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ОБЪЯВЛЕИт і^ринимаются; впередн текста 20 ноп, за строку петита; поза/ш гекстіі по 7 лоп Годе&ыя-—-пользуются особой уступкой. Ииогородніи
©бъявленш принимаютсж I!© дѣ и ѣ I© коп. за строму «озади тексга; шяередз*
текста лѣна дйойная.
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послѣ

ОБЪЯВЛЕИ!Я огъ лицъ, фирмъ п учреж деиій, ж ивущ ихъ или имѣю щ ихъ
свон главныя конторы или правленія вб всѣ хъ м ѣстахъ Россійской имперіи
н заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, П ензеиской и
ариволжскихъ г у б , принимаются исключительно въ Ценгральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
п ®ъ его отдѣлеш яхъ: въ С.-Петербургѣ~~Морская 11, въ Варш авѣ—Кракоа
ское йредм. 53, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ П ариж ѣ— 8 площадь Биржь.

п раздн и чн ы хъ.

------------------ ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. — ^--------------------- -

.
.

| Т елеф онъ

конторы

П 7 І5 9 .

Подіэиска пр^чимается вь конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкаи, д Очезорге.

Т ел еф он ъ редакціи № 19-й. I

Л* 1 9 -й , |

С уббото , 21-го ію л я 1 9 1 ! г.
——

-------

РЕДАКЦШ для личныхъ объясненій открыта ежеднеано сь 12 до 2 час ѵ
кромѣ праздниковъ.-—Статьи, неудобны я къ печате, сохраняются 2 &ѣс«на,
а затѣмъ ѵничтожаются; мелкія статьи не возврашдются Статьи, посгуікившія въ ред. безъ обозначенія условій, счнтаются безплатиыми.

№ 159.
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СПЕЦІАЛЬНО:

У в р а в а

лѣзни волосъ) мѳчеполовыя и пеловьзя раз- ранію слѣдуетъ подавать въ уѣздную управу не позднѣе^ 15-го августа сего года.
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала Заявленія, поданныя послѣ этого срока, могутъ остаться безъ разсмотрѣнія ихъ земи пузыря. Всѣ виды электричества; вибра скимъ собраніемъ сессіи 1912 г
. _________ __ ____________________________
ціокн. массажа. Злектро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. в
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. .М 23-й, Тихомирова
ТелеФ Л& 530.
162
Меню на 21-е іюля.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
~
Д 0 К Т 0 Р ъ “
8. Жиго изъ барашка.
1. Щи нѣмецкія.
9. Утки русскія, салатъ, огурцы.
2. Суиъ женданьеръ.
10. Налисники.
3. Окрошка. изъ дичи.
0
11. Яйца паризенъ.
4. Филе моель.
{болѣзни
нервной
систеяш) возобновилъ 5. Котлеты вилируа.
12. Зелень антроме.
аріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ 6. Стерлядь бенмари.
13. Яблоки въ слойкѣ.
ооскресеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка 7. Судакъ жареный.
14. Мороженое шеколадное.
Твдеф. Хо 806.
т
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 кои.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.

'

Г А Я \
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Д О К
Дирекція Л. С. Семенова
ѵ Я Д
В
II
г І і Мт
и Д. Я. Винокурова.
— —) Театръ-комедія, антреприза Л. К, Леонидова. (----ѵ

?

Х уд о ж ествен н ы м тео тр ъ .
2 нерсоны входятъ по одному билету, уплативъ
тельныд сборъ съ км&жой нерсоны огдѣльно.
Тюля 21-го, въ субббту. грандіозная нрбграм. въ 4 боліып отд:
Потрясающая драма въ 2-хъ частяхъ:

Д 0 К Т 0 Р ъ
Слеціально лріеяіъ поболѣзнямъ йенерйческнюь
снфияксу н кожкммъ.

олаготвори-

н Й р ы - „ В ъ М о н а к о ‘4 Съ нагуРы - „ П а н о р а м а Я д т ы сс.
„Нромытнленн. иа известковомъ заводѣ*. Комед.,, Синія очки“. Комед. „Вдовецъ*.

Драма по Островскому:

Похожденіе принца Кюрасо. Ком Долина Неккара.Съ
,ш
гѵры.
Л оттереті ны п

Драма.

билетъ.

ЛЪЧЕБНИЦ А

Комическая.
Управляющій Н. Назаровъ.

91 П Р А Г А

с с■

отъ 12 до б час. вечора. Обѣдъ изь 4-хъ олюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
изъ 2-хъ бл. 50 к. Нринимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ мокмъ наблюдёніемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.

X

акушерки Б. Герчукъ.

С даю тея

ОГЗЕЦІДЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочецоловыя, долов. разстр. и кожныя
(сы гіныя й болѣ з . воло съ). Ур етро цистоскопія. водо-электро-лѣчені(Т и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕШЪ БОЛЬНУХЪ: лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до 6Ѵ2 ч. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и нрислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д.
27.
Че рном ашенцевой, близъ Алекса ндровской. Телеф.
552.
ТУТЪ-ЖЕ

Въ субботу, 21 іюля:
оля:

И С М Е Р Т Ь Н ).

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для нрих.
больн. с/ь ностоянньши кроватями по
веиерическкжъ, скфнлксу^ мочеполовьгікъ
(полов. разстр.) к 6 олѢзняйі!ъ кожи (сыпк
Н &ОЛ. В.ОЛОсъ)

П а р т ія ч у л о к ъ .
остаткахъ

ноековъ н полотно
с о с к и д к о й д о 8 5 01

въ

прѳдлагаетъ Жирардовскій иагазинъ,
Нѣмецкая ул.; д. Э[)(|»уртъ. Телеф. 6— 28.

М А Г А З И Н Ъ

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Ф
Ф
0
Ф
0

Водолѣченіе— съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.

палаты. Сифилитики отдѣльно. ІІолный нансіонъ.
Водолѣчебннца изолир. отт3 сифилит.
Душъ ІІІарко больхіі. давлен. для
лѣч. половой и обіцей неврастеніи,
-ггіфныя и ді>. лѣчеОныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ иримѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховездушныя ванны.

в ъ

дом ахъ

С. М. М асленникова

А .М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .

д-ро С. н. С т а р ч ш о ,

# # # # # # # # # # # # # # #
Мануфактурный мош ннъ н бонхиршоя контора

$

Н. В. ЯГЙ Ф О Н О ВЯ

$

X . Въ бвльшоиъ выборѣ
Ч ? попучгны н о ш н

Н орбш пгь, бр. В у х ъ и Т. В ернеръ . П. С . І и а ь

# # # # # # # # # # # # # # #
с гг в о

МЕРКУРІИ

КАВКЯЗЪ >

Д-ръ И.А. Мкропольскій.

Пароходкоѳ Общвство „ Р У С Ь

Ц А РО Х О Д СТВ О 1843 Г.

по в о л гъ “.

II1

П Р 0 Н А Т Ъ

ТАБЙКЪ, ПДПИРОСЫ и СИГДРЫ
Л У Ч Ш І 1X1. Ф А Б Р И К Ъ

і і Й ІШ ІІІ

теяеф. № н-22. ^

1-88 Щ Я І 8

а

й

в

г

тклеі. № 11-22.
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Іш и ш ш р ® #
С Д Ю

0

АВТОМ ОВИЛЕИ

ш ш да

0

Г. 3. Г Р Ш Е Р Г Ъ , віачъ П. Н. Соколовь

Д Е Т Ъ

М. 3. ГРАНБЕРГЪ.

в

Л. Ю. М ЕРТН ІСЬ. н
ини шштшштт

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. ІІостояи
ный врачъ. Плата по соглашеиіто. Телс
чѵі™
146
фонъ № 595-й.

на Нѣмецкой, Вольской и Грошовой МАГАЗИНЫ и КВАРТИРЫ съ водянымъ отопленіемъ и электрическимъ освѣщеніемъ,
Переговорить съ домовладѣльцемъ отъ

дми Пі піі«іі^ті^пяаіаіиі

.............. .

Портретъ пшюта.
Въ пятнадцать лѣтъ онъ понялъ знатность рода,
Отъ юношей въ успѣхахъ отставалъ
И ігь младшихъ классахъ чуть не но три
года
ГІо старшинству оиъ мѣсто занималъ.
Лѣтъ двадцати катался онъ на тройкахъ,
А Шустовъ коньячокъ давно уже узналъ
И средь друзей на дружескихъ попойкахъ
По старшииству онъ мѣсто занималъ.
Онъ въ тридцать лѣтъ труды считалъ
холопствомъ,
Какъ джентльменъ въ Парижѣ побывалъ
И въ долговомъ, съ особеннымъ удобствомъ,
ГІо старшинству онъ мѣсто занималъ. 4986

Т Е Д Е Г Р А М М Ь Х
Гостин. дворъ, Тел. 290.
(«Петербургск. Iелегр. Агентства».
ІІЕТЕРБУРГЪ. Вѣдометвомъ землеустройI
В Ъ ВОЖ ѢШ ОЖ Ъ Ш ѣ т т Ш :
ства изъ кредита 5172761 р. на агрономическую номощіѵ въ районахъ землеустшелиовыя и шерстяныя матерви,
ройства отпущено нравйтельственной организаціи 48 процентовъ, земствамъ— 52.
ф
бумажныя ткани,
ПЁТЕРБУРГЪ. ІІри морскомъ министрѣ
П О Д Л Р К И И П 0 Д Н 0 Ш Б Н ІЯ
ф
полотняньіе тоеары.
образовано особое междувѣдомственное соФ
вѣщаніе для выясненія дѣйствительнаго
въ большомъ выборѣ:
финансоваго ноложенія заводовъ морского
# # # # # ^ # # # # # # # # # # # # й
ул., около Ильинской, д. № -Ю
В азы
для крю ш она.
к увш и н ы
д л я в и н а , к р у ж к и Грошовая
вѣдомства для разработки нодготовительВнутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого ныхъ мѣроиріятій ио введенію иа означендля нива, м аш инки для варки коф е.
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск ныхъ заводахъ новаго положенія, имѣштуберкулина (чахотка). Лѣчеиіе полов. сла щаго цѣлыо удешевленіе судостроительныхъ
В А ЗЫ Д Л Я Ф Р У К Т О В Ъ ,
бости. 1 Совѣтъ 40 коп. Отъ 2'!%
—8 ч. веч
Въ праздники отъ 9—2 ч.
6891 работъ.
н о ж и , в и л к и , л о ж к и , ч а й н о -к о ф е й н ы с с е р в и зы
Редакторъ «Русскаго Знамени» оштрафованъ на 500 р. за помѣщеніе въ .Ѵі отъ
предлагаетъ магазинъ акціон. Общества
Д О К Т О Р Ъ
18 іюля фельетона «Сказка о бѣломъ бычкѣ,
или чиновники правосудія».
(Гостииый дворъ).
ІМ
Редакторъ
газеты «ІІравда» оштрафо9 і
й а к іііа ы і
в и іЙ п п ѣ
Покѵпка и продажа
иію іаж а °/0
%
бѵмагъ.
буыагъ,
ванъ
на
500
р. за статью, «Торжество черНѣмецкая ул„ домъ. Кузнецова, прот Консерваторіа.
вы дача ссудъ нодъ % бумаги и
б. ассистентъ профес. Нейссера. носотенцевъ»,въ номерѣ отъ 18 іюля.
размѣнъ досрочныхъ серій и куСПЕЦІ АЛЬНО:
Яаложенъ арестъ на № 162 «Петербургсмфилисъ, венернч&скія, кожныі; (сыпныя в скихъ Вѣдомостей» за напечатаніе статей:
поновъ. Страхованіе билетовъ.
ф
ЛѢТНЯГО СЕЗОНА.
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половы? нервая «ІІо поводу меморандума» и вторазстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. каналг
рая «Неогражденность церковнаго автории пузыря.
Р ентгеио-свѣто-злектро-лѣченіе.
Т оик тета».
ПЕТЕРБУРГЪ. (Случайная). Уѣзжая ві.
д ‘Арс а н в а л » . Віібрац. массажъ.
О Б Щ Б
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня экспедицію къ сѣверному полюсу 20 іюля
ІІо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 1912 г., шлю сердечный привѣтъ и лучЛі? 45. между Вол и Ильин. Тел.Л! 1025 60 шія пожеланія всѣмъ сочувствующимъ этомудѣлу. Лейтенантъ Сѣдовъ.
НЦЖНІИ. Губернская по дѣламъ о выОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
борахъ въ Государственную Думу комисСіец. мочеполовыя Ьолѣзнн.
01
ттст Вверхъ въ 9 ч. у. скор. пар. „Имп. Марія Феодоровнав
(Всѣ нов. методы изслѣд и лѣченія, освѣ- сія исключила изъ списковъ членовъ третьН ъ С у О О О Т у ^ А Х І Ю Л Я . Виизъ въ 8і/уЧ. веч. пасс. пар. ,.Святославъ".
щен. канала, иузыря электрич,, микроскоп. ей Думы Савельева, Килевейна и ИконниН
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсйліе),
Московская, 63, телеф. 6— 20.
К0Ж.И (волосъ), ВЕНЁРИЧ. и, СИФИЛИСЪ. кова, въ виду привлеченія ихъ къ уголовІІредставительство автомобильиыхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- Электролѣченіе горяч. возд. ІІріютск., уг. ной. отвѣтственности по 341 статьѣ УлоОтходятъ пароходы:
летки: «ІІело» и Бельг. иац. коми. «Ф. Н.». Велосипеды:' «Дуксъ», «Пеко», «Россія» Армянской., д. Л» 29, Ржехина. Пріемъ съ женія о наказаніяхъ.
и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ
Внизъ до Астрахани
СЕВАСТОПОЛЬ. Авіаторъ Витмеръ соВверхъ до Нижняго и Рыбинска
«Вфнильдъ». Автомобильиыя, велосипедиыя и для мотоциклетокъ шины. Прииаддеж- 8—12
і,—4 час
146
въ 11 ч. вечера.
въ 10 час. 30 м. вечера.
вершилъ
красивый полетъ надъ взморьемъ
ности
и
матеріалы.
Ремонтъ:
автомобилей,
мотоциклетокъ
и
велосипедовъ
всѣхъ
кон21 іюля, суббота, В. Кн. Алексѣп“.
21 іюля, суббота, „Ориноко“.
струкцій.
на
новомъ
гидропланѣ «Еертисъ» морского
22
іюля,
воскресенье,
„Карамзинт>“
23 іюля, гіонедѣльникъ, „Александръ“
^ V I » я! лѣчебньій
вѣдомства, свободно садясь на воду и эфѵ ѵ
О О
кабинетъ
по
таксѣ
и
на
^ремя.
Заказы
'
‘
м
1 ѵ і п ѵ ѵ п л і VI ію телефон/ № 0 —02 1950
фекгно взлетая.
ОДЕССА. 22 іюля на смотръ потѣшныхъ
выѣзжаютъ 1100 лучшихъ учениковъ разЭ. і
С й м к й й п
ПРПРИРПРУЪ на М.-Казачью ул., уг. Але- ныхъ учебныхъ заведеній.
іІО^иУуДуііО ксандровской, д. Кошкиной,
ПЕТЕРБУРГЪ. Съ 3 по 8 октября въ
рядомъ съ быв. кинематограф. *М,урава“, Римѣ подъ предсѣдательствомъ
короля
О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. «М 865. итальянскаго состоится
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
В н и з ъ: въ 121/2 чае. дня.
международный
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пла21 іюля иар, „Императрица**.
21 іюля пар. „Князь“.
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней. конгрессъ ио исторіп искусствъ.
22 іюля парох. „Царьа.
22 іюля „Сам,одержецъ“.______
МОСКВА. Московское Обіцество взаимоС и л й й атн ы я л л о м й ы ,
помощи бывпшхъ воспитанниковъ московрачностью ке отличашщіяся отъ ц,вѣта ест«скаго учительскаго института созываетъ
ствеиныхъ зубоіэъ до н еу зн а в а ем о ст Цѣны
доступиыя. ІІріемъ больныхъ: 91/*—2 и 4—71/*, въ Москвѣ съ 15 по 22 іюня 1913 г. втоІІо пряздникамъ—10—1 ч. іш я._______ 3375 рой всероссійскій съѣздъ учителеіі городД КТ Ръ
скихъ училшцъ по Иоложенію 1872 года.
З З Г Б О -л Н е б н ы і ка№ егь
Открылась выставка пчеловодства, устн лабораторія нскусств. зубокъ
І .В . В Я З Е Ж С К Х Й .
•
' 19 1ІІІАЧ9ІѴ
роенная комитетомъ предстоящаго всеслаІІО Р. ВОЛГЬ.
ттт тта примѣненіе осихическ.
Уг. Нѣмецкой вянскаго съѣзда пчеловодовъ.
Спещально сифилисъ, кожныя, венерическія лттхпттта
В Н И 3 ъ
В В Е Р X Ъ
Ы І Ь Ц і А Л і з т ; м^ѵодовъ лѣченія при
и Вольской, д.
21 іюля „Казанецъ* до Астр. въ 1 дня.
21 іюля „Нижегородецъ“ до Казани. въ 8 ч. в. и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами нервныхъ заболѣванія?л», алкоголизмѣ, слаИЕТЕРБУРГЪ. 19 іюля въ КраспомъСеМасленникова
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, бости воли, иорочныхъ наклонностяхъ й
„УдачныіГ доЦариц. въ 5 ч. в.
„Вел. Князь до Балак. въ 2 ч. д.
•
М 49.
лѣ въ лагерномъ расположеніи владимирпрыщей, экземы и др. сыией; токами вы- привычкахъ. ГІріемъ отъ 10—12 ч. дня и р.
Внизъ до Мордово лар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
За искусство награжденъ золотой медалью. скаго военнаго училища состоялос-ь откры283
сокаго наиряженія (д'Арсонваля) хроничеТелефонъ Діз 172. Пристань
КіІристань у Киязевскагл
взвоза.
скихъ болѣзней, предстательной железы, отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22 Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 тіе памятника-бюста великому князю ВлаТелеф.
201.
геморроя, кожпаго зуда. Овѣтолѣченіе,
час. веч.
%5 диміру Александровичу. Па торжествѣ приэлектризація, вибраціонный массажъ, ПріД
0
К
Т
0
Р
Ъ
сутствовалн августѣйшій главнокомандуюемъ съ 8—ЮѴа и съ 3—8 ч. веч., жеищинамъ съ 3—4. Константииовская, д. № 33
щій великій князь Николай Николаевичъ,
между Вольской и Ильинской.
4510
принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннктъ бо великія княгини Марія Иавловна, Елена
лѣзнямъ отъ 21/»—4 час.
Владиміровна и Викторія Федоровна, велиЗубной врачъ
Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астрахани
Константиновская ул., № 47, противъ ком- кіе князья Борисъ л Андрсй Владиміровис іш ц іг л ы ш е л ѣ ч е н іе с и ф и л и с а.
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
Спеиіал. острый м хрсшическ. трилперъ, лѣчен. мѳрческаго училиша.
чи и высшія начальствуюшія лица.
21 іюля „Тургеневъ“.
__
21 іюля „Гончаровъ".
сунсенія
капала, шаккръ, половое безскліе,
♦
22 іюля ,.Крыловъ“.
“
22 іюля „Гоголь“.
т
ш
а
ш
ш
т
ш
м
т
а
і
т
взгбраціоннык
масс&жъ,
болѣзнь
предст.
желеСпеціально удалеше зубовъ (безъ боли)
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
КОПЕНГАГЕНЪ. Прибыли путешествензы, зсѣ вкды электр., сккій свѣтъ (кож. бол.)
б ники
.Лежду Рыбинскомъ
т?Гі * Л А Ж О Т Г Т ІУ Г П к ъ имѣетъ вторую
безчереса- Искусственные зубы всѣхъ видовъ, Плом- горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. и
Микельсенъ и Иверсенъ. Король нобированіе
золотомъ,
фарфоромъ
и
др.
Нѣи Самарою
Ѵ /- В О
І)>
тгочиѵю
л
‘
лгочную ДИНІК).
в жаловалъ
1012 С8
мецкая ул., меж. Александровской и Воль- веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф.
обоимъ золотыя медали за зан слуги.
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александров- Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ. а
Вольск., ча красн. сторонѣ.
4239
ской, холодная сторона.
ш
ВАШИНГТОНЪ. Революція въ НикараПріе.мт отъ 9 ч. по 7 ч. веч.
815
а гуа подавлена.
Докторъ гледицины
в
Д о к т о р ъ
С0ФІ.Я. 19-го іюля выѣзжаютъ въ МоДОВОДИТЪ ДО СВѢДѢНІЯ ГГ. ПАССАЖИРОВЪ, что пассажирское движеніе сон
и
вершается отъ г. Саратова до остр. Осокори каждый часъ съ 5-ти час. утра до 8 ч.
скву
350 пчеловодовъ на всеславянскій
Иванъ Ивановичъ
фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120 Н
ш
вечера, а также и ночной рейсъ отъ острова Осокори—въ 12 ч. 30 мин., изъ г. Сарасъѣздъ.
Единствен.
въ
Саратовѣ
фабричн.
Щ
това—въ 1 ч. 30 мин.
Спеціально сипн., мочеполов., венерич.
СОФІЯ. Сообщаютъ изъ Константинопоскладъ. Цѣны дѣйствительно фабДля удобства публики съ 28 іюля, съ 5 час. утра до 8 час. вечера, будетъ соЛ
У
к
о
в
ъ
.
а ричныя. Театральная площ., № 9. Ны ля: программа новаго кабинета, прочтенная
Отъ
9
до
12
ч.
дня
и
отъ
4—
7
ч.
вечера.
вершать рейсы спеціально пріобрѣтенная моторная лодка отъ острова Осокори до сло- Волѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.
Образцы безплатно. Тел. № 676.
Д въ палатѣ, понята какъ
обвинительный
боды Покровской и обратно за донолнительную плату 10 к. въ одинъ конецъ.
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смирнова,
бель-этажъ.
796
актт. не только всего бывшаго кабинета.
сковская у л , уг. Ильин. Тел.
2206
2152
Управляющій перевозомъ Е.^Калягннѵ

{

П. Я . Г Е Р Ч У К Ъ .

