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отроку петита; та 3» 4 и т. д. по 7 ж, Годов* польз, особой уотупжо!
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ОГЫШ ЛШ И отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. иди имеющ,
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СъОго is 28-е августа, только

н

Адресъ конторы и реданади: Саратовъ, Н%моциая ул., домъ Онезорге.

и

Съ 6 -го по 28-е августа 1911 года
т о л ь к о

20 С П Е К Т А К Л Е Й 20 .

ъ

НОВЫЙ Т Е А Т Р Ъ ОЧКИНА. I

съ участгемъ и звж тн ы х ъ ар ти стовъ столичныхъ театро въ:

ТЕАТРЪ 0ЧКИНА.

к

ХО РЪ 34 ЧЕЛОВ'Р
.
В А Л ЕТЬ 8 ЧЕЛОВ'БКЪ.
ОР
ОТРЪ 28 ЧЕЛО ВЪКЪ.

Г.г. Корчмарева, Ганфъ, Арцимовича (тенора); Максакова, Горленко, Кня
жича, Артамонова, Лезина (баритоны); Шаповалова, Гарцуева, Ржаноза
(басы). Г жъ Нлопотовсиой, Ланской, Осиповой, Сазонцевой, бедоровой,
Урбановой (сопрано); Иаклецкой, Ангели, Лииской (меццо-сопрано) и друг.
ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТОЙ ПРИМАДОННЫ И Т. ВАНЪ БРАНДТЪ.

В.

3 ,

по первому мужу ГРИГОРЬЕВОМ,

1

доктора медицины J| Г.

СИ1ВИВА

для нервно больныхъ, алкоголиковъ и душевяо-больныхъ.

%шъ пластине къ, не р ал ян кор
ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровым, золот. и др. пломбы.
оегболйзк, д ебета м уд ал е те зубовъ

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ
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1-ми классное Коммерческое училище.
ITpieMHbie экзамены во set классы 16, 17 и 18 го августа.

| OpieMb прошен it ежедневно, кром^ праздниковъ, отъ 10 час. утра до 1 ч. дня.

25 ШТ. 15 К.
НАЦЪНУ |0 щ т 6 н

I

Вь азб?чный классъ принимаются неграмотный л$ти въ возраст^ 7— н д-Ьтъ

4085
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Т Р Е Б У Й Т Е В С Ю Д У!
T IH IU M II Я. С. КУШНАРЕВА
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Ж

В. А Г А Ф О Н О В А

8ъ больш. BssSopt получены

аЪтняго сезона

Ф

f
«аграничн. и русс*, фабрикъ,
|
С|коняыхъ, шалковыхъ и шерстя» ,
ныхъ матерш. Всевозможныхъ бумажныхъ тканей, цвЪтныхъ полотенъ ф
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ, $

Саратовскаго Общества по открытiro школъ средняго образов^нз’я. Пр1емные экзамены
въ миадш1й, старппй приготовит, I и [I классы съ 20*го по 25 е августа. Пр)емъ про
теш и по средамъ и четвергамъ отъ 10 ю 1 ч. дня. Плата въ младш. пригот. 60 руб.,
старш пригот. 70 руб.. въ сста1ьвые по 80 руб
4232

ОРИМЬШЪ. съ ооопыпи лравотеоьствеиоыпй правами.

2866

Покупна ш продажа проц,
бу^агъ, ссуды подъ проц.
бумаги.
Разм%нъ досрочныхъ серШ
и купоновъ и страхован!®
билетовъ.

1-е СТРОИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ¥„ .
инж. ПР10Р0ВА въ МОСКВЪ. А* г’
Ori'fefleHifl: СТРО ИТЕЛЬНЫ Й и ЗЕМ Л ЕМ ЕРН О Е. Подготовка взрослыхъ лйцъ къ стро
ительной и землемерной деятельности и къ правительственнымъ экзаменамъ для полу
чения соответственвыхъ звашй. Справки: MOuKfiA. Большая Никитская, 23.
4424
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Ы и . 0-и

П олучены

yip. 1843 ГОР-

Отправдяетъ изъ Саратова ежедневно:

внизъ до Астрахани въ 121/а час. дня,
вверхъ до Нмжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицьшъ къ ьдинствежнояу
поезд? жа Кавказскш Минеральныя воды. Телефонъ
73,______

Вочтою-огесаййрское
О

^

М

О

оорощпое Общества

$

Л

Е

Т

к

Ъ

шелковое, льняное и бумажное.

шелковый для нлатьевъ я кофточекъ.
новые рисунка,

I . Ю. М ертввсъ

вачааая. в «©верви
O n I до 12 ч; я os® 4 до f ®гзера. Вовьi- i of* H is .,д. вмяриоаа, б*яь-а»а^;в

А. И.
Гост, дворъ, тел. 290.

отправляетъ пароходы сегодня, 19-го 1юля:
В 8 в Р х ь:
В я я s ъ:
до Астрахани „ Алеша Попсвичъ“ , въ 1 ч. д. до Казани „Казанецъ*, въ 8 ч. в.
до Баронска „Владим1ръ“ , въ 2 ч. дня.
до Царицына „Удачный*, въ 5 ч. веч,
Внкзъ до Куксова въ lOVa ч. утра „Алексей*

О-вп К ш ап # II n ep u p ii

Книжным
магазинъ
Capatosfe, Московская уляцш, яод|* Окружмыиъ судомъ Телефоаъ Л 26§.
Валишэзскгй. Первые Романовы. 3 р. Галунозгъ. Каига мертвыхъ. 50 к Достоевскж.
Сборникъ сочиненШ. Зааиска изъ подполья. 1 р. 50 к Лазаревск!й. Собрате сочине-

нШ,‘ т. 1.1 р, т. II. 1 р. Левитавъ. Собраше со'чиненш, т. 1.1 р. и т. 11.1 р. (Мачтетъ.
Полное собраше сочинешй, т. 1 И по 1 р. Мужчина и женщина, ихъ взаимное отношеHie и положеше, занимаемое въ современной культурн. жизни, в. 12—13. 1 р. и вып.
14—15. 1 р. Немировичъ-Данченко. Собраше сочинешй, т. IV .
Впередъ. Романъ, кн.
1-я. Крестнымъ путемъ и кн. II. Последи** были. Ц. 2 кн. 3 р.
Быстрое я аккуратное исполнена «аказовъ на книги по веймъ отраслямъ янанШ, ли
тературы й яаукк Г.г. яжогородяяиъ высылаются почтой, желе*ной дорогой яахожеянымъ платежомъ.

вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Им. Александръ I P
внизъ въ 5 час. вечера пассажирок, пароходъ „В, К. Ксеш я“ .

Общество „Р У С Ь
23-го ix«H ,,П. Чайковсшй“ .

Зубной врачъ
« У ai Йг Д Д СМАмА С»

И

пароходы:
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра
20-го шля „Александр^.
21-го шля „Hiarapa“ .
23-го шля ,В . ^апшмнъ ’.
24-го ]юля „Ориноко**.__________

ъ

Центральная зубная лечебница I
упрежден И. О. БАХРЙХЪ и В. и. ЙЙХОВЕРЪ,

уголъ Немецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. Н 286,
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг. Московск.
ул., д. А . И. Красулина,ходъ съ Московск. Пр1еяиые часы отъ 9 утр. до 1 ч. в*

Докторъ

^

ввмзршческ.

смфйлясъ, жочейоло» (полов, pasctp.)
я
богЪтя (сыпнмя я бох*»яя

Л и г а м п а р щ ш оо р. Вм г("

о т п р а в л я е т
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
19*го шля „Ломоносовъ“ .
21-го 1юля „В. К. Кириллъ^.
22-го шля „Хр. Колумбъ“ .

I

й®рат©иъ профессора 3 Р Л И X А
„в06“ ,
ВЕНЕРМЧЕСНШ, НОЧЕПО
НОВЫЙ,
жом*йш!в мв^одм касх*>
до®, шхвч.9
канала и syшырш
3iiisTp£4.)f ш тш п (вея««ъ)й Л т т .
зхехтрячеств, (®ci вяд«), вкбрацшянмшъ м а е тш ш ъ св4томъ. Элеитр&~£;гЪтев« ваииы. Прдемъ о т I —1%
ут. в о т 4—i веч. Жеяхц. о п 3—4 дня.
Махая Е&тчьж ухяца, домь 2В. ВхаджMipoaSo Телефонъ Й 530,
B !i.

С !Й 1 Д 1 А Д Ь Н 0 :

ЛЕЧЕБНИЦА

съ аодо-алектролечвбнымя отделеакмя для приходящихъ больныхъ съ по-

стояжныш кроватямя но венер!» е<*»«**,

.В. У Ж А Н С К 1 Й 1

отправляет» ивъ Саратова сегодня, 19-го !юля:
вверхъ до Нмжняго въ Т1*1з час. утра пар. „Некрасовъ* ,
вив*ъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Крылов»*.__________________

сегодня, 19-го шля, отправляетъ изъ Саратова:

нлатья, костюмы и блузки

МАГАЗИНЪ

1090

ХИНЧУКА

по случаю отъезда пршмъ прекра
щеиъ до 28-го (юля. По возвращеши
кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, пративъ польск. костела надъ

\ т

ВЪ

i

отъ 4—5. Царицын, ул. нежду Ильинской я
ВаяьекоЯ. nnfi- т м » 142. Талафои» 8Ш>
Д О К Т О Р Ъ

В.

К .

П охваленскИ

воаобиовилъ пр!емъ:
сифилисъ, кожныя и венеричесюя болехня
с?
д, 9 час. утра и 5 до 7 час. веч.
'п л а в а я , 31, меж. Александровск. нВольской, 3-й домъ отъ Вольской.
599

жчъъогзсъияъ'

ты. разстр.) и §ол%»ыятъ кшы (еышш si бол^а. волосъ)
Ш

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Больш. Калачья ух., бхи#ъ Александд. Л 27 Черномашенцеюж, ходъ со
шора, тел. Л 552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ Ю1/* ут.
до 1 ч. д.; пр!емъ въ квартире летомъ
съ 9—1OVs ут. и съ 4 до 6l/t ч, веч.;
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водояечеliie съ 9 ут. до 7 ч. веч.
Для стац!оиарныхъ бохьяыхъ отдъльныя я общ!я палаты. Сяфяхятяви отдельно, полный пансюнъ.
Водолечеби. отд^еи!е июляровано
отъ сяфилят. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, я общей яеврастен1м; серныя я др. лечеб. важны.
Электролечоби. отд*л#н1э шшЪтъ
асе вмды электрычества.
Въ лечвбняце применяется массажъ
лица и вябращонный, уретро-цистоскопш, суховодушныя ванжы, лечен1е
сяфялиса препаратомъ „60614.

ВЕРН УЛСЯ и возобновилъ пр1емъ по глазнымъ болЪзнямъ съ 8—1 и 5—7 час.
Вольская улица, между Немецкой и Мал.Казачьей, домъ Архангельскаго.
4405

САРАТОВЪ,.
19-го т л я .

Вопроеъ о постройкЬ черноморскаго флота можно считать почти
р4шеннымъ. Въ настоящее время
онъпроходитъ посл'Ьдшя стадш. Въ
засЬданш совета министровъ 14
1юля одобрены вс4 предаоложешя
морского министерства, которому
предложено вей выводы и материа
лы внести еще на разсмотрЗше
снещальнаго
междув4домственнаго
комитета. „Окончательное рЬшеше
S Р АЧЪ
о построить черноморскаго флота,
по
свЬд’Ьнммъ
корреспондента
З А К С Ъ
„Русскаго Слова", будетъ вынесено
переехалъ на Вольскую, меж. Б.-Костр.
сов’Ьтомъ министровъ на будущей
и Конст , д. 47, ряд. съ Кознач. Пр1еяъ
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по празднинед1)л^ “ .
камъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к.)
„Патрютыи , мечтающ1е о воен
Удалеме зубовъ безъ боли(мест. анест.)
7S к. Искусственные зубы не снимаю
ной слав* Poccia и полагающее,
щееся (мосты), не удаляя корней. Орточто слава эта, какъ и въ давша
двиг1я (регулировка криво стоящихъ
зубовъ) по доступной
4241
времена, покоится на количеств^
штыковъ, съ помощью которыхъ
можно бы было забросать шапка
ми любого ,,непр!ятеля“ — могутъ
радоваться твердому р-Ьшенш за
няться возеоздашемъ флота, какъ
бы и при какихъ обстоятельствахъ оно ни происходило. Но ес
ли смотреть на вопроеъ нисколько
иначе и вид'Ьть основаше военной
Спец. острый и хроническ, трипперъ шанкръ, мощи и международная значе(пя
леч. съужен. канала, полов, безе., бол. продет.,
железы, вибрацкои. массажъ, все виды въ другихъ силахъ, то и ptiueme
злектр., синШ светъ (кож. бох.), горяч, о возеозданш флота можетъ
вну
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жеящ.
шить
нисколько
друг1я
мысли,
оно
съ 12—1 ч. д. М.-Казачья ул., Кошкина, д.
2-й съ уг. Александ. Телефонъ 1012. 4196 можетъ
возбудить массу сомН'Ьшй.
Сомя’Ьшя ати особенно уме
Уходъ за красотой
стны, когда р'Ьчь идегь о черноА. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ . морскомъ флот*. Въ самомъ дЬлЬ,
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и б-~8 ч. веч. какое значеше мон^етъ им'Ьть для
Ильиясхая, д. Клюгъ № 51, между Цариц. Poccin черно морскШ флотъ?
я Московск.
1012
IlecoMHtHHo, что значеше его
Кабинетъ усовершенствовав новейшими
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- можетъ быть только оборонитель
БРАЦЮ ННАГО,
|ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- ное, да и въ этомъ отношенш за
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и В С ЕЮ дачи обороны могутъ им'Ьть въ
Т М А , Удалеше морщинъ, угрей, прыи;ей,
веснушекъ, пятенъ, большяхъ поръ, блед виду только столкновеше съ Турности лица, красноты носа, бородавокъ, щей.
При такомъ
столкновенш
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возфлотъ
на
Черномъ
морЬ
можетъ
становлеше свежести и упругости мышцъ
лица. Гримировка н освежеи!е лица для действительно
сыграть известную
баловъ и вечеровъ. усовершеиств. формъ.
Уничтожеи1е перхоти, укреплеше и окра- роль. Но если бъ у Россш про
шиван1е волосъ.
изошло столкновеше съ какимъ
M ANICUR (уходъ за руками), PED IC U R
(уничтожен1е мозолей я вросшаго ногтя). либо другимъ государствомъ, им4юДаю советы и троки по массажу лада. щимъ сильный флогъ, или даже и
|съ Typniefi, но не съ одной, а въ
Д О К Т О Р Ъ
:козлвцш съ другими, то участь,
которая ожидаетъ флотъ, можетъ
быть только плачевной. При столпр!емъ
болькновеши
съ нротивникомъ, во мно
возвратился ш возобновилъ
ныхъ по виутреииимъ и мочеполовымъ го разъ превышающимъ
силами,

Г. Э. ГРАЙБЕРГЪ.

ёвец.: in a ii енфмнеа ярещат. проф. Врана „606“ .

иьхосъ), У ретро“Цястоокоп1я,водо-эхе1т р о ж ® ш б р а ц 1 о я н ы 1 массажъ.
Пряянм. у €8бя1 ък®арт. летомъсъ Р—

W j s уг. я съ 1 до 6V* шт.; жемщ. съ
12 до I ч. двЯв Бож.-Кавачья, д. № 2Т
1вр«ояа.ш.енцевой, бжшшъ Адвксашю.
Твхвфоиъ № 552.

№ I Б.

бывшей аеоиотантъ профессора

НЕИССЕРА.

л. в.

»ВД*4 полов, б е з е ш ц к о ж и ^ ’ эс* ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

Сноц1альао ,далок1а зубовъ (бел бел»)
бе$йересадочноау нюмбироваи!е и искусственные *уби. H i
иекжая ул., иеа. Александр, и Вольско*.,
3017
8-58 домъ о*» Алекс., на тело;к. сторон*
№ 21, Пр1еи» ою 9 утра до 1 ч*о. вечер.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Фуляръ
Пусаинъ-де-шъ
подготовленные

Г . I.

У Ч РЕЖ Д ЕН Н О Е И Н Ж ЕН ЕРО М Ъ

5 реальвыхъ и 4 саед^альныхъ каассоаъ. Окоячавш. получ. заан1е техника строитехя,
личн почетн. гражд., права I разр* по воин, повин. и друг.
Нр1емъ въ I й саещальн. клас. и реальные. Подроби св’Ьд безплатно изъ канцелярш
учглища: МОСКВА, Большая Никктская, д № 21. Теюф 265*05. Лично отъ 10 до 2 ч.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

ГостивныЯ дворъ Телефонъ № 200.

съ программой классической гимназш

И. I МИРОЯОЛЬОЕШ

Лечо и. еафаяне. арен. нроф. Эрлиха „606“
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ б о л . (ВС* ИОВ. не- ВНУТРЕННШ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИтоды hscx. я хеченш, ocsto. шш&л&, пуШЕЧНЫЯ и ДЪТСНШ БОЛЪЗНИ.
ш ря 8161.} микрос* п. ЯЮХ^ДОВ. мочя в
Пр1емъ ежедневно от» 9—11 н 5—в ч.

Н
у лл., №
ТТемецкая
/ur ИЛЛМ/'ЛП л,
■
Д
/Й40.
Af\
венер. И сифкл. Леч. в с * » видьниэле
За OTbtsAOMb пр1емъ больиыхъ прекращеиъ svpsn. (уд&хеж. волосъ я родш* пятою
до 10 августа.
эхдктрохизомъ), вябрац. маос& жъ
воздухом^.
ВЪЗУЕО ЛЕЧ Е БНТНАБИНЕТЪ Пр1ютская уг. Армяне
кс fl, 29, д, Ржвхиж?
Пр1емъ съ 8—12 час. ш 4—8 чае.
Женщины отд&хьяс съ В—4 и 1л»й.

w
МОСКОВСКОЕ
Д ОИ1 4 Р Ъ
| СРЕДНЕЕ Бтрвитеньно-технижш уище, С. Г. С Е Р М А Н Ъ
Ш
Спсц1ахьяо: лечен!© Ш ФМ Ш &к ир@-

ж

Н

КАБИНЕТЪ

Донторъ медицину §

(уголъ Никольской и Б.-Серпевской, д. Замоткиной),

ж
ж

Д «э К Т О Р Ъ

кондитерской Ф рей.

ж

каковыя и предлагаемъ испробовать и убедиться
въ ихъ доброкачественности.

ДНЕВНОЕ а НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров* и жимпихъ служащих».
ЯЕЧЕК1Е—электрнчествомъ, св$томъ, иассажеиъ (ручмымъ я вябрац!оя.)
ЮД0ЛЕЧЕН1Е 8лектрическ1я я углекислых ваням.
ПСИХОТЕРАПШ—вяушен1я я гяпяо*ъ.
й®8ев«ъ явахадяшмлъ
т ъ №U—V- ш оъ 5-—в1/* чае ■»«.

к Щ ЙШ .

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го
родской Управой.
ОТДЪЛЕШЕ: НЪмецкая улица, домъ Никитина.
20

в

О Т Д ЕЛ ЬН Ы Е П А ВИ Л ЬО Н Ы . = = = = =

Для нврвно-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
При лечебниц! П А Н С I О Н А Т Ъ для хроническим больнмхъ.

12 я 4—1. Даршдм^ская! у г. Волосе.
д* М&шштш*
т Царицын. 65У

Продана вещей по вольной цМ .

