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Съдовтаікѳю іъ Сгратовѣ ивъсл. Покроішй
На г о д ъ ....................................7 р. — к.
11 м ѣ с я ц е в ъ ................. 6 п 60 „

ОБЪЯВЛЕНІЙ иринимаются; впереди текста 20 коп. за строку петита; иозади текста по 7 ноп Годовы я—пользую тся особой уступкой. Иногородиія
объявленія принимаштся п-э цѣнѣ 10 коп. за строку пдзш и текста; япереди
текста иѣна двойная

Оь пбресылкѳю іъ другіе города:
На г о д ъ ......................
.8 р —
„ 11 м ѣсяцевъ . . . . 7 „ —

Выходигь ежедневно, кромѣ дней ііослѣ праздничныхъ.
---------------------- Годъ ИЗДАНІЯ 501.
I Гелефокъ комторы № 19-й.

----- —

_

ОБЪЯВЛЕНЖ отъ лицъ, фирмъ и учреж деній, ж ивущ ихъ или имѣю щ ихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ м ѣстахъ РоссІйской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской» Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительио въ Центральной конторѣ
©бъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ —Морская II, въ Варшавѣ—Краковское предм. 63, въ Вильнѣ -Больш ая ул., 38, въ Парижѣ— 8 площадь Биржи.

— ---------------------

—

Т ел еф он ъ редакціи № 19-й

РЕДАНЦІЯ для личныхъ объясненій открыта еж еднев но съ 12 до 2 час.(
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобны я къ печати» сохраняются 2 хѣ сяиа
& затѣм ъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращ аются Статьи, постуиившія въ ред. б е зъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Нояписка пр^чимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. О незорге.

ДОНТОРЪ

Сегодня, 12-го сего іюля. въ 9-й дені» кончины
Ь ПМ

отъ 12 до 6 час* вечеРа- Обѣдъ изъ 4-хъ блгодъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к
изъ 2-хъ 6л. 50 к. ІІринимаіо заказы въ собствениомъ своемъ ломѣщені’1
Кухня ііодъ личнымъ моимъ наблюденіемъ.. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
Д. М М Я Р О В Ъ .

ОДОІ

выдаетъ долгосрочныя ссуды иодъ земельныя и городскія имущѳства изъ 5 ігроц.
для земельныхъ и 51/2 проц. для городскихъ имуществъ, кромѣ погашенія, размѣръ
коего зависитъ отъ срока залога.
На справками и заявленіями о залогѣ обращаТься къ главному агенту Л. И.
ПТАІІІКИНУ.—Нѣмецкая ул., д. Войтовичъ (близъ Вольской).
'
4303

СЯРЯТОВСКДЯ

ЛЪЧЕБНИЦА

Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружкі
для иива, машинки для варки кофе.
ВАЗЬІ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейныв сершгзы
предлагаѳтъ магазинъ акціон. Общества
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А.М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.

^

Гостив. дворъ, Тел. 2УО.
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ВЪ БОДЬШОШЪ ВЫБОРѢ:
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шелковыя и шерстяныя матеріи,
бувяажныя ткани,
полотняные тоеары.
"
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ввнермчески!«ъ, сифилису, мсчеполоеыкъ
(попов. разстр.) и іоя Ѣзйймъ к©жи (сыпн
к бол. іолосъ)

д-ра Г. В. Ужанскага.
В о д сл ѣ чен іе— съ

9 у. до 7 в,

Для стаціонаркьіхъ больн. отд. и общ.

ііалаты. Сифилйтики отдѣльно. Полный иансіонъ.
Водолѣч@6ннца изолир. отъ сйфилит.
Дущъ Шарко больлГ. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрііыя и др. лѣчебныя ванны.
Элоктро лѣчебйо® отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація гѵіочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо*
воздушныя ванны.

(Основнойкапиталъ5,000,000р.).

съ дѣтьми гіриноситъ глубокую благодарность всѣѵгь почтившигь
мять ея покойнаго мужа Константина Юрьевича ЮРЬЕВА.

С
йД
Іі “ік
Пйй Г
Ок!%“іР. иД.Я.П
.иС
ІІ4А
О I!
В
и.окС
уерм
овеан.ова
Дирекція

) Театръ-комедія, антреприза Л. К. Леонидова. (------

артиетки Н.

САРАТОВСКОе О т д ъ л е н і е

выборѣ.

лЭ*
ком. Шпажинскаго въ 3-хъ дѣйств. Начало въ 9 ч. веч.—Въ субботу, 14-го іюля,
Спед. мочеполовыя Ьолѣзнн.
бенефисъ артистки с.-п. м. театра Е. II.
(Всѣ нов. методы изслѣд и лѣченія, освѣТокаржевичъ, пред. буд. „Азра“.
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл,, полов. безсиліе),
(волосъ). ВЕНЕРИЧ. и, СИФИЛИСЪ.
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха. мѣховыя вещи, носильно КОЖИ
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг.
гілатье и гіроч. движимость.
Армякской., д. М 29, Ржехина. Пріемт> съ
ІІрограмма на
Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера, 8—12 и съ 4—8 чае. Женшины отдѣлъно съ
цля выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд- 2—4 час.
146
ничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукпіоновъ разныя вещи нродаются дешево рядомъ во игфлвлѣ

паиуфяктурнын иагвзинъ ийшрган штора ^
Ф

Н. В . ЛГЛФ ОНОВЛ
$
(Гостиный дворъ).
Въ Ішьшомъ выборѣ п°ч,ію1і|і,ода* " ,б>магь>і
пШены ноии
Х1“™
уи§
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Знаменитая мазь II. II. Вырвичъ
черная и цвѣтная 20 коп. короб.

СЕЗОНА.

поновъ. Страхованіе билсговъ.

# # # # # # # # # # # # # # #
ПДРОХОДСТВО 1 84 3 7 .

принимаетъ по дѣтскнмъ и внутренка?мъ 6о
лѣзнямъ отъ 21і2—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ коіѵімерческагг> училишж.

■ О Т П р А В Л Я Ё Т
В в е р і ъ : въ 11 час. веч.
12 іюля „Княгиня“.
12 іюля
13 ііоля „Им. Александра".
13 іголя

Управляющій II. Назаровъ.

Зубной врачъ

1 . 3. ГРАНБЕРГЪ.

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли)
Искусственные зубы всѣхъ видовъ„ Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣмецкая ул., меж. Александровской и Вольской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александровской, холодная сторона.
Пріеіѵ»г? отъ ѵ? ч. до 7 ч. веч.
815

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

,,

К. П. Я
2 Ы Ю В Д
Меню на 12-е іюля.

ДОВОДИТЪ ДО СВѢДѢНІЯ ГГ. ІІАССАЖИРОВЪ, что пассажирское движеніе между слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы ІІокровекой въ 12 часовь
30 м., изъ Саратова въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельные дни
будетъ совершаться дополнительный ночной 9-часовой рейсъ. Причемъ контора нринимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы
для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильиые камероны для откачки воды. За справками обращаться въ контору на пристани перевоза.
Телеф. № 466.
2152
Управляющій перевозомъ Е. Наяягннъ.

НО ВОСТГІ

ПароходкоеОтходятъ
Общепароходы
отво „РУ^Ь

лифчики, изящное дамск. бѣлье, мужскія еорочки, ЧУЛКИ, НОСКИ,
фуфайки-сѣтки и пр. въ большомъ выборѣ
по умѣрениымъ цѣнамъ

0
Ф

до Нижняго и Рыбинска
10 час. 30 м. вечера.
четвергъ „В. К. Алексѣй"
пятницу „Карамзинъ“.

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
13 іюля въ пятницу „Хр. Колумбъ
14 іюля въ субботу „Ломонос,овгь‘:

^

іануфактурный іагазинъ
То р г о в а г о

Д о ма

0
0

С Л Р Я ТО В С К Л Я

Докторъ медицйны
Спеціально сипн ., мочеполов., венеітч
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмоцкой, домъ Смирнова, бель-этажъ.
79С

объявляетъ, что въ среду, 25-го іюля 1912 года. въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи ея
назначены торги на устройство желѣзо-бетоннаго фильтра городского водопровода
на сумму 20,000 руб. съ матеріаломъ подрядчика. Желающіе торговаться должны
представить залогъ въ размѣрѣ 1000 руб. Кондиціи и чертежи можно видѣть въ городской управѣ въ гірисутствениые дни.
4805

Спеціальнэ аріевіъ пэ болѣзня&ъ венвркческнмъ,
снфнлису н К О Ж К Ы І У І Ъ .

8—-10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3.
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15,
д. Юрьева.
4259

Г.З. ГРАНБЕРГЪ.

Съ правами для учащихся

Спеціал. острый и хроническ. трнпперъ, лѣчеи.
суженія
ианала, шаниръ, лоловое безс»ліеѵ
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. железы, всѣ виды элзктр., сннвй свѣтъ (кож. бол.)
горян. воздя Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.

ДОКТОРЪ

# # # # # ^
0

Обѣдъ: каждое блюдо на, выборъ 25 коп.
Борщъ малороссійскій.
8. Стерлядь по-флотски.
Супъ протаньеръ.
9. Масседуанъ изъ дичи.
Ботвинья съ осетриной.
10. Салатъ изъ омаровъ.
Бифштексъ по-гамбурски.
11. Телятина тшжегородская.
Жиго демутонъ.
з
12. Помидоры фарширован.
Котлеты царскія.
|
13. Мусъ лимонный.
Осетрина штѵфатъ.
?
14 Парфе чайное.
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.

зеч., лсенщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ.
Вольск.. иа красн. сторонѣ.
4239

# # 0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ^ >

^ # # # # #
ф

Вверхъ
въ
12 іюля въ
13 іюля въ

1.
2.
3*
4.
5.
6.
7.

Ъ :
В н и з ъ: въ І2ѴЦ час. дня.
„Князь“.
„Самодержецъ“.

Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
12 іюля „Некрасовъ“.
_
12 іюля „Вел. Кн. Марія П.“.
13 іюля „Гончаровъ“.
“
13 іюля „Островскій“.
Открыта контора въ г°Р- Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
Лежду Рыбинскомъ А
Л Д М А 1ТТПТПк ъ имѣетъ вторую
безнересачи Самарою
^ ѵ _ у х ѵ и х ѵ ./« іі и і о
гочную чинію.

®

въ четвеРгъ и пятницу, труішой ДобрОвольской, ТТ \
/ТТТГТ^ оригиналыіая
исп. буд.
гѴ
сцепа жизии босяковъ.—Анонсъ. На-дняхъ состоится гГервый полетъ г-на Гадбена. Готов. къ постановкѣ на открытой сцецѣ „Вечерницы
малорос. оперетка.

Голландскія деревушки—съ натуры. Глуиышкинъ
судья—комич. Любительскій сиектакль—комедія.

„по в о л г ь “ .

.

і Въ свд т открытвй сценѣ.

ВЪ МОРСЖОЖ ПУЧЖНѢ-драма.

Магазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерейкій корпуеъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
2583

Нѣмецкая ул .‘ 7 — 9. Телеф. 6 2 8 .

Анфилоговой, ііред. буд.

Дирекцш особенно рекомендуетъ выдающуюся драму

Цѣны внѣконкуренціи.

п. д . еоколовъ.

^

М.

ЗЕР К А Л О12 иЖИЗНИ
13 Іюля.

лучшихъ фабрикъ

Щщ въ большомъ
™

Нѣмецкая у л . домъ. Кѵзнецова, ггрот Консерваторіи.

|

въ Михаило-Лрхагоельской церкви въ Н час. утра соетоится зауио
койиая ЛИТУРГШ и паиихида.
481?

съ водо-элеістро-лѣч. отдѣл. для прих.
больн. съ постоянными кроватями по

въ большомъ выборѣ:

ф

ОПЕЦІДЛЬИО: векерическія, сифилисъ,
мочегіоловыя. гюлов. разстр. и кожныя
(сыгіныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІ ШЪ БОЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до 6Ѵ2 ч. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ АлексаидТ)овской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

110 Р. ВОЛГЪ.
В Н И 3 Ъ
В В Е Р X Ъ
12 іюля „Купецъ" до Астр. въ 1 дня.
12 іюля „Саратовецъ* до Казани. въ 8 ч. в.
„Алеша Поповичъ" до Цариц. въ 5 ч. в.
„ .,Два Товарища“ до Балакова въ 2 ч. д.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй" въ 10 ч. 30 м. утра.
ТелеФонъ Л? 172. Приетань у Князевскаг° взвоза.
283

ОБІЦЕ
Московск.

ство

6. ассистентъ профес. Нейссера.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилисъ, вереническія, кожныя (сыгшыяи
болѣзни волосъ); йяочеполовыя и иоловыя
растрой^тва. Освѣщеніе мочеиспуск. каналв
и пузыря.

Р вктген а-свѣ то -эд ен тр о -л ѣ ч ен іе. Токз*
д^Арсогшалк* Віібрац. массажъ.
ІТріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул,
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.Л^ 1025. 603

русскихъ и заграиичныхъ фабрикъ.
тканьевыя одѣяла. ковры, скатерти и весь полотыяный товаръ.

Пріемъ заказовъ за гарантіей ш газина
на мулсское, дамскос, военное и духовное платье.

$

СГАВИМЪ ВЪ ИЗВЪСТНОСТЬ

многоуважаомымъ нокунателямъ и іютребителямъ, что пиво Хамовническаго завода СТОЛИЧНОЕ ,
какъ неимѣюіцее себѣ иа здѣшнемъ рынкѣ конкурента, своимъ пріятнымъ и мягкимъ вкусомъ, на
складѣ имѣется П0СТ0ЯНН0. и по желанію потребителей выпускъ нроизводится въ двухъ видахъ

9

О
ГЗД гК Поавленіе„Саоатовскаго ПивногоТоваощества“
особенно рекомендуегь и ставитъ на видъ новое получеиіе 0С0БАГ0 заказа иива Хамовническаго

Гоголееская улица, меж. Ильинской и Камышииской, д. № 118. Уеловія узиать: Гостнный дворъ

завода «ПИЛЬЗЕНСКОЕ», обладающее
тонкимъ, нѣжно-ароматичнымъ вкусомъ и кристаллыюй
игрой. Также складъ всегда имѣетъ большой запасъ свѣжаго разлива иива: ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ изъ
Риги, ХАМОВНИЧЕСКОЕ изъ Москвы, ПЕТЦОЛЬДЪ изъ Казани и ШИЛЬДЕ изъ Орла; въ продажѣ
иостоянно имѣется въ ЛУЧШИХЪ ресторанахъ, трактирахъ, нивныхъ лавкахъ и винно-гастрономическихъ магазинахъ. Проснмъ требовать вездѣ. Иногородніе заказы бочками и яіциками выполняются безъ замедленія, требованія иароходныхъ буфетовъ и на дома исполшіются немедленно.
Митрофанов. илощ., д. Валетовой. Телеф. 1 0 -1 2 .
Т О В А Р И Щ Е С Т В О .

д-ро

с. іі. Старчрко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гиинозъ и внушеніе (алкого
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск
туберкулина (чахотка). Лѣченіе нолов. сла
ПЕРЕГЬХАЛЪ“ на Армянскую ул., между бости. Совѣтъ 40 кои. Отъ 2'1%—Н ч. веч
ІІріютской и Гимназич., д. № 11. Овся- Въ праздники отъ 9—2 ч.
6896
ницкой.
4387

шм

Спратавеш

С а р а т о в с к і й

№ 151

Л и с т о к ъ .

МОСКВА. Въ августовскихъ торжествахъ
на Бородинскомъ полѣ примутъ участіе
предсѣдатсли и члены губернской и всѣхъ
уѣздныхъ земскихъ управъ Московской
губ., гороДскіе головы, старосты городовъ
ВНУТРЕННт, спец. ЖЕЛУДСЧНО-КИШЕЧНЫЯ
и посадовъ губерніи. Бородинское поле
Д Ѣ Т С К ІЯ БОЛЪЗНИ.
всякаго рода недвижимое и движимое иму- ГІріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 и еоединено
телефономъ
съ Москвой.
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снонахъ
3—5 час., кромѣ праздниковъ.
Во время торжествъ на болыпихъ маневи емкіе корма ио тарифамъ зчачительно
ЗАИІІАНІЕ н др. ИЕДОСТАТКИ РЪЧИ
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- съ 3—4. Царицынская ул., между Ильин- рахъ примутъ учаетіе спеціально органиавгомобильныя
чемъ при заключеніи страхованія можетъ ской и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 47 зованныя добровольныя
быть доиуіцена отсрочка уплаты преміидружины.
Страховое агентство помѣщается: вСобор
Открылся второй всероссіГіскій съѣздъ
ДОКТОРЪ
ная, между Большой и Малой Сергіевской
книгопродавцевъ и книгоиздателей. Ііред№ 8—10, телефонр> № 226.
1479
еѣдателемъ избранъ кіевскій книгоиздад ок т о р ъ"
тель Розовъ, почетнымъ членомъ началь(спец. по бол. уха, носа горла и хкрургическимъ никъ главнаго управленія по дѣламъ печапринимаетъ
лѣтомъ
ежедневно, кромѣ ти Татиіцевъ. Съѣздъ разбился иа секціи
праздниковъ,
8—ЮѴз
чу. и 4—6 ч. вечера
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз- Нѣмецкая, между Вольск.—Ильинской,
д книгопродавческую и книгоиздательскую.
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ Воронцовой. 60. Телеф. 785.
Съѣхалось 200 членовъ. Ири съѣздѣ от332
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
крыта выставка.
ТУТЪ-ЖЕ
АРХАНГЕДЬСКЪ. На пароходѣ «Іоаннъ
родилькый пріштъ
Богословъ»
отбыла въ Карское море эксСпеціально болѣзни уха, горла, носэ
акушерки Б. Герчукъ.
педиція
для
постройки радіотелеграфныхъ
ПЕРЕѢХАЛЪ
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян на Вольскую улицу, 2-ой домъ отъ Боль- станцій подъ начальсгвомъ главнаго механый врачъ. Плата по соглашенію. Теле шой-Кострижн, № 51, Васильевой во дворѣ. ника ночтово-телеграфнаго округа въ ео4315 етавѣ трехъ инженеровъ, врача и 140
фонъ № 595-й.
146 ІІріемъ 10—11 утра, 5—7 вечера.
человѣкъ рабочихъ. Экспедиція везетъ съ
В Р А Ч Ъ
собой строительные матеріалы для возведенія жилыхъ станціонныхъ зданій на
Югорскомъ Іііарѣ и Марасалѣ.
ф
ф Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ Вайгачѣ,
ПЕТЕРБУРГЪ.
Иредсѣдатель совѣта миф
ировизо ра
9—10 и отъ 5 до 7. ІІанкратьевская, между нистровч, посѣтилъ князя Кацуру.
Вольской и Ильинской. д. № 7.
4347
ПЕТЕРБУРГЪ. Распубликованы законы о
страхованіи рабочихъ.
аЦь
Моск., уг. Алекс. Тел. 765.
Въ офицерской воздухоплавательной шко5?
^ Получены свѣжія минеральн. воды
лѣ
состоялось чествованіе лейтенанта Ды— ВЪ САРАТОВѢ заграничн. и русск. источниковъ.
бовскаго.
Присутствовали начальникъ шкоП. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Всѣ средства отъ моли, гвоздичлы,
чины
инженернаго управленія и оконое масло, клюквенный экстрактъ,
Околѳ 100 отлично меблированныхъ комфруктовыя эссенціи, липкая буманатъ. Телефоны №№ 15 и 1126. Центръ. ло 150 офицеровъ. Дыбовскому поднесенъ
Д 0 К Т 0 Р ъ