родильный пріютъ

Г. В, УЖАНСКІИ

З Е Р К А Л О тшШ
На бойкомъ іѣстѣ.
Ж И ЗН ЬЮ

I. В. З г а іѣ г о .

Д 0 К I 0 Р ъ

—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3
ШЕЛУДОЧНО-КИШЕЧЙІЫЯ к
Ьоскресенье 9—11 ч, у. Малая-Казачья, 15 ВНУТРЕННІЯ, спец.
Акупіерство, женскія и внутрениія болѣзДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
'і. Юрьева.
4259
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 и ни. Уголъ Вольской я Царицынской, домъ
Ромейко. ІІріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
3—5 час., кромѣ праздниковъ.
ТУТЪ-ЖЕ
ЗАИКАШЕ н др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
ДОКТОРЪ
съ 3—4. Царицынская ул., между Ильинской и Вольской, соб. л. 142. Телеф. 690. 47

„ Р е к о р д ъ в ыс о т ы" ,

М ЕЖ Д У

ГО СТИ Н И Ц А

М. . Мѳдвѣдковъ

Начало снектакля въ 9 час. веч(‘ра.
Апонсъ. гЗавтра извѣстная драма Якова Гордина ..КЛЯТВА*.
п
Въ воскресеніе, 29 іюля, бенефисъ Л. К. Леонидова.
Ь ь саду невиданное зрѣлище—сатанинскш нолетъ ст> высоты 8Г> футовъ
нсуетраіннмаго летчика Г. М. ГАДБЕНА.—ІІолетъ въ 11 ч. веч.

Д е ш о в к а!

Н А Ц ІО Н М Ь Н А Я

К. П. Я Д Ы Н Ф В Д

Въ субботу, 21 іюля,

? В О П і Р О С Фарсъ
И Т въШЗ-хъНдѣйств.
Ы й з м іъ

симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что всякаго рода прошенія, ходатайства

сифилисъ, веноричеснія, нсжны» (сыпныя и бо- и заявленія для доклада предстоящему въ текущемъ году очередному земскомъ соо-

на 31.-е іюля, въ 10 часовъ двя, въ?селѣ Алтатѣ въ волостяомъ правленіи (12 верстъ
отъ станщи Алтата рязанско-уральской желѣзной дороги) назначаетъ торги на сдачу заливаемой восной земли, принадлежащей алтатимскому сельскому обіцеству иодъ
носѣвъ хлѣбовъ, бакчей и нлантацій, въ количествѣ до 800 дееят. Сдача будетъ нроизводиться мелкнми и круішыми участками, на срокъ отъ одногогода ио соглаітіенію

т ім ііі аолкцмошеръ
доводигь до свѣдѣнія жителеи города
С аратова, что 22-го сего ІІОЛЯ, ІП.
день Тезоименитства Ея Император
скаго Величества Государыии Императрицы №аріи Феодоровны. Его
преосвященство ііреосвяіденнѣшпійА.иексей, енископъ саратовскій и царицынскій изволитъ совершить въ Каѳедральномъ соборѣ божественную литургію, а
ію окончаніи оной, около 11 час. утра.
положенный молебенъ. Начало богослуженія въ 9 часовъ утра.

но и комитета «Единеніе и Ирогрессъ»
въ цѣломъ, какъ заявленіе о рѣшимостл
продолжать слѣдствіе о выборныхъ нреступленіяхъ и обѣщаніе поступить въ
дальнѣйшемъ согласно результатамъ слѣдствія съ угрозой привлеченія къ суду главныхъ дѣятелей кабинета Саида-паши и
въ особенности Талаата, во время выборовъ бывшаго министромъ внутреннихч.
дѣлъ. Многихъ удивляетъ поведеніе палаты, состоящей іточти исключительно изъ
членовъ комитета, и тѣмъ не менѣе вотировавшей довѣріе кабинету. Это объясняется инстинктомъ самосохраненія, ибо было
извѣстно рѣшеніе кабинета— въ случаѣ выраженія недовѣрія, подать въ отставку,
причемъ на слѣдующій день тотъ-же кабинетъ, вновь назначенный султаномъ,
снова представилъ-бы палатѣ ту-же программу и, получивъ вторичиое недовѣріе,
распустилъ-бы палату. Желаніе большинства избѣгнуть конфликта едва-ли исполнится, ибо кабинетъ, понуждаемый албанскими требованіями и невозможностью работать съ нынѣшнимъ составомъ палаты,
твердо рѣшилъ создать конфликтъ палаты
съ кабинетомъ и на этомъ основаніи раснустить палатѵ. Нредлогомъ къ конфликту можетъ служить внесенный законопроектъ объ измѣненіи статьи седьмой о
предоставленін султану неограниченнаго
права распускать палату. Въ обществѣ и
политическихъ кругахъ паденіе комитета,
обнаружившаго неснособность и грубую
самонадѣянность. не возбуждаетъ сожалѣній.
ПАРИЖЪ. Иуанкаре отбываетъ въ Россію 22-го іюля, прибудетъ въКронштадтъ
27-го. По свѣдѣніямъ «Тешр$», дигіломатическіе документы франко-русскаго союза
будутъ пополнены отнынѣ морской конвенціей.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата депутатовъ.
Кабинетъ является въ томъ-же составѣ,
какъ вчера. Ораторы высказываются по
воііросу о сиѣшности обсѵжденія поправки
къ статьѣ 7, а также по предварительному вонросу— согласно-ли правительетвенное
предложеніе съ наказомъ иалаты. Хильми-паша заявилъ, что правительство будетъ разсматривать дебаты по предваріі
тельному вопросу, какъ вотумъ недовѣрія.
Палата одобрила срочную передачу въ комиссію обоихъ вопросовъ. Депутатъ Рахми
спрашиваетъ, будетъ-ли правительство считать вотумъ, о предварительномъ вопросѣ
выраженіемъ недовѣрія. Великій визирь
проситъ времени для совѣіцанія. Объявленъ
перерывъ. По возобновленіи засѣданія визирь заявляетъ, что правительство требуетъ обсужденія вопроса объ измѣненіи
седьмой статыі лишь по существу. Палата
рѣіпаеть устранить предварительный вопросъ. Конфликтъ временно отложенъ.
ЗАГРЕБЪ. Обвиняемый вмѣстѣ съ Юкичемт. въ покушеніи на Цувая студентъ
Нейгартъ по поводу нротиворѣчія показаній сказалъ: полиція при первомъ допросѣ
склоняла его признать себя виновнымъ,
судебный слѣдователь убѣждалъ его показывать такъ. какъ въ нолиціи, поэтому
первоначальныя показанія его отличаютсм
отъ показаній на судѣ, которыя вполнѣ
отвѣчаютъ дѣйствительности.
ІІЕКИНЪ. Мориссонъ назначенъ нолитическимъ совѣтникомъ ирезидента реснублики съ контрактомъ на пять лѣтъ.
ВЪНА. «ЕгсіпсІепЫаО» нрнвѣтствуетъ
полный отказъ Турціи отъ методовъ ііо.штики, примѣнявшихся ею по отношекіи къ
Албаніи. Ио словамъ газеты, въ Турціи
взяла верхъ точка зрѣнія, которую давно
защищали въ Австро-Венгріи, именно, что
политика однѣхъ реирессій въ Албаніи
вредна; неоднократныя вспышкн мятсжа
давали австрійской дипломатіи поводъ къ
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№ 159