7S15

Никольская, д. «М 9. Телефояъ 81S

роя, бед^шм пред^атвяьа. железы.
ОтЬщ. вяекермчш какала я пузыре
жтж* горячкмъ вовдухомъ. Отъ 1—

съ ссуды, съ хранешемъ и страхован, отъ 1 до 1000 р.
въ М'к’яцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ мЬсяоъ.

о

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ

Свфялясъ, вежбра^о, мочеколо*. по*
IO1 O0 бвтшжЫ, Жттш кварцев, смнимъов^тош больней кожш, вкшемм,
пршцей, 1 ашаев%, борох&вовъ, вол*
чшшт, рака. ЛечвМш ®мбрац!ож. м&о*
сазк. ш «окамя д? Арсояваля геммор*

1 1/2°/о

т

ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

Лечен, сифилиса npessap. Зрлмха 60S.

Отсрочка в в ы н у т съ 9 ч. утра до 3 ч. д м .

а

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТ Е Т И Ч Е С Н А Я

Принимаются постоянные и приходящш сольные по внутреннямъ бод^знямъ, спец1аль<
т желудвнио-кишечныиъ и обиЪна веществъ (сахаряая бож*»нь, подагра, ожирШе я ». д.)

Б.ТАУВМАНЪ

ГМемъ закладовъ ежедневно, крош
Ъпразднйковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

e i р

—

I Ff« Божьего! в Мовкоюко! ул., д. Qiym (*уш» Шарко, углемслыя ванны, лечеж1е грязью иф&нгоЛ Электрически аишм. Элентро-свЪтевое яечеа)*. Мяееажъ. Подробности въ проспектах*.
ж& (годъ т Вольской).
Соборная улнаа, уголъ Царацынеио!. Телефонъ J i 708880
Пр1@м% ажадазвжо с«. 8 ч. уг. до 7 «. 901.
По ир&вжхшкамъ с% Ю щ. т I чь ш . 38^

Городской ломбард!

C

ГУТМ А Н А

Принимаются постоянные и приходянце больные. Лечен1е разнообразными физическими
методами: электрнчествомъ, водой (электрич., углекисл, ванны), свЪтомъ, массажемъ
и т. д. Психотерап1я внушеноемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящими занят(ями. Постоянное наблюдеше врачей и спещальнаго
", 7 в
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ
съ ~
9—12 и 5—7
час. вечера,
4362
Покровская улица, ^ 26, между Полицейск. и Введенской.

Ц£ны доетупн. я небегатымъ.

Р)СЛ'ЬдстВ’е неоднократныхъ заявленШ г г. потре
бителей объ отсутств1и въ пр>дажЬ нашяхъ паииросъ съ длинными мувдштуками, мы нашли возможнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго
качества подъ на зван темъ:

Ф Р А Я К А Р Д
Въ авгусгЬ будетъ открыта лечебница

Твлефоиъ Ш 88Б.
ШЕЦХАЛЬНОСТЬг ВвтмжвшЯв mmjecmm
зубов*» ш% ж&учу^е, шжшшмтйш, залот4 О Т К Р Ы Т А

въ церкви Серпя Радонежскзго Чудотворца (на Б.-Серпевсксй улац'Ь) бу
детъ отслужена заупокойная обедая. Начало обедни въ 8 часовъ утра.
За симъ того-же 20 го шля въ 3 часа дня на могвлахъ Татьяны Ивановны
Поповой, Анвы Ивановны Воскресенской, Николая, Васильевича Григорьева,
Анны Григорьевой, няни Марфы Ефимовны Саблииой и >ругихъ родствежниковъ, буде гъ отслужена панихида и освященъ шшятникъ, о чемъ изв4щаютт«§
Елизавета Николаевна и Але^сапдръ Николаевичъ Григорьевы
5

Ж
Ж

О

В Л А Д И Ж I Р ОВ Ъ

О у Г А-дечебный
О I X ) v кабинетъ

УНЫ ЩИНОВНЫ Н Ш КЩ Ш , 1

г

по значительно уменьшеннымъ ц*Ьнамъ, отъ 30 коп. до 2 руб. Ежедневно грандш8ная
программа. Начаю въ 9 ч. в.
4444
Управ*яющШ М. К . Смирновъ.

Подробности въ афишахъ.
4241

Общедоступные спектакли.

Дирек^т{я Т. И. Борисова и Н-въ Волхоаитинова. | go вторникъ, 19 и въ среду, 20 шля
ДВА п р о щ а л ь н ы х ъ общедостуяныхъ спектакля знаменитаго итальянскаго артиста

т

ГЛАВНЫЙ РЕЖ И С С ЕРЪ П. ±1. РОССОЛИМО.
ГЛА.ВНЫЙ КА П ЕЛ ЬМ ЕЙ С ТЕРЬ Г . С. Ш А Е В И Ч Ъ .

Въ среду, 20 го сего 1юля, въ день смерти

НАВСТРЕЧУ СПРОСУ.

N 157.
В т о р и т , 19-го i M
1911 г о д а .

«

Сххец1ахьяо: евфилк^ъ, (лечеиге »репа- ^
ратомъ профессора 3 р л шх a W60S“ ), „
В«Нвр1ЧВвк£|#KONSiSUfl (сыпяыя я бош о т т ) ж ттт® ш ы п (все яов. щ
методы яаслед. я хачеж.» освещен!»
канала п пузыря эхекрич., мшроско- *•
пжч. язелед. мочи я выделем) и полов. ж
разстр. КатвтврнзаМя почеточяшковъ. ®
Спец. леч. лучапв Р«нтгеиа я кварце- ^
шмшъ вв^то^ъ бохехн. жожи шволос. *
Ттш выеокаго напряжен^ (Д’Ареои- ^
вали). Все вмдм зяектрмчевтва, виб- ®
рац. я пмеумо-массажъ, Пр1емъ отъ I
—12 я я отъ 5—8; дамн отдельно отъ
4—5. Грошовая улица, М 45* д. Тяжсммрова, Вольской ш Ияьяж.
491S

Лечебница
для приходящкхъ больиыхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО ,

1 .1. Оереаъпанъ

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Пр1емъ по внутреинямъ и нервиымъ болеенямъ отъ 9—12 ч. дня в отъ 5—8 ч. веч.
Электриза^я. Лечеше гипнозомъ и виуше»
к1емъ (алкоголизмъ, дурныя привычки, и
п»Х туберкулииомъ (чахотка). Лечеше по- бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Ильияская, во*лозой слабости Советъ 40 коп. 4157
ле Московской, д. № 53.
6 черноморскому

*

флоту

„ лгглпл »

ПОНеволЬ

%

С

а р а т о в с к и й

т

Б ь с т н и к ъ

157

фонды.

