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Выходитъ ежедневно, кроиѣ дней послѣ праздничныгь.
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№ 106. Воскресенье, 15-го мая 191і г.
№ 106
Ьратовская город. управа Лѣчвбница д-ра Я, И МАРКОВИЧА Чайная торговля Т. Д, ТИМЕННОВА Е. б .ядко б *р ы 8
1

Пвдвйска прйня^аетсй къ ивнтерѣ: Саратввъ; Кѣмецкхв, д. 0иб§врге.
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ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛѢЗНЯМЪ
ВЪ
С А Р А Т О В Ъѵ .
1ВОЗВРАТИЛСЯ ”И ВОЗОБНОВИЛЪ пріемъ боль*влявтъ, что ею на 16 е мая 1911 г., въ 12 час. дня, навначаются торгн на по- ’съ поотояннымя кровггямн. Открытя отдѣленіядля АЛКОГОЛИКОВЪ. Црн лѣчеб Любителямъ чая имѣю честь предложнть вновь развѣшенный чай на цѣну 2 руб ныхъ по акушерству, женскнмъ н внут®У НѲАТЯНЫ
ХТ» оетатковъ
ОЛТаТКОйЪ для
ЛЛЯ саратовекаго
СаП&ТОВСЕаГО ГО
ТіОТТЛКОГО водопровода
ВОЯОППОВОП&. въ
ВЪ коли
КОЛИ- I
япп«
нефтяныхъ
городского
ннцѣ іт«А»ш>а
ныѣѳтоя
Фунтъ; этотъ чай имѣетъ прекрасный мягкій вкусъ и ароматъ и экокомнченъ рѲННЯМЪ болѣвнямъ. Б.-Костр., м. Алекс
До70 тыс. пудовъ.________
3523
требованія по телефону 759 неполняются немедленно; пересылка почтою за счетъ и в 0льской, д. Клннга, № 27. О т ъ Ю -12
В О Д О Л Ъ Н Е Б Н И Ц А
Т. Д. ТЙМЕНКОВЪ.
ирмы.
2819
н отъ 5—7 веч.

я

(гидро-нлектряч. четырѳхъ-каыепная ванна по д-ру
Шно). 0«ъто-лѣчтіа, маеважъ (ручяой н внбраціонный). Психб-терапія (гнннозъ ы

и длектро-АП.чебный кабинетъ

.

ВОДФ ЛВДЕБНИЦД

ннушенія),

Дгетпческое лѣченіе болѣгней желудочЕО-хншечн., почекъ. обмѣка вещеетвъ.

Пріемъ больныхъ съ # до 12 ч. дня н съ 5 до 6‘/а чав. веч. Телефов* Н еот;оъ поотоянными кроватями донторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунокаго
Крапнвная ул„ соб д.. № 3
Аннчковская, уг> Александр., д. М 19. Тѳлѳфонъ 494.
Приннмаютоя прнходящіѳ и постоянныѳ больныѳ по болѣзнямъ внутрекнимъ,
мервнымъ, хирургичѳскимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчѳніѳ, грязѳлѣченіѳ, свѣтолѣчѳше, массажъ, гнмнастика, углекислыя и др. лѣчебныя ванны: элѳктризація; токи
синусоидальныѳ и д^Арсонзакля; электирческія ванны. Рѳнтгѳновская лабораторія. Спеціальное хирургическоѳ отдѣленіе для производства разкаго рода хирургнческихъ операцій
яъ особоиъ аомѣщеніи4 Спеціальноѳ діэтическое лѣченіѳ болѣзней желудочжо-кишечныхъ,
обмѣна вещ. (сахаркая бол., подагра, ожирѣніе и проч*). Для постоянныхъ
ш иочѳкъ,
льмыхъ отиѣяьиыя ш общія комнаты прн пояяомъ па
_______

{іпреть, что ею въ срѳду, 18 сего мая въ 12 ч*с. дзя, въ понѣщенів городской _______________
ввцы навначаются торгя на поставку натеріаіа въ городсвую бодьницу ддя па■*н бѣдья. Жеаающіе тарговаться вносятъ вадогъ въ 10 проц со стовности трѳіагв натеріада. Подробныя кондвцін н образцы ножно вндѣть въ конторѣ городской т
Р>Цы.
3608 «
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Жарардовс'ніі
магаіинъ

Отоловое бѣлье,

ш
ш

ИУЖСНОЕ
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 1-го ИДЗРЯДА2566
(уголъ Б. Свргіевской и Никольской, д. Замоткиной)
; съсаратов.
программай
классиче&кой гимназіи
Т
Общѳства по открытію школъ срѳдяяго образованія,
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съ 15-го ная будетъ взкнать проценты по ссуданъ въ слѣдующенъ раінѣрѣ:
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По вексѳдянъ до3 нѣсяцевъ .
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• вадѳгу °/о бунагъ н по спеціааьнынъ текущннъ счетакъ
іТ
подъ °/0 бунаги н товары . 6°/0
3334

пеотельное бѣльѳ,
одѣяда,
полотеща,
передникв,
мужское, дамсЕоеіи дѣтское бѣлье.

т

ЛѢчіОниці д о к т о р і с.
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142

учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе:
Птѵт. гѵрттгт. а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній (9

Ки і іиОі РМ М Е Р Ч Едля
С Кмальчиковъ
О Е Ун дѣзочѳісъ
Ч И Л Ивъ ариготовитѳльЩ Е
ПЯПОІО О п сіал п сп ш

9

III. Капиталовъ и доходовъ(рѳНты).
IV. Отъ неечастныхъ случаевъ:
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ірофановская п л , собетв. зд. открыто отъ 9 час. утра до 9 час. вѳчѳра.

8283

О Б%
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и

въ опеціально-художественномъ магазинѣи

О.

Г.

К О Р Н Ѣ Е В О И .

Саратовъ, Мал.-Казгчья ул,, д. № 5, близъ Александровской

ін м м ш

іт

ТОРГОВАГО ДОМА

болыиой выборъ

С. I Шіит,

О й л ь

Отпускъ беязина, масла, карбида во воькое время дня и нгчи.

Отпускаются автомобили въ прокатъ

ксѣ: ОЪ 8 час. утра до 9 вѳч. по 6 руб. въ часъ и съ 9 вѳч. до 6 ч. утра
по 7 о. 50 к. въ часъ, ожиданіѳ въ часъ 2 руб.
ііемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и отоянку; цѣны
по соглашенію.
3024
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в ъ Р о с то в *ѣ к|Д«
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2

въ магазинѣ Л Е В К О В И Н А .
уг. Московской и Александровской ул.

ім

д ю іт ь -

Р У Б -

п ч ііш й шттт 1 . 9.
ГлавныЙ иагазинъ на Ниаольсаой, Архіерейск. корп. 2-й Митрофанов.
2337
пющадь, 3-й МосвовсБая, бдизъ СергіевсБой.

ФАВРИЧНЫЙ СЕЛАДЪ
3052
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Аптекар. маг. (бывш. Хазанъ).
О
ТТ8 А ТГАѴЛаТУЛГПЛ-а
Мооковская ул.. «уг.
Александров.
Телвфонъ № 765
V

ІІЛАмлѵаЛМА#» гттѵ

„ИМША‘- О

отъ веенушѳкъ, загара и ДРУ -Л
гнхъ дѳфѳктовъ кожи.
^
Извѣстная цѣлѳбная мазь
У

ООІЭОО о о о о о о о о о

9891

воды .

Обширныя лѣчебныя средства, удобства и развлеченія.

ПЯТЙГОРСКЪ: Сеэонъ съ 1*го мая по 15*е сентлбря. В о д ы
с ѣ р н ы я
отъ рэвматизма,
М. Т. и П. сифнлиса. параличѳй, кожныхъ болѣзней и др. ЕССЕНТУКИ: Сезонъ^съ ІС-го ь**я по Ю*ѳ сѳнтября,
Вод ы
щ ѳ л о ч н ы я отъ нѳар, пищѳвар., катарровъ жѳлудка к кншѳкъ, бол. пѳчени и т. д. ЖЕЛЪЗНОВОДСКЪ:
Сезонъ съ 15 го мая по 1 ѳ сентября. В о д ы з ѳ м л и с т м я отъ малокровія, р&зличн. жѳнскихъ болѣэней, почѳкъ, печени и др. КИОЛОВОДСКЪ: Сезонъ съ 1-го іюня по 1-е октябряч В о д ы у г Ал е ік и е л*ы я отъ истощенія? нѣ&оторыхъ болѣзнѳй желудка. кѳрвиыхъ. женскихъ и др.
Воды для ваннъ и *внутренняго употрэблѳнія, гидропатичѳскія зазѳденія, лѣченіэ грязевыми ваннам^ ингаляціямн, углѳкислым7> газомъ Н а р з а н а; кумысъ, кефиръ, массажъ, электро-н саѣтолѣчѳніѳ, солнѳ^ныя ванны, врачѳбная гимнаствка по Цандѳру, рѳнтгѳноскопія и рентгенотерапія, радій. Практикующіѳ врачи разныхъ спеціальностей (около 800). Птіѣзжихъ свышѳ 40,000. Электрическіе траміаи * и ссвѣщеніе, санаторіи, лѣчебнвцы, госіиницы,
кафѳ, рестораны, чнтальни. пархи, цвѣтники, площгдки съ дѣтскимн играми. прогулкн, горныя экскурсіи, театры,
си^фови^ескіе оркѳстры. Подробныя свѣдѣнія въ путеводителѣ и спеціальныхъ^брошюрахъ.

’

2950

Дамскія ботивБи модяые цвѣта, дамекія полуботинвя, новые ангдійсБіе и амервкансБІе фасоны. Мужскія полуботинБи фасонъ
«Р е к о р д ъ>.
Рекордъ» замѣняетъ вподнѣ высокія ботннки, бдагодарячему ноги не пыдятся. Совершенно свободно надѣваются, очень
удобныя вавъ ддя города, тавъ и ддя дачъ.
Гигіеническія С А Н Д А Л І И доктораЕнейппа,гропадныйвыборъ отъ 1 р. 70 коп. пара.

Д

собствѳннаго нриготовденія, очень питательное^
признано врачами; прошу убѣдитьса.

Табачная фабрика
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ПРОВИЗОРЪ

И.
Вырвичъ.
Ж Ъ СЕІЗОНУ!

реком ендуетъ К А К А О

начеотва

>
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м инеральны я

и

вы сш аго

10 штунъ 6 коп.

и.

К а в к а з с к ія

гі

Отлиннаго канества папиросы

у з А

ѳоэ ооооооо оео

о
о
лзвѣстнѣйшихъ фабрккъ: Вехштѳйна, Блютнера, Я. Беккера, бр. Дндерихсъ ’о „ Р А Д И К А Л Ь ‘0
Ренишъ, К. М. Ш редеръ, Ф. Мюльбахъ и др.
/?л п и ш п в і ъ . п и / і і п і і і фисгармоніи, скрннки, мандолнны, гитары, ба- о бр. Санфіровыхъ противъ экзѳ м ы .О
лишая и разн. накожн. болѣзне щ
® “ о ѵ іІВ Ш н М в І і о І І ш р О лалайки, гармоніи и проч. муз. ииструменты. ^

За сараввами обращаться въ Управленіе водъ въ Пятигорскѣ.

заводовъ:

всѣхъ сортовъ.

2065

представитедь РО Я Л ЕИ и П ІА Н И Н О

въ большомъ выбзрѣ

лучены
л у ч и і.
а
ы
і
П
п
о
п
поставщика
германскаго
нмпера- П р щ
А аіѴІЪ У П 8 Л Ь тора Нильгеяьма II. франпувскаго
Ѵ 11 с т и
Ч>. МОТОЦИКЛЕТКИ, ВЕЛОСИПЁДЫ разкыхъ марокъ и типовъ, ІПИНЫ н АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАТЕРІАЛЪ.

и Россійской Имперіи,

>
(быжш. й. Іорданн). Нѣмедвая ул.. д. Твннвягольсвой.

САТИНЪ.
БАТИСТЪ,
ТКАНИ,
ШАРФЫ ШЕЛВОВЫЕ.

Московская улица, д. 69, телефонъ 602.

15

н о в о(>Т1ПЛТТА
с т и •1

,т _-™ т т ,т „ _

дворъ, протиеъ Биржи

бш оійоіидьный Тараж ъ

>

шшшт

МАГАЗИНЪ

С а р а т о в с к ій

26

„

Въ лучшихъ магаз. Москвы

Музыкальный ф м а г а з и н ъ
М . Ф . Т идеманъ

;I

Вновь подучено:

и 10—20 (І)1УШ РАКЕБМ.).

. 9 9 9 *

Ф

Саратовъ, Архіѳрѳ?іскій корпусъ, противъ музѳя.

Гостиный

ІШ

В а н у м ъ

»

К О Ж Е В Н И К О В Ъ .

■

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦІИ.

И а с л о

і т

І;Ѳ ВР6ЕИТ <1е РК.ШЕ

ШЛЯПЫ.

НОТЫ для всѣхъ ннструмеитовъ и пѣнія.
-Ф- Всегда свѣжія струны. Прокатъ роялей н піаннно отъ 5 руб.

Батистовыя платья, нсфточки и шарфы.

трнка, альплгн, чѳсунчи и др. шѳрстяныхъ тканѳй д?тя МУЖСКИХЪ н ДАМГСКИХЪ костюмовъ, накидокъ и ПОЛЬТЪ русскихъ и заграннчныхъ фабрикъ.
Модныя шѳлковыя, шѳрстяныя и бумажныя таани.

АВТ0М 0БИЛИ

и и

і і|іааі!Ьб», Г. Ыщ з

Москов ул-, домъ Валова, противъ Гост. двора.

сеполученъ

т

Шелковоѳ сукао для дамскихъ пальто.
Сацияіанъ и альаага для костюмовъ.
Полотно, снлькопѳтъ, трувнль и туаяь-сакъ.
Ш*лковыѳ, сукойныѳ, шерзтяяыѳ и бумажныа товары

АНДРЕЕВЪ, КНЯЗЕВЪ и ОХМИНЪ
Къ лѣтнему

и

ДИВНЫЕ, Н Ш Н Ы Е ДУХИ

шяяаы ЛѢТНЯГО СЕЗОНА. ц

І« ѳдинств.
1042
і йѵ

Т о р го в ы й Д о н ъ

А

Во вновь отнрытомъ мануфактурн магазинЪ

т
ѣ

краскн масл. и акварельн. и проч. принадлѳжяости для жнвописн. Новыя
любительскія художеств. работы. Избранныя худож. открыты* нноьма

I * *

12 час. д« 6 ч. Иаъ 4 хъ бдвдъ 75 в.? нвъ 3-хъ бд»дъ—55 в., ніъ і-хь іі»хъ
15 в. Прняимак ваказн на свадьбн, ве<іера въ сзоенъ нонѣщенін. Подучена прови
еія К8% Месквы, Ресхоранъ отврытъ отъ 12 час. дня д» 3 час. ночн.
Пм% іжчвынъ я*8г»іеніен% А. МАКАРОВА

н

Художественныя вещи ручной работы
для п о д а р ко в ъ :

I
1м

Р ЕС ТО Р А Н Ъ „П Р А ГА “.
'

;

с?убте°рнТиой и въ Саратовѣ, въ главномъ агентствЪ, “

еГ(ШМ, Рагіз,

Ш

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЛОІЦАДЬ.
ДАМСКІЯ

МУЖСШЯ

пѳрвый, второй класоы и въ трѳтій классъ на пароходахъ и жѳлѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія прияимаются агѳнтами Общѳства во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
для мальчиковъ п а в п а і ш и і и п 28, 30 аірѣчя, 7, 5, 12, 21, 26 м*я.
іірошѳнія принзмаютоя ѳхѳіяэвяо, крэмѣ праз^наховъ, отъ 10 до 2 часовъ
въ каацеляріи учияища—Балаково, домъ И, В. Кобзаря.
2952 въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницѳй жРоссія“ и у агѳнта И. С. Пѳрѳльманн Ца- т ш т т
рицынская ул., мѳжду Гимназичѳской ч Пріютской, д. Галактіонова, № 64.
ТелеФонъ М 756.
Гдавный агентъ А. М . Масленниковь.

назначаются

Р а г і н ю е г 'і е Р ХТ^К А К I N Е

мм
Ш&газшшъ А. Влюшъ , |
Панамы,

ный,

і В. Здатовѣроп.

йѣЧЕйіЕ-электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ н імбраціон.).
В9Д0ЛѢЧЕНІЕ: электрнческія и углѳкислыя іаннм.
Пснхотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
0р!е»іъ ариходящихъ больйыхъ отъ 91/*—II ж СЪ 51/*—в1/а Ч. іеч

Іеріоз РоБбіішв Стра^овое Обществѳ

О К Т ОР Ъ

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 н 5—б чав.
ЗАИКАНЕБ м др. НЕД0СТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5.,Царицын. ул., между Ильннсв. и
Вольсв., воб. д, 142. Телефонъ 690.
478

ОТДѢЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-бѳльныхъ.
При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроничеокихъ больныхъ.
ДКЕВНОН И НОЧКОЕ ДЕЖУРСТВА: ВРАЧЕЙ, фвЛЬДШѲровЪ И ОЛуЖИТвЛбЙ.

ш

Д

ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛЪЗНИ.

А. ЛЯССЪ.

Ннкольская ул., д. М 9. Телеф. 818.

х« и і ѣ и і гіл * домашняго движимаго имущѳства в) товаровъг)*сѳльско-хоШДРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ въ младшій, старш., пригов., I и II классы съ 20-го зяйствѳнкыхъ продуктовъ д) зѳмлѳдѣльчѳскихъ орудійи,разн.сельскохоз,интвѳнтаря т
В&-е мая. ПЛАТА въмдадш. пр. 60 р., старш. пр. 70 р., въ остаяьяыхъ яо 80 р^
II* Жизни на СЛуЧай смерти н на дожнтіе.

Б А Л А КО В С КО Е

Доктэръ Б. ТАУБМАНЪ.
лѣчѳніе сифил. препарат. Эрлнха „606“Снфялисъ» @©нѳрич., мочѳполозыя, кожи
н волосъ. Лѣч. элѳктрич, геморроя и болѣзн. простаты, вибрац. массажъ, горяч.
воздухомъ, половое бѳзснліѳ. Отъ 8—12
и 4—8, жѳнщинъ отъ 12—1. Царицынск.,
уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царнцынской. Тѳлеф. 1018.
818

о м

ъ

„Преемники Федора Дмитріевича ЕГОРОВА"

въ Саратовѣ. МАГАЗИНЪ иа МіеківвиіЯ ул., бл. Апександровсной.
Предлагаегъ къ строительному сезону:
Л и с т о в о е кровѳдьноѳ жѳлѣзо черное
и оцинкованноѳ заводовъ Гр. Шувалова, Строганова, Еамскоѳ и зр.
Б р а с к и еухія и гѳртыя, бѣлила яЭкономъ“ з водн П. Оловянашникова идр. лучшихъ
Ярославскихъ фярмъ.
0 л и ф у льняную и коноплянную. Л а к и,
оконвое стѳкло и цеменгъ.

Дзерные, оконные и печные приборы
тульсклхъ и знграаичныхъ фабрикааговъ.

ЖелЬзо сортовое, сталь англійскую,
мѣдь листовую, олово, баббитъ.
Динкъ ВЪ ЛИСГаХЪ, свинѳцъ, свинцовыя
яломбы, болгы, заклепки н гайки.
Инструменты англійскихъ, нѣмѳцкихъ и французекихъ фабриканговъ для слѳсарнаго, сголярнаго и плотначнаго рѳмесла

Складъ эмалированной посуды

варшавскихъ и загранячаыхъ фабривантовъ.

Оптовая и розничная продажа
прѳдмѳтовъ для домашаяго хозяисгва:
Са мо в а р ы
різныхъ фасоновъ Б р.
Воронцовыхъ, Бр. Баташовыхъ и др. фирмъ.
Досудч мѣдная а никкѳлированзая: кофѳйаики, чайники, подносы.
Стальныя издѣлія: ножи, вилки, ножаицы.
К у х н и „Грецъя, <Примусъ>, снирговки, мясорубки, морожѳаицы и др. вѳщи.

Большой выборъ садовыхъи сельско-хозяйствен.'
инструментовъ:

Оярыскиватѳди англійсіііѲі садовыя аожаицы,
ножи, лопаты., могыги, грабли, садовыя пилы,
ножнацы для сучьѳвъ. Сѣнокосныя косы и при
надлѳжноста къ нимъ.
Вилы для сѣна.
Лѳмеха, отвалы и др. часги ддя пдуговъ.
Цѣны оптовыя. Телефонъ магазина и конторы № 259-й.
2533

о
т

т

ш

ш

в т

т

т

^ т

ш

ш

ш

т

т

т

т

т

ж

т
т

ІМСКІЯ шляпы

отлѣттанныя и веотдѣданныя. м^дныхъ фасоновъ: колпачки, наполеонъ,
аэропланъ, трѳхуголки, россаровыѳ мѣшки, волосяныя черяыя и цвѣтныя, фасоны съ поиями, Имѣюгся орнгинальныя моггѳли.
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Внутреннія болізни.
ѵ п 8—10 утр» я іт%

Прівм*
4—7 веч
Прі»ій!вм у*., х. Щербак®з*, *ѳ*ду Введен
смЗ ? Цярядивев*5. Теаеф. X 1003
914

А

%

ш
ш Химико-бактеріологичеокая и аналитическая лабораторія

в

Мануфактурный магазинь и баккирская контора

^

: Н .В . А Г А Ф О Н О В А 1
Гостиный дворъ.

Тѳлефонъ № 200.

Въ больш выборѣ получены

I|
80ВЗСТИ ЛЫЙЯГ8 СЕ38ЯЙ • I
з&граннчя. и руесх. фабрихъ: е,у- * |
конныхъ, шѳлковыхъ и шѳрстян. |
матерій. Всѳвозможныхъ бумажн. л I
тканей. цвѣтвыхъ полотѳнъ для *
костюмовъ. плятьѳвъ и кофточ^къ. I

Р ентга& ш векая

Понупкаи продажа проц. бумагъ, ссуды подъ проц. бумаги. Размѣнъ досрочныхъ
серій и купоновъ и страхов.
билетовъ.

фонова). Телефонъ № 424.
Серодіагностиііа смфилнса по ^ГавзегшашГу
Анализы мѳдицинсхіѳ (моча, мокрота, крові),
санитарно-гигіеничѳскіѳ (вино, молоко, водз
э т, ѣ); техиичѳсків (жмых., воск» руда а
т я.). ярмкнмаются во всяко® время. Дѳзинфѳкція пѳміщѳиій. Свѣжія культ. крыс
тнф&.Лѳчѳбиыі и арѳдохраиит. сывѳротки. 759

ДОКТОРЪ

Докторъ

И . А . 3 у б в ш в с к ій

Аничковская, д. № 19 Тѳлѳфонъ М 494» Водолѳчѳбница.
Производятся изслѣдованія (просвѣчизаніѳ и снимхи) д-ія распознованія Зкболѣваній зубовъ,
жѳлудочяо-кишѳчн, тракта, дыхатѳльныхъ органовъ. органовъ кровообращенія прннимаетъ больныхъ по внутренннмъ
(сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ бргановъ (камни почѳкъ я пузыря), суставовъ, и жѳнскимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9
костѳй ж нѣкотор. болѣзн. нервной системы.
ч. утра до 12 т о . дяя и отъ 4 д^ 6 ч
в#чера. Гимназнчѳсжая ул., между Москоіской н Царицннской, д. Пшеничнаго.
зшжиыхъ болѣзней (волчанки, экземы, чѳшуйчатаго лишая и друг.), лѳйкѳміи, Ва- Телефонъ 1075.
8620
зедовой бол., рака, саркомъ и друг. новообразованій,

Рѳнтгена

2і11 ^ИіО*лѣчебный кабинѳтъ

N. Ф . ШИССЮРО

лѣтн. пріемъ отъ 10 ч. доЗ кромѣсубб. и
оскр. Царнц. у „ м.Ннкол. ч Соборн. 2922

Зубоврачебн ы й набинетъ
ДОКТОРА

г в И.

Ф

Е Ш

&

Г Ъ .

Пріемъ: 10—*, 4—6.
Ннкольомя ул., уголъ Нѣмепкой, д. Куянепова.
ИвО

ъ

Ьъ б о д ш ш ъ Ьийорѣ
і ;і и і й і ш п ш

Д 0 й Т 0 Р Ъ

I. € . Б Р О Д Ъ

болѣзнн У ІА , НО(ІА, ГОРЛА н Х И РУІ
ГИЧЕСКІЯ.
Шріемъ еъ 8—91/* н. у. н 4—7 веч.
Нѣмецмя, меж Вольои н Илыгаек. д'

«0, Твлеф. 785.

848!

' Д-ръ П А. ВѢЛОВЪ.
Изслѣдованіе (просвѣчиваніѳ) н фотогр»
фія лучами Рѳнтгеи» болѣзней сердца,
легкнхъ, желудка, мочеполовыхъ органовъ н костей. Лѣчеиіе лейкеміи, Баведовой болѣзии, паха, саркомы н друг. новообраяоваиій. Константиновская, >в 33
между Вольской н Ильннской.
2668

Д о я я -ь

А. П. Е ГО Р О В Ъ и К°

I 7 0 р Ъ

Саратовъ, Нижняя ул., между Длександровской и Мяоницкой, соб. д .
№N2 4 3 — 4 5 , телеф. № 876.

Б -М О В Ъ

Іім
епеціально енфнлнсъ, кожныя, венерніеокія н монеполовыя болѣвнх, Лѣнешв лу*
камн Рвнтгсна волнанкн, раха, болѣ$н«й
вожосъ, прыщей, *к®емн н ш сыпей; токамж зысокаго напряженія « ‘Ароонвал*)
хроянчеснапсъ бояѣввей прехотатеяьно»
жеяегы, геморроя, кожнаго вуда. Свѣтохѣ<іѳні9,*яектрн*апія( ш бравіокны і ивсввжъ.
Пріемъ оъ 8—10»/*. оъ 8—8
вечи, жех>
щ*ш% т $—4 ч, Константяноввр, * з»
ъ

2667

Докторъ 0. К. Лучинскій
Н 0 Ж Идля. уксуса,
В И Лсеребра
К И .8 4 Лпробы
0 Жи Кмельхіоровые
И. СУДКИ

Волѣзни уха. иоса, горла, проч. орг. дыханія. ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО отъ 4 *о
6 ч. вечзра, въ пряздя. дни отъ 11 до
12 час. дия.
Армянсхая у л , между Соборной я Гн| мназвческой, д. ЛИ 28, Майзѳдя. Тѳлѳ; фовъ № 863.
8097

гр о м а д н о м ъ в ы б о р ^.
Едшетвеш дшгвз въ тЦ яігазняѣ анціан. Об-ва

НорОлинъ, Ор. Бухъ и Т Вернеръ.
ііінецкед узяца, довд Вузнецова, ор»»въ кокеерватерін.

2100

<тт

Ш сьмі съ

Ээрога.

Празднество въ чѳсть прибывшихъ иностргнцевъ—Верховыѳ абхазцы съ пирогами; бараны
и быки на вѳртілахъ; турій р гъ вина —На
джигитовкѣ.—Трехмил іониая продажа англичанамъ.

Вѳ время нашего пребывівія въ Гаграп,
былъ ар&здннвъ въ честь еЕскурсавтйвъ,
орибыгшихъ изъ Игаліа еа пзраходѣ гернанск&го Лл йда. На ѳтоіъ праадаввъ егѳ
высочезтво првнцъ ОдьдѳабургскіЗ пригласидь аіхізгкзхъ кншей и почѳтныхъ і ю дей ааъ деревэнь, Очевндяо, вмѣлось въ виду аоказать жизнь вашихъ тузеяцевъ. За
вѣскодько дней вачались
сриготозленія,
были построеяы д?рев«нныя
палатки и
врѣпостѵ, наставгеаы столы дая пригдашевныхъ. Броиѣ того, г ыля раскипуты палаткн въ пірьѣ, гдѣ должны были
быть
вгры, т&вцы и джагиіозка. Въ день пріѣ»
да, съ утра, Гагры украсились фіагаии, а
ва бѳрегу вэзлѣ пристани, туа^мцы повіра
аарзли ка вертѣлахъ болѣѳ 30 барановъ и
2 быка.
Около 9 еъ полов. ч. утра подошелъ парзходъ Ллойда. На пркстани взѳнвый «ркестръ вавгралъ русс&ій гемні; съ п«р»хода вѣмцы отвѣчали арввЬтствіеиъ, нуѳыксй; спустили к&теръ и ноплыли къ арк
ст&ни. Бстрѣчалъ вхъ првнцъ со свитой,
ѳкруженный абхазсквми киявьями и свовми
праближенкымз. Первую
высадизшуюся
даргію
посадили ва автонобвли я вовезіи
показывать
Гагры
и «Оградное»
(ямѣніе пригца, въ 8 верстахъ)
9кскурсантовъ было 160 зел., а потому ав
томоСилей ве хв&тило и мкогиіъ р&всадали
на иззозіиковъ.
Вь 11 ч&з. вавѵлась перзая раке», котсрчя ввзѣщ&ла, чта ч>ревъ полч&са нач
нется вр&зднествѳ. Всѣ напр&вилвсь въкрѣ
пость. Жавущияъ въ Гаграхъ съ вечері
быііИ выд&ны билеты дзя в&нятія вумерѳв&нныхъ мѣстъ на балконахъ. (Надо замѣ
твть, что мы остались въ ѳтѳтъ день безъ
ѣды, такъ какъ вся прислуга ввъ гости
нецы была взата для усаугъ вкскурсіи).
Въ I I 1/ , чѵз. всѣ быди иа мѣст&хъ
Взвилась вторая ргкета, и ворота для осталь
еой публиьн былв заврыты. Оо ззуку тру
Зы, оркестръ вышелъ в& площ&дву крѣпости
н в&игр&иъ іЕоль слазздъ»... Н&кцы, фріи
цузы и америхаэцы вст&ли, а мы обн&жили
головы. Подъ ввувя мушЕИ изъ всряъ покавахись верхоьые абхавцы еъ бдеьшніи

Докторъ

н.возобновилъ
С. П0ЛЯпріемъ.
НСКІЙ
Внутреянія, акущерстзо и женскія бол.,
съ 0—12 ч. утра и съ 4 до 6 ч. в. Бол.
Косірнжная, м. Аігекс. и Вольск., д. 52.
Телефонъ 792.
2960

ч

Седжъ доказываетъ громадное практическое значеніе
науки въ дѣлахъ, въ обществѣ, въ семьѣ, любви,
болѣзняхъ и при вліяніи на людей.

этой

Милліонеръ Карнеджи жертвуетъ
милліоны на библіотеки, а докторъ Седжъ
рѣшилъ, что было бы большимъ благомъ
безплатно снадбить всякія библіотеки, а
еще лучше всякій домъ, его полезной
книгой. Для этой цѣли онъ недавно пожертвовалъ 20.000 рублей и огромное
книгоиздательство работаетъ день и ночь,
издавая эти книги для безплатнаго распространенія. Книга, которую докторъ
Седжъ желаетъ безплатно раздавать, носитъ названіе: „Философія Личкаго Вліяніям, и получила восторженный отзывъ
отъ извѣстнѣйшихъ врачей, юристовъ,
священниковъ и коммерсантовъ въ Европѣ и Америкѣ. Она богато иллюстрирована прекраснѣйшими гравюрами, исполненными въ двухъ тонахъ, и каждая страиица ея полна неисчерпаемаго интереса
и практическихъ свѣдѣній. Эта-—книга,,
которая должна находиться въ каждомъ
домѣ. Она бузусловно является самымъ
замѣчательнымъ изъ всѣхъ популярныхъ
сочиненій этого рода, которыя когда либобыли налисаны.
Эта книга приводитъ много случаевъ.
гдѣ одни втайнѣ и моментально подчиняли другихъ своіему гипнотическому
вліянію. Она указывеетъ Вамъ, какъ защищаться противъ гипнотическаго вліянія на Васъ другихъ и какъ развивать въ
себѣ Личный Магнетизмъ и пользоваться
этой силой для того, чтобы имѣть удивительное вліяніе надъ тѣми, съ кѣмъ
Вы имѣете сношенія.
• Извѣстные милліанеры, вродѣ Вандербильта, Моргана, Рокфеллера, изучили
пріемы указанные въ этой самой книгѣ
и пользуются ими въ своихъ дѣлахъ для
накопленія милліоновъ. Эта книга открываетъ Вамъ такіе секреты образованія
богатства, существоааніе которыхъ Вы
никогда не подозрѣв&ли, объясняетъ всѣ
скрытыя тайны Личнаго Магнетизма,
Гипнотизма, Магнетическаго леченія и т. п.
и указываетъ дѣйствіительный источникъ
силы и вліянія людей въ разныхъ областяхъ жизни. Она содержигь много
замѣчательныхъ свѣдѣ^ній, имѣющихъ неоцѣнимое значеніе для всякаго желающаго
имѣть успѣхъ въ улизни. Многіе изъ
наиболѣе извѣстньшъ общественныхъ
дѣятелей внимателъно прочли эту книгу
и теперь съ великой для себя пользой и
выгодой ежедневно примѣняютъ указанные въ ней пріемы.
9 Эта книга объясняетъ Вамъ ту чудесную силу, посредствомъ которой Вы
можете лечить себя и другихъ отъ болѣзней и дурныхъ привычекъ безъ помощи
лекарстэъ. О^а укажотъ Вамъ тайныя
моментальныя средства сдѣлать любую
часть тѣла нечувствительной къ боли,
такъ что можно извлекать зубы и производить хирургическія ошераціи безъ
помощи кокаина. эфира и дру наркозовъ.
Она укажетъ Вамъ какъ усыпить себя
или другихъ въ любое время дня и ночи
и пріобрѣсть таинственную силу, посредствомъ которой Вы сумѣете развить свои
умственныя способностиг улучшить свою
память, искоренять дурныя привычки у
дѣтей, укрѣпить Вашу силу воши и достичь
положенія въ обществѣ.
Ъ Если Вы не достигяи того успѣха,
котораго Вы заслужили по своимъ способностямъ и талантамъ, если Вы хотите подняться выше по служебной лѣстницѣ, если стремитесь къ получеяію ббльшаго вліянія надъ другими, если желаете
добиться чьей либо любви или дружбы,
если Вы жаждете извѣстности и славы—
Вы должны немедленно потребовать себѣ
»кземпляръ этой замѣчательной кяиги.
Слѣдующія выписки изъ яисемъ, полученныхъ отъ нѣкоторыхъ читателей этой
книги, даютъ понятіе о ея замѣчательныхъ

достоинствахъ и громадномъ практическомъ значеніи.
Госпожа Марія Мильнеръ, 312 03 ігееі,
РиеЫо, Соіо, въ своемъ послѣднемъ
письмѣ къ намъ пишетъ: „Я была такъ
больна и разстроена, что не могла ни
принимать пищу, ни спать; я начала
примѣнять Ваши пріемы и результаты
получились удивите^льные. Сейчасъ я
совершенно здорова. Я бы ни за какія
деньги не разсталась съ тѣми свѣдѣніями,
которыя я получила отъ Васъ“.
Господинъ Т. Л. Линденструтъ, 30
Еазі ЗоиіЬ Зігееі, ^іІкезЬагге, пишетъ:
„Ваше сочиненіепо Личному Магнетизму—
большой кладъ для всякаго, вступающаго
въ жизнь. Оно безусловно должно принести всякому успѣхъ“.
А. I. Гиннисъ, 60 ОЬіо Зігееі, АПсдЬепу, пишетъ: „Въ то время когда я
выписывалъ Вашу книгу, я былъ поденщикомъ, теперь же я управляю крупнымъ дѣломъ. Это несомнѣнно лучшее
доказательство огромной пользы этой
книги. Я совѣтовалъ бы всякому, желающему добиться успѣха въ жизни, немедленно потребовать экземпляръ“. §
Докторъ Г. С. Линкольнъ, М. Э.,
101 СгиісЫіеІа Зігееі, Оаііаз, Техаз,
пишетъ: „Ваши пріемы для пріобрѣтенія
Личнаго вліянія—прямо поразительны.
Я примѣнялъ ихъ на своихъ паціентахъ
и получалъ удивительные результаты.
Они излечили многія болѣзни въ такихъ
случаяхъ, гдѣ медицина и все другое
оказались безсильными44.
Докторъ С. Р. Кингъ, М. О., Сіііат,
Іпсі., пишетъ: „Вы дѣйствительно прислали
мнѣ самую замѣчательную книгу изъ
всѣхъ, которьія я когда либо читалъ.
Указанные въ ней пріемы, точно магическое средство какое-то, уничтожаютъ
головныя боли, ломоту въ спинѣ, ревматизмъ и хроническія болѣзни. Ваши
указанія о ЛичномІГ Магнетизмѣ прямо
замѣчательны; они даютъ всякому возможность получить такую силу и вліяніе
на другихъ, которую, мнѣ казалось,
обыкновенный человѣкъ никогда не можетъ пріобрѣстн. Ваша книга цѣннѣе
золота для всякаго, вступающаго еъ
жизнь. Польза, которую она приноситъ,
неоцѣнима. Я только могу пожалѣть,
что она не попала въ мои руки, когда я
былъ еще молодымъ человѣкомъ“. ф
Нью-Іоркскій Институтъ Знаній взял?
на себя безплатное распространеніе этой
замѣчательной книги. Большія печатныя
машины работаютъ день и ночь, чтобы
удовлетворить спросу на нее. пока она
не разойдется на сумму пожертвованньіхъ
20.000 рублей. Въ виду большбго расхода
на составленіе и изданіе этой книги, мы
просимъ обращаться съ требованіемъ
безплатнаго экземпляра только тѣхъ
лицъ, которыя особенно заинтересованы
и которыя дѣйствительно желаютъ аостигнуть ббльшаго успѣха въ жизни,
улучшить свое положеніе и стать болѣе
счастливыми. Пожалуйста не требуйте
этой книги изъ простого любопытства,
такъ какъ безплатное изданіе ограничено.
Если Вы хотите получить экземпляръ,
иапишите сегодня же, такъ какъ книги
расходятся весьма быстро. Никогда еще
въ исторіи книгоиздательства не было
такого большбго спроса на книгу, какой
сейчасъ существуетъ на сочиненіе „Философія Личнаго Вліянія".
Помните, что въ настоящее время
эта книга будетъ выслана Вамъ совершенно безплатно. Пишите въ Нью-Іоркскій Институтъ Знаній.
Просимъ прислать 14 коп. марками на
пересылку заказнымъ. Фамилію и адресъ
пишите разборчиво.
Потребуйте ее сегодня.

