечкори, указывающій, что интере-|те, что Дума, раідѣляя горѳ, пѳразившѳе
Министръ президента Монксъ, гдава но ченіе IV, нѣсяцевъ со дня объявленія гдаввымъ образокъ устанавливается цѣна,
Съѣздъ землеустроителей.
!|а нашихъ дняхъ регулярные турецвіе ресы бѣднаго крестьянства недьзя мѣрить нашу страну, выражаетъ пѳжѳланіе скораскладвн.
Затѣмъ
ддя
сохраненія
и
а
плаваго француіскагѳ кабинета, пвстрадавшій
Ѵдаты убили руссквхъ консуловъ въ одной мѣркой съ интересами дворянъ, наво- 1 рѣбшаго выздоровденія предсѣдатѳдя сѳвѣ- На 17 мая въ сѳвѣтѣ по дѣламъ мѣстнательщикани права вносить бевъ начисдевія въ мартѣ нефть стоида отъ 14 до 15 коп.
во врѳня состяванія аэрвплановъ
го
хѳзяйства
назначенъ
чрезвычайный
съѣэдъ
нвзшихъ
свои
бѳгатства
путемъ
эвсплоатата.
Прош
у
ваш
ѳ
превосходитедьствѳ
перевУевюбѣ и Монастырѣ. Турви оспариваютъ
пени налогъ въ течевіѳ всего сентября, за пудъ, а тепѳрь цѣна поднялась дэ 20
:Ѵе, даже конвевціи. Эги недостатки ихъ ціи машимущихъ. Дадѣе по мотиваиъ гѳ- дать Дуиѣ чувства исвренней бдагодарнѳ- непрѳмѣнныхъ чденѳвъ земіеустрѳитедьныхъ УважаеиыЙ подитическій дѣятедь, хотя овладные листы должны быть равозланы коп. Въ Саратовѣ къ бакинскинъ цѣеанъ
?*Л*ясняютъ влодѣйское убійство Георгіева, досованія высказываются Шингарѳвъ, Куэ- сти, высказанныя во францувскѳй падатѣ вѳмиссій. Съѣздъ свзывается вѳ исподненіе и съ не очень грвнвинъ ииенеиъ, вице- во всявомъ сдучаѣ не позже 1-го чисда. на нефть прибавляется стоимость провоза
ІЦцадновровво рѣшеввое младотурецвииъ ко нецовь, Комсинъ, Базидѳвичъ и Сокѳдовъ депутатовъ, къ этимъ цѣнныиъ выражѳ- пожѳдавія Госуд. Думы о вырабѳткѣ осѳ- превидентъ сената, бывшій ивнистръ юсти- Городсвимъ годѳвамъ преддагается принять отъ 5 дѳ 6 к. ва пудъ. Въ торговыхъ
быхъ инструвцій ддя земдеустрѳитедей при
2-й. Баілѳтирѳвкой всѣ поправки откдѳ- ніяиъ симпатій».
^Йтетѳмъ.
ціи въ вабинетѣ Вадьдека Руссѳ, 65-дѣтаій возмѳжныя мѣры въ ускеренію работъ по кругахъ повышеніе цѣны на нефгь объЕГЦЕТИНЬЁ. ЕжедневЕв эасѣдаетъ военный няются. Статьи 23 я 24-я и посдѣдую-1 Огдашается повѣстка завтрашяяго дня. прѳведенін въ жизнь на мѣстахъ завона о Монисъ призывается въ средивѣ нывѣшня- расвдадвѣ налога мѳжду отдѣдьяымя недвн- ясвяютъ вдіявіемъ врупныхъ фармъ—бр.
Нѳбедь, общества сМазутъ» и Общестяа
•овѣтъ подъ предсѣдательствомъ короля. щія иринимаются въ редакціи кѳмиссіи; Въ первую ѳчередь ставзтся 8аконопроектъ вемдеустрвйствѣ.
го феврадя на постъ перваго ивнистра, жимыми инуществами.
Ревультатъ сввѣщавія вевівѣстенъ. Войска далѣе закѳнѳпроектъ прииимается въ цѣлонъ. вбъ измѣнѳиіи бюджетныхъ правидъ.
Г. нрокурору окружнаго суда сВолга», скупающихъ нефтявые источники
кѳгда внутреннее нодѳженіе вв Франціи
Перелетъ Петербургъ—Москва.
%адѣваютъ новую одежду ващвтваго цвѣта. Дадѣе пѳчти бѳзъ нревій принииаются 22
заауталось
и
въ
рядахъ
руководящ
ихъ
пар
прѳпровождена
копія опредѣдевія губерпсваго и дружно поддерживающихъ дѣны.
Бю
джѳтной
комиссіей
спѣшно
разсиотрѣнъ
Совѣщавіе о подъѣздныхъ
законопроѳкта;,
въ
твмъчислѣ
объ
отпускѣ
%«роль произвелъ смѳтръ перваго отряда въ
группъ (демократическій со- пѳ іемсвимъя геродсвимъ дѣдамъ присутствія
законѳврвектъ объ ѳтпускѣ кредитѳвъ на ланентскихъ
путяхъ.
10 кая на бяржѣ состоядоеь со4175154 р. на орошеніѳ цѳнтрадьной Му1аѳвой фврмѣ.
радикалы и радякалы-сѳціадисты) о преданіи суду сторожа психіатричесвой >
ѳрганизацію нередета Петѳрбургъ—Мосвва. юзъ,
. „ „
бвржевого комвтета
МДИССАБОНЪ. Въ сѣверной Португалів гави н ѳбъ ѳтпускѣ 4738500 р. на ѳвонбодьницы Ив. Хряпова пѳ ѳбввненію въ не-! вѣщаніе нредсѣдатедя
идутъ
крупныя
несогдасія.
Порученіе
ѳбраВъ ѳбщемъврганизація перѳдета Пѳтербургъ - зѳванія кабинета выіываетъ рядъ недоумѣ|Ф. П. Шмвдтъ съ представвтедями иввоввавроквврдены аресты лвцъ, обвинявшвх- чаніе рабѳтъ по ѳрошенію Годѳдной степи.
досмвтрѣ
8
а
сѳверш
ивш
имь
побѣгъ
арестан
Мосвва обойдется, пѳ соѳбщенію сПет. !.»,
го промысла ддя выясненія вопроса объ
Засѣданіе 10-го мая.
ь:я въ распространевіи тревожвыхъ слу- По посдѣднеиу ваконопрѳекту Дуиа прнниваній,—сначада слѣва, такъ какъ Монисъ томъ И. Т. Родіоненко.
устровствѣ
подъѣздныхъ путей къ Волгѣ.
иаетъ пожѳданіе о пріостановкѣ отвода въ Предсѣдатедьствуетъ Акимовъ Квязь въ 35.250 р.; призѳвъ предподагается на недзстаточнѳ ярвій радикадъ и въ свое время’
І!мвъ.
Выселеніе
захватчиковъ.
Г.,
р
в| МОНТЕВИДЕО. Объявлева всеобщая за- Гѳлѳдной степи зеиедь, которыя проевти- Трубецкой дѣдаетъ внѣѳчередноѳ заявдѳніе, 75.500 руб. Первый приѳъ подучвтъ не содѣйствовадъпровалу въсенатѣ министерства управляшщій губерніей препроводилъ цари- ®0ПР0СЪ. этотъ свяванъ съ вопросонъ объ
о|Іст«вва, къ коей првсоединидись 35 ре- руется ѳросить дѳ ѳкончанія орѳситедьныхъ преддагая пѳсдать по сдучаю разразившей- авіаторъ, а вонструвторъ тѳго аэропдана, Буржуа, затѣмъ справа, когда въ кинистер- цынскому городскому гѳловѣ кѳвію теле- ®®ложені* сберонъ съ прнвоінныхъ и отвоніесленныхъ союзввъ. Движеніе на улицахъ работъ въ сѣверѳ-восточнѳй части Гододнѳй ся въ дружѳственнѳй сѳювнѳй наиъ Франціи воторый будетъ выстрѳевъ на руссвихъ за- ство введевы были все очевь яркіѳ радвка-,граниы, посланной въ мвнистерствѳ вяут-,зиныхъ товарозъ. Совѣщаніѳ ни къ какимъ
1степи. Затѣмъ въ вакрытѳмъ іасѣданіи при- катастрсфы на имя предсѣдатедя француз- водахъсогдасновсѳбыиътребованіямъ, предъ- лы, враждебные тону сараізетепі», кѳторое|рѳннихъ дѣлъ группой доновладѣдьцевъ, п*ложительны,гь Р^ультатамъ не пришдо.
Цріостаневдено; пронвошди бевпорядвв.
І0|

КатроЬ п шоіквквиг жотваив
въ Парижѣ>

ЯосдШяя почша.

ГосударствБШЛ Дуиа.

Хроника.

Государствеваыі М т і

Са р а т о в с н і й
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Д и с_т_о к ъ.

