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Среда, 18-га маа 191

№ 108 .

Педяиока принййійето* ъъ квнт@рѣ: Оар&тозъ; Нѣйвецйав, д. 0§§іі@рг$,

№ 188.

™

т

ДизендорФъ>-Николай Федорзвичть и й т ® л ъ т " ь И е а и ивичъ

богапнб быіорі мужского в іакскз» гошобаго плашъа.

приноеятъ св^ю бяагодарность всѣмъ лицгмъ, почти»шимъ память: пьрВ8Я—любящгго мужа, вторыѳ—лорогсго отця к третьи—брата, а также
приносятъ благодарность саратовцвімг: Н. А. Обоа пову, П. И. Д»,выдову, бр Курашовымъ, А. В. Сквор тову’. Г. В Авеч«ичу, бр. ВартАаовымъ,
С. Н. Колокольцѳву, Самойлову, Хохлушину и Н. Д. Чернову.
8696

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.
Г О І Ы И

Д О І Ъ

й

до св^дЪнія жителей гор. Саратова, что въ „Московс?омъ* городсжомъ
т®<^уаѣза послѣдйее время наблюдаяось нѣзходько сл^чаевъ 8&болѣв*нія скота
ящуромъ.
86Т2
дородитъ

О

А

М

Въ

ф гароЕодгое Общестго

О

Л

В Т

Саратовѣ,

Уголъ Никольсной и Царицынской| домъ Кузнецова.

Ъ

Телефонъ М 3 8 2 .

Въ среду. !8-го м#я. отправляеть изъ Самітова:
Вверхъ въ 11»/* ч. дно—. А і Грибоѣдовъ*.
Внвзь въ 2 ч. двя—,Некраеовъ*.
Мѳжду Рыбянскомъ
и Сам&рою
Е
* ѵ Л Ш .и « !1 А Л Д >
рѳсадотаую лннію. 2674

Р“Л““Л'П8Л

<ОАМОЛЕТЪ> имѣегь«торуюбѳзпе-

І і ц о в т і о # К ш ш а й р га .

Въ среду, 18 м»я, стправхяетъ ввъ Сагатсва:
Вяизъ до А^тратвни и портовъ К іс п м ря скоп. пар. .Им г. Алек>з. II* въ і ч. д
Ваерхъ до Нвж^яго и Рыбинска дасс. а&р В. К. Алокс. Мгхъйлсвичъ въ 9 ч. веч.

КТ 0 Р Ъ

Д 9 I Т § Р Ъ

БРОЛЪ

іі» і. ш%тшъ

О Т Ъ П Р А В Л Е Н І Я 0гг

саратовскіго духовнаго

ІГ К Ч Е Б Н Н Ц ІІ і

№> вОДО-9Д»НТ|»9-ЛѢЧ«біСЬІМК ОТДѢЛѲЙІЯ*
мк я и жрто$дщш%% §®шжш.ъ

зпеці&я&ао екфкжно%, яожшя, в«яервче
бъпоотоякнйня к р о м м м я ао
огія к мочбполоаи* бояѣивя. Лѣч*жіе яуРйЧО«ЯбйЪ9
^ОЧОЯОЛОІУіІІ»
т к а Р«$тгвка воячаякВі рак», болѣ*а*і
р»в«тр.) і|ІО^І8й8ВВЪів&В &МШ
9и Ш
«сяоеъ, т>мщ8§< *кг*ны * др. скпей: ?о
ёъя* ВОЛОСЪ)
ш т штожаго надряженія
болѣашаі яр%ттт-ь*ъ.ш9
«эйвааг, гаморроя, кожкаго зудя. Саѣтадѣучр. 1843 г.
чвніммктркаація, «шбркціфамЁ и&вд*жъ. Сріекныя исзытанія дія поступающѵхъ в% В.^Етачт %л,, § ш т Жятетдр.,
Кріамх 8% 8—10»/а, въ 8-НІ ч, і®’?.» %вк- 1 й классъ учидвща назиаченн на 8 и 9 8, М Ш, Чертшттй^вой, тд% зо
§$орт, ішдёф, М 682.
о т п р а в А я е т ъ отъ Саратова ІТвИИІІ То
йеслѣдованіе (ггроеэѣчжваніѳ) н фотогра щккъ &%$—4 ч, Ео?шткятиноі8к, ж Ч т іюня. Пріекъ въ оставьные кдассы, есла въ
Дріемъ прнходящ. бояьк. въ 10»/* ч.
Наши пароуозы і?рвходятъ ®ъ Царипывъ къ едннст^ркому беіпѳресадоч- фія лучами Рѳнтгсша болѣзнѳй сѳрдца,
8 л * м іо і 15 Вяыгалітй
2667
неіъ окажутся эдкавсіз, йудѳхъ прзавве
у. д о .іч . дкя; пріемъ въ ,хххртнрѣ
лѳгадхъ, желудкаи шхчѳполовыжъ орга
ному поѣэду н% КавкзвсЕІѳ микеральные воды. Телефояъ № 78.
оъ 9—10»/* ч. ут. н оъ 5 до 7V* т в.
ден% посдѣ дѣтнаіъ захацій.
новъ в костѳй. Лѣчѳніѳ лвйкеміи, Бааѳ*
жемщинъ отъ 12 до 1 ххсу дня;
довой болѣвни, рака, саркомы н друг. но*
0
Скетригедь учидаща О. Петроескій.
еодоАѣчаШ т> 9 утра до 7 ххс. хеч.
ксобр&йованій. Койстантиновск^я? М
Дхя €Ѵ8нІ8йаряыхъ бояьа. отдѣхіьхыя
межііу Вольской 9 Ильибской.
2668
Болѣзнн у іа . ное*. г^рла, прлч. срг. ды
к общія ж%жтш.. Онфкяк^кш^
іанія. ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО отъ 4. го
к
-лѣчебиый
х ѣ х м о . П о хж н і охкоіоаЕ%,
6 ч. вечера, въ нраздн. днн отъ Н до
івАе/іічеіквв *тдѣхвиіе яхохсхрохаяо
12 чае. дня.
вабннетъ
< т 12 час. (• 6 ч. Изъ і хъ І і » п 71 %., т
3-хъ бгюдъ— 55 в., е п %-іъ іі» д ъ
т% @кфнзкт. Душъ Шхрхо бохьшо>
Армянская улч между Соборной н Гнро д&ёяакія жхя жѣч. ооховоі к об»
кназсческой. д. № 28, Майзеля. Тѳлѳ— 45 і Пркніѵа» й ю у &а ввадьім, іятера въ е»«екъ поаѣщенія. П»яучена сровгфонъ М 863.
8097
щ «і ыоящтШт вѣрям* ■ кр> яѣт »№ Кмквы. Рее»ранъ ®т*рыть отъ 12 час. днх д* 3 чае. нечн,
іобныя ЯйМЮй.
!Івд5 гтш ш ъ гаілкіеніекъ А. МАКАРОВА.
І п п ц м М і м •тділмі* нмѣетъ »еѣ
0
ДОНТОРЪ КЕДИЦИНЫ
Тсднфонъ Ш 8 8 і.
вкда »хектрнчеотва.
Грошовая
ул.,
около
Ильинской.
д»
49,
Иван% Васильетчъ
т т ® ш т т т $ т 9 » ж ® т т ш ® м № т ш т т т т ш Пріѳмъ по внутрѳниим^ х нерзнымъ боВъ яѣиебкнпѣ яршгѣш«т*зя мхоСмаіаямость: Вставдаше нвкусеткаажыж?
еубовъ н« юучукѣ> кяаюмннін, золотѣ » оажъ т т ш вкб*мяг,іо*шай, і^*тр е лѣанямъ отъ 9—1 чаз. дня и отъ 41/з—8
янвтвакояія» еухавоадтдаквя
бвгь мвт т т ъ, н® удаляя ворнвй
ч. веч. Электривашя. Лѣч. гнпнозо&ъ ш
аѣченіе
скфшшсх препхрхтомъ „606%
внутеюемъ (алхоголизмъ, дурныя яри- Пріемъ больныхъ по вяутреннимъ бо8 0 Л 0 Т У І Н 0Р0Н ЕІ.
I 8 вычки, куреніа я пр), туберкудяномъ лѢзйямъ
вжедневно 9—11 утра н 5—7 вѳФарфоровма, золотыі а др. яяокбы.
половой слабости.
2718 іера. крышшсяі&я, между Гкмназкческой 8
ш (чахотка). Лѣч.
ПОЛОТНО тѳлковоѳ. льнянсѳ и бумажноѳ.
С о в ѣ т ъ 4 0 ко я .
Цѣны доотупн. и небсгатыкъ.
ЧЫютокоВ. з. 14. Толе&ояъ М яоа ш я
ФУЛЯРЪ телковы# лдя платьевъ и кофточекъ.
Уг.
Я М*СХ®ВСВ*Й у і., Д. ОгТЯЯШі
МУСЛИНЪ ДЕ-ЛЕНЪ—новыѳ рисунки.
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ пдатья, костюмы и блузки.
(хедъ въ Вагьехеі).
Пріемъ «жедяекко съ ® ч. у г до 7 *. веч бПІЦІ&ЛЬИО: *енері!Ч*в«1«. еяфваяѵц иечея^^в
М АГАЗИ Н Ъ
по щжзішяямъ съ 10 к. но 2 ч жня. 211? 4Ы% 883**8 Р88в^р. ЯКШЗіівЯ (СМІКЫЯ ЯбвяѢ&Ш*

Париходное

Об-во ............

бодѣзн* УХА, НОСА, ГОРЛА а Х И Р УІ
ГЙЧЕСКІЯ.
ІЗріемъ оъ 8—9*/* ч. у. к 4—7 »вч.
Нѣыепкая, меж Бежьех.. в Иа&нясх. д
т, талеф. 785.
8481

,М1.

:

ЦЧЙЛНЩІ

йІІІІДоктвръ . К. Лучинскій

„П РА ГА “

о ^ ъ д ы

ЗУБО

“ лъчёбнЖ а”

3. И

для приходящ. больныхъ

д-ра . Н. СТАРЧЕННО.

МУРАШЕВЪ.

О О Л У Ч Е Н Ы

новооти лѣтняго сезоня,

о
в

1 Н. Шшсівш,

I

Н ЖИ, ВИЛКИ. Л ЖКИ, СУДКИ
0

Н .В . А Г А Ф О Н О В А :
ф Покупка и прэдажа проц. бу- Ц

НОВОСТИ Я Ы Н Я Г О СЕЗВНА § иагі>. « ч и и Л!,ДЪ пс °Ц 'б»- •

загранкчй. и руеск фабрикъ: су- ® маги.
Размѣнъ досрочныхъ ®
конныхъ, тѳлковыхъ и шерстяи. Ш л . _ |а „ и.т п і . . п, „ л тпаѵоо ®
матѳрій. Всевовможныхъ бумажн а Сврій И купОНОВЪ Ш СТрЕХОВ.
тканвй, цвѣтныхъ пелотѳиъ для »
бйЛвТОВЪ.
ког^тюмовъ. платьевъ и кгфточйкъ. ЦЦ
'
§§Э

т

^ й я ш і8 й а я 5 а ш я « ш й « ін й * й ш 8 ш » * ш ш ж а
Ш
Я

ш

т

щ
І
ш
т
ш

Стоювое бѣлье.
постельное бѣлъе,

шт

одѣяіа,

Жирардовскій
магазинъ

полотенпа,
переднвки^
мужсксе, дамское]в дѣтское бѣдье.

высш аго

качества
3

ЧАІ

т
т
ш
ы
щ
т

0

для уксуоа, серебра 84 пробы и меліхіоровые

г р о м а д н с м ъ в ы б о р ѣ ,
Едйвешвно дешева еъ Ф ібі, магазвяЪ акціін. Об-еі

Телефоиъ № 200.

ВЪ БОЛЫИОМЪ ВЫБОРѢ:

0. Г. С Е Р І І А Н Ъ .
Дѣчехіі спфшса препарвтомъ
прсфессора Эрдпха <бОб>.

Д О Е Т О Р Ъ

ЛИДПТЕКИІНЪ.

Мануфактуркый магазинъ и банкирская контора

і

ДОНТОРЪ

иршші&6ТЪ яо дѣтскиііъ й вяутрѳккнмъ
болѣвкймъ отъ
4
Кожтштшотшм
Ш 47. щрсшшг

яѣх*ш * ш тѢщФлятшЙ тт&шъ.
‘Ірка. у еѳбя
гвартжрѣ оъ 9—10V* х
гг. н еъ 5 хо 7*/, ч. веч^ женщккъ оі
-.2 до 1 ч. д. В.-Кххххм, ж. М 27 Черно
4%гоеяк«*оі!С блкяъ Ахехсандроввхоі у і
Тв№вфо*ъ М 552
Нѣмедкая ул., д. Л5 51, м. Вольск. н йльин

ш ш вт ш ш т ш т ш ф т ш т т і тттттттттт

ПОЛУЧЕНО

Гт. Нѣнощой ш Вохьсхой, д. Г о р к**ъ
хожъ е% ёодьохоі,
Пріемъ отъ 9 г утра до 7 «. воч., но
ір ю д н. отъ 9 до I ч. дня. Пкхта, яо ут»
гахеѣ. Совѣтъ, яѣ?ежі« я удххвні* вуба
Ю ВОЯ., % новторк. ЯОв. Я* ОЗЛХЧЕЗ.
отъ §0 кеіа* ;■чяетка хубовъ
02Ъ 1 р „ удааожі* $уба бохъ бохн I р.
Зокуоетвекны* вубм отъ і р. Воѣ хкр.
т т , $ожоет* рта я жарко*ъ нроювод.
хокг. м«д. 7ч ю ѣ хъ г * . т%. 50*/« охндкк*
йріѣ*®. зак&ім азпк^яя. ®®меж«*жк«. Те
««йакз. М Ж .
1181

<еяе«ъ) ?:р®тр0"к*®50е«©®1я, Э8Д0-»ХвКІ!К»

Искусственны® зубы.

Въбольш выборѣ получены

ЗУБНАИ ПЪЧШЩк,
ічр. І .З .І Щ Ш і і. й * ііш ір ъ .

ЗУ5Н0И ВРАЧЪ

Пріемъ отъ 9 до 2 **.. и оть 4 до 7 ч. вѳч.
ПоправдЕнхамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

Гостиный дворъ»

ЯКНТРАЛЬНАЯ

V П В Ц I А Л Ь Н О:
СКФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (оыпКЫЯ К болѣзнн ВОХООЪ) И0НЕП0Л0ВЫЯ *
половыя РА8СТР0ЙСТВА. Освѣяс*ніе мохезсиуох. еашая%; шщшмрш). Езѣ внды *я*х■іялтиъѵ, ^кб р а щ іо т м*,с«ш.&,Эл етро
свѣтов. ванны. ш Ш овѣтъ.
ТЫ*мъ ота 8—12 ч. у. ш ©г% 4—і ч д.
отъ 8—і ч, дяя.
ШаяФ-Каэачі.® у».. хомъ Ш Ш-% В і т
йровкгъ
Тохе#. I# 580.
1698

Д-ръ Г, I, УжінекіІ.

Толвф. 280

в

Я-ра Г. I . У І І І Ш Г І

Д-ръ"П~А. БѢЛОВЪ.

йЗК?™»

РЕ С Т О РА Н Ъ

ш

|

1

Дизендорфъ

Ітао-паиащ®

__ , дшрущита Ш ШМ#ЧВ«ре»

ыъ&жжъ Р м і і в ш і
штжшта&*я*ъ
ТмебежежеА, Е ^ ш ш М &
я$юошшвб&
жртжжммгге* шешвтатшмго эиь Ц$ж?р*жшѵ& яшнюрѣ
р&шъ & шI.
§ И^Мозяжзц МясяящвавкЖ. д, Озвкк«в«
ш шь &т
тяар&і » 0.-Пвт®^§ургѣ^-М^«ійУ? II, »% Вв^ейыкѣ—-В^мав$ш*$ щ&щя&ь Щ жь Ш р ш ѣ —4 тмтятт Шшъшт*
щт
тщ ш ш $ш&диой&ж®
!2 т $ ***п
&р©иѣ ирш*жг&с&йжаи~~&тъѵѣжі ж*у%с&имш «ъ шьчѣъзц еохрш пѵ ея 2 йНЫйяіййЦ
& ьъгѣмъ ушячгож&хкеся; нелкіік ет&іъж шш «о&вр&щ&юте*. От&таі,. яг®8^ ш в ^
тж шъ ред, бъ&ь обояя&чъміж усяовіЙ. сжктлютея бввшіатжмжж.
в шшртштМ;

Ш*

Д-ръ И. Д, Ииропольскій л

!іѣа(»и^ад уакп^, дскъ Ктзвелова, врвтяв% а&ясерватарін

учжжжт.

Иванъ Ивановичг

у к о в ъ.

Болѣзни горда, йоса, ухд, рт& й эубовъ
Лѣчек. оифияио. преп. проф. Зрли- (Іріѳмъ
съ 9—11 утря м съ 4—7 в^ч Мо
-‘ЧѴАШ^ѵаѵ ѵ».. ѵг. ИяьичоѵлЯ* Тля.
181^
х а ,6 0 6 й

Спеціадьно иочелоііовыя вод. (яоѣ нов.
Д 0 К I 0 Р ъ
методн н»олѣд. ш яѣчекія, оекѣщ. юша*
яа, щ п н р з моктр,, нтттъп. нхсяѣлов
ксчн н вѵдѣя,, пояок. бкзскяіе), кошн,
сюмос,), ВЕНЕР. и сиоилисъ. Лѣкеніе веѣмк внддмн *яохтрнчеот*а (удялекі* во508Ъ к роднмыжъ ияіт ъ «лектроянзом1*,
Внутрвинія болѣзна,
шкбркц» маосажъ, горяч. хоздух. Пріют4— 7 вет
схая, угояъ Армянохоі, ®. № 29, Ржехк- Пріекъ *гѣ 8— 10 утр* а т
кх. Пріемъ оъ 8—12 ® <*%і —%, Жвншшіы Пріажках у*., д, Щербак*ва, нажду Введен7іее іхвЗ к Царкцынскві. Твлвф. X 1003.
3100 отдѣльно оч. 1—4 ххе
914

і Ф.

НорОлинъ, ір, Бухъ и Т Вернеръ.

П, Н. Соколовъ

Зубоврачеби ы й кабинетъ
ДОКТОРА

Г. II. Ф Е Р Б Е Р Г Ъ .
Пріемъ: 10—1, 4—6.
Нкхохьехая ул., уголъ Нѣмѳцкоі, д. Куа%вцовл,
1і-«0

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л. Г. Г У Т М А Н Ъ .
Нерзн , душеви, @@д. и и к е т и а х ъ ( г н ш т ) .
Пріекъ 9— 10 ч. у. х 4— 6 ч, веч, Алексаидрвв^ уг. Вѣк., і. Бл»къ. тва. 797. &80Й

ш
1

ш
вв

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВЕШЪ САРПИНОНЪ
т о р г о в ы и

Ш

д о а я ъ
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„Андрей Б ендеръ и С-вья“
ІМІВТ Й5

ц»

Саратовъ, Новый Гостиный Дворъ, телефонъ № 222.

Громадный выОоръ всѣхъ

мануФактурныхъ товаровъ.

Ж »2ІГ З Ѳ .

81 шш «ашшъ 1. В.
Гдавный магазинъ ва Пякольсюй, Архіерейск. вора. 2-3 Мятрофз-ипв
шощадь, 3-й Московская, близъ СергіеЕСкой,
2337]