рядомъ съ «ІПтандартомъ» на якорь. Го- пасности нашихъ бсреговъ, торговли” и морѣ мы намѣрены сохранить свое прево- му, сознаютъ п сснаторы. Цри обсуікдспіік
сударь съ великими княжнами ОльгойНико- обеэпеченія общаго мира. Это является ру- сходство: таковъ припципъ, который мы этого в о и р р а в ъ
ГІолоІ
лаевной и Татьяпой Николаевной изво- ководящимъ моментомъ въ англійской по- обязал ись соблюдаті>».
женіи о въіборахт, въ Госуд? Думу уоставі
БРАПЛА. Въ порту общая забастовка, ленъ кйртирны й и им уійіествеяныЙ ^нзъІ
лятъ ѣхать на паровомъ катерѣ подъ литикѣ. Іѵакая-бы партія ни находилась у
штандартомъ на броненосецъ «Оскаръ Вто- власти, какія-бы груішировки державъ ни вызванная иринятіемъ въ число грузчиковъ но не ,і*ензъ прожііва^ельства. Тѣмъ н<|
рой» привѣтствовать короля и королеву. Иа существовали, Англія не можетъ считать рабочихъ, невходяіцихъ въ составъ рабо- менѣе !{ш іф тъ мияистра уваженъ.
Императорскомъ катерѣ также слѣдуютъ Средиземное море ареною, гдѣ у нея ие чихъ союзовъ. Комиссія изъ представитеV
0 Дарданеллахъ.
министръ Двора, флагъ-капитанъ Ииловъ было-бы собственныхъ интересовъ, или лей порта и префектѵры телеграфировала
Ііо иолуЧеннымъ вгь министерстд^ ино*|,
и иазначенные состоять при королѣ гене- гдѣ она могла-бы нредоставить другимъ министрамъ внутреннихъ дѣлъ и то])говли странныхъ дѣлъ -(«ѣдѣщіьѵпѵ втъ нашего^
ралъ-адъютантъ Арсеньевъ и флигель-адъю- заботу объ ея интересахъ и ихъ обезпече- просьбу о посредничествѣ.
константинопольскаго посла, турецкое ира-*
тантъ Бойсманъ и при королевѣ шталмей- ніи. Послѣ дальнѣйшихъ преній дополнивительство въ настояіцій моментъ не счистеръ баронъ Вольфъ. Государь въ формѣ тельный кредитъ для усиленія личнаго соС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
таетъ нужнымъ нрибѣгать къ закрытій|,
11 іюля.
адмирала шведскаго флота при лентѣ ор- става флота принятъ большинствомгь 291
Съ фондами вяло, склонно къ ослабле- Дарданеллъ. Въ свою очередь отъ южно-І '
дена Серафимовъ. ІІри приближеніи къ противъ 42.
нію; съ дивидендными послѣ устойчиваго русскихъ биржевыхъ комитетовъ иолученЫд,
броненосцу музыка на немъ играетъ встрѣПАРИЖЪ. ІІрезидентъ Фальеръ давалъ начала, неровно, къ концу крѣпче, особен- свѣдѣнія о томъ, что въ средѣ южко-русі.
чу. II ри вступленіи Государя поднятъ завтракъ въ честь принца Уэльскаго, ко- но съ металлургическими; съ выигрышны- скихъ экспортеровъ наступило уепокоеніеі'
штандартч. Его Величества. Шведскія суда торому вручилъ большой кресгь Почетнаго ми тихо.
94, 60 начались сдѣлки, и дѣло входитъ въ обычГ
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
салютуютъ, крейсеръ «Баянъ» отвѣчаетгь. Легіона.
46 18 нуш колею.
(«Р. В.»). | |
Берлинъ
Государь и великія княжны были встрѣчеКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министромъ иочтъ
37 47
я Парижъ
0 торговыхъ инмгахѵ
о
ны на налубѣ королемъ и королевой. Ихъ назначенъ Сабба-паша, егинтянинъ. Въ 4 ироц. Государст. рента, 1894 г.
91%
Миниетру
торговли
и
промышленностиВ[
1053/8
Величества облобызались. Государь и ко- совѣтѣ министровъ обсуждается вопросъ 5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
105Ѵі подана совѣтомъ еъѣздовъ представигелейК]
1908 г.
роль обходили судовой караулъ и команду; объ обіцей амнистіи. Всѣ газеты, кромѣ о проц. я „
І0
0Ѵ2 биржевой торговли и сельеваго хозяііетвал;
проц. Росс. заемъ 1905 г.
музыка играла русскій гимнъ. Въ началѣ «Танина», привѣтствуютъ составъ новаго 54Ѵгпроц.
Ю43/з докладная заниска объ измѣненіи и доиол^ц
внут.
„ 1906 г.
перваго Государь съ великими княжнами кабинета. Комендантъ Константинополя 47а проц. Росс.
100% ненШ существующихъ законоположеній оса
„ 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор.^зем Б. 100
возвратились при салютѣ на «ИІтан- смѣненъ и назначенъ Сафетъ-бей.
торговыхъ книгахъ. Совѣтъ иаходитъ, чтол
100
дартъ». Нѣкоторое время спустя коЛОІІДОНЪ. Въ иисьменномъ отвѣтѣ на 5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 470
всякая намѣренная неправильность въ ве-Ла
5
нроц.
1
вн.
выигр.
з.
1864
г.
роль и королева на паровомъ катерѣ вопросъ члена палаты Иальмера о русско- 5 проц. П „
350
„ 1866 „
Деніи торговыхъ кішгъ доджна быть иетол|’(І
ііод ъ
штандартомъ короля отбыли съ японскомъ соглашеніи относительно Маньч- 5 проц. ІП Дворянск. „
313
кована, какъ ироявленіе злой води, нйііраіііі,
броненосца «Оскаръ» , на «ІІІтандартъ». журіии Монголіи Грей заявляетъ: «Неимѣю 31/2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 84
ленной
къ матеріальному вреду треті.ихіщ.
94%
Къ этому времени на «Штандартѣ» собра- осиованія предполагать, чтобы было за- 4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
88% лицъ, и должна поэтому подлежать уго-ца
4Ѵа
проц.
обл.
СіІБ
Гор.
Кред.
Общ.
лись министры Двора, иностранныхъ дѣлъ, ключено или имѣлось въ виду какое-либо 4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
ловной карѣ. Далѣе совѣтъ иризнаетъ жс-іЬ
морской, особы свитъ Ихъ Величествъ, фин- соглашеніе, грозящее нарушить принципъ Зем. Банка
86Ѵ2 лательнымъ, чтобьі уголоэная отвѣдавеніи
ляндскій генералъ-губернаторъ, россійскій открытыхъ дверей для британской тор- 4% ііроц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 86% ность за неведеціе торговы.хъ книгъ, ві,яі
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 34%
посланникъ въ Стокгольмѣ, чины Высо- говли».
4V
закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86% случаѣ неплатежей, была усилена, іірігицнірі
чайшаго Двора, выборгскій губернаторъ,
ЭДИІІБУРГЪ. Обвиняемый въ шпіонствѣ 41/*й проц.
проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89% за внесеніе невѣрныхъ свѣдѣній въ б;ица
находящіеся на рейдѣ адмиралы и коман- германскій подданный Гравесъ приговореиъ 4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87
ланеъ доллша быть установлена уголовнаіііі
диры судовъ перваго ранга, началыш къ къ 18 мѣсяцамъ тюрьмы.
4% проц. закл. лист. ІІолтав. Зем. Б. 86%
отвѣтственность: для владѣльца иредііріятііІа
88
%
4Ѵ
2
ироц.
закл.
лист.
Тульск.
Зем.
Б.
ЛИССАБОНЪ. Въ морской школѣ миндивизіона миноносцевъ и директоръ лоца проц. заші. лист. Харьк. Зем. Б. 86%' — за фактичеекую невѣрность свѣдѣцій, Ш
манскаго маячнаго вѣдомства въ Финляндіи. наго дѣла пожаромъ уничтозкены склады 4Ѵ
4% проц. закд, д*іет. Х ер сон . Зем . Б. 86%1 для составителя-—за несоотвѣтетвіе тавінгй
Сюда-же прибыла одновременио съ коро- и рядъ зданій.
288
„К авказъ и М еркурш »
га отъ мухъ.
Трамвайное сообщёніе по всѣмъ направ- золотой жетонъ.
выхъ съ книгами и документами.
ры
435
ЛОНДОНЪ. Великобританское медицин- „Самолетъ„
леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬЬх КОМПри министерствѣ внутреннихъ дѣлъ об- лемъ его свита, шведскій иосланникъ въ
Желѣзнодорожный
съѣздь,
во
630
Акц.
Страх.
Общ.
Р
о
ссія
ФОРТЪ. Парикмахеръ. Вѣжливая и вниПетербургѣ и команди]іы судовъ шведской ское Общество въ годичномъ собраніи по553
«Р. Утро» сообщаетъ, что министерствомша
мательная прислуга, комиссіонеры, посыль- разовано совѣіцаніе съ участіемъ представи- эскадры. Мхъ королевскія величества были становило пре])вать переговоры съ Ллойдъ „ М осковско-К азанской ж. д.
0І& дутой сообщснія созывастсл ін> Мисикъ
ные. Центральное водяное отопленіе. Подъ- телей министерствъ торговли и финансовъ ветрѣчены на середипѣ трапа Государемъ, а Дхорджемъ ио вопросу о законѣ страхо- „ М оск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
222
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
авгуетз даъѣздъ начальниковъ движеній
емная машина. Электрическое освѣщеніе. и нароходныхъ Обществъ по вопросу о
260
„ Р остовсЕ О -В л ади кав. ж. д.
Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вок выборѣ портовъ для устройства морскихъ на палубѣ Государыней, Наслѣдникомъ и ваній.
Г Д ГОИБЕРГЪ
лѣзныхъ дорѳгь дл# від])абртки соглашенііі11
275
„
Юго
Восточной
ж.
д.
залѣ. При продолжителъномъ пребываніи
Великими ІІняжнами. На гротмачтѣ былъ
‘3819
(бол. уха, горла, носа).
575
между отдѣльными д о р м м н Ш) безиррі;(с;і,Реі
„ Азовско-Донск. К-омм. банк.
выгодныя условія. Превосходная «ухня. врачебно-наблюдателыіыхъ станцій ипун к- поднятъ іптандартъ короля. При подъемѣ
ВОЗОБНОВИЛЪ ПРІЕМЪ.
950
„
Волжс&о-Камск.
Комм.
банк.
дочному
сообщенію въ зимній сезонъ,
'
товъ
въ
связи
съ
введеніемъ
новаго
каранЛучшія
вина
русскихъ
и
загран.
фирмъ.
Пріѣмъ ЛЪТОМЪ отъ 9 до 12 ч. утра.
386
«Баянъ» салютовалъ, шведскія суда отвѣ„ Русск. для вдѣідн. торр, ^анк.
Выставка
садоводства
и
анваріумовѵ
>,|а'
Б.-Казачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965 Изящный и уютный первокл. ресторанъ. 4581 тиннаго устава.
296
ж Русск.-А зіатскаго
Въ
Москвѣ
начались
работы
ио
устроіі-11!1
Назначается отставной генералъ-лейте- чали. Государь и король, бывшій въ рус360
# Русск. Торг.-Промышл. бщщ.
нантъ Кашеркниновъ почетнымъ опекѵ- с-кой адмиральской формѣ ири Андреевской
61$ ству выставки садоводства и акваріу-А0,
Дачньш мелодіи.
Сибирскаго Торгов. банк.
Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
(Отъ
собственнаго
корреспонд.).
!лентѣ,
обходили
караулъ
и
команду
ири
т
„ СПВ. Международн. банк.
ій.Вв въ Зоологическомъ саду. ТІзі,те:
— Иванъ Сергѣевичъ, иойдемте въ паркъ... номъ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
520
' звукахъ шведскаго гимна. Командиръ яхты
„ Учетно-ссудн. банк.
Какая
поэзія:
деревья
не
шелохнутся...
Бросившаяся
въ
Волгу.
БЕРДИЧЕВЪ.
Дирилсабль
«Соколъ»
подъ
эа
недучены свѣдѣиія объ уча-РеІ
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
754
ж Бакинск. Нефт. Общ.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- ІІахнетъ скошеннымъ сѣномъ... А соло- управленіемъ двухъ офицеровъ съ четырь- имѣлъ честь нредставить офицеровъ. Затѣмъ
стіи
на
выетаввФ
Иірісресрцх'!, эксоона- че.
1800
ВОЛЬСЕЪ. Съ нристани «Куисчс- „ К а с т й с к а г о Т'©а
соі
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 вей,—слышите, какъ оиъ заливается*?.. 0 мя пассажирами вылетѣлъ изъ Бердичева. въ часъ дня еостоялся у 11хъ Величествъ
товъ.
474
„ Маятяішевъ
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- пойдемте послушать соловья!
фамильный завтракъ; для лицъ свиты былъ скаго нароходства» бросилась въ Волгу Паи.
14650
?р
Обогнувъ
Житомиръ,
при
спускѣ
на
зем—
Очень
вамъ
благодаренъ,
Евгенія
Вабр.
Йобель
Т-ва
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
сервированъ завтракъ въ столовой царской неизвѣстная дѣвица, Труиъ пока не Акціи „
760
80 сильевна, а только я не пойду-съ... Пото- лю дирижабль былъ отнесенъ въ сторону
Телефонъ ЮІР.
т
Охрана Кацуры.
І1
Акц. Брянск, р^льс. зав.
му что предпочитаю пить
ароматный и столкнулся съ заборомъ и телеграфными рубки. За завтракьмъ игралъ оркестръ
отыскаиъ.
298
„ Гартманъ
коньякъ ПІустова, чѣмъ нюхать скошенгвардейскаго
экипажа.
ІІо
прибытіи
короля
Въ
3
часа
дня.
въ
Нетербурп>
прибылгВе
306
„ Никополь Маріупольск. общ.
ное сѣио; да и соловей этотъ—не соловей, проводами, причемъ потерпѣлъ несерьезныя и королевы со всѣхъ Императорскихъ яхтъ,
і-лѣчебный
князь Кацура, баронъ Гото и другіе чле-ро
328
# Привилег. никопольсісія*
а гіросто мазурикъ. Короче говоря, я ви- новрежденія.
(«Петерб. Телегр. Агеншства»).
крейсера «Баянъ» и мііноносца «Амурецъ»
кабинетъ
ШѴ
і ны японской делегаціи. Въ виду нолучен-об
„ Путиловск. зав.
дѣлъ, какъ въ паркъ прокрадывался вашъ
Археологическая находка.
т
и Сормовск.
были посланы но одному офицеру на всѣ
братишка-кадетъ со свистулькой изасѣлъ
(іыхъ охрацнымъ отдѣленіемъ свѣдѣнііібь
ВЛАДИВОСТОКЪ. ІІрибылъ начальникъ
2Ш
въ кустахъ... Стало-быть, и маменька ваВѢРНЫЙ. Близъ селенія Антоновскаго шведскіе корабли для выраженья привѣт- иереселенческаго уиравленія Глинка, послѣ „ Таганрогск. металл. Общ.
отъ
влаетэіі (0 пцдгіртовляр>—во
315 щемсякарбннскихъ
„ Фениксъ з&в.
ша гдѣ-нибудь недалеко.., Нѣтъ мы эту при рытьѣ капавы рабочіе натолкнулись на ствія прибывшимъ шведскимъ судамъ.
покушеніи
ца цняад І^ ц у р а 'ё іі^ |» б
т
„
Россійск.
золотопромышл.
мѣсячнаго
иребыванія
въ
иредѣлахъ
Запоэзію хорошо знаемъ... Учены-съ!
і803
древнее городище высокой культуры. НайдеВъ 3-мъ часу по окончаніи завтрака байкалья и ІІриамурскаго края. Главная
п р п р о р п р ііі на М.-Казачью ул., уг. Але.зддо.лго до пріѣзда послѣдняро въ Ѵ трлищ ѵ^
ІІС|іиОуДуПО ксандровской, д. Кошкиной,
ны урны, барельефные фрагменты, глиня- король и королева при звукахъ шведскаго цѣль поѣздки— ознакомленіе съ работами
іи> елотиъ «}Іов. Вр.»3 былр выраЬотаіііі рс
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава*,
ный
горшокъ
съ
золотыми
и
серебряныгимна
и
салютѣ
русскихъ
судовъ
и
отвѣтособыя
мѣры для т охраны. За всѣ.ѵ^ иі
по
заселенію
районовъ,
нрилегающихъ
къ
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
проживаюишми и нрибывающими въ ето.-^е
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пла(«Иетербургск. Іелегр. Агентства». ми монетами, частыо арабской чеканки, номъ шведскихъ отбыли со свитою на строющейся амурской дорогѣ и пограниччастью съ изображеніемъ христіанскихъ броненосецъ «Оскаръ Второй». Въ четыре ной иолосѣ Приморской
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
лицу корейцами и японцами было уст^,- ІЬ
Глинка проКРАСНЫИ (Смоленской губ.). Въ при- святыхъ.
чаеа дня Государь и Госу/іарыни съ вели- ѣхалъ
новлено т м ш о е наблюденіе. Дередъ ярн.-ч;
головной,
западный
и
часть
Къ выборамъ.
сутствіи духовенства и администраціи закими княжнами Ольгой, Татіаной, Маріей средняго участка амурской дороги, былъ
ходомъ
поѣзда на НиколаевскШ вокзал], Я|
рачностыо нб отличашщіяся отъ цвѣта есте«
Прибытіе
шзедскаго
короля.
Какъ иередаютъ «Русск. Вѣд.», синодомъ были командироваиы
ложенъ памятникъ на братской могилѣ въ
и Анастасіей Николаевнами на иаровомъ въ Зейскомъ районѣ,
окодо 30-ти агептов|,И
ственныхъ зубоаъ до н ер хаіаем ости . Цѣны
нрибывъ
гѵь
сдѣлано распоряжёніе, чтобы епархіальные
РЕЙДЪ НІТАНДАРТЪ. Ио елучаю иред- катерѣ нрослѣдовали на броненосецъ «Осдоступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵа—^ и 4-—7Ѵа, иамять 1812 года.
охраннаго
отдѣлеиія,
располояшвшихся нз I]1
Зею
по
иереселенчеокой
дорогѣ
изъ
училищные совѣты своевременно препрово- перронѣ и въ вестибюлѣ
ТОБОЛЬСКЪ. На югъ губерніи прибылъ стояніей встрѣчи шведскаго короля всѣ су- кар'і>» къ ихъ королевскимъ величествамъ
ІІо праздникамъ—10—1 ч. дня.
3375
вокзала, и иико« й!
Черняева.
Также
посѣтилъ
вновь
дили въ городскія управы списки учителей го, кромѣ сотрудниковъ газетъ, на иер, Р
бельгійскій носланникъ, путешествующій да на рейдѣ Ш тандартъ ])оецвѣтились фла- и въ шестомъ часу изволили возвратиться
возникающіе
поселки,
врачебные
пункты
и
Д о
Т 0 РЪ
церковно-приходскихъ школъ. Ири этомъ ронъ не иропускали. По раснорялсенію од- 8/1
верхомъ.
гами, имѣя на гротмачтѣ шведскій воен- IIа яхту «Ш тандартъ». Въ свитѣ шведНОВГОРОДЪ. Андреади въ 5-ть часовъ ный флагъ. НаИмператорскойяхтѣ «Штан- скаго короля находится также министръ агрономическія станціи главнѣйшихъ пе- рекомендуется въ цѣляхъ облегченія учи- ного изъ агентовч, охраны лтндармскоі Л®
реселенческихъ иодрайоновъ амурской до- телямъ исполненія гражданскаго долга по
утра опустился въ Новгородѣ вслѣдствіе дартъ» поднятъ штандартъ Государя. ,По- ииостранныхъ дѣлъ графъ Эренсвертъ.
роги,
ѣздилъ въ Тамбовскую и Косьмо- выборамъ въ Гос. Думу озаботиться пре- властыо на перронѣ былгь задерлѵанъ сосильнаго вѣтра. Предполагаетъ въ 7-мь ча- года прекрасная. ІІри выходѣ на рейдъ
РЕЙДЪ ШТАПДАРТЪ. Въ 8 ч. вечера демьяновскую волости., знакомясь съ по- доетавленіемъ имъ на время предстоящихъ трудникъ «Петербургскаго Лиетка», ху- і'І
совъ вечера вылетѣть въ Петербургъ. Ап- стоят'ь крейсергь «Баян:ь», на которомъ
на
яхтѣ «Штандартъ» состоялся иарадный рядками землеиользованія, установившимся избирательиыхъ съѣздовъ безилатныхъ по- долшикъ Поновъ, нроизиодившШ снимокъ IСПЕЦІАЛЬНѲ:
наратъ въ исправности.
держитъ флагъморской минисгръ, и трансъ выходившаго нзъ салоиъ-вагоиа князя N
обѣдъ.
Центральныя мѣста занимали Го- въ этой полосѣ сравнительно стариннаго мѣщеній.
ПЕТЕРБУРГЪ. 5-го іюля Высочайше ут- спортъ «Печора», а на глубинѣ рейда Имснфнлнсъ, ввнеричезкія, ножныя (сыпныя и болѣзни волосъ) яяочегіоловый н половыя раз- всрагдены одобренные Государственными ператорскія яхты
Иредвыборное бюро при синодѣ занято Кацуры. Когда Иоповъ былъ доставленъ н‘
«Полярная Звѣзда», сударь и Государыня Александра Осодоров- заселенія. Въ нриморскомъ районѣ Глинка
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала Совѣтомъ и Думой законопроекты объ от- ІПтандартъ», «Александрія», «Царевна», на. По правую руку Государя занимала объѣхалъ селеиія Иманскаго уѣзда и се- въ настоящее время вопросомъ о прихо- въ л;андармское отдѣленіе, нолковникъ
Львовъ нредлолшлъ ему вынуть изъ аниа- СІ
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
мѣсто королева, Государыни— король. ІІа верные поселки и оброчныя статыі Посьетціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си пускѣ средствъ на іюдготовленіе учителей сторожевыя суда, дозорный развѣдчикъ ях- обѣдѣ нрисутствовали Августѣйшія Дочери скаго, пограничиаго съ Вореей и Китаемъ дахъ тѣхъ свяіценниковъ, которые будутъ рата пластинку съ изображеніемъ кн. Каизбраны въ Госуд. Думу. До сихъ иоръ цуры. На возраженіе художника, что вы- 111
физическихъ упражненій для среднихъ та «Элакенъ», на которой находится финній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—6 час. и учебныхъ заведеній министерства народ- ляндскій генералъ-губернаторъ, и дивизіонъ Ихъ Величествъ и лица евиты обоихъ мо- подрайоиа.
приходы эти оставались за свяшенниками- нимая иластинку, онъ исиортитъ остал ь-гі
нарховъ.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
денутатами.
Многіе нриходы не были замѣнаго
просвѣщенія,
объ
измѣненіи
дѣйствуюминоносцевъ.
Въ
10
ч.
утра
миноносцы
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова.
ГААГА. Закрылась международная кон- щены оиредѣленными священниками, а ныя пять, полк. Львовъ нредлолшлъ жан- (,с
Шведскимъ королемъ пожалованы минищихъ законовъ о государствениой измѣнѣ снимаюгся съ якоря и идутъ въ море къ
Телеф. № 530.
162
дармамъ отвести худолгника въ сосѣднюю.с<]
путемъ шпіонажа и о выдачѣ крестьян- южной оконечности острова Иукіонсаари стру Двора нортреты ихъ королевскихъ ференція но вопросамъ вексельнаго нрава, были поручены вѣдѣнію еосѣднихъ ири- комнату, гдѣ его усадили въ болыноіі С1
засѣдавшая
со
2
іюля.
20
государствъ,
въ
величествъ
съ
подписью,
министру
иноходскихъ евященниковъ, Цри такихъ усло- шкафъ и заставили вынуть изъ аппаратаЖ !
скимъ банкомъ ссудъ подъ залогь падѣль- для встрѣчи шведской эскадры, ожидаемой
ныхъ земель.
на рейдѣ къ 12 часамъ. Навстрѣчу швсд- странныхъ дѣлъ орденъ Серафимовъ, мор- томъ числѣ Россія, иодиисали конвенцію о віяхъ нриходы не вполнѣ об/ілужцвались, иластинку съ изображеніемъ кн. К ацуры .І1'
вексельнаго ирава.
_
•
. и это вызыва.ій нареканія. Совѣшаніе црцСовѣтъ министровъ утвердилъ срочно скому королю выѣхалъ утромъ изъ Гель- скому— Меча иерваго класса, состоящимъ введеніи единообразнаго
Строительная комиссія обіцествъ купцовъи произведенный министерствомъ внутрен- сингфорса моремъ шведскій посланникъ при королѣ и королевѣ генералъ-адъютанЛОНДОН Ь. Въ Сити на целлулоиднои / зиало желательнымъ, чтобы приходы остз- Ноелѣ того, какъ пластинка была вручена
мѣщанъ г. С-аратова объявляетъ, что 13 нихъ дѣлъ отпускъ 260,000 руб. изъ Брендстремъ. Эскадру короля подъ коман- тѵ Арсеяьеву-—Вазы первой степени, фли- фабрикѣ произошелъ ножаръ. Ь дѣвуш екъ, вались за Тѣми евященниками, которые нолковнику Львову, художникъ Поповъ Л1
сего іюля, въ 12 час. дня, въ домѣ, зани- продовольственнаго капитала на усиленіе дой вице-адмирала Дирсенъ составляютъ гель-адъютанту Бойсману нортретъ, баро- погибло, піесть нолучили увѣчья.
было избраны по указанію еііархіальныхъ былъ осво^ождец^. у зданія «ЕвропейскоД 11
маемомъ управленіедъ обществъ, назнача- средствъ семипалатинской киргизскойссудной броненосецъ «Оскаръ Второй», на которомъ ну Вольфу орденъ ІІолярной Звѣзды перРИМЪ. Агенство «Стефани» заявляетъ ,: ениеконовъ. Въ случаѣ еамовольнаго ѵча- гостцницы!?, гдѣ цстановцлся кн.' Кацура, В]
ются торги на ноставку жзвести, бѣлаго кассы, вызванный необходимостмо экстрен- слѣдуютъ ихъ королевскія величества, бро- вой степени, графу Бенкендорфу, флагъ- что турецкое сообщеніе, будто въ Дарда- стія въ выборахъ и избранія въ Госуд. крймѣ дежурртва царужной ііолицііі" урі^гШІ
камня и на возку песку для постройки ныхъ мѣръ для поддержанія скотоводства. неиосецъ «Манлигтенъ», броненоскыйкрей- капитану Нилову и «Штандарта» Чагину неллахъ найдеио тѣло итальянскаго мат- Думу мѣста священниковъ будутъ демед- новрцо иаблщ еніэ ' .адерфідо ’ д х ш й а і^ р і
отдѣлені#. йъ ві*р|{ сі) цріѣздодрь Кн.
донолнительнаго зданія унравленія ряз.-ур.
ІІаложенъ арестъ на № 27-й журнала серъ «Фильгій» и контръ-миноносецъ «Си- нортреты. Государемъ пожалованы швед- роса, ложно. Иослѣднія телеграммы под- ленно замѣщаться, и имъ но окончаніи цуры всдо недѣлц нроизводцлиср ій щ с э д
жел. дороги. Желаюіціе торговаться благо- «ІІраво».
скому
министру
иностранныхъ
дѣлъ
ортверждаютъ,
что
всѣ
пять
миноносокч,,
сессіи будетъ иредоставлено искать новые
гурдъ». Русскій морской агентъграф ъ Келволятъ явиться на означенные торги.
деиъ Александра Невскаго, командиру эс- проникшія въ Дарданеллы, возвратнлись ириходы. Такого рода разъясненіе синодъ, трудиы бродячихъ акробатовъ-корейцевъ,ІР
РИГА. Абрамовичъ получаетъ новый леръ слѣдуетъ съ королемъ.
въ Австрополію безъ потерь и поврежде- какъ нередаютъ, иредполагалъ внести въ недавпо пріѣхавщихъ цзъ Кореи и давав-1” 1
маховикъ 12-го іюля и въ тотъ-же день
РЕиДЪ ШТАНДАРТЪ. Въ 12-мъ часу на кадры Дирсенъ— Анны первой степени.
щцхъ срои предстаирція върайонѣ у л и і|ъ ,І^
Наводиеніе.
ній.
евою декларацію.
вечеромъ предпола,гаетъ быть въ Ригѣ.
горизонтѣ вырисовались очертанія быстроі
цррргаю
іцихѣ къ Ник(|лаевскому вркз^ду. I
ЛОНДОНЪ.
ІІалата
лордовъ.
Въ
преніяхъ
КРАСНОЯРСКЪ.
Въ
Канскомъ
уѣздѣ
раз0 разъясненіи евреевъ,
НОВГОРОДЪ. Андреади въ 7-мь часовъ идущей эскадры. Вскорѣ можно было разВъ
акррбатахіь
црд6зрѣва|йт.ъ членрвъ рр:
по
заявленіямъ
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дружествеиио сообщили единственной дер- віи занятія евоимъ рерслом ъ, то можетъ учительскія головы иритокомъ новыхъ и :
клики «ура» и звуки русскаго гимна со осаднаго ноложенія и военнаго суда.
въ Саратовѣ фабричн. В
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на которомъ лейтенантъ Дыбовскій иро- шведскихъ судовъ оглашаютъ рейдъ. Ярскладъ. Цѣны дѣйствительно фабричныя. Театралыіая площ., № 9. Н челъ докладъ о своемъ иерелетѣ, достоин- кое солнце освѣщаетъ красивую картину явилъ, что Англія участвуетъ въ морскомъ какія-бы условія ею ни дѣлалиеь, еъ нащей цли другой еврей потеряетъ своэ правй рыяес,енныя учит.елями изъ школы, или
Образцы безплатно. Тел. № 676.
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КРЕСТНИНЪ.
Разсказъ Поля Маргеритта.
(ІІерев. съ франц. для «Сар. Лист.»).
— Какъ, Фернель, вы такъ поздно отсылаете ваши новогодніе подарки? Какой
великолѣпный паяцъ, а этотъ турецкійбарабанъ... Развѣ онъ еще такъ малъ, что
играетъ на немъ? Но я вамъ мѣшаю?
— Нисколько. Нару ассигнацій, вбить
нѣсколько гвоздиковъ. Тенерь прилѣпимъ
адресъ... Я къ вашимъ услугамъ, дорогой
другъ; не угодно-ли папиросу? Вы меня
спросили? Нѣтъ, это не рождественскій и
не новогодній подарокъ,— это для дня годовщины.
— Кампанюла? Я зналъ одного маркиза этой фамиліи; великолѣпный старикъ,
но онъ не былъ женатъ. Можетъ быть, это
одинъ изъ его племянниковъ?
— 0, мой маленькій протеже не находится въ такомъ хорошемъ родствѣ!
— ІІодождите, да развѣ нѣтъ въ ІІарижѣ или его окрестностяхъ знаменитаго
профессора Кампанюла, о которомъ такъ
много говорили по поводу какого-то громкаго процесса?
— Люижи не имѣетъ ничего обіцагосъ
буржуазіей.
— Вы меня интригуете. Такъ, можетъ
быть, это,— какъ-бы это выразиться?— маленькій сувениръ вашего пребыванія въ
Италіи? Оттуда вы нривезли такъ много
прекрасныхъ картинъ и, судя но женскимъ
лицамъ, вы оставили тамъ красивыя модели?
— Люижи совсѣмъ не то, что вы думаете. Но если уж ъ вы такъ любопытны, я
охотно разскажу вамъ его исторію. Три года тому назадъ я провелъ часть зимы въ
Пизѣ.
— Помню. Еще наканунѣ вашего отъѣзда мы обѣдали вмѣстѣ въ маленькомъ
итальянскомъ ресторанѣ.
— Нохоронная Пиза хорошо подошла
къ моему тогдашнему настроенію послѣ не-