Это ироступленіе ставилось въ вику ныхъ . іюошслсіі шахматистовъ продолвь іі])сдТ.'іахт» комплекта, устаиоыеіінаго г.или сеоѣ аадачеіі низвергнуті* власть млн- (*ектантамъ
Авіаторъ А. А. Васильевъ иг/Ч1
до 1905 г.
жится околоЗ недѣ.іь(чвда до 10 августа). дн^хт» иріѣзжает'1» вт» Саратовт» для учаУ1
д.ія дампаго факультета.
(«I*. Г>.»). | до-турецкаго комитега. Виачалѣ, однако, Тогда всѣ исектанты-раціоналисты
были
Отпуски студентовъ.
это давлеиіс шло по ло;кноіі дорогѣ: выра- взяты подъ подозрѣніе въ политическомъ Въ немъ иришімаетъ ѵчастіе 1!) игроковъ, ко- стія въ иубличныхъ иолетахъ.
)а
Мииистеретво иросвѣіценія разъясиило, лсая справедливое иегодовапіе ио иоводу дѣя- отношеніп. Явившійся результатомъ тако- торыс должиы всѣ сыграть другъ съ другомъ
— Авіаціонная школа, въ виду ш10
го отношенія къ сектантамт, циркуляръ ио одной нартіи: вт. теченіс турнира иредио- удобства нодетовъ въ Татиіцевѣ, переведетл<
что отпуски студеігшп. унивсрсптета іп» тсльности комитета «Единеніе н ІІрогрессъ», .1894
года о богослужебныхъ (*обраніяхъ ложено сдѣлать перерывь на 2 — 3 дня
учебиое иремя ио болѣзнн могутъ быть возставшіе переносили свое недовольство и штундистовъ
на аэродромъ въ Саратовт». Публичные м
создалъ цѣлую сѣть стѣснеразрѣшаемы уііиверситетскимъ
началь- на самую конституцію, которая, коиечио, ній, породившихъ столько тяжелыхъ, какъ для отдыха и для доигрыванія неокончен- леты А. А. Агафонова и г. ШпрингефельДіР
ствомч» иа срокъ до 28 дней, а ионечите- была здѣсь не при чсмъ. Но съ теченіемъ тогда называли, лшцидентовъ со штуіт- ныхъ партій. Состязанія будутъ происхо- съ офицерами гг. Миримановымъ и Топ|{
дистами“. Въ 1905 году циркуляръ этотъ дить, начиная съ воскре-сенья, ежедневно чеевымъ и другимн учениками назначенг^
лемт» учебнаго округа— до одного полуго- времени рсакціоиная струя вт. новомъ дви- потерялъ
закона“.
съ 7 час. 15 мин. вечера до 1 ч. 45 м.
дія. Время, ироведеиное въ отиуску, за- женіи исчезла, и оно ианравилось уи;е не Теперь „силу
слышится старое: „Разрушая ночи, съ перерывомъ для желающихъ въ на 29-е и 30-е іюля. Въ этотъ день пѣіе
которые и зъ у чени ко вгь на дѣются сдат?
считывается въ установленныіі максималь- противт» конституціоннаго строя, а иеклю- ітравославіе, проповѣдники, — говорятъ
ный срокъ нребываиія вт» университетѣ.
чителыю иротивъ диктаторской работы ко- иравые,—одновременно внушаютъ своимъ полчаса— отъ 11 до 1 1 ч. 30 м. Самая иг- экзамент» на летчика. Для удобства иуб|
іѣдователямъ идеи, вредныя для рус- ра происходитъ но часамъ, причемъ въ лики сообщеніе ст» аэродромомъ оті
Проѣздъ гр. С. С. Татищева.
митета. Ианравляя удары иротивъ власто- пос
ской государственностіг. Отъ этихъ с*ловъ каждый часъ слѣдуетъ сдѣлать не менѣе
Иачальиикъ главнаго уиравленія ио дѣ- любивыхъ стремленій комитета, иовое вѣетъ прошлымъ... Оно отдѣлено отъ насъ
кл адби ща б удетъ 11одде ржи ваться автом <)■!
ламъ нечати гр. С. С. Татищевъ со движеніе поставило своеіі задачей доби- актомъ 17 октября, но судьбы Господни 15 ходовъ, излишекъ-же свободнаго вре- билями и извочиками сь илатой по 10 к.
скорымъ ноѣздомъ московско-казансіюй ж. ваться широкой автономіи провинній и неисповѣдимы: надъ нами рѣютъ кошма- мени засчитывается на слѣдующій часъ. съ пассажира.
IIросрочившій время считаетс-я ироигравдор. выѣхалъ въ Самарскую губ., кт. се- права на національное самоонредѣленіе от- ры, казалось, безвозвратнаго прошлаго.
— Еще о вооруженномъ ограбленіи^1
Благодаря
«работамъ»
трстьей
Думы,
шимъ
иартію. Выигранная партія считает- Въ одномъ изъ иереулковь около мѣстаг
бѣ въ имѣніе.
дѣльныхъ народиостей. ІІравда, не у всѣхъ
Слухъ о назначеніи Гермогена.
эти стрсмленія одинаковы. Такъ, наири- надъ нами «рѣютъ» не одни сектантскіе ся въ 1, ирогранная— 0 и ничья— иолови- вооруженнаго ограбленія артёлыцика гі
на очка; при равенствѣ очковъ соотвѣт- Глѣбова найдена иолу-маска, сдѣланиаш‘
Какъ передаютъ, пребываіошій наиокоѣ мѣръ, греки мечтаютъ не о провинціаль- кошмары, а кое-что иохуже:
ствующіе нризы дѣлятся, если-же на пер- изт» чувячнаго нолотна, потерянная гра*е
еиискоігь Гермогенъ назначается на вдов- ной автоиоміи, а о иолпомъ расчлененіи
Мобилизація земли.
вое мѣсто окажется болѣе 1 кандидата, то бителями.
етвующую минскую епархію.
Турціи въ цѣляхъ созданія «великой ГреІІо поводу законопроекта о свободной
Объ Иліодорѣ.
ціи», вт» которую-бы часть владѣпій Турціи ііродажѣ земли въ иригородныхъ районахѣ воиросъ о иервенствѣ обязательно рѣшаетДвое грабителей отправлены вт, тюрьѵіуГ
ся матчемъ изъ 4-хъ нартій, и уклонив- Съ нихъ сняты фотографическія ка|Ѵ
Въ синодѣ получеио отт» Иліодора заяв- воіпла въ качествѣ провинціи, иодчиненной «гусскія Вѣдомости» говорятъ:
леніе, г.ъ которомь онъ ироситъ ие прида- ей, Греціи. Болыпинство осіальныхънарод- Гіредставляетъ-ли однако распродажа шійся отъ такого матча считается проиг- точки.
вать значенія своему первому црошеиію о ностей не идетъ столь далеко и, не желая надѣльныхъ земель въ пригородныхъ и равшимъ его. За право участія въ турни— Облава. Въ ночь на 20 іюля іѵь
снятіи ст» него сана. Нту рѣзкую иеремѣ- расчлененія Турціи, добивастся лишь ирава другихъ районахъ съ высокими земель- рѣ взноса не иолагается, но до началатур- нолицейском'і> участкѣ но всѣмъ трактн
ными цѣнами дѣйствительную соціальную нира каждымъ участвуюшимъ долженъ рамъ, нивнымъ, иочлежкамъ и
ну рѣшенія Иліодора ставятъ вь связь с ъ ін а широкую мѣстную автоиомію.
номерамѵ'
опасность? Теоретически—нѣтъ. Крестьнріѣздомъ въ Нетербургъ еиископа астраНаиболѣе яркими выразителями возник- янинъ, продавшій за хорошую цѣну свой быть внесенъ залогъ въ 10 р., который и чинами иолиціи бы.іа устроена внезанйа*
ханскаго Ѳеофана, который, по слухамъ, I шаго движеиія явились албаицы. Воин- надѣлъ въ ІІетербургской или Московской возвращается ему, если онъ сыграетъ всѣ оОлава. Задери»ано 95 чел. за безиисьмен
:-іе
ссылаясь на болѣзнь Йліодора, ходатай-1 ствениый и свободолюбивый народт» гор- губерніи, можетъ *за вырученныя деньги партіи. Каждый участникъ изъ пріѣзжихъ иость. Облава имѣетъ связь съ розыскомі^
купить вдвое и втрое больше земли въ получаетъ отт» кружка шахматистовт» вт» скрывшихся соучастниьов'ь вооруженнаіт
ствуетъ иередъ синодо.мт» о иереводѣ его ной страны жслаетъ жить самостоятельной другой,
а
отдаленной мѣстности, а возмѣщеніе путевыхъ расходовъ не меньвт. одинъ изъ монастырей астраханской; жнзныо, сохранить свои обычаи, нисьмен- если онъболѣе
ограбленія артелыника.
уже привязанъ къ городу каш
ше
15
]).
и
не
болѣе
Ѵ5
р.3
въ
зависимоепархіи. ІІослѣднее ходатайство царицын-1 иость и мѣстное самоунравленіе. Предводи- кой-либо неземледѣльческой профессіеЙ и
тюремныіі инспекторі,
— Выѣхалъ
скихъ иліодоровцевъ о возвраіценіи имъі мое отважнымъ и неуловимымъ героемъ такъ мало доролштъ надѣломъ. что рѣ- сти отт» разстоянія.
И. В. Сартори въ Аткарскъ.
I,,
продать его, то и слава Богу: одІІризовъ назначено всего 8 на обшую
Иліодора сииодомъ отвергнуто.
I йссой Болетинацт», населеніе Албаніи ве- шится
— По поводу городсного аптенарта
нимъ плохимъ земледѣльцемъ станетъ сумму 450 р.: 1-й нризъ— 150 р., 2-й—
^ ______ _ _ _ _ _ I детт» отчаянную вооруженную борьбу за меньше.
снаго сн л ада вч. городской управѣ бы Л
I свою независимость.
Противъ такихъ р азсуж ден ій ничего 100 р., 3-й— 75 р., 4*й— 50 р., 5-й— 30 на 19 іюля назначено засѣданіе, но нС
нельзя было-бы возразить, если-бы на дѣ- р., 6-й— 20 р., 7-й— 15 р. и 8-й— 10 р. нсго, кромѣ д-ра Богуцкаго и сщс
П . Н . И и л ю к о в ъ о и ы б о р а х ъ . І Въ своемъ недовольствѣ Албанія не ос- лѣ
именно то, что ожидается Возможно, что размѣры призовъ будутъ
талась одинокой. Недовольство проникло въ иройзошло
врачеіі, никто не явился.
|м
теоріи. Нельзя однако закрывать глаи
въ
рнды
арліи,
взволнованной
вт»
осоКромѣ того, еще
за
на
другія
послѣдствія
проектируемой нѣсколько увеличены.
Возвратившійся на-дняхъ ві. Иетербургъ бенности тѣмъ, что руководимая младоЕще
о
нолобѣ.
19
іюля
состоя.юЦ;|
Сряди тѣхъ крестьянъ, которые и мѣется призъ за красивѣйшую нартію»
II. Н. Милюковъ въ бесѣдѣ съ корреспон- турками палата ж елма отстранить офицер- мѣры.
воспольоуютсл иовымъ закономъ для про- ММОНТГ 1*1г П
..нйм»мтір'.он}с’і
дентомъ «Р. Слова» высказалъ свой взглядъ
своихъ надѣловъ, окаж утся—и, вѣ- выбирастъ судью для рѣшенія этого воироса. В. Ивановч., і’0 ]іодовой врачч» Субботин'і,ос
ство отъ иолитической жизни страны и дажи
на
иредвыборное
положеніе.
роятно, въ немаломъ числѣ,—и такіе, коУчастники турнира должны руководить60000 албанцевъ, которыс треоуютъ
санитарнымъ бюро д-ръ Бо-е']
— ІІрежде всего,— сказалъ г. Милюковъ, 'сдѣлать его лишь слѣпымъ орудіемъ сво- торые продадутъ свои надѣлы не для ся обіцепринятыми международными нра- завѣдующій
П ослѣдняя почта.
гуцкій',
санитарный
нрачч. Ничипоровичъ цан
росиуска налаты.
ихъ
нартійныхъ
цѣлей.
ІІомня
ту
роль,
того,
чтобы
купить
землю
въ
другом
ъ
мѣ— надо отмѣтить необходимость иепользовилами
игры
въ
изложеніи
петербургскаго
стѣ,
и
не
потому,
чтобы
они
фактически
др.
Разсматрнвался
инцидентъ
съ зловоц.С(,
которую
ар.чія
сыграла
въ
дѣлѣ
освобоІІредставители племенъ іожной Алвать избирательный законч» 3-го іюня во
угже раньше бросили зем ледѣліе, аименно шахматнаго собранія. ІІикто изъ нихъ нс нымъ колобомъ на заводѣ Калашникова[.
Кандндатура епнскоповъ.
жденія
Турціи
отъ
десиотичсскаго
режима
баніи рѣшнли присоединиться къ воз- ІІо свѣдѣніямъ Оіоро синода, въ члеиы всей его нолнотѣ, т.-е. обратить особое
той цѣлью, чтобы бросить его.
въ правѣ оказывать снисхожденіе своему
Абдулъ-Гамида и введенія въ странѣ кон- съЖеланіе
найти себѣ въ городѣ выгод- иротивнику нри парушеніи послѣднимъ Д-ръ Субботшгь обч»яснилъ, что Калашніьа:!
станію сѣверной Албаиіи и старой четвертоіі Госуда|іствеиной Думы выстав- вниманіе на тѣ нредоставляемыя имъ воз- ституціи,
ковч» ввелч» его вь заблуждсніе, сказаві.уГ
оаа
не
отказалась
огъ
иопытки
ную
работу,
подкрѣпленное
надеждой,
что,
Сербіи.
ляются кандидатуры 21 еііискоиа. Канди- можности, которыя ІІОЧТИ нс были исполь- и вгоричнаго низверженія— на сей разъ имѣя нѣкоторый загіасъ денегъ, можно этихъ ііравилъ. Если участникъ турннра что перерабатывать колобъ ему разрѣшіф
зованы на выборахъ въ трегью Думу отбудетъ достигнуть этого не спѣша, или сыграетч» менѣе половины партіи, то его ли городскіе врачи, не предупредивч», чті .
Великій визирь отказался отъ нред- датура епископа Евлогія вт. синодѣ отвер- части
по новнзнѣ закона, отчасти по инерт- владычсства самого комитета «Единенія и мечта о прибыльномъ помѣщеніи малень- нартіи совсѣмъ не считаются, и опъ ли- рѣчь идетъ о сыромъ, негодномъ колобѣя
гается,
ибо
его
иреоываніе
въ
Думѣ
счиІІрогресса».
Правнтсльству
было
предъявсѣдательствованія въ комиссіи іи ѵмикаго капитала, вырученнаго отъ иродажи
талось иеобходішымъ только д.ія ироведе- ности. Л говорю въ данномъ случаѣ о лено требованіс о немедленной отставкѣ земли,
привлекутъ въ города немалое чи- шается приза, гонорара за выигранныя Этимъ всс дѣло разъяснвлось. Сырой ко.'аі
ротворенію Албаніи.
Двухъ избир ітельныхъ групнахъ— о мелнія холмскаго законоироекта. Синодъ насло
крестьянъ,
соблазненныхъ будущимъ нартіи, вознагра/кденія за путевые расхо- лобъ оказался уже исреработяпнымч». К оі;
кабинета и роспускѣ палаты. Пастроеніе
мѣчаетъ кандидатуру только четырехъ кихъ собственникахъ и о квартиронанима- въ Константиноіюлѣ былосамое возбужден- закономъ. ІІесомиѣнно, что однимъ изъ ды и залога; есля кто сыграетъ половнну миссія ностановила иривлечь Калашнйковачі
'Голстовская выставка.
послѣдствій задуманной реформы явится или болѣе партіи, то сыгранныя партіи
теляхъ, не платящихъ квартирнаго налога.
къ судебной отвѣтствсниости.
Въ Лбндонѣ открылась Толстовская еиискоиовт»: ныиѣшняго члена Думы еии- Я думаю, что 5-лѣтнее существованіе 3-й нос. Всѣ сь часу на часъ ожидалн новой усилениая тяга въ города, и иритомъ наи- считаются
ему, а несыгранныя засчитыскоиа Мнтрофаиа гомельскаго, Іоаннаслуцреволюціи.
Кабинетт»,
разумѣется,
немсдленболѣе крупные, нотому что районы та— Телефонный набель кч» ІІокровскоД^1
выставка.
каго, ректора кіевской академіи ІІннокеи- Думы такъ или иначе должно было вско- но вышелъ въ отставку; султанъ экстрен- кихъ именно центровъ и имѣются въ виду ваются въ пользу его противника. Сыграв- слободѣ въ настоящее врвмя исправлені;
Свнданіе монарховъ.
тія и Сильверста рыбинскаго. Всѣ еписко- лыхнуть и этихъ избирателей, и что они въ но призвалъ къ власти престарѣлаго, иопу- для примѣненія проектируемой реформы. шій менѣе трехъ чствертей иартій лишаеі- и телсфонное сообшвніе между Саратовоміа(
иадобности настаивать на важномъ ся гонорара и залога.
пы— иикариые. Особенно поддерживается болыпинствѣ воспользуются своимъ избира- лярнаго вь страиѣ воина Мухтара-иашу, Нѣтъ
соціалыюмъ значеніи такого явленія, какъ
Осеныо въ Будапсшгѣ
состоигся
тельнымъ
нравомъ.
Это
до
извѣстной
сте
.
Всѣ недоразумѣнія, могуіиія возникнуть и Иокровской слободой съ 18 іюля возетаж
..
,
. кандйдатѵра ильвсстра, которыи оконему образованіс новаго кабинета. усиленный приливъ пришлаго населенія
г
свиданіе ьороля Петра ст> Францсмъ- Чц.п, юридическій факѵльтеп универси- пени доказывается ужс идущими за послѣд-1 іі^ ’Ѵ.1г ВІ> ъ вошли бывшіе визирн Кіа- въ напш города, и безъ того страдающіе иа турнирѣ, раз]>ѣшаются трстейскимъ су- новлено.
—
Общество
нонсной
охоты.
Откры,
ніе
дни
свѣдѣніями
о
томъ,
что
число
заяв-'
ьаоинеп
отъ ненормальнаго роста. Этотъ воиросъ домъ изъ 3 лицъ ио выбору общаго соІосифомъ.
'
обтста и получилъ высшес" богословское
*миль-паша и Феридъ-наша, а такжс Гу- озабочиваетъ
тіе
бѣгового
сезона
въ
тскущемъ
году
ікн’1
политическихъ
и
обіцественлсній,
иодаваемыхъ
квартиронанимателями,
■
бранія.
разованіе.
, сейнъ Хнльми . паша и бывшіс министры
, ныхъ дѣятелей и въ Западной Европѣ,
11а турнирѣ будутъ ирисѵтствовать, кро- слѣдуетч» 19 августа. Всего біаовыхч» днеііТ
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
П ользозаніе отчетами Госуд. Думы. начииаетъ увелпчиваться. Но само собой,
гдѣ
поприіце
для
иримѣненія
труда
въ
ионятно,
что
ограничиваться
однѣми
на1
1
Иорадунпанъ-лфенди,
носл
-д
. назначено 9.
Главное управленіс по дѣламъ иечати
городахъ гораздо шире, чѣмъ у насъ, а мѣ представителей мѣсткой нрессы, спеПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникт» поста— Увольняется отъ слул.бы, согласпо*1
деждами
на
эиергію
самихъ
избирателей
въ
качес'
і
вѣ
5Ш'1иоР
а
«ностранныхъ
самые
города
несравненно
благоустроенціальные корреспонденты отъ «Рѣчи», «Соновилъ арестовать на три мѣсяца редак- обратилось къ губернаторамъ п градона- нельзя, и иартіи, заинтересованныя в'і» исхо- Д|, | Ьпрошенія,
неііремѣнный членъ саратовскаго
нѣе.
Тѣмъ
болѣе
слѣдовало-бы
призадувремсн.
Слова»,
харьвовсваго
«Утра»,
тора «ІІравды» за помѣщеніе 19-го іюля чалышкамъ съ циркулярнымъ извѣщеніемъ дѣ выборовъ, не должны предоставматься
надъ
нимъ
нашимъ
законодатеотдѣленія
крестьянскаго
іюземельнаго бан^
Въ , " ШУ1° и Л Д ■
Т ]ШЪ °
«Голоса Москвы», «ІІижегородскаго .Іистка»,
слѣд ующаго содержанія:
с/гатьи «Засиліе».
лять избирателей самимъ ссбѣ, а обязаны Р01'11) 01' 1, иалаіы. Нс жслая заслужиіь )іі- лямъ. ѵ
ка
Макутинъ,
:
«Воліаря» и др. іазетч». Къ перечислен«Вслѣдствіс возникновенія нерѣдко ис- всѣми возможиыми способами напо- І,ева вь нек0**с1 и 1ушонности, каоинетъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Государыня Марія Феодо— Бывшій преподаватель музынальнымъ
во
вчерашнемъ
,\»
«Саратов.
Листровна посѣтила Казанскій соборъ и усм- доразумѣиій по вопросу о томъ, какъ минать и м ъ о б ъ и х ъ избирательныхъ ира- ши‘съ въ "алату законопроектъ ооъ измі ка» 17 участникамъ турнира прибавился наго училища II. К. Авьерино покидаетъі
слѣдуетъ относиться къ переиечаткамъ
пальницу Русскаго Императорскаго
постъ профессора московскаго музыка.іь-1
>і въ газстныхъ изданіяхъ отчетовъ о за- вахъ и обязанностяхъ. Какъ практичесйое " ,!" 1И конституцш въ томъ смыслѣ, что
еше г. Алферовъ.
гдѣ поклонилась праху своихъ авг
по-драматическаго училшца филармоніи,
средство
осѵществлснія
такого
воздѣйствія
I
"
алата
оыть
раснупіена
султаномъ
Общее
собраніе
участннковъ
турнира,
на
шихъ родственниковъ, затѣмъ храмъ-иа-1 сѣданіяхъ Государствсиной Думы, если можно указать. нанримѣръ, обходъ квар- ‘ <<въ слУчаѣ ч р езв м ы х ъ ію сто ятел ь с тв ъ »
принявъ
нриглашеніе занять должності, _
к0Т0[)0мъ будутъ произведеиы выборы тремятникъ морякамъ, погибшимъ вт. войну ( въ такихъ перепечаткахъ заключаютси тиръ съ цѣльн> наномнить избирателямъ не- въ •11000с вРемя- Нѣтъ сомнѣнІЯ> 4X0 тако“
директора
ростовскаго на-Дону музыкаль-1
Въ
губ.
комиссіи
ло
выборамъ.
Въ
затсйскаго суда и ікерсбьевка, состоится
признаки уюловно паказуемыхъ дѣяній, обходимость иснользовать пре,ѵ>ставлвнныя! законоироевгь-ме.ртвад петля для нынѣшсъ Японіей.
наю
училища,
вмѣсто уволеннаго оттудаи
сѣданіи
губернской
комиссіи
по
выборамъ
завтра-же
въ
1
часъ
дня.
Рѣшено допускать кт» устнымъ исішта- ! главное унравленіе по дѣламъ печати имъ закономъ права.
і " с" ",алатьі Д^путаі^въ, иоо какъ только вч» Государственную Думу разсмотрѣна жаМ.
,1.
Иресмана.
Иоелѣдній, но рекоменда-І
— Пожертвованіе
И. С. Левковича. ціи предсѣдателыіицы Общества, нринцесЛ
ніямъ экстерновъ, держащихъ за шееть і просптъ сообпшть лицамъ, наблюдаюІІереходя
къ
вопросу
о
шансахъ
различ-10І1Ь
°УДСТЪ
1ІГИНЯТЪ>,
н
м
а
іа
не
Т0Л[>лоба
землевладѣльца
С.
1’.
Воскресенскаго
классовъ реальныхъ .училищъ, въ случаѣ, ‘ іцимъ за иеріодпческими изданіями, что, ныхъ партій, н, въ частности, нартіи иа- ко. ™тчасъ ; Я!С . ° Р СТЪ Расиущсиа па саратовскую уѣздную земскую унраву ІІочетнымъ членомъ всеротеійекаго съѣзда сы Саксенъ-Дльтенбургской, приглашенчі ;0
иолученія неудовлетворительныхъ отмѣтокъ согласно рѣшснію сеиата отъ 11-го де- родной свободы, могу сказатъ, что мы ра -1 *.на заьонномь основанш», ^ но и оі- о невключеніи его вч» списки избирателей шахматистовъ П. С. Левковичемъ на-дннхъ іі])офессоромъ въ новооткрываемую сара-^
года по дѣлу кр. Ив. Ѳе- считываемъ провести своихъ кандидатовъ | даны " Од1‘ (^ дъ вс
на ішсьменныхъ испытаніяхъ, на основа-1 ка(^І)я
’
^
’ коі°1ше ПУ" отъ крупныхч» землевладѣльцевъ. Комиссія сдѣлано пожертвованіе съѣзду на нуж- товскую консерваторію.
ніяхъ установленныхъ для абитѵріентовъ • Д°1,оваі иубликуемые, согласно ст. 45-й въ 4-ю Думу въ тѣхъ-же мѣстахъ, гдѣ мы скал" въ ходъ давле" ,с " а ВЫ00ІШХЪ с'ь ностановила включнть г. Воскресеискаго ды но организаціи всероссійскаго щ ах— Вѣнчаніе по подложны мъ дону- ()
,іхъ училииг
училищъ.
I учрежденія 1 осударственной Думы, съ имѣли успѣхъ на выборахъ въ 3-ю Д ум у.і"ѣль!° «ровелени. въ нее членовъ комнтереальныхъ
въ избирательные сниски. Въ томъ-же за- матнаго турнира. Это пожертвованіс при- ментамъ. Вссной артистъ изъ цирка и
ТАГАНРОРЬ. Въ заповѣдныхъ водахъ одобреиія иредсѣдателя Думы, стсногра- Правда.' иѣсколько старыхъ мѣстъ являются I та’ ЬоГ°'‘с ' ОВОГЯ>, " алатѣ нредлагается сѣдапіи разсмотрѣпа жалоба сердобскаго дется какъ нсльзя болѣс кстати: кружокъ Никитина «свистунъ» М. 0. Зильбербергь*
1 иасъ
' теперь сомннтельными
1
произошло новое столішовеніе хищниковъ фическіе отчеты могугь быть безвозбрап- для
въ смыс | іфиготовить для сеоя своими собственными нотаріуса г. Лѵкина иа ссрдобскую земскую шахматистовъ испытывастъ значителыіый обвѣнчался вч» одной изъ городскихъ цер 0
съ рыболовной командой. Раненъ хищникъ, но перепечатаны полиостыо какъ въ лѣ возможной ихъ нотери, но зато иоте- ‘ руками гильотиду. II лалата такъ расте- уиравѵ о невключсніи его въ избиратель- недостатокъ средствъ.
квей съдѣвицей Мякотнной. Вскорѣ выяс- а
— Иснъ нормилицы нъ зем ству. Въ нилось,
конфискованы лодки, снасти и сорокъ иу- поврсменны.ч ь, такь н въ иеріодическихъ ри, безусловно, съ нзбыткомъ комііенси- рялась, что улгс ибснѣшила выразить ка- ныс сниски по городской куріи. Комиссія
что Зильбербергъ вѣнчался но ^
изданіяхъ иечати. <Ніо всякое искаженіс
бииету довѣріе и отклонила вонросъ о нро- нризнала дѣйствія сердобской земской ун- 3-мъ 1'ражданскомъ отдѣленіи окружнаго нодложнымъ документамч». Онъ теиерь за-.с
довъ рыбы.
рѵются
нѣкоторыми
иовыми
для
насъ
мѣэтихъ отчетовъ въ качественномъ или
стами. Отчасти наши шансы увеличились тиворѣчіи внессннаго законогіроекта Нака- равы правильными и ностановила оста- суда разсматривалось дѣло по иску корми- ключенъ въ тюрьму, гдѣ и крествлся , )
ЛОНДОНЪ. Грсй, отвѣчая иа воиросъ о ,въ количествениомт. отношйищ для рас- кое-гдѣ за счетъ прогрессистовъ, благода- зу налаты. Такимъ образомъ на врсмя, вить
жалобу г. Лукина безт» нослѣд- лицы земскаго пріюта подкидышей, Ха- Слѣдствіе отъ консисторін ведетъ свящ. 1(
ритоновой, къ гѵбернскому земству въ крестовоздвиженской церкви о. Соколовъ, 1;
персидскомъ займѣ, сказалъ, что един
един- і иространенш ихъ съ какой-лиоо дѣлью,
что они не нвоявили той .ніер- вѣроятно, весьма короткос, кризисч» ѵстра- ствііі.
Гя Т0*У> іто они не нроявили
ненъ,
но.
конечно,
въ
самомъ
ближайшемъ
2800
