йвэріторакзгв йииимигв
7. ІЮНЬ 1911 *
'4Шр дго а м
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ГІЗЕТІ П Ш Т Н Е С Ш , УБЩ ЕШ ЕВШ і ЛИТЕРіТУРНА!
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фжрш% жр^тя,щтШ, жжтутяжѣ ш
ш т. тШжъ

жм+жащжт

швш
щАа

Тс«сф**®% 8 0 нт®рім М 19-й |—— *
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П

Ы

и 12 чае. дв 6 *, Игь і хъ §,шдъ 75 і,, т
3-хъ ба»д&—5& к., * « і г% ідядъ
у-іі х. ПріЕікм» н ш н на видьік, кечер» въ в п е п ноѵіщѳніа. Пвзучена прввя*іх 1 К Мевквн. Ршвран* «кршяь <т> 12 час. дая д$ 3 чаа. явте.
Двдь 2ЭТННП н»І»деніеп А. МАКАРОВА.

М И Ш Е Л Ь.

|

Саратовсш город. управа
объявдаетъ, чтв ею сдвютсі сѣяокосы ивъ далввкыхъ участвовъ Х)& 32, н» Увѳ
іб, и 39—40, прѳтивъ с. Піахн&таза.
Объ усзовівхъ иожно уза&ть въ канцезлрій управы.
4155

|

П О Л Ѵ Ч Е Н Ы

{

н о в о с т и л ѣ т н я го еѳ зо ш я

Русская, пѣмецкая и фрянцузская литература по
всѣмъ спеціальностямъ.
Віды Сгратова и Вадгя серінна, вптонъ и въ рогнгцу. Художѳственныя втхрытви. Писіебунажныб отдѣлъ, Всѣ книги, ебгявдепяыя вѣэъ двбо, дэстаоляются съ валоженвын?
нлатежами некедленвв.

Лѣчебн иц а д і к т і р а

С. А

Тояи іысвкаг* яаяріжсиія (д‘Ареогяалс), Ввѣ
вндм мвктрич«стяа; ввбрац. маооажъ.
Прівмъ 8—12 дн. н 5—8; дамы 4—5 дн*
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧ
ГропЕ&вая ух., № 45, между Зояьсжой
НЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛѢЗНИ.
ьннской. Телефонъ № 1025.
с шпы
Пріемъ ежедневио отъ 9—11 и 5—6 час.
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РѢЧИ
отъ 4—5 Царнцыа. ул., между Идьинск. и
Вольск.. соб. д, 142. Телефонъ 890.
478

ЛЯССЪ.

Никольскоя ул., д. № 9. Твлеф 818.

= ОТДЪЛЬКЬІЕ ПАВМЛЬОНЫ :
для нервн.-больныхъ, адкогаликзвъ и дулевно-бо/іыыхъ
При лЬчебницѣ ПАНСІОНАТЪ длі хроничесямхъ бояьныхъ,

ДНЕВНОЕ И Н0НН0Е ДЕЖУРСТВА: 8РА.ЧЕЙ, фелЬДШвровЪ Я служитвлей
ЛѢЧЕНІЕ—ележтрнчествомЪс свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и жнбрашои,)
ЕОДСЛѢЧЕНІЕ: влектрическія и углекислыя важиы,
Психотератя виушѳніемъ и гипнозомъ.
Прісіиъ вриходяшкхъ бсльиыхъ ота 9$Ь—11 к сь 5*/•—Ѵ/і *. •<'Т.

тштт
Влю ш ъ, {

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОІДАДЬ.
ДАМСЕІЯ
МУЖСБІЯ
Павамы,
ШЛЯПЫ.
Пальмсвыя,
н о в о с т
Соломегвыя

I

ф

т т
МануфЕктурный магазинъ и баикирокая контора

I Н .В . А Г А Ф О Н О В А
іъ больш выборѣ получены

9
Iт

Телефонъ № 200.

ВОДОЛѢЧЕБНИЦІ Д9КТ0РА 0 . Л . РАШ КОВИЧА

Покупка и продажа проц. бу-

|

Н8В00ТИ Л Ѣ Т Н Я Г О СЕЗОНЯ 9

магъ, ссуды псдъ прсц. бу-

Аничковбкая, уг. Александр., д. № 19. Твлѳфонъ 494.
Пріеиъ приходящаіъ и стьціваараыіъ бвльзыхъ ао бмѣіаяиъ внуіреннихі, нѳрзнынъ,
хирургическяиъ, женскниъ и дѣтсвинъ. Водолѣченіе, ввѣ виды ѳгв проивводятся сне
' ціааьзыиъ персонагсиъ (В:ігтѳІ8Іег’амв) зодъ рукозздстзень и набіюденіенъ врача.
Углекислыя ванны (сшщ. апзар.) Грязелѣченіз (Рап§о). Мужгков и женское отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣчѳзіѳ горячинъ ввздуіоиъ, массажъ, гимнастнка. Электризація;
токи синусоидальные и Д‘Дрсонваля; влэзіричѳсзія и эаеатросзѣтввыя ванны. Рентгеновсная лабораторія. Хирургическое отдѣленіо зъ озобвнъ похѣщеніи. ДіэтетячеС509 лѣчѳзіѳ бодѣізѳй жѳлудочзв кзшеччысъ, ночахь, вбиѣза вѳщѳетвь. Полный пансіонъ. Пѳдробнвсти въ оресаектахъ.

загв&илчя, и оусск
іѣ&бгіикъ: су- 9 1 маГИ. РаЗМѣНЪ ДОСрОЧНЫХЪ
загранжчя.
ру®ск.. фабригь:
коннмхъ» шелковыхъ и шерстян.
матері?. Всевозможныхъ бумажн Ж серій и купоновъ и страхов.
тк«нвй, цзѣтяыхъ полотенъ для
билетовъ.
гежъ. Щ
Щ костюмовъ, ялатьевъ н кофточвжъ.

бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Кагунскаго.

ттттмттт шттттттштттшт

ш т ш т

Вѳ знѳвь отнрытомъ мануфактурн магазннѣ
Т О Р Г О В А Г О ДО М А

Лѣчебница д-ра Я, Л. МАРКОВИЧА

Доктіръ О.А. Мшайнинъ

§

і
ІМ М М

Твлефоиъ № 865.

Виутреяяіі, жвнбкія я ікуаірітк1. ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,
ічр. й.0.6азрш . й.1ашіръ.

Д окторъ Б, ТАУБМ АНЪ.

Гсстиный дворъ.

а. и сиикини

Д-ръ 8. й. Бутовъ

ЗЕЛ ЬК И Н Ъ

и

ш япы ЛѢТІІЯГО і ЕЗО ІІА.

9999

ѵ л « р ѵ і Л-лѣчебный
Л ш X I V иабинотъ

1 * .

ш

Тзлвф. 290.

»

кестръ, театръ, паркъ и проч. Начало
сезоиа 15 мая—15 авг. Подробностн въ
брошюрахъ высылаются безплати. Адр.:
от. .Вршово* р.-ур. ж. д., Желябнну.

мвтоды нвелѣд. к хѣчахія, оовѣщ. каиаСмціальяость: Вотавхвше хокуоствеииыхъ
яа, щгвыря ялѳктр., шгкровкоп. нволѣдов вубовъ
на каучукѣ, аляюмннін, золотѣ н
мочя с выдѣя., полов. бв$ешпе), кожн,
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. и сифилисъ. Лѣченів воѣ- б м ъ м а о т и н о к ъ , н® удали и ворней
Виутреннія болѣзии.
Е вндамн влектрнчеотш (удалвніа во80Л0ТЫ1 КОРОНКИ.
Пріехъ и ъ 8— 10 уіра и т 4— 7 ееч. М
хооъ н родпш хъ пятвнъ влвктрохнвомъ,
Фарфоровыя, юлотыя и др. ялоибм.
Прівтсвая уд., д. Щѳріахвва, нежду Введен- внбрац. масоажъ, горяч. вовдух. Пріютвкві в Дарнакневві. Телеф. X 1003.
914 схая, утохъ Армянокой, д. № 29, РжвхкЦ ѣ ны д о о ту п н . и н е б о г а т ы м ъ .
на. Прівмъ въ 8—12 я 8% 4—8, Жвнщнны Уг. Вохъвкві х Меекевсвеі ух., д. Схуххха
ДОКТОРЪ МЕДЙЦИНЫ
отдѣльно сг *—4 чав.
(хедъ <ъ Вехмхві).
Сергѣй П етровичъ
Пріемъ вжвдневяо въ 3 ч. у г до 7 ч, в « .
оо правннкамъ въ 10 ч. хо 2 ч. хня. 3897
ДЕНТРАЛЬНАЛ
открылъ пріемъ больныхъ по внутрен.
болѣз, ежедневно отъ 6 до 8 час. кромѣ
праздниковъ. Нѣмепкая улица, домъ 21, 5,-Ковтрхжная ул., между Александровок,
1 8
блвгъ Алексавдровекой.
3318
н Волъокой, д. М 46.
4485 Ѵт. Нѣмвцкой ■ Вохъсвой, д. Гврмашъ
□ріемъ отъ 1—8 ч. хия шотъ в—7 ч. ю
ходъ п Вохьокой.
Пріемъ от» $ і . утра дѳ 7 г ввч-, яо
лѣчеиіе сифил. препарат. Эрлнха ,606*
армдн. отъ 9 до 1 ч. дня. Охата во утв
Сифилнсъ, венерич., мочеполовыя, кожи
такоѣ. Совѣтъ, йѣчвкі* я удахвніо вуба
н волосъ, Лѣч. электрич, геморроя и бо40 хо&ч а вовторк. нов. нв овяачоев.
лѣзн. простаты, внбрац. массажъ, горяч пршним. по бол. внутр (еердце, дыхат. шюнбм отъ 50 кон., -чхстка вубовъ
воздухомъ, половое безснліе. Отъ 8—12 пут. и пр.) и кожнымъ оіъ 9 до 10 ч. ут отъ 1 р., удахвнів вуба бевъ бохн 1 р.
и 4—8, жеищинъ отъ 12—1. Царицынск. ра и отъ 5 до 7 ч. веч. В.-Сергіевская, у , вбкуеотвеннвів вуби отъ 1 р. Воѣ хир.
1г. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Ца ?г. Соляной, вблизи Московской, д. № 15. онер. вохоотн рта я нарковъ сронввод.
787.
4017 докт. мед. 7ч веіхъ уч. вяв. 50*/« охндеи*
рнцынской. Телеф- 1018.
81 Телефонъ
Пріѣвхс. вакавн вмдояк. явмвдявкк». Тв
явфонъ М 281.
1181

шшттштшт&штштштштшшФт

А .

Столы пинскій
1
К У Р О Р Т Ъ

Лѣчен. оифклно. преп. проф. Зрлиха ,606“
Спвціахио мочеполовыя вол. (воѣ нов,

Д 0 К Т 0 Р Ъ

шттт
§ Ш & га зи н ъ

И, А . З у б н о в е н ій

принимаетъ больныхъ по внутреннимъ
и женскимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9
ч. утра до 12 час. дня и отъ 4 д*> 6 ч.
вечера. Гимназичес^ая ул., между Мссковской н Ц&рицкнской, д. Пшеничнагс.
Телефонъ 1075»
3620

Д-ръ И. II. Іиршолыкій

МАГАЗИНЪ

#

Докторъ

Лѣченіе лучами Рентгена и кварце- мияер&льныхъ, сѣриыхъ, желѣзиыхъ, рапиыхъ водъ, грязи, кумысъ. Автомобильрвымъ свѣтомъ белѣз. кежи и вол съ. ноо
сообщеніе. Масса развлечеиій: ор-

Л.В.ктііѣш.

ПП.ППТНП лтапѵгівпа
Йѵмаагипй.
ПОЛОТНО
шелковое. ІІ.ИЯЯПА
лькяное и бумижиое.
ФУЛЯРЪ швлковый для платьевъ е кофтоажа,
МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—ноіке рисункн.
)ТОВЛЕННЫЕ пл&тья, коотюмы н блузкв
ПОДГОІ

Телефонъ № 82.

&Россія“.

СТВА. Освѣщ. мочѳжбпуе*. « ан а яа я п у ш р я

Д 0 КТ 0 Р ъ

Книжный магазинъ „С О Ю З Ъ ".
Саратовъ, Нѣмецкая улица, подъ гостиницей

П. С. УНИКЕЛЬ,

§ Худб^ёстіенііый Ш Ш І в Г Г Г к Г р н Ѣ Т Ш . | 'Ь П І .* й Й Й Г » й г Е

М0СН08СВ.4Г0

7-го, 8 го и 9-го ікня.
Долвигъ акрсбята"—дгам&тйчѳскій сюжетъ изъ жизни вЧ$ры руеадокъ“~фйсрія
въ крагкахъ. „Японск#я бгріба*—гатур», съ участіемъ всемфраго чемпіона
Охкари. „Патѳ жугн*лъ" (выпускъ пссяѣдкій)—жигая хроняка. „Новогоднія раз*
рдеченія въ Сингааурѣ*—натура. »Пер®житриля“—комическ#я. кР§зоѣяникй гот
споди ъ “—ксмичесуая.
Абонементы на 10 пѳрсмѣнъ X р 25 к.

ДОКТОРЪ

!■ ІІв К а д ь в м о в а .

ТЛГРЕФЪ

Црограмма иврткнъ поступаетъ съ ПЕРВ0ШЦССНЛГ0
эгектро театра

& $&тѣмъ тяж^сж&а&гея; мвлкія егатъм в« в©аэр&ща»те*. Олткж, а ш у ш ^

шім. зъ рфд. бъѵь обоаначеиія усяовіЗ, с^жта*>^с« бванд&ташгж.

Щ ’
>«тержиарнаго срача
«ф>- Новыя художественныя рабсты для любителей: ф репефное выжигжніе; мегалло-плбстика, тарсо, тисненіе по бархату и
друг; для иихъ: дерево и готовь я вещя, камни, метаялы, протравы и @ іКамышинская улица, межау Мооховско» бывшій ассиствнтъ лрофвссора Нвйссера
ц?
ииструменты, бархатъ, францугсгій хрусталь * т. п. Единствбнный, со
с л е ц і а л ь н о :
н Б.-Каг&чьей, д. Л 128.
вкуссмъ сдѣланный подборъ ХУДОЖЕ ТЗЕННЫХЪ ОТКРЫТЫХЪ П’ СЕМЪ: Краснаго Креста, польскія, сербсгія, англій кія, драэден., голл., мюнхенскія. Ш0 , Прівмъ больныхъ огъ 7Ч*~8Ч* ч*с. утра Лѣчен. сифилиса преп. проф, Эрлиха <606>.
ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫІЕКНЯ х бодѣ^км
ІОЛООЪ); «ОЧЕПОЛОИЫЯ ШПОДОВЫЯ РАЗСТРОЙСаратовъ, Мал.-Казачья ул., д. Ш5, близъ Александровсной. 1042 Ж !с п р н » * ^ " \ Тгт*? *й

I

- РЕСТОРАНЪ ,ДРДГА“.

№ 123

3 ЛЪЧЕБНИЦА ЖИВОТН.
@ в образцовая вузница

КРАСКИ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВЪ:

митроф&новская пл., еобетв. зд. ОТКРЫТО отъ 9 чао. утра до 9 час. іечера. 8283

Фын&тжШщргтшр® &ж* I г 9. і т д е і й*--М©в«»«ц Маеяждхши, к. О ш ш
ш гъ щтдещѣявшать.* «%0.'П#г«р#ургі- Ма^жаьж II, ѵ% ВзцдаалѢ—
шт
Щ *» Ма^шй—4 ъшящ&т Вжржя.
дяш гагсжж&% о&ьяеяяяіШ эящжгъ іж«дж«ак9 м 12 цв і
ж^мѣ яр*вджж***ъ.—-Ог*т*ж, н«уд©3яз*я зр&
сехрмжюте* I аНЬсят

і Т е л е ф г ш ъ рсдж ж дій № 1 9 -й ,|
тцШ
І' _ ^|Ш
I

Вторникъ, 7-го іюня ІЭІІ г.

0»«і«рг«.

я

гу&*. жршшяжѣѵпья в аы м ч там о ичь Ц«хгр&аъ«9Й шза^®р*

----------------- ГОДЪ ЙЗДАНІЯ 49-і. ----- ----------------------

м&сляныя, акварельныя, темпер»; іиоти. местихины, холсты, бумага для
маслян, и аквар. живопю и изъ Паріжа, Мюнхеаа и Вѣны.

(мнема-

зФьж&жжт шршаиавш&ші яѣ цѣжѣ 10 пѣж

ш ш щ&ш

0ацмѵмимпмв, 7тм0Фжсшв&; Ш ш » Ы

♦ .
'
4 ,
«
і
і ,
* .
«
5
•
2 .
І
„
. . 2 .
. . 1,
і
Пгликска пряиямастс* *і

Б

Ѣ0 мфш. «і ъчгрошу вмяуа;
ѵт&еШ уетуввеі. Иідерврвдм&*
9Гр91Вф
?«1Ш, Ѵ3к*ф*т

ш* 7 ш . Р&ддожк

Выіодмтъ еяседневио, кромѣ дней послѣ праздничныгь

5 .

О

щ?яажшАм&ем:

зада

с э

т

к

з р

»

: ы

т

ж

Д о і т ѳ р ъ

П. А . Б Ъ Л О В Ъ

оявціахъяо ояфяхяоъ, хожяня, ввяернчв*
окія я мояюоховнх бохѣвня. Лѣчвяівяучамя Реятгвна воячаяхн, раха, болѣвнвй
вохооъ, ярыщвй, вкввмы я др. еыпвй; токамя высохаго яаяряженія (д‘Арсояваяя)
хрояячвокяхъ бохѣвявй предстателъяо?
жвхввы, гоморроя, кожнаго вуда. Свѣтохѣчвнів,вявхтрявадія, вябраяіовный маооажъ.
Прівмъ оъ 8—10V*» ®» І —8 ч. м г , жвящняъ въ 1—4 ч. Кояотантхяовох.} я. Ш 38,
мвжду Вольвхой * ИяънхвігоІ
3890

Д О Е Т О Р Ъ

гигіено-діэтетичесная
лѣчебница
Л У Е 0 В Ъ.
ДНДРЕЕВЪ, КНЯЗЕВЪ и ОХМИНЪ
д - р а Н. Ш Т Е Р Н Ъ я
Иеанг Ивановтг

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
ег постояииыми кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИЕОВ Ъ. Прн яѣче«
иипѣ имѣется

Боліаии горда, иоса, уха, рта н зубовъ.
Пріемъ
съ 9—11 утра я съ 4—7 веч. МоИринимаются
постоянные
приходящіе
больные
по
внутреннимъ
Іринимаютоя
постояниые
и
приходяпце
больиые
виутрениимъ
болѣзнямъ
спеМосков ул., домъ Валова, протнвъ Гост. двора.
оховская
уя., уг. Илъниокой..Твх. 899. 1312
\іально
оюелудочно-кишечнымъ
и
обмѣна
веществг
О
П
П
П
П
Ѣ
и
С
^
и
и
Н
А
В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
(сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніе н т. д.)
В и Д ѵ І/І О і ь В П п Ц Й
ж
три&я,
Д 0 К Т 0 Р Ъ
» влектро-Акчебный кабинетъ (гидро-влектрнч. четырехъ-камерная ханна по д-р) Ш СКИХЪ !
СЕП0ЛУЧЕНЪ
Шарко, углекнслыя ваииы, лѣченіе грязью н фаиго). Элехтрическія ваниы
Йінв). Оеіто-лѣчті», масважъ (ручной к внбр&ціояяый) Психо-терапія (гиановъ >
трика., яльа&гя, чесѵнчи и др. тѳэсгяныхь тханей д?я МУЖСКИХЪ я Д4М- длектро-свѣтовое лѣненіе. Массажъ. Подробиооти въ проспектахъ.
внушеиія),
——* ностюмозъ, н^кидокъ я польтъ руссісихъ и загранзчаысъ ф&брнкъ.
Діетическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечн,, лочекъ. обмѣна веществг
Ъ Н Ы ВНшерстяныя
Ъ К О Н К УиРЕ
Н Ц ІИ . тзаин.
МодныяЦшеякозыя,
б/мажныя
Царнцыяокая, между Гямяазяческой я
Пріемъ больныхъ съ » до 12 ч. дня я съ 5 до 61/* иае. веч. Телефоиг л» »ос •
Пріютокой х. 64. Галак?*л*овой.
Крапивнвя ул., ссб. д., N 3,
ЖЕНСКІЯ БОЛЪЗНИ и АКУШЕРСТВО.
Пріемъ лѣтомъ отъ 1 до 3 ч. *т*о

Къ пѣтнзму

большоЯ выборъ

I . И. БУЧАРИНИН Ь

Сеіерная уд., уі. Цірицыкской. Ш ел ф к ъ }& 708.

т

М А Г А 3 И Н Ъ

В ы р в и ч

Доиторъ

гітовагі м у ж с кігі и дамскаго платья

Нѣіецаая улица, № 2.

Г . З .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ -

оооо

Г.

скфпдпсі аршрашомъ
Съ І-го іюня на всю отоОранную чернуюицвѣтную /ѣчехіе
нрофессора Ірдпха „б0б4‘.
обувь назначвна

М . П И ЛЫ Ц И КА
ПЕРЕВЕДЕНЪі

Никольская,
Архіерейскій корпусъ, рядомъ съ Вестужевымъ
НИН

ПОЛУЧЕНЫ НОДЕЛИ
1 » .

т в с ѣ ш ад ііы © т а е а р ы

НОЖИ, 8ИЛКИ.1ІЛ0ЖКИ, СУІКИ

€ Ю 0 0

Іорш Россіісиов Отцазовое Оіщоство
ЦфЖизни на СЛуЧай смерти и на дожитіе.

пі.

Капиталовъ и доходовъ (р,нть||
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ: іи гЙ тГ зт Л й Й :

в

Чайная торговля Т. Д. ТИМЕНК0ВА т
т

Любителямъ чая имѣю честь предложить виовь развѣшениый чай на цѣиу 2 руб
фунтъ; этотъ чай имѣетъ прекрасный мягкій вкусъ и ароматъ и экономи чёиъ ^
требованія по телефону 759 нсполняются немедлеино; переоылка почтою за очеть
ирмы,
Т. Д. ТИМКНКОВЪ.

(Основной напиталъ 3,00 0 ,0 0 0 р.).

Саратовское Отдѣденіе.

В ы даетъ ееуды
содъ брилліантовыя,
5рилліаитовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вепщ, носиль
ное платье н проч. движимость.

Дяя пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
для выкуповъ н отсрочею» отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ и
праздничныхъ дией.
ставшіяся отъ аукціоновъ разиыя вещи продаются дешево во флигелѣ рядомъ
оъ кояторой ломбарда.

г р

о

м

а д

дш ш

н

ѣ

о

тЦ,

м

ъ

в ы

яыя, яояоя. рмп;. я яожяыя («ыяяыя я вояѣяяя
і м т ) ЗГрвтро-янвтоохопІ#, водо-вхвхтро-

я іг ш п

яйчвнів н внбраціѳяямЯ мавважъ.
Пркк. у овбя въ хвартярѣ лѣтомъ съ 9—
10V* ут. ■ ОЪ 4 ДО 6Ѵ,Ч. ВвЧ4 жвшцяяъ съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачъя, д. № 27 Черяомашвіцввой, блявъ Ахексаядрояожсй ул.
Твлафоиъ М 552.

б о р ѣ .

щ \м .

9 5 -в і

Нѣяецхаж уяхда, івхъ аугнѳцова, хрвп въ хонсерватерів.

т

СП.-Б. Столянныі Ломбардъ

Д-ръ Г. I. Ужанекій.

СПЕЦІАДЬЙО: мя«эячо«яіяг «яфяяясъ, иммм«>

Норблшнъ, Ор. Бухъ и Т, Вернеръ.

т
щ
%Уе°ря™Йи въ Саратовѣ, въ главномъ агентствЪ, кнс^ рлеУ(, ш
т
т
С А Р А Т О В ® .

ъ

Е д ч и етеаяу

яа пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
С-!трахованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
>Й и п т П о п о т л п ^ п т г п ^ п і і а і і
губерніи
іъ д. Карпова, рядомъ съ гостииицей .Россія* и у агеита И. С. Пѳрельманн Царипыиская ул., между Гимиазичесхой ч ГІріютской, д. Галактіонова, № 64.
Телѳфвнъ N 756.
Главный агентъ А. М. Масленниковъ.

ВЪ

БОЛЬШАЯ УСТУПКА Й Й И .

для уксуоа, оеребра 8 4 пробы и мельхіоровые

учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе:
Т П т т і ПГІТ?Т*
Г0Р°Дсгах,ь> усадебныхъ и промышленныхъ строеній (б
!•
х " иА гжл# домашняго движимаго имущества в) товаровъ г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ д) земледѣльческихъ орудійи,разн.еельскохоз. интвентаря

Спец. ввивр., мочвп,
н. и яожи. бол.
яа4. (боя. моч. пув.). Прівмъ
бохъяыхъ ежедя. въ 3-12 н 5 - 8 Ч. в>,
жвяц. въ 12—1 ?. І!дкя. М.-Казэдъя, д.
Кошкяла. Техвф. 1012.
9277
Цмстоскоі.

ВЪ

Д 0 К Г 9 РЪ

Я.Л.Гинцбургъ,

2100

^&яушеротво^ жеі«с8і» бодѣзни.
Пріемъ лѣтомъ отъ 1 ч. до 3-хъ д.

ПОЛУЧЕНО

БОЛЫ ИОМЪ

Столовое бѣдье,
постельное бѣлье,
одѣяла,

Констаит. ул., д. М 27. Тел. № 860.
Ь р Д ІТ Т ^ Марія
"■*1 " Георгіевна

ВЫ БОРѢ:

Жирардовскій

ГрГі

магазинъ

мужсксе, дамсіое я дѣтское бѣдье.

К

142

И

І

М

ФОМИНА-АРГУНОВА.
Акушерство и ямнеиія бояѣзии.

Дріемъ отъ 3 до 5 чао. ввчера.
По ородамъ, субботамъя праздиххамъ
ПРІЕМА НЪТЪ. Пашератьевсках ул., между
і Волъсхой н Ихьяисксй уз., д. Фофамовой М 10. Т»л«фояъ М 835,

Химино-баитеріологичеоиая и аналитичеоиая лабораторія

Н

С. Г. Щедровицкагз.

МЛГАЗИНЪ

С. I Шііша,

Тоспгиный дворъ , прот ш ъ Бирж и.

САТИНЪ,
ВАТЙСТЪ,
ТКАНЙ,
ШАРФЫ ШЕЛК08ЫЕ.

въ бальшомъ выборѣ

Уголъ Алексаидр. я Б,-Костриж., д. Агафоиова), Телефонъ № 424Серодіагиостика сифилиса яо ^аззегш&піГу
} Аиялкіы медкциискіо (моча, мокрота, крс-вь),
саиитарио-гигіоничосиіо (вяио, молохо, вода
н т. п.); техиичоскіо (жмых., воск» руда н
т п.). пряиямаются во всякое время. Дезиифокція Еомѣщоаій. Свѣжія культ. крыс
: тнфа.Лочобяыя И<: кродохраиит. сыиоротки. 759
Д 0 К Т 0 Р ъ

—

,

В.

А.

“

П о х в а л в н с к ій

возобяовилъ пріемъ. Сяфилясъ, кожныя
и веиеричеспя бол. 8—9 ч. утра 5 -7 ч.
веч.
Грошовая 31, меж. Алеко. и Вольсеой
третій д. отъ Вольской).
76о

2

С а р а т о в с к ій

О б щ е д о с т у ія м . т е а т р - ь . І

СдавТСЯ бЗЛЬ-ЭТЭЖЪ

Во вторннкъД7 іюня, 8-я гастроль Я. В. Орловя Чужбинина, арѳд. буд. новая пьеса

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ,

8 КОННІТЪ,

КОМ. ВЪ 4 Д.
Въ чѳтвергъ. 9-го іюня, пред. буд.:

Г е н р м х ъ Н ѳ в а д о к ій ■»

РИБКОШЙОЙ

ЙТДІЯКИ,

ванна, со всѣми удобствами. Царицынская ул., мѳжлу Вольской и Алѳксандровской, д. Лѳвковмча, Тамъ-жѳ сдаѳтся

торговое помѣщеніе,

въ 5 д

занимаемоѳ нынѣ складомъ зѳмлѳдѣльческихъ орудій Рѳйнѳкѳ.
За справками обращаться въ контору
фабрики И. 3. Лезковича на Московекой
площади.
4275

Н о в ы й т е а т р ъ Очиина>

Днрекція Т. И. Борнсова
Во вторннкъ, 7-го, н чѳтвергъ, 9-го іюня 1911 г.,

ДВА послѣднихъ прощальныхъ КОНЦЕРТА
знамѳнитаго сибирскаго СЕМИЛЪТНЯГО феномѳыа-виртуоза, имѣвшаго большой
успѣхъ на пер- Г В Г Ц І Я И і Р Ѵ І П Р П Р М
съ ѳго невѣроятными
вомъ ковцертѣ Л 1 & І І И
исполневіями на гармонвкажъ, а тавжѳ поимутъ участіе его товаршци малолѣтніѳ артисты (4, 6 и 8-мв
лѣтъ) БР. ШШІХТЪ. Дѣяы значительно яойижѳны, Начало въ 9 ч&с. вѳч.
4272

ЦИРКЪ БР. никитиныхъ

продается съ рукъ арѳндаторомъ Раушѳнбахомъ участокъ бр. Лябихъ, въ 7-ми
вѳрстахъ отъ р.-ур. жел. дор. сгайціи
Вѳзымянноѳ. Сѣвъ можѳтъ прод, цѣликомъ или частями. Сельско хозяйствѳнный разнаго рода жнвой и мѳртвый ин*
вѳнтарь, въ томъ числѣ и 400 дее. хоз,
мѣры озимого и ярового хлѣба, 5 плуговъ съ жаждаго рабочаго быжа и т. д
Справиться:

ЗАВОТЫ О ВОЛОСАХЪ.
Съ вмооаки дѣдй обст«нть обыкеовезне
тавъ: въ юностн на ннхъ обр&іцаютъ ааяо
вниианіг, даютъ ямъ росте, какъ угодн», и
иногда огѳрчаются ещѳ тѣмъ, что ихъ поиходлтся расчесывать. Повднѣе-же, вакъ
тодько ебнарухивается, что водвсы начи
иаютъ иеиного рѣдѣть, появдяются всевѳвножные страхи, и тогда дѳставидо бы бодьш«е удоводьствіе ииѣть эободьше водосъ
ддя расчесыванія. Здѣсь повторяется старая
исторія: иы начинаемъ цѣнять что-дибо
тодько тогда, когда его теряеиъ. Тогда начинаются опыты съ раздичныиа срѳдстваия,
и чѣиъ туианнѣе, таянствѳняѣе я базсиыс
дѳннѣѳ дѣЗствіе такнхъ средствъ, тѣмъ
бояьшзмъ распространеніеиъ они нодьвуются въ нубднкѣ. И т«дько тогда, когда всѣ ѳтн
средства нанесдн возосамъ ещѳ бодьшій вредъ
н к«гда, накевецъ, прн
хвдятъ хорѳшая вдея посовѣтоваться съ

хо. Вь нѣкоторыхъ губерніяхъ (кавъ,
напр. Херсонской) одна аемская библіотека приходится на 25 тысячъжи
телей, ориченъ главный вонтингентъ
читателрй сельсвихъ библіотекъ со
ставляютъ швольниви и подростви
По мнѣнію г. Веселовсяаго, на уст
ройство въ Россіи нормальной сѣти
сельсвихъ библіотевъ необходихъ
внижный инвентарь на 27 милліоновъ
людей.
Другой довладчивъ Н. А. Малинов
свій вонстатируетъ, что значительная
часть существующвхъ библіотевъ
фавтичесви не фунвціонируютъ, что

кахъ кіевскяго округа и высквзался
КРОНШТАДТЪ
Амер
за скорѣйшее сооруженіе ванала Ри траНспортъ лД*клоаъ“ ушеі»,
га-Херсонъ. Съѣздъ закрылся; слѣ- * и бу^отъ щ ать эеЕ8Дру
дующШ въ Ш 2 .г.
і да. Бъ 10 ч. ухра адмиралі''
ХАРЬКОВ Ь. Открылось отдѣленіе _ы
были съ ор^
русско_итальянской торговой палаты. і ; ияиамн* у начадьствуюЖ5
Нредсѣдателемъ ивбранъ фонъ Д и т -фдота и кр4 П0СТИ
маръ.
1
і
МИНСКЪ. Собраніе уполномочен | ВАРШАВА. На Золот«>
ныхъ г. Борисова постановило возбу-1шайка напала яа кассира.і’’
дить ходатайство объ открытіи муж-1ся на помощь околоточвй
ской гимназіи и ассигновать необходи- і ранемъ. Двое злоумышленв
мыя средства.
і держаны; деньги отобраиы
ПОЛТАВА. Въ Хорольсвомъуѣэдѣ^ КІЕВЪ. Ливнемъ на
бурей повреждено въ селахъ много цахъ произведены размывй
книгъ въ бнбліот«кахъ очень мало и строеній, сорваны крыша и разруше- пятствующіѳ, свободному $
что во многихъ библіотекахъ нѣтъ ны ийльавцы.
! поѣздовъ фастовской линій
КІЕВЪ. Комиссія осматривала ра-1падныхъ.
даже сочиненій Толстого, Пушкина,
Гоголя и др. классиковъ.

