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Зубной врачъ

йечтвво-шмдаш % ннщш Обществ

Ипполита Феликсовича

к а т и т ь

вннзъ
до
Астрахани
ежедневно
отправляетъ изъ Саратова:
и порт Касгайск. моря въ 1 ч. дня. Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 9 ч. веч.

САРАТОВЪ.

ЗУБО лечебный набнветъ

тпг

7 го м а я .
Севаторск1й ревизш расшаряютъ

ССЮ РО

£пв111альн«К 1 Д»яэй(1в зубовъ (бевъ боди)
&юмбиро1ан1е и искусственные §убы. Н* Л*тн. пр^емъ етъ 10 до 3 час., кром*' область СВОИХЪ ИЗСлЬдОВавЙ И ОТЪ
т т т ул., тж. Александр. ш Вольском,
V * *°й* етъ Алекс., на холодя, стороже субботъ и «оскресея. Царицынская, меж. бюрОКраТИЧеСКИХЪ ТЧреЖДенШ ПереНИКОЛЬСКОЙ И Соборной.
2652 тлиоти тт,..л ™
„й
’• 1 rfnipm
О т чт m
де««п«

ходягъ уже въ чисто оошественную
сферу. Роки.уя петербургскаго гор.
зубно й в р а ч ъ
С А М
О
Ж
1 Е Т Ъ
‘
ynpaBJieaifl выдвинула вопросъ о
отправляетъ изъ Саратова сегодня, 7-го мая:
ревиз! ицйлаго ряда другихъ горовверхъ до Нижняго въ И 1)» час. утра пар. „Пущкннъ^,
довъ,
между прочимъ и поволжD .C . Г р и г о р ь в й ъ .
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Гр. Л. Н. Толстой *.
2340
скихъ.
у ч р е ж д е н . М . 0 . Б А Х Р А Х Ъ и В . Я . М А Х О В Е Р Ъ . Сиецвальио ввиерич., ояфилшеъ
Никольская ул., ApxiepefiCKiH кор
Уг. Е ш щ кой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской. Телеф. 388.
B et эти грядупця ревиз1и чрева
б 0 Л%8 НК.
пусъ, входъ рядомъ съ аптекой
Нр1емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праднмкамъ оть 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден
т
ы
важными посл^дств1ями. Тяже
Шмидтъ.
2010
Ч»с. авч» 9 «
*»«<*• <«***%. *еч. * п м в и . *уб. 40 к., повтори. пос4щ. яе овхачп . Пломбы а п 50 с 8 — 1 # чж, ftp » ш
Чмстха зубовъ 1 р.
/ваш. I - 8 ч. Во«яр 8 в е я м — ©— | 1,
ло
сталкиваться
съ фактами анти
I lp i^ ^ отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч
Удаление
зубовъ
б
е
з
ъ
боли
I
руб.
И
скусственные
зубы
отъ
i
руб.
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общественна! о. характера въ обще
отправляетъ пароходы сегодня, 7~го чеан:
^
Внизъ:
|
Вверхъ:
Д О К Т О Р Ъ
S o t хирургич. операц. полости рта вв н аркозъ производить дом*
ственныхъ учреждешяхъ и не Menie
до Астрахани „Саратовецъ‘%въ 1 ч. д.
(до Казани Добрыня Никитичъ1*, в ъ 5 ч. в
гяръ медицины. Учащимся вс*гь учебннжъ завещ ай 50°jo СКИДКИ.
тяжело, когда эти факты выдвига
До^Царицына .„Алексей*', въ 5 ч. в.
| до Каронска „Цаг<ицынъ“, въ 2 ч. лня.
и. и. ЛУк о в ъ
Д-РЪ П. £.
n p i ’fessfMM’b з а к а з ы в ы п о л и я ю 'г с я ^ м е д л е н н о . Ш1
Болезни горла, носа, уха, рта, зубовъ юсь вопросъ о постороннемъ вмЪ1у8ш!й аосистентъ профессора
и
Пр1емъ съ 9 —11 утра и 4—7 вечера. Мос шательств15 въ вид* ли судебнаго
Книжны й
II Е ШС С Е Р Д.
' *
к о в , уг Иль^нск. № 104. Тел. ^99.
2911
разсл’Ьдовам'я,
административнаго
( пепельно: сифилисъ, (лэчанш првпа» ^
ратомъ профессора Э р л и х а п8©6<г) ,«
Зуболечебный кабинетъ
контроля
или,
наконецъ,
сенаторской
П
£6Н«рИче№Я9мш»ыя (емпжмя я боревкзш.
Но
въ
данномъ
случай при
дехни
волосъ)
штетятыш
(все
жов,
^
bio н е р в н ы м ъ « в н у т р е н н и м ъ э о г ё з н я м ъ
• ^г)втовъ, М(>с?.овская улиц*ч. иолъ Окружнымъ суаомъ. Тедефоеъ Л* 268.
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Откриш
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ш
и
п
г
м
м
н
ъ
.
Прв
*вчв«'>*и!г*
т
т
ъ«ч*м
со«ременныхъ
услов^яхъ
при
Бангъ. Германъ. Собран, соч.. т. YL Ро
Мининъ и Паицевъ. Доподнен1е къ сбор
Еанжда т пуш ря эдекрич., микроско- ^
Телефонъ № 1056.
манъ сестры милосердш Ц. I р. 25 к.
нику Законы о вознаграждении Ц. 6‘5 к.
ходится
мириться
съ
фактомъ
ШЧ. Я9Сдед. мочи м выделен) И ПОЛОВа ’ф
UpieMb во з у б н ы г ь « о л ^зн я м ь
Деренбуръ. Г. Пандекты вып. Ш. ОбизаСемейное вссииташе—Новый журналъ
разстр. Матоториаац2я мочеточняковъ. «
сенаторскихъ реви^й, памятуя преж
оть 9—3' ц 5 —7 ч, цт , (ц0 аралдн. 9—1
в о д о л е ч е б н и ц а
тельственние право. Ц. 2 р.
pauioHaibHar^ весаитан 1я. № 3. Ц. ЗОк.
Спец. деч. мучты Рентгена шншарц®- ф
Кузьминъ. М. Разсказы яъ 2 квигах?.
Сивачевъ. Мпхаи^ъ. На судъ читателя *
де
всего, что вопросъ касается не
к&ёяттъ (тдр&шттртч* ч&шреж^щщефшл штшь но д-ру ШйВ/
Искусственные зубы.
ШЫШЪ «8йТ0ШЪ бОДе»Н, КОЖИ И ВОДООо кЦ. 3 р. 30 к.
выпуски 1 и II. Запаски литер. Макара. 75 к. vvatro-iitMeNi®, массажъ {ручной в вмбрац!онныи). Rciixo-i'sp^isls (гмдю^ъ я внушемшг
Ттш высояаг» ^апряжви!^ (Д’Ареен- ф
Александровская ужч между Грошовой
идеи общественна™ самоуяравлешя,
хЪчатв бод4 зж0й жедудочно-жишечжыхъ, до^ек^, обмана авщео^въ.
Быстрое ш аккуратное исполнен1е заказовъ на книги по веймъ отраслямъ знанш, ли
ы & т ). Все т т
шб- н
Божьтои-Т&оетршкжоС s. 1й Огеяева 1540
какъ таковой, а лицъ, призванннхъ
б
с% 9 ю 12 чш ,щш ш съ .5 до в оъ пожош^чш ттър&. Техвф
тературы и шауки, Г.г. ижогороллимъ высылаются почтой, железной дорогой жадоженрэщ. шпжеумо-маооажъ. Пр1екъ отъ I
Kbammuur т ш а . twbmzmuui tow* .¥• %
иымъ платежомъ.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
—12 ш ш отъ 5—8; дамы отдельно оть
осуществить ее въ жизпи. Если
4—5. Грошовая' улица, № 45- д. Тжтоотрешиться отъ старыхъ воззр*шй
О б щ ё д о с т у п н ы й 'т " ¥ а т р ъ . О Т К Р Ы Т А Г И Г I Е Н 0-Д I 3 Т Е Т И Ч Е С К А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А мярома, м. Вольскойj i Ильвв. 4916
и
стать на почву объектявиаго и
Городской Комитетъ Повечительства о Народной Трезвости.
Д
р
а
Н. Ш Т Е Р Н А ,
Д
О
Н
Т
О
Р
Ъ
трезваго отношешя къ действи
Въ воскресенье, 8 -го мая 1911 г
Пр!емъ больныхъ отъ 10—4.
принимаются постоянные н пряходящ1е больные по внутрвннниъ бод^зндмъ, сквфаль
тельности,
то въ дефектахъ и злоГимназическая,
д.
Беклемишева,
близъ
«в желудочко-кмшечнымъ и в€м%ак вещеетвъ (сахарная болишь, подагра, ожир*н1е * т. О
въ саду грандюзное гулянье.
Армянском
2451
К
i
унотреблен1яхъ,
обнаруживаемыхъ
Сожженъ будетъ роскогоный венец1авс?лй феёервер&ъ.
Лечен, ейфилне. шрт* проф. Эрлиха „606й
Д О К Т О Р Ъ
[]Ъ ТЕАТРОВ представлено будетъ въ 3 -й разъ новая пьеса Якова Гордина, имевшая
ревизующими
сенаторами,
легко
(*ут* Шлржо, угдекисдыл ванны, leqemie грязью и фанго/ ^Эдектрическк тшъы. Змтт* ПО ш ч е п о л с в ы м ъ б о л . (вс* нов. ме*
громадный усп'бхъ при аервомъ представлен1й:
заметить
одну
положительную
сто
оо-св%т«зов яечш ъ. Шавсшъ. Подробности въ жроспектахъ.
ходы иасл. и деченш, освеш. канала щ
уявц» угадъ Царицынской. Тодцфойъ Ifg 70S.
Ш
н.
С
.
П
0
1
Я
Н
С
К
1
Й
рону. B ci отрицательныя явяешя,
шрй эдек., макрос* п. кзедедов. мочи ш
возобновилъ пр*1емъ. Внутреншя, акушер
«рачий
ш д Ш , ПОЛОВ, б г з е и л . , К0ЖИ(водосъ ство и женскш б. съ Ю—12 ч. у. и съ 4— став mitt обычными въ жизни город________________ въ 4-\ъ лг&йств1яхъ. п^р Брайловскаго.
____________
0. Н. Аничко&а ш Е. П. Николаева, в е н е р . И СИфИЛ. Леч. вс*ми видами аде- 6 ч. в. Б.-Кострижн., м. Адексан. и Вольс. сквхъ управленШ, необходимо при
Б,-Кострйжн&ж, |г . Идьямок., д. Фрнкояяка.
Щд. 52. Телефонъ 792.
2569
«трмч. (удадея. волосъ ш родям. пятенъ
т е а т р ъ
6 ч к и н а.
знать прямымъ носл4дств]емъ изэдеглродизомъ). «ибрац. массажъ горлч.
ПРГЕМЪ
ариходйщихъ
больныхъ
m
разлмчв.
бод^знямъ
ВЖЕДНЕВЯО,
не
щеключая
Дирекщя В. Н. Болдыревой. Подъ управле-- М II {?(2|!/|L!PP6fl
ЗУ
Б
О
лечебн.
кабинетъ
вращен1я идеи общ* ственнаго самовоздухомъ.
шемъ режиссера Московск. театра „Ьуффъ“ И# Д» ииИ Д уи ilBfl. пра!.шек(}въ, съ й до 2 ч. sm (Е. П. Никодаевъ съ 9 до 12 ч С. Н. Аиичковъ съ 1| Пр1ютская уг. Армиасхой,
29, д, Ржехина
управлешя. Ревизии устаиавливаютъ,
(Сегодня, въ субботу, 7-го мая при участи: А. И. Веретенниковой, Ф. К. Выншнской, 40*2 ч. Н. Л. Гуревжчъ съ 12 до 3 ч ) ш отъ 8 до 71/з »еч. При дечвбйлцй постояниый OpieMb
съ. 8—12 час. я 4—8 час. вечера
кровати, Заразные на койки не принимаются, ПЛАТА ЗА COS'ST’b 40 ^ 0 0 . Пдата за
что г. родовое положен1е, открыв
М С К А Л И .К Ъ .
Жрщпжшн о^и^дьяо ъъ Я- 4 *»со*ъ.'
операцш во сспаш внш Дощ^шнНз адреса врачей: С. Н. Аннчноиъ, Яяь&некая д. За'оперетты въ^одинъ вечеръ
Искусственные зубы безъ неба, никог
грековой
29—31*
npieмъ
съ
9
ю
1
J
ш
съ
4
до
в
веч.
Е.
П. Ишколаооъ» йдьииская, аомъ
шее
доступъ въ городское управмтз, Мозаика
Я й П Р и м й П Р Т П П Й ’к «Сто ш луд’Ььъ) опер, въ 3*хъ д., Лекока.
да не снимающееся, на зелоте и ка
въ 2действ. ' м С Л С П DI г! U tf Вp U o D Завтра въ воскресенье. 8 мая въ 2 разъ Р^йнежи яе—Щ ярЬ^ъ еъ Я ю 9 » еъ ? до 6 «. и Н. Л. Гуревичъ, Царицынская, меж
лен'.е
ограниченному классу город*
учуке
отъ
1
р.
Удалеше
зубовъ
безъ
ду Водьслоё и йльивмсой, д. 143, пртемъ съ 3 до 6 час.
1^4
фурор*!! Злободневное обозрйше города Саратова: „САРАТОВЪ НОЧЬЮ* въ 3-хъ д
боли I р. 11р!емъ больныхъ съ 9 до
сквхъ плателыцаковъ, нанесло смерГотовятся къ постановка: Адская любовь*’, „Княжеское д^тяи и „Цыганская любовь^
2 я съ 4 до 7 веч. ежедн. Немецкая,
Митрофановская площадь, собств. здаше ОТКРЫТА отъ 9
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донторъ

Л .С .1 Е М Е П

„ К у п м е п а р о щ Е ш во p. B u r l"

. л. М А Р К О В И Ч А

магазинъ

0. И. РотзЕва-Зорина.

В О Л О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Новый
ОПЕРЕТТА.
двъ

Частная п б я в щ

^Цыганен, романсы въ лицахъ

Ц И РН Ъ
B P A T V C e ' 1- B I U M M T i i i u a ^
Въ субботу, 7-го мая большое интересное нредставлеше. Об
ширная программа разнообразн цирк, нумер, въ 3 отделен.

медицины $

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

НАБИНЕТЪ

A te iM a i^ ^ tto o ib C K .. д. быв

ТбД5iTiTr^V -1ПТ" -

upttD"