руб. Кормилица заразилась въ пріственный авансъ выданъ британскимъ и 1е а и въ ихъ измѣненномъ видѣ окажет- пи
—
106-лѣтній ратнинъ ополченія. ||
въ оішозицюнномъ отношеніи, котоКъ юбилею Отечественной войны.
будуіцемъ тѣмъ илц инымъ способомъ на- Управленіе
ютѣ
отъ
ребенка
сифилисомъ
и
вслѣдствіе
русскимъ правительствами ІІерсіп 7-го ся преступное содержаніе, предусмотрѣн-,
На-дняхъ
въ уѣздный съѣздъ явился сѣ- ц
_
|
рой
можно
было-бы
отъ
нихъ
ожидать.
ряз.-ур. дороги объявляеть слулата будетъ распущена. Кабинетъ дѣйству- жащимъ дороги
этого лишилась заработка и трудоспособ- дой старикъ и иодалъ прошеніе о скорѣй- -і
марта. Недавно обсуждался вопросъ о но- |.ное закономъ угбловнымъ, должно раз
Что
касается
октябристовъ,
какъ
такополученное
распоряженіе
вомъ неболыпомъ авансѣ. Такъ какъ рус- | сматриваться какъ совершенно самостоя- выхъ, то съ ними, вѣроятно, иочти не етъ смѣло іі рѣшительно, ибо чувствуетъ иредсѣдателя Р>ысочайше учрежденной ме- ности. Повѣренный земства А. II. Мошинскій шемъ разрѣшеніи дѣла но укрѣплснію I
скимъ правительствомъ еіце не опредѣленъ| тельнос и независимое отъ дѣятельности придется считаться. Такъ-называемые «лѣ- за собою сильную поддержку арміи.
комиссіи для обсужденія и повѣренный Харитоновой И. В. Малининъ земли. Старикъ Иванъ Иавл. Гусевъ »ки- ц
Съ роснускомъ палаты послѣдуетъ, не- ждувѣдомственной
размѣръ доли Россіи, ѵо заемъ пока не Iі членовъ Государствениой Думы преступле- „вые октябриеты», очевидно, погибли въ
вопросовъ, связанныхъ сч» торжествомъ просили судъ назначить врачебную экс- ветч. въ Комаровкѣ, Ключевской волости. ц
(і иіе, за которое виновные въ составлсніи
сомнѣнно,
и
полное
развѣнчаніе
младо-гуможетъ состояться.
глазахъ той виѣшней силы, когорая ихъ
Отечествениой войны. Въ распоряженіи го- нертизу надъ Харитоновой для опредѣле- Емѵ 106 лѣтъ, ратникомъ ополченія уча- |,
ЛОНДОНЪ. ІІалата общинъ. При общихъ! сихъ измѣненныхъ отчетовъ, вт» нанеча- поддерживала, а симпатій избирателей ок- рецкаго комитета. Лишенный симпатій ворится, что прямымъ но мужской линіи иія іютери ея трудоспособности. Судъ удо- ствовалъ въ турецвихъ походахъ. У Гусе- •<
дебасахъ ио бюджету Грей, высказываясь ‘ ніи ихъ и вч» распростраиеніи таковыхъ тябристы не нріобрѣли. Правые-же октяб- болыпей части страны, онъ долясенъ бу- потомкамч» генераловъ, адмираловъ, штабъ влетворилъ это ходатайство.
і ва былъ сынъ, ііо доживъ до 60 лѣтъ, 1
ио персидскомѵ вопросу, заявилъ, что оче- і водлежатъ уголовной отвѣтсгв енности въ ристы ноневолѣ должны будутъ слиться детъ лііквидировать свою дѣятельность или и оберъ-офицеровъ, участниковъ Отсчс'
умеръ. Теперь онъ живетъ съ 75-лѣтней г
—
Къ
дѣлу
А.
П.
Разум
овснаго.
ІІо
іслиться съ другими иартіями, менѣе его ственной воѵіиы 1812 годя, иредоставлсно ликвидаціи дѣлч» несостоятельнаго хлѣбо- женой и самъ иашетъ землю.
редной нроблемой являются внутренніе установленномъ порядкѣ.
і;
съ
націоналистами
и
нравыми.
Вотъ
эта
Къ смотру потѣшныхъ.
склонными къ цеигралистическимъ стремле- право присутствовать на юбилейныхъ тор- торговца А. Т. Фролова, предсѣдателемъ — Отоуски. Г. губернаторъ разрѣшилъ ц
безпорядки въ ІІерсіи. ІІынѣ’врядъ-ли могкагегорія,
объединенная
иодъ
націоналиПопечитёли учебныхъ округовъ нредніямъ. Оіъ роспуска наіаты сграна едваотиускъ на четыре недѣли ириставу 2-го I
ла-бы образоваться финансовая группа,
ставили
министерству иародііаго иросвѣще- стическимъ флагомъ, и выставитъ такихъ ли что-нибудь проиграетч». Новый со- ікествахъ въ августѣ. ІІраво для участія конкурсиаго управленія котораго состоялъ учасгка Сннягину и номощнпку пристава
которая дала-бы деньги Персіи безъ анкандидатовъ въ Думу, съ которыми нельна торжествѣ 26 августа на Бородинскомъ исключенный нынѣ изъ адвокатуры г.
Орлопу на три недѣлц,
1
глійской, или русской, или [англо-русской нія сниски, заключающіе свыше 6000 «по- зя не считаться, такъ какъ за ними бу- ставъ нарламента, если онъ будетч» не полѣ и 27 августа въ Москвѣ предостав- Разумовскій, кредиторы могли-бы полу- 1-го учаетка
Смэтрителемъ типографіи губ. ііран- І
тѣшныхъ».
Министерство
въ
послѣднее
гарантіи. Англія увеличила дальнѣйшій
І
детъ стоять та машина, которая въ 3-ей ставленникомъ какой-нибудь партіи, а ис- лястся потомкамъ выиіепоименованныхъ чи- чить но 12 коп, на рубль, а г. Разумов- ленія назначень г. Коняхинъ.
авансъ до 200,000 фунтовъ ири одина- время сочло нужнымъ сократить это число Думѣ вывезла октябристовъ. Ясно, что тиннымъ выразителемч» мнѣній и нуждъ новъ, участвовавшихъ въ этомъ бою и въ » « выдава.п, ш „» с.,,е» , у«»г,,*кію
ковыхъ частяхъ Россіи и Англіи. По свѣ- до 1200. Отряды «иотѣшныхъ» бѵдутъ прежиіе октябристы, ради возможнаго ус- страны, поможетъ примиренію Турціи съ теченіе всей кампаиіи 1812 г., нсзависимо отъ двухъ и до семгі коп. за рубль, состояиіи изъ Гмурскаго пероулка ікчѣт*
дѣиіямъ Грея, условія Россіи не обремсни- размѣіцепы вч» помѣщеніяхъ военнаго вѣ- нѣха на выборахъ, должны будутъ обра- ея провинціями и устранитъ то ненормаль- отъ того или другого сражеиія. Полученіе нѣкоторымъ-же кредаторамъ и совсѣмъ от- щй
мальчикъ Г. Ивановъ, разбившійся о
домства,
въ
кадетскихъ
кориусахъ
и
военнос ноложеніе, цри которомъ конститу- этого нрава устанавливается свидѣтель- казывалъ, Дѣло о растратѣ г. Разумовека* трамвайный
тельны для Персіи. Условіемъ Англіи явстолбъ. Мальчикъ пытался
титься
въ
націоналистовъ,
а
октябристы,
вскочить въ вагоиъ, но дверка б щ а за=
ляется требованіе, чтобы деньги были ѵно- ныхъ училищахъ. Городъ даетъ номѣ- какъ таковые, по всей вѣроятности, на ціонная страна стала усмирять при иомо- ствомъ, выданнымъ мѣстной ио жительствѵ го передано судебному сдѣдователш.
треблены на образоваиіе жандармеріи или ^щеніе иа 450 «потѣшныхъ», морское вѣ- выборахъ появятся въ очень иезначитель- інн оружія своихъ-же собствеиныхч» гра- или службѣ властыо: для ляцъ военныхъ- — Къ дѣлу А. Е Ниндсфатера. Въ перта, и онъ ударилсц лицомъ о столбъ,
У мальчик^ раздроблена недаоть, цонре*
вообіце на возстановленіе иорядка иа югі». | домство—на 1200 и министерство народ- номъ количествѣ и съ очень незначитель- жданъ, добивающихся осущестяленія закон- не ниже начальника дивизіи или пользую- 3-мъ гражданскомъ отдѣленіи разсматри- ждецы
лицевыіі костд.
наго
просвѣіценія—
на
500.
«ІІотѣшные»
ныхч»
нравъ
на
самоетоятельность,
незавиЙАРИІКЪ. Одна вечерняя газета сообща- (
— Пропаііъ адальчикъ. 19 (юля цро#цщ>
ными
шансами.
валось
дѣло
о
несостоятельностц
А.
Е.
щагося
равными
правами
лица;
для
граВезпяетъ, что правительсі-ва французское и рус-; е/іоловаться б.удутъ за собственный счетъ.
Съ другой стороны, не исключается воз- симость и иолноту національнаго самоопре- жданскихч»— не ниже губернатора и градо- Еиндсфатера. Общеё собраніе кредіпородъ тощій вт» Глѣбовомъ оврагѣ, С,
ское недавно пристунили къ серьсзиымъ | ІѴГ0М’Ь квартиръ,, для нихъ организована можность того, что въ нѣкоторыхъ отдѣль- дѣленія. Деспотизмъ и конституція— поня- начальника; для служащихъ въ централь- постановило нризнать Киндсфатера несо- товъ ііриінелъ на вокзалъ оъ 3-лѣтнимъ
сыііомъ Колей и, цока лодидъ ио дѣлу,
нереговорамъ о заключенш морскои кон _ I медицинская номоіць. Главный смотръ ныхъ случаяхъ нартія народной свободы тія несовмѣстимыя; рано или поздно одно ныхъ управленіяхъ— начальниками управ- стоятельнымъ по несчастыо. Судъ утвер- мальчикъ
неизвѣстно куда исчезъ, Прйизч»
нихъ
должно
устунить
мѣсго
другому.
венціи. Сообщеніе это невполнѣ точно:
НЯТЬ! мѣры къ роаыску.
будетч» поддерзкивать на выборахъ кое-ко- Этого именно и добивается въ настоящее леній; для духовенства— мѣстнаго архіерея. дилъ это иостановленіе.
мандовать
всѣми
отрядами
будетъ
генемежду двумя правительствами не ведется
— Пожаръ въ синематографѣ, 19-го ІЮ,Ш
Несостоятельнооть А, А. А/іенсѣСвидѣтельства эти обмѣниваются вч» канцего изч. бывшихъ лѣвыхъ октябристовъ, время Турція.
(«Р. Сл.»).
въ 11 час. иочи во времи демонстрирова^
нереговоровъ, а нроисходить обмѣнъ мнѣ- ралъ Лешъ.
ева.
Вчера
въ
3-мъ
гражданскомт»
отдѣляріяхъ
московскаго
губернатора
и
московимена
которыхъ
говорятъ
сами
за
себя.
Контроль министерства.
карт.иньі Гу Ь сы
ній между начальниками французскаго и
скаго градоначальника на установленные леніи окружнаго суда разсматризалось дѣ- жизни?вавъ
Партіи и груипы, стоящія лѣвѣе насъ,
Министерство внутреннихъ дѣлъ разоства", на Нѣмецкой улицѣ, неощиданно для
русскаго главныхь штабовъ о всесгоронло
нивника-трактиришка
Д.
А.
Алексѣева.
особые
билеты
на
тѣ
и
другія
празднества.
т.
е.
соціалъ-демократы
и
трудовики,
едвавсѣхъ вспухнула лецта. Механикъ быстнемъ использованіи военноіі конвенціи слало всѣмъ губернаторамъ н градоначаіь- ли, какъ мнѣ калсется, будутъ иредставДля иолученія свидѣтельствъ отъ мѣстныхъ ІІовѣренныи кредиторовъ II. С. Щендлеръ ро
схватидъ ее ц горящую выбросилъ изъ
между Франціей и Россіей, ііодписанной някамъ циркуляръ, въ которомъ иредлага- лсны въ 4-ой Думѣ въ болыиемъ количеНаши открыватели.
просилъ
сѵдъ
обълвить
Алексѣева
цесостовластей
лицамъ,
нселающимъ
воспользобудкн на дворъ, гдѣ не быдо пубдики, Пубвъ 1892 г. Военная конвенція до нынѣ етъ сообщить къ 1-му ноября иодробныя и ствѣ, чѣмъ въ третьей.
Лейтенантъ Сѣдовъ отправился откры- ваться правомъ участія на торжествахъ, ятельнымъ и закліочить его ръ тіорьму. лидеа. увидавъ зто, бростцщсь бѣжать. Мене расиространялась на флотъ. Морское точныя свѣдѣнія о всѣхъ пожертвованіяхъ
вать сѣвер ный полюсъ. Корреспондентъ надлежитъ сдѣлать заявлеиіе немедленно, Повѣренный Алексѣева г? Каневскій воз- ханикь сильцо обэдегъ себѣ руки, Послѣ
Въ
частности
но
новоду
выстунленія
иоложеніе вс.іѣдствіе усилій обѣихъ дер- частныхі. лицъ на еврейскія синагоги, мо- партіи народноіі свободы вч. Петер- «Колокола» оиисываетъ судно, иа кото- съ прсдставленіемъ документовъ, удостовѣ- ражалъ, что Алексѣевъ не имѣлъ кунече- этого владѣлецъ за^видъ публикѣ, нто
оцъ пуститъ вторую картину, но онъ самъ
жавъ нынѣ измѣнилось, иоэтому главные литвенные дома старообрядческихъ и сек- бургѣ и Москвѣ могу сказагь слѣ- ромъ поплылъ Сѣдовъ.
ряющихъ происхожденіе отъ участниковъ скихъ и торговыхъ документовъ, и нросилъ сильцо взводнованъ, Публика сонувствентантскихъ
обществъ
и
т.
п.
Свѣдѣпія
эти,
штабы нашли нолезнымъ сговориться на
дующее: ио второй куріи въ обоихъ Чуть не четверть вѣка пишущему эти войны 1812 года. Никакихъ денежныхъ судъ разрѣшить ему взять о томъ еирав- но отцеслась къ механику и разощдаеь.
этотъ счетъ. Воиросъ, по слухамъ, об- ио словамъ циркуляра, необходимы мини- городахъ мы будемъ проводитъ иреж- строки приходится ітутешествовать по отпусковъ и дрѵгнхъ воспособленій на ки въ городской управѣ, Судъ удовлетво- — Пок^шѳніе на поджогъ. 19 іюля въ 8-й
Русскому сѣверу, но такого нарохода,
участокъ црищелъ М, И. Ивановъ, прожисуждался сч» адмираломъ княземъ Ливе- стерству для контроля денелгной отчстно- нихъ своихъ деиутатовъ. Что-же касается какъ
рилъ ходатайство,
„Фока“, видѣть не нриходилось. По ітріѣздч» въ Москву не назначается.
щіощій на Кузнечяоц ул„ въ собствеисти
названныхт,
оргаиизацій.
номъ во время ирсбывапія во Франціи.
— Вызовъ несостоятельны хъ, Вчера номъ домѣ, и заявилъ, что онъ замѣтилъ,
первой куріи, то здѣсь дѣло обстоитъ своен неуклюжей формѣ „Фока“ отиосится
— Страхованіе сиота. Губ. земство
эпохѣ, по лѣтамъ—„ветхъ возбуждало ходатайство объ организаціи вгь 3-е гражданское отдѣленіе ио претен- какъ стоящій во дворѣ деревянный флиВыясиеніе вышеуказаннаго воироса не
Энснурсіи учениковъ.
такъ: въ ІІетербургѣ уже намѣчено со- къ допотопной
Мы ѵвѣрены, что полярные льды
измѣняетъ существующаго договора и не
гель сталъ загораться, но оігь принялъ
Въ министерствѣ просвѣщеиія приступ- глаіпеніе съ прогрессивными элемвнтами деиьми“.
не потериятъ, чтобы „Фока“ ходилъ
ме- страхованія илеменныхъ крунныхъ и мел- зіямъ разныхъ кредиторовъ ирис. нов. мѣры къ тушенію и огонь затушилъ, а
наиравлено иротивъ какой либо дерл;авы. лено къ разработкѣ воііроса о болѣе пла- избирателей этой категоріи, и намѣченъ жду
ними побѣдителемъ и нри иервомъ кихъ производителей скота. Министерство вызывались въ судъ для указанія средствъ въ 9 час. вечера загорѣлся ватеръ-клоІІАРИЖЪ. «Гавасъ» сообіцаетъ, что не- номѣрной организаціи экскурсій учениковъ сііисокъ общихъ кандидатовъ, который появленіи раздавятъ его. Дѣлается все, внутреннихъ дѣлъ, разсмотрѣвъ ходатай- мясиики бр. ІІотѣхины. Одинъ изъ ІШХЪ зетъ, но и тутъ иожаръ былъ затушенъ.
чать, единодушно привѣтствуя извѣстіе о низшихч» начальныхъ школъ. Экскурсіи будетъ окончательно принятъ на-дняхъ какъ видно, наскоро и безтолково. Ш тур-, />трл
явился, другой нѣтъ. Въ виду того. что На мѣстѣ поджога были пайдены двѣ
говоритъ. что 1-го августа лейт. Сѣ-1 СІШ)’ ; ВѢДНМило г. губернатора, что оргазаключеніи франко-русской морской кон- преднолагается сдѣлать обязательными, а послѣ опроса самихъ кандидатовч». Въ манъ
полбутылки порожней посуды изъ-иодъ
довъ предполагаетъ двинуться въ иуть, і низація страховашя племенныхъ произво- торговлю они ведѵтъ общую и должны вина. Подозрѣніе.въ иоджогѣ заявилъ иа
венціи, усматриваетъ въ пей отвѣтъ на не случайными, какими онѣ являются въ Москвѣ по тому-же поводу ведутся нере- между тѣмъ на иароходѣ еще такой х а -‘ дителей скота откладывается до ознаком кредиторамъ оба, судъ постановилъ подВ ову.
теиденціозные комменіаріи германской ис- настоящее время. ІІредполагается устано- говоры съ промышленно-прогрессивной осъ, какои и представить трудно; смолягъ, ленія съ результатами постановленій иред- вергнуть одного изъ неявившихся братьевъ дѣвочку
— Скоропостижио умершій Щ щлц дцеадъ
. чати въ связи съ свиданіемъ вч» Балтій- вигі» иорядокъ, чтобы экскурсіи учаіцихся группой, и соглашеніс также является во- заливаютъ пекомъ. конопатятъ. врасятъ и стоящаго въ Москвѣ обіцеземскаго съѣз- Потѣхиныхъ нриводу въ засѣданіе суда на углу М.-Крстрижцай ц Доль.скац уд.4
какія только надъ „Фокой“ не нроизвоскомъ порту, а также новое доказатель- совершались не только въ каникулярное нросомъ ближайшихъ дней.
въ домѣ
2}, сіѵороиостц^цо умеръ Ш,
дятъ операціи! Но что насъ болыие всего да по етрахованію домащнихъ живот- черезъ полицію.
Дмитріевъ? 70-ти лѣ;гТѵ
ство ирочности союза, который, благодаря время. какъ это практикуется нынѣ, но и
—
Въ
томъ-же
з^сѣданіи
суда
вызыпоразило—это каюты, наноминаюшія со- НЫХЪ.
— Кражи 1) У ІІопова иа углу ТудуиноЦ
конвенціи, станстъ еше болѣе иадеѵкной вт» учебное время года, такъ какъ экскурбой крошечныя конурки; какь въ этихъ
— Н еутвержденіе проф. Б. И, Слов^ вался для указанія средствъ Новоузенскій и Б. Сергіевской уд. украдецб рааныхъ
гарантіей евронейскаго мира,
каютахъ будуть производиться наѵчпыя цова. Дамъ сообщаютъ, что проф, Б. II. землевдадѣлецъ Хмѣльковъ. къ которому мѣдныхъ крановь иа 60 руб, Кдючъ отъ
сіи имѣютъ валшос восиитателыюе значеработы? Мы не цонимаемъ. Одинъ изъ
«Маіііі» подтверждаетъ извѣстіе о суще- ніе.
амбцра находидся у Каркнна, 2) Нзъ \иѵ
опытныхъ морскиХъ капитановъ намъ го- Словцовъ, перешедшій въ іюцѣ экстраорди- цмѣетсд нретензіи до 20,000 руб. Суду газищ ■бѣлья Т, ДІ, Петедицой, нц угду
ствованіи оборонительнаго сербо-болгарскаРодительсніе комитеты.
ворилъ, что вслѣдетвіе ветхости еудна нарнымъ нрофессоромъ въ Петербургскій было додожецо, что Хмѣлько^ъ въ Нсістоя- Алексацдровской м М -Казачьей ул„ цъ д.
го соглашенія и указываетъ, что во франМинисіерство просвѣщенія разъяснило,
(ему 43 года), одно время команда „Фо- лсенскій медицинскій инстщутъ, министер- щее время содержится въ Новоузенскѣ Коііданои, украдецо бѣльа ца 600 руб. н
Младо-турецкій
комитегь ки“
цузскихъ офиціальныхъ кругахъ заключе- что въ случаѣ неутвержденія учебно-ок- Турецній
отказывалиеь даже иа немъ плавать!
«Ёдиненіе и Нрогрессъ», ока- Если близъ береговъ нлаваніе на „Фокѣ“ ствомъ не утвержденъ въ этомъ званіи и цодъ стражой цо дѣлу о растратѣ, а пото- іщъ децежнаро яіццка денегъ 23 р,
ніе аналогичнаго соглашенія между Гре- ружнымъ начальствомъ выборовъ родитель— Подкидьіщъ. 19 іюдц ца КамыщинскоП
му явитьсд не могЪг
считалось небезопаенымъ, то какъ-же на теперь, вѣроятно, вернется въ Саратовъ,
уд. къ доэду Бѣляеві\ цодкицутъ мальчиісъ
ціей и Болгаріей считають неизбѣлснымъ. скаго комитета ири какомъ-либо среднемъ кризисъ. завшій въ свос время Турціи такомъ
— Члены сиротснаго суда отслужили
— 0 вызорѣ
судъ агентовъ доро окрло двухъ недѣль отъ рождеціц,
деревянномъ суднѣ идти къ земочень цѣнныя услуги низверОба соглашенія устраиили-бы возможность учебномъ заведеніи, вслѣдствіе иарушенія
лѣ Франца Іосифа? Говорятъ: „семь разъ свой выборный срокъ еще въ началѣ го- ги. Судебньщи учрежденіями вызываютсц
— Поправка. Цо вцеращнемъ
въ статьѣ
женіемч,
абдулъ-гамидовскаго
режима,
не
возшікновенія ослолінсній на Балканахъ собрлніемт. родителей установлениыхъ нрамѣряй,—одинъ отрѣжь". и еще „поспѣ- да, но новыхъ выборовъ не было. Въ со- въ судебньщ засѣданія, № качествѣ экс- гВъ санаторіц-- доиущена оцечатка, тросумѣлъ
утвердиться
на
высотѣ
положенія.
шишь,—людей
насмѣшишь".
Объ
этомъ
иодъ вліяніемъ турецко-итальянской войиы. внлъ, оно не усматриваетъ съ своей сгоро- Очутившись у власти, комитетч» началъ
бующая исиравдеція, Нацечатано;
гг. участчикамъ экспедиціи слѣдовало-бы ставѣ суда находятся: по выборамъ отъ цертовъ или свидѣтелей, начадьцикц отдѣль^
„Ксть ц евреи. Изѣ 75 цед. ихъ всего 8,
ЗАПСАНЪ. Сотня казаковъ выступаетт» ны ирепятствій къ созыву новаго для этихъ
ныхъ
частей
на
лцніц.
гор. Думы М. А. Аплавинъ. отъ кунцовъ
оказывать давленіе на выборы въ парла- серьезно нодумать.
причемъ 45 щ цодцую пдату*.
въ Шарасуме.
выборовт» собрапія родителей.
Уиравляющій дорогою разъяснцегъ, что Сдѣдуетт> ннтать; „Всего евреевъ въсаОчевидно, на «Фокѣ» далеко не уѣдешь, II. К. Рѣпинъ, отч» мѣщанъ А. В. ІІотемментъ съ цѣлію создаті. иалату нзч» свокакой ужъ тутъ сѣверный нолюсъ.
кинъ и отъ ремесленниковъ А. И. Лукья- согласцо закліоченія іорисконсул^та уцрав- ц&торіи 8, цричемъ 5 за иолную ттлату“.
0 нормѣ въ университетахъ.
ихъ
ставленниковч».
Но
этимъ
не
ограниС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
новъ. Иредсѣдатель суда д-ръ М. А. Анда- ленія дор. для признаиш причииъ иецвкн
По вопросу о нримѣненіи процентной чились иритязапія комитета. Задавшись
Борьба съ сектантствомъ.
20 іюля.
винъ теперь утратилъ выборный цензъ; законными, вызываемый въ судъ, но не
нормы къ лицамъ іудейекаго вѣроисповѣ- идеей создать «имиерію огтомановъ», ко«Раннее Утро» высказывается но иово- свой домъ на ІІровіантской ул. онъ нро- могущій явиться по иричинамъ, обусловСъ государственными фондаыи тихо; съ данія нри переводѣ ихъ съодного факуль- митетъ сталъ стѣснять всѣ остальныя начастными и ипотечными крѣпче; съ ди- тета на другой въ связи съ дѣйствующими родности, подавляя
вооруженной рѵкой ду снова начавшейся борьбы съ сектант- далъ: часть Худобииу за 52000 руб. и ливаемымъ обязанностями слѵжбы, начальвидендными въ общема устойчиво, съ
Штафу за 17000 руб. и выборамъ не иод- никъ обязанъ нредетавить судѵ къ сроку
націо- ствомъ.
большннствомъ склонно къ повышенію; нравиламп министерство народнаго просвѣ- всякія стремленія къ автономіи и
Гіуть, прнведшій русское общество къ лежитъ. Кунцы, вмѣсто г. Рѣпина, выбрали своего вызова письменное или телеграфное
Перемѣны по службѣ. Назначены окщенія
разъяснило,
что
евреямъ,
зачисленналыюй
самостоятельности.
Стала
пракизъ выигрышныхъ въ повышеніи дворян„свободѣ вѣроисповѣданія", весь усѣянъ
скій.
нымъ въ университетъвъпроцентную нор- тиковаться система осадныхъ положеній, искупительными жертвами. И теперь, по- г, Малышева. Въ концѣ іюля будутъ нро- объясненіе о причинахъ неявки, ирося ружными миссіонерами— по 2 округу КузЧекъ на Лондонъ откр. рынка
94, 62 му, право выбора факультета ііредостав- ссылокъ, разстрѣловъ и карательныхъ экс- слѣ 6—7 лѣтъ относительной вѣротерпи- изведены выборы отъ мѣшанъ и ремеслен- судъ штафу его не подвергать и обязѵясь нецкаго у. свяіц. 11. Архангельекій: его
Берлинъ
46 19
мости, снова слышатся, казалось, „забытыя никовъ. Выборы-же отъ Гор. Думы еще въ то-же время дополнительно представить номоіцникомъ— свящ. с. Ульяновки Миха„ Парижъ
37 48 лястся вполнѣ ихъ ѵсмотрѣнію, а слѣдова- педицій. Такая дѣятельность, разумѣется, пѣсни“. Противъ сектантовъ, какъ ираньвъ оправданіе своей неявки офиціальное илъ Уваровч»: по 6-му округу Аткарскаго
не выяснсны.
тс.іьно
и
желаюшіе
ночему-либо
перейти
не
могла
не
вызвать
глубокаго
недоволь4 проц. Государст. рента 1894 г.
913/8
тие, выдвигается грозное обвиненіе въ
—
Отнрывающійся
завтра
въ
коммерчеудостовѣреніе
отъ имени управляющаго у.— свящ. (. Кязовкв Василій Кузнецовч.,
Ю53,*
5 яроц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
съ одного факультета на другой должны і ства среди населяющихъ Турцію народно- распространеніи крайнихъ иолитическихъ
его помоіцникомъ— свящ. с. Торяного хуо проц. »
»
1908 г.
105'/, быть нсреведены при наличяости иакансій | стей. Появились иартіи, которыя поста- идей.
скомъ клубѣ всероссійскііі турниръ «силь- дорогою.