удачнаго романа съ одной дамой.
— Меня всегда очень удивляло, какъ
могли вы такъ долго оставаться тамъ?
— Это потому, что вы не знаете всей
прелести мертваго города. Сначала я иоселился иа набережной Арно. Сколько разъ
я облокачивался рукой на ея раскаленные
камни. Старухи съ сѣдыми головами грѣли
на нихъ свое платье. ІІроходили веселые
студенты. Женщины-нростолюдинки, высокія и стройныя, проходя, громко стучали
своими деревянными сандаліями. И задранированные въ мушкатерскіе плащи ирогуливались офицеры. Но видъ всего этого
былъ слишкомъ живымъ для меня. Я переселился въ заброшенную часть города. И
только тамъ немного успокоилось мое отчаяніе, какъ будто-бы, не видя всегда иередъ собой оживленныя лица людей, ему
не хватало ішщи.
Двѣ пустыя комнаты согрѣвалиеь небольшой желѣзной печью. И я ѣлъ въ одной «остеріи» самое скромное «поленто и
макароны». Мало-по-малу, благодаря такому освобожденію отъ всякихъ заботъ и
принужденностей, я почувствовалъ себя
значительно лучше и вытаіцилъ изъ сака
кисти и палитру.
Пизская деревня была моимъ спокойнымъ, яснымъ другомъ. Она такъ тиха и
меланхолична съ своими голубыми горами,
поднимаюіцимися къ блѣдно-синему небу.
ІІлакучія ивы по краямъ дороги воздвигаютъ новые стволы, изъ которыхъ выходятъ молодыя завязи вѣтвей. Сѣрыя фиговыя деревья качаются, какъ змѣи, а высокіе виноградники образуютъ чудную бесѣдку. И въ этихъ тонахъ, темно-красныхъ и зеленыхъ, мелькаютъ красныя
юбки работающихъ пооелянокъ. И въ дни
лѣни, непобѣдимаго упадка духа, священное мѣсто, волшебное сердце Пизы, колдовало мои мечты. ІІрогуливаясь но скошенной травѣ, я испытывалъ опьяненіе прошедшаго и слышалъ голоса тѣхъ, которые
давио уже не существовали.
Одни изъ нихъ мнѣ говорили:
— Отдайся теченію; жизнь иустая ис-

торія, ибо все кончается небытіемъ. Немного раныне, иемиого иозже— «баста!»
А друтіе:
— Встряхнись, люби, ищи, борись! Ты
вкусишь отъ лшзни ея силу и ея уиоеніе!
На этотъ разъ я слушалъ голоса первыхъ. И никогда я не былъ такъ печаленъ, какъ въ это яркое, солнечное январьское утро, когда я выходилъизъ Кампо-Санто, цвѣтущаго розами и золотоцвѣтами.
II вотъ тогда какой-то чсловѣкъ, больше похожій на узелъ лохмотьевъ въ мятой ш ляпѣ—Боже, какая это была ужасная шляпа!— хромая, подошелъ ко мнѣ
и объяснилъ мнѣ на своемъ ужасномъ жаргонѣ:
— Вонъ тамъ, въ той часовнѣ креіценія,
ждала крестная мать одного бѣдяаго младенца «ангела Мадонны»,— отецъ котораго
неизвѣстенъ, а мать недавно умерла. Діо!
Что-же касается крестнаго отца, который
только-что свезенъ въ больницу,— бѣднягѣ
раздавило ногу,— то онъ уже, конечно, не
могъ служить тенерь. Слишкомъ бѣдны
они, не знаютъ здѣсь никого, а свяіценникъ уже теряетъ териѣніе и сердится.
Ребонокъ такъ милъ, сиротка; неужели
ему откажутъ въ креіценіи, которое-бы
сдѣлало изъ него христіанина? Во имя
жалости, иусть знатный иностранецъ не
откажетъ имъ въ этой милости! Вѣдь дѣло
идетъ о такихъ бѣдныхъ и несчастныхъ
людяхъ. Нищета, нятеро дѣтей. Но не
смотря на это они охотно приняли малютку. И вотъ сейчасъ необходимъ креетный
отецъ! Ресеато! Неужели этотъзнаменитый
иностранецъ откажетъ въ свою очередь?
Онъ только-что- ходилъ просить мѣстнаго
кучера, который возитъ англичанъ. Но
«дурное сердце» плюнуло съ презрѣніемъ
и вызвало шутки и смѣхъ у путешеетвенниковъ. А потомъ онъ звалъ
студентовъ. Это— молодые еиньоры. Одинъ
сказалъ, что онъ не можетъ, такъ какъ
протестантъ, другой иотому, что еврей,
третій турокъ.
И, настаивая, ирося и умоляя, человѣкъ