Они появились у сотни людей, у бытовыхъ явзешй.
*; изъ неисклю- скотъ дохнете съ голода; одежда и все
ная* нарушения не будутъ отменены, ти 1270 слушательниц1
А оставшееся на его месте общест
еъ чему Петербургъ по ntp i хода ченяыхъ 27-ми 15 кончаютъ курсъ, продается; кто можете, возвращается аборигеновъ, казалось бы, совершенно
венные
деятели преподзосятъ намъ съ
приспособившихся
къ
особекиостямъ
С.-ПЕТ£РВУ?ГСНаЯ БМРЖА
выборовъ проявляете все меньше склон • остается въ институте всего 12 слу на родину. Агенты осаждаются пере
съ
ласковой
улыбкой:
местной
<$ауны
и
флоры.
18 го шля.
селенцами
съ
детьми,
слезно
умоляю
шательницъ. На 1-мъ курсе имеется
кости,
— Не пейте сырой воды, не купай Съ государственными и фондами устойчи
Семенъ Семеновачъ, коренной сара
И все же даже такой героизмъ на- 250 вакансШ; прсгаенШ подано всего щики о помощи.
во, съ частными и ипотечными тверже, съ
тесь въ Волге.
— Орловская городская Дума по товецъ, на дняхъ заявляете:
щоналистовъ не спасаетъ ихъ «дЪда». около 150; пр1емъ прошевШ продлеиъ
дивидендными крепко, въ преимуществен’
Я
тронутъ
до
глубины
души
этимъ
—
Не
могу
понять,
что
творится
инящатаве
комисш
по
народному
об
А. фонъ -Рутценъ пишетъ въ «Русск. до осени. (Р. В .)
номъ спросЪ маталлургичесшя,съ выигрыш
трогатедьнымъ
веиматвмъ..,
— Сенатъ разъяснилъ, что город разованш еще въ ведякомъ посту по съ моим* жедудкомъ. Работадъ до
ными нисколько крепче.
Сл.*:
Но все же временами мой мозгъ
командировать заграницу сихъ поръ исправно, И вдоугъ — за
Политичесюй и общественный обликъ ская Дума не въ праве взимать сборъ становида
первыхъ и!бранниковъ нарождающагося въ пользу города съ эяектрическижъ двухъ городскихъ учителей. Однако, бастовалъ, Чортъ знаетъ что—темпе СЕердитъ назойливая мысль:
94, 62
Чекъ на Лондонъ откр, рынка
земства еще не определяйся, характеръ
46, 20
— Доколе же эти господа будутъ » « Бердинъ w
ратура поднимается, боди адендя, голо
данное
решете
на
основанш
83
ст,
театровъ.
(Р.)
деятельности лбезиартШныхъ“, „земской
37, 48
» » Иарижъ
п
уу
заниматься
игрушечными
делами?
До
ва
трещите.
— Министромъ внутреннихъ делъ гор. полож. губернатором* прюстанов
группы", роль крестьяаскихъ гласныхъ,
93*14
4 проц. Государст. рента 1894 г.
Я поднялъ руку и персте мъ ука- коле они будутъ наивничать?..
все это выяснится только осенью. Пока предложено
петербургскому
город депо. (Ш. и Ж ).
103
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 выа
Чужэй.
ясно одно: нащонадисты провалились. Такъ, скому голове приступить къ производ
5 ароц. „
„ 1908 г. I И йып
103
— Въ военномъ министерстве раз- залъ на красный плакате, украшавшШ
шъ волынекой губернш эта политическая
100
4х/а проц. Росс.у, 1905 г.
столбъ.
решенъ
вопросъ
о
разеледованш
ству
въ
ближайшемъ
заседанш
Думы
парйя имёетъ большинство только въ че
102i I2
5 проц. внут. „ 1906 г.
— А это читали?
тырехъ у-Ьздахъ изъ двенадцати; на полу- выборовъ представителей отъ город обстоательстзъ, «вязанныхъ съ ката
993U
41/» проц. Росс.„ 1909 г.
— Не только читалъ, ко и проник
чете большинства въ губернскомъ собра- ского общественааго ,уиравлешя въ строфами при перелете Петербургъ—
5 проц. закл. « Гос. Двор. нем. В
W l8|8
нщ нащоналистамъ разечитывать не при особую временную комиаю, образуе Москва, Разсдедоваше поручено глав
5 проц. Свид. Крестьянскаго
(Отъ нашего крреспондента).
ходится.
Позем. Б.
100
— Сырой воды не пьете?
мую въ ведеши министерства взут- ному военно-инженерному управдешю,
5 проц. 1 вн. выигр. *. 1864 г.
470i!« й
Потерять 8 ^-Ьздовъ изъ 12, а сле
18 ш ля.
— Одинъ только чай...
реннихъ делъ въ силу утвержденнаго Будете образована особая комисш изъ
5 проц. 11 „
„
w 1866 г.
3564а
довательно, и решающую роль въ гу— Въ Волге купаетесь?
Франко германен!б переговоры
закона о сооружеши канализацш и членовъ ведомства для разеледовашя
5 проц. I I I Дворянск* у,
3181J2
бернскомъ земствЬ—это «победа» во
— Забылъ дорогу къ ней...
41/* проц. обл. СПБ. Городок.
переустройстве водоснабжешя въ Не какъ причинъ аварШ ав1аторовъ, такъ
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ
.
Концентращя
всякомъ случае не очень то хцпятюя,
887is
*Кред, Общ.
Семенъ Семеновичъ человекъ иде
тербурге. Вместе съ темъ мвнистерст- и того, насколько недочеты предвари
41/2 проц, закл. ласты Беосар.англшекаго
фтота
[и
решатель
ныя
Быть можетъ, въ другихъ губертяхъ
альной
честности
и
даже
въ
пуетякахъ
вомъ предложено петербургскому градо тельной организащи перелета могли
Зем. Б.
87iU
иацюналмсты успеютъ захватигь и
речи Асквита и Ллойдъ-Джорджа 41/2 Тавр
начальнику ем 'Ьть надзоръ за деятель отразиться на удаче состязашя. Раз- не любите шутокъ.
нроц. *акл. жяоты Виленбольшее число уЬздовъ, но странно—
— Представьте, я въ такомъ же повл!яли на германскую дипломаию
ск. Зем В
871j4
ностью городского общественная уп следован!е начнется на будущей не
ликующШ «Светъ» почему-то начина
4А|з проц. закл. листы Донско
деле и не имеетъ целью привлечете положенш...
равлев!я по этому вопросу. (Р. В.)
и
заставили
ее
сократить
С
х)О
и
тре86i!s
го Зем Б.
етъ переходить на минорный тонъ.
Семенъ Семеновичъ съ глубокнмъ
— Центральный союзъ немецкахъ къ ответственности ввновныхъ органи
бова1пя. Переговоры между Фран 4*|з проц. т ш ашеты KieBOK.
Во* первыхъ.
заторовъ перелета, а лишь выяснеше сочувсшемъ пожадъ мне руку.
88
Зем. В.
Не забывайте, что въ предстааленш ми промышленниковъ постановилъ потре
Положеше вашихъ желудковъ требо щей и FepMaHieii даютъ болЬе бла- 4 проц. вакл. лясты Москов
гЬхъ недостатков^, которые должны
бовать
отъ
правительства
внесетя
въ
нистра внутреннихъ делъ въ закоиодаЗем. В.
тревожное
88‘(4
тельныя у^реждешя объ одобренш закона реёхстагъ законопроекта, по которому быть устранены при устройстве таквх% вало экстренныхъ меръ. Путемъ дол ronpiaTHHe результаты,
закл. шеты Иолтаа
о западномъ земстве, проведеннаго въ по разстановка забастовщиками пикет овъ же состязааШ бъ будущемъ. (Р. С ).
гей и дружеской беседы мы, наконецъ, же настроеше опять улеглось. Гер 4Мз проц*
Зем. Б.
871j4
рядке ст. 87 осн., зак., содержатся и та съ цЬлью помешать штрейкбрехерству
— Попечитель к!евскаго учебнаго напали на общего врага. И причина машя получитъ незначительный ком- Чз проц. закл. листы Ттльск.
кое указаше: по техъ же измЪнешяхъ и
Зем. Б*
88
дополнешяхъ въ предста«ляемомъ проекте каралась бы тюремнымъ заключешемъ округа обратился въ киевское город нашего «хслерооодобнаго» заболеван!я пенсац1и, не угрожающая интере
442
проц.
закд. листы Харьков
оказалась
самаго,
такъ
сказать,
бур
ское
управдеше
съ
предложен1емъ
закона, въ коихъ можетъ встретиться иа до года или шграфомъ въ 1000 ма
ск. Зем Б.
самъ А н т и . Миръ, невидимому,
87il*
добность въ зависимости отъ указанш опы рокъ. (Речь).
ассигновать средства для обмундирова- жуазнаго свойства.
4*!а проц. закл. лдеты Херсонск
та введешя земскихъ учрежденШ въ шести
обезпетенъ.
Мы,
за
неимев;емъ
собственныхъ
— Перепечатавъ изъ «РЬчи» из шя 2,000 потешныхъ городскихъ школъ.
Зем. Б.
87j ?4
западныхъ губершяхъ, министръ внутрен
куховь, обедали въ гостинице.
UtTb,
205 обысковъ н 532 дела
на си- А.кц. Страх. Общ. Poccifl
не хъ делъ принимаетъ на себя обязан вестное письмо Лютостанскаго, *Kiee Выяснилось, что стоимость обмундироя Московско-Казанской ж. д.
518
А гостиница, въ виду отсутств!я са
ность войти вь Гос. Думу съ особымъ ская Мысль» добавляете: «Не такъ вашя обошлась бы въ 5,000 р^лей.
58л j2
„ Моск-Шево-Вороне к. ж. д.
предотавлешемъ“.
давно, какъ только возникло дело Управа постановила ограничиться 8а- нитарной организац!и, бдительнаго и
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сенаторъ Ме- п Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
154112
Это съ одной стороны. \ съ другой — Ющиаскаго, одянъ изъ местныхъ бо кавомъ однехъ фуражекъ. («РЬчь»),
систематическая контроля,
кормила
2720
* Ростовско-Владикавк. ж. д.
демъ,
ревизугсщ1й
сибирскую
доро
оказывается, что вообще положеше Рос гатыхъ евреевъ получилъ письмо отъ
231j!2
* Юго-Восточной ж д
— Вь Вильве домовладелецъ Мач- насъ всякой дрянью.
577
сш требуетъ «ивмЬнешй и дополненШ». сестры Лютостанскаго съ яредаожэ- кусъ найденъ въ саду зар'Ьзазвкмъ,
При этомъ эту дрянь подавали пода гу, сообщилъ министру юстищи щ х\зовско-Донск. Комм. б.
1045!s
Не одне только э к с п р о п р i а- н!емъ заказать г. Лютостанскому но Арестованный по подозреяш въ убШ- такими соусами, ее предварительно Щегловнтову, что за время реви п Волжско-Камск. Комм. б.
ж Русс, для вн'Ьша. торг. б
395j
ц i я, пишетъ неожиданно з&тосковавдпй
PycoKo-AaiaTCKaro б.
н^тъ
„Св'Ьтъ*,—теперь говорятъ о подъеме духа зый «трудь», реабилитируюшШ евре- cjse 12-детшй Андрушкевичъ объяс- подвергали такой тщательной «химаче зш онъ произвелъ 205 обысковь и
360
преступныхъ элементовъ. Есть и друпя езъ во взводимыхъ Лютостанскимъ же нилъ, что на y6ificreo его подговорилъ ской» переработке, что добраться до возбудилъ 532 дела о хищешяхъ т Русск. Торг-Дромышл. б.
61Q
явлешя, свидетельству юиця,
что кому ивуверскихъ обвинев!яхъ».
хозяинъ, крупный домовладелецъ Сал- ея основаыхъ частей было крайне и растратахъ. Предстоите произ * Ойбщрскаго Торг б.
* СПБ, Международы, б.
то хочется и выгодно возобновить въ
5274?
— Изъ Томска сообщаюи: По до- тановичъ, далъ ножъ и заплатила 15 трудно...
5074s
Россш пору револющонннаго развала, что
*
* Учетно-ссудн. б.
вести
еще
'186
техническихъ
ос
Ма
глотали,
а
жеяудокъ
зч.т'Ьмъ
рас
, Бакинск Нефт Общ.
309112
кто то мечтаетъ, что сейчаеъ такая пора кладамъ ревизовавшихъ технологичес- копеекъ. (Р .’С )
мотров*. Медемъ просите ассигно „ КаспШскаго Т-ва
— «Варшавское Слово» сообщав!*, плачивался за нёше дсгкомысл!е...
1*70
кШ институтъ министръ народнаго
назреваетъ или даже назрела.
226
Все чаще въ телеграммахъ н внутрен просвещения
Я не хочу сказать втвмъ, что во вать 121,760 р. ка оконяаше ре- п Манташевъ
распорядился
уволить что министерство народнаго просвеще
Паи Бр. Нобель Т-ва
11300
ней хронике появляются заметки объубш- профессоровъ института Рыбалкина и шя вырабатываете проектъ ограниче вс4хъ гостиниЦахъ сидят* мошенники
визш. Военный министръ Сухом \кц Брянск, рельс заа.
176il2
ствахъ и покушеншхъ на убийство пред
и
кормятъ
вместо
телятины
собачиной,
Обручева на правъ экстерновъ безъ различгя
254
, Гартманъ
ставителей власти. Малеяыехъ и безот- Яаишевскаго. Профессора
линовъ
поддерживаете
Медема.
325i!2
п Донец.-Юрьев. металл, общ.
«етныхъ! Стражниковь, городовыхъ, уряд- поставить въ известность о переводе вероисповедашй 0граиичев1е это бу зайчатины—«кошатиной», подаютевме Патриаршество и церковный сосо?ъ
„ Никополь-Mapiynoibc. общ
248i;2
никовъ.
въ другое учебное заведете. Бывшему дете состоять въ томъ, что экстерны сто циплятъ воронъ и пр. и проч.
249ij2
„ Привилег. никодольешя
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ
.
Еиискоцъ
АнтоПоявляются и вести о забастовкахъ, директору института
Я
думаю
лишь,
что
сдабыя
натуры
Алексеевскому не будутъ ирвниматься въ те выеппя
151i!2
* Путиловрк. зав.
рабочихъ п крестьямсхихъ
юлнетяхъ.
изъ трактирщиковъ, при п лномъ от 1пй волынск1й въ беседе съ со ^ Сорщовок. *
Щ
Частые пожары—и те наводятъ на во объявленъ иыговоръ за непришше мЬръ учебныя заведешя, где существуютъ
сутствш контроля, легко поддаются со трудниками газете заявилъ, что не , Таганрогск. мота!л. общ
210i|?
просъ: не играютъ ли въ нихъ заметной къ устранен!ю студенческикъ безпо- конкурсные экзамены.
264
роли агитатореше и провокаторов п о д  рядковъ. (Р. С.)
Эго ограничеа1е главнымъ образомъ блазну и теряютъ свою невинность...
обходимо возстановить въ Россш „ Фениксъ зав.
жоги.
направлено
противъ
поляковъ-экстерГоворить, въ кавказскигь и «туаем— По инищативЬ группы высокоВидите, какая мрачная картина» Не поставленныхъ лицъ въ Петербурге новъ, окончившихъ польекзя безправ скихъ» шашлычаыхъ необыкновенно дол n&TpiapuiesTBO и созвать церковный
Телеграммы см. въ прибааленш.
подходитъ ли «Светъ» къ вопросу о учреждается новое благотворительное ныя школы, и, ео if s >, бьегъ польскую го приходится ждать заказанныхъ пор соборъ.
томъ, что и для предстоящихъ выбо- О-во, главной задачей котораго явятся школу.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Съ Кавказа со
щй и по этому поводу передаютъ та
ровъ въ 4»ую Гос. Думу потребуются призреше и BOCSBTaHie сиротъ, остав
— Въ Астрахани въ епарх1альномъ кой анекдоте: какой то обыватель, ко о б щ ай те, что здоровье митрополи
«изменешя и дояолнешя?» Во всякомъ шихся после лиц?, погибшихъ во вре жеяскомъ училище въ связи съ де* торому надоело долго ждать, обратиася
ф От^здъ. Вчера въ 1 ч, дая на
случае, плохи яиЕовашя, которыя за- мя полетозъ или плазашя на судах?. домъ священника Ст окова количество къ содержателю «туземской шашшчви* та Антошя поправляется.
— Закрылись курсы, организо зароход’Ь «Цесаревичъ Николай» внставляютъ «Светъ» все видЬть въ
ученицъ
значительно
сокращается. съ сдЬдующимъ вопросом к
(Р. У.)
Ьхалъ на югг въ двухмесячный отиусеъ
темномъ свете.
Mnorie родители переводятъ дочерей
— Вы всегда такъ долго готовите? ванные (ля народныхъ учителей пе
—
«Р.
В.
телеграфируютъ
изъ
ве
Еже заметной демократизащи земскихъ
аачальнийъ губернш П, П. Стреиоутербургской
губернш.
Въ
речахъ
въ друпя учебныя заведешя. (Р, С )
— Душа моя,—добродушно ответилъ
«Поб£да» нзцижалистовъ въ запад-\ учреждены,—пишетъ г. А. фонъ-Рутценъ ны: Следств1е объ убШстве Зекки-бея
ховъ съ семейством*. Въ управлеше гу— Тульская городская Дума откло «туземецг»рестораторъ, не сердись. на торжестве за кр ы т курсовъ бы
въ *Русск. Сл.“ ,—демократизащи, нэазбеж- дало неожиданный резудьтатъ. Аресто
новгь земстз%.
ной въ самомъ скоромъ врэмени, демокра ванъ бывшШ офицеръ Муштацъ бей, нида законопроекте мин. внутр. делъ Собачекъ на улице нема. Ссбаколовъ ла выражена надежда на освобоэк- берн1ей вступилъ взцегубернаторъ П.
М. BoepcaiB, а обязанности послЬдняПотерп4в% ц^лый рядъ пораженШ I тизащи, властно требуемой самой жизнью, ответственный представитель мдадоту- о санигарномъ устройстве жялкщъ въ явился, и господа стали держать соба
деше школы оть излишней опеки. го возложены на старшаго советника
—
совершенно
достаточно
для
того,
чтобы
на выборагь въ западно-русское зем- j оттеснить ихъ отъ местнаго самоуправле- рецкаго комитета, какъ подозревае городахъ.
чекъ дома.
— По слухамъ, ве^а сторонни губернскаго правленш г. Богданова.
ство, нащонадисты окончательно отка шя. Опытъ западныхъ ry6epsit какъ нель мый участнвкъ уб!йстза.
— Въ Курске 14 шля купецъ Зуб
Само собою это анекдота. Но этотъ
ф ПргЬзды Вчера на пароход^
ков*
эксъ - шаха въ успехъ его
зались отъ мысли «добрсмъ» завоевать зя лучше подтверждаетъ это положеше.
— Президентъ берлинской полицш ковъ, обозванный сфацеромъ «мерзав анекдоте моте явиться только въ та
земство и на всЬхъ парахъ направи Если националисты не одержали победы издалъ распоряжен1е, вь которомъ цем!», пазвалъ офицера невоспитан- комъ городе, «где городской голова предар]‘ят1я
падаете. Медлитель (трибылъ епискоаъ Гермогенъ иаъ Хвались въ сторону «д-Ьдашя выборов!». въ рамкажъ положешй о шести губершяхъ, угрожаетъ дамамъ, носящимъ въ шдя- нымъ. Офицеръ шашкой отсекъ Зуб не уяснил* себе значения санитарной ность и нерешительность Магом- иыяска и вступцлъ ‘ въ уарачленш
то где же имъ и одержать ее?
enapxieB. Сегодня, по случаю престольЭтотъ методъ привлечешя населения
По неволе заговоришь об'! «измене- пахъ длинный шпильки, штрафами и кову ухо и нанесъ ему рану вь шею. организации»...
меда-Али объясняются слабым! шан ааго праздника, епископъ служить
въ свои ряды оказался, повидимому, бо- н!яхъ и доподненкхх». Но въ такомъ тюремнымъ закдктФвмъ за всякое Жвзиь Зубкова | ъ^опасности («РЬчь»).
Нечего доказывать той азбучной ис
яитурпю въ Серафамовской церкви, а'
л'Ье продуктивнымъ. По крайней случае следовало-бы воздержаться отъ цоранеше, причиненное
ти н ы , -ЗТ0 все
ХОЛерОЕОДОбЕНЯ
забо- сами на успехъ. Наиболее преду
прохожимъ
азавтра,
также по случаю престольнаго
смотрительные
сторонники
иачинаnipt, нацюналистскШ сСв^тъ» начи- ликовашй. KaEin ужъ тутъ жиковашя, или едущимъ въ трамваяхъ. Въ при
левашя являются результатомъ соверараздазка, отслужитъ
латург‘1ю въ
наетъ ликовать.
Ютъ
покидать
его.
Идугь
за
нимъ
шеннаго
и
г
и
о
р
и
р
о
в
а
ш
я
обыватедьсквхъ
когда даже при «ела заметной демо казе указывается, что все прежшя наИаьинсаой
церкви.
Ут’Ьшительвыя се^д^ш я
продолжаютъ
интересовъ.
аомвнатя и просьбы полицш о сиалишь разбойника и даиа племена
поступать и кзъ юевской губершя, пи- кратизации» мало мальски свободный
— Въ гостинницЬ «Poccifi* остановил
Игрушечныхъ
д%лъ
пшт6E8Hia
ш;шлекъ
предохранительными
Намъ совету*иъ не пить сырой въ надеждЬ на возможность грабе ся главный зав4дующ1й продовольственшетъ газета. Здйсь во вс^хъ уЬздахъ ре ходъ выберовъ обезпечиваетъ нацшнаЯ не пью сыро! воды и не купа воды и не купаться въ Волге, вонам* жа и н шивы
шительный победы на вс^уъ выборахъ листамъ «непререкаемыл».. дораже- приборами на дали никакихъ ревульакмъ отд^ломъ г. Ковалевсшй. 8ъ
упожномоченвыхъ принадлежать
нащо- шя!
юсь въ Вол1е,но вотъ уже две недели, предоставляют* возможность пит ться
татовъ. (Р.)
воскресенье, 17 го 1юля, съ визитомъ
нально-правымъ эжементамъ.
— «Нов. Время» сообщаетъ, что въ какъ я страдаю признаками «холеро- всякой дрянью, отравляться недобро ка
При непререкаемомъ ход*
усп^ховъ
/ него былъ начальника губврвли Д. И.
настоящее время 10 проц наличнаго педобяаго» заболевания.
чегтвенными продуктами пить какую то (О тъ G.-Пет, телвэр. Агентства). Отремоуховъ.
русскаго нацюнальнаго дйха на западной
числа сфицеровъ заамурскаго корпуса
Откуда это, ежели я свято следую подозрительную смесь вместо молока,
окраин* совершенно смолкла даже одповопросъ.
зицюнная печать обЬихъ столицъ Теперь
ф Продовольственное еов^щан[е.
пограничной стражи находится лодъ советамъ, иачертаннымъ на городскихь есть мясо, телятину, не осмотренную
жРЪчь% „Биржевыя Ведомости4* и проч.
Въ субботу въ губ. земской уарав4 со
еудомъ
ш
т
сдедешемъ.
Остальные
ПАРИЖЪ
По
сведЬя^ямь
«Temps»
плаватахъ?
ветеринарам*,
словоуъ
даютъ
полную
словно воды въ ротъ набрали. Т е п е р ь
Конечно, наши санитары могутъ от свободу болеть «холероподобяой» бо
германсЕ1е переговоры привел? стоялось яодъ предсФдательствомъ К.
— Сообщен1е «Осв^домительяаго Бю же—или спять и ридятъ уйти изъ ок
зежеше выборы въ западной Руси уже пе
рестали ихъ интересовать.
въ
настоящее
время еъ следующей по Н Гримма сов!щан1е по продовольст
руга
«куда
угодно»,
или
же
относятся
ветить
на
мое
aasBaeaie:
лезнью.
ро», что по расаоруженш министра
Какъ достигается «непререкаемый яароднаго вросвЗлцешя исключаются къ долгу службы съ глубокими равно— Вы интеллигенте с,ъ развинченПричемъ же ядесь красные плакаты аостановке вопроса о комтенсац!яхъ. венному вопросу. Въ сов,Ьщан!и прини
ходъ», видно ивъ выборовъ гласныхъ всЬ слушательницы, кром* 27 ми, яви душ1вмъ и левивымъ безразлич!емъ |
Гермашя отказывается отъ всякаго мали участ!е—члены управы гг. Гальнымъ пищезарешемъ.
съ наивными предостережешями?
въ острогожскомъ уЬзд4 ВОЛЫНСКОЙ лось для самого института полною
Но это будетъ не совг.еаъ такъ.
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ
полш
пичевтго siinam вь Марокко, бергъ, Заикинъ, Дмидтъ, инженеры
Въ гор. управе лежите подъ сук
губернш, гд4 председатель собрашя, неожиданностью. Только около 1 часа Полтавы: Въ бюро переселенческой Ибо Никогда ^развинченнымъ пище- номъ не реализованный до сихъ поръ сохраняя однако экономьчеейе инте- гидротехники гг. Лавровъ, Гоппе, Раничтоше сумняшеся, удалилъ 31 дрог- дня и. о. директора женскаго меди- организации получены телеграммы о варзшемъ» я не обяададъ, и желудокъ «законопроекте» о санитарной органи- ресы. Границы Камеруна изм1шяются зумъ, зав4дующ1й страховыцъ отделерессивнаго уполномоченнаго и тЗшъ цинскаго института проф. Кадьяаъ голоде среди переселенцев® Тургай- мой до Саратова работадъ добросо ззцш. Г. Коробковъ спрятадъ его въ въ благоир1ятяомъ дм Гермаши смы я1емъ Семеновъ и др. Главнымъ предобезоечилъ большинство нацюналис- пелучилъ изъ учебнаго округа ^од- ской и Уральской областей. Въ густа вестно и въ волной исправаости.
несгораемый ншфъ, ключъ отъ зего сле. Спещальная к нвенц1я осущест- аетомъ обсуждеп{я являлся вопросъ
принят!и учасия въ организащи
тамъ, При такой энерпи «делаше вы твержден1е этого факта. Всего въ ин- найскомъ и смежныхъ уездахъ пере
Кром! того признаки яолероподоб- бросилъ на дно Волги, а сам* укатил* вляетъ обменъ Того на часть Г&буяа,
работъ.
Иажеаеръ
боровъ» действительно можетъ дать ститутЬ состояло cl300 слушательнинъ, селенцы испытывают ь страшную нуж наго»забод*вав]'д обнаружены не у меня въ Европу, где нетъ е е холероподоб причемъ Франция сохраняетъ часть Ат- общественныхъ
Разумъ представилъ совкцан1ю докладъ
результаты, особенно если «формаль и, такимъ образомъ, исключены ноч- ду; развилась цынга и друпя болезни, одного.
ныхъ заболевашй, ни другихъ русскихъ лантяческаго побережья.
пришлось бы обречь себя на бездМстш'е, или даже на худшее,
чему прим'Ьры въ исторш черноморскаго флота уже и были.
Ограниченность значетя черноморскаго флота зависитъ также н
огь географ ическаго положения са
мого Чернаго моря. Находящееся
вдалеке отъ океана, проходъ въ
который возможенъ только черезъ
узюе проливы и моря, находящее
ся въ чужихъ влад'Ьшямъ— онъ да
же и въ случай нужды не смогъ
бы быть поддержкой для балтий
ской и владивостокской эскадръ,
ибо проходъ его изъ Чернаго моря
завис'Ьлъ бы отъ р’Ьшешя и отъ
отнотешя къ Россш другихъ госу
дарств^.. Вотъ почему значеше
черноморскаго флота для морскихъ
силъ Россш чрезвычайно ограни
чено. Между т’Ьмъ стоимость этого
флота весьма высока, и изъ бюдже
та Россш онъ оторветъ много миллшновъ.
Теперь, когда пришщтальное
pbmenie о постройке уже готово,
и въ дальнЬйтихъ стад1яхъ во
просъ будетъ касаться только разм'Ьровъ флота и деталей при его
постройка, разумеется, уже поздно
говорить, является этотъ флотъ не
обходимостью или нетъ. Теперь
можно желать только одного: что
бы то значеше, которое можетъ
играть черноморский флота, было
надлежащимъ образомъ учтено, и
чтобы Т’Ь „миллюны", о недостат
ке которыхъ постоянно раздаются
голоса, когда заходить речь объ
удовлетворенш культурныхъ нуждъ,
сыпались безъ особой щедрости.
К ъ этому последнему должно бы
побуждать и то, что военно-морская
техника въ наше время чрезвы
чайно быстро прогрессируетъ, и
затраты, сделанный въ разечегв па
наличное состоите военно-морской
техники, даже и давъ въ резуль
тате внушительную силу теперь,
могутъ оказаться мало производи
тельными въ ближайшемъ будущемъ.
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Судебная волокита.
оправданный челов’Ькъ уже понесъ, и
заключалось это наказаше или въ
прямомъ лишены свободы въ видЬ
м4ры преейчешя уклонения отъ суда
и слЬ’стй1я, иди же въ самомъ нахожден!и подъ еудомъ и въ томъ неопреромъ, правомъ и милош ивомъ». дЬленномъ положенш, когда человЬкъ
Безъ осуществления этого йав4та, въ не знаетъ, что будетъ съ нимъ завтра,
сущности говоря, немыслимо нормаль каыя, совершенно неожиданно для него
ное fl'bfiCTBie суда. ВмйсгЬ съ т4мъ самого, следователи найдутъ противъ
связь между «скоростью», «правдой» и него улики» ВсЬмъ извЬстно, что это
«милостью» настолько
т4сна,
что неопределенное состоите иногда тяжко
отстунлеше отъ одного иэъ этихъ1отражается на здоровье, а еще чаще
идеаловъ правосудш съ неизбежностью! на имущественномъ положенш чело
отражается
самымъ
болЗшнеянымъ века, лишая его возможности при
образомъ на правосудщ въ его цЬломъ. держиваться въ своихъ хозяЁственныхъ
Относительно «правды» и «милости»— дей&шяхъ обычнаго, привычнаго разэто совершенно ясно и понятно вся счета.
кому. Если въ суд4 Н'Ьтъ правды, то
Совершенно очевидно, что чЬмъ ско
и дЬло его никому въ голову не при- рее ведется судебный процессъ, тЬмъ
детъ назвать правосуд1емъ—это будетъ короче это тяжелое неопределенное
шемякинъ судъ; если въ суд4 н4тъ состояше въ ожиданш суда и темъ
милости, если судъ не знаетъ ея, то справедливее будетъ для невиновнаго
точно также современное культурное оправдательный приговоръ,
общество не признаетъ его захоропйй
TaKie же дефекты, соединенные съ
судъ. ЖестокШ судъ можетъ быть медленностью процесса, можно наблю
хорошимъ оруд1еиъ мести, но онъ дать и въ гражданскихъ дедахъ. Пред
никогда не будетъ хорошимъ органомъ ставьте себе, что вашъ должникъ ук
правосудш.
лоняется отъ добровольной уплаты дол
Нисколько иначе обстоитъ вопросъ со га и вы обращаетесь въ судъ. Начи
«скоростью» судч. Зд4сь не такъ ясно и нается судебный процессъ.. И ч4мъ
не такъ понятно, что OTcyTcreie «скоро дольше ведется онъ, темъ рискован
сти» вредно отражается на идей празо- нее делается ваше положеше, ибо
суд1я и что «медленный судъ» во ано- вполне состоятельный и обезпечениый
гихъ случаяхъ равносиленъ «неправому вашъ должникъ въ моментъ предъявсуду». Но при ближаЭшемъ и мало- лешя иска можетъ обратиться въ немальски внимательномъ разсмотрЗшш имущаго къ тому моменту, когда вы
вопроса и это будетъ совершенно получите право принудительно взы
очевидно. ВсЬмъ известно, что доволь скать съ него долгъ. Нередко боязнь
но много изъ д4лъ уголовныхъ, раз- медленности судебнаго процесса заста
сматриваемыхъ судомъ, оканчивается вляете людей во избежаше судебной
оправдательными
приговорами. Не волокиты «мириться» и довольство
редко челов’Ькъ, обвиняемый въ серь- ваться получешемъ части долга вместо
езиомъ и даже тяжкомъ преступленш, всего. Мы привели одинъ првмеръ, н j
отпускается изъ суда оправданнымъ, ихъ можно бы было привести безчистакъ какъ судъ при внимательномъ ленное множество. Думается однако,
разсмотр4нш д^ла убеждается
въ что и на этомъ примере достаточно
полной
неосновательности
возве- уяснена та мысль, что чЪмъ скорее
неннаго на человека обвинешя. Но ведется процессъ— темъ фактически
дер4дко наказаше, и тяжкое, такой меньше несправедливостей, и наоборотъ.