же«я> отдавъ миллшнное имуще
Г1р1емъ ежедневно отъ 9—11 я 5—6 ч.
Ь.
ство, принадлежащее вс^мъ гражЗАИКАН1Е к др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
Пр1емъ эжедиевно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
данамъ, громадные доходы, собира
KpoMi воскреси, днейс Немецкая ^ «О»
Въ 3 -мъ отделения Б О Р Ь Б А , ! . . . . » .
емые со всего населешя, въ в^дЬБ.
между Вольской к Адександровскй^
ПЕРЕЕХАЛА на Грошовую улицу, меж*у
органйзов. извёстя. спортсмэномъ П. Д. ЯРОСЛАВЦЕВЫМЪ.
v до 12 «и* ш о » 4 10 Т
Ва^ь
Д О К Т О Р Ъ
Вольской и Ильинской, домъ Тихомирова ше людей, правоспособность и об
cm
Борются: Богатыоевъ—Людвигъ, Калашевичъ—Бамбулла, Хо т ш .
№ 45.
2582 щественный качества которыхъ рас
рунжШ- -Кассель, реваншъ Юс^Ьъ—Огды—Тифойкинъ. Начало въ ^t^ / ^ ^ с о ^ в е ч е р а
2081
11:1
Д О К Т О Р Ъ
цениваются прежде всего съ точ
Печен,
сифилиса
прэпар.
Эрлиха
606.
^
ки зр^шя ихъ MaTepiaibHaro полоАкушерство, женсюя м внутрен. босъ в©до-»лактролвчвбны1Я15 0Т1йДЭй1Я'
Сяфилясъ, веяершч., моченою», по-* g
лёзни. 11р1емъ отъ 10—12 утра и оаъ
ми ддя приходящихъ больныхъ съ поI
жешя.
левое
бе$сид1е.
Лечеше
жварцев.
т*
гн
5__7 В6Че Б.-Костриж., м. Адексан. и
стояжныайи кроватями по венер t •штшъ счетом» большей кож®, тштм, % ^
Понятно, что сь этой
сторо
Водьск.,
д.
№
27
Кдкнга.
7402
С
К
1
Й
8
Й
Ъ
,
СйфКййСу»
Й
ВО
ЧвП
О
ЛО
ВЬШ
Ъ
,
(
0полотно
арыщей, жйшаевъ, бородаюкъ, тж- ^
яов» разстр.) и болйвняиъ ттш (сыны
ревиз1и
имеютъ
гром.адное
1 ажкш, рака. Лечек1э ®мбрац!он« мас^ «
«ам i балй». ввяосъ)
. 187
саж. a fOKaM® д’ Арсонвам геммор- -е
заачеше,
разоблачая
несосто
роя, бо&Ъ$шш предстатедьа. железы. |
Д-ра Г. В. УШАНСКЙГО,
ятельность
системы и вскры
Муелвнъ, батмстъ, сатвнъ, холстинка.
Освеш.
вдектржч.
аашада
i
пузырж?
^
Бсдьш. Казачья уд., бдизъ Алексая^о
мечен, горячимъ ®о§духомъ. Отъ 8—
*сэ
обветшалость дМствующаго
I.
27 Черномопшнцевой, ходъ оо
^енернч., мочепол., леч. синимъ estT* акзе вая
12
ж 4—8. Дарицмнсжая» уг. Болье*,
двора, тед. № 552.
мы,
лрыщен,
лишаевъ
п
облысензя.
Поло®
закона;
ревизш даютъ многочиs. Малышева, холь съ ИлрШцып. 859
11р 1емъ приходящ. бон. съ Ю1/» ут.
безе., вибрафон, массанкх
виды злемтр
сленвыя
и аршя иляюстращи дея
ю 1 ч. 1.; пpie^^ъ въ квартир^ съ 9—
»12 д. я 5—8 ч. в .
IlpieMrb больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч. горяч, возд. Пр. еж. <зъ
((( Телефонъ № 628. )))Ю3/а ут. и съ 5 ю 71/а ч, веч.; женж
нщ.
съ
12—1
ч.
д.
М.-К&мчы
уд.,
ь
Ki
ш
I-лечебный
тельности
техъ лицъ, которыхъ
Александровская ул., между Мн и Б.-Костошнъ отъ В2 до 1 ч,; *одой®ч©нЬ съ
2»ч яъ jr. Алйдоаидт). Т щ ф я н у 801?
рижными, д. Каяъ 14.
городовое
положенш признаетъ
З У Б О кабинетъ
9 ут, до 7 ч„ йоч.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № в Т.. 1035
ЗУБО-лечеоный кабинетъ
Для стацхойарйыхъ бодьиыхъ отсолью землл, единстненно достой
д1яьныя к общ!Я палаты. Сифидиla
ными стоять во главе самоупратхки отдельно, полный пансюнъ.
Водолечебн. отд^ленш июдаровано
Уходъ
за
красотой
влетя.П о этому, всемъ, кому дорога
коп .
отъ сифиднт. Душъ Шарко больш.
10 штукъ 6 коп., 25 штукъ
М У ЗА
С.
П.
ЗЛАТОВЪРОВОИ.
идея общественнаго самоуправлез,авден. ддя деч. "подов, я общей нев
Телефонъ Ш 865.
Пршмъ ежедневно отъ 11—2 ж 8—7 ч. веч. Пр1емъ по зубиымъ бодезнямъ отъ 9—2 и шя,необходимо всемЬргю стремиться
растении; с^рныя я др. дечеб. ванны.
0Ш ,Щ А !ЬН 00ТЬ: ЗфПЯйвшк т щ т т т - Царицынская, меж. Ильижск. и Вольской,
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч>
Электролечо^н. отд^лвк!® жм^етъ
и
шшхъ зубовъ т каучуке, аллю яяю ,
собств. домъ» № 142/144, Телефонъ Л 690. НЕСНИПЙАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫиКОРОНКИ. къ разоблачешю неприглядной кар
BC'fe виды электричества.
Въ лечебнвц’Ё применяется массажъ
Ышъ пластинокъ. не удаляя кор КАБИНЕТЪ усовершен. новейшими аппа ^емецкая улица, между Александровской и тины этого хозяйничанья, ревниво
ратами для едектрич., вябращоннаго, пне*
дипа и вибрацшнный, уретро-цисто Вольской домъ Полякова.
2234 скрываемой до сихъ
ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
поръ подъ
вматическаго, механич. и косметическаго
скопш, суховоздушныя ванмы, лечеше
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТВЛА.
сифилис» препаратомъ „606“.
сенью стараго закона. Это темъ
ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИВезбейзн. дачен!б удалеше вубовг ЧЕСК1Я
в ъ м а г а з и н ъ К . Ю . Ю р ь е в а
более важно, что дефекты обнару
СВ'ВТОВЫЯ ВАНВЫ для ЛИЦА.
Удаден1е морщинъ, прыщей, угрей, ве
j
живаются не общественнымъ мнё!
Йодьско* а Москодска! уд., д. Ступи сну шекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледнос1142
ДОКТОР Ъ
А л е к с г н д р о зс к а я улица.
Пр1емъ
отъ
9—1
ч.
и
3
—
5
ч,
в.
по
празд.
шемъ, въ области контроля лишентя
лица,
ожиретя,
сухости,
шелушен!»
^оsa (ходъ съ Водьокой).
10—12 час. Искусствен, зубы на кау
Цр^мъ «хедиевяо о* » ч- ?*• до t ч. веч жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, отъ
чуке и золоте. Золотыя коронки. Фарфоро. наго какихъ бы то ни было правъ,
С. Г. С Е Р М А Н Ъ
По помдииканъ съ ?0 и. io 3 %. im 381 родинокъ и волосъ съ лица.
выя,
золотыя и др. пломбы. Немецкая ул., а
представителями централышхъ
ВозстановленЁе свежести н упругости
пчУ С11вц1адьно: лечеше €ЙФЙЛИСА ир®Тт
мышцъ лица. Гриммировка и ecetweHie ли между Вольск, и Ильин., д Воронцовой № 60 у правленш, изъ нЬдръ
лоратокъ ярофессора Э Р Л И Х А
которыхъ
Д
о
к
т
о
р
ъ
ца и декольте для баловъ и ввчёеовъ.
ВЕНЕРИЧЕСКИЗ, ЙОЧЕПО
ОТЛИЧНАГО КАЧЕСТВА ПАПИРОСЫ ~ т в
€
вышло
городовое
положеше
и ко
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШЕНСТеОВАН1Е
ФОРМЪ.
ЛОВЫЯ^БС^ KOBtimie метода жзедй(Исправд. недостатк, деца, носа, декольте
до»< ш1 еч«,
ган&ла й
торыя
до
сихъ
поръ
всемерно
прон бюста). Уничтожеше перхоти, укреплеше
э^дктряч.}» йошй&й (вйлосъ). Лечвх.
С
П
Е
Д
l
A
i
Ь
Н
О:
вемермческ.
тяиятся
его
реформе.
Здесь
лю
и окраш. волосъ. MAN 1CUR (уходъ $а руками)
810К*рвяостац (а0*1 виды), шбрадоиозафялиеъ, мочеаоюв (колов, разстр.)
Pedicur (уничтожеше мозолей и врос. ног.). доктора Г N i. Ф ЕРБЕРГЪ . да мъ ценгральныхъ учреждешй при
жммъ йаСч^ж», ешкшъ ов&юмъ. ®лв^я кожныя болевая (сыпшмш. шбодезж^
Уроки механическаго массажа дяца я
тр®»€*^той, вапны. Пр!емъ of» Ш
—П
зеолосъ), Уретро-ЦЕС^оскошя5аодо-э дексъ носледсоветы, какъ восстановить ж предохра- Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова. ходится сталкиваться
ш отъ 4—8 т ч . Ш и т . ояъ 3—i im .
|Пр1вмъ: 1 0 -1 ж 4—6.
1056
10 штукъ 6 коп., 25 штукъ 15 коп.
«рожачеше, вибрац1онным массажъ
иить красоту я молодость липа я бюстз
Малая Ка 1ачья уджца, дойъ Ш H m w
ств
1
ями
бюрократическаго
законо
Прянжм. у себя шъ квартяре съ 9—
MlpoEa Тйжефокъ К* 5В0,
318.
Т А БА Ч Н А Я Ф А БРИ К А
дательства,
основаннаго
на
подо
W /шу*, шсъ 5 до Т1/» шеч->
m
Довтвт*
явивши
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
!2-до 1 ч. дяя* Бол.-Ка*ачья5 д. М %1
€
зрительности
и
недоверчивости
къ
верком ашенцевой, блнйчь Алексами?.
€ В. И. АСМОЛОВЪ и К-о, въ РостовЬ н— Д.
л
.
общественнымъ силамъ. И само со
Телефонъ № 552
У х о д ъ з а кр асо то й
**ервн., душевн. бол. и алкоголизмъ (гипиозъ) бою разумеется, въ бюрократичеМ У
Ф А Б Р И Ч Н Ы Й СКЛАДЪ
А . И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1емъ больныхъ оо внутреннимъ 6о Пр1емъ 9~10ут. ш4—6 веч. Александровск, скахъ учреждешяхъ всЬ посл’Ьдствш
уг Шшяиж., в. Кжюмъ- Т«лв6. 7Й7
' | Пр)емъ ежедневно отъ 11—2 и б—8 ч. *еч.
въ м а га з и н ^ Л Е В К О В И Ч А .
лЬвнямъ ежедневно 9~—11 ут. и 5— 7 вь .
i
Ильинская,
д.
Клюгъ
№
51,
между
Цариц.
сенаторскяхъ ревиз1й должны вы
2653
Уголъ Московемой и Александрокской.
Армянская, между Гимназической и П ртт(j
я Московск.
1012
€
^ .
ской,
д.
№
14.
Телефонъ
№
5С
Ю
.
2072
звать
вопросъ— о дальнейшей дея
Кабинетъ усовершенствовать новейшими
ф'
Ш
#
тельности
гор. управлешй, законо
аппаратами дая ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВйI
сдается комната. Узнать на Б.-Костриж*
БРАЩОННАГО,
ПНЕВМ АТИЧЕСКАГО,
•.
мерной
и
правомерной, что нераз
вой, между Александровской и Вольской,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА
Саратовское отд^лете
сифилисъ, кожныя, венеричоск.
д. 55, квД между 5 и 6 час. дня.
рывно
связано
съ реформами.
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО # Ильинская ул., уг. Конетантниов^яо!, m яСпец!аль£о:
мочеполов, болезни. Лечеше лучамм Рент
д. 32, Михайловой.
Т13ЛА, Удалеше морщи нъ, угрей, прыщей, |
$ гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры^
Въ
местныхъ общественныхъ
веенушехъ, пятенъ, бодьшахъ поръ, блед 4
Плата по утвержденной таксе,
ности лица, красноты носа, бородавокъ, f Советъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли JJ щей и др. сыпей; токами высокаго наоряжен.
К
В
А
Р
Т
И
Р
А
кругахъ,
близкихъ къ муници
(Д‘ Арсожваля) хрожическ. болезней пред
( 1 рубль, m стательной железы, геморроя, кожного зу сдается уг. Ильинской и Аничковской,
Симъ Д°Е0Дщ Ъ до вееобщаго свФд'Ьн])?, что при Камешкврскомъ волостномъ лравлевли рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- ф Пломбы отъ 50 к.
палитету, какъ говорятъ, нако
станов л ете свежести и упругости мышцъ # Искусств, зубы на золоте и каучуке по Ф
Ку^ецкаго у1звда
В.
Гримировка и освЪжеме лвца дпя 2 сам. деш. цен. Полн. челюсти отъ 25 p. J да. Светодечеше, электризащя, вибрацюн- въ д. Горизонтова.
пилось недовольство какъ по отна Ю \шя I SI I года въ 12 часогъ дня назначены торги на продажу нзъ лица.
ный
массажъ.
Пр1емъ
съ
8—10
съ
полов
ч,
баловъ и вечеровъ. усввершенств. формъ
Лечебжица о s к р и i а ежеджевно ® утра и съ 3—8 ч. веч. Жеищинъ съ 3—4 в.,
Балтннскаго в)»*н!я банка у с а д е н#й >честна земли съ мельницей и дру Уничтожензе перхоти, укреплеше и окра- Ф
ношенш къ домовладельцам^ под# оъ 9 я. я р а го 7 ч. mm.
Констаятжжовская ул., д. W 33, меж» Вольгими постройками M tpoio I33 д. 230611. с., расположеннаго въ8 верст, отъ
шиваше ьолосъ.
нявшимъ
вопросъ о ревизш,
йозюичуи и
»
13вб«
MANICUR (уходъ за руками), PEDiClIR Щ ^ # #<ИИМ1###<ИИИКИИИ
села РусскШ Камешниръ. Торгъ начнется съ суммы 40000 рублей
такъ
и
къ
прогрессивной
печати,
Ковдицш на продажу указаннвго участка межно вщ*ть въ присутственные дни и ча (уничтоженн) мозолей и вросшаго ногтя). ХИМИКО-БАКТЕРЮДаю
советы
и
уроки
по
массажу
лица.
[убеонекое
Земство
•
Л0ГИЧЕСК1И
высказывшейся за необходимость
сы въ Ликвидацюнномъ отдйа'Ь Саратовскаго отхЬлешя банка (Соборная удица домъ
Л е ч е б н и ц а 2465 принимаетъ на страхъ всякаго рода ревизш, какъ средства для реабидворянскаго пансювъ-пр 1юта), въ камешкирскомъ волостномъ правлензи и у завйдыва
ющаго Балткнск^мъ юм'Ьшгмъ, прож ибa f щя г(^в?^^_тс
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ
для приходящихъ больныхъ
недвижимое и движимое имущество, литацш. Въ своихъ суждешяхъ эти
"
Х и м и и 0 - 6 а к т е р 10 Л 0 г и ч е с к а я и а и а л и т и ч е с к а я л а 6 с р а т о р '1 я
старыхъ
а
также хлебъ въ зерне, снопахъ круги неидутъ дальше
Прштск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде | Д " Р А С* SHL С Т А Р Ч Е 1 1 Н 0 ,
и енк1е корма по тарифамъ зна изжитыхъ воззренШ, давно осужПрокзводитъ изсдедован!я: S) медицинск!я- | Грошовая ул., около И щ я « р ,
яр!емъ ежод евно етъ 9 ч. ут. д*
G
Г- Щ В Л Р О В И Ц К А Г О
въ числе ихъ изследован1е нрови на сифи Пр1емъ по внутреянямъ я нервяымъ болез- чительно ниже тарифовъ чзстныхъ денныхъ
жизнью и дискредитироI ч, дни н е*ъ 4 ч. дня до 7 ч. м ч
лисъ по способу Вассермана. 2) Санитарно- НЯВйъ отъ
Чшдня шотъ4 I2 ®Ча веч
(Угодъ Александр, я Б.-Кострижи., д. Агафонова). Телефонъ М 424
883'
вапныхъ
временемъ До конституобществъ,
причемъ
при
заключеИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБУ.
гиг!еническ1я и пищевыхъ веществъ. 3) До
Электризация. Лечеше гипиозомъ и внушеbio V i s s e r m t n n ‘ y,
Уг. Адександров. и M&sof К ахаччея
зинфекцио
жилыхъ
помещешй.
Сыворотки,!
«1вмъ
(алноголйзмъ*
дурныя
привычки
ку
щи,
когда
общество дрожало надъ
нш
страхования
можетъ
быть
допу
А и л м ы медицвмекЬ (ноча, мокрота, кровь), с#*втврнв-гмг1вн*чвс*1в (вино, молоко, во
(Ходъ съ Мало? Кл*ач.)
6598
вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби- ренье и яр.); туберкулиномъ (чахотка). На щена отсрочка уплаты премш 2688 принципами общественной самодеяда в т. п.); гвх»ич«с«1в (жмыз., воск., руда я т. п.), принимаются во всякое время
вающихъ баатерШ.
2443 | чон!о половой слабости Советъ 49 коп

твнсъ

|Д.Л.ГАВЪ-БМЯВОКАЯ

Г

Б.ТАУБМАНЪ

ЛЕЧЕБНИЦА

для дамсвшхъ платьеьъ к влуженмхъ исс^юмоьъ.
ЗЕФИРЪ для блузокъ и мужского б%лья.

Жирардовск!и

1

8 ДОБРЫ 1.

Г. 3. Г Р Ш Ш Ъ .

I

м. e ' m

магазинъ

W

Боец.: пеней сифилиса ареварат. проф. Зроиха „606“.

ГЛАЗНЫЯ БОЯЪЗНИ:

i

А. С Я М К И 1 А .

Culture de

beautelg

ИМЕНИ Ю В Ы Х Ъ .

фабрики В. И. Асмолова К-о.
Торговцамъ обращаться

Фарфоровый, волот. идр. пломбы.
я
доотупн. и иебогатымъ,

€
€

В. Г Ж А Н С К 1 Й

€

Зуболечебный кабинетъ ш9

Н .Д .Г Ч Т О В А .

I

"ЗубовранЕбный кабинетъ

I

ИВАНЪВАСИЛЬЕВИЧЪ

€

.РАШЕВЪ.

Зубная лечебнив(а

I

1.Я ЛАНДЕ

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

Г. Г У Т М А Н Ъ .

На дани „Роданчокъ41

шштшшп

Саратовское

ИНСТИТУТЪ:

Г. I ХИНЧУКА

Серод!агностика сифилиса

ДмвфекцЕв iBHtHtBBie. Свежая кудьт. врыс. тифа. йече«иы» в ирвдехрвккт «ывврвтвв

доктора Й.И.111У ИР В;