Второй вопросъ былъ по повѳду допод- Ф - Въ 0-вѣ охоты. Во вторникъ было п .забылъ тамъ серебряные часы, стоющіе ввносы и выстуоаѳтъ казеннынъ з&щитннВъ Петербургъ прибылъ Іѳромон. дынска осѳбенное внимавіѳ привдѳх&ѳтъ къ' свсѣдавхъ седъ отв&зывяются идти ді
созвано общѳѳ ссбрзшіѳ отдѣла Импера- 18 руб. Возвратяоь, онъ уже не нашелъ конъ, то пусть живѳтъ хѳтя въ П&рьжѣ— нительной постройка вданія ддя упр&влѳсебѣ городсв&я водьняя &птек&. Существуя тушекія. Унравдіющій удѣдьнымъ окр;
Иліодоръ.
торскаго О ва охоты. Собрались всего ихъ.
вія
ряв.-ур.
ж.
д.
Уаравдяющій
дорогой
Д
сѳвѣту
д
о
этого
нѣтъ
дѣза.
Тодькѳ
въ
этонъ
вотъ
уЖѳ дѳсятви лѣтъ и отнуская иеди- гомъ обратидся къ содѣйствію помодиціи.
—
Подкидышъ.
Бъ
ночь
н&
11-е
мая
па
четырнадцать членовъ, да и то съ больЦАРИЦЫНЪ. Городская Дума по- канѳнты почти пѳдовинѣ городского насешимъ опозданіемъ. Цредсѣдатѳльство- Аннчковской улицѣ нзчнымъ карауломъ снысдѣ совѣту невбходииѳ внать эдресъ чдѳ- А. Матрѳнинскій въ котаріадьнѳмъ отвѣтѣ
сообщ&етъ, что задержка въ пострвйкѣ про стаи вила возбудить ходатайство о ленія сѳвершенно бевпдатно, аптека все же
валъ II. М. ГІоповъ. Бывшій секрегжрь поднятъ младеиецъ. завернутый въ тряп- на адвок&тскаго сосювія
САРАТОВСКІИ У.
отдѣла С. Д. К рбутовскій выступилъ, ки съ запнской: „Звать моего милаго . В. Б. Араповъ. Есть присяжвые повѣ- исходитъ нѳ по егѳ ванѣ, а по вннѣ ѳбще- переименовавіи Царицына въ губерн не даѳтъ нивавого дифецита, а д»же при9
мая,
вечеромъ, въ с. Лохъ ™отъ н#и
крвтнкую -д ѣто ч ку Николай Львовнчъ''
съ * болыпимъ докладомъ,
рѳнные, которые нѳ живутъ въ предѣлахъ ства купцовъ и мѣщанъ, что даетъ ему ск^ гор0 дЪ и объ учрежденІИ ВЪ Ца- быдь. Пдатно, но со скидкой 50 проц., дѣ- вѣстной причины сгорѣли 2 крестьянс# &1
щвмъ будущій охотнніій законъ. Члёнъ
п _х___:» каплтвя
ж _______
нашѳго округа и нѳ несутъ нвкакихъ обя- основаніе васпольэов&ться при надѳбности
варства полтч&ютъ
подучаютъ ѵчашіеся
учащіеся и сдѵя
сдужащіѳ дома. Убытокъ до 400 р. Оба дома
совѣта А. II. Корбутовскій по порученію
занностей. Многія дица іудѳйскаго вѣронспв- пар&графонъ 6 нъ договора, гдѣ 8& нѳвы- рицынѣ окружнаго суда Помѣщеніе въ раздичныхъ нѣстныхъ вавеяныхъ уч хованы въ 8емствѣ.
собранія доложилъ проектъ внутрѳнняго
і**1
распорядка отдѣла.
вѣд&вія, подучивъ зв&ніе присяжн&го повѣ- поднѳвіе обществонъ контракта установдѳна суда обѣщаетъ выстроить ва свои режденіяхъ. Всѳ овупаѳтся дишь небольшѳй — 7 мая въ с. Хмѣлевкѣ$$оішъмі щКогда чтеніе закончилось, приступили
реннаго, выѣвхаютъ въ другой округъ. Яв неустойва въ суниѣ 50.000 р. Внѣстѣ съ средства гласный Воронинъ
груипой соствятедьныхъ обыватедеб, вото намѣстѣ гдиняныхъ рабгтъ обвадидась
къ выборамъ. Въ сѳкрѳтари избрали
торынъ отоусваются недивакенты по обыч- ба гдины до 500 куб. саж. Гдыбой ааіт .
чемпіова по садкамъ и дѣльнаго охотВъ теченіе отчетнагѳ вренени, то есть въ дяются к&ндидаіы изъ понощниковъ тоже тѣнъ онъ требуетъ, чтобы при дополннннка В. К. Геминова. Въ дѣйствитель- 1910 году совѣтъ инѣдъ 27 очередныхъ и іудейскаго вѣроиспѳвѣдавія и они, всдѣд- тедьной построявѣ быда устроена канадиза
(сПетерб Тедеграф. Агент.»).
ной норнадьной «аптѳварсвой» цѣнѣ.
денъ на смерть крестьянскій мадьчикъіѳй
ные члены баллотировалось человѣкъ 15
ція,
погрѳба,
а
пдощ
адь
пѳдвадьваго
понѣствіе
взвѣстнагѳ
сущ
ѳствую
щ
&го
процента,
ва
?
Учиднщный
совѣтъ,
обсудівъ
вопросъ
0 ведъ Босовъ, 14 дѣтъ.
2
акстренныхъ
в&сѣданій
и
2
васѣданія
не
и среди нихъ Е. К. Онезорпѳ. Она—перД
И
Ш
Ѳ
В
Ы
В
Ѳ
8М0ЖВ0СТИ быть 8&ЧИСЛѲНВЫНИвъ щенія ванимала бы нѳ 200 вв саж., какъ
вѳнандировавін
въ
С
аратѳвъ
на
педагѳги—
9
м
ая
въ
с.
Лохъ
отъ
ивдиш
няго
рір;
сѳстоялось
ва
отсутствіенъ
ваконн&гѳ
свста
вая членъ-тама въ отдѣл. И. 0. 0. Всѣ
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
чесвіѳ вурсы зенсвихъ учитедѳй и учи- требдѳнія сииртныхъ напитковъ умерда § /!
избр&ны.
ва. Бъ 13-му сентября 1910 года въ окру- присяжные новЬренныѳ. Такинъ "бравонъ, спроевтировано въ представдѳнномъ ему
Высочайшія награды. Награждены гѣ судебной яалаты состоядѳ присяжныхъ они прѳпятстуютъ другинъ подучить вваніе пданѣ, а всѳго 30 вв. с&ж. Ост&дьныя 970
"
ват
| тедьницъ, постановидъ, не дѣдая выбѳра, стьянка Анна Удинцѳва.
11 ыая.
ордѳномъ св Станислава 2*й степѳни
вв. саж. дѳджны быть въ четырехъ над- Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка
прис. пѳвѣреннаго.
—
горі
60
ввмандировать
на
вурсы
всѣхъ
изъявив
повѣренныхъ
206,
внѳвь
прибылѳ
15,
вы94,
учитѳля духовныхъ училищъ—саратовДуневичъ. Правида эти ваправдѳны зенныхъ этажахт.
46, 20 шихъ жѳданіе.
ВОЛЬСКІИ У.
шеі
. Берлинъ .
скаго А. Каз&нскій и балашовскаго П. быдо 6. Т&кннъ ѳбравонъ, къ 6 ная 1911
37,
.
Пожаръ
съ
нелрвѣческими
же|
■
Знаменскій.
года въ округѣ чисдидось 215 нрисяжныхъ противъ еврѳевъ, такъ какъ большинство Прѳдсѣдатедь и др. дица объясняютъ, что » » Парижъ „
Гср. Дума.
944/« |
Дирѳктора цирка П. А. и А. А. Ни- повѣренныхъ: при саратовсконъ окружнонъ отсутствующихъ—евреи. Не еврей ножетъ тавого рода требованіяг. управдяющаго до 4 проц. Государст. рѳнта 1894 г.
ВЙМИ.
8ам
I
Предсѣдательсггвующій
городской
голо104
5
проц.
вн.
заемъ
1905
г.
I
вып.
китины Высочайшѳ награждѳны ордѳнами
всегда впис&ться, а еврей не можетъ. При
Изъ с. Полдашосэва намъ иишутъ:.[( <
104
ва вноситъ на сбсуждѳніе Думы 4-го
. 1908 г. III вып.
св. Анны 3-й степени оъ правами потом судѣ 84, санарсвонъ—38, астрах*нсвонъ— перѳседеніи въ другой ѳкругъ онъ доджѳнъ рогой они считаютъ неправидьиыни, вавъ 5 проц. .
100 * мая срочный вопросъ о постройкѣ ко- мая, посдѣ подудая, отъ неи8вѣстной і*®*
4‘/а проц. Росс. „ 1905 г.
19, ѳреябургсконъ—13, пенвенсконъ 16,
, невытевающія ивъ договора.
ствѳнвыкъ почѳтныхъ гражданъ.
104
снюшенъ при 1-й пожарной части. „Въ
5 проц. в н ут.. 1906 г.
Производятся изъ коллеж. въ стат- т&нбовсконъ—29, трвицкѳнъ—11, ураль- прѳтерпѣть всѣ мытарства, какія овъ дѳл- 5
99Ч/в . данное время иѣтъ помѣщенія и для чины вспыхяудъ пожаръ. Быдъ сиА**
прѳдставить
1
Посяѣ
преній
постанѳвденѳ:
41
/»
проц.
Розс.»
1909
г.
женъ
испытать
при
вачислѳніи
въ
вв&ніе
совѣтм. товарищи прокурора судебвой скѳнъ—5. Бъ 13 сентября 1910 года яослужителей, которые ютятся гдѣ то на- вѣтеръ, а срѳдств? ддя тушенія нич#^01
проц. закл. л. Гос. Двор.
палаты Чихачевъ и окружнаго суда Гиярисяжныхъ повѣрѳнныхъ. Вамъ, госпеда, і чвРе8Ъ нотаріуса А. Н, Чагяна слѣдующіи 5 зѳм.
мѳщ
наковъ
присяжаыхъ
повѣренныхъ
бы
до
99.
верху при самыхъ антисанитарныхъ ус- Вытащенноѳ добро горѣдѳ на удицѣ,І*ф
Б.
ч'*
жицкій; изъ вадворн-. въ кодлеж. совѣтн.
нужно принять во вниманіе это обсто-, отвѣтъ:
І ловіяхъ. Въ смѣту внесено лишь около пѳдтѳра часа бодѣе 150 дворовъ вак**®II,
5 щ>оц. Свид. Крестьянскаго
—судѳоный слѣдователь 1-го участка, 146, въ ѳтчетное время принятѳ 45, выбы100»/* 11700 р. на ремонтъ казармъ, но это 6у- бывади; двѣ трети. житедей остадись®6)
Представьте себѣ присяж
Позѳы. Б.
Въ отвѣтъ на сообщѳніе г. уяравляюКамышинскаго уѣзда, Ундревнчъ, город- дѳ 12. Телерь чисдо ихъ ссставляетъ 185. ятѳдьство.
4721/а детъ настолько частичный ремонтъ, что
ской судья слободы покровской Черняв- При саратовсюмъ окружаомъ судѣ состоитъ наго повѣреннаго, получввшаго юрисвон- щаго р.-ур, ж. д. купѳческоѳ и мѣщан- 5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г.
8781/2 въ будущемъ году придется вновь про- годомъ мѣстѣ у тдѣющихъ головешеі^Ж“
»
» 1866 г.
скій и мировой с^дья 1-го участка г. 86 помощнвковъ, при астрахавскеиъ 16, сульство въ другомъ округѣ При вырабо^ с іо ѳ общёство сообщаютъ г. управляю- 5 проц. П »
83С
1/, изводить ремонтныя работы. Городской хдѣба. Ивъ соеѣдшгго седа Мѣдникова®®Ф
5
цроц.
Ш
Дворянсв.
.
щѳму
дорогой,
что
нѳутвѳрждѳвіе
прѳдЦарицына Вудатовъ.
выну-і
крѳстьянѳ помѳчь вемдя^*^
— Увольняѳтся состоящій штатнымъ по оренбургсконъ 17, пенаенсвѳнъ 10. санар- танеыхъ совѣтомъ правидахъ оьъ ПППЛГ І*о ' ставлѳннаго проѳкта плана на дополни- 81/* проц. зак. л Гос. Двор. Зем. Б. 865/4 I управой составлена смѣта на 6000 руб. скакади
[ на постройку казармъ, но денегъ городъ Одинъ изъ мѣдяниковцевъ увидѣдъ віПОлі
мннистѳрству инженѳоомъ наблюдающій скѳнъ 35, тамбовскѳмъ 20. Дисципдинар- жденъ бросить св«й заработокъ и явиться тельную постройку, соетавлѳннаго на 41/» проц. Ряз.-Ур. ж. д.
не имѣетъ. Отложитъ Дума постройку
за проивводетіюмъ отставнымъ генералъ- ныхъ дѣлъ о присяжныхъ пѳвѣренныхъ ддя жительства въ вашъ охругъ. Мнѣ ка- основанін точнмхъ данныхъ договора, и 41/, проц. обл. СПБ. Городск.
рѣвшей ивбѣ женщину; бросидся за
ді3/* ?до будущдго года?
Креднт. Общ.
лейтенантомъ Холщевниковьшъ изысіа* возбуждено & по уснотрѣнію совѣта, 8 по жется, что этотъ вопросъ долженъ быть прѳдставлѳніѳ своѳго плана, отвѣчающаго
| Вауманъ. Вовможно-ли годъ прожить успѣд^ вытодкнудъ еѳ въ окошко, я*|§'"
условіямъ договора, т. ѳ. расчитаннаго 41/: проц. закл. листы Бѳссар.ній желѣэнодсрожной линіи отъ Сарато[пожарнымъ въ настоящ^мъ помѣщеніи? не успѣлъ выбраться и пѳгибъ въ
91
Тавр. Зем. Б.
ва черезъ станцію Милдерово, инженеръ сообщеніямъ судебныхъ учрѳжденій и долж- оставденъ безъ раэсмотрѣнія. Отсутствіе на площадь во всѣхъ этажахъ, включая
| ^Клюоюинъ. Тнфъ, малярія и др. зараз- ни. Пѳсдѣ нашди ивуродованный,
пѵтей сообщѳяія Рогалевичъ отъ занн- ноствыхъ дицг, 96 по жалобаиъ частныхъ В8Ъ округа прис. поаѣреннаго никаюго и подвальяый подъ всѣмъ зданіемъ, въ 4Чз проц. закл. листы Виленск.
,ны я болѣзни были одииъ разъ уже сре91
маемой имъ должности по сяучаю прн- ляцъ и 1 по хадобѣ првсяжнаго пввѣрѳн ущерба никому не принесетъ. Дѳнежныя 1000 кв. с а ж , а равио и несовершѳніѳ ’ Зем. Б.
!•ди пожарныхъ вслѣдствіе плохого помѣ- шійся трупъ. йромѣ него, погибъ въ
аренднаго договора на дополнитѳльное 41/» прод. з»кл. листы Доискочисленія къ мтнистерству за окончаніемъ
пввиннѳсти
имъ
выпоіняются,
а
что
карі» рсбопоп». Маогѵ игорЬао
ѵи
щенія.
М і
наго. Всегѳ въ произзодствѣ совѣта находиго Зем. Б.
вданіѳ, общѳство купцовъ и мѣщанъ счиозначенныхъ изысканій.
1
Платоновъ.
Необходимо
подсчитать,
сается
другихъ,
то
вѣдь
отсутствуетъ
всего
скота, а пшеница почти вся погибда.
таютъ
за
отказъ
отъ
желанія
имѣть
до4*/»
проц.
закл.
лнсты
Кіевск.
— По военному вѣдомству. Увольняѳтся дось 173 дѣда о присяжныхъ повѣреаныхъ
сколько городъ можетъ затратить на ка918/8
10—15 человѣкъ. Мы, вдѣсь живущіе, съ полнительное иомѣщеніе въ дополни- 1 Зем. Б.
въ стставку прапорщикъ запаса армей- и 17 о ихъ нонощникахъ.
—
і 1
І зармы, еоли постройку начинать тѳперь4*/а проц. закл. листы Москов.
ской пѣхоты, состоящій на учетѣ по СаВОЛЬСКЪ.
щді
Отъ прсшзаго года остадось 80 дѣдъ, а удовоіьствіемъ возьмемъ на себя ихъ тельномъ зданін*.
же.
1700
р.
ассигнованы
по
смѣтѣ,
да
91Ѵ«
Зѳм. Б.
ратовскому уѣзду Скворцовъ съ зачислѳповинности.
Гибель
садовъ.
Ѵ
і
2000
р.
есть
у
города
на
расширеніе
го4V* проц. закл. либты Ниж.-Са»
йіемъ въ пѣшеѳ ополчѳніѳ по Саратов- 110 вовбужденѳ въ отчетнвмъ гѳду. СѳвѣДо 4-го мая фруктовые сады 6*^1»^
С
обраніе
вы
сз&залѳсь
протявъ
примѣненія
родской управы. Вотъ уже 3700 р.
91
і
мар.
Зѳм.
Б.
тонъ
раврѣш
енѳ
132
дѣда.
П
ѳстанѳвдано:
ской губерніи.
I Масленниковъ. Предлагаю вопросъ этотъ полномъ цвѣту, обѣщая обильный Ж I
‘ 41/* проц. закл. листы ІІолтав.
-ф - Къ уяучшенію „Липокъ*. Для освѣще- въ 4 сдучаяхъ прекраѵвть, въ 86 сдучаяхъ правилъ.
9С5/в Ісдать въ комиссію.
жай, но жестожій морозъ въ Ь°, *
* Зѳм. Б.
нія бульвара, кромѣ лампочѳіъ, постав- жадобы и соѳбщенія ѳставить бевъ пѳсдѣд1 Баллотировкой вопросъ пѳредается въ зившійся въ ночь на 5-е мая, рі
4V* проц. закл. листы Тульск.
лено 5 дуговыхъ фонарей. Изъ нихъ 4
9іѴі г комиссію. Затѣмъ прочитывается проше- разбнлъ всѣ надежды садоводовъ.
Б.
въ цвѢтеикіхъ (ио 2 фонаря въ каж- ствій, въ 8 дисциплинарной отвѣтственнѳсти
(Отъ собстй. корреопондентовъ). * 41/аЗѳм.
|ніе учителымцы 1-го женскаго приход- о возможности морозовъ знали ц, I
проц. закл листы ХарькоВ'
домъ) и 1 на площадкѣ между павильона- не подвергать, въ 1 случаѣ равъяснать дѳ9С*іі гскаго училища Кудашевой о выдачѣизъ всѣ садоводы. но мѣры предупре;
I
ск.
Зѳм.
Б.
мн въ главной аллеѣ. |
пущенную неправидьность дѣйствій, въ 3
ПЕТЕРБУРГЪ. Разрѣшено перево- 41/і проп. закл. листы Хѳрсонск.
средствъ города пособія на лѣченіе. —защиты цвѣтовъ плодовыхъ дере^
Смертность и заболѣваемость. случ&яхь дисциплвнарнаго производства 10 ная состоядось соединевнве
90»/4
Училищный совѣтъ, аттестуя Кудашеву, —принималн очень немногіе, а боль)
зать руссБихъ рабочихъ на Дальніб Зѳм. Б.
Въ течѳніѳ адрѣля впидехнческиіъ в&б^дѣ не вовбуждать, въ 2 жадобы оставить бевъ вуицовъ и нѣщанъ, пѳдъ предсѣдатѳіьствѳнъ
300
какъ одну иэъ лучшихъ учительницъ, ство полагалссь на волю Божію *
Кавказъ и Меркурій
Бостокъ
безплатно
на
казенныхъ
и
645
съ своей стороны также проситъ Д ум у руское „авось". Такимъ крупнымъ
в&віи было 228, въ томъ чясаѢ двфтери разснотрѣнія, въ 2 пост&вить ярисяжнынъ нѣщансваго старосты Г. Д. Пононарева.
Акц. Страх. Общ. Россія
540
объ аесигнованіи средствъ, а вмѣстѣ съ владѣльцамъ, какъ вольскоѳ горо^
томъ 54, &и8ентбріей 28. Умердо «а мѣсяцъ пѳвѣреннынъ на видь неправидьность дѣй- Сначада додѳжевъ быдъ отвѣтъ Дуны на по минимальному тарифу на частныхъ „ Московско-Казакской ж. д. 617
тѣмъ и дирекцію народныхъ училищъ о самоуиравленіе пріобрѣвшее недавно;
„
Моск-Кіево
Вороиеж.
ж.
д.
438, в* томъ чисдѣ: отъ эпидемическяхъ ствій, въ 14-м повѣренные ѳбявавы со- ходатайство общѳствъ о ввдюченіи трехъ дорогахъ,
ж Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
ІВЭѴа томъ-же. Кудашева 10 лѣтъ служнтъ го- шій изъ садовъ, такъ называемый
бодѣзней 107; тъ варазныхъ не впидеми' вѣтѳнъ къ тѣнъ илн инынъ дѣйствіямъ въ вупечесвѳ-ніщансвихъ шволъ въ общую
роду и разстроила эдоровье, по отзыву битноі садъ“, небрежность и халаг
Попечителемъ варшавскаго учебна- * Ростовско-Владикавк. ж. д. 2985
255
врача, на службѣ. Болѣзнь тяжелая, простить нѳльзя.
ческихъ 62 (отъ чахотки 48); атъ болѣвней отнѳшеніи своихъ довѣритедей, ѳбъявдено шводьиую сѣть. Дуна сѳгдасна удовдетвѳ го назначается одесскій профессоръ „ Юго-Вооточной ж. д.
Цвѣтеніе „разбитнаго садам былдоі
требующая стаціонарнаго лѣченія.
60В
„ Азовско-Донск. Комм. 6.
не8ар»зныхъ 260 (недоносковъ и мертворож- предостережевій 11, выгѳворовъ 11 и стрѳ- рвть просьбу, ври усдѳвіи сѳбдюденія ѳб
1030
| Городской еолова. Съ своей стороиы этомъ году до того обильнымъ, и з Л *
* Волжско-Камск. Комм. 6.
денныхъ 41); отъ несчастныхъ сдучаевъ, гихт выговѳрѳвъ 3, ѳдинъ помощникъ при шихъ установденныхъ обдзатедьствъ, а Бишенскій, крайній правый
прошу Думу удовлетворить ходатайство довъ вонъ искдючительгымъ, что^
412
Русск. для внѣшн. торг. 6,
Уволенъ въ отставку безъ проше- ** Русско-Азіатдкаго
убійствъ и самоубійствъ 9.
садоводовъ-знатоковъ уроі^'
295
Кудашевой. Это рѣдкая учительница, мнѣнію
б.
сяжнаго повѣреннагѳ искдюченъ изъ сѳсдо- инѳнао: обществѳ вупцовъ и мѣщанъ додж365
дающая прекрасные выпуски, пользую- ожидалея сжмое меньшее на 3000 р. ѴД
Приказъ г. полицмейстера вія; п> пяти дѣд&нь прокурѳронъ судебной нѳ ассигновать на свдѳржаніе свѳихь нія начальникъ ннженеровъ іиленска- „ Русск. Торг-ііромышл. б.
582
щаяся любовью свонхъ питомнцъ и къ смотря на это городское управленіевіо
Торг. б.
Г. губернаторъ, прѳѣзжая но удвцамъ гѳрѳ пад&ты под&ны протесты н& нѳстановденія швѳлъ не неныпе той сунны, вавая отпу- го округа путей сообщенія генералъ *„ Сибирекаго
560
тому-же за 10 лѣтъ службы она никогда жалѣло израсходовіть на борьбу съА
СІІБ. Международн. б.