Какъ видитѳ, дѣло съ библіотеками
обстоитъ далево не блестяще. Между
тѣмъ потребность въ внигѣ и вяаніи
растетъ среди нодрастающихъ пово
лѣній все больше и больше; удовврачемъ спеціади-|ЛѲтворить ихъ могли бы лишь хоротогда тздько ’!шо организованныя библіотѳви, рав
Баронснъ, у Карла Анд- бойьшей частыо, воаеча»,стомъ,
8» исЕлючаніем%*сыаанныя правильной сѣтью 00 либадѣе рѣдаихъ случаевъ неиооредствѳнеыхъ [ цу деревенской Россіи» На эту важ
реевича Раушенбахъ.
бедѣввенныхъ состоявін, овааывается, что‘яую потребность, въ сожалѣеію, ма
орзчина выпадееія водвсъ очень орсста. ’ ло обращено вниманш. Такъ, оо сло
0 НТ 0 Р ъ
что средство сѳхраннгь водосы я воэбуднть 1вамъ довладчика г. Южакова (изъ
ихъ ростъ вчень првсто и свстэитъ не въ | Перми), «зѳмства большинства гучемъ другѳмъ, вакъ въ ѳчищеніи кожи го берній обращаютъ на оргаяизацію
болѣзнн УХА, НОСА, ГОРЛА к ХИРУІ довы путенъ обиыв&ніЁ ея дегтарнынъ иы- [ библіотѳкъ такое ничтожное внимаГЙЧЕСКМ.
аэ
довладахъмы
_ _
Вріемъ съ 8—91/* ч. у. н 4—7 веч. лвмъ Въ настоящее вреия нѳ нрннѣняются1IЫіе, что въ уаравсвихъ
(іѣмецкая, тш Вояьск.. ■ Ияьннов. д‘ ужѳ дурно дахнущія, часто еще н скзьнѳ.не вайдемъ даже точныхъ указаній,
<50. гмаф. 785.
8481 . рагдражающія сырыя дегтярвыя ныда, а ‘сволько библіотѳвъ и въ кавомъ со*пркготовленаый ао особому натентованноиугстояніи заходятся онѣ хотя-бы въ
о\
Д О І Т О Р Ъ .....
[спосебѵ неравдражающій н не пахнущій»«редѣлахъ того или другого уѣзда».
Іпродувхъ дегтя—Пввсефѳнъ.
? Развитіѳ библіотевъ должно бы со®
ПйЕ:афОНЪ съ дегвостью раствѳряетъ ставлять нредметъ особыхъ заботъ
-&
;’не только для земскихъ и город* [ перхоть и гравъ съ
! свихъ самоуоравленій, но и для гокожи годовы, даетъ
о
*<
% ѵ сударства; вѣдь народное невѣжество
ДІчехіе спфшшсі преяаршоігь обадьную пѣну н дѳгэто наше національноѳ бѣдствіе, съ
саодаскнвается съ
профессорі Эрлпха <60б>. ко
которымъ иужно бороться соодинен
ш
ввдѳсъ. Овъ виѣетъ
С П В Ц ІА Л Ь Н О :
ными силами. Устраните народное
ечень
сикн&тнчвый
СЙФЙІЙСЬ, ВЕНЕРЙЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (енпневѣжество, и ви вмѣстѣ съ ниаъ
гааахъ
н
всдѣдствіг
амя х болѣзнн ВОЛОСЪ) МОЧЕПОЯОІЫЯ я
устраните много и много другихъ
ПОЛОВЫЯ РА8СТР0 ЙСТВА. 0звѢщ«ИІ« МОЧв- своего содерясанія
- = = = —'
— неурядицъ нашей живни. Нужио, что
яоиуск. канах&,няуімря). Воѣ внды і ш
дегтя противо
"та
» зчФзтва; Бвбраиіозн. здеважь* 9а атро д ѣ в ству етъ парвзитарному вы паде '
народъ читалъ хорошую внигу,
свѣтоз. вапнм, ошій ввѣтъ.
нію
волосъ
а
не
ту гнусную пинкертоновшину
Ярівмъ
8~1І ч. у. ж 0=
3% 4—8 ч д
Особенно
аужБо
ук&
в&
ть,
что
въ
Пвжсі-\
Еоторвя
благодаря дешевизнѣ попа
ж«нарга& огь 8—4 ч. д*®.
Шыю-Касачья рц. дон% М іі- і, Вяажн фоні кы яхѣеяъ, накенедъ, ареяаратъ, ко®ъ нашу деревню; оухь-же для
«ірввжга.
Твяеф. М Ш.
1698 торый, неснотря на свое ярѳвосходство яро- і
-ф - Во вторникъ, 7-го іюня,
только одинъ увеличивать і
большое интересное представленіе въ 8-хъ отДѣл- лучш.
дается по весьна унѣрѳняой цѣяѣ. Флавввъ1®оличественно, и качественно народ
д о к т о р ъ
”■
нумеровъ цнркового репертуаря.
ѳго стѳятъ 1 р. 50 к , яхѣѳтся всюду и
библіотеки и дѣлать эти библіо
1а В и В Я М М О И І Й
" В е н е ф и с ъ з н а м е н и т а г о ч е м п іо н а м ір а
ярв
уп9требіѳнія
равъ
въ
недѣлю
хвазаѳтъ
теки
разумными, содержательными
швюаиьио яѣчетів внушвнівмъ:нврвннхг
г
й. М. ЗАИКИНА.
бояѣвней, аявогоянвма, вяабовтн хоян, но почтя на яолгвда. Эта нѳобыхноненная дѳ-<|И инте р е с н ы м и . __________

наГ ак^ка ^ т н и к а
аріуроченокъпредстоящемувъавгустѣ “ 2 Твѳрской площади м '
пткпиіііп
АЛАхлгшяпа. Ш.
ТП.
ПЛОЩВДИ. Ш.0Д|
открытію паѵотшпга
пчмятника Алевсандра
вершалъ митрополитъ Вд8,
КРОНШТАДТЪ. Комитетъ мор
военнаго лѵтп» і
свихъ экскурсій лиги обновленія 0Жена заклаіная боонч?
флота осматривалъ суда американ. вР°нзов,
ской эскадры отъ 3 до 6 ч. вечера 5 ™
НОГОі
На борту «Канзаса» адмиралъ Бад *
окроаилъ иѣс.о з а ц
жеръ съ офицорами эскадры дѣлалъ йев* и войсва, командуюіці
пріемъ кронштадтскому столичному “ о ^ ^ Х м ^ ъ ^ а о к о л м
обществу въ отвѣтъ на русское ра- . * _ ®
душное гостепріимство. Въ ютѣ бро-' * 5 и ь защитѣ вѣш^ТТ?
неносца въ изящно устроенной го-- 7
стиной состоялись оживленные тан- •
цы. Играяъ судовой оркестръ. На
^
Іі
раутѣ присутствовалъ морской МИ ' ^ а і і г
^ігпаппп^ п ^
нистръ и многія высокопоставлевныя
1
ляца
, жеянымъ «ура» Командук.
МОСКВА, Состоялась заоадна го >
X
ваго зданія высшихъ женсвихъ кѵр-’ ^ ^
д Н8а
совъ. Образуется Общество взаим'на
&
го страхованія отъ неплатежей торго- «лУчепо МІ'010 пр»з®ълвій,
выхъ фирнъ.
* « ПЕТЕРБУРГЪ. По случі
ПЕТЕРБУРГЪ Государю оред !.ийка Еонно-гренадерс^вго
ставлялась де іутація комитета по иутація съ командиромъ во,
стройки храма-памятнияа
сраже несла Наслѣдвику въ Петер'
ф
нія нодъ Лѳйпцигомъ и поднесла лейный жетонъ, Государыві
проектъ этого храма
дрѣ Феодоровяѣ букетъ цв
т
Поднявшійся вчера на воздушномъ нетергофзкомь военнсмъ
ші»рѣ поручикъ Карамышевъ послѣ стоялся въ Высочайшемъ
трехчасового полета с.іустился близъ оарадъ иолку. На торжесхв;
станціи Веребье, Николаевской до Ангусгѣйшій главеокомандув
роги.
ілийій к^язь Николай ”
ТИФЛИСЪ. Вь виду отжлояееія зелккій князь Дмитрій
Государственной Думой законопро [ вичъ и принцъ Петръ Ал^
екта о ностройкѣ черезъ кавказсвій ’ вичъ Ольдонбургскій. Госуд»
хребетъ тоннѳльной дороги, владикав лбылъ оъ Наслѣдникомъ и
казская Дума и тифлисское дворян- вняжнами Ольгой НиволаевЕ
ское собраніе постановили ходатай- тіаной Ниволаевной, Перес
ствовать о соединеніи Владивавказа экиаажа на еоня, Государь,
Послѣдніе дни чемніоната, органнз. П. Д. Ярославцевымъ. «очнмхъ накяонноб®®! н врнаніекъ. Прі шевивна даетъ, слѣдоватѳльно, во8хожноеть
съ Тифлисомъ электричесвой пѳрѳ рапортъ, при ззувахъ встрѣчі
1Рѣшительн. борьба-реваншъ: Бамбула—Богатыревъ, рѣшн- *мъ атъ 10—18 ч&в, ®шя н ©те 8—7 ч.
вальяой дорогой. Начальнивъ Тер- на и восторженныхъ клиш
проводить
рааунный
н
едхнетвѳнный
ухвдъ
Т
Е
’
я
р
г
ю
я
тельная: Лиланикъ (бквш. 2-я чѳрн. маока)—Сауль (бывш.
Вввяенэкаж, 12, межж? Похк%. а М ва волосани и людяхъ ненѣе достаточнынъ.
ской
области возбуждаетъ передъна- объѣзжалъ фронтъ полва. I
■
&
™
2-я красн. маска). Старошвнли - Я аушъ, Нѳи8вѣстный—Кзлншевичъ, Заикннъ—съ «вра.
СІарѵІвг. уя Твя. М *01.|
тремя Кассель, Фѳдосквнъ, Хорунжій.
Начаяо въ ЁЧа час. вѳч.
Уже чере&ъ нѣсволько обнываній Яивсафо- С А Р А Т О В С К А Г О Л И О Т К А . мѣстникомъ ходатайство объ осуще- лебствія полвъ трижды прохе
((Петерб. Телегр. Агент.»)
ствленіи этого проѳвта.
ремоніальнымъ маршемъ
Д-ръ П . А . В М О В Ъ . Н8нъ благотворнвѳ его дѣйствіе становится
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ соборѣ аллюрами, удостоиваясь ш
ПЕТЕРГОФЪ. Въ 3 ч. пополудяи
Изслѣдоваше (проовѣчнваиіе) и фотогра лсныиъ для всявагв, в дотону Пявсафовъ
фія лучами Рентгвна болѣзией сердца, вполнѣ заелуживаѳтъ наэвавія идеальнаго на кадетскомъ плацу состоялся Высо отслужена аанихида ао случаю го- царскаго соасиба. Государь
леітахъ, желудка, мочеполовыхъ орга средетва и я ухода ва волосаня.
ІЪіІ чайшій смотръ гимнастическихъ уа довщины смерти бывшаго генералъ- обратиться въ офицеракъ
новъ н коотей. Лѣченіе хейкѳмін, Базѳ
ражнені-: кадетовъ пажесваго, 4 хъ губернатора Бобрнвова Въ приходѣ зить имъ искреянюю благо
вовой болѣзня, рака, саркомы н друг. но
петербургскихъ,
3 хъ мосвовскихъ, Ульфэбю близъ Бьернеборга сгорѣ- за блестящій видъ, зъ
дообравованій.
Константнновская,
«
объявляетъ, что ею на 9-е іюня, въ 12 час. дкя, назначены торги, иа ремонтъ
нтжу
Вояьской
н
Ильннскоб.
псковскаго и яро ло 50 домовъ, восьмидѳсятилѣтній аредставался Его Вѳличеси
городскихъ вданій:
Сарап«Іѵ 7-ю іюкя. нижегородсваго,
нижеимъ чинамъ за
1) Старыя хазармы Карскаго полка на Московской площадн—на сумму до
славскаго Николаевсвяго корпусозъ. старвкъ и много скота.
а М Е О - л ^ н ы й кабинегь
9500 р*б.
КІЕВЪ. Бызшій арѳдсѣдатель прі- смотръ—ц«фсвое саасибо.
Кадеты
аостроены
на
алацу
въчислѣ
Открывшійся
въ
Пе2) Помѣщѳніе своднаго лазарета на Моековсжой площади на су м м у -1362 р.
Б и б л іо т е ч - тербургѣ съѣздъ библіо- 372 челов. На плзцъ собрааись на- емной вомиссш оодаолвовйикъ Дмит- провозгласилъ тостъ ва даі
И. Ф . М И ССЮ РО
3) Помѣщеніе учебной команды артиллерійской бригады (домъ Карташева).
текарей выззалъ боль- чальствующія лица во главѣ съ ми- ріевъ нриговоренъ судомъ забездѣй- боевую славу, здоровье и
Уголъ Ильннской и Аничковской на сумму—<52 руб.
лѣтн. пріѳмъ отъ ю ч„ до з кромѣ субб. И
мѣсяцамъ ніе вонно гренадерсваго
4) Домѣщеніѳ полнцѳйскаго резерва домъ бывш. Гудкова на сумму 1545 р. оскр, Д&риц. у9, м. Нжкол. и Соборн. 2922 ный съѣздъ, шой интересъ въ сто- нистромъ Сухомлиновымъ. Въ 3 часа ствзе власти въ вссьми
5) Ремонтъ 2-го 4-хъ класснаго училища на оуиму до 900 руб.
врѣпости
съ
ограничеаіемъ
служеб- мандиръ полва провозгласв
личной печати. Вопросъ прибылъ Государь Императоръ съ
6) Рѳмонтъ 11-го женскаго учияища на сумму—578 р.
ныхъ празъ.
за Государя, Государынь н
СиШіге
(іѳ
1а
Ъеаиіё!
Августѣйшимъ
Наслѣднивомъ
и
доо
внѣшкольномъ
образованіи
народа,
<) Устройство дрѳнажа во дворѣ 10-го вмѣшаннаго училнща на сумму—■
СЕВАСТОНОЛЬ. На морѣ шгормъ. нива, новрытые звувами гй
конечио,
одинъ
изъ
важныхъ
вопро
черьми
веливими
княжнами
Ольгой
1500 руб.
УХОДЪ ЗА КРА00Т0И совъ подъема въ Росеіи культуры, и Нйколаевной и Татьяной Николаев Сообщеніе съ портами прероано. Нѣ свихч маршей и громовы»
8) Мѳлкій рѳмонтъ разныхъ вданій.
4270
вратнымъ сура», Въ болыяс
само собою разумѣется, что онъ дол- ной. При звувахъ гимна Его Величе- сзольво судовъ потеріѣли аварію.
С. П. Златовѣровой.
ПЕТЕРБУРГЪ. Съ 1 января по 31 ц ѣ еа завтравъвъ ВысочаШ
обходилъ
Пріѳмъ ѳжедневно отъ 11—2 и огь 4—6 жѳнъ занимать столь-же почетное мѣ- ство съ Неслѣдникомъ
ч. вѳч. жромѣ празднкк. Царицынская сто, какъ и всеобщее обученіе. Кавъ- фронтъ кадетъ, послѣ чего начались мая прослѣдовало въ Сиби*ь 146.673 сутствіи ориглашены воеві
мѳжду Нльинск. и Вольской, соб, до^ъ, бы хорошо ни были ноставлены шко- гимнвстическія упракненія. Гимнасти- души.
| ствующія лица и офицеры
№ Ш -144. Телеф. № 690.
сударь изволилъ пить за
Большияство
оредставитеяей
вѣческія
упражненія
были
провзведѳны
лы
въ
учебномъ
отношеніи,
но
если
КАБИНЕТЪ усовѳршѳн, новѣйтими аппаО а р а т о в с к о й г у б е р н ім
| рлтами
домствъ въ вомиссіи о новыхъ доро- ироцвѣтаніе полка.
и
на
снарядахъ.
Государь
Имаерапослѣ
выхода
изъ
нея
человѣкъ
не
для
электрическ,,
вибравіоннаго,
объяіляѳтъ, чго 14 іювя, въ 12 час. дня, въ саратоіскомъ губѳрнскомъ акцизномъ пнѳвматичѳскаго, мѳханичѳскаге и космѳ*
подновляетъ сзоихъ знаній, не совер- торъ благодарилъ кадетъ, послѣ чего гахъ высвазалось за предоставленіе
КАЗАВЬ Огврыдось
управлевіи (Вабушкинъ взвозъ, домъ Гуяьдина) будутъ произвѳдены торги съ тичѳскаго массажа лица7 гояовы и тіла.
шенстзуетъ
умъ путемъ чтенія, онъ они прошли цереионіальнымъ яар сооружѳнія линіи Казань Е§атерин представителей государствеі
перѳторжкою 17 іюмя на изготовлѳяіѳ книгъ и блаиокъ для надобностѳй казениой
Валоризація,
душъ
и
электрическія
свктовыя
продажи питей на 1912 годъ. За подробными свѣдѣніями можн® обращаться ежѳ- ванны для лица.
очень скоро забываетъ вынесенныя шемъ и удостоились царскаго спаси- бургъ Нижній Котельничъ Обществу ка, земства и учреж деній
днѳвно въ прибутственнілѳ дни въ канцѳлярію губѳрнсіаго акцизнаго управлѳнія.
Удалѳніѳ морщинъ, прыщей, угрей, вес- изъ школы знанія и опускается въ ба; затѣмъ Его Величество благода московсво вазансвой дороги.
врѳдита для обсужденія воя
нушекъ, пятѳнъ5 большяхъ поръгблѣдно культурномъ отношенш до степени рилъ директоровъ корпусовъ за доКІЕВЪ. Совѣщаніе о земсвой ре устройствѣ элеваторовъ я
Съ правами для учащихся
сти лица, ожирѳнія, сухости, шѳлѵшенія полнаго невѣжества. Всѣмъ хорошо стигнутые ими прекрасные результа* формь разсмотрѣло списви
имѣю- нилищъ.
кожи, красноты носа9 рубцовъ, оородащихъ
првво
участвовать
навыборахъ
извѣстенъ
въ
Россіи
фактъ
рецидива
ты
по
гимнастикѣ
ввѣренныхъ
имъ
н т с т н ы я н у ж е к і я
вокъ, родин^къ и волосъ съ лица.
ПЕТЕРВУРГЪ. Въ три ч. яой*!
Возстановленіе сеѣжести и упругостн мышцъ безграмотности: человѣкъ вѣскольво восоитанниковъ. Пажамъ и кадетамъ гласныхъ и жмобы на неправильнолица. Гримировка и освѣженіе лица и декѳяьте лѣтъ учится въ школѣ, дажѳ оканчи- Государь Ихиераторъ изволилъ ска- сти въ саискахъ, опубливованіе ко сударь, Государын* Александр» фі
для балочъ и вечѳровъ. Полноѳ усовѳршенство- вветъ курсъ, а потомъ лѣтъ черезъ зать сердечное спасибо за стараніе и торыхъ состоится въ іюнѣ.
Авгуетѣвшія Дѣти въ соврово**1
Открыв. X (ѴТІ) кл. Въ мл. классахъ обучаются и дѣвочки. Пріѳмъ въ азбучн. кл. ваніѳ формъ.
стра Двора иввоаилн отбыть я*'
ХАРЬКОВЪ
Отврылись
желѣзно6—7
не
тольво
не
умѣетъ
подписать
отлично
продѣланныя
гимнастическія
(Исправлѳніѳ нѳдо^татковъ лнцаг носа,
(7—8 л.) безъ экзамѳна. въ остальныо по экзамѳну 15—25 мая. Справки и заявлександрія» ивъ Петѳргвф» на
дорожные
курсы
высшаго
тина.
нія въ канцеляріи училшца. Ннкольская ул-, домъ Очкнна.
_ 22Ь8 девольтѳ и бюота). Уничтожѳніе перхоти, своей фамиліи, но не умѣѳтъ просто уоражненія, причемъ Его Величество
яейжъ. гаѣ
пяпртппи иа
гдѣ иерешви
на
укрѣплевіѳ и окрашиваніѳ волосъ МАШ- читать по печатному. Ковечно, чело- остался доволенъ какъ поведеніемъи
ПЕТЕРВУРГЪ Совѣщаніе подъ рейдъ,
СІЖ (уходъ за руками). РЕБІСІІК (уна- вѣвъ, нрошедгаій среднюю или выс- успѣхами въ наукахъ, такъ и усо- предсѣдательствомъ статсъ-секрѳтаря яхту «Шт&ндартъ», иодяявшу*0
чтожѳніѳ мозолей н вроешаго ногтя), Уросвів шгандвріъ Въ і ч 40 *
ки мѳханичѳскаго массажа лица н совѣ шую школу, не можетъ оказаться без- вершенстзованіемъ въ гимнастякѣ. Столыпина признало необходамымъ яхта, снявшгсь еъ яворя
яредложить
петербургсвому
город. , ,
ты, кавъ возстановить и предохранигь грамотяымъ; но даже и эти лица, ес- Пожелавъ кадетамъ, прибывшимъ изъ
свому уйравленію: 1) расшярить . кежду Еохлинымі^и Вронштад^
красоту и молодость лица и бюст&.
іѵіосквы
и
другихъ
городовъ,
счастли
лв
оня
не
освѣжаютъ
свой
мозгъ
Саратовъ. Московекая улица, подъ окружнымъ судомъ. Тѳлефонъ М 268,
серьезнымъ чтеніемъ, утрачиваютъ ваго возвращенія домой, Государь фильтро озонную ставцію и привести|шо“ вронштадтсвій рѳидъ. Едва
Георііевскій А. Гояоволомка—Матема* Кривенко С. Д, Ссбр&віѳ сочиненій
въ
2
сочинѳній
2^
ДОЕТОРЪ
большую чвсть нріобрѣтеннаго бага- Имшераторъ при звукахъ гимнаивос въ надлѳжащій порядовъ главеую во • | я и *> аачался салютъ со всѣх%
тйчесвія развлечѳнія. Ц. 50 к.
Дружининъ. Фабрнкшція различныхъ Т' Новаяжизнь П 6 май 1911 г. Ц. 6 0 к .* Ш . А.
жа
и отстаютъ отъ новѣйшихъ науч- торженныхъ кликахъ яура“ съ Иа- доароводную станцію, нѳ выжидая' риаааской всввдры. Русевія ву(
О Н А Л Ѳ В Ъ
сорговъ мылъ. Д. 1 р. 75 к.
ныхъ
завоевавій. Такимъ образомъ слѣднекомъ Цесаревичемъ и велики- вореннаго разрѣшевія вопросао сваб-|пость ирисоединились въ
Ньюкомъ
проф.
Аетрономія
для
всѣхъ.
ординаторъ
тврапевтическаго
отдѣлѳнія
Елаичъ Евгеній. Разсказы изъ жизни
женіи города ключевой или ладож- \ СррДи сблаковъ дына съ
Ц. 1 р. 50 к.
I саратовской жѳлѣзнодорожной больннцы. значеніѳ библіотевъ нѳ подлежнтъ ни- ми кяяжнями отбылъ съ плаца.
животныхъ. Ц. 60 к.
Овсянико-Куликовскгй, Д. Н. Гоголь Дріемъ по внутренмимъ болѣзнямъ отъ какому сомнѣнію для всѣхъ людей,
ской водой; 2) замѣнить прогеившія.яхта «Шгандартъ» нааравялась
ПЕТЕРБУРГЪ.
Вчера
во
время
8 а и противъ книги Кармяъ Михаэего произвѳдѳніяхъ. д. ьо к.
15 до 7 ч. вѳчера ежвдиѳвно, кромѣ срѳсвихъ шхерахъ. Еогда салюі^
лисъ „Жѳнщин& въ опасномъ возрастѣ“. въПогооина
С. Еакипь, ром. Ц. 1 р.
| д к ж зоскрѳсѳнья. Грошовая ул., яи 89 въ большей или меньшей степени прі- пріема лицеистовъ московскаго лицея дерѳвянныя канализаціонныя трубы сГроиобоѣ» вввился анѳрекавііі
Ц. 7° к.
непроницаемымя,
нѳзависвмо
оть
обобщизшихся еъ культурѣ, особенно- имеви Дѳсаревича Николая Государь
Быстрое и аккуратное исполжешѳ зак&зовъ на ккиги по всѣмъ отраслямъ мѳжду Вольской н Ильинскоі. тел. 804.
же глубозое значеніе онъ имѣетъдля Имнераторъ обратился къ нвмъ съ щаго вопроса объ устройствѣ кана- сГромобой» отвѣчалъ на салкц
""
знаній лнтературы и науки. Гг, нногороднимъ высылаѳтея почтсй. ж. д нал. плат. I
тѣхъ людѳй, которые вынесли изъ слѣдуюшими высокомилостивыми сло- лизаціи; 3) обсудить въ ближайшемъ цевъ. Въ 6 ч. вѳчера аиериино
школы очень мало или не вынесли вами: «Мнѣ доставило большое удо- заеѣданіи Думы вопросъ объ устрой- вышла въ коре; Ииаератореі
П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ
ничего,—для нихъ библіотека едия- вольствіѳ, госаода, видѣть въ первый ствѣ фѳкаленровода въ море; 4) за сШіавдартъ» сопровождаютъ вг
на Соборную уя„ межцу Мооковской н ственный нуть удовлетворить свой ду- разъ у себя выпускъ воснитанниковъ мѣнить весь ассенязаціоееый обозъ всвадронныхъ хиноносца.
„„ . .
Царицынской ул., д. Іорданъ № 84. СпеВъ воскресенье, 5іюня:ввѳрхъ въ 9 ч. утр*окорый пар. „Ц. Марія . ввѳрхъ ціальио горловыя, носовыя к ушныя бо ховный голодъ. Книга выдвинула на мосвовскаго лицея. Я хочу вамъ вы пневматическими бочками и спускъ
ПЕТЕРВУРГЪ. Ихъ Величеств»
въ 9 ч. вечѳра аассаж.пар.„Имя.Екатеряна
П“.Вннзъ въ 1 ч. дня.
.скорыйпарох. дѣзни. Отъ 8—1 ч. дня и 4—7 час. вепервый оланъ очень много талантли разить Мою благодарность за вашѳ нѳчистотъ въ баржи производить и Гвсударыня Алевсавдра ф6од
,8 . К. Ольга Николаевка*.
(чера. Лѣченіо элѳктвич.. внбоапіон. н выхъ людей нѳ тольво въ Россіи, но отличное новеденіе и уснѣхи въ на- пневматическимъ
ииевмагнчешимь способомъ;
иимго<ш-А, 5)
о, уста
уста-; Наелѣднивоиъ Цесаревичехъ веі»
“
пяевматическимъ массажемъ.
3829 даже и въ Западной Европѣ; многіе укѣ, но особенно за ваше примѣрное
новить санатарный надзоръ за бере-'8еиъ Алевсѣехъ Яиколаевичеиг.
5 іюня
выдающіеся умы, оставившіе свой повѳденіе въ тѣ страдные годы, вото- гами Нѳвы и олавающими судами и шиии До
слѣдъ въ исторін и наукѣ, не нолу- рыѳ сереживала Россія. Выражаю въ баржами; 6) приступить еъ очиствѣ ва ИинератѴвой яхтѣ
шь іѳддолеіітрэдгѣчебйьшіі ©тдѣлѳніж«
чили нолнаго швольнаго образованія, вашемъ лицѣ благодарность воспи
*
шивами вана- плававія. Подвясалъ: н
мж
бѳлшшш
и лишь квига помогла имъ выбрать- тавшѳму васъ заведенію. Желаю ус* ловъ мѳлкихъ рѣкъ; 7) въ цѣляхъ де„ЯКСІ
®шоътвжжмш жроштммк т
ся въ перѳдовыѳ ряды человѣчества. пѣха въ вашей жизни и предстоя- сворѣйшаго обнаруженія подозри-. % ішя ВЫ0МВЕу про
Во вторникъ, 7 іюня, отправляеть изъ Саратова:
швжя (тт, ш Правда, глупца не научишь нивави- щѳй вамъ службѣ. Благодарю тавже тельныхъ по холерѣ установить не посѣтилв , лены съ'ѣ8д/ по Д
Вверхъ въ II1/» час. утра, „Нѳкрасавъ*.
й і . ЁФтшъ)
ми умНыми внигами; но и умному чѳ- за телеграмму, воторую вы послали обходимое число врачебяыхъ пунв- дѣ
Рймваійсш эвскурсавтн
Внизъ въ 2 чаеа дия, .Крыловъ.
бѳзае-'
Ы1
ловѣву безъ книги выдвинуться тоже по случаю овончанія вашего образо- товъ; 8) привѳсти въ надлежащій по- наі ону гямяа8ІИ 8евиД
Между Рыбинсюмъ
с САМОЛЕТЪ > имѣбтъвторую
І-рі
Г
,
I
П
І
1
6
В
І
Г
І
ресадочную яинію. 2674
н Самарою
рядокъ базаръ и рынвв; 9) нанять; лѣе"2()0 чедов
невозможно.
ванія».
В.-Еттм §»а., §яшъ Жмистбр.,
д. 38 *?, ЧертматтгшФОй. тоН го
Каково же положеніе библіотечнаго ПЕТЕРБУРГЪ. Государь на соб помѣщеніе для ночлежныхъ домовъ;
ё$орв, тм$Ф. М Ш,
дѣла
въ Россіи? По свѣдѣніямъ, имѣю- ственной Ея Величества дачѣ «Але- съ цѣлью довѳсти число воѳкъ до і КІЕВЪ. На собравіи сахарззаід
Дрівмъ прнходяхц. больн, оъ 10*/* ч,
щимся въ внигѣг жи Хаввиной <Биб- ксандріи» принималъ въ прощальной 5.000 и установить санитарный над-, песочникввъ отвергнуто прецц
у. м&1 ч. дмг; прівмъ въ квартнрѣ
ліотеви,
зхъ организація и технива», аудіѳнціи посла Сѣверо-Амѳрияан- зоръ за ночлежными домами; 10) оза.; обраввванін вонсорціуиа дда
еъ 9—10V» ч. ут. н съ 5 до 71/* ч, в.
жѳнщинъ оть 12 до 1 чаоу дня;
общеѳ
количество
библіотекъ въ на- скихъ Соѳдиненныхъ Штатовъ Вуд- ботиться устройствомъ чайныхъ-сто- ^ ниллівновъ несва будущаго п{
0 6 -8 0
еодОАѣчвпЫ
оъ 9 утра до 7 чао. воч.
стоящее время должно доходить до нѣ- виль Ровхиля, вручившаго свои от- ловыхъ для неимущаго населѳнія съ Еатегоріи свободЕ&го саіара п
учр, 1845 Г.
Длі стацімарнмхѵ бтьж. огдѣяьння
раздачей виоятка и ниаяченой воды. вснольвовать въ тевущеиъ періо;
сколькихъ
десятковъ тысячъ; но точныя зывныя грамоты.
я обя#я 'яахатк. Свфхянпак «?*
МОСКВА. Послѣ даухдневнаго пе- стью» Е&5г и пРа8а вывова на
ш п р а в л я е ш о ш О а р а ш в а : Щ даем о К р З Й Й Г »
свѣдѣвія имѣются лишь о библіотекахъ Для ознакомлевія съ положеніемъ
Еѣяьвв. Шжнхй наггоГохъ,
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ ѳджнствѳнному бѳіпѳрѳсадочВсд*лѣнв(нв« •тдѣлвиів наогнровахо
слѣдующихъ типовъ: библіотеки по* иереселенческаго дѣла въ Примор- рерыва полеты возобновились. Призъ ные РЫН5В; ивбрать вониссіи для
ному поѣзду на Кавк^зскіе минеральныѳ воды. Телефонъ ЗМ 78.
етъ «х#нянт. Душъ Шаргсо божшопечительствъ о народной трезвости— ской области и выясненія условій до- за продолжитѳльность взялъ Габеръ- Е® вонвевцівннаго вывова, впрѳд*
го давявхія д ія хѣч. пояовоі к об81 выв03^ всѣхъ ваводчикоі
3899 (по отчѳту за 1907 г.), библіотеки ставки руссвихъ рабочихъ команди- Влынсвій Н8 Фарманѣ; первый призъ
щ«й нввравмхіщ вір якя х др. яѣдля публичнаго пользованія, откры- рованъ на Дальній Востовъ помощ за высоту—Ефимовъ, второй Василь- Діввально прэаеводству, еслн цѣи
чвбхыя и ш ,
І м п р м ік й м
хмѣвтъ всі
тыя при школахъ—6170 (по сьѣдѣ- нивъ начальнива переселенчесваго уп- ѳвъ; первый призъ за вратчайшій ^іонныхъ свадѣтѳльствъ не превы
вяды влѳхтрхчестза.
взлетъ Габеръ Влынзкій, второй Ва- с* НУД*> *ая ебсужденія вопром
ніямъ 1905 г ), земсвія народныя бв равленія Тхоржевскій.
Въ гѣчебнкдѣ аркмѣкявтоя маосильѳвъ; за планирующій ' соусвъ Чіуиѣ, удержанія на ваводахъ
Приамурскій
генералъ
губѳрнаторъ
бліотеви
до
4.500
(свѣдѣнія
1904
г.),
оаасъ яхца к вхбраціокхкі, урвтро*
павленковскія библіотеви—2023, би ; Гондатти освобожденъ отъ особыхъ первый Ефимовъ, второй Васильевъ. взутрѳнняго вонтингента^будущаго
щготоохооія, вуховозхуппшя вахнк
отправляетъ пароходы:
яѣченіѳ
снфняноа
нрепаратомъ
.606".
бліотеви, отврываемыя на средства, полномочій по иротивочумнымъ мѣро- Призъ за преслѣдованіѳ аэростата для повбуждѳнія ходатайотва пер
ВНИЗЪ до Аотрахани
ВВЕРХЪ до Рыбинска
I
достался поровну Ефимову и Ва дарствевнымъ банвонъ о вы»
завѣщанвыя докторомъ Сидуяновымъ,' пріятіямъ въ Приамурсвомъ краѣ.
въ 2 часа утра
въ II час. вѳчѳра
сильеву.
пѳдъ иалогъ внутренняго сахара,
7
вторннкъ
.Зевеке*.
библіотеви,
отврываемыя
на
сред|
Въ
цѣляхъ
улучшенія
Маріинской
7 вторникъ „Чайковскій*.
8 среда .Карамзннъ*.
ЛОДЗЬ Горятъ товарные свлады свободнагв вапаса.
Д 0 КТ0 Р ь
8 срѳда „Георгій*.
ства Макушина въ Томскѣ, и нѣко- *системы съ 1 іюля будетъ приступ9 четвергъ .Алекеандръ*.___
торыя другія. Кромѣ того, имѣются1лено къ искусственному питанію ка лодзинсеой фабричной желѣзной до-' ВАСИДЬСУРСЕЪ. Въ селѣ Сѳны
общѳственныя библіотеки высшаго1наловъ Петра I и Бѣлозерскаго. Двѣ роги.
рѣлв 87 доновъ и 200 ностроею
Докторъ медицинм
КІЕВЪ, На станціи Кіевъ-пѳрвый торожности съ ѳгненъ.
‘ будутъ
“
‘ давать 30
Ахушерство, жонскія к внутреннія бояѣв- типа въ городахъ, числомъ до 635, питающія станціи
нн. Угояъ Вольсвой н Ц&ршщхвкой, д. и библіотеки для извѣстныхъ груопъ тыс. вубичесвихъ саженъ воды въ отъ разрыва сцѣпныхъ приборовъпоЛОДЗЬ Сгорѣлъ боаьшой сші
для приходящихь больныхъ
Ромейко. Пріемъбольныхъ—10—12 н 5—7 населенія: влубныя, желѣзнодорож- сутви важдая.
терпѣлъ
Ерушѳніе
товарный
ноѣздъ.
ныиъ
товаромъ, чаенъ, табакоиъ *
!
ТУТЪ-ЖЕ
.......
.
“ ~
Воздушный шаръ сТреугольнивъ» Одияъ вагоеъ разбитъ, нѣсвольво туроі.
Убытовъ свыше Ю
ОООО
ныя и т. д. *).
всероссійсваго аэро влуба поднялся повреждены. Изъ поѣздной прислуги
М
ОСЕВА.
Всероссійсвое
б
ѣ
гв
в
По
словамъ
одного
изъ
довладчиродильный
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
ранено чѳтверо.
со
двора
газоваго
заводасъ
пилотомъ
Первый
прнвъ
«Вунчукъ»
Е
о
влвві
ковъ
съѣзда
Б.
Б.
Веселовсваго,
бибПріемъ по виутренннмъ н нерзнымъ болѣ*
НОВАИ БУХАРА. Эмирокъ бу- 17 с., второй сАіфей
іі|швркм і . Гѳрчръ.
ліотечное дѣло по сравнѳніго со Среднянсвимъ и трѳмя пассажирами.,
енямъ отъ 9—12 ч. дня и отъ 5—8 ч. вѳч Отціал. @ыт.( мочвтл., ввнерт
7 ч. вече- Пріемъ рожвннцъ, беременныхъ н оекрет- шаольнымъ у насъ постановлено плоК іЕ В Ъ . Судоходный съѣздъ выра- харсвимъ пожертвовано 40.000 р. на нии. 18 с., ихператорсвій первый
Электризапія. Лѣч. гнпиозомъ н внушѳ- Оя» 9 |в 12 ч. кхх х в п»
Мквнкей хвш ныхъ бояьныхъ во зсяков время. Постоян- ’
_
ніемъ (алкоголизмъ, дурныя привычки, н ра. Ввімжая, %~і. «
устройство амбулаторіи для руссвихъ да> Еоквплиной—4 нин. 36
*“ с.
ный врачъ, Пяата во оогхашекію.. Твлвф.
Телеф.
*) Цитируемъ по .Спб. Вѣдомостямъ* зилъ пожѳланіе о заготоввѣ новаго въ Чарджуѣ и Новой Бухарѣ.
пр.), туберкулнномъ (чахотка). Лѣч. поло- Оххрхеве, бвш -вш ».
землечѳрпательнаго
варавана
на
рѣМ 120.
9170
М 595-й.
ой слабостн

