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Петровская У ! з р я Земская Управа

Дирекция Т. И. Борисова к Н-въ Болховитинова. |

очередному земскому соорашго ильдуехь подать
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Книжный
магазинъ

6§аъ пластиноп», ив удаляя мер»

и

мel. SOIIOTbffl И0РОННИ.
Фарфоровый, 80Л0Т. шдр. пломбу,

Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, м. Вол. и Ильинск., 2-й домъ отъ
»
Ильин. Иаглядныя учебшя посф61я д м начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско-*рач*т, Московская улица, подъ #кружжммъ суюмъ Телефон** № 268
пичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. НовМиия пособ1я по отд'Ь- Евреиновъ. Идеолоия ближневосточнаго «опроса. Ц. 40 к Каминка, А. И. Уставъ т>
ламъ: исторш, географ1и, втнографш, анатом1и, бюлогш, зоологш, ботаник* и др. отра-векезляхъ. Ц. 1 р. 75 к. ЕЯитинск!й, А.
Н. Посессюнное право. Ц. 2 р, Нольде, Б. Э.
слямъ естествЗДшя. ОборудованГя фивмческ. кабинетовъ приборами заграничныхъ Очерки Русскаго Государственнаго Права. Ц. 3 р. Пиленко, Ал. очерки по систематик*
фирмъ. Исполняются заказы на вс* руссшя и иностранныя книги. Учебники, составле- частнаго международн. права. Ц. И р. 50 к. Русская группа международнаго союза
Hie и пополнение бнблЬтекъ.
3496 криминалистовъ. Ц. 2 р. Синайсиш, В. И. Истор1я Источниковъ Рлмскаго Права Д.
1 р. 50 к. Тарановскш, 0. В Догматика положительн. Государств, права во Францщ при
Съ правами для учащихся
| старомъ поря*к*. Ц. 4 р. Чагииъ, С. Правила о производств* судебн. д*лъ. Д. 2 р.
ч а с т ны я
у ж с Е 1я
Быстрое и аккуратно© исполнено з&казовъ на книги по веймъ отраслямъ шанШ, жи| тера^уры к ш&ут* Г.г, шогородшмъ высылаются почтой, жел*шой дорого! маложежнымъ платежомъ.

ювзбожйвн^ ш т т ш i у д а л е ш 8убок%/

Ц1я и доотупи. ш иебогатынеъ.
Уг. Боаьсю ! 0 MossososoS уя., д. 0*уажsa (ход» № Всш»<ж®§).
Eyism ежадшежко сь В ч. у*, до 7 ч. веч.
По ираш птам* о* 3.0 ч. га I ч. л к . 31?

гм н а з ш и реальное училище

открыв. X (Y II) кл. Въ младш. классахъ обучаются т д*вочки. Пр1емъ въ азбучный
кл. (7—8 л.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ 16—20 августа. Справки и
ваяв летя въ кажцеляр!» школы.—-Никольская улица, домъ Очкина.
1962

ЁЙ П М Ш
Московская, д. 69. Телефонъ 602.

педы: „Пежо*, „Энфильдъ* и ,Экспрессъ‘‘, шины шавтомобиль
ный матер!алъ. Масло Вакуумъ Ойль всЬхъ сортовъ. Отпускъ
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили напрокатъ по такс*: съ 8 час. утра до 9 ч.
веч. на время по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по
7 р. 50 коп. въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. ОжидаHie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаюе не должно превышать V»
Ьзды. Пр1емъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и
СТОЯНКу, Ц'Ьны по соглашевш.
2618

Тмагазинъ А. БЛЮ М ъ 7
Мужсшя: панама,
Даион^я шляпы,
пальмовыя,
НОВОСТИ
соломениыя шляпы.
лЪтняго сезона

?

ш

разныхъ Фабрикъ,
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзы луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступна. Только

въ магазин^ К . К). Юрьева.
Александровская улица. Телефонъ № 365.

1142

Поаумены новости й т п сезона:

полотно

для дамскихъ платьевъ и мужскихъ костюмовъ

З Е Ф И Р Ъ для блузокъ и мужского б%лья.
Муслинъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

Жирардовскм
----------------

магазинъ,

((( Телефонъ№628. )))------

ОБОИ

въ большомъ выбор* лучшихъ русскихъ и заг
раничныхъ фабрикъ.
Фабричный складъ линолеума П. Д. СОКОЛОВЪ.
Магазины*
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отправляетъ и»ъ Саратова сегодня, 13 го 1юд^:
вверхъ до Няас&яго въ И 1^ час. утра пар. „Ал. Грибо*довъ4*,
в яийъ до ^страхаяи въ 2 часа аня пар. ..Н е к о а с о в ъ .^ _______ ________________ __

Ч У б щ е ство „ Р У С Ь “
о т п р а в л я е т
Вверхъ до Рыбжнска въ 11 часовъ вечера
14*го 1юля „Ориноко44.
15-го шля „Карамзинъи.
16-го шля „Мйссурм“ .
18-го Ш1Я „В К А л е ^ й 44.

ъ

пароходы:
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра
14-го шля „Ломожоеовъ“ .
16-го шля „В. К. Кнриллъ“ ,
17-го шля „Хр. Колумбъ*.
18-го шля „П . ЧаЭковешй“ .

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

J t y i r a i o e и р н од етво и

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

парох. Он

т

Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:

1№ гор.

внизъ до Астрахани въ 121/» час. дня,
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единствежяому
nofraiT ия Кавказсю* Минеральная воды. Телефонъ № 73.

Саратовская Городская Управа
объявляетъ, что ею на 14-е шля, въ 12 час. дня, назначены торги
на сдачу подрядовъ:
1) по ремонту дома, б. Мейеръ, для разм'Ьщ. 1-й сотни Астраханскаго полка на 2152 руб. 20 коп.
2) на постройку конюшни для 60 лошадей для 1-го Астраханок,
казач. полка, позадн двора б. Мейеръ, 3658 руб. 23 кои.
3) на постройку конюшня на 18 лошадей для 5-й баттареи по
зади двора б. Мейеръ 1150 р.28 к.
4) на приспособлеше обозныхъ сараевъ во дворЬ казачьяго пол
ка до 5000 руб.
4332
5) на ремонтъ Деконскихъ казармъ до 2000 руб., и друг, здашй.

уголъ Н*мецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. № 286,
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг. Московск.

ул., д. А. И. Красулинадодъ съ Московск. Пр1емные часы отъ 9 утр, до 7 ч. в.
3452
съ постоянными кроватями врачей Л. С. н Р*
С. Перельманъ. Дарицынская ул., д. Згуриди,
Хммико-бактерюлогичвокая и аналитическая лаборатория
, t ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Пережьмаиъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол.—11 съ пол. вторн.,
четв.» суббот. Нервн. бол*зни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2-3 ч. по воскрес, я средамъ. Хиугич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. Перельманъ
(Уголъ Александр, я Б.-Кострхзкх.» д. Агафонояа). Телефонъ № 424
883/
2—1 ч. Глазн.—-д-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ под. ч., по вторн. четверг, и
Серодаагноотика
сифилиса
no
Wa
s
s
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r
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'
y
.
субб. Упгныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ
—д-ръ Л. С. Перельман, 12-—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, дечеи1е синимъ св*томъ Анализы недицвнек!е (моча, мокрота, кровь), саимтарно-гиг1еннческ!е (вино, молоко, яо110 (жмых., воск., руда и
я т. п.), приня
хнхмаются во всякое время,
массажъ, оспопрививаше Лечен1е сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“ . да и т. п.); технически
6екц!я намЪщекШ. Св*ж!я ктльф. kduc. тифа. Лечебным is я£9едожрамнт еыкеиеткн
___________________________ Плата %а сов*тъ 50 кои.
R93 Хезнбекц!

Требуйте образцы.

Ц-Ьны вн% коккурренщи.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

С. Г. Щ ЕД РО ВИ Ц КА ГО
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доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

А .

Лечебница д-ра Я . J 1J A f В О В И ! А

бывш. С. Л. Рашновича и Э. Я. Катунскаго.
по нервиымъ и виутрениимъ бол%8иямъ
Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
№ xocfояххммя кроватями. Открмш оуд*жех!я дм алкеголккевъ. Прх ж©ч$бмшц! т Ъ & т я
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРИЫХЪ больныхъ по бол*знямъ: внутрениимъ, нэрвиымъ, хирургпчеекммъ, женскиазъ и д*тскнмъ. В0Д0ЛЕЧЕК1Е, яс* виды его, произво
дятся спецгальпымъ персоналомъ (Bademeister’axn) подъ руководствомъ ш иаблюдечКемъ врача. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (спе^альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Шум
скоа х женское отд*леи!я. СВ1»Т0ЛЕЧЕН1Е, леченае горячпмъ вогдухомъ, массажъ, гикаа
электре-лечебны! кабинетъ (гтдро-влектряч. чб^мрехъ-кахерхая я&жха по д-ру Ш&э,
настика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; тонн синусоидальные и Д'Арсонваля; алектрмчеекзя и алектроitTo-At4eKle, массажъ (ручкой я вхбрацюнный). Псмхе-^ерап1я (гхпховъ к янушех!я)
св'Ьтовыя ванны. Рентгеновская лаборатор!я. Хирургическое OTAtnenie въ особомъ поД!ететическее ж*чеше бох*гхей жежудочмо-кхшечхыхъ, почекъ, обм*ха веществъ,
■Ъщен1и. Даэтетическое лечеи1е бол*зней желудочно-кишечныхъ, почекъ9 обмгьна Opiemsb бояьшшъ о» 9 до 12 чао. дня х съ 5 до 6 съ пожоя. чш вечера, Телеф *№%0
веществъ. Полный пансЬнъ. Подробности съ проспектахъ.
4559
Крапхяхая улица, собстяеххмй домъ Л I.

водолечебница

Д О К Т О Р Ъ

Г. 3. Г Р А В Е Е Р Г Ъ

€пец. острый п хроничеси. трппперъ шаниръ,
леч. съужен. канала, полов, беас., бол. предст.,
железы, вибрацшн. массажъ, act виды
электр.» сннШ ев1»тъ (кож. бол.), горяч,
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жешц.
съ 12—1 ч. д. М.-Казачья ул., д. Кошкина.
2-й съ уг. Александ. Телефонъ 1012. 4196

Г. I ХИНЧУКА

по случаю отъездаl npie
прш^ъ прекращенъ до 28-го шля. По возвращенш
кабинетъ будетъ переведень ~на Н*мецкую улицу, шъ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. шетела надъ
кондитерской Фрей.

Д о ттер ъ

ш д щ м ы

I т 12
штъ 4 т
акая,
о т Юш.,1.

7 яе^ера. Вот-

и образцовая кузница
ветерннарнаго врача К А Д Ы К О В А
Камышинская улица, меж. Московской »
Б.-КазачьеЗ, д. № 123.
Пр1емъ больныхъ отъ 71/»—81/* ут. и 3—6 к.
При лечебниц* два пом*щен!я для соб&къ,
два джя крупк&го скота. Квартира яра^а
телефонъ № 53. Кувняпа о»крм?р& отъ 7 я
то 7 wmn

Д Г. ГУТМАНЪ.

Нерви., душевн. бол. малкоголизиъ (гнпиозъ)
Пр1емъ 9—10 ут. ж 4—6 веч. Алекс&ндровск,,
уг« Шмецк., д. Бжюмъ. Телеф. 797.
4622
Д О К Т О Р Ъ

п . ДОКРЫВ.
рство, зжеиск5* в внутреа. боIp ieab отъ 4—7 веч. B.-Kociк. Александр, в Вохьск., д.
J6 27 Кашига.
7402
О т ч и з н а .
(М. Ю. Лермонтовъ, исправленный и до
полненный)
Люблю отчизну я, жо странною любовью,
Не поб*дштъ ея разеудокъ мой!
Ня слава, купленнаж кровью,
Ни полный горлаго дов*р!я покой,
Ни темной старины зав*тныя преданья
Не шевелятъ во мн* отраднаго мечтанья,,
Но я люблю—за что, не знаю самъ—
Е * полей холодное молчаньэ,
Ея я*еовъ дремучихъ колыханье,
Разгивы р*къ ея, подробные морямъ;
Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ
тед*г*,
И, взоромъ медленно пронзая ночи т^хь,
Встр*чать по сторонамъ, вздыхая о ночлег*,
Дрожагще огни печальныхъ деревень;
Люблю дымокъ спалевной жнввы,
Яъ степа жиующШ обозъ,
И на холм* средь желтой нивы
Чету б*л*ющихъ березъ.
Съ отрадой, многимъ незнакомой,
Я вижу полноэ гумно,
Из'У покрытую соломой,
; 'ъ р*зныет ставнями окно;
й въ драздникъ, вечеромъ росистымъ5
(Змотр*ть до полночи готовь
На пляску съ топаньемъ и свистомъ
Подъ говоръ пьяныхъ мужиконъ;
Люблю унынье русской п*сни,
Какъ вдругъ зальегся мужачозсъ,—
Но вс*хъ родныхъ картинъ прелестнМ
Шустовошй русскш кояьячокъ.
4311

Овец.: шчт нфвавкаврвварат.врз|. Зрвна„696“.

ВЪ ЗШ Л ЁЧ ЕБ Н . КАБИНЕТЪ

З У Б О ^ е ^ б г Г .к а б и н ^ 'ъ

М. С. КАЛИКЪ

С А РА ТО ВЪ .

13-го т ля.

уг. Армянской и Никольской, д. Apxieрейск. корпуса, противъ памятника.
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимающиеся, на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до
2 я съ 4 до 7 веч. ежедн.
4112

Октябристы не теряютъ муже
ства и продолжаютъ съ надеждой
смотреть въ туманное будущее,
которое, казалось бы, ничего от
раднаго не должно имъ предве
щать. Ихъ роль въ 3-й Государ
\
1
ственной Дум^ достаточно выясни
ЗУБО-лечебный кабинетъ
лась, ихъ деятельность получила
всестороннюю оценку со стороны
общества и, следовательно, можно
Телефонъ № 1056.
было предполагать, что грядущая
ПРПЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ-ВЗНЯМЪ. борьба, связанная съ выборами въ
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)
4-ю Думу, ве сулвтъ имъ никаИскусственные зубы.
Александровская улица, между Грошовой и кихъ отрадныхъ перспеативъ.
Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 4071
Къ такому выводу должна была
придти пария, хоть
несколько
Бол*зни горла, носа, уха, рта, зубовъ дорожащая общественнымъ мнешПр1емъ съ 9—11 утра и 4—7 вечера. Мос- емъ и связывающая свою тактику
ков, уг Ильинск № 104. Тел. 899.
4378
съ народными интересами. Если
- % избиратель, вчерашнш другъ и бла
Зубная
лечебница
ь гожелатель, сегодня холодно повора
чивается спиной; если одна принад
лежность къ обанкротившейся пар
ии ужъ вызываетъ определенное,
1л^агнсг«ая ул., уг. Монстантп^ев^к©!,
д. 32, Mxxaftxoiofi.
резко отрицательное
отношеше,
Плата по утвержденной такс*.
ирэнко, а иногда и скрытую на
Сов*тъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли
смешку, то возможно ли въ такой
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль.
Искусств, зубы на золот* шкаучук* по
атмосфере выступить на полити
сам. деш. ц*н. Полн. челюсти отъ 25 р.
ческую арену и питать надежду,
Лечебница о т к р ы т а е&едхевио
съ 9 ч. утра до 7 я. шт.
Ы
что въ соотносивши силъ въ Го 
сударственной Думе никакихъ пе
реметь не произойдете?..
Въ такомъ смысле, по крайней
мере, высказался лидеръ октябристовъ г. Гучковъ* который, изъ
Никольская уж., уг. Немецкой, д. Кузнецова. дальнихъ странствШ
возвратясь,
IMeiw.: 10—1 ■ 4—в.
1056
сделалъ оценку внутреннему поли
ЗУБО-лечебный кабинетъ
тическому положешю и вынесъ
убеждете, что „врядъ ли четвер
тая Дума будетъ сильно отличать
ся отъ нынешнейа. *)
Пр!емъ по зубхымъ бол*знямъ отъ 9—2 и
Г . Гучковъ далее рисуетъ кар
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫи.КОРОИКИ. тину будущей избирательной кам
Н*мецкая улица, между Александровской ш пании. Если верить г.
Гучкову,
Вольской домъ Полякова.
2234
иа местахъ будутъ созданы б е зп а р т 1 й н ы е
избиратель
и
ные комитеты, которые станутъ
Уходъ за красотой
руководить выборами. Въ этомъ
С. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О Й .
Пр1©мъ ежедн. отъ 11—2 и 4—6 ч. в. кром* отношении уже кое-что и т е 
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и п е р ь
сделано, следовательно
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. И 690.
при
открытш
кампанш все будетъ
КАБИНЕТЪ усовершех. нов*йшими аппа
ратами для електрич., вибрацюннаго, пнев- налажено.
матическаго, мехахич. и косметическаго
Въ виду такого ноложен!я, г.
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТВЛА.
ВАПОРИЗАЦ1Я, ДУШ Ъ и ЭЛЕКТРИ- Гучковъ
думаетъ,
что
партШЧЕСК1Я СВЪТОВЫ Я ВАННЫ для ЛИЦА.
ность
при
выборзхъ
потеряетъ
Удалеше морщинь, прыщей, угрей, весмушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бл*днос- свою притягательную силу и кантя лаца, ожирешя, сухости, шелушешя ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, дидатовъ будутъ оценивать исклю
родинокъ и волосъ съ лица.
чительно
съ
деловой стороны.
Возстаиовлеше св*жестн и упругости
Вызодъ
отсюда
пе
трудно сделать:
нышцъ лица. Грнммировка и осв*жен!е лица:и декольте для баловъ и вечеровъ. такъ какъ октябристы прежде все
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРПЯЪ.
(Исправл. недостатк. лица, носа, декольт, го пария дела, а не фронды, следо
и бюста). Уничтожеше перхоти, укр*плех1е вательно все шансы на победу на
и окраш. волосъ. MANICUR (уходъ за руками)
Pedicur (уничтожеше мозолей и врос. ног.). ихъ стороне...

С Г . сёрманъ |л . М. Пермута

Спбц!а1ьно: печете ШШФШШШШ пре»
яератемъ профессора Э Р Л И Х А
ш т ш т ч Е т п , ю чепо10ВЫЯ9(я с ! хоя*бш1е методах х»ож*лрш. ш,m k,
шЫ
шщ ш щ
ш т г р т .},
(воле@ъ).
вяекярмчеспи
яядм)9 шщбрац1омт т ъ т т ш и 9в т т ш еяйтомъ, ^дектрб-esirei,
ПрЗем» с п 8—12
у», шо т 4—8 шт. Жешц. о т 3—4 дшк„
Шшжт Кшт>ш
домъ 23. ВладяЕйроэа. Тежефохъ Ш 530.
31&

I

же.гр тт.

уда^ш!« щ%шъ {беж бо т)
тош биротжт ш ясжусспвнямв sy6nr. Н е
мецкая ул., т ж * Александр, ш Вольской.,
8-Ш дою o n Алекс», т хожоix. etopoxi
Ш 21. Пр!ом% o n 9 утра жо Т
яеяер.

ок т ор ъ

Г.В. У Ж А Н С К 1 Й

I

6 Ц 1 Ц ! А Л Ь 5 0: яешермчесж.
емфшжшсъу мочепохов (пожоя. pasovp.)
ш тожшыш бож*1.ш (сыпхня ж боя*атая
хияосъ)«Уретро-цкотоокох1хуяодо^вжек«
щ ^ож ттЬ9 ®жбра?^омнм! массажъ.
мржмми* у себяяъквар». ж*томъсъ Р—
10V* ут. м съ 4 до 64/а яея.; жемщ, съ
12 до I ч. джя. Бож.-Ка*мья, д. № 27
Чяртмшшеицвмой, бт&ъ Адеяошжх».
Телефонъ № 552.

Центральна» зубная лечебница I
учреиденп.0.БЙХРЙХЪвВ.И
-ИАХОВБРЪ,

Пр1хжкаа уг. Арвянскй, 29, д, Ржвжша
Пркшъ о» 8—12 чао. * 4—S чао. т т
Жвнщяпям о*д4жьао с» 3—4 и "* 0 .

Нтбмецкая у л № 40.
За отъ*здомъ пршмъ больныхъ прекращенъ
до 10 августа.

Зубной

бенпересадочному
3017

ВбН ер. И СИфИЛ. Леч. в о * т в.кдаш ж -

кгрвч. (удмев. волосъ а роддм. ияген»
эметролвюв»), вабрац. масс»ж» гор»,
воздухом*.

Щ НУЪ.