Адресуйте: Н ы о -Іо р н скс й И нстмтутть Знан»<в*
Моснва, Кузнецкій пер., дом> Соѵ.'\ат.68—А. Е.
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гигіено-діэтетмчесная лѣчебнмці

Ла Мотъ Седжъ, извѣстны й ученый, жертвуетъ 2 0 0 0 0 руб.
на изданіе и безплатное распространеніе цѣннаго сочименія
о Личномъ М агнетизмѣ и Гипнотическомъ вліяніи.

Д-ръ

«

правам и

Открыв. X (ѴТІ) кл. Въ мл. клазсахъ обучаются а дѣвочки. Пріемъ въ азбучн
(7—8 л.) безъ екзамена, въ остальные по экзамѳну 15—25 мая. Сппавки в заявл<.
нія въ кавцеляріи училища. Никольская ул., домъ Очкина.

Докторъ X.

ДО КТО РЪ МЕДИЦИНЫ

Д. Г. Г У Т М А Н Ъ .
Нервн., душевн. бед. и адкетміа (гнпн®*%)

Токи ДсАреонваля. Плата по соглашенію.

2 0 ,0 0 0 РУБЛЕЙ
Н А ГИ П Н О ТИ З ІЬ

Гіона изданГе не разошлось, наждый моніетъ получить эту ннигу. Каждый
можетъ изучать скрытыя тайны этой чудесной силы у себя доиа.

Хирургическія н внутреннія болѣзнн
Пріемъ отъ 8—6. Царииынская, м. Идьин.
и В ол, № 148. Пріемъ бол. еъ 3—6 ч. І903

докторовъ С. Л. РАШНОВИЧА и Э. Я. КАТУНСКАГО.

Т е р г о в ы й

М 108

Знаменитые номмерсанты, врачи, юристы и священники одобряюгъ трудъ
Седжа, а извѣстный институть безплатно его раздаетъ.

Л а б о р а т о р ія

п р е д л а г а ѳ т

ѣ.

Н. Л. ГУ Р Е В И Ч Ъ .

Пріенъ 9—10 і. у. * 4—8 ч. веч. Але
«еанір»., уг. Нѣн., д. Бікмъ. *еі. 797. &806

Лѣченіе лучами
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Модный магазинъ 4 . ІСУЗНЕЦОВЪ. | *?! 0. Г. Щ едрввицкіго.
Уголъ Алѳксандр. м В.-Костриж., д, Ага
Гостиный дворъ
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ідушъ Шарко, углекнслыя ваины, лѣченіе грязью н фанго). Электричеокія ваццД
Электро-свѣтовов лѣчвніе. Моссожъ. Подробноотк въ проспежтахъ.

Соборкая уд., уі. Цірицыхской. Желе$о%% |§ 70В.
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• новоотш лѣ тмяго сѳаошѣ
□ОЛОТНО шелковое, льняное и бумажноѳ.
ФУЛЯРЪ шелковый для платьѳвъ я кофточакъ.
МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—ноше рисунки.
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, костюмы и блѵзки.

МАГАЗИНЪ

!

.І1 5 ТІШ ,
Телеф- 290.
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ПР0ДАЮТСЯ

НСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ С0БСТВЕНН. МАГАЗИНАХЬ ЦоМПАНІИ
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ОТЪЖ РУБ.
МАГАЗИННАЯ ВЫВПэСКА.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
поддгълокъ.
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МАГАЗИНЫ В0 ВСГЬХЪ
ГОРОДАХЪ ИМПЕРІИ.
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готоваго мужсного и дамснаго ллатья
Г. М . ПИЛЫ Ц И КА
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Нинольская, Архіерейскій корпусъ, рядомъ съІБестужевымъ
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•а
в& соддат&мъ и ваеаваиъ. Его начади в&
что ея нать говѳрида серьезно, и везивоѳ, въ бѣдаость. Я принядась ва трудъ, оц,цй
чатъ, и черевъ нѣсвольво севундъ бѣдый
і М а т ь и д о ч ь . изуиденіѳ охв&тило ее. Она сиотрѣда н&<зад
&сь отъ счастья, и тѳп^рь я ааа# ’
востюнъ ваовтаяа оревратидся въ цвѣтной.
мать. Она видѣда ея сѣдыя водосы, ея оду-1что иой Жюдьенъ женидся на другой. V 1
Маргариты Оду.
Правднивъ вовчидся.
тловатоѳ лицо, опустившіяся пдѳчя и из-' воіъ ты сообщаешь ннѣ, чтз хочешь осдо
I (Съ франц. для іСар. Л и стка ).
До вѳчера нѣиецвій в&теръ я лодки вовхдв
сохшія руви. И она не мвгла не свавать: ! вить иеня, чтобы выйтн ванужъ ва че#’
бэдьшзпство пріѣхавшіхъ бросилось снат- бевіштно пубдиву для осмотра на паро
— Но вѣдь тебѣ пятьдесятъ восемь лѣтъ, вѣва, вотораго ты никогда нѳ [дюбида, Ш
| Г-жа Пѳдисандъ вошда въ иадеаьвую горѣть, а нѣкгт рые даже фітегрефврозать ходъ, гдѣ игр&лъ н&шъ военный орвестръ, а
|стиную. Оаа сдѣдада по нѳй два тура, дѳр- мана,
воторый ост&в&дся ддя тебя чужииъ
дяковивныхъ рыбъ. Нз успѣди ѳни прядти нѣмецвій въ вто врѳмя игр&дъ въ врѣаости.
жа въ рувахъ ворвяну, наподнеаную чуд- — Да,—отвѣтида г жа Пелисандъ.—Ну и теченіе стодьвихъ лѣіъ.
—
въ себя, какъ показалось изъ воротъ шест
Въ 8 ч&с. вечеря принцъ съ внявьіни
вани и вдубкани шерстн ддя штопанья. что-же далыпе?
М
арія
нодч&
да,
ожидая
сдовъ
матери.
|
віе кавка8скихъ народовъ са вначками въ отбыдъ на парэходъ, гдѣ нѣмцы даоади от
Оаа остааовидась аѳредъ вреслояъ, вакъ Дадыпе? Диыпе? Марія не ваада, что г-жа Педисандъ все мвдчада, свдонивъ
рукахъ. За ними вѳсди на огрзняыхъ вер вѣтаый ебѣдѵ Додго еще сдышадись при
будто-бы хотѣда сѣсть въ него. Н» потонъ отвѣтить. Слевы повазались ивъ ея гдавъ. дову. Тегда Марія прододжада:
ІІІ
зѣзахъ бдранозъ н быковъ.
вѣтственныѳ вдики и нувыка. Оводо 12
оттодвнуда его и сѣда на студъ вбдизи Одаако, она свавала ещѳ:
—
Я
исііоднида
свой
додгъ,
оставшв";
Эм зрѣдвще прсиззело на ипостренцевъ час. пароходъ свядся.
піанино.
— А я, нама?
съ твбой. Сдѣдаешь-ди н ты то-же,
огронігее впѳчатлѣніе, и они выр&зиди бто Боображаю, скодьво равговорзвъ выюветі
Тотчасъ-жѳ М&рія Пѳдисандъ пѳрестада Г-жа Пелисандъ нѳнного отодвинулась, ѳя ж°шься ди вть ѳтого брава, чтобы не
апдодисмеатамя. Защѳдк&ли фотографач. ап- ѳтотъ нразднавъ въ Гернаніи и сводьво
играть. Оаа внада, что ея мать не дюбида взглядъ сдѣдадся жѳсткнмъ н какъ-бы нстя вить меня одну? Ну, что-жѳ ты сва
еар&гы и два синематвграфа (съ паро небыдиаъ и добавдевій будетъ въ синенузыви, и всѳ ещѳ сожадѣя о томъ, что нѳ ва освврбдѳніѳ, она проивнесда:
на вто?
хода).
натографахъі..
— Ты, ноя нидая? Ты достаточно стара Г-жа Пелисавдъ ненного выпрянидась,
ногда вончвть дюбяный отрывовъ, она по
Бараны и быки бытн разрѣзаны на вувернудась на своѳмъ табуретѣ и начадапе- сама, чтвбы оставаться одной, Ты тодьво- — А я выхожу вамужъ вавъ разъ д
С5и и педааы инвстр&нц&мъ, и на бозовые Въ новыхъ Гаграхъ, овом 5 верстъ отъ
редистывать брошюры, деж&вшія на столѣ. что упревнуда менявамои нятьдѳсятълѣтъ,— того, чтобы не оставаться съ тзбвй.
сто2ы туземцаиь. Началось угещезіе. 3& вурзрта въ вмѣвіѳ Назарсва наѣхадо мноГ жа Педисандъ, дѳржа обѣими рувами прододжада она но ты рагвѣ вабыда, что и Марія снрвсида, почти приблизивъ
каждыиь етодоиъ сидѣли ио дв& ввязя и го инсстраниыхъ инженеровъ и рабочихъ.
ворзину на водѣняхъ, свавала, не гдядя на тебѣ уже нинудо тридцать сень?
дицо въ дицу матери:
угсщаін вріѣзхихъ, объяспяясь бодьше Вд&дѣдецъ продаетъ на срубъ свои стодѣт
— Я нѳ вабыда объ втонъ,—отвѣтида — Почему? Въ чемъ ты уаревнеа
дочь:
8наками. Черѳзъ полч&са явнгся капвтанъ ніе дѣса на горахъ (нихта и казвазсвая падьИ. И. Мечниковъ.
Марія. Но...
— Ты можешь прододжать, Марія.
нѳня?
парохѳда и произнѳсъ рѣчь. Мувыка сыгра- ма) за 3 съ подов. миддюна аагдич&нанъ
Па втотъ равъ Марія обернулась, чтобы — Ну?—спросила г-жа Пеіисандъ.
— Во мвогонъ.
ла гимвъ. Вринцъ Ольдѳнбургсвій отвѣтизъ Будутъ строить проводочную дорогу ддя въ русскихъ высшихъ учѳбныхъ ваведёні- поснотрѣть на нать. Ея ввгдядъ выражадъ — Я дунаю тодьво, отвѣтнда Марія, что —
Говорв жѳ, нама.
яхъ.
50жѳ тостонъ. Тосты покрыты влввани спусва лѣса. Повевутъ врасоту горъ въ
ты всегда мѣшала нвѣ выйти ванужъ пою- — Ты бодѣѳ внтеддигевтна и обр&зові
удивденіѳ
н
вавъ
будто
хоіѣдъ
свавать:
Вышезъ внязь Шервашидзѳ и въ честь інгаію, а на нѣстѣ подуч&тся оголенныя И. И. Мѳчнивовъ не тодьво геніадьный <Но что-жѳ съ тобов?»
ну-что ты нѳ хвтѣла оставаться одаой. А
чѣмъ я. Тыпо цѣлымъ ч&с&нъ мѳчтаеш
пріѣіЯЕихъ по тувемноху обычаю, выоилъ горы, в&въ въ Крыиу. Вогда то все ето ва- учѳный, совдавшій тѳорію фагоцвтлвъ и раз- Вотъ уже вѣсводьво даей г-жа Пели теперь ты первая хочешь нѳня повинуть. н&,
о
т&квхъ
вещахъ, о воторыхъ ве говоряп
р&ботавш
ій
съ
поднотой
н
всестоцонностью
турій рогъ, нѳ отрыв&я его ото-рта. рэстетъ, да и в&ростехъ-дв?..
сандъ быда, дѣйствитѳдьно, сана не свзя. Г жа Педисандъ нодчада, и Марія нѳ маѣ, н вогда въ намъ првходятъ нащ
ученіѳ о нѳвоспріинчнвости въ иаравнынъ Прежде она нивогда-бы не вошда въ гос- осиѣливадась выскавать всего, что подвя9м выззало вврывъ возторга ивостраацеві.
П. С т р у й с к ій .
болѣвяяиъ,—говоритъ проф. Заболотный въ тивую въ то вреня, вавъ ея дочь быда ва дось въ ея душѣ. Послѣ додгаго нодчанія друвья, ты говоришь всегда съ нужчинаи
Шерваідидзѳ повторилъ, и кливамъ не быа я ничего нѳ поаннаю иаъ того, о чен
предясловіи въ сборниву, попвящѳмнону по- піанино. Нэ вчѳра вѳчеромъ она сѣда со- г-жа Педисандъ свааада:
ло вонца; тутъ пргсоеданилвсь и тувемцы.
вы бѳсѣдуѳте. Ты выбираешь ддя меш
сдѣднему
пріѣзду
И.
И.
въ
Роесію
въ
1909
К
ъ
пріѣзді
И
.
И
.
М
зчш
ова.
Нѣкоторыѳ явъ окскурсантовъ прсбовали
всѣмъ бдваво въ двчери, и нѣсводьво р»въ — Я выхожу за Т&рди. Ты зааешь втогоду, онъ ещѳ ученый фидософт, ватронув- М&рія видѣда, вавъ нать в&въ-бы н&мѣре- го чѳдѳвѣка, ввторый дебивадся мэей руки, внігя, а есди я хочу читать твои, то і
продѣлать то же, но нвчего ве вышдо; вру
понимаю ихъ. 9іѳ ты оаредѣдяешь цвіи
гомъ смѣхъ и врики. На пригл&шѳниыхъ Пріѣхавшій въ Сіратовъ вааиевитый уче- шій и пыт&вшійся сиѣдо раврѣшть живо- в&д&сь говорить; но в&ждый р&въ она опу- вогда ему быдо ещѳ двадц&ть дѣтъ, в во- моихъ пдатьевъ и фісонъ ноихъ шлям
тувемцѳзъ, всюрыяъ даваля нѣстьаго вина чый Идья Идьичъ Мечнивовъ, родидся въ трепешущіѳ вопросы о жязяи и счистьи че- сваіа гадову съ видонъ сиущѳнія.
тораго мои родители н&шди сдишвомъ но- 9хо ты вараб&тываешь дѳньги, на воторг
въ воію, попытки иаостранцявъ производи Іарьковсвой губ., въ Харьвзвѣ учидся въ довѣв».
Марія в»няда свое мѣсто на табуретѣ, лодымъ. Ояъ жѳнидся въ свою очерѳдь, но я живу, и есди я отдаю приваваніе наи
ли особевнз воиическоѳ ввѳчатлѣ-іѳ. . ^
гинзазіи, 8дѣ:ь же и овончидъ универси- Еронѣ того И. И. на рѣдвость нягвій и но ея падьцы уже не ннѣди прежней увѣ- нѳ переставадъ неня дюбить. За три нѣсяца ну сдугѣ, то онъ повинуется ннѣ толы
Въ 1 часъ раздад&сь саова труба, и подт тѳтъ. Посдѣ увиверситѳта наого аѣтъ ра- чутвій чедовѣвъ съ громацнымъ з&пасонъ ренности, и дюбиныя пьесы оставляли ее передъ ѳтииъ онъ овдовѣдъ н недѣдю тому послѣ того, вавъ высдушадъ твое маі
мувыку всѣ подаядись и дзинуднсь въ ботадъ, усовершонствуясь ва границѳй. Свою знергіи. Нѳд»ронъ съ 1909 г. ѳі*о астрѣча равнодушной. Уврадвой она сиотрѣда на навадъ снова првшѳлъ просить нсей руви. віѳ.
паркъ, гдѣ вь падатвахъ быдо приготовле учѳную варьеру началъ И. И. въ Одессѣ ди съ тавимъ тепдымъ н гостев^івмнымъ нать.
Марія подняда годову м произнесда сѳрь- Наши рели поремѣнвдвсь. 9ю ты сді
но всфа и лякеры. Н&чадась джйгитове&, ’ъ Новороссійскомъ универсвтетѣ прзватъ чувствімъ обѣ стодицы, вогда обьѳдинидись На одао нгновеніе Марія отчетливо уви- Ѳ8Н0.
дадась матерью, а я дочѳрью. Я бсюз
Бэз&кядихо скав&ди, нодхватыв&ди съвеѵлк доцентомъ въ 1867 г. и вдѣсь-жѳ черевъ іружно учебныя вавѳдѳвія, ученыя н про- дѣла, в*въ она сдѣіада движеніе, выраж&в
— Не потому-ди тодьво ты выходишь вавъ бы ты нѳ побранида меая, вегда і
свѣтитедьныя
общ
ѳства
н
прѳдсг&ваѵеди
обброшѳааыя ш&пки, соск&кив&ли съ лошадей три года, въ 1870 г., его иабвраютъ п[
шеѳ желавіѳ говорить, и, превративъ игру, ванужъ, что втотъ госяодинъ пѳаросидъ говорю. И хотя ты всегда добра в вроів
на всеиъ ск&ву и вювь всвавивали въ фѳссоромъ на кафедру юодогіи, воторуюоиъ щественныхъ саноуправдѳаій.
твоей рукв?
спроеила:
я все же боюсь твоего ввгдяда.
сѣдза. Бсѳ ѳго ддя лріѣгжихъ было, вѣро іаним&дъ дѳ 1882 г,, вогда ре&вціонныя ре- Въ настоящѳе вреня И. И. ѣдетъ, ванъ — Нв что съ ваии нана?
Г жа Педясандъ сдѣдала неопредѣденный Д&дѣе модч&ніе воцаридось въ вонн&іі
иввѣстно,
во
гдавѣ
неждународной
ввсеедиятно, ванзмтдьно, но ддя тувенцѳзъ, жн- прессіи обрушидись на все живоѳ и нысГ-жа Пеаисандъ подняда руви, вакъ бы жестъ рувой, и Марія прододжад»:
Г жа Педисавдъ тихо вапдавада, а
вущихъ въ Гагр&хъ н постоянно продѣды дящеѳ. Нѳ пощ&диди гоненія н иододого цін въ астр&х&нсяія степи дяя иззлѣдов&- оттадвився отъ сѳбя вопрос», встаіа со •— Всявій равъ, вогда вавой нибудь но- томъ робкоскагада дочери:
§
в&ющимъ ве тавія шгуви, вав&лось ма- учен&го. Но И. И. ещѳ нѳ ножетъ оторвать нія вопросовъ, свявааныхъ съ распрюстра- студа, оаять сѣда тотчасъ же я сраву, додой чедовѣвъ приходидъ, чтобы добиваться — Повводь ннѣ вывти ва Тардв!
неніенъ
чуны
и
тубѳрвудева
среди
инород
лымг; они порыв&дись сдѣлать что-нибудь ся оть родной почвы, работ&ть ддя русской
нвей руки, ты ваарещада ннѣ првнінать Марія встада съ т&бурета и, осушввъ
сиотря пряно на дочь, свавала:
и вончила іѣмъ, что вапдясади въ сторонѣ науки и въ 1866 г. основываѳтъ въ Одес цавъ, въ тѣ степи, воторыя «нъ уже пв- — Что со мной? Я хочу выйтв вамужъ. преддежѳніе...
гд&за, нѣжно поцѣдовада ее въ добъ,
левгянву подъ собствевный аввомпанимѳнтъ сѣ жѳ б&втеріодогичѳсвую станцію. Одаако сѣтилъ въ начадѣ девятисотыхъ годівъ. Съ Марія сочда ѳто ва шутву. Оаа начада Г-жа Педисандъ опустнда голову.
воря:
нинъ
пріѣвжаютъ
его
сотрудиквя:
ф
ранцув
Эгэ быдо вчѣ срограниы.
въ 1890 г. выясаидась вся невовиожаость
емѣятьсі, откинувшись назадъ. Но г-жа — ... И вогда я хотѣда выіти ваЖюдь
— Выходи ва Тарди, чтобы иэъ и»
Зівончился праздаввь пѣаіенъ солд&тъ, р&батать на родинѣ и И. И перѳходитъ въ свій ученый Бюрнв, нтадьяновій—Садвсбѳ Пелис&ндъ схватила ее ва руву ипроивнес- ена, воторый такъ дюбидъ неня, ты онять обѣихъ хоть одва ивѣда
немаожеч®
а потомъ вав&вовъ. Біпит&нъ вроизнесъ пастерсвій инстятутъ въ Парижѣ, стано ни и яаонсвій—Дмагугн.
помѣшада втону, говоря, что ноя обязан- счастья.
ла рѣзкимъ голосенъ:
К
рѣчь, говоридъ осгодѣтней друхбѣ Гермаиіи вясь однинъ ивъ врупнѣйшахъ вагр&нич
— Я не внаю, надъ чѣнъ тутъ смѣяться ность — ве повидать тебя. Ты сваПерев. Д.Видищевъ. ИІ
я Россіи и подаесъ два серебряныхъ под&р- ныхъ ученыхъ, вотороиу нѳ нашдось нѣста
М&рія пересі&да снѣяться. Ояа ноняла, ;вада мнѣ, что со смертью отца ны впадн

пврогаии въ рукахъ; приблизившись къ
пріѣх&вшинъ, ояв подали ииъ хлѣбъ
сзль и ѳ&тімъ быстро вернулись об
рітао. Подали
вѣсколько бдкцъ съ
«громными ѳсетрака, на середвау пдещадки;
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18,000 новыхъ акцій въ .50 руб. нарицательіыхъ каждая, веего на I / .000,000 руб, нарицаш ьны хъ, выпуекаемыхъ еъ разрѣшенія г, миіиетра финанеовъ на оенованіи постановленія
біцаго собранія акціонеровъ банка отъ 0-го
«
апрѣля І9 ІІ года,

в

^огатьш быборъ мужского и дамскаго гошобаго платья.
П Р І Е М Ъ

Іі
Акціи настоящаго выаусва будутъ участвовать въ дввидендѣ за
"911 операціонный годъ въ таковъ порядкѣ, что на важаую авцію нова•) выпусва причтетоя одна треть того дивидевдз, который бѵдетъ подіе*
Цть выдачѣ за 1911 г<\дъ ва каждую акцію прежвихъ выпусковъ. *
ягго яаваря 1912 года новыя авців будутъ участвовать въ првбыляхъ
®»пка нараввѣ со старыми авціями.
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Озваченныя 48,000 новыхъ акцій правлеаіе банка предлагаетъ гг,
“ щіонерамъ на сдѣдующиіъ условіяхъ:
Каждля три авціи прежнихъ выпусковъ даютъ право ва пріобрѣтеѳ однэй новой акціи. Выпускная цѣна нѳвыхъ акцій ѳпредѣлена въ
Ѵ г о л ъ Н и н о л ь с м ѳ й и Ц а р и ц ы н с к о іі, д о м ъ К у з н е ц о в а .
155 рублей за акцію съ прйбавленіемъ Руб. 2 50 за гербовый сборъ
на расходы по изготовленію акцій.
Т е л е ф о н ъ М 382.
Уплата выпускной цѣны должва быть произведена въ сл^дующіе сроки:
Не далѣе 1 іювя 1911 г. .
. Руб. 157.50 коп.
11
>
>
1 сентября 1911 г. .
> 150.—
>
|І
>
>
1 декабря 1911 г.
> 150.—
>
'ѵ
Взвосы могутъ быть проазвепены и ранѣе означенныхъ
сроковъ, съ учетомъ изъ З1/» проц. годовыхъ за время со
двя прэизводства взн са ао дееь срока, назначеннаго для
того взноса.
ЛІЧЕБН И Ц Я 1
З а л ъ м у з ы к іл ь н а г в у ч и л и щ а .
При полученіи перваго взноса по ваовь выпусваемымъ акціямъ выеъ
вод
о-алехт)іо«лѣчібнымй отдѣленіяПятница, 2 0 мая 1911 года сосшоишся шолько одинъ концершъ
,
мм жжя йрмходмщаъ
бом&шмхъ
цри полученш перваго взноса по ваовь выпусваемымъ авціямъ выи И V •» й ’ П а Г 6 I Г 0 С У * А * С Т » Е # « 9
н
> иО«Г-' Г . і * і ^»
М
въпоотояжяммш мрош&тммм ПО ВФйвя квитанціи, подлежащія обмѣну на именвыя временвыя овидѣтель- Цесчастные. Сборникъ стихотворвній
ртчфскншъ, енфняк«Гр моіфяодокымъ (во-А .
до-сбѳрегательныхъ и крезитныхъ това1*8. Довтр*)
НОЖИ (ШЗН, к
на которыхъ въ свое время означается поступлевіе второго и треть- ругсхвхъ авторовъ. Сзб. 19(1. Ц 10 к рищ^ствъ. Спб. 19П. Ц. Ю к.
ПРИ УЧАСТІИ ДРУГИХЪ АРТИСТОВЪ.
І9в. гел9«ъ)
Сведенборгъ Э. 0 сооСщѳніи души и
взносовъ. При уплатѣ послѣдняго взноса свидѣтельства эти заиѣзяются Ноегородскій М. Гончаръ. С іб. 1911. Ц. іѣла.
2652
Бидеты ародаются у Н. Сыромятникова.
Саб. 1910 Ц. 30 к. #
40
к.
И і г, I . Ш У І Н Й Г І
вными авціями, немедіенво по изготовлевіи таковыхъ, снабженными Его-же. Кровѳльщнкъ. Сяб. 1911. Ц Свиренко А. Примѣненіе холода въ доВ.-Ешачм
ул,,
§аы8Ъ
Жлтстбр.,
машнемъ хозяйствѣ. Сп". Т9И. Д. 80 к.
[онами на дивидендъ за 1911 годъ (какъ выше указано) и послѣдую- 45 к
9. М йУ, Чвртмаяіші^шё, яоН ео
ГОРОДСЕОИ ТЕАТРЪ.
Свободное вссоитавіѳ. № 7—8. 1911 г.
Егоже. Ш ^укатуръ. Спб. 1911. Ц. 25 к
Эвора, теля0 . М Ш .
лѣтъ.
Побгьдинскій Г Гражданское судопро- М. Ц. по 25 к.
Дирекція
И. М. Лльина и А. Н. Кручинина.
приходящ. болья, оъ 10*/9 ч.
Владѣзьцы авцій банка прежнихъ выпусвовъ, желающіе воспользо- иеводство въ окружномъ судѣ. Спб. 1911. Свободнымъ художстеамъ. ЗД 5—6. у. Пріемъ
д
о
іч
,
дня:цріемъ
въ
квартирѣ
1911 г. Саб. Ц. 2 р.
Ц. 2 г. 50 к
гься свэвмъ правомъ пріобрѣсти новыя акціі, приглашаются заявить о Раевскій Ф. Канарейка. Саб. 191!. Ц Сегюръ. Д в і надцатый годъ. Походъ ьъ съ 9—10*/» ч. ут. и съ 5 до 71/« ч в.
Т о п ь к іч е т ы р е п с т р о л и
женщннъ отъ 12 до 1 часу дня;
Моикву. М. 1911. Ц. I р 75 к.
п, не позже 1 го іюня с. г., съ предъя^леніемъ своихъ авцій преды- 20 к.
заолуж. арт. Иипер. театр.
*»• П« І І Л І 1 1 I I І І І I I | | П |
воѲолѣчвніл
оъ
9
утра
до
7
час.
веч.
Русская математячѳсквя бнбліографія. Сегюръ-Ростопчина. Маяенькій горДяк стаціекаркы» бояьн. ОТХѣяыыя
цяхъ выпусвовъ. для наложенія ва вихъ штемае/я, и приложеніемъ пер- Подъ редакц. проф. Д. М. Сияцова. В. I. бунъ. Спб. 1«11 г Ц 1 рЛ О к
?РИ^ Д 0ТІЯ ■ртист. И«пет>в,т. тѳатровъ И. М. ИЛЬИНА. арти-т. тватра Корша
х общія Е ш т , С вф яяхтід *»■
М. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНОи, б. арт,'. Импѳо. тѳатр- М- Я КОЗЛОВСКОЙ, арт.
Сильванскій Н, Акты о посадсквхъ
0 втвоса въ Руб 157.50, на то чвсло новахъ авцій, которое они Од«<*с&. 19Р. Ц 60 к.
«ѣя&хо. П о хзы і аххсізгъ.
кіѳвак пр.мат. тватра В. А ВЛЮМЕНТАЛЬ ТАМАРИНА.
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Д. ВЯЛЬЦ&ВОЙ
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К Й ПДРПЙМ ПЙ&

Сборникъ статистико-эхономичѳекихъ людяхъ-закладчякахъ. Спб. 1909. Ц. 2 р
свѣдѣвій по сѳльокому хозяйствѵ Рос'*і° Скосареаскій. Йзъ боевой жизни сфиіъ
русско-яаонскую
и иноотранныхъ гоеударствъ. Годъ IV цврараэвѣдчака
вобну. Психологическі* этюдъ. Спб. 1091.
Саб 1911. Ц 3 р.
Сборникъ таблицъ процѳнтовъ длясоу Ц. 60 к.
Выстрое и аккуратвое вкшодневіе и ш о і ъ яа кмнгк ео всѣмъ отраслямъ знаній; лмтературы и наукм. Гг, миогороддимъ бысылаютея сочтсй, желѣзной дорогой и маяохемяьгагъ

Ьютъ право получить.

| Заявлевія принимаются:
въ правленіи банка въ С. ПетербургЬ и во воѣхъ его отдѣлешяхъ;
1 въ Рвгѣ—въ рижскомъ биожевомъ бачкѣ;
въ Бврлинѣ—Оігркі оп Лег Овкоиіо С^ИзсЬаЛ Рапк Гііг НапсЫ пп<1Іпйазігіе.
[ Предоставленнсе акціонерамъ преимущественное право подпнски
акціи новаго выпуска прекращается 1 іюря 1911 г.
Г Въ Берлинѣ принимаются ляшь авція прежнихъ выпусковъ, снабжена1германсвимъ штемпелемъ.
I

С.-Пѳтеобургъ.

■

|

0 і в і { т п ф К ш и іір ій .

14 мая, въ субботу изъ Саратова:
Вверхъ до Нижняго и Рыбинсіа въ 9 ч. утра скор пар. „В. К. Ольга Николаевн*".
Внизъ до Астрахани и пор. Касп. моря въ * ч. веч. пасс. пар. „И. Екатерина И“ .

3573

МаЯ 1911 г.

Книжный магазинъ „СОЮЗЪ".

0»ратовъ, Нѣмѳцкяя улица, подъ гостетшцѳй

.Россія*.

Тѳлѳфонъ

Паріходное
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р с с к а я , пѣм ецЕЕ ая и ф р а н ц у з е к а я л и т е р а т у р а
1
в е ѣ м ъ с п с ц іа л ь н о с т я м ъ .

по

00

-во
:

Д-ръ
Ѳ.
А.
Бутовъ
Іо ш в -ш а ц ш # оаро:ор ОЕщш
ІГ.СЕРИАНЪ
д и н т о р ъ

гт

сифияии препарвшомъ
ісфгссора Эрлш «бОб>. йріекъ
1 иПЁЦІАДЬНО:

в Вольсхой, д. М 46
4485
стъ 1—8 ч. дня в отъб—7 ч. днв

П. С. УНЙНЕЛЬ,.

- М О Л Е Т
15 мая отправляетъ изъ Саратова:

Ме" ,(5Й ,Т “1 О-во <САМОЛЕТЪ>
Д О К т О Р ъ
1в Ш . Ш я » т ж @ ш Ш

Ъ

Я *Ѵ !

для приходящ. больныхъ

выпн., мочвпол.,

«енерыч
79С'

Д-ръ И Й Мкропольсній

^д^оТ тТ ^рТ

П.

я.

“

ГЕРЧУКЪ.

Ахушеротво, жѳнскія н внутреннія болѣв
ня. Уголъ Вольской я Царнцыиской, д
Ромейко. Пріемъ больныхъ—10—12 в 5—7
ТУТЪ-ЖЕ

ПЬ |

ВОГ

віе

* *
■зое і

С а р а т о в о н ій о б ш ц е д о ступн . те а т р ть .
Городской комитѳтъ Попѳчительства о народной трѳзвости.
Въ воскрѳсенье, і5*го мая, предст. буд. въ 1-й разъ, по возобновленін,
Пнсемскаго Г ® § 1 Ы € Я ІЯ С у Д Ь б и Н Я а Дряма въ 4 д.

Во вторникъ, 17-го мая, бенефэсъ М. С. Коробовой;
Н. И. Пот&иенко—„ЛЮБОВЬ*.

Т О Р Г О В Ы И

д

Въ воскресенье, 1Ь-го мая, -ф-

ъ

ДВА праздничныхъ представленія.

л У Н 0 в ъ.
ІС И Д Р О й л ь ;
ф

ПАТЕНТЬ

А

М И ІІІЕЛ Ь г^

К>НВМІ-

иМИЛОСТЬ иРЕЗИДЕНт А * - 8пн8,дъ т ъ
А, Лнввольаа. .ЖЕНИТЬВА
? ,9ГД ?0 / Г 8Оѵвя!я Бгм«ршв. .ПАТЕ ЖУРНАЛЪ* (п свѣдній выпускъ). МЕЛЬБУРНЪ (Австраля) Натура .РЫЦАРЬ БЕЗЪ ОТРАХА*—комвчѳская. .Какъ они
доаавтгжкали'—комич. Абонементы на 10 перемѣнъ 1 р. 25 к.
8526

Р /д “ ЮЛІВСЪ ГАРТОХЪ

н №
НОСНВА, Нясници.,» 48, РОСТОВЪ/д. Б. Садов. №25,1

С Р Т ВСН Е

Саратювш
ЬріББКое Ушщо. ТОРГОВАЯ школа.
4

4

0

0

8-классное

Спец. венер., мочеп. н кожн. бол.
Цвстфскоі. ка«. (бол. ксч. пух.)< П р іе т
бсльвыхъ еж«дк. оъ 9—12 и 5—8 ч вкеящ. 94 12—1 ч. дня
М. Кавхчья, д
Хогавява. Телеф. 1012.
оэт?

Пріеаные экзаиены во всѣ классы
іб, 17 и 18 го мая.

«м оооссосю овві

ъ

№
Ш

ЗУБО

„Дндрей Б ендеръ и С-вья“
Саратовъ, Новый Гостиный Дворъ, телефонъ № 222.

всѣ хъ м ануФ актурны хъ товаровъ .

24-го и 26-го мая с. г. назначаются

пріемные ѳкзамены В
^ТХ :

тельный, і-й н 2-й классы. Прошевія о
пріемѣ принимаются въ каицеляріи школы. (Уг. М. Сѳргіевской и Гнмназической,
Д. О-ва приказчиковъ).
2993

Правленіе кассы взаимаго вспоможенія на случай смерти

выдало 11-го мая н. г. сѳмьѣ умѳршаго члѳна кагсы К. П. Ивановой нохороннаго вспоможѳнія 280 руб.. и проситъ іг.
члѳновъ оза ботнться немедленно упла1
тою рѵблѳваго взноса. Члѳновъ въ кассѣ
282. Правленіѳ помѣщаѳтся въ казенной
Телефонъ N9 865.
палатѣ на углу Б.-Кострижной и Вольск.
Сквціальность: Вотавленіе яскусстввняып открыто ѳжѳднѳвно, кромѣ праэдниковъ,
вубовъ яа каучухѣ, аллюмяяія, аолотѣ в съ 11 до 2 часовъ дня.______________

Э. симкини

бмъ плаотинокъ, н» удаляя вѳрнвй
80 Л0 ТЫЯ когонвн.
Фарфоровыа, юдотыі н др. ядомбы.

Ч А С Т Н А Я

ЖЕНСКАЯ ГИННИЗІЯ

Цѣны доотупн. и небѳгатымъ.
Уг Вехмхві і Мвскввохеі уі., і Схуяхв»
Уі .
(х*г% «ъ ВтекФІ).
Пріемъ ежедневяо съ 9 ч. у т до7 ч. веч
ПРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ въ средній и

И. Осшро6ской-Іорех$ургъ.

со праявввамъ съ 10 ч. до 2 ч. дяя. 2115 старшій приготов. классы 16—17 мая, въ

8УБН0И ВРДЧЪ

Громадныи выборъ

ТОГРІФЪ

Программа картинъ поступаетъ съ ПЕРВОБЛАССНАГО МОСКОВСКАГО
э?,ектро театра
15, 1 6 н 1 7 -го и а я з

уіѣчехіе софпдпсі препарашом%
профессора Эрдш „бОб44.

м

пьеоа

Ц И Р К Ъ Б Р .Н И Н И Т И Н Ы Х Ъ .

И Н. БУЧЙРИНИНЪ

о

будѳтъ

Днемъ по умѳньшеинымъ пѣнамъ (отъ 20 к. до 1 руб.
25 к) спеціаліно для дѣтѳЯ. Разнос бразная интѳр. программа. Комическая пантомима. Вечеромъ, въ 81/* час.,
Бокѣвкк горла, коса, ухА. рта х аубовъ.
грандіозвое представленіѳ въ 8»хъ отд. Дѳбютъ муз.ІІріемъ съ 9—11 утра я съ 4—7 веч. Мокомической
труппы Д. Юрова. 15 й деиь чемпіоната,
^КОВЛкая У Я .. у г . ИЯ«.инМ№ в.|Тл*. ЙОО. 1919 _ лв%і и .
чл
организованнаго П. Д Яросдавцэвымъ. В# 8-мъ отдѣл.
Ь О Р ппМ
Заикинъ—Матрооъ Соколъ (Заикинъ получаетъ 100 р., если по^
лсжитъ противи^кз; ѳели борьба бѳзъ результата или поражѳніе
его—нѳ получитъ ничѳго) Фадоскинъ—Камялѳвичъ, Нвизвѣотный—Куржановъ,
|Красная маека—Христсфоровъ. Начало представлѳнія въ 81/* ч*с. вечера.

