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Г А Р А Ж Ъ.

Н Е И С С Е Р 1

Пр1емъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и стоянку

Во вторникъ 5-го, и среду, 6-го шля.

ХВАЛЫНСК,Ь ,

А. И. К А Н И Н А .

15 «СИРОТКД ХАСЯ», драма въ 4*хъ дМ ствш хъ.
2 < ж и зн ь ЧЕЛ О ЕЪ Й А », Е0мед1я въ 3-хъ дМ ств 1яхъ.

Пьесы идут» безъ суфлера. Полный ансамбль драматической труппы Саратовск. театра
Д078
Адмияистраторъ Саратовскаго Городского театра И . В. Волъовъ.

МАЛЬЧИКЪ НУЖЕНЪ ВЪ МАГАЗИНЪ.
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С Г.СЕРВЙ А Н Ъ

ТребуетсяподержанныйЛОКОМОБИЛЬ
иливертишьныиupggge шш,

Локомобиль должень быть безъ паровой машины.
Предложен1я направлять въ Саратовскую
Городскую Управу, отдЪлъ канализацш

I

Докторъ шедивдну

сегодня, i-ro 1юля, отп^авмехъ и»ъ Саратова:

назначена большая уступка съ п п .

внезъ въ 1 ч дня скорей пароходъ Строганова. “
вверхъ въ 9 ч. вечера пассажирсшй пароходъ „Святослава"

шящ т ш ч т т т т ш ш ъ т щ и ъ
Ош Шдо 12 чь ж от» 4 до Т вечеря.
зхяя. М от% Ebv*. s. Omw%Qt% йвпь-тг^г

Д о жт о р

ПОЛОТНО для дамскихъ
ЗЕФИРЪ для

илатьевъ и мужскихъ костюмовъ

Отправляетъ т ъ

Муслинъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

Жирардовск!^

магазинъ.

Т О В А Р И Щ Е С Т В

„Куоеш щощеш п р. Воин1

------ ((( Телефонъ № 628. ) ) ) ------

Т м агази н ъ Т

502

Центральная зубная лечебница
,

отправляоть пароходы сегозня, 1-го 1юля:
В н g I ъ:
I
Виерхъ:
до Астрахани пСарапулецъ“ , въ 1 ч. д.
до Казани „Фортуна"4, въ 8 ч. в.
до Царицына яВел. Князь",^ъ 5 ч. в.
| до Баронска „Владимфъ", въ 2 ч. дня.
Вж^зъ до Кукоова въ Ю1/» ч. утра „ А.лекс1»й“ .

б л ю м ъ

Мужск1я: панама,
Дамсшя шляпы,
пальмовый,
НОВОСТИ
соломенный шляпы.
лЬтняго сезона

учрежден П. 0. БЙХРЙХЪ и К. И-ЙЙЯОВЕРЪ,

t
уголъ Немецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ1 Вольской, телеф. Ж 286,
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг. Мосжовск.
ул., д. А. И, Красулинадодъ съ Московск. Пр1вмкыв часы отъ 9 утр. до 7 ч. в-

ВО Ц О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Саратова ежедневно:

внизъ до Астрахани въ 121/з час. дня,
вверхъ до Нжжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царипывъ къ единственному беспересадочному
3017
поезду на Кав^азскш Мннеральныя воды. Телефонъ № 73.

блузокъ и мужского б%лья.
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б щ
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Вверхъ до Рыбинска въ И часовъ вечера
1-го шля „Миссури**.
2-го шля „В. К. Алексей44.
4-го шля „Ломовосовъ“ .
5-го шля „В. К. Кириллъ“ .

Вочтооо-оасширеш

С А М О

„ Р

У

С

пароходу:
Внизь до Астрахани въ 2 часа утра
2-го шля „Христофоръ Колумбъи.
3-го шля „П. ЧайковскШ“ .
4-го шля „Алвзссандръ“ .
6-го шля ^Biarapa .

ъ

Ф

тжят№т *

JLE YTTE a

»й

Ш 0
отправкжетъ шъ Саратова сегодня, 1-го 1юля?
вверхъ до Ннжняго въ l l 1^ час. утра пар. „Достоевский4*,
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Пушкинъ4.

Химик0-бактер10Л0гинеская и аналитическая лабораторГя

С Г. Щ Е Л Р О В И Ц К А Г О .
(Уголь Александр, ш В.-Коотржжн.9 д. Агафонова). Телефота Л 424,

Ш/

Серод1агностика сифилиса no l a s s s r s n a n n ' y .

доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

Зубной врачъ

бяец1алвкяе^"|АалвнВе ш$&тъ
бо!ж)
мжомбироваж1е ж всвусствевжме вубм* Н*
мецжая ул., меж. Александр, т Вольской.,
8-Ш домъ оть Ахехс», ва холодж. сторож*
Ж 2L Б ъ Ш ъ оиъ 9 узра № f m вечер.

нроадш ВОщеко
шшшш вштштшт

0 II Ж Ц I к Л Ь Е О: яещермческ.
мо^езлоло* (иолов, равотр.)
в х^жныя баж'Ытж (сыпнмя т бол^ввв
волосъ). Уре?ро-ц11отоскои1я^водо-эле№трохечен!еу ввбрядЦовный масоажь,
Првжвм. у с.ебжшъ парт. л4томъ съ
101/* у s - съ 4 до 6Vi веч.; жтщ* еъ
12 до I ч. дня. Бол.-Ка§ачьй1; дв Ж %7
^ервовашеицевой, бжтмъ Алевсавлю.
Телефота М 552.

аагршЕРгь.
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ИМЕНИто выхъ.
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В

О начал4
объявлено.
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Бъ 1-го п ш на к а отоОрюер юркую и(А п обувь

#

ныхъ съ 1 -го шл^ временно пре

тг

<
0-ю йаввазъ Ф i Repiypis Л. Ш.Мертгисъ
8
ттшшштттшт%тжтштштшш®ш
ъ
М ы MB0CTI О^ТНЯГО ШИВ: П
орох. 0-во Л iSlFF yip. mi пд| .В. ¥I АНСКIЙ i
(

ш

ниц-Ь пр!емъ амбулаторных^ боль-

Болып» Казачья ул., близь Александ.
д. М 27 Чериомошеицевой, коя& со
двора, 1©л. Ш Б52.
Пр!емъ приходящ. бол. еъ Ш Ы у?,
ю 1 ч. д.; npiem въ квартир* л-Ьтомь
съ 9—10V* ут. и еъ 4 до 61/а ч, веч.;
женщинь оть 12 до 1 ч.;
suit т 9 ут. до 7 ч. шт.
Д|ая ета^ошрныхъ божымхъ ot«
д^льиыж 1 общ!я палаты. Сифжхнтяки отдельно, полны! паисюнь.
Кидолвче^к. отделен^® шолмровано
оть сифилис. Душъ Шарю больш.
давлен, дм т ч , полов, и обще! жеврас1?ен!и; с^рямж ш др. жеч^б, вашим.
Эле^тролечо^». @тделен1© маа^ть
виды элек1 рм1 ества.
Въ лечебниц* применяется массажъ
лица т енбрацюнный, уретро-цистоежопт, суховоздушныя еанжм, лечен!©
тфшжс% дрепаратомъ ^606^,

*
■Jr . Вош кой Ш МОСКОВСКОЙ JJL, Д.
ш& (жод^ сь Вольской).
КОП.
Пр!емъ ежедиевио т
у», до f i,
??
;
Программа картккъ поступаетъ съ лервоклас.Московскаго электро-театра.; По првхдхикамъ с* 10 «„ до % ч. дня,* *' т , ®
уг. И^истаитянееейейр
д. 32, Мвхайховой*
(( 1-го, 2-го и 3-го шля: ))— —
Д О К Т О Р Ъ
И Н СБРУКЪ ВИДЫ ТИРОЛЯ—съ натуры. ПРЕДАННОСТЬ ДО МОГИЛЫ—драматиче
Плата по утвержденной такс*.
ская сцены Розетти. П ЕЙ ЗАЖ И ЕГИ П ТА—съ натуры. Д'ЪДУШКА— сюжетъ мелодрамаСов4ть, леч.,удах. зуба 40 к. (безъ боли
тическш. СЧЕТЪ ОТЪ ПРАЧКИ—комическ, сцены. Ш УТКИ РЕВЕКОКА-комическая.
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль.
...............................................
А б о н е м е н т ы н а 1 0 п е р е м й н ъ 1 х>. 2 5 к
312 Спец1алъяо: лечен1е
Искусств, зубы на золоти я каучук-Ь по
пр®сам. деш. ц1ш. Поли» челюсти отъ 25 р.
т р ш т ъ яр^фессера ! Р И М I А
Лечебница о т к р ы л а ехехжевко
»ш ти,
ш ш ш ш тчвж т,
йъ 9 ч, утра до 7 ч« веч.
34.
iHOBbefly(Met HosMmfe мстоди шжзшЬ1143
дон. в жеч., оея^щвя!» ш ш тт шlysyp i
вяектрнч.),
Ж тт.
ЗУБО-лечебныВ кабинетъ
т в ш т р т т т ъ (вс* т т ) г шбрац!ожь! 7
ш ш т ш ж тж ч ® ш ж т овитою. ШшsтрдовЗтов.
Пр1емь о » 1—1:1
ii
ут. ж сл% 4—§ т ч , Ж$шхца т ъ 8—4 джя,
М%х%я Кде&чь* улнца, жошъ Ш* Влад®*
Mipoia^ Телефонъ М 530,
318.
Пр1емь по вубжымъ бож^знямъ отъ 9—2 и
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
М£СНВШАЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУБЫи КОРОНКИ.
407 г
Немецкая улица* между Александровской и
Вольской домъ Полякова.
223^

въ магазинъ Ке Й, Юрьева.
Александровская улица.
Вм'Ьст'Ь съ расширешемъ пом'Ьщешя Торговаго Дома

О

•т'й. аолотыя

M

«М УЗА» 10 ш тукъ 6 коп., 25 штукъ
фабрики В. И. Асмолова и Н о.
Торговцамъ обращаться

О " у о А “Л е ч е б н ы й

2618

нр!емнаго поеоя прн городской боль-

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

Э. i СИНЕИНА.

Только ДВЪ ГАСТРОЛИ Саратовской труппы
пгппт?г)гг \7 атут* * (
РЫ Ш ^ уагьг] (

ъъ @^де-эле^1 рол©ч^§»ыиж отж^лен!яМШ ДЛЯ ириходящихъ бОДЬНЫХЪ СЪ 2Юбгояжяымш кроватями по
©»
$шшь> смфйляс>% мечепФА^выязъ, {т ~
ш т. ра^стр.) i
(еыт ш Солея.
1ST

ЦИРКЪ БР. НИКИТИяЫХЪ Въ пятницу I шля.данъ б^детъ вечеръ
новостей н спорта. Гастроль зваменитаго артиста Жака Каузета на адской платформа Сегодня первый день конкурса
красоты мужского т^лослошен!я на призъ золотой жетонъ.
Сегодня 4 интерес, борьбы* 1-я рус.*швец. Неизвестный СараТ тш ф тъ Ж
товешй люб противъ 1@гана Шзарцъ на прем. 10 р. Неизвест
ный въ сост. чемп. не входить изъя*. желав!е бор. только по СШ Щ АДЬНОСТЬг Вставлен!© шъщ&тшт»
%ЖДОМ5ШШ, SOIOfl
* рус.-шв. бор., фам. свою откр. лишь тогда,когда будетъ поб^жд. 1ШЖКЪ $j60BS> ШШ
& ш т т т т ъ , не щ т т шщили же когда побйд, весь чемв. 29 шня Невзв^стный боролся !
съ бор. Медв*девымъ котораго полож. въ 4 м. 20 с. 2-я фравц. 1
бор. чемп. сив. Ам. Сальваторъ Бамбула прот. чем. Mip& В»ли-Раумъ. З я чемм. ^ipa ?
__
Терэнтш Корень противъ Пака Чернецкаго и 4-я Ш»арковск(й противъ Волкова. Пвредъ ^ ар ф У р РИ ш И ! «©ЛИГ. 1 Цр
^ # # s# e# # # e# sss# sssess# # # # 0
борьб, параш, выходъ зве^хъ прнбывш. борцовъ. Ннчало въ 85/s ч. веч. Выходъ Жака
I f Д2Ш,6Ш0 I f S o i l
Наузета и начало борьбы въ ЮУг ч. веч Подробности въ афишахъ.
\ aKJL_ _
I
Зубная лечебница
|

Въ четвергъ 7 го, и пятницу, 8-го itOM

подъ упраалешемъ главнаго режиссера, Саратовскаго театра

— ц’Ьны по соглашевш.

ЛЕЧЕБНИЦА

Спец1альио: еяфкяиеъ,
р& гтъ ip®e|>0ce®pa Э р л и х а п®Ш и),
втрмчФекКи, хвакиыя (сьшдаш ш боЙ 1 Ш 80100 %)
(вс* ШОВ»
методы
шж ттч
жаима и пувыря элекрич., мороскот ч . шгсл*д. мочи ж выдави) ш ш т т s
р^©€1трвИаттривАц1я моюточниовъ»
Спец. т ч . яучшмш
щеевд®- ‘
шышъ шш%ттъ болтан, кожи jk т ш и '
ш тш м ® какряакян1я (Д’Ар®®^
ВАЛЯ). БсФ. МДМ »Л«1ТрйЧ«®ТВ31, »жбрщ. 1 лжщшо-шлтшшъ, Щ Ь т ъ от I
—12 т т от& 5—8; дамы 01 д$льш о т
4—5» Грошовая улица, № 459д. Тихоширока, ю. Водшпжо# ш Ш х тт* 491g

во всякое время дня и ночи.
Отпускаются автомобили на прокатъ но такс*:

I

с|г. въ Нееювскомъ, саду въ виду того,
что торги, состоявшееся 25 шня, были не
утверждены. Намвысшая ц$на, предложен
ная на торгахъ, достигла 3676 р. По смйтв
же урожаи ожидается около 10000 пуд. 4035

§ ую 1 й &@бЯ8ст@нтъ щ ® ф ы т т

съ 8 час. утра
до 9 час. веч. но 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по
!
7 р. 50 коп. въ часъ; ожидаше въ часъ 2 руб.
Въ субботу, 2-го, и воскресенье, 3*го шля.

п аренду ш кап

№ D. С.

Московская, д. 69. Тежефонъ 602.

8 Я Г ‘ г.

Сп@ц!а1 ьжо: еифилнеъ, ножиыя, веиорич®ек.
ж мочеполов. болЪзии. Л*чеюе лучами Рент
гена волчанки, ракаэ бол*8ией волосъ, пры
щей ш др. сыпей; т т т п высоиаго напряжен,
(Д‘ Арсоиваля) хрожическ. болезней предста^ельно! железы, геморрое, кожного $у' да. Св'Ьтол’йчеж^е, электрнзащя, вябращониый массажъ. Пр1емъ еъ 8—10 съ полов, ч.
утра и съ 3—8 ч. веч. Ж тщ ж яъ съ 3—4 в,,
К о ш ^ т т ж о в с к т улв? д. ^ 33, меж. ВольтоШ я ИлкгоожоД.______ ЗБвв

(съ правами Мин. Slap. Проев, для учащ)
Переведеиа въ д. Недоноснова.
оп% Московская уяма*- подъ Ожружнммь пудовь. Телефон В 2Я&
Валишевск[й, К. Первые Романовы. Ц. 3 р. Вияячекко, В. .Разсказы, т. 1. Ц. 1 р. 25 к. Уголъ Александровской ш Мал.-Серпевской.1
Грегори, Дж. Начатки геологш. Ц. 50 к. Запольская, Г Молитва Господея. Ц 70 к.
Корифеи ангМйской литературы № 1. 1 р. 20 к. Мейеръ, В. Гибель Mipa. Ц. 45 к., Происхождеше Mipa. П» 45 к. Овчаровъ, П. Г. Тарифная книжка джя псЪхъ дорогъ Россш.
Ц. 30 коп. Сологубъ 0 Собраше сочиненШ, т. X I. Ц, 1 р. 25 к. Оффишальньгё указа
* *
’
тель—р^чнее росписавге. Ц. 85 к.
Быстрое ш 8.1мсуратЕое исполнете §&к&$овъ ма книги по вс^мъ отраслямъ $нанИ, литер&туры и m jm * Г.г. ижогороджимъ высылаются почтой, жел*1нои дорого! жаложенВ О З В Р А Т И Л С Я
j
нымъ платежомъ.
'
и возобновилъ «р1емъ по З У Б В Ь Ш Ъ БОЛ'ВЗНЯМЪ. Александровская улица, между
I
С а р а т о в с к 1 й
Грошовой и Большой Кострижяой, д. № 19.
Телефонъ № 1058
3071

| Подучены автомобили лучшйхъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
Опель" (поставщика Германскаго Императора Вильгельма II), Французскаго „Пежо* и др. Мотоциклетки, велосипеды развыхъ марокъ и типовъ; шины ш автомобильный матерЁалъ. Шасло Вакуумъ Ойль всЬхъ сортовь. Отпуснъ бензмна, масла, карбида

С. БАЛАКОВО.

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

I

!

в о л ь о к ъ .

1911 года*

Храпцово!

А втом обильны й

г.

бятщ а, I n iM

ГИМНАЗШ

Книжный
I магазинъ

шшшшшж

Ns 142.

Б.ТАУБМАНЪ
Лечо. ®шфштъш ярэйар. Зряяха ШШ,
Свфвхвсь, вежержч., мочепояов. но»
ховое б©#смл1е. 1ечен!е кварцем, 6Sжшшъ св*томь йох^жеШ. жожщ вкхемм,
ирмщей, жмшаев^8 бородажжц воладжет, рам.
ввбрац!он. шс»
саж. в токами д’ Арсонваля гаммор»
роя, бол113ж®1 иредстательн. железы.
Оов'1Що электрич. канала в пузыря,
ж т т » горячимь воадухомь. Отъ f —
12 м 4—в. Царжцммсжали уг, В о л ь »
д» Махнпхева, жодь т д«,р^дын. 65В

S
*
т
^
§
£

м.к. шротошй

Д О К Т О Р Ъ

I Б. ДОБРЫЙ.

Акушерство, женск1я ж внутреж. бол^янй. Прхемъ отъ* 4—7 веч. В.-Костм- Александр, и Вольск., д.
№ 27 Клжнга.
7402 £
■яявяяняявяшшяяшянннвнмяя

Culture de la beaute!!Ч-“?
Уходъ за красотой
С, П. З Л А Т О В Ъ Р О В О Й .
Ор1емь е^.едн. отъ 11—2 и 4-6 ч. в. кром*
праздниковъ. Царицынская, меж* йяьнж и
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. М 690.
НАЕИНЕТЪ усовершен. новейшими аппа
ратами джя электрич., вибращоинаго, пневматаческаго, мехакич. ж косметического
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ м ТВЛА.
ВАПОРИЗАЦШ , ДУШЪ и ЭЛЕКТРИЧЕСК1Я СВ-ВТОВЫЯ ВА Н ВЫ для ЛИЦА.
Удалеше морщинь, прыщей, угрей, веснушекь, пятенъ, большихь поръ, бледнос
ти лица, ожирешя, сухости, шелушен1я ко
жи, краежоты носа, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ ш волосъ съ лица.
'
Везстановлаи1е estme^TM п уяругостк
кышг^ъ ляца. Гринимяровка я освЪжен!® ли»
ца и декольте для балфзъ ж вечеровъ.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРМЪ.
(Исправх. недостатк. лица, носа, декольте
в бюста). Унмчтожеше перхоти, укрйплеше
шокраш. волосъ. МANICUR (уходъ за руками)
Pedicur (уничтожеше мозолей и врос. ног.).
Уроня механичесваго массажа лица ж
советы, какъ возстажовять ш предохра
нить красоту ш молодость липа и бюста.

Лечебница
для шрйхедящшжъ. белкиыхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.,
Пр!вмъ по внутрежншмъ шнервиымъ бох^зиямъ отъ 9—12 ч. джя ш отъ 5—8 ч. веч.
Электризуя. Лечеяке гяяяезожъ я вяушештшъ (алког^лязнь, дурныя прявычкя, м
яр.), туберкулияоян» (чахотка). 12еч@«1е яот ш т елабоетя. CostTb 40 кол. 3492

Акалязы _е
н1еднцяиек1е (моча, мокрота, кровь), ©а&1^тарй©-гйг2еймчвек8® (вино9 мохоко^ ко Штш н. еяфилк©. прея. нроф. Эрлиха „ШШ:
да ш т. п.); техничеек!®_(жмыж.5 восж., руда в т. п.), npi1инвиаются во всякое время. ПО Ж0ЧеП0Л0ВЫ1ИЪ бол. (Bet нов. Mfr.
бывш. С. Л. Рашковмча и Э. Я. Катуискаго.
________
.
имя ш 8С^«жс1хва№1йт
тодм изех. и хечешя, освеш. канала, нуАничковская, уголъ Александровской, домъ Л® 19. Телефонъ 494.
съ постоянными кроватями врачей Л. С. п Р. ш ря элек.а мякроск п. ш»сл*дов. т т ш К |М Ц
№ вол. в алноголванъ (гнвнеаъ)
Пршмъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮИАРИЫХЪ больныхъ по бол*знямъ: внутрекнинъ, нерв
С. Перелыяанъ. Царицынская ул., д. Згуриди, шд&г.), ПОЛОВ, б е ЗОИЛ., K O H tM ^ 'ato . npiem 9—10 уг. я 4—6 веч. Александрове*нымъ. хнртргнчесиняъ, женсквшъ в дгтевввгь. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, «с* виды его, проиаво.
ряд. съ гимна81ей Куфельдъ^ Телефонъ № 605.
4622
инея спец{альнымъ персоналомъ (Bademeister’anH) в.дъ руководством!» я вабяюде- Пр1емъ приходящихъ боаьныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Переаь- венер. it СИфИЛ. Леч. BCint видает 8Я®“ ут. Шмапв.. л, Внюиъ. Телеф. 797.
ч1емъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (снеодальн. аипарать). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж ыаиъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Мвнцъ 10 съ пол.—11 съ поя. вторн., ктркч. (удаявж. вожода я род.'"’, яятеиъ >
Д О К Т О Р Ъ
ское и женское атайжяш. СВ%Т0ЛЕЧЕН1Е, лечен!е горячнмъ воадухоиъ, иассажъ, гвма четв., суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Ё. Осокннъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хи- элвктролгаомъ), вибрац. масегз* горяч.
т
иастика. ЗЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи свнусоидальвыеi вl пУигаййгййя
Д'Ареовваля;пткt
>лвктрнчвек1в
в
алектрошлдухомъ.
j
пУиГ.
п Л RnZ^i'« п i ругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевсмй 2—3 ч. Акуш. и женок.—д-ръ Р. С. Перельмавъ
CBtTOBMB ванны. Рентгеновская лаСоратор)я. *Хирургическое отдъленю
"
*
'
'
въ
особомъ во^ —i q. Главн.—д-ръ Н. И. Максииовичъ1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг,
и
Приютская
уг. Армянской, 29, д, Р ж ш ш а s
MtuieHiH. Д1атетвческее лечен!е бохЪзней жвлу^очпо-кишечныхъ,
ок
почекъ, обмпна вубб у шныя> ГОрлов. и носов.—д-рь Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ j Пргемъ съ 8—12 ч&о, а 4—S чао. вечер*
веществъ. Полный ламс1онъ. Подробности съ проппектах*.
4559 -д-ръ Л. С. Перельман ^ 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синжмъ светомъ j
Жевщякы о7**льяо с» 3—4 ча
массажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“.
врачей
ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ
Плата за советь 50 коп.
693

?