въ лохмотьяхъ и невыразимой фетровой го времени, Пуришкевичъ вышвлъ не изъ
шляпѣ увлекалъ меня къ часовнѣ кре- Саратовской губ., а изъ какой-то Бессаращенія.
біи.
Думали затмить Пуришкевича Исѣевымъ,
Что-бы вы сдѣлали, мой дорогой? Естественно, я отбивался, хотѣлъ откупиться, но ничего не вышло. Исѣевъ ум'Ѣетъ говонредлагая Монету, но вѣдь для него нуженъ рить и печатно ругаться толькс въ Сарабылъ крестный отецъ. Я убѣждалъ. На- товской губ., а въ Госуд. Думѣ молчитъ,
прасный трудъ! Въ храмѣ я нашелъ свя- какъ рыба на льду.
Теперь у насъ есть фонъ-Гардеръ.
щенника въ самомъ скверномъ настроеніи
Пуришкевичъ беретч> словами, а этогь
духа. Это было понятно: онъ ждалъ уже
три четверти ,часа.
человѣкъ дѣлами.
Зачатки его завидныхъ сиособноетей обКреетная мать была женщина съ измоікденным'ь лицомъ, вея въ лохмотьяхъ, но наруживались еше раныие, но ихъ тогда
съ великолѣпными болыпими глазами, ко- какъ-то не замѣчали. Только въ послѣднее
время, когда «весь Аткарскій уѣздъ» нраздторые одни жили въ этой развалинѣ.
Она поцѣловала мнѣ руки и, разверты- новалъ его юбилей, всѣ узнали, какія довая изъ грязнаго рубища комочекъ розо- стоинства таились въ этомъ человѣкѣ...
Онъ «спасъ» уѣздъ. Онъ на безкорываго тѣла, она увѣряла меня, что Всевышній отблагодаритъ меня и осыплетъ стной службѣ прожилъ наслѣдія своихъ
своими милостями.
предковъ. Онъ всю жизнь стоялъ на страРебенку дали мое имя Люи-Люижи. Я жѣ долга и былъ вождемъ...
ІІравда, не въ нѣмецкой землѣ, какь можувелъ этихъ славныхъ людей обѣдать въ
маленькую сосѣднюю «остерію» и снабдилъ но-бы было думать по фамиліи, находились
ихъ ировизіей на иятнадцать дней.
наслѣдія его предковъ, которыя онъ нроИовѣрите-ли? Этотъ неожиданный кре- жилъ на русской слулсбѣ, а въ Аткарскомъ
стникъ измѣнилъ мою жизнь, Ко мнѣ вер- у., но все-жетакое безкорыстіе!
Такъ можетъ слулшть родинѣ только иснулась моя энергія, а съ ней и любовь къ
моему дѣлу. Къ чорту мое прежнее любов- тинно-русскій человѣкъ.
Служилъ и самоотверженио проживалъ
ное горе! Я понялъ, что еуществуютъ несчастья еіце худшія, чѣмъ мое. Л принялъ свои имѣнія.
И вотъ онъ гордится всѣмъ: и своими
долгъ, такъ неожиданно свалившійся мнѣ
съ неба. Благодаря мнѣ Бенкомпани жи- предками, и своими дѣлами, и всею своею
вутъ, и маленькій Люилш Компанюля про- ' жизнью.
ІІредки!
цвѣтаетъ. Пе правда-ли?
Можно подумать, что имя фоиъ-ГардеИерев. А. Эн— нъ.
ровъ встрѣчается въ глубинѣ вѣковъ русской исторіи.
Нѣтъ. Еще его дѣдъ былъ просто нѣмецкій пасторъ.
«Херъ пасторъ», какъговорятъ грамотные
Жизиь ѳдногѳ фона.
На горизонтѣ Саратовской губерціи вспых- нѣмцы.
Тѣ гуси, которыхъ предлинной • хворонула новая яркая звѣзда.
У насъ всегда было такъ: молчлмъ-мол- .стцнор ” гналъ мужикъ, тоже гордились
чимъ, а потомъ вдругъ цодаримъ Россію предками. Ихі> предки спали Римъ, а предокъ фонъ-Г?,рдера сиасалъ евоими молитчѣмъ-нибудь нейбычайньщъ.
Въ иослѣднее время извѣстный «иатріо- вамц ирцхожаиъ ц ф р р о іі кодоіііи.
Теперь іютомор* зтогр херЪ;П^,стрра
тизмъ» былъ сильно задѣтъ. Задѣтъ тѣмъ,
что самыіі знамеиитый человѣкънынѣшня- сталъ истинно-русскимъ человѣ^ощъ, вот.о-

отнлики.

ры й учитъ р у с е ш ъ м уж и к овъ
.отеч еств о и в ѣ р у и р ав о ел а в н у^ о.

л^юбить

Начало его безкорыстія идетъ ,съ ^рлй?
дыхъ лѣтъ.
Мироеымъ цосрсдникомъ оцъ своему дя
дѣ Бахметьеву вырѣзалъ лучщш земли, а
мужикамъ— пески, на которыкъ іони до
сихъ поръ іфобавляются. У сабя оцъ такъ
надѣлилъ крестьянъ, что іщ ъ никакъ
нельзя попаеть ни въ Лиіювку, пи изъ
Липовки, чтобы миновать землю благодѣ
теля-барина.
.Образовался Суэцкій каналъ, за который
мужики платятъ по 1000 р. въ годъфонъГардеру.
За 46 лѣгь онъ взялъ 46 тыс. рублей.
Безкорыстно!
ІІотомъ г. Гардеръ сгалъ мировымт
судьею.
Богъ знаетъ, откуда у него появились
непреодолимыя наклонности къ собакамъ,
лошадямъ, къ охотѣ и отвраіценіе къ судейскимъ дѣламъ. Ихъ у него накапливалось столько, что нотомъ приходилось
разбирать ио сотнѣ въ день.
Судъ былъ скорыіі, курьерскій; судъ
экснрессъ.
Не лучше стало, когда фонъ-Гардеръ
сдѣлался земскимъ иачальникомъ.
На мужика онъ издрсвле усвоилъ взглядъ,
какъ на существо, безконечно ниже его
стоящее.
Еще-бы! «ІІодлый народъ» и благородный потомокъ херъ-иастора— огромная разница.
Липовцы его не любили. По воинствеиный нотомокъ невоинственнаго иредка
продолжалъ свое дѣло.
Неустрашимый «воладь», когда начались
аграрные безпорядки, вызвалъ въ свою
Липовку сотпю казаковъ, самъ-лсе выѣхалъ въ Саратовъ.
Тогда оиъ былъ предводителемъ дворяиства. На «вождя» иапалт> страхъ. Когда
нужно было защищать дворянство и его
имуіцество, когда нулсна была распорядительность, его не было,
Йо вотъуѣздъ успокоился, и г. Гардеръ

является на свой іщстъ. Тутъ рнъ цанццает^> изъ ^сѣхъ силъ расцоряж аться' н
расправляться.
1’акъ дѣдарть врѣ $<герци^, далсе ре будучц пдтщив.амц цѣмецкихть «рьіцаррй?.
Ирцноминаетря рдин’)> случай и§ъ: рро
зем,ской дѣятрьцостц.
Выбради фоцъ-Гардера цррдс$датрлеір>
оцѣцочнй-статистической комиссіц. ІСобрались оци втроемъ и рѣщилц уництожит],
непріятцую оцѣнку. Видя цастроеніе собрація и зная, что придется давать объясценія, фоиъ-Гардеръ уѣзлсаетъ «цо дѣдамъ
службы»,и никакими телеграммами его це
могли вызвать, Нрищлось избрать новую
комиссію, которая вынесла иное рѣщеніе,
Не угадалъ настроенія, далъ промахъ и
обратился къ обычному средству— «отьѣзду».
Безкорыстіе г. Гардера.., Да въ чемъ
оно проявилось? Служилъ, иолучалъ {валованье... Теперь въ должности цредводителя дворянства, считающейся безплатноіі,
получаетъ изъ дворянскихъ суммъ 3000
руб. въ безотчетное расноряженіе,
Намъ иередаютъ такой фактъ.
Въ 1891 г. правительство снабжало
крестьянъ лошадьми, и фонъ-Гардеру нослали для раздачи цѣлый косякъ. Онъ безкорыстно оставилъ у себя лучшіе экземнляры, а вмѣсто нихъ отдалъ своихъ лошадей: онѣ, какъ объѣзжанныя, лучше для
мужика.
Напрасно г. Гардеръ заставляетъ говорить о немъ. ІІо заговоривъ, мы должны
сказать, что у насъ есть дѣйствительно
иредставители древнихъ русскихъ фамилій, которые въ тяжелые годы стояли на
стражѣ интересовъ не только своего соеловія, но и всего населенія. Они не меныпе
работали и болѣе безкорыстно служили на
общественномъ поприщѣ. И не было вокругь нихъ такой шумихи...
Н. Ст.

ІР'

н
|і

Г
и

*

\ IV

і

I *

1с
171

I1 *с

і
»

С а р а т о в с

1 3

шт

к і I

І и с т о к ъ.