шщ* шышч тч® т® а ш яяияряч-

отправляетъ пароходы сегодня, 13-го !юля:
В я х в ъ:
I
В я е р х ъ:
до Астрахани „Нижегорэдецъ“, въ 1 ч. д. до Кавани „Саратовецъ*, въ 8 ч. я.
до Царжцына „Вел. Князь“, въ 5 ч. в.
I до Баронска „Владим1ръ<
*, еъ 2 ч. дня.
___________ Внизъ до Куксова въ 1 ОЧ2 ч. утра „Алекс*й“

шыхьж.% ПОЛОВ, безеил., ИОЖИ^во^

КАБИНЕТЪ

I
№.
Мвртвнеъ
р. В о н г!”

сегодня, 13 го шля, отправляетъ т ъ Саратова:
вверхъ въ 9 часовъ утра до Казани скорый пароходъ „Ц. Николай4.
внрзь въ 9 часовъ дня скорый пароходъ „Им. Александръ I I
вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажирскШ пароходъ „Д. Донской{* . ___________

ъ

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

® т т »»т т ш т ® 9 т
.т®тш т т т т

О-ва В а ш з з ! % i Я е р и у р Щ

ВСЕГДА
т

-( Н*мецкая улица, № 2. )-

i назначенабольшаяуступнасъцънъ- 2

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
Опель“ (поставщики Германскаго Императора Вильгельма И ), Франдузскаго „Пежо" и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача Бельийской Нащональной фабрики „Ф Н “ и „П Е Ж О 8. Велоси

L

И. И. В Ы Р в и ч ъ. I

I Бъ 1-го inns «а всю отобргшую черную нцМти. обувь |

Печен, ешфыж®* прей. «реф. Зрляха пШШ“
ПО МОЧбПОЛОВЫМЪ бол. (ВО* нов, 588^одм ивеж. х лечетя, осв*ш. канала, нут щ вжек.| мхжросж п. нзсл*до!. мои ш

Лечен, емфнлнеа ярегнар. Эрлиха в©6,
Снфкжяоъ, штдщч», моченою», даяояое б01ешМ0 . Ж т т в в кварце®. т ~
т т ъ ся*томъ больше® коя», 8жшш3
нрмщей, 1 шмае1 ъ9 бородаю»5 вож«
яаякя» ража. Леявнfe яябрац!ох. micоаж. ш токами д’ Арсомямя ?емморроя, бож^ахн предетатсжьх. жел*зы.
электряч. какала т щ тх.
яечем. горячимъ яовдухомъ» Отъ #
12x4—в. Цархдмхокая, у?. Вольем»
^ Н алш вяа, ходъ № дармцын. 65В

т

Г А Р А Ж Ъ .

<

I
т

Больш; Казачья уж., бли*ъ Алексажд.
д. № 27 Черномашенцевой, ходъ со
двора^ тел. Ш 552«
Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/а ут.
до 1 д.; щЖ мъ въ , зартяр* л*томъ
съ Э—Ю1/» ут. и съ 4 до 61/а ч, веч.;
женщмнъ отъ 12 до 1 ч.; водолечеisle съ 9 ут» до 7 ч. аеч.
Для ста|Цомарныхъ болькыхъ отд*льныя ш общ!я палаты. Сифнлш*
т ш отд*льно, полны! пансюнъ.
Водолечебн. отдЪлен!е изолмровамо
отъ емфилят. Душъ Ш арю больш.
давлен, для леч. полов, ш обще! жев»
растеыш; с*рныя к др. лечеб. вашим.
Электрвлечобн. ®тд1лен!® жш.'к&т
ю * виды электричества.
Въ лечебнмц* прим*ияется массажъ
жмца ш внбрац!онныи, урстро-цистоекопш, сухово8душмыя ванжм, лечен!©
сяфмлиса препаратомъ

и.к. виротекш,

ЩИ№ Б.ТДУБМДНЪ

М11Л1ЫП

I

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

В Л А Д И М 1 Р О В Ъ .

У п о а ву ТР&в^озаая программа. 3 болышя отд*лен!я. Комедия! Оперетта! Кабарэ! Все въ одинъ
j праву ввечеръ.
е ч е р Ъ в gce 0динъ Франкарди. Начало спектакля въ 9 ч. веч. Ц'Ьны обыкновенныя. БиТ®й«фенъ M
k 86S.
4326________Управ гающШ М. К . Смирновъ.
посл'Ь этого сро деты продаются въ кассЬ театра.
СИШДХЛЛЬНОСТЬ: Вв*а«яеж1
е яскуосжх»
s u n щ бот жа каучуж%
шожотЬ
собрашемъ. 4256

въ УЪчжную
в ъ у Бедную

не позднее 15-го сего августа. Заявлешя, поданныя
ка, могутъ остаться безъ раземотр^шя ихъ земскимъ

4241

3-й спектакль, В черъ см*ха N забавы
знаменитаго итальянскаго артиста

симъ доводить до всеобщаго св’Ьд'Ьшя, что всякаго рода прошешя, хо
датайства и заявлешя для доклада предстоящему въ текущемъ году
nuarwnunMv чймт*тгАмлг ontoЙТТ1Ю слЪжуетъ пожать

Подробности въ афишахъ.

ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТОЙ ПРИМАДОННЫ Н. Т. ВАНЪ БРАНДТЪ,

НОВЫЙ ТЕАТРЪ 0ЧКИНА.1

еъ додо-алектролечебныпм отд*лен!ями для приходящихъ больныхъ съ по»
стояжнымя кроватями по венер лз ескнмъ, емфнлиеу, мочеполовыиъ, («оя®*, раастр.) ■ болЪзнянъ тшш (еыт к foflts. юлоеъ)
187

Х О РЬ 34 ЧЕЛО ВЕКА.
Б А Л ЕТЬ 8 ЧЕЛОВ’ВГСЪ.
О РКЕСТРЪ 28 ЧЕЛОВ’БКЪ .
ГЛАВНЫЙ РЕЖ И С С ЕРЪ П. П. РОССОЛИМО.
*
ГЛАВНЫ Й КАП ЕЛЬМ ЕЙ СТЕРЪ Г . §, Ш А Е В И Ч Ъ .

Г.г. Корчмарева, Ганфъ, Арцимовича (тенора); Максакова, Горленко, Кня
жича, Артамонова, Лезина (баритоны); Шаповалова, Гарцуева, Ржанова
(басы). Г жъ Клолотовсиой, Ланской, Осиповой, Сазонцевой, бедоровой,
Урбановой (соарано); Маклецкой, Аигели, Линской (меццо-сопрано) и друг.

Съ 6-го по 28-е августа 1911 года

С тк^ о тъ9 ^

ЛЕЧЕБНИЦА

съ участгемъ извгъстнихъ артистовъ столичныхъ театровъ:

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

•Ml 1 5 2 .
Бреда, 13-го iHtfls

№

бывший хссистезиъ шрофтыщ
Н Е I С С Е Р 1
ш

Сзец1ажьхо: епфилкбъ, (лечеиЗе преяя- 2
ратекяъ профессора Э р л и х а
2
ш т щ т т Ш 9кевнныя (тптмш. ж бот ж ш волосъ) гечелеяевыя (вс* нов. Щ
методы М1сл*д. я жечех., оев-Ьщеи!»
канал» я пузыря элекрич., мхжроско- «■
т ч . х»сл*д. мочи х выд*леж) м юле®. я
разстр. Иатет^рпзацЗп моче^очммжою. ®
Спец. жеч. пучжш Рентгена х &шарч®~"®“
выиъ т Ъ г т ъ бож*зн. кожи ж волос. ®
Теми ^ыеекаге напряжен1я (Д’Ареен- 85
каля). Вс* вждм алектрнчества9 яхб- *
рщ* я пяеумо-массажъ. Пр1емь o n §
—12 п о п 5—8; дамы отд*жьно о»
4—5. Грошовая ужхца, № 453д. ТххоШшрот9м. BoibCKog я Ижьях« 4018

£

I, Я. ЛАНДЕ

Зубоврачебный кабинетъ

доктораГ.Кв.ФЕРБЕРПв.

И М ЕН И Ю В Ы Д .

б. I .

ЗУБНОЙ

И- и. ЛУКОВЪ

в р а ч ъ

ЗАКСЪ

Вольская д. 47, противъ М. Кострижной. Пр1енъ ежедневно отъ 9—6 ч. в.
по праздникамъ отъ 9—3 ч. Пломбы
^отъ 50к.)Удален§® зубовъ безъ болн
м*ст. анест.) 7S ч. Искусственные
зубы не снимаюпцеся (мосты), не
удаляя корней. Ортоденпя (регулиро
вка криво стоящихъ зубовъ) по дос
тупной ц*н*.
4241

Culture de la beaute!!

Уроки механическаго массажа ляца я
сов*ты, какъ восстановить я предохра
нить красоту х молодость жица к бюста.

Эта

исповедь

октябристскаго

*) Цитируемъ по „Русск. Сл.“.

N, 152

САРАТОВСКИЙ' ВйС ТН И КЬ

м ш т а шишия

ну с в 'Ьт с к й х ъ властей противъ митро жалобы; 27 отказано въ освобожденш
полита Владимира.
подъ задогъ, остальные освобождены
Передъ своимъ прШдомъ въ Петербургъ подъ крупные залоги.
говорить „Р'Ьчь^—о. Восторговъ прислали»
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Прибылъ вновь
вышеупомянутую телеграмму С. М, Лукья
нову. А тамъ, въ МосквЪ, о. Восторговъ аервдитованвыЁ при россШскомъ Дворе
въ кружкзгь П'Ьлъ совеймъ другое. Зд1зсь, посолъ севере -американскихъ Соедисъ его участ1я, посылались въ Петербургъ ненныхъ Штатовъ Куртисъ Гайльдъ съ
телеграммы шъ защиту И»1одора, въ епар- суявугой.
х1альномъ цом* онъ знакомижъ „друзей ■
*съ
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ центре го
великой патр1отической деятельностью царицынскаго инока, съ его высокохрист1ан- рода вооруженными ограблена контора
скими идеалами, самоотверженностью и т. нефтепромышленника Гукасова, раненъ
д При встреч* съ митрополитомъ Владн сторожъ, похищено 1 0 0 0 р.; злоумы
м1ромъ о. Восторговъ самымъ горячимъ об
разомъ р&товалъ за Илюдора, просилъ под шленники скрылись.
НИКОЛАЕВСКЪ. За неделю въ го
держать его въ си вод*, и5 съ своей сторо
ны, об'Ьщалъ помочь въ сферахъ.
роде заболело холерой 24, умерло 12.
«Удивлеше» московскаго митрополита Съ начала эпидемш заболёло 90, умер
Владнм1ра было виола’Ь естественно. ло 27.
Моментъ использовалъ конкуррентъ о.
ШАДРИНСКЪ. Экстренное земское
Восторгова—Айвазовъ,
начавшШ
кам
собрате
ходатайствуете объ открыт
Но все же въ его словахъ
пашю рааобяаченИо И
въ итог4—г. строительныхъ работъ по динш Синаримеется доля истины. Законода Восторговъ надъ.
ская-Шздринскъ и предоставлен!я за
тельная Дума, въ огромномъ боль
Кризисъ въ переселанчес$юмъ
работка населен1ю.
шинстве состоящая изъ правыхъ эледвижен!й
НОВГОРОДЪ. У авиатора Лерхе об
Волна переееденческаго двнжешя въ разовалось кровоиздкте въ мозгъ.
ментовъ, все свои силы употребляла
ТИФЛИСЪ. Преданы суду бывш1е
на умалеше своего авторитета и Сибирь продолжаегь быстро падать.
Переселенческое движете, говорятъ „Рус. атаманы кизлярскаго отдела Вербаций
въ конце концовъ свела свое зна- 8*д.“ —достигшее въвъ;1908, г. своей кульначальннхъ
мин&цюнио® высоты 758.812 душъ, въ crb- и Аверинъ, приехав!,
чеше почти что къ нулю. Дума дующемъ
году сократилось на 54.000, а въ участка и двое старшинъ по обвинепревратилась въ большую город 1910 г. упало жиже 350.000 челов’Ькъ. То eiro въ бездействия власти, выразив
же явлешс продолжается и въ нын^шнемъ шемся въ допущенш ограблен1и 27-го
скую Думу или земское собрате, году,
когда за пять съ половиною м^сягде воцарились те же порядки и цевъ прошло до 160 ООО душъ Еереселен- марта 1910 г. шайкой Зелимъ-хана
а за тотъ же перюдъ прошлаго года кизларскаго казначейства.
привились те же традицш. Есте цевъ,
почти 300.000.
— Въ Кахепи обнаружены новые
ственно, что если Дума эволют о- Въ то ж® врем^ продолжается чрез очаги филоксеры въ четырехъ пункнировала въ этомъ направлении, то вычайно сильное обратное течение пе- тахъ.
и обстановка деятельности eg дол реселенцевъ, указывающее, что число
— Въ тифлисской губ. чума на рожна была потерять политичесше «иеудачии&овъ» въ Сибири быстро ра- гатомъ скот*.
стетъ.
П ЕТЕРБУРГЪ . На содовомъ заводе
тона, а выборы— политическую ок Прямое переселен1е сокращается, я об
Лютке
оройзошелъ взрывъ котла; пораску. Вотъ почему г. Гучковъ и ратное--растетъ. П^ложимъ, цифра обрат- мещенш, где стояяъ котелъ, разнес»
наго движешя за пять съ половинъю м*
думаетъ, что, какъ въ гор. Думахъ, сяцевъ нын^шняго года нисколько ниже но, трое рабочвхъ въ безнадежиомъ
где избиратели, не считаясь съ об прошлогоджей за тотъ перюдъ (26 т. и 25 т ) состовнш отаравлены въ больницу.
Но, принимая во внммавле сокращение
К1ЕВЪ. Близъ ставцш Лугины, югощественной физшионией кандида- вдвое цифры прямого нерееелешя, нужно
товъ, въ большинстве руководству признать, что отношеше между обр твымъ зааэдныхъ дорога, отъ разрыва сцЬаи ерямымъ переселешемъ изменилось так ныхъ приборовъ потерпелъ крушете
ются личными отношениями, такъ же вдвое и не шъ пользу перваго.
ускоренный товарный поезд'}; несколь
Кризисъ иолучаетъ еще бол^е аы- ко вагоновъ разбито и повреждено,
и при новыхъ выборахъ въ палату
будутъ базироваться на чисто „де пуклыя формы, если обратиться къ ранень главный ковдукторъ.
восточной Сибири, о васелеши которой
ловой “ деятельности...
3 t рубежей*.
столько говорилось и писалось.
Пожаръ
въ
К§нстантинопол%.
Е ъ этимъ выводамъ привели г.
Въ восточной Сибири и особенно на
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Коррес
Гучкова собственный переживашя. Амур* число переселенцевъ, по даннымъ
м*ствыхъ газетъ, уменьшилось ьъ нисколь
Переживъ въ свое время подъема, ко разъ; за всю кампашю нын*нияго го пондентъ Агентства объехалъ по
и увлечение политикой, г. Гучковъ уа на востокъ не прошло и 10,000 чело- жарище. Сгоревппя здан!а занимав*къ.
естествен н о въ першдъ „успокоИ это какъ разъ въ то время, ког ютъ 16 квадратныхъ верстъ, со
еш я“ , долженъ былъ примириться да въ Амурской области строится же- вершенно разрушено до 50 улецъ
съ „ деловой “ позищей. Но ошибка д-Ьвная дорога, когда .необходимость и переулвовъ, б зъ крова около
октябристскаго лидера заключается привлечен!я русскихъ колонистовъ на 50000 ч., число человеческихъ
въ томъ, что онъ не учелъ въ ДадьнАй Востокъ признается всЪмя. жертвъ пока не установлено. Днемъ
Ч&мъ же объяснить ето явлен!е? «Рус,
достаточной степени эволнщш из В4д,» у^азываютъ на разочароваше начался новый пожаръ въ Галате
бирателей, следящихъ за законо крестьянъ, вызванное въ значительной на берегу Золотого Рога, ветеръ
дательной деятельностью гн* дум- степени т’Ьмъ, что къ чисто колониза- гопитъ огонь на Стамбулъ
ЛОНДОНЪ. Король принжлъ Бальфура,
скихъ стенъ. Если бы г. Гуч- торскимъ задачамъ переселенческаго Ленсдоуна
и Асквита.
ведомства
прибавлены
землеустроительковъ думалъ не только о „верхахъ*,
— Подъ предеЬдательствомъ члена пар
ныл и вояшя друпя, страшно заоуно и о низахъ, если бы онъ белъ тавш!я земельный вопросъ въ Сибири ламента Эдвардса открыть международный
конгресеъ горнорабочихь.
въ состоянш проникнуть въ толщу и м^шающ1я крестьянами устроиться
ГЕНДОНЪ. Англ1йскш круговоЗ полетъ.
народныхъ массъ, то могъ бы убе тамъ какъ следуетъ
Огталкиваетъ Бомань поднялся въ 4 ч. для второго эта
па, за нимъ посл’Ьдовалъ Ведриаъ, прабыв
диться, что этой пережитой октяб крестьянъ oToyTCTBie земства въ Сибири, niift въ восемь ч. 45 м. бъ Нью-Кестель.
ристами психологической эволющи, а ва Дальнемъ Восток*—и постоян Бомонъ прибылъ всл^дъ за нимъ. Ведринъ
ные слухи о возможной войн* съ Ка- въ одиннадцать прибыль въ Эдинбур1ъ(
народъ непереживалъ и что „де таемъ.
пройдя третй этавъ.
ФРИДРИХСГАФЕ ЕЛЬ. Дирижабль „Шваловая “ Дума, ■ до сихъ поръ не
бенъ, съ восемью пассажирами перелет^лъ
внесшая никакихъ заметныхъ из*
Шварцвальдъ и опустился у Оооа въ Ба
ден*.
мЬнешй въ укладъ жвзви, его не
TPlEC T b . Видмеръ перелет'Ьлъ море по
(Отъ
собгтв.
корреспондентовъ).
удовлетворяете.
направлешю къ Пирана, зат-Ьмъ направил
1 1 ш ля *).
ся въ TpiecTb и благополучно опустился,
Въ интервью съ г. Гучковымъ
П Е Т Е Р Б У Р Г !» . „Петерб. Ли- покрывъ 50 километровъ въ 35 минуть.
есть еще одинъ иункчъ, требующш
— Установлено три случая холеры.
стокъ“ сообщаетъ, что бывшему
ПРАГА. Въ Опав* въ австрийской Силеразъяенешн, а именно вопросъ о
банкиру Захарш Жданову всеми aia во время шестЕия гяыназистовъ 35 по
безпартйныхъ комшетахъ. Г . Гуч
страдали отъ содкечнаго удара.
лостивейше пожалованъ порте агаръ,
БУД &ЛЕШ ТЪ. Палата депутатов^. Опковъ возлагаетъ на нихъ болышя
позищя прервала техническую обструкц1ю,
усыпанный брилл!антами
надежды. Блаженны ьеруюпце, но
чтобы дать возможность графу Тнсса го
— „Русск. Зн. “ сообщаетъ, что ворить объ обсуждеши военныхъ законобезпартШность въ наше „спокой
пргЬздъ Столыпина въ Петербургъ ароектовъ; посл'ЬдаШ, поддерживая законое" время матерк очень опасная.
нопроектъ, между прочимъ сказалъ: наши
связанъ съ вопросомъ о судострое- жизненные интересы не только д4лаютъ
Для доказательства достаточно со
насъ в^чнымъ союзникомъ iBCTpin, но са
ши.
слаться на деятельность „безпармою верною онорою и союзникомъ балкан— Мещерсшй въ „Гражданине" скихъ государствъ. Наша задача въ покротйны хъ“ на земскихъ выборахъ
выступилъ со статьей, въ которой вительствз» самостоятельному развиию балвъ западныхъ губершяхъ. Безпарканскихъ народовъ и защит* ихъ отъ вся
подвергаетъ едкой критике нащо каго насильственнаго покушеша; чтобы
тШные на западе побили партшналистовъ. Заканчиваешь Мещер выполнять ее, требуется, чтобы мы были
ныхъ— нащоналистовъ и октябривъ военномъ отношешй сильны. Наша
сшй характеристикой нолитическихъ внешняя политика не аггрезоивна, но стре
стовъ.
идеаловъ нащоналистовъ.
„Нйщо- мятся хъ поддержанию мира; мы должны
Не повторится ли это явлеше
ограничить себ* известный миниаумъ въ
налисты, пишетъ князь, политиче- развитш военныхъ силъ, развиие нашего
при выборахъ въ 4-ю Думу?
CKie комедианты, Ихъ идеалъ— иде флота отнюдь не направлено иротивъ Италш.
алъ коммерческой биржи2.
НАРИ Ж Ъ. На Ножанской железнодо

дЬятеля интересна во многихъ отяогаешяхъ. Она устанавливаетъ въ
н^которсмъ род* степень понижеш'я тЬхъ общественныхъ требова
ний, безъ которыхъ немыслимы ннкагае полвтичесюе выборы. Изго
няя изъ политической деятельно
сти политичесше стимулы, г, Гучковъ т4мъ самымъ, не замечая
этого, силится совершенно обезли
чить законодательный учреждета,
низведя ихъ на степень тЬхъ бюрократвческихъ канцелярШ второго
сорта, окоторыхъ онъ говорить потомъ вътакомъ презрительномътонЬ.

