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Ихаарттадшго Николаеш

МЪстныя объявлен!я принимаются: впереди текста 20 кои за
отроку петита; жа 3, 4 и т. д. по 1 к. Годов, польз, особой yctyiwoi
Въ ей. Покровской подписка приник. у И. М. Бзжижьцева въ
отд*лев1е конторы: Базарная площадь, д. Ф . С . Самойлова & М » * '
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РодакцГ* стйвытСцяя яичиыгь объяснен» ежедневно (кроя* яраздн. дней) * т ъ «2 до 2 ч. д.
Рукописи, д о с т а в л е н н ы й в ъ р е д а к щ ю , д о л ж н и б ы т ь написаны ч е т к о н а о д н о й с т о р о -
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печати мелшя рукописи не возвращаются,

йдрзеъ конторы и редакцш: Саратову, Нймецная ул., домъ

С. Сгибовъ и К
площ.

Ь Е

О

Р

Ят&чопъ Моо^оит т чтц,%. п т ъ Ожщжчшш суломъ Телефон М 283.
Выдина о Вояьг* и Микул*. Д. 5 к. Гауяпъ, Р, Пеихолоия ребенка. Ц, 75 к. Дезмковъ,
М. И. Педагогики-запаяно европейская и русская педагогическая хрестоматш. Д. 1 р.
Толефояъ » 888.
25 к. Литвиненко, И. А. Сборникъ систематическ. диктантовъ. Ц. 90 к. Наглядны* посоС Ш Щ А Л Ы Ю С Т Ь : В с т а а л в я й э и с г . у о с я з е я * б1я бъ оц^нк* педагогич. музея, в. I. Географ1я. ^Истор1я. Д. 50 к. Платонову Н. Пракш х ь $ j6o m ж а к а у ч у к * , я ш ю х е х З к , s o io * *
тич^ск, занят!я по начальн. астрон. Д. 60 к. Ре§дги®ръ, Ш. А. Государства—ч. L Культ.Звшъ пластинокъ, ж удаляя нед* историч. основы. Ц. 1 p. 5J к Саввинъ Н, А Опытъ ежегодника дбтек. лит^рат. Д. 30к.
Ти5йкоасм1й, Дм. ДЬммь—русзклепЛгы Ц. 40 к Юшеаичь. Очерка дй!сгва. Д. 1 р. То к*
и ш е л к,
ней. 80Л0ТЫЯ
Быстрое к ажжтратное исношеша ваказовъ на книги по веймъ отраслянъ шанШ, лиФарфоровая, 80.119?» К! др. яломбы, тератгри я «аткж. Г.г. жяогороджнйъ высылаются почтой, жол4»ео8 дорого! мйложекяымъ длатожомъ.

ПОЛУЧИЛИ:

» У ж с к о е

и

д а т с к о е .

Л У 3к и И М А Т И Н Э б а т и с т о в ы я
столовые и чайные.
Р И Б О Р ы
В

О Д 'В Я Л А

ы и
всЬх ъ

о евб еаШ Авчешшудмешв зубев%S4t«hi довтупн. ш иобогатмръ.,

С К А Т Е Р Т И .

ц в 'Ь т о в ъ

р у с с и и х ъ и и н о стр и и и ы х ъ

ф ирм ъ.

Ц'Ьны вн'Ь конкуренцш и безъ запроса.

П.

Гости н .

М тт*

т
т

яворъ , п рот. Б и р ж и .

яовоо

н ъ,
б а т и с т ъ
т к а н и.
шарфы шелковые

,

ш р взз& р . З р ш з ш

S C I i,

кочт ояош .

бородавок*,

ю л*

т 'т ж т ш

д 5. . А р € о ж * М й

? е м м о р - :g j

рож , бож ^ ш яя -п р в х ю т в ж ь ж .

ж елезы .

яечоя^ т р т ш ш ъ

О гь

я 4— 8 - -Ц а р к ц и к ся м ,
д.

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

I—

Для выкуповъ и отсрочекъ

В о & ш

ж щ ъ в» Ц арш дьш .

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

т

j г-

.

Для пр!ема закладовъ ломбардъ открыть

щ\

Осйщ* вттщч» шщыш ш щъщуж? г®||
ю вдж ом ъ,

851

I

КАБИНЕТЪ

отъ 0 час. утра до 3 час. дня, кром* воскресных* ш жравдшчни» дней.
Опгшипят огъ аукц!оиовъ раякыя «ещи продаются дошево во фиегеж* рядомъ сь кояI
тот>ой Ломбарда7 ______

щит. тштт
ттттттшттштттштшттшшшш
—

J?

3.000,000 р.).

EQ7& 6 рчх11&нтовня, зояотыя и серебряны* вощи, мЪха., «Чяовыя вещи, яо тш ьтт
ияатье и нроч. движимость.

ч т т , ража. А®чт1® вшбр5щ1оЕ. ж я~ jS
сш .

КАП И ТА ЛЪ

ВЫ Д А ЕТЪ с с у д ь!
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н о * ?5 |

шжш^ в т т т %

яяш »вЪ |

(О С Н О ВН О Й

С а р а т о в с к о е отд ^ лен !е

ся-

яям%ов&¥ояпь
щ >ы щ бй9

еъ большомъ выбору.

8

си ф адй са

Сяф вляЬь,

И

т

10 ч> :т % ч» жш. Ж*

ЙИ№ Б.ТДУВМАНЪ

7700

ШАБАЛИНА,

аМ
ех.рА
ичт!.,ткварцев,0,1
беяш

По т т м т ъ ж ъ

№
А Г А 3 ИНЪ

С.-В.-Б. СТОЛИЧНЫЕ ЛОМБАРДЪ

fs« Вольтой ш Жх}ттт®Ш
д.
ж (ш ф т ВшмшоШ),
KlpleMib -шщтшо т ® ft, т t С шт

mtmrn

mmmi
9

Книжны»
магазинъ

д. Вакурова, увеличили выборъ вс/Ьхъ товаровъ
спещалыго

ЪЛ

-лечебн ы й

ЗУ Б 0

1

«у

| Отправляетъ

Н емецкая ул., № 40.

изъ Саратова ежедневно:

1Ш ГОД

больныхъ
прекращать
внизъ«гдо190
Астрахани
въ 12V* час. дня,
Удостоено золот ойЗамотъЪздокзъ
ед а т паnpiem»
Сарат
овской
тептвжгь
9 г

вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час» вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царкцынъ къ единствежиому бг^перосадочном!
3017
_____
по*злт т , Кавказом* Мннеральиыя вощ. Телефонъ^ 73.

до в0 августа.

"въ Ж ш ШчШ Ш Ш йётъ

Г

МIl fи UжSIfркIIпtillр и1ц1УIIIIIIУ
р Ин п р з я о р л р ш р 1*ги пячп яля З кйпяшнов n p m u m i i . Л. МОРДВИННННА
ullluttulllu 1 IU PIIO Pflllll
3

S
я*
т
(уголъ Никольской и Б -Сераевской» д. Замогкакой),

i l l

съ программой классической гимназш
Саратовскаго Общества по открьшю школъ с^едняго образовывая. Пр1емаые экзамены
иъ мяалшШ, старшей приготовит, I ш [I классы съ 20*го по 25 е августа. Пр*'емъ про
шен! й по средамъ я четиергамъ отъ 10 ао 1 ч. дня. Плата ьъ младш. пригот. 60 руб.,
старт пригот. 70 руб.. иъ пста!ьвые по 80 руб
4232
“

“

"

"

“

" " Т

о

Б О Д А

бывшаго тв^дующаго мастерскими экипажной фабрякя А» М. Медведева.
готоаые л%тйв экипажи
класен. работы иов'Ьишаго
ЯМ'ВЮ готовые
вкяпажя перво
первоклассн.
иовМшшго фасона, п
а также гъ
**и^жкя, ка*ажсмя я дорожные т п п ^ ш Есть ПОДЕРЖ АННЫЕ и недоройе.
Цбрщыйсзш* уйшщш., тшшяу Ильинской и И&8шшзш@и®эв,
Jft j® 8 .
'
Им*ю экипажи ®а ннаяматичвек. регмновыхъ шя- У | | м | | | г I |%
ггаплж. Ж
ПЖАЛЯЛГЪ. iiw M w w »
т х % ш иа няч»злярованяыхъ, метаяхячеок.
колесагь.

П О Н Р О № С Н А Я.

ГостиняыЕ дадръ Телефонъ № 200

Еъ больш. 8ыбор% получены | Покупка

iiu m
i

НАЗНАЧЕНЫ ТОРГИ НА СДАЧУ ЗЕМ С Ш Ъ СТАНЦЙ

Ж

М

.

Х

Х

Г ^

П олучены

проц.

С1шц 1ажьжо: тч.т1& С^ФМЛЙСА вря* ««■
тр&тшшъ ■щйфьъы$к 3 Р Ш SI К А

ВЕНБРичЕсмЯр шшчшт»
мтмш, (*с4 шЬшЪ&Мъ штат жэиаяА-

, дог, ш
в$»^п|вв1я к^»ала шщшрп
I эяввтрвч.)»
(ввяееъ).

,

ц/г П Г Р К И С Т Р т .

Знаменитый шанистъ Ю СИФЪ ГО ФМ АН Ъ пишетъ: Искренно радуюсь во^можбост^
засвид-Ьтельствовать, на основаши опыта прошло® вимы, что новые рояли Ш Р^Д ЬгА
ау$евъ
( б т ъ б о я ш)
должны быть признаны во всЬхъ отяошен1яхъ прзз^сходн^йш^^н инструментам!. Они
по своимъ качестзамъ не только первые въ Россш, но могутъ быть достойно прирав я л о м б и р о в а в й е ш ж щ т т ^ ш ш ш е ш у б ш . М % штщш уя., мтх. Аж^котмдр. ш Вожьскоя.,
нены къ лучшимъ изд$л1якъ Гермааш, Австрш, Франц1й и Америки",
ЫШ домъ о'иъ Атщ *р т ш о ш . osopos'l
Ш %Ь В Ы тъ- еда 9 згяда хо ?
т ч ®pi

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

ш ъо&тш бОЛ*8ИЯ (0ЫПЯ9Шя бож^зям
®г-шеъ)<Уре-1р0«Ц11^0С5Ж0м1и5)10Д0“а.1з^“

fpoi0isMiep вябрш^ойиыЗ

т оы т т

Щ ъ yt. w съ 4 до 6 А/а веч.; жеящ. т
12 № 1
да* Вох."Кяаачы1, д* М 27
ЩщтошшитцешоШ^ бжш» Адвяо&шср*
Телефонъ >1 552

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

ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг. Московск.

шелковый для платьейъ а кофточекъ.

1р и ъ - р е 1ъ

новае рисунки
нлатья, костюмы и блузки

МАГАЗИНЪ

1090

L И. У грИ нтою ,
Гост, дворг, тел. 290.

ул., д. А. И Красулинадодъ съ Московск. Оршшш® часы отъ 9 утр до 1 ч в»

Првшкм&юте* постоянные я пряходящш Сольные по внутренквмъ божМнямъ, еявц1аль
яе «кзшудочно-кншзчныиъ м
«иществъ (сахаряая бол$8Ш>, подагра, ош^рШа м f. д.)

ВО Д О ЛЕЧЕБНИЦ А

(душъ Шарко, углекислые ванны, лечея!е грязью и фангоЛ Эжектржческ1я ваяяк. Злектpe-CBtT®Boe нечем®. Массажъ. Подробности въ проспектахъ,
Соборная улица, уголъ Царицынсков. Телефонъ М 708.
ISO

Л«ч«н. {«фялне. щ м . ироф.
„866“
НО м о ч е ш ш в ь ш ъ io n . («С* яоз. ме
тоды шея. и яеченм*:г оав^ш. канала, пушря еюк., кхкров* н. кзсж’Ьдов. жочи а
вмйд.), ПОЛОВ, б е з е и л ., К0ЖМ<*^'Л«Ж

iso нер вн ы ш !ъ и вц угр е и и кн гъ бол'^аияйяъ
es> иоо»о®мэиш1 кроватями. Открыли отд*®егйж дм аяивтвяввваъ. При ючвбшщ-а н ю м

в о д о л е ч е б н и ц а

ш §л«штро-л§ч®11йм1 кабкмвгъ (гядро-эжзвтрмя. ^««шрохь-жамврная важжй но д-ру Ш яв.
GBtTB-Bt4 BHi«9 массажъ (ручяоШ я вмбрац1ожный). 18ввхо-^врян191 (гяяяовъ я т у т т Ш )
Д19тетмчв$кав ж±чен!д бож**ябй желудочмо-кяшочямщъ, шчвкъ, обк4иа веществъ.
1 р1еип» божымхл urn 8 до 12 чм . дяя % съ 5 до % съ полов, час.
Т ю тМ М О

*-

Лечебница доктора С. А,
Никольская, ж
<
> № 9, Те^.ефояъ 818

!

ляссъ

О ТД ЕЛ ЬН Ы Е П А В И Л Ь О Н Ы .
Д л я ' н о р еи о -б о л ьн ы х ъ, а л к о г о л м к о в ъ и д у ш в в н о б о л ь н ы г ь .
При лечебишгЬ П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д м хронических^ бояьимхъ
ДИЕ8К0Е я НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фежьдшеровъ и иияпихъ служащял
Я^ЧЕНЕЕ—электрячествомъ, ев'Ьтомъ, шь!Оса:кемъ (ручяымъ я вябращов.)
МДОЛЕЧЕИНЕ электряческ1я: я утжекясжыя вшпом.

ОСМХОТЕРАПбЯ—вяущгэн!^ л шявохъ.

й$9ыъ йрвлодвщвхъ ёальншъ ош SVr-^H я оъ

81/* ча& т ч *

Щ Е С Т В 0

И

р.

сегодня, 14-го гом , отпразхяарь ивъ Саратова:

гэ ®

ЛЕЧЕБНИЦА

%ъ воде-злектролечввиыиэя отд^ленш»
мм для иряходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по векер»'
£!Ш»ъ,
мочевеяевьшъ, (т разетр.) ш 1 ол*1 змя^ъ шшш
ж ш б®Bta. ®#я®еъ)
да

аптекарскомъ» магазин^
магазин%

Яосиовгиая, уг. Алзхсандр.
Телефонъ 765.

Бо 1ьш. Казачья уж.э бжи!ъ Алексаад.
д. М 27 Черномашеяцево!, жодъ со
двора, тем» М 552,
Пр1емъ прцходящ. бол. съ I 0f/s jt,
до 1 ч, де; пр!емъ въ квартяр^ л'Ьто^ъ
съ 0—1О1/* утии съ 4 до 6 1/» Ч. веч.;
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; иодэл©чеmш съ 9 ут* до 7 ч. веч.
Для стащ!@нарныхъ божьяьгхъ oiд'Ъжьзкыя я общ!я пажатя. Смфкжхуюш отдельно, пожнм! нансюнъ.
1 @д©л®чебм. ©¥дйя«ш1@июжяровано
отъ скфидят. Душъ Ш арю божъщ,
давлен.' джя леч. волов, н обще! неврастешя; с*ржмя м др. ^ечеб, важжм.
Эяеитролечебн.
тжш&гь
виды электричества.
Въ лечебжмд'Ь применяется массажъ
жица ш внбрацюнЕыйз уретро-цнетоокопш, суховоздупшыя ванжм, лечен!©
онфилиоа препармомъ ^бОб8*

ПОЛУЧЕНА БОЛЬШ АЯ ПАРТШ
ЛИПКОЙ БУМАГИ ДЛЯ М УХЪ

ТАНГЛЕФ¥ТЪ„
По, еародапцамъ са«г. крайя. ц4аы
Скяядъ и »

Ра анкаль.

Л. В. Змш&ровъ
ЗНУТРЕКНШ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
ШЕЧНЫЕ «в д т к ш бо л езн и .
?1 р 1 е м ъ е к з д и е в н о

Уходъ

g

ПРОВИЗОРА

отъ

8 — 11

ж 5— Й

ч.

ЗАИКАН1Е м др. НЕДОСТАТКИ ?%ЧШ

за нрасотой

отъ 4—5. Царщын. утииягщ Ильвкокой к

Д. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

ВплъскоВ, соб. ло'Яъ W . Te*i»dbowv

’
И СШфШЗ* 1 оч. вс^кл' щ ш аюД О К Т О Р Ъ
Ilpieics ежедиевио отъ 11—2 & б- -8 ч. веч.
I Kfpvn. (удаяея. волосъ ш родим» шшшш Ильиискм, д. Клюгъ ,№ 51, между Цариц•вжеюрохнвомъ)! вябрац. м ассам жщшч*
ш Московск.
101& |
<
вовдужоfi"S.
! Пр1ютсхая уг. А р ям яси !, 29, д, Еакеьша 5 2 5 S « ’S T S S q i c K A w ” " I
| Прхемъ съ 8— 12 чш ш 4—8 чао. вэчйра В р Ж о Н Н А Г О ,
1П Н Е В М А Т И Ч Е С К А Г О , 1
Жвйщнкм оотЛяыо № 3—4 яа
возвратился н возобновилъ кр1емъ боль
м е х ш и ч е Ь к а г о
и
КО СМ ЕТИ ЧЕО КАныхъ но шпутрттщъ в гйачоколошмъ
ГО М А СС А Ж А ЛИ Ц А, ГОЛ ОВЫ
и В С Е Ю
Т ® Л А , У далеш е корщ икъ,
у г р е й , п р ы т е й , бол. ежедн* отъ 5—7 веч. Ильи'яскаж, во»i t Московской, д. № 53.
б
весн уш екь, ватенъ,
болъш аехъ п о р ъ , 6 »*д-

бывшШ ж гж иттъ ярофеееор&
ИЕН® СЕР*.
*

О Т К Р Ы Т А Г И Г I Е Н О-Д I Э Т Е Т И Ч Е С К А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц !

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

И. I . И Р О Ш Ш Ш !

№
1
С.
И
И
*
Лечебница д-ра Н, Л. М АРКОВИ Н А
Кю&пктяшя тжжпа. ^o6^«er:fTwf жом^

i*>JM . . А л е к с а и д р ъ “ .

1. {. Перельпакъ

I

уголъ Шшецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. М 286,

шелковое, льняное и бумажное,

массажъ.

О р и тм . у адбявъявяр». л*томъсъ 9—

учрежден- П. D. БАХВХЪI В. И.
i

Г. В. У Ж А И С К 18

тъ

2 0 -го

so Ншзаъ # I ' R tiH iii

Д-pt Г. В. УЖАНСКАГО,
ъ

0.Ц I Д I А I Ь И О: веявргоок.
ошфихвоъ, моюподов (иолов, равспрр.)

Центральна}! зубная шбннр |
iiip

Доктор

пароходы:
Вш гъ до Астрахани въ 2 часа утра
16-ГО шля „в. К. Киршшъ“ .
17-го 1Ю£Я . Хр. Колумбъ\
18-го т л я „П . Чайковсюй“ ,

1

вверхъ въ 9 часовъ утра скорый пароходъ яЕрмак ь“
внизъ въ 5 час. веч*, пасс, пароходъ „В . К. А. Махаиловитьg.___

врачъ

РОИЛИ и П!АНИНО модели весны 1911 года,

Е Т Ъ

отправляетъ пароходы сегодня, 14-го 1юж«:
В я т I ъ:
' I
6 а е р I ъ:
а,о А с т р а х а н и ^Добрыня Никитичъ", еъ 1 ч . д. до К атн и „Волгарь*, въ 8 ч, ш,
но Ц&ряцыиа ,Адекоандръ“ , въ б ч.
| до Варонска „Вдад«м.ръ“ , *ъ 2 ч. жяя.
ВНИ1И- до Ктксова дъ W h ч. ттоа ..Aa<mcto‘^_______________ _

I ян№ тшьшжч т ш ж т mkmm*
вяив^« ПрЬда т ъ 1— 11
в ста 4—§ вея. Ж т щ т ъ 3—4 джя.
Мшшя. Казачья ухяця» домъ Ш* Вжадщййроша, Тбдефсжъ Л 530.
S18.

(основана въ S318 г.)

Ж

та п р и ш в i

е . Г . С Е Р 1 А Н Ъ |

бумаги.

Е

S

О

Общество „Р У СЬ

— T 7 7 1 T wwe

Гвреая M itel икш Щ! щпИнш фабрвм

симъ объявляезъ, что въ виду того

цулпп
р а и т а f in e г* Г
то веяюя бумаги, прошешя шходатайства различи.
^ r lu JiC i и б П в « У р п Ь I *<> учреждевШ и лвцъ о назначены пособШ и стипенд13
должны быть поданы въ Упрашу не позднЪе 80-го августа с®го 1911 года, по-ту
лившая же П1>зж@ этого срока разс^атрн&аться въ этоиъ г^ду не будутъ
4291

I

оарещюе Ойщвотея

отправляетъ ивъ Саратова сегодня, 14-го
вверхъ до Няжняго въ И 1^ час» утра пар. „Лермонтовъ*,
в и т ъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. Гончарова;

i ttetpBiecfs, (set тжтн

¥ Ъ 3Д В А Я З Е М С К А Я У П Р А В А
что XXXXVS-e Очередное Вольское УЬздное Земсноз Собран1е предположено созвать на первыя

Т

п тъ

проц.

т'р&ничн. и русск. фабрикъ.
суконныхъ, шедковыхъ и шерстя» I Р а з м % н 1 > д о ср о ч н ы х ъ серШ
ныхъ матер1й. Всевовможныхъ бу- Т ш к у п т т ъ
и стр ахо ван!©
мажныхъ тканей, цегЬтныхъ полотенъ
|
б
к
л
е
то въ.
для костюмовъ, пяатьевъ и кофточекъ.

А ткарская уЬздная Земская Управа

Вольская

йтиго ш е и

ссуд ы

м ед иц ины

11 Мегтиеъ

2866

м прод аж а

^

С А М

1 1 Л р » И в 8 Т
Вверхъ до Рыбинска вь 11 чгюовъ вочера
14-го ]юзш „Ориноко".
15-го itoiH „Кар&мзивъ".
ЖЪЦ». ШЯЧ 1Ш111* Ш
16-го ш ля „Миссури'1.
Шъ % 12 % ж&яь 4 да Т
-Жожь ] 8 -го шжя .,В К Алексей1'.
ЖЩи &-М о т
бшпшовя, бвяь-отя^я
Т О Н
Р И

Н. В . А Г А Ф О Н О В А

Г1р'|емиые экзамены въ приготсвительнкй, I, II, II I, IV , У , V I в "VII
классы начнутся съ 8 -го августа. Пр1емъ ирошешй въ канцеляр!и
гикназш ежедневно, кромй празднвковъ, съ 10 до 12 ч. дня.
4243

на новгай срокъ съ !-го января 1912 г. по 1 января 1915 г.. въ е^дующихъ пунктах^:
1) шъ г Атмарекй 19
сего года, на ставцш: Аткявскую, В. Екатериновскую,
Березовскую, Варыпаевекую* Кологривовскую, Сооновскую» ЮнгероЕСкую, Дурасовскую,
Кочетовскую, Земляно-Хуторскую, Сластушйескую? Галахошскую, Колонскую, ШирокоКарамьгшгкую и Мало-Е?:атер1Шовскую;
2) въ ся. Баланд% ка 18 \ш п, на станщи: Баланяикскую, Лысогорскую, Софьинскую, Копенскую, Крестовскую, Колокольцовск.ую, Чадаевскую, Таловскую. и 1П.
Уступсхую;
3) въ cis. Елани ш 17 1шля, на ставцш: Еланскую, Матышевскую, Краишевскую
и Хвогщшскую,
Лида, лселающ!я снять въ арендное содержите означенныя выше станции должны
прибыть въ указанныя м^ста я дни къ i0 часамъ утра и представить денежный залогъ
вь разм^р^ 10°|о съ годовой арендной платы иле ручательный приговоръ общества,
Засвидетельствованный Волостжымъ Пра^лев^емъ, съ ответственностью* i a саемщика въ
у"ы;кахъ, могущихъ произойти отъ неиспоавнаго содержав1я святой станфи.
Кондиции, p o c a a c a H i e числа лсшадей и размеры существующей арендной годовой
$латы за каждую станцш можно видеть въ г. ^ткарскФ, въпом^щеши Земской Упрачы,
а въ Елани is Баланд* ьъ м'Ьстныхъ Волостныхъ Цравлешяхъ.
4240

Д о кто р ъ

МануфЕктур»ый магазинъ и банкирская тптщш

Частнаямрснаягямнаш
ясъправамкгимнае.МН
-П
р
дово ш ъ до св^д'Ьшя, что ею

кондит^фской Фрей.

НОВОСТЬ.

i

iw ia - н и и р в

I. Х Н Н Ч У К А

по йпучшт отъезда пр!емъ прекра
щен! ь
28-го т т . По возвращеши
кабинетъ будетъ переведенъ ~т Ш медкую улвцу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польеж. костела надъ

711§

Спед1а1ьжо: ввфвяйвъ, (м т т Ы иреиа» ^
рат©5яъ профессора 9 р я я ж а
ввнврвчвсв1в9 вов1в ш (емншая ш бож4 шм вожосъ) .цвчвввлввыя (set мов. щ
методы
ш жечеж., девицей!*
% ш тш ш щ&хрж элекрич., мяхроокопяч язож^д. мочн ш выд^жеж) ш иойо®. ш
разстр. Натвтернза^в т ч т о ч ж к о т * . ^
Спец,
щ чтш Р т г г т ж ж аварце- ^
йу81ъ
божЬш* ЖОЖИ Я ЙОЖОО. ®
Т^йй *ше®1шг® HBB^RBKBBifl (Д’Арсой- “
BaisB). Вс^Ь вмды *й1мтри41ет®1? Ш ^Г|*
рад. ш пивумо-массажъ. Пр1ейъ о^ъ I
'— 12 н о » 5—8; дамы отдельно ота
4—5, Грошовая y m m t M 45,д.Тшхо-

марова, м.

ж И.дъвя.

4^11
Щ

хоста

лица,

Р^ бттовъ и
сгаяовл ей е
лица.
бяяэвъ

красн оты

волосъ

съ

свеж ести

Гркм кровяа
в

ввчврезъ.

У н и чтож ею е

носа,
ляпа

и

и

бородавокъ,

н ав се гд а . Во»-

уп ругости

е е в Ъ ж е в !в

иы ш цъ

я«Ч *

усоверш вн вт*.

перхоти,

y s p ta is m e

Айв

ф врм ъ.
и

окра-

шиваше юлосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PED IC U R
(тняятожвте мозолей к вросш&го иогтй;.
Даю советы и урокя по массожу

Т 1 Т ¥ Т ъ “ ”

ГРИНЬЕРГЪ

Eiei: i m i e и |8вк з ipe
жарат. цбф. Н о и

я',л“

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М . С. КА ЛИ КЪ

уг Армянской м Никольской, д. ftpxfeрехск. корпуса, пр&тмвъ яажятйкка,
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимающееся, жа soлотt и каучук'Ь отъ 1 р. Удал^нв® зубовъ бйзъ
болк I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до
2 я съ 4 до 7 веч. ежедн.
4112

для ярнхедяцяхъ вояьнылъ

Д-РА С
.Н
. СТАРЧЕННО,

Грошовая уж., около Ильинской, д. 49.
£яец. острый в хреиичоск. трвияоръ шмкръ, Пр1емъ но ваутремяжмъ шнервиымъ бол'Ьклеч. съужоа. канала, яояов.бви,, воя. првдет^, ( нммъ отъ 9 — 12 Чшдши ш 0 ‘гъ 5™ 8 ч. веч.
жвяе>ы, вя6рац5он. иассажъ, « U «Дь» Элевтркзац1я. Леченю шянозоаъ « вн|ше«
•явятр.. сяк)» eatrv (кож. бол.), горяч. ишшъ (алногеямзмъ, дурныя привычнн, в
*огд. Ир- еж . съ 8 —12и 4—8 ч. в., жеящ. ( йоЛ, туберк^линомъ (чахотка). Лечен1в яо»
съ 12-1 ч. д. М.-Казачья ул., д. Кошкиня
ловок слабости. СовЪтъ 40 коя. 41о7
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова. 2-й оъ уг, Алеасанд. Телефонъ 1012. 419b
Пр1емъ: 10---I и 4—6.
1056

ЗубоврачеЫ н М т

доктора | | | вФЕРБЕРГЪ.