№

151
*

і и учитедей и учительницъ, вгі» боль- Думаю, что то-же и для васъ.
увѣдомленія и не хотѣлъ принять его про- ражается въ слѣдующихъ цифрахъ: корыо пс имѣютъ никакого значенія, гдѣ будетъ зцачится 9,042 р.
но кончилъ тѣмъ, что гюпросилъ ѣсть.
Возстановивъ въ газетѣ „истину“, вы шенія объ увольненіи. Оно было подано
лЙ йствѣ молодыхъ людсй, съ интересомъ однако
заболѣло 14, умерло 2, скарлатиной 1 0 ,' избрано мѣсто для ностройки моста чсрсзъ На врачебно-питателыгую помощь по- ІІо просьбѣ пристава, голодному борцу
не воз.становит*' себя въ правах'ь!
стуиило
6,500
р.;
оправдательныхъ
докувчера и вчера же между нимъ и ушедшимъ дифтеритомъ— 5, умерло 2, брюшнымъ ти-1 Волгу, такъ какъ для своихъ нѵждъ оно ментовъ получено на 2,894 р., подъ отче- принесли огромную миску щей. ІІолиція
Ѵуіцихъ иутсй къ расширенію своего ум- Ио Д. -озабоченъ.
Каждый дорожитъ своимъ добрымъ име- со службы инженеромъ произошло серьез- фомъ 3 и 2, дизентеріей 63 и 8, отъ д ѣ т -' этимъ мостомъ не будетъ въ состояніи томъ 2,052 р. и на остаткѣ 1,553 р. ГІо- удалилась, взявъ съ Фосса, слово, что онъ
■°®еннаго кругозора. Въ зависимости отъ
изъ гостиницы.
Однако. по ухо^ ж о я т е л ьст в ъ и взглядовъ устроителей немъ!
ное объясненіе. Чѣмъ оно кончилось.— скаго поноса умерло 93.
| нользоваться. Поэтому вопросъ о выборѣ моіць оказывалась въ 82 селеніяхъ 273 уѣдетъ
дѣ полиціи, Фоссъ сталъ бушевать, снова
И гонится за „истиной"; господинъ мо- пока неизвѣстно.
— Самоотравленіе. 10 іюля Н. И. Свитне- моста для перехода Волги, по единогласному лицамъ съ ноября прошлаго года по 1-ое требовалъ
Ісовъ, они направляются или въ сторону піенникъ.
себѣ ѣсть, такъ что админиеціально недагогическую или общеобра- Когда-то редакціониыя корзины иухли
— На городскихъ показательныхъ ва, проживающая на Александровской у л .! заключенію комиссіи, является вопросомъ іюня.
Изъ средствъ обще-земской организа- страція гостиницы опять принуждеиа бывъ домѣ Гаврилова, 17 л., выгшла уксус-1
вательную; иногда они нреслѣдур^ъ обѣ отъ всевозможныхъ сгиховъ, драмъ, ро- поляхъ иредвидится высокій урожай по- ной эссенціи. Пострадавшая отправлена чисто техническимъ и, слѣдовательно, вы- ціи поступило 23,383 р. на содержаніе 15 ла обратиться къ содѣйствію " полиціи, и
Фосса спровадили на вокзалъ. На вокза1и"ачи вмѣстѣ, какъ было, нанримѣръ, на маиовъ, трагедій „со стороньГ.
сѣвовъ проса съ междурядной обработкой.
Александровскую больницу. Причина—- ходяшимъ изъ комиетенціи и иодлежаіцимъ столовыхъ, вошедшихъ въ общее число лѣ
онъ продолжалъ скандалить, снова треШ,лько-что закончившихся курсахъ въ Са- Секретари редакцііі худѣли отъ непре- ІІо словамъ агронома, десятина дастъ не въ
ихъ по уѣзду. Оправдательныхъ докуменнеудачная любовь.
разрѣшенію
министерства
путей
сообщенія,
боваль себѣ ѣсть, ругался, что станціонстанныхъ разговоровъ съ иоэтами, дратовъ
получено
управою
на
17,750
р.,
нодъ
<
—
Подкндышъ.
10
іюля
къ
кладбищенменѣе 150 пуд., тогда какъ у крестьянъ
; "Ііовѣ.
которымъ будетъ разсмотрѣно и утвержде- отчетомъ значится 1,287 р. и остатокъ ная мебель не прочна и ломается подъ
матургами и т. д.
ской церкви подкинутъ мальчикъ около
его руками. Кричалъ на жандармовъ, что! с,Нельзя не согласиться, что общеобразоТеперь новѣйшій родъ литературы:
не болѣе 4 0 — 50 пуд. Междурядная обра- 3-хъ
но мѣсто для моста.
4,344 р.
мѣсяцевъ
отъ
рожденія.
— „Опроверженія".
І)ЫТ,тельная часть курсовъ является наибоботка ишеницы иочти совсѣмъ не повысиСуммы остатковъ благотворительныхъ бы они разогнали глазѣвшую на него
Болынинствомъ
всѣхъ
голосовъ
противъ
— Кражн: 1) У Е. И. Никифоровой на
публику, и т. д.
И снова пухнутъ корзины, и худѣютъ ла урожая.
Астраханской ул. въ домѣ Миллеръ ук- одиого совѣіцаніе постановило: разрѣшить средствъ нельзя считать окончательными;
ож% интересной и наиболѣе нродуктивной секретари.
Онъ производилъ виечатлѣніе ненорпо
нѣсколькимъ
участкамъ
еще
не
предЧЧ,Ѵ этой нросвѣтительной работѣ. Коиечно,
— Новые врачебные пункты. Уѣздная радено во время бывшаго ножара разныхъ 0-ву рязанско-уральской желѣзной дороги ставлены оправдательные документы, имѣ- мальнаго человѣка. Кончилось тѣмъ, что
вещей
на
60
р.
2)
У
Богословской
на
Про‘‘Рждому педагогу поучнтельно слѣдить за
управа проектируетъ устройство двухъ но- віантской ул. украдены дамскіе часы съ сооруженіе линіи общаго нользованія нор- ются неоилаченные документы и могутъ онъ сѣлъ.въ поѣздъ, уходящій на югъ, и
Къ съѣзду ннигопродавцевъ.
(„р. Сл.“).
°®нйѣхами въ спеціально педагогической обКурдюмѣ золотой цѣиочкой въ 85 руб.
« Г о л рс ъ М р с к в ы » Ііриврдитъ РТЗЫВЪ РД- выхъ врачебныхъ пунктовъ: въ
мальной колеи отъ г. Уральска до сг. быть также наличныя средства въ уѣхалъ.
>быстц- иажно знать, какіе уснѣхи сдѣланы н р г р книгрцррдавца р запррсахъ на книгу. и ІІолчаниновкѣ.
— Кража лошади. 10 іюля у пасажирска- Илецкт., Ташкентской жел. дороги, иротяже- остаткѣ.
Во всякомъ случаѣ благотворительныя
ѵ-иаюінимися педагогами и гуманистами. Горькій вотъ уже лѣтъ иять, какъ
— Слухъ о назначеніи управляющаго го вокзала, у Н. С. Щикуновой, прожива- ніемъ 240 верстъ, иерестройку на.широкую
средства оказали громадную помощь нающей
на
Б-Горной
ул.
въ
домѣ
Чигурова,
„уме.ръ“
для
публики.
Спроса
иикакого.
{накожъ, необходимо помнить, что, во-иердорогой. Въ управленіи дороги получены
колею участка Уральскъ-Ершовъ заволж- селенію Камышинскаго уѣ»да на-ряду съ
Андреевъ тоже выходитъ изъ моды. Бу- частныя свѣдѣнія, что кандидатомъ на неизвѣстно кѣмъ угнана вороная лошадь
Н0(|хъ, всякія «методики ариометики».методи- нинъ,
съ гілетеной телѣжкой на рессорахъ, сто- ской сѣти 0-ва и сооруженіе моста черезъ организованными общественными работаБолѣзнь японскаго императора. ЯпонСерафимовичъ, Гусевъ-Оренбургскій
ми и дали возможность просугцествовать
те.«і «русскаіо языка» и ирочая спедіаль- тоже не пользуются болыпимъ спросомъ. должноеть управляющаго дорогою намѣ- ющая 300 рублей.
Волгу около Саратова.
скимъ
посольствомт) въ Петербургѣ полу— Предсказаніе обсерваторіи: Теило
йоіія иремудрость
надо.ѣли еіце въ Вольшой успѣхъ имѣетъ Шмелевъ. Очень чается начальникъ полѣсскихъ желѣзныхъ
Представитель министерства иутей сооб- бѣдиякамъ въ трудную годииу.
чена
изъ
Токіо офиціальная телеграмма,
Ьо-вгорыхъ, что гіоэтой части и хорощо идетъ Купринъ, но еще лучше рас- дорогъ инженеръ 11в. Акоронко. Кан- въ нижней и средней Волгѣ, умѣренно щенія находилъ необходимымъ отлозіаіть
въ
которой
сообіцается, что состояніе здо„Гнѣвъ Діописа" Нагродской,
КУЗНЕЦКЪ.
теило и дожди въ ьерхней.
^ііІіміі учителя имѣютъ кое-какой опытъ, ходится
рѣшеніе этого вопроса до выясненія общакоторый выщелъ уже нятымъ изданіемъ, дидатуры начальника екатерининской жел.
Ш трафъ. ГІо представленір
исправника, ровья микадо, заболѣвшаго уреміей, крайне
> %'ѣюіцій во всякомъ случаѣ цѣнность, иног- и пресловутая Вербицкая, кииги которой дороги Ванифатьева и начальника эксплоаго воироса о направленіи южно-сибирской губернаторъ оштрафовалъ владѣлицу пе- серьезно. Затѣмъ посольство иолучило изъ
СЪ ВОЛГИ.
\ довольно значительную. Совсѣмъ дру- разбираются прямо въ громадномъ коли- таціи р.-ѵр. дорогиА. С. Тухина считаются
карни Е. А. Гергенредеръ на 200 руб., за Токіо вторую телеграмму, въ которой сомагистрали.
грязное содержаніе пекарни и помѣщенія
сто)е дѣло— обшеобразовательныя едѣдѣшя. ч.ествѣ: каждую часть своихъ „Ключей снятыми съ очереди.
Состояніе перенатовъ.
Наименыпая
общается, что положеніе здоровья микадо
счастья" она ' вынустила . въ количествѣ
рабочихъ.
глубина перекатовъ на нлесѣ Са]»атовъіраавоевація |ъ йбластд яауки, кладущія 50
—
Ремесленники
н
базарные
купцы.
ухудшилось. Больной впалъ въ безсознатысячъ экземпляровъ, а вотъ уже
(>и*5ой слфдъ щ міропониманіе и мірооозер- четвертая часть идетъ. Декаденты вышли Среди ремесленниковъ давно уже и много Царицынъ: Саратовскій 27 четв., средн.
тельное состояніе.
уіаніе людеі-і, литература и ед многбраздич-> изъ моды. Р]ще Брюсова спраіпиваютъ, толковъ возбуждаетъ странное отношеніе Саратовскій 25 четв., Ермаковскій 22
Яаслѣдникомъ японскаго престола яв( Отъ на шихъ корреспондентсс ѵ>)
®ыя развѣтвлсція, охватыеающщ ДУйеа- а Вѣлый, напримѣръ, совсѣмъ плохо городской уиравы къ одному ходатайству чет., Кашкурскій 23 четверги.
ляется
старшій сынъ микадо принцъ Харуидет'ь.
'віеіыя двцженщ, взгдяды, инстинктм й дѣ- Йу, а „настоящая книга“ идетъ. Спросъ ремесленниковъ,
съ которымъ связаны — Волжское судостроеніе за послѣдніе 4
номія,
которому
въ настоящее время 33 года.
Въ
летербургскомъ
полнтехникумѣ
достигло большого прогресса. ІіроБАЛАШОВЪ.
, ігсльидсть чедовѣ р— Э Р
воегда на Некрасова ничуть пе хуже, чѣмъ 15 серьезные интересы иослѣднихъ. Въ ирош- года
грессъ этотъ, по словамъ нижегородскаго
— Назначеніе мнннстерства Мухтара
происходилъ пріемъ студентовъ. Число поіЭЙОва, всегда щ тор ш іа и воегда ііоучитель- лѣтъ назадъ...
ломъ году еще групиа ремесленниковъ-хо- корреспондента „Р. Вѣд.“, проявился осоРодственнини въ город. баннѣ. ІІравпрошеній превосходитъ число ва- изъ завѣдомыхъ противникомъ младотурецб<а. Освѣжигь овои собственные цаблщдц- Идутъ хорошо спеціальныя книги, въ зяевъ обратилась къ своему старшинѣ съ бенно въ постройкѣ пассажирскихъ парохо- леніе городского общественнаго банка обра- данныхъ
кансій почти въ четыре раза. ІІріемомъ каго комитета считается крайне оцаснымі.
особенности
но
экоиоміи
и
юридическимъ
довъ.
Болыиого
совершенства
достигли
(#1 и выводы, сравнить ихъ еъ новымн вопросамъ.
особымъ заявленіемгь ио ітоводу воскреснапостройкѣ двухъ послѣднихъ парохо- щалось въ министерство финансовъ съ хо- руководила особая комиссія изъ профессо- шагомъ. Если младотурки намѣрены проЖ|воейаніями йъ облаеі» духа и мысго базара. Многіе торговцы, имѣющіе на при
довъ, вышедшихъ на-дняхъ съ волжской датайствомъ о разъясненіи ст. 12 ІІол. о ровъ. Въ институтъ принято 1,161 чело- должать борьбу, возможно иовтореніе ио„Свобода" печати.
й. и иодезно ддя
вадкдаго человѣка;
Верхнемъ базарѣ свои давкм и даже крун- судостроительной верфи. Пароходы эти
общ. банкахъ, а именно: расиростра- вѣкъ. На экономическое отдѣленіе подано хода арміи на Константииополь. Въ годовІІр прврду выдвинутагр на очередь за- ные магазины, въ обходъ постановленія носятъ названіе „Баянъи и „Витязь“. На гор.
!і№мъ болѣе это полезно учителямъ, у котоняется-ли
запрещеніе имѣть на службѣ въ 1,337 ирошеній, принято 400 человѣкъ; щину конституціи, опасаются серьезныхъ
ыхъ занято все врѳмя и воторымъ частью крна р печати «Раннее Утрр» пишетъ:
городской Думы о запреіценіи торговли въ этихъ „иовинкахъ* волжскаго пассажир- банкѣ родственниковъ въ канцеляріи банка на электро-техническое нринято 160 че- событій. Младотурки отвѣтили на назнаскаго
флота
позаботились
не
только
объ
ю уіой нричинѣ, частвю-же ио недостатку Едва-ли четвертая Дума, какъ и третья, воскресные дни, раскладываютъ по воск- удобствахъ пассажировъ I и ГІ класса, но или-же это относится только къ лицамъ,
ловѣкъ изъ 517 иодавшихъ прошенія; на ченіе Мухтара сложеніемъ нолномочій
отмѣиить иынѣшнюю „свободу“
олатеріальныхъ средствъ нѣтъ возможностй рѣшится
ресеньямъ сш и товары прямо на базарѣ, и улучшили Ш и П* классы. Въ 111 юіас- служащимъ по бухгалтеріи. Кредитная кан- механическое отдѣленіе принято 160 изъ всѣхъ младотурецкихъ депутатовъ. Султанпечати.
іѣ вѣдить за различными теченіями въ наукѣ Не пришло, еще время, когда какой-бы въ сосѣдствѣ съ своими лавками и торгу- сѣ устроено много 2-мѣстныхъ каютъ.
'.і.ч, литературѣ. Взглядъ на учителя, какъ на то нн бы.і'' законъ могъ-бы быть прове- ютъ іщряду съ мелкими базарными тор- Имѣется свѣтлая салонъ-столовая съ мяг- целярія министерства сообщаетъ, что во- 750 подавшихъ прошенія. 11а кораблестро- ское воззваніе къ арміи вызвало сильнѣйпросъ о [)одственникахъ разрѣшается оук- ительное отдѣленіе поданы нрошенія 325 шее недовольство офицеровъ, видяіпихч.
чііемесленника, обязаннаго научи^ь д ѣ т р децъ въ жизиь на основахъ дѣйствитель- гоацами. Такими дѣйствіями ихъ создается кою мебелью. Стѣны украшены снимками съ вальнымгь
смысломЧ) заключительной строки
картинъ Третьяковской галлереи. Въ 4 кл.
изъ нихъ зачислены всѣ, у кого ировокацію и использованіе младотурками
наго
обезпеченія
гражданскихъ
и
полити,\с |д е о « ч р атіг нисать>і, отощёлъ въ об- ческихъ правъ населенія. Законъ о печа- незаконная конкуренція мелкимъ ремес- люкъ, въ который грузится всякій грузъ, ст. 12: «къ составу служащихъ въ канце- лицами;
средній*
баллъ
не ниже 4-хъ. 11а инженер- султана въ партійныхъ цѣляхъ. Офицеры
асть преданій. Все больщсе и большее ти, законъ благожелательный къ печатно- ленникамъ, имѣющимъ на воскресномъ ба- отдѣленъ перегородкой отъ помѣщенія ляріи банка нримѣняются правила ст. 9
но-строительное
отдѣленіе изъ (>37 зачи- явились во многія редакціп газетъ съ тредля
пассажировъ.
Корма
парохода
приіѵризнаніе получаетъ мысль, что учитель му слову, искренно обезпечивающій его зарѣ единственную возможность сбыта
объ
ограниченіяхъ
по
родству».
Изъ
этого
слено
160,
а
на
металлургическое
отдѣле- бованіемъ не печатать воззванія. Полозкеспособлена:
кругомъ
поставлены
скамеечки,
оВолжеяъ быть воснитателемъ и руководи- свободу, въ настоящій момѳцтъ нашей своихъ товаровъ. Иомимо этого, торговцы
на которыхъ пассажиры 4 класса могутъ ясно слѣдуетъ, что разсматриваемое огра- ніе зачислено 120 изъ 297. На произве- ніе сулгана считается небезопаснымъ.
политической.
жизии
так/ь=же
немыслимъ
^ ілем ъ пробуждающихся чувствъ и мыслей и неосуществимъ, какъ реформа суда, пользуюгся и всякими другими способами, сидѣть и дышать свѣжимъ воздухомъ,
ниченіе примѣняется и кгь должностнымъ денной жеребьевкѣ выяснились также ре— 1>ъ Смирнѣ весь кориусъ, кромѣ од' Ібенка; онъ долженъ быть гуманистомъ и свобода со,вѣ.стИ, овобода собраній и пр. чтобы только не упустить торговли на закрытые отъ солнца брезентомъ-тентомъ. лицамъ канцеляріи банка,
ного
батальона, присоединился къ оппозизультаты
пріема
лицъ
іудейскаго
вѣроиспоСалонъ-столовая 1 класса, корридоры от, ‘е.ювѣкомъ широкаго міросозерцанія, сно- ^то, ^асается ниакоцробныхъ суррогатовъ воскресномъ базарѣ. Такъ, наіі])., наряду дѣланы
ціи.
Батальонъ
обезоруженъ товарищами.
вѣданія.
Отъ
евреевт>
поступило
всего
402
стильно
и
художественно.
Па
паобнымъ прнвить ребѳнку любовь къ ц а р ѣ , рйЗШХЪ свободъ, то они, уже кажется, опять-таки съ мелкими базарными торгов- роходахъ усовершенствованія примѣнены
СЕРДОБСКЪ.
Иередано
:ю
телеграфѵ
содержаніе бесѣпрошенія,
принято
20
человѣкъ.
нрѳдлагались и имѣются въ изобиліи, цами, они снимаюгь у городской управы
еще и въ паровой машинѣ. Машины такъ
и н р щ ѣ , цробудиъ "йъ ' его душѣ внося
Содержаніе потѣшныхъ. Кромѣ зем-4- Женсніе с.-х. курсы. Въ текугцемъ ды съ однимъ изъ видныхъ вождей албантолько излишнее раздраженіе въ
двери своихъ-же лавокъ (право то[)говли устроены, что дана возможность ириспо- скихъ суммъ 300 руб., на иоѣздку по- году состоится первый выпускъ на выс- скаго возстанія, рѣзко обвиняющимъ прабдагожедатедьности къ людямъ среду русскаго общества.
собить двойной перегрѣвъ пара; благодасъ двери отоитъ 10 р.) и производятъ тор- ря
вниманія къ окружаюшен ириродѣ.
сельскохозяйственныхъ вительство и младотурокъ. Непосредственэтому экономія въ расходѣ нефтяныхъ тѣшныхъ Сердобскаго у. на Высочайшій ніихъ женскихъ
гавлю съ этихъ дверей. Суіцествуютъ и остаѵковъ иолучилась на 18 проц. иро- смотръ, какъ увѣдомилъ
і.тресьма понятно отсюда, какую серьезную
управляюіцій курсахъ, прйчемъ, какъ намъ сообщаютъ, ной причииой движенія иослужили событія
другіе способы обхода думскаго носта- тивъ иароходовъ, построенныхъ въ 1909 учебнымъ округомъ помоіцникъ поиечите- слушательницамъ, окончившимъ курсы, въ Ипекѣ и Истокѣ, вызвавшія озлобленія
леЬль для самого учителя играюгь общеновленія. Всѣ эти обходныя дѣйствія, су- году. Расходъ нефтяныхъ остатковъ на ля воинскаго начальника, будетъ отпуще- будутъ ирисвоены ирава, предоставляемыя нротивъ Джафера и Талай-бея. Арнауты
-цібразовательныя науки и какъ важно, что
силу равенъ 1 фунту. Таіцественно нарушаюшія интересы ремеслен- индикаториую
иіі>ы устраиваемые курсы разрѣшали этотъ
улучшбніе паровой машины имѣетъ, но 200 руб. изъ кредита, ассигнованнаго лицамъ, окончившимъ сельскохозяйствен- просили вернуть имъ оружіе для защиты
Къ вьібараі^ъ въ Г осудар ствен- никовъ, и заставяли послѣднихъ обратить- кое
и^оиросъ наиболѣе удовлетворительнымъ
отъ черногорцевъ. Джаферъ сначала не
конечно, громадное значеніе для судоход- ио смѣтѣ 15)12 г. на общія нужды началь- ный институтъ.
Д .ш у. Врпросъ р внесеніи въ изби- ся къ старщинѣ съ указанной нросьбой о ства при иастоящей дороговизнѣ нефтяно- наго образованія Саратовской губ. Кромѣ
іі(|бразомъ. ІІримите во вниманіе, что &олі,— Педагогическіе курсы. Сь насту выдавалъ, а затѣмъ иредложилъ старое,
і(шинство проходящихъ сельскуф щкоду рательные списки евреевъ, иредставляю- седѣйствіи иередъ городской Думой. Хода- го топлива. Съ прошлой навигаціи въ того, иожертвовано мѣстнымъ помѣшикомъ иающаго учебнаго года при московскомъ негодное оружіе. Это оказалось послѣдней
флотъ включены были два
іЖтдетіш Р'р этдмц онаніяші навсю жизнь, шій белыпія техничеекія затруднеці®, въ тайетво это было представлено старшиной нассажирскій
пассажирскихъ теплохода: „Уралъи и „Бо- г. Устиновымъ 50 руб. и г-жей Рихтеръ учебномъ округѣ открываются одногодич- каплей, переполнившей чашу терпѣнія.
\ііітр'йгіо лишено возможнести развивать виду извѣстнагр цирцуляра, городокрй уи- городскому головѣ для разсмотрѣнія его въ родино“. ГІервый въ нрошломъ году рей- 100 р. Въ настоящее время при управле- ные иедагогическіе курсы для подготовки Арнауты рѣшили сами добыть • себѣ оругаІебя- и пріобщаться къ широкой культурѣ. раврй разрѣшенъ продѵго, Она обратилась засѣданіи Думы и соотвѣтствующаго поста-' сировалъ болѣе 2 мѣсяцевъ между Ниж- ніи воинскаго начальника еиѣшно идетъ учительницъ и учителей среднихъ учеб- жіе изъ-за грапицы. ІІотомъ они раздобыаДербхрдимр, слѣдрвательнр, чтрры въ на- къ прлицмейстеру еъ нросьбрй представить ноцленш, но прошелъ у:ке годъ, а въ уп- иимъ и ІІермью. Въ обіцемъ работалъ бла- заготовка «обмундированія» для «кварти- ныхъ заведеній. На курсы будутъ прини- ли двѣ иушки. Безпрестанными раздражекічальнрй щкрлѢ ученику были нривиты сіщоісц евреевъ, ішльзующихся услрвиы.мъ р а в і ио этому поводу до сихъ иоръ ни- гополучно, но въ текуіцую навигацію онъ рующихъ» въ городѣ иотѣшныхъ.
маться лица съ среднимъ и высшимъ об- ніями албанцёвъ довели до непримиримопочти совершенно выбылъ изъ строя,—
^іавртвеццые идеады и нравильцоо цтнб- нравомъ жительства, и ояи будутъ. яовдю- чего не иредпринито.
— Благотворнтельный концертъ.
На-дняхъ разованіемъ, причемъ лица, имѣющія толь- сти. Теперь албанцы объединились и довсе время—поломки и поврежденія, вслѣдвііенір къ окружадщему <*іру. Цъ идеалѣ чены изъ избирательцыхъ. еііискрвъ, Къ — Собрацш ^агюжнаго цеха. Во вторникъ, ствіе которыхъ нельзя было ходить, и те- въ домѣ земства воспитанницей коисерва- ко аттестаты объ окончаніи средней шко- бьются нолной независимости. Компромиссъ
цоля, нри рем есл енной уп р ав ѣ , п одь плоходъ стоитъ или чинится. „Бородино*1 торіи г. Талонкиной, при участіи мѣст(лліебуется, чтОбы учитрль срздалъ изъ уче- таісрму рѣщеніщ шрйдекую управу приу- 10-го
Албанцы
рѣшили
ц р ед сѣ д а т ел ь ст в о м ъ старш ины И, 0 . ІІя- стоялъ въ началѣ навигаціи изъ-за ио- ныхъ любителей, данъ былъ концертъ. лы, могутъ быть зачислены на отдѣленіе, болѣе невозможенъ.
о.іРЙ' честнагр, гуманнагр челрвѣка и стой- дилр то иботодтельство, что у цея цѣтъ терикова, соетояЛ ось собран іе мастеровъ ломки машины около мѣсяца. Теперь онъ Программу г. Тэлонкина вынолнила съ ставящее цѣлью иодготовку иреподавате- взять Ускюбъ и, можетъ быть, двинутся
п^агр граясдацина. Чтр тр^ку, рслц у р о д щ ракихъ указаній и свѣдѣцііц какіе ев- сапожіщго. цеха. О б су ж д ал ось ур егул и р о- гірилично работаетъ. Теплоходы тратятъ успѣхомъ. Нѣкоторые номёра были по- лей новыхъ языковъ. Принятіе на курсы на Салоники.
р ен й к аі|ъ ирйщцйное уіщтреб- рец имѣкггъ безусловцре ира«« жительства ваціе вааимны хъ отнош еній хозяеѴь-са- въ 21І}—3 раза меньше нефтяного топлива вторены на ябисъ‘*. Сборъ былъ полный. лицъ сгь среднимъ образованіемъ сопряжеПодъ Дьяковымъ собралось 12,(100 ало ж я й к о в ъ н и х ъ п одм астер ьев ъ . С огласно противъ пароходовъ, но надъ ними
надо
буквы «ѣ«, нр рставитъ цхъ дущ у, и какіе урловцае, Такими свѣдѣнія дрджна цуставу,
банцевъ. Они расиолагаютъ иулеметами,
но
съ
выдержаніемъ
пріемнаго
исиытанія
каж ды й хозяинъ при иріемѣ* къ еіце работать, улучшать ихъ. чтобы они
ПОС. ДУБОВКА.
0,|а»Ъ трмный л |съ ? Чтр трлку, еслц такой рГададатй цалиція.
себ ѣ на работу п о д м а стер ья о б я за н ъ запо избранной ими спеціальности. Слуша- дали трехдневное сраженіе войскамъ и хоУтвержденіе смѣты. Г. губернаторъ
—^ Въ горрдскую упраау до настояшаго к л ю ч и т і съ ним ъ въ р ем есл ен н ой унравѣ не ломались,
ѵ грамотей, усйРивщі{і правида прав.щшеакці
тельницы
и слушатели, окончившіе озна* тятъ ироникнуть въ Митровицу, овладѣть
разрѣшилъ посадской унравѣ иривести въ
:,(.й арифметику, ротадетев въ цравстцецнрй времени постуіійЛй отъ благочинныхъ г. усл овіе на срокъ и получить оттуда рас
ченные
иедагогическіе
курсы, назначают- желѣзною дорогой и идти въ Іѵонстантиноіснижку; п одм астер ье-ж е дол ж ен ъ
иснолненіе ириходо-расходную смѣту на |ся на учительскія должности
Ім’ф р ф хулиганомчі съ инстццктаціи ЖйВРТ- Саратова « уѣзда свѣдѣнія о внеееніи 6 р - четную
и ио пред- ноль. Мѣстныя власти деморализоваиы.
при этомъ внести въ управу за зачисле1912 годъ въ суммѣ 102500 руб.
д$е 200 свящецнрсдужителой, имѣющихъ ш е его въ ц ех ъ 1 р. и р ем есл . новинности
[■і.йаго,
— Террорнстичесная дѣятельность
ставленіи свидѣтельства объ отбытіи ими
•ь йъ сожалѣнію, эти пррстыя иетины нравр на внесеніе въ избирательные 75 к. за годъ . Но п одм астерья въ больЕще «нерадивые». Священнику Старой
суффражнстонъ
принимаетъ все болѣе рѣодногодичнаго
нреподавательскаго
стажа,
АТК А Р СК ІЙ У.
ш инствѣ сл уч аевъ отказы ваю тся обязы , ’сталкиваются съ «иолитикой». Изданія, сііиоки.
Всеволодчины, Саратовскаго у., Евгенію Ва- Изъ-за 70 коп. Жена священника с. ГІор- удостоиваются званія учительницъ и учи- шительный характеръ. Въ связи съ ноѣздвать
себ
я
какими-либо
письменны
ми
дого— Др свѣдѣнія прлицмейстера д р ш л р ,
і.іиідяіція всюду рдну крамрлу, стали рткакой Асквита въ Ирландію онѣ организовали
ворами, а такж е уклоняю тся и отъ плате- сильеву предложено «серьезнѣе относиться куровки, Аткарскаго у., находится на из- телей гимназій.
иывать ее и въ учительскихъ курсахъ. что участкрвые пристава ртказываюгь рбы- ж а повинностей, такъ какъ, ио и хъ мнѣ- г ь преподаванію Закона Брлая въ земской лѣченіи въ Саратовѣ. Въ виду того, что
— Передъ казнью. Въ ночь на 27 цѣлый рядъ демонстрацій и покушеній,
болѣзнь ея съ каждымъ днемъ ухудша,.|<Да, грвррятъ рн и , мысль, лежащая вч> вателямъ въ выдачѣ удестрвѣреній р зани- нію, отъ управы не видно никакой поль- школѣ»,
лась,
тіо ея иросьбѣ и совѣту врачей 9-го іюня во дворѣ иркутскаго тюремнаго зам- наиравленныхъ протихъ премьера. Яамѣрезы*.
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озяев
а
тож
е
ие
сгар
аю
тся
о
заклю
маемыхъ
квартирахъ,
нербхрдимыхъ
для
за1. оснрвѢ курсрвъ, заслуживаетъ вниманія и
Настоятель Троицкой церкви Петровска іюля была
послапа телеграмма на имя ея ка былъ ириведенъ въ исиолненіе ириго- ніе суффражистокъ использовать въ этомъ
ченіи
условій.