Т ел егра м м ы .

Обзо ръ и п еч а т п .

рожной хинш въ общин* Леперре сенска-

(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). го департамента, злоумышленно развинче
но 60 метровъ рельсовъ; въ тулузскомъ
Па Россш
округ* арестованъ унтеръ-офицеръ Бонна-

Падете о. Востергоза*
11 т л я .
Неожиданное изв4ст1е сбъ увояьнеК Р Е С Т Ц Ы Близъ села Зайцева
нш о* Восторгова отъ веЬгь его мо- Уточкинъ разбился и находится въ
оковскижъ должностей вызвало всеобщее
изумяете. Правда, ва енаменитемъ полубезеознательномъ состоянш.
Т В Е Р Ь Катастрофа съ Уточкивождемъ мйсглонеровъ числилась «тиф
лисская исторш», но уже давно вы нымъ произошла отъ порзд мотора
яснилось, что еъ Москвгь не склонны Ав1атору оказана медицинская по
осадить ва это о- Восторгова. Ч Ы ъ же мощь.
въ такомъ случай выевано столь стре
К РЕ С Т Ц Ы . Уточкина привезли
мительное падете о* Восторгова? —
спрашивали всгЬ. Оказывается, что по на автомобиле въ больницу, въ 9
губило о* Восторгова «второе д4до» час. вечера онъ нришелъ въ соiep. Илюдора. «РЬчь» по этому поводу j знаше, у него поломы ногъ и руки,
пишетъ:
j ТВЕРЬ. ЯаковскШ вылегЬлэь ьвъ
Во время wвторого дйла“ о. Илюдора, какъ
назвало „Новое Время" последнюю эпопею, I Вышняго-Волочка и недалеко отъ аэро
московсшй мятрополитъ Владим<ръ, какъ дрома уаадъ въ болото, невредвмъ.
изв^етно, шсймл силами защзщахъ о. Илю I Костинъ съ Еассажиромъ вшетйлъ
дора, въ то время когда большинство чле- |и8ъ Валдая к также уаалъ въ болото,
жовъ синода требовало его удалешя изъ . оба невредимы. Костивъ и ЯаковскШ
Царыцина. И вотъ на одномъ изъ многочисхеяныхъ зас$дашй св. синода московсшй надеются еъ завтрашнему дню иеяра*
митрополитъ говорилъ, что нужно оставить ■вить аппараты и продолжать полетъ.
Илюдора въ Царицын^, потому что за него Агафонов*, вследств!е усилен!# ветра,
стоить „вся церковь’4, лучпие ея служители остался ночевать въ Валдае
ш преданные отчеству люди. Въ отвйтъ на
зти слова* неожиданно бывтШ о!еръ-про- : П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Министромъ торгов
куроръ С. М. Лукьяновъ вынимаетъ изъ ли внесень въ Думу законопроеатъ объ
^д*ла“ о. Илюдора какую-то бумагу ш кла асеигнован1я средствъ на усиление заде!ъ на столъ передъ митрополитами. Это нятШ по деламъ объ ожраае промы
оказалась обширная телеграмма, прислан
ная о. Восторговымъ изъ Москвы на имя шленной собственности.
— Разрешено созвать въ Ревеле съ
оберъ-прокурора, въ которой о. npoToiepeH
проситъ „укротить" порывы пылкаго инока, 25 по 28 августа первое общее собра
„полусумашедшаго монаха“ и, по крайней те «союза евангелическо-лютеранскихъ
м^р*, если не лишить сака, то сослать въ
реформатсЕйхъ Обществъ
юношей
какой-либо отдаленный монастырь.
Вотъ, ваше высокопреосвящене*во,— Россш».
сказалъ С. М. Лукьянову—-какъ же вы го
— Возвратился въ Петербурга мн>
ворите, что лучпие служители церкви сто нистръ путей сообщен!я.
ять за о. Илюдора. РазвЗз о. Восторговъ, ко
ГРОДНО. Въ местечке Скидедь,
торый такъ хорошо знаетъ инока, не являет
ся лучшимъ служителемъ церкви? Ммтро- гродненскаго у., отъ молнш сгорелъ са
полнтъ побл^дн^дъ и съ трудомъ могъ ска рай, убито 4 человека.
зать: у,Да, я теперь не могу говорить; о.
МОСКВА. Нрибылъ начальниЕЪ от
Восторговъ совс*мъ иначе говорилъ мн&“ .
И тотчасъ n o cii этого зас^даше синода дела военныхъ сообщенШ и осматрибою закрыто.
валъ участвующ1е въ пробеге военные
Какъ известно, iep. Илюдоръ обык грузовые автомобили. Автомобильная
новенно защищалъ о. Восторгова и, рота выезжаетъ но рязанскому шоссе
наоборотъ, посл'Ьдщй постоянно заща- въ Люберцы, оттуда по грунтовой
щалъ iep. Илюдора. Ч4мъ же былъ дороге въ Гжедъ, затемъ по грунтовызвавъ поворотъ въ мнЪнш о. Во вымъ второго разряда, частью но просторгова, повороту заставившзй о. Во селкамъ въ Богородскъ и по влади
сторгова назвать iep. Илюдора «полу- мирскому шоссе въ Москву. Весь путь
сумашедшимъ монахомъ»? «Р&чь» объ въ 191 версту.
ясняешь это т4шъ? что какъ разъ во
— Осуждеияымъ со интендантскому
время «второй исторш» о. Восторговъ процессу об1 явленъ въ окончательной
жлопсталъ въ Петербург^ передъ свгып- форме приговоръ, встуаающШ 18 шля
сними властями о новой команди- въ силу, мнопе подаютъ кассац1онныя
ровкв въ Сибирь* И потому ВЪ Д'Ьл'Ь
*) В ъ виду поздняго получения телеграм
iep. Илюдора р4шид% стать на сторо мы эти не могли попасть во вчерашн1й №.

фу по обвинонш въ преднамеренной порч* пути.
ПОРТ-О-ПРЕНСЪ. Революцюнеры обез
главили генерала Томаса; вс* нравительственныя войска стянуты къ Порто-аренсу и Круадебукэ, на Гаити мятежники
грабятъ npecBHTepiaHCKia церкви и ^ранцузск!я монастырски школы.
УСКЮ ВЪ. Среди войскъ и HaceieH ia
Ипека начались забож*вашя холерою, за
регистрировано 10 случаевъ, одинъ смер
тельный.

Посладш птст!й.
— Въ беседе съ сотрудникомъ »Ре
чи» осведомленный 1ерархъ сообщил1
!,
что оберъ-прокуроръ синода Саблеръ
и ариеп. фннляндешй Серий торо
пятся провести реформу духовной шко
лы, опасаясь, какъ бы зимой, при законномъ составе, синодъ не отвергъ
проекта реформы, такъ какъ местные
apxiepen проектомъ недовольны. Та
кимъ образомг, можетъ
случиться,
что проекта останется въ архквахъ
синода.
— Синодъ иоуучидъ епископу Антонт волынскому ответить штуагистамъ и базтастамъ на вхъ просьбу
издать дешевыя библш. При этомъ
выражается удивление дерзости ихъ,
появолавшихъ себе обратиться къ си
ноду съ просьбой, съ содрововдетемъ
ея пожелан1емъ мира и благодати си
ноду отъ имени сектантоаъ. (0. Н.)
— Маиистръ путей сообщен!я обрагилъ внимаше на то, что железный
дороги отводятъ отделеша для курящихъ въ каждом* вагоне даже въ
тЬхъ сдучаяхъ, когда въ поезде имеет
ся несколько вагоновъ одного и того
же класса. Это конечно, крайне стесняетъ некурящихъ пассажаровъ, осо
бенно больныхъ. Поэтому министръ С.
Рухловъ приказадъ, чтобы въ техъ
сдучаяхъ, когда въ поезде имеется
несаодьЕО вагоновъ одного и того же
класса,
для
курящахъ
отводить
не особый отделешя, а особые ваго
ны. (Руль).
— Главное интендантское управлеHie ведетъ въ настоящее время пере
говоры съ петербургской тюремаой администращей о принятш отъ интен
дантства круянаго подряда по изго
товлению обуви для армш. (Ст. М.)