САРАТОВСКИЙ ВЬ^ТНИКЪ

%
Шумный, небывалый усп*хъ! Въ пят сколько прежде
ницу. 15 го и въ субботу, 16-го ш л я ,

производилъ

при иость сократить

число

JM 153

рабочихъ пыленныхъ чумныхъ культуръ. Живот наметивппя себе болЪе

иди
менее торомъ усладишь? У насъ кругомъ горь
л1?съ такой, что не пробраться. Сядетное часовъ черезъ 6 —8 после зараже- жирные куски.
Диреюпя Т. И. Борисова и Н-въ Болховитинова* | ПОСЛЪДШЕ с п е к т а к л и
въ овраг*,—ищи его! Что-жъ
т я становится больнымъ и черел 2 —
Дымъ отъ чудовищааго пожарища гд*-ни5удь
при 11— 12-часовомъ
рабочемъ па 50 чел
Поставлю земскихъ стражииковъ по хол
знаменитаго итальянскаго артиста
3 дня умираетъ. При вскрытш патоло взвился надъ турецкой столицей, какъ мамъ,
и будь, *то будетъ!
дне количество продуктовъ труда!
В ъ итоге, сокращете праздни гическая картина органовъ погибшаго траурный флагъ, и заставляетъ думать,
В*дный, е ъ самомъ д*л*, исправникъ,
едва-ли превысить
то, которое ковъ даетъ лишь у в е л и ч е отъ чумы животааго представляетъ со что уже недалекъ часъ, когда ( удут* Прогрессъ автомобилизма и ав1ащи со
8 часовомъ дне. H i e
ч и с л а
б е з р- а бою резия уклонешя отъ нормы. Преж подведены итоги геройской попытке вершенно врясплохъ засталъ валдайскув
Ежевечерно грандюзная программа. Вечера емгЬха, забавы и разоблачена. Сам^е инте получалось при
администращю. Сегодня моторы, завтра аэ
ресное отд*яеше! Злоба дня вс*хъ городовъ! Франкарди за кулисами. Начало въ 9 час. То же относится и къ числу рабо- б о т н ы х ъ , и только,
де всего бросаются въ глаза уведиченныя младот/рокъ спасти имперш, осужден ронланы,—ну,
какъ все предусмстр*ть? Са
веч. Ц*ны обыкновенный.
4353
УправляющШ М.К . Смирповъ.
лимфатичесия железы, въ сердце жи ную на гибель,—решить задачу, по мый исправный изъ исправниковъ тут
Добавимъ еще, что вообще въ
чихъ дней въ году.
ровое перерождеше мышцъ, лешя при существу своему неразрешимую, вдох окажется „не на высот*“.
Чемъ лучше и чаше рабочШ Poccin праздники далеко не такъ чумной пневмонш инфильтрированы нуть жизнь въ тело, давно уже начав
Извольте-ка «усл*дить»! Если niniii
конному—не товарища, то т-Ъмъ бол^
- Т Е А Т Р Ъ отдыхаетъ, темъ большимъ коли- строго соблюдаются, какъ въ За при разрЬзе ихъ стекаетъ кровянисто шее разлагаться.
ЭЛЕКТРОчествомъ силъ и энерии онъ рас падной Европе, напримеръ, въ пенистая жидкость, печень и селезен
Органивмы, и индивидуальные и об не товарищи ав!аторамъ стражники
ка
почти
всегда
сильно
увеличены,
въ
щественные,
не приспособленные забда разъ-Ьзжаюпие на кляченкахъ по холАнглш.
У
насъ
очень
часто
рабо
14, 15 и 16 мля: „ЖЕРТВЫ АЛКОГОЛЯ8 (два больш. отд-Ьлен ) полагаете
почкахъ паренхиматозный нефрита, въ говременяо къ борьбе за существова мамъ. Н'Ьтъ, сперва надо создать во&
Такимъ образомъ,
увеличеше таютъ по воскресеньямъ, чего въ
Картина исполнена лучшими артистическими силами, съ болыпимъ подъемомъ проводя
брюшной полости часто находится боль Hie, осуждены на гибель и исчезнове душную команду стражниковъ, а по
щими рядъ гл у б о к о -драматическихъ сценъ, рисующихъ во всей полнот* разрушительное числа трудовыхъ
Что - же шое количество выпота.
дней, ск»жемъ, Англш не увидите.
исправниковт
Hie. И история Турцш за последшя сто томъ уже заставлять
д*йств1е ужаснаго яда, порожхающаго раздоръ и распадъ семьи и нравственное падевовсе не касается крестьянъ, то они у насъ
При бубоньой чуме обычно рекомен летъ сурово и безпощадно оправдыча «сд^дить» за ав{аторами. Теперь ж*
H ie главы ея.
4345 на десять процентовъ,
б*днымъ «земноводным!» приходится
означаетъ, что и количество про еще въ блаженной памяти крепост дуется вытягивать изъ бубона шари етъ великШ законъ жизни.
лишь
разводить руками и пребываи
цемъ
или
пастеровской
пи
теткой
не
I.
И
ное
время
привыкли
работать
по
дуктовъ увеличится на десять про
въ отчаян!и.
большое количество жидкости. Другой
воскресеньямъ, а теперь также
центовъ.
Усложняется мирная жизнь испраЕ
спссобъ взятая матер1ала—это полная
сихъ объявляете» что всякаго рода ходатайства, просьбы и проч., подлежащая
сообразно капризамъ погоде, ино экстирнащя бубена. После этой опера
Но
положимъ,
что
оно
всетаки
никовъ.
докладу предстоящему въ семъ году Очередному Уездному Земскому Собранш,
Голодъ и общественный работы.
б з о р ъ п еч а т и
должны быть присланы или поданы въ Управу не позднее 15 августа 1911 г., увеличится. Можно ли ратовать за гда отдыхаютъ въ будни, иногда щи бубонъ нужно обжечь на огне
Публицисты «Россш», въ изобшш
и
л
слать
для
изеледовашя.
же
работаютъ
по
праздник
ш
ъ.
сокращете
числа
праздниковъ
во
въ противномъ же случай таковыя останутся безъ разсмотрешя до Очередного
питаясь
казенными бутербродами, на
Вакцина
на
форте
готовится
посао
Васильевъ
Собрашя 1912 года.
о перолет& Петербургъ
Такимъ образомъ,
сокращете
имя одного увеличетя количества
строены благодушно. Неурожай, кп
собу Хавкина. Въ большихъ чашкахъ
Служаице въ Сердобскомъ Земств*, желаюгще поучить noco6ie иди стииендда на
Москва.
образование д*тей, должны при прошешяхъ прилагать документы или коти съ нихъ, а продуктовъ. Мы знаемъ ведь, что числа праздниковъ обещаетъ выго Ру на бульоне засевается чумная куль
вещь,—говорят'!
Ав!аторъ Васильевъ горько надуется яечно, неприятная
именно: свидетельство о нахожденш въ учебномъ заведешя, объ усп*хахъ и поведенЦ было время, когда въ
Соединен ды п р о м ы ш л е н н и к а м ъ и тура и выращивается въ теченш
они,
усиленно
прожевьдвая
куски вет
на организароровъ перелета и на необъ имущественномъ положенш и бедности.
ныхъ Штатахъ плантаторы ухи п о м е щ и к а м ъ, но никакъ не недель, азатЬмъ убивается нагрешат благоар1ятныя условш, точно нарочно чины и прочихъ яствъ. Но эа то д4 343
бедному трудящемуся люду, о бла емъ при 60о. Процессъ приготовлен1я придуманныя для того, чтобы было до будетъ поставлено хорошо, такт)
трялись в ъ
с е м ь
лйт
хорошо, какъ никогда еще.
сполна вычериать рабочую силу ге котораго ,,реформаторы“ про вакцины требуетъ не мало труда и вре побольше жертвъ* Г. АшевскШ пишетъ
Мы не сомн*ваемся, пишутъ эти жизне
Саратовсмй
мени. Чумная сыворотка подучается въ «Русс. СловЬ»:
Для
раба негра. Черезъ семь летъ ра ливаютъ крокодиловы слезы
радостные истребители бутербродовъ,—что
отъ
лошадей,
иммунизированныхъ
въ
»
Въ одной изъ комнатъ лежитъ А. А. Ва все это уже принято въ разечетъ и что
зубн о й в р а ч ъ
Купеческ!й
бочШ умиралъ, и на его месго трудящагося люда сокращете ча- теченш 3—4 месяцевъ. Лошадь сна сильевъ, уже раздетый.
нщ въ одиой частности своей все данное
т
Ли о изнеможенное.
ставили другого. Мы не будемъ сла праздниковъ равносильно уве чала сильно реагируетъ на эту опера
д*ю не встр*титъ микакихъ затруднен1й,
Староста
Спрашиваю о здоровьи.
\Щ покорнейше проситъ г.г. купдовъ г. Сара
Все, что въ эхомъ смысл* далъ опытъ, бу
доказывать, что, живя нормальной личетю эксплоатацш, сокращенш щю,—совершенно перестаетъ есть, тем
— Ничего, пустяки! Тутъ яасъ прямо на детъ использовано, точно такъ-же, какъ
това пожаловать 15 числа сего шля къ 1
рабъ-негръ могъ средняго размера жизни и росту пература у нея повышается до 40°, но смерть послали, а то бокъ! Что бокъ?!
будетъ обращено самое серьезное внима
съ полов, ч веч. въ пом*щеше старосты, дяя рабочей жизнью,
И автторъ сразу же начинаетъ волно H ie на то, чтобы ни оджа изъ когда либо
впослёдствш она привыкаетъ къ при
разсмотр^шя общественныхъ д*лъ.
4348 бы прожить не 7, а 14, 20 летъ безработицы.
вивкамъ и переноситъ ихъ безъ всякой ваться, говорить съ крайнимъ раздраже- прежде д*лавшихся ошябокъ не была пов
торена.
Конечно, крайше правые не эти реакцш. Когда это достигнуто, то отъ шемъ
и произвести въ итоге столько же.
llpieHi а» больныхъ прекращеиъ ДО т\
Организовано все ниже всякой кршСимъ
доводишь
Не правда ли, все къ лучшему вз
3515
1-го августа.
берутъ пробныя норцш сыво тики.
т до св*д*шя вс*хъ нашахъ кшеитоьъ, что Затраты на покупку раба были ми соображешями руководятся. Они лошади
этомъ
лучшемъ изъ м1ровъ. Вся Рос
Планъ
не
далъ
никакого
облегчешя.
Вс*
ротки,
а
затемъ
нужное
количество
ей
не велики и смерть его не пуга опасаются за релипозное настроAOBtpeHHbiK нашего Покровскаго ла щантаторовъ. Но ведь ясно enie народа- -думаютъ, что ущербъ
устанавливаюсь тнтръ сыворотки позаблудились. Летишь, к*къ съ з^вязa*ны одя будетъ забросана обильнымъ колими глазами.
лtcHoro склада Васшнй Павло- что мы-т ) не можемъ смотреть на будетъ больше выгоды. Это не ме- Посдедн1е дня моего пребыватя на И вотъ курьезный штрихъ: контрольные чествомъ жирныхъ бутерб*>одовъ.
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
Эта жизнерадостность вызываете
форте, пишетъ въ евземъ докладе г. су ?кты были обозначены белыми флажка
вичъ Канайкинъ
протестъ даже на страницахъ иацюна
вопроеъ съ п л а н т а т о р  шаетъ, однако, использовать ихъ Фелицынъ, были посвящены теорети ми.
нами отъ службы уволенъ и довйреннымъ
Не видно ихъ абсолютно,—сливаются листическаго «Св4та». Даже тамъ не
борьбу противъ сокращетя празд ческому ознакомленш съ зпидемшло
фирмы съ 8-го шля сего года не состоите с к о й точки зрешя.
они съ другим® светлыми пятнами.
вйрятъ въ догматъ нашей непогр^ши
4275
Т-во
Ф.
И.
Макаровъ
съ
С-ми.
Вольская д. 47, противъ М. Костриж0 среднихъ векахъ говорятъ никовъ и помешать октабристскимъ пей и клиникой чумы; эти вопросы Просили летчики сделать красные фла мости.
были
всесторонне
освещены
заведую
ной. Пр1®91ъ ежедневно отъ 9—6 ч. в.
ги.
нащоналисткимъ благодетелямъ
что въ то время было много празд
Мы помнимъ общественные работы, ко )
по праздннкамъ отъ 9—3 ч. Пломбы
Получились бы ярюя, &ам4тяыя в^хи.
щамъ лаборатор1ей въ своихъ леац1яхъ
ухудшить
и безъ того тяжелое по- Время, оставшееся у меня свободнымъ
1ртъ 50 к. )Удал&н1е зубовъ безъ боли
Отказали, потому что... ревешошонный торыя производились л*тъ 15 тому назадъ,
ников, но что праздники эти яв
съ шумомъ, съ анонсами, съ донесешям£
м*ст. анест.) 75 к. Искусственные
продолжаетъ докладчикъ, а употребилъ цв*тъ!
лялись единственной защитой тру ложеше трудящихся.
зубы не снимаюпцеся (мосты), не
Недоставало только, чтобы пункты были въ высокомъ штил'Ь, но бевъ мал*йшагс
Не сокращете числа праздни ва работы въ гвпеннческой лаборато пом1зч<шы боржомными бутылками!
соображен]я съ т*мъ, насколько, д*йстви
удаляя корней. Ортодейш (регулиро
дящихся отъ
чрезмернаго тру
вка криво стоящихъ вубожъ) по дос
Свой усп-Ьхъ А. А. Васильевъ объясня дельно, данная м*стность, въ нихъ нуж
pin
Еленинскаго
института
проф.
Хло
ЕЖ ЕД Н ЕВН О отъ 1 ч. до 6 ч. въ саду
ковъ
нужно
Poccin,
а
повышете
да.
дается. Ташя рабогы- одн* KOMeAin. Ихъ
тупно!
4241
ешь исключительно пСЛ'Ьпымъ с«астьемъ“ .
столовыхъ Собрашя, (изъ 2-хъ блюдъ 55 к.
(улучше- пина, изучая какъ химичешй, такъ и
~~ Довольно вамъ сказать объ этомъ внутреннее значеше для м*стности иногда
Теперь на Западе еокращаютъ продуктивности и’груда
изъ 3 хъ блюдъ и кофе 75 коп. и изъ 4-хъ
физический анализъ почвы. Въ конце
гадательно, а иногда и прямо стрицатель
блюдъ и кофе 1 руб.).
4346 число
техническаго
оборудовашя доклада докторъ Фелицынъ выражаетъ бензин*. Нельзя найти бензина.
праздниковъ, но одновре Hie
но.
А
А.
Васильевъ
спросилъ
г.
Ашев
фабрикъ
и
т.
д.),
сокращете
Вотъ и разберитесь, кто правъ—бу*
благодарность
заведующему
противо
менно съ этимъ фабричное зако
скаго о судьбЬ другихъ яв1атсровъ.
тербродники
изъ «Россш» или же
величины
рабочаго
дня,
чрезмерно
чумной
лаборатор
1
ей,
его
помощнисамъ
болФютъ нуждами народа, для ко нодательство быстро
—
Что
о
т*хъ
сообщаютъ?
с о к р
скромные нацюналисты «Сайта». Ужъ
Я передаю ему послйдшй слухъ:
торыхъ народолюб1е— не красивая щ а е т ъ продолжительность ра продолжительнаго, введете ежегод ароф. Хдоанну съ его ассистентами,
— Говорятъ, подъ Волчкомъ упалъ Янков «Свйтъз^ на что любитъ выражен!е—•
14-го iю ля.
ныхъ отпусковъ, улучшете сани- всегда охотно открывающимъ двери скШ.
ширма, а основа ихъ обществен бочего дня. Мало того.
«все обстоите благополучно», однако и
своихъ
лабораторШ
всякому,
кто
жеда
А. А. машетъ рукой.
Вопроеъ о сокращены
числа ныхъ уб&жденШ, либо совершенно
тарныхъ условШ труда. И безъ
онъ съ тревогой покачиваетъ naTpio
етъ у нихъ учиться.
—
Ну,
вотъ!
Ну,
вотъ!
Я
такъ
и
зналъ!
Рабоч1е
(наприм'Ьръ,
въ
ланка»
праздниковъ не даетъ покоя на- не интересуются вопросомъ о праздсокращетя праздниковъ у насъ
Нельзя летать въ такихъ усю в 1яхъ! В*ць, тической головой и боится, какъ бы на
шимъ „реформаторам^. Чуть не никахъ, либо поддаются влшшго ширской хлопчатобумажной про миллюны людей не могутъ най
все внамаше уходить на вопроеъ .куда получились «одай комедщ» съ участ1летать4"? Меня, говорю, только слепое емъ новыхъ гг. Лидвалей и Гурко
каждый м'йсяцъ появляются все ловкой аргументами гг. промыт мышленности) пользуются ежегодно ти приложения для своего труда
счастье спасло.
отпусками
въ
две
недели
и
боль
нопые проекты, причемъ отягчен ленниковъ и помЬщиковъ и склон
Разговоръ происхсдилъ около стан
Увеличеше нхъ числа усилило бы
цш Подсолнечной, гд4 останавливался
ные народолюбгемъ крупные поме ны думать, что действительно съ ше, для отдиха на дачахъ и на нищету, а не богатство Poccin.
Васильевъ. Г. АшевскШ вернулся въ
щики и промышленники съ вели- праздпиками церемониться не еле берегахъ морей. У насъ рабочШ
Москву
черезъ пятьдесятъ минутъ по* О тъ О.-Пет. 1елегр. Агентства).
день
значительно
длиннее,
чемъ
ч&йшимъ усерд1емъ
доказываютъ дуетъ. Такъ разеуждаютъ они от
На-дняхъ еще, говоря объ уб!йстве сл* отлета Васильева.
необходимость
увеличетя
числа части изъ естественнаго и понят- въ Западной Европе, отпусковъ
По Россш.
J
оппозицюинаго журналиста Зекки бея, Черезъ пятьдесятъ минутъ я снова уже
13 шля.
ЗемскШ санитарный врачъ Д Фе- мы подчеркивали крайнее обострев1е на аэродром*.
рабочихъ дней, об4щающаго— по наго стремлешя не идти одной нетъ, санитарныя же услов1'я тру
— Прилет^лъ Васзгльевъ?
ТИФЛИСЪ. По подозрейю въ со
да настолько неблагоприятны, что лицынъ, вернувшШся изъ форта Але парт1йныхъ отношенШ въ Турща, угро
ихъ словамъ— прямо-таки золотыя дорогой съ крайними
— Давно уже прилат*лъ!
правыми
учаетш
арестованъ главный кондуктора
ксандра
Ш-го
въ
Кронштадте,
предстажающее
новой
междоусобной
борьбой.
часъ труда требуетъ у насъ боль
Да, летать то у насъ уже умгьюшъ, поезда, подвергшагося 7 iroHH нападе
горы. Послушать этихъ
думая, что достаточно стать на
вилъ
въ
отделеа
1е народнаго здргдая
Грандюзный
пожаръ
въ
Констанги
шей затраты здоровья. Можно ли
но мы все еще не можемъ привыкнуть нш на разъезде Ахпатъ.
торовъ", такъ бедность
Poccin точку зрЬшя,
губ. земства интересный докладъ о ко нополе бросаетъ вновь злсвещШ светъ
противоположную
къ мысли, что да’ке ав!ащя требуетъ
после
этого
говорить
о
сокращенш
Еоископъ Кирюнъ пожертвовал]
объясняется почти исключительно точк* зрен)‘я крайнихъ правыхъ,—
мандировке его губ. земствомъ въ про на внутреннюю жизнь Турцш. По офустранешя в^которы^ъ истинно-рус* свою богатую библютеку грузинском]
числа
праздниковъ,
если
они
у
тиво бубонно чумную лаборатор1ю въ фйЦ1альнымъ отчетамъ сгорело 1 0 ,0 0 0
обшйемъ праздниковъ. Слишкомъ и истина обезпечена.
с к ех ъ услов!й подетовъ. И гутъ та же
насъ до известной степени смяг- Кронштадте.
здат8 , убытки же исчисляются де формалистика, и тухъ тЪ же сообра- историко-географическому Обществу.
мало работаемъ, слишкомъ часто
ЛОДЗЬ. На фабрике Ландау и Вей
Но вопроеъ о ираздникахъчаютъ OTcyTGTBie серьезной защиты «На форгЬ, пишетъ врачъ Фэлицынъ, сятками миллюновъ рублей. Но ва жен!я, не выдерживаюпця ни малей
празднуемъ— вотъ наша беда, вотъ
очень сложный и прежде всего рабочихъ фабричнымъ законодатель- я встретилъ хорошй пр1емъ со стороны жеиъ не пожаръ, важно то, что были шей критики. Нельзя же въ самомъ ле взрывомъ котла ранены смертельно
наше несчастье. Устраните этотъ
одинъ, легко трое рабочихъ и работ
какъ заведывающаго даборатор1ей, такъ поджоги, что арестовано уже до 60
э к о н о м и ч е с к и
во- ствомъ?
д'Ьл’Ь ставить ашаторовъ въ та^ое по- ница.
пережитовъ невежественной ста
и его помощзийовъ Заняпя состояли поджигателей, что пожаръ явился какъ
просъ; здесь необходимо тщательное
Но посмотримъ на вопроеъ съ въ ознакомлен!и съ морфодоПей и тех бы ответомъ на желаше младохурокъ ложеше, когда имъ приходится заяв
РОВНО 0 гь взрыва снаряда, найрины, создайте два— три десятка
взвешчваше доводовъ за и противъ, обще-государственной точки зре никой окраски преааратовъ, въ вараже отпраздновать годовщину коиституцш лять что ихъ «прямо на смерть по деннаго детьми яа полигоне въГорынь
новыхъ трудовыхъ дней— и ptsn
слали».
граде ровненскаго у. пострадали четверо
необходима экскурш въ область шя.
нш животныхъ чумными культурами, блестящей иллюминащей.
В4дь не такъ ужъ много у насъ крестьяаскихъ детей.
потекутъ молокомъ и медомъ, а'
въ
практическомъ
ознакомлев
1и съ приГде ИСКаТЬ ВЙИОВНЗКОВЪ ПОДЖОГОВ!.?
исторщ, необходимъ анализъ услоНельзя ли увеличить к о л и ав!аторовъ, чтобы можао было ради
берега ихъ превратятся въ настоя
САМАРА. Совещанье постановило
готовдея]емъ противо-чумныхъ вакцины Конечно, прежде всего среди реавцюн
вШ жизни нашего трудящагося лю
нелФиой
формалистики рисковать вхъ организовать по случаю неурожая об
е
с
т
в
о
п
р
о
д
у
к
т
о
в
ъ
,
щее кисельные берега, рабочему
и сыворотки и въ теоретическомъ зна ныхъ слоевъ, уже и раньше выявлявздоровьемъ и жизиью, Этимъ , ctiocoда. Лишь тогда можно выяснить не сокращая праздниковъ? Конеч комств! съ эпидемшдопей и клиникой
шихъ свое настроеше поджогами и по бомъ «вс£жъ Езропъ» за поясъ не за щественныя работы за счетъ земства и
же придется подумать о третьемъ
все |значеше затеваемой промыш но, можно. Безработица у насъ чумы. При первойачальномъ знакомстве жарами. Но ведь арестованы не только
города, нужду въ семенахъ удовлетво
карман* для покещешя своего уве
ткнешь.
тать продажей хлеба по заготовитель
ленниками и помещиками „ рефор такая, что редко раздаются жало съ техникой окраски чумныхъ куль- «турецйе вандейцы»— курды, а и гре
личившаяся заработка. И звеш е о
мы* лишь тогда можно понять, бы на недостатокъ рабочихъ рукъ. туръ, мне пришлось работать съ гото ки. Следовательно, опять на сцене не Авиаторы и... валдайсм й исправникъ. ной цене.
Появлете аэроплаиовъ увеличило,
томъ, что римскШ папа решилъ
— 1еромонахъ Илшдоръ въ сопро
выми препаратами. Сь живыми куль только партайяый, но и нацюнальный
|к о м у
она
обещаетъ
вы
ще въ 90-хъ годахъ изеледова- турами предоставляется прав э работать юпросъ, акта мести со стороны мел- какъ оказывается, кругъ обязанностей вожденш
по сощально-экономическимъ сооб- •
1800
паломниковъ про
годы.
шя В. В . и другяхъ экономистовъ только темъ, кто получатъ достаточный кихъ народовъ, цЬлыя столеия изнш росс!йскихъ исаравниковъ. Выборы въ шелъ ярестнымъ ходомъ къ дому гу
ражен1ямъ сократить число католиос. Думу—къ нимъ ужэ привыкли, бериатора, где былъ исаодненъ гимнъ
Конечно, праз|нвковъ у насъ констатировали у насъ наличность навыкъ въ бактерюлогивеской технике. вавшихъ подъ игомъ отгомановъ.
ческихъ праздниковъ, вполне есте
автомобили, военные и гражданск1е|(‘-~ 1осле обмена приветствзями Илшдорт
Для
д
1
агйостики
чумы
недостаточно
од
•
много.
Пожаръ
произошелъ
какъ
разъ
въ
е с к о л ь к и х ъ
м и лственно обрадовало нашихъ народоного выделешя чистой культуры чум то время, когда въ Албанш возсташе тоже ничего, ио аэропланы, сод&йств1е благодарилъ губернатора за разрешен*
i
о
н
о
в
ъ
человекъ,
неспоЕсли-Оы сократить ихъ число,
любцевъ. Располагая такимъ союзныхъ бактерШ, необходимо выдЬленную
мЬтно разростается, когда въ Маке- ав1аторамъ—тутъ можно пожалуй поте крестааго хода, вся толпа въ полном'ь
никомъ, они решили удвоить энер- каждый рабочШ отдавалъ бы lipo- собныхъ найти себе занятш. Те культуру провести череаъ организкъ донш появились болгарешя и гречесаьч рять голову. Корреспондетъ «Ноя. Вр » порядке отправилась въ И версий мо
гш . Членъ Гос. Совета Андреев- мышленнику несколько сотъ лиш- перь, съ еже годнымъ увелячешемъ животнаго—мыши, свинки, крысы, кро четы, когда Турщя опять серьезно за побыаалъ въ Валдай, надъ которымъ настырь на трапеву, а оттуда обратно
должны были пролетать ав1аторы, на»
сшй немедленно-же обратился въ нихъ часовъ труда въ годъ. Но населешя, число безработныхъ и шка, и если эта операщя поведетъ за думалась надъ вопросомъ о войне съ оравлявш1еся изъ Петербурга въ Мо на пристань для дальнейшаго следован!я вверхъ по Волге, по пути въ Са
собою
смерть
животнаго,
то
можно
быть
"epHoropiei.
И
это
совпадете
чрезвы
больше
<Н0~50е Время» и напечаталъ тамъ повысилось ли бы отъ этого богат- полубезработныхъ еще
скву, Зд^сь ему пришлось узнать, какъ ровскую пустынь,
улЬреааимъ, что мы имеемъ дело съ чайно характерно.
статью о сокращенш
праздни-1 ство всей страны и прежде всего 3абочнхъ рукъ у насъ слишкомъ чумой. Саособовъ заражен1я животныхъ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, Въ приоутств^
Гурц!я несомненно переживаетъ тя волнуютъ аэропланы потерявшаго голоковъ.
, благосостояше трудящихся слоевъ? много, а не слишкомъ мало. Если несколько, чаще же всего применяют желый внутренн1й кризисъ, темъ более ву валдаМскаго исправника.
командира порта и подковникаНазимовз
Меня познакомили, пишетъ корреспонСтранно отношеше нашего обще-1 Во-первыхъ, количество труда ра- же вы заставите каждаго рабочаго ся следующ!е: введение эмульеш изъ опасный, что выхода изъ него не вид дентъ,--съ валдайскимъ исправникомъ, ко произведешь смотръ морскимъ свеаборгскимъ потешиымъ детямъ служащий
процентовъ чумныхъ культуръ подъ кожу, въ об но, что все программы—и централисг- торый быжъ решительно въ отчаяши.
ства къ этому вопросу. Духовенство стетъ далеко не параллельно числу работать на десять
ласть брюшной полости; втираше куль ск1я и федералистичесд1я—съ одинако — Помилуйте,—говорилъ онъ,—про*здъ порта; потешные вызываются на царбольше
въ
году,
то
фабрика,
за
и крайюя правыя парии резко часовъ труда.
Опыгь Занадной
туры въ экспоршрованну» кожу, введе вой неизбежностью влекутъ погибаю автомобилей военнаго ведомства—это еще ск!й смотръ
высказываются противъ сокращетя Европы показалъ, напр., что при нимающая теперь, положимъ, тыся т е культуры платиновой петлей на сли щую державу оттомановъ къ одному ничего, но что я стану **лать съ а в т о 
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Въ Государственную
рами? Летятъ черезъ Валдай 10
и
числа праздниковъ, те же слои 8-часовомъ рабочемъ дне рабочШ чу человекъ, при томъ же размере зистую часть носа, предварительно по концу, къ разрушешю, которое въ тому приказано сл*дшъ за ними, оказать по Думу министромъ торговли внесено
возмож- раненную, и вдыхаше животными рас- же подготовляюсь и сосЬдн]я державы, мощь, въ случа* нужды. Да разе* за авха- яредставлете о производстве работа по
интеллигенцш, которые несомненно нередко производить столько же, производства, получигъ
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11— 12-часовомъ дне. И наоборотъ, хотя бы на пять процентовъ, т, е.
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Граидшзный поиакъ вь Кои
гаптммоШ

Вшершшя чушы.