I. С. БРОДЪ

»8

С. Г. СЕРМЯНЪ

ш

1

Саратовск. Городск. Управа

Управляющій акцизными сборами
ГИИНЙЗІЯ и РЕІЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ.

ііііш і иагж „О озрш (<.

О-вв Кавказъ

и Меркурій.

Івтш-ваБсащта # щоэдпо

Дектеръ Ф. й. МОРА

іг»*№ й»аіиі|Мк §

О А Л М ІО Л Е Т Ъ

Пареходное

06-во

п. я. ГЕРЧУКЪ.
ДЪЧЕБНИЦА
8-раС.}{.Сшарнехко. Л. Ю. Иертенсъ,
еріютъ
і

В8Н0СЫ. 2)
просять
г#
ф
А к т ъ в ъ г о р о д с к о м ъ у ч и л и которыв нѳ приносятъ городу ми гр лша лучше. Домовладѣльцамъ нужно вникать во?ру8девые
завтракъ ~ в ъ
присутствіи воѳннаг» ми- борту своегѳ броненосца деаутатовъ русвсе,
иаучать
гѳродское
дѣло
да
л
сзввать
еще
общее
со&раніе
до™
парламеата.
Въ
зтомъ
внвманіи
вредщ
ѣ
.
5
мая
сѳстоялся
годичныЁ
актъ
въ
4
нвстра
Филипѳсву;
вечервиъ
банкъ вкбі?раііъ,
* яужно М § ад-Ьдьц въ; 3) ерэсить комиссію подго
ставителѳЁ народа ѳкъ видитъ загогъ даль- гчродскомъ 4 кдасснемъ училищѣ при учатальникомъ и другими и во в ы м и еодготовляться
кетъ въ военномъ минисіерствѣ.
АМСТЕРДАМЪ. Зібастѳзщики намѣрева- нѣйшагв упроченія дружбы между обо- (стіи рвдителей, уч щ ах ъ и учащихся. Былъ породамн, легко при»ивающимися на по- достигн|ть, чтобы въ Думу попади дѣітедь- товять къ слѣдующему собравію дохлады о
Оаъсочтетъ свовмъ
’ отслуженъ модебѳнъ; свящ Бѣгучѳвъ ска- добныхъ мѣстахъ. Д ругія поймы, как*, ныѳ, поЕимающіе дѣло и надежные дшдэ. ереговыхъ мѣстахъ и городскомъ вемедьлись воспрѳпятствввать пятааіцгтн моря- имигоеѵдарствами.
Выбр&ть такихъ иди иныхъ вавісить отъ номъ ховяйствѣ; 4) ѳваботиться измѣненіемъ
той [ залъ слово. Затѣмъ инспект.ръ училища Г.
камъ, вавербованнымъ воролевскимъ видрр - додгомъ доложитьпрѳзиденту Т«фту ѳ
домовдадѣльцев^, которые въ первую гед “ :у хава ООщества домовладѣльцѳпъ относиіандскимъ Обществѳмъ, ѳтправиться въ кон- чести, котврѳЁудоствили его члены парла- Д- Пвмѳновъ сообщилъ ѳчеркъ училища и цр д*_житальника. Заоажцеиіѳ острогедячныЁ втчетъ. Ивъ 24 учениковъ 23 вовъ можно быяо-бы пріурочить
къ ву должны на себя пенять.
I тельйф цовиженія членскихъ взносовъ для
тѳру Общества. Проивошло стѳлкнѳвеніѳ ме- мента. ДвюбинскіЁ иБобянскіЁ съномвщью
і устройству ткольн ы къ правдаиковъ дреД . Іі. Тихомировъ. Я не евъ старыхъ дѣисявительныхъ чденовъ Общѳства.
жду поднціей и вабастѳвщвкамн. Пѳлвція перевѳдчика выравили увѣрѳннѳсть, чтѳ окончиди курсъ.
гласныхъ, но я мнѣ приходидось видѣть не
Перѳшдо въ слѣдующіѳ классы окодо 79 вонасажденія
была вынуждѳна прибѣгнуть къ оружію.
парламентъ вриведетъ Россію на тотъ путь
|
Опасный столбъ. Противъ эдянія мало, противъ чего недьзя нѳ вроіестовать.
процентовъ
ѳбщаго
чисда
учащихся,
остав-;
бнр^
и
бѳльгійдамя
поставлѳнъ
еъ
правой
НЬЮ ІОРКЪ По свѣдѣніяиъ «Ыепэ Іогк прогреоса, по котврому такъ блестяще идетъ
лено на повторитезьныѳ вурсы в% равныхъ стороны трамвая металличеекій столбъ. Еъ сожадѣнію, это не приводитъ къ жедаНегаИ», японекіЁ посолъ Уцида переводвтся Америка.
(<Утро Рѳс.»).
классахъ
пр^ц.
іМ ного людей
уш йбается объ этотъ тельнымь резудьтатамъ. Дума, гѳспада, яиизъ Вашянгтона въ Лондовъ на мѣстѳ ухѳ—
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кондукторамъ прижо- чегэ не можѳтъ сдѣдать, есди исполнитедь
С ъ ѣ зд ъ д ѣ т с к и х ъ врачеи.
.
Окодо года тѳку ньзадъ наою быди приДУВРЪ Госудврыня Марія Февдоровна дящагѳ Кате. На мѣстѳ Уцида назначается
товъпосѣтоагоѵпаа
киогиэс^ихъ?чиівелей !дитея
отліивать
съпо подножки,
такъ ныи ^оргѳнъ— увріва дѣиствуега,
скакъ в і енн йѣвоторыя ф » м , векія указанія оттовъ
посвтаза
групца
виргизоіихь
какъ
входятъ
иравил*мъ—съ
адмиралъ
Уріу.
і
Министерствѳмъ
внутреннихъ
дѣлъ
равприбыла на парохсдѣ «Вивтврія» въ 10 ч.
чедовѣвъ, во гдавѣ съ инспѳк-^ празой стороны» а здѣсь—*по причинѣ санои ѳабдагвра8судится», ееди ѳва стре | носигельнѳ нечагьяыхъ резудьтатовъ, какіе
ПЕЕИНЪ. Бвгдыхааскимъ укавѳмъ уста рѣшѳнъ совывъ въ Пѳтѳрбургѣ съ 16 по въ чисдѣ
25 н. утра. Военныя суда и береговыя баторомъ
народныхъ
училищъ киргигскои столба*—исілюченіе: открыга лѣвая и нятся верхѳвенств9вать надъ ДУИ9®> есЕЕ в ъ . получаются нри нѳступденіи ѳкѳнчившвхъ
новіенъ
порядокъ
обмѣна
акціЁ
ханькэу31-е
декабря
1912
года
перваго
всероссіитареи прйвѣктвоваги салютонъ; суда расстепи
И.
И.
Прэскуряковымъ,
Биргизы учи- закрыта правая. И знаете ли почему зто? дѣдахъ и гдавнѳе въ счетовѳдствѣ дараіъ Г0р9дСщЯ
начаіьныя швоаы въ другія
кантѳнскоЁ
и
ханькоу-сычуансквЁ
желѣаскаго
съѣзда
дѣтскихъ
врачеи.
Въ
предвѣтиансь фіагамн. Государыня приняла на
Здѣсь должна быть передвижная стрѣлтедя
ѣдутъ
на
свои
средства.
Маргарутъ ка, и долженъ каходиться особый чело- ■хаѳсъ. А ѳтѳ такъ и есть. Гор. гедѳва обѣ ; у/ ебныя 8аведѲнія Тѳгда иаою руковѳдидо
пароходѣ россійскаго носла и чнновъ пѳсоль- ныхъ дорогъ на кавенныя семипрѳцентныя грамму съѣвда включены, между нрѳчнмъ,
вопрѳсы ѳ призрѣніи и ѳхранѣ жизни мла- намѣченъ сдѣдующій: Саратовъ, Вавань, вѣкъ, а устроена неподвижная пѳредача щадъ обратить вниманіе на эту сторону, ’ желані0 обратить на эту сторону вниманіе,
ства; на берегу встрѣчена комѳндантомъ акдіи.
с^ ахъ учащЛ ъ , во 2 хъ, роди
ВѢНА. ИтальянскіЁ посѳдъ имѣлъ вчера дѳвцевъ, объ ѳстро зараваыхъ боіѣзняхъ Рыбинекъ, Петербургъ, Москва в обратно іъ вагоновъ съ одного пути на другой. Все ^ѳбѣщалъ вандться рефорнѳй, нѳ улучшеніи'0 ь
врѣаости, ватѣмъ въ спеціальнзмъ поѣздѣ
дѣло ръ 10—12 р. экономіи. Дяя бельтійп З х ъ / всѣхъ в90бщ8 лицъ> ва.
въ 11 часовъ отбыла въ Лондояъ. Госуда- сѳвѣщ&ніѳ съ Эаенталеиъ по вѳпрѳсу ѳ со- дѣтскагѳ вовраста, о борьбѣ съ боіѣввяии родную стеаь. Нѣкоторые ивъ нихъ нико- цевъ, конечно, р&счетъ, но чего смотрнтъ не яаиѣтно. Стѳденачадьники саии сѳзна- | тедей
гда не видали кудьтурнаго города, и пото- городской техническій надзоръ?
ютъ ненорнадьности, ѳни сѳбирадись, чтѳ т о . , ніерес^ анныхъ Въ пѳст&новкѣ шкодьнаго
рывя Марія Феодороваа прибыла ва станцію схоявшяхся шагахъ Австрѳ-Венгріи въ Це- шкѳльнагѳ возраста. При съѣедѣ предпѳму въ Саратовѣ ихъ все поражаетъ богатОтъ главнаго уаравленія почтъ и обсуждади, нѳ на тонъ дѣдо и остаяовидось. ■ . 4Г
Вввторія въ 1 ч. 5 м. На воввалѣ встрѣ тинье. По сдовамъ «ВеіЬ Розі., въ всвѣ- іагаѳтся устроить показатѳльную выставствомъ и пышностью: дома и другія ѳданія телеграфовъ объявляется, что открыты Дуиа поручада уаравѣ сѳвнѣстяо
съреви-І 3.'мЬтва ва8вала цротеоты
ео стороны
чена воролемъ, вороіевами, принцемъ Узль- домленныхъ кругахъ ожидаютъ подобнаго-^ку.
пріемъ и выдача всякаго рода почтовой зіоннѳи кѳниееіеи ѳбсудить вопросъ и вы-і
кажутся
колоссами
по
сравненію
съ
кибит„
и
ш
пѳденику,-къ
сож&свнмъ и принцессоі Вявторіей и въ ѳвина- же шага Игаліи недосрѳдственно по отяф- |
корреспоыденціи, за исклюіеніемъ деБ и б л іо т е ч и ы й с ъ ѣ з д ъ .
жаме; мостовыя» экипажи, наряды женщин?, нежныхъ почтовыхъ переводовъ, въбак- работать смсобы реерганизацш управскаго ' ѣнію> н0 фіктичелсваг0) а пгинцявіадьнагѳ
жѣ съ воролевой Азевсандрой отбыла во шѳнію Чѳрногоріи; Германія присоединяется
Сѳкція «академичѳскихъ бибдіотекъ» за обстановка вданій, магазаны—все сдѣпитъ. лушинскомъ волостномъ правяеніз, Воль- дѣдѳнрѳизводства, и тѳже ничегѳ не сдѣ-1и голвсл9внаго харзктѳра. Гѳродская учидворецъ въ Мальбро.
ЕЪЦЕТИНЬЕ,
В
ъ
Петѳрбургъ
выѣхалъ
епе
;воичила
равсмѳтрѣніе запнски ѳ мѣрахъ Въ Саратовѣ взскурсанты посѣтили мувей, скаго уѣзда. Саратовсксй губерніи, Кор- дано. Меаду тѣнъ зіѳ весьиа віжаая сго- аВщНаа кониссіа сдѣлада пѳаытку еѳбрать
КОНЗТАНТИНОПОЛЬ. На Ксссовомъ иолѣ
біодогическую станцію, выставку учебныхъ респонденцію, адресованную въ назван- рѳна гѳродского саноуправденія. Вѣдь чдены стзызы и фактачесЕія данныя о количествѣ
послѣ султансвей молитвы и рѣчей велгва- ціальнымъ посломъ отъ кероля бывшій м и-! улучшенія пѳстановки дѣла въ академиче
ное волостноѳ правленш, слѣдуетъ напособій, нѣкоторыя ивъ городскихъ учре- правлять на колэярское почтовое отдѣ- уаравы не иогутъ саии вездѣ все ввдѣть, ѣіе0
ноустуаа1ощяхъ Й8Ъ начальныхъ
нистръ
прѳзидѳнтъ
Лазарь
Міушвѳвичъ.
П
о
«
и
х
ъ
библютевахъ.
Секцш
приняла
ножего виззря и нѣсвольвяхъ духовныхъ ораждѳбій.
Говорятъ
они
по-руссіи
и
учать
въ
нѳобхо
все
дѣлать
н
предусматрявать,—по
4 леніе.
уіорнымъ
с/ухамъ
поѣвдка
ииѣѳтъ
цѣдью
ланіе
о
томъ,
чтобы
вавѣдующіе
академиторовъ прочнтано ираде султана о помилвПроизводятся по управленію ащиз- димосін они полагаются на стоденач&дьни- шкодъ въ другія узебвыя з&веденія и стешколахъ такжѳ на русскомъ яэыкѣ.
пени
подготовкв
овончнзшихъ вурсъ въ наваніи раеѣѳ осужденвыхъ
албанцевъ предлежиь на международное раврѣшеніѳ ческими бяблютеками приглашались въ заК о ^ Г о пелоіеніи албанскихъбіжеацевъ,.сѣданіе сѳвѣта учебныхъ заведешЁ съ пра
Дѣло П . А. Аргунова с ъ Н. ными сборамн Саратовсхой губ. въ кол- вовъ в сдужащихъ. Но гдѣ вы найдете за чальаыхъ учв^ащахъ г. Саратова, но... полеж.
регистр.
младшіе
штатные
контрои 127 болгаръ в ебъ амннстіи всѣмъ воз
Г. Очкинымъ и Лопуховскимъ 6 го леры Ивановъ н Воробьевъ, канцелярр. въ гѳдъ стѳдѳв&чадьнива, ваолнѣ чеку-то нѳ дввѳда дѣда до конца, оставо
станцамъ, которые положятъ еружіе въ дѳ- котѳрыв не пѳжѳлаюхъ верауться въ Тур-|вомъ рѣшающагѳ гояѳса пѳ вопросамъ, каетвѣчающаго важаѳсти лежащихъ на некъ вившись на полъ дорогѣ. Г. инсзевтеръ наіюня
въ судебной паяатѣ въ апеллн скій служитель Чербовъ.
сятядневвыя сракъ. Иссаболетинацъ лячао цію, а равно связанвыхъ сь этимъ вопрѳ-. СІЮЩИЯСЯ оибдютекъ.
— Производятся въ коллежек, регистр. ѳбяваннестей? И вѳтъ въ упр&вѣ ѳеи во- чадьныхъ училвщъ Н. А Сырневъ такжѳсдѣI йасѣданіе севціи народныхъ и ебществѳя- ціонномъ оорядкѣ слушаяось дѣло
прянесъ султану певинную и нокялвванъ. с»въ.
младшій надзиратель за казенвыми врываюіъ свви нѳдесіатви равнымн побоч- далъ
Вечерокъ судтанъ выѣхаіъ въ Ускюбъ.
попытву выаснихь амѣстѣ съ учащвми
А в іа ц іо н н ы я к а т а о т р о ф ы .
іныхъ бибдіѳтекъ быде посвященв обсущ е издателя «Саратовскаго Лйстка» П. землями и оброчными статьямн въ Саныни снѳсѳбамв. Составъ слуасащихъ упра- гор. шкозъ вонрэсъ: долхна ди вхѳдать въ
МОНАСТЬІРЬ. Турецкія четы ѳперируютъ
СУАССОНЪ. Авіаторъ Даіьжеръ, участникъ!8**'
Првскуряковой ѳ нормадьномъ А. Аргунова по обвиневію имъ Н. Г. ратовекой губ. Штаковъ.
пѳ всему виіайету, навід* страхъ па населе- евроаейсваго круговвго полета, упалъ б іи зъ ік ? ™ ог* нубдичныхъ и вародаыхъ биб Очкина и бывш. рѳдактора-издателя
— Перѳименовываѳтся »ъ губ. сеірет. вы сд&бъ в пдохъ. Зенстзѳ одно н& всю гу- вадачу зтвхъ ш&ѳдъ вовможн&я подготевк&
младшій
надаяратель за казенными зем бервію, сдузащихъ танъ не бодьше, а дѣло уч&щвхся еъ поступдевію въ среднія учебніе, Вчера во флоринскѳй казб убихо шесть Коттерв и тяжеде норанилъ голову.
дютевъ. Оснѳвныя подеженія доваада свв сСар, Вѣстеика» Лоауховскаго въ
лями и оброчными статьями Саратовской ведется, повидинону, дучше, чѣкъ въ на ныя з&ведѳяія и другія шводы повышеаааболгаръ.
ИССИ ЛЕ МУЛИНО.
Раебидся авіаторъ дятся къ сдѣдующеиу. НормаіьныЁ ката- клеветѣ въ печати. Окружный судъ губэрніи корнетъ запаса арміи Шлю- шей управѣ. И невятно: прннѣрно, глав
САЛОНИКИ. Разбойниви обѣщади осв«бо- леётенавтъ Прѳнсто. Аппаратъ при паденіи ю гъ дедженъ отвѣчать на еапросы читатѳ приговорилъ Лопуховскаго и О кина
го типа? Съ вюй цѣлью сестоядось едингянъ.
ный бухгадтеръ Д. И. Малѣевъ— чедѳвѣвъ ствзвнве собравіѳ учащихъ.
дить профеосора Рвхгера черезт пятнадцать
—
По
дворянской
опекѣ
пѳреимѳновыіѳё
всѣхъ
степенен
вбразованія.
Каиги
къ
занлюченію
въ
тюръмѣ
на
2
мѣ
воспдаменился. Трупъ авіатѳра обугдился.
ваѳтся въ губ. сѳкрет. засѣдатель воль• я ст&рый, н нѳ тавѳй, чтебы ногъ свра
двей.
Таквмъ
ѳбр&вомъ, вопроеъ
важный,
БЕНСЕННЪ, Разбядся авіаторъ Лѳмар- доджны быть кд&ссифицирѳваны по имѣю еяца каждаго. Обзияяемые на судъ ской опекн отставной корнетъ армш ввтьея съ таввнъ бодьшинъ дѣдонъ, вообще
ГЛАЗГО. На мѣсто моряковъ, ѳткавав- тѳнъ.
жнзненаый
естаѳтся
ддя
ѳбщества
не
щѳё бызь уст&ноздеваоЁ систѳмѣ, сѳотвѣт не явились.
Лоауховскому повѣ- Слѣпцовъ.
_
атжияшій, и енъ ещѳ удѣдаетъ енѳргію на выясненвымъ,
шихся отъ службы на бш ш омъ океаяствующей
потрѳбяостяиъ
общественныхъ
и
стка
не
была
вручена,
вслѣдствіе
—
Зачисляѳтся
185-го
пѣхотнаго
БашкаБУДАПЕНІТЪ. 4 іюня вечеромъ на росзомъ пароходѣ, сегодня удалось вайти за- кешсвонъ аородрсмѣ при проивводствѣ опыт- народныхъ бибдіотѳвъ.
Пусть я ешяб&дся въ тотъ разъ, ук&выполка штабсъ-капитанъ Научную Станцію. Наукз, вонечно, дѣдопре
Рекомевдѳванныя нерозыска его, хотя палата посылала дыкларскаго
нѣстителей. Пѳлаг&ютъ, что всѣ пароходы ныхъ пѳлетовъ авіаторъ Прѳданъ, подаяв- кннгя деджвы сооровождаться крагквми аовѣсгки въ Москвѵ, Самару, Ат- Карповъ въ запасѣ армѳйской пѣхоты врасное и пріятае вядѣть тавую преданность, вая п& нѣветорые дефекты въ пост&нѳвкѣ
по Иереяславскому уѣзду, Полтавской да бухгадтѳрія то ввъ рувъ вонъ: въ воняс- и дѣятедьнѳсти
выйдутъ въ квре.
гѳрѳдсвихъ
начадьныхъ
шись на одянъ мѳтръ, былъ вынужденъ указавіями на содержаніе, харавтеръ и раз- карскъ и здѣсь въ Саратовѣ. Защитсіяхъ гдавный бухгадтеръ ватрудняется, и шкодъ, нѳ такъ даваѳ сѳст&вдявшихъ истинТАНЖЕРЪ 29 мая утрѳмъ французсвія опустяться. При спусвѣ аэропданъ напра- иѣръ ивданія. Иниціітнву въ дѣдѣ свздавія некъ Лопуховскаго прис. повѣр. Че- губерніи.
$бъясвѳніязанегодаетъ поиощнввъ.Дазно бы ную гордость Саратова,— я первый аривѣтвойсва выступили изъ Мевинеса на сѣверъ виіся ва зрвтѳдеи. Тодпа бросидась назадъ, норм&дьнаго ватадога доджне ввять на себя годаевъ просилъ объ отложеніи дѣла,
П
р
о
и
с
ш
е
с
т
в
і
я.
нора еку на покѳй, а на его нѣсто поста
и расположились лагеремъ оволо Мулайид- дишь одна дѣвушва въ испугѣ пвбѣжада Общѳстзо бябдіетековѣдѣвія с% правѳмъ но палата въ этомъ отказала. Г. Очбы
нсяразденіе
эіѳй ешибвз,
Протэколы на араеоловъ, НаВерх- вихь человѣва онѳргичнагѳ и дѣятедьнаго. ствѳвадъ
риса (пвлпути между Зауя и разЕалпвами прямз ва аппаратъ и ударокъ пропелдера првгдашѳвія въ участію въ рабвтахъ всѣхъ вина защищалъ врис. повѣр. НауНо чтѳ же дѣдать. если такого матеріада
ненъ баз&рѣ въ восяресенье, 5-гѳ іюня, Управа во всѣхъ тавихъ случаяхъ отговаЗелюбилиса).
научныхъ сидъ страаы и предст&ввтедеЁ мовъ Обзинеаіе поддерживалъ самъ
теперешная городсвая швода нѳ даетъ, а
буввадьно обезгдавдѳпа.
сост&вдеяы
яроіѳводы
на
скупав- риваѳіся: «жадво; тогда придется вы&дачиПАРИЖЪ <Гавасъ> созбщаетъ изъ ЛарОбществъ
грамотнести.
Носіѣ
довдада
прэ
даетъ сѳвершеннѳ нного рода факты! Не буН.
А.
Аргуновъ.
Палата
утвердила
НІАТО ТЬЕРРИДИ Въ департаментѣ Эаъ
швхъ съ 5 час. утра цѣдыня вов&ни жодо- вать пѳисію». Да Бѳгъ съ нвин, съ зтннн
раша: пвлвовпввъ Сильверстръ съ отрядомъ авіатеръ Лавдронъ, участнивъ европеЁскагѳ изошеіъ ѳживденныЁ обиѣвъ маѣніЁ. Сев ариговоръ окружнаго суда.
ду всзонинать грустнѳй исюріи фззяческой
вѳ, картафедь и ведень прасодовъ: Федяки старичвани,— дучше пенсію дать, да лишьція единогдасно согдасиаась съ подожевъ
чел. выстуяидъ въ Эльксаръ, ѳтку- вругового полета, увалъ отъ взрыва
р&спр&вы съ дѣтьип, что быдо еонст&тироА в іа т о р ъ В а с и д ь е в ъ на дняхъ
на, Пряхнна, Кувѳчквну, Лушяякову, Леу- бы дѣло не стрададо. Не богадѣдьня же упніяия
довдада.
Чденъ
сѳвціи
Лурье
(Петерда двинется въУоезанъ.
ванѳ въ однѳй иіъ шкодъ сффвціазьяымъ
яріѣдетъ
въ
Саратовъ
ддя
вакдюченія
съ
вуара съ бензиномъ. Огонь перешедъ
тѳву, Гусзрозу, Бадиняяу, Адексавдрѳву, раваі Городсввя реввзіонн&я вѳниссія тавжѳ
бургъ) выскаэадъ пѳжеданіе, чтѳбы вата- авро кдубомъ усдовія о полетахъ, навначенКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Мянвстерство инѳ- аппаратъ. Авіатѳръ сгорѣдъ.
дознавіенъ н притокъ не въ еднничвыхъ
ю гъ удовіетворядъ и петребностяиъ всѣхъ ныхъ съ 19 іюня. На этотъ равъ у г. Ва* ПдѳтяяБѳву я др. Веѣ протохѳды направде дадево не на высѳтѣ своей вадачи: діда сдучаяхъ; не сіану
странвыхъ дѣлъ привнаіѳ справедлвваиъ
привѳдить оівывовъ
аапутаны, разобраться въ натѳріадахъ труд- сакихъ учащихъ, укззыаающихъ на понанаціонадьвостеи. Пожедавіе принято. Не- сидьева будѳтъ аѳропланъ для подѳтовъ съ ны къ нирѳвѳну судьѣ 2 гѳ участва.
требованіе Черногоріи о сносѣ турецваго блов— Нйходка церковнь’хъ сосудовъ ао; нужны опытныѳ работнвви, а првгда- жѳніѳ общаго уровня и ѳгрубѣніе швѳды.
иедденно-жѳ стади внсситься пѳжертвсвавія пасгажирами.
гауза, пестроеннаго близъ Езера на спорной
Въ Гдѣбузевонъ ѳвр&гѣ, н& пѳдзѳдѳкѣ да шаюіся для ф&втичесвѳй прѳвѣрви, составна выполненіѳ втого труда. Въ виду иассы
территѳріи. Территорія признава вринадле— Гдушенко не будетъ держать вкз&менъ
Сдозокъ, посіараекся
не расширять ра
вочхи Д. И. Назарѳва, найдезы серебряные девія описей, разр&ботви натеріадовъ и пр.
дока&довъ секція выдѣдида подсекцію для на вв&ніе детуяа. Аэропданъ свой онъ про
жащей Черногѳріи.
Блокгауаъ рѣшенѳ
ковъ воароса, чюбы не возбудигь диш аахѵіпохиръ и двскѳсъ, вѣсснъ ръ 182 вѳдѳт — студенты. Я быдъ противъ зюго. З&тѣкъ
разсивтрѣаія докдадввъ, касающихся урегу- дадъ аэро клубу, купившему эту машинуі
снести.
спвровъ, въ котѳрыхъ іегкѳ нѳжеіъ з&теК ъ о тп уску П. А. С тояы п ииа.
ника.
з&нятія сакой ревивіѳннѳй воквссів ведуіся
ТЕГЕРАНЪ Прячины внезіпааго отъѣзда
гдавноѳ,— истинное
сосюявіѳ
0. А. Столыпинъ на-дзяхъ уѣзжаетъ ддя дироа&вія дѣтск&гѳ чтеаія. Внии&нію сев- спеціадьно ддя шкоды авіаторовъ. Аэро*
— Подкидышъ. На Вѣтряной ул., къ таввнъ ебразомъ, что проіѳводы составдя ряться
Сепехдара— аротиводѣйствіе и недовѣріе фор- дѣченія на вады въ Бадъ Эльстеръ, въ Сав- ція быдъ прѳддсженъ довдадъ о снстемѣ каубъ уже вѳдетъ переговоры съ раэными дому К. К. Тяхоиовой, неязвѣстно кто
шкѳды.
рекоиѳвдатедьныхъ спяскввъ книгъ, про- лицами о вригдашѳиіи прѳподаватедя шко* аодкияулъ младѳнца женскаго пола 1 ются посдѣ ужъ засѣданій, а раньше онн
мазьно поддержввавшаго его меджилиса, ин- СѲЕІВ.
Въ настѳящеѳ время по втому предиету
даже нѳ довдадывадись. Видя в.е зто, я ны имѣемъ иѣкотѳрый, подагаемъ, безспорчитааный прѳдставиіеденъ
хорьковсв&го ш Ддя шкоды и ддя другихъ надобностей дня отъ рождѳнія.
тригя нѣкоторыхъ министровъ, усиливаюзышѳдъ изъ сестава ревизіонной вениссів ный
аэро кдуба проектируетсяпастройкасобствѳннатері&дъ, на коюреиъ и остакѳ
щіяся нападзи оппѳзэціи личнѳ на него, О б ъ у п о р я д о ч е и іи а к а д е м и ч е с к о й Общѳства грамотности.
Въ засѣданіяхъ Дуны я пытадся дѣаать за- ввмся.
наге
вдінія.
Средства
на
это
вмѣются,
остаж и зи и .
внутреняіе безпорядви, сознаніе невозможУ Хвадыяской пристани внѳвь начаты явденія по повѳду всяваго рода упущеній и
О зем л еу стр о и тел ьн о м ъ с ъ ѣ зд ѣ .
новка двшь а пакупкой мѣста.
Въ К 121 «Сарат. Лястка» приведены
нѳсти при такигь условіяхъ, при отсутствіи
Созѣтъ мипистровъ одобридъ преддожеаія
безпорядвовъ, не зтинъ дишь стджалъ едаву свтѳги учебзаго года»;
зеидечерпательныя
работы.
Съѣздъ прошедъ средуктввно. Вырабо^
О в ы с е л е н іи н ѣ к о т о р ы х ъ
цвфры и другія
денегъ и воЁсва, управлять дЬлаки страны министерства торговди и прѳмышденноств
— Вдв ъ Банышяна ва вѳдавскоиъ аарѳ- сбѳзповейнаго гдаснаго» и себѣ разстронлъ свѣдѣнія взаты вдѣсь непосредственно изъ
по
н желаніе избіжать сбычныхъ въ Персін по вояросу ебъ упсрядѳчевіи авідѳиячесвѳЁ ханъ новыё навазъ вемдеустроитедьныиъ е в р е е г ъ с ъ д&чъ. Такъ какъ
ходѣ сСоаераиеъ» у работазш&го въ иа нервы, а пользы кало. Домовладѣдьцамъ я вѣдокостей, предгтавденныхъ сзники уча
церемовій уарашаванья остаться у власти. живни зъ высшихъ учѳбныхъ заведѳвіяхъ комиссіямъ, согдасов&нныЁ съ нѳвыиъ за закону Фтдѣльяыѳ чдены еврейскихъ сешвнѣ ПѲИ ЩЗЯК& нашинясіа Федѳра П& аосовѣтовадъ бы хорошѳвько подунать надъ щимч въ учидищаую комнссію, т.-е. ваѳлРегентъ предлвжилъ иеджилису
увазать мааистерстза. МЬры зти: 1) усганѳвденіѳ кономъ о земдеустроЁствѣ, прииятыиъ Дуиой мействъ вѳ імѣютъ яргві жить на дачахъ
трикѣева отѳрвадо надьцы правѳй рувн. будущими выбор&нн.
и
Оовѣхоиъ.
ЕрѳмЬ
того,
межевыиъ
вѣдом
безъ
гдавы
семьи,то
уѣвдная
подвція
распоря
нѣ дѳстовѣрныя и точныя. Остановямся же
нѳльзующееся довѣріемъ лицо, котороиу мож- вомплекта петербургсваго и кіевск&го доімканышанскую
Г. Нарышкинъ. И ст&рый, и ноледой на вінхъ ѳффиціадьвыхъ довукѳпіахъ, по
нѳ былѳ бы поручить составдевіе нѳвагѳ технивумѳвъ и горнаго иаститута— 5000; ствомъ выработана инструвція ддя инжѳ дилась о выселеніи обратнѳ въ городъ тѣхъ! Пострад**шіз нонѣщенъ въ
гл&сныѳ говорятъ въ однѳ: сдѣда неважны, дунаекъ надъ иатеріадохъ, кеторый они
2500 и
чеіовѣвъ;
) опредѣдевіе нерѳвъ, котѳрая доджна ускврить ходъ ме еврвіскихъ сеиействъ, которыя жнзутъ на|больницу.
кабинета.
подукайте о будущихъ выборахъ». Да что прѳдставдяюіъ.
дачѣ
безъ
главы
сеньи
Но
исподненіе
зтѳгѳ!
К
а
н
о
н
е
р
к
и
,
идущія
вни»ъпѳ
Волгѣ,
жѳвыхъ
рабогъ.
При
составденіи
наказа
СТОКГОЛЬМЪ. Заврылся международаый 7-мидѣтняго максимальнаго срова пребываЧисдо ѳставдепныхъ на 2 й гѳдъ ученаковгрессъ объ ивбаратѳльныхъ правахъ жен - нія въ навванвыхъ учебныхъ еаведвяіяхъ зѳмдѳустроитѳдьнынъ комиссіямъ приняіъ раслоряженія теперь пвіосіаЕовдеяо, впредь останевились въ Саиарѣ и жіутъ убыіи вѳ- толву дунать то? Въ прошдые выборы хлѳпетали хдопотади, быда образована согдаеихозъ, т.-е. не
оказывающнхъ усоѣхѳвъ
тянъ^ Слѣдующій въ 1913 г. въ Буда- съ сокращепіемъ егодѳб тя дѣтъддя звіно во внимапіе весь четырѳхдѣтніЁ опытъ ра- до равсноірѣзія губернской адииннстраціей яы, чтобы инѣть возиожность пройтя подъ
тѳльная вониссія, въ вотѳрой и я быдъ, и
мичесваго отлѣленія петербтргсвіго иолн • ботъ по землеѵетвоиству. Навазъ умышден ходатайствъ нѣкотѳрыхъ еврейсквхъ св- і Сызранскій местъ.
1043,
въ токъ чнсдѣ: въ иужскахъ шкѳЛЬВОВЪ, Въ виду насвлія со стѳроны техничесвагѳ Евститута; треоованіе обяза- НО НѲ деТ&ДЕЗИрОЗаВЪ, чхуцы и п аіь ѵиаь- иевствъ ѳ разрвшенія инъ остаться на д&-| — П о ж а р ъ б а р ж и , Въ Астраханн на Д С. Лебедевъ; согдасилнсь выбирать из
дахъ 305, въ скѣш&нныхъ 354 и вь жен
і пригѳтѳвденяѳй къ отлравкѣ въ Ннжзій- вѣстаыхъ двцъ, и ны вхъ вандвдатовъ вымѣстныхъ властей ѳжидаются крупныя га- тельнэя сдачи студеятами въ опрѳдѣленпые шую гибкость. Таквмъ вбразсмъ, зтотъ на- чахз.
скахъ 384. Не сдишкокъ-дк ѳто почтеЕная
мѣшательства. На время выборовъ правитель- сроки повѣрѳчныхъ испыт&ній, кавъ веѳб казъ межно однѳвремеано примѣнять вѳ
П арусн ы я гояки .
іюая со-; Нпвгорѳдъ баржѣ сВѳетѳчяагѳ Общества» баддатвров&ди по совѣсти, аони н&шихъ-то
цвфра, есди принять вѳ вниааніѳ, что, вѳ
сѣзеряыхъ, стоядоеь бѳдьшое сѳетяз&ЕІе на яарусныхъ і ®тъ неизвѣетней прячины возникъ пѳжаръ. з&к&тади чернявани.
ство раімѣщаетъ въ руссквхъ деревняхъ ходимои понравви къ дѣйствующей предмѳт- всѣхъ губерніяхъ какъ въ
-хъ, зтѳ начальная шкѳда; вѳ -хъ, въ
такъ
и
въ
южныхъ.