С А Р А Т О В С К И БЬСЛГНИКЪ

ПЕКИНЪ. Бывш» чил»смй вице-король^
профессоровъ, и . чисд* М В ^ на-i СЕЛ “\ Л ? вР!!£*?1
™
i
т*мъ пнъ т^халъ въ 7 * 8ДЪ. Но головы и, если раньше продавали англича- обЬщано 100 тысячъ на ровыскаше заи
имъ П0Ст - j ходится Д'Эстурнель К онстанъ и ди- мая д-Ьло дойдетъ
до
тельности, въ ц*ляхъ самосохра- редъ т*мъ онъу*халъ въ уъздъ. ш> ^
K0HttecciHf а PocciK) ПОДСТавлялиподъ ^ щан1я. когда подсудимый сказалъ И Г , а н т о в ъ ханьЦспой ч
1
ныхъ ночныхъ
заморозковъ, сао- |ш
,т ■„ п и п п„ н„ж1,Р1ТП было сктэы- **
передавали, что онъ сооираегь, жер1а *Понскихъ пушег- — — *
собныхъ нанести чувствительный вредь I
лены оно выну де
Р
Q0 поруче*н1ю редакцш «Русскаго Бо- идетъ о продаж* релии
и озимымъ, и яровымъ хл*бамъ. Ч*мъ | и
нать и зъ я н ы о б щ е с т в е н н ы х ъ и н с ти матер1алъ пишетъ большую жей с*оего православ!я за
католически вD”,
n^ i на»наяены маневры гвардш рассоложен-j м у
,
западвее,
----------------------------маловероятно,
предостерегалъ
отъ
ныхъ
около
Пекина
ариейскихъ
дявиприговореннаго
къ
смертной темъ волна холода выра1
’
Р
=
....
.
.
.
тутовъ изъ опасешя, что всесиль- ст
по .рестьявскому вопросу и —
ы соблазняютъ католическое духо- это,
^
^
зШ.
! казни виленскимъ военно-окружнымъ зится слабЬе, такъ что на Днепре,
ное усмотрите „безъ суда и сл*д- им*етъ впереди ц*лый рядъ всевоз
и все это съ такимъ легкимъ сердцемъ чистые дисты за своей подпись* ; ко
ТОКЮ Бюшетъ предусматриваете секпольскаго художника Свирска- напримеръ, она пройдетъ мало заме ■
ретныя ассигновашя министерству ияоот-1-УД
_ „ ,п ийны'Ь™ , - лишзтъ его п о л н е й « И —
Ж
ченной.
ранныхъ д1>1ъ въ 4( 0 тысячъ 1енъ., вяут- го, неоднократн
р
,
Что касается спещально до насъ, I «
нбг сам о д ея тел ьн о сти . Это было с ъ р W
м иньте всего тутъ вательный, желанный гость тЪхъ салоновъ, лярлярскимъ у секретаря духовной кон- реннихъ д*лъ -173 тысячи, военному— няемымъ какъ русскими, такъ и фран319 тысячъ, морскому—80 тысячъ, юстицш цуЗСЕИМ0 врачами псих1атрами. Подоб- то въ виду быстраго хода новаго ан- г'01
либ еральн о й точки зР*шя е
с
т
е
с
т
т
^
ъ
политика и внутренняя, у , истор1и
ДмитрШ ВонлярлярскШ пока- —68 тысячь, кабинету министровъ—сто ть1 | нйя же просьба отправлена и «лигой тициклона, намъ следуетъ ожидать ско- I
венно, ибо не было путей для борь- Jбол’Ье, о самоубШств*.
| Яркая страница изъ русской исторш залъ,
^
что познакомился въ ресто
заго возвращетя теплой хорошей по• 1 ’
— Здоровье наследной принцессы воз- правъ человека».
ттот<тЛтпЛ
11 вдругъ...
послЬднихъ л’Ьтъ...
бы, и съ этимъ мирились и друпя
ране въ Париже съ Пелецкимъ, становляется
годы.
| д,
—
Н
а
предстоящей
въ
П
етербург*
Зач’Ьнъ?—въ сотый разъ спракоторый сообщилъ ему, чго князь
прогрессивный
группы, стояпця
ОПОРТО. Нагрузка и выгрузка иност- 0 е д ^ д4 аВ1ащ и, организуемой всеросX
гаиваю я себя.
ОгинскШ оставляетъ свое имущество раннихъ судовъ производится подъ 0ХРа_ ийскимъ аэпоклубомг, будетъ роздано
л*в*й либеральныхъ Въ настояЧелов’Ькъ грудью пробивалт себ*
И
Poccifl
и
Германия
елеграф ы
генералу Вонлярлярскому, затЗшъ Пе
щее время положеше иное; какъ дорогу ЕЪ любимому поприщу, цЬною ( д т ъ с.-Пеш. Т е л е г р . А г е н т с т в а ) . лецкШ прибылъ въ Петербургъ, где
[ 01
«Paris. Journal» въ статье подъ занисколько домовъ, расцв*ченныгь флагами дей. Эта сумма будет ь разделена мене смотрЬть на Госуд. Думу, нель- всяческихъ лишен» и безконечныхъ
5_г0 мая
сооещилъ
Вовлярлярскому сущность по случаю церковнаго праздника.
!жду призами* за наибольшую продол глс1в1ейъ «Короткая память» по поводу
зя отрицать, что она все же три- мытарствъ добился зав*тной своей
рсссш„
завЬщатя и наввалъ свидетеля Оль
МУКДЕНЪ. Ирибь!^ новый генералъ- ЖИтельность полета-5,OUO р.. за вы. шума, которымъ окружаютъ поездку
организующая
общест- Ч*ли-и, уже почти выйдя на торную
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 11 час. 55 мин. шевс&аго. Подсудимый, собравъ саравбуна,
»ол.,а цри .в в в . , . 1 1,000 .№ германскаго кровпривца въ Петер
мн*ше
съ
которымъ 30Р°ГУ. неожиданно самъ о рываеть
ц арскаго Села прибыли крон принцъ1КИ) ПОв*рилъ Пелецкому. масса кос- неразрешенныхъ
русско китайскихъ
и I ровъ— 7,000 р., за скорость пролета бург, высказываетъ, что не только
венное
}
ттлптлмчт I
молодую жизнь ..
! кронпринцесса со свитой; на. дебар- ■Нрацыхъ обстоятельств1
обстоятельствъ! указывала,
нельзя уже не считаться. Поэтому
обрываетъ то единственное и безР
привъТСтвовадъ градоначаль- 1что
е завещанie действительно суще- японсло-китайскихъ дЬлъ, къ разреш ен ной^ верСТЪ— 3000 руб. за точность сну- офищозная «Россия», но и звачитель-L
которыхъ Чжаоэрсюнь немедленно пРисту j СЕа юоО руб., за меташ е снарядовъ ная часть русской печати говорятъ въ L
старые страхи за самую идею об- ц*н 8ое, чего ни за к а ш сокровища ни(^ музЫЕа играла германсюй гимнъ. ствуегъ,
къ подсудимому являлись “ ХУАРЕЦЪ Подписано соглашение о съ аэроплана въ ц * л т - 1600 руб. и т. приподнятомъ тоне о тесномъ сближе-*
щественнаго самоуправлешя уже земныя уже не купишь; что не *,еР' Кронпринцъ, здороваясь, прошелъ вдоль ксендзы, можетъ быть, переодетые,
пятидневномъ перемирш во всей Мекси- д> КромЪ этого ассигновано 2000 руо. Hiu между Pocciefi и Германией. <Каотошли въ область прошлаго и та- аУ1Ъ больше никаыя силы въ м>р . . ; почетяаго караула лейбъ-гвардш треть- цредлагавпле перейти ьъ католичество; и*.
газета, — насталь
.
за премировку русскихъ коиструвто- жется,—говоритъ
ппгяигт кяят, Р*чь“ и Pvc
Зач*мъ...
Яго стр*лковаго полка. Депутац!я го- завещаше получйлъ отъ секретаря
ВАШИНГТОНЪ. Государственный делхар-1
^ летательныхъ аппаратовъ. Но моментъ, когда Парижъ могъ бы ска
Kit органы, какъ „1 h 4 b
» J
Что заставило его решиться на ноой Дуаы а0ДНесда хлЬбъ-соль на консисторш Проневскаго; Вонлярляр
В'Ьд.
счатаютъ
одвямъ
изъ добвый страшный шагъ?
! серебряномъ блюд*, городской голова сюй принималъ все меры, чтобы на „ Г ^ ^ Х Д ^ р " . a’e p t , в а . а 81в, «орсвого » 4 ,» .= т .а „ р « , а . зать Петербургу, чго не следуетъ ни
чего преувеличивать. Не надо эабывать,
средствъ для полнаго разруш ена
Тайна « я велика есть.
j ароизнесъ по-русски
привЪтсвенное следство Огинскаго досталось ему на ланъ англШскому и французскому прави- ется особый почетный призъ за состя- что существуетъ союзъ. Забыла ли
тельствамъ для обсужяешя; проектъ не 18ан1е на точность спуска. Спускъ этотъ
старой системы съ цЬлью насадить I Тайна могилы сокрыта отъ насъ сдово> къ кронзриацесс'Ь обратился съ законномъ основанш и все обв шев!е есть результата переговорсвъ съ какой будетъ производиться на особый по- осс!я, что именно Гермашя была
на ея юазвалинахъ новое здан!е! эавсегда.
'приветственной р4чью на н^мецконъ противъ него построено на оговоре
по,?ожДошя aBK®T0p L iПправительств о счита- мосгъ, изображающей палубу военнаго ея злымъ гешемъ ва Дальнемь Восто*|
се.
Ясно и несомн'Ьнао лишь одно: при, и иоднесъ букета; кронпрнкцъ благо- не которыхъ подсудимыхъ.
общественнаго самоуправленха
етъ здравой основой для переговоровъ,
судна. Состязаше будетъ ороизводигь- кЬ ?
друшхъ услов1яхъ, въ другш времена,; дариаъ деауТац(ю на н-Ьмецкомг язы— Ав1аторъ Лебедевъ на биплане ЛЬВОВЪ. Имаераторъ не утвердилъ ви-1ся на аэропланахъ новыхъ системъ.
— Нац10валистическая «Patrie* иъ
наторсюя ревиз1а.
Иванъ Андреевичъ былъ бы полевнкмь^^ подходилъ еъ каждому члену депу Фармана десять минутъ леталъ съ че це маршаюмъ окружнаго совета предо*-10 ПИСО&Ъ vчаст1Я ссстазан!я пока не горячей статье задаетъ вопросъ:
с
Такимъ образомъ, м'Ь'Угные об-1 членомъ общества, хорошамъ общест- ' тац1и и голова представлялъ ихъ. тырьмя пассажирами и установидъ но
— Не слишкомъ ли имаераторь|р
вы
вело».
и
р
.г
л
а
-..ы
щественные круги вдвоинФ, неара-j, неннымъ работником^ и, быть может г•, •—
к ронзрийцъ
вый всеросс!йск1й рекордъ грузоподъ нее вице-маршаломъ не быль утверждеаъ известные русскш ав!аторы, посланы Вильгельмъ занимается нашими союз-Ьс
г г
возложил ь
вы. Неправы, когда силятся стать сг^ ъ бы незаурядвымъ писателемь. | в§Н0Къ
на
гробницу Александра емности.
также депутатъ галицкаго сейма священ-1 приглашения и заграничаы мъ. Поста- никами и друзьями? Этотъ фяиртъ то§в
ПЕТЕРБУРГЪ. Пожаловааъ Влади- никъ Корншпа Семникъ.
ю. вашвту общественных. у н р а в - . “
“2 Г
“ “Р“ШЗ“ Треть,г„, .ровнрввцвсов в*в,в ва
1новлено 10 проц. сбора во время пред- съ PoccieS, то (ъ А н ш е й даетъ осноШр
.
HY,r Лхг оы ему вь голову.
гробницы дЬда и бабки—великаго кня- маръ третьей ст. великому князю Кя
ванте призадуматься, несмотря
на| Т|
лешй только потоку, что ихь оу-1 Тагъ,
ТакЪ1 или инаЧе
_ а его сломала, ^ Михаияа Николаевича и великой риллу Владимировичу, Владимир?* втоиначе —
офищальныя
ооровержен!я.
Еще
Танзиматъ“,
за
стагьи
возбуждающаго
фовдъ
для
всаомоществовавгя
погиодутъ ревизовать сенаторы; непра-|какъ и многихъ другихъ, наша тродли- княгини Ольги Феодоровны, въ новой рой ст —морскому министру Григоро
изгладилось вие атлен1е отъ Потсдама,|б]
характера.
шимъ ав!аторамъ. (Р. В ).
вы и своимъ пассивнымъ сопро-|вая и пошлая действительность,
усыиальниц'Ь кронириацъ и кронприа вичу, Станисдавъ первой ст.—товари
ЛЕИГЩИГЪ. Нравлен1е университета
_ Въ Петербурга прйхалъ изъ
говоритъ газета,—а теперь на с м е т
Иванъ Андреевичъ одна изъ оез- цееса возложили в&ноеъ на могилу ве- щу морского министра—Бубнову, apxiтивлешемъ, ибо оно, въ сущности
ну
явился Лондонъ. (Р. С.)
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Нвццы
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авж«.еръ
Майорова
численныхъ жертвъ нерезкиваемаго 5ез- лика-го князя Владим1ра Александро
епис&отту финляндскому—Серию пове- нявш4йся съ пдссаж иромъ, дейтенавтом ъ окончившШ въ Париж* высшую aBia
приводить къ поддержка стараго временья
вича, затем ъ отбыли въ Аничковъ двобыть членомъ синода, епископъ Дювюи, упалъ; вследств1е порыва ветра I щонную школу. Майоровъ изобр^лъ
закона, за которымъ скрываются! Миръ праху безвременно гогибшаго рецъ, где у Государыни М арш Ф ео лено
тульскШ ПарфевШ воиведенъ въ apxi- на аппарате вспыхнулъ бензинъ; Дюпюи | аяпаратъ новаго типа, на которомъ
люди, въ лучшемъ случай неснособ- въ расцвгЬт4 духовныхъ и фазическихъ доровны былъ поданъ завтра къ,
епископы; пожалованы ири рескрип- сгорелъ, состояше Мари безнадежно.
леталъ въ Н ицце. Значительная П О Ч П Ы Я Т Е Л Е Г Р О П П Ы .!
ВКРЛИНЪ Ландтагъ принялъ во втолетал ь в ь ххидил.
ные и извращающте идею общест-j силъ поборника за лучпие идеалы че
— После завтрака кронтривцъ и тахъ петербургскому1* митрополиту Ан ромъ
чтенш
законопроекта
о
факультативчасть
катастрофъ, проиоходввшихъ въ
лоь'Ьчества.
кронпринцесса делали визиты вели- тошю—-Владимиръ первой ст., москов номъ сожженш труповъ; противъ голосо [последнее время, имйли причиной по
веннаго служешя
(Отъ нашнхъ корреспондентов!»).,
Оптимистъ
кимъ князьямъ и княгинямъ. Ксонъ- скому Владимиру—Александръ НевскШ вали центръ, поляки и большинство кон‘ j ломку крыльевъ Такъ, погибли
6 -го мая.
|с
принцъ сделалъ визитъ председателю съ брилл1антами; арх1епискоаамъ хер серваторовъ.
|ранжъ, Шовеэъ и друпе. Инженеръ
совета министровъ, министру инострав- сонскому Дмитрш и волынсаому Анто
Майоровъ изобр’Ьлъ монопланъ, крылья
П ЕТЕ РБУ РГ Ъ . Передаютъ из%К
О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . ныхъ делъ и министру двора; крон нш —брилл1антовый крестъ на клобукъ
котораго оргапически соединены с ъ достоверных'!,
иеточниковъ, ЧТО*,
принцесса
посетила
учрежденную пожалованы Владимиръ второй ст
Когда ежедневно читаешь о десятосговомъ и скованы гнутымъ деревомъ
уходитъ въ
отставку товаршщьг
Къ назначен!» В. К. Сабл ра.
германскимъ императоромъ больницу арх1епископамъ алеутскому — Платову
кахъ самоуб1йстнъ, то невольно, въ|
оказывающимъ соаротиелеа1е напору
«Р&чь» оц^ниваетъ назначен!е В К. и обходила больныхъ. Въ 3 часа ав- новгородскому Арсен ш , е оискипамъ—
конд^ концовъ, привыкаешь къ этимъ
Какъ у насъ уже сообщалось, j в^Тра) и ви Въ коемъ случай не мо оберъ-прокурора св. синода А. П.ви
ужасеымъ ио своей сущзости изв^с |Саблера на поста оберъ-прокурора св rycTefimie гости прибыли въ зимнШ архангельскому Михею, Владикавказ товарищъ министра внутреннихъ д’Ьлъ ГуТЪ отломаться отъ аэроалана. Нъ Роговичъ.
р8
иямъ
[синода.
дворецъ, где были встречены мини скому—Агапиту, вятскому — Филарету КрыжановскШ, начальникъ главнаго 0ГО ааааратй есть и друпя с}щесгвеэ— Нредстоящ 1а перем*ны вгИ
ПроИжвшь „ В .В .Н - , сейчасъ жеI
% « ■ стромъ двора, оберъ - гофмаршалом* енисейскому—-Евфимш, сензевскому— управлен1я гто д’Ьламъ м4стнаго хозяй | ныя усовершенствован1я. (У. Р.).
мппистерств*
внутренних’!, Л*лг|Р
забудеш ь.
етавяялси д’Ьюмъ р^шеннымь. 1^ъ какомъ оберъ-церемояШмейстеромъ и началь- Митрофану, полоцкому—Серафиму, са ства Гербель и начальникъ главнаго
«р с.» телеграфируюгъ изъ Вла
заключен1емъ n e t,
Точно вопросъ идетъ ве о прерван- духЪ состоится зам'Ьщен1е этого посга, то- никомъ дворцоваго удравлешя, под- марскому -- Константину, саратовскому управлешя по д'Ьламъ печати Бель- I дИь00Т0Еа: Кита^скимъ властямъ въ связываютъ съ
ной вдругъ насильствеввьшъ, и подъ-1же въ сущности было ясно уже по гЬмъ несшимъ кронпринцессе букетъ. Въ Гермогену, смолеаскому — Феодос1ю гардъ увольняются въ отставку и н а - |^ аачЖур1и сделано язъ Пекина пред тербургскаго займа.
L
rj
„ Л . ПТ,11ГТ
1обстоятельствамъ, при которыхъ отставка
часъ
самымъ
нел’Ёпымъ образомъ | q ^ Лукъяков^ сделалась необходимой. Зимнемъ дворце представителями рус бывшему приамурскому — Иннокеатш значаютсл членами Государственнаго цисаН1е1 Сгр0г0 наказывать за антирус
— По слухамъ сенатъ по жа-|р
челот ческой ж изни
а о с а м ы х ъ |у д арЪ по Лукьянову былъ замаскирован- скаго автомобильного Общества крон прото!ереямъ — Василш Сперанскому Совета. На должность товарища ми-L KiH ВЫСтуплешя. Въ приказ* сказано лоб*
Пуришкевича
постановилг
обыденныхъ вещ ахъ, врод4 мелкихъ нымъ ударсмъ по премьеру и
открытой принцу былъ поднесенъ диаломъ на Алексш Мальцеву, 1оанну Смирнову аистра внутреннихъ д^лъ вместо Кры-1что до 0 ковчан]я вооружешя Китая
кассировать
дворянешя
выборы bi
кражъ или ничтожныхъ уличныхъ про- победой защитниковъ
и покровителей зваше почетнаго члена. Германсюй Анна 1-й ст. проверен) Дмитрию Бели жановскаго назначается, по слухамъ, аодобаыл вкступдев^я равносильны го\
илюдоровщины . Но никто въ большой посолъ представилъ его высочеству
бессарабской
губернш
кову, архимандриту Серафиму,прото1ере яроизводящШ въ настоящее время ре- СуДЗр;твевн0му ирестуилетю
исшеотвьяхь,
публий не могъ ожидать,
что этотъ
— Кигайск!й регентъ наградила
И только когда внъз&оно врочтешь I смыслъ ухода г. Лукьянова будетъ ярко членовъ германской колоти, которыхъ ямъ —Алексею Спасскому, Петру Пали виз1ю сенаторъ Нейдгарта; на м^сто
_ д ъ Петербург* въ первомъ часу
о самоубШств’Ё близкаго человека, та- подчеркнуть даже именемъ его преемника иронпринцъ обходилъ здороваясь. Озо- цину, архимандроту—-Инноаению,прото Гербеля назначается Авциферовъ. КтоI а0,ш ва 3 е мая въ своей комаатЬ Гучкова орденомъ высшей степени,
кого, котораго зналъ до м ельчайш ихъ|В ъ настоящее вр?мя~отставка С М. Лу- баго внимашя удостоились пасторы. 1ереямъ Николаю Коп еву, Александру зам^нита Бельгарда 6о глав* главна- | въ меблированаомъ дом* на Невскомъ,
СМОЛЕНСКЪ. Бывт1й пристав1!
ппппоГшогтей
соввршивтйея.
Оберъ-аро»- Кронпринцу сделали визиты: председа Николаевскому, Александру Смирно го управления по д’Ьламъ печати, пока I ннрдраъ въ безеозаательномъ соотояподрооностеи, чей
чей обпазъ
ооразъ отчетливо
х и ы ч кьянова
Кур0р0МЪФактъ
синода
назначенъ испытанный,
Поповъ,
*здивш!Й въ Петербурп “
министръ, пуло; пожалованъ Владимиръ 2-Й ст, неизв'Ьстно. Назаачеше Крыжановска-10]р съ признаками отравяенгв сулемой
стоитъ передъ глазами, чей знакомый | ГОряч0 преданный слуга церкви». ,спод«иж- твлв совета министровъ,
выедие
военные
чины,
дипломатическШ
во
глав*
депутащи хлопотать 061
товарищу оберъ-прокурора синода Ро го, Гербеля и Бельгарда членами Го- худ0ЖВикъ Низговсый, 27 л’Ьтъ. Оаъ
голосъ явственно раздается въ уш ахъ |никъ присяопамятнаго“ К. П. Поб^аоноскорпусъ. Въ пятомъ часу кронприн говичу. Анна первой степени директо сударсгвеннаго Сов’Ьта объясняется же 10СГавидъ П0 словамъ «Нов. Вр.
— лишь тогда, несмотря на всю при Де»а>
Саблеръ
ос,тавлен1и iepoMWiaxa Иллшдор! щ
«ттчку къ
такого поаа ичв^ст 1ямъ
Кажется, поели Горемыкина это имя вы
вычку къ
такого рода и звъе^ям ъ, | таскивается первымъ изъ диреформевнаго цесса посетила своего дядю, великаго ру комисш вогашешя долговъ Стру дашемъ предсЬдателя совета минист- ПИСЬ1|Г)_ въ ЬоТоромъ говорить о тяж въ Царицын*, пряговоренъ судом! в
вдругъ мучительно почувствуэшь весь а р С е н а л а бюрократ1й. Уже одно это
об квязя Николая Михайловича.
ровъ изминать постепенно составъ ва- кихъ уСдов1яхъ жизни и неим* ia къ году арестантсквхъ роть 3) |И
ве.
К1ЕВЪ. Съездъ мукомоловъ при
— При министерстве ввутренеихъ значаемыхъ членовъ Верхаей палаты среД|;тРЪ
непомерный
ужасъ совершившагос^ j стоятельство говорить красноречивее еав.)
факта ..
IQмыхъ
длинныхъ комментар1евъ. По одному звалъ необходимымъ учреждеше муко- делъ открываются совещания для раз въ желательномъ для себя смысл*.
__
Одесс* уволены со службы 13 растрату.
^
-frr»!*v ии-значенш мы можемъ судить, что мольнаго банка, постановилъ ходатайсмотренхя проекта устава попечРн!я (Р. В.)
[Ошъ С.,Пет. 1 елего. Агентства)
_
....
если бы въ недавни! моментъ ми
Ув
!
3
т;я
упорный
слухъ,
что
вь
будущую
1905
,у
р
.
п е д а т м а №»91)0теньк8я телеграмма;
j
нКтЪПръдамъГ^
6 -го мая.
режд^н
1
е
вваимнаго
страхован
1
я
рабо
среду
по
с
а
университетскому запросу | _
*Сызрани предполагавшееся
Для постороннлго человека, не знав-|«£°“L*c>pcicoet M*CTOi< ‘'андида’гъ. „который