— «Иск. Ж.» сообщаетъ, что на что изъ-за одного глупца причинилъ ваютъ, шуму не любилъ, кроткШ былт, вудь отвечала, что британскШ посландняхъ въ Псковъ, въ сыскное отделе - большой вредъ для целой еврейской молчальнии!
никъ въ Цетинье самъ не можетъ
nie, поздно вечеромъ были доставлены нащи, противъ которой не только что
— Молиться въ смиренш нужно, распределять суммы, но будетъ под
для удостоверения личности г. М. Ч. ничего не кмелъ, напротивъ, былъ безъ шуму, а тутъ флажки
эти, держивать всеми средствами кажду*)
и саященникъ о. Т. Задержаны они съ
малолетства
очень
располо- падки, вроде какъ на солдатскШ ма- соответствующую организац1ю.
были въ пивной Мячковой, по Коха женъ дружески, и всегда симпати веръ.
БЕЛЬФАСТЪ. Комааши, затронутыя
новскому бульвару, за дебошъ, устро зировать. Принялся, чтобы дело по
— Молиться идешь—обетъ на себя постановлен1емъ рабочихъ о забастов
енный въ помещены пивной Г, Ч , править, пргЬхзлъ въ Петербургъ, и берешь, труждаешься... Пешкомъ, вотъ ке, решили объявить локаутъ и ие
одеиъ рясу о. Т., подъ громъ и хо- на скорую руку нааисалъ книжку въ въ Kieeb богомольцы то бредутъ, ноги соглашаться на уступки.
хогъ посетителей оталясывалъ тре- защиту еврейства и въ опро вержеше себе въ кровь изобьютт, Христовымъ
ТОРЖОКЪ. Въ 7 час, 50 м. утра
пака*
моей книги «Объ употрвблен1и евре именемъ питаются, посты соблюда- прилетЬдъ Янковсий.
— Въ текущемъ году главное управде- ями хриейанекой крови». Явился къ ютъ...
ЯКУТСКЪ. Для рейсовъ на Колы
Hie аочтъ и телеграфовъ предаола- раввину Дрянкину съ моей книжкой,
— А тутъ во второмъ классе едутъ, ме ивъ Владивостока отправляется
гаетъ соорудить телефонную лишю который очень одобрилъ ее,
сальники тамъ saKie то наготовили се кавенный паровой катеръ ль целью
между Московой и Харь!Еовом,4. Рабо
Наконецъ, меня стали, конечно, вла бе съ печенкой, да съ яичкомъ.
удвшевлен!я доставки въ Кодымскъ
та si а обойдется въ 300 тыс. рублей. сти,—яризнается г. ЛютостанскШ,—
— Скусвые они, надо быть, сальни продовольственвыхъ грузозъ.
(Руль).
заставлять обяовдаше моихъ книгъ, ки то?
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ 7 час. утра
— Въ настоящее время въ связи появились ста»ьи, что я взялъ бодь— И сальники тебе, и почета!..
вылетели на перелета Петербургъсъ реформой дела надзора за прости- ш!я деньги отъ евреевъ, книги мои
— А ты поговори—вотъ Илюдоръ Москва Слюсареако съ вдадёльцемъ
тущей поднять также вопросъ и о евреи истребили, сожгли, что я из уелыюитъ, оаъ тебе трезвону задастъ. аппарата Шиманскимъ. Близъ Мо
скорейшемъ привлечет и къ этому менник*, продался евреямъ и прочее Онъ, брать, строп!, церемониться не сковской Славянки ав1аторы упали.
деду женщинъ-врачей. Еще съ этой и прочее. Тогда явился изъ Сувадкъ станет!
ШиманскШ разбился на смерть, Слюосени впервые предположено ввести въ Петербургъ къ раввину Дряакяну,
— Командеръ,.. одно слово!
саренко переломалъ ноги, аппаратъ
при полицейско-врачебномъ комитете чтобы посоветоваться. Дряпкину рав
Нри имени Илюдора разговоры сти разбить. Слюсаренко перенесенъ въ
въ Петербурге осмотръ проститугокъ вину сказалъ, что я праяуждевъ о к а т ь хают*, некоторые пуглаво озирают царскосельсиШ госпиталь.
женщинами врачами. На службу уже обновить издаше «Тадмудъ и евреи». ся...
ЛОНДОНЪ. Пал ата общинъ. Не
приглашено несколько женщинъ-вратей Дряакиаъ мне съ ирошей сказалъ,
— Уйти до греха!
обычайный шумъ и возбуждеше проиОдна изъ них*—-из*естная женщина- что очень хорошо, издавайте, это, по
— То-то брать... Нааьче говори, да 80ПШ1 ври преяшхъ по поводу билля
врачъ Е ,—находится въ настоящее крайне! мере, рухъ будетъ, вы буде оглядывайся...
о пранФ weto. Асквату, поднявшемуся
время за границей, где знакомится съ те писать, евреи противъ ваеъ будутъ
— Да я что, я ничего ..
дяя рав^ясненШ по своему письму,
постановкой дека надзора за падшими. писать, это будетъ доходъ для типо— То то, брать...
оаоввцш аакричала: изм^нникъ, трусъ!
(Руль).
графш и для бумажныхъ фабрикъ. Я
Стемнело... Оаять раздается коло Ответные крика съ манистерскихъ
— Святейппй евнодъ обратился въ почувствовалъ оскорбительную ирошю. кольный звонъ... Паломники, вернЬе скамей. Шумомъ не давали Асквиту
министерство внутреннихъ делъ съ Тогда какъ я былъ у Дряпкина, ника паломницы (мужчинъ почти неза говорить; онъ, наконец!, заметилъ,
предложешемъ допускать представителя кого намека не было съ моей стороны метно), возвращаются съ хоругвями и что не желаетъ унижаться и говорить
духовнаго ведомства къ учаегш въ какой-вибудь денежной платы или что- знаменами на пароходъ, но любопыт- членамъ палаш,не слушающими его;миработахъ петербургскаго комитата по нибудь за то, что я не буду печатать. ваго «аостороняяго» народу
много нвстерск1я скамьи устроили Асквиту
деламъ печати съ правомъ совеща Теперь Дряпкинъ
распространяете меньше: то ли любопытство большин овацш. Бальфуръ заявилъ, что Асетельная голсса. Министръ . вяутрен между евреями, будто бы я требовалъ ства уже пресытилось, то-ли взяло витъ сов4туетъ королю стать да&татоиихъ д^лъ уведомилъ оберъ-прокурора у Дряпкина 500 руб. за то, чтобы на верхъ оаасеше: «какъ бы чего не выш роиъ. Грей предложилъ отсрочку, объ*
Саблера, что предложение синода при печатать новаго ивдашя.
ло», хотя праздной публики все еще ясемвъ, что при такижъ условмхъ ни
пято. Представителемъ отъ ведомства
Возъ эти два раввина, Миноръ и много и около процессш и особенно одинъ изъ министров^ ^нв захочетъ
синодомъ навначенъ настоятель церкви Дряпкинъ, главные виновники появле- около прастана «Кавказъ и Мерку- быть премьером к Шумъ продолжался,
общества распростравеЫя релаиозно- в1я моихъ книгъ, которыя очень много рШ».
засЬдан!е отсрочено.
нравственнаго просаещен1я npoToiepeS могутъ приносить бедствия б ъ это та
На самую приставь постороннахъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Но оффиць
кое тревожнее время и все это возви- не пускаютъ и любоаытвые располо
ЛахотскШ. (Ж, Сл.).
—• Святейппй синодъ на последнемъ каетъ изъ аустяковъ и оскорбдешя жились, главнымъ образомъ, на со альнымъ св-Ьд'Ьшямъ^ сгорало 7*000
своемъ 8аседаи1и определидъ число личности моеЗ».
седнихъ пристаняхъ: «Общества по еданз'й, подсчета не закончена; убыт
Каковъ автоаортретт! Ретуши для Волге» и «Самолета», но и те заиа ка около трехъ мшшоновъ фунтовъ,
студентовъ, которые могугъ быть за*
числены въ составъ перваго курса оолнаго и в*рнаго ваечатлея1я не тре тересоваяы не самими паломниками, а челов^чесЕ1я жертвы не приведены въ
8в^стеость; по подозр'Ьглю въ поджоноваго академическаго года. Во вс* буется никакой.
ояшданхемъ какого нибудь п оисшест- в
гажъ
арестоваво 60, частью грековъ,
В1Я.
четыре академш, петербургскую, мо
частью курдовъ; 15 курдовъ аресто
сковскую, иевскую, казанскую разре
Передаютъ другъ другу впечатлен!» ваны за нападете на хриспанскихъ
дня:
шено принять до 99 человекъ, изъ
женщинъ во время пожара. Пожаръ
нихъ 78 на саещальныя средства
— К«-экъ онъ газетчика-то пугвъ Галатй продолжается, сгорЬло 600
нуль!
духовнаго ведомства.
домовъ, в&теръ гонитъ огонь въ верх— По всемъ по четыремъ!!
— Известный педагога Д И. Тихоnie кварталы Стамбула.
Въ город^
Необычное
зрйлмще.
— Въ шапку булыжниковъ накида
мировъ въ письке въ редакщю «Рус.
слухи о револющонномъ
брожеши,
ли!
Сл,* категорически отказывается отх
(Изъ впечатлгътй очевидца.)
ожидаютъ серьезныхъ собыий,
праздновавгя сорокааитилеля своей
— Умора!!
Б'ЪЛОСТОКЪ. На Дуровой улвц'Ь
— Нет», въ Камышине онъ какъ
литературной педагогической деятель
Паломничество iep. Ияюдора съ по
обвалился балйонъ съ игравшили д4 тьности. «Наше время—не время празд лутора тысячами «его народа» пред подъ орехъ разделалъ. Такъ прямо и
ми, четверо д4те! получили переломы
ников'!,—пишетъ г. Тихомировъ,—а ставляло необычное зрелище и сделало срезадъ: ду-ракъ ты, говорить. Ха-ха- рукъ и ногъ.
время глубокой скорби о техъ вели- прибытие паломниковъ въ вашъ мир ха.
КРЕСТЦЫ, МедицинсЕймъ
осмокихъ потеряхъ, как!я понесли ваша ный, извывающШ отъ жары и скукв
— Эгто кого же?
тромъ Уточкина установлеаъ надломъ
высшая школа и просвещение всей Саратовъ злобою дня.
— Тамъ кто то, передаютъ, при- голени и переломъ ключицы; общее
родной нашей страны»,
«Вы пришли, сюда какъ на эре казчикъ что да какой на пристани состояше не вяушаетъ серьезнежъ опа— Въ Ярцеве, смолекск. губ., въ лище, а мы пришли сюда молиться! «уру» не закричалъ, ну, Илюдоръ его C0Hi3.
и подце&идъ. Допросидь сначала: ты
фабричной библютеке исправникомъ Стыдно! Стыдно! Стыдно!»
МОСКВА. На Николаевскомъ вокза
из%ятъ изъ обращенхя «Сахадинг» В.
Такъ говорилъ iep. Илюдоръ въ со жида?
л'Ь обрушились лЬса, подведенные для
М. Дорошезича. (См В.)
— нетъ, ГОВОРИТЬ; правоелвный!
боре, обращаясь къ переполнившей
окраски 8даа1я; убито д&ое рабочихъ,
— «Б. В » сообщаютъ, что въ Мо храмъ толпе.
— Ну такъ ты после этого д-у-у-р- ряжело ранеаъ носилыцакъ.
скве у помощника прис. пов. Петкези
Действительно, въ храме ощущалось р-а-къ»!
— А какъ же въ яисанш сказано:
ча была похищена редкостная вещь, странное для «ерующаго человека на
кто скажетъ своему брату рака—под
представляющая собою большую цен строение:
ность. Грабители унесли французскую
— Ты чего толкаешься, ты его сот лежать гееке огненной?—вставдяетъ
какой-то старичекъ.
ассигяацш временъ конца революц!и и ни разъ видедъ, а я впервой!
С..ЦЕТЕР8»ИГСЙ*Й БИРЖА
начала консульства Наполеона I Ас— Можетъ и сказано, да не наше
— Это Илюдоръ? Тот®, что въ бе~
12-го 1ю1 я.
сигнащя выаущена въ светъ 24 го ок домъ? Чего это онъ руками то машеп? го это ума дело. Стой смирненько, да Съ фондами тихо, съ дивидендными слабо
тября 1792 год?, стоимостью въ 10 лив— Тише! Слушайте, что я буду го помалкивай. Дело то будетъ спокой
съ выигрышными »ъ предложении.
Чекъ на Лоидояъ откр. рышка
94, 45
ровъ. На ней имеются две надписи—- ворить. Дружины номера первый, вто нее...
Вердииъ
,
46, 14
сверху «24 октября 1792 г » и снизу; рой, третШ, четвертый десятый.,.въ та
На берегу виднеются фигуры моло- »я »я Иарижъ
я
37, 37
«За подделку карается смертной каз кое-то место на трапезу! Слышали?
Д'лхъ падомницъ съ теми же посохами 4 проц. Государет. рента 1ъ94 г.
93%
нью».
— 0-о*о i ! —вырывается радостный ?ъ рукахъ; лица у нахъ ожавленяыя 5 проц. вн* заомъ 190Б г. I вып.
103il2
103i!2
и овё весело отшучиваются отъ при- 5 проц. ^ „ 1908 г.! П ньш
гуль... Сды ша-ди, батюшка!
41/2 проц. Росс.^ 1905 г.
100
— Номера... пятнадцатый, шестнад стакщахъ «кавадеровъ».
5 проц. внут. „ 1906 г.
103
цатый,,. Слышали?!,
—- То же богомольщицы! —замечаетъ i ll* проц. Росс.,, 1909 г.
т ч?
ИсповЪдь ЛютвстЁНСкаго.
Опять тотъ-же радостный гулъ лю кто то Молитва у нихъ на уме, Дер 5 ароц. закл. ж. Гос. Двор. т т . В
т р
5 проц, Свид. Крестьянская
Какъ уже сообшалъ нашъ пет. кор- дей силь?о проголодавшихся,
жи карманъ!
Позем. Б..
100
рескондентъ, И. Марковъ поместилъ
— Гре-ехн! —сокрушенно вздыхаетъ 5 ароц.
Какая-то старушка, очевидно не изъ
1 вн. вмдар. s. 1864 г.
472Ч2
въ «Рйчи» письмо г. Лютостанокаго, числа паломниковъ (безъ страннической старушка...
5 проц. И „
„
1866 г,
Ш Ы*
адресованное въ 1905 г. редактору падки), истово крестится, шевеля безСъ парохода несется neaie молит 5 проц. I I I Дворянок* „
32 i!2
41/* проц. обл. C lIB. Городсж
издающейся въ Варшаве еврейской зубымъ ртомъ... Она молится, и молит вы.
Кред, Общ.
857!в
газеты Н. 0. Соколову. Это безграмот ся искренне. Очевидно, для вея весь
Пароходъ сердито шипитъ, готовясь
41/а проц, закл. листы Вессар.ное письмо не требуетъ никакихъ этотъ непривычный шумъ въ церкви къ отвалу, и наконецъ разражается
Тавр Зем. Б.
873|4
кшментар’1евъ для характеристики г. сливается въ какой то молитвенный громкимт, всезаглушающамъ
воемъ 4V» проц. закж, лисгы Вялен*
ск. Зем В
Лютостанскаго.
87Цi
аккорда, который слышать только она. свистка..
проц. закл. жисты Донско
«Заявляло своей постоянной симпа- Старушка даже глаза закрыла въ уиаПоехали.
го Зем Б.
т*и
тш къ учевикамъ евреямъ сувалкской ленш...
Съ парохода, замирая, доносится пепроц, яшм. листы Шевск.
rnMHaain, изъ-за которыхъ ему «неод
Hie,
но
вотъ
и
оно
затихаетъ
и
слыш
Зем,
В.
Но остальные, непричастные къ па
вт *
нократно на зас1 дав1и пришлось серь ломнической трапезе, чго должны были но только шлепанье колесъ, да тре 4 проц. закл. 1 шсты Москоу
Зем. Б.
8851а
езно ссориться съ директоромъ», Лю- делать и ощущать?
вожные свистки, предостерегающее заШ* проц. закл. ласты Полтав
тоетанекШ переходить къ разскизу о
ноадавш
1
я
лодки:
Молаться, какъ приглашалъ iep. Иль
Зем. Б.
87i |4
своемъ пресловутом* сочиненш «Объ одоръ, ада... только наблюдать.необыч— Берегись!
АЬ проц. закл. листы Тулье*.
Зем. Б.
употреблев1и евреями
хрисианской ное для места молитвы зрелище?
8844
Звонарь
4Чз
проц.
т т . листы Харьков
крови». Въ бытность Лютостанскаго
— Двадцать первый, двадцать вто
ск. Бем Б.
87%
1еромонахомъ и студентомъ московской рой.
ч.
4Ча проц. закл. листы Херсонеж
духовной академш, тема эта бхала ему
Зем. Б.
Каждый разъ поднимается дФсь
87^4
Акц. Сграх. Общ. Росс!я
дана для кзндидатскаго сочанен!я. Оаъ толстыхъ палокъ...
н1зтъ.
„ Московско-Казанской ж. д.
514
натолкнулся ва готовый матер!алъ,
— О, Господи, помилуй насъ греш12 ш ля.
п Моск-Шево-Воронож. ж. д.
585
разработанный Дадемъ, списадъ его, и ныхть!
л Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
153
сочинение было готово. Тема зга иряш(Отъ собств. иорреспонде^товъ). * Ростовско-Владикавк, ж д.
2700
„ Юго-Восточной ж д
лась не по душе г. Лютостаяскому, а
23Ы 2
Заколебались союзнически знамена,
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Онрывппйся въ п Азовско-Дойск, Комм, б.
575
отказаться отъ нея было невыгодно.
разноцветные хоругви, бйлые флажки
п Волжско-Камск. Комм, 6,
105
Тогда друзья мои—евреи,—пишетъ г. съ четко написанными номерами... гулъ въ 1905 г. журналистъ Матюшен- » Русс, для вн^шн. торг. 6
394г!2
скШ,
служцвгшй
посредникомъ
меж
„ Русско-Аз1атскаго б.
ЛютостанскШ,—придумали мне комби оть многотысячной толаы, переполняв
Н15ТЪ.
362
нацию устроить свиданье съ москок- шей храмъ, напомияалъ встревоженный ду Витте и Гапономъ, случайно w Русск» Торг»Промышл. б.
“ Сибирскаго Торг б.
611
скимъ общественяымъ раванкомъ Ми- улей. Началась давка...
обнаруженъ въ Благовещенске.
ж СПБ, Международна б*
024
яоромъ. Hpiexaib раввинъ Макоръ со
На вдощади передъ соборомъ изъ
я Учетно-ссудн. б.
504
— Освобожденъ изъ ссылки б, я
9 Вакинск Нефт Общ
студентомъ Каномъ въ гостиницу, в толпы резко выделяются суетливыя
309
1*80
принес,ъ мое сочинение, которое рав- фигуры женпшнъ въ бЬлыхъ влаткахъ секретарь Толстого Гусевъ. Какъ „ КаспШскаго Т-ва
227
передаютъ газеты, г. Гусевъ гото *, Манташевъ
винъ читалъ, и я предложилъ, если бы съ тами-ае палками въ рукахъ.
Пае Бр. Нобель Т-ва
11250
s могъ отказаться отъ этой темы, то
Каждая ищетъ своего предводителя вить мемуары, которые обнимутъ кщ . Брянск, рельс аав.
174
нужно мне иметь 500 руб, ва кото съ соответствующвмъ белымъ флаж собой першдъ, когда Гусевъ состо- jr Гартмакъ
250
» Донец.-Юрьев. метан общ.
310
рый деньги я могъ бы въ Москве комъ. Громадное большинство падсм- ялъ секретаремъ Толстого.
щ Никополь-Mapiy по1ьс. обш
247
проискать человека, который бы мне яицъ старыя жеащиаы, ове устали, ва
248
— Окончательно выяснено, что т, Привилег. нйконольскш
нааисалъ новое кандидатское сочиве- потныхъ лицахъ в?!дно безаокойстзо...
й ГХутиховск. »ав.
144i!2
Высочайший
смотрч.
потешныхъ
»# Сормовск. я
Hie.
154
— Наши-то, наши-то где же?
п Таганрогом, метан, общ.
20G1!2
состоится 28-го иоля,
Но эта «комбинащи» провалялась
— Все, штоли тутъ, сестрицы?..
* Фениксъ хав.
268
Пришлось сочинев1е подать.
— Да наши-то где?!!! Охъ, проааяа
— Арестованъ литераторъ ГейПолучилъ кандидата,—разсказыва- я , грепшая, да кула же я пойду!!.
еръ.
етъ дал^а г. ЛютостанскШ,—а потом*
Паломяицъ окружаютъ любопытные..
АТКАРСЖ Ъ.
Отъ рельнскихъ
на скорую руку напечаталъ книгу, Слышатся ироническая замечанхя.
крестьянъ
было
отобрано
за неплапоехалъ въ Петербурга, подвезъ Го
Огрядъ старухъ по четыре въ рядъ,
ф Къ ревиз!ямъ. Министерство фи
сударю Императору Александру 1И оредводительствуемыхъ фаагоносацей, тежъ банку 6000 десятинъ земли.
получглъ лестную за это благодар съ молодымъ монашкомъ -послушникомъ Крестьяне неоднократно ходатай нансовъ командаруетъ ревизора дМст.
ность. Шеф$ жандармскШ эту книгу на девомъ фланге, шествуетъ форса- ствовали о возвращеши отобранной сг. сов. г, Пасыакова дли реви8Ш
всехъ казначействъ саратовской туодобрилъ и куаияъ 800 экземпдяровъ, рованаымъ маршенъ по Никольской
земли, но безрезультатно, наконецъ 6epEia. На дняхъ г. Пасынковъ ожи
разосладъ но всей Россш жандарма «ъ. улице,
вызывая особенно веселое
послали уполномоченная Алексан дается въ Саратове.
Чтобы действовать аъ пику рав. Ми настроте.
дрина
въ Петербургъ. Последшй
нору, навис дъ два тома «Тадмудъ и
ф Къ пр!ему въ университета
— Старушка Boaia, где вы артикуевреи». Въ переплете тоже поднесь ламъ научились?!
по возвращен1и былъ арестованъ, Пр1емъ прошен)й для эачисленхя въ
Государю Императору Александру Ш
— Молодцомъ, старыя, здорово!
Узнавъ объ этомъ, толаа крестьянъ число студентовъ перваго курса медяза что нолучидъ благодарность и брил— Разъ-дза! разъ два! Левой! Левой! отбила Александрина и освободила. цинскаго факультета сарат, у—та бу
л1антовый перстень. Когда былъ юби
детъ производиться по 20 августа се
Паломницы почему-то вдругъ какъ
лей генералъ губернатора Долгорукова одинъ человекъ подаамаютъ свои пал- Выехали власти. Арестовано де го года. При прошенш на имя ректо
вять крестьянъ.
въ Москве, рав. Мяноръ торжествен Кй...
ра должны быть представлены подлин
но съ еврейскамъ обществомъ подноные документы, съ собственноручными
— На кра-улъ!—кричитъкто то изъ
(О тъ C.-Пет. телегр. Агентства). кошямя, 3 фотографичесыя карточки
силъ юбиляру древнюю рукописную зрителей...
бибдш въ дорогомъ переплете въ пят
ВАШИНГТОНЪ. Сената ратафико- и плата въ пользу университета (25 р.)
А отряды вое идутъ, и идутъ, медьканадцать гысячъ рублей съ брилл1ав- ютъ белые значки, потныя раскрасяев- вадъ соглашен! е о котикахъ.
HpieMb производится на обшихъ ос
тами, я тутъ же после него и въ его mincs старыя лица, поднятый вверхъ
ЛОНДОНЪ, П алата общинъ. На нованьяхъ4 какъ и въ друпе централь
прясутствш подносилъ юбиляру г.-губ. палка...
соответствующШ вопросъ Маккиннои- ные университеты. Саратоьцамъ отда
Долгорукову два тома «Талмудъ и ев
А за ними толаы дюбопытныхъ вудъ отаечалъ, что сегодня рано го ется предпочтете при приеме. Резуль
реи».
шумъ, емЬхъ..
ворить, какое вл1'яа1е окажетъ иозвра- таты npiena будутъ объявдеаы после
Результатомъ «контры» г. ЛютостааMaorie, преимущественно изъ про- шеше бывшаго шаха на возобновлен1в 20 августа.
скаго съ Миноромъ явилась высылка столюдиновъ, искренно разочарованы: внутреннихъ беапорядковъ. На вопросъ
ф Къ постройке здан!я ирестьяипоследнего изъ Москвы.
— Этго што за богомолье... Нешто о распределении денегъ, получаемыхъ скаго банка. Въ настоящее время ра
После всего этого,—признается г. тутъ молитва на умъ пойдета! Угодни- изъ Ангдш для поддержки албааскихъ боты по постройке здата крестьянскаЛютостанскШ,—я раскаялся въ томъ, чекъ-то, Серафимъ Саровсшй, сказы» бегдецовъ изъ Черяогорш Маккиннон- го поземельняго б яка подходить къ

Мяленыш Фельешъ.

фонды.