§

11
■

Ѣ 108
Горэдсвіѳ ааправилы, когда ихъ за- рѣченекомъ— 29 тысячъ Лѣсныхъ: въ отъ государства недѣйствихельиынъ » придухевенство содѣваютъ за жашое, любятъ орятаться забайкальсксмъ— 23 тысяч»; лѣсныхъ вываетъ вортугальское
покорвѣйшѳ просмтъ гг. купцовъ г. 0& за шкрмы и дажѳ не прочь ааря- и лѣсо-стѳпныхъ и стеоныхъ: въ ени- ( храяять свазь съ Ряноиъ.
р&това пожаяовать 20-го чиела сѳго мая,
еъ 71/2 ч&с. зечера, въ йомѣщвиіѳ старо- диться въ либеральный костюмъ: идеи сѳйсеомъ 47 тысячъ, въ нркутскомъ ] БЕРЛИВЪ. Оаравергается слухъ «бъ отсты, дя* раземотрѣаія обіцѳствѳнныхъ [ самоуправленія вмъ становятся вдругь — 53 тысячи, въ амурекомъ— 55 ты -[ сіавкѣ мрнястра зеаледѣзія Шорлеиера.
_ _ __ |необычайао дороги, и они явяяютея сячъ, въ приморскомъ—-52 тысячи. В ъ | ПАРИЖЪ Военный ииаистръ Гуаравъ
ДѣЛЪ._________________
Т§А
|Самыма ярымя ихъ сторовнииаии, послѣднихъ равонахъ участки пре вѳ вр?мя сіарта къ нелету Парвжъ—Рвиъ
\
т
т
лѣчебный кабинѳтъ
итальлнсквиъ
журналвстаиъ:
| какъ только слишкомъ прозрачно ка имущественно лѣсныѳ и зѣсо степ- сгазалъ
сНзшг лезающіе герои лвзлются иостаив
Ічинаютъ намекать накое какія небла- ные
ОДЕССА. У Новаго Мола найдена къ союву... вввоватъ, хочу сказ&ть— спокромѣ св ойствъ соверш енно ддалять веснушки и загаръ , облалѣтн пріемъ ОТЪ 10 ч. до 3 кромѣ субб. и . гогюлуЧІЙ и прорѣхи.
д ает ъ ещ е способн. предохранять к^жу отъ э т и х ъ непріятны хъ
оскр.
Царнц.
у.,
м.
Ннкол.
н
Соборн.
29221
идея
само
въ
буаажномъ сверткѣ нижияя часть свбствуютъ укрѣпленію увъ, связавающихъ
Успокойтесь,
господа:
явленій. Качества эти свойственны тояько одноку нашему
Іуаравленія намъ блихе и дороже, туловища, припадлежащая изуродо- Фравпію и Италію».
„КРЕІИУ К§ЕТЙК10РФ03Й« Т-ва А. М. Остроумова^
Д о к т о р ъ
Д ля ли ц ъ неимѣю щ ихъ веснуш екъ и загара и ж елаю щ ихъ п редо-^
ТОКІО. 130 ворейцѳзъ крабыли въ Яао| чѣмъ райъ. Но все таки въ данномъ ванному труоу, обнаруженному 29
хранить кожу лица отъ ихъ появлен ія, мы вы пустили въ видѣ
вію для овнавонлеяіа съ государетвенныиъ
апрѣяя.
отдѣльнаго крема нашъ состав ъ , часть и нгр едіенцій коТораго
А
П А І О У Р І / І У Івопросѣ мы будемъстоять насторонѣ
в х о д и т ъ въ кремъ Метаморфоза, подъ названіемъ:
в общественныаъ строенъ, нромышлеано• У і
І І У і І П П І І і Ѵ І К і домовладѣльцѳпъ, которыѳ желаютъ Крулнѳе пожертвованіе.
знать истину и домогаются сѳнатор
КРЕВЗЪ АЛЬБАДЕРМА А. М. ОСТРБЖВА,
Н НОВГОРОДЪ. Укерщзя Кисв стью и иухянЕ сообщеніш ддя н&сажденія
|
возэбновм лъ
п р іе м ъ .
сохрян. свѣжій н нѣжный цзѣтъ кожи
ской
ревизіи,
ибо,
во
аврвыхъ,
городлева
ваяѣщала болѣе 150 тысячъ кудьтурн въ Кѳреѣ.— Дѣсной яожаръ на
ипредохран. лнцо отъвеснушекъ»
Внутвѳннія» акут^рство и женскія бол., ское хозяйство г. Саратова давноуже учебаымь и оросвѣтительЕымъ уч сѣверѣ Хоквавдо врннвкаетъ гигантскіе
загара и проч.
съ хб—12 ч. утра и съ 4 до б ч* в. Бол.
Кос7рижная, м. Аігекс. н Вольск,, д. 52. требуетъ веесторонняго освѣщенія и рѳжденіямъ; московскому универси- разиѣры. Пять гѳродовъ овружены егненъ.
.Телефонъ 792.
2960 серьезной реорганизаціа, а во-вто- тету- 40 тысячъ, Петровской акаде Горатъ угольныя копи. Оаустошено 300
рыхъ, идея самоуоравленія только міи—30, ва развитіе женскаго вые квадр&тншъ верстъ. Шгвбдо вѣскодько
М 8ДИЦИНМ
вывграѳтъ отъ широкой ревизіи, но шаго медицвнскаго образованія 25 человѣкъ,— Францу8скій посолъ въ Тввіо
Ж«раръ выѣхалъ Сибирью въ отаусвъ.
кааавъ, къ какимъ оечальнымъ ре- тысячъ.
ЛОНДОНЪ Палата лордовъ ириняла ѳдинѳ зультатамъ ариводитъ хозяйничанье
Дѣло Вонлярлярскихъ.
небольшой кучки крупныхъ цеазова
ПЕТЕРБУРГЪ, 16 мая. Пачался гдасно во вторѳиъ чтѳяін аардаиентскій билль.
СОФІЯ. По свѣдѣаіяиъ газетъ, перестрѣл
ковъ. В сѣ бывшія до свхъ ііоръ реО п в ц іа л . т я я , , м о ч т с л . , венврич визіи доказали лишь, что наши бѣды дооросъ евидѣтелей. Дмитрі?- Вонляр- ка ва границѣ утронъ возѳбновидась. Вѳен0 » 8 і® 12 ч. іия в * » 4 іе 7 ч, ібіе- не въ самоуправленіи, а въ недоста лярекій отъ показаяій отказывяется. ный иинистръ опровергаетъ эго извѣстіѳ.
р?., В®іші*я5 і - і т
Ніжецс»!, і ш точномъ развитіи идеи самоуаравле- Оглашаются показанія неявившихся Офяцеры бодгарскихъ и турецкихъ погра
0
0
8
Сщшвд,
790 нія, ограничевной и уложенной на всендза Букиса, которому Огинскій нвчвыхъ постовъ сѳвѣщались 16 кая по
говорилъ, что завѣщавіе храпится у
Митрофановскал п л , собетв. зщ. отарыто отъ 9 час. утра до 9 час. вѳчѳра.
“
Т о Т 7 Т м Г ’,~ ~ ~ ,,“ прокрустово ложе стараго Городового кааого то ксендза въ Петѳрбургѣ, то- вопросу о разсдѣдовавіи согранвчнаго инциПояоженія. давно уже разошедша варвща Дмитрія по пажескому кор дента.
ЦЕТИНЬЕ. Борѳдь посѣтилъ русскаго
гося съ выросшими запросами и нуж- ауеу князя Радзияилла, которому од
пѳславника
Арсеяьева и нробыдъ чась.
Акушврство, жѳнокія н вяутреинія болѣз дама нашихъ городовъ.
нажды генералъ ВонлярлярсвіЗ гово
і іі ш
ЛИВЕРОУЛЬ Забастѳвка норяковъ ожя
нн. Уголъ Водьвхой н Дарнцыхвкой, д
рилъ, что его племянникъ Дмитрій дается 19 ная.
Въ чѳтвергъ, 19-го м*я, во вторсй и ПОСЛѢДНІИ разъ новннка прн участ. Ромейко. Цріемъ больныхъ—10—12 в В—7
яяляется
наслѣднивомъ Огивскаго.
А. И. Берѳтѳ*?виковой, Ф. К. Вытинсаой, М. К* Драгоша н полнаго ансамбля:
ТУТЪ-ЖЕ
САНЪ ФРАНЦИСЕО. Сгорѣле лѣтнее у®е
Миссъ Флемингъ, служнвшая въ сѳмьѣ селительнѳе учрежденіе «Чутсъ». Есть
Вонлярлярскихъ комааньонкой, пока- жертвы.
кОАР Л Т О В О К А ГО
Л Е О Т К А
зываетъ,
что Дмвтрій часто жаловал
оперѳтга въ § д , муз. Легара.
(«Петерб. Теяеграф. Агеят.»)
ВѢНА. Здѳровьѳ иннератѳра удучшидось.
аіушерки Б. Горчукъ.
Въ пятннну 20-го і^ая, дяя пѳрв»го выход* вновь при^ашѳнной артнстки
ея, что состояніе роіигелей не по Еаттаръ и хрипота исчѳзди, вашель уиеньПЕТЕРБУРГЪ
Эииръ
вручилъ
______________
___
Пріамъ
рожѳнхдъ,
бѳрѳмѳннмхъ
и
А. М. ЛЮВЙМОВОИ, прѳдет. будетъ «Лиззетрата, ефянская Красавица“, оп. въ 3
зволяетъ устроить блеетящую карь
енязю Кириллу Влади еру; любилъ толковать о перепекти шндся, соеъ спокойный, гелосъ «вучатъ
д„ муя. Л нісѳ Въ воскрѳсеньѳ, 22-го мая. п^сИЬдшй проідальяый спѳктакль и ныхъ больит:ъ ю всякоѳ время. Постояи' великому
ВЕНЁФИСЪ артиета главнаго режиесѳра И. Д. БОЛДЫРЕВА.
вый врата. П п » 00 согяашвнш. Т«я«ф. міровичул внгш ій бухарскій орденъ
свободно.
»!70
вахъ, сулившихъ богатыя наслѣдства
Н 595-й,
ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата. На вапросъ
Искандѳръ-Исалаисъ.
Мать Дмитрія показываетъ, что въ о руссконъ сѳобщенія нинистръ иностран
Д О К Т О Р Ъ
Объявлена
всѳиилостивѣйшая
Го
1907 г. ваервые услыхала оть сына
Городсксй комитѳтъ Поііечктвльства о народной трезвости.
сударыни Александры Феодоровны о наслѣдетвѣ Огинекаго. Оаа имужъ ныхъ дѣдъ гозарзтъ: странная негффиціааь1 » Шш
- - Въ среду, 18 м»я, спектакля нѣтъ. —
учрежде и 'креяно смѣялись надъ этой химѳ- ная фѳриа обращѳнія русскаго правитедьз&сзі&лѵго яѣтагі* *жуш«ж;§мъ: я«ржнихг благодарноеть лицамъ и
В ъ ч е тв е р гъ , 19 го м а я ,
боаѣіиві, ал*оголя8м%, еяабовтк аояя, по ніямъ ва пожертвованія, поступившія рой. Ваоелѣдствіи сынъ докязалъ ства преизвела удручающѳе ваечатіѣніѳ, но
Р&чжыхъ яакхоявозтгй н щтшчвкъ, Пр?. въ комитѳтъ въ пользу пострадав
дружелюбяый товъ русск&гѳ пѳсла разсѣялъ
• ш ота 10—12 і м . іжа я о?ъ I—? ч. і« шихъ отъ зрмяетрясенія въ Сеаирѣ дѣйетвительность завѣщанія. Роди- всѣ ѳпасеяія, Мянвстръ надѣется. что его
тели вполнѣ повѣрили. Характери декларація успокоатъ ввѣ уиы. Чнрногѳріи
Вв«г*нвк«я, 22. м«яд? Шжт * М
*7<
у * Та».
М!
і
ченекой области чрезъ временныв зуя мужа,
с ъ р а з д а ч е а в р н в о в ъ в « е т о н о в ъ . С о с т о й т с я ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА, Д е м о н с т р з р о в а т .
Вонлярлярская заяв- нечегѳ опасатся, Турція нѳ пятаетъ вавоекомитетъ, обоазоваяный сенаторомъ ляетъ, что онъ былъ въ
б у д е т ъ с в н е м а т о г р а ф ъ , б л е с т а щ ій ф е й ер в ер Е Ъ , д о ц ь і , м а ч т а ,
уч& ств.
опереы й артистъ
пол- ватедьныхъ цѣдей. Ведикій виззрь увавыД О К Т О Р Ъ
Срменовымъ-Тяншанскимъ въ суммѣ номъ
Гавриловъ, в ъ т е а т р ѣ п р е д . б у д е т ъ : «М А 3 Е П
въ 5 дѣ яств,
смыслѣ слова
рыааремъ; ваетъ, чтѳ стычви па границахъ ввѳлнѣ
2918 р.
Въ пя т щ У і въ 1 й равъ «Богомъ нзбранвые», драма въ 4 дѣйств, Бѳн&рьѳ.
единственнымъ
его
нѳдостаткомъ вознѳжны. 9то не представляеіъ ояасности
КАМЕНЕЦЪ ПОДОЛЬСКЪ. Опре
чрезмѣрная
довѣрчивость. Русское правитедьство дѳкавало дружедкбіе,
Царкцыявмя, мѳжду Гшсяааячвякоі я дѣленіями каменецъ-нодольскаго и была
Нроневская ооказываетъ, что Диитцріютокоі д. 64, Га^актіоновой. Аку
К ХЯЯОКІЯ бояѣяяя. [ІЫ«М% 0Т5 винницваго окружныхъ судовъ всенд- рій Вонлярлярекій и Длугонецкій убѣ • подавая Чераогоріи совѣты благсравунія
4 шо 8 4*6
зы Здянчукъ, Больскій, Пасвренвц дили ея мужа подписать завѣщаніѳ, Падата бѳдьшннствонъ 135 прѳтивъ 47
кій и Чирскій за присоединеніе къ обѣщая представить доказательства выразнда довѣріе пр*витедьсіву.
БЕРЛИНЪ «Агѳаісгвѳ Ведьфа>,енровергля
ватоличеству несовершеннолѣтнихъ оравъ Дмитрія на завѣщаніе Въ ви_
Въ четвергъ, 19«го мая 1911 г., ДВА празднкчн. прѳдст.
слухи
объ ѳтставхѣ нинистра вендедѣдія
Днемъ въ 2 ч. ио уменьш. цѣяамъ отъ 20 к. до 1 р. 25
присуждены къ штрзфу въ 10 р. и ду неисиолненія обѣщавія Пронев
С ір а ш § І% ^ 1 8 -г® м а я .
к-, спеціальйо для дѣтей. Р&зяообразная ннтѳресная
Шордеиера,
соѳбщаетъ, что нѳжду нини
удалѳнію отъ должностей на три мѣ- скій нринялъ мѣры къ унвчтожѳнію
врогр*мма3 Въ 8а*люченіе газтомнма.
строиъ-пре8идентонъ и нинвстрѳмъ вемаедѣДомовладѣлі.цы
г.
Сасяца.
Вѳчеромъ въ &1/8 час. ^олыпое блестящѳѳ ^рѳдставлѳвіѳ.
завѣщавія. Домбровсвійзаявилъ, что,
ХАРСПНЪ. Оффиціозный органъ аодпвсывая завѣщаніѳ, довѣрялъ Мон- дія полное едивидушіѳ во взглядахъ на коУч в^я труопа. 19-й день ^ѳмшоната, оргавизованнаго Серьезное ратова на послѣднемъ
дониваціонную подятвву въ восточнвй
сяоемъ засѣданіи 15 мая юясно манчжурсков дороги, привѣтП. Д Ярославцѳеымъ. Сѳгодня бсрятся 5 иаръ: 1) Краскевичу и думалъ, что исаолняетъ дѣй Пруссіи
на# ма ка—Заикйнъ (3*ивинъ получ.100 р., ѳ«лн побѣОбзиневіе. ешногласно
аривяли ствуя встуалѳніѳ въ должность нова- ствитѳльную
волю Огинскаго. Ояъ не
дитъ протйввккв; если безъ результата нли поражеліе
ЦЕТИНЬЕ, Еѳрресповдентъ «Петерб. Тел.
текстъ прошенія на имя го генѳралъ губернатора Манчжуріи
г+го_ нѳ п*>лучаетъ нкчего). Неизвѣсть*ый—2 я Кр&сная маска, Вамбула—Хорунжій.
отрицаетъ
получевія
отъ Михалов- Агентства» бѳсѣдѳвалъ съ старѣйшзной ди
мияистра
внутреннихъ
дѣлъ
(чрезъ
Чжаоэрсюня,
аоздравляетъ
Китай
съ
Юсуфт-Оглы—Орловъ. Христофоровъ—Федоекмвъ.
саратовсваго губернатора), въ кото- удачнымъ Рыб>ромъ, надѣется, что екаго за подпись 1000 р, На допросѣ плоиатическаго корпуса, итадьянскинъ иоромъ ходатайствуютъ о назначѳніи аолитика Чкаоэрсюня будегъ продол у мирового, обеззечены ли доказа- сданникоиъ Сквитти о турецко чераегѳррравительственной ревизіи сяратов женіемъ корректной и дружѳлюбной тельства иска, повазывалъ по указа скихъ ѳтношенгяхъ. Скввтіи нѳ вѣритъ въ
ніямъ Аданчевскаго.
вевножнѳстъ вгвны и не вздитъ причвнъ.
Программа яяртинъ поотупаетъ съ ПЕР80ЕЛ4ССНАГ0 МОСКОВОКі ГО скаго городсзсога самоупраьленія. Про- яаонцамъ политиви Силяна. Органъ
Дѣло Рейнбота.
Оба правительства не хотятъ вѳйвы; червѳ
шеніе соетавлѳчо въ очень энергич- квантунсквго
генервлъ-губернатора
эіектро-театра
МОСКВА, 16 мая. Прокуроръ по гѳрскоѳ собдюдаеіъ нейтралитеіъ; іурецвоѳ
ныхъ Бвраженіяхъ Въ яемъговорит всаоминаетъ, что Чваоэрсюнь, зани
требовалъ
поставить вѣсколько но- нѳ проявдяетъ наотуяатедьиыхъ тенденцій
ся ужѳ ке тользю о безхозяйствевно маа постъ мукдѳнскаго дзяньязюпя,
ети и небрѳжности въ веденіи город- возбудилъ иного неоріятныхъ япон выхъ возросовъ о Рейнботѣ иКорот- отяоситедьно Черногѳріи; ддя кего война
т ш ш
Абонѳмѳкты на Ю пѳремѣнъ 1 р. 25 к.
3626 ского дѣла, но катѳгоричесаи утвер- цш ъ диаломатическихъ вопросовъ, комъ по поводу присвоѳнія и растра- безцѣльиа и опасна. Другіе дипдонаіы так
ждается, что *въ аослѣднеѳ время въ удовлетйорительное разрѣшеніе кото ты суммъ, полученаыхъ съ вѣмец*аго :ѳ епіииистичны.
городскомъ самоуправленіи соверша рыхъ достигнуто лишь при смѣнив и другихъ клубовъ. Судѳбное приКража драгоцѣнностей.
лигь растряты, подлоги ассигновокъ юахъ его Сюишичааѣ и Силянѣ. По сутетвіе сената эти вопроеы рѣшило
МЕССИНА. Иэъ архіѳоископлкагв двѳрца
и проч.». Прошеніе указыааетънадва мяѣнію Еомйѳтентныхъ японцевъ, вйлючять. Въ 3 часа пополудни при- похещѳны преднеты цервввной утвари стѳикруаеыхъ дѣла, въ которыхъ совер- Чжаоэрсюнь доставитъ японской диа сутствіе удалилось для поетановлѳ- исстью ёъ нѣскѳдькѳ нилліівовъ двръ. Въ
Чагииь. Правила о производствѣ су са, 1911 г. Ц. 1 р. (Ю к.
нія поиговора, ожидаемаго ночью.
чисдѣ пѳхищенныхъ парчезая, пѳкрытая
Фанъ деръ-Флитъ А. Аэромѳханнка. шалось неправильноѳ расходованіе ломатіи много хлопотъ.
де^кыхъ дѣлъ. Спб, 191.1 г. Д. 2 р.
МОСКВА. Севатъ совѣщался до драгоцѣнныки канняни, нантія еіоиностью
ден^гъ: расходъ ородовольственной
Тіандеръ К. Нѣмецко-русзкій словарь Саб 1911 г. Ц. 2 р. 80 к.
14 мая Ш ійка хунхузовъ нааалана
в. I Пойъ рѳяакц. Ьлоха, Геакеля, Ку- Ферворнъ М. Общ&я фазіолтія. Основ- ссуды въ размѣрѣ 550 тысячъ, поко- лѣеныя концессіи ІПевченко на за- полуночи и отложилъ приговоръ до въ 100 000 диръ; исюрическая цѣннесть
ніыя ученія о жазяи, т. П. М. 1911 г. Ц торому, будто-бы, ни распиеокъ въ
зазтра до часа пополуіни,
лишера и до
19П. Ц. 1 р.
ея—три ниддіона диръ.
падной китайсасой дорогѣ. Въ перѳТолмачеяъ 10 И^куество быстрой ходь- 8 руб.