— При министерстве внутреннихъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Лейбъ хирургу Пав п
чихъ мукомольныхъ предпр!ят1й оТЪ
шаго ниоателя
писателя Коновалова,
Коноиллпаа »то.
I ставка
м лъ
смелость
,
быль
яайданъ—и
от
делъ образовано совещаше по во про Й Г Ж
г. Лукьянова принята.
Гв“
Т
Ж
: | “
»ж
»«- . « » « л о . р».а лову пожалован'1. Александръ НевскЩ ie
несчастныхъ
случаевъ,
учрежден1о
Ьыговое явлен1е.
По мв-Ьнш , РЬчи-‘,
су объ увольненш изъ поддавсгва пинъ. (У. Р.)
-■
F
*шки» признано «несвоевремеенымъ»
ВГ
ЬНА. Своачался композиторъ ГуГ с
фабрики
джутовыхъ
мешкойъ,
устрой
На которомъ его вниман1е останав- поел* ряда потрясен1й и праключеаШ
Россш и переселешя въ Турщю му
— ВъПетербурге в ь ночь на 4 *е мая ставъ Малеръ.
L
ство
въ
К«еве
хлебно-мучной
биржи
—
«У.
Рь»
телеграфируютъ
изъ
Ве
ливается ровно минуту.
I освободительныхъ годсвъ, существован1е
сульманъ томской и тобольской губ
въ Петропавловскую больянцу доставле
РИМЪ.
Руководитель
раскопкаивв
—
Въ
Велкахъ,
сквирскаго
уезда
Мило ли теперь вешаются сто^ля |» Ц®РКВИ' вновь и прочно становится надо
— Комисгя при министерстве тор ны: Поездка наследника престола въ
сгорало 45 крестьянсккхъ построекъ говли признала необходимымъ ввести Будапештъ вызвана ведомогашемъ им на курсистка дворянка Лид1я Петрова Орои открыдъ близъ Моностерачэ (про- Л
юте», травятся и висатевей 'в яе п“ I Р-Ф»Р-е .„ы* рельсы
рсьсы.
22 летъ. Молодая девушка отравилась Вйяця Реджю, Kafla6pia> древн1й го к
Миллшны Огинскагр.
поджигатель, не успевъ выскочить ивъ
сателей!
въ подведомственныхъ министерству ператора Фравца-1осифа. Недомогаше сильно действующимъ ядомъ. Положе родъ Каулоа]я съ замечательными
Въ «Соврем. Слов*» находимъ ин подожженнаго дома, сгорелъ.
Но для меня въ этой коротенькой
учебныхъ заведешяхъ физичесшя уп это вынудило престолонаследника на н1я ея безнадежно. (Р. С )
тересную характеристику героевъ гром
развалинами греческаго храма.
— Черкасская
Дума постановила ражнешя, учредить при гимнастиче стойчиво просить императора ори жиз
ц
строчк*—ц4лая бездна.
«Frankfurter Zdtung» телеграфиру
каго процесса, возевкшаго изъ за мил- соорудить въ городе памятникъ Царю
РЕЙМОЪ Ав1аторъ Пьеръ Mapi
ни
признать
наследниками
его
сыно
Страшная и непостижимая.
скихъ
Обществахъ
курсы
учителей,
ютъ
изъ
Салоники,
что
Абдулъ-Гамидъ
л1оновъ Огинскаго,
умеръ отъ полученяыхъ повреждений
Освободителю.
Ивана Андреевича Коновалов
объявить конкурсъ на составлеше ру вей и поднять положеше герцогини пытался выброситься изъ окна виллы и увеч1й.
Конечно, не часто можно видеть на
ХАРВИНЪ
Прибылъ
Гучковъ.
Гогенбургъ.
Императоръ
въ
этомъ
отзналъ очень хорошо.
ководства для физическихъ упражвъ которой овъ заключенъ. Удержали
скамь* нодсудимыхъ ксендза, двухъ приКОИМБРА. Оо обвинешю въ загоПЕТЕРБУРГЪ. Вчера въ Царскомъ нешяхъ.
казалъ, Теперь ровфликтъ обострился
сяжныхъ поверенныхъ, субъекта уже лаЭто мой товарищъ детства.
Абдулъ-Гамида
бывппя около него же воре арестованы 10 , въ томъ числ$
Селе
представлялись
Государю
стар
и
оказыяаетъ
вл!яше
не
только
ва
шеннаго
правъ
и
блестяшаго
гвардейскаго
Вм4ст4 учились, вм^стй росли, вм^с
— Противочумная комис1я признала
ны. Врачи объяснили, что у бывшаго
съ исторической фамил!ей, но са шины
всеросстйскаго нацюнальнаго
внутреннюю политику, но и м^шаетъ султана тяжелый нервный кризисъ профессоръ Кауфмавъ
т-Ь увлекались въ свое время Майвъ офицера
мой интересной фигурой этого процесса клуба; члены Думы Безакъ и Крупен- Гонгъ Конгъ неблагополучнымъ по чу поездке наследника въ Петербургъ
ХУАРЕЦЪ. Глава инстругентовт|о
Ридомъ и Жюль-Верномь, и вмФстФ все же остается этотъ шталмейстеръ, пред
ме.
однако, опасности для жизни этотъ Модеро заявилъ, что миръ въ Мекси-1
ск)й
поднесли
образцы
вздав
1
я
клуба
—
По
поводу
внесенныхъ
к,-а.
и
ставитель
высшей
знати.
же собирались 4хать въ Америку къ
— Капитаны второго ранга фонъ
кризисъ не представляетъ. (Р.)
ке совершившхйся фактъ.
Онъ—личности историческая и, глав- по случаю оятидесйтил1т я освобожде Денъ и Погуляевъ назначены флигель октябристами законодательныхъ прединд^йцамъ и плавать подъ водой...
— По телеграфному расгюряжен1ю
НЪЮКЭСТЛЪ. По слухамъ 6 мал
нымъ образомъ, благодаря ему этотъ про- ния крестьянъ. Государь, принявъ подноложешй
объ
улучшевш
финансовъ
Это былъ тогда веселый подвижной цессъ становится собыиемъ историчеадъютантами.
прокурора одесской судебной палаты начнется забастовка, прекратится дви
ношен!е,
благодарилъ
представлявших
органовъ
самоуправлев!я
финансовая
мальчикъ, любившШ пошалить, поем* скимъ..
ПОЛТАВА. Земское собраше по
о неправильности ареста редактора жен1е судовъ.
яться; превеликШ мастеръ на всякаго Ведь тутъ, въ зале въ числе зрителей ся и поручилъ передать благодарность становило ходатайствовать о безпош комистя, не входя въ детальное раз- «Крымсааго Вестника», Неймана проБЕРЛИНЪ. Ландтагъ. Министр! I
сидитъ 0. Ю. Витте, который былъ свиде- членамъ клуба.
рода школьныя прод4лки.
линомъ ввозе цемента, машинъ, орудШ, смотреше вопроса, постановила про куроръ симферопольскаго окружнаго су земдедед1я въ речи заявилъ, что но
телемъ той исторической роли, какую сыДиректору
центральная
стати
извести
желатедьныя
улучшешя
местВеселый, способный мальчикъ прев гр&лъ въ судьЯахъ Россш шталмейстеръ
цементно - черепичнаго производства,
оа распорядился освободить Неймана
ратился въ здороваго, жизнерадостная ВонлярлярскШ, и объ этой истор1й всена» стическаго комитета Золотареву цове объ удешевленш тарифа на перевозку ныхъ финансовъ при помощи субсидш изъ тюрьмы подъ залогъ въ 5, ООО ру ка поляки не откажутся отъ обособ#*
ленности и стремлешя составлять вт>
лено присутствовать въ сенате
юношу.
родно въ своей книге поведалъ,
ихъ по железнымъ дорогамъ и устрой отъ государства и предложить Думе блей.
государстве государство и иока об
Совещан
1
е
при
министерстве
поручить
финансовой
комисш
разра
Человекъ,
вышедпий
взъ
полка
безъ
пра
ВгЬрившаго въ людей, въ ихъ близ
стве областного южно-русскаго зем
— АнглШсаая палата общиаъ боль- ратное движеше германскаго населен^
ва ношенш мундире, сошелся со своимъ торговли выработало основные пункты
ботку
соответствует
щаго
кредита»
(Р.
кое светлое будущее.
скаго цементнаго завода.
шинствомъ 121 го голоса приняла въ изъ Познани въ западную HpycciBO бу
товарищемъ по кавалергардскому полку,
У.).
МечтавшШ о полезной деятельности тоже бывшимъ въ отставке, Безобразовымъ нормальнаго контракта экспортныхъ
ХАРБИНЪ.
МанчжурскШ
генералътретьемъ
чтенш билль о парламенте.
— На имя депутата Аджемова, для Исходъ голосования вызвалъ бурное детъ продолжаться и не будетъ оплота
о красивой жизни для всЬхъ унижен- и вдвоемъ пустились въ аферы. Этотъ сделокъ на руссюй ленъ.
губерваторъ Чжаоэрсгщь реш>меадуетъ
противъ движентя негерманскихъ эле
БессарабоьШ Г)бернаторъ графъ
двойственный союзъ превратился въ трой
ныхъ и оскорбленныхъ.
трону на постъ главноуаравляющаго передачи военному министру, поступило ликоваше на стороне правительствен ментов ь, не можетъ быть и речи о
ственный, съ присоединешемъ къ нему Канкринъ жалуется въ шталмейстеры,
следующее
заявлеше
отставныхъ
сояСынъ городового (а не старообряд контръ-адмирала Абазы.
землеустройствомъ
и колонизащей
ной коадицШв За исключвшемъ нЬвъ сколькихъ незаачительныхъ поправокъ кореиномъ изменеши политики прави
ческаго начетчика, какъ сообщили не Какою властью и какимъ вл!ян1емъ ноль таярическШ губернаторъ графъ Аорак- Манчжурш и Монголш цзяньсускаго датъевреевъ, жательствующихъ
Ростове-на-Дону. «Глубоко оскорблев- билль принятъ целвкомъ въ первона тельства. Что касается переселенче
который стодичныя гаветы), учивш1йся зовались эти господа достаточно ясно изъ синъ въ церемотймейстеры, тульский губернатора Чендецюана.
ской политики, то последняя должна
предводитель
дворянства
—
Рафаилъ
на медные гроши, онъ, по окоячанш того, что они сумели втравить Россш въ
ПЕТЕРБУРГЪ. Вь германскомъ по ные въ своихъ чувствахъ преданности чальной редакцш. Теперь здесь почти ограничиться обезпечешемъ
гермаввойну съ Япошей, что изъ-за ихъ сомни- Еропкенъ и заступающей место кур
родине,
какъ
честно
отбывшие
свою
курса петровскаго городского четырех тельныхъ аферъ быяя пролаты потоки кро
сольстве въ честь кронпринца и крон
уверенно говорятъ, что дорды цримутъ скому элементу въ восточныхъ
про*
ляндскаго
предводителя
фонъ-Ганъ
службу
солдаты,
мы
просимъ
защиты
классного училища, посту пилъ чинов- ви, гибли армш и флоты.
принцессы состоялся обедъ, затемъ
билль (Р. В.)
въ камергеры,
винщяхъ
преобладающаго
значешя;
вашего
высокопревосходительства
про
За
ихъ
спиной
стоялъ
всемогущ1й
тогда
никомъ въ почтово-телеграфное ведом
раутъ-концертъ, на которомъ присут
однако, правительство не пресдедуеп»
Сельско-хозя йствен ная
комиедя ствовали велаше князья Кариллъ и Анд тивъ огудьнаго и незаслуженнаго обвиМЕНистръ Плеве, которому хотелось .м а
ство.
цели
передачи всехъ польскихъ земель
ленькой военной прогулкой на ДальнШ Во- одобрила законопроекты о преобразо
нешя
комисш
государственной
обо
Виды
на
погоду.
Но прослужилъ недолго: безпокойная стокъ*1, отвлечь общее недовольство его
рей Владим1ровичи, Николай, Сергей
въ
германшя
руки; въ будущемъ году
ванш
казенныхъ
сельскохозяйствен
роны
въ
томъ,
что
мы
не
служили
натура его не могла мириться съ ру убШственно-полицейской политикой. Къ
Михайловичи, герцогъ Михаилъ Геор
будетъ
внесенъ
законопроектъ о парныхъ
опытвыхъ
станцШ,
о
мерахъ
къ
своему
Государю
и
отечеству
и
не
С. Грибоедовъсообщаетъ въ «Н. В.»:
тинной чиновничьей обстановкой, а лю тому же ихъ поддержкой Плеве надеялся
певичъ Мекленбургъ-СтрелицкШ, пред
целяяцш.
Вождь
консерваторовъ Гей
расширенш
существуюп^ихъ
сахаржертвовали
съ
полной
готовностью
Въ
последн1е
дни
происходило
посте
насолить
своему
противнику
Витте,
кото
бовь къ народу, ивъ котораго онъ вы
седатель СовЪта министровъ, министры,
въ финансовый гешй Вовяярлярск^го ныхъ заводовъ и къ открытш но
дебрандъ
укаеадъ,
что неприменешя
своей
жизнью.
Во
время
войны
мы
пенное
распадеше
барометричес^аго
шелъ самъ, звала его къ иной дея ирый
дипломатическШ корпусъ, придворные
его союзниковъ не верилъ.
выхъ
свято исполняли присягу и берегли максимума, давгоаго резко выраженный закона свидетельстлуетъ о коренной
тельности...
чины.
Въ чемъ бы Витте не обвиняли, но ужъ,
— Комис1я по судебяымъ рефорперемеве въ охношешяхъ правитель
Приблизительно въ 1903 году (точ конечно, отличить недепаго и жаднаго
Члену Совета министра внутреннихъ честь армш и достоинство РосЫя, гор перюдъ засушливой погоды на значи- ства
къ этому закону и t a то. что
мамъ
одсбрила
законопроектъ
о
расдясь
честью
быть
призванными
защи
тедьномъ
протяженш
Poccin.
Въ
связи
афериста
отъ
делового
человека
онъ
всег
но ве помню,) И. А. Коноваловъ былъ
делъ генералу Богдановичу пожалованъ
колебашя вредны, нацюнадъ-диберадъ 5
да умелъ.
ширенш
личныхъ
и
имущест
енныхъ
съ
распаден!емъ
максимума
въ
южной
щать
ея
целость,
и
этому
же
учимъ
арестованъ, и съ гЬхъ поръ онъ уже Сыгралъ тутъ некоторую роль и „нацг
ны при Высочайшей грамоте Аде
иравъ замужнкхъ женщинъ.
нашихъ детей и внуковъ. Возмущен половине Россш наблюдались грозовые указалъ, что поляки давно отказались
нигд* больше не служилъ.
ксандръ
НевскШ съ бриллхантани.
онализмь*', который является вовсе не по
Комис
1
я
о
путяхъ
сообщешя
ные
жестокой обидой, нанесенной такъ дожди, местами съ градомъ. Текущая бы отъ сопротивлешя, если бы курсъ
А вращался все время, пока бывалъ следней политической новинкой.
—Высочайше рязрешено ревизующие
признала
необходимымъ
ежегодное
аснезаслуженно,
мы клятвенно подтверж синоптическая карта указываетъ на прусской политики, постоянно меняясь,
С.
Ю.
Витте
считали
недост
точно
тверна свобод*, частью на заводахъ и фасеваторомъ самимъ возбуждать хода
дымъ въ нащонализ^е и слишкомъ ела- сигноваше на сборудован1е портовъ
даем^
что
служили
и будемъ служить появдеше новаго деятедьнаго ядра, не придавадъ имъ мужества. Предста
брикахъ, частью разъ'Ьажалъ по дерев- бымь по отношенш къ иностранкымъ катайста о ваградахъ лицъ, находящих
пятнадцати
миллюновъ.
своей
родине
честио
и со всей пре которое быстро спускается внизъ съ витель центра 8аявилъ. что осуждаетъ
нямъ и изучалъ крестьянскую жизнь. питаламъ.
ся въ ихъ распоряжеши, безъ отнесе
переселенческую политику правитель
Бюджетная
комис
1
я
большинданностью
и
всегда
готовы
жертвовать Лапландш.
Вотъ и отдали вне всякихъ пра§илъ и
Иванъ Андреевичъ обладалъ я«дю
нтя этихъ наградъ въ нормы вЬдомствъ.
ства
и не ожидаетъ отъ нея усаеха.
ствомъ
двадцати
противъ
девяти
одоб
Наиболее
вероятно
предполагать
своей
жизнью
по
призыяу
Государя,
женнымх даромъ слова и былъ чело- на сверхгестественныхъ усюв]яхъ русско
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. ТавастгусскШ
Б'ЬЛГРАДЪ. Вь виду завершешя
рила
законопроектъ
объ
ассигновании
му
предорииимателю
шталмейстеру
Вончто
это
ядро,
быстро
усиливаясь
баро
Державнаго
Вождя
армш»!
в’Ькомъ, если и не съ болыпимъ талан- лярлярскому KOHueccito на разработку зогубернаторъ предаиеалъ типограф!ямъ,
начер
Аналогичное заявлеше получено де метрически и вамеддяя свою скорость законодательной программы,
томъ, то во всякомъ случае ^^меыуъ, лотыхъ пршековъ на Чукотскомъ полу морскому министру средствъ на по не представляющим ь цензураыхъ эк
танной
коалицию
старо
и
мдадорадистройку
четырехъ
линейныхъ
кораб
по
мере
движен
1
я
на
югъ,
даетъ
но
путатами
и
изъ
другихъ
местъ.
(У.
острове.
способнымъ, наблюдательнымъ.
лей на БалтШскомъ море и признала земпляровъ, представить таковые въ р.)
вую устойчивую область высокаго дав каловъ, возвикаетъ вопросъ-сохраПисать онт началъ рано—двадцати Съ эгой концесс1ей дело обошлось го
семидневный
срокъ
подъ угрозой
раздо проще и счастливее, чемъ съ злопо желательнымъ отпускъ трехъ милл1оления,
которая возстановитъ тенденцт нить ли коалищю на будущее время,
—
Римско
католически
арх
1
епискоаъ
летъ.
штрафа.
лучными концессиями на Ялу.
установивъ новую программу. Въ поновъ сверхъ семи, испрашиваемыхъ
къ
жаркой
засушливой погоде.
Между прочимъ, было напечатано
МОСКВА. Дгъло Рейнбота. Свиде Нопель въ агонш. Роковая развязка
Русскш предприниматель ВонлярлярскШ министерством^ на нужды начальнаго
следнемъ случае въ октябре будетъ
Какъ
всегда,
ядро
высокаго
давлекажется
неизбЬжвой.'(Р.
С.).
несколько его статей и бытовыхъ кар- поехалъ въ Лондонъ и продалъ концессш обучешя.
тели но клубнымъ деламъ показали,
назначена четвертая ceccifl скупщины,
н
1
я
севернаго
происхожден
1
я
гонитъ
Близыя
къ
г.
Саблеру
лица
ув*англичанамъ...
тинокъ въ покойномъ «Привояжскомъ
что клубы, малоплативппе на бла
что желательно правительству; въ слу
ПЕТЕРБУРГЪ.
Процвссъ
ВонлярПококчивъ
съ
этимъ,
онъ
началъ
свою
передъ
со^ою
волну
пониженной
тем
Крае»,
и
не вйоеивпие ряютъ, что онъ ни въ какомъ случа*
дальневосточную политику, которая и по лярскаго. Казандж!евъ показалъ: Вон- готворительность
чае же распадешя коалиции летомъ
пературы,
которая
бываетъ
темъ
энер^
не
согласится
приноравливать
свою
За последнее время писательская вела къ войне.
обещанныхъ пожертвованШ, закрыва
>аспустятъ скупщину и новые выборы
способность его заметно окреола и И воть, эта роковая историческая лич лярлярск1й-сынъ сказалъ, что понадо лись. Въ артистическомъ клубе, пла- программу и образъ д*йствШ въ си гичнее, чемъ сильнее барометрическШ
гкажутъ, кому стать у власти.
бится
ему
утвержденье
завещашя
Огинконтрастъ
карты.
Теперь
мы
наблюданод* къ т*мъ требовашямъ, которыя
развилась. Къ 26 годамъ онъ уже ность, это зловещШ человекъ, которому
ПАРИЖЪ. Военный министръ поейаго, но онъ имеетъ связи съ мини- тивпгемъ крупныя суммы, допускалась въ тотъ или иной моментъ выдвинетъ емъ следующее: слабые частные цик
никашя
аферы
и
никакое
прошлое
не
по
печатался въ «Современномъ Mipe* и мешали приобрести совершенно необычай
игра безпрепятственно.
лучилъ
отъ генерала Муанье сообще
стромъ
юстищи,
завещаше
будетъ
пред
лоны
въ
средвей
полосе
Россш
объе
политика
кабинета.
В.
К.
Саблеру
«Русскомъ Богатстве»,
ПЕРМЬ, Свирепствуетъ сильная ме
ное вл^яше, попадается случайно въ гряз ставлено вдовой Огинскаго и далъ до
ше, что третШ последшй эшелонъ
динились,
въ
предшеств
1
и
новаго
мак
н*тъ
даже
необходимости
прилаживать
тель.
ной,
хотя
и
очень
крупной
уголовщине
и
Литературный трудъ онъ любилъ—
ся, такъ какъ группа выдвинувшая симума, и образовали сильно развитой вспомогательной колонны 3 мая перетолько это, только обвинеше въ уголовномъ веренность на исхлопотан!е разрешебольше всего на свете!
За рубежомъ.
подлоге приводить его на скамью подсуди- шя на присвоеше тятула и герба
ГИРИНЪ. Ощущается недостатокъ про его и добившаяся его назначешя на циклонъ на Средней Волге, каковой шелъ Уедбетръ. Колошя находится те
Совсемъ еще недавяо (на Пасху) мыхъ...
перь вне иределовъ дейсшя безпроОгинскихъ. Ксендзъ Петкевичъ гово- довольственной помощи; пострадавппе отъ постъ оберъ-прокурора сивода, сильна продолжаетъ еще углубляться.
Иванъ Андреевичъ пргйзжалъ въ Пет- И попутно раскрываются удивительныя
пожара грабятъ окрестныя села.
>илъ
Клейгельсу,
что
завещан!я
Огин
волочваго
телеграфа.
Эта
обстановка
показываетъ,
что
и
не
откажетъ
ему
въ
дальа*йшей
ровскъ, на свою родину, Я тоже upi- бытовыя подроОности.
скаго не знаетъ, предостерегаль, что МУКДЕНЪ. Воспрещено помегцеше въ поддержи*. (Р. С.)
ВАШИНГТОНЪ. Тафтъ получаетъ
при
повышенш
барометра
въ
тылу
цикБратъ
идетъ
на
брата,
сынъ
идетъ
на
от
ехалъ туда. Къ сожаленш, увидеть
гаяетахъ непроверенныхъ сведен1й о де
оно подложно. Махаловскому и Оль ятельности
или отецъ на сына.
У. Р.» телеграфируютъ изъ На- лона волна холода примета серьезные со всехъ стравъ приветств1я по пово
Россш и Японш въ №анчжумне его не пришлось: только что пе- ца &иллювы
безумнаго старика туманять шевскому, по совету Клейгельса, было рш.
рива: Группа подитическихъ д*ятелей разм*ры, наиболее угрожая заволж ду проекта третейскаго суда. Рузвельтъ