Пошыл ш т ш ш
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А. Казаке въ, и едьа онъ дошелъ до того образовате и все-таки я не могла бы
донцу. Предположено всЬ работы за яе соответсвуетъ действительности, при- безопасности движешя, удобства, чи места,
где бельгшцы строятъ мостъ черезъ
стоты
и
изящества.
кончить въ октябре месяце и тогда чемъ добавляю, что въ сообщен!и факГлебучевъ ежрагъ, какъ сжетелъ вназъ го назвать себя воспитательницей строи
Если въ поезде, въ составъ котораго довой въ еврагъ я ^опалъ въ проточную телей жизни.
кз перевести &ъ новое пок^щеше товъ я пользовался отчасти слухами,
входить вагонъ-ресторанъ, воду глубиной около двухъ аршинъ. Вода
Ведь образование въ конце концовъ
всехъ служащихъ. Въ настоящее вре недостаточно проверенными, отчасти долженъ
Казакова к онъ отделался только даетъ мне только теоретическое знамя с-тд'Ьлете банка помещается въ личными иаблюдешями, недостаточно такового не окажется, то Международ спасла
ное Общество подвергается штрафу въ незначштвльныма ушибами.
трехъ разныхъ
поаЬщешяхъ,
что проанализированными».
ф £д$а не катастрофа. Марш Лавыгша Hie жизни, а практическое знаше даУчитель Зотовъ. Все, что янабдю- 25 рублей за каждый такой случай.
представляетъ больпйя
неудобства.
жшвущая на Большой Серпевской улице, етъ только yiacTia въ общественной
— УправляющШ дорогою по лиаш желая скорее разжечь самоваръ, пленула жизни. Вота въ этомъ мы и не схо
ВсЬхъ служащих* въ саратовском* далъ въ базарно’карабуяакской школе
разослаяъ
всемъ
Еачальствующимъ въ него деиатур^рованнаю спирта. Пламя димся съ г. Другом*. По его мнешю,
какъ
ревизоръ,
членъ
звзаменацкшной
отдеденш находятся до 1500 человек*,
вспыхнуло и обожгло Ловыгиной кисть
такъ что по численному составу слу комисш, я докаадызздъ земскому со- лицамъ одедуюппй циркудяръ:
левой рука. Первоначальную помощь Ло- для/roto, чтобы создать смелыхъ, силь
«Учебный
отдедъ
министерства
пу
жащихъ крестьяяшй баик/ь является брав?ю и училищному совету.
выгйнои подалк вь Александровской боль ных* духомъ людей, нужно образован!е
Предо, суда А лектевъ—Эго не отно тей сообщешя уведомилт-р что г. вре нице.
да материнское сердце, которое под
однимъ изъ саыкхъ крупвыхъ учрежсятся къ существу дела; прошу отве менно управляющШ министерством!, ф Подъ г^ароходнымъ кояесовдъ Мас- скажет*, какъ надо создавать этихъ лю
(ен!ё: г. Саратова.
ленщвкь буксирнаго парохода общества
ф Къ построил амбулатврш въ тать ва вопросъ считаете ли вы оpiем путей сообщешя, на основаши ст. 9 „Мазутъ" С. А. Нетелинъ 24 летъ, смазы« дей.
временныхъ правилъ объ обществахъ вая машяну на полномъ ходу, по неостодемыяъ
предложения
г.
Малова?
Для меня же мало образе вашя, мало
Хаиеиевк%. Саратовское отделение крея
союзахъ,
разрешилъ
начааьникамъ
рожиоотя
пспалъ
рукой
къ
колесо.
Момен
Г.
Зотовъ.—
На
услоМя,
предлагаематеринскаго
сердца: мае нужно знастьянсваго тюземельнаго бамка сообща
тально масленщику сорвало кожу съ рукн
ет! уездной земской уараве, что но мыя г. Маловымъ я сооасатьля не и управляющим* железныхъ дорогъ и сильно помяло пальцы. Несчастнаго въ Hie жизни, добытое опытомъ, мне свои
утверждать уставы для возникающяхъ
становлев!емъ совета банка ханеневско- могу.
безеознательномъ состоян1я отправиш въ ми главами надо увидеть несовершен
на
дорогахъ
Облествъ
трезвости
среди
Пр.
повер.
В.
Н.
Поляк»,
въ
виду
ства жизни, недочеты ея, мне самой
больницу.
бар’ченевскому сельскому обществу раз
решено отчудить безвозмездно уездн. отсутств1я главныхъ свидетелей, хода жед-йзнодорожныхъ служащихъ на точ ф Яражн. У пассажира I клаеза паро надо быть строительницей жизни, на
н о » ocHoaaHin нормадьнаго устава, хода „Гильдебрантъи поселянина PI. А- Бек- сколько конечно позволяют* услов!я,
Земству подъ постройку амбуяатор!и 1 тайствуетъ объ отложети дела.
съ тем*, чтобы въ случае надобности керъ украденъ серебряный по|>тсигаръ чтобы въ кровь и плоть передать сво
Прис.
пов
Португаловъ,
защатнякъ
Десятину 2391 cas. усадебной земли
стоимостью 46 руб., а у матроса С. А.
отступить
отъ такового, Проектъ устава Гладилова изъ незапертой каюты похище ему ребенку это стремление, уничто
ивъ принадлежащая обществу им$а!я, Зотова, срисоедин1*ется къ заявлению
ар. повер. В. Н, Полякъ. Судом*, дело представляется на утверждено мини ны часы стоимостью 10 руб. и разныхъ жить недочеты жизни и создать «пре
Расположенная* при дер. Ханеневке,
стра "путей сообщешя». Циркудяръ вещей на 20 руб. По горачимъ следамъ красное здаше жизни». И если бы мне
отложено.
ф Разрешено привести въ всполф Къ дЪлу Лозкцнаго. Цротавъ зтогь сообщается ддя сведеяхя и ру околодо-шьш надзиратель 3 уч. Раевскш лично пришлось выбирать между обще
*еше nocTaHQBfiesfie петровской город
вскоре задержать на пароходе крестьянку
аортного
Лозицааго возбуждено по ководства, въ случае возникновения казанской губ. Е. А. Николаеву и крестья ственной деятельностью и воспиташемъ
Думы со вопросу объ улучшенш въ
потераевшихъ но среди служащихъ намерения основать нина костромской губ. А. М. Николаева, детей, съ одной стороны, ч только
городе источаиЕовъ питьевой воды и о Baaaseairo трехъ
которые въ краже сознались, иричемъ за восаитатемъ [детей—съ другой, то я,
уголовное
дело,
аналогич Общество трезаости.
ЧостройкЬ здашя для кеиской raMBaaia. вое
явили, что часы и портсиггфъ бросили въ
ф
Къ
проезду
паломниновъ.
ное
тому,
по
которому
Лозец&Ш
былъ
ф' Къ городской Думе Какъ изклозетъ, а носильное платье у нихъ ото конечно, выбрала бы первое. Мне не
По
приходе
парохода
въ
Сара
судомъ
оправданъ.
ЛозицкШ
rso
этому
понятно, откуда изъ моихъ словъ г.
брано,
8$ство, заседание городской Думы, на
товъ
все
илюдоровеш
богомольцы
на
делу
содержится
подъ
«тражчй,
—
У
с
держателя
чайной
на
углу
К
а
Другъ
выведъ, что «умъ, образоваше,
каченное ка Н е шля, не состоялось:
ф Искъ къ М. А. Згуриди. Город правились въ городъ. После ихъ ухо зарменной и Соколовой улицъ, Г. А. Гу самэстоятельноеть и знашя, добытая
Чрвбыло всего 16 человек*. Въ этот*
сева изъ незапертаго суадука украдено
вечер* состоялось частное сов%- ская управа черезъ исправляющаго да матросы въ количестве 20 чело 15 руб и черная косынка стоимостью 3 р. девушкой, должны исчезнуть, а проч
векъ,
две
горничныхъ
и
триоффищанПодозрен1е въ краже заявлено на прислу ными должны остаться только те зваJ4aaie гласных* Думы ко вопросу о должность городского юрисконсульта
рродаай земги въ количестве 15 тыс, зам. Dp. noi.’fcp. Архчнгехьгкаго предъ та мыля и скребли полы щетками и гу К. С. Мурыгину, которая на Верхнемъ aifi, которыя прюбретены после мате
швабрами, такъ они были вагажены базаре задержана и вещи у иея ото- ринства». Говоря слова: «ненужны, по
десятиаъ на нужды военнаго ведом явила въ окружномъ суд* еъ аренда
нечистоплотной
толпой. Въ салоне, б аны
тору
перевоза
М.
А.
Згуриди
искъ
въ
ства. Гласные согласились съ поста-- Въ номерахъ „Метройоль" на Москов мнешю г. Друга, ни высшее образова
аерваео
класса
наблюдавшШ
за
чист
4660
р.
за
неуплату
арендяыжъ
денегъ
ской
улице у пр!езжаго купца 3 —ва ук ше, ни общеетваиная деятельность» —я
(говлетемъ комьсш ео атому вопросу
кой парохода увидйдъ на кругломъ радено 1000 р. Сяачала иодозреязв въ хотела има лишь подчеркнуть ивлаа!е
а решено уведомить начальника гу- на содержание полицш.
ф Интересное дела. Въ судебную столе въ числе другихъ вещей iepeMO- краж в заяй!еао было на горничную, кото г. Друга видеть женщину только въ
5ера1и, что такого большого участка
гадержана. Вскоре выяснялось, что роли матери-воспитательницы и боль
аалату
постуандо большое дело кре* наха большихъ размеровъ фотографа рая
№ одной меягк у города не имеется,
кражу совершилъ корридорный, который
ческую
карточку,
снятую
въ
ЦарицыпоЛ0 ц1ей задержана на вокзале железной ше ничего. Откуда онъ взе остальное
iin также и такого участка, который стьявъ Кирилла Борисова, Аягрея Ми
не. На карточке сняты: борецъ-ав!а- дороги въ тотъ моменть, когда онъ наме выведъ—не вяаю. Любопытдыя вещи
16 быдъ-бы изрезав* оврагами, ио- хайлова, Алексея Каткова, Дацко Кцовыехать изъ Саратова. При обыс говорит* дальше г. Другъ «Бываютъ,
фЫТ* былъ лйсомъ и^лежалъ вблиш ева и др, обвинявшихся въ том», что торъ Пванъ Заикинъ, старецъ Григо- ревался
ке найдено у него въ саяогахъ 700 руб
ао предварительному уговору, вечеромъ р!й Распутинъ въ поддевкахъ и рус лей,,
говоритъ он*, случаи, что молодая
кодяыхъ путей.
ф Увеличеше заболеваемости По 6 октября 1910 года, будучи вооруже ских ь рубахахъ и ).еромонахъ Ил!о- — На Мало-Царицыяскоа улице, вь д. жэвщяна до материнства еще «не про
Во время пути, какъ пе Федорова, изъ квартиры П. К. Слязкина сыпалась» и лкшь после него ее осени во всЬхъ городских* безплатаых'ь ны револьверами, тояоромъ и киажа- доръ.
неизвестно кемъ украденъ коетюмъ стои яидо созиаше, что она не подготовле
щбулаторзяхъ наблюд&етея усиленный домъ насади на домъ проживающая редаютъ, спутники о. Илюдора, узи- мостью
20 р
девъ
жеау
старшаго
помещнивъ
с.
Садовке,
вольскаго
уезда,
земле
на и ничего не можетъ дать своему
[аялывъ горожанъ съ гртдяыми детьми,
—
На
углу Соколовой и Астраханской
касштана, похожую на еврейку, улицъ изъ
i также и взросгахъ съ остро-желу- владельца Сенатова, нанесли ему уда- ка
квартиры Киселевой сталъ ребенку; не сображая, она кидается на
(очяыми забоа^ваншми, Ивъ больных* ромъ топора рану въ голову и похити потребовали, чтобы ее внеадилк, и перебираться на другое жшел ство квар- курсы, саешитъ поглотить массу знаея Кшкуио&ъ и вместе съ свои* нШ, сдаетъ экзамен* и т. д.» Я лично
хяро-желудочными боязнями боль- ли у него 5047 рублей денегъ и раз только вмешательство самого о. Илю тярантъ
ами вещами захватшлъ и хозяйскШ сун такихъ случаев* не знаю, и вообще
дора
остановило
разгорячившихся
бо
ные
документы.
Ва
время
грабежа
они
панство береговые ,р»боч1в.
дук», въ которомъ было разныхъ вещей на
ф Вгимашю городской земельно» задержали сторожа и ночного караудь- гоиодьцевъ.
50 р. Кдя&уковъ не забылъ взять и лом это кидаше на курсы для пополнения
ф Заирыт1е цирна. Въ воскресенье бардную квлтанфю, ирияаддежицую хо недочетов* своего восаиташя — вещь
(OHHCii. Земельно! комвсш иеобходи- щвка и сделали рядъ безрезультатныхъ
10
шля циркъ после большого пред- зяяке, которую предъяшйлъ въ ломбарде и фантастическая, и вотъ почему: если у
выстреловъ
въ
техъ
£
И
Ц
Т
),
которые
пы
(0 было бы обратить явимаше на не
ставлетя былъ закрыть. После борьбы получшлъ хозяйсшя заложенный вещи сто женщины (независимо мать она иди
1равильную®*ксялоатац1ю| »(в здаторамв тадись ихъ задержать. Подсудимый
имостью 42 р. Квартирантъ
безеледно
нетъ) явилось стремдеше къ высшему
гор. земли. Такъ, одяяъ ивъ аренд&то- Кцоевъ кроме того обвинялся еще въ состоялась раздача призовъ. Первый скрылся.
ювъ Пархуиовъ, арендуюпцй участок* томъ, чю 9 октября 1910 г. въ сло призь—серебряный жбанъ — получидъ — У некоего Бездетнова. жяьуща-го на образован!.»', то око значит*, что она
иоло Ноливанозск&го разъезда (емеж- бод* Николаевской, будучи вэоруженъ хозяинъ чемеюната Терент1й Корень, ко Кирпичной улице, неизвестно кемъ укра человекъ бодее иди менее сознатель
торый въ цирковомъ журнале значится дена со двора корова стоимостью 85 руб., ный и она великолепно будетъ знать,
1.ую съ землей г, Хохюва) землю засе ножомъ, оказадъ сопротпвден'.е коман
получившимъ одно поражете, 2 -й яризъ принадлежащий квартиранту Нидеитахю.
дированаымъ
для
задержан!я
шайки
шъ шпенвцей, топа какъ она дол жва
— У владельца бакалейной лавки на что выспия шкоды: дадутъ ей, во-пер
получидъ
не имеюпцй ни одного по- Аткарскоа улице Т. А. Тимофзева изъ не выхъ, общее развитее, во-вторых*—ка
5ыть подъ паром*. Таквмъ путем* зе грабителей чннамъ полицш, нричемъ
ия истощается и на следующих* тор съ цйдью лишить жизни подицейскаго ражеюя Сальваторъ Бамбула, 3 й призъ запертой кассы украдено дзнегъ 40 руб. кое-либо спещадьное знан1е и уже ни
Подопрете въ краже заявлено на т к у па*
гах* идетъ по пониженной расценке. надзирателя Загонова нанесъ ему но Шм рковзйй, 4— Поддубный, 5—БЬ- теля, который незаметно стащмлъ коше коим* образом* не будутъ пополнять
6
—
Петерсочъ.
лнковъ
и
жомъ
ударъ,
причнЕшвъ
ему
незначи
недочетов* ея воспиташя, это не явля
лекъ.
Хорошо жить гг. Пархуновымъ при
Непобедимый саратовский любитель
тельное порааенге. Престуалеа1я под— Около 11 час. вечера 10 шля ется задачей высшей школы. Поэтому
гакомъ надзора.
дачи доктора II.
В. Соколова, воспользоваться советом* г. Друга не
ф Отпуски. Чмтъ саратовскаго ок судвмыхъ квалифицированы ст. ст. 13, Неизвестный оказался саратовскимъ съ
близъ
Трофимовс^аго
разъезда,
изъ кидаться на курсы ддя поподнешя не
печнакомъ
Ефимченко
и
въ
этотъ
ве1629,
1632,
9
и
2
ч.
1459
ст
улож
о
ружного суда Я. Л. Тейтель получалъ
стола украдены 50 руб. денегъ и разные
черъ
чрезъ
I
1/1
м.
легъ
на
обе
лопатки,
дочетов* своего восаитав1я, нельзя,
рухмесячаый отпускъ заграницу. Bet над,. Дело эго будетъ слушаться въ
документы.
Jbaa по Обществу вааомощесгвовашя садате 15 го сентября. Защатникомъ пораженный хозаиаоаь чем аоната Те ■ — Проживающей на углу Гогозев- або туда даже накто и не думает* ки
ролодымъ людям*, стремящимся къ вы по деду выступает* прис. аов. В. А. решчемъ Коренемъ Циркъ вчера вы- с к о й и Никольской ул , въ цоме Анд даться съ этой цЬдью. Заканчивает*
реева (бывшей
Коровина)
аршшиаъ, г. Другъ свое дополнительное письмо
4хадъ на Нижегородскую ярмарку.
сшему образованно, переданы присяж- Зубовъ.
торговецъ ч^яками П—ящ ъ заявилъ по*
♦
Погода,
Умеренно
теало,
воз
ф Почтово-телеграфный KSBtdi*.
року поверенному Н. Н. Мясо4дову
лищи, что онъ 10 1Ю1Я пригласилъ къ се так*: «обратитесь къ статистике и вы
бе въ качестве гостьи 16 летнюю девуш увидете, что съ каждым* годомъ ра«Гимназичесюя, д. Буткевичъ), къ ко- Вывш1й заведующ!й тедеграфзымъ можйы дожди во всемъ бассейн*.
ф Нападение въ Разбойщин%. На ку Елену, которая, воспользовавшись от- «татетъ т. наз. женское движевге —
|(орому и следует* обращаться по де- отдедомъ центральной почтово - теле
графам! конторы Н, Храмцозъ пере цеяхъ ьъ Разбойщйа'Ё произведено С5ы- лучкой его —хозяина, украла изъ бумажни школы, курсы, университеты съ каж
шъ Общества.
ка, где было до 50 руб. денегъ, )Ь р$б. и
— Разрешен* двухнедельный от аещзвный въ Черниговъ, назначается 4Ю надекЬ на i -жу Кш тъщ ю с% скрылась. Вскоре по ааявлеши Елена “яо- дым* тодсмъ даютъ нам* больше та
ц'Ьаью
грабежа.
Г
жа
Каневская
вов|ускъ петровскому гор. голове П. В. дедопрокзводйтелем!. саратовскаго ок
лйцёею была разыскана. Она оказалась до лантливых* жеящинь-крачей, жеящиаъруга, зав'ЬдующИ въ настоящее время вращадась поздно ночью посд4 дачна- черью кр ка Пелагеи Поповой. По обыску бухгадтеров*, жевщинъ-лекторовъ и т.
Нельникову.
у нея наиденъ только од*шъ рубль. Не д. и каждый годъ сумма юныхъ само
— Старппй ввлчъ Александровской тедеграфнымъ отдЬдомъ центральной го савйстакйя къ ce6i дамой. Ее наг- отрицая,
что она была въ гостяхъ у П- я й ц ъ
«львицы д ръ ЛвсяяскШ выехааъ въ аочтово-телеграфной конторы Иаах- налъ кааой то парень и около само! она уверяла, что не крала у несо 10 руб. убийц* все увеличивается проаорщояад&чи,
Еогда
г-жа
Каневская
постучала
веако,
по
сдухамь,
будегъ
назначеаъ
аврепганный ему месячный отзускъ.
Что же касается н&йденнаго у нея одного дьно сумм6 усаеховъих* матерей!!»По
ф Опись имущества чл Гос Думы помощнакомъ нач. саратовской цент уже въ двери, схватялъ ее за руну и рубля, то заявила, что его далъ ей „з* ва- чему все эго тяжелое обвинеше ложат
вырвалъ ридикюль, въ которомъ нахо- зитъ“ Д-яш\ъ, который она не успела пе ся на одвехъ жеащинт? Почему г.
I. A. Mctesa. «Волжск. Сл.» сообщн ральной конторы.
дился кошелекъ съ 3 рублями и вгЬ&о- редать матери—Наверное мать спросила Другъ не ввнитъ въ этомъ наши шко
—
Начадьниаъ
округа
зазросидъ
ик, что приставу 1го стана, новобы откуда взяла ты деньги? сиросилъ иозеаскаго у , Андрееву волицейское подведомственный учрежден!я -- имЬ торыя мелк!я вещи и скрылся, Лвца лицейскШ ч й н о в н н к ъ . Елена, улыбаясь, от ды, общество, государств!?
грабиталя
еа
темнотой
нельзя
было
ветила, чго мать хорошг7 знаетъ, какимъ
На эападе государство и общество
гправлен1е предписало немедленно сред ются ли въ нихъ вэенныя охраны и
разглядеть. Убзднсй полвцшй состав- оутемъ добываетъ она деньги, причемъ до- давно уже привлечены къ дълу воспияавить опись земли члева Государст чйкъ они вызваны.
бавхяетъ: „да ведь и мать занимается
— По слухамъ, инспекторъ почтъ и ленъ иротокодъ.
TBHiH, а у нас* они «постыдно равно
'енной Думы отъ саратовск. губ. Э. А
этимъ же".
ф
Clii03HaHie
краденаго.
Дземъ
11
душны» къ нему. Почему, въ самом*
Йева, которую (землю) разрешено телеграфовъ г. ДовйковсеШ въ сеодИле, не признавая за женщиной ни
•писать и продать ва уплату недои- ромъ времени возвратится изъ Kieea шля на Верхаемъ базар* въ «тодкукакой общественной роли кроме мате
•оаг казенныхъ ж земскихъ сборовъ. въ Саратовъ для сродолжен1я реви- nt*> сторожь тшцейскижъ казармъ
С
ъ
В
о
л
г
и
.
ояозааяъ у старьевщика Иванова вери-воспитательницы (что видно изъ вы
’азве Э. А. Ис4езъ влад4етъ иие^емъ 8Ш.
у«раденны« у него чрезъ окяо ьъ
ф Пожертвован е. Г нъ Хохдозъ,
^ Самарской гуд.?
Пс поводу саиолетскихъ циркули- ше мною приведенныхъ словъ г. Дру
эго же угро, Сгарьэвщйкъ гово^атъ,
ф Антиалкогольная выставка За- ам^ющШ земдю въ Подмвановскомъ 4tj> куаилъ ихъ у кеизв^стяаго челов’Ь&а. ровъ. Зианенитый самолетсшй цирку га, где онъ говорит*, что матера долж
разъезде,
пожертвовадъ
въ
общее
подь
ляръ о командврахъ, разосланный по ны изъ девочек* воспитывать опять
®Дывающ1й самарскнмъ яолице1скнмъ
ф Д 8 нжен1е по ciiy№6t Н а з н а ч а 
зован!е
дачниковъ
подъ
постройку
те
таки только матерейj, онъ одной ей
'78еемъ обратился въ губ. комиитъ
е т с я аомощникъ по.атяаго инсаектора расаоряженш вравлешя управляющимъ
'опечительства народной трезвости съ атральнаго павильона 2 0 0 кв. саж. -го уч. балашовскаго уЬзда коллежск1Ё се пароходствомъ, признанъ теперь сами взвалЕваедъ ва плечи и дело воспита'Росьбсё оказать ему поеоСНе на пере- Скоро будегъ пристуалено къ постройке. кретарь Кичинъ податаьшъ инсавкюромъ ми авторами яеудачнымъ и подлежа- Hie и ответственность за него, когда
ф Ценнее npio6ptT6Hie для архив хвалыяскаго у$зда.
щимъ отмене. Можатъ быть онъ оф- этот* вопрос* долженъ быть насущ
•tnseHie въ Саратовъ антиалкогольной
П е р е м е щ а ю т с я податаые й н вставки. Губ. комитегь середалъ эту ной комисш сделалъ одпаъ нзъ ея езектора вольскаго уЬзда надворный со- фиц.ально от«еаенъ не будетъ, но за ным* вопросом* и общества и государ
•Росьбу городскому комитету, который членовъ во время посещетя с. Баа- в^тникъ Янсонъ и хвалынскаго у^заатит. то не будетъ вметь и практическаго ства. Только съ широкой постановкой
братался къ ваведызающгму музеекъ новки--веацы, относящ1еся еъ полови сов. Л ы тъ и п ъ—податнымя инспекторам и: приаенешя. Та же судьба постигла и деда (а эту широкую постановку мо
Вольска и Лыткинъ—вольска более раннШ циркуджръ о неревоз&е жетъ создать государство и общество)
? запросомъ по поводу выставки, не ХУ П века. Венцы эти сделаны Яасонъ—гор.
го уйзда.
взъ
лубка
съ
подрезами,
сшиты
бичеввоспитание и образоваше дадутъ намъ
^ера па этотъ заа'росъ полученх
П р о и з в о д и т с я изъ кол. асес- семействъ служащими. Прзвдеа1е созна
кой
и
скреадеяы
внутри
холщевой
и
более утешительные результаты, чем*
ло,
что
бдагопр
1
ятаая
работа
парохосоровъ *ъ надв. с о в е т н и к е младшей врачъ
тйЬтъ, въ которомъ сообщается, что
<:верху
крестх-aa-? рестъ 185 пйхотяаго башкашхларскаго полха довъ общества во многомъ зависитъ те, которые мы наблюдаемъ теперь
«ставка заключается въ 38 зксаона тесьмой,
Перевогциъовъ.
О и р ^ д ^ л я е т с я отъ служащих*, въ виду чего было бы
Женщина.
полнаго комалекта вс4хь частей идутъ две уз*(я полосы лубка, въ сре въ
служоу состойщш въ sanacfe чиновня
дине
съ
отверелздмъ
въ
которомъ
несправедливо
да
и
невыгодно
нрате
^ов4ческаго организма, иодвергяуковъ воеяяо'шетеринарнаго в^домсгва има
разложен!ю алкоголемъ, парал ао всей вероятности находился крестъ. учет^ по аткарскому уЬзду ветеринаръ снять аоследаихъ. (Судоходецъ).
Въ Саратове за сутки убыдо воды
^ьно съ такими-же частями гЬла Съ наружной стороны они выкрашены CyiifiiHCKiii (Александръ) участковьшъ веврачемъ кубанской обласШ. 2 вершка.
Дсроваго человека. Все э*епонаты въ свётло коричневую краску (преж херияаряымъ
З а ч и с л я е т с я въ ветеринарное
Времена м%ияются.
Пароходъ «Цесаревичъ Николай»
Умещены по одному и несколько де наложена шпаклевка), по которой ополчеше вольноирактякующШ вет^ранаръ
Пронесся
царицынскШ метеор* по
идутъ
черныя
арабески.
На
мужскомъ
Эст еррейхеръ (В^кторъ) n j саратовский Общества «Кавказъ и МеркурШ», поРеаар&товъ въ стеклянныхъ витрянахъ,
лучившШ поломку въ машин*, исправ- саратовскому небу и «снова все мерт
% количестве 28 гат]&ъ.' Для музея в'йнд'Ь сиереди изображея^е Сааситедя, губернш.
ф Опять бельпмекш шипъ. Вчера въ 9 ленъ только сегодня и уйдетъ вместо во и глухо». Пропели паломники свои
требуется комната въ 12 кв. саж., а на женскомъ — Божьей Матери.
ф Среди охотниковъ Въ дополве- часовъ утра на углу Аяш&еандровек й и рейса до Нижняго только до Казани. канты на мотивы уличныхъ песен*,
вссояаты разставляются вдоль егбнь,
Большой Костряжной ул., лошадь ломового
какъ это наблюдается у сектантов*,
'рок.'ь пребы*аа!я предаолагается 5—6 нхе къ нашему сообщен!» объ исчез- швозчяка снова попала ш^яомъ подковы Грузъ а оставш!еся пассажиры от
промаршировали по Саратову старухи,
Ьсяцев'г-, съ целью перенесены музея новевш за Волгой утокъ, можемъ до въ желобъ трамвай наго рельса. Лошадь правлены вчера на пароходе «Им.
изображая
отряд* «потешных**, по
Александръ II» .
0 безалатнаго осмотра его
изъ бавить, что по свидетельству охотни упала и поранила себ* ногу.
охотились
«черные
люди» за газетным*
ф
Эмстрокное
собранно
На
27
шля
въ
ковъ
то
же
явлеше
въ
этомъ
году
на
Въ Саратовскомъ проране, на Иль
5вого конца города въ другой. РастзомЗщенш фельдшерской школы назначено
сотрудником*, и жизнь города вступила
блюдается
въ
займищахъ
и
по
реаамъ
инской
гряде,
со
вывеске
осталось
11
оды по содержая1» музея будутъ
экстренное собраше фельдшережо-а^ушервъ свою обычную колею.
Годиться 60 рублей въ месяцъ, до- --Хопру, Медведице и Узе. Изх-за скаго Общества, на ксторомъ будутъ рас чегверт. 3 вершка.
Даже
бочка Д. Е . Карноухова,
Волги
получено
сведение,
что
въ
этомъ
смотрены сл'Ьлуюгще вопросы: 1) Объ^участщ
5-го 1юля на Волге, у Нижняго
гавка же ею въ Саратовъ обойдется
одна единственная бочка для полива
ф-ровъ
на
X
мъ
губ.
съ1ззд
1з
врачей,
i
арат,
году
вывелось
стреаетовъ
такъ
много,
Новгорода,
на
Сибирской
пристани,
в рублей.
Надо
полагать,
что
губ 2) раземотр^н ie и утверждение нраграм
вс.ехъ площадей и улицъ Саратова,
олатетъ попечительзтза о народной какъ уже давно этого не было.
мы Ш го всеросс1Йскаго съезда помошниконъ выгружалась барж*, № 74 Конецквхъ, даже и она уже больше не развлека
резвости воспользуется нредложетемъ
ф Въ Обществе охоты. Правлеше врачей. 3j объ оргавизащя c6ota на пос кряжей; при выгрузке одинъ изъ кря ет* саратовцевъ.
обственнака музея и антиаакогольная О-ва приобрело право охоты въ такъ тройку санатср1и. 4) о перенос* времени жей уаалъ на грузчика Макара Кры
Циркь бр. Накитиныхъ на-дняхъ
годичныхъ очередныжъ общихъ со- лова и ушибъ ему голову и спи
вставка будетъ переведена въ Сара- называемомъ татарниковскомъ займи еезыва
брашй общества и 5) текущая д%ла.
уехал*
и на арене его ужа никто не
овъ.
ще, находящемся рядомъ съ заарендо ф Айтиеанитармое Micro. Жителя Кяр- ну; пострадавшаго отправили въ боль будетъ класть противников* на обе
на
цу.
ф Д%ло учителя гнмназш Ку- ванными сосновсдиаъ, камышинскаго пичяой и сос'Ьднзхъ улицъ жалуются на
лопатки и ав!аторъ-борецъ Иван* Зазлозоше отъ навоза, сва
1вльдъ Е, С. Зотова. Вчера въ ок- уездэ, веводалеку отъ с. Ахматъ. Me нестерпимое
икин* съ арены цирка перешел* в*
лив
демаго
валяет*
съ
нечистотамя
на
л4уяномъ суде подъ председательствомъ ста зги издавна славятся обил1емъ дичи. вый берегъ Гл^бучев» оврага, между
поклонники Илюдора •и увековечил*
|t Н. Алексеева было назначено къ Что же касается до ахматскихъ, то дачи Ориваловымь аостомъ и М.-Сериевской
свою глад1аторскую фигуру с* стар
аушанш въ порядке 'частнаго обва- въ нкхъ еще больше, такъ какъ вла- улядей
цем* Расаутииым* (экая пророческая
ф Грабсжъ. Ш кто И. К. Булановъ при*
ен1Я
дело учителя* гнмназш Ку- дйдецъ ихъ гр Д. А. Олсуфьеаъ зафамил1я!) и царицынским* iepcMOHaшелъ
на
Верхн1й
базаръ
для
продажи
ла1ельдъ Е. С. Зотова, который обаи- претилъ тамъ охоту.
хомъ...
кированныхъ сапогъ. Подскочклъ какой то
Напрасно
г.
Другъ
думаетъ,
что
онъ
ялся по 2 ч. 1535 ст. ул. о наказ,—
ф
Железнодорожный извеспя. галахъ, вырвалъ ийъ рукъ са юги и въ тол- недостаточно ясно выразндъ свои
Но какая перемена во времени и
яевета въ печати. Зотовъ на судъ Правяетямп жедёзныхъ дорогъ мо- пЬ безел^дно скрыюя.
нравах*:
мысли
и
что
я
не
повяла
его.
ф На BGTptnt о. Ил1ддора. Въ чайную
вился съ свэимъ защитниаомъ прис. сковской-казан, рязанско-урад. и югоКогда то по тихой глади реки на
братств * св. креста, на Митрофашевской Нетъ, мы просто стоимъ на совершено
ов. Португаловыиъ. Со стороны обва- восточныхъ разосданъ въ уаравл.ен!я площади
BM td* съ ил1одоровской дружи разныхъ точкахъ зрешя по вопросу о шей—вниэъ по матушке по Волге—
ешя выступали прис. пов. В. Н. По- вышвоэначенныхъ дорогъ «Проектъ ной пришла нищенка Ф. А. Борисова" и за
роли и рначенш матерей Опт, наорим., плавали разбойническая посудины, и
яеъ и обвинитель г. Маловъ. Глав- коммерческаго соглашенгя объ ус- обЬдомъ скоропостижяо скончалась. Трупъ
говоритъ: «роль матери—это подгото Стенька Разин* разъезжал* на снаря
отправленъ
е
ъ
усыпальницу
городской
ые свидетели какъ со стороны защи- ловгяхъ обращенгя въ скорыхъ повить сильныхъ духомъ, честныхъ, сме- женном* стружке съ персидской княж
а, такъ и со стороны обвинения на гъздахъ № № 1 и 2 между Москвою больницы
ф Смерть на зааодй. На кирзичаомъ за * дыхъ мужчинъ, которые впоследств!и ной. А теперь по той же Волге на
удъ не явились по законной причине. и
Ростовомъ вагоновъ рестора- вод^ Гольштейна и Гурэвича во время мЪ- занялись бы постройкой новаго дре- великолепном* пароходе среди своих*
Председатель суда Д. Н. Ааэксеевъ новъ Между народнаго Общества». шан1я глины скоропостижно скончался Г.
В. Пи^угинъ 50 л*тъ. Трупъ отправленъ краснаго здан!я жизни, въ замену ус «мирныхъ» поклонниковъ * и поклонредложилъ стороаамъ помириться.
Правлешя эти предоставляюгъ Между въ
таревшей, покосившейся постройки и ницъ равъезжаетъ духовный вождь—
усыпальницу городской больницы.
Г. Маловъ. Я согдасенъ помирить- народному Обществу спзльныхъ ваго
ф Лшдо^дъ. Къ П. К. Кузнецову, живу равумныхъ, образованныхъ и чистыхъ i e p o M Q H a x * Ил1одоръ и удивляетъ по
8. Желая реабилитировать себя, я новъ право постановки въ скорые щему на Маю-Соляной улице, пришелъ
матерей». Для меня это совершенно не путные города и села оригинальнымъ
редлагаю г. Зэтову напечатать въ га поезда №№ 1 и 2 между Москвою и товарищъ его П. П. Ноьгородцевъ. Между
достижимая задача. Какъ я могу со-' зрелищем*.
етахь, или же занести въ протоколъ Ростовомъ (и обратно) вагоновъ-ресто товарищами произошла ссора, которая пе
здать «строителя жизни» (вы только
А говорятъ, что мы не прогрессиру
решла
потомъ
въ
ожесточенную
драку.
До*
йдующее: «Я, Зотовъ, заавляю, что рановъ, принадлежащих! Международ мохозяинъ Кузнецовъ въ гн^вй откусилъ
вдумайтезь въ глубину этихъ словъ), ем*. Слепые: не видятъ, какъ Волга
ъ письме, помещенномъ въ № 96 ному Обществу. ВсЬ вагоны должны своему товарищу Новгородцеву правое ухо
когда я нэ энаю этой жизни. Пусть меняется и как* видоизменяются лю
Саратовскаго вестаикз» за 1910 г., быть одного тапа. Имеютъ водяное прочь. Людо^дъ правлекается къ ответ я буду прекрасно образованной, пусть
ди...
ственности
се, касающееся заведывающаго Са- отойдете, электрическое освищете и
въ мое образовате кроме спещальнаИ«съ.
4
Предательск!й
мостъ.
Днемъ
по
Ильин
арно-карабулакекой школой Малова вообще удовдетворяютъ требованшмъ ской у*ице шелъ изъ гостей выпивши П.
го обшаго воЗдетъ и педагогическое