Вводя новые судебные уставы около
пятидесяти л'Ьтъ тому назадъ, авторы
ихъ имЬли въ виду, какъ известно,
осуществить великШ зав^тъ Имаератора Александра Второго о суд* «ско

Вотъ почему та неизбежная медлен
ность, съ какою производится у насъ
судъ по гражданскииъ дезамъ, начинаетъ внушать тревожный опасения Въ
самомъ деле, окончан1е дела въ течете
трежъ-четырехъ летъ теперь воеможно
только при наличности особо*благоapiятныхъ услов1й, обычное же течен1е
делъ семь, восемь летъ, а бываетъ—
дела тянутся и более десяти летъ.
Что же тормазитъ такъ течете граж
данскихъ делъ, где причина этой не
обычайной медленности?.,. На этотъ
вопросъ отвечаете, хотя и неисчерпы
вающе, известный русскШ юристъпрактикъ В. Л. Исаченко въ своей
статье «Причины судебной волокиты»
(«Право» 1911 г. Ш 22 и 23), Г.
Исаченко все разнообразный причины,
тормазящ1я нормальное течен!е дела,
разбиваете на три категорш. Одне лежатъ въ законодательстве, друпя въ
самомъ суде или вернее въ судьахъ,
и, наконецъ, третьи вне законодатель
ства и внё суда—въ сторонахъ, съ
которыми приходится иметь дело суду:
въ истцахъ и, главнымъ образомъ, въ
ответчиках*.
Обращаясь кь первой категорш при
чина, необходимо прежде всего отме
тить, что законъ въ некоторыхъ слу
чаяхъ понапрасну и совершенно непро
изводительно обременяете гражданств
суды излишней работой. Такъ, законъ
требуетъ по некоторынъ дедамъ до
проса свидетелей въ присутствш це
лой колдепя, разрешения вопросовъ
самыхъ простых* и очевидны», какъ
приняие отзывовъ на заочное реше
Hie, жадобъ и т. п.—целой колдепей,
въ то время, какъ лхъ свободно мог
ли бы разрешать единоличною властью
члены суда. Само собою разумеется,
что работа эта легкая, но она требу
ете все же исполнешя аввестныхъ
техническихъ и юридическихъ фор
мальностей а, конечно, отнимаете вре
мя, которое могло бы быть употребле
но съ гораздо большей пользой въ та
кихъ дедахъ, где учаейе кодлегш
необходимо по самому существу дела.
Еще больше времени отнимаетъ у су
да и судей воздожеше на нихъ закономъ такихъ обязанностей, которыя
имеютъ къ правосудию весьма отдален

ное отношеше. Въ силу закона наши
судьи являются «и опекунскими учреждешями, и агентами государственнаго фиска, обязанными съ особой
тщательностью следить за точнымъ
исполнешемъ устава о пошлинахъ и
тутъ же делать свои распоряжешя объ
исчислен!и и взысканш причитающих
ся казне пошлинъ и о наказанш виновныхъ въ нарушенш сего устава».
Работа эта механическая, вовсе не тре
бующая юридическихъ знанШ и судейскаго опыта, и потому она свободно
могла бы быть снята съ плечъ чденовъ суда. Но законъ все эти исчислешя воздожилъ на нихъ и въ виду
того, что работа эта чрезвычайно кро
потлива, такъ какъ заставляете имёть
дело съ цифровымъ матер13ломъ и ариеметическимн исчислен1ями—ова кного
отнимаетъ у судей и времени и энер
пи.
Наконец*, известную роль въ затягиваяьи гражданскаго процесса играете
воздожеше обязанности на ярокуроровъ
давать свои заключеи!я по известным*
категориям* делъ. Съ этими «закдючешями», доваемыми по большей части
кандидатами на суд. должности, испол
няющими обязанности тов. прокурора,
гражданств суды почти не считаются,
но они обязаны ихъ выслушивать и,
что важнее, писать и въ протоаолахъ
и въ решешихъ, а эго, конечно, отни
маете время.
II,
Перечисленные «тормазы» относятся
къ формальной стороне, въ которой
протекаете судебная деятельность. Но
тормазы, затягивающее судебный процессъ, имеются и в* матер1адьныхъ
законахъ. Сюда следуете, прежде всего,
отнести неясность редакцш многихъ ста
тей закона, являющуюся прямымъ последств!емъ несовершенства юридической
техники. Какъ на примеръ такой не
ясной редакцш закона, порождающей
подчасъ самыя неожиданный толковашя, В. Л Исаченко указываетъ на ст.
1140 законовъ гражданскихъ. Статья
эта определяете порядокъ наследова
на, т. н. неподнородныхъ брагьевъ, т.
е. единокровныхъ ^общй отецъ^ и
единоутробныхъ (общая мать). Средактнрована она такъ неудачно, что не

пишутъ
совершенно
‘
не
относа
щагоря
къ
ный учрежден# придавши ей самое и й кааделярской работы избавило бы.
д4лу,
суду
же
всЬ
заявлещя
и
Заваливъ
себя
лишней
кавцелярско!
равнообразное, подчасъ протизор’вчц*
все - таки
приходится
вое, TGisoBaHie, Само собою разумеет работой—судья сплошь и рядомъ не въ возражения
ся, что неясность порождала цсеи не состояаш быветъ исполнять своевре разбирать, записывать въ протоколы, а
основательные, щвывада безЕОнечные менно настоящую судейскую работу. аотомъ въ рЬшешо,
Займъ, много создаютъ тормавовъ
cnopMj и когда вопросъ ндет$ о толко сНапркмеръ, теперь, говоритъ г. Иса^
вали оакош>, д'Ьло есгеотвенно дожоди- ченко, ивготовлен1е рещенИ въ окон сами тйжупцеся, особенно ответчики,
ю до сената. Между гЬмъ, будь ста чательной форме ко дню, назначенному премымъ интересомъ которыхъ являет
тья средактирована точнее и ясм^е— предоедателемъ по Т14 ст. (двухне ся отсрочка окончательнаго равр’йшемного д’Ьлъ просто и не возникало бы. дельный срок%)? делается уже заметно Hia д4лз. Исключительно въ интере
Статей, неясно
среа.актированишгь, редкимъ, а 8амедлен{е все удлиняется сахъ отсрочки сплошь и рядомъ заяв
натъ устарелый десятый то|*ъ знаетъ и, какъ следсше этого—просьбы о воз- ляются неосновательные встречные вс
ыного но, еъ со$ал4шю, и законы но становленш сроковъ на подачу апелля- ки, пишутся отзывы, жалобы и т. д., и
вбйшаго времена н дата думоааго пе ц16ннмжъ и ^^ссацюнныхъ жадобъ— see это делается съ полнымъ иенользориода далто ^еврбоднр отъ щто щв все учащаются». Конечно—^то весьма ван{емь сроковъ. Если на исполяеше
зн^чит{Эл^но тормазитъ норма^^чое те изв^стнаго д4йств!я назначается двух
недостатка.
кроме прямого вопроса5 недельный срокъ, то дёйсше совер
Такъ, ко закону «объ ув©1 ичен!й пре чете делъ,
заставдяе^ъ
судъ
раврещать еще по шается въ посл4дшй день этого срока,
дельного срока найма недввдимыжъ
если месячный, то въ носд^АнШ день
имущеатвъ», договоры о найм4 город« бочные и опять писать рещеще.
Наконецъ, ко второй же категорш его, хотя по существу и по свойству
скй|:ъ строен!! и земельныхъ участковъ въ городскихъ поседешяхъ на тормазовъ, т. ее лежащихъ въ самомъ д’Ьйств{я оно и могло бы быть исполне
время отъ трехъ до р&яадрти д$тъ, суде, сдедуетъ ротнести и отсутств!е но гораздо раньше.
Этими искусственными и намерен
на сумму свыше трехсотъ рублей, а у насъ шкоды цавилистовъ. Въ члены
такше на сроки свыше дв'Ьцшдцазд суда гражданскихъ отделенШ сплошь и ными со стороны отвйтчиковъ тормал^тъ на всякую сумму—должны быть рядомъ назначаете# цзъ уголовныхъ вами объясняется то, что даже дйяа
совершаемы на письм4», Что овна- отделенШ, изъ прокуратуры и даже изъ по т. ц. ^базспо^ным'ь» обязательствамъ
чаетъ 8д4сь «ца сумму свыше 300 р » судебяыхъ следователей. Конечно, при (векселямъ, закдаднымъ и пр) тянутся
Вся договорная сумма, или же годич знаетъ г. Исаченко, ивъ криминади- всетаки по пвскольсу л^тъ.
Большимъ обременешемъ для суда
ная плата?.. Этотъ вопросъ породить стовъ нередко вырабатываются отлич
несомненно маого споровъ е недора? ные цивилисты, но пока это случится являются и разные мелие иски, предъ
еум4ш1 и много ненродзводительно —много ощибокъ допускается, которыя являемые простымъ темнымъ людомъ.
приходится исправлять весщи^и ин- Въ большинстве слу'заевъ иски э^и
отниметъ у суда временя.
совершенно кеоснозатедьны, часто да
Но если много прецятетшй шь ско стаящями.
же
безсмысленны, ‘ да и предъявляются
рому f646Ei«o судебнаго д4ла леантъ
Ш.
только
потому, что подпольному адвока
Самое
большое
число
препятств1й
къ
вь самомъ законе, то несравненно
бодвще ихъ вне закона, и
вн^е~ нормальному и быстрому теченЬо rpaas ту надо что-нибудь «заработать», и онъ
тельной степееи с^ми судьц повинны данскихъ дедъ создается, однако, са создаете «дело*. Такт какъ предвари
тельно начала дела обычно выхлопа
въ медленности процесса. Дреще все мими сторонами.
Въ каждомъ суде имеется много тывается рвнщетедьство о бедности,
го вдесь необжодимо отметить край*
нШ формализмъ, который свилъ себе дедъ, по которщмъ истцами иди ответ по которому истцы освобождаются ОТ’$
прочное гнездо въ нашемъ граждан- чиками выступаютъ разныя кавеннм уалаты пошлинъ и другихъ расходов*,
скомъ суде, Въ силу этого формализ уиравлешя. И вотъ, есщ дело разре то дела эти екоро 86 кончаются. Отма самые простые вопросы разреша шается еудомъ не въ интересахъ каз казъ суда не смувдаетъ истца, и онъ
ются письмевдо. Во ^ногижъ судахъ, ны, то оно обязательно переходитъ жалуется во вторую инстанц!ю..
Наконецъ, громадным* здомъ для
нап^имеръ, просьба о жазначещи за- въ высшую инстанцию, т. к, матер!адьседар1я удовлетворяется не инача5 яо |агша ничемъ не рискуете* GHa не идеи правосуд1Я, отнимающимъ у су
кж ъ но додаче особаго прошен!я. Ире- пдатитъ пошлннъ и сборовъ; что же ка да совершенно непроизводительно мас
шен!ю, прежде чемъ дойти по назна- сается доверенныхъ, то и здесь обжо- су времрни, являются иски, заведомо
чен!ю, надо пройти несколько схад!й .п;8тся безъ расходовъ, поручешемъ ве- для нстцозъ безнадежные и неосков^(подается дежурному члену, затем» дешя судабныхъ делъ чинонникамъ. тельные. Предъявляются ови съ исклю
идетъ въ регистратуру и т. д.) Разумеется, д^да казны отъ этого и чительной целью выманивать у про
везде ,оно записывается и само дорозЕ- по существу не вмигрыааюуъ| для суда тивной стороны что либо, что по за
даетъ целое производсаво. Между т4мъ же выступден1е чиновниковъ не юри- кону она совсемъ не обязана давать.
удовдетвореше словесной просьбы не стовъ особенно обременительно, т. к. Таые завёдомо неосновательные иски
тольео широкая публика,