£

Д Г. ГУТМАНЪ.

ЧАСТИМ ЛЕЧЕБНИЦА

Частная лечебница

Б*-Кострижжая, уг. бхьжнек., д. Фрждохнна.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

НАБИНЕТЪ

пит

ПР1ЕМ Б пряходящихь больнмхь по разлнчн. бол-Ьзнямъ ЕЖ ЕД Н ЕВН О , не исключая
праадннковъ, съ 9 до 2 ч. джя (Е. П. Никожаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Ажичковъ сь 11
до 2 ч. Н. Л. Гуревнчъ съ 12 до 3 ч.) ш отъ б до 7а/а жеч. Прж лечебниц* постоянный
кровати. Заразные на койки не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КСП. Плата т !
операцш по соглашешю Домашше адреса врачей: С. Н. Аиячковъ, Ильинская д. За* j
грековой 29—31, кр1емъ съ 9 до 11 ж съ 4 до б веч. Е. П. Няколаегц Ильинская, домъ Пр1емьежедневно отъ 9 ч. ут. до тч.
Рейиеке 36—38, прЛемь съ 8 до 9 я съ 3 до 6 ч. и Н. Л. Гуревичъ, Парицынская, меж- кром* воскреси,дней. Нъмецкая № щ
ду Вольской и Ильинской, д. 143, пр1емъ съ 3 до б час.
154 между Вольской ж Алекс&ндровскй
I.

Д О К Т О Р Ъ

В. А. По1валенск1й .
возобнозилъ npieiHV
сифилисъ, кожныя и венерическ1я болезни
ст
А , 9 час. утра и 5 до 7 час. веч. j
'^ттовая, 31, меж. Александровск. и Воль>
ской, 3-й домъ отъ Вольской.
599

боец.: noie afciiti ope
Г I. ХИ Н ЧУКА OipiT. оро|. Зрмш„ВОВ
ik

по случаю отъезда пр1емъ прекра
щен* до 25-го шля. По возвращеши
кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую уляцу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.
6598

Спец. острый я хронячесх, тряпперъ шанкръ,
леч. ъужен. канала, полов, безе., бол. предст.,
железы, внбрафен. масеашъ, ect виды
злектр., син1я св4тъ (кож. бол.), горяч.
803Д. Пр. еж, съ 8—12 и 4—8 ч. в., женщ*
съ 12—1 ч. д. М.-Кязачья ул., д. Кошкина,
2*й съ уг. Александ. Телефонъ 1012.
2081

будетъ
4031

Са р а т о в ”
1 го т л я .

Министерство внутреннихъ д’блъ
разработало законопроекта о санитарныхъ требовашяхъ, которнмъ
должны удовлетворять вновь строющ1еся жилые домавъ городахъ, и
разослало его для детальной раз
работка городскими общественнымъ
управлешямъ.
Читаешь этотъ проектъ и раду
ешься.
„Высота всЬхъ вновь строящих
ся домовъ не должна превышать
ширины той улицы, на которую
выходитъ домъ“ . Правило несо
мненно разумное, ибо только при
соблюден! а его возможна построй
ка вдашй, достаточно обезпеченныхъ св^томь и воздухомъ. „Под
вальная пом4щешя уничтожаются*,
гласить другое правило.
Только въ вид-Ь исключетя до
пускаются жилые подвалы, и то
при условш высоты ихъ не меHts трехъ съ половиной аршинъ,
а часть
подвала
надъ уровнемъ земли не менЬе одного три
четверти аршина. И этому можно
только радоваться. Всякому изве
стно, что подвалы являются т&иъ
самымъ гиблымъ мЬстомъ, гдЬ по
стоянно свар'Ьаствуютъ болезни,
куда р^дко заходить солнце, но
зато часто бываеть врачъ. Подва
лы sвдаются и источникомъ расаространешя болезней.
Столь же мудрыя правила и
дальше. sP c i вновь строюпцеся
дома должны бить защищены отъ
проникновее1я почвенной сырости
и газовъ*... „Каждая комната въ
квартире должна быть размеромъ
не менее 18 квадратныхъ аршинъ
и высотою три три четверти ар
шина. Въ такой комнате можетъ
обитать только одно лнцо“ . „Окно
въ комнате должно
составлять
площадь не менее одной восьмой
площади пола и иметь одну форточ
к у ". вКаждая квартира, начиная съ
трехъ комната, обязана им^ть осо
бое отхожее место". „ОбщШ объемъ воздуха долженъ составлять
не менее двухъ куб. саж. на
каждаго квартиранта». Такимъ образомъ, мы видамь, законопроекта
заботится о свете и воздухе, но
онъ не забываетъ и о тепле. „Отонленхе обязано развивать и поддер
живать температуру не менее 14°
по Р. “ ,— гласить одно изъ правилъ.
И много другихъ правиль на поль
зу обитателей квартиръ будущаго
времени въ будущихъ домахъ вы
работано новымъ законопроектомъ.
Если принять во внимаше, что
до последняго времени у насъ во
все не было закона, обезпечивающаго минимумъ санитарныхъ требованШ при постройте домовъ, и
что сами домовладельцы при пост
ройке руководствовались не саниTapiefi, а эконожей и преследовали
цели наиболее выгодной эксплоатацш капитала, что часто шло въ
разрезъ съ требовашями гипены и
санитарш— то, казалось бы, лучше
предполагаемыхъ правилъ не надо
и желать. Собственно говоря и мы
о дучшемъ пока не мечтаемъ, но
только сомневаемся въ практическомъ осуществлен^ предположешй
законопроекта. Во всякомъ случае