да, вамѣтвдъ, что во многихъ мясныхъ, сѳвѣта, по однону дѣлу—жадоба со сторовы свается теперъ (12.327 р.), прѳдставдять Акимовъ.
510
не пользовалась отпускомъ. Рядъ глас- ренникомъ какихъ-нибудь 50—100рубі^
*
*
Учетно-ссудн. б.
кадачныхъ и другвхъ дазкахъ, а таіже и повѣренааго и ѳднѳ дѣда вазначенѳ совѣ- отчеты и т. д.
826
У насъ, въ Вольскѣ, существуѳтг
ныхъ
и членовъ училищнаго совѣта
* Бакинск. Нѳфт. Общ.
А.
И.
Гучковъ
въ
бесѣдахъ
3
по*
1600
также поддерживаютъ ходатайство о вы дѣлъ Императорскаго Общества
ж Каспійскаго Т-ва
на стодввахъ торговцы не поврываютъ тѳнъ къ пересмѳтру, по вновь открывшим- Предсѣдатедь прѳддагаетъ согдаситься на
водства, куда городское управіеніе В.
244
дачѣ 100 р.
въѣстаые прэдукты податяомъ. Продукты ся обстоятедьств&иъ. Бронѣ дисципдинар- усдввія, тавъ вавъ это требѳваніе въ зтѳй мѣщенныхъ въ дальневосточаыхъ га- „ Манташѳвъ
11900
Масленниковъ.
Мое мнѣніе такое, что гло-бы обратитьея за совѣтомъ в ъ м
Паи
бр.
Нобѳль
Т-ва
поступаютъ въ пр дажу въ грявномъ и ныхъ дѣлъ, ва отчетнѳе вреня 120 дѣлъ же нѣрѣ и въ тѳй-же форнѣ предгявдево зетахъ, утверждаетъ, что кит&йскзя Акціи „
590
отклонить! 100 р. деньги, что ими городъ номъ случаѣ; кромѣ того, оно всегді;*Г«
запыденномъ вндѣ. Въ виду этого г, пе- быдр на равснотрѣвін сѳвѣта пѳ частнынъ нинистерствоиъ и въ гѳроду.
1911/*
будетъ бросатьоя’то? Она жалованье по- гло получить свѣдѣвія о сохраненін г |
армія ничтожна и что Китай не го- Акц. Брянск. рѳльс. зав.
довъ о'гъ лицъ, во всякомъ случаѣ ая
282
лучаетъ!
дицмейстеръ иредпис&лъ чинамъ седиціи вопрѳсанъ.
„ Гартманъ
В А. Потемкинъ. Нѳдписва—тяжѳдая товъ къ войнѣ.
239
гг Вауманъ (предсѣд. зем. упр. и членъ лѣе компетентныхъ въ этомъ дѣлѣ,фѵ
* Никополь Маріупольс. общ.
осматрввать какъ можно чаще мѣста про- Въ 1909 году была ѳткрыта подписка на вѳщь Нѣтъ нивавого снысда брать ѳти
цаі
244 . учил. сов.). Меня крайне удивдяетъ от- наши отцы города.
Началось слушаніемъ дѣло о зло- * Ііривилег. никопольскія
дажи съѣстныхъ иродуктовъ, въ особенно ѳбравовавіе стипендіи при саратѳвсконъ недвія три тысячи м дишаться ва то сяно
142
кровенное и, мягко выражаясь, странное
ж
Путиловск.
зав.
и]
городской комиссіи „ Сормовск.
стя базары. Въ сдучаѣ нарушенія тергов- университетѣ. Нѳстуаидо 2759 руб, (въ стоятедьностя. Теперь вупіы и нѣщане хо употребленіяхъ
164
СЛ. ЕЛАНЬ*
заявленіе гл. Масленникова. Кудашева
«?1
230
на службѣ городу растратила свои сиж Тагаврогск. мѳталл. общ.
цами сбяватедьваго постановденія г. гу- Сар&товѣ 1704, Санарѣ 400 руб , Танбовѣ зяева въ свеихъ швѳдахъ, а тѳгда будетъ погашенія долговъ.
Недоразумѣніе въ церкви. №
279
лы
и
теперь,
когда
моральная
обязанж
Фѳниксъ
зав.
бврнатора, привдекать виновныхъ къ ет- 395 руб., Астрахави 85 руб., въ Ореабургѣ опѳва. Напрѳтивъ, гѳродъ двдженъ бы идти
Священникъ о. Николай Космод«
Осенью проектируется устройство „ Русск. золотопромышленвыя 209
ность города должна выразиться въ вы- янскій объявилъ пржхожанамъ о
вѣтственности въ адмянистративномъ по- ѳтъ присяжн. повѣр. Бдіевтвва 100 руб., навстрѣчу жеданіяхъ ѳбщества, вотѳрѳе но- интендантской выставки.
дачѣ 100 р., здѣсь собираются выброснть стоящемъ на поляхъ молебствіи оі
рядкѣ. Чины аодиціи, вамѣчеиные въ не- Трояцкѣ 75 руб., въ Пенвѣ—ничего). Въ жетъ ве ииѣті своихъ шводъ, а ииѣетъ и
ее, какъ выжатый лимонъ.
дѣ. Въ назн&ченный день церковъ бівъ
Масленнтовъ. Удиіляться нечему! Еже- полна молящимися крестьянами.
радѣніи, будутъ подвергаться строгому ввы- декабрѣ 1910 года петербургсквнъ совѣ- тратитъ на нихъ свыше 12 тыс. свояхъ
ли кто свое конятіе имѣетъ, то и я нижъ с% амвона спросвлъ п р и х о т _
сканію.
томъ присяжвыхъ пѳвѣренныхъ прислана денегъ. Нѳ ѳаи нань, а ны инъ доджны
имѣю! Ихъ понятіе таксе, мое этакое... въ какое поле идти, причемъ добам
Съ Волги. Прибыдь воды виа- копія пѳстановдевія по вопросу о мѣрахъ бы дивтовать усдовія.
Кто болѣе понимаетъ—пусть разоудятъ что сначала онъ намѣренъ идти на:ма
чвтедьно с9кратидась; эа посдѣдніе дви она ѳтносітедьно присяжныхъ новѣренныхъ,
насъ!
Т. И. Ворисовъ Господа, да вужво ди
^ле отрубщиковъ. Общинники послѣ э?№
Воеолѣповъ. Господа! Какъ-бы не по- * заявленія подняли сильный шумііеі
не нревышаетъ 2 вершковъ въ суткв; общая проживающихъ внѣ округа, къ кѳторону наиъ съ нинвстѳрствѳнъ вступать въ свявь?
денегъ онъ внѳсъ въ частпыя суммы упра- вторить
КАМЫШИНЪ.
печальной
исторія.
одной
исторш. КрЙКЪ. Страсти разгоралиеь съ каяц
прябыдь въ сраввеніи съ прошдымъ годом% приписаны. Изъ него виднѳ, чтѳ совѣтъ по- Таиъ ужъ рѣшаютъ жрѳбій нашихъ сосдо
вы, а часть въ дѳповитъ суда, такъ вавъ Когда то намъ
Гор. Дума.
съ такой-же просьбой къ намъ
все болѣе и болѣе. Исторк іЬ
на 1V* верш. выше.
становидъ навначить нрисяжнынъ пѳвѣрен- вій,—хотятъ уараздвить нѣщанъ и купуправа, по неиввѣстнымъ причинамъ, от- обращалась учительиица Солонова; ей
кончиться очень печально.
Бъ важдону изъ дунсввхъ васѣдавій
— Береговая живвь въ подвомъ равга- нынъ, проживающинъ внѣ округа петербург- цовъ и присоединить въ общинъ гѳрѳдсввкъ рава представдяѳтъ по 5, 6 ти и дажѳ т каэадась съ него оринять ихъ, часть жѳ Дума, разсуждавшая вродѣ гл. Маслен- бы ЦОтрясенный случившимся о . Ѵ і
рѣ: ш>дъ всѣмя мук^модьными медьницами скѳй судебной падаты, 3 хъ нѣсячный срокъ сосдѳвіянъ; а вавъ станѳиъ ходатійствовать 10 новыхъ докладовъ, но Дума усиѣваетъ вшсканій—фантазія бывшаго гор. годовы никова, отказала. Солонов* умерла, и Д у - г МОдемьянскій не заявилъ, что оні
стоитъ по нѣскодьку баржей; нѣкоторыя для ввввращенія съ предупрежденіенъ, чтѳ пособіи, тавъ увидитѳ,—ѳтѳ подвинетъдѣ рѣшить обыкновѳннѳ іеаѣѳ этого чісда, и Ткаченкѳ» Уарава же въ своемъ докдадѣ нѳ ма просимыя ею деньги на лѣчеше ас- полѳ нѳ пойдетъ, а отолужатъ молебс
снгновала тогда на похороны. Думаэтся, въ часовнѣ, которая находится недал*—,
ибъ нихъ нагружаются мукой для нивоваго ао истечевіи ѳтѳго срѳк» они будутъисклю- дѳ въ усвѳренію гибеди. Нашѳ ѳбщество— такимъ обрівомъ скопилось очень квого вѣрно освѣтида дѣдѳ и ввяда его на себя что
лучше дѣлать асснгновки на лѣченіе, отъ цѲрКНН. д $ окончаніи молебна Лг
Поваджыг, и И8ъ другяхъ выгружается чены ивъ сосдовія. Сар&тввскій сѳвѣтъ на гордѳсть Саратова, гѳрдосіь Россія, и ны нѳ разсмотрѣнаыхъ вопресовъ, Уведиченію потому, что постановденіѳ Думы 3 марта чѣмъ на похороны городскихъ служа-' щѲНННКЪ обратился къ прихожанамъ
амъ
верно.
„
'словомъ успоенія.
шелъ необходинынъ въ виду требовавія в&- дѳджвы бдюсти и берѳчь нѳпривоснѳвеннѳсть. этой вадежи не вредвидится конца. Думѣ записано не вѣрнѳ. * <В@тъ чтѳ значитъ, щяхъа ородокой голова ставитъ вопросъ н а } — Мѣстный купецъ
Я. М. Кулаі
— На буксирныхъ пароходахъ, ндущихъ кон& тоже выработ»ть пр&вила, такъ к&къ Не надо наиъ ни<?тожвыхъ 3-хъ тысячъ!
скоро врядѳтся, бросивъ все, з&наться раз когда сеірѳтарелъ Думы состоитъ лицѳ, пѳд
баллотировку и болыпинствомъ съ цѣлью д0Садить братьямъ " т
тъ Астрахани, врввззится въ порядѳчромъ нного присяжныхъ повѣренныхъ прѳживаетъ B. Ф. Скорнжовъ. Сіѳ дѣтъ иы су смотрѣніемъ смѣты на 1911 г., а вмѣотѣ чиненнсе управѣ—ея дѣдопр^нзвѳдитедь», закрытую
15 противъ 5 на лѣчеше Кудашевой лс-;В^ мъ дѣлающимъ лѣтнее помѣщ<
мѣш“
кодичествѣ вобда, которая вакупается пріѣш- внѣ округа.
ществовади сани собой и опеви не знади, а съ нѳю и рѣшеніемъ вэпроса бодьшѳй важ* Рогожинъ ошщ проситъ пѳручить егѳ дѣ- сигновывается 100 руб. Сумма эта отно- у сѳбя въ саду для обЩ8СТіХѲі
жими крестьянами въ бодьшомъ кодичест&ѣ; Приходъ составдевъ въ суннѣ 3640 р. и теперь наиъ говорятъ входвте въ ярнѳ. Но- ности—ѳ з&ймѣ. Гдаснымъ не мѣшадо бы дѳ комиссіи.
сится послѣ небольшихъ преній иа § по наго собранія. добился постановдвшѳі
народному образованш.
* схода русскаго общества о томъ, ч%г
цѣеы высокія: медкая отъ 80 до 1 р. 25 состоитъ ивъ сдѣдующихъ гдавныхъ статей: ворнѳ сиасвбс! Легво свазать—давайте под быть не стодь разговорчивыми. Еще Дума согхасидась.
Слѣдующимъ разсматрив&лось проше- прилегающая къ саду земля, принаі *
к. сотня, средняя отъ 2 до 3 р. 50 коп., 25-рубдевыхъ ввнѳсовъ 2185 р., недоинокъ писву, но вуда она ваведетъ? Чтоддянаше бадьше имѣется вадежи, поддежищей обре
При обсужденіи сдѣдующагѳ дѳкдада ніе хвалынсіиго мѣщаяина Банашева о жащая русскому обществу, была предг'
высшій сортъ (промысдовая) до 6 р„ *
1095 р. др. Расходъ выр&видся въ 2694 р. го общѳства три тысячи! Дадутъ дѳвьги, да визованію. Тамъ тодьке успѣди «кэпнуты выяснидось, что Дума предпочитаетъ образ- понижеяіи платы за арендуемое имъ значена для свалки разнаго рода не*°]
городское мѣсто на Б Камышенкѣ, на- стотъ.
О недоимкахъ.
дутъ и увавву,—ходи по ней. Бовтродь, от и выкопади огромныя вдоупотребденія. цѳвымъ хогяйствамъ пѳкаватедьиыя подя, ходящееся
подъ кузницей.
Интересно, будетъ-ли подобное
Предсѣдатель
совѣта
прис.
повѣр.
чѳты,—знаеиъ, что этѳ вначвта! Что ѳбща Дадьнѣйтая ревизія—провѣрка отчетовъ и почему поставида земству усдѳвіе, чтобы Масленниковъ. Плату надо понизить! новленіе
Пр о и с ше с т в і я .
утверждено.
Лызловъ. Прошу обр&тить внии&ніе, что го иежду пани и городоиъ? Ничѳгѳ!
Почему
не
поддержать
культурнаго
(?)
онѳ
не
превращ
ада
обѣщ
анное
городу,
взадокументовъ, агдавноѳ—вемедьнаго хевій
Случай съ г. полицмейстеромъ. На- зъ недоинкѣ у н&съ состѳитъ 5 тыс. руб.,
дѣла.
8а
понижевіе
платы
высказались
и
C. П. Носковъ. Сэдѳржаніе шводъ—ѳб- ства, остановидась, а такжѳ нѣтъ контродя мѣнъ отведенной вемству земди, 50 десят
дняхъ съ г. полвцмебсіервнъ Н. П. Дьяко н&дичвыхъ всегѳ—300 руб. Подоженіе со щегородсвая
гласные Вопросъ рѣшается открыповинность. У общества вуп- текущихъ дѣдъ. Къ этому вопросу Думѣ подъ храйонноѳ опытнѳе пѳде,—покаватѳдь* другіе
той баляотировкой. Баллотируется плата
новыкъ едва не вуоивошелъ несчастный сду- вдается невовнѳжное для совѣта. У насъ
цовъ
и
иѣщанъ
иного
тавихъ
нуждъ,
ко
пришдось опять вернуться въ васѣданіи 1нсѳ поде въ оОразцовое хозяиство и не въ 50 к за кв. саж.
иллюстрафи.
чай. Онъ ѣхалъ съдоклэдомъкъ г. губерна двжѳ вѣтъ средсівъ н& печ&таніе ѳтчета
— Согласныхъ прошу ®стать,—говоритъ
тору. На углу НиЕвльской и Констармнов- Дйсци.аангрныя ввысканія противъ не- торыя не обадужав&ются гѳродоиъ. Въ Мо 5 мая. Остановка въ ревивіи преиэошда сдавадо его крестынину-хдѣбопашцу, по предсѣдательствуюшій.
9 встаютъ, 10
На пріемѣ
ской улвцъ на крутвкъ повѳротѣ траквайна- доиищиковъ не помог&ютъ. Прошу здѣсь сввѣ, нѳпринѣръ, тавое жѳ общество вѳспи оттого, что ревидіонная ксмиссія, состоявшая ставденяому подъ набдюденіе вемскихъ спе* сидятъ. Баллотируется повышеяіе платы:
тываетъ
сиротъ,
даетъ
приданоѳ
бѣдныиъ
ао
думскому
ностановденію
ивъ
13
гдас
ціадистѳвъ
(какъ
бто
вем
ствѳ
предцодагадо
.Тѳаврь
не
согласныхъ
і
1 р. за кв. с&ж
т
"
го піти навстрѣчу г. повициеістеру присутствующихъ упорядѳчить свеи ввнѳсы
Недавно маѣ пришлѳсь быть на пі*
)лтптл гпяг
1
Г) Гсидятъ
>НУТОгці (і *
гевѣстанъ И наиъ нужно сдѣдовать зтѳиу еыхъ, вышда въ отставку, т. к< бодьюен , сдѣдать), а ведо-бы само.
прошу встать*. Встаютъ
10,
9.
шелъ бехъ нредуоредительныхъ ввонковъ
въ
горѳдскѳй безплатной дѣчебницѣ. Н»сѣ
— Необходино посыл&ть- въ окружные принѣру, тавъ вавъ ни городъ, ин зеиство ство Дувы не свга&сидось дать одному ввъ
Зало заеѣданія огласилось дружнымъ
вагонъ № 15. Лошади иошцнейстера бр-іси- суды спіски недоиищнковъ, чтѳбы товарищи нѳ пѳногутъ въ тавихъ сдучгяхъ.
нованіи
всего видѣннаго првходится ^
хохотомъ.
Осталаеь
въ
силѣ
прехняя
ТУРКИ.
ея чдѳновъ, квтврону предаоаагадось нору- 1
лись въ сторону и ѳтинъ была предупреж- нѳгли н&пѳнин&ть инъ объ ихъ ѳбязанно
__
плата. Когда затѣмъ было прочитано зать,, что
___ гѳрѳдская
г „ ______
медицина
въ Петро***
А.
А
Невѣровъ
тавжѳ
высвазывается
Три
года
тому
навадъ,
сеаьскій
сходъ,
по
чить
посюянао
быть
въ
управѣ
ддя
отношеніѳ с.-пѳтербургскаго сиротскаго ’ хроиаѳтъ не менѣе вѳмской.
дѳна катастрсфа.
стяхъ,—гѳворитъ оданъ иаъ адвокатовъ.
ва ѳтвазъ. Ддинная рѣчь о поѣвдвѣ его въ текущаго контродя унравы и ревнвующіхъ преддоженію мѣстнаго агента іемскаго стра суда о пѳрѳходѣ
переходѣ __
нъ собственность хвац а в т, „ п, т сѣрый домъ. При входѣ]п;
Неварачный
— Хулиганство въ <Привол. вок- — Д& ны посыдаеиъ 2 рава въ годъ и Мосвву и сдѣданвыхъ таиъ набдюдѳвіяхъ бухгадтеровъ, жадовавья 600 р. въ годъ, хованія о равноиѣрномъ распредѣденіи рас- лынскаго городского общѳства I р. 50 к.,
послѣ смѳртти хвалынскаго крыдьцо, налѣве—покосившаяся двѳрь,ГО!
аалѣ». 10 ная вечеронъ чины подиціи 3 все-таки не пвнѳгаетъ.
утомдяѳтъ М. М. Черномашенцева, вѳ- а кониссія находида сввю работу продук- хода на содержаніе пожарнаго обова, яоста- оставшихся
мѣщаннна
Кондрина,
Дума единоглаено гдянувъ въ которую, можно видѣть 9°
участка исъ сада <Прив»джскіЁ вокзадх» — У насъ въ С&нарѣ за недоинки не торый ѳбрываетъ оратора на поду- тивноЗ тодько при втеиъ усдовіи. Въ но- новидъ обдожить проживающихъ въ седѣ отказалась отъ наслѣдства,
т. к. получегрдзный дворъ.
Е
выведи 8а непридичнее поведеніе и худи- вяускаютъ въ кабинетъ прис. пѳвѣренныхъ
вую коииссію явидось жедающихъ всту- разночиндевъ, имѣющнхъ постройки, 30 ніѳ ѳго вызвало-бы затраты втроѳ болѣѳ зобразіа
— Эіѳ еще чт«І.. Вы пѳсмѳтриів Р6
я то ник&кѳго ревудьт&та нѣтъ...
ганство нѣскѳдьвихъ нвдодыхъ дюдей.
Эго посторѳннее; бдиже надо дер пить тодіко 7 гдасныхъ. Управа 4 рава проц. сборомъ съ рубдя ецѣкочной стоиио- всѳго наслѣдства. Всѳ врѳмя сыпалнсь
остроты и вѳсѳлыя вамѣчанія. Весѳло дворъ вѳснѳй, когда холькѳ начнетъ
— 10-го ная въ дожѣ <Приводжсва- Н. И . Оеменовъ. Соьѣтъ прибѣгъ къ жаться.
пригдашала ихъ на васѣданія ддя выбора сти. Бакъ и сдѣдовадо ожидать, самоводь- настроенныѳ
одинъ эа другимъ или осенью... Если бы такѳй дворъ
'
го вовзала» гуляла компавія. Когда на сце- кравней нѣрѣ пвнужденія къ уадатѣ недѳиНевѣровъ. Вы, сдучаѳтся, бѳдыпѳ го- цредсѣд&тедя и ддя начала работъ, но они ное обдоженіе равночинцевъ укаваннымъ отклонилн н гласныѳ
всѣ
остальныѳ
заслушѳнмвЕЪ—лишенію
ирава
практики.
Эіѳ
быдѳ
ну вышла одна ваъ вѣввцъ, бывшіе въ
вѳряте вѳдора, но я сдушаю; вы же обре- ви разу не прнходиди.
сборомъ, произведенное бевъ вѣдома и согда- ныѳ имн далыпе вопросы. Огклонѳно бы- ція увидѣла у частнаго лица—замаі^Е
втой ввннанів начадя шунѣхь, ругаться, и въ аредорвнятѳ по огношенію самарск&го прис. иеаяетесь. А насчетъ ванѣчаніб,— тѳ ѳдѣсь Управа вошда съ докдадомъ вбъ увели- сія носдѣднихъ, выввадо среди пдательщи- ло и ходатайство комитета по сборѵ по- прѳтоколами,—гѳзорили мнѣ.
вавіюченіи оданъ иаъ нихъ схватнлъ сэ пввѣр. Рвсдавдева. Онъ перенесъ дѣдѳ въ ддя тогѳ ѳсть прѳдсѣдатедь.
жертвованш на
н * сооруженіѳ въ г . -Тя,ченш состава комиссш, но, какъ выравился ковъ неудовольствіе, ропотъ и протесты на жертвованій
стодика горячій квфейникъ съ квфе, разнах судебную палату. Падата призв&да, что со- Черномашенцевъ. Нѳ сидѣть ива-за гласн. Родівновъ, н& предложевіе з. м. ГО- неравновѣрность* распредѣдеаія етоге сбора. ганрогѣ памятника пнсателю 'іѳхову ооъ
асснгнованіи нзъ средствъ города ка- существующимъ чуланомъ.
нулся и бросидъ его на сцену въ пѣвицу. вѣтъ ииѣетъ правѳ надагать высшую мѣру васъ до 3 час. ночи.
родского головы баллотирэваться, повто- Одни находятъ сдншиомъ нысокимъ для кой-либо дѳиѳжной суммы. Засѣдавіе
Ожид&дьня—довольнѳ болыпая коц
Нѣвица получида ушибы и ожоги. Состлв- н&каіанія заневвнѳсъ недоимокъ, но все т&ки И. 11. Михайловъ. йе понинаю, по* ренное 5 р&въ, гласные отвѣчали гробе- себя обаоженіе и не соотвѣтствующимъ кончилось въ I I 1/* ч. вечера.
На бѣденой стѣнѣ грязныиъ пятномъ ]гнс