s r ^ r s s r r ^ ts ls k s

, ................................. _

,

Т

™

М
0ловаши

.

Жертвы йскуайтелыыя.

Пш ньдгая г ш ь с т т .

.4

Л 99

0А Р А Т0В С К1Й В Ь С ТН И КЪ

подборомъ ключей къ замку украдено 13 мимымъ Валентиновымъ злободневныя Об-ва спасан1я на водахъ, существуюрода заведешя и склады должны впредь Синодъ, какъ известно, уважилъ и эту товъ. Кром* него въ полетахъ при» р.
Полищей выяснено, что кражу совер' сцены «такой-то городъ ночью». (Намутъ учасие французъ-ав!аторъ и фо шижа
щШ ка бумаге много л*тъ, до сихъ
устраиваться за чертой города, а те просьбу.
присдуга Сажина - Степанида Була
ф Ученическая экскурс!я. Ученики тографа Глушенко. Ав1аторъ Василь- това, которая задержана сыскнымъ отде зван1’е города вставляется какое угод поръ не проявлялъ своей д*ятельперь существующая—перейти туда въ
но). Конечно, кроме трехъ-четырехъ ности.
старшихъ классовъ частнаго реальнаго евъ будетъ подниматься съ пассажи лен1е«ъ и въ краже созналась.
теченш года.
именъ, о саратовской жизни не было
рами.
Съ открыт1я навигацш н*которыв
училища
(общеобразовательной
школы)
ф Къ открыт!ю лЪтнихъ учитель
и
помину; но публика пошла и почти члены его р*шили возродить Об во и
отправились
въ
четвергъ,
5
го
мая,
на
ф
По
духовному
в%домству.
На
екмхъ курсовъ. Л*тв1е общеобразова
наполнила театръ, т. е. цель была до
тельные курсы, организованные губер пароходе Общества «Казяазъ и Мер- м*сго ректора духовной семинарш, Къ яицвденту i n m u n ■Зим- стигнута Надо все же сказать, что три- теперь у берега Волги подъ главвымъ
береговымъ бульваромъ Набережной
курifl»—сДмитрШ
Донской»
въ
обра
архимандрита
Васшця,
перем*щеанаго
земской управой для учителей и учичетыре сцены, действительно, забавны, постоянно дежуритъ гребная лодка,
зоуательную
экскурсш,
ц*ль
которой
настоятелемъ
монастыря
въ
Ярослав
тельницъ саратовской губ., открываются
темъ бол*е, что исполнители приложи снабженная пробковыми поясами для
( П и сь м о въ р е д а к ц гю ).
шня и закончатся въ первыхъ чис- —озеро Баскунчакъ, географическ1я и скую enapxiio назначевъ смотритель,
ли все стараше, чтобы позабавить спасешя утопающихъ. Въ 0 -во вошли
геолсгическ1я
услов!я
этой
местности
баяашовскаго
духовнаго
училища
Е.
М.
лахъ 1В)ля. На курезхъ предполагается
М. Г., г-нъ редактора!
публику.
новые члены.
рядъ сл*дующйхъ лекфй: 1) физика— и ея соляная промышленность. Рядомъ Толстохновъ, а на м*сто инспектора
Въ виду могущихъ быть недоразуНаиболышй успехъ им*лъ г. Пли*
съ
этимъ
экскурсанты
будутъ
иметь
— Расширен*© Казанскаго собора.
семинарш
назнач^яъ
помощникъ
смот
й. Н. Андрееьъ (лекторъ московскихъ
м*нШ прошу пом*стить это ра8ъясне- неръ, очень комично и безъ шаржа,
возможность
ознакомиться
с^
Волгой
Съ
начала строительнаго сезода прирителя
того
же
училища
г.
Златорункурсовъ) 16 часовъ* 2) Хйшя—проф.
Hie въ одной азъ бiIaжiйшaxъ номе- подававяий свои реплики въ роли стра
вь
моментъ
наиболее
мошной
ея
ра
стуалено
къ капитальному расширению
скШ.
На
м*сто
смотрителя
балашовВ. В. Чеошнцевъ— 20 часовъ. 3) Фировъ Вашей уважаемой газеты.
ховая агента Померанца. Въ третьзшлопя съ о^»щами понят!ямн о жизни боты и весенней красоты, съ астра скаго духовнаго училища переведе^ъ
Въ № 94 «Саратовскаго В*стаака» емъ акт* въ сценк* «Кривое зеркало* собора, задуманному много д*тъ> тому
пр« ф. Б. И. Словцоьъ—20 часовъ. ханскими степями и полу иустыеью, а смотритель яетровскаго духовнаго учи отъ 1-го мая была помещена зам*тка (за-границей и у насъ) было несколько назадъ. Л*тъ пятнадцать тому назадъ
4) Физюлопя растешй и землед*л1е— также съ гор. Царицьшомъ и его лища, 1еромонахъ Гермааъ, сынъ быв- подъ оглавлешемъ «Къ инциденту Яхи- удачныхъ параллелей, напр., студеагъ, былъ сдоманъ старый, главный куА. И. Стебутъ (тв*дующШ селек- историческими достоприм*чательвостя- гоаго преподавателя м*стной 1*й гим мовичъ-Захаровъ», где между прэчямъ редакторъ. Но все эго темы о6щ1я полъ собора и зам'Вненъ новымъ; л*тъ
пять назадъ была сломана старая
Косолапова, а теперь препо говорится, что «въ заседанш строи
дюнной станц^её^—10—12 часовъ. 5) ви и промышленностью. Всехъ участ назш
м*стеыя темы не затронуты.
нике
въ
около
50;
изъ
нихъ
6
руково
колокольня
и зам*нена большой новой.
давателя
камыгаинскаго
реальнаго
учиГеограф я Poccin—М. А. Алексавдровъ
тельной комис!и по постройке CeprieBВъ четвергъ дали еще одну старую Теперь старый храмъ соединяютъ съ
аиректоръ 1 го реальнаго училища)— дителей, въ числе которыхъ препода лища;на м*сто 1ером.Гермона назначает ской богадельни подъ председатель
оперетту одрановскую «Маскотту»(крас новой колокольней,
чго увеличить
10 часовъ. 6) Русская история—лек ватели географш, естествознания, фи ся секретарь еп. Гермогена, препода ствомъ душеприказчика Ф. А. Афа
зики
и
исторш.
Экскурмя
займетъ
ватель саратовскаго духовнаго учили насьева однимъ изъ членовъ комисш, ное солнышко) Истолнеше ея носило вм*стимость собора на одну треть.
торъ московскихъ курсовъ В. Н. Воч— ПогЬшныя роты. М*стный у*здкаровъ—20 часовъ. 7) Русская лите около 5 сутокъ, Нозвращен1е по астра ща г. КазанскШ; личнымъ секретареиъ въ то же время члена совета торговой характеръ спешки. Артисты усиленно
буфониди
и
пересыпали
свои
роли
ханской
линш
ряз.
ур.
ж.
д.—во
втор
ный
вой не к]й начальцнкъ подалъ въ
еп.
Гермогена
назначается
бывппй
ратура—петербургский лекторъ С. В.
школы; на вопросъ г. Яхамовнча, по
экономъ арх!ерейскаго дома, а нын* чему паро бетонное отошлете непри отсебятинами, иногда, правда, довольно городское самоуправден!е ходатайство
Золотаревъ—20 часовъ. 8) Педагоги нйкъ 10-го мая утромъ.
удачными, но искусственная оживлен
ф Въ Обществ'Ь поощренЕя конно свящеяникъ церкви арестантскаго от
ческая психолопя (лекторъ еще не
нято для торговой школы, объяснилъ ность давала себя чувствовать и зри объ ассигновали средствъ для оргакизаводства
Совс*мъ
было
зачахшее
деления
о.
Востраковъ.
приглашенъ)—16 часовъ. 9) Основа
это оядомъ дефектовъ, заезидетедь тели мало реагировали на «коленца» зацш ротъ пот*шныхъ. Вопросъ этотъ
будетъ обсуждаться въ Дум*.
ф Приволжсшй вокзалъ. Съ сама- ствованныхъ В, Д. Захаровымъ».
преподаван1я математики въ началь О во, съ иабрашемъ вице президенартистовъ. Общее сереньское ваечагМежду прочимъ, существующее зд*сь
ныхъ школахъ съ обзоромъ учебной томъ В. М. Лежнева, въ первый же го открыли «Приволжскаго вокзола»
Такъ
какъ
я
одинъ
изъ
членовъ
въ
деше
скрашивали
до
известной
сте
годъ
стило
на
твердую
почву.
Накану
въ
тема
ыхъ
кабинетахъ
его
творится
«пот*шные»-гимназисты
большихъ яалитературы —преподаватель московской
попечительстве Серпевской церкви на
гимназш Д. Л. ВолковскШ—8 часовъ. не избрашя г. Лежнева у 0 ва не бы чтото неладное. Чуть не каждый ве хожусь и членомъ сов*та торговой пени г.г. Лаидратъ (Лорань,) и Пли- деждъ не иодаютъ.
С.
КВАСНИКОВКА. новоуз. у*з.
10) Основы пpeacдaвaнiя руоскаго язы ло 800 р., чтобы выдать оризъ. При черъ публика бываетъ свидетелемъ, школы, ясно, что такой отз*ть г. Яхи- неръ (Рокко). Исполнеше г-жи Вере
тенниковой (Беттина) и г. Драгоша Ш ъ кредитномъ товариществ^ На
♦ Царскш день. Вчера, по случаю ка съ обзоромъ начальной литературы шлось экстренно занять деньги. Въ крупныхъ ссоръ и дракъ.
мовичу далъ я, Смирновъ.
(Пипао) сильно страдало отъ утриро дняхъ состоялось зас*дан1е правлешя
Wa рождешя Государя Императора инсиекторъ народныхъ училищъ И. И. настоящее время 0 во ассигновало на
Въ среду въ отдельномъ кабинет*
Но все эго произошло далеко не ванной грубости.
литургш въ кафедральномъ соборе со ТрояновскШ—10 часовъ. 11) Школь розыгрышъ призовъ 14250 р. Государ ароизошелъ такой случай. Пришелъ
кредитнаго товарищества, которое вы
в^ршадъ викарный еаископъ вольсюй ное д*ло на йанад*—лекторъ москов* ственное коннозаводство, прежде не богатый гость в*кто П—въ и потре- такъ и не въ томъ виде, какъ пишетъ
Сбора оперетка не сделала.
несло ол*дую1щя поетаноялен1я:
й,осифей въ сослужеши собореаго ду скихъ и петербургскихъ курсовъ Г. К ассигновавшее саратовскому ипаодро бовалъ къ себ* н*околько п*вицъ изъ \ Яхимовичъ.
Ф
А.
1)
Въ третШ разъ обратиться съ
Когда происходила постановка ото
ховенства. По окончании литургш со- Вебёръ— 10 часовъ. 12) Школьная ги м/ бол*е тысячи рублей теаерь даетъ хора, содержимаго Г-жей Мартансъ.
ходатайствомъ къ новоузенскому зем
!лешя
сист^
мы
Яхимовича
въ
здан1и
ьершенъ былъ обычный моаебевъ, на riena—докторъ медицины Н. И . Тезя- 2510 р. Кроме того, г Лежеевъ и П*вицы явились и шампанское, дороКъ завтрашнему симфоническому ству объ организацш при квасниковкнязь Шаховсаой дали ка призъ 1000 пя вина и наливки полились р*кой. богадельни при Серпевской церкви концерту. Въ воскресенье, 8 го мая5 скомъ кредитномъ товариществ* случ
которомъ присутствовало все приход ковъ—10 часовъ
руб. Первый 800, второй 200 руб. Въ Къ 4 ч. утра П—въ былъ совершенно я, безъ всякаго вопроса со сторо въ музыкальяомъ училище въ Сарато ного пункта.
ное духовенство. На литургш и мо
Яхимовича, просидъ
его
результате деятельности, вице прези пьянъ и по его словамъ не 8ам*тилъ ны г.
Губ,
«емская
уорава,
согласно
по*
лебне присутствовали высппя св*тсыл
ве данъ будетъ одинъ вечеръ симфо
3) Поручить
районому агроному
устранить
неюторые
дефекты
вь
^асти: начальникъ губерши, П П. ставовлен!я очередного губ. земскаю дента вышло то, что саратовскШ иппо какъ одна изъ д*вицъ, «Тамара», укнической
музыки
оркестровой
капеллы
К.
И.
Шкод*
навести
справки о пуего
отодлеши,
выясненные при
^тремоуховъ, вице-губернаторъ П. М. собранш, оплачиваетъ содержан1е 10 дромъ заняла оцно ияъ первыхъ местъ. зала
у
него
изъ
кармана обсужденш того-же вопроса въ торго М. Ф. Степанова, въ составе 65 че стотеломъ кяраиче для постройки соб
ЬоярскШ, предо. авители обществен курсистовъ ва у*здъ, всего 100 кур™ Бега начнутся въ этомъ сезоне 21 ав брюкъ
500
руб.
и паспортъ. вой шкоде, авторитетнымъ лицомъ эгого ловекъ. подъ управлешемъ капельмей ственная здания товарищества, найиыхъ и судебныхъ учреждевШ, а так- систовъ. комавдированныхъ уездными густа и закончатся 18 сентября. Бе~ Тутъ
же И —въ заявилъ о кра дела В. Д. Захаровымъ, чтобы какъ стера М, Е. Зельцана. Оркестръ со- дутся-ла въ слобод* учреждентя (боль
Же представители учебныхъ завгдешй земствами, по 30 pv6. ва человека за говыхъ дней будетъ восемь. 14 сен же полицейскимъ изъ 3 го участка
могущее быть перегреваше изв*стаоЙ стоитъ изъ подростковъ-рабочихь, жи- ницы) и лица, которыя-бы изъявили
*° главЬ съ реаторомъ университета весь перюдъ курсовъ. Деньги эти тября будутъ казачьи скачки. О во
которые
произвели тщательный комнаты до бод*е высокой темпера вущихъ на фабрик* суконныхъ изд*- соглас!е получать молочные продукты
въ ассигновало на офпцерейя скачки 300 обыскъ въ пом*щеши д*вицъ, при
л1й М. Ф. Стеаанова. въ сел* Языко членовъ к-го т-ва.
И. Разумовскимь. Поел* мслебеа будутъ выдаваться курсистамъ
суточныхъ,
предоставляя руб. За всемь темъ сл*дуетъ отметить, чемъ у одной изъ нихъ Тамары най туры, чемъ обусловлено это, а также ве, симбирской губ. Фабрика распола
В^ОШ^д* состоялся парадъ отъ качестве
3)
Ходатайствовать объ ассигнова
и устройство регулярныхъ крановъ не
^стныхъ войскъ. Днемъ городъ былъ имъ содержаться на эти сред ;тва что настоящее правлеше 0 ва вырабо дены были деньги 500 р. и иасиортъ. было бы высоко. И только. Вотъ все гаем общеобразовательными школами, ли суммъ на устройство яслей-пршта
украшенъ флахами, а вечеромъ иллю* какъ они пай дуть бол*е для себя тало основательный правила какъ для Тамара заявила, чго эти деньги далъ чго быдо сказано мяою по делу слГуж театромъ, больницами, болышшъ хо- для д*тей членовъ кредитааго товари
МйЯ0ванъ.
удобнымъ. Проездъ курсистовъ въ Са на*адниковъ, такъ и для влад*льцевъ ей П—въ. Впредь, до выяснешя под бы въ интересахъ постановки отоаяе ромъ певчихъ, синематографомъ и т* щества на л*тнее время.
п. Обыкновенно въ оркестровую ка ОЕТРОВСКЪ Въ гиродсхом Думе. Засеробностей этого еобьшя, содержатель Н1Я при богад*льае.
ф Награждение орденомъ еп Гер ратовъ и обратно губ. управа на свой пускаемыхъ на б*га лошадей.
пеллу принимаются музыканты изъ чи
ф Узеньшй мостъ. На дняхъ на- ница хора Мартомсъ была арестована.
третьяго мая началось, ткъ это поч
могена Пет. Тел Аг. сообщаетъ, что счетъ не берегъ. Чтобы облегчить г.
Прошу принять ув*рея!е въ совер- сла рабочихъ фабрики, прошедшихъ дан1е
ти веэгда бываеть, позж? назааченнаго вре
курсистамъ
орожввав1е
и
продовольчазьникъ
губерши
совместно
съ
упКрупная кража произвела еенсащю въ шенномъ моемъ почтенш
еаи«к- саратовскому Гермо*ену пожамузыкальную элементарную подготовку мени.
CTBie въ юроде, управа озаботится ор равляющимъ рязаеско уральской же город* и по этому поводу циркулиру
дованъ орденъ Влади Mipa 2 й ст.
Членъ попечительства при Серпев въ фабричаомъ же музыкзльномъ учи Избранный въ прошломъ зас*данш члвлезной
дороги
Д
А
Матренинскимъ
ганизацией
за
дешевую
плату
гштаю т самыя разноречивые слухи. Вче ской церкви А С м и р н о в ъ .
номъ въ KOMHeiK) для разс 1ею ван 1я вопро
ф Соединенное заа-Ьдаше ветери
лищ*. Дли поощрез1я подростковъ- са о свозе на свой участокъ членомъ уп
наркой са итарной комисш при го тельныхъ и здоровыхъ обедовъ, како осматривали Глебучевъ оврагъ у Ка- ра Мартамсъ освобождена была изъмузыкантовъ введены широк!я льготы равы Чмыховымъ городского щебня гл А.
родской управ* состоялось 5 мая, подъ выми обедами могутъ по жеданш, и за занскго моста. Этимъ случаемъ восполь подъ ареста, а девице Тамаре пред
Н. Волковъ подалъ заявление о сложен!»
ао службе на фабрике.
свой
счетъ,
пользоваться
какъ
коман
зовались жители оврага и обратились ложено вы*жать изъ Саратова.
цредс'Ьдательствомъ Д Е. Карноужова,
съ себя этого званая.
Штормъ
на
ВолгЪ
Въ настоящее время въ оркестровой иаънекоторые
дированные,
такъ
и
вольнослушатели
съ
гросьбой
къ
г
ну
губернатору
о
гласные ннходатъ достатачпри учаетш г. городского головы В. А.
ф
Штрафы.
По
постановленш
уп
капелле,
помимо
обычнаго
состава
дукурсовъ, а также будетъ организо приведенш въ порядокъ «Узенькаго
нымъ и 4 членовъ
Коробова и 12 членовъ комисш.
Весь день и ночь 4 г. мая на Вол хозыхъ иаструментовъ, имеются сакса- Г. К, К о с м а н ъ настаиваетъ на
вано общежитие, где курсисты будутъ «оста». Г.
губ/рнаторъ сб*щался равляющая акцизными сборами за хра
Дервьшъ вопросомъ быдъ постав иметь безилатный ночлегъ. Общежипе сд*лать соответственное предложеше иев1е и продажу спиртныхъ напиткова г* бушевалъ штормъ.
фоны, гобои, фаготы и контробасы. избрашя пятаго члена, так.ъ какъ избран
въ комисш членъ земской управы, А.
оштрафована домов дад*лица Дегтярной
ишь на обсужден1е К(.мис1и вырабо предполагается въ ьда*пяхъ городскихъ городской управ*.
Темаература упада до нуля. Н*- Весь комплектъ инструментовъ сп ц1- ный
М. Устиновъ участвокалъ въ ДумЬ за от
площади
П.
И.
Егорова
на
50
руб.
и
танный при городской управ* проект7! школъ и буетъ оборудовано кроватя
ально
отработанъ
мастерской
Ф.
Чер
сколько
разъ
шель
сн*гъ.
ф Въ отд'Ьл’Ь Императорскаго Об
сутствовал» председателя, а теперь предсе
обязательныхъ сани тараыхъ правилъ ми, сенниками, и, на сколько буде!Ъ щества охоты Назначенное очередное влад*льцы бакалейныхъ лавокъ Е В.
О шторм* и снег* сообщаютъ со венаго, чго, между прочимъ, и даетъ датель уаравы возвратился и г. Устиновъ
для парикмахерскихъ заведешй.
редкую по мягкости звучность, строй участвовать на можетъ
возможно, столами и лавками. Постель собр'й.н!е отд*ла на 8 мая переносится Солдатова, за углу Казарменной иЦа- многихъ пристаней Оки и Волги.
Дума вместо отказавшагося Волкова из- 4
U . Я. С о к о л о в ъ и А . Е . Р о м а ное белье, подушки, одеяла и проч. на 10 число. Будутъ заслушаны два ревсаой улицъ, въ собственномъ дом*,
ность и оригинальность тембровъ, вре
Штормомъ причинено много бедъ.
брала гл. Кутана.
н о в ъ и др., указывая hi случайный курсисты обязаны им*ть собственные доклада: 1) А. П. Корбутовскаго объ на 300 р.; А, А. Ерофеева, на углу
Некоторые пароходы не могли оста менамя напоминающую струнный ор
Дума пополни отъ составъ водо
характеръ предлагаемаго проекта обя Чай, сахаръ, уживъ и т. п. курсисты упорядочении oxot^i вообще и бывшаго М. Царицынской и Аткарской удицъ, новигься у пристаней, ироходили ми кестръ. Благодаря этому же обстоя яроЗатемъ
«одной комаот.
зательныхъ правилъ, вне общаго пла таш е должны будутъ иметь свои. Уп секретаря отдела С. П. Корбутовскаго о въ своемъ дом*} на 300 р , М. И. Куз мо и увозили яассажировь дальшетельству, капелла им*етъ возможность Закрытой баллотировкой избраны: И, И.
В. Г. Боронаевъ, М. Я. Кутввъ,
на и системы санитарнаго надзора рава въ этомъ отношенш обещаетъ сролахъ, когда можао начинать охоту нецова, ва Дворянской уд —Зо р , В.
Одинъ пароходъ Волжско Унженска- ксподйять проивведешя симфоничес^а* Петровъ,
В. Емельянову на оатрикеевскомъ ме го пароход ства въ Нижаемъ былъ вы го характера, какъ напр., неокончен И. В. Гагаринсшй и it. В. Токйовобъясняютъ отсутствшмъ у города пра приложить старашя къ обезпечен1ю и проч.
ст*—50 р., Т. И. Морозовъ, въ своемъ бр-шенъ на берегъ и тамъ застрялъ. ную симф шш Шуберта, Andante треть цевъ.
вильно-постановленной санитарной ор общежития кубомъ или самоварами.
Согласно заявлен1я исключается и*ъ коф
Нъ
д%лу
объ
абортахъ
0
за
дом*, на очкивскомъ поселок*—30 р.,
ганизацш. Кстати, эти лица указали, Общеж*ше управа иредоолагаетъ обо
Другой пароходъ, «ВеликШ князь ей сиифоши Бетховена, увертюру «Тан- мисш Ф А Тиханияъ.
пят 1и абортами базарной торговкой Н Е, Кудиковъ* на Астраханской ул,
Обсуждается вопросъ по поводу возбуж
что хотя и состоялось постановлен^ рудовать вышеуказанными саособомъ Прасковьей Ефремовой (-Сарат. В*ст.»
Юр1Й», в*тромъ былъ отброшенъ на гейаеръ» Вагнера, «Св*тлый празд
№ 5 —50 руб , А. Д. Егерь въ очкин ледор*зъ около Сормова. Съ парохода никъ* и «Дубинушку» Римскаго Корса денная городовой Думой ходатайства о
городской Думы о введенш санитар въ расчет* дать ирштъ не только ста
J6 93), оказывается, донесь ея сожи
реальнаго училища въ реальскомъ поселке № 7—100 р. и И. Р. ночью раздавались тревожные свистки, кова, «Танецъ смерти» Сенъ * Санса, ареобразоваша
вой организацш, — т*мъ не мен*е до командируемыуъ уездами курсистамъ,
аи-классическую гимналю.
тель,
человекъ
безъ
опред*ленныхъ
Гриюрьеьъ, на Астраханской, въ сво но шедпле мимо друпе пароходы не «1812 годъ» Чайковскаго, ^вертюру Г. К. К о с м а н ъ говоритъ, что на
сихъ поръ городская управа не дйлаетъ но и пожелавшимъ пользоваться ими
ходатайство это получатся ответь, надо
никакихъ подготовительныхъ работъ — вольнослушателямъ въ той Mtpi, въ занятШ Семеяъ Николаевъ. Дознав! емъ доме X 11—на 30 р. За храае- могли къ нему подойти въ виду боль «Эгмонть» и «Фиделю» Бетховена.