оудахъ Н‘жду саратовсквиъ и самарскниъ! Вскврѣ зея бараа была ѳбъяіа нланененъ.
веенные отряды, чтобъ вапугать избирате- нои снстемѣ; предпвсавіѳ высшямъ учебК. С. Семеновъ. Мѳдвіе домѳвдадѣдьцы каждѳнъ ѳтдѣленіи нкѣѳтся особый учитель;
По нсв;»ну заквну губераекимъ земіе- яхтъ вдубаии яа ѳбладааіе спвволжскимъ [ Пар»хвдамя «н& быда ѳтведена на ѳтнель, уже потому нѳ могуіъ имѣть въ Думѣ
лей и принуднть нхъ откав&ться ѳтъ пода- нымъ ааведеаіямъ неувдевно собдюдать правъ 3 хъ, веѣ нѳобходииыя, а въ иныхъ
чи голѳсѳвъ въ пѳльву руссвихъ кандида* лида о выдачѣ пособій и освѳбѳждѳніи отъ устроитедьнымъ комиесіямъ предоставдеаы кубконъ», сѳставлдющяиъ неждугѳрѳдній і ГД& и дзгорѣла. Груза нѳгиблѳ 64,000 пу- свеихъ прѳдставитедей, чте у нихъ нѣтъ
сдучаяхъ дажѳ рескш аы я пособія къ усдупдаты
ва
учеаіѳ
тѳдькѳ
уепѣвающихъ
сту-Іширокія
права.
Такъ
н&выв&емые
спріем
прязъ. Въ прѳшдѳмъ гѳду кубохъ былъ(довъ>
®онъ числѣ хлоака 30,000 нудѳвъ. ценва. Нужго собрать содидный натеріалъ о
товъ. Намѣстникъ Бобржинскій веіѣдъ подгаиъ учащагѳ; въ 4-хъ, сестазъ кдассовъ
Са Остазьнэй грузъ— гудр»нъ, рыба, кожа и разстровсівѣ городсвогэ хоеяйства и бѳвдѣявѣдомственнымъ органамъ равдать руссквмъ дентовъ; 3) въ устранѳніѳ наблюдаѳмыхъіныѳ» приговеры крестьянъ уничтежены взатъ саратовскяиъ яхтъ кдубѳнъ.
не превышаетъ состава кдассозъ среднихъ
Постановдѳаія
губернекихъ
зѳидѳустроитѳдьнарцы въ
теченіе
вины
дѣяіельнѳ : вяно, Общій убытокъ ѳкѳло 600,000 рублей. тедьноств гор. управденія и просить мѣстиѳбирателямъ листзи для голосованія съ на- нынѣ яскажеэіЁ првчитааныхъ курсовъ въ
учебныхъ заведеніи, гдѣ усдозія работы необжадѳванію
поддежатъ
ныхъ
комиссій
г
Чаеть
груза
вастрахѳваяа.
(сР.
Сл.»).
явдав&емыхъ
студентами
декціяхъ
вѳздѳжѳ
готоведнсь къ реваншу; гѳтѳвидся и сарапечатанаыии фамиііямя украинофильскихъ
ныхъ чдеиевъ Гесударетвѳнной Дукы ходасравненно
труднѣѳ, а задача пргздо шире?
(«Г. М.>).
тѳвскій яхтъ кдубъ. Саиарцы нріобрѣли въ
кандидатовъ. Властя откавываются обмѣни- ніѳ ихъ выпуека на е&нихъ прсфѳссоровъ. тодько сенату.
тайствовать объ усквренів рѳфериы ГородѳНужяо добавать, чтѳ првзедеян&я цвфра
Петербургѣ шдюпъ сФрвеки», пострѳенный
вать оти лйстйи на чистыѳ. У русскнхъ
Ч у ія а .
воге Подожевія.
кеныпѳ дѣйствитѳдьнѳсти, такъ к&къ нѣкѳизъ кедровагѳ дерева, враевзый, какъ игивбирателей втнята возможность пѳдавать С л у х и о б ъ у х о д ѣ А . П . Р о г о в и ч а .
Л . А. Дмитровскій. Гдасяые свади- торыя шкоды не доставиди вѣдоиссіей. ВтоНа урочнщѣ Уяды отаѣченѳ ещѳ чѳтырѳ
Замодкшіѳ-быдѳ слухя объ ѳставденін
рушка, съ ваграннчными парусаии, взъ во- пѳдѳзритедьныхъ по чунѣ &бодѣв&нія. Однвъ ваюіъ безпорядки и упущенія на стедѳнагѳлѳса ва своихъ кандядатѳвъ; право сворое важнѳе ебстѳятедьетзо то, что ѳставдетѳрыхъ одннъ чястагѳ шедка; шдюпъ нѳ- нзъ забелѣзшихъ унеръ. Всегѳ на урочвщѣ чадьнввозъ, а песдѣднвхъ оправдываютъ
бзднаго голосѳванія фактически уначто- А. П. Рогввнчѳнъ пѳета теварища еберъніе дѣіей на втѳрой годъ и признаніе ихъ
вѣйшагѳ ѳбр&зца, съ выдввжаымъ киденъ, заболѣло восень и унерло пять челѳвѣвъ.
прокурѳра синода енова начади циркудиротѣнъ, что онн надо подучаютъ жадов&нья.
жено.
безуспѣшностн и неспѳсебности всецѣло
&пдачегъ, говоряіъ, 3000 р. Чтобы ебезЛОНДОНЪ На сіачкахъ съ врепятствіями вать въ духѳваыхъ сферахъ. Говорятъ, что
(«Р. Ся.»).
Но вѣдь въ в&зѳваыхъ учрэждевіяхъ жаюерѳдеставдено
саиикъ учащикъ. Треіье:
ванье ве боаьше, а служащіе не дѣлаютъпобѣдиіъ руссвіё ротмистръ фонъ-Эксе и А. П. Роговичъ останегся въ синодѣ дишь
м ѣ сто печить себѣ вѣрную побѣду надъ СаратоВ ы боры
зясту п аю щ аго
въ вѣдекостяхъ не зовааазы тѣ ньъ учавонъ,
еамарцы
прнгдасиди
въ
вачествѣ
рудо
окончанія
дѣтнеЁ
еессін,
посдѣ
чего
снъ
же
того,
что
дѣдается
здѣсь.
Нѳужѳди
гдас
выигралъ золотой кубовъ.
і городского головы
наоначеаы на 9-е
щихся, кѳтѳрые осіавадн швоау зъ течеле
ные ве звдятъ, что ихъ сіодояачадьвнЕи, по
СОФІЯ. Княжичъ Борисъ выѣхалъ въ будетъ навначенъ чденоиъ 1осударстзеьнаго ію^ я . Выборы, какъ вначится въ певѣ- левоге извѣсінаго петербургскагѳ спеціалиучебнагѳ года и среди которыхъ гвзѣстный
дучая всего
р. въ годъ, стрѳяіъ дона и
Совѣта. Называюхъ дажѳ имл егѳ прѳемаика. I сткахъ, будутъ поетавдѳны безотд»гатедьно сіа дѳдочн&го спѳрта г. Рѳдіенова, уч&ствоЛоедонъ на кѳронацію.
прецентъ доджаы сѳстазаяіь наибѳдѣѳ неЭіо— директеръ хѳзяистзеннаго упразденія Единсівенныкъ вандид&тѳмъ на дѳлжность вавшаго не разъ въ иеждунарѳдныхъ состяСъбраніѳ состѳялось 5 іюня въ зааѣ Ду- дачи, прохучиваюхъ сунны въ рѳсторан&хъ
БУДАВЕНІТЪ. Отвѣчая на запросъ Бѣласдособные.
при синодѣ д. с. е. П. С. Дам&нскій. Еан- заступающагѳ кѣсто гѳр. голѳвы, пѳ ѳтвы- ваніяхъ. Такъ-какъ, по усдѳ&іямъ гонки, ны, пѳдъ предсѣд&тельеівбнъ И. М.Лѳнчев и вбщѳ жавуіъ ширэ ко? Легко говорить
рамовскаго, Куззъ-Хедервари скаэалъ, что миНѳ врокѣ осіавдеаныхъ на 2 й гѳдъ въ
у каждагѳ яхтъ-кдуба долженъ св&гѳ. Доиовдадѣдьцѳвъ участвовалѳ чеде- свыбир&вте
днд&туру посдѣднсге зыдзигаетъ В. К. Саб- ванъ, язляеіся членъ управы А. А. Явов
надежныхъ гдасныхъ, вѣрнистерстзо считаетъ поіитяку, направленную
тѣхъ же ѳтдѣденіяхъ
1043 дйзей, нужнѳ
быть
изъ
своихъ
чденѳвъ,
ю
самарцы
вавѣвъ
150;
быди
и
женщипы.
деръ, связ нный еъ ннмъ давнишвеЁ друж- дѳвъ.
выхъ чденозъ управы», да какъ ихъ выкъ поддержанію нѳпрнвѳсновенности Турціа,
ариб&вить
ещѳ
418
неусяѣзающахъ,
кетоГ. Ленчевскій соѳбщидъ, что поручѳ- берешь, вогда вавдидатовъ на зти кѣста
бвй, квторая начадаеь ещѳ въ те врѳия,
М о с т ъ ч е р е з ъ Г л ѣ б о в ъ с в - писади его въ число чдеиѳвъ своего кдуба.
навболѣе цѣдесѳобра ной для сѳхраненія
рыкъ навначены ѳсенью переэк &иенѳвки, а
Броиѣ
г.
Рѳдіонѳва,
на
говки
првбыли
еще
ніе предыдущ&гѳ еобранія ииъ исаолнено: н&значаетъ Н. И. Седввановъ? Другой и
когда В. К. Сабдеръ, въ то рремя тозарищъ р е г ъ . Диревтѳронъ транвая представлѳнъ въ
всѳобщаго мнра и иатересовъ мѳнархін. Друикеяно: въ
кужскихъ шкодахъ 123, въ
вберъ-првкурора сннода, и П. С ДаманскіЁ, гор. управу проѳвтъ нѳвагѳ носта нѳ Идьин- трое санарцевъ.
прошеніѳ ияннстру внутренвихъ дѣдъ о на- радъ-бы нод&ть годесъ по справѳддивости, да
жественныя ѳтношенія, существующія между
снѣшанныхъ
114,
въ жѳнсзихъ 181. Вѳегѳ
Отъ сараіѳвскагѳ яхтъ-кдуба участвовадн вначевіи въ Саратѳвъ пр&витѳльствѳнной ре- скажутъ: «ваткни фонтанъ»,— и занѳдчитъ.
тогда управдяющіЁ квнтродемъ при синодѣ, свой ул. Моетъ будетъ вакенный и доджеяъ
Турціей и Австрѳ-ВенгріеЁ, ѳбявываютъ пѳнеуспѣвающихъ съ спѳдууспѣвающими» певъ
состязаніи
3
п&русныхъ
судна:
)
боВИ8ІИ для «бслѣдѳванія дѣлъ городсвого уп
усиденнѳ нвучади вопроеъ о мояастырскѳмъ служнть вавъ для транвайнѳй лавіи, тавъ
Котельниковъ. Дѣло нѳ въ бухгадтерѣ,
слѣднюю обращаться въ Пѳртѣ съ дружетивъ сВнябь»— фр&нцугскагѳ твпа, съ ру- равленія и веегѳ гѳредсвого хозяйства под&но а вакъ гдавноѳ свеихъ членовъ управы реэкваиеновочникаки ѳкавывается 1461, а
для вѳннаго и пѣшагѳ дввжѳиія.
КЛОО хезяЁствѣ.
въ дѣйствательвеетн ѳта цафра зкачительпѳданы турѳцкому правительству, д р у аѳ -»
Г. у п р а в л я ю щ ій
г у б е р я іе й девынь А. И, Сввѳрцѳвыкъ; 2) тавогѳ же внъ, черезъ г. нач&дьнива губерніи, съ при нужно,— опытныхъ, внающихъ дѣде. Вотъ! но выше 1500, если прибавить и& 4 шкоД
ухови
ая
гихназія.
стзѳнно къ нимъ ѳтнесшѳиуся з стремяще- ■
Мизякинъ. Все говорятъ о гдаеныхъ, ды, не доставввшія сзѣдѣній, пе 25 неусн р іо с т а н о в и л ъ п р и в е д е я іе в ъ и с п о л тяпа ботякъ сЕрнакъ»— съ рулезынъ С. А. дожѳніеиъ прѳювѳда собранія, пѳдъ котоЕпиекопъ кишиневскіЁ Сѳрафимъ, по хо- н ен іе нѳсіанозденія звеіреннаго губѳрнсва- Жегиныкъ н 3) яѳстрѳѳнныЗ въ сѳбствен- рыиъ пѳдписадѳеь 1007 дѳновдадѣдьцевъ.
членахъ управы, столе-и подъ-столоначаль- пѣв&ющихъ въ среднемъ.
муся прѳвести ихъ въ жи нь. Считая долгвмъ противѳдѣйствовать всеиу, чтѳ иогіѳ- датайству духевѳнства бессарабской епархіи, гѳ сѳбранія ѳбъ асснгнѳваніи врѳдитоиъ ныхъ насіерскихъ, по акериканскинъ черСѳобщеніе это встрѣченѳ апплѳдиснентами. ннвахъ; но они-ли во гдавѣ всего? Во.глгЧто васаѳтся сяереѳввамеповечнвввві»,
бы рарушить иирт> и непривосновенность вносихъ въ спаедъ преѳктъ учрѳждеаія осс- унразѣ 1300 р. на реионтъ ввартиры ди- тежамъ, нѳвый шдюяъ сБом&ндоръ»,— нѳ Приовѳдъ н&етоящаго собравія, съ нѳвынв вѣ—город. годова; подъ его непосредствен- тѳ странную загадву представляетъ с&мѳѳ
Турціи, Австро Венгрія обращала въдруже- баге типа духовнеЁ гимназіи, куда принн- ревіѳра пснхі&тричѳсігѳй дѣчебницы и 5890 т:-пу анерикавекагѳ бетвка, съ постоян- пѳдписяки, постанѳвдѳнѳ тавжѳ представить нынъ вѣдѣніенъ кеитродь. А кѳнтроаь— зто существѳваше такеге реда «подсумагтезьствѳнной формѣ внимавіѳ Черногѳріи на ѳбя- мадись бы дѣти нсвдючитедьно духовныхъ. руб. изъ стр&хѳвого вапиі&ла на пѳврыііѳ ныкъ кидекъ. На зтѳ судно гдавннхъ ебра- въ мвнистѳрство, «въ деполненіѳ *ъ подан учрѳжденіѳ, котѳрее кожетъ все дѣіепрѳвз- ныхъ» въ нач&аьгой шкодѣ: кавія иогутъ
водство назравить въ ту и другую сторѳ- быть переэквакенѳвкя ддя учащххся срѳдванность соблюдать нейтралитетъ. Чернонедостающей суниы на соѳружѳніе вданія зѳнъ и воздагались надежды. Рудевынъ н& ноку прѳшѳвію».
ну. Недыя допустить, чтобы городсвіе кон- няго н дажѳ ндадшаго отдѣзевія! Вѣдь пеЯ.
И.
Котельниковъ
и
Н.
А.
Дмит•
•
•
горсвое правительствѳ вавѣрило, чтѳ будѳтъ Новый психо-иеврологическіб ии- швелы ѳгнѳстоёв&го стрѳитедьства.
сЕонандорѣ» пѳшедъ П. Н. Лѳдухннъ, ваститутъ.
трѳдеры не знади, вавъ нужно бы ставить реэкзакеновка расчатаны на лѣтнюю подго
ріевскій
оінѣчаютъ
въ
рѣчахъ
равнаго
ре
исподнять свои обя атедьства въ втш ъ
воевавшій
іъ
нрѳшлокъ
гѳду
«ввлжсЕІя
ву- ф - П е д а г о г и ч е с к іе к у р с ы ГубернМинистерство внутрѳнннхъ дѣдъ разрѣшяѳтношѳніи.
|
свая управа пригѳтѳвнла въ старонъ вда- бокъ» у сан&рцбвъ. Рукѳводнла гѳнкамя да невериадьностя въ гор. ховяйстбѣ, равнѳ- дѣдо, иони дѣйстввт. с о т ю т ъ дефекты по
и въ учебныхъ заведеніяхъ средНЫОІОРКЪ. Забастовала вомавда парѳ- ло приватъ-дѳценту мосвовсваго универен- ніи Маріинсвѳй гинн&зія 200 вроватей для освб&я кониссія, пѳдъ нредсѣдаіедьсівомъ душіѳ в&правнлъ города въ иніерасаиъ на сзоей части, но..Г сида-то чнѳ въ нихъ: и н ъ ! няго и высшаго типа етѳ икѣетъ нѣкѳтахода «Мѳмусъ», принаддѳжащая междуна- тета Россѳіиме отврыть въ Мѳсввѣ пеихѳ- учатедей
и
учитедьницъ, но ихъ не внцѳ-хон&идсра 0. П. Шнедта и при уча сѳдеяія и проч. Между нрѳчинъ, увавано бы- скажутъ: соропустить годѳеловный «отчегъ- ^ - емыслъ> хавъ какъ такъ учащійся но
до на нозый «сюрпризъ» со сіѳровы бедь- безъ овравдатедьнйіъ дѳкукентѳвъ», н они> жетъ воѳ чіѳ сакостаятеаьно дѣдать, но
рѳдному сѳюву мѳрявовъ. Опасаются, чтѳ нѳврѳюгичеевій ннсіитутъ, ветерыЁ будетъ хват&етъ. Въ н&стѳящѳѳ вреня управа сііи кѳн&ндѳра яхіъ-кгуба Г. Г. Дыбова.
имѣть
свяёь
съ
носвѳвсвнмъ
педагѳгячѳкъ вабастѳввѣ првмкнутъ команды другвхъ
Диет&нція быда навначена въ 7 версть. гійсваго Общестза, кѳтѳроѳ оів&зываетея дѣдзютъ, сважутъ— сприхдопнв!»— и ени шгѳдяръ, да ещѳ изъ отдѣденія «звувовяозабочѳна пѳдысваніеиъ добавочнагѳ понѣсудовъ.
| свимъ институтонъ и сѳ швѳдоё ддя ѳтета- щѳнія. Уѣвдаая унрава для учащнхъ своего Погеда вподнѣ бдагзпріятсівовада. Берегъ пдатить губернскій и уѣздный веневіѳ сбо прнхдопнутъ штеипель, хотя-бы и не сдѣ вѳвъ»! Расчитывать на готовиаьщввозъ и
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пѳртою получена дыхъ дѣтеЁ. Въ институтъ будутъ допу- уѣзда устронда нѳмѣщѳніе въ пансіѳнѣ усѣянъ быдъ пубднЕѳй. На втѳіъ равъ пѳбѣ- ры, какъ не предуснотрѣнные догѳворѳнъ, довадо. Въ дѣйствитѳльнѳсти горѳдсвогѳ Е®а ‘ ; нйтиторовъ? Эіогѳ-та начааьная шкода не
телеграмма, будтѳ біизъ Баязета на русско-. скаться дишь дица еъ высшииъ ѳбразѳвава вваинопѳнощи нарѳдныхъ учитѳдей. да остадась а санарскннъ я х іъ кдубѳнъ, всдѣдствіе чего гѳроду првдется заплатвіь троая нѳ существуетъ; ѳтсюда нѳ иѳжѳтъ дѳажна-бы дѣаать ни въ в&вокъ саучаѣ: за
турецкои гравицѣ прѳизошдѳ столкнѳвеніе ніемъ, преимущественно врачи н педагоги. Для жедающихъ отврыта сюдовая въ вы* представнтеданъ кѳіѳраго и былъ торжэ- & весь еровъ вояцѳссіи венсв&го сбора свы- быть н правиаьной бухгаатеріи, и аввурат подгѳювву надо паатить, а вавія средства
нѳсти въ отчетахъ, и... трещитъ обыва
ваваковъ съ турецкими вѳйскаии. Убитодга Оргавиватѳрами и нрѳподаватедяни, кавъ ет&вѳчноиъ павнльонѣ губѳрнсваго земства; сівеннѳ переданъ «вѳлжскій кубокъ». Г.Рѳ- шѳ ниддіона р.
когутъ быть у тѣхъ, зоху выдаютъ одежду
передаютъ,
будутъ
префесеѳра,
дсцеиты
и
теаьевій
хребѳтъ. Нѳ
Л
.
0.
Лебедевъ.
Я
старын
гдасный.
діѳнѳвъ,
крокѣ
тѳгѳ,
нодучидъ
жетѳнъ
за
турѳцквхъ солдата. Эрзерумсвій вали вы
теаьскш хреоетъ.
п» настанетъ-жѳ врекя, м ебувь, чтобы быао въ чемъ дебѣжать до
ѳбѣды гѳтѳвятея на вухнѣ Алевоандровсввй
Бодыпѳ 30 дѣтъ сижу я въ Дунѣ н всѣ вогда шѳю обыв&теаю ототрутъ въ двстаи
в&ждую веену «подкарнаивауправлѳніе суднонъ.
ѣхалъ на мѣсто стѳлкновенія.
| врачи (ординатѳры) психіатры и невроп&тѳ- бодьницы.
29 іюня устраиваются неждугѳрѳднія па- 30 дѣтъ увазываю на дефѳвты, откѣчаю тѳчнѳи стѳпеаи,
ЦЕТИНЬЕ. Мирндяты
пѳтерпѣін рядъ доги, ушедшіе изъ мѳсвѳвсв&гѳ унивѳрситѳонъ научится раэоирать , Ютъ?» До гѳтовиаьщиковъ-аи! Съ другой стоДо -гѳ іювя читадись левцін дишь ко
серьезныхъ поражѳній. Въ песлѣдніѳ дви та. Отврытіе предпѳд&г&ѳтся съ осени.
2 нреднетанъ: проф. Челинцевынъ по х г- русныя гонкн саиарскннъ яхтъ-кдубѳнъ на непорядвн и бѳвзавонія. Нѳ что жѳ пояьзы, ся въ «вѳрняхъ» и «вѣтвяхъ», и дѳиоваа- роны,— ставгть дѣтей въ необхедихѳсть з&павн ы я сиіы ихъ равбяты. Теренціотввви,'
нін и проф. Сдевцовыиъ по фипѳаогіи^ розыгрышъ очень цѣннаго приза,— серѳбря- господа? Наеъ не сдушаютъ. Дуна овазы- дѣдьцы будутъ яваятьея на собранія не «ъ нвиаться учѳньеиъ въ аѣтніѳ иѣснцы и
В ъ г о с т я х ъ на я м е р и к а н с к о й
превидентъ временнагѳ правитеіьства, бѣЛѳвціи сопровѳждаюіся овыіани и дзнон ный кубѳкъ работы Овчиннивѳва стѳикостью вается въ вавнсяности не тодько отъ упра- однини настрееніаки и не ддя бегпдодныхъ дишать ѳтдыха,— это подрывать ихъ сиаы,
э
с
к
а
д
р
ѣ
.
ж аіъ въ предѣлы Чернѳгѳріи.
стрирѳвініенъ прѳпар&ювъ. Слушаюіся съ въ 700 р. Бъ участію въ ѳтихъ гонкахъ вы, но чуть-ди не болыпѳ еще—отъ стсло рѣчей а будутъ приходить съ фавтаии и ^ „ Т т вТявую охѳту^ .ГУннжкѣ; ^ 2
На бронѳносцѣ «К&нзаеъ» анеривінцы въ бѳльшгнъ ннтерѳсонъ. Съ
уничІ, ЖІТЬ ВІ ворнѣ усв| хи 6у.
яачальнивовъ и другихъ сдужащихъ. Въ опредѣаенныни зад&ч&ки. Т^да и бухгаатѳ-, »о
САЛОНИКИ. Султанъ првбылъ въ
час.
го іюня на- пригдашѳнъ и сараіовскій яхтъ-влубъ.
:
1
Г у с е н и ц а л у г о в о г о м о т ы л ь н а общестзѣ раепространяются нехорѳшіѳ сду- рія, н вонтроаь будутъ другіе. А пова го-|
вечера и торжественно встрѣченъ. Состѳял- 3 ч. дня чествевади пригдашенныхъ гогтей ч&дъ чнт&ть левцін пѳ исторін руссвой
Присутствов&ди:
морсвѳЁ
министръ
Григѳредсв.
гоаова
во
всѳиъ
и
всегда
въ
стороПѳда*
Г
0Гйчна.лн
В0Д9бная
мѣра?
и
аагЛе
нѳявнлась
въ
грѳнаднокъ
вѳличѳетвѣ
на
хи
о
віятв&хъ;
но
когу
з&вѣрить,
чю
гдас
литѳр&туры Золѳтаревъ (изъ Мосввы).
ся парадъ.
БѢЛГРАДЪ. Представвтели ворѳля и пра- рѳвичъ, егѳ тѳварищъ— адмирадъ Бубновъ,
Большинъ нѳудѳбствѳнъ явдяѳтся тѣсно- векляхъ Алевсандрѳвсвой н Синеяьсвой воло пые и другія дица, стѳящія вѳ гдавѣ ге- нѣ Обывателяиъ неебхѳдины рѳгулярныя! Д№#ДЫ иоруи б н я въ ея П5/ Ь8у?
| Приведенныя, не совеѣиъ поаныя, цафры
витѳдьства выѣхали въ Салоники прзвѣт- высшіѳ чины мѳрсввго вѣдѳмства, предста- та понѣщенія. Мы ужѳ пис&ди, чтѳ воли- сіѳй. Участвовый агрѳнѳнъ пяшеіъ въ уѣвд- редсвого управленія, въ віѳку не првчл- собранш и постояаная органив&ц .
витеди высшаго ебщѳства Петѳрбурга, чде- чества съѣхазшихся вурсясювъ нѳ гонѣ- ную упр&ву, чіѳ, пѳявившись на травѣ, гу стны,— другіѳ берутъ, ножетъ быть... Глав
ствовать судтана.
Нарышкинъ. ^лѣду
а^г, нппп ; нѳуспѣвающахъ и полууспѣвающихъ швѳіьЛОНДОНЪ. Въ устроенной суфражистками ны Гѳс. Думы Мидювѳвъ, Бобянсвіи и Дзю- щается въ гадѣ ауінторіи, и нногикъ при- сеяица идѳтъ спдѳшнѳй кассѳй на нодсѳл- ная бѣда,— счѳтоводетвѳ в дѣлѳпроизводстго ныхъ въ городсвую ДУ У У
^
‘ і никовъ даютъ, однаво, вовиожность сдѣдать
не ш р ,
д " ; Е^К0ТОрЫе выводм: 1) шжодьеыя эанятія
нроцессіи участвѳвали даиы высшагѳ обще- бинсвій, представитеди городсвого управдв' хѳднтся сдушать девціи сюя. Жарво и нечниви. Управа приннкаеіъ нѣры въ ис- у насъ нѳ годится! Дѳиовдадідьцаиъ нѳоб- вать яв участкамъ
ходико вавъ кожао сіараться объ удучше- чей бюллетеней. Такои
требдеиію гусеницъ.
ства, въ томъ числѣ жены двухъ кѳло- нія и многѳ дамъ. Въ одномъвзъ вадъпѳдъ душно.
пиптат^ м іи веДУтся
спосебамъ, что вн&чительноѳ
ввуви орвестра состѳядись ѳживденныѳ тан-*ф~ Вниманію гор. улравы. Въ Глѣбовомъ ніи втой части, тавъ вавъ вее ѳто на вар но ваправилы города^его^игнорируютъ,
ЧИСдо дѣтей на первомъ-же шагу еъ граніальныхъ первыхъ министревъ.
Предподагаѳтся
совершить
нѣсводьвѳ
озрагѣ, нѣсколько вижѳ Прнвалова моста
КІРДИФЪ. Вышдѳ
ѳкѳло 30 судѳвъ. цы, въ вѳторыхъ нриняди участіѳ аиер?> эвсвурсій и прогулѳвъ. 3. и. предсѣлатедя жители отврыли пласты хорошѳй глины ианахъ ѳтражаѳтся. Взять хотя бы город вавъ шаровая систен д
Уд
‘ нотности огазнв&ются нѳспособныкн пестигванскіе
морсвіе
офицеры.
Громадная
ваюта
% учащіѳ городсзвхъ
губѳрнсвой уяравы М. М. Гальбергъ былъ Копаютъ и возятъ. Руело оврага расши- свія зеиди,— онѣ првносятъ очень ннчтож овѳдѳ ящив& стоятъ «довѣрѳнные», *ѳтсЧасть моряковъ ваявдяетъ ѳ нежѳланіи пѳд1
3 *
9 1
*
іюня у управляющаго жѳлѣвной дорогѳй ряется, берега иодкапываютея. А упра- ный дѳходъ. Вогда я былъ вупечесввнъ рыѳ тщатѳдьно наблюд&ютъ, втѳ вуда ?аво- начааьныхъ
чиняться національному сѳюзу. За угровы; быда превращена въ буфѳтъ, гдѣ нѳгры і
швоаъ надо затрудняются &&знаѳті !
ст&рестѳй, тѳ зенѳдьное ховяйство вупече р&чаваетъ руву, и ѳсаи что з&нѣтятъ за дачей вознѳжно цѣдостнѣе сехраввть се“ “не“ япай'г’1'
жедающнмъ работать арестованы трое.
] мудаты разнесиіи угощѳнія. Адмирадъ Бад съ просьбей ѳ предѳставлѳніи для вурсн „ *ва не видитъ и
I 'ф- Кь засаждѳнію волжскихъ пеековъ.
тоберегись.
БУХАРЕСТЪ. Русскіе офпцеры осматри-1 жеръ имѣдъ прѳдоджнтедьную бесѣду съ стѳвъ безплатно парохода. Г. Матрѳннн- Насъ прооятъ обратить вниманіе кого сво-кѣщаисваго общѳства давадо большѳдо вѣнъ,—
" і
, Р Ѵ “■
„„„ ставъ учащихся отъ наадшаго отдѣаенія до
Себраніе прнзнало: 1) ѳрганизеваться при
* ^
дѳгяткаки отсіаювали въ столицѣ арсеналъ и учрежденія; чденани Гѳсударственней Дуиы. Онъ сва- евій дадъ разрѣшѳніе на проѣвдъ въ сл. елѣдуетъ на некрасивый уныло-пустыи- хвда, чѣнъ гѳроду его зекдн, а вѣдь у
™
у *
ноеннагѳ министерства; въ руссвѳЁ миссіи запъ, что съ особой радостью веірѣчзетъ на Пѳвровсвую и ебратнѳ ддя 200 вурсиетовъ. ный видъ голыхъ пеэтаны хъ острововъ, вупцевъ нѳ стольво зекли и веиля-то не Обществѣ д*мовладѣльцевъ, для чего внести
ОДЕССА. Б&вгеріологичезкв устанввдено
чуннае вабэлѣваніе, сбзаружевное 3 іюня.
МОСЕВА. При полетзьъ первый прнвъ
еа высоту взядъ Вьскльев% на Блеріо, второй Еаніівсцапіо на Мора&ѣ; за метаніе
бонбъ— Васнльевъ, за в?рывъ порохового
погреба— Россинсзін на Бзері». Прнзы за
іоставленіе доаесевія и развѣдву нѣстности
на разстовніи
верстъ отъ аородрома
взелъ цервыЁ Ефиновъ съ наблюдателенъ
на Фдряанѣ, второй Васильевъ на Блеріо.
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щвхъ, причрмъ и <успѣв»ющіе> въ большей ч&ста недостаточно успѣваюіъ для того, чтобы сдать потомъ вшиевъ хохя бы
въ Ллѳвсавдрввскее учиавще или городское
4-хвлассное, ие говоря уже о средвихъ
;чебныхъ гавѳденіяхъ.
Далѣе нредставляюзъ вагадву большіяволебанія цвфры неуспѣвающихъ я полууспѣвающвхъ по отдѣльвыкъ ш т а и ъ . Не нмѣя
воаногности подрдбяо разбаратіся въ эіоиъ
иатеріалѣ, ограничусь лвшь вѣхоторыиа данныии. Въ 11 иъ мугсвоиъ училищѣ оетавлено ва второб годъ 3, въ 12 мъ мужскомъ
— въ параллельныхъ отдѣленіяхъ—2, а въ
основныхъ— 21, въ 17-къ мужскомъ—28,
въ 7 мъ мужск.— 32 второгоднвва. Въ смѣ
шанныхъ училищахъ число вторегодбввоаъ
колеблется между 6 и 69. Въ нѣкоторыхъ
женскихъ шволахъ вввсе нѣтъ оставаен
леннвхъ на 2-й годъ (напрвиѣръ,— во 2
кл. 12 учвлища), а въ иныхъ шволахъ
числѳ второгодницъ достигаетъ 28 (напри
мѣр%, 8 и 9 училища).
Очевидно, ввгляды на свою вадачу и етношенія въ дѣлу со стороны учащихъ въ
сильной степени индеввдуальны.
Послѣднее еще рельефвѣе ааиѣтао на пе
реакіааеновачЕиеахг: въ 6, 13 и обоихъ
отдѣлѳвіяхъ 12 мужсвихъ училищахъ переэвзаиеноввчниви совершенн» отсутствуютъ,
вавъ и в і вѣкотсрыхъ другвхъ (5 жѳнсвое,
10 женсвое, 14 женсвве); въ нѣвоторыхъже переѳвваиеновки н«8ва.ч%ются десятвімъ
учащехся (наарииѣръ, въ 4 жѳнскомъ 26
пере»вванен«вовъ и 19 второгедниці). Тавія же волебанія вамѣтны и въ сиѣшанныхъ училнщахъ»
Бсе 8то, пвлагаемъ, »асл;жвваетъ сбъясненія и обсужденія, что мвгли бы осуществвть тольво сами учащіе въ своекъ
товарищескзмъ собраніи или ссвѣтѣ. Городу-же, пѳвидимому, предстоитъ нѳвбходимвсть оваботиться органив&ціей новой сѣ
тпи школъ спеціально для неуспѣвающих»,
составляющ^хъ добрую треть зсѣхъ учащихся, тавъ вавъ переавлненіе шволъ <не
успѣвающвми» севдаегь фвкцію всесбщагѳ
обученія, въ дѣйствительности-жѳ тормаввтъ лишь дѣдо ѳбученія.
Ивъ всѣхъ городоквхъ швѳлъ въ настѳящемъ году вкдѣлилось пѳ результатамъ выпускныхъ экзаменовъ 8 смѣшанноѳ училище: вдѣсь представіенѳ былѳ въ ѳвзаме
намъ 22, выдержали-же испытанія всегѳ
трое (!), аереэв8акенововъ 8 и втѳрогѳд
нивовъ оставленѳ 42!
Очевадно, втѳ вавая тѳ <больная> шввда
и, вавъ таковая, вна, хотя нѳ можетъ служить типѳмъ для саратѳвскихъ швѳлъ,—
т іи ъ не менѣе ѳдна ужѳ возмежяѳсть пѳ
дѳбнаго фавта является дефевтвмъ на ѳбщеиъ фѳнѣ.
Въ настдащѳе время въ Сараювъ съѣхалвсь до 700 учвтелей и учнхёльницъ изъ
равныхъ ѳвраинъ и углевъ, гдѣ имъ прихѳдвтся рабѳтать при иныхъ сввершенно условіяхъ и гдѣ, однавѳ, съ нихъ спрашавают
ся результаты рабѳты. Здѣсь имъ пѳказываютъ шволы-двврцы, богатѣйшія келлѳкціи иаучныхъ посѳбій, вотѳрымъ мѳгли-бы
позавидѳвать мнѳгія средвія учебныя ваведѳяія. У представителей провинціи вругѳмъ
идетъ голова ѳтъ всегѳ, чтѳ составляетъ
<гордѳсть Саратѳва>. Новсѳвто лншь внѣш*
няя сторона, нѳ свставляющая сущности и
души дѣла. Если-жѳ имъ представятъ въ
датахъ, цвфрахъ и картинахъ самвѳ дѣлѳ,
если-бы ѳни могли видѣть самые результаты
рабѳты богатыхъ саратѳвскихъ шволъ, въ
видѣ ученичѳсвихъ тѳтрадей и другихъ рабѳтъ, то возможно, что вся ѳта пышнвсть
утратила 6ы въ ихъ глазахъ значвтѳльную
дѳлю цѣны и ѳслѣпляющагѳ бдесва. Вовможно, что многіе игъ учащвхъ захудалыхъ
и вахолустныхъ школъ, ознавѳмившись ближѳ съ плѣнившими ихъ саратѳвзкими швѳлами, св&жутъ:
— А мы-тѳ думали!..