но и судеб противоречило бы закону, а отъ лиш- они обычно много говорятъ и
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о включеши въ общественный работы «Голгооа» будетъ закрыта.
тельщикомъ въ одномъ изъ сибирскихъ Вжедонской утц Ь, т ъ запертой квартиры и послужили основаниемъ дал донесеС. БФ Л Ы В КЛЮ ЧЪ. H a-дняхъ кре,
Санитарный врачъ В. Т. Копытовъ
работъ по огнестойкому строительству.
’
ф Ящуръ Въ городскомъ табуне бапковъ, сдалъ фальшивую сторублев въ открытое окно 2-го этажа неизвестно ■ *
стьянка д. Алентьевкя, вольскаго уЬзда
н1я
министру
о
желательности
учреж
заявилъ,
что
недели
чрезъ
две—три
разжыхъ
вещей
на 62 рСовещаше посде ряда пренШ по этому для тедятъ, находящемся на 1-й Гу- ку, а наоборотъ—онъ, по его словамъ, к'^мъ украдено
- .
.
.
молодая женщина Анна Иванова, отъ то
вопросу постановило пока въ виде опы селке, творится что то неладное. Отъ задержалъ подателя фальшивой ассиг — Крестьяжинъ Курочкинъ привезъ съ дения общественныхъ работъ. На свое онъ закончить обследован)е источни ски по мужЬ, неизвестно куда скрывшем
Увека возъ огурцовъ для продаже и оста- ходатайство мною получена отъ заве ковъ водоснабжен!я въ уезде. Эго из- ся, повысила1ь sa бичевк'Ь, прикрепленной
та организовать работы по огнестойко ббздожд1я и засухи трава вся высо нации и объ этомъ идетъ судебное де но2И1ся въ Полезномъ nepeyjKe. Одинъ
дующего
продоводьствеяшамъ
де- следован1в можетъ существенно изме къ перекладин^ сарая. Покойная говорита
му строительству въ с, Черкассаомъ хяа, земля потрескалась и все телята ло.
взъ саратовскихъ жуликовъ подотпелъ не
предъ самоуб1йствомъ, что если не явится
заметно къ во*у и стащилъ новэньмй ко- ломъ въ Импер!и г, Фриша телеграм нить первоначальный предположения „сб^жавгаШ* мужъ, то она покончить съ
вольскаго уезда. По поводу техничев заболели въ самой острой форме ящуф Холера. Сообщеше наше о забо стюмъ крестьянина, стоющ*1й 12 руб. Жу* ма, въ которой онъ ув1домляетъ. что о типе работъ, такъ какъ снабжеше
кихъ общественныхъ работъ инжеперъ ромъ. Всехъ телятъ сь начала весны левшей холерой г-ж& Нотоскуевой, къ
собой.
скрылся безеледно.
в&е предаоаожешя губернскаго при- И8седен1я здоровой водой, когда эпи
САРАТОВСКШ У’БЗДЪ. Пожаръ Ночью
Лавровъ высказелъ свое Mat&ie, чго было 253 штуки, теперь осталось всего счастью, не оправдалось: г жа Ното- ликъ
ф Три пожара. 16-го т л я случиюсьтри
взять ихъ земство на себя на можетъ 50, изъ нихъ 14 телятъ такъ «обезно скуева заболела, но не холерой, кото пожара. Подъ пивной лавкой P. I. Исае сутств!я междуведомственное совеща^ деищ въ уЬзде почти не перемежают на 14 е шля въ ceai Озеркахъ, нееловской
волости, случился пожаръ. Сгорели на ше
Hie, ири министерстве, разрешило дл« ся, а ходера повторяется ежегодно,
въ виду того, что работы уже распре жили», что не могутъ встать съ места. рой нигго изъ членовъ семьи г. По- вой на Казачьей площади въ леднике
сти крестьянскшгь усадьбахъ все построй
насъ
въ
благопр1ятномь
смысле.
Те
то
поджотъ
солому.
Пожаръ
потушенъ
д
оявляется
насущной
потребностью.
дЬлены, а если и всзможно-бы это сдё Городская управа получила за пастьбу тоскуева не былъ боденъ.
ки Погорело много движамости и домаш»
машнимм
средствами,
2)
на
Мало-Соляной
перь является вопросъ, какъ устроить
Co6paHie решило просить губерн ней птицы. Пожаръ начался съ нежишй
дать, то при усдовш, есла намечеиныя телятъ около 2500 р. и теперь разо
ф Подозрительный больной, Под- уляце, въ домЬ Канаева, кто то поджогъ все целесообразнее. Поэтому я и при ское npucyrcTBie объ отпуске средствъ усадьбы крестьянина Никиты Белова, при
земсюя работы будутъ отнесены за слала всёмъ хозяевам» тедятъ уве.дощепки и 3) на Прштсшй улице, въ доме
въ сумме тихой погоде, и могъ бы быть прекращенъ
счетъ капитала общественныхъ работъ адеане, чтобы они немедленно взяли рядчикъ строительныхъ работъ Нико Кошкана,отъ усиженной топка печзй заго гласилъ васъ, господа, для того, чтобы на организацт работъ
вначале, если бы только была исправная
лай
Михайловъ
54
л
,
живупцйна
Ниж
релось на чердаке. Прибыла пожарная вы своимъ опытомъ и знашеиъ поста 363,765 руб. Кроме того просить гу дожарная комаща* но она оказажась ни
и кроме того еще будетъ увеличенъ телатъ, такъ какъ ящуръ принялъ эпи
ней
улице,
д.
№
108,
вдругъ
почувст
команд
!
и
потуши
за
пожаръ,
вили
работы
на
более
рацюнальную
бернскую земскую уараву освободить куда негодной. Причину пожара относятъ
штата, техническаго персонала. Отно демическую форму
«овалъ себя дурно, у него открылись
почву. Я прошу васъ, гссаода, заслу населенш уевда отъ платежа въ на къ неосторожному обращен!ю съ огнемъ
сительно благотворительной помощи со
ф Забытое постановление. Много
Н, М. Дрхангельошй возвратив шать докдадъ непременная
члена стоящемъ году недоимокъ по кормо ири куреши табаку моюдымя крестьяна
ггЬщаше признало, что оно можетъ вз*ть летъ на городскомъ скотозригонномъ рвота и поносъ. Къ больному нригла
ми въ усадьбе Белова, куда они собира
шись
изъ
отауска,
вступилъ
въ от- г. Крооотова.
шены
два
врача,
гг.
Добрый
и
Тауб
вымъ ссудам1
?; просить бедешовскую ются по ночамъ, пользуясь отсутств1емъ
ее на себя, но помощь эта должна но рынке производилась купля и продажа
Г . Кропотовъ
читаетъ обшир земскую уараву объ отсрочке уплаты хозяевъ.
сить характ'еръ лечебно-питательный, скота съ 5 ч. утра до 1 ч. дня. Вче манъ. Въ доме произведена тщатель правлен;© своихъ редакторскихъ обя
з^нностей.
ный додладъ съ детальными цифровыми долговъ за сельско хозяйственный ору
отъ чисто-же благотворительной помо ра полиция запретила такую торговлю ная дезивфекщя.
ф Борцы, Мадьчикъ Федоръ Ива
данными.
Д1в; саратовское отделеше крестьян
щи, за неим'ЬшеУЪ средствъ, совеща и, основываясь на какомъ то старомъ
новъ
15
д.,
жизупцй
на
горахъ,
взду
Откладывая подробности совещан1я скаго банка объ отсрочке уплаты сроч
ние постановило отказаться.
п а
думскомъ постаЕовденш,
приказала малъ бороться съ своимъ товарищемъ
С ъ Волги .
до следующего №, приводимъ постанов ныхъ платежей по ссудамъ по покупке
Въ заключеше было заслушано пред- производить торговлю отъ 7 до 11 ч который подхватидъ его на npieMx
ден1я.
земли и по арендоваа1ю таковой; упра
ложеше г. губернатора обсудить воп дня. Городская управа по этому пово «турх-де бра* и пердомалъ ему пра
ПЯТИГОРСКЪ. (Н а курорпт). «Пя
Въ Саратове ва последняя дзое су
Совещаше признало необходимымъ вляющего саратовскою казенною пала
росъ,—не найдетъ ли вэвможнымь губ, ду вноситъ въ Думу собый докяадъ вую руку. Пострадавшгй оторавденъ тоаъ убыло воды три вершка.
тигорское
Эхо» разсказываета:
по всемъ сельскимъ обществамъ, по тою объ отсрочке уплаты казенныхъ
земство, въ виде опыта, организовать объ изменение стараго думскаго поста- ВЪ бодьнвцу.
9
го
1юдя,
около 10 ч. утра, въ ка— Теплоходъ «Урадъ* принятъ отъ коимъ по цифровому подсчету урожай сборовъ и саратовское управлеше 86аредитныя оаерацш по выдач* ссудъ новлвння, такъ какъ сокращеше часовъ
сдоводскомъ
казенномъ
парке, бдизъ
коломенскихъ
заводовъ
заказчиаомъ
ф Самосудъ. Староста городского
хлебовъ окажется ниже средняго, или мледел1я и государственныхъ имуще
Подъ залогъ движимаго имущества
кофейни ресторана константиновской
торговли неблагопр!ятно отзовется на коннаго базара Федоръ Кандадовъ не 19 го 1юля вступилъ въ паросодную пдохимъ, возбудить ходатайство о пре
ствъ и сакарсий удельный округъ объ
воручительствомъ земства на основенш общ й торговле.
аропустидъ на баварё одного крест&я лин!ю пароходства «И. Любимовъ и Ко доставлен^ населенш льгота по уала отпуске по особымъ ходатайстаамъ артели, за однимъ столикомъ сидели:
разр'Ьшеннаго министерскаго проекта,
ф Жалоба. Городская управа вно нина во внутрь двора. Тсгда толпа изъ НидшШ—Пермь. Того же числа теяло- те долговъ и
недоимокъ преж- мелкихъ строительныхъ матер^адовъ бывпай староста кисдоводскаго город
ского упрощеннаго управден!я отстав
Совещаше нашдо, что въ этомъ СЯТЪ ВЪ городскую Думу особый ДО' ср’езжихъ крестьянъ набросилась на ходъ ушелъ срочнымъ рейсомъ.
нвхъ летъ по аренде казенныхъ
необходииыхъ при возведен!и плотинъ ной генередъ И. и какая то солидная,
йроект* въ услов!яхъ взыскен!я ссудъ кладъ о принесенш жалобы на поста- Кандадова и подвергла его жестокому
Къ будушей навигацш пароходство удельныхъ земель и бавковскихъ дод- и гетей.
богато одетая дама.
СЪ неисправныхъ должниковъ, пред новлете врачебнаго отделен1я по по иоб!ен!ю. Пострадавш1й отправленъ въ Любимова заказываетъ Коломенскому говъ по ссудамъ. '
АТКАРСКЪ Въ санитарно испол
Къ пимъ подбежала другая солидная
усматривается ссвершенно новый поря воду разрешешя погребен1я умершаго больницу.
заводу новый теплоходъ, несколько
Постановлено возбудить передъ пра нительной коиис'и. 14 шля, подъ
докъ, не установленный еще вакономъ, арото!ерей Ильинской церкви И. Ф
♦ По пзлицш. На MtcTo хвалыпекаго болыпихъ размеровъ.
вительством! ходатайство объ ассигно председательствомъ И. И. Панфилова, легъ 40, богато одетая блондинка и,
бросившись къ сидевшей съ генерапотому невозможао и применять этотъ Зжаторунскаго въ 161 нланномъ квар исправника г. Вигдова^ вышедшаго въ от
Теплоходъ «Бородино»
Общества вали на общественный работы вме
саособъ взыскашя, а след. озеращи тале, рядомъ съ новой церковью, ири* ст т ? по прошешю, назначенъ сгановой «Кавказъ и МеркурШ», строюпцйся сте съ накладными расходами 3303000 состоялось веседате санитарио-испол ломъ И. дамб, нанесла последней силь
нительной комисш. Быдъ прочитанъ ную пощечину, а потомъ намеревалась
приставъ хвалынскаго у, г. Занкевичъ,
эти, какъ сопряженный сь рискомъ для наддежещемъ городу
заводахъ, руб.
ф Штрафъ. За несоблюдение правилъ также на Коломенскихъ
докдадъ председателя о бывшемъ хо- ударить и генерала И.,но онъ ударъ откгуб. земства, являются для него непод
ф Закладка здан:я для банка. прош&ъ зааоса холеры и чумы внутри будетъ окончательно готовъ
между
Принимая во вяимаше, что со вре дерномъ заболеваши со смертнымъ исродящими.
Въ воскресенье, 17 го шля, въ 12 ч. Россш начальникомъ губервли оштрафо 10—15 числами августа, приведенъ мени сделаннаго обсл’Ьдован1я по за- ходомъ. Обретивъ вняман1е на возмож лонилъ.Побитая дама начала биться въ
ванъ Е, М. Ичелйнцевъ на 25 р , а въ
истерике и упала въ обморокъ, а бив
ф Еъ виду неурожая. Сумская дня состоялась торжественная заклад случай неуплаты аресту на 7 дней,
въ НикнШ и вступить въ литю. Теп явлен1ю представителей уездовъ поло ное появленье холеры и расиростране
уЬздная земская управа ув|домляетъ ка здашя для городского общественва- ф Женская зизсть. Поздно вечеромъ прм- лоходъ винтовой, полутурбинный, а не жеше урожая сильно изменилось къ Hie ея въ уезде, председатель вноситъ шая начале кричать:
— Я жила съ нимъ 6 летъ, а че
губернскую земскую управу, что для го банка на Театральной площади. На шелъ къ себЬ домой, ®ъ Гз'Ьбучевъ оврагъ, колесный, какъ «Урал%».
худшему, присутствующие подагаютъ, следующая предложешя: 1) войти къ
резъ
нее онъ избидъ меня плетью и
Я
М.
Шабаевъ
40
л.
и
легъ
спать
на
по
предстоящего осенняго откормочнаго молебне присутствовали члены город
~ Въ саратовскомъ проране на что на общественаыя работы погребу начальнику губерши съ ходатайстаомъ
выгналъ изъ дома! Медо ей одного!
перюде рвекло сахарньщъ заводааъ уЪз- ской управы, гласные Думы, предста лу, возл15 кровати. Шабаевъ, который былъ Ильинской гряде воды осталось 10 ч. ется сумма большая, чемъ 3303000
побуждении аткарскаго городского Имеетъ въ Пятигорске какого же ста
шынивпш, заснужъ. Сожительница его, мо
да потребуется значительное количе вители купеческаго и мёщанскаго об лодая
вершокъ.
руб.
самоуправден!я къ немедленному при- рика, такъ отбила у меня!..
д-ЬвуЕхка, Наталья Степанова 20 л,,
ство рогатаго скота. Въ виду того, что ществ*, слушшце городского обще- взяла веревку и привязала ею нош сожителя
— Валовая выручка пароходааго
Совещаше признало необходимымъ глашензю постоянного городского врача,
— Заплати, мерзавець, мае деньги!
\ закупку скота для этого возможно бы отвеннаго банка во главе съ П. И къ кровати. Зат4мь схватила топоръ и въ Общества «Кавказъ и МеркурШ» съ увеличить процентъ на матер1алы съ отъ приглашен!я которого оно упорно
да бы произвести въ веурожайиыхъ Шиловцевымъ Но окончати молебна темнот^ нанесла обухомъ нисколько уда 1 го ноября 1909 гоца по 1 е ноября десяти до двенадцати. Независимо отъ отказывается, несмотря на иеоднократ —кричала на весь паркъ дама, обра
ровъ по правой рукк Шабаевъ поднялъ
губертяхъ и гЬмъ облегчить хозяе- представители приглашены были на крикъ, сбежались сосуда, которые отпра 1910 года, т.* е. ва 1910 озерац!онный сего постановлено возбудить ходатай ныя напоминин!я со стороны земской щаясь къ генералу.
вамъ эгихъ губервШ бол'Ье выгодный чай. По случаю закладки здашя пос вила его въ больницу. Вскор'Ь ладержана годъ, составила 6 484,936 руб. При ство объ ассигнованы въ распоряже- управы; 2) привести въ порядокъ го На скандаль сбежалась громедная тол
пе курсовыхъ.
сбытъ скота, который они принуждены лавы приветственная телеграммы го была и сожительница Степанова, которая этомъ по пароходству на Волге выру Hie губ. по общественвымъ работамъ к>дской холерный баракъ и прюбрести
Находившуюся въ обмороке побитую
разсказала
чинамъ
поляцш,
что
удары
тосбывать за безцЪнокъ, умская упра родскому голове В, А. Коробкову, ко
чено 2.638,719 руб., и по пароходству комитета, на окаэашо благотворитель спещальныя повозки для перевозки хо
поромъ она нанесла Шабаеву ивъ мести,
дему
подняли и отнесли въ пр1емный
торый
находится
въ
Баварш,
заступа
ва проситъ губернскл) управу сооб
такъ кахъ онъ, когда быдъ трезвый, жесто на Каспш 3,846,216 руб., всего паро ной помощи неимущей и неспособной лерныхъ больных*; 3) для предупрежщить, когда возможна такая закупка ющему место городского головы А А. ко билъ ее и М|чилъ. Шабаевъ по ремеслу ходство противъ предыдущаго года не къ труду части наседешя 700 тысячъ ден!я холерныхъ заболеванШ просить покой управлешя водъ, а кричавшую
на весь паркъ блондинку староста кон
)уб.
скота въ саратовской губерши, въ ка- Яковлеву и члену управы К. Ф. Бо —старьевщихъ.
довыручило 306 тысячъ рублей.
«еидныхъ и земскихъ врачей и поли стантиновской артели К. И. Параскивъ,
♦
Несчастные
рыболовы.
В.
И.
Гурьевъ,
лотникову,
находящимся
сейчасъ
въ
кихъ пунктахъ возможно произвести
цейское управлет'е произвести медако, успокаивая, вывелъ подъ руки изъ
живущЩ на Садовой улиц*, вм-ЬегЬ съ
закупку, кашя породы, и не встретит командировке.
полицейсие осмотры всехъ торгово парка до вокзала.
своимъ товарещемь Г. В. Серебряковымъ
ф Запросъ. Правлеше балашов- отправился на противоположный берегъ
ся ли препятствШ со стороны ветери
промышлеяныхъ заведенШ, базаровъ отПйЛСАЬШ
М
РО
Ш
КД
.
Этотъ первый курортный скандальскаго духовнаго училища получило отъ Во^ги ловить бреднемъ рыбу. Гурьевъ взядъ
нарно санитарныхъ требований.
хожихъ места и проч.
K
JlR
T
IT
R
in
<
1
пй
7
Г
И
5
Г
птг
донага
о
чикъ курсующей публике заметно доф Сочувственный телеграммы Н саратовской духовной семинарш за клешню бредня отъ берега, а Серебряковъ
КомисЕя согласилась съ предложе ставидъ большое удовольствхе.
Театральней горячка охватила гг,
пошелъ на глубину, попалъ въ яръ (яма),
И Тезякову. По случаю смерти А Д. кроет; не можетъ ли оно съ осени запутался въ бредай и стажъ тонуть. На
любителей, и они, пользуясь всакимъ Н1ями И. И. Панфилова и попутно ре
НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ.
(Воспи
Тезяковой™ жены вав'бдующаго отд^ле- текущаго года отвести помещеше дяя помощь товарищу бросился Гурьевъ, но
случаемъ, ра^биваютъ свой сценичес шила предложить железной дороге
р!емъ народнаго здрав1я, губ. управой иервыхъ двухь классовъ духовной се также сталъ тонуть. На кр ки погибаю Къ борьбгь съ поелкдетвгями не кШ шатеръ и услаждаютъ дачную пуб выстроить собственный холерный ба танники Передонову). 11о словамъ
иослана въ Гагры Н. И. Тезякову, ко минарш, съ темъ, чтобы въ этихъ щихъ на лод,^ приплыли неизвестные лш урожая).
ракъ, такъ какъ холерный больной «Обской Жизни», окончившие курсъ
лику игрой.
ди и спасли Гурьева, но Серебряковъ на
казенной пермской гимназш (41 чело
торый првбылъ туда изъ Дрездена, классахъ обучались только ученики вхъ глазахъ пошелъ ко дну. Несмотря на
былъ снята съ поезда ж. д,
Игра
неважная,
такъ
называемая
Въ воскресенье, 17-го шля, подъ
балашовскаго
духовнаго
училища;
если
телеграмма следующего содержать:
энергичные поиски Серебрякова, трупъ председательствомъ губернатора И. II любительская, какъ бываютъ любитель
ЗатЬмъ были раземотрены два по- векъ) поднесли своему инспектору
«Осведомившись о посгигшемъ васъ готоваго помещен!и нйтъ, то не мо его до рцхъ поръ не найденъ
лвцейскихъ протокола, составленные Яновскому адресъ, въ которомъ, между
Стремоухова, состоялось совещаше гу ейе чаи и нюхательные табаки.
прочимъ, писали:
ф Квартнрантяа. Къ А М. Голубевой,
^внезапномъ несчаспи, вырджаемъ вамъ жетъ ли правление озаботиться по
Но дачная публика и не ищетъ эс приставомъ второго стана совместно
живущей ва Мало Царицынской улице бернскаго присутств1я съ учаейемъ
«Вы завели въ гимназш режимъ
стройкою
для
этой
цеди
вовыхъ
зда
/наше глубокое coHyecieie и жедаемг
пришла прилично одетая дама подъ пред- председателей губернской и уездпыхъ тетическихъ восторговъ и насдажденШ: съ земскимъ врачемъ бадандинскаго
дисцашшнаряаго
батальона. Съ вашимъ
мужества и силы духа перенести его. а!й.
логомъ снять квартиру. Дама подробно земскихъ управъ, предводителей дво она ищатъ оредлоговъ къ развлечен! участка на владедьпевь -торговой ба
приходомъ
въ
гимназш водворяется
Мера эта, по оловамъ лица, близко осмотрела see комнаты, осталась очень до рянства,
Грцммъ, Гальбергъ, Щ мидтъ, За
ни
И,
И
Петрова
и
кожевеннаго
за
управляющего отделен1емъ якъ. Надоели прогулки на «Шихаиъ»
юльней
квартирой
и
ушла.
Несколько
вре
атмосфера
казеннаго
формализма;
стоящего къ правленда духовнаго учи
цкцнъ и Дихаревъ,
иеаремеиныхъ (горная шишка), съ которой открывает вода Жаворонкова. Комисс!я постано
меди спустя Голубева обнаружила кражу крестьянскаго банка,
гг- За подписью вс|хъ сдужащихъ от- лища, является практическимъ осуще- разлыхъ золотыхъ вещей на 56 р. Кварти членовъ, агронсмовъ, техниковъ и др ся широйй видовой горизонта), таска- вила закрыть оба заведения до приве- чиновничье EacTpoeHie передается и
остальнымъ педагогамъ...
народнаго зярав!я Н. И. Те ствлен!емъ техъ предположен^, кото рантка безеледно скрылась.
арисутстзовали на заседан1и также шя по полямъ и десамъ, крокеты в дев!я ихъ въ порядокъ.
«У всехъ въ памяти та беседа, въ
зякову послана телеграмма съ вира рыя были выработаны въ комис!и по ф Ножовщина. Два товарища И. С. Ко ■чрибывппе изъ Петербурга помощгшкъ фейерверки, и «отъ п|блике жадно хва- Къ присвоэшю 40090 руб. г. Зымо
новъ
и
А.
П.
Лигияовъ
пришли
въ
пив
которой
вы сказали, что не оставите
реформе
духовной
школы
при
сиво
ветемъ сободезновашя
но случав)
ковымъ. Въ городЬ упорно ХОДЯТ!
ную лавку Соляева, на углу Ильинской тцравдяющаго ееишшъ отделомъ В. теется зе иное развлечен1е—пойти на
полицейекзхъ
меръ даже въ томъ слу
де. («Бал. Из.»),
смерти его супруги.
слухи
объ
аресте
бывшаго
артельщи
и Сердобской улицъ, и выиилм несколько 8. КовадевскШ и управляющей делами спектакль. Пусть эго будетъ наивный
чае,
если
будутъ
самоубШства на
ф Въ тюрьму. Сборщикъ выручекъ бутылокъ пвва. Товарищи затеяли ссору, комитета трудовой помощи г. Евреи спектакль; шалость взросдыхъ детей ка Сеяернаго банка г. Зыкова въ одф Музыкальн е училище. Для по
почве
ссаорблениаго
самолюб!я.
«Стре
сь
винныхъ
лавокъ,
г.
Буренинъ,
у
которая
перешла
въ
ожесточенную
драку!
новъ.
ие типичное изображеше действующих^ аомъ изъ подмосковныхъ именШ, Г.
ступлешя въ музыкальное училище
Солхдевъ схватилъ со стола болып й ку
ляйтесь,
коли
головы
у
васъ
плохо
котораго
не
достало
9000
руб.
казен.
Зыаовъ,
какъ
известно,
въ
одну
изъ
Открывая васедаше, губернаторъ об лицъ въ пьесе, а «свободное», подчесъ
подаются прошен!я. Сейчасъ подано
хонный
ножъ
и
ьсадвлъ
Логинову
въ
бокъ
устроены!»—вотъ
ваши
слова».
около 100 прошенШ. Большинство за денегъ, препровожден*, какъ передаете по самун) рукоятку Последн1й уоалъ за- ратился къ присутствующимъ съ речью комическ е, 4reHie ролей—не беда: пуб яоездекъ въ Баланду везъ 40000 руб.
Бадаш. ггз, въ г. Саратовъ. Г. Буре мертш. Едва живого отправили Логинова такого содеожашя:
ТАРА, (Оригинальный пожаръ).
лика подучила развлечете, собрелась Дорогой эти деньги, по его словам!,
писываются на классъ фортепиано.
аинъ служидъ въ артели съ залогом^ въ больницу, где онъ вскоре скончался.
Въ
гор. Таре, тоб. губ., 26-го iroia
^ыди
похищены.
Въ
этомъ
усмотрели
«Господа! Съ самаго начала маяуа вместе, послушала, похлопала изъ при
ф Окончание ревизш. Ревиз!я са- въ 3000 руб.
УбШца Соляевъ арестована.
за
литурпей
случился оригинальный
еимулящю
и
Зыковъ
быдъ
арестованъ
дичгя,
нарядилась,
слегка
пофлиртова
весны невозкожчо било надеять
ратовскихъ сберегательныхъ
касст,
ф Кражи. У П. Н. 1оновой, живущей на
пожаръ. Въ первомъ ряду близь под■
ф ОтъЬздъ. Ректоръ духовной се- углу
и
преданъ
суду
присяжныхъ
заседате
ла
и
проехалась
на
трамвае
среди
ве
ся
на
хоропнй
урожай
хдебовъ.
Одна
Соборной
и
Кузнечной
улицъ,
со
продолжавшаяся ц1лы! м'Ьеяц?, закон минарщ Толстохновъ 16 1юля высвечника, стояла одна изъ франтихъ
взломомъ замковъ у квартиры
укра ко прошедппе во маогихъ местахъ селаго говора и волнешй при отыска лей.
чена и главный ревизоръ г. Стоковъ ехадъ по деламъ службы въ Петер дено
разныхъ
вещей на 39 руб. Сна дожди возродили было надежду на ши места въ вагонахъ.
со шляпой-лукошкомъ на голове. На
Судъ
не
нашедъ
докезаннымъ
сивместе съ своими помощниками вы- бурга.
чала подозреше въ краже заявлено было
шяяае цветы—цветы-—цветы и вуаль.
муллц'ю
п
опраздалъ
его.
После
осво
А
тутъ
еща
духовой
оркестръ,
со
бдагопр1ятвый
исходъ,
Къ
сожаленш,
Ьхалъ въ Нетербургъ.
на бывшаго квартиранта, но цотомъ вы
поклоновъ «цве
ф Директоръ трамвая Ю. Ф. де- яснилось,
что края&у совершии В. О Дья- начавштися въ половине шня тропи- стоящей азъ учащейся молодеап—-ду бокдеа1я онъ поселился подъ Москвою При одномъ ивъ
ф Гол гееп. Губернское правлеше Вйльде уехалъ заграницу въ двух ковъ и К F. Пригородск й, которые задер чесшя жары почти изеушиди хлеба и дятъ на все окрестности, оглашая по
момен
прододжалъ бы жить припеваючи, ты» вспыхнули и огонь
предложило содержателю панорамы месячный отпуръ.
жавы и въ краже сознались, при чемъ за стало ясно, что на хорош’-й урожай ля, луга и леса. Даже въ вагонахъ если бы не случайность. Имеше Зы тально охватидъ шляпу-лукошко. Двое
«Годгоод* на Митрофаньезской пло
ф Какъ редкость въ настоящее явили, «*то часть украденныхъ вещей они разечитызать нельзя, Въ виду этого трамвая добровольцы-музыканты игре- кова посетили нипце и какимъ то об мужчинъ и две женщины бросились
щади привести 8дан!е въ порядскъ ьъ время въ сащу духовной семанар1и продали неизвестнымъ старьевщикамъ на заместитель
мой, вице-губернаторъ ютъ при движенш, чемъ очень скра- ])езомъ стащили у него 12000 руб, тушить голыми руками. Шляпу сбили
Верхнемъ баз?ре. Вместе сь ними аресто
течете одного мёсяца, такъкакъ уста цчететъ второй разъ черемуха. Две вана сожительниц! Иригородскаго В. Я. Я. П. Бояршй, обратился къ
шзааютъ путь. Въ настоящее время Встревоженный Зыковъ поспешидъ за ъ годозы. Бросили на полъ. Топчутъ
йовдено, что оно накренилось въ сто* тутъ и жасмины въ цвЬтнакахъ.
Кутова» которая подтвердила, что кражу нымъ управамъ съ предложен1емъ о увлечете театромъ охватываетъ однихъ явить о краже въ сыскное отделеше. ногами, но толку нетъ. Бросился на
Рону Митрофаньевской церкви на 4t!2 ф По поводу нашего сообщешя объ соверншлъ ея сожитель вместе еъ Дьяко немедженномъ изследован1и состояпш дачевладельцевъ за другими: прежде Нипце скоро были разысканы, деньги помощь изъ алтаря Д1аконъ съ кувшии что часть уараденнаго заложена
воршк., а ка противоположной стороне обыске у некоего Логачева можемъ сооб вымъ
аосевовъ. Кроме того я просилъ не А. А. Слепцовъ одинъ имелъ «театръ», отобраны и вручены Зыкову, Черезъ номъ воды, и только благодаря ему
ею въ ломбарде.
ва 12 в«ршк. Въ гротивномъ случае щать, что не Логачевъ, служивнай ар- У И. И. Тараненкова* живущаго на аременнаго
члена
г.
Кро вследъ за нимъ потянулся покойный несколько же времени къ Зыкову яв пожаръ былъ потушенъ «домешними
iioxosa объехать уезды и на мес Зовосдободсий, а теперь соседъ г. ляются снова чины сыскного отд'Ьдешя средствами». Взе это, резумеется,
арестовываютъ его. При допросе могло кончиться горездо печедьнее,
тахъ
выяснить
положеше
де Слепцова лихой Кирилловъ и особенно
Довольно
часты
при
оспа- амъ
опекувсквхъ,
бухгадтерскихъ стью наносить ущербъ, и иногда значи-* да.
Привезенная
г.
Кропото счастливый «травникъ» Соколовъ воз- его жены, та разсказала тайну npio6- такъ какъ наряды у соседокъ постра
Риванш д}ховныхъ завещашй. «Вт и тому яодобныхъ обязанностей, сто тельный—матер1альнымъ
интересамъ вымъ сведешя
оказались весьма двигаютъ театры, и дачники ьъ буду >етешя такой крупной суммы денегъ. давшей представляли легко воспламевекоторыхъ местностяхъ Имаерш, ред итъ только возложить ихъ иоаоднеа1е другой. Сораведживо, яяи несправедди неутешительными,
Въ конце
iioHfl щемъ рискуюта все превратиться въ Зъ связи съ этимъ арестовано еще няющШся метер!алъ. («Об. В.»)
кое завещаше, содержащее въ себе на саещальныхъ чиноваиковъ. Разу зо—это другой вопросъ...
несколько лицъ.
ЯЛТА. (Приказъ ген. Думбадзе).
стало
ясно, что безъ особенных* актеровъ.
Распорадеше о сколько-нибудь энечв- меется, это сопряжено съ расходами
Но даже и тогда, когда р4шен!б средствъ со стороны правительства
ВОЛЬСКЪ. За подлогъ. Какъ уже ИрИжавшШ на транспорте «Дунай*
Настоящая сцена должна радовать
*ельномъ имуществе, не подвергается ддя казаы.
идеально справедливо и тогда спра обойтись нельзя. Но выяснить тутъ ся: она будетъ подучать «готовыхъ» сообщалось въ телеграмме 14 шля, военный врачъ Дуброва въ пьяномъ
Оспариванью. Оспариваются таыя заНо если это будетъ хотя въ незна ведливость его легао признаетъ весь же точно потребную сумму было невоз лицедЬезъ изъ дачныхъ театрадьвыхъ арестованъ белогроднинскШ волостной виде произвелъ въ городскомъ саду
*4щашя не потому, что недействитель чительной степени содействовать эко- м1ръ# ва исЕслючее1емъ стороны, еото* можно. Поэтому, не ожидая предста школъ, а настоящее артисты должны писарь Михаидъ Николаевъ Мустафи- несколько выстреловъ, которыми раны предъ дицомъ закона, а съ наме- нсм1я судейскихъ силъ и скорости рой справедяивое равр^шен1е невыгод- вленia етатистическаго матер.ада, я плакать въ виду огромной предстоя новъ. Оказывается, что Мустафиновъ нидъ подметальщика улицы Забелина.
Рендемъ заставить наследии ковъ йтги процесса—то расходы эти сторицею но. И конечно, ата сторона всегда бу нашедъ необходимымъ представить ми щей имъ конкуренции отъ дачныхъ совершидъ подлогъ въ орловской гу- Зъ изданномъ по этому поводу прика
йа мировую, уступивъ добрую часть окупятся. Государству, какъ и всякому детъ стараться ставить разр*шент
берши по должнозти делопроизводите зе ген. Думбадзе, между прочимъ, го
нистру внутреннихъ делъ свои сообра- артястовт.
Васледникамъ по закону». В. Л. Иса человеку, опасны только непроизводи д^ла
всевозможаыя
препятствия. жешя о неудовдетворитедьвомъ состоля волостного суда и былъ равыски- ворится:
Иксъ
ченко приводитъ на этотъ счетъ одннъ тельный затраты — производительныя Предъявлять къ сторон^ друпя тр!збо- янш посевов^, и наряду съ этимъ
заемъ властями дяя предан!я суду.
«Очень жель, что полицейский при
особенно поучительный примйръ изъ же всегда полезны.
ван1я—вначитъ не считаться съ пси* зынуждеиъ быдъ указать на тотъ спо>
Ему предъявлено обвинеше по 367 и ставъ, а самое главное—коменданта,
собственной практики.
Значительно труднее борьба съ той холопей современнаго 4eiOBtE9f
368 ст. удожетя о некезан1яхъ. В ъ позволили этому пьянчуге, произвед
собъ OEffaaHiH помощя, который явля
«Требовалось уничтожить завещан!е причиной медленности процесса или,
Борьба, хота и паллттивная, воз- ется наиболее подезиымъ. Переговобелогродяинское волостное правлеи!е шему такой ужасный безпорядокъ, уйти
богатой купчихи, которая, по словамъ правильнее, судебной волокиты, кото мо^гна
однаао н съ этого рода ривъ съ лицами опытными, я пришелъ
Театръ на дач%. Известный трав- онъ поступилъ около 2 съ под. мес. на пароходъ, который затемъ, несмо
) истцовъ, страдала несомиеннымъ раз- рая лежитъ въ неудовлетворительной и тормазаад.
Закдючаегся
она
въ къ закдючешю, что наилучшая форма пикъ П. И. Соколовъ выстроилъ ва тому назадъ и успедъ уже, какъ гово- тря на просьбы следователя и комен
стройствомъ ума. Въ подтверждеше неясной редакц!и законовъ.
увеличешз числа судовъ, съ
од удовлетворешя потребности назелен1я своей даче театръ стоимостью въЗООО рягъ, «кое кого нагреть».
данта подождать сниматься, ушелъ въ
деого была сдёлака ссылка на трид
Это
«зло»
объясняется
неео- ний стороны^ и членовъ судебныжъ
Н0В0УЗЕНСК1Й У. Новая волость. море. Капитанъ судна въ точности поесть общественный работы. Эти ра рублей. Въ скоромъ времени предпо
цать двухъ свидетелей, изъ коихъ вершенетвомъ юридической техники, мЬстъ сь другой
стороны. Бол'Ье боты уже дали въ 1908 и 1909 го* лагается открьте театра. Дачниками Журнадьнымъ опр9делен1емъ самар- вторидъ безобразие, которое было эдесь
двое жили заграницей, а остальные которое, въ свою очередь, является быстрое выволнев1е всЬжъ формально
дахъ блестящее результаты и оставили любителями будетъ данъ концерта съ скаго губ. присутств!я постановлено несколько летъ назадъ до меня, когда
тридцать—въ двадцати трехъ отдель- одниМъ изъ сл4дствШ нашей культур- стей обязательно должно сократить тевыделать изъ состава нижне ерусдан* моряки, устроивъ граидюзный скандадъ
реальный следъ свыше—1000 работъ, благотворительной целью.
выхъ местностяхъ Россш! Можно се
>й отсталости и слабаго развит!я въ чен1е процесса, а веар>е сскраще которыми въ настоящее время и подь«
— Я. Д. Южный, артиста драмати ской волости, новоузенскаго уезда, се- въ городскомъ саду, поспешили на суд
бе представить, какое количество ра нашемъ отечестве юриспрудевцш. Но Hie щеизбФ^но
уменьш^егь шансы зуэтся населеше.
ческой труппы Ц. П. Струйскаго, npi- ден1я Коастантиновку, Лаитедьфельдъ но и ушли въ море. Конечно, врачъ
боты пришлось выполнить тогда на само собою разумеется, что до изве достигнуть
иротявоаа&ойно!
цФла
Я просилъ представителей трудовой жадъ въ Саратовъ и будетъ участво и Розевфельдъ и образовать изъ нихъ Дуброва не избЪгнетъ наказешя, по я
шему суду, и для того,—чтобы черезъ стной степени возможна борьбах и съ только аросташъ вспользован^емъ су помощи командировать мне въ помощь
вать въ спектакляхъ въ театре на да- самостоятельную волость, наименовавъ требую отъ комендента и полищи вь
два съ половиной года дело было пре этимъ зломъ, помимо заботъ q аодня- тящническвжъ изворотовъ. А разъ это опытныхъ лицъ. Статсъ-секретарь Та- чахъ Хавова (Новослободскаге). Пер ее Лангедьфельдскою. Текимъ образомъ такихъ сдучаяхъ больше энергш и ре
вращено миромъ». Да и какъ не пре- тщ общаго кул&турнаго уровня. Для сд-Ьдать будетъ труда-Ье, то и прибе
неевъ просилъ заведующего делами вый
разъ
г. Южный выступить въ новоузенскомъ уезде теперь будетъ шительности. Совершающего престу(фатить такбе дгйло примирев1емъ. За этого следовало, хотя бы побольше гать къ ивворотамъ стороны будутъ и рудощой помощи г. Еереинова приехать
плеше, не резеуждея объ его соц’ш ьвъ пятницу, si хомедш «Японская всего 47 волостей.
два съ половиной года еще не все до считаться, при выработке законовъ, рйже, и меньше* Въ конечяомг резуль- къ намъ.
— Къ организации общественныхъ номь положении, брать подъ ареста,
ваза».
каватедьства были проверены: мног!е съ указашемъ юристовъ-теоретиковъ и тай ота этого скорость, конечно, вы
работъ. Непременный чденъ семар- а если нужно, передавать следователю,
Выяснять зд^сь пользу обществен
свидетели переменили местожительство црактиковъ.
играет^,
скаго губ. пр. г. Богдановичъ коман докладыя мне объ этомъ немедленно
ныхъ
работъ
нетъ
надобности,
и суду приходилось постановлять EOЧто касается причинъ судебной во
Известную роль въ дЗизА сокращен такъ s -къ это всемъ присутствующимъ
дированъ въ новоузенск!й и Николаев- во всякое время дня и ночи».
вця определен1я о допросе по новымъ локиты, лежащиуь въ самихъ судахъ и н!я процесса могло бы сыграть и устаск!й уЬзды, посградавш!е отъ неурожая,
известно лучше меня. Одытъ покаКУРГАН Ъ . (Д е п утатская сво
щ ю щ ъ,
судьяхъ, то устранен!ю ихъ могло бы новлен!е об^з^тельнаго
учаспя въ залъ намъ, что общэстванныя ра (О тъ нашихъ корреспопдентовъ). д»я выработки типа общественныхъ бода). «Р. В.» сообщаюта: 5 го 1юдя
‘ дело тянулось, между темъ имеше м-юго способствовать освобожден1е су гражданскижъ д^лахъ адвоЕатурн, какъ боты были поставлены более чемъ
БАЛАШОВЪ. Къ борьба съ геле- работъ и выяснения на местахъ степе въ Курганъ прибыль членъ Государ
съ момента воввякновеЕ1я спора было дей оть всякихъ цостороинияъ прямо это установлено, н^прймгЬръ, во фран удовлетворительно.
Въ
настоя- домъ. 11 {юля происходило васедаше ни продовольственной нужды.
ственной Думы отъ тобольской губеррвято по закону въ опеку и, сдфдова- му судейскому делу обязанностей. Все цш. Правило это содействовало бы ус- щемъ
БАЛАКОВО.
Преобразован1е въ нш Дзюбинсйй. Въ уезде — полный
году
саратовская губерн1я уезднаго съезде при участи неяре|ельно, находилось въ чужахъ рукахъ эти вычисдешя, все эти выполнений транеяш изъ
всего того ненуж^ эготъ опыта
можетъ провести въ мЬвнаго члена губернскаго присутотв!я городъ. Въ сборнике уэаконешй и неурожай травъ и хлебовъ, и населе
Какъ оно будетъ управляться ими, ос формальвшъ обязанностей
опекун- на! о балласта и пустословш, которое самыхъ широкихъ размерахъ. Имея
респоряженШ правительства опублико
танется ди отъ имешя что?.. Уже луч- скихъ учреждевШ съ неизбежностью съ нензб4жностью вносится въ д*ло, въ виду, что предшествующее два го г. Кропотова по вопросу о спосо- вано о преобразовали села Балакова нию грозить голодовка. Местный исре что нибудь да получить, чемъ развиваютъ въ судьяхъ формадизмъ, а когда оно ведется лицами, не сведущи да были урожайными, я полагаю, что бехъ помощи населок1ю, пострадавше николаевскаго уезда самарской губер- правникъ Иконниковъ, боясь, какъ
предиолагаетъ «Речь», очевидно, что
му отъ неурожая.
Ждать, пока цроцессъ будетъ выигранъ, ведь въ немъ большое, и пожалуй, глав ми въ законахъ и несюнимающимя
наседешя имеется достаточзо хлебУездный съездъ, выедушавъ подроб нхи въ городъ, со BBefleHieMb въ немъ Дзюбаномй воспользуется существую»
во предмета спора, что называется, ное зло.
основанШ гражданскаго процесса. Надо ныхъ запасовъ. Такицъ образомъ въ ные доклады земскихъ вачадьниковъ и упрощеннаго городского общественнаго щими общественными организащями
растаетъ.
Обращаясь, наконец*, къ главной варэчемъ сказать, чтоабъ устаеовлеши настоящую беду населен1е входитъ бо
для обсуждешя меръ выхода изъ со
предегавитедей ведомствъ, остановидъ уаравдевш.
IT .
причине судебной волокиты,—къ пре- этого правила мощно только мечтать, лее сильнымъ, чемъ въ предшествую
КУРГАН СКАЯ ВОЛ, сердобск*го уЬзда.
здавшегося экономическаго кризисе,
свое
вяимаше на степени нужды водо Гибель
нодеэлнуховъ.
На
подсолнечникахъ
Уканате причинъ медленности су ПЯТСТВ1ЯМЪ, чининымъ
нормальному ибэ достаточное число адвокатоцъ, при щую кампааш. Це съ разедабленнымъ
въ тотъ же день приказадъ приставу
стей
и
каждаго
изъ
обществъ
въ
от
въ
им^ши
И.
1’.
Сафронова
появилось
радебнаго процесса по грашданскимъ де- течен!ю процесса, сторонами—здесь которомъ возможно установлена ебя- старщкомъ мы будемъ иметь дело, а
CTeHie-j. аразитъ, которое зд4сь
зовутъ отобрать подписку отъ председателей
дельности,
а
затемъ
уже
на
характе
дамъ проливаетъ светъ и на способы мы доджиы нрежде всего признать, что зательааго ихъ учаспя въ кавдоцъ съ богатыремъ, которому необходимо
ре трудовой помощи. Признано, что „волчкомъ". Водчекъ достигаетъ роста въ всехъ общественныхъ организащй г.
борьбы еъ эти^ъ зломъ.
эту причину едва-ди можно устранить, гражданскомъ дфле—им^ется, только обновить себя гимнастикой. Этой гим
четверть аршина, выходя корнемъ изъ
Совершенно ясно, что причины, ле- даже ослабдешр ея вредиаго действ1я быть можетъ, зъ столицах^ и наибо настикой и буд?тъ общественный ра половина наседешя можетъ обойтись корня иодсолнечаака. Борьба съ этямъ па- Кургана, какъ-то: председателя бир
безъ помощи. По отношен!ю характе разитомъ, по мн4е 1Ю крестьянъ, невозмож жевого комитета, сельскохозяйственнааанщя въ законе, являются легче дру- чрезвычайно трудно. Въ самомъ деде, лее крупиыхъ городахъ.
большин боты. При нашей поддержке нашъ бо
такъ какъ невозможно уничтожить ко го Общества и даже клуба о томъ, что
гихъ устранимыми. Въ самомъ де вёдь въ судебномъ процессе выступа стве же провявщальнылъ городовъ ато гатырь встанетъ на ноги, и я уверенъ, ра работъ, съездъ высказался за укре- на,
рень водчка, не повредивъ корня подсол нивакихъ собрашй эгихъ Обществъ,
плеше
овраговъ,
устройство
слусковъ,
де, нетъ ничего легче освобожде ютъ две спорящвхъ стороны. Решете аравило япащ ъ бы пока (|аатическц что, онъ скоро забудетъ о казеняомъ
ГдЬ завелся волчекъ, тамъ подсолплотинъ, дамбъ и ироч,, исключивъ нуха. неминуемо
гибнетъ. Распространяется даже по ихъ текущимъ деламъ, не
ния судовъ
отъ
несвойственныхъ дела въ пользу одной—съ неизбежно- невоз^ожаьщъ,
Ц. g.
пайке. Все вцедазанныя соображешя совершенно сдожныя тежническ!я работы. нухъ
будетъ допущено въ присутствии члена
волчекъ очень быстро.

