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:;'1 _ Въ ел. Понрввсиой подписка приник, у И. М. Б*лильцева въ
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Дяв Г9Р®Д®КИХЪ яодяясчяхояъ:
Для яиогороднихъ водяясчякваъ
Нй !2 м 6 р. — к.
На 6 и 3 р. 50 к
На 12 а. 7 р. — к
На в в
4 р.
3
11
* Л > б „ 76 „
50
3 „ 50
» Ю „ 5 „ 60 *
50
10
6 , 3, . 9 „ 5 „ - „
5 п 50
2„ 3
2 „ 50
1 „ 50
Я . 4 , 60 „
5 * 2♦
»
- .. 75
4 „ 50
1« РодакцЫ эткрытО*ля лячиыхъ объяснен^ ежедневно (крои! праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописи, доставленныя въ редакцщ должны быть написаны четко на одной сторо*
sfc листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобрениия къ печати мелшя рукописи не возвращаются.

19 11

года.

Адреса конторы и редакцш: Саратову Н%мецная ул., домъ Онезорге.

Събгопо28-еавгуста, только20спектаклей

W

съ участгемъ ш втстн ы х ъ ар тистовъ столичныхъ театро въ :
Г.г. Корчмарева, Ганфъ, Арцимовича (тенора); Максакова, Горленко, Кня
жича, Артамонова, Лезина (баритоны); Шаповалова, Гарцуева, Ржанова
(басы). Г жъ Клопотовсной, Лансной, Осиповой, Сазонцевой, бедоровой,
Урбановой (сопрано); Маклецчой, Ангели Линской (меццо сопрано) и друг!
ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТОЙ ПРИМАДОННЫ Н Т. ВАНЪ БРАНДТЪ.

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Съ 6 -го по 28-е августа 1911 года

2 0 СПЕКТАКЛЕЙ 20.

Х О РЬ 34 ЧЕЛО ВЕКА.
,
БА Л ЕГЪ 8 ЧЕЛОВФКЪ.
О РКЕСТРЪ 28 ЧЕЛ О ВЬКЪ.

,
.
„ „
.
(уГ0ЛЪ Никодьской“ Б.-Серпевской, д. Замоткиной),

гл а в н ы й р е ж и с с е р ъ п . ii. р о с с о л и м о .
'
П р о г р а м м о й КЛ8ССИЧ8СК0Й ГИ М Н Э .3 1 И
ГЛАВНЫ Й КАП ЕЛЬМ ЕЙ СТЕРЪ Г с ШАЕВИЧЪ
I Саратовскаго Общества по открытiro школъ средняго обрааовашя. Приемные экзамены
Паваабнпг'ти dv
'
*
въ младшШ, старшей приготовит., 1 и II классы съ 20-го по 25 е августа. Пр>емъ проI шешй по средамъ и четвергамъ отъ 10 до 1 ч. дня. Плата въ младш. пригот. 60 руб.,
4232
42ч1
В. В Л А Д И М 1 Р О В Ъ .
■ ________________ огарш пригот. 70 руб., въ остальные по 80 руб

С За р а т о в с к о е

г и, и. в ы р в и ч ъ. I
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Химико-бактер1ологическая и аналитическая лаборатория
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8-минлаесное Коммерческое училище.

Ч А Ш А М ЛВЧ ЬИИДЙ

ЛЕЧЕБНИЦА

Ц К А Г О

(Уголъ Александр, в В.-Ко^гршжн., д. Агафонова). Телефонъ Л 424

К. 4. И Й Р О Ш С Ш Й .

вечен еифнлис. ярей- яроф. Эрлиха „60S
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. не
Тем ны е экзамены во вс% классы 16, 17 и 18 го августа.
тоды шея. в леченш, освЪш. канала, пуПр1емъ прошенШ ежедневно, кром-Ь праздниковъ, етъ 10 час. утра до 1 ч. дня.
*ыря элеэц мнкрос' п. язюлйдов. мочи я Въ азбучный классъ принимаются неграмотный д$ти въ возрастЬ 7—8 л*тъ,
4085
ПОЛОВ. бе8СИ Л.,К0Ж И (во'> е П Я Л Ф П Я С Г T T D U D C D D T T 1 съ постоянными кроватями враче* Л. С. в Р.
венер. и сифил. ЛйЧ. ВС*М1 вжл&ш sue
ё
ктрлга. (удален, волосъ и род»а. пятэнъ Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л» С. Иерельэлектролюомъ), внбрац. массаж» гората манъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.-—д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол.—И съ пол. вторн.,
во*духом'ч
четв, суббот. Нервн. бол-Ьзни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, я средамъ. amПр1ютская тт. Армяис s й, 29, д, 'Чехии» ругич. бол. —д-ръ Н. И. КовалевскШ 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. Перельманъ
Пр1емъ съ 8—12 чао • 4—S
‘ ' чао. щЩт 12—1 ч. Глазн.—д ръ Н. И. Максимовнчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
Женщины о?д4льи съ 3—4 т
субб. Ушныя, горлов. и иосов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ
—д-ръ Л. С. Перельман 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечея!е синимъ св^томъ
массажъ, оспопрявиваше Лечете сифижиса препаратомъ профессора Эрлиха ^608“.
Плата аа совЪтъ 50 ков.
693
еъ кодд ^лемтролбчебмынк o?i*iqh1h-

Ш/

Серод!агиостииа сифилиса no V a s s e r m a n в* у.
Аяалнам ■•дяцяяен1е (моча, мокрота, кровь), еаиктарив-гиг1«няческ1я (вино, молоко, во<а я * п.); т«хяяч#ея1« (жмых., воск., руда в ?. я.), принимаются во всякое время
§вэя<Ьвнц1я
Св*ж1я ктльт. крыс тяфа Лечебны* в ямявхваяят «мвяовгви.

мк для пржюдящяхъ больныхъ съ постояхнымя кроватях® по венер ь в
ШШЪу вифмлнеу, ■ОЧеПОАОВЫНЪ, ( 1«
явв. pa$t;rp.) н болгзияяъ ттш (еыт ш $т%*, ввлееъ)
187

Т

П о л учен ы

1 Д-ра Г . В . УЖАНСКИГО,
I Божьш. Казачья yi.t бжи»ъ Ахександ.
1 д. № 27 Чериомашенцешй, ход% со щк
двора, «ел. Ш 552,
Пр^емъ ариходящ. бол. съ lO^/i у»,
до 1 ч. д.; нр!емъ въ квартяр* л*томъ
по иервкымъ и внутреннимъ бол%зиямъ
съ S—lOVs ут« и съ 4 до 61/2 ч, веч.;
«а осегояямнми кроватями. Опрмтн отд1лем1я для яяввг*лня«въ.|Пря лечвбимц* игЪятв»
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; «одолвч®
шЫ съ 9 ут. до 7 ч. веч.
Для €тац1оняршжъ Оохьжыхъ отд^льныя я обшДя палаш. Смфмяш? яей отдельно, полны! uaHcioHb.
f *я*ггрсня§ч§биыЗ кабинетъ (гядро вдектри, чв?мрвхь-к»1*ер1 :&* s ik k i по д-ру Шж%
Ввдолечеби. отделе»!® иаоировано
stT@ ^t4^li, массажа (ручжой ш вибрац1онныж), 83eisx©-^eptn!« (гййжозь ■ 8яушем1«
отъ сяфилжт. Душъ Шарко больш.
Длетфткческее «4чем!@ 6oiiiMe8 жвлудочно-кмшвчшых^ почвшъ, o6ntis иощесоъ.
давлен, для леч. полов, я обще! иевр\*м% бодымхъ т 9 до 12 чгс> дня я съ 5 до в съ коло», час, вечера, Телеф М 9L0
растеши; ейрныя ж др. лечеб. ваямы.
Крапмвяжя гжшт. ообетш хм! хошъ }$ t. \
Элвктролечобн. отделен!» т Ы т
вс* шмды электричества.
Въ лечебниц* применяется массажъ
лмца и вябрацшнный, уретро-цистосхоп!я, суховоадушныя ванжм, лечен!е
сяфялноа препаратоиъ „Ш и0

Лечебница д-ра Я.J 1 J А Р К ОВ ИЯi
водолечебница
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Фуляръ
Р1усл1нъ-де-пенъ

шелковый для олатьевъ в кофточекъ.
новые рисунки.

Центральная зубная лечебница |

,

Большой выборъ емгаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрииъ. Торговцамъ уступка. Тольно

въ м агази н ^ К . Й . Ю р ьева
Александровская улица. Телефонъ № 365

шелковое, льняное н бумажное.

унрещ
ен-п.0.БЙХРЙХЪНв.и.Ш
ЙХОЕЕРЪ.

МАГАЗИНЪ

Д О К Т О Р Ъ

уголъ Немецкой и Вольской, д Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. U 286,
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг Московск.
уж., д А. И Красулинадодъ съ Московск. Пр1омиУ9 часы отъ 9 утр до 7 ч в.

14S2

платья, костюмы и блузки.

В. К П о х в а л е и ш й

сяфялмсъ, кожяыя н веиеряч*ея)я болЪани
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 чае. веч
^1, мож. Аае»«аддр?>»ои. ш fioju.
ской, 3 й юмъ отъ Вольской.
5.99

1090

им.

Гост, дворъ, тел. 290.

АНДРЕИБЕНДЕРЪиСЫ
НОВЬЯ*п

ШШШ

шшттшшмшщж жшшштёшттшт

Пануфактурнын пагозинъ
HftRkiu
п ти и и к 1& Дворъ,
Л а п п г тАпогЬпи^
№ 9
99
Новый Гп
Гостинный
телефонъ №
222

I I и ш зт
Н

съ 26-го itonfl по IQ-е августа Ю
Нгода,
ввид^ 0K0E4aHifl л^тняго сезона, всА д,Ьтн1е товары
значены въ продажу съ большой скидкой.

на

Н

И
.

Уголъ Никольской и Царицынской, телефонъ № 382

съ 26-го шя по 15-8 августа 1911 года,
ввиду окончатя л'Ьтняго сезона съ большой скидкой на
значаются въ продажу дамешя и мужешя готовыя вещи.
Д а м с к i й

Платья вышигыя батистовыя, тюлевыя, крепъ-пуа, чесучевыя и разныхъ модныхъ ткан» й.
Тюники, манто, кимоно и кофточки.
Шарфы лшнсме, и исиансые, газовые, крен'ь де-шиновые и чесучевые.
Батиста pyccaifi и заграничный.
Полотно костюмное бЬлое и цветное.

М у ж с к о й

Ткани легшя шелковыя и шерстяныя для платьевъ и кофточекъ.
С А РП И Н КА и друпя л4тшя ткани.

Громадная п а р т

О С Т А Т К О В Ъ

о т д t л ъ:

Кимоно шелковыя и разныхъ тканей.
Манто шелковыя, суконныя и шерстяныя.
Пальто и полупальто суконныя и разныхъ шерстяныхъ тканей
Д'Ьтсшя накидки въ болыномъ выбор1
!.
Манто, кимоно ажурные русской и иностранной работы.

Ткани модныя легшя русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Гипюръ для платьевъ в кофточекъ.

всЪхъ товаровъ

по дешевой цЪнЪ.

мшп

о т д t л ъ:

Накидки, пальто, костюмы.
Пиджаки альпаговые, чесучевые.
Тужурки альпаговыя, чесучевыя и бйлыя разныхъ тканей.
Пыльники и лйтше pyccRie кафтанчики.
Рясы и подрясники для духовенства.

Для осенняго и зимияго сезоновъ идетъ усиленная заготовка мужского и дамскаго платья, по нов%йшимъ моделямъ.

щшщштъ выбор!

К ъ евЪдЪшю уваигаемыхъ покупателей сообщаемъ, что къ

Заготовлены въ

сезонамъ осени и зимы получаются въ громадномъ выбо

Для исполнен!я вещей по заказамъ получены изъ Лондона
суконные товары въ громадномъ выборъ.

ра новости всгЬхъ товаровъ русск. и иностранн. фабрикъ.

Т ор говы й Д ом ъ „ Щ Р Е Й т ш

у^еначесш г формеа- готов, веща.

а 0Ы 80ВЬЯ“

ВЪ С а р а т о в ^ .

j

^ 162

ВЬСТНИКЪ
де чю* OS ятэаэт H&eqena *ыт*тшпщй вЗкэнвв*!'G
_ A P A TO B C K jH
a n » ^ to&ooo .««on ЛГ0Д.01

iftoMsD *0,,

,л ^^-vmijri a&Eqiis&S :кщотож

,d%m
4§£тотМарки
Самойловичъ

Книжный
м агази

______________

.гахтш

.щшнж т щ я г ^ щ
ibDcfi «га. .меэаоВ н% 1

Ь

развращаетъ и ожесточаетъ. Словъ глазахъ
вомъ, „правосудш"
26-го {юля.
судьи-человека не можетъ своНа-дняхъ въ газетахъ било со- диться кь механическому подведе-

С А РА ТО ВЪ .
(

iiM'b судьба мира. Каждый шагь Рос-|ную роль во всей выборной кампанш
с1и въ сторону Германш усиливаете Какъ на первых* выборахъ 6 т л я , такъ и
“ ,
на вторыхъ выборахъ 12—13 т л я предсЬтребовательность посл'вднбй и ^е -^[ дателю собрашя, предводителю дворянства,
можетъ повести къ столавовешю, меж было заявлено о „звонкой агитации" среди
ду т 4 из.
кааъ
поддержха, озазЫ ’ избирателей отъ деревень,

ваемая франдш смягчала бы требования I Не для вуждъ ли «звонкой» агита, Д Щ о и » еум ». Твю ф ою ® ^ З м £ П Р Е И Р А
Ш Е Н V общено 0 поставовлевш
сенат! шю фактовъ подъ мертвую букву Герман1и и какъ бы гарантировала мзр- щи потребовался нацюналистамъ «ма
ц. ^
з~Р, Войгеаииъ,
к_
е. Азбука воздухоижавйй'
я*®о м Г»ста
455 " предать бывшаго кирэвого
судью закона, оно для него всегда— сама ный исходъ конфликта
З&лишезснШ, И. Первые Романовы. Д.
.......... -» -- —
,»■леньк!й чекъ» въ 300,000 руб., о коИ 90 к. Вчадияирозъ, С. В Совесть—-Романъ, Ц. 1 р. 50 к. Волна--Сборникъ № 1,
'
РЬзанцева суду московской судеб- жизнь
ВоэниЕаетъ вопросъ—въ интересах* I торомъ сообщали газеты въ связи съ
ц: 1V Н о в Д журналъ д л ^ с ^ ъ № 33,шаь. Ц. 25 к Разеггеи р р ъ Право
ВЪ 8УБ0ЛЕЧЕБН. НАБИКЕТЪ ной палаты, по обвинен!» ъ пре-| Такому понимашю правосудия ли Россш вызвать страшное столкно-1 борьбой* соперничающахъ фирмъ изъ-за
£щ Ш ш т р т т я ш х ъ . % | 1 Рост*слаяв«ъ, А. ^#|евгода^О чвркъ. Ц. 1 руб. 50_к
!
р
J
гоедставитедей
раздачCepstHiio O A О ^(мё|<ж|^%сповинаа|я_И) ^ ич"
ступлеши, предусмотр'Ьнномъ 370 постановлешемъ сената о преданш веше въ Западной Европ* ради того, | черноморскихъ дредноутов-!?
Тиш:
НЫХЪ н | S
Т Ш Ш Й И йои^- ц - 40 к- 0eAecte,>’
1ст" улож. о наказ. Чрезвычайно суду г. Розанцева за мягкШ при- чтобы обеззечить себ£ свободу рукъ
М 1 # Й - ;* | 4 И I I
по случаю отъезда пр1акяъ прекра
обстоя-' говоръ ставится несомненно серь- въ Северной Персш? Какъ бы не ока
Быстрое ш аккуратное исполнив ъшЖтошъ на т ш т *ко вс£мъ отраелямъ «наши, т Т ел егра м м ы .
щен* до 28-го \юпп. По возвращении 1интересны и характерны
залось потомъ, что, поддержавъ Гертер&турм я жауки» Г,?, ижогороджимъ высылаются почтой, железной дорого! жажожвнкабинетъ будетъ переведенъ на Не
тельства, вследств1е которыхъ г . ' езное npeaaTCTBie. Въ самомъ по- машю, Россия лишь повторила ошибку
25 ш ля.
SMb'jfc!
__________
_______
мецкую улвду, въ новый домъ Бесту
■Р'Ьзанцевъ
былъ
отданъ
подъ
судъ.
.становленш
есть
стремлеше
наз1871
года,
давшую
Гермами
возмож(0ТЪ
нашИХЪ
крреСПОНДеит.).
жева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.
3598
Разбирая дело некоего крестьянина вести живое судейское дело къ ность обеззечить себ* почтя гегемо§i1 й М о г .
г . я й
TTTrTFPRVPr'F-» Ппибнняттъ къ
И Ы Ь Р Ь У Р ! Ь ириОываготъ къ
объявляетъ. w o ' W ё Ш М ъ 1ин*ом# сйадС_въ гор. Петровок*,_Саратовской губерЛенина, по обвинешю въ краж* (простому
формализму, заставить шю на контингент* Европы.
Усилеа1е
Германш
во
всякомъ
слуВысочайшему
смотру
погЬшные
h S Iпереторжкою
S A S S L ‘18 1августа
.™ .
! co вздомомъ изъ необитаемаго по судью руководствоваться принци- ча* во много разъ серьезнее персид I разныхъ обмудированШ, съ барабанною
нуждъ означеннаго с^ада 52 куб«чгсккхъсаженей дровъ.
#
Зубная лечебница
помъ „fia t
%;М,Ьщешя на сумму мен4е 300 р.— |помъ
ju stit’a — pereat скаго побережья Касшйскаго моря
боемъ, съ оркестрами, знаПодр^дъ можетъ быть ввятъ или аа вс4 52 куб. саж* яди частямя, но не ме
|'суд ья, несмотря на то, что JM-.mundus*— да здравствуетъ законъ отразится неблагоnpifliHO прежде всеф1агами Поташные подъ
Ю Ку1то'ц;||я.виии^1уяян>
1и,1тот*гоа, б1я8анъ немедленно внести «алагь въ p»»wtpt g Т СТ Т Г А ТЗГ Т !'”! ? с |панъ сознался въ преступлены, хотя бы погибъ ОТЪ ЭТОГО М ф Ъ ...-- го на Россш, которой въ будущемъ
„ *
__
„„„«- „- в
^
ттыхъ
яиъ
къ
поставка
«р#»ъ
и
заключить
сь
Онружнымъ
%
1
J
f
J
.
#18
й
O
l.
J
I
о
JJ)3L подрядной
пришлось бы им^ть д^бло съ тройст-1 командой инженеров*, учителеи,
шзже
семя
диен
по
объявлеши
ему,
что
иодрядъ
остав
|
1
1
приговорилъ
его
только
къ
выгоЭго
было-бы
чрезвычайно
печально
Надзкрателемъ
веннымъ соювомъ и Китаемъ, н© им^я I малол'Ьтнихъ фельдфебелей демонлекъ i a «*иъ. I I I ' I Л
« ‘ ё Ильимснав
улч уг. Кеиетаятиясвеко!. U вору. Вотъ
этотъ то приговоръ Но мы полагаемъ, что посл4доваМ К * * ^Яи Д И ь 4fasnoBsalkj
дровъ можно
видетьвъ присутственныедри въ Канце- ®
д. 32, Мяхавяовой.
права рассчитывать на поддержку Ан- стративно шествуютъ по Невскому
признанъ неправосуднымъ. |тельное проведете „новаго* прин
дярш Окружнаго Акцизнаго Управдешя, пом^щашцейея при вы^шеупомяял’о^мъ склад .
Плата по утвержденной такс*.
| былъ
глш
и Францш.
| н другимь люднымъ улицамъ, выОкружный
Надзиратель Г. КО ССМ АН Ь.
4546
Окруж ны й Надзирстель
j ф CoBtl,bj Л8ч.,удал.зуба 40 к. (безъ боли | Причемъ министръ
юстицш пред- ципа въ наше время будетъ фак
Моментъ
очень
серьввенъ:
шагь
въ
зываа необычностью зрелища всеобПломбы отъ 50 к.
(1 рубль. $
невозможно.
Стремлеше сторону Германш можетъ безвозвратно!
йскусст®. зубы на вояотй шкаучук^ по Ф ложилъ д'Ьйстп!я мирового судьи! тически
сам, деш.. ц^н. Поля, челюсти отъ 25 р. * на усмотр’Ьше сената. яВ ъ своихъ заставить судей обращать внимаше порвать необходимую Россш дружбу оъ Щ®е внимаше
( О тъ С.-Пет. Телегр. А гентства).
Ф Леизбмща о * к р ы ч а ожехкевжо
объяснешяхъ сенату
Р4занцевъ, на фарму было у сената всегда Франщей и Аншей.
Ф
съ
9
ч
<
|*ра
до
7
ч.
т
ч
.
34
По Россш.
I.
И.
Программа первоклае&нхго Московскаго электро-театра
15 тому назадъ даже на
| м м ! и 1 » м « т н « т н « и Ш помимо юридическихъ соображенШ, Л^тъ
25 шля.
( 26-го, 27-го, 28 го и 29 го 1юля: }----заседателей думали
РИГА. Начали прибывать автомо
привелъ соображешя нравственна- присяжныхъ
Пате журналъ (поол'Ьдшй выпуслъ)—хроника м!ровыхъ событ!й.
C u lt u r e d e l a b e a u t e !|
били—участники пробега Москва-РиНорма—драма изъ эпохи упадка Римской Импер1и.
го и бытового свойства. ЛЬпинъ было повл1ять въ этомъ направлега. Первымъ прибылъ Новиковъ на
боковое пари-драма.
Уходъ за красотой
чистосердечно признался и искрен нш, зап^етивъ просить объ оправЖизнь муравьевъ—научная.
Выборы въ четвертую Гос. Думу. «Мерседесъ», вторымъ Николаевъ на
С. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О Й .
Въ штатсномъ или ловкое превращеше—смйшная и удивит, комедш»
но раскаялся въ совершенномъ дшш сознавшихся подсудимыхъ, въ
Безплодное тояташе ва одномъ м^ «Берлш», третьемъ Раппопортъ на
Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 ш4—6 ч. в, кром*
Возиутат^льная неблагодарность—
челов’Ькомъ' силу того, что сознаше лучшее c ii, столь харавтерное для деятельно-1 «ФЬтЬ».
праздеиковъ. ЦаржцынскаЯг меж Ильнм. и преступлеши. Будучи
однако, сти третьей Гос. Думы, вполн* естеВольск., соб. д. № 142/144, Телеф.
690 пожилымъ, овъ pa Hie ни ьъ чемъ! доказательство.
ВОЛОГДА. Учреждается молочиоЖизнь,
КАБИНЕТЪ усовершеж. жов*йшщми аппа
схвевно
ваставляетъ
направлятъ
взоры
I
хозяйственный
институтъ,
взглядъ
зам^чонъ
не скоро заставила изменить
ратами для влектрич., вябращоннаго, пнев цредосудательномъ
«
къ
тому
моменту,
когда
будетъ
решаться
I
П
ЕТЕРВУРГЪ.
Высочайше утверж-=
матическаго, мехажмч. ж косметическаго былъ. Кража была имъ совершена на эго „лучшее доказательство
вопросъ о состав* и настроевш новой, |дено одобренное сов’Ьтомъ министровъ
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТВЛА.
О-гправлявтъ изъ Саратова ежедневно:
ВАПОРИЗАЦШ , ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ- подъ давлен!емъ дФлаго ряда не- Подобную попытку мы видимъ и ч е т в е р т о й
Г о с . Д у м ы ; ] положен!е о внешкольной подготовке
ввизъ до Астрахани въ 121/а час. дня,
ЧЕС КШ световыя ВАННЫ для ЛИЦА, благопр1ятно сложившихся
обсто- теперь. Будемъ надеяться, что и ее подходятъ къ этому вопросу и «Рус. I русской молодежи къ военной служявйпхъ ло Нмжнига и Рыбинска въ 11 час. вечера»
Удален1е морщинь, прыщей, угр0Й> ве*
Наши пароходы рриходятъ въ Цартцынъ^ къ вдетствемному беибресадочиоиу
16t.
Такъ, вь
последнее ждетъ таже участь, совершенно В4д.»
сжушекъ, пятенъ, болып^хъ поръ, бл^днос- ятельствъ.
по'Ьзду да К а в к а з с к м М инерадьныя^^ош ._^^леф онт^№ _73.
Если можетъ быть какая-нибудь пером-6-1 „
Министромъ торговли внесенъ
тм лпца, ожирен!я, сухости, шежушеяш ко время онъ сталъ хворать, хозяйство независимо отъ участи г.
Розан
на, говоритъ московская газета,-если еоть
COBtT b м инистровъ про ектъ ааписжи, красмоты носа, рубцовъ, бород&вокъ,
цева.
надежда сдвинуть страну съ мертвой точF
* ^
пошатнулось, заболела жена, ко
родинокъ и волосъ еъ яйца.
кл, то только въ связи съ новыми выбо-|&и въ I осударствеиную ЛУМУ и
Возетановлеше ев-Ъжести и упругост» торая и умерла незадолго до соверрами.
Можетъ
быть,
они
въ
конц'Ь
кон-1
поощрвнш
русскаго
сельско-хозяйстиывщъ лица. Грнммнровна и йсш%тшнт ям*
На руцовъ не внесутъ ровно никакихъ измене-1 веннаго машиностроен!я.
ца ш декольте дли балоаъ в вечеровъ. шешя J i t ццнымъ кража.
шй въ сложившееся положеше, а можетъ I — Поавдея1ю россШс&аго зубовра-"
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРШ».
кахъ Л’Ьпина остались д4ти и хо
быть, они будутъ знаменовать серьезную! ^
F
ох.
опиравнетъ парожоды сегодня, 56-го !юш:
(Иеправл. недос^атк, лица, носа, декольт.
перемену къ лучшему въ политической I чебнаго союза равр4шенъ созывъ
тяжело
я бюста), Уншчтожен1е перхоти, yKpinieMie зяйство, и ему, больному,
В 1 е s
I
Вверхъ:
жизни Росс1и. Естественно, что сюда об-12 по 5 января 1912 г. въ Харькова
до Астрахани „Гвльдвбрандъ^, 1 ч. д.
до EasaHH ,,Алеша Поповичъ^, въ 8 ч. ».
ж окраш. волосъ. MANICUR (уходъ ва руками) приходилось бороться съ
нуждой.
ращается общее вниман1е, естественны и I четвертаго делегатсЕаго съезда,
хо Царицына -Александръ“ , въ 5 ч. веч.
| до Ьаронска „Владизшръ , жъ 2 i. дня.
Pedicur (уничтожен!© мозолей и врос. жог ).
такихъ
Дна проходяхъ за днями, а тревож разнаго рода попытки учесть заранее ре-1
ПослгЬ10вало Высочайшее соизБнввъ до Кукссва въ 10 1/а ч. утра „Алексеи .
Уроки межаническаго массажа лжца ш 1осадить въ тюрьму при
советы, какъ восстановить я предожра обстоятельствахъ значило пустить ные слухи по прежнему волн?ютъ
»«e.ie .а обраеоаа.!. нра главной
ш ть красоту ш молодость шца ш бюста.
по” мТру "всю семью Люпина,'а его !Е<,РопУ* Дизломайя усиленно работав» выми и съ фактами, которые чуть не каж-1 дирекцш русскаго мувыкадьнаго иощегJ
7
и
яггпк п
яяп'йп!аг?!яиъ пяпга
Р.ТПТЛТПк нонадъ
ра8р1ипен1емъ
ряца П
острыхъ
во
самого толкнуть на путь престуа- просовъ, но въ общемъ скорее лишь дый наблюдатель оц^Ьниваетъ по своему, |ства саещальнаго фонда для поошриД О Н Т О Р Ъ
Трудно учесть вс* даняк я в а в I тельной премш имени герцога Георпя
л е т я “ . Таковы обстоятельства, за- запутываетъ ихъ и д^лаетъ еще п р о т и в ъ .
f f iM ?
Слвшкомъ они ту- |георпевича Мекленбургъ-Стрельцкаго
CTaBHBmig судью ограничиться въ бодёе острыми,
еще бол4е
угро- манны, слишкомъ неопределенны. И I ддд поощрсн!я русскихъ постоянныхъ
отправляетъ шъ Саратова сегодня, 26*го 1юж%
вверхъ до Нжжняго въ И 1
^ час. утра пар. „Г о г о л ь“ ,
отношенш Люпина магкимъ приго- жающвми. Турщю, невидимому, удалось все же текущая жизнь даетъ кое-каия I иссолнительныхъ квартетныхъ состаАкушерство, женс»1я ж вяутре*. бовнм8ъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Вол, Кн М
_
примирить съ малиссорами, но при- указан^я, достаточно характерный и I Вовъ.
воромъ.
Л’Ьзеи . Пр1емъ отъ 4—7 веч. В.-Костзракъ турецкс-черногорской войны все
I — 23 шля утромъ по плацу пр!юта
ряжная, м. Ажевсандр. и Вольск., д.
Эти обстоятельства сенатомъ бы еще виситъ въ воздух*, уступчивость красноречивыя.
7402
JS 27 Кзянга.
. .. . . .
Весьма характерную черту современна-1 приац1 Петра Георпевича Ольденбургли признаны недостаточными и онъ Ж0 Еонстантиноподьг.ваго правитель- го положенш представляетъ тотъ фактъ,
пэисттствш Август4йшаго по
что господа положенш, правыя фракцщ и !
J
ириоухошш а м ^ д л и ш и и
въ дМств!яхъ мирового судьи РЬ- ства, вынужденная новымъ вмеша- правыя газеты, начиная съ октябристскихъ I нечителя совершено благодарственное
етиравлаетъ пароходы:
Ввизъ до Астрахани въ 2 часа утра
занцева усмотр'Ьлъ признаки не- тезьотвомъ Австро-Венгр!и, ясно код- и кончая союзническйми, говорятъ о буду* I M0ie6cTBie по случаю благополучнаш
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера ‘
выборахъ съ большой неохотой и I QpugHTis е»ь Высочайшему смотру по27-го
т
л
я
„М
и
с
с
у
р
и“
.
26*го т л я „Н i а г а р а“ .
правосуднаго приговора. Теперь г. черкиваетъ, что к л ю ч ъ къ поло щихь
всегда съ раздражешемъ, какъ-будто вмъ! £__
28-го т л я .В. К. АлексЬй*.
жению на Бллжнемъ Востоке въ рукахъ хотелось
28-го \ж>ш „В. Лашпинъ".
бы отогнать отъ себя самую I ъ^штхъ, всего въ прштъ въ а
!34занцева будегъ судить суд. пала- Вены и что оттуда въ подходящШ
30-го т л я ,Домоноссвъ“ .
29-го 1юля „Оркноко“ .
мысль о выборахъ, но не удается сделать !щее время помещено около 701) по**
30-го 1юля ,.Карамзинъ“ .____________
та и хотя приговоръ еяеще не выне- м(ментъ легко могутъ вызвать взрывъ, это.
гЬшвыхъ.
сенъ, но посл^ постановлешя сената обйщающШ встряхнуть весь БалканОснован1я для этой «большой не— 23 шля морской министръ на
— трудно ожидать, чтобы приговоръ ‘ скШ полуостровъ.
охоты» достаточно ясны, Итоги д4я- аронштадсаомъ рейд* произвелъ смотръ
этотъ былъ оправдательнымъ.
j ПеРег° в Ры Германш съ Франщей тедьностя т р е т ь е ! Гос. Думы I зачисленному въ черноморскШ флотъ
npieMb больныхъ прекр^щанъ
тт
„•
«о
изъ-sa Марокко не Meaie таинственны и ея большинства на лицо. Но къ I крейсеру «Алмазъ», который сегодня
3515
1-го
августа.
сегодня, 20-то шля, отправляетъ шъ Саратова*,
Привлечете мирового суд
и Н0 иен^8 1ревогны> HaaicTia о но- итогамъ приходится присоединить at-|Ж9 ушелъ на м4сто своего навначевверхъ въ 9 час. утра, скорый пароходъ „Ф . Суворовъ*.
постановку мягкаго приговора къ ВОрОХ^ переговоровъ въ ту или другую которые друпе, вяолн* определив- Lin .
!* « • М 1 Ш
М
»
суду является фактомъчрезвычая-: сторону чередуются чуть
не каждый пдеся моменты. Прежде всего «бурВАКУ. На нефгяномъ промысл* въ
ЗУБО-лечебный иабинетъ
Въ август^ будетъ открыта лечебница
но жараЕтершзд!» длй нашего врс-^евь, но обыЕиовеино за улучшошемъ жуазный "страхъа- (peur bourgeo?se).
Романажъ горятъ шесть буровыхъ вы
мени Для тяжётой временами пол- 0ПйГЬ Е^ступаетъ ухудшеше, военныя
Среди избирателей, которые посылали въ I Ш6Е^
1
для нервно больныхъ, алкогоя&шовъ i душ©вй0“больныхь*
„ой трагизма, **™ « ш о о ™ оу*ьи' “ пХ 7 Г 1 ^ , " Т , о ?3 « Т Л S
ВО И ВА .
т е » » »
£#Ф&*сш*, Меи
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Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечеше разнообразными физич!скимя
Телефонъ № 1058.
методами: эле»тричествомъ, водой (электрич., углекисл, ванны), св%тсмъ, массашемъ П Й ЕМ Ъ ПО ЗУВН Ы М Ъ ВОЛФЗНЯМЪ.
ш т. д. Психотерашя »н|шен1емъ и гипкозош». Для востоянеыхъ божьньхъ семенная отъ 9—3 и 5—7 ч. веч, (по праздн. 9—1 ч.)
обстановка съ подходящими
Постоянное набзюдеше врачей и спофальнаго
И скусственны е зубы.
персонала. Пршмъ нриходящвхъ больвыхъ _съ 9-12_и^ - 7 j a c wвечера.
^
, Адексйвдр0вс-8Я утеца> межд> Гр0Ш0Б0Й и
Покоовсдая улица, м- 26, между Полщейск. и Введенской.
Большой Кострижной, д. 19 Олевева, 4071

п гераайв. Гер»аа1я оИщаеи. оста- ■S S X a “ aTrwo-E?6?ibB'
“ “ г Ш Е Л ^ В ^ о ы * Уооюаая Вуда
вить Агадиръ, но въ то же время на- того, чтобы она не делала никак^хъ ш^-|^о0 4 до юо домовъ
.чинаетъ тамъ работы по улучшешю’
путей
об-Ьщ^етъ откаваться охъ Ма-. ДумJ иож^ ъ удоваетворить Д0Стат0чн0) и L30обЩва1я.
р05Е0’ по кр
е
р
оть поити- ^еали октябркетамь всетаки приходится боП ЕТ ЕРВУРГЪ .Поваромъ въ Но
1
а
ческихъ своихъ арав^, но вм'вств съ яться суда избирателей, то лишь потому,!
%0 „„„„
O K I О Р ъ
4196
съ человеческой душой, въ гро- тьмъ выдвигаетъ такш э^ономичеса1я
экономачеейя что
объ3J^ Деревв* уаичгоаено 32 до а.
Л ечебн и ц а д о кто р а 0 . А .
что есть
есть серьезный
серьезныя данный
данныя говорить
говор]
ТШ
большинства
случаевъ TpSбовашя, которыя угрожаюхъ въ изм^ненш
изм4ненш настроетя самихъ изоиратожей,
избирателей, | 'Ш ФЛИЬЪ. Между
1 и<рлисомъ и
мадномъ
Някольсжая, д. М Ве Тзхефожъ S11
„
^
5
х
-|объ извЬстяомь успокоеши отъ peur bour-1Сажажло товарный йО'Ьздъ на^халъ на
чрезвычайно
сложной
и
многообразоснов*
подорвать
политнчесЕую
р
о
л
ь^
^
^
J
F
^
л
—
= ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = =
_
1 стадо буйволовъ и сошелъ съ рельсъ.
аой Оставаась самъ человЬкомъ, Фрзнцш въ Марокко. Въ итоге пере- одной стороны исчезъ «буржуав-1 разбито пять вагоновъ. Убиты помощСъ
Для нервно-больныхъ, алкоголиковъ ш душевнобольныхъ.
ПЁРЕЪХ&ЛЪ на Б Казач. уж., между Алек онъ не можетъ но видеть въ обвя- Г0В°Р Ы втягиваются до безконечности ный страхъ», а съ Цдругой рухнуло I аиаъ машиниста и стрелочиикъ, сильПра лечебмяц4 П А Н S ! Q Н Й цТ Ъ для хронвческжхъ больнмхъ
и
"
затягиваются,
повидимому,
съ едииод|ш1е, выросшее на втомъ стра- н0 ушйбденъ машинистъ.
сандров и Вож., д. № 28, на крас, сторон^.
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров* я мжмвихъ сяужащкхй
Телеф. 1012 .
няемомъ даже въ серьезномъ пре- ул^сломъ, чтобы выяснить соотноЯЕЧЕН1Е—вяевтричествоиъ, ов*томъ, нассажемъ (ручяымъ ш вабр&щом.)
— Раскопками у устья речки Баступлеша такого же человека, какъ meaie евлъ,
группировку державъ х^;т
8 вД§Л£ЧЕН!Е влеятряческ1я ж углокмелыя вавмм.
r
l
S
T
b
S
S
l
обнаружены ног^бенк «а
ПСМХ0ТЕРАП1Я—вкушен!# я гжпмогь.
и онь самъ,хотя и подчиняющагося и тогда ужа поставить воаросъ о.
союза русскаго народа, действовали за-11100 летъ до Рождества Христова.
fislew'ie *ви»ж®ж*вг*г'ь S*a«.aw*-» <vt%
— 1* ”
Я‘-/«
*®яа
въ своихъ решешяхь тому, что 11 ® ® f- * Д ® ® ®
v'-Hinr *одноними были стерты вс*разни-1 П ЕТЕРВУРГЪ. По телеграфяымъ
мы
называемъ
волей,
но
не
могувремя
въ
персш
уоклк-.
4iili
BCt
0
тт%нки,
и они в Я нредс*авл*ли св$д$щякъ 22 шля, виды на урожай
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ
КАБИНЕТЪ
острый
ш
хронвчесн
трйяяоръ
шаннръ
Зубной
ip ш ч ь
,
ливается анархш, назреваютъ столкнс- сплоченную массу, объединенную общеюI
т ч съуш т.тпш .яй.ттш .безе^бол. прадст.,
посторон- вей}Я) ври5лижаетоя моментъ, когда ненавистью къ прогрессивнымъ течешямъ|въ Е.роде ск й
о
,,„11.,.,
шолазы, вмбрад!ои. массажъ, sst виды щаго отрешаться и отъ
средне; озимая
пшеница сРаднкм,
элзйтр.. стШ cetTb (кож. 601 .},. г$рт нихъ вл1япШ: восяитан1я, окружа- будпъ раскрыты карты действующихъ русской жизни.
■
*
JAj
f
лви<-1 > щ
Конечно,
объ и д е й н ы х ъ, яровая близка къ средней, рожь и
80 $д. Пр» еж. оъ 8—12 м 4—8 ч. в., жежщ. ющеи среды, матертальныхъ
недо- подъ сурдинку игроков*.
п
р
и
н
ц
и
п
1 а д ь н ы х ъ рав-|овесъ—средшв| ячмень выше среднясъ
12—1
ч.
д.
2 й8 ц?а.!5Ы19 удалей!* зувевъ (йт% Шш ) ,
“
статковъ и т. д. И самъ законъ' Насъ, конечно, более всего интере- нопас{ахъ въ данномъ случай не I го. Неудовлетворительны, частью пдо *
вхо»биговая!в в швжуасг*$мимв аубм. Ы- \
Нгьмецкая ул., J\s 40.
не могъ не обратить вниман1я на СУ01Ъ в ni*uffb ° . направленш усил!й можетъ быть и р4чи, но острота |хи всЬ перечисленные хлгЬба въ ерэдкецкая' ул., ш т. Александр. м ВоамхоЦ^ за стъ%здомъ npieMb больныхъ я рекращевъ
и . И- Л V к о в ъ
» г
„
нашихъ русскихъ дипломатовъ. Что
8-Ш домъ o n AiEeito., га хояои, ееорояй,
д@ 10 августа.
Болезни горла, носа, уха, рта, зубовъ то, что все
эш, на первый взглядъ наши диа” маш Ее ыевЪв ИНОстран- втихъ безпринципныхъ, бевпрограм-1 иемъ Поводщ^, Заволжье и Пр1N 21. Пф!ип of* 8 ftp » ю 1
. автор. |
Пр1емъ съ 9—11 утра и 4—7 вечера» Мосмныхъ,
чисто
л и ч н ы х ъ урадь*. Озимая и яровая пшеница, а
£ f £ T T f iT
ков., у г Ильинск № 104. Тел. Ь99.
4378 постороншя обстоятельства, темъ не ныхъ «работают», это несомненно,
1421
разногласШ
не
теряетъ
отъ этого своей I также possb хороши ка юго-запад^ въ
{ О1 * о р ъ
менее играютъ громадную роль и но къ чему они стремятся— пока еще
остроты.
Подьш4 и частью въ Мадороссш и
значеше какъ въ оценке самага не видно. Въ то время, какъ наша Нужно было бы очень большое иекусст-1 центра. На Кавказ^ и въ Донской
0нец1альш: азчеМе ЗИФНЛНбА вр*ореступленш, такъ н степени опас- внутренняя политика идетъ по вполне во, чтобы найти программный разл!ч1я ме» I области озимая частью неудовлетворинерятфагъ врвфзгеоря 8 Р 13 И X
определенному руслу, безъ поворотовъ жду гг. Крупенскшмъ и Пуришкевичемъ, и
© П £ Ц 1 А Д Ь Н 0 : шеяоркчвек.
плоха: яровая местами
„606“ ,
ВЕНЕРНЧЕСН1Я, НОЧЕПСности преступника. Въ силу этихъ 0 -безъ х0я8бая1й> вь обдастн внешней однако именно они первые начали избира-1AD
> г
’ е
__ ___
емфягасъ, моченою» (полов, р&зотр.)
HovkBmie «вводи ш»зл4тельную борьбу другъ противъ друга и 1хороша, местами неудовлетворительна,
м косиыя
(сынимя з болтала
соображенШ
законъ
прямо
перечи*
_
П
0Литики
России
все
еще
наблюдается
дов. Й хе^с »CBti4«il« вянаяа в йузырш
=
z в о з в р а т и л с я —
притомъ борьбу въ чрезвычайно резкой I рожь на Северномъ Кавказе частью
Вилось), Ур«ГО0-ЦЯ(Ж>СК0П1Я^80Д0-8Л91sa*KTpa4.)s bbbimmb (ввявеъ). l e w .
Александровская,
уголъ Грошовой, дошъ сляетъ цЬлый рядъ обстоятельств^,' неопределенность, ставшая очевидной форм*.
вабрац1онмн!
(хороша, частью удовлетворительна; въ
sisstpa^eoBH, (вс4 вндм), вмбраю^а®со времени нотсдамскаго сввдав1я и
Боброва.
4413 „уменыпающихъ вину “ .
мрмякм. у еебгвъкв&р?. л*томъ<уь 8—■
Эта междоусобная борьба среди нра-1 оставь ныхъ районахъ перечисленные
Ш П М&СС&Жч ОЕККЕ» C8*B0SfS. 1яев10*/* ув. в съ 4 до 6V* ®еч.; хшящ. съ
Само собою разумеется, что въ Д° сяхъ Е0РЪ волнующая общество.
fpt-£BtTSB, в&кяы. Пр1ен& о » S—I I
выхъ представляетъ ляшнШ шансъ въ!
хлеба удовлетворительны, овесъ и
12 Д9 1 Ч. дня. Вол.-Кммья5 д.
27
Б а л а к о в с к о е
„
J
1
Въ
начале мароккскаго кризиса въ пользу оппозиц!и.
у*, а овъ 4—S
Жэащ. ов» S—4 да*.
ячмень
хороши на юго-зап. ивъ верх1 ®вя0 Ш»шенцеЕо1 , бжтт Алекошыв.
рамки статей закона, даже при П08ВИЛИСЬ было извешя, что Poccia
Каначья улица, домъ 13. ВладкОяа съ одной стороны увеличиваете шанПоволжье, частью въ центре,
Телефон* J i 552
asfpoBa, Тетефсиъ ?4 530.
ЗХ§»
всемъ желанш, невозможно вдви- решительно передвинулась въ сторону сы оппозвцщ, а съ другой—д^лаеть очень “
„
’ .
„
,
* '
(съ совм'Ьстнымъ об|чен1емъ ма^ьчиковъ и
спорными шансы на усн4хъкаждой изъ j северномъ Кавказе и Польше, овесъ
нуть
все
многообраз1е
жнзненныхъ
A
emsh и Франки, но подтверждения
д’Ьвочекъ)
фракцш большинства въотдельности.
[хорошъ также. Въ части Сибири ожи«д ем вО Ем м
явлешй. И вотъ, казалось, что за- эти извесия не получили, а теперь,
Можно
ли
на
основан1и
всехъ
этихъ
дается неудовлетворительный, частью
ПР1ЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
конъ и въ 91ихъ случаяхъ даетъ Даке нзоборотъ, сообщаютъ, что Poceia данныхъ ответить, какъ пройдутъ вы- плохой сборъ хлебовъ.
к а б и н е т !»
Б .Т А У Б М А Н Ъ
въ приготовительный и второй кяассы длк
.
чуть ла не поддержаваетъ Германш и
Госуд.
ОДЕССА. Санитарно-исполнительная
мальчиковъ и д'йБочекъ и въ Ш классъ для судье возможность выходить изъ 0£азывавтъ най ^paHqiH) давден1е съ боры въ ч е т в е р т у ю
мальчиковъ будутъ произведены 16, 17s 18
енфёлнеа ирввар. S
60S.
Думу?
«Русск.
Вед
»
воздерживаются
комис
1я постановила расширить орга*
затруднеш й.
Онъ
предаисы ваетъ ц^лью побудить ее еъ серьезнымъ уси 19 августа с. г. съ 10 час. утра.
С1афшжйс<%, тшершч., мо^еисжо®. ос- S
отъ ответа, И воздерживаются не безъ I низацда борьбы съ чумой, разбить
В с * нербходимьш справки можно получать судь^з принявъ во
вним аш е
вс^ тупкамъ. Вм^от^ съ тймъ появляются
жовое б©всял1е. Je s s ie кварцев, аш- S
основашя. Креме настроеЩя общества, I городъ на районы, учредить пунатъ
в ъ & янцелярш учи ли щ а и у директора. обстоятельства д4ла, ставить
жямъ ов*томъ бежавшей шожш? вж!шм, ^
свой слухи, что РосЫи обещаны компенса- кромЪ исчезнонен!я «ptur bourgeo?se» наблюдете, усилить крысоистребдеше,
т®л®ФФи.ъ ш ш т.
нрмщей, жаш&евъ, бородй^ож%8 вож- * П рош ен !я н аправлять н а имя директора
приговоръ на основам и закона и
что 6Й предоставлено и междоусоб1я въ лагере правыхъ, цриняхь меры для очистки ночлежСНЕШАЛЪНОСТЬ: Ве«шявж1е mmjmmm
чш ш , рата. Лечен1е ззбр&ц1ож. мне- g
sosovit
сеж. ш токамя д’ Арсояважя геммор- %
внутвенняго
убежлен
1я “
Именно
0МЗД*ТЬ
юаиымъ
побережьемъ
Лас- приходится считаться и съ моментами ныхъ прштовъ, предоставить беднейС ар ато вскш
„внутренняго уоъждешя . именно njgcgaro МОрЯ и дрсвиащей
А.ербейпредс?атежья. железы, щ'
6®8Ъ пластмнонъ, ив удаляя нор рож9 бож^зяя
эжежаряч. жаяма is пузыря, ^
этой то возможностью, предостав- джан(Шъ, За это Poccia должна под- другого рода, напр., съ «дедаз1емъ шему населешю безплатное пользоваме!. в о л о т ы я к о р е и и н .
выборовъ», значеше которыхъ не под- Hie баней, снабдить городовыхъ дезиятеш.
горж!ям%
воздухомъ.
Ofъ
S—
"
i@ies. горж1 ям% ю 1духомъ»
ляемой закономъ судье —руковод- держявать Германш, иными словами дается учету, сала которыхъ оареде- фекцюннымя средствами и пр.
имеетъ честь покорнейше просить г.г.
у?. Вожьож.
4—8. Царяцмяская,
Цац
Фарфоровые золот. и др. пломбы. 12 я 4—§.
ходъ
Царшцын. 659
щанъ г. Саратова, мм^ющихъ право голо ствоваться въ постановка пригово- окончательно порвать съ Франщей и лится лишь
после
выборовъ.
НОВГОРОДЪ. Подъ председательiiss6o£&8He liieHii ■уда*ев1е 8убэв%. дэМ ш ш а ,
са на обществежномъ собранш, пожало ра „внутрешшмъ убелсдешемъ“ , и Англ1ей,
Karie
моменты
одержахъ
победу—
ствомъ
архиепископа Арсения состсявать 26 сего шля, въ 7 часовъ вечера, въ
Щшы доотупн. и кобогатынъ.
*.
g
j Насколько основательны эти сообще- в н у т р е н н i е (настроеше об- жось первое васедаше археологическапом’Ьщеше Мещанской Ущ>авы для разомот* объяснялись, и объясняются оправ*
Д онторъ м едицины
дигтЛОиати «р&ботаютъ» й таI f , Вохьоюё в Моежоштош |щ д» Шуая^Ьнзя общаственяыхъ д'^жъ
4502
ж& (ход% т BoibGsoI).
дательные
приговора
въ техъ KOg СЕрытпостью, что никто не решит- щества и т. д.) или в н I ш н i е, го съезда. Сделаны доклады епискоаока неизвестно. Ясно лишь, что помъ Дмитр!емъ Антошевымъ о монаД Ъ f 0 К I И САДЪ И ШН dЛ А
1др!©м% ежедкожо еъ
р , до 1 ч* т ч ,
случзяхъ, когда у судьи нетъ сои- ся определенно ответить на этотъ вяутренн1е моменты неблагоприятна стыре, Прилуцкимъ,
Лопаревымъ и
Йо прашшвкш»
10 ч. дег ! ^ та- Ш
иешя въ томъ, что преступлеше вопросъ. Но общая неясность вашей| ^ правыхъ, начиная отъ октябри-{друг,
Э- Щ Т Р О Л Ь
Пр1емъ оъ 12 авг. ст ь 10—2, нач. 52 авг совершено в именно темъ лицомъ, внешней политики последняго вре- стовъ и кончая крайними правыми.
К1ЕВЪ. Генераломъ Богдановичемг
Немецкая, 55.
4530
.
’ кени, да и рядъ фактовъ вроде поЗвонкая
агитафя.
доставлено
въ Белгородъ сто тысячъ
которое сидитъ на скамье подсуди- CMg‘ Ав,& Каспийское море трехъ русишщг
а тшщяп
КРАСНО-КУТСКАЯ
Нацшаалисты
выработали
и
пустиизображенШ
святителя Ьзаифа для безмыхъ. „Внутреннее убежденш" су- екихъ ЕащШеро8ъ изъ Балкйскаго моЭ*ь дй Ай t к ов» 4 дэ ватора.
бышшШ ш т ш ^ т т т ъ професеора
ли уже въ ходъ новый^споссбъ борьбы | платной раздачи,
йжляг. ‘ЬМ
ВДш . V. Ящятщптт,* Л#?ц.«даи1
дьи, его совесть никогда не могутъ рЯ( несффиц^альная поддержка, оказыН Е И С С Е Р А .
^
иа выборахъ—«звонкую» агитащю. Въ
П ЕТ ЕРВУ РГЪ .
3200 похешныхъ
Спец!алько: ^рфаявеъ, (явчей!®
^
П Р1ЕМ Н Ы Я исвытан!я и переэкза спокойно и безразлично относиться ваемая эксъ шаху представителямирос- гомельской газет* «Полесье» одинъ П0с4тйЛИ Петропавловскую крепость,
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
ярофвесора t р л is а
*),«
и къ т4мъ обстоятгзльствамъ, кото- с^и В!Ь Тегеране и Тавриве, наконецъ, земскШ уполномоченный пишетъ:
осматривали
достопримечательности,
нмврвч«евмукежиыя (емдшш ш боменовки съ 19 августа, начало уче
Среда
избирателей
упорно
говорятъ
о'
1*вяи воюеъ)
(вс^
^
ватемъ
въ
Императорской
усыпальна
рыя предшествовали нреступлешю
франц^иТбл?- „ввонкой агитащи*, наложившей отпача»
шя и молебенъ 23 августа.
4168
m w m явслъд. я лечеж.,
це
отслужили
панихиду
по
Императо
и къ темъ, которые будутъ сопут- aeHia съ Гермашей, заставляют ду- тоеъ на результаты выборовъ уполномокаяаяа я нувмрл адекрич., ■Шфредс- *®
неов'Ьхажъ на Вольскую, меж, Б,-Костр.
рзмъ
ПезрЬ
Великомъ,
Николае
Пер
ченныхъ
отъ
околицъ
6
,
1
2
и
1
3
1ю
ля.
Эта
ствовать наказанш. Предъ судьей мать, что нетъ дыма безъ огня и что
Ш 1 . шож^д* мочи я выд^лея; ш ноля». *
и Конст., д. 47, ряд. съ Козиач. Ш$Шъ
„агитацш44 молвой приписывается неко вомъ, Александре Второмъ и Алек
SltTtTepisailfi м очтотш тш ъ,
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&здииs| бухгалтера, конторщика или кассира, за невольно промелькнетъ и участь легко можно ожидать шаговъ, кото* ему хамелеону-полнодензоваку, стремяще сандре Третьемъ. На панихиду при
Спец, леч. лучт ш
ш тж р ткамъ отъ 9—3 ч. Пжомбм (отъ 50 к )
| j логъ до 1500 рублей. Адресъ въ редакц1и сеаьи, если предъ нимъ стоитъ рые подтвердить onaceHia Анши и муся во что бы то ни стаю и какой бы быдъ начальникъ главнаго штаба Жи
ОожЪш.о КОЖЙ я EOIOC- ®
¥дален!§ зубовъ Ш ъ $тш(мЪсъ анеот/)
это ц'&еы ни стоило, овладеть гомельскимъ
11 „Сар&товскаго В ’Ьстника".
4514
Ттш iys@gltr§ K2Bpfl№CHlfl (й*йрв«18« т
71 в. Искусственные зубу не сиимаюотецъ семейства, и будущее самого, ф^ Н^ яаду т§нъ 0, ъ сбрааа дМвгаМ уЬздмымъ збметвомъ ш пробраться въ гу- линскШ,
который
после панихиды
штш%
1 мдм тшшт$мчш%гш&2 тшб~ •
щ1ося (мосты), не удаляя корне!. 0р?@снялся вместе съ потешными. Затемъ
рвц. ш ишщшо-твтдтъ,
р » 9и
нодсуднмаго, котораго в*дь, вс*мт,' рм0,Г7 ю «аТ н н о ^
'п 'ю ш ш ^1'
де^тш (регулировка криво стоящмхъ
ДОМЪ
—12 я ж
дамм of дельно т %
вубо®ъ) т досту ж т iitHt. 4241
съ двумя флшгелями. Тутъ же сдаются
йзв'встно^ наказаше весьма ръдко еаепеЕш вависитъ дальвт.йшш жодъ Кхъ‘‘ уполномоченпыхъ, соседей по им^- потешные прошли съ генераломъ цоре4—5* Грошовая уляца, Ж 45$ д. Тшхо*
кварт. 4, 5, 6 коми, съ тепл. кюз.,уг.
исправляетъ, зато довольно часто переговоровъ о Марокко и вместе съ шю и „звонкой агитацш“, сыграть замЪт- мошальнымъ маршемъ въ Петергофъ.
мшраи&3ш, Вохьояой ш Шжтш,
4Ш§
Часов, ш М. Сергеев , 38-384357

ляссъ
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этогь прецедента создаеть новое
основанш для многихъ мучительныхъ сомн*шй. Въ самомъ дЬл'Ь,
всякому судь'Ь приходится имЬть
гЬло съ человеческой личностью,

1

Вот

Г. д. ЗАКСЪ

Желаю получить

j
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финансовъ,—я, какъ
представитель денныхъ профессоров* отсутствуетъ дорог* изъ Сарова. Его паломники со
который
слишкомъ ста въ этихъ вагонах* они занимают* прикладывая руку къ козырьку.
РИГА. Начались олимшйсвйа игры, полицейскаго,
■
— Изъ Нью-1орка телеграфаруютъ, финансовая ведомства, возражаю про | въ настоящее время изъ Петербурга вершали демонстративно* mecTBie по
устроенный спортивным* Обществом* | поздно сриб*гает* к* пользование opj- совершенно самоуправно. Въ мини
стерств* предполагают! распорядиться что |и8обр*татель Эдиссонъ отбыл* на тивъ произведеннаго комис1ей исчисде- I Отсутствуютъ и мнопе др?йе профес городу почти ц^дый день, Въ 10 ча
«Ушон*». Участвуют* представители 13 ж!емъ.
Сд*дователь- совъ они вступили на ярмарочную тер
оЦперевоз* служащих* на пригород- пароход* «Мавритания» в* Европу, гд* н1я расходовъ и к а т е г о р и - [сора, члены сов*та
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
По
оффиспортивных* О-в*, в% томъ чясл*
сов*тъ не может* быть со риторш, подошли къ Главному дому
чески
заявляю,
ч т о ! но,
щальнымъ св*д*нзямъ, перешли грани ныхъ литвхъ (исключительно в* сае- проведет* около двух* м*сяцев*.
Петербурга и Финляндии.
Т. Эдиссонъ собирается посетить и и з ы с к а т ь с р е д с т в ъ н а звааъ до осени, и дальн*йшее подо- ярмарки и устроили зд*сь патрштиОДЕССА. Бактерюдогичесаи уста цу, возвращаясь на родину, пока 2000 Ц1адьных* вагонах*. (Р. Сл,).
Россш.
Петербургскими учеными тех- э т у р е ф о р м у я н е
мо жешеЦннститута остается пока неоаре ческую манифестацию. На балкон* глав
—
«Нов.
Бр.»
сообщает*,
что
упра
новлен* шестой за нед*дю случай чу малиссоровъ. Албанск!е члены парла
д*деннымъ.
по продаж*
игральных* ническими Обществами будетъ поднятъ г у.
мента ходатайствуютъ о распростране влением*
наго дома стоялъ губернаторъ Хвсны.
Въ этомъ смысл* профессор* Ка- стовъ вм*ст* съ Ид1одоромъ. Посл*дМинистръ не согласенъ съ нормаМОГИЛЕВЪ. Выборы
уЬзднах* ны на всю Адбанш льгот*, данныхъ карт* выпущены в* продажу играль- вопросъ объ органи8ац1а торжественныя карты высшаго сорта взамен* не ной встр*чи Эдиссона и ряда празд- ровкой комисш Макарова и считаетъ дьянъ послал* въ министерство раз* нШ произнесъ нисколько р*чей, въ
земских* гласных* закончены Избра малиссорамъ.
СОФШ, Переговоры о заключенш находящих* себ* сбыта карт*, изгото нествъ въ честь его, в* случа*, если правильным* соотношеше 1 чин* на яснеше.
ны преимущественно крупные земле
которыхъ громилъ еврееаъ, ингеллаторгозаго договора с* Турщей пред вленных* по рисункам* художника Ка- он* согласится npiixaib въ Нетер- 250С обывателей,
генщю, и8м*нннков*, крамольников*,
владельцы.
| При эгомъ министръ финансовъ не
РИГА. Утромъ автомобили—учавт полагается начать въ начал* авгу разина. В*домство учрежденШ Импе бургъ, въ сентябр*. (Р. У.).
богоотступниковъ, богохулителей и т.
Бъ уб№ству Скопинскаго.
— Въ Лондон* в* скором* времени считает* возможным* устанавливать
ратрицы Марш воспользовалось для
д Р*чи носияи р*зкШ характеръ. Во
ники пробега Москва-Рига отбыли въ ста.
Как* сообщаютъ «Голосу Москвы* время его р*чи раздавались среди пу
— В* Варн* забод*яа холерой заготовки новыхъ карт* рисунками, предполагают* организовать, въ вид* рааъ навсегда норму. Эта норма доджРаденпойс*, гд* состоялись одаовер
изъ
вполн* осв*домденныхъ источни блики свистки; Илюдоръ ругалъ ва
пробы,
переправу
почты
из*
Лондона
на
быть
подвижная
и
съ
рагр*шен<я
подученными
изъ
художественной
кол
пргЬхавшая
изъ
Константинополя
тур
стныя гонка. Участвовало 23 маши
лекции Бернца. По этим* рисункам* въ Виндзор* и обратно посредствомъ законодательных* палат* должна м*- ков*, товарищу прокурора петербург это публику; р*чи Илюдора носили
ны. Наибольшую скорость-—120 верстъ чанка.
пяться в* зависимости отъ потребно- ской судебной палаты Тлустовскому, нолитическШ отт*нокъ. Какъ во вре
РИМЪ. В * виду прим*нешя уру на карточной фабрик* разработаны въ аэропланов*. (Р. Сл).
развил* Бенц*. Вечером* москвичей
производящему разсл*доваше объ уб!й- мя шеств1’я, такъ и у квартиры губер
—
Директоръ
парижской
военной
стей, которыя часто различны,
красках*
и
напечатаны
дитографскимъ
гвайским*
правительством*
къ
италь
чествовали об*домъ.
ВЛАДИ ВОСТОКЪ. Прибыл* италь янским* эмигрантам* м*ръ, однород способом* новыя [игральныя карты: школы авз’ащи капитанъ Фелаксъ под- j Въ подтвержден1е своей мысли на ств* А В. Скопинскаго, удалось уста натора, на ярмарк*, паломники п*ди
нялся на высоту 3,400 метров*. ‘ нистръ финансовъ указывает* на то, новить, что убийство совершено лету молитвы и п*сни, чередуя молитвы
ных* съ аргентинскими, итальянское одн*—въ стил* «рококо», а друг!я
янский крейсер* Kaia6pia«
въ
русскомъ
стид*.
(Р.
В.).
1что въ 1905, 1906 и 1907 году, въ чим* боезымъ отрядомъ парт!и с -р, по «Спаси, Господа», «Достойно» и ги
правительство
воспретило
эмигравдю
МОСКВА, На М(уской площади въ
— PyccKifi ав^аторъ Ведрпнъ отпра-' ввду тяжелыхъ обстоятельств*, потре- постчновлешю «южнаго комитета» пар мны со сй*тскими п*снями въ род*
— Майкопсше нефтепромышленники
присутствии администрации, попечителя въ Уругвай.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Настроено р*шили объединиться в* постоянную вился на аэроплан* из* Гендона, в* бовадось значительное увеличен1е по- тии,
«Ахъ ты, воля, моя воля» и др. Па
округа, городского самоуправдешя, про
А, В. СкопинскШ был* приговорен* ломники им*ли въ рукахъ флаги, пад
спокойн*е.
Порта получила полную организащю, подобно бакинским* и Англш, перелет*дъ Ламанш* и опус- j диц|‘и, а въ посл*дующ!8 годы въ этомъ
фессоровъ и слушателей народнаго уни
комитетом* къ смерти еще 6 д*тъ то ки, несли хоругв и иконы.
верситета Шанявскаго состоялась за ув*ренность въ невм*шательств* дер- грозненским* нефтепромышленникам*. тидся въ Дьепп* (Франщя), (Р. Сл.) | увеличенш надобность миновала,
му
назадъ въ бытность его товари
— Въ С.-Франциско во время дос- ] Въ виду этого штаты полицш додж
кладка новаго гранд!ознаго здан1я уни жавъ тройственнаго соглашешя в* ал* Въ Екатеринодар* осенью состоится
На ярмарк* торговля идеи, вяло,
щемъ
прокурора тифлиеекаго оаруж- оптовая еще не начиналась. Вообще
тавки
м*шков*
с*
золотом*
в*
подваj
ны
быть
основаны
на
принцип*
под
съ*8дъ
кубанских*
нефтепромышлен
банскШ
возрос*.
Турцш
еще
рае*
по
верситета, стоимостью 500000 р. Со
наго суда. Ему тогда же было послано настроеше вялое.
вторила русскому послу ваявдеше, что ников®, который должен* создать по лы гос. банка н*ксторые, упав*, про- вижности.
брано пока 310000 р.
стоянный
сов*т*
СЪ*
8
Д
0
ВЪ,
(Р.
8.).
рвались. Полился золотой дождь на! Касаясь окладов*, министр* финан объ этомъ Ksslnieaie.
ТУЛА. УбШца помощника пристава она не намерена воевать с* ЧерногоВо время реводющонваго движетя
—
Стачка
620
рабочих*
варшавской
одного служителя. Когда несчастнаго |совъ находить их* непом*рно высокиГоликова Чажовъ задержав* близ* piefl. Подъ сома*шемъ остается лишь
Ж а р а .
поведение Австрш, пресса которой про фабрики дампъ Дитмара, продолжавшая извлекли езъ-под* золота, онъ быдъ1ми. Приставь теперь подучаетъ 3 с* 1905 г. СкопинскШ приннмалъ энер
ст. Ясенки.
Волна
сильнаго
повышен!я темпера
ся три нед*ли, закончилась удовле- мертв*.
\подов, тыс. По сравнен!*) съ чинов- гичяое учасие въ диквидацш д*ятедь
ЯРОСЛАВЛЬ. Сов*щая1е
агроно должаешь албанскую агитащю.
туры,
распространившаяся
по всей
— Въ ВЬ е * открылась всем{рная' накама другихъ в*дсмствъ~ эго весо- ности кавказской группы с.-р.
мов* и правительственных* снещали
ЛЬВфВЪ. В* Буковин* и Коссов творен1емъ главных* требован!й рабо
Западной
Евроа*
и
Америк*,
невиди
Въ
1910
гсду
СкопинскШ
получилъ
конференщя аонастской рабочей пар-|разм*рный оклад*,
стов* закрылось, следующее назначено ском* округ* Гадицш наводнеше, всл*д- чихъ.
мому, достигла и нашей столицы, По
QGBuineEie
и
быдъ
назначен*
товари
—
Въ
Лодзи
состоялось
сов*щате
тш «поадэ-сюн*».
j — В*дь 3 с* полов, тысячи,—зам*ciBie трэхдневнаго ливня. Черемоша и
в* 1912 г.
крайней м*р*, Еосл*дше два дня дня
Прибыди делегаты из* Россш, Авст- j чает* м-ръ финансов*—это идеал* ба щем* прокурора петербургской судеб в* Петербург* стоить невыносимая
НОВОЧЕРКАССК!.. В *
район* Прут* выступили из* берегов^; вода петроковскаго вице-губернатора, кадишной
палаты.
етанцщ Филоново ва 50 верст* в* поднялась на три метра, размывая бе скаго губернатора, вице-президента го pin, Америки, Палестины, Р?мьши и ; тадьоянаго командира.
Есть osaoaasie подоар*вать, что Ско духота и жара. На окраин* города
| Зат*м* министр* финансов* протерода, начальника охраны и прочих* Болгарии. (Г. М.;
окружности прошел* ливень, затопив рега дороги.
пинскШ
убит* б*жавшими съ каторги было н*скояько случаевъ обмороковъ.
— Комитетская
военная
газета ; стует* против* 5 д*твихъ сизтематиБЕРЛИНЪ. Нащоналъ либеральная представителей м*сгной администрации
ш!й дома и разрушившШ амбары. Лю
Особенно р*зко температура начала
членами «группы 30-ти».
ди спасались на крыши. Погибло ано парт!я требуетъ созыва рейхстага ра- по вопросу объ образован!и лодзап- «Илера» утверждает*, в* противность j ческихъ прибавок*, ибо это сильно
Убитому Скоаинскому было 45 д*тъ повышаться съ 20 го шля" Въ этотъ
н*е заверителя переговоров* с* Фран ской губернш. Осмотр*ны м*ста, гд* 8аявлен!йм* правительства, что стам I увеличивает* как* самый расход* во
го скота и хл*ба.
день
наивысшая температура бы
отъ
роду.
так* и непредвад*нные
предположена постройка вданШ подъ бульск!е пожары вызваны не простой' реформ*,
СЕВАСТОПОЛЬ. Лейтенант* Дыбов
ла
25о,
на
сл*дующШ день—36,
— ПрвбывшЩ изъ Севастополя въ
случайностью, а умы оленными поджс-1расходы. Отсюда евдяетоя,
крон*
— По случаю назначенная на бу пом*щеше губернских* учрежденШ,
скШ совершил* удачный полет* на
и
28о
вь
т*ни.
Въ ближайшее
вопрос* — как* проводть эти Петербурт* одинъ изъ пассажиров* дни Николаевской физической обсер
— Бъ ночь на 22 шля у недавно гами, и остроумно добавляет*, что;того,
Влер!о въ Балаклаву, Инкерман* и дущее воскресенье чешск^-славянскаго
того
по*зда,
къ
которомъ
былъ
убатъ
[прибавка: въ см*тномъ порядк* или
конгресса по поводу пятядесятил*здя освобожденной по д*лу Ющинскаго это в*роятяо д*ло рук* Рос iisl
обратно.
ваторией ожидается гроза. Температура
(Н. В ) черезъ законодательный учрежрешя. товарищ* прокурора СкопинскШ, раз* поел* этого снова упадетъ, а зат*мъ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Военные летчики берлинскаго чешско-славянскаго союза В*ры Чебыряковой произведенъ тща
— Въ галлере* Фарнезе въ Рам *! Но и помимо этого, система првба сказываете сл*дующ!я подробности, вновь поднимается. Область высокаго
поручика Самойло и НакольскШ со Всен*мецкШ союз* требует* отъ прави тельный обыскъ, ври которомъ при
сутствовади
прокуроръ
судебной
пала
украдены
2 картины Гвидо
Рена вэкъ можетъ вызвать соотв*тствующ!я передаваемый «Барж, В*д.»: «Въ ночь давленгя, являсщагося причиной зноя,
тельства
прыняйя
репрессивных*
м*рь,
вершили на Блерю в* 36 кинут* пе
съ 19 го на 20 е 1юля нашъ по*здъ
релет* И8* Гатчины в* Красное Село между прочимъ запретить употребде- ты ЧаплинскШ, зам^няющШ прокурора «Клеспатра» и «ТаркванШ и Лукре-|требован1я и другихъ в*демствъ, кото- № 5 отошьлъ отъ МеДитоаоля и на постепенно переходит* въ Централь
ц!я»
и
картина
Рубенса
«Изобид4е».
|рыя
захотят*
того
же
для
поощрея!я
окружзаго
суда
Брандорфа,
его
това
н!е чешскаго языка во время пренШ.
и обратно.
правлялся къ Новоалекс*евк*. Около ную Россш и теперь направляется на
ЕФНА. В* Солнок* на спиртовом* рищ* Пдемянниковъдначадьникъ сыск По подо8о*нш в* соучаспи в* краж*' свжх* чиновников*.
Для потЬшныхъ в* Народном* Дом*
2 х* часовъ ночи начальник* по*зда среднюю Волгу.
днемъ дак* спектакль. Пьеса «Петр* завод* произошел* взрыв*. Много по- ного отд*лен!я Мишуаъ и бывш. на арестован* одинъ изъ сторожей rai-j — Что же будетъ д*яать министръ пошелъ пров*рять билеты. Скоро он*
Въ Москв* поел* ненастных*,
| фанансовъ?—воскаицаег* В. Н. КоВеликШ». Поел* спектакля пот*шнымъ страдавшихъ. Посд*дше дни произо чальнакъ сыскного отд*ден!я Красов дереи. (Р.)
совс*мъ не д*тнвхъ дней внезапно
зам*гидъ,
что
дюе,—один*
высокШ,
былъ предложенъ об*дъ, удостоенный шел* ряд* д*сныхъ и сельских* по- СК1Й. При обыск* забрано много ве
— Несмотря на удушливую жару, K054eB,b‘
другой пониже, оба од*тые въ гшгл1й- наступила сильная жара. 23 шля въ
0 В0ЦР°°У о привлачежи городов*
присутств1емъ принца Александра Пет жаровъ. Въ Богемш девятью пожара щей. Чебырякова пыталась отравиться, въ Париж* на митинг* синдикалистов*'
ск1я тужурки,—уходятъ отъ него, пе Москв* на солнц* было до 38о по
ровича Ольденбургскаго,
провоагла ми уничтожен* 361 домъ, в* Венгр1и но была спасена и отвезена в* тюрь против* войны присутствовало 6000,Еъ учаетш въ перерасходахъ ^по реходя из* вагона въ вагон*. Началь Реомюру, въ т*ни ртугь поднялась до
сившаго здравицу Государю, покрытую 13 пожарами истреблено 473 дома, му. Арестованъ также ея 12 л*тн!й человек*. Ораторами выступали rep- J подсчетам ь комисш, города должны
ник* по*зда подумалъ, что это «зай 22о
громовымъ «ура*. Одинъ изъ распоря многочисленные пожары были в* Мо- сынъ ЕвгенШ, товарищ* убитаго Ющин MaHCKie делегаты депутат* Молькен- ‘ Уввличить расходы на полицш на 14
бур* и Бауер*, испансшй делегат* \иялдюнов*) министр* финансов* за- цы», и посп*шилъ за ними. К гда недителей провозгласилъ здравицу прин paBin, Силезш, Нижней АвстрШ, Тн- скаго. (Р*чь).
изв*отные подошли к* дверям*, ока
—
Въ
сед*
Симоатовк*,
гдинскаго
рол*.
Четырехдневным*
л*снымъ
по
Bappio, ангд1йскШ Томъ Манн*, гол-!
городсюя недвижишоста
цу, также покрытую громким* «ура».
завшимися запертыми изнутри,
они
2
*зда,
м*стный
садовдад*децъ
Кардюжаром*
уничтожена
большая
площадь,
дандскШ
Кодьтаех*,
фраицузскШ
деау.|об®Ж
0
НЫ
6
проц,
сбором*,
Дла
оеуУтромъ всеннный министръ пос*тилъ
ПОТНЫЯ ТЕЛЕГРОППЫ
остановились
на
пдощадк*.
Не
усп*д*
ТР1ЕСТЪ. На пароход* «Адель ковъ, поймав* мальчика, уаравшаго яб татъ Лава и делегат* конфодерацш. к^е<угаавн^я прэвкта пришлось бы подуховную семинар^ гд* размещены
начальник* по*зда открыть дверь на (Отъ нашихъ. корреспоидентовъ).
погЬшные—д*ти церковно приходских* бергъ» умеръ одинъ от* холеры, Въ локо, убидъ его. Кардюковъ аресто- Ивето. Ве* ораторы говорили о ма-! ВИСИ5Ь ®бор* до 10 и даже пожалуй,
занъ.
(Р.
С.)
город*
сегодня
два
вабол*ватя.
роккскомъ вопрос*. Принята резолю-! ^ процент. Эго невозможно. Города площадку, какъ одинъ изъ неизв*ст25 го 1ю л«.
школ*. Министръ произвел* смотръ и
САРАЕВО. На вчерашней конферен— Земдевдад*лець Штром*
в* ц!я о томъ, чтобы вс*ми им*ющимася и тааъ обременены долгами и мани* еыхъ на подномъ ходу по*зда соскоостался очень доволен*, отм*тивъ бле
Тревога
въ TeregaHt.
чидъ на полотно, а другой быстро под
стящую выправку. Зат*мъ министр* цш мусульманскаго сеймоваго клуба своей BKOHOMiB, вблизи Доброволья, въ распоряжен!и рабочих* средствами стерству финансов* часто приходится
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ.
Иосл*дн1я
те
нялся
на
крышу
вагона.
На
крки
помогать имъ.
просл*довалъ на НиколаевскШ вок постановлено сл!ян!е об*ихъ мусуль подъ Бшхмутом* вастр*лил* рабочаго, воспротивиться обаявденш войны.
начальника
по*зда
праб*жалъ
проводлеграммы
и
зъ
Тегерана
рису
ю
та
Поэтому перерасходъ должна взять
зал*, гд* расположены пот*шные-уч8 манских* партШ, учреждеше цеятраль- Р*зео отозвавшагося о плохой пищ*.
(Р. В.)
нвкъ
вагона
я
бросился
на
крышу,
но
на
себя
казна.
Но
при
т*хъ
цифрах*,
п о л о ж е те в ъ неблагопр1ятномъ для
вики школъ николаевской дороги. Ми яаго мусульманскаго банка, издание (РЬчь).
— Знамя , пот*шных*
войск* ут*
которыя получаются въ данномъ слу едва онъ высунудъ голову, как* зло меджиласа с в * т * . Тревога зам*тно
— 21 (юля над* Москвой носился верждено.
нистръ пропустил* пот*швыхъ цере- едияаго органа вм*сто газеты «Мусаумышленник* выстр*лил* въ него в*
аэроплан* съ красными крыльями; аэ
мошальным* маршем* и остался очень ват*».
Это
нащонадьный
трехцв*тный ча*, это безусловно невозможно,
р астетъ, такъ ка к ъ в ъ
реакщонГВАЯКИЛЬ. Между кодумбШскими и роплан* парил* на высот* приблизи флаг*, ус*якный золотыми зв*здама> Да и къ тому же,—заканчивает* упоръ. Пуля прожужжала у самаго уха
доволен*. Министръ народнаго про
ны х ъ слояхъ населеш я
начинаетъ
проводника.
Испуганный
проводник*
св*щешя пос*тияъ первый и второй перуанскими войсками блшъ Какеты тельно 800 метров*.
по углам* инищадн Август*йшаго Име свою р*чь министр* фанансовъ,—м*стремлен 1е
помочь
— Ревизующее александровское по ни, а въ середин* икона Божгей Ма ры, указанный комиз1ей, не могутъ бросился вназъ на площадку, а пока проявляться
кадетсие корпуса, въ которых* раз- произошло сражеше. КояукбШсЕ1я войска
ареступникъ
спрыгнул)
съ
крыши
ва
дать возможности достигнуть ц*ли и
эвеъ-ш аху. Демократы
энергично
печительство гдухон*мыхъ чиновники тери Казанской.
м*щены тют*шные одесскаго учебяаго разбиты.
гона на ступеньки и оттуда на полот
ВАШИНГТОНЪ. Тафт* дал* в* открыли, что предв*датель Мовчановокруга, 8ат*мъ пос*тидъ николаевское
Лишь ддя курской губернш сд*даао не могутъ уврачевать россШскаго не но. РастерявшШся начальнакъ по*зда готовятся к ъ р*ш ительной бо{ ь б * ,
каваяерШское училище, гд* располо честь адмирала Того об*дъ. Бъ тост* скШ, вм*сто каменных*, возводил* нсключеше, я вм*сто Казанской ико дуга.
но отсутств1е денегъ
и
ви д ны м
Реформа может* быть въ вид* не догадался дать сигяалъ машинисту
пожедаше, чтобы гдшяшя постройки, увеличивая ихъ ны. Ношей Матери дом*Ш9ео изображены ученики народныхъ шкод*. Ми Тафхъ выразидъ
ибт.
погашав.*
.
т'кмт,
что
нв
общ
епопулярнвхъ
д*ктелей
зям *т1— Я г
х*
нистръ благодарил* воениыя власти за Япошя вм*ст* с*верной Америкой, стоимость вдвое, а вм*ет) ваграяич» seaie чтимой зд*сь Знаменской ико опнгта веодсгЛ
ус п *х ъ .
предчодагалъ никакого преступлен!и. ео подрываетъ в *р у въ
зат*мъ
уже
можно
подумать
о
ея
рас
Ангд!ей и Франщей сод*йствовала двк- ныхъ, по отчетам*, машин* ва завод* ны. («Колок.»)
попечешя об* учениках*.
Однако сейчасъ же к* вену
пркб* Сообщ ен 1’я иностранвы хъ газетъ о
Въ Варшав*, въ камер* мирово пространеиш и не только на Езроаей жал* въ ужас* проводник* вагона П
—
Телеграмма министра Дно жешю въ пользу международная) мира. оказались руешя. Н*которае расходы
возможной оккупацщ части Персии
СОФ1Я. Сегодня во всей Болгарш проводилась по книгам* дважд л (Р*чь^. го судьи 8 го уч.; разбиралось любопыт скую Россш, а на всю территорш.
ра.
24-го шля утрем* Государь
Противъ повыпгешя окладовъ выска- класса съ крикомъ: «Убилв!» Напра иностранными войсками произвели
— Юевское окружное интендантст ное д*ло одного из* варшавских* банв* сопровождена фяагъ-капитава Его торжественно празднуется 1Ю0-д*т1е
взвшась bm* ci* съ проведавsom * в*
въ меджалис* удручающ ее впечатВеличества пос*тилъ стоящ'ш на рей- поб*ды царя Крума над* Никифором* во занято сейчас* ликзидащей «под ааровъ. Недавно председатель коломен- вывался также и П. А Харитонов*.
И, однако, сов*т* министровъ р*- купэ П класса, начальник* по*зда
д* «Штандарт*» суда: Императорскую Фокой, 4 августа ожидается указ* о ковной» панамы, относящейся ко вре скаго отд*дешя союза русскаго народа
л*я1е. С тр ан *
грозитъ
кровавая
увид*лъ
в*
нем*
сильно
вс^угаанаго
мени русско японской войны и заклю представилъ Пуришкевйчу «доклад*» шзлъ внести проекта въ Гос. Думу.
яхту «Марево», эскадренный миноно выборахъ въ народное собраше.
пассажира въ дезабилье. Указывая на anapxia.
чающейся в* сл*дующемъ.' Для мало* о томъ, что одна изъ крупных* варсец*
«Украина», посыльное судно
лежавшаго на другой скамейк* товари
рослых* сибирских* лошадей манч шавсквхъ банкирских* контор* выпу
«Asia». Его Величество. встроенный
ща прокурора Скопинскаго, пассажзръ
Къ
уВ0ЛЬН8Н1ю
прэфессоровъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , На
Н пколаев.
журской армш интендантство заказало стила циркуляры СЪ уВ*ДСМЛ6Ш6М*,
на судах* командирами с* рапортами,
заявил*,
чго в* куаэ только что вор
шдмц. института.
а*еколько сот* тысяч* подкоаъ. По что она берется ходатайствовать о
ской
жел.
дорог*
предположено
вдороваяея с* командой, обходил* суПроф. Кадьянъ, нсполняющШ додж- вались два челов*ка и, когда СкопинВъ канцелярщ министерства народ ставщики доставили подковы, но уже концеейяхь и поставках* ддя своих*
довыя пом*щеш'я, благодарил* офице
скШ, праподнявъ съ подушки голову, организовать отргдъ я п о т*ш в ы х ъ “
ров* и нижних* чинозъ за службу. наго просг*щен1я упорно циркулиру по ОЕОнчанш вэйпы. Т*мъ не меи*е, клгентовъ. Пуришкевичъ поставил* на S0CTb Директора инстатута, въ бео*д* спросил*, что имъ нужао, одаеъ изъ сестеръ милосерд!я изъ обучаю щ их
краткую резодюцш: «Поста- |съ СОТРУДН0®0541 «Р*ча», между кро неизв*стныхъ выстр*дидъ въ СкоаинПри съ*зд* Его Величества съ судов* ют* слухи о томъ, что между Л. А, интендантство приняло подкозы, упла
ся в ъ ш колахъ дочерей жел*знодоКасс о и его товарищами произошли тило за них* около 200 таз. рублей, вать въ изв*стность об* этомъ подле- ■
оаазадъ сл*д|ющее:
команды кричали «ура».
скаго. Товарищъ прокурора быдъ еще
серьезный
разноглася
из*-за
р*шиа
теперь
не
знает*,
куда
их*
д*вать,
жащ!я
власти»,
Д*ло
было
направлено
Сообщеше
«Осв*домательнаго»
Бюро
— На Марсовом* пол* вечеромъ
жавъ и стонал*. Не до*зжая до Нозо- рож ны хъ сл уж ащ и х *.
— Въ
П етербургском ъ
порту
состоялась репетищя парада лот*ш- тедьных* д*йсгвШ министра по отно- так* как*, въ виду малых* разм*ровъ, въ камеру мирового судьи 8-го учгс» с°ДеРЖ0тъ рядъ неточностей. Факта че алекс*евки, СкопинскШ скончался. Ва*
ным*. Парад* принимал* генерал* шен1ю к* женскому медицинскому ин он* русским* лошадям* не годятся, (Б. тка. Судья приговоридъ банкира ЕЪ;ска нев*рно, будто посд* рождествен- гон*, въ которомъ онъ
въ связи съ забастовкой началась
был*
убитъ,
упдат* штрафа в* 50 рублей. (Б. В.) СКИ2г вакац!й профессора не читали отц*алеаъ въ Севастонол* и запечаФлуг*. Пссл* парада тысяча одес ституту. Передают*, будто разгон* В )
в о л н е т я гр узчи ковъ.
- новозыбковлекцШ: до 28 января декцш, практя— Въ тифлисском* военно-окруж
— Въ сед*■ —
Новороаск*,
ских* пот*шныхъ производили упраж женскаго медицинскаго института силь
танъ, При покойномъ быаа найдены
— Хр усталевъ-Н о сар ь опроверчесия
saHHiia,
экзамены
и
сдача
эк
но
пошатнул*
положете
Касзо.
Д*йном*
суд*
слушалось
д*ло
городового
скаго у*зда, черниг, губ. 12-л*тшй
иешя в* сокольской гимнастик*, про
въ бумажник* 600 р, и золотые часы,
заменов*
шли
вполв*
нормально,
Съ
ств1я
последних*
дней,
прим*ненныя
Лукашевича,
обвинявшагоея
в*
том*,
гаетъ
клевету , будто онъ позаимствомальчакъ
Петръ
Камковъ
зарубилъ
то
веденной блестяще; полковник* Нази
Очевидно, не ограблете было ц*лью
валъ изъ эмигрантской кассы часть
мов* высказал* пот*пшымъ похвалу и къ профессорам* и студенткам* жен что онъ стр*лядъ въ пьяномъ зад* въ пором* спящаго отца, Совершивъ пре- 28-го же января занятШ не было въ убШства».
благодарность. На это реагировала ок скаго медицинскаго института, назы окодоточнаго. Лукашевич* пригозоренъ CTynieHie, Кнмковъ зарыдъ въ яму виду того, ято въ институт* не было
— «Русскому Слову» телеграфару* денегъ, и требуетъ привлечь кле
трупъ отца и уничтожидъ сд*ды пре- слушательниц*. Такимъ образомь, про юта из* Екатериносдава, что для по ветника к ъ товарищ ескому суду.
ружавшая поле многотысячная толпа, вают* «лебединой п*сней» Л. А. Кассо. к* смертной казни. (Р. С.)
— В * министерство народнаго про— Одесшй градоначальник* разо ступлешя. Только на другой день Петръ фессорам* не для кого было читать йман убШцъ товарища прокурора А.