настоичивымъ ті|ісдо(*тс|»сл;.(,ніамч»; стрсмлсніе къ миру въ Квроисііскоп Турдіи и
опасвніе о возмояаюсти междѵка[юдныхъ
осложиеній давали Австріи ираво іі даже
обязывали ее высказать мнѣиіе въ искрсиней и дружелюбноіі формѣ. Если заіциіцаемая австрійской дшіломатіей ві» Коистантиноиолѣ точка зрѣнія ириведетъ къ
желанному успѣху, нигдѣ не испытаютъ
больіііе удовлетворенііі, чѣмъ въ Австріи.

4!/а ироц. Росс. заемъ 1905 г.
100і/4
5 нроц. внут.
*
1900 г.
104^/8
4Ѵі нроц. Росс.
.
1909 г.
1СЮ1/і5
5 проц. зак,а. л. Гос.Двор. зем. Б. 100
5 нроц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 100
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
468Ѵ2
5 ііроц. П „
ж 1866 я
3501/*2
5 нроц. Ш Дворянск. „
312і /2
ЗѴз проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 85Ѵа
4Ѵа нроц. Ряз.-Ур. ж. д.
94а/а
4Ѵа нроц. обл. СГІВ Гор. Кред. Общ. 8Я7/8
4Ѵа ироц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зем. Б ан ка
86Ѵ2
4іі% гіроц. закл. л. Виленск. Зем. Б . 87V*
4Ѵ2 проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 347/8
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 863/4
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 891/»
4Ѵ2 ироц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87Ѵ«
41/а проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 86®/8
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 88%
4Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 86*/8
(Отъ сооственнаго корреспонд.).
4Ѵа проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б. 865/8
„Кавказъ и Меркурій»
288
Еп. Гермогенъ.
„Самолетъ*
435
Страх. Общ. Россія
635
ПЕТЕРБУРГЬ. Рѣшено снять оналу Акц.
„ Московско-Казанской ж. д.
5591/2
съ епискоиа Гермогена. Осеныо огп» я Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
912
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
221
нолучитъ кафедру.
ж Ростовско-Владикав. ж. д.
257%
я Юго Восточной ж. д.
272Ѵа
Болѣзнь проф. Пассека.
ж Азовско-Донск. Комм. банк.
577
Опасно заболѣлъ нрофессоръ Нас- „ Волжско-Камск. Комм. банк.
945
ж Русск. для внѣшн. торг. банк.
391
секъ.
„ Русск.-А зіатскаго банк.
296
Обыски.
, Русск. Торг.-Промышл. банк.
362
Торгов. банк.
619
Произведены обыски въ Ека герино-( „ Сибирскаго
ОПБ. М&ждународн. банк.
539Ѵа
„
* У четно-ссудн. банк,
520
славѣ у обіцествениыхі» дѣятелей.
* Бакияск. Пефт. Обіц.
749
О свобожденіе кап. Костевича.
я Каспійскаго Т-ва
1910
п Манташевъ
505
Изъ Берлина телеграфирують,- что Гіаи. бр. Нобель Т-ва
14650
„
759
императоръ Вильгельмъ высказался за Акціи
Акц. Брянск. рельс. зав.
206х/2
освобожденіе изъ тюрьмы капитана * Гартманъ
302
* Никополь Маріунольск. общ.
ЗОІ!/2
Костевича.
„ Привилег. никопольскія*
328
Еостевичъ бѵдетъ освобоягдент. въ ж Путиловск. зав.
196
„
153
субботу иодъ залогъ, съ подпиской ос- *„ Сормовск.
Таганрогск. металл. Обіц.
225
гаваться въ Гер.маніи до суда.
, „ Фениксъ зав.
313
„ Россійск. золото-иромышл.
185
, Албанское возстаніе.
11а Коссовомъ полѣ собралось ДО