Сарат. нреческ, староета
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Фотизинъ 0. Въ смутныѳ дни. Ром. полученіи, ни табелей, удостовѣряю- стрѣлкѣ убвтъ руссвій унтеръ-офи
6 . 191 Г- Ц. 40 к.
щахъ полученіе денегъ, нѣтъ, и за- церъ и раненъ нижній чивъ.
Толстой Л Собо*н. сочия. Серія 1-я Саб. 191 і г Ц. * р.
Томъ 11, Ш, IV, ѴШ, XI, ХП. Ц. яо 1 р. Фотографическій сборнвкъ, в. П. Спб. тѣмъ расходъ по приспособленію ка
ПЕТЕРБУРГЪ. Военвы 8 совѣтъ
19Н г. Ц 85 к.
М. 19П г.
зеаныхъ артиллерійсвихъ сараевъ
Трояновскгй И. Кігрсъ прнродовѣдѣщ* Фридолинъ С. Руководство къ кормле- для расквартированія войскъ во одобрилъ проѳктъ времѳііныхъ усло
вій пріобрѣтѳнія отъ земствъ про
ч. II. Растеніѳ и ѳго жизнь. М- 1911 Ц вію молочнаго скота. Спб. 1911 г. Ц 25 к.
Его^же, Руководство по молочному время быгшѳй мобилизаціи, каковзя дуктовъ для воѳннаго вѣдомства, а
70 к^п
оаеряція обошлась городу въ 101,613
Тумимъ. Моя хшшка. К ниж т для х зяйству. Опб. 1910 г. Ц 25 к.
Фрумъ. Путеводитель по Россіи. Лѣт* руб. Эга пос^роіка иллюстрировалась также проектъ положенія омѣстномъ
кла^снаго чтевія, Спб. 1911 г. Ц. 65 к.
комитетѣ контроля надъ этими по
Уголовное Уложѳвіѳ съ нзя*жевіѳмъ ге«* двйжѳніѳ Саб. 1911 г. Ц. 75 к.
Чехоеъ А. Повѣстн н разеказы, т, ХП. на собраніи фотографіѳй артиллерій- ставками.
разсужаеній, на коихъ оно осшовано
сквхъ сараевъ, обложепныхъ вмѣсто
Сп^ 19 іі г. Ц і р. 50 к.
Гл»іі8> І-я. Спб 1911 г. Ц. 2 р. 50 вс
Вѣдомствомъ землеустройства веѳ
Шабсъій. Управляѳмые аэростаты, в. кираича снѣгомъ, съ крестомъ на вер сенъ въ совѣтъ министровъ проектъ
У с п ѣ х и физики. Статьи оважнѣйшихъ
открыт яіхъ послѢднйхъ лѣт$, в. П. Одѳс- IV. Сдб. 19ІІ г. Ц. 1 р.
ху и надписьнк «здѣсь погребены 70
Быстро© к йккураткоѳ лсйол&«йі® важавоііъ ва сяиги по веѣмъ отраслямъ зна- т. руб. домовладѣльцевъ г. Саратовз*. правилъ о ородажѣ участковъ вере
селяюшимся крѳзтьянанъ и рдядѣльл«т@ратуры и науіш. Гг. нвогородамиъ «ысыд&ются ао^той, жѳлѣзкой дороОчень злая иронія, мѣтко характери- цамъ другихъ сословій въ Акмолингсй н яадожвзажммъ вддоигсхі',
зующая сущеетвующіе въ городскомъ ской, Тургайсвой и Уральской обла
самоуправленіи аорядви
стяхъ и Тобольской губ. Количество
Чго-же, однвко,—вакъ рѳагируеіъ □родаваемой земли не должно прѳгородсвоѳ самоуаравленіе на дявно вышать 75 десятинъ, удобной на
уже раздающіеся голоса о круоныхъ дворъ.
Московск&я у т т поиъ ожруяшымъ
Противочумная комиссія разъясни
Витте. С Ю Вынѵждѳяныя разъявнѳвія. Ц. «0 к Гиппіусъ,3 . Чортова
дсфевтахъ въ облаети городского хокукла. Ц. 1 і>. 5 к. Корчемный В. Соб^аи ѳ сочрнѳвій, т . I Л н«ая соната и т. П. зяйства? Пона виаакъ, отмалчиваѳт ла, что пра юмъ рѣшающаго голоса
Казнь Реймонтъ, В. Вампяръ. Ц. 1 р. 25 к. Струве, П Раѣгіоііда. полктика, кульвъ савитарно-ислолнительныхъ ко
тура, рѳ^игія. Ц. 8 р Труды саратовск й учѳ*ой Архнвноа комиосіи, вып. 27,1911 ся; находихъ, вѣроятно, что погово
рятъ-поговорятъ, да и оставятъ въ миссіяхъ пользуются тольво члѳны,
г. Ц 1 р, Ѳедосѣевъ. П. Й. йзъ-за пр^нципа. Романъ Ц 1 р.
Выстроѳ и аккуратноѳ исполнеше заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ покоѣ. Единственао лишь городской поииенованвыз въ правилахъ, касаэнаній литѳратуры н ыауки. Гг. няогороднн&іъ выоылается почтой, ж. д. кая. плат агрономъ Б. X. Медвѣдевъ (аочему юаіихся мѣръ къ превращеяію эпи
именно выстуаилъ агрономъ, а него демій, приглашенные же прѳдсѣдате
родсвая управа—это пова остается лемъ сверхъ того вмѣють лишь созагадкой) счелъ долгомъ отозваться вѣщчтельяый гояосъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Отдѣломъ воздуш
на сбвипешя стараго гласнаго Думк
И. Я Славина въ малодоходности наго фяота особаго комитета по усигородскихъ земель, да и то, кажется ленію флота на добровольныя пожертне совсѣмъ удачно, если вѣрны ука- вованія установлена на комѳндант
занія г. Славина въ послѣдаемъ ѳго скомъ аэродромѣ на мѣстѣ гибели
письмѣ въ „Вѣстиикѣ". Сзмо же го- Міціѳвича мраморная плита съ над
п р е д л а га е тъ
родехое самоуправленіѳ точво воды писью.
Послѣдовало Высочайшѳѳ соизво
въ ротъ взяло. Думаемъ, однако, что
такому фнлософокому молчанію дол- леаіѳ на отврытіе собраніѳмъ нрѳдвоженъ наступить своро конецъ и что двтѳлей и дѳпутатовъ дворяяетва
городское самоуправленіѳ, ѳели не Ярославекой губ. всероссійской подЬ х § №
№
№
>
Ы Ь Ѵ Ъ І
передъ шировой аубликой, то иѳредъ ииски на сооруженіе намятаика Ярочинами сенаторской ревизіи должно славу Мудрому въ Ярославлѣ.
Государь соизволидъ принять зва
будетъ, наконецъ, выложить карты и
показать, кто-же въ самомъ дѣлѣ ніе шефа второго лейбъ гусарскаго
правъ: городскоѳ ли самоуаравленіе, Павлоградскаго Императора Алѳ
изъ года
въ годъ повышающее ксандря Тоетьяго полка.
КПШИНЕВЪ. По дѣлу о состав
налоги
на
«необходвмыя
нужды гороТ ® р г о в ы й
Д о м -ъ
да>, или-же дсмовладѣльцы, которые леніи шаййи для опредѣлѳнія въ но
университетъ сверхъ
утверждаютъ, что деньги расходуют- вороссійскій
ся зря, что „растраты, подлоги асси- нормы евреевъ Чернышова, Цвибавъ
гновокъ и сроч.“ совершаются благо и Лазврсонъ управданы.
Ш
ОДЕССА. Директоромъ высшихъ
даря «весіма плохой, небрежной и
да ж е п р е с т у п н о й дѣятельвости го- женскихъ курсовъ избранъ профес
Саратовъ, Нижняя ул., межау А«окоачдоо8окой и Мяоницкой, соб. д родского управленія и гласныхъ Ду- соръ Мрдвѣдевъ.
№>№ 43— 45, телеф. № 876.
ТИФЛИСЪ. Бывшій редакторъ
мы», что «касса была пустой, есть и
будетъ, несмотря на увеличиваемые «Тифлисскаго Листка» Михайловъ, обвинявшійся по 129 ст., приговоренъ
налоги и крупные займы».
Химико-бактеріологи чеоиая и анакъ крѣаости на годъ. Редакторъ гру
Вопросъ
въ
давную
минуту
прісбД О К Т О Р Ъ
лктичеоиая лабораторія
рѣтаѳтъ уже не частный, а общій ин- ниаской газеты „Сакме" Каранашвитересъ. Является серьезная веобходи- ли по 129 ст. къ тюрьмѣ на дѳсять
мость убѣдихься не въ тѣхъ или иныхъ жѣся цввъ
Уголъ Александр. и Б.-Коетриж,, д. Ага»
УСТЬ-ЦИЛЬМА. На Печорѣ ледонедосмотрахъ или небрежности, а въ
фонова). Тѳлѳфонъ М 424*
бывшій ассистентъ профвссора Нвйссера самомъ сущеетвѣ городского хозяй- ходъ
Серодіагносткка смфмлиоа по ЧЛГаввеппашГу
с п е ц і а л ь н о :
ПНЖНІИ Волжская флотилія комкншлнш медициксиіо (моча, мохрота,крові), снфйдйсъ (лѣчѳніе прес&ратомъ Эр- ства и притомъ во веѣхъ его отрассанитарно-гигібиическіѳ (вишо> моложог вода янха .606*); венерическія, кожныя (вып- ляхъ. Домовладѣльцы вполнѣ вра- паніи «Пьдѳжды» окончательно пеи Т, й.); т®хничесмІв (жмых., В0СЕ„ руда ^
н болѣанн всяооъ); иочЕііологыя вильно приходятъ къ заключенію,, что решла въ собственность Общества
т й.). приним&ются во всякоѳ времи. Ае- амя
я пологыя
рлгстгойствА.
Оввѣщ«ні« для частныхъ лвцъ такая задача не | <Русь» и пріобрѣтева Обществомъ
аинфекція ввмЭДгнІй. Свѣжія культ. крыс мо^внсщгов. кам&ла
и
пуаыря.
осуществима, что только путемъ все | сРусь» за 1800000 р. Ведутся пере
ТИф&.Л©ча6ныл к врѳдохрлнит, сыаороткн. 759 ригація ыочеточннковъ. Лѣченіо Кахете
яучамо сторонней и компетѳнтной ревизіи говоры о пріобрѣтеніи морской флоРвмтгснв й кварцовымъ свѣтонъ войЧ*нкн, ра
зскрыть всѣ пруживы тиліи «Належды».
ДОКТОРЪ
ка,
снкоза, стркгущаго яншая. возможно
ЧЕЛЯБИНСКЪ. Свободныхъ долей
сложнаго городского дѣла и поваиарпш н др. окпей.
Теки еысвх«г« яаирвжекія (д‘Арсвгіі«ля), Воѣ зать, вавія изь этихъ пружинъ тре- ходокамъ остается: въ тургайсво
«вды мвктркчвстм? внбрац. массажі.
буютъ исправлѳнія, починки или за- уральскомъ районѣ 32 тысячи, въ
Хирургичѳскія и внутрѳнаія болѣзни. Пріемъ 8—12 дн. н 5-»% дамы 4—5 дня. мѣны новыми и
кавія дѣйствуютъ акмолиьскомъ—19 тысячъ, въ семиГрошовая уя., М 45, между Вошской
Пріемъ отъ 3—6. Царицынская, м. Ильин
! палатинскомъ—одна тысяча, въ семи6197 вполнѣ правильно.
и Вол», № 148. Иріемъ бод. съ 3—6 ч. 29іЗ я Ижыевокой. Телефонъ Н 1025.
бы С
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ВЕЛОСИПЕДЫ
А. П.ЕГО РО ВЪ и

0. Г. Щедрвійцкаго.

Н. Л. ГУР Е В И Ч Ъ .

П . С. У Н И К Е Л Ь ,

На свноддлызомъ банкетѣ.
Въ духовныхъ вругахъ Петербурга, какъ
сообщаетъ «Рѣчь», въ настоащее вреня
только и разгѳворовъ, что о банкеіѣ, данноиъ
ІЬ го иая ео елучаю 200 лѣтія санодальёѳй типографіи, Этѳтъ баикетъ яаглядно
повазывіетъ, вакъ съ Еазеаченіенъ С&бле
ра ва пѳсіъ ѳберъ вровурсра обосіряются
ѳтиошенія нежду рашшмз трувпамг духѳ
венства. Освбеннѳ рельефно выразилось втѳ
обостреніе вря ебмѣ^ѣ твстани, которыиа
изсбяловалъ бааветъ. Сібдеръ, виѣсто обычной здравіцы, произнееъ цѣлыхъ пять оффгціагьныхъ тостсеъ, перенеж*я ихъ клвкани «ура* к пѣкіенъ гнмна. Подчеркнувъ
свое патріотвчесвое настроеніе, Сабдеръ под
подвта носЕозсваге Вдадакіра, Ярежде чѣнъ
прасугствовавшіе ногли какъ-нибудь ѳюзваіься на ѳтоть тѳстъ, пѳд&длся архіепи
скопъ варшавскій Ниволай и с% прясущей ену рѣзвой прянотѳю еаявнлъ, что
первѳнстзуюшій членъ сз. синода нитрополнтъ Антоній ещч, слава Богу, живъ, и
потону оаъ зредлагаѳта сначала выпить 8а
его вдоровье. Еще бодѣѳ вруаная пнвировка прѳизошла вэ вреня тоста за оберъ-прѳкура. Митрозѳлятъ Вдаданіръ, вогда быдѳ
выпвто за его здоровье, пѳсвѣшѳлъ предложить тостъ га Сабдера, давне жданнагѳ,
исіянво православнаго и стрѳгѳ цррвовнагѳ
ѳберъ-провурора. Въ ѳтвѣтъ на зтѳтъ тѳсіъ
Саблеръ врідложидъ подндть бакалы 8а
здоровье присутстгѳ&авшаго на обѣдѣ предшественнива своего Лукьянова.— Да и не
ва одного Лувьянов»,— псдттвдъ ОПЯІЬ
архіегисгокъ Никод&й,— а ва Иввздьскатѳ
и Обѳленсхаго. Пришлось принять и втотъ
тѳстъ. Пѳслѣдаій и саный крупный инци
деніъ прогссшѳдъ послѣ преддежѳвія Саблера выпить ва вдорѳвье бывшаго директора
ховяйствѳвеаго управдевія прв сяиодѣ, вынѣ севатора, Остроунсва. Благодаря за вту
чѳсть, Остроуновъ занѣгилъ, что ѳвъ очень
тронуіъ оказываенынъ еиу ввиианіѳнъ, вѳ
вкѣстѣ съ тѣмъ крайвѳ огорчеяъ, чю етиѣчая дажѳ егѳ ничтожяые труды, позабыди почтить панять юго, кто оказалъ сияѳдадьиой тааографіи дѣйствиіедьво огрѳиную
пользу—Бонсіантина Петровича Побѣдонѳсцева. Трудаѳ себя представиіь тѳтъ кон
фузъ, кѳторый былъ н&писанъ на дицахъ
С&бдера, нитроподита Владииира и вхъ еди номышдѳнниковъ, вогда пѳслѣ рѣча Осіроумова бсѢ прнсутствоваьшіе подвядвсь съ
своихъ нѣстъ и зазѣдя «вѣчвую панять»
Побѣдѳносцѳву.
Чѳрносотенный съѣздъ.
Въ октябрѣ въ Кіевѣ предполоясенъ
всероссійскій чераосотеяный оъѣздъ съ
цѣлью в ы я с й ѳ н і я всѣхъ ведоравумѣяій,
нозннкшнхъ мевду обаовлоннымъ главньшъ совѣгпмъ союзярк івъ и ітрвверженцами Дѵбревнна Идея съѣзда принадяежатъ Дубрэвнну, который обратился съ п*сьмьмъ къ кіевскимъ союзаикамъ о томъ, что*ы оии уполномочили
его иеходатайствовать разрѣшеніе на
съѣздъ. Крсмѣ ярагмирѳнія, съѣздъ займется также обсуждѳніемъ вэпросовъ
такущей полиіика.
Івр. Иліодоръ въ Петербургѣ.
14-го мая іѳромояахъ Иліодоръ служилъ
молебеиъ въ часовнѣ Спаоителя на ІІетербургской сторонѣ. Во время молебст«ія Иліодоръ проазнуоъ слово. Въ числѣ мкогочвсиенныхъ молящзхся находилась и гркфаня Витте.

Х роника.

Въ эасѣдавіи городсиой Думы
вчера на ^ і о е 4-лѣтіе дирѳкторомъ
город бан«.а единоглаеао избранъ П.
И Шиловневъ (30 голос), помощяиАвіаціонная недѣля.
комъ его X. Ф. Никигинъ (28 проВъ третій день ведѣли авіаціи ративъ
1 ); жалованье опредѣлено: дизыгрывался призъ за скорость поле
ректору
въ 3 500 р. (31 нротивъ 2) и
та. Ефимовъ покрылъ четыре круга
помощяику 2.000 р. (29 вротивъ 1).
въ шесть минутъ Е5 секундъ, ВаРусская ноте.
Постановяено далѣе ходатайствовать
сильевъ въ 7 миаутъ 43 еек. Одно
Газеты передаюгъ, что идѳя носыл- о пагражденіи секретаря управы П.
днезный призъ за планирующій ки руеской ноты Турціи нричадлѳепускъ выигралъ Васильевъ, продер- житъ исключительно П. А. Столы- С. Гусева за 10 лѣт. службу званіѳмъ
личнаго ночеія. гражтанина. Огкложавшись въ воздухѣ съ остановлен пину.
нено прѳдложеніе П. Г. Бестужева о
пымъ моторомъ 17 севундъ, второй
яризъ Ефимовъ—15, третій Сегно— С тояхновевіе сената съ губ. при- нѳобходимости реагировать на иоста
новленіе собранія домовладѣльцевъ о
12 . Ефимовъ и Васильевъ соверши
сутствіем ъ.
назначеніи ревизіи городсвихъ дѣлъ
ли удачные полеты надъ ПетерЛурВъ нервомъ деоартаментѣ Госуд и на обвиненіѳ въ злоупотребленіяхъ,
гомъ на высотѣ 1000 ветг-овъ. Сре- Совѣта разсматривался воаросъ о нѳ
динскій при соуекѣ на Фарманѣ сло- выполненіи пензевскимъ губернскимъ По нродложенію Л С. Лебедева прималъ ш&сси и крылья, но осталсяне- присутствіѳмъ указа пѳрваго депар- знано жѳлатѳльнымъ, чтобы прѳдставители города въ педагогическихъ
вредимъ.
тамекта еената. 19 фчврала 1906 г. совѣтахъ ср.-учеб. заведеній давали
Ограбленіе кассы.
сѳльсвій сходъ села Исоты, Инсар отчетъ Думѣ о соетояніи учебныхъ
НОВОЧЕРКАССКЪ. Группа во скаго уѣзда, Нѳнзѳнской губ., нри заведеній и дѣятельности совѣтовъ.
оруженныхъ напала на ставцію Ниж нялъ постановленіе о земельномъ пе- Затѣмъ быіи утізѳрждены правила
некрынка, екатерининской дороги, и редѣлѣ. Ностановленіе это, приаятое для абонентовъ и пссѣтитѳлей чиограбила кассу на 646 р.
съ соблюдевіемъ требовавій закона, тальяи городской библіотеки.
Приговоръ о елископѣ Михаилѣ, было, однако-же, но жалобѣ владѣль
- ф - Къ открытію университетцевъ выморочныхъ уч&стковъ опротеПѣшехон -вѣ и Мякотинѣ.
скихъ
клиникъ. На дняхъ въ город.
ПЕТЕРБУРГЪ. Палата пригово- стовано. Пензѳнское губернское при управѣ состоялось засѣдаеіе, въ восутствіе,
въ
виду
послѣдозавшаго
из
рила бывшаго архимандрита Михаиторомъ участвовали ректоръ увиверла, нынѣ старообоядческаго еписко- данія закона 9 ноября о землеустрой- ситета, городской голова, сіаршій
па, крестьянина Балашова, за изда ствѣ, поетановило ориговоръ схода врачъ гор. больницы и др. предстаніѳ брошюры «Революціонные силу отмѣнить. Дѣло перешло въ нерзьЗ вители города и университета, по воэты» по 129 ст. къ крѣаости на пол департаментъ сѳната, который ука просу о томъ, какъ устроиться унитора года; Пѣшѳхонова и Мякотина за 80МЪ извѣстилъ присутствіе, что по зерситету на этотъ годъ въ городброшюру «Надо-ли идти въ Государ- становленіе сельскаго схода о пере ской больницѣ. Постановлено: 1) отственную Думу» по 129 ст. къ крѣ дѣлѣ законно и должно войти въ си- вести для университета въ главѳомъ
лу. Несмотря на ясно выраженное
оости на годъ.
требованіе сената, губернскоѳ при- корпусѣ больвицы подъ помѣщеніе
Штормъ на морѣ.
сутствіе по вастоянію министра внут- двухъ пропедевтическихъ клиникъ
АСТРАХАНЬ
Вторыя
сутки реннихъ дѣлъ, усмотрѣвшее въ изда- 30 коекъ, по 15 коекъ въ каждомъ
штормъ. Телеграфное сообщеніе сь ніи новаго земельнаго закона 9 нояб отдѣленіи; 2 ) университетъ на свои
рейдомъ прервано. Затонула желѣз- ря новое обстоятельство, отказалось средетпа едѣлаетъ, по одобренному
ная баржа Меркульевыхъ съ 55000 выполяать требованіе перваго депар- обѣвма сторонами плану, пристройку
пудовъ керосина. Приморскимъ се тамѳнта. Дѣло переныо наразгмотрѣ къ больнвцѣ для кабяаетовъ и друламъ грозитъ наводненіѳ.
ніе аерваго департамѳнта Госуд. Со- гихъ учебно-вспомогательныхъ учвѣта, утвердившаго единогласно но- режденій. Стоимость пристройки оп
ГИРИНЪ. Зенствонъ вовбуждено ходатай- становленіе сельскаго схода. Въ он- редѣляется до 60,000 р. Приотрой
ство иередъ трононъ ебъ узѳіьвевія губер— редѣленіи перваго департамевта ука- ка должяа быть начата по возможвости
яатора 8а бездѣлтельнвсть и йгнорирэвааіе зывается, что изданіе закона не мо- , безотлагательно, и нотому, для ускоивтересовъ васеленія и горвда вѳ вреня жетъ считаться новымъ обстоятель [ ренія дѣла, г. ректоръ въ блвжайшее
вожара.
ствомъ, имѣющамъ обратную силу; время выѣзжаетъ въ Петербургъ для
ИОТСДАМЪ, Во вреня воевныхъ ученіи вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено дове- личныхъ хлопотъ по этому дѣду.
въ Дебервдѣ въ врясутствів вявератора
сти до свѣдѣнія заинтересованныхъ
-'ф - Наплывъ экстерновъ. Въ наВвльгелька вринцъ Ьахвнь нрусскій по министровъ о незаконномъ образѣ
стоящее время въ мужскихъ и женвредалъ себѣ негу и ва аятонзбвлѣ передѣйствій губернскаго нрисутствія.
скихъ министерскихъ гимназіяхъ навеаенъ въ Пвтсд\нъ. Еонстатированэ кровоблюдается особенно большой наплывь
ввдіявіѳ въ правое колѣнв.
Медико-офнцерская школа.
экстерновъ,
держащахъ эквамены за
КИЛЬ. Въ вочь на 15-е ная близъ СкаВоенвый сѳвѣтъ одѳбридъ проектъ прегена во вреня наневровъ столквулись два ебравовавія вѳенно медициисвой авадевів четыре класса. Экстерны пріѣхали въ
океавскихъ маионосца. Одинъ натросъ сиер- въ медиво офяцерскую шводу ддя спѳціадь- большомъ числѣ держать экзамены
изъ слободскихъ и сельскихъ гямнательно ряненъ.
но вѳенныхъ надѳбностей. На есневаніи віѳПАРИЖЪ. По поводу вчераганей теле го нрѳевта, еіудевты 2-хъ кдадшихъ вур- зій, причемъ изъ одной слоб. Еяани
граниы своего корреспондента «Маііп» равъ- товъ авадѳніи будутъ првравнены пѳ сво- 5прибыло 21 челов. обоего пола.
асняетъ, чтв Франція нѳ принетъ предло ену подоженію къ вѳспиіанниванъ стар• ф - Постройка новой лнніи трамженія султана о протектвратѣ, какъ прэти- шихъ кдасовъ юикерсваго учидища.
, вая. Вчера бельгійсзимъ Обществомъ
ворѣчащее алжевврассквиъ актаиъ, но пред
‘начата поетройка новой двухъ верстложѳяіе сдѣлано Мулай Гафздонъ еще въ
О служащихъ путей сообщевія. [ной симбирской линіи трамзая. Поконцѣ 1910 года.
Минисіерсіво путей сѳобщѳнія разосдало 'стройеа начата съ угла Московской
РИМЪ. Издана панская внциклика, въ начадьниваиъ жедѣгныхъ дорогъ цирвудяръ и Ильинской ул. по направленію въ
воторай выражаехся сожалѣвіѳ но повгду съ требованіеиъ нрясдать свѣдѣнія е сду- Горамъ.

Я осдЪ Іхяя п о ч я а .

вевріязяенвыхъ дѣйствій Португаліи по от
ношенію церкви. Пвртугальское правнтельство увѣнчало враждебяое къ церквя отнѳшеніе аакояоиъ сбъ отдѣленіи церкви, равно грабвтельскинъ вакононъ оіяосительно
ннуществъ католической
церкви. Папа
объявляетъ зааоні объ оідѣленіи церкви

жащихъ дореги, съ увазаніеиъ образовавія, < - ф - З а к у п к а п о ж а р н ы х ъ л о ш з д е й .
научнаго ценза, подитичесвѳй благенадеж Вчера чденъ гѳр. упр&вы г. Воребьевъ, веностя, націонадьности и пр. Предподагаѳт- терияариый врачъ К&дыповъ и бравднейся сдужищихъ на жехѣзныхъ дорогахъ за- сіѳръ Дмиіріевъ выѣхади, по норучѳнію упнисдиіь на государственную службу, вакъ, равы, въ Кврсунь на ярмарку ддя вавупки
лѳшадей для пожарнаго обвза на сумну дѳ
чанринѣръ, почювыхъ чинѳвниковъ.
2 000 р.