емь теаерь установлено, что «о реме aie безъ бандероли папиросной наре
думать, не скоро, а между темъ *ыходъ есть
т4мъ бс>л*е необходимыхъ, что всл*д какой это будетъ возможно по услов1'
Въ
ма*
нын*шняго
года
оркестро
шой
опасности.
еле» ско^й* сожительницы онъ мало занной бумаги содержатель чайной П.
и очень|простой: можно обратиться въ пеcTBie наблюдающагося большого спроса ямъ помещения и запаса кроватей.
Только утромъ изъ Нижняго-Нов вая капелла вы*зжаетъ въ туреэ по дагогическШ советъ реальнаго училища съ
того, что заалъ,—во и принуждалъ ее
на санитарныхъ врачей и ожидаемой
По правде въ Саратовъ курсисты, «расширить это д*ло», угрожая въ про Е. Борзовъ, на Б.-Казачьей улице, въ города Оы ъ высланъ казенный паро приволжскамъгородамъ:—Н.-Новгор >дъ, просьбой устроить курсы латинскаго языка.
Хотя аттестатовъ о прохожденш этого курса
холеры всякое замедлеше въ пригла какъ кокавдврованвые, такъ и желаюдом* Арапова на 2 р.
ходъ, который сняиъ «Юр1я» съ ледо- Казань, Симбирскъ, Самару, Саратовъ, выдавать
будутъ, но воспитаннику лег
шены этихъ лицъ можетъ * оказаться щ!е прослушать кур ы на собственный тиввомъ случае доносомь. Въ сред/, 4
и даетъ тамъ по одному вечеру симфо ко будетъ не
ф Циркъ (борьба). 5 мая въ цир р*за.
сдать экзаменъ въ классической
крайне яеблагопр1ятнымъ и даже ро счетъ, должны явиться въ губ. зем мая* судебный следователь, после сня к* бр. Никитиных!» состязались 4 па
нической
музыки.
Въ
качеств*
солист
Пассажиры, прибывпп’е 4 го мая, ве
гимназш.
"ковымъ для вновь вводимой организа скую уораву (цомещеше выедавки), т1я съ Николаева допроса, заключилъ ры
Н. Г. Б о р о н а е в ъ
добавляет*,,
борцовъ.
Предъ
началомъ черомъ, въ Нижа1й-Новгородовъ съ па ки приглашена изв*стная оперная а*
его
на
вреуя
производства
следствия,
ц>и.
где по предъяадбнш ими требуемаго въ тюрьму.
борьбы одному
иза самыхъ кра- роходами, сообщаютъ, что имъ по пути вица В. Н. Петрова-Званцева, поста что плату будутъ брать съ жеаающихъ
Д. Е . К а р н а у х о в ъ разъясняете удостоьерен1я отъ уездной управы или
попадалось много обломковъ судовъ— вившая въ свой репертуаръ «raAaaie» учиться латинскому языку въ размере 5—10
ф Опасное m t o i o
Крутой берегъ сивыхъ по т*лосложешю борцовъ Кас рули, мачты
что настоящШ проектъ обязательныхъ айсаеБЦ^и въ томь, что они действи
изъ оперы Мусоргскаго, «Хованщина» р. Г.въ годъ.
сель отъ публики подйес^на была кор
К, К о с м а н ъ замечаетъ, что
санитарныхъ правилъ для городскихъ тельно состоятъ учителями (или учи БЬлоглинскаго оврага (между Камы зина живыхъ цветовъ. Заведующему
У бероговъ вид*ли дв* затопленный и п*снь Лорелеи изъ оперы «Ася» Иа- этой платы на жалованье учителю будетъ
шинской
ул,
и
Полезнымъ
переулкомъ)
парикмахерскихъ вносится всл*дсше тельаицами), они получать зходные
недостаточно и недостаточную сумму бу
борьбой г, Ярославцеву представился баржи. Людей на нихъ и около на политова Иванова.
наблюдавшихся за последнее время билеты ва сдушаше лекций и все не- за последнее годы густо и вплотную неизвестный‘борецъ въ красной маек*, берегу не было.
Между прочимъ это концертное тур- детъ приплачивать сам) училище.
Дума, независимо отъ возбужденнаго хо
случаевъ заражен1я кл1ентовъ этихъ сбходймыя справки. 4reHie лекц\й бу- застроеиъ, такъ что в*тъ ни прохода причемъ заявилъ, что назоветъ свою
Въ ночь на 5 е мая штормъ начадъ нэ, помимо прежней своей цели, пред датайства,
постановила возбудить давое
ааведенШ различными болезнями кожи дегь происходить въ народной аудито аи проезда и ва случай пожара въ «фамил!ю поел* перваго поражея!я» стихать. («Р.С.»)
принято также и съ ц*лью познако ходатайство въ педагогическомъ совете ре
этихъ постройкахъ, а также въ Полези волосъ.
«Н. Л.» сообщаетъ, что около 5 ч. мить молодыхъ рабочихъ музыкантовъ альнаго училища объ обученш желающихъ
pin.
номь переулке—единственное саасеше «Красная маска» принять въ чемп!о- вечера, верстахъ въ 6 ти ниже Юрь съ Волгой и жизнью ея прибрежаыхъ латинскому языку.
Что касается введешя городской
нагь.
Въ
первую
очередь
на
арену
ф Губернское санитарное созЪща бр >сатьгя съ высокаго и крутого бере
Читается докладъ горонекого головы о
санитарной организацш, то къ этому
вышли двое борцовъ—Неизв*стный и евца, 2 мая, на Волг* пронесся силь городовъ.
постройке
здашя для женской гимназш.
к!е
Въ
ковце
мая
губернской
зем
га
на
дно
оврага.
можетъ быть приступлено лишь по. утный ураганъ, благодаря которому едва
Думе предс!авлены два новыхъ вар!анта,
управой назначено губернское
Жители подавали коллективное за- Тифойкинъ. Первый борецъ не тяжело- не потери*лъ катастрофу кашивскШ
вержденш соотв*тствующаго постанов
бывапе же въ министерстве нар. пр. П1анъ
совещание санитарнаго совета. На со явлеше объ этомъ въ городскую упра в*сный, очень худощавый, но ловкШ
лешя городской Думы.
и сметы не утверждены хозяйст. департапароходъ
«Верочка»,
следовавшШ
изъ
и
увертливый,
ставилъ
своего
против
На это было заявлено, что вре дъ вешан1и будутъ раэсмотревы слЪдую- ву и просиди устроить по Полезному ника часто въ комичезкое положеше, Каяешмы въ Н.-Новгородъ. Внезаи- (от ъ наших* корреспондентовъ). ментомъ.
БАЛАШ0ВСК1Й УФЗДЪ. Госпо- Одинъ BapiaHTb въ 147,000 рублей, дру
парикмахерскихъ, при всемъ ихъ анти- щ1е вопросы: 1 ) nocTa^msesifi посдед- переулку чрезъ оврагъ, хотя бы для ч*мъ совершенно
его обезеилилъ нымъ порывомъ вегра пароходъ на дикъ пэдсолнухъ. Въ жизни кресть гой въ 140000 р ; въ носдеднемъ классныя
няго
очередного
губернаго
земскаго
со
пешихъ
мостъ.
Управа
прислала
«чи
саеитарномъ состоявш, ве можетъ по
Чрезъ 4 съ полов, мин. Неизв*стный кренило на левый бортъ, такъ что янъ балашовскаго уезда за последнее комнаты проектированы по нормамъ ми
значению своему сравняться съ вре брашя —по отделеаш народнаго вдра- новника», который осмотрелъ мест подхватилъ Тифойкина пр!емомъ пр!емъ онъ
хватилъ
воды.
Потерявпие время все большую и большую роль нистерства и недостатки устранены. За
взя
и
санитарной
организации,
по
ность и обгявалъ просителями что
при опред'Ьлеши сюимости здашя
Домъ для общественнаго здоровья м*?о
разновесе
развые
предметы:
боч начинаетъ играть подсолнухъ, кото норму
«двойной
Нельсонъ»
и
положилъ
на
принято 65 руб. кубическая сажень по
гкхъ другихъ иромышленныхъ за*е- александровской губернской земской «оста не.будетъ, и посов*товалъ ус об* лопатки.
ки,
тюки съ
товаромъ
и т. рымъ изъ года въ годъ зас*ваются все стройки. На noco6ie отъ казны можво на
ДенШ и услов1й жизни и труда город больнице, псих1атрической колонии и троить черезъ оврагъ гать, г. е. пло
въ размере 110,000—120,000 руб.,
под.
устремились
по
наклону,
вслед
ВсЬхъ
заинтересовала
борьба
самаго
болышя и болышя площади крестьян деяться
ского населешя.—Такъ, отъ недобро по детскому пр1юту. 2) Текущ1я диф- тину, которую въ этой крутобережной
городсюя средства въ эту цифру не вхоCTBie
чего
пароходъ
едва
не
оарокикачественныхъ пищевыхъ продуктовъ теритныя эпидем!и. 3) 0 снабжен1И местности при перзомъ же дивн* сне сильааго изъ чемпюната Богатырева нулсл . Затемъ, нетромъ сорвало около ской земли. Эго вызывается, какъ въ дятъ.
Педагогячеемй совегь гимназш, разематвъ город* нередко наблюдаются случаи управы дифтеритной сывороткою и де* сетъ. Повгоряемъ, — о п а с н о е м т с т о съ не мен*е едльнымъ, но далеко ни 7 саж. тента, сшибло на верхней па настоящемъ году, и позднимъ сравни ривавшш
оба проекта, второй проектъ
тслько болезней, но даже и смертей, тритомъ ва счетъ губернскаго земства н а с л у ч а й п о ж а р а , т*мъ бол*е, что же его ростомъ Курджановымъ. Спо лубе и снесло въ воду столы и ска тельно временемъ начала с*ва яро признаяъ более удобнымъ,
койный
и
ув*ренный
въ
себ*
Богаты4)
Протйвохолерныя
меропр!ят1я
въ
выхъ
и
неимен1емъ
въ
наличности
вс*
постройки
возведены
изъ
удобо
вообще же, изданш всякаго рода обаН. Г. Б о р о н а е в ъ . Во второмъ
ревъ довелъ противника до полнаго мейки Потомъ в*тромъ свалило кор овса для пос*ва.
проекте остается незанятыми б ар. по
эательныхъ постановлен*# должно пред- 1911 году. 5) Объ изеледованш и воспламеняющагося матер1ала.
мовую
мачту
съ
лодкой...
ф Порча садозъ Бывшимъ моро истощее1я и потомъ, взявъ его «на Все это вызвало среди 70 человекъ «Тенденцш крестьянскаго населешя, Дворянской улице и ихъ нужво использо
Шествовать планомерное санитарное улучшенш питьевыхъ источников^, въ
подъ здаше.
связи
съ
открыпемъ
гидрогехничвеказимъ
ьъ ночь съ 4 на 5 мая во мно- передней поясъ», чрезъ 9 мин. поло- пассажировъ страшную панику. Пу пишетъ корресяондентъ «Петерб. В*д.», вать
°бсд-Ьд0ваН1е вредныхг ироизводстьъ и
Г. К. К о с м а н ъ . Думй следуетъ
жалъ
при
громкихъ
ааплодисментахъ
го
бюро.
6)
0
подговительныхъ
рабо
къ
пос*ву
подсолнечниковъ
въ
нашемъ
гй
х
ъ
садахъ
значительно
попорченъ
аавятШ, невозможное при настоящемъ
блика бросилась къ оаасагельнымь кру- у*зд* съ каждымъ годомъ увеличивае остановиться на после щемъ проекте въ
140.000 руб., но архитектуру нужно ука
с°ложенш городской санитарш и, сл*- тахъ къ Х-му губернскому съезду вра цветъ на фруктовыхъ деревьяхъ. Въ на об* лопатки.
гамъ и взывала о помощи.
тся. Пос*въ подсолнечниковъ занима зать, чтобы онъ не оставаялъ прогалину
Не меа*е итересна была борьба деД°вательно, обнаружившШся отъ не чей и председателей земскихъ уа- некоторыхъ крупныхъ садахъ въ эту
Къ счастью, ураганъ вскоре утихъ, ешь громадныя площади крестьянскихъ между гимназ1ей и домомъ Найденова, а
ночь принимались различена м*ры вятиоудоваго негра Еамбула съ легко
ориняйя должныхъ гииеническихъ раьъ.
и
все было пр ведено въ порядокъ.
застроилъ-бы ее и тогда у насъ расширят
вредъ парикмахерскихъ лишнШ
ф Къ занрыт!ю духовной семина предосторожности противъ мороза Такъ, в'Ьснымъ, но необычайно сильнымъ и Пароходъ собственными средствами над*яьныхъ полей. Страсть къ пос*ву ся во 2-мъ згаже мужская учительская и
подсолнечниковъ
перешла
огъ
мужей
въ
громадномъ
easy
Я.
Д.
Тел*гина
ловкимъ Матросомъ Соколомъ, который, прибылъ въ НижнШ съ оаоздашемъ на
въ 3 мъ эгаже учительская библютека, ко
Р* ъ ъ указываетъ на необходимость ус- р1и. «У. Р.» сообщаешь: Въ заседаши
н ъ славу сказать, обладаетъ хорошей 2 часа, и поставленъ для ремонта у къ женамъ. Посл*днш снимаютъ от- торыя,въ случае надобности, можно обратить
к°рить введете правильно—доставлен 3-го мая синодъ заслушалъ ходатай всю ночь жгли костры.
д*льно отъ мужей землю у сос*днихь въ классы, а внизу будутъ ворота.
ф Изъ поЪздки въ Царнцьм> воз техникой и знаетъ пр1емы француз
ий городской санитар!и. Что касает- ство саратовскаго епиекоча Гермогена
Георпевской пристани.
Г о р о д с к о й г о л о в а . Съиз вратился
начальникъ
почты
и
тедегра
землевлад*льцевъ, обрабатываютъ ее менешемъ
ской борьбы, что и дало ему возмож
Ся отм^ченнаго предс'Ьдательствую- о разрешеши немедленно закрыть м*
плана увеличится стоимость
за свой счетъ и вырученныя отъ про здашя, и потому олйдуетъ просить минис
нисть продержаться на арен* 17 м.
ожидан!я городской управой ут стную духовную семинар1ю и распус фа Н. Н. ДовяковскШ..
ф По родственному, некто И. В. Вс* симпатш публики были на сторо
дажи подсолнечнйковъ деньги употреб- терство объ аесигяоваши 120,000 руб., а
ВеРйсдешя постановлен1я городской Ду тить восаитанниковъ на л*тшя кани
остальные принять на сч города. Или Ду
ляютъ на собственный потреб шдаш*.
Т Ш Р Ъ п П о ш т
о«»носи1ельно санитарной органи- кулы; переходные же экзамены пере Кочетковъ, живущШ въ Глебучевомъ а* Сокола, который при громкихъ
ма остайетея при прежней ассигновке въ
овраге,
п^ишелъ
въ
гости
къ
своему
Это
посл*даее
обстоя^едьство
поро
крикахъ
«браво»
и
апалодшементахъ
20.000 руб , а остальные просить у пра
заЕШ, то, не им*я основашй сомне нести на осень текущаго года. ПовоОбщедоступный театръ. Н а р о д н о е дило характерны^ для соврем@ннаго вительства?
ваться въ благопр1ятномъ результат* домъ
послужило следующее: после родному дяд* В А. Андргянову, живу два раза прхемомъ «туръ-де-бра» пе
девятипудоваго , негра г у л я н ь е . Завтра вечеромъ съ 6 хи ча крестьяниа^ авмлерэба отношенш меж Ф. А. Т и х а я и н ъ спрашиваетъ,
зЪ этомъ случай, городская уорава, по убийства инспектора Целебровскаго щему въ томъ же овраг*. На столе рекидывалъ
есть-ди у насъ 20000 руб. на лицо или въ
МВ^Н1Ю говорившихъ, вполн* могла оы епископъ Гермогенъ вошелъ въ си появилась выпивка и закуска. Къ сто чрезъ себя и клалъ на об* лопатки, сов ь въ ПушЕШневомъ сану ? (бывшемъ ду супругами:
остаткахъ?
«Пишущему эти строки, говорится въ свободныхъ
приступить къ поо,готовительяымъ м* нодъ съ ходатайством объ увольнен!и лу подс*аъ сынъ дяди, ВасилШ, и вс* но удержать его на ковре не гогъ. Серхье) устраивается народное дфтское
Г о р о д с к о й г о л о в а . Нетъ—рам^ь по пршекашю подходящихъ кан ректора семинарш архимандрита Ва трое скоро напились, а потомъ и за Въ конце ковцовъ утомленный Соколъ гулянье. KpOMi фейерверка и кинема той-же корресшшденцш, изв*стяо н*- въ недоимкахъ.
дидатовъ-врачей на должности 8ав*ду- сил!я (Бирюкова), который, по мнен1*ю снули. Перзымъ проснулся Кочетковъ легъ на обе лопатки подъ пр1емомъ тографа, будетъ устроено mecTsie дЪ- скодько случаевъ, гд* крестьянск1я же Ф. А. Т и х а н и н ъ . На недоимки
строить.
«передзШ поясъ». Однако оваща вы теВ въ костюмахъ, Шеств18 додано ны, производя въ течен!е ц*лаго ряда нельзя
нщаго городскимъ санитарнымъ бюро владыки, являлся главнымъ вияовни и увид^лъ, что карманъ у брюкъ
После оживленныхъ пр(нш Дума поста
л*тъ
нос*вы
подсолнечкиковъ,
прогрес
него
отр*занъ
и
пропалъ
кошеле
къ
съ
пали
на
долю
поб*жденнаго
Сокола.
и участковыхъ санитарныхъ врачей.
будетъ
изображать
«тр!умфъ
весны».
новила: суждеше о средствахъ отложить до
комъ волнен1й въ семинарш. Синодъ
Борьба закончилась выходомъ лов- Въ немъ примутъ учасие 50 дЪтей. сивно увеличивая ихъ, въ настоящее подучешя* отъ архитектора плана и сме
Комистя признала необходимымъ во переместилъ арх. Васшпя настояте- 46 р. Кочетковъ сталъ просить дядю
отдалъ племянни- кихъ борцовъ—Калишевича и Хорун- ЗхгЬмь публика будетъ развлекаться время зас*ваютъ десятки десятинъ и ты.
просъ объ изданш обязательныхъ нра лемъ въ одинъ кзъ монастырей яро отдать деньги
РОВНОЕ, новоузенскаго у*зда. Къ чему
ку
40
руб.
50
к
а
остальныя
деньги жаго, оба борца катались по ковру, ловлей поросенка, взл4зан1емъ на мач т*мъ пр!обр*ли себ* капиталъ, служа приводить
видт» для парикмахерскихъ отложить славской еаархш. Въ донц* минувша„долrift ящикъ . При о т к р ы т
до осуществльшя постановлен^ герод го апреля епископъ Гермогенъ вошелъ взялъ себ* и неизв*стяо куда скрыл какъ мячики до т*хъ поръ, пока Хо ту, ловлей ртомъ яблока въ патокЪ, а громадной поддержкой для своихъ му- министерская двухкла ^снаго училища
Такимъ образомъ, мужичкамъ не- сельское общество обязалось отвести одну
рунжШ не попалъ подъ пр1емъ «туръ- также и танцами на площадгЬ передъ
ской Думы] о введенш городской сааи въ синодъ съ новымъ ходатайстаомъ, ся. Къ розыску дяди приняты м*ры,
приходатся обращаться за по- десятину земли для шкожьнаго сада и огооркестромъ. Подобнаго рода гулянья,
харвой организац!и
ф Къ авац^оннымъ днямъ Въ де-тетъ и легъ на об* лопатки,
въ которомъ сообщалъ, что удаление
ф Лов%сивш!йся. Рано утромъ 5 мая если они устроены ум4ло, вносятъ ино зaимcтвoвaнieмъ деньжонокъ къ своимъ рода. Прошло 10 летъ, а при училище ни
Зат*мъ, комис1я перешла къ обсуж ректора не внесло ожидаема!о усдокое- четвергъ состоялось частное сов*ща
сада, ни ошрода...
денш проекта, выработаннаго особой шя въ среду семинаристовъ, и что Hie членовъ аэро-клуоа, въ которомъ близъ городскихъ каменоюмень, за старо- го оживлешя и непринужденна™ ве женамъ, для того, чтобы не продавать
Но вотъ черезъ 10 летъ явились новые
обрядческимъ кладбщцемь, обнаруженъ по
излишекъ хл*ба безвременно и за без- люди, почему то наиомаили обществу о
подкомис1ей изъ ветерннарныхъ вра брожен1е среди последнихъ усиливает кром* членовъ принимали участ!е npi- весившемся, какъ значится въ айден- селья.
Въ театра пойдетъ въ трегШ разъ ц*нокъ, Заемъ у суаругм денегъ со еш обязательств Ь, но теперь общество не
чей, проекта обязательныхъ правилъ ся, а потому въ предупрежден без- *хавщ1й ав!аторъ Васильевъ и его номъ кармане самоубШцы паспорте, м*щаякнъ костромской губерши Степанъ пьеса Я. Гордина «Сиротка Хася*, оъ вершается не на «честное слово», а желаетъ отвести участочекъ земли „за исдля различнаго рода сырев ныхъ заве порядковъ епископъ испрашивалъ раз- два механика. Обсуж^аася вопросъ
течем!емъ земской давности"4 со времени
денШ, какъ-то кожевенныхъ, овчинныхъ решение немедленно закрыть семина- предстоящей ав1ац1онаой нед*л*, По Ивановъ Лапшинъ, 40 л. Возле покойнаго такимъ большнмъ уса^хома прошед обеспечивается формальной долговой постановлешя приговора.
найденъ узелокъ съ анилиновыми краскараспиской, засвидетельствованной м*ст- Общество, видимо, считаетъ школьный
шая первые два раза.
салотопенныхъ, шерстоваляльныхъ, щ« piro. Эго ходатайство также уважено леты
предполагается устроить ка ма разныхъ цветовъ.
Театръ Очкина. Въ европейски&ъ нымъ сельскимъ старостой или волост- са^ъ пустой затеей, а учителя за 10 детъ
точвыхъ, роговыхъ, кшпечаыхъ, равно синодомъ Странно, однако, кажется гомъ-же мест*; где ови были въ ф Потеря. Живущая на Б.-Серпевской
не разуоедили его въ этомъ; кто виновать
какъ и для складовъ кожъ и друг газет* то, что въ этомъ ходатайстве прошломъ году.
улице въ доме Старухина Прасковья Лы- столицахъ ирвнято давать 8Лободнев- нымъ правлещемъ, причемъ долгъ этотъ и»ъ нихъ—трудно теаерь решать.
уплачивается
изъ
первой
вырученной
совцева
6
мая
вблизи
почтоваго
отделеныя
o6oaptBifl,
а
потому
и
у
насъ
ди
нивотныхъ продуктовъ.
Первый полетъ долженъ состояться
после донесения объ ожидаемомъ семиСАРАТОВСКШ УЪЗДЪ. УЬзтый испСъ некоторыми изм*нешями и до нарскомъ бунте еаископъ Гермогенъ 19 мая, при усдовш есди ав1аторъ шя, что на бирже, обронила иа 1500р.раз- рекц1я оперетки решила поставить обот. отъ продажа хд*ба суммы.
равникъ г. Протопоповъ получилъ донесе
ХВАЛЫ НСКЪ,— Возрожден >е О-ва ния отъ становыхъ приставовъ, что во мно
полнешями правила эти были приня проситъ себ* разрешения отправиться Васильевъ не задержится въ Петер | И ♦ Y p 0am“ a yXC. ДЁКУМгажина, живущаго 8Pi a i e саратовской (?) жизни, присно
cnaoaHia
на водахъ. Шсгаый огд*дъ гихъ местахъ MopjiQiib побилэ бахчи, а
ты, причемъ согласно имъ, иодобааю вместе съ iep. Длюдоромь въ Саровь. бург*, куда онъ вы*Щ4вгъ для поле на ЫЬмецкой улацЪ, ьпъ зааертаго комода собивъ для сего Сисгрдтаиаыя неуто-

