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КИНЕМА-

С у м . 2-ГО i N l
1911 года.

_

М И Ш Е Ж Ь “ ‘Т0ГРАФЪ Л. В. 8латов1ровъ с а р а т о в ъ
д®

п

№ 143.

и т о р ъ

.

2-го т л я .

Программа картииъ поступает* съ первоилас. Меснеискаго электро-театра.

Съ приблнжетемъ выборовъ въ
(( 2-го и 3-го шля: ))----ВНУТРЕННШ
спец.
ЖЕЛУД0ЧН0-КИ4-ю Госуд. Думу въ общественИ Н СВРУКЪ, ВИДЫ ТИРОЛЯ—съ натуры. ПРЕДАННОСТЬ ДО МОГИЛЫ—драматиче
ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
ски сцены Розетти. П ЕЙ ЗАЖ И ЕГИ П ТА—съ натуры. Д1зДУШКА—сюжетъ мелодрама
еыхъ
кругахъ начинаешь зчм^чатьтический. СЧЕТЪ ОТЪ ПРАЧКИ—комичесж. сцены. Ш УТКИ Р Е ВЕКО КА —комическая.
Пр1ешъ ежедневно отъ 8—11 я 5—6 ч.
А б о н е м е н т ы н а 1 0 п е р е м ^ н ъ 1 р. 2 5 к
312 3AHKAHIE ■ др. НЕДОСТАТКИ РЪЧЫ ся оживлете.
отъ 4—5. Царицын, ух- между Ихьяяской ш
Правда, начинают, шевелиться
ЦпжьежаШ. т£- лпиъ 1*9. Т<*хв(Ьсщ% 9Ш

O n И а ш зъ # « И е р щ н

что-бы почва въ самый важный и
критичесшй моментъ не заколеба
лась подъ ногами...
Что касается прогресеивныхъ партш, то политичесшя услов!я мо
мента не даютъ имъ пока возмож
ности развернуть свои силы. Но
это обстоятельство едва ли увели
чить шансы нащоналистовъ и ихъ
друзей. Избиратель въ продолжеHie пяти л*тъ усп*лъ основатель
но пройти политическую школу и
ум*етъ теперь вполн* разбираться
въ партшхъ и ихъ программахъ.
И когда наступятъ выборы, онъ
сум*етъ ор!ентироваться въ положе
нии и подать голосъ за т*хъ,
чьи
идеалы
совпадаютъ
съ
его идеалами, чьи стремл е тя— соотЕ*тствуютъ его надеждамъ и стремлешямъ...

такъ называемая легализованныя пар
ии и во глав* ахъ пресловутые
националисты, но
производимый
сегодня, 2-го шля, отправляете изъ Саратова:
вверхъ въ 9 ч. утра скорый пароходъ „Им. Мар. 6 едоровна“
ими шумъ отраженно дМствуетъ и
внвзъ въ 5 ч. дня пассажирсшй пароходъ ,,П. ВеликШ*
на остальные общественные слои,
возвратился ж возобновилъ пр!емъ боль- къ партш фаворитовъ
не принадныхъ ю внутраншвзъ ш вючепеяовывгъ
лежащ1е...
бол. ежедн. ста 5—7 веч. Ильинская, bosi t MocKotCKoi, д. № 53.
Депутаты, давно уже разъ^жавппеся по роднымъ мЬстамъ, почти
Отиравлжетъ изъ Саратова ежедневно:
внизъ до Астрахани въ 121/з час. дня,*
ш т ш вр а чъ
не даютъ знать о своемъ существвержъ ю Ннжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
вованш. Пер1одъ политическаго ожиНаши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единствежжшу беспересадочному
3017
поезду на Кавказски Млнер&льныя воды. Телефонъ № 73.
влешя давно уже миноваль и ни
кто отъ депутатовъ не требуем, ни
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
91
отчета, ни выполнешя мандатовъ,
ибо кто получилъ таковые, тотъ
Првемь бэльныхъ прзкращенъ до т
большею частью ничего не смогъ
Сегодня вакрываютоя первые общеI-го августа.
3515 Щ сдЬлать въ смысл* ихъ осущест образоватедьные курен, организован
отправляеть нарожоды сегодня, 2 -го !юля:
Б I и и :
|
В * е р х ъ:
« • • * • » • • » « « « * » вления, кто
пошедъ въ Думу ные губ. земской уаравой для народ*
до Астрахани „Купецъ", въ 1 ч. д.
до Кавани „Ярославйа®, шь 8 ч. в.
до Парнцыва ^Александръ^, въ 5 ч. в
| до Бароиска „Бладим1ръа, въ 2 ч. дня.
безъ
мандата,
тотъ
т*мъ бол*е не иыхъ узигелей и учительница сара
Донторъ П. А. БЪЛОВЪ,
Внизъ до Куксова въ IQVs ч. утра „Алексей*1.
товской губернш.
ЕШ
1, Спец1альио: еифзвлкеъ, й®жйыя} т т р ы ч в т обязанъ никакой отчетностью пе
Посд* месячной бвзнрерывзо-напряж шоч@1а@ло8 в бадгЬзни. Л^чеше лучаии Ртг- редъ мзбирателемъ... Въ газетахъ
женной работы арм*я с4ятыей кивы
гена волчанки, рака» болезней волосъ, пры
щей в др. сыпей; tomibsis выеояаг© мапряжэн. промелькнуло два-три изв*ст]’я о л*т- народной разъедется по губернш и
(Д4 Арсомваля) хрожмческ, болезней прад- нихъ заняпяхъ
депутатовъ: н*ко- понесеть свои знашя въ хй уголки,
| стапельной железы, геморроя, кожного щ»
в Т б [)& 1 д п т ъ п а р о х о д ы :
торые
изъ
нихъ
лечатся на кав- гд!з царить мракъ и невежество.
\ да. Св^тож’йчеж!©, электризащя, вибращонВнизъ до Астрахани въ 2 часа утра
Вверхъ до Рыбинска въ 11 ч&совъ вечера
Съ сознатемъ своей великой вадаI ный масеажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. казсквхъ водахъ, большинство си3-го шля „П. Чайковсшй“ .
2-го шля „В. К. Алексей44.
?и,
одушевленные одно! общей иде
утра
я
съ
3—8
ч.
веч.
Жежщинъ
съ
3—4
в»,
4-го шля „Але&сандръ“ .
4«го 1юля „Ломоносовъ44.
палестинахъ и ей—просвещать народъ, поднимать его
\ Бовотаотлжовская ул., Д» № 33, меж» Воль» дитъ въ родеыхъ
6 -го шля „Нл^гара*.
5-го шля „В . К. Кррнллъ“.
I
тоШ m ИльжжехоЙ
35вв
7-го шля „В , Лаппшнъ“ .
наслаждается заслуженвымъ отды- самоеознаше, эти шестьсотъ челов^къ
7-го шля „Хр. Колумбъ“ .
хомъ. Гд* то на Урал* одинъ изъ сегодня разстанутса съ той аудитор1ей,
Д О Н Т О Р Ъ
Im H E n ip t А
ИфОХВДШ ОбЩ8БТ£0
депутатовъ поспорилъ съ деректо- въ которой вь течен!а месяца черналз знан!я и расширяли свой умзтвенромъ гимназ1и, и въ результат* ный кругозорг.
Каждый изъ нихъ чувствуете, что
с 1оба собеседника другъ друга осы
отправляеть изъ Саратова сегодня, 2-го шля?
пали оскорблешями... Вотъ, кажет онъ не одинокв, что вблизи и около
вверхъ до Няжняго въ П 1!» час. утра пар. „Пушкинъ®\
него, а равно и но всей территорш
внизъ ю Астрахани въ 2 часа дня пар. „Гр. Л. Толстой**.
i I n , : i m k еифшн р - ся, все, что изв*стно о л*тнихъ саратовской
губ. (и но всей Poccin)
Capssoss, Московская улица, нодъ Окрукныш. судомъ Тадефо» J* 288.
заняпяхъ деиутатовъ...
делають свое великое и большое дело
Д о к т о р ъ (м е д и ц и н ы в
Расширяя отдЬлъ наглядныхъ учебныхъ noco6 i 8 , въ особо отведенномъ ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ ИАБИНЕТЪ
Но не вс*, однако, только от нросгвещешя народа так1е же скром
| Спец. острый и хрошач@е§£» трппперъ шанвръ,
при магазин* пом4щенш открываетъ выставку наглядныхъ учебпыхъ
Шщоналисты, играю- ные работники, ка&ъ и онъ. Эго со1т ч . ъуже!«. канала, полов, без®., бол. продет., дыхаютъ.
пособ!й для школьныхъ музеевъ, для низшихъ и средне-учебныхъ за| железы, вибрации, массажъ, set виды щ!е въ настоящее время заглав sHaHie
нравственной
соладарности,
I електр., cssisii св^ть (кож. бол.), горяч.
ведееш. Магазинъ откря1 ъ съ 8 час. утра до 7 час. вечера.
едаяешя
на
ночве
общижъ
нросвети1 возд. Пр. еж. съ 8--12 и 4—8 ч. в., жемщ. ную роль въ парламент*, занялись
тельныхъ
идеаловъ,
безъ
сомиен1я,
блаБыстрое е аккуратное жяголвеше шеазовъ на книги по вс*аъ отраслямъ шанШ, ли Пр1емъ ежедмевно отъ 8 ч. у», до ? ч. веч.
| съ 12—1 ч. д. М.-Казачья ул., д* Кошкина, уже подготовкой почвы для пред-1 готворно отравится
на душемомъ
тературы и науки. Г.г. ииогороджимъ высылаются почтой, железной дорогой халожек- кромй воскреси, джеЙ. Шмецкая № 4о,
ътц* т м щ штшшт* ш вш тщ ч, ,
2 ~й съ у г. Ажвксанд Телефонъ 1012 .
2041
нымъ платежомъ
межху Вольской к АдвксялдроЕСжй
1
?te wт 12 1» ш о т 4 до f ес«ра. В т стоящнхъ выборовъ въ
четвер- строе учителей и ввесетъ въ ихъ не
ы т*
ШШ., :*и
вть-ж ш ,^
ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Цнркъ остается иа самог кароткое время.
туго Думу и, пользуясь всей пол легкую работу и печальную казнь от
нотой свобода, открыли агнтацш. раду и угбшеше... Ведь «лапы» окру
ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.
1Ш
Д окторъ
5
Въ субботу 2 шля давъ будетъ галло-вечеръ въ 3 хъ отдйл.
изъ жающей учителей среды подчасъ тя
Ш Ш ,
Я „Совр. С л.“ телеграфируготъ
Гастроль знаменетаго артиста Жака Науззта на адской платбывш!й аесистеитъ прзфессора
желы и объят!я вхь—грубыя, невежеШева, что членъ Государственной ственныя, иногда крёпкя—делаютъ
Второй день конкурса кра^ты мужского гЪлосдожен?я
Н Е И С С Е Р 1
«
(Болезни желудка и ж ш т ь )
на призъ 'золотой жетэиъ. Сегодня 5 интересныхъ борьбъ:
0 П 1 Ц I А Л Ь Н О: В8 Ж©ряч@ск,
Специально: екфвяаеъ, (явчея1о прела» ?*
будетъ принимать ЛЪТОШЪ отъ 9 до 10 ч Думы, священникъ Трегубо пъ, об жизнь деревенскихъ иедагоговъ еще
1-я русско шве!ц. борьба между Неизг-Ьстмьшъ, Саратовскимъ
етфжлжсъ, мочеполо» (полов, pascvp.)
ратошъ профессора Э р л а х а „606“ ), „
утра и отъ 4 до 6 веч. московская, близъ ратился къ иевскому
духовенству более печальною... Но, повторяемъ,
любителемъ, и чемшономъ Mipa В»ллк-Р«ушъ на премш 10 р.
я т ш ы я божЪтж (сыпнмя я оол^вжя
1вевер11Ч«ск1я, квжвыя (сыпяия к боВольской» № 90, домъ Осипова. Телеф. 179
НзнзвЪстный в оложилъ 29 ш ня борца ЕйедвЪдева въ 4 ммн.
съ открытымъ висьмомъ, въ кото- курсы, какъ промелькнувши яркШ меи#1осъ), Урб1гро-цяс¥осхоп1я,водо-длек^
зййнй воловъ) яочвпеяовыя (вс* нов. ^
20 гек. и 30 iioea борца Волкова въ P h м. 2 я фравцузская борьба чемп. с^в. Америки
ч ш ж т т 1% ®шбрац1ожны1 массажъ.
Д О Н Т О Р Ъ
методы и£сл1д. н аечвж., осв1ьцок1«
ромъ указываетъ, что япора начать теоръ, все же оставятъ въ сознаши
^альваторъ Б&йбула противъ i^KKOBa. 3-я чемя. Mipa Тер®в9т‘|й Норень противъ Зогаиа
Праням» у себявъквар*. л^томъсъ
ш ш ж пушря елекрич., широско- ■*
курсистовъ неизгладимый следъ и
Шзар^ь. ,4 я заоорожемй казакъ Ширковскш противъ С8етереона. 5-я русск>швейц
предвыборную кампанию. Каждая поднимутъ ихъ самосознание и экер10 V* у*. i © 4 до6 1/з веч.; жемщ. т
пкч. к>сгЬд.мсчи я выделен) и вояов. “
Батг«&въ—Шнейдера. Передъ борьбой парадный выходъ вс'Ьхъ ярибывшнхъ борцовъ.
11
до
1
ч.
дяж.
Бол.-Кдйачья,
д.
М
27
рвввте. Катвт»рмоац2в аочвтгочияковъ. *
пария,— говорить между нрочимъ пю.
Начало е ъ 8 съ пол. час. вечера. Выходъ Жака Наузета и начало йорьбы въ 10 съ жол.
'^еряошашеяцевоВ, бжшт Адежо&ялр.
Олец. аеч. яучаив Рвятгяна к яварч©- *
час. вечера. Подробности въ нрограммахъ
Тежефонъ М 552,
г.
Трегубовъ,— нмеетъ свой орИвъ техъ речей, который произно
кывъ вв'Ьтввъ 6ол4зе. кожи к волос.
П
по д-Ьтскимъ и внутрен. бол.
Твкя выеевягв вавряжвя!я (Д’АреввI ] Дом^ Ступижа, уг- Московской я Вольской, ганъ печати. Пора и духовенству сились слушателями и слушательница
тs
ваяя). Во* вяды влвитрвчяства, кябj ходъ съ Вольской, 2‘й домъ, Пр1емъ утромъ
Неда- ми курсовъ ври врощашяхъ съ лекто
рщ. я пмеумо-масеажъ. Пр1ойъ ота 1
Зубной врачъ
! отъ 9 ю 1, аеч. 5—7; телеф.
8013. 3587 сознать огромную силу ея.
рами и того серьеанаго отношешя къ
Мануфактурным «вагазинъ ш банкирская квктора
— 12 м я с«ъ 5 —8 ; дамы отдельно отъ
ромъ в4дь ее прибрали къ рукамъ курсамъ и лекщяш, которое было про
4—5. Грошоаая улаца, J 6 45, я. Тежоинородцы и л^ы е элементы44.— Та- явлено учителями и учительницами,
мярока. ш. ВожьскоК « Иэыга. _4916
кимъ образомъ sieecKifi депутатъ можно смело заключить, что время,про
6 *.
«л е ч е б н ы !
$воц!аяьив^удая«1а1в ш$%тъ (йът> б о т ) | В |1 | 81 8 J I I I J l N i j взмахомъ пера превращаетъ духо веденное на курсажъ будетъ светлымъ
2866
Гостянный двэръ. Талефонъ Ш 200.
2ЕломбЕров]ш1@ щ
мскусстшашшб вубм.
1 » я
Ш
яюмбировзийв
& нскусствшдаме
зубм. H
Н* l j l i l i l l И Н а
ны!
венство изъ сослов!я въ полити воспоминан1емъ въ жизни сеятелей ра
акецкая ул., меж. Александр, я Boi&asol.
к а б и н е та
В
О
З
В
Р
Й
Т
И
Л
С
Й
ъ §©иьш, шыйор-% ионучены ® Покупка ш продажа проц.
3-Ш домъ о
Ахекс., т хоходя. оуороя1 и возобновилъ ир!емъ по ЗУ ВВЫ М Ъ БО- ческую napiiro и указываетъ пути зумная, добраго, вечнаго.
'виха^
Надеемся и верит, что эти курсы
Ш
21Пр1емъ
QS&
9 jvp& Iо 7 ч т , вечер, >Л'ЪЗНЯМЪ. Александровская улица9 между
проц.
бушагъ, ссуды подъ
къ аавоевашю общественаыхъ сим- , —народный университета—лишь пер1 1 1 У1 ^
♦
:
Грошовой
и
Большой
Кострижной,
д.
№
19.
бумаги.
,ожо^аничн, и руссх, фабрикъ
ф
На вая ласточкя, что губ. земство и въ
!
Тялефонъ № 1056
4071 натЙ— при помощи прессы.
Л Е Ч Е Б Н ИЦА
Разм-Ьнъ
досрочныхъ
сер!й
Ъ ъ т * * й0Р а ъ ’ шелковыхъ и шерстя- а
Тея^фенъ Ш ШШ,
9«го
сего года въ контярй Нееловсной чьей стороне общественны я симпа-1 будущемъ не откажетъ сеятелямъ ниеъ веде-електролече$н1ьшж о»л4лен1Я“
Шыхъ обра* матерШ. Всевозможвыхъ бу- Т и купо»0 въ
м страхован!®
СМЕЩАДЬНОСТЬ: Вс?авлея1е яекусетЕеж*
экенен8!и Ея П-ва Uspin Влади1н!ровиы Натно- тш — это достаточно уже
мм для прмходящихъ больннхъ СЪ ПО”
доказали 1вы ®»Р°Д»°в въ удовлетворен^ ихъ
м а « в А 8 НЬ*![ХЪ ’ткане®> цв'Ьтныхъ полотенъ f
шшжъ вубоаъ ш
&хяюмяж!ж, воют*
вой, Саратозскаго у$зда въ 3-хъ верстахъ
&
$
а
т
я
ы
т
кроватями
по
веяерзг
еа
духовныхъ настщныхъ потребностей,
билетовъ.
ш к: &то£ош иош , платьевъ и кофточекъ. ^
отъ ст. Карбузакъ Р.-У. ж. д. будетъ прои земеше
выборы въ
западномъ Я^ДЯГЩ01СЯ ф>Ндаментомъ будущаго
1 ааъ лластмнокъ, н© удаляя кор* ©кйшъ, ешфкиянеу, иечеве^эвынъ, (>н>
ж т. ptscip.) ш
кошм (cwзведена переторжка на сдачу
d8 .-VJ
крае, где, несмотря на исключи-1нашей родины.
И. Т.
ней. 30Л0ТЫЯ НОРОНКН.
яи в lent®. ®§лееъ)
187
тельно
выгодный
для
нащоналиJ
_
_
---------—----Фарфоровые, волот. и др. пломбы.
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
стовъ
выборный законъ— победу: О Б З О Р ' Ъ
Г1 Е*1 Й Т Н
тшШШщ xeieHie иудмете «убога. Больш.
Казачья ул., блшъ Александ.
одерживаютъ
вбезпартйные“
...
|
Саратовской губернж
дФ № 27 Черномошеяцевой, жод% со
| Ц%кы доотупн. ш небогатымъ.
IJiopa, тел, № 152.
Правда, на основанш
этихъ1
Ннязь, князь,— сгазадъ!
объявляете, что 21 iroaa 1911 года въ 12 часовъ дня въ пом4щенш Гу беря- It . Вольской в московском улп д. С*упж
Пр^емъ приходдщ. бол. съ 10 */а ут.
же (жедъ сь В©1 ьста1 )«
даниыхъ
слишкомъ
преждевре-1
Лавры
грибоедовской княгини Тускаго Аацивнаго Управления (городъ Саратовъ, Бабушвннъ ззвозъ, домъ Гулг-до 1 ч. д.; пр1вмъ въ квартйр’Ь л’Ьтомъ
у*, до Т ч. яечл
V I гоуховской не даютъ покоя вововредина) будутъ произведены торги на постройку въ 1912 году съ начала стрс- Пр!еяъ ежедкшвяо йъ
съ
Э—Ю1
/»
ут.
и
съ
4
до
6 1/з ч, веч.;
с|г. въ Нееловскомъ, саду въ виду того, пенно говорить о составе буду- м/ноишъ публиЦЙСТаМъ. Княгиня скаженщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолечеительяаго черюда виножранилища съ нав'Ьсом’в и устройство дренажа въ гор. ИО ШТЬШЛЖШХШЪ Csfc 10 ч. до 1 щ* хжя. 3£
что торги, состоявшиеся 25 шня, были не щеи
Думы, но можно строить. д^ла лишь своему престарелому суHi®
съ
9
ут.
до
7
ч.
шеч.
Балашов-Ь СаратовсЕой губернш при кавенномъ вннномъ склад* съ переторж
ДОНТОРЪ
утверждены. Наивысшая ц*иа, предложен предположенш,
Для етакиоиарвыхъ бохьяыхъ от
основываясь
на J кругу: «Князь, князь, назадъ1—и сб
кою 25 шля, въ т1} же часы, съ дояущен1емъ вакъ нзустнаго торга, такъ и
ная на торгахъ, достигла 3676 р. По см-М
дельным я общ!ж палаты. Смфмлшприсылав запечатав выхъ объявдезхё. Стоимость вввохравидвща съ нав4сомъ
же урожаи ожидается около 10000 пуд. 4035 настроен1и избирателей. А отноше- рела беземеряе. И вогъ теперь гг.
тяки отдельно, полнм!: панс!омъ.
Веделечебн. етд%лен!е ивохяроваго
определена по утвержденной см&гЬ въ 24646 рублей 36 коп. и дренажа въ Спец1аль®о: аечен1е еМФЙЯИСА яр§Hie избирателей къ нац^оналистамъ Ме1 Ьшаковъ, А. Столыпин* и В. Роотъ ежфилят. Душъ Шарко больм.
ваковъ хоромъ воглютъ- -«Русь, Русь,
4123 руб. 21 коп. Проекты, см$ты и кондиц!и можно разематравать въ при иоратонъ пвофвееора Э Р Л И Х А
давно уже определилось и съ этой —назадъ!
давлен, для леч. полов, т общей невВЕНЕРИЧ1СК1Я, И0ЧЕП0сутственные дни и часы въ г. Саратов* въ канцелярш Уоравляющаго акциз я606“ ,
растенЛя; с&рдш ж др. лечеб. важны.
стороны едва ли имъ можно разШ Ш ® , (в с ! Kosifiinie иотодмнаслйМеньшиковъ началъ съ пожара на
ными сборами.
4022 доз.
Злектрелечобн. отделе»!® шш&тъ
ж аеч., освйцвн!» накала и нуаырв
ечнтывать
на
успехъ.
даче
Нобеля.
»
c
i
вяды
электричества.
«яеетрач.}, коиш в (вм .съ)« Jem s,
На дняхъ вся читающая Россш, пишет
Въ лечебниц^ применяется массажъ
ввектрячессв, (m i ятщ ), яжбрщюшНо националисты учитываготъ не онъ,—схватилась
Нервн*, душевк. бея. шалкегелнвнъ (гм^невъ)
Р,¥КЯТШ*Я/»К Я
Я, сердце:
РАЛЯПЙ! нельзя
ИЙЛЬЯЯ (V**
за
б£
яйца ш вябрацюнный, уретро-цястот т хтеяяж., «шиш» ов*тоа». ЭяаиПр!емъ 9—1.0ут. я 4—6 веч. Александрове*., настроеше, а современное положе- ужаса, безъ кошмарной боли читать
€коп!я, еухововдушныя ванжы, л©чен!е
Tp®»gstT#s. аанкы. llpiest» о*» 8—18
у г. Шшеп*.. л. Бяюмъ. Телеф. 797.
4822
счастномъ случай подъ Выборгомъ. Civ'®™
сшфмлмеа препаратомъ ^606^.
jf. шо т 4—S ве«. Ж ввц. о » S—4 дал.
ш е...
заживо двое дФтей Л. Л. Нобеля,
ш ш Казачья улица, дои* 33. ВладПомимо
нащоналистовъ
на и Норна, запертые въ спальн* р о ^ Л °
$!ров». Телефон?. № 530.
818.
предвыборную
арену
выступи!дачй
Ужасъ:кдый день
В Ъ ЗУБОЛЕЧЕБН. ИАБИНЕТЪ
J
ныя дгЬткш сгорали,—мало ли к А
д
Дирекщя Т. И. Борисова.
ла
и
торгово
промышленная
г, бнеаъ людей на св4 т*.
Сегодня
мм$етъ
быть
Г
У
Л
Я
Н
Ь
Е
при
уголъ Немецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ’ Вольской, талеф. Ж 286,
участ1и: С.-Петербург. артистки*красавицы пария, разославшая всемъ
пред- i“
в‘ 8gyнТтТе6?Н. В. 1арновсн@й, русск. шансон, п^вицъ ставителямъ
ВЪ СКОРОМЬ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕН! по Вольск, же на уг. Мосжовск.
по случаю отъезда пр!емъ прекра
промышленности и •н ы я д-Ьтя богача, кот**1*1® въ с°стоянш
Цветковой, Тартаковой, Лабунской. 2-й де
щен!» до 25-го !юля. По возвращеши
ул., д. А. И, Красулинадодъ съ Московок. Пр1еяные часы отъ 9 утр. до 7 ч. в.
Лечен, ^кфилиса sgpesftpi. Эрякха 606.
призывомъ g ® .
W ^ Jh ^ o V T ^
бютъ извести, комичеек. музык. клоуновъ торговли воззваше съ
кабинетъ
будетъ
мереведенъ
на
Не
12211
Ошфтжтъ, иежарк^ хочепохов. пог.г. Do Diese. ИзвЪстн хора и капеллъ подъ мобилизовать силы и выступить на таки
они
п
огибродителей
мецкую
улицу,
въ
новый
домъ
Бесту
жово© 6eic®xie. 1вчеж1е кварцев, т.- S
упр. повсш4стн. любим, публики Д. Г. А н
жева, противъ польск. костела надъ
шжт тЪъомъ болйвяей еожш э вттш $^
выборахъ
компактной
массой.
*по° д
0 м а’
т
о
н
е
с
к
о,
русск.
шанс,
п'Ьвицъ:
Кар*
кондитерской Фрей.
хоть и стояла f ’*2 Отець* ,,
Д^ламь
жрзшцей, ш ш тъ, бородавожъ^ вох»
О Т К Р Ы Т А Г И П Е H 0-Д1Э Т Е Т И Ч Е С К А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А
менъ, Б^льской Инсаровой и много другихъ Свое выступлен!в пария
мотивибылъ
въ
Петег^Р
*
“
ат^
W
»
е
0ТПРачаяш, рай^. 1ечен!е вябрац!оя. м&с>щ
Военм. оркестръ муз. Асландузскаго пол
вилась
„за
Г
''Упкама
•
На
*ач4
остава‘
тжо ш токамж д’ Арботаажя геммор- .§
руетъ предстоящимъ раземотрешемъ лась ГуВРлантка-англичанка и прислуга.
подъ упр. капела г. Диденко.
роя, бохФзяя предстате1ьм. железы, g
Уходъ
за
красотой
Въ саду имеются: билл1арды, тиръ и ке „важныхъ
для промышленниковъ
«Род1иле® ^тей не было дома».
Прншшаютск ностоянкыо ж пряходяпце больные во внутренняя* болЪжямъ, С1гец!аяьОеж^Що вхектряч. кажажа я пузыри, ^
гель-банъ. Входъ въ садъ 30 к.
и. желудочио-иашечныиъ я « firtM воществъ (сахарная болЁснь, подагра, ояар Ш в н т. д.)
хечея. горячямъ воздухомъ„
вопросовъ, какъ напр., заключешя Ковеч^’ это очеаь нехорошо. Но ведь
Ресторанъ
открытъ
до
4-хъ
часовъ
ночи.
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
не г ди поучешя пережившихъ страш
12 ж 4—1. Цармцмжская, уг. ьольск.
40?6_______ Режиссеръ Г. И. Баумъ.
новыхъ торговыхъ договоровъ Рос
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
д. Ш ж ж т % ходъ съ Царшцын. 659
Пр1емъ ежедмевно отъ 11—2 и 8- -8 ч. веч.
ную катастрофу родителей пишеть
(душъ Ш арю, угяекяслыя ваннм, леч8я!е гря»ыо и фангоЛ Эл@ктрическ1я ттшш. Злектсш съ болыпинствомъ иноетран- жёньшиковь.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц. }
^о-св^товое лечение. №9асеажъ. Подробности въ проспектах^.
ш Mockosck.
1012
ныхъ государствъ, разрешешя воп Дачу подъ Выборгомъ онъ превраСоболка» улика, угалъ Цав1&аммекей. Телефоиъ № 708
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими'
роса о нредоставленш занят ifi пр^ (щаеть въ Русь, населеше—въ детей,
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, 1ВИ- ‘
Дирекщя Товарищества.
БРАЦЮ ННАГО,
Щ НЕВМ АТИЧЕСКАГО, Ежедневно большое гулянье при у ч а с т росту населешя и освобождаю^11" а правительство—въ отсутствующкхъ
первоклассжыхъ артистовъ.
родителей.
Лечен, енфняне. прея. вроф. Эрянхя „666“ МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМ ЕТИЧЕСКА-1
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕ10 1-й деб. трансформ, комика-породис. Фишера. ся'въ земледелш рабочимъ р камъ
Перейдемте къ явлен!ямъ высшаго по
по иочеполовымъ бел. (в<л наыю- ТФЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, Дебютъ музык." эксцентр. Гитри съ трю
отъ об* рядка—государственнымъ. Что такое госу
при
переходе
крестьянъ
тодн
ивсх.
в
жечешя,
осв^ш.
канала,
пу
веснушекъ, нятенъ, большкхъ поръ, блФд- эксцентрик, акроб. танцевъ Бенедети изв.
по ибрзныЁйъ м виутреиимнъ бол%гиям'ь
едино- дарство, какъ не родительство надъ наро
№ ш т ю т ш и т ж р о ттш * О трш ш о^д*хея!я для т т г ь т т ъ ъ * Пря г@чеб^иц^ т ж Ъ т т зыря 8Х61Ц мякросж п. Я8СХ*Д0 В. МОЧИ Ш мости лица, красноты носа, бородавокъ, куплетистка Де Роганъ, исполн. народн. щиннаго землевладешя г°
дом!? Что такое государственная власть,
выд*л.), полов. бегсил.,кожй^во'№ рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Вов- п4сенъ Донна Доната, шансонетныя п^ви личному8, и проч.,
какъ не отеческая власть, сорганизован
становлеше свежести и упругости мышцъ цы: Вавочки, Юрьевской, В^еровой, Волвекер. и сифил. Леч. BcfeMi’ вщ шш вже- лица. Гримировка и ocBtmenie ляца для конской, Александриной, комикъ-куплетистъ
Такимъ образомъ
политичес- ная въ исторш въ си*у решительной не
к^грмч. (удален, волосъ ш родш т я н ш баловъ и вечеровъ. усовершенств. фермъ. КрасовскШ,большой ансамбль Ю. Мартансъ. кихъ парияхъ нач'лось уже замет обходимости этой функцш?
Вотъ для чего понадобилась ему
в
й з»явктре-л®че§ЕШЁ
аяеитре-лечебммй кабинетъ
«абинетъ (гядро-влектряч.
(гядро-вхе^тряч. чвш
чш
хъ-жамержая ваяма по д-ру Мжа. электролшомъ), вшбрац. массажъ горячи Уничтожен1е перхоти, укрйплешв и окра- 2 оркестра музыки подъ управлешемъ Фрейstr@-flt4®Ki®, массажъ (ручжой
(
ное движеше. Пт^изв°Дится смотръ дача подъ Выборгомъ. Чтобы вздох
Сгйто-я^чзн!®,
ж ®ябршпонны1 )и евхе-й'еравЗя (гяпяовъ т ш щ ш тЫ )
вовдухомъ.
шиваше волосъ.
мана и Бочкарева.
Д!ететкче$кде хвачен!®
“
е "больней
6 oxf
“ жед’удочкс-Еншечяыхъ, почекъ,, обмАка жеществъ,
Нр1ютская ут. Армянской, 29, д, Рш хяи я MANICUR (уходъ ва руками), PED IC U R
Программа бол’Ье 40
въ вечеръ.
силамъ, з а п а с а ™ оруж1емъ, что нуть о добромъ старомъ времени,
Ш Ы мь йъжьшж.ъ т 9 до 12 час, дяя я съ 5 до 6 съ шло®, час. вечера,. Техеф Ж Ш О Пр1емъ съ 8—12 чао. я 4—8 час. вечвр* (уничтожен1е мозолей я вросшаго ногтя).
Кухня и буфетъ подъ эаблюдешемъ Тобы врагъ не засталъ врасплохъ и когда государство было «родительстКдавявяая уляца, со б етяян й домъ М $«.
Женщянм ofдельно съ 3—4 ч& \ т+.
Даю советы и урок! по массажу ляца. вавищества.