^
В ъ театрѣ О чкина въ воскре- ходности имущества и ©бщегосударств, повин- ній составляло 587,565 дворовъ,
Ивъ д& на купшву въ вухнѣ Такъ вакъ въ
Чяенъ Государственной Думы Б у -'
I -«ф- Зваеіе «своб©днагсі худ ож С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА^
ГГЖЛІ* доз*ѣ
ТГПУкГІ] было
Кѵѵнл темно,
ОАипА то
тл Прохоровъ
Пплѵлплм. пошелъ
(•лтлпіт въ
пгг ^атъ цолучилъ ОТЪ градоначальаика
сенье,
22
мая? состоатся посіѣдній спек- ности, собраніе домозладѣльцевъ выяснило, нйхъ хуторскихъ владѣній
125
тысв
ника>. 7 га мая ш% ттербургсш т ванеер17 мая.
яііторіи, па оЕОічанІй эЕваменовъ, прѳйода- такль, изущій бвнефисомъ артвста ш режис- что столь тяжеяоѳ пол®жеяіе создалось не Въ началу 1911 г. число вто должно быдо передеюю ва спичкани, но въ корридорѣ иов* тлвА: л ЛЛЛГКЛЯПТТТЛ..Л„
94, 47
ѢщеніѲ 0 С0СТ0ЯВШ6МСЯ пэстанов- Чекъ ка Лондонъ откр. рымхк
силою логической неизбѣжеости,
глав- яревыситъ полмиддіона, Устройство нов§й наткнудся на дежавшую на поду въ ду- ,
^ватеаьнвца саратовсваго мувыіальнага учи~ сера И Д, Болдырева.
.
, Берлннъ .
.
46, 17
Узнавъ
что
мать
ООЪ арестѣ его на 6 Еедѣль
—
нымъ образомъ в% ешлу неправйльиоі, не- усадьбы стовтъ въ среднемъ крѳстьянину жѣ крови мать.
п>ірщ& (по Едшссу форіеоіанвой вгры) й М&*
. Парнжъ
.
87, 88
С. В. Вэневичемъ,. ВЪ качествѣ замѢйЫ веуилачевнаго 4 проц. Гоеударот. рѳнта 1894 г.
П р О й б Ш е с Т В ІЯ .
яормальной и безпорядочной постаневки го не нѳнѣе 300 руб. По расчету на 125 т. убита прихадившинъ
ьрівнскаго инстмтута Н. Д. Панчуііидіева
94*/*
104
О б ы скъ у армянъ
На-дняхъ мы редского хозяйства; полнаго игнврярованія вновь устроенныхъ хуторовъ весь рас- Прохоровъ побѣжадъ къ своѳму отцу П. Ф« штрафа.
Постазоіленіе Приведется 5 проц. вн. заѳмъ 1905 г. I вып.
звЛостоена ззаніі «свободніго художайіа».
5 проц. .
я 1908 г. Ш вып.
!04
бааарѣ р&8наго рода источниковъ дохода, кромѣ ебо- ходъ по пѳстрзйкѣ достигаетъ 40 мжлдіо- Прохорову въ казевый винный соадъ, а от^1 въ йсполненіе ПО ОЕОНЧавІИ
е -ф - Грузовое движееіе на лоша собщали ібъ арестѣ на ёерхнемъ
100
ИОЛ- 41/* проц. Рооо. „ 1905 г.
дфмовладѣльцевъ, каковбі сборъ въ то новъ руб. Есди-же зѳмлеустройство полу- туда въ 6 полицейск. участокъ, Немедденно НПМГ41І;л
:щяхъ вроивводится въ Саратовѣ довольно ^урецкаго подд&ннаго Памеяда за недовво* Ра
5 проц, внут. „ 1906 г,104
991/а
■41/* проц. Розо., 1909 г.
время нѳйроизедатбльно, бевюзяйствен чатъ быстрое раэвитіе въ будущѳмъ, то ва- явилась полиція во главѣ съ првставонъ | ЙОМОЧШ*
івірварскамъ снособомъ. По еущеетаующе ленвый сборъ пожертвовавій. Чнны сыскнсй
траты крестьянсвнхъ сррдствъ на перевосъ фовъ-Гагманонъ я произвѳла оскотръ яо-1 О д е сс а . Попечитель ѵчебнаго окру- 5 проц. вакл. л. Гоо. Двор.
ніу обязатеяьному иостановлевію, ломовые оілиціи въ связи съ его арестэмъ произве- но и почти безконтрольн^ растрачивается.
зѳм. Б.
99*/*
ішівовчики могутъ неревовнть тяжесть на ли въ городѣ нѣсколько обысковъ у армянъ, I Счетоводство яоотавлено и задетея уже строеній сѳставятъ ежѳгодно нѳ одинъ деся кѣщенія. 12 зѣтняя двчь Нрохорова, Вѣра, ;Га Н8утвердвлъсимферопольскаго
5 проц. Свнд. Крѳотьянскаго
„
„
„
„
„
„
„
п " „ „ пллг
десятки
лѣтъ
нѳ
только»
неумѣло
и
за
і)|ной дошадя до 20 нудовъ, На дѣдѣ зтѳ оричемъ выаинилось слѣдующее. ^ йамеяал Путано, ио и прямо првступно, от^еты за токъ квлліеновъ рублей. Новыя ус*дьбы дежала на кушѳтвѣ съ овровлваѳяяынъ ли- ■городского ГОЛОВу ПОавЧИТелемъ каІіозем. Б.
100*/*
5 проц. 1вн. выигр.
з. 1864г.
470
[іівогда ве соблюдается, Ее только й® ров- иыѣдъ при себѣ книжку вовзвашй $ яо иствкшій годъ постуяаютъ на разсмо- строились старыиъ способонъ, нежду тѣнъ цонъ, а на порогѣ иеъ кухни въ переднюю ’ паимснаго ѴЧИЛйша
. 1866 г.
876
Е-аой дор$гѣ, дше прн подъемѣ ка врутые жертвеваЕІяхъ, накечатанныхъ на д&тня- \ трѣніѳ Думы черѳзъ 3—5 лѣтъ, что точ было бы нѳобходино воспользаваться благо- ея нать, Феоктиста Сенѳновна Прохорвва,Г Гопоиская ІГѵма’ чябаллптиппвала 5 кроц. П »
3271/»
АІ'РиДі-»‘‘л ДУм*» ааиаллогировалл 5 проц. Ш Дгорянск. .
ялбоуы съ берега Волгж лошадей в&етавля* скомъ яіыкѣ. Въ кнвжіѣ аапясано по І но н Я.СЙ0 подтвѳрждаѳтся ревнзіонными нріятнынн усдовіяни и окавать иввѣстноѳ беаъ приинаковъ жизни. Гардеробъ раство-І
І»тъ везти тяжеств до 50 оудовъ, Сами Ч —
95
» 30 р. 75 . . П . . « » «б»-!“
7^роЫ
. Г Г г “ и".мо°Р.' Д° * Д* ТвЛІ" вліяніе на усовершенствовавіе построѳкъ. ренъ, вещи изъ него выбрвшены н въ чяс-1 ^гавУ СОЮЗНйКОВЪ Пеликана при ВЫс-ммовики, вопреЕй вравиламъ, сидятъ е& яснвлъ, что кніжку онъ получнлъ етъ 1 Подлинный отчотъ эа 1902 г«, подік- Губѳрнская управа на есновазіи статвстн- лѣ ихъ нѳ вкавалось пальто саного Прохо- борахъ ВЪ ЧЛ6НЫ унравы.
, Щ!, проц, обя. СПБ. Городск.
91«/8
і Крѳднт. Общ.
[іАахъ и бевжалостно быотъ лошадей кну армявина, персидскаго подданнаго Г. Абды- \ санвый составомъ управы и бухгалтѳ- чесваго матеріала говоритъ, что всявія рова и сѳребряныхъ часовъ, Пэстель перѳ4*І% проц. звкл. лиоты Бевоар.*
з«гфмъ, Когда лошади, выбввшись явъ сш ъ, ш&. прожив&ющаю на Бираичной ул. въ Ром>ь> пѳрѳданъ рѳввзіонн^й комиссіи въ ианѣненія въ крестьянсконъ стрвитѳльствѣ вервута и на нѳй лѳжала слонанвая шка| Тавр. Зѳм. Б.
(«Петерб. Телеграф. А гент.»).
90Ѵ*
і догачевои.
Лагачйвои шялъ
Р.яялт. ©нъ
ані книжку
киижкѵ съ
с% усло
ѵрлп- *( се5тябрѣ
1904 послѣ
г-' т-‘ ечерѳзъ одннъ
годъ прѳисходятъ весьна недленнв и пѳстепенно. тулка, въ которой покойная Прохврова хра
з|ст.чеавливаютс«5 іхъ бьютъ ломови&и, се^ д,
н 7 мѣсяцевъ
окончанія
денежныхъ
тт ™ _ ,„ „ „ „ „ „
ѵ 41/* проц. закл, янеты Внлѳнок.
ПЕТЕРБУРГЪ. 17 иая, наканунѣ ^ Зѳм. Б.
рираясь дѣлыми парііямн.
віемь ялатм ва нее Аодышу ао 10 р. въ*оаѳрацій отчѳтнаго года. Несмотря на Такъ прэцентъ содонѳяныхъ крышъ въ гу- нила деньгн. Лри судебяѳ кедвцанвгонъ ®с90Ѵ*
N ІНідзоръ ва соблюденіемъ обявательнаго мѣсяцъ. Полвція оріизвела о6ысеъ въ такую запоздадую пѳрѳдачу отчѳта для бервіи
6 лѣтъ унѳвьшидся явшь на 6, котрѣ трупа оказалось, что покойнѳй было столѣтняго юбилея собственнаго Его 4*/» проц. закл. янеты Доноко893/4
о-Лтановлевія для перевозЕИ тяжестей, оче- жвартнрѣ сына Абдыша— Арваха, на Снм- рѳвязіи. онъ составлѳнъ крайне небрѳж- првцѳнтъ жедѣзныхъ крышъ, весноіря яа навесено въ гѳдеву 13 ранъ, проникаю Ввличества конвоя, въ Петропавловго 8вм> Б*
41/а проц. вакд. лноты Кіѳвск.
но: рѣдкія страницы имѣюіъвѣрныя циф- ватрату венствокъ крупныхъ сункъ па ихъ щихъ докестн.
0**дно, отсутствуетъ*
[бмрскді ул. въ д. Л 32, и нашаа тамъ ры,
свомъ
соборѣ
была
отслужена
оани
Зѳм. Б.
91V*
много »хъ оропущѳно, хотя ЙЗЪ проц
Уарава обронила,—домовла ^тавую жв внижву и вовіванія на нѣмец п/щѳнкыхъ нѣкоторыя вставлѳны ВЪ 118- расаространѳніе, увѳдичился лишь па 0,12 Задержанный подиціей С. К. Боневичъ хпда по Основателѣ Александрѣ I и 4Ііз проц. вакл. лнеты Москоз.
Зем. Б.
91Ѵ8
цДѣльцы оодвяли. На Еонстантиновскѳй комъ и фраяцузскомъ ягыкахъ. Азрахъ на чатный отчѳтъ,—въ общѳмъ, въ печат- проц., процентъ построекъ съ огнеуаоряыни сознааея чиновниву сыскнѳго ѳтдѣлеяія I. ПЬфамъ Николаѣ I. Аяаксаніірѣ II
9-г«цѣ перемащевается ностбвая. Старый, допросѣ заявилъ, что т ъ купидъ книжку ныхъ отчѳтахъ ио исполнѳаію ©мѣтыдо- стѣнана ввярвсъ съ 17, 95 дишьдо22, 36. А. Еизнѳръ въ савершеніи преступлѳнія. и Александрѣ П І Возложѳны вѣнки 4!/і ироц. закл. лнеты Н?ж.-СаЗѳм. Б.
9С8/ і
ііЦвутий взъ подъ іамней песокъ гѳродсвіе ва 5 р. у Памеяда. Затѣмъ при обыскѣ у ходяой и расходной имѣются 132 ошибки Гдавпынъ строительпыкъ катеріаленъ въ се- Ояъ заяввлъ, что убилъ Нрехорову по под- на гробница четырехъИ маераторовъ. 41/, цроц. вакл. лноты Позтав
и пропуска... Слѣдуѳтъ пѳрѳчаслѳніѳ бод.»аб>чіе куда то отвозелн Домозладѣ^ьпы по> армянина И. ІЬчинѳ тоже найдена книжіа лѣѳ крупныхъ ошнбокъ И пропѵсковъ.
леиіяхъ до сѳго врекени встаются для стѢеъ говору П. А. Швтовай, съ которой будто8 вм. В.
90•/*
Приговоръ по дѣлу Рейнбота.
41/9 ироц* аакд. лксты Тульск.
.О'мотрѣди,— песокъ'то неплохъ, да съ щебень- 1 съ воэзванкми Лочино сказалъ, что онъ
Что сдѣлано съ тѣхъ поръ городскимъ дерѳво, для крышъ—солона. Числа сэдомбн- бы кужъ пвкойней сѳстѳядъ въ любгвноа
918/»
гвіОкъ;—годится. Заплатили рабочнмъ по 10— н&шелъ ее лѣтъ 10 тому назадъ по дорогѣ управлѳніѳмъ для улучшѳнія дѣла, книгъ ныхъ крышъ П9 нѣкоторыкъ уѣзданъ за по- связи. Ёзотова яко-бы обѣщада ену за
МОСКВА. Въ третьемъ часу дня Зем. Б. закл лнсты Харьковк> 8& возъ, ипесо&ъ перевезенъ кънимъ ©гь Покровской сл. въ Саратовъ. Вѳззва и счѳтоводетаа? Р^зио ничѳго. Напро- сдѣднія 6 лѣтъ даже увѳдичидось, Ніиболѣе у5ійство 100 р. При вторичнокъ допросѣ сенатъ вывепъ приговоръ ао дѣлу ё/аск.прод.
Зѳм. Б,
9С8Л
тивъ, въ 1906—7 гг. пранитѳльствомъ
031* дворы,— кому 50 возовъ, кому
боль» нія во всѣхъ книжкахъ содержатъ пр^сьбу отпущѳно было саратовскому городакому вѣроятяѳЁ причвной ѳтяхъ ивнѣаѳній сдѣ Бапѳвічъ ваявидъ покощнику пристава 6 Рейнбота и Короткаго. Сѳнатъ при- 41/і проц, зяісл. жнсты ХерсонсЕ.
|Ие. Дворы тезерь утрамбов&вы, Куда же о пожертвовавіяхъ на равзоренный храмъ и на управдѳнію 550С00 руб. на оказаніѳ продо» дуетъ считать ухудшеніе вкономическнжъ участка Мильроду, что вослѣ убійства онъ говорилъ ебоихъ еъ лишенію всѣхъ
Зем.
900/.
290
0*ныце во8яли песокі? Въ оврагъ, т рас- помощь армянскимъ семействаііъ, постра- вольственной помощи насѳлѳнію г. Оара- условій седьскаго н&седенія. Уарава выска- украдъ пальто и часы, Падьто задожилъ особыхъ правъ и пренмуществъ и К&вказъ н Мѳркурій
Страх. Общ. Россія
635
^І0рзженію уаравы.
давшимъ отъ турецко-армянскихъ столкно- това по случаю нѳурожая хлѣбовъ. Оп- зываѳтъ гдубоксе убѣжденіе, что успѣшноѳ въ дакбардѣ, а часм бросядъ въ рѳтярадъ. отдачѣ въ всоравитеяьныя арестант- Акц.
» Мое,ковсг.о-Еазанской ж. д.
535
равдатеиьныхъ докумѳатовъ ш этусум# На Меековскѳй ул. одивъ ивъ домовда веній. Всѣ собранныя пожертвованія армя- му имѣѳтся въ городской уаравѣ нѣ- и пр&чноѳ насажденіе огяѳупорнаго строиЗатѣкъ внъ сообщядъ г. Еиззеру, что скія отдѣленія на одивъ годъ, вмѣстѣ * Мосх-Кіево Зоронеж. ж. д.
624
^і-міьцевъ
обочянѣ не оставляли себѣ. Дѣло передается судеб- скольк> мѣшковъ. На всѣхъ докумѳнтахъ тельства въ хуторскихъ посѳлѳніяхъ дости- убилъ Прохорвву кѳч^ргѳй. Впосдѣдстзін на съ тѣмъ лостановилъ
рльцевъ вздумалъ
ваііѵѵя.лъ на свободаой
своС
187
ходатайство- в Моок-Внядаво-Рыбий. ж« д.
наложѳны шіѳмпеля контрольнаго стола жако дишь нри условіи вдноврененяаго съ судебгомъ сдѣдствіи Бааевичъ сознадся, чта вать передъ Государемъ о замѣнѣ я Ростовско-Вдадикавк, же д. 3115
0.Г(&роить аалисадникъ. Когда же ствли ко ному сдѣдователю.
253
в,Ч»ь явіы, н&ткнулись на камаи. Расчвсти
— Горѣвшая женщина и пожаръ. городской управы, удостовѣряющіѳ, что ѳтвмъ распространенія огнеупорныхъ строи- напрасно оговорвлъ Изетову, чтѳ она къ навначеннаго наказанія исзлюченіемъ „ Юго-Во "ТОЧИОЙ ж. д.
*
Азовехо-Донек.
Комм.
б.
604 ;
документы
провѣрены.
Но,—па
объяснѳслой
[)і* верхній
.
. #емли, а тамъ сялошь Вчера днемъ ва Гораіъ произѳшелъ ужас- нію контролѳоа уаравы, даіному комнс- тельныхъ матеріалввъ и новахъ спѳсобовъ убійству никавого етношенія не имѣетъ.
обоихъ со службы со всѣми послѣд- „ Волжско-іС&мск. Комм. б.
1065
затянутая иломъ мостовая. Домохо- ный случай. Жена почт. тел. чинѳвника сш,—провѣрка заключалась лишь въ стрэвтедьства въ селевіяхъ, уже существую
4081/а
На судѣ Бааегвчъ сознался въ убійствѣ ствіами. Сенатъ постановияъ взы-1 » Русск, для внѣтн. торг. б.
^йнъ разобралъ к«мень и перевевъ къ себѣ А. Кушнина, жиеущая въ своемъ домѣ на подсчѳтѣ, показанныхъ въ документахъ щвхъ. Важность распространенія огвеупар- и на вааросъ предсѣдателя суда что нобу- скать съ Рейнбота 27,565 р. и съ „ Русско-Азіатскаго б.
800
Руеок. Торг-ііромышл. б,
865
дві)ръ. Его примѣру позлѣдовіли и другіе. угду Горной и Весѳдой у л , стала керено- суммъ съ общѳю цифрою отдѵ щѳнныхъ наго строительства двкавывается тѣкъ, что дидо его въ убійству, отвѣтилъ:
Короткаго
7
900
р,
и
оередать
день„ Сибирскаго Торг. б.
603
, —9
- 4- ,
- ,
--К.В ^ к ^
"* И - ѵ
Щ Л Ш Щ е м у лицу дѳнегъ; оцѣяка до* СПВ. Мѳждународн. б.
560
— Жеиа Прохярова стаяа уорѳвать ме ги въ московсвую губернскую зем
Пособіе на всесбщее обуче- сать ЙЗЪ кухни въ корридоръ горѣвшую кумѳнтовъ въ расчѳтъ не *ходала. Взя* иаседеніе несетъ грокадные убытки отъ пе513
скую управу. Судебныя
йздержки * * УЧѳтно-ссудн. б.
жаровъ,
которые
составляютъ
ежѳгодно
для
ня,
что
я
пдох»
жвву
съ
сввен
женой.
тыѳ
комиссіей
для
образца
отчѳты
и
докерэсяновую
кухню.
Отъ
свльнаго
порыва
^іе Директоръ народаыхъ училвщъ взвѣЗЮ
ж Вакинск, Нефт. Общ.
возложены
на
подсуднкыхъ.
ВаесенЕвропебсвѳй
Россіи
болѣѳ
100
ииллюзовъ
Было
д*пр
швн®
17
свидѣтелей,
въ
тонъ
, Каспійскаго
1600
•щ$ъ уѣадную управу, что въ ея распоря- вѣтра ке^осянка вспыхнула и вворвалась. кумѳнты подотчѳтяыхъ лицъ, по тщатѳльной провѣркѣ ихъ, прѳдетавляютъ
Нрв наличности въ губерніи 2174 чвслѣ санъ Нрэхоровъ, его сынъ и дочь ные Рейвботомъ 24 658 р. руб. обра- я Манташевъ
235
, \|ніе перевѳденд на к&зв&чейство 4 2 .5 0 9 Кѳшнина, охваченная пламенемъ, выбѣж&ла собою х а р а к т е р я ю чѳрту порядка расщены въ доходъ казаы. Гражданскій Пан бр. Нобель Т-ва
11650
, отаущевныхъ мйнистерствомъ народ- съ криками на дворъ, гдѣ сбѣжавшямся ходованія отпущѳняыхъ изъ казны дѳ- селеній съ 380 тыс. дворовъ, не счятая нѣ- Вѣра.
580
в
Въ посдѣднеиъ словѣ Боневнчъ скавалъ: исвъ Масленниаовой удовлетвореяъ Акцін
рг* яросвѣщенія въ иоообіе на введееіе сосѣдямъ удалось потушить на ней кдатье, нежныхъ суммъ. Типичными въ этомъ сеолько сотъ новыхъ поселевій, вовнввшвхъ
185
Акц. Вряяек* рѳльо. зав.
въ
размѣрѣ
500
р.
Рейнботъ
и
Ко«Совнаюгь въ убійствѣ, арошу снисхож
277
ю Гартманъ
Вс®общаго обученія, & именвона содержаНесчастная женщяна съ сильными ажогами смыслѣ являются отіѳты и докумѳнты яа еенляхъ крестьяаскаго баява, н при оброткій осгавлены на сзободѣ подъ * Ннкояоль Маріупольс. общ.
одн го изъ гласяыхъ городской Думы, ширностя территоріи губервія, планѳнѣрноб дѳнія».
240
11 Іеучащихъ начальеыхъ школъза послѣд- быда отправлена въ больницу, Огь иоепда- которымъ
составлѳны были требов*тѳльтотъ-же размѣръ залога, который „ Привнлѳг. никопольекія
245
н;е 8 мѣсяцевъ втого года.
менившѳяся керосяакя сгорѣлъ я домъ ныя вѣдомости на оуыыу 19918 р. 59 к. расбространевіѳ огнѳстойкихъ пострзеаъ ор-Нрисяжныѳ послѣ нееродолжвтельнаго
* Путнл >вск. зав.
142Ѵ*
былъ
внесенъ
до
суда,
гаианъ
правительства
едва-ли
будетъ
посиль
совѣщавія
вынеслн
приговоръ:
0’
К&ІТТЯЙІТЯ
Въ вѣдомостяхъ означѳны только фами* Сорыовск,
»
160
м і,
В ліяні© заморозковъ на сады
^ грабочихъ и причитающаяея къ вы- но. Эго дѣяо съ большянъ усаѣхонъ ножетъДа, вяновѳнъ, но бевъ варанѣе обду228
Дѣло Вонлярлярскихъ.
| . Таганрогск. мѳталл. общ.
, , огороды Иаструкюръ садоводства уѣзд.
Самоотравяеніе. 16 кая на Ниж лія
дачѣ сумма дѳнѳіъ; ни расписокъ въ быть выполвено зенствокъ, ииѣющннъ наняаго нанѣренія и васлужяваетъ сняс» Фѳниксъ зав.
275
іго зексіва г. Шуструйскіі,
гавѣду- « * І» Д * »» Д«*ѣ М.шина в_ъ нѳтревв»ъ получѳніи, ни табѳлѳй, удоотовѣряющихъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду отказа „ Русек. золотопромышленвыя 208
цѣлую сѣть свонхъ организацій вовсѣхъиі- хожденія.
аиів сѣверною частьв уѣвда, сюбщаетъ въ вад выавла ставанъ уксуснои вссенцін Д. цолучѳніѳ дѳнѳгъ, нѣтъ. Комиссія нѳ иаСудъ черезъ чегверть часаобъявиаъ, прн нѣкоторыхъ подсудимыхъ отъ допроса ;
Е “
„тл г.ч. 7 гл иаи Г.Н-К иітйіилли р.ъ в- Кезлова, 25 лѣтъ. Ее въ безсоенательнокъ шла возмсжаымъ призяать такіч вѣдо- стаостяхъ губернія. Шярокоѳ раввятіѳ ег* воеаргву чю съ 7 го кая онъ находвлся въ
ножяо
лишь
съ
хатеріальною
понощью
со
гронаднонъ
стеченіи публивн, приговоръ, по свидѣтеяей до ;росъ исчерпвнъ. Судъ
мости за ДОКуаіѲНТЫ, Закіючѳніѳ комиси|§іѣ 8дгхъ для вскотра садовъ. Всего якь состоят® отаравклк въ гвр. больницу.
сіи: расходъ вь 19918 р. 59 к. нѳ оправданъ стороны правительства. Уирава далѣѳ ари становивъ лишить Боневяча всѣхъ правъ со предложилъ вкспертамъ Захарьину и ,
риим въ
'гЬоѣхано 160 верстъ, сады оскотрѣвы
документами, а потому сумма эга пол- шла къ завлюченію, что наиболѣе устаяо- стоявія и еосдать въ каторжзыя работы на Пооовицкому духовное завѣщавіе и]
_______ О# ААѴГІ 7Т ЧШ
Т9 А^ЛПТПѴ1%
Ареотъ за моиіенничество.
ностью подлѳжитъ взыскааію съ этого
'.'2 В9Л0СТЯХ1 Всѣ сады д*ди обвльный
вѣкоторыѳ документы для сличевія
вввшинся и расоространевныяъ нужво счя 12 лѣтъ.
На-дняхъ орибылъ въ Оаратевъ и еста- гласнаго и возврату въ казну.
рвѣть Й подавади надежду на сальный
почерковъ. Эксаерты удалились на (Омъ наиіихъ корреспондентовъ).
тать нѳ одиаъ типъ, а нѣсколько, ивъ кэСвою
пѳчальную
исторію
имѣѳтъ
опеи южай плодовь, но иорозы 5 и 7 кая, до- яовилс» на Ильинской улицѣ въ докъ М 33 рація городекоіго уаравлѳнія по присиоРАО^тттйпіа
торыхъ нежно указать на постройкя квр
КАМЫШИНЪ.
ладнвшіе до 4 1/, градусевъ, погубвли весь яѣато П. Н. Артекьѳвъ. Черезъ дѳнь на соОлѳнію ка8ѳнныхъ артнллѳрійскимъ саИРКУТСКЪ. Прибылъ военный
пвчныя,
глиносолояевныя
н
шевыр?овыя
съ
Гор. Дума.
* К Я у плодовахъ деревьевъ. У садовла Двервхъ его хвартвры появился плакат раѳвъ. Сараи этя сначала приспособлямвнистрт..
жѳлѣзаыии злн гляносолонеяныки крышани.
Передъ начадекъ васѣданія состзядось чаиЬльцевъ оставались надежды на то, чте «СсУД° еберегательное ювариществе
для лись городской управой къ своѳму наКЕРЧЬ Вечеромъ на бульварѣ
Для органиаацін расаространѳнія такого
затѣмъ рѳмонтировались и сосовѣщаніе гдасяахъ, въ которокъ гд.
іймаустятся вапевдалыѳ цвѣточныѳ бутоны, * елкиІ,ь терговцевъ и рекеслѳннивовъ». Въ значѳвію,
экстернъ, посдѣ неудачнаго экзамена * стнсе
держались и, наконѳцъ, разорудовывалнсь строятельства необходвн» прягдасить есо(Отъ ооботв ворреопонавяіаз ь).
Г. В. Портнввъ поднядъ воорозъ о дѣтвеиъ
II0 „ 0ЯБИШ5ЯСЯ 9, 10 и 11 кая сильная ѵ п - я л день Артекьевъ пекѣстилъ въ и грйводились въ ПѲрВОНіьЧйЛЬНЫЙ видъ.
навесъ удары палкою диреітору гим отдыхб сдужащнхъ канцелярш управы. Онъ
на ^била цвѣтъ, По вычисленіяиь г. нѣвоторыхъгазѳтахъ ибъявлевіе ібъ отвры- Опѳрація эга, закоачи&шаяся, какъ ска- быхъ спеціалистовъ, на что въ ѳтонъ-жѳ
ПЕТЕРВУРГЪ. Финансовая комис- назіи Пётри.
году нужно 4600 р. Кронѣ того, управа
зано
выше,
„разорудованіемъ*
прнспоіпредзагаіъ освободигь отъ занятій суббету
Іуструйскаго юрсзы принеели убытовъ тіи въ ег* квартирѣ ссудо сберегатѳльнаге
соблѳннаго и рѳмонтированнаго на одннъ проѳктвровала устройство въ Санойловкѣ н сія ! осударственнаго Совѣта затренди понедѣіьнисъ ($аиъ вь зеизтвѣ).
щідовладѣльцакъ его района на сукку бе- товарищѳства и о^выдачѣ ссудъ
нальгетлишь 1905 годъ помѣщ нія, обошлась М. Сердобѣ настерсвяхъ для ивготовденія бовала отъ празательства матеріалы
ЦЕТИНЬЕ.
Турки
яродолжаютъ
настун-,
Предлоаеаіе гласн. Шртноза откаоненѳ и
ныхъ
условіяхъ.
Но
городу
Артемьевъ
пу
56Г0
Іеіе 75 тыс. руб. Еракѣ того пестрадали
городу въ 101613 р. 55 к. Отчѳтъ город* огнѳупорвыхъ натѳріалѳвъ, на что потре- по ревизіи Туркестана граф. Палелевіе
по
всену
фронту,
южпая
ариія
сор&сиэрядокъ
зааятій яредоставдеяъ управѣ.
стидъ
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схой
управы
по
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на
эту
опѳвъ
особснеосіи
съ
нсиидорікя,
»роды,
буется 27332 р, Для большаго распростра- нокъ.
рацію
ко
времони
рѳвизіи
(1909
г
)
ѳщѳ
жгда
грудс*
ѳ
село
Крецъ,
сѣзерная
про
Въ
оасѣдааіи
обсуждазись два преддѳжеаія
т&но
круанымъ
шрвфтемъ,
что
выдаются
устои, тыввои и т. д
;.авусто
ссуды пря взносѣ Ю р/— 120 р. привеяо нѳ былъ ссставленъ и пѳреданъ комис- неяія огяѳуаорнЬго строительства ваолрѣ
бивается на соединевіе съ южней, пэ атта- о сдачѣ городсвого иарка, ПредсѣдатѳльправПроф.
СалазБИВЪ.
согласно
прошеВъ старообрядческомъ уча сѣ 15 р. въ 220 р., п?и взнос 20— 360 р. сіи члѳномъ управы Н. 0. Йик >льскимъ цѣлбсообравно будетъ выдавать отрубщиужѳ во врѳмя самой ревизіи. Что кавію, отчисленъ отъ кинистерства на- куется клнкентаии, вадерживающики ее ва дѳнія 0 вав*аи*ааго кредатв Г. Н. Фщѳевъ
16
го кая учащини и учѳникани
щХ
Артемьевъ объявилъ себя агентомъ яред саѳтея рола городского контроля въ канъ обычныя ссуды не девьганя, а натенѣсвелько днея.
| в вдадѣзецъ эдектро театра И. Я. Еавадѳвъ
шено біагодарстаевное бвгоолужѳвіе о ставиіелемъ центральнагв ссудо-сбесегатедь этомъ дѣлѣ, то она сэодилась только къ ріаланя. 9га оаерація потребуетъ въ вы- р^днаго просвѣщенія.
Керше