Г .З .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

.

прѳдст.

Анонісъ: „Мазепа“, „Полководцы%. „Богомъ иабранные".

И в а т Ивановичг

ФАБРИНАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
ІП I
Г *ч і
0
ІЛЯ I
*. кі

невинности Ком.въ4д.

ПРІЕМЪ ПРОШЕНІЙ е ж е д н е в к о ,
кромѣ пра8дниковъ, отъ 10 час. утра до
д о к т о р ъ
2 час. по-полудви.
_
фабр. 6р. Тарноаоль.
_
Въ азбучный классъ прнннмаются неЛ Единствѳн. въ Саратовѣ фабрич.Гѣ
авушеріх Б. Герчуіъ
грамотныя
дѣтн въ возрастѣ отъ 7—8
X склад. Дѣяы дѣйствнтѳльно Фаб1879
Пріемъ рожеяяцъ, беременныхъ н секрег Цірвцынская, между „ Гямнаввческой
я . С р ричныя. Тѳатральн. клощ , № 9. І Р лѣтъ.
.
____
ныхъ больяыхъ во вояхое время. Постоян Пмютской д. 64, Гі'алахтіоновой- Аку А Образцы бевплатко. Тел. № 676. 1524 а
і-лЪчббныВ
ный врачъ Плата по оогявшеяік». Твлѳ*
Лй 595-й.
8170
вабинвгь
Щ,

родильный пріютъ

га-

ком. въ 8 дѣйств.
Во гсѣхъ пьѳсахъ участвуетъ К. А. ВАРЛАМОВЪ.
Бнлеты на всѣ обьявлѳнныѳ спѳктакли продаются ежеднѳвно въ кассѣ театра отъ
11 ч&с утра до 2 хъ ч дня я отъ 8 до 8 ч. веч
Удолномочевный дирѳкціи А. Р. Аксаринъ.

Соколовъ

д О К Т О Р

22 мая, послѣдняя
ц.Въ воскресѳнье.
строль К. А. Варламова:

^ТОЯТѲЛЬСТВЪ.

ариьямаетъ ко дѣтсккиъ я виутрвкккмъ
болѣаккиь отъ 2*/к—4 чкс.
Коготхктяяовсхяя ул., М 4’ аротяві
<ЛѴМ«РЧЧ«К*ГЛ УЧЯКЯТГВ.

Докторъ

0*ъ 9 дв 12 ч. дхя в т
і р 7 ч. ввчв
Р* Вмьская, 2 -і т
Н*явцх«і; х«яг
Гяврвввй, І № Н Ш

вриъ П , Н .

Ком. въ 5 дѣйств., Мольѳра.

2) Странное стеченіе об- А н г е л ъ д о б р о т ы и

В. А. Похвалвнскій

д-ра С. Н. СТЙРЧЕННО.

II. Ю. Мертенсъ.
Опеціал

1) ЧЕРЕЗЪ КРАЙ, Еомедія въ 3

Грошовая ул., около Ильннской, д 49.
Пріемъ по внутренннмъ н нервнымъ болѣзнямъ отъ 9—1 чаз. дня и отъ 41/*—8
ч. веч. Элѳктризація. Лѣч. гианэзомъ м
внушѳніемъ (алкоголнзмъ, дурныя привычки, куреніѳ н пр), тубѳркулмномъ
(чахотка). Лѣч. половой слабости.
2778
т—
С о в ѣ т ъ 4 0 ко п .

Докторъ мѳдицины

І.І І и ц п і і . И .И іш т.

имѣетъ вторую безпересадочную линію. 2674

ЛѢЧЕБНИЦА

опвпі&дьао яѣчеві« вяушеяі«мъ: вврввы хі
болѣзнві, м когоянвм а, еяабэстя *одя, п;
рочяыхъ вакяоняост«1 я врввычекъ. ПрІ
пмъ (ѵп. іс — 12 ч м , хяя в отъ 8—7 ч *а
Ввех«Я'.км. 22 ЫАЖД2
* М

ЪНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,

[УРАШЕВЪ.

А

Ввѳрхъ въ I I 1/а ч. дня „Тургѳневъ".
Внизъ въ 2 ч. дня „Пушкинъ".

Г ” ^

дойтор
МИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СИВI * болѣзнк волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ и
ЭВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. Осаѣкеві* МОЧС
Г сі ш ш , іі вуеыря). Воѣ к*ды м н
^ р в п ѵ *мбр»,й1о*й. мисзда ь. Э» »тро
свѣто*. В&ННЫ, СЯНІІ С«ѣт%.
і* огъ 8—12 «. $. в ©?% 4—‘ ч д. бывшій асеистеитъ профвссора Н«йсс«ра
С П Е Ц I А л ь н о:
* « м ш т ы% 1—4 ч. мшк
сйфйлисъ
(лѣченіе црвпаратомъ Эр« « т * уш. хоіга М 23-к. В*»*»
Т*лбф Л* Ш
1693 днха .606*); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЬІЯ (сьшаыл * болѣззи вояосъ); МОЧЕПОЛОВЫЯ
К ПОЛОВЫЯ
РА8СТРОЙСТВА.
ОсвѢщвЯІв
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
иочвнсиуск. сак&ла в вувырв. Катѳт*
рвзація мочвточнвховъ. Лѣчеві« лучам*
Рвятгакс » «мрцаіымъ свѣтомѵ волчаикн, ра
ка. *кв«мн. «вко*&, стрнгущаге
,*яша*
варшн в др. сыпві.
ѵ«Т»ой м ВояьсвоХ, ж
кгь
Том «ыеоыгв кааряжвиі* (д‘Арс«г(сл«). Всѣ
ход?.
Вогьсхеі.
8 1. утра до 7 Ч. ВМ- В№ввды »д**тркч*ст#а; ввбрац. массажъ.
Зрівмъ 8—12 дн. в 5—8; даиы 4—5дня.
ст% 9 яо I
джя. Плата ао утв
Грошовая уя.. >5 45. мвжягт Вояіскоі
^евѣтъ, лѣченіе я >зм «ві« *?ба
«197
& вовторя. зоп. я« оая&чха В ИпѵкакоИ Твявфовъ М 1025.
от» 50 «он.
«иства вубовт
Р., ухм«ві« іуба б е гі бояя 1 р
|СТв(ІНвЫ« *уби огь 1 р, Всѣ хвр
[вогоств рта е нарковд проввкод
^ •Д . 7ч всѣхг уч. я«в. 50*/осквдю? ЛЪчен. онфилио. преп проф Эрлмзквгяви в*и«хтвво. Т*
ха „608е
м ***•
1181
О пецімѵяо МОЧЕПОЛОВЫЯ $ол. (всѣ аоа
ивтоды ввслѣд к яѣчвнія, оовѣщ. канаДОМТОРЪ НЕДИЦИНЫ
» , ру?ыр« *л«ктр., мягроскоЕ. нзсяѣдов.
Лванъ Васильевтъ
і#очв в выдѣл.. Й0Л08. бввсвлів), КОЖН,
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. ЛѢчвНІв веѣмв вядамв влвктрячвства (удалвніс вою съ н родвмьасъ яятввъ««яетгрояв»смъ,
Р оольныхъ по внутревннмъ бо *нбрац. массажъ, горяч воадуі. Пріют®жвДнввно 9—11 утра н 5—7 вв <?*ая угояъ АрмянвхоХ, Д.
29, Ржехв^ , рЛ яяс* м , мвжду Гнмназичвской в »а. Црівмъ еъ 8—12 я *ъ 4 - а Жвнщявы
_
я 14. Твлв*овъ >8 500, 322» отдѣльно Оѵ- 3—4 Ч».'
71 йт

О

Ком. въ 4 д., А. Оотравскаго.
Въ пятницу, 20 мая, двѣ комѳдін:

Д 0 К Т 0 Ръ

учр. 1843 г.

Въ субботу, 21 мая,

Не въ свои сани не садись. Д и н ъ Ж у а н ъ .

возобновилі пріѳмъ. Сифилисъ, кожныя
и венерическіл бол. 8—9 ч. утра 5 -7 ч.
веч
Грошовая 81, меж Алѳкс. н Вольской
третій д. отъ Вольской).
*
76р

до Астраханн въ 121/* дня.
ы С*р%тов& н Водги серіями, ©птомъ н въ рознвцу. Художестаенаыя открыткн. Пис
отправляетъ отъ Саратова ежедневно
ежеднѳвно до Рыбинска въ 11 веч
Ги&жвый отдѣдъ. Всѣ книги, оФъявдееныя вѣмъ дябо, доста@дяются съ н&дожеивыми
іъ единствевному бе*пересадочНаши пароходы
парозоды вриходятъ
орвходятъ въ Царипывъ
Царв
пдат(\жаіанемедленно.
ному поѣзду на Кавдезскіе минеральные воды. Телефовъ N 73.

Ви|трвян!я, жеіекія і акушеретв<*. “ «■
6.-Коотрвжн«я ул., мвжду Алѳкоандровсвс.

Въ чѳтвергь, 19 го мая,

ввдвяѣчвбявв втдѣкеків ввоявроа&яо
отъ вяфяяят. Душъ Шхрхо бояьшо*
го дхвяеяія для я*ч» пояовой в общ«й везрастеяіэ; «ѣрвмя х т- хѣчебиыя і і ш ,
>квктр»кѣчв<н«о ктдіквків ямѣетъ всѣ
»яды влехтричествх.
Въ яѣчебяяцѣ пряыѣхяется ыасеажъ дяца ѵ зябраціонный, уретрэ
ЯЯСТОСЕОЯІЯ. 8УХС Ю8ДѴШ8МЖ В8ККЫ
лѣченіе сифялнса препаратомъ .606“,

л я л и т а іт

уд., д. № 51, м. Вольск. и Ильин
Иокусотвенные аубы.

Нѣмецкая

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

ДОКТОРЪ
В ольдемаръ Густавовичъ

остальныѳ классы съ 18 по 24 мая.
Въ азбучный классъ прниим&ются дѣти бѳзъ вкзамена въ возраотѣ отъ 7 до
8 -ми лѣтъ.
__________________2961

Саратовское

Гуіерш Зшство
принимаетъ на страхъ

всякагЬ рода недвижимоѳ и двнжимое
имущество, а также хлѣбъ въ зериѣ,
снопахъ и емкіѳ корма по тарифшъ
Хирургнч., угпныя, горлов. и нооовыя бо значнтельно ниже тарэфовъ частныхъ
лѣзни. Пріемъ отъ 10—12 и 4—6. М.-Сер Обществъ, прнчѳмъ при заключѳніи страгіевская ул., 98, между Александровсі / Я ховавія можетъ быть допущена отсроч
и Вольской.
2703 ка уплаты преміи.

Р сзенш т& йнъ .

Ѵ ЧЕБН И КИ

Д-ръ Г. 8, Уж інмій.

подѳржаиыѳ и другія старыя кчнги скупаю. Имѣются въ прѳдажѣ кннги по СПЕЦІМЬЙО: ввйврячвснія. «кфмягь, нвчеявдввсѣмъ отраслямъ знавія.
«ыа, имв. равстр. в квжныа (вывнын н белѣанв
Большой ассортимѳнтъ художѳственныхъ
Урезро-цхвтоскооія, водонмектрооткрытыхъ ПИСѲмЪ.
вябраціоі_________
____
жѣченіе » внбрадіокямй
м&сзажъ.
Книжный магазниъ и библіогека
Пряк у себя въ квартярѣ еъ 9—ІОѴі ч.
я оъ &до 71/. ч. ввч.; жеяо(кнъ съ
И. Е, ГРИГОРЬЕВА. ут.
12 до 1 ч. д. Б.'Казачья, д. ЭД 27 ЧѳряоСаратовъ, Нѣмецкая, 40, протявъ столич- машеяяевой, блнвъ Алехоаядровсхой уя.
наго ломбарда.
888
Телефояъ >1 552.

О а р а і о і с в і й

№ 103

Д и сіоіъ.