въ своемъ журнал* «Аутлукъ» напечаталъ
две
статьи,
въ
кото
рыхъ саркастически
высказывается
движеши
въ
пользу
третейскихъ
судовъ.
Полагаю пишетъ
онъ, что и р в *с тв ы я нарушен 1я правъ
вообще не могутъ быть исчерпаны
третейскими судами. Соединезные штагы не обратились бы къ третейскому
суду изъ за собьшй, происшедюахъ
на мексиканской границ*, какъ они
атого не сделали бы если бы не мекриканцы, а англШсмя германскш илв
японшя суда стали обстреливать ги
рода американскаго побережья. Въ такихъ случаяхъ либо дается удовлетвореше, либо начинается войва. Также
и общественное MHtBie не согласит я
на третейское разбирательство, если
какая либо нащя попытается навязать
Америк* нежелательную
п^сд*дн1й
эмиград1ю.
прибылъ
МИНСКЪ. 5-го
шня
помощниеъ
начальни ка
главнаго
управлешя
по
деламъ м*Ьстнаго
хозяйства
Анцыферовъ для (Ознасъ подготовительными рабо
tI комлешя
тами по введенш земства по закону
*114 марта.
I

Г
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Саратовские

въ садахъ цветъ съ илодовыхъ деревьевъ. личной мести, на крестьянина Степана ный въ спортивныхъ кругахъ Фзвляв— Поджоги. Въ д. Неча^вке, вазовской Березина, жестоко избили его и выкололи д!и, пытался пере4халъ черезъ весь
волости, сгорали дома съ надворными по ему правый глазъ.
Верезинъ возбудилъ противъ нихъ дело. водопадъ Иматру въ бочке. Ег.о отваж
стройками Новиковыхъ.
Но озр’Ъвается
ная попытка вызвана пари въ нЪсколь
односелецъ X. Т-въ. Убытка на 600 руб.
ЦАРИЦЫНЪ. (Портретъ Толсто
ко сотъ рублей, которое Бергманъ заД'Ью передано судебному следователю.
го въ город, библготекгь). Городская
ключилъ съ одвимъ иностраннымъ мил— Въ с. Гремячке у крестьянки Усаче
вой обгорежъ домъ. В л поджоге заподоз Дума, несмотря нз протеста ^предста л1онеромъ.
рены Евдокимъ и Филиппъ Бочкаревы; они вителя духовенства протоиерея о. Ка j Согласно услов1нмъ этого пари,Берг
арестованы т переданы судебной власти.
верзнева, постановила повысить пор
~— Въ д. Толстовка, ноеловскоЙ волости, трета Толстого въ городской публичной манъ долженъ переплыть въ бочке
^черезъ водопадъ Иматру, начиная
сгорели на трехъ усадьбахъ все построй
ки^ Убытокъ до 1,000 руб. Фактъ поджога библ!охек4. (У. P.j.
i свой путь отт моста, перекинутаго чеустановлена но виновные ве обнаружены.
— На xyxopt Нашкинскомъ яазакъ ,резъ Иматру, противъ гостиницы«Еас
— Въ имешя к|естьянскаго банка, при утопилъ въ луж4 воды дЪвушку. Убий
кадъ». Бергманъ заказалъ большихъ
сед* Тепляков к*, сгорелъ скотный дворъ,
размеровъ дубовую бочку съ толстыми
конюшни Зав’ЬдующШ имен)емъ Писарен ца арестованъ. (Со^р. Сл.)
ко заявил* , что пожаръ случился отъ под
стенками, покрытыми массой жедезжога. Производится дознаше.
;
выхъ
обручей. Съ внутренней стороны
— Въ именш крестьянскаго банка, при
бочка была обита тодстымъ слоемъ
с Чечуйке сгорелъ домъ и принадлежащее
УНГВНЫ (С а м о с о ж ж е н г е ). 24 го войлока и перетянута несколькими по
заведующему имешемъ с1упрынину корова
лошадь и жеребенок*. Крестьянка Вера апреля въ Унгенахъ лишила себя лотнами, за которыя можно было бы
Захарова видела, какъ двое неизвестныхъ жизни самссожнешемъ молодая, кра- держаться, находясь въ бочке.
подожгли CTpoeBin и убежали. Убытокъ
банку на 5G0 руб. и Чупрывину на 400 р. сивая румыйка В. К. Поповичъ. Дра- I Переездь былъ навначенъ на 3-е
этого веобычайВъ с. Сокуре у к-на Ив Бутова сгорелъ ма разыгралась при сл4дующкхъ об- мая. По случаю
амбаръ съ 150 пуд. пшеницы Поджигатели стоятельствахъ: НргЬхавъ ивъ Яссъ наго событ)я
на Иматру
съеха
необваружены.
лось
много
дюбопытнкхъ,
глав
въ
1
часъ
дня,
В.
П.
зашла
отдохнуть
Въ д. Афиногеевке, сокурской волости,
нымъ
образомъ,
изъ
числа
представи
въ
ресторанъ,
зат4мъ
попросила
хо
отъ шалости детей угорели на 12 дворахъ
зяина разрешить прислугъ проводить телей спортивныхъ Обществъ и выс
все постройки. Убытокъ 3.C0# р.
— Въ Большомъ Хуторе, вазовской во ее въ блвжайщШ л4съ. Попавъ въ шихъ финляндскихъ властей. Несколь
лости, сгорелъ домъ крестьянина Кизякина л$съ, девушка освободила прислугу, ко человекъ npiexajo и изъ Петербур
0и домъ Скротова. Убытокъ до 4.000
руб Пожаръ начался съ дома Кизякина давъ ей нисколько монета. Остав га. Место отправдешя отвзжнаго пушись одна, оаа сняла одежду, вром^ тешествевника черезъ водопадъ было
отъ вевспрнвнести дымовой трубы
— Грабежъ Близь д. Павловки, курдкж- рубахи и корсета, распустила свои оцеплено подищей. За водопадомъ ста
ской, волости на коллежекаго регистратора волосы и обдивъ себя керосиномъ.. ко ло на лодкахъ несколько фяневвхъ рыА. А. Максимова напали двсе неизвестеыхъ и отняли 6 р 56 к. и ценную палку. торый принесла съ собою въ саквоя- j баковъ, которымъ было пор}чено не
— Задержаше кононрада. 30 апреля у ж4, подожгла сорочку. ПроФзжге заме медленно же поймать бочку, после то
крестьянина Фимина въ с Садоме укра тила горгщую девушку и отвезли ее го, какъ ова яройдетъ водопада, и до
дена была лошадь съ телегой. Коаокрадъ, въ деревенскую больницу. Вей усилия ставить ее яа береге.
крестьянинъ Царевъ, съ украденнымъ заБергманъ уже намеревался отпрадержанъ еъ с. Се*оускомъ, вольскаго уез больничнаго персонала спасги ее, не
привели ни къ чему. В. П. въ тяж- | виться въ рискованное нутешег/гае,
да.
Въ тотъ же день въ д. Тепляковке у кихъ мучешяхъ скончалась въ 10 ча когда вмешалась местная
полищя.
крестьянина Иванченко украли две лошади, совъ вечера. Какъ разсказываютъ, ! Считая чрезвычайно опасаымъ этотъ
стоющ1я 200 руб.
— Носъ откусилъ. Въ деревне Новой причиной самоубгёства послужила без j переездъ, полисмэны предложили Берг
любовь
къ
ксендзу, ману отправить въ бочке сначала пеА?ексеевке между крестьянами Гавридомъ надежная
Донинымъ и Федоромъ Новкчкомъ прои- фотографическую карточку котораго на ■сокъ и, если бочка пройдетъ благопозо *ла драка, во время которой Довинъ шли козл^ ея вещей. (В. Ж.)
■лучно, плыть самому. Бергманъ соглаоткусилъ своему противнику кскецъ воса.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ ( В ъ б о ч к г ь ч е  | сился на эти ^слсв1я Н а с ы п а л и въ
— Н а отрубномъ уч астк е ври дер Афа
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Дирекция Товарищества
Ежедневно большое гулянье »ри участии
первоклассныхъ артистов>.

8-го мая 1-й дебютъ известныхъ эксцентриковъ Пиво-Кони, дебют*» известной артист
ки Катюши Масловой, громадный успехъ
въ Петербурге и Москве. Новый жанръ
дебютъ элегантн. дуэтъ танцевъ Кети-Дими*
Три, дебютъ ижтернац. пев. 1снеско деб.
опереточной артистки Морской, куплетистъ
Красовсшй, комическ дуэтъ Ладожскихъ,
исп. русск. быт. песенъ Дон на*Донято, шавс.
пев : Краснопольской, Тосиной, Холмской,
Александровой, исд. танц. Фон. Брина, шв.
танц. Лекокъ, Больщой концертный ан
самбль Юлш Мартансъ. Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ. Оркестръ музыки подъ унравлешемъ Бочкат^ва и Фреиманъ.
Въ воскресенье, 8-го и понедельяикъ, 9-го
мая большой фейерверкъ. Более 30 «№№ въ
вечеръ. Ежедневно новые дебюты. Сааъ от
крытъ съ 1 часу дня до 4 хъ часовъ ночи.
Кухня и буфетъ подъ личиымъ наблюден.
Т-ва.
Съ ночтешемъ Товарищество.

Бдйвшеииый въ p ? ? t города
о е% j . \ т ь
I Л И
I Ш ё 'М Ш Ш
H I D
Кабинеты все заново отремонтированы, съ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно освещенъ. Русская и аз!атеиа« кухкн поп
управлешемъ Ш е ф ъ - п о в а р а К. С.
ЕВСТРА ТО ВА .
Ежедневно обеды съ 1 ч. дня до 6 ч. ве*?.
Имеются крымскш вина отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и заграаичн
винами разныхъ марокъ.

АЛЕНСАКДРОВСНАЙ

ЗУБНАЯ

Л ЕЧЕБН И Ц А

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровск., пр. церкви Покроаа.
Лечебжица открыта отъ 9 ч, ут. до

7 ч. веч., по пргдаийкамъ до 2 ч. джя.
Плата по ут*ержд таксе, соаетъ ш
лечеше 30 коп., удалеше syoa зиш
»орв» 40 коп. ШВЪ БОЛИ— ?Г> *ов.,
пдомбы отъ 50 ко».
Искуствежные зу^ы яа каучук* т
золоте, лолотыя коронки. Штифтовые
«убы и несъемные мостки (не удалям
корней). Доступно НЕБОГАТЫШЪ. 180

ПродаютсяТРИ дома
ВЪ Г. ВОЛЬСКВ:
П1П1Ski!5) арендуемые
|) /4 о о ,д w т св., почтово-телегр.
ведомствомъ (конецъ контракта 1-го
давя 1914 г.) съ местомъ 465 кв. с.;
2) КРАСИВЫЙ ДОМЪ, особнякъ
со всеми удобствами и съ местомъ
393 кв. саж. Для осмотра плановъ и
съ справками просятъ обращаться
къ А. А. Сильвестру, Панкратьев
ская улица, № 3, въ гор. Саратове.
Платежъ по услов1ямъ; можно въ
разерочку.
2585
T il ТR

V п тйтель—опытный реО I петрторъ успешно
готовитъ на разн. звашя и реиетиртетъ по всемъ предм среда, учеб.
заведенШ. Видеть отъ 3—7 Адиесъ:
Гймнйзич. 1. №. 6 бд. Самолета". 2 ■15
ТЪ
j » _
желаю готовить

ВЪ ОТЪ'ЬЗДЪ “

p-SK

к-ре ,,гаратовск, ВФстнвка*.

2707

ефицёръ ищ етъ комяг.
со столъ, въ интеллкгев.тномъ
семействе здесь
И1Ш на даче Ильинск., 46 гфо
тивъ цирка
2804
. продает я вся квар"
I тирная обстановка, ро
w к» шмтнш J яль Блютнера, посуда
и т. д. Мсеков., между
Соб. и Гимн, д, ^ 42, кв, № 5. 2820.

молод

канчийъ-ородав. и подрост,
знающее аосуд.-лама д^ло,
нужвы въ магаз Ш иряева. 2874
jp р
' ОТ1ТГюмТ”” Б р 0 ^
U У О Ш HU ются донашн1я вещи,
мебель, цветы, аз1ат<зкШ коверъ до
рожный. Площадь Духосошест81я д.
Бурашнигсова № 41 (во флигеле во
дворе) Тлмъ-ясе н?ж. дом. швея. 2879
4-го сего мая мною у т р п л у п оо
золотая крышха отъ j I C p n i l c l g
дамскихъ часовъ съ монограммой ла
тинскими букв. И. Ж : Шшелшему и

М

достав, таковую., н а таб. фабр.