ГЕЙУЯ. Въ Гарро прибылъ въ 8 ч. угра, ■црвдлагаюгъ устроигь въ горэдсквкъ наркѣ
іігѳпы
гоп«лучномъ окончаніи учѳвія въ пер- Н8,гв т^варащѲства ивъ Ганновера. Отъ клі- истрѳбованію отъ подотчѳтныхъ лицъ, нѣшгекъ году 200 тыс. р. Удоава сообщвРекторъ петербургскаго универси- вередетая ивъ Парижа—Рикъ— Ницца аві-1 на 080й стеть естраду ддя нуіывантовъ,
Мгь отдѣленіа; всѣ 95 Д
иіклю- ентовъ онъ оібйрадъ заявленія и взн9сы, получизшихъ авансы, отчѳтовъ и къ ла, что только что аолучеаз сьобщеніе сбъ тета проф. Гриммъ и проректоръ Ан- атѳръ Боионъ ипѳлучилъ призъ въ 100.000 |пригласить оріестръ нузыви въ 20 чедев,,
ариѳяѳтичѳской провѣркѣ ихъ. Но и на
ініеиъ 7, воторыкъ осѳныо
тлЧаавваченъ
^Авиаченъ эк
эк- БЫдавалъ квйтавціи и говорилъ, что всѣ этя скромныя трѳбованія мало обраща* ™.ИГЬГ ‘ 1 И
фравковъ
Апавкппт;
’ которыЭ будоіъ вграть важдый вечеръ (га
0!>-еяст
въ 60 шрош
заявила въ засѣданіи совѣта
ііенъ во етдѣльныкъ предкет&къ) аере- 8аяялбш.ч онъ посылаетъ въ
правятѳльства. Собраніе
выскавадось
за дреевъ
г
.
Ганноверъ. лось вниманія.
ШТУТГАРТЪ. Грозою съ градокъ проаз- исключеніемъ дней предаравничныхъ), освѣ
■ыцеьы во второе отдѣлегЦ.
Бромѣ всего излаженЕаге, оа оослѣдвее орвнятіѳ въ руви зенства дѣла распр?стра- У^яверситвта, что подаютъ прошенія ведены бѳдьшія оаустогаенія въ окрестно- тить паркъ 5-ю дуговыми фонарями, а во
Тамъ, П9 его словамъ, рагъ въ мѣсяцъ быи Здавіе учидища расши^л^оя Осевью ваютъ 8асѣдавія правленія товарвщества и время въ гор. самоуаравденіи совѳршадись ненія огнѳуаоршгв стронтельетва н одвбри- объ отставвѣ въ виду осужденія сгдхъ. Въ Баденѣ назодаеаіекъ
сяесеаа рота дамяочіами; 2 дня въ недѣаю будутъ
Піветъ быть приняте въ
,• отдѣле- набначаются ссуды безъ всякихъ поручн- растраты, поддоги ассигновокъ и т« п., и до пданъ работъ.
общества, выразившагося въ рѣч^хъ . иельаица, разрушѳяо 6 доиовъ; утонуло 16 беіпдатно пока^ыааться синемаі!$гр&фяче'
§с
іи-іе 50 чел.
тельствъ. Артемьевъ предълвдялъ прихедя агенты городского самоуправлешя уже отда О школѣ огнестойкаго строитель- еа банветѣ проф. Салазкиеа. Совѣтъічел.
сіія картины. За зю они просятъ дать
)0І
ства.
мНЕ^ П рогулка ученицъ. 18 го м&я щимъ удостовѣреніе въ тэмъ, что
онъ— ны подъ судъ и частью осуждены.
ниъ право ввимать пдату за входъ въ
еданогласнз просилъ ихъ остаться. I
Управа доложила, чт» очередяоѳ собраВсе вто можно отнести къ веська плохоб,
’ ^іенацы 6 го женскаго училвща^ ѳкончив- агентъ этого товарвщества. Вступившвмъ
ѵ ія курсъ, совершили прѳгулку на пар^- въ товарищество онъ
давалъ уставъ, нѳбрежной и даже преступной дѣатедьности віе разрѣшидо иврасходовать губернской
— Въ с. Е о л ы ш к и н ѣ въ вуренѣ во
упревѣ на постройку шкеды 40 тыс. руб.
п')дѣ въ сд. Нокровскую Арендат^ръ пере- напечатанаый неи8вѣстно въ какой типо гор. узравдѳвіг и гласныхѣ Думы.
зремя работы обрушіілся потедокъ н вадаДомовладѣдьцы не могутъ сами по себѣ 11о сеставденіи проеата и скѣты выясви^юа г. Згурвди сдѣладъ бквдку. въ 50 прсц. графіи. На заманчивыя объявленія Артемьвалъ на скѳрть кр. Ё. В. Чѳрннченко, 28л.
мотрѣвъ въ слободѣ храмъ Покрова, уче- ева ежедневно приходили кліенты, преиму- вдіять на то, что унрава не иеыскиваетъ лось, что постройка обойдется въ 60 тыс.
— 14 м&з ѣхалъ изъ седа Раскаіы въ
руб.,
т.
е.
съ
пѳрѳрасхедокъ
въ
20
тыс.
никакихъ
статей
для
нзвдсчезія
доходовъ,
денегъ
нѳ
ыд&тятъ,
то
приходнтся
прибѣ°
^
подучяди вавтракъ и по короб&ѣ кон- щественно ремесденникй и мелкіе торгивцы.
С лоб. П о кр о в о и а я .
гать въ загону свота възагородь, отхуда его сез© Ерутояръ, саратовст твргавецъ Черй°п»іъ, содаренныхъ попечительнйцей учи- Они довѣрчиво отдавади свои деньги, на- а даже и собранныѳ съ дзмовдадѣльцевъ руб. На торгьхъ ягдрячикоиъ быда сдѣ(Отъ наттъ корреетюнденшовъ)
разбираютъ хозяѳва, упдативъ нричнию- нышевъ. Ш рѣгкѣ Бараиавѣ его догнади
51 іща Л. Л. Масленникевой.
дѣясь получить череэъ мѣсяцъ сетяи руб- явно ддя нигь неяосильвые доходы отъ по лана скидка въ 3600 руб. Ероиѣ того,
По слованъ пріѣіавшаго иэъ Пбтербург& щіяся дѳньги. Н) преждѳ вдаста заговяди шесть чедовѣ&ъ раскат^вскихъ нѣмцевъ,
вышенія оцѣнки домовъ и 8а водэснабже лрѳдаолагается ѳстатокъ отъ содержанія
■ о |ф - Незаконвый переводъ база 1
* ^
"
Г
.
І
лКрѲ‘ ніе расходуются куда и какъ попало, и нш- шкоды въ нынѣшнѳиъ году въ 8000 руб. деиут&та А. И, Нзви&вва, преобразоза- свотъ, предваритедьио предупредивши зи- отяяли три тысячи штукъ воблы и вырваГуб. зеисвая управа жалуется г. губѳр- д™
1084 й.ществ&> « * « ■ * « • въ буду чего не будѳтъ удивитѳдьнаго, что зри вы- и остатковъ отъ содержааія шксды деслт- ніе слободы въ городъ пойдетъ уоро- телей. 15 кая вдасти загнади воргвъ на дг у пиджака карманъ, въ которамъ нахо^ р у , что въ с. Кувчероввѣ, Кузнец'в*?ѳ
шеука8анныхъ дѣйствіяхъ гор. управы до- никовъ 2900 руб. Уар&ва дрооитъ игр&сід' щекнымъ зорздкомъ Въ мизистерствѣ ваут- общественный вираичный ваводъ бегъ пре дидся кѳшѳлекъ съ 45 р|блями. Чарнышева
№, веиівѣстно по чьеку расяоражевію, бѳзъ И8Ъ хл®°Учеві - вРт
“ Р«Д»« послѣдвихъ
довать зти деньги на покрытіе недостат- резнихъ дѣдъ соебщила дезутату, что дре- дуарежденія віадѣдьцевъ г держадк скѳтъ грабитѳли врвгрозидн убить, есдн онъ подвз, ввзоса въ мовладѣльцы дойдутъ до крайностй.
"та.»доиа
ь л„ . веиства, еженедѣльныи
л.
- базаръ
.
возъ
съ
вовллтаки
и
сдѣлала
два
пе*
А
ковъ по постройкѣ и, кромѣ того, сдѣлать обра*ованіе слѳбоды состоитеа въ іюдѣ с. г. гододеыиъ цѣдый день. Такой пѳрядокъ жаауется нэдзція. Пострадавшій, однако-жъ,
Да
и
проектируемые
гор.
самоуправленадеждѣ полу<звть240 р., бросить торговый
[Хз»еденъ въ другее мѣсто и размѣщенъ по
столввъ ва Митрсфінов. базарѣ и завести ніемъ ивъ года въ годъ уведзчвваемые на- перерасходъ въ 5890 р. Собраніе согдаси- Въ безуѣздномъ городѣ будетъ пока введе* всаианія платы за пастьбу пе слишкокъ- ваййилъ @проясшедшшъ въ Р&саатахъ п«иі«Ціиъ и переулкамъ, что далеко небезолвцеЁскому сотскому. Послѣдній хотѣдъ одно узрощеяное Город. Шшженіе, Еак% въ ли сурѳвъ?
въ Глѣбучевокъ оврдгѣ бавалейную лавву, доги не восподнятъ кассу управы настоль- л®сь.
въ пож&рновъ отеошеніи. Г. управ
ного иеъ грабитедей арѳстовать, но они
Прочіе
страховые
вопросы.
Балаковѣ.
Хотя
бвржевой
комитетъ
саебоды
50,
насколько
это
нужно.
Касса
какъ
быда,
Торговый отдѣлъ.
^ Р и іІ губервіей потребовалъ по этому яо- Одевъ стеляръ заложвлъ инструиевты, есть и будетъ яустой, такъ и при новомъ
яобидн сотсжаго ш переломилн ему шашку.
собравіе дриняло предложеніе ходатайствуетъ о введеніи нормазьнаго Го
17
мая
подано
на
баржу
хлѣба
42
вапродалъ верставъ и сдѣлалъ 10 рублезый
^ і у объясненіе отъ вемсааго начальника
взпосъ, чтобы отврыть на Горахъ н&стер- уведиченія надоговъ ѳстанется пустой, рас- управы о понижееіи тарифныхъ ставокъ родового ііоложезія, но этого вояроса безъ гона и призбзено 150 возовъ. Куплѳно При участіи сельскихъ властей и урядника
уч Кувеецкаго ѵ.
свую. Нѣсвольво портвыхъ забрали у сзе- ходы нависаютъ, какъ густыя грозныя ту на общественныя пострейки г. Атзарска 8айояодатальныхъ йалатъ раврѣшить прави- фирмамн 48 вагоновъ по цѣнѣ: пѳрерояъ всѣ шестеро нападавшіе быди арестованы и
Покровскгя двухклассная цѳрковно-при- ихъ хоіяевъ ваередъ жаловавье за 3— 4 чи, разогнать которыя гор. увравденіѳ, при такимъ образомъ, чтебы страховавіе ихъ тельство не можетъ, ибо на содержаніе к&- 7 р. 40 к.—Ю р. 40 к. за мѣшокъ, руе- доставлены къ становому нрястдву въ слоб.
ская 80—9! коп. и рожь 60—63 коя. за Покровскую.
рная школа Съ іЬ-го мая с. г. ьъ 110ской 2-хъ-йлаосной ^приходсвой
чтобы петоиъ отірыть воеператив- егб хаотичесюмъ веденіи дбда, очевидн^ не перешло отъчастяыхъ страховыхъ Обществъ венныхъ учреждеяій будущаго герэда по- мѣшокъ.
къ вемству, т. е. тарвфаыя ставкя были требуется вредитъ, а росаись уже утверж^
На^тпойніѳ устойчнвоѳ.
ѣ началнсь выпускныѳ экзамѳны, ную мастерскую. Однимъ словсыъ, на Горахъ, въ сидахъ.
БАЛАКОВО (отънашего корреспондента).
НИКОЛАЕВСКШ У. (о т ъ н а ш е !деаа. Необходимый для этого кредитъ буД% ваконно д і уведичивать налѳги безъ бы нвже частныхъ Общ^ствъ.
Рыѳ и продолжатся до 18 мая. Учѳ- въГлѣбуч. оврагѣ,вътрактйрахъ, набаварахъ
16 мая въ прнвозѣ на бяржѣ было 900 го к о р р е с п ). Вь паслѣдаій пріѣздъ саиарвыпускного кд*сса 15. Въ школѣ съ и мелкихъ лавченкахъ рекзамы Артемьева представленія наддежащихъ отчетовъ, къ
Губернская администрація внесла попр&в- детъ ваесенъ въ роепись въ будущемъ го- возовъ.
ІІокуаали
перѳродъ
91
к
—1
р.
рпиго учѳбнаго года открыто 4-е оттому жѳ за нѣскодько дѣтъ и не обревйво- ки въ выработанныя очередаымъ с^бра* | ду. Однако, такимъ оборотомъ дѣла покров
» к. и русскую 821/,-9 3 к, за пудъ сваго губернатора вь В а л а к о в ѣ и въ Ы и «еат 2-го класса. Пгограмма расши- чйтались на р&схватъ н разжвгади страсть ванныхъ, да и саныхъ отчетовъ &а 1909 ніемъ обяэательныя постановленія, направ , цы не дфлжны смущаться. На первомъ-же 29V
к о л а е в с к ѣ былѳ подаао еау нѣсводьво жаНастроѳніѳ
повьгшательнгѳ.
къ
легкой
наживѣ
Ученицы, оканчивающія курсъ Гіо— На остальныхъ хлЬбныхъ приста- добъ отъ врестьянъ на двухъ зеисвихъ наленныя къ борьбѣ съ пожар&ми. Пооравки засѣданія городскѳй Дукы, соввінной по
ВсК0й пзколы, получать свидѣтѳльСдухи объ этомъ дѳшлй до чнновъ и 1910 года вѣтъ.
объ усаѣшномъ прохождѳніа наукъ сысквой полйціи, которая и явидась къ
За всѣ упущевія гор. саноуправденія ѳти носятъ частыо редакціонныб хар&к-^ уврощѳавону подоженію, гласные ногутъ воз- няхъ Волги настроѳніѳ съ хдѣбомъ твер- чадьнивовъ— Б о л ы и е - Г л у ш и ц каго учакласо.овъ жѳнскнхъ гймназій н пра- Артемьеву съ обысвомъ. Нелицію встрѣтидъ приходнтся расадачиваться намъ, доновла теръ, частыо не представляютъ существеН’ буднть передъ правительственъ ходатайствѳ дое.
— Скотопригонный дворъ. 10-го мая на стка и 2 уч., яроживающаго въ с. И в а званіѳ учнтельницы церковно-прмбыло пригнаио: лотаднй :Ю0 н о в к ѣ бдя&ъ Бадавова. Жателякъ нашѳго
ьксй школы. Прн школѣ ѳсть сбраз- дворникъ и проведъ ее въ комнату, зани зѣльцамъ, въ видѣ уведиченія надоговъ а ныхъ кзмѣненій. Собравіе согласилось съ о расширеніи правъ городского управлевія продажу
проч. и на всѣ наши укаэанія и довѳ- ними.
де нориы. И тавое ходатайство правитедь- головъ, покупатѳлѳй почти нѳ было; ра- уѣвда давао уже иввѣстао, что вти зекскіѳ
я сД*іоклассная школа, гдѣ учѳнйцы маемую Артемьевымъ.
бочвхъ бык< въ 20 головъ, цѣны 50—70
Высочайшая благодарность.
І ^ сІ арш“ ъ отдѣяѳній 2-го власса
да дверяхъ плакатъ н Вй8атная карточка. ды гор. самоуправденіѳ не дѣдаетъ никаствѳ скдонао удѳвдетворитъ. Съ своей сторо- рѵб.; мясвого скота 250 головъ. Цѣны начальниви очеяь своеобравно понииаютъ
іаютъ
уроаи
по
всѣмъ
прѳдмѳтамъ
и
к
-омиіг*—
ПНПЬМ
Й
ВНЫ
Й
стелъ
іва
стѵла
Собраніе
выслушало
стоя
слѣдующее
кихъ
удучшеній,
и
не
только
уменыпенія
ны А. И. Новввовъ дебавидъ, что противить- 50—110 руб. Молочныхъ коровъ нѣтъ, своя ѳбяеаиности и права.
.п о д ъ р у к о в о д с т в о м ъ п р ѳ п о д а в а т ѳ л ь - Въ комнаіѣ— письненный стѳлъ, два стула,
письмо
отъ
г.
губернатора
на
имя
вредсѣнадоговой
тяжести,
а
напротивъ,
какъ
бы
Между прочяиъ, на ивановсваго веисваго
ся введеяію упрощенааго Городового Подо- ибо вслѣдствіѳ болѣзян ящуромъ ихъ
Даютъ уроки. Въ школѣ, кромѣ кровать съ чйстымъ бѣльѳмъ, чемоданъ и
на дворъ для прѳдажи нѳ пус^аютъ. начаіьнака врѳстьяве жадуются на то, чю
дателя губорнской уоравы:
жевія въ сдободѣ нецѣдесоебразно.
пРедмѳтовъ, прѳподаѳтся во дорожныя вѳщи. Самъ Артеиьевъ (на видъ йздѣваясь, все уведичиваѳтъ.
Мѳлкаго скота быяо мало; овца 8—9 р.; ѳвъ раворяетъ ихъ яищиной: трѳбуетъ, что«Миддстивый Государь, Бонстантинъ НиВъ виду веего вышеиздоженнаго и не
пМІ.тѳлт ^лѣленіяхъ рукодѣліе, какъ обя- ему дѣтъ 25), прилично одѣтый, сидѣлъ
— Съ 17 нія еффаціально открыто теде- свинья 4—5 р. за пудъ.
видя И8Ъ создавшагося подоженія никакого колаевичъ! Августѣйшая Предсѣдательница
бы седьс&ое общѳство (вь ихъ селѣ живетъ
сообщеше одѳбоды съ Сарато“ СИІ,И В Ш В Й И ІШ К; В І Ж выхода, въ внду того, что всѣ наши ваоднѣ комитета для сбора пожертвованій въ пѳль- фовное
сО*|»иаъ») нанБиаде ямщика, воторыб-бы и
вонъ пѳ вабедю чѳревъ Водгу. ОднѳврѳиенН
О
В
О
У
З
Е
Н
С
К
ІИ
У.
(отъ
нашихъ
^ е н і я м и бѣлошвейнымъ, кройвн и тывая «взносы» и «аав». Его поцросяли
воіилъ
нѳ только самого «б&рина», но таксу
пострадавшихъ
отъ
земдетрясенія
в
ъ
но вогуть гѳворнть 5 чедовбвъ. Въ сд«- корреспондентовъ).
С.
Са«инка.
законныя и оправедливыя требѳванія Думѣ
^ тменіѳ 1950-11 уч годаобу-1П9КШТЬ <УД00Мвѣреніе>’ 4УСТ8ВЪ> І0В»' ссвершенно не довдадываштся и не обсуж- Семирѣченской области, Ея Пйаераторское бодѣ поставдено яѳва 45 аппаратовъ.
Ночью 10 мая въ дімѣ кр. Ев И. Шаи&на- жѳ и его «пап&пху». Это удоводьствіѳ об,о І Г у ч Ѵ и д ъ въ образцовой* школѣ въ Риществ* и выдать ввитанціонныя вниж— С остоявіе посѣвовъ. Осиатрн- ева равыгралась кровавая драма. Шімана- ходитсд небольш^му обществу что-то окодо
Ведичество Государыня Императрвца Адер» Лтпѣлѳніяхъ 78, въ и хъ-клаоояой въ 4 виАртеиьевъ выдалъ чинаиъ
сы- даются, а дишь кдадутся въ шкафы ддя ксандра Феодеровна, по всеподд^нвѣйшему вавшій посѣвы на прітджѳніи 200 верстъ евъ ревновадъ свою жену Анну къ одному 800 р. въ годъ. Всѣ протесты и указанія,
.Лѣлѳбіяхъ 143; въ рукодѣльныхъ клас- свного
отдѣленія
талонныя
внижви. навйданія петомству, ны, саратовсвіѳ доночіо ояи вовсе не обязаяы содѳржать ямщи;8о|ъ 62, а.всего было У’ *Щвхея' 2^ - В ъ Полиція сдѣіада подсчетъ полученныхъ вдадѣдьцы, доведенныѳ до послѣднѳй край- докладу вйцѳ предсѣдателя навваннаго ко- ѳтъ Бодгя въ стѳпь И. И. Пустовойтѳвъ иэъ одяоседьцѳвъ н часто билъ ее. Вече ш ддя равъѣзд^въ вемскаго начадьника, ни
митета о пожертвованіи саратѳвскаго губ. вынесъ тавее ваечатдѣніе, что на разстояаіи ромъ 10 мая между суаругами на этой
Дл«РгъЦ<і 40 Дереводныѳ экзамены въ 2-х ь- 0МЪ ввивсовъ и еказалесь, что онъ въ ко- ности и не инѣя другого исхода, имѣемъ вемства на нужды семирѣчевцевъ, Всеми- 40 верстъ въ стѳпь отъ Волга посѣвы почвѣ провзошла круаная ссора. Анна от- къ чему не приводиди.
честь
почтительнѣйшд
просвть
о
нагначеніи
Іссной шаолѣ начались съ 27 апрѣля Р»твеѳ врѳкя успѣлъ получить 390 р. Нри
0 томъ же шісканъ начальникѣ извѣстно,
достивѣйше соизводида поведѣть благода- удѳвлетворнтельны, хѳтя рѣдкя я засэрепы правивъ дѣтей къ сосѣдямъ, ѳстадась съ
Кончились Ю мая.
іебысвѣ у него найдено 58 р. и ещѳ нѣ- надъ дѣлами, сумнани и вообщѳ всѣмъ хочто
онъ требуѳтъ отъ крестьянъ нѳ тодько
зяіствомъ саратов, гор. саноуправленія рвть назва^ное гемство отъ Августѣйшаго травани; далѣѳ въ подосѣ ддиною верстъ мужемъ одна въ демѣ.
почтешкъ
своѳіі персонѣ, но икъ дерсонѣ
именн Ея Имаер&торскаго Ведичества».
,к г а и и р ,с и " ‘ 1 ■* " " » ,м |в правитедьственной ревизіи,
Ёогда Евстафій Шіманаевъ уснулъ на
въ 130—хдѣба пдохіе и вачинаютъ сѳхсвоѳго спапашя», котораго предаисывается
ІТпіѳмвые элзамены въ 2 хъ-классную «вввссовъ»
( О к о н ч а н іе с л ѣ д у е т ъ ).
нуть.
Еорновъ
нѣтъ,
травы
сохнутъ.
Увѳсы
кровати,
Анна
варавѣе
прииасеннымъ
ндотАртекьевъ еознался въ ееоей аферѣ, На
нСлѴ начаутся съ 27 августа; эазАмеаы
будутъ незаачитѳдьные. Вѳѳбщѳ иѳ хѳроша- ничнымъ топоромъ два рава ударида соя- величать не мя&чѳ,какъсвашѳ прѳвосходитедьЫВіѵспѣвающимъ учѳницомъ школы на- вопросъ, куда дѣлись оетальныя деньги,
наго мужа по шеѣ и почти отдѣлила голо- ство>, хотя всѣмъ извѣстно, что зтоіъ паго урѳжая нѳ ждутъ.
ГуОернекве земское бобраніе.
! зіяены іЬ и 26 августа.
онъ отвѣтилъ, что отоелалъ въ Ганноверъ.
С У д ъ.
а|* 1 ПрОИЗВОДЯТСЯ по эѳмскому отдѣлу
— 16 кая на перевѳзную прнстань въ ву отъ туловища. Затѣмъ она вынесда то- паша ген^радьскаго чина нѳ нмѣетъ, ни на
В"т7коллеж. асес. въ надв. совѣтн. аѳм- Аферистъ вадѳрханъ, и дѣло о ненъ переслободѣ
првшдн уподноноченный отъ ѳб поръ на дворъ н бросида въ колодѳвь, а какон службѣ нѳ состоитъ и только двшь
Вопросы страхованія.
еваЯ вач*льникъ З-го участка Пѳтров- дается судебноку слѣдователю.
У б ій с т в о н а З е л е н о й у л и ц ѣ .
щѳства В. Е. Хорѳдьсвій, юрискѳнсудьтъ потомъ ушла изъ дому. Утромъ сосѣди об- чисдится дочетнымъ прѳдсѣдатедѳмъ равныхъ
Собравіе разсні трѣло нѣсколько доклздовъ
ініьго уѣэда Толмачевъ; изъ титул. соотдѣдовъ союва русскаго народа. Говорятъ
Вчера въ окружноиъ судѣ съ участіеиъ А. Я. Сенеівинъ и г. судебный приставъ наружиди убійство. ПІаманаева арестована,
чивтй въ коллеж. асес. эвмскій ная&льпо страховову отдѣлевію, чьстью неравсмьтещѳ, что онъ требуетъ отъ свлщѳнниковъ,
Іъ 1-го участка Вольскаго уѣзда Щѳрпроизводится
сдѣдствіе.
съ
цѣлью
врестовать
дневную
вырѣнныхъ на врошлвнъ очереднонъ собраніи, присяжныхъ васѣдатедѳй сдушадось дѣдо
— На деяхъ въ Сазинкѣ же зарѣванъ сдужащехъ въ нвангвской церкви шкодѣ,
ручну въ нокрытіо присужденнаго съ г.
частью внесенныхъ вновь. Наибольшіи нн объ убівсгвѣ на Зеденой удвцѣ.
1в І:'п о вѣдомству мннистѳрства финан4-го декабря 1910 г. въ 6 ч. вечераса- Згуриди дѳлга арѳнды по нсяолвитедьнынъ кр. Н. П Шумика, 26 дѣтъ. Н. Шумика чтобы на большомъ выходѣ, послѣ святѣйтересъ нредставляетъ вопросъ о понѳщи
Б проиэводятся: въ губерн. секрет.
ЭМімощаикъ кассира саратовскаго отдѣПриводвмъ, съ нѣкоторыми сокращеніями, седьскону населевію въ распространеніи ратѳвскій кѣщанннъ П. П. Прѳхоровъ, слу- дистаиъ всего 6000 руб. Выручки въ гулялъ съ пріятелямя, много пилъ. Во врв- шаго правительствующаго синода, помянадись
Рйвія государзтвеннаго банка Колобовъ; жадсбу
домовладѣльцевъ, направляеную огнестойкаго строительства. Оаъ ноднятъ жившій прикаѳчиконъ у юрговца Закятина, кассѣ окавадось 206 р. Перѳсчитавъ депьгя мя одной ссоры товарищъ схватилъ хдѣб- бодярѳ Вдадиміръ (ѳтецъ) и Петръ (сынъ),
ІІ 0„ «оллеж рвгястр, помощвикъ бухгал- черевъ г. губернатора г. нинистру внутрен- былъ въ кенцѣ прошлаго года губернскоб скончивъ рабвту, ношѳдъ въ свояиъ роди- при полнцейсвонъ Адексѣѳвѣ, представвтели ный ножъ и съ раамаха всадидъ ег* въ & іатѣмъ ужѳ всѣ прівославныѳ христіанѳ.
■кпюа того-же отдѣленія Мошковъ.
уаравой, но получилъ нѣсколько иное напра тедяиъ, нроживающикъ на углу Идьинской общѳства уѣхади въ Саратовъ. Изъ Сарато- грудь Н. Шумика, убивъ его наповадъ.
-Г Награжденъ званіѳмъ потомственнаго нвхъ дѣдъ.
— в Т Т Й П Г
— За что ты его?—спрашивали убігцу.
« четншо
____
Собравшись въ кодичѳствѣ бодѣѳ 400 ч. влевіе вслѣдствіе предложенія правнтельства и Зеденой уаицы въ сѳбствѳниекъ дѳиѣ. ва пріѣхадъ г. Згуриди и взялъ арестовапгражданства управляющій
іѣвіемъ вдовы тайя. совѣтн. Каяачова, для обсуждееія повышенія оцѣночнаго сбора, зекству віять на себя органивадш втого дѣла. Пвдойдя къ дверяиъ доиа, Прохоровъ посту- ныя деньги.
— А такъ, спо пьяному дѣду» вышдо
цейи с. Салтыковкѣ, Сѳрдобскаго уѣзда, установдевнаго гор.самоупр., почти наІЗ проц. Нра«ительство,
Внугрѳв.. жѳвск., ккушѳр., вѳвѳр. Іірвнвы.
— Пастьба скотв. Бъ сдободѣ нѣ- — отвѣтилъ тотъ.
озабечиваясь
разввтіенъ
чадся,
но
никто
взъ
доиа
ве
выхои ѳный управитѳль Як въ Марковъ.
—12 ч. ут., 5—8 вѳч. Праздн. 10—12 ч. у.,
скольво
воровьихъ
табуновъ.
Еоренаые
слѳВедется
слѣдствіѳ.
и
установввъ,
что
въ
гор.
Саратовѣ
надоговая
огнестойваго
строительства
въ
хуторсквхъ
дядъ
в
тодько
хинутъ
черевъ
5
вышда
егѳ
’
Ордѳномъ св. Стаяиолава 8-й стѳпѳСл .Покровсккя, Б&зарвкя яяощ., д. Коб— Въ с. Иловаткѣ на этихъ дняхъ саря, быэш, Твхавовк, ряд. съ яоыомъ
ШМ'. давѣдующій саратовскою городскою тяжесть достигда ужѳ своего врайняго предѣ- и отрубныхъ поселѳвіяхъ, рѣшило привлечь сестра я, не отзоряя дверя, опросида: <кто божане ядатятъ ва яастьбу яастухаиъ 1 р.
ауиавціею рязанско-уральокой желѣзнсй да и что, несмотря на это городскоѳ уп къ вт ну венсвія учреждѳвія. Въ циркуля- здѣсь?» Прохорѳвъ спросидъ еѳ, яочеиу ена 50 воп. ва корову, а странніѳ жители ещѳ обвалившейся сіѣной сарая задавило на Ухккк, ХОДЪ 00 дзорв
Гі
ацроги отставной поручикъ дворянинъ равденіе съ каждымъ годомъ дѣдаетъ новые рѣ г^берваторанъ привѳдѳны основавія по- не ѳгнираетъ. Сестра отвѣтяла, что боится. и по 5 р. въ водьзу ѳбщества. Дѳвьги со- смерть крѳст. Н. Вредихину, 60 лѣтъ. Стѣна
_ „іколай Гамбурцѳвъ.
I В ъ
пользу семьи Цѳдѳлѳрь по- крупныѳ ваймы, уведичиваетъ надоги и до- дѳбпаго рѣшенія. Въ 1 му іюля 1910 года Братъ яачадъ уговаривать ее отяереть еиу бяраются ввартадьныни старостаия. На сарая быда изъ саманнаго кирпича, старой
ведо сунну надога почти до 22 проц. до число ѳдинолнчныхъ крестьянскихъ
ртвовано неизвѣстною 2 р.
<двери. Она впустида его н тотчасъ-же лег- іавъ вавъ владѣдьцы воровъ дебровольво кдадки.