А д ш ш З Г НРОНПКД.

Н
1шыю ион одоошвтш«опъ письме г. Друга.

для бактершлогическаго
наследова
ния.
— Уборка яровыхъ хл%богь Въ
Пожаръ народнаго театра въ Пен уезде началась уборка овса и пшени
зе. 30 шня въ Пензе произошелъ по цы. Урожай, какъ и ржи, незавид
жар* театра.
ный.
В* день спектакля пожара не было.
ДЕР. МЕДВ'ВДЕВКА, даниловской
Репетищя окончилась въ 1 0 i !2 часовъ волости, аткарскаго у. 6 т л я кресть
вечера, и актеры разбрелись. Часть янка Пелагея Качергина родила 3 де
осталась в* кинематографе, помеща вочек*, которыя все «ивы.
ющемся въ томъ же саду, где и теВОЛЬСКЪ. Ранней весной на бере
атръ. Былъ холодный вечерь, и гуля гу Волги, по левую сторону речки,
ющая публика къ одиннадцати часамъ Малыковки сваливали разныя нечи
уже разошлась. Только компашя ка- стоты, въ надежде, что «все въ море
кихъ-то хулиганов*, упорно мешавшая будетъ».
репетировать, продолжала бродить по
Надежды не оправдались: море да
опустевшимъ аллеямъ. Въ половине леко не все приняло.
двЬнадцатаго в* зрительный залъ ки
Не привлекает* ничьего виимашя и
нематографа, где въ это время шел* продажа привозимых* ягод* (своихъ у
сеанс*, вбежгдъ один* изъ билете
нас*, къ сожаленш, вета). Надзора
ров* и крикнуль: «Пожар*, театр* го
за продажей этого «навоза» никакого.
рит*!» Вслед* за ним* прибежал* де На баваре наблюдаются таия сценка:
журный старшина, успокоивипй публи торговецъ Зяблин* «снялъ съ сарохоку уверешемъ, что «ничего нет*». да» земляаику. Она оказалась порче
Поднявшаяся было паника улеглась, ной. Торговки «по дешевке», однако,
но публика все же быстро очистила раскупили «которыя получше», а ос
залъ.
тальным с* плесенью и гнилш г, ЗяПроизошла даже давка.
бликовъ пустилъ еще дешевле (5 к. ф )
Съ авансцены выползали огненные Раскупили все.
языки, быстро перебрасывакищеся изъ
Вотъ и говори тутъ о предупреди одной стороны въ другую. Столбы ды тельных* мерах*!
ма покрыли театр*, въ момента очу
ПЕТРОВСКЪ.
Цены на хпЫъ.
тившееся въ пасти огня старое дере Привозъ хлеба на базаръ самый не
вянное здаше, высохшее и наполнен значительный, объясняется эта главнымъ
ное обильным*, легко воспламеняющим образом* страдной порой. Погода сто
ся матер!аломъ, быстро накалилось, и ит* теплая и почти ежедневно пере
на нрошло получаса, как* отъ громад падают* дожди. Посдедше много по
ной постройки остались одне лишь го могут* бахчам*, коркеплодам* и темъ
ряЩ1я головни. Проникнуть внутрь яровым* иоздняго сева, которые выздашя не было ни какой возможности. терпели жары. За коследте две не
Какимг-то чудом*, съ громадной опас деля цЬиы на хлебъ значительно вы
ностью для жизни, вытащил* один* росли. На казанскую ярмарку 8 го и
гимназист* изъ парикмахерской шка на другой день, 9 шля, торговцы пла
тулку съ драгоценностями г. Туганова, тили съ возовъ следующая цеяы за
а артист* Мадовъ въ самомъ начале пудъ: рожь старая 84—85 коп., новая,
пожара силой сорвалъ дверь вь ко появившаяся ва базаре первый разъ
стюмную, давъ возможность костюмеру на казанскую, натурой 1 1 0 — 112 золот
и отчасти парикмахеру спасти свое ников* 81-—82 коа., овесъ 6 8 — 70 е.,
имущество. У реквизитора, обладавше чечевица старая 1р. 15 коп,, новая
го огромной бутафэр1ей, которую онъ до 1 руб. 90 коп., пшено 83 коа. пше
собирал* въ прододженш тридцати ница 1 руб.— 1 руб. 2 коп., мука
лета, сгорело все дотла.
ржаная размольная 1 р., сеяная 1 р.
Масса костюмов* сгорело у артистки 20 коп.
Мондштейн*. Въ огне погибло имуще
Цены на корма. Кормов* въ приво
ство артистокъ Аргутинской-Козлов- зе бывает* немного и цены ка нихъ
ской и Шендель, пострадало еще не следующая: сеяо за возъ въ 30 пуд.
сколько артистов*.
1 0 — 11 руб., въ розницу 40 коп. за
Сгорело все: театръ, партер*, даже пудъ, солома ржаная старая 1 р. 50
заборъ, окружающШ насыпь. Сгорели коа,, новаго урожая 2 руб., ярогая
почти все декоращи, вся мебель. Спа старая 1 р. 50 к,—2 руб, за воз*) но
сли только несколько декорацШ, хра вой яровой соломы и мякины въ про
нившихся въ запасном* сарае, да и даже пока нет*.
те въ суматохе испортили. Убытки каЦены на скотину: овцы 6—7 руб.,
лоссальные. Они еще не определены, барашки 3—5 руб., коровы 25—70 р.,
но нужно думать, что перевалятъ за телята 8—18 руб., свиньи 13—25 р.,
десятки тысяч*, а здаше застраховано лошади рабочая 20—60 руб. Чго ка
было всего лишь что то въ 4000 ру сается цен* на хорошую породистую
блей.
скотину я па хороших* ,<лошадей, ояе
Внечатлеше на всехъ пожаръ, про- остались прежяш, и недород* хлебов*,
доджавшШся 55 минут*, кроизвелъ повидимому, пока вд!яяш на них* не
кошмарное. Въ два часа ночи состо оказалъ.
ялось экстренное заседаше совета
— На-дняхъ у местнаго городского
старшинъ, на которомъ решено было
дело продолжать, подыскав* подходя судьи разбиралось вызвавшее мяого
щее место. Положеше осложнялось толков* по городу дело по обвинению
темъ, что на понедельник* 4 isms ж.-д. жандармской полишей крупкаго
назначены были въ театре дракати- хлеботорговца В. П. Курочкина въ
ческаго кружка
гастроли оперной примеси песку къ овсу, проданному
итальянской труппы бр. Гонсааецъ. имъ торговцу же И. М. Лысову и выТеатръ сельско хоз. выставки сдан* везенн му на ст. Петровой, для сдачи
подъ оперетку, а номещея1е зимняго въ количестве 11 вагонов*. Привезен
театра с,>всемъ непригодно для спек ный овесъ Лысовъ принять отказался,
таклей. Пришлось, однако, помириться вследствие большой примеси къ не му
на сцеье зимняго театра, такъ какъ песку и на этой почве между н е ми
вышло коммерческое недоразумев!е,
положете создалось безвыходное.
во
время котораго Лысовъ нанес* Ку
Есть
впрочемъ
надежда,
что
рочкину
оскорбден1е дейсшемъ. На
удастся заполучить сцену на территосуде
Курочкина
защищал* пом. прис.
рш выставки.
повер.
Годьдштейнъ.
Судья признак*
Скоро приступят* къ постройке но
Курочкияа
невиновным*.
ваго театра. Остановка пока за день
Второе дело о наяесеши оскорбле»
гами, но ихъ, несомненно, найдут*.
нш
Лысовымъ Курочкину они кончили
Пенза любигъ свой театръ, и она
миром*.
должна поддержать своихъ погерельГ. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской г,
цевъ (Р. и Ж )
Къ борьбе съ холерой. Губернская са
— Художественная опера. «Р. и нитарно-исполнительная
КОМИС1Я въ
Ж.» сообщаютъ, что группа петер- заседанш 9-го 1юля постановила ьъ
бургскихъ и московских* кааитали- николаевскомъ уезде торговлю спирт
стовъ при учаетш Р^абу оинскаго, Уша ными напитками приостановить на вге
кова, Александрова и др. образуетъ время холерной эаидемш. Губернатор?,
особый театръ художественной оперы. сообщая объ этомъ, предложил* пред
Въ качестве директора, завидующего седателю земской управы, городскому
художественным* репертуаром*, при голове и исправнику наблюсти за ив
глашается Шаляпин*. Основной капи полнея!емъ постановления komhcih ,
тал* этого предкр1ят1я, полтора мил а
также
за
доброкачествен
лиона рублей. Къ учаетш въ сотрудни ностью продаваемых* напнтковъ и
честве будутъ привлечены артисты по съестныхъ припасов*. Въ городе поособому выбору художественнаго жю лищей и акцязнымъ надзором* 10 -го
ри. Въ настоящее время Ушаковымъ, шла это костанов»ея!е комисш приве
как* главнымъ организаторомъ заду- дено въ исполнен1е: винныя лавки за
маннаго предар!ят!я,
предпринят* крыты,
содержателей
ресторановъ,
опросъ лучшихъ русскихъ артистовъ трактиров*, пивныхъ и буфетов* въ
какъ стодизныхъ, так* и провинщаль- клубах* обязали подпиской не произ
ныхъ. Все переговоры ведутся по водить торговли сииртными напитка
рекомендацш Шаляпина. Органиаащя ми.
задуманнаго дела окончится не раньше
— Къ экстренному земскому с о б
будущаго года.
рашю. На 2 0 -е шля созывается эк
стренное земское собран1е для обсужНа днях* въ лондонскихъ газетах* дешя вопроса объ окаванш нродовольпоявились публикации, что съ весны ственной помощи населенш.
1912 года М. М. Мордкинымъ^ ос
СТ. РТИЩЕВО, p.-у. ж. д. Иска
новывается въ Лондоне балетная шко леченный. При ст. Ртищево строится
ла. Въ качестве преподавателей обе бойня бр. Барсельманъ. При построй
щаны артисты московскаго и петер- ке работаютъ около 2 0 0 человекъ ра
бургскаго балета.
бочихъ. Рабочихъ нередко «подбадри— Одно благотворительное Общест ваютъ» водкой. Такъ, при втаскивании
во обратилось съ просьбой къ знаме въ заводъ холодиаьнаго котла (въ 360
нитому тенору Мазани, прося его при пудовъ) рабоч5е, будучи «подъ граду
нять учасме въ октябре въ двухъ сом*», волокли громадный котелъ и
ковцертахъ, въ Москве и въ Петер одинъ изъ нихъ, кр-нъБедовъ, поиалъ
бурге. Отъ мастигаго артиста еще не подъ котелъ и ему искалечило ноги,
получено ответа. За каждый концерт* У Белова на руках* 10 человйкъ де
ему преддожено по три тысячи рублей тей.
и дорога изъ Итадш и обратно.
СЕЛО МАКАРОВО, балашовскаго
уевда. Молебенъ. 8 -го шля, въ день
Казанской Бож1ей матери, после обед
ни три священника и 2 дьякона въ
сопровожден^ весколькихъ сотъ моля
Об /ш ш о й о т д ь л ъ .
щихся отправились въ ближайшей лес*
(О тъ нашихъ корретондентовъ). на молебенъ. Въ этомъ лесу находит
АТКАРСКЪ. Градъ. По оффищаяь- ся родник*, надъ которымъ построена
нымъ сведешямъ, выбиты градомъ яро часовня съ «явленной» иконой Казан
Матери.
Объ этой
вые хлеба въ деревняхъ: Петрове, ской Бож1ей
Михайдовке, Егорьевке, Дарьевке, Ло- «явленной» иконе старики разсказымовке, чемизовской волости. Убытковъ ваютъ, что она явилась сюда неизве
стно откуда и несмотря на неодно
около 90000 руб.
Пожары. Приставь 1 стана сооб кратное водворете ея въ церковь—
щаетъ, что въ с. Софьине сгорело 43 все таки «уходила» оттуда снова аа
двора. Убытки вычислены въ размере родник*. За иконой давно установи
лась слава «чудотворной» и сюда еже
11164 руб.
— Въ с. Сластухе, какъ передаютъ, годно въ день 8 -го шля стекаются
сгорела паровая мельница Ермола жаждупце исцелешя.
КУРГАНСКАЯ ВОЛ., сердобскаго у.
евых*. Убытки—30000 р. Предпола
Убориа хлеба. У насъ только закан
гается поджегъ.
— Холера. Снятый съ поезда, при- чивается уборка ржи. Местами начадя
шедшаго изъ Вольска, больной съ при косить чечевицу. Рабоч1я руки, благо
знаками холеры на другой день скон даря плохому урожаю—дешевыя. Де
чался* Онъ оказался крестьяниномъ сятина ржи убирается по 3—3 руб.
симбирской губ., ардатовскаго уевда. 50 к. (обыкновенно-же 9—10 руб.)
местные
земдевладельИзвержвшя посланы въ Саратовъ Некоторые
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CAPATOBCkm ЬЪСТМИкЪ
возможно больше привлечь къ себе исполнитедьнаго комитета союва синди- BMicTi съ 150 рабочими ночной Ck/tuiu. Но
| На аттест. зр Ъ л™ ^ 3:
откопали к вс+хъ спасли. Въ
рабочихъ поденныхъ. Возникаетъ сна катовъ, члена комитета генеральной погибаюшихъ
зав. (мат., физ. и лат. яз.) гот. ст. унив.
1ЮЗ году въ главою шахту хлынула
чала конкурренщя, путемъ надбавки конфедерацш труда. Разоблачила его прорвавшаяся изъ р. Сейзы вода, въ кото 
Виноку ровъ. Введен , 32, Каганъ, 3—7
час. лвя.
______
«пятачковъ», а дальше плантаторы недавно возникшая револющонная ис- рой погибло 40 человекъ рабочихъ и пять
пускаются на всяк ifl ухищретя, чтобы лищя, которая добыла подаиляюпце лошадей. Но „Готту“ ост лея жить. Бурный
даются роскошныя кварти
потокъ вынесъ е« на площадку, гд! произ
гаманить къ себе работницу. Некото обличительные документы.
ры 5 и 6 комнатъ. Панкра
водилась нагрузка подъемныхъ клетей, и
Метивье былъ однимъ изъ самыхъ и умная лошадь пссп’Ьшила взобраться на
рые нанимактъ сельскую музыку, ко
тьевская, № 22, между Ильинск.
торая здесь же на полё разыгрываетъ видныхъ деятелей, игралъ руководящую высокую кучу заготовленнаго угля.
и Камыш., Крыжиманцева. 4107
«польки» и «гопаки», во время рабо роль во время памятныхъ кровавыхъ „Готту“ уже ц*лый годъ живетъ на днев
поверхности земли. Его извлекли изъСдаются 3 болышя
ты «для слуха», а во время отдыха и событий въ Дравейле, Вилльневе и ной
подъ земли, такь какъ онъ сталъ слабеть
«для танцевъ». А где тайе «концер Сенъ-Жорже.
и немного глохнуть.
квартиры,
Когда „Готту“ впервые появился на земл4,
ты» не имеютъ успеха, тамъ прибе- j — Депутатъ Лошъ внесъ интерпелудобныя
и
для учрежденШ, по 9 и
гаютъ къ разда че къ обеду селедокъ, лящю по поводу дела Метивье. Въ увид!1лъ зелень и яркое солнце онъ
бол*е комнат*, есть каретникъ и ко
долго
и
радостно
ржалъ
и
казалось,
что
сада и проч. Но самыя интересныя письме на имя Кайо онъ заявляетъ, онъ хстЬлъ побегать, но, привыкшШ хо
нюшня. Зд*сь же пролаются марки
зы, шкафъ для телефона и ет*нные
что желаете выяснить, допустимы ли дить широкимъ шагомъ, онъ не изм^нидъ
ивъ такихъ подачекъ—зто лотереи.
часы. Уголъ Александровской и М.Всю неделю pa6 o4 ie должны ходить npieMH провокацш со стороны аген- своей привычк! и м$рно про •уливался, съ
Серпевской, д. В. В. Недоноскова. 4087
на работу и получаютъ кроме платы товъ нолиц1и, вербуемыхъ министра любопытствомъ оглядываясь. „Готту“ очень
любитъ людей и дЪтей, но не переносить
САРАТОВСК1Й УЪЗДЪ. Смерть отъ еще всякШ день «контромарки» на ми? (Р. С.)
лошадей и особенно собакъ, съ которыми,
водки. Вечеромъ 9-го iKuifl въ сел. Рыбушк* скоропостижно умеръ местный кре- право учасия въ субботней лотерее, j ПЕРС1Я. ( Контрг-револющя). По несмотря на свой преклонный и почтен
стьяаинъ Сергей Ивановъ Каронышевъ, если у известнаго лица ихъ насчиты известгямъ изъ Тегерана, неожидан ный возрастъ, вступаетъ въ драку.
со вс*ми удобствами, водянымъ отоп15-го шля, въ день 35-л4ия, „Готгу“ по
среднихъ л4тъ. Г1олид1ей установлено, что вается не ме ныпе пяти штукъ. При- ная высадка Магомета-Ади въ Персш
л<шемъ и вентилящей, на разныя
покойный опился водкой.
жаловано
зваше
пеисюнера
горнаго
окру
чемъ эти контромарки—именныя. Въ захватила теге{ анское правительство га Ayrshire, что обезпечиваетъ ему до са
ц*ны, сдаются въ дом* О-ва Мило— Уб1йство въ драк*. Въ селЬ Завьясерд]я на Ани*ковской улиц*, между
мой смерти пропитание, г.рштъ и уходъ.
ловк*, базарно-карабулакской волости, на субботу розыгрышъ. Лотерея безпроиг- врасплохъ.
Александровской и Вольской, № 14
Кро.чЪ того, на шею .Готту" на цЬпочпрошлой нед^тЬ крестьянинъ Тимофей рышная. Конечно, пускается всякая
Число сторонниковъ Магомета-Али
О ц*нахъ и услов!яхъ можно узнать
Александровъ Хволинъ рано утромъ замЪ- дребедень: табакъ дешевый, булавки, въ столице Перс1и весьма ограниче к4 довешена бронзовая медаль съ такою
тамъ-же, въ квартир* № 1.
4206
надписью:
тилъ, что сосЬдъ Степанъ Ивановъ Тара- стеклянный бусы, ленты, перочинные
но.
п г п г л р о д а ]ю вбздм М .
совъ ставить плетень, захватывая часть
„Верному товарищу рудокоповъ, „Готту*
/ 1 & JL\ О Справиться: к о н т о р а
Сенехдаръ отъ имени регента Насръ- изъ Ayrshire -рабочее округа".
его
огорода.
Начался
споръ,
пере- ножи, оловянный ложки, гарусъ и пр.
„Самолетъ4 у кассира, отъ 9 часовъ
шедшШ въ
драку. Первымъ
ударидъ Но есть и одинъ заманчивый «пода- уль-Мулька обратился съ воззвашемъ
Начальникъ главнаго горнаго управлеутра до 2 часовъ дня.
4230
противника
железной лопатой Тара- рокъ», зто обыкновенно сапоги, це къ населен!ю съ просьбой сохранить шя прислалъ на имя „ Готту “ поздравитель
ную телеграмму.
совъ. Тогда Хволинъ схватилъ валяв ною въ 10—12 рублей. Вотъ этотъ то'
ДАЕТСЯ небольшой магйзинъ
саокойств1е. Правительство примете В4роятао, не одинъ рабочШ позавидошийся около плетня топоръ и началъ ру
въ 1 эгаж* и 2 пом!щен. подъ
бить имъ Тарасова. По доставленш въ «подарокъ» и привлекает* сотни ра-| все меры къ подавленш возстан1я валъ въ этотъ день престарелому пенею
торговлю въ полуподвал* Уг.
земскую больницу Тарасовъ, не приходя бочихъ на поля предиршмчиваго хо на юге, а также для . пресечения неру „Готту“ !
Ильин, и Конст, д. Терликова. 4257
въ coiHaHie, умеръ. Хволинъ арестованъ.
зяина. Одинъ еврей убралъ такимъ контръ-револющоЕной попытки Магоосвободилась 4 к., въ саду
— Утонувшая Днемъ 7-го 1юля въ сел. образомъ свое сено въ несколько двей,!
Демидова сдается и дв*
мета-Ади.
ВсеволодчинЬ, содомской волости, кресть
Редакторъ-издатель
кварт. 6 и 8 ком. со вс*ми удобст.
янская девочка Марая Петрова Мореева, тогда какъ при ивыхъ условшхъ этой j Изь провинции продолжаютъ посту
и ванны Губернаторск. ул., уголъ
И. П. Горизонтовъ.
13 л4тъ, купаясь съ подругами въ пруду, работы хватило бы ему недели на пать самыя тревожныя известия. От
Б.-Казач , № 30, д Демидова.
4263
утонула. Трупъ вытащежъ черезъ часъ.
полторы. Вероятно, къ такимъ же сутствие вестей отъ многихъ пред
5
»
о
— Кража Ночью на 9-е поля въ дер. «фокусам»* будутъ прибегать и во
со
ставителей
власти
свидетельствуете
РАСПИСАНИЕ П О Ь З Д О В Ъ
Екатериновка, всеволодчиво-столыпинской
грамотныя и неграмотныя, отъ 14 до
объ ихъ истреблен!я или аресте мя
волости, у крестьянина М. В. Макарова время жатвы. (Г. М.)
Ряванско-Уральской
железной дороги.
17 л*тъ, въ типо-литографш А. Ф.
—
(Исповтдь швей). Надняхъ тежниками.
изъ кладовой украденъ сундукъ съ деньга
В ияклеръ, на Моек улм свой д. № 123.
(По местному времени),
ми (сколько неизвестно) и разной одежды. карета «скорой помощи» была вызва
Правительство темъ не менее, твер Отходятъ № 5 въ 1 ч. 3 м. дня,
Утромъ на сл'ЬдующШ день пустой сундукъ на въ гост. «Новая Русь» къ отра11ЛПЯ про*здожъ отъ угла М.
до разсчитываетъ на поддержку бах*
МП
„
7 ч.
3 м. *еч.,
1гУлп^ Серпевской по Воль
найдеиъ за околицей.
вивппйся работавцЁ-модистке
Анне т1аровъ.
„
№ 7 ж
8 ч. 33 м. веч.,
ской къ вокзалу,
№ 6 ж
i ч. 48 м. дня.
утеряна золотая шляпная шпилька съ
Объединено всехъ партШ—совер- Приходятъ
АСТРАХАНЬ. Отношеше къ св. Крайзманъ, 18 летъ, пргйхавшей на
„
№ 8 я
7 ч. 43 к, утра.
зеленымъ кямнемъ;
*
Л* 12 п 10 ч. 18 м утра
Строкову. Насколько самые широые кануне изъ Каватина. Врачъ засталъ шивш!йся фактъ. Популярность Сеаехпросьба доставить въ Канцеляр1ю
похододевшШ
трупъ.
Покойная
оста
дара и регента Насръ-уль-Мулька ра
Управлен1я Рязанско-Уральской ж.
круги жителей Астрахани возмущены