Сібрніе пршжиыхъ повѣренныхъ

Ш

Вечернія телеграммы.

Собрніе купцовъ я мѣщиъ.

*

У ѣ зд н ы я

в ѣ сти .

тяЕ

ѳна ѳтмѣтида пвстановденіе совѣта и поста- чену такъ бѳятся вонтроія,—вѣдь охчиты выик молчаніемк.
денъ протокодъ.
дѣйстввтеаьной стоимвсти построекъ; другіе
нѣется засижѳннѳѳ мухами объдвлеа^
новида
сдѣдать
Р
осдавдеву
предѳстереж
еніе.
КУЗНЕЦКЪ.
ваться
въ
общ
ественныхъ
дѣдахъ
всегда
—укавываютъ
на неравнвнѣрность обаоже3.
м
.
гор.
головы
В.
В.
Щ
ука,
балло— Самоотравленіе. На Нижней уднтомъ, что здѣсь записывать бѳльны^в®
Игнатовичъ.
Вороться
надѳ
всѣми
ваСимоубійство.
необходино. То обяватедьство, вотероѳ съ тировавшій противъ назначеніа жалованья нія въ сравненіи съ построиками, воторыя
цѣ въ донѣ Дубровина, А. М. Бѣдевъ выслѣдовательно и принимать, начвн&юцІР11
пилъ бодьшой фааконъ уксусной всвенціи и конныни средств&ни. Вѣдь недовмщики при насъ требуется, вѳ устраняетъ васъ отъ однкну азъ членовъ комиссін н нынѣ объ- значитеаьно превышаютъ своею цѣнностш, 9 го мая покончилъ жизнь самоубш- 9 час. утра.
ка:
быдъ отправденъвъбеісовнатедьнѳнъ сѳстоя- нѳсятъ существенвый врѳдъ своинъ товари- шводъ: ны вавъ быди хоаяевани, тавъ и яснившій зтотъ свой вотумъ тѣмъ, что ре- но, тѣмъ не менѣе, оцѣнка ихъ пвчѳму-то ствохъ крестьянинъ села Сурмина Сыі—
Записывади?—спраш
иваю
вивіонная комиссія не захотѣла н&звать уменьшена, и ваадѣаьцы обаожены въмень- ранскагѳ у., Алѳксѣй Власовъ. Ояъ слу€
ніи въ горѳдскуюбодьницу. Прнчина—пьян- щ&нъ. Бсли Рвсд&вдевъ въ тотъ р&въ изба- останенся.
видся отъ болѣе стрѳг&го н&кававія, то въ Ѳ. И. Малининъ. Быдѳ бы непосдѣ нмени втого своего члена, говоритъ, что немъ разиѣрѣ, чѣмъ-бы саѣдоваае; третьн— жидъ надзирателемъ кувнецкой тюрьмы. Че- шись на пріѳмъ въ начадѣ 9-го.
ство.
— Вуда тамъ Еще никегѳ нѣтъ
доватедьно ѳтвазываться тѳперь ѳтъ посо- прежняя коммссія везьметъ отставку об- заяваяютъ претензію на то, что они не дѳвѣкъ онъ быдъ скрѳмный, аккуратный и двковъ-то.
к«
— Избіеніе велосипедиста. 10 ная, другой не ускѳдьвнетъ.
С
обраніе
постановидо:
поручить
совѣту
и
исполнительяый.
Сослуживцы
почему-то
бія; вачѣнъ-же, въ тавенъ сдучаѣ вы хдо ратно, есди Дума согдасвтся съ ея требо- быаи пригаашены на сходъ дая совѣщанія
къ
въ 8 час. вечера, доновдадѣдецъ Бирпичной
Сажусь
ждать.
I при обсужденіи вопроса о раснредѣаеніи дюбвли часто надъ нимъ подшучивать. На- Въ бодьницѣ тѳдько единъ фельдм
удицѣ В. Ф. Вонѳпдевъ прѳѣіжадъ на ве- принять рѣшитедьныя нѣры въ бѳрьбѣ съ пѳтади черевъ своихъ прѳдставвтѳдеі? Чтѳ ваніемъ на счетъ жадованья.
недоимщ
икани
въ
предѣдахъ
предоставденвасаѳтся
ѳбяватедьства,
то
Дуна
не
сана
В.
А.
Родіоновъ.
Напрасно
вы
говоатого сбора и что они находятся въ сбла- смѣшки товарищей вынудили егѳ увѳлиться Фединъ, да сторожъ Алексѣй. Оба они
дѳсипедѣ по Еанышинскѳй удицѣ. Впереди
ныхъ
ену
правъ
его
выдунада,
а
съ
нея
саной
нинистеррите
то,
чего
нѣтъ.
Н
е
внаю,
воіьмемъ
женномъ» невѣдѣніи относитеаьно дѣйстви- со сдуясбы, о чемъ ѳнъ заявилъ начадьни- вугь при бодьнвцѣ. Бодьные всѳ прабій?®
егѳ шди двое нужчинъ. Г. Бѳнѳпдевъ наиди нѣтъ мы свою отставку; мы дишь ут- теаьнаго расхода, пвтребнаго на содерж&ніе ку тюрьмы еще до Пасхи. 8 мая енъ по- ютъ; одни изъ нихъ сідятся ждать, д?*'
чаді давать инъ сигналъ. Они сошли не- По поводу правидъ, вырабѳтанныхъ ствѳ беретъ тавѳе же обяаатедьствѳ
ѳтноситедьно прис. повѣревныхъ, про- М. Т. Малышевг. Кавъ я вамѣчаю, верждаемъ, что работа возмовна тодько пожарнаго обвва; четвертые рошцахъ на кинулъ службу. Нѳчь на 9 е онъ проведъ
нвого съ дорогн, и кѳгда Еѳноплевъ порав- жив&ющ
ихъ внѣ округа судебной падаты, дѣдо ужѳ вдѳнвтся въ тому, чтѳбы ва прп усдівіп постояннаго жалованья и при сѳдьскихъ и водостныхъ доджноствыхълицъ съ женою у зяакомаго стрѣлочника. Рано. идутъ
. . прямо къ фельдш
_ еру. Записывац?!,
.
нядся съ вини, одинъ изъ нихъ сшибъ
утрэиъ,
когда
всѣ
ещ
е
спади,
онъ
покинулъ^6
не
начиналя.
Толькѳ сторожъ Але^,
В
08НИКДИ продѳлжитѳдьныя пренія. Прис. врыть вашн учидвща. Нѳ чѣнъ же выѳвано точномъ распредѣденіи обяванностей.
| 8І то, чтѳ они до сихъ поръ нѳ объявдяди
Бонопдева ударокъ вудава на дорѳДов^рныхъ бодьныхъ^ принядся ^
гу и нанѣрѳвадся еще ударять, нѳ быдъ повѣр. И. В. М&дининъ представидъ особое пѳдебное настрѳеніѳ? Нѳ по нысди пришдось Посдѣ прододжитедьныхъ превій Дума нѣкоторымъ паатеаьщикамъ объ обаоженіи квартиру. Спустя нѣкоторѳе время, сдужа- ’ ддя
скввать карточки и кипяхить какѵю-то»
ннѣвіе,
въ
кѳторѳнъ
ѳсуждаѳтъ
«прикрѣпо
щій
жалѣинѳй
дѳроги
наш
елъ
на
бровкѣ
жеі
ѳбяватедьство?
Но,
госпѳда,
вѣдь
наш
ѳ
о
б
постановила
въ
слѣдую
щ
емъ
засѣданіи
ихъ
сборвиъ
и
всаѣдствіе
ѳтого
умадчиваудержанъ другинъ. Бъ нѣсту прѳисшествія
КѲСІЬ.
Ц.
явидась подиція и составида прѳтѳводъ. щѳніе» присяжныхъ повѣрѳнныхъ къоднону ществѳ посыдадо тавое иненно обяватедь- вновь поставнть на обсуасденіе преддоженіе нія ва посаѣдними н&конндись недоимки, о дѣзнодорожнаге пуіи трупъ Вдасова. Пови- Приходиіъ убитая гѳрѳмъ женщина. ^
ство въ нивистерсгво, но танъ его не прв- кѳмиссіи о хадованьѣ.
| существѳваніи кѳторыхъ пдатедьпцкки нѳ димѳму, онъ бросидся подъ пѳѣздъ, н под- — Григорій Васидьевичъ!—обращ«^_
— Игра съ печальнынъ исхо- округу
Косманъ.
Вовсѣхъ
судахъ
сущ
ествуютъ
няди:
дѣбствуйте,
гѳворятъ,
череіъ
гѳр,
Въ
засѣданіи
Думы
3
марта
гдасн.
С.
внади; между тѣмъ, съ нихъ требуютъ под- ножкою вагонаему снесена часіь дица и она къ федьдшѳру.—Мнѣ нужно свидѣад
домъ. Юная, на постройвахъ университета в&к&вы, которыни требуется окаждѳнъ выѣвдѣ
во вреня рабѳты ваненщиви А. Бадашни- иввѣщ&ть совѣтъ. Мы воставѳвиди, чтѳбъ нз Дуну. Бавая же теперь равница? Три ты П. Рогожинъ заявилъ, что на немъ, ; нѳй ундаты ѳтихъ сборовъ, чтѳ ддя зихъ головы.
сіво о смерти маіьчика. Я здѣсь былі,на
Лѣсной пожаръ.
вовъ и М. Д. Харитѳновъ ватѣяди игру, вѣщевія дѣдались о выѣздѣ на 3 дня. Есди еячя—ванъ бѳдыпая сунна, и есди ихъ не вопреки утвержденію гдасныхъ и управы, *явдяется тяжелымъ и непосидьпымъ бреме
мадьчикоиъ-іѳ...
И(
брать, то... шводы содержать труднеиьво, нѣтъ пи копѣйки городскихъ ведоимокъ и немъ. Въ виду вовникшихъ недоравуиѣвій, 9-го мая въ 2 часа дня въ стѳронѣ се- — Подождаіь придется. Свидѣтель»ъ
другъ въдруга гдинѳй, ванешвани, и
наконецъ, когдаподъ рукани
ничѳго не свб?анію желательнв ^ Т4Н0ВИТЬ 30“ ^ придѳтся в ааврыть при надѳбнѳсти,—ѳто непрасно трепдютъ его имя по этому по-! поступленіе зтихъсборовъ идѳтъ сдабо, при да Чибирлей показадся дѣсной пожаръ. выдаетъ дѳктѳръ, а онъ еще не пріѣі^
в#ду. Дума поручида управѣ разобраться чемъ сборы эти взыскиваются бодьшею Оіъ Чабврлей до горѳда 15 версіъ. Сѣрый А лучше зайдите часамъ къ 12ти. д,
быдо, Балашниковъ бросилъ въ Харитонѳва днеи’ то ®но мвжеіъ °Д*"ХЬ н Э1°- и ужъ посдѣднѳе дѣдо.
)
Черномашенцевъ.
Бѳнтродь
нанъ
ве
е
въ этомъ дѣдѣ и додожить еі 6 -го мая \ частью съ дицъ бѣднѣйшихъ, какъ бѳдѣе дымъ ддинной пѳдосой протянудся черѳвъ — Ахъ іы, грѣхъ-ю какой... А
шайку и разбидъ ену годову. Х»?итоневъ все-т“ и 810 необходимо' ПРИС‘ пов^ ѳаные
отправленъ въ бѳльницу.
| и ИІЪ
несУІЬ иввѣстные повин- равно нербходинъ ддя бевяристрастія. Ну, управа представида Думѣ педробный счетъ податдивыхъ и несклонныхъ къ протестамъ горѳдъ и густымъ обдакомъ епрѳкянудся ника то сейчасъ въ церковь выносить.
г
1
! нѳсти, какъ, наар., выступая въ качествѣ будѳтъ полечитедь, не отъ насъ, а ѳтъ Ду- недоимокъ за г. Рогожинымъ, кѳторыхъока* и возраженіямъ. Что-же касается взыска- дадѳке за городомъ. Съ противѳподожной
— Увѣчье. Нанасдѳбойнѳнъзавѳдѣ <То- каэенныхъ защатнивъ въ угѳловвыхъ ярѳ-'МЫ,—ооять жѳ не худѳ. Масдѳннивовъ, залось бодѣе 9000 р , больше вгыски- ній этихъ сборовъ съ бѳдѣе круппыхъ пда- стѳроны седнце, вастилаемое дымѳмъ, даетъ — Неужеди придеіся ждаіь де 12и (
щ
варвщество» лѳпнудъвъ нашннѣ прессъ, цессахъ падаты, овружваго и военнаго су •I Араповъ хотя не ивъ вупцовъ, но раѳвѣ ваемыхъ череіъ судъ за мѣста подъ дѣс- тедыцикѳвъ, ѳбдадающихъ достаткомъ, то іускдый свѣтъ, окрашивая предмеіы въ совъ?—спрашиваю я.
Д
а
раньш
е
рѣдко
когда
начиаіка(
кѳтѳрынъ равбилѳ гѳдову рабѳчѳну В. Выч- дѳвъ. Сѳвѣту неѳбходвнѳ ввать о вхъ прѳ-?ѳни ухудшади дѣдо?
ными пристанями. Бѳзъ суда состоитъ къ таковымъ требѳваній объ упдатѣ сбо- фіодетовый цвѣіъ.
подучаю оівѣіъ оіъ быид[и
кову. Рабочій въ бѳзшн&твдьнонъ состѳя- бываніи прн наѳначевіи вавевныни ващит- ] А. Н. Ивановъ. Тѳперь ны вахотѣди гѳдькѳ налогъ за 40 дешадей, котѳрый ровъ нѳ предъявдяютъ, епасаясь, какъ-бы Горптъ, ѳказываеіся, лѣсъ, болыпею
бодьнои.
віи отправденъ въ горѳдсвую бодьввцу.
І 0(
часіыо
красный
дѣсъ,
въ
удѣльиыхъ
давивани.
гворнвть учащвхся и ворнвнъ, а тѳгда спро іакже оспаривается Рѳгожинымъ. Г. Рѳге-1не задѣть самодюбія вдіятедьнагѳ дица и не
— Такъ вѣдь венъ ѳбъявденіе висіуд«
— Кража въ „Приволжскомъ вокзалѣ“. НаГиршфельдъ. Эти праввда пѳддежатъ Сись, да ещѳ не поввѳлятъ.
чахъ
Комаровской
и
Трахамоіѳвской,
а
жинъ
горячо
докавы
ваетъ,
чхо
Дума
пору-:
прогнѣвать
его
<и
ѳгѳ
мидѳсіы...
дняхъ одна изъ пѣвидъ этого „семейнатакже и въ имѣніи вемдѳвладѣдицы Е. А. чіо записывать бѳдьныхъ начинаюіъ вц>в
го уголка* уарала у „гостя* 500 р., воз- уничтеженію. Сѳвѣтъ дѳдженъ снѳтрѣть1 Вѳпросъ рѣшается ѳтврытой подачей го- чида въ эіомъ дѣдѣ разбираіься не управі, 1
пи
гдавнынъ
обравѳнъ
съ
тѳчви
врѣвія
испѳдБадаш
евѳй. Тушить пѳжаръ невозмѳжне и часѳвъ.
дѳсѳвъ. Бодьшинствонъ всѣхъ противъ 9 а|комиссіи, въ кѳюрой онъ мѳгъ-бы кви
вративъ деньги лишь тодько послѣ обыХВАЛЫНСКЪ.
—
А
м
ы
туіъ
и
внаіь
нѳ
знаем
ъ
ока. 1о мая въ атомъ-же ресторанѣ нѣ- нѳнія присяжныни пѳвѣревнынн свѳихъ со- постановдено: принять субсидію и предю іанціями и нотаріадьными документами до
опаснѳ, іакъ какъ пожаръ быстро распро*
Городская аптека.
кто Поляковъ зашелъ въ уборную
и сдоввыхъ ѳбяваннѳстей. Бсдн онъ лдатитъ женныя Дунѳй обяватедьства.
*каіаіь, чтѳ часіь взыскиваемыхъ съ неге ( Изъ всіхъ городскихъ предпріяіій Іва- сіраняется сидьнымъ вѣіромъ. Крестьяне эюмъ.
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свой боаьницѣ необходино нонѣщеніе ддя настоащее врѳна, по распораасеніюсинода, о. наше правительство окавало этому учрежде-!
сторожа, а его нѣіъ, и позюну сторожъ Порфирій отстраненъ отъ доджносін и пере- нію поддержку, соотвѣтствующую величай-1
вынужденъ спать на той саной вушетвѣ, ведѳнъ подъ приснстръ Кіево Печерсвой аав- шей земледѣльческой націи, и требуѳмъ бона воторой врачъ оснатриваетъ бодьныхъ ры. Мааьчнвъ Заботинъ доо. Порфиріа жиаъ лѣе практическихъ постановленій о широсо всевовиожныии (и, вонечно, инфевціон при повояхъ убитаго вносаѣдствіи ѳвзарха комъ распространѳніи бюллѳтеней и равличНивона, воторый воспитывааъ его ва свой ныхъ ивданій института среди землѳдѣльныни) бодѣвпяни.
Нивто нѳ хочвтъ внать, чю все вданіѳ счетъ.
цевъ Соед. Штатовъ».
городской бодьннцы давно уже <не сооівѣт- Въ свави съ втинъ груноа грувинсваго
Отношоніѳ китайцевъ къ авіатору. Ваиъствуетъ потребносіанъ настоащаго врене- духовѳнства обратиаась въ синодъ съпрось- деръ-Борнъ разоказываетъ иа столбцахъ
парижскихъ газетъ о своихъ приключени>.
бой распорядиться о юнъ, чтобыбыан убра- ніяхъ
въ Каитоиѣ.
А занаться уяучшеніенъ городсвого не ны иаъ ввваршѳй цервви ваобувъ и ряса На пѳрвыхъ авіаціоииыхъ опытахъ въ
дицинсваго дѣяа при существующ°мь гро- ! повойнаго экварха. Эгн вещи быаи повѣ- Каитонѣ присутствовала почти стотысячнаднонъ чисдѣ вабодѣваній прв 70 (въ сред-' шены нынѣшнинъ вввархонъ Инновентіенъ иая толпа. Чериь, одиако. называла
Бориа иѳ иначе, какъ „бѣлымъ
ненъ) въ день носѣщеній подожнтѳльно! на нѣстѣ, гдѣ раныпе находидса обравъ. Къ авіатора
чортомъ*. На пѳрвомъ полѳтѣ присутнеобходино.
"Л. Ф. і втону вдобуву стадо совѳршаться насюящее ствовалъ такжѳ татарскій гѳнералъ, явнадонничество редвгіознай частью высшаго ляющійся одвимъ изъ высшихъ воѳниыхъ
тифдиссваго общества и простонародья. 06 чиновъ Поднебѳсиой импѳріи. Когда гѳ
Р у с с к ія
м а в ѣ е т і я . равъ новойнаго звзарха, вотораго запосдѣд- нѳралъ послѣ полѳта съ нимъ бѳсѣдовалъ, многочислѳяная народная толпа
нее вреня стади чтить чуть-ди не кавъ напала
на нѳго и въ очѳнь угрожающѳй
Іер. Иліодоръ въ Нижнемъ-Нов- сватого, въ вяачитедьной степени нострададъ формѣ стала выражать гѳнералу поригородѣ. Проѣідонъ въ Петербургъ Иаі- нодъ вдіаніенъ данныхъ, добытыхъ нача- цаніѳ ва то, что „оиъ поэволилъ сѳбѣ
привоснуться къ мбѣлому чорту*. Гѳнѳодоръ ѣдетъ ивъ Сарова, гдѣ быдъ на бого- тынъ сдѣдствіенъ. По поводу всего пронс- ралъ
пытался объясниться съ толпою.
нодьѣ. Въ Нижнѳнъ Цдіодвръ съ ноѣзда ходящаго въ тифдиссвихъ духовныхъ вру- Ближайшіѳ
ѳго помощникн, выхвативъ
проѣхадъ въ оонѣщеніе мѣстнаго «союза гахъ новону обѳръ-провурору сннода вв- сабли, стали въ оборонитѳльную цозу.
Вдругъ, нѳизвѣстно откуда, грянулъ
оуссваго нарэда», а оттуда въ цервовь стренно носдана довдадная ваписва.
одинъ за другимъ нѣсколько выстрѣТрехъ Сватитѳдей. Маденькая приходская
(сУтро Росс.»). ловъ,
и гѳиѳралъ съ раздроблѳниымъ
церковь быстро наподнидась народомъ, какъ.
чѳрепомъ уцалъ сражѳнный на смѳрть.
тодько стадо извѣстно, что таиъ находится
Вѳчѳромъ того-жѳ дня къ Вань-дѳръцарицынсвій іероионахъ. Идіодоръ стоядъ
Ххосяраххыя азбісшія.
Бориъ явились нѣкоторыѳ китайскіѳ сановники и стали убѣждать ѳго нѳмѳд»
въ тодпѣ модящихся. Народъ съ дюбопытпокинуть Кантонъ.
ствомъ равгдядывадъ его, скромно, съ опу- Революція въ Китаѣ. Бевпорядки въ лѳнно
— Народная масса,—говорили они,—
щенными гдазами, стоявшаго у свѣчного Гуанчжоу усиливаются. Убитъ иачальникъ. страшно
возбуждѳна. Можѳтъ возникнуть
ящива.
Подожжено много домовъ, на улицѣ идетъ рѣзня. Пострадаютъ ѳвропѳйцы, и тогда
По овончаніи сдужбы Идіодоръ нѳ вы- стрѣльба» Ворота города ваперты. Револю- Китаю придѳтся отвѣчать.
Ванъ-дѳръ-Борнъ согласилея и наслѣдержадъ и, замѣтивъ, что нѣвоторѵѳ модя- ціонеры партіи сѳтважной смерти», опоя> дующій
сталъ укладывать свой
щіеся уходатъ, не нриаожившась въ вре- санные бѣлыми поясами съ бѣлыми покры- аппаратъ.дѳнь
Но, увы, во всемъ Кантонѣ нѳ
сту, останавдивадъ ихъ, уворизненно го- валами на головахъ, съ револьверами нашлоеь ни одного китайскаго носильвора:
бомбами нападаютъ на чиновниковъ и сол- щнка, который согласился-бы пѳрѳвѳсти
— Не подобаетъ уходить, не приаожив Датъ. Попытка склонить солдатъ на свою въ гавань аппаратъ „бѣлаго чорта", Возмущенный Ванъ-дѳръ-Борнъ въ припадшись ко кресту.
сторону революціонерамъ не удалась. Пора- кѣ бѣшѳнстра, разбилъ свой аипаратъ,
Иліодоръ сдѣлалъ визитъ губернатору, женіе революціонеровъ неивбѣжно. Захва- а осіаткн поджѳгъ. Ири истрѳблѳніи апбылъ у нѣкоторыхъ членовъ ссоюза рус- ченъ ихъ главарь Ху. Задержанныхъ рево- парата присутствовала многотысячная
скаго н&рода», которые устроили въ честь его люцюнеровъ отвовятъ въ море и тамъ кав- толпа китайцѳвъ, которая выражаласвоѳ
іеня.
удовольствіѳ. Только послѣ этого носильобѣдъ. Вопреки ожиданіямъ ссоювниковъ>, нятъ(сУтро Росс.і) щики согласились пѳрѳнѳсти въ гавань
іена.
обѣдъ. Вопреки ожиданіямъ сСОЮВНИЛ^ * - і
-ф Международный
земл®- мотор^.
рѣчей онъ не говорилъ.
| Городская лѣчебница находится у Думы на публичныхъ
— Въ чужой епархіи не подобаетъ, дѣльческій институтъ. Такой инсти*
аложеніи внѣбрачнаго ребенка: на еясодер- скавалъ,
тутъ основанъ около трѳхъ лѣтъ тому наРедакторъ-игдатель—
будто бы, Иліодоръ.
»ніе пдатятся деньги, но присмотра 8а ней
вад
ъ
въ
Рямѣ.
Главная
цѣль
его—-получать
П
рощ
аясь,
онъ
обѣщ
алъ
іаѣхать