„ О т т ещдтише депутата.
Свящ. Нин. Лебедевъ. Въ Государ девъ надъ вопросомъ объ «отчете*.
ственной Дум'Ь. (Речи, доклады, зако Говорить—оно конечно хорошо, писать
нопроекты, запросы). Петербургъ. 1911 —еще лучше.
г. 40 стр.
Но ведь и то и другое требуетъ
труда, вапряжетя, а ведь, онъ и такъ
И избиратели, и пресса, и общество уже достаточно поработалъ «для блага»
жалуются—и справедливо жалуются— Poccin. И решилъ депутата отъ сара
на то, что члены Гос. Думы, даже те, товской губерн!и не го ворить и не пи
которые по ныяешнимъ
услсдаямъ сать, а просто перепечатать ивъ офим’Ьют'ь полную возможности поддержи фищальныхъ отчетовъ 'о деятельности
вать общеше съ избирателями (о не Гос. Думы, все то, что такъ или иначе
имеющихъ возможности говорить, ко . касается его. Дело оказалось и легкимъ
нечно, не приходится), не даютъ отче- и прзятнымъ, и внушительнымъ. Подтовъ о своей деятельности въ Госуд. писалъ свящ. Лебедевъ «заявление
Дум4, не объясняютъ, почему они го № 7 о запросе председателю совета
лосовали такъ, а не иначе, почему мииистровъ по поводу меръ, приняподдерживали одну мйру и противо тыхъ имъ для побужден1я финляндскадействовали другой. Жалобы эти ни го генералъ губернатора и местныхъ
сколько, однако, не влхяютъ на тре- властей къ огражденш’государства отъ
тье-гюньскихъ избранниковъ, предпо- подготовлявшихся въ Финлянд!и посячитающихъ беседовать
съ началь- гательствъ на государственный поряствомъ, а не съ пославшими ихъ.
докъ и безопасность». Подписалъ—
Но есть и исключенгя, число' кото значитъ остается вырезать текста зарыхъ постепенно увеличивается, по явлетя и напечатать въ своей брошю
мере приближешя срока выборовъ въ ре. Подписать заявление нетрудно.
четвертую Гос. Думу. Решилъ стать Много было такихъ заявлений. И тек
исключешемъ и членъ Гос. Думы отъ сты всехъ ихъ очутились въ «отчете»
саратовской губернш, свящ. Николай внергичнаго депутата. Но свящ. ЛебеЛебедевъ. Близость новыхъ выборовъ девъ не только нодписывалъ заявле
открыла его уши—дошли до него жа ния. Онъ кое-когда произносилъ въ
лобы избирателей. Дошли—и заставили Гос. Думе речи. Говорилъ и о смете
его откликнуться *),
синода, и о старообрядческихъ общиНе долго думалъ свящ. Ник. Лебе- нахъ, и о волостныхъ повинностяхъ и
*) Справедливость требуетъ сказать, что даже—о саратовскомъ университете.
другой избранникъ отъ саратовской губ.,гр Свящ. Лебедевъ вырезалъ все свои
А. А. Уваровъ, к а ж д о г о д н о издаречи ивъ стенографичессихъ отчетовъ
еть свои отчеты, и притомъ мотивирован
—и пустилъ ихъ въ «отчета», занявъ
ные в интересные.

>ечами что-то около 18-ти странвцъ.
Прибавивъ
еще
кое-каыя
сведешя
о возрасте,
семейвомъ
подоженш, образовании, имуществен
номъ положен1и (жал. 96 руб., доходъ
до 1000 р.)св. Лебедевъ окончатель
но успокоился—и увеличилъ культур
ное богатство русскаго народа брошю
рой въ 40 страницъ. 40 страницъ за
года, значитъ въ годъ — 10 стра
ницъ. Не ясно-ли, что свящ. Лебедевъ
кое-что делалъ, что недаромх онъ возеедалъ на скамьяхъ Гос. Думы. Конечно,
если бы, напр., Пурвш&евичъ вздумалъ
такимъ же образомъ
составить свой
«отчета», онъ нзрезалъ бы матер1аловъ для брошюры не въ 40, а въ
400, быть можетъ въ 4.000 страницъ,
но ведь это—Пуришкевичъ, «всем!рноизвестный чемшонъ Mipa», а мы имеемъ дело съ скромнымъ депутатомъ отъ
саратовской губернш. До того скром
нымъ, что онъ даже не сообщидъ избир?телямъ о томъ, какъ оеъ голосовалъ
въ Гос. Д?ме и почему такъ именно
голосовалъ, а не иначе.
Но и этимъ даже не исчерпывается
смирене» свящ. Ник. Лебедева. Онъ,
какъ видно изъ «отчета», пережидъ
«огромную» политическую эводюцш, но
чемъ это было вызвано, что заставляло
его менять
покрой своей полити
ческой мании,—онъ не находитъ нужиымъ объяснить. Въ брошюре читаемъ:
•я свойя—умгьренно-правый; 2 -ая
ceccifl—партгя не указана•3 я сесш ~ правый октябристъ; 4 ая сессия
правый октябристъ. Какой «пере
ворота» проиэошелъ въ душе саратов
скаго депутата, почему онъ изъ уме
ренно праваго превратился въ нраваго
октябриста, какой симводъ веры онъ

исповедывалъ во время второй сессш—
на эти «животреиещупце» вопросы онъ
не огветилъ чи слова.
Понятно, что «отчеты», составляе
мые но рецепту свящ. Ник. Лебедева,
удовлетворить избирателя не могутъ,
ибо одие подписи подъ заявлетями и
запросами слишкомъ мало характери
зуюсь депутата и его деятельность Не
такихъ «отчетовъ» требуетъ избиратель,
не такой макулатурой можно выполнить
свой долгъ народнаго представителя.
И всетаки лучше что-нибудь, чемъ
ничего,
лучше
макулатура,
чемъ
презрительное молчан1е. темъ более,
что брошюра до нгькоторой степени
освещаетъ таинственное
содержаще
политической и общественной програм
мы свящ. Ник. Лебедева.
Изъ его речей и некоторыхъ подписанныхъ имъ заявленШ видно, что
даже на свящ. Ник. Лебедева, «умеренно-праваго» и «праваго октябри
ста», жизнь повл1яда своими фактами.
Впечатден1я жизни въ деревне, среди
крестьянъ, заставили его нередко дей
ствовать и говорить иначе, чемъ мож
но было бы ожидать, судя по его парпйнымъ симпаиямъ. Правда, не толь
ко Финлянд1я интересовала свящ. Ле
бедева: онъ говорилъ и о смете сино
да, и противъ законопроекта о старообрядцахъ (противъ явочнаго порядка
открытая старообрядческихъ общинъ),
говорилъ и въ защиту церковно-приходскихъ школъ. Но онъ же кое где
отстаивалъ и интересы крестьянства,
слабо, вяло, какъ бы внося ложку ме
да въ бочку дегтя, но все же отстаи
вала, покаэавъ этимъ, что трудно ему
быть последовательнымъ «правымъ октябрисгомъ», что трудно ему безъ ос

татка отрешиться оть интересовъ «ма никомъ...
лыхъ
сихъ». Любопытна въ этомъ
Г р . У в а р о в ъ (съ места) Въ
отношенш
полемика
священника саратовской губерши это изобретете
Инк.
Лебедева съ Гр. Уваровыми, ваше, эго ложь.
также чденамъ Гос. Думы отъ сара
Х отя и сторонникъ церк.-приходтовской губернш. Свящ. Ник, Лебе скихъ школт, свящ. Ник Лебедевъ
девъ требовалъ привлечешя пом1щи- всетаки не противникъ образовашя и
ковъ и купцовъ къ оплате расходовъ во всякомъ случае не всегда следуетъ
по волостному и сельскому управде- по гтонамъ «великаго Пуришкевича».
шю.
Въ речи о саратовскомъ университете,
Прнводимъ отрывки изъ этой поле- от. Лебедевъ, между прочимъ скавалъ:
— И вотъ, благодаря этой защите
ми ки.
О т. Л е б е д е в ъ . Недоимщи людей, которые стоятъ ближе въ выс
ками земскими являются|крупные зем шей школе, университеты и институ
левладельцы... (.Голоса елгьва: браво!). ты у каждаго, или у большинства по
Гр . У в а р о в ъ
(съ места), крайней мере, являю тся опять чисгпымъ источникомъ науки, зчангя,
олько не въ Саратовской губернш.
и такж е привлекаютъ къ себгь
О т. Л е б е д е в ъ .
Это для вегьхъ непредубгьжденныхъ людей..
меня не имеетъ значен1я.
Мы, саратовцы,
а вместе съ нами
Гр . У в а р о в ъ
(съ места) весь
край
ждемъ уже долго, и
А вы саратовскШ. (Голоса елгьва: это теперь вся н дежда только на васъ,
безразлично).
на Гос. Думу.
О т. Л е б е д е в ъ .
Что ими
П у р и ш к е в и ч ъ (съ места).
являются крупные землевладельцы, а 'За кадетовъ?
не мелше, во всякомъ случае не
О т. Л е б е д е в ъ . Нетъ, не на
крестьяне...
кадетовъ, а на всю мыслящую Россш
Гр . У в а р о в ъ
(съ места), и т. д.
етъ, крестьяне.
Коснулся от. Лебедевъ и вопроса о
О т. Л е б е д е в ъ . Мы знаемъ, томъ, какъ у насъ относятся къ
высшаго агрономическаго
какъ полиц1я, становой приставь взы швитш
скиваюсь все недоимки и все <боры, образовашя.
Помещикъ
бадашовмы также знаемъ, что если стано скаго уеэда кн. А. А. Прозоровск.йвой приставь подъезжаетъ къ усадьбе, олицынъ предложилъ для высшаго сел,въ вотчине особенно титулованнаго хоз. института 500 дес. земаи, лесъ,
помъщика, то подъезжаетъ съ трепе- дворцы съ парками» на содержашв датомъ. Почему? Да потому, что если онъ валъ прекрасную мельницу на Хопре
не совсемъ мягко напомнита владель
и въ итоге всетаки саратовская гу
цу о какомъ-либо налоге, то его ждетъ берша осталась безъ с, х. и н сти ту 
телеграмма-жалоба по начальству и т а . Почему?
д., и это факта. Становаго пристава
Укажемъ еще, что от. Лебедевъ под
въ этомъ случае можно назвать муче- писалъ заявдеше о преподаваши въ

Гелегрдл/лы.