д., домъ купцевъ и м*щанъ, Прави
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
поступкомъ св. Строкова, отданнаго вила после себя пространную записку, стете поминутно.
телю д*лъ Соколову. Нашедшему буобъяснеше
Во
главе
правительственныхъ
подъ судъ за растд-bme малолетней въ которой она даетъ
детъ дано визнагрожден1я 10 руб 4310
ученицы жен. еп. училища, доказыва крайне сложныхъ мотивовъ самоубийст войскъ станете, вероятно, Сардарх- ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Асадъ, пр!ездъ котораго въ Тегеранъ
ет» сл^д. фактъ, сообщенный «А. В.». ва.
учрежд. Д. Ш ОХОРЪ.
Крайзманъ начинаетъ свою записку ожидается къ началу будущей [неде Александровск., нр. церкви Покрожас
Дело было около 12 часовъ дня. На
фр. теор. и практ. пред. гимназ. уг.
Бабушк. взвоза и Б. Серг., 57, квар.
Лечебмица открыта отъ 9 ч. ут. до
Демидовской улице, седъ на '. трамвай съ указав1я на отсутств!е въ моти- ли.
3, Евреинова, лично 8—9 утра. 4320
вахъ самоубШства элемента «личнаго»
Сепехдаръ является хозяиномъ по- Т ч. веч., по хф&*дннкашъ до 2 ч. хш.
священиикъ.
и
объясняете,
что
покончила
съ
собой
ложешя.
Первые
отряды
правительстПлата
по
утвержд.
такс*9
сов^тъж
Вдругъ одна дама, приглядевшись,
жечен1е 30 коп., удалеше »уба шш
О ко н чи вш Щ Й ^ Г
узнала въ немъ о. Строкова. Шепнула не какъ Крайзманъ, а какъ «некая ра вонныхъ войскъ уже выступили изъ корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп.
фак.) даетъ уроки по русск. яз., слоботница,
жертва
современнаго
уклада
Тегерана. Встреча съ мятежниками
соседке, та другой...
весн.. древн. и нов. язык Адресъ:
пломбы отъ 50 жоп.
произойдете не раньше трехъ четырехъ Искуетвежные аубы на каучук* и
Полицейск. уд,
Публика вся, какъ одинъ человекъ, жизни».
«Я
оставляю,—
аишетъ
А.
Крайз
дней.
Магометъ-Али
располагаете
.все
80
Д
0
Г&,
«ояотыя
коронкж.
Штифтовые
заволновалась, послышались звуки про
Продается особнякъ
манъ,—жизнь, не разочаровавшись въ го несколькими тысячами всадниковъ. *убы и несъемные мостки (не удахях
теста, негодоватя.
корней). Доетупжо МЕШйГкТЫШЪ. ISO
ней,
но
я
слаба,
чтобы
что
нибудь
5
небольшихъ комн., кухня, 2 прихоТуркмены
плохо
вооружены.
Оруж
1
е,
— Кааъ нестыдно показываться съ та
жихъ, теплый ватеръ, Угоднвковск.,
сделать,
и
заклинаю
оставшихся
ве
полученное
будто
бы
изъ
Россш
чекимъ пятномъ на глаза публике! Это
меж. Ильинск. и Камыш., Л 34. 4290
нахальство! Мы не желаемъ ехать съ следовать моему примеру... Я билась резъ Баку и Знзели,—самой устарев
О й отъ-Ьздомъ сп*шно передается
въ цепяхъ неанашя, въ темноте, до шей системы.
нимъ!
бакалейная торговля на бой-'Передаютъ сдухт, что лицо, на
И публика готова была вся уйти съ меня едва доходили отклики равумной
комъ м*ст*, при ней хорошая квар
Д]»рекц1я
Товарищества.
жизни,
не
равъ
я
бралась
ва
бокалъ
правляющееся сейчасъ къ Тегерану
тира и вода. Кузнечная улица, уголъ
трамвая.
Ежедневно большое тужяяьв при участ)»
Соборной, домъ iftft 54.__________ 429Э
Строковъ моментально сорыгнулъ съ со смертельнымъ напиткомъ, одумыва подъ именемъ бывшаго шаха, въ дей
первоклассжыхъ артистовъ.
вагона и исчеэъ подъ негодуюпце воз лась и ждала... Но темнота станови ствительности только приближенный Дебюты известныхъ комиковъ авробатовъ
лась все гуще... смыслъ жизни все бо зксъ-шаха, искусно загримированный. ОВАРО, извести, артистки В а й д и ч ъ,
гласы публики.
куплетистки Де Роганъ, комика шантеклеръ
Вечеромъ на эюмъ-же месте вайе лее терялся: безконечно продолжитель Самъ же шахъ находится въ настоя- Фишера, шансонетныхъ п'Ьвидъ: Вавочки,
ная
работа,
короткШ,
нездоровый
сонъ,
щШ
моменте
на
одномъ
изъ
зафрах
то двое незнакомцевъ кричали проЪаЮрьевской, Лиденъ, Толиной, Донской, изв.
жающимъ батюшкам!: эй, о. Строкова! полчаса на обедъ, столько же на ве- тованных'*, пароходовъ на КаснШскомъ ком. дуэтистовъ Волощенко, ежеднев. синежеичугъ, брилл1амты, ц*иныо ntxa
чершй чай, и опять работа... физиче море.
матографъ, большой ансабль г.г. Бедросова,
эй вы...
и ломбардныя квитаицш на означендуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ бол^е 30 №№
ская.
А
живнь,
прогрессъ,
науки,
ощуИзъ
Тегерана
навстречу
быв
Миопе батюшки разсказываютз, что
ньзя зещи. Д. Портновъ, Шмецкая
въ вечеръ. Ежедневно новые дебюты.
щеше
разумнаго
быия,
ошущешя
хо
шему шаху выступаете Ефремъ ио
ул., д. Музыкальн. училища.
6995
слава Строкова положительно не даСъ почтешемъ Товарищество._________
У п п П В 1 1 3 Я квартира, недорого
етъ имъ покоя. Возбужденное настро- рошая, ощущешя Бога?.. Это не намъ главе отряда численностью въ 1 2 0 0
Л и р у ш й л сдается въ 5 комн.,
enie толпы по отношенш къ Строкову принадлежите, хотя мы имеемъ право человекъ пехоты, 1 т. всадниковъ и Б д в и с т в в й н ы ! п
ц ен тр * г о д о м
узнать въ Приводжскнхъ номерахъ,
на
это,
мы
это
умеемъ
воспринимать...
2
0
0
артиллеристовъ
при
12
оруд^хъ;
рикошетомъ переходитъ у къ осталь
прот. купеческой пристани.
4261
Напы душевные запросы, наша духов по дороге къ нему должны подойти
ными.
ная пища?Жажда знашйгКтоихъудовлет- подкреплешя.
ЩЕНКИ продаются
воритъ? А какъ хочется, до боли хочется
— Русскому посланнику въ Персш
отъ премированныхъ золотой медалью
узнать лучппя стороны жизни... Но препровождено укаваше относительно
ирландскихъ сеттеровъ. Вознесезская,
д. № 39. Спросить Дыбовскаго.^4324
на это нега ни времени, ни возмож политики, которой нужно придержи Кабинеты веЬ заново отремонтированы, съ
l i n n п т и п ^ вдаютв1 * 1 Гб комн.
ности. Люди настроили много боль- ваться по отношенш въ собыпямъ въ хорошей обстановкой. Садъ роскошно осРусская м мЗатская кухня подъ
Г К о а р S л р ш съ ван. и тэплый
ницъ, где врачи заботливо ухажива- Персш, т. е. политики полнаго невме в^щенънаблюден1емъ
Товарищества.
клозетъ. 2) 3 большихъ комнаты и
К1ЕВЪ. ( Урожай и рабочгя ру ють ва больными, стараясь возстано- шательства въ дела Персш и предотеплый клозетъ, тголъ Московской ш
Е Ж Е Д Н Е В Н О
О Б Ъ Д Ы,
ки). Интересное явлеше сейчасъ наб вить ихъ физическое здоровье. Поду ставлешя нынешнему правительству
Камышинской 131. __________ 4323
съ 1 часа дня до 6 час. вечера.
людается въ сельскохозяйственной жиз майте, господа оставпйеся, ведь, есть полной свободы действШ. (Рудь).
йпЪются губешшемя внна отъ 60 коп.
Квартира сдается
ни юго-западнаго края. Почти ежед друпя болезни, которыя надо лёчить,
ГЕРМАН1Я. (Исключительная ка полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
•новь ремонтированная 4 комнаты.
невные дожди, идупре здесь вотъ уже нужны друг!я учреждешя, въ которыхъ тастроф а). На-дняхъ телеграфь со Подвалъ снабженъ русскими и «агранкчн.
Уголъ Ильвнской и Крапивной, Д.
винами разныхъ марокъ.
около двухъ съ половиной мЪсяцевъ, можно было бы воспитывать взрослыхъ общить о желе шодорожной катастро
Тширшницъ.
4321
При сад* имеются тиръ, кегель-банъ i
поставили многихъ хозяевъ въ доволь рабочихъ такъ, чтобы они своей ду фе у Мюлдьгейма, въ Гермаши во вре
билл!арды.
но тяжелое положеше. Корнеплоды и шой ощущали хороипя стороны жив- мя которой убито было 14 и ранено около Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра.
травы быстро растутъ и требуютъ за ни, чтобы они ихъ легко могли вос 60 человекъ. Поравительно въ этой
ищетъ м*ста зд*сь или въ провинцш.
ЛЪтшй садъ и конц. з*лъ ""“i
Саратовъ, Биржевое почт. отд*леше,
собой спешнаго ухода. Хозяева сп4- принимать. Намъ—плохое, грубое, а катастрофе то, что ова не произошла
предъявителю паспорта за № 7. 4328
шатъ использовать насколько возмож меньшинству все хорошее, прекрасное, по вине машиниста, либо стрелочника
E H E C A H Q Ь
Р т м п а и т т * Усп1ш1- гот* отстал
но редме дни погоды. Конечно, воз разумное: науки, искусства, радости, или другого какого-нибудь железнодоДирекщя Т. й. Борисова.
w I j Д С П I D д-Ьтей и во вг* кл. ср.
никаетъ громадный спросъ на рабоч1я безъ тяжелаго, озверяющаго людей рожнаго служащаго. Дело въ томъ, что Въ среду, 13-го шля 1911 г. им^етъ быть
уч.
зав. спец. мат. и рус. Грош, ул., д.
гранд!о>н«)е
гу
якье
при
участ1в:
извести.
руки, а вместе съ атимъ поднимаются труда. Я оставляю жизнь, но какъ я на пути возле упомянутой станщи про
50,
кв.
Аусберга, вид. 10—2 ч. 4327
исаолн. Египетскихъ танцевъ красавицы
высоко на нихъ цены. На уборке се ее любила и какъ хотела ея! Закли изводились ремонтный работы. Маши Н. В. Уарновской, С.-Петербург, артистки
Шел промЪнять домъ
на и обработке свеклы рабочЬз руки наю всехъ: не следуйте моему приме нисте курьерскаго поезда лишь а не Ольгиной, Извести, семейства комич. музык
на б01 *е дорогой (Б. Казачья, № 87,
клоуаовъ
Do
Diese.
Рускихъ
шанс,
пйвицъ:
ценятся буквально на весъ золота. ру. Анна Крайзманъ».
сколько саженей до ремонтировавшагс- Ивановской, Нарменъ, Б%льской, Ннсарозой,
спросить Артемьева)
4331
Обработка свеклы на поляхъ произво
ся места заметилъ предупредительный взв^с хора и капеллы подъ уор. повсемйстн.
V
l
I
U
T
A
Л
k
I
I
У
I
I
5)
Реиетируегъ
и
дитея преимущественно женскимъ трусигналь. Зная, что спасти поднымъ хс- любим, публики А. Г. Антонеско, и много
3 T lf! I с#1 А п л ц а готовитъ въ ср.
домъ въ нашемъ крае; и цены на рауч. зав., городск. уч. Мало-Костриждомъ мчавшШся поездъ можно только другихъ.
ботницъ доходили теперь въ н4кото
ная, д. 27 кв. 2.
4333
мгновенной остановкой, онъ далъ контръ Военш. оркестръ муз. Асландузскаго пол
рыхъ местахъ до 50—60 и даже 70
ФРАНЦ1Я. (Провокаторъ). Въ Па паръ. Поездъ, действительно, ззмед- ка подъ упр. кааельм г. Диденко
f
l
n
U
T
U
L
I
U
учитель
готовитъ
на
Въ саду имеются: биллиарды, тиръ и кеU l l D l в r lD lИ учит., технич., горн,
коаеекъ въ день, что прежде обходи риже производить сенсащю разоблаче лилъ ходъ, но въ то же время посдед- гель-бажъ.
Входъ въ садъ 30 к.
и проч. Уголъ Михайловской и Калось 2 0 , 25 и максимумъ 40 к. Ко ние провокаторской роли виднаго ревс- Hie два вагона оторвались отъ поезда,
Ресторанъ открытъ до 4-хъ часовъ ночи.
мышияской, пекарня Шнейдера. 4329
нечно, всякШ изъ хозяевъ спешитъ люцюнепа Люсьена Метивье, члена пробежали несколько саженей обратно АНОНСЪ: Завтра 1*я гастроль знаменитаго
H liP U Q f l передается на полномъ
неподражаемаго куплетиста—трансформа
и затемъ, по какой-то совершенно не тора г. СвЪтлищева и извести, куплетистки
I iN t l П а л ходу съ правами и об
становкой. Уголъ Ильинской и Соко
понятной причине, снова помчались Гаевской.
ловой.
4330
4134
Режиссеръ Г И. Баумъ.
по прежнему направлеше и съ страш
ной
силой
врезались
въ
хвосте
поез
Г1Л Я Р Т О Я квартира (5 комнатъ)
— Неплательщики. ЗемскШ иачаль- ударила ее рогами вь левый бокъ. По
УНИЧТОЖАЕТ КШ ЗШ Ж
I f
В UH со всЬми удобствами
С КО РН ЕЙ .
никъ Н. К. ЛисовскШ вапросилъ воло страдавшая отправлена въ обществен да. Едва ли не половина вагоновъ ока
и
электрич.
освещен.
Удобная
подъ
стное правлеше относительно бевна- ную больницу. Составленъ протокодъ. зались разбитыми вдребезги. Ивъ-подъ
квартиру, контору или магазинъ. Мо
сковская ул., меж. Вольск, и Ильин.,
дежныхъ
ведоимщиковъ продоволь— Опять неклейменые вЪсы. 12 обломковъ понеслись крики о помощи.
д. А. К. Подземскаго, 87—89. Справ,
ственныхъ долговъ. Выяснилось, что шля урядникъ Швецовъ составилъ Осмотревшая место катастрофы комимож. въ типографш А. К. Подземскабольшинство временно проживающихъ пять протоколовъ на продавцовъ муч- cifl спещалистовъ признала, что маши
го, телефонъ № 661.
4101
нисте
поступилъ
вполне
правильно,
въ слободе должниковъ не въ состоя- ныхъ продуктовъ на базаре.- П. М.
| ОСТЕРЕГ. ПОйДЬЛ. ПРОД. ВЕЗДТЬ
~"
олучившШ ср. образ, ищетъ зачто
тормаэа
работали
превосходно,
и
ф й Б Р : г д ь ,1 й РОЖШШТ&ШВШ
нш уплатить числящагося ва ними Тороненко, К. К. Пеллеръ, А. А.
т
п
й
.
Согласенъ
въ
отъйздъ.
долга въ 1770 руб.; ивъ коренного же Фельдо и П. М. Досаеву, которые рае- что катастрофа представляете собой
Адресъ въ к рй «С. В .».
4271
населешя слободы 140 домохозяев» не вешивади товары неклеймеными ве роковое исключеше, которое ни пред
0 Приволнссте номера въ Сарате
видеть,
ни
предотвратить
никакими
въ состоянш уплатить 2528 р. Инте сами,причемъ у однихъ торговцевъ бы
в*,уг. Полицейск.иМиллю^ной,
къ жел*знымъ дорогамъ нак
ресно отметить, что большинство без- ли у весовъ деревянные подвески не- средствами невозможно было. (0. Н.)
прот. купеч. прист., телеф. № 674,
ладный, АКТЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬ
надежныхъ платеяыциковъ продавило равнаго веса, у другихъ неверные ко
номера отремонтированы, ц*ны отъ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
75 к. до 2 р. въ сутки м*сячн. уступка,
ромысла. Протоколы передаются въ
свои душевые наделы.
проц. Обращаться лично и поч
полная
тишина,
телеграфъ,
почта
че
— Памятник* Н. Н. Теремецкому. судъ.
той
резъ кварталъ, видъ ва Волгу, оста
— К ъ обмелЪшю протока бухты.
На могиле трагически покончившаго
новка трамвая у подъезда, уДобно
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
квартировать им*ющимъ д*ло на
съ собой учителя гимиавш Н. Н. Те- Въ канале бухты 1 2 -го шля за сутки
Порнографическая газета. Въ Парижа
Саратовъ, телеф. № 810. 1126
В
о
л
г
*
.
4832
ремецкаго поставленъ намятникъ, npi- убыло 2 вершка.
появилась новая порнографическая гавета
— На-дняхъ перевозныя конторки „Journal de Catires4*. Подъ заголовксмъ
обретенный ва 150 р. на средства
ЗёмлёмЪрныя работы
крупными буквами напечатано: „Ни поли
Часы, золото и серебро
гимнавистовъ и сослуживцевъ покой- предполагается вывести ивъ бухты на тики.
всякаго рода принимаетъ землем*ръ
Ни хронвки, Ни репортажа. Одна
наго. На могиле отслужена панихида. коренную Волгу.
П.|В. Лебедевсмй, М. Казачья, 19.4233
А. Д Р У Я Н Ъ ,
только свободная литература*. Весь жур— Новый
ветеринарный врачъ.
— МедвЪжонокъ на плоту. На налъ состоитъ только изъ ряда порнограСаратовъ, Московская ули
3000 и 4000 р
Волостное правлеше приглашаете на одномъ изъ плотовъ, стоящихъ на ко фичеокихъ разсказовъ и повестей совер
ца, П Е Р Е ’ЪХАЛЪ ближе къ
1-я вакладн. Нижняя улица, № ^6 ,
службу при общественныхъ бойняхъ ренной Волге, противъ Пономаревскаго шенно нев'Ьроя^ныхъ по цинизму. Чет
, Александровской, 4-й домъ
вертая страница заполнена объявлешями,
верхъ, домъ Тархановой.
4213
[отъ Большой Московск. говетеринарнаго врача изъ г. Любима, острова, имеется медв4яонокъ, онъ дающими самыя подробный описашя и ад
ищетъ mW o доI стинницы. Предлагаю по деярославской губ., г. Изумрудова.
привезенъ сверху. Медвежонокъ на реса проститутокъ. Газета раскупалась наД D D J Ш Г з п машнейпортнихи,
шевымъ ц*намъ часы, зо
— Командировка на с.-х. курсы. привяви и привлекаетъ общее внима расхватъ.
Царицынская, 155, уголъ Ильинской,
лото, серебро и нечерн*юСенаторъ
Беранже,
председатель
борьбы
Въ седдецкой губ. при Леснинскомъ Hie пассажировъ, переправляющихся
кварт. № 3.
4335
^
1ЩЯ ц*пм.
оъ уличною безнравственностью, по^хадъ
Прм магазин* часовая и ювелирная
монастыре открыты курсы усадебнаго на перевовныхъ пароходахъ.
къ прокурору для личнаго объяснешя по
въ куляхъ
мастерская. За прочность и в*рность
хозяйства, организованные епарх)аль- — Съ биржи. 12-го шля въ привоз^ бы поводу этого возмутительнаго по своей
хода
письменная гарания.
7122
нымъ училищнымъ комитетомъ для ло 30 возовъ, подано 40 вагоновъ, куплено безнравственности издашя. Прокуроръ
березовый и
4
фирмами
24
вагона.
Ц^на
перерода
9
р.
предписалъ
произвести
сл*дств1е.
сосновый
учительницъ двухклассныхъ епарх!аль- 60 к —14 р. 40 к. за 8 пудовъ; русской
Опытная машинистка
лучшаго ка
ныхъ училищъ всей Россш. На эти 86 к.— 1 р. 20 к. за пудт; рожь 8С—84 к. ф Юбилей рудничной лошади Въ Ман
чества про
честер* сенсац)я, веселая и очень орги*
ДАЕТЪ УРОКИ
курсы командирована учительница по пудъ. Настроеше слабое.
дается на
нальная. Это—ЗЗ-л'ЬтнШ юбилей рудничной
—
Отрубей
больше
муки.
На
бирж!
пе
на пишущнхъ м&шииахъ РЕМ ИНГкровскаго двухкласснаго женскаго учи
пристани В.
лошади, маленькаго, коренастаго пони
редавали, что некоторые посевщики моло „Готту**.
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Платя
Н. ЗЫ КО
лища К. В. Архангельская.
ли зерно отъ урожая этого года для пробы:
доступная, а также принкмаетъ все
ВА, подъ Казанскимъ и Часовеннымъ
Юбиляру—35 л’Ьтъ, возрастъ почтенный,
— Новый священникъ. Вместо пе- изъ 6 пудовъ зерна получается 4 пуда от
возможную переписку. Адресъ: улица
взвозами, по желатю покупателей
тЬмъ бол*е, что 27 Л'Ьть „Готту** пробылъ
реместившагося ивъ Троицкой церкви рубей и 2 пуда муки.
Гоголя, между Вольской и Ильинской
доставляется на дома. Телефонъ при
безпрерывно въ подземныхъ галлереяхъ
№ 68 Зимина, кдарт. д. № 1
7280
св. о. Кедрова въ поселокъ Новый
стани № 1034, конторы ■№380.
рудника Ayrshire, на глубин* почти одной
версты отъ поверхности земли.
Оренбурга
«.вблизи Самары) назна»Готту** возилъ за собою по рельеамъ поченъ священникъ изъ с. Куридовки,
•Ьздъ, изъ шести груженныхъ углемъ вагоновоузенскаго уезда, о. Ливановъ.
нетокъ, возилъ безъ вожака, уверенно сту
— Бодливая корова. 11 -го шля въ
пая въ непроницаемомъ мрак* галлерей,
березовыя, дубовыя, сосновыя и ольховыя продаются у Казанскаго моста,
8 часовъ вечера корова И. А. Земля- Вкутрен., жекск., акушер., венер. врнпм, имёя надъ собою массивъ земли во много
■а пристани С. Н. П О Т О Л О К О В А, бывшей Р*пина, Телефонъ № 933.
десятковъ
миллюновъ
пудовъ.
8—11ч.
ут.,
4—6
веч.
Прыди.
9—J1
ч.
ут.
ниченко, возвращаясь со стадомъ по
Продажа иостоваго и бутоваго камня съ доставкою къ м*сту работъ. Ц*„Готту** подвергался не разъ смертельной
площ., д. Кобиаря. бмв. ТяхаПискуновой ул., набросилась на про Бааариая
на и услов1я: М.-Сериевская, уголъ Севрижой, С. Н. Потолокова, собственвоиа. рилом» « хомом» Ухака, х о » со опасности. Однажды былъ взрывъ въ кодомъ. Телефонъ № 1062.
4083
ходившую старуху Акулину Чабанъ и двора. Телефонъ № 52.___________3474
пяхъ, и „Готту** былъ погребенъ подъ землей