УѣзѲхыя ІІеаш.

Ввчврнія телвграммы,

Л и стокъ Заволжьяі

Жаяоба домовп&дѣльцевъ г.микистру.

Г . Д. П Е Т Р О В С К І Й .

ш т

Е&ріъ 2 д?я въ ведѣдю (воскресѳньѳ и
четвергь) п© 15 воп. со взрослаго ё по 10
коа. съ дѣтей. Сро&ъ ссгіашрнія 3 хъ*
лѣтеій, шо истечевік котораго ѳстраза постуааѳтъ въ польву города; Г. И. Фаддеѳвъ
свою долю чистаго доход* жертвуетъ бдаго
тзорительвыкъ учреждевіямъ.
Вгороѳ предложевіѳ исходатъ отъві&дѣвьца віе&тротеатра С. М. Андріасова. Оаъ
бѳрется устроить въ пар&ѣ эстраду и содержать орк^стръ въ 25 человѣкъ, а паріъ
освѣщать 10 тысяче ствѣчныма фонаріми и
пр**д?агаетъ ещѳ въ иользу города по 500
руб въ годъ. Ва входъ въ пархъ (тоже 2
дня въ недѣлэо) навг&ч^етъ по 10 в, съ
усдовіемъ, чтобьі смотрящіѳ вартявы при
пдачиеаии еще пе 5 воа. Но въ пдатныѳ
дня онъ іля охраны пари отъ пубдиви,
передѣвакщ^й черевъ ограду, требуетъ отъ
города по 40 человѣкъ сторожеб и не обѣ
щ&еть тступить ѳстраду городу.
Г . В П о р т н о в ъ . 40 стврожей и вевь
мутъ у и&съ почтй всѣ Б00 руб. Вядао
что это опъ (іядріасбвъ) ве серьезно, а
и з ъ к с н к у р р е н ц іи .

Дріа оряндда предюжвніе Фаддѳѳва ш
Еовадева.
Дідожѳно объ отвазѣ городу въ ходатайствѣ о орннятіи сд^ржавія женсвой гвмнаеія на счсть к&8ны.
I I . Ф Б о р и со в ъ . Надо п вторить хо
датайство; Мѵжѳгъ быть сио провадидось
всдѣдствіѳ небдагопріятнаго отэыва на*
чальницы.
Дума согдасидась.
3 . М еор . го л о в и . Прошу васдушать
сдѣяующ;й іоклаіъ.
Г я а с н ы е . Довольно, перерывъ...
— Госзода, много же дохладовъ.
— Дшодьно, 12 йчасъ.«~И гдасные расходятся.
АТКАРСКЪ .
Медицинс«'і© совѣщаніе.

Н* соело*вшѳмся къ земской управѣ
сов+щанія врачей сбсужіался вооросъ о
згмѣщѳнія свобпдяаг) мѣста въ слобопѣ
Етанн послѣ умерш*го вгача А. А,, Т<»р
новекаго и лругого ва*аат**го. И бпанвыми сказали*ь: врачъ Шнлк*рсЛй »
его жваа, служащіѳ въ настоящвѳ врсмя
іъ Саратовс*омъ у. 11о умѳгшѳмъ Тѳрновскомъ врачами отслужен* панихида
й вд^вѣ Тарновскаго посл«іна тѳлѳгргмѵіа.