сю
д
а
К. К. Сарахановъ
Л Думы полсжительно никакого. За всемно- на обратномъ пути.
(сР. Сл.>). и распространять свѣдѣнія, касающіяся
Вглат&ік
П. А. Аргуковъ.
олѣтпев существввавіе больницы свлершен
ю вагоновъ золота. 5 мая, урожая и рыночвыхъ цѣнъ землѳдѣльчѳ[0 никто не ваглядывалъ въ нее отъ гороскихъ продуктовъ во всѣхъ странахъ и во
ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
і никто не интересовался ея жизныо ш вёчрромъ, ивъ Петербурга доставлены были всѣхъ торговыхъ центрахъ міра.
зъ
М
оскву
10
вагоновъ
съ
волотом
ъ.
Ночью,
ряа.-урал. жвлѣаи. дорогь.
;одомъ медицинскаго дѣла. Думой настояПри
открытіи
достоянной
комиссіи
инПо
мѣстному врѳмени.
подъ
усиленной
охраной,
вол
ото
перевевено
пго состава давно уже ивбрана саеціальПрибмтіе:
комиссія для реви8Іи больницы, но о со станціи въ кладовыя государственнаго ститута германскій дѳлегатъ Мюллеръ опрѳ- Дб 8 явъ Мооквы въ 4 ч. 48 м. дих
дѣлилі
главную
цѣль
института,
какъ
ссобанка.
М 8 ивъ Ряванн въ 7 ч. 43 м. утра.
аиой рѳвиэіи повабыли.
Самоубійство во дворцѣ. Въ аданіе вѣрной и широкой основы для уста- № 12 нзъ Рязанм въ 10 ч. 18 м. утра
П[юбопытяо, что въ 1907 году, когда гоотра- новлѳнія справѳдливыхъ цѣнъ на вѳмле- Лнт. Б мвъ Покр.Сл. въ 11 ч. 08 м. утра
одской Думѣ только еще иредстояло раа- Мраморномъ дворцѣ въ Петербургѣ
Отправленіе.
М
ихаилъ
дѣльческіе продукты». Такъ какъ это свявнлся
комнатный
лакей
^дворца
щотрѣть прошеніе теперешняго городского
М 5 до Москвы въ 1 ч. 8 м. дням
ертвы
м
ъ
эано
съ
огром
ны
м
ъ
запасом
ъ
свѣдѣній,
то
Алексѣевъ.
О
нъ
бы
лъ
найденъ
р&ча В. И« Петрова мѣщанскому старостѣ
№ 7 до Рязанп въ 8 ч. 33 м. вечдоклада общѳству и составленія соѳт- въ сваеі к«цнатѣ, откуда ѳго отправили въ институту необходимо получать вѣрные № 11 до Рязани въ 7 ч. 3 м. веч.
А до Покр. Сл. въ 1 ч. 33 м.дня.
ѣтствующаго приговора, было подано И. покойницкую Обуховской больницы. Въ ком- оффиціальные отчѳты о ароивводствѣ каж- Лит.
Лнт. В ло По*т>. Слоб. »ъ 5 ч. ій м. дня
д
ой
страны,
ревю
м
иравать
ихъ
данныя
и
натѣ
окавался
стаканъ
съ
синильной
кисло[Гагаринскимъ и др. ваявленіе, гдѣ говоПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
юсь, что сприглашеніе г. Петрова город- той, равведенной въ пивѣ. В% йольницѣ і опубликовывать.
Прибытіе:
бы
ло
проивведѳно
вскрытіѳ
тѣла
Алексѣева,|
н^стоящ
еѳ
врем
я
вс$
главныя
проиэімъ врачемъ не соотвѣтствуетъ потребноМ § нвъ Астрахани ВЪ § ч. 8 м утра.
благодаря иц- № 5 изъ Уральска
. 7 . 48 .
мъ настоящаго времени>. Ниже заявите не уетановившее причины смерти. Въ ви-родящія хлѣбъ стр^ны
А изъ Саратова
. 4 . 43 . дня.
говорвли, что они въ продолженіо двад- ду втого внутренности Алексѣева отправле- ституту, точно освѣдомлены о вваимныхъ Лнт.
н лѣтъ внаютъ г. Петрова, какъ врача, ны во врачебное управленіе длі изсдѣдо- соотношеніяхъ въ смысдѣ воѵможности вы- Лит. В изъ Саратова , 8 . 3 , ве^.
зова и ввоза, и самый мелкій фермѳръ, въ
на основаніи этого знакомства и «такъ ванія.
Лѣтній садъ и концертный залъ
Дрвма изъ-за выигрыша культурнѣнпшхъ т ъ отихъ странъ, наравнѣ
;ъ г. Петровъ имѣетъ уже преклонныя
съ
сам
ы
м
и
крупными
вѳмлевладідьцами,
2
оо.ооо
р.
Въ
С
ергіѳвскомъ
посадѣ,
бливъ
•а, то едва ли будетъ вовможно ожидать
Пѳтербурга, равыгралась кровавая драма. освѣдомденъ о колебаніяхъ цѣнъ на свои
кіе либо успѣхи отъ г. Петрова».
Дирѳкція Т. И. Б о р н с о в а .
Теперь г. Гагаринскій—гласный Думы, и Германскій подданный Еуртцъ, выигравшій продукты, а прои8водители и потребители
12 го мая 1911 г.
ъ такомъ 8ваніи на собраніяхъ словомъ не въ 1909 году 200000 рублей и на этой уже почти нѳ вависятъ отъ проиввола по- въ садуСвгодня,
„Ренесансъ* участв. два небыЬолвился о необходимости поближе узнать почвѣ помѣшавшійся, тяжедо ранидъ ивъ срѳдниковъ, повышающихъ и понижающихъ
валыхъ въ Саратовѣ атракціон*.
істановку городского медицинскаго дѣла, во револьвер% свою жену, ватѣмъ поджегъ свою цѣны искдючитѳдьно къ своей выгодѣ, подь- знам. англійск. эксцѳнтр. БИЛЬ БЕЛЛЕЙ,
іавѣ котораго стоитъ врачъ «несоотвѣт- дачу и въ заключеніе застрѣдился самъ. вуясь неосвѣдомленностью. Такой ревуль- ИЗВѣСТИ. КОМИЧ. муэык. клоуны КАМАКИЧЪ,
а такжѳ: извѣст. хоръ и капѳлла въ
гвующій потребностямъ настоящаго вре- Отъ поджога сгорѣди три бодыпихъ сосѣд- татъ - слѣдствіе дѣятедьности международ- болыпомъ
составѣ и шикар. костюм. подъ
наго земледѣльческаго института. Дѣло, пончхъ дачи.
любим. публики А. Г.
►
Похожденія
преподавателя
вэдимому,
простое,
но
чреввы
чайно
важное
икто не хочетъ знать, что при наличАНТОНЕСКО, цыгапка Маня Андрѳева,
городского врача восемьдесятъ чело- богословія. Бодыпую сенсацію среди для процвѣтанія человѣчѳства. Его вначеніе красав, итальянка Кавальери. Тарина,
Абитателей городской богадѣльни остав- общѳства проивводитъ фактъ навначѳнія ■особѳнно ясно понято по ту сторону Атдан- Туманова Ромульдова, Колибри, Чарская,
испанка Цѳлита и
ы совбршенно безъ медицинской помэщи, раѳслѣдованія сѳксуально-патологичѳскихъпо^ | тическаго океана. Министерствомъ вемлѳдѣ Лѣсская, Русланова,
мног. друг.
не счит&ть очень и очень рѣдкихъ хожденій инспектора тифлисской духовной лія въ Канадѣ издано особое распоряжѳніѳ Воѳнный оркѳстръ муз. Асландузск. полка подъ упр. кап. г. Дидѳнко.
іздовъ туда фельдшера, и то 8а послѣд семинаріи и преподавателя богословіи | для распространенія доставляемыхъ инстивремя совершенно прекратившаго свои о. Порфирія. Равсдѣдованіемъ занятъ те-.тутомъ свѣдѣній по всей странѣ. Самый Вѳсь штатъ меск. поваровъ подъ упр
ангдійск. клуба
іиты. Нужда въ медицинской пвмощи въ перь сдѣдователь по особо важнымъ дѣламъ. вдіятельный ивъ вемлѳдѣльчѳскихъ союзовъ шѳфъ-повараН. Московск.
А. Андронова.
Былн
допрощ
ены
воспитанникн
сѳминаріи.
С
о
е
д
.
Штатовъ,
на
собраніи,
состоявш
ем
ся
дѣльнѣ велика. И &то въ то
Ресторанъ открытъ до 4 ч. ночи. 3538
Входъ въ садъ 30 коп.
емя9 когда илатныя мѣста врача въ ду- Выасняется, что о. Парфирій держалъ при^въ концѣ пршзаго года, одобрилъвъ пользу
иомъ училищѣ, вднномъ складѣ, реаль- себѣ ученика семинаріи Заботина, содержалъ •института тавое постановденіе:
[ъ училищѣ и женской гимнавіи ѳаняты его, досгавдялъ ему равнообрааныя удовольм сЕго научныя ивсдѣдованія и неоцѣниздскимъ врачемъ г. Петровымъ. За лѣ- ствія, совершадъ съ нимъ поѣздки по.мыя сообщѳнія обѣщаютъ въ скоромъ вре
ііе богадѣльщиковъ Дума не платитъ ни окрестностямъ и въ равличныя горо-^мени пріостановить всякую гибельную и
I. X. Кбѳхшьеіі.
да Кавказа. Дѣдо началось до ж.адобѣ дѳмораливующую спѳкудяцію на вемаѳдѣль- Около 100 отлично мѳблированныхъ и за
пѣйки...
икто не хочетъ внать, что при город- отца мальчика, крестьянина Заботина. Въ ^ескіе продукты. Мы настаиваемъ, чтобы ново отремонтир. КОМНАф^ отъ 1 р. до
7 р. 50 к. въ сутки.
СОВРЕМЕННЫЙ
КОМФОРТЪ.
бранныя нами дѳньгн мы должны отНынче, навѣрноѳ, и въ 12-тв довторъ
.бдѳіъ. Аатекарша Яросдавсваа боаьда у Вереіеннввовыхъ вю-то забэ.адъ, а ужъ есіи случиіса гдѣ боаьноЗ, да
іригдасятъ Пеірова (фаниаіа городского
ірача), іавъ онъ іанъ цѣдыни днани сиіигь, и чю онъ на сдуасбѣ у города—вабу->
іегь.
Ь —; Тенерь еще хорошо—дѣто. Кто вонъ
м дворѣ дожидаетса, вто въ сѣнахъ. А
мтъ 8КН0Й... Набыотся адѣсь... Подъ аавый трещина на уаицу, въ нее дуетъ, дьду
» чеіверіь нанервнетъ, ноги вабнутъ—
арасть!
■Дѣйсівиіеаьно, подъ даввой віяда осноіатедьваа ірещина. Ровно въ 11 час. на
'ородсЕой дошади нріѣхади еще одинъ федьдперъ и авушерка.
Г — Явводиди ножадовать,—ировичесви
іаиѣтидъ вто-то ивъ бодьныхъ.
Ошадось, что федьдшеръ и авушерва,
вдяющіеса въ 11 час. внѣсю ” 9-ти, тѣ
лиые, воторые «пѳтиціей» въ управу и
•оинъ уходонъ протестовааи противъ манмрованія сдужбой врача Трвфидьева т
іенсвой бодьницѣ. (сн. <УѢ*д. Кар.» въ X
«).
I — А вотъ еще вдѣсь есть а&ушерм,
!офья Николаевна, тавъ та является еще
івднѣе довтора. Побудетъ въ больнвцѣ
іолчаса или часъ и опять уѣзжаетъ. А
іасто и совсѣнъ не бываетъ.
К— Петръ Игнатичъ, перевяжите ннѣ руобратидся В8В0Й-Ю иввовчивъ въ
ірибывшену вновь федьдшеру.
Подожди до довюра...
і — Ну его...
Подовна двѣнадцатаго. Федьдшерица выода ваписыв&ть бодьныхъ.
ІТодьво въ 12-ти првбыдъ врачъ и наіадъ прининать.
Посдѣ трехъ часовъ ожвданія првняли
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дать попѳчитѳльству, которпѳ за насъ и
буд*тъ ваботиться о постройкѣ Дома?
Предсѣдатель Мы должны псслать на
• 17 дѣіъ. Подѳженіе еа признано не ѳвас утвѳрждѳніѳ губѳрнскаго попѳчитѳльства
плаиъ и скѣту. Разъ мы просимъ у нѳнымъ дда жиіни. Причина ненваѣстна.
го н дѳнѳгъ. то, конѳчно, оно будѳтъ
(Отъ нйічихъ корреспондептот)
руководить постройкой.
П П. Iоловчанскій. Выходитъ, вна*
о частныиъ «вѣдѣніамъ, хл ѣ б н ы е по | ц ъ пОСТрОЙкѢ Народнаго Дома
читъ, такъ: сначала хозяѳвами Дома быы въ 10 привѳджсвихъ водостахъ, та
мы—комнссія; когда мы используемъ
ющихъ въ са. Покровсвой, ваходатса 10-го мая въ волостноыъ правленіи со- ли
напш деньги, то насъ устранятъ, а
ѳчевь хорошемъ еостоаніи. Р<жь уже стоялись засѣданія: мѣстнаго отдѣяапо- строить будетъ попѳчитѳльство. Кто-жѳ
печнтѳльства о народной трезвостк н будѳтъ хозяииомъ Дома: общѳство или
'ою въ волѣно. Дождь 10 маа аахва- общѳственной
комиссіи по постройкѣ На- аопечитѳльство?
оіъ сдободы пѳдосу вдодь Волги верстъ роднаго Дома.
Предсіьдатель. Завѣды*ать домомъ бу20 шириною, сидьнѣѳ ѳнъ быдъ на вы- На васѣданіи попечительстваіучаство- дѳтъ
попѳчитѳльство, члѳнами котораго
вало
6
членовъ.
хъ посѣвакъ сдѳбоды.
-остоятъ правитѳльственные чиновники.
Грвдсѣдатель г. Лисовскій сдѣлалъ И
лучшѳ, ѳсли хозяиномъ Дома будѳтъ
- Въ первой подѳвввѣ иая при иѳво- попечительству докладъ о Народномъ
аравительство. Намъ могутъ встрѣтиться
“ ^ской веисвой управѣ будетъ соввана Домѣ.
арѳпятствія, а правитѳльству лѳгчѳ спраіиссія ивъ вѣкѳторыхъ вавѣдующвхъ На постройку дома требуется 35000 р.» виться
съ задачѳй. Губѳрнаторъ намъ нѳ
сввми шкояаии. Комиссія вта, наря подписка и частныя пожѳятвованія дали разрѣшилъ сборъ пожертвованій по Но8000 руб., нѳдоотающія 27000 р. надо какъ ^оузенскому уѣзду, а попѳчнтѳльству
прочими вопросами по шкодьвому вибудь найти.
онъ-бы нѳ отіазалъ.
» вайиется, гдавнымъ ѳбразомъ разсмо- Зѳмскій начальникъ предлагаѳтъ
прѳдлагаѳтъ 1)
И. Н. Ивановъ. Пусть хозяиномъ дома
іеиъ новыхъ учебниковъ съ цѣдью ва- принять подъ покровительотво попеди- будетъ
Правительство'"илГ"попётател“ь“
тельства оамую идею о Народномъ До- ство. Но надо, чтобы ссхоанилось наіть ияв устарѣвшіе.
““ По хѳдатайству управы казвою асси- мѣ, для чего войти въ соглашеніе съ | звавіе: въ честь чего и вто Народный
комиссіей по постройкѣ Народнаго Д о - | д ОМъ построилъ. Пусть нннціатива оста
{|*анъ вредитъвъ 600 р. въгодъна содержа- ма
и вѳсти это дѣло общнми силами, 2) нѳтся за
за иэвстьянами
ірестьянами.
М въ Новвувенсвомъ уѣздѣ инструктора- просить губернскоѳ попечнтѳльство раз- нѳтся
В.
Е.
Хорольскій Народный Домъ долрѣшить
въ
слободѣ
постройку
Народнаі®°градаря, Равведѳніе вдѣсь вино- го Дома и 3) ассигновать нѳдостающіѳ жевъ строиться отъ имѳни крѳстьянъ
слободы, какъ памятникъ освобожденія
I**1 нропагандируѳтъ уѣзный садоводъ, для постройки 27000 рублей.
отъ барщины. Я жертвую на это дѣло
№ весьиа выгодную ѳтрасдь садовод I . Юргелевичъ. У насъ нѣтъ смѣты на изъ
своихъ срѳдствъ 25 руб.
Ё Іультура винеграда ведется
ве*- здадіе, а Ш ъ емѣты губернекоѳ попеча= Пбстаношно: 1 ) Выяснить, можно-ли
телзьство, вѳ располагающеѳ вообще составу комиссіи войти членами въ поаіЪ питомнивахъ съ 1909 года.
___ Ц цая зеялемѣры веилѳустроитед. средствами, денегъ намъ нѳ дастъ. У печительство. 2) Сохранить за комиесіей
мѣстнаго отдѣла должно быть около 800 отъ общѳства руководящую роль въ дѣіии«іи въ чисдѣ 5 чедовѣвъ приступили руб.
свонхъ дѳнегь; ихъ и можно исполь- лѣ пострейки и управленія Народнымъ
Гснатію на пданъ слободы.
зовать иа постройку зданія. На больтѳе Домомъ. 8) Собранныя дѳньги пѳрѳдать
- Ночью на 12-е мая быда нроивведе- расчитывать пока нельзя.
казначею А. А. Ухину. Вопросъ о мѣстѣ
ожвая тревога съ цѣдью провѣрить Н. Е. Лисовскій сообщаетъ, что ново- для зданія. разрѣшенъ такъ: Поручѳно
узѳнскій комитѳтъ попѳчительства отка- г. Сухомгинову пѳреработать владыкинІхедьностЬ пожарныхь и караудыциковъ. залъ въ субсидіи мѣстному отдѣлу, но
скій планъ, составивъ новый вмѣстиЬарвыѳ отъ вѳдѳстного правіенія и ивъ увѣдомилъ, что мѣстный отдѣлъ имѣѳтъ мостью
на 800—1000 чѳловѣхъ, площадью
Ь
О
О
р.
сюихъ
денѳгъ.
хранящихся
услов*
рая пожарной дружяны немедденно выоколо 60 кв, саж. Въ здан и должиы быть
йле съ машинами. Караульщики на нѣ- но въ губеонскомъ поцечитѳльотвѣ. слѣдующія помѣщѳнія: 1) прихожая-раз*
Деньги эти слѣдуѳтъ истрѳбовать.
5ѣвальият 2) зритѳльный залъ съ хораюрыхъ удвцахъ спади.
Прѳдложѳнія прѳдсѣдатѳля принятьь
ми,
3) сцѳна съ помѣщѳніями для артиі
ц ная осиатривада перевозвы й
Вслѣдъ за этнмъ открыто засѣдаиіѳ стовъ и рѳквізита, 4) библіотѳка-читальірвванъ Згуриди вбщественная комиссія комис^іи по постройкѣ Народнаго Дома. ня, 5) Фойѳ съ чайнымъ буфетомъ, 6)
ірѳходы требуютъ ремѳнта; кому принад- Изъ 20члѳновъ уча<$твовало Ючѳловѣкъ. 3—4 отдѣльныхъ комнаты для управлѳг. Лвсовскій пригласилъ иій общѳственяыхъ организацій и благокитъ караванъ и перевѳвное имущество Прѳдсѣдатѳпь
присутствовать иа засѣданіи и членовъ творитѳльныхъ Общѳетвъ и 7) уборныя.
,Ее выясаѳно.
попечитѳльства.
1 Скоропостижно уиершіб 12мая Предсѣдатель. Въ прошлый разъ мы
Торговый отдѣяъ.
на изысканіи срѳдствъ. Мы
‘ базарѣ татаринъ, тавъ ввдноивъ его па- остановились
насравили ходатайства о субсидіи къ
11-го мая на биржу подано хлѣба 18
•рта,—Фасхендинъ Феткуловъ, 60 аѣтъ. губѳрнскому
и уѣздаому зѳискимъ со- вагоновъ и привѳзѳно 150 возовъ. Купле*, слободѣ онъ жидъ на Крестѳво8движѳн- браніямъ, къ губернскому попѳчнтѳль* но фирмами 32 вагоиа по цѣнѣ: перѳІвй удицѣ и занимался свупвоЗ етарья. ству и къ г. губѳрнатору, а такяе ч со- родъ 8 р. 40 к.—10 р. 20 к. за мѣшокъ,
бирали деньги по подписнымъ листамъ. русская 80—91 к. и рожь 60—62 коа. за
іредъ смертью онъ дѣчидся отъ гѳрдовѳй Выяенилось,
что ходатайства наши ещѳ пудъ.—Настроеніе сдѳржанноѳ.
|отки.
нѳ разсмотрѣны, а собрано пока 8000 р. СоУтоплеииикъ, о воторомъ вчера у бранныя деньгм нѳобходігмо сдать казна>съ быдо напечатано,—врестьянинъ седа чѳю нашему. Но казначѳй С. П. Пѳтровъ
и секрѳтарь И. И. Пустовойтовъ сложи?
уиейки Васидій Івжнявовъ, 17 дѣтъ, ли
званія. Необходимо вмѣсто ихъ из
ботнивъ повровсваго врестьянина Ковадя. брать
новыхъ лицъ.
рнавовъ пдыдъ на дошади противъ ху
Казначеѳмъ избранъ А. А. Ухинъ.
Внутрѳн.» женск., акушѳр., вѳнѳр. Приним
К Анисьвова чѳревъ рѣву Мечетву, не Горячія прѳнія вызвало сообщѳніѳ пред — 12 ч. ут., 5—8 вѳч. Праздн. 10— 12 ч. у ,
сѣдатѳля г. Лисовскаго о постановлвні- Сл .Покровская, Базарная площ., д. Коб
Ържадъ поводъ аошадв и пошѳаъ вѳ дну. яхъ
попѳчитѳльства о томъ, что оно при- саря, бмвш Тихаиоиа. ряж
цомом*
ъ быаъ тажеьѳ одѣіъ—въ сіеганомъ нимаетъ
І»лп»
^
подъ своѳ покровительство идѳю У ш *
рсавѣ и валенвахъ. Трупъ ѳгѳ ещѳ нѳ о постройкѣ Народнаго Дома и является
хозяиномъ учреждѳнія, а комиссія моѴденъ.
дать только срѳдства на построй— Утромъ 11 мая въ вемсвую бодьницу жѳтъ
& сидъ по случаю п р ѳ д а ѳ і с я
ку, чѣмъ н оканчиваѳтся ѳя участіѳ въ
ітавлена отравизшаяся судемой при- дѣлѣ.
ва 600 руб. Справиться: Линейная уа.,
^га М. Р. Осіровсвагѳ, Т. И. Поздюнина
домъ Іенцъ.
3417
П9 П. Головчанскій. Стало быть, со-