малорусскихъ начальныхъ школахъ
родномъ языке населен1я, отклонив
шись въ этомъ отношенш отъ п
и нацюналистовъ.
Конечно, все эти «отклонешя» кай'
ля въ море, на такихъ стклопензях^
культуры страны не построишь,
госостояшя народа не поднимешь.
Эти отклонвн1я лишь подчеркивг
общую позиц!ю о. Лебедева, «ум4*
ренйо праваго» и «праваго октябре
ста». Моральную ответственность 8®
ничтожные и даже отрицательные ито;
ги 4-летней деятельности
третьей
Думы въ полной мЪр£ несетъ и St
Лебедевъ. И отдельными
фравай1
1
этой ответственности не снимегщ
Осуждеше, произнесенное обществе®
нымъ мнен!емъ страны, надета и
него. Телерь, когда неурожай сур0.
выми и безаощадными чертами подво,
дитъ итоги деятельности третье-шнцевг
не мало горькихъ сомненШ, не Mai(
угрыэешй совести должно быть и В)
груди
свящ.
Лебедева, «правам
октябриста». Съ этимъ конечно ниче.
го теперь не поделаешь. Каждый щ,
путать долженъ брать на себя полнц
меру ответственности.
. Такой меры не избежать въ Kosqi
концовъ и свящ. Ник. Лебедеву. J}
все же 1ри этомъ необходимо подчер.
кнуть, что онъ не былъ изувером1
*, bj
увлекался однимъ только огнегаситель.
ствомъ
и светоненавистничествоиг
поддавался иногда велешямъ жизни и
своей совести. А въ настоящее время
въ векъ Пуришкевичей и Марковым
и это уже заметный пдюсъ, это до не
которой степени сглаживаетъ непри.
глядные итоги депутатскаго «отчета»,
I. Ивановъ
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— Эготъ перелет* есть сплошное В. Ф. ДжунковскШ
удучтешю дибавскаго порта,
приветствует* Hie под* сукномъ лежит*... Вотъ поду ли неизбежно повести къ катастро— Министерство внутренних* дЬдъ
обречеше людей на смерть,—вот* пер- отважнаго авщтора.
чим* предписаше...
фамъ.
выя слова, как1я произнес* Васильев*,
---циркуяярно предписало, чтобы учреж-j
Х о л е р а (появляясь) Гам*! (про
А. А. Васильев* начинает* разскаМосковская
газеты
уделяют*
много
дешр, ведупця посемейные списки и j Какъ передаютъ, въ день своего
начав* свой разсказ* о перелете. — эывать или, вернее, возмущаться:
глатывает* перваго подвернувшагося
иные 8амйЕяюнце ихъ документы, вы-нргЬэда въ Петербурга. П. А. Столы- места описашю гранд!ознаго перелета Езди этот* перелет* не кончится смер
П Е Г Е Р В У Р Г Ъ . Помилованы кон
—
За
сто
тысяч*
не
полетед*-бы
подъ руку обывателя).
давали етарообрядцамъ и сектантамъ яинъ затребовалъ подробный сведешя из* Петербурга в* Москву. Заимству тью многих*, то нужно благодарить второй раз*. Никакой поддержки.
Г
а
з
е
т
ч
и
к
ъ
.
Вот*!
вот*!
Дожда
войные,
стрела Binie въ убгйцъ эк
формельныя выписки съ уЕазашемъ, о персидскихъ дЬлахъ. На дняхъ подъ ем* наиболее интересные моменты. Бога, Это будет* чудом*, Все было
Его успокаивают*, сажают* въ авто лись! Долежались!..
зарха
Грузш
и за эго приговорен
Из*
участников*
состязашя
первым*,
что посд’Ъдтя зам4няютъ выписки изъ председательствомъ Столыпина состо
сдеяано к* аому, чтобы увеличить мобиль и увозягъ в* гостиницу.
Х о л е р а . Гам*!., (глотает* вто
какъ
известно,
прилетелх,
въ
Москву
ные
еъ
смертной
казни.
ится совйщаШе минисгровъ, на кото
опасность перелета. Въ устройстве пе
метрическихъ книгъ.
рого подвернувшагося подъ руку обы
Под* гром* аплодисментов*:
г.
Васильев*.
Тотъ
г.
Васильев*,
ко
—
Министр*
торговли
и про
ромъ
управляющШ
м—вомъ
иностранрелета царила полная дезорганизация
— Последовало высочайшее ссизвователя).
— Ты победил*!
лете на вредоставдете Ушаову об выхъ делъ Нератовъ сделаетъ докладъ торый прошлой осенью летал* въ Са Начать хотя бы съ требован!я обяза
TpeTifl
О б ы в а т е л ь ^ мышленности Тимашевъ предпри
Это—первый человгькъ, прилетгьв
тельно обогнуть въ Петербурге городъ пай к* нам* изъ Петербурга,—мо- (протирая глаза). Мотри, ужъ пришла, \нимает* новую анкету биржевых*
разовать акционерное общество для со о персидсквхъ делахъ. Въ м-~ве иао- ратове,
Не обошлось и без* несчастШ в* и после этого пройти стартъ. Когда
оруиеш'я безъ гарантш отъ казны эле странныхъ делъ чрезвычайно довольны
ментъ историческШ.
Холера то! Ахъ, холера ее забери! 1комитетов* для выяснешя разме
ктрической дороги отъ Севастополя до темъ, что нашь посолъ въ Персш пути. Благодари нерасаорялительноети я вылетал*, стозлъ надъ моремъ ту
Какъ она ловко это нашего брата:
ров* неурожая и положешя хлебпол- и халатности организаторов* перелета май*, который мешадъ ор1ентироватьАлупки черезъ Ялту, съ ветвью на Ба ПоклевскШ Козеллъ пользуется
чикъ—и готово!.
Л.
В.
Васильева
провожала
своего
ав
1аторам* пришлось пережать не ма
нымъ
довер
1
емъ
и
расположением*
анся. Я съ трудом* выбрался изъ Пе мужа на автомобиле отъ Петербурга
лаклаву, Последовало Высочайшее соХ о л е р а . Гам*!., (проглатываетъ j наго рынка к* 15 тюля.
изводеше на образовала акцшнернаго гл!йскаго правительства и поэтому вся ло лишних* мук*, съ некоторыми про тербурга.
ВА Л А Ш О ВЪ . Выстрелом* из*
третьего обывателя).
до Вышняго-Волочка,
общества для сооружешя съ гарантией Ki« трешя между ияиъ и ияломати- изошли катастрофы
По всему пути эта дезорганизация
Четверти!
О
б
ы
в
а
те
л
ь.'
револьвера
покончил* съ собой
Около
Вышняго-Волочка
автомобиль
«Р. С.* телеграфзрую ъ подробно давала себя сильно знать. Сигнадиза
отъ казны северо-восточной уральской ческимъ представвтедемъ Ангдш въ
поломался, н Л. В. Васильева пр1ехала Карау-у лъ!!
22-летнШ
Ракитинъ,
богатый землести
катастрофы
въ
Ваздае,
где
потер
железно! дороги въ яаяравдеш в: 1 ); Тегеране совершенно иекяючевы. На
ц!я скверная. Маленьйе белые флаж въ Москву съ поездомъ николаевской
Н е ч и т а ю щ i й Г о л о в а владелец* и домовладелец*.
пел*
аварда
Уточкин*.
Въ
4
ч.
25
м.,
отъ конца Алапаевска, съ ветвью на j случай возиожчыхъ осложяенШ охрану
кв совершенно не были видны. Въ железной дороги, уже после прибытия (прислушиваясь). А? Что? Никак* ка-,
пермскую дорогу, до станцш Богдано интересовъ иностраецевъ примутъ т находясь на высоте 500 метров*, Новгороде старт* в* виде буквы «Т» сюда А. А, Васильева.
рауд* кричат*? Ну, теперь, кажется, * ^
Артельщик* виннаго склада
вичи; 2 ) отъ одной ивъ станцШ вблизи себя русекШ и аншйскШ посдн. Одна Уточкин* решил* спуститься на зем абсолютно пропал*. ЯаковскШ опустил
пора и в* повестку вносить... Вносит* Буреяинъ растратил* около 3000
— Изъ Вердина сообщают*: Газеты,
Екатеринбурга черезъ Ирбитъ съ вы- ко, пом^щенш русскаго и англШскаго лю, так* какъ порывистый ветер* ея, благодаря этому, в* какую-то лу
сильно
мешадъ
полету.
Спускаясь,
обслуживаемыя
специальными коррес въ повестку вопросъ о мерахъ борьбы казенных* денег*,
посольствъ
бестомъ
дл«
персовъ
врядъ
ходсмъ на реку Тавду чере ъ село Са
жу ва несколько верст* до старта. В*
Холерой. Через* неделю «Охцы»,
«
,
.
Уточкин* заметил*, что аппарат* на Крестцах* совсем* не видно было пондентами, чрезвычайно заинтересо съ
ли будутъ. (Р. У .)
собираются для обсуждея1я этого во-j
Аолериов За.00Л bBaHie.
йтово.
правляется прямо на обрыв* у реки.
ваны передетомъ Петербурга—Москва,
— Равсмотревъ донесете орловскаго
— Сенатъ разъясним, что пригла Уточкин* выскочил* изъ аппарата на фгагов*. Мл просааи,— я даже об* этом* Газеты указывают* ‘ на
А Т К А Р С К Ъ . Въ извержен1ях*
блестящШ нРоса'
губернатора о действшхъ карачевскаго шеше и увольнение отъ службы еем-'
телеграфировал* съ пути на бдизлежаII е ч и т а ю щ i й Г о л о в а , больного, снятаго съ поезда, найуспехъ
Васильева,
поистине
эаслуж
землю.
Въ
этот*
момент*
ве'ромъ
уезднаго предводителя дворянства Теп- с е й х ъ врачей и вообще лвцъ, испод
Щ1е пуякгы, —-чтобы вместо белых*
Господа! Вамъ наверное уже известно, „ „ „ „ „ „ „ дова, сенатъ определивъ назначить шзющихъ обяеанности, требующш осо дернуло аапаратъ, который затем* за флагов* вывешивали чрасаые, чтобы ваюпрй удивлешя, такъ как* по тех что къ намъ опять пришла Холера (съ дси“ n^ 0 бактерюлогическом* изнадъ Тепдовымъ предварительное след- бой подготовки, вависитъ непосред дел* Уточкина и отбросил* его въ было больше «простынь*, чтобы жгли ническим* и топографичесаимъ усло- удици доносится:—карау л*!..). Конеч- слБдованш холерные вибр1оны.
реку. Авиатора сзас* находивппйся костры. Но ничего этого сделаао не в1ямъ русскШ полетъ труднее всех*
CTBie со обвинеш его по 338 и 341 ственно отъ аемсеихъ управъ. Что жв
случайно поблизости крестьянин*. Уточ
закончившихся недавно евроаейскихъ. но, это очень неприятно, а главное, ‘ (О тъ G.-Пет. телегр. Агентства).
статьямъ улож. о навазашяхъ, за пре- касается существующяхъ
при зем- кин* находился в* безсоэнательном* было.
— Васильевь уезжает* въ Вятку, безпокойно—но делать нечего: придегся ..
BHmeaie власти.
Приходилось
блуждать
над*
каж
нам* что-нибудь предпринять. Как* "тоги пожзрз въ Константино
скихъ управахъ врачебныхъ cob4 tobi,
ТАШ КЕНТЪ. У правлеше 8ем«едед|я то учасйе ихъ въ д^лахъ оаред4 лен1я состоявШ. Аапаратъ разбит*. Помамо дым* городом* к этапным* пунктом* где он* будет* летать предъ публи вы полагаете?
noflt.
устраиваетъ осенью выставку виногра на службу и увольнеш'я лицъ меди перелома руки и ногь у Уточкин»
Чортъ знаегъ сколько времени нужно кой. Его «Вдерш» уже готовъ к*
Отецъ
города.
Ведь у
сотрясете
мозга
отправленш
съ
поездомъ
железной
КО НСТАНТИНО ПО ЛЬ. Число
дарства, винодел{я и плодоводства,
было тратить на розыски стартовъ. Я
насъ, кажется, есть какая то санитар
цинскаго персонала должно быть огра
В * Вышнем* Волочке случилось не привык* к* полетам* въ провинции дороги. (Р. С.).
П ЕТЕРВУРГЪ , Изъ состава обра ничено лиш» выражешемъ юго или
сгоревших* зданШ— 9000, мечетей
ная
организация?
Помнится,
еще
про
зованной учебнымъ ксмитетоыъ при иного заалючев!я по этому предмету счастье съ Янковскимъ. Окою 4 -хъ ч надъ городами и мне легче было opieHшлый годъ мы что-то въ этомъ роде — 90. Ранено в* борьбе с* огнем*
дяя ЯнковскШ попробовал* подняться тироваться передъ спуском* въ горосиноде комисш по выработке новаго (Р. В.)
постановили... Вотъ ее и заставить...
полтораста
человек*, погибло в*
Отделившись от* земли, он* заметил* дахъ. А вот* друпе мои товарищи
устава средней духовной школы выде
Н е ч и т а ю щ 1 й Г о л о в а . огне двое солдат* и девятнадцать
перебои
мотора
и
стал*
спуск.ться,
но
— В * Лалле, по словам* «Нов.
лена подъ председательствомъ ректора
как* справится, право, не знаю. Боюсь
Мы, точно, постановили на счетъ этой
Потери страховых*
казанской духовной академш епископа Вр.», пассажир*, слух* котораго по неудачно: аапаратъ поаал* въ болото, за нихъ.
самой
сааитарной организации—но по- обывателей.
Алексея особая подкомии'я для согла страдал* вследств!'е шума пропеллера, колеса врезалась въ зеаяю, Аапаратъ
обществ* 6 00,000 турецких* фун
Еще хуже дело обстояло съ бешшстановлеше
я,
за
массой
важных*
делъ,
сования ныне действующаго устава привлек* къ суду пилота. Пилот* до перевернулся, накрыв* aeiawpa. На номъ, масдомъ и запасными частями.
еще не удосужился привести въ ис- тов*. Образован* комитет* иомодуховныхъ акздемШ съ вырабатывае- казывал*, что виноват* не шум* ма место происшесшя помчались автомо Нигде почти не было приготовлено
(Ежегодная трагм-комед|‘я).
аолнеЫе,—так* что Санитарная Орга- щи подъ председательством* презнмымъ уставомъ средней духовной шко шины, а предрасположеше организма били, бросилась публика. ЯаковскШ запасовъ бензина и масла. Въ Новго
ниващя
у нас* пока на чердаке нахо- дента палаты Ахмед*-Риза. Сулпострадавшаго. Въ виду необходимо невредимый вылез* изъ-под* аппара роде самому пришлось наливать масло,
ды.
Дпйствующгя лица : Х о л е р а
дитоя,
адетъ
очереди...^
^
тан* пожертвовал* 2500 фунтов*,
та.
ШсдедяШ
вытащила
ивъ
болота
и
ПАВЛОГРАДА», Вблизи станцш Ло- сти проверить показания обеих* сто
потому что некому было помочь. За — особа неприятная во всехъ отн^ше
водворили
въ
ангаръ.
рон*
засед-tpie
суда
было
прервано,
и
эовой выбито градомъ 500 десятинъ
лил* всю машину, и целый час* при шяхъ; О б ы в а т е л i — вещество же отецъ города). А я хоть и врачъ, министры— месячное
жалованье,
Въ Новгороде въ 11 час. 2 0 мин. шлось потратить на ея очистку. Это безличное, безразличаое, ко всему на
судъ отправился на аэродром*. Три
посевов*, убытокъ 50000 руб.
но
так*
полагаю,
что
никакой
саниоттоманскШ
банк
*
—
2
0
0
0
фунтов*,
въ утра Лерхе поднялся, собираясь про orcyicTBie помощи сказывалось на про- свете равнодушное, кроме своей обыва
МОСКВА, Военная автомобильная представителя судебаой власти
тарной
организации
намъ
совсемъ
и
не
Погорельцы
бедствуют*.
Пока
орденах*
соверши должать путь. Сделав* два круга, лет тяженш всего перелета. Въ Торжке тельской хаты съ краю; Г а 8 е т- надо. Ни къ чему она.., Модная вы
рота выезжала изъ Москвы въ Гжель мундирахъ и
для испытан!я на грунтовой дороге, но ли первый полет*, явлавппйся в* то чик*, вследствие плохой работы двига еидЬдъ три часа. Бензинъ пришлось ч и к ъ — безпокойный, надоедливый думка газетчиков*-крикунов* да док- разеелены въ палатках*.
вынуждена была вернуться обратно же время заседанием* суда на аэро теля, быд* вынужден* спуститься. При наливать при помощи простой лейки, малый, всюду сующШ свой носа; Н е- торовъ б ;8* места—-и больше ниче- ’ — Пожаръ Галаты прекращен*.
cjycB* аппарат* наскочиль на кочки, такъ какъ не было необходимых* при- ч и т а ю щ i й г о д о в a—лицо
всдедетше грязи на проселочныхъ до- плане.
Сгорело 1000 домов*. Въ Исусуф*
го...
— Главное тюремное управление но остался цел*. Aeiaiop* получил* боровъ.
рогахъ.
почтенное и, въ некотором* роде, ува
фахче сгорело 150 здашй,
Г
о
л
о
с
*
и
з
ъ
п
у
б
л
и
к
и
.
П ЕТ ЕРВУРГЪ . Главное управлеше разработало проектъ учреждешя въ ушибы головы.
Но совсемъ плохо приходилось, ко жаемое; О т е ц ъ г о р о д а—пер Браво! Вот* это так* врачъ—удивилъ!
У Лерхе кровоа8а1ян1е въ мозгу. гда нужно было пускать в* ходъ мо сона всемъ известная; В р а ч ъ
землеустройства ассигновало на 36 гу- Петербурге высших* тюремных* кур*
j
По
словам* «У. Р .* въ три часа тор* и заводить пропеллеръ, Механи о р и г и н а л ъ — и единственный Большой оригиналъ!..
Взрувъ мины.
совъ
и
школы
для
подготовки
старбернШ на огнестойия строен1я 1922000
Н
е
ч
и
т
а
ю
п
^
й
г
о
л
о
в
а
.
утра
московскШ
аэродаомъ
наполнился
шихъ тюремныхъ надзирателей, а в*
въ
своемъ
роде;
С
а
н
и
т
а
р
н
а
я
рублей.
кевъ нагдЬ ве было. Вотъ только въ
В А Р Ш А В А . Въ Саперном* ла
Все это хорошо! Уважаемый Федоръ
ЧЕЛЯБИНСКЕ. Свободных* земель Москве—школы надзирательниц*. На публикой. Ждут* победителя Василье Новгороде помогъ Угочкинъ, который о р г а н и з а ц ) я—хилое, нелю
Махайловичъ,
пожалуй,
и
правъ—но
гере
во время практической стрель
ных* долей, предоставленных* ходс- курсы будутъ приниматься кроме ва.
проявил* товарищеское ofH oraeaie, не бимое детище муаиципадета, на кото какъ же, однако, яасчет* Холеры то?
Вотъ
вдали
8
а
черной
каймой
леса
камъ для васелешя остается: въ тур- лиц*, состоящих* на службе въ тюсмотря на то, что я был* его проти рое смотрят* только какъ на липшй Что нибудь всетаки надо намъ сде бы произошел* преждевременный
взрыв* мины въ полтора пуда.
гайско-уральскомъ районе 2 &0 0 0 , ак ремномъ ведомстве, все желающее под на горизонте показалась точка... Все вником*. В* Торжке пришлось обу рота; держать въ «грязном* теде»„
лать—неловко, знаете ли... Газетчики
молинском* 7000, семапалатинском* готовиться къ этой службе изъ числа вооружается биноклями, бегутъ по на- чать мужакоаъ, какъ пускать пропел
О б ы в а т е л ь . Спит* и видатъ
Убиты
двое солдат*, тяжело ране
900, семиречеяскомъ 28000, тоболь окончивших* средшя и высппя учеб яравлешю къ лесу. Да, эго аэрозданъ. деръ. Нервничал*, волновался, выхо во сне, будто вышедъ такой приказ*, эти опять поднимутъ крикъ да подтру ны два офицере и четыре солдата.
нивать начнут*... Я хоть и не читаю
ском* 39000, томскомъ 21000, енисей ный заведешя, причем* предпочтете Восторгъ толпы не поддается описашю. дид* изъ себя. Терядъ дорогое время, которымъ ^ему, ооывателю
обывателю дозволили
газет*, а все ж* какъ то неудобно:
И
когда
определяются
первый
очергабудет*
даваться
лицам*,,
получившим*
Борьба въ Персм.
ском* 43000, иркутском* 49000, за
чтобы двинуть пропеллеръ при помощи j Разливать помои и нечистоты, гдЬ ему университетскШ городъ, скажутъ, и все
байкальском* 22000, амурском* 53000, юридическое образоваше, иди состоя шя аэроплана въ воздухе, ясныя ддя мужаков*, боявшихся
подойти къ j заблагоразсудится; на лице у обыва- такое—а въ отношенш санитарш въ
Т Е Г Е Р А Н Ъ , По слухам* за гощим* на военной службе. 4ieHie лек- глаза, раздаются крики восторга, и «страшаой машине».
приморском* 54000.
теля от* столь нрштнаго сна блажен
допотопномъ
состоянш
обретаются
шумные
аплодисменты,
которых*
ав!аво
лову
Мохамедъ-Али шаха назначе
цШ
и
практичесия
заняия
на
кур
ная улыбка.
ТВЕРЬ 13 шля яолетоаъ не было
— Нет*, это Оылъ поистине катор-1 Г а з е т ч и к ъ (вбегая, впопы главе съ головой...
на весьма крупная цЬна, Вербувсдедств1е сидьпаго ветра. Ав1аторы сах* предполагается вести в* течете торъ еще и не слышит*, наполняютъ
жаый перелет*!—с* волнешемъ заме-! хах*). Эй, почтенный! Вставай скорее
учебных*
семестров*.
Коми аэродром*.
р а ч i -о р и г и н а л ъ. На- ются убШцн которыхъ къ нему
оставались аа пунктах* и чинили ап 2
тидъ Васильев*,—И когда я вспоми —Холера идетъ!
Видао,
как*
сильно
кренит*
аэро
лект*
слушателей
предполагается
50
счетъ Холеры особливо базпокоиться не собипаютг*я ппжлртг^ и
параты. По последним* сведениям*,
стоите: ппятгатх лг>
ртть
"vа_
нраются подослать.
план*, который держится сравнитель наю о молодежи, изъ которой состо
Костин* изъ Валдая не вылетел*, въ чел. (Р. У.)
Обыв атель
(аовертывает- стоитъ: врндетъ осень, настуаяхъ хо
ТАВРИЗЪ.
Дм наведенш страха
ятъ,
главнымъ
образом*,
но
низко.
Его
резко
бросает*
из*
сто
лода—вретъ, уйдетъ Холера то... Сама
участниЕи ся на другой 6оеъ). Гм .. м~м
— Чины ашащенной ш*олы в* Се
настоящее время Яакозсйй в* Тор
на
сочувствующих^
Махомедъ-Алироны
в*
сторону.
Моментами
онъ
вдетъ
перелета,
маня
охватызаетъ
волаен!е.
Г
а
з
е
т
ч
уйдетъ,
безъ
всякнхъ
этихъ
санитаржке, Агафонов* въ Ввшвеволочке, вастополе решили соорудить на свои
и к ъ. Да вставай же,
шаху
на
площади
передъ
генерадъ»
ныхъ органйзацШ.,. Ужь поверьте мн-Ь
средства памятник* погибшим* брать- каким* то ныряющим* ходом*. Но Организацшнеый коми^етъ понастройлъ ] любезный а то Холера заберетъ!
Кампо-Сциню в* Тосне,
губернаторскимъ
домомъ
поставлена
но
всему
пути
аигард,
На
что
намъ
—старому
медику,..
КАЗАНЬ. Вследствие пожара на ямъ МацЬевич*. Городъ предоставилъ вотъ пройденъ лес* и дегкШ «Блерш»
Обыватель
(з^вая и про*
вступил* за черту аэродрома Доносит эти ангары? Дани бы побольше сшла тирая гла^а). Холера, говоришь? Ка
Г о л о с а о т ц о в ъ Пр р-а-, виселица.
казенных* лесных* дачах* въ Козь ддя памятника участок* земли.
дов**,
пускали
бы
фейерверки,
ракеты
1 Перепеть Петербурга Моснва,
— Вь
петербургском* женском* ся безпокойное жужжаше мотора. Еще
модемьянском, город* третей день
ка?-такая Холера?(очнувшись, вдругъ). вильно!..
несколько мгновенШ и аэроплан* на жгли бы безостановочно костры, вэзили А што-бъ el! Несетъ ее нелегкая!
институте
в
окутан* дымомъ, застилающим* солн- медицинском*
С* улицы раздаются отчаянные криТВЕРЬ. В * 3 часа 25 кин. утра
ден* вопросъ
об*
открыты при чинает* быстро и стремительно спу бы за нами шгйдомъ на авто**обнл$хъ Опять таперича чиститься будутъ за
це.
Н й 4PanF T Я ш Рт
г
Костин* с* пассажиром* вылетел*J Ий*
отдЬ- скаться за белыми флажками вблизи бензинъ, масло, межаниковъ. Меня ни ставлять.,. (Сладко з^ваетъ, не то кре
— Чрезвычайная земсЕйя собрашя институте фармацевтическаго
сколько
не
радуютъ
взятые
призы
павильона.
Публика,
несмотря
на
сла
для фармацевток*,
желаю
всех* уездов* выработала меры борь лешя
ститъ рот%, Еб*то сгоняетъ задавшую чатг *
ач
ЕРИ- Вышаяго Волочка за истощешем* ва
бы съ посдедсшямя неурожая; чисто щих* получить зваше жеящины-прови бые протесты подицш, которая в* этот* Изъ этихъ денегъ половину придется въ нось муху,—и снова заваливается
р _
.
паса бензина спустился около шоссе.
моиент* как* будто сама сознает* отдать Кузьминскому за аапаратъ. Да j сзатьТ
польская управа ходатайствует* пе зора. (Р. В.)
С т о р о ж * . А это, вашеотво, Агафонов* при попытке вылететь изъ
В * штате Ияд1ана(С. Америка)въ чрезвычайную, исключительную торже разв^ такой перелетъ можетъ быть J Г а з
ред* правительством* о немедленной
т ч и к ъ. Слушайте—да Холера ооывателя ц» хаетъ—вотъ оаъ и Вышняго Водочка поломал* шасси и
вознагражден* какими-нибудь деньга ароснатесь же вы, наконец*! Холера
м'жента’
вся>
каз>
ъ
один*
йакупкё 750000 пудов* сеиянной ржа, _начале текущего года принят* закон*,' II ственность
тт а“_ _ _ в
m н р,
остался ремонтировать его. ЯнковскШ
nrtffABsAfff»'
Afhfnifiwrt ¥1
двухъ жилдювовъ пудов* для ородо в* силу котораго лица, желающш человек*, бежит* к* тому месту, где, ма? За-границей призы покрупнее, «о ва носу, а ему хоть бы что! Такъ, г ™ ч И т а ю щ т Й Г о л о в а. в* Торжке, не детитъ изъ-за пасмурковыляя,
подобно
раненой
птице,
припосмотрите,
вместе
с*
тем*,
какая
I
братец*,
нельзя
икажи ему, чтобы потише кричадъ— ной погоды
кольственной
помощи и
проситъ вступить въ бракъ, должны предста
-все лежать...
там* организация. Тамъ на аппарате
0 б ы в а т е л ь (сгоняет* варо он* мешает* нам* заниматься...
1655000 рубле! на органаващю обще вить докторское свидетельство, удосто земидся аэроплан*.
Aeiaiop* бросил* уже руль и, обер могут* переменить аа перелетъ три- L o n * с* носа муху). Энта не Холера
Обостреже мароккскаго вопроса.
Сторож*.
Слушаю!.. (Ухо
ственных* работ*.
верякщее хорошее cocTouaie ихъ здо
нувшись, смотрит* растерянным* и четыре мотора, а у пас* я простых* |а муха. А на счет* Холеры, у нас* дят*).
ровья.
Этой
радикальной
мерой
j
ЛОНДОНЪ. Посещен1е атлантичесЗ а руЗвжвмъ.
усталым* взором*, словно уясняя себе клапанов* не мог* достать.
Съ улицы все громче и отчаяннее кимъ флотом* Норвегш отменено
ется
попытка
разрешить
одинъ
изъ
начальство
есть—оно
и
распорядится.
События въ Перс!м.
Все aeiaropH просили отложить пе Наше дело маленькое... (Засыпаетъ), несутся крики «караул*!» Перепуганные вследшпе новаго положешя марокскасамыхъ больныхъ вопросовъ в* судь- окружающую картину, на публику, ко*
ТЕГЕРАН Ъ. Одновременно съ сфор- бахъ культурнаго человечества—во торая обступала его тесным* коль редет* на некоторое время. Отказали.
" а з е т ч и к * . Тьфу! Ну, и отцы бочкомъ пробираются одинъ за го вопроса, созданнаго Гермашей по
мировашемл. посдедяяго кабинета из* просъ о прогрессирующем* вырожде цом*. В* течете нескольких* минут* Я просил* отсрочить вылет* на два народец* только—умирать будет*, а другимъ изъ зала засЬдааш и удира- первоначальной программе ‘ броненоссостава меджидиса съ одобретя регента н!я вследств!и сокращев!я действия он* точно застыл* на своем* малень дня, чтобы окончательно приготовить с* места не сдвинешь... Однако, дод- ютй кто куда. Нечитаюпцй Годова с* ная эскадра и пятая крейсерская эсбыла образована особая комиздя для естественнаго подбора среди людей.
собственный
аппарат*.
Отказали. .жен* же кто нибудь хоть кое-каия сознашем* исполненнаго долга уез- кадра сегодня должны были отплыто
ком* высоком* сиденье. Все вокруг* свой
Т/Г
„
4.
установлев!я связи между правитель
наполнилось криками радости, востор
пришлось лететь на чужом* I меры принимать, ведь нельзя же в* жает* за-границу. Антракт* до осе- из* Кромарти в* Норвепю. но флот*
«Р. В.» телеграфируют* иа* га я несмолкаемыми аплодисментами. аппарате, который я взял* ва час* до самом* д-iae так*!.. (Бежит* къ Неством* и парламентом*; къ ней скоро
Еи*
’ идет* в* Портсмут* и Девенпорт*.
присоединились посторонтя лица ичъ Константинополя: Пож*р* считается Бросают* шапки вверх*, машут* плат отлетг к который с* самаго же нача-. читающему Голове)—Ваше степенство!
Наконец* крики: караул*!—поне- Команды некоторых* судов* отряда
делом*
рук*
поджигателей.
Эго—от
крайных* нацтнадистов*. Комиздя при
j
В ffe
ками.
CslHLu* И
ii- наряду
1;
съ &этим*
LЖ1ШJa сильным* да
оказался
неурегулированным*. Скорее готовьтесь—Холера идеи !
многу стихаютъ. Осень. Отцы города берегового флота въ Плимуте подучали
. на праздник* годовщины консти-1 возбужденшм* толпы видно проявле Стал* капризничать и давать перебои.
своила функцш верховнаго, комитета
Н е ч и т а ю щ 1 й Г о л о в а . снова въ сборе. Нечитающ1й голова предписаше быть на готов!,
общественной безопасности вмешава- гуцщ. Одновременно поднялись 4 стол-1gig со стороны последней какой-то ««па
°л ВЪ Т0МЬ’ что °Р ганизац1а (вид* важный, поступь величественная, важао и невозмутимо сидитъ въ пред-' ПАРИЖЪ. Въ здешних* авторитететея во все правительствензыа распо- а пламени въ разных* местах*. По-1 нежной предупредительности и забот перелета была в* руках* людей, ко- На чеде-печать задумчивости^. Идет* седательскомъ кресле.
ныхъ кругах* считаюдъ незасдуживаряжешя, руководя арестами неугодных* жар* охватил* пространство в * 2 квад.|дивости къ продолжающему все еще торыми больше руководят* варьери- говорите? И отлично: какъ только при
Н е ч и т а ю щ 1 й Г о л о в а . ющим* опровержешя абсудом* лондоней лиц*. Кабинет* подал* въ отставку, километра. Море пламени. Главной I сидеть безстрашномуaeiaTopy,
стическш соображешя, чемъ любовь къ дет*~будетъ возрос* поставлен* в* Зас/Ьдаше отцовъ города открывается. скш сведена, что мароккскШ вопросъ
— Тише, осторожнее, не сломайте автцш. Хотедя, очевидно, поскорее I повестку и доложен* въ заседанш ,
которая принята; новый кабинетъ, по- целью поджигателей быдъ арсенал*.
Продолжается обсуждешем* вопрос* о сильно обострился.
видимому, будетъ составлен* из* край
ранете, П0ЛУгенное во время пожа-1 аппарата!-—раздаются крики. И яЬ- покончить с* этой затеей, а мы, межГазетчик*,
Холере. Кто имеет* что по этому по
них* элементов*. Теперь правительство ра Шефкетомг-аашей, считается опа-| сколько человек* быстрыми, умелыми ду тем*, рисковали своею жизнью. | ще степенство! Тут* речь идет* о воду сказать?
дважэшями берут* а шарзть под* свою Военное министерство понимало, что j асизни и смерти, можетъ быть, тысячъ
фактически отсутствует*,
положенie снам*. Арестовано 12 поджигателей,
Г о л о с * из* публики.
значительно осложнилось, число недо
Ш днях*, сообщает* «Gaz Warsz.*,l охрану. Наконецъ, Васильева снима- двжало, когда отказалось разрешить j людей,—каждымъ моментомъ надо доро- Да она ужъ прошла. Немножко опоз
вольных* вынешнимъ режимом* ра в* Варшаву прибыл* изъ Лондона ютъ, осторожно поддерживая за руки участвовать въ перелете своимъ офи 1щахь—будетъ поставденъ в* пове- дали... (Хихикает*).
(^•ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРМА
мисшнер*, решивш1йся. вь цедяхъ Ояъ неуверенно стуяаетъ на вемдю цернмъ летчикам*.
стет*.
13-ГО 1ЮВД.
|стку!... К акая здесь повестка,
Н в ч я т а ю щ 1 й Г 0 1 0 в а,
УРМ1Я, По приказу и съ соглаия проповеди христианства среди евре точно ищетъ, привыкши въ воздушной
Много интересных*
подробностей I того и гляди начнет* косить направо (Невозмутимо). Тем* лучше, что про Съ фондами слабо, съ дивидендными вь
энджумена еазяенъ на городской пло ©въ, издавать на жаргон^ еврейскую сгихш, оаоры для своижъ закоченей разсказывадъ Васидьевъ язъ своего!и иадево
общемъ маюд-Ьятельно
послгЬ довольно
шла. Следуюпцй вопроеъ!..
уетойчяваго начала къ концу слаб-йе, съ
щади раэбойяикъ Ханаяи, задержан завету. Мисс1онера встр&шди больше шихъ и отекшихъ ногъ. Его захлюча воздушнаго путешеств»я. Самым* тяН е ч и т а ю щ i й Голова,
В
р
а
ч
ъ
о
р
и
г
и
н
а
л
*
.
(Во
выигрышными слабо и понижательно.
затрудненш, онъ не могъ найти тидс- ютъ въ объятш представители Обще
ный при убШстве.
жедым*, безумно тяжелым* оказался Напрасно, сударь, изволите безпокоить- сторженно). Что! Я говорил*, что са Чекъ на Лондожъ откр. рыжка
94, 47
ТАВРИЗЪ. Запрещено произносить графш» которая решилась бы печа' ства воздужоплаван1я. Московсщй гу перелетъ через* Валдай, где приш ы Мы свое дело очень дажепрево- ма осенью пройдет*, правда вбдь моя!
п » Бердинъ ^
46, 14
_ Москвы нрив4т лось все время идти над* езлошнымъ I сходно знаем*, так* что ваши указа„
» Парижъ n
„
имя Махомедъ-Али, нарушители под тать подобную газету. Въ конце-коя бернаторъ_ отъ имени
37, 40
А то Санитарная Оргаиизащя—балов 4 нроц. Государст. рента Ь94 г.
933к
вергаются аресту и наказашю плеть
Н^Ш9ЛСЛ тинографъ-хрисианийх, I стзует* его с* победой и горячо жмет* езконечаым*
лесомъ.
Аэроплан* I шя,—извините, несколько неуместны... ство это одно! Да!
5 нроц. вн. заемъ 1905 г. 1 выи.
1033)8
ми, с* них* взыскиваются болыше де отнесшийся сочувственно к* идеям* 1ему руки
здесь сильно качало и бросало внизъ. (Выразител&нымъ накдономъ головы
5 проц. „
„ 1908 г. I II вын.
103318
Занавес*.
Антракт*
до
следующей
мяссюнера. Мисшоиер* купил* еврей
нежные штрафы.
Видъ у Васильева ужасный. Блед Авттору моментами казалось, что онъ дает* понять что ауд1еящя оконче- весны. Обыватель снова заваливается 41/» проц. Росс.« 1905 г.
100
ЛОНДОНЪ. Устроенная противъ Аскви скШ шрифт*, ио наборщиков* не мог* ное, измученное лицо, на которомъ вот*-вотъ подетитъ вместе со своею
5 проц. внут. п 1908 г.
102718
'
спать.
Ощы
города
с*
Нечитающим*
та демонстращя, йезприм-брная въ исторщ совершенно найти в* Варшаве, а по
i 1/* проц. Росс.,, 1909 г.
99®Ц
(волнуясь все Годовой неторопливо обсуждают* об 5 проц. saica, д. Гос. Двор, зем» Б
палаты общинъ, вызываетъ всеобщее осуж тому решил* таковых* выписать изъ видна каждая жилка, чувствуется тре птицей въ громадную растидающуюся | Г а з е т ч и к *
Ш !»
пет* каждаго нерва. Красные, воспа подъ шшъ лъсную чащу. Гакъ сильно I бол4е), Шггъ! Это чортъ знаетъ что щественный дела—и, глубокомысленно 5 проц. Свид. Крестьянскаго
деше. Ушонисты нодаисали адресъ съ вы Ангдш. (У. Р.)
ражеж)емъ оожайшя до поводу допущен
Позем. В.
100
ленные глаза смотрят* страдальчески. качало, что моментами^
по приз-1 такое! Эговозмутительно!
Идаже не уставя брады долу, изыскивают* новые
ной въ отношеиш Асквита личной нетч
5 проц. 1 вн, выигр. s. 1864 г.
471
яашю
авхатора,
хотелось
бросить!
возмутительно,
а
именно
чортъ
знаетъ
По
распоряжешю
судебн.
приста-1
®аъ
весь
окоченел*.
Дрожит*
и
ежит
назоги. Санитарная Организащя забы 5 проц. И „
тнвостя.
„
1866 г.
Ж
— Въ палат* общанъ I I шля Маккии ва должна была состояться аукц1онная GSm Каждое прикосновение жмущих* руль-„
что такое! Он*, изволите-ди
видеть, вается на чердаке. До сдедующаго го 5 проц. I I I Дворянок. „
к
;
«^ 1
320
новвудъ, отвечая на вопросъ, сказалъ, что продажа имущества, принаддежащаго емУ Р?КУ причиняет* ему очевидную
Ьсли бы я уоалънадъ этимивал-1 въ повестку поставить, когда ужъ
41/* проц. обл. ЛСПВ, Городок,
да...
Кред. Общ.
бртанское правительство отчетливо созна- основанному Пуришкевичем* экономи- р оль* Всегда маленькШ, худеиькШ, онъ дайскима лесами, которые тянутся на обертываться то, того и гляди
S33! 8
Оптииистъ.
етъ важность существовашя Агадира, какъ
41/» проц. закдв жщеты Бессар.*
ческому
рабочему
союзу.
Въ
числе
сгалъ
е
1
Че
какъ
то
меньше
въ
своем*
20
вер.,
меня
бы
наверное
не
нашла!.,
усдеешь...
Побегу
хоть
къ
Санитарной
открытаго порта, и не упустигъ случая
Тавр Бем. В.
873,-4
*можетъ
кредиторов* находится главное интен- специально ав1аторском* костюме, ко- этими словами Васидьевъзакончидъ! Организации*—
настаивать на этомъ передъ державами.
4*/з проц. тш * диеты Вшяен»
она что-нибудь
1цуТЕО0 скажет*.
БЕРЛИЫ Ъ. Крейсеръ „Бременъ" получилъ дантсксе управлен1е, которое требуеть Т0 РЫЙ плотно облегает* всю его фягу- свой разсказ*.
ск. Зем В
87*! 4
првдписан!е немедленно отправиться въ у союза сданный ему матер1ад* ддя I Р? Медленно переступая, направляет
4Ч 2 проц. закл, исты Донско
Вей слушали его сосредоточенно, не
('Обливаясь потом*, дезеть на чер14
ш
ля.
Иорт-о-Бренсъ на Гаити для охраны гер
го Зем Б.
863к
изготовлев!я белья. Ни матер1ада, ни ся он* въ сопровожденш всей толпы прерывая и не - забрасывая лишними дак* и въ какомъ то ныдьном*, тем (Отъ собств. корреслондеитовъ). 41ia проц.
манскихъ интересовъ.
чтя. песты Шевск.
вопросами.
Когда
Васильев*
къ
павильону.
ненного I ном* чулане отыскивает* Санитарную
ГРАЦ Ъ. На пороховом ч, вавод* взрывомъ белья въ наличности не имеется. По
88^18
Зем. Б.
Щелкаютъ
аппаратами,
продол успокоился и согрЬлся чаем*, онъ, 1 0 рганизац{ю - бледную, хилую Де
яАв1ацгонноеа разсл%доваше. 4 проц, закл. лясты Москов.
убито четверо рабочихъ.
ходатайству главарей союза аукщонБ'ЪНА. Во воей Австро-Венгрш сильный ная продажа отложена.
Зем. Б.
88й!в
жают*
нестись
крики
восторга,
отправился на автомо вицу),
(«Р. У.»)
П ЕТ ЕРВУ РГЪ .
ЦЬлый рядъ 411з проц.
жары, ежедневно сообщается о многочисзакл. т е ш Пожтав.
биде
въ
городъ,
в*
приготовленную
бросают*
победителю
цветы.
Он*
Простите,
мадмуазель!
Скажите
—
Племянник*
известнаго
америленныхъ случаяхъ солнечныхъ ударовъ.
Зем. Б,
катастро фъ 5сопровождавшихъ пере
873|4
идеть,
А М СТЕРД Ш Ъ. Въ лесной гавани рабо канскаго милжардера Пирпонта М ор-|Ж
!*_. точно ничего не замечает®, для него квартиру. Под* шум* апло-|хоть вы ради Бога: что вы предпола летъ изъ Петербурга въ Москву и х!2 проц. вакд. листы Тульск.
только на его лице вспы дисментов* выезжал* из* ворот* аэро- гаете делать и когда? Ведь Холера
ты возобновились, Bet данныя доказыва- гана, мистер* Уостер*, проездом* съ I
Зем. Б.
88Ч4
ютъ прекоащен1е забастовки.
хивает* какая-то
больная улыбка. дрома автомобиль, на которомъ сиделъ снова появилась —а мы и въ усъ не въ значительной степени вызван- 442 проц. закл. листы Харькоз
острова
Челекена
за-гранвцу
имел*
J ЛАЗГО. Шотландок!© трубопрокатные
ск. Зем Б.
87%
Внутрь в* павильон! вошли офищадь- удыбавшшея съ болыпимъ букетомъ в* дуемх!
нныхъ
неправильной
органи- 442 проц.
зашоды, также заводы полосового железа остановку в* Баку. Он* был* коман
закл. листы Херсонск
объединились подъ фермой „Scot. Comp дирован* мидл1ардером* на остров* ныя лица, предегавитеди организации- >укахъ победитель перваго русскаго I С а н и т а р н а я О р г а н а з а ц ! я защей вспомогательной службы на
873U
Зем. Б.
pany“ .
^
640
(Охая). Вы знаете—мое дело подне лиши перелета, побудалъ мини Акц. Страх, Общ. Poccia
Челекен* для ознакомлешя с* гео наго комитета, корреспонденты. Ва перелета.
ЛОНДОНЪ. AeiaTopH Бомонъ и Ведринъ
Московско-Казанской ж. д.
сильев* остановился у стола. И, безъ
515
О встрече Васильева в* Москве вольное. Меня вотъ посадили сюда—и
совершили полетъ изъ Эдинбурга въ Кар- логическим* строешем* этого острова чьей бы-то ни было просьбы, какъ-то
стерство внутреннихъ д'Ьлъ назна
Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
585
«Р.
Сл.»
передаетъ
след,
подробно-j
сиди,
пока
«предписание»
выйдетъ.
А
ЛбпЛЬ.
и съ будущими перспективами добычи
Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
154
чить
разслг
Ь
доваше
для
возможно
сразу,
словно
спеша
излить
все
нако
сти:
предписание въ кабинете Нечитающаго
УСКЮ БЪ. Прибывшему сюда Эдхему-па- нефги на Челекене, привлекающемъ
Ростовско-Владикавк. ж. л.
2700
nrfc ампутирована рука.
231i!2
Аплодируют* без* конца, Пожама Головы подъ сукномъ лежатъ... Вот* бол'Ье детальнаго вынснея1я приЮго-Восточной ж д
въ последнее время виимаше ангди*. пившееся у него на ду ое, и водную— Албанск1я четы ежедневно нааадаАзовско-Донск.
Комм.
б.
578
ют*
рука.
У
всех*
ташя
восторжен
тутъ и добейся толку...
чинъ катастрофъ. Веб ав1аторы
V r e ’ СТаЛЪ ра8ска8Ы8ать 0 СВ08МЪ
ютъ на военные патрули. Дорога Пршзренъ- чанъ и американцевъ. С* г.Уостеромъ |I X
105518
Волжско-Камск. Комм. б.
подвиге.
ныя лица и даже гордый видъ...
Г а з е т ч и к ъ . Да поймите вы, су жалуются на то, что неумелая ор
Дьяково непроходима для мелкихь отря> ездили туда также геодогъ и знатокъ
393
Русс, для вн&шя. торг. б
То,
что
онъ
разсказывадъ,
дышало
А. А. Васидьевъ страшно бледен*, дарыня, ведь на носу Х -лера-то, на
довъ, дорога между Призреномъ и Скутари нефтяного дела, сопровождаюпце его
Русско-Аз1атскаго б.
280
ганизация перелета и проявившая
занята четами мнридитовъ.
Русск. Торг-Промышд. 6.
S62
въ этой командировке.
(«У. р.») I мучительной болью и вывивало у всехъ Идетъ, качаясь, въ членскую беседку. |носу!
ПРА1А. Въ южной Чехщ тродическая
Сибирскаго Торг. б.
611
жуткое настроеше. Эго былъ разсказ*
Толпа за нимъ,
С а н и т. О р г а н и з а щ я . Очень ся во многихъ случаяхъ странная
жара, ежедневно происходить
больш!е
52 Ь !2
СПБ. Международи, б.
I о том*, какъ безстрашный человекъ
Одаимъ изъ первыхъ губернаторъ |даже хорошо понимаю—но что же по- формалистика чрезвычайно ухудши
лъсные пожары.
„ Учетно-ссудн. б,
505
(готовился каждую минуту умирать.
1делать: предписашя нетъ. А предписа- ла услов!я перелета и должны бы^07i!2
Бакинск Нефт Общ.