— Въ агг)сномячесИй отдѣлъ выпнсано до 15 0 посаяокъ р&зяыхъ дѳреаъ в
столь?со-жѳ чубуковъ виногр*да д^я
культррировавія на ггѣ ?ѣ'да.
Изъ Бѣігазы сообщают^*, чт^ недаинимн морозамн снльно пов^ѳждѳнь? хлібд.
0 0

и
о
^

Выстанка птяцеводстна.
Изъ прѳдставитрдей перна^ыгь преоб
ладаютъ куры, которыхъ представлѳяо
нѣокольжо породъ ГзОЗДѲМЪ ВЬПТа*К*
изъ
пгродъ куръ нужно
счнтать
эяспонаты саратоваа Давыдова: гплн
мутрокн амервяанскіѳ полосатыѳ“ —удостосны уалой золотой мѳлалн. Изъ утскъ
представяѳны Ф А Столыаннымъ „ітѳкннскія* (уд^стоены малой зол.той мѳ
дяли) н г. Шолѳховымъ тожѳ „пѳкьнскія*
(болып серебр мѳд).
Саратовскимъ отдѣленіемъ Общ^ства
сѳльсяаго хо*яйства д^ставлены чѳтырѳ
клѣткн коогнковъ: голубыѳ н сѣрыѳ мѣ
ховке н бѣлыѳ пушныѳ „ангорсвіѳ*1, но
лучшіѳ экзвмгтляры жанюрсінхъ“ гуш
выхъ прѳд<ѵгавлѳны мѣстн^мъ экспонѳн
томъ В. С- Ч арноцкимъ. Выотавочнымъ
комитетомъ дѳмонстрироз&лся аппаратъ
для искус< твѳннаго вывода ц«плятъ—
иякубАТоръ, контрпльноѳ гнѣздо для
куръ н другія пр«с,п собяѳнія птнц*воднаго хозяй тва. М&гтнымъ владѣльцечъ
т»п графія н кнвжваго магазнна В Ив.
М иловйдовымъ яоставиена общирздя лн
тѳратуря въ дешѳвыхъ брошюр&ахъ по
птнцчводству, жизотноводству и вообщѳ
по сельскому хоаяйст*у для продажи.
Мнловидовъ получилъ благодарность н
иохвадьный лнотъ.
БЕКО ВО.
З іс у х а , пожары.
Болѣѳ мѣсяц* 5?ѳ было у насъ дождя,
отчѳго всѣ хлѣ^а начянаютъ страдать.
Колодная н вѣтрѳная погода (въ началѣ мая утренники доход^ли до 4° нижѳ
нул*) причиаи/и большой врѳдъ садамъ
и побнлн много льну й пшенацы. Вообщѳ весну сѳльскіѳ хсзяѳаа ваходятъ
вѳсьма веблагопріятной для всѣхъ растѳаій.
— Встѣдствіе сухлй и вѣтрѳной погокы рѣлкій д*нь сбходится бѳзъ того,
чтобы нѳ было пожара: кромѣ Ссколки,
зчачитѳль^ыв иожары быля в г оелѣ
Урусовѣ, Курганѣ и дѳрѳв. Жадовкѣ.
— Съ начала мая въ мѣетчыхъ двухулассныхъ учнлащ^хъ произзодятся экзамѳны, каторыѳ въ нннѣшземъ г>ду
посѣтилъ инспѳкторъ народ. училшцъ г.
Ягнъ.
Х В А Л Ы іІс К Ъ .
(П исьіпо въ редакцію).
Въ I I <97 Сар&тавсваго Л«ства> немѣщена ворресновденців взъ Хзадынскаго уѣада,
«ъ вотѳреЗ сосбщадось о сѳБершйвіи въ
феврадѣ мѣсяцй въ дереваѣ Е р ш о в к ѣ
убійства, наоаденін ва сзѣды прѳ туалѳаія
сдѣдственной ві&стя и арѳстоваеія убійцъ.
Коррѳг.пондѳнтомъ допущѳны нѳправильности Убйство обзаружеш? пристівояь 1-го
стана, вмъ жѳ вадержа&ы убійцы н сданьі
поіъ расавску судебнаго саѣдоватедя, прмч мъ самоѳ убійство жезою мужа совершено
въ домѣ н нѳ имѣетъ харавтера нѳѳбывно-

* « (
«оосвоы
распрзоажа окохчательная ІО
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бѣдья, гаястуіівъ* іантовъ, трѳстен^ неаромокаейые накндкн з
пр®ч. нредиетовъ, а таіжв ш л я п ы, фуражкг и прѳчіе гѳдовныз уборы съ іяачят^льяой скидкой, въ чецъ прошу убѣднтьсі
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Сазоагіпе Івргіпсв

сопро Іэтихъ „союзовъ молодѳжи*. Такъ, одинъ копій выписокъ изъ торговыхъ книгъ
венндго убівства, сов^ршаемаго пргф«ссі
изъ дѳбѳта отъ насдѣдодатѳля Жижнна.
бнадьнымъ убійцемъ-грабвтедемъ. Доугихъ
3) Ульѳвя: жалобу вмѣстѣ съ гроизводубііствъ въ д®р. Ершовѣ въ теченіе нѣ- внутри вагова и одивъ сяаружа. Арестаа-*го у&*да, 8а свое трехяѣтнее сущѳство- ствомъ окружнаго суда возвратить въ
— Въ
в_ вав|е у 0Пѣлъ ухѳ отквыть мастѳрскія: с?дъ для рстолнѳйія 788—7 0 ст. уст
скодьвихъ дѣтъ не быдо. Неоравильно гши- ты не всѣ быди вавованы в% вандады.
столяр- гр сѵд. 0 Діутова съ уиравлѳніѳмъ госаннсе убійство вовдѳвдо ворресп^ндента часъ ночи, крнвнувъ «ураэ, ареставты икоаооисную, фольгоуборную,
суда рзтвѳ ягнаго коннозаво г Ств«: жалобу
г»апожнѵю.
въ другую ошибву: онъ объявадъ дер. внеіавно набросидись на конвойныхъ, на- ную и Увлѳчѳніѳ
охотой. Въ текущемъ году оставить бѳзъ послѣдствій. 5) ТамбовЕршовву бѳзъ вслкаго подицейсваго надзо ходщихся внутри вагона. Начадась борьба чнсі^ ох>тнйЧьихъ Обществъ всзросло ской казѳнной валаты ( % Могшвинорой:
ра, почѳму въ ней, пф его сдовамъ, почти ш перестрѣдва» Конвойные геравсаи ващя до 62, Въ это«ъ году возяикяо 12 0X0 - *ж лобу оставнть безъ послѣдствій. 6)
ѳжедневно совершаются агры въ ордянву, щадись, но своро всѣ восгмь быди серьезно ян^ыгхъ Обществъ, состоялссь пх^сть Та^бовской к^зенной паяаты съ Тюко*
охотни^ьихъ выставокъ и р$зг>ѣшены дв& вымъ: сверхъ исчзсленнсй въ опрвдѣлѳори воторыхъ пронсходятъ драви, нанѳсеніѳ ранены. Еондукторъ смежйаго багіжеаго охстявчьвхъ
съѣзда для обсуждеяія во- ві« сігрѵжяаго суда пошлйны взыскать
тяжзихъ побоѳвъ; вромѣ того, нерѣдви вагона, усдышавъ в^істрѣлы, дернудъ за просовъ объ ушгядочѳніи охоты на ло- съ послѣдияго пѳнн 12 руб. 7) Ивановасдучан воровства. Всѳвто, яво бы, остается свгвадьную вереввт; потянудъ §а веревву сѳй и въ цѣляхъ выработки правилъ дчя Новиаова: въ взмѣнѳніе опредѣлеяія окбезъ разсдѣ^ованія.
4та?жв и наружный вонвайный, но аре соглассвіннаго примѣнѳнія на всемъ ружн. суда взыекатьнаслѣдств. пошлину
пространствѣ Имп ріи новаго закона сбъ съ Ивансва вмѣсто 315 р., въ суммѣ 2Ю
Въ дер. Ершаваѣ имѣется седьсвій ста- станты уже на ходу пвѣзда высвавиваде охотѣ
н дл« выясненія промысловыхъ р. 8) По прошенію Кольчуг*»на съ упрароста и 10 дѳсятсвихъ, очевь часто наѣз- съ оружіемъ въ рувахъ, воторое они отоб- охотннчьихъ нуждъ,
влѳніѳмъ желѣзныхъ дорогь: согласяо
жаетъ урядннвъ, живущій въ 4 верстахъ, ради у вонвейаыхъ (івѣ шашки и три рѳ- ѵва«.?.і*віЁи'тгігітжигм■яютввктеі.ииийгіідішиітжщдюкііиія^ » ходатайсгву
сторонъ
прсиззодетво
по вастоящѳму дѣлу прекратить насдѣдоватѳдьно, въ втой дерѳввѣ позицік бо вольвера) Вряц«я каядадами, арестанты
всегда, 9) Лаймина съ московско каз&ндѣе, чѣ«ъ слѣдовадо бы, а потому въ ней бѣжздя въ дѣсъ. Паѣздъ остановялся, но * Редікторъ-і8д»теи>—
ской »ел дорогой: догросвть свидѣтеК. К. Сарахановъ
въ теченіе 1910 и 1911 гг. быдо всегодвѣ нресдѣдовать іхъ быдо невому. Мѣшада
лей-врачей по обстсятельчтвамъ. указанпростыхъ шржч и двѣ драви, подсудныхъ ] вресаѣдованію тавжѳ и тсмнота
еочи
в т т і к 11, А. Аргѵиовъ.
рымъ въ опредѣленін судебяой палаты
МI
141■ижнжиняяиц^_ані ■■II I»■И— ИЧ.І.ІІІ—ЧГ.Ж Ю) Общѳст»а коѳстьянъ сѳла Ксшѳкъ съ
водостному суду; виаовные привлѳчѳвы въ ШѢвдъ отнравидся дадѣѳ. Пргбывшіе ут ІИ.МІІІIІЫІГІІГИ
Фроловымъ: жаяобу возвратить уполноотвѣтственности и понесди иавазаніе. Кэро^ракъ на мѣсто происшѳствія подвція и же~
Судебный указатель.
мочѳннымъ сбщѳства крестьявъ.
11)
че гов^ря, дер. Ерппвва живѳтъ повойно, ■^ѣзнодоржсыѳ служащіе отзравздись въ Реэолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ Правлѳнія жѳлѣзиыхъ дорсгъ съ Псчимежду жіітѳдями профѳссіонаіьныхъ воровъ- дѢсъ. Пра преслѣдованія жіндармсвій вах- въ граждансжомъ департаментѣ саратов- валовымъ: озяаченвую жалобу при^нать
ской сѵдѳбяой палаты.
подлѳжащею возв^ащѳнію уяравлеяію
престу&виковъ нѣтъ, а постеронніе ве по*: мистръ застрѣдидъ одного арестанта. Вѣсов
По апеяляціонвымъ отзывамъ:
дорогъявдяются, вная про пвстѳяввый пвднцей- щйвъ ставцін Юш%аа ваквв вастрѣлвдъ ®д
1) Дѣло по кску паногсхаго общѳстваі
Ка^сащонныя ж*лобы:
скій наіворъ.
|Н«го. Одзого вісірЧзидъ и лянейный ето крѳстья^ъ съ іресгьянскимъ позѳмѳль- ’ 1) Самарскаго отдѣлѳнія азово-донсконымъ
банкомъ:
рѣшеніе
окружнаго
^уда
Хвалыяскій уѣвдный иснравнікъ Т и ф рожъ. Ерѳнѣ убвтыхъ, былэ ранеаые, ввъ
гг коммѳрчѳскаго Сачіа съ Волотиеой:
отмѣнить и въ рс*Ѣ отквзать. 2) Тѣхъловъ.
! Еоторыіъ одянъ саиъ вышелъ на лвнію, гдѣ же къ то^у жѳ банку: рѣшѳяіе окрѵжча’ жаяобѣ дать ходъ. 2) Упгавіенія кал[ быіъ веятъ дорожаынъ иастероиъ и рабочава. го суда отмѣннть и гь и«кѣ отказать. ѵмпкнмъ народомъ съ Лызииымъ: жалобу остявигь безъ движенія до прѳдВъ втогѣ ввава20'Ь, чго нзъ 29 те арестан- 3) По дѣлу Начаркина съ Ар«?аданскимъ: ставлѳиія недостающей копін палатм Щ
взыекать
съ
отвѣтчика
въ
пользѵ
истца
тввъ девять былн занерты @ъ вагѳвѣ на
съ управленіемъ сызрако-вя8іО р. в^знаграждѳнія за везеніѳ дѣла Повюжѳва
й же^ѣзш й д*роги: просьбу о пе8 чісовой ребочіи девь. Одчавруп> ружныиъ вонвойэынъ, изъ еетальныхъ 20 въ первой иястанція, вмѣсто прусужден* зѳмск
ресмотрѣ рѣшѳвія судѳбной пглаты прѳдная фярма въ Изаново Вознесенсвѣ ддя про- іи 6 убвта, 7 ракено. Ді свхъ пвръ еще ныхъ окружныьаъ судомъ 189 руб и 10 ста»нть въ прааитвяьетаующій сеиатъ.
бы ввѳда на фабривѣ 8 часовой р&бэчій не пойнаны сеиеро. ЯЬсъ былъ (ціпденъ руб. за вѳдевіѳ дѣла за вторую инстан- 4) Товарищества Василій Пѳрловъ съ
цію. 4) Дѣчо Любимовыхъ: въ искѣ отд*нь д»я мастеровъ и 9-часовой для рабэ* вонныия и пѣшвин стрвжнивінн и нсрѳ казать рѣшѳяіе о&ружнаго суда отмѣ- ^ыновьямн съ Колчнковой: жалобѣ дать
хозъ.
доиъ.
7
кая
вечероиъ
біизь
ст
Юшала
зачахъ, Рвзудьтаты овазадись бдестящнми:
ннть. 5) По дѣлу Соколовыхъ съ общѳО^ъявлсніе резолюпій: і) Йзранлзьтанъ
держгны
еще
двоѳ
ббжазшвхъ.
У
ввхъ
оваствомъ
крѳстьянъ
села
Королѳ»кн:
рѣшѳ»
нроизводитедьность отъ сокращенія рабоча
съ Еа ѣ*вымъ: ^ып^лневіе опредѣлевія
ріѳ
окружнаго
суда
утвердять.
6)
Ио
го дня нѳ умѳньшиі?ась. Фарма преднода задся реводьверъ. По свѣіѣзіяиъ <Ур. Ер.з,
сар^товск й судебной иалаты отъ гб-го
дѣлу
Чѳрнышова
съ
Платксвѵмъ:
гаетъ ввести въ бднжайщемъ будущемъ дія сдияъ воввоёный етъ равъ уверъ. Та же рѣшеніе онружн. суяа утвердить. 7) Там- нгября 1901 года въ чаети, касаюшейея
зиключчіія
свѣдущихъ
газѳта сообщаетъ, чгс< среди ареставт«ві б в^каго губврнскаго приѵзутст»ія съ ііо- иетребовашя
вс&хъ раб«чвхъ 8 часовой рабочій дѳеь.
лицъ, поручнть лрбавск му окружному
Новое О бщ ество Въ Мосввѣ быдо иногѳ солдает, осужденныхъ на без- лубоярнновіамъ: по просьбѣ стопонъ дѣ- судѵ. 2) Йо дѣлу Девиіхева: жалобу оо
нарѳідается «Всероссійсвое Общество преов- срѳчную ваторгу за вворуженяое вавсгавіе ло изъ ^череди исключить. 8) По д ѣ іу тавить безъ послѣд^твій.
общѳ тва крестьянъ села Мучкатъ съ
да^атедей гимнастиіи». Проевтъ устаСоюзъ юношества. Къ числу органи рязанско-ѵральской желѣзной дорогой:
ва наіваннаго ОЗщества поіанъ на-днлъ з*пій б рющяхся съ пьянствомъ и ху* рѣшеніе оірѵжваго суда утеѳрднть. 9)
ЛѢТНЕЕ РАСПИСДНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз -урал, ж*лѣзн. дорогъ.
въ
мвннстерство
внутревнихъ
^дѣдъ лиганствсмъ въ леревняхъ н*до пре- Дѣло по ?с*у Мишша съ тёмъ-же оО*
нврождающѳѳся въ Чѳрнигов- щѳств мъ: рФшѳніѳ окрѵжнаго суд* ут
Ііо мѣстному временн.
мосвовскими пренодаватедями гемнастики чяехигь
скзй губернін юяое, во успѣвшве ужѳ вѳрдить. 10) Ііо дѣяу Сафонова съ КрыОтпрэшлещѳ
Ф. Ф. Шіепаъ, I. Вондраче&ъ ш Д. Санм- за8оевггь симпатію насѳлѳвія, Общѳств^ ловымъ: объявяеніѳ резолюпія отл^жено.
М 5 до Москвы въ I ч, 3 ыдвя
цунымъ отъ вхэди пр^юдаваталей соводь „союаъ юношѳстна". Цѣль союза—нрев 11) По дѣлу Сяободчикэва съ ПлѣишгоМ 7 до Рязаяп въ 8 %
■88м. веч
А6 І1 до Рязанн въ 7 і, 8 м веч
свой гимнастиви въ Р^ссін. ДЪятедьность ствѳяяое в^спитаніѳ * мошѳй въ лухѣ вымъ: рѣш ^іе <кружнаго <2уда ут*ервѣроучѳнія и сообщѳвіѳ дить. 15) ПЬбордаевыгь съ МизяревЛнт. А до Оохр. Сл. въ 1 ч. іЗ М.ДЙЙ
03щсстза будетъ расоростраяяться на вгю храетіанс*аго
Лт . В !»•-> ГТл»п П.ппй ѵъ 5 « 16 М, шмш
нмъ орактнче к**хъ свѣдѣяій по резкымъ скнмъ: рѣшеніѳ окруж *аго суд% утвердить.
Ріссійсвую Иааерію Цйдь Общ^ства вавіію- от^агвямъ труда. Вліяніѳ «сгюэовъ юяо
По ^астнымъ жалобамъ:
ПОКРОВСКДЯ СЛОБОДА
чается, между прочимъ, въ устройствѣ вур- шѳстаа* на сеяьскую молоаежь о^роѵ1) Сѵргшникоа^х^: оставчть ж«лобѵ
Прибытіѳ:
совъ гимзастиви и заботахъ о раввитіи ное: ®ъ тѣхъ мѣстнгстяхъ. гдѣ они фѵнк- безъ послѣдстНй. ?) Самарской к^яеиной № 8 лзъ Астрахани въ 6 ч. 3 м у гра.
віонирѵютъ, про?»8лшта рѣзкая п*ремѣна паяаты по дѣлу о завѣщані** Ж»ж*на: М 5 взъ Ур»ль«ка
. 7 . 48
фааиче ваго восаитанія въ Россіи.
въ нргв*хъ сельекой мол‘дѳжи: пьян аред*чѵга»ить повѣренном/ Жижина мѣ- Лчт. А ичъ Оаратѳва . 4
4В
Б ун тъ арестантовъ. «Ураэь- ство н хулиган^тво въ этихъ мѣстяо- сячный сроѵь ва под*чу прошедай объ
Лат. В изъ Саратова » 8 "
сваз Жз8нь» передаетъ педиобности буеіга стяхъ псч и прѳкрш,тились. Кромѣ того. истребовавін стъ п^дяежашихъ тгргоОтаравленіе: ’
дѣятельяость выхъ фзрмъ засввдѣтельствованныхъ № 4 до Астраханя
на Тюіенсвой дорогѣ. Ссыдьно-ваторожныхъ огромна практическая
въ П ч. 3 м. вач.
арестантовъ быдо 29, вонвойныхъ,

•»»—» ■ » “ » 8

Русснія извѣстія

На Митрофан. площ.
въ угловоп домѣ Шиидтъ, протввъ
Голгвфы, саается съ ію ні лѣс. помѣ*
щѳбіѳ, уд»бноѳ яодъ гостинвду, трактнръ, р «торанъ в т. и.
3533

Э к и п а ж и:
ф&втонъ съ верхонъ, таравтаеъ, теіѣж
ви вааавскія рессор. я ва дрожанвахъ
и равныя друг дешево вродаются. Б.Бавачья ул., между Какыш. и Ц*рев.,
д. № 122.
3316

ДОМЪ съ торговъ.

требуется отъ часовъ?
Пріобпѣтая часы. покѵпатѳль в^егла стремнтся
только хъ одному: имѣть часы прочныѳ н вѣрные, чтоЧАСЫЧ ^
ПАТЕНТІ СОРТЪ лы нѳ приходмлось ему нести ихъ къ часовому мастеру.
П^этому объявляѳмъ, что дѣйствнтел но нзящные и
в ^ ррыѳ чзсы—толѵко знамѳнитгй швейцарск?® маркн
„ПАТКНТЪ“ 1*ый сортъ, ф^бр^ка которой псручнла
рамъ представитѳл. по пр^дажѣ этвхъ выдаютвхся часовъ. Убѣдившись въ доброкачествейнгсти тажгвыхъ,
уексмеэлуемъ всѣмъ жѳлающимъ имѣть лѣй^твительно
пре?ест»ыѳ и практи^іиыѳ карман. ч*сы. Требуйтѳ только час.ы „Патѳнтъ 1й с ртъ*. Часы эти плоскіѳ (яе толще серѳбряянаго руб.тя) изъ чѳрной ста/іи^ ходъ на камиятъ р^монтуаръ, заводть бѳзъ
клю^а разъ въ 8^ час, съ взящн. црф рбл. Фас»,онъ час 'въ настолько
рзящѳчъ, что удовяетвоонтъ в*сусѵ к<Ж!іаго. (Обратитѳ вяиманіѳ на рисунокъ) Чгобы ознаком?ть Росесію съ э ими прелестяыми чісамя. фабри*а назначчла ня иихъ очень лѳш^вую цѣнѵ 3 р. 25 к., 2шт. 6 р ,
4 шт 11 р 50 к. Такіе жѳ дамскіѳ 4 р 2і к. Т*аіѳ-жѳ сѳребр. мужеиіѳ
плоск^ѳ часы 5 р. 75 к. Е^ли вы любктѳль изящва^о, то выпишитѳ отъ
насъ эг« часы н вы будѳтѳ веѳгда благодэгшы. Вѳзъ риска: если часы
нэ понравятся. возврзщ*ю леньги обратно. Безплатно прнлагаетгя къ
каждымъ часамъ нзящн к модная цѣпочка 2-хъ*бортная. кзъ насто^щ
амер. н^в. зол., нѳчернѣгщ, съ бреток. и замшѳвс кошѳлѳкъ дяя часовъ.
Ча .ы в^еыл. вывѣреняые до ^инуты, съ рѵчатѳльствомъ на 8 лѣтъ,
нал. плат. я бѳзъ з«.п*тка. Псрве. до 2 шт\ ^О к. (въ Сиб»рь 75 к).
Адрасоз: Т-во яИАТйНТЪ% Варшава, Св. Крѳста 48. Огц. 140., 8267

21 ная въ 11 утра въ сарат. окру*.
судѣ продажа недвнжвмостя Я С. Деігевтьева. Д шъ на улвцу н нѣсводько
во дворъ. Зенлн пѳ уляцу 10 с , въ
ві»дахъ 12 с.; во дворъ 26 с. На Ни
кфльской уя., додъ X 46.
3684
Абонементъ дая чтенія нотъ деше«
во нрздаетпя, ногущѳѳ вестн дама.
Уаяать ЬЪ МОСКЬѢ, Петровскія
лянія, магавянъ

В И. Мейкова. I
Дача сдается новая.
Тоофныовсіій разгѣздъ у станціи,
Узнать въ магаэичѣ
Шарскова.
Алѳксандр уя , л. Тяляо.
8692

Одается мельничное
п р а в о
иа рѣвѣ М^двѣдицѣ, біивъ стаиціи ж.
въ хлѣбэродвоб мѣстностн. Псдр&бностя ВЪЭ80Н0МІН г-жн Полубоврннгвой вря седѣ Беревовкѣ, Атіарсжяго
уѣзда, Саратовской губ.
3690

!-іі 1 1 й р і в 5 1 Б і р ш - М р п ,
в ъ С а р а т о в ѣ ,
Производство зеркапъ всѣхъ сортовъ и видовъ.
Принимаются въ передѣлчу старыя яеркала.
Ф абричны й

к а г а в н н ъ : Мосвовекая ул., н р о т н в ъ
Петра и Павла. Телгфівъ 407.
Грсмадный
выборъ
издѣлій фабрикм.

цервви

Дрова и угли

За

уи.,

а Е г а з з іі

№

82.

—

контора

Всѣ новости

№!

.САВВА
всего

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ

проБатнаі

ТаязФ Ш

БВ4.

П 1 П П 1 . І

ц!

Полное ^оруцовгніѳ городекнхъ и сѳяьекягь тѳатровъ!
к^ѳ нсподаяется быстро, акуратно и дѳшѳво!

Требуются въ отъѣздъ
Ѣм ѳцім ул., домъ М 29, Хохдова.

________

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПАРИЖЪ ІЭОО Г.

ІѴ Е Ь О У Т І^ Е

С Н . РА Ѵ І

ЗНАМЕНИТЪЙШАЯ РИСОВАЯ ПУДРД
,гы ВЕДУТИНЪ м«*я%ю«шя л^я»ы|
|{ор6вки
д&дтиь» еадтАТкв* ПОДДѢЛЬЯКЛ*. ^
^ргеско

гёрагее_аи_Ві5ггіц[п
ѴЕюиттЕ
СНАВІК
'У
йК0&РЕЦРАІХГА
РАГО
&
т^ЦМЕшГ"
I*|}«иі

8

I. М. Гільдебргндъ и
В. А Антонава

-

НезімЪнкмое орадітве
-

отъ

-

& Н АТИ ЗМ А,
ЭКЗЕМЫ

|Ц

Е ПрОЧ. НЗКОЖИ. болѣзве®.