родпгаь.
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Россия войска въ северной ПерКрупныхъ оптовыхъ торговцевъ въ чесшя собьтя въ Персии, несомненно,
ярмарк* еще н^тъ. Въ этомъ году еще отзовутся на ярмарке, где Персия яв еш въ распрю не вмешиваются и не
бол^е оауст^ли Гребновше пески, где ляется сднимъ изъ крупныхъ продав проявляютъ никакого намЬрешя вме
сосредоточена вся железная торговля. цовъ и еще 6oate крупнымъ покупа- шаться.
Эасъ шахъ, повидимому, проскольОколо песков ь, на Оке, сусто; прибыли телемъ. Пока персидских^ бакалей
пока только одни железные караваны привезено на ярмарку меньше, чемъ знулъ через ь Россш тайкомъ. Русское
Пашковыхъ. Оптовое железо находится ‘ въ прошломъ году. Знатоки говорятъ, правительство неоднократно указывало
въ рукахъ синдиката «Продамета*-, по 1что товары привозятъ хорошаго каче ему на необходимость прекратить ин
высившего съ 1-го iioHfl цены по 15 ства. Какъ передаютъ, особенно силь триги.
коп, па щдъ. Делъ пока еще нетъ ни- но страдаютъотъ междоусобицы наибо — Берлинская .Voss's he Ztg» обвилее населенные, бодыте северные няетъ Англш въ попустительстве Макакихъ.
районы Персш, где грабежи и междо гомету-Али и говоритъ, что «Аншя и
— Внимате крупныхъ торговцевъ усобицы уже истощили населеше, и Росмя уже столковались относительно
Последовало оффиц!альное открыт!е
обращаетъ на себя Пертя. Полити- безъ того обремененное налогами.
Нижегородской ярмарки.
территор1альнь хъ прюбр4тенШ за счетъ
Мяоие зажиточные купцы север- Персш».
Новый кабинетъ въ речахъ депута*
ныхъ провинщй бегутъ въ Россш.
— На случай появления холеры яр- товъ различныхъ парий получилъ назваше «кабинета свободы и вацюналь— Мы слышали, что
волостное марочнымъ упразлешемъ приготовлена
На наешисЬ. 17 1юля на местномъ
ной независимости».
большая
дача
на
250
коекъ.
Холеры
понудить
рынке было на наемке до 4000 рабо- правяеше намерено или
Лидеръ демократовъ напомнилъ денетъ
пока
не
только
въ
ярмарке,
ной
г.
Губаренко
заключить
договоръ,
или
чихъ. Цены на рабочая руки стояли
путатамъ о французской революции, о
въ
нижегородской
губ.
слйдуюпця. Поденно нанимались на же будутъ назначены торги на сдачу
Въ составъ ярмарочнаго медициаскаго гильотине, выражадъ надежду увидеть
с.-х. работы 75—80 ч.; понедельно— въ аренду освещешя.
персонала
приглашенъ известный по казнь реакцюнеровъ, а также бывшаго
до 5 р; помесячно—отъ 13 до 18 р,;
— СовЪщашо о взвозахъ. 17 го борьбе съ чумой на Дальнемъ Востоке шаха.
на все лето—40—50 руб. Работницы шля состоялось совещате, на кото
— Какъ Людовикъ X V I во Фран
врачь бактерюлогъ Пздлевсый.
нанимались на половину дешевле. Па ромъ обсуждался вопросъ объ исярав— По части увеселешй въ этомъ ки, бывппй шахъ будетъ гильотинврокосьбу травы нанимались по 2 руб. ленш взв080въ. Решено
исправить году ярмарка будетъ особенно богата. ванъ на тегеранской площади,—закон
50 коп. отъ десятины (скосить на МельнинскШ взвозъ и ТрутиевскШ за
Сейчасъ уже открыты: общедоступный чилъ депутатъ.
подвалъ, на харчахъ хояяевъ)
и счетъ нотар1альныхг суммъ.
— Въ Тегеране возникъ вопросъ о
драматическШ театръ, въ Лубянскомъ
отъ 4 р. 50 к. до 5 р. съ десятины
— Заседай е землеустроительной саду, подъ дирекц1ей артиста театра посылке въ Европу особой миссш, ко
(скосить, сгромадить и сложить въ ко комисш назначено ва 19-е шля.
Корша Мурскаго, театръ «Фарсъ», въ торая должна отстаивать передъ дер
пны) также на хозяйскихъ харчахъ. Председательствовать на
засйдашв саду «Олимп1я», и театръ на Салты- жавами независимость Персш или же
Спросъ былъ небольшой.
будетъ заместитель предводителя дво ковской площади, въ саду попечитель обратиться за этимъ къ гаагскому три
— Выпита. Въ течете шня сего рянства—лепутатъ отъ дворянства.
ства о народной трезвости. 17 го шля буналу.
года отъ продажи казеннаго вина по
— Некоторые изъ министровъ за
въ театре начнутся балетные спектак
—
Сапоги
сняли.
СаратовскШ
uiступило въ покровское казначейство
ли,
съ
учаспемъ
артистки
Императорпаслись
заграничными паспортами.
106.623 руб. 27 коп., въ новоузенское щанинъ Ф. И. Сулиновъ, iipiixaBimil
скихъ
театровъ
Преображенской.
Извесие
объ этомъ произвело въ
49.884 руб. 58 коп. Всего по самар въ слободу 17-го 1вля—уснулъ пья
На гастроли въ оперу приглашены столице чрезвычайно тяжелое впечат
ный
на
берегу
Сазанки,
близъ
Базар
ской губернш поступило
за шнь
Собиновъ и теноръ Смирновъ.
ли в.
1.514.450 руб. 94 коп; а съ начала ной площади. Крестьянинъ села ГенеНекоторые
рестораторы,
конкурируя
— «Р. С.» сообщаютъ изъ Одессы:
|ральскаго А. X Молчановъ и м'Ьщагода 9.784.690 руб. 42 коп.
съ театрами, предполагаютъ ставить ИздававшШ эдесь газету «Южный Бо
нинъ
г.
Кронштадта
М.
Ивановъ
ста— Вместо податного инспектора
на своихъ эстрадахъ обозрйшя и «ка гатырь», известный черносотенецъ Гдо1-го участка, новоузенскаго уезда г. | щили съ его ногъ сапоги и продали
баре».
бачевъ, какъ передаютъ, првмкнудъ
Третьякова на8наченъ бывшШ помощи, 'ихъ въ Саратове. Полицш задержала
Въ день открыт ярмарки рестора къ действующимъ войскамъ бывшаго
!
обоихъ.
Они
въ
аресту
плеши
созна
податного инспектора (по макарьевсконы были почти полны.
шаха вместе съ несколькими одесски
му уезду, костромской губ.) г. Павловъ. лись.
ЛубянскШ
народный
театръ
обещами
дружинниками. Онъ командуетъ неДелу данъ законный ходъ.
— Сапъ ЗаведующШ валуевскимъ
етъ
головоломный
номера;
|
«Автомоби
бодыпимъ
отрядом» Гдобачевъ при—
Въ
бухте.
18-го
ш
ля
наимень
казеннымъ орошаемыиъ участкемъ об
ратился въ лЪсное управлеше землед’Ь- ш ая глубина была 8 четв. и 2 верш. листы, со спещально устроенной горы, слалъ въ Одессу теллеграмму изъ Асбудутъ совершать поездки со скоростью трабада.
flia съ просьбой возбудить цЪло объ
— Биржа. 18-го шля въ привоз^ было
— Въ Тавризе руссий консулъ съ
уплат* вознаграждетя самарской гу 150 возовъ, водано 43 вагова, куплено 3 320 верстъ въ часх». Впрочемъ, надо
заметить,
что
въ
ярмарочное
время
помощью
300 солдатъ освободил! арехлеботорговцами
19
вагововъ.
П/Ьиа
пере
бернской земской управой ва убитыхъ
рода— 8 р. 40 к.—14 р. 70 к. за четверть; все стремятся поразить обывателя сен- стованнаго по сбвивенш вь государна валуйскомъ казенномъ участкЬ въ русской 80 к .— 1 р. 20 к. за пудъ, рожь
сащей, не заботясь о томъ, чтобы оп ственаой измене бывшаго ардебиль1910 и 1911 годахъ 49 сапныхъ ло 80-86 к.
равдать рекламу. (Р. С )
скаго губернатора Рашидъ-уль-Мулька,
Настроен1е сдержанное.
шадей.
кавалера русскаго ордена.
— Къ ocB*bщ,ен!ю слободы, Съ
Рашидъ-уль-Мульку грозила смерт
недавняго времени 8. Н. Губаренко
з д -г р ш п ц б п .
ная
казнь. PyccKie настаиваютъ на
началъ освещать Кузнечную улицу, на
пересмотре
его дела.
В
Р
А
Ч
Ъ
которой находится его электрическая
ПЕРС1Я. (Контръ-революцюнное
станщя, электричествомъ. Нужно заме
ТУРЦ1Я (Пожаръ въ Констанд виж ете). Изъ Лондона сообщаютъ:
тить, что между г. Губаренко и волостМакъ-Кикнонъ-Вудъ
сообщилъ, что тинотлгь), По сффищаяьнымъ св$нымъ нравдешемъ до сихъ поръ еще Зяутрен., жевок., акушер., веяер. пряювк. относительно Персш между Poccieft и дЬшямт, выгорели 2,221 частныхъ
не заключено договора о предоставле 8—11ч. у»., 4—6 веч. Прмдш. 8—11 ч. ут Акшей ведутся переговоры, но изло вдаден!я, 300 болыпихъ магазнновъ,
тощ ., д. ЖоЗгара. бив. Тняна г. Губаренко устройства элек- Б&мрк&я
жова. рмом* аъ тойон» Ухкк», хода со жить ихъ содержате въ настоящей 16 мечетей, 1 хрисианская церковь,
трическаго освещен!я въ слободе.
три синагоги, 1 мавзолей, 2 монасты
моментъ неудобно.
двора. Телефонъ № 52.
_____3474
Государственной Думы Дзюбинскаго.
Tasoe распоряжеше, лишающе Дзю
бинскаго гражданскихъ вравъ и на
рушающее уставы Общества, вызвало
большое недоуы’Ьте. Пришлось Обще
ствами обратиться къ губернатору съ
жалобой, который и отгЪвидъ расворяжеше исправника