і тщшші

ХРОНИКА.
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Сератавъ.21-гоіш
ля.
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іиую духовному вѣдомству, заставили-бы купивъ сколько имъ нужно, прекратшш только нослѣ этого можно бѵдетъ присту- храняютъ сходство нри извѣстномъ уходѣ
покупку, есылаясь на переживаемый ими пить къ дальнѣйшимъ раскопкамъ. При
очистить чужую зсмлю очень быстро. Уди- кризисъ.
садовника. Собраніе иризнало за работами
Ііаши мукомолы нробовали было
вительно, почему гор. уирава своевременно иоеылать муку въ Астрахань, но и тамъ ночныхъ раскопкахъ иока обнаружено худояѵника-садовода В. Л. Бежанова крупУ насъ было своевременно сообщено,
склады оказались тагсъ-же переполненными, только два трупа, сильно изуродованныхъ. ное обіцественное значеніе. В. Л. Бежане предупредила самовольный захватъ.
что земскіе выборы въ Аткарскомъ ѵ. гуВ. ІІ. Усковъ (членъ гор. управы). какъ въ Петѳрбургѣ, и мѵка лежала. За- ІІри допросѣ десятниковъ выяснидось, что новъ удостоенъ званія садовника художнитѣмъ, не емотря на высокія качества, они не досчитываются многихъ рабочихъ.
бернскимч. прнсутствіемъ отмѣнены. ПроМы предупреждали разъ иятнадцать, но рожь
ка-портретиста, награжденъ болыиою золоизъ Петровска за границу не оттестъ на иихъ былъ поданъ г. Коревицнасъ не слушали.
правляется—не подходитъ по цѣнѣ. Соз- По мнѣнію комиссіи, катастрофа произо- тою медалью и денежною наградон».
кимъ 3-го іюля и доставилъ"многА хлоДума постановила: 1) всѣ ностройки, воз- давшееся иоложеніе въ руку только тор- шла вслѣдствіе того, что обрушился столбъ,
(«Р. У».).
потъ фонъ-Гардеру, Янковскому и др.
веденныя пустынниками въ теченіе 1 года, говцамъ, спекѵлирующимъ съ зерновыми поддерживавшій верхніе этажи, а самая
хлѣбами,
такъ
какъ
на
дешевомъ
хлѣбѣ
ІІротеста не ожидали. Какъ только онъ
снести на нригорокъ, который когда-то всегда возможно нажить больше, чѣмъ на главная причина— это то, что вся постройбылъ поданъ, начинаются хлоноты по
былъ отведенъ Думой подъ пустынку и къ дорогомъ. Козломъ отпущенія въ этомъ ка нроизводилась съ значительными отступриведенію дѣлопроизводства выборовъ въ
пленіями отъ выработаннаго плана. Каркоторому теперь Дума прибавила еще де- дѣлѣ будутъ хлѣборобы.
порядокъ. Ъдетъ къ фонъ-Гардеру Янковтина разрѵшенія ужасна. Всѣ піесть этасятину. 2) Пещеры немедленно закрыть.
скій и секретарь унравыи дворянской опежей правой сгороны грандіознаго зданія
Восш ествіе на престолъ новаго им3) Ио гор. оврагу ѣзду запретить. 4) Обяки Лопуховскій. Было не въ иорядкѣ 5
рухнули внизъ. Всюду торчатъ обломки ператора. Изъ Токіо сообіцаютъ:
зать пустынниковъ огородить пустыню задовѣренностеіі. Г. Янковскій представляетъ
желѣзньілъ балокъ и обшивокъ. ИредпоОпубликоваиъ рескриптъ о восшествіи
боромъ. 5) Оставить въ посмертное владѣфонъ-Гардеру вторую довѣренность отъ
Въ вагонѣ 3-го клаеса.
лагаютъ, что погибло очень много рабо- на престолъ новаго имиератора.
ніе лишь землю, занятую кельей основатесвоей тетки г-жи Подъяпольской, опасаясь,
Раннее іюньское утро...
чихъ, такъ какъ многихъ не оказалось на
Дарствованіе Муцухито нредписано имеля пустынки о. Андрея.
что первая довѣренность окажется недѣйВъ ‘одномъ изъ отдѣленій вагона 3-го квартирахъ. Кромѣ того, на постройкѣ новать эрой обновленія.
Далѣе Дума заслушала предложеніе гор.
ствительной.
На церемоніи восшествія на нрестолъ
управы— въ ознаменованіе юбилея Отече- класса, у огкрытаго окна, расположилась много работадо поденныхъ рабочихъ, коИнтересны объясненія предводителя двоственной войны украсить въ день Боро- грунпа крестьянъ разныхъ уѣздовъ и ве- торыхъ десятншш не записывали. Какъ новаго микадо присутствовали только имрянства фонъ-Гардера гуоернскому придинской битвы общественныя и частныя ла оживленную бесѣду на больные темы де- предіюлагаютъ, болыиинство поденныхъ нератрица и придворные. Когда всѣ присутствію на нротестъ Коревицкаго. Они
зданія флагами; устроить въ город. саду ревни и, главнымъ образомъ, о предстоя- ]»абочихч>, не имѣя квартирч>, ночевали нс сутствовавшіе на церемоніи собрались въ
были нредставлены 4 и 5 іюля. Фонъ-Гариллюминацію и учредить при женской гим- щемъ урожаѣ н его послѣдствіяхъ. Обиль- постройкѣ. Въ одномъ изъ уцѣлѣвтихъ императорской молельнѣ, гдѣ на алтаряхъ
деръ незаконность довѣренностей объясняназіи стиисндію имени Отечественной вой- ные дожди послѣднихъ дней, благот- подваловъ было обнаружено десять чело- были возложены жертвоприношенія изъ
ны съ тѣмъ, чтобы ііредиочтеніе отдава- ворно отразившіеся на посѣвахъ, значи- вѣкъ босяковъ, пользовавшихся безплат- цвѣтовъ и риса, изъ внутреннихъ покоі:і іюля, ііодъ предсѣдательствомъ ку- етъ очень просто. Кому же, какъ не ему,
намѣренія выдавгаихъ довѣренности
лось стипендіаткамъ, родственники кото- тельно повысили настроеніе хлѣбоиашцевъ. нымъ ночлегомъ. Во время катастрофы евъ вышли свидѣтели, и главный жрецч>
чкскаго старосгы г. Оленева, состоялось знать
Въ числѣ крестьянъ оказались люди, ви- входъ въ иодвалъ былъ засыпанъ, а по- торжественно объявилъ духамъ иредковъ о
' ф.ініе, на которомъ ѵчаствовало 14 кун- Подъянольской и Феныиау? При этомъ обѣ
рыхъ пострадали на войнѣ.
димо, кое-что читавшіе. нелншенные извѣ- тому они не могли выбраться изъ подвала. восшествіи новаго императора. Въ этотъ-же
1р/ь. Открытому засѣданію предшествова- живутъ такъ близко огъ Аткарска, что
ІІри
ностройкѣ
зданія
мѣстнаго
реальна. частное . совѣщаніе,— «тайное совѣща- каждую минуту могли явиться и подтверго училища городъ задолжалъ свыше 12 стной оевѣдомленности насчетъ современнаго Всѣ они были отправлены въ ближайшій моментъ священные колокола возвѣстили
участокъ для удостовѣренія личности. благоволеніе новому императору, а монахи
какч. выразился одинъ изъ присѵт- дить свои уиолномочія, что г-жа Подъятыс.
руб. Дума возбудила ходатайство теченія жизни.
Разговорч> незамѣтно перешелъ на окон- Предполагаютъ, что погибло много бездом- нрочитали посвяіценія ему. Второй актъ
Ѵ вавш ихъ,— по вонросу о займѣ 400 нольская и сдѣлала для Янковскаго. Чтоиредъ
попечителемъ
учебнаго
округа
объ
ІІіс. руб. для погашенія долговъ и о кан- же касается нотаріальныхъ дѣйствій но
освобожденіи отъ унлаты этихъ 12 тыс. чаніе полномочій Госуд. Думы, о созывѣ наго люда, ночевавшаго _въ нижнихъ эта- церемоніи заключался въ выдачѣ имперадатѣ въ члены сиротскаго суда отъ ку- засвидѣтельсгвованію довѣренностей ФеньІІо
поиечитель округа увѣдомилч> теперь новой и остановился на предвыборной жахъ; иайдено много шапокъ, сапогъ и тору копій свящеииыхъ шпаги, ожсрелья
агитаціи, поднятой духовенствомъ.
"ческаго об-ва. Открытое засѣданіе нача- шау и Подъяиол.ской г-номъ фонъ-Брадке,
прочихъ вещей. Всѣ вещи оиознаны, но и зеркала съ изображеніемъ солнца, нодДуму,
что ходатайство отклонено.
.сь сообшеніемъ предсѣдателя о смерти то опять таки, кому-же, какъ не родному дяЗдѣсь-то авторѵ настоящихъ строкъ и хозяевъ ие находится. Домъ окруженъ со линиики которыхч. сохраняются въ храмѣ
Саратовская
духовная
консисторія
пройрѣйшаго члена и неутомимаго работни- дѣ въ первомъ случаѣ и зятю въ второмъ
Исэ.
сила Думу обезпечить безбѣдное существо- удалось записать нсбезыинтересный діа- зсѣхъ сторонъ полиціей.
ио дѣламъ об-ва К. Ю. Юрьева. Собра- знать подписи рукъ довѣрителей! Хлопоты
логь.
— Еще о милліонной крансѣ. Какъ
—- Новыіі императоръ извѣстенъ, какъ
ваніе
будущаго
причта
сердобской
Кресто'з ночтило покойнаго вставаиіемъ и по- ііо представленію въ губернское присут— Вчера въ городѣ толковали: въ но- уже сообщалось, въ подмосковномъ имѣ- поклонникъ
талантовъ
Кацуры
и
воздвиженской
церкви.
Дума
постановила
ановило отслужить нанихиду ивыразить ствіе дѣлопроизводства и объясненій тянувой-то Думѣ однихъ ноповъ да архіереевъ ніи княгини ІПаховской-Стрѣшневой 14-го сторонникъ активной политики ЯІюніи на
возложить
обезпеченіе
причта
на
крестомьѣ покойнаго соболѣзнованіе. Далѣе лись долго и, наконецъ, окончились.
200 человѣкъ наберется; больно они, слышь, іюля была совершена весьма крупная кра- Востокѣ. Въ началѣ китайской революцін
воздвиженскихъ прихожанъ.
Все было представлсно, но... не была
‘ішсно по просьбѣ крестьянъ с. Амарина,
силятся попасть туда,—замѣтилъ сутулова- жа. Среди украденнаго были и историче- при обсужденіи въ совѣтѣ старѣйшихъ воОтклонено
нредлоясеніс
мѣстнаго
воин;траханской губ., ножеривовать имъ на дослана довѣренность г. Коновалова.
скія вещи, цѣнныя не только по своей проса о вмѣшательствѣ онъ, якобы, скаскаго начальника о командированіи ио- тый крестьянинъ ІІетровъ.
Она, какъ оказалось впослѣдствіп, была
етроеніе храма 25 р. Ііо вонросу о юби—
Ну,
это
еіце
бабушка
на
двос
скастоимости, но и важныя, какъ историческія залъ:
тѣшныхъ
изъ
учениковъ
гор.
школъ
на
!ѣ Отечественной войны выясннлось, чго составлена черезъ три дня нослѣ выбозала.
памятки. Такъ, была украдена сохранявсмотръ.
— «Задача Японіи— стать твердо на ма'‘зработка этого вопроса была поручена ровъ, а засвидѣтельствована черезъ недѣ—
А
на
мой
взглядъ,
не
зачѣмъ-бы
имъ
шаяся
у
княгини
ІПаховской
корона
цариІІа
благоустройство
духового
оркестра,
терикѣ
и уничтожить всякіе иоводы для
обой комиссіи, нод'ь предсѣдательствомъ лю земскимч. начадьникомъ Деконскимъ
играющаго въ городскомъ саду, Думой ас- туда и лѣзть, и дѣло-то это, кажись, не цы Евдокіи, второй жены царя Михаила иностраннаго вмѣшательства въ дѣла Маньч(тоже
участвовавшимъ
въ
выборахч.
но
1 М. Рѣнина, еще 9 аирѣля. Комиссія ни
сигновано 50 рѵб. Ассигновано 150 руб. ноповское,— нехотя вставляетъ рыжеборо- Ѳеодоровича. дочери Лукьяна Степановича журіи, доставшейся Японіи иослѣ велив'зу не собиралась. Доложенъ нротоколъ неправильной довѣренности). Губернское
на жалованье учителю гимнастики гор. дый Кузминъ. Что-же они хотятъ: служить Стрѣшнева, умергааго вч> 1646 г. Корона чайшей войны XX вѣка.»
присутствіе
затребовало
довѣренность
Ко|гбернской междувѣдомственной комиссіи
и нашему, и вашему: и Богу, и мамону, эта оцѣнивалась около 200,000 руб. ІІри — Ііовый императоръ предрасположенъ
нач. школч>.
новалова, и она была прислана 17 іюля.
іірсыднивамш шшілсн.
1 иовиду
поводу празднованія
юбилея
осмотрѣ всего дома стало ясно, что кража къ туберкулезу. Онъ иикогда не занималъ
Сердобі
значитъ..
—
Почтовое
неудобство.
Но
На выборахъ было рѣшено не пропуѴм
' ~
"ІІамч. необхолимо цпи\! А...Яріппі,ди.
Да ониуже давно такъ слуяатъ,—пе- цѣнностей не могла быть совершена кѣмъ- никакого поста и ие командовалъ никаску
на
разныхъ
улицахъ
повѣшены
поч1/.
А.
Згурнди.
ІІамъ
необходимо
Нрисвать вч. гласные Бартенева и Ііоревицка■/
товые ящики, на которыхч, написано, что ребиваетъііанфиловъ.— Они не столькоБожь- либо нзч. чужихъ. Проникнуть въ спальню кой частыо, хотя и носитъ всегда военІІ иредлаіаю го. Вти лица онасны тѣмъ. что знакітъ
Итьь учасгіе въ торясоствахъ.
гор;
корреспонденція вынимается въ 7 ч. 30 м. имч. дѣломъ занимаются, сколько съ какими- княгини даже изъ людской дворни при су- ный мундиръ. Супруга императора— энерпменовать одну изч. школъ Боіюдинскою зсмскос хозяйство. Унраву нреднолагалось
вечера и въ 9 ч. 30 м. утра. Обыватель то союзами валандаіотся. Иридешь, значитъ, іцествующемъ въ домѣ порядкѣ очень труд- гичная, европейски образованная зкеніцина
«ассигновать на брошюры для раздачи составить такъ: предсѣдателсмч. избрать
убѣжденъ, что опущенныя письма уходятъ вч. церковь, думаешь душу отвести въ хра- но. Осмотръ дома прнвелъ лицъ, нроизво- и, несомнѣнно, будетъ пользоваться больиеникамъ ио 25 руб. на школу.
Ликовскаго,
членами—фонъ-Брадке
и
сына
І50 всѣ стороны 2 раза въ день. Но такое мѣ-то Божьемъ, облегченіе получить, анъ дившихъ дознаніе, къ тому заключенію, шимъ вліяніемъ.
Ф. II. Йалітгтъ цредложилъ учреднть Гардера— С. II. Гардера.
иредположеніе весьма далеко отъ дѣйстви- тутъ, вмѣсто нроповѣди, ТОЛЬКО И СЛЬІ- что преступленіе совершено кѣмъ-либо изъ
— На улицахъ Токіо безнрерывно проииендію въ университетѣ въ память
Для усиленія голосовъ нригласили В. А.
шшііь, то русскіе «союзы» восхвадяютъ, служаишхъ княгнни. Задержанный одинъ ходятъ печальныя процессіи. Населеніе потельносги.
Почта
изъ
Сердобска
уходитъ:
>го года и ежегодно виосить въ смѣту Исѣева, заручившагося довѣренностью отъ
въ 9 ч. 27 м. утра— на Саратовъ и вч> 8 то жидовъ, да фармазоновъ ругаютъ. Ажъ изъ служащихъ уличается въ кражѣ весь- головно облеклось въ трауръ. Многія женІѵАИАоа.
сходовъ пГііііррткя
общества П
ноП РіО
500О пѵблей
руолей ддля матери Ликовскаго, и Фенынау, лейтенанта
ч. 41 м. вечсра—на ІІензу и Москву. Изъ досада возьметъ, а въ другой-то разъ туда ма вѣскими доказательствами, противъ щины на улицахъ рыдаютъ.
Іідачи пособій бѣднѣйшимъ ученикамъ флота, бывшаго чуть-ли не въ кругосвѣткоторыхъ онъ возраженій не находитъ,
Въ теченіе мѣсяца тѣло почившаго имэтого видно, что письмо въ Саратовъ, опу- и нога не тянетъ.
едне-учебныхъ заведеній изъ мѣщанъ.
номъ плаваніи.
— Ахъ, братцы мои! Вотъ вѣдь иамять хотя въ кражѣ не сознается. Меж, ператора останется непогребеннымъ, чтещеннос въ яіцикъ послѣ половины 8-го
ІІредтдстель. Купды и мѣщане имѣЗа два дня до выборовч. было устроено
вечера, не уходитъ изъ Сердобска ]Ювно то,— засуетился Сѣмячкинъ.— И забылъ, тѣмъ часть разысканныхъ въ одномъ бы дать возможность народу поклониться
!і"і. три школы; двѣ уже имѣютъ наиме- на находящееся и ио нынѣ вч> оиекѣ имусутки, ибо утромъ его вынимаютъ какъ- что вчера въ городѣ газету купмлъ и не взъ московскихъ ломбардовъ похиіцен- ему. Вопреки обычаю хоронить императоіваніе: можно наименовать въ память 12 щество Рославлевыхч. 4 довѣренности, нриразъ іюслѣ ухода саратовскаго почтоваго читалъ еще. На-ка иосмотри, нѣтъ-ли чего ныхч. вещей была найдена исключитель ровъ въ Кіото, для погребенія Муцухито
»да только 5 жен. училище. Что-же ка- чемъ указъ дворянской опеки на имя поновенькаго?
но благодаря задержанію этого служаща- предиолагается избрать другое мѣсто. Цепоѣзда.
іется учрежденія стипендіи въ университетѣ печителя фонъ-Гардера нанисанъ сго соб—
Вотъ
изъ
Новочеркасска
пишутъ...
го. Иохититель съ большой поспѣш ремоніалъ похоронъ будетъ носить евроСердобской
иочтовой
конторѣ
необходимо
■цособій ученпкамъ среднихъ шко.іъ, то ственной рукой и нодписанъ только однимъ
Аудиторія насторожилась.
ностью нытался скрыть слѣды. Эта-то по- пейскій характеръ.
измѣнить норядокъ выемки корреспонденціи
(«Р. Сл.»)
ідо счцгаться сь средсгвами оііцества.
членомъ
опски.
1’очно
такъ-же
и
указъ
на
„Духовенство дѣятельно готовится къ спѣшность его и выдала. Желая какъ мож
изъ
почтовыхъ
ящиковъ.
Сдѣлать
это
очень
1Собраніе единогласно ирнняло предложе- имя попечителя кн. Тенишева подиисанч. и
камианіи. На
мѣстахъ
нетрудио: не измѣняя вечерней выемки, избирательной
іе г. Згуриди.
организуются комитеты.
Дѣятельнымъ но скорѣе сбыть съ рукъ иохиіцеиныя вескрѣнленъ
однимъ
фонъ-Гардеромч>.
стоитч. лишь утромъ, вмѣсто половины участникомъ выстунаетъ самъ архіепис- щи, онъ употребилъ всѣ усилія для дости
г Докладывастся ностановленіе мѣщанскаго
Состоя опекуномъ сиротъ Сосѣдо10-го утра, вынимать письмавъ 8 ч. 30 м. коиъ Владимірч.. Онъ выпѵстилъ воззва- женія этой цѣли. Кража, какъ полагаютъ,
'іщества о займѣ въ 400,000 руб. на но- выхч>,
фонъ-Гардерч.,
чтобы
имѣть
ніе, вч. которомъ, громя понадавшихъ до была совершена въ 11 час. утра, а уже
Телефоиная газета. Уже около цолугода
іойку зданія для унравлснія желѣзной лищній шаръ для нровала намѣчейпыхъ
сихъ норъ въ Государ. Д ум у лѣвыхъ вч> 2 часа дня часть этихъ вещей была существуетъ въ Нью-Іоркѣ „Телефоштая
,,'Ьхалъ
иа.
ярыарісу
ухарь
купецъ,
КАМЫШИНЪ.
>роги и на иогаігеніе вексельныхъ и имъ и его компаніей лицъ, избрало 2-мъ
священииковъ, ироизиоситъ
иламенныя
Газета“, которая имѣетъ 2500 подписчиУхарь куиецъ, удалой молодецъ!“...
Общественныя работы. 17-го и 18-го
'іугихъ долговъ. Мѣщанское общество со- оиекуномъ надъ тѣми-же сиротамц своего
Воспряньте, говорить, русскіе лю- отвезена въ Москву и заложена въ лом ковъ. Слѣдующіе 2500 абонеитовъ пока
Разноголосый хоръ подхватилъ послѣд- іюля нроисходиди засѣданія уѣзднаго ко- рѣчн.
ди, проникнитесь сознаніемъ свяіценнаго бардѣ. Обнаружена-же была кража черезъ
іасилось на заемъ въ суммѣ 350,000 р>б.
ожидаютъ присоедшіенія. Подписная
С. II. Гардсра, всего за мѣсяцъ до ніе звуки и, какъ одинъ, гаркнулъ слова митета по общественнымъ работамъ, на долга. Избирайте истиниыхъ христіанъ въ четыре часа послѣ того, какъ часть вещеі* еіде
плата 6 марокъ (около 2 р. 25 к.) въ мѣ'ліросъ-же о погашеніи долга купеческо- сына,
выборовч>. Ири такихъ условіяхъ, ко- запѣвалы. Онять запѣвала, опять строй- которыхъ разсматривался списокъ работъ, защиту нопранныхч. святынь. Союзу вра- были уже заложена. Тѣ цѣнности, кото- сяцъ. Оообщенія дѣлаются посіэедствомъ
у фонду 55,800 руб. остался огкрытым ь нечно, настоящіе аткарскіе помѣщики ие ный хоръ сч> присвистомъ и съ притопыговч. церкви и отечества противопоставь
трубки гю заранѣе опредѣленпредположенныхъ въ текущемъ году въ те свой христіанскій національный со- рыя иохищены, носились княгиней не всег- телефопной
') выясненія, когда, на что и въ ка- могли пройти въ гласные.
ной дневной нрограммѣ.
ваніемъ.
да. Нѣкоторыя изъ вещей, наиримѣръ, ча- Около 8 час. утра сообщается точное
пострадавшихч. снова отъ неурожая ча- юзч.“.
!эіі суммѣ производилось позанмствованіс
„Тутъ купецъ тряхпулъ кошелемъ:
Н. Ст.
— Нурычикевичей, значитъ,— ирониче- сы она носила ежедневно. Часовъ не ока- астрономическое время. Отъ 8 до 9 час.
зь фонда. К упечетй староста напиНѣтъ, таігъ не иадо—другую найдемъ!“... стяхъ уѣзда. ІІа засѣданіи присутствовалъ
залось на мѣстѣ. Тогда обнаружилось, что прочитываются послѣдніе метеорологичец ъ въ мѣщанскую уираву бумагу, въ коІІримолкшій быловъ началѣ пѣснитрак- представитель деиартамента земледѣлія изъ ски добавляетъ отъ себя чтецъ.
скіе бюллетени, полученныя ночью теле— Чго-жъ, это^ не ново. Давно они но- кромѣ .часовъ иропали золотой перстень съ граммы.
эрой точно указалч,, когда и на что братиръ, вдругь точно сорвался, затопалъ Нетербурга, Онъ является распространитесдѣлки лондонской биржи и ососятся
съ
своими
‘союзами
и
союзниками,
розовымъ
брилліантомъ,
колье
и
ирочія
лемъ департаментской идеи устройства
«ъ денын. Долгъ сгарый; всего было
сапогами о землю, загикалъ:
беішо интересныя новости утреннихъ га«іто 66.800 руб., а уилачено чѣіцанамн
...«Нѣтъ, такъ не надо: другѵю най- оросительныхъ сооруженій. Между ирочимъ, какъ торгашъ съ гнилымъ точаромъ,— драгоцѣнности. Весь Домъ былъ иоднятъ зетъ. Отъ 9 до 9 съ гіолов.: свѣдѣнія о
удалось на- распродажахъ, увеселеніяхъ, собраніяхъ
вч> перечень работъ включено устройство проговорилъ мододой, опрятно отдѣтый на ноги. ІІо слухамъ,
мьь-о ІІ.іНМі руб., и съ 1908 года унладемъ!»
обществъ. Отъ 9,45 до 10 ч. офиціальныя
отрубіцикъ,
Нванъ
Зоринъ.
А
громятъ
пасть на слѣдъ и тѣхъ вещей, которыя въ извѣстія
і долга нрекратилась. За долгъ фонду |
Какой-то краснощекій малый выскочилъ поливного нруда на земляхъ г. КамышиНА БАЗАРЪ.
и неболыиія замѣтки. Отъ 10 до
они
нрогрессивныхъ
священниковъ—
это
закладъ
не
попали.
Задержаниый
служана,
стоимостыо
въ
22
тысячи
руб.
Вообще
ѣтане платятъ купцамъ (> ироцентовъ в ъ 1
на середину зала и быстро, быстро засѣ10.,30 курсы ныо-іоркской биржи и торговыя
ЙД’Ь,
Трактиръ Ничугина стонтъ окнами на менилъ ногами. Курносая съ набѣленымъ иредпочтеніе отдавалось крѵпнымъ и зна- опять ке вч>- диковнику— кого оии теперь шій, какъ нередаютъ,— человѣкъ съ выс- свѣдѣнія. Отъ 11 съ пол. ч.: до 12 ч. ньюНослѣ нреній ностановлено: отвѣтъ купе- базаръ, какъ разъ у самой «наемки». На отъ загара лицомъ дѣвкапобѣжала запар- чительнымъ соорѵженіямъ предъ мелкими не иозорятъ? Всѣхъ чернятъ, кто не имѣ- шимъ образованіемъ, изучившій нѣсколько іоркскія мѣстныя извѣстія и смѣсь. Въ 12
снова дается точное астрономическое
етъ чериой масти.
иностранныхъ языковъ. Онъ былъ когда- час.
работами.
вскаго старосты мѣщанскому о-ву нриз- бо.іьшой черноіі вывѣскѣ слинявшимъ зо- немъ...
время и до 12 съ пол. слѣдуютъ затѣмъ
Долго еще говорили на эту тему мѵжи- то чедовѣкомъ со средствами. («Р. В.»).
17-го іюля Дума обсуждала вопросъ объ
ать нравильнымъ н нодтвердить свое лотомъ выведено: «чайная». Ио всякій хоЗиновій ударилъ по столу кулакомъ...
новѣйшія телеграммы, военныя, морскія и
— Самоубійство женщины врача. Въ парламентскія новости. Отіэ 12 съ пол. до
режнее рѣшеніе: занять 400000 руб. съ рошо знаетъ, что это за чайная.
ІІо иѣсня вдругъ оборвалась, снова что- исходатайствованіи средствъ на организа- ки. Слышались отдѣльиыя замѣчанія:
— Они-бы лучше за своимъ-то дѣломъ Бугурусланѣ нокончила самоубійствомъ, 1 ч.: курсы нью-іоркской дневной биржи.
цію общественныхъ работъ по городскимъ
еііремѣннымъ условіем ь погашенія долга
Зимой вч> этотъ трактиръ забѣгаютъ ію- то зашипѣло и смолкло.
Отъ 1 до 2 ч. опять повторяютея наибодоглядывали...
отравившись карббловой кислотой, жешци- лѣе
землямъ
и
въ
городѣ,
для
помощи
постра—
Еше
наводи!
упеческому фонду.
грѣться, весной и осенью иосушиться, а
интересныя предъобѣденныя новости.
—
Нашему
брату
по-Божески-бы
что
на-врачъ Никольская. ІІричина самоубій- Отъ 2 до 2,15: новѣйшія евроиейскія теледавшимъ отъ неурожая мѣщанамъ. НужДадѣе постановлено: разрѣшить строи- лѣтомъ спрятаться отъ тридцати-градусна— Комаринскую!..
ства неизвѣстна.
граммы. Отъ 2,15 до 2,30: сообщенія изъ
ельной комиссіи продать половье кирпича, го зноя и иыли. Словомъ, всякій день и
— Киняточку,— заказываетъ въ третій да мѣщанъ опредѣлена въ 43900 руб.; наставили... А то въ Думу лѣзутъ!..
— Обирали-бы поменьше,— засмѣялся
— Портреты изъ цвѣтовъ. На общемъ Вашингтона. Отъ 2,30 до 2,45: новости
считая за норму заработка по 10 руб. «на
іебень и старое желѣзо и нр. ио ея ус- часч> іі у всякаго есть причина забѣжать разъ Зиновій.
и свѣдѣнія для хозяекъ. Отъ 2,45
собраніи членовъ московскаго 0 — ва лю- модъ
А къ вечеру Зиновій вмѣстѣ съ пріяте- душу» во весь неріодъ работъ. Собственно, одинъ изъ мужиковъ...
отрѣнію, но желательно нродать съ тор- въ трактиръ.
до 3,15: сиортъ и театральныя новости.
Поѣздъ
нодходилъ
къ
станціи.
ІІ
взялъ
бителей
садоводства
шумными
оваціями
Івъ.
Отъ 3,15 до 3,30: заключительныя сдѣлки
— Эхъ, и пылища-же здѣсь у васъ,— лемъ въ синей рубахѣ выходятъ отъ ІІи- ходатайство объ отпускѣ этой суммы уясе
Дворнику Гурьеву рѣшено выдать ІООр. говорнгь пріѣзжій изъ пригородной дерев- чугина, сильно шатаясь изъ стороны въ возбуждено унравою. Думѣ поставленъ во- свои веши и вышелъ на илатформу. Было встрѣченъ былъ садоводъ-декораторъ В. Л. нью-іоркскон биржи. Отъ 3,30 до 5 ч.: мунросъ о томъ, чтобы работамн зачѣды- отрадно сознавать, чго и среди простого Бежановъ за его художественныя и серьез- зыкальныя новости, отчеты о докладахъ.
ъ ссудѵ на домашнія надобноети съ удер- ни мужикъ Зиновій,— прямо хоть изъ нуш- сторону.
Отъ 5 до 6 ч.: фельетонъ—прочитываются
—
II
что
за
городъ,
ировалиться-бы
валъ самъ городъ, а не земство, какъ въ народа не заглушены здравыя нонятія на ныя работы по созданію новой отрасли въ очорки,
саніемъ но 5 р. емсемѣеячно изъ жало- ки пали, ира...
новеллы, стихи и сказкн для дѣпредстояіцее
дѣло
выборовъ.
дѣлѣ
декоративнаго
садоводства—
портрепрошломъ
году.
Управа
въ
своемъ
доклаему,—
бормочегь
Зиновій.—
Трактиръ
на
анья.
II почесываясь, нерсваливаясь, идетъ въ
тей. Вечеромъ отъ 8 до 10 съ пол. ч. абоА. Маховъ.
товъ изъ яіивыхъ цвѣтовъ. ІІользуясь тре- нентъ можетъ дома наслаждаться выбранЧленъ сиротсваго сѵда Н. К. Рѣпинъ трактиръ, дѣлая видъ, что идти туда не трактирѣ. Гляди: тутъ ІІичугинъ, там ъііи- дѣ приводитъ три довода за. это: 1)городъ
чугинъ, а?.. Слушай ты, пойдемъ въ де- займетс* въ первую очередь болѣе нужмя видами декоративныхъ растеній раз- нымъ имъ вечернимъ развлеченіемъ: слуробылъ въ этой должности ноложенный хочется, н если-бы не иыль...
трубка доставляетъ камерную м уревню.
Скажу—
давайте
мою
лошадь!
Ане
ныхъ колеровъ, оиъ устроилъ вч. одномъ ховая
ными
работами;
2)
онъ
будетъ
имѣть
за
іюкъ. Записками большинство нолучили
— У-у, какъ завертываетъ,— бормочетъ
зыку, пѣніе, декламацію. куплетьі, скрипизъ садовъ, нредоставленныхъ для обща- ку, віолончель, аріи, дуэты изъ извѣстI. Т. Малышевъ 10, М. А. Згуриди и И. онъ, останавливаясь у дверей трактира и отдашь— плати арендную десять цѣлко- работами свой «глазокъ-смотрокъ» и 3)
го иользованія, два художественныхъ цвѣ- нѣйшихъ оперъ II т. д.
^ Рѣпннъ по 7. Рѣпинъ отказывается. Бал- тыча нальцемъ въ нространство,— Внъ, выхъ... Ха! Чать тоже скотина. На трехъ вч> виду сравнительно небольшаго объема
работъ, легче достигнуть вообіце лучшей
етировкой шарами избранъ членомъ си- такъ и несетъ, такъ и несетъ. Наказа- ногахъ, а нужная... Заплотятъ!..
Съ нижегородской ярмаркн. Число точиыхъ ковра— нортреты Александра I и
Л. Норрингъ.
постановки ихъ. Дума съ этими доводами нрибывающихъ фирмъ на ярмарку все Наполеона, Живые цвѣты въ клумбахъ въ
отскаго сѵда отъ купеческаго о ва Малы- ніе...
ирвъ, кандидатомъ— Згуриди.Другіе воиросогласилась и разрѣшила управѣ сформи- увеличивается; сравнительно съ ирошлымъ 2 съ нолов. саж. длины и 2 саж. ширины Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Дверь точно сама отворяется, и Зиновій
Издатедь П. А. Аргуновъ.
ы иовѣстки не разсматривались, такъ уже за маленькнмъ грязнымъ столомъ, обровать свой техническій и канцелярскій годомъ теперь пріѣхало болѣе на 150 даютъ очень вѣрные художественные портперсоналъ.
акъ купцы пожелали чествовать избран- тянутымъ порванной во многихъ мѣстахъ
реты.
И,
будучи
постоянно
свѣжими,
софирмъ, а всего иріѣхавшихъ фирмъ болѣе
Вышелъ споръ, когда гласные пристуни- 800. Приходящіе пассалшрскіе поѣзда полыхъ въ сиротскій судъ ужиномъ въ« Рос- клеенкой.
іп».
ли къ разсмотрѣнію перечня работъ.
(Отъ нашихъ корреспондентсс о).
Въ трактирѣ къ Знновію иодбѣгаетъ ироны пассажирами, пріѣзжающими на ярГ. В. Портновъ предлагалъ нѣкото- марку. Въ нѣкоторыхъ московскихъ газеворный половой въ ситцевой длинной ру|)ыя работы въ хѵторахъ замѣнить рабо- тахъ было помѣщено сообщеніе, что въ
АТКАРСКЪ.
бахѣ, въ брюкахъ на выпускъ и съ грязнымъ полотенцемъ подъ мышкой.
Отпускъ. Нредсѣдателю земской управы тами въ городѣ, «чтобы о нашемъ го- Нижнемъ во время ярмарки предполагаетработы вч. тѣхъ обществахъ уѣзда, гдѣ
( Отъ наитхъ корреспонденуповъу.
— Чайку, братецъ.
г. губернаторомъ разрѣшенъ недѣльный родѣ не нисали больше въ газетахъ: спе- ся собраніе всероссійскаго купечества по
снова неурожай хлѣбовъ.
Въ октябрѣ будущаго года иснолняется
отпѵскъ для поѣздки но дѣламъ земства реди блаженъ мужъ, а сзади вскую ма- поводу выборовъ въ Гос. Думу. ПредсѣдаІІогорячѣй, нрикажете?
ёсять лѣтъ со дня смерти II. II. Фролова,
ташеся»—такъ
мотивировалъ
онъ
своепредПоловой щуритъ маленькіе глазки.
въ ІІетербургъ. ІІоѣздка, какъ говорятъ,
тель ярмарочнаго комитета А. С. СадазНИКОЛАЕВСКЪ. Самоотравленіе. Ве^рошо еше намятнаго Саратову, какъ
Зиновій понимаетъ воиросъ, и нонизивъ находится въ связи съ отмѣной выборовъ ложеніе. Ему на это сказали: «помилуйте, кинъ опровергаетъ это сообшеніе.
Совѣщаніе о водныхъ путяхъ. 19-го
,
-черомъ
18-го іюля въ пивную на
импатичнаго и разносторонняго обшествен- голосъ, добавляетъ:
земскихъ гласныхъ, на которыхъ были вы значитъ не знаете, что представляютъ
— Кіевскіе евреи-кулцы 1-й гильдіи по.ія еостоялось совѣіданіе властеіі слооодьі | с арат0вСк0й улицѣ,
около почты, воаго дѣятеля. Покойный былъ въ разное — Да закусить-ба, помидоровъ, что-ли, допущены неправильности.
собою дороги, ироходяшія ио городскимъ обратились ію телеграфу съ жалобой къ съ представителями отъ о-ва. Вначалѣ ш/ лъ интеллигентный молодой
шелъ
интеллигентный
молодоп челоремя земскимъ
гласнымъ, уѣзднымъ или огурцовъ,
землямъ мимо хуторовч>».
Коковцову и Макарову на требованія го- членъ Іосуд. Думы А. 11. Новиковъ, оыв- вѣкъ, оказавшійся потомъ сыномъ свяредводителемъ, членомъ городской унраИ. А. ІІортновъ не хотѣлч> иризнать родской управы представлять доказатель- шій на окружномъ совѣщаніи въ Казани,
— Селедочекъ тоже хорошихъ имѣемъ.
ЦАРИЦЫНЪ.
щенника Геннадіемъ Степ. Кряжимскимъ,
ы,
а затѣмъ, какъ извѣстно, го— Селедка, она лѣтомъ не того...
З аем ъ 2 00.000 руб. на лом бардъ. иланъ планомъ: «Работа но укрѣпленію ство постояннаго праволштельства длявне- сдѣлалъ докладъ, анологичный съ тѣмъ,
и спросилъ бутылку пива. Вскорѣ онъ
іодскимъ головой, почетнымъ мировымъ — Безнремѣнно, малость подороже ста- Какъ извѣстно, городская Дума постанови- набережной должна быть выііолнена по сенія ихъ въ избирательные списки.
который онъ сдѣлалъ биржевому комитету упалъ со стула. Оказалось, что онъ гіриУдьей, начальникомъ унравленія земледѣ- нетъ.
ла занять у частныхъ лицъ до 200,000 плану, а, гдѣ онъ у васъ»?— обращается
(«Р. В.»). ио иріѣздѣ изъ Казани. Между прочимъ, пялъ болыиую дозу нашатырнаго спирта,
ія. Кромѣ того. онъ нредсѣдательствовалъ
— Вотъ то-то и есть,— говоритъ Зино- рублей на увеличеніе оборотныхъ средствъ онъ къ управѣ.
— Интересный вопросъ нридется раз- на этомъ совѣщаніи былъ возбужденъ вои- оставивъ иа столѣ записку слѣдующаго
[ состоялъ членомъ во многихъ учрежде- вій
«Вотъ онъ, извольте»— и г. Портнову рѣшить петербургской судебной налатѣ. росъ о томъ, имѣло-ли право 0-во ряз.-ур. содержанія: «Соціальный строй доканчигородского ломбарда. Постановленіе это
ііяхъ и обществахъ Саратова. Во всѣхъ
планъ, разсмотрѣнный и Еѣкій Эліасъ былъ приговоренъ рижскимъ дороги сооружать дамбу черезъ Сазаику ваетъ меня». Находившіеся въ пивной иеА вч> это время Петька ставитъ уже на было представлено въ министерство внут- «поднесли»
Ііерахъ общественной службы онъ оста- столъ два чайника: одинъ нолный, другой реннихъ дѣлъ. Въ настояіцее время ми- утверясденный комиссіей.
окружнымъ судомч. за грабежъ къ отдачѣ безЧ) пропуска воды. Въ результатѣ ііо- медленно отиравили его въ земскую боль«Что вы мнѣ дали какую-то наику?... въ арестантскш отдѣлеяія на 3 съ нолов. стройки этой дамбы Сазаній ерикъ совсѣмъ ницу.
:илъ но себѣ хорошую намять. ІІедавно, иустой— для вида, стаканъ и— тоже для нистерство увѣдомило губернатора, что
Кряжимскій появился въ НиколаевІзъ весьма достовѣрныхъ источниковъ ста- вида— ложку, блюдце и сахаръ. Зиновій постановленіе Думы о 200,000 руб. на Что это за планъ, ежели онъ Думой не года, причемъ судъ постановилъ засчитать обмелѣлъ; иаселеніе обширнаго района скѣ года два назадъ, послѣ того, какъ
о извѣстно, что въ кругахъ, близкихъ къ разстегиваетъ воротъ рубахи, смотритъ по ломбардъ ие встрѣчаетч> нрепятствій къ утвержденъ?...
ему 6 мѣс. предварительнаго заключенія. лишено возможности пользоваться чистой отбылъ наказаніе въ крѣпости по пригоіашему Радищевскому музею и Боголюбов- сторонамъ и говоритъ:
Приговоръ вошелъ въ законную силу, и питьевой водой. Рѣшено выяснить поло- вору саратовской судебной иалаты по дѣІІослушавъ
эти
сиоры,
II.
II.
Сапожутвержденію, но съ тѣмъ, чтобы заемъ
іКОму училишу, отчасти и нъ самомъ нонебылч. заключенъ городомъ отъ своего тіковъ сталъ вслухъ сравнивать Думу съ Эліасу предстояло огбыть наказаніе. Но женіедѣлъ и представить докладъ сельско- лу о «вооруженномъ возстаніи въ Ново— А нынче у васъ людно.
іительномъ совѣтѣ муаея и училища, пред— Какъ всегда. Съ утра, только нолы имени, безъ участія и отвѣтственности лом- однимъ анекдотическимъ обывателемъ, ко- при отбытіи наказанія выяснилось, что му сходу. Докладъ будетъ касаться глав- узенскѣ», бывшемъ въ январѣ 1906 года,
^дателемъ котораго иокойный II. П. Фро- нодметешь, шасть— идутъ уже.
барда, которому уставомъ не предоставлено 'торый совсѣмъ уже собрался въ загранич- Эліасъ до суда былъ на свободѣ, и судъ нымъ образомъ желательности оборудова- и здѣсь проживалъ подъ гласнымъ надзощвъ состоялъ безсмѣнно въ теченіе долганое путешествіе, но... задержался: денегъ ошибочно зачелъему 6 мѣс. нредваритель- нія новаго воднаго пути для судоходнаго ромъ полиціи. Въ послѣднее время онъ не
права совершать займы.
— ІІыльно въ городу-то.
'0 ряда лѣтъ, возникла мысль о помѣщене досталъ. «Вѣдь намъ пока тоже не да- наго заключенія. Было сообіцено объ этомъ движенія отъ бухты по Сазаньему ерішу имѣлъ заработковъ и силыю нуждался.
Половой льетъ въ стаканъ Зиновью изъ
ііи въ музеѣ и училищѣ нортрета II. II. болыпого чайника, улыбается и говоли еще денегъ. Исходатайствованіе денегъ нрокурору, который вошелъ въ палату, до Волги и вверхъ ііо Каюковкѣ, гдѣ она Въ іюнѣ онъ пристроился къ обществеиСЕРДОБСКЪ.
[іролова. Мысль эта очень симнатична, и ритъ:
Засѣ дан іе Думы 16 іюля состоялосыіри и должно быть нервой задачей Думы; а прося ее разрѣшить выяснившееся недора,- соединяется съ Волгой. Два-же варіанта, нымъ работамъ въ районѣ техника г.
ііімое зарожденіе ея свидѣтельствуетъ о — Опять-же іі кипяточекъ горячень- 25 гласныхъ; предсѣдательствовадъ город. получивъ деньги, мы и рѣшимъ тогда, какія зумѣніе.
которые отстаиваютъ чины водяной кому- В— на въ качествѣ старшаго рабочаго,
іаличности въ средѣ многихъ знавшихъ кій...
никаціи, т. е. устройства двухъ дамбъ въ но черезъ 10 дней ушелъ, такъ какъ,
—
Курсы
волостныхъ
лисарей.
На
голова К. К, Іѵорнѣевъ. На разрѣшеніе сно- именно работы на нихъ производить».—
юкойнаго и работавшихъ съ нимъ людей
ва быдъ поставленъ вопросъ объ отчужде- Дума согласилась съ этимъ предложеніемъ московскихъ курсахъ подготовки волост- ІІономаревскомъ иротокѣ или перемѣщенія но его словамъ, г. В— нъ будто-бы надъ
Зиновій тоже улыбается.
іѵвства нризнателыюсти и сознанія
ныхъ писарей въ наступающемъ учебномъ хлѣбной пристани изъ слободы на Волгу, нимъ систематически издѣвался.
— А не замѣчаютъ?
ніи гор. земли ііодъ Алексѣевскую пустын- гласнаго Сапожникова.
Іолга...
— Какъ сказать— посматриваютъ... Что ку. Какъ извѣстно, воиросъ обсуждался на Еще полевой „6ичъ“. На городскомъ вы- году будетъ значительно расширена про- иризнаны нежелательными, ибо тогда моБанкъ. Министерствомъ финансовъ
В-ь сожалѣнію, мысль эта пока остается это, говорятъ, у Пичугина съ чая дюди ирошломъ засѣданіи (15 іюня). Дума по- гонѣ и на бахчахъ появшісявъ огромномъ грамма преподаванія, причемъ особенно жетъ быть совсѣмъ обезводнена слобода, разрѣшено
торгово-промышленпому бапку
количествѣ червякъ—личннка лугового моголько мыслыо и еще далеко не поставле- шатаются. Мотри, заграничный какой
і становила поручить особой комиссіи произ- тылька. Онъ на-чисто уиичтожаетъ кормъ будетъ увеличенъ объемъ преподаванія погибнетъ бухта и хлѣбная торговля. \
преобразовать
имѣющееся въ ІІиколаевскѣ
Ііа. на нѵть, ведушій къ осушествленію; н© — Ну, за ваше... Зиновій отпиваетъ нѣ- вести осмотръ монастырскихъ построекъ и и наноситъ страшный вредъ бахчамъ— нредметовъ, имѣющихъ то или нное отно— Отпуски. Врачъ земской больницы агентство въ отдѣленіе баика,
8ыяснены и самыя формы этого осущестале- сколько глотковъ, утирается рукавомъ и количества земли, занятой этой построй- послѣдней надеждѣ посѣвщиковъ, снова шеніе къ землеустроительиымъ цѣлямъ.
И. А. НІиндеръ и фельдшерица г-жа Са—постигнутыхъ неурожаемъ. Борьба съ черпія, а также и тотъ моментч., къ котерому закусываетъ.
— Подробности строительной ката- пожникова получили мѣсячный отпускъ.
кой. Комиссія нашла, что Алексѣевская вякомъ
очень затруднительна.
иожно было-бы иріурочить скромнче воз— Къ постройкѣ Народнаго Д ома.
строфы. Въ 5-мъ часу утра на мѣсто
По всему тѣлу пробѣгаетч. пріятная те- пустынка заняла до 12-ти дес., тогда какъ
цаяяіс заслугамъ иокойнаго дѣятеля.
Иредсѣдатель
комиссіи по постройкѣ Накатастрофы
(въ
Петербургѣ)
прибыли
суплота. Въ трактирѣ прохладно, весело и болѣе 2-хъ дес., ножертвованныхъ гороБАЛАШОВЪ.
Естественно ожидатц чтобы это неоста- людно. Кругомъ за такими-же столиками, домъ, она занимать не имѣла права. Кро- Концертъ. 30 іюля
въ помѣщеніи Народ- дебныя власти, ииженеры, архитекторы, роднаго Дома Н. К, • Лисовскій созываетъ первосортныя березовыя: аршиннику 150
ііось въ тѣсныхъ рамкахъ «домашняго» какъ у Зиновія, сидятъ такіе-же, какъ онъ мѣ того, комиссія установила, что разро- наго Дома устраивается концертъ. Сборь— техники и приступили къ тщательному на 24-е іюля членовч> комиссіи для разрѣ- пятер., 10-ти верш. 20 пят., изъ иервыхъ
рукъ, дешево продаются оптомъ и пятеаучая, а ириняло-бы характеръ болѣе — кто съ берега, кто изъ деревни. Пыотъ стающаяся вглубь и вширь пеіцера старца въ нользу недостаточныхъ слушательницъ осмотру всего зданія. ІІри осмотрѣ выясни- шенія вопроса о ностройкѣ Дома.
риками. Тутъ-же шесты-вережки 9 и 13
щирокій и торжественный, тѣмъ болѣе, изъ бсльшихъ чайниковъ и закусыва- Антипа подошла ііодъ ирогонъ скота. балашовскаго землячества ири высшихъ лось, что дальнѣйшія раскоики продолжать
— 0 переправѣ на моторной лодкѣ. арш. 3000 шт., подтоварникъ въ 9 и 13 ар.
жеискихъ курсахъ въ Москвѣ.
что тѣ общественныя учрежденія и обще- ютъ. Взвизгиваютъ бабы, звенитъ по- ІІоэтому комиссія предлагала закрыть пенельзя; такъ какъ капитальныя стѣны и Съ 21-го іюля арендаторъ иеревоза г. То- 3000 шт., ступки березовой 13-арш. 200 дества, въ которыхъ когда-то работадъ Н. суда. И Зиновію становится скучно щеру.
уцѣлѣвшіе
этажи могутъ каждую минуту каревъ расчитываетъ псревозить пассажи- ревъ, два домика верховой постройки, разм,
ПЕТРОВСКЪ.
и 7ѴзХ10 аршинъ. Цѣны и ѵсловія:
ГІ. Фроловъ, также, вѣроятно, пожелаютъ сидѣть одному. Петька-половой носится
ІІротоіерей Образцовъ. Жалко, что мно- Паденіе цѣнъ. 17-го іюля за привозимую рухнуть. Въ виду этого работы по рас- ровъ отъ бухты до перевозныхъ конто- 7X8
Никольскій переулокъ, № 6, В. И. Ііотѣна
базаръ
новую
рожь
иатурой
118—122
ііочти гь его намять.
по всему залу, таскаетъ
чайники, голѣтніе труды отшелышка пропадутъ да- золотника платили 88 к. за иудъ, утромъ копкамъ были прекращены. Въ 9 ч. утра рокъ (къ Осокорямъ) на моторной лодкѣ, шинъ.
4948
Что-же касается выбора мсмента для по- ! кричитъ за етойку черезъ весь трактиръ: ромъ.
18-го покупали уже по 84—85 к, а въ 12 на мѣсто катастрофы ирибылъ городской которая можетъ ноднимать до 50-ти чел.
опытн. репетиторъ гото
цобнаго случая, то. быть можетъ, иредГолоса. Не надо было самовольничать. час. дня въ тотъ-же день платили только архитекторъ Огородниковъ, которому ко- Плата за провозъ пассажировъ по 10 коп. СТУДЕНТЪ витъ
— Ктш токъ! Тарань!
и репетируетъ во
етоящій въ будущемъ году день десятипо
70
к.
Ожидаютъ,
что
цѣна
понизится
Вѣдь имъ дали 2, а не 12 десятинъ.
миссія предложила укрѣпить капитадьныя въ одинъ конецъ, за провозъ грузовъ бу- всѣ классы сред. учебн. завед. Адресъ:
А о Зиновьѣ точно забылъ.
5 к. въ пудѣ. Такое сильное пони- стѣны, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, детъ взиматься удвоенная плата.
лѣтія со дня кончины II. 1Т. окажется наиСл. Покровская, Троицкая ул., уг. Москов.
ІЦегловъ-Степановъ. Мы слишкомъ еще нацѣны
— Хоть-бы подсѣлъ поболтать— думаетъ
произошло потому. что рожь
пер., Мейзингеръ. Видѣть съ 11 час. утра
болѣе нодходяіцимъ.
—
Объ
общественныхъ
работахъ.
Въ
Зиновій.
покладисты. Вонъ о. Образцовъ говоритъ, женіе
онѣ
могутъ
рухнуть
отъ
вѣтра
и
повлечь
покупается исключительно для удовлетво—• Тарань! Кішятокъ!
что займн пустынка землю, принадлежа- ренія мѣстныхъ потребностей. Мукомолы, за собой обвалъ сосѣднихъ домовъ. И скоромъ времени начнутся обіцественныя до 2 ч. дня и съ 5 час. до 7 час. вечера
а Адексайд])ъ Кипарисовъ; по 2-му окіу Сердобскаго у.— свяіц. с. Власовки
ннъ Кашиискій; по 2-му округу Бадаѵ вскаго у.— свяіи. с. Бабинокъ Василій
едіксаидровскій.
,,'г- 25 лѣтній юбилей. Но ходатайсгву
^овепства Балашовскаго у. разрѣшено
ІіТвованіе въ иервыхь числахъ октяоря
чігЛѣтія въ должности благочиннаго свя, |Ниика, с. Болыиого Карая Оеодора Ко^линскаго. Отъ духовснства юбиляру нодц-.ится золотой наиерсный крестъ.
— Миссіонерсная школа. ІПкола при
„(ііствѣ св. Креста нреобразовывается въ
і нссіонерско-исаломщическую школу». Съ
о соединяется церковно-пѣвческая школа,
.„цествующая при архіерейскомъ хорѣ.
};,ль школы—иодготовка нсаломщиковъ,
і горые вмѣстѣ съ тѣмъ могли-бы служить
иі«иссіонерскому дѣлу еиархіи. СодержаГ|і школы исчислено въ 4635 р. въ годъ.