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,

кращается.
я р i е м а

%
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окруженные со вг/Ьхъ сторонг, чехов?-колонистов?. На долю кандида
гроша ломанаго не даетъ.
Напрасно] ТИФЛИСЪ. Открыто автомобильное | л^вой. Большийствомъ 476 противъ 77 повстанцы>
отсрочена на неопределен- терзятъ нужду въ npoBiaarb
Въ виду тов? земской групаы досталось бодЪе
«Св'Ьтъ»
позабылъ
о скромности и| сообщен]© между Боржомомъ и Абасъ- \интерпелляция
жое время.
вздумалъ ликовать. Радость
его по Туманомъ,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Убитъ началь- ихъ отчаяннаго «оложешя Тургутг-за- трех? четвертей всех? голосов?. СоВъ Ольтиискомъ округ* въ доли никъ турецкаго контроля при управлеши ша послалъ имъ хл4ба и кукурузы.
меньшей м4р& преждевременна.
юзно-зацшаалистическ)й блок?, ока
- Мияистромъ юстацш разосланъ завшейся в? ничгожаомъ меньшинстве,
не речки Канзысу обнаружены залежи государстаенныхъ долговъ, основатель ojiНовое горе
пояащонной газеты „Шерахъ*, Зекки-бей, царкулярно иредс^дателямъ и прокуроВъ нашихъ морскихъ сферахъ опять каменеаго угля.
обратился .с? телеграфными Ж1Л0бами
бывш!й въ подозрении у мжадотурокъ, какъ
П
ЕТ
ЕРБУРГЪ
,
29
1юня
Государь
горе. Не успели спустить на воду два
участникъ контръ-револгоцш 31-го марта рамъ судебныхъ палатъ на ихъ зак- к? волыяскому губернатору и предсе
лючете закоаоароектъ объ изм%ненш дателю совета министров? на прист
дредноута (отъ спуска же до оконча на Императорской яхт* «Штандартъ» 19 9 года.
АМСТЕРДАМЪ. Судовладельцы заявили, порядка производства предвлрительныхъ растное отношение председателя съез
прибылъ
на
Неву,
где
въ
2
часа
20
тельной
отделки—
«дистанщя
огромнаО б з о р ъ
п е ч а т и .
удовлетворять требованш моряковъ о сл'ЬдствИ. По новому проекту, предва
го размера» ) f какъ оказывается, что мин. яхта кинула якорь* На яхте Его что
да, прося назначетя новых? выборов?,
повышенш заработной |пжаты немедяенно
рительная од$дотв1я должны произво (Р. В.)
за границей появились уже сверхъ — Величество принимадъ ведмкаго герцо по окончании забастовка.
Борьба съ оснудеи1ймъ.
— Из? Ташкента сообщают?, что
«Бирж, вед.» сообщаюсь, что со- дредноуты, оставившие нашихъ но- га Ольденбургскаго, затемъ въ 4 часа НЬЮ -Ю РКЪ Вновь наступила жара, диться въ ирежаемь порядка только
ветъ объединеннаго дворянства созы выхъ гигантовъ далеко за собой. Объ 5 мин. Государь перешелъ на Имое- было 19 смертиыхъ сжучаевъ, сто обморо- по xiiMь уголовнымъ д^ламъ, по кото- арестован? начальник? петро-алексанрынэ наказан1е соединено съ лкшень дровской тюрьмы Сорвинъ. Обнаружи
ваете осенью чрезвычайный съездъ одномъ такомъ сверхъ дредноут4 (аме- раторевлй катеръ «Вунчукъ» и вь со- ковъ.
БРИДЖ ПОРТЬ. (Штатъ Коиектикутъ).
для обсуждешя вопроса о дворянскомъ риканскомъ № 35) «Рус. Слово» гово п^овожден1и министра двора фдагъ-ка Экспрессъ, шедш!й въ Бостонъ, свалился емъ вс&хъ аравъ состоянзя По or,таль* лось, что Сорван? подготовлял? «эесаымъ д1?дамъ производство с!*дств1Й ироарзац]ю» петро - адеЕсандровскаго
питана Нилова и дежурства отбыдъ на съ BiaayKa; 3 ) убито, маого раненыхъ.
рить:
оскуд4н!и.
ВГВНА. По сдовамъ r,Neu Freu Presse", обязательно только въ тЬхъ случаяхъ, казначейства, для чего вошел? в?
По в^су залпа тяжешхъ орудШ съ одно пристань Мраморнаго дворца, где былъ
Какъ сохранить, пишетъ „Раннее Утро“ ,
—былую мощь и былыя привметш дво- го борта (восемь тзннъ) новый американ вотречеяъ морсеймъ мивистромъ, това вождь албанцевъ Измаилъ-Кемаль заявляетъ, когда пра дознанш заявлено на кого- сношевгя с? группой каторжан?. (Рус.
что главной причиной воз стан i« является
рянскаго сооловтя, какъ обезопасить первен ский гигантъ хотя и немного уступаетъ
либо подозрение. Въ случай отсутствия Сл.)
ствующее еослсше отъ враждебныхъ идей тремъ дредвоутамъ, могущимъ ям^стъ вы- рищемъ министра внутреннихъ д*лъ векслолнеше младотурками данныхъ ими
заявланнаго подозренгв дозаан1е ере
Курдовымъ5
исподняющикъ
должность
— «У. Р.» телеграфируют? и в?
обещашй;
выполнен
1
а
требовашя
послу
и течешй современности, каким я мерами пусш 1 ь сразу девять тоннъ металла, но по
спасти сословную организацт дворянства сил^ д*йств1я своей артилзер^й онъ дале дворцоваго коменданта князе мъ Туна* жить въ пользу турецкимъ антересамъ, крзщается безъ производства следствия Kieaa: У профессора И. И. Мечнико
мирный прокурорской властью ила же произво ва во время устроеаной ему дачника
отъ угр жающей ей потери политическаго ко превосходить дредноуты: его 1Ф л ю со  новымъ и другими начальствующими поэтому имеется надежда на
исходъ.
вый орудия легко пробиваютъ S1 -дюймовую
а общественна™ вначешя?
лицами.
Государь
принялъ
рапортт,
МОНАСТЫРЬ. Захваченный вождь ал дятся лишь отдельный следственный ми овацш на станцш Боярка под?
Эги вопросы будутъ предметов раз- броню „дредноута44 съ разстоян!*я въ 7—8
12 дюймовые
снаряды здоровался со встречавшими лицами, банской четы И 1рагиааъ-Дервишъ на до действия, если дозвашемъ не установ- KieBOM? вытащено и.ч? кармана портсмотр$шя ближайшего чрезвычайнаго съез жиль, тогда какъ
да представителей объединевиаго дв рин- , дредноута41 могутъ пробить 12 -дюймовую затемъ поднялся на набережную и быдъ просе показалъ, будто его подстрекали къ дрно собыие преступлен1я. Дозааа!я, монз с? большой суммой денег?.
ства, Сов$тъ общедворянской организации броню новаго морского чудовища только встреченъ главнокомайдуюшймъ вой- визстанйо противъ турокъ Измаижъ-Кемаль произведенный пояиц' ;й, по-прежнему
и бывппй велйк1й ввзирь Фердъ-паша.
шъ своемъ доклада къ предстоящему съез СЪ разстояшя ВЪ три СЪ ПОЛОВй НОЙ--Ч8ТЫРОТТЕРДАМЪ. Здёшн1е судовладельцы будутъ направляться е ь судебнымъ сле
ду мрачными красками рисуетъ современ ре мшш» Если прибавить что америжан- сками, великимъ княеемъ Нкколаемъ
электриче Николаевичемъ, и проследовалъ во дво* решили, если бы моряки и кочегары возоб дователям?, которые въ указан номъ
ное дворяяское оскуд^ше. Л®квидащя дво- сшй броненосецъ снабжается
рянекахъ им'ЬнШ совершается со сказоч скими двигателями и будетъ ходить на рацъ. Почетный ка-раулъ бшъ выста- новила работы на прежяихъ1услов1яхъ, при случае должны ограничиться лишь от
кой быстротой; дворянские неплательщики два узла быстрее ,.дредЕоута44,—станетъ яс вленъ отъ второго 'бадтШскаго фдот нять въ сентябре комисш моряковъ, если дельными следственными дМстмзми. П О Ш Ы Я Т Ы Е Г Р А П П Ы .
последняя гарантируетъ,: что въ течеше
бдзоильны остановить мобшшзащю един- но огромно© ~преимущество
нов'ёйшахъ
(Отъ собственныхъ иорреспон.)
екаю экипажа. Ко времени прибытш бдижайпмхъ трехъ детъ не будетъ предъяв )Р. У.).
ствеянаго шхъ достояе!я—земеяьной соб },сверхъ-дредйоутовъ“ въ бою.
—
Изъ
Гельсингфорса
«Новому
Вре
Его
Величества
въ
змахъ
дворца
на
лено новыхъ требоваезй; съ января вознаственности,— ггереходящаго въ руля купе
За границей
уже
погуливаютъ
30-го т н я .
чества и разночшцевъ; изъ ся&61зю1цзхъ сверхъ-драдноуты, а у насъ «пальба чади собираться лица, имеющая при гралсден1е будетъ увеличежо; предложеше мени» телеграфаруютъ: Судебный десообщено
морякамъ,
решившимъ
божьшин*
рукъ иан^женнаго м избалованнаго казен
партаыеатъ сената постановилъ редак
сутствовать на выносе и перевезелш
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Группа адвока
ствомъ 320 протавъ 179 прекратить заба
ными подачками сословия выоадаютъ по- и клики» по поводу спуска корабле!,
тора газеты «KioMiec?» Элло подверг тов? союзников? и нащоналистовъ
стовку.
уеп&въ рас- тела почившей великой княгини,
сл^дше остатки имуществемной силы, да которые отцвели, не
КромгЬ августейтихъ ближайшихъ КОНСТАНТИНО Ю Л Ь. Порта просила нуть шестимесячному еакдючашю за
вавшей Дйоряискимъ д^ятелямъ преоблада- цв^сть. А в^дь каждый такой морской
возбудила ходатайство объ о ганиHie въ м'Ьстномъ самоуправ1 ем1и. Ближай «цв4токъ» стоить чуть не 30 мил, руб родственниковъ въ Воз! почившей ге Черногорш удалить изъ Подгорицы 5 вож помвщен!е въ газете въ 1908 году изсшее будущее угрож&етъ дворянству почти
дикой княгини, въ Мраморный дворецъ дей, мрлиссоровъ, побуждавшихъ требо бражешя русскаго государственнаго зацЕи совета присажныхъ поверен
вать азтономш, с1ерногор1я будто согласи
дожнымъ уетранешемъ его изъ состава|зем- лей!
герба -зъ крайне неариличзыми и ос ных? безъ участк въ нем? адво
прибыли: ведикШ герцяъ Ольденбург- лась
выполнить просьбу.
скихъ учрежденШ, гд1з оно до сихъ еоръ
катов? евреев?.
скШ, королевичъ гречесмй Николай съ — Арестованъ убШца Ззкки-бея, оказав корбительными яттрибутами.
хозяйжмчало. Если основа земскаш устрой
— Въ пользу ненецааго пастора
супругою, великою княгинею Еженой шШоя родсгвеннакомъ депутата Дервишъства и земскаш представительства заклю
— Нькыеркскими газетами вчи
чается въ имущественномъ ценз*, то очз*
Владимировной, кородевичъ греческШ бея; убитый былъ другомъ полковника Ято, которому запрещено 4йТослужен1е
видно, что дни дворянскаго преобд&дан1я (О тъ С.-Лет^ шелегр. А гентства)
Сады ка, правой руки Махмутъ-Шефкета, за либеральныя релипозныя твнденцш, няется къ графинЬ Софье Андреев
Христофоръ, ведииВ князь Кириддъ организатора опаозиц^ младотуркамъ.
въ яемъ сочтены.
29—30 1юня.
Вдадимировичъ съ супругою, великою
НУКДЕНЪ. Вице-королемъ предписано собрано въ Гермами свыше полумил- не Толстой иск? по следующему
Картина грустям. Нельзя же без*
Пв Рошн,
поводу. Американсюя газеты посла
полезно терать ежегодно по 800,000 Н ЕТ ЕРВУ РГЪ . Министерствомъ вну- княгинею Виктор18ю Феодоровною, ве* администрацш руководствоваться при ре люяа мароЕъ. (Р. У.)
ш ш т возникающихъ съ русскими дипло
— Спускъ «Полтава» сопровождал
Д9«. Рано или поздно настудитъ мо треннихъ дйдъ обращено серьезное лише князья Андрей Вдадимировичъ, матиче^кихъ вопросовъ точвымъ смысломъ
ли после «исхода> Толстого изъ
мента, когда и теряхъ-то будетъ не BHHManie тельшевскаго римско-католи- ДмитрШ Павловичъ, Петръ Николае договоровъ, нз создавая инцидентовъ; ви ся несчастаымъ случаемг: на рабочаго Ясаой Ноланы телеграмму Софье
чего. Что же делать? «Воспособлен^я и ческаго епископата незаконное рав- вичъ? ГеоргШ Михайдовичъ съ суп новные въ нарушен1и будутъ подвергаться ара спуске броненосца уаала сверху
взыскан1ямъ вплоть до ужалешя подпорка въ 44 пуда весомъ и убила Андреевне в 300 рублей съ прось
веяомощ0ствэв&нш» не помогуп-, сь p4tn©Hi8 iepoMGHaxy Кудеркевнчу про ругов) великою княгинею Мар! ею строгимъ
со службы,
его на месте.
Георг1евжою,
оривцах
Адександръ
Пабой протелеграфировать объ этом?
костыялми вродЬ дворянскаго Оан^а износить въ Бостедахъ тельшевской
ВРИДЖПОРТЪ. По дополнйтельнымъ
— вГ. М.» сообщает*: Благодаря событш. Графиня ничего не отве
больному опаснее ходить, чЫ ъ даже епархш проповеди. Варшавскимъ рнм тровичъ а Петръ Александровичъ Оль- сведеншмъ при крушен is поезда убато 12 ,
аадешю бумагъ на бирж* известный тила и денегъ не возвратила
безъ костылей. И объединенные дво ско-католическимь арх1епископомъ по денбургск1е, герцогъ Михандъ Георп- ранено 44.
БЪЛГРАДЪ. Во второмъ засед^шн кон бан&ьръ Захарий Ж хановъ потерялъ
ряне начияаютъ наконецъ подумывать распоряжению министерства внутрен- евичъ Мекденбургъ-ШверинсЕШ, Аяея- гресса
славянской печати
заслушаны Ерупную сумму деаегъ. Въ обществ^
сандръ Георг1евичъ РомановскШ, ко
— Среди помощников? присяжобъ «экодоммчветшъ бави&Ф».
нихъ д%лъ поставлено настоятелю яово- ролева эллиновъ, ведиЕШ княгини Ма- доклады Скеряйча объ исгоричесаои эво- царкулируютъ настойчивые слухи о за
ныхъ поверенных?, п*
Окруженное со вс15хъ сторонъ врагами, мЬотинскаго римско-католическагЬ мона
лющи сербской печати, Лакатоша объ ис
дворянство не можетъ расчитывать ни на
р!и Павловна, Елизавета
Федоровна, торической эводюцш хорватской печати; кр ы т и ликвидации банка. Главными товано несколько пом. прис. пов.
чью помощь, и меньше всего на содМетв1е стыря варшавской enapxiii ксендзу Елизавета Маврив!евна9 Анастасия Нм галичанинъ Глушгевичь приветствовала виновниками р&зорешя Жданова назыи рабочих?. Забрана нелегальная
правительства, указываютъ, по словамъ Феликсу Садовскому на видъ допуще
колаевна, Ольга Александровна, княж съездъ отъ вмени обездоленной галицкой ваютъ банаировъ Кафгаля, Кондедьма,Вирж.
авторы доклада. Путь эконо- ние командировки въ
тельшевскую
Руси;
по докяаду чеха Кумте принята ре- на, Вавельберга, ЛЬсина бр. Джамга- литература.
ны Таттна Константиновна, Марина Пе золюц1я съ предложен!емъ главком! союзу
ммческаго возрожден!я лежитъ въ другой епарх!ю iepoMoeaxa Кудеркевича.
плоскости. Необходимы самооборона, друж
тровна, Елена Георйевна Романовская, журналисювъ ходатайствовать о предо* ровыхъ и др., Еоторые, будто бы, по
— Превращено дело о „нащо— Министерствомъ
внутреннмхъ
ная организация всего дворянства въ эколица Государевой свиты,
деиутацш ставлевш журжалистамъ безалатнаго про старались «срезать» банкирского воро
нальиыхъ“
сапогах? -по обвине
номйческояъ OTHomenin въ единое ш силь д’Ьлъ образована комисш для ликвидалица. По езда и разрешенш присылки газетъ и тилу. Самь Жцановъ слуха о крахЬ
ное ц1ш>8» Дворянство можэ1ъ быть спасе щи д^жъ объявленнаго несостоятель* шефскихъ частей и друпя
журнаювъ|съ местными марками Златоровъ опровергаетъ. ЗахарШ Жданояъ зая ние капитана Худжииова в ? npieсовершена, сделалъ докжадъ о задачахъ славянской
но только чорезъ дворянъ же, и будущ ая нымъ РоссШскаго взаимнаго общества прибытш Государя была
Бахруши
экономическая общедворянекая органязасогласно церемошаду, лит!я? после ко печати и экономнческихъ вопросахъ. Ве- вил?, что деньги для него не имеют? ме плохих? сапог? у
цш должна поэтому быть строго единосо страховашя жмзни.
торой гробъ былъ принята на руки Го» черомъ состоялось „гарденъ-партй44, уст вначевш, такъ какъ яо ликвидащи ных? для интендантства.
словной.
#
— Отд&ломъ торговаго мореплаватя
сударемъ и великими князьями и въ роенное въ честь конгресса дамекивгь об очистится около 10 милл. руб. Та же
Что-нъ, «эаояомичесаая общедво* министерства торговли заключенъ до— Арестованъ председатель Об
газета сообщает?, что закрыие конто
предшествш духоввЬсгиа и певчижъ ществом^
МАГАДОРЪ. По сведешя&ъ изъ Л гадерянская органйзац1я во вся&омъ слу говоръ съ Русскими Обществомъ па вынесенъ и усгановленъ на | белую съ
ры
Жданова
последовало
по
распоря
щества
эсперантистов? капитан?
ра, командаръ крейсера „Берлинъ" по
чай лучше, ч4мъ государственные ко- роходства и торговли на содержан1е
золотомъ печальную колесницу, запря прибытш въ портъ обменялся визитами съ жение прокурорской власти,
Постников?
по обвинешю в? госу
1/Тыдл, Въ этой ефер4 можно болыпаго срочныхъ пароходныхъ рейсовъ на
нашею го ода и вступилъ шъ переговоры
— «Р. С » телеграфаруютъ изъ Лон дарственной измене. Арестован
женную шестою лошадьми. Въ 5
достигнуть, ч’Ьмъ въ области «восш- Черяомъ и Средиземномъ моряхъ съ
половиной часовъ процессхя тронулась по вопросу о поддержанш иоряша; тузем дона: Пребывание короля въ Дублине
ный содержится въ Петропавлов
облетй и всаомоществованШ». Можно 1 шля 1911 г, по 1 января 1928 г* въ порядке, установденномъ Высочай ное насележт спокойно.
ХАКОДАТЕ. На зафрахтованномъ япон- проходить благополучно, безъ инциден
бы усовершенствовать и удешевить Пред&льнымъ срокомъ отправлен!я ывъ ше утвержденнымъ церемон^адомъ..^На скомъ
ской крепости.
товъ.
Подъ
давлен!емъ
ирландцевъ-напароходе забастовка рыболовная
ороивводство, мошзд бы добиться умень- чераоморскнхъ портовъ падомничесЕихъ
чалась пальба изъ орудШ крепостныхъ артель Кривенко—52 русекнхъ и 46 корей- цюналистовъ лордъ-мэръ принужденъ
ш тш яашижъ таможенныхъ ставоаъ судовъ установлено 12 октября для
стенъ и редк!е ^выстрелы; исполнен!е цевъ; высаженные на берегъ, корейцы бун- былъ отказаться отъ всякаго учаейя (О тъ О.-Лет. Телегр. А гентства).
и улучшения условШ вывоза pyc(5iiaro направляющихся въ БеЛрутъ, 23 октя оркестрами траурныхъ маршей произ туюхъ, угрожав консульству;^ потребовано въ приеме короля.
содейств1е властей.
xii^a за границу, а все это нвзожгЗш- бря—въ Днедду*
— Въ Юеве Общество польских?
ЛОНДОНЪ. Королевская чета,привцъ
водило печально-величественное
впе- САРАЕ ВО. Соц адистическШ конгрессъ
МОСКВА, Задержаны трое, еоду- чатлен!е. По прибытш къ Петропав принялъ реюлюцш, по коей бесшйская журналистов?, обсудивъ предложеше уэльскШ и принцесса Мэри отбыли взъ
но подняло бы доходность вемди на
MHorie десятЕи миллюновъ рублей, Но., чавш!е въ 1910 г. по подложному че* ловскому собору гробъ былъ СН8ТЪ съ сощажистич сжая парт1я должна действо комитета по устройству съезда славян Дублина въ Карнарвон? присутствовать
исторш посл'Ьдняго 50-л§т1^ застав- ку изъ московйкаго отд^денш Лшнска- печальной ксдесницы и поддерживае вать въ пользу обязательнаго выкупа кме- ских? журналистов? въ Белграде о на инвере штуре принца уэльскаго. Ко
то1 ъ государствомъ безъ вознагражденш
ляетъ думать, что наше дворянство го кредита 12600 р.
мый Государемъ и великими князьями землежладельцевъ, домогаться уемчтоженш принятия участ1я въ съезде, постано роль обнародовал? послате къ ирланд
— Въ 1913 г. будетъ пристуалено вяесепъ въ соборъ и
едва ли способно последовать примЬ
поставленъ на привижлепй, конфессюнаяьной саствмы вило воздержаться отъ такового. (Р. В.) цам?, в? котором? выражает? радость
РУ пруссЕихъ аграр1евъ. Если для того, къ капитальной перестройка Лефор* катафалкъ подъ зояотьшъ опушенными выборовъ^ также развить агитац1ю среди
— Вл. Чертков? поместил? в? мс- по поводу непринужденная и сердеччтобы пр!йти къ мысли объ «э&оно&ш- товскаго дворца, въ которомъ помеща горностаемъ балдахином^. Лица, мае* крестьянъ.
сковскихъ газетах? обширную статью, наго выражашя верноподданических?
НЬЮ-ЮРКЪ.
На
северномъ
Мичигане
ческой общедворян^кой оргаяизацш», ется воеено-историческШ архмвъ» Ве начениня нести дежурство при, гробе, горятъ леса, выгорели три деревни.
въ которой опровергаетъ сообщен1е объ чувств? при его встрече.
потребовалось
потерять 40 миллюновъ домством^ на перестройку ассигновано а также прибывшш деиутацш заняли ЛОНДОВЪ. Королезская комшс!я для измененш им? текста
произзедеяШ
Р М Ш - ? H iU liS
ДВУГЩВ!»
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта, по
десяжнъ (чуть не ц'Ьлую Фравцш), два мидлюна.
1едован1я чахотки
опубликовала от- Толстого. Чертков? называегъ это соместа. Въ присутствии Государя я ав- азс
лучив?
Ьт? своего посланника извЬсие
четъ,—
-результатъ
десятвлетнахъ
научныхъ
Н
ЕТЕРБУРГЪ
.
Дирижабль
«Лето для перехода отъ словъ къ д4ду
густМшихъ особъ была совершена па изыскан!®. По выводашъ комасш туберку общеи1е клеветой.
о шагах? Россш въ Цетинье, выра
понадобится дожму! потерагь и ао- ебдь» подъ уиравлетемъ:яоручиЕа Ни» нихида, которую служили члены сино лезная
— Годовщина дня рождешя прове
бацилла человека практически т
Как? у трамвайных? бельийцевъ ейднюю «веилвцу». А равъ не будегъ жевскаго съ пассажирами—офицеромъ- да. По окончавш панихиде Государь отличается отъ бациллы рогатаго скота, дена графомъ Д. А. Малютиныкъ сре жает? удовольств1е и надежду на мир
ежедневно шли съ публикой пререка «ем Еола, ни двора»—и объ организа набдюдатёлемъ Поповыми» и ишкене- отбыдъ изъ собора на яхту «Штан последняя всегда можетъ быть перенесена ди самых? близЕвхъ людей. Самочув ное раврешеше малиссорскаго вопроса.
— В? годовщину констптуцш ожи
на людей, особенно посредствомъ молока,
ния из*-за двугривенных? 1907 г., ции придется замолчать.
ромъ Рынинымъ совершилъ полетъ зо- дартъ».
ствие маститаго старца хорошее. Пс дается пойидоваше бывшаго военнаго
что
явмется
главной
причиной
чахотки
у
такъ на рязанско-уральской железно!
Жизнь сильнее бдагочеотявыхъ в-, з - кругъ Петербурга, покрывъ въ сем^деЛИБАВА. Прибывшимъ изъ Петер детей; зараженная говядина и свшвщеа лучеао много приветственныхъ теле министра Риза-паши.
дороге постоянно возникают? споры дыхашй.
сятъ манугъ около пятидесяти вер, На бурга подковникомъ Назимовымъ п;ро- такжо сжужатъ источншкомь заразы.
грамм?. (Р. В.)
УМЗцьт Зекъ-бея сознались, объяс
съ пассажирами нз?-за доплаты за
комендантскомъ аэродром^ СредкнскШ изведенъ подробный ^строевой смэтръ ТРХЕСТЪ. Бнктер1о1 огмчески установле
Ораждевре^а^иа» радость.
— Синодом?, какъ передает?«Речь»
скорость. Какъ ни странно—во въ та
Когда въ гаветахъ, и—что интерес при полей на Фармав'Ь съ пассажи» сводной роте морского батальона детей но холерное заболевавле со смертельвымъ подучены сведения о томъ, что въ по нив? убШотво политическими причина
ком? учрежденш, какъ железная доро н$е всего—въ черныхъ, появилось ив- ромъ отъ порчя мотора упалъ съ вы сдужащихъ порта. Юна! ^ибавская ро- исходомъ
ми, Въ оппозищонных? кругах? боль
ЗИ ГЕВЪ . На динамитной фабрике въ следнее время въ Тамбовской губернш
га, совершенно аналогичные случав sicTie
о -^швжтмтъ чвшк* въ соты 30 метровъ,апааратъ разбить, авкь т^ вызывается на царск!й смотръ.
Вургендорфе взрывомъ убито 8 ранено быстро развивается
сектантство, въ шое недовольство комитетом?, которому
толкуются контролерами различно. Ма 300,000 р, на избирательные нужды торъ и пассажиръ отделались ушиба
1
ВЭ
8
.
особенности баптизмъ, Въ пропаган приписывают? инициативу убШства; опМОСКВА. Сыскная полвщя обнару
ло того, нередко въ одном? и томъ-же иацюяалистовъ, «Св'Ьтъ» скромно мол* ми. Поручикъ Самойло перелет^лъ на жила шайку аферистовъ, получившихъ Л АР Р А Ж Ъ .” Парохозъ „ Ви1 сентеродои де баптистов? пранимаютъ
большое аозицюнныя газеты въ знакъ протеста
высадилъ 200 артеллеристовъ и ь горяыхъ
поезде одна? а тотъ же контролера чал%. Зато теперь возлиЕОвалъ о т , «Biepio» въ 47 минутъ изъ Гатчины но подложному чеку 66 375 р.
учаеме
женщины,
которыя,
по
донесе- временно прекратили печаташе.
орудия.
предъявляет? рааличныя требовашя. наиечатавъ опрозержете «Осведоми • въ Петербурга, пролет^въ т высот!
БЕРЛИНЪ, По сообщению агентства юямъ местных? властей, по большей
ПАРИЖЪ. По предложешю министХАРЬКОВЪ, Крестьяне села Свато
Например?, со станцш Аркадакъ тедьнаго бюро^.
тысячи метровъ надъ Петербургом!, и вой Лучки, купянскаго уезда, шъ овнаме Вольфа, распространившейся въ [загранич- части грамотны и секретно ознавом- ра-нрезидента палата депутатовъ пере
одновременно едуга четверо пассажи Изъ наяеадтаннаго во вчерашнемъ №> спустился на комендантскомъ аэродро ■новате перехода на хуторскш и от ныхъ биржевыхъ кругахъ и воспроизведен лены со своим? вероучен!емъ. Грамоте дала въ комисш предложен1е сощалиров? въ Саратова. Въ Ртищеве пере 16в яСв*там сообщения „Порядокъ пост м4. На гатчинскомъ авродроми Гак- рубные участки постановили воздвиг ные въ ,,Times‘‘ сжужи о прибытш 8 гер оне учатся не только въ школе, но и ста Брикэ о праве на пенеш уволен
манежжхъ военныхъ
судовь
въ
Ма
кораблей для черноморскаго флотаа
саживаются ка скоры! ноездъ. Съ од ройки
кель во время разбега налет^лъ на нуть въ селе памятниЕъ Царю«Осво рокко
я 1ляются грубымъ биржевымъ ма помимо школы. Въ противовЬсъ жен- ных? железнодорожных'? рабочихъ. Сочитателя знаюте, пишетъ маленькШ оффиного потребовали доплаты столько*то ц!озъ „большой" парни,“-насколько отве аэропдавъ отдела воздушнаго флота, водителю.
невромъ»
щанамъ •сектантЕамъ местное enapxi- щалист? Колли внесъ предложеше объ
ВУДАПЕШ ТЪ. Императоръ пожертво- альное начальство предполагало орга
двугривенных?,, других? оставила т чало иствие кадетско-еврейское лганье объ оба аппарата попорчены,
обратном? принятш уволенных? рабо
П
ЕТ
ЕРБУРГЪ
Министерствомъ
вну
валъ 1С0000 кронъ въ пользу жителей
OTcpo^Ki постройки военныхъ судовъ.
покое.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ селев!и треннихъ делъ предложено
управля Кекчемента, пострадавши хъ отъ землетря низовать особые женске кружки изъ чих? на правигельственвыя железный
Теперь
считаемъ
необходимымъ
особо
Любопытную сценку можно было на» отметить оффвщальное опроварженле без- Золотаревк'Ь бахмутскаго у. случай ющему вилеяскою римско-католическою сения.
окончившихъ церковныя школы.
дороги, утверждая, что министр? общест
блюдать на от. Козлов? 9 шня. Въ стмдной клеветы на русскую нащойальную ходернаго вабодЪвашя.
— Въ палате депутатовъ въ начале об
епарх!ею уволить ксендза
Нузыргв— Итальянск1я газеты сообщают?, венных? работ? Оганьер? обещал? это.
3-мъ классе поезда Ч 11 ехалъ пас- нартою. Оффищальнов опровержен!е прямо
СЫЗРАНЬ» На станцш сгор&лъ ма- скаго, настоятели забдудовскаго косте еужденш военнаго закона парт1и Кош у м
что знаменитый певец? Мазини вы Оганьер?, протестуя, указал? на не
сажиръ изъ Беаова до Москвы (билете говорить, что пущенный л&вьши листками тер1адьный складъ казанской жел. до ла, за совращен:1б православвыхъ въ и Юста устроил» обструкцш; произошли
играл? 2-го мая ва билет? русскаго возможность приняия подобной меры.
бурнмя сцены.
слухъ
носитъ
„явно
кжеветлштескШ
ха
рак*
J6 0602). После Вертуновки контро- теръ" и „не заслуживаешь, чтобы по его роги; убытки свыше 600000 р.
МАДРИДЪ. Французскш поверенный по дворянскаго займа,
католичество.
который ему По предложешю Кайо принят? простой
леръ предложилъ взять дополнитель поводу давалшеь к^к1я нибудь объяснеИРКУТСКЪ. Скончался apxieimc'
поручению правительства потребовалъ отъ когда-то былъ поднесен? почиталедями переход? к? очередным? делам?.
За рубежоиъ.
кспанскаго правительста разтьяснен1я по
ный билете 8а скорость. Пассажир* ш я“.
копъ Тихонъ.
ТАНЖ ЕРЪ. В? окрестностях? Мазавъ Москве,— 10,000 р. (Б. В.)
отказывается. Гроэяхъ ссадить съ по Мы тоже думаем*, что объяснять хд’Ь сь! ВЛАДИВОСТОКЪ, Въ деревянному БАДЕВЪ-БА^ЕЙЪ. Въудоровьи министра поводу инцидеетонъ въ Алькасаре.
— Въ Теляшевской даче, ташаент- гана среди дуаровъ случай чумы.
етостранЕЫ Хъ д^влъ Сазонова, несмотря на
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Арестовано трое
нечего:
все
жено.
езда. Пассажиръ заявляете, что на
театра, переполвенномъ публикой, во
скаго }езда, киргизы отказываются отъ
«Объяснять нечего: все ясно». Какъ время дМствзя начался пожар»; въ некоторый ксаебашя, наблюдается значи |б11цъ Зекки-бея.
это надо иметь право.
тельное улучшенie; минястръ достаточно
ЛЕЙТЪ. Забастовка доковыхъ рабочихъ j замежевашя багарныхъ земель в? вихорошо
и
какъ
нргятно!
Не
усаЬда
На ст. Козловъ для подкреплешя
полчаса здан!е сгорало до основанш, окр^пъ, чтобы въ бдмжайшемъ будущемъ улажена,
Б'ВЛГРАДЪ, Съездъ славянскихъ журна | ду чрезмерно высоких? податныхъ
«нрава» въ вагонъ входите началь 0ДН8.Е0 газетка вздохнуть съ облегче- всЬ спаслись, благодаря самоотверже- переехать для полнаго возетаяовленш
сижъ на курортъ, расположенный выше, листов ь получилъ значительнов количество |ставок?. Происходят? безаоряцки. Въ
ni@
M
%
и
согреться
мыслью
о
чистогЬ
н и к станцш и предлагаете упрямому
шю гастролера Давыдова. и артистовъ. вероятно въ Энгадинъ; мтшистръ надеется, приветствШ. После доклада Ишшича о
. Воблокской волости киргизы выгнали
пассажиру взять доплату или выйти нрашвъ и нам'Ьрешй истинно русскихъ
— На перегон^ Надеждинская Ей- что къ концу х^та онъ окажется въ со славянсюмъ телеграфномъ агентстве по
С .-П ЕТЕРВУРГСН Д Я БИ РЖ А
]
землемеров? и избили кольями аксаканац!она
1 истовъ9 т к ъ
коварная
«каизъ вагона. Пассажиръ однако упря
парисово потерд&дъ крушеше товар стояв! и снова встудить въ управлен1е ставо*д но избрать комис1ю для всесто!лов?,
своих?
доверенных?.
Произведе30то 1юйй.
«Рйчь» сбдаетъ ный поездъ, разбито 20 вагон овъ.
минисФерствомъ.
ронняго доклада будущему съезду; въ комо повторяете: «у меня билете на ско детско-еврейская»
П АРИ Ж Ъ. По св^яеншмъ „Echo de мйспо вошли все кром& русскаго, избра- ! ны аресты. (Р. У.)
Съ фондами тихо, скорее вяю, гсъ дивеа
угдатомъ холодной
рый поездъ до Москвы черезъ Рязань бедную ц’Ьлымъ
К1ЕВЪ. Въ центр4 города при про Paris" Соединенные Штаты указали Гер- lie котораго руссше делегаты нашли жеI — В ? Оренбурге городская резизЬ ден^выми въ общемъ устойчиво, въ cnpoct
и доплачивать я не обязанъ». Ссылка воды.
кдадк^коддектора рабоч!е натолкнулись ж&ят, что считаля-Сы установлешо гер возможнымъ до организации въ Россш со j овная комиезя постановила въ виду къ кояду золотопромышленный и отдЪльКакъ известно, слухи саязывали постныя изъ разныхъ категорий, съ выигрышначальника станцш на правила, ус- poiKf броненосцевъ (черноморскихъ) съ на нисколько старинныхъ склеповъ; въ манской морской бавы на Атлантическомъ юза журналистовъ; будущ1й съездъ назна*
: чинимых? городским? головою препятвыет безъ перемены.
тавъ и циркуляры успеха не имеете. солиднумъ ^иожэртвовашемъ“ въ нисколь въ одномъ видна голова, волосы, кости берегу Марокко противаымъ американ- ченъ въ Загребе; если Австр1я не допу
скимъ интересамъ, ибо она угрожала-бы стить, то предоставлено главному союзу j ствШ ревиз1и сложить съ себя полно94; 45
Чекъ
на
Лондоиъ
откр* рынка
Въ ходъ пускается угроза высадить ко со!ъ тысячь рублей въ пользу нацио и куст парчевой шелковой матерш; Панамскому
каналу*
выбрать другое место. Съездъ въ Poccin Moqifl и просить о назначена правит.
'46, 14
{ *
„ Верлинъ
„
силой. Но и на это пассажиръ преспо нальной партш. Въ веду высокопоставлен* склепе устроены изъ прочнаго обож- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Решено согла предполагается: въ 1913 году. Въ четыре
наго положен1я этой napTie, говорить
$7, зг
: ревизш. (Р. С.)
j „
я Иарижъ
койно ответилъ «попробуйте» По тре „Р*чь^, обойти въ оироверженщ молчан1- женаго кирпича и относятся къ один ситься на требовашя малжссоровъ относи часа пр!емъ съезда журналастовъ коро94
4
про
д.
Государет.
рента
!
Ь94
г.
I
—
Одним?
изъ
врачей
составлена
тельно отбывания воинской повинности «ъ яемъ, вечеромь обедъ отъ города. 30 1юня
ЮЗзЬ
бовашю начальника станцш въ ва емъ вопросъ о пожертвовашн фактически надцатому в^ку.
5
проц.
ве.
завмъ
1905
г.
L
вып.
нровашцщ, свободного нощешя прогулка по Дунаю.
| статистика самоубШствь среди уча- 5 проц. ут п 1908 г. 1II вып.
103il3
СМОЛЕНСКЪ. Состоялась факти нред^лахь
гонъ входите «сила» въ лице дз}х? представлялось нед'Ьлесоотв^тственнымъ, а
оружш,
освобождешя
отъ
нажого&ъ,
сво
100
офицюзно этотъ слухъ пред ческая передача музея княгини Тени1щейся молодежи в? царств* Поль- 41/*проц.Росс., 1905 г.
жандармов?, Е'Ьсколькияъ кондукторовъ опровергать
боды
преподаванхя
на
мЬстяомъ
язык*
съ
10344
ставлялось формально неудобнымъ. И безъ
| с ео и ъ . По собранным?
имъ дан- 5 проц. внут. „ 1906 г.
и проводников®. Но требовате и такой того в*дь группа нащоналистовъ сочла се шевоЁ московскому археологическому применен1емъ латинской азбуки, постройки
99i|9
4 х/а проц. Росс.,, 1909 г.
j
нымъ,
въ
1910
году
в?
Царств*
шкожъ,
путей
сообщешя
и
помощи
нуж
П оелвд п ш п зш ье тш .
9fi*|4
внушительной силы не поколебалоупрям бя вынужденной выделиться для того» что институту. Зарегистрировано 8000 пред
5 проц. закд< л. Гос. Двор. зем. В
дающимся. Эти шЪры решено осуществить
; Польском? было 14 случаевъ само- 5 проц. Свид, Крестьянскаго
ства пассажира, предлагавшего факти бы назваться независимой. Тяжелая аль- метов^
немедленно, независимо отъ числа подчи
100
по сбыкновенш была решена
Позем- В.
*Р. Сд.» телеграфируюхъ изъ Пари !убШства, тогда какъ в? 1909 году их?
НИЖШ Й. Въ четырехъ волостяхъ нившихся; требовавш административныхъ
чески применить силу. Наступаете мо тернатива
462
компромиссомъ, одинаково испытаннымъ и
5
проц.
1
ен.
выагр.
л.
18(14
г,
было
лишь
11.
По
возрастам?
саможа: Зд4сь ожидается прйздъ П. А.
менте нерешительности. несколько пас- въ большихъ, и въ малыхъ д*лахъ Одро- нижегородскаго у» выбито градомъ 1825 реформъ пока Портой отвергнуты.
365
5 проц. 11 „
»
п ^866 г.
Т Е ГЕР а Н Ъ . Блиаъ ceJseEifl Арпатепе Столыпина. Ув’Ьраюп, что Столыаинъ убШства распределяются следующим? 5
32342
сажмровъ ваявляютъ желание присут вержеша упомияаетъ. о передач^ одной десятинъ.
проц. I l l Дворянск. „
ардебидьскаго округа убктъ и?4ъ засады будетъ принять Фдльеромг, а также образом?: десяти лет?—1, 15—4, 16 4V» проц* оОл. СПБ. Городск.
ОДЕССА. Пожаромъ уничтожено глав есаулъ
ствовать при составлении протокола съ фирмой въ пользу ощой изъ политичеЛабинскаго
пожка
Маймулинъ,
907is
скихъ парт1й крупной денежной суммы въ ное здаше на маслобойномъ завода
' — 2, 17--3, 18—1, 19—2 и 20—1
Кред. Общ.
ц%лью заявить, что они неоднократно юзнаграждеше
txaBm ii съ тремя казаками съ ceccin суда. будетъ HutTb свидаи!е съ Кайо и деза об*щан1е ея подерж&н
41/2 проц. закл. лксты Вессар.*
случай.
Лишили
себя
жизни
при
по
Седьвомъ,
съ
ьоторыии
будетъ
гово
По даннымъ дознашя, есть основаше посъ билетами боковыхъ ливШ ездили передъ правительствомъ Бъд^ле ножучешя Ф идлера.
887j3
Тавр Зем. В.
РИГА, Моремъ выброшены обломки лагать, что уоШстю совершено шайкой рить ПО НОВОДу МарОЕЕСЕИХЪ Д'ЙЯ^. Въ мощи отравлетя—6, застрелились—5, 41/2 проц. закл. листы Вилев^
оъ зтимъ поездом? безъ доплаты. На интересующаго эту фирму заказа. Но тутъ
съ аиар^кимъ бекомъ Амме- Берлин4 свидан!» П. А
887!e
Столыпина утонул?— 1, выскочил? изъ окна на
ск. Бем Б
чальник станцш, махнув? рукой, вы же оно ваявляетъ, что не касается этого корабля, лодка и множество лесного шахсе^еновъ
домали во глав*. Шахсевены грабять меруказапгя,
какъ
„нссящаго
явно
клевзтнвмостовую—1
и
повесился—
1.
Среди
44»
процзакл.
листы
Донско
оъ
С.
Д,
Сазоновьшъ,
по
пути
П.
А.
ходите изъ вагона, зат4мъ удаляются ческ!й характеръ“. Такимъ образомъ, слу- материала; полагаютъ, что погибло су сидсшя сежен1я шъ окрестностягь Арде87i! э
го Зем В.
Столыпина въ Парижа, придается боль самсуб1йц? 12 мальчиков? и две де 4 1!2 проц.
биля, населен!е въ панике.
и жандармы.
X I оказываются опровергнутым!, хотя он- дно съ грузомъ л4са.
закл лоты Кдевск.
вочки.
Главным?
толчком?
к?
самоП АРИ Ж Ъ. Десежьвъ, говоря по вопросу шое политическое заачен1е. Его ста89i!2
Упрямый пассажиръ едете безъ до ровержен1а ихъ и не касается.
ВОЛОГДА Кадниковс&ое чрезвычай
Зем» В.
назначены срока для предъявлешя ин- вйтъ въ связь съ иарокшшкъ и ак- уб1йсгву служили в? большинстве слу- 4/а проц. закл. ласты Москоа
Не правда ли, довольно оригиналь ное собрание .постановило привлечь къ о
платы, а черезъ некоторое время съ
терпелл^щи по поводу Агадира, обращается
90
; чаев? плох1е баллы и несдача экза
Зем. В.
другихъ пассажиров», севшихъ въ нее овровержен!©. «Оов&домитедьно бю уголовной ответственности бывшШ ео- къ мудрости и патрютивму палаты; пере бансЕиыъ вопросами.
4
Чз
проц.
закл.
лжсты
Полтав.
менов?,
в?
двухъ
же
случаяхъ
причи
— По слухажъ, руосаШ железнодо
этотъ поездъ съ другихъ лиж№, тре ро^ не опровергаетъ, а только «не ка- ставъ управы за растрату 2459 р вь говоры начались и мияистръ проситъ
887!s
Зем. В.
позволить продолжать ихъ съ высокимъ рожный заем* въ Гермавш аредназна- ной самоуб!Йства была несчастная лю 4Чз проц
буютъ доплату. Добровольцы платяте, саетс!?». Сочувств1я
сколько угодно, сельско-хЬз^йственномъ склад*.
закл. листы Тульск.
спокойств!емъ и достоинство мъ. Въ свое зенъ на постройку московско-казан бовь. (Г. М.)
90
Зем. Б.
ЕКАТЕРИНОДАРЪо Въ станац4 Ко- время правительство ссобщитъ, что сде
уверенности въ чистот^нащонадистовъ
а упрямые... мсгутъ не платить.
— На избирательномъ съезде вла 4Чз проц. зазел. листы Харьков
нельзя, реновской сгорала мельница Искренни- лало; переговоры будутъ вестись съ по ской и подольской дорогъ, а по другой
Спрашивается— для чего грозить —не меньше, a onj овергать
887ls
Зем В.
кова3 убытки свыше ЮОООО руб. Въ стоянной заботой объ интепесахъ и до- верс)и—па выаупъ частныхъ дорогъ дезьцевъ одной пятой ценза въ ровен- 41!з ек.
жандармом*, высадкой, протоколом'!, приходится лишь «не касаться».
проц.
закл.
листы
Хсзрсонса
т , что ваемъ будетъ скомъ уезде к1евской губернш побе
b87!s
ураганомъ сто2Ж т а гЬ страны со стремжешемъ сохра въ казну. Говор,йтПодобная «услуга» къ особымъ ли* станицахъ—Т емнол^сской
если право на взимате доплаты спор
Бем. В.
нить съ державой, съ коей происходить сд^ланъ и во Францш. (Р. В.)
дила эемская групаа, проведшая упол Акц. Страх. Общ. Росс1я
н^тъ.
ковашямъ не располагаеть, ибо если разрушенъ домъ, пострадало 6 чел, въ переговоры,
ное.
доброе согласно я полную
517
— «Р. В.» ссобщаютъ изъ Цетияье: номоченными восемь русских? кре я Московско-Казанской ж. д.
Изъ Саратова до Москвы необходи «опровержешя» на бирж4 котируются Динской —градомъ выбито 3000 деся* лоймлъность. Р*чь покрыта аплодисментами
570
телеграфзруегг, что стьян?, восемь немцев?, двенадцать п Моск-Шево Воронеж, ж. д.
мо брать дополнительный билете за низко, то за «не касается» никто и тин^, въ Ходмской выбиты все ПОС'Ьш. вс$хъ скамей, за исключен1емъ крайней Тургугъ-паша