Перепеть Оетецбургъ-Поеш-

j

Фс/мтонъ.

Божье наслаше.

ФОНДЫ

ПОТПЫЯ ТЕЛЕГРАППЫ

4

Ca p a t o b c k ir

H 153

В й стн и къ

ж
ф Движение ло скужб^ П р о и з в о  мнить, чго молодежь, прожигающая
ДЬ&ушка ответила 1еромонаху:
такой щедрой подачки и решили вы слушалось деле о кр. слоб« Покровской
С в и д * т е л ь . Захватили дод я т с я за выслугу лйтъ изъ штабсъ* жизнь съ певичками и швейками, со
—
Какой
же
вы
мужчина?
Вы
м
о»
прежь.
А в* лавку 8ашел* я. Купил*
дать только 1 0 0 руб., мотивируй свое A. Колесниченко, который обвинялся
капит. въ капитаны 185*го Башкадыклар11300
нахъ и священникъ.
ставляем если не ничтожную часть, дв* воблы и калача и роспили... За
постановлете
тем*,
что
Лебедев*
по
скаго
полка
Б
е
з
к
о
р
о
в
а
Я
н
ы
й
аъ
изнасилованш
местной
крестьянки
173
Въ эту минуту шла по коррищзу 186-го Асландузскаго-Н о в и ц к i й и то по крайней мере незначительное стакан* лавочник* яятак* положил*.
лучает* большое жалованье, имеет* Д. Чеботаревой. Защищалъ подсудимаго
250
у к и н с к i й.
меньшинство учащейся молодежи. Вы
315
С у д ь я . Гд*?
приличную пенмю отъ тюремнаго ве пр. повер. Орловъ. Судомъ присяжныхъ навстречу девочки ея мать М. П. Ге- Л ф
Крупные торговцы ^^шками р&зечи- не должны забывать, что теперь модо»
ориевская,
Услышавъ
оскорбитель
246
домства, подучает* ежегодно къ боль Колесниченко вынесенъ оправдательный
С в и д е т е л ь . Въ садочк*...
тывая
на
урожай
и
въ
надеждЪ
получить
248
ный слова, сказанный о. Илюдоромъ хорошую прибыль, какъ въ прошломъ году, дежь жадно учится, живо интересуется
шими. праздникам* крупным награды к приговоръ.
С у д ь я . Да это мы знаем ь. Но
145
по
адресу
ея
дочери
въ
приоутствш
вопросами
политики
и
общественной
поторопились
заготовить
болышя
нартш
наконецъ
жена
его
имеет*
въ
цен
какъ
1 Ы пили? Пэ* горлышка? «Подъ
154
ф ЦЪниыя находки. Членами ар
м'Ьшковъ. Подошла жатва, а посевщики и жизни, составляетъ всевозможныя то тучку»? *)
209
тральной части города домъ стоимостью хивной комис1й С. А. Щегловымъ и Б, многихъ лицъ, она обратилась къ ie- хлебные
торговцы съ требовашемъ м4ш- варищества и землячества для более
ромонаху:
257
въ 15—20 тысячъ рублей.
Свид*тель.
Сказалъ: ку
ковъ молчатъ Теперь мышечные торговцы
B. Зайковскимъ около с» Березникова
Какое
вы
имеете
право
такъ
готовы сбыть „товаръ * въ убытокъ, но и успешнаго прюбретешя знашй. Вы, г. пил* закуски.
Купцы нашли доводы мещан* впол были обнаружены черепки отъ глиня
по дешевымъ цЗшаяъ не находится поку Несаратовецъ, въ своих ь обвинешяхъ
С у д ь я . Ц не стыдно? Вы долж
не правильными и разумными и согла ной посуды. Въ виду невозможности разговаривать съ приличной девуш пателей.
кой?
Если
вы
заметили,
что
она
еа
упираете j на свою опытность,
на ны знать, что распиле вина въ от
сились съ постановлением* мещанскаго выясненш ихъ проиежождешя, черепки
ф По случаи» носостоятель^остл арендаобщества о выдача только 1 0 0 р., но направлены въ Петербургъ, къ извест васъ взглянула, значитъ и вы на нее торовъ ^вавсуровскаго napiiau гшложеше сюе знате жизни, а я вамъ говорю, крытых* м*стах* законом* воспре
взглянули.
И
если
вамъ
при
взгляде
прачки (человека б*Анаго), стиравшей сто что вы знаеге жизеь кафе-шантановъ, щается.
по усиленной просьб* Лебедева реше ному археологу А, А. Спицыну, отъ коКто-то
гд&-то
распускает*
на
женщину
приходятъ
въ
голову
раз
ловое
б^лье на это увеселительное заве- открытой сцены, но не трудовую жизнь
С в и д е т е л ь . У любой вин
но выдать ему еще заимообразно 150
слухи, что въ числ* сотрудников* руб., но съ услов!ем* удержашя изъ тораго на дняхъ въ архивной комисш ный гадк!я предаоложешя, то вы опу деше( безвыходюе. Компашя зацолжала ей молодежи.
ной лавки вотъ как* «зыколачиваполученъ ответъ, въ которомъ онъ со- скайте глаза, тёмъ более, чго это в&мъ бол^е 100 рублей. Въ возм^щеше этого
Нападки ва молодежь стары, какъ ваютъ» и пьют* «под* тучку».
„ ’аратовскаго Вестника* находятся '■ежемесячнаго его жалованья известной общ^етъ, что черепки, найденные близъ
долга прачка бывшее у нея въ стирка
тръ.
полагается, какъ монаху.
С*езд* приговор* мирового судьи
компанейское бвлье заложила было въломбнвппе сотрудники газеты „Волга", j части для погашешя долга.
Еерезниковскаго городка, очень интере
0. Илюдоръ началъ стучать посо- бардъ, но явились съ исполнительными ли
Господа, побольше доверия къ моло утвердил*.
Сам* удостоверяем*, что ни одинъ j Параллельно съ этимъ за особые сны и об4 щаютъ весьма любопытныя хомъ и кричать:
стами кредиторы съ судебнымъ приставомъ дежи! Если вы хотите, чтобы человекъ
изъ бывших* и настоящихъ со-1ТРУДЫ и энергао делопроизводителя открыт!я при дальнейшихъ изеледова- Замолчи, говорю тебе! Замолчи, и обязали прачку выкупить б1ш>е.
исправился, сделался лучше, чемъ онъ Охота страшная, да участь горькая.
ф Въ м%8тттъ Обществ^ охоты. 12-го
шяхъ. Время ихъ точно ее можетъ
, Волги
Некто г. V, не будучи членом* са
(д. гр. есть на самомъ дедЬ, - то считайте
трувш м въ „Во
лги“"
товарищем* Ц Й “ о“ иеом «но ш я п ъ т т - быть определено, т.к. сами по себе они постыдная мать! Чему учишь свою шля въ зал& управлен!я
дочь?
Нессельроде) состоялось чрезвычайное со его лучшимъ, покажите ему светлый ратовскаго Общества охоты, решился
иашимъ ей состоял* и4 ИППМЬ
впредь со
('п- ду ему безъ всякаго возврата нзъ об- нредстамяютъ полную новость въ на*
Оскорбленная
до глубина души брате этого Общества. Вопросы были по идеалъ, къ которому онъ долженъ тем* не менее по охотиться въ арен
стоять не будетъ.
щахъ сумм* 1 0 0 руб.
уке. Въ конце своего письма А. А. этимъ крикомъ и бранью, М. П. ставлены; 1) Заявлеше группы' чяоновъ Об стремиться.
дованных* 0 ;М* местах*.
За неприбылен* на собрате пред Спицынъ поздравляетъ архивную коми- ~еорневская, въ свою очеред*, закри щества по повод j производства ружейной
В. Н —въ
Случайно или нетъ, съ ведома сво
охоты
въ
общественныхъ
угодьяхъ
несо
седателя ревизюнной комиciii отложе С1Ю съ открыйемъ это! древней куль чала:
вершеннолетними детьми н^которыхъ чле
его
брата или нет*,—это пока неиз
но обсуждеше
гесьма вшереснаго туры. Комис1я по его словамъ сдела
- Не смей со мной такъ разгова новъ Общества. По этому вопросу по тавестно и разберетси въ этом* собрановлено:
охоту
несовершенаол'ЬтийМъ
вос
ла
новый
шагъ
къ
изучешю
местной
доклада
ревизювной
комисш по
ривать! И мою дочь, и меня знаетъ претить и объ эгомъ опов1зстять вс^хъ
Hie 0 ва,—но г. V одЬяъ охотничью
ф Подозрительное
заболЪваже. проверке
отчетности по постройку археологи.
много людей получше тебя. А ты про членовъ-родителей. Поручительство роди
куртку
своего брата и махнулъ в* ПоВ* Саратов^ за сутки убыло воды
ф ЖелЪзнодорожныя н ш е тт® . сто н&хмъ. И я вш у 2 что £?равы те, телей за умелость д^тей въ jrbie охоты
Участковый врач* с. Оверковъ дово- s*™ iB
управлен1я p.-у. железной
кровсыя места.
два
вершка.
сихъ въ уездную земскую управу о 1дороги, с* постановлешем* по сему Рявано-уральская жел. дор. въ ско- которые тебя такъ навываютъ, Правъ отвергнуть. 2) По вопросу аренды угодШ—
Охота была плохая, и г. IN', пере
Въ саратовскомъ проран* около го
подозрительном* по холере ваболева- •строительной комисш и объснешемь ромъ времени за свой счетъ и рискъ и знакомый мужу еаископъ (apxiean- признано, что правлен1е Общества действуплыл*
на остров*. Тут* «номер* не
етъ
правильно,
им$я
въ
виду
конкуррен*
ши. Забол*л* кр. Мокрушенков*. Из-1 управлешя им*шями общества, въ приступаехъ еъ изыскаи!ямъ жел,-дор. скоаъ Антошй Большею!), слова кото- ц!ю отдела императорскаго Общества охо родского берега, нениже пристани па прошел*». Сторожь остановил* его и
роходства
Общества
«Русь»,
наставле
раго я повторяю и который хорошо ты. 3) По вопросу объ аренда места подъ
вержешя больного отправлены для из- свя?и съ 8ЯШ* 0MWKeH0 тамю о0суж' ’ лиши Саратовъ Пенза.
потребовал* билет*.
— Въ настоящее время произво тебя знаетъ.
общественный стэндъ пр&влеше указало на на такая такая масса баржей и кососледования доктору Галлеру.
Д0Н1е вопроса служащихъ по озваченБилет* оказался, но на имя его бра
ж „
л. т>
'
п ной постройке бухгалтер* и его помощ- дятся гидро-геологическш изыскашя по
Тогда о. Илюдоръ выскочилъ на па место г. Миллера. Этотъ вопросъ возбу- вых*, что положительно затрудяяегь та, котораго сторожъ знал*.
ф Къ холер%, Вчера утромъ въ 7
.
е
J
*
дйлъ очень горяч1я прешя. А. М. Куди- ароход* пароходам* какъ вверх1
*,
так*
Семиоалатинской
ж д.
лвнш отъ дубу:
Записав* билет*, караульный потре
новъ наетаиаалъ, чтобы место было за
час. съ парохода о-ва «Русь» «ВелишЙ! ‘ * „
тт
Уральска
до
Елецкой,
Изыскашя
эти
- Господа, я сейчасъ посылаю за арендовано возможно ближе къ городу и вниз*. Встр4 чающ1еся два парохода бовал* от* г. N еставлешя острова,
князь Алексей», шедшаго свержу сняФ Собраше чиковниковъ. На-днях*
в* этом* M tcii уже разойтись не мо
та съ признаками холеры кр. Орлов-j состоялось общее собраше членовъ производятся по поручешю манистер- полищей. Пусть узнаютъ, кто она и имея въ взду удобства подъезда кь нему. гут* и одному изъ нихъ приходите# что он* со смирешем* и выполнил*.
Было
много
предложений
и
въ
конце
конства
путей
сообщен!#.
Въ
прошломъ
составятъ протокола!
ской губ., Прянскаго у., с. Борновки j Еассы «новниковъ губернскаго правНа другой день сторож* доложил*
цовъ II. А. Соустинъ резонно предложилъ—
Явилась полиция и составила про- облюбовать мЬсто и купить его въ соб- пережидать прохода другого. Можно правлеш.ю о подвиге замаскированВасса Давыдова Декунова и отаравле- I лен*я- Предс*дательствовалъ г. 1уд- году на эти работы было ассигновано
это проделывать в* тихую погоду, а
на въ городскую ^больницу. Декунова вовсий. Присутствовало до 30 чедо- до 50 тыс. руб., вънастоящемь—боль токолъ, главнымъ образомъ, со ее- ственность Общества. На это у Общества въ ветреную можно легко получить наго члена О ва.
ше
ста
тыс.
имеются
средства,
хъ
тому
же
оно
можетъ
аровождавшихъ
iepoMCHaxa
свяА этому последнему ничего не остава
села на пароходъ въ Самаре.
.векъ.
пользоваться кредитом*. Постановлено съ aeapiro. Но мешало бы путейским*
ф
Санитарное
6 @3 ^6 pa3 ie. Дарек- хценниковъ* Въ это время о. Илюдоръ этимъ вопросомъ разобраться правленпо чинам* обратить на зто должное вни- лось, какъ ивготовить докладец* о му
ж
Саватавснгё
уЪадиый
съЬш
ъ
П
0 РВЫМЪ оосуадмся вопросъ о вы▼ «'аратавснш уъздиыя съъздъ g . аоыис<и ддя закупки дроьъ для
торъ городского обя^ественяаго банка бёгалъ и кричалъ:
съ особой KOMECiefi.
MaEie, т4м* бол&е, чго такое большое ча* чрезвычайному собран]'».
земских* качальинковъ въ распора-, J
кассы. Избранными въ коми— Бойтесь мести народа! Бойтесь
ПредседательствовавшШ на собрааш при
Любопытная истор!я!
П.
И.
Шиловцевъ
обратился
съ
прось
останавливает* тедитедьиом* васЪданш постановил* въ
0И8МИСЬ.
^дновскШ, Орлов*,
сяжный поверенный г. РазумовекШ очень скоален!е судов*
мести народа!
Говоряхъ, что одинъ ожотаик* и з * бой
къ
городской
управе,
чтобы
она
че:ие, кстати сказать и так* слабое
рабочее время (шль и августъ)
Левашов* и Волков*,
Затем ъ онъ поспешиль въ свою ка умело провелъ щепетильный вопросъ ддя
явидь ж едате
заплатить за героя
ныхъ очередных* сессгй не назначать,
’ обсуадалиеь ходатайства приняла меры противъ санитарвыхъ юту, вышелъ оттуда съ двумя священ- О-ва о томъ, какъ г С—вскШ съ билетомъ вь саратовскомъ рукав*.
штраф*
въ
равм4р*
25 р.
безобрашй,
которыя
допускаютъ
содер
своего
брата,
чяена
€б>ва
охоты
н©
буду
5 го ?юля в* 9 час. утра на Ми
и вс* дела къ разсмотрешю перенести.
членовъ УкаД
ссы 0 ПОсобш. во
Конечно, это великодушно. Но та
жатели разпыхъ магавиновъ, находя~ никами и, показывая на пассаж и р ов, чи самъ членомъ, псехалъ на охоту въ нинском* побочн*, около Нижяяго, на
ка сентл^рь.
1-дросъ о выдаче noco6 ia просителям* щахся рядомъ съ помещен1емъ город* сидевтш хъ въ гостиной 1
класса, поЕровск1я места, потомъ на Беклемишевкой благотворительностью как бы не
ск1й (Зеленый) острэеъ, где и былъ уди- пароход* «Неожиданнгай* принадле
ф Къ устройству телефонной сЬ- ■былъ оставлен* открытымъ до следуbo ского банка по Александровской улице, ариказадъ:
ченъ караульщикомъ.
жащем* Ремизову, свернуло нижвШ при наплодить маскарадных* охотников*.
- Заметьте т4хъ, которые вд^оь И этотъ господвнъ проситъ его избрать
t h въ г. ХвалынскЬ. Главнее управ- шаго собрашя.
К.
выливая помои и всяшя нечистоты
водный вал*. Пароход* поставлен*
лен!е почт* и телеграфов® отношен1емъ! л
.
возбуждаются. Пусть боятся мести на въ члены О-ва.
около последнего,
ремонтироваться я* затон*.
ОТЪ 13ЧО ноября 1909 года сообщило, 1„ ❖ °® К0 Р?ЛвН,е ДОЛЖНОСТНЫХЪ лицъ.
Настала пауза...
ф Пчелы гибнуть. Подъ такимъ рода,
Слышится
наконецъ:
что телефонная сеть общаго польвова- ъ ‘юд* 1
г‘ ? а имл г) Меркатора
Все пассажиры страшно возмути
— Не надо, это что за гадость...
шя въ Хвалынске будетъ устроена!: ЕС^У ЕИЛ0 прошенш, подписанное кр. заглавт1емъ въ № 150 «Сар. ВЬстн.» лись этими словами.
— А давайте выберемъ его въ чдеаы, а
П Д / Ш Ш Н Р Й Ш Д . (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
казной, въ виду чего концессия на ®* Завьяловки, саратовскаго у., П. И. сообщалось, что въ саратовскомъ уезде
1 еромояахъ послалъ двухъ священ- потомъ накажемт Г -заявяяетъ одинъ юный
гибиугъ
пчелы
целыми
ульями
благо
АТКАРСКЪ. Безъ воды. Никогда
устройство и экснлоатац!ю ея не мо- Столяровымъ, И. С. Кулагинымъ, Т. Ф.
охотяикъ
никовъ къ губернатору, требовать вы
Въ c it s flt мировыхъ ерей. так* не ощущалась острая нужда в*
жетъ быть предоставлена частнымъ Еаифановымъ, П. Мг Дудинымх-, В. И, даря засухе, Какъ на противополож садить съ парохода «швбуждающахся»
Въ зале раздается несдержанный смйхъ.
вод*, как* в* ньга*шнее л*то, а гор.
предпринимателямъ. Принимая во вни- Тарасовымъ, М. Е. Столяровымъ и ное явлеше можемъ указать, что на аасеажировъ,
Улыбается и председатель.
(Распивали въ сад о чт), •
Много и горячо обсуждала это!ъ „безуправа о вод* ни слова.
ман).в, что втечен1е почти 2 летъ ни- i
Кемаровымъ. Въ прошенш этомъ пчельнике Саратов. О-ва Садоводства,
Мировой судья 6 участка оштрафо
М. П. Георпевская съ дочерьми то примерный' случай.
Можетъ быть ьотому, что нужды в*
какихъ распоряженШ отъ казны ш еавванныи лица ходатайствуютъ пе- состоящемъ въ настоящее время изъ
вал*
лавочника на 20 рублей за то,
—
Простить!—говорили
одни.
вод* у гор. плательщика н*т* (есть
этому д%лу не последовало, а устрой- РеДъ губернатсромъ о «pacspuiisi мно- 4 ульевъ системы г. Нейбергера, было же поехала къ губернатору. Началь- — Стыдно!—говорили друпе.
что онъ допустил* «распипе» водки
ство телефонной сети крайне жэла- гихъ Ба®аыхъ преступлен^, свершен- взято 2 суда центробежнаго меда, а никъ губертн участлию ихъ выслу- И постановили: делу дать законный ходъ во двор*, въ которомъ отгорожено а* колодзь-родник*), да и сам* платель 
щик* не тревожит* ходатайствами «от
тельно-ныне Хвалынскъ ходатайству- ньжь сельскими властями и властями, немного раньше было взято фунтовъ шадъ и далъ имъ въ охрану отъ отца и до баллотировки въ члены О ва его не до стечко под* «садяк*».
цов* города».
етъ объ уекореши устройства сети или ими управляющими, именно волост- 15. Заведующ1й пчельникомъ, Е, Е. Модора и его толпы 10 стражни* пускать»
Лавочник* аппеллирует* вх с**здъ
Новыхъ чяеновъ избрано десять.
Присмотр*впшсь же ближе, станет*
о предоставленш городу ковцессш на вымъ старшиной, земскимъ начальни- 1 ейбёргеръ надеется черезъ 10 дней ковъ.
На этомъ и закончилось собрате,
мировыхъ судей, заручившись тремя
Когда пароходъ отчалилъ по напра^ ф Наплывъ безработные. Крестьяне,
ясно, что нужда въ вод*
настолько
устройство и эксплоатацш ея.
(комъ и др.». Желоба эта оыла подана взять еще 2 пуда, а до осени еще го
по
! въ феврале месяце и «таилась» у раздо больше, Намъ кажется, что пче влея1ю къ Царицыну, 1еромонахъ сс- бывпие въ прошлую шму въ дворникахъ, свидетелями, которые должны
велика, что обывателю приходится не
♦ Новый инспектората районъ.' 8емскаГ0 начальника три месяца. Жа- лы гибнуть не столько отъ засухи, какъ шелъ къ толпе, въ I I I класса, и сталъ караул щикахъ и т. п., съ паступлешемъ лазать, что лавочник* тутъ непри- редко пить воду, смешанную съ пе
Съ 1 -го шля с. г. на средства аавны добщиак, евдя, что земскШ начальниаъ отъ неумешя ухаживать за пчелами и ей разсказызать, какъ его оскорбили весны поторопились разсчитаться и раз чемъ.
ском* или глиной, да и та обходится
брестись въ разеыя стсрзны, Теперь же,
Предс*датедь съ*зда К. А. Роговучреждена должность инспектора нар. на стороне воровъ, подали вторую жа- отчасти
вследств1е иеподжодащихъ едущгя на пароходе «жарныя сви чтобы обезпечить себя заработкомъ на зи
сшй доарашивает* перваго свид*- ему недешево.
училищъ для Хвалынска го уезда, входив-; дсбу—губернатору, который препрово- ульевъ.
му (на полевыя работы спроса &етъ) они
Ц*ны на воду, благодаря усиленно
ньи», у которыхъ толстые карманы.
теля.
шаго до сихъ поръ вместе съ вольскимъ >дидъ ее вемскому начальнику, а поСпрашивается: где жъ инструкторы
му саросу с* настуялешемъ жаров*,
Между врочимъ очень характеренъ осаждаютъ сар&товскихъ жителей просьба
— Пили а* садочк*? Кто дал* водми о npieMt ихъ обратно на службу, ила
уездомъ къ составь П-го инспектор- сле.дн1й по своему произволу отосдалъ пчеловодства, на обязанности которыхъ следующШ эицзодъ.
повышаются.
о чодыскаши имъ, какъ знакомымъ, места. ву?
скаго района сарат. диревщи народн. ее судебному следователю. «Растратчипредупреждать вся Kin неблагопр1ятСреди обывателей, как* говорят*,
Среди пассажиров^ I I I масса бы
ф Шийку воровъ удалось на дняхъ за
Свид*тель.
Пали.
Водку
училищъ. Вследствие этого Вольскъ н КЯ; пишется въ жалобе, ликуютъ и ныя явлешя въ области пчеловодства. ли больныя дети. Кто то ночью изъ держать чияамъ полицш 2 уч. Владе *ьцы са
собираются подайся, под* заявяешем*
купила. Шла съ работы. Был* день
его уездъ съ 1 -го 1юля с. г. будутъ хвалятся, что имъ стоило раньше «привъ городскую Думу о постройк* хороф Не падай! Вчера, около 11 час жалости къ больной детворе просилъ довъ въ окрестностяхъ С ратова—Лисенко,
составяять самостоятельный инспектор- Крыть дело» 2 0 0 р., а хеаерь они не утра, ивъ вагона трамвая, шедшаго бе* толпу «хоть немного перестать деть*. Рябт!нвнъ. Шумилаяъ и друг, стаи жало субботшй.
ваться полицш, что за последнее время въ
*) Т. о. безъ закуски.
Судья.
Гд* водку ввяли?
скШ районъ.
| пожалеютъ и 500 р. Изъ растратчя- зегомъ Волги, слезла на ходу женщи