Слоб. Поировсная,

ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ПРЕБЫВАНІИ ВЫГОДНЫЯ УСЛОВІЯ.
Вѣжливая и вниматѳльная прислуга, ко>
миссіонѳрь?, посыльныѳ, подъѳмная машина. Электрическое освѣщѳніѳ. Ванны. Карѳта на вокзалѣ къ каждому поѣзду.
Прѳвосходная КУХНЯ подъ личнымъ наблюдѳніѳмъ владѣльца.—Изящный и уютный первоклассный рѳсторанъ. Ежеднѳвно
ОБЪДЫ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вѳч. ВИНА заа
граннчныхъ и русскихъ фирмъ.—Рѳсторанъ
открытъ до 3 час. ночи. Толѳфонъ МІ 15.

Т-во „Кушоскоо пароходство п« р Волгѣ"
ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ.

12-го мая.
Внизъ:
.Гильдебраядъ* до Аетрахани въ 1 ч. дня
Два Товарища* до Царицына въ 5 ч. в.
Вверхъ:
.Ал. Шповичъ* до Казаии въ 5 час. веч.
.Царицынъ* до Бронска въ 2 часа дня.
Тѳдефѳнъ № 172.

натъ въ центрѣ города; прѳдаѳженіѳ
письменнѳ: Царнцынсвая, 54, вв. 3,
А. Н. Лебедѳву.
большая квартира со всѣми удобствами. Уголъ Ильинской и Бахмѳтьѳвской, д. Князѳва.

П рО давтея588*В йГ й;
породы.
Измаилу

ТатарСаФа3462

КОМНАТА

№ 12 верстахъ отъ гор. Астрахави.
(ница) нѣмецъ въ осѳннвмъ ввзамѳ* Лѣчебный сѳзонъ въ 1911 году съ
10-го мая по а25-е аігуста.
намъ въ вѳенную авадемію. Квявевсв. При
грязѳ-лѣчѳбницѣ для помѣвзвозъ, д. Дашвовсваго, Н. В. Тума- щѳнія больныхъ 140 отдѣльныхъ
шеву.
номѳровъ и два
барака для общѳ3534іН0М?Р°®?
Два оарака
житія. Имѣется буфѳтъ и кухня. На
время лѣчѳбнаго сезона въ Тинакахъ открываѳтся почтово-тѳлѳграфУг. Б.-Сергіевсвѳй и Обуховсв. пер., аоѳ отдѣлѳніѳ. Подробныя "свѣдѣнш
д. Ивановой.
3526 высылаются Приказомъ 'Общоствѳннаго Призрѣнія, гор. Астрахань. 1876

Курень сдается.

болыпая я свѣтлая, съ отдѣдьн. хѳдѳмъ
сдается. Нѣмецвая уд., д. № 7, вв. 2,
вѳ дворѣ.
_____
3^90

Передается пивная

Дворан., уг. Жандарн., № 12. 3473

Сдается квартира
комнаты, теплый кловетъ, угѳдъ
Москввской и Каиышииской улнцъ,
і

X 131.

3500

К р С Л И К И 8авода »ю Рьѳвичък

„ ±
продаются дешево.
Московская, уг. Камышинской, домъ
Баяашова, спросить дворника. 3519

Передается трантиръ
на пѳаномъ хѳду, съ нравамии обстановвѳй, на вѳнномъ баварѣ; угоаъ Бѳл.
Горной и Астрахансвѳй, спрѳситі въ
травтврѣ.
3516

Торговое помѣщеніе
на бойкомъ мѣстѣ и квартира цодъ
прачѳчную сдаются. Уг. Константинов. н Камыщинсі*
65, Законо*о«.
3531

Піанино на прокатъ
В.-Серг., бл. Бабушкина взвоза, д,
Абрамова, кв. 11.
3532

На Митрофан. площ.
въ угдовомъ домѣ Щнидтъ, противъ
Голгофы, сдаетса съ іюня мѣс. помѣщѳвіѳ, удвбноѳ подъ гостиницу, трав
тиръ, ресторанъ и т. п.
3533

П р о д а е т с я д; ™ Ѵ “^ » г

5 лѣтъ продаѳтся. Видѣть н узнать.
цѣну: Цыганская ул., мѳжду Камышивская и
Ильинской, домъ
101, Барышкова.________________3515

Квартира сдаетоя

6 комнатъ. Больвд. Коетрижная ул.,
домъ № 10-й.
35,18
і
...________________
_

Покупаю нретензіи
къ жѳлѣзнымъ дорогамъ, наклад ныя, акты и нсцолнительны® листы‘
уплачивая до 90 проц. Обращаться

™ ой н .

П іан и н о

для дачъ

Орокатъ

домъ

1281

Лѣсныя работы
планы хозяйства на лѣса для представлѳнія йъ лѣсохранительныѳ комнтѳты, оцѣнку лѣса по пѳречѳту
дерѳвъ нсполняѳтъ К. Т. Кіяшкинъ.
Условія лично и перѳпиской. Цыганекая, Лй 91, мѳжду Ильинской и
7456
Камышинской._________

Продаются дрова
берѳзовыя и дубовыя, до 500 пятѳриковъ, близъ ст. Кологривовка р.-у.
ж. д. Объ условіяхъ уэнать въ с.
Николаевскомъ-Городкѣ, сарат. у., у
Е. И. Савельева.
3338

Ленточная глиста
(солитѳръ) удаляѳтся
Олагодаря
срѳдству я8о1ііаѳпіа“ (Солитенія),
пріятному на вкусъ порошку. Настоящѳѳ только съ зѳлѳной * б*вдеролью и фирмой: лабораторія „Лео*,
Дрездѳнъ А. I. Съ указаніемъ способа
употреблѳнід руб. 2—для взрослыхъ
ЩРУб, 1—для дѣтѳй. Можно полу-

асѣз аптѳкахъ и аптекарво всѣхъ
скихъ магазинахъ. Главноѳ прѳдставитѳльство на Россію н Царство
Польскоѳ—аптѳка Э. Трѳйтлера, Варшава, Новый Свѣтъ, 60. Главноѳ
дѳпо для Саратова—алтѳка Н. И.
Шмидта._______
557

ЛАРОВЫЕ

котлы,

бывшіе въ работѣ 5 лѣтъ, завода Фиц
неръ и Галтеръ, два ланкшврскихъ по
750 кв. фута 120 ф. раб. давл., три
батарейныхъ по 840 кв. фута 135 ф
раб. давл. Раввыя пвровыя машнвы,
случайно нродаются. Осмотрѣть: Саратовъ, бквш. Волжскій стальной ваводъ,
сдр. Е. М, Федотова, для нисемъ: Москва, Землянка, Тетеринскіи пер., д.
12, Н. В. Пепертъ.
3507

Дрова
и
угли
равныхъ породъ продаются подъ Ва-

зансвимъ взвѳзрнъ. На нристани С. Н.
Нотѳаѳвова, бывшей Рѣпина. Телеф.
М 933.
3487

иа Водьсвой, прѳт. главнѳй лѣчебницы, кв. Гимназнч. ул., мѳжду Цариц. н
сврав : пивней свдадъ Вѳрмсъ. Б. Са- Введенск., д. Калининой.______ 1292
Девм^Х 1. Тел. 478.
3397

|

съ уступкой СДАЕТСЯ, Малая Кумыоная поляна, условія: уг. Никольуправдяющ. имѣн., дѳи,, приказч., кон *кой и Часовѳн., въ лавкѣ А. И.
3219
юрЩ- Биржа, пред. иѳчт. рас. № 311. Зимина.

ДОМА

иР°*аіотся

Квартира 4 комн.,
й втажъ, съ террасоюи садомъ.Пріюі.,
112, выше Соводѳвой, 12 руб. 3508

2

СТЕНШЖфТСТИА-~
КОРРЕСПОНДЕНТКА.

Г. Д. ПВТРОВСЕІЙ.

знающ. работ. на пишущ. машин., съ
конторской практикой, желаѳтъ получить мѣсто. Адр.: Главный почт.,
ящикъ
33, для П. Г.______ 3525
Получѳнъ большой выбооъ модныхъ ворсетовъ. Д«по перчатокъ

,

Р.Александроввкая
ШТРОЛЬ,
ул.

О М Пк съ торговымъ
ѵ/ ж
13
помѣщеніемъ
ПРОДАЕТСЯ. Б. Сергіевская ул.,
етароѳ кладбище Краснаго Креста.
М 41-й, Жнводерова.
3380

Д

Х03ЯЙСТВ0

Лѣсная Гірн&тань. Н.П.КО РБУТОВ€НАГО

Съ 1 іюня Шовина занимаемой Оленевыщ пристани, прѳт. церкви Брасн.
Ерша сдаѳтся, Уанать на Сѳбѳр. ул.,
I, Вакурѳвой, кв. Масдовскаго. 3371

Гл. магазинъ, Соборн. пл.