Л. Мизякинъ.

Іородскоа шеапръ.

становвн, бодьшое несовтвѣтствіэ въ распре
дѣлѳніи ролей, слабая срепетовха. На пер
выхъ СЕѳатакдяхъ дѣйствующей труппыэти
недостатвв нѳаѣѳ всѳгѳ бросались въ глаза

—-

Уѣздиыя ікюа.

(От% нашихъ корреспондентовъ)

САРАТОВСКІИ У.
Убібство.
5-гѳ іюня въ полѣ ва дер. Мачичовкой
найдѳнъ вр нъ дер. Ерекеевви И. Н Гу
севъ, убитый неи8вѣзіныки съ цѣаью ог
раблѳвія. Выяснилвсь, чтз Гусѳвъ ѣхалъ
ивъ Саратэва, г*ѣ ѳнъ пр)дадъ дорѳгихъ
гѳлубѳй. Тѣло убитагѳ изуродовано.
— Червь Въ поляхъ дѳр. Улейки и

Волыиой Хмтлевки на бахчахъ и подсоянухаіъ ^оявился чѳрвь—личиики луговсго мотыдька. Чірвь сильно опусто*
шіетъ растенія.
— Отравлѳніе. Въ с. Адоевѵлинѣ, Баз.Карябулахской воя., кр. Викторъ ПІаровъ
посдѣ обѣда почувствовалъ себя дурно:
у него началась рвэта н обнаружилась
всѣ прнзнаки отравленія. Больной помѣщенъ въ больнипу. Въ отравдевіи Шарова заподозрѣна его жева. съ которой
у него происходили ссоры. Говорятъ, она
подъ разными предлогами уклозвлась
отъ совмѣстнаго съ инмъ обѣда.
— Кража. Въ Баз.-Карабулакѣ кр. Александръ Савикоіъ, отправившись въ гости, забылъ захватить съ собой лежавшіена ст .‘Лѣ 500 р. Вернувшивь тотчасъже домой, Савиновъ денегъ на столѣ не
нашелъ. Онъ эаявилъ подозрѣніе въ
кр&жѣ ихъ на работннха кр. Князева.

КАМЫШИНСКШ У.
Нѣскодько вренѳни току назадъ въ с.
Золотомъ чанани рыбоювнагв надзѳравъ
два пріѣада коафисювано до 200 вентерей,
нринадлеж&щахъ крѳстьянакъ. Еронѣ того,
нѣкотарых. снасти пряко уничтвжиди на
нѣстѣ. Еонѳчно, нарушители вакона, вѳсарещающ&гѳ въ эхо врека рыбаую ловдю, быди
неправы. Нѳ иедоунѣніѳ вызыв&ется слѣдующянъ вбстѳятельствонъ:
Въ такихъ жѳ <придатѳчныхъ водахъ>,
во владѣніяхъ удѣльвагѳ вѣдоиства, ѳдаѳ
врененно производидась дѳвдя рыбы профессіональныки ловцана, аанятыни богатымь саратовскакъ рыбопромышденниконъ
Еуваецовыкъ, н какър&въ во вреня вріѣзда
рыболовнаго вадзѳра было равстаздено веніерей этнни довцани чуть ди вѳ вдвэе бодьшѳ, чЬнъ у зодоювцевъ, и они мхъ почеку
то нѳ взяли. Чі м і же засдужена такая
привилегіа?

вольскъ.
Выборы.

1 гѳ іюня передъ засѣдаяіенъ гласные въ
частнокъ совѣщаніи нанѣтнли кандид&таки
въ члены уаравы, внѣсто избраннагѳ въ
горѳдскія гѳдѳвы Л&рнна Панова и секретаря уиравы Нѳзнкова. З&крытой б&ллвіиров59Й Н&нѳвъ вабаддѳтирсванъ.
Ларинъ объясняетъ, что Нѳвиксвъ сѳгдашается баддотиров&ться тодько въ тонъ
сдучаѣ, есди ену оставятъ жаловааьѳ 1500
руб. въ гсдъ, котѳрвѳ ѳнъ нѳлучаетъ, буду
чи секрѳтарекъ упрьвы, к если выборы будутъ проивведеаы на 4 гѳда.
Но восдѣ нѣкотѳрыхъ прѳній Новикѳвъ
сѳгл&шаезся бадлотвроваться на срокъ дѳ
1912 г. съ жадвваньекъ 1200 р. въ годъ.
16 ю голѳсанк противъ 10-ти онъ ивбир&етея въ чдеаы уаразы.
Иібираются внѣсто Медьникѳва и Евнсвадѳва чдевакн въ горѳдскѳе по гзсударственнѳну назогу нрисутствіе по 1916 годъ Л.
Е. Аатипинъ и М. И. Шнукеръ.

ВОЛЬСКІИ У.

Награды на выставкѣ животноводстга,
28 и 29 ная въ с. Балтаѣ ссстоя
д&сь пѳрвая въ Вольскѳкъ уѣздѣ выст«вк&
жавоіновѳдства, устроеаная зекствѳнъ. Выставка прошда оживленно и выввада ннтересъ срѳди крестьйнъ. Нѳдно быдъ представденъ ѳтдѣдъ кѳневѳдства, на кѳтѳрый
быдѳ нривѳденѳ 225 дѳшадей старшаго вѳз
заста и до 60 двухаѣтѳкъ и однѳдѣтокъ.
Жюрз,— въ который вошли губернскій вѳтеринарный врачъ, врачи уѣзднаго векства, нѣкотѳрые изъ губернскнхъ и уѣздныхъ гдасныхъ,— быля присуждеаы сдѣдующія выдачи нагр&дъ: пѳ ѳтдѣзу коневодства калая золотая кедадь дѳшадянъ
завода М. и А. Л. Еандявовыхъ, бодьшая
сзг ебряная медаль—з&вгдовъ гр. ОрловаДенисова, М. н А. Л. Вандякввыхъ, Л. А.
Юаатовой, Шимівской и крѳстьяаину Еѳнѳпдеву; мадая сѳребряная— заводовъ Ордѳва-Дѳаисѳва, Юяатовой, Шаиааской и
дошадяиъ крестьянъ Моисеева, Гридана,
Данилова, Вододана, Еутухова, Н акиіааа,
Годевкова, Миразова и Ивкоркина. Пѳ оідѣду овцев)дства: налая водѳтая кедадь—
С. В. Еиндякѳву, бодып&я сѳрѳбряная ке
д&дь гр. В. И. Ордѳву-Дѳвиеѳву и над&я
серебряаая медаль— М. Л. Еиадякѳву
По
отдѣіу сзнноводсіва: бодьшая серебряаая
недадь— крестьяниау Тиддн, мадая серебряная медаль— гр. Ордову-Денисѳву, крестьянамъ—Морѳвѳву и Сенатѳву.
Еромѣ того, вѳ всѣкъ вышенавв&ннынъ
отдѣд&мъ, а также по отдѣданъ птицеводства и рѳгат&го скота быди орисуждены
бронзовыя кед&ди, похвааьныѳ листы и
дѳяежныя прѳкіи въ 600 руб., а такжѳ
выданы овцеводу С. В. Еандякову и завѣдующену конныкъ г&вѳдонъ бр. М. и А
Еиндякѳвыхъ &ттѳсі&ты за пѳдезную ихъ
25-лѣтнюю дѣяіедьность.

быди ваняты онѣ въ прошдоиъ учебяонъ' ввняекынъ виѣняется, по сдов&нъ <Нов
геду, конассія яредполагаетъ выдѣдить въ Вр.>, въ вину цѣгый рядъ дѳджнѳстныхъ
всобыя школы, ваіначявъ ддя ванятів в ъ ' пресіупдеаій, выразавшихся въ равдич
нвхъ пѳсдѣобѣденвѳе врекя. Еегда жѳ пѳ-|яы хъ злоупотребленіяхъ при сдачѣ ѳброчлучится поссбіе м. н. п. на пострвйку
ныхъ стаіей,
" -----------а раздачѣ
х зеилн, распредѣленіи
шкодьяыхъ 8Д&НІЙ, то выстроить ддя нихъ сбдоженія и др.
ѳсебыя покѣщенія, а существующія шкоды,
И с к ъ к% Д у м б а д з е . На-дняхъ
навначенныя къ преобравѳеанію, расши- въ соѳдиненнвнъ прясутствіи гражданскагв
рить. Р&схвдъ по ареобр&ввванію этихъ кассаціоннагѳ и 1 го дѳяартахеніѳаъ прави
шкодъ въ двухкдассныя, коииссія, совкѣст- тедьствующагѳ сената докдадывадось, пѳ во
но съ управой, внѳсиіъ въ снѣту 1911 г. просу о дальнѣйшекъ напр&віеніи, иввѣстнэе
4) Прэсить гѳрѳдскую управу выдаіь изъ дѣло жѳны присяжнаго повѣреннаго Але
ассигнов&нныхъ на кѳиандировву учніедей ксандры Слоницквй, пѳ иску ея къ гдавно
н& курсы губернск&гѳ зѳкстві 30 р. учите- н&чальствующеиу г. Ядты ген. н. Дунбадзе,
лю А. С. Еѳвагезу и, крокѣ того, прэсить о вѳзнагражденіи за убытки, причиненные
уцраву опросить къ 3 іюня всѣхъ гг. уч&- выседеніенъ Сдоницкой изъ з&никаеной ею
щяхъ, не пожѳл&еіъ ди кто ивъ нихъ от д&чи въ Ялтинскѳнъ уѣздѣ.
пр&зяться на 8ти вурсы, такъ какъ въ
Дѣло было такъ: въ 1909 г. жѳяа прис
распоряженіи комиссіи есть еще средвтва н& пов. Абѳксандра Сдоницсая для дѣченія свовоманднро8ву одного двца.
ѳй бодьной дѳчери, по сввѣту врачѳй, рѣ
шяла проаести конецъ дѣта въ ѳкрестнѳ
С. ТУРКИ.
сіяхъ Ядты. Но рѣшить пѳбывать въ Яд
Градобитіѳ.
тинсконъ уѣздѣ, 8іѳ ещѳ нѳ вначитъ дѣй
30-го мая надъ Турками и окрѳсти - ствитедьнѳ побывать такъ: Сдоницв&я забы
стями прошелъ ливень съ градомъ. Градъ
яогубилъ до <00 дес. разиаго хлѣба, а ла 8то и ва тѳ быда яенѳдденнѳ нака
въ оеобенности ржи, которую турковцы зана Н&нявъ дачу аъ инѣніи Оденве,
сейчасъ уже косятъ на кормъ. Въ д р/- оиа язядась туда съ больнѳй дочерью, ста
гихъ селахъ, окодо Турковъ, градомъ рухой иатерыѳ, пряслугой н съ нассон б&
выбито миого хлѣбэвъ.
Посдѣ прошедшвхъ дождей въ концѣ гажа, но почти сразу жѳ пѳ пріѣвдѣ, по
распѳряженію гдавноначальствующаго гвр.
м я хлѣба всюду поправвлнсь.
Ядты ген.-х. Дунбадве, безъ объясненія
причинъ, быда высѳдена изъ яанятой ею
дачи. Считая такое высѳдеяіе изъ предѣдѳвъ
Ялтинскагѳ уѣзда нѳвсновательнынъ и свя
ванвымъ
съ выѣздвкъ также и больной ея
(Отъ собств корреспондентовъ).
двчери, старухи катери и присдугя, первов
ПЕТЕРБУРГЪ. Съѣздъ бибдіо- — какъ ннѣющэй съ нѳю одинъ паспортъ,
текарей принялъ резолюцію, призна- а двухъ пѳслѣднихъ,— какъ неаѳсредствѳяно
ющую, что въ интересахъ библіо- сзяваяныхъ въ проживатедьсівѣ съ яею
г ж а Слоняцкая предъявида къ ген.-х. Дуктечваго дѣла ееобходима реорганиза- б&две искъ въ сункѣ 285 р у б , вслю
ція земсихъ учрежденій на деио- чая въ эту сукну к&въ
наехвую
вратеческихъ начаіахъ и расоростра- пдату 8& дачу, такъ разно и плагу за свой
проѣздъ я прозоаъ баг&жа. 18 го декабря
неніе земства на всю Имперію.
Торжествзнпо открылясь учитель- 1910 г. Т дѣдѳ сдушад&сь въ соединеннокъ присуіствіи гр&жданскаг» кассаціонсвіе вурсы.
наго и 1-го дезартанентовъ правитедьству
Выселеніе евреевь.
ющаго сен&та, и сѳя&тъ въ искѣ Сдоницкой
Изъ Кгева снова выселяютъ 1000 ѳтказадъ. Въ виду атого Сдоницаая подада
евреевъ, преимуществевно аптевар- апелдяціонную жаісбу, разскѳтрѣвъ которую,
свихъ помощниковъ, неприписапныхъ соединенноѳ присутствіе опредѣдндѳ передать
дѣдѳ въ общѳе собраніе сен&та. (<Р. С.>)
въ аптевамъ.
< 3 е и с к ій д о м ъ > . Въ Пѳдтавѣ
ПЕТРОВОКЪ Отравилась уксус- вѳзнавлѳ единственное до сихъ пѳръ во
ной эссенціей молодая женщана Ка- всей Россія учрежденіе, ѳрягинадьное по за
хыслу и грандіо8н«е по выподнеяію, а
мышова. Причина— ромавическая.
АТКаРСЕЪ. Въ с . Зубовѵѣ пожа- нненно— <Пвдтавскій венскій доні >, явдяющееся одною изъ дучшихъ досіѳприиѣчаромъ уеичтожево 83 двора, гуано, тедьяостей горѳда. На почвѣ заботы ѳ нѣстмного свота. Обгорѣла женщина.
ныхъ кустаряжъ возникда самая идея созНИКОЛа ЕВСКЪ, Са*арской губ., данія настоящаго <Зехскаго доха>, всѣ дѳ
6 іюня. Градомъ съ куриное яйцо тали котзраго, вся художвствеяная орна
выбито 800 десятвнъ посѣва вресть- хентовка здаяія взяты исключитедьно иэъ
худѳжественныхъ осіатковъ иѣсіной стариянъ села Больмой Тарасовви.
ны. Сѳоружѳвіе и полноѳ оборудвваніе егѳ
обошлвсь пошвсЕОиу веисіву въ 415,000
(<ІІетерб. Теяегр, Агент.>).
р., при чехъ блвжайшее участіе въ создаНОВГОРОДЪ. Въ Боровичахъ об- ніи 8іого учрежденія приннкалн художнивалился вотолокъ полицейсзаго аре ки: В. Г. Бричевсвій, Н. С- Санвкншъ в
стантсваго помѣщенія. Изъ находнз С. И. Васндьковскій. Врэнѣ раздичнаго рошихся въ вамерѣ для вытрѳзвлеиія да венскинъ учрехдѳній, въ <Дохѣ> понѣ
18 пострадало: одинъ тяжело, 6 легко. щгѳіся богато ѳборудованный іенскій ѳтнѳЧИСТОПОЛЬ. Въ селѣ Оиара Ма грвфвчѳокій музей и огромпый кустарный
мадышскаго уѣзда сгорѣло 40 дво- скдадъ.
ровъ; въ огнѣ погибли двое.
Ж е в щ и н ы -ю р и с т к и . 1-го іюня
ВУІІРЕСТЪ. На завтрааѣ въ честь при- закончилась сессія гѳсудврственныхъ зкза
бывшахъ русскихъ сфицѳрввъ румынскій неновъ въ петербургскснъ университетѣ,
кѳрѳль привѣтсівовадъ
прибывшихъ и, кѳторая ѳзнаненѳвадась первынъ выпусконъ
всяоиин&я объ эаохѣ, сврѣпившей на по жевщинъ-юристѳкъ, прияятыхъ въ 1906
зяхъ биівъ братство русской и руиынской гѳду и прослушавшихъ курсъ ьъ увввѳрсиаркій, поднялъ бѳвалъ аа вдоровьѳ Гѳсуда- теті. Окончили четверо: Гѳрѳвицъ, Рыбря и Гвсударыни. Руссвииъ ѳфицераиъ пѳ нвкъ, Савинбкая и Шиканѳяская, всѣ съ
жадвваны руиынгвіе ордена.
диядѳхахи первой степени. Профессоръ Дя
ВШЙНГТОНЪ. Выпусвъ 50 кидлівновъ тѳвичъ, предсѣдатель государственноя испыакцій П&нансв&го ваняла поврытъ втрайвѣ ТАТСДКП9Й АѴЯПІШІП, тХѴООШ
ІЪЛ ѵОя ІроаА
8Н&КІЙ и умственн&го р&звгтія женщвнъ
юристокъ дерваго выпуска петербугсжаго
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
университета съ большой пѳхваюй, Таж@й
5 іюия.
отаывъ профѳссора тѣхъ бодѣе цѣненъ, что
Съ фондамн тихо, съ дивндендными по ранѣе высказывавшнися ввгладаиъ на
въ общемъ малодѣятельно, колебдюшееся.
женсхую рабѳтоспосібяѳсть, прсф, Цатовича
Съ выигрышными вяло
Чекъ на Лоидонъ откр. рынка
94. 4 нельвя быд© счітать поборнизомъ женсёаго
46, 2: высшаго образованія,
» » Бердниъ »
.