ЙН Способъ уаоті>обленія прнлагаезд
поет какйой бан*ѣ.

Ш

ГЛ А ВН АЯ К О К Т О Р А :

§§ Саыара, ул. Льва Толстого. д. М 4!І
|||
Тел.
152,
ЯВ Въ Саратоьѣ «Радикаль* нмѣзд
Щ
въ аатѳі. маг. Я. С. Зимамъ,

І І М Б І И 8П И

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.

ОООООО О ООООО
2 Имѣются готовые наскла* X
У дахъ кефтяные двигатели У

00

.... .

случаю НЯСІХ тѣлГаго
продается домъ

Недорого прсдзются:

Желаю получить

*

СДЙЕТСЯ

пустопврожвее дворовоѳ иѣсто подъ

ИЗЪ БТйЛАГО ДЕГТЯ
схладъ ва Атввр^вой у л , противъ бѣПРИГОТОВЛЕННОЕнаФАВРИКѢ Т-вл

„оР. ійёл&ръ и
Лѵ г*цѳпту о унавамммш
профессора Л. Н. ПОСЯѢЛОВА.

га. Свравиться на Нѣнѳцкой ул., въ
3429
д. X 5 у владѣлщевъ.
п т л ф п я я учительннца, оконѴ І І І а І І І а д чнвшая
чиктпая
нил1
ниститутъ

П

^ петербур, ищетъ уроксвъ, знаетъ
Ыыяо $то тЛатъ бытъ съпольвоюупотрв» хорсшо фраяц. ИНѣМШК- Адресъ
бляемо, по укаллміюгг. арачей, при всѣхъ тѣкъВЪ рѲДЯКЦІНе
3558

болЪвняхъ коАи, коа аопроаоАлчются шуломц
»солбмнымъ отгкламкшъ коймаго кпра и ше- Продается большой
лушеміамъ. Поатому аго моАуо упстроблятн дох^днмй д о м ъ съ нсмѳрами и
для мытья голоаыпри СЧХОН СЕВПРРЕѢ ила постсялымъ дворомъ. Иѵѣ*тся мадля удалѳміа такъ, маа. „пврхоти" голоаы е
пнввая и пѳкарвя. Доходдругохѣ йгкепп (веЬоггЬаеа віссй), ч&сто сопрс- Ігазнвъ.
д»ѣ тысячи рублѳй. Вольгкъ,
воЖд&ющѳйсмаыпадеміечъ аолос\,при ЖИДКОНІ*вость
8і6§
СЕБОРРРЪ (аеЬоггЬаеа оіеоаа) лоца еопроаоіи Караванная у л , Крыловой.
дающвйсм отдЪмемІеиъ Лидкаго Лира, придаюПРОДАЮТСЯ
шдго кокѣ особрд таелямостый блескъ о іхн
яаленіаиъ УГРІН (аепе ѵоі&агн) о САЛЬНЫХѴ вефтянсй двиіатель ЕО силъ навода
ПРОВОКЬ (оотедо). КрошЪтого сѣрно-дегтяр- 0. Э Бервнгъ, заиово отреыонтироное ныло шоЬетъ быть промѣнявмо про ганвый. со сдачею ва пробной станЖШОМЪ ШШШАЩШСЯ ЛНШАЫрПЬугЫв пін завода .Соті удникъ* при наѵегаіооіог), КОЖНОМЪ 8ЧДѢ (ргагПой) и ПОЧЕ• г^узкѣ, динамо-машнна 55 амперъ
Ц ім а 40 ДгоігПГОДАЖА П08ССМ%СТИ0«

С Ш (ргогІ$о)ь

I. С Т Е Ф Ф Е Н Ъ .

;.йй

II.

М.

Бычкова.

О

§ Ф^шШшіЕ>, 8)Гг. дшовладѣпьцамъ |

Собака пропала,

ОЬРНО-ДЕГТЯРЙОЕ «ЫЛО

гг.

Л іс ъ продаетсЯ

Эй
35, 40. ЬО
« 70
-- е
7У силъ;
сялг; прнприаняаются закавы втъ 16 до
на Мал. Сергіѳв*пк. у л , р^домъ съ
150 сіиъ; сжигаютъ около
духпвчой с^мвн ріѳй. 11ереГіВгры
тамъ жѳ съ 10 до 1 ч. дчя.
3і32
а
V* фупта вефти на еилу
Душепрнказчвкъ А ГГ Кулыгинъ
© ,
ла отъѣз дешѳв. прод. піанино (конп ) 5 "
въ часъ.
—
—
— - , ѵ€
новов, пѣзуч. мяг*«. тонъ» послѣдн. усоверш^н. Льг->тн. уеловія
Справ. Грошовая д., № 26, квэрт,
7 ^1^’ Сиеціально
Г.ягапі апт нл для
ттттсг осѵпопв
заклада иая&пѵ*».
нѳдвнж^*
5, съ 3—7 іеч.
мыхъ
имущестаъ
въ коед*тныд уч»
^
Я * ф« | л и х с 6 а 9
^

ТРЕБУЕТСЯ

Скмдъ У Р. Кадвръ II И* і к к іі, ср«дк. т#рг. рядм,

т

I8 Т и Бр, СанФироаыіІ

Рояль за 00 руб.

с. Валаково, Самар. губ. 8026 ^

оооооооооооо

рѳяіденія составляю оцѣночныясмѣ
ты и чгртѳжн. Князев^кій вззгзь,
(между Б.-Сѳргіѳв^к и Покров^ к^й>,
д. Дашковскаго (аерхъ), Л. Н. К. 3378

110 вольтъ, съ ра -предѣлитѳльной
мтамориой доской, фон*рамъ, голыми сроводами и т. п. Жѳлѣзводорсжіая и Б.-Садовая ул., д. И- С.
Ияавова.
3410
гшпііііпТ'
дада;

Силады

фотографическихъ и фотомеханическихъ
принадлежностей
ПРЕДЛАГАЕТЪ ЕЬ СЕЗОНУ —

ПОСЛЪДНІЯ н о в о с т и
ВЪ ФОТОГРАФИЧЕСК. АППАРАТАХг

и

иаъ Балакова, Самар. губѵ
продаѳтъ прѳдставитель завѳда
ш% Саратовѣ» Уралъскѣ, сл. По- 0
шрут, отдѣлеяілаъ
кровской

. П. ПЕТРОВЪ.

Кправленіе Ряа-Урв кн дор.

доводатъ до свѣіѣкія гг. хлѣбовлаіѣзьцев%, чго пижеперечвсденвые ѳле*
ватеры дорігя въ тек) щень 1911г. буіутъ ио случаю реионта заврыты для
оріеиа и отнуска изъ ннхъ верна въ укаіанные въ етоиъ объявлѳніи срѳкн,
въ виду чѳго гг. хлѣбввладѣльды. желакщіе получвть сдсжѳнный въ вдеватвръ хлѣбъ иди нередать свей хлѣбъ въ алеватѳры ддя хранѳнія идк пере(абвтвн, ділжны совб[ азоваться еъ втинв срокаѵи:
съ 23 ная &о 9 іюня.
Саиаургкій вдеваіоръ
1 іш я нѳ 8 і
ісъ
Облввскій
<
пе 15 >
1 €
съ
Болышлевсвій *
по 20 >
«
съ 6
Бадашввсвій
<
па 25 »
съ 10 €
Вочетовсвій
( В0РВУ№ * Ц
1 іюдя но 15 іюдя.
( корпусъ № 2 -й съ
30 іюзя.
съ 10 іюня т
Д«нвовгвій ѳдѳваюръ
съ 14 € до 20 >
Трехъ(Ътрѳвск*й
25 >
15 € т
съ
Рижскій
<
) іюля.
съ 15 « 30
Никэлаевсвій
<
съ 20
< по 2 1
Кланскій
<
съ
1 ІЮІЯ по 10 1
Идьиѳвсвій
<
1
1 с
пэ 2 0
съ
БіЗДѲВСВІЙ
<
по 25 1
съ 10 €
Саразовсвій
<
Л-бедягсѵій
<
съ 10 « по 30 »
Примѣнаніе. Во вреия рѳионта отдѣдьныхъ ворпусовъ влеватора въ
Еочетоввѣ нревращіется свотвѣтстввнно выдіча веряа, что же васается пріеиа,
то въ втеиь ѳіевагѳрѣ тавввой прѳивводяхся беапрепяісівеняѳ невависвио отъ реионта.
3635
■МИММЯНИПМИИПІ

Тшвгрфіа в0»р*ііі«в®ге Х«««в>в.

Лк

ФУ

тр<

и

н всѣ для фотеггафіи нѳобзоднкыя оргнадлежзости въ боль ^
швнъ выборѣ в в-и-^чшеиь вачѳствѣ.
368(|

МОСКВА,
Столешниковъ нер,

С. ПЕТКРБУРГЪ.
Казанская улаца,

Ш

1§

ШМШШШ ..............

БР. М А М И Н Ы Х Ъ

ч

|6ъ
Ю

Сдается квартира

^

!Г І I I ТТТУТИй*® т ? т і I

I. И. Терентьева,

♦
♦

Тробуюкя лнтеКщмки

п сшрахобахіе разхаго рода домашшо имущесшба

Н зс^вс^і

І

Прідаются: рояль

Храненіе, упакввну, перевозку

Саратогская тицзпя ар'толі,

З П

СДКЮТОЯ:

ПРОДАЖ А

гндравлвчееггій маслобойный прессъ
с \ стальнымъ циінняромъ, каѵ»и
дранные съ разными приспособлѳніями, жаргвни съ тоансмнссіямк,
жѵыходроби/іка съ рпфтѳными вальц&ми, прнборы къ бѣгуяамъ, пвч®
п**ренооныя желѣзн^я. »ѣсы возовыѳ съ желѣзнымн скаламн и цѣпями, фуры, же^ѣ^о, чугунъ-лсмъ
во дворѣ, & свѣтлыхъ вохнатъ. ванна и тоарсмиссія. Жѳлѣзнодорож. ул.,
84"9
— 60 р. Грошевія, д. А. И. Тнвявв д. М 95. И. С. Иваш ва.
вой. Х 39.
3698

МЕДИЦИНОКОЕ

К І І В

На Оальшой кумыснсй пзлянѣ

СПѢШНО

зродажа нѳвыхъ и
пздержанныхі;
реионтъ и повуава старыхг; обучѳріѳ нвсьиу, счетныиъ рабст*мъ и
бухгадтерін. Ечятвра И. П. Бочарова
в і С*рат«вЬ. Уг. Ціряя. и Алевсавдровсвой, д. Сатова,
3105

}

І Ш

Лономобиль вс.и

Опытный учитель-

хорошая мастерица въ прачешнов
заввдевіѳ бывпіее Эмрнхъ. «Л К.
3678
86В6
пвроды сѳттеръ-геріонъ, влвчка «Фа- Лѳйвертъ.
ввръ>; нашедшеиу буіетъ дано вовнагргжіеніѳ. Адрмъ: Мнрный перѳулов», мѣсто продавщноы въ магаяннъ нля
д«иъ Бщыревой, вв. Лангеръ. 3699 въ коидитерсаую. Адрѳсъ узнать въ
кснторѣ яСараг. Л."
8667

ііі— п р и н и н а е т ъ —

■ Ш

ТОРГИ.

въ духовную КОНСНСТСфІЮонытный пе* жій разаозятъ подомамъ и дачамъ.
репнсчижъ на м*нпнѣ «Ремингтон^». Татарекая у л , домъ № 12, Усмана ^
36 >7
Безъ ревомендація не «вдятся. 3697 Аитова>
©

ариФмомвтры

зе р к ал ъ и ф а ц е то в ъ

О ТПРАВЛ Я ЕТЪ ПАРОХОДЫ
18 го мая.
Внизъ:
„Купѳцъ* до Аотрата»и въ 1 ^ дн»
.13. Кяязь* до Царипына п 5 і.
1
Вверхъ:
.Яросіавяа* до «авіни въ 5 ч. ввч
.Царядынъ* до Барои к і въ 2 ч. »»,
Твіефввъ № 172.

С дается Д А Ч А ;
ш й
доходный
домъ
(бойкая
торгпвая улнпа) нед^рого. Справвт: съ 1 августа, 7 к^м-. съ ц<^тр. водян.
(я зтгѣяышя вяиваты на дачі) I
?Гв
н Мнхайяивской» отошх. ш всѣмъ уд^бствами. ОрѳдЕалѳданвй, іа свѣіныиъ ваводонъ|
Л втом обнль,
въ лавкѣ подъ иочтой.
35 № варитеяьныч заявлѳнія ^лаиѣтьцу:
я® св столсмь, Здѣсь-жѳ въ саіу (
Съ разрѣшѳнія с»ра- ѵ^олъ Аничк. и Волм Тнхомврову.
Д
в
н
г
а
т
е
л
ь
ся
сѣнохозъ,
УЮТНАЯ
со
всѣми
уп
^ства^н,
5
товскаго сврот. сула
комн.
Грошов*я,
№
45.
Врѳмя
апвнПродаѳтся
на
з«водѣ
шзначены ва 1В мая
870^
[ 1911 г. въ 11 ч дя»жимаго нмущѳ ды по соглашекію.
равныхъ породъ продаютея подъ Еѵ ?лФва умѳр. ГТ. Н Шірапова, уголъ
Одается нвартира
вансввнъ вввввгиъ. На првстанв С. Н. Кирпи^. и Когуев. пѳрѳуя., д, № 3
уголъ Губернаторск^ й н Цыгач- отремоятир.. въ 5 комн. Смуі
|
Петруг>икова,
Од.
О^ииовъ.
86(8
спѳціалнстъ готов. и репетнр. С»глаПотѳловова, бывшей Рѣонка Телеф
ской улвцъ.
869 і пер, домъ >8 10.
севъ въ отъѣздъ М, Сѳргіев, рвдоич.
№ 933.
3487
съ духове сеиин*р , д. Аф*ньсьѳва. X
П ропала
собаш
сдаетсж ВОМНАТА для ѳдинвкага Дача 97, справ у Е А Леааѳвой.
3703 ,
санва, санбѳрнар. породы. жѳлтм
Еановцева, домъ № 9.
3588
даа; прашу деставвть. Т*тарсвя
камеиные сухіе н др. вещн продаютея Цмганск., 102, чуруну. Даяо будетъ вознаграж
меж
отъ ѣздом ъ
проИльвн. ш Ваиышябской.
3709
АМВАРЫ
1
развыхъ размѣ*.,1
даѳтея кабянетяая иѳбѳль в столовая;
а мѣщенія. уд бныя подъ Ф.бр.ву, 1
в«>дѣть ежедневно отъ 10—5 ч. дня ма
тѳрскія бондарніыя. стля^иыя н
Уг. Каиышвнской и Часовѳнной, д т. п съ отдѣльными дворами, Жѳш
а
і
ѣ
щ
й
ю
нзвѣщаетъ владѣльца^ъ рогатаго X 92, вв. 3. Барышниваиъ нѳ нря лѣшолорожная ул., домъ <N1 95 й,
й.
С.
Иван
ва,
8408
ходвть.
3480
скота что вь общѳсгвеняомъ кастроителей
и дом овладѣльцевъ.
зачьѳмъ гудевомъ табунѣ, на онсмъ
П П І ^ І І І Н О ородаѳтся мѣсто съ
пт)едстоящему
стро^тельжшу
сезону заготовлена ЧЁ^
яоявилась болѣэнь жящуръ“ въ
и і і О Ш П У построй»»мнв КамыПйцА марсельскаго образца, которая е^івершенно не поддзбт
сильной фпрмѣ. Осгбенно снльно
шянгкая, № 13, мѳжду Шелксв. и
атмосферы и паро газовъ, » - ;дму являетсл самой жаял
поражены копыта, п.чѳ&у животНовоуз., домъ Зуйковой,
В676 » вліянію
шѳй кровлей домовъ, фабрикъ я заеД?6»ъ, такъ какъ тесовыл,
иыя оерѳдвнгаются съ трудсмъ.
ф.тѣзнмя ш толѳвыя крышн бкстро изяашнваются.
Хотя мѣрьі протиаъ б лѣзви пр»- б у т о в а г о и м о с т о в о г о
Т
Со всѣмн требованіями и ваказамн прошу обраідаться въ
нягы. но по мнѣнію ?рача, многихъ ваиня еъ двст. къ иѣсту работъ, всиень
Мюльіахъ и докшнія вещз Введен- # тору ареадатора черепично-кирпнчнаго вазюда торговаго I
лучше было-бы зѣ*ить дома.
вхѣется всегда въ валвчнвстн. Сараз
*Р, К. ЭРТЪ*
3652
Атаманъ Деревягинъ.
ская, X 35
3651 А ^
ка и вакавы: Сар»тввъ. М -Сергіевсвая,
Ветеринар. врачъ Кадыкоаъ.
уг. Сѣвриной, у С Н. Потолввова, свб.
двиъ, тел, X 1062.
3486
нродаѳтся. Нвжняя ул., д. X 64,
ввар. 4.
3682
на заводъ
Слоб. Покровская, Самарской губ.
I пс
Т р е б у й тв п р е й с ъ -ку р а н т ы .
РАБОТЫ
рэда принииаетъ
Ш Ш * » І І Н К Ш И Ш 9 Ш І Ш Я Ж З [ Ш Ш ! Ш в П Ді
иѣ ръ
„
- ( НА СРУБЪ. ) *
і дл
58 и 120 дѳсятинъ т?йртіей нлн
танская. М 91, между Иль- \ Щ
стями. Цыганская.
и
въ ВОЛЬСКЪ.
2018 инской и К&мыщннскоё К. Т- КіяшМал.^Казачья, 19
ст
Жѳлаютихъ проеимъ обращ^ться по
7456
кннъ.
адрѳсу: Москоаская улица.
контора В. А. АНТОНОВА.

ККумыснпй
У ипол^ны,
ы ѳжѳдневио
с ъ свѣ*

Требуется

Аещущід ш ш

КВ4РТИРЫ:

« . я и о і і д и ,»» дается
,
иа дачѣ За отъіздомъ
боль-

К ом наты
^
^
гдлютея въ чуднон мѣетністн въ саду
Новвкова ва свѣзн, зав.: есгь мезохадомъ* Уг. Пввров.
Пікоов. и
я
НіІНЪ съ отдѢі. хвдоиъ.
Долвц., д № 23, ів . 2.
3683

Т-ва „Купеческов
ходствв пі р Вялгі*

Мягкая мебель

Музышьная бкбоіотвиі.
Ч то

ьЯЯЙг

ЭД 6 „ Ураяьсіа
. 9 . 8
Лит. В # Саратова
э 8 , 18 „ у щ
Прибытіе:
в язъ Москвм іъ 4ч. 4Н м, дв*
•М 8 нзъ Рязанк шъ7ч. 43 м. утр*
М Ш т ъ Рязанн въ 10 ч. 18 ы.
Лщт. В ъъъ Покр-С^ иъ 11 ч 08 м
Шстоящее распйсаніе дѣйствнтельяо
14 октйбря с. г. включительно,

Н
М
™

■
Ш
3

и

'

і

ЙШШІІ Ші

О.-ПЕТЕРБУРГЪ, У ВАСЪ |

при с^трѵдннч опытн. и свѣдущ. юшпт. (б завѣд. .Перв Г
Спб. Бюоо погу^*) ио вѳсьма умЬрѳн таксѣ быстро и добросов, 0
исполн. всѳвогможи. поруч въ цѳнтр правитѳльств учрежден: на^ѳдевіе всявѵхь соравокъ по ходат. о пѳясін, объ усыновл., ®
звініи (потомств. и лнчя. почѳтй. гюажз.). чннояронзв. и обі
ордѳнахъ. сообщэніе адрѳсовъ разлічн. фирмъ. банк въ н др,
частн. у«режд., а также отдѣхь^. лицъ. постсянно гро^ив ві
Сдб., составл. устав. разныхъ Общ. и крѳдитн. товзрищ.
Т
Простыя справки выеылаются нѳ^едля за 3 (тр*-) руб
наложьн. платеж.; сложч. по соглашѳиію На отвѣтъ двѣ Ъ
к^п м а в т Огвѣтъ первой почт^й яаказ^. поряд*. Въэкстрені
слѵчаяхъ тѳл«го»фн. сношэнія.^ Много ^агодаста пис^іиъ. Адре<
С.-Пѳтербургъ Заг^родный
проспѳкгъ, № 4, г ну С . М . Ш П И Щ Р Ъ .

9

1
і
1

Е

и т

Утвврждвн. г. ииниотромъ внутр.

д Ѣйъ

V

и обеапвчзнная з

въ 15,000 руб.

ЕОМИССІОНІІАЯ ЕОНТОРА
1-горазряда торговаго дона
Л С з е о € з і йъ

т

Дѣятельностѣ ряспространенія на вею импѳрію. Агента въ разныі
етиостяхъ Роесіи. Сущ, еъ 1897 г.
I Посредішчэскій отдѣлъ.

Пп^цл^жѳ^іо* ПО ОСОБО*
лоэ й
м услучаю . з а вы ѣ здом ъ,
п р о д а го тс я
два
I
въ Саратовв, вбяиіи вйобь строющ^гооя здавія торговой школі
альнагэ у^илнщг, губ. и уѣздн. земск. упгааъ н линій тр»мв* м
ннхъ: одннъ двухъэтажныб, дѳрАв**шый, облож. въ 1!/і к^ракча І
12х5Ѵз с„ о 4 кеарт., съ двумя балкона*4и, и другой—одиоэтвжйыі
кой ж\ мѣрсю 6x5 с., въ одну квартнру. Мѣ то угловое !3хі9 с і
квартиръ 5. всѣ свѣтлыя, сухія, т*плыя и снаСжѳнкия водопо^а,
клоз. и вужнымя служб.; во дзорѣ 2 саднка; ДОМА СОВЕРІИ
НОВЫЕ и въ исправности: застратованы въ 18.000 р , дохода
?.400 р. Квартнры всегда эакяты. Д ѣіа 22.000 р , мояшо получиг
банка до І5С00 руб

I

При конторѣ имѣется юридическій отдѣлъ.
Сдѣлкн совершаются за умѣренное возвагра»дашѳ. 1
Контора—г. Саратовъ, Моевовская ул., д. Снморнной, №
домъ отъ ИльЕкелой ул. (между Ильиноков н Камышннской р
крыта ежедневно, кромѣ пра8дничныхъ дней, отъ 9 до 3 ч. днл.
Пріемъ ямя лнчныхъ переговоровъ утрокъ оіъ 9 до 13 чав
ТЕЛЕФОНЪ N 846-й.
ШІ