мы подвергаем? сомнент пользу
его для маесъ городской бедноты,
И это вотъ почему.
Домовладельцев?, разумеется, мо
жно заставить строить дока уста
новленной въ законе высоты и ко
лвчества кубаческвхъ саженъ воз
духа, но это только въ тех? слу
чая хъ, когда они вообще пожелатотъ
строиться. Ни обращать капитал?
въ постройку домовъ, ни принуж
дать вхъ сдавать квартиры и ком
наты во вновь построенных? домахъ по определенной цене— не
льзя, и это въ современныхъ поли
тических? и сец!альныхъ уелов!яхъ никому даже не придет? и въ
голову. А раз? нельзя будеть сде
лать этого, то нельзя мечтать и
объ улучшенш жилищных? уелоBifl масс?. Домовладельцы при по
стройке домовъ будутъ, какъ и пре
жде, руководствоваться только до
ходами, и разъ постройка соответ
ственно санитарнымъ требованиям?
будете стоить дороже, а это будетъ обязательно, то и квартиры
въ такихъ домахъ будутъ стоить
дороже, следовательно для лиц? оъ
ограниченнымъ бюджетомъ, для бедноты недоступны. Что же останет
ся тогда для бедноты? Дяя нея бу
деть два выхода: или обойти какъ
нибудь синитарнкя требования и
забиться въ углы и подвалы, въ
которых? ни о какой пш ене не
можетъ быть и рЬчи, или же за
нять квартиру со светомъ, возду
хемъ и тепломъ, но отказать себе
въ не менее, если не более необ
ходимомъ: въ пище и. одежд/n. Въ
конечном? результате здоровье, о
когоромъ санитар!» заботится, оть
всего этого не выиграет?.
Смотря совершенно безнадежно,
въ смысле улучшения саиитарныхъ
условий жизни городской бедноты
на предполагаемый законопроекте—
мы вовсе не смотримъ на этотъ во
прос? безнадежно вообще. Мы полагаемъ, что средства къ поеышешю
санитарныхъ условий для бедноты
и облегчения ея жизни существу
ю т^ но заключаются они не въ
созданш принудительных? нормъ,
которыя въ области экономия вооб
ще редко являются действительны
ми, а въ выступлети государства
и общественных? организащй (городскихъ, земских ь и др ) въ роли
конкуррента домовладельцам? по
стройкою
своихъ домовъ. Если
эти дома будутъ не только отве
чать санитарнымъ требовашамъ, но
будутъ доступны и въ экономичес
ком? смысле— они несомненно сы
граготъ благодетельную роль какъ
для бедноты, такъ и вообще для
оздоровлешя городовъ,

скорость. Изъ Москвы-же въ Саратовъ
вы едете на скоромъ поезде безъ до
платы, и редко когда ■контролер? за
икнется о доплате. Очевидно, для взи
мать платы за скорость нета полноты
права.

Т елеграммы.