» ЬЕТЕРБУРГЪ Въ часъ 30 м. дня осворблѳніѳ офицѳра въ ресторавѣ до Товарищъ м иниш ра финансовъ
*бухарскій эмиръ отбылъ въ Царсвое изданія обязательнаго иостаповлепія, Покровскій доддержив&ѳтг рѳдажцію коСело въ сооровождѳвіи свиты изъ пя- выступилъ съ пятичясовой рѣчью за- киесіѵ, укавывая, что если нуждаются въ
Прссимъ родныхъ И знаксмыхъ въ день годовщины со дня
ти бухарскихъ сановвиковъ и состо- щитникь Рейнбота Минятовъ, защи- охранѣ ивтересы инородцевъ, еоставлаюсмерти
то не
ящихъ при немъ лицъ. Въ Цчрскомъ щавшій подсудимаго по всѣмъ обви- щихъ 35 проц. населенія губервіи,
_
Селѣ отъ вовзала въ парадной карѳ- нѳвіямъ и доказывавшій, что въ дѣяні- слѣдуетъ вабывать объ интересахъ 65 проц.
тѣ, запряженно” шестеркой лошадѳй яхъ Рейвбота нѣтъ состава прѳступ- русскаго населенія (вдобренія справа).
эмирь прослѣдовалъ въ Алексавдров- ленія, нѣтъ наличности фавта вымо-1 Снѣхы прининаются въ редавціи вониссвій дворецъ, гдѣ былъ удостоѳнъ гатѳльства.
[ сіи. Принннаются пожѳданія о сворѣйшенъ
15 го м»я пожааовать на павихиду и на понинадьвый «бѣдъ въ 12 ч. дня въ
Высочайшей аудіенціи. По овончавіи
Дѣло Вонлярлярскихъ.
[ввѳденіи зенства въ Виленсвой, Гроднѳнсвой
донь Духинова на Б. Сергіевсвую удицу, № 41 н 43.
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аудіенціи эмиръ прѳдставилъ Госуда- Свидѣтѳль, главноуправляющій кан- Ковенской, Архангѳльсвой, Астрахансвой,
рю свиту; затѣмъ Государь съ эми целяріѳй Его Величѳства по приня- Оревбургской и Ставроподьсвой губ.
ромъ прослѣдовали въ полукруглый хію прошеній баронъ Будбергъ, по Ассигновка морскому вѣдомству.
Предсѣдательствуетъ Водвонсвій. Посдѣ
залъ дворца, гдѣ были размѣщѳны казалъ, что когда поступило прошѳоривезенные высовимъ гостемъ по- ніе отъ Дмитрія Вонлярлярскаго о пѳ- прннятія ряда зенсввхь снѣтъ Дуна передарки Ихъ Величѳствамъ, Наслѣдни- рѳходѣ въ нему герба и титула кня- ходнтъ въ разснптрѣнію ваконопроевіа объ
2
ву и Августѣйшимъ дочерямъ—тва- 8ей Огинсвихъ, послѣдовало Высо- асснгнвванін 14700606 р. на расходы по
ни, оружіе, ларцы и мѣстныя издѣ- ’ чайшее повелѣніе пѳредать прошеніе устраненію вадолженпости морсвого вѣдонства.
С&р&товъ, Москозсжая улица подъ окружиымъ судомъ.
лія.
Ио о ;мотрѣ подарвовъ Государь на обсужденіѳ сѳната. Свидѣтѳль се- Морской министръ, признавая нѳдоВееръ Т . Міровоззрѣніѳ Эрнста Маха н ловяя. Ц. 4 р. 50 к.
Д. 60 к.
Фолькенбергъ, Р. Краткій обзоръ исто- съ эмиромъ смотрѣли изъ овонъдвор- наторъ Мавсимовичъ показалъ, что пустиность прежняго порядва веденія хоКаргинъ Г. А. Очѳркъ тридцатилѣтня- ріи филоссфіи. Ц. 80 к.
ца 20 коней, такжѳ привевѳнныхъ въ*ПрИвялъ участіѳ въ этомъ дѣлѣ по вяйства въ вѣдонствѣ и перечисдивъ цѣго хоаяйс ва на чернозѳмѣ Ц. I р.
Фарадей, Ж. Химичесжая иоторія свѣ- даръ. По отбытіи Государя во внут- 4просьбѣ Вонлярлярсваго отца, зналъ дый рядъ нѣръ, принятыхъ въ уяорядвчеЛа*сонъ Г. Методъ въ исторіи литѳ- чи. Ц 60 к
нію ховяйства и счетоводства норского ниратуры. Ц. 40 к.
Финнъ-Енотаевскій, А . Соврѳмѳнноѳ ренніѳ повои амару прѳдложенъ да его продолжительное время. ВонлярСабанѣееъ, Л . Л. Рыбы Россіи—жизнь хозяйство Россіи (1890—1910 г г ). 3 р. 50 к. старханъ, а тавжѳ въ отдѣльномъ по- лярсвій просилъ свидѣтѳля овазать нистерства, выражаетъ искреннее жѳданіѳ
Быстроѳ и аккуратиоѳ исполнѳніѳ заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ мѣщевіи и сопровождавшимъ его са- содѣйствіе въ усворевію утвержденія диквиднровать осужденную систену, ддя чезнаній литѳратуры и науки. Гг. иногороднимъ высылаѳтся почтой, ж. д. нал. плат новникамъ, послѣ чего эмиръ тѣмъзавѣщанія. Свидѣтель даже былъ по го проснтъ Дуну асеигновать нѳобходиныя
жѳ церѳмоніальнымъ порядкомъ от- просьбѣ Вонлярлярсваго опѳвуномъ срѳдства ва ликвидацію додговъ.
былъ въ царсвій павильовъ для слѣ- вмѣстѣ съ княземъ Голицынымъ, но Вабянскій увавываетъ, чтв обѣщанія
Сознавая, что существующій поря- дованія въ Петербургъ. Эмиру Высо- вогда узналъ, что Вонлярлярсвій-сынъ объ изнѣвеніи снтеиы хозяйства мврсвого
довъ вещѳй можетъ вадолго задер- чайше пожалованъ ордѳвъ Бѣлаго выдалъ свидѣтелямъ завѣщанія рас- вѣдонства давадись уже три года назідъ;
жать осуществленіѳ широкихъ оздо Орла съ брилліантами; вмѣстѣ съ писви на 100,000 р. и графъ Поту- Дуна ассигяовада ва поврытіе додговъ вѣровительныхъ и культурныхъ мѣро- тѣмъ эмиръ назначень въ свиты Его лицвій подалъ заявленіе о подлогѣ донства оводо 64 ниддіоновъ, но пова нипріятій, вонст. дѳмократичесвая фрак Величества генералъ маіоромъ. Днемъ завѣщанія, свидѣтель отвазался отъ чего не сдѣдано.
Завонопроевтъ прининается въ редавціи
ція еще въ январѣ текущаго года эмиръ посѣтилъ управляющаго ми- опекунства. Вновь допрашивался при
ксииссіи.
внесла
въ
Госуд.
Думу
законоиро
нистерствомъ иаостранныхъ дѣлъ Не- сяжный повѣренный Адамчевсвій, восимъ объяваяетъ, чта инъ отдаются разныя
работы по возведѳнію новаго вданія, а внѳн- ектъ объ улучшеніи финансоваго по ратова и принималъ деаутацію въ торый показалъ, чтоДмитрій Вонляр- Увеличеніе содержанія служащихъ
духовно учебныхъ заведеній.
н»: зеидяныя, ваненныя, пдотничаыя, сто- ложенія земствъ и городовъ. Сущ- городсвой Дунѣ съ Глазуновымъ во лярскій не проявлялъ такого интереО
глашается преддоженіѳ о снятіи съ поность
этого
законопроекта
въ
обглавѣ, поднѳсшую хлѣбъ соль на се- са къ дѣлу о завѣщаніи, какъ его
ляряыя, вроведьныя и другія.
I
вѣстви
законопроевтовъ объ ассигнованіи
шихъ
чѳртахъ
сводится
къ
слѣдуюребряномъ блюдѣ.
отецъ, и вообщѳ подчинялся автори
Жѳдающихъ взять тавовыя работы правде
232000
р.
на
увѳличеніе
содѳржанія
сдущему:
отмѣна
закона
о
предѣльности
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Закрылся
:тѳтамъ
и
совѣтамъ
своего
отца
и
гееіѳ приглашаетъ подавать ваявлѳнія.
нерала Клѳйгельса. Въ концѣ засѣда- жащихъ въ духовяв учѳбныхъ вавѳденіяхъ
Подробную снѣту и чертѳжи нежзо раз земскаго обложенія, освобожіеніе съѣздъ старообрядцевъ. Нроизведевы;*,л
1550000 р. на увеличѳніѳ жалованья
земствъ
и
городовъ
отъ
расходовъ
выборы депутатовъ на мосвовсвій нія оглашаются нѣвоторые довуменснатривать въ правлѳніи въ присутственучащянъ
въ цервовно-приходсвихъ шво Знаменитый руссвій исторякъ и профессоръ В 0. КлючевскіИ, на-дняхъ скончавшійся.
по
содержанію
правительственныхъ
съѣздъ.
ты,
мѳжду
прочимъ,
договоры,
завлюныѳ дни и часы.
дахъ,
причеиъ
преддагается обсужденіе
учрежденій,
привлеченіе
въ
обложенію
БАК>. Трое вооруженвыхъ, на- чѳаные присяжнымъ повѣреннымъ
ПрииѣчанІв: Пригдашаются срочно
втихъ
іавонопрвѳвтовъ
отдвжить до осени, совершено бдагодарственное Гесподу Богу бдичныиъ и частныиъ собравідиъ студеннедвижимыхъ
имуществъ,
принадле
павъ на куоца Аліева, ранили его и Бородинымъ и Вонлярлярсвимъ, Кажѳаающіѳ взять подрядъ на сдонву стараго
вогда
разрѣшятся
сущ
ѳствую
щее нежду Ду- иодебствіе по сдучаю овончанія сессіи съ товъ, а ве въ себраніянъ студенчесвихъ
жащихъ
церввамъ,
мовастырямъ,
ваз
отняли
337
руб.
Двоѳ
задержаны.
занджіевымъ
и
Адамчевскимъ.
вданія.
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мой и Совѣтонъ равнегдасіе по анадвгично- провозглашевіенъ царсваго кногвдѣтія. Пѳ ерганизацій.
нѣ, частнымъ и вазевнымъ желѣз Нри задержаніи ранены городовой и
нымъ дорогамъ; передача земствамъ прохожій.
ЦЕТИЯЬЕ. Турвв поведи аттаву одневрѳ- му вавонвпроевту. За снятіѳ вавовопроевта овончаніи иодебствія по требеванію чденовъ
П ам яти В . О . К л ю ч е в с к а го .
и городамъ налоговъ государственва
СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыла воен- мѳвне съ двухъ сторонъ. Вригада Сулейма- высвагываѳтся ф»нъ Аарѳпъ, иротивъ— Дуиы всподнѳнъ націенадьный гиияъ, по
го, повемельнаго, 6-проц. на городскія ная деаутація для принятія остан на-Іавви-паши двинудась на занятый ал- обѳръ-провуроръ синода, првсящій нѳ отвла- врытый додге неснодвавшиии вдиваии еди- Въ иосвовскихъ газетахъ находвиъ рядъ
статей, пвсвященныхъ паиятя внаненнтаго
недвижимости и освовного промысло вовъ обоихъ итальянсвихъ генера- банцами хребетъ въ Малую Хотицу; на- дывать обсуждѳвія изъ чувства справедли- водушнаге «ура» всѣхъ чденевъ Думы.
горсда Саратова
вастя
въ
7000
гвлодаю
щ
ихъ
труженнявовъ
нсторнва В. 0 Еіючевсваго. Првводннъ неваго;
наконецъ,
ежегодныя
отчнслеловъ,
участнивовъ
врымской
войны,
ступденіе
идетъ
повидим
ом
у
удачно,
видѣнъ
прнглашяются 15-го мая, въ воекрѳ
цервовно
прнходсвой
шводы,
и
Адевсѣѳвъ,
бодыпую
выдержву изъ статьв проф. Ввзенія
въ
пользу
земствъ
и
городовъ,
сѳньѳ. въ Ю час. дня. въ гсродск.
перевоянмыхъ въ Италію.
дынъ сжигаеиыхъ деревевь Отрядъ гусиньувавывавшій,
что
данны
е
завовопроевты
не
веттера.
АУДИТОРІЮ для выслушанія довои, начавшись съ 20 милліоновъ, до
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ совѣтѣ мини- свой арніи подъ начадьствонъ ПЬфаръ-бея
клада комиссіи и дачи своѳго эаВелика теперь печаль тѣхъ. ато прншли бы къ 1920 г. до 200 милліоновъ стровъ обсуждался проектъ для прѳд- атавовідъ додвву Лѳпушъ, вавятую пдемѳ- совсѣнъ анадогичны упомянутымъ фшъключѳнія.
3567
Засѣданіе 13-го мая
выкъ чтить знаменитаго исторвка по его
Анрѳпомъ,
чте
три
думсвія
вѳмиссіи
единоежегодно.
ставлевія въ Думу объ учрежденін ненъ влрмѳнти.
печатнымъ трудамъ. Но утѣшевіеыъ для
Предсѣдатедьствуетъ Акимовъ.
О Р А XI Т і Марія
Овтябристы тоже пожелали под- мѣстваго таможеннаго управлѳнія. ПАРИЖЪ. Поповоду руссвой ноты <Маі<п» гдаспо высказаінсь ва принятіе зтихъ ва- Огдашается отвѣтъ французсваго сената нихъ послужатъ самые эти труды и
к з х і і . і ± з Георгіевна
черкнуть законодательное усердіе и Проевтъ одобренъ совѣтомъ и вно ваявдяетъ, что Фравція всецѣдо присоеди вонопроевтовъ. Заявденіе о снятіи съ оче- съ выраженіеиъ бдагодарности Совѣту за возможность вновь и вновь ихъ перечнНо чѣмъ утѣшимся мы, неповнесли одяовременно съ вадѳтами сится мивистерствомъ финансовъ въ няется въ Рвссіи, ииѣющей единственней редн отвдоняется болыпинствонъ 113 про- свбодѣзнованія пв пѳводу ватастрсф» въ тывать.
средственные ученики Василі» Осиповисвой законопроектъ о земскихъ иго- Думу. Совѣтомъ министровъ разсмот- цѣдью поддержаніе иира. Руссвоиу правн- тивъ 110. Завонепроѳвты принимаются по- Исси дѳ Мудино.
ча, мы наслаждавшіѳея ве только его
Акушсрство и жвискія болѣзим.
родсквхъ финансахъ, но, разумѣется, рѣны и одобрены въ внесенію во вто- тельству, бодѣе чѣиъ всявому другону, соот- сдѣ преній, въ воторыхъ участвовали оберъ- Докладчввъ воннссіи завонодатедьныхъ книгами, но и его рѣчью, пере»ивами
провуроръ синода, Воронвовъ и еаискоиъ
Пріѳыъ отъ 8 до 5 тао. в*чер*.
его незабываемаго голоса, живой игрой
гораздо умѣреннѣе кадетскаго. Какъ
По оредамъ, оубботамъ н оравдннквыъ и во многихъ другихъ случаяхъ, ок- рой деаартамевтъ Государственнаго вѣтствовало дать совѣты бдагоравуиія Тур- Мвтрофанъ, въ редавців бюджетной вонис- предяоложеній Струковъ издагаетъ за- его лица, велнной художественностью
Совѣта вопросы о сооруженіи элевт- цін, воторая по соображевіянъ ввутренней
пріема кгтъ. Шнвратьевсмя уд., мѳжд>
его лекцій, несравненной
плѣнительсіи съ поправвой внявя Еуравина, гдася кдючѳніе воииссін по ваконопроевту объ ностью
Вояьокоі н Ияьнноко* ул., д. Фофано- табр"сты руководствовались не сооб ричесвой желѣзной дороги въ Крыму подвтнви ножетъ жедать авантюры.
его бесѣды?
учрежденіи
опекъ
надъ
расточительныин
раженіемъ о нуждахъ и пользахъ и объ образованіи Общества мосвов
В
>* 10. Т*ле«с*Ъ Н 895.
Чѣмъ утѣшатся тѣ, кому выпало на
Состоялись похоровы Берте въ присутствіи щей, чтв отоускъ вредита на цервовно седьсвини обыватедяня. Бодьшинство во
мѣстныхъ самоуправленій, а сообра сво сергіевсвой элѳктрнччской доро- превидента рѳспубдиви, нсѣхъ мянвстровъ, приходсвія шводы егранячивается едяинъ ниссіи ѳдобрию проѳвтъ Дуиы, иеньшин- долю въ неиосредственныхъ оношеніяхъ
съ псчившимъ почувствовать всю обаяженіями свнутренней политики» — ги. По первому вопросу принятъ превидіуиовъ ебѣихъ падатъ, нногочислен 1911 годомъ.
ство высказадось ва проевтъ правитедь- тельность его души, его сердпа?
Заявленіе
Булата.
кавъ бы не обидѣть яказну“ и невы- проевтъ Уш^пва съ направленіемъ ныхъ деиутацій в депдонатичесвагв ворпуса,
ства.
I Велико было счастье пріобщиться къ
звать неудовольствія бюровратіи.
Севастополь Ялта-Алушта дливой 121 въ тѳнъ числѣ руссвіго посда, иорского и Булатъ во внѣочередномъ ваявіевіи Предотавитедь иеньшинства Стишинсвій нему не только какъ къ автсру, во и
Трудно предвидѣть, въ какомъ на верста стоимостью 28.150 000 р. съ воевваго атгашѳ, вовіожнвшаго вѣновъ отъ обращаѳтъ внинавіе Думы на нарушеніе пѳ- полагаетъ, чте сдѣдуетъ распространить какъ къ ч^ловѣку, и за пользовавіе этимъ
счастьемъ мы заплагимъ теперь такой
тѳрбургскикъ градоначадьнквомъ статьн 15
правленіи пойдутъ работы мвяистер тѣмъ условіемъ, чтобы авціонервый руссвой ариіи, ангдійскаге генераіа 4
епеву тавже и надъ привычныии пьяница- ‘ печалью, въ которой вѣтъ утѣшенія.
ства по этому, столь серьезному для иапиталъ былъвнесенъ предоринима- ча, какъ представитедя ангдійсваго ворогя, Учрежденія Думы, вопрѳкв воторой градона ии, затѣиъ выясняетъ, чтѳ ѳпѳвуисвѳе дѣ- Великія ваучныя заслуги Васнлія Осижизни мѣстныхъ самоуправленій во- телями не позже 1 мая 1912 г. Ио и нассъ народа. Надъ гробонъ проивнесѳны начадьнивъ постановидъ подвѳргнуть его до, передаваеиое пе проевту Дуиы въ вѣдѣ- повича будутъ отмѣчаться всѣми, пока
оросу. Ио важно уже то, что второму возросу право обрізованія рѣчи въ панять повойнаго. Мшисъ предло шествнедѣдьшму аресту ва невзносъ надо віе седьсввхъ сходовъ, слѣдуетъ передать будетъ существовать русская ваука. И
теперь, когда сердце сжимается отъ
этотъ вопросъ гоставленъ на оче Общества предаолагается предоста жидъ портфт вееннаго нинистра вонанди жѳннаго на него тѣнъ же градоначааьнн ведостныиъ суданъ съ участіенъ представи- не
внезапной
горькой вѣоти, подводить нмъ
редь. Въ рядахъ нашихъ зако вить Липсвому и Бѣлову. Нааравле- ру шестого ворпуса генераду Гуарану. Пред- вонъ двухсотрублеваго штрафа ва иаруше тедей даннаге седепія.
итоги- Будущіе нстсрнки нашего временіѳ обязатедьнаю постаеовденія о прописвѣ
нодателей много лицъ, знаюшихъ ніе дороги—Мосвва-Сергіевскій по- дожевіе прннято.
не разъ прославятъ Ключевгкаго-учеТоварищъ министра внутреннихъ ни
наго. Мы-же сегодня преждв всего опла
земское и городсвое хозяйство очевь садъ, протяженіемъ 69 верстъ, стои
Въ судѣ исправитедьной педвціи при ва- прожввающихъ въ Пѳтѳрбургѣ.
діьлъ Лыкошинг и Манухинъ ващи киваемъ въ немъ нашего учителя, вла
близво; полагаемъ, что ихъ прямой мостью 8 674.900 р.
врытыхъ дверяхъ начаіся процессъ Рувта, Матюнинъ докдадываетъ овончатедь щаютъ вроевтъ Дуиы.
ститѳля нашихъ думъ, гордость нашей
ную
редавцію
всѣхъ
принятыхъ
д
о
сегоддолгъ содѣйствовать сворѣйшему Совѣтъ министровъ постановилъ Майнона, Паллье и Суквдь Арба.
родины.
Совѣтъ
одобрндъ
прѳевты
въ
редавціи
осуществлевію мѣрооріятій, улучша упразднить перѳломъ тарвфвыхъ 11 мая сообщаютъ, что кодонва подвов вяшняго дня Думою завонвпрѳевтовъ, 8а Дуиы, высваіавъ пожѳдавіе о скорѣвшеиъ
ющихъ земскіе и городсвіе бюджѳ схемъ въ Челябинсвѣ для сибирскаго нива Руре, сдѣдовавшая въ трехдневноиъ искдюченіемъ трѳхъ, воторые втдагаются до пересиѳтрѣ увавовеній е врестьянсвихъ
«Рейнботовщина».
ты. Нѣтъ надобности быть сверхъ-ли хлѣба. 1 сѳнтября 1911 г. рѣшено равстояніи съ генерадонъ Муанье, подверг осѳни. Редавція принимается, вавенопроевты опевахъ, нынѣ врайве яеудовлетворительсРусскія Вѣдоиости» отоввадись остроукбераломъ, чтобы понимать, насвольво отмѣнить переломъ схемъ дли отру дась нападеиію маревванцевъ. Пепріятедь перѳдаютсявъСовѣтъ Дуна провожаетъ Матю- ныхъ. Совѣтъ принядъ въ редавціи Дуиы нѳй статьей на рѣчь провурора по дѣду
отсутствіе необходимыхъ средствъ бей, жмыховъ и другихъ второсте равбитъ и бѣжадъ, потерявъ 120 убитыии, нина прододжитедьныни рувопдесваніями. вавонопроѳвтъ о првврѣнія сеиействъ вава- Рейнботі.
затрудняѳтъ всю дѣятѳльнооть мѣст пенныхъ хлѣбныхъ грузовъ, 1 сен оружіѳ и аивуницію. Бодонна потеряла пять Милюковъ въ ввѣвчереднонъ ваявдевіи вовъ, ваходящвхся ва дѣйстввтеіьной служ- Доя грокурора важно, нгпрнмѣръ, былЪ
укавываетъ, что сдѣданное Будатамъ ваяв
или нѣтъ цнркуляръ мнинстра, разрѣныхъ самоуправленій. Думается по
н 20 раневыии.
«
бѣ въ иобиди8ованныхъ вавачьихъ частяхъ шающій ген. Рейнбсту относнться въ на- *
Бъ послѣднемъ засѣдавіи этому, что въ вопросѣ сбъ улучш^ніи тября 1913 г. для хлѣба въ зѳрнѣ и убвтыни
леніѳ
нѳ
тодько
бдягко
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отдѣдьныхъ
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Ангдійсвій
вородв
назначенъ
продувтовъ.
такъ, какъ будто бы онъ былъ 1
МѢсТные Государствен. Думы былъ мѣстныхъ фивансовъ Дума окажется перемолотыхъ
чденовъ Дуны, но ватрвгиваетъ и дестоин- вди въ оподчевіи, привявъ пожедавіе ва- селевію
генерадъ
ф
пдьдиарш
аяоиъ
русовой
арніи.
генералъ-губернаторомъ,
нли
такого ]
ОДЕССА.
Военно
овружный
судъ
вонодатедьнѳй
коииссіи,
чтѳбы
правитедьвыдвинутъ весьма важный единодушной и проведетъ эту рефор нрисоворилъ поручива Астрахансваго МАДРИДЪ. Въ 8 ч. 7 н. утра прибыдъ ство Думы, вакъ учреждѳнія. Въ послѣдциркуляра
ие
было
Если
не
было,
то (
ство оваботидось распрѳстраненіеиъ въ ка- ген. Рейнботъ внновенъ; если циркуляръ
финансы. для эемсвихъ и городсвихъ му въ смыслѣ, ваибэлѣе для само
нее
вреяя
сдучаи
нарушенія
депутатсвой
авіатеръ Вердивъ, совершенне изнуренный и
самоуправленій вопросъ—о управленій благопріятномъ. Иравшіь полва Сватынскаго за убійство брата сдегка окоченѣвшій.
неприкосновѳнности стаіи повторяться осо зачьихъ войсвахъ въ военное вреия основа- былъ, то внвы нѣтъ. Но мы, населеніѳ,1
ворнета
во
время
игры
въ
варты
въ
ній приврѣнія сеиействъ нижннхъ чиновъ, изображающее карася, который, по убѣнеобходимости равработки законо- ная и болѣе планомѣрная дѣятель
РИМЪ Огврытъ неждуиародный рыбодов- бѳнно часте, ио ови еще не доходили до та вавія будутъ установіены въ регудярной жденію поваренной книги „любитъ
проевта объ улучшеніи мѣстныхъ ность органовъ самоуправлевій не мо аяти годамъ арестантсвихъ отдѣле ный вовгрессъ.
вихъ предѣдовъ, вогда явно нарушѳнъ пря
быть поджареннымъ со сметаной,—мЫ,
фэнансовъ съ отнесеніемъ на сред- жетъ не быть близва сердцу важдаго ній. Постановлено ходатайствовать СОФІЯ. По частнынъ свѣдѣніянъ въ Тур иой снысдъ статьн 15 Учреждеаія Дуны. арніи. Бѳвъ преаій въ редавціи Дуиы пе болыпой разницы между радо тью, воз-.
передъ
Государемъ
о
смягчѳніи
при
довдаду финансѳвой вониссіи прининается
сметаной, т. е. циркуляромь *
ства кавпы нѣкоторыхъ расходовъ,
дѣятеля, желающаго говора и о замѣнѣ полутора годіми ціи совываются вапасные адріаноп»дьсваго і Въ ввду того, что Думі расходится н нѳ ваБонопрѳевтъ о временномъ дьготномъ про- буждаемой
министра. и огорченіемъ, выаывіемым* I
инѣющихъ общегосударственное зна- общественнаго
сможетъ
сдѣдить
ва
тѣмъ,
чюбы
газетноѳ
видѣть сворѣйшее осущѳствленіе на тюрьмы
бритодьсваго вилайетов»; внтендантству да
пусвѣ въ Россію яностранваго чугуна; 8а безсметанностью, не видимъ. Намъ ж#Р'
ченіе. Представитель правительства зрѣвшихъ
нуждъ русскпхъ земствъ
ны севретныя распвряженія относитедьно за иввѣстіе о вамѣвѣ штрафа арествмъ непрѳ тѣмь тавже безъ преній въ редавціи Дуиы ко и отъ того, и отъ другаго,—и мы ня;
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Издатѳль
заавилъ, что ошосясь принципіально и городовъ.
вратядось
въ
ф
автъ,
М
вдю
вовъ
подагаетъ,
не можемъ понять утвержд-нія- і
фирмы «Донсвая Рѣчь» за изданіе пасовъ продоводьствія. Подагаютъ, что при- что неббходвие проситъ преввдіунъ огрідить принято 14 медвнхъ вавенопроевтовъ, при- какъ
если бѳзъ смѳтаны,—внновенъ, ѳслн с° с
сь полнымъ сочувствіемъ къ необхонелегальныхъ брошюръ вазавъ Па- готовдевія вывваны вогфіивтонъ по поводу достоинство Думы и ея отдѣдьныхъ ченъ по законепроекту ѳбъ установденіи сметаной,—нѣтъ. ьиновенъ—такъ вннб.
димости тазого законопроекта, онъ
рамоновъ приговоренъ въ трѳмъ го убійства Георгіева
штатовъ дирекціи народныхъ учидищъ при- венъ въ сбж хъ случаяхъ, нѣтъ—та іг
принижаетъ на себя его разработву
Румынсвая вородева прябыда въ Эзкснно чдѳновъ отъ подобныхъ яввыхъ нарушеній нииается сдѣдующій переходъ въ постатей- нѣтъ И, зьбывая или оставляя въ сто. ®
дамъ
врѣпости,
Суратъ-къ
двумъ
и надѣется представить законопро
ронѣ вопрссъ о неуютности помѣщені* с
вавона (рувоплѳсванія слѣва и въ цѳнтрѣ).
градъ въ царвцѣ Элеонорѣ.
ноиу чтенію. Совѣтъ признаетъ, что этииъ на горячей сковородѣ, но, присматрив». 1.
ектъ въ неародолжительномъ вре- *.САРА ТОВ 0 К А ГО Л И С Т К А годамъ.
Выѣхади въ Одѳссу на выстявву группа Запросъ о высылкѣ изъ Ряги ра- проектонъ не изнѣняется дѣйствующее по ясь ко всему, что творятъ съ нами, мы и
МОСКВА Народному университе
мени.
(сПетерб. Телеграф Агент.»)
положа руку на сердце, со все{ '
проныш
дѳннивовъ торговцѳвъ ивъ Варны.
бочвхъ евреевъ.
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хекеніе объ особыхъ преииуществахъ должны,
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р.
П
рододжается
обсужденіе
вопрвса
спѣш
гражданской сіужбы въ отдаденныхъ иѣ
КОСТРОМА. Дума въ ознамѳновасти улучшеніяземсвихъ игородскихъ
не внвовенъ, и не былъ виновеаъ,С
0ДЕССА. Парусное судно «Іоаннъ Воинъ» Гвдоддв въ Вѣну нѳ установденъ, во всявонъ нвсті по вапросу соціадъ деновратовъ о вы стнѳстяхъ, а такжѳ губерніяхъ вападныхъ вѣтъ,
и, вѣроятмо, долго не будетъ виновені, ч,
бюджетовъ много не приходится ніе 300 лѣтія Дома Романовыхъ еди
сдучаѣ не ранѣе 17 ная, вогда аудіевція гу сыдвѣ ивъ Риги 300 рабочихъ ѳвреевъ. и Цірства Подьскагѳ, вслѣдствіе сего и по Ибо это—практяка вещей: карася жарц. п
ІЗсякій, кто хоть поверхностно зва- ногласно постановила устроить въ яри входѣ въ практичесвую гавань затону- беряатору
Босвіи.
до
съ
грузонъ
антрацита.
Эіипажъ
снятъ.
Противъ спѣшности высвавываются внязь ивданіи втоге завона начадьнивв учебныхъ ли, жарятъ и, вѣроятно, долго будутх^г
комъ съ городскимъ и земскимъ хо- городѣ элевтричесвое освѣщеніѳ, воАЛЖИРЪ 10 иая въ Алуанѣ францувы Вуравинъ, увазывающій на отсутствіе точ- диревцій варшавсваго учебнаго овруга, ин жаЬить.
ВАРПІІВА.
Открыта
выставва
старвй
допровэдъ,
центральвыѳ
торговыеря
зяйствомъ, понимаетъ, въ какомъ неЯ даже скажу больше. Для насъ гев рі
вновь подвергдись нападенію. Убвтъ иаіоръ ныхъ данныхъ, и Марвввъ 2 й, полагаю- спевторъ в понщникъ ннспѳвтора училищъ Рейвботъ—
не бывшій московскій градо.
рѣдко трагичегкомъ положеніи нахо- ды и другія учреждѳнія городского Варшавы. Выставдены рѣдкіе планы.
и десять стрѣдвовъ.
щій, что еврейсвіе рабочіе—враги русскихъ города Варшавы сохраняютъ права и таво начальнвкъ, не чнновникъ, согласно цнр. н
датся наши самоуаравленія, не имѣя благоустройства общей стоимостью КРАЕОВЪ Въ судѣ начадось дѣдо Лату
ра н студентовъ Руддинсваго, Хвбянсваго и ЛОВДОНЪ Пе переписи въ Ирдандіи рабочихъ и потому можно тодьво пожадѣть выя-жѳ преииущества согдасно правидаиъ куляру министра, прннимавшій на сьб»
возможности, по недостатку средствъ, въ 1 635,000 р.
полномочія генералъ-губернатора; д.щI
РИГА. Сгорѣли лѣсопильный за- Годвовсваго, ученвва реадьнаго учндища 9381951 жнтедей; з& послѣднеѳ десятидѣ- не о юмъ, что высдано 300 рабочихъ, а упоиянутаго подожѳнія.
создать тѣ или ивыя улучшенія, на
насъ
это—веоь .обновленный* строй, вѳсь
тіѳ наседевіе увѳдичнлось на 76874.
СЛОЖНЫЙ КОМПЛОКСЪ ОТДѣЛЬНЫХЪ ВОЗДѣЙ- Вс
стоятельно выдвигаемыя жизнью. водъ и лѣсной дворъ сБерлннъ». Убы- Мѳдувсваго и ивдатедя газѳты «Жзвяы БРЮССЕЛЬ Собрілась иеждународная ве- ѳ томъ, чте не высданы всѣ евреи изъ Слѣдующее васѣданіе 17-ге иая.
Ясвнскаго, обвиняеныхъ въ првнаддежпости
ствій надъ населѳиіемъ, который иазы —
предѣдовъ Лефдяндской губервін, нбо еврея
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что ихъ цзнзовый составъ мало от- Бильярсвомъ, Чистопольсваго уѣзда,
вегія,
Авгдія,
Франція
и
Бѳдьгія.
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Саѣшнвсть вапроса отклоняется.
вѣчаетъ запросамъ широкихъ слоевъ сгорѣло болѣѳ 200 домэвъ съ хлѣ- днвшіеся нѣсяцъ въ предварвтедьнонъ ѳа тедьовв пвтребовадо отъ падаты ассигнева
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населенія, что <отцы города» (какъ
нія, нроиѣ прежннхъ, дадьнѣйшихъ трехъ
Мянистерствеиъ финансовъ внесенъ на
дѣлъ.
теперь обнаруживается сенаторскими Е КАТЕРИНБУРГЪ. Между Міас- нэсти, всѣ подсудиныѳ сбвиняются въ обра- двѣнадцатыхъ
додей. Либѳрады и соціали
вованіи
въ
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таЗнаго
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О
глаш
аю
тся
поступившія
дѣіа,
въ
томъ
сомъ
и
Златоустомъ
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проревнзіями) свили себѣ въ мунвци
борьбы, Раддинсвій въ органвваціи тайааго сты протестовади, ибо 14 статей снѣты еще чисдѣ запрвсъ мвнистру ввутренннхъ дѣдъ объ организаціи вредита ддя веиствъ и го
пальныхъ учрежденіяхъ теплыя гнѣз- страчствѣ горятъ казеннь е лѣса.
не равснотрѣны, и въ внавъ вѳдовѣрія вы- по поводу неіавономѣрныхъ дѣйствій това- родѳвъ. На раврѣшеніе совѣта иивистровъ Царскій день, Вчера, по случаю дщр
дышки и преиспрачно кладутъ въ ПЕТЕРБУРГЪ Тифлисскій губер- Общества «подьсвая реводюціонная нодо шаи; тогда правые ассигновади вредиты.
рища
министра
вяутрѳннихъ дѣдъ ставится рядъ вопрѳсовъ. Приведѳиъ изъ коронаціи, литургію.въ каѳедральноц®0
свой карманъ общественныя суммы. наторъ Любичъ Ярмоловичъ Лозино- дежь», Годвовсвій въ учреждевіи отдѣденія
вѳенной
реводкціонной
органнзіціи
варш
авЕурдова по отношенію въ всевдзу Петвеви- ввхъ два: 1) необх*диио ли ддя удовдетво соборѣ совершили еи. Гермогенъ и Дово
Все это, къ сожалѣнію, горькая Лозинскій увольняѳтся отъ должности
сваго
военнаго
округа;
Лѵгуру,
Ясвнскоиу
вичу, а также заявденіѳ чдена Думы втъ ренія потребнестей городовъ и зеиствъ въ сиоей. Иослѣ обѣдни былъ отслуженіна
□равда. Одваво-жъ, было бы большою по прошенію по случаю причисленія
Псковской губерніи Лавриновсваго е сложѳ вредвтѣ учредять особый государствеввый молебенъ съ многолѣтіѳмъ, при уч»ге
несправедливостью утверждать, что къ министерству; исправляющинъ и Медувсквну также внѣияется въ вину
вещ
ествъ
и
оружія.
храненіе
вврывчатыхъ
віи икъ ззавія чдеяа Дуны. Повѣства нс- баввъ, вди предпочтительнѣе органивовать стіи многочисленнаго духоьенства*ь
толыео поэтому ваши самоуправле- должность тифлисскаго губѳрнатора
зданія присутственньщ10
авта
бы
дъ
депросъ
П
осдѣ
ебвннитедьнаго
втотъ вреднтъ на частныхъ есневаніяхъ, и Противъ
черпана.
нія не осуществляютъ многихъ не- вазначѳнъ вице-губернаторъ Чернявмѣстъ состоялся нарадъ войскъ. Днѳю*Р
Засѣданіе 13 мая.
опраздывается
тѣмъ,
педсуднныхъ.
Латуръ
2)
слѣдуетъ-ли
при
учреждевіи
государствен
Закрытіе
сессіи.
скій.
обходимыхъ задачъ въ области обгородъ былъ украшеаъ флагами, і
щаго благоустройства и культурныхъ Миннстръ внутреннихъ дѣлъ прѳд- чте найденное еружіе преднавначалось ддя Предсѣдательствуетъ Родвянвѳ. Оглашают* Прѳдсѣдатедь пригдашаетъ чденовъ Дуиы наге банва городского и зеискаго вреднта вечеромъ
Р?.
і иллшшііиѵ
оыііі
,
иллюминованъ.
м
ододеж
и
съ
цѣдью
упражненій
подьсвей
предосгавить
также
частныиъ
зенедьныиъ
ся поступнзшія дѣла, въ тонъ чисдѣ вавове- высдушать стоя увавъ Государя Инператвра
мѣропріятій. Нужно признать, что ложилъ мосвовзвому градоначальниву
Балашовское
экстренное
зе»
даже при ваилучшемъ составѣ мѣ принять мѣры въ выѣзду изъ Россіи подготовленія ея въ будущей борьбѣ противъ дательнве предпвложеніе 36 чіѳновъ о ввв- перерывѣ ванятія въ Дунѣ. Всѣ встаютъ. банваиъ право кредитеванія геродовъ и ское собраніе разрѣшене свівать 26-пся
ианіи особаго сбора въ подьзу веисвихъ Теварвщъ предсѣдателя внязь Водвонскій веиствъ беэъ ипотечнаго вбезпечѳнія, въ
стныхъ самоуправлѳній они многое французскаго католическаго священ- Россіи, ане Австоіи.
ПЕТЕРБУРГЪ За труды, понесен- сред-твъ со сбора съ продаваеныхъ въ ва- читаегъ увавъ правитедьствующѳиу сенату: вротнвноиъ-же сдучаѣ взанѣнъ устраняе ная. Всѣ наиѣченные управѳй вѳпросы раіДО!
не могли бы сдѣлать по крайней ог- вика Бертело, прибывшаго въ Рос
рѣшене поставить на обсужденіе ва исвів
сію безъ согласія мивистерства внут- ные по дѣлоороизводству Высочайше вѳвныхъ винныхъ даввахъ водечныхъ издѣ- <На основаніи статьи 99 Основ- иыхъ ѳпѳрацій втихъ банвовъ уведичить ченіенъ
рааиченности бюджета.
вѳпреса о вовиѣщѳнія расходвві.СВ:
Въ Англіи, въ Германіи, во Фран- реннихъ дѣлъ подъ имеаемъ профес- возложенныхъ на сенаторовъ Нейд- дій и ваявлѳніе 69 членовъ Дуиы ебъ ѳб- выхъ государствевныхъ Завоновъ вапвтадъ гвсударственнагѳ банва съ 10-ти свяванныхъ съ нсподненіеиъ ебяваннестс.
ціи бюджеты мѣстаыхъ самоуправле- сора и безъ разрѣшенія исполнявша- гарта и Гарина ревизій, объявляется ращѳаіи въ иннистру иностранныхъ дѣлъ повелѣваемъ занятія Думы прервать до 20-ти нидліоновъ рубдей.
присяжныхъ іасѣдателѳй. Ероиѣ того, г-ЕГ(
ній давно уже освободились отъ рас |го обязанности свящѳнвика римско- Высочайшая благодарность диревто- съ разъясненіяии но вепросу объ етношеніи съ 14 мая, назначивъ сровомъ ихъ
управіяющій губерніей преддожядъ внесті*'
Студенческія собранія.
ходовъ общегосударственнаго харак- ' католической цврхви Людовива въ ру деаартамѳнта полиціи Зуѳву, ви- министерства инестранныхъ дѣдъ въ разви- возобновленія 15 овтября 1911 года.
на
обсужденіе собранія прошенія пові !
це
директору
перваго
департамента
Товарищ
ъ
иинистра
народнаго
вресвѣщ
етію иорсвогѳ иеждународнаго права, о прин- Правительствующій сенатъ нѳ остатера; мало того, въ Англіи, напр., Москвѣ
реннаге
насдѣдницы С. В. Вышесдавцѳва ь
мѣстные бюджеты пользуются отчи- ПЕТЕРБУРГЪ. Вчѳра Государю министерства юстиціи .Іядову, пред- циаѣ нѳприкосновѳнности на иорѣ во вре- витъ въ исполненію сего учинить нія М. А. Таубѳ издадъ цвркудярно распо сдвжѳвія всѣхъ нвлишне начисденныі!реі
ряженіе попечитеддиъ учебяыхъ евруговъ,
сленіями изъ общегосударственныхъ имѣла счаотьѳ прѳдставляться дѳау- сѣдателю екатеринодарсваго окруж- ия войны н по вепросу о теиъ, вавія иѣ- надлежащеѳ распоряженіѳ.
въ котероиъ предіагаетъ довести де свѣдѣ- іеискихъ сбвровъ ианедввжииѳе виущестх^
НИКОЛАЙ.
источниковъ (въ Англіи бюджѳтъ го тація лейбъ-гвардіи Мосвовсваго пол- наго суда Гриневичу, товарищу ры названноеиинистерство нанѣрене предпридовѣритѳдьницы при с. Ольховкѣ.
родовъ и графствъ презышаетъ бюд ка, шефэмъ вотораго назначенъ На- оберъ-прокурора граждансваго кас- нять ддяващиты руссвнхъ интересѳвъ путѳиъ Въ Царскомъ Сѳлѣ, 12 мая 1911 г. вія начадьникевъ высшихъ учѳбвыхъ заРазъясненіе г. губернаторі^
жѳтъ государства). У васъ картина слѣдникъ Государь вышелъ въ депу- саціоннаго дѳпартамвнта сѳната баро- вавдючевія соотвѣтствующихъ вонвѳнцій. Цредсѣдатель совѣта министровъ веденій, что севѣтъ ииввстрівъ, разсиетрѣвъ Г. управдяющій губерніей увѣдоиидъ даш
ну
Штакельбергу,
причисленному
къ
20
января
затрвиутый
иинистроиъ
путей
статсъ-секретарь Столыпинъ».
Земскія смѣты.
вакъ разъ обратная: наши самоуправ тацін съ Наслѣднивомъ и удостоилъ
лашовскаго гвродского годову, что чдѳв^
дѣлъ Ер-І
_
.
Продѳджаѳтся ебсужденіе вавѳвоиреевта о Предсѣдатедь провозгдашаетъ Государю сеебщѳнія вовросъ е студѳнческнхъ сѳбра- учетвагѳ
ленія не только несутъ на своихъ еѳ милостивыхъ разсаросовъ, послѣ министерству внутреннихъ
ввиитета геродсвѳго обществеіго
ш
.!
плѳчахъ расходы общегосударствен- чѳго вомандиръ полва првдставлялся молинскому, оберъ секретагю перва- =стѣтахъ и ріскіадкахъ вѳисвихъ певинно- Инаѳратору <ура». Дружвые продолжитель- Иіяхъ, разрѣшѳнныхъ въ установленнонъ наге банва ве ногутъ аанимать должносі^
порядкѣ
въ
стѣнахъ
высшихъ
учебныхъ[занаго характера (кавъ участіе въ со- Государынѣ Алевсандрѣ Феодоровнѣ го департамонта сената Хлѣбникову стей въ везеисвихъ губерніяхъ. По сиѣтѣ ныѳ возгдасы <ура» чдѳновъ Дѵны огдашачденовъ набдюдатедьнаго воиитета и реві ]
дѳржавіи полвціи и войсвъ), но и и имѣлъ счастьѳ поднесги Еч Вели- и исаразляющему должность рязан- Оренбургской губ. МаксуЗовъ внѳситъ пе- ютъ вадъ васѣданія. Предсѣдатедь пригдаша- веденій, нашелъ, что тавого рода собравія 8І0НН0Й вѳниссіи въ Обществѣ В8аиннц,аѵ
схаго губѳрнатора внязю Оболенско-1правку ебъ ебращѳніи на другія нотребно- етъ чденовъ Дуиы ярисутствовать на бда- иегутъ быть доиусваеиы учебныни иачальотчисляютъ значитѳльную часть сбо честву бѵкетъ.
мх
стваии подъ ихъ наблюдѳніенъ и отвѣт- вредвта.
обрівованія суннъ,
___________
__ , назначѳнгедарствѳнноиъ иолебствіи пе случаю благеровъ и налоговъ (наір,съ промысло- ХАРБИНЪ. Прибылъ воѳнный ми му. Остальнымъ чинамъ ревизіи объ- сти народнаге
Кузнецкому
земству
раірѣі%л
апігоотр.аВысочайшее
НиірпаайггтоА
Ллвглпппвтд *ныхъ
*НЫХЪвъВЪ песобіе
ИѲСОбІе
церкевнв-приходскинъ получнаго евѳнчанія работъ и объявляетъ ствеянѳстью. Распоряженіе же совѣта инниблаговоленіе.
цервевнв-приходскнмъ
выхъ свидѣтельствъ) въ нользу ваз нистръ. И іслѣдованіѳ мухъ, взятыхъ является
Дѣло Рейнбота.
*шкоданъ.
(васѣданіе ваврытынъ, Слбдующее 15 овтяб- стровъ о воспрещенін въ стѣнахъ учебныхъ шене преиавести у частвыхъ дицъ вли віщя.
ны. Естествеяно, что такой порядокъ съ чумныхъ труповъ стараго происучреждевіяхъ вайиы: въ бООІ^ 31
ря. Въ Екатерининсвонъ вадѣ Тавричесваго іаведеній публичныхъ и частныхъ студеп- вредитвыхъ
можетъ приводить тольво въ неоплат хождевія, установило присутствіѳ чум- Посдѣ рѣчиграждансвагоистца' Владиміровъ преддагаетъуиеньшнть
на пострѳйву ввартвры ддя врача въ <су.
чесвихъ
сѳбраній
ѳтносидось
тодьво
въ
преІ&
М
Ъ
А
вирц»
ии
в&
ияд&
нід
въ
мрасутныхъ
палочевъ
въ
хоботвахч
;
зараВаршавсваго,
повѣреннаго
Масленнивредитъ
въ
пособіе
цервоввынъ
ш
водаиъ
дворца
по
овончаніи
васѣданія
въ
првсутнымъ долгамъ и къ нолному игнори
Невѣркинѣ и въ 6000 р. на устройст^ас1
рованію нѳобходимыхъ потребностей женныя ими морсвія свинки умерли ] ковой, умершій мужъ которой былъ на 16800 р, обративъ зту сунну на дру- ствіи предсѣдателя Дуиы, еге товарзщей,| дусиотрѣнныиъ въ статьѣ вятей отдѣда сдучноге
пунвта въ с. Камешкирѣ.
пѳрваге
правидъ
11-ге
іюня
1907
геда
пусевретаря,
* оштрафованъ Рейнботомъ на 500 р. за гія потребяестн народнаго ебразевавія.
секретаря, чденовъ
членевъ и чииевъ канцеляріи {
отъ чумы.
жизнк.
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ф - Кдмышинскоиу земству раз- учидвщъ, подъ предсѣдатедьствокъ Б. С. Еоту. Остадьная берьба не нредставдяда
члены ѳкспедидіи, и въ качествѣ «добро- Отъ фивико-иедвцинскагѳ Общѳства приѳн9 преизвести зайны: въ 4600 р. на Секенова. Обсуждадая вопросъ обь отвры-; интерѳса, кронѣ выстуаленія новой «Ерасной
вольца», какъ ѳго наввалъ проф. Мѳчни- вѣтствовадъ экспедицію превидеитъ Общеюйствв 6 саучныхъ пунктовъ и въ тіи дѣтнѳй кодозіа ддя сдабыхъ дѣтѳй. маски», которая въ сбычнонъ костюнѣ пѳковъ, нолодой лпонскій ученый д-ръ Яиа- ства д-ръ Еушевъ, бывшій во гдавѣ депу& р. нареконтъ руднянекой бодьвицы. Рѣшено: 1) кодонію открыть съ 1-го іювя, дсжида Еассѳдя въ одну нинуту.
нучи. Экспедвцію сопровождаютъ братъ г-яси таціи. Проф. Мечникову пѳднесеяъ юбилейДопущены къ исполненію въ тохъ жѳ пеиѣщеніи, гдѣ ова существо-1
Мечниковой г. Бѣлокопыювъ съ супругой. иый сборвикъ.
яваниостей: чденовъ учетнаго коките- вада прошдое дѣто, т. е. въ бывшей дачѣ
Брснѣ втихъ лицъ, по навкаченію главнаго Представдяются ваіѣиъ отдѣдьио процарицынскаго гороісвого «бществен- Адександровсваго учидвща; 2) на расходы
ветерннарнаго управденія при ниниетер фессора университета.
Городская
Дума.
о бавка Д, И. Никоновъ, Б. Ф. Гаф по содержавію коденіи въ теченіѳ 2 съ пе
ствѣ ввутревнихъ дѣлъ, къ вкспедвціи при- Проф. И. А. Чуевскій. Привѣтствую
ь, В. Я. Губановъ, Э. К. Кодькавъ и довиной—3 кѣсяцѳвъ ассигновано 2000; 3) Засѣданію 13 мая ярѳдшествовадо ироконандврованъ вѳтеринарный врачъ-бакте
и какъ высокочтииаго иірового учеиаго
В.іСыроватсвій; хиректоръ тего-же банка чисдо кодонистовъ епредѣдено въ 132 чедо должительное частное совѣщаніе гдасныхъ.
ріологъ И. И. Шукевичъ, а іакхѳ прив. васъ
и
какъ
бывшаго своего учитедя.
□. Бондарчукъ; раснорядитедя городско вѣка въ 2 скѣны: каждая группа въ 66 Въ открытонъ аасѣданіи, кри участіи 31
доц. носковскаго университета Л, А. Тара
Проф.
Мечниковъ. Раввѣ? Гдѣ же?
чед.,—сначада
первая
прсбудетъ
на
дачѣ
доибарда А. Ы. Зайцѳвъ; чденовъ кссевичъ. Конпанія расположидась по донаш
гласнаго, быдъ прочитанъ дротѳводъ засѣПроф. Чуевскій. Да, я инѣдъ счастье
сіи но вавѣдывавію ховяйственной 5 —6 недѣдь, потоиъ вторая—де ковца данія Думы о новомъ обдигаціонномъ вайнену и на первый ввгдядъ проивводила слушать васъ въ Одессѣ, гдѣ быдъ студенпю царицынскаго реадьнаго учидища сѳввна. Ооредѣдено содержаніе сдужащеку мѣ, по поводу котораго Г. Г. Дибовъ 8атакое впечатдѣніѳ, будто всѣ вти дюдв со- тонъ
Новѳрѳссійскаго университета.
овъ, Мвшинъ, Грабидинъ, Шешиннцевъ персонаду: завѣдующену кодовіеЗ 35 руб. явидъ, что онъ ѳстается при особомъ мнѣставллютъ одву родвую сеныо.
Проф. Разумовскій. А это, повводьтѳ
въ кѣсяцъ, каждой ивъ двухъ покощницъ ній, о чемъ подастъ письменное мотивиро*
іинокуровъ.
Цѣль экспедиціи.
проф. Чединцевъ, ученикъ од-ф- Губернское совѣщавіе зем- по 25 руб.
Мы ѣденъ сейчасъ до Астрахани, а тзшъ оредставить,
ванное ваявденіе.
вого
ивъ
близкихъ
ванъ друаей проф. ЗѳВъ коммерческомъ училищѣ Голова. Я ставдю на баддѳтиров&у
іхъ дѣятелей и ветеринарвыхъ врачей
нанъ дадутъ казенный пароходъ, который дияскаго.
ьівается по окончаніи зѣвдвыхъ собраній кересиновое освѣщеніе рѣшено заиѣнить нринятое сейчасъ въ частномъ совѣщаніи
доставитъ экспедицію по Васпійскоиу норю Проф. Мечниковъ. Очень пріятяо. Да,
разскотрѣвія сдѣдующихъ вонросовъ: здектрнческвкъ. Ддя оборудевавія ѳсвѣще- постановденіе о пріобрѣтеніи ддя города
въ побережные кнргизскіѳ вудусы, гдѣ быди я ввдѣдъ иа-дияхъ свѳего стараго друга въ
ахованіе пдеиенныхъ производвтедей; ус- нія ^Ѳыди представдены преекты двухъ дома Ыиддера на угду Московской и Же*
очаги чуиы за посдѣдвіе годы,—рааскавы- Москвѣ. Вѣдь и еиу пришюсь, въ чисдѣ
йство при бактеріодогической станціи фиркъ.—Мѳдье и Баганѳвича. Перваянавна- дѣвнодорожаой уд., гдѣ быди расквартирдваетъ првф. Мѳчниковъ.—Сначада кы бу- другихъ, подать въ етставку. Груститъ! Тяшстерства внутреннихъ дѣдъ клиниче- чида крайвюю цѣву по 5 руб. съ каждой ваны войска. Угедзд-ди Думѣ поручить
денъ находвться всѣ внѣстѣ и, кронѣ того, ж
рабвтать при такихъ усдѳвіяхъ...
хъ н зоотехнвчесвихъ курсовъ; устрой иаъ 500 дакнъ накадивавія, а вторая пѳ управѣ купить эта имущество, черезъ сарасчитываенъ на поиощь астраханскнхъ едѳ
Зданіе ланорамы „Голгофа* на Митрофановской площади въ Саратовѣ.
П
ѳсдѣ
прсфвссѳровъ г. ректоръ представо чтеній по вѳтеринаріи и животновод- 4 руб. 75 к. съ дакды. Еупеческое обще- марско-нвжегородскій банкъ и ва сумму,
врачсй. Вскорѣ къ нанъ доджны прибыть дяеіъ также
студѳвтовъ.
У; органввація покаватедьнаго коркденія ствѳ предоставидо оборудованіе фиркѣ Еа какую оза признаетъ выгодной для города?
тѣхъ нѣстахъ, гдЬ ироведѳніѳ транвая вы- грузку. Хотя выподнѳніѳ этвго обяватель- еще ивъ Петербурга бактеріодоги и другія
Вотъ
яаша
добрая иододежь, первый
■;крестьанскихъ ховяйствахъ; усдовія гановкчъ.
Дума единогдасно отвѣчаетъ утверди- годно для бѳдыійекаго Общѳства, какъ, на- етва во равмѣранъ неревовокъ свявано было кедвцянскія сиды. Но вскѳрѣ иы доджны пѳсѣвъ универсвтеской
ф Выѣздная уголовная сессія саратовнивы,—говоритъ
іачи ссудъ и субсвдій единодичиыкъ вдатедьно.
прянѣръ, къ Монастырской сдоб. н буду- съ сокращеніенъ подачн платфорнъ подъ будеиъ равбиіься на двѣ группы: одна онъ,—На ихъ додю выпадо вынчѳ счастье
окружнаго суда съ участіемъ приьцакъ на покупку пдеиенныхъ жнвет окаго
засѣдатѳлѳй въ Камышинѣ от- О дополнительной линіи трашв&я. щннъ клнннканъ, городу нѣтъ надобяостн нагрувву въ другіе дѣсные пункты, какъ- партія останетсв въ киргивскнхъ вудусахъ
теперешнягѳ Мѳчникова, но (кто
а в др. По заведѳнноиу порддку, всі сяжныхъ
кроется 6-го іюня и ародлится по 11-е.
Направденіе 2-верстной доиоднатедьной хлопотать: предпрннннаіели сани аоваботіт- то: Сараювъ, Рявань, Повровскую Олободу для ивученія чуиы, а втврая,—въ юнъ видѣть
знаетъ!)
ножѳтъ быть въ этой тодпѣ есть
рвсы, поддежащіе разскотрѣнію, обсу- Навначено 36 дѣяъ, нзъ которыхъ 20 съ диніи
быдо уже опредѣденѳ Думой по Сим- ся объ этонъ, въ цѣляхъ чисю-натеріаль-' и Пѳнзу, но въ ввду телеграфныхъ ваявде- числѣ и я,—отправинся въ правобѳрежныя будущіе Мечникѳвы.
іЮтся предварвтедьно на уѣвдныхъ со- првсяжными.
корнетъ запаса лейбъ- бирской, Бирпичной и Идьинскей двніи до
выгоды; горэду-жѳ невбходвно повабо- ній канышинскихъ лѣсопрояышленнйковъ' калныцкія степи ддя изученія і;беркуде8а Ііроф. Мечниковъ отвѣтидъ на этѳ
цавіяхъ, вакдючевія посдѣднвхъ докдады- гвардінНааначавгся
кврасврокаго Его Величества мѣста пересѣченія двухъ сущѳствующихъ титься о проведѳніи транвая танъ,
нѳревовкн, управленіе
въ первобытиыхъ
жввни ——
калны- вѣскодьквмн тепдыни сдовани о широкой
гдѣ
лг
^ условіяхъ
«
---------», »
ЛИ не- ѲСрОЧНОСТЛ иораѵоив,
^ирв*ѵшу дорогн.---—
«ся очередныкъ зеискииъ собраніякъ, а полка М. Г. Деконскій кандндатомъ къ диній—Московской и Ияьинской. Затѣмъ,
обхоіииы
особы
я
_
ж___
средетва
къ
оживденію
всѳ-іааи
направило
въ
Еанышннъ
въ
тече-1
ковъ.
Послѣдніе^представляютъ
чреввы
чайтановденія ссбравій равсиатрнваются гу- земскимъ начальникамъ при саратовходатайству жнтедей Монастырской сдо* окраинъ и гдѣ нѣтъ ни совбщѳнія, ни дру- ніе трѳхъ дней 150 порожнихъ платфармъ ’ но бдагопріяѵный «мітеріалъ» въ тоиъ от- будущаѳсти и прѳдстоящей рабѳіѣ русской
искикъ совѣщавіеиъ. Въ ввду втого гу- скомъ губернскомъ присутствіи ивоман- по
нододой иитеддигенціи.
къ вр. и. оО. земскаго началь- бодки, вопросъ этотъ дважды пѳресматри- гихъ удобствъ. Такою и являѳтся
является Сиибирг съ тѣиъ расчетоиъ, что даяьнѣйшая регу- (ношегія, что, по отзывамъ, среді калиы
невая управа составида расписавіе уѣзд- дированъ
Дадѣе представдяются: врачебный янник* 3 уч., Аткарскаго уѣзда.
вадся эдектрической комиссіей и теперь ская улица.
?дярная подача пдаіфорнъ будетъ прівзво- ковъ въ гдубянѣ ихъ степей почти не су спекторъ д-ръ Иванѳвъ, завѣдующій врасовѣщаній въ сдѣдующіе сроки: куз
Награждѳны ордѳиами св. Станислава вновь поставденъ на ебсужденіе съ вакдю
Со стороны городского уаравденія въ со- диться въ вавясиности отъ разиѣровъ дѣй* ществуѳтъ туберкудева, но какъ іодько онн чебной службой ряв.-ур. ж. д. д-ръ Гаи'\кое 7 іюня вечерокъ сердобекое 9
_ 8-й стеаени: начальникъ хозяйственной
ченіемъ
гор.
управы,
которая
рѳком
ѳндуетъ
отношеніяхъ
съ бѳдьгійцаии гдѣлано не ствитѳдьной погрувкн въ Бамышинѣ. Вакъ сопрнкасаются съ цивидиввванныиъ иірсмъ, бурцевъ и старшій врачъ гор. бодьницы
•овъ, бамшовское 11 вѳчероиѵ к а . »службы рязанско-уральской жел. дороги
нѣскодько
измѣнить
первоначадьное
направАндрей
Зубковъ
и
иачалььикъ
станціи
иадо
убыточныхъ
ошнбокъ, такъ ужъ тодькб прибыда въ Банышинъ нервая пар- то воспрівичивость ихъ нетронутои кровв д ръ Мвнхъ. Посдѣднш, какъ окавалѳсь,
ииинское 13 утроиъ, царицынское і Петровскъ Сергѣй Михайловъ.
деніе диніи, а нменно: начать отъ верхня- новыхъ ю допусвать неслѣдуеіъ.
|іія порожаихъ пдатфіриъ для подачи сказывается роковыиъ обравоиъ: при посту во вреиоіна свѳего студенчесіва не равъ
■ водьское 20 утроиъ, хвалынское і
_
го
базара
и
вести
по
Кокуевскому
переудИ
.М
.
Рѣпинъ
С
ъ
первой
встрѣчи
съ
подъ нагрузку, лѣсогаправитеди сей- пденін въ шкоду, напрниѣръ, они быстре
•ечероиъ, петровское 25 утрокъ, атПп л и п ні й г т и і я
ку и вверхъ по Симбирской удицѣ-на- бѳдьгійцаии городъ все уступаетъ и усту- *часъ-жѳ сняди съ очѳредя вѳсь заяв- погибаютъ отъ ѳаражевія тубѳркулез*мь.§ встрѣчался и дажѳ спорилъ съ преф. Мѳчникѳвынъ въ доиѣ свѳегѳ дяди, бывшаго
скодько хватитъ двухъ верстъ.
С » 27
трашмжое 30 Иаъ
. ■
»
В»
паетъ, конпенсаціи да коипенсація. Не хв- *денный дѣсъ и оікавадись отъ погрувки дѣ
првфессѳра кіѳвскаго уиивѳрситета.
•Нйь и . гт
_____
ШѲЙ гаветѣ вчера нанечатана вавѣіка е Гор . голова. Тутъ имѣется нѣскодько
о двжѳ всноиинаіь ебо всеиъ. Доводьно! са въ равнѣрѣ прибытія въ Бамышивѣ по
Проф. Мечниковъ. Теаерь припомим
___ [шей газетѣ вчер» напечтн» вамѣтва е заявденій жителей по повѳду н&правденія рош
Ни коипѳнсацій, ни комбинаційі Бакъ од- \ рвжаихъ пдатфвриъ, покававъ фиктнввосіь
наю. Скодько, ѳдвако, у невя друзей въ
Къ
Дрезденскои
междуи
р
д-«
0
уовтребдѳніи
прикавчяка
кагавина
Бенп<Апппалѵпп иыставкѣ.
шілѵопвті Г1Vп
■_«-^ ”
й гигіенической
уОІЛ
бСГе. »р н -^
7 »— “ » ;б
”
Ыскахъ, доподнитедьнѳй диніи, но я прѳшу засду- нажды рѣшено Дуиой, такъ пусть и бу-’ заівокъ. Біагодаря эюму въ Баиышинъ по
Рвссіи и скодьвихъ ужѳ не стадо! Вѣдь
вашъ дадюшва тоже сковчадсд? Да, иы
я управа етпечатада на русск^мь и нѣ / прои8веденныхъ у париккахера Новвкева, шать еще ѳдно, вѳсьма существенное, пред деіъ,—транвайная дннія по всѣиъ основа-. дучндся неарвивводитедьный просівй 1 мая
быди съ вииъ очевь бдизки.
трамвая г. де* ніяиъ должна пройти поСнибирской ул. 'иая 57 порѳжнихъ платформъ, 2 иая 70,
(цемъ явывахъ овясненіе къ экспонатакъ ирика84ива наг&8ина Бѳвдеръ г. Новикова, дожѳніе двректора
" иая 84 и 4 иая 37;
— нагружѳно же быПостановлено: Поручить управѣ войти 3
Д-ръ Ивановъ совбщидъ, чтѳ со стѳ*і,ернскаго векства на дрездевскую^выстав- г-ан Иновекцѳвой и у другихъ, связан- Бидьдѳ.
!к -Цоясвеніе знакокитъ съ исторіей разви-. ныхъ съ ПОвупкой нзъ кагавина Бендера г. Онъ пишѳтъ, что, всмотрѣвшись хоро- въ переговвры съ бедьгійскинъ Общѳствомъ ло въ эти чисда всего 138 платфорнъ или
роны гдавнаго врачебнаго управдевія сдѣшо въ планъ г. С&р&това, онъ пришелъ о проведѳніи диніи по Синбврской уд. до‘ въ среднеиъ по 34 пдатфориы въ девь.
»! $еиской кедвцввы в ея вначеніекъ въ цН08ѲИцеввз товара. Въ тѳтъ-же денькъ ве- кь
дано распоряженіѳ предосіаввть всѣ сред8аключѳнію, что прооктированная симства въ распоряженіе вксоедвціи, преддѳі»іѣ охраненія народнаго здравія. На вы »черу всѣ вадѳржанныя дица быди освобож- Сирская линія нѳ будетъ полезна ни соединенія съ Верхнииъ бааароиъ; если же При такихъ условіяхъ и въ виду крайнзй
жидъ обосновать резидѳнцію бдивъ Сарепвву губервсіой управон пвсданы *‘1гРа“ 'дены. Заявденія овдѳупетреблевіахъ прн- для населѳнія, ни для бельгійскаго 06- вто ивиѣненіе не будѳтъ принято въ томъ нужды въ пдатфориахъ на другихъ пункй-фотографіи в кодеди бодьницъ. Въ н - Ю8ЧИМ Нввихова и г жи Иновевцевой ева щества,—это, можно сказать заранѣе,— видѣ, какъ навбодѣѳ удобно ддя житедѳй, ’ тахъ, управдевіе дороги не могдо постуты, въ виѣніи Тувдукевыхъ.
,|ідьквхъ діаграииахъ характерввуѳтся -, валось пд0д0МЪ фантавіи ея не въ иѣру мѳртвая линія. Городъ силою обстоя- то строить Сиибирскую динію доджяо по питься общиии иніересаии дѣда и счиПрофессоръ ѳтвѣтидъ укдончиво: <Нанъ
и ѳстѳственныхъ условій ра- первоначадьнону проекту до аѳресѣченія ’ тало себя обяваннымъ соотвѣтсівеино сокрагарное состеяніе губерніи, тподству- ревниваго мужа> $нъ иѳъ кести къ парив- тѳльствъ
уже нригѳтовдена квартира въ Сарепіѣ»,—
стѳтъ къ западу и сѣверо западу, въ
твть нодачу пдаіфориъ въ Бамышинъ (съ
ція въ неи впвдеиш, дѣтская сиертне махеру, приказчику и свѳей жѳнѣ дожно эту сторону и нужно направлять допол- Мзсковской и Идьинской.
скавадъ онъ.
10 по 15 иая погружено 122 пдатфэрмы
>р. Првдааая бодьшое значеніе нагдяд- Д0НѲСІ н& н
и въ реіультаіѣ были нитѳльпыя трамвайныя линіи, связывая
— Трудно будетъ, вѣрѳятно, оріенівросъ цѳнтромъ.
иди по 31 пдатфориы въ день). Равумѣеіся,1
> , губернская уорава првготоввда нѣ; нр0И8ведены обысИі
Найдѳнная при ьбы- перифѳріи
ваться
въ кадныЦкихъ вудусахъ,—добаНаиболѣе-жѳ необходнмо въ настоящѳе Отвѣтъ на вчерашнюю телеграмму чю эюго сокращѳнія, иди, какъ неоравидьно
®;,лько иодедеи, одна ивъ воторыхъ въ ко с^ахъ натеріи оиа8алось вунЛенной.
видъ онъ.—Воіъ у неня двѣ карты геневремя поставить въ пѳрвую очередь воі
укавываютъ въ коррѳсаонденціи лѣсоотпра
рц представляетъ навболѣе распрестранен-, _ Несчастный случай съ мальчи. просъ объ установленіи
изъ Бамышина.
постояннаго
радьнаго штаба и въ обѣихъ различныя
витѳди, прѳкращенія подачи платфорнъ въ
въ іубернін небодішую участвовую комъ Бчера, прв работѣ на чигирѣ въ ин какъ лѣтняго, такъ и зимняго сообщѳнія
вавванія. Ищи тутъ какую-тѳ Трехбугорную
Монасіырсхой слободкой, гдѣ населеБенышнвъ не быдо-бы, если-бы уиравденіѳ I
ісвую бодьнвцу, стоиностью съ необходи-*стнтутѣ> сильнѳ пеиядѳ лѣвую ногу наль- съ
(Письмо въ редакцію).
Босу... Еогда въ беоѣдѣ съ чденоиъ Госуніе быстро увеличивается. Съэгойцѣаью
иоппги иивдо
ииѣдо уввреаность,
Ѵйѣпйаяаг.ть чго
чм алатф
алатА.омы
ПоолѣДній
портрѳть ддя
И. И. нашѳй
Мечникова
(со дарственной Дуиы Макдаковынъ, въ Москвѣ,
[Ии построикаки оводе 12-16 тыс. руб; чику д Бнатову, 10 д. Онъ въ безсовна- предлагаѳтея: і) линію отъ Щепного 6а—
дороги
>риы сниык&;
сдѣлаянаго
газѳты
кодедь даеіъ понятіе о заравнонъ іельноиъ свствявіи былъ втнравдеаъвъ бодь- зара до кладбища устроить въ два пуНе откажятѳ поиѣстить въ ближайшеиъ посылаются въ ^ Кіиышнаъ подъ нагрузку, фотографомъ на парохэдѣ въ ол. Похров- я скавадъ о своенъ нанѣревія прииввѳсти
іліааѣ прв однои изъ участковыхъ зен
г
ти,. чтобы нѳ задерживалось дачаоѳ дви- X вашей гавеіы нижеслѣдующее разъясне а не на проствй.
|
ской).
вѣкоторые опыіы съ привввкаии, онъ иреііъ бодьнвцъ, а 3-я нодѳдь о 8Д*нів ?
^ # ва 5 Горной улицѣ въ то жѳніе; 2) построить въ концѣ Монастыр- ніѳ ио кѳпіи тедеграимы канышинскихълѣ І Но полученіи_ вчера, 13 иая, тедеграииы
у
скратовской
пристани.
дуаредялъ иеня: <Не «абывайіѳ, что вы
слободки новый разъѣздъ для трамчебве-нродоводьствѳннаго пункта въ иѣстѣ вреші> ^
вагонъ транваи № 5? шелъ ской
иия, понѣщенной
въ 'копіи
еннѳй
сѳа на мое----* въ
-- дѣсоотаравнгелѳі, *1
ап,гг поиѣщ
пл“ 4та“
"л6 л
л- На дебаркадчрѣ саиодетской конааніи экс- не въ Парижѣ,—въ Россіи свои пѳрядки».
вая. Оба эти сооружѳнія потребуютъ 1 вѳр. соотправитедей
влгніго
сбора
для навиа
набма првшдыхъ
првшаыхъседьско нвлнынь Ходоиъ, на пдощадку еге пытадся 1Я5 саж. устр йства новаго пути; В) ус- № 105 сСаратввзкаго Дястса» о неаодачѣ годня въ 105 <Сарат. Дистка», вновь педицію ожвдади уже деауіаціи: 1) отъ Но я пѳлагаю, наша рабѳта ве вывовѳгъ
кгніго сб
ора ддя
іныхъ
рабечихъ.
Поиино фотогра- В
СК0ЧИІЬ нетреввы
вегрезвый
сдѣдано расаоряженіе о подачѣ пдатфориь универсвтѳта—изъ студентовъ и прафесоо ведвравуиѣній, тѣиъ бодѣѳ, что ны сани на
«іійственныхъ рабечвхъ. Поииио
всиочить
й И С. Твиохинъ. При- тановить прямоѳ сообщеніѳ въ течевіе пдатф)риъ подъ иагрузку дѣса.
всего года между Монастырскоб слоб. и
участкввыхъ зексквхъ бѳльницъ сттн. омъ 8аіней пл
Въ пѳріодъ строитѳдьнаго сезона вѳсь на- въ Баиышянъ въ равнѣрѣ ірѳбѳванія дѣ- ровъ, во гдавѣ съ ректорокъ В. И. Равумов себѣ прииѣнииъ сначала ѳпыты.
передокило цевтромъ города до зданія окруанаго
^ставленъ адьбвкъ раздичныхъ типевъ в ( - Г{ - 4- _„ _____
щже
Д-ръ Ивановъ. Напротивъ, вы видите,
Пострадавшаго суда за плату: а) ^тъ угла Никольской дичный паркъ пдатфірнъ рязанско-урадь- сопроиышденниковъ, но подач»^ въ такѳиъ скииъ; 2) оіъ фнвико-иедицинскаго Общв'
«ѣровъ вхъ.
‘'отправили въ Адѳвсандровскую^ бѳдьнецу, и Московской улицъ до Щѳпного базара ской дороги рісорѳдѣдяѳіся по диніянь до- раінѣрѣ будеи совѳршаться дишь до іѣхъ ства; 3) ѳтъ нѣстнагѳ врачебнагѳ отдѣдѳ какъ предуарѳдитедьно къ ванъ ѳтносятся,
01
Фдбрика шляаъ. Покощникъ. — Штрафъ Г. управдяющвнъ губер- по сущѳотвующей таксѣ, т. е. 3 н 5 к., роги въ соэтвѣтствіи съ равиѣронъ предъ- порЪі пока пдаіфариы будутъ вагружаться нія; 4) ѳтъ врачебной сіужбы ряз.-ур. ж. все къ вашинъ усдуганъ.
“,с. певѣр. А. А. Ябдонсвій (ивъ Петер-* ніей въ адиинистративнеиъ порядвѣ за на- б) д ) кладбшц* 5 к., безь разлнчія клас- явдѳвія къ перевовкѣ дѣса.
додностью по иѣрѣ прибыіія. Чго-же ка- д. и 5) отъ врачѳй гор. бѳдьнвцы. Пред На яарохѳдѣ однвй ивъ иервыхъ
в) до Монастырской сл. 8 к , такжѳ
ррг»), по поручевію капитадистовъ, ебра- рушеніѳ правидъ о пропискѣ паспортовъ совъ;
29-го апрѣдя канышянскіе дѣсѳотправи-' саѳтся укаванія дѣсвѳтправиіѳдѳй на бѳздѣй- ставденіе деаутацій происхвдидо въ общеиъ доджна быда привѣтствовать ученыхъ гѳбѳзъ разлнчія классовъ. Кромѣ
того,
шся въ губернсвую управу съ прѳсьбой ештрафѳванъ на 15 р. А. Ф. Майѳръ.
пароходѣ. Первынъ сіей девуіація ѳтъ города, вѳ главѣ съ
гор^дъ получаѳтъ возможность устроить тѳди ваявяди къ ѳтаравдеаію 614 вагоновъ ствіѳ начадьника отдѣдѳнія и ва (‘кѳпленіѳ валѣ 1-го кдасса, на
в;представленіи ему свѣдѣній по пвводу
Въ лользу сѳиьи Цѳдѳлѳръ поступило дополнитѳльную линію второй очѳрѳди дѣса (зааисавъ на очерѳдь) и такииъ обра- плаіфірмъ въ Идьиенѣ, тѳ втѳ не соотвѣт- горячо привѣтствѳвадъ
дорогого изъ дорѳ- гор. годѳвой, но... дѳпутація опоздада и
“«втія въ Саратовсвей губ. кустарнаго въ контору ,Сар. Л и іт к * “ отъ неизвѣ- нѳ въ 2, а въ 3 версты длиною къ мѣ- зонъ ввздѳжяди на дорогу из8ѣстаыя обя- ствуетъ дѣйствитедьносхн.
нихъ
гѳстей
проф
.
Разуиовскій,
котарый собрадась, кѳгда госіи уѣхади уже оснабудущихъ унивѳр^итетскихъ кли»взводства седоненныхъ деніъ ддя ивго- стной дамы 20 руб. Деньги дереданы по сту
Уаравдяющій дорѳгѳю ияженеръ М атре (иросидъ принять отъ юнаго саратѳвскаго тривать городъ.
никъ, гдѣ обр&зовалиеь новые большіѳ вательства по подачѣ въ Банышинъ ояреназиачеиію
подъ
расписку.
і|евія шдяпъ. Преиыседъ втоіъ иъ доводьВъ университетѣ.
| универсиіета ѳго ученые труды, какъ <перЦиркъ бр. Никитиныхъ, не пригороды у Лопатиной горы и на мѣ- дѣденнагѳ коднчества илатформъ подъ на„ іначитѳльнонъ равнѣрѣ развнтъ среди *ре- СМ0ТрЯ на участіе «чѳкпіената», почти всѳ стахъ Патрикѣѳва ч Агафэнона. іілата
:
в
ы
@
дѣтскій
лепетъ»,
изъ
кѳтораго
впосдѣдП
ѳ
приглашенію
рекіѳра, чдены экспеди.Аянскаго населѳнія нашей губерніи. Лѳн ярекя,
ѵ за исключѳніенъ двухъ трехъ дней, за проѣздъ по новой линш будѳтъ такствіи дишь иожетъ сложвться врѣдая науч- ціи вѳ гдавѣ сь проф. Мечаикѳвыиъ, отжѳ 3 и 5 к. за веѣ 3 версты
йЯѳрѳвъ скупщвковъ откравляются на наноловину нустовалъ. 13 ная> но случаю Бомбинація ѳта предлагается вмѣсто
ная рѣчь на бдаго чедѳвѣчества, ддя кото- правились сначада въ гдавное зданіѳ униіьібр<іви въ Варшаву и танъ уже изъ нихъ нерваго ВЫСТуНЛенія на аренѣ атлета- постройки двухъ-верстной симбврсксй лираго уже такъ ивогѳ сдѣдано проф. Мечни- версятѳта (бывш. фѳльдшерская шкода),
.зргетовдяются содвненныя шдяпы. Въ на ав|атора занвнна {Ыдн ваняты платныни ніи и ещѳ двухъ верстъ дѳпѳднитѳльной
ковыиъ.
ддя чѳгѳ заранѣе былъ яодань автомобидь.
ее вреня обрааовалесь обществе капи-, ж ѣ п п и я ж всѣ кѣста, всѣ входы н вы- диніи второй ечѳреди.
— Повводыѳ пѳжѳлать ваиъ и всей экс- Здѣсь они ѳсивтрѣли всѣ аудиторіи и кабиістовъ, воторее рѣшвло устровть на ходы. Посдѣ двухъ отдѣденій, въ воюрыхъ Пренія затднудись почти дѳ подночн.
педиціи усаѣха вътрудахъ,—добавидъ онъ. неіы, разсматравади адреса и подаошѳнія,
выдѣдвн содоненныхъ деніъ фабриву выступади новые цирвевые аріисты и ар Г. Г. Дыбовъ, М. И . Паули и еще
Мы не свннѣваемся въ счастдивоиъ ис сдѣланные университету въ дѳнь открытія.
діработіи ИХЪ И И8Г0Т0ВДѲНІЯ ШДЯПЪ. Ддя тистви, сестеялась бѳрьба. Органиааіоръ нѣкотарые энѳргично стояди ва соѳдиненіе
ходѣ вашего предаріятія, которэе вѳоружитъ Тутъ-же, въ аудвтѳріи быди сдѣданы общія
ещвятія техниви втого вустарнаге про- борьбы г. Ярѳсдавцевъ заязвдъ, чю г. Мшастырской сд. съ центрсмь, нахѳдя ѳто
чедѳвѣчѳство новыии срѳдстзаия въ борьбѣ групповыя снинки сначада д ронъ ТевякоЛсла іазвіадисты готовы дать кресіья- Заивинъ не согдасидся педучать 75 руб. во всѣхъ отношеніяхъ болѣе выгоднымъ
съ его врагаии.
выиъ, а затѣиъ двуня фоюграфаии.
5» образцы плетенья, ручпые станви, за каждый выхедъ на борьбу, а тре- ддя населѳнія. Эгу же мысль поддѳрживади
Профес. Мечниковъ. Сѳрдѳчзѳ бдагѳ- Въ земской вегеринарно-оактеріовіструвторовъ и і п, Всѣ расходы по со
яогической ставціи.
дарю 8а пожѳданіе. Вашъ скронный оізывъ
100 руб. за каждую побѣду. По от- предст&вятеди Монастырской сл., укавывая
ртнію необходииыхъ свѣдѣній г. Ябдонсвій буетъ
о свѳвхъ первыхъ трудахъ говорить лишь Здѣсь экспѳдицію привѣтствѳвади товакрытіи
борьбы
г.
Заикинъ
кокентально
пона
повыш
еніе
городскихъ
надѳговъ
съ
сл
о
[^вть ва себя.
о тѳиъ, съ какой серьезвѳстью вы относи- рищъ прѳдсѣдатѳдя губернскѳй вѳкской упдожидъ «Черную иасву»
но
аа бѳжанъ и на отсутствіе въ то же время каСобраніе вегетеріанцевъ. Ве- ' кѳвронъ. Жюри прнзяало борьбу нѳ- кихъ либо удобствъ иди 8а$отъ со сторѳны
тѳсь къ работанъ и вадачамъ иауки. 9ю равы г. Гадьбѳргъ и вавѣдующій станціей
і*%еиъ 13-го ная въ нижвеиъ іадѣ Дуны правидьной, но Заиввнъ оівавывадся и гѳрода о сдободкѣ, гдѣ нѣтъ ни одной
хорошаепредзваиенованіе и првчный фунда- ветѳринарный врачъ Виноградовъ. Первѳе,
Іиреялось собраніе вегетеріансваго Обще- 0тъ прододженія борьбы, и оіъ подученія шкоды, ни одного фшаря, не подожено ни
невтъ ддя будущаго. Чтѳ касается выска- чтѳ ирвизведо на чдѳнѳвъ экспедиціи
ті*а ддя выбора должностныхъ дицъ. Въ 100 р. Однаво, его юварнщи борцы, пуб- одногѳ камня для мосговѳй, нѣтъ врачебзінаой увѣренности въ подожвтедьнонъ пріятнѳѳ впѳчатдѣвіе, этѳ производяусаѣхѣ дѣла, ддя кот,>раго ны сюда прі ные въ настѳащее вреия г. ВяеЯавъ правленія избраны: предсѣдателенъ' лвка верхнихъ рядовъ в гадѳрва нѳистово ной помощи, в)дѳпрэвода, ни одной чи
и(|т. Шухининъ, юварвщеиъ предсѣдатедя—' требовали продолжевія бірьбы. Стааи разда- тальни, слѳвомъ, нічего, что давадѳ-бы вовѣхади, тѳ у иѳня такѳй увѣрѳнностя, дод нѳградввынъ ѳдыіы и наблюденія надъ
^дьвввовъ, секретаренъ—Пвщенкѳвъ, каз- ваться свистви и требовавіе выдать об- ножность жителямъ удовлетворять куль
женъ привнаться, нѳ сущѳствуеіъ. Попы- спяриддѳеомъ куръ. Оікрыііѳ сзяриддоза
'^Иенъ—Еотовъ, чденани—Свѣжинскаі, раТно деньгн, изъ гадерки одянъ изъ ври- турныя пѳтребзоста и насущныя нужды
таенся двбиться вовножнаго, а танъ видно принаддежніъ ѳднѳну изъ чдѳновь экспѳдяі8і'впановъ и Башелввъ. Еандидатани къ тѳдей угрожадъ, чю иначе циркъ будетъ ні мѣстѣ Зі всѣмъ ѳтимъ приходится об■
будетъ. Главное,—вреиенн нало. Ереиѣ того, ція д-ру Садим&ени вѳ вреня его экспѳдивДОаиъ правдевія: Сидоровъ, Освповъ, разнесенъ. Заввинъ сѳгдасндся снова бо ращаться въ городъ; но для этого неѳбхочуны въ настоящѳѳ вреия нѣтъ, и потоиу ціи въ южаую Аиеряку и извѣстяо подъ
Л»всвій, Мидьродъ, Бейлинъ. Чденани ріться и въ 3‘(* нвн. педожидъ «Черную двмо, по крайней мЬрѣ, дать удобноеи достуанатеріалъ ны дѳджны исаать въ прошдыхъ ииѳпеиъ <бразидьянскѳй сѳптицѳдіи». Авг^И8івнной кониссів: Мѳрдвинвинъ, Сту маску». Пвбѣжденный снядъ насву н ева- ное пѳ цѣнѣ сообщеніе, какѳвымъ иявдяет
всаышкахъ. Труды нѣатныхъ учѳныхъ тѳру открыхія тѣнъ бѳдѣѳ быдо пріятСоставъ экспѳдиціи во главѣ съ И. Й. Мѳчниаовыйь (с іѢ в і ег) супруга).
вг, Давыдовъ.
' іадся бѳрцвнъ Ричардвнъ ивъ Гернаніи. ся трамвай.
Обществъ и отдѣльаыхъ врачей иѳкя ѳчѳнь нѳ увидѣіь этя рабоіы, чіѳ въ РѳсКъ открытію лѣтней коло- Зшкинъ иэъ 100 руб. подовину передадъ За проведѳніѳ трамвая по Симбирскѳй уд.
На пароходѣ.
орофѳссора—Одьга Никодаевпа, рабѳтающая интересуютъ, открывая дѳ нѣкоторой стѳ сіи это дишь ыерѳй опыіъ въ этонъ
ѵШ ДПЯ школьнивовъ. Вечеронь 13-го г. полидиейстеру ддя поссбія сеиействаиъ высказались: Л. С. Дебедевъ, И. А МедвѣВъ рубкѣ 1-го кьасса иы встрѣтнди всю санѳстоятѳдьно въ обдаств бактеріологіи; пени путь, по коюроиу слѣдуеіъ идіи, и направленіи, а на курахъ—первый. Здѣсь
С*ВЪ поиѣщенін городсвой уоравы состея- бѣдныхъ рабочихъ. Г. Ярославцѳвъ объ- девъ, чденъ управы П. В. Воронинъ и осо- иѳждународвую врачебвую экспедицію въ ассистенты Пастеровскаго инствтута въ Па- я нахожу не надо цѣнныхъ указаній въ онъ, какъ нѳвѳсіь ддя себя, увнадъ также
ль общеѳ собраніе Общѳства вспѳноществе- явилъ, чте Заввинъ раньше работадъ на бенно горячо—Д. В. Тихѳмирѳвъ и инж. А. подпоиъ составѣ и во гдавѣ съ профес. рвжѣ д ръ Бернв, итадьянецъ д ръ Салин- рабѳіахъ, котѳрыни мѳня снабдиди въ дру о првнѣненіи гппарата ироф. Эрдиха прѳV
учащвнся городсвихъ начадьныхъ здѣшнихъ недьницахъ и знаеіъ хорошѳ бѣд М. Някитннъ. Послѣдніе доказывали, чтѳ въ Мечннковынъ. Здѣсь находидись: суоруга бени,—втѳ коиандированныѳ инсгитутіиъ гихъ поводжскихъ городахъ.
тивъ саириддова на курахъ.
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ПроФессоръ И. И. Мечниковъ въ Саратовѣ.