Зечврнія твлвграммы.

80

37, 3
. Парнжъ
,
4 проц. Госудаост. рента 1894 г. 194»/*
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып104
5 проц. .
. 1908 г. Ш вып.
104
100
4*/а проц. Росс.. 1905 г.
5 проц. внут.. 1906 г.
Ю47/в
4*/а яроц. Розс. . 1909 г.
997/8
5 проц. закд. л. Гос. Двор.
зем. Б.,
99*/*
5 проц. Свид. Крестьянскаго
Позем. Б.
!00‘/<
проц. і вн. выигр. з. 1864 г.
46й
яроц. II .
.
. 1866 г.
367
цроц. Ш Дворянск. .
326
3*/* сроц. ва*. л Гос. Двор. Зем. Б. 86Ѵ.
4V* проц. Ряз.-Ур. ж. д.
95
41/, проц, обл. СЯВ. Городск.
Кредят. Общ.
91*/,
4‘/* проц. закд. днсты Бессар.*
Тавр. Зем. Б.
90
4‘/> проц. закд. дноты Вндевск.
Зем. Б.
МЧш
4‘/а проц. завд. днсты Донскогэ Зѳм. Б.
89
4‘/а проц. закл. дисты Кіевск.
Зем. Б.
80*/*
41/, кроц. закд. днсты Москов.
Зем. Б.
80»/*
4‘/, проц. закл. листы Ниж.-Самар. Зем. Б.
8*7/,
4‘/а проц. вакл. днсты ІІодтав.
90
іЗем. Б.
4‘/а проц. закд. днсты Тульск.
Зем. Б.
90*/,
41/» проц. закл. днсты Харьков90
ск. Зем. Б.
4‘/, проц. закд. дѵсты Херсонск.
90
Зем. Б.
250
Кавкавъ н Меркурій
Акц. Страх. Общ. Россія
. Московско-Казанской ж. д. 546
КУЗНЕЦКЪ.
. Моск-Кіево Воронеж. ж. д. 599
Крупный градъ.—Пожары отъ молніи.
. Моок-Виндаво-Рыбин.
ж.д.
Гроза, разразизш&яся въ окрестностяхъ . Ростовско-Вдаднкавк. ж. д. 3000
256
Еузнецка съ 30 иа 31-ее м&я, причинила . Юго-Воеточной ж. д.
. Азовско-Донск. Комм. б.
605
нѳ надо бѣдствій. Въ с. Турдак&хъ нрѳ- . Волжсяо-Камск. Комм. б.
1060
шѳлъ крупный гр&дъ, которыиъ были р&в- . Русск. ддя внѣшн. торг. б.
404
. Русско-Азіатскаго б.
277
биты окна въ дон&хъ, сбр&щенныя къ юго
358
вападу. Находили градинки велнчнною съ . Русск. Торг-ІІромышд. б.
. Сибирскаго Торг. б.
598
гѳлубаное яйцѳ. Въ с. Еазаковкѣ, Сыэран
. СПБ. Международн. б.
535
скаго у., нолнія уд&ркла въ крестьянскій .
.
Учетно-ссудн. б.
504
' 310
дѳкъ, ѳічего прѳизѳшедъ пвжаръ, уаичтэ- . Бакинск. Нефт. Общ.
1530
жившій 14 доиовъ. Погѳрѣдѳ не нало сви- . Каспійсхаго Т-ва
Манташевъ
232
ней и птацъ.
Пан бр. Нобель Т-ва
1180о
Въ с. Шугуровѣ ноднія ударила въ цер- Акці и.
.
.
602
179
ковь, сюящую н& горѣ, ѳідѣльнѳ отъ села Акц. Брянск. редьс. зав.
. Гартманъ
271
Г, Цѳрвѳвь сгѳрѣда до основанія.
. Ннкополь Маріусольс. общ.
232
. Нрнвнлег. никопольскія
232
БАЛАШОВЪ.
. Нутиловск. зав.
139
ОБЩЕДОСТУННЫИ ТЕАТРЪ. Съ 3-гѳ
Поетановленія училищной аомиссіи.
. Сормовок.
»
154
іюня н&чадись гастроди хѳрошо зиакѳнаго
1-го іюзя првнсхедидѳ васѣданіе город- . Таганрогок. металд- общ.
222
саратовцанъ артиста, г. Ордѳва Чужбвнина. сквй учиднщаѳй кѳниссіи, котѳрая сдѣдада . Феннксъ зав.
263
. Россійск. золотозромышлея. 193‘/а
Для нерзѳй гастрѳди быдъ иѳставлѳнъ сдѣдующія постааѳвленія:
Балетный дивѳртисментъ.

Спевтавль-дивертисментъ
при участіи
г-жи Рѳдега и учащвхся балетной шволы
г ж я Нелидовой прошѳлъ дѳвольнѳ иатерѳсно. Еоли и были замѣтны шерѳховатости хехаичесвагѳ харавтера, если ѳбнаруживалась временами недостатѳчная эаконченность и увѣрѳнность въ ритмичесвомъ
отношеніи, та вѣдь над* номвить, что большинство исполнитѳлей еще ученвви, а пѳ
заправсвіе артисты.
Нрограмка свстояла изъ цѣлой сѳріи
стильныхъ и харавтерныхъ танцѳвъ, начикбя старинныхи гавотѳнъ и иииуэтамъ,
исполнѳнныки пѳдъ нузыву настѳровъ XVII
вѣва Люлли д‘9 к8Ѳдэ, и вѳнчая націѳнальнѳй руссвѳй плясвѳй. Изъ исиѳлнителейученивѳвъ отнѣтинъ дѣвѳчву Еорѳткѳву,
провѳдшую свои нѳиера съ недѣтсвина
граціей и теиперакентѳнъ, и г жу Юрьѳву,
выдѣлившуюся прирожденнѳй пластичностыо
позъ и дѳвѳльнѳ свобѳднѳй технивѳй. Г ж а
Ладія Редега съ огненъ танцовала Воіего;
для Танары хотѣлѳсь-бы тольво бвльшей
тѳкности и гвбвости.
Въ нувыкѣ, сѳарѳвождавшей танцы, фигурвровали инеаа Шопѳна, Бранса. Еонечно, 8тѳ нодно, но сіоронники иовагѳ направлеиія б ш и бы разѳчарованы, если-бы
«жидали увидѣть нѣчто въ духѣ Айседѳры
Дунванъ и прѳчихъ босоиожекъ. Никаквхъ
новшествъ нѳ оказалѳсь; ихъ занѣннли танцы ддброй старѳй школы,и рѣшнтѳльно не
понятно, что въ сущнѳсти ѳбщагѳ негду
Шопевѳнъ н типическики балетныни вы
вертани въ легвихъ спеціальныхъ тюнич
кахъ?
Еснцертное отдѣлѳніе пѳ причинѣ болѣв
ни г-жи Трегубовѳй оказалѳсь ѳчевь враткинъ. Г. Еазанозъ испѳлнидъ арію изъ ѳпе
ры <Дѳбрыня Никитичъ> Гречанинова, г.
Таль (скринка) Кѳпсіо Сенъ-Сенса и арію
Баха. Артисіъ обіадаѳтъ нѳбодыпииъ пѳ
сидѣ, но нягкінъ и пріяінынъ юнѳкъ, а
вначитедьная техничѳская ваконченность
даетъ ену возиожнѳсть свобздао распѳря
жаться нѳобходиныни оттѣввани.

<Енвъ>, для втѳрой— <Новый иіръ>. Родь
Марка Вѳдикѳлѣпгагѳ ѳдна изъ дучшихъ въ
репертуарѣ тадантливагѳ гасіродѳра. Въ ней
онъ нѳ равъ съ бѳльшинъ усиѣхѳмъ высіунадъ передъ саратовцани, и, сдѣдіваіедьнѳ
гѳворить объ ея бевукоривненнонъ исподненіи нѣіъ надѳбности. Оінѣіинъ толькѳ, чтѳ
артнстонъ въ равработву роди ввесены нѣкоторын иитересныя подробности.
Театръ быдъ яодонъ. Нубдика, н&полѳви
ну <гвродская>, очѳнь тѳпло встрѣчала г.
Ордова- Чуабвнина.
Нѳ спевтакдь, въ цѣденъ, нельзя назвать
удачныкъ, Чувствовадась небрежность по

Выселеніе дачнгковъ-евреевъ,

деннаго поЕеслк къ вшафэту на н о си л к ах ъ .клгя 1908 г о д а г ѳ р м а н с к и х ъ м а р о к ъ н а
На нѳсмлкахъ онъ и ѣ сю лько разъ падалъ РУ°С8ІЯ д ѳ н ь г а ,
въ обхѳрѳкъ. Но казнь все таки была со-1 і) БочковСк о е ^ т а в и т \Л°беазъ'Ь: послѣд-

вершена.
>сгвій. 2) Стѳпанова: оставять жалобу
Пинкертонъ въ Англіи. Всѳмірно нз- безъ уважѳнія. 8) Алабушѳва: опрѳдѣлѳвѣст&ый сыщнкъ Пинкѳртонъ пригла-Ініѳ суда отмѣнитъ 4) Мѳльниковой: осшѳнъ въ Лондонъ на врѳмя коронаціи *тавить бѳзъ раземотрѣнія. 5) По прошѳ
руководить воей полиціей. Мѣра эта вы нію Вейнѳбѳргъ съ Лаптѳвымъ: прѳдпизвана пріѣздомъ въ Лондоиъ маогихъ сать суду назначить новый срокъ на
коронованныхъ особъ
прѳдставлѳніѳ дѳнѳгъ, нѳобходимыхъ для
выподнѳнія повѣрочныхъ дѣйст$ій и по
внѳсѳніи принять мѣры къ бѳзотлагатѳльОТНРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ.
ному исполнѳнію опрѳдѣлѳяія судебной
7 іюня.
палаты. 6) Понюжѳва съ самаро-злато Внизъ:
устовсхой желѣзной дорсгой: прѳдста-.
Пярогъ въ 11/з саженя вышиной. Ко- влѳніѳ оставить бѳзъ послѣдствій. 7) I «Волгарь* до Астрахани въ I ч. дня.
ролю Гѳоргу
ко Михайлиной съ Сидоровымъ: рапортъ4„В. Княэь“ до Царицына въ 5 ч. вечѳра*
------------* . булочники
«
.—прѳподносятъ
дню коронаціи гигантскій пнрогъ, на ко- прист&ва оставить безъ равсмотрѣнія. 8)
Внизъ до Куксова пар. |жАлѳісѣй* въ
торый употреблѳно было до 700 яицъ,! Кассаціонная жалоба общества казаковъ 10 ч. 30 м. утра.
200 фунтовъ фруктовъ, 190 фунтовъ му- атаманской станицы съ общѳствомъ креВверхъ:
ки и сахару. Пнрогъ вышиной въ 10 фу- стьянъ Осыпно-Бугорнаго: жалобѣ дать жУдачаый* до Къзани въ 8 ч. вѳч,
----ходъ
товъ.
«Владиміръ* до Б арон зт въ 2 ч. дия.
Аэропланъ и комаръ. Въ сѳвастополЬ'
По апѳлляціоннымъ отзывамъ:
Телефінъ №72,
окомъ „Ав. Журн.“ шт.-кап. Быстрицкій
1) Любимова съ Краснослободской гоописываетъ свой перѳлѳтъ въ имѣніѳ родской управой: рѣшѳкіѳ окружнаго суБалтазаровку. Любопытно, между про- да отмѣнмть. 2} Фролова съ Комарочимъ, слѣдующѳѳ указаніѳ ѳго на букаш- вымъ: рѣшѳніѳ суда утвѳрдать. 3) По
&у или комара, какъ на причину оста- дѣлу Тихановнча-Савицкаго съ Корабяѳновки мотора, ѳдва нѳ повѳдшую къ іру- выми: рѣшѳніѳ суда утвѳрдить. 4) Акціошенію.
нѳрнаго Общества мирковской писчѳбу«Пѳрѳдъ н&ми Снвашъ: грязноѳ, про- мажной фабрики съ Карикымъ: дѣло
тивноѳ водноѳ пространство, пѳрѳлѳтъ слушаніѳмъ отложить. 5) Кутаев* съ
котораго займѳгъ нѳ мѳнѣѳ 7—8 минутъ. Агамовымъ: рѣшѳніѳ астраханскаго окЛѳтимъ. Нѳ долѳтая верстъ 8-хъ до бѳ- ружнаго суда утворднть. 6) Парашина
рега, моторъ вдругъ останавливаѳтся на с*ъ рязанско уральской желѣзной доромгновешѳ, на 2—3 сѳкунды, но за это гой: рѣшѳніѳ окружнаго суда утвѳрдить.
врѳмя мысль раб т&ѳтъ усилѳнно. Я ужѳ 7) Пожидаѳва съ самарекимъ у^ѣяькымъ
началъ спускаться. Моторъ заработалъ, округомъ: доаросить по сѳму д ѣ іу свии мы миновали нѳпріятную перепѳктиву дѣтѳлей. 8) Кривушккна съ самаро-зла_ о тъ взять ванну въ грязномъ озерѣ. Сейчасъ- тоустовской желѣзной дорогой: допроже за Сивашѳмъ, близъ м. Тулузы, мы сить свидѣтѳля и выдать просимое сги- ■ Р Е Е М І І Т И З Й М А ;
опустились, осмотрѣля моторъ И Н ІШ Л И дѣгѳльство. 9) Мацнева съ рязанскона уголькѣ букашку е л и комара, кото- уральсхой желѣзной дорогой: рѣшѳяіѳ
рый изолиговалъ зйжвганіѳ*.
суда утверднть. 10) Краснова съ уараГояовокруж#тельное развлеченів. Мно- вленіѳмъ жѳлѣзныхъ дорогъ: рѣшѳніѳ
в проч. накожа. боіѣзнеі. щ
гочисленныѳ Луяа-паріи, столь разви- еуда утвѳрднть, измѣнивъ пожизнѳнныѳ
Сяособъ употрѳблѳнія прияагается
вшіеся въ крупныхъ цѳнтрахъ Западной платѳжн ѳдиновромѳняымъ вознаграждѳпря каждой бан&ѣ.
Евроаы, пріучили публику къ развлѳчѳ- ніѳмъ въ ЪШ руб.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА:
ніямъ, связаннымъ съ острыми ощущѳПо частнымъ жалобамъ:
Самара, ул. Льва Толстого, д. ІМ* 41.
ніямн. Большой поаулярностью поль1) Снбярсхаго торговаго банха объ учТел. М 152.
зуются параллельно движущіяся повѳрх- рѳжденіи администраціи по дѣлу ЗимиВъ С&ратовѣ „Радикаль* имѣется І
юетм. Каждая изъ няхъ движется тем- на: жалобу оставить бѳзъ послѣдствій.
въ аптѳк. маг. Я. С. Зиманъ.
псмъ, быстрѣѳ прѳдыдушей. ІІѳрѳходъ 2) Тамбовсхой казѳнной палаты съ Бысъ одной пов^рхности к& другую не ковой: довзыскать наслѣдствѳнной попредставляѳтъ труда. Но на послѣднѳй шлины. 8) Калманокъ: опрѳдѣленіѳ суда
іювѳрхнооти любители скльныхъ ощуще- отмѣнить и прѳдписать ему дать ходъ
ній движутся съ головокружйтѳльной апелляціонной жалобѣ. 4) "Шибаева съ
быстротсй.
уиравлѳвіѳмъ жеаѣзн )хъ дорогъ: назна- подѳржаныѳ и другія старыя книги скуАнглнчаиѳ пошяи въ этомъ отношѳвіі чить мѣсячяый срокъ на представлені® паю. ймѣются въ продажѣ книгя по
ещѳ дільшѳ и, уничтоживъ параллѳль- йсполнительнаго листа на привѳдѳніѳ въ
всѣмъ отраслямъ знанія.
ныя моверхнссги, кромѣ самой быстрой, исиолненіѳ рѣшѳнія палаты.
5) Во- Бояыпой ассортаментъ художѳственяыхг
устроили изъ этого новсе раззлѳчѳвіѳ. робьевыхъ съ Нѳрфирьевымъ: состоявОТірЫТЫХЪ ПИСѲйіЪ.
Вырѣзаяная въ широкомъ полу круглая шѳѳся по дѣлу рѣшевіѳ судебной палаКнижный магазтаъ и бнбліотѳка
^асть двйжѳтся съ огромной бмстротой. ты пріостановить испоянѳніемъ.
Дажѳ самыѳ стойкіѳ англнчанѳ нѳ мо« Объявлѳніѳ резолюціи по дѣлу пѳрваго
гутъ удѳржаться въ этомъ кругу на ео- товаршцесва паровсй вальцевой мѳльни- Саратовъ, Нѣмѳцхая, 40, протнвъ столнчгахъ и п&даютъ на полъ. Болѣѳ силь- цы съ Хохловымъ: произвѳстн чѳрѳзъ наго ломбарда.
338
ныѳ выдерживаютъ нѣскояько минутъ тамбовскій окружный судъ эксяертйзу.
на вѳртящѳмся аругу. Сдабыѳ спѣшатъ
дѳж& выбраться ш болѣѳ бѳзопасную
часть пола.
ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
Большая толаа зритѳлѳй наблюдаѳтъ
за этой игрой, которой ужѳ приданъ хасо
ряѳ.-урал. жвлѣзи. дорогъ.
Б Е З Ъ СОДЫ И ПОТДША
оо
рактѳръ спорта. З й тѣхъ, кто болѣѳ уссо
По
ыѣстному
временн.
со
тойчивъ і а ногахъ, заключаются пари.
Отжравдеше.
(яРаи. Утр.“).
>6 5 до Москвы въ 1 ж. 8 м. дия№ 7 до Рязани въ 8 я. 38 ы. вѳч
№ 11 до Ряз&ни вх 7 1 . 8 м. вея.
РедаЕторъ-шдаіеіь-—
Лит. А до Покр. Сд. въ 1 ч. 33 мдзя.
Г} ЛЙ АФР 51 Х°Ротаяг' свѣтлая
Н. К. Сарахановъ
Лит. В до Покр. Слоб. въ 5 ч. 18 м. днд
комната, по желанію
Прнбытів:
со столомъ. Ввѳдевск. уя., д. Рома0. А. Іргуновъ.
№ б квъ Москвы въ 4 ч. 48 м, дня.
нова, кв. Нѳкрасовой.
4263
№ 8 наъ Рязяня въ 7 ч. 43 м. утра.
№ 12 хзъ Рязкнх въ 10 ч. }8 м. утра
Подрядчики
Лнт. Б нзъ Покр.Ся. въ 11 % 08 м. утра
Судебный указатель.
ремонта: устрсйство маг&зиновъ и
Рѳзолюціа по дѣламъ, разсмотрѣннымъ
ПОЙРОВСКАЯ.СЛОБОДА
кинематографа. Являться отъ 12 до
шъ гражданскомъ дѳыартамѳнтѣ саратоі1 ч. Б. Костриж., д. № 25. 0. С.
Прибытіе:
ской судѳбной палаты.
№ к3таизъ
Астрахани въ 6 ч. 3 м у гра.
Кошкиной.
4250
ЦІѴІДПШШ0 отзывамъ:
ѵ4ОѴШАМ
гЛ7Т \Т
По апѳдляціоннымъ
7
Урадьска
48
1) По дѣду Смврнова съ Дуяаевымъ: <Лнт. А Изъ Саратов*
4
43
ДНЯ.
рііѣшеяхе окружнаго суда утвердить. 2); Лит у
Сапатова
8
8
вѳч.
иѵ^иппйв^ ід ѵаъягт «г *
ИЗЬ 4/араТОВа
Товарищество П
цо 4 комн., кухня и кловѳтъ съ
Римб?рцѳвъ и
оъі
'Отппавлвнів*
центральнымъ отопленіемъ сдаются
Сялюновыми: рѣшѳніе суда о тм ѣ н и тьи !^ 4 до Асто^ани въ і і ч 3 м. вѳч.
въ домѣ Кирѣева, блнзъ Управленія
взыскать съ Силюнова въ пользу това- Ы 6 д
въ
дорогя, на Б.-Сѳргвск. ул., второйд.
рнщества 411 руб. съ процѳнтами. 3) Лит. Б Саратова
* з " 188 „. утра.
отъ Часовѳнной № 9.
4347
Канъ съ управяѳніѳмъ самаро-златоустов-1
я
л іи и к іс пл*оп1
ской желѣзной дороги: дѣло н с к л ю ч и т ь д я т п о і с
изъ очѳрѳди. 4) Бугрова съ обществомъ |
п®^РбУРгекое (саратовскоѳ+1 ч.
сафроновскаго посѳлка: взыскать съ на-1 .
„
5 ,м-)*
пристани, д. Пароходовой.
4254
званнаго общѳства въ польэу Бугрова • мпхоояпіъ: нзъ Саратова до Татнщева:
1200 руб. съ нроцѳнтамй; рѣшеніѳ окружвъ 10 ч' УтРа> въ 2
- Самаро-здато~
50 м. и 4 ч. 35 м. дкя; въ 7 ч. вѳч.
И м ѣ н іе
желаюгь
наго суда отмѣиить. 5)
Приходяшъ
въ
Саратовъ:
въ
6 ч, 40
м.
устовской
жедѣзнсй
дороги
съ
Эрдан2
безъ
и
7
п
О
О
»
»
**
—
-----—
•*
*оГт. »
ивй
пСлал/нижъ. Предложѳнія адрѳсовать въ
чить. 6) Бѣснова съ Соломатинымъ: рѣ- м. дня; въ 6 ч 30 м. и 10 ч. 10 м. вѳчера.
г. Балашовъ, Сѳмену Борисовичу
шѳніѳ суда утвѳрдить. 7) Веллѳръ съ
Маврову.
______4255
московско-казанской жѳлѣзной дорогой:
Р ^ А О Т Е к Й с к І И ^ і^ ^ Н Ъ
экзамѳрѣшеніѳ суда отмѣнить и прои&водство
Г
п
т
п
и
п
ш
къ
осѳннимъ
провизора
I ОІОІІЛНІ намт».
Б
по иску прзкратить. 8) Самаро-элатонамъ. Уголъ Б.-Горной
устовской желѣзной дороги съ русскимъ
и Б.*Сергіѳвской, 36, домъ и кв.
торгово-промышлѳннымъ коммѳрческимъ
Штромбергѳръ. Дома отъ 4 -6 . 4256
банкомъ: рѣтѳніѳ суда утв*рдять. 8)
Дуброввна съ рязанско-уральской желѣзной дорогой: рѣшѳвіѳ суда утверМосковскаго унивѳрситѳта, послѣцМосковсвая, уг. Алѳксандровск.
дить. 10) Потаповой съ Розановымъ:
няго курса, готовнтъ и рѳпетируѳтъ.
Тѳлѳфонъ
765.
умѳньшнть на половину размѣръ приКузнѳчная
ул.> д. 16, Ананьевъ. 4264
Метаморфоза
«И
М
Ш
А*
ф
сужденнаго пособія. 11) Васильева съ
отъ вѳснушѳкъ, загара и другихъ м
Общѳствомъ ют о-восточныхъ желѣзныхъ
Стулентъ посл, нуреа “ Й5?
дѳфектовъ жоет. Извѣстная цѣ- “
дорогъ: рѣшѳніѳ окружнаго суда утвер- \
лебная мазь „РАДЙКАЛЬ" Бр.
днть. 12) Веллѳръ съ Обществомъ ряэан-І
института репет. и готов. гіо всѣмъ
Санфировыхъ, противъ экзѳмы.
прѳдм. въ ср.-уч. зав. Подготоваа съ
ско-урадьскоЛ желѣзяой дорогн: предо-?
лишая и разиыхъ нікожныхъ
ручатѳльств. Адр. сообщ. пиеьмсмъ:
ставить истцевой сторояѣ мѣсячный
А. К. Зыбияу, М, Дарицынская, домъ
б о л ѣ зи е й .
О
срокъ на прѳдставленіѳ доказатѳльствъ
Москвитина.
4260
размѣра биржѳваго курса і 5—28 февра-

Т-ва „Куознескве пзрсхсдство ві р. Ввлгѣ**

С І І І С Ь .

Т “ Бр. СанФирввыхі
ередетво

т

шштыы

УЧЕБНИКИ

И. Е ГРИ ГО РЬЕВ А .

КВАРТИРЬГ

Продается ледъ8„°;°„” "

нупить

я. с.

ЗИМАНЪ,

Каэанская уѣздная полиція прѳдложила д&чникамъ евреямъ выѣіать въ трехдневный
сроаъ, ^тобравъ въ томъ подниску. Треіѳваніе явилось большою кеежнданнѳсгыо,
такъ какъ коснулось и такнхъ лицъ, котерыя до сего дея пользовались свободнымъ
повсемѣстнымъ проживаніемъ. («Е *В. Р«>)
117 ти літній старикъ. Бъ хутсрѣ К&ламбеты, Кубанокой оояасти, про&нваѳхъ
старикъ Е, Каламбетъ, имѣющій отъ роду 117 яѣть. Онъ удовлѳтворнтельно видить и слышитъ, Сѵ>храиалъ большую
часть зубовъ, волосы на головѣ и бородѣ у корня совѳршенно чѳраыѳ, 75 лѣтъ
тому назадъ старикь Кадамбетъ обладалъ нѳобыкяовѳнной силой. Бъ качѳствѣ
(От% тш ихъ %орреепондентов%).
добровольда во французс&ую вобну, въ
1812 году, онъ подбиралъ убвтыхъ съ
поля битвы, о чѳмъ съ удовольствіѳмъ Н а с о б р а н ів з е м е л ь н ы х ъ у п о л н о м о расказывалъ и отличчо помнитъ всѳ.
ч е н н ы х ъ & іюяя явнлесь дѳ 400 крестьянъ.

Л истокъ Заволж ья.
Слоб. П окровсиая.

Отудентъ - математикъ

8

хавъ, чхѳбы раздѣдъ сосхеяася.
Предсѣдахѳль преддѳжалъ ирзбалдотир».
вать воярзсъ, огкуда начянать нарѣзі
отрубввъ. Бозыпзнсхво
уяолнѳяѳчѳнныц
встддѳ за нарѣвву отъ Пахоя.
Собраніѳ зашунѣдѳ, вегда пѳдяядся вопрвсъ е выгѳнѣ. На ѳхѳяъ вѳпросѣ предсѣ
дахель, стараясь успеквять собраніе, првгрввилъ удалихь вресхьянъ не-упѳднѳмвчѳяныхъ, & 8&хѣмъ объявидъ сѳбраніе закрыхымъ.
— Вѳдѳсхной сіаршан» Шадченко о ш тр а ф о в а н ъ 8емсвинъ начадьнзвзяъ на &
руб. за неисподвеніѳ распѳряжѳнія о враняхіи мѣръ въ исхребдѳяію брѳдячахъ свбакъ. Быди сдучаи укуса бѣшеныки сѳбаками людей, е чѳмъ заявидъ на схѳдѣ і
херяварный врачъ г. Адфеѳвъ. СедьскіІ
схѳдъ охвдѳнилъ прѳддожѳніѳ вбъ истребленіи дишнихъ собакъ.
— Идехъ усиленная н а р ѣ з к а у с а д е б н ы х ъ м ѣ с т ъ ва сдѳбѳдей. Слебожане схараюхся, пѳк» м ш ао, вахвахяхь побѳдьше
вбщесхвевнвй вендя, чхѳбы при сдучаѣ выгѳднѳ продахь еѳ. Мнѳгіѳ пѳлучили усадьбы
н продадн ихъ, и снѳва яедучаюхъ. Эхо носихъ вядъ расхященія. Нѳ зеясвій начальникъ нѳ укрѣпляѳтъ усадебъ въ собсхвѳняосхь.
— 5-ге мая на засѣданін п о ж а р н о й
к о м и с с іи пѳсхановдено: поставихь въ нѣскодькихъ часхяхъ сдобеды восемь деревянныхъ водяяыхъ чановъ, емвосхью дѳ 20
бѳчѳкъ; чаны доджны быть сдѣдавы взі
I 1/ 2 вершвовыхъ досовъ, схоимостью нѳ бодѣе 60 руб. каждыі.