ф онды ,

QAPATOBCKjH ВЬСТНИКЪ
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23-го ноября 1903 г. Венедиктовъ
ляясь изъ Царицына въ Самару, про- Hie совета присяжвыхъ поверенныхъ, тели до 70 человекъ. Имеется 12 соб- занимается изготозлешемъ жестяныхъ ♦ Ягодный базарь (на Митрофановской
ехалъ черезъ Саратовъ
«старецъ» на которомъ постановлено принять въ ственныхъ домовыхъ лошадей, служа- коробокъ и заработок его тааъ мадъ.
■
ягоды
неш ачительЙ !■
оредьявялъ въ окружяомъ суде къ Си,
оривозъ ягоды
ГригярЩ Расаутинъ. «Старецъ» зани- составъ присяжной адвокатуры ка пра- щихъ ддя перевозки разной клади, но что его не хватаетъ на ороокташв не и не ожидается увеличен!» его. Ягода въ гивмуядову кскъ о 1300 руб. 90 коп.,
маетъ каюту 1 го класса, одетъ въ вахъ помощ. прис. повер. Л. М. Зай- этого числа лошадей и людей недоста- только своей сожительницы М, К . По* нынЬшжемъ году плоюго доетоанства. представивъ въ подтвержден!© иска
красную русскую рубаху, остриженъ цева, П. П. Линникова и К. И Ана- точно, и въ артели работаетъ до 20 ло- ляаово#, 50 л%тъ, во и себя; имуще- Земляничный сезонъ кончается. Продавала росписку Сигизмуидова, но д4ло это
^ 6 Р- ПУДЪ- Вишня-стрижка 4 р. 80 коп. было орюстановлено, въ виду обнару*
подъ «скобку». Въ Царицыне Распу кольскаго. Изъ помощниковъ прис. пов.' шадей частныхъ лиць. Упаковку ве- ства и денегъ не мм4етъ. Въ прошломъ
* „
пудъ, обыкновенная 4 р. 60 коп.; черная
тина провожали Илюдоръ съ привер- ; иеречислень. въ присяжные поверен. А .. щей и разныхъ преаметовъ при арте- году лечился въ псизлатрической ле- смородина 5 р. пудъ, красная (американ- жеа1я сумашеств1я ответчика Сягяв{ А. Аксеновъ и А. И. Мельниковъ.
ди исполняетъ 2-я артель посыдьныхт. чебнид'Ь и заявдеше его о краж'Ь 400 ка) 2 р., простая 1 р.~-^ р. 20к., крупный мундова, а противъ Венедиктова было
женцами.
j
ф
Осмотръ
водопровода.
Въ
среду!
По заявлешю одного члена правлешя де р, и вещей на 30 р , но его собстзен- зеленый крыжовникъ (съ пятнами) 4 р. возбуждено уголовное преедфдовате за
ф Сибирская язва. Ветеринарный
нкшъ
лпзрио
20
KPJKia са^лый 2 р.
инсаеаторъ саобщаетъ въ губ. земскую учителя и учительницы общеобразова-! ятедьность артели въ иыяешаемъ году
\
Была* и новинка въ привоз^: персики подлогь росписей.
^500
!тедьнкхъ
курсовъ
осматривали
город(бол$е
продуктивна,
нежели
въ
1910
г.
Во вторникъ это д4ло слушалось въ
ф Похушен|ав на с&моузш ство. И, н%сколько «щяковъ, W р. пудъ (разобрали
управу, что въ Саратовскомъ и Баланетъ
ф Духовная аудитор!». Братство С, Панщевъ, 29
въ одномъ Е8Ъ въ полчаса), персидская желтая слива 4 р. окружномъ суд^ съ учаейемъ присяжшовсксмъ уЬздахъ появилась сибирская ской водопроводъ и фильтры. Админи
11-25
страцией водопровода давались имъ под св креста предполагаешь выстроить трактира
тшетйвовъ
so «чешшяго
ям1я» , 6
20к-ВДъ»
4 р. 80брезени 6 р. нх>тхъ заседателей. Венедиктовъ винов*
171
язва на рогатомъ скоте.
въ напился
напился до
«зеленаго вмш»
0 П|ДЪалыча^(полуспелая)
Прйвезей0 бый0 (йодъ
248
гравдюзное
здате яри покровской и р’Ёпзилъ покончить съ собой. На томъ) до 4 дрогъ яблоковъ-Еадазицы, но о нымъ себя не прязиадъ и я&явтъ, что
ф Ному платить земские сборы - робный объяснен1я и указашя.
315
ф Лекц'и по педагогике. На обще- (ва горахъ) церковно-яриходско! шко углу Михайловской и Астраханской! ц^нЪ не удалось узнать: торговки куда-то деньги 1300 руб. ему была должна
городу или бельпйцамъ? 27 1дня при
231
1обравовательныхъ учительскихъ курсахъ ле, «духовную аудиторш», стоимостью удицъ бросился яодъ шедппй в а г о н ъ ! моментально растащили. Помидоры тоже мать Сягизмундова.
гор.
управе
состоялось
юридическое
238
Присяжные заседатели признали Ве
Н Ы 2 совФщаше по вопросу обь обжаловавши началъ читать лекщи по педагогике не менее 30000 р., и съ этой целью трамвая, но вагоновожатый электриче- ‘ дороги еще—6 р. пудъ.
ф Храбрая жакщина Жена над«орнаго
I52i!a
обратилось въ городскую управу съ сквмъ тормазомъ моментально останс- советника" Е, И. Орлова, живущая на По недиктова вииовнымъ. Судъ приговодЬйствШ губернской вемской управы, декторъ П А Соколовъ.
215
ф На наемке около заваливаемой просьбой оказать братству помощь въ ввлъ вагонъ, Панщевъ никакихъ уши- лицейской улйц&, легла после об^да от« рилъ его къ лешен!ю правъ и закдюобратившейся къ городу съ требоваш262
ямы
съ водой, на одной изъ уличяыхъ | постройке здашя беззозмезднымъ от бовъ и поврежден1й не получилъ и от дохнуть, зьшерввъ вое двери и окна на чей1ю въ тюрьму на 5 мЬсяцевъ 10
емъ уплатить aeMcsie сборы за имуще
крючки. Знакомый г-жи Орловой И, А.
ство бедьййской aoMnaaiH трамваевъ. кучект, о которыхъ было у насъ ска пускомъ кирпича съ городсквхъ заво- правленъ въпрштъ алкоголиадвъ.
Долгушинъ воспользовался этим-*, выдаСовещан1е постановило: 1) обяадовать зано въ прошломъ J6, мы видели сле довъ или, если это окажется невозмож♦ Напугала, М. В. Мельникова,, ввлъ стекла у окна, снялъ крючекъ я
дующую
сцену.
Утромъ
30-го
1
юня
на
нымт, то по крайней мере отзускомъ живущая на Горахъ, крупно поссори полезъ въ квартиру. Орлова проснулась
действ{я губ. земской управы губерна
0& /Ш Ш О Й о г д ы г к
тору и въ сенатъ; 2) рекомендовать «орной куче (въ качестве изголовья) кирпича по цене заготовительной сто- лась со своимъ мужемъ; ссора возникла въ это врема и, нисколько не растеряв
схватила большую кочергу ж начала
городу составить по этому вопросу лежзлъ деревенскШ рабочШ и его ста стоямости. При этомъ братство моти на почв^ ревности. Чтобы напугать шись,
ею непр лиеныаго гоотя. Долгушинъ
ПргЬздъ губернатора. Начальник® юридическую коясультацш въ Нетер- рательно укутывала женшиаа, тоже въ вируешь постройку такого грандшнаго своего М|гка, она «ыхватила иаъ кар^ бить
поле!елъ
ваизъ головой за окно и скры {О тъ нашш% корреспопдентовъ).
rj6epHia П. П. Стремоуховъ возвра бур«е и npiacKaTb лицо лдя личнаго тиоичномъ дерзвенскомъ костюме. Оче здан!я темъ, что въ Саратове не име мана п^зырекъ съ какой то жидкостью лся.
ВОЛЬОКЪ. ПргЬздъ начальника
видно
дожалъ
больной,
прямо
на
зем
тился ИЗЪ ЦО'ЬзДКИ ВЪ вольшй и хва- наблюдешя за ходомъ деда,
ется подходищаго зала для миссюяер- и заявила ему, что привимаетъ страш ф Грабшъ. Н. М. Махова, имеющая
губернш.
27-го шня изъ шиханскаго
ле.
Кто
ему
зомогъ?
И
помогли-ли?
лавку
на
Верх
немъ
базаре,
стала
подъ
твискШ уезды и вступил* въ уараскихъ собеседован!й. Кинон5йск1й валъ ный ядъ, чтобы навсегда разотаться
ф CocTOHHie посЬвовъ въ у^зде.
.имешя
графа
Орлова-Денисова щавзчеръ
запирать
магазинъ,
положивъ
около
ф Дело Грииенко. Въ сентябрскую не достаточно ебшяренъ и вместите съ
Bsenie губерн!ей.
иймЬнникомъ.
Посл'Ь принят!я себя въ пакете вею дневную выручку въ былъ начальник!» губернш П.П. Стре
Участковый агрономъ теаловскаго уча- cecciro окружного суда съ участ^емъ
Какъ намъ передают*, начальник* стга сообщает®, что вследств1е жары
лен!, залъ при покровской церковно «страшнаго яда» Мельникову отнрави* сумме 160 руб. Неизвестный грабитель
присяжн. заседателей назяач но къ приходской школе ещэ того теснее, а ли въ больницу, гд& врачъ заявилъ, подскочизъ къ Маховой, ехвати&ъ пакетъ моуховъ. Посетивъ тюрьму, г. губер
Губернш получил* двухмесячный отя мглы хд4ба, обещавппе среднШ, сяушйнш дело объ y6iflcTBe въ слобо
наторъ около 12 час. дня прйхалъ въ
Пускъ а уЬзжаетъ съ своей семьей
мувыкальнаго училища, аренду чго Мельникова никакого яда не при и скрылся безбедно.
a M'li’TftMa даже
выше средаяго де Покровской приказчикомъ Гряяенко залъ
ф Закрыта тира. Подицеймейстеръ Н. гор. управу. Къ этому времени собра
емый для пастырсквхъ бес^дг, обхо нимала, а просто яахот&аа напугать II Дьяконовъ за доп}щешэ въ Пушкян15 ]’юля на Каякавъ.
у р о ж а й , стали быстро выгорать, и сейф ОтъЪздъ епископа Вчера въ часъ яровые, за рбдкими исключен!я- щвейцара праказчачьяго клуба. Защи дится весьма дорого, 3500 р. въ годи, «изм1шник£»“мужа. Ревнивица отправ скомъ саду (бывш. Сервье) стрельбы мзъ лось Сол'йе 20 гласныхъ съ городсквмъ
головой II. П. Лариными. ДоследкШ
щать Гриненка будетъ пом. арас по- и къ тому же въ последнее время пе лена домой.
духового пистолета тиръ закрыдъ. Солер11 час, ночи еа. Гермогенъ для отды
ми. более 20—30 пуяовъ не обещапроизнесъ ариветста1е и преподяесъ
Рагдп
^^к
1
й
!жатедь
тиРа
С.
Ф.
Соловьезъ
обратился
въ
хи к поправлешя здоровья Еа аарэ ютъ, а местами даже не вернули се etp. Гольдштейнь.
рестаете удовлетворять потребности въ
ф Закрыла парна,
отъ
города хлебъ-соль. Н. П. Лариэъ
„
irop.
уараву
съ
просьбой
бъ
исхоцатайф 1юльская cecciR съезда миро- отношен! и вместимости всехъ жела- ааркь потерсЬлъ полный крахъ. Со cTBOBaaiH стрельбы въ салу не только
ХОД'Ь выехалъ въ г. Хвалынск*, пере- мена. Овесъ, обещавпнй урожай вы
обратилъ
внимаше г. губернатора на
д.1въ уяравлеше епармей викарному
л
j, но
ж шъ пистоле- затруднительное финансовое коложен1е
ше средняго, /еяерь окодо ф проаалъ выхъ судей назначена съ 5 и про ющих1 слушать беседы, Залъ предпо держатели его, рыбни&ъ Черновъ м тор* и;ь 4
должится
д
о
12
числа.
Всехъ
дйлъ
еяископу Доевфею.
к/
товъ.
Вчера
подицеймэйстеръ
у
ведом
и
лъ
лагается
выстроить
вместимостью
отъ
гоаецъ Б4ляевт, бежали и HeHButoTEO
соисем», чечевица тоже почти вся по
упражу, что разрешать стрельбу въ Пуш- города,.на долга города, составлявшие
ф Гор. Дума На состоявшемся сохла. Рожь въ лощиаахъ около леса назначено более полутораста, уголов- 4000 до 4500 слушателей, каковую по к?да скрылись. Сдужзпце въ oapai кинскомъ саду изъ пютолетовь на призы сумму въ 500,000 р , и на дефицитъ
стройку предполагается начать въ ва- еффащанш, женщины б >рц& и друг, и подарки пр<с тжре онь Н1з находятъ
вчера ваейданш Дуиы отглоненъ до об^щаетъ дать пудовъ 60-70 съ де ьых% и гражлаяскихъ.
по смете въ 75 тыс. руб.
ф Объ урожае. 2 шля, на бирже, стуяающемъ iroae месяце.
въ большомъ горФ, такъ какъ сидятъ возможнымъ.
бдздъ гор. уаравы: о поливке улиц* сятины, но такихъ посевовъ очень неГор. голова вследств1е этого просилъ
ф Трамвайный дела. Работа бедь- безъ коаейки. О бегств* содержателей
«а счетъ домовладельцев* и устрой- мэого.
Въ старо бурассаой волости созывается совещание, съ участ1емъ
г.
губернаторш помочь городу въ во
Одиаь изъ влйд^льцевъ автомобиль просе о принят казною на свой счетъ
ст»е для этой д4ли особаго водспрове урожай будетъ ниже средняго. Однимъ дкректоровъ банковъ, по вопросу о ййцеят» по устройству второго рельсо- парка заявлено подвцШмейстеру, къ
выяснея1и
предстоящаго
урожая
хлезаго пути по В.-Горной ул., какъ гово розыску ихъ приняты м'Ьры. Ж«нща* наго гаража, г. 3. Ивановъ просить насъ расходовъ по расквартировакш войскъ и
да. Принять докладъ водопроводной сдовомъ, неурожай полаый. Остается
рятся, аипитъ. Ддя того, чтобы при ны-борцы ведутъ переговоры о ащяп заяви»: «Въ № 139 «Сар. 8.» было о возврате израсходованныхъ уже на
комисш о поливке улацъ бочками за надежда только на просо и подсолну бовъ въ саратовской губ.
ф Ре»из!я
ремесленной
бога прокладке второго пути не прекращать тш ихъ въ ц^ркъ бр. Никатиныхъ.
напечатано, чго «бЬшево мэавшШся зтотъ предметъ денегъ.
счетъ города, при этомъ кто изъ до хи. 20 1юня по подямъ прошедъ силь
♦ Пожаръ въ аптенарскомъ шага автомобиль, которыкъ былъ раздавленъ
мовладельцев* пожелает* производить ный лзвенв, но хдебояъ уже не поара- дельки. Учетная комис(я ремесленной движьнгя по первому, бельпйцы въ од
Г. губернаторъ ответнлъ, что онъ
подивт. около свовхъ владешй собствен вилъ. Градомъ въ itose
месяце въ уаравы приступила къ реви81и денеж ну ночь поставили целую армш сле зииЪ, 29 1юня аатекарс^Ш магазинъ аа Ильинской площади н'Ёкто Василь не сторонникъ иллюзШ и на основанш
ными средствами, тоотаусвать для этой старо бурассаой волости
выбило 83 ныхъ отчеговъ по богадельне за 1909 сарей, аамевьщяковъ и т. п. и... къ Келера, находящейся на углу Москов евъ, былъ взятъ изъ Саратовскаго А е- опыта вожетъ сказать, что аа удовле
в*>ду по 5 к. за 100 ведер*.
съ иолов, дес ржи
и 71 съ полов, и 1910 годы, По оаончанш peensin бу утру следующаго дня все было готово, ской и Соборной улицъ, въ д, Шгафъ, тоиобяльааго гаража». Въ действитель творено подобнаго ходатайства разечидешь сознано общее собрание ремес- я трамвайное движен!е происходило по по случаю ьраздника Сшить зааертъ. ности же мы азтомобидя изъ своего
дес
«ровыхъ
хдебовъ.
ф Вице губернатор* П. М. Бояртывать трудно. Г. губернаторъ выска
ленниковъ для ивбрашя новыхъ яоае- обоимъ иутямъ.
Рано утромъ прохоше заметили густой гаража никому не отаусаали и следо зался далее въ томъ смысле, что го
скШ, начальникъ уоравлетя земледёф 0 покупке городской земли читедей богад^ьзи
щелей вательно этотъ несчастный случай ни- роду надо постараться изыскать новые
ф Трамвайная любезность. Ока дымъ| которы! выходллъ изъ
лхя г. ДобровольсаШ и начальник* Начальникъ губервш прислалъ город
ф Среди ремеелекиикозъ Мнопе
оконъ
и
зааертыхъ
дверей.
Когда
от аааого отношешя къ нашему гаражу источники доходовъ. Вольскъ вдадйетъ
ааядармсЕаго управлен:я полковнить скому голове официальную бумагу, въ
зывается, что трамвайные кондуктора
главамь не им-Ьетъ».
СемигановскШ третьего див на паро которой уведомляетъ, что военному ве саратовск1е ремесленники, имея масте- остаются не всегда глухими къ прось крыты были посл&дшя, то
большими земельными угодьями, мело
ходе выехали въ Самару навестить домству для устройства кораусного ла ровъ и вывешивая на воротахъ выве бамъ бегущахъ пассажировъ къ ваго зрителей представилась страшаая кар
выми горами и другими богатствами,
ски,
однако
такъ
или
иначе
стараются
Необходимая поправка. На даяхъ который могутъ поднять финансовое
бывшаго саратовскаго губернатора геря со стрельбищами, плацами для
ну—-обождать трогаться съ места оетг- тина разрушешя, въ огн& и дым* по
насъ
появилось
Hfmicrie, что аоложеше города.
гр. Татищева и бывшаго помощ учешй. необходимъ участокъ земли избавиться отъ уплаты сдедуемаго съ новка. Правда, въ огромяомъ большин гибла и испорчена масса разныхъ до- у
торгу ющШ ао
аатекарскихъ а4кто Свешниковъ,
ника полицеймейстера, теперь самар- мерой 12— 15 десятвнъ в А одной ок нихъ налога въ ремесленную узраву, стве случаевъ ваше «пеше-яо конному» рогдхъ медикаментов^,
Гор. голова указалъ на
надвигаю
и ламяама
на
Шмец щэеся новое бедств1е—неурожай, и про
скаго полицеймейстера, В. В. Садо ружной меже. Участокъ должень быть по {.асценае, произведенной общимъ успеха не имеешь, и вагояъ передъ товаровъ и ороч. Къ счастью, взрывовъ судой
собраа1еаъ ремесденников’ь, да spomt
не последовало. Густой дымъ проникъ кой ул,, съ целью самоотравлешя вы- силъ содейств1я для организацш обще ва.
не слишкомъ удаленъ отъ водяныхъ пу того, некоторые не вмЛютъ и цеховыжъ самымь носомъ уходитъ.
даже въ верхней этажъ, Дрибыла по аилъ уксусной ассенщи, но благодаря сгвенныхъ работъ. П. П. Стремоуховъ
ф Панихида. Вчера въ Кафедраль тей сосбщешя или отъ железной дороги,
— Опоздали ст!—лукаво замечаетъ
номъ собора литурпю служялъ викар частью покрыта, древесной раститель свидетельствъ на право производства коядукторъ. Но въ среду около 6 ч. жарная команда и потушала огонь. поданной аомощи, выздоровюлъ. Теаерь обещалъ свое полное сод'Ьйств!е.
ремесла.
Убытокъ оть пожара громадны! и до оказывается, что яа Немецкой уд. посу
ный епиекопъ Доскфей, послов которой ностью. а по рельефу ве слашкомъ пе
Мещанское общество, во главе съ
Теперь ремесленная управа, при уча- вечера, мы были свидетелями особой приблизительному подсчету выражает дой и ламлами много уже летъ торгуетъ
совершена была вселенская панихида ре еченъ или изрезанъ оврагами, обя
и.
д. старосты Жилкинымъ также
любезности
кондуктора
вагона
№
23
по скончавшейся великой княгине зательно снабженъ въ дсстаточномъ c?ia помощниковъ старшинъ и контор- на углу Бахметьевской и Ильинсаой, ся въ сумм* болйе 50,000 р.; кроме В. М. С«ешниковъ, пожилой, солидшй поднесло г. губернатору хлебъ-соль.
Александре 1осифовн%, супруге покой- колвчестве водой. Такъ кааъ у горо щиковъ, проверяешь лично имеющ!яся где была остановка. Кондукторъ, зава этого дешовладелецъ Штафъ заявилъ торговец г, который никогда не аилъ Мещане просили,
чтобы городъ за
наго в. к. Ковстантиаа К нстантино- да имеются значительный земельвыя въ Саратове мастерсаш. ПровЬр^но до дя спешившаго священника, кричааъ объ убытке более 1,000 р. Товаръ за- ядовитой жидкости и не думалъ о са арендуемый у него земельный угодья
стр^хованъ въ 90,000 р.
MO)6ificTae.
Увиеа, На понихид'Ь прасутствовалъ угодья, то губернаторъ поручилъ пред 800 мастерскахъ и обнаружена масса ему:
плату взималъ не сразу, а въ разерочф Случай на Ёерхнемъ базар%.
[ачальникъ губернш П. II. Стреме- ложить городскому обгаеству, не поже мастерскихъ съ несколькими рабочими
ку, въ особенности въ® текущем* году,
—
Скор4е,
батюш5;з,
скорее!
подмастерьями, не заключившими съ
Утромъ, 30 шня въ городскомъ отхоИспраеляемъ неточность, в&рав когда
ховъ.
предвидится неурожай. Такъ
И батюшка носнелъ.
лаетъ да оно продать воьниому ведом ними условШ. Таковыыъ предлагается
жемъ месте около ,,тол^унаи послы- шуюс-я въ сообщен1е «Борьба изъ-за какъ выяснилось, что мещане къ го
ф Продовольственное дйло. Не ству участокъ земли указанной меры,
Любезно.
исполеить
все
требуемый
ремеслеянымъ
шались стоны и крики о помощи жен воды» (№ 139 «С. В.»): Крестьяне
ременный член* продовольственна! о для разрешения какового вопроса вред
ф Почему правила езды натрам- щины. Торговки поспешили на крики. шли не толпой, и ниаакахъ сельсиихъ роду не обращались съ просьбой о
Ед,Ьлен1я губ. присутств1я Г. С. Кро лагаетъ созвать экстренное заседание устазомъ формальности, о чемъ отъ
разерочке, то г. губернаторъ посовеваяхь не проведены черезъ город. Ду Одавалось, что жительница Глъбучева властей съ ними не было.
]отовъ въ настоящее время объезжа- Дума, если же это невозможно, то уст нйхъ отбирается подписка, а ненмеютовааъ имъ обратиться непосредствен
му и не саякщонированы ею? Прв оврага Агафья Новикова мучается ро
щвмъ
ремесленвыхъ
саидетельствъ
ль неблагополучные по урожаю хл4- роить частное совещание, на которомъ
но къ владельцу земли—гор. управлению.
этомъ услов!и всяde споры и столкно дами. Новиковой была женщинами
Вь польз} учителя 3. Г. Савина отъ
бовъ пункты во всЬхъ уездах* сара необходимо лишь вырешить во?росъ предлагается таковыя взять.
Вечеромъ гласные чествовали г. гу
вения
публики
съ
трамвайной
адмиап
Тр—нъ—бы
коп.,
отъ
неизвестной—1
руО
оказана помощь и она благополучн
товской губ., чтобы выяснить стеоевь о продаже земли съ принципиальной V * Меньше пьютъ. Кассиры артель
Огъ М. Фадеева въ пользу богьяого учи бернатора обедомъ,
щи&и
некотсрыхъ
п й в з ы х ъ в т ъ м!'сг- сгращей пади бы сама собою, ибо им4- разрешилось отъ
бременя» Новикову
иужды населеюя въ продовольствен стороны и въ случае соглас1я города
— Нрозавая расправа. Въ магази
ли-бы подъ собою твердое осяованш-- готчасъ отправили домой въ карете теля со'рано 6 руб.
ных* ссудахъ на обс4менен1е полей и намеченные къ продаже участки бу зыхъ такь и иногороднихъ заводокъ
не-мастерской чувячной обуви на Мо
утверждея1е яравилъ обществеано-го скорой помощи.
жалуются
на
то,
что
въ
иынешнемъ
№одоводьств1е. Обследование губ. бу- дутъ осмотрены особой медуведомстсковской улице, у армянина Ивана
родекямъ управяешемъ. Правила эси,
ф Семейная драма. Не^то Ф а Иь
,ета закончено къ 10 шля а тогда венной вомас!ей, яричемъ желательно году саратовцы меньше пьютъ пава,
Аракельяна
работахъ мастеръ, моло
Вод%
до
Рыбинска
стошъ
на
м!ре;
отъ
говорятъ, проили уже черезъ комисш, Н —въ ишеегъ парикмахерскую пра
стоится зас4дан1е губ. присутствия энать хотя бы ориблизительно оодеся- сравнительно съ прошлымъ годомъ.
Рыбинска
до
Кинешмы
прибываетъ
огъ
дой
парень
Евдокинъ.
Евдокину причи
но
по
обыановекш
лежатъ
себе,
дожа
ф Д%ло о краже кзъ магазина
пассажнрскомъ вокзале, а кварт^руетъ подвертка до 1 вертка въ суткя, ниже
исгодатаёствовашя продовольствен тинную цЬиу земли. При этомъ г. гу
даясь радостнаго утра. Не еяешитъ на Аткарской улиц^, вь д. Зотова, ио всей ВолгЬ медленно и равномерно талось отъ хозяина более 40 руб. и
Окезорге
У
мирового
судьи
1
у
часта
а
хъ ссудъ. Губ. продовольственваго бернаторъ прсситъ выслать ему выко
ояъ сталъ требовать уплаты ихъ. Арагородской голова ограждать интересы Но—въ не акдветъ съ женой и въ убываетъ до 2-хъ вершковъ въ сутки.
питала въ распоряженш губ, при пировки взъ слана городской земля въ теченш двухъ дне#, 28 и 30 шяя
кельянъ въ уплате отказалъ и ото—
Пароходы
всехъ
обществъ,
идущ1е
сна
жателеЁ:
дело
ведь
пе
медведь—въ
разбиралось дёло по обвияенш Безру
квартире помещаются его мать, стару зу, подходить къ Саратову городски шъ сяалъ Евдокина для разечета въ Са
TCTBin имеется всего около 130000
1ехъ участаовъ, которые городъ согда* кова, Суворова и Щукова *ъ система лесъ не уб^жвтъ.
ха Анна Семенова^ и дочь Софья ароравомъ мамо Улешей, что зааимаеть ратовъ къ своему брату. Въ Саратове
Исеяъ будетъ продать.
тической кваже изъ оруже2наго мага
16 л.; рядомь съ квартирой Н ~ва ддл подхода къ Саратову отъ Увека, я&хо Евдоаина не разечитали и онъ возвра
♦ Отмена постановлен я земсна
ф
Бросивш|'йся
подъ
вагонъ
трам
ф Въ землеустроительной коми- зина г-жи Е К. Онезорге. Защищали ьвя. Дяемъ, 29 ]’юня, подъ вагонъ на квартируетъ некая И—цева, имеющая дящагося ниже 12 верстъ, более часа
собран!». Чрезвычайное уездное
времани, такъ какъ приходится итт* ти тился въ Вольскъ, откуда его снова
мское cc6paHie разрешило управе С9И. На последне«ъ заседаяiи komhcib, подсудимыхъ ирис. яов. Кедров'», Не- углу Михайловской и х!страханской ' ииввую лавку, съ И цевой парикмахеръ химъ ходомъ. Но не все пароходы иепол послали въ Саратовъ, но опять безъ
рода
и
СеяиЕврстоиъ.
Все
подсудимые
расходовать
на командировку 40 бывшемъ на прошлой неделе, разема
улкцъ бросился 25 -летнШ крестьянвнъ, находится въ дружескихъ отношен^яхъ, няютъ это прявйло: такъ, прошедппе па- усаеха. Возвратившись въ Вольскъ,
[ащяхъ уЬзднаго земства на кур- ы тривадось до двухсотъ ходатайствъ оправданы.
петровскаго уезда, вылаовской воло На дняхъ въ квартиру парикмахера рохо ы, „Графиня О-ва по Волге во втор- Ездокйнъ снова потребовал® расчета,
ф Дело б. околодочяаго надзира сти, Иванъ Семеновъ Пангаевт; онъ пришла жена его, Екатерина Дмитриев яикъ 28 шня и „ВеляхШ Князь Влади. земства—1200
р. изъ средствъ крестьянъ рыбушаеской вол., саратов
миръ“ о-з& Кавказъ и Меркургй еъ среду но Аракельянъ выпроводалъ его изъ
счетъ сокращеа^я в4которыхъ ста- скаго у , а также поселяяъ камышав- теля В М Бабичева Въ прошломъ былъ пьянт.. По счастью, вагонъ ус- на, и мужъ на глазахъ всехъ еемзй- *29 1юи*?, среднимъ ходомъ пороняли мост магазина и послалъ къ чорту...
смйты по нзродноыу образован!», скаго з-езда о жзяанш прюбрести въ году у б. околоточяаго надзирателя.
агЪла ватормазить. Прябежавш1Й посто шхъ жезтоко и^бияъ жену. Эта дикая ка у трехъ баржей, стоящихъ ниже при
Ечдокинъ продолжает* просить упла
губернаторъ прюстааовилъ исаод собственвосгь отруба и хутора ивъ зе нынЬ лавочника Бабичева былъ про- вой второго участка стащилъ съ рель сцена т т ъ удручающе подействовала стани о-ва Русь*4. Кроме того оборваш ты следувмыхъ ему денегъ, гонится за
чалки,
которыми
прикреплены
баржи
къ
iie уаомянутаго аостановлен^я и пе мель крестьянскаго фонда. Большин изведенъ яа квартире обысаъ, во вре совъ Пангаева Вг благодарность за на дочь Софью, что она схватила мок
берегу. Судовладельцы под&югь заяв!ен1е хозяаномь, но безуспешно. Потерявъ,
адъ его на рчисмотр,Ьн1е губерн. по ство ходатайствъ поступило отъ посе- мя котораго обнаружено три фальши это, когда ояъ, П —въ, поднялся на рое оолотееце и въ отдельной комнате, объ этомь начальнику саратовской судо наконецъ, надежду :На нолучен!е дескимъ и городским’' дйдамъ
при- дявъ и мышвнекаго уЬзда. Кроме того вым, двугрйвевнахъ 1908 и 1909 г., ноги, то яаяесъ ocaopftjesie постовому. затяеуаъ гюлотейце на шее, легла на ходной даотанцш, г. Ямщикову.
вегъ, Евдокинъ встретилъ Аракельяна
же ходатайства возбуждены а также кусокъ сплава тождествен Во второмъ участке, куда Пангаевъ постель. Предсмертный хрипъ и стоны — 18-го шня арендованный для нуждъ
CTBi«. Губернское присутотв1в, раз так!я
инанесъ ему ножомъударъ въ бои, за--,
'тр’Ьвъ поставовден1е уЬзднаго зем крестьянами сокурской и тепловской яаго съ фабрикованными двугривенны былъ отправленъ, онъ на утро быгрез несчастной девушки услышала бабуш уФимскаго техническаго участка пароходъ темъ отправился въ полищю и , за
„Стерлитамакъ
,
идя
рейсом
ь
вверхъ
по
и во время помогла Софье. Оз р. Уфимке, засталъ на Яйанинсжой ц
а, определило его, какъ незравиль- волостей, ио такихъ немного. Рыбу- ми. Бабичева предали суду по обвине- вился и ааявилъ дежурному чяноанику ка
явилъ о преступлены.
шанцезъ и Еамышинцевъ гоавтъ на Hiro въ выделке фальшавыхъ мояетт оригинальную причину поаушек!я: сде* лобленный Н—въ набросился и« езою пассажирсшй пароходъ „Леонядъ Сороотмйрить.
Аракельянъ отправлен* въ больницу.
Ходатайство крестьянъ о шко переселете плохое качество ихъ на^ Вчера д'Ьло о немъ разбиралось въ лалъ ояъ это отъ огорчешя, пото родную мать и вытолкалъ ее. Несча хйнъ“ сидящймь на мелй у лугового бе Положение его признано серьезным*.
Крестьяне с. Алешкино саратов- дельаыхъ земель. Всего ходатайствъ окружномъ суд* съ учасиеяъ присаж му что у него нетъ родныхъ, кроме стная мать перебралась на жительство рега После двухчасовой работы „Стер— Погода. По прежнему стоить
снялъ его съ мели, и „Леонядъ
Го уЬзда составили приговоръ и удовлетворено 189. Огрубщакамъ на ныхъ заседателей. На судЬ Бабичевъ матери, которая вместо того, чтобы къ своимъ знакомымъ, жтущямъ 8а лйтамакъ“
Сорокивъ“ пошелъ своимъ рейсомъ,
тропическая
жара, утромъ на солнце
атились съ ходатаЗствомъ въ убзд' обзаведеа^е постройками выдается ссу заявила, что фальшивыя монеты онъ прштить; гояитъ его изъ дому. Поку- полотномъ желееной дороги} въ д, Ива
— 21-го 1юня въ 1 часъ ночи пароходъ 43 гр. ао Реомюру. Хлеба «сели»,
подучилъ отъ ломового извозчика.
„Князь Владим!ръ Святой* Общества „Саземскую
управу объ откры да въ размере 150 р. каждому.
нова.
шавшШся на жизнь—чернорабочий.
молеть“, идя снизу и жолая пройти черезъ креаивпйе подсолнухи за последнюю
Защищалъ подсудамаго иом. прис
иъ ихъ сел1
! ш*оды. Матерталъ.
ф Молебенъ и окоичаи!е занятой
ф Съ закрыт!емъ, по случаю ре
ф Задавленный обваломъ Хозя- яроранъ въ Часовенную воложку, около неделю—ранте выгорали, а поздте
'«ходимый для постройки
школы, на курсахъ. 2 1юдя, въ субботу, въ 2 повереянаго Гольдштейнъ. Присяжные монта, народнаго театра, находя щ!ее? иаъ кираичнаго завода Е. И. Ниро- Самбирска,
встйдъ при входе аъ него на еще стоят*.
1стьяв§ 8ЙЩ1ВТСЯ доставлять без час. дня, на общеобразовательных* заседали вынесли подсудимому оправ въ его окрестности синематографы СО' говъ нанялъ 20 рабочахъ. Четверо изъ мель, но черезъ три часа быиъ снятъ
Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губ.
буксиряымъ йароходомъ „Крупчатнзкъ"
учительскигъ курсахъ заканчивается дательный пряговоръ.
сдедя1е два праздника торговали на няхъ отправились рыть глину. Бдругъ Торговаго
иезяно.
.
Эямдеяия холеры. На зас;зд&ти лоДома
Бр.
Шмидтъ
и
ушелъ
по
Водосиабжвн1в уЪзда. Губ. уп чтен1’е лекцШ и ии'Ьетъ быть моле
ф Прогрессъ! Заметка наша о не славу. Сборъ доходилъ до 100 р. Си- оторвалась громадная глыба земли и назначению,
родской еанктарно-исполнительр5д0ва
с»*
Хавеневву былъ команди бенъ по случаю закры т курсовъ.
устройстве саратовскихъ улацъ и пло нематогоафъ «Тр1умфъ» (уголъ Дво придавияа^рабочаго А, Д* Филиппова
12 го 1юня у гор. Васи!ьсурска упалъ мисш, председатель город^учеаауЮ
'роЕа^неръ-гицротехникъ Гоппе
ф Печальный вести Изъ Самар щадей произвела вяечатлен1е: около рянской и Астраханской удицъ) устро 25 л. Товарища бросились спасать за съ баржа № 38 Чижова въ Волгу матросъ г. Ястребов* прочита^у доктора г.
ддя *я вопроса о водоснабже?Ли ской губ., Новоузенскаго уезда, намъ цирка грязь посыпана яесаомъ, а бо ился въ саду на открытомъ воздух!, живо шнребеняаго, отрыли его и въ без П. И. Бадылевъ 18 лЬтъ и, несмотря на
изъ Саратова тел^Ъ) чт0 въ измеры къ епасенш, утонулъ.
ртродамбулаторш и зданШ ме доставлены яочадьяыя сведеа1я: съ лото на углу Астраханской и В-Гор что еще более завлекаешь публику.
сознательномъ .состоя Hiа отправили въ принятый
15 1юня въ 5 часовъ дня на р. Волге Галлера съ сооб^го куяца Силаятье^ицаиерсонада. Оамотр^въ 03‘ самой весны не было ни одного дождя, ной завалено егьнной трухой\\ По
ф Железнодорожное несчастье больницу, У Фшшсшова о&азаяся ае- у села Симеона-Богопршмца упали въ воду
|раче1ста, г. Гопае далъ закдю- жары и духота достигли крайя хъ саратовски! Вместо г. Воробьева (за Вчера 29-го, iioas зечеромъ, ч-асовъ въ реломъ л'Ьваго бедра и сально помя съ лодки и утонули А. Степановь 52 летъ воржешйхъ^аи) пожарнаго Гудиаова
ва и заб£дДерНЫ6 вибрионы.
1ен1е^ющ1еся на участке кдю пределов^; погибли овощи, иетъ ни его отаездомъ) благоустройство города 10, на ст. Аткарскъ p.-у. ж. д. прои- той грудь. Черезъ часъ онъ скончался. м мальчикъ А. Стеаановъ 9 летъ, труиы
на^дской врачъ г. Зелихъ сообщил*,
»и , въ
настоящее врема какой надежды на урожай озямыхъ и ведаешь чденъ управы г. Волотниковъ. з шло крушение товаро-пассажирекаго ф Олознамэ краденаго. Рано утромъ ахъ не найдены.
—въ
вяду
появления
наВолге
холеры
въ
.со
кроме случая смерти и двухъ зажодокеръ въ часъ; разработ яровыхъ хдебовъ; на пшенице по Г. Бэлотяяковъ! Съ болотами надо бо поезда № 33, шедшаго изъ Саратова. 30 шня на известковой пристани Ваню
Васильс/рске открывается холерную болевашй съ 16 по 20 1юня было еще
шина
изъ
незапертой
квартиры
приказчи
кой ложно увеличить кодиче- явился колосъ, но при растиранш его роться не трухой, а щебнем*, землей Три вагона свалились съ пути и за
ка Горшкова было украдено нисколько баракъ. Заведыван1е баракэмъ поруг
14 заболеватй холерой.
гво 1 разработка, однако ос яа руке получается одна пыль. Около и песколъ.
громоздили последней на оротяжея1и яаръ башиаковъ, калошъ ж серебряные врачу П. Д. Левигскому.
Постановлено: купанье лошадей и
(юааяиъ, что ключи иногда за Орлова-Гая крестьяне весь хлебъ ко
часы.
ф Среди калашкиковъ Съ Петро несколькихъ саженъ. Крупгете прои Жена ириказчшеа, по обнаружеши кра
других*
ЖИВОТЯЫХЪ ВЪ pesb Иргизе
вопляЬой водой оврага. Въ уча сятъ еа кормъ скоту.
т ь
зш ?: а № .
ва дня некоторые владельцы пекаренъ зошло по вине стрелочника, перевед- жи, тотчасъ же отправилась на розыски и
безусловно
воспретить; купанье людей
а тй Ьо
устройство бурового
ф Неверный свед%и я. Въ № 142 снова надбавили продажяыя цены на шаго стрелку яодъ поездомъ а не до вь „толкуне“ Берхняго базара одну пару
может* происходить ниже взвозов*,
<
г
^(
йотнь
8
Й
женихъ».
Сар. Листка» напечатано: «На дняхъ хлебъ и калачъ. Черный хлебъ ярода- него. Пассажиры 4-го класса страшно новыхъ башмаковъ, стоющахь 5 рублей,
в
.оре месяце 1902 г. сыеъ чи- назначенных* для наливки воды; вы
Огказъ въ исн%. Саратовская еп. Гермогенъ предполагаешь посетить ютъ уже по 3 коп., пеклеванаый—4 испугались, но ничего серьезяаго ве опознала у старьевщика И. II Толчина.
Эгогъ
посдедшй
саидетелянга
удостоверили,
.*&
Н. М. Снгизмундовъ эашелъ весить на видныхъ местахъ города
земская управа предъявила къ Саровскую обитель. Въ даръ обители коп., калачъ 2 сортъ—4 ков., первый было, лишь иемиопе отделались легки
что башмаки только что купилъ у неизве- 'J знакомому своей матери, А. В. Ве плакаты
съ предостережгшвмъ «ко
товской п.-т. контор* исаъ въ 4335 ояъ преяровождаетъ изготовленный на сортъ—5 к. Французсмя булая прода ми ушибами. Благодаря попорченному стнаго
молодого парня и чго у парня въ,
пить
сырой
вэды и избегать купанья
которые были подучены по под- местномъ еяарх1адьяомъ заводе воско- ются одной цЬаой, т. е. по 5 коя., но пути, поезда J6J6 34 и 8 задержаны на плетеной еум«Ф для провизш имеж*"* недиктову—58 летъ, чтобы передать
въ
р§ке».
ему
по
поручешю
матери
100
р,
внъ роспискамъ изъ конторы быв- выя свеча особенно ивящяой работы, вместо 22 лотъ, в'Ьшаютъ при посадке неопределенное время въ Аткарске.
еще нес!солько паръ башмаковъ ' а“
Постановлено обязать вдад'Ьдьцевъ
w
Венедиктовъ, зная Сигизмундова за
регистраторомъ уездя. эемства съ цветными и золотыми украшениями». въ печь по 18 лотъ.
ф Погода. Главная физическая об- лошъ.
ф
Къ
СО
О
бЩ
бН
ВЮ
„ЯрОП!ВВШ1Й-А
Л
0
И
|Н
1вк*
ь
баржъ
равгрувить ихъ яенрем'Ьнно къ
человека слабоумнаго съ малолетства,
ааповымъ. Окружный судъ въ ис Въ арх1ерейсаихъ поюнхь, оть свя
ф Трудовая артель. Правление тру серваторш телеграфируетъ: прохладно, (U. В. ю 141) доблвляемъ,. ^ словамъ ,его
1
1юля.
завелъ
еъ
нимъ
разговоръ
на
излюб
земству отказалг, признавши, что щенника о. Вострикова мы узнали, довой артели, переименованной, согла дожди въ вер*немь бассейне, умбрая- жены, что паломнакъ С ^т^аааовъ> какъ
Комика признала нужнымъ, перене
тел. ведомство въ подобныхъ слу- что епископъ Гермогенъ находится въ сно угвержденш биржевого комитета но тепло въ средяемь, вообще сухо потомъ выяснилось. ь<г ограбленъ, а надо ленную имъ т«му—о^женитьбе —и пред
полагать, пьяны^ уналъ съ парохода и ложим Сигивмундову жениться на сво сти
на перюдъ дМств1я
холеры
ъ отвечаетъ не передъ адресатомъ, Спасопреображенскомъ монастыре, чу* въ Биржевую артель, на-дняхъ испол въ няжнемъ бассейне.
угояулъ, теv" какъ на пароходе нашли
торговлю
ейномъ
и
дровами
на
пло
>едъ отправитедемъ.
ф Самэубмство. На Никольской приаадл^ащ1е ему фуражку и пид&акъ, ей дочери, при зтомъ добовилъ, что
вствуетъ себя нездоровым», въ Саровъ нило постаяовле«е общаго собрания
Съ Дрезденской выставки. Огъ нынёшнимъ летомъ не поедетъ и въ членовъ артели отъ 5 апреля: подго улице, на Горахъ, вместе съ матерью которые онъ постиянно носилъ. Бъ ка^ма* ему нуженъ 8ять только грамотный. щадь против^ 5 квартала.
Председатель комисДя г. Ястребовъ
(ывающаго отдедомъ общества ме- даръ Саровской обители никакихъ товить ликвидацию делъ по трудовой проживала молодая девушка Капитоли не пиджака оказалось несколько сере1ря- Получявъ отъ Сигизмундова ответъ,
ныхъ
и
медныхъ
монетъ.
предложидъ
на р&^рЗшеше
вопросъ,
что оаъ грамотный и умеегъ писать,
1Ы на Дрезденской выставке въ «особо золотистыхъ свечей» не преартели, внести задогъ въ биржевой ко- на Ег. Павлова, которая въ последнее ф Приятное путешвств!в. Подвыпивпйй
какъ
поступать
съ
больными
ивъ
селъ
Венедиктовъ
цринесъ
поллиста
бу
юмской управе получено письмо, поднсситъ.
время страдала тихимъ умопоаешатель- саратоиецъ» поехавш1й по своимъ дЬламъ
митетъ.
у4здз, прибывшими въ Николаевскъ
маги,
на
которомъ
Сигнзмундовъ
и
нангороиъ онъ сообщает», что эксвъ
Покровскую
слободу
(самарской
губ.),
ствомъ.
Подъ
правдникъ
Петра
и
Пав
ф Протестъ протявъ постановив*
Въ виду этого правлея1е артели со
гы губерн. земства во всей своей н!я совета прис. noetp. Въ одномъ зываешь на-дняхъ общее членское со- ла мать отлучилась изъ квартиры; дочь былъ тамъ : ограбленъ вблизи железно-до- писалъ свою фамил!Ю, имя и отче случайно или снещально прйхавшими
вЬкзаяа. Съ несчастнаго снято ство.
для дечешя.
|упности удивительно наглядно, изъ своихъ 8аседан1й советь прис. по- 6paHie для раарешен1я вопроса о связала несколько полотенцевъ, при рожнаго
было все носильное платье и онъ остался
Посл^ прододжитеяьныхъ дебатовъ
Впосаедствш оказалось, что Вене
и удачно рисуютъ сущность, ра- вер. постановилъ зачислить окончив 50000 р. залога, разрешен!я яекото- крепила ихъ къ гвоздю и повесилась. въ одномъ белье. На заявлеше о грабеже
комисш
пришла къ следующему заклюи современное состоян1е земска- шую московскШ университетъ по юри рыхъ текущихъ вопросовъ и сбсуждетя Чрезъ несколько времени пришла мать покровская полищя пршроводала путеше диктовъ надъ згой подписью Сигизмун
чешю—
холерный
баракъ иредназваственника
лвъ
странномъ
костюме
об
дова
собственноручно
напиеалъ
отъ
его
.чебно-санитарнаго деда въ сара- дическому факультету г жу ,1. Г. Пше докладовъ отдельныхъ членовъ.
сняла съ гвоздя уже окоченЬвпйй
ченъ
для
прхема
бодьныхъ города и
ратно
въ
Саратовъ
имени
обязательство
объ
уплате
ему,
й губ., они являются лучшимъ ничную въ часло помощи, прис. повеПри этомъ следуетъ отметить, что трунъ дочери.
ф По почтовому ведомству. Распоряжеиногороднихъ
забол'Ьвшихъ
въ городе
ен1емъ отдела общественной рус- )енныхъ. На-дняхъ на это постановле- съ начала фуякцшнировза1я Биржевой
ф Бредь больного. Третьяго дня шемъ начальника почтово - телегр&фнаго Венедиктову, 1300 р. 90 коп., каковую ила на пути въ него.
сумму,
якобы,
Сигнзмундовъ
былъ
ему
медицины на Дрезденской выс- Hie постуяидъ въ общее co6paaie чле- артели MHorie изъ членовъ желаютъ мы сообщали, что у Ф. Е. Гаврилова, округа вь волостныхъ прав лен1яхъ: волГ. Тарновск
1Ё, признавая полезнымъ
темъ по
долженъ по счету, меаду тън.ъ>
,
новъ всёхъ департаментовъ судебной провести вояросъ о яовышеши пае живущего на Соколовой уидЬ, нвив-|
объяснешю Сигизмундова, онъ никакихъ чтете лекцШ о холер^ съ демонстриПроездъ Григор!я Распутна. палаты протестъ прокурора палаты.
вого взноса съ 1000 рублей до 1500 вестно к*Ьмъ украдено денегъ 400 р. и ВОдСГВО почтовыхъ операщй по npieMy и
денегъ
у Венедиктова никогда не за- ровашемъ при этомъ при помощи волна пароходе О-ва по Волге
ф Въ совете присяжныхъ пове рублей.
>азныхъ вещей на 30 р. Шлицей сдаче всякаго роца корреспонденц1и за
нималъ и росаисокъ не выдавалъ,
^шебнаго фонаря картинъ, предяожзлъ
;раторъ Николай 11-й», направ ренныхъ. На-дняхъ состоялось засЬда • Членовъ въ настоящее время въ ар- установлено, что Гавриловъ, 30 детъ, исключешемъ денежныхъ переводовъ.

Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
Ростовско-Вяадикавк* ж. ж.
Юго-Восточной ж д
Азовско-Донск. Комм. б.
Волжско-Камск. Комм. б.
Русс, для внешн, торг. б
* Руссхо-Аз1атскаго б.
* Русск. Торг-Промышл. б
* Сибирскаго Торг б.
№ СПБ. Международна б
Гу
я Учетно-ссудн. б
* Бакинск Нефт'Общ
„ Касшйскаго Т-ва
Манташевъ
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Брянск, рельс, вав.
г Гартманъ
п Донец.-Юрьев. металл обпь
* Никополь Mapiynoibc. общ.
„ Привилег. никопольскш
я Путиловск. шв.
ж Сормовск. п
* Таганрогск. металл общ
„ Февиксъ sae.

164i!2
2840
230
563if2
1055!s
400
нетъ.
3561!3
60о
62^
503
Н09
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САРАТОВСКШ

ввести таковыя и прюбр^сти фонарь и
картины.
Предложено кокислей принято.
ХВАЛ Ы ЕСКЪ. flpife $дъ начальника
губ. 23 шня на пароход^ «Графъ» «06шеотва по Волг'Ь» ирибылъ начальна кг
губернш П,
П. Стреиоуховъ и быдъ
BCTpiqiHb на пристани представителя
ми города, полнцш, земскими началь
никами и другими лицами.
Посл'Ь представлены въ зад4 обще«явеннаго собраа!я г. губернатору данъ
быдъ обйдть, на которомъ приветство
вать П. П. Стремоухова стъ города
городской голова М. И. Клюхинъ, отъ
Думы старМпий гласный Н. К. Пла
тонова. 23 и 24 irosa губернаторъ пссЬтилъ общественный и правительственныя установлен!я и на купечесаомъ
пароход* отбыл* въ г. Вольскъ.
— Большой пожаръ. 27 въ 11 ч.
дня сильный набатъ возз'Ьстилъ о началЬ пожара. Загоралось
на углу Б.РЗшьевской улипы и Нагорной пдош.