Объ аткарскихъ выборахъ.

;;;обраніе купеческаго общества.

— Фу ты, напасть, раскричался-То какъ,
чисто на ярмаркѣ.
— Тарань!
— 11а тебѣ... Да кшишь ты, горластый!
Право, горластый. Гляди, оретъ да оретъ.
И, обратясь къ сосѣду но столику, рыжемѵ мужичонкѣ, въ синей рубахѣ:
Паренекъ-то шустрый какой, всѣхъ
оббѣжитъ, а?
Сосѣдъ, очевидно, тоже скучалъ, а потому съ радостью нринялъ вызовч. къ знакомству.
— А вы сами-то откуда будете?
— Да здѣсь, изъ-подъ городу. Не угодно-ли?
— Благодаримъ.
Слово за слово, мужичонка говорливый:
о роднѣ, о землѣ, о томъ, о семъ.
Трактиръ разгуливается, Гдѣ-то бьютъ
посуду, орутъ. ІІетька мечется, какъ угорѣлый.
— Петька, кипяточку! — заказываетъ
Зиновій.
Подработали? — интересуется синяя
рубаха,
— Маленько есть. Къ зимѣ лошаденку
купить надо.
— Ай нѣту?
— Есть, да. обществу сдаю. ІІожарная.
— Какъ такъ?
— Да такъ: года два, мотри, тому назадъ ѣхалъ зимой въ городъ, иризнаться.
выпимши. А дорога склизкая. Погналъ ее,
лошадь-то, а она и упади. Ногу повредила. На трехъ-то ногахъ на ней неразъѣздеіпься. А тутъ аккуратъ— къ обществу
бумага: держать завсегда при ножарномъ
струментѣ лошадь... За ваше здоровье!
Благодаримъ.
Ну, вотъ. Сначала сдѣлади было такъ:
поочередно. Сегодня, примѣрно, твоя стоитч>,
завтра— моя. Да выходитъ только дѣло не
ладно: тебѣ ѣхать въ поле надо, мнѣ надо, сосѣду надо, откуииться нельзя, и лошади отдать въ страдное время никакъ не
возможно. Толковали, толковали и порѣшили приставить кч> машинѣ мою трехногую. У начальства придирки не будетъ, и
обществу свободнѣе. Корму ей— солому
ѣсть станетъ, да. мнѣ арендную—восемь
за годъ.
Рыжій мужичонка поскребъ пальцами въ
густыхъ волосахъ и уже немного захмѣлѣвшій спросилъ:
— А ежели пожаръ?
— Чай, Господь Боп> милостивъ.
— Оно такъ...
— Будьтс здоровы.
— Благодаримъ.
Въ трактиръ вваливаются сразу нѣсколько компаній. Говоръ и крики, споръ
и взвизгиванія усиливаются. Еще бойчѣй
носится Петька и громче прежняго оретъ:
— Кипятокъ! Таррань!
— Въ общемъ гулѣ слышны лиіпь отдѣльные слова:
• — Давай расчетъ...
— Захарка...
— ІІей!
— Ха-ха-ха!
У стойки, въ углу, вдругъ начннаетъ
что-то шипѣть п издавать странные, гнусавые звуки. Л вдругъ запѣло пронзительно рѣзко и весело:

Иностронныя нзвѣстія.

Уѣздныя кортинки.

с и е с ь.

Маленькій (Ьельетонъ.

Русскія извѣстія.

Уѣздныя вѣсти.

Ппмяти Н. П. Фроловп.

л и сто к ъ зяволш ья.
Слоб. Покровская.

ІР О В А
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С а р а т ов с к і й

тж

«йЗ№

Лѣтнее расписаніе п оѣ здозъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.
I) Саратозъ.
ІІрибытіе:
.Ху 20 из7> Мбсквы въ 7 ч. 23 м. утра.
12 изгь Рязами въ 10 ч. 08 м. утра.
2-е. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
10 изъ Ртшцева въ 8 ч. 43 м. утра.
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
Отправлепіе:
№ 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
№ 11 до Рязани вь 7 ч. 28 м. вечера.
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
№ 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.

въ трехъ большихъ

отдѣленіяхъ

щая изъ новннокъ XX вѣка. Начало

И ЗВ Ъ Щ ЕН ІЕ
отъ магазина мужскихъ и дамскихъ шляпъ
Я. Б И Ш М Ъ .

отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневно
обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
выборъ блюдо 25 к. Ужины съ 9 ч. вечера Р о г л п и а 21-го, предпослѣдній день люи до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 кои. иС! ІІДіІЛі бительской Б 0 Р Ь Б Ы. СегодВуфетъ снабженъ русскими и затраничныня конкурсъ красоты кіужского
ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб,
слсженія на п р н з ъ.

бут. и 00 к. полубут. При садѣ имѣтся: Призъ получаетъ тотъ борецъ, который
билліарды, тиръ и кегель-банъ.
окажется красивѣе другихъ сложенъ/
Товарищесіво.

вь д, Торгово-Оромышленнаго Ванка,

ПослѣднІй день бо%бы

и раздача жетоновъ и почетн. шарфовъ.
Въ саду большія гулянья при двухъ оркестрахъ музыки.
Въ среду, 25-го іюля, бенефисъ дирекціи
А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова и первая гастроль знаменитаго русскаго смѣхотворца, геніальнаго артиста, любимца
всѣхъ слоевъ общества СЕРГІзЯ СОКОЛЬСКАГО. Готовится масса интересныхъ новинокъ.

2) Покроеская слобода.

Прибытіе:
Лі> 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
Дирекц. Товарищества офиціантовъ.
Лит. А. изъ Саратова въ I ч. 58 м. дня.
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера Сегодня интересыое гуляніе, 1-й дебютъ
знаменитыхъ эксцентриковъ акробатовъ
Отправленіе:
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
БРАТЬЕВЪ Г. Г. ОСНОСЪ.
' № 6 до Уральска вгь 9 ч. 33 м, вечера. ири участіи первоклассныхъ артистовъ
Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
болѣе 30 Лг2№ въ вечеръ:
Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
іюбимицУ нублики Катюши масловой,
элегантн. дуэтъ танцевъ Кети и Димитри,
изв. артистки-мулатки Морелло,
эксцентрика комика-куилетис. Кубанскаго
лйрической пѣвицы Голубовскоіі.
Диренція Т-ва оффмціантовъ.
балетной танцовщицы Додиной,
опереточной артистки Сории,
хоръ и капелла Вольдемарова.
Суббота и воскресеиье фейерверки.
(безусловно семейный, скромный).
‘ Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ.
Сегодня и ежедневио
демонстрируетъ
Товарищество.
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
Кинематографъ, богатая программа картинъ

Первоклассный отель

меблированный домъ
„Б И РШ Я“

Первоклассный садъ-ресторанъ

„ А к в а р іу м ъ “.

15

Все помѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Волѣе 50 №№ (*ъ приличной обстановкой,
Разрѣшенный правительствомъ й V МАЮ ОШ ЕЫ Ш
паро-водяное отопленіе,
электрическое
БУХГАЛТЕРСКІИ КАБИНЕТЪ 0 . 1. [ІУ Б ш ЛІЬІІІѴІІ
освѣщеніе, телефонъ, ванны, кохмнаты на
Саратовъ, Соколовая, 74. около 4-й полицейской частиД
разяыыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
І і организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частн
7 руб.; помѣсячно отъ" 25 руб. до 100 руб.
бухгалтерскія экснертизы, иодготовляетъ и рекомендуш
Тишина н спокойствіе, исполнительная
44
ирислуга,
хорошая
кухня, завтраки; Симъ извѣщаю многоуважаемыхъ гт. покупателей, что съ 5-го іюля ^ л и ц ъ обоего пола самостоятельнаго конгорскаго труда.
обѣды и ужины ежедневно п.о разно- с. г. магазинъ переведенъ въ прежнЛ въ заново-отремонт. помѣщеніе
образному меню.

Б^Ф Ф Ъ

состоя-

перваго

Л и с т о к ъ.

„ р о с а я " Магазинъшжтотдѣлоніі п [рші шимктѵ Съемные патентованнные

ВЪ САРАТОВѢ

0. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ. Телефоны
15 и 1126. Центръ.
Трамвайное сообщёніе но всѣмъ направленіямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЫхх КОМФОРТЪ. Парикмахеръ. Вѣжливая и вііимательная прислуга, комиссіонеры, посыльные. Центральное водяное отопленіе. Подъемная машина. Электрическое освѣщеніе.
Телефоны. Ванна, АВТОМОБПЛЬ на вокзалѣ. При продолжительиомъ пребываніи
выгодныя условія. ІІревосходная кухня.
Лучшія вина русскихъ и загран. фирмъ.
Изящный и уютиый иервокл. ресторанъ. 4581

школа

Дѣтскій садъ

д ь

тр

й Д ЕП О З А ГР А Н И Ч Н Ы Х Ъ

Й

Д У Ш И .

^

РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.
РІ
Цѣиы фабричныя.
Ручательство на 10 до 15 лѣтъ. |к 1

п

К°

Д И Р О Ф О Н Ъ .