Пѳколеб&вшись ещѳ нѣсводькѳ врѳкени, г*
Пусіовонтэзъ заяяіъ прѳдсѣдательскоѳ нѣсто. Такжѳ согдасядся ѳстаться сѳкрэтаренъ
и И. А. Зендяниченкѳ. Затѣнъ уаоднонечѳннынъ быдо прочнтанѳ предяисаніѳ венскаго начальняка, въ воторекъ указываѳтся,
Сѳбраніе открыдъ волостной старшина С. что рабвта нхъ направидась пѳ дѳжному
С. Шадчеяко. Ояъ объявилъ, чтѳ предсѣ- пути. Она будетъ,— обіявидъ г. Дисовскій,
Х хосш раххы я
датель венедьной кониссіи г. Пустѳвойтѳвъ — тольке тогда пріемлена, есди упѳднѳмѳчѳни секретарь Зендяниченке отъ свѳяяъ ебя- ныѳ въ списки наподучѳніе венѳдьяыхъ наСудъ
для
м а л о л ѣ т н и х ъ . Пер- вавяѳстей откавались и преддожилъ ив дѣдѳвъ ввдючатъ всѣхъ отсутстзующихъ н
вые суды ддя налоіѣтняхъ возяиклк въ браіь другихъ дицъ.
прѳпущѳнныхъ врѳстьянъ сдебвды.
И. И. Пустовойтовъ. Нужео выборы
Соедннеяныхъ Штатахъ въ Чяк&го въ 1899
Г. ІІустовойтовъ прѳддожилъ на ѳб
гаду я послужиля вбраяцокъ для прочахъ прои8вѳдязь закрытой баддѳтировкѳй. Я до- сужденіе собранія вопрѳсъ ѳбъ укаэаніи нѣшіатовъ. Наряду съ хаіолѣінвня, впавши- пустидъ бѳдьшую ошибку, чтѳ сѳгдасидся ста, ѳткуда дѳджна начаться нарѣзка зенки въ коЕфликтъ съ пр&восудіенъ, конве- быть предсѣдатедекъ бегъ бадлотировки. ли и ваявидъ, что у нѳге есть преддоженіѳ
теядія саеціальнагс судьи для налелѣтняхъ Про неня по сдебедѣ пошли сплетяя и та- нарѣіывать зѳндю по первынъ жеребьянъ
подлеясатъ и взрослые, содѣйстаовавшіе но- ■кіе елухи, к«торые не инѣютъ пѳдъ сѳбой отъ хутора Анисьзѳва.
ральноку паденію ребенка—црестуяныкъ-ли ' никакѳй почвы. Претнвъ неня сильная неЗенденѣръ г. Кашигинъ яѳдробно разъпопустительствокъ, нерадввкнъ надзоренъ- пріявяь. Пѣкотврые дукаютъ, что я стру- ясвидъ врестьянанъ тѳхннку раздѣла зендн.
ли, иля непосредственяыкъ вовлечеяіенъ сидъ н поэтѳну отказываюсь ѳтъ предсѣда- Онъ увиывалъ, что каждый зѳнельный
185*/*
ребѳнка въ преступлеяіе. Обстанозка суда тедьства. Я на общественяонъ дѣдѣ нико- участекъ будетъ даваться съ такинъ раслишена внѣшяей иокаеавости. Нѣтъ въ гда не трусидъ. Я втказываюсь ддя тѳгѳ, четѳмъ, чтѳбы овъ не раздѣлялся жѳдѣзнв'
ненъ ващитяикэвъ, нѣіъ и публикя. Прик- чтѳбы дѳкавать, чте векдя будетъ раздѣле- дѳрожной диніей или другѳй преградѳб.
ципъ наказаяія ивгн&нъ ивъ еуда для налѳ- на, есди вы предсѣдателенъ выберете друПредсѣдатедь обьявклъ, чіѳ сужденіѳ о
лѣтнихъ. Для судьи преднетеиъ первѣйшей гоге. Члеяонъ кекиссія я ѳстанусь и буду вавой дибо нѳрнѣ надѣдовъ на одинъ жре
ваботы является исяравлеяіе ребеяка, ет- ѣздять на рабаты наравнѣ съ другкнидля бій енъ не депуститъ.
крытіе еку ногнежяости чесіноб жизяи, а раздѣла векли. Выбираяте другоге предВ. А, Михайловъ настаиваехъ на ус' не прннедѳніе въ сеотвѣтствіе тяжести сѣдателя, чтобы прекратять сплетнн.
таневдѳніи нермы. Ояъ увазадъ, чте есть
*преступденія и накаванія. Обыкнѳвеннѳ н&- ] Записокъ съ предлѳженіенъ яъ яредсѣ- вакенъ нѳ сѳсредетѳчнваіъ въ однѣхъ рудодѣтній преступникъ, на основаяіи судеб-' дателн И. И. Пустовѳйтова подано— 34, вахъ бодыпе 6 надѣдѳвъ.
нагѳ приговѳра, вѳдвѳрябтся въ исправи- ва Ф. И. Утина— 13, ва Терещенкѳ— 5 и
Пустовойтовъ, Есдн у насъ будутъ
іедьныи дѳнъ иди отдается на веспитаяіе за Я. П. Зѳрю— 3; въ
секрѳтари— ва нредоожаіься пѳдобные разгѳворы, то насъ
вполнѣ надежнынъ людянъ. Тутъ-то начн- И. А. Земляниченко— 31 и И. И. Дидѣн- на оснѳваніи педоженія ебъ усиденной охраТорговый отдѣлъ.
нается саная важная и ѳтвѣтственная вада- кѳ 13.
нѣ нди оштряфуютъ, иди арѳстуютъ (?).
6-го іюня подано хлѣба иа биржу 52
да судьи. Ояъ пѳсѣщаетъ ребенка, взикаМихайловъ. Я говѳрю то, что намъго- гагона и привѳзеыо 150 вогозъ. Куплеио
Г. Пустевойховъ отъ бадлѳтировви еткаетъ ве всѣ медечи егѳ живни, епредѣдяетъ
зался. Отказались также я слѣдующіѳ за воридъ бывшій нѳаренѣняый чденъ вѳмле- фармамн 46 вагоновъ по цѣиѣ: переродъ
его накдѳнности в степеяи спѳсобяѳстей къ
9 р. 20 к.—10 р. 75 к. за мѣшокъ, руснинъ каядидьты. При ѳтонъ г. Пустевэй- устрвнтельной вониссіи г. Биръ.
80-92 к. и рожь 63—65 к. за пудъ.
хѳку ндв другому рѳду ванятій. Періедъ
Пустовойтовъ. Вы передервуди слова С8*я
тѳвъ опять пѳвхѳрилъ, чте въ нѳну отнѳврекени, въ предодженіѳ кѳтѳраге сѳвершаеі- сітся нёсіэдьвѳ враждебяо, что дажѳ гре- Бяра, вакъ шуддеръ карты передергнваетъ. Настроеніе устойчивое.
— Получены свѣдѣнія, что градъ,
ся святѳе дѣло лѣченія дѣтскѳй души, н&зятъ убять. Ёбли Пустевѳйхова не будѳтъ, Завѳнъ не мѣшаѳтъ группирѳвать надѣлы. выпавшій 31 мая въ окреітностяхъ Дер1) воабудить ходатайство объ открытіи
вываехся «РгоЬаііпоп» (яскусъ). Баждый
гачея, былъ иеобыкновенныхъ размѣхо ничегѳ нѳ будѳхъ. Будтѳ-бы въ вониссіи Можете и вы союзъ сѳставдять.
І-го параддедьнаго кдасса при гѳродсвокъ
судья инѣѳтъ цѣдый штать нѳнощвикѳвъ,
Михайловъ. Пѳ чхобы бодѣе 6 надѣ- ровъ: нѣкоторыя градины вѣсили I 1/* фуя.
у наеъ свмъ предсѣдатедь чхе хочехъ, хо и
4-хъ-класснѳкъ учндищѣ. Оікрытіе класса
такъ называеный «ргоЬаііоа оШсегз»
дозъ въ едвихъ рувахъ нѳ быдо.
дѣлаехъ.
связанѳ съ расхѳдонъ сѳ стороны горѳда
Злоупотребленія въ Государевомъ
Пустовойтовъ. Каждый крѳсхьянннъ
- ф - Н а н о свл к & х ъ к ъ э ш а ф о т у .
Голоса
уполномоченныхъ.
А вы,
В Р А Ч Ъ
прябдизятедьне въ 1350 р. 2) Иібрать пе- и м ѣ н іи . Прѳцессъ ѳ вдоупѳтребденіяхъ въ
Вафе-шантанный артясіъ Дудцинскій, ѳбвн* Иванъ Иванычъ, не обращайхѳ вннманіѳ на нежеть опредѣдяхь свою зендю, вавъ онъ
нужскогѳ
училища
.
печителенъ 4-гѳ
А. С .) управленіи
ѵппякленіи Мѵогабскинъ
Гостіа&ѳвынъ инѣМургабскинъ Гесударевынъ
инѣ ненный въ убійствѣ и ѳграбденіи въ дѣсу спдехни. Прѳсикъ предсѣдахедѳнъ васъ еди - внаѳхъ. Вся Рѳссія хѳперь дѣяихъ зѳмдю,
Пазарова н нояечительнацакя— 1-го женска-!ініенъ ожидается въ началѣ осеян текущагѳ
вездѣ бьюхся и даются. Недоводьвыѳ равдѣ- Виутрен., жеивв., якушер., веиер. ИрииямА. | года. Преданные суду бывшіе управляющіе, одногѳ нясника, осуждеяъ быдъ судемъ въ ногласнѳ.
го учидища В. П. Зубковскую и 3 гѳ— А,
въ
уѣвдную 8—11 ч. ут., 4—6 веч. Праздк. 9—11 ч. т,
Пѳзѳнѣ па снертяу» кавнь. Дудцзяскій не
Пустовойтов
ъ. Я нѳ счихаю вознож- домъ могухъ жаловахься
Сл -Покровекая, Базариая олощ., д. КобП. Дакозу. 3) Пѳ вопросу ѳ преобравовеніи дѣйств. ст. сов. Тѳдстой и Бренѣевъ и
быдъ пѳнидѳяанъ, нѳ хранидъ до дня казнн нынъ прѳдсѣдахедьсхвзвахь ивъ-ва вѳрресяон- 8ѳидѳусхрѳихѳльную комиссію, въ губерн- саря, бывш. Тихаиова, вяд. оъ яомоігі
I го женск. н 5 нужск. учидищъ въ двух-) домощавкъ пѳсдѣднягѳ Ивашевскій, пѳдучипоказвоѳ спввействіѳ. Въ дѳаь кавни егѳ денцій, вѳхерыя печахаются въ <Сар. Ли- свую, н&вовецъ, въ севатъ. Мы на себя Ухшл, хояъ 8с явора Телеф. 52.
кдассныя— сѳсбщить учидищнену совѣту,! ди аевѣстки ѳ вызевѣ ихъ на 14-е іюня
ехватиле нервнеѳ нетрясеніе. Чтѳбы избѣ- ствѣ» о нашихъ сѳбраніяхъ. Песдѣдняя вѳр- берѳнъ ехвѣхсізѳннвсхь, есди раздѣдъ прѳчто въ зтяхъ шкодахъ инѣются необходн- *
канцедярію угодѳвнаге департанента сежать кавни ДудцинскіЗ слѳкадъ себѣ на- рѳспондѳяція, иапрннѣрь, зовсѣнъ нѳ хепе- в&дяхъ. Выдадимъ мы вамъ всѣ буи&ги, и і
ныя классныя кѳкнаты для 2-го кдасса, ната дЛЯ врученія обвинитедьнагѳ акта. 06какъ-бы вы яи жалевадись, мы сдѣлаеяъі
рочнѳ нѳгу. По распѳряженію падача, осуж- рѳдада, чх< быдо у нась на собраніи.
приченъ
нараддельныя ѳтдѣденія, коини

Р у е с м ія и з в ѣ е т ія .

Г . Д. П Е Т Р О В С К Ш .
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ПРОДАЁТСЯ

ПОДЪ ПЕЕАРНЮ,

ПРОДАЖА

будочную, вадачную, кондитерскую продехва, ш»рабав%, ирантась ■тедѣж
сдаются НН8И. Можно и «агавинвкі. ка.- Асіраханская
*
-ул,, врот техиич.
3405
Угдовой. Въ нредлагаемой кѣствссти утадища, д. » ьл.
насса потребнтедей, явлдется нужда ■
въ подобнокъ ваведйніи. Пвдробвовтя
въ привоаазкихъ номерахъ, на диніи
берегов. тргквая. Обратиться къ вла4239 РАБОТЫ всякаго рода припимаетъ
дѣдьцу.
_____
аекдекіръ

в і е

■ і й

Я ів а р т и р ы ідіютш

I і § і

№

ПІАНИНО

ОкончившійИОТОр.-ФИЛ. ФІК.

СЛУ-НИЦА

1-я въ 6 к.: парк., зани. съ удеб. 2 я.
даетъ уроки спеціальпо пв русск. яв.,
въ
5 в., теп. кло8. 3-я. въ 3 к , 2
бутоваго и мостового перед.
сяовеен
и явыкаиъ. Адр. Полицейсвая
Б.-Сергіевск. уг. Ваб.
ул.,
д.
ш 33—35, кв. X 3.
4258
каинясъд«ст. къ нѣсту работъ, каиень вавова,ид.кух.
икѣется всегда въ надичнвсти. Справ хозяииа. Абракова, № 44,' сарвсить
4236
квмната
ка и вак&вы: Сарапвъ, Н.-Сергіѳвская,
Московскал улица, домъ Егоровой,
№ 82, „Трудовая артѳль*.
4183 на дачѣ дзя дамы, Трофимовск. равъѣвдъ,
уг. СѣврииФЙ. у С. Н. Пот«ідвввва, свб.
Д 0 М Ъ,
дача Даеаганова, окодо Ханвва. 4268
двкъ, тед. X 1062.
3486
дентръ города, првдается или иѣиявт
С
д
а
ю
т
с
Я
ІІІІІІѴ
ипнчктѵ аДр.
на ДМ.-Сѳргіевек,
ачѣ' Предлож
ПЩ; ЙУИІЙаІІ
д. ся на участ. Увнать: Часовенная, X 2 квартиры по 5 ком., съ удвбстваии. Магазинъ большой уг4186 Тутъ же отдаются деиьги Покровская
Окончив. Маріин. і п п ПСССПСОРЦШ 23,
кв. 5. А. Ф. П -ву.
4195 142, отъ 11 ч дв 5 ч. дня.
гимн. ищеіъ уроковъ или какихъ-ди-' !9і 0* І і ь н Ц І У У І І І П .
УД-, Д № 6 й.
4211 ловѳй съ подваломъ
сдгается съ 15 іюн». Уголъ НѣмецПродеется
моциклетъ
Сдается комната
бй другихъ
іптгахъ ПОДХОДЯЩИХЪ
поіходящихъ ванятій.
Мал.-Кавачья, 19
2018
бо
88НЯТІЙ. Адр *
кой н Вольск., д. № 49, Масленвностав. въ ред. сС. Д.»> ДДЯ А 4209
кова. Уз. у влад. нлк дворн. 4288
К9НЧНВ. Маріинск. гики. жедаетъ 31/, с. видѣть въ нашиннвиъ втдѣле одинокоиу на Б. Вуиысной полянѣ,
БУХГАЛТЕРЪ
4212 ищетъ мѣств. Гогвлевсвая
подучить уроки иди какихъ ди- ній, д. 0 ва взіиинаго кредита, уг. дача Коновцева, № 9.
ул , д. Л
М
оскевской
и
Алѳвсандровской.
4200
По случаю отъѣзда
П а Ч й недорого СДАЕТСЯ; 89, кв Стукадиныхъ.
бо другихъ пгдходящихъ ѳаня
4205 пѳредаѳтся
1-я
Гусѳлка,
сухая
дача.Трофнмовск. разътій. ідресъ оставить въ коит. Домъ съ мѣстомъЖ Ж мѣетность, сакъ Митрофанов®;
ИльинсКіЯ, уг. В.-К&зачьеа.д.Ку8нв-'
ѣздъ, у лѣса. Сзравиться удр. Мяред
ддя
А.
4078
цова, 2-й Я> отъ угла, на верху. 3970
ропольскаго. Пріютская, 29.
4265
р., много зелеви. Аничковск., 2 . 4115[ ^ о “ ? на мѣстѣ, или гостиница
ПРОДАЕТСЯ:
равиыхъ порвдъ првдаются подъ Ба- Преп-ль франц. яз.
КВАРТИРА
Передается
заискимъ аавмрмъ. Еа аристаяи С. Н. д&етъ уроки, Разбоищнна, (ддя п.
лья шкапъ съ гслкаыи, ви'*чая 2 ^ольш коми. поредвяя, кухня
отол. лампа, фоичрь-лампа и проч сдайтся, Ковстактиновокая ул., д. саѣшно прѳдается. Аір.: Рвжественск.
«іое со всѣмъ товаромъ. Уг. Накольекой Потѳдокѳва, быашей Рѣпвиа. Тедеф ряв.-урал ), дача Зезенкина, А. В.
обет Ги лназ' м. В. Сорг. и пр^ст ^ ^ Пр0т. гооуд. банка,
4134 и Вврпичная, в% чайной.
41?" н Соеоловой.
4 ів 9 й 933,
3487 Грвндъ Еяемеятъ.
4253

Комнаты

ЖГ"--

Д*

Н

?. КВ

“

д Т м ъ

|

вся обстанозка. Ввѳденск. удм прот.
3 части, кв. Радввицкага.
4228
"| А А А А т. руб жедаю по
X м ѣ с т и т ь ивъ 7 проц.
под* 1-ю аавладн.
доиа подностью идв частями.—Письмена. Еамышин. почт. втд., подъ лвт.
л ” “
4240

врачм пригналя нѳйвлѣчимымн, болъныхъ въ возрастѣ
свышѳ 70-ти лѣтъ.—Это срѳдство быдо
доставлѳно многимъ ягь высокопоставденныхъ лицъ въ Россіи и ваграницы.
1556 Ііѣкал
Татьяна Карповна Никитина иаъ
Москвы была окончатѳльно иглѣчена
зослѣ 8-мн лѣтняго страданія, въ Пегѳрбургѣ нѣкій А. Сизовъ былъ совершенно нзл ѣчеиъ моимъ средствомъ въ
очонь короткое время отъ ревмативма,
которьшъ страдалъ втеченіи 10-и лѣта,
По Аришевъ, иаъ Моссальска, былъ нвлѣчѳнъ послѣ 80-ти лѣткяго страданія
лтимъ нѳдугомъ, Е. Басильева игъ Ригв
была йзлѣчена послѣ 12-тя дѣтяяго
страданія, М. Ф. Ястрвбовъ игь Сажары
былъ излѣченъ отъ ревматизма, кото~
рымъ страдалъ 1® лѣть. Листъ съ
аодробнымъ адресомъ вполнѣ излѣчввныхъ /шцъ высылазо по первому трвбованію. Я |такжв выеыл&ю 8І8ШІАТЙ©
богато иллюстрированную брошюру «
ревматизмѣ,) ѳго происхоздвшк я лѣчѳеіи.—Нѳ ооеылаііт9 двйвгь—аапитит©
Іолько своѳ имя ш фамидію я точиый
адресъ Вашего мѣетояштежьетва и
пошлите по адресу і
П. Е. ТРЕЙЗЕРЪі Я 71 Бапгоръ Гіуп,
М. Е. ТЙАѴ8ЕЯ, N0.71
Вы»ео» Ноим
Шу-Лоіп, ЙОЙДЭНЪ. АНГЛІ8.
8Нов ипв, ШГШОН, ЕКЭІАЯО.
Ищу мѣсто комтерщѵка,
письмо въ Апглш опд&чиваѳтбухгалтера или касснра имѣю за- Открытоѳ
логъ и аттѳетат. о еяужбѣ; адрееъ ея маркою въ четыре коп, а ш р ш о і
пеш> т р ш ѵ» кттѣ тѣ
въ конт. газ. „Сар. Л /.
4220 І>
Примѣчапіе. &елм дотомъ пона*
добится ещѳ этого лѣкарства, то таковоѳ можно доетать у арача или
1394
на бойввп кѣстб и квартяра пвдъ въ мѣетвой аптѳкѣ.
прачечную сдаются. Уг. Евнстантивев, Р т ѵ п о і і т г ѵй. т й г°То«итъ и оѳпѳти,
в Еакыш., № 65, Закон»в»Ё.
3531 У 9 ]Д ііІІ в р *®руетъ и ищвтъ перѳпискн. Цыганек, д.87, мѳж Ия&ини Кам., кВс Нужина.
4101
сухія и тепдыя, 7 ксмж. и 4 г*ош. и
подъ торговлю подвальн, по^ѣшѳвіѳ
еъ жильѳмъ. Уг. Ильинск. и Панкратьѳвск., д Дѳттѳреръ.
4215 планы хомйства на лѣеа для прѳдшш—
—
[ ставлѳнія въ лѣеохранитѳлькыѳ ко»

РЕВВЙАТИЗМЪ и ПОДАГРУ
можно излѣчить есемірно извѣстнымъ средствомъ.

Нѣсколько тысянъ лицъ уже оконнательно были излѣчены благодаря этому средству.
-— -■ ^ Т Ж м в Е а с а З —

------------------------------

Требуйте зто средстві ВЪ КАЖДОЙ АПТЕНЪ или АП ЕКАРСКОМЪ МАГАЗИКЪ
К

АЖДЫИ изъ чктателѳй сего изданія, страдающій ревматазмомъ или оодагрой, долженъ по
орочтѳніи сего немедлѳнно заяастись этимъ чудеснымъ средствомъ, ибо оно помогаѳтъ и въ
томъ случаѣ, когда всѣ другія лѣкарства нѳ ок&зали ни малѣішаго облегченія. Тысячи несча
стныхъ лицъ, страдавшія т&ешми мучительеыми болѣзнями, ткъ рѳвматизмъ, подагра, сціатика
и втнсъ, благодаря этому средству были возвращены еъ цвѣтущему здоровью
Я желалъ бы вылѣчить каждаго страдающаго этой болѣзнью, гдѣ-бы оиъ не находилея, ибо
я самъ страдалъ этой ужасной болѣзнью— ревматизмомъ, и ни однеъ изъ врачей не въ состояніи
оылъ мнѣ помочь; всѣ дойтора првзналм мою болѣзнь неизлѣчимой, и я былъ осужденъ мучиться
и сград^ть до ионца деей моихъ. Будучи уже въ отчаяніи и призывая ежечастно мою смертьизоавительницу отъ страданій, въ головѣ вдругъ мельЕнула мысль основательно изучить эту
оолѣзнь и ея причиеы, и я сталъ усердео р&ботать съ намѣреніемъ самому добиться средства дяя
моего излѣченія. Послѣ долголѣтяіхъ трудовъ мнѣ, наЕонецъ, удалось открыть составъ зелени,
по употребленіи котораго я почувствовалъ большое облегчеаіе. Вооружившись терпѣніемъ, я
продолжалъ употребленіе этого средства, и по истеченіи нѣкотораго времени я, къ величайшему
моему счастью, почувствовалъ себя совсѣмъ осзобожденнымъ отъ моіхъ страданій. Съ тѣхъ поръ
я поставилъ себѣ задачѳй познакомить всѣхъ страдающахъ этой болѣзнью съ моимъ средствомъ
и докаэать имъ, что ихъ болѣзнь НЕ неизлѣчима и желаю также указать всѣмъ страдающимъ,
какимъ образомъ ояи могутъ достать для себя это чудеснее средство. Я ежедневно получаю
сотни благодариыхъ писемъ, тъ которыжъ случайно выбраны нижеслѣдующія:

Гор. С тр ѣ іеш т, Зйбайк. обл,,
явваря 10-го дня, 1911 г.
Милостивый Государь Максъ Эдвино^ичъ
Господинъ Трѳйзѳръ!
Любэзиоѳ вашв письмо я получилъ и эа, Вашѳ вѳликодушіѳ и проетоеѳрдѳчиость ко мнѣ имѣю
чѳеть чуветвительно В&еъ побл&годарить и еъ
нѳтерпѣніѳмъ спѣшу той-жѳ монѳтой отплатвть
Вамъ. Поеылаю Вамъ въ еѳмъ письмѣ евгю фотографичѳекую карточку и взамѣнъ семѣливаюеь
просить Вашу для еѳбя. Прошу Вашѳ извинѳніѳ
з& моѳ етоль доягсѳ молчаніѳ. У мѳня давно ужѳ
лѳжитъ на дѵшѣ принеети Вамъ вѳлйкую мою бяагодарноеть за Вашѳ цѣлѳбноѳ ерѳдство, ибо благодаря ему я в* наето«щѳѳ врѳмя совершѳнно здоровъ, и сяава Вогу н Вамъ ужѳ нѣеколько лицъ
получилк выздоровленіе такъ-жѳ, какъ и я Вашимъ
пѣлѳбнымъ срѳдетвомъ „Трейзеръ* отъ рѳвматизма и подагры, таковыя лица брали у меня
Вашз срѳдетво и по ихъ жѳланію давалъ имъ
Вашъ адресъ, и они въ наетояш^ѳ врѳмя шяютъ
Вамъ болъшую благодарность. Жѳлая Вамъ веѳго
хорошаго въ мірѣ, остаюеь вѣчно благодарный
Вамъ
Николай Алѳксѣевичъ Поэняковъ.

СЪГѣХЪПОрЪЯВЫ'

лечилъ уже сотни
и тысячи страдав'
шяхъ, больныхъ
ходившихъ на ко-

„
И
охрнвлѳи,іѳъѵуж
ъсрт С
ТЫЛЯІЪ и
хроияческом
оуота»«тыляхъ
штакнхъ
гакид.**
коігь рѳяиатхахѣ. КОТОрЫХЪ ДуЧШІб

~ттт

2.

Еслт Вы страдаревмативмомъ
жяш подагрой» то
капншите мнѣ и я
выпхлю Вамъ безплатно на пробу,
простое, ио вѣрное
средство, которое д
самъ открылъ, без*
надежно сградавшн этой болѣзнью.

Опѣшно продается

Дрова и угли

ф

1

высш. жѳаск, курсовъ, бывшая уч ца
готовитъ по всѣкъ прѳдм. гиннаЗа Еур*
Высылаю каждон; ж ш ю щ ем )
са. Согласна въ отъѣздъ. Часѳвѳнная^
пакѳтъ
вѣрнаго средства противъ
52, бд, Полицейск. А, Н, СтарФжиц*
кая. Вид. 12—2 ч.
4109 РЕВМАТИЗМА к ПОДАГРЫ.

про5 !е™ я Шрѳдѳръ,

0

1231?

Т орговѳе пѳмЫ цеш е

Одаютсв квартиры

Лѣеіыя работы

Кваоіира

Гсродъ Сужумъ, января ЗІ-го дня,
Многоуважаемый Господинъ Трейзеръ!
Въ отвѣтъ на Вашѳ почтенноѳ пиеьмо сообщаю, что послѣ употребленш Вашѳго сред-зтва
„Трейзеръ" чувствую сѳбя прекрасно, за что шяю
Вамъ, многоуважаѳмый, свою глубскую благодар
ность. Попутно съ иаложеннымъ прошу Вгсъ нѳ
стіазать выслать срѳд тво «Трейзеръ" еще три
коробісн для знакомыхъ. Каіъ ивложеко вышѳ, я
чувствуі) прѳкръено и болѣѳ надобкоети въ лѣче
ніи ужѳ нѳ прѳдввдится. Съ свэей стороны, на
сколько будѳтъ возможно, Вашѳ средство „Трѳй
зѳръ* буду рѳкомендовать срѳди знакомыхъ* какъ
дѢйствитѳлѣно вѣрноѳ срѳдство, прнносящее больш ш пользу за доступную плату для ненмущихъ
Вмѣетѣ съ симъ прилаг*ю евою карточку въ знакъ
моей къ В&м?. благодарности. Примитѳ увѣрѳніѳ
въ моемъ къ Вамъ глубокомъ почтѳніи и уваженіи
Михаилъ Мартыновичъ Сѳргіѳнко.

оцѣкку лѣсг

всѣ ѵлобства ванна сааъ Вопь-! Д*Рвв* иополняѳтъ К. Т. Кіяшкинъ.
с к Ія Г м ѳ * !п ІіЖ » Т у д а У
вІЯ "
^ 91, 1между
перешаской.
Цыйльинской
я
ковской, д. Автократова, вндѣть ганская,
Камыпшнской.
7456
съ 11 ч. дня.
4218
ІГ атттр -п п за скорымъ отъѣзд ш ъ продаю домъ
ЕВАРТИ РА
н мѣсто: уг. Бѣчоглинской и Вользеріъ 5 квкн., эгевт, освѣщ., ванна и ской № 13, Гребенщикова.
4122
и др. удоб; веріъ 4 комз. съ уюб
Гиивааич., № 41.
4206

Требуюш яитеіщнкя
4257 I. ВІ. Гильдебрандъ и

Одается мезонинъ

на 8 а в о д ъ

на дачѣ Новввова, за свѣчн. вавод. съ
втдѣльныиъ ход., въ чудн. нѣстн.
Цужеиъ иод»децъ, внающій лаиповве
и посудное дѣаѳ въ заиаевыи иа
ятойові
гаіинъ Свѣшвикѳва; Вѣиецвая удвца,
въ ІОЛЬСКѢ.
доиъ Поавіова.
422Я Жвзающихъ лрооамъ обращаться по
адрѳсу: Москозская улица. 44, коитора В. А. АНТОКОВА.
сдаѳтся Еомиата. Уанать: Ияьиіев&я
ПРАВЙТЕЛЬСТВЕННАЯ БЛАУ*м й
Ланде, иіинад&чѣ 4221
ГОТВОРЙТЕЛЬН. АЛЛЕГРІЯ.
5 тиражѳй, въ каждомъ главный
выигрышъ
—
о
д
и
н
ъ
м иллю нъ —
В. М. ВекЕевиюева на 1 й Гусеавѣ,
Влнжайшій тиражъ 7/20 іюля.
8&нввыии вазариаии; высовоѳ, 8д«рв
Цѣне яа всѣ тиражн іб руб.
вве иістѳ, лѣсъ, садъ, прудъ, лодва
Рагсрэчка: арн заказѣ 3 руб. въ
Объ усаов. саравиться: уг. Арияневѳй
>ент. н ноябр. по 5 руб. Дѳньги
^ожио прнсылать и русск- почт.
н Гзнаааич , д. Бевлекишевѳй, ѵ ввн*арк. Тиражные лнсты высылаторщиіа.
4210
ются безплатно.

В. й> І

НА

ДіЧЙ сдаются

Риіа, 2 -го фввраіуя, 1911 г.
Милоетивый Гссударь Гоеподннъ Трѳйзѳръ!
Прилагая при сѳмъ мою фотографичѳскѵю
карточку, прошу принять мою душѳвную къ Вамъ
благодарность за Вашѳ цѣлебное срѳдство отъ
рѳвматизма и подагры „Трѳйзѳръ* и буду ѳго рекомѳндоаать всѣмъ страдающимъ этой мучител?»ной болѣзвью певматизма.
Влагодаріый Вамъ
Игнатъ Осиповвть Лавриновъ.

Гор. Ново-Николаевскъ, Томской гѵб.
29-го Декабря, 1910 г.
Милостивый Государь Гоеподзнъ Трѳйзеръ!
Простите великодушно за моѳ столь дол» оѳ
замѳдлѳніѳ отвѣтить на Вате почтѳиноѳ пиоьмо.
Я получила Ваше лѣкарство «Трѳйзеръ*, за котороѳ серлечно Вамъ благодарна. Я готова каждому
страдающѳму рѳкомендовать Вашѳ чудиоѳ срѳдство, потому что ойо очеиь помогаѳтъ. Въ знакъ
моей къ Вамъ благодарвости л при семъ прнлагаю свою фот>графи*ѳекую картѵчху и Вашѳ лѣкаретво псстараюсь распространить мѳжду всѣми
монми знакомыми.
Оетаюсь навсѳгдл Вамъ благ*дарная
Любовь Васнльевна Фялкоаекая.