О Т Д ГЬЛ Ъ С Л О Б О Д Ы П О К РО В С К О Й .

ря дервищей, 2 правительственвыхъ
здашя, несколько школъ, несколько
полицейских» карауленъ и т. д.
— Несмотря на молчаше местной
печати, которой подъ страхомъ строгой
кары предписано объяснять пожар*
случайностью, въ Константинополе все
более укрепляется уверенность
въ
томъ, что действовали многочисленные
поджигатели, имйвпйе определенный
цели. Ходитъ масса слуховъ, отчасти
объясняемыхъ, конечно, царящей въ
городе паникой. Такъ, уверяютъ, что
несколько человекъ были арестованы
въ то время, какъ они пытались взор
вать пороховой заводъ въ Маврикий.
ПолицейокШ комиссаръ Стогакъ будто
бы задержадъ какого то отставного
лейтенанта, несшаго две бутылки ке
росина и собиравшагося полить имъ
нагроможденное на улице имущество
погорельцевъ. Тутъ же былъ схваченъ
другой отставной военный съ керосиновымъ факеломъ. Въ Галате, по слухамъ, задержаны пять соджигатедей,
тъ томъ числе одна гречанка. На бе
регу Босрора жители схватили какогото человека въ форме чиновника въ
то время, когда онъ поджигалъ боль
шое деревянное crpoeeie. Тамъ же на
месте престуолеШя былъ арестованъ
будто бы какой-то грекъ. Паника еще
усиливается угрожающими анонимными
письмами. Въ предмемьяхъ Перы не
сколько лицъ получили таюя письма,
гро8ящ!я, что въ блвжайпне дни бу
детъ спалена вся населенная европей
цами часть Неры. Трудно, конечно,
сказать, сколько туп. правды и сколь
ко преувеличешя. Но положете край
не серьезное. Оно, какъ телеграфируетъ корреспондентъ «Zeit», такъ невы
носимо, что при малей шемъ поводе
можетъ разрешиться кровавыми собы
т и и . ВнешнШ видъ города уже ука
зываем на это. Ежеминутно проходятъ сильные военные патрули. По
всеместно установлены дежурства офи-

Г. Д. ПЕТРОВСКШ

когда изобил1е плодовъ и ягодъ, высокая температура, I
купанье и вообще вся нисколько безпорядочная летняя]
жизнь легко располагаетъ къ желудочнымъ забол'Ьват я м ъ лучшимъ предохракительнымъ средствомъ является ма-|
ленькая рюмка франдузскаго вина „Сенъ Рафаэль" на стаканъ
чаю или воды. Напитокъ этотъ поддерживаетъ нормальное!
состоите желудка, укр-Ьпляетъ организмъ, освЪжаетъ, воз- J
станавливаетъ силы и утоляетъ жажду.

COMPAGNIE DUVIN ST- RAPHAEL, YALENCE, ШЙМЕ, FRANCE

Сдается пивная

Давка ведедавтся

ГЕ?М А Н 1 Я. (В ы сы л ка
французскаго соц и али ста). Причиной высыл

г|цн1|1

=

Щ ЕН КИ ^

Ищ у место

ПОЛУЧЕНЫ

КОМПАНЮНА

Продается баржа

Л

Е Д

Я

д . р д п л е >№

I

\

П оставщ и ки

Сдают.
Домъ

i К. Ф. К Н А У Б Ъ.

в в. ливьковъ,

В ы с о ч а й ш а г о Д вора

„Санитасъ

Современный комфорт?»

см гъ сь.

БдвнЕтвешый n prpt города

с а д ъ

A K B A f iy M V

Н. М. Архангельск^.
Издатель
И. П. Горизоктовъ.
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
) ’язанско-Уральской железной дороги.
(По местному времени)
5 въ 1 ч. 3
Я И
7
ч. 3
№ 7
8
ч. 33
Приходятъ № 6
4
ч. 48
^ 8
7
ч. 43
№ 12
10
ч. 18
Отходятъ

м. дня,
w. веч.,
м, веч.,
м. дня. естественные горяч1е въ 60° Ц. серные источ
м. утра. ники и грязевыя ванны Пестьэна являются
м утра чудодейственными въ леченш

РадЮзпшиыо грязевыаоавны

ПОДАГРЫ, РЕВМАТИЗМА,
ИШ1АСА, ЭКССУДАТОВЪ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

Александрове*., пр. церкви Покрова»
Лечебкица открыта о*ъ 8 ч. у?, до
Т ч. в е ч по пр&адшк&мъ до 2 ч, джя.
Плата по утвержд. та«се? советь к
лечеше 30 коп., удален!е $уб& или
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 %оп.
пломбы оть 50 жоп.
Искуственные аубы на каучук* и
юлоте, голотыя коронки. Штифтовые
зубы и несъемные мостки (не удалив
корней). Дсступко НЕБОГАТЫ! ШЪ. ISO

Старинный, вековой испытанный методъ
лечев1я, дающгй поразительные результаты
дале въ самыхъ застарелыхъ сдучаяхъ.
Велаколепныя новыя сооружетя: Grand
Hotel Royal (250 комн.), Thermia-Palace-HoteJ
(300 комнатъ, 400 ванныхъ кабинъ). Чуд
ное местоположен!е в ь долине Ваага, у
подножья Карпатъ. Удобное прямое сообщеHie по железной дороге: отъ Варшавы
(черезъ Одербергъ) i 4 час. въ скоромъ
поёзде. Умерен, климатъ.
Курортъ открытъ круглый годъ.
Для неимеющихъ возможности ехать въ
курортъ рекомендуется домашнее леченге
Пестьэнской радюактнв. грязью и минераль
ными водами.
Главный складъ продуктсвъ Пестьэнскихъ источниковъ для Poccin: М. 0. Бурштейнъ, C.-Петербургъ, Ново-Жуковская ал
тока, ул. Жуковскаго, 13. Проспектъ о курорте и домашнемъ лечешя высылаетъ глав
ный складъ или управлеж!е курорта въ
за Пестьэне (Венгр!я).
4436

С

Къ св%д%шю Г.г. курящихъ!!!

табачны й магазинъ Н А П Ц У Р А Ж А

(бывпай рядомъ съ гостиниц. „Россия*4)
! П р Р р й С П р У “К на Немецкую же улицу, между Александровской
; ■!**»£
и £ ольской, противъ Столичнаго Ломбарда.
Ежедневно получается €ВЪЖ Ш т а б а к ъ ЛУЧШИХЪ ф а 6 р !К Ъ .
Квартира—особ н^къ, 9 комнатъ, при ‘
ней: подвалъ, кладовая, каретникъ и О Р О Ш У З А П О М Н И Т Ь :
дешево и хорошо только у К А П Ц У Р А Ж А
4277
конюшня. Помещ ав годное подъ '
какое либэ завед Hie. Амбары дере
вянные. У l\B. Серпевск. и 2 -й Садо
5
вой, лесная пристань А. К. Штучкова.
Телефонъ № 7*4.
4297

СДАЮТСЯ:

въ

С А Х А Р Ъ головный
р. 10 к.
jС А Х А Р Ъ пиленый 5 р. 20 к.
куляхъ
С А Х А Р Ъ колотый 5 р. 40 к. за пудъ,

березовый и
сосновый
лучшаго ка
чества про
дается на
пристани В.
Н. ЗЫ КО 
ВА, подъ Казанскимъ и Часовеннымъ
взвозаки по желашю покупателей
доставляется на дома. Телефонъ при
стани № 1034, конторы Л» 380.

Высоко!

Ч ш ьш i m m

К. К. Б У Ш У .
П Е Ж О

ДЛЯ ГОРОДА, СПОРТА, ТУ
РИЗМА и ПРОМЫШЛЕНН Ы ХЪ Д’ВЛЕИ.
Фабричный складъ и магазинъ въ SHocHBt:
Кузнецк1й мостъ, д. 1 -го Рос:
с!Йскаго Страховаго Об-ва.
Телеф 32—72, Генеральный
представитель для Россш:
К. Ф. ТУРЖАНСН1Й 3472

ЦЬНОЁ

покупаю ;

бриллианты, ценные ш%хш
и ломбардный квитанц!и на озиа«§енныя вещи. Д. Портновъ, Немецкая
уж., д. Музыкальн. училища.
6995

П Е Ч Е Н 1Е !

КАБИНЕТЪ

.т е ш ь

см ьсь

е чертежи, работъ \

60РИСЕНН0
и 60МИНА

Р Я Л Я
С С 1У и №

тринимаетъ всякаго рода землемер
ный в чертежный работы.
Ёжедневно отъ 10 ч утра до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновокая, меж
sj Вольской и Ильмнской, домъ Эн-|
гелько
31.
1
I

U

|

К В А Р Т И Р Ы

ИЩУ ПРОДАВЦА

ваневвыв доиъ

ЩЕНКИ продаются

Сдаются барск1я квартаны

„Р.КёлвръиК*“

У Р О Н И

Нужна квартира |

даДАМСКОЙ ГЙГ1ЕИЫ,

Р Я УХОДАЗАБОЛЬНЫМИиза

Требуется дача

Подъ

Подъ магазинъ

Тинограф]я „Товарищества по изданш „Саратовскаго В4стника

Никольская, д. Вакурова.