Просьба эта долго не исполнялась. садахъ „отбоя нетъа отъ шайки какихъ то
ф 0 ссл%дств1я пожарк. Во время'ковъ общественнаго капитала образо- на съ покупками, при этомъ она уаала.
И только когда пароходъ уже отча- молодыхъ ребятъ, которые черезъ день,
иожара въ с. Бекетовке царицынскаго <валась целая шайка, постановляютъ
Вагонъбылъ остановленъ и находив- дилъ отъ присгани, о. Илюдоръ обра деа, а иногда ш черезъ пять делаютъ набе
ги. на сады, срывая съ деревьеиъ паоды и
уезда сгорела масса имущества, застра- j приговоры безъ соглаая схода, мест- ш1Йся въ вагоне контролеръ попро тился къ своей толпе со словами:
ломая ветви. Чины 2 го ползацейскаго уч.
хованнаго въ вемсксмъ добровольнсмъ. ныя же власти не входятъ въ положа* силъ женщину следовать въ участокъ,
- Не мечите бисера аередъ свинь дознали, что въ садахъ , работаетъ“ та же
Сов%щашв о постройке места че дны весь Саратов* и слобода, комишайка, что и въ прошзомъ году, состоя*
страховаши губ. земства. На-дняхъ Hie общества, а можетъ быть и сами для заявлешя, что она нретензШ не ями—не пойте!
рез*
Волгу состоялось вечером* 12 -го С1я снова обсуждала воаросъ о наиескольки,ъ
человека: кр.
И затемъ добавидъ, показывая на щая изъ
губ. управой переведено 70 тыс. руб. пользуются». Въ ловце жалобы кре- имее'гъ, такъ какъ упала по своей ви
—И.
П. Платонова 20 летъ отъ роду, шля подъ председательством* земска- прачлеши дамбы.
для уплаты пострадавшимъ отъ пожа-! стьяне просятъ губернатора найти вла- не,
пассажиров:
известнаго между ворами подъ кличкой го начальника г. Лисовскаго. На соИ. Т.^Кучерявый сделаль сообщев!е
ра#
I стей укрывающахъ воровъ и воз— Дередъ этими свиньвма не сто- „Куцый“, П. П. Колчина, 17 летъ кличка вещаие явились представители торго- между прочам*|отиаах* мостов* черев*
Женщина протестовала, еаявивъ, что
’ _
„ г,
[будить противъ нихъ преследовало,
Дабакъ“ , П. П. Бохтарева, кличка Тухнужно на пароходъ, что багажъ ея итъ петь...
во-промы-шленнаго Mipa, представители p*saf прячем* высказал*предположена,
ф Двпущвнъ И. В. 1 агаринск1Й къ| %с%хъ додписавшихъ жалобу преда- уже находится на пристани*
ф Искусанный собакой. Днемъ 12 лыйа и В И. Любимова, кличка „Вьюиъ^ О ва слободы, членъ Гос. Думы А. И. что проектируемы! мост* черезъ Волгу
17-ти летъ, и «^то они имЬютъ пребыван1е
иегшлнеаш оо яваннсстей члена 1 -го
8а оскорблен!е должностныхъ
Но контролеръ оказался настойчи- 1юля на игравшаго за полотномъ жел. на единоверческомъ кладбище, где вообще Новиковъ, управляющей костемольаым* будетъ устроен* так*» чго сверху бу
петровскаго раскладочнаго присутствш. лщ^ ;Вчера д*до 0 шхъ слушалось
дороги, въ усадебномъ месте Штри» слабый надзоръ. Несколько дней тому на заводом*, инженер* Н. Т. Кучеря дут* ходить поезда, а внизу трамвайное,
вымъ.
ф Просьба земства о лвкцтяхъ. въ о^ру^яомъ суде безъ учасия яриЗа женщину встуаились некоторые кеева,*;пяти&етняго сына Силкана на задъ полищя на кладбище устроила обла вый и зр. лица.
( конное и г.ешее движете. Огъ берега
Хвадынекая уъздная земская управа сш ш хъ заседателей. Виновными под- пассажиры и предложили контролеру бросилась собака обывателя Широко ву, и очень удачную: первыхъ троихь за
Волги, где окончится мост* через*
Г
.
Лисовскгй
заявил*,
;что
ему
при-'
держали,
но
шслйдвШ
Любимовъ
,
вьюнъ“
обратилась въ гуо. вемскую управу съ СТцИМЫ8 себя не признали, заявивъ, послать ва береговымъ надзирателем*, ва, прорвала ребенку верхнюю губу,
просьбой выслать имъ печатный лекцш ч*т0 ОСКОрбить никого не хотели, а же а не везти женщину гвъ участокъ. Но оцарапала лицо и искусала ему руки. ускользеулъ и до с^.хъ поръ не найденъ. ходилось беседовать с* саратовским* j Волгу (а онъ надъ Волгой будетъ зна*
Въ прошломъ году Любимовъ отъ цари
нрофа ссоровъ Гелинцева и Словцова, аади обратить вниман!е губернатора контролеръ все же увелъ женщину въ Перепуганный раненый ребенокъ от- цынской, дубовской и саратовской поли- инженером* г. Малишевским*, произ чительно выше берегоаыхъ сторон*)
читана ыя ими на еемскихъ общеоб- на расхИщрще общественяыхъ денегъ, участокъ9 не взирая на все ея мольбы j правленъ въ городскую больницу, а цш бегалъ несколько разъ Все члены этой водившим* изся*довати иредполагае- ддя жедезнодорожааго пути будетъ со
шайки недайно вышлн взъ тюрьмы, где со маго места постройки моста черезъ оружена дамба, на протяжении прибли
pa so кательныхъ
курсахъ народныхъ
подсудимые въ возрасте отъ 50
ф Къ столкновешю iep. Ил'юдора собака отправлена на испыташе (не
по приговору суда за кражу Глебучев* оврагъ на Щурову гору. зительно съ версту.
учителей и учительниц*.
: до 70 «етъ. Защищали подсудимыхъ съ пассажирами. «Ц. В.» сообщаетъ бешеная ли она) на городской свалоч держались
въ 19 0 году яблоаъ и булокъ на Митро- Мост* проектируется для жедёзнодоВъ конц* концов* собрашем* при
ф Среди кулцовъ. 12 !юля подъ' пр. пов. Смирновъ и пом. пр. DOB, не бывппя въ печати подробности стол ный дворъ,
фашевсхомъ базаре при помощи же&езаа
знано
наиболее желательным* напра
рожнаго,
трамвайнаго,
пешаго
и
конпре дседатедьствомъ аупеческаго старо- Британъ. Судомъ Емфановъ оправ кновешя iep. Илюдора съ пассажира
ф Удачная ловля. Приз, повер. го крючка-палки. Задержанаые въ краже наго сообщен!й. Эгот* проект* отста влеше дамбы для трамвайваго, кочнаяблокъ
сознались;
кроме
того,
созвались
сты А. М. Оленева состоялось собра- данъ, Комаров* пряговоренъ на ме ми ка саратовской пристани «Каваазъ Смирновъ въ воскресенье около Шах во многихъ кражахъ съ в ;<зовъ и изъ квар
ивает* Саратов*, его же необходимо го и пешаго движения от* десоыильте купцов*. При баллотировке
на сяцъ подъ арестъ, остальные подсуди и МеркурШ». Подробности заимствова матовки поймалъ удочкой сома весомъ тиръ. Онэ украла газо-калильный фонарь
нато завода Макарова до казевнаго
отстаивать и слободскому насзлен!ю.
новое четырехлепе въ попечительный мые къ штрафу въ 10 руб. съ ваме- ны изь дознашя о происшеств!и, по въ 3 съ полов, пуда*
въ саду Пушкина; чемоданъ съ одеждой у
виннаго склада, отсюда поворот* не
П
.
П.
ГоловчанскШ
(крупный
тор
советъ коммарческаг1'» училища избран- ной ври несостоятельности 3 днями сланнаго оберъ-прокурору св. синода
ф Погода. Главная физическая об- не&сего Ракитна (объ этяхъ кражахъ со говец*) безаокоится, как* бы в* слободе сколько аев*е~между казенным* скла
у насъ въ прошломъ ш яе); по
ными оказались: предсЬдатед ем* совета ареста.
серватор!я ®телеграфируетъ: умеренно общалось
В. К. Саблеру.
кушались обокрасть въ саду Пушкина не получился застой въ торгово-про дом* и пристанью Макарющенко, на
Н. И. Селиванов* и чзеномъ Н. И.! ф Предай!® суду. Прокурору cap
Оберъ-прокурорсмя сведен!я сходят тепло, случайные дожди во всемъ бас квартиру садовника Кулахметьева. Въ суб мышленной деятельности, благодаря центральную часть слободы, к* Петро
боту, 9 1ю1я, дйло о нихъ разбиралось у
Хватов*.
|судебной палаты препровождена косая ся съ данными протокола, составлен сейне,
павловской церкви.
устройству проектируемаго моста.
ф УзЪчья. Вчера въ^8 ч. вечера мироюго судьи 6 участка. Мировой судья
БывшШ товарищ* купеческаго ста- определешя губернскаго по зсмск. в наго администращей парохода, на ко
Некоторые из* членов* комисш под
Г.
Лисовскгй
Конкуреяцш
съ
Сапригсвориаъ Платонова и Кончина къ тю
роста В. С. Пономарев*, перейдя в* ГОр деламъ дрисутств!я о предапги торомъ разыгрался грандшзный скан- трамвайный вагонъ № 61 на Немец ремному
заключешю, а о Бохтареве дело ратовомъ бояться нечего. Кром* того няли вопрос*, согласится-лн об-во ело •
сосдов1б мЬщайъ, отказался от* звашя СуДу бывш. сарат. ремеслеляаго головы далъ у саратовской пристани, прото кой улице, противъ ресторана «Аош- вы^елилъ для наведеа!я не которыхъ спра- слобода тогда будетъ
представлять боды уступить землю под* проектируе
попечителя Владим^рскаго училища, со- Петрова, бывш. рем. старшин* ремес, колъ подаисанъ массой свидетелей. По ло», налетелъ на пробегавшаго чрезъ вокъ.
какъ
бы
продолжеше
города
Саратова, мую дамбу.
держимаго на средства о-ва купцов* и уПравы д. Ф. Новикова, И. С. Нау- этимъ матерхадамъ иецидентъ рисуется полотно дороги мальчика Степана Кузь ф Сбытчинъ фаяьшмвыхъ кюнетъ Поев а на окраинахъ застоя въ торговл* и
Н. К . Лисовскгй поясняет*, что
лянинъ И. И. РаСфшнейдеръ, владелецъ
мещан*. После недолгаго обсужден!я М0ВЗ) д. М. Алексеева, Е. С. Оси- бъ такомъ картинномъ виде:
мина 2 хъ летъ и причинидъ ему пивной лавки на углу Вольской и Боль упадка промышленности
не может* когда начнется coopyffleeie моста, то
решено вопрос* объ избраши попечи- П0ВЗ; д. п. Васильева, Ф. И. НовиВъ ночь на 17 шня, когда на па ушибы всего тела, причемъ особенно шой Горной улрцъ, питался сбыть кон быть.
будет* уже в* слободе не сельское, а
теля передать на обсуждеше мещан*, Е0ВЗ) с. д. Бочкарева, П. Е. Триш, роходе «Графъ Строгановъ» почти все пострадали яоги. Въ безеознательномъ дуктору трамва§наго вагона на Николь
городовое положете.
Далее
г.
ЛисовскШ
предлагает*
две фальшивыя серебряныя мо
съ достановлешемъ которыхъ и со- квна, А. С. Мельникова и товарищей пассажире спали, послышался необык состоянш мадьчикъ отправленъ въ ской
— Ha-днях* в* слободу ожидается
неты рублеваго достоинства. Позвана бы собравшимся поесть въ полном* со
гласвйгьед.
# f старшинъ Н. Л. Богомолова и Ф. С, новенный шумъ. Испуганные пассажи больницу.
ла полещя, которая арестовала Райф- ставе на Щурову гору я ознакомиться пр!ездъ инженера г. Маяишевскаго для
— Вчера вечеромъ въ гор. больни шнейдера и при обыске въ пшвной обна
Довольно продолжительныя превш Жукова, обвиняв: щахся по 1 ч. 3 4 , ры вскочили съ местъ.
ийыскаиШ направления дамбы.
возбудило постановленie м'ЬщансЕ&го 373 g 362 ст. ст« улож» о какав, ПриОказалось, что толпа, вошедшая на цу доставленъ pa6o4ie И. А. Щука, у ружено было еще трщ фальшивыя монеты съ местом* направлетя жел.-дор.моста
— Ветеринарный пунктъ переме
я
подъезднаго
hjth
к*
нему
на
общества объ аосигноваши за труды cyTCTBie определяло предать оеначен- пароходъ въ Вольске, вместе съ iep* котораго отрезаны на жнейкой обе ру —две рублевки и полтинникъ. ПрОИЗЕОщен*
на Петровскую улицу. Нокоузенм*ст*. При этом* господин* Лисовчленамъ ревизюцной еомисщ по ревилицъ суду сарат. суд. палаты съ Илшдоромъ, стала почему-то бегать ки, а съ головы содрана кожа. Поло- дится следств1е.
ф Зггулялъ Г1р1ехадъ изъ казанской ск!Й поясняет*, что относительно ское вемство прикомандировало в* по
эдн отчетовъ за 1907 — 1910 гг. сум- у^аейемъ
сословныхъ
представите по всему пароходу, топать ногами, жеше больного признано почти безна губ некто Г. Г. Ведерниковъ и перзымъ
еаправлен1я дамбы отъ моста къ сло мощь ветеринарному врачу г. Алфееву
мы въ 800 р.
*дейв
дежными
долгомъ отправился на Петину улицу, еъ
кричать,..
ветеринарнаго фельдшера г. Иванова.
— На главоде «Работникъ» рабочШ домъ терпимости № 24. Здесь онъ пробылъ боде им*ется три вар1анта. Первый—
По поводу этой ассигновки проиво-1 ф Грабежъ м наибсек!© ранъ. 18
Толаа всю ночь пела. Состояла она,
— Въ клубе прикззчиковъ съ 12
часоЕъ 5—6 и когда сталъ выходять шъ съ Щуровой горы через* р*ку Сазаншли н^ЕСторня разногласия.
октября 1910 г. въ сл. Покровской по по словамъ протокола, изъ 246 жен- К. В. Тороновъ попадъ ружой въ шес дома,
то обнаружьлъ кражу 220 р. Воръ ку на Осокорьевый остров*, по кото 1юля пристуалено к* устройству элеК. Ю. К) р ь е в ъ.
Должность Крестовой улиц& вечеромъ прожодидъ щинъ* почти ^исключительно подроем терню и ему отрезало два пальца. По былъ добросовестный и оставилъ ему на
ктрическаго осв*щешя и оборудованию
члена ревизюнной коми^ и— должйость Ер< фв Похаоийковъ. Недалеко отъ ча- ковъ-девочекъ, и 40 мужчинъ.
страдавшШ отаравлеиъ въ больницу.
обратную дорогу 35 руб. Подозреше въ рому дамба ппойдет* напротив* церк театра-кинематографа с* треатрадьви
Покрова
Богородицы
и
зд*сь
че
почетная, которую занимать должно совни онъ былъ еншбденъ съ ногъ
О, Илюдоръ стоялъ на палубе око^
ф Отравлеше студента Вчера окс- краже Ведерниковъ заявядъ на одну изъ
но та упорно отказывается. резъ ту же р. Сазанку соединится съ нымъ эффектом*, 0 борудо8 аи|е обой
беввозмевдно. Можно ассигновать толь- ударомъ но голов’Ь какимъ-то тяже- ло 1 класса съ высоко поднятой голо* ко 12 ч. дня въ кондитерскую «Жанъ» проститутокъ,
ф Кража. У К. А. Чунина, живущаго на слободой. Эготъ вар1ант* неудобенъ дется въ 10 0 0 руб.
ко по пятачку на разъезды въ трамвай- д^мъ продметомъ. Похазниковъ, поте- вой и дирижировалъ, притопывая но на Немецкой улице прншедъ молодой Цыганской ух, неизвестно кемъ украдено
— Къ CBtfttHiio грузоотправителей
человекъ въ студенческой форме и изъ незапертой квартиры разныхъ вещей во первыхъ потому, что потребует*
ны«ъ вагонахъ.
р Я В Ъ созааше, упалъ,
обливаясь кро- гою.
Съ 13 шля грузовыя перевозныя кон
больших*
затрат*,
а
главное—тогда
на
27
руб.
При бадлотировЕ^ вс&мя единоглас- ВЬЮв ПроходившШ по этой улиц'Ь кр
Во время пвшя о. Илюдоръ при- потребовав^ себе кофе. Выпивъ ко^
ф Кража на дач%. Ночью на 12 ш л я на р. Сазанка будет* перер*вана дамба торки уведены изъ бухты къ острову
онъ выхватияъ изъ кармана пузырекъ даче
ю решено въ ассигновка 800 р. чле- Портянко увид'Ьлъ ложащаго безъ со крикнулъ на одного пассажира:
Штафъ изъ кухни квартиры прокуро
Осокорье. Перевозные пассажиров па
съ иашатырньшъ спиртомъ и залаомъ ра cap. окружнаго суда украдена медм&я ми въ двух* м*стахъ. Между т*м*
намъ ревизюнной комисш отказать и знашя Похазникова, далъ знать его
— Ты, что, дуракъ, не поешь?
роходы
пока продолжают* ходить по
по
этой
реке
проектируется
устроить
согласиться съ постановлетемъ м4- домашвимт, которые и доставили его
ароглотилъ его содержимое, после че К|хонмая посуда и два самовара
Тотъ молча скрылся.
протоку, хота с* большим* трудом*.
каналъ
для
соединешя
ея
съ
Волгой.
щанъ только въ томъ, чтобы ревиз1я домой. У Похазникова оказались но
Черезъ некоторое время о. Илю- го у него открылась сильнейшая съ
Второй вар1антъ—дамба отъ Макаров- — Биржа. 13-го шля въ привоз* было
не затягивалась на дояг!е годы, а тащенными кошелекъ съ 3 — 4 руб. доръ, съ сопровождавшими ^его двумя кровью рвота. ПострадавшШ отправ
ской
лесопилки должна пройти на 25 возовъ, подаяо 25 вагоновъ, куплено 5
Мы
получили
письмо
отъ
ученика
производилась бы возможно чаще, при- 160 руб., хранившиеся въ пиджак^, бы священниками, направился къ предо ленъ въ больницу, где выяснилось,
28 вагоновъ. If,tцентральную
часть слободы (р. Са- хлебопромышленниками
на—перерода 12 р. 30 к. и 14 р. 60 к. за 8
м^рно чрезъ каждый м’Ьсяцъ.
дИ ц’Ьлы. По подозр^шю въ ограблензи ставленной ему каюте 1 класса. Та что онъ электротехникъ, слушатель Y II класса одного изъ здешнихъ средзанеа остается влево), по направле пудовъ; русской 80 к. и 1 р. 20 к. за пудъ;
Безъ возражешй решено согласить- были задержаны кр. сл. Покровской еще не освободилась, и о. Илюдоръ, Московскихъ коммерческихъ курсовъ неучебеехъ заведешй, которое и пе
нию къ Петропавловской церкви. На рожь 80—84 к. пудъ. Настроеше тихое.
чатаема
отравлен5я
ея съ пбетаноалешемъ м4щанъ о вы- фл Аракчеевъ и А. Ленингъ, которыхъ съ священникауи, остановился посре Зорошкевичъ. Причина
конец*,
третШ вар1ант*—дамба от*
Г
.
Несаратовцу.
д
30 руб. съ возвратомъ студенту Вид4ли въ день наааден!я вблизи м*- дине узкаго корридора, совершенно за» неизвестно; положете его признано
Макаровской
нристани прямо къ П о
Милостивый Государь!
2-го курса саратовскаго университета ста происшеств5я. Обоихъ
предали городивъ дорогу.
тяжедымъ и опасныжъ для жизни.
В Р А Ч Ъ
кровскому
вокзалу,
который на окраи
Позвольте
немного
освободить
моло
г. Филиппову на продолжеше образо- Суду.
Въ это время! вышла ивъ каюты ф Распоряжеи1е губернатора. Уво1ьяя
не
слободы.
ется
помощникъ
хвалыяскаго
уЬзднаго
ис
дежь
отъ
техъ
комковъ
грязи,
которые
вагая. Также принято р^шеше, какъ
На дняхъ д4ло о яихъ разбиралось молодая девушка, дочь председателя
правника Бигловъ, согласно прошенш, по
Обсудив* детально эти три Bapiaaia,
постаноновило! мещанское
общество,
окружному судгЬ съ учаспемъ при- комитета попечительства о русской болезни, отъ службы въ отставку съ мун* ны въ нее такъ уоюрно и настойчиво
собраше
приходитъ къ заключешю,
кидаете.
Г.
Несаратовецъ,
видя
въ
о продаж* общественныхъ молотилки сяжныхъ заседателей. Виновными под- иконописи В. Т. Георпевскаго.
диромъ этой должности.
Вяпреи., аеазк., акушер., йвжер. ир*а«я,
что самый выгодный и желательный 8—
Липкахъ
трехъ
студентовъ,
знакомя
—
Подвергается
содержание
на
гаупт*
-11». у*., 4—6 веч. Прада. 9—11 ч, ут.
Она молча взглянула на лица загоя локомобиля.
судимые себя не признали. Защащалъ
на 7 сутокъ начажьникъ хвалынской щихся съ горничными, гимназиста въ BapiaHT* направлен1я дамбы—отъ Ма Б&гкрия пяош,.( Д. Кобар*. бм» Т*х*Довольно пикантным прешя произо- ихъ частный поверенный Н. И. Мали- родившихъ ей выходъ, какъ бы прося вахт$
уездной тюрьмы Назаровъ за несоблюдеше обществе певичекъ, «интеллигентная каровской лЪсопияки на центральную Еоза' Р*ЯОКЪ в» ’№ «081 . УЖЕ!*, хам со
ихъ посторониться.
шли по поводу выдачи П0 С0 б1Я д^ло- нинъ«
правилъ о порядк* препровождешя душеадвора. Телефонъ № 52.
34/4
0. Илюдоръ внезапно вспыхнудъ и но-больныхъ арестантовъ, при сдачй на товарища* (!), проводящаго время со часть слобода.
производителю купеческой
конторы
Присяжные заседатели вынесли под
Решено
сейчас*
жэ
поехать
на
ме
швейками, берется по этимъ фактамъ
этапъ арестанта Васильева.
закричал!:
Константину Лебедеву. Какъ известно, судимымъ оправдательный вердикт
Объявляется благодарность приставу судить о всей молодежи, смеетъ бро сто всемъ собравшимся, чтобы точно Семейные ОБЪДЫ,
— Безстыдница! Срамница! Какъ 1 —
ши, предыдущемъ собранш купцы реф Изнасилован^. На дняхъ въ ок~
иаты. Справиться въ д. Ухина,
К азанст. кузнецкаго у. Андрееву, который
наметить направлеше дамбы.
шили выдать т у 300 р , но мещане ружномъ суде съ участкмъ присяжныхъ смеешь заглядывать мужчинамъ въ спасъ винную лавку въ с. Русскомъ Ка сать ей обвинеше въ безнравственно
скомъ переулке, у Покровской.
4073
На
Щуровой
горе,
съ
которой
ви
сти. Вы,,г. Несаратовецъ, должны по
мешкирй во время пожара.
вы рттш щбопй протестъ по поводу заседателей при закрытыхъ дверяхъ глаза!
* Кастйскаго Т~ва
1, Мант&шевъ
Паи Вр. Нобель Т-ва
Акц. Брянск- рельс, зав.
у Гартманъ~
„ Донец.'Юрьев, металл, общ.
* Никополь "Mapiynoibc. общ.
„ Привилег. шгаопояьоюя
* Путиловсх. зав.
. Сормовск. *
* Таганрогск. маталж. общ.
* Фениксъ вав.
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нетъ.