& разныя

темы

!

Взяточвнки развращалн васъ, но и
вы въ свою очередь развращали взяI точвиковъ своимъ всегда открытымъ
>иаготворитеди, а ие взяточники. вошѳлькомъ
$ Эга тема о томъ, какъ управителя
«^акъ иногда несправедлива судьба! развращаютъ своимъ холопствомъуприѳ благотворители, какъ ген. Рейн- равляемые, ждетъ своего изобрази^Ж’ °Р°ткій и другіе, у которыхъ хеля.
оЗКа пампть, но не руки, сидятъ Надѣюсь, что вочтенные защитниІ^скамьѣ подсудимыхъ, а облагодѣ -' ки Рейнбота и Короткаго исчерпа)|ьствованные ими клубные старши- ютъ этотъ аргументъ,—вѣдь у нихъ
і(ч. ассениваторы, иэвозчики, рестора- тавъ мало аргументовъ оазвалось ещѳ
вшЫ; содер®атели дѳмовъ свиданій и послѣ появленія «Ревизора» Гоголя.
цдгіе смѣются и издѣваются:
| Но я бы на ихъ мѣстѣ указалъ на
ц Ага! Нопались. Теаерь у гг. Ко- большую разницу между Антономъ
«кихъ руки короткиі
і Антоновичемъ, который по простузааіадолго-ли, господа.. Хорошо смѣет- пускалъ руку въ изюмъ, и тѣмъ ге2?тотъ, кто смѣется послѣднимъ.
'роемъ, который бралъ борзыми щені ,Легко издѣваться теперь, когда гра- вами—съ одной стороны, и между
ісіначальственныи левъ съ канцеляр- Рейнботомъ и Короткимъ—съ дру■оіой гіеной сидаіъ въ клѣткахъ, ну, ГОй.
'
н»раньше-то, госнода клубисты, ре-| Антонъ Антоновичъ придетъ, быощораторы и ассенизаторы, когда васъ вало, въ лавку и вричитъ:
'у .ч за горло и вытряхивали вашъ — Заверви мнѣ вотъ этого!
Іоианъ, вы что молчали?
— За что? Почему? Кабы сегодня
Бсли бы тогда вы засмѣялись хоро- Антоны, а то вѣдь сегодня—Онуф
смѣхомъ гражданина въ лицо ріи...—размышляетъ лавочникъ.
“ дералу сг дливныки рукамн и во- Другое дѣяо московскіе начальниітко съ нимъ знавомому помощниву: ви: они просятъ на дѣло благотвот — Извините-съ, ваш-ство! Бзятовъ ренія.
%не даемъ-съ! Ха ха! Да и завонъ Эго благотворители, а не вымога
орещаетъ брать ихъ! Ха-ха! А если тели. Въ влубахъ випитъ азартная
&ъ угодно тянуть изъ васъ жилы, игра. Адвоваты проигрываютъ деньги
1! мы обратимся въ печати, въ суду, вліентовъ, довѣренные торговыхъ
, вашему начальству! Ха-ха!
фирмъ—хозяйскую выручку, вассиры
^НѢтъ! Вы, теперь тывающіе паль- —чужую вассу. Словомъ—безобразіе!
и на львовъ и шавалоиъ въ клѣт- Другое-бы начальство взяло да и завы тогда что дѣлали? Вы не врыло такой игорный пригонъ. Тутъ,
ко охотно лѣзли въ варнанъ за братъ, не только изюмомъ, а цѣлой
!яткой, о которой вамъ намекали, но головой сахара не отдѣлаешься!
"аабѣгали ваередъ, навязывая взятНе то бывало въ Москвѣ, толькокоторой, быть можетъ, еще отъ .что испытавшей огнь и мечъ и меж,съ ве ждали.
* доусобную брань. Тогда тавъ много

было обездоленпыхъ и невинно пострадавшихъ. У начальства просто
сердце вровью исходило при видѣ
этихъ бѣдъ.
И ово разсуждаетъ тавь:
— Заврыть влубъ я всегда усаѣю.
А вотъ нельзя ли сначала взять съ
него что-нибудь на несчастныхъ?
И вотъ въ нгорный домъ стучится
нѣкій мальчивъ:
— Стукъ-стувъ!
— Кто тамъ?
— Эго—я, мальчивъ•••
— Что нужно, дитя?
А мальчнвъ, взглянувши выразительно на варты, начинаетъ трогательную пѣсню изъ <Велизарія»:
Подайте иальчику на хлѣбъ:
Оаъ Веливарія ииіаѳтъ!
Ну, вавъ тутъ отважешь?! Мальчиву подаютъ, и онь смирненьво
уходитъ въ другое мѣсто, напр., въ
домъ свиданій, ужъ черезчуръ безцеремонамй и сваадальный.
Тамъ мальчика встрѣчаютъ чутьне
съ объятіяни:
— Милый! Ангелочевъ! Не возьмешь-ли вотъ это... И еще вотъ это!
Пожалуйста, не стѣсняйса! Еще-бы!
Ояъ самого Велизарія питаетъ!
Усердіе доходило до того, что надававши мальчиву на хлѣбъ,—самому Велнзарію дома тераимости поднесли однажды... ивону!
И тавъ мальчивъ смнрненьво ходилъ и собиралъ для Велизарія.
А Велизарій самъ ровно ничего не
имѣлъ, вромѣ одной маленьвой штучкя, называемой <чрезвычайной охраной».
Вынетъ эту штучву, повертитъ ее
въ рукахъ,—и 4то-же?! Точяо воверъ самолетъ принесетъ