цы
наняли
минувшей
зимой
нрвходившихъ къ нимъ одолжать
ся крестьянъ, обязавъ ихъ въ насту
пающую рабочую пору за 4—4i!2 р?б.
убрать десятину посЬва.
Теперь же, по словам» одного зем
левладельца, они раскаиваются въ
своей «щедрости».
С. ЧААДАЕВО, сердобск. у. Урожай.
Земля у насъ хорошая и местные зе
млевладельцы подняли на нее ц£ну до
26 руб. 8 а тридцатку. Сборъ же хл^ба
(ржи) отъ 15 до 35 пудовъ съ деся
тины.
«Вотъ и расплачивайся!» говорятъ
крестьяне.

С

КВАРТИРЫ

Бывш. учитель
частн. гимназ. (спец. матем.) готоватъ
к.ъ экз. ср.-уч. зав и на аттест. зр*л.
Уг. М. Серпевской и UpoBi&H., домъ
№ 16, Фрей, кв. № 7.
4325

\ ш

съ водянымъ отоплен!емъ 4 комнаты, кло
зетъ, въ кухн* раковина и во двор*,
ътъ 3 ком я. и К 1гхня сдаются въ д.
Кир*ева, ва Б.-Сериевекой ул., отъ
Часовенной 2-й домъ, № 9.
4268

Спец1ально

Сдается квартира

110 М АТЕМ АТИКА подготовляетъ и
репетируетъ бывш1й студентъ-математикъ. Константинов окая, 90, кв. 2,
отъ 4 до 8 ч- вечера. _________4264

вновь отремонтированная 6 комнатъ,
ванна и вс* удобства, по желашю
каретникъ, конюшни. Московск., пр.
Стараго Собора, д. Лобановой 4273

Хозяйственные практичные подерни:
Самовары новыхъ фасоиовъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножи,
хд*бные кроны, лампы т с т ы , столовыя, сервизы чайные и столовые
фруктовыя, вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, масло
бойки желейныя формы, никелированную посуду водоочистители

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ ШИРЯЕВА.

Запоръ,
плохое пшцевареше, вызы
вающее прнливъ крови, головныя боли— устраняетъ

С

шошюый ropbiii иаОоръ

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

Требуются дФвушаи

9

У Р О К И

ЩшшшШ вокзанЪ

БысокоЗ ЦЬЕОЙ

покупаю;

Дп енарскш N парфюмерный иагазмнг

Я . /1 . Браславскаго,

Уголъ Московской и Большой Серг!евской.
7422
Рекомендуетъ лучшее плавучее мыло и друг, принадлежности для купаиья.
Средства отъ веснушекъ и загара, осв*жаю1ще одеколоны и проч. Средст
ва отъ клоповъ, таракановъ и друг. нас*комыхъ. Очки и пененэ въ изящныхъ оправахъ. Фотографичесюя принадлежности: пластинки, пленки „Кодакъ“ , св*точувствительиыя бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра
створы для проявлешя и фиксирования. Бланки, паспарту и проч.

в ю в е о о э е в в о ю е в в е е е е о о е с й

|

ИЬагная мебель,

J

дорожныя корзины, AiTCKin коляски. Производство

1 П. С. КВАСрИКОВА,
Иассажъ, телефонъ 881.

Чугунво-лт1вк8 г итштснП шоп

А . И . ТЕРЕНТЬЕВА
Полное оборудовала трансмисс 1и; фабрик», медьнидъ и заводом,
валы, муфты, самоснааываюпЦе подшипникаво усовершенствован*
н е ю нодэлямъ. Шлифовка и нар$зка мелышчныхъ вальцожъ га
гаграничныхъ ст а н к а » ново! конструкщн.

—) Принимаются въ ремонтъ: (—
паровые машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели,
комобиль, молотилки и вс£ 8емлед^льческ1я машины.

ПД РОДПГСЬ.

ло

lin r a въ■ продав
ЛОВОИОБЙЛЬ н ЙВТОНОБЙЛЬ.
— ( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )----Губернаторская улица, бдиаъ дассааирскаго вокзала.

садъ

,АКВАР1УМЪи

7286

1841
852

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

ш

и ш

и

Х И М И Ч Е С К А Я П А Р О В А Я ЧИ С Т К А .
Саратовъ, Н*мецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но
вой аптекой Телефонъ № 932.
Принимаются въ краску я чистку всевозвзежныя матер!и, туалеты я костюмы
Имогородше могутъ высылать вещи по почт*.
йсполиенге снсрое в аккуратное. Ва работу улостоенъ золотой медали

ЖелЪзныя перенссныя экокомическш плиты Сущевскаго
завода.

Р

Зд-ГРЯНПЦБП.

ОТДГЫТЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ

Ш

П

щ ш ш ттттт% ттА »тц
1 Д / 1Я С В А Д Е Б Ъ
I
цв*ты: флеръ-д’оранжъ я мирты, вуали, св*чи, в*ера, шкатулки для j
нев*стъ, перчатки чулки, парфюмер1я, всевозможные шарфы.

<Ш ЕПШ

Покупаю npem sii

с м гь с ь .

Г. Д. ПЕТРОВСКИ

Ии%ются всегда въ наличности и аъ больш. выбора ц%ны фаб.

Д РО ВА и УГЛИ

Тпографи .Товарищества ш& идашго аСарато«сво»о Вйшпжка*.

модно-галантерейный

магазинъ

А. КУЗНЕЦОВА,
Л
1Щ!

ГОСТИНЫЙ

ДВОРЪ.

267 j

ШЛППЫ дамемя и д*тск1я, ЗОНТЫ мужсюе, дамсюе и д*тсше.

Товарищ
ествоЛттп П.ЗшьиВо".
Московская 58, телефонъ 411.

Представительство Русскаго Электрического Об-ва

Вестингаузъ.
Устройство электрическаго осв'Ьщешя въ домахъ.
Полное оборудовате станщи для осв’Ьщешя и передачи
энергш.

Продажа динамо,
установочнаго
длежностей.

Зкономичешя
ПРОДАЖА

электромоторовъ,

Maxepiajia

н

вентиляторовъ,

электро-техннческнхъ

прина
1971

„Вертекс ъ“.

НЕФТЯНЫХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ

равныхъ
система.

Ооешый и ламповый «агаш
А. В. СЕМЕНОВА

ПЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ ПАССАЖЪ.
Саратовъ, уголъ Московской и Никольской.

77

Громадный выборъ товаровъ. Ц*ны лешввыя