Д О К Т 0 Р ъ

I. С.Перелит

Пзрох. 0-ВО

пароходство оо р.

ШЕИЕ

ВЫt X31 ъ.

Въ добрый путь1

Общество „Р У С Ь “

Книжный
магазинъ ь

„С А М О

я

Л

Е Т Ъ

КАЦ Й И Ъ. I . Ю. Мертввоъ
t f l l i v n m и , ¥ЖАНСК1Й

I I ГРУБЕРГЪ

i iipn. ml. Spun JOS".

г. МИНЦЪ

IГ.

! Н.

В. А Г А Ф О Н О В А

,
та

ЕЭ.ШНБЕРГШ МПРРИЦТТ,

ЗТБ0
9. i т п ш

п ценю р и м

Гфавляющж акцизными сборами

С Г. СЕРМАНЪ

ginm яццпм
Л. Г. ГУТМАНЪ.

I
I

Центральная зубная лечебница 1
учрежден П.0.БЙХР1Х1 11.1.ИШВБРЪ,

\% Б.ТАУБМАНЪ

ъ

Г I. ХИНЧУКА

М н щ д - р а В. J1. М А РКО ВИ ЧА
водолечебница

том , ъ

т о л ь к о

6™™ТГ
*

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

И. I. М И РО Ш Ш Ё

в ъ

ВИВШЕМ! штй.

САРАТ0ВСК1Й В Ь С Т Н И кЬ

а
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ютъ Столыпина пршстановить равмеП ЕТ ЕРВУ РГЪ . Въ урочищ* Уз- м* на лошадяхъ расквартированнаго
ф 0 поливк* улицъ. И. об. город
жевку, ибо отрубникамъ выд*яены са бекъ, астраханской губ. въ киргизской! тамь казачьяго полка появился сапъ. ского головы П. В. Воронинъ обратил
мые ц*нные участки; общиннитемъ семь* забол*ло легочной чумой четве-|Дв* лошади убиты, нисколько находят ся съ просьбой къ начальнику губер(О тъ C.-Пет. телегр. Агентства).
оставили овраги и солончаки. (Т.)
ро. Зараженная землянки сожжены.! ся въ варазномъ барак*.
нш о разр*шети привести *въ испол- ^
1 шля.
— «Биржев. В*д.» телеграфируютъ Населеше
подвергнуто обсервацш. | <ф Земсмй сборъ. 30 шня въ губ HeHie постановлен!е городской Думы о ’
По Россш.
изъ Петровска: Избитый миллюнеромъ Окрестности обсл*дуются врачебнымъ I земскую управу поступило отъ 256 пла- полив* улицъ, не выжидая двухнед*ль
ТУЛА. Кашинское экстренное зем
Тапевымъ въ Бакуинженеръ Бебутовъ персоналомъ. Съ 23 !юня новыхь за-1 тельщиковь земскаго сбора съ недви- наго cposa.
ское собран!е постановило вновь хода
умеръ. Тапевъ арестованъ.
бод*вашй не наблюдалось.
жимыхъ имуществь 52000 руб., изъ
тайствовать
передъ министерствонъ
ф ЗаболЪвземость и смертность.
—
Смоленсаимъ
губернаторомъ
пред
П
А
РИ
Ж
Ъ
ДарижскШ
муниципаштетъ
—
Разр*шенъ
въ
Петербург*
со-|нихъ
у*зднаго зе*скаго сбора 31000
внутреннихъ дйяъ о займ* въ 75000 48 противъ 7 отклонилъ внесенную сощаПо
св*д*шямъ городского санятарнаруб. на реорганизащю медицвнскаго листомъ Наварръ формулу перехода, про писано администрацхи губерн1и прояв 8ывъ 27 декабря перваго всероссШ- руб. Служащимъ окладного отд*ле' го стола съ 25 шея со 1 шля забслять
по
отношению
къ
членамъ
Госу
скаго
сь*зда
преподавателей
матема
н1я
пришлось
по
случаю
такого
нап
деда
тестующую противъ недавняхъ обысковъ
лыва плателыциковъ работать до 7 ч. д*ваемость и смертность заразными
на бирж'Ь труда. Палата отложила пренш дарственной Думы въ случахъ обра- тики.
П
ЕТ
ЕРБУ
РГЪ
.
Императорское
росНев-Ьжественное населеше, о которомъ
бод*зн.?ми дали сл*дующ!я цифры:
вечера.
о концесс!яхъ въ Туниса до возобновления щен{я посд*днихъ по д*ламъ личнаго
скорбитъ г-жа Философова, что оно „спитъ сШское автомобильное Общество, орга переговоровъ въ октябре,
корью забол*ло 8, умерло 2, дифтерии
общественнаго
характера
в*ждиво«,
ф
Обнаружено
растраты
и
подв п о в а л к у — смотрнтъ на половые во низующее осенью пробегъ Петербургъ— Министръ финансовъ внесъ въ палату
томъ
и круяомъ 11— 3, скарлатиной "
К Р О П П К А .
предупредительное и осторожное отнологовъ. Губ. земской управой по слу
просы проще, правдивее и, думаю, чище, Севастополь, командируетъ члена коми бюджетъ на 1912 г.
5—1,
коклюшемъ
7— 1, рожей 4,
ч!шъ иностранный пропов^дникъ съ его
чаю смерти страхового агента вь Хва
ОТТАВА. Во время л^саыхъ пожаровъ шете. (Р*чь).
ф
По
случаю
кончины
б.
предсе
брюшнымъ
твфомъ
10—3,
возвратнымъ
„релииознымъ чувствомъ4*. Оно,—это про тета Нагеля для рекогносцировки пу въ Темискеминга, также на северной Онлынск*
былъ
командированъ
туда
оц*н*
— Въ Яят* всл*дъ за недавно отстое населен1е, отлично различаетъ потреб ти»
дательницы
Имл.
Русск.
музыкаль
2,
дазентер1ей
34—2
,
д*тскимъ
понотар1оской железной дорога погибло 50,
ности плоти и потребности духа. Плоть
— По распоряжешю министерства ранено свыше 200, города Кочрвнъ, Пер- крытымъ санаторхемъ для туберкулез- наго Общества Ее Имаераторскаго щикь Рахманинову который н*которое сомъ 136.
время всполнялъ обязанности страхо
оно ?удов!етворяетъ проще и целомудрен внутреннихъ делъ, удравляющимъ мо кюпакнъ и Поттовиль въ золотоносной ныхь ннжчихъ чиновъ возникаетъ но
Высочества ведакой княгини Алексан вого агента. Когда ирибылъ въ Хванее, ч1шъ развращенное населеше гороф Погода. Въ посд*дше дни тро
туберкулезных1
!
области разрушены, сотни людей погибли; вый санатор1й для
гилевской
римоко-катояической
епарх!ей
дры 1осифорны, предстательницей са- лывскъ назначенный губерн. управой пическая жара см*нилась прохладней
довъ.
всл^дств]е засухи огонь распространился аолицейскихъ чиновъ. Уже получено
поставлена
на
видъ
настоятелю
мо
ратовскаго отд*ден!я сего Общества агентъ, то г. Рахманиновъ скрылся изъ согодой. Почти ежедневно переиадаКакъ видите, «спанье вповалку»
съ чрезвычайной быстротой.
разрйшеше мивистер;тва внутреанихъ
ея превосходительствомъ Ссф5ей Але Хвалынска и прибыль въ Саратовь,
БЕРЛИ И Ъ. Агентство „Вольфа* осведоми
вовсе не страшно. При зоодогичесаомъ сковская римско-католнческаго прихо
ютъ дожди, температура значительно
д*дъ на сборъ пожертвованШ для
да
Петра
и
Павла,
ксендзу
Игашю
лось,
что
канонерка
„Пантеръ“
съ
острова
ксандровной Стремоуховой на имя Аа- гд* въ губ. управ* просилъ утвердить
образ* давни плоть удовлетворяется
понизилась. Третьяго дня въ 10 ч.
Тенерифа направляется *ъ обратный путь устройства втого санатория. (Р. В.)
Чаевскому,
незаконность
присоединегуст*йшаго сына въ Боз* почившей его въ должности агента. Пров*ркой вечера термомехръ показывалъ 13%
«проще и целомудреннее», чЫ ъ въ
и
будетъ
заменена
стад1онирующей
близъ
—
Въ
Луганск*
изв*стный
усмири
шя къ католичеству маяолвтня:о пра- германскихъ влад^н1а югозападной Африки
великой княгини Его Имаераторскаго кассы и книгъ въ Хвалынск* была по R.
^развращенныхъ» городахъ,
тель крамолы въ рудничномъ район*
вославнаго.
Высочества великаго князя Констан
калонеркой
„Эберъ^,
которая
будетъ
нести
«Русь, Русь,—назадъ» въ деревню,
ВЯТКА. Въ орловскомъ у. заболело почтовую ж телеграфию службу вйёсто приставь Мисюревичъ устрааенъ за тина Константиновича, была послана обнаружена недостача 150 р. Скрыв— Главная физическая обсервато«спи вповалку», б^ги изъ горояаходящагоер вь Агадир^ крейсера „Вер- взяточничество и друг!я незаконныя телеграмма съ выражешемъ собод*зно- шШся въ это время Рахманиновъ быль р1я сообщаетъ: Прохладно и перем*асибирской
язвой
5,
одинъ
умеръ,
довъ.
губ. управой уволенъ за самовольный но во всемъ бассейн* р*ка Волги.
линъ“; поса'ЬдвШ будеть временно осво- Д*ЙСТВ1Я. (Р )
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . 30-го 1юня въ усы божденъ
вавгя.
въ случай, еслибы принужденъ
И прежде всего изъ Петербурга.
увозъ денегъ.
— Въ м*стечк* Тульчин* учитель
пальниде
русскаго Императорскаго былъ пойти въ друпе порты для погрузки
Отъ Его Высочества на эту теле
ф 0 торговл* печенымъ хл*бомъ
Конечно, дредноуты спущены какъРазбираясь въ документах'*, бухг*л
женскаго еоарх!альваго училища Ц.
грамму посл*довалъ отв*тъ сл*дующа- терш губ. земской управы обнаружила обязательное
думское постановлете
равъ въ Петербург*, но, во первыхъ Дома состоялось отпеван1в тела въ угля.
БУДАПЕЩ ТЪ. Въ палат® депутатовъ ороизвелъ пять револьверныхъ выстр*- го содержания: «Глубоко тронутый соБозе почившей великой княгини Але
гласитъ:
«Тааъ
называемый фрааг. Розановъ скорбитъ о томъ, что
подозрительныя
надписи,
которыя
ока
партш
независимости
и
пария
Кошута
ксандры 1осифовяы и погребете въ продолжаютъ обструкц1ю противъ военнаго ловъ въ начальницу училища Шарае- 4yBCTaisMb нашему горю, благодарю
цузск1й хл*бъ, изготовляемый въ буучащейся молодежи (хоть пот^шныжъ
вались
подложными.
На
какую
сумму
вичъ.
Причина—перехваченная
началь
новой усыоальнице, при соборе. Еъ законопроекта.
отъ всей души, КОНСТАНТИНЪ».
вспомнили бы!) не показали нашихъ
произведена растрата Рахманиновым! дочныхт, долженъ непрем*нао заклю
десяти часамъ въ Петропавловск!# со- МОНАСТЫРЬ, Движеше племени тос- ницей любоввая переписка учителя съ
Въ Бок* почившая вел. кн. Але пока установить не удалось. Д*ло о чать въ себ* вЬсъ въ 1 ф. или полгагантовъ, а во вторыхъ, встревоодной ученицей. Шаркевичъ раиена
ковъ въ корчавской каз* растеть.
ксандра Ioc-ифовна была супругой в. к. Рахманинов* передано въ судъ. Рахма- фунта, и пеклеванный въ 3 четв. и
женъ
дредноутами
ияов&р1я,
за боръ собрались члены синода, особы УОКЮВЪ. После ареста шурина, пре- въ грудь навыдетъ.
Спасаясь отъ
дипломатическаго корпуса, члены сове давшагося властямъ, Исса Болетинацъ 6tКонстантина Николаевича
(см. №
подфунта». Съ поднямемъ ц*яъ на
полонившими «развращенный» Петер
та министровъ, Гос. Совета, председа жалъ въ село Белая близь Дечанскаго стр*л«вшаго, она сломала ногу, вы 142 «Сар. В*стн,»); вел. же кн. Кон ниновъ въ настоящее ,]вреая скрылся муку, MHorie изъ булочниковъ стала
бурга.
взъ
Саратова.
орыгнувъ изъ оква. Учитель аресто
стантину Константиновичу была ма
Оро-Ьвжая на спускъ по набережной, тель Гус. Думы, придворные чины монастыря
ф Къ продовольственной задол обходить это постановление, высылая
ванъ.
(У. Р.)
САЛОНИКИ,
Въ
Аназеличесгсой
казе
лица
Государевой
свиты
и
друпе,
а
такпинштъ г. Розановъ,--я не могъ не заду
терью.
женности
населен^ Продовольствен на базарь для продажи изъ ручныхъ
бливъ
Хотима
греческая
чета
увела
въ
—
Леонидь
Андреевъ
вь
настоящее1
маться, видя и отъ Троицкаго моста, и же депутацш отъ военвыхъ частей,
Къ зшладк* здания заразнаго вый отд*лъ губ. присутствш 8&Е0НЧИДЪ корвииъ булки мен*е усхаяовленнаго
горы
богатаго
торговца-грека
и
требуеть
время увдеченъ идеей художественваго
отъ Нижолаевскаго моста, какъ въ виду коихъ покойная великал княгиня со выкупъ.
барака при ПоздЪевсной д*тской
в*са.
одного подымается колоссальная мечеть, стояла шефомъ, обществъ^ которыхъ
кинематографа. Онъ предюдагаетъ въ больниц*. Лредс*дательницей попечи* пров*рку продовольственной задолжен
БУДАПЕШ
ТЪ.
Соц1алЪ'Демократы
уст
вновь отстроенная, а передъ другимъ—си
ности по всей губврвж. Вь реэульта
скоромъ времени создать своеобразный
ф Городская управа публинуегь,
нагога. Я не врагъ никакнхъ вйръ, но не почившая была ШЕровительницей или роили бурную деманстращю въ пользу
тельнаго Сов*та Андреевской общины т* оказалось долговъ за крестьянсквмъ
всеобщаго
избирательнаго
права
и
противъ
кинематографъ,
гд*
пьесы
будутъ
на
что
амбулатор1я при городской больни странно ли, что съ двухъ самыхъ в и д - членомъ. Въ IGi 2 ч. прибыли королесестеръ
милосерд1я при м'Ьстномъ нaceлeнieмъ ва 1-го ]юля 1910 года
писаны саещаяьно по плану, разра
ц*
закрывается
по случаю ремонта.
и ы х ъ п у н к т о в ъ въ Петербург*, ыъ эллиновъ, велик!й герцогъ Ольден- военнаго законопроекта.
увравленш
Росийскаго
Общества имперскому капиталу 22.994.186 р. 44
БЕРЛИЫ Ъ.
ГерманскШ круговой по
и естественно наиболее п р о е » ж а бургскШ,
ботанному особымъ художественнымъ
Для
жителей
прилегающаго
района,
велиЕ!я
княгиня
Марш
летъ.
первый
иризъ
въ
4С0С0
марокъ
Красааго Креста ея превосходитель
е м ы х ъ,
открывается архитектурная
недугами,
герцогиня
Зюдерман- получилъ Кенигъ, второй 25000 Фолль- комитетом», иредс*дателемъ котораго ствомъ Ссф1ей Александровной Стре коз., губернскому 370754 р. 35 к. и одержимыхъ различными
красота и же хрисианетва, и же правосла Павловна,
казв* по ссудам*, выданнымъ въ 1891 хожден!е за медицинской помощью въ
тоет!й въ 10000 р.—Бюхнеръ.
будетъ самъ Аадреевъ. Сейэасъ онъ
вия, а религШ, ихъ о т р и ц а ю щ и х ъ? ландская,
Виктория
Феодоровна, межяеръ,
ЛОМДОНЪ. Въ замке Каркарвонъ въ присгусилъ къ иер>д*ль* своей драмы моуховой 20 сего !юня, по случаю году, 619403 р. 9 к.
Я пршиомнижъ еще реформатскую цер Елизавета
друг'я отдаленный амбулаторш, весьма
Феодоровна,
Елизавета Уэльсе въ нрисутствш королевский чеиы
освящен1я закладки ари Позд*евсаой
ковь на Морской улице, лютеранскую и
При провЬрк* обнаружено несход
«Анатема» вь либретто для кинема д*тской
больниц* вдан4я заразнаго ство въ счетах», главнымъ образомъ, затруднительно. Неужели при болькикатолическую—на Невскомъ. Решительно, Маврик1евна, Миляца Николаевна Ма и 8000 приглашенныхъ состояжась »нвэсамые красивые пункты Петербурга, и р1я Георпевяа, Ольга Александровна, ститура привца Уельскаго, сопровождав тографической левты. Одна большая барака, были посланы телеграммы: оть неоравильнаго на м^стахъ вачи- ц* нельзя временно очистить какую
либо комнату подъ амбулаторш? Ду
вместе самые п а р а д н ы е ,
выбра княжны Татьяна Константиновна, Ма* шаяся живапаснымъ древнимъ церомоша- фирма, уже предложила писателю ус- 1) Августейшей покровительниц* Е а
которыхъ можетъ быть Императорскому Величеству Госуда- слен1я платежей: такъ напримйрч. про мается, что моашо, т&мъ бол&е, что
ны иными верами, какъ м е с т о для рина Петровна, Елена Георпеваа Ро ломъ. Королевское семейс гв о отбыло въ йов\я, при
Голихедъ.
довольственные платежи производились посетителями
с в о и х ъ х р а м о в ъ.
амбулатор! и являютея
мановская, велише князья
Михаилъ П А РИ Ж Ъ . Апеляцюнный судъ пригово- приступлено къ организации ж устрой рын* Имвератрвц* Mapia Оеодоровн*.
изъ Mipcsaxb суммъ и, наоборотъ, со недостаточные больные.
Возмутился духомъ—и повабылъ о Александровичу Кириллъ и
Андрей рилъ Руэ за шшонство къ заключен1ю въ ству художественнаго кинематографа. 2 )
Бывшимъ
предс*дательницамъ бранныя деньги употреблялись на Mipморекихъ дредноутахъ. Къ чему они,
ф Со^щан 1е л^опромышяанни(Р. У.)
Владимировичи| ДмитрШ
Павловичъ, тюрьму на три года и ттр»фу въ тысячу
Андреевской общины —суаруг* ми сшя потребности, Зат*мъ продоволь ковъ на бирж%. На-дняхъ, подъ иредравъ на самыхъ красивыхъ пунктахъ Константинъ и Дмитрий Константине франковъ, новысивъ такимъ образомъ на
— На кружевной фабрик* Гивар- нистра внутреннихъ д*лъ Ольг* Бо
ственные платежи вносились въ казна с^дательствомъ Ф. П. Шмидта, состо
Петербурга
возвышаются дредноуты вичи, Петръ Николаевичъ, ГеоргШМи годъ срокъ заллючешя, установленный товскаго, на Д*вичьемъ пол* въ Мопервой инстанцией.
рисова* Столыпиной, 3) княгин* Ма- чейство въ noraineaie другихъ сборовъ «лось сов4щан1е л^сопромышленнйковъ
ннов$р!я.
сав*,
произошли
воднев1я
среда
рабо
АМьТЕРДАМЪ. Несмотря на забастовку,
хайловичъ, князь Алексаядръ Георпер!и Алекс*евн* Мещерской и 4) клкъ-то: окладныхъ и кормовыхъ; въ совместно съ иредставителемъ мин.
И г, Розановъ съ грустью ввдыха
вичъ РомаяовскШ, князья 1оаннъ Кон- работы по выгрузке и нагрузке парохо- чихъ, которые узнали, что среди яихъ графин* Александр*
Вен1аминова* то же время платежи по кормовымъ пут. сообщ. и биржеаымъ комитетом^ |
довъ продолжаются; пароходы уйдутъ ьъ оказался бывшШ палачъ московской
етъ о старомъ времени, когда не бьь
стантиновичъ, Олегъ и Игорь Констан море въ назначенные дай съ полнымъ
Татищевой.
ссудзмъ вносилась на поаолаеше им-, ао вопросу о выгрузЕ* и сплава д4еа.
ло на Руси морскихъ торжествъ, но
тиновичи, принцы Алексаедръ Петро- составомъ команш; число портовыхъ ра- хамовнической части Бузынивъ. Когда
Въ отв*тъ посл*довали сл*дующ!я перскаго капитала.
не бело и дредеоутовъ инов'Ьр!#.
Открываясов^шаше, Ф. П. Шмидтъ
казни
прекратились
и
палачъ
остался
бочлхъ-иностранцевъ
возрастаетъ,
прибыло
вичъ и Петръ Алексаидроничъ Ольдентелеграммы:
Несходства эти, на ocaoaaHia им*ю- оросмлъ высказаться, во саольао гг. а*«Русь, Русь,—назадъ!»—къ «роди
безъ работы, то онъ, вьшувъ изъ сбе
бургск!е, герцогъ Михаидъ Георпевичъ 250 немцевъ*
Изъ Лондона.
щихся въ продовольствеяномъ отд*л* сопромышленнйки приблизительно ояПАРИЖЪ.
Правительство воспретило
тельству надъ народомъэ, къ зоологи
МекленОургъ-Отрелицкхй. Въ 10 ч. 40 предположенныя 1-го шня демонстрац1и регательной кассы накопленный деньги,
1 ) Отъ Ея Им 1ераторскаго Вели матер1аяовь, легко могутъ быть устра ределявотъ ежедневную выгрузау л'Ьса,
ческому «спанью вповалку», къ борь мин. съ Императорской яхты «Штану*хадъ
въ
деревню,
гд*
стааъ
от
во время смотра войскамъ.
чества Государыни Имаератрицы Ма- нимы.
бе съ «ннов’Ьрческимъ засидьемъ».,.
Было установлено, что въ Саратов*
страиваться. Вскор*, однако, односель
дартъ» на паровомъ катере првбыяъ
р1и веодоровны:
работаютъ
11 л Ь сопилоеъ съ 25 рама*
ф
Большой
пожаръ.
30
шня
въ
чане узнади о его прошлом*, и Бузывъ петроаавловскую крезость^
Госу
Новый избирательный законъ.
Перевсдъ съ французскаго.
ми
и
вс4
они
требуютъ для своей ра
с.
Болтуновк*
вспыхнуль
большой
яину
пришлось
у*хать
изъ
деревни.
дарь въ сопровождены августейшаго
«Госпож^ Стремоуховой. Радуюсь пожарь, которыиъ уничтожено до 200 боты ежедневно отъ 3750 до 5000 де*
Осенью теяущэго года въ Петер НЬсколько м*сяцевъ онъ прсбылъ въ
«Моековшя Ведомости» недовольны. главнокомандующаго великаго князя
освящешю новаго здашя госпиталя дворовъ.
ревъ. Mic-To же, отведенное имъ для >
Газета съ казенными объявлетямн Николая Николаевича, министра Двора бург* созывается первый съЪздъ по Mocas* в ъ качеств* чернорабочаго.
Краснаго Креста. Благодарю искренно
выгрузки,
слишкомъ незначительно, по
находись, что нацшнальная политика и дежурства и просдедовалъ въ петро- женсгому образована. Подготовитель- Когда же рабоч!е фабрики Гивартовф По духовному ведомству. ПсаВасъ, а также вс*хъ, принявшихъ
недостаточно успешна и потому «не павскШ со&оръ. Началось богослужение, ныя работы яо созыву съезда уже скаго, разобдачивъ его, заводновадись, учасие въ этомъ прекрасномъ дЬд*. ломщикъ с. Чиндясъ, петровскаго у. ря о еъ пропуска л&сныжъ материалов*,
по ихъ мн&тю, не совс4мъ упорядоможетъ похвалиться широкой популяр- которое совершалъ арх1епискоаъ фин- начаты. Во глав* организацюннаго то Бузынинъ предпочедъ скрыться.
МАРШ». Михаилъ Зиновьевъ устранень отъ ченъ, ч^мъ и можно только объяснить,
комитета стоить аадаая д*ягедьнида но
(Б.
В
)
ностью».
ляндск1й и выборгсюй СергШ. По окон2) Огъ ея высокопревосходитель должности впредь до р*шешя о немь что каждый лЬсопоомышленникъ, поИащональная политика, ставшая лозун- чащи заупокойной литурии началось женскому образовав д-ръ П. Н,
— Въ Лаверпул* состоялось ориги ства Олыи Борвсоввы Столыпиной д*ла.
гомъ правительства, не можетъ похвалить
Шашкина-Явейнъ. (Г. М )
нальное в*нчаше: миссъ Джонедь ФаЧановзикъ духоваой консистор'ш Кон лучнвъ пропускъ на ивнЬстное количе
отдали
ся широкою популярностью. Это очень отневаше. Bыc(Jчaйraiя особы
- 10 1юдя нов, ст. встуаилъ вг шерт, сестра перваго австрал!йскаго изъ Бадъ-Эльстера:
стантинъ Б*ляевъ, согласно npomeairo ство л'йса, въ дМствительностн стре
жаль, но на это имеются, конечно, свои последнее поклонеше телу яочи!шей
Перенодъ съ французскаго,
силу французский законъ о оенсшхъ министра, вашлч замужь за простого
мится провезти его гораздо больше;
причины, Во-первыхъ, ясно, что парии, по великой княгини. Государь,
велзшй
«Тронута памятью. Наилучппя по- уволенъ отъ службы.
т4мъ
же объясняется и тайный просуществу космополитически, не могутъ герцогъ Ольденбургсюй и вшшкхе кня дм рабочихъ на случай старости и полицейскаго, сдуже-щаго въ муввци
ИеполаяющШ обязанности секретаря
сочувствовать даже малейшей тени нацио
впервые у рабочих^ д4лалигь уста- аадьной полищи города Ливерпуля желан(я Вашему прекрасному д*лу.
возъ
л4са
по ночамъ. Bet они соглас
О. Столыпина». ари еаискоа* Александръ Казансмй, ны, что этого не должно быть, но об
нализма. Съ другой же стороны, те на- зья приняли гробь и изволили отне аовленные законохъ вычеты.
Ино Жоржа Гадьта. На церемонш бракосесогласно
орошешю,
освобождеаъ
отъ
правлешя, которыя по существу иацю- сти къ приготовленной съ левой сто
3) Огъ Ея с1ятельства княгини
странные pa6 o4 ie подчинились без* четанш присутствовали вс* нреде.тави
стоятельства вынуждаютъ ихъ къ это
этой обязанности.
нальны, |находятъ правительственный на- роны новой усыпальницы могиле.
MapiH
Алекс*еваы Мещерской:
прекословно требован1ямъ закона и тели англШсквхъ кодонШ, находящ!еся
щонализмъ кедостаточно глубокимъ. ВъВдов* иаяона-псадоащика Соборной му.
По совершенш краткой литш гробъ
«Сердечно благодарю ва любезную
третьихъ, очень важное обстоятельство сопозволили дЬзать вычегы; костные же сейчасъ въ Лондон* по случаю короОсобенно много выимашя было уд'В- *
церкви
г. Балашова Mapia Ишаирской
ставжяетъ просто неуспешность меръ вла былъ опущенъ въ могилу; при опуще* pa6 o4 ie почти во все! Франц»и реши
дорогую мн* память. Извиняюсь дол
лено тому, что данное имъ Micro неназначена
пенсия
по
44
р.
44
к.
и
иацш,
bm
*
c
i
*
съ
австрал1йсв,Емъ
мвнияш
гроба
войсками,
находившимися
въ
сти въ примЗшешя нащональной полити
го не отв*чада. Получила телеграмму
тельно жоспрошвились вычетамъ и не стромъ-преэидентсмъ, (Р. У.)
значительно и что"Ильинская гряда для
ки.
строю,
и со отенъ Петропавловской
только сегодня. Радуюсь начатое мною вдов* псаломщика слоб, Александров
дели
наклеить
страховых*
марокъ
на
Где же корень зла? Конечно, въ ны- крепости былъ произведенъ установ
— Въ Риг* въ окружномъ суд* д*ло процв*таетъ. Прив*тъ Брухав- ки, царицмнсааго у. Ездокш Кондор н й хъ необходима; опасности же для
канала въ этомъ м'йст'й они не видятъ»
ской по 50 р въ годъ.
нешнемъ не «русскомъ по духу» со ленный салютъ. По окончанш печаль карточки, Болышя затруднеа1я вы слушалось д*яо юношей Рабежнека,
скому, Агриаской.
звало
отсутств
1
е
монетъ
еъ
оданъ
Представители казанского округа
ф КМЬстный отд*лъ Император
ставе Гос. Думы.
Сгебриса и Сальмина по обвинееш
ной церемонш Государь
отбылъ на
Княгиня, Мещерская».
сантамъ, при небольшихъ вычетахъ. ихъ въ ограблении усадьбы Каулина.
путей
сообщен!я указывали, что нахоВся идея нащональной политики осно Императорскую яхту
скаго
всеросЫйскаго
Общостьа
пти
«Шгавдартъ», («Р*чы»).
ф Къ отъЬзду епископа Гериогена
вана на предположении, что государство
жден1е
тамъ плотовъ невозможно. Если
К
ъ
посл*днемъ
слов*
Сальмвнъ
зацеводства
устраиваетъ
свою
третью
Ш ЕВ Ъ .
Помещикомъ волыяоеой
имеетъ Думу русскую по духу. Если же
- По инищатигЬ петербургсьаго явилъ, что въ случа* осужден!я его B m* c i* съ епискономъ Гермогеномъ на очередную выставку (въ Саратов*) въ допустить выгрузку плотовъ въ этомъ
этого нетъ, то ясно, что чемъ правильнее губ. Шичебскимъ првнесенъ въ даръ градоначальника,
генералъ - майора онъ покончить жизнь самоубШотвомъ. пароход* въ Хвалынскъ вы*хали: орен- сентвбр*. Возросъ объ открыт1а осло м4стЬ, то каналъ пострадаетъ и, тавыбираются частныя меры нащональной управлешю юго-западныхъ железвыхъ
Драчевскато,
какъ
передаютъ
«Бирж. Судъ оправдадъ Рабежнека, а Сгебри бургсйй епарх1альяый мисс!онеръ о. жнился было неимЬн!емъ подходяща- кимъ образомъ, вс4 работы округа св^
политики, т*мъ более оне будутъ оказы дорогъ участокъ въ 30 дес. съ молоВ4д.», возникаетъ школа для обучев1я са и Сальмина приговоридъ къ пяти- См*ловъ, зат*мъ изъ Саратова миссюне- го пон*щеа1я, такъ какъ выставочный дутся на н'Ьтъ. Если бы имъ даж
ваться безплодными, искажаясь и задер
4
ры оо. ЛедовскШ и Кармавовъ, а изъ
живаясь антинацюнальной
Думой,
не дымъ десомъ для устройства сацатор!и борьб* городовыхъ. Программу вырарешить выгрузку тамъ въ даш~1
здашя
губернскаго
земства
сгор*д
.
д*тне!
каторг*.
Во
время
чтев1я
при
для железнодорожныхъ служащихъ.
имеющей русскаго духа.
Аткарска о. Сокодовъ и изъ Кузнецка
боталъ устроитель состязанхй борцовъ
мя, то все же, когда еачнутс^ ®
КАЛУГА. Въ больницу поступила Лебедевъ. Въ школу въ качеств* уче- говора Сальмань, выхвативъ нзъ кар о.о. Кдимовъ и Архангельск^. Сегодня Однако, остановились на зданш цирка
Надо, следовательно, создать Гос.
имх
придется уйти и, сл^ 1126/J
на йзлечен1е двое крестьяне, заразив никовъ будутъ командированы городо мана порошокъ стрихнина, тутъ же от 2 1юля, въ Хвалынск* назяачекъ боль бр. Никмтиныхъ. Переговоры съ ихъ
Думу, «русскую по духу».
вопросъ
только во времен^
уполномоченешмъ
дали
бдагопрштный
равился. (P. C.)j
Такимъ образомъ не подлежитъ сомнб- шихся сибирской язвой.
шой съ*здъ старообрядцевъ. Ко вре
вые отъ вс*хъ ротъ и конныхъ отд*Hiro, что если мы желаемъ, наконец^, изъ
результатъ.
Въ
закаючеа1е
было
П ЕТ ЕРВУ РГЪ , Увольняется отъ лешй столичной полищи. Городовые
меви открыия съ*зда старообрядцевъ
nepiona смуты выйти на путь нащонадь1)
Выгрузка
л'Ьса
г
прошешю, съ эти пройдутъ у Лебедева курсъ борьбы
ф Кирпичные заводы. Членъ го
на Соборной площади состоится торже
наго строешя и укрйплешя Державы Рос должности, согласно
прежнему,—начиная
ci:
сийской, то прежде всего должны перестро оставлешемъ при министерстве иност» и вс*хъ ир1емовъ самооборовы, а заственный крестный ходъ изъ вс*хъ родской управы Я. Т. Воробьевъ наи hhse"
ить Думу такъ, чтобы она стала действи ранныхъ делъ мимистръ-орезмдентъ
приходскихъ церквей г. Хвалынска и дпяхъ *здилъ вь Самару для осмот дового взвоза
т*мъ,
получивъ
звав!е
инструЕторовъ,
тельно русскою по духу. До техъ же поръ при Дворахъ великаго герцога гессенкается
л’Ьсъ
отд*льййлрд^|
(Отъ
собственныхъ
корреспон.)
ра
кирпичныхъ
заводовъ,
но
не
бдижайшихъ
окрестныхъ
селъ.
Чтобы
будутъ обучать борьб* и самооборон*
все блапя намерешя нащональной поли
нами;
3)
даемъ
подъ
б>,
J
противодействовать вд1ян!ю старообряд нашедъ особенныхъ улучтенШ въ
тики будутъ оставаться въ области словъ скаго и герцога саксеяъ-кобургъ-гот- вс*хъ безъ исключешя
городовыхъ
1 -го шля.
р*шазтся
проводить
не
боя*
и
и попытокъ, которыхъ неуспешность спо скаго баронъ фонъ-Кноррингъ.
этой
области.
Разница
съ
саратов
ческаго съ*вда, православные миссшстоличной ^полищи. Открыпе школы
новъ, а ночью подводка бе.
собна лишь разочаровывать населеше и
Разд'Ьяъ
Марокко.
— Ведомствомъ землеустройства раз посд*дуетъ въ
скими
заводами
та,
что
въ
Самар*
неры
проведутъ
бес*ды
и
провзнесутъ
непродолжительномъ
подрывать самую идею нащональной поли
решено северному сельс ю-хозяйствен- времени.
П ЕТ ЕРВУ РГЪ .
Выдвигаемый р*чи о пагубности для православныхъ глина лучше и каралчъ тамъ продает воспрещается.
тики.
ному
Обществу
устроить
въ
Петербур
На другомъ сов*щанш л*сспромышВысочайше командированная въ Гермашей проектъ разд*ла Марок хриспанъ в*роучен!я еретиковъ и ра ся далеко дороже с&ратовскаго: зд*сь
Другими словами, нужно вырабо
ге
въ
январе
1912
г.
вторую
всерос15—16 р., а въ Самар* 25 руб. за ленниаовъ обсуждался воаросъ о поАмурскую область экскедищя выаусти- ко встр*чаетъ р*шительное проти- скольниковъ.
тать новый избирательный законъ, ко
ф Командировка врачей Губерн тысячу, а зимой ц*на доходить до 40 становленш городской Думы о раежладторый вполне обезпечилъ бы «нащ с!йскую выставку семянъ и машинъ для ла отчетъ уполномоченнаго министер вод*йств1е
Англш.
Англ1йсшя
ской земской управой командированы руб. Въ Самар* городского карпична- к* д*сныхъ матерхаловъ съ соблюдеональной партш» преобладаше въ 4-й посева, очистки , сортировки и сушки ства землед*л1я Романова. Высказыва
зерна.
ясь за необходимость улучшешя город газеты подчеркиваютъ, что Anraia зав*дующ1й отд*лен1емъ народнаго го завода в*тъ и вс* заводы ра Н1емъ предосторожностей на случай
Гос. Думе.
на
собственныхъ вла- пожаря. Постановлеше Думы
—
При
министерстве
внутреннихъ
было
ского уйравлен^я вь Николаевск*, от не допустить, чтобы на берегахъ здрав1я Н. И. Тезяковъ въ Царицынъ сположены
А такъ какъ даже въ т р е т ь е й
или же на утверждено губернаторомъ 15-го шня J
Гос. Думе такой законопроекта не делъ образована междуведомственная четъ рекомендуетъ допустить евреевъ Марокко появилась германская мор для обозр*н1я, совм*стно «л лицами д*льческихъ землях*,
аутейскаго округа, врачебно продоводь- городскихъ участкахъ, причемъ городу 1902
года но до сего време- J
иройдетъ, то не сдедуетъ, молъ, оста комишя по вопросу о проддевш горо« къ учасию въ городскихъ выборахъ. ская база.
владельцы платя!ъ оть 3-гь до 5 руб. ни въ действительности не орим*ня->4
дамъ
на
1912
и
1913
гг.
пособШ
на
ственнаго
пункта.
Евреями, говорить отчетъ, создана
навливаться и передъ новымъ 3 шОпровержение слуховъ.
содержан1е полищи.
— Санитарный врачь Д. Б. Игна съ тысячи, а частные взад*дьцы отъ лось. Съ нын*шняго же года, го--?
м*стная промышленность, евреямъ же
ня.
П
Е
Т Е Р В У Р Г Ъ . яСв*тъ“ опро товичъ командированъ въ с. Ехань 20 до 40 к. за каждую квадратную родская администрация требуетъ про- I
МУРАВЬЕВСШ Й ЛАГЕРЬ. 30 1юня Наколаевскъ много обязавъ своимъ зко
Настойчивость газеты имЬедъ, по
вергаетъ слухъ о предстоящей буд для ознавомлен1я съ д*ятельностыо сажень земли. СамарскШ дирпичъ зна B8fl8His въ жизнь сего ыостановлешя*
сдовамъ «Утра Россш», известные ос- подковникомъ Назимовымъ ероизведенъ номическимъ преуса*ятемъ. (Р. В.)
чительно меньше саратовскаго и легче. привлекаетъ къ отв*тственности и ус{
смотръ
потешныхъ
ротъ
въ
ковенскомъ
—
Въ
Париж*
въ
сгачк*
строитедьто бы по*здк* председателя сове лечебно продовольствевнаго пункт г.
новашя.
Въ Самар* крупные кирпичные завод тановила м*сячный срокъ, въ течеа1В
ф
Командировка
фельдшера
Въ
Въ министерстве внутреннихъ делъ кор военномъ лагере при полкахъ кам ныхъ рабочихъ принзмаютъ учасие та министровъ за-гранйцу,
главреспонденту „У. Р.* сообщили, что про- скомъ и донскомъ, изъ детей начаяьныхъ 30,000 челов*къ. Борьба съ штрейк
виду ожидаемаго наплыва рабочихъ на чики вырабатываютъ въ годъ отъ 3-хъ котораго л*соаромышл0 нннки обязан»
нымъ образомъ въ Францш, между врачебно-наблюдательный пунктъ въ до 4-хъ маллюновъ кирпича, саратов- привести
ектъ измФнешя избирательнаго закона еъ
пристани, принадлежат^’
высшихъ
правительственныхъ кругахъ, школъ министерства просвещешя и брехерами носатъ ожесточенный ха очимъ, для сов*щашй
о марок- Хвалынск*, губернской земской уп скШ же городской кирпичный заводь имъ, въ аорядокъ соотв*тственно трв-|
шанцевской
церковно
приходской.
Роты
рактера
Стачечники
ломаютъ
л*са,
Мствительно, существовать, но что пра
ихъ и балканскпхъ д*лахъ. По равой туда командированъ въ помощь въ яосд*днее время далеко и широко бован1ямъ постановлен!я.
сольство решительно
отказалось отъ найдены въ блест,ещемъ вид4, живутъ портйтъ инструменты. (Р.)
жон? объ
избирательнаго за- въ лагеряхъ на полномъ иждввенхи
— Министерство народнаго просв*- с*д*шямъ газеты.
П. А. етолы медицинскому персоналу фельдшеръ шагнулъ впередь и вырабатываетъ боПоел* всесторонняго обсужденш вЫ'|
нъ Н част1е правительства при выборахъ офицерской семьк; удостоены иригла- щиЕ1Я получило отъ черниговской вем
д*е 5 мидлюновъ.
инъ вовсе не собирается отпра- Родюновь.
яснилось,
что л*соаромышленниаи,
п1ей и ^ мУ ограничится лишь организаф Телеграфъ въ киргизской сте
ф Просьба о иомандированш Н.
ской управы проектъ преобразования ляться за границу.
яжя гпл^ГОГОВ!СОЙ общественная мнешя шев1я на Высоча®ш!й смотръ.
виду незначительности м*ста, занижапи.
По
распоряжешю
главнаго
упрауспеху на выборахъ наиИ. Тезянова. Организационный коми
НИКОЛАЕВЪ. Ав!аторъ Хюни на н*жинскаго филологическаго институ
емаго пристанями, выполнить втэ треЧ
Неурожай.
теть губ. съ*зда врачей черниговскаго влен1я почтъ и телеграфов!., присту бован!е не могутъ. Постановлено вы-1
точки то1нмд&ныхъ съ государственной Антуанете совершилъ удачный полетъ та въ высшую педагогическую школу,
плено
к
к
работамъ
по
постройа*
боль
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Статистикъ ми губ, земства обратился въ губ. зем
нтть бол*в в9ц1ональныгь ГР?ППЪ' .Этоть на высоте 350 иетровъ.
По проекту въ институт* будутъ при
брать изъ своей среды 3 хъ дицъ щ
об‘*ихъ Еакон§нъ’
ч4мъ пР инстанщяхъ
°ввдев1°. въ
СЫЗРАНЬ. Въ Бер°зовке, сенгиле- нимзться только учителя пшназш для нистерства землед'1шя Лимбергъ въ скую управу съ просьбой о команди шой телеграфной лиши отъ Уральска во глав* съ предс*дателемъ биржевого^
^ ®„2 тельныхъ
до ДжамбетШской ставки въ киргиз
Mvmvh *г>г™ i ? w ° 3ак0На- Во ВСЯКОМЪ евскаго у., сгорело более пятидесяти высшаго педагогическаго образовав!^. бес*д*
съ сотрудниками газетъ, ровали на съ*здъ, который предпола- ской степи. Изъ Саратова на работы комитета отправиться къ губернатор}
когда р4чь <;ыда 0(5Ъ извгЁненш дворовъ.
гаегся
созвать
въ
Чернигов*
въ
кон(У.
Р.)
избирательнаго закоь то лишь передъ
между прочимъ заявилъ, что въ са ц* !юля или начал* августа, санвтар- вы*хали мехавикъ Флеровъ съ наз- и просить его прюсгановить требова.
— По сообщешю аетербургскаго кор
ХАБАРОВСКЪ.
Возстановлено
н!я гдминистрацш хотя бы до тог,,
™
“
,ИМе“
°
Д
/
‘
нея,
а
никакъ
не
для 5 й Думы черезъ 4-ю,,<акъ сообщаютъ радш-телеграфное сообщеше съ Кам респондента «Times» Герматя отв * ти - марской и саратовской губершяхъ ваго врача Н И. Тезякова и о со шамъ техническимъ персоналомъ.
времени, пока этотъ вопросъ не полу,
газеты. Въ настоящее вреь. вощос^ 0бъ чаткой, но пока слабое, ибо въ Пет ла на запросъ Россш по поводу Ма неурожай хд*бовъ.
ф 0 производств* почтовыхъ экРъ саратов ставлеи!и имъ для съезда докиада по
читъ новаго оев*щвшя въ комисш прц
изм*ненш избирательнаго за. а 0 ТЛ0Женъ
заменовъ.
Въ видахъ установления
ропавдовске установлена только вре рокко, что районъ Суса не входитъ въ ской губ., кром* кузнецкаго, хва- вопросу санитарной организации. Вс*
городской ДумЬ; въ городскую же Дуку
иа неопред4денвыи срокъ.
сферу влшшя Фравцш и потому Гер лынскаго и вольскаго у*здовь, расходы по про*зду въ г. Червиговъ однообравнаго порядка производства подать коллективную просьбу отъ вс*:*!
«Отложепъ
ва
неопрь.л,ИЙНИый менная станщя.
и обратно черниговская земская уп исаытанШ ученика въ знании почтово л*сопромышленниковъ, чтобы въ заеД
срок®», но все же оеъ ем4ъля въ Инцидентъ на съЪзд% славянскихъ ман1я им*етъ право сама обезпечить озимые плох!е.
рава принимаетъ на свой счетъ. Же телеграфной службы и въ средуаре- дан(е комисш были приглашены и она
безопасность и интересы своихъ поджурналистовъ.
виду и дежитъ пока подъ век-,ымъ
1
—
лая
воспользоваться
компетентными жден!е обнаруженнаго въ одномъ изъ
БЪЛГРАДЪ. На банкете, данномъ данныхъ въ области Агадира. («Р*чь»)
суаномь. И «Московия В4домоо,и>
(О тъ G.-TLem. Iелегр. Агентства). указатями Н. И. Тезякова по самой учрежденШ злоупотреблен!я при про л*сопромышленники, какъ люди бод$(
—
Въ
Танжер*
и
Гибралтар*
рас
съезду
журналистовъ
городской
общи
всего компетентные въ данномъ вопр&,
стараются теперь убедить, кого си,
ОДЕССА. Въ виду псявлетя хо- организации съ*зда черниговская губ. изводств Ь испыташя, предложено на- с* и могущте е ъ действительности
дуетъ, что проевтъ взъ-подъ сукна на ной, произошедъ инцидентъ. После ре- пространился слухъ, что на пути въ
чальникамъ поч,-тел. округовъ, на бу
оказать помощь работ* комис!и.
до вынуть и пустить его въ ходъ, по чи Башмакова, иризывавшаго отъ име- Танжеръ находится аншйская эскад лерныхъ забод*вашй въ Николаев* земская управа просить разр*шить
дущее время, производить экзамены
савитарно-исполнительная
комишя
по
ему
прйздъ
въ
Черниговъ
за
нед*лю
Hl
русской
делегацш
къ
полному
едира. (У. Р.)
ка не поздно.
ф Въ саиаторш О-ва борьбы с|
учениковъ по возможности при упра— На основании св*д*н!й, появив становила усилить санитарный надзоръ до созыва съ*зда.
Повл1яютъ ли уб4аден1я газеты съ ненлг) всехъ славянъ, подьсий дедутуберкулезоиъ,
на 2>й Гуселк*; ?ако(
вленш
округа
и
во
всякомъ
случа*
не
и
обязать
домовлад*дьцевъ
вь
кратф
Просьба
нрестьянъ
о
фельдшевъ
казенными обънвдетяии,
покажетъ, татъ Отасянъ произнесъ речь, закон- шихся во французской печати,
большой наплывъ жзлающихъ польз
въ
т*хъ
учреждешахъ,
въ
которыхъ
чайшШ
срокъ
очистить
дворы.
Городъ
pt.
Кр-яе
с.
Ключей
составили
причивъ
еьсдовами:
благодарны
за
Петербург* ходить
сдухъ,
будто
конечно, близкое будущее, такъ какъ
ученики изучали почтово-телеграфную ваться лечетеаъ и пить кумысъ,
третья Дуиа уже приближается къ вниман1е, выразившееся въ исключенш балерина петербургскаго балета аре приступаетъ къ канализащи скравнъ говоръ и обратились въ саратовскую
не хватаетъ м*стъ, всл*дств!е чег
службу.
Франко-испанск1й
инцидентъ
у*вдн.
земскую
управу
сь
просьбой
непр1ятнаго намъ русскаго гимна». стована
по подозр*нш
въ не
концу своего существования.
ф Новый п о ч т о в ы й
учреждения мнопе нзъ нихъ поселились на окр®
PyccKie делег^ы Прокофьевъ и Вер- редач* одному иностранному прави
ЭЛЬКАЗАРЪ. Слуга французскаго выслать к’ь нямъ вь село ветеринаргунъ резко протестовали и потребова тельству секретныхъ ев*д*нШ военна консула арестованъ передъ самыми наго фельдшера, который необходимъ Открыты почтовыя отд*лен1я въ Ки- стныхъ дачахъ, захвативъ свободнв!
стенде* и Красномъ Кол*н*, балашов- комнаты для жилья. А такъ какъ вс<|
ли исполнешя pyw*,aaro гимна. Посдед- го в*домства. (Р. У.)
дверями консульства и уведень въ ис- для случного пункта,
скаго у*зда и с. Болтуновк*, хвалын- таки недостаетъ свободныхъ квартир!
I
ф
Сапъ.
Въ
у*здн.
земской
управ*
нШ былъ
исполни^ъ, но поляки все
панскШ
лагерь.
Консудъ
не
могъ
до
— 400 общннниковъ с. Семеновки
1то MHorie влад*льцы земли въ cocfy
(получено сообщеше, что въ с. Курдю- скаго у*зда.
время продолжали сшеть, громко про александровскаго у. телеграфно умоля- биться его освобождешя.

вомъ подъ народомъ». «Надо быть
дома»—советуетъ онъ «родителями*
страны—и глаза его скорбно погру
жаются въ Е’Ьдра патр!архальныхъ
нравовъ.
«Русь, Русь, — назадъ!» — иначе
сгоришь, какъ сгорйли д4ти Нобеля,
Натр1архальные нравы восп'Ьваетъ
и А, Стодьшинъ. Его, оказывается,
чуть не восхищаетъ «спанье въ повалку».

Т елеграпиы .

тестуя, и потребовали польскШ гимнъ
«Еще Польска
не сгинеда», который
также былъ исполненъ. PyccKie делега
ты, узнавъ, что исключеше русскаго
гимна изъ программы оркестра проивошло-не случайно,а съ ведома не&оторыхъ
членовъ городской общины, покинули
банкетъ.

ПослгьдншТйаъст

ПОШЫЯ ТЫЕГРЙППЫ

№143

8

QARATOBCKiFI ВЬСТНИкЪ

А ты гляди, чтобы хушь не [оштрафо земля, несмотря на прошедппе дожди,
Г , Г . Дыбовъ, Меня удивляет» вестей.
логлинскагс оврага, у Камышинской дам
ствЬ съ caHSTOpiet спешно строятъ соединились и друие служащ{е: оффи- бы, ниже Вахметьевской ул., представля- взгляд» М. Ф. Волкова, что расход» 26 го ш ня пассажирскШ пароходъ „По вали на четвертак», грешным» делом», слишкомъ жестка.
щанты, женщины борцы, п-Ьвицы и др. етъ собою вполне приличное приспособле
четный Гражданинъ“, следуя внизъ по
airaia помещения для жилья,
С. МАЛАЯ БАХМ ЕТЕВКА, аткарф ЛЪсиой пажаръ на городскихъ но. Онъ обширенъ, построенъ проч на полив» улиц» въ сумме 15 тысяч» Кам4, при обход* плота зашелъ на Милю- —это скорее могет» случиться,..
ф Дккета архивной комисш* Въ
Но
Бог»
действительно
на
зтотъ
скаго
уезда. Укр%плеи!е песков». Изъ
ничего
не
значит».
Каждый
годъ
у
тиновскомъ
перекат*
за
б*жый
бакеяъ
и
бюро учитедьскихъ общеобразователь- посадкахъ, около артяллер1йскихъ са- но и крытъ железомъ, Казалось бы насъ дефициты и недочеты и въ на веталъ на мель на Каменныхъ огрудкахъ. раз» послал» Василисе.
всего
аткарскаго
уеэда с. Малая Бахвсе
хорошо:
свежая
вэда
подает
ных% курсовъ охъ ученой архивной раевъ, заставля^тъ сокорнМше про ся въ него изъ грунта (очевидно стараго стоящем» году с» большим» трудом» Пароходъ получилъ въ носовой части че
И не трешенку, а гораздо больше. метевка является самой обильной пе
сить
гг.
офицвровъ
н
вообще
началь
комисш поступили печатные опросные
водопроводам пооредствомъ трубы и отра сбалансировали смету и только потому, тыре пролома, которые временно вад4*аны,
А случилось это самым» простым» и счаными валежами. Здесь самыя тялисты для раядачи учигеяямъ и учи ствующехъ лвць внушить нижнимъ ботанная выливается тоже черезъ трубу что сдеяалинадбавку на продажу воды. „Почетный Граясданинъ“ снятъ съ мели неожиданным» образом».
жедыя дороги и невыносимая атмос
пароходом»
„Разсв4тъ“
.
тельницам^
Въ
етижъ
дисшжъ чинамъ бережно относиться къ город- въ оврагъ. Дурно то, что здесь не только
По пословице: не бывать бы счастью фера (особенно во время ветровъ).
18 го шня, охою 10 час. утра, при
Какая польза въ поливе улвцъ?..
полощутъ, но и моють белье, отчего вода
скимъ
д^снымъ
посадкамъ—не
ломать
архивная комис{я ороситъ ответить на
всегда мыльная п полоскать приходится Недавно на моих» глазах» прошелъ сильномъ ншовомъ в-feTpi и волнеши на да несчаиье помогло.
На это и обратила внимаше саратов
ВолгЬ, затонулъ у г. Камышвна паро
рядъ вопросов^, а именно: о наход ихъ, не рубить и не уничтожать. Мы въ памылкахъ Въ довершеше всего,—въ крупный дождь, улицы покрылись во
Неподалеку
отъ
будки
Василисы
Боская
иесчано-овражная пария. Ны
кахъ аруняшхъ костей дояотопныжъ не говоркмъ, что пожаръ произошелъ бассейне моють грлзныя ноги прачки, а зой, а чрез» часъ все высохло и в» ходный дебаркадеръ Общества „Русь". Во соноговой вагоредся от» искры, упав нешней весной ею было засажено
время црОЕОшествш на палубе дебаркаде
отъ
неосторожности
нижнихъ
чиновъ,
иныя
лаже
купаются,
но
какъ
на
море—■
швотныгв, о м*Ьстах% цревнихъ стовоздухе чувствовался один» только... ра находилось до 5С00 п. разнаго груза. шей с» паровоза, дереванный железно» ельником» (близ» Бахметевки) уча
въ костюмахъ.
яяо&ъ и поселевШ5 о валахъ, горо- но, пользуясь случаемъ, просьмъ на
Какое
ужъ
тутъ
полоекаше
чистаго
сток» в» 45 десятин». Но установив
банный
пар». Один» раз» поливать ВелЬдсше качки концы н-Ькоторыхъ па- дорожный мост».
лубныхъ бнмсовъ у л4ваго носоваго пле
даахъ и старинныхъ у^рйолешяхъ, о чальство оберечь д-Ьсныя посадки: ихъ белья въ грязной и мыльной воде!
Увидя пожаръ, Василиса не расте шаяся засуха настолько повредила
улицы въ день не имеет» никакого ча оборвалась и часть палубы на нротятакъ
трудно
разводить
въ
жаркомъ
и
ф Ф альш ш е догрызенные выпуска
курганахъ ила нориъ и могияахъ, о
смысла и никакой пользы обывателям»
4-хъ саженъ между фалынбортомъ я рялась и не начала , охать да всплес молодому ельнику, что, по мпешю пом.
памятни&агь, пещерахт, кдадахъ, ста* сухомъ климат* и они такъ нужны, 1909 года (а не 1907 г.) появились въ не принесет», а поливать улицы три женш
песчано
носовой
надпалубной постройкой, на кото кивать без» толку руками, какъ это во уяравдяющаго саратовской
большомъ
количестве
въ
обращенш
на
риняыжъ грамотах?, бумагах?, книгэхъ между прочимъ, и для живущяхъ вбли Митрофаньевскомъ, Вурхнемъ и Нижнемъ
рой находилось около 159 пудовъ полосо обще присуще прекрасному полу, а овражной парии—его погибло бодее
четыре
раза
въ
день,—эго
будетъ
зи послдокъ военныхъ.
ного железа, провалилась, прнчеааъ въ
и проч.
базарахъ, а также на улицахъ въ бакалейф Доведенное до крыши здание ныхъ и мелочемхъ лавкахъ Монета мед называться растратой городских» де днищ* дебаркадера образовался проломъ, схватила ушат» с» водой и энергично 75 проц.
ф Жел-Ьзнодорожныя
изв%ст я.
С. БО ЛЬШ АЯ КУРИЛОВКА, вольскаго
нег». Слишком» мы легко относимся Небаркадеръ былъ немедленно прижать къ принялась тушить огонь.
Управлен1е д4лами железно дорожеаго экспериментальной медицины (части на ная чеканная, и не лятяя, галыанически к» сверхсметным» расходам». Откуда берегу на мелкое место, где весь нахо
Пожаръ был» прокрашен» в» са у4зиа. Поджогъ. Дворянянъ Н. Л. Р/ясачпосеребрена*, при бросанш издаетъ ^акойшего
университета)
выходить
будто-бы
ва-де-Розенвергь поручндъ своему упра
венсЛоннаго комитета препроводило въ
же звукъ, какъ и настоягще двугривенные. взять девьги? Где источник»? Кроме дившийся на палубе грузъ выгружевъ на мом» начале.
вляющему Барабанову построить новый
пенсшнную кассу рязаяско-урадьской приземисшымъ.
Ьъ обращении однако, посеребрен1е скоро этого, в уверен», ч/о при поливе берегь. НесчастШ съ людьми не было.
Дорога, благодаря храбрости и на хуторъ бдизъ с. Б. Ктрнловки. Барабановь
Такое впечатл'Ьше подучается отто съ нея сходитъ.
25-го ш ня въ 1 часъ дня, загорелись
жел. дороги подробную ведомость при
улиц» три—-четыре раза в» день, во дрова Мотовилихянскаго завода на р. Ка ходчивости переездной сторожихи Ва произвохигь постройку более 4-хъ м4сяго,
что
здаше
стоитъ
на
обширнейшей
ф
Грабежъ.
С.
В.
Торощеновъ,
живущШ
былей исчисдаеныхъ по страховашю
на Симбирской улице, остановился около ды не хватит», так» как» и сейчас» ме. Въ тушеши пожара участвовалъ арвн силисы Босоноговой, избавилась от» цевъ, и когда работа приходила уже къ
жед&гшодерожнъши служащими жизни адощад», среди которой оно теряется* трактира
концу, вдругъ отъ неизвестной причины
Храмова на углу Болыпой-Гор- изъ водопровода часто не течет» вода, дованный казною пароходъ „Ермакъ“ , по больших» убытков».
ф Засыпанный пескомъ Въ день ной и Симбирской
домъ сгор4дъ. Убытку 7000 руб. Страховка
жаръ локализовать въ 12 съ пол. час.
за 1910 годъ. Прибыли эти зач слянтулицъ. Вдругъ иодсжоНе
говоря
уж»
о
томъ,
что
если
б
а
капает»...
1000 р.
ночи.
ся или въ погашеяш веятыхъ |сдужа Петра и Павла, на дач* инженера, чйлъ молодой неизвестный человекъ подъ
мост» сгорел», было бы нарушено и Подозревается поджогъ, но обнаружить
М. Ф. Волковъ (горячо). Прошу Сгор4ло дровъ около 1500 куб. саж.
гдаснаго
гор.
Думы
А.
П.
Никитина,
мменемъ
АСашка**,
сорвалъ
часы
стоимо
щими пда полисы ссудъ, или въ уп
paropia Григорьевича не тормазить 19-го ш ня въ 11 час. вечера, въ 10 вер- задержано движете поездов» по всей преступаете не удалось.
несчастный случай, къ стью 10 р. и неизвестно куда скрылся.
лату стражовыхъ прем!й, или, нако ароизошелъ
ф Непременный члекъ губ. прнсутств!я дело и оставить свой старый обычай стахъ выше седа Тихихъ-Горъ, буксирны! лиши.
счастью,
благополучно
окончившейся.
нец*, могутъ быть выданы участниВ. К, Миллеръ выехалъ въ заграничный отстаивать городскую кассу. Все насе- пароходъ „Слуга" Певшина, шедшШ вверхъ
Разумеется, обо всем» донесли уп
р о д п тГ
порожнякомъ, ударился левыаъ колесомъ
камъ наличными деньгами. Желаю* Двое д*тей г. Никитина, мальчики въ отдускъ, срокомъ на шесть недель.
равляющему
дорогою. ’
леше
стонет»
отъ
духоты
и
жары.
о
веизв-бстный
подводный
прешетъ,
вследАККЕРМ АНЪ. (Средство
проф Пожары. Губернаторомъ получены отъ
щимъ получить эту прибыль на руки, возраст* 12 и 7 л^тъ, отправились въ
Которому храбрость и расторопность тивъ адюльтера). Въ посаде Турлаатларскаго уезднаго исправника следую- :делые десятки лЬтъ ходимъ мы въ CTBie чего въ колес* и машин* оказались
управляюшШ рязансЕО-уральсаой доро» аесчаный карьеръ, рядомъ съ дачей, Щ
1Я сообщения о пожарахъ:
Думу не затемъ, чтобы решить во сл*дующ>я повреждения: сломана плица, Василисы очень понравилась.
кахъ Аккерм. уезда произошел» изъ
гою предложила подать о тсмъ пись рыть песокъ. Во время работы на Въ д. Зубовке, сосновской волости, по- прос» о полив* улицх, а затем», как» сломанъ въ э*сцеятрик* палецъ, съ кото
II он» обычным» свом» твердым»,
менное з&явдете не позднее 1 авгу старшаго мальчика обрушилась глыба жаромъ уничтожены 83 креотьянскихъ до ихъ совсем» не поливать. Поливъ раго слет*дъ новодокъ; перешибло поао- размашистым» почерком» начертал» на рязз вон» выдающШся случай, свидешарнирную бабку; на гребномъ ва
тел! ствующШ, до какой степени мо
ста. Лица же, не подавши* такихъ песку и засыпала его; младшему уда ма съ надворными постройками и гумна улиц» вызывается насущнейшей пот ламъ
лу на шейк* въ рам* оказалась трещина; донесении:
Убытку пожаромъ прмчинено на сум
жеть достигнуть ояичаюе нравов».
заявлен!#, будутъ считаться изъявив юсь спастись и онъ приб*жадъ домой ми.
му около 50*000 руб.
— «Молодец» баба! Хорошенько воз ТурлакскШ житель Тимофей Топор»,
ребностью всего городского наседе- погнуло гоювжой палецъ и оборвало
три
шпилька
въ
подушк*.
Пароходъ,
не
шими желав1в на обращеше прибыли и далъ знать о случавшемся. ЗасыпавВь с. Дур^ совке, шереме!ьевской воло тя.
наградить»,
56 лет», узнав», что дочь его Дарья,
будучи въ состоянш продолжагь рейса, вер
въ уплату прешй, которыя въ авгусгЬ наго мальчика немедленно откопали. сти, сгорело 28 крестьянскихъ домовъ съ
И молодца'бабу немедленно же воз по мужу Михайлова, проживающая въ
И.
А.
Малышевъ.
Ничего
хоротанулся
въ
с.
Набережные
Челны
для
исп
будутъ
соответственно уменьшены, Онъ былъ безъ совнанш. Принятыми надворными постройками и 49 гуменъ*
зерновой хлебъ бывшШ на гумнахъ, го не выйдетъ, если мы будемь брать равления поврежденвыхъ частей. Пароходъ наградили: выдази целых» 15 цедко- Аккермане, стала изменять мужу, на
Вс4мъ страхователямъ равсызаются мерами: очисткой рта и носа отъ ое- весь
выхъ!
несколько
лошадей и поросятъ. Убытку самую минимальную плату за воду. застрахованъ въ Обществ* «Poccie>.
мереваясь бежать съ работником» То
особы# изв4щен1я съ указашемъ раз» ска, искусственнымь дыхан1емъ—маль пожаромъ причинено на 9130 р.
За которые Василисе Босоноговой пора, П. Гдадаренко,—решил» нака
£сли
гоаявать
улицы,
то
поливать
чика
удалось
возвратить
къ
жазня.
Въ д. Нестеровке, аткарской волости,
мгЬра прибылей.
пришлось бы служить ровно 5 меся зать ее за это. Съ этой целью онъ
ф Жалкж скверъ. Такой скверъ уничтожено 10и крестьянскихъ домовъ со их» совершенно бевилатно. ГригорШ
— Въ виду того, что всЬ начисле
цев».
Григорьевич»
уверяет», что если
всеми
постройками.
Убытокъ
пока
же
выотправился въ Аккерман» и склонил»
имьется
на
Ильинской
площади.
Оаъ
ния на собственные взносы уч&стниВот» что 8начитъ быть молодцом» дочь поФхать съ ним» въ Турлаки.
ясненъ.
начнем» поливать улицы, то воды для
Жизнь докшзъ свиданш
ковъ пеяекшной кассы рязансао ураль- былъ устроенъ бывшимъ управляю- ф Кражи. У М. И, Юровой, живущей иа
бабой!
Здесь онъ въ своей усадьбе привязалъ
3*го марта 1910 г. «стеааой бога
ской дороги и разсчеты кенсШ нахо щимъ конно железной дороги, покой- Соколовой улице, бл^зъ Воскресенскаго обывателей не хватит». Я говорил» с»
И видеть во сне тараканов».,.
уоравляющзм» водопроводной конторы, тырь» нчвоузенсках» степей, вемаевлаее за ногу къ дереву. Когда жена То
нымъ
княземъ
Оболенскимъ
и
отданъ
кладбшп^а,
т
ъ
запертого
сундука
неизве
дятся въ зависимости отъ возрастовъ
Оптимистъ.
кемъ украдено разныхъ вещей на который свидетельствует», что воды делец» К. Старухин» прибыл» в» Са
пора Просдеяья запротестовала про
какъ самихъ участиичовъ кассы, такъ въ зав*дыван1е города. И что же сдЪ- стно
30 р.
так» много, что можно поливать улицы ратов», чтобы сдать в» банк» деньги,
тив» этого зверства, онъ и ее доса
и членовъ ихъ семействх, возрастъ-же лалъ города? Ограда вся расхищена, — У М. А. Горшкова, живущаго жа На
и 3 раза въ день.
дил» на цепь, прикрепивъ таковую къ
но вместо банка Старухин» ионал» въ
этотъ часто локазывается служащими кром* ничтожныхъ остатковъ со сторо* бережной улице украдено разкыхъ вещей
О
ш
ш
о
й
ОТДМ
к
Ъахаровъ, Если стать на точку дом» терпимости, а затем» съ одной
повозке. Въ такомъ подоженш несча
аы
казармъ
Деконскаго.
Акацш
и
на
25
руб.
Полищей
3~го
уч.
на
Верхнемъ
шъ формулярахъ неточно -управляющимъ дорогою предложено начальству* друг!я деревца, къ вершинамъ, во мно базаре задержанъ старьевщикъ И. 11. зрешя Григория Григорьевича, то мы изъ обитательниц» Д. Булгаковой онъ (О тъ натихъ корреспоидентовъ). стный жевщвны были оставлены на
Томчевъ, у котораго при обыске найдена
АТКАРСКЪ. Въ суд%. 27 шня су ночь. На другой день Топоръ у4халъ
ющимъ лицамъ при npieM'b новыхъ слу- гижъ м*стахъ надломлены. Дорожка одна пара ботинокъ. украденныхъ у Горш никогда не сдвинем» мертвый вопрос» очутился на Цыганской улиц*, в» доме
о
поливе
улиц»
с»
места.
Расход»
на
выбиты;
обочины
отсутствуютъ;
м*ста
дом»
с» учасием» присяжных» засе изъ дому. Эгимъ воспользовалась Пра
свидашй
Раджи.
Прибыв»
туда,
Ста
жащихъ требовать отъ нихъ метрические
кова.
документы, на основанш которыхъ и насаждешй нич*мъ ве огорожены; тра ~ У^С. М. Савинова, живущаго на Со полив» улиц» не особенно велик» i рухин» передал» содержателю дома дателей разсматривалось дело сборщи сковья, которая умудрилась разломать
будутъ заноситься данеыя въ форму- ва не растетъ и и*тъ ея искусствен- коловой улщ *, украдена тужурка стоимо финансы наши мало пострадают», ес свкданШ Т. Киселеву на хранение ка д. Николазвки к.-чемизовской вод, замок» у своей цепи и освободить се
стью «2 руб 11олиц!ей век.ре былъ задерляръ. Если вновь постуаающШ не мо наго насаждения. <^сутствуетъ, разу* жанъ Ф. С, Овсянниковъ, который заявидъ, ли мы истратим» каких» нибудь 15 2450 руб. и предупредил» его, чтобы кресткнина Голичникова по обвинешю бя, а затем» она перепилила цепь, ва
тот» расплачивался по его расходам». въ растрате 1469 р. общ. денегъ. Вся которую была посажена дочь, и осво
жетъ представить при npieM'b его на мнется, и поливъ. Вообще скверъ про* что тужурку взялъ съ соглас!я жены по тыс.
Если недостаточно полива улиц» Началось безпросысяое пьянство. Пил» собранная сумма находилась иа ру бодила а ее. Таким» образом», женщи
службу требуемыхъ документов^, то ивводитъ грустное, «скверное» ваечат- терпевшаго Еафамш Овсянниковой и
одного раза в» день, то нужно устро Старухин» шесть дней и шесть ночей ках» сборщика Голичникова. Большая ны освободились ^отъ дальнейших»
отъ него должна отбираться подписка, д*н1е... А в*дь онъ—-городской. В*дь заложидъ ее въ ломбарде, а выручеаныя
деньги
истратнлъ.
Девицы сменялись одна другой, быза- сумма прельстила Голичникова, и он» йсгазанШ, а можетъ быть, и отъ голодсъ обявательствомъ доставать эти до* городъ им*етъ комалектный штатъ са- — У А. А. К|рачниной, живущей въ ить два раза.
А. Г . Дыбовъ. Поливать улицы яи дни, когда у Старухина ихъ был» задумал» присвоить общественный день дной смерти. Пострадавппя женщины
кументы въ пенсшнную кассу не поз доввиковъ. Не стыдно ли?
район* 2-го участка со взломомъ замковъ
ф Общедоступный театръ. Въ во украдено разныхъ вещей на 25 р. Вскоре бочками, как» рекомендует» водонро целый гарем».
ги. Съ этой ц4лью онъ сломздь замок» по словам» «Одес. Нов.», сообщили о
же, какъ черезъ годъ.
водная комис5Я, мера не рацшнальная
11-го марта Старухин» начал» при т своего сундука, притворился изби поступке зверя-отца и мужа властям»
— Въ предупреждеше падев!я, ушиба скресенье, 3-го шля въ общедоступномъ задержанъ былъ ма!ьчикъ Иванъ Жарновъ
13 ле*ъ, который сознался въ краж* и Полив» улиц о нужно возложить все
тым» и послал» своего брата к» сель и против» него начато дело.
и ув'Ьчья паровозныхъ машинистовъ и театр* и Пушкинскомъ саду состоится указалъ
на двухъ ноизвестныхъ моюдыхъ цело ва обывателей. Если же они не- ходить въ себя, Каседевь удалил» его
РОСТО ВЪ НА-ДОНУ. (Сумаш едбольшое
народное
гулянье.
Программа
скому старосте саазать, что ночью въ
ихъ помощниеовъ во время выхода
людей, участниковъ кражи, которые также захотят», то городская управа может» изъ дома свиданШ, причем»
тил» еку из» его денегъ 1225 руб., кладовую забрались злоумышленники, шШ въ погьздщ. В» «Hpias. Крае»
для выяснешя неисправностей на бы* вечера: синематограф*, блестящи фей задержаны.
издать обязательная поетановлетя
об» ужасном»
остальныя же деньги, по заявлен!» избили его и захзатзли съ собой день помещено сообщеше
стромъ ходу паровоза на боковыя пло ерверка, состязаше на призы, сеансъ
— Боже мой! опять обязательный Киселева, Старухиным» были израсхо га. Къ дому Голичникова во главе со случае (с» восемью человеческими
силача
атлета
Александра
Г
ерлахъ.
—
щадки или спуска на подножки, по
поставовдешя! вскакивает» и горячо дованы на кугежа.
старостой собралась толпа крестьян» жертвами), который явился следствЬ
дорог& сделано распоряжение, что про Въ театр* представлена 6 уде1ъ драма
отвечает» П. Г . Вестуж евъ на речь
Ст&рухинъ заявил» въ сыскное от- и требовала деньги. Голичниковъ, опа ем» «недостаточнаго присмотра эа не
изводить осмотръ паровоза во время Судъ» и &омед1я~~«Нашла коса на
30 iDHs подъ предсЬдатедьсхвомг и. А. Г. Дыбова. Сколько этих» обяза делеше о том», что его ограбили. Про саясь побоев», указал», что деньги нормальным» чедов$*омъ.
4зды должно только исключительно на камень». Ц*ны м*стамъ въ театр* отъ
Дело было так». На-дняхъ на ст.
об.
городского головы, члена управы тельных» постановлешй и все они ле тив» Киселева было возбуждено уго- спрятаны въ лесу.
12
к.
до
35
коп.
тижомъ ходу. Если на ходу выяснете
ф
Среди
охотннкзвъ.
29
ш
ея,
въ
день
Поиски жз не приведи ни к» ка Евстратовка еще до отходв поезда в/ ^
П. В. Воронина состоялось взсЬдаше жатъ вотъ здесь, на шее обывателей. ловнее дело.
неисправностей не можетъ быть вы
Петра и Павла, охотники обычно сдравляВы боитесь затратить несколько тыс,
В» четверг» дело эго слушалось в» кому результату и онъ былъ передан» вагоне третьяго класса один» изъ пг'-.^л
полнено безъ риска упасть съ парово ютъ охотничье розговенье, ибо съ этого городской Думы,
4$
рубле!
на
поливку
улацъ,
а
между
Весьма
продолввтельаыя
претя
возокружном» суде съ учаспемъ присяж въ руки полицейской власти. При до сажиров» стал» размахивать ножем»,,
за или получить ушибъ, то ел4дуехъ дня разрешается охота на утоЕ,ъ и всяка
тёмъ
это
насущнейшая
потребность
го рода куликовъ. И всегда въ эготъ день будизъ вопрос» о полива саратовскихъ
ных» заседателей. Киселев» в и н о й ' просе подвщей он» сознался и ука угрожая вс5х» перерезать.
остановить паровозъ для осмотра.
Когда одна женщина, спавшая на
Распор&жеше ею должно быть выда они устремлялись на охоту. Наэтотъ разъ у улиць. Обсужденш гласныхъ предлеже- городского населешя, которое от» духо яым» себя не вризналъ и ваявидъ, зал» место, где спрятаны деньги.
ГГ. GXOTHSICOi’b ПОЧТИ сорвалось рОЛ’ОБЪЖЬе яы были два проекта: городской уара- ты, пыли и жары стонет». Город» ве
второй
полке вагона,
испуганная,
Вся
сумма
оказалась
целой.
что изъ сданншхъ ему Киселезымъ де
но вс4мъ машинистамъ и ихъ сомощн Начать съ того, что городская управа во*
долженъ издавать обязательныя поста негъ 2450 руб,, снъ действительно иа
вскочила
с»
места,
то
сумасшедшШ
8Ы
и
водопровод
вой
KOM
Hcin.
Сущаость
Обвиняемый
на
суде
не
отрицал»
подъ росписку.
со^егила охоту въ угод!яхъ г» Саратова
— Результатомъ разсд4довашя по быв» весеннюю и всяк|ю прочую до 15 ш ля; докаада городской управы состоитъ въ новлен]#, а всецело взять въ свои тратил» 1225 руб. по требованию Ста виновности, каяля и говорил», что его ударил» ее ножем» въ грудь и нанесъ
которой она
несом- руки дело полива улиц». Поливать рухина на уплату девицам», извозчи грех» попутал». Присяжные вынесли ей глубокую рану, о.ъ
шему въ еаратовскомъ депо инциденту Общество охоты сделало тоже по отноше- л'Ьдующемъ. Поливка улицъ
шю заарендовааныхъ имъ угод!й. йсклю» айино полезна и желательна, но по- нужно два и три раза въ день.
умерла. Въ вагонё произошла паника.
мастеровыжъ съ мовтеромъ Аленнико чве1емъ являются „покровск1я“ м*ста, такъ
кам», шампанек1я,[вина и фрукты. Сви ему оправдательный вердикт».
Встает» снова Г. Г. Дыбов», kgto детеле Старухин» на суде заявил»,
Защитником» по этому делу высту Один» изъ мастеровыхъ бросился въ
вымъ
о проработай
было
то, какъ они сняты не въ исключительную гребуетъ въ настоя щемъ toaj расхода
рый
горячо
и
упорно
настаивает»
на
въ
15,000
р.
Источников»
для
про
пал»
присяжный поверенный Мясо вагонъ, съ целью обезоружить помепользу,
и
тамъ
им*юхъ
праш
охоты
и
что былъ все время пьян» и ничего
что вместо Алейникова высшей адмишаннаго, и начал» бить его палкой по
едов».
нистращей навначевъ другой монтеръ, крестьяне*общественники. Вотъ сюда то и изводства такого расхода на поливку том», чтобы полив» улицъ лежал» на не помнит».
обязанности домовладельцев».
направились наши охотшки.
Но ушы!
Затем» разсматривалось дело коно рукам»; но сумасшедшШ еще больше
Пред» судом» проходить рядъ сви
изъ депо «БасЕунчакъ», г. Кошедевъ, Трава въ займище еще стоите ^.на корню, не имеется, и управа такого источни
При баллотировке большинством»
смельчака
детелей—корридорныхъ, дворниковъ й крада с. Олыпанки, Макшанцева. Суд» расвиреяйл» и заколол»
ф Выставка.
Въ ознаменоваше утокъ поэтому найдено очень мало, еще ка указать не можетъ. Городская уаголосов»
решено согласиться съ про девицъ легкаго поведешя,
которые за кражу и подложныя росаиски при ножом», СумасшедшШ переранил» еще
200-л4т1я Царскаго села, въ этомъ меньше того взято, йерепеловъ очень мало, рава полагаетъ, что следовало бы пока
ектом» водопроводной KOMHCin О поли подробно знакомят» суд» съ жизнью в» говорил» его к» трем» годам» арестант много пассажиров» и особеано тяже
города устраивается юбилейная вы да ихь и стрелять нельзя до 15 ш ля Ввиду ограничиться мерами облегчен1я домэве улицъ бочками за городской счет» доме свиданШ. Выясняется, что Стару ских» рот».
того, что и хлеба еще не сняты, не слетё- влад'Ьльцамъ
лую рану нанеси, ^помощнику началь
производить
поливку
ставка* состоящая подъ Высочайшимъ !й въ займище выводы бекасовъ. Весной
за ихъ причем» те домовладельцы, которые хин» требовал» дороля вина, фрукты,
— Пожаръ. 25 1юня при сильном» ника станщи. Сумасшедшаго удалось
Его Имкераторскаго Величества покрс- пролетъ ихъ былъ большой, и можно улицъ предъ своими домами
вожелаютъ поливать улицы за свой давалъ на чай корридорнымъ по 10 — ветре въ деревне Водьиовке данилов поймать прибежавшему на |м4ето пронадеяться, что позже ихъ будетъ мно счетъ. Уарава предлагаешь понизить
вительствомъ.
счетъ, платят» в» городскую кассу 15 руб., брал» проституток» не только ской волости сгорело 12 дзоровъ,
исшествш дежурному по депо ст. Евго.
ц4ну
на
воду,
употребляемую
на
по
Выставка должна быть открыта ве
ф место для торговля пкрогаш съ на ливку, до 5 к. за 100 ведеръ, предо- по 5 к. за 100 ведер».
Убытки исчисляются приблизительно стратовки слесарю. Вс4х» убитых» и
для себя, но и для дворников», пла
позднЬе 20 августа с. г., продолжится
Таия же горяч!я нрейя возбудил» тил» проституткам» от» 3 до 25 руб около 10 тыеячъ. Причина пожара
чинной. Прошлымъ летомъ по распоряже- ставивъ домовлад^льцамъ за ихъ счетъ
раненых» около 8 человек»
и все
до 26 сентября включительно. Въ составъ шю
санитарной комисш, очагъ заразы—
доклад» управы о возбужденна хода' лей.
они отправлены вместе съ помешандйяать
необходимыя
отв,
Ь
тйлен1я
отъ
детская шалость.
ея входятъ отделы: сельско-хозяйствен- обжорка на „толкучемъ рынке» Верхняго
тайства перед» министрами внутрен
— Дождь. Вечером» 27 шня въ вымъ в» железнодорожную больницу.
Киселев» был» вроде
ный,
промышленый, народнаго об базара, где торговали также и пироясни- водопровода и отпускать на прокать
них» дед» и финансов» о разрЪшенш ва все платил» и я
получила от» но- уезде с» сильной грозой прошелъ Выяснено, что помешанный ехал» с»
разованш, художественно*историческ1й цы, закрыть, и, нав*съ, подъ которомъ ра* на эта ответвления водомЬры съ пла
городскому общественному банку вы го за «труд»* 15 р.
6o4ie обедали* сломанъ, Весной вынешияго той за нихъ по 2 р. въ м4сяцъ.
говоритъ одна из» дождь. Крестьяне возлагают» надежды племянником», который, испугавшись
санитарнс-медицивск!й, научно-литера года
пирожницы настоятельно потребова
Водопроводная комас1я по эгому во дать обществу купцов» и мещан» проституток».
на поправлеше проса и подсолну- тоже бежал» и при опросе сообщил»
турный, общШ, техническо-стровтеяь* ли отъ базарной ад&шнистращя места для
под» залог» его недвижимых» имучто дядя его продал» участок» земли
Защитник» подсудимаго присяжзай хов».
ный* ожота-саортъ и торговый.
торговли пирожками, назначивъ аренду до просу предлагает» следующее: поливъ
ществ» в» г. Саратове ссуды до 500 поверенный М. К. Сердобов» въ своей
СЕЛО РОВНОЕ, новоузенскаго уез за крупную сумму. До поездки [по же
Распорядительный комитетъ выстав 100 рублей въ годъ. Такую сумму аренды улицъ возмовенъ 3 мя способами: изъ
жалко было упустить, а месхъ на бочек», изъ автомобилей и пожарными тысяч» рублей иа» 6 с» под. проц. съ речи подробно
останавливается ка да. Пожаръ. 25 шня, днем», во вре лезной дорой онъ много хандрилъ и
ки обратился съ предлсжешемъ къ городу
базаре нетъ. Думала, думала город, адми
накакихъ
ветра, сильно раэстраивался, но
жел4знымъ дорогамъ принять участ1е нистрац^я и наконецъ придумала: отвела рукавааи. Стоимость полива исчислена: погашешемъ въ 31 год» ссуды по жизни хёхъ людей, которые прошли мя сильнаго юго восточнаго
прояв
покупку равной сумме.
въ этой выставку въ томъ числ^ и къ место пирожвицамъ... вокругъ обществен единовременная затрата на
передъ судом». «Вы, гг. судьи н при близ» пароходной пристани, загорелся признаков» оумасшестя не
Объяснена по этому вопросу да сяжные заседатели
ряз.-ур* ж. доро!*. Жел'Ьзныя дороги наго отхожаго места, въ конце тол бочекъ, лошадей, сбруи и проч. вы
Беляева; огонь лял». При сумасшедшем» найдено 400
говорилъ между домъ лесоторговца
вал» директор» общественнаго банка прочим» онъ, здесь видели и содер стадъ быстро перебираться съ одноС:
разится въ сумме 5,412 р. 50 коп.
могли бы представить аатиствч* дан кучки.
руб.
ф Покойная яма, Житель Кирпичной ул.
П. И. Шидовцев», который горячо жателя сфищально-разрешенных» до постройки на другую и вскоре целый
ежегодный
расход!
9,450
^
р
.
Комишя
БАКУ. (Русско - персидскш роныл, относяпцяся до роста и деятель г. Л—кШ проситъ насъ обратить внимаше
ности желЬзныхъ дорогъ, съ картами на то, что сзади его двора находится ма- въ виде опыта предяагаетъ городской стоял» за ходатайство предъ минист мовъ разврата, сутенеров», корридор кварталъ оказался въ огне. Пожаръ манъ). Въ окружномъ суде разбира
леньшй овражекъ, который жителями Смур Дум* ввести поливъ улиц»
въ теку ром».
длился около пяти часов» и былъ ло лось редкое дело. Обвинялись персия
ныхъ к фей. Не краев а ихъ жизнь.
и графиками. Обзоръ развийя sei
Оппонентами выступили Г. Г. Ды
скаго
переулка
прэвращеиъ
въ
помойную
щем»
году,
применив»
способ»
полива
Дома свидашй и проститутки необ кализирован» благодаря счастливой нин» Абдул» Гуссейн» и его товарищ»
нодорожныхъ лишй* Историческ, очеркъ яму.
касается бовъ и А. Е, Уваровъ, которые дока ходимы потому, что есть у нас» Ста случайности—значительному
разрыву въ увове дочери русскаго хуторянина
Вботройки и эксалоатай[1и лвнШ и со
— Сколько ни пиеалъ управе, ничего не улиц» изъ бочек». Что аз
источника, изъ котораго можно было зывали, что рискованно закабалять рухины, которым* они нужны. «Степ между смежными кварталами и тому, Стулова, Марш 15 д. Mapia влюби
временное состоян1е дорогъ. Путь и действуете Жить нельзя!—говорить онъ.
вэрхнее строеше. Типы рельсовъ и ф Поб&гъ съ военной службы. Канце- бы пок| ыть расход» на полавъ улицъ, городской банкъ на такой продолжи ной богатырь», вырвавшШся изъ сво что в» выгоревшем» квартале пре лась въ пере1янина и уехала с» нямъ
ляр1я 186 Асландугскаго пехотнаго полка то комис!я полагала бы отнести его тельный срок» мотивируя свои доводы их» стеаей, явился сюда
и запидъ, обладали гливушки—саманныя пост въ Перс1ю, Еышла замуж» и прижила
переводовъ» Блокировка пути, сигна 29-го
ш в я по телефону взвестила город
тймъ, что чрез» 10— 15 ж. доход онъ швыряет» деньгами направо и на
несколько детей.
лизация* Искуственныя гражданскш скую поицш * что изъ казармъ бежалъ на расходную см^ту по городскому во
ность дома о ва вупцовъ и мещан» лево, когда же приходится расплачи
Судя по обвинительному акту, роди
Сгорело десять дворов». У некото
сооружешя, Мастерск1я станщи. Гру рядовой названнаго полка Михаилъ Иль- допроводу 1911 г. Городской водопро
за неимешем» арендаторов», можетъ ваться за свои кутежи, онъ заявляете рых» погорельцев» сгорело имущест телям» было известно и то, что их»
вохранилища. Перегрузка въ суда. Ор е н ъ . Дезертиръ захватилъ съ собой казен вод» нын* дает» ежегодно до 20.000
обмундироваше.
р, чистой прибыли, а всего за время понизиться, и кроме этого министры въ полищю, что его обобрали. Я про во, птица, свиньи и проч. Погорельцы дочь Mapifl уже въ Персш а посели
ганизащя службъ. Улучшен!© быта ное
ф Градобнт1я. Аткарсюй
исправникъ
могут» не удовлетворить такое хода шу об» онравдаши моего уподзащитна- большею частью бедняки.
лась там» вместе съ Абдулом», съ ко
служзщихъ, врачебная помощь, боль сооощаетъ губернатору, что на поляхъ експлуатацш городом» водопровода по
тайство.
го, пусть ваш» приговор», г. присяж
ницы, школе, библиотеки. Бенскшныя крестьянъ деревми Голицыной прошелъ лучено свыше 210,000 р.
Безводье. Ровное,
несмотря торымъ она чувствует» себя вполне
Директор» банка блестяще дока ные заседатели, будетъ светлым» ду- на то, что стоит» на берегу Волги счастливой. Несмотря, однако, на это,
А. Е Уваровъ. Все городское накассы. Подвижной составъ (въ моделяхъ градъ, которымъ побято и повреждено
зан»
оппонентам» всю выгодность для чем» въ темной жизни
около
600
десятинъ
яровыхъ
и
озимыгь
тех» людей, сально нуждается в» воде, въ особен- п о яещ я и жандармы продолжали, по
чертежахъ, фотограф!яхъ) и его усо посевовъ. Убытку градомъ причинено на селете страшно волнуется и ропщет»,
города
такой ссуды и гласные почти которых» вы видели передъ собой».
требуя полива улицъ. Стоитъ невыно
ноет а въ питьевой. За негодностью настоявда родителей, свои розыски по
вершенствовать Вагоны спец1альные сумму около 10.000 р
единогласно решили возбудить хода
Присяжные заседатели
признали колодезной воды (горькая, непр!ятная всеместно, покуда эта ц4ль не была
вагонъ-кухня, вагонъ-дедникъ, вагонъ — По саоощенш, полученному губерна- симая духота и жара. Полив» улицъ
тайство о выдаче ссуды о-ву купов» и Киселева виновным» въ
присвоенш на вкус») жители берут» воду изъ достигнута.
для перевозки рыбы и т. д. Обзоръ торомъ, 01 ъ иетровскаго уезднаго исправ является положительной необходимо
ника градомъ побито у крестьянъ кожнн- стью, как» предохранительная мера мещан».
В» 1910 г., спустя 6 л&гъ послЬ
воджеваго затона. В» затоне вода
деаегъ въ сумме менее 300 р.
деятельности и характеристики заво скаго общества 100 д. озимыхъ посевовъ
Суд» приговорить его на 6 меся стоячая, въ средине лета портигея и исчезноветя изъ дому Марш, на ст.
довъ, изготовляющрхъ подвижной сос никольскаго общества также 100 дес. и отъ глазныхъ заболеванШ и другихъ
жандармы, по указанш
для питья признана врачами вредной. «Уджзры»
тавъ.
цев» въ тюрьму.
михайловскаго и2 дес., всего на сумму катарральныхъ болезней. Какъ нибудь
С ъ В олг и.
Но ничего не поделаешь: съ хорошей Стулова, задержали двухъ персовъ, ис
ф Изъ распоряженШ полиц1йкгей 13.000 руб. Эгимъ же градомъ побито 500 нужно подвинуть этот» насущный воп
посевовъ у крестьянъ ново славкмн рос».
водой лишь один» колодец» на все комых» похитителей Марш.
стера. Въ приказ* саратовскаго поли- дес.
скаго общества, с?аро-славкинской воло
24-го 1юня въ 12 час. дня, стоявшая у
Персовъ немедленно препроводили
село, а к» коренной Волге дале
М. Ф. Волковъ. Вопрос» о поливе нефтяныхъ баковъ, около г. Уфы на ptefc
щймейстера читаемъ: «Предписываю сти, приъинивъ убытку на 12.500 р.
въ местную, бакинскую тюрьму, где
ко.
чинамъ вв4рен*ной мн^ полицш не — По сообщенш Оалашовскаго исправ улиц» выдвинут» благодаря жаре к Б$лой, съ осадкой 1$ четв, баржа Обще
„Молодецъ-бабав.
Въ виду вогпющей нужды въ здоро они и просидели до дня равбора де
медленно осмотреть во всемъ го- ника, у крестьянъ с. Большого Карая духоте. Намъ представлены для об- ства „Мазутъ“ переводилась, всл,Ьдств1е
градомъ
выбито
6в0
дес.
яровыхъ
и
ози
обмел'Ьшя,
къ
верху,
но
налетйвшимъ
вой питьевой воде, волостное санитар ла.
суждешя
два
проекта:
городской
упра
род-Ь квасоварни, пекарни, чайныя мыхъ посевовъ. Убытку по приблизитель
Переездная
сторожиха
Василиса
Бошкваюмъ ее бросило на луговой песокъ,
Вотъ суть его.
и т. п. заведенш, и гд4 ока ному подсчету причинено на 50.000 руб вы и водопроводной комисш. Если воз сузивъ фарватеръ. Баржа паузится. Во соногова недаром» видела во сае та ное попечительство пришло к» заклюНа предложенный вопросъ подсуди
ложить поливъ улицъ на обязанность время аварш пожучилъ ушибы 'Головы по- раканов».
чешю о необходимости
устройства
Ж|тся антисанитарныя упущешя, со лей.
Черные, болыте—они так» и вошли здесь водопровода. НоследнШ долженъ мые не признают» себя виновными.
ставлять протоколы
и представлять ф Къ заметке „Семейная драма". Во обывателей, какъ рекомендует» город денщикъ Соколову который безъ созна№ нашей газеты въ описанш ская управа, то изъ этого ничего не я т былъ отправлеяъ въ больницу.
— Моя жена, — говоритъ Абдулъ
быть устроенъ так», чтобы вода съ
гурьбой к» ней въ будку
для привлечешя виновныхъ къ отв^т вчерашнемъ
происшествия въ семье г. Н —ва было ска
26-го 1юня ночью около Пьянаго Бора
ственности къ штрафу на 300 р, зано, что дочь его, Софья, отъ всехъ выйдетъ, такъ какъ мнопе изъ домо- на р. БФюй, на Иижне-Груздевскомъ пе— Къ добру, сказывают» знающее Волги механическимъ путем» подава Гуссейнъ-оглы, указывая на Марш,—
или аресту на 3 месяца/ Мною зам* этихъ семейныхъ скандаловъ покушалась владельцевъ откажутся отъ эгихъ обя рекат$ веталъ на ночдегъ плотъ Сазонова люди,— проснувшись соображала Васили лась в» устроенный въ центр4 седа любила меня и ушла со мной въ Пери, не смотря на требоваше стдоходнаго са, зевая во весь ротъ и лениво кре резервуаръ, а отсюда по трубам» была йю по своей доброй воде. Она жида
чено, что уборка тротуаровъ и полот на самоубшство. Софья Я- ва заявила занностей.
тамъ вместе со мной въ дом$ моихъ
Ни въ какихъ городахъ такая мера старшины Пономарева уйти съ фарватера, стясь на дешевенькШ сбразок», сирот проведена въ 4 пункта
на улицъ производится несвоевременно намъ, что она не думала „душиться полодлотъ не снялся съ якоря до утра, при
тенцемъ*, а будчи нервной, она впала въ
См&та на сооружеше водопровода ис родителей. Мы жили дружно и она по
и даже метеше улицъ днемъ, вопреки истерику изъ*за того, что отецъ ея не практикуется. Слишкомъ уже пес чемъ лоцманъ плота нанесъ судоходному ливо нрштившШся въ заплесневелом»
дарила мий 4 детей. До дня моего
числена въ 15 т. р.
симистичен» взгляд» управы на обре старшвн* Пономареву оскорблеше. Шед углу.
неоднократныхъ по сему предмету мо Н — въ, не пускалъ e j погулять.
СЕЛО ЯГОДНАЯ ПОЛЯНА, сара ареста, которому вотъ уже полтора
Вдобавокъ зачесалась ладонь правой
ихъ распоряженШ. Предписываю чи- ф HycKaHie „змеевъ“. Въ прошлое во менительный расход» на этот» пред шш пассажирскШ нарожодъ «Пермякъ* бр.
и Тупицина задержался изъ-за руки—тоже хорошая примета.
товскаго уезда. Намъ сообщаютъ, что года, я всегда высылал» ей свой за
намъ подиц1и следить за тЬмъ, чюбы скресенье, 26 шня, чей-то кучеръ на хо мет». Я уверен», что расход» въ 15 Сорокина
плота на 10 часом», и затЪмъ задержались
рошей лошади ехалъ отъ Соколовой горы
— Мотри, деньги получать! Вотъ урожай ржи ожидается немного ниже, работок». Если вы, гг. судьи, не ве
уборка улицъ происходила раннимъ по Александровской улице; на углу В.- тысяч» не обременит» городскую кас пароходы „Удалой** и „Кустарь". Для вы
рите мае, такъ вотъ она; спросите ее.
утромъ до 7 часовъ, днемъ же требо Горной козырнувшей „змей“ угодилъ ло су, такъ какт , ведедоше повышен is яснешя виновныхъ. и для заарестовашя кабы трешенку откуда Бог» послал» средняго, но зерно щуплое.
Въ публике движеше. Выступаетъ
Были пробные размолы,—муки вынаш» пютовъ выбхалъ мнепекторъ судоходства на бедность—отудобида бы я малость,
вать только уборку лошадинаго поме шади подъ брюхо; испуганная лошадь по цены на воду, водопровод»
ехабужскаго
участка.
несла-,
сбросила
седока
(отделался
по
внередъ
молодая женщина, летъ 22—^3,
ходитъ
мало
и
не
особо
высокаго
ка
стад»
приносить
болыте
доходы
в
въ
—размечталась
Василиса,
и
даже
ух
та особыми лопатками, а не метлами»
26-го 1Юея въ 9 час. вечера на томъ-же
счастью легкими ушибами) и помчалась
чества, Наливу помешало захватившее въ костюме перЫанки, лишь по типу
ф Къ закрьшю парка. По претен по В.-Горной улице; сбила несколько тро 1910 году приход» выразился въ сум перекат^ глубина котораго была Щ 2 четв., мыльнулась отъ удовольств1я.
Но неуклюжая мысль неуклюже! Ва знойное время. Яровые почти совсемъ лица—русская. На шее крестя. Пу
sin одной изъ п ё в и ц ъ Вакуровскаго туарныхъ тумбъ и, исщепавъ экипажъ, ме 36 тысячъ рублей, и я смею ду встала на мель баржа съ осадкой 5 четв,
парка «Тамары» судебнымъ приста остовомъ его зацепилась за столбъ и за мать, что вь 1911 году дохода будет» 3 вершка, груженая хл'Ьбомъ, шедшая силисы безжалостно разсеизала эту пропали. Своимъ хлебом» наседеше не блика жадно вглядывается въ нее. По
за пароходомъ „Русалочка". Баржу сладкую мечту о трешенке:
обойдется; остается надежда на обще чти в-лЬтнее пребываше въ Персш,
вомъ описанъ домъ, принадлежащей держалась. |Г1рохож1е успевали прятаться еще бодее. Предлагаю согласиться съ сверху
снимаютъ съ мели пароходы , Русло" и
во дворъ, въ воротныхъ уступахъ и т. п.
вдали отъ родных», среди магометан
— Ишь, чего еще захотела! Откуда ственный работы.
одному изъ содержателей парка, г ну ф Бассейиъ для полосканья б%лья, что проектомъ водопроводной комисш, а не яГ1ритокъ“ Чкалова. На ходу В.—ГруздевК» парам» еще не преступлено,— ской семьи—-заставило бедную соверБеляеву. Къ претенэш «Тамары» при построенъ подъ се»ернымъ обрывомъ Ве* управы.
скаго переката осталось глубины 5 чет- это тебе привалит»—съ неба что ли!

ж
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САРАТ0ВСК1Й ВЪСТНИКЬ
ш

С А Х А Р Ъ головный Ъ р . 10 к,
енно позабыть свой родной яшк-к
°на говорить лишь по персидски. По
С А Х А Р Ъ пиленый 5 р . 20 к.
персидски, тутъ же на гл&захъ пубда
ей, она начинаете осуждать роднкп*,
С А Х А Р Ъ колотый 5 р . 40 к. за пудъ
&
(ш т с к а х ь м ^ х ш п е к а р ^ и х ъ л ш ^ а ^ и ш ш ). d x io Ji 7 0 \ ю л \ ,
вановнихъ въ ареста ел мука.
Председатель, обращаясь к-ь ней,
32Г
спрашиваете:
обычно
П
илниИ
йН
М
Й
пйЯ
П
И
ГТ
Ь
i
I
е
ПРИВ0ЛЖСН1Е
НОМЕРА
Нуженъ
конторщикъ
— А какаго вы сейчасъ в'Ьроисяо
Водворяется тишина. Жореоъ вон- •ных% нагрздт, перечислялись
и ки н чи н ш т
p c d . in u I О 9Ъ Саратов*, уголь Шлиц, и Мил1он.. j
в4дашя?
вращается на трибуну и развиваетъ8а веятку командирам^ апокрвфнчес- (съ латынью) даетъ урока (желат. противъ Куп'еч. орвст. телеф. ‘Й 674: Мадо-Дарицанск ■№ 29 безъ рокоменВЪ 1АГАЗИНЪ ЙГРШ ЕЙЪ
— Я,—отв4чаетъ Mapia,—русская, свое предложена. Въ претя вмеши- *«е ^.виги и отличш. Въ этсмъ году математ.) Никольская ул., Apxiep. \Номера отремонтированы. 75 к. до 2 p. j ДаЧп не крихо^ять сяравляться отъ
утра, 5 —-7 вечера
вотъ мой крестъ, вотъ мои родители и вантся Шарль Дюмонъ и горячо под- воеииый министръ вернудъ провинць корп., Харь^х. магаз. или^Монастырск. въ сутки, м*с. уступка. По*н. тишина, i
4С64 телеграфъ, почта черезъ кварталъ видъ |
Отъ 5 рубл П п П Г П Т Й Р У Я
альнымъ подкамъ вс,е представления, слоб., дачи Спирина.
священникъ (указывая на возд'Ь стся- держиваетъ оратора.
*т-тшт~ттш~жжшт~— »-—
Волгу, остановк. трамзая у подъвъ Mtcfls^b Н У Д ! ils y D s ia
водоживъ
резолюцш:
«Если
бы
все
щаго священниаа). Я ушла изъ дому со
м б М Л б М Ь р Н Ь Ш р Э .О О Т Ы Ъиъ, удобно квартировать нмЬющимъ Препод. матем. (хим!я, «атин. рус.)
Премьеръ Кайо говоритъ, что онъ
своими мугемъ сама, по своей доброй въ принципе не противится предложе- подвиги были действительно соверше всякаго род^ принимаетъ вемлем'Ьръ 1з1*ла на ВодгЬ.
4066 Преподавательница иностр. (Лозан.
Немецкая улица, уголъ Вольской,
5ЯС8
унив.) Малая Серпевск,
87, кп. 2,
ны офицерами Китая, то Китай былъ Q .В. ЛебедевскШ, М. Казачья, 19. 3530 \
вол4, полюбила его.Въ ПерЫи— аовторя si» Жо еса.
Имеется
садовый
фейер»еркъ
лучшаго
С,~Петербургск.
пиротехника^.
отъ 4 вечера.
4033
етъ она,—-я жила съ его родными подъ
К р а т к т прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римскш свечи
Палата передаегь законопроектъ Жо бы могущественнеМшимъ государствомъ. Министръ проситъ в аредь избе
общей кровлей. Онъ меня любитъ и реса въ комисш. ^Р. С.)
отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный змейки отъ 8 к. Солнца отъ
Отудентъ ун-та
владеяецъ бывш. Торговой Академии,
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к Бугать пноавтя сказокъ. Отличая даются готовитъ по всемъ предм. сред.-уч. извести во всей Европе, 12 преподав.
очень заботится обо мв4. Все время,
мажн. воздушн* шары отъ 50 к* Конька на колесахъ отъ 1 р. 80 к,
МАРОККО.
(Борьба
державъ). не за безделье въ казармахъ». (Р. С ). завед. Прошантская, м. М.-Серпевск. Проспекты безплатно.__________ 4056
Еогда онъ сдуаидъ въ Баку, онъ выи лачков., д. № 14, кв. 7 (волворв). |
|-| | t (малина разная и Манильскш высшаго качества про-,
сылалъ мв^ вей свои заработанный Французское правительство намерено,
родайте я двмъ 63. Константинов. |
смородина) про- дается по умеренной цене у Густа
деньги и лишь въ последнее
время, какъ сообшаютъ хорошо осведомлен
ул. У слов1я узнать: Московск., д. I даются. Р а з б о й щ и н а, дача ва Вюетеръ. Саратовъ, Театральная
ный
германсия
газеты,
въ
своихъ
некогда я иерестала получать и деньги
23, кварт. 3, отъ 10 до 1 ч. д. 3746 Миронова.
_________
4081 площадь, домъ Паль,
4047 ,
и св’Ьд’М я отъ него, я узнала, что онъ, реговорахъ съ Германией проводить
Пристань между Бабушкинымъ и Гимиазичешсяшъ взвез. Телефонъ «N& 6
Сдаются
болышя
следуюпце
взгляды.
П
П
П
Л
Я
Ю
Т
П
Я
jrfcCHbie
МаТеР^а™
;
Принимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и критокамъ ихъ, по
по настоянш родителей, арестованъ, и
Фейерв&ркЪ
Мемуары лакея. Большую сенсашю про
у р и д а ш ш л на вновь откры- дону до ПОрТОВЪ Чердаго, Азовскаго и Касшйскаго морей ш въ Среднв
О разделе Марокко между различ извела
потому выехала за нимъ. Насилия отъ
въ Бельпи иедавно вышедш!е въ дачный въ болыпомъ выборе. п
р
и
1
квартиры,
той пристани, очень дешево разнахъ Аз*ю на Кавказъ и Персш к транспортируем грузы сухопутно.
3204
него не претерпевала никогда. Мы об иыми европейскими государствами, съ св'йтъ мемуары Анри Батайля, быешаго
’ •
П т у п п - к
г у п п в - к
удобный и для учрежлеюй. по 9 и породъ и полубрусъ, подтоварнилъ и
лакея
короле
Леопольда
II.
Батаидь
съ
точки
зр*шя
Францш,
въ
настоящее
грандюзныхъ ф<,йерверко*ъ въ са бм4е комаат> есть каретникъ я ко- рейка, блкзь Казанскаго моста при- j
венчались не по персидскому обычаю,
необыкновеннумъ богатствомъ пикантныхъ
ия
не принимала
магометанской время не можетъ быть речи. Такому подробностей рязсказываетъ интимныи тай дахъ, свадьоахъ и пр. увеселитель- нюшая. ,адсь ’жэ продаются «аркишкаф; ддя телефона и сгЬ/НЫ8
одка
разделу противоречат не только до ны изъ жизня своего бывшаго господина, ныхъ м*стахъ. Первая пиротвхничеверы.
ская^ ла6 оратор1я 1 . К БУТКОВ - ч а ’ы уг^ ъ Александровской и МШУИ
по средамъ и вос кресеньямъ въ 8 часовъ вечера
говоры,
заключенные
съ
^удтаномъ
КОЙНа Р Ы
не остане вливаясь, невидимому, предъ вы К ,1 0 Царицынская ублизъ^Н и^ с ерпевской. д. В. Водоноскова 4087 иДаШ ! ия
Прокуроръ находить арестъ произ
Т о в а р н ы х ъ
баржей:
думкой.
Если
верить
фантастическом!
разМулай-Гафидомъ.
обезпечивающ1е
ему
веденнымъ безъ основания и просить
Часовенная улица, между Соборной и
ВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
II
В Ъ Н И Ж Н I N:
сказу
королевскаго
лакея,
король
Леопольдъ
нейрикосновенность Марокко, но и ин
Сдается магазинъ. Гимназической, д. № 69, кв. 8. Б.
судъ освободить ихъ.
по субботамъ и вторникамъ.
||
по воскресеньямъ и средам®.
Д ачныя ироаати дерев. гипен.удоОн ,
поел*
тогог
какъ
баронесса
Всганъ
очути
тересы Францш въ Северной Африке, лась въ ийтересномъ положенш, пом'Ьстидъ
прочн. предлаг. столяр, мастер. Митрофаньевская площадь, домъ П.
! Общество привимаетъ страхован!е грузовъ морских*, р4чныхъ и сух опу
Судъ оправдалъ обоахъ пермянъ.
же спещал поч^н. мебел. м К. Сокулзша.
4088
По выходе рзъ вала суда, когда а также и интересы мировой торговли въ брюссельской газет-fe nsoiru объявлен!е Здесь
изгот. нов. Московская ул., прот. стар,
толпа, окружая Mapi», съ интересом* Ангдш, поддерживать которые Франция о томъ» что богатый джентльмэнъ постен- губерн. дома, домъ Масленниковой,
Передается пивная
ныхъ л*тъ хочетъ познакомивьел съ моло
дружественная
съ
Антей,
считаетъ
3889 на выгодныхъ услов1яхъ. Александразсматривала ее, подходить мать и
дои и красивой девушкой. На зовъ 1Ж9Н- во дворе.
себя
обязанной.
Франщя
загймъ
бу
говоритг:
тльмэна кочтежныхъ згЬтъ откликнулось / Т р т Р Т З П продаются 2 жнейки, ровская улице,
55—г>3
4095
детъ доказывать, что въ Марокко въ тридцать д^вугаекъ, по преимуществу взъ ^ЦСШС/1511
цв’Ьточння, огородина в
снопо!&язалки завода
— Дочка, пойдемъ жить ко мн%!
наоир спец. на зван,
— Никогда! Когда я жила въ Пер- последнее время не произошло ничего рабочихъ классовъ брюссельскаго населешя. Май.ъ Кормикъ и 2 сортировки. Пол Группа сельск. учит цъ, уголъ
сельскохозяйственнмя.
дорожныя кзрзины, д'1тсшя коляски. Производство
Былъ устроевъ саёщальнуй смотръ кавдя- тавская площадь, домъ Горбушина, Камыш, и Михайл., пекар, Шнейдевъ
сш,—говоритъ ей Марш,—ты, мать, такого, что могло бы служить оправда даткамъ на зваше королевской подруги, но спросить
въ
ч&йной.
Здесь
же
про
м. в. 2—6 ч веч. cap. Шарыкина *'094
094
торговли
и не думала видеть мэяя. Ты ваперла темъ внегапнаго поступка Гермаши. ни одна изъ дйвушекъ ве понравилась ко дается тараитасъ
_______ 39ь7
готовитъ
въ
моего мужа въ тюрьму, а сейчасъ Фраввдя счвт&етъ, что она не вару ролю. Тогда приближенные короля пусти
Учительница средне -учебн.
просишь, чтобъ я жила еъ тобой. Не щада алжезирассЕаго трактата, и обе ли въ ходъ благонамеренную хитрость и
Пассажъ, телефонъ 881.
переодели одну изъ* дамъ изъ высшаго съ лвумя флигелями. Тутъ же сдаются завед, ремесленн. и городе*, учил.
щаетъ
въ
будущемъ
также
приде
ожипойду, а юли хочешь видеть меня,
Мало-Кострижная, д. 27, кв. 2. 4084
брюссельскаго
общества
въ
убсгШ
нарядъ
кварт.
4,5
6
комн.
съ
тепл,
клоз.,
уг.
ваться этого трактата. Она отправила перчаточницы. На этотъ равъ переодетая
такъ нргёзжай къ намъ, въ Hepci®.
В Ш вщ ш ухкца. 5914
Часов, ш М. Серпев. д. 36-38.
3^14
КВАРТИРЫ | сдаются Катахогъ
Главное, чемъ восторгалась этой два месвца тому назадъ свои войска дама не оскорбила въ короле его приро*
по требовал, высылаю
бытовой, только что вырванной изъ въ Фецъ не съ целью вавоеванШ или жденнаго вкуса изящна го. Спустя же ко Сдается Гюл^помЪще- съ электрик, ссвещ., верхь 6 больш.
роткое
время,
король
встретидъ
въ
ОстенсвЬтлыхъ комнатъ, комн. для прислу
жизни, сценкой долго не расходившая прюбретешя новыхъ преимуществъ въ дэ героиню своего кратковременная рома ц .А подъ контору. Переделка можетъ ги.
Ванная, душь, клоз., балкоиъ.
ИАБИНЕТЪ
ся публика,—это тотъ чистый, пра Марокко, а только потому, что ей не на въ чрезвычайно элегантном ь платье, а* "И быть произведена по указант Нкзъ 6 комн., ва,ена, жлоз. Пан«,ратьквартаронанимателеля.
У
г.
Александ
обходимо
было
защищать
интересы
въ раззолоченной карете съ гербам а.. Ко
вильный персндскШ выговоръ и языеъ,
евская,
д.
Гусе
ной,
^0,
на
красн.
стор.
и Царицынской, д. Ф. Сатопритомъ hoctj- ролю очень пришшсь по душе внезапное ровской
которым* она объяснялась съ матерью своихъ граждан*,
ва С,араниться кварт. № 1.
4029
УправленЁе
возвышеше
скромной
рабочей,
ещз
недав
аила
Франщя
такъ
по
оиред4ленк чартвши. работъ
въ нрисутствш окруяающихъ. (У . Р .)
но
сильно
бедствовавшей.
ному
средложенш
султана
Му~
Сдаются
венваты
Болтливый лакей гозорихъ въ
своихъ
лай-Гафада. Она тогда поэтому и до меиу&рахъ,
что кор элю иногда приходилось бельэтажъ, съ удобствами, по жела вызываетъ на торги лицъ, желающихъ Б О Р И С Е Н К О
З Д - Г Р Ш П Ц Е П .
вела до сведешя всехъ державъ, встречать сильный отяоръ со стороны бед нш со столомъ. Малая Казачья ул.,
Саратовъ, уголъ Московской к Никольской.
41001 взять на себя сборку осй©лкйвъ отъ
въ томъ числе и Герман1и, о пред ныхъ рабочихъ. Король, по словамъ г. домъ Юрьева № 15.
и е о м и н а
— — сиарядовъ после практической стре
Громадный выборъ товаровъ. Ц-^ны дешевы
ФРДНЦ1Я (В г пам ять). Жоресъ стоящемъ походе фраицузовъ въ Фецъ Анри Батайля, былъ счасоивъ въ связй "“ Рояль БЕКНЕРЪ
льбы наетоящаго года. Торги назна нрянимаетъ всякаго рода землемер'
иыя в чертежный работа.
вяоситъ въ палату законопроекта объ и заявила, что французскш войска не съ баронессой Воганъ. Единственяымъ яб- по поручешш за НО руб. продается. чаются 12 1юля въ jep. Кувыки въ
раздора между ними служила..
Управлеша бригады, въ 12 час. утра, Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
учрежденш при
железнодорожныхъ останутся въ Фец&, а оставятъ марок* vлоко^ъ
музыка Баронесса Воганъ сама велико Бабушкинъ взв. уг. Мало-Серг1евс&., Кондищи торговъ можео видеть тамъ- Г. Саратовъ, Койстактиновскал, близъ
хомаашяхъ дисцишшнарнвхь советов*, кскую столицу по возстановлети по-’ лепная музыкавтша, часто у себя устраж домъ. № 14. Музыкальная мастерская же съ 8 ч утра ежедневно.
4082 Ильмнской, д. Адельсонъ № 43. 1610
4099
въ составъ которыхъ должны войти рядка. Герматя тогда приняла со вала музыкальные вечера. Во время ис У н г а р ъ.
полнев1я
трудныхъ
концертовъ
Баха
и
Р п я а Т Р Я квартира (о комнатъ)
треть членовъ
отъ правительства, общение Францш къ свЗДшш, но ни
Бетховена лиц> короля выражаю внут- %&ДсхС? в и н со всеми удобствами
треть—отъ компанш и треть— отъ ра чего на него не ответила, Но Фрая* ренвю
муку» Въ конце-концовъ, ве буду и электрич. освещен. Удобаая нодъ
бочихъ. Проектъ былъ предложенъ ц!я теперь выоолвитъ свое тогдашнее чи въ сссюян1м досидеть до конца кон« квартиру, контору мли магазинъ. Мо
бывшимъ министромъ обществешшхъ об4щаше и выведете немедленно свои церта, король порывисто вскакивалъ съ сковская ул. меж. Вольск, >ч Ижьин., береговыя, дуб^^ыя, сссноаыя и ольховый продаются у Казанскаго моста,
работъ въ кабинете Мони Шарлемъ войска изъ Феца, Мекинеса и Рабата, места и, шумно хлопая дверьмк, уходилъ д. А. К Подземс*аго, 87—89. Справ, жа пристани с. Н. f S O T O H O H O i l l , бывшей Р^имна, Телефонъ № 933.
мож. въ тинографш А. К. Подземска- Продажа листован* и бутэваго иавдмя съ доставкою къ м^сту работъ. Ц^Дюмономъ. Такимъ путемъ Жоресъ оставийъ только небольшие гарнизоны въ свою ко»!нат^.
ф Потеря памяти. Въ АнгЛивсеобщее
го, телефонъ № 661.
4101 на и услов1я: М^Серпевская, уголъ Севреной, О. Я. Потодокова, собствендумаегь сломить сосротивлете железно въ укреалеяныхъ пунктахъ дороги изъ внимание учееыхъ сферъ привлекаетъ за
домъ. Телефонъ № 1062.
4083
дорожныхъ компаний обратному Dpieuy Рабата въ Меавнесъ и Фецъ. Поэтому последнее время студентъ оксфордскаго
iilB iiS n l
на службу уволевныхъ во время же походъ французов!, въ Фецъ не мо университега Гавтеръ страдающей ори-;
К¥П И ТЬ
лезнодорожной забастовки рабочихъ.
жетъ служить обгеатомъ франго гер пададми потери памяти. Недавно онъ ис-j
безъ вести и объ
его исчез&оврнш
п л
Радикалы уетраиваютъ обструкцию манскихъ переговоров^, которые ско чезъ
было опубликовано въ газетахъ. Въ одной
Д0 №
1Ъ
противь Жореса. Крикомъ и зтукомъ рее должны касаться вопроса о прод изъ кондитерскихъсидевшШ за газетой съ ^естомъ ценою отъ 500—5 00 руб.
Сжигаетъ около ПОЛФУКТА нефти на силу въ часъ
ему не даютъ произнести на слова. денш полицейскихъ функцШ ФранцГи молодой человекъ къ общемуудивлешю
Дредложен]я адресовать до 1-го шля,
Почта-Биржа до юстребован1я И. Н.
АдскШ шумъ длился такъ долго, что въ Марокко,
предоставленвыхъ ей вдругъ радостно воскликнулъ:
Эхо я!
Чекашеву.
3922
лидеръ соц1алистовъ вынужденъ поки алжезирассашмъ трактатомъ, срокъ ко
Оказалось, что Гантеръ прочелъ въ газе
\ "j^ m T T T f бавалей ная^лавГ*
нуть трибуну. Возвратившись на ме> тораго истекаетъ въ конце ныаешвя- те про свое исчезновение й въ этотъ толь I T li" "ш
ка совместно съ
сто, Жоресъ громовымъ голосоМъ посы го года. Фравц1я предпочитаетъ созы ко моментъ всаомнидъ кто онъ.
чисоаенъ и оградъ.
—
лваи
двеи
,ить-ж«
случаи
калачной
пекарней,
i» пыном» тоЧрезъ
несколько
дней
тотъ-же
случай
"ь презвдуму палаты ультима- ву новой европейской ковференцш не
Всегда громадный выборъ ггговыхъ.
посредственные переговоры съ Герма- Г с д Ж . И ТОВврЬ За ГантвР0 МЪ*вУвЬ!И- Симбирская у л», д. Балаева, 45. 3956
HcaoiHeeie работъ на вс'Ьхъ Саратовскохъ
’Если эта обструкция продлится, шей, нричемъ она надеется на по ф Находчквый 1 ©ръ. Въ Окжагаме, въ
кдадбищахъ и въ уЬздахъ, мастерами-спеЛавна сдается
—говоритъ Жоресъ,—мы не дспустимъ стоянную аоддержку Ангдш и Рос Соединенныхъ Штатахъ, на народномъ
цшлистами аккуратное и добросовестное.
празднике
поёмааа
корманнаго
вора.
Но
на
бойкомъ
месте.
Митр.
площ.
про
воткровашя бюджета.
сш. («Р. В.»).
НА С К Л А Щ Ъ .
Московская улица, ограда Старо Михаихо....
ему удалось вырваться
и пуститься въ тивъ магаз.
Ж укова. <
<|
Угроза произвела магическое дМстАрхангедьской церкви въ Саратов^. 4026
КИТАИ {Нравы китайской армги).
Bie. Президента палаты Бриссонъ заявПреследуемый толпою, воръ вскочилъ в ъ
Торгов. Домъ Р. Н. ЗРТЪ, въ Саратов^.
Въ
провинщальныхъ воЁскахъ, при корзину
Вышелъ Ш 6 (isoHb) журнала
аэростата, готоваго подняться въ
ляетъ:
Собствен. отд*лвж1я фврмы: въ Омск^, въ Уральск*, въ Орен
представленги
въ
воеввое
министерствоздухъ, и, вымувъ ревожьверъ, заставилъ
— Охраняя свободу слова, пригла
бург* и въ Челябинск*.
аэронавта
взйть его съ собой
■
во
ежегсднкхъ
донесевШ
съ
перечвсшаю депутата Жореса возвратиться на
Воръ
и
аэрошвтъ
умчались
въ
высь.
ден1е»ъ отличившихся чиновъ, достоРтрибуну.
Только въ 50 маляхъ, когда аэростатъ жшчугъ, бриллимты,
ssafexa

S'eS,uM TM icellUi соли; JwAWAnafytjp£&mpw&.
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Отдается шиш допъ
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А. В» СЕМЕНОВА

ПЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ ПАССАЖЪ.

ДРОВАиУГЛИ
И.

Д ПОПОВА,
ПРОИЗВОДСТВО

F C K O P

D lN ilT lilllllll),

Двигатели вйхъ раш^ровъ имеются

!'Высокой такой
п о куп а ю :

Современный М1ръ‘

достиг Техаса, воръ разрешидъ аэронав и нешб&рднмя мвитан^и шш евначви- Содержаше: Стьхотворешя: И. Тулуба, А. Федорова и Саши Чернаго; „Прсту спуститься на землю и скрылся.
иыя ®©щи. Д. Портновъ, немецкая клятый родъ*1, (ром), И. Рукавишникова; „Инг»а“ , (повесть), В. С^рошевул., д. Музыкадьн. училища.
6995 скаго; „Бурея*1, (р&зек). Н. Матвеева; чХирургъм. (разск.), Огто Рункъ,
„Олержимый“, (ром), Камилла Лемонье;
А. Балакирева въ Праг* ,
А. А. Ухинъ передаетъ, что по Редакторъ-издателъ
Г. Тимофеева; „Въ Лузитанской республик*-, Е. Адамова; „Новейшее сотаньное законодательство^, Ф Капелюша; „Поэз1я большого города4*, В. Фриче,
словамъ м4стваго сельскаго хозяина
И. П. Горизонтовъ.
..У заквваазскихъ духоборцевъ 4, В. Бончъ Бруевйча; ^Торгово-промышлен
Трипольскаго, воввратившагоея взъ до
ная буржуазия о земскихъ сбложен1иа, I Дроздова; „Будни современной
Ьздки во у^еду, во многихъ м'Ьстажъ
деревни*4, И Коновалова; „И . .А. Коноваловъ“ (некролегь), В. Л-1,,Ы аРАСПИСДН1Е ПОЪЗДОВЪ
хйба соломой вышли хороши, и съ
д1оналязмъ на всемъ готовомъ44, 1 Ларскаго; пВн* жйзн ^"4, В л. Кранихфэдьда; „AscTpincKie рыборы1*, К. Вейдевюиера. Критикам Библюграфш* Новыя
виду кажется, что десииеа дастъ до ) аванско-Ураяьсксй железной дороги.
книги Объявления.
(По местному времени).
150 и ; но когда присхуааюгь къ мо
О
тхомятъ
№
5
ВЪ
1
<
5
.
3
м.
дня,
,Г
Р
Е
Т
Ц
V
разсьзл&отся
подпкечмнатъ ноньская книга йовйго
лотьба, то получается не больше 15—
Вышла и
МП
п 7 ч.
3 м. вдч,,
большого
журнала
д'Ьн^
и
качеству
ъ?Л
конкурен20 пудовъ съ дес.
*
№ 7 т
8 ч. 33 и. веч., по
и
Предложеше Куценко и Маслова Ориходятъ № 6 j,
4 ч. 48 м. дня. цш, а также фонари дзя мельнйцъ
п
№ 8
п
7 ч. 43 м. утро. и дачкыхъ терассъ ПРЕДЛАГАЕТЪ
принимается.
»
№ 12
10 ч. 18 м утра. магаяянъ В, Н. ЗЫ КОВА. Часовен
Дал^е обсуждается вопросъ о резульная улица, свой домъ, между Воль
издаваемаго при блмжайшемъ участи А. В. АМФИТЕАТРОВА.
ской и Иль*гас*?ой.
татахъ уроязая.
С о д е р ж а в ! е.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
руппа учи!е^й cneuiaj?. готовитъ Сказка—Максима Горькаго. Римская международная выставка.—Э. а,
На заседании выяснилось, что уро-,
къ осе1 нешъ экзам и переэк:зам. Т*ни.-П Ширяева Съ к*мъмы воевали—А. Вережаикова. Старый аомъ.—
жай бгЬлотурки съ десятины въ средпо рус., франц. и н^мец. яз., математ. Андрея Нежданова. Легко ли у насъ выд^ляеться изъ общины?—Окончаше.
немъ дастъ 20 п.9 рши 24 пуда. Б4дои ироч пред. ср *учеб. зав. Адресъ: СергЬя Семенова. Въ хаос* современной деревни.—Вектора Чернова.
учрт ц . Д. ШОХОРЪ.
турка, по сраваез!ю съ прошлымъ го
Ильинская уж, домъ М 35, спросить Поглотители. Романъ. Продолжение.—Анни Виванти. (Перев. съ втальяидомъ, уродЕлась на 50 проц , а рожь Ахександровох., Ер. церкви Покрова,
въ конawтерской.
4069 гкаго Кавези). Чернея сотт античнаго Рима. Этюдъ къ «Зв*рю т ъ бездны»,—
1ечебшца открыта ста 9 ч. у*, до
на 40 ороц* меньше. Качествомъ sep~
А Амфитеатрова. Карьера Романъ — Окончав ie —Вл. А Тихонова. Научная,
Т Ч* B0 *L, по нрдлднмкамъ до 2 ч. двх,
хроника. Б1ологйчесгля стандш Европы.—А. Щепотьева. Среди Петербургсно легковесное и едва ли будетъ при
Пх^та по утвержд. таксе9 еов^тьм
I ; 1)6 ом. съ ван. и тепл клозетомъ ) KQg МОЛОдежа шестицесатыхъ годовъ. Изъ личныхъ переживанШ.—Е. Н,
годно для обс4 менен1я,-~~посЬвы ячме
le^eHie 30 кон.,' удалеше ауба ш т
ИЗ бол. ком. тепл, клозетъ Уголъ Мос Водовозовой. Зам*ткв провинц!ад».—Затишье. Напасть на генераловъ
ня и овса въ указанной местности ве- т у т 40 жоп» И З Ъ БОЛИ—*75 коп.
| ковской и Камышинской 131.
4161 л ЮдСкая неблагодарность. Отступление отъ отчетности. Великодупае боевошшмбы оть 50 юн.
вначвтельны и занимаютъ не бол^е 5
I
го геН0рала. Шевская табель о рангахъ. Паши гноища Нащонально-патрюU liT IliP
If f ПН Ф^
тичесше клопы. Какъ очищаютъ Pocciro успокоители. Естественный подооръ.
ороц всей посевной площади. О рав- И q kj ofвежные шубы на т у ч у й и
I
lilf l СО Ю
iljllf liD
Спросъ на «врага внутренняго*. Мудрое полицейское изречете. (Аодневольм*рахъ заоасовь точеыхъ св4д4в1й юхоте, «оютыя коронкм. Штифтовые
#убы и несъемные мостки (не удаляя
Гжехаютъ въ гавыгов. и санар. губ. ные зубодерги. Оадоровленге университет при помощи трехъ дамъ и четкомитетъ не имеетъ, но предаолага- корней). Достунжо т т Т к Т М Ш Ъ . 180
и ер въ * Донской 'облает* деситшъ вертой по^ъ вуалью. Высокопоставленный. Упа&окъ релйгш и его првчииы.

отд ълъ слободы п т т т ж т

Кер о си н овы я

Подозрительное по xonept забо*
Скотопромышденниеъ кр-нъ
слободы А, И, Еременко, только что
возвратившШся ивъ у4вда, вечером^
29-го г ш я обратился еъ врачу обще
ственной больницы А* Г, Кассиль: у
Еременко оказалось желудочно-Емшечное вабойваше въ острой форм4.
Врачъ оказалъ больному шдецбнекую
помощь и больной воввратился домой,
но черавъ два часа г, Кассиль былъ
приглашенъ еъ Еременко на домъ*
Состоян1е больного ухудшилось, причемъ появилесь легкш судороги., 30-го
шня онъ почувствовалъ себя лучше и
ЛЕЧЕБНИЦА
теперь вывдоравливаетъ,
Выд4лен1я
больного взяты врачемъ и отправлены
!-го iDfla врачу г. Галлеръ ддя бактершлогнческаго ивсл^дован1л,
Квартиры сдаются
— CetAtriii объ ур&ша-Ь, 1 го
!юля состоялось ваейдавш биржевого
комитета. Вначал* была прочитана те
леграмма управляющахо отд4лешемъ
торговли г. Сибилева сд4дующаго содержашя:
«По поручешю министра прошу об
судить вопросъ, по вовможности съ етъ, что въ привозномъ жл4бЬ н^жды
представителям! седьскаго ховдйотза, не предвидится.
I »рося» i p m
в» г. « м и н ь
п ь г ? » - * - ? !? .
Семену Борисовичу Маврову, 3981 сочинешй Т 3 й.—Адамъ В*льсйй. Разсказы —Юл)анъ Кулаковсий Исторш
— За нарушение закона о торгов
и телеграфировать
безотлагательно
Вязании. 18 4—1909. Ивану Михайловичу Гревсу ученики.—Максъ План м .
Прода^цъ ш подростокъ,
ги,*ь>знающ1е Теоретическая физика. Книги, поступивш!я въ редакщю журнала „Соврзближа!ш1я св4д'Ьн1я объ урожай, т№* n t. По протоколамъ волиц!н базарные
| и* посудно-ламповое
д*ло, нуж^ы
нужчы дворешчь- и -и
менявкъ2. Объявлен{я.
же предполагаемый сборъ съ десятины, торговцы: И. Д. Шиловъ, И. И. Би! въ магазинъ Ширяева.
3996
о
д
т
ь
Подписка
на
журналъ
„Совремекникъ“ продолжается.
отдельно ддя пшеницы, ржи, овса, нокуровъ И. А. Куликова, И. 0. Трутотовию
и репетируй въ отъ*»д<ь
®Т(
Проспекты высылаются немедленно по получен]и заявхешя.
невъ
привлекаются
къ
ответственности
ячменя; на сколько больше или мень»
на .—дому,
Плата умеренная,
и
----Пошисиая п^на: на годъ—12 руб. съ доставкой и пересылкой, на
,
.. —
j
ше процентовъ ожидается, сравнитель за торговлю въ магавинахъ сверхъ
! Адресъ оставлять въ к-р* „Саратов.
года_ 6 р-б. и на i|4 года—3 руб. 50 коп. Заграницу—на годъ 16 руб..
Кабинеты вс* заново отреиожтнрованы, съ Вестника li. о.
4JljU 1/з года^-8 P J6 Подписка прививается: въ контор* журнала , Сов не
но съ прошдымъ годомъ; равм4ры ва- установленныхъ закономъ часовъ.
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- n m «iw n „ m_
Сар Ун., бывш. менникъ —С.-Иетербургъ, Садовая. 48. Въ книжныхъ магазинахъ подпипасовъ и процентное отвошен!е къ
— Составденъ также вротоколъ на в4щенъ.
Русеки % м1атская «уяи* п о » Ъ Т У Д е Н Т Ъ Студ. загран. Ун., сываться можно только на годъ. Отдельный книги .Современника* пропрошдогоднимъ; предвидится-ли, и въ владельца бакалейной лавки В. В. Ко-s
н&блюдешймъ Товарищества,
гот. и репетир, по курсу ср уч. зав. даются въ кнежвыхъ магазинахъ С -Петербурга, Москвы, Одессы, шева,
какомъ paBMtpi, потребность въ при- валенко 8а несвоевременное открьше Е Ж Е Д Н Е В Н О
О Б Ь Д Ы , На атт. зр спец матем.^ лат. яз., н*м, ш Харькова, Саратова, Варшавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова-на-доиу,
съ 1 часа дня до 6 час. вечера.
фр (пркат.). Долг. практ.В-Костр.№ 66. Баку и др. городовъ, а также въ ввтринахъ, жа станщяхъ желъщыхъ
возномъ ХЛ464»»
бакалейной лавки.
^№*ютея ryS^HMtscKia т т
отъ §0 кон. Б И Б Е Р Ъ .
,4015 дорогъ. Ц*на отд*льной книги-—! руб 30 koil
— Съ биржи. 1-го шля въ привозе бы
На вас1дан1и вовник^ вопросъ
полбутыжка и отъ 1 р. бутылка.
ло
10
возовъ
подано
11
вагоновъ
куплено
Р
т
Г
£
1 £ЬГГГ>СГ °два ИЛ5Й дв^ комнаты
Аптекарскйй * парфюмерный магазикг
томъ, сл^дуетъ-ли доставлять свед^ти 7 хлебопромь шленииками 46 вагоновъ. Подважъ снабженъ русскими ш заграянчн. \^дс1;СА b Jx съ ванной. Грошовая,
объ урожай лишь изъ одного ново- Цена—перерода 10 р. 80 к.—-14 р 60 к.
винами разныхъ марокъ.
№ 45. Зд*сь-же едается комната на
4018
уеенскаго у4зда или же ^принять во за четверть, русской 1 р. 10 к. 1 р. 18 к. При сад* имеются тмръ, кегезь-банъ в дач* Горина (Г уселка)
внимаше и ближайше къ ново^зей за пудъ: ржи въ продаже не было. На- Садъ открыть събилл1арды.
1 ч. дня до 4 ч. утра.
Уголъ Московской ш Большой Серйевской
Т42^'
скому у^зду районы—части никодаев- строеше крепкое.
к Е н ерс ю й
Товарищ ество.
— Изъ Самары телеграфируютъ бирже,
Рекомендуетъ лучшее пжавучее шыло и друг, принадлежности для купанья.
скаго уЬвда и уральской области, от что тамъ стоятъ следующая цены на
Средства отъ веснушекъ и загара, осв*жающш одеколоны и проч. Средст
куда на биржу поступаете много хд4 хдебъ: переродъ 1 р. 26 к.—1 р. 60 к. за
ва отъ клоповъ5 таракановъ и друг. нас*комыхъ. Очки и пененэ въ изящпудъ, русская 1 р.~-1 р. 15 к., рожь 77 к.
ба по железной дорог4.
ныхъ оправахъ. Фотографичесюя принадлежности: пластщнки, пленки „Коза
пудъ.
Ф. И. Пономаренко предлагаетъ
дакъ св*точувствительныя бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра
—•
Изъ
Балакова:
переродъ
1
р.
40
съ
пол.
зкстрйктъ.
створы для проявления и фиксирован1я. Бланки, паспарту и пр оч^^
доставить свЗДшя лишь о новоуеен- коп.—1 р. 70 съ пол. коп. русская 1 р. 17
П. М. ИВОНТЬЕВА.
скомъ уЬзд4, такъ какъ объ урожа* съ пол. коп.- 1 р. 2 В к. за пудъ, настрое- Около 100 отлично меблирозгашшхъ и за Гкдо&шоему по
ново отремонтир. кошнатъ отъ 1-го рубля
хд4 бовъ въ соседиихъ уЬздахъ могутъ Hie крепкое.
сокрш*^йс>
до 7—50 въ сутки.
— На бирже въ слободе появился въ
доставить CBiAieifl существуюпце тамъ
Ш Ш ш
продаже хлебъ съ горной стороны, урожая
С ш р ш ан ш й номф орт
биржевые комитеты^
прошлаго года. Этого давно уже не бы В*жживая и внимательная прислуга, ка
тшмя
Масловъ и Куценко высказывают вало.
миссюнеры, посыльные, подъемкая машина,
ю тты
ся 8а то, чтобы
были сообщены
Электрическое осв*щен!е. Важны. Карета
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрвждешямъ мзъ
на воквалъ къ каждому но*зду. йри ярв- на имеется
данныя какъ по новоузенскому у*зсреды свовхъ членовъ ваолн* опытныхъ нсполвителей обоего пола на
т у кого.
детинтелызонаъ пребывашм выгодный уелоВРАЧЪ
ду, такъ и изъ прилегающихъ къ нему
должности: сборщиковъ9 плательщиковъ денегъ по казенноИ продаж* питеи,
вея. Превосходная ЕУ Х Н Я П04 Ъ лячнымъ.
фябр^)атъ Т-ва
районовъ.
кассировъ, кассаршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управжяющынхъ
маблюден!емъ владельца. Изящный я уют
и приказчкковъ земельными им*н1ями? заводами я домами, дов*р8МИЫхъ;
Г . Турковскгй сообщаетъ, что уро
ный первоклассный реоторанъ. Ежедневно
продавцовъ и продавщвцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
€$?§Л@рЪ U
жай въ бдижайшнхъ отъ новоувенска- Вжутрен., жет%*, а^ушещ веавр. я р х ш , ОБВДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщяцъ, переписчицъ, а
го у4зда
районахъ—никодаевскомъ 8—11ч. yt., 4—6 т ч и Йрмдм, 9-11 ч. -fs ВИНА: 1учшихъ заграничныхъ и русскщхъ «роззвтся № nvtxb « а т м н а х ъ ига, а таижа я мышленности
также
нринимаетъ
полное обслуживан1е на отчетъ магазиновъ и др. торг.
фирмъ.
Ресторанъ
открытъ
до
3-хъ
часовъ
яоаобй^стнсг
шъ
айташвхъихоромяхъ
мага&мнагь»
B&iapsmi шощ.8 д. Еобз&ря»
Тн7яуЬзд-Ь и Уральской области,—во соб- ш
т шПдэвтъ обращать аиянан»* т фарианкма предар1ятШ, гарантир|я д*ятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запасночи. Телефонъ >1 15
т.
т ттошъ Ухия», тоиь со
я^дыкъ н ss»s?»g,
нымъ и артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
раннымъ частнымъ путемъ св4д*шямъ, двора. Телефонъ № 52.
3474
ртудейтъ—юристъ старшаго курса
Агентство по страхован1ю paswaro имущества.
плохой. НовоузенскШ же уЬздъ не соСаратовсюя отд*лен!я: 1) Уг. Але
^ ищетъ уроковъ, Б. Серпевская,
Храненш, перевозка н упаковка р а з м а г ® домашнего имущества.
ксандр.
и
Мал.
Казач.
2)
Уголъ
Моберетъ и половины хлгьба по срав- ВЪЗАВОДЪ ГУБАРЕНКО
2-й домъ отъ Волевой, ^ 2. Т а 
Саратовъ, Московская ул., д. Егорода_№_822__телефо
сковской и Соборной.
расова.
4097
нужны литейщики н токаря.
4092
непгю съ прошлымъ годомъ.
Тшографш Д о ва р ящ е ст «о
вСш^лтош>:жт0 В*стж*жа'
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ХОВРЕШ ЕННИК'Ь.
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ЗУБНАЯ
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Торгово-Промышленное Товариществ^

А, й. Панкратовъ и Р
въ Саратов*, Московская улица, близъ Вольской,
Красулша. Тедефожъ №.770.

К А Н А Л И ЗА Ц Ю Н Н Ы Я -

и дренажныя ТРУБЬ
Русско-Бедьгшскаго
Акщогергш Общества
завода „ Н О В Ь и
еъ Боровичахъ,

^

Л ¥ Ч Ш 1Е В Ъ М \ Р Ъ

«квдрдемъ Г

Я. Л. Браславскаго,

Гостинща „Р осоi я“

клюквенный

Саратовская

tw ro bw

Г. Д. ПЕТРОВСКИ

m w b

„В а н д е р е р ъ “ .
Изъ лучшихъ лучш!е ВЕЛОСИПЕДЫ:
„Роверъ“
— АнглзйскШ, яРояль“ — Атш йсм й, гЛюксъ“
Аншйсшй, „Бандереръ*— ГерманскШ и другихъ
лучшихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ
громадномъ выбор*.
Собственная мастерская для починки велосипедовъ и
мотоцикловъ всЬхъ системъ. Каталоги безплатно.

Торговый Дтъ

II
Саратовское отдаете.
Немецкая улица, д. Тихона. Телефонъ № 658.