1

Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 171о V I >

НСЯКЗ Е Ж З И И Ж Я е Э Е Я В П Е5 В

Онень удобные, собст. изобрѣтенія.
ЦЪНА 2 РУБ.
Оптовытъ покупателямъ скидка.

Храненіе, упаковну, леревозку Магазинь И. И. 0НЁ30РГЕ.

Нѣмецка{
собств.

и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

==п р и н й м а е т

Начало занятій 18 авгу ,гга. Пріемъ съ 11
августа. Нѣмецкая, 55.
4944

ъ~—

"ЛЯВ&ІЬІ ІІІІІІЧ 'ІИІІ^МІЦ|ЦЦМІРП|'|І

Собака нужна

Большая квартира

сдается; центральн. водяное отоп- натасканная. Здѣсь-же продается
леніе и вентиляція, ванна. Собор- ружье центральное. Уг.Кирпичной
151.
4964
иая ул., рядомъ съ гауптвахтоп, и Ильйнской, д.
д. Красниковой.
4907
съ 15-ю десятин. земли. съ
фруктовымъ садомъ, двумя
I рѣчками, хорошимъ купаньI смъ въ 4 верстахъ отъ ст.
Курдюмъ р.-у. ж, д., близъ
I дерев. Ильиновки, дача Е.

|
|

Н0 Р 3 и н ы

выс окои

разныя

Ц Ъ Н 0 и
П 0 К У П А Ю

|
|

СЕЗ

*
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сдается домъ-особнякъ

Л анолиновы й

фруктовыя

предлагаетъ Саратовскі й
„Домъ Трудолюбія*.
Площадь Михайло - Архангела.

жемчугъ, брилліанты, платину, золото, соребро, билеты всѣхъ лом-

телеф. Ле 359.
4963
бардовъ. ГІокупаю добросовѣстной
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Подъ что угодпо
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038
дДешево разная
мебель за ненад.
съ дворомъ и надворными гіостройками, удобно гіодъ номера, Нѣмецкая ул., меж. Александр. и
4918
па Цыганской ул., меж. Вольской Вольск., № 21, верхъ.
и Александровской Обращаться
письменно:
Почтовая
контора
оерсзовыя, дуоовыя
Биржа, предъявителю трехрублевС0СН0ВЫЯ? 0.ІЬХ0ВЫЯ 1-й—Часовеннгя ул., свой домъ,
ки, за № 790658.
междѵ Вольской и Итьинской, и
^ртугг 5 лѣтъ, хорошій
2-й—Астраханская улица, уголъ
ходъ, пролетка
Кирпичной, д. Я. А. Шулгилина.
на резиновомъ ходу, новая, ІТРОІ Ш у Казанскаго моста.
ДАІОТСЯ. Соборная ул., мождѵ на при
І ' ТЧ Гхг!Ч*Я Роскошно " отдѣлы11 11 ваемый верхъ, въ
Мал. и Больш. Сергіевской, домъ стани
больш. свѣтл. комн., ванна и
Л2 8-й.
4915
бывш РѣнинаЛтел. 933.
электрич. Московская, меж. Бол. и
сдаются со стоМ. Серг.,
19.
4755
ломъ. Ильин., уг.
Б.-Казач., д. №
Разрѣшенное начальствомъ въ
65, 2-й д. отъ угла, иа верху. 1497
1905 году
В. М ѣ ш к о в а .

Г. А. БРИГЕРА|

ЛУЧШ ЯЯ
колесная иазь

Продается

яят т и
СРЦСТ8А для
К Ш нВО Ж І

В р в р з в о д н ы я дѣлв,

нсходатайствованіе отдѣльнаго отъ
мужа паспорта. Прошенія на Высочайшее имя. Защита по уголовнымъ дѣламъ (бѣдныхъ безплат.).
Бол. Сергіевская ул., д. Лг« 52, кв.
Л!> 4. Третій домъ отъ Бабушкина
взвоза, иарадный ходъ съ улицы.
Телефонъ 12—10. Ежедневно отъ
4—8 ч. вечера.
4798

студшъ

-математнкъ

т [і
Шштт Ш
щ

экспертизма, чертежи, пла[ны и смѣты.

вызываетъ всегда

Ж

ІІа ашіараты доиускаетсл ра-зсротка нлатежа.
Т.

Ч А С Ы СТЪННЫЕ.: КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

Д.

Аппараты отъ 2 руб. 2Б коп.
АБАЧННЪ
и О РЛО БЬ Ж Ш

Саратовъ, Нѣмецкая, домъ № 12. Телефонъ

ИЗД Ъ/ІІЙ|

ФУІУ

Торговый домъ

“ н-ки м . и . БО БРО ВЛ І

Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф. Л» 495
Предлаг. въ большомъ выборѣ РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ
обувь кожаную:
мужскую, дамскую
и дѣтскую,

.

6—56.

МАГАЗИНЪ

I Н. Дабошинскаго.

Соборпая, 27, (противъ Введенской).
Телефонъ 1194.
Апгіараты, матеріалы и принадлежн.

л
©

а

фураж. муж. и дѣтск
Т-ва Россійско-Амери-.
канск. резиновой мануфактуры.
Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ

шшв

Новосщ! Жилетно-кармаиный кодаиъ,

автофотометръ „Митголъ", дешевый
ириборъ для точнаго опредѣленія
времени выдержки, баки для проявленія и промывки. Постоянцое полученіе новостей.
Темная комната для гг. туристовъ
и покуцателей.
4253

тпной

Чертежникъ,

яеяуінъ
грвдші

одесскснъ

шттъ

от крыва е т ся

Бр. Маминыхъ.

школд ддискихъ шляпъ

подъ личнымъ наблюденіемъ Раи- І І ш ім м о ч
курсъ четысы Родіоновны Д о н о в о й , урожд. Й ІІЦ РШ п&»
рехмѣсячный. „Теорія и практика“.
Окончившимъ обширная практика при нашемъ магазинѣ. Программмы и условія съ І-го августа безплатно. По окончаніи
курса выдаго аттестатъ при саратовскбй ремесленной
уггравѣ.

А Й.

\

всевозможныхъ
заграничныхъ насооовъ.
Также имѣются на складѣ н;
сооы собственнаго производств|
При заводѣ имѢютсй спедіал
сты-мастера но оборудованію всі
возЕОЖйыхъ насосныхъ сооруженій.

И З В Ъ Щ Е Н І Е .
ГІо возвращѳніи изъ-за граниды съ 1-го сеитября с. г. при

ш Ѳомина Нвартиры сдаются

С Л У Ч

§

г Ь Й Т О г р л ф и ч е с к і и

Квартира

Домъ продается съ т т ъ ^

я й в а

я

В е к с е л а Шнтоноея

Борисенко

и . Ж. ВО ЧАРО ВЛ.

и
Н Шляпы
ГАЛОІПИ

послѣдняго курса В. Н. Андреевъ
В Е Ш Е І ДЛЯ П О Д А РК О В Ъ И П 0Д Н 0Ш Е Н 1І
готовитъ за всѣ классы ср. учеб.
завед., на разп. званія, на атт. зр.
и зъ
и къ предстоящимъ осеннимъ пезолота,
серебра,
мельхіора
и бронзы.
реэкзаменовкамъ. Подготовка общая и по предм.: мат., физ., ист.,
геогр., рус. лат., нѣм., фр. и гр.
СТОЛОВАЯ иЧАИ Н АЯ СЕРВИРОВКА
яз. 6 лѣтъ успѣшн нракт. Адр.
иеиолнительные
листы
и
др.
долш ь С Е РЕ Е РА И М ЕЛЬХ ІОРА .
;
В. Костршкная, д. Шишкиной, № 7,
Саратовъ. Московская, 44.
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до говые документы покупаю. А такТелеф. ,М 251.
8 часовъ.
4614 же покупаю иеки по увѣчнымъ
желѣзнодорожиымъ дѣламъ. !>.Сергіев. ул., д. № 52, кв. 4, 3-й
БИНЕТЪ
домъ отъ Бабушк. взв. Ежедневио отъ 4—8 ч. веч. Телеф. 12—10. барская 7 комн., вновь отремонти
роваи., ваина, всѣ удобст. сдается
ио желанію каретн. и конюш. Уг
Бабуш. вз. и Ж.-Серг., д, 14. 483,
н
знакомъ съ техи чертежныхъ
желателыю
пріобрѣсти.
Адресъ
I
ническ.
дѣломъ,
Р А Б ОТ Ъ
оставлять въ конторѣ ,.Листка“. желаетъ поступить, можетъ быть
расходуетъ около Ѵ2 ф. нефи когшровщикомъ. Адресъ прошу
тина силу въ часъ
оставлять въ коит. „Сар. ЛистЛ д.і
принимаетъ всякаго рода землез а в о д ъ
^
мѣрныя и чертежныя работы.
свѣтлыя, тегілыя ВЕРХЪ 6 комн.,
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. ванна, балконъ, электричество и
веч. Саратовъ. Константиновская, НИЗЪ 6 комн., кухня, удобства. Аничковская ул., между Вольской ^
меж. Вольской и Ильинской, д. № Константиновская ул., Л!і* 5. прот.
*
4990 и Александровской, д. № 29, узн.
31. Телефонъ 235.
1875 государств. банка.
Адресъ: г. Балаково, на В.»
кв.
№
3.
4935
ГІО Й КАВКАЗ. ЧЕЧЕНЦА ищ.
Самар. губ. Представ. С. И.
мѣсто караулыцнковгь въ
ПРОДАЕТеЯ
Петровъ въ сл. Покровимѣніе, на фабрику или на дачу.
вблизи
сісоГі, Саратовѣ, Уральскѣ и всѣкъ другихъ отдѣленіяхъ. СобСаратова.
^ ст в ен н ы я конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
За выѣздомъ продается квартир- Адр. Часов. ул., «N9 83, номера Поная обстановка. Уг. Бѣлоглинск. и пова. спр. чечеидевъ Хамидова и Узнаті> Нѣмецкая ул., д. Л2 21. ЩР Самарская контора—Самара, ІІанская ул.. м, Соборн. и Сарат. <
1568
4997 Верхній этажъ.
и Рабочаго пер., кв. иолковника Хатаева.
Семигановскаго.
4961

Щенка-дога

неопытныхъ мастеровъ

Саратовъ. Геатральная гілощ., д. русск. тор.-гір. банка. кв.
Телеф.
10—87.

Т-вс С. Е. НЕРНИНОВЪ н Но.

ГРОІЙАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

БРІЛ Л (А Н ТО ВЫ ХЪ

г

«Герца», «Ика», «Эрнемана», «Ритшель», «Меиторъ», « Б ш теръ», «НІтамеръ», «Водакъ» и др.
Всегда имѣются зеркалькыя камеры «Р еф яексъ », ііолископы
іуса, карманныя камеры «Тонансъ» — Герца, «Атомъ» и др.
Всѣ новости пс фотографіи.
Требуйте прейсъ-куранты.

,,0 / Ч Н Г А ‘

™»™яегь ее отъ порчи на

Требуйте спеціалистовъ-механиковъ отъ технической конто

« ж т ш ш т ы и і к т т :

ЧАСЫ
Ж

Остерегайтесь

Получена громадная партія

ш щ тт

Д ЕП О

“

спеиіалистомъ ■ *
Регулярная чистка и провѣрка спеціалистомъ

С ар ато в ъ , уг. Т еатральн ой пл, и Никольской ул.

Условія лично и переииской.
Цыганская, № 91, междѵ Ильинск.
и Камышинской.
1606

скороспѣлыя, хорошавка, бѣлевыя,
мальтъ, анисъ и прочіе сорта предлагатотся оптовымъ иокупателямъ
В7> саду вольской сельско-хозяйственной школы на Волгѣ, при
селѣ Терсѣ, Вольскаго уѣзда, до
15 тысячъ пудовъ чистаго хорошаго товара.
4987
4993

П Л О ХО И У Х О Д Ъ
БО Л ЬШ О И Р А С Х О Д

•
!*""'іЗЬьЛЗМИЕЗЕЗ#

ЗЕНДЕИЪРЙОЕ БЮРО Ч А ѵСс Оо Вв ЪЪ
Н. Т . КІЯШ КИ Н А .

ЯБЛОКИ:

с к д а д ѣ ж е р п о Б о п ъ Н. Д , ПѲПОВОІ
Собствениыя мастерскія. Дѣны внѣ конкурснціи.

пишущей машины

ЯКОУСТРбИТЕШ
вЕ

камня съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется всегда въ наличности. Сііравка и заказы: Саратовъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной,
у С. Н. Потолокова, соб. домъ,
тел. 1002.
2800

ВЪ

Торговый Домъ

]1Р°Д а ю т с я

П Р0ДАЖ А
бутоваго и мостового

мраморные, гранитные, лабрадора, часовші и ограды, кованыя и
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Иих.-Арх. я

Л аноликовы я
М Ы Л А.
Л анолиновА я

7 ’*'гЦіиЩ%іг' ■ ,

С. Н.Потолокоеа,

Шпт

1

» Ъ.

ПУ Д Р А
Можно получать во всѣхъ аптекахъ, аптекар. и парф. магаз.

вь СаратовЪ на складакь
В. И- З Ы К О В Д :

н ѴГПИ

сГі Н Р Е

в

для буренія.
Газовая а р м а тур а.

Нвартира сдается

уь 1-го августа, 6 комн., богато
отдѣланная; электрическ. освѣщеніе, ванна, всѣ удобства. Михайговская. близъ Царевской, домъ
или техника для наблюдеиія за №
85.
4920
гтостойкой. Обращаться на фабпику К. А. Штафъ съ 3—5 нослѣ
оольшая партія
обѣда.
4988
цементныхъ плитъ
для половъ, разн.
рисунковъ и цвѣтовъ, и череиица
кончивш. С.-пб. счетов.
курсы, для крышъ и трубъ, разныхъ разжелаетъ получить мѣсто бухгалт., мѣровъ. Полтавск. площ., д. № 46,
помощ. или приказч. по мануфак., Г о р б у ш и н а .________________ 4147
лѣсн, и хлѣбному дѣлу, управл.
имѣн, домами, имѣю солиди. рекоменд., одинокъ, согласеиъ въ
отъѣздъ. Часовенная ул„ № 196, о о о н з
спр, Д о д о н о в а ._____________ 4928 <» 5 “ я «
° со
в 3й- Ё-3
УГЛ 0 В 0 п
а2'“н ,«
5
магазинъ

Я

кя:

Бухгалтеръ-коимерсантъ,

БИНТЫ

а в т о н о б н л ы іы х ъ ш н н ъ

«ИДЕАЛЪ

съ подваломъ,
г* о п г іп г т т т '1?■{
® комнать,
К В с І |) I І і р с і удоб н ая
для
врача. Александровская ул., домъ

Кошкина.

ТРЕБУЮ ТСЯ

4932

дѣятельные агенты для Саратова
и района. Саратовъ, М.-Казачья,
20. кв. 3, А. К. Б„ отъ 1—3 час.
дня.
4957

роялъ,
піашгно
и фисгармонія. Нѣмецкая, д. ГІарусинова, кв. Рыжнискаго.
4884

и н

э В
К
И
й
5
^
5
«
з
3
й
’Д ^ 5 и ввР

ооМ§0 й
^ сз СТГ)Рн
^ .*Й
* N . нд ©
*=* й й й й ®
Ф о1-1 н
О «>*Э
С^
$
®

Митрофан. пл., № 21. Объ услов.
спр. отъ 5 —7 час. веч.
4665

іііелаю получить
должность кучера, имѣю личное
рекоменд., согласенъ въ отъѣздъ.
Ад.: Петинск., д. ,\« 26, бакалейная лавка.
4970

Его Императорскимъ Высонестзоіъ Великимъ Князвмъ
Михаиломъ АлександровичЁМъ,

Рі н
Й
ф
чН
ОфЧё '
ф Я РЗ о р*

РШ ТРО ЛЬ
Сдается квартира
въ 6 комн. съ удобствами. Уголъ
Московской и М.-Сергіевской ул.,
д. № 20—22.
й
4995

. Гшрнжа.

0 Б Р У Ч II

строганые въ каталкахъ разныхъ
сортовъ нродаются и высылаютоя
наложеннымъ платежомъ^ Уг. Со
колов. и Хвалынской, д.
31, Елизарова, въ Саратовѣ._________ 4610

фаб. Копсъ
н Бехкгръ
прод. съ боль-

у Б 0 Б Ы

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

Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціоиернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Обще

Складъ настояшихъ французскихъ ЖЕРЯОВОВЪ завода ІІиреі
Огзеі еі. С-іе къ Лефертѣ су

ас

X
X
00
СЗ

шш

бшкредпвешюе палучміе изъ Ііыо-іорка шяяпъ
ПйІІДНа. нктоящіі отъ 3 Р9 б. и дороже.

ІС

іг а в о д и н н ъ

хіора.

ДАЧИЯЯ М ЕБ ЕЛ Ь
Дѣтскія коляски, дорожиыя корзины, складныя к]іовати. сооачка,|
нетребующая матраца.

П р о и з в о д с т в о

П . С .
Алексондровскоя. уг. Б.-Козочьей
Тщоурафія сОаратовсваго Лй с к »^

И О ВО СТЬ XX В Ъ * А

К в а с н и к о в а .!
ІІассажъ,

;

П АТШ О ВД Ш СКОВОРОДІ

м агази н ъ

Нѣмецкая ул.

9*

ВНИМАНІЮ ХОЗЯЕКЪ н П08АР0В

св

Н. Краснавснаго

Архіерейскомъ корпусѣ

шой уступкой
Уголъ Вольской и Грошошагазкнъ лередается,
вой, д. № 35. прот. маг. Зиыгеръ, справиться въ
часовомъ магазині».
4564
Л Е А.

Вь

гП

Г-жей Навережскоі, Г-ми Винклвръ и Николаевымъ. Представмств
лучшюо. часовъ съ ручательствомъ
щШштші[і ршвівіе шіііііііщ [ііш ш
за вѣрность хода, фабр.
Борель Сынъ я К".
I хсключительно ш ш м и „
Громадный выборъ
всщей для приданаго кзъ б|яілСКЛАДЪ Ш ИНЪ
ліантовъ; золота, серебра и мель-

Г})0 мадный в ы -,
боръготоваго то-(
вара и матеріа-і
ловъ для иріема
заказовъ. Ц ѣН Ы 1
ДОСТУИНЫЯ. )
Корсеты отъ 5 р.,|
табрюшники отъ ’
1 р., грудодержатели отъ 2 р. Нѣмец. ул., д.
Еатолич. цер.
М-ЖЕ ЮРЗОНЪ.
6516

Московская ул.. № 62, 4-й д
отъ Болыи. Москов. гостин
Ьа вѣрн. хода полн. га.рантгя. 574'

2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и
рпотивъ иреемниковъ Егорова въ іререулкѣ.

Ю ведириы й

тремя участниками, а именно:

новѣйш. изящныхъ фасоновъ. ІГо
слѣдн я модели
|

А. Д р у я н ъ ,

РОЯЛИ

ПРИ ЗЪ в з я т ъ

Алексаидровская улица.

Нвартиры сдаются
5 комн. съ удобствами. Уг. МалоСергіевской и Царицынскоіь 4774
Чтобы не опоздать на уроки
въ учебиыя заведенія провѣренные и прочные ученичеекіе
ЧАСЫ можете получить въма
газинѣ и мастерской часовъ

на разстояніе всего 2000 верстъ, которыя имѣди быть ітройдены безъ всякихъ штрафныхъ очковъ.

Депо порчатокъ.
_

КОВТФ РД

Московскаго автомобильнаго Обіцества, учрежденный

ь Йй . и
3 о2 мМ«а»йа иР
сб

Домъ продаетея.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

ТОРГОВЛЯ

1-й магазинъ: Царицынская улица.

із икігаівікя 8-шшо ви п Рязаі іішні шшіі ш
яереходящій п р т Щ Л С ЕН Р К ЕЕ!)

і 4’Я ® ® ё" ч

Саратовъ, Константановская ул., Л? 12— 14.

ВшпшшКштаітшіча Дѳтпрар.

ПРОВОД НИКЪ.

Сдаются

Е
Г
м ш иаяі ішшгагь
дешевле,нкъ у другихъ торговцѳвъ

фабрики Бокачева и Дмитріева въ Саратовѣ.
Кто изъ .хозяекч» или поваровъ хоть одинъ разъ нриготовитъ
шанье на латектозаииой сиовородѣ, тотъ больше не будетъ г
вить кушанья на обыкновенныхъ сковородахъ.
Преймущества патенюванноіі сковороды: яѣтъ пригораиія куша
улучшается вкусъ, полная гигіеиичиость и эиоиомія въ ма
Хозяйки и повара запомните, что ііатснтованную сковороду моі
купить или выписать ио фабричнымъ цѣнамъ у нредставик
фабрики Тбргово-Промышлеинаго Товарнщ ества

А

ІЛ П Д Н И Р Д Т П Й І ^ И Н ° въ Саратовѣ, уг. Московс
. Г 8 . І І Г % П П Г о і и Р О й П . ц Вольской, д. Красулина

Телефонъ № 7— 711.

4899

Т Е Х Н И Ч ЕС К А Я КО Н ТО РА

„ОТРОИТЕЛЬНОЕ ДВІІО“
Прееия. В. й. Ляшковсквго

Телефонъ № 483. ІІанкратьевская ул., № 9.
сводьі,
нереборки, иі
лѣстиницы, трубы, выг
ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и ііроч. со
женія изъ цемен- ТрППЯИПТПРисі ППУТІ/У зав°да
Бергенгеі
та и желѣза.
I 8|І|ІЙПІІІ 1)80111 ІІІШІШІ съ настилкою ка
стѣ. Ііустотѣлый бетонный камень.

Желѣзо-бетонныя работы:

Водоснабженіе, канализація и водостог

присоединеніе частныхъ владѣыій къ городской канализаціи и в
проводу съ іірокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ тр
фасонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, слг
телей, и проч. приборовъ. Паркетъ шпунтовый узорчатый. Асф
товыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская ію рёмонті
ботъ; аыставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ.