Высадни цвѣтовъ
и ковровыхъ раотеній разн. сорт.

Георгнны и канны,

Э к и п а т и:

пряготов. для грунта,

фаѳтѳнъ съ верхомъ, іараніасъ, іедѣж
ви каванскія рѳссор. и на дрожинвахъ
и разныя друг. дешево продаются. Б.Казачья ул., между Бамыш. и Царев.,
Д. № 122.
3346

Высадки огородныхъ

Ушла СВИНЬЯ

Оѣмена бахчевыхъ

томатовъ, капусты и пр.

Сѣмена газона
мавритан., бѳрл. ж райграс.

борѳвъ нутравъ бѣаый, 4 дня тому
арбузовъ, огурцовъ и пр.
наіадъ; въ вому пристала, прошу соѳбщить. Крапивная, 43; нашедшему Садовые инструменты
будетъ данѳ вовнаграждеше.
3535 лейкн садов., варъ, раффія и пр.

НА ДАЧѢ
жвл. ии. уровв, въ прѳдѣдахъ прѳ
грамиъ ср.-уч. завед. Долгод. ѳпытн н
Адр. осіавдать въ ред., ваврытымъ,
дла Г. И
3536

Опрыскиватели
нов. .Гольдера" и .Платца*,
проч. садовыя принадлежности.

У н а с т о и - ь земли
ПкБчебумажн. и к&іцеіярскихъ продаѳтея
1881/з д, цри с. СдѣпцовПРННАДЛЕЖНОСТЕЙ

МАГАЗИНЫ

А. Е. ФЕДИНА
імѣюіъ всегда въ бѳдьшѳиъ выбѳрѣ

ки отъ ^т. Татищѳво и Кологривовкѣ 12 вер., отъ Никольскаго 5 вѳр.
Справляться лично въ г. Аткарскѣ у
Ив. Ф. Пономарева.
3386

Домъ прпдаотсн.

Цыганская, бд. Идьниской, X 84. 3209

неболып. арѳндовать
8 ш к о л ь н ы я З У в д і Г желаю,
только вблизи
М ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ^
города. Главн. почт.,

1) На Никѳдьск. уд., въ архіер. кѳрп*
На Идьинсвѳй ул., д. Кѳрѳаькова,
ирѳт. цирка.
5749

3521

2)

Сдаетсл лаока

3523
Т Т ѣ м К Я срѳднихъ лѣтъ, одино- подъ бакалѳйную н фруктовую тор*
ААіа кая, ищетъ мѣсто экономк* въ нмѣнія. Адресъ узвать говлю, мѣсто очѳнь торговое; утолъ
въ редакціи.
3475 Алекеандров. Ги Мал-Сѳргіѳвской,
Д- Недоноскова

В Ы С А Д К .И
дѣтнихъ цвѣювъ, раз. породъ въ гроиадноиъ выборѣ Адр. Мврный пер.
Около Кѳнстантиновской д. № 7 . Сал.
А. Сеиеновъ.
3288

Тутъ-же продаются дешево:

шкафъ для телѳфона, 9 маркизъ для
оконъ н часы стѣнныѳ французскіѳ.

Сдаютея дачи а д а

саду, кругомъ террасы.
тамъ-же у Шахватовой.

ПРОДАЕТСЯ '

»
Узнать
3524

бодып. нѣсто и ма. пѳстрѳйви. Цыган..
бдизъ Каиышинской, № 140.
3512

Т урковская

Домь продается

женсная прогимназія

Митроф. паощ., ЛК 1 . Лучшее торговое
иѣсто, пѳдѳввну иогу разсрѳчить изъ
8 годѳвыхъ. Коииссіѳнѳрѳвъ прѳшу нѳ Пріемныо экзамены въ приготови1-й, 2-й, З-й и 4-й классы
являться.
‘ 3513 тельнцй,
навначѳны на 20 и 21 мая.
з?29

Е. В. -

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ:

дубовый буфетъ, ьягкая мебѳль, обитая шолкомъ, стиль Рококо*. трш
мо орѣховоѳ, дамскіе столикя. письмѳнный столъ краснаго де рева
большой пѳрсидскій коверъ и др. вещн.

«В заи м н ая

польза>,

Нѣмецкая ул., д. Бестужевой, № 31.

ш маш ины
іі

і і

ѵ г о л ь

на Часѳвенной ул., нежду Идьинск. и
Камыш.,
147, 149, услов. продажи у дворнива.
3509

на Вольсвѳй

ул., бдизъ Нѣиецкой, №
30—32, д. Успенскаго. 0 цѣнѣ узц.
У А. В. Успенскагѳ, Мосвовская, д.
Вниклеръ, № 123.
2670

Дѣло на ходу,

Продаются два владѣнія

Дача послѣдняя

И щ у мѣсто:

существующее бодѣе 15 лѣіъ, по бѳдѣзни вдадѣдьца продает., адр.: Мосвввская, м. Идьиысквй и Вѳдьск., д. X
87 Подвемскаго, кв.
3. Оіъ 8 дѳ10
ч. и отъ 5 дѳ 8 час.
3248

АНТРАЦИТЪ, КОКСЪ и КУЗНЕЧНЫИ предлагаетъ В. Н. ЗЫКОВЪ
съ доставкой на дома н со складовъ: 1) Часовенная улица, своей
домъ, между Вольской и Ильинской, телефонъ № 880; 2) Астраханская, уголъ Кирпичной, домъ Я. А.
Шумилина, телефонъ № 70, и 3) съ
пристанн на Волгѣ подъ Казанскимъ н Часовеннымъ взвозами,
телефонъ № 1034.___________
88

Мельниковъ Як, Вас.

Сдается квартира

Г. Дуневичъ,

Саратовъ- Телефонъ ІМ 810,

и всѣми удобств., зѳмли 24о кв. еаж*
могу сдать на года въ арѳнду^
вблизи 2 линіи трамвая, Новоузѳнская ул., возлѣ Астраханск., № 49,
усдовія—Царевская, № 65.
2873

съ хѳрѳшимъ Івн. я ЛУЧШЕЙ
КОНСТРУКЦІИ пѳаучены етъ раз
иыхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ ГАРАН
за прѳчн. Угѳаъ Вольсвой и Грѳшо МЕРИКЪ Ф< У Ѵ лк * о д в І
Подучены свѣжіѳ иѳссинсвіѳ апельсины
вой, д. 55. т
и лиионы. Цѣны уиѣренныя. Угѳлъ
ВОБЫЛЕВА
Ильинской и Митроф. баз., д. Канарей«ина.
3414
АІШГІ
ПЕРЕВОЗКА
И
Послучаю отъѣзда
П І А Н И Н О , сдаѳтся барская квартира въ 6 коин.
м Р 0 Я Л Е ЙІ съ ванной и парвѳтныѳ полы. Сѳдиная, м. Б. Серг. н Пѳлрівсвой, X 9 ,
Сдается нивная
Чикиной.
2831
на Нѣмецвѳй ул., нежду Водьсвоі и
съ мѣстомъ 250 кв. с.
Идивнсв., д. К 60; втѳ номѣщеніе
продает. Много зелѳни.
Аничковская, 25.
3172
сдается н подъ магазннъ.
3212

Вороной жеребецъ

■
—

ГРЯЗЕЛЪЧЕБНИЦА

Нуженъ учнтель-

СДАЕТСЯ

лѣтъ, заводской
ская, № 17-й,
Рову.

Студ. саратовскаго,
универ. готовитъ и репет спеціально:
матем., сдовѳс., латинсв., сѳгдасенъвъ
ѳтъѣздъ. Адр: М.-Серг., д. № 73, вв.
3541
л» 7,; спр. Байгурова.

Каменный

Р

Н о в а я моторнвя подка

Нужна квартира
сѳ всѣмн удѳбсівами не менѣѳ 4 вѳм-

Ы

р

Ш

Т52- Прн одной машинѣшриФта

Кашдый можетъ разобрать всю машину
въ теченіе

«СТДРѴ

.1ш т Ь і і т !

Проданпся подержанныя.
Представитедьство

Т-ва Т. И. ГАГЕНЪ.
Еонтора: Саратовъ, уголъ Московской и Ильинской
телефонъ № 713.

ул.,
3399

... ч -

6

л

ѣ

о

оооооооооооо

ІЦ Іы
ѵ

~

граммофонъ Ипластинки МОЖНОкупить вездѣ,© нииакнс* вмавыиі
^ ^ ^

д н * о» і .ѵ л

Оольшвй выборь

За прекращеніемъ
выѣвда продав>тся: дошадь, вкипажъ
и сани. Гогодев , д 61.
3479

въ ВОЛЬСКѢ.
Желаюшихъ просимъ обращаться по
адресу: Московская улида. 44, кон
тора В. А. АНТОНОВА.

По случаю скораго

Сіудевтъ Сар. ув-та

и X0

БРИЛЛІАНТОВЫЯ ИЗДѣЛІЯ ;

» Саратовѣ, Уральскѣ, сл. По- Р П ПЕТРОВЪ.
кровской и друг. отдѣлвкіяхъ « • н * О ІЫ Г М в в »

3055

Торгово Промышленное Товарнщество

Ч А С Ы „О М Е Г А

продаетъ представитель завода

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ УСТАНОВОКЪ.
Самара, Дворянская, 86.

оаратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской уй.

изъ Балакова, Самар. губ.,

а такжѳ разный матеріалъ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 8ЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДНОШЕНІЙ
и ПОДАРНОВЪ ИЗЪ 30Л0ТА, СЕРЕБРА и БРОНЗЫ

СТѢННЫЕ ЧАСЫ

I А Н А П А -К У Р О Р Т Ъ
б
гморскихъ купаній, климатичѳская станція. Съ -го мая по і ѳ нояо1

крыш

лѣчебныя учрежденія д-ря В. А. БУДЗИНСКАГО

СНЛАДЪ ЦЕРНОВНОИ ѴТВАРИ

для лѣчѳнія всѳвозможными физическими методами.

I

1911года.!

Всемірноизвѣстные: Свнфтъ Блокъ-Піонёръ, Роіаль-Б локъ,,Британ. и друг.
ъольшой выборъ велосипедныхъ принадлежностей, при магазннѣ помѣщается механическ. мастерская.
1723
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гг. строителей и домовладѣльцевъ.

а

Т
Къ прѳдстоящѳму строитѳльному сѳзону заготовлѳна ЧЕРЕ-Т
ІПИЦА марсѳльскаго образца, которая оовѳршѳнно нѳ поддаѳтсяі
^Рвліянію атмосфѳры и паро-газовъ, а потому являѳтся самой наилуч-ж
! шѳй кровлѳй домовъ, фабрикъ и заводовъ, такъ какъ тѳсовыя, жѳ- 1
Алѣзныя и толевыя крыши быстро изнашиваются.
А
Со всѣми требованіями
заказами прошу обраыаться
обрацаться въ кон-Т
контрѳбованіями и закавами
тору ареид&тора черепично-кирпичнаго завода торговаго дома

фЦ.
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Требуйте прейеъ-куранты.
а
іііі
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В йШ М йР Л

ДЛЯ

ПАРФЮМЕРНЫИ МАГАЗИНЪ
ПРОИЗВЕДЕНІЙ АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

і

въ С.-Петервургѣ

/Пешеушая Хі ИШ Ш ЛйБІРІТІРІЯ'
( о с н о в а н а впь 1 8 6 0 г . )

Н ѣм ецкая

улица, дом ъ

ш

и
н
ы
велосиіпедныя,

Просимъ обращать вниманіе на клеймо

ПІІЩ ПІ II ДЙЧ8 ІЕДБІОДНЙО ЗЙПЙСТНБЫ
АМЕРИКАНСКАЯ
Мыло „НЕСТОРЪ*
Л ап к ая бунага отъ мухъ
Нѳвсвагв Товархцвстм.

„ТЗНГЕЛЬФУТЪ"

Для хознйства и етврки бѣдья
^езъ вредныхъ суррогатовъ а
фуита обыкновеияаго

2 шста 4 коп., 20 листовъ 35 коп

Фунтъ 15

О тъ моли.
Жнцкость С.П.Б* Хим. Лаб.

„С О Л Н Ц Е “

Пшудн, Далхатекій оорошокь

Камфарвыя лепешки.

(Американская а л д к о с п )
/ с \

— Н Н --------

Отъ комаровъ.

патвитъ

Л т т
■ ш ьш

Флаконъ оть 2 0 коа. ■ яорвш.
[Со всѣми запросами а заказами просимъ обращаться въ наше|

(Ьратйвскее Отділоніе

—

артехь.

Московекая ул ., № 60.
|Прейсъ-куранты по первому требованію высылаются безплатно.І

безъ проводоаъ, безъ накачиваяія, простой по уходу,
силою свѣта {оо, 7 5 0 и 1 2 0 0 свѣчей.

С аш уй д%шавый(йэн:оііоіііііі»іі

* Сѣтки нанильныя, веѣ чаоти и прииадяежиеети
преддагаетъ предсшабитедъ 37. С. Спзобъ.
Саратовъ, Алексаядров. и Московская, д. гор. о-ва.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.

г іщ п ѵ и г іц ів й

( пол на г о у д ѣ л ь н а г о и ѣ са)
Ноіскагв Т оварщ м п а.
Фунтъ 4 6 ма.

51

ВСѢХЪ РУССКИХЪ
В ъ

и

Всѣ новости всего міра!

Что требуется отъ часовъ?

Г усташ ъ

В ю с те р ъ ,

Пріобрѣтая часы, покупатѳль всѳгда стрѳмится
8811
Т ѳ л ѳ ф о и ъ Л І 575.
только къходному: имѣть часы прочныѳ и вѣрныѳ, что- Іватральи. пя.; д Паль.
Полное4 ''Лорудованіѳ городскихъ и сѳльскихъ тѳатровъ! ’
бы
приходилось ѳму нѳсти ихъ къ часовому мастѳру.
Прѳдлагаѳтъ для прѳдстоящаго сѳзо«пв исполияѳтся быстро, акуратно и дѳшѳво!
Поэтому объявляѳмъ, что дѣйствнтѳльно изящныѳ и
на амѳриканскіѳ травокосидки, конТребуются въ отъѣздъ
вѣрныѳ часы—только знамѳнитой швѳйцарскей марки
ныя грабли и жатки
„ПАТЕНТЪ* 1-ый сортъ, фабрика которой поручила
Іѣмѳцкая ул., домъ № 29, Хохлова.
намъ представитѳл. по продажѣ этихъ выдающихся часовъ. Убѣдившись въ доброкачѳственности таковыхъ,
Лобогрѣйки, плуга одно—и двухърѳкомѳндуемъ всѣмъ желающимъ имѣть дѣйствительно
лѳмѳшные
прѳлестныѳ и практичныѳ карман. ч&сы. Трѳбуйтѳ только часы „Патѳнтъ 1-й сортъ“. Часы эти плоскіѳ (нѳ толщѳ сѳрѳбряннаА. И. Добошинснаго,
го рубля) изъ чѳрной стали, ходъ на камняхъ ремонтуаръ, заводъ бѳзъ
Бороны, сѣялки разбросныѳ рядоОооорн., пр. Ввѳдѳнской.
ключа разъ въ 86 час., съ изящн. цифврбл. Фасонъ часовъ настолько
выя и комбинированныя (Туковыя)
Полученъ ООЛЫПОЙ выборъ новѣйшихъ изящѳнъ, что удовлѳтворитъ вкусу каждаго. (Обратитѳ вниманіѳ на ри- пат. ВЕѵКА Акц. О-ва ФИЛЬВЕРіЪ и ДЪДИНА паровыѳ л&комобили
аппапатов-ь ппиияплржнпгтйй и мятр. 1еунокъ). Чтобы ознакомать Росссію съ эіими прѳлѳстными часами. фаг . ъ > ирннадлежностен И мате , брика назначила на нихъ очень дѳшевую цѣну 3 р. 25 к., 2 шт. 6 р , тйлки
ріаловъ лучшихъ фирмъ.
н шт* 11 р- 50_к- Такіѳ-Жв дамскіѳ 4 р. 25 к. Такіѳ-же серебр. мужскіе Настоящіѳ англійскіѳ нефтя
Всѣ ичпѣлія и ПГГКПРТИ КПІІлКПк ІТш ! плоскіѳ часы 5 р. 75 к. Если вы любитѳль изящнаго, то выпишитѳ отъ ныѳ двигатѳли (локомобили) Рих. ГОРНСВИ и С-вья.
иадімііа и пуиииіл аидадіВ, лю- насъ этн часы н вы будѳте всѳгда благодарны. Безъ риска: ѳсли часы
Швѳдскія штифтовы» молотилки для коннаго и ручного привода.
МЬеръ, Агора. Шерингъ, Гевертъ и пр н« понравятся, возвращаю деньги обратно. Безплатно прилагается къ
Полное
изящ“- и модная
«ѣпочка
2-хъ-бортная.
настоящ. Керасино-кадияьное освѣщеніе КровъТулиаі
іхѵлпис наставленіе
ааііісіьшыіс. Темныя
іциныи кпмнятн
кцкнаты каждымъ
аМер. нов. часамъ
зол., нѳчѳрнѣющ,
съ брѳлок.
и замшѳв.
кошелѳкъизъ
длячасовъ.
ип
ж ернова и
і пон. ипроч.
КЪ услугамъ ГГ. турістовъ. Новости Чаоы Вілсыл. вывѣренныѳ до минуты, съ ручатѳльствомъ иа 6 лѣтъ, Мельничныя машины, жернова
м пч.и*«*
I иал. плат. и бѳзъ задатка. Перѳс. до 2 шт. 40 к. (въ Сибирь 75 к.). Спѳціальныѳ прѳйсъ-куранты, съ подробнымъ описаніемъ высылаются
ВЪ ОТДЪЛѣ художественныхъ работъ. I
Адрѳсов.: Т-но „ПАТВНТЪ", Варшава, Св, Креста 48. Отд. 140.; 3267
бѳзплатио.

В альтеръ А. ВУДЪ.

ФОТО-граФИчеекій магазинъ

Аиц. 0-ва Бряяенихъ зіводевъ.

К оролевско-В еигерскихъ правител. заводозъ.

Тхмвгрвфія еи а р а т * т * г *

. товары для кухни и сто^

ЗАГРАНИЧНЫХЪ

Г ^ Л Н Д ІО З Н О М Ъ

ФИРМі

ВЫ БОРѢ.