і(| сочувствія». Но,— «надо дать учителюдѣй- нссенія въ избирательные списки по выбр- Обсужденіе этихъ вопросовъ вьдадало Николай Тихомировъ смѣщенъ на второе мужа, въ которой онъ срочно вызывался воръ иркутскаго военно-окружнаго суда смыслѣ его поѣздку было заранѣе извѣстіі ствительнре знаніе, а ие недмѣнивать на- рамъ въ Грс. Думу, а нѣкоторые пристава въ собраніи продолжительныя цренія: мно- свящ. мѣсто той-же церкви за «нерадѣніе къ тяжко больной. Телеграмма, за неимѣ- надъ ссыльно-иоселенцами Н. Е. Будаги- но полиціи; поэтому при отъѣздѣ Асквита
ніемъ въ Поркуровкѣ почт.-телегр. отдѣа уку, не предлагать вмѣсте нея всякіе пар- задерживаютъ выдачу такихъ удрстрвѣреній гіе возражали противъ вйеденія обяза- но школьному дѣлу».
ленія, нослана на ст. Кологривовка. откуда нымъ и Н. Ф. Лопухинымъ, присужден- изъ Лондона были приияты серьезныя мѣна н Ѣ с к р л ь к р дней. Полицмейстеръ Н. II. тельныхъ условій, ^акъ стѣсняющихъ сво, тійные дрмыслы».
— Перемѣны по службѣ: священники: сынъ стрѣлочника, мальчикъ лѣтъ 15, пѣ- ными въ маѣ къ смертной казни черезъ ры предосторожности. Иремьеръ отбылъ
боду и подааот^рьейъ., и хозяевъ. ІІредлоа Какъ же сдѣлать, чтрбы учителя ирлучи- Д ь я к р н р в ъ предписалъ приставамъ выда- женіе
г. 'Ццтерикова объ обязательности с. Телятникова, Хвалынскаго у., Дмитрій шій доставилъ телеграмму по принадлеж- повѣшеніе за нобѣгъ изъ нижнеудинской не въ обычный часъ, ночью, и притомъ
ь ли «дѣйствительнре знаніе», а не «пар- вать удрстбвѣренія по пррвѣркѣ и во усло&ій собраніемъ отклонено.
Славинъ и с. Никольскаго Труева, Ігузнец- ности (с. ІІоркуровка въ 10-ти верстахъ уѣздной тюрьмы, сопровождавшійся воору- не на тотъ вокзалъ, гдѣ его ожидали. Яо
і тійные дрмыслы»? Очень просто: вр-пер- всякомъ случаѣ не пезднѣе сутркъ, стрргр Нто іао ается вогіроса о повинностяхъ и каго у., Ѳедоръ Покровскій— неремѣіцены огъ станціи). По врученіи телеграммы, женнымъ
сопротивленіемъ
тюремнымъ оказалось, что суффражистки перенесли
потребовалъ отъ священника
выхъ, курсы дрлжны имѣть опредѣленную рукрводствуясь нмѣющеюся у прйставрвъ цереборѣ денегъ, то, послѣ долгихь цр?,- одинъ на мѣсто другаго. Воспитателю воль- мальчикъ
властямъ,
иричемъ
былъ
раненъ
одинъ центръ своей дѣятельности въ Ирландію.
рубль
за
доставку,
считая
ио
10
когі.
съ
реканій,
собраніе
постановило:
щ),
ішбЬжа1 ррраййзарі^), приче^ъ чартцый прчцнъ фррмрй такихъ удрстовѣреній,
ніе укдоненія иодмастерь.евіЪ отъ ш іатеж а скага дух. училища Якову Внуковскому версты (по таксѣ). Священникъ, прочитавъ изъ надзирателей. Въ то время, когда при- Нароходъ, на которомъ Асквитъ ирибылъ
I д^лаірнъ бьіть сокраіцрнъ: а ' во-втррых'і. 5 ~ ^ъ уѣздные' съѣзды г. губернатрръ повинностей въ уііраэу, т а д ы й хозяинъ предоставлено священническое мѣсто при телеграмму, отвѣтилъ малъчику: „Теперь говоренныхъ вели къ мѣсту казни по ко- въ Кинстоунъ, былъ встрѣченъ кликами
курры «цо програймѣ сворй, іщ характеру , разцслалъ циркулярное распрряженіе о додженъ требова'і’ір, ^тъ подмастерьд цри церкви е. Сосновки, Вольскаго у.: священ- телеграмма мнѣ не нужна. Можешь взять ридору тюрьмы, гдѣ въ числѣ другихъ «Ѵоіев Гог ѵѵотеп» еще раньше, чѣмъ онъ
>>5 безоітлагательнамъ назяачещи въ саставъ цаймѣ на ‘ р^багу цвитанщю уцравьл въ никъ с. Зміевкм, Сердобскаго у., Ювеналій ее себѣ и за доставку яничего не дамъ**,
, |і !а н л Тні д р‘ л ж ц ы; |ы
„ т ь 1ирбіагогцчрскйми
;
,
при этомъ ссылался на то ,что телеграмма офиціальныхъ лицъ находился и иркут- усиѣлъ войти въ нортъ. Узнавъ о приблипо.вцнцостей, а таіаде ..нереходцую
О р ін ерЙ разрв атрл ьн ы хъ л е к ц11
ій“ н е т р е б у е т с ц , ‘ уѣздныхъ комиссій іц выбор^мъ нъ Госуд. уплдтѣ.
пѣшимъ, а не кон- скій полицмейстеръ Варушкинъ, не доходя женіи парохода, суффражистки наияли
^ацисіѵ.у“, в,ъ ксѵгарон дсѵщцо бьдть обозна- Воловскій неремѣщенъ къ соборной церкви была доставлена
и бр « р е а л ь н а я н р л р за р тъ т а к и х ъ л е к ц і|і ДУЧУ УЧастковыхт> зэдскихъ начадьвд- ^ено^ сНол^ко онъ о с ^ л с ^ доліженъ ета-- Камышина.
нымъ. По настойчивому требованію маль- нѣсколькб шаговъ до послѣдняго, одинъ три лодки и, вооружившись красными зонр щ у хозяину, цричемъ до>ягъ атотъ. цри— Еозрастный цензъ для діаконовъ. Еп. чика, свящеиникъ росписался въ ітолучер о м н ііт р л ь д а » .
ш і.
тиками, отплыли ему навстрѣчу. Полицейнимающій хозяицъ обдзаць удерж ать оъ Алексѣй, по одному частному случаю разъ- ніи телеграммы и, несмотря на слезную изъ «смертниковъ» сдѣлалъ быстрый иры— Р азрѣш еніе городского %Щъ
ііс ір у д ір і п р н я т ь , к ъ ч ем у к л о н я т с я все
скимъ лодкамъ удалось вирочемъ удержать
жокъ
въ
сторону
полицмейстера
и
припапросьбу мальчика, уплатилъ ему, вмѣсто
цодэдастерья ц воздрдтцть его прежцему
, эт и « д ом ь іс 4 ы » : іі]) ^ л а г а |о т ъ п р ост р н а - г р р о в ъ . Йъ гдрсцскчй \:п|)айѣ палучена хозяцну. 8,а цецсцсушеціе этого цостано- ііснилъ, что лица, хотя и выдержавшія слѣдуемаго одного рубля, 30 когі., обѣщая сеннымъ заранѣе н о р о м ъ ударилъ его въ суффражистокъ на почтительномъ разстояэкзаменъ
на
діакона
въ
особой
комиссіи,
щ\йщ журца.эд асобіагй іфисутртвія цо да- вдеці^ хоз^евд щтрафуютсд уцравой въ но не получившіе законченнаго семинар- остальныя уплатить по ирибытіи на стангрудь. Ударъ, видимо, иришелся вскользь ніи отъ иарохода.
ійрйртй'' пр р р ^ ть
гдѣ и приказалъ мальчику обождать
^'емицарі^мві, р ц , ВДР^е Й?,ЧР?: ’$ОДа№ТѢ рржиымі дѣламъ, разсэдатрцвавщат ход$- 1-й ра^ь на 3, руб., в,о 2-іі—на 5, руй. н скаго образованія, могутъ быть рукополо- цію,
Въ Дублинѣ Асквита ждало нѣчто бо3.-й—на 10, руб. Цо.станавденіе ато, дѣй- жены въ санъ діакона *не ранѣе, какъ по его. Мальчикъ возвратился на станцію и и не причинилъ существеннаго вреда ВаЙЙХ(|РОДЙТЬ'ЙЭД ЙР іІерйРМУ разряду. 11р- тайртво V- Саратрва йтносител^цо, цблаже^ въ
лѣе
опасное. Когда премьеръ съ женой и
рушкину,
который
успѣлъ
оттолкнуть
отъ
о
случившемся
разсказалъ
своему
отцу.
ствцтельно ц длд цодмаотерьевъ, цоотуцив' достиженіи 25 лѣтъ.
|д ѵ м а й т е с а м й , §аі?ая ' р р т р щ э д с к у к ц Ч щя желѣзнод^рожныхъ гр у ш і? «а .эдета- щцхсъ ца работу рацѣе,
— „Безъ о тд ы ха“. Въ духовной консисто- Ко времени отправленія поѣзда № 34 при- себя иокушавшагося съ гакой силою, что встрѣтившимъ его ирландскимъ лидеромъ
Чаоружрнш;
Ітоска в р ц а р и т ся н а р у р с а х ъ , есл и с о б р а в на станцію свяіценникъ. Ожидавшій тотъ упалъ. При помощи тюремной стра- Редмондомъ ѣхалъ въ открытой коляскѣ
Адреоъ А. Г. Найденову. Въ Вдль- ріи съ 10-го іюля введены обязательныя былъ
Всѣ возражейя биржевого м купѳчеекаго
его мальчикъ подходитъ къ священнику и
• шіе.ся б у д у т ъ с л у ш а т ь л п ш ь « о б с у ж д е н іе
вечернія занятія для служащихъ.
скѣ
по
окончаніи
еессіи
окружнаго
суда
ироситъ его выдать иослѣднія 70 когі. за жи преступникъ тутъ-же былъ былъ обе- съ вокзала въ отель, то изъ собравшейся
І р а з л и ч н ы х ъ п р е д м е т е в ъ ш к р л ь н агр р б у ч е - Обтествъ совѣтаніемъ отвергнуты, и сборъ
(«Сиб.») на улицѣ толпы въ него былъ брошеиъ
присяжные
засѣдатели
поднОсли
адресъ
въ
телеграмму,
на что получилъ отвѣтъ, что зоруженъ.
І н і я » , б ес ѣ д ы пр н р в о д у р а з н ы х ъ с и о р н ы х ъ грузовъ разрѣшенъ, согласно ходатайствуі
— Школа кузнецовъ. Съ осени текущаго остро отточенный
„никакихъ денегъ тебѣ я не дамъ, такъ
топоръ. Тоноръ былъ
роскошной
папкѣ
продоѣдательствовавшему
в о н р о ср в ъ « м е т р д и ч е с к и х ъ и л и д и д а к т и ч е - города, въ суммѣ 713 тыс. руб. на 10
какъ за доставку платятъ только коннымъ, года московское О-во иокровительства жи- очень тяжелъ, но у бросившей его суфвъ
послѣдній
р
р
ъ
Д.
Г.
Йайденову,
назнаа не иѣшимъ\ Въ заіциту сына вступил- вотнымъ открываѳтъ школу для кузне- фражистки (юной дамы, лѣтъ 23-хъ) не
с к и х ъ » и т. д . Я с н о е д ѣ л е , ч т р т а к іе к у р - лѣтъ. На эти средства будутъ замащецы
чеццо.му эдварцщемъ иредсѣдателя 3-го
Городская управа иолучила журналъ со- ся его оіецъ: „Такъ, батюшка, дѣлать не цовъ и кучеровъ. Курсъ въ школѣ будетъ хватило силы, чтобы попасть въ премьера.
сы , д а в а я р ч ен ь м ал о дл я у м а и н и ч егр дл я улицы: Дарицынская, Камынщнская, Больгражданскщч) атдѣлеція еаратовекаго окруж- вѣщанія о новыхъ желѣзныхъ дорогахъ, хорошо и слѣдуемыя за доставку телеграм- двухгодичный.
|с * ;р д ц а , д р л ж н ы б у д у т ъ з а х ц р ѣ т ь и п о г и б - щая Казкчья, ^страханс^ая, §. рергіевцаго суда, А. Г. Найденовъ сердечно бла- въ которомъ имѣются интересныя данныя мы деньги мнѣ придется уплатить изъ 18- — Борецъ Ф о ссъ . На разсвѣтѣ въ во- Топоръ упалъ въ коляску у ногь сидѣвская,
Щелковичная
1
$
Дстрахацсщй
нере' нутр; к аісъ г и б н е т ъ ц в ѣ тр к ъ бе'зъ св ѣ ^ а ц
рублеваго жалованья“. Собралось много пу- скресенье въ лучшую гостиницу Москвы ш ихъ въ ней, лишь слегка задѣвъ щеку
улркъ. |^б‘щ ая плдщад^ зайоіцедія 283(55 годарилъ присяжныхъ засѣдателей.
0 постройкѣ моста черезъ Волгу. ІІриво- блики, обсуждавшей споръ на разные лады. явился и потребовалъ номеръ какой-то не- Редмонда. Одновременно съ этимъ поку— Отголоски дѣла Зыкова. Врученъ
іш носты о выдержку изъ журнала: Видитъ священникъ, что мальчикъ съ от- извѣстный господинъ. Днемъ неизвѣстный шеніемъ на премьера суффражистки сдѣлаІ э т о н а зы ^ а е т р я «кудьтурнідо. прдъ- р . ' ЩЩобвинительный актъ Васякину, Зыкодой ц димъ
настойчиво требуютъ 70 коп. и что не выходилъ изъ номера, не отвѣчалъ на
Постан{івленіе
присутствія
утверждено
ІІри обсужденіи мѣста, которое должно цомъ
е м о м ъ » Р о ссіц !
публика высказывается
иротивъ
него, стукъ прислуги. Окна въ номерѣ оказа- ли попытку поджечь театръ, въ которомъ
еще
пятерымъ
лицамъ,
обцинящ
щ
мся
въ
министромъ вцутреннихъ дѣлъ
іюня, и
быть избрано для иерехода Волги, комис- спрятался въ дамскую комнату, гдѣ и ожи- лись занавѣшенными. Въ гостиницѣ стали
такцмъ образомъ городъ имѣетъ прав.о соучасгіи растраты артельщдкамъ Зыко- сія имѣла въ виду дополнительное объяс- далъ отхода поѣзда. Третій звонокъ. Свя- безпокоиться и вызвали полицію. Однако, Асквитъ долженъ былъ говорить рѣчь о
гомрулѣ. Эта попытка была
пронемедленно приступить къ взадіанііо, сбу- дымъ 40- 000 р.
неніе нредсѣдателя нравленія рязанско- щенникъ уѣхалъ. Мальчикъ съ отцомъ ос- до нрихода полиціи таииственный жилецъ изведена тогда, когда
публика
не
Открьітіё
азродройііа
н
цолеты
.
Въ
тались
ири
„разбитомъ
корытѣ“.
вызвалъ
слугу
и
вручилъ
ему
записку
въ
ровъ съ груздзъ.
ж. д. д. с. с. Ф. И. Шмидта.
контору гостйницы. Оказалось, что это уснѣла
еще разойтиеь изъ театра.
васкресецье. 15
въ; 1 час, цече-ра, со- уральской
—
Къ
созызу
чрезвычайнаго
губерн
Памяти Пуаикарэ.
иолупомѣшанный борецъ Фоссъ. Настоя- Если-бы иоджогъ удался, то вмѣстѣ создавольскъ.
стодася тцржрствецццр аткрьггіе аарадрама, Къ высказаннымъ уже имъ соображеніямъ
<<Рѣч{> » посвііГиаеть' ііамігш Пуацкарэ скаго земскаго собранія. Во вчррашцёмъ нрвдадлежащащ ссфатав.скаэду аэра-клубу. онъ добавилъ, что для оцѣнки той части Заботлнвость гор. управленія о благо- щая его фамилія Николаевъ. Заииской ніемъ театра ногибло бы много зрителей.
«рар. !'.’>> мы сбобіцали, что губерцская
иредставителей г. Саратова, от- устройствѣ проявляется далеко не равно- Фоссъ требовалъ ѣды. Когда пришла по- Какъ только иредставленіе закончилось
ртатьк). ‘
Нрэдглаігенцьщи адубщ ъ авіаторами А, А. доводовъ
Фоссъ сначала сильно бушевалъ,
В ъ ‘ тороц ди во н а п и с а н н ы х ъ с т р о к а х ъ , управа1нредііолагала созвать чрезрычайцое
стаивавшихъ
городской проектъ перехода, мѣрно. Въ центрѣ мы видимъ и „свѣтлые лиція,
и бассейны. На „Го- ругался, даже грозилъ убить пристава, (занавѣсъ не былъ еіце опущенъ), двѣ
н ѣ т ъ в Ц м о ж н о с т й перечисйить» р а б о ты губернсрое земскае собраціеЧ а111 августа ^асильев(ымъ, Д. А. Дгафоцоэ,ыш> и К. А. гдѣ они усматриваютъ преимущества его фонари“, мостовыя
рахъ“ и др. отдаленныхъ
отъ
центра
саверщены иоП у а ц к а р э : В ъ 1880 го д у в ѣ б и б л іо гр аф ій для' выборовъ члена Гасударственнаго, ’ С$- Щпрингефельдамъ аудутъ
сокращеніи на 10 верстъ транзитнаго мѣстечкахъ этого ничего нѣтъ. Пожарныя
еію т р у д о в ъ ч и сл й л о сь' ЗОО н у м ер о ѣ ъ ; в ъ
лет^. Дъ падотахъ ирцмутъ также участіе въ
вѣта
и
по
вопрору
объ
учарті^
земстэд
в^
иути до Москвы, необходимо имѣть въ ви- части такъ-же расположены въ „центрѣ“.
^&(І8 і\, к о г д а 1Н у а н к а р э в б щ е л ъ в ъ а к а д е щ учеццрі (Н. \1 Нащковъ, Г, К. Кей- ду,
щ ю б р з с м е р ^ ц ы х ъ ,' э т и х ъ н у м е р о в ъ б ь й о ііраздноваціи юбилея С|течествещай вайцы.
что для достиженія этого потребуется Въ особенности плохо живется обитатеТ акізба {ш л и ч ествеи н а^ с г|р а в к а . И Она рбра^илась къ губерцскаму иредводи- лццгъ и друг,), въ томъ чиелѣ нѣеколько сооруженіе лишней вѣтви и сортировочной лямъ „Чурбанихи“. Тамъ не только мостовыхъ, но вслѣдствіе
обваливающагося
рсли п р ^ б ^ в ^ т ь , ^то ц очтй к а ж д ь щ и з ъ ц щ д&црянства р. Д. Озцобищцну по тр- офвдеравъ,
( О т ъ н а ш и х ъ к о р р е с п о н д е н т о в ъ ).
на эту угрозу и на то, чю земек. начальстанціи. Въ то же время при осуществле- оврага, пройти скоро будетъ нельзя; о
^ т й х ъ нуэдеррвъ ‘ бьщ ъ либд откры ф іем ъ,
—
Аренда
театра
Очкина.
Театръ
ОчБАЛАНОВО. Наказанныя учительни никъ назначалъ уже нѣсколько сходовъ
проѣздѣ-же
и
думать
нечего.
ніи
перехода
по
городскому
нроекту
не
^еграфу
ръ
запросачъ
о
§го
саглаощ
ца
^ и б р ‘ р р а ц и ^ в д ъ с ъ рткщ т}еодъ, ц р о л ^ р а л ъ ,
кцна, цаходивщійся въ арендѣ у Борисова достигается сокращенія въ направленіи на Вотъ уже около 2-хъ мѣс. какъ иодано цы. Очеш. сурово отнеслось церковно- по этому вопросу, об-во стоитъ на своцему троиу, то диіііь тогда мы ной- сазыйѣ цъ ата времй собранід. Вчера отъ
прошеніе въ управу за подиисью 8 челощемъ $ачест|ю сдѣлагщдогь Анри Пуац- В. Ц. Озцобищина получецъ атцѣтъ, в,ъ ка- и Болховитиновыхъ, переходитъ къ но- Миллерово. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду со- вѣкъ, но дѣло не двигается. Уирава не училищное начальство къ учителышцамъ, емъ и согласія на отводъ мѣста не даетъ.
— Урожай. Мѣстный бирж. комитетъиз$арэ ра0оты. Монумецтальнця
работы тарамъ онъ саабшдетъ, что цазцаненіе щ - вымъ арендаторамъ А. С. Ламашкину и А. пряженнаго съ нимъ сноса огромнаго ко- принимаетъ никакихъ мѣръ къ укрѣпле- участвовавшимъ въ извѣстной «илевательІІуані^арэ цъ 064‘асТи физики, ‘ мехацищ,
Е.
Быкову,
срокомъ
на
6
лѣтъ
по
6000
ной»
исторіи,
имѣвшей
мѣсто
ирошлой
зидалъ
бюллетень о выяснившихся видахъ на
математоди на мцогіе вѣка илц навсегда боро^ъ рацьще срнтября очцтаетъ невоз- р, въ годъ. Съ 1 авгусга новые арендато- личества городскихъ построекъ, что обой- нію оврага.
мой
во
второклаесной
церковно-приходской
урожай
по Николаевскому и Яовоуз. уѣзмоікндаъ,
а
вопросъ
объ
участіи
въ
тордется не менѣе 1— 1 */* мил- РУб- и колособе^смертцлц цмц Цуанкара. Цо всгіі его
школѣ. Мало того, что ихъ уволили безъ дамъ. Въ районѣ иристаней Балакова, БаКАМЫШ ИНЪ.
трореція—это ^рамин^, мьіслейгдрагадѣнт жестцахъ разрѣщенъ самой уиравой, Созы- ры приступаютъ къ ремонту театра. Бу- сальныхъ работъ, стоимость моста по годетъ иснравлено освѣщеніе,
расширена родскому ироекту окажется выше на 12 Итоги благотворнтельной помощи. Къ 1-му ирава ностуиленія во второклассную шко- ронска и Духовницкаго (т. е. по Волгѣ)
цостеи, ^оторьщ свЬтять удищтельнымъ вать для этого гласныхъ цеудобно.
камышинскимъ земствомъ закончена
свѣтомъ огромцаго и величестцецнаго дусцена.
Входъ
въ
театръ
будетъ
сдѣланъ мил. руб., т. е. за каждую версту сокра- іюля
— Срставлені^ сіѵіѢты уѣзднаго земоргаиизація благотворительной помоіци вгь лу, но даже не даютъ мѣста и въ одно- урожай частью средній, частыо хорошій.
ха. Цосмотрите имѣющіес# на русскоадъ
еъ
Никольской
улицы
отдѣльный.
ІІовые
іценія нути нридется израсходовать свыше уѣздѣ: прекраіцена выдача пайковъ, за- классной школѣ, и только обѣщаютъ, что Районъ ст. Ииколаевскъ р.-у. ж. д.— мѣязьшѣ цеоольщіе траі^татьі
Пуацкарэ, ства нэ, 1983 годъ. Уѣздцая унрава ириарендаторы
уже
сдали
театръ:
съ
1
октябкрыты столовыя, а кормленіе школышковъ къ началу учебнаго года мѣста для нихъ стами илохой, мѣстами хорошій, въ обц&$ъ „Нау$а и гииотеза“, „Наука и ме- ступила къ состацленію смѣты на 1913 г.
1 мил. руб.
закончено съ прекращеніемъ занятій въ можетъ быть
ря
до
Рождества—
опереточной
труппѣ
Тодъ“, И въд въ этомъ убѣдитфсіэ.
и найдутся.
Учитель- щемъ средиій. Отъ Николаевска къ УральОбсуждая
затѣмъ
пожеланіе
города,
чтоОчередцоо собраціе иредполагается созвать
шкоЛахъ. Въ настоящее время представ- ница Родіонова, напр., служила 15 лѣтъ,
Особая черта Цуащсарэ—ато умѣнье,
ІІолтавцева,
съ
Рождества
до
иоста—
ску— средній, въ центр. части Николаев. уѣз.
бы
нроектируемый
мостъ
былъ
присиособвъ
сентябрѣ.
ляется
возможнымъ,
хотя
не
въ
точныхъ
при всѣмъ раціонализмѣ мысли. улавлиленъ для конной, нѣшей и трамвайной цифрахъ, дать нѣкоторую картину носта- была на отличномъ счету, и вдругъ теперь — ниже срёдняго. Вдоль границъ Самар. н
Ссуды зейлотііамъ. Вредитная кан- омерной труппѣ Лохвицкаго.
рать Ц цонцмать крнкретцость, реальг
— Отпускъ. Совѣтникъ губернскаго ѣзды, комиссія имѣла въ виду, что вынол- новки дѣла. Съ начала кампаніи по 1-е выброшена за бортъ и ей предлагается на- Бузулукскаго уѣзда— урожай нестрый. Въ
цоеть, нсе обыдеццое, ц цъ этомъ обьіден- цолярія минцстеротва финансовъ увѣдоминомъ цаходцть опоры для сцоего сужде^ ла, г ? губорнатора, что особое еовѣщаніе иравленія Черкаевъ выѣхалъ въ мѣсяч- неніе этого требованія вызвало-бы затрату іюля въ кассу земства на оказаніе помощи чать службу сначала, т. е. безъ малѣйшей обіцемъ но уѣзду урожай яровыхъ выше
пострадавшему отъ неурожая населенію надежды выслужить хоть
г ція. Это черта—-цсклточительнац, цѣцнѣе
ный отпускъ; завѣдываніе 2-мъ отдѣлекакую-нибудь средняго (пшеница до 5(1 ііуд.), а ржи
ноторой трудцо еѳбѣ чгго-цибудь предста= признало возможнымъ удовлетворить хода- ніемъ губернскаго правленія поручено ве- весьма значительныхъ суммъ. Такъ какъ поступило изъ средствъ губернскаго припенсію.
Яе
въ
лучшемъ
иолоягеніи
находят- средній (40 п. съ десятины). Новоузенскій
сутствія
на
благотворительно-продовольвозлагать подобный расходъ на желѣзновить- И въ геціи ІТуанкарэ тутъ передъ тайотва уѣздцыхъ земствъ по вопросу о
уѣздъ: отъ слоб. ІІокровской до границъ
нами раскрывается любопытігЬищая сто= выдачѣ ссудъ изъ казны на удовлетворе- теринарному инсиектору Іголпакову.
дорожное Об-во, которое будетъ осущест- ственную помощь 221,798 р., на щкольный ся н другія учительницы.
— Выѣхалъ въ Царицынъ начальникъ влять иостройку мостана гарантированный приварокъ—63,608 р., на оказ^щф ©рачеброна епеціально научнаго творчества, да ніо неотложныхъ расходовъ и иостановиСпрашивается: за что-же такое наказа- Астрахан. губер. между Волгой и линіейі
и творчеетва, какъ процес(»а психологигенералъ-лейтенантъ
Боло- казною капиталъ, было-бы неправильно, но-питательной помощи 6,500 руб. и изъ ніе? Вѣдь вся эта «плевательная» исторія Астрах. жел. дор. урожай только мѣстами,
ло выдать земствамъ: саратовскому 60000 гарнизона
средствъ обще-земской организаціц 23,383
ческаго.
товъ.
руб., кузнецкому 16000 руб., камышинто удовлетворить ходатайство города воз- руб.; всего 315,289 руб. На ати сред- больше смѣшна, чѣмъ престуина. Еще гдѣ были дожди— средній, большею-же
— Предостереженіе бельгійцамъ. Г. можно лишь въ томъ случаѣ, если имъ ства земствомъ и
была органиаована удивительнѣе, что въ то время, какъ учи- частыо плохой. Вокругъ ст. Красн. Кутъ—
скому І2000 0 руб. и Вольскому 75000 р.
Манія опроверженін.
помощь
населенію.
ІІомощь,
эдааш лаеь въ тельницы караются, главный виновникъ нпже средняго. Къ Александр. Гаю и далѣе
полицмейстеръ
нредложилъ
иравленію
трам«Русское Слово» высмѣиваетъ обуявшую изъ 4 ироцентовъ годовыхъ на срокъ не
будутъ предоставлены средства, необходи- открьггіи столовыхъ, которьл^ъ
?.ъ кампавая
внушить
вагоновожатымъ
объ
обяза-,
обывателя манію «опроверженій». Быва- болѣе 3 лѣтъ; о ітереводѣ этихъ суммъ по
мыя для указанныхъ приспособлеиій. Ме- нію 1911—1912 гг. бьідо цъ уѣадѣ 142. Поль- ея (по признанію слѣдственной комиссіи) къ границѣ Уральск. области плохой. Райтельности
иредупредительныхъ
звонковъ;
телеграфу въ уѣздныя казначейства сдѣетъ даже и такія:
жду тѣмъ, согласно высказанному членомъ зовались въ общихъ сіюлош хъ 50,470 чел. завѣдующій школой св. Введенскій остает- онъ Орлова Гая— ниже средняго. Районъ
въ
иротивномъ
случаѣ
вагоновожатые
буІІерекопного— тоже. Районъ Новорѣпнаго—
‘ Нѣкій Д. пипіетъ:
лано распоряженіе.
комиссіи отъ министерства внутреннихъ Къ 1-му іюля въ зеэдсцу*) удраву посту- ся въ «неприкосновенности».
пило отъ за,вѣдующщъ отодовьши, зем— Въ вашей уважаемой газетѣ было
— Мѣсто подъ биржу. Мѣстное еель- мѣстамн плохой и только гдѣ былидожди,
— Къ уходу изъ земства ннж. Сыро- дутъ привлекаться къ отвѣтственности,
дѣлъ
д.
с.
с.
А.
0.
Немировскимъ
мнѣнію,
скихъ врачеіі, оцр^вд^тедьныхъ докумен- ское об-во проявляетъ упорств» по вопросказано, что я приговоренъ въ арестант— Рѣдкое долголѣтіе. На-дняхъ во
— средній. Отъ сл. Покровской до ст. Ерза
скимъ отдѣленіямъ за кражу. ГІрошу это ва. Вчера иріѣхавшій изъ Вольска завѣ- 2-ой иолицейскій участокъ явилась ста- основанному на личномъ близкомъ зна- товъ ца^ ^ ,9 4 9 р‘. и въ подотчетѣ
су
объ
отводѣ
мѣста
для
іюстройки
биршова къ границамъ Николаевскаго уѣзда,
комствѣ съ хозяйствомъ и средствами Са- вр^чаэд$ чисдатсі? 27,757 р. и 11,091 р. соопровергнуть, такъ какгь это не соотвѣт- дующій оцѣнкой торгово-промышленныхъ
о-во отвѣ- мѣстами плохой, мѣстами ниже средняго,
ствуетъ дѣйствительности, нотому что я заведеній въ губерніиинж. Сыровъ нашелъ рушка и заявила, что ея сынъ гонитъ ее ратова, городъ рѣшительно лщ $н ъ " воз- ставл^ютъ остатокъ средствъ или налич- жи. На иросьбу бирж. комит.
ириговоренъ къ арестантскимъ отдѣлені- у себя въ квартирѣ письмо отъ члена уп- изъ квартиры и отказывается кормить. можности ассигновать потребныя для это- ностѴ Йа организацію школьнаго привар- тило отказш ъ. Тогда комитетъ обратился а отъ ст. Ершовъ къ Уральску— мѣстами
ка цоступило 63,608 р.; на эти средства
ямъ не за кражу, а за мошенничество.
равы В. Д. Заикина, которымъ онъ пред- Оказалось, что старушкѣ 115 лѣтъ, а сы- госредства, и все участіе его въ іщстрай- организовались столовыя въ 213 школахъ, въ мииистерство торговли и нромышл., и по- средній, а мѣстами хорошій.
Ошибиться возможно всегда.
ну
ея
70
лѣтъ.
Сынъ
не
въ
силахъ
зараПришлаго рабочаго народа 8-го іюля въ
кѣ моста можетъ свёстись лищь къ без- гдѣ кормилось 24,159 школьниковъ изъ слѣднее распорядилось черезъ губернатора
И спутагь вора съ мошенникомъ, „при лагаетъ г. Сырову немедленно ириступить
спѣшной газетной работой“, нетрудно во- къ исгюлненію сіужебныхъ обязанностей. батывать и хлоиочетъ о предоставленіи возмездному предоста,вленію принадлежащей 36,726 всѣхъ учащихся; бправдательныхъ побудить крестьянъ войти въ то или дру- Балаковѣ было довольно много. Дѣны:
документовъ въ уіфдву цоступило пока гое соглашеніе съ бирж. комит., если-же рожь 4 р. 50 к.— 5 р. съ десятины, пшевсе, но за что-же изволите гнѣваться?!
Намъ передавали, что В. Д. Заикинъ нахо- ему мѣста въ богадѣльнѣ.
городу земли.
на 26,5,66, и.л в:ь подотчетѣ за врачами соглашеніе не состоится, то нроизвести о т -.
Для общества, говоря по совѣсти, безница 7 и 7 р. 50 к.
Кар.
дитъ
незаконнымъ
оставленіе
г.
Сыровымъ
—
Заболѣваемость
и
смертность
въ
|
1
Црй
ткйи^ъ
о^то|ітедьствахъ
дда
да?ечислится 7,999 р.; 19 іюня возвращено гуразлично, кго вы,—мошенникъ или воръ.
службы безъ заблаговременнаго объ этомъ Саратовѣ за недѣйю ео 2 ігс? 8 ій)ля?"вй- ^енія” (Цкчоіва й ІІйвроискай слободы бернскому земству 20,000 р. и на остаткѣ чужденіе мѣста подъ биржу. Не взирая |
Для васъ самихъ?