Лев-

ковичъ, выд. будетъ приляч. вознагр.
р е з ъ И м а т р у ) . 3 го мая шведешй | бочку 4 пуда песку, столько, сколько
подданный Адодьфъ Бершавъ, извФст- : веситъ самъ Бергманъ, тщ ательно зародается доходи, я/жъ въ Н е! крыли бочку и медленно спустили в ъ
гкучн. пер. между Малой и
I водопадъ. Опасенгя волисмэновъ окаБольш. Серг. ул. Ж 7 и 9. 2902
О Т Д 1Ы Т Ь
С Л О БО Д Ы
П О К Р О В С К О Й . | залась справедливыми. Не успела бочИ огаом иг
съ квартирои близъ
Ш с Н и о Н И Ь Митрофан, базара
| ка проплыть и 30 ти шаговъ, какъ
д. Загрековой сдается.
29*0.
♦ Къ д-Ьламь землеустройства.
— Долги г-жи Шумейко. 5 го мая ,вырвула въ воду и разбилась въ дре
Известно, что между 85 уаолномочен- сельсшй староста М. М. Ковалеако безги. Доски были выброшевы на поными нашего общества и новоузен- ездилъ ва лесную приставь васдедни- верхност! въ виде щеоокъ. Обручи
5 -Ь ' кем съ удобег. также помещ. на
ской землеустроительной комиаей ’ воз ковъ Шумейко для описи имущества, погнуты до неузнаваемости.
Пубжащя объ
томъ-же дворе 5 - 6 ком. для завед.
никли разногласия. Уполномоченные принадлежащаго А. П. Шумейко за
Центръ не обяз. адрес. Часов, мага^з.
Бергманъ, одвако, не отчаивается и
Друянъ Московская улица.
2925.
р§шиди пригласить аемлем'Ьровъ для непдатежъ долга одному бедняку въ въ ближайшемъ будущемъ предполапродолжения землеустроительныхъ ра сумме 12 р. 50 к. Долгъ этотъ воло гаетъ совершить переёздъ
Одно! взъ спешальностей Т-ва
черезъ
бота съ 1-го 1юля с. г., а землеустрои стной судъ присудилъ взыскать съ Иматру въ железной бочке, при чемъ
тельная комис1я признала, что отяда- г-жи Шумейко. Староста присту- ва этотъ разъ его переездъ будетъ
уЖв давно является изготовлен/е
дывазь землеустроит* льныя работы не пилъ къ описи лесныхъ матер1аловъ, носить широко публичвый характеръ.
П о к у п а ю
льзя и прккомандвровада въ слсбоду ловъ, нринадлежащихъ А. П. Шу- Публика будетъ допускаться за плату, Ь з * А I I Т Е Ч Е К Ъ
j
се.мыхъ
разнообразныхъ
типявъ
о
наземлем’Ьровъ теперь же.
шейко. Только после этого г-жа Шу которая поступить въ ра, поряжекае
высокой цЪнаё « tx s , 6pnjifiiai«.
Помимо того,
землеустроительная мейко вынула деньги и отдала ихъ благотворительныхъ Обществъ Фин- I сняченш
ты, жвмчугъ, платину ы ломбард
Выриботка этихъ аптечекъ приняла
комаадя не соглашается и съ другимъ, старосте.
у Т-ва размЪры непрерывнаго, крупнаго
ным йвмтаацш на означен, квщн.
ляндш. (Р. С.)
очень важнымъ постановлен1емъ упол
и при томъ постоянно совершенствуМагаяинъ Д Портно»» и И Ч&нш»,
— По покровски. Владелецъ десной
ОРЕНБУРГЕ
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емаго производства, благодаря чему наEtoenitaJi уз. у
училища 69В5
номоченных*, а име.чвог уполномочен пристани на берегу Сазанки М. А.
рядки). «Бирж. В.»
совбщаютъ:
путная отдИлкя, самый составъ аптечекъ
ные р^шкли опубликовать черезъ га Крамаренко, икйющШ въ Никольскомъ
и цЪны ихъ выгодно отличатся отъ
j Местный отдедъ аэрекл?ба приглазеты, что
вс4 члены покровсааго переулке, вблизи отъ пристани, собсуществовзвш'ихъ доселЬ въ продаЫ насидъ
ьъ
Оренбурхъ
aeiaTopa.
общества ирогкйваюпйе на сторон^, ствевный домъ, загрсмозднлъ лесными
f боровъ, Въ настоящее время имеются
ПргЬхалъ
летчиаъ—Васидьевъ.
Наз
ж въ прода^Ь слЪд. типы аптечекъ:
должны доказать свои права на полу- матер1адами не только дворъ и часть
| Нарманаая и доротаая . . 80 к.
чеше земелькыхъ над^довъ при пере- Никольскаго переулка, но стеснилъ начили день полета— 24 го апреля.
Бублика весь этотъ день валомъ-ваход& о ва отъ общиннаго къ отрубно и под'ьездъ къ реке противъ Николь
/ Доротаая полная . . . . 3 р. 90 к.
лида за городъ. MHorie истратили по
му аемлевлйдф.шю до 1-го октября с. скаго переулка.
для сам о вар о въ
Дамаша'м
рази. разм. по 6,11и25Р.
3 руб. на извозчика. .
г .; не явивпшея же къ этому сроку
Большая, помп>ш,ичья полная.
Однимъ словомъ: «весь городъ былъ
Нужно
сказать,
что
М.
А.
Крама
о м и з г а т В. п. ЗЫИОВЪ,
ши не представввппе должныхъ докучерн, дер., изящной отдЪлки • . 70 р
сь приетани на Ьолге подъ Казанмеятовъ на получете 8емельныхъ на- ренко (бывгшй сельскШ староста) не эа городомъ». Даже старики и дети
Большая сельсная полная, съ разве выдержали...
снимъ и Часовеынымъ взвозами и съ
д'Ззловъ лишаются права на полу давно привимадъ учаспе въ числе
считаннымъ ha населешя в ъ 1000 ч<?доставкой на дома. Телефоны прястаНо
почему-то
полеты
въ
этотъ
день
другихъ
видныхъ
слобожанъ
въ
частловЪкъ
наборомъ
лЪкарствъ
ш
\\/
чете надгьловъ. Объявлетя эта дав
ни № 1034, конторы № 380.
и пр. медицинскихъ пособш
/% р.
но уже разосланы и въ «Сенатск1я номъ совещанш, когда обсуждался состояться ве могли. Одни уверяютъ,
Ф
а
б
р
и
ч
н
а
я
,
со
спешальнымъ
наблВедомости», и въ волостэык правле- вопросъ о необходимости проведения что летать препятствовалъ ветеръ.
ромъ хирургичв'скихъ инструментовъ
въ живвь противопсжарБыхъ меро- Разочарованная публика, заподозревъ
и перевязочныхъ средствъ, для подачи
принимаетъ вемлемеръ П. В. ЛебеBia.
помощи в ъ несчастныхъ слу«надувательство», взбунтовалась. Тыдевск1й, М.-Казачья, 19.
2545
чаяхъ на фабрикахъ . . . . .
to p
Землеустроительная же комисгя при npiflTii. На этомъ соьещавш волостной
поднималъ вопросъ о сячвяя толпа съ криками и угрозами
С оставлеааы е
по предписан1ю за
знала, что не следуетъ отдалить сро етаршина,
чтобы,
на случай пожара требовала немедденнаго полета иди
1902 г. Министра Путей Сообщешя
ка явки для представлен!» докумен- томъ,
Имеются на складажъ го
наборы однихъ только медикаментовь
были
урегулированы
подъездные пути возвращения денегъ.
)
и проч. медицинскихъ пособш для
товъ до 1-го октября а уполномоченные
товые
нефтяные двигатели
Жутко становилось.
общества должны теперь же исключить КЪ воде в т. д.
35 —40 силъ, 50 с. я 70 с.
Тогда
было
объявлено,
что
уплачен
— Въ пользу бЪдствующей тимизъ списковъ на право подучешя отЗаказы принимаются
ный п)блвкой за билеты девьги бу
рубовъ веЬхъ «сомвительныхъ» до назистки 3. о положенш которой мы дутъ выдаваться на другой день...
п а с с а т и р с н и х ъ пароходовъ—18 D
отъ 16 до 150 с., сжигаютъ
сообщали на-двяхъ, черезъ контору
мохозяева.
около половина фунта на
а аля б у н с и р н ы х ъ п а р о х о Серая публика разразилась отчаянД4ло ослсжвяется еще гЬмъ, что «Саратовскаго Вестника» передано по
одну силу аъ часъ.
д о в ъ и п р и с т а а е й 5 о. 5 0 к.
вымъ peBjMb... Требовали денета тот
объввлев1я по всей вероятности были принадлежности 5 руб., приславныхъ
Цены достуонья.
(Посуда, шкафчики, ящики и пр. для парочасъ же. Наконецъ, въ ходъ была пу
ходныхъ аптечекъ—по указаш ямъ заказ
опубликованы уже въ »Севатскихъ переводомъ изъ сл. Покровской отъ
Ф а б р и к а
чиковъ и за особую плату).
щена
сила..
Изломали
заборъ
и
по
В’Ьдомостяхг», такъ какъ разосланы К. И. Ш.
В е л о с и п е д н а я аптечка . . . .40 к.
лезли съ ножами въ вассе...
они по кодостеьш'ь иравлетямъ уже
— Ревнз!я по понровско уральской
Яовепмъ аптечкамь прилож&ни настаНо
тутъ
во
время
водоспедъ
воинП. Ф Б Л И Н О В А .
ы ит я къ пользованью им и во вс*ь. ь наичащ>
давно.
лижи. Сегодня, 7 мая, ва покровскоскШ нарядъ.Все обошлось, къ счастью,
Село Балаково, Самарской
«. nipwtae.uuxb случаях* наболпватя, ю при
Говорятъ, что ва-дйяхъ будетъ со уральскую лишю ожидается пр^вдъ
бы,miя орана.
губернш.
2626
благополучно. Страсти утяхли, а ва
звано общее собраше уполкокоченныхъ членовъ яравдешя О-ва рязанскоШ
*
Ей
П
родаю
тся
повсем
естно.
следующей день состоялись полеты.
и земдем'Ьровъ для рачр4шен1’я этого уральской жел. дороги для ревизш со
запутаннаго вопроса.
лиши. Предполагается, что на сбратНа дачъ ливанов^а) 0Д2—- Безработные. В ъ слободе скопи вомъ пути, 11—12 мзя — ревизоры
Э д -гр ям п ц ел.
три веб, комнаты Адр. узнать
въ к нт. Сар В е с ти u
2646
лось масса безработдыхъ—свыше 500 пр<изведутъ осмотръ амбарной ьетви и
Е Ш
М
ФРАНЦ1Я. ( М и н и с т р ы - р а б о ч е е ) .
береговыхъ грузчвковъ и свыше 300 Покровской бухты, а тавже покровска- «Р С.» телеграфируютъ: Редакщю
O ^ U T U L l f i бухгалтеръ 25 л., *оцв'Ьточныя, огородный и
v f ll o a 1 n o l r i рошо влад%етъ коржевщвнъ-работняцъ при амбарахъ. Bob го железнодорожнаго вокзала.
«Ь’НишапНё» посетили делегаты авреспонаенп. служ. въ с о л й д й фирм ,
они остаются безъ дёлъ, такъ какъ
сельскохозяйственный.
— Къ расширешю покровскаго вок стразШской федерац!и, три
члена
имеетъ отличи, отзывы, желаетъ по
въ бухгЬ грузится лишь одиа баржа зала. Намъ передаютъ, что 0-во ря федеративнаго правительства: орезилучить местг) въ Саратове. Адресъ:
Семенная
торговля
Дегтярева и работой^ на ней занято занско-уральской железной дороги въ девтъ совета министровъ Фвшеръ—
Харьковь, Кожевенный заводъ Павтолько 15 грузчиков?.. Безработные по недалекомъ будущемъ намерено при бывшШ рабочШ въ копяхъ, министръ
лова ж Петрова. Бухгалтеру.
2704
целымъ днямъ ютятся около бухты, ступить къ расширен!») покровскаго иностранныхъ делъ Бечдеръ—рабоч!Й,
О
а г ш п я ifi-k столо* уго на под111 »| 1 С Д а ш з в Е()МЪ ходу. Центръ
у амбаровъ, и на амбарной в4г- вокзала.
механикъ, и министръ ващональвой
городи. Адресъ въ ренакцш. Нуженъ
к4. Безработные живутъ въ проголодь,
Немецкая улщца. 5914
—- Смерть въ амбулаторм. Въ зем обороны Пирсъ — рьбочШ, стол^ръ.
ночуя подъ открытымъ небомъ, такъ скую амбулаторш была доставлена для Делегаты австралШскаго правитель
Каталогъ яо требовав, высылаю.
какъ ночлежнаго дома въ слободе нетъ. освидетельствована Наталья Солодов- ства были враняты редакц1ей «L’flu
Пора бы самарскому губернскому никова жена пастуха летъ 35-ти, нахо manite» въ подномъ составе, съ Жоземству открыть въ слободе земскШ дийпаяся во 2 половине беременности и ресомъ во главе.
шеаф?>! и при!авки. Городской корвусъ 5, лавкн, 2 „Сарат. т-во“ . 2149
врачебно-питательный пункта (деше страдавшая, какъ предполагают^ восБыли высказаны пожелашя теснаго
вую чайную-столовую), какъ эго прак палешемъ
ТТТТ
Л Т П ТX. Р\J. ЯГ 1)
гРомаДиое ка"
дегкихъ.
Сододовникова сближешя иродетар1ата Австрал1и съ
Саратовъ, Московская ули~
\j Д
менное помещетиковалось въ прежше годы. Обшир вдругъ почувствовала себя дурно и пролетар1атомъ Стараго Света.
да, ПЕРЕЪХАлЪ ближе къ
н!е близъ товарной станцш подъ
ное 8даше самарскаго губернски го зем тутъ же на глазахъ родственниковъ и
ж М Александровской, 4-й домъ
Фишеръ, Бечдеръ и Пирсъ отправ
складъ или заводъ, амбаръ и скла^
Ж
|с
1
ъ
Большой
Москолск.
гоства около бухты, где была чайная другихъ больныхъ умерла.
дочвыя помещев1я, въ д Богачева,
ляются въ Лондонъ, где примутъ участиннкды.
Предлагаю
юо
дена уг. Дворянской и Казарменной и
столовая губ. земства и ночлежный
Разскавынаютъ, что за несколько ча сие въ васедашяхъ колов!альной коншевымъ ценамъ часы, зо2) съ 1 мая угловое торговое поме
домъ, пустуютъ уже три года. Нужда совъ до этого покойная ходила за сло фереецш. Министры посетить также
лото, серебро и нечернеющеше подъ магазинъ съ квартирой—
же въ дешевой чайной-столовой и ноч- боду къ мужу, пасшему коровъ. Въэто Брюссель, где будутъ приняты междуЩ)Я цепи.
на уг. Ильинской и Бахметьевской,
Прж магазине часовая и ювелирная
дежномъ доме для безработныхъ ост время ехала компашя ньяныхъ моло- народнымъ бюро сощалистовъ.
д. Бокачева. Справляться лично ы
мастерская.
Sa
прочность
и
верность
рая.
по телефону Я? 97Ь
2053
дыхъ людей по наиравлешю къ с. Шухода письменная гарантия4. _ 7122
— Въ пользу мужской гимназш. мейки. Про4зж1« начали разшнять ста
Ц Г п П П П Г П сдаются ДВ’Ь Да*1И въ
I Вс д и р 43 3 и здоровой местности
Насъ оросятъ отметить, что сборь отъ до, потомъ погнались за пастухомъ и
с Ж е ь .
Кузнецкаго уезда 12 верстъ ж. д.,
сеансовъ въ кинематографахъ Комаря. его женой. Та бежала до техъ поръ,
Воздушно-водяной корабль. После того,
О о и ул аю п р е т е н з ш
сосновый лесъ, купанье. Объ услоГубаренко и Широкова посту ситъ въ пока не упала въ изнеможенш. Безо какъ была разрешена задача летательнаго
в1яхъ узнать: Полтавская площадь,
къ
железнымъ
дор°гамъ
накаппарата
тяжелее
воздуха,
у
многихъ
пользу частной мужской гимнами ро бразника ускакали.
Ко 122. кв. 5.
2907
ладныя, АКТЫ п ИСПОЛНИТЕЛЬ
изобретателей возникла мысль о воз
дительскаго кружка.
10 съ пол* тыс. при д. домъ,
— О воспрещенш ловли рыбы. 5 можности такихъ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
аппаратовъ, кото
— Къ пре бразовашю слободы въ мая въ бухту ир1езжалъ ва моторной рые одновременно были бы приспо
проц. Обращаться лично и поч
ЗА дох. 1150 р. въ годъ Ря
той
городъ. Кавцеляргя волостного пра- лодке смотритель рыболовства г. Дик- соблены къ движешю по земле, по
домъ баз. Услов1я: Кузнечная, 39
вдешя усиленно занята подготовкой сонъ, который объяснилъ некоторымъ воде и по воздуху. Теперь эта сме
у
домовлад. отъ 1—3 ч. дня 2383
мысль—уже не фантастический обматер1ала для главваго управлен!я но ловцамт, чтобы они съ 15 мая прекра лая
разъ и получи1а, свое осущеетвлеше. АмеСаратовъ, телеф. № 810 1126
Продается JSSSSSTpiS:
деламъ местнаго хозяйства по пре- тили ловъ рыбы согласно требоватямъ риканецъ Глинъ Куртисъ—по сдоаамъ
ездъ. Спрос.: Часовенная м. Вольск,
а ющая фран'
образованш слободы въ городъ. Судя закона. Въ то же время г. Диксонъ ,,№ature*,—изобрелъ такую сложную ма
и Александров., №№ Тихановой, 2629
USB DBI tld fll ПОЛЬСК., русс яз. му
по предварительнымъ данвымъ, слобо обтявидъ владельцамъ исадъ, чтобы шину.
зыку и предм. старш. класс, желаетъ
Этому аппарату предполагали дать наз
да будетъ безъуезднымъ городомъ, они съ 15 го мая не имели больше въ вание „Гидроаэропланъ , но это назааше
пояучитьместо на лето въ отъездъ въ
IW iR T U №
Й №
но съ полнымъ городовымъ положе- садкахъ рыбы и, если они не успеютъ не вполне отвечаетъ сущности новой ма
имеше,Сибирь.КрымъКавка2Ъ,или со
по очень дешевой цене, узнать д Ропровождать
заграницу.
Адресъ
Гимна
шины,
и
правильнее
было
бы
назвать
его
н1емъ.
продать ее, то должны выпустить въ „геогидрой эропланъ“,* такъ какъ она мо
дтоновой № 10.
2436
зия Куфельдъ, видеть можно по будСреди местныхъ комёрсантовъ идутъ воду.
двигаться и по земле, и по воде, и
нямъотъ 5—7 ч. вечера. ______
толки о томъ, что Саратовъ, будетъ — Биржа. 6-го мая в ъ привоз* было 150 жетъ
Лесная пристань
по воздуху. Опыты, недавно произведен
домогаться, чтобы будущЩ Покровскъ возовъ, подано 15 вагоновъ, куплено 18 ва ные съ новой машиной, вполне доказали
съ ^-го ш н я половина занимаемой
былъ причисденъ къ гор. Саратову, гоновъ 6-ю фирмами. Б/Ьна: перерода 8 р. ея пригодность.
Оленевымъ пристани, противъ церк
к.—10 р. за четверть, русской 76—88 а.
ви Краснаго Креста, сдается. Узнать
какъ пригородъ. Съ другой стороны, вО
за пудъ, рожь 60 к.; настроев!е тихое.
на Соборн ул., домъ Вакурова, кв.
Самара,
будетъ
отстаивать, что
Р ебакт оръ
Масювскаго..
*
2930
бы Покровскъ оставался причисленН. В . Аржаягельсшй.
Р п а 1ЛТГ>И
комнаты» по ж®“
8 Р А Ч Ъ
нымъ, какъ и слобода, къ самарской
У Д с & ш I U r ! Дашю со столомъ. М а
И зд ат ель
всевозможная продается НЕДОРОГО
губерши.
лая
Казачья
улица,
домъ Юрьева
въ мастерской С. В. Хворостухкка»
М. П. Г з р и з ш ш т .
№ 15.
2935
— О дЪятельиостя бухты. Съ от- Г . Д . П Е Т Р О В С К Ш
Уг. Вольской и Грошовой.
460
крыпемъ навигад1и по 5-е мая въ По Вжутре.н», ж вися., акунзер., векер.
Главное
Управлеше
единственнаго
въ
PocciH
Аифонернаго
4—6 шеч Ораадк. 9 -11 ч. yt
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
кровской бухте погружено и отправле 8~-11ч.
Киненатографнческаго Общества •
BasapM»^ тощ., д. Кобларл. йыь Tsxaно вверхъ по Волге 2.000.000 пудовъ мош. рвгдож» т дотом» Ухав»,
со Рязанско-Уральской железной дороги.
хлеба; въ то же время въ бухте по slops
К О С А Ф
“
(По местному времени).
гружено несколько сотъ тысячъ кир
доводитъ до всеобщаго сведешя, что кроме окружныхъ прох&тныхъ конОтходятъ № 5 въ 1 ч .
3 м. дня,
торъ въ С -Петербурге, Москве, Шеве, Вильне, Харькове, Томске открыта
„
К 11
„ 7
ч. 3 м. веч.,
пича.
Сдаются
ярмчтовые
луга
„
№
7
„
8
ч.
33
м.
веч.,
Предполагают^ что до новаг© уро
Саратовская Окружная прокатная повтора,
„ 4
ч. 48 м. дн‘в
заливные, подъ бахчи въ с. Кваснкковке* Ириходятъ № 6
жая черезъ бухту будетъ отправлено въ
Грошовая ул., д. № 3. Требуйте новейш1е каталоги, летше тарифы, оъ
„
№ 8
„ 7
ч. 43 м. утра,
12 верстахъ отъ сл. Покроьской,
хлеба еще около 2.000.000 пудовъ.
уяастземъ въ прибыляхъ Общества.
2839 _
„
№ 12
10 ч. 18 м утра.
18 десятинъ.
—Б.
н а с ь е в ^ , елш анской водост», крестьяне
Н икита и Логйнъ Н огорлицю е напали изъ

аптечкахъ.

П

п ц ы ^етнихъ цветовъ разО О й Ь о Д п Л ныхъ поро ъ шъ гро
мадномъ выборе. Адресъ: Мирный
пернуло*ъ, около Константивовекой,
домъ № 7, садовникъ А. С Е М Е
Н О В Ъ.
2857

Д Р О В А

„ С О В Р Е М Е Н Н И К Ъ

,.Благословеше“

Ш

1. Вбсынина,

хорошШ поваръ.

Часы, золот» исеребро
А. ДРУЯНЪ,

Требуются

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

Типография „Товарищества по изданию яСаратовскаго В ’Ьстника*.

1

I

издаваэмаго при ближайшемъ учаспи А. В. А М Ф И Т Е А Т Р О В
Содоржаше. Призраки. Эсквзъ. -Е . Милицыной. Карьера. Романъ.
Вл. А. Тихонова. Павепъ Чижовъ. Разсказъ.—й . Ганюшина. Ки^айскш
толпа.—А. Вережникова. Среди Петербургской молодежл шестит.ееятьш
годовъ. Изъ личеыхъ воспоминанш.—Е. Водовозовой. Нробужден1е русских!
татаръ и ихъ литература—Неджкба.(Перев. Свердловой). Поглотители. Ро^анъ.—Аннл Биванти. (Перев. съ итальянскаго Еавези) М. М. Стасюле
вичъ и старый руссюй либерализмъ —Н. Геккера. Отрывки одной челов!
ческой жизни.—Феликса Волховскало. Загадочный документь,—Александр
Амфитеатрова. Научная хроника. Неовиталисш и ихъ противники.—L Лу
кашевича. Петръ Филипповичъ Яку б. вичъ —В. Водовозова. Литературно
впечатлешя. П. Я. (Г1. Якубовичъ-Мельшинъ1 —Александра Амфитеатрова
Заметки провинп1ала. Режимъ, нажимъ, прижимъ. Пропалъ законъ. По
лгзтика всеобщаго успок^ен^я. Успокоители разныхъ ранговъ. Во^«а жита
ля съ успокоителег»ъ. Г1атр)от)аческ10 воры и мошенники - Езг. Чярикова
На родине. Извест 1е съ Дарвцывскаго театра воеиныхъ действий.—В. Во
довозова. Тени стараго „Современника1* П. Щеголевъ, Изъ разысканий
области б1ограф1и и текста Пушкина.—А С. Пушкинъ. Евгешй Оаегин!
Со вступительной статьей и иримечашями Ивавова-Рмзумника.—Н. Лер
нера. Новое изданш сочи®ген1й Лермонтова.—а* Амфитеатрова. Новыя кпя
т. Николай Олигеръ. Празднике весны —Павель Зайкияъ. Разсказы.—Феликсъ Ле Дантесл. Познан1е и совнаше.—А. Пуанкаре. Наука и метод*
—I). Chwolson. Ueber die Frage ob Jesus gelebt hat. Объявления.
Подписка на журн.аъ „Совреке.никъ4' продолжается.
Проспекты высылаются немедленно по полученш ааявлен1я. Подписная ц^
на: на годъ—12 р. съ доставкой и пересылкой, на половина года—6 р
ни четверть года—3 р 50 к. Заграницу—на годъ 16 р., на половина года8 р. Подписка принимается:—въ конторе журнала „Совремеиникъ~-С.-Г1е
тербургъ. Саговая, 48 Въ книжжыхъ магазинахъ подписываться можЖ
только на годъ. Отдедьныя книги „Современника4' предаются въ книжных!
магазинахъ С.-Петербурга, Москвы, Оаегсы, Kiena, Харькова, Саратова
Варшавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Баку и друг, городов*
а также въ витринахъ, ва стаящяуь, Ц ева отдельной книги—1 р 30 кой

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ
л .
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Х И М И Ч ЕС КА Я ПА РО ВА Я Ч И С Т К А .
Саратовъ, Немецкая улюпа, уголъ Вольской, домъ Никитина рядомъ съ яо
вой аптекой. Телефонъ № 932.
’
Принимаются въ краску и чкетну веезшзмежиыя «яатерм, туалеты н ностюш^
Ижогороднге могутъ высылать вещи по почте,
^еполиеше скорое и аккуратное* За работу удостоенъ золотой медали.

Ч у г у ю а -ш ш ш !

4

Н .

Т

ш ш ш & чт ш Ш

1

Е Р Е Н

Т

ш

ш

Ь Е В А

Полное оборудование трансмисс *и: фабрикъ, жедьницъ в гашодос
кады, муфты, слмосмашааюгще подшипники но усовершенствовав
июм* модехямъ. Шлифовка и «apissa кешшганмха вахедевъ щ
аагранкчных» стаиккп ново* жонструвцЬа.

—) Принишаштся въ ремонтъ: | .
п^ровы* м&вшны, нефтаные, Ееросмяовме, т ы т м двигатели, $$
комобиль^ молотилки и шее землеж&дьчесш машины. И ж & ю г т
иротш$ локомобили и автомобили.
Т е л е Ф о в ъ
JS &
S 0 4 .
Губеря%?о|изя;1л у л ., $ т а %
ы яиьж ш .
1.84;

ПРОИЗВОДСТВО

и березовый УГОЛЬ

ЗемлемЪрныя К
РГ Ы5

MtCT0 для даЧ!

Вышла и разсылается подписчина^ъ апр%/«ьсния книга новаго
большого журнала

Iребуется квартира

г „р.ХёдеръаX0бъ]«оск6Ъ“

П пппоот^са

11 | J u Д с Ш I Iff! 250 т . саж. 104
25, за мужск. монастырем*, уса ьба
1екзе. Верхн 1Й проездъ, под. *№ 81
Справ л у Кузр-ецовд, М -Казачья
у. Ы 23, кварт. .No 6_______
259(

д^ тсеихъ

колясокъ, дачной мебели, дорожныхъ кордачныхъ кроватрй, с о б а ч к и нетребуншця
матрацовъ,

т

.

^

С. КВДСНЦКОВА,
Нассажъ, телефонъ 881.

«мае*

L

Т286

Посудный мзгазИнъ

В. С Ш 1 Н 0 В
перевёденъ въ Пасезжъ.
Саратовъ. уголъ Московской и Никольской.

77

Громадный выборъ товаровъ. ц-ьны дешевыя

и м агазин
Е. В. С Т У П И НА]
МАГАЗИНЪ; Театральная площадь, до&ъ Паль, Т в л ^ /# 87-1.
ФАБРИКА: Уюлъ Вольской в Велогликской, свой лот. ^.ЧжеФ. 947.
ОТДЕЛЕН1Е: Верхн1Й базаръ, корпусъ Ухоботина.
тя
ВЪ

М А Г А ЗИ Н Ъ И Г Р У Ш Е Й Ъ

Н . Ф .К о м а р о в а
Япмецкая улица, уголъ Вольской,

5908

л t т и и хъ игръ и игрушекъ:
крокетм, серсо, воланы, гамаки, змеи, воздушн. шары, дiaбoлo, ка
чели, гимнастика, велосиЕеды, свободно летающее аэропланы, фейер
верки лучшаго пиротехника. Продажа безъ запроса.

Д л я д а ч н а го х о з я й с т в а вещ и
п о уд е ш е в л е н н о й цЪ нЪ :
СШ08ДРЫ, кофейники, ксфейныя мельницы, спиртовки варить кофе, МО
РОЖЕНИЦЫ амрриканешя отъ 3 р., кухокаая эмалированная посуда, кух
ни. печк переносныя ,Гредъ“ и Д1римусъ“, мясорубки, утюги, лампы вися*
ч]я фонери и подсвечники, столовые ножи и ложки, молочные горшки
кувшины. ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ
П6М
9ЯВHRSmКЯИН1
х’аииийдмнявй
ПТМ
М
ЯПГПГ
jtf*.

X X X Х 2С Р

Я

Ь

Б

Никольская удутна, противъ „Биржи“.

144

Ш

Р Е К О Р
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Двигатели всЪхъ раэмЪровъ им1ютея|

НА С К Л А ДЪ .
Торгов, Домъ Р. И. ЭРТЪ, въ Саратове.|
Собствен, отделен)я фирмы: въ Омске, въ Уральске, въ Орен
бурге и въ Челябинске.