ПОЛИСУАРЫ

Д ля нупанья:

дяя холи ногтей.

Люфа, Пояеа, Греческія губкя, Реан
губки, [Іерчапш, Туфли, Чмщы ■ виаяучім
ныло.

М5І

САРАТОВСКОЕ ОТДЬЛЕНІЕ

П рянности

ЦНРФЮМЕРІЯ И НОСІИЕТИКЙ

ВЪ ПРИЧЕСКУ И
шпильки для шляпѵ

■ ооооооооовош овововооовов

------- Ч-йи

Кюквенный
Экстрактъ
Мартенса и Т-ва Феррейнъ.

80 коа. фужп»

на, играющая песреіствоиъ эдектр. энергіи, эеркада, ираи&рн. суоды ;и проч.

Саратовь, Царицынская, д. Деттереръ. §

Оірованское масло

--------

Фдачной мѳбѳли, дорожныхъ корзинъ. дачныхъ кроватѳй, нѳтребую-у всѣ удобства, еады и кабинеш толыо что^отреиоятаров&ны, хота бы для 1X
щихъ матрацовъ
чі* кд.; подная обстанѳвка ш серваровка, вѳздѣ ѳдевтричество, биддіарды, маша-

•

—

о высокаго качества.

ь» бумагЬ 26 коп. фунгь, п

БЕРОСИНО-ШИЛЬНЫЙ
-■ ФОНАРЬ “

у

—

зиатоковъ и любителей
ИДЕАЛЬНОЕ

. :

Пассажъ, съ Московской ул. Тѳлеф. № 881.

30 коп. фунтъ, русскій бѣльіі*
12 коп. фунтъ.

| ОТЪ Н А С Ѣ К О М Ы Х Ъ і
і{
п---- -| ТТщіШЦГИІІ 1111111ПЯІІ1ІІІ

Борная Нислои

САІЧОЗАЖИГАЮЩІИСЯ

К в а с н и к о в а .і

СКЙПИДАРЪ:

ТРЕУГОЛЬНИКЪ.

чеиоданы, сундуки, сакъ вояжн, портъ-пдеды,
иесессеры, кошедькн, буиажннви, портпапиросы, портфеди, бювары, адьбомы, раики и пр.
-ф - ЗОНТЫ и ТРОСТИ. -ф Бѣлье сЛИНОЛЬ» не требующее стирки.
. Брезеятовыѳ и др. непрсмокаѳмые пальто и накидки. -ф~
БОЛЫІІОЙ ВЫБОРЪ комнатныхъ туфѳль, кожаныхъ, брѳзентовыхъ и
войлочиыхъ.

{П . С .

м&сло, средство Д-ра Малннов
і, сѣткн и прочее.

Г>езъ затраты труда чиствп
моментально: мѣдиу» посужу,___ , серебро, зодото, коеть, дараао, р в п *і Щ ь

ПОСЛѢДНІЯ ПАРИЖСКІЯ ИОДЕЛИ:

і

К узн ец ова

ПРОТИИЪ МУЗЫКАЛЬНАГО УЧШПІЩ4.

Сдается гостиница оіширная,

і і і

О Н

за 1400 р.; епр.: Соколов. пѳр., д. № Г. Саратовъ, Констаитииовокая, бл
1, близъ дѣтской бол ницы. ____25 Ильиисиой, л. Адѳльсоиъ М 48. 1649

йвануФактуры

ТРЕУГО Л ЬН И КЪ "

вещи и нржан.

Ф

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ
прокітная контора

въ 4 и 5 коин. съ удобствани, сда- БО РИСЕНКО
ются уг. Моск. и Пріют. д. ИншакоѲОМ ИНА
выхъ.
3491 прннхиаетъ всякаго рода аеилеиѣрныя
и чертежныя работы.
Ф
съ мѣстомъ
6
ч гллИиГіРоЛл Ті )і нов"
кв. саж.
продаѳтся
Ежеднввно отъ 10 ч. утра до б ч. вѳч

1896 г.

а также всѣ другіе резиговые предметы.]

Я Ю в 0 в 0 в 0 Э 0 в 0 * (0 в 0 в © # 0 ® 0 € Ю ®
Шрошзводство
♦
^ ♦
I Д Ь ТС К И Х Ъ КОЛЯСОКЪ, *

з ш
і
і щ
ш
Слоб. Покровская, Самарской губ.

Ресеійеко-Американской Резиновей

Ннкольская, д. Вакурова.

1

і Сарпинскія тнани сваего производстваш

Ш обарищесшбо

К У Р Л Я Н Д С Н ІЙ М А Г А З И Н Ъ

Складъ~настоящихъ французскмхъ ЖЕРНОВОВЪ вавода Опреіу
Огаеі еі. С-іе въ Лафертѣ су Жуаръ.

РАБОТЪ

въ М оеквѣ*1

Моеисвекая ул„ і Егервва № 82. — ТелеФвнъ № 684.

% ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анціонернаго Обіце, ства Г. ЛЮТЕРЪ.

і ю

тр іо п я

НВАРТИРЫ

„Р. Жёмръ и~Щ

автомебильныя,
інотоциклетныя
для сулокъ и амермнаноиъ,

Храненіе,
упаковку,
перевозку
п сшрахобахіе разкаго рода бомашхяго пмущесшба
п р и и и н г е т ъ

И ЧЕРТЕЖНЫХЪ

МЫТЬЯ ГОЛОВЫг^

Высочайше утвержденніго Т-ВА Я. А. ВАСИЛЬЕВА.
Несг«р%еная.. Обѳрудованная усовершенствованныин иельничныии нашннаии. Суточнсѳ прѳивводство 4000 нудовъ. Вырабатывается высокаго качеетва крупчатная иука, варекоиендовавшая себх хорошииъ качествокъ н>
гаавныхъ рынкахъ Рессіи, какъ-тв: С.-Петербурга, Москвы, Риги и З&кавкавья. Мельница н&ходится въ чреввычайво выгодныхъ усдовіяхъ. Едивственная въ большоиъ областноиъ городѣ, при вокзалѣ «. д. и при рѣкѣ, двѣ
трѳти нроизводств» сбывается на иѣстноиъ рынкѣ.
Продается вслѣдствіе происшедшаго равногласія найщиковъ. Медьница
иохетъ быть сдана въ аренду или принять поиольцевъ.
За справками о цѣнѣ и условіяхъ обращаться въ контору прв иедь
випѣ.
182

—

—МЪРНЫХЪ

-

Пояучеиъ; большой выборъ ВЕЛОСИПЕДОВЪ.

КАБИНЕГЬ

9ШЦД9Ш « егъоысиіей ствпено укріп/гяетъ* -*
корни балось, ожиб/іяя и уси/іибая лЪятель*<
иость того слоя кожи голобы, йшсрый
«одшпь еолосьь
^_
Цѣна за яусокъ 5 0 коп
И;

^додаетсл Н Ш Щ п Нютрш кі

л . т . ш а о іи р о ,

Саратовъ,;Никольская ул., д. Лютеранзкой церкви. Твл. № 659.

т

и отличноѳ слабитѳльноѳ
срѳдство.

ф абрики

ГѴ- Ортопедиадскій ин-(

щ

Ж

С ПЕЦ ІАЛЬНО

РТСТТѴТТ^ на ЛУЧШѲМЪ на всѳмъ Чѳрноморскомъ побѳрежьѣ пѳсча-і
номъ пляжѣ въ завѣдывавіи асснстента ортопедической
клиники воѳнно-мѳдицинской акадѳміи др-а мѳд. А. К* Шѳвка, при консультативномъ участіи профессора той-жѳ академіи Г. И. Туриера, для
лѣчѳнія рахита, золотухи, рѳвматизма, подагры, косолапости, иекривлѳній позвоночника и конѳчностѳй, горбатости и веѳвозможныхъ заболѣваній костной и мышѳчной системы; примѣняются преимущѳственно фи-;
зическіѳ мѳтоды лѣченія, а также наложѳніѳ спѳціальныіъ повязокъ,]
корсѳтовъ, кроватокъ и разныхъ ортопѳдичѳскихъ аппаратовъ. Пл&та за
полный пансіонъ Ъъ лѣчѳніемъ отъ 100 до 200 р.
ррмиГмѴ П РКІЙ
въ мѣсяцъ. Въ 20*ти верстахъ отъ Анапы
10ЛП-ТТІР І Т П іт г і- л л іт р я т л Й истЬчникъ, по анализу и дѣй-.
ІУ Д и
ствію тождествеиный съ ессеи-*
туками № 17-й. Ѣк^ть въ Анаиу чѳрѳзъ Кѳрчь пароходомъ или черезь
Ростовъ—Тяхорѣцкую—Тоннѳльную и экиаажѳмъ 28 верстъ. Такеа 4 р. >
За справками обращаться въ Анапу, къ д-ру Будзинсюму, или С.-ІІѳ
тѳрбургъ, Кирочная, 48. къ д-ру Шенку.
2469

Щ
і&к

вновь отрѳм., о 5 пост., въ 8 в. отъ

Ж продается по случаю муком., водян..

(мыло кзъ Бай-роиа)

толыю амбу- ТТ Т і п 7тп тт^тт^Яитттттй снабжена иовѣйшими прилаторно.
п и д и л .і > Ч с и п И Ц а способлѳніями для пользованія гидро-бальнѳо-элѳктро и мѳхано-тѳрашѳй. Ваины, души и др. гидропатичѳскія процѳдуры, всѳвозможноѳ электричѳство, включая токи
д-ра° Арсонваля и четырехкамерныя ванны по Шнѳѳ. Свѣтолѣчѳніе прожѳкторомъ и синимъ свѣтомъ; лѣченіе горячимъ воздух^мъ, рентгѳнизація. Воздушноѳ, еолнѳчное лѣчѳніѳ, массажъ и гимн»стяка, для вррходящихъ
отъ ТТТ хР прстгэр
лѣчѳнія ревматиз25 до 50 руб.
я з е л тіігі&чпериЯнітттття
и ц а , для
ма нѳвральгій>
ЛОМоты въ костяхъ (трѳтичнаго сифилиеа), золотухи, ревматизма, костнаго
тубѳркулеза, жѳнскихъ болѣэней и т. п Ванны грязѳвыя разводвыя,

Саратовъ,'уг. Б. Сергіевской и Соляной, свой домъ.
Телефонъ № 243.

ІО Ж Н Р-К Н ІЯ »

иротивъ

Г г:

нож и. видки. д о ж к а

\ а п я г т т \ і ся Принимаются всѳвозможныѳ больныѳ внутрѳнПРИВОДНЫЕ РЕМНИ лучшиіъ фабрииъ сЛЕША» ! Т С
ѵ а п а і и р і м . ними и нѳрвными болѣзнями, по поеимущѳству
всегда ииѣются на скдадѣ въ большоиъ выборѣ, [ нуждающіеся въ климатичѳскомъ лѣченіи на югѣ у моря, а также вы■здоравливающіѳ и здоровыѳ для отдыха. Обращѳно особоѳ вниманіѳ на
Ж Е Р Н 0 В А фабрики *М А Р С Ъ>.
[ психотѳрапію, діэтѳтику и фазичѳекіѳ мѳтоды лѣчѳнія. Плата за полный
—Обойвд и Насѣки.—
|пансіонъ съ лѣчѳніѳмъ: по 1 классу, отдѣльная комната отъ ІСО руб. до
Нефтяныя ДѲИГАТЕЛИ сКросдей»
200 руб., по И-му, въ общихъ палатахъ, отъ 70 до 100 руб. въ мѣеяцъ.
(Лаиитедъ).*
-яЛ
Заразныѳ больныѳ въ санаторіи нѳ принимаются и могутъ лѣчиться

^
Щ

МЕЛЬНИЦА

Ж

Г. ІИ. КВАСНИКОВЪ съ С"'

БР.М А М И Н Ы Х Ъ

настольные,
М
стЪнные,
ш
потолочные,

ктщй іщ з ш БОРЕЛЬ.

Д ра Шиндлеръ-Барнай
^
^Маріенбадскія редукціон. пилюдиу^с

француженка, внающ. нѣн. явыкъ,
ищетъ нѣсто. Адресі: М. А. даво
стребованія, Бнржа.
3488

. .. г-1

|

про-

Камышина, »ъ Ѵ* в. отъ Волги. ІІри
нѳй домъ, амбары и др. постройкѵ,
ѵ РАХЪ СОРОКИНА.
готовитъ и реаетируѳтъ во всѣ кд&с ^ Настоящая упаковка въ коробкахъ ) а такжѳ огородъ 6 дес., аасаж. ка3384 сы
пустой (80 тыс. вилковъ), орошаѳм*
средне-учебныхъ заведеній. Адресъ: Ж краснаго цвѣта съ описаніѳмъ ^ искусствѳнно
самотекомъ. Цѣна 8С00
Царицынская уд., иежду Б.-Сергіев
одособа употрѳблѳнія. Проруб. съ перѳв. долга. Справиться:
ссой и Покровской, д. № 11, кв. 1 шх дажа во всѣхъ аптѳкахъ и ж Камышин*, почт. ящ. № І, Робѳртъ
2018
аптѳкарекнхъ магазна. 903 ^ Богдановичъ Бауэръ; лично на
сдаетея съ 1-го іюля. КонетантиСДА.ЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ
мѳльницѣ или до 15 мая здѣсь: М новекая, между Вольской и ИльинСѳрг., д. № 94, кв. Раушѳябахъ?отъ
екой. № З^. Обращаться къ хоэяияу подъ гостиницу и углозой иагазинъ
2—4 час.
3272
'84Й!Митрофан. площ., д Еанарейкина, 3327
отъ 3—5 ч. дия.
П /-ч іѵ я —
Т о р г о вС?ы ійіл Д
о м - ьі

_иредлагаетъ вь большомь выборѣ

I
|

отъѣздомъ

дается кабинетная иебель и столовая;
Нѣиецкая уднца.
7354 ввдѣть ежедневно отъ 10—5 ч. дня.
Ваталоги но требѳванію высылаю. Уг. Ванышинскоб и Часовенной, д.
X 92, кв. 3. Барышннкаиъ не приходнть.
3480

И Н Т Б Л Л И Г Е ІІТ .

шшіл

Безонъ

За

0. В.Мал.-Казачья,
ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Квартира болыиан
19

К А Т А Л 0 Г И.

краш объ
я И . Л [въі а Снаратовѣ.
Тедефанъ № 770.

И. Восынина.

дешево ородается вся доиашняя
И /ІІ& Т 0 продается отьѣзда
обст&новка, роядь за 180 р. и фото
1вѴз саж. по улицѣ и і5Ѵа
во
дворъ. Ильинская ул., между Вах- граф. аппаратъ для уведиченія. Про
6.
3496
мѳтьѳвской и Бѣлоглниской, Лі 16-й. віантская ул., д.

М Нѣиецкая
А Г А удица,
З И ПРИ
Н ЪНОМЕ
принихаетъ сдается

Сиіірсив отдѣленіе руссзаго Общеетва

\ іІІЙ Л

3394

Справиться во дворѣ, во флигелѣ

РАБОТЫ всякаго реда
вѳмдемѣръ

Л ІР Ѳ Ф Ѳ Н Ъ

І М . Гильдебрандъ и
сдается, 5 коинать, сухая, тепдая, со
В. А йнтоноеа
всѣии удобстваии. Уг. Конст. и Царев.,

л . ір. д д и д и о а ,
м
с. Баляково, Самар. губ. 3026 ф

§

бутоваго и мостового
[каинясъдост. къ нѣсту работ*, канень
[инѣется всегда въ наличности. Справ
'цвѣточныя, огородныа и сѳіьско-х» ка н вака«ы: Саратовъ, М-Сергіевская,
вяйетвенныя.
ѵг. Сѣвриной, у С. Н. Потолокова, соб.
3486
Сѣменная торговдя донъ, тел. № 1062.

К вартира

§
^

і.<БЛ«Г0СЛ0ВЕЙІЕ> “

ІЕ

^

б ш р ., рядзмъ съ Говт. Росеія. Тея. ИГ§ ь?52.

__

^

О

11-ю п л а с ш п х к у 9 а р о м ъ.
Т Р Е Б У Й Т Е

до

дѵ

ОООООООООООО

И ГДѢ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Ѳ -В Ж

хѵ

Ѵа фунта нефти на сиду
въ часъ.
^
Цѣны доступныя.
О д. X 116, Сиириова

а

купить таиъ, гдЬ вы найдете

«

16

оаваои ѵ і л

ПР0ДАЖА

на з а в о д ъ

арот. д. Бокуева, рядоиъ съ Епар
ііадьн. женск. учвднща.
3140

КП лсидъ;
ит*гг• лѵппаттп
■
О■ 1150
сжигаютъ аѵакл
около ©

....

НО / І У Ч Ш Е

Оптово-розничный фабричный силадъ;

ісдаются
*
л . 6. ‘;Трвбунш литейщики
стваии. В, Сергіевская ул, д. № 62/

9 Имѣются готовые наскла- ^
г дахъ нефтяные двигатели
~ 35, 40. 50 и 70 сил»; при-

103

Дапскія гребеивв

Бротивъ загара:

Креѵь Метаморфоза, Ланолиновое, Глицр.
рвновое и Огуречиое молоко, Березовый
Крехъ, Глнцеринъ велуръ, Зѳмляничное
мыло н пр.

Для массажа лица
приборы и аппараты Симемса

р ш іш іолоеі:

Р Р О І І Ы І НЕСОБСЕРЫ.

Щипды, епиртовки и всѣ новости для хоЧыльниды, Реиии для порхъ-оледовъ и ир*
лодной завивки.

Для бритья

Зеркала
Туалетныя, карианныя н дорояшыя

въ большомъ выборѣ.
нн
—

Вритвы Англійскія отъ 1 руб. до 10 ру*
Безопасныя бритаы, Машинки длл сариж ий
волосъ, Ножницы, Ремни для точки,
боры для бритья, Мыльный порошокг,
Кисти Кланковыя и Барсуковыя.

ГРЕБНИ иГРЕБЕНКІІ,

ЩЕТКИ:
^очовныя, Карманныя, Зубныя, Ноггяныя,
Платьевыя и Доісторскія.

Черепаховыя, Слоновой Костм, Буйволоьыя,
Роговыя, Гуттаперчевыя и Целуломдмыі.

Для Дѣтей и Ю и о ш е с т в а
Исіслючительно эаграничиьш игры и игрушки.
"' —

-

і -- эльшой выборъ туалетныхъ вешей и предметовъ для подарковъ
ДЪНЫ НА ВС 6 Т О В А Р ь Г САМЫЯ УМЪРЕННЫЯ.
1М»-НТ. ,.«СПГ«С->" НСТ.СТОР., кояыіів*Й
Р.1