Огонь быстро охватилъ весь квартал*
и вырвадъ до 30 жилыхъ домовъ.
Сильный в&теръ саособствовалъ равви’лю пожара, и несмотря" на энергич
ную работу
пожарной команды, не
удалось отстоять ни одной постройки
въ квартал*. Выгорали
большею ча
стью дома бйдныхъ жителей; необхо
дима общественная помощь.
ПЕТРОВСКЪ. Ярмарка.
Состояв
шаяся 26 шня тихвинская ярмарка
какъ по съезду, такъ и по оборотамъ
прошла очень тихо. Много было при
везено ненцами изь камышннсааго у.
в^ялокъ-сортировокъ
для хл*ба, но
торговали ими плохо.
Бойко покупали тольso необходимыя
въ крестьянскомъ быту—крючья для
юсьбы хл^ба, грабли и т. п. вещи.
— Урсжай травъ. Мещане, ; домо
владельцы г. Петровска, произвели
подворный разд$лъ луговъ. С1шо обо
шлось Нскоторымъ дороже 50 к. пудъ,
такъ какъ вода
во время весенняго
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разлива поднималась невысоко и дуга то нашли Забелину мертвой, она оказане заливала. Въ степи, урожай посЬв-! лась зарезанной
По сдухамъ, у вей имелись деньги.
ныхъ луговъ нише противъ прошлаго: Грабители вероятно пытали с«ою жертгода наполовину,. & естественные Д]?га ву, требуя, чтобы она указала, гд$ хра; нягся у нея деньи. У Забелиной оказадали только 1—2 воза на дес.
пере
— Урожай
онъ. 26 1юня Пр0.1 лись на лиц'Ь кровоподтеки,
ломленными девять реберъ и перер’Ьзашшмъ
шелъ небольшой обложной дождь; на горло.
ростъ ржи онъ конечно, вдизшя
I Производится дознаше По подозр$шю
не можетъ оказать. Посл’Ь Петрова ‘ задержано нисколько сердобинскихъ кресть
дня (29 1*юня) рожь начнутъ жать: £нъ* Одинъ изъ задержанныхъ, ПрокофШ

— По поводу ареста отчима убита : ужели пария радикалоаъ желаетъ быть вымъ голосомъонъ могъбыть легко ириго мальчика Ющинскаго Приходько ! парией ренегатовъ, желаетъ заставить нятъ за женшйцу,осли-бы ноегомужской
«У. Р.» сообщаютъ следующее: во вре- трудящихся не верить больше обЬша-1 К°и™ отъ, двам*СяЦа тему назадъФарфель,
мя руссЕО-яаонской войаы Ющинск1й- (шямъ парламента?—со рашиваетъ Жо- чувствуя себя нехорошо,отправился къ
отецъ передъ ужодомъ на войну обез- ресъ.
врачу Степанову въ Кременчуг*,
печилъ ребенка, положивъ въ банкъ] Сощалистъ Коли, бывппй механнкт,
Врачъ, какъ^водится постукалъ, выслу*
600 р. съ правомъ полученгя денегъ не стесняется въ выражен!яхъ и посы- ко^лъ Ипац1ент».ДЛ Hn4ero С0Рьезнаго>УСП0‘
по его совершеннол1ши. Второй мужъ|лаетъ большинству оскорбительные э ни- Спустя недолго Фарфель вы'Ьхалъ въ
Одессу, гд* поступилъ на службу въ сапож
Ющинской не разъ пытался получить' теты и угрозы.
эти деньги, но ему не удавались ника- j — Вы возлагаете надежды на укро* ную мастерскую н \ Картамышевской улци,*,
домъ 98.
увож-^й
ея въ
въ уъ.зд'В пйртпый
родственявкъ
убитой, дней
уб*. Kiя комбинац1и.
m;eHie п >олетар1ата силой,—гозоритъ Недели дв$ тому назадъ Фарфель поурожаи ея
пестрый и
я въ
въ обоо Заб4лянъ>
жадъ и СКрЬ1лСЯ
въ jrbcy. Нисколько
Посл'Ь смерти ребенка Приходько онъ, — яо самосознаше пролетар1ата чувствовалъ себя снова плохо: у него поя
Щемъ будутъ ниже средняго. цъны на тому назадъ онъ выправилъ себ^ пасполучилъ эти деньги.
растет?.. Вы томите Эрве въ тюрьмй, вилась рвота, онъ сталъ выказывать различ
зерновые хл4ба и на муку быстро ра- портъ.
ступ: рожь съ 62 коп. дошла до 75 — Яожаръ. 23 числа пжаромъ уничто
ВОЛОГДА. (К ъ нападенгю на дочь не даете амкиетш по д^дамъ печати, ный странности.
жено 7 домовъ съ надворными постройка
Б ’Ъдный сапожникъ опять пошелъ къ
коп. пудъ, овесъ съ 50 к. до 62 к , ми;
у кр Суркова уничтожены надсорныя министра путей сообщтгя Рух- ограничиваете свободу слова,
врачу, доктору II., который, внимательно
пшено съ 70 кось до 83 коп., ржаная постройки и амбаръ. Въ амбар'Ь сгор*ло лова). Московскш газеты сообщаютъ 1 Оратора призываютъ нисколько pasi осмотрЬвъ больного, постановилъ необычай
мука до 1 р. 15 к., пшеница съ 77 к. много xiifia.
подробности вааадешя. Когда на кри къ порядку, но безj спешно. Нако- ный д1агнозъ.
до 95 к. Скотъ наоборотъ становится Причина пожара—шалость Б-тил^тней ки раненой д’Ьвушкк сбежались люди, нецъ, на него набрасываются съ кула — Да вы беременны, голубчикъ!
Ошеломленный Фарфель кинулся къ спето преступника, увидя, что его хотятъ ками радикалы, но социалисты обра- щалисту—акушерт,
дешевле: корова съ нагула 50 —60 р., девочки.
который подтвердилъ
схватить, бросился черезъ поляну кь эуютъ вокругъ него охрану.
тощая 35—40 р., барашка 3—5 р, по
д1агнозъ доктора П , прибавивъ, что „больI ЦАРИЦЫНЪ. («Старецъ» Расп у
ной“ находится натретьемъ Micflii,* беремен
усадьб* и вабрался на дрова, сложен- ! Коли кричитъ.
росята 1— 2 р., рабочая лошадь 60—
ш и т въ гостяхъ у Илюдора). Го80 р.
ныя возл* кухни. Рабоч1е и прислуга! — Вамъ не удастся ввести въ нор- ности.
'!
стящШ у Илюдора старедъ Распутинъ
С. ВЯЗОВКА, саратовскаго у4зда.
и
™
.
окружили
дрова
т4снымъкольцомъ.«Выму
парламентсия
ванапя
до
т4хъ
поръ
'
все больше и больше удивляетъ |и,ЬстТакъ судилъ волостной судъ. Въ ное общество. Па-даяхъ онъ вм*стЬ х0.дв’ сдавайся!»—требовали осаждав- пока вы не исполните вашихъ об*ща-i роды-* заинтересовался видный местный
врачъ, докторъ медицины X., который вагЬсгЬ
ма4 въ нашемъ волосхномъ суд* слу съ Ил1одоромъ и групаой его поклон- пае, но престуаникъ отвЬчалъ хохо- шй.
шалось любопытное д^ло. Урядникъ ницъ 48дидъ въ ДубовскШ женскШ мо томъ и ругательствами. Вооружившись
Палата приаимаетъ простой пере- съ Фарфелемъ выЬхалъ въ Берлииъ; гд*
„беременный*4 сапожзикъ
подвергнется
Бйдняковъ явился по личному дЪл.у настырь къ празднику Тихвинской Бо- палками и полыньями, pa6j4ie приня ходъ къ очереднымъ дЬдамъ.
операщи, а также целому ряду наблюден1й
— Въ Ваграм* состоялся большой со стороны св^тши» тамошняго медицияскавъ д. кр. Леонт1я Ершова. Туда—и жшй матери. Гуляя въ [монастырском ь лись наступать на ножовщика. Одиако.
Продовольственная
отчетность, значительно обмед’Ьдъ.
тоже по личнымъ дйламъ—набразось
его не удалось схватить жизымъ: тЪмъ- митингъ жел*знодорожпыхъ служащихъ го Mipa.
Одновременно съ самареквмъ вице-гу-1 — Озорники. 29-го шня въ 2 часа челов&къ десять мужчинъ и жен" sсаду, Распутинъ все время ходилъ съ же ножомъ, которымъ онъ нанесъ вс- съ учасиемъ депутатовъ-сощадистовъ, Фарфель—хоюстъ, физически слабо раздевушками
бернаторомъ фонъ-Ввтте 4здили изъ дня подгулявшая компашя изъ 15 че- щ яи. П ни воку. O n евдьааго j io - » ■ « .« « « я Щ
п ш под» руки б семь рааъ Рухловой, загадочный субъ- а также делегатовъ генеральной кон витъ, а въ умственномъ отношен in просдободы въ Повоузенскъ чиновники ми- лов^къ, катавшаяся на моторной лод- млеш'я Б4дняковъ задремалъ, а когда вообще велъ себя настолько бесцере ектъ распоролъ себ* животъ. Внутрен- федерацш труда. На митингЬ участво- изводитъ BaeqaTfltHie идюта.
♦ Долей ,огородыи! Въ Сестрор’Ьдкомъ
нистррства вн. д. Капустинъ, бар. к4 «Муся», нисколько разъ разгоняла дрема прошла, то въ карман* его монно и откровенно, что Илшдору не ности вывалились на дрова. Самоубийцу вало нисколько тысячъ рабочихъ. Ког- курорт* состоялся бенефвеъ симфоническа
сдерживать
Остенъ'Сакенъ и др, командированные лодку, и съ силой ударяла носомъдод брюкъ не оказалось кошелька, въ ко однократно приходилось
начали стаскивать съ дровъ, но онъ да было получено изв&спе объ отказЬ го оркестра. Передъ появлешемъ балерины
Преображенской дамы, не взирая на выве
въ новоузенскй, никодаевскШ и друг. ки въ бортъ перевозной баржи г. Згу- торомъ находилось 20 руб, Оаъ ва- бод*е ч4мъ нескромные порывы своего уже умирадъ.
; палаты заставить железнодорожный шенное
объявлеше и просьбу администра*
уЬзды самарской губернш для выясне ради, стоявшей въ бухтЬ. Одинъ изъ явилъ подозрФше въ краж* на жену духовнаго брата. (У. Р.)
Немедленно былъ вызганъ земскШ компанщ принять обратно уволенныхъ ц1и курорта со сцены, отказались снят*
ния продовольственной задолженности такихъ ударовъ пробидъ бортъ баржи хозяина дома, Аграфену Ершов/, въ
врачъ. Ночью пргЬхали врачи ивъ за забастовку, на митинг^ было по- с*ои огромный шляпы, совершенно скрй*
васелешя. 28-го шня они знакомились у ватеръ-динш; въ отверсте хлынула чемъ та будто бы созналась, об’Ьщавъ
Они нашли, что поранешя,:становлено предложить деаутатамъ*со- вавш!я сцену отъ пубжики. Поднялся стук!
! Вологды,
■
и крики: „Долой огороды“ , „долой
въ Новоузевса’Ь съ продовольственной вода. О безобразш комсанш было за возвратить деньги. Свидетелей по это
полученныя Рухловой,, не оаасныя,
щалистамъ продолжать обструкцш въ палками
шляпы1
1
,
прочь дредноуты" Оркестръ заотчетностью. Утромъ 29 шня гг. Ка явлено полищи, которая пыталась, но му д*лу было столько-же, сколько и
| Прибыла полная, пр1*халъ судеб- палагЬ, пока не достигнутъ своей Ц’Ь- явилъ, что онъ не начкетъ играть, пока да’
пустинъ и бар. Остенъ-Сакенъ воз безуспешно, задержать озорниковъ. Сре посЬтителей дома Ершовыхъ, Одна го
мы не снимутъ свои гигантск1е головные убо
^ный следователь. Начато разел^дова- ли.
К1ЕьЪ. (Дгъло 4объ
убгйствгь Hie. Лачпость ножовщика не уставов-! — Генеральная конфедерата труда ры. Дамы начала снимать шляяы, но, Р
вратились въ слободу. Зд&сь въ водо- ди компании, однако, опознаны неко ворите, что Ершова сидгЬла обнявшись
свою очередь, съ такими же криками пот^'
стномъ правлеюи ихъ ожидали земск. торый лица. О случившемся состав съ урядникомх, друпе,— что видели, Ющинскаго). «Р. С.» телегрифируютъ:;
По васпоояжешю стлебяаго сл^пова I лева* Предполагают», что ато былъ устраиваетъ 1-го (14 го) шл», въ день бовали, чтобы сняли шляпы и кавалера
начальники 6, 7, 8 и 10 участков*. лен® протоколъ. И&ъ баржи до сихь какъ она вынула кошелекъ, но быдиpacnoj. же ш судеоааго слъдова |сумасшедш1й, yStsaBmiS ввъ больницы нацювальнаго праздника, грандкшую Пос14даш тотчасъ же согласились съ этйМ'Ь
поръ отливается вода.
Состоялось совйшаше.
ли въ немъ деньги, того не знаютъ. теля, въ предмостной слобод* вторично j для душевно-больныхъ. Подругой вереш, мавифезтац!ю въ пользу амниетш, Фе- требовашемъ.
— Любители сильныхъ сщущешй. Сдовомъ, денегъ никто невидалъ. Одна арестованъ столяръ Лука Приходько, 'на“ Рухлову нападъ сьяяый рабочШ, ; деращя сощалистической парйи р-ЬВъ участкахъ поименованныхъ земскихъ начадьниковъ отчетность закон 29 го 1яшя на Пономаревскомъ остро- свидетельница показыеаетъ, что при- отчимъ Андрея Ющинскаго.
присоединиться къ мавифестаРедакторъ-издателъ
Въ первый разъ Приходько былъ ! СМОЛЕЫСКЪ, (Самоубшство сол-' шила
чена и всФ матер1алы отосланы въ са в* расположилась компашя изъ 6 са- шла аъ Ершовымъ купить картошки,
дата). На ставщю Смоленскъ, моск.- ши. (Р. С.)
арестованъ
непосредственно
поса*
обИ. (1. Горизонтовъ.
марское губернское присутг/те на ут- ратовсквхъ вемлем'Ьровъ; компан!я под- но въ это
они собирались на
АМЕРИКА. (Ж ертвы тропической
вершдеше. Въ сл. Покровской насчи выпила. Среди нихъ оказался вкачал^ взъ&зжую, куда прибылъ становой. За- наружешя убШства мальчика. Черезъ брестской ж д, въ залъ I I I класса ж ары ). Необычайно жараая погода въ
тывается безнадежныхъ долговъ импер одинъ любитель сильныхъ ощущенШ, интересовавшись, эта свидетельница н*сколько двей Приходько, упорно от явился канониръ 4 й батареи 36-й ар- Америк вызвала большое число челоРАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
скому капиталу 2209 руб. и 1310 руб. который, несмотря на сильный в^теръ осталась у Ершовыхъ, чтобы узнать рицавшШ свое участие въ уб!йств*, тидлерШской бригады I. А. Кару. Онъ В’ЬчвСК.ИХЪ жертвъ.
стремительно
подб*жалъ
къ
буфету,
Рязанско-Уральской
железной доро^
общественному.
и болышя волны, началъ кататься на результатъ, ибо они и шли то на былъ освобожденъ.
Въ четвергъ, 23 го 1юня (6-го шля),
времени).
Кааъ говорятъ, вторичный арестъ схватилъ большой острый ножъ, ле- въ Нью Iopai температура поднялась Отходятъ (По№местному
За «временно - проживающими» въ парусной лодкЬ «Леьъ Толстой». Къ не ввъйзжую по д*лу заявлен1я о краж’Ь
5 въ 1 ч.
3 м. дй|
жавпйй
зд*сь
для
р*зки
закуски,
и
№
11 „
7 ч» 3 м. вея
му вскор* присоединился другой вем- Ершовой у Б4днякова. И удостоверя Приходько является результатомъ посдободЬ числится 1770 руб.
до 41,5 град. Ц., и умерло отъеолнечпрежде
ч*мъ
кто-либо
усп*дъ
опом
„
№ 7 ж 8 ч. 33 м. BeJ
По окончаши вс4хъ подготоввтель- лем4ръ, и они направили лодку на се ет'*, что Ершову скоро привезли безъ луторам*сячвыхъ секретныхъ розыниться, нанесъ имъ себ* два удара въ наго удара 31 челов4а%, въ Чикаго Приходятъ № 8 ж 4 ч. 48 м.
ныхъ работъ, въ новоузенскШ и друг, редину Волги, гд* бушевали еще бо- памяти (?) Еще показание: Ершова со- сковъ, производившихся сыскной полиЛ 8
„
7 ч. 43 м. yip
животъ. Получились дв* громадные раны. погибло въ тотъ же день 64 человека,
у^зды прйдетъ
главноуправляющШ д^е крупныя волны. Тутъ порывомъ 8надаоь въ
и обещала возвра Щей въ слобода*.
*
№ 12
„ 10 ч. 18 м. утр
въ Фидадельфш— 29 и т. д. Въ Чика
ЗагЬмъ
Кару
ударилъ
себ*
ножомъ
по
— Изъ Петербурга той же газет*
продовольственной частью въ Имперш. в4тра ударило въ нарусъ съ такою си тить деньги—10 рублей черезъ неде
горлу; поел* этого еще им*лъсилы от го деловая жизнь совершенно прекра
Тогда состоится новое coBtniaHie о'лой, что лодка съ седоками опроки- лю. Остальные 10 руб. урядникъ нро- сообщаютъ: Сдздствш по д*лу объ
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
тилась, а въ законодательныхъ ссбрауб1йств* Ющинскаго придается столь бросить отъ себя ножъ и, обливаясь н!яхъ н'Ькоторыхъ штатовъ такъ мало
продовольственныхъ долгахъ. Гг. Ка-1 нулась. Промокш1е землемеры взобра- стилъ.
кровью,
выб*жать
на
платформу
гд*
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
пустинъ и бар. Остен^-Сакенъ вея-1лись на дно лодки и начали взывать о ; Волостной судъ приговорилъ Ершову серьезное значеше, что за ходомъ его
сталъ колотиться годовою о стрелоч членовъ налицо, что они не могутъ
ли образцы хд4бовъ урожая
этого помощи. Сь берега Пономаревскаго къ десяти днрмъ ареста при воло- внимательно сл*дитъ центральное в*
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
ную тумбу и пробидъ себ* голову. заниматься изъ ва отсутств!я кворума.
острова на помощь къ землемЬрамъ стномъ правлен!и и къ уалат^ Ершо домство министерства юстицш. По npiгода въ Петербурга
Въ общемъ въ Америк* въ последнюю Ажександровсх., пр. церкви Позером.
Поел*
этого
онъ
упалъ
и
потерядъ
*зд* ивъ Шева производившаго раз— Собран!© биржевого комитета помчались на лодкй два конторщика, вой Беднякову 20 руб.
Лечебшща открыта онъ 9 ч, ут. до
cosHaBie Несчастнаго со
слабыми кед4лю погибло отъ жары 800 челосозывается сегодня 1»го 1юля для об- В. Г. Дубовиченко и И. В. Комарь. Въ I Ершова переноситъ д4ло въ уездный сд*дован!е по д*лу г. Лядова и по
Т ч, веч., по проднмкамъ до 2 ч. диж.
в^къ,
и
около
10,000
тяжело
заболели.
ознакомленш съ его доаладомъ ми- признаками жизни отправили въ боль Въ Канад* въ два дня, среду и чет
Пл^та по утвержд* такс^д еош’Ьтьш
суждешя телеграммы управляющаго то же время тонувшихъ людей замети съ'Ьздъ.
ницу. (Г. М.)
дечеше 30 коп., удалеше зуба жди
отд^ломь торговли, предложившаго до ли съ самолетскаго парохода «Некра
САРАТОВСКШ
У'ЪЗДЪ.—Пежары.-На нистръ юствцш уб*дился въ истиавергъ на прошлой нед'Ьл’Ь, отъ солнеч- жорна
40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 кол,
ставить св^^Атя объ урожай хл^боБъ сова», который быстро повернулъ об прошлой нед*л* днемъ въ сел* Лаповк* номъ характер* этого д*ла, которымъ
наго удара умерло 183 человека, изъ
пломбы отъ 50 еоп.
ратно. Землемеры были приняты на произошелъ пожаръ; сгор*ло 25 кр. у<за- хот*ли воспользоваться для создания
въ район* новоузенскаго ^4зда,
которыхъ
146
д4тей.
Хл^ба,
особенно
йскуствеиные
ij6 u на каучук* и
дебъ. Пожаръ начался со двора кр. Бо- ритуальнаго процесса. Поел® доклада
— О р е зул ьтата х ъ уронш яв Кеар- парохода, а лодка была брошена на
Зя-гр д н п ц еА .
кукуруза, сильно пострадали отъ высо SOЛОТ*, 80Л0 ТЫЯ коронки. Штифтовые
нюшкина. Строен1Я застрахованы въ земтальные старосты совершили объ^едъ произволъ судьбы.
скомъ страховании по низкой оц*нк*. По г. Лядова въ министерств* было обра
кой температуры. На улицахъ Нью- кубы и несъемные мостки (не удаляя
ФРАНЦ1Я. (Бурное застдате па 11орка валялись трупы лошадей, пав- корней). Доступно НЕБОГАТЪШЪ. 180
щено внимаше на то, что признаки
всФхъ покровскихъ полей и ознакоми — Мышь шъ внноградномъ винЪ. Кресть жаръ произошелъ отъ шаюсти д*тей.
слободы Покровской Ко*аяенкова
— Въ сед* Базарной Алекс*евк* въ насил1я на т*д* Ющинскаго слишкомъ л а ты ). Сощалисты продолжаютъ об
лись съ результатами урожая на каж янка
шахъ отъ жары. Особенно тяжело покупила въ одномъ ивъ слободскихъ мага- вечернее время сгор*ло 17 гуменъ съ
дой отдельной «ш тий». Удовлетво зиновъ полбутылку винограднаго вжна за половняме, остаткомъ корма для скота н подозрительно совпадали съ програм струкцию. Они внесли предложен1е объ ложеше б^дныхъ слоевъ
населешя,
ЛЪтнвй садъ и коиц» т л ъ 1
рительный урожай
рж и
дали 20 ксп. ддя больного. Вино оказалось четырьмя одоньями хл*ба Причину пожара мой ритуадьныхъ убШствъ, составлен обратномъ пр!ем& уволенныхъ за заба которые
не ем'Ьютъ возможности
стовку
жед&знодорожаыхъ
служащихъ
настолько
страннымъ
по
виду
и
вкусу,
домохозяева относятъ къ неосторожному ной Лютостанскимъ.
300 десе, умолохъ въ среднемъ 50 пууЬхать
изъ
городовъ
куда - ни
Е Н Е С А Н С
больной отказался пить. Стали про обращешю съ огнемъ при курен1и табаку
Министръ распорядился произвести и объ амниетш по д'Ьламъ печати. будь
довъ съ десятины, пшеницы—275 дес, что
на
море,
аакъ
ето
дЬлаДирекщя Т. й. Борисова.
бовать друпе и въ итог* твид*ли, что въ ребятами.
дальнейшее разсд*дован!е и лично ин Претя приняли необыкновенно рйзкШ ютъ зажиточные
по 45 пуд. съ десятявы; ячменя—25 вин* piавложившмея мышь!
классы американ- Сегодня им'йетъ быть Г У Л Я Н Ь Е
I — Въ лугахъ села Бусиноа Липы, липовС.-11етербург._артистки*красав]
дес., по 40 пуд. съ дес. Н иж е сред
Съ Коваленко и ея семейными сд*лалось ской волостя, волки зар*зали бол*е де- тересовался ходомъ д*ла вплоть до характера; дошло даже до евзяокъ и скаго
общества. Въ
нью-юркской учаетш:
Н. 8. 1ариовской, русск. шансон, nta
драки
между
некоторыми
депутатами.
отъ*здэ,
а
зат*М1
передалъ
наблюде
дурно.
Немедленно
быль
приглашенъ
врачъ
сатка
гусей,
а
въ
сос*днемъ
съ лугами
няго—ржи 5580 дес,, въ среднемъ по
подземной жол*зной дорог* въ пс*зд*, Цв^ткоюй, Т^ртаковой, Лабунской. 1-й
те своему товарищу А. Н. Верев Пришлось прервать засЬдан^е,
20 пудовъ съ дес., пшеницы 11165 д. общественной больницы г. Кассиль, ока- поя*—до 15 овецъ.
который
вынужденъ былъ остановиться бютъ изв-Ьстн. комичеек. музык. клоуно
завшШ пившимъ вено медицинскую поНесчастный случай —На мельниц* Бо- кину.
Ж ресъ никогда не былъ такъ р4- на часъ въ пути И01 -за порчи меха-|г.г. Do-Diese. Извести хора и капеллъ по
тоже по 20 пуд; овса 210 дес. по 15 мощь.
реля въ поповской волости произошелъ
Нередаютъ, что передъ арестомъ зокъ, какъ въ р*Ьчи по вопросу объ низма, воздухъ
стоядъ
настолько!
П01сем^стн-любим, публики А. Г. д
пуд съ десят.; ячменя 348 дес , тоже ДЪлу данъ ходъ.
несчастный случай. Крестьянинъ д. Колота& н е с к 0 , русск. шанс. п*вицъ:
Ki
по 15 пуд. съ десят., проса 155 дес. I — Биржа. 30-го шня въ привоз* было го-Буерака Александръ Колотовъ, помогая Приходько, отчима убитаго Ющинскаго, обратномъ npieM'b жел4знодорожныхъ удушливымъ, что 14 пассажировъ тутъ тменъ,
БЪльскей Инсаровой и много друге:
служащихъ.
машинисту,
пустившему
вь
ходъ
двигатель,
15 пуд
иуд съ дес.и огиошихъ
П огибш ихъ
хлгьвозовъ, подано 22 uuiv1
вагона,
были сношешя шевскихъ властей съ
хлгь
^2,5 вививв»т
u;> куплено 35
по
же скончались во время стоянки по
Воеин. оркестръ муз. Асландузскаго®
^
о, п
вагоновъ. Ц*на: перерода Ю р.—14 р .60 к. угодилъ рукой между спицъ; Колотова втя
— Вопросъ ЭТОТ*!,—говоритъ онъ — езда. (Р. В ).
подъ упр. капел. г. Диденкобовъ насчитывается ржи 840 десят*, за четверть; русской 1 р. 8 к —1 р. 15 к. нуло въ машину и заверт*ло; несчастный министромъ юстицш, и аресть состоял
Въ саду им*ются: билл1арды, тиръ и
ся по раепоряженш вамйщающаго ми вопросъ чести и достоинства парла
пшеницы 2615 десят., овса 100 дес. и за пудъ; рожь 74-77 к. Настроение кр*п- былъ извлеченъ мрртвымъ.
гель-банъ. Входъ въ садъ 30 к.
мента, который дадъ формальное о64кое.
! НОВОУЗЕНСК1Й УЪЗДЪ. ПабЬгъ. Яо- нистра г. Веревкина.
ячменя 87 дес.
Ресторанъ открыть до 4-хъ часовъ т
воузенская у*здная полная сообщаетъ са- Д*ломъ Ющанскаго заинтересовались maHie и не исоолняетъ его* Кабнне1Ъ
— Обще© собрате уполномочен4076
Режиссеръ Г. И. Баут
' ратовскому у*зш. полицейскому управле- также и друпе члены кабинета.
Мони 14 го апрЬля заявилъ, что эра Беременный мужчина. Какъ сообщаютъ
ныхъ по землеустройству созывается
В Р А Ч Ъ
! шю, что въ ночь на 28 ш ня изь полицей
Вскор* по пр1*зд* г. Лядова П. А. мирныхъ переговоровъ съ компаниями южныя газеты, въ одесскихъ медицинскихъ
3 го шл^, въ 4 часа пополудни. Со-1
п и Т О Л О Г ® 1 / 1 У ской арестантской камеры б*жали важвые
Столыпинъ
им*дъ по этому поводу бе- окончена. «Дайте намъ оружхе противъ кругахъ много говорятъ о сенсацюнномъ и
брашю предстоитъ прежде всего рйзр4 ;| ^
H JQ 1 ш
подсл*дственные киестьяне с. Марьевки,
аткарскаго
у*зда,
Егоръ
Стежаевъ
и
новос*ду
съ
И.
Г. Щетловитовымъ. Какъ компашй»,—заявило тогда правитель небываломъ сауча*, который им^лъ м^сто
шить вопросъ о порядк4 дЬлежа ваВ-, Вву1рен^ жеяол8куШвр., вепр. дриши,
къ жел*знымъ дорогамъ нак-|
узенсюй м*щанинъ Серг*й Каплннъ. Есть передаютъ, нремьеръ высказался въ ство. Палата, болыпинствомъ 400 го- въ Кременчуг*.
Въ этомъ город* проживалъ томашпольмища.
: 8—11ч. уг., 4—6 т ч . Прмд*. 9-11 ч, р указашя, что они направились въ саратовладныя, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
— Землечерпалка № 4 «Волжская» БШрмеж тощ., д. Кобюр*. бма. Тех#- скШ у*здъ. Поб*гъ арестанты совершали томъ смысл*, что ц*ло это должно быть лосовъ, одобрила заявлеше Мони. А сшй мйщанинъ Беньюминъ Душидовичъ ФарНЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 [
теперь Кайо заявляетъ: Мы можемъ фель, 29 л*тъ, по професс1и сапожный под
проц. Обращаться лично и поч-1
всесторонне выяснеяо.
нриступвда къ вемдечерпатедьнымъ pa-1
847? ° ° чрезъ п01К0пъ.
той
_________ - О. МАЛАЯ СЕРДОБА, петровскаго у*зВъ министерств* внутреннихъ д*лъ, вести переговоры съ компашями, но мастерье.
ботамъ въ проток^ м^жду Зелевымъ н
—
Фарфель представлялъ для врачей боль
по жела- да. Рано утромъ 22 1юня внимаше сос*- впрочем*, съ самаго начала не сомн* не можамъ заставить ихъ подчиниться
Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Песчавымъ островами, въ «Чечерахг»,10£Щ {0ЙНЫ 6 ОБ Ь Д Ы шю ком- дей приваекю выставленное окно и зйшой иытересъ, потому что онъ бы*ъ—герма9Саратовъ, телеф. М 810 11261
оаоло коренной Волги. Dротою этотг, •наты Соравиться въ д. ухиця, ’ на Казан- пертая дверь въ изб* у крестьянки Лу- вались въ истипн)мъ характер* под Еашимъ требован1ямъ объ обратномъ фродитъ.
Лишевный растительности» съ писклиnpieMt уволенныхъ за забастовку». Не4073 керьч Ваб*лЕйяой. Когда яроникди въ избу, нятой травли.
соернлющШ р. Тархавку съ Волгой,! скомъ переулк*, у Покровской.
с!яШ
вШ
Ш
Ш
ЯШ
Л
•'•Щщ$v&4''1%f ; Щ
На Трофимовскомъ 1
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ОТД1ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