Ошиблись дверью.
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значитъ, пожалуйте ихъ въ уплату... общилъ, что между селами Языковка за !хосл4днее время и частные рабоч1е. политической агитацш со стороны отъ- ромъ извиняются за
шаго колодца эа счетъ города.
нанесенное ему дяемъ, Цены стоятъ: алыча 8 -10 к. фунтъ,
— Въ земствЪ Наше земство при-^ И какой прошей звучать слова и Мокрое прошелъ сильный градт, Подрядчики вздули ц1шы на предметы евжавшаго тогда въ pyccKie пределы оскорблеше. (Р. С.)
персики 30—40 к. сотня, помиюры астра
ханская 2 р.—2 р. 80 к. пудъ, штуками
глашаетъ на снужбу ученаго агронома, «предложешя»: «если ничего не име доходившШ величиною бол'Ье голубина- первой необходимости. Жалованье ра |шаха.
3—5 коп, арбузы 25—35 коп , дыни 10—20
М. А. Савчинко БЬньскаго, который въ ете противъ». Можетъ-ли что либо го яйца. Градомъ до основавая побиты бочихъ уходитъ на проЕормъ. Необхо | — Въ Лондоне получено извеспе
коп штука.
настоящее время служить вошнскимъ им4ть противъ такихъ «предложений» яровые аосЪвы, около 2 0 0 0 десятинъ. димо принять немедленно м’Ьры для изъ Исфагави о сраженш около Ш и
Cyxie фрукты» Съ персидскими товарами
губернскимъ агрсномомъ.
наше русское духовенство, восаитыва Посевы принадлежали
крестьянамъ удучшетя положетя.
настроеше пока тихое. Мюгихъ сортовъ на
раза между правительственными вой
ПомЪсь обезьяны и человека. Въ не рынке не доставтъ. Сабза качанская 2-й
— Нужда въ школ*. Никольское емое на началахъ подчинения. Дать сс. Яаыковки, Мокрое, Ново-Захаркисками и мятежниками. Правительст давно
вышедшемъ въ св'&тъ сочвнвти ан сортъ 3 р. 80 к.,урюкъ, слива, шептз ка, ма
общество, таловской волости, оросить у трудно, не дать невозможно.,.
на, товариществу крестьянъ мокровенный войска потерпели серьезный трополога. В, Бранко объ ископаемомъ зандаранекая 1 сортъ 5 р. 60 к., 2 сортъ
земства открыть у нихъ земско обшеНИКОЛАЕВСКЪ. Царь - голодъ osepacsaro о ва. Убытку причинено на
ущербъ.
человек* упоминается, между прочимъ, о 4 р. 80 к., тавризская 5 р., курага астраПЕРСИЯ (Контрг-революцгя). Ко
ственную школу. Дйтей шкожьнаго воз- Учитель богдановской земской школы 11 0 т. р.
— «V(ss'sche Zeitung*
осведоми томъ, что въ А фикй н^кто Мэнсъ (Moens) бадская 4 р., кокандская 1 сортъ 4 р. 80 к.,
митета общественнаго спасешя ука- лась, что во время пребывашя своего пытается оплодотворить самку гориллы и 2 сортъ 4 руб., астраханская 3 р. 80 к., тайраста у нихъ насчитывается до 65 че-j сообщилъ въ земскую управу, что нагертянъ 1 сортъ 5 р. 40 к., 2 сорть 3 р.
шимпан1е спермою негра.
залъ Сапехдару на его бездМств1е.
лов’Ькъ.
i селеше Богдановки находится въ безвъ Вене шахъ произвель чрезъ аген- Сообщен1е это нуждается въ подтвержде tO к., мвндажь крупный сл&дшй хеазвинСапехдаръ отв&тилъ комитету:
— Наплывъ учительниц*, Въ зем-■помощномъ положен^, всл4дстш'е ве
товъ крупныя закупки оруж!я на ны, мовъ немецкой научной пресс* гово- скш 14 р., тавризс&Ш 8 р., мэлкш персидП ЕТ ЕРБУРГЪ ,
( Таинственный
— Я готовь съ вами работать, во
скую уараву поступила масса проше- j урожая хлйбовъ и травь. Сь десягивы
бельгШскихъ, австрШокихъ и герман- рять о желательности подобныхъ опытовъ скШ 7 р. 50 к., орехъ 1оюцк1й 4 р. грецшй о вачислеяш на учвтельсмя мйста.; ржи получается два—три пуда неочи- моторъ). «Р. С.* сообщаетъ: 1 1 -го надо раньше распустить меджлисъ.
въ сжуча* удачи, прольютъ мовый к!й маз1ндаранск1й 4 р. 40 к., самаркандскихъ оружейныхъ заводахъ. У веряютъ, которые,
св'Ьтъ на вопросъ о родств* человека и че- скШ 2 р. 40 к., дербентскШ 2 р, 4S0 к,, па
Положеше Сапехдара очень шаткое,
Подательницы
прошенШ превмуще-1 щеннаго зерна, да и то не стоить мо- 1юдя на имя петербургская губерна
что
ему
удалось
прюбрести
несколько
обезьянъ. При подобныхъ стила кубинская 4 р. 40 к., пшмазшЕСкая
ственно учительницы церковно-приход- лоть—шелуха. Пшеница совсЬмъ не тора поступило донесете дужскаго —онъ подъ сильнымъ подоерЬшемъ. пулеметовъ. Все это opysie было про лов4кооброзныхъ
опытахъ н^тъ надобности прибегать къ 5 р., перецъ красный молотый 4 р. пудъ.
скихъ школъ и окончившая местную уродилась. Одни изъ крестьянъ скоси- У^3Да&го нсправниха Иванова о по- Предполагается даже не выпускать
Сахарный рынокъ. Настроеше рынка ус
везено въ Баку подъ ваименовашемъ непосредственному спариван1ю, такъ какъ
женскую гимназ!ю.
J ли ее на кормъ, д )yrie потравили ско~ |явлен1и въ пред^дахъ Петербургской его изъ дачнаго дома, въ которомъ онъ «рельсы». Невидимому, шахъ распола- техника искусственнаго оплодотворешя въ тойчивое. Рафинадъ головной 5 р 20 к.,
настоящее время достаточно хорошо раз кружки 5 р. 30 км колотый 5 р. 40 к., пи
Н080УЗЕНСК1Й УЬЗДЪ. Поборы томъ. Отъ безкормицы и засухи на-; губерйи таинствеянаго мотора, пасса- сейчасъ живетъ,
галъ въ последнее время значитель работана Особеннно много въ этомъ отно- леный 5 р. 45, сахарный песокъ 4 руб 70
Меджлисъ вотировалъ отставку Са
съ причтовъ. За последнее время чался падежъ скота. При вскрытш j ЖИРЫ котораго разбрасываютъ по доными денежными средствами.
шенш сдЗдалъ р усс к т ветеринаръ йва- к. пудъ.
много пишется о непосильныхъ побо- павшихъ животныхъ въ желудкахъ Роге печатяыя прокдак&цш по поводу пехдара.
Строительные
матершлы
Настроеше
новъ, методъ котораго уже получидъ пра
АНГЛ1Я. (Бурное за тд а те па ктическое прим'Ьнеше въ животновод рынка крепкое и оживленное. Кирпичъ
На Micro его премьеромъ избранъ
рахъ съ приходскихъ церквей^ Побо- ихъ находятъ землю. Ц'Ьна на скотъ |РитУадьныхъ убШствъ. Моторъ этотъ
белый 20 р,, красный 15 р. 50 к.—16 р.
латы ). Парламенте пережиль небы ства.
ры эти, собираемые благочинными въ пала до последней степени и всетаки |СЙРЫЛСЯ’ объ^хавъ расположенныя во- бахиаръ Самсамусъ-салтане.
— Въ Тегеран^ положете тревож валый сцены. Залъ заседашя пере- Челов^ческ!й ростъ м электричество. По тысяча. Известь 20 к , алебастръ 13 к.,
{юнЪ и декабре каждого года, непо- крестьяне сбываютъ его на покупку КРУГЪ Луги села и деревни. Прокламаамериканскаго журнала „Scientific мелъ кусковый 12 к. пудъ.
ети носятъ заглавие: «1удейсия ное. Большинство меджлиса перем4- полненъ. Асквита и Бальфура прини- словамъ
м4рно растутъ годъ отъ году. На-ряду хдйба; продаютъ также куръ, цыплятъ,
Дровяной рынокъ. Сштвъ дровъ продол
Americaineu, американскШ докторъ Гердсъ церковными поборами у насъ су телятъ и свиней по дешевк*. Мнопя, зверства, обнаруженный въ иностран-1 стилось ял’Ьво. Часть ум’бренныхъ пе маютъ громкими криками. Среди депу- манъ сд'Ьдалъ интересное сообщен1е о жается. До сего времени сплавлено сюда
государствахъ». Заглав1е напеча- решла къ демократамъ. ЛЬвый блокъ татовъ царите крайнее возбуждеше. томъ, что съ помощью электрическаго то свыше 2C00Q пятериковъ. Цена: бврезоеыя
ществуютъ и поборы такъ называе семьи сидятъ уже по 2 — 3 дня безъ
передающееся и публике. Когда пре- ка можно ускорять и увеличивать ростъ аршйнийкъ 66—68 р., дубовыя 66 —68 р.,
‘
|хаЕ0 огромными буквами, между его насчитываетъ теперь 45 голосовъ.
мые причтовые. Kpjidi взносовъ въ хд&ба.
сосновыя 54 р„ ольховыя 52- 54 р. пятемьеръ
поднялся на трибуну съ целью■не только животныхъ, но и человека, по рикъ.
Кром4
комитета
общественнаго
спаИзъ
500
домоховяевъ
не
нуждаются
буквами
отпечатано
три
маленькихъ
эмирнтальную и похоронную кассу,
Угли 1 р. куль.
ка онъ еще не достигъ полнаго р азви т.
духовенство изъ
своихъ
личныхъ въ помощи только до 50. Осталь- рисунка, изображающихъ ритуальный сешя, образованъ другой комитетъ— произнести речь, его встретили кри Онъ началъ свои опыты надъ низшими
Нефтяной рынокъ. Настроеше рынка ус
средствъ должно платить: на содержа- ные находятся въ крайней степени н°жъ, масонскШ ядъ и какой-то гербъ. для руководства военными д,Ьйств1ями. ками: «изменникъ». Спикерь обратился формами животной жизни и, медленно м тойчивое Керосинъ наливомъ въ бочки 1
j На одной сторон* идетъ длинный Въ него вошли 12 человйк^ вь томъ къ консерваторамъ съ просьбой соблю последовательно поднимаясь по лестниц* р. 10 к., Пйронафтъ красный 1 р. 45 к.,
Hie духовной семинарш, епарх1альнаго нужды.
масло машинное 1 р. 33 к., веретенное 1
дать прилич1е. Однако, Асквиту опять органическихъ существъ, жошелъ, нако р.
женскаго училища, духовнаго учили
ВОЛЬСКЪ. Горе пас*чнииовъ, Хо- ! ^ гъ C i описаа1емъ Ритуальныхъ числ* Ефремъ и Саттаръ-ханъ.
33 к., соляровое 1 р. 33 к., йефть сырая
нецъ, до человека. Результатомъ этихъ
— Въ дипломатическихъ кругахъ въ не дали говорить, бросая ему въ опытовъ явилось его уб^ждеше, что за- 38 к. пудъ наливомъ въ косуду? пиронафтъ
ща, на содержание мяссшнеровъ и на лодная весна, а зат^мъ жары и засу- •'
въ в ь ДРезН1я эпохи. Текстъ илмисЫю, на чай семинаристамъ, на ха пагубно отразились на цв^теши лЮСТРиРованъ шестью снимками съ Петербург* держатся упорный слухъ лицо оскорбленья. Либералы, тоже конъ роста для животнаго и человека белый 1 р. 95 к , масло цилиндровое 1 с.
тотъ же, и что электричество по- 3 р. 75 к., 2 сортъ 3 р. 25 к., мазь .мадш“
жаловаше депутатами, наблюдателямъ растенШ. Cyxie цветки не даютъ мед- дРевнихъ гравюръ,
изображающихь о томъ, что между Петербургомъ и въ страшномъ возбужден1и, старались одинъ и ускорешю
для масленокъ Шт&уфера 4 р. 50 к., виси увеличент роста.
церковныхъ школъ, членамъ правлешя вянаго нектара и пчелы стали губ- Ритуальныя убШсхва въ различныя Лондономъ ведутся переговоры объ поддержать своего лидера. Порой каза могаетъ
Опыты Гердмана оказалась вполя* убе козинь 5 р., суррогатъ 2 р 50 к —3 р. 60
духовнаго училища и т. п. и т. п. нуть отъ голода. Некоторые пчеловоды 8!10Ia• Внизу большими буквами на- отношенш русскаго и англШскаго пра лось, что начинается драка. Невероят дительными, всЬ его пащенты одинаковаго к , астралинъ 2 р. 10 к., себонаатъ 4 р.
р., 2сортъ 3
Эти поборы представляютъ ивъ себя все время ихъ кормятъ сахарной сы- печатано: «Не верьте члену Государ- вительства къ вопросу о признанщ ный шумъ наполнялъ залъ. Тщетно возраста ш возможно одинаковые по росту, 30 к., бензинъ 1 сортъ 5
довольно кругленькую сумму: такъ, той, но это стоить довольно дорого. СТренной Думы еврею Лазарю Ниссе- Магомета Али въ случай его вступле- министръ пытался говорить. Словъ его получали одну и ту же пищу и жили въ 50 к., кокосовое масло 7 р. 20 к. пудъ съ
посудой.
совсемъ нельзя было разелышать. Спи- однихъ услов1яхъ, яо одни изъ нихъ под
причтъ, состоящШ изъ ^священника, ПослФдняя надежда б4дныхъ пас^чни- Д0ВИЧУ и ДРУгимъ, отвергающимъ ра- н1я въ Тегеранъ.
Каменный уголь. Настроеше и цены безъ
вергались эяектризащи, а друпе н^тъ Бъ
керъ
неоднократно
просилъ
замолчать
д!акона и псаломщика выплачиваете ковъ на подсолнухи. Ждутъ, чтобы тУальныя убШства». Прокл^ащя ваГоворятъ, что руководители нашего
результат* вс* пациенты, подвергавппеся иеременъ. Кузнечный уголь 26— 8 к. анпоборовъ въ годъ яе мен^е ста руб они окрепли. Иначе пчеламъ (йдня- ^анчивается призывом»: «Хрисиане, диаломатнческаго ведомства р’Ьшили безчинствующихъ, среди которыхъ осо электризащи, перерастали неподвергавших- трацшъ 26—28 к,, коксъ литейный 31—33
лей, иногда и гораздо бол’Ье. Духо ковъ грозить совершенное уничтожеше. берегите своихъ д'Ьтей». Нредписанш действовать въ этомъ вопрос* въ пол- бенно отличался лордъ Гугь Сесиль, ся и выходили изъ его санаторщ бол*е к. пудъ.
floBbiustKie ценъ ^а муку. Съ 12 iioM сане жедавшШ повиноваться спикеру. сильными и красивыми.
венство самарской епархш съ трево
— Пострадав 1шй скотникъ Город ® поимк-й мотора разослано во всЬ номъ единенш съ Англ1ей. (Р. С.)
ратовеше мукомолы повысили цены н% му
гой поглядывало на ежегодное возра ской скотникъ Комольцевъ 10 1юдя ближайше города и на станцш жел4з— «Р. В.» сообщаюта: Радикальная Лордъ кричалъ, что Асквите проституку на первые сорта по 15 к , на вторые
по 50 к., и на остальные по 25 к. на мЬстание вричтовыхъ
налоговъ, такъ подвергся нападению одного изъ бы- ны*ъ дорогъ. По частнымъ св'Ьд’Ьшямъ «Daily News» приписываете Россш ировалъ ходъ парламентской жизни.
шокъ. Прейсъ-курантъ теперь таковъ: ман
какъ на ряду съ неурожайными годами, ковъ-швицевъ в забоданъ имъ чуть f 3BtcTH0>410 тааой ае М0Т0РЪ Р»8Ъ* стремлен1е использовать удобный мо- Беэпорядокъ продолжался более полу
ная крупа 13 р., 1 сортъ голубое кжеймо
когда сельское духовенство испытыва не на смерть.
часа.
Наконецъ,
у
Асквита
яви
ментъ,
создаваемый
съ
одной
стороны
,48жадъ въ ПрибалтШскомъ кра4 и
Мясной рынокъ. Настроеше рынка стало 12 р. 50 к., красное клеймо 12 р., второй
ло матершльную нужду,-—увеличива
Комольцевъ доставленъ въ больницу, Разбрасывалъ таая же прокламацш. 1*мъ, что общее политическое положе- лась возможность заговорить. Сре нисколько оживленнее, лучш1е сорта мяса сортъ голубое клеймо 10 р. 50 к., красное
лись налоги. Наконецъ, на епарх!аль- гд4 положение его признано весьма 0 “ оявлен!и таинственнаго мотора вь B ie въ Европ* сейчасъ крайне ослож ди шума до слушателей доносит 14—16 коп., среднее 12—13 коп, нвзме до KiegMo 10 р., 2 сортъ черное клеймо 9 р.
Петербургсаой губернш 1 1 -го 1юля со нено мароккскимъ вопросом* и внима ся немного словъ, что парламент 11 коп., баранина 12—15 коп , свииика 15 25 к., 2 сортъ чернаго клейма „О" 8 р 75
номъ съйзд-Ь духовенства 1909 года тяжелымъ.
3 сортъ 8 р., 4 сортъ 6 р. 50 к., 5 сор
общено
министру внутреннихъ д*лъ и ние державъ отвлечено, а съ другой— ский билль прошелъ бы уже давно, коп., теяятина передокъ 10 коп., задокъ к.,
было постановлено, чтобы на будущее
— Дума. Назначенное на 11 шля
18 коя. фужтъ; ноги телячьи 18—22 коп, 4 р. за мешокъ въ 5 пудовъ.
время всякое новое обложеше духо думское заеъдаше не состоялось за директору департамента полицш. Кро свободой дМствШ на Среднемъ Восто* если бы не смерть короля Эдуарда. евмныя 40 коп., коровьи 1 р. 20—50 коп.
венства производилось яе иначе, какъ неприбыт!емъ законнаго числа глас- ме того, исполняющШ должность петер к*, сбезпеченной ей соглашешемъ съ Подъ крики п емьеръ продолжает!: станъ. Сало говяжье и баранье сырецъ
Редакторъ-издателъ
съ согласи самого духовенства, выра- ныхъ.
— Если лорды не согласятся воз- 5 руб. 50 коп., топленое 6 "р. 50—80 коп.
бургскаго губернатора
гр. Толстой Гермав1ей. Но мн*н!ю св*дущихъ лю
пудъ.
Съ
кожам
а
особыхъ
перем^нъ
нетъ.
И. 0. Горизонтевъ.
женнаго на благочинническижъ съ4 зпредложилъ исправнику дей,—говоритъ газета,—Россия наме становить парламентскШ билль въ пре— Саранча. На земляхъ крестьянъ циркулярно
Бычьи 12 р., яловка 7 р. 50 к., выростки
дахъ. Постановлено это было утверж села Романовки и села Ягоднаго, ли- опросить все села а деревни, располо рена занять сЬверныя провинцш Пер- жнемъ виде, то правительство сочтете 1 р. 50—2 р 50 к., опоекъ 1 р. 30 к., ов
дено биарх1ал£нымъ преосвященнымъ. повской волости, появилась итальян женныя по шоссе, не разъевжалъ ли cin. Одинъ изъ такихъ знатоковъ во долгомъ использовать прерогативы ко чина 1 р. 35 к. штука.
РАСПИСАН1Е П0ВЗД0£Ъ
Рыбный рынокъ. Настроеше рынка ти
Да иначе и быть не должно: кто то ская саранча, которая была частью и тамъ моторъ и не разбрасызалъ ли проса, авторитетъ по персидскимь д*- роны.
Рязанско-Уральской
железной дороги,
гдЪ то раскладываетъ, благочинный уничтожена, а частью,окрылившись, де- такихъ же прокламащй, Въ случае ламъ Линчъ, утверждаетъ, по словамъ
Среди страшныхъ криковъ премьеръ хое, спросъ небольшой. Судакъ 18—20 к.,
(По местному времени)
сазаеъ 18 к., щука 12—14 к , линь 15 коп.,
ввыскиваетъ деньги, куда то отсыла лаетъ перелеты, такъ что дальнейшее обааружешя втигь прокламаций, ихъ лондонскаго корреспондента «Pester садится. Бальфуръ, заметивъ саркасти карась 15 к., лещъ 14 к., язь 12 к., стер Отходятъ № 5 ЕЪ 1 ч. 3 м» дн*,
а 11
7 ч.
3 м. т ч .,
ете, а въ результат^ бедный сельскШ уничтожеше ея не представляется воз предписано отбирать и отсылать въ Lloyd», на основанш полученныхъ имъ чески о своемъ сожаленш, что ему не лядь 30 —35 к., осетръ 40 к. фунть.
М. 7
8 ч. 33 м. шт.,
Птнч1й рынонъ. Подвозы живой птицы
псаломщикъ, получающШ въ д^тше можными Саранча уссАла повредить Петербурга.
иуъ Hepcin св*д*н!й, что возвращен1е удалось разелышать словъ премьера,
Приходятъ № 6
4 ч. 48 м. дня.
месяцы на свое содержаше отъ 3 до посевы яровыхъ хлебовъ на болыпомъ
ХАРБИНЪ. (Н а амурской доро- шаха давно уже подготовлялось по со- приглашаетъ членовъ палаты обсудить значительно увеличиваются. Битая птица
№ 8
7
43 ы. утра.
расценивается: гусь до 2 р 25 к., индей
10 р„, остается безъ копейки, съ ребя пространстве. На соседнихъ земляхъ ггь). «Р. С.» сообщаютъ: Въ Благове глашенхю съ одной иностранной дер положеше спокойно. Въ виду бозпоряд- ка до 3 р. 50 к., утка до 1 р. 10 кп кури
№ 12
1.0 ч. 18 м. утра
тами на рукахъ.
ковъ, свикеръ откладываете заседание, ца 40—45 к. штука, цыплята живые 25—
камышвнскаго уезда тоже имеется мно щенске, по распоряжешю министра жавой.
Но благому иостановдетю съезда, го такой же саранчи, которая пере юствцш, вследств1е донесенШ А. И
— Венская «zeit» распространяетъ которое заканчивается среди неверойт- 40 коп.
Якчный рын къ. Яйца сотнями 1 р. 60—
видимо, не суждево юйти въ жизнь. летаете и на земли царицынскаго уез Гучкова, производилось разследоваше слухъ, что среди некоторой части ан- 1наго шума.
70 к., десятками 18—19 код. Подвозы по
Съ&здъ съездом1
! , а обычай обычаемъ. да.
деятелей, ] Внимаше общества сосредоточено на рядочные.
П. И, ИВОНТЬЕВА.
ужаснаго положения арестантовъ на глШскихъ политическихъ
Предъ нами яежитъ такая «бумага»:
Овзщньш рынокъ. Картофель етарагоуро Около 100 отлично меблированжыхъ и за
— Градобит. Вчера сьрдобскШ постройке амурской железной дороги. подъ впечатлешемъ последнихъ пер- внутрениемъ политическомъ кризисе.
В. П» И. Благочинный. . . округа. . . уездный исправникъ сообщилъ губер Разследован1е производили лица, при- сидскихъ событШ, возникла мысль по-, Среди лордовъ усиливается течете вь жал 1 р. 40 к. мешокъ, молодой 3—4 к. ново отремонтир, ко^натъ отъ 1-го рубля
до ^—50 въ сутжи.
фунтъ, капуста свежая отъ 8 до 20 коя.
каго у4зда, Самарской enapxin. Прич натору, что у крестьянъ
черкас частныя косвенно къ установившимся требовать отъ правительства немед-; сторону провала парламентскаго бил вилокъ. Огурцовъ подвозятъ порядочно.
мзшфортъ,
ту. . . . Мкопе благочинничесие ок ской волости побито градомъ до тла порядкамъ и, конечно, пришли къ вы леннаго разрыва англо-русскаго сс- ля. Лидеромъ этого движенш являет Цена 25—60 коп. сотяя.
Вежливая м внимательная прислуга, ко
руга приняли участие въ чествованы ржи 200 десятинъ и яровыхъ 1300 воду, что донесешя А. И. Гучкова глашен1я 1909 года. Въ «Voss'selie ся престарелый
лордъ Сольсбери, Ягодный рынокъ. Рынокъ находится въ миссюжеры, посыльные, подъемжаж машина.
Владыки 29 1юля въ день его 10-д4т- десятинт, у крестьянъ сущевской во только частью справедливы. Штате Zeitung» телеграфируютъ изъ Тегера котораго лорды чествують банке- полномъ разгаре. Цены стоятъ: вйшия отъ Электряческое освещеше. Ванжы. Карета
2 до 3 р. 80 к пудъ, фунтами 4—6 к., ма на вокзалъ къ каждому доезду. При про»
няго юбилея. Заказана ему панапя лости яровыхъ хлебовъ триста деся надсмотрщиковъ будете замененъ дру на, что тамъ намерены предпринять томъ.
лина 18 к. фум1Ъ, крыжовникъ розовый делжктвльиемъ иребываиш выгодамя увяохудожественной работы. Я отсылаю тинъ и у землевладельца Артамасова гими. ФактичесЕ1е же руководители шаги, чтобы выяснить, какую позицтю
Лордъ Керзонъ рззослалъ редакщ- 3 р.—3 р. 20 к. пудъ, въ розницу 5 коп. в ё я . Превосходная КУ Х Н Я подъ личнммъ
отъ своего округа 30 руб.; приходится яровыхъ 150 десятинъ. Кроме того раопорядковъ останутся прежн!е. Пс- займетъ Великобриташя, подписавшая ямъ газетъ открытое письмо, въ кото фужтъ, смородина черная 3—3 р« 80 коп. яаблюден'шмъ владельца. Изящный ш уют
по 1 р. 12 к. съ причта. Если ни имеются сведешя, что незначительная лсжен1е арестантовъ после разслЬдо- англо - гусско - персидский протоколъ ромъ советуете лордамъ пойти на ус пудъ, въ розницу 10 к фунт%, красная 2 ный первоклассный ресторакъ. Ежедневно
руб.—3 р, 20 к. пудъ, въ розницу 5 коп. ОБЗДЫ: отъ 1 ч, дня до 6-ти ч. вечера.
чего не имгьете противъ, немедлен часть хлебовъ побита и вь губарев- вашй еще ухудшилось. Арестаты бе- 12-го августа 1909 года, въ которомъ тупки.
ВИНА: «Яучпшхъ заграничныхъ и русскихъ
фунтъ.
но перешлите эти деньги мнЬ, Благо ской вол.
Какъ иввестно изъ телеграммъ, лор Фруктовый рынокъ. Подвозы фруктовъ фмрмъ. Ресторанъ открыв до 3-хъ часовъ
гутъ. Эгому надо приписать все уве съ русской стороны быто высказано
чинный (подпись). «Деньги отосланы,
жочж. Телефожъ М 15. ‘
Петровский уездвый исправникъ со- личивающееся число раэбоевъ. Beryib намереше предотвратить возможность ды послали Асквиту письмо, въ кото изъ Астрахани увеличиваются съ каждымъ

см гъ сь.

Зд-гряипцеп.

ПДРОДПШЬ.

j

ТОРГОВЫЙ отдгьль.

Гшггинница „ Р в в ! 1йи

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
1лександровск,, пр. цержви Покрова»
Лечебница открыта отъ 9 ч. jv. до
Т ч* веч.5 по пралднкк&мъ до 2 ч, дяя.
Плата по утвержд. таксе, советь ж
лечен!е 30 коп., удален!е $уба мди
корня 40 коп, SE31*
75 гоп.
пломбы отъ 50 юл.
M ckj отвенжмв вубы ш
каучуке ш
«слоте, ю ж о ш я коронк®. Штифтовме
*убы м несъемные мостки (не удаляя
корнем). Доступно Ж Ы Г ’АТЫЯЪ. ISO

тп т

шчертежи* работъ

БОРИСЕНКО
ш 0 0 i Н ИА

прянимаеть всякаго рода землемер
ныя и чертежвыя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
Д&рекщя Товарищества.
Г. Саратовъ, Константиновзкая, меж
Ежедневно большое гулянье при участ!* ду ВОЛЬСКОЙ И ЙДЫЯС&ОЙ, домъ Эяперво&мссжыхъ артистовъ.
гелько № 31.
1610
Дебюты известныхъ комижовъ акробатовъ
ОВАРО, извести артистки В а й д и ч ъ, Ц р я п т и п м сдаются 1J 6 комн.
куплетистки Де Роганъ, комика шантеклеръ l l o d j J в И р P i съ ваэ. и теплый
Фишера, шавсонетныхъ певицъ: Вавочки, клозетъ» 2) 3 болынихъ комнаты и
Юрьевской, Лиденъ, Толиной, Доаской, изв. теплый клозетъ, тголъ Московской и
4323
ком. дуэтистовъ Волсщеиго, ежеднев. сине- Камышинской 131.
матографъ, большой ансабль г.г. Бедросова,
~ im ПИ проездовъ отъ угла М.
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ более 30 №№
ВШ Лп*) Сериевской по Воль
въ вечеръ,, Ежедневно новые дебюты.
ской къ вокзалу,
утеряна золотая шляпная шпилька съ
Съ почтешемъ Товарищество.
зеленымъ явгмнемъ;
просьба д-ставить вь Канцелярш
Управлен1‘я Рязанско-Уральской ж.
д., домъ куицовъ и мещанъ, Оравителю делъ CoKOJOBy. Нашедшему бу1 втЪ
в<:зкаглпз»дйн1я 0 оуб 4310

9

ixiinienul еъ vin t пт
с а д ъ

„АКВАР1УМЪ“

Кабинеты все заново отремонтированы, съ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно освещенъ. Русская м аа!атская кухни подъ
маблюдешемъ Товарищества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О
О Б И Д Ы .
съ 1 часа дня до 6 час. вечера.
Имеются губеннкешя т ш
отъ 60 ком.
полбутылка ш отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими м ваграннчи.
винами разныхъ марокъ.
При саде имеются тиръ, кегель-банъ ■
биллиарды.
Садъ отжрытъ съ 1 ч. дня до 4 i. утра.
Товарищ ество.

Устройстве

для присоедннешя къ сЬти

Вельгшскаго Общества.
Оборудоваше: фабрикъ, мельницъ,
заводовъ и ироч.
Заграничная арматура и инстолящонный матер^алъ въ больш. выбор’Ь.
СигЬты и каталоги немедленно и
безплатно.
1935

За отъездомъд^с°С гско.