Инострянныя извѣстія.

Уѣздкыя вѣоти.

Русскія извѣстія.

хро никяТ

Епярхіальная жизнь.

’

Мостъ черезъ Валгу.

ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.

листокъ злволжья.

суффражистки бросили изъ ложи облитое
керосиномъ и подожжениое кресло. Онѣ
надѣялись, что добросятъ кресло", до сцены
и нодожгутъ такимъ снособомъ декорадіи.
Но, къ счастью, кресло упало въ оркестръ,
гдѣ его удалось иотушить. Тотчасъ-же
загорѣлась обстановка ложи, но и здѣсь
иожаръ не распространился. Одна изъ покушавшихся на поджогъ дамч. была арестована на мѣстѣ преступленія, другой
удалось бѣжать во время паники. На слѣдующій день полиція арестовала восемь
лицъ, причастныхъ къ дублинскимъ покушеніямъ. Въ ихъ кѣартирахъ найденъ норохъ, керосинъ и т. п.
Въ парламентѣ ирландскія событія вызвали болыное волненіе, такъ какъ всѣ
видятъ, что это— не индивидуальные акты, а осуществленіе строго обдуманнаго и
организованнаго террористическаго плана.
Боевая группа суффражистокъ, очевидно,
начинаетъ переходить отъ страшныхъ
словъ къдѣлу.П ока борьба сътерроризмомъ
суффражистокъ сводится только къ усиленію полицейской охраны министровъ. Но
вполнѣ возможно, что вызванпая имъ паи и ка создастъ почву для пр^иятія болѣе
рѣшительныхъ мѣръ.
(«Р. В.»).

быть раздѣлена на сорокъ „патріархптовъ“, съ „гражданокими иагріархами"
во главѣ. Выборъ мѣстныхъ па^ріарховь
нредоставляотся облаідателямъ научныхъ
дипломовъ. Въ каждой общинѣ должна
быть „трибуиа",—собраиіе писателей, врачей, художниковъ и учителей; Съ этихъ
трибунъ должно раздаваться учительокое
слово про<;тому народу, неспособному жить
собственнымъ умомъ. Члены обіцестйа
„Гексаграмъ“ съ геометричёской точностью вычертили линіи идеальнаго политическаію строя будущаго. Ыо захочетъ-ли
„чернь“ почтительно посторониться и вручить имъ столь обширныя полномочія?

Торговая хроника
Ровное. Пшеница кубанка въ
112—142
зол. І р. 10—1 р. 58 к., русская въ 129—
143 зол. 95 к.—1 р. 15 к., рожь въ 118—
126 зол. 75—88 к.
— Каміышннъ.Появулась въ продажѣ новая
рожь 90 к. п.
— Баронскъ. Цѣны понижаются. Пшеница
переродъ 1 р. 20—1 р. 50 к., русская 1 р .
5—1 р. 30 к., рожь 88—96 к. п .'
— Балаково. Пшеница переродъ 9 р. 90—
12 р. 60 к., русская 9 р. 30—10 р. 20 іс. за
куль въ 8 пудовъ*

лиричеокой пѣвицы Голубовскоіі.
балетной тапцовіцицы Додиной.
оііереточиой артиетки Сорни,
хоръ и капелла Вольдемарова.
Суббота и воекрееенье фейерверки
Ежедневно СИНЕМАгГОГРАФЪ.
Съ почтеніемъ Тосариіцество.