все: и деньги, и любовь, и страхъ, и папашн потому тавъ охотно и расвры- лямъ... собираю Велизарію на хлѣбъ. продастъ въ рабство женщинъ, учиопять деньги...
ваютъ свои вошѳльвв: они знаютъ, — Касативъ! На-вотъ тебѣ отъ нитъ что хотите...
А отнимите эту штучву, вырвите
Какъ истинные благотворители, что благодѣяніе, совершивши свой меня ва хлѣбецъ!..
московскіе начальниви съ чрезвычай- цивлъ и насытивши временно чрез- — Поворно благодаримъ, матушва изъ руьъ,—и вашъ грозный начальной штучвой не знали мѣры своихъ вычайную штучву, вернется въ нимъ- А ты звони, не сумлѣвайся, благодѣ- вивъ оважется добрымъ малымъ, вотельница!
біагодѣяній.
же.
торый отечесвн пожуритъ влубнаго
Нравая, берущая рука не знала, Тотъ, вто суетъ взятву, понимаетъ, — А... Велизарій твой меня, вдо- старшину, или <мамашу» изъ дома
что дѣлала лѣван, владущая въ вар- что иногда онъ <одолжаетъ» не въ вицу, своей штучвой чрезвычайной свиданій.
манъ.
Возьмите изъ этихъ неопытныхъ
фнгуральномъ, а въ самомъ точномъ не ушибетъ?
— Ой, матушваі Да за вого-же ты рукъ обухъ, и онъ не будетъ занаВотъ почему важется теперь смѣш- смыслѣ слова.
ными попытви обвинителя и ревизо- Еще вупцы у Гоголя неясно дога- насъ принимаешь?! Мы—люди бла хиваться на мухъ.
А то сами дали обухъ въ руки и
ровъ усчитать, свольво мальчивъ со- дывались, что они, давая городничему городные. Звони себѣ теперь, но
бралъ для Велизарія и вавова мѣра и изюмъ, и голову сахару, въ сущно- званивай! У меня твоя тысченка въ свазали:
— Держи врѣпче!
доброты у азартныхъ игрововъ и от- сти тольво оживляюіъ свою торгов варманѣ позваниваетъ, а у тебя во- А
тенерь, вогда нашъ Иванушка
ловольчиви
серебряные...
Хн-хи
хи'
лю.
Мосввичи
же
нашихъ
дней
ушли
зывчивости—у содержательницъ дост»лъ,
за отсутствіемъ врага, лупить
Звони,
благодѣтельница!
Звонъ
зводалево и тонво расчитали, что знамовъ терпимости.
обухомъ
по мухамъ, переломалъ меномъ
вышибай!
Разъ ни правая, ни лѣвая руки, читъ начальство безъ благотворительбель,
стевла,
грозитъ пробить потоПослѣ
всѣхъ
этихъ
доводовъ
занаго
Общества.
и
что
значитъ
начальобѣ довольно длинныя нри очень воротвой памяти, не знаютъ ничего ство съ благотворительной жилвой. шиты я не вижу, за что бы можно локъ и стѣны, его начали останавдругъ про дружву,—что же мы мо- Хорошему заведенію по части было осудить Рейнбота и Коротваго? лнвать:
— Пог-годи ты! Вишь размахался!
азарта или разврата нѣтъ нива-1 Они дѣлали то, что дѣлаютъ и бужемъ узнать отъ суда?
въ томъ,
если дугъ дѣлать очень многіе на ихъ Еще лобъ себѣ разшнбешь.—Эго наТавъ,- лишь славный отблесвъ бы- вого убыгва
иоминаегъ вѳрбн&го чертива. Если
лого сіянія, лишь брызги отъ вспле- оно дастъ <для оборота» тысчен-' мѣстѣ.
ѳго
надуть, онъ ужасно топырится и
Они
боролись
съ
ассенизаторами,
ву - другую
начальниву,
вертясвовъ могучнхъ глубннъ.
Ну, допустимъ, что мосвовскіе маль- шѳму въ рувахъ чрѳзвычайную охра- они держали въ уздѣ азартъ и раз- саособвнъ напугать суевѣрныхъ, а
вратъ, они разрѣшали задолго до выйдетъ воздухъ, и опадетъ нашъ черчиви собарали не на Велизарія, а ну, вавъ хлыстивъ.
для себя- вуда-же пошлн эти деньги Что-же васается старообрядчесвой иедавняго цнркуляра свободу совѣ- тивъ вялой вишкой, грязной тряпсъ игорныхъ домовъ, съ притоновъ вупчихи, воторая дала (да еще въ сіи, они даже въ содержательни- вой...
разсрочку) тысячу за разрѣшеніе цахъ домовъ терпимости будили ре- Нѣтъ, зачѣмъ судить строго быв
разврата?
Вы думаете, одинъ мальчнвъ ву- звона въ моленаой,—это прямо съ ея лигіозныя чувства,—и, навонецъ, они шихъ начальниковъ? Отпустите ихъ
врѳмя-отъ-времена давали отъ убыт- съ миромъ, тольво обѣщайте не дапилъ себѣ домикъ или имѣньице, а стороны выгодаая операція.
другой положилъ на проценты въ За вавую то тысченву получить въ вовъ своихъ пять рублей молодцо- вать эгавимъ людямъ въ руви ниватѣ врѳмена этавую свободу вѣроиспо- ватому городовому, лишившемуся на вихъ чрезвычайныхъ обуховъ. Н не
банвъ?
Нѣтъ, шальныя деньги рѣдво идутъ вѣданія съ явнымъ оказательствомъ службѣ саособности въ труду,—и пробуйте ихъ надувать чертивами и
впровъ. Обывновеано, онѣ воззра-Ірасвола въ самомъ сердцѣ Россіи,— вы хотите, чтобы тавіе саоізобные пугать суевѣрныхъ.
люди пошли въ арестантсвія роты?
Да теперь, пожалуй, иныхъ и нѳ
щаются туда, отвуд» пришли.
!да это заслуга, а нѳ взятва!
Ошалѣлый владѣлецъ чрезвычай-] Когда всѣ публичныя заведѳнія Нѣтъ и нѣтъі
запугаешь...
ной штучви не выдерживаетъ роли, мальчикъ обошель, онъ постучался Ихъ соблазнила чрезвычайная штуч
С в о й.
ва, воторая очутилась въ ихъ руначинаетъ вуралесить и сторицей ‘ въ вупчнхѣ-старообрядвѣ:
вознаграждаетъ тѣхъ же влубныхъ | — Звовите, матушва, въ вечернѣ? вахъ. Да&тѳ свромному служавѣ эталавеевъ и мамашъ пансіоновъ безъ — Звоню, мияый! А ты почему вую власть вязать и миловать, да
онъ сумасбродство учинитъ: разру
древнихъ язывовъ.
знаешь?
Можетъ быть, мамаши и влубные — А я тавъ... хожу по благодѣте- шитъ городъ истребитъ пѳрвенцевъ
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СЯМП страннымъ иуьсдсиігмь
Въ здаыіи 2 го курса уаиверситета к*выв*ется травка.
тноонтально
жб
финансоваго
плана’ДЦ
щааеиый
певедевіеиъ иііраі
/]’ А и А изъ двухъ одна сдаетобратндъ
Лѣтній садъ и концертный заяъ
ея 2—3 комн. С. РазЗдѣсь ссбрались еэуденты и професеоДавно пора бы здѣсь быть цвѣтниву...
въ воображеніи его соблазнительно яР* ( “ѣК°к ъ
ЯсобранЬ^ЪоазріботатьТа ввв*?віе ««скова можайсваго Ваоилія, во
бойщина, въ лучшей мѣстноети въ
ра Сдовцовъ, Паваовъ и ір. Пбслѣдвіб при- * Подива ве даютъ. Третій равъ васѣва мельвнули щи съ жирнсй сѳлозиной, ко- ; Еоасй по сущѳотвующимъ цѣяамъ на
посвященія до 14
саду. оштукатуренная, с і отдѣльной
вѣтствовалъ проф. Мечникова и супругу ютъ гавонъ, а бевъ воды онъ сохнетъ. Ово торыя выньче в&рила мать.
строитѳльныѳ матеріалы
м&я.
кухней и ледникомъ. Противъ театВъ
воскр^сѳньѳ.
15
мая
его рѣчью ва фракцувсконъ явывѣ.
[ло паиятнива былъ водопроводвый стоякъ,
ра.дачи Медиѣдева.
9593
— Такъ что враги бывають внутрѳнніѳ Послѣ нѳпродолжитѳльныхъ преній Каіъ равсказываіоіъ, діаковъ Сойоловъ
ВОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ,
Въ Радищевскомъ музеѣ
адиинистрація Ляповъ ва свѳй счетъ пріоб и ввѣшвіѳ,—продолжадъ между тѣмъ ун- работ^^ин^нсоваѴо^плана’ 2збранаРко'- в^тественпо грѳмко прѳвовгдашадъ экте- прн к о л л о с а л ь н о й программѣ,
едияствѳнная въ ^агатовѣ.
При озиотрѣ иувея ни диреатора г. Бое-' рѣла кранъ и «вишку», начава поливать. теръ, придавая своему враснощбкѳму лвцу миесія въ составѣ гг. Усачѳва, Кут-,
высоео подннмая орарь, а дѳрѳдъ еа*
ірошечны» породистые щенвн—бо*
ГРАНДІОЗНЫЙ ФЕЙЕРВЕРКЪ,
ва, иивоге ивъ преподівателей рвсовальна•, Но по чьеиу то распоряженію тѳперь стоявъ серьеаное выраженіе,
нова* Павлова. Леціусъ. Козлова, Юрь- ’ чаломъ дитургія со всѣмя христосовался и
огнѳнной змѣи чврѳзъ вѳсь садъ. лонки, еенъ-бернары, иатаеканные
го училища пй было. Поэтому есматривать! убранъ, поливать нельзя, гавонъ опятьпро- Что навывается унутреннимъ вра- ѳвичъ фонъ Брадиѳ и Павлюкова.
&авадся вообщѳ вовбуждѳеиымъ. Явилось со полетъ
Участ ѳ: 1-й дѳб. иэвѣст. нсполн. цыган. сетгера, еибирсвіе вотяга, дойныя
првходилось, такъ свавать, «ощупью», что, падегъ.
гомъ?—сдѣдовалъ даіьшѳ вопросъ.
” « • » въ
■ «норкадьности
■ * * » « ■ уиственпыхъ
» <» романс. Воронцовой, 1-й деб. тріо акро козы. Татарокая, спр. Бичурина. Звів
попадалось на глава. Съ живѣйшвмь инте ] Около фонтана. Противъ Очкивскаго — Упутрѳнній врагъ вто тѳтъ врагъ. чѳй по трѳбоваяіямъ судѳбныхъ слѣдо собностей посвящхеиаго.
батовъ Васко, 1-й деб, исполн. русск.
ресохъ гости остановились передъ «угол- театра въ новой части Липокъ устроенъ который находится внутри насъ,—нѳстрой вателѳй для производотва судебно-мѳдк 1 Обьясняютъ стравное повѳдевіе діавѳна бытов. пѣсѳнъ Григоренко, вэвѣст. арт.
0 д а е т с я
Нины Т-врновской, извѣст. хоръ и капелцинской экспертизы.
вани» Тургенева и Пыпина, ватѣиъ вни- новый фэнтанъ, равбнты дорѳжки, насажены нымъ хорѳмъ отвѣчаютъ шкодьники
Сжолева въ храиѣ Христа Спасителя, пе- ла
большая
комната со етеломъ на
въ шикарн. костюмахъ подъ упра#.
Управа нахолитъ крайнѳ неудобнымъ ‘ рѳдъ яосвящевіемъ ві санъ священнива,
матѳльво огмітрввали галлерев вартввъ ммѳдыя дипы идругіядерѳвья. Но фѳн
дачѣ Спирина у г-жи К унц *, 8»
Вавьва что-го смутно призоиинаетъ и>ъ исполнѳніѳ
повлѳмѣстной
любим
публики
А.
Г.
э ихъ обязаяиобтей для зѳм«
8617
монастырокой рощѳй.
Богалюб ва, Брэнннкова и похойнаго В. В. танъбѲ8дѣйствуетъ, деревца тощія, дорож того, что онъ сдышадъ огъ унтѳръ раньше сж«*хъ врачей.
Тахая п стаиовка д*ла вервныяъ воабуждевіѳиъ, религіѳввыяъ вк АНТОНЕСКО, цмганки М»ни Андрѳево®,
англійск. комик. Виль-Биялѳй, коміічѳск
Свр^товскимъ городКшовалоаа,
вв суия я пыдьныя.
во все у него перѳмѣшивается, и когда иѳ только иаиѳсетъ ущербъ, но поро* ставѳиъ.
музык клоуновъ Камакнчъ и ми. друг. ТОРГИ. скимъ банкомъ 24-го
Почеиу?
На біологвчесвой станціи.
унтеръ надулъ было уже щеки, собираясь дитъ нѳблагопріятныя послѣдствія к
Такіе примѣры бывали.
Воѳнный оркѳстръ муз. Аслаидузск. пол- мая будѳтъ проддваться доходньій
нарѳкавія
со
стороны
населенія.
Въ
вжЗдѣсь особый ивтересъ выввалъ ваводъ Вода въ трубахъ заиервла
не еттаи- задать новый вѳпросъ, Ванька вдругъ вы ду этого управа пгоситъ возбудить хо- .
Б ол ѣэи ь поэта
Фофанова.
ка подъ упр. кап. г. Дидѳнко.
домъ на Мнлліонной ул., близъ Мо:
для гсвусгхвѳннаго р»вврд“нія рыбъ. Проф. ваетъ до половввы иая.
Входъ въ садъ 80 жоп.
В
ъ
Пѳтербургъ
привевди
со
ст,
Сергіево тяпалилЪо
сковской, № 5.
3681
датайство объ отмѣнѣ циркулярніго рас
Мечвивзвъ подробно равспрашввалъ овсѣхъ Подунавте,—вакое несчастье! Точно на — Ояъ въ середкѣ у насъ.
поряжѳнія по этому поводѵ, а въ сжу- жело больнаго повта Фофавова. За нпиъ ѣзбакалейная вродает*
нѳуд^влетворенія
уполномочить дилъ довторъ Баиеразъ и оотруд іикъ >Бвр
ЛАВКА. ся на ііолномъ ходу,
подробностяхъ, осматривалъ рыбовъ иалю- полюсѣ...
Дружный хохотъ товарищей конфувитъ чаѣ
управу обжйловать ѳго въ правитѳль- Вѣд.», кстѳрый, иежду прочвиъ, сообщает»:
Митрофановскій базаръ, уголъМир.
тэвъ, ссбстведноручно вытасвивахъ нѣвохо—
Ваньку, онъ ужѳ не рѣшается прэдаджать ствующій
Ссбраніѳ ѳдинсгласно
данную мною мѵжу моѳму, крѳстьянину наго яѳрѳулка, протигъ дома Шсіирыхъ нвъ авваріума. При втомъ онъ На Вамышинской, на Астраханской ул. и свои выступденія. Унгеръ енисходительно согласияоезхсенатъ.
съ прѳдложеніѳмъ Очѳред При пріѣвдѣ въ Сѳргіѳво иы очутились за Казанской губерюи н уѣзза, деревни лѳвскаго.
часто обрщался въ супругѣ, воторая вокругъ К&Я8ѲВладимірсюй црркви раэрос улыбается и, не пояравзяя Ванькину ошиб т е собраніѳ 1910 года, отложивъ откры- Оетергофжоиъ шоссѣ у дачв, въ которой Пнгавь, Алексѣю Лзгкьяновичу Захарсву,
учительница, оконтіѳ намѣчѳниыхъ по иормальной сѣти во жилъ Ф фановъ и его сеиья. Дача невзрач- на управленіѳ имѣвія н по торговымъ
ввдимо, была тавже вавнтересовава проис- Д^сь недурные паркн, тѣнистыѳ. Немножко ку, продолжаета:
Чйвшая ииститутг
очѳреди 1911 гопа я врачеб ная, безъ окраски, окруженная чеетоводѳнъ моимъ дѣламъ, явленнтю у вольскаго
хожденіемъ осѳтрэвъ и стерлядей, прѳд расчистись>быдооожки, и было бы прекрас- — А кто опаснѣе—внутренній врагъ второй
ныхъ участковъ въ сс. Хвщчнкѣ , Ко
нотаріуса Попова въ 1905 тоду, уничто петѳрбур., ищетъ уроковъ, знаѳтъ
ставляющвхъ боіыпую рѣдвость въ Парвжѣ. ное мѣсто дія дѣтскихъ игръ. Да и ввросдо иди внѣшній?
локольцовкѣ и Кологривовкѣ на олинъ ва котѳрыиъ вщвѣюкя чахзыя деревья. Мы жаю. Нѣра ЗАХАРОВА.
85і5 хорсшо Франц. и н!м?цк Адрѳсъ
въ рѳдакціи,
4568
ч — Т>» цѣнно, что дѣло наоравлено осво- му чедовѣку нѳ было бынадо5ности тащить- Этотъ вопросъ простой, и потому Ванька годъ за отсутствіемъ помѣщеній, разрѣ- вѳшіи въ нѳбадьшую коиаату съ ниікииъ
вательно и дозжзо првносихь практичесвую ся эа двѣ версты къ Липжамъ, гдѣ отъ пѳ~ рѣшаетъ вабыть и сввю ебиду, и свое рѣ- шило управѣ на тѣ средства, которыя пѳтѳдкоиъ, грягной окгѳйкой стЪчъ и наДешевэ
продаются
д
ф
в
0
*
ирѳдвазначѳиы иа содѳрждніѳ этихъ яодЕезную тяжедыиъ вовдухомъ. Эго и была
Квартира едается
поль8у,--вамѣтилъ, между прочивъ, прсф. репідненія дюди дышатъ нѳ стодько вовду- шеніе ничего не отвѣчать, и храбро кри- были
тогр. аппар. 13x18 и 18x21 и 2 степувктовъ прокзвестн в тѳкущѳмъ году
2
ком.
и кухня, съ вѳдой. Цыганская,
реоскопа Магазинъ случайн. вещей
Мечаввовъ.
хомъ, сколько пылью.
читъ за другими:
построВку ссбатвѳнныхъ эданій какъ для квзртира тадантдиваго позта. Въ ѳтой кѳи
Астафьева,
Нѣмецк,,
д.
Выкэва,
ряд,
бдизь
Идьазской,
№ 90.
3636
'Снова ва пароходѣ.
амбулаторій, такъ для персонаяа 0 ио натѣ, ѳтдѣдевной ѳтъ пѳрвѳй тодько одной
Почаиу жч ялвые скверы не открываются — Вяутр*>нній!
съ трехг. пивной. Повуааю золото,
временно
было
прѳдложѳно
уяравѣ
сбра
|| Отъ ’ біологвчгсвой станціи автомобиль д«я пубіикв? Почему взѣ входы ваколочѳ
тоненькѳй
перегородвай,
а
отъ
кухни—гряв— Почеиу?
брилл., жемчугъ и стао. вещи. 3602
съ предложѳніемъ къ саратовско- ной пѳртьерѳй, находился бодьной поэтъ. У
ПНа’ дачѣ отдается
доставвлъ гостей сбратно на парвходъ, ввто- ны нагдухо?
— Потэму что инъ все видитъ н все титься
му гор дскому уаравдѳнію о сдачѣ аткоината
со столомъ, жалат. 2 -мъ Ст.
рый былъ ужѳ готввъ къ отправвѣ. Тутъ ЦЭтѳ.. тайна
Т 0 Р г и
знаетъ.
карскому зѳаству въ арѳвду для Коло- стѣаы, на етареньксиь истаскавнѳиъ диБурдю
м
ъ,
д Юрьева, уч. Сѣдѳнке. 3630
собралась большая толпа зрачей, студѳнтовъ
ванѣ,
покрытоиъ
какииъ-то
тряпьемь,
дегривовскаго
пункта
зданія
на
участкѣ
съ
разрѣшѳнія
сарат.
сирот.
суда
— А кто наши ввѣшніе врагв?
купца Гарина на 24 года, Со- жадъ Фофановъ. Но не тотъ, котораго неназначѳны 17 мія 1911 г. въ 11 час.
н прѳдгтавителей равныхъ Обществъ я
Около просвѣщенія.
Ванька совсѣмъ осмѣдѣдъ и вервымъ ва- бывшаго
Н У Ж еТ ъ
глашѳвіѳ состоялось на 12 лѣтъ по 400 давно всѣ видѣли, а тѣнь прежняго, бдѣддѳревяннаго фіигеля умершаго 11.
учреждевій. Зіѣсь жѳ находился уаравляю- Эвваиены въ пѳдномъ ходу Одни допу- чинаетт:
руб. ежѳгодно.
И. Васильѳва на Вокзальн. ул., на
подростокъ, хорошо знающій пжсчебущій дгрсгою инж, Матрѳнинскій, язилась скаются, другіѳ устранлѳтся, іѣ перепдыва- — Ятонцы, витайцы!...
на мѣстѣ Вахарѳва, за пол. ж. дѳр.
Обезпѳчивъ кологривовсхій уч., управа НЫЙ, И8И0ЖДѲННЫЙ, въ дипвѳкъ поту, со
иажвоедѣдо Нвжч , 48. Барцевъ. 3633
навовецг и городсвая денутація въ составѣ ютт, а иныѳ идутъ ко дну...
8583
— А кто нашъ внрренній врт?—про- н* могла приетупить къ постройкѣ зда вскдокоченныии водѳсаии и тавой жѳ боро- Опѳіунъ О в и н о в ъ .
В. А. Борсбкова, Г. Г. Дыбова и Б А, Ара
СВЯ8НОЙ рѣчн
ЕЗЪ
Пріѳиныя и вала учебныхъ ваведевій пе доіжаетъ унтеръ, котірый доводенъ бойки нія для хвощинсхой и колокольцовекой Д0Й. Виѣсто
продаѳтся домъ,
амбулаторіи. І]ричина—в8дорожаніѳ цѣнъ его устъ вырывадся бред?, вѳ бредъ быдъ
АВТО М бШ ЛЬ
ПОВ&о*
Уголъ Царицыв.
ренедневы родвтедяия и огобено—роднтель- я і отвѣтами и увлекаетея своею родью.
на строитѳльныѳ матѳріалы, почѳму и
продаѳтся 6-мѣсный 12 силъ. Кон* Камышаиской, М 197 иа выгод.
Оть с»ратовскахъ учѳчыхъ и врачей шгцами вновь поступяющихъ дѣтей. Озабѳ- Но здѣсь ребятишки становятся втучикъ, яаляется
надгбаость въ д полнительной позтвческій. Р^ѳиы не оставляли его и въ
сіантиаовская
улипа,
между
Кам^*
ЯЫХЪ
УСЛ ВІЯХЪ І^ТЪ-ЖѲ ЭУЖдНЪ
проф Зѳрновыиъ подаесенъ 0 И. Мѳчнякѳ ченяыя унылыя лицаі
Кого то называдъ онъ въ прѳшлыб равъ, да ассигясвкѣ. Для того, чтобы оеущѳствнть его бодѣввеннѳиъ состояніи, и изъ отры- шияской и Ц*р*в*кой, мѣстэ Внтиакдеръ.
8629
взй рчсвошвый бусетъ взт. жввыхъ цвѣтовъ.
<Прѳваливаются» сѳбственно нѳ дѣти, а ужъ больно мудрено: никакъ не припо въ текущѳмъ году постройку въ томъ и вачныхъ бйвсвязныхъ фразъ подучадось м&нъ, д. М 21 Егорова.
8588
другомъ
пунктахъ,
нужно
ассигнован
При равговорѣ съ г. Араповыиъ вызсни ихъ папаши и мамаши,—вотъ иствнвые мнишь. Ванькѣ опять дѣлается скучно і
ивтерееное по ф>раѣ стихѳтвореніе. Передъ
Нужна хорошая няня
ную сумму 7200 руб. на два пункта уаолось, что у пргф. Мечнввова жила въ Са- стрададицы: хлэпсты и забгты, содержімѳѳ хочется побѣгать на удицѣ.
треб^іть на постр^йіу одного врачебнаго ваии тодьво-что овончнлгя осиотръ больно
еъ двуиъ дѣтянъ, ж^латедьно съ лвч
ратозѣ сестра, Еватерина Изьиаична, быз кошѳльвовъ прѳпало.
— Стѳссель,—подсказываетъ унтѳръ і пункта въ сѳлѣ Хвсщннкѣ а потрѳбную го, прзввведенный дѳкторѳиъ Рыб&льчевкг
ной ревьи‘нд'ціей. Цірицын. м. Пль
шая ваиужеиъ ва старшииъ прѳдсѣда
Въ одней ивъ жѳнскнхъ гиинвзій пріем хочетъ объяснить, почему Стессель—внут- сумму для колокольцовскаго пункта. Бруаозное восяалеаіѳ дѳгкихъ,—заявндъ
вн.
и Водьс ,№ 133, кв. Пѳтрова. 3632
окол"* і 000 руб., израсходовать изъ имѣю* онъ. Положѳніѳ серьезноѳ, нѳ все-таки, какъ
тѳлемъ судебной палаты Шдонсвимъ.
ные вквамены были объявлены на 11 мая. реняій врагъ.
щагося на 12 сѳго мая свободнаго остатпородистая про
По отвывамъ проф. Мѳчникѳва и др. члѳ- Пѳтомъ, наканунѣ ужѳ втого дня, пвяви
Но учитедь Иванъ Алѳксѣевичъ, присут- ка по смѣтѣ 1910 г. въ суммѣ до 15000 ивѣ кажѳтся, не безнадежчое. Гдавное, на
К
е
р
іш
а
даѳтсл, съ хоро
фабрини Т-ва
новъ ввспедиціи, всѣ онн въ восторгѣ лагь новая дата: пріемныя исоытанія 10 гѳ. ствѳвавшій здѣсь и уже давно съ нѣкото губяей
іо увѳзтя бодьнаго взъ зтой, вь подноиъ
шичъ молояомъ. Константиновская,
Съ мнѣніемъ управы собраиіѳ согла сиысзѣ
*. № 8. Ясимовичъ.
8684
сдоза, клоаки». Вытребовади
отъ Волги и отъ руссіихъ ширей, рав- Кто ивъ родитедей успѣлъ увнать во-вргия, рымъ 6’зпокойствонъ сдѣдившій ва разви
„ Р . Н Ё Л Е Р Ъ и Н °-“
ныіъ воторымъ трудно вавти.
изъ
П^тербурга
таксоиотѳръ
Дорога
прош
та
тотъ привеаъ дѣтей, и дѣти візаменѳвадись; тіемъ урока сдовеснѳстя, прерываетъ дадь- силось
Постановяевіѳмъ очѳрѳдного собоанія
Иідут7» агента
Въ дальнѣішей своей бесѣдѣ съ прово- а кто не зналъ,—явидся 11 го, но двѳри нѣвшія равгдагольствовавія увтера
1910 г уѣздной управой 11 октября быяо бдагоподучно, и Фофановъ все вреия девда#
по
продикѣ
дрожжей Московскихъ ві
жавшиви липаии ужѳ пегедъ отходомъ па- ужѳ быди ваврыты.
» Вавька оковчатедьно освобождается отъ возбуждѳно пѳрѳдъ г/бѳрнскимъ зѳм* ивров&дъ стихи. Въ Петербургѣ онъ поиѣАстрахани АдресъВ. бавар., дрожжеваі
рохода прсфэссоръ И И Мѳчннвовъ дѳстно — Пѳмидуйте, кавъ-жѳ тахъ?—недоумѣ- своѳй дрѳмоты, забываетъ про усталость и ствомъ ходатайство о назначѳніи въ Ат- щѳнъ въ обширной воизатѣ при частной
карскій уѣздъ вз&мѣйъ санитарнаго вра- фэлыппрсвой ш ш і пѳ сѳсѣіству съ кварлавва, уг. Час. н Никошкой. 3631
отоввался о вданія фѳльдшерсвой шволы, вади роднтели. Быдо объявдено на сегсдвя, жирныя щн и васело крвчитъ:
ча и фѳльдшера псстояннаго эпидѳмиговоря, что оно отлвчнэ првспоссблено для тепегь геворятъ—приходили бы вчеца...
— сРазъ, два! Равъ, два»!..
Д Г. чѳскаго отряда за счѳтъ тѣхъ срѳдетвъ тирѳй довтора Біиѳраза, являющагося диПрачешная
саѣшнв пеРеда'а
(<Р. В.»).
нідобностей университета.
— Ну, просто вышла ошвбка,—письмѳкоторші
прѳдназначены
губѳрнскимъ ревторэиъ втоі шводы.
1
ется, въ центрѣ,
зѳмствомъ на санитараую организацію
| ЗііѢмъ врсфѳссгръ воснулся вопроса о вод*те;ь перемѣшадъ чнсда.
НвпвденЗе иондукторовъ въ
1
на
бойв.
мѣсіѣ на полномъ ходу. Адр.
въ губѳрніи. Вопросъ о саннтарномъ поѣздѣ. «Руссв. Сюзу» соѳбщаютъ изъ
вачальвсиъ сбраасвавіи въ Саратовѣ. Б. А. — Допуствмъ; но что жѳ теперь дѣіать?
узн. у швейцара врестьян. банкаСтаврачѣ ужѳ нѣсколью разъ ставился на
Араповъ обтясвихъ, скольво въ Саратовѣ — Прихѳдитѳ осѳнью; въ августѣ бу- (Отъ наѵ/ихг коѵреспондентовъ) обсуждѳгіѳ
Бурсва: Инженѳръ Грушецкій, возвращаясь
шидсва, Мгсков. уд, д. Горина. 3628
собравія.
начальвыхъ училвщъ и какую суниу на детъ ещѳ пріемъ.
}I
Вар. Тизепгаузенъ. Мѳяя удввляетъ вь поѣздѣ изъ сдужебиой поѣздки, стѳялъ
КУЗНЕЦКІИ У.
п
сѳдержавіѳ нхъ городъ ватрачиваетъ изъ — Бдагедарю покорно.
Пожаръ съчеяовѣческимя жертвями. постановка вопроса на обсужденіѳ со на пдощадвѣ вагона. Въ втѳ вреия съ вриМы ужѳ два раза отвергали и коиъ «давай дѳньгв!» Грушецваго ударили
Нвблюдатель. \ 9 гѳ мая с. г. въ с. Іраханіотовѣ , бракія.
своихъ средствъ.
жѳлаетъ работ. въ домашн- шьѳтъ
выходитъ, какъ будто собраніѳ непослѣПослѣ второго гвонва прсфзссоръ И. И.
по ж ур іа л у всѣ моди. костюмы, мо*
Никодаѳвской вод, проивошедъ бѳдыпэй по- довательно въ рѣшеніи вгпросовъ и рѣ- по годозѣ. Грушецвій прыгвудъ съ псѣзда
жѳтъ въ отъѣздъилиналачу, На коМечникоЕъ любѳвво простился со всѣии
шаѳтъ ихъ нѳобдума^ши. Какъбудто уп- и дсбрадся до ближавшей деревни, гдѣ и і
жаръ.
Прн
сильномъ
вѣтрѣ
сгорѣло
30
креУЬздныя нартинки.
ротіеоѳ «ремч но б^зпокойтѳ. Гимнапробуѳтъ, нѳ имѣютъ-ли гласныѳ разсвазадъ о происшедшеиъ, ваявивъ, что :
провожавшвни и, когда псслѣдвіѳ ссшли
стьявсдехъ дзмовъ со всѣми надворными рава
зичѳ кая ул., меж Часов. и Кузнѳчя.,
сѳмь
пятвицъ
на
нѳдѣлѣ
и
въ
третій
съ парохода, вышѳлъ ивъ валы 1 каасса на
пѳстройками. Въ о’нѣ погибди двѣ жѳвщи- разъ нѳ измѣнятъ-ли своѳго прежняг^ уввадъ вь нападавшвхъ на него вондувто
домъ Носкова, ЛІ 57.
8*
Уроѵъ «словесвости».
палубу и продмжалъ раскдавиваться.
Далѣѳ въ обширнсй рѣчи ровъ. Вся бригада арестована. Грушецвій
НАВСЕГ,4А — для самыхъ ваы— Есаи вы встанегѳ рядгмъ, то вто бу- ны, пытавшіяся спасти свои пожитки. Оіна постановлѳвія
Н V ш ы с ъ
доказываетъ бѳзполезность са- череаъ дза дня уиері.
дѳтъ ивтервалъ, а есди—шзади, то вто бу- женщина получида сидьныѳ ожогя и отправ гласиый
нитарнаго
врача,
который
будетъ
только
скатвльныхъ
требованій
туалета.
гъ
Кумысной пол<?ны, ѳжедневно свѣ*
дева въ бодьницу. Сгогѣдо нѣсколько до- укавывать причкны возникновенія болѣздѳтъ диста«ція...
жій развозятъ подомамъ н дачамъ.
1
машнихъ
животныхъ.
Подѳженіѳ
вогѳрѣль
ней. Мы это и сами зиаемъ, но у насъ
Ванька Хохленокъ вниматедьно смотритъ
Татарская у л , домъ № 12, Усмана
Н Ш Н Ы . — О С В Ѣ Ш И ТЕЛ Ь Н Ы .
срѳдствъ; намъ нужва немедленАитова
8627
«Б ія гоустройство».
на браваго унтера, стараясь пондть мудре- цѳвъ тяжѳдое. Губернск»е вемство потеряетъ нѣтъ
гая Ьг рьба съ э*іидемтямн.
Кража короны. Чрѳзвычайную сѳнсацію|
на
страховыхъ
бѳдѣѳ
трехъ
тысячъ
рубдей.
Около Родищ вскаго музея. Прой- ныя слова, сыпавшіяся изъ его устъ Но
мал. квартира я
АРОМАТЪ ДО НОНЦА.
Усаневъ находитг упрѳкъ *правѣ не- прязвѳяо въ Прагѣ похищѳніе истори-^
комната и бѳз*
двте и увидите: отгорожѳна вначительвал они упѳрно усвѳльзали отъ его внимавія,!
умѣстнымъ. Найти и уничтожить очаги ческой короны св. Ваціава, служившѳй
Жобсемістно
слатно кухня Уг. Во*ьск. и В-Ко*
заразы нѳобходимо, иначе мы никогда симвеломъ чѳшской нѳзависимости. Дра*
А1КАгС.К.Ь.
часть Театральчой пдсщадв; врасввая, цѣп- сдовно вто были тѣ юркіе годовастввв, ко - _
стрижной, д. М 62, кв> 1.
нѳ
уничтожімъ
эиидѳміи.
9
уѣздозъ
ужѳ
гоцѣнная
историчесйая
рѳликвія
храннтпрыхъ
Ванька,
бывало,
ловвдъ
руками
въ
Экстренное
земское
собраяіе.
ная рѣшетва. 3 * рѣшеткой жѳ точно вавлю- ІТІ
« . . .
X*
,
Въ
присѵтствш 22 гл*о»ыхъ. подъ согласились, итолысо мы упрямсгвуемъ лась въ норомаціоняомъ залѣ пражзкаго
У п р а в л е н іе
-У р .
ченные,—чахлыя и ваброшѳнныя дѳревца Шашквномъ оверѣ Мало пѳ-маду они пре- ?ПрввСѣДа?ѳліств0Мъ фонъГардеръ, въ и нѳ п^ймемъ пользы.
замга, и ключи отъ него находилиоь у
и порѳсшій сораыми тргвіми вустырь. А вращадись въ бевфярмвнныѳ обравы, и отъ ]2 чдс. дня 12 мая состоялось экстрѳн- Панфиловъ. Угхрава быяа обязана до- семи л»щъ стоящихъ выше всякихъ по*
доводвтъ до свѣдѣяія гг. хдѣбовдадѣаьцѳвъ, чго нижеперѳэислеавые еделожвть собранію; такъ какъ присланъ дозоѣкій: маршапа сѳіма, оражск^го арвѣіь мувей и рѣшетва существуютъ не нихъ въ годовѣ оставадся туманъ, хотідось ноѳ зѳмскоѳ собраніѳ.
ваторы дѳрсги въ тек}щеиь 1911г. буіутъ по слуіаю ремонта з&крыты для
Въ пѳрвѵю
пѳрвѵю очѳрѳдь
очѳрѳдь обсуждался
обсуждался во- ужѳврачъ, и мы должзы дать ѳму квар- хіепнскопа и ш*тн сановниковъ- Корона
| Въ
первый годъ. Здѣгь могли-бы быть гавоны, спать#
пріеиа и отпуска изъ нихъ верна въ указанные въ зтоиь объявлевіи сроки,
была сдѣлана зъ 1374 г., по распоряжепросъ о постро^кѣ новыхъ школъ И 0 тиру и открытыѳ листы.
цвѣтннки, клуибы,—рама, дѳствйная мувея Ваяька дюбидъ гимнастику. Ему нрави- рѳмонтѣ
въ
виду чего гг. хдѣбовдадѣльцы. жѳлакщіе подучвть сдожѳвный въ вдева
Ещѳ высказываютгя нѣсколько глас- нію Карла IV. Стоимость ея доствгаетъ
существующихъ. По ходатайторъ хдѣбъ или передать свов хдѣбъ въ здѳваторы для хранѳнія иди перей невабвгнаой памяти тогѳ, чье нмя но- дось выкидывать по командѣ руки, пдавно ству управы министѳрство народн*го ныхъ. и вспросъ ставвтся на баллоти- 48 тыс. коонъ. Въ 1856 г. близоеть пруспрвсѣд&ть и ввовъ додаиматься (хотя не- просвѣщѳнія вазначило земству пособіѳ ровку. Голоса раздѣляются: 11 за и Н ской армін внушала чешскимъ п&тріо
срокаиг:
свтъ мувей.
но
рѣшающимъ
гглосомъ тамъ серьезныя опасѳнія за историче
школьноѳ строитѳльство пѳрвсй очѳ- протнвъ,
Сампурекій
съ 23 м&я П0 9 ІЮЕЯ*
ѳлеваторъ
Почену-жѳ втого нѣтт? Гдѣ заботдивая дегко достадось ему вто искусство: скодько на
реди ѳдиноврѳмѳнно 53605 руб. и ссуды пред^ѣдатѳля во^тросъ трѳтій разъ откло- скую корону, которая съ величайшиѵи
О
бдввскій
€
съ 1 іюня ПО 8 >
рува, гдѣ пѳпечвтеди музея, на сбяван- равъ онъ бевйомощно садидся на полъ къ ва ту-жѳ цѣпь 83181 руб. изъ 3 проц. няется.
прѳд^сторожностлмй
была пѳревезѳна
Колышлейсіій €
съ 1 с по 15 >
ности кетсрыхъ дежвтъ сдѣлать тавъ, ведикой пстѣхѣ его товарищей и дажѳ са- гощовыхъ срскомъ на 20 лѣть. По пла- Послѣ собранія отслужена панихида въ Вѣну. По мянованіи опасности, аороВалашѳвсвій
<
съ 6 с П0 20 )
чтсбы мувей не выгдядывадъ сиротов? На мого учитедя) Онъ съ увлѳчѳніеі» марши- ну пѳрвой очѳрѳди зѳмство обязалогь по умѳршемъ зѳмскомъ врачѣ Тѳрнов- на была перевѳзеиа на прѳжвее мѣсто.
министерствомъ въ течѳніѳ двухъ скомъ.
0 »
1 й съ 10 <
пе 25 і
дорогую рѣшетку хватядо, в на кдумбы— ровадъ по учидищному двору, от?еканива«: пѳрѳдъ
Кочетовскіа
( К0РПУСЪ
лѣтъ
со врѳмѳни отпуска
казяою
2 й съ
Редакторъ-іздітель—
( корпусъ
1 ІЮ2Я Й0 15 іюдя.
сравъ,
два,
разъ,
два>.
И
ужѳ
мечтадъ
о
средствъ нѣтъ...
средствъ, выстроить новыя зданія и
Д%нковпвік влеваторъ
съ 10 іюня по 30 іюяя.
Около гор. театр а . И прошлый годъ, томъ блаженномъ врѳмени, кегда имъ да- р&сширить
сущѳствуюшія.
Нсвыя
К. К. Сарахановъ.
намѣчѳиы:
прохусъ
ТрѳхъОстровскэй
14 с по 20 »
и раньше здѣсь копадись дюди, сажади и дутъ деревянныя ружья. То то будетъ ра- школы управою
ізватель 11. А. Аргѵновъ.
(Огь собств яорреспондентовъ)
динская»
даниловская, аткарская П,
Ряжекій
€
съ 15 с П9 25 >
псдгажявали дергвья, пѳдвязыв&зи н охо дость!
вѳрхнѳ-камышле йская,
ключевская буНаколаевскій
с
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ послѣднемъ засъ 15 • с 20 1 іюдя.
рашивали. А теперь втя пѳсадки стѳятъ И вовсе вря, выходитъ, пугалъ его гим» тырская,
федоровская, ѳяенянская, граф’
Едаее&ій
с
съ 20 с ПО 2 >
настиЕой брзтельвикѣ Васидій, соддатъ.
голыя и васохшія...
чинская, ст.-мотовиловсжая, гязовская Г1. сѣданіи Государствевная Іума приня- ш
((
Ильневскій
с
съ 1 ІЮЯ по 10 >
— Небось, говсритъ, будутъ у тсбя бо- м»р«>ц«сяя (хуторъ), марецчяя вторая, лвѣ ла законопроектъ объ увеличеніи соПочеиу?
к
Е08Д0ЕСВІІ
съ 1 с по 20 >
Нѳ подиваются. Управа ве даетъ вэды, лѣть бока да зубы! Напраслина Нотсмт чтоІба^ашшнскихъ и упарорсгая
-« Пги^тупая къ постройкѣ намѣчѳнныхъ держаеія и пенсіи служащямъ въ мужСаратовскія
с
10 с по 25 >
съ
не даетъ рабочвхъ, а заброшенныя деревца іяденька, который учидъг ихъ, быдъ дебрый
ш к'лъ. управа встрѣтила затруднекіѳ
Л^бедянсіій
с
съ 10 с по 30 >
не цвѣтутъ бевъ ухода, гвбнутъ. Лучшѳ и, хотя частенько покрикивадъ на нихъ, вслѣдствіѳ “иѳдостатка срѳдствъ Въ на- гкихъ средніхъ учебвыхъ заведеі
Примѣнаніе. Во вреия реионта отдѣльныхъ корпусовъ элевагора въ
но никогда и падьцемъ до нихъ не дотро• стоящеѳ время управа находитъ воз- ніяхъ
было бы ужъ нѳ ожатьі
т
можнымъ приступить къ постройкѣ пока
йочетовкѣ
прекращіетсі сеотвѣтствѳнно выдача вераа, что-же касаетгя пріем»,
Около памятника. Здѣсь тсже есть гивадся.
Ч л е н ы Д у м ы : Д о б р о в о л ь с к ій ,
двухъ школъ: даиилоі»ской иупароаской.
то въ ѳгонъ вдеваторЁ таковой арой8водитсі бзаореаягствэнно нѳвавнмѣсто ря гавона, цѣнвая художественной Только одно и пдохо, что часто ужъ а чтобы выполнить осталыіыя постргй- М а с л е н н и к о в ъ .
симо отъ ренонта.
“
‘
3635
ковви рішетка цѣпью, ведавно устроена очень учидъ онъ ихъ втимъ скучнымъ ки, прѳдлагаѳтъ собранію возбудить хоПЕТРОВС&Ъ.
Избранвая город- я
^
датайство о дополнитѳльиой ассигновкѣ.
пднточная панель, а ва цѣаью еде-еде по- сдовамъ.
НвзаиЬввисе средгтво §
ской Дуиой
еомвссія
для раз&
— отъ —
ж
А
слѣзованія уборкв членомъ управы
Торговый отдѣяъ.
■
РЕ(
Я
Я
А
ТИ
ЗМ
А
,
14 ма,я подано на бяржу хлѣбз 28 ва* Чмыховымъ городского щебня закон- и
гоновъ и привѳзѳно 20 воз^въ. Куплено чила работы и представвла городско- в
ЭКЗЕМЫ ^ I
фирмами 9 вагоновъ по цѣнѣ: пѳреродъ
и проч. вакожв. болѣзней. щ
г жа Шингарева сдѣлада докдадъ о бѳрьбѣ Ь р. 60 к.—10 р. 40 к. за мѣшокъ, рус- му головѣ докладъ. Ооросомъ лицъ и ц
Слоб, Покровская.
т
Способъ употоебленія ирилагается тт
съ мадяріей съ демонстраціей свѣтовыхъ ская 80—90 коп. и рожь 60—61 кол. за осмотромъ двора Чмыхова фельетонъ
поя каждой банчѣ,
(От% нашихъ корреспондентовъ)
м
картвнъ. Докладъ г жи Лаштанѳвой 8іин- пудъ.
„Сар, Ластва* подтверделся Докладъ Щ
ГЛАВНАЯ КОНТОРА:
* Настроеніѳ тихоѳ.
т
Пароходъ Общѳства Самосетъ «Достоев тересовадъ совѣщавіе ростомъ хирургиче- « БАЛАКОВО (отъ нагиего корреспондетіа). зчканчивается словами: „Поступокъ
Самара, ул Льва Толстого, д. № 41 Н
скій», на котороиъ былаиеждуняродная вкс- свиіъ операцій въ поірѳвскѳй земской бодь 13 м*я на биржу привезѳно 600 возовъ.
Тел. № 152.
и РУС" Чшхова несовмѣстимъ съ званіемъ 8Я Въ Саратовѣ .Радякаль' имѣется рщ
педвція съ прсфѳссороиъ И И. Мечвико ввцѣ, которыхъ въ 1910 году эдѣсь быдо Покупали пѳрер >дъ I р 28V
78—93 к. за пудъ.
въ аптек. маг. Я. С. Зяианъ
члева управы. Даіьнѣйшая служба М
достойна серьезнаго вниманія.
выиъ во гдавѣ, прибыдъ къберегу Цокров- сдѣлано дѳ 900. Првнято рѣшевіѳ, что вра- ?скря
Настроѳніѳ
уотройчивое.
т
Врошюра съ додробнымъ описаніѳмъ камѳоы и уѵаззніѳмъ
Чшхова не желательна". Д кладъ
ской сдободы 14 иая въ 9 съ пол в. час. чи, желающіе болѣѳ тщательно овнакомить
цѣнъ высылаѳтся ж^лающнмь бэзплатно.
утра. Парѳходы втого Общества вдѣгь при ся съ мѣрами борібы противъ маляріи, мо
городсвой Думой будеіъ разсматриПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
стаютъ аъ дебарвадеру ж^дѣзной дороги, ва гутъ быть командированы на недѣлю въ
Столѳшниковъ пѳр., № 6.
ваться 17-го мая.
І іР ТI I IГ [тФШФГ киІ гі 0моекза,
4 версты ѳтъ слободы. Ня представвтедей адевсавдрово гайскій медвцивскій участокъ, Въ № 102 газѳты „Саратовскій Лист.“
С. Пѳтѳрбургъ, Казансхая у л , М 5 .
АТБАРСБЪ.
Открылась первая
повровской админвстраціи, ни нвтедавген- гдѣ рабогаетъ мадярійная оксяѳдвція г жи въ отдѣлѣ гЛистокъ Заволжья" помѣщѳСктадъ фотографнчѳскихъ и фэтомеханическяхъ принад- т
Т!
на коррѳспондѳнція взъ слсбоды По- выставка птвцеводства.
ціи, ни даже врачей ддя встрѣчи иаучной Шінгаревой.
86.8
лежностсй.
кровской
о
волостномъ
сходѣ,
состоявТ
вкспедгціи вдѣгь не быдо. Пароходъ просто- Почтена быда вгтаваніемъ память покойна шемся 8 мая. Считаю нѳобходимымъ
ядъ вдѣсь иеаѣе 5 минутъ и отправился въ го врача новоувевскаго аемства Михеля заявить, что моѳ объяснѳніѳ сходу по
Саратовъ. Въ общей ваютѣ 1 го кдаеса прѳ- умершаго отъ чумы въ Хярбанѣ. Пѳстанов вопрасу о дополяитѳльномъ взбраві*
Т І/Ш И Т Е Л Ь ОБЩ€ДОСТУЛн!
фессоръ Мечниковъ дюбевно прннядъ иашѳ дево прнБѣтствѳвать ревтора саратовскіго учѳтчика въ жороес^іоидѳ ціи истолковадия тушѳнія пожаровъ, дающій струю
Иліодоръ
въ
Петербургѣ
Въ
9
ч.
нѳ вѣрно. Я нѳ укаэывалъ, что *приго сотрудннка. Послѣ бесѣды съ вииъ, г. универсвтета г. Раѳумовскаго по сдучаю но
воды до 7 саж., а та&же для поливки
говоръ
схода
отъ
4
февраля
сѳго
года
утра
у
редакціи
<Вѣдоиостей
Градоначадьулицъ, огород,, садовъ и для дѳзияфѳкМечаиковъ и чдены ѳкспедяціи дади согда- его 30 іѣтаягѳ юбилея. Избраны ддя ко- нѳагравильно напясанъ волостнымъ пи ства», на угду Нѳвскаго и Нѳрсвѳй, оста
ши конюшѳнъ, цѳйхгаузсвъ и т. п.
мандированія на Діезденскую выставку вра-! саремГмТ"ьниТовіГмъ*, а тѣмъ болѣо
сіѳ снять ихъ группой.
нѳвидась
щ
егодьская
открытая
кодяск»,
въ
чі
гг.
Іоновъ
и
А.
Н
Лѳвковъ,
дедегатаии
нѳ
утяерждалъ,
что
,въ
этомъ
пригово
— Пріѣхавшій въ слобгду непреиѣнный
І Ц іи ш ы о З | і. Й Г ^ Г р К >Ж а . ъ А - <*• г а п ь е в о й ,
кѳтсрой свдѣди Иііѳдоръ, съ пѳсохомъ въ
зіреШ Ш педпиГа
«*22іМосква, Б. Някитская, д, 10. (Уг. Газѳтнаго пер.).
чдевъ вовоузенсксй землеустроительной на губернскге сѳвѣщаніе врачей гг. Рейн- *рѣ Мельниковъ обѣ вв<5раніа Тихонова рукѣ, и рядомъ съ нимъ пѳпудярный среди
гапіъ
и
Зіпѵбинъ
Обсѵіивъ
іоклажъ
впача!
Ум
°лчалъ“.
Я
тольно
пѳрѳдалъ,
что
по
Адр.ідля тѳл.: Москва, „Огяетушитѳль*. Проспекты и акты вы ыл. бѳзплатно.
П
исаря
С
.
А,
Тихоновъ
не
коивссіи г. Судвидѳвсвій выѣвжаѳтъ въ с. гардъ и а*руоянъ. иосудввъ дакаадъ_ врачаі сбъяснѳиію
объяоиѳнію писаря
пѳтербургскаго прѳстонарѳдья страннвкъ
Зіказы изполняюгя по получѳніи задат&а полорнны сѵоимссти. 3619
Бвасвиковку ва седьсвій схѳдъ, на кѳто- А. 1. Кассидя о рѳдиаьноиъ пріютѣ при , зяачится въ приговорѣ потому, что онъ Васидій Ткаченко. Странникъ сидѣдъ съ
роиъ б?дегъ обіуждаися вѳпросъ ораібввкѣ покровской водоствѳй бодьницѣ, ссвіщаніе не вошѳлъ въ вааись избранныхъ. Та- непѳкрытой годовою, тсже съ посѳхоиъ въ
| к*я запись дѣлаѳтся въ самый момвнтъ
общяввой веиди ва ѳтруба. Большая часть врачей приняло сіѣдующія полѳжѳпія:
! избрааія по пр*к*завію вслостигіго стар- рукѣ. Іеромонахъ Идісдіръ и странникъ
квасвико^цевъ укрѣпида аемаю въ дичную 1) Открытіѳ родвдьныхъ отдѣдевій при шины (въ то врѳмя Куховарѳвко), пѳре- прошди къ редактору «Вѣд«иѳстей Грідѳсобствѳнность и требуетъ выдѣаа. По необ■ веискиіъ дѣчебаицахъ въ крупныхъ цент д*ющаго писарю результатъ голосованія. вачадьства» г. Врывсшлыку, гдѣ проведв
ходвиости и общивникаиъ приходвтся вдти рахъ, какъ пѳказадъ опытъ пѳкровскаго ро 11» эгому я нѳ имѣлъ основанія вззвли- въ бесѣдѣ 2 часа. 0 пребываніи Иаіѳдора
вать какую-либо вину на писаря, да и
иа отрубзоѳ хоіяйство.
дидьнаго пріюта, сдужвтъ дучшииъ спосо вообшѳ правильио или нѣтъ понятл стар- быстро равнесся сдухъ, и при выходѣ его
Въ уѣздѣ ргботаютъ 3 2 землемѣра. боиъ срганиваціи акушерской поивщн і пшною гол сованіѳ,—я яе касался.
ДЛЯ ЛИ Ц Ъ С Т Р А Д А Ю Щ И Х Ъ
V
ожвдада ограивая толпа. Фатографъ сдѣОни въ Ністоящеѳ время загяты гіазяымъ наибодѣѳ цѣдѳсѳѳбраввой иѣрой боръбы съ Бо^остной старшена С. Шадченко.
лалъ
снвмокъ.
И
Н
эдоръ
проивводитъ
впѳ
Нѳвраотеніей,
оодовынъ
безоидіемъ,
отарчѳокой
дряхлоотью,
иотеріэй,
нѳвралгіями,
■алоироѵгѳмч,
обравсмь перѳустройствомъ казенныхъ сброч- преступвой дѣятедьнѳстью невѣжественныхъ Г. Ш .дчѳико указываѳтъ, что прнго- чатдѣвіѳ изможденнагѳ, устадаго чедовѣка
чахоткой, оифиіиоомъ, посііідотвіями ртуткаго дѳчѳнія, сердѳчными болѣзнями (омирѣніе, окдѳровъ і
воръ объ избраніи учетчиковъ Мельнивыхъ статей: равбявкой ихъ на иелвіѳ пѳвитухъ.
іоѳрдца,
оердцѳбіѳиіѳ, лѳрѳбои, міокардитъ), артеріооклѳрозомъ, алкоголизмомъ, опинной оухоткой, і
кгвъ написалъ по списиу старшнны. Останѳвидся онъ у своего стараго ввакѳиапарадичами, одабоотью огь перѳнѳоениыхъ болѣзнѳй, переутомлѳніѳмъ ■ проч.
участки.
Между
тѣмъ,
волостной
пи-арь,
явля*сь
гѳ
прѳтоіерея.
2 ) Помѣщеніѳ
покровскаго рсдидьнаго иа волостномъ сходѣ доланостнымъ лиВг прохажѣ овявиоп ияожсгтво миоігіінжкпъ в врвдхип ддя вдоровьж псдражаиій няшему СПЕРМИНУ, пред— Пгредаютъ, что 12 и 13 мая въ г.
ппен
я
о
д
ъ
рияшш
ва СПЕРМИКЪпохоккив вааваяіямк, врвчеиъ, ддв введенія больныхъ въ вабхукдсаіе, подраИдіѳдоръ подучаетъ иассу пригдашевій
вслѣдствіѳ раввитія дѣятедьности цомъ, обкзанъ писать приговоръ согласжатслв орваокип п евоихъ ремашх%наблзоденія арачей надъ нашннъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, срнннсмвав таковыя
Нівоузенсвѣ прошгдъ сильный дождь, пріюта,
въ
ведвкосвѣтскіѳ
д
ѳм
а,
но,
за
неиногвии
своннъ нодражаніянъ. Въ ввду втого игысчят&емъсвоннъ додгонъ нредостеречиьдицъ, подаауюшнхсв Слерняномъ, отъ!
посдѣдняго, не соотвѣтствуѳтт своему на но его постаиовленію. А схоаъ 4 фѳвраводобныхъ средствъ. Всі нмѣюшіясв въднтературѣ многочисденныя набдводенія выдаюшвхея ученыхъ н врячсДвадъ
благодіря кѳтороиу сжввидясь пѳдя и сады. вначевію
ля взбралъ учетчикомъ Тяхонова и ие искдюченіяии, онъ зти првгдашевія откдо(отсутствіѳ
операціониой
и
взолябдяготворнымъ дѣДствіемъ СПЕРМ
ИНА вроявведены нскдючнтедьно вадъ вашвмъ СПЕРМИНОИЪ-ПЕЛН, вСПвЕоР
эМ
тоИ
мН
уО|МЪ-ПЕЛЯ,
..............................
Д ждь захватилъ частьюи подя Ааексввдрово- ціоннѳй кѳмнатъ, тѣснота падатъ, недоста- 1 обсуждалъ-бы вторичио эгого вопроса, нядъ. Въ Петербургѣ ходятъ сдухи, что
м
О
П
Е
РИ
Я
И
И
Ъ
-П
ЕЛ
Я
если
бы
его
избраніѳ
было
з«прсіно
въ
с;
Гайскій и другвхъ окресгныхъ водѳстей, тскъ воды и прѳч.).
ПЕЛЯ, во дѣДетвів» ввчого вбщаго съашмъве нмѣющія. Бдмнсгвеншцгѵъ нАетояншяъ СхорнвномъявдяяѵеяСПЕРМИИЪ* I
тотъ приговоръ.
Корреспондентъ. Идюдѳръ будеть скоро рукоподсженъ въ
но въ сдабой стгпени.
IПЕДЯ, фдвкоя. Вруй.
архинандриты.
(«Р. Сд »).
Жшавшвнъ выскдаетев беввовяевдво богат&а двтервтура о Сверяввѣ.
— 70 ученвцъ епархіадьной шкоды 3) Въ ивтересахъ детадьно научной раз
~ф~ Случай при посвящевіи въ
ПЕЛЯ^,
ОРГАНОТЕРЯЛЕВТЯЧЕСКІ
Й ИНСТКТУТЪ
устраиваютъ экскурсію въ Саратовъ ддя рабитви матеріала покрѳвскаго родильваго
свящевнвки. Въ Мѳсквѣ много говоряті
П Р О Ф Е С С О Р Ѵ Д О К Т О Р Ъ П Е Л Ь и Сосмотра иузел, паматвика Адександру II му пріюта и дальнѣйшагѳ равоитія его дѣя- Г. Д. ПЕТРОВСКІЙ. по поводу рѣдкаго въ церковной практвкѣ
Поетавщкіф Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.—С.-Пвтербургѵ В. Оч ? ЛЧМ.1&
тѳльности, а тавже въ цѣдяхъ обеапечевія Виутрѳи.» женск., акушѳр., вѳиѳр. Іірмним одучая, что чинъ посвящевія въ санъ свя0 города.
—12
ч.
ут.,
5—8
вѳч.
Празди.
10—12
ч.
у
.,
рожеввцъ веэтложной врачебаой поичцъю, Сл Покровская, Базарная площ.? д. Коб щенника пришдось отложать уже во вреия
Ссвѣщаніе врачей въ Новоузенскѣ. учреждепіе доджности второго врача при саря, бывш. Тиханова, ряд. еъ домомі саиой днтургіи. Такой сдучай виѣдъ иѣсто
&
въ храиѣ Христа Спаситеія. Ве вреия ди
Совѣщавіѳ происходидо при вемской уп- цѳвровской водѳстной бѳдьнацѣ явдяется Ухвшш, ХОЖЪ 00 хвор»
своеврѳиѳняы
мъ.
тургіи предстоядо полокить въ савъ свя
равѣ 3, і и 5 мая; участвоаадо на немъ
щенвика діакона Н. Ц. Сокѳлова. ПосвяМ
врачей; между
проч.,
врачъ

..РЕНЕСАНСѴ

Прсдаютсяа

довмнность,

бпѣшнв

тудлетНыя
М Ы /ІД

уЪзвныя вістп.

Портниха

СІм і с ь,

разхыя мелочи.

Сд®етеіі

Ряз

нн дор.

Вечернія телегріммы,
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с
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*

Л истокъ Заволж ья.

■
■

Русскія извѣстія
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Стеф ф енѵ т
т
тт
т
т

ш ы

*

;3 а

отъ ѣзд ѳм ъ

п р о - ; Недорого продаются: Гг. ДС|УІ0ВПаДѢПЫіаіѴ!ЪѴ®оРоной ®ерѳбеЧъ іКролики
гидравлическій маслобойный пресеъ
вп
'
?5 лѣтъ продаѳтся. Видѣтьа узнать. і Московская, уг. Камышинсг

Передается трактиръ

----- ■яа позноиъ іоду, съ прав&ии и обста,,
. Камышинекой,^ домъ
Сиеціально для «аклада недвижм- цѣну: Цыганская ул., между Ка Ьаяашова^спросить дворнива. 3519(Н0ВК0Й( на
^ р ѣ ; уш ъ Б «.
м^хъ имущѳствъ въ кредштныл уч- мышинская и
Ильинской,
домъ
Горной и Астраханской, спрвснт? въ
ре&деніясоставляю оцѣночаыя смѣ 101, Барышкова.
3515
........
ты и чертажи. Князѳвскій взвозъ, ™ -—р ™ —
3516
сеиъ комн. со всѣми удобстванн, теп трактнрѣ.
(между Б.-Сѳргіевск и покр<
Покровской), '
О Д & Ѳ Т С Я П И В Н Й ..Я
| пвреносныя желѣзнья, вѣсы возо- д. Дагоковскаго (вѳрхъ), Л. Н. К. 8878
кдввѳтъ, ванна. Уг, Ешышивсвей
на Нѣхец^й ул, м^жду Водьсіѳй іый
I выа съ жѳлѢзйымн скалами и цѣи
Часѳвѳнной,
д. Трынвина
3502
і Иліенск., д. М 60; ш міѣщеніе
фуры, желѣзо, чугунъ-лсмъ
уч и те л ь
[ водъ гостнннц; и угловой жагавинъ. Іпями,
і и трансмиссія. Желѣзноюрож. ул.,
сдаѳтся ш нодъ маг&вннъ
3212
Ииірофан.пдощ., д. Ванарейвина. 3327 д. ЭД 95* И. С. Иванова.
8409 ищетъ урож. ндн вснтор. работъ, со

і дается пбинетгая иѳбель н етодввая;
съ стальнымъ цичиндромъ, каѵви
і ввдѣть ежедаевно о$ъ 10—5 ч. дня. дранные
съ р$зиыми приспособлѳ| Уг. Каѵышянсквй ш Чаовяѳнноі, д ніями, жароваи съ трансмиссіями,
X 92, хв. В. Барыхвннвамъ не нрн Жііыходробиііка съ рифлеными в*ль( ходвть.
3480 4цами, приборы къ бѣгуламъ, печи

|

Одается квартира

сдА Е тТ яП том щ Ш Ё "

Бывш,

гдасевъ въ отіѣздъ Адр. оставд. въ
«Лвствѣ», ддя А. М
5471

Н а М итроф ан. площ .

I

:

Э к и

' и равныя друг дешево продаются. Б.случайно продаются:
ФлйГбПЬ гешез° нродается, хѳрошій; ЯОМНАТЫ
«ш
Казачья уд., иеждѵ Каныш. в Царев., зеркальвый. книжкый и иесгораемый
сровъ аренды 6 лѣтъ, на оа столомъ—есть еъ отдѣльнымъ
,Д. X 122.
*
3346 пиафѵ, трюмо и зѳркальная горка. мѣстѣ Быкова, Вознѳсѳяская ул., меж. ходомъ, удобно для врача иян юрн-

яов*я пишущая м*тина яМонархъ рдрдац й ЕзраичнФЙ, № 16

Ввзибль* со столомъ, шв йная ма
З е м л е и я ѣ р ъ
шина, двухсі7альная никѳлир>в.
орин. ивмѣв- аахотныхъ и лѣсныхъ кровать? к^шетка и 6 стуль<»въ оби

СДВЕТСЯ

3372

П Д 8 В ;ПР8*

Е.НѢмецвая уякда.
7354
Катадотн ао требоваві» высыдаю.

іе эизамБіы

ІІролаю

і

_

[изъ Мих. Арх. пл. и управл. р ур жѳл. дор на льгот. условіяхъ

продается домъ. Й

”

Цѣна II1/» тыс. З^страх. 9 тысячъ.

>5 182, съ садомъ.

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА)
НОВѢПШЕЕ СРЕДСТВО—8АЮ
< п и ч и л и н ъ >

дѣйствуѳтъ быстро и радикально
н по отзывамъ врачѳй считаѳтся
раціональнымъ срѳдствомъ, На
ставленіѳ при коробкѣ. Настоящіе
еуществующсе боаѣе 15 дѣтъ, со б*- только въ мѳтал. коробкахъ по 1
руб. и по 1 р . 80 к.
іѣѳнв владѣдьца ррѳдает., адр: Мо Одинаково
хорошо дѣйствуѳтъ въ
ввлвсвая, и. Ндьиневвн и Воіьсв,, д Л острыхъ и хроничѳскихъ слу87 Подаеискаго, кв. X 3. Отъ 8 д»10 чаяхъ ш въ короткоѳ врѳчя устра
няѳтъ самыя упорныя нстѳчѳнія
ч. и отъ 5 д» 8 час.
3248 ДЕПО:
Пѳтѳрбургъ, Разъѣзжая ул.
№ 7, аптѳка Б. Конгейма.
Высылаѳтся налож. платѳж. ПерѳСЪуступкой СДАЕТСЯ, Малая Ку- сылка по почтовому тарифу,
иыгная поляка, условія: уг. Николь- Имѣвтся въ складѣ К^ллеръ 516

Аарвсъ въ 'редакцін.

3344

Дѣло на ходу,

Дача послѣдняа

Іівой и Часовен., въ лавкѣ А И
і Зимнна.
8219

I

Домъ продается

5ІЬтроф. пдощ., № 1. Лучшее торговое
|>Ѣсто, подоввну иогу разсрочвть ввъ
лЧ годовыхъ. Коииссівверввъ ярошу не
3513
Шяться.

с

ды садки

|§

Касса-конторка отъ 35 руб.
Аппаратъ, выдающій чекъ^ печатающШ контроль ную іеету и суммирующ й всѣ поступающія въ
кассу дееьги - отъ 285 руб.

Счетндя

ж *

V

ѵ
♦

р .
1

Домъ продается.

Усадьбу
3571 г. С. А.

пво- саду, згругомъ террасы.
сять доставнть. М.-Ко- тамъ-же у Шахватовой.
стрижя, д. № 7, кв пастора Глрфъ.
3566

РАХЪ СОРОКИНА.

фЬДИПЙ
принадлеж ности

сдаѳтімі
повзкая,
екой. М
отъ 8—5

**Сдаетсй помѣщеше

■
V

лагаэннъ съ 1 января 19 2 г
нѣмеп^ой ул- опросить въ каи
“ .-піи пнмско католическаго епи

Т-ва Лобановъ и Задковъ.
Прадаютса и въ РАЗСРОЧКУ.і
Цѣны дешевыя.

вЬрввнош, выяанныя маою ену. хвдѳнныя у вотаріѵса Полубвяривова,
У Н И Ч Т О Ж А Ю . Подрядчикъ Анд' рей Засидьѳвичъ НОДЕТАЕВЪ. 3572

Адрѳсъ: — с. Балаково, Са-'
марской губ.
8407
ф*

Требуютоя литоКщокн

Приник. эаказы, ѳстъ гоговыѳ,

и
лѣсмыѳ матерівлы
продаются на вновь отищетъ мѣсто.
крытой пристани Ф. И.
Гоголевская ул. Дегтярѳва, бл Казан. моата. по цѣд. № 89, кварт. намъ дешевле всѣхъ прист. Дрова 16
3860 вѳр. ольхов. пятер. 40 р. съ дост. 2934

І5?г

ІЦ
5 ѵхгалтеръ
)ту к>динь?хъ>

Дачи и комнаты:
іосввый вогдухъ, родники, на баваръ
ошадь, удобвы ддя сдужащвхъ. 3»
асса*. вовз., пройдя фабр. Дворецка

Нродаются дрова

на зааодь

томатовъ, капусты и пр.

Сѣмена газѳна
маврнтан., берл. ■ райграс.

и ы л е

СЗДОВЫв ИНСТруМвНТЫ

ГОТОЛЫЕ
И НА З А К А З Ъ .

пяатье.

Всв товары разеыхъ сортовъ

ИДЙЮТ^П ДйЧІІ

въ оаду 0 , М. ЛАПТЕВОЙ блнаъ Еумысяой поляны, еообщѳшѳ по трамваіо. Иа дачѣ нмѣѳтея тѳяѳфонъ. Обратиться»уг.
^ ; ^ геРг^евско^ ш Часо^енной, домъ Лаптѳвой.

„ Г Е Р Б й 41

д-ра
противъ вѳснушѳкъ, сухого и мокраго лишаяі
угрѳй, крыщѳй, эуда, пѳрхотн и нѳчистоты*кожи|

Тысячи благодарностей!!
Послѣ кратковремѳакаго употреблѳнія—хоро-|
шій усаѣхъ.
і
Продаютъ аптеки и аптекарскіе магагины поі
И о и и + ш и ш ,,
60 К0П- мал- и п0 80
болЬШОЙ КуСОКЪ.Г
ШРИМЪЧАНІЕ: Настоящое только съ ивображеніемъ .СЕСТРЫ МИ
і
ЛОСЕРДІЯ* на кажаомъ куекѣ.
8181
ІГенеральный представи гель, Д. РОЗЕНТАЛЬ, Варшава, Сѣнная, № 9.|

Т Я *^ 1
т Я Р

Л Ь г

4*41

ИЧЯР»
Ш И Н т

|Ь ^ и ть -мо*но во в с« ъ аптвк^ъ. Огмгина^іьж
адробни снабжвн» розоеою банлерольюсъпоаписаю-.іУ

Ѳбщество страхованія жизни

Совмѣщаѳтъ всѣ условія по страхованію: на случай смѳрти, болѣзниврѳмѳиной и полной нѳспособности къ труду, а такжѳ и отъ нѳсча,
стиыхъ случаѳвъ, нѳ возвышая прѳміи противъ Общѳствъ, и, кромѣ того, даетъ особыя прѳимущѳства для
врачей, преподавателей, повѣренныхъ, актеровъ и пѣвцѳвъ

Гяавный продставитепь еаратовскаго округа

Я. II. Котельнмковъ.

арбузовъ, огурцовъ и пр.

Телефонъ 742.

Пріютская улипа, № 25.

875

"р
нов. .Гольдера* и .Платца*,

В. А Аотоноза
е о л ь скь .

” 0 1 11 моѳ эысокимя медицинскнми автори-1
тетами беззодобноѳ ТРАВЯНОЙ

СЪмена бахчевыхъ

*. м. Гильдейрандъ
въ

ІВ ъ к р а с о

съ 1-го іюля. Константн
мѳжду Вольской и Ильнн8*. Обращаться къ ховяияу
ч. дия. __________
8469

Высадки огородныхъ

•
0

I САРАТОВЪ, Цармдннсвія уі., д. В. Е, Деиерер», тѳяефонъ И 247*
Полученъ большой выборъ новѣйшихъ
аппаратовъ, принадлежнестей и мате- :
О
803
рійловъ лучшихъ фррмъ.
ПОЧИНКА УПРЯЖИ.
И НА РАЗНЫЯ ЦѢНЫ.
©
Всѣ издѣлія и НОВОСТИ КОД АКЪ, Люмьеръ, Агсра, Шерингъ, Гевертъ и пр. |
ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ НА СКЛАДЪ:
Полное наставленіе. Темныя Еомваш Вѳревка мотковая н круговая, канаты, пакля смоляиая, шукша (хлопохъ), мочало, рогожи, кула, кошмы разныя, кожн сыромятныя, ремкъ услугамъ гг. туристовъ. Новости ан, точильныѳ камнн, оглобли, дуги, лопаты, клѳщи, мѣлъ молотый
и въ кускахъ, соль, мыло, масло подсолночнов,
въ отдѣлѣ художественныхъ работъ. |
ш,сло аалѳнів для краокн (одифа), мазь колѳсная, копытная и под‘сѣздая, дѳготь, омола, заръ. аарбодка чѳрная, масло гарноѳ для
дампадъ, машнняое (олѳнафгъ) н разныя емазочяыя масла, а такт ѣ и з д о р о в ь іЬ —ем ла!!І
и ДРУГіѳ общѳуаотоѳбнтѳтьнуа эаоноѵгнческіѳ товары.
КЕРОСИНЪ и УГОДЬ ДДЯ САМОВАРОВЪ.
и ѣ т г л у ч ш а г о срѳдства, какъ рѳкомензуе*!

Кпербкзз ГЭЮ

приготов. для грунта,

Ні Сіужбі у ІІёІІ Вй т т т ъ I до-

© ШОРНЫЕ ТОВАРЫ

Ь т а а т ш Е ш а ш ш ібттереръ.

Собсрн., пр. Ввѳдѳнсксй.

р

МАЯСУВЪ,

Т0РГ0ВЛЯ

А. И. Добошинснаго,

Ноартира большая

іір о д й іо т с я
и ѣюгь всѳгда ьъ бедьшеиъ выбврѣ
оі&рабанъ
Мад. Кострвдная, д. Зй14
3577 ^ у т Т Т-ГГЬЛТ^ТТУ-З СТ Ю

Утеряиъ зопотой браепетъ эд

3384

0ПТ0В0-Р03НИЧНАЯ

Ф И Т О -гр а Ф н ч е с кіі магазинъ

М А Г А З И Н ЪНОМЕ

Иноходець ръзвый, Д,

изготовляѳтъ заводъ

ЫАГРАНИЧНЫХЪФИРМЪ . -------

Узнать
352 *

Пкечебражн. і канцеяярскііжъ сдается Нѣѵецкая удида, ПРИ

отъ М О Л Ш :

Гв* грлидіозномъ выьоріъ Ляста иияуи, вамфвра, руссвін свнпндаръ,
:! г с АРАТОВЪ н дааматсвій норошовъ, жвдвость: С.-Нѳтерб.
(ііЬНецпяя Ѵі) д КѴЗНЕЦОвѴ інмической дабораторін, ванфорныя депешвн
^яафтадннъ 1-й сортъ 10 в. футъ
1965

Утерянъ золотой бра- Сдиоіся дачн

». ___ 1.
1) На Никвдьск. у*., въ ариѳр. кврп^Лтнихъ цвѣтовъ, рав. породъ в% гро цѣяыо, тт
дое^авйіЬ. М.-Костри- 2 д Идьинскоі уд., д. Кврвдьавва,
Х03ЯЙСТВ0
$***ноиъ выборѣ. Адр. Мярный пер звная, дНросдтъ
ъ. >
?й 7 , вв пастор» Гарф
ГяпАт,.
■
ирѳт. цярка. - ‘
5749>
®° К*нстантиновской д. № 7. Саі Вуд<=тъ выдано вовзагряагденіе, 3566
Сеиевовъ.
3286
Н.П.НО^БУТОВБКАГО
За отъѣздомъ
*
Гл. магазинъ, Соборн. пл.
йЧ о СЛѴІГЯТЛ болѣзни сзяет
спѣшво продаетоя хорошій
5п»т
- ч а ш ся еакад. и конР
П
Я
ІТТЧ
8а
140
иѣм
^
ц
НЕФТЯНЫЕ
і ѵ /а А « і.х » кая уЛИца) домъ ЗаІЕ п Мяг*з съ товар. въ пентрѣ
Высадки цвѣтовъ
яЖг?°а-По жвлапію можчо то^ькосъ
моткина,
кв. ЗД 4.
8604
ДВИГАТЕЛИ
и ковровыхъ растеній разн. сорт.
^^станов. Адр. въ коит. .Листка*. §568
Павелъ Андреевичъ Георгины и канны,
I Сдается чайная8584 О ТЪ } '/, ДО 4 0 силъ
^«апт»Номъ Х°ДУ* здѣсь же сдаѳт^я
1>ТваЗ!!?пВЪ 6 ком-> со всѣмм удоб
|з [т<58рнат рская ул., блвзъ
§ 1 Кмачей. Д- Л 80. Демидова. 0
« ЛяѢ У90аТЬ *^ ѢСЬ’Ж® ®ТЪ 7 Д0 10
і Г*в у о до полудии. Здѣзь-же нро1: ^ІГбѵтовый камеяь своихъ заг»іается ѵд бвНЬ для бетои. р&ботъ.
Иігвжьи ч ----------------- ---------- —;-----

" ' ттт”

неболып. арѳндоіать
жѳяаю, только вблвзи
города. Главн. почт.,
8521

п кагггт^ Цѣпыо. Нашѳдшаго

МАГАЗИНЫ
«=»
Г Л II IІ в

Контора—Саратовъ^ уг. Моск. и
Ильин,, телеф. 713.

^ наТ.ѴС

: СРЕДСТВА
РУССКИХЪ г

СПѢШ НО

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Т-ва Т И. Гагенъ.

г

Л кщ онсри" ОыИ-в^-

000000000030

ЙЯ Болып Сергіев^кая ул.,
I / і и а п а . отарыя
кладбвща у
Кгаснаго Креста, соб. д., И 27. Я.

Ч й т т й р и м Й пасарьимѣѳтъатО а ііс & С х іо іід . тѳетатъ, хорото
зяаетъ счетовг»дство, жѳлаѳтъ получнть
контооѣ. 86
гь мѣсто.
мѣсто. Адр.
Адр. узн.
уан. въ
въ конторѢ.
36 55 ж

П редставительство

Т Р О Л Ь І
Алѳксанпоорск. ѵл. Ш Ш

[лрфюмернын МлгазшП)
прои^вед^иін

>
I

с‘ ^алаков ', Самар. губ. 3026 ^

з аотъѣз. дешѳв. прод. піанино (конц )
новоѳ, пѣвуч. мягк. тонъ, посвамня съдост. въ иѣсту работъ, канень лѣдн. усовершѳн. Льгэтн. условія
инѣется всегда въ падвчнвсти. Сярав Справ. Грошовая д., № 26, кварт,
ва и вававы: Саратовъ, М-Сергіевсвая, 5, съ 3—7 іеч.
уг. Сѣвринвй, у С. Н Нотодокова, соб.
донъ, тѳд.
1062.
3486 Евартира 4 комн.,
2-й атахъ, еътеррасов) и садоиъ.Нріют.,
Продается цѣпеая 112, выше Свводввой, 12 руб. 3508

К, Мейзеръ.

Ш

МАШИНА А р и ѳ м о м е тр ъ

„ТРІУІИФАТОРЪ".

Сзасатедьвыѳ жё^еты.
Нагрудникн нодушви Бвярсвагв.
Спасатѳдьные вругн.
Пдазатедьные пояса.
Реввновыя ванвы свдадныя. і
Чѳпчиеи д. вупанья.
Губвн Дуфа, ныдо.
' Яхтъ-вдуб. падьтв двухбортное. ’§
Проодвфгепное, пиджави н брюви.
Бвжанные пиджавн.^ ѵ
Пыдьннвн парусиновые.
І ' ІДЕПО ПЕРЧАТОКЪ.^ да |

Цыгаясвая, бд. Идьииской, X 84. 3209

ро даж а
дома Ф„В
"Г,ЛІ, Т
2416 бутоваго и мостового

80, Севастопол*сіій бульр», ВО.
_ Писать и адресовать можно порусскн.
3>Л1 уголъ Царицынской н Камышинск,

тМШаШт

Студ. саратовсііаго,

увивер. готовнтъ и репет спеціадьно:
иатен , сдовѳс., датвнсв , согдасенъ въ
птъѣвдъ Адр: М.-Серг, д. № 73, ив.
№ 7,; спр. Байгурова.
3541

7
апоаратъ

сбе; печвваетъ точный контрозь какъ надъ валичными деньгами, такъ е надъ всѣми торговыми
операціями.

ЦѢаы доступныя.
О
свр Е. М Федотова, для ішсемъ: Мо- О
сіва, Земл^нка, Те^ринскія перм д О Ф іб і.< Б Л ІШ 0 8 Е ІІІЕ >. ,О
ц
12, Н. В Пѳзертъ.
3507
8 31. ф. |лпхс6а О
| і | с. Балаков*, Самар. губ.*

для поступающихъ
ѳнт. и ноябр. по 5 руб» Девьги въ саратовсиій №аріинск!й ан/ожно присылать и русск почт.
отитутъ
іарк. Тиражныѳ листы высылавъ 1911 году назвачѳны ва 31 иая
ются безплатно,
и 19 е августа. __________ 2927

ІТ-ві БЕРНЯРЪ і К°„ П рижъ

контрвльный кассо ый

П Ш )Д А Ё Т іШ

О

3475

Ж

)0 9 0 0 0 !

«родѳтва, шарабанъ, тарантасъ и тѳдѣж■
ва. Асірахавсвая уд„ прот. технич.
училвща, д. № 62.
3405

(1.8 ЛЕБЕДЕВСКІЙ.
?01я

1534

%

ѣі

вѳ и де и ѣ р ъ
Мал.-Казачья. 19

Адѳвсандровская уд., д. Еарпова.

И. Восынина. Г

І

м

_ одинъ м иллю нъ —
і Ближайшій твражъ 7/20 іюля
ІЦѢнв на всѣ тиражн іб руб.
І^зсрочка: прн закавѣ 6 рѵб. въ

и . П. Н И К О Л А Е В А .

натъ въ цеятрѣ город»; предіФженіе
пась5,ѳааа: Цірвцынск&я, 54, кв. 3,
А Н Лебѳдеву.

ІиѳФтяной двигатель
силъ завода
Ч Э Вѳрингъ, заново стрѳмонтиро- Б О Р И О Е Н И О
о о о о о о о о о о о о
інный со сдачѳю на пробной стан
Ѳ
О
М
И
Н
А
® Имѣются гоговые наскла- [я завода .Сотрудникъ* при наиАІ4,ТЯииА пйигятряи
)ѵзкѣ, динамо-машин* 55 ампѳръ праяенаетъ всякагз рода земдѳнѣрныя бывшіевъ рабоіѣ 5 дѣтъ, вавода Фвц 0
8 чертѳвннл
чѳртѳвны* работы
вѳръ ннГадтеръ,
веръ
Галтеръ,юа
дваяанксш?рс*йхъ
ланкспнрсіихъ по
по л Д»хъ нефтяныв двигаіели
№
ц о вольтъ, съ ра^предѣлитѳльной
ш
раб9хы.
с._.____ отъ 1
,л_
т п ев
„ , фута
X 120
* <ол
— трн ^ 35,35.40.ІО.5050
и 70
сидъ:приприи 70
сндъ;
§
Імг-аморной доокой, фонар^лЪ. голы- НІжедйевно
0 ч. утра д >8 ч веч 750
ф. Араб.„„Кдавл.,
і вроводами и т. п. Жѳдѣзнодо- Г Саратовъ, Константиновская, бл батарейныхъ но 840 кв фуга 135 ф О ннмаются эаказк ага 16 до О
яс-ая и Б,-Садовая ул., д И• С йлыше^ой, д. Адельеснъ М 43. 1649
© 150 снлъ; сжигаюіъ охоло О
іанова.
8410 Я *Ѵ ім ѵёя срѳдннхъ лѣтъ* одино- раб давл. Рдзеыа пяровыя машины,
Ѵі фунта нсфти на еилу ж
эко- случаэнв проімотся. Осм^трѣть: Сара
ІПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ БЛ\- и в ш п а шя% нщѳтъ мѣстоузэать
въ часъ
тевъ, бывш. В&іжсеій стазъной зав$дъ,
номк^ въ и^ѣнія. Адресъ
вынгрыгпъ

2

О

Нужна
квартира
.
. .
св ве^ва удебстваии не иенѣе 4 вои-

ПАРОВЫ Е

,

—

Тітѵше прадаются дешево:

'Пванова, таиъ же првд. пнвная съ
ДО М А .
„
3477 На бзпьшой иумышй пзяякѣ
ваваив н обстанввкой.
сд&ется КОМНАТА для одннокаго Дачв 30—32, д. Усаенскаго. 0 цѣнѣ увн.
' ттятгѵгргт соіті торгсвыя поиѣ Віновцева, домъ & 9.
3588 У А. В, Успенскага, Московская, д.
/Д а Ш ІС щВВіл 2 полупоівад» н
Внякдеръ,
123.
267»
въ первоиъ втажѣ. Уголъ Ильнисв.
Е в а р ти р а
сдается
і Константиновской улвдъ, доиъ Трр
540 р. въ 5 кймн., при ней 2
ввова.
3481 за
Лѣсная лристань.
кухня, йр^вяаккъ, логребі 8 тѳлефоні»;
узі&ть:
Прязолжскіе
ном
ера,
п.рѵтнвъ
С
ъ
1
іюня шшвяка 8&н8МАемоя Оле
Н а л ѣ то сдается
Вуаеч пристани.
*
3584 нзвымъ сристанв, прот. церкѵв Красн
ивартяра небольшая особнявъ съ ие“бмью, рояль, садъ, по желанію ван
1ь. Аіресъ уввать въ вонторѣ <С*р
3459
—МѢРНЫХЪ
ііІвства>
И ЧЕГТЕЖНЫХЪ
!
О Р О Д А Ю Т С Я
РАБОТЪ

зъ редакцін.

0г0р0деыа в
вяйственныя.

ьѣменная торговля с О ІО Ф О і

квартир а

ается
ается

ІГОТВОРИТЕЛЬН. АЛЛЕГРІЯ
тиражей, въ к*ждомъ главный

ВЪ МОСКОВСКОМЪ МАГАЗИНЪ

« обстанвввой на Часовѳнной удвцѣ | цвѣтв
иправвться на Нѣмѳцвой уд , въ ^дэмѣ і
✓ч»
Лв 5 и.

Сдается лавка

§

бѣдья, гадстуховъ, іонтовъ, тростѳй, нѳяромоваемыѳ накидви и ф
првч. предиѳтэвъ, а тагже ш д я п ы, фураясви н прочіе гвдов- ^
ны0 Уборы съ аначительной свидвой, въ чемъ прошу убѣдиться

О

«еблирвоан комніты

Жестра о 9 свѣ ахг и ламаѣ, столо- лѣзнодорожная ул., домъ № 95 й,
352В
вая ввсячая лампа и разныя вещи. И. С. Иванг.ва.
8408
! Доходнмй д о м ъ съ номерами н Йльииокая ул., д. № 61, (уголъ Мс- гггппГУ ІГ» «Г — *—— г --------------- подъ бакалѳйную н фруктовую тор
8601 Ц У Щ | | 3
8Ъ центрѣ города
^остоялымъ дворомъ. Иѵгѣттся ма- сковской), кв. № 6.
говлю, мѣсто очѳнь торговое; уголъ
'Газинъ пнвяая и пѳкарня. ДоходАлѳксандров. Си Мал.-Сѳргіѳвской,
1ность дчѣ тысячи рублѳй. Вольекъ,
комкатъ, со всѣми удоб
д. Нѳдоноскова
'Караванная ул , Крыловой.
3165
,т
г г
ствами, пйѳдяочтйтѳльно въ ниж
въ с. ІІрвст&вндкъ 5 иебдир. Еомаатъ, немъ этажѣ. Прѳдложѳвія адрѳсо
(
мчъЬхл ѣ^м о Аглпл^х ® лРтая_Сап4іг м м м
ѴР. ПолйЦѲЙ- шкафъ
квфъ для тѳяефояа,
теяефзяа, 9 маркнвъ
маркивъ для
дл
службы, баня, огородъ и бахча. Спра- вать: Мя-Серпево»і*. ».
3170 окояъ и чаеы стѣнные французскіе.
отъѣгдоиъ, на иѣстѣ Вакурева, №20, ваться: Нвкодьская, 8, Подявъ. 3590 с к о й , ^ 5 8 _вв М * . Т-®у.
|8
ваотъ

. Продается большой

« 0 0 (« 0 ы

/аспродажа ококчатедъкая

Сдаютея въ аренду

ста. Мал.-Сергіевс«ая ул., близъ Соборной, домъ М 72, кв N1 6. 858'

3539
ОІГ*г бронзов. кінделябры, бронзовая лю- т. п- съ стдѣльными дворами.

Дачз сдается

ОО«О®0<

га. Сяравиться па Нѣнѳцвой уд., въ|
д. ?в 6 у вдадѣльцевъ.
34291

П П ІІП Т Р О . каменные сухіе
Д а ч а сдается
I У Л .' развыхъ
АМВАРЫ
■Унастковъ съ ручат. за вѣрн. раб. тьіхъ рсскошной шелковой матеріѳй, ЫІАШ
^______
“
размѣ».,у в- йаИ7 м ятаа .пп.
I,Г. Петровскъ. Сарят. губѵ Больтой 2 тумбы псдъ красное дѳрѳво, дйѢ п^мѣщѳнія,
п<-мѣщ8нія, удобэыя
удсбаыя подъ
подъ фабрику,
3 Махачдов». 0 цѣнѣ уенать
,1°стровъ, д. Макарова М 19, В. Пѳт- мрамо н. еолонвы съ вазами, дзѣ
- ^ мастерсвія бондарныя.
"
3606
столяоныя и Е6И^ ае- ________
І Ровъ.

»і Саратокѣ, Уральскѣ, сл. По- Р П П Р Т Р П В І*
кровсхсі к ярур. отдѣлвкіях% V . І1« ІІЬ I Г ІІВ О*

аустояорожнеѳ дворовоѳ мѣсто подъ,
КОРРЕСПОНДЕНТКА, свдадъ
на Аткарікой уд , протявъ бѣ

ПРОДАЕТСЯ

Тхоряиі

продаетъ лредставитель завѳда

зается въ имѣнін графа Одсуфьева въ
о. Ахматѣ на Водгѣ.

СТЕНОГРАФЙСТКА-'

За выѣздомъ

Ш

изъ Валакова, Самар. губѵ

моютигвей и гарнитурой ва преиорова съ
вращѳніѳиъ ховяЗства, недорого про

П родаю тся

1 7 » и р о ш т е Я Торговое помѣщеніе

Дрввн и угли

.М А М И Н Ы Х Ъ

Паровакъ 10 силъ

и откормленеая свинья (боровъ).
Уголъ Соборной и Московекой т
дворѣ, д. дворянства, опросить въ
на
бойкомъ
мѣстѣ
н
кіартира
подъ
кв, Воскрѳсѳнскаго.
85В8
— ( НА СРУБЪ, )—
прачечную сдаютея. Уг. Конвтанти5В и 120 десятянъ партіей ила ча- нов. к Камышинск. М 65, Зажоко*
I етями. Цыганская, № 91, между Иль- войЗБЗІ
инской и Камыпшнежоі К. Т. Кіяшкимъ.
7456
знающ. работ. на пишущ. машнн-, съ
і равныхъ породъ продаются подъ Кабгльш. иѣсто ама. псстрвйвэ Цыган., конторской практих^й, желаетъ по| вансквиъ вввовриъ. На нристанн С. Н. домъ. Мѣсто ^8x19 с. Узн.: Уг. Пяацъ- бдиаъ Канышвнсвой, № 140.
3512 лучить мѣсто. Адр.: Главный почт.,
ящнкъ М 83, дяя П. Г.
8525
і Потодевова, бывшей Рѣпана Тедеф. Парада, д № 4, жв. 53553
і X 933.
3487
« м*оТО»ъ 2М ,». с. З І Т т ъ Ъ з д о м ъ І ^ Г Л » .
Д еш ево п р о д а е тс я |
продает. Много 8влени. шой
доходный
домъ
(бойкая
гостинная
мебель. Московская, меж.
п а ж ег
Аничеовская, 25,
817г торговая улнца) недорого. Справвт:
Александр. и Вольской, д. № 58—60
г — "ІГ Т Т ^ . о п о
ия і " Уг. Камышанской и Михайловской, кв.
і фаэтонъ съ верхоиъ, тарантасъ, телѣж
1. Видѣть отъ 9 ч. до 12 ч. дня.
О
Ь ! Ц ѵ Д У ГО Ь *ъ даваѣ подъ ночтой. _____3548
! *и кавансвія рессор. и на дрожанвахъ 0 Д

въ угловомъ домй Ш«идтъ? нротивъ
Голгофы, сдается съ іюна мѣс помѣ
| щевіѳ, удобное йодъ гостиницу, траі
тиръ, рѳстораіъ ш т. п.
ЗБЗЗ

108

іЧ

П0ЛНЫЙНАБОРЪАНОДЙСКНХь
РЫБОЛОВНЫХЪ ПРИНАДЛЕЖИОСТСЙ'

ч проч. садовыя принадлежности.

і

1 1 _

ІІЯТ?ІТТ*ТТІ/ГТТА
берѳзовыя н дубовыя, до 500 пятѳ* Жѳлаюшихъ просимъобращатьсяпо,
Іх ІШ ІІіііііЦ х і.
риковъ. блнзъ ст. КологрЕ8ов8а р*«у. адрѳсу: Московская улица, 44, к о н -.
тора В. А. АНТОНОВА.
п^одаѳтся по случаю муком., водян.,
ж д. Объ усяовіяхъ узнать въ с.
л л а - п т п СГ
вновь отрѳм., о 5 пост., въ 8 в. отъ
Иикола^в-комъ-Городкѣ, сарат. у., у
3489 Ь. И- Сазѳльѳва.
А
ЪД
ѵ іі
Камышина, уъ Ѵа в. отъ Волги. ІІри

Ш з із п

ВЪ НДОБНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ШКАТШІКЪ
Шкатуяка закяючавтъ асв ндКшо* дм ісяѣшнвй яомя
*Ціна5 рув. Пврес. и дпак. гь Езр. Россім €5 *.

и., Илглдзановъ,
люетр. катаяѳгъ<
гьэбраац. я рукѳмдств,

т
т

А П П А Р А Т Ы

1

и веѣ принадл. для ФатограФированія |
ш
обстановка,
т
Г
и « И И М.-Сергіевіродаетоы иагави.
шмфИС
ГРЕЛЯВНУе П0 СЛУЧаЮ
8*6 громадхом ъ быборѣ.
^
раздѣяа
; екая и Нѳсхучзыи пер., д. Климовон пустоа (до ты0, ВИлковг), орошаемт
; првдавЕИ и сдается ваввл. М.-Царв
; № 15.
3428 нскувственно самотекомъ. Цѣна 8Г00
П Й О ДаеТС Я ЛСМЪ
ш
и/г
-п
I —- _
1руб. съ перев. долга. Справиться:
ынсв, уг. Губернот., д. 41. 3567 Н
.
Ш
.
Ьычкова, і ІѴ.ЪСТО продается Камышинт, почт. ящ. № 1, Робертъ
В н и м а н і ю с т р о и т е л е й . шщ
і Темно-сѣрая
на Мал. Сергіѳвек. ул., р^домъ съ' 16'/, саж. по улкцѣ и 15»/, саж. во ммьинпѣ^нли поУ1» мая^здѣсь- М*
Раѵшенбахъ' отт.
юлгдая матка подъ сѣдло продает- духовной срмвн ріей. Ііерѳгсворы ввсръ. Ильивская ул.. мендѵ Бах- свпг п ^ 94
І ШреЗушпе 8езпяашхо полхый преисъ-курахтъ. Ш
зГз2 метьевской и Бѣлоглинской, № 16-й.
№ 9І' кв- гаушѳяоахъ огь
;я. Авежсандр. у л , противъ М.-Ко- тамъ жо съ 10 до 1 ч- дчя.
Р
ѵ
Й
Р
П
П
Й
Л
Ъ
наалУчшій
кР
овельвый
и
изоляціонный
ыатеріалъ.
Душѳприказчакъ
Д
п.
Кулы
гинъ
.
Справиться
во
дворѣ,
во
флигелѣ.
(трнжн* й, сттрооить кучера.
3457
ГуіІбріІИДЬ Незамѣнимъ для дачныхъ построевъ, кавъ пре- 8т
М о с к о в с к ій Т о р г о в ы й Д о м ъ
врасная защита отъ лѣтняго зноя.
Врани всего міра «іроп исываютпь иеизшгЪнно
Г и И І^ с ш ія
ш
щ.
Незамѣнимъ для изоляціи фундамснтовъ; дешевле и лучше асфальта.
квлаютъ кѵпить отъ 150 до ІОСО
ш
Пріятное,
»
;ес; обратить я къ Семену Ва- Идеальное слабительное
ш
нльовкчу Кургаиовскому. Ртищево,
т
ДЛЯ
Харбодпхеумъ
„Сукцсссъ'г.
іаратевской губ.
3554
А
Б
А
І
Н
Т
)
I
Ш
т
нѣжно дѣйствующее,
взрослыхъ и дѣтей.
Средство для предохраненія дерева отъ гніенія.
Саратовское Отдѣленіе^ Нѣмецкая ул., д. Тихова. тел №658 т
т
г Желаю получнгь
Продажа
у прѳдставитѳля торговаго дома
^ЦѢна коробки 6 5 коп. Получнть можно во всѣхъ аптевахъ. Бг. Вауеі ёз ТИгза. Будапештъ.
ав
элжность дух. рѳгѳнта или учнтѳ- ПРИМЪЧАНІЕШ Оригиизльпыя коробкн сиабжены синей бандеролью съ надписью на руст
Зратья
Рейнене,
я пѣнія. Тамбовъ, Дороховая ул.,
скояъ языкѣ.
4450
Саратовъ, Царицынская, 117. — Проспекты высылаются безплатно. 3460

», на горѣ.
Т г»л ттй р т і^.Я

у>кеиія аа 3 семикоп. марки.

Ц т ізв в ш л ім н б зіі

М 2і,а. Гр Т

8105

■ і

8

ножницы
н

п

ш

и м

і і

НА МЕЛЫ ШЦИ

, д СЕШ0И

Ы іП о с у д н ы й м а г

М А КОВАЛБВА

з и н ъ

СТО ЛО ВАЯ

Д ІЯ СТРИ Ж К И О ВЕЦ Ъ
иучшихъ англійскихъ

ПЕРЕВЕДЕНЪ в ъ Паеоаигь.

нѣвзецкихъ фабрнкъ

й

палунены въ громзднемъ выборѣ

САРАТОВЪ: угмъ МвсЕовсквй и Няеозьской.

въ магазинѣ 1 1 . ОНЕЗШТЕ.
Саратовъ, Нѣмецкая улица., ооб домъ.

Грзщныі выборъ товаровъ, цЪны дешевыя.

Р ѣ д к ій
Товары

Д . Г .
Цѣаы

Т 6**и Воль'

|СѳШф&ТОры и

М&слобойки.

Вѣялки, Хода. Пожарныя трубы.

Двигатѳли
нефт. и газог.

— Ш загать и заиаеныя части.

НАПИТОКЪ

®

Л Ю Б И М О В А .

ПО ФАВРЙЧНОМ У п р е й с ъ - е у р а н т у .
(Теазр&лькая илвщ., д- 2эрэбк*в*й).
448;

!] И и ке сп о р п м ъ !

&

граммофонъ и пластинки можно купить вездѣ,

Н -ковъ М. И. БО БРОВА. |

ЙО Л У Ч Ш Е

П О Л УЧ Е Н А БОЛЫПАЯ П АРТІЯ

, тші о р

одш ,

ж

купить тамъ, гдѣ

іерхній базаръ, Цыганск. ул. Телеф. № 498

Ш

уставъ

Геат&*ль!У. пв„ д Падь.

В

ю стеръ

,

О -В А

Вальтеръ А. ВУДЪ.

А № 0-“

ПЕРЕЗОЗКА
И
ПЕРІ

Щрокатъ

шево прод&етсз 3-волееныі кедосипедъ;
Малзя Каз&чья, №17.
3497

Одается квартира

Я И Р О Ф О Н Ь
оъ Гоет. Роооія. Тві. № Б752.

Т Р Е Б У Й Т Е

плуга; одно—н двухълемѳшныѳ

на Вѳдьсвоб, лрот. глазней дѣчебвицы,
сарав: аивной скзадъ Вврисъ. Б. Садовая. % 1. Тел. 478.
3397

КАТАЛОГИ.

Н Аклиматическая
П А - Кстанція.
У РСъО1-гоРмаяТ поЪ 1 е ноябАнц 8-ва Вряйснйхъ зіводовъ морскихъАкупашй,
Слплпи „ * атг__ м .л „ п» ,ий
?и» я*Чо»б«.нро8»ы™я'(т,кови»)
вічйО
ныя уірешденія д-ра В. ). БУДЗІНСКЙГО
« И Л Ь В В Г іЪ н Д В Д И Н А п .р о .ы . Л .. 0. 06.ЛН , ■ » « “
Л о т Ѵ 1<я* и м 1І 11Ь ' ф „ „ . с и г а нс“ одоми.

П ІАНИНО
и Р 0 ЯЛ Е Й

За ненадобностью де-

Оптово-розничный фабричный складъ

8811
Т е я е ф о я ъ М І 575.
Предлагаетъ для прѳдстоящаго сѳзона американскіѳ травокосилки, конныя грабли и жатки
Лобогрѣйки,

д лл дачъ

11-ю п л а с ш и х к у д а р о м ъ.

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ

Г

вы найдете

И ГДѢ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

ШШ

П іанино

Іоъ хорвшинъ 5»н. я ЛУЧШЕЙ
ІКОНСТРУКЦІИ пелученн ш раз
Іныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ ГАРАН
8» иречи. Угелъ Вольевойи Грвше
вѳй, я. 55. у
Б О Б Ы Л Е В А

большой выборъ

і§ резпххые гідоши россіисЦ.-гмер. резах. махуф. щ

Ремни и ярматуру и зообщэ взѳ, чгэ нужао ддя сельокаго хозяйотва еъ пояаьші» ручатаіьотзомь з& доброжачвотвенноеть. у
ЦЪНЫ ВНѢ КОНКУРРЕНЦІИ.

Скл&дъ: Московская ул., д. Никитина.

7811 Щ

ЭО^» м а г а з и н ѣ
Ю Р Г О В А Г О ДО М А

Паров мѳдот®леи
Маршалль.
Локоиобили
Мальдовскихъ
заводовъ*
Еониыя ЙОДОТИЛЕМ
равныхъ оаводозъ.

[М&къ Коршика.

ОСВГЬЖАЮЩІЙ
ПРЕКРАСНАГО ВКУСА

льняные новые подъ муку и другіе хлѣОа

Пргдлагаю гг. сепь^кимъ хезяевзмъ:
жашр

случайно.

т*

ГЛА.8 ЧЫЙ (Ж Л АДЪ въ СЛ. ПиКРОВСЕСОЙ, Сам. губ.
ОТДЪЛЕШЯ: Саратовъ, Уральскъ, Ковоузвнскъ, Николаеаекъ, въ
селахъ: Дерг*чк, Краеный Кутъ, Баланда и при от. Екатѳриновка, р*в.-ур. ж. дор.

Клвйнера,
ЗсАЕсай» и др. 8аз.
Сѣнокосияіш,
|грабяи, еиеяовізал&Е,

г ір іо б р ѣ т е н ы

Саратовъ Нѣмецк^я улкца, домъ Бѳстужѳвой, № 81.

С. П. Пѳтрова.

Жгви'Косилги

ИДЕА/ІЬНЫИ
М И НЕРАЛ ЬНЫ Й

Контора «Взаммная польза>,

!

ІСаратовское отдѣленіе"уголъ ’в- ^

с л у ч а й Ш

Прісбрѣтеніа ДЕШЕВО брючныѳ, пяджачныѳ и сюртучмые отрѣзы эаграничной и руссжой матерін.

Снлады
З И Щ ІИ ІШ І ІШ Ш

58<3

въ Камышиаѣ аешево раепродіются:
і I ) дннамо-мвтнна ві> 70 амперъ 110
вольтъ <*ъ прияаддежн-стлми; ?)
разная грматураи прикадлѳвности
для полнаго устоойства электркчѳ*
Іскаго
освѣщѳнія; &) иядикаторъ
г„Томсона- болыпой съ првнаддежностями; 4) пркводный восьмика! натный тки въ въ семь футовъ; 5)
<шкива, шѳстѳрни, кронштейны и
Іприіодныѳ валы разныхъ размѣровъ;
Іб) цнлиндры (бураты), вѣйки, рус[скіяобойкн, кукольниаы, транспортіныѳ винты съ жѳлѣзными и дѳре[вянвыми колодамя, мучныѳ ларн н
/жерновасъ различнымн прннадлѳжностямн къ ннмъ; 7) лнтьѳ мѣдное
н чугунноѳ къ паровой и мѳльничнымъ машинамъ отдѣланноѳ и вчернѣ; 8) равная арматура къ паровой
н мѳльн. машин.; 9) десятич. вѣсы (до
50 пуд.), коромысла (хонтари), скалы,
кадушки и гври клѳйменыя; 10) сита шѳлковыя и стальныя новыя и
старыя; 11) погоны кожаные и пень/# ,ко в ы ѳ —новыѳ и старые; 12) канаты,
ушввка (шпагатт), набивка прореяиневная, пудровая и азбѳстовая,
фибра американекая, гуттаперчевыѳ
клапаны, картонъ* азбеститъ, канифоль, мазн%Мадія“ и канатная н т*
и ; 13^ тали, доміраты, инструмен4
ты слесарныѳ, токарныѳ и куанеч*
ные; 14) баки дерѳвянвые для воды,
бочЕИ жедѣзкыя для перевозки кѳросина и нѳфти; 15) кассовыѳ желѣзныѳ сундуки; 16) лѣсъ сосновый
и дубовый; 17) четырѳ паровыхъ
котла (старыхъ; 18) желѣзо и чугунъ
ломъ.
3314

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ
прокатэая

'Ш В А

контора

.1

ц*

Всѣ новости всего міра!
ІІолное

^орудованіѳ городскихъ и сѳльскихъ тѳатровъ!
ясполняется быстро, акуратно и дѳшѳво!
Ф ^ л ^ т / ч г « п г г « гг
гУіг>ттпі яіанисты ш піанистки на жа
р
8'*'®
,
1С
а
н
а
т
°
Р
і
я
г
в
я
п
я
ч
г
я
з
г
ь
.
«
я
з
г
Настоящів англійскіе нефтя
лованіе 40 р< въ мѣсяцъ.
въ климатическомъ лѣченш на югѣ у моря, а также вы- і р Ѳ О у Ю Т С Я В Ъ О Т Ъ Ъ З Д Ъ
ныѳ двигатели (яокомсбилн) Г И Х » 1 О І ^ М О Ь И И І ^ - В Ь Я . 1нуждающіеся
8доравлявающіѳ и здоровыѳ для отдыха. Обращѳно особоѳ вниманіѳ на
'ѣмецкая ул., домъ М 29, Хохлова.
Шведекія штифговыз молотияки для коннаго и ручного привода.
психотерапію, діэтѳтику и физнчѳскіѳ мѳтоды лѣченія. Плата за полный
ѵтгипъ пан^ ° н ь съ лѣченіѳмъ: по 1 классу, отдѣльная комяата отъ ІСО руб. до
~
у ц
2С0 руб, по І1*му, въ общигь палатахъ, отъ 70 до 100 руб. въ мѣсяцъ.
М еЛЬН И ЧН Ы Я
Ж врнова
Щ
ПВВЧ. ИПІІОН^ ^Заразнмѳ больныѳ въ санаторіи нѳ принимаются и могутъ лѣчиться Утвержден. г. мииистроиъ внутр. дѣлъ и обезпеченная залогоиъ
«
ал^ і е пзвйоъ-хураѵгы. съ=
обяымъ опиеаніемъ высылаются
И . ВоДО ДѢЧвбнИ Ц а
въ 15,000 руб.
бѳзплатно.
ванія гидро-бальнѳо-электро и мѳхано-тераяіей. Ванны, души и др. гидропатическія процѳдуры, всевоёможное электркчество, включая токи
Д ра Ареонваля и четырехк&мѳрныя ванны по ІПкее, Свѣтолѣченіѳ про1-го разряда торговаго дома
жѳкторомъ и синимъ свѣтомъ; лѣчѳніѳ горячимъ воздухомъ, рѳнтгении
й
н
ъ
.
зація. Воздушноѳ, солнечное лѣченіе, маесажъ и гимнастнка, для прр- Ж Ж о ,т ,і э ' Е &
ходящихъ отъ Т Т Т
Т^і і і і ^ і ^ і і ^ п р Й ттттттй
лѣчѳнія рѳвматиз- Дѣятельность распространенія на всю имперію. Агенты въ разныхъ мѣ25 до 50 руб.
1 р д о г й й ч е и Н И Ц с І ма, незральгій, ломостностяхъ Россін. Сущ. съ 1897 г.
ты въ костяхъ (трѳтичнаго сифилиса), золотухи, ревматизма, костнаго
I Посрвдничѳскій отдѣлъ.
1туберкулеза, жѳкскнхъ болѣзней и т п Ванны грязѳвыя разводвыя,
ЛИЦА и УЧРЕЖЦЕЙІЯ, желающія куяить, продать, заложить и
п р е д л а га е т ъ в ъ
перѳзаложить дома, зѳмлю, дачн, заводы, фабрики и т. п., а такжѳ заидть дѳньги по вѳксѳлямъ, закладнымъ и т. д.—благоволятъ обращать’ Р Т И Т Ѵ Т ^ на ЛУЧШѲМЪ на всемъ Чѳрноморскомъ побережьѣ пееча- 04 въ контору.
\
^
номъ нляжѣ въ завѣдываніи асснстента ортопедическсй
II. Юридическій отдѣлъ.
|кяиники военно-медицинской аЕадеміи др-а мед. А. К. Шенка, при конПОКУПКА денѳжныхъ прѳтѳнзій по вѳкеелямъ, нсполннт. листамъ
I сультативномъ участш профессора той-жѳ ак&деміи Г. И. Туриера, для и т. д.
лѣченія рахнта, золотухи, рѳвматизма, подагры, косолапости» иекривлѳВЕДЕНіЕ въ судахъ всякаго рода гражданскихъ дѣлъ: исковыхъ,
ній позвоночяика и коеѳчносіѳй, горбатости и веѳвозможныхъ заболѣ- охранительныхъ и спорныхъ.
а такжѳ раеный матеріалъ - Ф ваній костной и мышѳчной снстѳмы; примѣняются преимущѳственно фиСОВѢТЫ. Составленіѳ прошѳній, разныхъ жалобъ и дѣлов. бумаге.
зическіе методы лѣчѳнія, а также наложѳеіѳ спеціальныіъ повязокъ,
Юридическимъ отдѣломъ завѣдуетъ и вѳденіѳ дѣлъ пряннмаѳтъ ча3055! корсетовъ, кроватокъ и разныхъ ортопедичѳскнхъ апяаратовъ. Плата за етный повѣрѳнный Алѳксандръ Пѳтровичъ ЛЮСТЪ.
Самара, Дворянсхая, 86,
полный пансіонъ сь лѣченіемъ отъ 100 до 200 р.
о а м т т л л т ^ р іп т д
ПРАВИЛЬНОСТЬ вѳдѳнія дѣлъ вполнѣ гарантирована вышѳ покавъ мѣсяцъ. Въ 20*ти верстахъ отъ Анапы
і с ж ш и р и ш і і занвымъ залогомъ и многолѣтнимъ сущѳствованіѳмъ конторы.
I
•; ; •
''
Соблюденіѳ коммѳрческой тайны. Умѣренное вознаграждѳніѳКоитора—Го Саратовъ, Московская ул., д. Симоряной, М 106, 2-й
туіеами № 17-й. 'Ѣхі.ть въ Анапу чѳрезъ Кѳрчь пароходомъ или черезь домъ ©тъ йльинской ул0 (между Ильинской и Камытинской ул,)—отТоргово-Проиышяенаов Товерищество
Ростовъ—Тихорѣцкую—Тоннельную и эки^ажѳмъ 28 верстъ. Такса 4 р. крыта ѳжѳдневно, кромѣ праздннчныхъ дней, отъ 9 до 8 ч. дня»
За справками обращаться въ Анапу, къ д-ру Будзинежому, илн С.-ПѳДріемъ яжя лнчныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 ч&о.
тѳрбургъ, Кирочная, 48, къ д-ру Ш ѳнку.
2469
ТЕЛЕФОНЪ ЗМ 843-й.

аераскно-яалильное освѣщѳніе йоровъТѵлиці.
машины,

ЕОМИССІОНІІАЯ ЕОНТОРА

Оімарекое отдЪленіз ругснаго Общветва

Л ю отъ

комшіл

большомъ выборѣ

ІТЙІЯТПРИ

Ш І 1 ІІУ Ш І І І І Ш

| иі,ІТк“ “ “ орі “ “Ѵоъво“ *

Озё

• Ортопедическій ин-

потолочные,

ДПЯ ЭЛЕКТРИЧЕСИИХЪ УОТАНОВОКЪ.

іодо-щелочно- соленый

Сжигаетъ околѳ ПОЛФУНТА кефти на оилу въ чаоъ.

И. Т Г а к к р а т о б ъ

Двигатвпн ввѣхъ размѣровъ имѣютея
й

Торгшуй До іъ

Р.

і

о и л а д "1 » >

Шш

п

к»

въ Саратовѣ Телефонъ № 770.
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ дучшихъ фабрикъ «ЛЕША»
всегда ииѣются на свдадѣ въ бодыпонъ выборѣ.
Ж Е Р Н 0 В А фабриви *М А Р С Ъ». ~
—Обойка и Н&сѣкн,—
Нефтяныя Д ИГАТЕЛИ <Бросдей>
(Лгаятедэ).
КАНАЛИЗАЦІ0ННЫЯ
и дренажзыя трубы
вавэда <Н»8Ь* въ Вороввчаіъ

ЗРТЪ,

Собетвен. отдѣленія фнрмы:
Омскѣ, вѵУральскѣ. въ
Орѳнбургѣ и въ Чѳлябинскѣ.

паш ущ ш

ш
САРАТО ВСКО Е

НикольсЕая, д. Бакурова.

А.

машины

4 ѵ-

Сдается гостиница о^ширная,

всѣ удобсэва,зады и вабинеты тодьво что^отрбионтярованы, хотв-бы ддя 1ы.; подная вбстанввга и серваровва, вѳздѣ адевтричество, биддіарды, иашина, нграющая пэсредствоиъ элевтр. виергіи, зервада, ираиэрн. стоды и проч.

Саратовъ, Царицынская, д. Деттереръ. |

Ш.

Ш АПИРО,

іі

Саратовъ,"Никольокая ул., д. Лютвранвкой цѳркви. Тѳл. № 659.

1

Пофенъ бельшей выборъ ЗЕЛОСИПЕДОВЪ.

Сезонъ

ввщи и ншін. мадѣлія:
чеиодаяы, сундуви. савъ-вэяжи, портъ-вдеды,
весессеры, кѳшѳльви, бумажнвви, портпаиирѳсы, портфеди, бювары, агьбсмы, раиви и ир.
-ф - ЗОНТЫ и ТРОСТИ.
Бѣлье <ЛИН0ЛЬ> не требующее стирки,

ІІР Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В 0

.1-80

ЕЙиаеріааЪ»
' дешевле другихг на 50%
МАРСЕЛЬСЕАЯ черэиаца
Тарвфяае Бюр».
Требуятѳ ватазога.

К У Р Л Я Н Д О Н ІЙ М А Г ІЗ И Н Ъ

я в н я

—

-

ФОНАРЬ

— Г~

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

1911года.

С амы й т ш в в ы ^ в т т т ш М
Сѣтки ишиьяыя, веъшп и прияадяежяооти

Звифтъ Блокъ-Піонеръ, Роіаль-Блокъ, Британ. и друг.
Волыпой выборъ вѳлосипедныхъ принадлежностѳй, прн мага«
зинѣ помѣщается механическ. мастерская.
1723

предлагаеш
ъ оредсш
абпш
елъ 31.

Веемірноизвѣстные:

ІЫІЫ ВШЬКОІІЮРГЕІЩІіШ

САМОЗАЖИГАЮЩІЙСЯ

КЕРОСИНО-ВАЛИЛЬНЫЙ

С. Спзобъ.

Алѳасщідров. и Московская, д. гор.ѵо-ва.

ШВЕ

Брезентовыѳ и др. иепрпыокаемыѳ пальто и навкдки, -ф БОЛЬШОЙ БЫВОРЪ комнатныхъ туфѳль, кожаныхъ, брѳзентовыхъ и
в л й гілпит тггі

Ш О * О 9 О еѲ Э О » О * (О 9 О * О » 0 » 9 Э О Я
♦
Л р о ш аводство
♦

♦ дътскихъ КОЛЯСОКЪ

Фдачной мебели, дорожныхъ корэннъ. дачныхъ кроват
X
щнхъ матрацовъ

|П .
ф

0 .

нѳтребую

■/іМ
ШІі ш
№
ВАСИЛЬБВІ.
Высоч&йше утвержденнаге
Несгвраеиая. Оборрвв&нная уеовергаенствованныии иедьниадыии иашаиаии. Сутвчнѳе прѳиаводстве 4000 пудовъ. Вырабатнваетея высѳкагѳ вачеетва врупчатная иува, варѳвоиендѳвавшая себя херзшииъ вачестввиъ н»
гдавнын рынвахъ Рѳсеіи, вавъ-тѳ: С.-Петербурга, Мосввы, Риги и Закаввазья. Медьница иахѳдится въ чреавычайнв выгѳдныхъ уедввіяхъ. Единственная въ бѳдыпѳиъ ѳбдастнѳнъ городѣ, врн вѳкзадѣ а. д. и при рѣвѣ, двѣ
трети преизводства сбываетея на иѣстнѳиъ рынвѣ.
Продается всдѣдствіе прѳиешедшагѳ разнѳгдасія пайщикѳвъ. Медьница
мраморные, гранитныѳ, яабрадора, чаеовни"и*ограды кованыя и проволочныя. Въ Саратовѣ, Московекая ул., оград. стар. Мих. Арх. цѳркви иѳжетъ бнть сдана въ арѳнду иди приняхь пѳиѳдьцѳвъ.
въ екладѣ жернововъ И. Д. ПОПОВА. вицѣ. За справк&ии ѳ цѣнѣ и усдѳвіяхъ вбращаться въ квнтѳру при иедь
182
Собетвенныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуррѳнціи.
27

♦
♦
~

К в а с н и к о в а .*

ІІассажъ, съ Московской ул. Тѳлѳф. № 881.

у

вовооововоеош ооовооооовоа
I *0№Ь 1І 10 годд.

щ т
і

пашино-Строител. Заводъ

Л

№

9. Э. БЕРИНГЪ
ВЪ САРАТОВЪ
^й^длегій № 18Ш*
Первый въ Роооіи опеціальньій заводъ для изготовленія

пірс-неФТяныхъ я газэ-генвріторныхъ двигатваеі
• п
6 д* 500
( 8 1 1 .
Тр&яомиссіонныя части новѣйшѳі конструкціи.—400 рабочвхъ
Адрееъ для тѳлвграмыъ: Саратовъ—.Сотрудникъ*.
Веѣ важнѣйшія частн двягатѳлѳй нзготовляются изъ сяеціаль4003
наго англійскаго чугуна.
,
._________

Ииѣется во воѣхъ аптекахъ, парфюяерн. и аптек. торговляхъ.

Ішшръ-твяош IГ , Гртофі.
Сарятовъ, Соборная ул., д. М 18, Корбутовскаго, тел, Лі 863.

м

м

ж

ю

м

ш

И 3 В Т> Щ А Ю

-

4

а гг. строителей и домовладѣльцевъ.
ат
Т
Къ прѳдстоящему стронтѳльному сезону заготовлена ЧЕРЕ-Т
1 ПИЦА марсельскаго образца, которая совѳршѳнно нѳ поддаѳтся і т
увліянію атмосфѳры и паро~газовъ, а потому является самой н&илуч-ф
х шѳй кровлей домовъ, фабрикъ и заводовъ, такъ какъ тѳсовыя, же-1
флѣзныя и толѳвыя крыши быстро изнашиваются.
А
Т
Со всѣми трѳбованіями и заказами прошу обращаться въ кон-т
тору арендатора черѳпично-кирпичнаго эавода торговаго дома
А _
Ж
Р. К. ЭРТЪ*

$етѳххыя и желѣзо*8етох. посшробкп

огнестойкія
немвмѣняемыя отъ атмосфѳрныхъ вліяній. мѳждуэтажныперекрытія, крышн и отропнла при всевозможныхъ нагрузкахъ к пролѳ
яарѳборіи, рѳзервуары, лѣстннцы. Мосты, скелѳтмыя здані*, сил
лоса, сваи, фундамѳнты.
Постройкн производятся повсемѣстдо въ Россіи.
Смѣты ш пЬоекта по требоіанію безплатно. 2370

ш

:МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 964

КОНТОРА

іжааюа Ащігоша БОРЕЛЬ.
Саратовъ/уг. Б.-Сѳргіевской н Соляной, свой доыъ.
Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Общества Г. ЛНЗТЕРЪ.

Схладъ настоящмхъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ з&вода Вареіу

Слоб. Покровская, Самарской губ.

ф
Л ШІІі

е Ѵ Я р«?вВ СІ& Г«

Требуйте прейсъ-куранты.
«у д імиі,I,(III ІЦ,|Щ|.1ЮТ»»МШМИВМ8МИПІИІЯІ я я атявт 8

Мшшшш ,

ОгаеІ еі. С-іе въ Лаферхѣ су Жуаръ.
т
%
ш Сарпинскія т н ш овоего производства.