Дачха

С Д А ЮТ С Я
Мнронова.

. комнаты Т-во БЕРНАРЪ и К°„ Піряжъ

Разбойщина, у
4172

ЕО, Сѳвастопол^екій бульв., 30.
Пнсать и адрѳсовать можно порусекн.
ШІ

СДАІОТСЯ
хсрошо кебдирвванныя вокнаты. Уголъ ]
Собірнѳй и Малв-Сергіевсвой ѵл., д. ’
№ 14, ав. 5.
4152
Село Аятскоѳ, Пѳр^с^ой губ.
Яяваря, а-го дня 1911 г,
Милостивый Государь Госаодинъ Трейзеръ!
Ваше почтѳнноѳ письмо я получилъ, за которое
чуветвнтильно и признатѳльно Вамъ благодареиіъ.
Прошѵ в^сл&ть намъ ѳщѳ 6 коробохъ Вашего
средетва отъ рѳвматизѵ** н подагры «Трѳйзеръ
съ наложеинымъ платѳжемь, та-къ какъ я и моя
жена пользуютея ѳще Вашнмъ средетвомъ, аото
роѳ намъ очеяь помогдо. іірк семъ прилаг&ю фо
тографичеекую карточку свою и своѳй женм и съ
искрѳннимъ къ Вамъ увлжѳкіемъ им.1*ю честь
быть благодарныйіВамъ А. Г. Реннѳръ.

И ЧЕРТЕЖНЫХЪ
РА80ТѴ

3 сл ова

Б О Р И С Е Н К О

Келсрская
шодобая
содь,

м

Ѳ Ѳ Й Я ІІН Й

пркнвкветъ всккаг* рвда гехлекѣріыя
а череехянк раб«?к.
Ежеднезно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч
Г. Саратовъ, Константяновск&я, бл
Ильинсаой, д. Адельсонъ. М 43. 1649

ІѴ

Продажа поваѳмѣотно.

НАБИНЕТЪ

4244

Нуженъ »ъ втъѣздъ

учитель шш учітельнйда, приготовить
3 классъ гимнавіи, Ц&рицынсвая ул.„
Нейбергеръ, нёмеръ 8 і .
4246

Городъ Чита, Заб&йкальс*. области,
маит& б-го дня, 1911 г.
Многоуважаѳмый Г-нъ М Е. Трѳйзѳръ!
Препровожд?я прн сѳмъ мою фотограФическую карточку, в^ѣстѣ съ симъ приношу Вамъ
мою рскрѳннюю благодарность за Вашъ прѳпаратъ
„Трѳйзеръ*. Я чѵвствую себя прекрасно н буду
рѳкомендовать эго срѳдство взѣмъ моимъ знакомымъ. Я чѳловѣкъ нѳ руесвій, а закавказецъ и
много пиеать Вамъ нѳ могу. Съ еовѳршѳннымъ
къ Вамъ почтеніѳмъ
И. М. Охрамѳнашвнлли.

Гор. Кишкневъ, 28-го января, 1911 г.
Милоетивый Гоеударь Г-нъ М. Е. Трѳйзѳръ!
Я получилъ Ваше любезноѳ пнсьмо, за котороѳ Вамъ премного благодарѳнъ и прошу Вашѳ
извиненіѳ за мсѳ етоль долгоѳ замедлешѳ отвѣтнть
на таковое. Я хотѣлъ Ва^ъ прнслать вмѣстѣ съ
монмъ письмсмъ и свою фотографичѳекую карточку. Милостивый Государь, Вы просиди меня, чтобы я писадъ Вамъ о своѳмъ здоровьѣ. Слава Вогу, я понынѣ чувст&ую себя совѳршѳнно здоровымъ жнѳ чуветвую въ ногажъ ни&акой бг>лн.
Вашъ чудѳсный препаратъ яТрейзеръ“ я обязуюсь
рекомѳидовать всѣмъ своимъ знакомымъ и ѳще
разъ пссылаю Вамъ за Вашѳ средетво, которое
ивлѣчило мѳзя отъ рѳвматвзма, мсю нскреннюю
благодарность. Уважающій Ваеъ
Михаилъ Алѳксандровичъ Дружининъ.

Пвбчвбрішн. і ш ц е п я р б ім п
ПРИНАДЛЕЖИОСТЕЙ
МАГАЗИНЫ
26-го марта, 1911 г., Ст. Л аб и н ітя
Многоуважаѳмый Макеъ Эдіиноййчх!
Отъ душн Вамъ бяагодарѳнъ за Ваше чудѳсноѳ средства оротивъ ревматизма и подагры
„Трейзѳръ*. Прошу вы^лать мнѣ сще 7 коробокъ
Вашего меяицшіеЕаго прѳпарата для мсихъ знакомыхъ, ибо съ тѣхъ поръ? т%ъ чуветвую сѳбя
нзбавлениымъ отъ этого нѳдуг*, я желаю распространить Вашѳ срѳдство. При самъ прчлаг&ю мою
фотографичѳскую карточку и прошу прннять мои
лучшія пожеланія.
Глубокоуважающій Васъ
Пѳтръ Макснмовичъ Вурлаѳвъ.

Точный и подробный адресъ вышеприведенныхъ лвцъ высылаю по первому требованію.
Д

ѢИСТВИТЕЛЬНО, ао прочтеніи вышеприведеннаго даже самый ярый скептикъ долженъ
признать, что открытіе этого средства является благомъ страдающаго чѳловѣчества. Конечно,
это весьма невначительная часть всѣхъ получаемыхъ мною благодарственныхъ писемъ. Я могъбы имъ наполиить книги въ нѣсколько объемистыхъ томовъ, и тогда врядъ ли былъ бы въ
состояніи напечатать всѣ получаемыя мною благодарственныя письма за это средство. Молодой
и старый, богатый и бѣдный, словомъ, всѣхъ классовъ и слоевъ общества со всѣхъ частей свѣта
сообщаютъ мнѣ, что они были излѣчены благодаря исключительно моему средству, Многіе изъ
нихъ были годами прикованы къ постели, нѣкоторые могли только подвигаться при помощи
костылей и паяокъ всдѣдствіе ужасныхъ мукъ отъ ревматизма или подагры и ни одинъ изъ
подобныхъ случаевъ не овазался безнадежнымъ для средстза отъ ревматизна ш подагры «Трей8еръ>.
Требуйте поэтому немедлевно это средство противъ ревматизма и пкдагры <Трейзеръ>
въ любой гіптекѣ. Средство это составлено въ формѣ таблетокъ (лѳпешки), одна таблетка и
ѳсть одна доза. Охказывайтесь отъ поддѣлокъ и требуйте холько насхоящаго «Трейзеръ». Чтобы
доказать вимъ, что я вполнѣ увѣренъ въ цѣдебную силу моего средства, к что оно должно непремѣнно ванъ помочь, то въ случаѣ, если вы не желаете немедленно обратиться въ аотеку, чтобы
купить эхо средство рчньше, чѣмъ вы попробовали его, я готовъ выслать вамъ совершевно без
платво пробеый пакѳтнкъ этого средства при условіи, что вы должны обязатѳльно вырѣзать
напечатэвный здѣсь кувонъ и наполнить всѣ подробности четко и разборчиво и приелать по
моему ядресу и когда ужѳ попробѵете это средство, вы можетѳ его потребовать потомъ въ любой
аптекѣ или аптекарскомт, магазинѣ. Мой адрѳсъ:

М. Е. Трейзеръ, № 71, Бангоръ Гаузъ, Шу Лейнъ, Лондонъ, Англія

При-мтаніе. Если вамъ понадобится еще нѣкоторое количѳство этого лѣкарства, хо вы можѳхе
таковое досхать въ мѣсхвой апхекѣ или въ апхекарскомъ магазинѣ.
4242

КУПОНЪПрошу выслать мнѣ пробный пакетикъ вашего
средства противъ ревматизма и подагры «Трейзеръ>
вмѣстѣ съ безплатной брошюрой иа русскомъ языкѣ
съ описаніемъ ревматизма и подагры, вхъ причины,
различнын формы и лѣченія,
Жое имя, оічество и фамилія:
Мой точный и подробный адресъ:

Я страдаю
(Напишите зцѣсь рѳвматизмомъ или подагрой страдаетѳ).

И Е. ФЕДИНЙ
іиѣютъ всегда въ бельшвяъ внбврѣ

Йш к о л ь н н я »
§

ПРИИАДЛЕЖНОСТИ

У

1 ) Ёа Нкквяьск. ул., »ъ архіер. кврп*
2) Н« Илыгасквй ув., д. Кврѳльквва,

Нѳпромокаемыя пальто,
Пыльиики,
Складныя ванны,
Плавательныѳ пояса,
Чѳпчики для купаиья,
Спасатеаьные снаряды.
Продаютоя дамскій и мужской
ВЕЛОСЙОЕДЫ,

Р. Ш ТРО Л Ь

Александровекая улаца.

100—400 р, іъ мѣояцъ |
кѳжетъ важдый вездѣ звгво варабатывать, ваучввшвсь по нашеку руввводсхву и рецеотакъ нрагетовдять воваиеѳбрѣтенный шанзансвш гѳвирввасный квасъ, который по сввеку тонвоиу пріятнвну ввусу, нѣжнѳиу аронату и врѣпѳстн газа лучгае всѣхі нро*
хладнтельныхъ вапаттъ, сельтерсвнхъ ввдъ н лвнвнадовъ. Бутылва
себѣ обходится ,/, к. н прѳдается пв
5—10 к. На натеріалъ и вбваведеніе
нужны всего рублей 15. М&теріаіъ
анѣетсд всюду. За вбученіе вввнаенъ
5 р.; по получ. 2 р. задатва высыл.
рувоводство и рѳцевты нал. плат. на
естатевъ. Адресъ: Одесса, № 7 заводу
: гаввровавиаго вваса И. Острѳвсваго.

крвх. цирка.

'

6749

цвѣтвчння, огврѳдныв а сельсвв-хв*
8ЯЙСТВ6НЯЫЯ.

Сѣменная торговдя|

И. Восынина.

Нѣкецвая улкца.
735*
Ваталѳги пв требѳванію внсыяаю.

Ыті рь

высшагѳ качества антрацитъ, ковсъ и
вувнечнын всегда ва сзл&дахъ В. Н.
Зывѳва въ Саратозѣ: 1-й—Часзвенная улица, свой двкъ, кежіу Вольсвой
н Ильннсвой, телефэнъ № 380; 2 й—
Астрахансвая, уг. Кзрнячной, д. Я.
А. Шукилвна, телефэнъ К 70 н 3 й
— на пристани на Волгѣ водъ Кізансвикъ и Часовенныкъ взввзакг, телеф.
Три иди двѣ комн. №
1034; доставва въ городѣ и носдаются съ обстанѳввѳй. Нѣн. ул., д грувва
въ суда.
|_ Бѣлоусѳвой, кв. Евревнова.
4219
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Слуш. С.-Я5. В.
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САРАТОВЪ: угот Московехсі я Нвкоаьскоб.

Гмщ іиі вубрръ ?іааровъ, цЪіы дгшгвыя.

и***; *ііч и

(■вимвиш^
тасовни и ограды ксвань я и проводочяыя. Въ Сіьратовѣ, Московская ул., оград, стар. Мих. Арх. церЕви
Соботвѳняыя мастерскія. Цѣны внѣ конкурренція.

Вниманіе родителямъ!]

II

Изъ лучшиіъ лучшіе ВЕ/І9СИПЕДЫ: .Роверъ*— кнглійскій,|
чРояль“ - Англійск й, „Люксъ*— Англійскій, <Вавдереръ>— '
Германсвій и другихъ лучшихъ фабрикъ. Части и принёдлежаости въ грохадномъ выборѣ. С.бственная мастерскяя для;
почввкй велосвпедовъ и мотіцвкловъ гсѣхъ сисем ъ.

машмно-Стромтел. Заводъ

9.

І^&зялег!* №13591,

3 .

Т о р г о в ы й

БЕ РИ Н ГЪ

бірб-кеФтяіыхіі і гізочшратзріыи д в іп тш і

С аратовское

«т ъб
д 8 500 с і п .
Тр&нсмиссіониыя члстя иовѣйшой коаструаціа,—400 рабочих-ь
Адресъ для тѳлегряммъ: Ояра- овъ—.Сотрудинхъ *.
воѣ важнѣйшія '(ясти дэяштѳявй ивготовяяются ивъ свеціаль4008 і
а&го аиглійсміго чугуиа._____________

Д $м% ы

в ъ отдѢеѢ х уяож ествен ны хъ р аб о тъ .
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дорожны я
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КО ^ІЯ С КИ .

Шш С « К в а с н и к о в а . >

у

П*осжъ, съ Моехюомй уя. Телеф. Н 381.

В

ШОРНЬІЕ І08А Р Ы

ТОРГОВЛя

ГОТОЛЫЕ

шорыми идр. разныматоварами.

готовие яиатье.

« о » о * о * о » о « о ш о « іо в о * о * о « о і

к у р л я н д с н ій

т г із и н ъ

Нѣмѳцкая, прстввъ ММ Сор~ги?а

тщщ і нгж?н, издѣяіі:
чеиеданы. сувдуки, савг-веяжв, портъ нледы,
аееессе^ы, вошѳльки, буиажниіи, портпапи
росы, портфели, бювары, альбсиы, раики * яр
- ф - ЗО Н ТЫ а ТРО СТИ . ^
Бѣлье «ЛЙНОЛЬ» нѳ требующео стирки.

ПОЧИНКА УПРЯЖИ.

И ИА^ЗАКАЗЪ.

м
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ІО Р Г О В А Г О Д О М А
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ѣ

щ

7811

ВОЛЫ ПАЯ

О А Р Т ІЯ

ш щ Фуражекг, шшоі оіуи.

Рш хкы е идмши Россіпск.-амер. резшс. махуф.

[Р е м м н гх о н ъ № ІО м1і\
СЪ ВИДНЫМЪ
Д оп усн ается
00
(М

ШРИФТОМЪ.

р азср о ч к а.

Требуйте каталоги»

І'»

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ
п р о к х т и х я К0 втора

1865 г.

1896 г.

ТОВАРИЩЕОТВО

О ТЪ ѢЗДЪ

ТРЕУГ0Л ЬН И КЪ “
въ

О .- П

е т е рб у рг ѣ

Резиновые и пеньковые рукава.
Асбестовыя издѣлія.
Асбестовый картонъ.
Хирургическіе и иедицинскіе
предметы.
Плащи и лальто.
Прорезкненныя матеріи.
Велосипедныя шины и принадлежности.
Резиновыя игрушки.
Мячи.
Резнновыя набойки.
Ісевозможныя резиновыя издѣлія
и издѣлія изъ роговой резины.

проснм ъ обращ ать вниманіе на клеймо

С А В В А '.

||1

Т Р А .Р М

шя * ™ в р : ‘ “ 8»“ я т "

Къ літхему сезоху

ТРЕУГОЛЬНИКЬ

въ богьшомъ выборѣ

|Со всѣии запросамн н заказамі просимъ обращатьса въ наше[

ка ролавахъ для всѣхъ возра-

Сіратввекое ОтдЪленіе

СТ08Ъ.
М А Г А З И Н Ъ

Московская ул., № 60.

ІПрейсъ-куранты по первому требовавію высылаются безплатно |
И . И . О незорге.
Нѣм^ц. ул., соб. домъ.

Р Е К О Р Д Ъ .
С«<гаетъ около ПОІІФУИТА нефти на силу въ часъ.

САМОЗЛЖ0ГАЮЩІИСЯ

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНЫЙ
—
ФОНАРЬ —

БР. М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Балакова, Самар. губ^

п р ад аѳ тъ прѳдотавм твль з а в о д а
въ^Саратовѣ, Уряяьскѣ, оя. По- Р
хрояской я *рул отдѣявиіяхъ » •

П П РТРО ВЪ.
§ |* и ь , г и й в *

безъ прозодоаъ, бѳзъ накачиззиія, простой по уходу,
силок» свѣта ?оо, 7 5 0 и і г о о свѣчвй.

О ам ум дщ давы й и эя он ош яы а
Б іш назншыя, воіішгй и прияадлежност»

Двигатели всЪхъ разміровъ иміютоя
тт

о н л ад Ч Ь и

Торгшй Дзмъ Р . И в З Р Т Ъ , іъ Оіратэвѣ,
Собзтван. отдѣлѳнія фярмы: въ Омскѣ, въ Уральскѣ, въ
Орѳабургѣ н 5Ъ.,ЧвлЕбннскѣ,

—
—
81
—

67881 ~ 46790!

.

603І
1071

5375
86
2527

75

Саратовекаго Общества Ваапмнаго Креді

яргЗдшещ* яр ік ш зіи ш ш Ш. С.

ів Ф г р іф ш ф щ щ ъ ш т т т

Спзобъ.

Саратсвъ, Адександров.Гн Московская, д. гор. о-ва.
ТРЕБУЙТЙ ЯРЕЙСЪ-ЕУРАНТЫ.

91

въ

1870

году.

на 1-е ію ня 1911 года.
И В Ъ.

1. Касса
33,2. Текущіе счета н вклгды:
1. а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кас. и въ Каэнач. 1^,043 73
б) въ частн, кредитн, ѵчрежденіяхъ
2.178,177 89
а
в) въ Центральномъ Баккѣ .
391,591 15 2.5*5,"
2. членскаго взноса О-ва въ Центр. Банкѣ
3. Процѳнтныя бумаги:
20,»
а.) запаснаго капитала
1 .1 3 Л і!
4. Учтенныѳ вексѳля
5. Учтённыѳ соло-вѳксѳля, обѳзпѳченные:
1.173,®'
нѳдвижимыми имуіцествами.
6. Протѳст* ван ые Вікселя:
а) не мевѣе вакъ съ двумя подгшсями
7* Ссуды подъ залогъ:
33,430 а) государств. и гарантиров. °/°0/0 бумагъ
. 410 б) негарантированныхъ процѳнтн. бумагъ.
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
7,277 3*>
г) цѣнныхъ вѳщѳй .
2,605 —
43,7.
8. Спеціальныѳ текущ. счѳта членовъ, обѳзпечѳяныѳ:
а) процектными бумагами*)
.
, 286,724 68
б) товарамч н товарнымя докумѳнтамя
.. 7,420 —
2Чц
9. Корреспонденты:
,
а) Сопіо Ього
.
.
. 84,541 17
б) Сопіо Мозіго .
.
64,534 34
10. Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго зданія
.
. 240,000 —
б) изъ оборот. средствъ долгъ на стар. зд. 115,000 —
8І5.0«
11. Движимое имущество Общества .
— —
23д
12. Расходы, подлежащіѳ возврату .
— —
18м
13. Тскущіе расходы
15.6!
14. Прсцѳнты н коми еія уплаченные
15. Страховзніе выьгр. билѳтовъ Гссуд. займсвъ .
— 7І!
“ ІІАЛАНСЪ
?
‘
5,82 і,в
Векселя и другіѳ докумѳнты на комиссіи . 245Д59 /6
Цѣнности на храненіи
.
.
72,945 —
Открытый О-ву кредитъ по спеціальн. тѳкущ. с ч .
4,150 —
Свободный крѳдитъ Общества
.
.
4,150 —
............................
Нарицатѳльная
Сумма
*) Въ томъ числѣ:
цѣна.
таго крѳдита.
а) государ. и гарантир.
.
795,182 91
621,837 25
б) негарантированными
. 825,650 —
76,553 —
П

Ш ТЕ Р Б У Р П )

ко н ьки

65600
168594
51209
114625

Б А Л А Н С Ъ
А К т

ѣмацжля ул., домъ ?*§ 29, Хохлова.

ПОДТЧСБЫ

I

учреж д.

Ползов 'Лорудованіэ городскихъ и сельскихъ тватьовъ!
к **в исполняется быетро, акуратко и дешѳво!

ВЪ

. 6929'
. 6081

В а л а н с ъ 68573
*) Отвѣтственность 659 членовъ Общества обезпечивается:
недвижимыми имуществами. .
.
. 11445
личнсю благонадежностыо.
.
.
. 578451
Предсѣдатель Правленія А . Глазовъ.

Роеі йш-Ішршшой Реанквеой ійануФантуры

Всѣ новости всего міра!

Т ребую тся

ъ .

= VIII. Невостребованный дивидендъ.
в ?ІХ. Переходящія суммы.
Щ гX. Проценты, переходящіе на слѣдутощій годъ
^ XI. Проценты по операціямъ и разныя прибыли
^ XII. Розвратъ снисанныхъ долговъ
т XIII. П4вцітный сбсрі (Ъ Ю[ибыли .
т XIV. Государственный 5°/о сборъ по вкладамъ

Техническіе предметы.
Резиновые приводные ремни.

И ів ь я г і

в

Вухгалтеръ Кузнецовъ

С«ратовсное'предста вительство

ІѴмшшя уа., іЛш ш р І2. — Тівзфш №184

и

6857

Директоры: И . Миролюбовъ.

I!

Саратовъ, Никольс^ая уд., д. Лютерансксй церкви. Телеф. № 659.
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Щ IV. ІІореучетъ векселей:
а) въ Государственномъ Ванкѣ

Верхній базаръ, Цыганск. ул. Телеф. № 498.
^
щ % т г4
■«?
ѵ ш в у+? «
у *>• ж ю

ш

к. I І Щ І ,

с

I. Оборотный капиталъ:
а) 10°/о взносы 659 членовъ Обіцества *).
II. Запасный капиталъ. .
III. Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества.
б) отъ постороннихъ лицъ.
2) безсрочные: а) отъ членовъ Общества.
б) отъ постороннихъ лицъ.
3) на простой текущій счетъ: отъ членовъ
Общества.
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ним&ѳмсѳ девять лѣтъ”пивной Жзгулева, на углу Б.-Сергіѳв.
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Всв товарыразныіъ сортовъ

КЕРОСИИЪ и УГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.

Храненіе, упаковну, перевозку
т

о

* ь

298
-

Валансъ
9850 -

Цѣнности на храненіи.

ВСЕГДА И М Ъ ЕТСЯ НА С КЛ А Д Ъ :

_______________ ВО Й Л О Ч Е Ы Г Ь .
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^ Н - к о в ъ М . М і Б О Б Р О З А , Щ VI.
Проценты, невостребованные по ввладамъ
VII. Членскіе взносы, нодл. выдачѣ выбывшияъ членамъ.
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Верѳвя* мотковая и круговая, каи&ты, п&кяя смоляная, шукша (хлоаокъ), м етло, рогожи, кули, гсошмы разныя. кожи сыромятиыя, рвм8И, тояильныѳ камни, оглобли, дуги, лопаты, кяѳщи мѣлъ молотый
и въ кускахъ, соль, мыло, масло подсолиеяноѳ.
Масло ваовюв для краски (олифа), мазь колесиая, копытиая и яодсѣдная, двготь, емола, варъ, харбояка чѳрная, масло гариов для
лампадъ, машиниое (олѳнафтъ) и разиыя омазояаыя масла, а такжѳ н другів общеупотрабитвльные эяоиомияѳокіѳ товары.

~ф> Врѳаѳдтоаыѳ и др. яѳяр мок&емыѳ пильто и накидки. -ф БОЛЬШОЙ йЫВОРЪ комиатиихъ туфэіь, кожаныхъ, брѳзѳнтовыхъ н
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VIII Корресповдеьты:
IX. Движимое имуіцество Общества.
X. Расходы, подлежащіе возврату.
XI. Текущіе расходы
XII. Проценты и комиссія, уплаченные.
XIII Гссударственный 5 проц. сборъ по вклад&мъ.
XIX Процентяый сборъ съ прщбыди.

§

Сандаліи

ІИ ІІІШ ІЕО ТШ ІШ ІІЙ ТІШ , §
САРАТОВЪ, Царицынс»я ул.( д. Е. 5. Депервръ, тѳлефопъ М 247.

О пвИ 9 в о д с т в о

я

Цѣны Фабричныя. Стрегв бвзъ запроеа. §
ПРІЕМЪ ЗЙНАЗОВЪ, выполненіе безуноризн.

ОНТОВО-РОЗИІМПхѴЯ

ъ

III. Процентныя бумаги:
а) запаснаго капитала.
.
.
IV. Убытокъ отъ переоцѣнки нроцентныхъ бум. запасн. каішт.
V. Учтенные векселя.
.
.
.
VI. Протестованные векселя:
а) не менѣе какъ съ двумя подписями
VII. Ссуды оодъ за-тогъ:
а) государственныхъ и гарантированныхъ °/э°/о
бумагъ.
.
.
.
б) негарантированныхъ °/о°/о бумагъ.
.
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Нѣмгцвая улица, д Тихова. Телефовъ № 6 5 8 .

Ссбсрн., пр. Введенск«й.
Полученъ большой выборъ новѣйшихъ
вппаратовъ, првназіежвгстей к м&теРІйлойъ лучшихъ фгрмъ.
Воѣ издѣлія і МОВОСТИ КОДа КЪ, Люмьеръ, Агора, Шервнгъ, Гевертъ и пр.
Полвое н а с т а в іе в іе . Темнкя коинаты
еъ услугамъ гг. турістовъ. Новостя

с

I. Касса.
.
.
.
. 1 7 6
II Текущіе счета: ф
а) въ Госуд. Бавкѣ, сбер. кассахъ и въ Казначейет. 18300 —
б) въ частныхъ вредитныхъ учрежденіяхъ. . 103555 97 12185

Полуботинки дамсвія америкаисе. фасоиъ, цвѣтикя и червыя о іъ 5 руб,

о т д ѣ д е н іе .

ФОТО-граФічеекіі магшп
Д. И. Добзшннсішго,

сдаю т

СердоОскаго Общества взаимнаго кред

Полубогинки дамсжія и мушскія во
всѣхъ цьѣтахъ.

АБАНИНЪиОРЛОВЪ

ВЪ СІРАТОГ»

Первый въ Роооіи опеціальный заводъ для изготовленія

Б д л Г н

Театральная площ, дояъ Русси.-Тсрг. Пр&мышл. банна.

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.

1“

Гіо с л у ч а ю

сред.-[двѣ барокія івартиры, вѳрхъ
и въікоми. и 4 комн. Полы паркеі
Адр.:!линолеумъ, со всѣми удобс*
Вала- Солян., м. Б.-Серг. и Покровс*
3865 і Чикиной.

Д к т и в ъ.

27

2 нош ь і*іо гед*.;

Сдается курен

на 1-е іюня 1911 года.

,В а н д е р ѳ р ъ \

въ складѣ жернововъ II. Д. ГІОПОВА.

продается

Готовдю и репетврую во веѣ
у*ебн. завед. по отдѣлыюсти
группѣ; плата по состояніго.
уг. Бахмет. и Камышин., д.
шова, кв. Гладкова.

Ф ш га й

М ГРѢ

" ™ 6 Н . Г . Д ун ѳ ви

16*/* сяж. по улицѣ и 15Ѵі саж. во
дворъ. Ильинская ул., ыежду Бах- н яайная при базарѣ. Уголъ і
мѳтьевской и Бѣлоглинской д. № 16. ханской и Соколовой, домъ
Справнться ____________________
во дворѣ во флигнлѣ.
на, 86-й.

4251

«Г.УЧШ ІЕ В Ъ

Покупаю претен:

К.

(ви ииогод. прак.) вщѳтъ уровъ въ къ жѳлѣзнымъ дорогамъ, иаі
отъѣвдъ или адѣсь. Прос. обр. пись- ныя, акты и исполнитвльныѳ я
иеи. или личнв ио адр.: М. Сергіѳвсв. уплавдвая до 90 проц. Обраяі
ул., д. 76, вв. Драгоиировой.
4237
Саратовъ. Тедефоиъ № 810.
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1 И
лѣ тъ и зъ м а л о к р о в н ы х ъ , б л ѣ д н ы х ъ р е б я т ъ
__________
с т а л и к р ѣ п к и м и и к р а с н о щ е к и м и въ теченіи
ІДІШШПИВЮТДШ
одного годаи.
П
Г п в в ш а п о блестя щ е одобренъ болѣе 5000 проф ессорам и к
8 Ц ііІ Я іи і С П Р Д н »
I Ц т ііІ Р І іЯ врачами заграничными и русскими, имѣется во
іс ^ х ъ 1аптекахъГ^имгорговляхъ" аптекарскими тов&рами. Т ребовать настоятеяьнс* Гема«огенъ Д - р а Г о м м е д я к отклонять поддѣлки.

С ІЕ Р Е В Е Д Е Н Ъ а ъ П а о о і ж ъ .

иереднеи.

Д -ръ Н . А в г у с т о в с к і й , С .-П етер бур гъ „Употребляя
теченіе нѣ ск ольки хъ л ѣ тъ Гематогенъ
Д-ра Гоммеля для поднятія питанія и укрѣпленія
сл абы хъ дѣтей, я наглядно убѣ дился въ е г о з н а ч е н іи и п р е к р а с н ы х ъ к а ч е с т в а х ъ в ъ с м ы с л ѣ
усв оя ем ости и п ер евар и м ости д а ж е осл абШ XI
л е н н ы м и ж е л у д к а м и . Мои племянники 5-ти и 7-ми
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1. Оборотный капиталъ:
а) 10°/о взносы 1,162 членовъ Общеотва*)
.
— — 465,01
2. Запасный капиталъ .
.
— —
21,0!
3. Спеціальныѳ капиталы:
а) капиталъ, помѣщенный въ нѳдв. имущ. 240,000 —
б) капйталъ на обстановку дома
.
2,068 —
в) капит. обезп.опер. стр.выигр.бил.Гос. займ.
3,681 07
г) кап. О-ванасост.
О-ва на сост. фондапос.
фонда пос. служ. въ О-вѣ 42,343 81
д) кап. на стип. Ком. учил. им.. Н. И. Сѳливанова, В. Я. Агафонова и Ф.
7,500 Е>. Я. Дружинина
Друя
жс) капнталъ
капиталъ имѳни предсѣдя,
предсѣдятеля правленія Н. И. Сѳливанова, процептами съ котораго
субсид. мѣстноѳ Коммѳрч. училищѳ
5,000
30059
4. Вклады:
1) срочныѳ: а) отъ членовъ Общества . . . 270,025 259,792 —
б) отъ постороннихъ лицъ
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества
734,815 б) отъ постороннихъ лицъ
480,074 —
3) на прост. тек. счетъ: а) отъ член. О-ва . 2.628,202 39
б) отъ пост. лицъ . 362,718 31 4,735,62!
5. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього
4\775 21
49 645 09
95Д
•
б) Сопіо ^озіго
6. Проценты, невостребованныѳ по вкладамъ
7. Членскіе взносы, подл. выд. выбывш. членамъ. —
8. Невостребованный дивидендъ
.
. —9. Государственные сборы и налогъ съ прибыли. —
10. Переходящія суммы .
.
—
11. Проценты по опѳраціямъ и разн. прибыли .
1 12. Воззратъ списаыЕыхъ долговъ
113. Остатокъ отъ распредѣл прибыл. предшеств. лѣтъ.
114. °/о на взносы выбываюіцихъ членовъ _____
—
БАЛАНСЪ
.
- 5.821,(8
*) Отвѣтствѳнность 1,162 члѳновъ Об-ва обѳзпочивается:
нодвижимыми имуществами . 1.636,767 —
лнчною благонадежностыо
. 2,549,088 —
4.185,855 —

За предсѣдателя Правленія А. А. Судонкинъ.
Дѳаутаты Сгвѣта: И. А. Медвѣдевъ, Я. Г. Телѣгинъ.
3» буігалтера В. Г. Влаженнсвъ.