ш

3217

ЗНАМЕНИИТЫЕ АВТОМОБИЛИ и ВУАТЮРЕТКИ

РИБОВЙНЁ

Е Н Е С А Н G Ь

р уб л я

Вежливая и внимательная п р и сл уга , ко
йиссюнеры, посыльные, подъемжая машина.
Электрическое освещеше. Ванны. Карета
па вокзалъ къ каждому поезду. При про
дел жигельномъ пребываши выгодный уело»
в!я, Превосходная КУ ХН Я по*ъ личнымъ
жаблюден1емъ владельца. Изящный ж уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
ОЕВДЫ: отъ 1 ч. дня до 6 -ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ ваграничныхъ и русскихъ
Драка репортеровъ. Въ Парижа во вре фкрмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ
жочи. Телефояъ № 15.
мя обряца вЪнчашя въ церквл дочери из
вестной г-жи Стенэль съ художникомъ
Перуджю Вильде многочисленные репорте
ры съ фотографическими аппаратами за
теяли между собой драку шзъ-за м^ста. Въ
свалку вмешались и гости, приглашенные
на свадьбу. Невеста упала въ обморокъ.
Патеры и служители вынуждены были вы
гнать репортеровъ изъ церкви съ помощью
Кабинеты все заново отреможтированы, съ
палокъ и запереть двери на кзючъ.
Ферейиъ воровъ. Берлинская полвщн, хорошей обстановкой. Садъ роекошно осполучивъ св’Ьд'Ьшя, что жомпашя воровъ- вещенъ. Русская и азЕатская кухни под»
жаблюден!емъ Товарищества.
взломшиковъ организовалась въ ферейнъ
.Конкорд1я“ , арестовала всЬхъ членовъ Е Ж Е Д Н Е В Н О
ОБЪДЫ,
ферейна въ тотъ моментъ, когда они обсусъ 1 часа дня до 6 час. вечера*
жц&ли планъ взлома юрелярнаго магавмна.
Имеются губониксмя вина отъ 60 коп.
Ферейнъ Оылъ объявленъ распущенными полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
Часть прессы находитъ, что ш лиЦ1Я поспе Подвалъ снабженъ русскими и заграншчн.
шила, такъ какъ необходимо было дать ор
винами разныхъ марокъ.
ганизоваться вс4мъ ворамъ и затемъ на При саде имеются тиръ, кегель-банъ я
крыть ихъ ве$хъ вмест*.
билл1арды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра
Т о в арищестпво.
Редакторъ

Y n n n i im * ! кваРтиРа’ недорого
/ \ у р и ш а И | сдается въ 5 комн.,
узнать въ Ириводжсквхъ номерахъ,
пр- т купеческой пристани.
4261

Ш У Я » О М !
Высылаю каждому желающей}
пакете върнагяа с
редства противъ
средства
РЕВМАТИЗМА и ПОДАГРЫ.
жемчугъ,

Если Вы етрадаг
а
М оои ва,
^тв ревматизмомъ
али подагрой, то
РМ П КА П ЬН О УН П ЧТ О Ж А ЕТЪ
v ‘ аншите мне и я
вышлю Вамъ без"
В Б .С .М & Ш Н М .
платно на пробу,
всевозможная продается НЕДОРОГJ
вновь
открытый
аптечный
и
простое, но верное
вь мастерской С. В Хворостухина.
средство, которое я
Уг. Вольской и Гроиквой.
4337 х«рургическ1й складъ прови
зора ПЬхора, на Ильинской ул.,
самъ открылъ, без
Ппыткый учитель даетъ уроки по уголъ Царицынской, въ Сара
надежно страдав
дается кемната со столомъ въ не
” всемъ предметами гимнаа. курса тове. Получены посд*дшя н.)ши этой болезнью.
большой интеллигентной семье.
,предпочтительнее математика и ла
воези.' духи, зубошетки, кремъ
Съ техъ поръ я вы
Детей нетъ. Отъ остановки трамвая
тынь). Согласснъ BiftTb кондицш въ
ф1алковый и коафекты отъ
лечилъ уже сотнв
позквартала,
желательно
интел
отъездъ. Адресъ: Панкрат,, 20, квар.
кашля знаменитой Германской
и тысячи страдавДмрекц!я Товарищества.
лигента аго служащаго господина.
Бахрахъ, лично 8—12 и 4—6 ч. в. 4411
шихъ,
больных!?
фабрики „Ильма“.
Ежедневно большое гулянье при учаетш Адресъ въ конт. „Сарат. Вест.“ . 4199
ходившихъ на копервоклассжыхъ артистовъ»
П Р Д R f l P U l F Саратовскаго Об* Колесальный усп^хъ повсклду» J
Иокривлон!© рукъ при
И Г п Ш 1 fe-OlLi щества Потреби^
Дебюты известныхъ комиковъ акробатовъ р П о т т с а
комнаты. Уго ъ
хроинчеокомъ сустав- стыляхъ и такихъ
Сенсащонжыя средства отъ пер
которыхъ лучш1е
жомъ ревматизм-Ь.
ОВАРО, извести, артистки В а й д и ч ъ, Ь Д а ш I U li М.-Сериевской и Гим- телой служащихъ Рязанско-Уральской
хоти и для укреолен1Я волосъ
врачи признали не
куплетистки Де Роганъ, комика шантеклеръ навмч., д. 14 и ва даче кв. еимняя и | жел. дороги объявляетъ, чго 7 авгу
%Яборонъ“ и лФилопомаль‘' и
излечимыми, боль ныхъ въ возрасте
Фишера, шансонетныхъ певицъ: Вавочки, комн., прот, Монастырской слоб 2-я ста с. г. въ 2 ч двя, въ здаши ма
много другихъ.
4039
свыше 70-ти летъ.—Это средство было
4245 газина Общества Потребителей при
Юрьевской, Лиденъ, Толиной, Донской, изв. лишя Студеникнна.
доставлено многимъ изъ высокопоставком. дуэтистовъ Воющенко, ежеднев. синестанцш Покровов, сюб. будуаъ про-,
п р | л т п б 2 кваРтиРы: 1 ) Б0 рхъ
ленныхъ лицъ въ Poccin и заграницы
матографъ, большой ансабль г.г. Бедросова, Г
изведены публичные торги безъ пэре
« Д а Г U ( и л 7 болыпихъ, светлыхъ
Некая Татьяна Карповна Никитина изт
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ более 30 JN?№ комнатъ съ удобствами, бллконъ. 2 ) торжни, на продажу на сносъ озна,СЪ НАТУРЫ
Москвы была окончательно излечен**
въ вечеръ. Ежедневно новые дебюты.
ченнаго
здан
1
я
(безъ
обстановки)
со
5 комнатъ съ удобствами. Лишя трам
службами. Торгъ вачнется съ 1000 р. изъ глины дередодаетъ нелающ за аосле 8 -ми летняго страдатя, въ Пе
Съ почтешемъ Товарищество.
вая. Бахметьевск. ул. меж. Алекс, и
гербурге нек1й А. Сизовъ былъ совер
и Пл&цъ-Парадомъ, д. Штаубъ. 4193 Жэлаклще торговаться—вяосяаъ за- умерен, плату художаи&ъ в. С. Стад- шенно излеченъ моимъ средствомъ в^
логъ 10°|о съ объявленной цежы до ннаовъ. Въ городе и на дачахъ. Ка
ЛЪтшй садъ и конц. шшъ ЙИ|
435^ очень короткое время отъ ревматизма
р Приволжскге номера въ Сарато- 7 августа въ кассу Общества въ Са- мышинская ул., 117, кв. 5.
“ В ве, уг. Иолицейск. и Мклл1онной, ратове, Астраханская улица, собств. i у вартира ^ ь ^ т а ^ ^ в ъ ^хорошо которымъ страдалъ втечен!и 10-и летъ
П. Аришейъ, изъ Моссальска, былъ из
прот. купеч. юрист., телеф. № 674, домъ. Подробный услов1я въ Прав-! П отделан, комнатъ съ удобствами яеченъ после 30-ти летняго страданЬ
номера
отремонтированы,
цены
отъ
лети
Общества
въ
Саратове
и
на
сдается,
йльазская,
между
Констант
Дирекщя Т. Й. Борисова.
этимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риг*
месте, съ о с м о т р о м ъ здашя у и Крапив., домъ № 28.
4423 была излечена после 12 -ти л'Ьтнягс
Во вториикъ, 19 шля, юмеетъ быть гулянье 75 к. до 2 р. въ сутки месячн, уступка,
---- —— —
..
п о м о щ н и к а н а ч а л ьн и *! —ь
*‘ ,mm
при уч&етш: знамен, и неподражаем, ку полная тишина, телеграфа почта че
страдан1я, М. Ф. Ястребовъ изъ Самарь
плетиста съ моментальн. переодевашемъ. резъ кварталъ, видъ в а Волгу, оста ка , с т а н ц . Покровская слобода! | |р | Ь З Ж £ 1 Я O O B E D M X c l былъ излЬчеиъ отъ ревматизма, кото
Ф. Г. 0 в1т 1ищева, ивбетн. куплетистки- новка трамвая у подъезда, удобно И_ - Ц6 ш_ к 0 в а~
4410; n-ин^я.,. адресъ оставлять въ к-pt рымъ страдалъ 18 летъ. Листъ ст
автора Мар!и Гаевской, извести, исяолн. квартировать имеющимъ дело на
Француженка-парижанка
„саратовев. в*смл4422I подробиымъ адресомъ вполне излечен
В
о
л
г
е
.
4832
Египетскихъ танцевъ Н. 8 . Тарковской,
яыхъ лицъ высылаю по первому тре
желаеэъ
давать
уроки
группами;
це
I Гигь/ТЯ Т П Т Р Я 6°*Ь1Ш0.ДЬ131Ы боваиио. Я]также высылаю БЕЗПЛАТНС
С.*Петерб. артистки 0. М. Ольгмной, знамен,
X
I
р
и
Д
d
jtu
X
Ь
М
въ
зданш
семина по соглашению. Адресъ: М.-Косемейства музык. комич. клоуаовъ Do Diese. ИЗВЪЩАЕМЪ своихъ многоуважаебогато иллюстрированную брошюру с
4396 нарш. Малая Серпевская ул. Спро- ревматизме,| его происхожденш и л Ьче
стрижная, рек, к-ра Л'рудъ
Извести, хора и капеллъ подъ уоравлен. мыхъ заказчиковъ, что прачешная
повсемеотнн. любим, публики А. Г. АнтоШ П П И П Я И ир1~^зжая особа убе-1сить швейцара,
4137 еш.—Не посылайте денегъ—напшпит<
а
неско, Русшя шансон, певицъ: Ивановской,
Swlи л и Д а г ! дительно п р о с и т ъ
ш
только свое имя и фамил1ю и точны*
Нарменъ, Нлейннцъ, Бельсной и Инсаровой,
дать место кассирши, продавщицы,
адресъ Вашего местожительства i
и много другихъ.
пошлите по адресу:
конторщицы
или
заведывать
хозяйи
Военж. оркестръ муз. Асландузскаго пол
ствомъ. иогласна къ детямъ, могу въ со всеми удобствами, водавымъ отоп- Ш. Е. ТРЕЙЗЕРЪ, № 72 Еангоръ Гауа>
переведена въ другое, более удобное
ка подъ упр. капельм. г. Диденко.
отъездъ. Адр. въ конт. „С. В.и.
4397 лешемъ и вентилящей, на разныя М« & TRAYSER, No. 7*
Bangor Нои<^
Въ саду имеются: бжхл1арды, тиръ ж ке- помещенш, на Ильинскую ул., домъ
цены, сдаются въ доме О-ва МидоШу-Леннъ, ЛОНДОНЪ, АНГЛШ.
З&грековой,
меж.
Б.
Кострижной
и
гель-бажъ.
серд!я на Аничковской улице,.м?жд|
. Shoo Lane, LONDON, ENGLAND.
Ресторанъ открытъ до 4-хъ часовъ ночи. Константиновской. £сп<*лиен1е аака- палочекъ для носки пакетовъ. Письм. Александровской и В о л ь с к о й , 14 Открытое письмо въ Англ1ю оплачивав
зовъ скорое и аккуратное. 4394 отв.: Главный почтамтъ до востреб. О цена.1Ъ и услов1яхъ можно узнать ся маркою въ четыре коп. а закрыто
Входъ въ еадъ 30 коп.
Анонсъ: На дняхъ дебюты датской субрет
^4441 письмо маркою въ десять копи
Г. Р. В. Цшшакусу.
4435 'гамъ же, въ квартире № 1.
ки Д О Р Э.
4445
Режиссеръ Г. И. Баумъ.
съ двумя флигелями. Тутъ^же сдаютск|
Во Bctxb магазинахъ Т-ва
кварт. 4, 5, 6 комн. съ тепл. кюз.,уг.|
Часов, и М. Серпов.у 36-38.
4357
отъ премированныхъ золотой медалью
ирландскихъ сеттеровъ. Вознесезская,
д. № 39. Спросить Дыбовскаго. 4324
6ком.,4 к., полы паркет, и линолеумъ,
со всеми удобств., Соляная меж. Б.
Серг. и Покр. д. Чикиной № 9. 4305
илт ю т ея в е е объем лю 
Р
ванно-бакалейн.
фр. теор. и нракт. пред. гимназ. уг.
и Д а и I и п торговлю и курень, a
щ ее (!) ассорт им ент ы
Бабушк. взвоза и Б. Серг., 57, квар.
также и подъ чайную. Уг. Б.-Сер3, Евреинова, лично 8-9 утра. 4320
певск. и Пров1антск., д. Хохлова.
предм ет оеъ
Спр.: Московск, прот. церк. св. Петра
и Павла
Хохловъ Сурковъ.
4307.
И
ИйНЛЙ) у ТX ва АЦАлирр
VJ
къ 1 авг. или 1 сент. изъ 3—4—5
р
п
А
С
Т
Р
Я
кУРень
Й
передает"
комн.„ въ централ, месте съ парад
и Д п Ь I иП сячай н ая при^базаре
ходомъ на улицу. Предлож. письм. с.
уголъ Соколовой, Астраханской, домъ
Геленджикъ, Черном, г., До востр P. Р.
ИЗ а т и н а.
4404
Сдаются К В А Р Т И Р Ы : ’/ и "
ФИЗИЧЕСКИ!У^Ъ РАЗВИПЕМЪ ДЪ1ЕЙ.
трамвая,
докторомъ Зубковскимъ 4 г., 7 комн.,
сооощить: уг. М.-Серг1евск. и Никольважка и другая 7 к., верхъ, пар. ходъ.
Особые кабинеты съ персоиаломъ
ской, домъ Иванова
80.
4399
Гимназическая улица, д. № 60. 4155
дип/сомирзбанныхъ акушерокъ, для
^бакалейную, парикмахер
выбора и прим$рки преЭметовъ.
скую, пивную сдается домъ
сдается помещен1е съ квартирой.
на бойкомъ месте ж ^продается. Ас^
СобЬты б езп л атн о .
Уголъ Вольской и Аничковской, домъ
траханская 99, противъ товарной
4255
№
29,
4389
конторы.

9piBSS»CfitN B1K3UI

ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го
до 7—50 въ сутки.

ки французскаго сощалиста Ивето изъ
Берлина является речь, произнесен
ная имъ въ ответъ на вриветств1е
при Dpiene иностранных1
* делегатовъ
конгресса профессюнальныхъ союзовъ
въ помещенш професЫональвыхъ организанШ Берлина.
Ивето сказал!: «Если правительства
будутъ настолько тупоумны, что вызовутъ войну между народами, то они
„Р о с о i я“
увидят», что народы сумеютъ обра Гостинкица
тить то opyfflie, которое имъ будетъ
П. И. ИВОНТЬЕВА.
роздано для взаимнаго истребдешя, Около 100 отлично меблированжмхъ и

ИЩ У

К Р Е ^ Л Т э

противъ общаго крага».
Консервативная пресса потребовала
немедленной высылки Ивето. После
того, какъ эта высылка въ принципе
была решена правительством'^, Ивето
оосаешидъ самъ выехать изъ Берлина.
(Речь).

церовъ. (Р . В )

сеттера продаются.
передается на полномъ
_пле'учевъ оврагъ, у
ходу съ правами и об
116, лавочка
всякаго рода принимаетъ землемеръ становкой. Уголъ Ильинской и Соко Узенькаго мостика, д.
Смервшткой.
4438
4330
П В. ЛебвдевокШ, М. Казачья, 19.4.233 ловой.
Y/T1 I f \ Г должность
конторщика,
на полномъ ходу
x x x i_l1Of канцеляриста; согха^енъ
съ правами, съ
обстановкой и безъ обстановки, по кассирши или продавщицы, имею въ отъездъ, умею работать на пишу
семейвымъ о стсятельствомъ. Казар яалогъ. Адресъ въ редакщя.
3633 щей машине; убедительно прошу не
отказать въ труде. Часовенная ули
меннал ул., междуСоколовой и Са
желатиновые ли ца, между Никольской и Гоборной,
довой. ломъ Яковлева.
4371
хлеоно-бака- гиявашя картинъ отъ мухъ, изящн- д. Попова, Антону Андреевичу Кузь
Б.— 2 .
лейная съ то- цветн почтов. бумага и конверты, мину.
варомъ и обстановкой. Справиться заграничн. разжоцветн. почт бумага
Астрахан. ул. близъ товарн. станши и конверты, поштучно и въ пакел- 4, г теп. Васильев. Назарова. 4377 тахъ 5/5 и 10/10 ; разнообразя, выборъ или компашонку ищу съ капиталомъ
1500—200 р. при личкомъ учаетш, для
П п к 1Т Н к 1 Й сельскШ хозяинъ п дамскихъ рукоделш; полвый выборъ
U ilo e 8 «оШскотоводъ,получившШ 6 и 12 коп. нотъ для разн. ижстру- новаго вернаго торгов, дела Биржа,
въ 1898 году въ г. Пензе на сельско ментовъ и 4 рук»; полн. оперы отъ предтяв. ючтов. росп. № 446. 4439
хозяйственной выставке болыи. се 50 коя.—75 разжыхъ Гравюры, кар
М ^ С Т О ГОРНИЧНОЙ.
ребрян. медаль, желаетъ получить ме тины,цветы, ландшафты, композиторы
Адресъ:
Грошовая,
меж. ольской и
сто управляющего имешемъ. Имеетъ писатели и проч., более 2С00 разн.
аттестаты. Г. Саратовъ, Соборная,д. худож.-галл. открытыхъ писемъ наи Алексан , д. Быковой, кв. 8 . А. А. 4442
50, Хороводижа, кв. 1 Злсдеева, Ва- лучшей работы
2 мебл. комнаты съ отд.
сил1ю вегоровичу Золотареву. 4378
парад ход, есть кухня,
въ магазине
продается Панкр., м. Вол.
и Ильин ,д ЬЬ 8
44*7
с * припасами, а также съ ней прод.
Саратовъ. Немеш&я yi.
дрова, дрючекъ, оглобля, доски и брев
на. Баржа потерпела аварш, стовтъ
выше Симбирска 15 в. при д. Фзрафонтьвха. Подробно узнать Крапивн. , 1
д. Л 41. Кириллова, со двора 4384 уг Александров, и Кирпичи., прот,
399Ь
лесной пристани, 4-й домъ.

ЗемлемЪрныя работы Пивная
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Сундуки, чемоданы, саквояжи, несес
серы, иортпледы, ремни, дамск1а сум
ки, нортмонэ, кошельки, бумажники,
портпапиросы, портфели, бювари, дорожныя бутылки, альбомы, рамки.

Зонты и трости.
Б^лье „Линоль“ , не тре
бующее стирки.
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