Предлагает*
дешевле всЪхъ

Я тШ О - ГШ Е Р И Н О В А Ги

МЫЛА

Неледая дама

магазинъ

а. л шигель

Высокой

К о м н а т ы
жемчугъ, бриллКанты, ^нные Mtxa
сдаются
на даче Никифоговыхъ за
и яомбардныя квнтанц!к на означен4262
ныя еещн. Д. Портновъ, Немецкая вокзадомъ.
ул., д. Музыкальн. училища.
6995
•родаетей шанияо. Константи
-i— —.
въПцГЛЯХЪ
новская, д 48.
4276

п

беревовый и
сосновый
лучшаго ка
чества про
дается на
пристани В.
К
ЗЫКО
ВА, подъ Казанскимъ и Часовеннымъ
взвозами, по желанш покупателей
доставляется на дома. Телефонъ при
стани № 1034, конторы № 380.

Продается особнякъ

о небольшихъ комн., кухня, 2 прихожихъ. теплый ватеръ, Угодниковск.,
меж. Ильвнск. к Камыш., 3$ 34. 4290
приказчика,
кассира, имею
рекомендацш. Адресъ оставлять въ
конторе „Саратов. Вестника“. 4 95

у

Лавка бакалейная
передается съ товаромъ. Уг МалоЦарицинск. и Казарменной.
4352

т гт
В

м астер и ц ы кор саж н иц ы и
ю бочниц ы .
М агази н ъ В . И. Ч И Ж О ВА ,
Театральная площадь, д. Тилю. Телефонъ № 961.

С А Х А Р Ъ головный 5 р. Ю к.
С А Х А Р Ъ пиленый
р. 20 к.
р. 40 к. за пудъ.
С А Х А Р Ъ колотый

Найиыкнзгшп1.1. БУШИ.

л
J

3217

р ш п , черепица
н облицовочвыя плиты.
4341

Произвожу изеледоваше и анализирую химическимъ в ирактичесннмъ путетъ

на месте сырые мaтвpiaлы для производства вышеуказаннмхъ товаровъ.
Строю и завЬш ваю заводами по взаимному соглашешю, выезжаю по пер
вому требоваше для личныхъ переговоровъ. Адрес»: г. Камышинъ, почтамтъ
до востребовашя предъявителю безрочной паспортной книжки за № 7325.

ПРОИЗВОДСТВО

СДАЮТСЯ:

Бдаветея Gapcaia ввартвры

9189

м И. д. ПОПОВА,

ИЩУ мъсто,

П пп п а № Т Г*а лесные матертлы
I В(JU Д а ш I lin на вновь откры 6ком.,4 к., полы паркет, и линолеумъ,
той пристани, очень дешево, разныхъ со всеми удобств, Соляная меж. Б.
породъ и полубрусъ, подтоварнилъ и Серг. и Покр. д. Чикиной № 9. 4305
рейка, близъ Каванскаго моста, при
подъ винио-бакалейн.
стань Ф^_И^Дегтяреваи________ 3885
торговлю и курень, а
ачныя кровати дерев, гипен. удобн., также и подъ чайную. Уг. Б.-Серпрочн. предлаг. столяр, мастер. иевск. и Пров1антск., д. Хохлова.
Здесь же спещал. почин, мебел. и Спр.: Московск, прот. церк. св. Петра
Павла у Т-ва Хохловъ Сурковъ. 4307
изгот. нов. Московская ул., прот. стар,
губерн. дома, домъ Масленниковой,
во дворе.
3899

Къ catitBiio соавдныхъ тврговыхъ фарт

вдмяткнвдвъ,

л

НОВОСТЬ =

часозенъ и оградъ.

Полученъ АмериканскШ кассовый
контрольный аппаратъ

Всегда громадный выборъ готовыхъ.
Исполнен1е работъ на всехъ Саратовскихъ
кладбищахъ и въ уездахъ, мастерами-спе*
ц1алистами аккуратное и добросовестное.
Московская улица, ограда Старо-МихадлоАрхангедьской церкви въ Саратове. 4026

I

Сдается"

съ часами-автографомъ, отличающими время получешя, расходы, отпускъ въ кредита, со счетчикам i
для учета разнаго рода товара, специальными счет
чиками для прикащиковъ.

i

№ 51, место 335 кв. саж, 8 флигел.,
1 д. 2-хъ этаж, съ перев долга. 3997
вЪ квартиры въ 6 и 8 ком. сдаются
со всеми удобствами. Губернатор,
ул. меж. Б. Кгз. и М. Царицынск.,
д. Демидова.___________
4037
дается кемната со столомъ въ не
большой интеллигентной семье.
Детей нетъ. Отъ остановки трамвая
полквартала,
желательно
интел
лигентная) служащаго господина.
Адресъ въ конт. „Сарат. Вест.“ . 4199
Ш С Р Р С С Н Х гнедой,езженый
П в Ь Г Ь Ь Е Ц Ь въ упряжи, 5
летъ, приведенный съ завода про
дается. Адресъ: Крапив, меж. Ильин,
и Камыш, д. Шмидтъ. Спросить въ
Штабе дивизш у конюха старшаго
адютанта поручика Шемонскаго. 4238

Д
С

1 » Ш

НУЖ НЫ

покупаю:

ПРОДАЕТСЯ S

мш ь

Мол. человЬкъ 4347

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казенньшъ и частнымъ учреждев!ямъ ив
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола н
должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаже питей
кассировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: уиравляющихъ
и приказчмковъ земельными имен!ями, заводами и домами, доверэжныхъ
продавцовъ и продавщвцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а
также принимаетъ полное обслуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг.
предпр1ят1й, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговыми, запаснымъ и артельнымъ и круговою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страхованию разнаге имущества.
XpaHeHie, перевозка в упаковна разнаг@ домашнего имущества.
Сяратовъ, Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ ^ Щ ^

Д

тр ебуй те
и

T W R 0 B M I

Ногдрнва

сте Адресъ въ к-ре ,С. В.“ .
4340
хомирова, 2) 7 комнатъ около
434^
Митрофан, базара, центръ, Грошовая,
45 Техоатрова. Лично перег. 4—5 ч. д.
же кмея средствъ къ существовашю#
или оставлять письменный адресъ
жела^а-бы поступить >а кассвршу,
Пп Л V бакалейную, парикмахерпродавщицу въ магазине или помошIШ Д 1Э скую, niiBHjK) сдается домъ
нкцей въ винощшю, также мог/ быть
на бойкомъ мезте н продается. Ас
домашней портнихой и ходить поден
Театральная площадь, домъ Русскаго траханская 99, противъ товарной всевозможная продается НЕДОРОГО I но, шью по журналу. Дегтярная площ.,
4255
торгово-иромышленнаго байка. 2100 конторы.
въ мастерской С, В Хворостухкка. место Белотелова, д. А. К. Тиханова,
4337 | № 26 дли А. А Зам., можно письмен.
I f 0 1 1 4 освободилась 4 к., въ саду Уг. Вольской и Грошовой.
Демидова сдается и двё
ЦЪЕОЁ кварт. 6 и 8 ком. со всеми удобст.
и ванны Губернаторск. ул., уголъ
Б.-Казач., № 30, д Демидова.
4263

в в. линьковъ,

къ 1 авг. или 1 сент. изъ 3—4—5
комн., въ централ, месте съ парад,
ходомъ на улицу. Предлож. письм. с.
Геленджикъ, Черном, г., До востр Р. Р.

итшъ

Квартира сдается
КВАРТИРЫ
варшавская в иогавевав 1) съ 1 августа
большой низъ, удобная для мастер
7 комн. съ центр, ской. Нижняя уляца, д. № 92^ близъ Передается пекарня
ввввы! выборъactii стваев. уг.водян,Аничковской
отопл. и всеми удобствами, Вольской.
и Сакалейная лавка на бойкомъ ме4322
я Вольской, д. Ти

МЕБЕЛЬ

Нужна квартира |

П А Т О К А

Въ

МЕБЕЛЬ

ЗемлемЪрныя работы

Немепкая, уг. Александр. Телефонъ № 1042.

6-летнюю практику,ищетъ уроковъ. Адресъ въ кон.
В .». 4270

Квартира i J«” ” .'о" 6

Г*ЛМ(П»51£1 Моск ^ ^
6ывшу
учительница готовить
и реяетируетъ за все классы средн.учебн. заведен. Севрина ул., д.
4.
Делекторская.
4306
_____________ ____
И о Л О Д З Я пр1езжая особа убе
дительно просить
дать место кассирши, продавщицы,
конторщицы ила заведывать хозяйКвартира—особнякъ, 9 комнатъ, при
ствомъ. Согласна къ детямъ, могу въ всякаго рода принимаешь землемеръ ней: подвалъ, кладовая, каретникъ и
отъездъ. Адр. въ конт. „С. В. . 4272 Щ В . ЛебедевскШ, М. Казачья, 19.4233
конюшня. Пов»ещ©к1е годное подъ
какое либо заведете. Амбары дере
случайная,
вянные. Уг. Б. Серпевск. и 2-й Садо
вой, лесная пристань А. К. Штучкова.
дешево можно купить только въ до
ме Квасникова, во дворе. Театраль уг Александров, и Кирпичи., прот. Телефонъ № 714.
4297
ная площадь, противъ Мувея.
1437 лесной пристани, 4-й домъ.

J -во й. Бай к П. СергЬевъ"
Опытный преподаватель, имевший

Саратовская

'ПргЬзжй молодой человекъ жщетъ
■■ место по игольно-галант. делу
4298
первый сортъ 6 коп.
съ мног. успеш. прак. гот. къ экзамен, вновь ремонтированная 4 комнаты. или друг, подх, заи. Имею аттест. ре. Мал.-Казачья ул., № 12.
второй сортъ 5 коп.
на вольн. воен, уч. клас, чин. мор. Уголъ Ильинской и Крапивной, Д. Соверш. трезв. Адр. оставл. въ к-ре О Т ^ р у г т
СДАЕТСЯ 6 комн.съ
4253
пееокъ сахар. 12 коп.
____
4321 «С. В.» В. П.
и кад. кор. и во все кл. ср.-уч. завед. Т ш в р ш н и ц ъ .
U -U X
± J ванною ш магазинъ.
фр. и нем. яз. Хлопоты по опред. беР п а т т г я 2 кваРтиРы: !) В0рхъ Констан. и Камыш., 65 Законовой. 4344
У ? Д а ш I и л 7 большихъ, светлыхъ
ретъ на себя. Лично отвозитъ на
протнвъ дома Фрадолнна. 4342
экзаменъ. Видеть съ 10 ут. до 8 веч.
комнатъ съ удобствами, балконъ. 2)
Вольская, № 19, кв.№ 1 прот. глазной
5 комнатъ съ удобствами. Линш трам
ляска,
кровати
и
др.
вещи.
Адресъ
больницы.
4 51
вая. Бахметьевск. ул. меж. Алекс, и
и Пдацъ-Парадомъ, д. Штаубъ. 4193 въ конторе „Сарат. Вестника^. 4339 ищ чертежной
) раб. У г
КАБИНЕТЪ
Часов, и Собор, у л , д
102, кв. 5.
4235

Квартира сдается

ОФИЦЕРЪ

исауссхвенныя: углекислыя,
сЬрныя, хвовныя, жед’Ьзныя,
сосновый экстрактъ.

Кёлерскимъ ШАМПШНЪ

Главзай продажа

„ р . Целеръ uJfct* МоетяЗш ш в&лосы «шдя будут чвяаш am т я е

„С А Н И T А С Ъ “

учитываетъ вс-i товары, служащихъ, №№, время
прйзда и выезда.

В Ъ 1 Ю РО Ш К 1
И ЗО БРЕТ ЕН Н Ы М Ъ ТОВАРИЩ ССТВОМЪ

для Волги: аптечный и хирургичесв1й складъ
въ г. Саратове, Ильинская ул.,
уголъ Царицынской.
4039

ГОСТИНИЦАМЪ, РЕСТОРАНАМЪ
ТРАКТИРАМЪ

8тира, мягкиипуштти.
!П ГРО Д ЯВГТ С Я

ЙЕСЗД-Ь.1

Саратовск1я отделешя: 1) Уголъ Александровской и Мало-Казачь§й; 2)
Уголъ Московской к Соборной улицъ.

О редета вител ьство

со
со
C
n
J

Т-ва Т. И. Гагенъ.
_

Контора— Саратовъ, уг. Моск.и Ильин., телеф. 713.

_

Сар АТ овск 1й Ей стн и кЬ

6

ммпы

столовыя и
СТЪН Н Ы Я,
СЪТКИ керосине- и спирто-калильныя
двойного тканья, особенно прочныя»

Горелки
св$ тъ 70 свечей,

,,Кроносъ“

самовары, кофейники

керосмно-кажижьныя спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

,'f3

Торгов** Промышленное Товарищество

ВИ С ЯЧ1Я,

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.

H

ВЪ

МАГАЗИНЪ И ГРУШ ЕКЪ

А. И, Панкратовъ и Р

Н.Ф .Комарова,

въ СаратьвФ, Московская улица, близъ Вольской,
Красулина. Телефолъ № 770.

Нгьмецкая улица, у»олъ Вольской}
5$08
Имеется садовый фейергеркъ лучшего С,-Петербургск. пиротехника.
К р а т к т * прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римсшя св’Ьчи
отъ 5 к, Фовтаны отъ 5 к. Воздушный змейки отъ 8 к. Солнца отъ
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к. Бумажн. воздушн, шары отъ 50 к. Ковькя на колесахъ отъ 1 р. 80 к.

i.

КА Н А Л И ЗА Ц Ю Н И Ы Я

и дренажкыя ТРУБЫ
Р усск о -Б ел ьп й ск аго

Авщоверваго Общеетза
завода „Н 0 В Ь“
въ

Д РО вА иУ ГЛ И

березовыя, дуборыя, с о с н о в ы й и о л ь х о в ы й продаются у Казанскаго моста,
на пристани С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В Й , бывшей Репина, Телефонъ № 933.
Продажа мостового и бутоваг© иашня съ доставкою къ мйсту работъ. Ц*на и уелов!я: М.-Сериевская, уголъ Севриной, О. Н. Потолокова, собствен________
л:омъ. Телефонъ №> 1062.______________
4083

вс
м аш и н ы

и

оруд ш

голыш первокласскыхъ русскихъ и заграимчн. заводовъ,

М А ГА ЗИ Н Ъ

1852

ПОД

какъ-то: паровня молотилен Маршаяль, локомобили Мальцевой,
завод., комныя молотилки равн. зав., нефтявм^ и газогенератор
ные двигатели, жнеи-косилки Илей нерв. «Айсай» и друг, завод.,
сенокосилки, грабли, жатки, сноаовязалки и др. машины «USastvКоржика», сепараторы и маслобойки, шпагатъ, запасный ч а с 
ти, ремни, арматуру и пр. и пр. предлагают*

га пышши; ручательств»* sa, добрсйшееимиош
С К Л А Д Ы
А

А

7

Я

Р

й £ К О Р Д Ь

С. П. П Е Т Р О В А

угол Никольской н Ц&рииывск., прот. Музе*. Телефон № 228.

ш

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефтк та. силу т>. чао% I

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ, уголъ Вольской и Б.-Казачьей ул.}
Глава, складъ въ сл. Покровской» С&мшр. губ., ссб. домъ.
Отд&ленш: Саратовъ, Уральскъ, Николаевскъ, Новоувене&ъ, Дергачи,
Красный Кутъ, Баланда и ври ст. Екатериновка Ряэ.-Ур. ш. т,

Ц ’Ьны в н * конкурренцш . - ф Ц

Громадный выборъ издЪлгё фабрики.

Техническая контора

ТЕХНИЧЕСКОЕ

„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛГ
п реем и .

в. и.

й яиш вскаго ,

Б ЮР О

Саратовъ^уг. Б.-Серпевской и Соляной, свой домъ.

М> 243.

м

и

ш

а

Ш т ш ъ s ш ищ т м

Li
ЛИ Р А

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

1®мШтж

щЫт.

для вс'Ь х ъ инструм ен
то в!» и п’Ьнш .

ванныхъ поющихъ ж говорящихъ машинъ,
рающихъ бенъ игохокъ ш. же нортащихъ пьесг

П-А-Т-Е-Ю-О-Н-О-В-Ъ.
Большой выборъ пьесъ для патефона

Ш И ЕВ&0'

1S53

НОВОСТЬ! аппараты
„СИМФ0Н1Г,
играютъ одной мембраной граммофонвы*
пагефонныя П Л А С Т И Н К И . 7114»

САРАТОВЪ, Аленсандронская ул., д. Агафонова. Телеф 88.

Икается на склад% масло ВАНУУЕЙЪ-ОЙЛЬ для авто
мобилей, мотоцикловъ и моториыхъ лодокъ.
Bet мельничныл ма
шины и принадлежно
сти. ВОДЯНЬШ ТУР
БИНЫ системы „Фрацисъи съ ножной ре
гулировкой. Нефтяные
двигатели, экономные
ЛОКОМОБИЛИ
Р. Вожьфъ. АмерикаЖ“
сюе газолиновые дмгатели 2 силъ я боль*
ше для всевозможж.
практическихъ пржм^®0ШЙ.

Д.А.Т И С С Е Н Ъ
ПО АД РЕСУ:

Г, Саратсвъ, Царицынская, 125,
— На первое требоваше —

безплатно высылается новый иялюстрирогакный каталогъ*

Предлагаю г,г, сельсмъ хшевамъ:
В

перваго Венгерскаго
Анцшнернаго Общества

ЛОКОМОБИЛЕЙ
-^-шолотилокъ.
ДОПУСКАЕТСЯ, въ виду плохого урожая, широка
кредитг,^РАЗСРОЧКА платежа до трехъ л%тг.
Ц%ны дешегыя. Гарактчк. Монтеры.

А

Л

Ь

Ц

О

В

Ы

Е

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Саратовъ»

¥2.

еъ хорешмяъ тон. ш Л¥ЧШЕ11
К0КСТРУИЦ1М получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРДИ» га ирочк. Уголъ
Воль ской ж Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
n iA H H H j)
и РОЯЛЕЙ.

И щ у м'Ьсто
кассирши или продавщицы,
валогъ. Адресъ въ редакщи.

мм тятустяш пъ. вмд% ©тд-^ьмиро I
яадаъ
ч&егъ иагронотораго «ойктъ
Ерешъ I
Метаморфоза

" Ж

\т

7123

Си

ктъ

цртъ |

бадерм а

ЖЕРНОВА

Устройство ш втривш оееъщени
и «аводовъ и для нрнсоэднжен'ш ш ейта
БедьгШскаго Общества.
С К Л А Д Ъ к П Р О Д А Ж А динамо-машивъ Ламайеръ и Всеоб
щая KounaEix Электричества, вжектрвческихъ нринаддежностей *
новейшей арматуры, а также имеются вкоиомичесия дампы ,,ииРАМ Ъ“ , _ВОЛЬФРАМ Ъ“ ж „ТАН ТАЛЪ“ . Эковоми 50-70 процеи.

'

г »а а. м. т г т ж щ
1сотршшт!&& ст&яАШ ш ыЬжямй
1umkrx
n B^0M0zp«j^nsNBl* тц и \
о тъ в е ся у ш & гь ,

« про4*.

р$

Сундуки* чемоданы, саквояжи, несес
серы, портпледы, ремни? дамсшя^сумки, портмонэ, кошельки, бумажники,
портпапиросы, портфели, бювари, дорожныя бутылки^ альбомы, рамки,

Зонты и трости.
Б ’Ьлье гД и нольсс, не т р е 
бую щ ее стирки.

Ш Ш С 1 В й *16? ь
№ SpiftWii
ГРАММОФОНОВЪ. ПАТЕФОНОВ Ь
ИПДАСТИНОКЪ
ВЪ О БЩ ЕСТВ*

Саратовъ, Александровская улица, рлдомъ съ гостиницей

I occifl .

им^ю
3633

С Т А Й К И

Soci^te Generale Meuliere, съ гаранпей ва доброкачественность,
СКЛАДЪ и ПРОДАЖА настсящвхъ шегеовыхь сии. „Dufur".
Аяп!йск. и русск. кожан, в вербгюж. реммей. Пеньксвыхъ руклвовъ.

иедьквць, фабрк»

И жвлА»щг?х1ь вродохра- j

П П М Т У М Й 1читель готовитъ на
U IID I I o O lri учит., технич., горн*
и ороч Уголъ Михайловской и Ка
мышинской, пекарня Шнейдера. 4329

ВЪ Г. САРАТОВЪ, Московская ул. № 55,

ноЕ^мшеЁ модели „fliaroBaib^ всем1рно-и8»*стнаго завода „Давер!о^
въ Швейцарш. Высшая награда большая зоиотая педаль на мервом
EcepoceiiCEoi мукомольной выставка въ 1909 г, въ С.-Петвроург».

ФРАНЦУЗСК1Е

ьъгърш

.Никольская, д. Вакурова.^

С%менная торговля

цв1зтн почтов. бумага и конверты,
заграничн. разноцвета, почт бумага
и конверты, поштучно и въ пакетахъ 5/5 а Ю/10; разнообразя, выборъ
дамскихъ рукод'Ьлш; полный выборъ
й и 12 коп. нотъ для разн. имструментовъ и 4 рук»; поля» оперы отъ
50 ко 1т.—75 развыхъ. 1'равюры, кар
тины,цв*ты, ландшафты, композиторы
писатели и проч., бол^е 2000 разн. j
И с п о л 1 ё Е 1 е С Ео р о е к худож.-галж. откпытыхъ писемъ наи-j
лучшей работы.
j
a E s y p a iio a .
шъ магагмн^

ГЛАВНЫМ СКЛАДЪ оаиыхъ усовершенство-

С. Дергачи, Большая улипа.

Й

ПЯТЬ жому «ЖЦА отъ ИХЪ ноявлвиЬк, I

и

Ии&отсв аебветовыа СТЕЛЬКИ
раавая МАЗЬ ssfe

ВСЕГДА СВЪЖШ СТРУНЫ.

Г. Нйксгаесскъ, Дворян., с. домъ.

Для лшцъ «#мм%®щяхъ шасмушогзв |

Ш 0ЯШ

собственнаго производст П. Ш
т т
Юмецхия улжца. 5914
ва изъ разныхъ ц в ’ё т н ы х ъ
Каталогъ но требовав,, высылаю
заграничныхъ кожъ. ИОЛУ» _ _ _ _ _
САНДАЛ 1И мужск., | g ^ q n ! ^ желатиновые лидамск. и д-Ьтск. раз. фирмъ
ю ^ Г о 5 "м^

Лолучевы въ болып. выбора всевозможв.
иуш Б. ивструмевты. Гитары и мавдогиБЬт отъ 3 руб., свриввв отъ 2 р.,
балалайки и гармон1в отъ 1 р. 50 к.
НОВОСТЬ! Мавдолвны изъ аллюмвв!я.

Г. Уральскъ, Б. Ажекс1;еБ.,д.Ту^ина.

1х .

цв*точныя. огородная в
сельскохозяйственный.

Александровенаяубя. Иострижн., Ж 20.

С&ратовъ, Немецкая улица» я. Бестужева,^г
протнвъ Католической цершк.

СКЛАДЫ

МЕТАМОРФОЗА
а- № е & г р о г р т п т .

Е1КЕВЙ

Ф ф, РйрИо^вова.

Музыкальный магазинъ

Цйны ви% конкуреи дш.
Требуйте каталоги безплатно.

[качества 1ТЙ СВОЙСТВЕННЫ тояько|
щ тш и НАШЕМУ НРЕШ

ПОКУПАЮ по высокой ц%н1> жемчугъ и влатиновыя
монеты.

Складъ иастоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафергЬ су Жуаръ.

НОТЫ

Iкожу отъ ггигьнеир!ятнмзпь*»яен1й.

Золотыя вещи:

вт> 7 руб. дс 500 руб. въ футвярлхъ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анцшнернаго Об
щества Г. ЛШТЕРЪ.

аашЕШкк*.

1 . ОСТРОУМОВА,

Кулояы . с отъ 85 р. до 2500 р. Мужск.Ц'Ьпиотъ 15 р. до 200 р
Серьги . . отъ 25 р. до 4000 р. Брелоки зол. отъ 2 р. до 30 р
Вропш . . отъ 25 р. до 4000 р. Медальоны отъ 8 р. до 75 р.
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р. Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р. Запонки . . отъ 10 р. до 30 р.
Груд, вапон. отъ 4 р* до Ю р
Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Ч а с ы ;
Броши .
. отъ 4 р. до 30 р.
Шебн.цЗшн отъ 20 р. до 250 р. Мужек. зол. отъ 40 р. жо 300 р
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. Дамск1е вол. отъ 18 р. до 250 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р.
Панд, браол. отъ 12 р, до 60 р„ Дамск сер. отъ 7 р. до 35 р.
Гхадк. брас*, отъ 5 р. до 30 р. Черные . . отъ 3 р. ко 50 р.

Ашсанр Андреевне Ишь.

Ореж-

|^ром% свойствъ СОВЕРШЕННО!
I УДАЛЯТЬ ВЕОНИШКМ и ЗАГДРЪ, обла»|
I да«ть «щ« епособн. предохранять|

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.
Брилл!аитовыя вещи:

К. ЭРТЪ, еъ Саратов-Ь.

Кремъ ^ЙЯетиморфоза* Т-ва

И-Ьмецхая улица

КОН ТОРА

Cipeseeiiii

шъ Р.

й. КРИСНОВСЙИГО.

ю ш е р тъ иаш инъ

Ш5Г

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

J

Торгов. До

СКЛАДЪ.

Собствен с д-Ьлеи!» Ф рмы: въ Омскй, въ Уральск, т
■>rprfe и въ Челябинск^

Ювелирный магазинъ

крнижмаетъ подряды по сооружетю и ремонту зданш съ устройствомъ водоскабжешя, кажадизацш, установкой приборовъ ш проч,
Прскзввдетво жевЪзо-бетонвыхъ работъ: своды, *лЪстннцы моз&нчмуя. ц@
ментиыя, облицовочныя, нустогЬдый бетонной кирпичъ, выгребиыя о т
иош и вдешадкв; облицовка фасадсвъ пдшткавшразныхъ ршеукковъ. ,
Ремонтъ: водопроводовъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка ковыхъ, по
доступньшъ ц'Ьн&мъ съ гарант}ей т доброкачественность и исполнена
Представительство отъ здшодо&ъ ш фабрикъ: на гонч&рньш трубы, асфальтъ,
гудроиъ, шпунцовый паркетъ, карболинеумъ, пггрогракнтныя м ф&я^совыя
ПЯКТЙН Бергенгеша. Огромный пыЫръ яриборовъ $* матерваловъ: ваннъ,
|М*мВ8*миковъ? унмтавовъ чугунно-эмалированн. и фаяксовыхъ, колонки
водогрМныя, смесители, краны и проч. арматура
Выставка м еняадъ при к pt: Саратовъ, Панкратьевская, 9, теяефовъ 438

Телефонъ

НА

|ЯЯЙ^В

Н

Двнгателк вс'Ьхъ pasutpoei имеются!

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ В Ъ ГРОМ А-ДН ОМ Ъ ВЫ БО Р® :

Локомобили и паровыя молотилки Нлейтона и Шуттльворта.
Перевозные и постоянные нефтян. двигатели <Авансъ>
-v.'
и *Петтеръ>. Сенокосилки, грабли конныя, жатки са>6 t>acHBaMmi», сноповязалки заводовъ Массей-Гаррнсъ. Шпагатъ для сноповязам ос
лоиъ Жнви-коснлкн собствен, завода. Опрыскиватели для садовъ и пульверизаторы,
ЛОКЪ
амеоиканешя oovfiia <Планегь> для обработки междурядШ п р и ленточномъ посЬв*.
Каталоги и смЪты высылаются по требовашю оезплатно.
mi»

Типография „Товарищества'по изданш яСаратовскаго Вестника