ПД РОДПГЯЬ.

.

_

см гь сь .

Поиупаю приекзЬ

_

ЗемлемЪркыя работы |

:.

ша

в ъ Л-BTHIE ЖАРК1Е дни,

Студентъ-математикъ

когда изобил 1е плодовъ и ягодъ, высокая температура,
куп ан ье и вообще вся нисколько безпорядочпая л1этняя|
ж и зн ь легко располагаетъ къ желудочнымъ забол1>ва-

ГЛ .?.. Подготовка

н!ямъ лучшимъ предохракительнымъ ервдетвомъ является ма_
лен ькая рю мка французскаго вина „Секъ Рафаэль^ на стаканъ!
чаю или воды. Напитокъэтотъ поддерживаетъ нормальное!
состояш е желудка, укр'Ьпляетъ организмъ, осв'Ьжаетъ, воз-[
станавливаетъ сиЛы и утоляетъ жажду.

Препод. матем. (химш, латин. рус.)
Преподавательница иностр. (Лозан.
унив.) Малая Серпевск., № 87, к»; 2,
отъ 4 вечера.
40:3
Првпедаватель ср.-учеб., зав. репет
■■ и гот. за мл. кл. гр. и от., рус. яз.
лит. пол. курсъ, съ 1 1юня- Мало4044
Косгр. ул. 2Т.

COMPAGKIE DUVIN ST. RAPHAEL, YALENCE, DROME, FRANCE,

^
о

а

щ

л .

A K B A F iy ^ v

ищетъ м*ста кас
частн. гимназ.
сирши
или друрепетируетъ и
\готовить къ разнообр, экзям. за пла- гихъ подходящ, занят. Можетъ уха
i ту по состоянш. Уголъ Малой Сер- живать за больн. Мал. Серпевская
I певской и Пров1антск, д. № 16, Фрей, ул., д. 82, кв. AfleKcteBog; __,J^ )49
4016
квартира № 7.

Д'Ьвушка

! Быв. учитель

Кабинеты вс* заново отремонтированы, v. [ УйСЫ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно осв*щенъ. Русская м
а$штская иухнн под*
п asiftTCKaa
наблкшшемъ Товарищества*

Е Ж Е Д Н Е В Н О
О R t Д Ы,
съ 1 часа дня до 6 час. вечера.

ЗОЛОТО И СбОббОО

Онончивш!й реалистъ

А. Д Р У Я Н Ъ ,
«

? ш?б
л кеи

пр.^„ i t ™

й ----------

Опытная

Ищу м*сто

. ..^ С д а е т с я

всевозможная, дешевле всЬхъ мага-

Г. Лихтентулъ
Московская ул., уголъ Соборной. 115

помЪще-

"1
— ппп^пв Я ниватею,я-Уг- Алексаад
м а ш и н и с т к а ^ вс-~®-- --шцынсКой. д. ф. сато.

Д А Е Т Ъ УРО КИ

ттъ

купите

Нужна квартира

о

разъ*зд* сдается дешево больш. ком
ната, кухни н*тъ, съ д*тьмм нельзя.
Спрос Упр. Р.‘У. ж. д. Кассов, счетов.
Сорокинъ!_______________
4038
Г руппа учителей спещал. готовятъ
къ о<
домомъ изш кассира съ залогомъ ищу j по РТС- Франц. и н*мец. яз., матемаТ;
м*сто им*ю солидныя рекомендации и ИР °Ч* пРед- СР^^'учеЯ*
и М.
ти М
м Ильинска ул, домъ
35, спросить
вновь отремонтированная 6 комнатъ, адресов, въ кон. В*ст. наптмя
имя И.
4069
въ кондитерской.
ванна и вс* удобства, по желанш
каретяикъ, конюшни. Московск., пр.
I е ПРИВ0ЛЖСН1Е НОМЕРА
Ст^раго Собопа, д. Лобановой •3986
1)6 ом. съ ван. и тепл клозетомъ 5) въ Маратов*, уголъ Полиц. и Мидюн.,
3 флигеля, усадьоа и садъ 3 бол. ком. тепл, кловетъ Уголъ Мос противъ Купеч. прист. телеф. № 674
714 кв. с, продается Кизлр- ковской и Камышинской 131.
4С61 Номера отремонтированы. 75 к. до 2 р.
меная, близъ Унивврс № 51.
3989
въ сутки, м*с. уступка, Поан. тишина,
телеграфъ, почта черезъ кварталъ видъ
рода*ецъ и подростокъ, знающю
на Волгу, остановк. трамвая у подъпосудно-ламновое
д*ло, нужры
въ магазинъ ninpifeBa.
3996 Мало Царицинск № 29 безъ рекомен- *зда, удобно квартировать имЬющимъ
дац. не приходить ^справляться отъ д*ла на ВолгЕ*.
4066
ття р т р гг одаа или дв^ комнаты
4063
и д а с А ь я съ ванной. Грошовая, 7—9 утра, 5—7 вечера
№ 45. Зд*съ-же сдается комната на
На. дачФ сдаются
дач* Горина (Гуселка).
4018
удобныя подъ конторы на Московск.
дв* комн., близъ Трофим, раз. Спра ул., д. «N& 123 Винклера, меж. Камыш,
виться дача Флегматова, при останов. и Ильинской. Телефонъ № 173. 4074
трам ..дачи Котельникова 4.
4068
къ 1 авг. или 1 сент. изъ 3-4-5
3—
комн., въ централ» м*ст* съ парад,
ходомъ на улицу. Предлож, письм. с.
Геленджикъ, Черном, г., До востр Р. Р.

УПРАВЛЯЮЩАГО |

Сдается квартира

Квартиры сдаются

ДОМЪ

Нуженъ конторщикъ

П

Сдаются 2 квартиры

Шпагатъ

ПОТЪ ЙЗЛ0В0Н1Е вогъ
поглощпють гииеничесюя СТЕЛЬКИ
удерживаюиця чулки въ совершенно сухомъ состоянш и охраняю
нця обувь отъ порчи. _

С. С Я Р К 0 В С К 1 И

v

Требовать:
гр. Варшаза, ул. Гожая If® 45, кз. 12 равно какъ и въ магазинах*
обуви, галантерейныхъ товаровъ и аптекарскихъ магазинахъ. Щ \ <

Федоръ НоекШ)

ПАТОВ

Саратовъ, Царицынская, соб<
домъ № 100. Телефонъ № 27

НефтяныеДВИШТБЛ
„Ф . 1ексъ“ .
„Террофазеритъ

съ латынью) даетъ уроки (желат.
математ.) Никольская
ул., Apxip.
корп., Харьх.магаз. или^Монастырск. МанильскШ высшаго качества про
въ 6 и 4 комнаны, теплыя и cyxin.
слоб., дачиСпириса.
4043 дается по ум*ренной ц*н* у Густа на сносъ. Уголъ Вольской и Н*меп- Армянская ул., д. Борисова 19. 4077
Л ЕГК А Я АСБЕСТ. Ц ЕМ ЕН ТН АЯ ЧЕРЕПИЦА..
i
^аратовъ, Московская ули4065
ва Вюстеръ. Саратовъ, Театральная кой, Ушаковой.
Снладъ земл9д1>льческихъ машвнъ и орудий: Часовенная уа., д. Амаравто
площадь, домъ Паль.
4047
-дОтъ Больше?*?1^ 0» * домъ
| стинницы. П ре£?^всж* го_ кассирши или продавщицы, им*ю
ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАНЦУЗСК(Е ВЕЛОСИПЕДЫ и МОТОЦИКЛЫ
шевымъ ц *нам ъ"°$ ^° ^е_ задогъ. Адресъ въ ре^акцш.
зазз
_____ ________
лото, серебро и нече^к80'
Г

Имеются ry6oHHPCKin вина отъ 60 коп.
полбутыжка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабжевъ русскими и загранят
винами разныхъ марокъ.
При сад* мм*ютея тиръ, кегель-банъ м
биллхарды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра, мастерская. За прочность и в*рность П1\.поДъ конт°ру. Перед*лка можетъ
хода письменная гар ан т.
7122 кваг>тигЕь произведена по указашю
Товарищ ество.

Дирекщя Товарищества*
Ежедневно большое гулянье при участ!м
первоклассныхъ артистовъ.
1-й деб. трансформ, ксмика-породис. Фишера.
Дебютъ музык. эксцемтр. Гитри съ Tpio
эксцентрик, акроб. танце въ Бенедети изв.
кудлетистка Де Роганъ» ксполн. народн.
п*сенъ Донна Доната, тансонетныя п*ви
цы: Вавочки, Юрьевской, В*еровой, Вожконской, Александрвной, комикъ-куплетистъ
КрасовскШ,большой ансамбль 10. Мартансъ.
2 оркестра музыки подъ управлешемъ Фрей»
мана и Бочкарева.
Программа бол*е 40 М№ въ вечеръ.
Кухня и буфетъ подъ жаблюден1емъ То
варищества. _____

Hitnip

И Ш 1 /Д 1 и
и
\всякаго рода принимаете землем*ръ|
землем*ръ \
П .В. Лебедевсмй, М. Казачья, 19. 3530 желають въ Саратов, и самар. губ.
и*н въ Донской области деелтинъ
въ 300—1000 и бол*е. Предложен1Я
просятъ адресовать въ г. Балашовъ,
вщ ур. Полицейская уж., бл. Горной, Семену Борисовичу Маврову.
3981
д. Крылова № 46—60,спр. Сарафъ.3978

| Щ ( А Е Т С £ |,^ » = - ^

т н “Л Ж Ьрр“ Ж 1 т РЁМ И Н Г -1 калачн0й пекарней, н ^ Ж *4 м ъ°х о Ъ
ТОНЪ, У НДЕ1ВУДЪ и друг Плата ду> съ товар, и обстан. на бо1*..„л,гт1ь
доступная, а также пркимаетъ все- -Симбирская ул., д. Бадаева, 45. адад
зозйяомсную переписку. Адресъ: улица! п — — ^ ~ — —
—9°
J
Гоголя, Jмежду Вольской
и Ильинской ! «и
L i!V 4 3„HмH—Q продается несгорае
мый шкафъ Адресъ:
№ 68 Зяияна, кварт, д. № 1
7280 0бу * вскШ
переулокъ, домъ № 29,
гот. и реп. къ осен. спросить у дворника.
3915
экзам. согласен, въ Продается демъ 63. Констант! нов
отъ*здъ. Н*мецк. ул., д. Квасникова, * ■ ул. Услов1я узнать: Московск., д.
спр. Б. И Шли(|штейна.
3992 23, кварт. 3, огъ 10 до 1 ч. д. 3746

Бтуд. V-та

• Ш

(в?
И

Л.ПР£Щ.ВЕЗДТЬ
_
Фаг.рг
ia Рожлеспь. 24 Ш Ш
терянъ кошелекъ съ" ЙО рублями,
рецептами и 3 старыми монетами,
на Московской улиц*. Нашедшаго
просятъ возвратить по адресу, уголъ
Большой Серпевск. и Царицын, домъ
К о м о в а—М и л л е р ъ Дано будетъ
вознагрождевае.
4027

К ероси н овы я

тт

Р Е T Ц V
У)
по ц*н* и качеству вн* кенкуренЦ1И, а также фонари для мельницъ
и дачныхъ терассъ ПРЕДЛАГАЕТЪ
магазинъ В. Я. ЗЫКОВА. Часовен
ная улица, свой домъ, между Воль
ской и Ильинской.

Высокой цквой

Запоръ,

плохое пкщеварен!е, вызы
вающее прнливъ крови, го*
ловныя боли— устраняетъ

жвяудочны! ropuilg иабзръ

ПРОВИЗОРА А. СНАПИРА.
Требуйте во вс*хъ аптекахъ и апте
карскихъ магазинахъ
Главный склады у фабрично-торгов.
Товарищества С. СНАГШ РЪ и С-ья,
въ Кременчуг*.
3717

покупаю; М А Г А З И Н Ъ иС И Л А Д Ъ

жемчугъ, 6рнлл!анты, ценные ustxa
/Тр ш Р 'Л О ПР°Д8ЮТСЯ 2 жнеЁки, и лоимбардныя квитанц1м на оаначенсноповязалки завода' ныя вещи. Д. Портновъ, Н*мецкая
Макъ Кормикъ и 2 сортировки. Пол ул., д. Музыкальн. училища.
6995
тавская площадь, домъ Горбушина,
саросить въ чайной. Зд*сь же про
дается т&рантаеъ
3907
магазинные шкафы. Н*мецкая улица,
магазинъ „Посредаикъ !
4079

Нужны подержанные

Желаю
купить

Продается д о м ъ Сдаются 2 квартиры

Продается кирпичъ

ут. Часовен, и Прштской № 50 4052
д о м ъ
съ м*стомъ ц*ною отъ 500—5Г00 руб.
Предложешя адресовать до 1-го шля,
Почта—Биржа до востребовашя П. Н. УН класса готовитъ и репетируетъ.
Чекашеву.
3922 Часовенная 169 кв. во ^Bog*. 4053

Гимназистка

зеркальной фабрики

Т-ваУ .C tp y С1 Еоршвъ1орош

ПЕЖ

Фабричный складъ и
зннъ
Кузнечный мостъ, тг 1-го[|
сШскаго страхов. ОбщеД
32—72.
Генеральный предад-ав^

въ Шоскв*:

Телеф.
К( Ф. ТУРЖАНСК1И.

ТОВАРИЩЕСТВО „ИЙЖЕЙЕРЪ Л. ЭПЕЛЬ >i
техническая контора

Московская улица, Л» 58, телефонъ №«411.

3T'37- c 'X'© - s t 5. J Z a x o ' i "
НАСОСЫ ручные, приводные, паровые,
Н АСО СЫ центроб-Ьжные и турб^

П О Ж А Р Я Ы Я Т Р У Б Ы ручныя и парс

Нефтяеыешеедсв!едигатеи
Гропадный выборъ зеркальныхъ нздУ! фаОреви. 1гиетуш1тепн „ЭВРЕКА-БОГАШ]
Ж ЕРНО ВА французск1е и кварцев!
Московская улица, противъ церкви Петра и Павла.
Телефонъ № 407.

Французск1я и германешя модели.

ЦЪНЫ ДОСТУПНЫЯ.___________

Типограф!* аТоварищества жо шдашю „ 0 ®рат0»г.кй10 В*«лпж*.

Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ

