лерзторонзго Надшв-гаш
L Ц^суныя объя*лен!я принимаются: впереди текста 20 еои за
ВкуЩ^мтш; на % 4 и т. д. до ? жГодов, польз. особо! уетунко*
Въ cji.:Ш$резскей подписка приним. у И. М. Бйлильцева въ
Ъ8сг\тхЬ$$Щв
Базарная площадь, д. Ф. О. Самойлова Шъ ШшШъ ATnapeist—| Мидовядова Въ « M i Дер
гачахъ—Дворянская улица, у Мкн^ева,
За перемену адреса иног6 родн!в платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНА отъ лицъ, фирмъ иучрежд., живущ, илиимйющ,
свей глав, конт, или правл. sa границ, и повеем, въ Россш, за исключ,
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., нрив.
иекд. въ центр, конт. объявд» Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо.
ницк., д. Сытова и шъ его отдйя,: Петербургъ, Морская, 11, ВаршавКраковское предмет., §53. Пармжъ 3 пл. Биржа.
ЦЬна с&ъяшшшй для иногцр, a загранич. закавч, позади тег
ста 16 коя. стр. петта, а впереди двойная.

Саратов с к|
В ш ниК Ъ

№159.
Ч е ш р гъ , 21-ге шш

П О Д II И С Н А я
ц U
а:
Длй кногородннжъ яодписчиковъ;
Для ГОрОДСКМХЪ П0ДЯ16дСЧКИ0ВЪГ
На 12 м. 7 р. — ф I На 6 м. 4 р .—
На 12.и. 6 р. —
“ к. \ На 6 м Яр. 50
* 11 „ 6 „ 60 .
я5 „
3 п 50
11
5 * 75
3 „ 10
10
5 „ 50
2 „ 50
50
9
50
9
ft « —
2 „ 8
8
4 * 50
1 п 50
7
50
7
75
4 „ г
РвдакцЫ т$рыта"для личныхъ объяснен!» ежедневно (кр«ш* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо1 1 листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелк!я рукописи не возвращаются.

1911

г о д а .

Адресъ конторы и редакц!»: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Онвзоргв.

8 .L и я р о ш с к Ш .

Леч® к. еЕёфшзне. ярая. нроф. Эрлизш „606“
ПО мочелоловымъ бол. (ВО* нов. нетоды изсй. и лечетя, осв&ш. канала, пу
зыря влевц макрос г п. нкитЬдож. мочи ш
■m i*.), ПОЛОВ. бёЗС М Л ., е Ю Ж И ^ ’ эвк
ВеН бр. И СМфИЛ. Леч. вс**» гэдаан зле»
ктрич, (удалеж. волосъ я родлш, зятев*
влектролязомъ), аибрац. масса шъ горяч,
воздухом.
Пр1ютская уг. Армяне* й, 29, д, ?жехяяа
Пр1емъ съ 8—12 чао. *.4—8 чао. вгчере
Женщины ofдальне съ 8—4 чь и*-.

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

съ программой классической гимиазш
Саратовскаго Общества по открытш школъ средняго образовзвзя, Пр1емные экзамены
ръ младшШ, старпий попготовит,, I и II классы съ 20-го по 25 е августа. Пр?емъ про
шенШ по средамъ и четвергамъ отъ 10 ю 1 ч. дня. Плата въ младш. пригот. 60 руб.,
I
старш пригот. 70 руб., въ сстаяьвые по £0 оуб
4232

ВСЕГДА
БВШЙ
р а з н ы х ъ

ЛЕЧЕБНИЦА
еъ водо-электрсдочебёшкв отд*Л8н1я
ми для пряходящмхъ больныхъ съ пос^о^жнымщ кроватямм по
$§кмшъ, еифклмеу. имвпомшытъ, {««ms. jt&zстр ) ш I т%ттъ тшш (еыЯЯ К touts. @вЛ@£Ъ)
11?

Ф а б р и к ъ ,

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ лучшихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

1142

В .

А

Г А

Ф

О

Н

О

В

2866

Гостнниый дворъ Телефонъ № 200.

Въ больш. вы бopt получены * Покупка

новости A m

сезона!

заграиичн. и русск. фабрикъ,
суконныхъ, шелковыхъ и шерстяиыхъ матерш. Всевозможныхъ бумажныхъ тканей, цв'Ьтныхъ полотенъ
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ.

тшттшттттшшшшжштттттттшт
т
Т700 ©
М А Г А З И Н Ъ
т
С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
тЖ
Ростин. дворъ, прот. Биржи.
С а т и н ъ,

ф
|
*
А
щ

А

и продажа

праце

бумагъ, ссуды подъ проц.
бумаги.
Разм%нъ досрочныхъ серш
ц купоновъ
и страхован!®
билетовъ.

Егрви РвсЕИекая т т
З У с .

Ш

Р

Е

Д

Е

Р

с

т к а н

и.

шарфы шелковые
въ больш ом ъ выборъ.

Ъ

(оскозаиа въ 1818 г.)

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

ф !

Театральная площ., д

и

Вакурова, увеличили выбора.
спец1ально ПОЛУЧИЛИ:

ве/Ьхъ

Ж

ж

ж
товаровъ ж
ж

Всл^дств е неодновратныхъ заявлен1й г г. потре
бителей объ OTcyTGTBia въ продажб нашихъ папи
росъ съ длинными мундштуками, мы нашли возможнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго
качества подъ назван1емъ:

ж
Б Ъ Л Ь Е
м у ж с к о е и дамс к ое.
ж
Б Л У 3 Н И И 1 А Т Н Н 3 батистовый и шелк. ж
т
П Р И Б О Р bi столовые и чайные.
ж

1“

ж
К О В Р Ы
И С К А Т Е Р Т И ,
ОД'ВЯЛА вс%хъ цв%товъ русснихъ ыиностринныхъ фирмъ. ш

ж

ж
ж
ж

Ц^ны BH'fe конкуренщи и безъ запроса.
СТОЛИЧНЫ Е ЛО М БАРД Ъ
(О С Н О ВН О Й

КАН И ТАЛЪ

С а р а т о в с к о е

В

Ы

Д

А

Ё

Т

Ъ

ж
ж
ж

С

С

У

Д

ш

25 ШТ. 15 К.
НА ЦЪНУ ,0 шт- 6 „

Т Р Е Б У Й Т Е

ir p ie M a

закл ад о въ лом бар д ъ
отъ 9 час. утра ю 5 час. вечера.

В Ъ

САРАТОВЪ,

4373

У

П о л у ч е н ы

Для выкуповъ и отсрочекъ

ОТКРЫТА

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Ujmsi Шархо, упежнеаыя ваннм, жечен'е гря*ью и фангоЛ Эхектрическ'я айвна
p t- c itn ig ) двчвн1в. Массаж*. Подробности въ проспектах*.
Соборная улица, уголъ Царвцынскоа. Телефонъ № 768.

подготовленны!

новые рисунка.
платья,

костюмы в блузки.

МАГАЗИНЪ
и

.
Гост, дворъ, тел, 290.

1090

Л е ч е б и щ а д-ра Я J .
sio нервнымъ

й

I

А Р IО

S
^
®
£

внутроннимъ бол%внямъ

в о д о л е ч е б н и ц а

О

8 ш

ш

Ф

Л р ш м е

1

Е

и

Т

Ъ

И е щ у р Ш

п ароход стве и

j . B o r n i"

Г

л© случаю отъезда пр!ек1ъ прекращанъ д© 28-го itOAfl. По возвращенш
кабинетъ будетъ переввденъ на Не
мецкую улицу, зъ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.
6598

. 10. М вр тен п

С Г. С Е Р М А Н Ъ

& 1лектр©»1!$чв£ш1 к&бй^Фтъ (г£дро~эл9Х£рж*в четмрехъ-кбмержая т ш ш по д pj Шя®.
кассажъ (ручжой в шбр&ццшныж).
(гепкоэъ ш янушзя!я)
ЭлвктД1«тотвзч«$хя«1 л^цен1в большей желудо«Ео»хзшеч»ых%, почакъ, обкома явщвстяъ.
DpIeMift йожьшшъ озь U до 12 час. деш ш съ 5 до 6 съ полоз, та. В94&р&. Т ш ф М WQ
850
Ерагхязкая ужшцш%ообствеакм! дом^ М 1.

уголъ Шмецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. 24 286,
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг. Мосжовск.

Зубоврачебны
йкабш
егъ

Д О ИТС Р ъ

Л. В. Златов^ровъ шк!. Ив.ФЕРБЕРГЬ.
8НУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ Никольская ул., уг. Шмецкой, д. Кузнецова,
ПЫемъ: 10—1 я 4—б.
1056
ШЕЧНЫЙ и ДЪТСНШ БОЛЪЗНИ,

отъ 4—5. Царицын, y i. между ИхьнжсхоЗ я
RotbCKot, еоб. юиъ 142. Теяефояъ S90.

и
II
1

Зубной ерачъ

ЕЭ.П>ЩБРГЬ.

Лечебница
для приходящклъ больныхъ

1Ш Д о к т о р ъ

Г.В. УЖАНСК1Й
б П И Ц П Л Ь Й О : * 8керж1 вС1 ешфтшеъ, шочеиомоы (иолов, pasctp.)
1
бся±тш (ш яимя & бол^ззя
ж»юсзъ)«Уретро-цжотоожоп!яэжодо-влекfooж тт1 % 1 шбрац1окны1 массажъ.
Празмм. j оебявъжварт. л&томъ съ 9—
1 0 ут. я съ i до 6V* веч.; жежхц. еъ
12 до 1 ч. джя. Бож,-Казач&я, д. № %1
Чзржоаашенцевой, бдят Адексшшв.
Телефон Я 552,

б. ( W i e i i i i i i

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Пр1емъ по внутреянжмъ и нервнымъ бол$з«
иямъ отъ 9—12 ч. джя ж отъ 5—8 ч. веч.
Эл8ктризац1я. Лечемо гипиозомъ и вмушаяхемъ (алкоголизму дурныя привычки, и
пр.), туберкулиномъ (чахотка). Лочек1е половой слабости. СовЪтъ 40 коп. 4157
Д О К Т О Р Ъ

г. з . Г Р Ш Е Р Г Ъ .

Свец.: яенеИ
еерф
иинеаеренрат. ореф
. Зрлеи„606“.

&пец. острый и хроничоск. триппоръ шанкръ,
съужем. канала, полов, безе., бол. продет.,
возвратился я возобновилъ пр!емъ боль леч.
железы, вибрафон, массажъ, ect виды
ныхъ по ннутр&нниоаъ и мвчеполовынъ, ллй|ств
>лектрм
синШ св^тъ (кож. бол.), горяч,
бол. ежедн. отъ 5—7 веч, Илышск&я, воз*» I Т"®"
возд.рЦр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жемщ.
жЪ Московской, д. № 53.
съ 12—1 ч. д. Б Казач. ул., между Александ.
и Вольсж., д.
28, на красн. стар. 4196

ЗУБИОН

у»

(Д ’йревя- 85

Спец1аяьжо: жтеиЫ йШФШШ&к нр@яорато«ъ ярофов««ра i Р Л 13 X А
„80S44,
iIH E P ^ 4 i€ ilH s
(le t MOBiiini® матодм KifCXiдоа. я яеч.#ш т ъ щ т Ь каяадя шпугырш
»^^лтрачв)„ тшшыш {1©л©еъ}. А т т *
вяехтрячэотв, (т± вмдм)8 вябрац!ояшмж мает т . 9емжжма оя^тойъ. Ш т?рнй1твв, ш т ш я Пр!вмъ о т i —l l
р . шо т 4—i т ч* Жшщ . ош 3—4 джи.
Малая Е ш я ь я улмца» домъ 23, БяадкMipoia* Телефожъ Ш 580,
313.

учреж
ден-п.0.БЙ
Х
РЙ
Х
ЪиИ
.к.П
йХ
О
ВБРЪ
.

Пр5емъ екедне*но отъ 9—11 и 5—6 ч.

I. Х И Н Ч У К А

Д О Ш1 $ Р ъ

Центральная зубная лечебница 1

ЗАИКАН1Е ш др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

Т ь ЗУБОЛЕЧЕБН. КАБИНЁТЪ

В I'Ч А

шъ пътоятмш м крозаммм. 0 ?крм?м о ^ д еякд й я яй^гея« 11®®ъ-§Г1рм

Принимаются постоянные и прнходяпце Оольные по внутренним* бол4$я*мъ, еявц!&льue желудочко-кшиачиыйъ и esstH t веществъ (сахарная больвнь, подагра, ожнрШе я т. д.)

.
Д
S

валя). B c i т т лл^ктрячвет^а, вяб- 19
рац. я паеумо-массажъ. Пркмъ отъ 9 ь
—12 я ш of& 5—8; дамы опъжъяо от*
4 —5, Грошовая уляца, № 43£д. Тяхомярова, м. Вольс1со1 т Ел ъ ж .
491i

7111

Г И Г I Е Н 0-Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я ЛЕЧЕБНИЦА

Почек,
ирвяар. Зрлиа 60S.
Смфвлмоь, шежерм!*, мочеполоз. половое бе£снл!е. 1 зчеж!з кварцеа. смжшъ св^томъ больше! хожм, эжземм,
ирмщей, жвш&евъ, бородаво1 ъ5 юлраяа. 1 ечзи1е вмбрац!ом. мне»
оаж. а тожамм щ’ Арсомвалм гемморрол, бояЪтш предстательк. железы.
Оск^щ. ежектрач, жажала ж пузыря,
тч о ж. тощ тм ъ воздухомъ. Отъ I —
1S ш4—1. Даршцмнсжая, уг. Вольем,
ч, М^лмшз!^, жод% т Царицын. 059

Твкя зые«хягв шшряшгНя

ш еяковнй дла платьевъ в коф точекъ.

ПУОАИНЪ-ДБ-ЛВНЪ

ДНЕВНОЕ м НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ* фельдшеровъ жжжзшкхъ служащей
ЯЕЧЕй1Е—*вл8ктричвс?»омъ, ся^томъ, масоажемъ (ручяымъ ш *ыбр&1х!оя.|
В0Д0ЛЕЧЕН1Е ейектраческ1я я углекмелыя
Я0 КХОТЕРАЙШ--1 1 )гя1ен1я я гяпмозъ.
йи\*мъ ве?ааеа»ш»уъ
пчъ №1*— И ж <\ь
***

Б.ТАУБМАНЪ

НЕИССЕРА,

Фрръ

— . ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для иервно>6ольныхъ, алкоголиковъ и душввнобольиыхъ
Ирн 1ечебкяд4 П А Н С 1 0 Н А Т Ъ ди хронЕческвх* бояьяш*..

М

ул., д А. И, Красулинадодъ съ Московск. Пргемныв часы отъ 9 утр. до 7 ч. в*

Спец1альяо2 вяфялявъ, (лоч^^з$ upetssa*w
ратошъ
Э р л и х а „iOS44), 2
ятър ттш ,
(сыпжмя я бо- ""
ж^ки волооъ)
(т % яож. щ
методы мзел^д. ж лечеж.,
гамака в пузыря элежрич., мяхроско- >
пжч. жзел'бд. мочи ш вщ'Ёлеш) и т т ш , *
ра$стр. Ыягйтвртщ Ы ш о чттш ж о т, f
Спец. леч. лучанв! Рвйтгт & я
^
шышъ т Ъ т т ъ божЬт. кожи шволос. ®

ш елковое, льняное и бумажное.

Нмжожьсже^, д. Ш 9. Телефояъ 818

ft, Вохьохо! я Моокоивко! уя., д. ©туш
ка (ходъ os Вольской}.
Ор!ежъ ежедаевжо cs 9 ?. у*, до 7 ч. веч.
Ио m>asi*K*am еъ 19 ч. до 2 ч. ш я. 381

$ыштШ лёекетвнтъ профессоре

отъ 9 чао. утра до 3 час. дня, кром11 воскресяьххъ ш праэдямчныхъ дней.
Оотзлш^ся отъ аукц!ойовъ разныя вещи продаются дешево йо ttsres'fe ряломъ съ коятотюй Ломбарда,
7

Л ечебн и ц а д о кто р а С. А . Л В С С Ъ

^

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Л-Щ
Ь0. Б.

о тк р ы тъ

собственнаго приготовлен!», очень питательное,!
признано врачами. Прошу убедиться. 2019

I„ О

оарощ
кое Общега

#
«ш г *

тъ пароходы:
р а в я
в т
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра
Вверхъ до Рыбянска въ 11 часовъ вечера
23-го шля *В. Лапшвнъ*.
21-го шля „В . Кг. Кириллъ44.
24-го 1юля „Ориноко44.
22-го шля „Хр. Колумбъ“ ,
26-го шля „Карамзивъа.
23-го 1юля ,,П. Чайковсшйи.
27-го шля „М и с с у р и“ .
25-го 1юля „Алегссандръ“ .

тщ »
ивчвввя. ш штщшч
Шш Шт
41 т т ъ 4 до ? mwpn* Шот
йтш.. .1-i osra
6 «р и зви #бвяь-вта^в

Р Ш Ш Ш Г Ь

•оаесшрЕкее

беляересадочному
3017

Общество „Р У С Ь “

Докторъ медицины I

[ иожъ брмллзан^оны^, зоютыя м серебряные вещи,
м^ховш* шещм, моожлзьмов
платье м проч. движимость.
Д л я

Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:
внизъ до Астрахани въ 12 1/* чае. дня,
вверхъ до Нмжняго и Рыбинска вь 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единствежному
notaiT ва Кавказскш Мянеральныя boim. Телефонъ № 73.

вверхъ въ 9 ч. утра скорый пароходъ „Строгановъ“ ,
внизъ въ 5 часъ веч. пассажирок, пароходъ „В . Мономахъ“ .

В С Ю Д У !

Товарищество Я. С. КУШНАРЕВА

ж
ж
ж

отд -Ьлен 1 е

ж

каковыя и предлагаемъ испробовать и убедиться
въ ихъ доброкачественности.

ж

8.000,000 р.).

ж

НАВСТРЕЧУ СПРОСУ.

ъ(

сегодня, 21-го 1юля, отаравдяетъ т ъ Саратова:

6@гъ олаотинокъ, т удаляя нор
ией. 80Л 0ТЫ Я НОРОНИИ,
Ф&рфоровмя, §0ЛОТ. N др. пломбы.
t.<es6o5t8E; хвчевое я р и е ш о зубовъ.
д о о т р я . м ^вбогатымъ.

шшмштттттт 8 « * @ « в тяк*тхтх»ожн&те1*зню&&(мг*#хю*я№
ш
ж
Ж

А. С . С г н б о в ъ и К - о ,

-т о Г р а ш

отправляетъ пароходы сегодня, 21-го 1юля:
Вверхъ:
В е й s ъ:
Тояефоаъ J i 86S.
рбр, Никитичъ14, въ 8 ч. 1
до Астрахани .Саратовецъ“ 1 ч, д.
до Казани
C iitniA JfbH O C Tb; В ста н е те искусстиеи- до Цармцына ?Вел. Князьа, въ 5 ч. веч.
до Баронска „Владим1ръ“, въ 2 ч. дня.
* к и аубокь иа каучук^, аязяшкши, шожогк
Внвзъ до Куксова въ 10 V2 ч- Утра АлексЬй“ .

Знаменитый шанистъ Ю СИФЪ ГО ФМ АН Ъ пишетъ: „Искренно радуюсь вояможвости
засвид-Ьтельствовать, на основанш опыта прошлой зимы, что новые рояли Ш РЕД ЕРА
должны быть признаны во вс'Ьхъ отяошешяхъ превосход^^йшм^н инструментами. Они
по своимъ качестаамъ не только первые въ Россш, но могутъ быть ддстойво прирав
нены къ лучшвмъ изд&йямъ Герман1и, Авст^щ, Фракц1к и Америки44.

т ъ.

Ь

Порох. 0-во

! 0-во

IL СИ1КМНА.

Щ

Е Л

Программа картикъ поступаетъ съ ларгокласенаго Мосиовскаго электро-театра.
( 21- 0 м 22 го Еюля: )----ПО ТЕЧЕН1Ю , характерная мелодрама. САДОВНИКЪ ПРИМИРИЛЪ, замечательная
бытовая комедия, ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ (пос!'Ьдн1й выпускъ)—хроняха м*ровыхъ событ1й.
ГИ БЕЛЬ АМЕРИКАНСКОГО БРОНЕНОСЦА,—вь бою подъ Сантъ-Яго-ди-Куба, порази
тельная картина съ нат/ры. В Ъ УЩ ЕЛ ЬЯХ Ъ РЪКИ ЛУ (южная Франц1я) съ натуры,
въ краскахъ. ОНА Р ЕВ Н У ЕГЪ , комическая съ учас^емъ Розалш.

Ч ¥ Е П ‘дечебный
О ё D v вабжнетъ

РОЯЛИ и П1АНИН0 модели весны 191! года.

б а т и

1115 Ш

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 21-го 1юля:
1вверхъ до Нмжнят въ llt y час. утра пар. „В. Р. Рожновъ**,
внизъ до Астрахани въ 2 часа .шя пар. .Аж, Грибо^довъ4.___________________

Больш. Ка»ачья ул., блшъ Александ»
д. № 27 Черномашеяцево!, ходъ оо
двора, тел. $§ 552.
Пр1емъ праходящ. бол. съ Ю1/* ут.
до 1 ч. д.; пр!емъ въ квартир* л-Ьтомъ
съ 9— 10J/2 j ’Sn и еъ 4 до 6 4/2 ч, веч.;
женщинъ отъ 12 до 1 ч,; воддлечви!® съ 9 ут. до 7 ч. ш т.
Для етацшнародхъ больяыхъ от
дельный я общ!я палаты. Снфмля^аки отдельно, пожнм! пансюнъ.
Ввдвлечвбя. втд’Ьлснйб шолмровано
отъ енфилз'у. Душъ Шаряо больш.
давлен, для леч. пожов. я обще! кеврастеы1и; с*рныя м др. ле^еб. важны.
^лвнтрел^чюбн. етд^л9н!в ямаетъ
sc* виды электричества.
Въ лечебниц* ырим^нжется массажъ
жица ш вибрацщнныи, уретро-цистоскоп1я, суховсздушныя ваням, лечен1е
сжфялиса арепаратомъ „606“ .

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н

I

Д-ра Г. В. У Ш Н С К А Г О ,

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

) КИНЕМА-

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

врачъ

Л. С. ИЕМЕНОВЪ

т

выt хавъ.

npieMd больныхъ прекращенъ
I-го августа.

до

3515 | | |

Г. Д . З А К С Ъ
пере'Ьхалъ на Вольскую, меж. Б,-Костр.
иКонст.,д. 47, ряд. съКознач. Ир§шъ
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по праздникамъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к.)
Удалеше зубовъ безъ болн(м&зт. анест.)
75 к. Искусственные зубы не снимаюхщеся (мосты), не удаляя корней. Ортоденпя (регулировка криво стоящихъ
зубовъ) по доступной цЪнЪ. 4241

Уходъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр!емъ ежеджевно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч.
Ильижбкая, д. Клюгъ № 51, между Цариц. ВЕРН УЛСЯ и возабновилъ пр1емъ по глазж Mocsosck.
1012
нымъ бoлtзнflмъ съ 8—1 и 5—7 час.
Кабинетъ усовершенствовав новМшимш Вольская улаца, меж*у Немецкой и Мал.аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- Казачьей, домъ Архангельекаго.
4405
БРАЦЮ ННАГО,
|ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
М ЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАГО хМАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ м В С ЕЮ
ТОЛА, Удален1е морщинъ, угрей, прышей,
аптекарскомъ магазинЪ
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бд^джости лица, красноты носа, бородавокъ,
ПРОВИЗОРА
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возстановден!е свежести и упругости мышцъ
лица. Гримировка и освЪженее лица дли
баловъ и вочеровъ. усоворшенств. формъ.
Уничтожеж1е перхоти, укр^плеше и окраМосковская, уг. Александр.
шиваше волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PED IC U R
Телефонъ 765.
(уничтожен1е мозолей я вросшаго ногтя).
ПОЛУЧЕНА
БОЛЬШ АЯ ПАРТ1Я
Даю советы и трокм по массажу лхца.
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ
ЛИПКОЙ БУМАГИ ДЛЯ М УХЪ

9С

я. с. т т

НАШ И.

еа«з^яяья* удщгеяк tjtfe n (lass бояв)
П£онбироаяи1е и шокуоотяенсие яубя. Н*Н емецкая ул.> № 40. £
иедк&я уя., иек. Алехояидр. и Вояьесо!.,
8-Ш домъ отъ Аяекс., аа хоходк. сторон* За oтъtздoмъ пр1емъ больныхъ г.рекращенъ
М 21. Иргень о » 9 утра до 7 ч»с. вечер.
до 10 августа.

ТАНГЛЕФУТЪ.
По, еародавцаиъ сам. крайя. цЪмы.

У

Складъ мази Радмкаль.

9Ж

*

*
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снаго института; отиазг петербургско выходить скверно и реэультатъ полу вы
до с та т о чн ы м и
и
му университету въ пр;емЪ уволенных ь чится
Вся
процедура
утзеряде- они, согласившись съ докладомъ, вяо*
студентовъ и, вав.онецъ, третье распо- шя въ css 8ч съ представлбшемъ свЬ*е- сятъ въ Думу по этому вопросу свое
paaceaie— о рсднтельскахг &о?1итвтахъ, н!й о «вредной* и «безвредной» дЬя- утвердительное заключение.
pacaoppspHie, создающее для послед ' тельности, можетъ отбить у мяогах-5»
Мы уверены, что городская Дума
Csp*so«№. М&ехоаок&я
Окружным* судои* Тею ф от J* 268.
них» очень т£а?лыя ycioeia деятель родителей охоту заниматься педагоги- не согласится съ вышеприведенными
Толстой, Л. Н. Путь жизни, вып. 2-й. Богъ. Ц, 4 к., выя. 12. Гордость. Ц. 4 s.,
ей. Гр-Ьхи, соблазны, суовИрш. ц 4 к., выа. 3 й. Душа. Ц. 4 к, выв. 20-й. Ж и з и ь Т ъ чт0 невозможно требовать отъ кре- можно сказагь, что одни
расходы ности—вотъ факты, характеризуете . ческами делами и они предаочтутъ мотивами упр-гвекаго иостановлва1я и
: благородный нейтралитета, гарантиру будетъ просить д ра Спасокукотскаго
настоящемь. Д. 4 к , вып. 7 й. Излишество. Ц. 4 к., выа. 17-й. Лозкаыя в-бры. Ц. 4 к., стьян ства платеж ей въ годъ, когда на общ ественныя работы н на но этотъ курсъ...
остаться вь больнице.
вый. 5-й. Любовь. Ц. б к., вып. 1-й, О вЪр-Ь. Ц. 6 к., вып. 4-й. Одна дума во всЬхъ. Д.
ттпитет™ житт. nnnorn- fn6iir ияжй
rt.
гя м гш т
vnJwaw- Пет. тел. агентство сообщило на-дЕяхъ, 1ЮЩ1Й имъ ciioKoflcTBie.
7 к., вып. 8-й. Половая похоть. Ц. 4 в., Tnieciaeie (вып. 16-й). Ц. 4 в., Крейцерова соУ гакъ придетья
ж а ть влрого С001Я, даз»е въ
самомъ
урвзаи чго мвнистерствомъ нар. просвещения . Такимъ путемъ
можеть создаться
ната—IIoBtcib. Ц 9 в , Кто правъ?—Изъ неовонч. плвЬств. Д. 5 в., Къ вопросу осво- ЛОДЬ И когда
его
ПОЛЯ могутъ НОМЪ ВИД'Ь, ПОтребуютъ
Д е С Я- «въ изм4нен1е и дополнен!е царкуля- ! положен!е, при которомъ комитеты бубод* воли. Д 3 в., О переписи въ МосввЬ. Ц. 2 в., Поливушка-повботь. Д. 8 в.. Ре-пкячять„ „ нрп6Ншанрпными
Ппйя- t k o r t .
м и л л ^ п и п и т . ровъ предыдущихъ, регулировавшвхъ
'дутъ обезличены, и ихъ деятельность
липя и нравственность. Д. 3 к, Ручной трудъ и умственна* деятельность. Д. 3 в., оказаться неоосвмененными. пред- Т К О В Ъ
М И Л Л 1 0 Н 0 В Ъ
О и огГп ёш гп .
Стыдно. Д. 1 съ полов, в. Три притчи, з в.
__ сЬдатель губ. земской управы К р у б л е й , одновременно съ со- деятельность роднтельскихъ собран1й и фактически сведется къ нулю...
Oniym» и «казенное вино».
Быстрое ж аккуратное исполнеШе «авазо*ь на книги по вс4мъ отраслямъ *нашй, ли- JJ.
Гр вм м ъ
возражалъ противъ кращешемъ доходовъ также на мно- комитетоаъ при среднихъ учебныхъ
тературы и науки, Г.г. имогороджняъ высылаются почтой, асвл$*нои дорогой наложенг
5
•
„ тт заведегйяхг, изданы новыя правила,
городской
Давно ли наши «патрюты» собира
нымъ платожомъ.
разсрочки земскихъ платежей, ука- пе десятки миллюновъ рублей. И коими между прочимъ устанавливается, ' Инцидентъ с ъ , Наше»
лись
не только ’«проучить» Китай, но
зывая, что это парализуешь всю это теперь, когда размеры яеуро- что председателемъ родительскаго ко и » » С » а с ° - " „ . р ^
и пр{общить его къ европейской кульдеятельность земства, Возражалъ жая не могутъ считаться вполне митета можетъ быть только лицо съ КуКОШСКимЪ. во—уходъ изъ нея тур4. Теперь оказывается, что Китай
! не потому, чтобы считалъ подоб- выясненными, когда лишь собира- высшвмъ обраяовашемъ и хриспан д-ра Спасокукотскаго, известнаго хи у ж е во многихъ отношешяхъ опереную м’Ьру лишней, а изъ-за опа- ются и разрабатываются данныя по скаго вероисиоведав!я; члены предсе рурга оператора.
дилъ насъ и даже правые органы пе
датель и его заместитель утверждают
На место хирурга д-ра Сахарова, чати начинают^ сознавать это. Въ то
с
сешя, что земская касса окажется этому вопросу. Въ будущемъ же
ся попечителемъ округа и, въ случае добровольно ушедшаго иэъ городской время, какъ «Моск. В^д.» настаивабезъ средствъ. Опасеше совершенно надо ожидать, что и размеры не- вредааго направлешя
деятельности больницы и уехавшаго изъ Саратова, ютъ на томъ, что намъ нужны и ОЬв.
объявляетъ, что въ присутствш ея 21
сегополя, въ 12 часовъ дня, верное. Казна недоборы вь одномъ урожая и последствия его окажутся комитета, попечитель немедленно дово судьба подарила намъ прекрасааго за Манчжур1я и весь Сахалинъ, «Св4тъ»
будутъпроизведены торги насдачу подрядапостройки на
берегу
р. Р&йон4 можетъ покрыть сборами еще бол'Ье крупными, ч’Ьмъ можно дить до сведешя министра, которому местителя, д-ра Спасокукотскаго изъ обращается къ вопросу о борьб* съ
принадлежать право закрыт!я (коми- Смоленска,
въ другомъ, казна расподагаетъ думать теперь
ошумомъ въ Китай и поражается дос
Волги при дровяномъ городскомъ складе деревянной конторы.
’ тета?).
Кто знааъ выдающаяся хирургиче тигнутыми успехами.
также огромной свободной налич-(1 А въ такомъ случае приходится
Такова ата поправка къ действую CKia способности приглашенная въ Когда правители Китая, манчжуры, меДВИОР! КЦ Ц П Ш
ностью. Земство
Земство наличности не признать, что опять повторяется щему полож^шю о родительскихъ ко- саратовскую больницу оператора, тотъ н*е
Д О К Т О Р Ъ
поадавш1еся общ^й зараз$, задались
имеетъ, неурожай же
охватилъ старая истор1я, что нашей финан- митетахъ и собрав1яхъ. Несмотря на радовался за болящее населеше горо мыслью обновить Китай, то въ первую оче
поставили задачу оздоровить народъ
огромное большинство
волостей совой устойчивости предстоитъ пе- свое недолгое существоваше, родатель- да, а незнакомые съ тадантомъ и да- редь
и прекратить ошумжурешв. Англичане,
сые комитеты иаЬютъ уже
длин рован{емъ д ра Спасокукотскаго вско очевидно, предполагая, что осуществить та
сифилмсъ, кожныя и венеркчесшя болЪзнн Пр£» К
о
“ веч"'9S S S S S ^ S f. саРатовской гУ^врши и виды на режить новое потрясете, что въ
ную и
очень трагическую истор1ю. ре увидели и узнали, какое ценное кую задачу не подъ силу никому, а не толь
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч.
"
~ ‘ —
m i поступлеше земскихъ сборовъ почти государственномь бюджете на 1912
fv. FHtaenfe.
ж. "Бпгшъ. Твжв(Ь,
W
Грошовая, 31, меж. Александровск. в Воль
Возникнувъ въ перЮдъ общественнаго приобретете выпало на долю город ко вялымъ и слабымъ мандаринамъ, разыг
везде одинаково плохи. Но здесь годъ едва ли избежать дефицита, оживления, комитеты сыграли роль по ской нашей больницы и населетя го рали велякодушныхъ и согласились въ 1907
ской, 3-й домъ отъ Вольской.
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г. прекратить черезъ 10 лЪтъ ввозъ ошума,
есть вы годъ— казне
необходимо что свободная наличность растаетъ средника между учащимися и уыци- рода.
но съ т*мъ услов1емъ, что Китай и у се£я
ми, представляя собою то обществен
перестанетъ разводить макъ.
И
вдругъ
больница
рискуешь
поте
или
целикомъ
или
въ
значительной
оказать
финансовую
поддержку
Губернское Земство
Закдючивъ договоръ съ Аншей, ки
части. Мы снова передъ разбитымъ ное начало, въ которомъ такъ нужда рять д ра Спасокукотскаго.
занимаемы# Отд'Ьлешями Крестьянскаго я првнпмаегь на етр и ъ всякаго рода земствУ " тогм
seilc" ie п“ твжи
лась
отставшая
отъ
жизни
средняя
тайцы
решительно веялись за дФло.
Дело
въ
томъ,
что
нашъ
молодой
Дворянскаго Банковъ въ доыахъ Горина,
можно
удетъ корытомъ, доказывающим^ что на шкода. Неудивительно, что въ ту саратовскШ университету не мог* про
Былъ изданъ рядъ драконовеккхъ укаГр. Нессельроде и Дворяяскаго Депутатекаго недвижимое и движимое имущество, кРес,гьянъ вегво
потре- ша финансовая система построена эпоху, когда все старое каеалось та глядеть такой медицинской силы, какъ зовъ; предписано было всЬмь перестать
Собрания, передаются съ I -го декабря 1911 а также жлМъ n ! eepirt, снопам, рассрочить. Это, конечно,
курить ошумъ, и с4ять макъ; въ наназагода. Объ услов1яхъ узнать въ ОтдЪленш,
тарифамъзна- 6JeTl новн“ ассигновок* и асси- на песке и что для борьбы съ кимъ вещочнымъ и обреченнымъ на выдающШся операторт, о которомъ Н1яхъ не стеснялись, курилыциковъ, даже
въ дом* Горина, уг. Московской и Прют- н емюе корма н о
жи сломъ, за легализацию комитетовъ го ректоръ университета, д ръ Разумов въ ранг^ вице-королей и губернаторовъ,
я.
гновокъ не обходимы хъ. ибо иначе колебаниями экономической
4467 чительно ниже тарифовъ
тской улицъ.__________________
частныхъ
.
и “
положеше крестьянскаго хозяйства зни нужны решительныя меры, рячо ратовали особенно ярые Передо- ск1й (самъ хирургъ), публично далъ увольняли безъ пенеш.
обществъ, причемъ при завшюче
О результатахъ гоюритъ аитйсшй
новы, вядевш1е въ нихъ единственный лестный отзывъ: советь профессоровъ
КРАСНО-КУТСКАЯ
комиссаръ,
извйсгный знатокъ Китая,
нш страхован!» можетъ быть допу будетъ потрясено на мноие годы, но не въ виде накоплешя свобод- якорь спасешя.
пригласидъ въ свою среду д-ра Спа
обресэръ Александръ Хоэи.
щена
отсрочка
уплаты
иремш.
Са-!
Такимъ
образомъ,
на
примере
1
1
0
наличности
,
все
равно
Теперь
отношеше
къ
комитетамъ
сокукотскаго
для
работы
надъ
трупами
частная cntnaniai gporanaaaia.
Объ^халъ оиъ пять южныхъ провивщй,
Этого оказалось достаточнымъ ддя
ратовское агентство помещается: одной саратовской губерши мы ви- ченн°й У насъ на исчезновеше. а резко изменилось, какъ вообще все
про^халь бол4е 10X00 вер:тъ и везд*, какъ
П Р1ЕМ Н Ы Я испыташя и переэкза
изменилось
въ
нашей
жизни.
Найдя
нашихъ
адманистращи
городской
больницы
и
Панкратьевская, между Ильинской димъ, что неурожай неизбежно по-1 пУтемъ подъема культуры
бы волшебствомъукакимъ, маковыя поля
поддержку въ другомь месте, вабегая внявшей ей городской управы, чтобы уничтожены. ВсЪ перешли на друг1я, хотя,
меновки съ 19 августа, начало уче и Камышинской
№ 39, телефонъ влечетъ за собойпоследствия двухъ пР °изводателей хлеба, путемъ пре
ваередъ начальства, Передоновы есте отказаться отъ услугъ д ра Саасоку- и меиЪе прабыжьныя, растен1я. Раньше
т а и молебенъ 23 августа.
4168 № 326.
сэръ Хози вид^лъ площади по 3—4 тысячи
2688 родовъгсъ одной стороны р а с х о•,доставленш и“ ъ вовможности бо- ственно должны были высказаться котскаго.
десятинъ сплошь красный отъ цв'Ьтовъ мака,
L11
...............
д ы на общественныя работы и по-, Р °ться и побеждать неблагопршт- противъ
вмешательства
семьи въ
Въ мотивахъ, приведенныхъ боль теперь, кром4 зеленаго и б'Ьлаго цв’Ьуа, не
школу, какъ принижающ&го ихъ «пре- ничной администрацией о невозможно чего ему не попадалось.
стижъ». Ихъ голоса, вастойчиво по сти совмещешя д-ромъ СпасокукотОдновременно съ м4стнымъ провз*
йкбввд в н п и п
г
г
г
вторяемые, не могли остаться безъ сквмъ обязанностей по университету и водст^омъ ошума сократился и ввозъ
доводить до cBfyvbHia жителей города Са
А о бр азц о вая кузн и ц а
в с л * , ™ уменьшеши и отсрочки W jw »
‘станн”
ВЛ1ЯН1Я, и вотъ въ результате новый больнице, мы находима: 1) занимаясь его, а къ 1917 году, согласно догово
ратова, что 22 сего 1юля, въ день тезо
к л п и к п в а прямыхъ платежей крестьянъ. И въ
^
посввы опытныхъ станцш циркуляръ объ «урегулироваши
работами надъ трупами, д ръ Спасо- ру съ Аншей, и совершенно прекра
врача
К А Д Ы К О В Д
г
и местныхъ яконом1Й лали по 60 и
именитства Е Я ИМПЕРАТОРСКАГО В Е* аетврмарнаг*
тельности».
кукотскШ можетъ вносить заразу въ тится.
Камышинская улица,
меж. Московской а первомъ и ВО второмъ случае сум- i ® Г
экономш дали
ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫЙИ ИМ ПЕРАТРИ
Въ
сущности
говоря,
этотъ
цирку
больницу;
2) сделавшись своего рода
Въ результат*, стран* удалось осво
В.-Кааачьей, д- № 123.
Мы измеряются милл!*онами рублей. (
е ПУ^0В Ь съ Десятиин» т- е >
ДЫ М А РШ 0ЕОДОРОББЫ,[въ Кафедраль- Пр1бКЪ бОЛЬНЫХЪ ОТЪ 71/*—•§ />у^» * З—бВ. т:г
гJ
. ««л тгяже ВЪ ТЙКУШРМТ» ГОЛУ
ПЛИ ляръ можетъ свести эначеше комите профессоромъ, д-ру Спасокукотскому бодиться отъ ужасной привычки, при
У
.
®
номъ собор* им4етъ быть совершена бо При лечебниц* два. пом4щен!я для собакъ, Но въ ТО же время уменьшится ПО- j
ХОЗЯЙ- товъ къ нулю, обусловливая ихъ пра неприлично и неудобно находиться чемъ правительство Китая предпочло
жественная литурпя, а посл-fe оной, около два для кмннаго скота. Квартира «ра^а купательная способность крестьянъ, I *РУГНХЪ способахъ ведешя
во на деятельность новыми, чисто по въ подчинены у гдавнаго врача боль отказаться отъ крупныхъ доходовъ, ко
телефонъ № 53. Ку*нмпа onptsta ots Т ч
ства м о ж н о
было
обез11 час. утра, положенный молебенъ.
сократятся перевозки по жел. доро
мо ж н о
иыли
5Т61
литическими требован1яма. Съ точки ницы не профессора; 3) въ случае торые получала казна отъ сборовъ съ
утра до 7 час. вечера.
для этого зрешя современной педагогш всякое столкновешя
интересовъ
городской торговли ошумомъ, лишь бы покончить
гамъ и обороты торговли, ослабе- печить урожай. Но
нужна не свободная наличность, а самостоятельное направяёше мыслей больницы (слЬд. города) съ интереса съ ужаснымъ зломъ.
что етъ работа промышленниковъ, уси- 1
ченныхъ суммъ не тпя-мгп
иватнтъ, что лятм бе ш
и
ъ
| самый р4шителвныя ус-л и въ сто- въ этой области, всякое собствевнсе ми университета д ръ Спасокукотсый
Эяерпя и усп*хъ китайцевъ такъ
размеры нужды слишкомъ велиаи
i рону общекультурнаго и агрономи- мнен!е можетъ быть сочтено за «вред невольно станетъ на сторону посдед- изумили националистскую газету, что
она позабыла о «народной гордости» и
2 1 -го т л я . и что праведеиныя цифры пред-, Все это поведетъ къ новому со-|ческаго ПОдъема крестьянства. Вотъ ное». Ибо у родителей, соприкасаю няго и т. д.
щихся
черезъ
своихъ
детей
съ
дей
ВсякШ
безпристрастный
человекъ
спрашиваетъ:
По мере того, какъ выясня- ставляютъ собой минимумъ, кото- кращешю доходовъ казны опять на на что сл^дуетъ расходовать сотни ствующей въ средней школе воспита безъ сомнея)'я найдетъ эти доводы не- Не вдохновиться ля прим4ромъ Китая и
югея размеры неурожая, постиг- рый при малейшей возможности миллшны рублей. Ha-ряду съ мил-*милл1оновъ рублей, а не на пост- тельной— педагогической системой,—вы - васлуживающими серьезнаго внимашя— не вступить ли въ бол'Ье радикальную
ассигнованиям, казне: p0^gy дредноутовъ, безъ которыхъ работалось вполне определенное и въ д-ръ, работаюицй надъ трупами, мо борьбу съ пьяяствомъ?
шаго въ текущемъ году значитель придется повысить и даже значи-, л1онными
У китайцевъ былъ ошумъ, а у нас^
(придется пережить пер1одъ резкаго1p occijI в0 всякомъ’ случае не по- большинстве отрицательное отношеше жетъ вносить въ больницу заразу. Но
ный районъ Россш, намечается и тельно.
д
о
сихъ поръ есть «казенное вино»
практикующШ частно (а доктора боль
Но кроме расходовъ на общест-, сокРа1Ден1я поступлен!й, что въ об- J терпела бы ущерба и не погибла, къ ней.
величина
асснгновокъ, которыя
И вопросъ о борьб* съ этимъ «ви
Не менее характеренъ пунктъ объ ницы все этимъ занимаются) не мо
номъ» заслуживаете болыпаго внимапотребуются для оказания помощи венныя работы и на посойя, не- щекмъ и ^ л0мъ„ на протяжении 0д- П ока же непроизводительные рас *5образоватедьномъ цензе для председа жетъ внести
заразу? Неряшливый
шя,
ч*мъ манчжурская
граница в
населенш. Въ одной саратовской урожай потребовалъ воспособленШ я0® саРатовско^ губерн1и угрожа- ходы будутъ поглощать огромную теля комитета. Прежде всего необхо врачъ можетъ это сделать со всехъ
весь
Сахалинъ.
губернщ предстоящ1е расходы исчи и другого рода. На совещанш етъ УЩерйшъ, далвко Превыщаю 'часть средствъ страны, неурожаи и димо отметить, что не всегда среди пуяктовъ своей деятельности, и нужно
Да, следовало бы Россш поскорее
сляются миллшнами рублей. Между отмечено, что ассигновка 4 милл. ,ЩИИЪ десятокъ милл!сновъ рублей. !ихъ последств1я регулярно будутъ отцовъ имеются люди съ высшвмъ об~ не считать д ра Спасокукотскаго вра- вдохн виться пркм*ромъ Китая и такг
разойашеыъ, что можно наблюдать въ чомъ, чтобы заподозрить его въ неведомственное совещаше въ Сара рублей лишь въ томъ случае мо-| Но неурожаемъ, кроме Саратов- угрожать экономическому благопоже энергично освободиться отъ виномаленькихъ городахъ, посадахъ и сло- уменьи дезинфзцироваи ся
и очи
тове, обсуждавшее вопросъ объ жетъ дать сколько-нибудь замет- ( ской губерн1и, пораженъ обширный ■луч!ю населетя и финансовой ус- бодахъ, где имеются
школы,
но ститься отъ болезнетворной грязи. Во куренныхъ заводовъ, какъ Китай от
общественныхъ работахъ и другихъ ные результаты, если крестьянство восточный районъ Россш, охваты-1 тойчивости казны,— основнымъ мо- нетъ часто родителей съ дипломами просъ о подчинены—вопросъ этики д*лался отъ пдантацШ мака.
Не м*шало бы последовать поучи
видахъ поддержки нуждающагося въ то же время до известной сте- вающШ некоторый губерн!и къ за-: ментамъ и внутренней и внешней высшаго учебнаго заведешя. Следова служебной и личнаго характера д ра тельному примеру Китая.
тельно, въ таввхъ местахъ, благодаря Спасокукотскаго, а потому мы оставсельскаго населеюя, пришло къ пени
будетъ
освобождено отъ паду отъ Волги, весь зазолжешй силы государства,
новой «поправке» къ старымъ цирку ляемъ эту сторону дела безъ объясне- Кн. Мещерсшй о реформ% поли^иА
заключешю, что на общественныя уплаты всевозможныхъ недоимокъ, .край и всю западную Сибирь. ПоКн. МещерскШ высм*иваетъ
в!
лярами станетъ немыслимымъ осуще- шя.
работы придется затратить
до какъ продовольственныхъ, такъ и степенно въ этотъ районъ включастзлеше родителями права собираться
ТретШ пунктъ доклада—о екдоненш «Гражданин*» реформу, подготовлен!
Инпкуляпиая мяВъ
нее в?
е“. для обсуждешя школьныхъ делъ. За- доктора, служащаго при университете, ную KOMHcieft статсъ*секретаря Мака]
3.303.000 руб., да на поддержку всякихъ другихъ, а В. Н . Озноби-(ются все новые и новые уезды, но циркулярная
д0 п0Сл4Д
вЬдомству
нИ
неспособной къ труду части кре шинъ поднялъ вопросъ и о раз-! уже и теперь насчитываютъ, что
поправка, нистерства народнаго темъ и въ болыпвхъ городахъ, где на сторону последняго въ случай сгодк- рова, особенно «объединеше полицш
стьянства— 700.000 руб., всего срозке казенныхъ и земскихъ по-|въ общемъ пострадало отъ неуро- просвещен1я последовалъ целый рядъ родителей съ высшвмъ образовашемъ новешй— опять таки дЬяо этики и ха общей и жандармской.
Воевали, воевали, и кончилась войш
достаточно, не всякому возможно бу рактера.
4 съ лишнимъ мшшона рублей— и винностей. В .
Н . Ознобишина tжая до 13 мшшоновъ крестьянъ распоряженШ, свидетельствукщШ, что детъ попасть на председательское кре
mezzo termini, то есть удивительною и
Словомъ,
доводы
доклада,
для
насъ
притомъ на совещанш раздавались поддержалъ управляющ!й казенной (При этомъ чемъ дальше на востокъ, въ министерстве окончательно устано сло, ибо вдЬсь выстулаетъ требовав ie неубедительные, оказались для г. Кар- остроумш комбинащею: классическШ жав
дармскШ штабъ офицеръ улетучивается \
вился определенный курсъ. Увольне
убедительны* указашя, что наме- палатой Н. Н. Лаппа, признавшШ, .темъ картина получаетъ
более ние слушатеаьнвцъ женскаго медицнн- объ «образе мыслей»... И такъ и этакъ ноухова и его коллегъ изъ гор. упра какъ фениксъ изъ своего пепла, возрожда
что невозможно
одной рукой—
давать, а другой— брать. Какъ
сделать, чтобы крестьянство могло
спр&внтьса съ своей бедой— другой
вопросъ; во всякомъ случай ясно,

Книж ны й

магазинъ

тжж
ш
,ш
ог%

мрачный отгЬнокъ, тЬмъ положена
населетя безаомощнее тЬмъ нужда его въ поддержав больше и оотрЬе.
Такамъ образомъ уже теперь

С А Р А ТО В С К А Я

Г о р о д ск а я

% /права

В. А. Пошленшй Л. Г. ГУТМАНЪ
КВАРТИРЫ,

БератоЕСкИ оолицшмейитер'ь

ir,

С А РА ТО ВЪ .

60). Много усилй потребовала выработ канцелярская формалистика некой
скихъ усовершенствован^ къ соорува
подходящаго типа станка для вы- рыхъ изъ нашихъ оффищальныхъ ар
жев1ю здашй съ цЬлыо у д е ш е вдЬлки
пустотедыхъ бетонныхъ камкей.Съ хитекторовъ. Авторъ приводить перви
16 н i я
жилищъ.
изобретешемъ удобнаго, практичнаго, опыты сооружены бетонныхъ домои
«Наши городская поиЬще nin для
быстро и легко дающаго xopomie камни въ «одномъ тубернскомъ городе» (в
средняго обывателя, уже не говоря
Е Цубербиллеръ Жилищный вопросъ. (Американсв!й способъ р^шешя жи
станка бетонное строительство было по Пензе?), где архитекторъ задержал
о рабочихъ, пише1ъ авторъ,— стоять
лищнаго вопроса въ Россш). Москва. 1911 г. 124 стр. Цена 30 коп.
ставлено на прочную почву и съ это разрешеше постройки до техъ пор»
по своимъ гипеннчесвимъ услов1ямъ
m
J
f
i
l
I
го момента начало съ поразитель пока она не будетъ закончена и
н
е
и
з
м
е
р
и
м
о
н
и
ж
е
,
а
по
ж .
Жилищный вопросъ настолько обо лиши банки, техническая конторы, каби
ной быстротой распространяться въ пытана въ продолжено, по
стоимости неизмери
стрился въ русскихъ города», что неты докторовъ, ацвокатовъ и HOTapiyмере, одного года (стр. 120). Ли®
Соед.
Штатахъ и Канаде.
мо в ы ш е з а г р а н и ч н ы х ъ
всякая попытка подойти къ его раз- совъ, магазины. Благодаря небоскреПроникли бетонныя постройки и въ после этого онъ сталъ допускать со
(стр.
36.)
решенш, хотя бы частичному, заслу бамъ», деловая часть занимаетъ срав
Pocciio, но первые опыты оказались оружеше о д н о э т а ж н ы х ъ !
Американцы съ огромной энерг1ей
живаешь серьезиаго вниман!я и изуче- нительно небольшую площадь и чрез
неудачными,
ибо климатичесшя уело мовъ, опасаясь, что матер!алъ (я
подошли къ этому вопросу.
шя. Книга Е . Цубербиллера, эяергич- вычайно облегчаетъ деловую жизнь
в1я PocciH отличаются отъ американ бетонъ-то?) окажется «слабымъ» $
Преще
всего
была
выработана
та*
наго пропагандиста д е ш е в ы х ъ американцезъ.
кая форма жилого дома-особняка, ко И>ба изъ п ycTOTiiaro кирпача еъ сед* скихъ условШ. Оказалось необходи мн гоэтагкныхъ построекъ. Объясняй
«Несколько десятковъ та кихъ здасооружеяШ изъ пустотЬлыхъ бетонныхъ
торая при томъ же объеме обладала Малыя Вяземы, ввенигородскаго уЬзда, въ мымъ выработать систему кладки, со- ся все это не осторожностью г. арх*
камней, тЬмъ более интересна и по нШ, говоритъ авторъ,—ванимая срав
полтора камня.
отвегсгвующую руссзшиъ ушшямъ тектора, а просто темъ, что онъ
бы в о з м о ж н о м е н ь ш е й
учительна, что, сообщая новейппя дан нитедьно небольшую площадь, могутъ
За это дело взялся инженеръ Цубер у с п е д ъ о з н а к о м и т ь ! !
н
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благодаря
ныя о борьбе съ жилищной нуждой въ вместить весь деловой м1ръ такихъ
1
биллеръ (однофамилецъ автора «Жи съ новейшими усовершенствованны1
Между
темь
для
передачи
веса
обыкночему требуется меньше стронтельныхъ
Соединенныхъ Штатахъ и Канаде, громадныхъ центровъ западной и во
способами сооружешя домовъ.
ли
щиаго
воироса»),
и
удачно
разре
веннаго
здашя
до
4
этажей
вполне
до
матер1&ловъ
и
меньше
топлива.
Такимъ
авторъ ея подходить къ вопросу съ сточной Америки, какъ Чикаго и Нью*
образомъ появился очень распростра статочно взять о к о л о о д н о й шилъ его. После этого и въ PocciH
Т а ка я
к о м п а к т 
новой, у насъ мало еще разработанной, 1оркъ.
Мы могли, конечно, лишь слегка
т о л щ и н ы ; постройки изъ пусто! еааго бетоннаго
ненный теперь въ Америке типъ дома- т р е т и э т о й
хотя и слишкомъ переоцененной имъ н о с т ь ц е н т р а в ъ з н а
поверхностно коснуться чре
камня
стали
быстро
распространяться
остальныя
две
трети
идутъ
исключи
особняка,
для
одной
семьи,—въ
т
р
и
ч и т е л ь н о й
степени
стороны.
крупныхъ цент- интересной и поучительной книги
э т a st а, причемъ подвальный слу тельно на выподнбше второй функцш, и не только въ
де ят ель
Автору пришлось прожить довольно о б л е г ч а е т ъ
рахъ,
но
и
въ
оровивц1альныхъ
горо Цубербиллера. Лицамъ, желаю:
делового
а м е  Домъ взъ пустог-Ьлыхъ бетонныхъ камне! житъ для хозяйственныхъ ц^лей—кух обходящейся, такимъ образомъ, слиш
продолжительное время въ Северной н о с т ь
подробнее ознакомиться съ вопрос®
для торговыхъ noMimeHift.
дахъ,
даже
въ
деревняхъ
и
селахъ.
комъ
дорого».
(Стр.
52)
ня, прачешяая и т. д, второй—для
будь
ея ,
Америке, главнымъ образомъ въ К а  р и к а н ц а ; н е
мы реаомендуемъ эту прекрасно И8Д|
Авторъ
описываетъ
целый
рядъ
до
|
После
продолжительныхъ
попытокъ,
дневныхъ
занятШ
(гостиная,
столовая,
сплошной
телефона,
очень с т а в д я е т ъ
наде, и онъ получилъ возможность д а
ную т вомъ И. Д, Сытина, снабжевй
мовъ,
выстроенныхъ
изъ
пустотелаго
практически ознакомиться тамъ сь го в о з м о ж н о , что ему совершенно п а р к ъ (стр. 15). Въ городе поя кабинетъ), третШ отводится подъ спаль выясяивъ ва практике, что воздухъ въ
обильно
иллюстрациями и очень
бетоннаго
камня
и
приводить
данныя,
стенахъ
является
лучшей
защитой
и
родской жизнью и изучить методы борь не хватало бы 24 часовъ въ сутки (стр. 8 ) вились уже «небоскребы» (одикъ въ ни. (Стр. 48). Подобное расположеше
рогую
(30
к.) книгу.
указывавшая,
что
жилища
ивъ
пусто
отъ
колебанШ
температуры
и
отъ
сы
жилыхъ
и
прочихъ
помещешй
не
толь
14
этажей);
городская
электрическая
Понятно, что xasie «небоскребы»
бы съ жилищной нуждой.
Въ заключеше, укажемъ еще Р;
Главнымъ и самымъ действитель (теперь въ Нью 1орке собираются уже дорога въ 1905 г. перевезла 67 мил ко облегчаетъ задачу более дешевой рости, американцы остановились на linaro бетона не только лучше во
б е т о н  всехъ откошешяхъ, чемъ ивъ кирпича что Е . Цубербиллеръ несомненно
ным^ по ею наблюдешямъ, снособомъ построить домъ въ с т о этажей) воз люновъ пассажировъ, г о р о д ъ н а стройки домовъ (авторъ подробно объ п у с т о т е д о м ъ
д е  реоценилъ значеше д е ш е в ы 1
подумыват ь
о ясняешь почему), но чрезвычайно бла- н о м ! к а м н е , матер1але деше Ъ дерева, но и г о р а з д о
борьбы съ жилищной нуждой являют можны лишь при правильномъ и быст- ч а д ъ
домовъ въ деле разрешена жили
ш
е
в
л
е
.
Интересны
въ
особенности
вомъ,
чрезвычайно
прочномъ
и
допуronpiaTHO
и
въ
гипеническомъ
отножел. дороподъемныхъ п о д з е м н о й
ся и въ Соединенныхъ Штатахъ и въ ромъ функщонированш
го кризиса. Конечно, удешевлеше
жилые
дома
особняки,
одинъ
въ
два,
скающемъ
такимъ
образомъ
сооружав
ie
шен!и.
г
е.
Превосходно
устроенныя
с
м
о
Канаде б ы с т р ы е и д е ш е  машинъ, замеяяющихъ лестницы, а въ
строекъ очень важно и является
другой—въ
три
этажа,
построенные
стенъ
очень
небольшой
толщины
безъ
«Такъ какъ въ этаж&, где помеща
вые пути
с о о б щ е н ! я, этомъ отношенш американцы достигли л я н ы я мостовыя американскаго
нимъ изъ средствъ борьбы, но то«
—первый
при
бетонномъ
заводе
на
ущерба
для
функщй
стенъ.
Воздушная
ются
спальни,
пишетъ
авторъ,—аровотипа и вообще чрезвычайно благопрь
даюпце населенш возможность не тес блестящихъ результатовъ.
однимъ и 8ъ с р е дс
ст.
Голицино
московско-брестской
жел.
прослойка
одна
проходить
въ
камняхъ,
дятся
только
ночь,
эти
комнаты
пре
ятныя
гипеничешя
услошя
жизни
въ
Taaifl же многоэтажный здашя заниться къ центру города, а жить на
и
не г л а в н ы м ъ .
Крц8|
дороги,
а
второй
въ
селе
Голицы
а
вторая—
-между
камнями
и
штукатур
разстояиш многихъ верстъ отъ места полняютъ и фабричяыя части горо- городе привели къ тому, что «г о- красно проветриваются за день, и къ
не.
Каждый
изъ
нихъ
стоить
все
въ
значительной
степени
коренится
кой.
Результаты
оказались
настолько
ночи
въ
нихъ
всегда
свЬшШ
воздухъ;
родъ
не
знаетъ
эпи*
довъ.
работы.
руб.
Заслуживаете въ дороговизне домовъ, а в ъ »
Въ итоге дедовыя и фабричяыя час д е м 1 й и д е т с к а я с м е р т жидыя комнаты такимъ же образомъ блестящими, что бетонные камни стали го по 2000
Въ Нью-1орке, напримеръ, большин
внимашя
неба
изъ
пустотедыхъ
бе р о г о в и з н е з е м л и ,
быстро
вытеснять
кирпичъ.
ство служащихъ въ центр! живегъ въ тя городовъ занимаютъ, по еравнешю н о с т ь в ъ н е м ъ н и ч т о ж- проветриваются за ночь; кухня и пра
тонныхъ
камней,
построенная
въ
де говазне, съ которой можно бо;
!
«Всего
десять
деть
тому
назадъ
бы
чечная,
отнесенныя
въ
нижаШ
этажъ,
15—20 верстахъ отъ мёста службы, съ выполняемой ими работой, вьсьма на». (Стр. 17).
усовершенствованными и
дед,
ревне
Малыя
ёяземы,
ввенигородскаго
ли
построены
первые
дома
изъ
бетон
совершенно
изолированы
отъ
жилыхъ
Указавъ,
что
американше
города
такъ какъ электрическая подземная ограниченвуы площадь, оставляя темъ
в
ы
м
и
путями
еообщешя.
У *
уезда.
Крыша
въ
избё
железная,
печь
ныхъ
камней,
пишетъ
авторъ,—а
въ
дорога пробегаетъ его въ как!я ни болытя пространства для жвлыхъ час съ небывалой въ Европе быстротой комнатъ и спаленъ и не оказываютъ
и
за
дешевые
дома
б<
—русская,
жилое
помещен!е
делится
настоящее
время
это—излюбленный
маникакого
вд1яшя
на
воздухъ
въ
комжизни, авторъ
будь двадцать—тридцать минутъ (стр. тей, размеры которыхъ, кроме того, удучшаютъ услов!я
расширен^
тер
1алъ иъ американскихъ городахъ и на несколько комнатъ: кухню, спаль брать огромныя цены,
натахъ».
(Стр.
50).
подчеркиваетъ,
что
глазную
роль
здесь
5). Благодаря усовершенствовавнымъ увеличиваются благодаря быстрымъ и
городовъ при нашихъ подгороди
ню, столовую и мастерскую.
Выработавъ наиболее экономную на фермахъ». ^Стр. 57)
играетъ применение т е х и и ч енутямъ еообщешя, амерв1 аноме города дешевымъ путемъ еообщешя.
тарифахъ
(хотя бы въ Саратову
«Стоимость
постройки
(этой
избы),
Столь
быстрое
распространено
пуформу
дома,
американцы
поставили
на
у с о в е р ш е н с т 
Въ жилыхъ частяхъ высокихъ до- с к и х ъ
все бодее распадаются на несколько
скоро
еще
пойцетъ такимъ тени/
говоритъ
авторъ,—
оказалась
такова,
стотелыхъ
бетонныхъ
камней
объяс
очередь
вопросъ
объ
удешевлении
ча
в
о
в
а
н
i
й.
Фядантропичешя
и
частей, изъ которыхъ главныя три— мовь нетъ, но зато соблюдаются тречто за эти деньги д е р е в я н  какъ въ Америке. И все же вопро(
няется
какъ
огнестойкостью,
сухостью
стей
дома,
главнымъ
образомъ
с
т
е
н
ь
.
всяшя
друпя
попытки
Европы
создать
бовашя
гипены,
зато
много
въ
нихъ
деловая въ центре, фабричная и жи
нельвя
б ы  д е ш е в ы х ъ и въ то же »
дешевыя и здоровыя
жилища дали, Здесь прежде всего, конечно, выступа- и теплотой бетонныхъ зданШ, такъ н н о й и з б ы
света, простора и чистаго воздуха.
лая.
гииеничныхъ, прочныхъ домавд
л
о
б
ы
в
ы
с
т
р
о
и
т
ь
.
Хозя
простотой
производства,
возможностью
ютъ
на
сцену
прочность
стенъ
и
спо
по
его
словамъ,
неизмеримо
меныше
Интересно описаше одного изъ главВъ деловой части
воздвигаются
ева дома очень довольны, и онъ слу сомненно чрезвычайно важенъ и
выделки
бетонныхъ
камней
нзъ
мест
собность
ихъ
защищать
квартиру
отъ
результаты,
ибо
въ
борьбе
съ
жилищ
ныхъ
к
а
н
а
д
с
к
и
х
ъ
горо
гигантсше многоэтажные дома «небо
Торонто ной нуждой главное средство—приме- колебанШ температуры и отъ сыро ныхъ матер1аловъ, что позволяешь аме- жить предметомъ зависти всей дерев но пожелать возможно бодее бысц
скребы», даже въ 40 и больше этажей, довъ, Торонто. Населеше
распространены сооружений изъ
риканцамъ строить дома самимъ, не ни». (Стр. 114).
сти,
причемъ 8дашя эти, вызываются обык равно 300.000 чел., т. е., не особенно неше последнего слова техники.
Все описанныя авторомъ построй стотёдыхъ бетонныхъ камней ]
прибегая
къ
подрядчику
и
наемнымъ
«Что
касается
предохранешя
отъ
Но
не
только
въ
путямъ
еообщешя,
резко
превышаетъ
васелеше
Саратова
новенно въ Европе лишь покачиватя
ки изъ пустотелаго бетоннаго кам Poccin. Во многихъ сдучаяхъ у^
годовой и сожадетя по адресу людей, (около 230.000 жителей). При общей раздзигающинъ пределы городовъ, и низкой и высокой температуры и рабочимъ.
ня
въ Poccin создались въ течете лете сооруиевгя домовъ смягчип
Бетонъ
составляется
изъ
смешения
сырости,
то...
наиболее
ходовой
строи
«небоскребамъ»,
дающимъ
возможность
живущихъ въ нихъ, на самомъ деде площади города въ 40 кв. верстъ, въ
последнихъ 2—3 легъ, и дело несо лищную нужду и облегчить борьб}
1
части
цемента
на
3
части
песка
и
тельный
матер1алъ—
кирпичъ...
удовле-.
ограничивать
площадь
дедовыхъ
и
немъ
25
парков!,
площадью
въ
6
кв.
оказываются чрезвычайно практичны
мненно пойдетъ быстро впередъ, если помощи другихъ средствъ.
ми и полезными. Въ нихъ обыкновен верстъ несмотря на то, что жидая фабричныхъ частей. Еще важнее, по творитедьно выполняешь э т у ф у н к- до 5 частей rpaeifl или же изъ 1 ча
на пути ему не станетъ невежество и
I Иванов!
сти
цемента
на
3
части
песка
(стр.
ц
i
ю
п
р
и
т
о
л
щ
и
н
е
с
т
е
словамъ
автора,
примечание
техничено никто не живетъ, а помещаются часть города сама по себе п р е д-

БорьОв съ п щ ш «рдов.
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ется въ образа помощника губернатора,
зав’Ьдующаго полищею.1 такъ что на де
ле окажется, что вся полищя въ губернш
и жандармер]‘я будутъ подчинены не гу
бернатору, а помощнику его.
1) Жандармер1я будетъ вэ главе полацш
шъ губернш и 2) губернаторъ будетъ толь
ко почетяымъ начальникомъ и своего помощнака в всей полифи въ губернш, и
относительно безопасности каждаго въ губернш власть его будетъ равняться нулю,
а ответственность будетъ хещать на немь,
помощникъ же его, начааьникъ всей по
лацщ въ гуЗернш, будетъ безответствененъ и, во всякомъ случай, пракрытъ теп
лою !8щитою жандарма въ Петербурге,
охраннаго отделешя ш товарища министр!
внутреннихъ д%лъ; заведующаго полищей.

CARATOBCKifi

s

овавап рад» совйщаяЦ ш. п
а р я » . - Въ С т о о п м » вабасгавам pa- i ОДЕССА. Въ контору мешдународ* давать начальная школа своим* пи
госуцарствеянаго —. . . . . . . ' * ол
но его надлежитъ припомнить н не] ЯРОСЛАВЛЬ, С%4вдъ агрономовъ и j Чины контроля па,..™,,.,,™ К9НГР °ляЧ боч‘а землекопы по сооружен») город-»ной компанш американскихь жатвен-! томпамъ въ отношенш навыковъ^ Приповторять T ill ошвбов, ва юторьиIправшевьствешшк отеч^Уетога при-1нТТвавТйУ’ пТтатя н“ Гд а ш см и ”т
I ™ 1 “ шйга ЛиерояовоЕсой ворва-1аяано, т о ояа „онша дать S t a t f
,
. 1
Международный конгрессъ горно-1 лись несколько вооруженныхъ, з&хва умственный счетъ, правила орвографщ
страна расплатилась слишкомъ дорого» знадъ необходимымъ обезпечеше зем-1 * Но газета не решается предложить скихъ сельско-хозяйственныхъ скяа мйстъ, на необходимости ревизш жо-, рабочихъ принялъ резолющю объ уста- тили нзъ кассы 3600 руб., произвели и калиграфш, письмо и б*глое выра
«рискованную м^ру»—запрещение вы довъ средствами на организацш зем-j зяйственной часта постройки амурской новленш восьмичасового ра«очаго дня выстрелы въ пытавшегося задержать зительное 4TeHie. Въ отношен1и зна
воза хл&ба заграницу, а рексменду ствами оптовой закупки товаровъ, упо* дороги. Хогда I. В. 1ухловъ ваявилъ, >но вс*хъ горныхъ предор1ят1яхъ. По I ихъ помощавка пристава. Во ---- вШ на первомъ план* постановлены:
етъ приступить къ закупай хлйба за рядочеша кредита для крестьяне, ирю-1 что лично выйсэитъ на месте вопросъJ преддожешю антйскаго делегата ком- бегства* ранили зайишвающаго скла естествов*д*н1е, географ1я и гражданнеобходима ли ревизш. Къ пргЬзду монера Томаса Берта принята сд*дую- домъ маншнъ Оландера. Одинъ ва- ская история, главнымъ образомъ—иссчетъ казны непосредственно у произ бретев!е орудШ и семляъ.
п
рт
т
^
р
к
у
р
г
т
Пшв^г,»
«
*
министра готовятся. На многихъ уча- щая резолющя: «Международный кон- держанъ.
водителей.
Topia родины. Въ отношенш развиия
признано, что ученики должны только
Сомнительно, однако, чтобы закупка I представленш главнаго управленш ге
осмысленно и правильно излагать свои
помогла зд%сь. Во-первыхт., для шире-1 яеральнаго штаба
мысли. Школа должна изъ ребенка
Z . S T ” ” ОД бЯ"* МеР' Ц‘"
1"Г “ Г
“
““
« в т Г a p S s T S S S , укавывая Г
К
Г
£
Г
'
‘ " Я И” гь“ Тюмени пришелъ
* *
ЗАЙСАНЪ
сд*лать человека. Разсмотр*въ во
вы-[пароходъ товарищества «Воага», при просъ объ экзаменахъ, сов*щав1е при
Кн. МещерсаШ противъ предоставле
- д : ri—
го I—
« «
ведшЩ^ первую баржу съ керосиномъ знало, что экзамены должны играть
а!я жандармерш столь решающей ро Д1!Л0*Ь какой-etTb, а во вторыхъ ча-1 составлять унтеръ-офацеры н ефрей- ухудшить положете.
I га между отд4льнами государствами
для
Добыта въ Kapci и Кита*,
роль контроля. Контроль экзаменовъ
стичвая
вакупка
лишь
подииметъ
(кг
ли, ибо—но его мн4шю — офицеры
теры; числосверхсрочныхъ
няжнахъ
— По случаю конгресса представи- могутъ быть разрешены или отд^яьТР1ЕСТЪ. Холерой забол'Ьдо 4.
выгод* пом'Ьщикоьъ) и безъ того голод чивовъ 2разряда для всейармш уста- телей профессшнальныхъ оргаеизащй ныни соглашен!ями ила третейскомъ
подиежитъ комаетентнымъ
учреждежандармы для этого непригодны.
ТВЕРЬ. В% Петербургъ на Высо- шямъ изъ опытныхъ лицъ. Экзамены
Надо, увы, предвидеть, что первымъ, ко ныя ц*ны на хл-Ьбъ, вывоза же не
ся въ 24 т.
въ Берлин* 15 шля немецкими соць разбирательствомг
му будетъ пюхо отъ этой полицейской ре- прекратит*.
чабшШ смотръ отбыла поташная же* должны вестись по программ* и вооб
3* рубежом*.
j алъ-демократами
адъ-демократами было устроено масформы, явится губернаторъ, а вгорьшъ,
л^внодорожная рота.
ще для школъ должны быть установ
Ужъ
если
вспоминать
урокъ
1891
г.,
кому будетъ еще хуже,—населеше губеря ЛИССАБОНЪ. Учредительное собрате I совое собрате, на которомъ присутС0Ф1Я, Прабылъ посланяикъ въ лены стропя программы. Къ вопросу
нш, коюраго безопасность и порядокъ въ то надо запретить вывоз?, а не зани 78 противъ 76 отклонило статью проекта I ствовало свыше 10 шс. человЬаъ. Согубернш будутъ зависеть не отъ отзет- маться ул'Ьбнымъ маклерствомъ. О ва конститущи, признававшую пра*о заба- j 6paaie было созвано съ ц*лью демон- № Г П Ы Я Т М Е Г Р Д П П Ы . Константинояол'Ь Сарафэвъ въ связи о включенш въ школьную программу
(Отъ нашего крреспокдента) съ турецко-болгарек^мъ торгошмъ до- какихъ либо профэеюнальвыхъ вадачъ
ственнаго губернатора, а отъ независима- прещеи!в одиако въ Петербург* не ду отовокъ в локауто*ъ.
I r
'
го отъ губернатора его помощника.
Ш
АРЛОТТЪ.
(Штата
Северная
Каполи£ГРйР0ВаТЬ
въ
П
<
1
ДЬ8У
сохраненш
мара,
20 ш ля
говоромъ.
маютъ.
сов*щан!е отнеслось отрицательно. По
на). Bcjiticieie . продолжающейся жары, 11 «ворили иредсЕдатель
французской
«Р*чь» думаетъ, что изъ проекта
ЛЮ 1ЕВУ РГЪ . Ствпныя пространства и вопросу нужно ли объединен школъ
П
ЕТЕ
РБУРГЪ
.
На
пароход*
152
бумагсшрянильни
въ
северной
и
юж
j
KOMacia
п
рофесс1ональныхъ
союзовъ
«объединешя» ничего не выйдетъ. Та
лЬса схвачены сильнымъ пожаромъ, уже
признано, что
н,;®
прекратила работы.
Жуо, Бернштзйнъ, Шгребль и Моль- украденъ забытый генераломъ Кер- опустошившимъ обширные участки; на по- рааныхъ в*домствъ,
Kie проекты и раньше неодаогратно
ЭЛОРО. (Мексика). Вол*дств1е насмль-1м ' бур1; ^Ш и в я т а резодгщя *ъ польшкола
должна
быть
единой.
номъ
накетъ
съ
важными
бумага- ! ж&р*ще работаеть три эскадрона драгунъ
выдвигались и обыкновенно признана
ственнаго освобождешя бастующими гор
1а пожарныя команды
Ф Делегатъ на обцезвмск!й съ%здъ.
нерабочими арестантовъ изъ тюремъ, *ой зу мира, Толаа разошлась спокойно. ми главнаго
лись нежелательными. И въ Гос. Дум*
артилл€р!йскаго упВъ губ, земской упраз* состоялось соска
открыли
огоеь
,
деаять
убито,
32
ране
(?Ъчъ)
ароектъ едва ли встр*титъ сочувствен- (О тъ О.-Нет. Телегр. Агентства) но.
равлешя.
в*щав1е съ учаспемъ инспектора вар.
— «Р. В.» телеграфаруютъ изъ
нов отношеше даже среди октябри *
По Россш
Г!ИР 1МОНТЪв
Пожаромъ
уничтожена
Опровергаются слухи о при
учили
щъ Сырнева для выбора на обФ
О
Н
Д
Ы
.
ВЫ
ы
:
«Corriere
M
l*
Sera»
сообщаетъ,
стовъ нацкшазв стов^.
большая часть зданш кургауза и ваннъ,
21 шля,
щеземскШ съ*здъ по народному обравлечешь къ суду понечителемъ ка
что
йвобр4тенъ
вибрюлизвн^,
средство
убытки
велики.
РИГА. Въ верроскомъ у. зад^ртааъ
С .- П ЕТ Е№ /РГС »А Я (> Р « Д
зовав!ю въ Моекв* представителя отъ
БИЛЬ ВАС. На
концерте произошю
занскаго учебнаго округа Деревицучастнакъ похищая 95000 р.
у столкно*еше Бац]'она1 кстовъ съ сощаяис' противъ холеры.
20-ГО 1ю.5Я.
—
сГор
Д^ло»
сообщает^
чтозлвейкимъ, ироизводившимъ ревиз!к мо- Съ государственными и фондами ^стоИча- народныхъ учителей. Изъ 10 кандида*
Бруевича въ Петербург*
темя; когда музыка играла баскскШ гимнъ
товъ изъ разн. у*здовъ избранъ учи
царекШ
городъ
Цюрихъ
ассигновадъ
сковскаго университета,
бывшаго во, съ частными и ипотечными крепче, тель дуровской школы сердобскаго у*з' САМАРА. Губернское земское со сощалисты запели й&тернац1онадъ, вмеша
с
ь
дивидендными
малодеятельно,
сл
iCie,
-съ
166000
руб.
въ
качеств^
субсид!и
на
иолящя, много ранеаыхъ н арестованбраше высказалось за выдачу сЬмен- лась
ректора этого университета Ману выигрышными твердо, въ спросе третШ. да, А П. Разумовс^й.
ныхъ.
ной ссуды населевш, пострадавшему ВЪЧА. ,Neue Рг. Presse* напечатажа бе расширеше гинекологичэской кяйнйеи йлова.
♦ Эиспвртъ по учебному А*лу.
Уже теперь выяснилось, что сборъ отъ неурожая, и исарашиваетъ
отг сед! съ королемъ Черногор1и по албанско ааятона Кром^ того* городъ пркзяалъ,
Чбкь на Лондожъ откр. рынка
94, 60 Недавно мы сообщали, что городская
хл*бовт> въ Poccia по крайней м*р* правительства мшлл1онь рублей
что
роженицы,
прожившш
город*
въ
города]
“
Междуведомственное
совЬща-j
БердиЕъ
„
„
му вопросу. По мненш короля Николая,
46, 18 управа, согласно постановлен!!» город
на 50 процентовъ н и ж е прошло
Парижъ
„
„
турецкая политика въ Албан1и была оши не менее 4 л&тъ и получающш въ годъ ше признало заявленныя заводами
37, 46
ПОЛТАВА Bs зэяотоаошокомъ
ской Думы, вызываетъ опытныхъ экс4 проц. Государст. рента Ь94 г.
бочна, положеше обостряюсь потому, что дохода меа*е 735 руб. (2000 фр.),|ц*ны
годнего. Хл4ба не хватить для пот одень холерный случай.
933U
на постройку
миноносца| 5 проц. вн. заемъ 1905 г. L вып
пертовъ по учебному д*лу въ помощь
турки не исполнили согдашешя, заключен им!ютъ право на безллатное пом*ще
103
ребления внутри страны, а между гЬмь
АСТРАХАНЬ. Съ начала энидемш н а я съ албанцами. Король указалъ, что
5 проц. „
„ 1908 г. ( IS выи
чрезм*рными.
103
городской
училищной комисш. Заяввывозъ заграницу продолжается. Эго въ город* и у*щахъ холерой заболело рвдущ'шся переговоры не могутъ загсон nie въ кантовальной клиник* или на
i ll'2проц, Росс.,, 1905 i\
100
Къ
убийству
Ющинскаго
лен!я
оть
желагощихъ занять долж
обстоягельзтзо начинаегъ тревожить 11, умерло 5,
5 проц. внут.
1906 г,
102i |*
I
yCD,felI1Ho, подчерккулъ, что Черного- возврать расходозъ на акушерку. Въ
ность эксперта поступили изъ Мос
К1ЕВЪ.
Арестованъ
сторожъ
до-1
4V2
проц.
Росс.„
1909
г.
даже «Гол. Мос.»:
тч
4
в* самомъ|муча* необходимости оперла, ташя
! РОВНО. Пом^щгкъ МалинскШ в»
5 проц. вакл. л. Гос. Двор. зем. В
квы, ВитеГска и московскаго у*зда.
—у -- - ^ СйХЪ поръ ВЪ ЭГОМЪ роженвцы могухъ воспользоваться без ма сос*дки Ющинсквхъ.
953|8
«Вв 1891 году, аишеть газета,— своемъ им*яш Ьерезномъ ровненс^аго |. нех-----5 проц. Свид. Крестишск&го
представлялось необходимосги^ хотя
♦ Въ лютеранскую шнолу I I разр.
когда неурожай охватилъ 26 губерний у. совершмъ подетъ на аэроилач*; на Черногорш страдаетъ о*ъ албанской неу платными вра^ебгымь уходокъ а ле
ТЕГЕРАН Ъ. Персидское мини-j
Позем» Б,
100
(на
Никол, ул.), какъ мы слышали,
и въ Poccin ощущался
значительный
карствами.
Въ
н&которыхъ
с&учэ&хъ
420i!3
^
значительней высот* азрооланъ ао- рядицы, содержан1е аабанскихъ бёглецовъ
стерство иностранныхъ д’Ьлъ про- 5 проц, 1 вв, еыйгр. *. 1864 г,
на м*сто ушедшей г-жи Штуберъ на
5 проц. П „
1866 г.
уже стоило Hepsoropia 4ШОООО, торговля упомянутый льготы распростравяются
35ЭЧа
Л Ь г в т ^ Ъ Ж5
вынудийпий ^ри- неСд0 сильшмъ в*тромъ и въ 8 ар прюстановялась, страна тераитъ больппо
тестуеть противъ того, что рус- 5 проц. I ll Дворянск. я
323i р значена г жа Нижегородцева.
и у
к?й рискованной м*р*, шанахъ оть земли переверауло, aeia убытки, иок&местъ Черногор1я предостав- и на жевщанъ съ доходомъ превышаю CKie
4V* проц. обл, СПВе Городок.
♦ Допущен* В. Н. Рысинъ къ исдипломаты
поддерживании.
1
щимъ
735
руб.
как* вапрещевш вывоза зерна загра- 10ръ невредимъ.
Крзд. Общ.
ляетъ другимъ привести дело къ скорей'
8>
3!*
иолвен1ю обязанностей члена исполни-оксъ-шаха.
Персидская
печать
н|
—
На
дняхъ
въ
Карлскрон*
пять
ар
44
/а
проц.
закл,
ласты
Бессар.
шеи
развязке,
но
ешщ
эта
надежда
ока
^ вЦх7’ чНопШ^ 8е? Н080Й испорть превыОДЕССА. Въ полдень съ воинскимь
тельной комис!и по зав*дывав!ю пост
Зем. Б.
87%
J
мидл1иновъ пудовъ по 90 к. по*здсмъ вы*халъ первый зшеловг въ жотея тщетной, 4epaoropia сама вызоветъ I тялдеркстовъ съ береговых*, батарей въ I меджилисъ требуютъ торжествен- 41/* Тавр
проц. вакл! листы Валенройкой Ааександро-Невскаго собора въ
r S a a n 'S
,10ЛН0Й с0Л5атса0ё
открыто пред | НОЙ казни эксъ-шаха.
ск. Вем Б
п0Т0МЪ 4
f внЛ реНКаХЪ 625 оотвшныхь, второй ночью,
S7r*!«
Царицын*.
рынкахъ поднялась до 1 р. 70 к. за
ЛИБАВА. Учебное судно «Океанъ» роль Николай сильно жаломлея на бо- лагалн проходящим* по улицамъ поИ РКУТСКЪ . Изъ Забайкалья i 41|з проц, закл. листы Донско
ф Расходы по содержашю поли
го Зем Б.
86518
ушло въ л'Ьзнь ногъ и прибавалъ, что отказался I аУаать у нихъ номера антимилитарист сообщаютъ, что на амурск 3 жел. 41,1! проц*
Чш
Начальникъ гл. упр. по д*ламъ
закл.
исты
Шевек.
отъ
поездки
въ
Петербургъ
также
по
п
ри-1
ской
газеты:
«Боевой
Коло*олъ»1
Ар
Столь вяачитольаый вывозъ отавъ Ш т е р г ^ Г " 1 ШЙШЯ“ 1г
Зем, В.
м*стваго хозяйства увйдомилъ волж
881!2
чин* возникшахъ нолитяческихъ осложве- тиллеристы были арестованы. (Р. У )
дорог*
волнешя
среди
рабочихъ.
блаииР” т™у-,то *ряовоП ЕТ ЕРБУРГЪ . П о cbW u u bik яа Bifi; когда последа1я окончатся король
4 проц. закл. исты Москов.
скую городскую Думу, что ходатайство
ванная мъра» принята была с л и ш
«Р. С.» телеграфирують
изъ
885!s
t? а и гг „ л 0 w л
нистерства внутреннихъ д*лъ предю совершить предположенное путешеетше,
/п
п ТУ
!
8в
ея о приняты аа счетъ государствен*
изъ Петербурга оторави^гея въ Брюсселя: Съ приближешемъ 15-го ^ и т ъ О .-П ет. шелегр, А г е н т с т в а ) . ! 4Ча проц. гакл, ласты Иолтав.
к о м ъ п о з д н о . Теперь повторяется дагаВшШся въ 191i
ВЪ В*Н*
8МИ- затемъ
наго казначейства вс*хъ расходовъ по
Вену.
8
7
»je
августа,
дня
манифестации
въ
Брюс
СИМФЕРОПОЛЬ
Въ
по*зд*
ЮвЗемй.
исторш< Хл4ба
а мы его грациозный еврейски съ*здъ, откла
содержан!ю полицейской команды въ
— ? Reichspost“ сообщаетъ, что совещг- сел* либераловъ и соц!алистовъ всей I ныхъ аелЬзныхъ дорогъ, между станщ- 41а проц.
_ . «акл. ласты Тульск.
сетаки вывозя мъ. И какъ выво- дывается до 1912 г.
Зем. Б.
Hie въ Подгорице достигло соглашешя;
88%
Вольск*, какъ затрагивающее общШ
81ШЪ*
1 — Министерство внутреннихъ д*жъ Порта въ принципе приняла требовашя Бельии во имя завоевашя равнаго I ями Сокологорное и Рыково, убитъ то (Ма проц. закл» листы Харь ко»
вопросъ
относительно порядка содер
«Въ то время, какъ въ Одесс* про- командировало вь амурскую область албанде1ъ, идутъ заключительные перего голосовав!*, выясняется грандюзныё j варищъ прокурора петербургской су
ск, Зем Б.
875!s
жания полид1и вообще въ Ииперш, бу14а проц. вакл, листы Херсоне*
даютъ заграницу пшеницу по 101 дня борьбы съ сибирской язвой 20 вра воры по отдельньшъ параграф шъ; прой- характеръ этого общественнаго выступ- ]Двбяой палаты Скопнншй.
Ш та Б.
8751э детъ принято во вниман!е при пере
коп. за пудъ, на Н вижь* для м*ст- чей, ассигновало 25000 р. выслало детъ ещч несколью дней до формальнаго ттш . Министерство путей сообщешя j ХАРЬКОВЪ. Открылось временное
закшчешя мира.
Акц. Страх. Общ. Росс1я
нетъ. смотр* д*йствующихъ на этотъ счетъ
наго потреблешя покупаютъ по 120 прививочный м&тер!адъ*
п*шно
заготовляетъ
тысячи
вагоаовъ
1
товарное
движете
на
Северо-Донецзюй
ЛОНДОНЪ. На Темзе бастуюгъ 4000
Московско-Казанской ж д.
516
законоположешй.
коп., при чемъ и эту цйну нельзя
дм на участке Харьковъ—Льговъ.
585
*ЭДоскгВлевО'Ворокв£. ж. д.
— Министерствомъ
внутреенахъ портовыхъ рабочихъ и 1.50) грузчиковъ* для перевозки 200000 мавкфестактовъ*
♦ Постройка воинских* поигЬщвсчитать установившейся, такъ какъ д*лъ преподаны городскимъ управле- рабоч1е требуютъ гарант1и, чго работода- j Клерикмьные круги вшражаюгъ она
Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
155V
ОДЕССА Злдерщаннный по подозренгй предполагаемая балашовской го
Ростовско-Владикавк. ж. д.
2725
спросъ на верно со стороны мукомо- е !ямъ разъяснвн{я о порядке состав тели исполнягь заключенное съ нима сета за сохранеше порядка.
шю въ участ!и въ грабеже въ конто
соглашен] е.
Юго-Восточной ж д
231i!2 родской Думой, со стороны г. губерна
— Въ Смоленске докторъ Кроль, ре комаанш ^атвенныхъ машинъ осАзовсео-Донск. Комм. б.
Д ЕТИ Н ЬЕ. Порта признала услов1я, вы
575
Tfliionft I
а Ш лашь въ йезйачй“ лен!я таксы сборовъ въ пользу горо
тора препятствШ не встр*чаетъ.
Волжско-Камск. Комм. б.
работанный турецкимъ посланяикомъ вь со* обвинявшШся въ ивнасиловаши д*воч вобожденъ по непричастности,
105
ти* й на ^НЯГ? ожидается д0ЕЪ съ железнодорожэыжъ грузовъ
ф Предлагается предс*дателю пет
Русс.,
длй
внешн,
торг.
6
nacin
съ
черногорскимъ
праввтельствомъ.
397i!2
НОВГОРОДЪ. При землякыхъ раки, воспользовавшись домашммъ арес
значительное повншеше ц*гь на на- j КлЗАНЬ. КомандующШ войсками
20-го }юля турецкШ посланнмкъ, Джукано томъ, зарезался, (P. B.)S
Русежо™Аз1атскаго б.
нетъ. ровской земской управы истребовать
личный товара Поволжскими
бэтажъ въ кремл* обнаружены древ
съ ю
генералами
Мартиноввчемъ И
и иуВуРусск. Торг-Промышл. 6
360
ВИД? недостатка
нелостатаа
ПР °?ЗВ0ЛЪ смотръ 227 потешнымъ | вачъ V»
зер а™ шартииивлчемъ
въ двухнед*льный еркъ отъ члена
лами, въ виду
Изъ табачиехъ плантаций Крьгм^
подземные ходы.
ййду иед^статаа iiBCiHjB отъ^зжшщииь
Вызочайл^й смотръ. ко1ичемъ, отправляются въ Подгорицу ооСйбирскаго Торг. б.
614Ч2 Петровекаго гор. по налогу съ недвипшенецы, сп*шно додаются закупки
Проследовали военные грузомоСПБ. Международн б
529
СЕВАСТОПОЛЬ. Военные лехчикв Р бщать мадиссорамъ pemesie оттоманскаго сообщаютъ о крайне печальаоиь ихъ
кммыхъ имуществъ присутств1я Ильина
правительства.
„ Учетно-есудн. б.
508
состоя ши. Урожай предвидится весьма бил*?.
УротМ въ ТунэшенскШ и Абрамовича, поле™
Бакинск Нефт Общ
объяснеше по поводу допущенныхъ имъ
307
ТОМСКЪ. Городъ второй день въ
незавидней. Съ десятины иредпола
уцемъ годуопред*ляется выше mie на Фарман* къ Евпаторш, благоКасп1йскаго Т>ва
U70
оскорбятельныхъ выражешй по отно
средняго».
гается 25 пудовъ, всего 150000 пу дыму. Вблизи гореть леса.
‘ получно возвратились.
Мая^ашевъ
нетъ. шению къ предс*дателю во время заП
ЕТ
ЕРБУ
РГЪ
.
20
шля
соединенСомневаться же въ наличности круа
довъ,
т.
е.
вдвое
меа*е
противъ
сбора
Паи Бр. Нобель Т-ва
11300
ГЕЛЬСИНГФОРиЪ АбосскШ гоф
с*дашя.
наго неурожая невозможно,
176
1910 г. Причина неурожая—суровая яое присутсгв1е городской управы с% кшц Брянск, рельс зав
Гартмаяъ
♦ Командиаовка члена управы.
255
«Что у насъ неурожай, и весьма зна
участ!емъ
полковника
Назимова,
пред-;
зима, холодная весна и сух е л*то.
Донец.*Юрьев. метам общ
S23i!2 Члеаъ уаравы Я. Т. Воробьевъ, какъ
витевьяыА, въ втона догво
S I
(Р. С)| ставйтела министерства внутреннихъ
Никополь Mapiynoibc. общ
245ii2 азв*стно, недавно *здилъ въ Самару
“ Въ синодъ поступило ходатайст делъ, обсуждало вопросъ объ учаетш
Привилег. никоиольск1л
246ij2
ш
У
.
ф
П
а
1
С"
Л
ЬвИ
,,0-СЯ>И“
чля осмотра кирпичныхъ заводовъ.
Высочайшую
телеграмму: во главной палаты Михаила Арханге- города въ принятш пох*шеыхъ, при*
дительныхъ и потреэитеяьныхь рыч-,типографщиковъ,
Путиловск, вав.
149
выпускающвхъ въ дующую
Сормовск. ж
!55ij2 Теперь онъ командируется съ той же
ковъ* Въ Поволшь* въ янлар* ц^ны своихъ тапографшхь печатный проаз «Москва, Губернатуру Джунковскому. да и сов*та «союза русскаго народа^ бывающихъ на Высочайш{й смотръ,
Гаганрогск. мотал, общ
212
ц*лью въ Москву, гд* бельп'Йское Об
на рожь стояли отъ 50 до 54 коп ва ведешя, не предстазляя обязательнылъ Передайте aeiaropy Васильеву Мое о воспрещенш кинематографамъ демон-1 Подаовяикъ Назимовъ просилъ городъ
Фена&сь шав.
261
щество им*етъ нисколько образцовыхъ
искреннее
поздравлен1е
съ
поб*дой
на
пудъ? въ зависимости отъ сухости вер* экзем’лгровъ властямъ.
стрировать картины духовнаго содер о^^зать сод*йстз18 по пр1ему потешкирпичныхъ заводовъ.
перелет* Петербургъ-Москва и Мою I atanik. Ходатайство «союзниковъ» бу-|еыжъ* Присутств1е постановило ассиг
на, въ кояц* же itDHH он* поднялись
РЕВЕЛ Ь Прибыла эзкадра съ 250
♦ Съ 1 августа по I сентябри
до 82—88 коп«, т.
бол*е ч*мъ на 60
благодарность ва его готовность и I детъ раземотрено синодомъ въ одномъ I яовать въ распоряжев1е военнаго мичленам Общества ревнителей воея(или
съ 15 авг. по 15 сент.) на дач впредь
работать
на
пользу
охчествен-1
изъ
ближайшихъ
его
заседашй.
(У.
р.)1нистра
на
пр!емъ
потешныхъ
6000
р
,
процм овесъ съ 46—50 коп, поднялся ныхъ знанШ, осмотр*ли эскадру на
Н
Р О
М
П
К А
.
ной ливш трамвая бельгШцы вводятъ
до 92 кош, при чемъ биржевый отмет
еаго ьоздухоплаван1я усп*хи и разви— Петерб. градоначальнику подана I яР8Д°ставить помещеше на 500 детей
рейд* и достоярвм*чательности горо
ф Отъйздъ епископа Вчера въ 9 абонементный книжки ддя учащихся,
! жадоба борца кр. Пабутъ на то. что I й отпустить для раздачи детямъ 3000
ки констатируютъ отсутств!е пред-юае да; среди прибывшихъ генералъ-лей- Tie котораго близки Моему сердцу.
НИКОЛАЙ*
8
онъ устраиевъ отъ борьбы въ театр* | эаземпляровь сочинешй Пушкина, 500 Н ас- вечера на пароход* о ва «Кзв стоимостью 2 р. 30 к., т. е. по 5 к.
нШ при наличности быотро растущего тевантъ баронъ Мейендорфъ. члены
—
«Р*чъ»
получила
отъ
авгатара!
*Фарсъ», между т*мъ какъ онъ былъ|ЙЕЗ* описан1я двухсотл*ия оеноваи!я! ааз,ь й МеркурШ» «Велик'й князь конецъ съ правомъ про*зжать ежедне»
спроса. Въ виду этого было бы бол*е Гос. Сов*тз7’генералъ~7в7бергъ Думы
Уточкина изъ Крестцовъ
сд*дующую нанять на ц*лый сезэнъ съ услов!емъ-1Петербурга, 300 путеводителей, предо-1 АлевсиздръМихайловичъ»
вы*халъ вно 2 раза а вечеромъ не поздн*е
чемъ своевременно теперь же принять —Гучковъ.
^---; '
5 ч. Заявлешя подаются за 5 дней,
телеграмму: «Мое паденшпроизошло I чтобы онъ ложился подъ вс*ми борца-1 ставать безплатноё пользозан1е трам-1 епископъГермогенъ
въ г.Хвалынскъ
м*ры къ удержавш иужиаго для проКРЕСТЦЫ. Въ 5 ч. вечера првбы-j
и ib за полсманнаго винта, уголъ ата j ми, которымъ ему было приказано под-1 ваемъ отъ воаваловь до м*ста рас Въ Хвалынск* епископъ пробудетъ до печатные бланки выдаются въ контодовольств!я хл*ба внутри страны. Ну
ля военные грузомобили, утромъ у*зка котораго былъ склеенъ
и ofмотааъ | даваться, Ояъ въ точности выполняла, j Е8&ртпрован1я пот*шныхъ, установить 3 августа. Уаравлеше enapxiefl въ erojP^ трамвая отъ 9-—2 ч. д., исключая
жно им*ть въ виду, что хл*бъ въ ру жають въ Новгородъ.
пелотномъ ва 20 с?нтиметровъ шяри-|8го усломе, хотя многихъ; по его ело санитарный надэоръ, устроить кипя отсутсше передано викарному еписко-1 празднаковъ. Почему только учащимся
кахъ оельскнхъ хозяевъ—въ слабыхъ
НИКОЛАЕВСКЪ, Приморской об
рукахъ,—никаюя персаектввы буду- ласти. 18 шля на мйионоск* «№ 90» вы и 55 сантиметровъ длины. Явить I вамъ, самъ-бы мэгъ положить. Борецъ тильники въ м*стахъ репетиц!й пара- оу Досифею, который сегодня прйзжа |а Ев учащимъ также?
ф Не м*шало бы г.г. бельг!йц1мъ
внушалъ мв* недов*р!е, 1*мъ не ме цроситъ удержать залогъ, внесеаный довъ и дежурства врачей съ каретами еаъ изъ Вольска.
щихъ высокнхъ ц’Ьвъ не могутъ удер
прибыль командук щЫ германской эс
моаковсий
трамвай на Московской
♦
Заседай!*
училищной
комис1и
скорой помощи.
нт>е, вынужденный обстоятельствами, I въградоначальство
устроителемъ
жать оть продажи, и въ конечзомъ
кадрой, адмиралъ фонъ Крозиккъ и 19
счет* жл*бъ 'будетъ вывезевъ загра
НИКОЛАЕВСКЪ, сам. губ. За не- На состоявшемся въ у*здн. земской площади останавливать саженей на 5
»ста,ш в8с , | ; аЛ в ‘ ™ £ Г , о ° . ™ " Г
‘щ бо(рТ Г " - " "
°" и
Бр ’ “ Д*лю въ у*зд* заболело холерой 201 упраз* зас*дан1и училищной комими —6 дальше, а то дачаикамъ, кото
вицу, такъ что для иродовольствеаныхъ въ залив* Декастри.
была разсмотр*на программа обще- рымъ трамвай загораживаетъ путь,
умерло 94
потребностей придется покупать его
гтаВп,-«иП
т
,
.
ЕУЮ
блаГ0Д8Рн0С1Ь
оргаввзвцюнному
—
Въ
Одесс*
изв*стный
«со»в<
ТИФЛИСЪ.
ставщами 1 ат
комитету перелета, потрудившемуся такъиикъ» Глобачевъ прпвлечепъ црокуро
уже съ большей надбавкой противъ ?е* лу и Аксйафа, зааавказзкихь
СИМФЕРОПОЛЬ. Въ Николаева* земскаго съезда по народному образе- чтобы попасть на дачный трамвай,
керешнихъ ц*ьъ, съ ведбавкой, раз- по изведено т е ш е т е на котт«н1и0^ ’ ияого ,надъ висолаен'<;и'ь т ж ъ Д°Р° ромъ къ отв*тственности за присвое- бердянскаго у. злоумышленники, на ван!ю. Заслушавъ программу съ*зда, приходится б*жать къ нему и нер*дА 0 пок^шеше на крушенie по-1 того д*ла, такъ энергично и такъ хо- Hie не приаадлежащаго ему наимено павъ на домъ поселявика, двоихъ уби сов*щав!е призвало, что по вопросу о ■so опаздывать на 1—2 минуты,
м*ры которой едва ли кто вкбудь р*- *4
зда, предотвращенное благодаря вви I рошо. Глубоко благодарю за вниман(е ван1я, Глобачевъ ари возбуждеши о ли, одного ранили и ограбявъ, скры томъ, должны ли начадьныя школы
ф Нозвращеме iep. Илмдора изъ
шится предугадать»ям*ть свои самостоя тедьвыя задачи, Сарова. Пароходъ «Святославъ» ОбI и заботу по отяошеа1ю ко ма*. По немъ д*ла ва нападен1е на секретаря лись.
Сл*дуетъ поэтому са*шить съ м*ра- а лQ°r°r и м&®и0истаTCoJi
Поел* пожара на улицахъ нравившись, выскажусь поподробБ*э». городской управы назвался чиновними и вспомнить 1891 г.
К1Е8Ъ Сил1намъ ливнемъ въ те или служить переходной ступенью къ щества «Кавказъ и MepKypifis
Кельоахъ и Александровской 180 се 1
~ С.»
~ телеграфаруютъ
*изъ Ха«Р.
4esie
ночи размыты мосговыя, затоп нормальной школ* новаго типа или къ I ш*й изъ Саратова въ воскресенье, 17
комъ особыхъ порученШ при градона«Повторяемъ, продолжаетъ «Гол. М » мействъ остались безъ крова,
образо барозска: По им*жщамся въ жед*зно- чальник*.
лены подвальныя помЬщешя Ударомъ среднему учебному заведенш,—школа Июля, какъ сообщаютъ, приметъ въ
•
—переживаемый моментъ чрезвычайно валов комитетъ помощи.
дорожяыхъ кругахъ св*д*а1ямт-, по*зд- ] Теаерь Гдобачевъ, кааъ изв*стиО; молв)и разрушена часть дома; вспых- должна им*ть преемственную связь, I Нвжнемъ Новгород* iep. Ид1одора съ
еерьезенъ, и всякое промедлев1е съ
ХАРЬКОБЪ. Въ особомъ
надлежащими м*рочр!аиями можетъ отбыли на Высочайшей смотръ по*зд* к* министра путей сообщенш С. В. помогаетъ эксъ-шаху въ Перми свода нулъ пожаръ; огдушенъ постовой го каждая ступень представляетъ собой I паломниками, которые къ приходу паучени [Рухлова на акурскую дорогу предше- с*сгь на прародительскШ престолъ. родовой.
законченность. Зат*нъ, сов*щатемъ! рохода въ НижнШ вернутся съ богобылъ равсмотрЬнъ вопросъ: что должнаIмолья изъ Сарова. Выйдетъ «Святопотрясешямъ. урокъ 1оУ1года забытъ, |дорогъ,

ж ш т

ВЬСТЙИКЪ

и чиновъ

Т ел егрй ж ы .

Неурожай 1мшъ иШ «

Пошьдшя ПЗВ1ЬСТ1й.

hi и вагоаъ считается на военномъ по
ложен{и,

въ вассальвыхъ отношешяхъ &ъ бедьЧерезъ ?асъ, ровно въ семь, они нетъ.
I Пьеръ поставидъ себ* задачей пропйской компахи.
озять перекинулись в*сколькими сдо— Вотъ, докторъ...
(честь вечершя газеты. Одинъ случай,
3. В;яшя жалобы городскому управ еами по поводу бод*зни Люцги. ЗаО счетчиках*
И Пьеръ объяснилъ причину визита. I описанный въ «Temps», остановилъ
Лроектъ обязательныхъ постановлены объ тдгъ на трамваи
лешю на бельпйскую компашю, со т*мъ Жанна помолчала съ минуту и Ояъ разсказалъ, чго чувствуетъ жена; его внимаше.
былъ озагдавденъ:
“ Оаъ
л
1. Счетчикъ есть аиазратъ, учиты- ставленные на нее протоколы и т. п.
вдругъ закинула руки за спину.
что боль въ спин* не прекращается «Мнимый докторъ».
лигиенныхъ правъ индивидуумовъ, неправильно имтуемыхъ „ пас вающ!й количество потребленной або
претензии разъ навсегда признаются
— Что ты?—спросидъ Ньеръ.
— Это прекрасно! Эго превосходно!
со вчерашняго вечера и становится
неатомъ электрической эзергщ.
неосновательными и въ силу сего ос
сажирами“ .
— Такъ, ничего... небрежнымъ то- все нестерпим*е.
—говориаъ онъ, см*ясь, и прочедъ
2. Счетчики д*яятся на доброкаче таются безъ движешя.
номъ отв*тила Жанна.
ведухъ:
Докторъ долго осдушивалъ Жанну.
ственные, т. е. поставляемые бельгий
Права индивидуумов*.
бунгъ противъ трамвайной власти, за
Черезъ
в*сколько
минутъ
ова
доба
«Мнимый докторъ *.—Вернувшись
—
Вздохните
сударыня.,.
Не
дыши
Загадка.
ской компав1ей, и на недоброкачест
вила:
1. Индивидуумъ, неправильно име какозкмъ бунтомъ немедленно сл* венные, т. е. поставляемые частными
поел* двухнедельная отсутств!я, вс*мъ
те...
Кашляните,
пожалуйста.,.
До
-— Чго за челов*къ, у котораго и
нуемый и т. д., им*етъ право *зди7 ь дуегъ осгановка вагона со вс,*мя по- фирмами.
— Я, можетъ быть, ошибаюсь, но вольно.. Еще вздохните, прошу васъ... изв*стный докторъ Бергсонъ (180,
саереди
и сзада одно и то же?
по во*мъ лииямъ трамвая, заалативъ сл*<ств{яян, цредусиотр*няым а § 3
ми*
кажется, что у меня есть гд* то
Я могу васъ ув*рить, сударыня, Будьваръ Гаусманъ) пракавадъ аре
3. Абонентъ можетъ поставить у
— Де-виль де.
сихь правилъ о «правахъ индиви
установленную плату
въ
спин*
точка,
которая
болитъ.
Эго,
что
вы
совершенно здоровы. Грудь стовать и отвести въ участокъ своего
себя счетчикъ второго рода, ио от
Старый Журналист*.
2. Иидивидуумъ им*еть право тре дууиовъ».
конечно, пустяки...
развита нормально. Дыхательные путн лакея.
дааъ его предварительно въ неред*дбовать сдачи, разн*ръ которой зава
«Воспользовавшись отсутств1емъ хо
До восьми часовъ ни Пьеръ, ни!вс* здоровы. У васъ в*гъ р*шитедьно
3. Въ случа* падетя съ вагона «по ку бельпйскимъ техникам*, поел* че
ситъ однако отъ усмэтр*я1я госаодана собственной неосторожаости», инливиЖанна
не
говорили
бол*е
о
Люцш.
|
никакой
бол*зни
зяина,
дакей занядъ его м*сто и втего счетчикъ изъ недоброкачественнаго
кондуктора.
Въ пять манутъ девятаго Жанна
ченш
двухъ
дней приняаъ нисколько
Я
была
въ
этомъ
ув*рена,
док
дуумъ обязааъ немедленно, въ
со обращается въ доброкачественный.
З а р а з а .
3. При высажи8ан!я изъ вагона ва провожден1а
вдругъ, какъ бы помимо воли, схва торъ; и, конечно, не пошла бы въ новыхъ пащентовъ, явив аихся за соконтролера,
отпра
4. ВельгШсЕ{е счетчики,
какъ и
строптивость индивидуума, пося*даШ виться
тилась ва лопатку и вскрикнула:
вь
участокъ
для
за- бельпйская администрации не подле
вамъ за сов*томъ„. Эго все мужъ... в*томъ.
вправ* требовать, чтобы его выбра явлешя, что съ его, индивидуума, жать критик*. Виновные въ допуще- ( Перев. съ французскаго для *Сар.
— Ой!
«Онъ, конечно, присвоидъ себ* пла
Мужчины невозможны въ вгомъ отноВгьстника*).
сывали на мостовую не на полномь сторона накткихъ претенз1й къ бель»
Пьеръ обез покоился.
ту за визиты. Тодько благодаря счашенш!..
Hia оной караются лишеа!емъ электриx<W t а лишь поел* полной остазовки Пйской KOMaaaia не будетъ. Отказъ ческаго св*та на сроки отъ одного
— Теб* больно, дорогая? Скажи,
На улиц* Жанна осыпала мужа I стливой случайности, докторъ узналъ
вагона.
Въ шесть часовъ вечера Жанна, очень больно? Гд*?
объ эгомъ мошенничеств*».
исполнить эго требовало подъ предло- года до 10 л*ть.
упреками
вернувшись домой, сказала мужу:
Покорнымъ тономъ, какимъ она ска
— Очень надо было идти къ этому! Пьеръ, ожидадъ, что жена, какъ и
гомь неим*н!я времени ила ув*чья во
Обязанности индивидуумов*.
Примгьч. Посд*даяя м*ра не ос
— Знаешь? Лющя, у которой я
вобождаетъ однако абонента
отъ вчер^ была..* подруга моя по панеш» зала бы, что дай ея сочтены и оста дураку! Выбросили въ печку двадцать I онъ, отъ души посмеется, когда узна1. Индивидуумъ обязанъ бозпреко- вниман{е не принимается.
ется только покориться неизб*жной[франковъ.,. Я же теб* говорила, что!етъ, какъ ловко ихъ мистнфицирова•
4 Иадивидуумъ
иевправ* под уплаты бельгийской юмпанш аа энерсловно подчиняться во*мъ законны«ъ
г
ГЛ7ГЛ1^ й л
u
.ну... она, оказывается, больна и очень судьб*, Жанна сказала:
у меня н*тъ никакой бол*заи! Разу-1 ли. Онъ ожидадъ, что и она скажетъ;
вергать
критикЬ
распоражен1я
бельтребовав!ямъ трамвайной прислуги.
— Да, это моя точка въ спин*.
пйской администрации.
S J C TпоLусмотр*н!ю
T f f i i . комаанш.
=
01 0" ‘,е<*9“ » »
чувствовала
м*ется, бол*зни легкихъ заразительны, I «Прекрасно! Превосходво!» Но къ удиляется
П р и м т а т е , Вопросъ о законности
временами боль въ спин*.. Б*днвжка!
Пьеръ почувствовалъ, что овъ не но нельзя же заразиться такъ, ни сърлешю, она сухо зам*тила:
Примгьч. Хвалить оныя распоратребованШ всец*ло заваситъ отъ усмоне обращала внимашя. а сегодня ут вправ* медлить.
взаимных* отношениях* города
того, ни съ сего, считая воронъ въ! — Я не понимаю, что ты находишь
тр*н!я оной прислуги.
жен1я не возбраняется
ромъ проснулась, стада кашлять и у
бельпйской компании.
Жанна, мы завтра же идемъ къ неб!!.. Ты, другъ мой, слишкомъ те-рь этомъ см*шного? Эго совс*мъ не
2. Индивидуумъ обязанъ заплатить
5. Въ случа* переаолнен!я вагона
1
.
|вея пошла кровь гордомъ... У нея ча- доктору.
ряешь голову. Ты каждая десять ми- см*шно!
за билетъ тою монетой, какая ему бу- индивидуумъ долженъ сид*ть на кол*ШЮ Е ? ™ Х Г . ! аНШ Е0 ОТНОШ8' | жотаа- 0тч«о сна забод*ла, никто не
Утромъ
Пьеръ
открыдъ
«Tout
Paris
нутъ
спрашивалъ меня: больно? больно?
Черезъ пять минутъ она вдругъ подетъ указана кондуктором*, хотя бы нахъ у того изъ ран*е занязшихъ м*- ,
w f n-r
°
находится въ знаетъ. В*рно, заразилась... Эго, като была монета его величества короля ста индивадуумовъ, на какого ему бу ча»ахъ же отяошешяхъ, какъ Бельпя жется очень заравитедьно 1а очень нашелъ рубрику «Доктора медицины» Ув*ряю тебя, что другая на моемъ бд*дн*ла, схватилась рукой ва лопатвыписалъ на клочогъ бумаги: Д ок- 1м*ст*, слыша твой жалобный тонъ, ки и застонала.
ботокудскаго.
къ африканской коловш Конго.
заразительно!
А ’
детъ указано кондукторомъ.
торъ
Бергсонъ, 180, Вульваръ Г а -1давно пришла бы къ уб*ждешю, что|
— Ой... ой... опять моя точка въ
Примгьч. Всяк1я воэраже^я со сто
2. Юродской голова, члены управы,] Пьеръ не обратилъ
6.
Во
изб*жан!е
о.
во
избвжан
1е всякихъ недоразу- городской ивяйяппх ■ nnru
T I
не
00Ратилъ
ввиманш
на
усманъ.
обречена
на
смерть.
спин*,,,
ос-3
роны индивидума равсматриваются какъ
Перав, В. Г.
w
. . х , д . щ ис.
гор„ , с и и
с ч ,м о с ь ’ что докторъ самъ открылъ! Поел* об*да Пьеръ и Жанна сид*-}
в мъ дверь. Онъ введъ ихъ въ каби-ди въ гостиной. Жанна вышивала, а
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ме того, хлеба въ уезде неважны. Сделать же это будетъ можно въ томъ никто не зналъ о столь непр1ятномъ вительства въ собственность на каждый не можетъ. Обучать же строю будетъ
славь» иаъ Нижняго-Новгорода въ суб кучу и полетели въ поде.
СердобскШ уездъ также нуждается въ случае, когда проценты на матер1алы соседстве, хотя конныхъ и пешихъ дворъ по 65 десятинъ, намъ пришлось сверхсрочный унтеръ-офицеръ, состоя
ф
Къ
уб1йству
на
6asapt.
Чина
богу, 23
ПосторопЕгихъ пассажи'ассигновке
на общественныя работы. будутъ увеличены. 10 процент, елнш-' стражниковъ въ уЪвлной полицш имеет- побывать и на русскихъ отрубахъ, ний при управденш.
ровъ принимать на будут*, такъ же ми полицш перваго участка задержанъ
землеустроительной
!
Г.
Б
о
г
д
а н о в ъ (председатель комъ мало. Цены на матер1алы даже ся не малое число. Но эти стражники нормированных'*
— Городская управа обратилась къ
какъ и на парок. «Вед. Княгиня Ксе- въ чайной уб!йца Михаила Богданова,
вь сравнен!и съ прошяымъ годомъ зна имеются какъ бы для вида, для деко KOMHciefi по 21 десятине казенной ме инспектору народныхъ училищъ о по
сердобской
земской
управы),
действи
содержатель
обжорки]
на
МитрофаН1Я».
становке въ городшя начальныя учи
Пароходъ «Святосдавъ» приходить ньевскомъ базаре, Михаидъ Меншуй- тельно, общественныя работы въ уез чительно поднялись. Когда вы ограни ращи: стоите вамъ, жителю города, ры на каждый дворъ.
Часть крестьянъ сс. Салтова и Дья- лища портретовъ Царя-Освободителя
въ Саратовъ 26 шля, въ 3 часа дня. ковъ. Дело объ убШстве передано су де необходимы. Въ то время, когда чите сумму, тогда будутъ ставить ху известному въ Саратове, переехать
былъ у насъ Г, С. Кропотовъ, карти дой матер!алъ, понадобятся частые ре на дачу, какъ уже на другой день къ ковки взяли у ликвидатора 1 района въ иамять 50-лейя освобождешя кре
ф Въ Обществе охоты. Изъ прак дебному следователю.
вамъ жалуетъ стражвикъ, а то и самъ новоузенскаго уезда отруба, равмеромт стьянъ оть крепостной зависимости съ
ф Б%шеная собака. Еще 16-шля на урожая была одна, затемъ картина монты.
тики прежнихъ лгЬтъ я охотничьяго
урядникъ
за «пачпортными» сведен1я, каждый по 15 дес. хоз. меры, изъ надписью, на что последовало разре*
Г.
г
у
б
е
р
н
а
т
о
р
ъ.
Я
пред
изменилась
къ
худшему.
После
20
го
начала нын4шняго, съ достаточной на Гимназической улице, между Б.ми.
которыхъ 10 пес. пашется ежегодно, шеше при условш прюбрегать порт
лагаю
внести
въ
протоколъ
совещашя,
iioHfl
были
сильныя
жары
и
мгла,
ко
Горной
и
Соколовой,
во
дворъ
J6
136
ясностью выяснилось, что въ заарен
А тутъ же, рядомъ съ вашей дачей, а третье поле оставляется въ залежь. реты издашя у гдавнаго штаба иди
дованыхъ О мъ угод!яхъ было немало Смирнова, забежала бешеная собака и торый изменили усдов1я урожая къ что собран!е находитъ сумму, внесен
На отрубахъ этихъ поселились чле же всероссШскаго нацюнадьнаго клу
браконьеровъ. Въ виду этого въ на- перекусала несколько дворовыхъ со- худшему на 50 проц СердобскЛ уездъ ную на техническШ надзоръ и мате- обитаютъ никемъ не тревожимые люди
безъ
всякихъ
«видовъ»,
кандидаты
въ
ны
салтозскаго с.-х. общества, люди ба.
р1ады,
недостаточной.
по
урожаю
ниже
средняго.
Пока
точбакъ
"и
щенятъ.
Одинъ
изъ
квартиранстоящемъ году правдеше О-ва вошло
хозяйственные, со средними достатка
К. Н. Г р и м м ъ. Здесь были тюрьму и арестансюя роты,
— Для возбужден!я рвешя. Инсвъ соглашеше съ лодочниками - пере товъ схватилъ палку и ударилъ собаку, ныхъ сведешй я не представилъ, такъ
Разъ случилась у насъ на даче кра ми.
пектог.ъ народи ахъ училищъ балавозчиками, чтобы они, прежде чЪмъ но неудачно. Животное бросилось отъ какъ телеграмма его превосходитель равный предложешя, некоторые пред
Въ числе этихъ бтрубщиковъ есть шовскаю уезда г. ЗеленецкИ указал*
лагали ассигновать 18, некоторые 20 жа, и довольно дерзкая, со взломомъ
посадить охотниковъ въ лодку, требо него и скрылось по направлешю къ Со ства застала меня врасплохъ.
Г. С. К р о п о т о в ъ .
Очень процентовъ, но никто не далъ оареде- замковъ. На утро, глядимъ, скачете крестьяне, присутствовавппе въ 1909 г. городской управе на неаккуратность
вали лредгявлешя охотничьихъ биле- коловой горе, кусая по пути попадав
въ сл. Покровской на съезде сель- преподавашя закона Бож1я некоторы
товъ. Также въ с. Синенькихъ для шихся собакъ. Въ тотъ-же день жите жаль, что телеграмма председателя зем денныхъ конкретныхъ данныхъ. По стражникъ и я, каюсь, подумалъ
скихъ хозяевъ
всезнанк
и
могуществе
нашей
поли
моему
мненш,
сеЁчасъ
мы
не
можемъ
ми законоучителями; въ виду чего про
лями
объ
этомъ
случай
было
сообщено
ской управы
застала
врасплохъ,
Сомовскихъ и Синеньскихъ местъ и въ
Речь зашла о хуторскомъ хозяйстве сите войти въ Думу съ ходатайствомъ
лугахъ поставлено по два сторожа, изъ подвщя съ просьбой сделать распоря* такъ какъ съ 20-го 1юня было доста решить этотъ вопросъ, но можемъ вс цш и готовъ былъ преклониться пе
жеше объ иводящи искусаЕНЫХъ со- точно времени, чтобы возбудить хода тавить 8а ссб,й право въ случае не редъ местными Шерлоками Холмсами. вообще и о единоличномъ ьемлевлнде- объ установденш поурочнаго вознакоторыхъ по одному конные.
— Здравствуйте!
Неужели
уже нш въ особенности.
гракдешя законоучителям*, если дан
бакъ,
но до сихъ поръ ничего по этой тайство о ссуде на работы Такого обходимости израсходовать более 10
ф Движете по службе. Увольня
Одинъ изъ «хо8яйственныхъ мужич- ное ими 8а годъ число уроковъ будете
ходатайства не было. Въ настоящее процентовъ, такимъ образомъ мы раз- вамъ известно о краже ночью?
ются отъ службы согласно прошешвмъ части не сделано.
— Какой краже? растерянно отве- ковъ» равсказывадъ, a npo4ie подда- ниже минимума. Минимадьнымъ число
ф Ceccifl окружного суда. Съ 16 время мы представдяемъ сведешя вяжемъ себе руки.
начальникъ саратовскаго почтово-телетядъ
стражникъ.—НЬ-етъ, вотъ изволь кивааи Своими отрубами все крестьяне уроковъ въ годъ кнспекц1я считает?
j
После
еше
некоторыхъ
эамечааШ,
по
23
августа
въ
скружномъ
суде
на
предварительный. Св-Ьд^я эти дол
графнаго округа код. сов. Вилль съ
г у б е р н а т о р ъ
ставить те расписаться на бумажке—-съ васъ довольны, а въ особенности ихъ раду на однокомпдектное училище 100 уро
проверены
вновь по г.
25 iioHH, съ мундиромъ этой должно значено ааседан1е августовской сессш жны быть
сти присвоенными земскШ начальникъ окружного суда съ учаспемъ присяж- окончательномъ выясневш урожая. Въ . на баллотировку следующей вопроса: слЬдуетъ земскихъ налога? ъ 1 р. 50 к етъ большой прудъ и 200 дес. общей ков*, 2 хъ ком. 140, 3 хъ ком. 17С
выгонкой земли. Половина отрубщиковъ, 4-хъ кои. 200 и 5 ком. 235. Нормал!
нашемъ докладе указывается, что но ' признаете ли присутств!е правальнкмъ „Факте,
шестого участка камышинскаго у. от ныхъ заседателей.
несмотря
на то, что арендуетъ учас ное число часовыхъ уроковъ въ нед1
И
такъ,
'принятыя
въ
докладе
основами
къ
ф
Отпусчъ
Старшему
агроному
гу
результату
подсчетовъ
можетъ
быть
ставной капитанъ Якобсенъ.
токъ
только
I -й годъ, уже возвела дю на однокомплектное 6; 2 хъ ком.
Вотъ
мы
пришли,
j
определенно
приблизительной
потреб
Увольняются въ отставку по sanacy бернской земской управы М. М. Обу возбуждено дополнительное ходатайство
значительный
постройки. Урожай, по З-къ ком 12, 4-хъ ком. 15 и 5 ко
Нужды
въ
насъ
нете!..
ности
иаселен1я
въ
заработке
а
нахохову
разрешенъ
месячный
отпускь.
объ организации работъ и для техъ
армш: прапорщикъ запаса армейской
случаю
бездожд|‘я
и засухи, плохой 18 ур.
Калъ
поютъ
карабинеры
въ
одной
1
дитъ
ли
необходвмымъ
немедленно
ф
Повесившейся,
Кр.
Ф.
А.
Его
уездовъ, которые въ списке отсутствупехоты, состоящШ на учете по воль
(пул.
20
съ
дес.)
Скота
у нихъ поря
оперетке.
'возбудить
передъ
правительствомъ
хо
Еэли же законоучитель въ течев
скому уЬзду Поиовг; состоящШ въ за рова 28 д., проживавшей въ Полез- ютъ, какъ, напр., сердобсаШ. Цифры
дочно—почти
у
каждаго
свой осеннШ месяца даетъ менее половины мив
Действительно:
подвщя
приходите
I
датайство
объ
ассигновали
на
общепасе чи н о вн и ко въ военно-ветеринарна- номъ переулке, после того какъ у не же въ докладе изменять не следуете.
В, Д. Е в р е и н о в ъ
выража 1стзенЕыя работы вместе съ наклад- тогда, когда находитъ въ «безплат- и весеншй «плуте» (до 10 головъ). Но мальнаго числа уроковъ, то это дол
го ведомства и на учете по аткарско- го пала лошадь сталъ сильно тоско
ныхъ квартирахъ» свежесмятую содо отрубщвки одно твердятъ, что безъ но считаться равносильнымъ г отк?
вать и пить. Вчера днемъ Егоровъ ете оаасен1е, какъ бы въ сердобскомъ | ными расходами 3 303,000 р.
му у. ветеринаръ Студитшй.
осенней пашни на зябь нельвя хозйй священника отъ законоучительства
му
и теплую на ней дежку...
СовЬщан!е
единогласно
постановило:
ф Арестъ купца. Чинами полищи прикрепилъ къ гвоздю веревку и по уезде общественныя работы не явились
ствовать,
а чтобы пахать на зябь, въ такомъ случае инепекторъ зако’
На
этоте
разъ,
зарочемъ,
изловили
принимая
во
внимаше,
что
со
време
весился.
ОкоченевшШ
трупъ
его
вы
запоздалыми.
пятаго участка на Дегтярной площати, въ пивной даикё, арестованъ долго нула изъ петли хозяйка дома и зая
Г. С. К р о п о т о в ъ
указы ни сд^лазнаго сбследовашя по заявле- четверыхъ, но условленный сигналъ какъ пашутъ прославленные менониты, учительство передаете учителям*, о
скрывавшШся саратовскШ куяецъ М, вила о самоубзйстве полицш 5 уч., ко ваетъ, что сердобскШ уездъ, какъ не В1'ю представителей уездовъ полежен^е (крикъ совы) разогналъ другихъ сссе нужно держать не менее 6 головъ ра- чемъ извещаете епарх1альяое началь
П. Савельевъ. Вчера Савельевъ за* торая отправила трупъ въ усыпальни вошедпий въ сеть общественныхъ ра урожая сильно изменялось къ худше дей по «квартирамъ»и они «безеледно бочаго скота. А держать т.кое коли ство, По уважитедьнымъ причинам*
ключенъ въ местную тюрьму, какъ не цу гор. больницы.
боте, будетъ сбследованъ въ первую му, присутствующее подагаюте, что на скрылись въ пмноте ночной», какъ чество скота д!я обработки всего лишь прэзущенные уроки могутъ быть на
10 дес.-—нельзя, потому что невозмож верстаны въ последуюпця недели и
общетвенныя
работы
потребуется выражаются г.г. репортеры.
ф
Безялатныя
квартиры.
За
последнее
очередь.
состоятельный должникъ по крупной
время на дачахъ около Саратова стали ча
но
его прокормить. Словомт, крестья даже месяцы.
Не
я.
сумма
большая,
чемъ
3
303,000
р.,
но
денежной претензш графа Мордвино сто повторяться кражи и грабежи. ПриК. Н. Г у и м м ъ. После такого
не
ясно
говорятъ, что обзаведясь сво
присутств1е
передъ
новой
проверкой
Смешанная комигля городской упра
ва.
заявлен)'»
незременнаго
члена
Кропсставъ 2-го участка лоручилъ подв'ЬдомВъ костюмЪ Адама.
имъ скотомъ и пршбретя ценный С, X. вы, раземотревъ это отношеше, постаственнымъ ему чинаиъ полиида заняться това я могу быть шжоЕнымъ за сер- матерхала останавливается на вырабо
ф Неуживчивый арачъ Вчера въ ювыскомъ любителей чуж ой собственности.
танной уже
сумм*, предусматривая
Несмотря
на запрещ етя полицш инвентарь (рядовыя сеялки, доблгрМ- новила согласиться съ г. инсаекторомъ
уЬэдную вемскую управу пребыла съ Чины 2-го полицейскаго участка, полу- добекШ у4здъ,
необходимость ходатайства о дополяи- и санитарных» врачей «не купаться ни, бороны Лина и т. п ), негде раз и навяачить ваконоучитедям’ь воэяаГ.
г
у
б
е
р
н
а
т
о
р
ъ.
Вопросъ
чивъ
CBtAtHia,
что
дачные
воры
укрыва
жалобой на участковаго врача въ с.
тельномъ кредите, логда размйръ его въ р. Волге», одинъ неизвестный муж вернуться хозяйничать на 10 десяти- граадеше за к?шдый урокъ 1 руб. 28
Лохъ, камышинскаго уезда, фельдше ются въ лесной местности между садомъ о сердобскомъ уезде я нахожу вкяс- точно определится. Независимо отъ чина вчера решилъ обмыть свое тедо яахъ.
son.
бывшвмъ Коробкова и заводомъ Таллера и
рица г-жа Шивдельманъ, которая 18 Галакт1оновя, ночью на 20 шля произве неЕнымъ и прошу перейти къ вопросу этого совещание находитъ необходи- въ матушке Волге Долго купался не
«Я,
говорите
одинъ
отрубщикъ,
не
С.
САВИНКА, новоузенскаго уЬзда,
шля уведомила уездную управу теле ли тамъ облаву, и очень удачную: задержа о потребной сумме на трудовую по мымъ увеличить проценте иа Marepia- известный, а потомъ вышелъ изъ ре давно прочиталъ въ № 125 «С. В * за
Уб1йство мужа« Недавно зд^сь совер
граммой, что служить при т^хъ уело- ли одного нецавно выиущеанаго изъ аре мощь населенш по уездамъ.
ки и направился совершенно голый по текущШ годъ статью «У менонитовъ». шено убйство, какъ выяснено полиОглашаются
суммы предназначен лы съ 10 до 12.
В1яхъ, въ которыхъ,
находится она стантекихъ ротъ и не вм'Ьющаго права
ДалФе г. губернаторъ нредложилъ Обуховскому переулку вверхъ 'по на- Авторъ хвалите выходцевъ изъ Прус цейсквмъ надеоромъ, при такихъ об*
жительства въ Саратов* и троихъ, содер ныхъ ассигновоЕъ.
считаетъ для себя невозможнымъ. Г-жа жавшихся пэ нискольку разъ въ тюрьм*
правленш къ Б. Серпевской улице. сш за ихъ благоустройство въ малы- сюятедьстважъ.
На аткарешй уездъ 286.616 р., ба- обеудить вопросы, касагтщеся органиШиндельманъ между прочимъ заявила, за кражи, а теперь укрывающихся отъ
О.%оло невз$естяйГ0 скоро собралась шиаской волости, но ведь тамъ каж
зацш
общественныхъ
работъ.
Супруги Шеманаевы жили первое
которой они
от лашовск1й 363765 р., вольскШ 4S2844
что врачъ СоколовскШ въ присутствш надзора полищи,
большая
толпа маяьчишекъ и дЬвчо дый дворъ получидъ не 10, а 65 де- время мирно, но потомъ между ними
В.
Н.
О
з
н
о
б
и
ш
и
н
ъ
нахо
руб.,
камышипешй
777968
р.,
кузнец
даны
судебной
властью
впредь
до
разностороннихъ началъ кричать на нее,
дите, что обязательства, которыя кре нокъ, прамкнуди къ толае мужчины в сятинъ. Такъ говорится и въ «Сар начались «нелады»; Соломонида ШеCMOipiHiH о нихъ лЬдъ по обвинеиш въ
и когда она заявила, что онъ не вый* кражахъ. Полищи удалось бы изловить кШ 123219 р., петровскШ 234353 р, стьяне должны выдавать по ремонту и женщины, которые сначала думали, вестн »
манаева начала «блажвть», а мужъ
етъ нрава такъ поступать, то Соколов гораздо бол4у, если бы одинъ изъ аресто- саратовскШ 82960 руб., хвалыискШ охране устроевныхъ для нихъ соору что холерный всталъ изъ гроба, а по
«Эхъ-ма, если бы намъ дали только ея Едистратъ Шеманаевъ началъ пить
291470
р.
и
на
царицынскШ
уездъ
скШ повышеннымъ тономъ отв4тилъ: ванныхъ не иодалъ условленнаго сигнала,
томт, когда узнали, что это просто по 30 дес. на цлугъ, мы бы и тогда горькую. Когда онъ возвратился домой
жений, тормазятъ дело.
«Прошу замолчать—тутъ не жидов благодаря которому до десяти челов1жъ 146805 р.
080 .ни£ъ-=-стали
кричать «ура* и не отстали отъ меноннитовъ съ ихъ 65 пбянъшъ, между нимъ и женой стали
Н.
Н.
Л
а
п
п
а
указываетъ,
что
успели скрыться. Местность, гд* задержа
Все эти ассигновки принимаются
ская синагога». Передаютъ также и о ны эти четверо, покрыта глубокими ямами,
«бразо*.
Неизвестный,
проходя мимо десятиннымъ на дворъ ааделомъ.
д
о
возвращешя
утвержденныхъ
спи
ароиеходать ссоры и драки. Въ роко
другихъ столкновешяхъ врача Соко образовавшимися отъ выемки песку и гли безъ изменешй.
женскаго
монастыря,
сильно
нааугалъ
сковъ
изъ
губернскаго
комитета
по
ведь менониты то обработываюте вой вечеръ Шеманаевъ возвращался
Поднимается вопросъ сбъ ассигнодовскаго к&къ съ
федьдшерскимъ ны для кирпичвыхъ заводовъ; кромЬ того,
общественнымъ работамъ, работы не монашекъ, которыя посп4шяо отъ гре свою землю въ большинстве случаевъ домой сильно пьянымъ и улегся спать,
перерезается оврагомъ, въ берегахъ кото- ванш на матер1алы и техвическШ перперсонадомъ, такъ и съ больными.
могутъ
быть начаты. Такого рода ха закрыли окна. Неизвестный спо наймомъ, а мы своимъ горбомъ»—до- Въ этотъ вечеръ Соломонида решила
раю устроено нисколько незамФтнихъ для
М4сяцъ тому назадъ, вскоре после глаза пещеръ, дно которыхъ устлано соло соналъ.
способъ
онъ находнтъ неудобнымъ. койно при громквхъ аплодисментах! бавилъ другой отрубщикъ.
совсемъ избавиться отъ мужа. Трехъ
Г. Г о т о в и ц I i i — выясня
назначемя г. Сокодовскаго врачомъ въ мой и травой.
Пока
списка
придуте, проходите мно громадной томы продолжадъ путь до
— Да, я совершенно согласенъ-с&а- малодЬтнихъ д4гей своихъ она отвела
ете,
что
предложенные
въ
докладе
Лохъ, ушла после недоразум4н!й с1
* + Дневная кража. Во вторзикъ 19 шля
Б. Серпевской улицы. Здесь встрети залъ крестьянин*, ездившШ въ сл. ночевать въ соседи, а потомъ взяла
го времени.
нимъ фельдшерица г-жа Трофимова. на бульвар* Косича, противъ духовнаго 10°!о на материалы отъ суммы зара
В. Д. Е в р е и н о в ъ. Останав ли его два городовыжъ, схвативши за Покровскую на съездъ сельскихъ хо топоръ и перерубила вмъ горло cmучилища на Камышинской ул., изъ запер ботка недостаточны. Если мы согла
ф Заболеваемость и смертность. той караулки украдено нисколько тужузяевъ,—-съ уезднымъ агрономомъ Е. И щему мужу. Чтобы скрыть сдйды пре
ливаться на вопросе объ обязатедь- руки.
Съ 9 по 11 шля заболеваемость и рокъ, Кража совершена черезъ взд .манное симся аа такой проценте, то сдела— Куда идешь, безобразникъ?
Панфиловыми, доказывавшимъ на 1-мь стуадешя, Соломанида разбила окно,
ствахъ
Ее
сдедуетъ.
Крестьяне
пре
емъ
ошибку.
Не
бъ
каждомъ
месте
смертность выразилась въ следующихъ окно караулки.
—
Гуляю
и
чистымъ
воздухомъ
Покровскомъ съезде сельскихъ хозя смыла и засыпана землей кровь, токрасно
понамаюте,
что
приговоръ
пхъ
ф Кражи. С. В. Ильина, живущая на нужны будутъ земляныя работы.
цвфрахъ: натуральной оспой забодало:
пользуюсь.
евт, что въ новоузенсюмъ уезде, въ ви аоръ брссела въ колодецъ и ушла но
ни къ чему не обязываете.
Немецкой улиц* д № 60, заявила полицш
Для
населения
нужны
более
полез
1, корью забодало 5, умерло 2, скар
уч., что мужъ ея А. Т. Ильивъ соверду особыхъ усяов'.й его хозяйственной чевать къ сосЬдямъ-же.
В.
В. К о в а л е в с к i 8.—Для — Таща его въ участоЫ
латиной 9—1, дифтеритомъ 9, хоклю- шаетъ въ ея квартир* систематическая ный сооружена. Мы получили кстати
— Съ нашимъ преведикимъ удоводь- жизни, площадь надела, указанная
некоторыхъ
работъ
ораговора
нмеютъ
Рано утромъ Соломонида отправи
шемъ 14—2, рожью 11, отъ холеры кражи и съ апреля месяца имъ украдено опыте въ прошлую кампанш и дол
ствхемъ.
землеустроительной комис!ей, мала для лась домой и, не входя въ домъ, на
умеръ 1, брюшнъшъ твфомъ 4—2, ди- разныхъ вещей на сумму около 40 руб. жен руководствоваться этимъ опы- большое знач-eHie, назрамеръ при по
Толпа в е увеличивалась и гром- прокормления необходимого въ хозяй чала кричать караулъ. Но сцена бы
Ильинъ задержанъ, въ краж* сознался, томъ. На накладные расходы я пре стройке мостовъ и другихъ крупаыхъ
зентер!ей 40—5, д’Ьтскимъ поносомъ причемъ
кимъ смехомъ вырэж4ла свое наотро- стве рабсчаго скота.
заявилъ, что часть крадеиыхъ ве длагав бы ассигновать до 22°!о.
сооружен^.
Тамъ,
гдё
общественныя
ла разыграна неудачно,—Соломониду
112.
щей имъ продана
разнымъ лицамъ ва
esie.
Заметим*, кстати оть себя, что те- уличила въ щ еступлееш еосЬдняя ста
В. В. К о в а л е в с к 1 й . Ни работы происходать, всегда обусловли
ф Собран!® элеваторнаго комите Верхнемъ базар* и часть заложена въ
Одинъ изъ городовыхъ сталъ разго зисъ этотъ принять съездомъ въ об рухг. Соломонида была арестована и
какого циркуляра отъ правительства вается, что сооружения переходите въ
та. Уяравлете железной дороги обра ломбардъ.
— У К. А. Шишкина, живущаго по по данному вопросу не было. Я счи ьедешв крестьянъ и наседен1е обяза нять толпу, а другой тащидъ гаааха щей форме (стр. 21 Труды 1 го IIos по производств^ довкашя отправлена
тилось съ просьбой къ городской уп Симбирской улиц*, неизв*стно к*мъ изъ
нъ участоаъ,
ровскаго съезда).
въ саратовскую тюрьму.
равЪ о командировали двухъ саеща запертой квартиры со взломомъ оконныхъ таю, что проектируемая г. Кропотовымъ но охранять и поддерживать ихъ. Же
Шумъ н кракъ обратился въ ревъ.
«При 10 десятинноиъ посеве единолательно,
чтобы
HacefleEie
шло
на
р
а
Шеманаеву было 34 года, а жена
листовъ на собрате элеваторнаго ко рамъ и замковъ у сундуковъ у.радено де- сумма не является преуменьшенной.
Городовые скоро догадались, что труд личааго 8емдевладешя —говорили намъ нисколько моложе его. Д^ти приняты
боты
сознательно,
оно
тогда
и
будете
негъ
и
разлыхъ
вещей
около
50
руб.
Въ
прошлую
продовольственную
кам
митета, которое состоится 5 сентября
но довести голаго до участка и погна отрубщики—нельзя быгь благоустроен аа воспиташе^ добрыми людьми.
панш на накладные расходы сумма поддерживать ихъ. Рабэч!е должаы ли его внизъ, подъ уклонъ, опять къ
въ г. Козлов*, тамбовской г.
ными единицами, да не быяи бы ими
Сл. МАЛЫЙ УЗЕНЪ, новоузенскаго
была взята изъ двухъ милд!оновъ, те браться преимущественно изъ техъ берегу Волги.
ф Железнодорожный чзг^еля
и меноаиты, посада ихъ на такой ма у*зда. О помощи насблен1ю 17-го
селенШ,
при
которыхъ
возводится
соперь
же
будетъ
взята
изъ
трехъ
милУправляющШ рязанско-уральской же
Шеств1е сопровождалось свистомъ, лый наделъ, Дая хозяина со средним* 1юля состоялся сельскШ сходъ, на колюновъ. Я съ своей стороны утверж оружев!е. Въ противномъ случае насо- гикан1енъ и одобрительнымъ крикомъ
лезной дорогою, после заметки въ на
достаткомъ этой ееили мало, а для торомъ обсуждался вопросъ о ходайшей газете объ эпидемическихъ забо - Огъ Твери до Ярославля вода убы даю, что указанная сумма въ размере леше можетъ отказаться отъ поддерж толпы.
беднаго и захудалаго хлебороба, не ствгЬ передъ правительствомъ о продоки
сооружешя,
ссылаясь
на
то,
что
левашяхъ среди детей на Л4сопиль- ваете отъ половины до 1 вершка въ 10°!о на матер1алы и 8°!о на техничеГолый и очевидно пьяный позабыдъ имеющаго своего инвентаря, хотя ее и аольстванней и сЬменной ссуд4, ввиду
строили
его
не
они.
номъ разъезде, поручилъ начальнику сутки; отъ Костромы до Нижняго на скШ надзоръ будете достаточна.
место, где онъ купался и не могъ ука достаточно, но ояъ обработать не въ постигшаго неурожая.®
Предложено его принимается.
Г. Г о т о в а ч к i 8. Я проврачебной службы произвести разеде- мере; отъ Нижняго до Богородска убы
силахъ».
Поднимается вопросъ о сдедьныхъ зать, где находится его одежда.
Волостныя власти разъяснили, что
доваю'е по этому делу. Въ результате ваете отъ 1 до полтора вершка ежед велъ большую кампан!ю по камышин
Городовые после долге хъ поисковъ
работахъ.
Такъ раэсуждали отрубщики, кото есть расаор^жеше земскаго начальни
этого разедедовашя начальнику разъ невно; отъ Симбирска до Вольска при скому уезду и убедился, что такимъ
К. Н. Г р и м м ъ. — Положеше нашли штаны и рубаху, надели на го рые темъ не менее постройки возво ка о томъ, что мадоузенцамъ сдедуетъ
езда Лесопильный г. Лазунскому объ- бываете каждый день по 1 вершку; въ отчислешемъ на матер!алы обойтись
докладчика совершенно правильно. Уста- лаго и отпустили на все четыре сто дягъ на этихъ отрубахъ, — изъ чего ходатайствовать не о продовольствен
явленъ выговоръ «за непринятие свое- Саратове убыль веды остановилась, нельзя.
роны.
видно, что они намерены прюбрести ной и семенной ссуд^, а о ссудахъ на
П М. Б о я р с к i й. Намъ ну новлеше сдельныхъ работъ упорядочите
временныхъ меръ къ предупрежден!» ниже убываете.
Толпа съ веселымъ смехомъ тавеже въ собственность арендуемые ими те организащю общественныхъ работъ,
работы.
Общественныя
работы
г
Сара
эпидем!и». Между темъ, какъ оказы
— Пароходъ «Вера» Н. П. Лап жно говорить не объ одномъ камышинскоро разошлась.
перь отрубные участки.
Сходчики съ этимъ аримирилйсь.
вается, г. ЛазунскШ давалъ вследъ шина, идя енззу съ двумя гружеными скомъ уезде, но о всей губернш. Я това намъ служатъ живымъ примером! :
ори
иоденныхъ
работахъ
пудъ
зеыда
веря
въ
выгоду
отъ
ранней
пагаяр,
— Урожай хлЪбовъ у насъ въ средстою
противъ
болыпихъ
работе.
Оье
одну за другой чуть ли не десятокъ мазутомъ баржами, переходилъ Сарептотрубщикъ взядъ да и запахалъ въ немъ 8 пудовъ съ десятины, Зерно то
тедеграмыъ на имя участковаго врача скШ перекате; въ это время шелъ на требуютъ и бодьшихъ затрате. Жела обходился 80 р., при сдельныхъ 2 р.
шнё свой паекъ земли—5 дес., готовя щее, легковесное. Кормовьзхъ средствъ
о забэлевашяхъ среди детей служа- встречу пароходъ «Лопарь» т-ва бр. тельны более мелия работы зекскаго 50 коп. Къ тому же въ докладе не ис
О
ш
ш
о
й
ОТДУТЬ.
ключены
и
поденныя
работы,
но
толь
землю
подъ посевъ 1912 г., а дело въ недостаточно.
характера,
которыя
должны
быть
бли
щихъ, съ просьбой прибыть для ока Нобель, съ одною порожнею баржей.
Щны на скотъ понизились, по еразания помощи больнымъ детямъ и при Обменявшись сигналами,
пароходы же пострадавшимъ отъ недорода селе- ко въ редкихъ случаяхъ. Нужно заме (О т ъ нашихг корреспондентовъ). томъ. что у квждаго отрубщека (дна
ПЕТРОВСКЪ. У и1щ%нъ. 17 1юля третья часть поля оставлялась подъ за внен1ю съ ценами, стоявшими до выняли соответствующихъ меръ къ пре продолжали путь. «Лопарь» не изме- шямъ. Для бодьшихъ работе техвиче- тить, что сдельные работы более обезсостоялся
многолюдный мещанскШ лежь и въ одной лиши на 32 отруба яснен!я результатовъ урожая, на 20—
кращаю эпидемш. Большаго, конеч нидъ однако курса, согласно данной скШ персоналъ будете стоить дороже. печиваютъ населе-яа,
В.
В. К о в а г е в с е i й. Ясходъ. Собралось свыше 100 м^щанъ, оставлено валежа 160 дес. По залежи 25 процентовъ.
но, начальникъ разъезда ничего не имъ отмашки, и шелъ прямо на паро Работы же мелааго характера не выКАМЫШ ИНЪ. Оц%нка имущества.
могъ сделать, такъ что выговоръ эму ходъ «Вера», съ котораго последовали зовутъ крупныхъ затрате на техниче- нахожу жедатедьнымъ упростить отчет по преимуществу посевщиковъ—бедно этой предполагалось пасти быковъ.
ность
по
ходу
общее!
венныхъ
ра
И
что
же—друйе
отрубщики
—
ни
Въ
настоящее время
производятся
та,
которые
и
въ
урожай
только
пере
едва ли является заслуженными Ин тревожные свистки. Вскоре после это скШ персоналъ. Не могу здесь не ко
биваются «съ хлеба на квасъ». Сходъ слова. А сделай эго въ общине, то оценочный работы по регистрацш го
тересно также то обстоятельство, что го порожняя баржа навалилась на снуться прошлой кампанш, когда намъ ботъ,
Предложен1е его принимается къ собрался главнымъ образомъ для обсу- непременно бы М1ръ наказадъ на родского
недвижимаго
имущества.
начальникъ врачебной службы на-Лесо- буксиръ. парохода «Вера» и, скользя изъ министерства были присланы два
сведенш.
рушителе
старыхъ
обычаевъ.
У4здная
уорава
наметила
рядъ иму~
ждешя
ходатайства
передъ
городской
пнльяомь совсемъ и не былъ, а лишь по нему, ударилась о баржу Ж 83 инженера; пр1ехавъ къ намъ, они по
Г.
У
с
о
в
ъ
предлагаете
въ
со
Здесь
же,
очевидно,
живой
примерь
ществъ
оценка
которыхъ,
по
ея мм*
Думой
о
сложен!
и
ЗС
процентовъ
съ
лагали,
что
имъ
придется
изменять
проезжалъ мимо него.— Не разедедо- Общества «Волга». Ударъ былъ на
неправильно. Гу
вадъ, а просдедовадъ...—шутятъ по столько сильный, что у баржи парохо русло Волги. Эго стоило бы очень до ставь губернскаго комитета по обще- арендной платы за землю 8а нынеш- можетъ просветить крестьянъ скорее н1ю, составлена
книжки Идя впередъ такимь путем*, бернская управа командируете 8ав4этому поводу служапце.,.
да «Лопарь» лопнулъ буксиръ, а у рого и мы съ ними въ конце концовъ ственнымъ работамъ ввести предста шй годъ въ виду неурожая.
Сначала заслушивается несколько можно засевать травы, которыя въ дызающ&го городской оценкой г-йа
— Определяется на государствен баржи № 83 раскололо штевень, ухо разошлись. По моему маееш, следова вителя того уезда, где предполагается
Крейсъ для проверки на м4ст4 сообочередвыхъ вопросовъ, среди кото общине невозможно культивировать.
ную службу, съ увольнешемъ для за- правое и на дёвомъ плече на падубе ло бы определить характеръ работъ, а организовать работы,
Г.
С
К
р
о
п
о
т
о
в
ъ.
—Врядъ
ли
Всемъ давно известно, что опыты щеа!я уЬадн. управы.
рыхъ интересная «прешя» возникли
нятШ въ Обществе рязанско-уральской оторвало ошву. Командиръ парохода затЬмъ желательно, чтобы технический
С.
ГРЯЗНУХА, камышинскаго у.
железной дороги по 19 марта 1914 го «Лопарь» будетъ привлеченъ еъ ответ персоналъ во всехъ уездахъ оплачи это будетъ удобно. Дело въ томъ, что по поводу просьбы лопатинскаго воло съ посевомъ травъ отдельными домо
да и съ оставлешемъ по министерству ственности.
вался одинаково. Такъ, напр., трудо въ составе комитета находятся лица, стного правдешя о высылке увояьни- хозяевами и на общинной земле — н ; Холерное забол%ваше. Участковый
путей сообщенш, начальникъ 21 ди
— 15 го шля въ 6 часовъ пополуд вая помощь оплачивала техникамъ которыя живутъ въ городё. Пригла теаьнаго приговора для перечаслешя могли привиться потому что община, врачъ сообщялъ телеграммой въ губ,
станции, инженеръ Протасьевъ.
ни, въ 4 хъ верстахъ выше г. Чебок 300 рублей, а земство 150 р. Сумму шать же на заседаше комитета лацъ, мещанъ М. С, Пемурова и П, В. убравъ хлебъ съ нивы, пасетъ скоти земскую управу о подозрительномъ по
ну по полямъ и, конечно, травите и холер4 заболЗшанш м^стнаго крестья
Солдатова въ крестьяне.
ф Война жителей и полищи съ сары молшя ударила въ носовую мач на матер1алы я подагадъ бы увели живущихъ въ уезде, затруднительно.
Г. г у б е р н а т о р ъ ставите
И, А. Б е з с т р а ш н о в ъ . вытаптываете культурныя травы, а нина,
пчелами. Житель Монастырской сло ту шедшаго внизъ пассажирскаго па чить до 18 проц.
САРАТ08СЖ12 У'ВЗДЪ. Пожаръ. Вьим-Ьбодки вчера рано утромъ сталъ осмат рохода «Савинъ» Савина. Мачту рас
В. А. 3 о р к .и н ъ (з. м. пред на баллотировку вопросъ: Угодно ли Какъ же такъ—увольнять заочно? Ну- также уплотняете и ранее вешиан
Hia В. А. Менде, 17 шля, при сегЬ Липризнать прочая поло- жао и х ъ самихъ сюда... чтобы про выя земли подъ зябь.
ривать свой пчельникъ и изъ некото- щепало, обожгло переднюю стенку са седателя Вольской венской управы). присутствию
noBKt cropiia баня, застрахованная въ
Ка отрубаыхъ участкахъ этого быть московекомъ
рыхъ ульевъ вытаскивалъ медъ. Под лона; разбило въ салоне два бодьшихъ Прошу увеличить суммы на матер!алы, жен!я доклада, касающаяся органива- ститься съ нами, ну и того... Хе... По
страховомъ О-в* въ 400 р
ц
1
и
общественныхъ
работъ
и
благо
не
можетъ.
Исп.
хорошему значите!
— Псджоги. Въ начал* шжя бъ дерев
бежала неизвестная женщина и азъ- оконныхъ стекла и пять стеколъ въ такъ какъ цена на нихъ сильно вздо
творительной помощи населенш, пра
БАЛАШОВЪ. Неурожай й Дума. н* Неежовк*, вазовской водосги, кузнецъ
И. М. С а м с о н о в ъ. Какъ не
меоти опрокинула одинъ удей. Пче салснномъ фонаре. Повредило во всехъ рожала.
А, Аверьяновъ поссорился съ односедьлы вылетели, къ нимъ присоединились классахъ провода электрическаго освеИ. И. П а н ф и д о в ъ. Нахо вильными и подлежащими пранятш стыдно... привыкли къ магарычамъ! Въ балашовскомъ уёзде неурожай. цемъ Григор1емъ Журкинымъ. Посл*дн1й
къ
&»*дЪн1ю
и
исЕоднешю?
Местами
даже
и
6
пудовъ
десятина
Нете, ваше время прошло...
пчелы изъ другихъ ульевъ и образо щешя и коллекторъ въ динамо-машине. жу, что на технический персоналъ до
пригрозижъ кузнецу „краснымъ п*тухомъ'\
Совещан1емъ полсжен!я приняты съ
Общество удовлетворяете ходатай не дала, Крестьяне арендаторы город Рано утромъ на прошлой нед'Ьл* Аверьявалась ихъ целая туча. Пчелы всей НесчастШ съ людьми не было.
статочно, но на матер1алы необходимо
ской земли подали npomeaifl въ город жовъ посладъ своего подмастерья 15“Л*Т“
массой полетели на соседше дворы и
— Расчистка канала около пароход- увеличить. Я просилъ бы ва MaTepia- прибавлешемъ, что къ работамъ мо ство.
магьчика Соколова въ кузнецу, чтобы
Обсуждается предаасаше г. губерна скую управу о разерочке платежа за няго
стали немилосердно кусать всехъ, кто ныхъ пристаней, а вь особенности ды прибавить по меньшей мере на жете быть приступдено до возвращзприготовить гор&ъ къ работ*. Посл*днШ
шя
списковъ
изъ
губернскаго
коми
аренду
земли
до
урожая
1912
г.,
о
тора
сбъ
учревденш
опеки
надъ
меподвернется.
около пристани т-ва Купеческаго па 5 процеятовъ, т. е. довести до 15
подошелъ кь кузниц* какъ разъ въ то вре
тета.
щаниномъ П. А. Липатовымъ, вслед- чемь управа и доложила 14 шля го мя, когда Журкинъ поджагааъ еа. ЛСурЖенщины и дети подняли крикъ и роходства, произведенная земаесосомъ проц.
Далее г. губернаторомъ предлага CTsie его нетрезвой жизни и расточи родской Думе. Въ докладе своемъ уп кинъ, увяд*вь ноожяданнзьго свяд*твля,
плачъ. Все бросались въ оазныя сто «Волжская 8», оказалась недостаточ
К. Н. К р а с и л ь н и к о в ъ
ется
обсудить вопросъ о ходатайстве тельности. Произведеннымъ подищей рава высказывается за удовлетворена ударидъ его какимъ то тупымъ оруд1емъ
роны, кто-куда попало, Пчелы въ оже ной, вследств1е чего съ субботы, 23-го (уполномоченный попечительства о тру
по голов*, отъ чего Соколовъ потерялъ
на
благотворительную
помощь въ сум- дозватемъ факте нетрезвой жизни и ходатайстаа крестьянъ.
сточены напали на домашннхъ живот шля, предполагается постановка новой довой помощи), Въ прошлую продо
сознаше, а когда пришедъ въ себя, ппмЬ
700
О
О
О
р.
а
Большинство
гдасныхъ
высказались
расточительности Липаева, указанный
жаръ въ куаниц* былъ уже прекращенъ.
ныхъ и одна собака была такъ i ми иску землечерпательной машины.
вольственную кам?авш незначительная
(Окончате сдедуетъ).
его женою Прасковьей Ивановой, не противъ, более интеллигентные за удо Сокодовъ тутъ же заяаижъ обо всемъ M*Cfсана, что вскоре сдохла.
сумма на матер1алы ставила .насъ въ
сельскому старост*.
потвердился и поэтому общество учре влетворено. Въ конце концовъ «отцы ному
Вся Монастырская слободка, не зная
ватруднеше, 10 проц, было очень мало,
Журкинъ арестованъ и иереданъ судеб
города»
по
обыкновешю
перессори
ждать опеку признало ненужнымъ...
причины, пришла въ страшный перенесмотря на то, что для работъ былъ
ной власти.
Вопросъ о вогбужденш ходатайства лись, вопросъ остался открытымъ и — Въ сел* Березовк*, лниовской воюполохъ и все жатели вооружились, кто
отпущенъ казной б( залатно десъ, а 1 % Ш Ь Ш _ Н Р 0 Н Ш .
передъ городской Думой о сложенш въ будетъ разсматриваться въ следующее стн, ночью жа 18-е ждя сгор*ли дворо
палками, кто метлами.
eoBtipie. также и земство приняло часть расхо
вым службы у крестхянана Прокоф'ш Пар
Въ сегодняшнемъ номере «Саратов текущемъ году по случаю неурожая думское з&седаше.
По телефону вызвана была конная ... .
довъ по матер!аламъ на свой счетъ.
Осмотромъ установлено, что пожаръ
— Поташные. На запросъ город нова.
и пешая полиц1я во главе съ приста* (**& оорьоп съ поелкдешвгями не- Если строить сооружения, то нужно скаго вестника» читатели найдутъ въ части арендной платы за землю и о
произошедъ отъ поджога; потврп*впий за
вомъ шестого участка. На войне съ
ур ож ая).
изъ хорошего матерхала, а не так!я хронике сообщев1е подъ загодовкомъ разделе между мещанами хвороста и ской управы о стоимости содержашя явилъ подозр*ше на недавао возврииялеса въ городскихъ дачахъ пренШ не потешныхъ ротъ изъ учевиковъ город шагося шъ административной ссылки одпчелами особенно энергично действо
К. Н. Г р и м м ъ. Изъ доклада которыя бы черезъ некоторое время «Безпдатныя квартиры».
Ф. Смол*кина на томъ основан1и,
Оказывается, что эти «квартиры» вызываете и решается единогласно. скихъ начальных* училищъ, воин- носельца
вадъ околоточный надзиратель Шаму- Г. П. Кропотова я усматриваю, что по разрушались. 18 ироцентовъ на матечто онъ передъ отдравдешэмъ въ ссылку,
скШ
начальникъ
сообщил*,
что
на
Н0В0УЗЕНСК1Й
УЬЗДЪ.
У
отрубринъ. Пчелы всей массой атаковали сердобскому уезду не вносится никакой ргады и на техническШ надзоръ недо воровъ и грабителей находятся вблизи
иодозр*вая, что ссылается по оговору Пар
города, хотя и ва административной чер щйновъ. Побывавъ у менонитовъ, въ 100 ученикоБЬ нужно ружей 100 шт. нова, пригрозив будто бы ему поджо*
окодоточнаго и жестоко его искусали, суммы на общественныя работы. Для статочно.
„
т:г
Чрезъ несколько минуть у несчастна- меня, какъ гласнаго сердобскаго вемДалее говорятъ Кропотовъ, Готова ц той его, въ соседстве съ заводами бр. мадышинской волости, новоузенскаго стоимостью 35 р ; гимнастический го- гомъ.
— Утонувшая въ коладц^л Въ сел. ИдолГалактшновыхъ, Таллера, за садомъ уезда, куда немцы, менониты, пересе родокъ съ необходимыми приспособ
го окодоточнаго распухли лицо и руки, ства, ясно, что тамъ необходима орга^ кШ, Евреиновъ, Усовъ.
г* утонула въ кододц* оставленная безъ
вспухъ левый глазъ Все попрятались ниващя общественныхъ работъ. ВаК. Н. Г р я м м ъ находите, что быв. Коробкова, а теперь наследи. Ни лились въ 1854 г. изъ Пруссш, и где дешями въ 55 р. и форменную одеж присмотра 3*л*тняя дочь Всем'фнова^
ду
въ
летнее
время
И8Ъ
хаки
съ
по
они отлично устроили свое единоличное
по домамъ и амбарамъ. Пчелы, ^одер- (павпай недавно сильный градъ унич- нужно сделать такъ, чтобы работы кифорова.
Александра.
Что называется—рукой подать! И хозяйство, получивъ отъ русскаго пра гонами, стоимсть которой определить
жавъ полную победу, собрались вь'тожилъ до 2000 десятинъ хлеба. Кро наши были популярными у наседешя.

С ъ Волги,

Иеид^вЪдошвешое
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на средства коробочяаго сбора.
Одинъ ивъ этихъ уполномочениыхъ,
П ЕТЕРВУРГЪ. (Странный сонъ). Фроимъ Черкасъ, удостоенъ двухъ геВъ Петербург^ по 15 ливш Васмь- ’ орпевсквхъ крестовъ 3-й и 4 й степе
евскаго острова заяимадъ одну изъ ни и двухъ медалей— «за храбрость»
квартиръ сапожный настеръ Румян и «въ память русско японской войны».
цева. Сыеъ его Андрей 16 д&гъ усер
Въ настоящее время Ф. Черкасъ
дно занимался надъ придуманяымъ вместе со всеми отставными и запа
имъ летательнымъ аппаратомъ. Вече сными солдатами-евреями, участвовав*
ромъ 9 шля мальчикъ былъ страшно шими въ последней войне, вовбуждаегь
возбужденъ св,Ьд§н!емъ о предстоящемъ ходатайство чер евъ военнаго министра
полет* русскихъ ав!аторовъ.
передъ Государемъ Имаераторомъ о
Вдругъ однажды ночью отецъ прос сохранеши ва евреями права отбыванулся отъ крика и стоновъ. Румян- шя воинской повинности.
цевъ посп4шидъ въ комнату сына и
Очевидно, ради этого ходатайства
засталъ его лежащемъ на полу возл'Ь формируется въ Одессе и потешный
окна. Рядомъ валялся окровавленный еврейскШ иолаъ. («У. Р.»),
топоръ, а на подоконнике лежали от
рубленные три среднихъ палща Ан
дрея.
Приведенный въ сознан!е молодой
АНГЛ1Я (Большой парламент
изобретатель сообщил*, что ему при
ск и день) Заседаше палаты общинъ
снился сонъ объ отлет Ь его самого на отъ 11-го шля носило необычайный
своемъ аппарате. Нужно было пере характеръ для этого «перваго клуба
рубить канатъ. Мальчикъ во сне джентльмэновъ въ Европе».
Залъ
вскочилъ съ постели схватилъ топоръ заседашя я трибуны были перепол
изъ мастерской и ударилъ себя по ле нены. Когда Асквитъ всталъ, чтобы
вой руке, отрубивъ три пальца и по- ответить на запросы,
большинство
вредивъ всю кисть рука. (И, Г.)
бурно приветствовало его, а оппозиц!я
— (Самоубийство во время пира). стала выражать неудовольств!е. Не
Въ ночь на 16 1юля, въ дачаой мест успелъ Асквитъ произнести и слова,
ности близъ Гатчины, покончилъ жизнь какъ ивъ этой группы раздались
самоубШствомъ при совершенно исклю крики: «Измеиникъ! Диктаторъ! Ред
чительной обстановке корнетъ Вери- монда! Патрикъ Фордг!» (Патрикъ
гинъ.
Рордъ—имя и фамил1я издателя нью
Накануне самоубШства онъ разо аркской англофобской газеты «Irish
слала всемъ своимъ близкимъ друзь World», бывшаго террориста—фешя).
ями и знакомым» приглашеше явить Либералы запротестовали и потребо
ся въ нему на вечеръ, на которомъ вали, чтобы спикеръ усмирилъ оппози
должно совершиться очень важное со цию и далъ премьеру возможность го
бытие въ его жнзни. Когда, въ назна ворить. Спикеръ обратился къ оппо
ченный часъ собрались друзья Вери зиции съ ув'Ьщатемъ, на что Сесиль,
гина, онъ вызвалъ пожарный оркестръ сынъ покойнаго Салисбэри, ответила:
ивъ Гатчины и устроилъ великолеп «СегодняшнШ день особенный!» Ушоное торжество. Въ одиннадцатомъ ча нистъ Смисъ, еще на-дняхъ наввавшШ
су ночи въ саду былъ зажженъ ро будущихъ либеральныхъ перовъ, кото
скошный фейерверка, собравппй мно рыхъ навначихъ корона, проституирую
жество людей. По окончанш фей щими лордами, закричалъ съ места на
ерверка Веригинъ предложилъ друзь- второй скамье оппозицш: «Асквитъ
ямъ остаться несколько времени въ са унизилъ политическую жизнь страны»!.
ду, чтобы онъ могъ сказать имъ не Друпе уншнисты пёли и кричали: «го
сколько Словъ съ балкона своей дачи. лосовать!».,Спикеръ тщетно призывалъ
Оркестръ игралъ вал ьсъ. Веригинъ взо- къ порядку, а со скамей большинства
шедъ на балконъ, произнесъ краткую раздавались возгласы; «Скандалисты!
речь, въ которой указалъ на массу Вотъ каковы наши аристократы!».
ошибокъ въ своей жизни. «Теперь я не
Семь разъ Асквитъ пытался гово
сделаю ошибки, смотрите!*-—закончилъ рить и семь разъ онъ былъ принужонъ свою речь, и прежде, чемъ его денъ прерывать свою речь въ самомъ
друзья успели опомниться, вынулъ ивъ начале. Выли разсдышаны лишь слова
кармана револьверъ и выстр^лилъ себе премьера о томъ, что единственный
въ високъ. Пуля, пробивъ голову, про к о н с т и т у ц 1 о н н ы й
вышла навылетъ. Смерть была мгновен ходъ изъ создавшегося подоженш, если
ной. (Р. С.)
палата дордовъ отвергнетъ парламент
ОДЕССА. (Еврейскге Луцкевичи) ски билль, это —апеллащя къ прероПо сведЬтямъ одесских* газета, ы гативамъ короны (т. е. назначена ноОдессу изъ Кишинева прибыли два выхъ лордовъ-либераловъ), Въ конце
георг1евскихъ кавалера,
участники концовъ ояповйщя какъ будто устыди
русско-японской войны—Фроимъ Чер- лась и обструкщя ослабла. Р4чь Эд
касъ и Исаакъ Чертковъ, уполномо варда Грея была выслушана уже спо
ченные еврейской общиной гор. Ки койнее. Грей ваявилъ, что если оппошинева и отставными и запасными зищя не даетъ говорить Асквиту, то
солдатами городовъ Одессы и Киши ни одинъ изъ министровъ не выстунева ходатайствовать передъ военнымъ питъ вместо премьера,—что образъ
министромъ и министерствомъ BHJT- дЬйствШ унюнистовъ поведетъ къ тяжи къ разреннихъ делъ о разрешены сформи кимъ посл*дств1'ямъ,
ровать въ Одессе и Кишиневе пот4ш- стройству парламентскаго механизма
ныя роты изъ детей солдатъ-евреевъ прежде всего,—что опповищя ведетъ
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подкопъ не противъ Асквита, а про
тивъ палаты общивъ. Грей закончилъ
свою речь хвадебнымъ словомъ Аскви
ту. Речь статсъ-секретаря по внешней
политике произвела сильное впечатдеEie. Въ палате словно вспомнили, что
ни кто иной, какъ предокъ оратора—
графъ Грей—зъ 1832 году добился
осуществлен!# великой избирательной
реформы, васгавивъ короля обещать
HasHanenie новыхъ пэровъ либераловъ.
Такъ какъ волнеше палаты не пре
кращалось, спикеру не
оставалось
ничего иного, какъ закрыть зас4да
Hie.

ПIРС1Я. (Контръ революционное
движете). По направлен! «• къ Астрабаду двинулся отрядъ въ составе
двухсотъ бахт{аровъ, 100 кавка8цевъ
и восемьсотъ челов. регулярнаго вой
ска.
По сдухамъ, авглШскШ банкъ предоставляетъ въ распоряжен)е прави
тельства кредитъ въ 5 миллюновъ тумановъ.
Псстановден1е меджлиса объ оценке
головы Магомета Али сделано болыпинствомъ всехъ противъ двухъ деаутатовъ, считающихся явными сторонника
ми бывшаго шаха.
Это постановлев1е пока не утвержде
но регентомъ. (Р. С.)
— О подоженш Мохамеда Али въ
Персш «Morn'ng Post» говоритъ:
«По сведешямт, полученнымъ нами
отъ хорошаго знатока Персш, подожеHie бывшаго персидскаго шаха, предпринявшаго борьбу за воввращеше тро
на, далеко не можетъ быть названо
благопр)ятнь мз.
Очень мало данныхъ думать, что его
усилия увенчаются успехомъ.
Матер1альныя услов1я, п^и которыхъ
начата имъ эта борьба, далеко не бле
стящи. Численныя силы его сторонниковъ въ различныхъ провинщяхъ да
леко не такъ значительны, какъ думаетъ онъ и близш ему круги. Тб от
ряды, съ которыми онъ теперь наме
ренъ предпринять походъ дня завое
вали Тегерана, состоять по большей
части изъ людей, не имеющихъ, съ
военной точки зрешя, почти никакой
цены, тогда какъ у персидскаго пра
вительства имеются въ распоряженш опытный и хорошо обученныя вой
ска.
Въ дипдоматическихъ кругахъ Те
герана убеждены въ неудаче попытки
Мохамеда Али». («С.-Петерб. Ведомо
сти»).
ЯП0Н1Я. (Наводненге). Изъ Тоыо
телеграфируют?:
Залиты города Кугусава и Станьчжосъ.
Вода стоитъ такъ высоко, что надъ
крышами домовъ свободно плаваютъ
баркасы и лодки.
Изъ всехъ местностей Яноши со
общаем? о ливняхъ и наводнешяхъ.
Убытки столицы отъ посдедняго
наводнешя достигаютъ 30 мялдюноьъ
iea?.
В ? полночь надъ столицей пронес
ся ужасный тайфун?, сопровождаемый
сильнымъ ливнем**. Наседеше предместьев? столицы было застигауто
врасплох?. Спасаясь отъ наводнен1я,
мног!е взбирались на крыши домовт.
Maorie дома поплыли. Целыя пред
местья залиты водой. Много человекъ
— При закрытыхъ дверяхъ. 19 го |никами при разделе земли въ едино утонуло. Выводе на лодкахъ рыбаки
были далеко загнаны тайфуномъ. Про
1юля съ 6 часовъ вечера до 12 часовъ личную собственность,
— Шизой мостъ Костемольный ва- пало безъ вести несколько сотъ чело
ночи въ зданш новоузенскаго съезда
въ слободе происходило очередное со водъ при заключенш договора съ о-мъ век?. (У. Р.)
браше новоузенской землеустроитель слободы, продавшимъ ему, заводу, въ
ной комисш при закрытыхъ дверяхъ. вечную собственность м4сто подъ кос м г ъ с ь .
Въ еасЬданш принимали учаспе: три стемольнымъ заводомъ за 45,000 руб.,
гемскихъ начальника,
непременный обязался построить мостъ (’дополни
Приключвн1е asiaropa. Изустный амечленъ новоузенской землеустроительной тельно къ плате за место) черезъ ов- рикаясюй
ав1аторъ Дж^мсъ Марсъ, который
комисш г. СудзиловскШ и его помощ- рагъ противъ Покровской улицы на надняхъ разбвлея чуть не ка смерть при
полет*, въ течете семи м^сяцевъ солерникъ г. Янсенъ, девутатъ отъ дворян противоположный берегъ.
Костемольный ваводъ выпелнидъ свое пшлъ бол^е ста см^лыхъ полетовъ въ страства г. Черный(прикомандированный изъ
нахъ Дальнаго В . стока, не разъ съ трудомъ
Петербурга въ новоузенскШ ^здъ для обязательство—мостъ былъ построенъ избегая
смерти отъ нев'Ьжественныхъ тувзыскашя недоимокъ съ арендаторовъ еще въ прошдомъ году, но пользовать земцевъ.
За время его путешеств5я, по его слоказенныхъ участковъ и отрзбщнковъА ся имъ было небезопасно.
Сколоченвый «на живую руку», изъ вамъ, самый крупный знакъ внимашя онъ
два заведующихъ кавенными оброчны
отъ корейскаго короля, который
ми статьями въ уЬвдЬ и два уподномо- легкаго, непрочнаго матертда, мостт, подучижъ
присхалъ ему въ подарокъ слона. Ав1атору
(когда по немъ про$зжаяъ груженый трудно было увезти съ собою королевскш
ченныхъ отъ населешя.
По частнымъ св’ЬдЫямъ, на вас4да- взвч, пошатывался, подъ кодесеми и даръ и снъ отдалъ его одной д’ЬючкЬ, по
н!и равсматривался главнымъ образомъ ногами лошадей) проламывались доски. ру чивъ ей хорошо обращаться съ толсто
мъ.
вопросъ о способахъ взыскан1я додговъ На образовавппяся ва мосту дыры коже
Курьезный орденъ пежаювалъ ему вождь
съ арендаторовъ казенныхъ отрубовъ, клали заплаты. Число ихъ увеличилось племени Моро на Филлиппинскихъ остро
Въ послЗщше годы за арендаторами до Неверовой. Въ какомъ сосгоязш вахъ. Орденъ именуется „Дадаи и облада
кавенныхъ отрубовъ, главнымъ обра этотъ мостъ теперь, доказываетъ сле тель его им*Ьетъ право выбрать шесть любыхъ д$в|шекъ себ* бъ жены и кромЪ того
зомъ [крупными, накопились бодышя дующее: Днемъ 19-го !юля проезжадъ освобождается пожизненно отъ всякой ра
суммы недоимки. Есть арендаторы, на по мосту на пролетке легковой иввоз- боты.
Самый жавой интересъ проявили еъ
которыхъ значите* по 5—6 тыс. руб. чикъ Е. М. Харченко съ двумя пас
недоимки. Для взыскашя этихъ додговъ сажирами—супругами Тиманииыми. На полетамъ Марса японцы. По словамъ ав1аонъ видйлъ въ Яноши н^с^олько гои прикомапдированъ изъ Петербурга середине моста заднее |колесо пролет тора,
товыхъ аэроплановъ, h j съ ними не умйли
ки проломило доску н завязло. Силь управляться. Онъ продалъ одинъ мзъ сво
специально чиновникъ г. Черный.
Г. Черный производитъ ввыскате ная лошадь двинула вперед?, у про ихъ аппаратовъ въ Hnoain и полагаетъ,
недоимокъ очень деятельно. Такъ,| не летки переломились эадш'я рессоры и что купили его по поручешю правительства.
Въ CiaMi пассажиромъ Марса явился
давно имъ былъ описанъ скотъ у мно уперлись концами въ мостъ. Въ этотъ самъ
король ш&мскШ, пролет4вш1й бол^е
мементъ
конь
снова
хватидъ
впередъ.
гихъ
арендаторовъ—недовмщиковъ.
12 верстъ и купившей 10 аэроплановъ.
Седстлкныя
собаки. Необыкновенная
СКОТЪ ЭТОТЪ—ДО 4000 ГОЛОВЪ—ПО'ОМЪ Пролетка перевернулась вместе съ се
отбирался у ненлателыциковъ и про доками и извозчикомъ. Огъ пролетки жара шъ Hbro-IopK*b, отъ кот. рой умерло
неделю бол^е 300 человекъ, погубила
давался на одной изъ последних'* яр- остались одни обломки. Седоки же от за
огромное количество животныхъ и особен
марокъ въ уезде. В ъ виду того, что делались легкими ушибами и испу- но собакъ Три шъ нихъ удостоились торскотъ распроданъ лишь на половину, гомъ.
жествениыхъ похоронъ: водолазъ Гамо, соХарченко намеренъ предъявить къ CTOflBmifi на служб* при морской спасатель
решено было возвратить его на неко
ной станщи и спасшШ на свсемъ в*ку боторое время владельцами^ а затемъ с-ву слободы искъ за поломъ продетки л*е
тридцати утопавшихъ; догъ Спотъ,
снова отправить на предстоящую яр въ сумме 190 руб.
служивш1й при ножищи и спещально за—
Д1ятв’
.
ькоеть
помровской
б
ржи.
Бир
марку въ с. Петропавловку (къ 15
вимавш1йся сгражден1емъ д^тей на перекомитетъ соетавялъ »Ъдомость о кресткахъ отъ опасности быть раздавлен
августа).
Недоимщиками
являются жевой
количеств* подавнаго и кушеннаго хд$ба ными; и сэттеръ Бобъ* Посл,Ьд$1й приглавнымъ образомъ лица, проживаю- за перюдъ съ 1-го апреля по 10 шля 1911 надлежалъ
безд'Ьтнымъ миллюнерамъ Кропця въ районе близъ Новоузенска; года на покровской барж*.
нинъ и жизнь провелъ на пуховыхъ по
есть, конечно, арендаторы недоимщи За отчетное время 59 хдЬботорговцами душкахъ; каждый вечеръ онъ выпивалъ
ки и въ другихъ районахъ уЬзда, куплено бйлотурки 1.650.041 пудовъ, рус дв*-три бутьики кр*пкаго пива.
ской 830.484 пуд., ржи 58.975 пуд., всего
его и сгубило. Закопали его
Есть недоимщики—арендаторы, обязав 2.539.500 пудовъ, за то же время на бир въПьянство
роскошномъ гробу розоваго дерева, обпйеся платить арендную плату
жу подано 1442 вагона, въ привоз* было шитомъ атласе мъ съ серебряными украше904> возовъ. Осталось непроданной въ н)ями; но провожали его только хозяева.
по круговой поруке; есть крестьяне
банкахъ, конторахъ перерода 1.031.213 пу За гробами же первыхъ двухъ собакъ шли
малороссы; ^немало и татаръ.
довь, русской 903.201 пуд, ржи 111.854 сотни д*тей и оркестры городской музыки,
Теперь, когда казна начала дружно пуда, а всего 2 016.268 пуд.
взыскивать съ недоиищиковъ деньги, Ц-Ьны за это время стояли тагая: б-блопосыпались ходатайства въ землеуст турка отъ 90 к. до 1 р. 82 съ половиной
ТОРГОВЬЙОТ/ЦЬПЪ.
русской отъ 75 к. до 1 р. 15 к., рожь отъ
роительную комиЫю, къ заведующимъ к.,
50 до 77 к. за пудъ.
казенными отрубами, и даже въ Пе
— Съ биржи. 2о толя на бирж!) по слу
CtmeHHOM рынокъ. Подвозовъ сЬмянъ
тербурга къ председателю совета ми чаю праздника св. Илш, не производилось н^тъ. Несмотря на это, всл*дств1е благонистровъ объ отсрочке платежей въ куяли-прод жи хл-Ьба. Мнопе посевщики пр1ятныхъ изв'Ьс^й о состоянш посЬвовъ,
доставили нисколько возовъ хл-Ьба настр^еше съ ними слабое, Случайныя
виду тяжелаго положешя отъ неурожая. однако
для продажи изъ дальнихъ волостей.
сделки съ масличжымв семенами совер
На васЬдаши эготъ вопросъ равшаются по 1 р. 10—30 к. пудъ. Съ пшзо
сматривался подробно.
вымъ сЬменемъ удовлетворительно. Парионныя ц*ны 1 р. 45 к , розничныя изъ лаРазсмотренъ рядъ ходатайствъ арен
вокъ 2 р. пудъ. Съ льнянымъ сЪяенемъ
ВРАЧЪ
даторовъ объ отсрочке вэысканШ недои
безъ д-Ьлъ и котировокъ. Съ подсолнечмокъ. Ходатайства оставлены безъ
нымъ масломъ стало нисколько крепче.
Г
.
Д
.
П
Е
Т
Р
О
В
С
К
И
Й
удовлетвореи!я.
Ц^на ему 5 р. 15 к. пудъ. Коноплянное
Кроме того на этомъ заседании раз Вжутрен,, экенск., шщшер., т т р . щтжкп, масло 6 р. 90 к.—7 р., льняное (олифа) 7
8 —11^ ут.» 4—6 и т , Щ ш т , 9—11 ч. у? р 70—80 к. пудъ. Съ жмыхами очень
бирались и друпе ропросы.
Баиьряюя шло.го.* д. Жоб*аш. бмв* Тжха* крепко, въ виду хорошаго спроса въ пор
Р4шено съ 15 октября устраивать шош% ф&ъот os.
/яж.&, х о т со ты Балтшскаго моря и малыхъ запасовъ
заседашя землеустроительной комисш двора. Телефона № 52.
3474
на складахъ. Ц*ны держатся на уровн*
72 к. пудъ.
при открытыхъ дверяхъ.
по жела
Мйсмой рынокъ. Настроеше рыяка, въ
— О надклеим землей. На 22-ое Семейные ОБЪДЫ, шю ком сравнен
1и съ предыдущими неделями, мож
наты.
Справиться
на
л
ткарск.
ул.,
въ
дом*
шля земскШ начальника Н. К. Лисовно охарактеризовать оживленнымъ. Всл*д~
Комар»,
у
Покровской.______________
4073
скШ назначилъ васЬдаше съ уполно
CTBie увеличен1я пригона на скоропригонн|ю площадку крестьянскаго скота, по
моченными о-ва слободы дяя совмест
случаю недостатка кормовъ, ц-Ьны нисколь
ная обеуждетя ряда ходатайствъ чле
ко упала. Верхн1я ц^ны на мясо партюнновъ о-ва слободы о наделении ихъ 5-ти силъ нродаетЬя. Справиться у А. Хра но 5 р. 20—25 к., на баранину 4 р. 20—
землей наравне съ другими обществен мова (Линейная ул., домъ 1енцъ).
4475 75 к., на свинину 4 р. 60 к —5 р. 80 к.

Зд-грятцеП.

ОТД|ЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

М
ОТОРНАЯЛОДКА

пудъ Розничныя ц'Ьны на мясо 12—15 к.,
на баранину 10-14 к , на свинину 14—16
к., на телятину передокъ 12—13 к , на задокъ 15—18 к. фунгъ. Съ саломь и кожа
ми устоЁчиво. Сало говяжье и баранье
сырецъ 4 р. 80 к.~ 5 р. 50 к , топленое 6
р. 30—80 к. пудъ Кожа бычьи 12 р., &лоВ‘
ка 7 р. 50 к , вырэстокъ 1 р. 50 к.—2 р.
50 к., опоем> I р. 30 к., овчина 1 р. 35 к,
штука
Рыбшй рыкокъ. Розничная торговля све
жей рыбой въ рыбныхъ рядахъ проходитъ
довольно вяло. Рыбы очень мало. Ц*ны дер
жатся высокш. Поянжеше ожидается поел*
конца запрета. Сомъ 14—15 к., судакъ 20
25 к., сазанъ 18—23 к., щука 12—14 к.,
лень 15 к., карась 15 к , лещъ 14 к., язь
и жерехъ 12 к., стерлядь 35-40 к., осетръ
40 к. фунтъ.
Лтич!й рынокъ. Живой птицы въ привоз*
бываетъ порядочно. Ц*ны на нее держат
ся: гусь до 2 руб., утка до 1 руб., курица
до 60 коп. штука. Битая птица расцени
вается: гусь до 2 руб. 30 коп., индМка до
3 руб. 25 коп., утка до 1 руб. 5 коп., ку
рица до 70 коп. штука.
Яичный рынокъ. Подвозы начинаютъ со
кращаться. Причина—прасолы и скупщики
скупаютъ яйца на м*стахъ, такъ что на
м*стные рынки поступаетъ второсортный
товаръ. Базарныя ц*ны съ возовъ отъ 1 р.
60 к. сотня, десятками 17—18 коп.
Молочные продукты. Св*жее молоко на
баварахъ 12—14 коп., сметана 40—50 коп.
бадейка, творогъ 7—8 коп., коровье топ
леное масло 38—40 коп., чухонское 33—35
коп., сливочное 40—45 коп. фунтъ.
Строительные матерьялы. Настроеше ус
тойчивое. Спросъ на вс* матерьялы хоропйй. Кирпичъ б*лый 20 руб., красный 15
руб. 50 коп.—16 руб. тысяча. Известь 20
коп., алебастръ 13 коп., м*лъ кускомъ 12
коп. пудъ. Черное кровельное жел*зо 12фунтовое 1 р. 95 к , 11 -фунтовсе 1 руб.
95 коп., 10 фунтовое 2 р. 5 к , 9-фунтовое
2 р. 10 к., 8 -фунтовое 2 р. 20 к. пудъ. Б *
лое глянцевое 5—10 фунтовое 4 р. 90 коп.
пудъ , б*лое матовое 8 —10 фунтовое 3 р.
80 к? пудъ, оцинкованное 8 — 11 фунтовое
3 р. 45—85 к. пудъ. Цементъ 5 р. бояка въ
10 пудовъ.
Фруктовый рынокъ .Урожай яблоковъ ожи
дается выше средняго. Закупки производятся
въ садахъ: заальта 2 р. 50 к., б*ль 1 р 50 к«,
скрутъ 1 р. 50 к., крупнина 1 р 50 к., лип
ка 1 p. 5U к., су река я б*ль (скорое п*яка)
1 р. 20 к. пудъ, дуля 30 к. дееятокъ.

Бдннетвениы! и центр! горец
с

а

д

ъ
и

А К В А Р 1 У М Ъ
Кабинеты вс* заново отреможтированы, съ
хорошей обстяовюй. Садъ росюшно оеБ*щеяъ, Руцкая и аз!атская иухин под*
маблюдея!емъ Товарищества.

Е Ж Е Д Н Е В Н О
ОБЪДЫ,
съ 1 часа дня до 6 час. вечера,
Пою тся губонннешя вина отъ 60 юп.
полбутшка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и «аграншт
винами разныхъ марокъ.
При сад* имеются тиръ, кегеяь-баиъ ш
билшарды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра.
Товарищество.

Гостинщ а

„Pocciflu

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично меблированжыхъ и iaново отремонтир. комнатъ отъ 1 -го рубля
до 7—50 въ сутхк.

Современный комфортъ.
В*жливая и внимательная прислуга, ко
мисс1онеры, посыльные, подъемкая машина.
Электрическое осв*щен1е. Ванны. Карета
на вскжалъ къ каждому оо*зду. При продолжительномъ пребываши в ы г о д н ы й уолоsifl. Превосходная КУ Х Н Я подъ личнымъ
ааблюден1емъ влад*льца. Изящный ш уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
ОБЗДЫ: отъ 1 ч, дня до 6 -ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскихъ
фирмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ
жочж. Телефонъ № 15

ЯКОРНЫЯпиши
'ЯКОРНАЯШНЦ1Я
£ ^Ф.Да.РНХТЕРЪиКЙ
Щ РЙЗРЬШ. МЕДИЦ. СОВ1Ы. 11

%Ф.йд.РИКТЕРЪиК^Г
^ А П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ^
н н ко п п еккая ^ ^ 1
»

РАСПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ

со вс*ми удобствами, водянымъ отоплешемъ и веатилящей, на разныя
ц*ны, сдаются въ дом* О-ва Милосерд1я на Аничковской улиц*, мржду
Александровской и Вольской,. № 14.
О ц*вахъ и услов1яхъ можно узнать
тамъ же, въ квартир* № 1 .
: 4441

ПРАВЛЕШЕ

щества Потреби
телей служащихъ Рязакско-Уральской
шел. дерогн объявляетъ, что 7 авгу
ста с. г. въ 2 ч. дня, въ зданш ма
газина Общества Потребителей при
станщи Покровск. слоб. будутъ про
изведены публичные торги безъ пере
торжки, на продажу на сносъ означеннаго Здашя (безъ обстановки) со
службами. Торгъ начнется съ 1000 р.
Желающ1е торговаться—вносязъ за
лога» 10 °|о съ объявленной ц*ны до
7 августа въ кассу Общества въ Са
ратов*, Астраханская улица, собств.
домъ. Подробный услов1я въ Правленш Общества въ Саратов* и на
м*ст*, еъ о с м о т р о м ъ здан1я у
помощника начальни
ка, с т а н ц. Покровская слобода
И. П. П л е ш к о в а.
4410

Продается баржа
а также съ ней прод.
дрова, дрючекъ, оглобли, доски и брев
на. Баржа потерп*ла аварш, стожтъ
выше Симбирска 15 в. при д. Ферафонтьвха. Подробно узнать Крапивн.,
д.
41. Кириллова, со двора 4384

Р Л Я Ш Т П И 2 квартиры: 1) верхъ
м д а ш I и л 7 большихъ, св*тлыхъ
комнатъ съ удобствами, балконъ. 2 )
5 комнатъ съ удобствами. Лин1я трам
вая, Бахметьевск. ул. меж, Алекс, и
и Нлацъ-Парадомъ, д. Штаубъ. 4193
Пип
1Л Т 1"*С1 Д'Ьсные м»тер!алы
11р У Д а Ш I и л на вновь откры
той пристани, очень дешево, разныхъ
породъ и полубрусъ, подтоварниАЪ и
рейка, близъ Каэанскаго моста, пристань Ф. И. Дегтярева.
3885

в в . лин ьковъ,
уг Александров, ж Кирпичи., прот.
л*сной пристани, 4-й домъ.
3999

п ро д а етс я
№ 51, м*сто 335 кв. саж, 8 флигел.,
1 д. 2-хъ этаж, съ перев. долга. 3997

КВАРТИРЫ: i££

Сдаются
докторомъ Зубковскимъ 4 г., 7 комн.,
важ&а и другая 7 к., верхъ, пар. ходъ.
Гимназическая улица, д. № 60. 4155

МЕБЕЛЬ

КАБИНЕТЪ

cj>припасами,

Подъ магазинъ

-ИЪРНЫХЪ
и чертежи, работъ

БОРИСЕНКО
и ООМИНА

сдается пом*щеше съ квартирой.
Уголъ Вольской и Аничковской, домъ
принимаетъ всякаго рода вемлем*р№ 29.
4389
жыя ж чертежныя работы.
ИЗВЪЩАЕМЪ своихъ многоуважае- Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
мыхъ заказчиковъ, что прачешная Г. Саратовъ, Констажтиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Энтелысо №31.
1610

,
j

Р и П А М й Я М Разныя битыя вещи:
^ П Л С г Ш а г и вазы, статуэтки, по
суду и реставрирую недорого Камыпереведена въ другое, бол*е удобное шинская ул.. № 117, кварт. 5. 4354
пом*щеш©, на Ильинскую ул., домъ
Загрековой, меж. Б. Кострижной и
Константиновской. Кспиинеше заказоеъ скорое н аккуратнее. 4394 безъ рекомендацш не являться. Съ
предлож. обращ к-ра >Сао. В*стника{*
(ктР**ндка) ищетъ
Сдаются OapEBifl ш ртвры
6ком.,4 к., полы паркет, и линолеумъ, I i | j i о а ш а и уроковъ музыки и
со вс*ми удобств., Соляная меж. Б. н*ме_к. яз. Адресъ: Ильинская площ.,
Серг. и Покр. д. Чикиной № 9. 4305 № 1, д. Ивановыхъ, во двор*. 4469
Р ЛЯ
“ ЕаР^кмахеРская* МоUД ас I
. екевская улица, меж
ду Гимназической и Пр!ютской, 36,
Тутъ-же сдается подзалъ._______4470

НУЖЕНЪ ДВОРНИКЪ,

Нужна сваха

Рязанско-Уральской железной дороги.
(По м*стному времени).
Отходятъ
№ 5 въ 1 ч .
3
ж
11 „ 7 ч.
3
*
№ 7 *
8 ч. 33
Приходятъ № 6
ж
4 ч. 48
я
№ 8
„
7 ч. 43
ж
№ 12
„
10 ч. 18

м. дня,
м. веч.,
м.
м. дня.
м. утра.
м утра

Александровск., пр. церкви Покроза.
1ечебжица открыта отъ 9 ч. ут, до
Т Ч. В01.5 по пра8днзк&мъ до 2 дня.
Плата по утвержд. такс*, со»*тъ в
жечеше 30 коп., удаление зуба жди
корня 40 коп. И З Ъ БОЛИ—75 юн.
пяомбк отъ 50 юп.
Искуствежные $убы ва каучук* и
toлот*, золотыя коронки. Штифтовые
зубы ш несъемные мостки (не удаляя
зерней). Доступжо Ш Ш тГкШ Ж Ь. 180

всевозможная, дешевле веЪхъ мага3"86

Ь

Дирекц!я Т. И. Борисова.
Въ четвергъ 21 шля, им*етъ быть гулянье
при учасви: знамен, и неподражаем, ку»
плетеста съ моментальн. переод*ван1емъ.
Ф. Г. Св^лищева, ив*стн. куплетисткиавтора Мар1н Гаевекой, изв*стн. исполн.
Египетскихъ танцевъ Н. В, Тврновской,
С.-Иетерб. артистки 0. М. Ольгиной, знамен,
семейства музык, комич. клоуяовъ Do Diese.
Изв*стна хора и капелжъ подъ узравлеи.
повсем*стнн. любим, публики А. Г. Анто
нееко, Руссшя шансон. п*вицъ: Ивановской,
Марменъ, Клейницъ, Б*льской, и Инсаровой,
и много другихъ.
Воевн. оркестръ муз. Аеландузскаго пол
ка подъ упр. капельм г. Диденко,
Въ саду им*ются: биллиарды, тиръ к кегель-бажъ.
Ресторанъ открытъ до 4-хъ часовъ ночи.
В ходъ въ садъ 30 коп.
Анои&ъ: На дняхъ дебюты датской субрет
ки Д О Р Э.
4477
Режиссеръ Г. И. 1аумъ.

Устройство
аш тр н ш каго
в с в Ц е н я
для присоединения къ сЬти

Вельийскаго Общества.
Оборудоваше: фабрикъ, мельницъ,
заводовъ и ыроч.
Заграничная арматура и инстолящонный матер^алъ въ больш. выборе.
каталоги немедленно и
безплатно.
1935

Саратовъ, Московская улик ца, П ЕРЕ'ВХА Л Ъ ближе къ
Й Александровской, 4*й домъ
Р о т ъ Большой Московск. ro
l l стиеницы. Предлагаю по де1 шевымъ ц*намъ часы, зо
лото, серебро и нечерн*ющ?я ц*пи.
Прж магазин* часовая и ювелирная
мастерская. За прочность и в*рность
хода письменная гарантия.
7122

БЫСОКОЁ Q fis o l
п о куп а ю ;
мсерачугъ, брилл!аиты, цЪише aatxa
и лоябардныя квитанц!и на означен
ный ващн. Д. Портновъ, Шмецкая
ул., д. Музыкальн. училища.

е

НЁДЕРСК1Й

КЛЮКВЕННЫЙ
ЭНСТРЙНТЪ.
по
Я

АРОМАТА
КЛЮКВЫм икается
ни у kere.'
Этотъ фав,кптъ Т-м

ffcP- *Хёл&ръи чХ16*
в^одавтоя во letxb иягахннахъ его, ш танш» я
я aapttg.

Саратовская отд*лен!*я: 1) Уг. Але
ксандр. и Мал. Казач. 2 ) Уголъ Мо
сковской и Соборной.

10 к.
20 к.
40 к.запудъ.

БУЛИЙНА.
з»
Представительство F усскаго Электрического 06-ва

ПРОДАЖА

электромоторовъ,

матер1ала

и

д ъ

4450

вщетъ уроковъ, Грошов., 27, к. 3. 4466

АНТРАЦИТЪ
коксъ и жузнечный каменный уголь
и уголь древесный для самоваровъ
лучшаго качества, продажа съ дос
тавкой на дома на складахъ В. Н.
ЗЫЕЮ iA, 1*й Часовенная ул. свой
домъ, между Вольской и Ильинской,
телефонъ 14. 380. 2 й Астраханск,, уг.
Кирпичи, д. Шумилина, телеф. № 70,
и З е съ пристани, на Еолг* подъ Казанскимъ и Часовеннымъ взвозами,
Телефонъ № 1034.
380.

ЗемлемЪрныя работы
всякаго рода принимаетъ землем*ръ
П. В. Лебедевск1й, М. Казачья, 19.4233
Ш П Л О Л Я Я пР ^ зжая особа уб* И В У Л У Д а п дительно п р о с и т ъ
дать м*сто лассирши, продавщицы,
конторщицы или "зав*дыбать хозяйствомъ. согласна къ д*тямъ, могу въ
отъ*здъ. Адр. въ конт. ,,С. В,“.
4397

Бер ур аб о туй ™ ™ ;
баржей. Уголъ Вольской и Кирпичной, домъ № 137. Буровъ.
44г2

вентиляторовъ,

электро-техническихт.

прина
1971

„Верт§коъ“.

НЕФТЯНЫХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ S S S
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1

т т л ъ заграницу
за моделями и модными щ
матер!алами.
|
Никольская,

'

(рамчатый—сотовый) продается въ
Разбойщиа*, пчельн. Мироновой. 445S

л

щать^я тамъ-же къ влад*льцу А. Н.
Никифорову, въ будни съ 4-хт, въ
праздники съ 12 час, дня.
4479

Энвмммческ1я

р *л
заново отремонтироУ Д с л Ш 11*11 ванныя квартиры въ
7 и 4 ком. Узнать отъ 3 -5 час. вач.
Московская улица, 19.
4461
Р
^ мебл* комнаты съ отд.
вдД а.гУ I • парад, ход, есть кухня.
П я*:
продается Панкр., м. Вол.
Д У Ш Ь и Ильин., д. М 8
4447
Г п и о о й и п Аача сдается новая
U i l j n d n n ll за 30 руб. остановка
трамвая, большая Поливановка, три
комнаты, большая терасса, вода при
вольная, узнать на да%* Колокольцева ниже дачъ Наумова и въ магазин*
телефонъ 648.
4448

Ильинская ул., д. Загрековой.

По улицамъ стро
ится водопроводъ. °vt

Н
айиы
йиапшък.к.

установочнаго
длежностей.

ТД ТТТЛГ должность конторщика,
V камцеляриста; согаасенъ
въ отъ*здъ, ум*ю работать жа пишу
щей машин*; у6*дительно прошу не
отказать въ труд*. Часовенная улиц&, между Никольской и Соборной,
д. Попова, Антону Андреевичу Кузьмину.
Б.—2.

Ъ

Л Я Ш Т Г Я 110 Цыганской, Нижней
Д а Ш I и л И Садовой улицамъ пр.
пасс&жирскаго вожзала. Разм*ръ уча
стковъ по желан1ю, но не мен*е 70

€ А Х А Р Ъ головный 5 р.
С А Х А Р Ъ пиленый 5 р.
С А Х А Р Ъ колотый 5 р.

Продажа динамо,

Наетоидая упаковка въ короб
кахъ краонаго цв*та съ оижсашемъ споеоба употреблешя. Прода&а вс вс^хъ аптекахъ и апэдкар*
скихъ магаэинахъ.
492

Д

4Ш

МЪста подъ построй
ки съ садомъ про-

Сенсащонжыя средства отъ пер
хоти и для укр*ален1я волосъ
Яборонъ^ и ^Филопомаль“ и
много другихъ.
4039

я стичкое слабитедькое С[

Е

Н Ъ М К А

желаю поступить въ экономки, знаю
отлично сельское хозяйство. Могу и
въ отъ*здъ. Прошу обратиться письмомъ: Биржа, до востребов. Р. Д, Р.
На углу Константиновской улицы и
Мирнаго переул- т т
шш г г
ка п р о д а е т с я
IV ! JO
за № 90, по улиц* ж во дворъ 21 саж.,
удобное для торговле.
4476

Устройство электрическаго осв4щешя въ домахъ.
Полное оборудоваше станцщ для осв4щешя и передачи
энерии.

о ж и р ^ н !)!

М

4 ком, Нескучный пзреул., меж. Ма
лой и Б. Серпевской, № 11—13. 4472

В е с т и н г а у з ъ .

о
Н*мецкая, уг. Александр. Телефонъ № 1042,

■eeoesterNC’ въ аптекахъ я хврогай^гъ «ягминазгь,

вновь открытый аптечный и
хврургическШ складъ прови
зора Шохора, на Ильинской ул>,
уголъ Царицынской, въ Сара
тов*. Получены посл^дшя но
вости: духи, зубо!истки, кремъ
ф1алковый и конфекты отъ
кашля знаменитой Германской
фабрики „Ильм&“.
Колоссальный усп*хъ повсюду!

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ

Мар1©Ебаде15я Редукц1онныя Лтжтв
протявъ

продается
Т-вой.Eli 1 П
. БергЪ
евъ
Студентъ-репетиторъ
«

яо 5я%ддвтъ обрак^атк яиямаиЬ т фя^ввеимм«

„Санитасъ" I

Часы, золото исеребро
А. Д Р У Я Н Ъ ,

ЛЪтн1й садъ и тшц. т я ъ ” 1

ВШ А

Плодаетса напевный допъ
съ 1вумя флигелями. Тутъ жесдаютсн
кварт. 4, 5, 6 комн. съ тепл, кюз., уг
Часов, ж М. Сериев, 36-38.
4357

на пишущихъ машижахъ РЕМЙНГТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата
доступная» а также принямаетъ воевозможную переписку. Адресъ: улица
Гоголя, между Вольской ш Илынской
№ 68 Зжммна, кжарт. д. № 1
7280

Дмрекц!я Товарищества.
Ежедневно большое гулянье пря участ!»
|первоклассжмхъ артистовъ.
Дебюты музыкальн, эксентряковъ ДИНЪДОНГЪ, изв*стныхъ комиковъ акробатовъ
ОВАРО, изв*стн артистки В а й д и ч ъ,
комика шантеклеръ Фишера, шансонетныхъ
п*вицъ: Лиденъ, Толиной, Донской, изв.
ком. дуэтистовъ Волощенш, ежеднев. синематографъ, большой ансабль г.г. Бедросова,
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ бол*е 30 №№
въ вечеръ. Ежедневно новые дебюты.
Съ почтен1емъ Товарищество.

Сметы и

Квартира сдается

Опытная машинистка
ДАЕТЪУРОКИ

учрежд. Д. ШОХОРЪ.

Е Н Е О А Н С

М ЕБЕЛЬ

Московская ул.. у г. Соборной.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Р

средне-интеллигентна*, пред. адр. Бир
всевозможная продается НЕДОРОГО жа. кв. -Саратове,к. В*ст.“ .
4474
въ мастерской 0. В Хворостухина.
Уг. Вожьской и Грошовой.
4337

” ™ ъ А. Г. Лихтентулъ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

случай н ая,

дешево можно купить только въ дом* Квасникова, во двор*. Театраль
ная площадь, противъ Музея.
1437

а

^ХОРОШ1Я СЛЯБИТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА Ж
Ш прн ЗЯПОРАХЪ, ВОЗСТАНЯВПИБЯЮТЪЖ
7|ПИШ,ЕВАРЕН1Е и ЯППЕТИТЪ.
тпродАЮтся 6еш. главный складъ< Ш

Рвдакторъ
Н. М. Архангельск^.
Издатель
И. П. Горизонтовъ.

К В А Р Т И Р Ы

корпусъ, рядомъ съ
Бестужевыми
iseo

A p x iep ettcK iK

I

ж

_________

Д РО В А и УГЛ И

березовыя, дуб01ыя, сосковыя и ольховый продаются у Казанскаго моста,
жа пристани С. Н. П О Т О Л О К О В А , бывшей Р*пина, Телефонъ № 933.
Продажа мостоваго и бутоваго камня съ доставкою къ м*сту работъ. Ц*на и условия: М.»Сергквская, уголъ Севрижой, С. Н. Потолокова, собствендомъ. Телефонъ № 1062.
4083

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

7

Алвксаидрз Андреевна Борель.
Саратовъ,*'уг. Б.-Серпевской и Соляной, свой доиъ.

Телефонъ

J6 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.
Складъ настоящнхъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ, вавода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафертЬ су Жуар*.

C illllt lil

TBSIB

СВОЕГО

производства. ^

САРАТ0ВСК1Й

А» 159

Е Ь сТ И И к Ъ
Чугунао-л1те11ы1 г мехашгаесвШ заводъ

А. И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

Н У Ж Н Ы
м а сте р и ц ы

ко р са ж н и ц ы

ю б о чн и ц ы .

s

Магшп*

Ум%ренкыя ЦЪНЫ безъ
В Ь МАГАЗИНЪ

-) Принимаются въ ремонты (—

Магазинъ В. И. ЧИЖОВА,

Гончарно-изразцовые заводъ
й. К. Гречанинова

перо в т в ъ
Ш
Столовая посуда, мельхиоровое серебро,
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подар
эмалированная, посуда, домашняя хозяйс^
веп;и, СКОВНОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р!^
стекла. Высылка тонар. налож. плат, аа дубл

Попов оборудожаHie трансмиес to: фабрижъ, мвшшц* я заводов,
ваш, йуфтк, &а*аос*айЫ®аю1ще шздгонвнии по усоюршваот*^*»*'
«ыг*% моделям!. Шл'кфойаг- к B&ptes» uenmm«x% ш т ю ш жш
8агравк'«ввх% станжаж» новей *ошярущ1я.

и

запро

даровке кашгвы, вефтжше, вероенновые, гаеовые джигатблв. soкокобмгь, MOfOTBHE я scfe земяед^ль^еекк кашаны.

9189

Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961.

Ешгары р в ы » фасвиов!

8рПвтмвъеродайliSillii вRBflHSSIi.

патрская

( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )----Губернаторская улица, бдивъ пассажнрскаго вокзада.

1841

щ а « § в д ш га! Ш И

Ф. Ф. П ад б ^р и о ва.

Музыкальный

магазинъ

Алексамдров&кшг, 6л. Иострижн., Я* 20.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Вс 1 $дств1в большой выработки ИЗРАЗЦА ц4ны па таковой понизилъ на
ОСо| Кром* того на 8авод* имеются въ продаж-Ь: готовые ПЕЧЙ-КАМИ|о«НЫ разн. ршсунковъ лучш. ФИНЛЯКДСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, гончарны*
трубы машинной работы, кмрпичъ огнеупорный равныхъ сортовъ и друг,
образцы своихъ изд'ЬлШ, для сравнешя ехъ съ изд11лшми другихъ фирмъ,
заводъ доставляетъ по первому требованию безилатно.
справки можно получать въ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Ceprie*
ской Яовоузенской ул., телефонъ № 386 и въ контор*, на Александровской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ № 108
Ш2

еобственнаго производст
ва изъ разныхъ цв&тныхъ
заграничныхъ кожъ. ПОЛУ
ЧЕНЫ САНДАЛ1И мужск.,
дамск. и д'Ьтск. раз. фирмъ

Саратовская
т р у д о в

* * * т п ь

ю

н

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

. К о м

?

Громадный выборъ издЫпй фабрики.

НОВОСТЬ! ап пар аты
„СИ М Ф0Н 1Я“ ,

1853

к ш п и в ■ш а ш н и

к ш и ш ш

I

играютъ одной мембраной граммофокяыя
патефоввыя П Л А С Т И Н К И . Т114*

1

ДОны внЪ ноикуреи ц!и.
Требуйте каталоги безплатио.

1

К Щ С Ф А Т ЕР Ъ

Вс* мельничныя ма I
шины и принадлежно !
стя. ВОДЯНЫЯ ТУР ]
ВИНЫ системы „Фр^ j
цисъ“ съ ножной ре-1
гулЕровкой. Нефтяные!
ДБигателн, экономные!
Л ОК О М ОБ И Л Щ
Р, Вольфъ. Америка® j
CKie газолиновые двж |
гатели 2 силъ я боль j
ше для исевоЕМояш |
крактическихъ прим* j
аешй.

§

ДЪЛО"

ПРЕЕМ Н . В. И. ЛЯШНОВСКАГО,
1145
принимаетъ подряды по сооружетю и ремонту зданш съ устройствомъ во
доснабжешя, канализащи, установкой приборовъ щ проч.
Производство желЪзо-бетокншъ работъ: своды, ^етикцы зшзакчн&я, це
кентЕыя, облицовочныя, пустот*лый бетонной кирпичъ, выгребшая ямы
полы и влещадкв; облицовка фасадовъ плиткамиразныхъ рксунковъ, ,
Ремонт*: водопроводовъ, асфальтовыхъ троту&ровъ и заливка новыхъ, до
доступнымъ ц*намъ съ гаранией ва доброкачественность и исполнен1е.
Представительство отъ заводовъ и фабрикъ: на гончарныя трубы, асфальтъ,
гудронъ, шпунцовый паркетъ, карболинеумъ, (шрогр&нитньш и фаянсовые
плитки Бергенгейма. Огромный выборъ приборовъ м матершловъ: ваннъ.
умывальжиковъ, унитазовъ чугунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, колонки
водогр*йныя, смесители, краны и проч. арматура.
Выставка и складъ при к-pt: Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефонъ 438

В АЛЬ ЦОВ Ы

Т

А

Н

К

Д А Т И С С Е Н Ъ

дн

Г. Ургльскъ,Б. Алексеев д.Ту^ина.

только

ш заводовъ к для ЕршсоеджжвнЫ къ о*тй
Бельгшскаго Общества*
С Н Л А Д Ъ ss П Р О Д А Ж А динамо-машмнъ Ламайеръ м Всеоб
щая КомпанШ Электричества, электржческихъ принадлежностей м|
нов*йшей арматуры, а также им*ются экономическ1я лампы „0 0 j
РАМ Ъ“ в „ВО Л ЬФРАМ Ъ44 1 /ГАИ ТАЛЪ“ . Экомом1я 50—70 проще».|

к о р д ъ

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ

КАК В МАГАЗИНЪ ПОД фирМОЮ

Двигатели всЪхъ рийрввъ имеются;
НА С К Л А Д Ъ .
Торгов. Домъ Р. К ЭРТЪ, въ Саратов^

Газогенераторные двигатели Международной Комлаши Кон]
молотилки аавою вт: Эльворти, И. И Гена, Нейфельда, Баде
и др В4ялеи Шефера и Кустарния, сортировки и куколеотборн
Бр. Реберъ Плтги настогщ1е Р. Сенна, Й. И. Гена, Клейне
Шефера и др. Бороны равны*; рзвброгвыя, рядовыя и диско уц
сЬялки ваводовъ Клейнера, Эльворти, Эккерта, Макъ Кориик
др. предлагают^.

Предлагаюг,г. сельсннмъшяеваиъ:

Собствен. отд*лен1Я фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орен
бург* и въ Челябинск*, ____________

р

А У Э Р

Царицывск. прот Mjsen. Телефон & 225.

С К Л А Д Ы

ЛОКОМ
ОБИ
ЛЕЙ
-=-1М0Л0ТЙЛ0КЪ.
ДОПУСКАЕТСЯ, въ виду плохого рожая, шкрокгё
кредита, Р А З С Р О Ч К А платежа до трехъ л!тъ.
Ц%кы дешееыя. Гарант!». Монтеры.

|(,63

С. П . П Е Т Р О В
САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ, уголъ Вольской и В.-Казачьей I
Глава, складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ.? ^
0тдйлен1я: Саратовъ, Уральскъ, Николаевскъ, Новоузенскъ, Дерг|,'
Красный Кутъ, Баланда и при ст. Ечатерйновка Ряз.-Ур. ж пр»

Ц-Ьны вн* конкурренщи.

Немецкая ул., прот. №№ Сорскина,

Ю р о ж н ы я
Чем од аны , сун д ук и ,
ссер ы ,

К. Ф. К Н А У Б Ъ,
до

Саратовъ, Шкепкал уж.

Ищу

угол Никольской

с* шишога руташьствш% за до^ршлестмю

перваго Венгерснаго
Анцткернаге Общества

м

М ’Ь с т о
имг1ю

кагскрши в ли продавщицы,
залогъ-. Адресъ въ редакщя.

И ,

пво н
класо
сны хъ р
о у с с н и х ъ н за гр
го а н и ч н . зза
пер
а во
в од
доей fA

безпиатно высылается твы и йллюстрированкый каталогъ.

ш мжгазин^
1852

СЕЛЬСКАГО Х Ш С Т В \

0. Дврг.ячм, Большая улица.

О П П У У С У к ! желатиновые лиУ Ш И
t h n m оты дли зааавЪшивашя картииъ стъ мухъ, изящнцв'Ьтн почтов. буй5ага и конверту,
вагранйчн. раБноцв^тн. пэчт бумага
и конверты^ поштучно и въ KsfeKe*
тахъ 5/5 и 10/10; разнообразн. выборъ
дамскихъ ружбд'Ьлш; полкый выборъ
о и 12 коп. нотъ для разн. инструментовъ и 4 рук»; полн. оперы отъ
50 коп.— 75 разныхъ, Гравюры, кзртиныдайты* ландшафты, композиторы
писатели и проч.? бол^е 2000 разя,
худож.-галл. откт^ытыхъ писемъ еаилучшей работы

&

о р у д и я

какъ-то: варовыя молотилки и локомобили Маршалль, локомоб|
Мальцевскихь заводовъ. Нефтяные двигатели Бр Маиинь

Ж Е Р Н О В А

jfcipsfiCTBi злентриенагс о о в д и ш ’

и

Г. Саратов!, Царицынская, 125,

И

мельшвцъ, фабрвжъ

и н ы

— На первое требование —

Socidte Generale Mtuliere., съ гаравйей ва доброкачественность, j
СКЛАДЪ к ПРОДАЖА аастоядихт. и;е1>:овыт.ъ сита „Dufur“.j
Аяш йск. в pjcck. ксжав. в верблюж. ремкей. Бевьковыхъ рукавовъ.!

■■

ПО АДРЕСУ:

м а ш

Г. Ннколаевскъ, Дюран., с. домъ.

нсв*ЁнеЁ модели 7,Д18говаль<
: Бсем1рВ0 “И8В*стнаг0 аавода „Давер1о I
въ Шкейцар)®. Высшая награда большей золотая медаль ва перво?
всерсссШской мужомолыей вкстажк* въ 1909 г. въ С.-Петерб^рп |
Ф Р А Н Ц У З С К 1 Е

в с Ь

С К Л А Д Ы

Имеется на склад'Ь масло ВАКУУМЪ-ОЙЛЬ для авто-j
мобнлей, мотоцикловъ и мотерныхъ лодонъ.

Техническая контора

Р Е

П-А-Т-Е-Ф-О-Н-О-В-Ъ.
Большой выборъ пьесъ для п а те ф о н а

I
САРАТОВЪ, Алвксаидрогенав ул., д. Агафонова, Телеф. 98

Нюмецкая улица, уголь Вольтой,
5818
Им*ется садовый фейер^ернъ лучшэго СЛ1етербургек. пиротехника.
Е р а т т й /прейсъ-курантъ: Ракеты 01 ъ 5 к. Римскш св*чи
отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный зк*йки отъ 8 к. Солнца отъ
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жвворовки отъ 30 к Бумажн. воздушж. шары о^ъ 50 к. Ковьки на колесахъ отъ 1 р. 80 к.

„С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенствованвыхъ поющихъ и говорящжхъ машинъ, яг*
рающихъ безъ иголокъ и же нортящихъ ньес^

Hcnojsesie скороеи
авнуратзое

А.

а р о в а

ВСЕГДА СВЪЖШ СТРУНЫ
Н О Т Ы для в с ^ х ъ и н с т р у м е н 
тов!» и n'&Hifl.

»

ШШ

. Ф

Получены въ бодып. выбора всевозможе
«узык. инструменты. Гитары и мандо
ливы отъ 3 руб., скрипки отъ 2 р.,
балалайки и гармонш отъ 1 р. 50 к
НОВОСТЬ! Мандолвны изъаллюмитя

Имеются азбестовыя СТЕЛЬКИ
в рашя МАЗЬ вейгъцвйтовъ

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частньшъ учреждешямъ изъ
среды своихъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола на
должности: сборщиковъ, плателыциковъ денегъ по казенной продаж* питей
кассировъ, кассиршъ, зав*дугощихъ складами, конторами: управляющихъ
и приказчиковъ земельными им*шями, заводами и домами, довФрежныхъ,
нродавцовъ и продавщвцъ по всевозможны мъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а
также принимаетъ полное обслуживание на отчетъ магазановъ и др. торг.
предпр1ятШ, гарантируя д*ятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круговою порукою во*хъ членовъ артели.
Агентство по стр&ховашю разнаго имущества.
Хранен5е, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

Н

Саратовъ, Н*мецкая улица, д Бестужева,
противъ Католической церкви.

1 Ш
ц в-Ьточика,

несе

П ер тм о и э,

;ест
198

б у м а ж н и к и . д ам сю я сум ки
Бр езен то вы е и др. непрокок. пальто и
накид ки. Больш ой вы бор ъ кооннатныхъ
туф ел ь кознаяы хъ, брезент, и войлоч::.

Зонты даме Hie и йужсн1е, штроот»
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Ваш Д1 шштшш.

РЫ1
2 вде

Пр] 0 мъ заказовъ и кочкнокъ кожан. кзд^лИ.
йдлюстр. прейсъ-курантъ высылает, безилатно

огородныя

и

с е л ьс к о х о зяй с тв е е н ы я .

м

и .д .
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П О П О В А ,

CtmiHisai тзргэвлв

ПРОИЗВОДСТВО

1. М т т а

плш ш ш ъ,

ЩМ8Ц1М ухмца.

Каталогъ но требован* высылаю,

часовенъ и оградъ.

Всегда громадный выборъ готовых*.
Исполнешв работъ ка всЪхъ Саратовскихъ
кладбищахъ и въ уЬздахъ, мастерами-сне
щалистамв аккуратное и добросовестное.
Московская улица, ограда Ст&ро-Михаило4026
Архангельской церкви въ Саррой*

Ювелирный магазинъ

- 1

5914

Ш

т

Н О В О С Т Ь
Полученъ Амернкансшй кассовый
контрольный аппаратъ

Предлагаетъ
дешевле всЪхъ

I. Д. Ш
ПИГЕЛЬ

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ»
Брмипаитовыя вещи:

Золотые вещи:

Кухожы . . отъ 85 р. до 2500 р.
Серьги . . отъ 25 р. до 4000 р.
Бропш . . отъ 25 р. до 4000 р.
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р„
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Музкск.ц*пиотъ 15 р. до 200 р.
Брелоки зол. отъ 2 р. до 30 р.
медальоны отъ 8 р. до 75 р.
Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р.
Запонка . . отъ 10 р. до 30 р.
Груд, заноа. отъ 4 р. до 10 р.

Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Броши . . . отъ 4 р. до 30 р.
Шейн.ц*пн отъ 20 р. до 250 р.
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р.
Иаиц. брасл. отъ 12 р. до 60 р.
Гладк.брасл.отъ 5 р. до 30 р.

М в т и

Ч а с
Мужск. зол. отъ
Д&мсше вол. отъ
Мужск. сер. отъ
Дамск* сер. отъ
Черные . . отъ

серебриныв вецк р

ы :
40 р. до 300 р.
18 р. до 250 р.
1 р, до 40 р.
7 р. до 35 р.
3 р. до 50 р.

н н н п

отъ 7 руб. до 500 руб. въ ф у т л я р а 7 1 2 Э

ПОКУПАЮ по высокой i|tnt т т ч у г ъ и платиновые
монеты.

B eta музывальиыхъ инструментов!)

Г Р А М М О Ф О Н О В Ъ , П А Т Е Ф О Н О В !» !1
И ПЛАСТИНОКЪ
ВЪ ОБЩ ЕСТВА

м а г а з и н ъ

Театральная площадь, домъ Русскаго
торгово-щзомышленнаго банка. 2100

Немецкая улкца,

больш ов т ш

Саратовъ. Александровская улица, рядомъ

съ гостиницей »Росс!я“ .

съ часами-автографомъ, отлвчающвми время получешя, расходы, отпускъ въ вредитъ, со счетчивами
для учета разнаго рода товара, спещальными счет
чиками для прикащиковъ.

ГОСТИНИЦАМЪ, РЕСТОРАНАМЪ,
ТРАКТИРАМЪ
учитываете всЬ товары, служащихъ, №№, время
пргЬзда и выезда.

0 ре дета вител ьство
Т-ва

Т. И. Г а ге н ъ .

Контора— Саратовъ, уг. Моск. и Ильин., телеф. 7 13 .

ВЪ Г. САРАТОВЪ, Московская ул. № 5Б,

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР®:
Локомобили и паровыя молотилни Клейтона и Шуттльворт|
Перевозные и постоянные нефтян. двигатели <Авансъ
И •Петтвръ>. Сенокосилки, грабли конныя, жатки d
мосбрасывающ!я, сноповязалки заводовъ Массвк~Гаррисъ. Шпагатъ для сноповяз!
лонъ Шнеи-косилин собствен, завода, Опрысииватели длясадовъ и пульверизатор^
американси'т оруд1Я <Планетъ> для обработки междурядШ при ленточношъ посЬв
Каталоги и смЪты высылаются по требован1ю безплатио.
J

Типограф1я „Товарищества по издан1и ^Саратовскаго В'Ьстника^*