іівартиры

тандошциды О л Ь Г Н В а Л в р Е
ириглашон. изъ Лондонск. театра
„Митропол итэ ш. “.

ВИИО „С Е П Ъ -Р Я Ф Я Э И Ь

Первоклассный отель

меблированный д о тъ

„Б И Р Ж Л “

ДДя пр и соеди н ен ія част- т
ны хъ вл адѣ ній
КЬ

гПППППиПМ

IIIрііДііГІІІІІ

канализаціонной сіти

ОБУВЬ

Ер.Кузшгш
Никольская, ир. Биржи.

ПРИНИМАЕТЪ

Алексакдровское городское ремесленное училище.
4419

Дир. А. С. Домашкинъ и А. Е. Быковъ

изъ 5 паръ.
Въ самомъ непродолжител. 4,времени состоятся только 5 ГАСТРОЛЕИ, знаменит.
всероссійск. любимца публики, великаго
геніальнаго артиста. Кто? Иока секретъ!!
Но придеть время, и секретъ будетъ
разоблаченъ.
Въ субботу, 14-го выступитъ въ 1-й разъ
въ г. Саратовѣ, извѣстньзй хоръ и балетъ,
изъ 30 челов. подъ упр.
Гіодробности о составѣ будутъ объявлены особо.
Въ воскресенье, 15-го, 1-й дебютъ извѣст

Резин. набойки отъ 6 к. пар]

(Верхній базаръ, около рыбнаго ряда),
первьій въ Саратовѣ спеціально-оптовый екладъ, имѣетъ всегда полный выборъ обоевъ для гг. торговцевъ отъ самыхъ ідешевыхъ цѣиъ.
Постоянное полученіе новоетей, представительства московской и
минской фабрикъ, по продажѣ и пріему заказовъ на выработку
обоевъ по фабричнымъ образцамъ и цѣнамъ.
4814

і іт б у ф ф ъ

Гедакторъ-издатель К. К. Сарахановъ
Издатель П. А. Аргуновъ.

Особеннно лѣтомъ ііри обиліи овошей, илодовъ и ягодъ важно предохранить себя отъ
желудочныхъ и лихо^адочвыхъ заболѣваній.
Нринимайте до ѣды вино «Сенъ-Рафаэль».
Оно возстанавливаетъ Ваціе здоровье.

ны хъ работъ съ полнымъ оборудован іем ъ
клозетам и, ваннами и ироч.

(безуеловно еемейный, екромный).
Саратовъ, уг. Моековекой и Алекеанд. ул.
Все помѣщеніе отеля заново
отремоитировано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
паро-водяное отоплёніе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 рѵб.
Тишина и сиокойствіе, исполнительная
прислуга,
хорошая
кухня, завтракв;
обѣды и ужины ежедневно по разнообразному меню. ____

дрѣ ио I комн. едаютоя.
ская, 25.

ЛА5АРАТ0Р1И АПёп ж НапЬнгуз.
Щу Іопхіоп.
При искусственномъ вскармливаніи грудныхъ дѣтей ЕДИНС7ВЕШАЯ, вполнѣ замѣняющая
материнское молоко съ ОЕРВАГО ДИЯ РОЖДЕНШ РЕБЕНКА.

Броішорыо „пищѣ Алленбэрисъ“,
можно полѵчать безплатно въ
аптекѣ Я. Й. Талена, Нѣмецкая
ул. (Предет. и екл. для Саратова).

приглашаетъ лицъ съ законченнымъ межевымъ образованіемъ, высшимъ и среднимъ, на службу но землеустрош
ству въ Тверской губерніи. Къ прошеніямъ, оплаченнымъ
гербовымъ еборомъ, должны быть прилбжены аттестатгь обь
окончанін межевыхъ учебныхъ заведеній, метрическое свидѣтельство о ролѵдеиіи, документъ объ отношеніи къ отбываиію воинской повинности и свѣдѣнія о ирежией слулсбѣ
4452 I

отъ магазина іужснихъ н дамскихъ шляоъ
Симъ извѣщаю многоуважаемыхъ гг. покупателей, что съ 5-го іюля
с. г. магазинъ переведенъ въ прежнее въ заново-отремонт. помѣщеиіе

Соборная, 27, (противъ Введей?
Телефон7з 1194.
Аппараты. матеріалы и прина|

въ д, Торгово-Промышленнаго Банка.

Ноаости! Шилетио-карманный коі

автофотометръ „Митголъ“, дёі
приборъ для точнаго опредт
времени выдержки. баки тг.ттет і
ленія и промывки. Постоянное
ченіе нововтей.
Темная комната для гг. турц
и покупателей.

И З В Ъ Щ Е Н І Е .
По возвращеніи иэт -за границы съ 1-го сентября с. г. пр

Ничтожная затрата! ІІростѣйшій' способъ производства!
Наилучшій продуктъ!

Ф .

Вь центрь города " й Г '™

мѣстомъ, удобный и подъ контору.
Адр. въ конт. „Листка“.
4807

Квартира сдается
со всѣми удобствами, въ 5-ть
гсомнатъ. Соборная ул., д. № 35,
Агідреевой.
______
4810

За 12500 продается дворовое мѣсто съ хорошими постройками, по
улицѣ Гоголя. Банк. долг. 8000.
Остал. разсроч. Здѣсь-же предл.
8000 по закл. Справ. конт. нотар.
Гусакова.._____________________4557

продается мебель и домашняя обстановка. Уг. Московской у Пріютскон, кв. Юматова.
4821

Передается магазинъ
и мастерская готовой обуви на
полномъ ходу. Ильинская, между
Митрофан. площ. и Б.-Казачьей, д.|
Зотова, маг. Орлова.
4819

Квартира
шесть комн., ванная, электрич. освѣщеніе сдается въ домѣ 11. Д.
Соколова. Уг. Пріютской и Царицынской.
1822

уголъ Армянской и Гимназической,
домъ № 38, Беклемишевой, съ
электрическимъ освѣіценіемъ и со
всѣми ѵдобствами. Справиться здѣсь
же у конторіцика.
1823

ОФ ИЦЕРЪ

совершенныя нами у ровненскаго
нотаріуса въ сентябрѣ 1908 года
на имя пос. с. Визенмиллеръ Федора Андреева Рупель на управленіе нашими имуществами и на
продажу надѣльной земли уничтожаемъ, такъ какъ Рупель повѣреннымъ нашимъ не состоитъ.
Новоузенскаго уѣзда, с. Визенмиллеръ
поселяне:
Фридрихъ
Гребъ,
Гейнрихъ Ш"иляманъ,
Гейнрихъ Кернъ, Яковъ Шеферъ,
Фридрихъ Гаасъ, Георгъ-Гейнрихъ
ІНеферъ, Гейнрвхъ ІНнейдеръ, К. К.
Рерихъ, Іоганъ-Георгъ ПІеферъ,
Христіанъ Як. Миллеръ, ГесргъГейнрихъ Шпенгмеръ,
Карлъ,
Шнейдеръ, Адамъ Фед. Шнейдеръ,
Петръ ІНнейдеръ, Гейнрихъ Шнейдеръ, Гейнрихъ Як. Миллеръ, Г.
Г. Биркгеймъ, Іоганнесъ Эрнстъ.

Нтобы не опоздатьна уроки
въ учебныя заведенія провѣренные и прочные ученическіе
ЧАСЫ можете получить въ ма
газинѣ и мастерской часовъ

Ш

Студентъ

СПБ. ун— та опытн. репет. ишетъ
уроковъ (сиец. математ.'). Адр. въ
ред. «С. Л.».
4668
Разрѣшенное начальствомъ въ
Мо сковская ул., № 62, 4-й д
1905 году
отъ Больш. Москов. гостин
Ьа вѣрн. хода полн. гарантія. 5747

строганые въ каталкахъ разныхъ
сортовъ продаются и высылаются
наложеннымъ платежомъ. Уг. Соколов. и Хвалынской, д. № 31, Елизарова, въ Саратовѣ.
4610

депіево мозкно купить только въ
складѣ Дынкина на Театральной
пл., домъ Красникова, во дворѣ,
прот. Музея.
754
І [ Л М о камен., мѣсто болыл.,
д и іи с я і с^дъ |2 кв. Доходъ 3500
перев. Н. С.‘ 3. Б. прод. Камыш.,
между Михайловской и Костант.
д. № 54.
4524

К, 179. Каталоги съ иодробнымъ описашемъ высылаются
безплатно.
2573

Саратовская фабрика двигаі

Телефонъ Д® 483. Панкратьевская ул., № 9.

ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и проч. сооруженія изъ цемен- Т й п п з и п т п в іш Гі ПУТІ ДУ завода Бергенгеймъта и желѣза.
’ Вррыіш I У о у Ш іііШІГш съ настилкою на мѣстѣ. Пустотѣлый бетонный камень.

Цѣны дешевле ді
гателей Дизель

Водоснабженіе, канализація и водостокъ:
присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и водопроводу съ ирокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ трубъ,
фаеонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, смѣсителей, и ироч. приборовъ. ІІаркетъ шпунтовый узорчатый. Асфальтовыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонту ра
ботъ; ныставка приборовъ и складъ матеріаловъ ири конторѣ.
41

ирод, съ оольіпой уступкой, Уг. Вольско и Грошовой д. № 55,
Б 0 Б Ы Л Е В А.

Ш

Главныя нреимущества: не
буютъ вспрыскиванія воды
Іцилиндръ, крайняя эконоиі
ггливалростота въ уходѣ въ іг
неніи съ двигателемъ Диз^

Т|кѵ *йте смѣты.

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
КО Н ТО РА

пикированные—сѣмянъ своего сбора запись 1.000,000 штукъ:
яблони китайск., сибирской и дикой, груши, випіни, черешни, алычи, терна и РОЗЬІ-КАНІШЪІ огромн. заііасъ.

Только одно. въ Саратовѣ
Каталоги безплаТно.—Образцы за 7-кои. марку:—Для окулировки по 1 коп. за глазокъ.

Черенки яблонь. грушъ, ізишекъ и сливъ.

ЗШЙЙИІШ крупноплод.

ІІодъ что угодио

Для посадки въ августѣ:
лучш. новѣйш. сорта: 100 тпт. въ 10 сорт. 1 р. 75 к., 1000 ш. 15
іэ. Ііріемъ заказовъ.—Нѣмецкая ул., д. Бесч ужевой.
4548

сдается домъ-особнякъ

съ дворомъ и надвориыми постройками, удобио подъ номера,
на Дыганской ул., меж. Вольской
и Александровской Обращаться
письмеино:
Почтовая
контора
Биржа, предъявителю трехрублевки, за № 790658.

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

Телефонъ № 243.

ІІРЕДСТАВЙТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛШТЕРЪ.

В. А .

Складъ настоящихъ фраицѵзскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Оііреі
ОгяеІ еі. С-іе въ Лефертѣ су Жѵар'ь.

и страхованіе разнаго рода домашішго имущества

АНТОНОВА.

==п р и н и м а е т

(•аратовъ, Московская, 44.
Телефонъ № 251.

б а л а н с ъ

ъ—

Сердобскаго Общества Взаимнаго Креди

на 1-е іюля 1912 года.

Нвартиры сдаются
5 коми. съ удобствами. Уг. МалоСергіевской и Царицынской. 477^

Московская ул.э д. Егорова,

№ 82.— Телефоиъ

№ 684,

Сдаются квартиры
1) 6 комн. съ ванн. и тепл. клоз.
2) 3 бол. комн., раков. и теил.
клозетъ; уголъ Московской и Камышинской, 131.
4795

А К Т И В Ъ.
1. Касса .
.
.
.
2. Текущіе счета:
а) въ Госуд. банкѣ, сбер. касс. и въ казн.
ж ,б ) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ

1100 —
88744 44

3. Процентныя бумаги запаснаго капитала
4. Учетные векселя
5. Протестованные векселя не менѣе какъ еъ
двумя подписями .
6. С!суды гюдъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантированныхъ
проц. бумагъ.
,
.
0) негарантированныхъ проц. бумагъ
.

28795 —
600 ^-~

•.і-.ііЬА.

продаются. Б.-Кострижная, ДГ» 74,
2-й отъ Ильинской,___________ 4834

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

7. Недвижимое имущество Обіцества ,
' т
8. Движимое имущество Общества
9. Расходы, подлежащіе возврату.
10. Текущіе расходы .
11. Проценты и комиссія, уплаченные
12. Государственньтй 5°/0 сборъ по вкладамъ .

иси6лнительны^
листы и дру гдолговые доку-

менты покугіаю.

Сергіевская
ул., домъ № 52, кв. № 4. Ходъ съ.
улицы. Третій домъ отъ Бабушкина взвоза.
Ежедневно
отъ
4—8 час. веч. Телеф. 12—10. 4605

Получена громадная партігз
«Герца», «йка», «ЭрнеманаЧ' «Ритшель», «Менторъ», «Бюлтеръ», «Штамеръ», «ІІодакъ» и др.
Всегда имѣются зеркалъньш камеры « Рефлеисъ». полисдоны
Крауса, карманныя камеры « Т онаксъ»— Герца, «Атопяъ» и др.
Всѣ новости по фотографіи.
Требуйте прейсъ-кураиты.

На апцараты допускается разсрочка іілатежа.
Аппараты отъ 2 руб. 25 коп.
■'■иіиідіріііЩіір

В Ы С 0 К 0 и
Ц Ъ Н 0 и
П О К У П А Ю

м а

жемчугъ, брилліанты, платину, золото, серебро, билеты всѣхъ ломбардовъ. Покуиаю добросовѣстной
цѣной. Нѣмецкая ул., ир. номеровъ
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

' ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

со всѣми удобствами сдаются
квартиры. Здѣсь-же сдаются похмѣщенія и подвалы, удобные для
всевозможныхъ торгово-промышленныхъ предпріятій. Болыная
Сергіевская ул., уг. Часов. и Тулупной, д. Попова.
4727

Ц

Саратовъ. Театральная плоіц., д. русск.: тор.-пр. баііка. кв Л1> 4,
* Телеф. № 10—87.

ТО РГО ВЫ И

4. Проценты, невостребованные по вкадамъ .
5. Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывшимъ
членамъ
.
.
.
6. Невостребованный дивидендъ .
.
7* Государственные сборы и налогъ съ прибыли
8. Переходящія суммы
.
.
9. ІІроценты по операц. и разныя прибыли
.
10. Прибыли за 1-е полугодіе 1911 года
.

504805?
18045?
/.

.

1497
57086
4
717!
10458’
1787
733875

доиъ
расходуетъ около 1/2 ф. неф
тина силу въ часъ

« і і іі м т і , сдаются со сто-

УИ УІВІ

1404(1
225::
308
243

*) Отвѣтственнность 738 членовъ обезпечивается:
недвижимыми имуществами.
.105450 —
личною благонадежностью.
.
631000 —
Предсѣдатель правленія А. Глазоеъ.
Директоръ А. Миролюбовъ.
4811
Бухгалтеръ Еузнецовъ.

ф и

Р. Александровская.
Ш ТРОДЬ.

■

Балансъ .
Цѣнности на храненіи
.
.
9550 —
П А С: С П В Ъ.
1. Оборотный капиталъ: 10°/^ взносы 738 членовъ Общества *).
2. Запасный катшталъ
з. Вклады
1) срочные: а) отъ членовъ Обіцества
.
76800 —
б) отъ постороннихъ лицъ
. 220841 —
2) безсрочные: а) отъ членовъ Общества .
26487 11
б) отъ постороннихъ лицъ. 132030 —
3) на простой текущій счетъ отъ чл. О-ва
48646 91

Балансъ

ЦАРИЦЫНСКАЯ ул., д. 89, между
Соборной и Никольской ул. 4790

Обще

Лодзь,

з а в о д . „ ! . І 0 1 ІЪ “
II |)едставитель
ТМНИЧЕСКОЕ БЮРО

о — ч — Е— Н— Ь
красивый борзой щенокъ 1-лѣтній,
рыжей масти, случайно продается
недорого, будетъ привезенъ въС аратовъ. Видѣть можно въ Больш.
Московской гост. въ пятницу, 13
іюля, отъ 10 до 3 ч. дня, спросить у швейцара.
4772

^Р И Г Р ІІИ

Новѣйшіе газо-нефтяные де
тели „0 бергензли“ отъ 30 дс
силъ. Привилегія заявлеш
всѣхъ странахъ.
Расходуютъ нефти около {ІД
на силу въ часъ. |

ЖелЪзо-бетоиныя работы:

6 комн., 7 для прислуги, электрич.
освѣщёніе, ванна, экономач. ллата
и цр, удобства. Мирный црр., №
17, бл. Б.-Казачьей.
4616

камня съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется всегда въ наличности. Справка и заказы: Саратовъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной,
у С. Н. ІІотолокова, соб. домъ‘
тел. 1062.
2800

Машиностроительный заводъ ЭЛЬБМКГЪ (Германія),
Первый и самый значительный въ мірѣ сиеціальнып заводъ по
оборудованію фабрикъ для ироизводства кирйчча изъ песку и
извести.
Лучшія референціи. — 1600 рабочихъ.

Прееин. В. Н. Ляшковскаго

Условія лично и перепиской.
Цыганская7 № 91, между Ильинск.
и Камышинской.
1606

Сдается квартира

бутоваго и мостового

иодъ личнымъ наблюденіемъ Раикурсъ чет,.
сы Родіоновны Д о н о в о й, урожд. Ііи Ц гІІІП 0*
рехмѣеі
ный. ,/Георія и практика".
Окопчившимъ обінирная практика при нашемъ магазинѣ. ІЬІ
грамммы и условія съ 1-го августа безплатно. ІІо окончаі
курса выдаю аттестатъ ири еаратовской ремеслеііной |
управѣ.

К О М Н И К А .
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Театральная площ. Телеф- 435,

95, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
ЖПШШ
Ъ
Р
Ъ
ЧАЛИКОВЪ дюл{.
чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отт, 8до 25 р.,
Я і ШІ І І І принимаетъ всякаго

15 Ш I I I

рода землемѣрныя и хрустали
тіерТежныя работы за иримѵса
умѣрен. плату. Ежедн. отъ 9 ч.
ут. до 7 час. веч. Б.-Казачья, бл.
Ильинск., № 75.1
4242 4637

руоскихъ и заграничн. фабрикъ сиеціалвно для буфет. и первоклассн. рестор., кухни «Гретцъ»,
сниртов., мясорѵбки, мороженецы, эмалир. посуду загранич. австрійск. и хозяйственныя вещи.
( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. )---Съ почтеніемъ

Тор. Д. „С. Ій. Безруковъ и А. П. К |знец о въ “.

^

2-йг магазинъ: Городской корнусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и
йиотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

Тіаоѵраф:я «Оаратовскаго Л всгха».

1
Адресъ: г. Балаково, на В.'
АиииияввямшиииимшвишииввишшІ Самар. губ. Представ. С. И
Петровъ въ сл. Покров
^ ской, Саратовѣ, Уральскѣ ,и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб
ЗГ ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарш

