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1911 года

0 П Е Р 1 . Бъ 6-го по 28-е августа, только 20 спектаклей

Съ правами для учащихся

гимназ1я и реальное ; ч ш щ е

съ участгемъ извгьетныхъ артистовъ столичныхъ театровъ:

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

открыв. X (V II) кл. Въ младш. классахъ обучаются и девочки. Пр1емъ въ а з б у ч н ы й
кл. (7—8 л.) безъ экзамена, въ остальные по эк*амену съ J 6 —20 августа. Справки и
1962
*аявяешя въ каицеляр!и школы.—Никольская улица домъ Очкина.

Съ 6-го по 28-е августа 1911 года

2 0 СПЕКТАКЛЕЙ 2 0 .

кромгЬ ираздниковъ п Г Р О С М А Н Ъ и К Н Е В Е 1 Ь " Д й Е Л й .
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, м. Вол. и Ильинск., 2-й домъ отъ
Ильин. Наглядныя учебиыя пособ!я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроскопичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Нов^впля пособ!я по отд*ламъ: истоpin, географш, этнографш> анатомш, бюлогш, зоологш, ботаник’Ь и др. отраслямъ естествЬд4н1я. Оборудован^ фнзмчесн. кабкнетовъ приборами загр&ничныхъ
фирмъ. Исполняются заказы на вс* руссюя и иностранныя книги. Учебники, составле
ние и пополней!® библ!оте»ъ.
3496

Зубной врачъ

КАПИТАЛЬ

'т

П РО Д А Ю Т С Я

р у ч н а я

рлЗС РО ЧКЯ

МАШИНЫ

ПЛЛТЕЖЛ

\

| подъ бр*хх!&нтовыя, вохотыя н серебряные вещи, мЪха, мйжовмя шещж, жосмльжо*
платье и проч. движимость.

Для npiena закладовъ ломбардъ открытъ

РУЬ.

о тъ Л Р УБ .

отъ 9 час. утра до 5 час. , вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кром* воскресжыхъ я празджичныхъ дней.
ОетавпНяс* отъ аукц1ожовъ рахныя вещи продаются дешево во ф ли гел * ря|омъ съ кон
тох)ой Ломбарда.
7

Ма г а з и н н а я

в ы в .ъ с к а .

Ос т е р е га й т ес ь
поддгьлокъ.

| И . И . В Ы Р вич ъ . |

Магазины
го‘рода ;*;ъ

во всгьхъ
ммпспи .

г

а

ш

»

'~

т ? \ т т ш

т т т и

собственнаго приготовлен1я, очень питательное,
признано врачами. Прошу убедиться. 2019

ПОЛОТНО для дамскихъ платьевъ и мужскихъ костюмовъ
•

ЗЕФ И РЪ

для блузокъ и мужского б%лья.

Муслннъ, батиста, сатвнъ, холстинка.

Жирардовсшй

магазинъ.

((( Телефонъ № 628. ) ) ) ---- —
1700

М А Г А З И Н Ъ

0.

П.

Ш А Б А Л И Н А ,

Гостин. дворъ, прот. Биржи.

и

т Б Ъ Л Ь Е
т

т

въ большомъ выбора

Театральная площ., д. Вакурова, увеличили

ф

т

С а т и н ъ,
б а т и с т ъ,
ткан и ,
шарфы шелковые

к. С. Сгибовъ и Н-о

т
тт

шштввштттттштяшМттттшт*втттт

спец1ально

м у ж с к о е

выборъ

всЪхъ товаровъ

ПОЛУЧИЛИ:

и дамское.

H D Q A D U въ большомъ выбора л'Ьтн1’я суконныя и Ж
1 ш О и Л v шеротяныя ткани русскихъ и чаграничныхъ
фабрикъ для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ,

Щ
Ж

Нцы Г- А . К У З Н Е Ц О В А Л!

Саратовъ, Никольская, д. Ширяева, близъ Биржи.

1533

ВС ъ

g

машины и оруд!я

О Б О И

Магааяны*

^
Московская улица, противъ „Биржи.
( 2-й Никольская улица, Арх1ерейская лишя. Телефонъ № 396

Требуйте образцы.

Ц-Ьны вн% коикурренцж.

№ БЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

тольно первоклассиыхъ русскихъ и заграничн. заводовъ,

въ большомъ выбора лучшихъ русскихъ И заграничныхъ фабрикъ.
Фабричный складъ линолеума П. Д. СОКОЛОВЪ.
3452

какъ-то: паровыя молотилки Маршалль, локомобили Мальцевой,
завод., конныя молотилки равн. вав., нефтяные и газогенератор
ные двигатели, жнеи-косилки Нлейкера, «Аксай» и друг, завод.,
сЬнокосилки, грабли, жатки, сноповязалки и др. машины «МакъКормика», сепараторы и маслобойки, шпагать, запасный час
ти, ремни, арматуру и пр. и пр. предлагают^.

п

п ото п р уш м ьспяп за добротествеввосп
С К Л А Д Ы

Получены

С. П.ПЕТРОВА

CAPAT0BCH0E ОТДЪЛЕШЕ, уголъ Вольской и Б. Кааачьей ул.,
Главн. складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ.
0тдЬлешя: Саратовъ, Уральскъ, Николаевскъ, Новоузенскъ, Дергачи,
Красные Кутъ, Баланда и при ст. Екатериновка Ряз.-Ур. s. д.
шелковое, льняное и бумажное.

Фуняръ
Пусоннъ-де-бенъ
подготовленные

Ц'Ьны вн'Ь конкурренцш.

шелковый для алатьевъ и кофточекъ.
новые рисунки
платья, костюмы и блузки

МАГАЗИНЪ

1090

Первая РоссШсш паровая ^

Ж 3VL. Ш

фортешанная фабривз

Р Е Д

(основана въ 1818 г.)

РОЯЛИ и П1АНИН0 модели весны 1911 года.
Знаменитый танистъ Ю СИФЪ ГОФМ АНЪ пишетъ: „Искренно радуюсь возможности
засвидетельствовать, на основанш опыта прошлой зимы, что новые рояли Ш РЕД ЕРА
должны быть признаны во вс^хъ отношешяхъ превосходнейшими инструментами. Они
по своимъ качествамъ не только первые въ PocciH, но могутъ быть достойно прирав
нены къ лучшимъ изд*л]ямъ Германш, Австрш, Франщи и Америки".

UN.
Гост, дворъ, тел. 290.

Удостоено золотой медат на Саратовской м ет ает ег 1909 г.

Воп-

« а я , J -в o n Ш м . . ж . С « р я « а ,

,

ЛЕЧЕБНИЦА
«ъ водо-*1юктрол®цобными отд1Ьлен1ямм для прмходящмжъ больныхъ СЪ ПО'
стояхнымя кроватями по ianopfo оты тъ,
у, мочоподовыя!^ ( юнов. раютр.) н бол%$няиъ кожг§ (ом
ни в
волосъ)
1ST

I

Зшаншое производство В. Л. М0РД8ИНКИНА,
бывшаго шав^дующаго мастерскими экмпажной фабрики А. М. Медведева.
ИМЪЮ готоиме л,Ьтж1в экипажж первоклассн. работы новМшаго фасона, а также м»
кажажскш ц жррожнме экипажж Есть ПОД ЕРЖ АННЫ Е в недорог!».
Цярицыненвя ртода, ш т ду Илые^ов§1 и Кямышяиеной, д. М 1S8 .
У П К П Р Т к Им*ю экипажи жа пневматическ. резиновыхъ ши- Ц Ц Й И Р Т Ь
» Ш Р Щ | и Q P цах% д да никалжрованжыхъ. здетллмчесЕ. жолесахъ
1

Лечебница д-ра П Л . П А РН О ВИ Ч А

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Больш. Казачья ул., бли$ъ Алежсанд,
д. № 27 Черномашенпевон, ходъ со
джор&, тел, М 552.
Ilpii
р(емъ приходящ. бол. съ 10Чш ут.
*о 1 ч. д.; нржемъ въ квартир* .иЬтомъ
съ 9—101/а ут. и съ 4 до 6 1/* ч, веч.;
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолочо««» с^ 9 ут, до 7 ч. веч.

по нервиымъ и внутреинимъ 6ол%8иямъ

о* ^овтояяжммв кроватями. Открмтм отд1лея!я для ялкоголвковъ. Прж ж ятй тпЪ шшШтт

одолечебница

Длв етацшиармыжъ оольяыхъ отд'Ьльныя я общ!» палаты. Смфялжъшт отдельно, полным п;шс1онъ.

* $л«мтро-л«чобмый нябимвтъ (гждрО“Ш1вктрщч. четмрехъ-хямервая ттш & т д*ру Шма.
§»%то-л%Ч1»м1«, шассажъ (ру!жой ж вмбр&цюннш). Hcaio-^parala (гжпжожъ а вкушая!*)
л^чевЕе бол^вжей желудочно-кжшечжыхъ, иочекъ, обшШш веществ».
ъыъп* божиьътъ т 9 до 12 чао. джя ж съ 5 до 6 съ полоз, чао. ттищ » Т§1 ®ф ,М§С0
Квапштязьяг тляпяи ооботвежямж *оиъ М Л.

бодолечебв. отд1»ло№о июлмровано
отъ сяфилнт. Душъ Шарко больш.
давлен, для деч. полов, ж общей шврастеши; сЬрныя в др. лечеб> важны»
Электрояечобк. отдълон!» шм^етъ
т Ъ шшаы влектрмчества.
Въ лечебниц^ применяется массажъ
лица и вибращенныи, уретро-цистоскоп!я, суховоадушнш ванжм, лечеше
сяфмлмса препаратомъ „606“ .

Д 0 к 1 ДР ъ

ущ
Щ

4216

i

Дентральнаа зубная лечебница
учрешден. П. 0. Ш Ш и В. К. ПАХОВЕРЪ,
уголъ Шмецкой и Вольской, д. Германть, ходъ съ] Вольской, телеф. Л 286,
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на jr. Московск.
ул., д А. И Красулина.ходъ съ Московск. Лрйемные часы отъ 9 утр. до 7 ч. в-

съ постояннымв кроватями врачей Л. С. к Р ’
С. Перельманъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ гимнав1еЁ Куфельдъ. Телефонъ № 605.
г 1 мд*л.), по лое, б е а с и л ^ №жш(*< Пр1емъ приходящи^ъ больныхъ производится врачами: внутр. боя.—д-ръ Л. С. Перельвенер. И си ф и л . Леч. в с * т ВЯД1ШЯ еяе мажъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Мжжцъ 10 съ пол.—11 съ пол. вторн*,
к?ряч. (уд&лбж. волосъ ж род т . и т в ш четв, суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2-3 ч. по воскрес, ж средамъ. Хивлект|Ю£И1омъ)9 вибрац. массит» т р т ругач. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск.-—д-ръ Р. С. Перельманъ
12—1 ч. Главн.—д-ръ Я. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторя, четверг, и
воадухо^^.
П рттская уг. Армяжс»* й, 29, д, ^жш ш а субб. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожи., венер. ш сифилисъ
—д-ръ Л. С. Перельман. 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинегь, лечеж!е синнмъ св*томъ
Пр1емъ съ 8— 12 час. ш 4—8 час. ^ ед?
маеоажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“ .
Женщмвм отх^льж съ $—4 од
“ * 50 коп.
Плата «а сов-Ьтъ
693

J

Предлагаетъ спещальный магазинъ суконъ

У п р а в а

I Ю. Мертвнсь

Б Л У З Н И
И М А Т И Н Э батистовыя и шелк.
П Р И Б О Р Ы
столовые и чайные.
Е. А. НИРОМСЮЙ.
К О В Р Ы
И С К А Т Е Р Т И .
Лочок. емфклмф. пр т, вроф. Ц м т „806ОДТ»ЯЛА вс%хъ цв!>товъ русскихъ и ииострииныхъ фирмъ. ПО м о ч е п о л с в ы м ъ б е л . (вс* ков. ко\ тоды шсл. и лечешя, осв^ш. канала, югу**
тр и В1бж.| мякросв п. Я8Сл4дов. моча *
Ц^ны вн^ конкуренцш и безъ запроса.

тттттшттшттшштштттттштштттт
Жтргт
Ж А В
Ж

И М I Р О В Ъ.

Дамсн!я шляпы.
Мужсшя: панама,
НОВОСТИ
пальмовыя,
лЪтняго сезона
соломенные шляпы.

Докторъ медицины i

еиец. сьйц шнемл. s вюарач

Кондитерская
ш
ъ
1
РШ Ш Ш ТЪ

Поаумны новости п^тняго сезона:

В Л А Д

Магазинъ А. Б Л Ю М

@ П Е Ц I Ж Д Ь Н О: вемерхчеок.
скфшяисъ, мочеполоя (пожо®. pascTp.)
Ш1ШЖМЫЯ б0Л'Ь»ЕН (СЫПИМЯ Ж бо&'Ьшт
вояосъ), Уре*ро-цжстосхоп1я,8одо-влек<
jpoieieMle, шбрац1ояны1 масс&жъ.
щ»ажйм, у себя т т щ ж л^томъ съ 9—
W / i ут. я йъ 4 до 6*/2 веч»; жеящ. т
12 до S ч. джя. Бож.-Код«ья, д. № 27
1 @ржомашенцевой9 $mm А л т т м & т
Телефонъ Н 552

О » №до 12 % ж оэь 4 ю Т *о «з».

| Бъ1-го1юиякавсюотобраннуючерн;»ицв^тн- обувь §

назначена большая уступка съ т

В.

керосина.

Докторъ

Г,В. УЖА НС 1 1Й

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪСОБСТБЕНН. МАГАЗИНАХЪ ^ОМПАН'Ж

ВЫ Д А ЕТЪ ССУДЬ!

1

4241

пломбирож1 к 1е и шожуосуженшио цбж* Ил
мецкая ул., маж. Алекояндр. и Вольском.. объявляетъ, что на 12 ш ля с. г., въ 11 ч, дня, назначены торги на
ЫШ домъ отъ Алекс., и» жолшн. сторон^ поставку въ течете одного года для городского осв!щешя до 15000 п,
Ш 21 , Пр!@нъ отъ 9 ytpa ю Т
ш ю р.

З.ООО’.ООО р.).

( НЪмеикая улица, J® 2. )-----

Подробности въ афишахъ.

Г о р о д с к а я

б№^ц1яяьно у&шпШ® «убевъ (бй»ъ йожш)

С а р ат о вск о е отдЪ лен !е

®

ГЛАВНЫЙ РЕЖ И С С ЕРЪ Я . П. РОССОЛИМО.
ГЛАВНЫ Й КАП ЕЛЪМ ЕЙ СТЕРЪ Г . €. Ш А Е В И Ч Ъ .

САРАТО ВСКАЯ

натаншто.

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД!)
(О С Н О ВН О Й

|ХОРЪ 34 ЧЕЛОВ'ВКА.
Б А Л Е ГЬ 8 ЧЕЛОВ'ЬКЪ.
О РКЕСТРЪ 28 ЧЕЛО В'ВКЪ,

Г г. Корчмарева, Гаифъ, Арцимовича (тенора); Максакова. Горленко, Кня
жича, Артамонова, Лезина (баритоны); Шаповалова, Гарцуева, Ржанова
(басы). Г жъ Клопотовсной, Ланской, Осиповой, Сазонцевой, бедоровой,
Урбановой (сопрано); Маклецной, Аигели, Линской (меццо-сопрано) и друг.
ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТОЙ ПРИМАДОННЫ Н. Т. ВАНЪ БРАНДТЪ.

Единственный представитель для гор. Саратова—
музыкальный магазинъ М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ .

С Г. СЕРМАНЪ

Спец!а1 ьжо: leieafe СИФЕАЛИМ йт~
ееорятоавъ профвоеоря Э Р Л И Х А
^в06“ ,
ВЕИЕРИЧЕСБИЯ, ШвЧШМЖОБШ, (всг& швМш!е> йвтодм шж&Ьдов. я Ж№.9®^ВйкЦвн1« иямяля и яузырн
»лахтрмч.), »омиыя (вол§®%).
олектржчеств« (ш&к вждм), вибрацюжжмшъ массаж., смжмми т±ъош%« Зл«ят|10-св4 тов. вяины. Пр|0 М& о т 8 —I f
р . в ots>4-“ i шт. Жожщ. о т 8—4 джя.
Малая Казачья улица, домъ 28. ВладжОрлова. Телефою* М 5 Ж
318.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

I Частная лечебница

врачей

С. H. Аничкова м Е. П. Николаева,
В.-Костряж*ая, уг. М1 ЫПС1Ц д. Фрадожяжа.

ПРХЕМЪ прнходшцяхъ больныхъ по раалжчн. болгйанямъ ЕЖ ЕД Н ЕВН О , не исключая
правдивковъ, съ 0 до 2 ч. дня (Е. П. Николае въ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11
до 2 ч. Н. Л. Гуревячъ съ 12 до 3 ч.) и огъ б до 71/» веч. При жечебниц* постоянны*
кровати. Варашые на k o S k b не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВ'ЁТЪ 40 КОП. Плата sa
операдш по соглашенш Домашнее адреса врачей: С. Н. Амвчвааъ, Ильинская д. ЗагрековоЗ 29—31, ир1еиъ съ 9 до 11 а съ 4 до в веч. Е. П. Нввалаазъ, Ильинская, домъ
РеВиоке 36—38. apie«e% съ 8 ло 9 в съ 3 ло 6 ч. и Н. Л. Гуреввчъ, Царицынская, меж
ду Вольской и Ияьииокой. л. 143. пр!емъ съ 3 до 6 ч а с.______
184

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪНикольская, д. № 9. Телефонъ 818

=
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =
Для иервно-больныхъ, алкоголнковъ и душевнобольныхъ.

О ’у'ПГк-леаебиый
О # D U ка б и н е та

9. А. СИМНИ8А.
'

‘:

I -

Т м сф вп Ш 86S.
С11ХЦ1А1ЬНОСТЬ: Bomaxexie кокуоошкежЖШХЪ 8убокь не %ЩЧухЬ, MIVKBffiiK., «ояо<4

При лечебниц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д л я хроническнхъ больных*.
ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и ншшшхъ слулшцих*.
ЯЕЧЕН1Е—влектричествомъ, св*томъ, массажемъ (ручмымъ н внбрац!он.)
ВОДОЛЕЧЕН1Е электрическ1я н углекислый ванны.
ПСИХ0ТЕРАП1Я—внушен!я н гнпноп.
Йв1|иъ ярвхояяшвлъ Свльиыхъ отъ 91/»—11 и съ 5—Р/а час. веч.

В

О

Д

О

Л

Е

Ч

доктора С. Л.

§езъ пластимокъ, не ралня кор
ней. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровш, золот. шдр. пломбы,

Е

Б

Р А

Н

И

Ц

А

,

Ш К О В И Ч А,

бывш. С. Л. Рашковвча к Э. Я. Катунскаго.
Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Пр1емъ ПРИХОДЯЩНХЪ к СТАЦЮНАРНЫХЪ б о л ь н ы х ъ но бол-&знямъ: внутренним*, нервоезбол^зн. лечение i уд&деше »убовъ... иыаъ, хврургвческвиъ, жевсиимъ в дЪтскнкъ. В О Д О Л Е Ч Е Н 1 Е , в с * ви д ы его, пронавоЦ-feny доотупн. 1 небогатыми». и г е я спецъальнымъ персоналомъ (B a d e m e is te r’aMH) подъ руководствомъ в иаблюдвч1епъ врача. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (спе^альн. апваратъ). Г Р Я З Е Л Е Ч Е Н 1 Е (Fango). Муж
?г. Вольской 0 MosiKoaoKoi уя., д. Сгуя. - ское и женское отд*лен1я. СВИТ0ЛЕЧЕН1Е, леченш горвчавгь велдухоиъ, насеажъ, гвшя
на (ходъ с% В о л ь с к о й ).
наетвка. ЭЛЕНТРНЗАЦ1Я; токв синусоидальны» а Д'Арсоивалв; алентричесшя и алектроП р1ем» е ж е д ж е и о о » 9 щ. ;д . до 7 ч. веч. ев*тоаыя ванны. Рентгеновсиаи лаборатор1я. Хирургическое отд*лен1е въ особоиъ иоU o п р и д п г а ш ь о ъ 10 ч . до % ч. жш. 387 я*ц»н1и. Д!этетичоское яечеи)е болезней окелуЮчно-кишечныхъ, почекъ, обмана
яешествъ. Полны» ианс1онъ. П о ц р о б н о зти съ п р о с п е к т а х ъ .
*5 5 »

Б.ТАУБМАНЪ

ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ

Лечен, евфмлиоа ирепар. Эрлаха 606.
Сжфжлжсъ, шежержч., мочеполов, по
ловое бе<сжл1е. Лечежш кварце», сшянмъсвЪтомъ большей кожя, аквешк,
прыщей, яишаевъ, бородавокъ, волжажкж, рака. leieM ie вжбрац!ож. мас
саж. ж токами д^Арсожваля гемморроя, бол^вжж предстательж. железы.
Ос1 *щ. влек?ржч. канала ш пузыря,
лечож. горячжмъ вовдухомъ. Отъ 8 —
12 ж 4—i. Царжцмжскаяр ут. Вольск,
д. Малншева, ходъ съ Дарпцын. 659

по случаю отъ%зда пр!омъ прекращонъ до 25-го шля. По возвращеши
кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.
6598

Г. I ХИНЧУКА

0 К Т 0 Р ъ

Донторъ яеднцнны
д г.

г у т м а н ъ

Ig J
.

Д О Б Р ЫЙ .

Акушерство, женск)я и вжутреж. бо
лтани. Пр1емъ отъ 4 — 7 веч. Б.-КостНерви., душови. бол. ■алкоголиамъ (гипмозъ)
рижиая, м. Александр, ж Вольск., д.
Пр1емъ 9—10 ут. м 4—6 веч. Александровск., 1
№ 27 Блжнга.
7402
уг. Шшецк., д. Блюмъ. Телеф. 797.
4622

ЗУБО-лечебиый кабинетъ

ЙИЕНИГОВЫХЪ.

Пр1емъ по оубжымъ бол^знямъ отъ 9—2 и
4 — 8 час. веч., по праздник. 10— 1 ч.

НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ иНОРОНКМ,
Немецкая улица, между Александровской ж
Вольской домъ Полякова.
2234
Д О К Т О Р Ъ

В. А. П о ш л е н ш й

возобновись пр'юмъ:
сифилисъ, кожныя и венерическая бол4анж
ст w а I 9 час. утра и 5 до 7 час. веч.
^ ’Чивая, 31, меж. Александровск. ж Воль
ской, 3-й домъ отъ Вольской.
599

N 150

С А Р А Т О В С Ш Й В Ь С Т Н И кЪ

2

Саратовскую гу- ны изъ списковъ и отъ учасиа въ из
JCeyрожай ХЛЪбобъ бершю вяли. ПО- бирательной борьбе. Руководить выбо
11трудобая ПОМОЦЬ. СТИГЪ
сильный рами должны были нащонадисты и ихъ
Людмила Ефимовна выдало 21 iiOHH н. г. семь* умершаго члеыа
больнедородъ
хдЪ- ставленники.
кассы И. Я. Золотова похороннаго вспомо* шущШ..
бовъ и крестьянскому населент пред
жешя 280 руб., и просятъ гг. членовъ
Кажетса, хорошо.
II
— Аграмадяый!
озаботиться немедленною уплатою рублеС&рздгояиц Московская улмца, подъ Окружшммъ суломъ Телефон № 268
Но Ш'цюналисты не успокоились и
A 4io ежели тапереча въ этотъ са стоять испытать вс* тяжелый посл^дВолей Бож!ей скончалась пссл*
ваго взноса.
мый колоколъ да вдарить...
CTBia голода. Положение въ высшей на этомъ. Они развернули довольно
Василевсшй, И. Нервные люди.—Разсказы. Ц 1 р. 25 к Ирида. Художественно-литера
тяжкой
бол*зяи,
о
чемь
изв*щаютъ
Правлеше
пом*щается
въ
Казенной
Па
— Да!..
турный сборникъ. Д. 1 р. Нхорогь, 3. Записки самоубШцы. Д. 1 р. Мапассанъ, Г. Пожстеаени тревожное. Xa46a въ однихъ энергичную агитащю. Креотьянамъ они
лат*, на углу Б -Кострижной и Вольской
д*ти, внуки* правнуки. Панихида
— Особливо какъ звонарь спещальной...
ное собрата сочиненШ, т. т. X IX и X X I по 1 р. Ремизовъ, А. Со бравее сочанешй, т.
местахъ совершенно погибли, а въ шептали о земле, чеховъ и другихъ
10
утра,
7
вечера,
выносъ
11
числа
ул.,
въ
кабинет*
IV
отд*лешя
и
откры
—
И
не
говори.
IJL Д. 1 р. 25 к. „Современник^4—журналъ за май м*сяцъ 1911 г. Д. 1 р. 30 к Твэну
8
утра,
церковь
Св.
Серия,
похо
то
ежедневно,
кром*
праздниковъ,
съ
1
1
другихъ
сборъ зерна определился са сдавянъ, попавшихъ въ русскую кур1ю,
—
Чай,
на
всю
Москву
слыхать
будетъ...
М. Набранные разсказы, кн. 1-я. Д. 1 р. 25 к. Чеботарская, А> О вздор* Сологуб*.
ю 2 час дня.
1536
! — Н-да..
роны—Воскресенское кладбище 42921
мый незначительвый и въ реиудьтатЬ пугали угрозой превратить ихъ въ
Критика. Д. 2 р. Эгер]я—художественно-литературный сборникъ. Ц. 1 р.
— Что на Москву, на всю Рассею!..
труды и затраты земледельца припали. случае упорства въ «инородцевъ», мелБыстрое а аккуратное исполкеше $&казо*ъ на книги по всЪмъ отраслямъ вн&нШ, ли
— Что Москва, что Рассея—одно...
тературы и т у т , Г.г. ишгородвимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен И уже изъ
деревень «ачиваютъ кимъ цензовикамъ напевали о необхо
МОСКВА
— Дуракъ, Рассея—больше...
нымъ платежомъ,
'
доноситься вопли о безвыходаомъ подо- димости спасти край отъ «инородче— А Явропа еще больше...
ЗуЁщчебный
в
а
И
т
ГОСТИИНИЦА и Р Е С Т О Р А Н Ъ
Въ воскресенье 10-го и во ьторникъ
— Ну, это ты братъ, врешь, Рассея са жеши. Вотъ что пишетъ одиаъ учи скаго» засилья.
НОВЫЙ ТЕАТРЪ 04КИНА. 12-го шля только два с п е к т а к л я .
мая большущая...
тель: Въ некоторыхъ волостяхъ вольСдовомъ, было сделано все возмож
Дирекц1я Т. И. Борисова и Н-въ Болховитинова.
— Это статья другая..
В е ч е р а cMtxa и з а б а в ы доктора [
ФЕРБЕРГЬ.
скаго
уезда
ржи
съ
десатины
получи
ное
и осталссь лишь ожвдать, что ва- Да чаво другая-то?..
Номера отъ 2 руб. до 50 руб. 3405
зн&менитаго итадьянскаго артиста, единствеянаго настоящаго трансформатора Mipa
лось 2—3 пуда неочищенной, но мо падно-русская земская печь изготовить
—
А
я
колоколъ
внаю,
что
д*йствительНикольская
ул.,
уг.
Н*мецкой,
д
.
Кузнецова
П т т п и о r h n o u u c m п и единственна™ артиста въ своемъ жанр*, удостоившано, на весь м1ръ звонитъ...
лоть ее нельзя, тааъ какъ она пред вкусный, истинно-нащоналистсшй, пахПр!емь: 10—1 « 4—-6
1056
U S 8UHcf
jJ c lillf СлрДИ^ гося играть въ С.-Петербург* въбольшомъ зал* Импе
— Чаво?..
ставляете одну только кожуру. Пше нупнй русскимъ духомъ пирогъ.
раторской консерваторш и въ ВаршавЬ въбольшомъ зал*Филармонш. Комедш! Опере— На весь, говорю, б*ш й св*тъ.
та! Кабарэ! Все въ одинъ вечеръ! Все одивъ Франкарди. Въ воскресенье, 10 шля,
ница совсемъ ве уродилась и ее иди
И сечь, иэъ за которой и Гос. Думе
—
Да
ты
про
какой
колоколъ?..
порядокъ спектакля: 1 „Зеленая пуговица",комед!я въ 1 л. 2) музык. буффонада: „Урокъ
скосили на кормт, или потравили ско- и Гос. Совету пришлось «отдыхать»
—
Да
ты
будто
не
знаешь...
Ясно—про
аптекарскомъ магазин%
музыки1*. 3)
Кабарэ „Гуманный барабанъ“ . Пародш! Иллюзш1 Apin! Романсы1 Во
ШустовскШ... То то... На взеь Mipb!. 41о0 томъ. Саотъ . традаетъ отъ беэкорми- три дня, ради которой была пущена въ
вторникъ, 12-го, сенсащонная пьеса: „Похищен1е“ . Небывалая быстрота! Начало спек
В|
ПРОВИЗОРА
SbiiuiiN аевметентъ профессора
цы и были случаи его падежа, при х )дъ знаменитая 87 статья основныхъ
такля въ 9 ч. веч. Билеты продаются._______ 4282______УправяяюгцШ М. К . Смирновъ
Н
Е
И
С
С
Е
Р
А
.
чемъ въ желудке находили одну толь вакояовх,—печь, которая такъ взволно
СЕГОДНЯ ЗАКРЫТ1Е ЦИРКА. Сегодня циркъ играет*, а
Спец1&льно: емфнямеъ, (лечен1е препа
ко землю. Цена на скотъ сильно упа-' вала въ марте престаредыхъ членовъ
завтра у*з»аетъ на Нижегородскую ярмарку.
р а то в профессора Э р л и х а „60S"),
ла и крестьяне его сбываютъ на по Государственнаго Совета и чуть не
ионшыя (сшшыя и боЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ. вемермчеекИя,
10-го гюля. купку хлеба И это теперь! Что же погубила министерство, начала нако(Московская, уг. Александр.
жЪтш золосъ) ночепояеяыя (вс* ко»,
Въ воскресенье, 10 Ьодя, дано будетъ д в а посл*днихъ прощальметоды шсл*д. ш лечои,, ттЬщмЪч*
нецъ свою работу.
Телефонъ 765.
ныхъ представ, днемъ и вечеромъ.Днемъ д*тское утро въ 3 отКакъ мы въ свое время указы будетъ дальше?
какала я пушря эжекрич., мяхроокоЯсно,
что
правительственная
по
д*лев]яхъ. Д*ны м*стамъ отъ 10 к. до 75 к. Ложи 2 р 40 к.
Начала работу—и съ первыхъ же
ПОЛУЧЕНА
БОЛЬШ
АЯ
ПАРТШ
ш ч. м*ся*д. мочи я выд*леа) и полов,
вали, вопросъ о борьб* съ алко- мощь является необходимой. Не под
» Начало въ 2 ч. дня. Вечеромъ большое грандюзноа прощаль
шаговъ заставила иацюналистовъ ис
р&ветр. Катетеризац!* мочшгочняковъ.
ЛИПКОЙ
БУМАГИ
ДЛЯ
МУХЪ
ное представлеше при учаетш Ж ака Наузета на адской
голизмомъ слишкомъ занутанъ у держать во время крестьянъ—это зна пустить крикъ отчаяшя.
Спец. леч. лучами Рентгена я кварце
платформ*. Сегодня закрыло цирка и раздача призовъ чем^
в ы е евЪтенъ бол*«н. кожи я волос.
Т
А
Н
Г
Л
Е
Ф
У
Т
Ъ
.
насъ, чтобы его возможно было чить обречь ихъ на все тяжелыя по
Сразу же оказалось, что медкШ из
nioHaTa. Сегодня 4 р*шительныхъ борьбы до результата: 1-я русско-швейц. борьба до
Теин высекяге напряжен!» (Д’Ареомрезультата Неизв*стный Саратовскш любитель противъ Терентия Кореня на премш
Не, еарсиавцанъ сам. крайн. ц-Ьны.
провести безъ острыхъ трешй. следствия голода и нищеты. Къ тому биратель, эта избирательная мука, на
валя). Вс* оды электричества, вяб25 р. и 50 р. лично отъ Кореня. Если Неизв*стный положитъ Кореня, то получаетъ
рац. ш пмеумо-массяжь 11р!емъ очъ i
Складъ мази Радикаль.
Трудность его разр^теша въ со- же подорванное народное хозяйство которую такъ уповали нацхоналисты,—
большой серебряный жбанъ-призъ Кореня. 2-я французская
борьба Саль«аторъ—12 ш ш оm 5—8; дамы отд*льно о н
неблагоприятно отразится на всей го человекъ не только неблагодарный, но
Бамбула протдвъ Шмарковскаго. 3-я Поддубный—Б*ликовъ и 4-я Петерсъ— Шварцъ.
OTBtTCTBiH съ интересами широ- сударственной жизни.
4—5, Грошовая улица* № 45 л.Тшхо%
и опасный.
Передъ борьбой парадный выходъ вс*хъ борцовъ. Начало въ 8 съ пол. ч. веч. Начало
кярста* * Вольской W Илмш
491*
кихъ народныхъ массъ заключает
Насколько ведикъ недородъ хде
борьбы въ 10 съ пол, час, вечера. Подробности въ афитахь.
Онъ решительно подняль руку про
ся въ томъ, что устойчивость на бовъ видно хотя бы изъ данныхъ гу- тивъ «отцовъ» западно русскаго зем
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
шего государственнаго
бюджета бернскаго присутств1я, по которымъ ства и упорно стадъ забрасывать ихъ
Бол*зни горла, носа, уха, рта, зубовъ
базнруется главнымъ образомъ на только по тремъ уездамъ, кузнецкому, чернаками.
Пр1емъ съ 9—11 утра и 4—7 вечера. Мосхвалынскому и Вольскому, нед)статокъ
Но нац1оналисгы, испустивъ вопли
ков, уг Ильинск. № 104. Тел. ^99.
4378
доходахъ съ продажей казенныхъ хлебовъ выражается слишкомъ въ
отчаяшя и обвииивъ во всемъ низкШ
Вольская д. 47, противъ М. Костриж
отправляетъ изъ Саратова сегодня, 10-го 1юля:
питей. Продажа питей съ каж- 1 500.000 пудовъ, что при
цене избирательный цензъ, не отказались
Докторъ П. А. БЪЛОВЪ. ной.
ЛрЗемъ ежедневно отъ 9—6 ч. в.
вверхъ до Нижняго въ Щ а час. утра пар. „ Т у р г е н е в ъ‘ ,
дымъ
годомъ
прогрессируете
и
80
коп.
8а
пудъ
составляетъ
по всетаки отъ бооьбы. Столь любезное
Спец!ально:
сифилисъ,
иожиыя,
венервческ.
по
праздникамъ
отъ
9—3
ч.
Пломбы
вншзъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „ П у ш к и н ъ“ .
я мочеполов. болЪзим. Л*чея1е лучамв Рент
10тъ 50 к. )Удалеи8в зубовъ безъ боля
требность въ 1 200.000 руб. Друпе ихъ сердцу «дедаше иыборовъ» стадо
ростъ
дохода,
приносимаго
винной
гена волчанки, рака, бол*зней волосъ, пры
м*ст. анест.) 75 к. Искусственные
находятся
также не въ проявляться съ удвоенной силой. До
монопол1ей, особенно интенсивенъ уезды
щей я др. сыпей; токами высокого напрянсеи.
зубы не снир-аюпцеся (мосты), ые
лучшемъ
виде.
Непременный
чденъ шло до того, что даже Петербургу
(Д* Арсояваля) хрояическ, бол*зней пред
удаляя корней.ьОртодент1я (регулиро
въ годы урожаевъ, нисколько по губернскаго присутсшя г. Кропотовъ,
стательной жел*зы, геморроя, кожного гу
пришлось вылить ушатъ холодной во
вка криво стоящихъ зубовъ) по дос
нижаясь въ годы недобора.
да. Св*тол*чея1е, электрлзащя, вибращоитупной цЪн*.
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возаратившШся изъ поездки по гу- ды на расходившихся и разгорячив
п а р о х о д ы :
о т п р а в л я е т ъ
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч
Само собою разумеется, что при берши, высказалъ, что недородъ м Ь шихся игрэковъ и сказать ииъ, что
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утр»
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
утра и съ 3—8 ч. веч. Жешцияъ съ 3—4 в.;
такомъ
положен!и д-Ьла последо бовъ выяснился по 9 уездамъ. Только бы, «делая выборы», они все же не
11-го
ш
ля
„Миссури
.
Кокст&атмжовскаж
ул.,
д.
М
33,
меж.
Воль
11-го шля „Шагара".
ckoS и Ильшятсой
3566
13-го шля „В . К. Алекс*й“ ,
Ильинская
12-го шля „В. Лапшинъ“ .
вательная и -целесообразная борьба въ одномъ уезде, сердобскокъ, ожидает забывали хотя до некоторой степени
14 го шля „Л 0 М0 2020 ВЪ“ .
ся среднШ урожай хлЪОовъ.
и треосваши закона.
ПиилЬдjbj до
14-го iюля „Ориноко".
съ алкоголизмомъ должна неминуе
16-го шля „В. К. Кириллъ“ .
5-го шля „Карамзинъ“ .
Саратовское губернское присугств1е ли
националисты
этому
совету
т
мо привести къ понижешю дохо- уже поднимаегъ вопросъ о необходи или нетъ,
зубно й в р а ч ъ
ограничатся
ли они
I # съ правами Мин. Народ. Проев-Ьщемя. довъ съ казенной монопол1и и мости оказашя помощи насел етю, ис «дЪлашемъ выборовъ», не доводя это
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
Приемные экзамены въ I, II, III, IY , V клас- расшатать равновейе нашего го ходя изъ принципа, что помощь долж «делаше» до скандадовъ и слишкомъ
сы, отъ 8-го по 15 августа.
сударственнаго
бюджета
Когда на быть Трудовой. Не будетъ выдача нескромнаго нарушения законов*, или
Н а ч а л о учешя 15-го августа.
ни продоводьственныхъ пайковъ, ни же, наоборотъ, пойдутъ еще дальше въ
Ильинская женская проф.-ремеслен. школа. борьба эта находилась всецело въ семенныхъ ссудъ, будутъ только общепредоставлен! и себё свободы действ1й,
отправляетъ пароходы сегодня, 10-го 1юля:
Пр1емъ въ I, И, Шпрофессюнальные классы рукахъ центральной власти,
при ственныя работы. Начать работы пред — пока что вмъ приходится признать,
Внизъ:
I
Вверхъ:
съ общеобразовательнымъ курсомъ, въ снеnpiemb больныхъ прекращенъ до Щ щальяыя мастерск1я и на 2 хъ годичные ходилось балансировать такимъ об положено съ августа, какъ только на- что подожеше ихъ плохо, плохо и пло
до Астрахани „Ярославна", въ 1 ч. д.
до Казани „Ф ультонъ“ , вь 8 ч. в.
I-го августа.
3515 |Щ курсы для учательницъ рукод*л]я отъ 25-го
до Ц&ржцына, ,,Александр^, въ 5 ч. в.
| до Варонска пВладим!ръа, жь 2 ч. дня.
разомъ, чтобы съ одной стороны селете освободи! ся отъ полевыхъ ра хо и что шансы ихъ таютъ не по
Вння^ яо Куксова въ 1C»1/а ч. утра „Алекс*й“
августа по 1-ое сентября. Начало учешя
не нанести ущэрба главной фи ботъ. Польза отъ общественныхъ ра- днамъ, а по часамъ.
1 го сентября.
ботъ для крестьянъ неизмерима. Обще
Чрезвычайно поучительны въ этомъ
Вс* подробный справки въ канцелярш, отъ нансовой базе,
съ другой— при ственный работы не только дають за10 до 3 хъ часовъ. Никольская домъ Банко
отнощенш выборы въ ровенскомъ уез
учрежденШ по работокъ населен!», но и оставляютъ де. Этотъ уездъ считался твердыней
вской.
41^2 дать деятельности
Уходъ за красотой
борьбе
съ
пьянствомъ
въ некото- после себя таия сооружешя, какъ на- нащонализма, здесь агитировадъ почаев*
сегодня, 10-го 1юля, отправляетъ шъ Саратова:
С. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О И .
ромъ
роде
общественный
харак аримеръ мосты, плотины, колодцы и csifl архимандритъ ВиталШ, здесь «со
[JpieMb ежедн. отъ 11—2 и 4 -6 ч. в. кром*
внизъ въ 1 ч. дня, скорый пароходъ „Им. Mapifl 0эодоровна*;
юзники» располагали большой силой,
ар&здвиковъ. Царицынская, меж, Ильяя и
вверхъ въ 9 ч. ут., скорый пароходъ „Д. Николай4".
теръ. При такой двойственной так т. п.
Пишущему эти строки самому при здесь былъ ваключенъ оборонительный
11-го шля: внизъ въ 1 ч. дня, скорый пароходъ „Д. Мар1я“ ; внизъ въ 5 ч. веч. Вольск, соб. д. № 142/144, Телеф. № 690.
тике результаты получились со ходилось видеть эти сооружешя и во- и наступательный союзъ между «союз
КАБИНЕТЪ усовершея. новейшими аппа
пассажир, пароходъ яСвятосл8въ“ ; вверхъ въ 9 ч. веч. пассаж, парох. ,В Мономахъ“ .
ратами для электрич., вибращоннаго, пнев
вершенно отрицательнаго характе о чт убедиться въ ихъ плодотворности. никами» и нацюнадистами, здесь ни
у"-—- —
матическаго, механич. я косметическаго
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТЬЛА. Вступит, экзам» и переэкзам. начинаются ра, и съ открымемъ законодатель- Къ сожаленш, общественный работы одинъ врагъ «русскаго деда» не могъ
25 августа.
В А ПОРИ ЗАЦШ , ДУШЪ и ЭЛЕКТРИныхъ учрежденШ не только Госу были не вездё удачны. Напримеръ, разечитывать пролезть въ гласные...
ЧЕСКШ СВЪТОВЫЯ ВА Н ВЫ для ЛИЦА. Молебенъ передъ яач. ученья 1 сентября.
около с. Чернавки, бадашовскаго уез
И вдругъ!
Удален1е морщинъ, прыщей, угрей, ве- Въ младшее отд. приг. кл. приним. д*воч- дарственная Дума, но и реформи
да, въ 1908 году земство построило
Изъ избранныхъ 27 гласныхъ лишь
ки и мальчики съ 6 съ иол. л*тъ.
сяушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, бл*дносОтправляетъ изъ Саратова ежедневно:
рованный Государственный
Со- плотину. Но цель этой постройки три оказались
нацюнадистами, ос
тя лдца, ожирешя, сухости, шелушения ко Съ нач. учебн. вда открыв. Y III педаг. кл
внизъ до Астрахани въ 121/з час. дня,
сделали попытку
испра не ^была достигнута. Вода въ пло тальные 24 принадлежать къ проКром* занятМ по общимъ обязат. оредм. ветъ
жи,
красмоты
носа,
рубцовъ,
бородаяокъ.
ввархъ до Няжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
желаюиця могутъ подготовляться на доэд. вить ту аномалию въ
борьбе съ тине бывает* только весной, летомъ грессистамь,
Наши пароходы приходятъ въ Царицыиъ къ единствеяному безпересадочному родинокъ и волосъ съ лица.
къ
такъ
называе
Возстановлеме свежести и упругости уч-цу по иов. яз., а также къ дополи, экз.
3017
по*зду на Кавказсшя Минеральныя волы. Телефонъ J£ 73.
же,
когда
населетю
особенно
нужна
во
мой
«земской
партш».
Остается
алкоголизмомъ,
которая
парализо
на
атт.
зр*л
(слов.,
мат.,
физик.,
лат.).
мышцъ лица. Грнммировка и освЪжеме лн*
и декольте для баловъ н вечеров* Пр1емъ по вторн., четверг., субб., съ авгу- вала все блапя
начинашя... Но да, прудъ стоитъ безъ воды. Tania не избрать 8 гласныхъ польской курш, но
ста ежедневно отъ 10—-1 ч.
2433
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНtE Ф О т Ъ .
удачный сооружешя есть и въ другихъ кто же изъ иацюналистовъ разечиты
эта инищатвва законодательныхъ местахъ *).
(йсправл. недостатк. лица, носа, декольте
валъ на эту курш?
CAPAT0BCH0E
я бюста). Унмчтожеше перхоти, укр*плея1е '
учрежденШ не получила дальнейКроме
того
въ
некоторыхъ
местно
Получился полный разгромъ. Одна
я окраш. волосъ. MAN IC U R (уходъ за руками)
(уголъ Никольской и Б.-Серпевской, д. Замоткиной),
шаго развила, и ныне министер стихъ делали дамбы, мостовыя, тогда изь твердынь национализма завоевана
Pedicur (унячтожеше мозолей я врос. яог.).
Уроки механическаго массажа лкца ш
ство выступило съ собственнымъ какъ целесообразнее было бы занать- противниками. И какъ завоевана! Что
съ программой классической гимназш
сов*ты, какъ возстаяовжть я предохра
са устройствомъ колодцевъ, очисткой значатъ 3 нацюнадиста на 35 гласпринимаетъ на страхъ всякаго рода проектомъ, о которомъ мы въевое
Саратовскаго Общества по открытш школъ средняго образов^в1я. Пр1емвые экзамены жить красоту и молодость лица я бюста
и угрублешемъ родниковъ, устрой ныхъ?
въ мдадхшй, старппй приготовит , I и И классы съ 20-го по 25 е августа. Пр^емъ пронедвижимое и движимое имущество, время уже говорили.
ствомъ
прудовъ и вапрудъ, укреслешенШ по средамъ и четвергамъ отъ 10 «о 1 ч. дня. Плата бъ младш. пригот. 60 руб.,
И так!я же перажешя пришлось
Въ настоящШ моментъ насъ ин- шемъ береговъ речекъ и оэеръ.
Зубная лечебница
а также хлЬбъ въ зерн'Ь, снопахъ
_______старш пригот. 70 руб.. въ остааьные по 80 руб
4232 #
Ф
пережить нэщонадистамъ во многнхъ
Сооружении оросительнаго характера уездах-. Каждый день приносить имъ
и eMKie корма п о тарифамъ зна тересуетъ не столько самъ про
С Л Ь
" .... *
%
дла
крестьянъ особенно ценны, они непр1ятные сюрпризы, и конца этимъ
ектъ,
сколько
те
трешя,
которыя
чительно ниже тарифовъ частныхъ
I
даютъ
возможность боротьса съ недо- сюрпризамъ не предвидится. Уездъ за
обществъ, причемъ при заключе овъ уже создалъ. Оказывается,
I
р)домъ хлебовъ.
уездомъ переходить руки противниИлыменая р ., уг. Меиегантяиевеке1(
министерство
внутреннвхъ
ши страховатя можетъ быть допу что
Езть основание надеатьса, что губерн ковъ и переходить навсегда. Ибо
I
д. 32,’ Мяхайловой.
щена отсрочка уплаты премш. Са делъ, какъ только оно решило въ ское npHcjicTeie, богатое опытомъ сдедуетъ помнить, что если мнопе изъ
Проемные экзамены въ приготовительный, I, II, III, IV, У , У1и VII j
Плата по утвержденной такс*.
Сов*тъ, леч., у дал. зуба 40 к. Гбезъ боли | ратовское агентство
помещается: своемъ проекте опереться на зем- арошлаго, обратитъ самое серьезное гласных1
?, избранные подъ кличкой
классы начнутся съ 8-го августа. Др1емъ нрошенгй въ канцеляр1и
# Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль. * Панкратьевская, между Ильинской ск1Я пожелав1я о предоставлен!и внимаше на типъ общественныхъ ра нацюнадистовъ, въ конце концовъ ос
гимназш ежедневно, кром* праздниковъ, съ 10 до 12 ч. дня.
4243 # Искусств. *убы на золот* и каучук* по |
ботъ и даетъ ппедаочтеше темъ изъ тавить своихъ руководителей и перейJ сам. деш. ц*н. Полн. челюсти отъ 25 р. * и Камышинской № 39, телефонъ общественннмъ учрежден1ямъ пра
нихъ, которыя наиболее целесообразны
Ф Лечебжкца о * ш р ы т а ежвдяеяяо
№ 326.
2688 ва регулировать обязательными по- и полезны, Съ другой стороны и зем дутъ къ ьемской парт1и (таые случаи
$
& ч, утр® ю 7 1 . т ч ,
М
становлешяма время продажи ви ству сдедуетъ предпринять шаги въ уже бывали;, то наоборотъ изъ рядовъ
земской партш къ нащоналистамъ не
на, а также общее количество и аомощь населенш.
перейдетъ ни одинъ. И такимъ обра
Учасие земства въ производстве зомъ, даже тамъ,
местонахождеше казенныхъ вингде нащонадиСО ВТОРНИКА 12 ШЛЯ ЕЖЕДНЕВНО ныхъ лавокъ, такъ немедленно на общественныхъ работъ желательно и стамъ ва первыхъ порахъ
удаст
считаю своимъ ирштнымъ долгомъ выразить гг. членамъ и гостямъ |
необходимо.
ся обезпечить
себе мнимое боль
толкнулось
на
противодЬйств
1
е.
и образцовая кузница
Нужда предвидится большая и нуж
собрашя свою искреннюю благодарногь за постоянное внимательже и
Министерство финансовъ категори ны объединенныа усид1я всехъ казен- шинство, они рано или поздно будутъ
ветеринаркаге
врача
К
А
Д
Ы
К
О
В
А
справ( длввое ко мнгЬ отношеше и прошу ихъ принять ув-Ьрешя въ
отодвинуты отъ вемскаго дела.
съ I ч. до 6 час. вечера въ саду собрашя,
чески высказалось противъ этого аыхъ и общественныхъ учрежденШ
Камышияская улица, меж. Московской л
(входъ чрезъ подг*здъ)
Конечно, пока еще рано подво
моемъ глубокомъ уважен!и.
Б.-Казачьей, д. № 123.
пункта, считая его
противоре- для борьбы съ надвигающимся народ- дить итоги. Выборы еще не закончи
Пр1емъ
больныхъ
отъ
71
/»—81
/*
ут.
я
3—в
я.
Павелъ Итатъевичъ И В 0 Е Г
1Ь Е В Ъ .
Симъ доводимъ
лись.
чащимъ интересамъ фиска и мо- нымъ 6едств1емъ.
При лечебниц* дла пом*щен!я для собакъ,
два для крупяаго скота. Квартяра epa^s до св*д*шя вс*хъ нашихъ кл1ентовъ, что гущимъ вообще подорвать дело ка
Д Б.
«Делаше выборовъ», запугивашя,
телефонъ № 53. Кузняпа откр^а от%» 7 ч дов%ренный нашего Покровснаго
проделки, легко переходяЩ1я въ скан
v
t
p
*
ю
7
час.
КТвВ
зенной
продажи
вина.
доводить до св*д*н!я, что ею
ж
дальное HapymeHie законовъ и т. п,
ntcHoro склада ВасилШ ПавлоЭто характерное столкновеше,
ЗУБ0-леч«6ный кабинетъ
методы борьбы могутъ во многихъ
вичъ Канайкннъ
невидимому, должно определить и
случаяхъ создать ддя националистов*
нами
отъ
службы
уволенъ
и
дов*реннымъ
на новый срокъ съ 1-го января 1912 г. по 1 января 1915 г., въ сл*дующихъ пунктахг:
фирмы
съ
8-го
шля
оего
года
не
состоитъ
видимость победы, могутъ ДО некою
дальнейшую
судьбу
проекта.
Разъ
1) въ r. ATxapcKt 19 1юля сего года, на ст вцш: Аткарскую, Б. Екатериаовскую,
Выборы гласныхъ въ уездныя зем4275
Т-во Ф . И. Макаровъ съ С-ми. такой, ьъ сущности,
Берез векую, Вярыпаевскую, Кологривовскую, Сосновскую, Юнгеровскую, Дурасовскую,
второстепен сыя собрания западно-русскихъ губер- рой степени смягчить горечь ихъ поКочетовскуш, Земляно-Хуторскую, Сластушинскую, 1алаховскую, Кол*нскую, ШирокоТелефонъ № 1056.
ный пунктг, какъ регулироваше яШ принимаютъ размЬры собыия, на (г^ ш , но до сихъ поръ количество
Ьъ
понедЪльникъ,
11
Карамышгкую , и Мало-Екатериновскую;
{пораженШ значительно больше числа
2) въ сл. Баланд* на 18 iKUin, на станцш: Баланаияскую, Лысогорскую, Ссфья- ИР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ'ВЗНЯМЪ.
продажи и онределеше количества чинающая волновать общественное . сомяительныхъ победъ—и уже теперь
отъ
9—3
и
5—7
ч.
веч.
(по
праздн.
9—1
ч.)
нскую, Копенскую, Крестовскую, Колокольцовскую, Чадаевскую, Таловскую. и Ш.
ш ля, въ 8 час. вечера, лавокъ въ той или иной местно мнен1е всей страны. Такъ тщательно и ' въ нац!оналистскихъ кругахь зрееп
{
Искусственные зубы.
Уступскую;
усердно подготовлялась эта «став |решеше перестроить иди же я сов'
3) въ сл. Елани а 17 &юля, на станцш: Еланскую, Матышевскую, Краишевскую ; Александровская улица, между Грошовой и назначено
чрезвычай сти признается невозможнымъ пе такъ
ка на нащонадизмъ», столько было ,семъ разрушить западно-русскую зем
| Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 4071
и Хвощинскую.
Лица, желающтя снять въ арендное содержан!е означенныя выше станции должны
ное собрате Саратов редать въ вЬдеше общественныхъ уверенности въ победе, такъ низко , скую печь, поднесшую имъ столько
ЗУБО-лечебн. кабинетъ
прибыть въ указанныя м$ста я дни къ iO часамъ утра и представить денежный залогъ
управленШ, то нетъ
сомнешя,
силы «враговъ русскаго горькихъ пилюль
вместо сдадкаго
въ разм*р* iO°|o съ годовой арендной платы или ручательный приговоръ общества,
ской Городской Думы.? что вообще планомерная борьба прн- оценивались
дела»,
что
действительно
можно было пирога съ истинно русскимъ запа
*асвид*тельствоваиный Волостнымъ Правлев1емъ, съ ответственностью ta саемщика въ
убы кахъ, могущихъ произойти отъ неисправнаго содержания святой станщя.
Настоящая воды Vichy изъ француз- знаетсане л^елателыюй, какъ угрожаю ожидать тр1умфальнаго въезда нацюна- хомъ.
Кондип1и, росписаше чяожа лошадей и разм*ры существующей арендиой годовой уг. Армянской и Никольской, д. Apxieскихъ казенныхъ источниковъ Celestins,
листовъ въ завоеванный край на строй
Такъ настроены
националисты—i
рейск.
корпуса,
противъ
памятника.
платы за каждую ставцш можно вид*ть въ г. Аткарск*, въ помещен!!! Земской Увравы,
Grande Grille, Hopital, наполняются въ бу щая главному источнику доходовъ. ной колеснице курхально-цензоваго го j
, надо думать, что
новыя «победы»
а въ Елани и Баланд* ьъ м*стныхъ Водостныхъ Правлен1яхъ.
Искусственные зубы безъ неба, никог
тылка, которыя закупориваются поцъ на- И это съ точки зрешя действующей лосовала.
да не снимающ1еся, на золот* и ка
блюдешемъ
Государственнаго контроля^
■национализма не изменять этого на
финансовой системы и естественно
Выборы были подготовлены какъ 1строетя.
учук* отъ 1 р. Уд&леше зубовъ безъ
каждая бутылка носитъ на горлышкЬ, какъ
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до
гарант1ю, круглый сишй ярлыкъ съ над и объяснимо. Ибо нельзя
беша- сдедуетъ, по всемъ правиламъ нацю- j И тогда получится поучительна*
2 я съ 4 до 7 веч. ежедн.
4112
776
писью MViohy-Etat“.______________
казанно расшатывать устои госу надистской избирательной кухни. По картина, сами строители западно-рус
дарственной росписи, нельзя унич ляки и друпе подозрительные «Инород- ской земской печи подяямуть руку
симъ доводитъ до всеобщаго
что всякаго рода прошетя, хо
чесие» элементы были выделены въ
Д О К Т О Р Ъ
тожать систему, сначала не рефор отдельную курш и обезврежены, пра чтобы разрушить |ее, чтобы уничто
датайства и заявлешя для доклада предстоящему въ текущемъ году
жить позицш, где собирается засесть
мировавъ ее. И министерство фи ва крестьянства были надлежащимъ
очередному земскому собранш сл'Ьдуетъ подать въ Уездную Управу
столь
ненавистная
имъ «земска;
нансовъ было только последова образомъ обрезаны, вл!яше мелкихъ пария».
не позднее 15-го сего августа. Заявлен1я, поданвыя посл'Ь этого сро
тельно и
прямолинейно,
когда цензовиковъ было намечено какъ разъ
Но согласится ли на это Государст
ка, могутъ остаться безъ разсмотр'Ьшя вхъ земскимъ собрашемъ. 4256
заявило протестъ противъ переда въ такой степени, чтобы решающаа венная Дума, окажется ли «чашк;
роль осталась всетаки за «русскими» чаю» достаточно сильной, чтобы убит
чи дела борьбы съ пьянствомъ помещиками и т. д.
живой земскШ организмъ, выросшШ в:
въ руки общественныхъ самоу прав- Хоропнй механизмъ былъ смазанъ и
8ападно-русскихъ губершяхъ, согла
Спец. острый и хроническ. трипперъ шанкръ,
ленШ. Оно ограждало себя, спаса хорошимъ масдомъ. При составлены сятся ли даже октябристы оставит
леч. съужек. канала, полов, безе., бол. предст.,
ло свою систему. И до техъ поръ, избирательными, списковъ мноие изъ эти губернш
безъ земства, стол
железы, вибрафон, массажъ, вс* виды
злектр., снн1й св*тъ (кож. бол.), горяч,
пока вопросъ о финансовой системе «инородцевъ», которымъ по всемъ дан- необходимаго и столь полезнаго да
нымъ следовало попасть въ отдельную
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жеящ.
не будетъ кореннымъ образомъ ре- отъ русскихъ кур!ю, были занесены въ местнаго населешя
съ 12—1 ч. д. М.-Казачья ул., д. Кошкина.
Уничтожить вредныя для земскаг
2-й съ уг. Александ Телефонъ 1012. 4196
шенъ, дело борьбы съ алкоголиз «pyccKie» списки еа ихъ преданность
Фабрикъ,
дела курш—это другой вопросъ, н
момъ будетъ находиться на шаткой «истинно - русскимъ» идеамъ. Люди, противъ земства—особенно наканун:
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзы луч - ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
почве и ничего положительна го не слишкомъ ненадежные или умевппе выборовъ въ ч е т в е р т у ю Д)
явно иыказагь свою вражду къ нащо* му, даже октябристы яе решатс
внесетъ въ жизнь народа.
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только
надистамъ, предусмотрительно по темъ поднять руку.
или другимъ поводамъ были устране
А въ такомъ случае нащоналистам1
Н емецкая ул., № 40.
*) Напримеръ, у Трофимовскаго разъЬзда, придется примириться съ существоваЗа отъ*здомъ npieMb больныхъ прекращенъ
шемъ ихъ собственнаго детища, ста!
около Саратова.
1142
до 10 августа.
Александровская улица. Телефонъ № 365.
П
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магазинъ

равлеше кассы взаимн. всиоможешя на случай СМЕРТИ

СЕМЕНОВА

Сцена у колокола.

— Ребята вотъ такъ колоколъ!
— Да.
— Ужъ оченно, сейчасъ умереть,
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САРАТОВСКШ

шаго столь неожиданно
ным» и оиаснымъ.

и ненавист вила ходатайствовать о разрешены
ввести сборъ съ железнодорожных»
I. Ивановъ.
грузовъ въ пользу города.
ТОМСКЪ. На линт сибирской до
роги выехала особая комишя для
пр{емки второго пути
на участке
Омскъ-Ачинскъ.
Къ дйятельности саратовскаго отд%ВЯТКА, Качались торжества двухлеHifl крестьянск&го банка.
сотл4т1я Св1'яжскаго полка, прибылъ
О деятельности м&стнаго отделен!» командуюлШ войсками казанскаго ок
крестьянскаго банка давно ушэ бро- руга СандецкШ, состоялась прибивка
дятъ различные слухи. Среди ихъ мас юбилейнаго знамени
сы выделяются, между прочимъ, ука
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Городъ Николаевскъ
зав \я на го, что отд^лете точно на и никольскШ у*здъ самарской губер.
рочно стремится не къ поддержке об объявлены неблагополучными по холерё.
щей земельной политики правитель
— Министерствомъ путей сообщ. выства, а къ сйстематвческому разруше работанъ проектъ устава о служба на
нию естественныхъ богатствъ края и казенныхъ железных» дорогахъ; осенью
еъ раворешю крестьявъ. Противъ не* онъ будетъ разсматриваться въ междупонятной деятельности отдЬлешя вы в'Ьдомственномъ совйщанш, затймъ
стуаили даже „Москов. В4д.“ , сара- поступитъ на одобрен1е законодательтовскШ корреопондентъ которыхъ пи- ныхъ учреждев!й.
шегь:
— Министерствомъ
внутреннихъ
Къ числу недостатковъ землеустроитель - д'Ьлъ разрешено совету петербургской
ной деятельности следуетъ отнести лесо- громовской старообрядческой общины
иетреблеше на ликвидируемыхъ земляхъ.
КрестьянскШ банкъ, купивъ частновла созвать въ Петербург* старообряддельческое имеше, прежде всего разме- чесий съездъ на 28 и 29 шля 1911
жевываетъ находя щшся на немъ лесъ на года.
отдельный делянки и продаетъ ихъ на
— Министерствомъ п. сообщ. къ осени
срубъ частнымъ лшцамъ, а за*емъ уже пускаетъ вырубленный 11к ъ
въ
продажу 1911 г. устанавливается безаересадочкрестьянами Таквмъ образомъ, последнимъ ное сообщеше между Нетербургомъ и
вместо леса достаются одни пни, то есть Тифлисомъ.
земля, надолго обреченная на полную
— Наложенъ арестъ на К отъ 8
бездоходность, такъ какъ по лесостроительному закону новые владельцы выкор 1юня газеты «Гроза», редакторъ Петчевывать вырубленный лесъ
не имеютъ ровъ привлекается по пункту третьему
ирава и должны ждать, пока онъ снова статьи 1034 степени четвертой уложевыроететъ. Просьбы крестьянъ о продаже
имъ банковской земли разбитой на отру шя о наказашяхъ.
— Наложенъ арестъ на >
1 газеты
ба* вместе съ невырубленнымъ лёсомъ,
хотя бы по повышенной расценке, оста «Дзенникъ ПетербургскШ* отъ 7 шая
ются безрезультатными.
ЧФмъ руковод редакторъ
Кмитъ привлекается по
ствуется банкъ при такой системе хозяй
стать*
128
уголовнаго
уложешя.
ства -трудно сказать.
СЕМИПАЛАТИНСКЪ. Прибыла пар
Уяичтожеше лесовъ, особенно ц&нныхъ въ нашемъ васушдивомъ, степ- ия инженеров ь для производства изыномъ крае не удовлетворяет*, однако, сеанШ по сооруженш железнодорож
«творческаго» зуда чиновяиковъ сара ной лив1и Семапалатинск1 -Баряаулъ.
БЛАГО ВЪЩ ЕНСКЪ. Трое злоумы
товскаго отд4летя.
Вторымъ, не менЬе круанымъ, недостат- шлении ковъ нааади въ Суражевк* на
комъ ликвидащонной деятельности банка, акцизааго контролера, который, защи
продолжаетъ корреспондентъ „М. Вед.ь-— щаясь, убилъ одного.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ

является произвольное изменение дорогъ.
При нарезке отрубовъ Банкъ, чтобы меньшо осталось неудобной земли, чрезмерно
суживаетъ дорога и часто отводятъ ихъ
1*ъ сторону, делая болыше крюка. Неред
ко дороги отводятся въ сторону отъ существующвхъ мостовъ и дамбъ, вследств1е
чего ездить преходится по топкимъ м/Ьстамъ и вбродъ черезъ реки, а выстроен
ные земствомъ дорогостоящее мосты и дам
бы остаются безъ употреблев]я. Бее это
вызываетъ массу неудобствъ и затрудняетъ движете.

Еще бы.., Неудивительно, что зем
ству пришлось наконецъ поднять го
лосъ противъ подобнаго рода деяте
лей.
Земство, заинтересованное въ правильномъ и хорошемъ состоянш дорогъ, обра
тило на это ввимаше и возбудило передъ
цешральнымъ управлетемъ банка ходатай
ство отомъ, чтобы оно предписало местному
отделенш не портить дорогъ при нарезке
отрубовъ. Ходатайство обосновано ссылка
ми на законъ, въ силу котораго измйнеше
направления дорогъ возможно лишь при
томъ условш, чтобы измененная дорога
начиналась и оканчиваласъ въ одномъ и
томъ же
владенш
и
не удлиняла
бы общее протяжеше
дороги.
За
конъ этотъ крестьянскимъ баякомъ систе
матически нарушается.

Надо надеяться, что въ Петербурге
обратятъ внимание на «культурною»
деятельность чиновъ местнаго отделеHiя крестьянскаго банка и напомнятъ
иm i , что землеустройство выдумано не
для утЬшешя чиновъ отд^лешл, а наоборотъ они должны служить ему Напомнятъ и въ то же время пометуютъ не упускать изъ виду даже такую
«мелочь», какъ законъ, на который
ссылается земство.

Т ел егра м м ы .

ТИФЛИСЪ. На карсской железной
дорог* на 95 верст* отъ Тифлиса шай
ка ограбила жел*знодорожнаго артель
щика, *хавшаго сътоварн. по*здомъдля
раздачи жаловашя и сбора денегъ, При
артельщик* была крупная сумма де
негъ. По полученнымъ св*д*н1ямъ, ра
нены артелыцикъ, помощникъ маши
ниста и кондукторъ. Для поимки злоумышленниковъ командированы офицеръ и 12 нижяихъ чиаовъ жел*знодорожнаго батальона.
БАКУ. На квартир* дворника го
родской управы обнаружена фабрика
фальшивыхъ монетъ.
МОСКВА. Скрылся, похитивъ казен
ныхъ 10000 р., нижнШ чинъ 138 Волховскаго полка ЩенавскШ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Главное управлеме
землеустройства закончило разработку
законопроекта объ учреждеши въ Во
ронеж* высшаго сельско-хозяйственнаго инстатута имена Петра Великаго.
Главное управление
землеустройства
разработало планъ с*ти высшихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ ваведеHifi. Въ первую очередь р*шено учре
дить агрономическое отд*леше при
томскомъ технологическомъ институт*,
сельско хозяйственный факультета при
казанскомъ университет*, сельско-хо
зяйствеаные институты въ Самар*,
Екатеринбург*; во 2-ю очередь сел.-хо
зяйственный фалультетъ при новороссШскомъ университет*, агрономическую
высшую школу въ Харьков*
ТИФЛИСЪ. Подробности нападешя
на пойздъ. Вечеромъ 7 1юля ко вре
мени прихода во*зда ва разъ*здъ Ах
пать въ контору разг*зда вошли трое

( О тъ С.-Пет. телегр. Агентства) ВООруЖеННЫХЭ , И ПрИГрОЗИВЪ уб1ЙСТВ0М1,
9 шля.
оборвали телефонные провода, откры
По PocciN
ли стр*льбу валпами по подходившему
ЧЕЛЯБИНСКЪ. Биржевой комитета по*зду, гд* въ вагон* находились ар
возбудилъ ходатайство о пониженш на телыцикъ съ 4 стражниками; аосл*д50 процентовъ жед’Ьзнодорожваго тари Hie, выскочивъ, отстр*ливался, злоумыфа на перевозку кормовыхъ вродук- шленньки бросили въ вагонъ три бом
товъ для пострадавших» отъ неурожая бы, взорвавш1яся съ большою силою;
местностей Сибири.
случайно про*зжавппй недалеко приОДЕССА. Въ третьемъ часу ночи на ставъ съ стражниками, услышавъ пе
даче княгини Демидовой Санъ-Донато рестрелку, прискакали, нааадеше от
при веныхнувшемъ пожаре обрушив бито.
шимся потолком» нридавлевы браидБАКУ. За посл*дшя дв* нед*ли замейстеръ Бицилли, шесть аожарныхъ бол*ло холерой четверо.
и кучеръ княгини, получивине тяжые
ТИФЛИСЪ. Всл*дсгае пересечен
увечья и ожоги.
ности м*стности грабители, Hanaemie
К Ш ВЪ . Черкасская дума постано- на по*здъ, скрылись въ горы, стр*ль-

Д ал и
Сив1я дали, св^тлыя дали!
Сколько отрады и сколько печали
Въ вашихъ туманвыхъ краях»!
Мавятъ къ ce64 ваши светлый тени.
Въ 1пръ обновленный, въ liip» наелажденШ,.
Жить въ лучезарных» мечтах»..
Но далеки, вы, маняшця дали.
Люди летали къ вамъ, люди устали...
Крылья сломились въ пути.
Люди сквозь слезы, сквозь стены
печали

Издали смотрятъ на св*тлыя дали.
Долго-ли, долго ль итти?
Л. I.

Это свътлый богъ весны.,
Утро.
Каме золотые сны видела оаа на
заре своей семнадцатой весны, что
проснулась вся розовая, трепещущая?
Отчего она вдругъ соскочила съ по
стели
и
б*жит»
къ
зеркалу,
что между дверью и туалетнымъ столомъ...
Стоитъ и долго смотритъ на себя,
будто видитъ въ первый разъ —Аля,
Аля,—радостно улыбается она своему
отражешю въ зеркале н грозитъ ему
пальцемъ.
Она сидитъ на постели и думаетъ
о томъ, что сегодня папа привезетъ
изъ города новую шляпу, что завтра
воскресенье, она поедет» въ этой шля
пе въ костелъ и увидит» тамъ Ядю и
Тадеуша. Но все это, что вчера еще
было таквмъ значительным», сеголня
неважно. А важно то новое, что про
снулось вместе съ ней въ это весен
нее утро. Оно тихо переливается въ
ней светлой улыбкой и нежно ласкаетъ. И въ душ* у нея безметежное,
ясное Утро.
Это юный богъ томленШ, это св*т

ба продолжалась бол*е часа При под хл*бъ на нашихъ внутреннихъ м*с- гаря въ американскомъ военномъ ми
счет* денегъ оказалась недостача 3358, тахъ хл*бныхъ ссыпокъ и запасовъ. нистерстве и получаете жалованье въ
однако, неизв*стно, похищены ли день* За посл*дшя 2—3 нед*ли ц*ны на 10000 марокъ. (Р. У.)
ги разбойниками или обронены во вре рожь, овесъ и ржаную муку во мно— Въ НозороссШске, 6 шля, мно
мя суматохи. Ранены артелыцикъ, кон гихъ м*стахъ повысились на 30, а въ гочисленная публика, посетившая студукторъ и ушиблены машинистъ и по н*которыхъ местахъ и на 40 процен- денческШ вечеръ, была озадачена исмощникъ, которыхъ разбойники сбро товъ. (Р. У.)
полнешемъ цыганскихъ песенъ, шарсила съ по*8да.
— Въ Пекине въ следующрмъ ме жированяыхъ на еврейск!й ладъ. Ис— Въ больницу доставлена жеащана сяц* состоится первый кацшиальвый полнители-студенты были еданодушно
съ признаками холеры, которая умерла. конгресса народваго просвещешя, на освистаны. (Речь).
который прибудетъ 200 делегатовъ изъ
За рубежом*.
— Въ большой слободе Россошъ,
Собьтя въ Перст.
провинцШ;откроетъ конгрессъ министръ острогожскаго у*зда, сходъ крестьянъ
УРМ1Я. Изъ Салмаза сообщаюсь: народнаго просвещен1я; будутъ обсуж р*шилъ обратиться къ apxiepeto съ
Симхо бекъ изъ племени шекаковъ, по- даться вопросы ,о введенш обязатель- просьбой объ удаленш изъ ихъ слобо
лучивъ инструвщю отъ Саларъ-удъ-доула наго обучеягя и упроченш методовъ ды трехъ священниковъ, отцовъ 1оанначинать безпорядки и грабежи въ преподавания. (Р, В.)
нз, Федора и Григория, за чревм*рсалмаскомъ и хойскомъ округахъ, ос— По сообщэн1ю томской газеты ные поборы и неаккуратную явку на
тавилъ часть людей ддя продолжешя «Сиб. Сл.», въ настоящее время идетъ разныя требы къ
б*днымь
арибезясридковъ, а самъ посц*шилъ съ деятельное яереселен1е старообрядцевъ хожанамъ, а также за явное пред
отрядомъ въ Гарусъ на соединете съ на сЬверъ. Большинство изъ нихъ се почтете богатыхъ прихожанъ б*длится по рекамъ Ине, Бакс*, Ча* и нымъ. (Р. С.)
войсками Саларъ-удъ-доулэ.
ТЕГЕРАН Ъ. Кабинеть окончатель , Параболу, преимущественно въ самую
Вы*здной сессией тифлисскаго окно сформирована: Первый министръ глушь л*совъ. Зд*сь они занимаются ружнаго суда въ Гори было заслушано
безъ
портфеля Сезехдарт, военный землед*д1еиъ, скотоводствомъ, охотой и д*ло крестьянина села Ликана Алек
бахт^аръ Самсамусъ Садтане, внутрен- ореховымъ промысломъ. За последн!е сея Зарекидзе, обвинявшагося въ кроннхъ—либерадъ Вускукудъ-доулэ, прз- годы туда переселилось до 3000 ста восм*сительств*—изнасилован!и род
св]Ьщен1я—Хакимъульмулькъ,юстищи—- рообрядцевъ изъ разныхъ местностей ной сестры Марш, 19 л*тъ. ДЬло это
Кавказэ салтанэ, почта, телеграфовъ и томской губерши. Причины переседетя разбиралось при закрытыхъ дверяхъ.
торговли —- Уширдоудэ, нностранаыхъ главнымъ образомъ моральный.
Сесаей окружнаго суда
Зарекидзе
— Подъ предс*дательст80мъ воениа- признанъ виновнымъ лишь въ кровод*лъ—Мухташамусъ-Садтане, финансовь—Муавпдъ-удъ-доулэ.
го министра В. А. Сухомлинова, со смесительств*, но не въ изнасилован!и
— Городъ объявленъ на военнсмъ стоялось заседаше военнаго совета, на и приговоренъ къ 2 сь полов, годамъ
nofloaeHin
которомъ обсуждался вопроеъ о снабже арестантскихъ отд*денШ съ лишевтемъ
ЛОНДОЗЪ. Палата лордовъ. Залъ пере- нии армш продовольсгв1емъ. Въ засе- н*которыхъ правъ. (У. Р.)
полнень, присутствуегъ необыкновенно даши, между прочимъ, были установле
большое число либеральныхъ пэровъ. По
сле р'йзей Морлэя и Лшсд оуна парла ны положительно курьезныя вещи. До
ментски! билль принятъ въ третьемъ чтэ- сихъ поръ стоимость освещетя разТюремное населеше.
Н1И съ дополнительными къ нему предло- счатываетсн на сальныя свечи, кото
жешями.
Къ 1 му января 1910 года арестанрыя, конечно, дороже керосина. ФуКАРДИФЪ. 7 ио*я вечеромъ 50000 ратовъ вс*хъ категорШ состояло 174492
ражъ
разечитань
на
30
дней
въ
ме
бочихъ устроили митингъ, произвели нападеа1я на китайски прачешныя» били окна, сяцъ, а 31-й день покрывается изъ чел. (противъ 180206 чел. къ 1 янва
разрушали конторы.
другихъ источников», предусмотренныхъ ря 1909 г.), а были дни, когда тюрем
БАРРИ. Рабоч1е на здешнихъ верфяхъ сметой. Въ заседанш постановлено ное населеше доходило до 227608 чел.
прекратили работы.
Надзоръ за этой массой, понятно, тре1ЫРНОВО. Великое народное собран1е просить о дополнительномъ ассигнова буетъ также большого персонала, по
326 противъ 61 приняло проектъ въ треть на 15 ти мил. руб. для покрытая не
емъ чтенш.
достачи продовольств!я войсковыхъ ча недостаточности котораго разнуздан
ТР1Е0ТЪ. Установленъ шестой случай стей, (Р. С.)
ность арестантовъ у насъ часто дохо
холеры.
дить
до равм*ровъ чрезвычайныхъ.
— По сообщон;ямъ газетъ, вайвубу
В'ВНА. По сообщешямъ газетъ, въ Под
Тюремной стражи въ 1904 году чис
горице среди неимущихъ албанцэвъ тифоз представилъ россШскому посланнику
ная эпидем1я. Въ Вербице близъ Богумина протеотъ по поводу входа русскихъ лилось только около 10 съ пол. тыс.,
произошло кровавое столкновете съ нем войскъ въ Монголш, въ ИлШскШ край. теперь наличный составъ достигаетъ
цами и чехами, которьшъ немцы препят
— Согласно полученнымъ Нортей свыше 15 thc.j не говоря уже о знаствовали праздновать нацюнальный нразднинъ. 9 чеховъ арестовано, нисколько че сведен!ямъ, малиссоры отказались отъ чительномъ состав* тюремной админи
ловекъ ранено.
требовав1я проведен!я реформъ подъ страции.
БУД АПЕШ ТЬ. Ав1аторъ Проданъ при гаранпей державъ. (Р.)
пробномъ полете упалъ съ 10 мегровъ; не— Дело членовъ армянской полити
вредимъ, апааратъ разбитъ.
БГБЛГРАДЪ. Сотруднякъ „Новаго Време- ческой парии дашнакцутюнъ будетъ
ни“. Вергу^ъ подвергся нападенш со сто слушаться въ ноябре въ г. Екатерироны сотрудника оппозицюйной газеты аослав* въ заседанш выездной ceccia
Проснулись.
„ правда “ Ковацевича; Вергунъ раненъ
особаго
нрисутсшя
правительствующа
кастетомъ въ голову. Нападение вызвало
22 подозрнтельныхъ по холер* забовсеобщее негодоваше и явилось дослед- го сената. Обвиняемыхъ по этому д*- л*ватя съ чешрьмя смертными исхо
ств]емъ происходившаго накануне спора лу привлечено 200 челов*къ. Свид*тедами и оданъ случай смерти отъ под
оСъ анаекс1онномъ кризисе.
лей вызывается до 500 челов*къ, 06- линной аз1атокой
холеры—внесли
ПОРТОМУТЪ. Во время маневрэвъ близъ
Бинхеда на коитроминоносце произошелъ винете формулировано по 102 и 129 оживлеше въ наши общественные кру
стт. Уложешя о наказан!яхъ. Предсе ги. Именно оживлете, и посмотрите,
взрывъ котла, 2 убито, 4 ранено.
КАРДИФЪ. Нападешя на китайсшя пра- дательствовать будетъ сенаторъ Вар- какъ весело, какъ бурно заработали
чешныя продолжались всю ночь; теперь въ варинъ. (Р. В.)
разныя административны#, городскЛя,
городе спокойно, опасаются новыхъ без— Въ Пятигорск* раскрыта органи земшя, жел*знодорожныя и путейскш
порядковъ, отдано распоряжеше о присыл;
зация попрошаекъ, работавшая ва комисш.
i^e въ городъ отряда пехоты въ 500 ч.
BIsBA. Палата депута|рвъ. Во время об- вс*хъ группахъ. Члены организацш—
Врагъ силенъ и опасенъ. Онъ сто
сужден)я порядка дня произошли бурные молодые, старики и д*ти. Средшй заитъ
уже передъ нами и жертвъ искуинциденты между эс де и немецким® нащоналистами По закрыли заседанш пуб работокъ членовъ организац!п равнял аительныхъ просить.
лика устроила демонстрацию противъ на- ся 15 руб. въ день. (Р. С.)
И естественно, что комисли заволно
ц4оналистовъ.
— Въ Перми въ губернской тюрь вались, заговорили, размахнулись
— Президентомъ палаты депутатовъ из- м* десятый день голодаютъ политичеНеобходимо установить надзоръ за
бранъ Оильвестръ.
Рекомендовать
ПОРТО-ПРЕНСЪ. Американска», герман ск{е заключенные, настаивающее на от- ночлежными домами.
ская и итальянская миссш обратились къ м*н* некоторых® суровыхъ ираввлъ. кипяченую воду, уничтожать гнилые
своимъ правительствамъ съ настоятельной
(Р*чО
фрукты, поливать базары,.
просьбою о присылке военныхъ судовъ.
—
Въ
Спрингф1ельд*,
близъ
Нью
Выяснилось: полищя, вопреки управ
Соединенные Штаты пошлюгъна воды Га
1орка, м*стная жительница заснула въ скому упреку, «сл*дйть» за гнилыми
ити зн&чительныя морскш силы.
начал* марта и проснулась только че фруктами, но касаться ихъ беэъ саяк),езъ 26 дней, несмотря на вс* уси- цш санитарааго врача не*им*етъ пра
л!я врачей разбудить ее. Проснувшись, ва.
Базары не осматриваются санитар
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Ве- она узнала окружащихъ, им*да нор
ны: Въ Валоне бывшШ дворцовый мальный видъ, но въ тотъ же день ными врачами.
Pa6o4ie пьютъ сырую воду.
комендантъ Абдулъ-Гамида Фазиль- снова заснула. На этотъ разъ сонъ ея
ровно 60 дней.
Врачами
Но—зато, им*ются, какъ заявилъ
паша пытался поднять гарнизонъ. Ал- длился
бансие инсургенты окружили городъ. принят ве* м*ры, чтобы не допустить д ръ Минхъ два барака: одинъ холер
Крейсирующему у береговь военному н.ваго ародолжательнаго сна у пащ- ный, другой провизорный. Следова
судну данъ приказъ обстреливать го ентки, которая лишилась языка и объ тельно пока что—можно быть спокой
ясняется знаками. (Р. У.)
ными, такъ какъ есть помещеюе для
родъ въ случае атаки. Фазиль-паша
«
—
Особымъ
циркуляромъ
изъ
Пе
эвакуацш холерныхъ больныхъ.
былъ вместе съ Измаиломъ-Кемалемъ
Такимъ образомъ, изъ всехъ м*ровъ Цетинье. Измаила Кемаля считаютъ тербурга предписано безотлагательно
главнымъ подстреаателемъ; изданъ при- пристуаить къ зам*щен1ю техничес- пр!ятШ по борьб* съ холерой пока осу
кихъ должностей на китайской во ществлены сл*д.: открыть баракъ и
ка ;ъ объ его арест*.
— Военный министръ В. А. Сухом- сточной жел. дорог*, а также должно пресоданъ сов*гъ о сырой вод*.
И, наконецъ, что по моему явлжтея
линовъ им*лъ всеаоддана*йшш дек- стей по служб* пути, тяги, движешя
дадъ о назначенш дня Высочайшаго и телеграфа—чинами желЪзнодорож весьма ..т^аднымъ фактомъ, г. Карносмотра «потешнымъ». Смотръ состоит ныхъ войскъ. Это предпринято съ уховъ взялся за уаорядочеше гор. пло
ц*лью свести см*ту 1912 г. безъ де щадей.
ся въ 20-хъ числахъ шля. (Р. С )
Туда уже послана бочка для полив
— Неурожай, который определился фицита, о чемъ желаетъ доложить Гос
въ некоторыхъ губершяхъ Поволжья Дум* Коковцевъ. Кром* того, тутъ ки!..
Можно, сл*д, успокоиться. Правда,
и средней полосы Росс1и въ связи съ играютъ роль и стратегичесшя сообраодна бочка еще не дЬлаетъ, такъ ска
еще большимъ неурожаемъ въ Герма жешя, (У. Р.)
— Мистрисъ Леона Уэльсъ занима зать, весны, и въ смысл* чистоты ян
нии, определившимся окончательно,
взвинчиваетъ быстро ц*ны на будущШ етъ въ Вашингтон* должность секре- чего существеннаго ввести не въ со-

Ппмолодомъ.

Пос/иъднш пзыьай.

лый богъ весны поетъ ей свою первую ки задумчивыхъ ивъ. А надъ б*лыми
яблонями и тихимъ прудомъ и плаку
утреннюю пЪснь,
чими ивами раскинулось темное бар
хатное небо и льютъ свой мерцающШ
Полдень.
Въ жаркШ полдень своей семнадца загадочный св*тъ зв*зды.
Ал* не спится. Она сидитъ у окна
той весвы Аля стоитъ въ саду. На
ней легкое б*лое платье и на откры и смотритъ на зв*зды. Св*тлыя, таин
той ше* мяло красн*етъ нитка корал- ственные, он* говорятъ ей сказки про
ловъ, подарскъ бабушки къ первому далече надзв*здвые м!ры, гд* н*тъ ни
тоски, ни желав it. Вотъ сорвалась од
причасхью.
Надъ ней небо, чистое, бевконечное, на и потонула вь темной бездн* На
въ б*лыхъ кудрявыхъ обрывкахъ обла скучило ей безстрастно С1ять на холод
ковъ. Словно радостныя нев*сты стоятъ ной высот*, захотелось ближе увидеть
земныя печали и радости.
яблони въ б*ломъ цв*ту.
Где то далеко за садомъ кто-то пеШумитъ вода на мельниц*, крякаютъ
утки на пруд* и каждая травинка, ребираетъ струны мандолины и отъ
каждая букашка разсказываетъ в*чную этого въ груди такъ тоскливо и безпопрекрасную сказку природы, сказку койно и хорошо и хочется о чемъ то
солнца, сказку жизни. И въ голубомъ тихо плакать, о томъ, что могло быть
прозрачномъ воздухЪ надъ св*тлымъ и чего не было, и чего то мучительно
прудомъ и большими, желтыми, какъ жаль въ эту синюю летнюю ночь..
солнце, цв*тами носится яркая улыбка
д*тняго дня.
Солнце наливаетъ Алю св*тлой ра
достью. Солнце искрится въ сиаихъ
глазахъ, зажигаетъ алымъ св*томъ неж
ное личико, осыааетъ золотыми поц*На этотъ разъ я поведу читателей
луями милую темную головку. Сладait,
душистый запвхъ старыхъ липъ кру- туда, куда мнопе изъ нихъ, можетъ
житъ слегка голову. И вм*ст* съсолн- быть, никогда и не захаживали—въ
цемъ и зааахомъ липъ въ кровь пере трактиры, средней руки гостинницы и
ливаются странный, непонятныя меч пивныя лавки.
Не бойтесь, я не стану описывать
ты... И потому что день такъ упоитель
но хорошъ, что небо такое голубое,что ни посетителей этихъ пьянственныхъ
яблони цв*тут>, а въ зеркал* пруда учреждешй, ни обстановку, среди кото
на нее глядитъ юное личико д*вушки рой проходятъ буйные часы куте
семнадцатой весны, все въ ней смеет жей и, «отдохновешй»—цель моя иная:
ся: смеются свше глаза, смеется каж я хочу обратить ваше внимаше на лю
дая складка белаго платья, смеется и дей, бедственное и трудное положете
трепещетъ отъ сдержаннаго смеха крас которыхъ само просится подъ перо.
Эго тЬ парш труда, бгьлые негры на
ная ленточка въ косе.
— Аля, Аля, какая же ты прелесть. шей жизни, которые носятъ назвашя—
И вдругъ она обнимаетъ тонкую «челов*ка>, офищанта, услужающаго и
стройвую березку... Смутная непонят просто: эй, ты!
Чтобы изъ «челов*ка» выработался
ная нега разливается по ней.
То юный богъ томленШ, то светлый надлежащей тишь трактириаго слуги,
чтобы изъ живой души сд*ладась ма
богъ весны цЬлуетъ ее въ уста,.
шина, автоматъ, .на это необходимо вре
Ночь.
Въ открытое окно глядит ь ночь. мя, и немалое. Веять на трактирное
«услужающаго»
Словно вачарованныя светлой тайной дЬло, на поприще
грезятъ въ бедомъ цвету яблони. Дре- взрослаго парня отъ сохи, какого ни
млетъ тихШ прудъ подъ зеленыя сказ- будь несуразнаго деревенскаго мужика
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Прильнула головкой къ окну...
Это юный богъ томленШ,] это св*т
лый богъ весны простеръ надъ ней
свое крыло.
Спитъ св*тлый прудъ, епятъ б*лыя
яблони, спитъ Аля. А наверху гд* то
въ безконечно! синел* . ночи несется
надъ м1ромъ юный богъ и разсыпаетъ
волшебны» чары, apaia грезы, золотые
сны.
Эго ОН1 волнуетъ молодыя груди жа
ждой ласки, это онъ заставляешь то
миться гр*шиымя желашями молодыя
души.
И звенитъ и царствуетъ надъ тромъ одна только п*снь, п*снь прекраснаго юнаго бога томленШ, п*снь
св*тлаго бога весвы—всепоб*дная в*чная п*снь песней—песнь Любви.
В. Каренинъ.

Очерки и картинки.
—решительно невозможно. Для трак
тирной службы въ качестве «услужаю
щаго» необходимо особое воспитания,
та выучка, которая и простую собаку
д*лаетъ охотничьей.
Следовательно,
для подготовки трактирнаго слуги надо
брать людей въ дЬтскомъ возрасте,
мальчи&омъ, который въ долгое время
«выучки» какъ следуетъ образуется въ
этой вонючей атмосфере дикой школы.
Во первых*, безпрекословно испол
нять приказашя и сносить окрики
хозяина и старшихъ сдужащихъ и
не гнаться 8а тычками, не считаться
съ обидами и оскорблетями.
Во вторыхъ, выучиться «летать» по
гнилымъ скользкимъ и пахучнмъ лестницамъ коридоровъ съ грудой посуды,
во всякое время выбегать наружу и
во всякую погоду неодетымъ, т. е. въ
одной рубахе.
Въ третьихъ— и это главное—обла
дать «веждивымъ», тонкимъ и деликатнымъ обращешемъ, т*мъ
особымъ
трактирнымъ обращешемъ,
которое

такъ п*нится хозяевами и трактирной
публикой. Не «человекъ» это, а само
масло. Не «усдужающШ», а сотовый
медъ. Не лакей, а нежная любовница
готовая вывернуть для васъ свою душу,
Вотъ во что, понемногу, да по маленьку, обращается взятый мальчикомъ
въ науку трактирный слуга.
Какимъ нутемъ доходить онъ до подобяаго совершенства — разсказывать
долго и большинство изъ насъ хорошо
знаетъ прелести этой выучки. Заалевашя, заушешя, побои, оскорбления и
топташя дичности, какъ топчутъ нога
ми виногрздъ для вина.
Но возьмемъ слугу въ моментъ его
«совершенства»—онъ долженъ рабо
тать беэъ устали. До посещемя «кль
ентовъ», какъ теперь любятъ выра
жаться даже и трактирщики, слуга
долженъ убирать комнаты, мести, чи
стить, а иногда и мы ть ослы. Съ появлешемъ кл!ента начинается каторж
ная работа—б*готня и «услужев1е».
А «публика» пьяная, придирчивая,
капризная.
То и д*ло раздается:
— УслужающШ! пару пива въ лучшемъ вид*! Ж живо! Магометально!
— Чека! Приборъ чаю.
•— Господинъ хорошей! Нельзя ли въ
чайничекъ плеснуть горяченькаго.
И разрывается услужающШ на вс*
части и падучей зв*здой летаетъ 01ъ
посетителя къ буфету, отъ буфета въ
кухню и не знаетъ ни отдыха, ни по
коя.
И все на ногахъ, а если сядетъ, то
ежеминутно схватывается со стула,
ибо уху его везд* слышится:
— УслужающШ! Чека!
И такъ трактирный слуга работаетъ
ровно 15--17 часовъ сутки.
Получаетъ онъ рублей 5—6 въ месяцъ и живетъ на хозяйскихъ харчахъ, но какихъ?
Опивки, объедки, а если людямъ
спещально готовится пища, то кроме
легкаго и рубца, да испитого чая имъ
ничего не иолагается.
Поэтому не удивляйтесь, видя трак
тирнаго слугу испитымъ, жедтымъ, ху-

стоянш, но все же она им*етъ мо
ральное значение, какъ энблема грядущаго «во8ройдешя»..
Мы прогрессируемъ. Сначала одну
бочку sa 15 верстъ городскихъ площа
дей, а потомъ и ц*лыхъ три на 64
версты городскихъ улицъ. И я не со
мневаюсь теперь, что поливной вопросъ не замретъ у насъ; онъ будетъ
постепенно, безъ скачковъ, развиваться,
и л*тъ черезъ 15—30 каждая саратов
ская улица будетъ иметь свою бочку,.
Жаль только, читатель, что до это
го
блаженааго
времени едва ли
намъ съ вами удастся дожить.
Но во всякомъ случае, какъ выра
зился оданъ м*стный журналиста, луч
ше маленькая бочка, ч*мъ большая
пыль..
Да будетъ такъ ,
*
* *
Мн*, однако, кажется,
что вс*
преподанные комилями
прекрасные
сов*ты — не пить сырой воды, не
купаться
въ Волг*
и улучшить
санит&рвыя условЛя жилищъ — все
это въ н*которомъ
роде недося
гаемый идеалъ. Стоитъ только вспом
нить нашихъ овражныхъ обитателей,
чтобы усомниться въ благодетельности
проектирувмыхъ меръ.
Чго поделаете съ некультурностью
маесъ?
Населеше ГлЬбучева
оврага до
сихъ поръ не понимаетъ простой ис
тины, что гораздо полезней жчть на
возвышенномъ мест*, ч*мъ въ вояючемъ оврагЬ. по дву кото iaro прогекаетъ потокъ изъ помоевъ и отброооаъ,
—и
никакахъ
»еръ
не
пранимаетъ къ засы ак* своего лого
вища.

Овражаыя д*тмшки
презрительно
обходятъ плакаты—не пейте сырой
воды и не купайтееь въ Волг*, и ц*лый день плескаются у грязнаго бе
рега и цьютъ прямо из> Волги гряз
ную воду
Некультурность—это такая при
чина, которая не сразу поддается куль
турному В03Д*ЙСТ8№ культурныхъ уЧрежден1й.
Резюмирую: сд*лано все, что нужно
было. Если же, паче чаяшя, бол*знь
не устрашатся и утвердится на берегахъ исторической р*ки, то это ужъ бу
детъ Божья воля..
Два слова г. Несар&товцу.
Я далеко не склоневъ идеализиро
вать современную молодежь. Знаю,
какъ и г. Иесаратовеца, для чего юн
цы ходятъ въ кафе шантаны, студенты
знакомятся съ горничными, а гимна
зисты б*гаютъ ночью по «красной»
сторонЬ Немецкой улицы. Все это я
прекрасно знаю, но не въ этой плос
кости у насъ возникъ вопроеъ.
Г. Несаратовецъ утверждалъ, что
молодежь несетъ свою п е р в у ю
любовь
кафе шантанной п*виц*. Я отрицала, эго, ибо г. Несаратоввць м*гоаетъ ч у в с т в е н н ос т ь
с ъ л ю б о в ь ю . Такъ называе
мое. падете, какъ результата развив
шейся чувственности, им*етъ, кажется
очень мало общаго съ любовью. Пе
чально и грустно, что наше юношест
во отрицаетъ воздержание. Это огром
ное зло нашей воспитательной систе
мы, это, можетъ быть, результата нашихъ общественныхъ условШ, съ ко
торыми необходима
безпрестанная
борьба.
H t это ужъ другой, большой и важ
ный вопроеъ, по которому исиисано не
мало бумаги. Г. Несаратовецъ заявля
ешь, что на вс* эта язвы ему откры
ла глаза уважаемые наставники. Сер
дечно поздравлйю его, что онъ по
палъ къ такимъ наставникамъ и ду
шевно жал*ю, что умныхъ, ум*лыхъ
и анающихъ воспитателей такъ мало
на Руси.
Чужой.

„теорш а о ритуальным.
убШствахъ. Лготостансшй въ этомъ
письм* приносишь
покаянную и
заявляешь, что легенда объ убшствахъ создана имъ изъ личной
мести къ двумъ раввинам? . Пра
вые обезкуражены этой неожидан
ной испов*дью.
Земство въ Западномъ K p a t.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Выяснивппеся
до настоящаго времени результаты
выборовъ въ губершяхъ западнаго
края производятъ впечатл*п1е. Т*мъ
не мен*е правительство р’Ьпгило
выступить въ защиту своего зако
нопроекта при обсуждении его въ
Гос. Дум*. Большую р*чь произ
несете Столыпинъ;
премьеръ съ
цифрами въ рукахъ постарается
доказать поб*ду на выборахъ русс е и х ъ элементовъ. Сложилось мн*ше, что результаты выступления
выяенятъ дальнейшее отношеше къ
господствующему курсу.
— Сенашь исключилъ изъ со
става гор. Думы гласнаго Кедрина,
бывш. члена Гос. Думы, подпи
савшего выборгское воззв'дае.
— Произведены обыски и выем
ка документовъ въ пом'Ьщешяхъ
профессшнальныхъ ооюзовъ рабочахъ текстильной промышленности
и по обработке металловъ.А Т КА РО КЪ . Въ имЬши князя
Теяишева палатовск1е
крестьяне
травили корма; посланные изъ экоROMia pa6 0 4 ie, захватившее кресть
янъ на потрав*, тяжело взбиты.
Приехали власти; арестовано шесть
челов*къ.
(Отъ О.-Пет. Телегр. Агентства).
ЛОНДОНЪ. Co6 paHie опкозищонныхъ лордовъ подъ предс*дательствомъ
Лэнсдоуна прочитало котю письма
Асквита къ Бальфуру, въ которомъ
сообщается, что правительство счита
ешь себя вынужденнымъ просить па
лату общинъ отвергнуть поправки лордовъ къ биллю о veto и въ случае
нужды б_, детъ советовать королю вос
пользоваться прерогативами для усп*шнаго проведения закона. Король
высказался, что сочтетъ додгомъ по
следовать совету. Собрате разошлось
безъ резодюцш.
БОСТОНЪ. Отмечены одинъ случай
смерти отъ холеры и два подозритедьныхъ по холере забол*ван!я.
РИГА, Сгорела фабрика кроведьнато толя и цементныхъ издёлШ Уль
мана.
О РЕН ВУРГЪ.
СледовавшШ нзъ
Уфы служащей инзерскаго
завода
ограбленъ ва 1 0 0 0 0 руб.
ВЯТКА. Близъ деревни Кораблевой,
глазовсЕаго у., трое напали на акцизнаго сборщика Кузнецова, везшаго
7000 р. Во время перестрелки охранниаъ смертельно раненъ, Кузнецовъ
легко, деньги целы. Арестованы трое
административно ссыльных» на^Омутнинскомъ заводВ.

Контръ-революцт въ Hepcix.

АСТРАВАДЪ. Сегодня въ начал*
десятаго часа Мохаммедъ-Ади-шахъ
выехалъ въ Астрабадъ при громе
opysifi и радостныхъ кдикахъ народа.
ТЕГЕРАН Ъ. Въ Керманшах* давно
не существует» власти, временами въ
город* идетъ перестр*дка отд*дьныхъ
партШ. съ челов*ческкми жертвами.
Ш ИРАЗЪ. Въ одномъ квартал*
уар*оились недовольные генералъ-губернатором», угрожающим» бомбардировской и пока не решающимся при
вести въ исподнеше меру. Въ обоих»
городахъ иностранно-поданные не по
страдали.
ЛОНДОНЪ. Относительно намеков»,
будто возвращеше въ Перст бывшаго
шаха опирается на помощь Россш
(Отъ собств. корреспондентов-*»). не встр*титъ возражетя Ангдш. Рейтеръ узналъ, что дейстя Мохаммедъ9 iHwra.
Али независимы отъ ангдо-русскаго
Сенсашонное разобаачен1в.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ яР *ч и “ по соглашеюя; персидское правительство
пользуется полнейшею свободою для уремещено факсимиле письма пресло- гулировашя создавшагося положен1я.
вутаго Лютостанскаго3 создавшаго

Потныя телеграфы

дымъ, тогда какъ хозяинъ или буфет вымыть водой, а ты вытираешь?
И пошло екдонеше и спряжете
чикъ отъ отвислаго живота не прол*трехэтажной, площадной брани, обид
зутъ въ дверь!
Жалованья мало, но можетъ быть ной не только для человека, но и ддя
скота.
доходовъ много?
Агент», уставшШ отъ трудов», зас
Ну, трактира?я публика не такова,
чтобы «зря» бросать деньги, даже въ нул». Трещит» телефон». Дежурный
вид* пятака, а если и даетъ, то съ матросъ прослушалъ и узнал», что про
трактирнаго слуги вычитается ва раз сят» къ аппарату агента.
Но, зная его свирепость, не решал
битое посуды, за порчу «предметовъ
ся разбудить и когда проснувшШся
обстановки» и пропажу вещей.
Поди, наживай деньгу и содержи агентъ узналъ объ этомъ, то опять по
лилась брань, обиды и оскорбления,.
семью.
На пароходах» — та же истор!я,
Ну и воруютъ.
Самый честн дй, сов*стливый и сты те же asiaTCKie нравы и обычаи.
Капитаны пароходовъ, эти речные
дливый слуга, и тотъ въ конц* концовъ
волки
и царьки своихъ посудив» не
начнетъ присчитывать пьяному пос*тителю за яко бы потребленные имъ воздержны на руку и язык».
Не 8наемъ, кто сердитее, ехидн*®,
продукты.
Нужда заетавляетъ и скакать, и пля циничн*е и ловч*е ругается—истинноруссие по происхожденш, или истинносать, и п*сенки п*ть„
Среди napift труда есть еще обижен инородцы. И т*, и друпе — лих1е
ный классъ работников»—это матросы сквернословы.
Матросы у нихъ поистине кре
частныхъ р*чныхъ судовъ, по преиму
ществу пароходовъ, и служащее на при- постные люди, бол*е того—простой
рабочШ скотъ.
станяхъ.
Конечно, прислуга, и въ особенности
Обязанности этихъ р*чныхъ труже
ников»: стоять на вахт* по 12 часовъ въ пути—на вод*, рельсахъ, трам
въ сутки, а въ свободное отъ вахты ваях», автомобилях» и даже, скажем»,
время мыть, чистить и мести пристань предупреждая собыпя — аэропданахъ
должна быть дисциплинирована, работо
и исполнять массу всяческой работы.
способна, понятлива и послушна.
И какой работы?
Но налагать на нее работу сверхъ
Какую только можно придумать: наприм*ръ, сидитъ въ контор* агента и меры, даже такую, которая и не кходитъ въ круг» ея обязанностей,—это
рядомъ съ нимъ какой то господпнъ.
Влетаетъ собака агента, бегавшая несправедливо.
А обстановка жизни у поездной
по мокрому берегу и, конечно, насле
дила по полу и обмазала ст*ну гряз- прислуги?
Тамъ, где-то въ трюм*, безъ свЬта,
нымъ хвостомъ, прив*тствуя хозяина.
въ
затхломъ воздух* и шЬснот* ютятся
Агента кричитъ матроса и при этомъ
зоветъ иди междомет1емъ, или поду- б*дные люди, попавппе словно по
аменемъ, какъ въ старину ввали кр*- приговору суда въ каторжный рабо
ты,.
постныхъ людей.
И за все, про все—обидныя отноСловно оглашенный врывается матросъ въ комнату и, выпучивъ глаза, шешя, нечеловеческое обращеше!
Ругань площадная и презрительное
спрашиваетъ:
снисхождете,.
— Что прикажете?
Пора намъ распрощаться съ доб
— Вымой сшЬнку водой и вытри,
Матросъ мокрой тряпкой вытираеть шмъ, старым» временем», его нравами
сшЬнку—она совершенно очищена, но и обычаями.
Пора!
агентъ вознегодовадъ:
Каменный Гость.
— Ахъ ты, с. с!, Теб* приказано
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й ъ стн и къ

ненгя судоходными надзирателями воз. ,не теряйте времени на себя, а ста
райтесь изо всехъ силъ, чтобы дети
ложенныхъ на нихъ обязанностей».
Въ Саратове за сутки убыло воды 'ваши получили полное и широкое обpasoBaH ie
и лишь охраняйте вхъ
2 верш.
Ъъ саратовск(М1 прерви i ей Иль отъ всего нечистаго, пока ихъ души
инской гряде воды осталось
12
чет и умы не онрепнутт; а какъ это де
вертей одинъ вершокъ и проходъ очень лать—пусть подскажетъ вамъ ваше
увкШ, вследств!е чего пароходы, под- материнское сердце.
Ролт семьи, т. е. опять матери—это
ходящ1е къ Саратову ночью, не рискуютъ здесь итти, а предпочитаютъ подготовить сильныхъ духомъ,честныхъ
ходъ коренной Волгой, мимо Покров сиеаыхъ мужчинъ, которые в последской слободы, а потомъ Староречьемт. ствш занялись бы постройкой новаго,
и подходятъ къ пристанямъ подъ бук- прекраснаго здан!я жазни, въ эамеку
сиромъ. Саратовскимъ прораномъ хо- устаревшей,^покосившейся постройки—
дятъ лишь неболыше пароходы, имею- и разумныхъ, образованныхъ и часЩ1е небольшую осадку. Вчера паро- тыхъ матерей...
Главная сила «матери» (кроме е£
ходъ «Императоръ Николай II* Об
щества «по Волге», отходящШ внизъ любви къ детямъ) это нравственная
въ одвнъ часъ дня, уже не пошелъ и чистота; но не та, случайная, которая
днем», такъ какъ при следованш происходить отъ «неанашя», такая
внизъ въ узкомъ месте очень воз исчезаетъ отъ перваго соприкоснове
можно получить каку;
какую либо ава- я 1я съ жизнью—а настоящая, глубокая,
которая на все смотрела бы открыты
pm.
На стоявшей у берега. на прича ми глазами, но къ которой ничто не
лахъ, около балаеовскихъ пристаней, чистое никогда не пристапетъ.
Это ведь и «служащ5я» матери мо
барже ноиеръ 22 казаискаго купца С.
А. Землякова, матросъ Филиппъ Пет- гутъ делать, есяи оне, вернувшись
ровъ 27 лет®, подметая палубу, какъ домой, славаютъ свои души съ душа
говорятъ по своей неосторожности, ми детей.
Подумайте о томъ, что, пока мате
упалъ черезъ левый боковой люкъ
въ трюме на находящийся тамъ шты ри совершенствуютъ себя и приносятъ
ковой чугунъ и получилъ тяжелую ра въ даръ общественнымъ интересамъ
ну на голове. Отправленный въ бала- свои силу и энерпю—дочери ихъ не
ковскую земскую больницу, матросъ на заметно вступаютъ въ тотъ критиче
ский возраста, .чо которомъ я подроб
другой день скончался.
Какъ передаютъ Общество «Кав- но поговорю въ другой разъ), когда
казъ и МеркурШ» последовало приме ихъ нельзя оставлять одн^хг, такъ
Л : о и его требовашя и его гре
ру Общества «Самолета»: всей выс какъ ”
шей администрацш пароходевъ предъ зы часто берутъ церевесъ надъ еще
является почта точная кошя цирку не окрепшими умомъ и душой...
И такимъ образомъ, взъ брошен
ляра относительно обращен1я съ пас
ныхъ девочекъ получается целое посажирами.
Выдержки изъ этого циркуляра бы колен1е женъ и матерей, кзломанныхъ,
разочарованаыхъ и даже... безнравли помещены въ нашей газете.
ственныхъ...
«Не звать женщинъ назадъ надо
Автору »<еоп|блико8ан!1аго
изъ школъ, отвлекать ихъ отъ обще
письма.
ственной деятельности, а расчищать
имъ путь»... Последшя 25—30 летъ
«Я въ праве бросить упрекъ юно показали, что эта Mfepa недействитель
ш еству за его разврата, потому-что я
изучилъ жизнь*, гордо и авторитет на.Обратитесь къ статиетив.'Ь и вы^увино з а я в л я е т г. Н есаратовецъ въ от- дите, что съ каждымъ ходомъ ростетъ
B trb на мое ему возражея!е.
т. иаз. »женскбе двЕжен1в»—шкоды,
«Я изучилъ жизнь» и тутъ же г. курсы,университеты съ каждымъ годомъ
Несаратовецъ
приводить образчики даютъ намъ больше талантливыхъ женсвоихъ наблюден!#— »ъ Липкахъ сту щинг-врачей, женщинъ-бухгалтеровъ,
денты съ швейками, виделъ гимнази- жевщ.-лекторовъ и даже жевщ-адвостовъ съ пе»ичкзмэ, «интеллигентный» катовъ и жезщ. архитеаторовъ—и каж
товарищъ его цинично открылъ ему, дый годъ сумма юяыхъ самоубШцъ все
г. Несаратовцу, цель своихъ знг- увеличивается, пропорщонально сумме
комствъ съ горничными и пр. и пр.
усаеховъ вхъ матерей! Нетъ, не ма
Ндта за дальнейшими подобнаго терямь вадо «становиться на hoi и»,
рода «наблюдениями» г. Несаратовца а нужао давать дорогу дптямъ и
и знакомиться съ его выводами и
охранять ихъ души отъ елвшкомъ ран
размышлешями—у насъ нетъ ни вре ня го нрикосновешя жизненной грязи.
мени, ни охоты. Пусть онъ изучаетъ
Другъ.
жизнь по этимъ и подббнымъ образцамъ.
съ «
«
И
.
»
« " S o
Сгратовецъ.
въ Пензу про^уроръ она дНе^ 5 ^ому назадъ отправилась съ

лоточные надзиратели 4 уч. Морысаевъ,
Левкинъ и Разсудовъ за самовольную от
лучку изъ участка во время рапорта—пер
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ в а т е
вый на 5 сутокъ, а посл^дше двое на
9-го шля.
трое сутокъ каждый и околоточный надзи
Съ фондами тихо, съ дивидендными въ об
ратель 5 уч. Каревъ за самовольную от
щемъ малодеятельио, устойчиво, въ спрос*
лучку изъ раюна участка на трое сутокъ.§
металлургически, выигрышный въ предяоЗа вмешательство въ дМ стб1я полищи
женш.
оштрафована содержательница бакалейной
Чбкъ на Лондонъ откр. рынка
лавка Федосья Мих. Попова на 10 р., а
46 лл
14
» „ Берлинъ
*
въ случа* неуплаты аресту на два дня.
37,’ 36 закрытыми
„
» Парижъ
„
Движете по снужбЪ. Производится
ф Соединение Волги съ сибирски за фвыслугу
933U
4 проц. Государст. рента 1894 г.
л^тъ, со старшинсгвомъ изъ
103i!a ми рйками. «Р. С.» сообщаютъ изъ надворныхъ въ коллежск1е советники гу5 проц. вн. ваемъ 1905 г. 1 вып.
ЮЗ1!2 Нижняго», что туда прибыли статисти бернск1й архитекторъ строительнаго отд*5 проц» „
„
1908 г. i II выи
100
4V2 проц. Росс.и 1905 г.
ки, командированные главнымъ управ- лешя саратовскаг^ губернскаго правлен1й
103
5 проц. внут. „ 1906 г.
Т е р л и к о в ъ; утверждается въ чилетвмъ внутреннихъ водныхъ путей Ht
993|4
4*/а проц. Росс.» 1909 г.
коллежскаго секретаря, по званш ин99i!2 для обсл’Ьдовашя вопроса о соединети женеръ-технолога, младшш инженеръ стро5 проц. вакл. л. Гос. Двор. эем. В
5 проц. Свид, Крестьянскаго
сибирскигь р*Ькъ съ волж сеи м ъ бас- ительяаго отд^дешл cap. губерн. правле100
Позем. Б,
сейномъ.
На эту партш статястиковъ шя К а р а с е в ъ.
4
7
4
4
2
5 проц. 1 вй . выигр, 8. 1884 г,
ф ^Крахъ' парка поставилъ и музыканвозложена
задача выяснить нынешнее товъ
364i!2
5 проц, I I „
„
у, 1866 г.
въ критическое положен!© (оркестръ
323
5 проц. I I I Дворянск. п
еостояше судоходства по Волг*, ожи былъ частный, 6oiie 20 годов.). Некоторые
41/» проц. обл. СНВ. Городок.
даемое нааравлеше грузовъ съ Волги изъ музыкантовъ и теперь уже голодаютъ.
897!в
Кред. Общ.
’ въ Сибирь по сквозному водному пути Ш ркъ т вапдатилъ им& свыше 200 руб.
43/й проц. закх. листы Бессар.
ф Западня На Московской ул., бливъ
и вл!яше перевозки воднымъ путемъ Вольской,
877la
Тавр Зем. Б.
гд* помещается техническая
4*/а проц. аакл, листы Вклен: сибирскихъ грузовъ на поволжские рын- контора , Гудовичъ* у нижняго эгажа до
877j8 ; ки. Между прочимъ, статистикамъ по ма, очевидно отъ ветхости, сломались де
ск. Зем Б
44? проц. закл. листы Донско
ручено также выяснить взглэдъ хл4- ревянный перила и несколько уже дней
87
го Зем Б.
й з ъ стоить
иичЪмъ не огороженный Въ
боторговцевъ о могущемъ быть манды* нночное
4*|з проц. 1&кл, лясты Шевск.
время легко можно угодить въ под
8831s в4 хдЪбныгь грузовъ изъ Сибири на вальную яму.
Зем. Б.
4/s проц. закл. меты Москов.
Волгу,
Йа Митроф&ньевскемъ Sasapt въ шат887!e
Зем, Б.
ровыхъ лавкахъ у армянъ въ продаже по
ф
Къ
д%лу
©бъ
уШйстгЬ
инспек
44* проц. закл. ласты Полтав.
явились арбузы и дыни. Цена арбузу 40
877ls
Зем. Б.
тора Целебровскаго. По делу объ —5ь к, и дыни, величиною немного боль
442 проц. вакл. листы Тульск.
| убШств4 воспитаннйкомъ
С8минар1и ше кулака—15—25 к. за штуку.
881!2
Зем» Б.
ф Едва не §шт%строф&. Вагонъ трамвая
|Князевскимъ инспектора Цедебровска449 проц. закл. листы Харьков
№ 18 шедъ по кладбищенской линш пожаj
го
вызывается
со
стороны
обвиненш
877
!s
ск. Зем Б.
правлешю къ Московской улице. На углу
4Ча проц. вакл, листы Херсоне*
| 26 свидетелей, ивъ ннхъ нисколько че- Ниже й и Астраханской ул. налетедъ на
877!s 1лов4аъ преподавателей семинарш, вос- ломового извозчика Ивана Полуянова. Те
Бем. Б.
н* тъ.
Ада. Страх. Общ. Poccia
| нитанникоаъ, квартирная хозяйта и лега разбита вдребезги. Какимъ то чудомъ
525
w Московско-Казанской ж. д.
и лошадь остались целы и не
; др. Въ качеств* экспертовъ выступятъ иввозчикъ
592
„ Моск-Шево-Воронаж. ж. д.
вредимы.
159
* Моск-Виндаво-Рыбин. ж, д.
j три м'Ьстныжъ врача. Дело предпола
ф Спять керосинка. М. П. Никитина,
2715 гается къ слушанш въ октябре м*- живущая на углу Большой Горной и По
* Ростовско-Владикавк. ж. л.
233
Юго-Восточной ж д
лицейской улицъ, стаяа готовить обедъ на
сяце.
571
* „ Азовско-Донск. Комм, б,
керосинке „примусь'. Вдругъ загорелся
1061J4 \ ф Д* л о 0. А. Леонтьева На днягъ керосинъ въ „примусе", и Никитина вто
* Волжско-Камск. Комм. б.
395
* Русс, для внешн. торг. б
j поступило въ судебну
палату д*ло ропяхъ схватила керосинку и выбро
нйтъ. | бывшаго члена городской управы II. L сила въ сени. Отъ горящаго керосина
„ Русско-Аз1атскаго б.
362
\
Русск. Торг-Промышх б,
(Леонтьева по обвинетю его въ раст загорелись полъ и стены, а потомъ огонь
612
л Сибирскаго Торг. б,
охватилъ и Никитину, у которой загоре
рат* 14,800 р, городскижъ денегъ.
527
ш СПБ. Международе, б
лось платье. На отчаянный крикъ послед
506
„
„ Учетно-ссудн. 6.
ф Огъ'Ьздъ. Въ пятницу вы*жалъ ней сбежалмсь соседи и потушили пожаръ.
314
„ Вакинск Нефт Общ.
обратно въ Петербургъ вяце»директоръ У Никитиной оказались обе руки обож
15U0
у, Каошйскато Т-ва
департамента землед*л!Я и государ- женными по самый локоть
225
„ Манташевъ
ф Отравлошв рыбой Служакце въ рус11225 ственнихъ имуществъ Слободчаковъ.
Паи Бр. Нобель Т-ва
ско-торговомъ для внешней торговли бан
176i!2
Акц. Брянск, рельс, зав
ф Подозрительны© больные Вче ке Ив. Фед. Картуновъ и Ан. Дав. Башко253np. ра около 2 ч. пополудни въ городскую линъ
^ Гартманъ
купали на базаре несколько фунтовъ
318
w Донец.-Юрьев. металл общ
больницу доставлено трое подозритедь- малосольной осатриеы, обварила ее я по
2^9
„ Никополь -Мар1упожьс. 061ц.
Черезъ несколько минуть моло
250M2 ныхъ ко холер* божьныхъ* Особенно кушали.
„ Привилег. никопольохЫ *
дые люди почувствовали себя дурно и съ
146
* Путиловск. зав.
сильное шздовр*шв внушаетъ больной, ними открылась сильнейшая р*юта Въ
155
я Оормовск. »
привевенный изъ района 4-го участка безеознательномъ состоянш молодыхъ лю211
* Таганрогск. металл, общ
26З1!2 домовлад^лець Свистуновъ, у котораго'лей отправили въ больницу, гдЬ жизяь г.
w Ф т т с ъ зав.
рвота, поносъ и др. Признаки холера' Р ^ г^ ™ внат.
*.r v
j,
Ьашколинъ подаетъ надежду ва выздороввыравидись въ р*ваой форм*.
(хеше
ф Д яф теритъ
Воскресеиёкомъ ^
Семеййая ссора. Молодая женщина,
Н я ж^яхпц» v ж?хов#шства й
Ч* Коноплева, живущая на
<$> НвждувЪдоистввнноя совета кладоищ ь ид дняхъ у духовенства й Гимназической улице, крупно поссорилась
божедома кладбища оа6од*лн дифтири* съ своимъ мужемъ. Въ припадке раздраHie объ урожай к организац1и обще- томъ почти вс* семейные. Дзое д*тей жешя отправилась къ своей подруге на
ствемныхъ работъ. (Продолж9 и1е). По евященннЕОВЪ и одна дочь сдужащаго Шелковичную улицу и здесь приняла, съ
открьгйа 8 асЬдан!я Г. С. Кропотовъ умерли; на выадсpoeaeaie ссталькы хъ' ц4“ ю лиш^ ь себя жизни, большой фла
^
л е
! конъ уксусной эссенцш Пострадавшаи въ
указалъ, что цЪдью касхоящаго васЬданадежда.
| безеознательномъ состоянш отправлена въ
н!я является выяснение степени уро есть
ф Городская Д ума. Завтра нацна- гоо. больницу,
жая въ отд^льныхъ волостяхъ сара- чено заседавiа городской Думы.
! ♦ Кража се взлоаомъ. Живущая на

М РО П П КД .

части г. КовадевскШ сообщила собра
нию, что министерствомъ при раземотренш намечаемыхъ общественныхъ
работа будетъ обращаться внимате
на ту пользу, которая приносится
этими работами нацйдьнымъ вемяямъ
въ смысл* улучшешя этихъ земель.
Посл4 этого собрате было объявлено

* 1

№

&

Теперь Куркино переименовано въ
Куликово поле.
Не с о скоростью же паровоза едемъ
мы по аути преобразовав^.., Пользу
ясь случаемъ, скажемъ: что за вазва
шя желез.-дорежвыхъ вашвхъ стзгц18
и|вто ьхъ Еыдумыват?
Тамала,
Колаисъ — целый лексиконъ мордовскихъ
названШ, ни
чего
никому
не
говоряшихъ,
а иныя наг5ван1'я прямо неудобопроиз
носимы, наприм «Птань». Почему
не «Встань»?
Еще: «ТрофимовскШ разъевдъ». Кто
такой Трофимъ? Или, что сдЬлалъ Трофимовъ? А между темъ былъ некто
И. А. Муратовъ, долголетнШ учитель
городской въ Саратове школы, бывгтй
много летъ корректоромъ«Сар.Листка»,
который такъ сказать создалъ Тро
фимовскШ поселокъ, первымъ поселив
шись на немъ, вблизи полотна дороги.
Его дачка (в теперь существующая) бы
ла зерномъ, вокругъ котораго разросся
целый городокъ... Почему же поселокъ
не «МуратовскШ», а Трофимовой?
Липки въС*ратове созданы и взрощены бывш. городскимъ головой Масленниковымъ. Почему же городской садъ
носитъ назваше «липокъ» (посажены
были по преимуществу липы), а не
сквера Масленникова?
Не умеемъ мы ценить ни историческихъ событШ, ни заслугъ частныхъ
лицъ...
Иксъ

Договорились..
А знаете вы, читатель, почему про
исходили у насъ espeScsie погромы?
Наверное не знаете— потому что
ведь вы не читаете «Волгу».
А я вотъ знаю—ибо я аккуратно
«Волгу» читаю,— конечно, по долгу,
такъ сказать, службы.
Громили евреек», видите-аи, потому,
что они сами этого ужасно хотели.
Даже бзлыпе того—они сами искус
ственно вызывали погромы самихъ
себя.
«Ходятъ—толкаются, заводитъ ни
съ того, ни съ сею ссоры съ аемъ
либо инь наиболее уважаемыхъ обы
вателей, а то, смотришь, толпа 1удеевъ
избиваетъ на базаре русскаго»...
Вогъ на кашя штуки евреи пуска
ются.
Даже «наиболе*1 уваваемыхъ обы
вателей» (разумеется, изъ лагеря па
тентованныхъ «патрютовъ»)—и техъ
яе оставляютъ въ покое и заводятъ
нарочно съ ними ссоры.
И все это съ спещальной целью—
вызвать еврейскШ погромъ.
Те погромы,
о которыхъ даже
вспомнить теперь страшно; которые
даже на картинё иаводятъ ужасъ...
Вы не верите, читатель, что это
действительно было такъ, что евреи
сами всячески напрашивались на по
громъ?
Фактъ!
Прочтите въ «Волге» (№ 141) за
метку «Напрашиваются»; а еще лучше
—прочтите «Земщину», на авторитета
которой «Волга* съ такимъ смакомъ
ссылается.
Тамъ чернымъ ао белу напечатано
объ этихъ «жадовскихъ козняхъ».
А делали все это *1удеи» для того,
чтобы получить отъ какой-то «лиги»
какую-то «помощь»
(наверное и
тутъ «японские миял’оны» замеша
лись,..)
Хитрый народъ—эта «1удеи».
Пожалуй, намного похитрее пре
словутой унтеръ офицерской вдовы, ко
торая, какъ известно, сама себя вы
секла.
А впрочемъ, известно—карась любитъ жариться въ емгвтане.,.
Отчего же еврею не любить, чтобы
его громили.
Сообщая эту скверную басню, ме
стная бутербродная газетка, захлебы
ваясь отъ пошлаго человеконенави
стническаго злопыхательства, цинично
вопрошаетъ:
♦Что-то скажутъ по этому поводу за
щитники нейсатыхъ?..»
Что по этому поводу можно ска
зать13
Разве только одно: до какого откровеннаго циниз» а надо дойти людямъ,
чтобы печатно говорить подобную
чушь—столь же злобную и дикую,
сколько и нелепую...
Олтимистъ.

руб. къ ассигнованнымъ уже 2.000
намъ следуетъ доассигновать. Такимъ
разомъ вся городская ассигновка опр
деляется въ 25.0С0 руб. къ которым!
просить правительство выдать въ нос*
недостающую сумму.
Дума согласилась съ гляснымъ и по
новила уплатить г. Бечко Друзину за
кизный проектъ 2С0 руб., а 5.000 руб.,
значенные на постройку, внести въ си
1912 года.
Обсуждается докладъ медицинской и
допроюдной комиесШ по улучшешю в<
снабжешя населения.
Въ одномъ изъ мвнувшихъ засг
н1й Дума поручила комиесш разр;
тать вопросъ о ролникахъ. Комисш ш
дитъ нужнымъ разработать „мереновъ
„гагаринскШ* колодцы, сделавши ме
ними бетонное соединеше. Планъ и см
на это сооружение составлены городск
техникомъ И. И. Турчаниновымъ въ су:
39.870 руб. Комиссш предлагаетъ возбу!
ходатайство о пособш на это отъ ка
въ половину стоимости сооружешя
кредита, назначеннаго ^емствамъ и гс
дамъ на борьбу съ холерой и чумой.
J5. В. Тихомировъ предлагаетъ при<
пить къ работамъ лвшь после получе
отъ правительства 19 000 руб.
Дума соглашается съ комишей и пос
новила ходатайствовать о пособш въ ]
м*1ре 19.935 руб. и вторую половину
Hscia на счетъ водопроводнаго капит*
съ темъ, чтобы къ выполненш прое
было П1)иступлено тогда, кэгда будетъ
сягновано казенное noco6ie, изеледова
же водныхъ источников продолжать.
Ф. А . Тиханинъ, Я несогласенъ
KOMHCiefl и прошу мое инЬше записать
протоколъ.
Городской голова докладываеть, что
яистерство народнаго просвещешя
гласно нр введеше въ Петровске вс
щаго обучешя съ 1*го сентября настоя
го года и въ 1912 году городу бгдетъ
пущено на содержание 18 комплектовъ }
телей по 390 руб. съ услов1емъ: 1) Д(
вить съ 1 сентября 1911 года 1 учит<
2) ве уменьшать ассигновку на нарол
образоваше противъ сметы 1911 года
освобождак>[щяоя средства до*жны по
пить на школьное строительство; 4) на
стройку школъ казна выдаетъ без*озв]
ное noco6ie по 500 руб на школу и сс
съ разерочкою на 5 летъ въ разм
16,565 руб., а остальныя средства долг
быть отъ города; 5) noco6ie городу :
месяца 1911 года будутъ выданы изъ ]
дита текущаго или будущаго года.
Дума постановила подтвердить эти
лов1я, пособ]я же отъ города, выдавав
церковно-приходски мь шкодамъ, пре]
тить со времени введешя сети всеобн
обучешя и съ того же вреиени начать
дачу квартирныхъ денегъ учителямъ.
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АТКАРСКЪ. Объ урожа%. Уро)
въ нашемъ уезде теперь уже до<
точно выяснился.
Умолота ржи настолько цлохъ,
его не хватитъ и на два месяца;
яровыми тоже не лучше.
Причины недорода, засуха съ i
ны, холода—въ шнЬ и жары.
Кроме этого не оставляли и др;
невзгоды нашего земледельца: сара
—тъ Краишевской вол., градъ —
даниловской, голицынской, а въ ава
Hie дни въ варыпаевской и чемизовс
волостяхъ.
Теперь ц евы на хлебъ быс
поднимаются и падаютъ на ской
Торговля въ сельско-хозяйственн
складе также значительно пала-в
его предполагавшейся
продажи
1 2 0 0 0 0 руб, торговали менhe ч
на половину.
— Пчелы гибнутъ. Изъ уезда
общаюта, что благодаря засухе у i
ловодовъ гибнутъ пчелы целыми yj
ма.
— Пожаръ. npiexaemie на леса
пристань, крестьяне передаютъ ч
въ с. Ci$snae сорило 45 домовъ
— Градъ. ИоследнЩ градъ, i
шедшШ 5 шля, выбилъ хлеба д<
вень,—Ломовки, Петрова, Николае
к.—чемазовской волости, въ Р.
ксандровке и Огаревке, вырыпаевс
волости. Градъ былъ величиной съ
лубиаое яйцо и крупнее.
— Бол&знь Минха. Тяжело з:
лелъ
А.
И. Мияхъ, инвест
членъ императорскаго географичесв
общества.

товскаго у4зда и м%ръ помощи въ
♦ о ,ъ *,« ъ .
т4хъ волостяхъ, гд4 урожай въ надомъ ввЬжадь
стоящемъ году плохой. При этомъ онъ судебной палаты г. Карчевс&Ш.
I своимъ малолетаимъ сыномъ на полевые
отмЪтилъ, что состоян19 хл4бовъ до 15
ф П р Л зд ъ Сегодня вечеромъ и ь1заработки, оставивъ безъ присмотра заперОкружный судъ.
1юня было удовлетворительное, а за- МерЕурьевсшомъ
пароход* «Ксеш я*
квартиру. Утромъ 9 1ювя, возвратись
л
А
съ работъ, она нашяа квартиру отпертой,
ie чяиа и пэлучан<е вбмаит^мъ жары а бездождье изменили кар
пргЪзжаетъ
царицынскхё херомонахъ СуНдуКЪ взломаннымъ. Изъ него похищены
ныиъ образомъ денегъ
тину носЬвовъ значительно къ худше Идтдоръ вм *ст*
съ
своей дру- пуховыя подушки, квитанщи на залогъ
Въ марте месяц* 1905 г. въ управ
му, По даннымъ губернскаго присут жаной, въ которой, по слухамъ^ насчи- въ ломбарде вещей и разные денежные
ств^я, земскихъ начальниковъ, агроао- тывается до 15С0 чедов*аъ. Зд*сь въ документы. Дежурный чиновннкъ 6 уч. (Дополнете къ первому письму къ лете уеядн. воизскаго начальника
поооветовалъ поте шевшш отправиться ддя
явился Н. Н. СтсрошцкШ и заявилъ
мическихъ организацШ, нодатныхъ инСаратов* царицынская дружина уве* розыска украденаго въ толкучку*4 Верхня- матерямъ).
воинскому
начальнику, что онъ заурядъспекторовъ и уЬздной полищи карти дичится
Сегодня утромъ, развернувъ газету,
въ своемъ состав*, та&ъ какъ го базара. На ея счастье, первый попавна состоян1я пос^зовъ хл^бовъ пред еъ ней приманетъ саратовская дру- Ш1йся мужчина продавааъ украденную у я былъ обрадоваиъ эагояовкомъ статьи арапорщакъ 6 го пехогнаго сибирсааго
ставляется въ са’вдующемъ вид4: вь ЖЙН8, ЧИСЛОЫЪ б э М е 300 чел о в^ къ— Н0Я подушку. Продавецъ подушвв задор- ■
—«Несколько словъ о письме къ полка, эаакуированъ изъ харбинскаго
госпиталя для лечен!я въ Россию. Въ
*
„
х я
жанъ и оказался рабсчимъ алебастроваго
волостяхъ—старо-бурасовской, совурмужчина, женщинъ и дътейс Палом *. завояа# посеяйниНомъ новоузенскаго уез- матерямъ». Это чувство слегка умень
ской, тепловской, ключевской, елшан- ники, какъ изв*стяо, направляются въ;да, Якобсшъ Квинтомъ. Онъ доказадъ. что шилось, когда я увиделъ, что не «мать», удостовереа1е своей личности онъ представилъ свидетельство комисш Харбин
ской, всеволодчинской, мар1внской и Саров%.
i подушку купилъ при сведетеляхъ за 1 р а лишь «женщина» удостоила мою
скаго своднаго лазарета и удостовере
ивановской урожай посЬвовъ плохой,
ф К ан ал 1@зац1онныя работы вчера 50 К(Ш- У неизвеотнаго молодого челове- статно своимъ вниматемъ.
въ ново-бурасовской, гремячкинской, лоПрочелъ и былъ совершенно унич- ше самарской комисш, въ которыхъ онъ
на Немецкой улиц*,
| ф н^счаст^ый случай. Утромт, 9 1юля.
значился по званш своему заурядъховской, шврокинской, вязовской, ба- начались
ф Отнрытге AtTCK©^
«анаторш . ’ служащей Р.-У. жел. дороги М. С. Осипрвъ, тожевъ: я ни одной минуты не могъ
варно-кграбулакской, нееловской, ягод- Сегодня, въ 3 часа дня, состоится набвдающШ sa кубомъ съ кипяченой во- подумать и допустить, чтобы моя ува прапорщакомъ к аросилъ воиасааго
начальника иа основании этахъ докуно-полянекой, пристанской, рыбушан- отжрыт!е д*тской санатор!и «СаратовУ магазина Чернова (уголъ Москов- жаемая оппонентка, — такъ
горячо
иенювъ выдать ему заимообразно изъ
„
.
п?
ской а Никольской улицъ) сталь помогать
ской и михайловской волостяхъ—средскаго санйтарнаго Общества, Комитеть снимать рабочему, привезшему семивздер- отнесшаяся къ затронутому мною во суммъ управления денеи, причитаю
Hift урожай и въ волосттхъ—содомской, ддя
борьбы съ туреркудевомъ уведом- Ный боченокъ съ кипяченой в^ой. При просу и такъ уничтожающе-иронически
александровской, курдюмской, синень- ляет1 , что датская санатория рас оо- постановке бочежка на „козлы" последшй къ автору статьи—могла отвечать на щихся ему въ счетъ жалованья за 3—4
ской и поповской—ниже средняго. При дожена на 2 I Гуседк*, на Пристан^ высвойьвнулъ изъ рукъ его и прида- мою статью, предварительно ве «про месяца. Согласно этого ходатайства
Сторожицкому было выдано 275 руб.
выясненш урожая въ озерской воло
joport, Ь . к
дача Н зд»шИ ,” Р' думавъ» прочитаннаго: вначигь я самъ Черезъ некоторое время ко возникшей
сти было долежено, что на еоС. В Я З О В К А , саратавскаго уЬздг.
ной.
j два другихъ раздробилъ. Пострадавш1й от- кругомъ ввновать темъ, что вероятно переписке удалось установить, что СтсНИ. Въ Л’Ьсу ПО ДОрОГЬ ИЗЪ ВЯЗОВ!» В1
сл'Ъдпихъ дняхъ въ
с. Озеркахъ
не довольно ясно выразнлъ свои мы»
ф 0 раземзтръш и
пратоколовъ правденъ въ больницу,
ревню Ивановку появились выведки
прошелъ сильный градъ, которымъ вы м н и тш и и у т. Ш П i t n
v - т н . 1 ♦ йрестовавиая за кражу 250 руо. у ели. Я могъ бы многое сказать въ рожицйй, назвавшись заурядъ-арапорковъ. Волки стали показываться и б,
щикомъ, поступила на излечеше въ
бито около 3000 д. яровыхъ хл4бовъ. Со санитсчриыхъ Ж Д. Й0М»Ш : J'up ae хорговца Соловьева (“ С. В “ . № 14^) ярости- свое оаравдаше, но...
самаго села. Не мФигало бы охотникамъ
леше
дороги
сообщило,
что
къ
нему
тутка
Захарова
въ
краж*
созналась,
но
ХарбинскШ госпиталь при записке ты
в'Ьщан!е признало урожай въ Оэеркахъ
ратвть внимаше на эти выводки, коте
Поэтому
я
коснусь
лишь
тежъ
ча
по ночаыъ своимъ воемъ наводятъ ст]
ловой эвакуащовной комисш, въ кото
—ниже средняго, эа исключен!емъ поступало нисколько запросозт., прото-; денегъ у вея не найдено
колов? и требованШ ^ зд н санитар- L ♦ ® * P b®a-$*юля состоялось 4 пары б°рь- стей ответа «Одной изъ женщинъ», рой было обозначено только число офгна проЬзжихъ и п-Ьшеходовъ.
трехъ селенШ—Малой и Большой Крю_______ ' „ „
бы Самый маленькш ростомъ, но весьма ск- которыя помогутъ мне разгяснить и
ныхъ
К0МИС1Й.
требуется
ли
разематридьны^
фонъ-Вальтеръ
чорезъ
1
1
м.
Г5
сек,
церовъ, преаровождаемыхъ въ госпи
ко еки и Комаровки, гдй урожай пло
ЦА.РИЦЫНЪ. На Волге Вечер
зать въ главной жел. - дор. санитарно j npieM мъ „иередшй ноясъ“ уложилъ Мед- дополнить мою первую статью.
таль,
но не было указано ихъ фамилШ.
хой.
Я «звалъ назад*» лишь техъ се
пароходомъ Общества «Кавказъ и к
Посл4 выяснешя степени урожая со исполнительной комям'и протоколы и видена. Не уетоялъ очень сильный и лов- мейныхъ женщинъ, которыя имгьютъ Затемъ после освадетедьствован1я копостановлешя уЬздныхъ
санитарно- Ki® Вилли Раушъ противъ Петерсона и
рШ» «ВладиИ1ръ Мономзхъ»пото1
брате приступило къ выясненш степени
____
„ ; черезъ 14 мин. 5 .) сек. легъ на об* лоиат- свободу выбора и предпочитаютъ об мисш СюрожицаШ былъ признанъ страна
лодка съ пассажирами, пере of
исполнигельныхъ
комисш
или
счики
ПО
дЪ
цр1емомъ
„туръ-де-тетъ‘‘.
нужды по каждой волости иобсужденш
щественную деятельность незаметной, дающамъ хроническимъ воспален1емъ
лившимися
черезъ Волгу. Две же?
тать,
что
онЬ
должны
предварительно
j
Едва
только
вышелъ
на
арену
знамелегкихъ
и
отправлеаъ
на
излечеш'в
въ
мЪръ помощи населен1ю. Причемъ Г. С.
посылать свои поетановлея1я на обауж-|нитый
негръ
Сальватор ь
Бамбула, но высокой деятельности у себя до Россию и ему было выдано свидетель
ны
спасены.
(Р. С.),
Кропотовъ заявилъ, что отъ прави
денш и утверждеше губ. санитарно-; как^ стремглавъ нодскочилъ къ нему не ма.
—
Вибршны,
Въ устьяхъ реки
ство, въ которомъ онъ значился зау
тельства въ настоящемъ году зерновой
тт..
i MOHte знакенитый Терений Корень и удаСовершенно верно, что мнопя жен
рицы
обнаружены
холерные вибрю
исиолнительной
кокио.и.
Н
а
засЬдав^
^
рИЛЪ
его
;)цодъ
ножку";
грузный
Бамбула
рядъ
прапорщакомъ.
Изъ
дальнейшей
помощи на обсЬменеше и выдачи пайщины не имеютъ выбора и работаютъ
(Р. в.).
ковъ не
будетъ, а помощь бу главной ж.-д. санитарно исполнитель-j уаалъ на обЬ лопатки, а Корень также а служатъ—ради техъ же детей и переписки выяснилось, что Сторожицкомисш этотъ воаросъ быаъ за-'стремительно скрылся за кулисаии. Про
еШ назвался ложно при приеме въ Хар
детъ оказана организащей
об
слушанъ, Сов’бщаше постановило счи-! изошелъ полрый скандалъ. Публика, воз- ихъ лучшаго и здороваго воспитатя;
щественныхъ
работъ
для
кре тать что o6evKTOHim главной ж лов I мУЩ0нная поведен1емъ Кореня, «олаова- но тогда, очевидно, такая служба бинскШ госпиталь заурядъ-прапорща- (О тъ наших% корреспондентовъ),
ГМ
РО Д П П П э.
* здо оосужденш главной s . дер. j аась> врача,2 а и требовала повторен1я
стьянъ, пострадавшихъ отъ неуро
ПЕТРОВСКЪ. Горе сельскихъ холишь средство, а не цель—не прав комъ, въ действительности же онъ былъ
санитарной
комисш
должны
подлежать
|
борьбы.
Къ
протестам)
публики
присоедирядовой 6 сибирскаго Енисейскаго пол зяегь Два большихъ несчастья обру
жая,
При
разсмотр$нш
степени
нилось и жюри. Но ни уговоры, ни угрозы да Л Е?
ОДЕССА. (Штинно-русскге евр
нужды выяснялось, сколько семей ну только позтановлвшя губ. санитарно-' не
шились на нашижъ жлг1 бонашцевъ:
подействовали на Кореня ш онъ пос
Теперь позволю себе цитировать ка. Его предали суду.
Въ пятницу дело о немъ слушалось ЯмподьскоЁ, Ново Захар&инсЕой, Язы Для полнаго благополуч!я Одессы,
ждающихся по каждой неурожайной исполнительных^ комисШ, куда обыч- тыдно, заднимъ ходомъ, уоежалъ изъ цирка. несколько словъ изъ лежащей передо
волости, сколько можетъ быть собрано нымъ порядкомъ входятъ и постанов Члены жюри и публика долго не могли мною статьи: «Не нужны, по маёвш въ окружномъ суде съ учасиемъ при ковской и Озерской волостей. Про сказываетъ «Совр. Сл.», Толмачеву
надобилось, между прочимъ, иметь
успокоиться инакошцъ всеми единогласно
сяжныхъ заседателей. Виновнымъ Сто
хлеба и сколько потребуется дая всЬхъ лен!я ^’Ьздныхъ коиисш.
решено настоящую борьбу зачислить какъ г. Друга, замужнимъ женщинайъ— ни рожнцкШ себя не призналъ и заявилъ, должавшаяся три недели засуха «сва рочку истинно-русскихъ евреевъ. I
ф
Съ
каторги
на
свободу.
По
но
семей на прокормлете, сбсйменете,
рила» ржаной посЬвъ и теперь кре
поражение Кореня, добавивъ въ цирковомъ высшее образоваше
(этимъ могутъ
включая въ это количество необходи довр^нт въ поджог* ивъ мести лес журнале, чтъ „Корень бежалъ изъ цирка заниматься девушки или женщины бв8ъ что назвалъ себя этимъ чиномъ, счи стьяне названныгь волостей косятъ годара протекцш и содействш со
тая, что онъ уже произведенъ въ эау- рота частью на кормъ скоту, а Архангела Михаила таковые вев
мое количество хл4ба, которое по ре- ной караулки вольскаго городского отъ Бамбуды какъ трусъ“ .
семьи)»...
уаравленгя
братья
И.
и
Я
Осиповы
были
были найдены. Одинъ взъ них
СаратовскШ
любитель
Неизвестный
не
алязацш должно пойти въ уплату зем
— Но позвольте—куда денется это рядъ-прапорщики, т. к. въ полку все частью, если и молотятъ, то умояогъ Лифшиць—заиялъ поста делопрои
справиться на русско-шаейцарской
говорили,
что
онъ
уже
назааченъ.
скихъ, м1рскихъ и страховыхъ сбо- приговорены выездной cecciefi окруж могъ
получается 10 —15 пуд, тощаго зерна дителя еврейскаго стола, а другой i
борьбе Шмаркоюкимъ и въ продоженш 10 образован1е, разъ оно уже прюбретеровъ. Вычислено было собрашемъ ко ного суда въ Вольсй въ каторжный минутъ лержался оборонительной тактики- щ темъ болёе, что оно-то и дол ж  Штабсъ-капитанъ Миронъ, адъютанта на десятину.
лался смотрителемъ за кошерством1
личество хл4ба, им^ющагося въ запас- работы на 4 года каждый. Пр;с. пов. Борьба кончилась въ ничью.
Озимое пропало, ну можетъ быть,
но быть фундаментомъ при воспи- Енисейскаго полка, на производимомъ
Оба была првзвавы для служ
следствш заявилъ, что доброволецъ Богъ дастт, яровые выйдутъ.
ныхъ магазинахъ въ нуждающихся м!- В. А. Зубовъ кассировалъ дЬло въ
танш детей, которыя ждутъ отъ ма
отечеству въ качестве блюствтелей
СторожицкШ
былъ
отаравленъ
въ
гос
стностяхъ и количество недостающаго сенатъ. Сенате, разсмотр4въ это дЬло,
Теперь дожди пошли, но вечеромъ
тери наставлешй, объясненШ и приме
преднисалъ пересмотреть его вновь.
п г
питаль при санитарномъ билете, где шестого {юля прошелъ градъ полосой коаа. Но крайней мере, дЬлопроа
хлЪба.
ра?
датель еврейскаго стола уверяетъ,
онъ числился какъ рядовой, На судъ
Выяснено,
что по отд^льнымъ Недавно это д4ло слушалось въ Пет
Почему же образовано, умъ, само ивъ свидетелей никто не явился. Тов верстъ въ двенадцать ширины и на одесдае еврея не любята его им(
Цирхуляръ инспектора судоход*
нуждающимся волостямъ потребность ровой выездной cecciefi окружного
тридцать длины. Градъ выпалъ велеполоши выразится въ сл4дующихъ суда. Защищалъ подсудямыхъ прис. ства. Оаружяымъ инеяекторомъ судо стоятельность и знаш е, добытые де прокурора поддерживалъ обвинен!е по чиною съ голубиное жйц! и весь уро за его ревностное отношеше е ъ в
вуш
кой
иди
женщиной
безъ
семьи—
аов*р
В.
А.
Зубовъ,
Присяжные
за
ну и законности. Эго aaaaaeHie t
ходства казанскаго округа путей со1418 и 1668 ст.ст. ул. о нак.
суммахъ:
старо - бурасской — 9750
жай яровыжъ приблизительно на три по себе способно внушить дов^е
должны исчезнуть, а прочными должны
седатели
вынесла
обонмъ
подсудимымъ
ебщенш
инженеромъ
Нефедьевымъ
раЗащищалъ
подсудимаго
пом.
прис
рублей, содомской 9760 руб, въ
тысячи десятинъ уничтоженъ оконча
но «Оде
зосланъ царкуляръ такого coдepжaaiя: оставаться только те знаш я, которыя повер. Лебедевъ. Присяжные заседа тельно; местами отъ посевовъ получи г. делопроизводителю,
елшанской 7244р., содомской—5900 р., онравд&тевьный вердиЕТЬ.
пр!обретены
после
материнства?
Эготъ
Нов.»
постарались
исключать
вс*
ф
Жвл-Ьзнодорожиыя
HSBtcTifl. На- «Изъ разсмотрен1я рапортовъ о дея
тели
оправдали
подсудимаго.
ивановской 11370 р., сокурской 9760
лась только одна грязь, перемешанная возможность coMaeaia въ лачноств
«физюлогичеейй» процессъ мне не
р., тепловской 4400 р., ключевской даяхъ, при отход® поезда № 907 въ тельности инспекторсвихъ аароходовъ
съ соломой и зерномъ.
го деятеля, праведя следуюнця со]
5857 рублей,
маршнской
17992 Увекъ со станщи Нефтяная, попала усматривается, что некоторые парохо понятенъ.
Такого громаднаго градобит1я не заКонечно, бываютъ случаи, что де
ки изъ его фо{муляра.
подъ
колеса
вагона
fit
кая
Дарья
Пет
ды
имеют*
иногда
довольно
продолжи
рублей,
синеньской
5500 рублей,
помнятъ даже и старожилы,
вушка, да и молодая женщина до ма
Ныаешв)Й делопроизводитель ев]
рова,
пытавшаяся
с&сть
въ
вагонъ
на
тельныя
неяроизводительныя
стоянки
а всего потребуется 82960 рублей.
— Вь городской Думе 6 шля состоя
теринства еще не «просыпалась» и
скаго
стола вмелъ прежде отнош
ходу
поезда.
Несчастной
перерезало
у
пристаней
въ
месте
жительства
г,г
вторичное заседание городской Думы,
При обсуждеши видовъ работъ вы
Куркино! Кто слышалъ эго слово и лось
лишь после него ее осенило cosHaaie,
къ
управленш
молвтвевздго дов
правую
ногу
несколько
ниже
колена,
назначенное
вместо
несостоявшагося
за
инспекторовъ
судоходства.
яснилось, что главнымъ образом* будетъ
что она неподготовлена и ничего не кто внаетъ, какое понятие оно заклю неприбьтемъ законнаго числа гласныхъ изъ неприкосновенна») фонда э
По
подаче
первоначальной
помощи,
Считаю
долгомъ
обратить
на
эхо
обращено вниман!е на работы по улучзаседашя 5*го \ю т. Городской голова на- учреждетя заимствовалъ процен!
можетъ дать своему ребенку... Не со чаете?
шетю водоснобжен1я, укр'Ьпленш пес она была отправлена въ безеознатель- внимаше гг. внепекторовъ судоходства
писаль въ повесткахъ, что въ случае, если
Куркино
—
это
назваше
маленькой
ображая, она кидается на курсы, спеи вторичное собрате не состоится, то бу- билетъ, заяожилъ его за 2 0 0 ]
ковъ и овраговъ и по устройству аодг- НОМЪ COCTOHHiH въ городскую больницу. и просить вхъ принять всё меры къ
Дарья Петрова едва не стащила за тому, чтобы вверенные имъ пароходы шита поглотить массу званш, сдает* станщи смоленской линш (ряз -урал. летъ применена 86 ст. город, иоложешя, деньги... деньги, какъ водвтся,—
4здныхъ путей и плотинъ.
экзаменъ и, сломя голову, бросается жел. дор.) и находится вблизи истори- Гласные собрались аккуратно.
далъ на хранеаье русалке—вечно!
Сокурское сельское общество возбу собою другую женщину, бывшую на были использованы возможно полнее.
въ
«деятельность»
или
«трудъ», ческаго места побоища на Куликов' Двбатируегся вгорой вопросъ—о построй черв своей». Далее этотъ же го
площадке
вагона;
къ
счастью,
эта
жен
Прошу,
поэтому,
г.г.
инсаекторовъ
дило ходатайство объ отпуск^ средствъ
собственн&го зданш для женской гимее
поглощаетъ—и
все скемь поле. Когда мы проезжали по ке
судоходства въ техъ случаяхъ, когда который
наз1и. Въ этотъ разъ архитекторомъ казан диаъ амедъ отношеше в къ коро
на окончан1е работъ по ороситель щана успела отскочить отъ вагона.
смоленской
линш
и
намъ
указали
на
— Станцш Куркино смоленской ли- они сами не могутъ объезжать уча это ради детей... Бедная, она и
скаго учебнаго округа г. Бечко-Друз^шымъ вому сбору, но это было уже да
нымъ сооружен1ямъ, которыя были воз
знаменитое поле, на которомъ положе представлены два эскизныхъ мроекта, одинъ целыхъ весемь леть тому вазадъ, :
не
замёчаетъ,
что,
пока
она
готовится
нш
рязанско-уральской
дороги
(близъ
стки,
будучи
занята
делами,
требу
ведены въ прежнюю продовольствен
но было начало освобождеаш Руси отъ на 138 858 руб. и другой на 142.883 руб
ную кампатю. П^и pascMOTptHin этого знаменитой отныне станцш Астаяово) ющими ихъ личнаго присутствия, иди къ ихъ воспитан!ю, дЬти выростаютъ монгольскаго ига, то мы заметили Ф. Училащная комисш рекомендуетъ второй что о сотне рублей, оставленной
и
со
стороны
набираются
разной
Пгреименовывается
въ
станщю
«Кули
когда
они
объезжаютъ
участокъ
яа
проектъ, такъ какъ онъ предоставляетъ выплаченной имъ, можно забыть. 1
вопроса было выяснено, что сокурсйе
разрушающей гнили, а, когда она, на- Ф. Громову, тогдашнему начальнику возможность разместить 2-хъ-комалект- более, что гораздо позже этотъ го
пассажирскихъ
пароходахъ,
предостав
ково
поле».
крестьяне, несмотря на то, что эти
смоленской линш, о переименовании ную гимназш, если же строить по перво
ф Зачкеяекк въ eocnoaie. Постановлесооружения считаются одними изъ луч Е1емъ совета присяжныхъ пов'Ьренаыхъ лять свои пароходы въ распоряжение вонецъ, остановится въ своей лихо Куркина въ озяаменоваи1е победы надъ му, то разместить можно только 11 клас динъ обратилъ на себя saaMaaie б
радочной
деятельности,—уже
поздно
крупными денежными «недоразум!
судоходаыхъ
надзирателей,
на
участ
шахъ ороша ющихъ 250 десятинт пранятъ въ число нри’яжныхъ поварен
монголами въ «Куликово поле». Г. Гро- сово
что
нибудь
поправить
и
веревоспиты
кахъ
которыхъ
ощущается
наибольшая
ми»
изи суммъ того же коробоч
Г . Е . Еоссманъ указываетъ, что и те
не
пользовались ими,
въ
ви ныхъ саратовской судебной палаты А. С
мовъ уверилъ насъ, что «они» уже хло- перь
вать
детей...
потребность,
чтобы
такимъ
путемъ
хо
у
насъ
уже
12
классовъ,
а
ко
време
Аксеновъ.
сбора.
ду чего собран!е постановило не орга
ф Приказ * губернатора. Увольняется
нетъ, если вы, молодыя матери, по почутъ объ этомъ И вотъ прошли де ни окончашя постройки вхь будетъ 16,
Формуляръ эготъ могь бы бы
низовывать у еихъ никакихъ обще околоточный надзиратель 1 уч. Зобнкнъ, тя сколько нибудь пополнить недостасять лп>тъ прежде чемъ хлопоты значить первый проектъ и сейчасъ не со удаиненъ, но, собственно говоря,
ственныхъ работъ. Помощникъ упра етъ службы въ отставку. Подвергаются токъ средствъ передвижешя, столь не чувствуете недочета своего вошиташя, увенчались успёхомъ.
ответствуем ютребностямъ. Нужные 5.000.
вляющаго отд-Ьломъ продовольственной аресту при полицейскомъ управленш око обходимымъ для надлежащаго выпоя — примите совета опытнаго друга—и
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САРАТОВСКШ

существенное, что характерно для ис
тинно русскато человека, уже отмечено
въ вышеприведенных» указашяхъ.
КИШ ИНЕВЪ, (Нгьчто невероят
ное). йэъ Кишинева въ «Одес. Нов.»
пишутъ о вокушенш на изнасиловаше
своей 80-лФтней 1ещи крестьянина с.
Деэгинне, бендерскаго уЬзда, Антона
Сырбу, 51 г. Возвратившись вечером»
домой въ пьяном» видЬ, Сырбу набро
сился ва жену Василису и стал» ее
душить. ВасилисЬ удалось вырваться
отъ разъяреннаго мужа и убежать къ
сосЬдямъ, гдЪ она осталась ночевать.
Антонъ легъ спать въ ивбФ въ одной
комнат* съ тещей, бедорой Узунъ, ко
торой и вздумалъ предложить вамФиить

ему сбежавшую жену. 80-л4тияя ста
руха возмутилась гнуснымъ предложе*
шемъ зятя и начала отталкивать от»
себя Сырбу. Посл'ЬднШ пустилъ в»
ход» силу, и въ результат* перело
милъ старухЬ ногу и причинилъ силь
ныя повреждения всего т*ла. Несчаст
ная на слЪдующШ день скончалась.
Н<*сильникъ-уб1йца арестованъ. Онъ
сознался въ преступлеши, оправдыва
ясь т*мъ, что былъ пьян».
ЙРКУТСКЪ. (Судьба членовъ Гос
Д умы). Въ Александровской цевтральвой каторг* отбыли положенный им»
срок» ваказатя бывпйе члены второй
Госуд. Думы Баташев» (аермской губ.)
KapieHKO (к!евской) и Б’Ълоусовъ (ека-

ОТД1ЪЛЪ С Л О БО Д Ы П О К РО В С К О Й .
Посл%дств 1Я неурожая. Благодаря палка «КнгзевскШ затонъ» возобвовеурожаю наблюдается усиленная про квла работы при вход* въ бухту—
дажа скота во всемъ уЬздЬ. Ц'Ьны ва свимается второй слой песка.
— Крушбн:е поезда. 8 -го шля на
скотъ падаютъ.
товарный повзд»
— Подозрительный
заболЪваш а. CTaHqin Сазанка
8 -го шля въ холервую больницу дс- всл4дств!е неправильно поставленной
ставлевъ рабочей сельскаго ховявва стрелки наскочил» на состав» товароН. В. Кружила—-крестьянинъ казан пассажирскаго поезда стоявшаго ва
ской губ. ДмитрШ Кондратьев». Это запасном» пути. При столкновевш по
третШ подозрительный по холер* Голь- лучил» повреждев1я холодный паро
вой. Привезен» Кондратьев» съ хутора воз» и поврежденъ вагонъ - теплушка,
в» котором» находились переселенцы.
въ 30 верстах» отъ слободы.
— ЭаидемическШ отряд» уведомил» Двое изъ нихъ получили ушибы, ос
Пристава слободы С. П. Савичевз, что тальные отделались испугомъ. Бол*е
изсд'Ъдовашбмъ содержикаго подоври серьезные ушибы получилъ машинистъ
тельных» больных», произведенным» Литвинов» и л е те —помощник» маши
врачемъ г. Галлеромъ, не обнаружено ниста Иванов». Пострадавшие отправ
лены въ пр1емный покой. Товарный
холерныхъ вибрхонов».
— Отказъ. Земская управа ув4дом по*здъ при прибдижен!и къ стоявше
ляетъ волостное правлеше, что оче му паровозу на вааасном» пути, со
редное новоузевское земское co6 paaie скочил» съ рельсъ и пошелъ по шпа
въ засЬданш 24-го ноября 1910 года лам». Благодаря этому толчекъ при
разсматривало ходатайство волостного столкновевш получился сравнительно
правлешя объ увеличенш субсидщ на слабый.
содержаше родильнаго пршта до 2 0 0 0
Производится разслйдоваше.
руб , причемъ ходатайотво это остав— ВьгЬздная ceccifl новоузенскаго
дено безъ удовлетворен1я.
уЬзднаго съ%зда открывается въ
— Выселеше торговцев». Продол- слобод* съ 11 го шля.
жается выдвореше изъ базарныхъ да- j — Р*ка Сазанка пересохла: перевокъ торговцев», которые, несмотря права на Осокорьевый островъ произна заорещеше, продолжаютъ въ лав водится на тел*гахъ.
кахъ готовить пищу на керосинках» , 1 — Биржа. 9-го шля въ привоз^ было 75
ставить самовары и т
п у 1 в*— возовъ, подано 38 вагоновъ, куплено 4-мя
„
;___ фирмами 26 вагоновъ. ITfeaa: перерода—
скольких» торговцев» въ пом*щен1яхъ g р_ go к.—14 р. 60 к. за четверть; русской
устроены печи и кубы для кипячешя —90 к— 1 р 18 к. за пудъ; рожь—80 к —
воды.
j 84 к, за пудъ. HacTpoeBie слабое. На сред— Общее собраше членовъ пожар-, н’е и Ha3Kie сорта совсЬмъ н^гъ спроса,
ной дружины созывается сегодня, въ'
5 съ пол. ч. вечера, въ пом*щевш во
лостного суда. Будутъ обсуждаться гл.
образомъ вопросы
объ
изыскаши
средствъ.
Вжутрен., же»св., акутзр., веяер. аршпм,
— Собрате уполномоченныхъ со 8—11
«5. у?., 4—6 т ч . Прада. 9—11 ч. у*
землеустройству, назначенное на се Бы&ршля «хощ., д. Кобтр& бкв. Тшгшгодня, переносится ва сл*дуюшее во- wom*I. Г'КТ/У** ** "ътпмъ Уход л, ТГ>М% СО
двора. Телефон? № 52.
3474
скресеше—17-е iruiH.
дляпргЬз— Въ бухт*. Начальникъ юкровжающихъ
ской бухты г. Грачев» ув*домлярт»
О Т К Р Ы Т Ь Г н а углу Пискуновой и
судовладельцев*, что всл*дств1е усв- Вокзальнаю переулка, вблизи ж. д. стансии
денной работы вемлечерпалаи в» про слоб. Покровская В. А. Куцковъ
5334
ток* бухты, грузовыя суда могут»
по жела
вводится въ бухту и выводиться из» Семейные ОБЪДЫ, Hi© ком
нея ве больше одвого раза въ сутки, наты. Справиться въ д. Ухина, вь Казан4073
въ определенное время, о чемъ необ скомъ переулк*, у Покровской.
УСТРОЙСТВО
ходимо заблаговременно извещать су
доходный надзор».
э з е к т р и ч е ж а г о о св ^ ц е в ш ,
По сообшенш судоходнаго надзора,
постановка
и исправлеше электрическихъ
наименьшая глубина протока бухты звонковъ, принимаются
на электрической
8 четвертей; съ 9 го №ля земдечир- ставши Губаренво.__________________ 4091

Г. Д . П Е Т Р О В С К Ш

Противъ ожиргн1якв0р
мГдуюрть

съ блестящими результатами 1одиринъ д-ра
Дешанъ, какъ замечательное с, едство про
тивъ тучности. 1одиринъ д-ра Дешанъ
устраняетъ тучность постепенно въ очень
короткое время. Успешное действие его на
блюдается уже въ самомъ начале лечешя
Тодиринъ совершенно бэзвреденъ для ор
ганизма. Продается въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ по 4 р. 25 коп. за
коробку.
ИЗО

Epmaud въ центр! города
садъ

се

А К В А Р 1 У М Ъ

W
Кабинеты все «аново отремонтированы, съ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно освещенъ. Русская и азиатская «ухни подъ
наблюяешемъ Товарищества.

Е Ж Е Д Н Е В Н О
ОБЪДЫ,
съ 1 часа дня до б час. вечера.
Имеются губонинск1я вина отъ 60 коп.
полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и »агранмчн
винами разиыхъ марокъ.
При саде имеются тиръ, кегель-банъ в
биллхарды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. у^гра.
Товарищ ество.

ИСТОЕ ЛИЦО

И

Гостиниица „Р о о с i ясс

Р

выпиваемъ, т4мъ мы вдоров4е, Нужно помнить,
что то приноситъ пользу
организму, что перевари
вается и легко усваивает
ся нашимъ желудкомъ.

юровый оргааизмъ, чи
стый дв^тъ лица и ве
селый видъ, BtpinKie нервы и хорошее настрсен!е
зависать, главнымъ сбравомъ, отъ пищеварегаг.

3

В

©обходимо п о м н и т ь
что французское в и н о
«С е нъ Р а ф а э л ь » споссбствуетъ пищеварешю,
укрепляет*!, осв^жаетъ и
возстанавливаетъ силы.

Ь

4153В Н

Ищу место

Пето. С П Б ., К а п я в ? ’* ^ 1 6 . к в

38

ЙП7ТТ.ТТТ1*Т П Р 11,9ж10 М0Л°А °Й человекъ кщетъ тт» ВАРТИ РЫ сдаются: 1) 5 комн. и
I I меСТо по игольнс-галант. делу i t КуХм коми, все светя, съ балкон.,
или друг. подх. зан. Имею аттест. водой и тепл. клоз. 24 р. 2) 2 комн. и
кассирши или продавщицы, имею
Соверш. трезв. Адр. въ ред. «С. Л » кух. съ водой, можно подъ мастерск.
3633
залогъ. Адресъ въ редакцш.
удобныя и для учрежденШ, по 9 и
| 7 р. Никольская улица, близъ Сококъ ЭКЗ. более комнат*, есть каретникъ и ко В. П.
1ловой, домъ № 85, Мордвинкина. 4269
въ ср. уч. нюшня. Здесь же продаются марки
зав. (мат., физ. и лат. яз.) гот. ст. унив. зы, шкафь для телефона и стенные
ОЛ|С1 НЗТ0Я1 ^ болышя, светлыя,
6 комнатъ,
- ^
. jj
высок1я прилично меВинокуровъ. Введен., 32, Каганъ, 3—7 часы. Уголъ Александровской и М.- вновь отремонтированная
ванна и все удобства, по желашю j бЛВр0в. комнаты, съ отд. ход. Гимначас. дня.
Серпевской, д. В. В. Недонсскова. 4087 каретникъ, конюшни. Московок., п*. |
б, Изъ Армянской, д. БеСтараго Собора, д Лпб>.новой 42<3; КдеМишева. № 34, кв. 3.
4258
в ъ ХЛЪБНОИ IQ42
по всемъ предм срец-учеб. заведенш,
^-^Х а Ё?ГСЯ небольшой магазинъ
I
V въ 1 эгаже и 2 помещен, подъ
уголъ 1юльш. Серпевской и Валовой
м естн о сти
торговлю въ полуподвале У г.
домъ Медведева,
4172 въ 30 саженяхъ отъ железа, дороги, Щонка фокстерьера Адресъ въ кон
торе „Вестви*&&“.
4437 Ильин, и Конст , д. Терликова. 4257
тудентъ Сар. Ун., бывш. студ. загр. близъ станцш Варну ковки, Вольской
У н , готовить и репетир, во курсу ветви, дьшево сдаются два хлЪбныхъ
ср.-уч. зав на атт. зр., спец. матем. амбара съ глухимв крытыми навесами
лат яз., нем. и фр. (практ.) Большая по желашю съ весами и мешками, сдаются дешево комнаты, местность сдаются на даче Никифо овыхъ за
4252 вокзаломъ.
4262
Кострижная, № 66, Биберъ.
4185 домъ съ отдельной кухней и служ роскошияя, Валова ^ 88.
р Приволжсше номера шъ Сарато- Р т и л о и т г успеш. гот. стста?.
д а е т ъ бами, о цене справиться у дорожнаго
ве,уг Полиаейск. и Миллю.ной, U I у Д С П К D д'Ьхей и во в^е кл. ср.
у р о к и мастера ст. Барнуковка, письменно
122, Савельевой.
прот. купеч. прист., телеф. № 674, уч. зав. спец мат. и рус. Грош, ул., д.
Б. Серпевск., д. 53, кв. ?, видеть отъ Вольскъ Мохов.
4244
9—12 и отъ 4—6 ч. в. ежедневно. 4202 Р Л Я Р Т Р Я кваРтиРа (5 комнатъ) номера отремонтированы, цены отъ 50, кв. Аусберга;вид.11—2 ч.
75 к. до 2 р. въ сутки месячн. уступка,
готовить въ и Д С Ю 1иЛ с0 всёми удобствами п олная тишина, телеграфа почта че Г 1 П ж е л а ю Т у п и т ь ^ с Г ^ Т о х о д .
средшя учебн. завед. и алектрич. освещен. Удобная подъ резъ кварталъ, видъ в а Волгу, оста Д и ш D 1200—1600 р. Подробныя
съ ручательзт. соглас. въ отъездъ. Б квартиру,
. . . . контору или м&газинъ. Мо- новка трамвая у подъезда, удобно сведен я адресовать: Биржа, Савичу,
4250
4ериевск. между Никол, и Собор д. сковская ул., меж. Вольск, и Ильин., квартировать имеющимъ дело на до востребован1я.
№ 74, кв 3.
4231 j д. А. К. Подземскаго, 87—89. Справ.
В
о
л
г
е
.
4832
“ — мож. въ типографщ А. К. Подземска4101
го, телефонъ № 661.
ПО МАТЕМ АТИКА подготовляетъ и
репетируетъ бывшш студентъ-матемавсякаго рода принимаетъ землемеръ
даются роскошный кварти уголъ Царицынской и Прштской ул., тикъ.
Константинов окая, 90, кв. 2,
П. В Лебедевск1Й, М. Казачья, 19. 4233
ры 5 и 6 комнатъ. Панкра домъ № 60, кварт
10.
4214 отъ 4 до 8 ч. вечера.
сварт 1U.
4^14
4264
тьевская, № 22, между Ильинск.
Й Р С) Д А Ю ВОЗАМИ. «
освободилась 4 к., въ ^аду
и Камыш.. Крыжиманцева. 4107
Справиться: к о н т о р а Д Э Ч с л Демидова сдается и две
^ 6 и 8 ком# со вс4мя удобст.
охотничьи продаются. „Самолетъ" у кассира, отъ 9 часовъ -к
(Иванны Губернаторск. ул., уголъ
Полицейская,Приваловъ утра до 2 часовъ дня.
I Б.-Казач., № 30, д. Демидова.
4263
мостъ, домъ Кузнецова.
4159
жемчугъ, брмллванты, ценные ntxa
н ломбардныя квнтанц1н на означен
г ..-г _,ано«,о,ре.он»,о.
- - - - - .................- - .С туд е н тъ - м а те м эти н ъ
ны» вещи. Д. Портновъ, Немецкая ванная съ теыымъ кюзетомъ, по жеI BI«: УР- Полицойекая уд, 6i. Горной,
ул., д. Музыкальн. училища.
6995
Крылова № 46—60, спр. Сарафъ.4215
л а н т съ ванной, сдается Мос*овск.,
о ав я РМнл0Я
№ 19, спросить дворника.
4160 4tH¥> сд«»тся въ дом* О-ва Милоllu
n u u u m ii
1-й МИН.ГИМ
'■
■
■
—» ■■—— —■*■
— , серд]я на Ани^ковской улице, между у п и
п ш о ш ^ опытн.,
знающ1й
Н
’у
ж
н
а
к
в
а
р
т
и
р
а
j
Александровской
и
Вольской,
.4
14
или знающую практически французфранц., ла!ин., немец, я з , успешно
_
«
х
Jl
■
о
ценахъ
ш
условшхъ
можно
узнать
скШ языкъ. Панкратьевская улица,
комнатъ, клозетъ, ванна на ц*ну тамъ.же, въ квартир* № 1.
4208 гот, къ осен. экз. и переэкз. Адр. въ
№ 22, верхъ.
4254 5
hfl h S тлтгЛ
I I n Q irm w a n in письменно;
п и т .м о и » П ‘
--- ———————— к ре „С. В . . __________________ 4251
50—55
руб. Предложеше
4183 Л п э о т Р а л а в к а и продается У п п п ш э а квартира, недорого
П п а т т о а 2—3 комнаты. Уго^ъ Магазинъ Вицъ, Никольская.
I . Д 1 1 # Л магазинная обстановЬ Д а Ш И л М.-Сериевской и ГимАириШ СШ
сдается въ 5 комн.,
Рл-орггрд-верхъ 6 комнатъ с ъ | \ / ка. Малая Царицынская, уголъ
назич., д. 14 и ва даче кв. зимняя и
ваниою и магазинъ. t Губернаторской, домъ № 41.
4207 узнать въ Приволжскихъ номерахъ,
комн., прот. Монастырской слоб. 2-я Констан.
прот. купеческой пристани.
4973
If лттлтп гг и
гг Камыш,
[Г а и т т т 65 Законовой 4192
А1 QO I\•^^тшшяявттттш"вттишш1ттт"вттшт11тттшттяттвштяташвтл
п*
отдаются по
лишя Студеникина.
4242
"4235
И закладной.
желаю
| У л . Гоголя, би /Вольской, д. № 68,
1) съ 1 августа 7 комн. съ центр,
с о п р о  Нижняя близъ Вольской д. № 83.4234 квартира >5 6.
4287
водян. отопл. и всеми удобствами,
в о ж д а т ь . „Биржа4*, до востребов.,
въ 6 коуг. Аничковской ж Вольской, д. Ти
пред. 5 р. бил. № Г. Д 402631 4239
ВНИМАН1Ю —т =
хомирова, 2) 7 комнатъ около
НОВОСТЬ:
В ЕГЕТАРIАИЦЕВЪ!
Соборная ул., между Введенской и
Митрофан, базара, центръ, Грошовая,
Царипынской, домъ № 22 и 24. 4237
45 Тихомирова. Лично перег. 4—5 ч. д.
4 комнаты съ удобствами, Крапивная,
и
или оставлять письменный адресъ.
близъ Ильинской, № 28.
4236

Р т т я т п ггрс г
v ^ a r u x o Ji

Ч
о

квартиры,

:Нааттест.зрЪл.?*

Сдается квартира

.-тешолоп г»:,*ТрГ,.

Желаю купить

С

Въ РазбойщинЪ

К о м н а т ы

|

В ы со ко й

ЦЬЕОЙ

покупаю:

Спещально

Сдается комната

С

ЛТДТ

ЩЕННИ

Квартиравверхъ въ 7 комн

КВАРТИРЫ

Ищу француженку

»

.МЕЛЬНИЦДФАБРМКЪ,

k. i

ЗАВОДОВЪнПРОЧ.

■Н^злгрлннчная Нисская дрмлгуте

7.А.БАНв¥аРГШЪ
СА РА ТО ВЪ
VwbHrbi*ws<o» иАлемсАндровскай

МЕБЕЛЬ

д. ЯЕЩЕРЯКОВОИ

с л у ча й н а я,

дешево можно купить только въ до
ме Квасникова, во дворе. Театраль
ная площадь, противъ Музея.
1437

в в. линьковъ,

уг. Александров, и Кирпичи., прот.
лесной пристани, 4-й домъ.
3999

Продается особнякъ
5 неболыпихъ комн., кухня, 2 прихсжихъ. теплый ватеръ, Угоднвковск.,
меж. Ильинск. и Камыш., Н 34. 4290

Л ЛЯ

Сдается “ ар
ттъирас

КВАРТИРА

СКГЬТЫ н КАТАЛОГИ ие ИЕДЯ^ННО .^У^

расширешя уже существуюД / 1 П щаго’дела, даюи^аго xopomifi
диведенаъ, тре5уется капитадъ 5000
рублей. Можно съ личнымъ учасиемъ
въ деле. Адресовать: почта.Биржа на
предъявит. 3 руб. за № 572072. 4289

3000 и 4000 р
1-я закладн. Нижняя улица,
верхъ, домъ Тархановой.

"КВАРТИРЫ

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ

Дамунакурортъ

Окончивши! 5 Г * Е 2

фак.) даетъ уроки по русск. яз., словесн.. древн. и нов. язык Адресъ:
№ 16, Подицейск. уд, д. № 33 и 35. 4286
4213

Сдаются палатки

комната на дач$ со стоСдается
ломъ, купанье и всЪ удобства,

Александр., 33, Мещеряковыхъ. 3750 Никольская ул., д. № 10.
С адъ на крепостной земле, бывшШ
Мокшанцева, прод. Узнать въ
Маг. Эриксона на Немецк. уд. 3872

4259

Ищу Ивашова--™»»

по фотографш въ отг^здъ. Ад
ресъ въ ред. газет Г. М. 4279
№51, место 335 кв. саж, 8 флигел..
родается шанвао. Коистанти
1 д. 2-хъ этаж, съ перев долгомъ. 3997
4276
нсвская, д 48.

П РО Д А ЕТС Я

п

ве квартмры въ 6 и 8 ком. сдаются
одучившШ ср. образ, вщетъ засо всеми удобствами. Губернатор*
ул. меж. Б. Кнз. и М. Царицынск.,
вяий. Согдасевъ въ отъ’Ьэдъ.
д. Демидова.
4037 Адресъ въ к-pt «С. В.».
4271

Д

П
пытный преподаватель, им'Ъвппй
Продается кирпичъ Оковъ.
л4«нюю практику,ишетъ уроАдресъ въ кон. «С. В.». 4270
6

уг. Часовен, и Пр1ютской № 50. 4052

Ip iB U s n ti вовзапЪ.

Т орговый отдгьлъ.

ЗемлемЪрныя работы

•тъ

ПРЫЩЕЙ
гУГРЕ2 iZ .r r iT
П ерес, налож. платеж , и з ъ оптоваго склада*,
Рич

теринославской). Вс4—участники с. д. не пускать шаха обратно въ Персш. Албан!и, с*верной и южной, но и въ йэъ клуба, онъ услышалъ знакомый голоРАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
фраацш. Иэъ нихъ Баташевъ уже от- «Необходимо наказать,—говорить ов», Аравш турецким» войскам» никак» не сокъ.
Рязанско-Уральской жел*зной дороги.
Въ восторг* онъ крикнулъ:
правленъ въ назначенное для него м4 - —виновных» въ упущенш, хотя бы удается справиться съ возсташемъ. Въ
— Умоляю, скажите адресъ вашего от
(По местному времени).
сто ссылки (преображенсаая вол./ Мй- они и занимали высоые посты, а так Македовш тоже возобновилось движе ца, чтобы я могъ просить вашей руки. Я Отходятъ № 5 въ 1 ч . 3 м. дня,
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стомъ ссылки остальныхъ двухъ назна же ув*рить персидское правительство те болгарскихъ четъ. Есть также Макъ-Альпинъ.
7
ч. 3 м. *еч.,
;
№ 7
Адресъ ему былъ сообщенъ, и недавно
8
ч. 33 и. веч.,
чена карапчанская вол, киренскаго въ своемъ жеданш поддержать въ Пер основате, по н*которымъ св*д’Ьй1ямъ,
состоялась ихъ свадьба.
Приходятъ
№
6
4
ч. 48 м. дня.
уЬвда. Оба въ настоящее время нахо сш status quo».
считаться съ возможными въ близком» Р-Ьшительная дама. Въ 1оганнвсбург$, въ
№ 8
7
ч. 43 м. утра.
дятся въ пересыльной тюрьмЪ. Отарав— В*нская печать относится с» будущемъ безпорядками въ Армен!и. Трансваале, ангайская дама, мистрисъ
№ 12
10 ч. 18 м. утра
леше ихъ назначено съ последней пар- симпатией къ выступденш Магомета- При такомъ пояоженш вещей неуди Вильямъ Л умлей, обвинялась въ убдествЪ
Tiefi— въ начал* августа- Членъ вто Али.
вительно, что турецкое правительство своего слуги-негра.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
На суд* выяснилось, что убШство вы
АвстрШская дапломаття одобряетъ мобилизуетъ запасных», ч*мъ однако звано
рой Думы отъ саратовской тубернш
было такъ называемой „черной опаАникинъ (с. д) аереведенъ изъ ка тактику Poccin, втайн* над*ясь, что въ свою очередь вызывает» новое сностью**, и храбрая дама была единоглас ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
торжной тюрьмы въ вольную команду. шаг» Магомета-Али вызовет» разлад» недовольство населения, которое счи- но оправдана судьями.
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
(Сибирь).
между Pocciefi и Англией.
таетъ этотъ актъ незаконом*рнымъ, Ночью мистрисъ Лумлей была внезапно Александрове!., пр. церкви Покроши
разбужена
специфическимъ
запахомъ,
ко
По другимъ источникам», Магометъ- такъ какъ парламентъ не д*лалъ по торый издаетъ тЪло вс*хъ чернокожихъ.
Лечебница открыта отъ 9 ч. j i . до
Али сд*лалъ Антаи н*которыя важныя становления о мобилизацш. (Р. В.)
1 ч* веч., по праздникамъ до 2 ч, джя.
Освободивъ сюи руки изъ объятШ негра,
обЬщавгя.
— Выяснилось, что австрШсвШ пре- дама вытащила изъ подъ подушки револьПлата по утзержд. таксе, советь я
Зд -гр ям п ц еп .
Въ усп*шности отпора персидскаго мьеръ Эревталь ввел» малиссоров» въ веръ, и выстрелила ему въ голову. Негръ
лечеше 30 коп., удалеше зуба шш
кричать:
«орня 40 коп. ШШЪ БОЛИ—75 коп.
правительства начинаютъ сомн*ваться. заблужден!е, пробудивъ въ нихъ лож- сталъ
— Дорогая моя госпожа, не убивайте
ПЕРС1Я. (Контръреволюц\я). В»
пломбы отъ 50 коп.
Указывают»
на
недостаточность
воен
ныя
надежды,
а
теперь
даетъ
имъ
меня. Всю мою жизнь я буду работатъ на
экстренном» засЬданш сов*та минист
йскуствежиые
зубы на каучук^ ж
ных» сил», на непорядки в» армш. умирать от» голода, не пропуская въ васъ даромъ.
ров» постановлено:
золоте, золотыя коронки. Штифтовые
Вь
тотъ
же
моментъ
посл-Ьдовалъ
дру
Белый, кто будетъ говорить противъ Так», наприм*р», им*ются оруд!я, но Албан1ю с»*стныхъ припасовъ н за- гой выстрйлъ, и т-Ьло негра упало съ кро зубы ш несъемные ш о т т (не удаляя
корней). Дсступжо НЕБОГАТЫНЪ, 1Ш0
претивъ д*йств1е готовившихся къ вати.
конститущи,будетъ немедленно пов*шенъ н*т» снарядов».
—
Въ
Берлин*
уб*ждены,
что
у
открытш
въ
В*н*
и
Будапешт*
комиДочь г-жи Лумлей, спавшая рядомъ съ
по приговору полевого суда. Запрещеразбудила тогда своего брата,
ны всяия собрания, запрещено печа Магомета-Али, несмотря на финанси тетовъ помощи албанцам», пострадав- матерью,
спавшаго въ другой комнат*, Негръ былъ
ровало его Pocciefi, мало шансовъ на шимъ отъ во8сташ’я. (Р. С.).
тать что либо противъ конституцш.
уже мертвъ.
Медждьсъ объединился и об*щадъ усп*хъ. Печать требуетъ отъ Aaraia,
ПОРТУГАЛ1Я. (Передъ контръ-реновому кабинету полную поддержку, также гарантировавшей соглашеше волющей). Корреспондентъ «Kolnisclie
Дирекщя Товарищества.
наЕжедневно большое гулянье при участии
хотя, какъ говорят», Магомет»-Ади 1909 года, разъяснен1й по поводу
тт
Zeitung», объ*хавш1й т* части с*верпервоклассжыхъ артистовъ.
им*ет» сторонников» и въ самомъ мед рушенш соглашенхя со стороны Петер- ной и с*веро восточной границъ ПорДебюты известныхъ комиковъ акробатовъ
жлис*.
ХлЪбные рынки.
ОВАРО, извести, артистки В а й д и ч ъ,
- ‘«Том. zg.. ВЪ вер«о»оа стать* средоточиди **
сго<и>|1* ^ i
Телеграммы биржи за 9 шля,
Праввтельство «помирилось* съ де
своииста1с1ю|1
силы португальсые
куплетистки Де Рогаяъ, комика шантеклеръ
всю
вину
за
настоящее
подожеше
въ
Петербургъ
На
Калашниковской
биржи
мократами.
роялисты, готовяпцеся къ вторжев1ю съ рожью устойчиво, овсомъ спокойное, съ Фишера, шансонетныхъ певицъ: Вавочки,
Вс*мъ выславнымъ
демократ амъ Персш возлагают» на Россш, «обмо въ Португал1ю, говорить, что м*стность остальными крепкое. Пшеница русская Юрьевской, Лиденъ, Толиной, Донской, изв.
дуэтистовъ Волощенко, ежеднев. синепосылаются телеграммы съ прось рочившую Аншю», совершенно непри ими выбрана для нхъ ц*лей весьма 1 р. 13—1 р, 15 к., рожь 90—92 к., овесъ ком.
матографъ, большой ансабль г.г. Бедросова,
частную
въ
возвращешю
въ
Першю
замосков. перередъ 85—92 к , отборный дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ более 30 №№
бой вернуться и отравить общаго вра
удачно.
бывшаго шаха. Газета говорить, что
82—84 к., обыкновен. 79 - 81 к., отруби въ вечеръ. Ежедневно новые дебюты.
га.
Граница
проходитъ
по
гористой
м*пшеничныя 75 к , мука пшеничная волж
Въ вид* уступки демократамъ, оста- Магометъ-Али не посм*д» бы рискнуть стности, почти ненаселенной, въ кото ская 2 р. 5 к .—2 р. 15 к., крупчатка 1 с. Въ воскресенье большой
своей
жизнью
и
пенсией
без»
гарантш
вденный-было министромъ юстиц1и Мурой сколько-вибудь удобных» сутей 2 р. 45—2 р. 60 к., мука пшеничная рост.
фейерверкъ.
шередъ-доуле, не ладившШ съ демокра со стороны Петербурга.
сообщены н*тъ. Большим» колоннамъ № 1, 2—10—2 р. 40 к.
— Русскому дипломатическому пред
Либава. Рожью, овсомъ б*лымъ слабее,
тами, назначен» министромъ почт», а
войска, т. е. португальскимъ войскамъ, остальными
Съ почтешемъ Товарищество.
безъ перем*нъ. Рожь русская
портфель министра юствцш взядъ ди- ставителю въ Лондон* предписано бы двигаться по этимъ горам» почти не легкая 87 к., овесъ белый обыкнов. 79 к„
ло
ув*домить
англШсгШ
кабинет»,
что
бералъ Кавам»-салтане.
возможно, небодышя же группы пар- черный 81 к., с*мя льняное 87 съ полов,
Во глав* отряда для поимки вер- въ Петербура* ничего не знали о на- тивановъ очень легко могут» незам*т- проц. 2 р, 20—2 р. 21 к.
Безъ перем*нъ. Пшеница русская
нувшагося эксъ-шаха предполагается м*рен1и Магомета-Али вернуться в» но переходить через» границу и соби 130Рига.
П. И. ИВОНТЬЕВА.
ф. 1 р. 11—1 р. 12 к., рожь 94—95 к.,
поставить Ефрема. Въ отряд* будутъ Hepciro. Зд*сь предполагают», что он» раться въ бод*е значительные отряды овесъ обыкнов. 78—19 к. жмыхи льняные Около 100 отлично меблированиыхъ и за
про*хал»
въ
Перс
1ю подъ вымышденсильно представлены бахнары.
ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубля
на португальской территорш. По его 1 р. 15— 1 р. 16 к.
до 7—50 въ сутки.
Самара. Привезено за 8 шля 230 возовъ
— Лицо, блиэкое къ бывшему ша нымъ именем», ч*м» и были введены словам»,
ваговорщией-монархисты,—
въ
забдуждеие
pyccKifl власти. (Р. С.)
пшеницы
лереродъ.
Рыночныя
цены:
пше
Современный
комфортъ.
ху, утверждаетъ, что тайные посланцы
которыхъ собственно не сл*дуетъ на ница переродъ 1 р. 24—1 р. 52 к., русская
— Аншйсаая пресса возмущается
Вежливая и внимательная прислуга, ка
неоднократно звали его на родину. Но
зывать заговорщиками, ибо они въ Не 1 р. 13—1 р. 24 к., рожь 84—91 к. Съ миссюкеры,
посыльные, подъемная машина.
шахъ не р*шался, боясь интрвгъ со пассивностью Анш'и, застигнутой вра панш совершенно не скрывают» сво пшеницей настроеше слабеетъ.
Электрическое освещен1е. Ванны. Карета
сплох».
Петербургски
корреспондентъ
стороны своей же родни. Теперь же,
ихъ НЁМ*решй,— снабжены большимъ Елецъ. Съ пшеницей гиркой и рожью на вокзалъ къ каждому поезду. При нросъ остальными безъ перемеиъ. делжительномъ пребывании выгодиыя уелокогда вернуться попросилъ посланец» «Daily News» сообщает», что настоя- количеством» оружй?, на 50000 чело крепкое,
Пшеница пер. 1 р. 15 к., гирка 130 ф. t р. в!я. Превосходная КУ Х Н Я подъ личнымъ
пця
собыпя
подговдялись
исподволь
и
его родственника, Магомет» Али р*в*к», и располагают» значительными 12 к., рожь 120 ф. 74 к , овесъ баэарный наблюдешемъ владельца. Изящный н уют*
что Poccis еще при потсдамскомъ еви- денежными рессурсами.
шился.
обыкнов, 59 коп., экономичэскш 63 к.
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
По словамъ собес*дника, Магомета дан1и получила оть Германш свободу
По св*д*шямъ другихъ газет», мо Одесса. Пшеница одесская улька 99 к , ОБЗДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
к., овесъ 72 к , ячмень 83 к*> ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и руескнхъ
значительный рожь 74зеленый
Али дастъ Персш конституцш, уда-, д4 ^ Т1“i® ^ с к и х » дипломатических» нархисты получают»
73 к.
фирмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ
ливъ изъ нея губительный крайнШ равънскихъ дипломатических» суммы из» Бразидш. Посылает» им» горохъ
Ростовъ-на-Дону. Пшеница гарновка 50,
иочн. Телефонъ М 15.
дикализм», создаст» на ряду с» мед-,кМ гагь считают», что Аншя тоже деньги также королева Амел1я, мать
1 р. 15—1 р. 18 к., озимая 40 ф. 1 p J
жлисом» верхнюю палату, установит» I пРимиР®лась съ возвращении»
короля Мануэля, но она уже будто бы 14— 1 р, 21 к , рожь кавказская 78—79 1
ЛЬтшй садъ и ионц. залъ ■*
ячмень кормовой 81 —82 к., овесъ 60— I
отв-Ьтственность министровъ не только! 111^ 0
.и ^ лУчида 8а
се^ьез“ заявила вождю монархистов», капитану к.,
70 к , мука пшеничная 1 р. 50—2 р. 35 к.
!
ныя
об'вщаншМотивы
Россш
для
под
передъ парламентомъ, но и передъ шащ
* Нойв* Кучейро, что если онъ въ бли- ржаная 1 р. 5—1 р. 15 к., просо 62 к., се> j
Е Н Е С А Н С
r
r
9
*
держки шаха — недовольство новымъ
хом».
жайшемъ будущем» не предаргметъ мя льняное 2 р. 5—2 р. 10 к.
"{
Дирекц1я Т. Й. Борисова.
Магомехъ-Али над*ется вернуться правительством», вредившим» торго - решительных» м*р», она не будетъ тшшиишшяяшшшшшшшяшшшшняяшшшшшшшшмвпшшшшш | Въ воскреченье 10-го iro w 1911 г. им*етъ
' быть грандишнде праздничное гуляше, вр
на тронъ безъ особеннаго кровоароли- вым» интересам» Россш. (Р. В.).
больше въ состоянш посылать ему дальРедакторъ-издателъ
время котораго будетъ сожжежъ брилл!ан
ТУ? Ц1Я. (Политическое положе- нЬйшихъ суммъ. (Р. В.)
T ia.
товый фвйерверкъ, и также приметъ учасие
И.
П.
Горизонтовъ.
— Вл1ятельные перс]яне ув*ряютъ, чге). Какъ у насъ уже сообщалось,
колоссальная программа 30
извести,
исполэ. Егиаетскихъ танцевъ, 30 №№ крас.
что в» случа* поражен1я Магометъ-Али турецкое правительство сд*лало рас
сохранить Н. В. 1арновекой, С.-Петербург, артистки
поряжение о мобилизацш вс*хъ запас
поплатится своей головой.
С
М
Г
Ь
С
Ь
.
важное, Ольгнна, извести, исполн. танца одалиски
Г ' Е К Р Е Т Ъ чистое
— По слухам», регентъ получил» ных» не старше 45 л*т», не исключая
—
лицо, красавица Е. КИ. ЦвЪткова. Извести, семей
розовый, юношеский видъ, б'Ьлз'ю, бархатноот» Магомета-Али телеграмму, в» кото и христан», на которыхъ при докон- Курьезный бракъ. По словамъ газетъ, въ
мягкую кожу и ослепительно красивый ства музык. комич. клоуновъ Do Diese. Рус.
цв^тъ лица — со стоить въ ежедневноыъ шанс. пев. Тартанова, Лабунская, Иванов
ституцювном» режим* воинская по - Сенъ-Луи известный богачъ Макъ-Альпинъ
рой говорится:
во время д'Ьловыхъ разговоровъ по телефо употребленш
ская, Карменъ, БЪльекая, Инсаровой, взвес
«Поручаю вамъ сл*дить за поряд винность не распространялась.
ну былъ очарованъ голосомъ соединявшей
хора и капеллы подъ упр. повсем*стн.
т
ы
л
а
м
К
о
и
е
к
ъ
м
Такимъ
образом»,
правительство
ком» в» столиц* впредь до моего в»*зпровода телефонистки.
любим, публики А. Г. Антонеск$, и много
изъ молока лил!и
да въ нее. Я поступлю съ моими вра признает», что оно считает» подожете
Однажды, когда онъ попросилъ позволе
другихъ.
Военн. оркестръ муз. Асландузскаго пол
въ Турцш очень серьезным», и этим» ния съ ней увидаться, она разъединила Бер гм ана и К о ., Радебейль-Дрезденъ»
гами великодушно».
в попросила начальство переве
ка подъ упр. капельм. г. Диденко.^
^
Кзгсокъ 50 коп. Можно получать везд$.
— Нзв*стный востоков*дъ, членъ подтверждает» слухи о возникающих» провода
сти ее на другую станцш.
Въ саду имеются: бмлл!арды, тиръ и ке
Требуйте только красную зтпаковку.
англШскаго парламента Линч», счита- для него повсюду затрулнешяхъ. Как»
Д*а года искалъ м-ръ Макъ-Альпинъ те
гель-бажъ. Входъ въ садъ 30 к.
Главный складъ для РоссШской Имперш:
етъ, чго Poccifl должна реабилитиро разъ восд*дше дни особенно щедры на лефонистку еъ очаровательнымъ го й о с о м ъ КОНТОРА ХЙМИЧЕСНМХЪ ПРЕПАРАТОВЪ, С.-Петербургъ,
Ресторанъ открытъ до 4-хъ часовъ ночи.
Малая Конюшенная № 10.
4134
Режиссеръ Г. И. Баумъ.
вать себя, такъ как» она обязалась сообщения такого рода. Не только въ —и все напрасно. Случайно телефон»ру

Опытный ГоёХ

получается скоро послЪ
употреблена иоваго средства

Угрих^

^зненную силу всему ор
ганизму, кр4гше нервы
и вдоровую кровь да
етъ намъ питаше. Эго
не значит*, что ч4мъ
больше мы съ'Ьдаемъ

Н 150

айСТМ ИКЬ

99
грибной порошокъ изъ отборныхъ головокъ белаго гриба.
Даетъ питательный бульонъ и
является незаменимой припра
вой къ кушаньямъ. 1р. 20 к. ф.,
60 к. */а ф., 30 к. y\i ф.

г

нд ГРИБЫ

сушеные, соленые, мариновани консервированные; на солешя
и маринадывсякихъягодъ, фруктъ.
огурцовъ, корнишоновъ, пикулей,
горошка и пр. для своевременной
доставки г.г. заказчикамъ.
Цены вне кониурренц1и
Требуйте прейсъ-курантъ безплат.

т.|Д- А. Головиииой С-вья
Москва, Охотный рядъ, № 3.

Новейппя заграничныя средства
противъ гловной перхоти и выпадешя волосъ: жидкость
СС

Я-Б-О-Р-О-В-Ъ ,
ПОМАДА

„ФМ 0П0М АЛЬ“
Средства эти, ( лагодаря сво
ему успешному действш, выте
снили всямя друпя.
Исключительная продажа для
всей Poccin: аптекарск1й и
хирургическШ складъ

„С А Н И Т А С Ъ“

въ г. Саратове, Ильинская ул.,
уголъ Царицынской.
4039

ь

СТОРОННЕЕ С00БЩЕН1Е.
Р п Я М Ъ Т Г И 2 кваРтиРы: !) верхъ
w Д а ГУ ш л 7 большихъ, светлыхъ
ченикъ-парикмахеръ 18 летъ, бокомнатъ
съ удобствами, балконъ. U)
большое
дворовое
место
на
Полицей
ленъ туберкулезомъ, былъ въ Са
ратовской санаторщ; по опреде- ской улице—узнать уг. Крапивной и 5 комнатъ съ удобствами. Лишя трам
лензю врачей еще д о л ж р н ъ полечить Камышинск. № 73 на Bepiy; здесь же вая. Бахметьевск. ул. меж. Алекс, и
4211 и Плацъ-Парадомъ, д. Штаубъ. 4193
ся, но въ санаторщ нетъ вакаис!и, сдается недорогая квартира.
поэтому проситъ добрыхъ людей ока
зать ему помощь на лечеше. Пожертвоваше принимается въ конторе „Са
ратовскаго Вестника" для Евграфа
Яковлева.
Ос о б а убедительно
I i p i о о т а п прошу занятШ на
пишущей машине пост, или времен,
опытная, имею аттестатъ о прежн.
службе и медаль за усерд!е. Адр М.-<Начадо зщятШ на первомъ и второмъ семестрахъ 1-го сентября с. г. КурСерп веская, д ЯЗ. кв. Гусевой. 4242 сы имеютъ целью служить широкому расаространешю высшап образовашя и давать не только спещальное, но и общее высшее образоваше. Кур
въ куляхъ сы состоять изъ одного основного факультета (2 года) и 4-хъ спещальныхъ
(по 2 года).
березовый и
Лекторами состоятъ: проф. Баумавъ, Каргинъ, пооф. Боргманъ, Хоф
сосновый фе, проф. Байковъ, МальчевскШ, проф Федоровъ, проф. Киоссовскш. ак.
лучшаго ка Чернышевъ, Б реображенскШ, Красусская, Метальниковъ, Давыдовъ, проф.
чества про Павлсвъ. кн. Ухтомскш, акад. Бородинъ, Рихтеръ, проф. JloccKifi, проф.
дается на Лапшвнъ, проф. Вагнеръ, проф. Туганъ>Барановс^й, проф. ПетражицкШ,
пристани В. проф. Семевеюй, проф. Гессенъ, проф. Тарде, Коганъ, проф. КовалевсжШ,
Н. ЗЫ КО  Тохтаревъ, Мейеръ и др.
ВА, подъ Казанскимъ и .Часовенньшъ
Плата за слушаше лекцШ 75 р. въ годъ. При прошенш представжять:
взвозами по желан1ю покупателей метрич. свид., свид. объ образов&нш и 50 р въ счетъ пдаты. Слушательни
доставляется на дома. Телефонъ при цы 2-го семестра вносятъ кроме того 25 р. за весеннее получше 1911 г.
стани К? 1034, конторы № 380.
Деньги и прошешя высылать въ Канцедярш Высшихъ курсовъ, англШсшй
32, на имя Анны Адамовны Красусской. Программы высылаются по получ.
трехъ 7-ми коя, марокъ. Личн тамъ же отъ 5—7 ч веч. На курсы прини
маются только женщины. Срокъ пр1ема прош. 20 августа с. г.
Директоръ курсовъ М. М. Ковалевскш.
4151______
Председ. попеч. Совета Н. В. Двштр1евъ.
Л Я 1 Л Т Р & по Цыганской, Нижней
Д а Ш I v n и Садовой улицамъ, пр.
пассажирскаго вокзала.Размеръ учаКъ CBtAtHiH) Г.г. курящихъ!!!
стковъ по желанш, но не менее 70

ПР ОДА Е Т С Я

V-

ВЫ СППЕ К УРСЫ
въ зданш Бшогичесной Лабораторж

П. Ф. Л Е С Г А Ф Т А -

Места подъ построй
ки съ садомъ про-

ксвГ По улицамъ стро табачны й магазинъ К А П Ц У Р А Ж А
рядомъ съ гостиниц. ,,Росс1я“ )
ится водопроводъ. %: n P P F R F f l F H(бывшш
T k на Немецкую же улицу, между Александровской

к Loльcкoй, противъ Столичнаго Ломбарда.
щаться тамъ-же къ владельцу А. Н. 11&.Г b y L ^ L i s О
Никифорову,въ будни съ 4-хъ час., въ
Ежедневно получается СВ'ЬЖВЙ т а б а к ъ лучШИХЪ фабрш къ.
праздники съ 12 час. дня.
4284 П Р О Ш У З А П О М Н И Т Ь :
дешево и хорошо только у К А П Ц У Р А Ж Д.
4277

Съ разр’Ьшешя

Сиротскаго суда 12 сего шля въ 10
ч. утра будетъ продаваьтся движимое
имущество умершей А. А. Калачинской на Панкратьевской улице, бл.
Вольской, во дворе, д. № 2.
4280
въболыпомъ выооре про
даются:
еанъ-бернары,
фокстерьеры, сеттера, таксы, комнат
ный собачки отъ 50 к. штука и др.
породъ. Татарская ул рядомъ съ ме
четью, спросить Бичурина.
4283

ЛУЧТТТ1Е В Ъ

М 1Р Ъ

Щенки

БЛУЗКИ
БАТИСТОВЫЯ
КРУЖЕВНЫЯ,
I
и ДРУПЯ
по дешевой iitnt предлагаетъ ма
газинъ
галстуховъ, белья и перчатакъ

Николай Лепаевъ.

Немецкая,

угодъ Александровской,
домъ Блюма.
Случайно роскошное белое бальное
платье продается sa подцены. 4785
СЪ водянымъ отоплеП В а р Т И р Ы шемъ 4 комнаты, кло
зетъ, въ кухне раковина и во дворе,
яизъ 3 комн. и кгхня сдаются въ д.
Киреева, на Б.-Сериевской ул., отъ
Час овенной 2-й домъ, № 9._____ 4268
||п
п э а пр1езжая особа убевП и Л и Д аЛ
дитежьно проситъ
дать место кассирши, продавщицы,
конторщицы или заведывать хогяйствомъ. Согласна къ детямъ, могу въ
отъездъ. Адр. въ конт. „С. В.*. 4272
У г п п-а 2-й Садовой и ДаревскоР»
J I УЛ D близъ полотна ж д., сдает
ся ДОМЪ 1,одъ пивную, где и будетъ
пивная, первая по всему этому краю,
д. Киселевой № 2-й.
4274
П а п г бакалейную, парикмахерI Щ Д © скую, пивную сдается домъ
на бойкомъ месте н [продается. Ас
траханская 99, противъ товарной
конторы.
4255

„Вандереръ“.
Изъ лучшихъ лучш 1е ВЕЛОСИПЕДЫ:
„Роверъ“
— Англ1йскШ, „Ро яль"— Аш’лШскШ, яЛюксъ“ —
АнглшскШ, яБандереръ“ — Германсшй и другихъ
лучшихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ
громадномъ выбор*.
Собственная мастерская для починки велосинедовъ и
котоцикловъ всЬхъ систеиъ. Каталоги ббзплатно.

Торговый Домъ

Саратовское отдЪлете.
Шмецкая улица, д. Тихова. Телефонъ № 658.

6

САРАТ0ВСК1Й ВЬСТНИКЪ

М 150

Цродается домъ 63. Константине*.
"" ул. Услов1я узнать: Московск., д.
23, кварт. Зч отъ 10 до 1 ч. д, 3746

Щ

I
д ля

Е. Ф. Б А Г А Е В О Й .

Покупаю приеизш

л и ц ъ

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.

0 ъ п р о даж ^ появилось множество малоц-Ьнныхъ и вр едн ы хъ для здор овья подраж анш наш ему СПЕРМИНУ, пред
лагаем подъ разными на СПЕРМИНЪ похожими н а з в а т я м и , причемъ, для в в е д е т я больны хъ в ъ за б л у ж д е т е , подра
жатели приводятъ въ своихъ р еклам ахъ наблюдения врачей надъ нашимъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, приписы вая таковы я |
своимъ подражаш ямъ. В ь виду этого м я считаемъ своимъ долгомъ предостеречь лицъ, п ользую щ ихся Спермяномъ, отъ ,
подобны хъ с р е д сгв ъ . Вс-Ь им'Ьющ 1яся въ литератур-fe многочисленным наблю ден!я вы даю щ ихся учен ы хъ и врачей надъ
благотворны мъ дЬ йств!ем ъ СПЕРМИНА пр оизведен ы исключительно надъ нашимъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, а поэтому
просимъ при п окуп ка обр аГЙЦФ и на наш у фирму, т. к. в с * др уН е п р епараты суть
щать вииман1е на н азв а ш е w i i ша&а в1гВ»П1мИ ш
Ш I B E f a J i a a не что иное, какъ плохгя подделки СПЕРМИНА-!

ПЕЛЯ, по flificTBiro ничего общаго съ нимъ не им^ющп». Единственнымъ настоящимъ Сперминомъ является СПЕРМИНЪ- |
[ ПЕЛЯ, флакон. 3 руб.
Желающимъ высылается безвозмездно богатая литература о Спермин*.

О РГАН ОТЕ РАП Е ВТ И Ч ЕС К I Й

Саратовъ, телеф. № 810.

Поставщики Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.-С.-Петербургь. В.

О.. 7 лин. 18.

1126

’ пеля1

*

граммофоновъ МАГАЗ. ГЕР М А Н Ъ ,?
Саратовъ, Московская улица, 4-й домъ j
отъ Большой Московск» гсстишацы,
ряд. съ час. магазижшъ Друянъ. Боль* |
шой выборъ разныхъ граммофоновъ по
саш мъ дешевымъ ц*намъ. Пластин !
им „Зонофонъ“ . Принимаются въ по
чинку граммофоны,
7122

Опытная ш г а с ш '
ДАЕТЪ УРОНИ

Торговый

Домъ

щт. 8FFI8V щ. е-ва ттит.

M M I
im m Р я ш и щ я м а м ы .
ММЙДОР ~
Магдебургъ-Вукау (Гергшня).

Плетеныя

К О СЫ Н К И

ШАРФЫ,
КРУЖЕВА,

— Камнедробилки. Бегуны, толчеи. Мельницы
и г
Ч
X
4 „Э К С Ц ЕЛ Ь С Ю Р Ъ “ для круннаго и мелкаго помола. Вальцовыя мелышцы, гааровыя для размола цемента, ш амота, руды в т. п.
Полное оборудоваше заводовъ для разработки всякаго рода рудъ.
х

П РО Ш И ВКИ

ссбственнаго производства въ большомъ выбор* и принимаю въ чистку
и починку пуховые платки. Николь
ская ул, рядомъ съ окружн. су/гомъ.
ЭНГЕЛЬКО-МАСЛ&ЗА.
*168

Полное оборудоваше машинами цемантныхъ газздовъ. Машины для шамотныхъ и наждачныхъ заводовъ, костемольмыхъ мельиицъ, соляныхъ кшльницъ,
для производства линолеума и розинсвыхъ издЪшк. Прокатные станы для
металловъ
Гидравлические прессы.— Краны всякаго рода и проч.
Отливки изъ закаленнаго ч у г у н а , с т а л ь н ы я фасонныя отливки.

в. ф. г и л и hte I rv п

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А . Д- Ф

И Л И

Але^саадровская улица4 близъ Немецкой.
Им^етъ единственное представительство „AUTO-EXPORT*1.

2244

НОВОСТЬ!

nPIEWib ПАССАЖИРОВЪ
во всЪ страны св^та

3^86!

1372

Гамбургъ— Мемсхча
Гамбургъ— Африка
Гамбургъ— Англ1я
Гамбургъ— Ф р а н т я

Путешеств’я вокругъ св’Ьта, въ страны Мусульманскаго Востока, въ Средиземное Море, Вестъ*
Инд!ю и Ю жную А мерику; северный поездки
въ Дронтгеймъ, въ Исландию, къ Нордкапу и на
Ш пицбергенъ; путешеств 1я' къ Нилу.
Проспекты высылаются безплатно по первому
требовашю.

МЕБЕЛЬ

т

Ham burg-Am erika Linie,

Ц$ны вн^ всякой конкурренщи.
Никольская уд,, прот. Окружн. Суда

№ 243.

CapDHHCHiH тййй евсего производства.

Г.г. ЗЕМЛЕВЛАДЪЛЬЦАМЪ

Abteilung Personenverkehr, Гамбургъ.

для уборки хл1 бовъ ВО врбМЯ НОЧНЫХЪ pa^OTl
С АМ 03А Ж И ГД Ю Щ 1ЕС Я

ПОТЪ и ЗЛОВОНШ НОГЪ
с я р ко в с

к I и (ар'”:С1?,я)Щ9-

гр. Варшава, ул. Гожая М 45, кз. 12, равно какъ и въ магазинахъ
обуви, галантерейныхъ товаровъ и аптекарекихъ магазинахъ. 4054 |

М О ЗО Л И

ко р н ем

ТЕПЕРЬ ПОРА

1М&Л.ПР0Д.ВЕЗДП»
Фа &р : сцш. ia

бующее стирки

24. a i e S

Оротивъ гоноррем (триппера)
новейшее средство—SALO

щ

магазинъ

1 А. КУЗНЕЦОВА, %
267
^

зЕм лЕм ър ъ

всякаго рода земжем'Ьрныя и чертеж
ный работы за умерен, плату. Еже д.
отъ 9 ут. до 7 ч. веч. Б.-Казачья, меж
Ильинск. и Камьтшн., д Л» 83. 3994

• '

Техническая

ЭПЕЛЬ и К-о«.
контора

Жел*зо-бетонныя и бетонныя работы.
Наст»лка пол въ терракотовыми плитками.

Устройство бетонныхъ л'Ьстницъ.

38

Продана вгиеуоорм нрнча.
Московская улица, 58, телефона № 411.

Запоръ,
плохое пищеварен1е, вызы
вающее пряливъ крови, головныя боли— устраняетъ

IN ST IT U T D E
В Е A U Т£
26 PLACE VEND0ME 26

ПРОВИЗОРА А. СНАПИРА.
Требуйте во вс4хъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
Главный склады у фабрично-торгов.
Товарищества С. СВАП И РЪ и С-ья,
въ Кременчуг*.
3717

PAPIS.
Единственная фирма въ Mipt
Остерегайтесь имитащй!
Исключительн!я п р о д а ж
въ магазин*

j-

Уголъ Московской я Большой Серпевской»
742^
Рекомендуетъ лучшее плавучее мыло и друг, принадлежности для купавь*.
Средства отъ веснушекъ и загара, осв1}жающ1е одеколоны и проч. Средст
ва отъ клоповъ, таракановъ и друг, нас*комыхъ. Очки и пененэ въ изящныхъ оправахъ. Фотографнчесюя принадлежности: пластинки, пленки „Кодакъ*, светочувствительный бумаги, порошки въ патронахъ и готовые растворы для проявлен!я и фиксирования. Бланки, паспарту и проч.

Г. М. П о л я к о в а

^

1971

И И М М Е Ж Ш Ю М Ш Я И М И И Ю ^

Я. Л. Браславскаго,

выслалабагажвиъ
ьшютмммшжтштмттжшшт дивныя конфектьл §
Ж
Магазинъ готовагс платья мужско ж
го и дамскаго

368!

примЬнительво къ городской кинализашонной сЬти.

ПРЕДОСТЕРЕЖ ЕШ Е! S
чтобы у горлышка флакона была бы прнв-Ьшена парижская золотая медаль н прилоягенъ аттестату изобретателя Р. Г. Пето. Вс-Ь остальныя безъ медали и безъ атт#»« ата подделу и. Оптовый складъ: Базаръ Марокъ, СПБ., Иевск1ё up., 20. кв.

П. С. СИЗОВА

Устройство водовроввдовъ и n m ra iii въ доиахъ

Ап екарсмй м парфюмерный магазин!

КРЫМСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ
фабрика ЕГОРОВА, в ъ М о скв'Ь .

ПОСЛ-ВДН1Я НОВОСТИ:

,,ИНЖ ЕНЕРЪ Л .

вмгЬсто всякихъ помадъ, маедъ
и другихъ эссенцШ и мазей. В ъ
П Е Р К И Н Ъ устранены Bcli не
достатки этихъ средствъ, и опытъ
показ алъ, что
достигаются блестягтие результа
ты, вн-fe сравнеш я съ другими
— — *— —
---------- —
ср едств а ми
П е р ^ ^ и - Р е т о продается ве.^д^ по 1 d- 7 5 к Флая онъ.

„ПИЧИЛИНЪ“

д’Ьиствуетъ быстро и радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ средствомъ. Наставлеше при короб
ка. Настоящ1е только въ метал,
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо дЪйствуетъ
въ оетрыхъ и хроннческихъ
случаяхъ к въ короткое время
устраняетъ самыя упориыя нетечен1я.
390
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Высылается налож. платеж.
Пересылка по почтов. тарифу.
Имеется въ склад* Келлеръ.

----- *,
т
»т^ « —
- — ^ ц в Ь т ы : флеръ-д’оранжъ а мирш, вуали, св!;чи, в^ера, шкатулки Д1Я?ЙГ
Ч®
нев-Ьстъ, перчатки чулки, парфюмер1я, всевозможные шарфы.
pF

,ЙВТ0ЛЮКСЪ“ пер^мйр^ванъ во вctxъ странахъ cetTi

Товарищество

ПЕРУИН-ПЕТО

1

Зонты и трости.

Б-Ьлье гДиноль4;, не тре

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ И ЭКОНОМВЫЙ
Саратгвъ. Адексяндр. ы Москгвск.. д. Городск. Общества.

употреблять для волосъ исключи
тельно

Театральная площадь, домъ Русскаго
торгово^промышленнего банка. 2100
. . .. ..
с

== ФОНАРИ — я
безъ проводоВъ безъ накачивая!я воздуха, просты по уход]
силою сKtта въ 500, 750 и I200 свиней.

единственная продажа у

м а г а з и н ъ

.

»

Неросико -калильныЕ

поглощаютъ гиг1енжческш СТЕЛЬНИ
^
удерживающая чулки въ совершенно сухомъ состоянш и охраняю1ЩЯ обувь отъ порчи. ^

!TP,fc,„,: с.

УН И Ч ТО Ж А ЕТ

Саратовъ, Немецкая ул., собственный домъ,
предлагаетъ въ лучшемъ выбора охотничьи ружья извести.
Льежскйхъ, Зульскихъ и Англ1йскихъ заводовъ. а также
йипер. 'Гульск. оруж. завода и всЬ принадлежаости. Товаръ
и ц1шы внt конкуренщи. При магазин* образцовая мастер
ская для печйнка ружей и револьверовг.

получены uocatiHefl модели

дешевле всЪхъ

в ъ м агазин ъ

Телефонъ

зи

MopCKifl поездки въ ц'Ьляхъ развлечен1я
и отдохновешя:

Д « гл.*#>*•«л^

березовыя, дубогыя, сосновьш н ольховыя продаются у Казанскаго моста,
жа пристани С. Н. П О Т О Л О К О В А , бывшей Р*пжва, Телефонъ № 933.
Продажа мостоваго и бутоваго камня съ доставкою къ м^сту работъ. Ц1*на и услов!я: М.-Серпгвская, уголъ Севршиой, С. Н . Потолокова, собствендомъ. Телефонъ № 1062.
4083

Саратовъ,“ уг. В.-Серпевской и Соляной, свой домъ.

т

ГАЙБУРГЪ— НЬЮ-ЮРКЪ
ГАМБУРГЪ— ФИ ЛАДЕЛ ЬФ1Я
Г амбургъ— Аргентина
Г амбургъ— Бразил1я
Гам бургъ—Каиада
Гам бургъ—Куба

Сундуки, чемоданы, саквоязав^кесес
серы, портпледы, ремни, дамская сум
ки, портмонэ, кошельки, бумажники,
портяаниросы, портфели, бювари, дорожныя бутылки, альбомы, .ражки

Д Р О В А и УГЛ И

П н и щ а ( в д и г а (ц ш .

: ъштттттттшш
ш
ш
т9
т№
НЪ СЕЗОНУ ОХОТЫ
ogymeiiui яагазквъ ив. ив. онезо« ге
ш
ш
ш
шшштш№ттшт:шттттшфшш

преимущественно по лиюямъ

I. Д. Ш ГЕЛЬ

т я
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцтнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Герглансте почтовые и быстроходные пароходы
прямого сообщеМя.

Д.Г.Л^хтентулъ

Магазинъ
Московская ул.( уг. Соборной.

ьш щ у

Д В О Р Ъ.

КОНТОРА

я

.п ИоЯли е7

М ЕБ ЕЛ Ь

Никольская, д. Вакурова.

ГОСТ ИНЫЙ

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

J

Предлагаетъ

ШЛЯПЫ дамск1я и д4тск!я, ЗОНТЫ мухссые, дамсюе ш д^тсюе.

ц ы ш ДОСТУПНЫЙ.

З А Ч Ш Ъ П И Т Ь ВОДУ!

яеевозмежная, дешезле вс%хъ

Саратовъ. Александровская улица, рядомъ съ гостиницей *Росс1я“ .

Щ

Французсн1я и германск!я модели.

вода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафертЬ су Жуаръ.

. Ж, Старкове!

Щ?

выборъ зеряавьяыхъ isitsii фабрик.

Складъ иастоящихъ французенихъ ЖЕРНОВОВЪ, ва-

въ громадномъ выбор% въ narasHHt

модно-галантерейный

Московская улица, противъ церкви Петра и Павла.
Телефонъ № 407.

Усовершенствованный Головииномй СУХОЙ КВАСЪ даетъ пр1ятный,
полезный и прохладительный чапитокъ. Солодовый 1 к. 40 кол. на
30 бут., Сухарный 1 к. 30 коп на 20 бут., Нлюквеиный 1 к. 40 коп.
на 10 бут., БЪлый , Кислые щ«и 1 к 25 коп. на 15 бут. Приготовлеше
простое и скорое. Наставлеше въ каждой коробх* Торг. °/о-ная скидка.
Продажа въ лучшихъ магазинахъ Импер1и и въ центральномъ склад*
у изобр*тателей.
Скорое исполнеи1е заказевъ.
Требуйте прейсг-куранты!

ВЪ О БЩ ЕСТВ*

Ш

М А Г А З И Н Ъ и С К Л ДТ Р ь
зеркальной фабрики

т

вы ворг
вс№ ЦЯШШП IR D M in
ГРАММОФОНОВЪ. ПАТЕФОНОВЪ
И ПЛАСТИНОКЪ

СВАДСБЪ

9189

T-ва НИ. CtДОВЪКС П BODeCOBVPIOPOSQBI

Т1 А. ГОЛОВКИНОЙ С ‘ья „ г ь

I 0181180

бодьш ов

,Д / 1Я

Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961.

Зд%сь же продается очень дешево подержанный автомобиль

Щ съ
еъ хорошимъ
хорошзшъ тон. я ЛУЧШЕЙ
ЯУЧШ
КОНСТРУИЦ1И болучеиы отъ
разныхъ фабр., ИРадйШ не
дорого Г АРАН, за яр8ч«. Уголъ
Воль ской ж Грошовой, д. 559 у

IF0IITI

т
т

Магазинъ В. И. ЧИЖОВА,

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ.

Принадлежности, части вейхъ мояелей, непосредственно только что изъ за
границы. Щшы
всякой конктренцш, франко любой городъ Poccia.
Ц$ны дешевле на 20 процентовъ и болЬе, ч!мъ у торговцевъ.

БОБЫЛЕВА.

•«-тгж'ла:.^яхаяш»»шш»

мастерицы корсажницы и
юбочницы.

П П О В А ,

sassas

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь

ч,

НУЖ НЫ

СОВЪТЪ ПЕДАГОГИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ

Москва, Покровка, № 2 . Телефояъ № 9-67.

•

УиК«

P. S. Требуется солидный компаньону
на иишущяхъ мвшим&хъ РЕМИНГ-1
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ ш друг- Плата j
доступная, & также принимаетъ see •
возможную переписку. Адресъ: улица
при С.-Петербургскомъ Фребелевскомъ Обществ^
Гоголя, между Вольской и Ильинской
№ 68 Зимина, оар». д. № 1
7280 сбъявляетъ, что курсы перевецены въ новое пом^щеше по Греческому пр., 13.
Пр1емъ прошешй открытъ съ 1-го 1юня. На курсы принимаются ли
ца обоего пола. Курсъ трехл^тнШ съ практикой въ дЪтск. саду и начальн.
сдаю тся
школй. Пря прошешй представляются: а) свид. объ оконч. средн. учебн.
Hie близъ товарной станщи подъ
складъ или заводъ, амбаръ и скла- завед; в) метрич. свид.; с) дв* фотографич. карточки; д) плата за 1-е пол. |
дочныя пом*щешя, въ д. Богачева, въ размер* 50 р. (на имя казначея СПБ. Фреб. Общества). Лица, имйющш j
на уг. Дворянской и Казарменной й зван!в начальн. или домашн. учительн., зачисляются вольнослушательн. съ <
2) съ 1 мая угловое торговое пом*- правом^ быть переечвеленными въ действ, слуш. ио сдач* дополнит, экза
щеше подъ магазинъ съ квартирой— мена въ объем*, установленномъ Нед. Сов*томъ. Проскпекты курсовъ про
ва уг. Ильинской и Бахметьевской, грамма доколн. экзам. высылаются по требовашю безплатно. Подробный
д. Бокачева. Справляться лично и программы за 6 семикоп. марокъ. Права жит. въ СПБ. для лицъ ]уд. в*р
>*урсы не даютъ. Начало заняпй 15 го сентября
3475
по телефону № 971.
2053

Ауссем ъ и К2
...
йиш
ш
и6{Ш
!1й!Ж1FU-ilHIin^ Й'

Iш г
г

20 руб.—безрупорный
граммофоиъ

И Н С ТИ ТУТЪ

П Р О Ф Е С С О Р ! » Д О К Т О Р Ъ П Е Л Ь и С -вья.

(Въ в*д*нш Министерства Народнаго Просв*щен1*я).
Высш. учебн. завед. Курсъ 4-хъ л*тнш. Принимаются лица, окончивп
средн. учебн. завед. съ домашн. образовашемъ по экзам. по математик
Въ этомъ году состоится первый выпускъ и присуждеше заграничне
по*здки. Съ сентября нын*шн. учебн. года открыв сл*д. отд*л* художес
венно-промышленное, театрально-декоративное и художественно-педагогич
сиое. Курсъ этихъ отд*л. 2-хъ-л*тоШ. Пр1емъ аоошетй ьъ пом*щ. КурсовC.ft.-Бургъ, Ковенск1й 17, ежедневно отъ 11 до 5 ч. Программы высылаю
ся безплатно.
3843
.............. » д

къ жел*зиымъ дорогамъ нак
ладные, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лично и поч
той

с т р й д а ш щ и х ъ

Неврастенией, половьшъ безсил1емъ, старческой дряхлостью, истерией, невралпями, малокров!емъ,
чахоткой, с и ф и л и с о м ъ , посл^дств'шми ртутнаго лечешк, сердечными болезнями (ожир*ше, склерозъ
^С'^дца, сердцсб1ен1е, перебои, ииокардитъ), артерюсклерозомъ, алкоголизмомъ, спинной сухоткой,
параличами, слабостью отъ перенесенныхъ болезней, переутомлешемъ и проч.

^ Л Е Л Я 0*,

ЖЕНСК1Е АРХИТЕКТУРНЫЕ КУРСЫ

Па0вратор1В“
Каталогъ Franco безплатно.
Н*мецкая ул., д. Кузнецова,
противъ Консерваторш.
2999

СвЪжая клубника, лйлёя , французекке
трюфели, свежая редиска, эсперанто,
ясно Полянская картошка, особенно
интересны японс*пя „КИ КУм,и „МОЙ

НАПРИЗЪ4 200 шт. на 1 ф.

ж

ж
ш

Магаз, Г. М ПОЛЯКОВА

Г.

М. П и л ь щ и к ъ
Н Н Н Ц П -

ж

на Никольскую улицу, въ Архгезрейсмй корпусъ, рядомъ съ Бестужеюымъ.

ж

Получены модели и есъ новости
сезона*
jg^

ж

ж
ж

т

ж

уголъ Московской и М. Серпевской

т м

ж

Д 8 Й Э Й В В Э В В И !И Й В В Р ^ Я М Р В В Ш

$ж
ж

ж

П П f i v u r i l k l желатиновые ли
H y i l J l L O O ! сты для закавЗ*
шивашя картинъ отъ мухъ, изящн
цв'Ьтн почтов. бумага и конверты,
заграничн. разноцвйтя. почт бумаге
и конверты, поштучно и въ паке
тахъ 5/5 н 10/10; разнообразн, выбор1
*
дамскихъ рукод^лш; полный выборъ
6 и 12 коп. нотъ для разн. икструментовъ и 4 рук®; поля, оперы отт
50 коп.—75 разныхъ. Гравюры, кар
тины,цв’Ьты, ландшафты, композиторы
писатели и проч., бол&е 2000 разн,
худож.-галл, откпытыхъ писекъ наи
лучшей работы.
въ магазин^

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Саратовъ. Шмецкаш уя>

ВЪ Г. САРАТОВЪ, Московская ул. № 55,

ПРОДАЖА РСЮДУ.
Саратовсюя отд*лешя: 1) Уг. Але
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Московской и Соборной.

П Р Е Д Л А ГА Е Т Ъ В Ъ ГРО М А Д Н О М Ъ В Ы Б О Р Ъ :
Локомобили и паровыя молотилки Клейтона и Шуттльворта.
Перевозные и постоянные нефтян. двигатели <Авансъ>
и *Петтеръ». Сенокосилки, грабли конныя, жатки самосбрасываюнця, сноповязалки заводовъ Массей-Гаррисъ. Шпагатъ для сноповязалокъ. Жнеи-косилкн собствен, завода. Опрыскиватели для садовъ и пульверизаторы,
американск!я оруд!я <Планетъ> для обработки междурядш при ленточномъ пос*в*.
Каталоги и смЪты высылаются по требован1ю безплатно.
28i8

Тжхогряфш ,T 0 ssfmsec5®a кз щ т ш т „Саратов^аш BtcsmiKs*