устроившая по1*шнымъ восторженный
св*щешя
поступило
н*сколько
прошеслал*
общественным* раввинам* Юга сознался матери въ совершенен убий лзкщй. Несмотря на забастовку сдуовацш.
В. СаоаЕЯСкаго мобилизована вся по ( О тъ С.-Лет. телегр. Агентства).
нШ
студенток*
старших*
курсов*
жен
диркудяры,
прося сообщать имена и ства. — Причина убШства озлобление шательяпцъ, профессора съ самаго нг— На новгородскШ археологический
лиция александровскаго у * 8да.
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npieM* в* институт*. Вс* с*. Св&д*в1я эти необходимы для при
Штатовъ еъ Авгл1ей и Францией.
— Въ гвардейскомъ улаэскомъ пол
бергскаго университета Штида, шведников*,. Пока никто
не задержанъ.
нятШ.
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возвращены
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какихъвлечен!я
их*
къ
отз*тственности
за
ВАШИНТОНЪ. Сенатомъ опубли
ку въ Берлин* производились опыты
OKie ученые Альмгрен* изъ Упсалы,
Одинъ изъ убШць, повидимому, расшиб
кованы договоры съ Аншей и Фран
Арна из* Стокгольма, представители либо резодюцШ из* первых* же ин пользован1е непринадлежащгми имъ впрысЕивашя сальварсана лошадям*, ющимъ была обезпечена полная воз ся при б*гств* съ по*зда.
именами и отчествами. (Русское Сло забол*вшимъ сапомъ. Опыты прошли можность учиться. Оффащадьное сообгельсингфорскаго историческаго музея. станцШ.
— Доставленное въ Севастополь т* цией о третейскомъ разбирательств*.
—
В
*
псйхо-неврологическом*
ин
во).
очень усп*шно. Недостаткомъ новаго щен!е утверждает*, что и сосл* 18-го до убигаго Скопинскаго погребено на Содержаше договоров’* однородно. Срокъ
Члены с**зда осматривали выставку
— В * Могилев*-губ, по распоряже- способа лечеш'я является только его апр*ля, поел* пасхадьныхъ каникул*, городскомъ кладбищ*, (Р. В.)
договора дзухлю ттй. Договоръ обуцерковной старины и ризницу софШ ститут* наблюдается большой наплыв*
бывших*
студенток*
женскаго
мединH
iro
губернатора, арендаторы город дороговизна. Впрыскиваше сальварса «некоторая часть профэссорскаго со
сдовдиваетъ разр*шен!е разноглавШ
скаго собора.
гаагскимъ или другимъ третейским*
МИНСКЪ. Бозл* станцш Осипови скаго института, которыя берутъ справ ского водопровода Maxosep* и Гоф на въ достаточной ддя лошади доз* става,—как* эго явствует* изъ дояеceaifi внститутской администращи,— Забастовки въ Ревел% и Purt. судомъ, какъ может* быть установле
чи бэл*е нед*дя горит* торфяной ки объ усдов1ях* поступления во вновь май* за антисанитарное cocToaHie во обходится въ 50 марокъ. (РЬчь),
вовсе не возобновляла занятШ по сво
но сиещальнымъ соглашен!емъ. Англ1я
л*с*. Пожаръ угрожает* станц1и. При открываемый при институт* медицин- допроводных* фильтров* подвергну!Ы
Всд*дъ за забастовкой грузчиков* сохраняет* нраве предварительно заему курсу». Сл*дуетъ зам*тать, что
скШ
факультет*,
Въ
большинств*
слу
аресту
на
3
м*о.
без*
вам*иы
штра
нимаются м*ры локализации, В * деКоиовцевъ и проектъ о рефор- донесешя эти составлялись по требо- въ Петербург* таюя же забастовки кдюченгя спец1альнаго соглашения по
ревн* Омельно, бобруйскаго у., во вре чаев* это—слушательн щы младших* фом*. (Р. С.)
вав1ю попечителя петербургскаго учеб- начались въ Ревел* и Риг*.
м1> полицш,
курсовъ.
По
15-е
1юля
всего
на
меди— В* Тул*, въ 12 часовъ дня, на
вопросу, затрагивающему интересы
мя пожара, истребившаго 33 дома, сгоПо словамъ прибадтШскихъ газета, владЬнШ, пользующихся самоуправденаго округа, В ъ нихъ давались св*д*цинск1й
факультета
подано
прошенШ
Нашъ
петербургскШ
корреспондента
углу
Горской
и
Алексинской
улиц*
р*ла женщина.
500; максимальный npieM* в* теку- убитъ помощник* пристава третьей уже телеграфкрозадъ, что миаасгръ нш о чиед* лекцШ, о числ* присут въ Ревел* 18 1юля началась забастов в1емъ, получить согласие правитель
За рубежоиъ.
щемъ году будетъ 800 челов*къ. (Р.В.) части Голиков*, явившШся описывать финансовъ Коковцев* р*шитедьно вы ствовавших* на них* слушательниц*, ка портовыхъ рабочихъ, иредхжвив- ства сего влад*нш. Предусмотр*но
ЛЕЙПЦЙГЪ. Союз* горнозаводчи
— На три пустующ{я кафедры в* по исполнительному листу имущество ступил* противъ проекта комяс!и Ма а также о том*, по каквм* предме шихъ требован!я о повышен1и зара учреждение ссединеиной комисш для
ков* постановил* 23 шля объявить психо-неврологическсмъ институт* на- мЬщанина Семенова, живущаго в* д. карова. Подчеркнув* на зас*давш со- там* состоялись декщи. Естественно, ботной платы.
производства
но требованию одной
локаута 10000 горнорабочимъ.
«Р*чв» собщаютъ, что въ Рш * кро- стороны разсд*довашя до представаем*рены пригласить уводенныхъ про Максимова. Ранены также при этомъ в*та министров* ц*лый рядъ дефек- что при наличности 27-ми слушатель
ВАЛЕНСШ, Обрушилась часть ста фессоров* женскаго медицинскаго ин сопровождавшШ Толикова
городовой товъ проекта съ точки зр*н{я админи ниц* были Taaie курсы, па которыхъ м* портовых* рабочихъ забастовали н5я д*ла на р*шеше суда.
рой кр*яости Бунолг; 9 убито, мнойе ститута.
Воробьев* и дочь отсутетвовавшаго стративной и юридической, г. Коков- не могло состояться ни одной декщи также строительные pa5o4ie и рабоч!е
БАКУ. На промысл* кастйако чертяжело ранены.
Кафедра гипены уже предложена квартирохозяина Семенова Александра цевъ перешелъ къ фанансовой сторон* за подаымъ отсутствкмъ слушатель многихъ другихъ промышленных* пред- номорскаго общества сгор*ло 10 выКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Возвраще* проф. Хлопину. (У. Р.;
Семенова, восемнадцати л*тъ. УбШст- вопроса. Приводам* эту часть р*чи ницъ. Къ таким* курсамъ относится ар1яий. Строительный сезон* въ раз шекь и тра буридьныхъ станка. Убыт
Hie малиссоровъ началось при пол
— Группа профессоров* женскаго во совершено участником* недавняго министра въ изложенш «Совр. Слова». 3 й и 4 й Профессора Хтсаияъ, Ле гар*, страдная пора и у столяров*; ки подрядчиковъ 70,000 р.
ном* сод*йствш Черногорш.
медвцзнскаго института, принадлежа ограблен1я сестер* Жажиныхъ на За
Комас!я исчислила перерасходъ в* вин*, Талде, Чистоаичъ и Саваитовъ, забастовка иричиаяетъ имъ болыше
О РЕНБУРГЪ, Прошли дожди. Травы
АСТРАБАДЪ.
Появившееся
въ щих* къ правым*, р*шида поел* уволь- парной улвц* Чижовымъ, который тог 9 милл!онов* руб, на 50 губ., сказал* какъ и вс* друпе, ежедневно явля убытки. На уступки же требован1ямъ
растутъ,
М*стны8 скоть и лошади не
рабочихъ
они
не
вдутъ.
Забастовка
«Русском* Слов*» и другихъ газетахъ нешя изъ института шести профессо да об*щалея отомстить полицш за то, министръ. Мои же сотрудники, взяв- лись на лекщн въ установленные ча
сообщеше, что при Мохамедъ-Али-ша- ров* послать к* министру народнаго что его два товарища при пресл*дова- mie на себя неблагодарную задачу сы, и если не могла читать лекщй, то переходить и на друпя саещадьности: обычайно дешевы. Покупателей одна
х* будто бы состоят* Глобачевъ и просв*щен1я депутацш ддя выяснен1я нш ихъ подищей были убиты. Чажовъ равечета этого перерасхода, пришли |въ этомъ не ихъ вина, Огд*дьныепро- на л*соаильные заводы. Усилились и ко н*тъ.
ЛЬВОВЪ. Газеты сообщаютъ, что въ
еще н*сколько жителей изъ Одессы положения, но р*шеше это не осуще скрылся.
къ совершенно другимъ цифрам*, Ока -.фесеора изъ числа
уволенных* яв кары на печать: въ течеше десяти
Вучасскомъ
Пов*т* свЕр*пствуетъ хо
дней
дв*
газеты
оштрафованы
дважды
неверно, При войск* шаха н*тъ ни ствилось в* виду того, что не на
— Изъ Екатериносдава сообщают*, вывается, что при "проведенш предла-1 ляются жертвами явнаго недоразум*одного иностранца.
шлось жеяающах* взять на себя по что КамевскШ заводъ назначил* по гаемой реформы содержаше подиви |н1я. Такъ, проф. Виноградов* во вре- всего на сумму ЮОО рубдей.«Яуна Де- лера, въ Золотомъ Поток* быди дза
ТЕГЕРАН Ъ. По св*д*шямъ изъ добную мишю и подвергнуться опас денную адату въ 80 копеек*. РуссгЛе обойдется я е в *
58,
ч
в * ; мя забастовки вел* на 5-м* курс* енасъ Лапа» оштрафована первый разъ случая смерти. Езреи массами оставХамадана, толпа напала на правитель ности попасть в* «опальные». (Р. В, работать отказались, Ацминистращя 114
милл1онов*
р у 1. практическш вааягш по пагалого-ана- на 100 рублей и второй—на 200 руб., дяютъ городъ.
ственный учреждеМя, сожгла энджу— Министерство путей сообщения завода привезла 200 татар*; на-днях* Э т о с а м ы й т о ч н ы й , с а  томическому вскрытою трупов*. Сл*до- «Лайка Бадссъ» на 300 и 400 р.
Стачка носит* чисто эаономическШ
мен*. Есть убитые и раненые. На цираудярно воспретило жел*знодорож- доставлена большая парня персов*, м ы й т щ а т е л ь н ы й и с а  вательно, о немъ нельзя сказать, что
род* требует* прибыпя Саларъ-Удъ- ным* служащим*, которым* не при (Р4чь)
мый
безспорный
п о д  онъ не велъ кикакихъ занятШ. Изъ характеръ. Рабоч1е стараются исполь
доулэ, навстр*чу которому выетупилъ своена по должности форма, носить
— ХарьковскШ губернатор* преду с ч е т * , сд*данный въ моей кан состава профессоровъ 4-го курса уво- зовать промышленное ожявлеше съ
изъ Хамадана отряд* правительствен таковую. (Р. Сл.).
предил* газеты «Утро» и Вечернюю целяр1а. Комис1я ошиблась, Съ этой1лен* одинъ только профессор* Сава- ц*лью поднять заработную плату. Ад
С..ПЕТЕР!»РГСИ*9 SMM1»
ных* войск*.
— В* министерств* nyiefi сообща* Газету», чтобы он*, под* угрозой цафрой министерство финансовъ безу-'итовъ, хотя и у другихъ профессоровъ министрация первые даа дня поел* на
25-го 1юдя.
Ш О РЕН БЕРГЪ. Работодатели под н1я по жалобам* некоторых* началь штрафа, не печатала статей, направ словно согласиться не может*. Эгя 1145этого курса не было заняий ва пол- чада забастовокъ не вм*шивалась въ
фондами неустойчиво, съ дивидендными
вергли локауту 60 процентов* рабо ников* дорог* поднят* вопросъ объ ленных* противъ министра народнаго миддюновъ потребуются ддя реформы ! немъ
0 тс}тств1емъ
слушательниц*. даижез1е, но потомъ началась аресты. Съ
колеблющееся, съ божьшянствомъ крепче,
чих* игрушечных* изд*дШ из* жести, урегилвроваши ycfloeifi безплатнаго просз*щзн!я Кассо. (Б, В.).
полиц1И в* одной только Европейской ■
Проф Хдоаинъ сам* еще въ апр*л*
съ выигрышным! твердо.
в* виду чего 2000 рабочих* объявили аро*зда жед*знодорожпыхъ служащих*,
— По слухамъ, нашъ финансовый России. Но почему же давать таку*)! текущаго года просидъ о своемъ уволь- iep, Имодоръ на Нижегород
всеобщую забастовку.
94, 57
Чекъ на Лоидоиъ откр, рынка
главным* образом*, на пригородных* агента в* Параж* Артуръ Рафалович*, привиддегированную полицш Еароаей- | H esia, но тогда его прошеше не было
ской ярмар«(%.
40, 17
я п
Берлимъ
* „
ВЕРЛИНЪ. Въ связи съ столкно- дин1яхь.
въ связи съ изв*стной скандальной ской PocciE только, и не давать ее' принято министромъ народнаго про37* 44
»
»
Иарижъ
„
„
«Р,
В*д
»
сообщаютъ
изъ
Неаняго:
вешемъ 22 шля полицейских* с* гра
Начальники дорог* сообщаютъ ми Hcropiefl, отовванъ изъ Парижа. (Утр.) Кавказу, Сибири, Полып* и другимъ ов*щэшя. Съ увсльненееиъ профессо93%
4 ирод. Государст. рента 1-/94 г.
бителями, причем* был* смертельно нистру, что жед*знодорожные сдужа103М4
—Манастръ путей cooбщвнiя Рухдов* окравнамъ, въ которых* полицейское ровъ въ особенно затруднительномъ Идюдоръ со своими царицянскими 3 нроц. вн. §аемъ 1В05 г. 1 выв.
ЮЗ44
ранен* полицейскШ, президент* бер щ!е вызывают* жадобы классных* пас издадъ приказ*: младппе жед*знодо- д*до еще бод*е не урегулировано, подожен1и очутился 3-й курсъ, такъ странницами, около 1,600 чедовъкъ, 5 проц. „
я 1908 г. [ II вы й .
100
появился
на
ярмарк*,
Онъ
пргЬхадъ
4х
/з
проц.
Росс.»
1905
г.
линской полицш объявляет*, что бу сажиров* своим* поведешем* въ ва- рожные служащ1е, при встр*чахъ съ ч^м* в* центрадьныхъ губерн!яхъ.
какъ на эгомъ курс* осталось всего
103
дет* подвергать наказанш каждаго гонахъ I и I I классов*, при чем* н*- старшими, обязаны отдавать честь,
— Въ виду этого, заявилъ министр* три профессора, Большинство изъ уво сегодня, в* 2 часа дня, по жел*8йой 5 ирод. внут. „ 1908 г.

П о ш щ ш пэшьетш.

ф онды .

0А РА Т0ВСК 1И

4

№ 162

В Ь С Т Н И кЬ

Уездная н ш .

чомъ украдено 310 р. и двй книжки сбере ныхъ просторное, комнаты болышя,
выданный
черезъ
посредство:
а) пункте, на пароходную пристань для щи сбежавшихся рабочихъ гвоздиль- гательной кассы на вклад,ъ 1050 р. Мужъ
св*тлыя, много воздуха, скученности
наго
завода
и
отправленъ
въ
город
подачи
медицинской
помощи
на
слу*
99ii2 вемства 2335 ссудъ на 286003 рубля;
ув-Ьряетъ, что кражу совершила его жена,
нЬтъ.
скую
больницу.
У
него
оказались
не
которая
неизвестно
куда
скрылась.
чай
холерныхъ
забодеванШ.
б) банковъ (подъ дубликаты на хлебные
Врачъ А. А. Сиротенко* молодой*
100
сломленными
несколько
реберъ
въ
—
У
П.
П.
Панкина,
живущаго
на
Куз
ф
Эпидемически
заболЪвашя
473i!3 грузы) 2335 ссудъ на 1386003 рубля,
нечной улиц*, д № 38, украдено денегъ и энергичный чвлов-Ькъ, заботится о боль
правом*
боку.
Бутылки
съ
казеннымъ
[знецкая
уездная
земская
управа
Давно избитая истина, что много
всего 2490 ссудъ на 3099008 рублей.
364
разныхъ вещей на 35 р. Панкинъ подозрй* ныхъ больше, чЪмъ о своей семь^. Мы
324
еда и себе и другимъ причиняютъ лю
Съ перваго шля сего года поступило уведомдяетъ губ. земскую управу о виномъ разбиты въ дребезги. Кто былъ Hie въ краж* заявилъ на свою жену Дарью
вид^мъ всегда доброе и внимательное
въ уплату долга: по ссудамъ непо- массовыхъ заболевашяхъ дезинтер1ей на автомобиле, такъ и не удалось ув- Яковлевну, которая съ роднымъ братомъ
ди, попавппе не на свое место.
отношете къ нашамъ нуждамъ. Зав4B05!s
нать,
такъ
какъ
экипаж*
поторопился
Панкина,
скрылась
въ
г.
Астрахань.
въ
селен
1
яхъ“
Наскафтымскаго
участДдя одного, скажемъ, идеалъ—эго
средственнымъ: по 22 ссудамъ на сумму
ф По пьяному дЪлу. Землевлад*лецъ А. Б. дуетъ хозяйствомъ грязелечебницы мо
84004 рубля, освобождено
хлеба ка: съ 8 по 15 1юля было 146 забо- умчаться, не оказав* потерпёвшам* Канъ, живущей на Александровской улиц*,
вселять всюду спасительный страхъ, а
883j8
лодая жена врача В. С. Сиротенко.
449165 пудовъ,g остатокъ 133 ссуды леванф, кроме ранее зарегистрирован» помощи.
нъ всл,1 дств1е рэкозого стечея1я обпоручилъ сельскому старост* вазовской
ф
Слухъ
25
го
по
утру
распро
883j4
ныхъ,
главнымъ
образомъ
въ
с.
Турволости Воробьеву получить съ крестьянъ Она вся отдалась служешю д*Ьла. Ве^ъ стоятельствъ» долженъ исцелять боляна сумму 1629001 рубль и хлеба
за 8вмлго 160 р. Староста деньги получил преувеличен!я саажемъ: благодаря ея щихъ, и насаждать въ деревне куль
3039420 пудовъ; по ссудамъ черезъ дакахъ 60 случаев* и дер. Верхней странились по Саратову слухи, что го- и
893!e
пр!*халъ въ Саратовъ. Зд*сь онъ пер неусыпнымъ заботамъ больные,
въ
ритъ
городской
лёсъ
на
Кумысной
По
посредников*: по 307 ссудамъ на сум Елюзани-60 случ. Кузнецкая управа
туру.
вымъ долгомъ зашелъ въ трактиръ Ники отношенш
питашя
и
гипены
по*
ляне,
веренъ-ди
слух*—пока
не
зна
ао
соглашеш'ю
съ
санитарнымъ
вра893!e
му 171009 рублей, освобождено хлеба
Другой ио самой природе своей
форова на Часовеяной улиц* выпить и за
м4щенШ, чувствуетъ себя превосход
179563 пуда. Остается 2028 ссудъ на чемъ проситъ губернскую управу ко емъ, но возможность лесного пожар* кусить Староста скоро опьян*лъ и не запредназначенъ къ воинственнымъ под893|8
какъ у него изъ кармана неиз но. Помощяикъ врача В. Н. Сми- вигамъ и, живи во времена Ермака Ти
умиу 1214004 р. и хлеба 5032252 мандировать въ НаскафтымскФ уча- допустить весьма легко: 1) потому, что м*тилъ5
городской лесъ гореаъ неоднократно в*стные вары укражи около 70 рублей и щукъ съ утра до вечера съ больны мофеевича, Разина и другихъ «удастокъ
эаидемическаго
врача,
такъ
ауд.
888J8
ми. Работы ему много: нужео до
2) потому что при продолжительной скрылись.
Наличность хдебныхъ продуктовъ какъ борьба съ дезинтер1ей местному засухе и лесъ, и трава въ нем* пред ф Воры-лакоиаки. Ночью неиз!*стные во смотреть за работами на грязи, сле дыхъ добрыхъ молодцевъ», которымъ
&92!в
сломааи замки у дверей кондитерской
море по колено—прогремелъ бы на
обезпечивающахъ выданный ссуды на участковому персоналу совершенно не ставляют* легко воспламеняемый мате- ры
Маркера на Александровской улиц*, 3i6 дить эа нагрёвашемъ грязи, за темпе весь М1ръ, какъ завоеватель, а онъ, за
посильна.
первое шля: по ссудамъ, выданнымъ
883|8
ф Телеграмма Н. И. Тезикову ри!лъ и 3) потому, что сегодня (25) рались въ пом*щеше, укради изъ кассы ратурой ваннъ и прот. Несмотря на отсутств1емъ вакантнаго места «заво
отделешемъ непосредственно, 3488585
*, и
понедельникъ, а въ воскресенье на Ку деаегъ 38 р. и вышли на улицу т*мъ же таюе труды и врачъ, и помощник1
883{8
пудовъ, по ссудамъ, выданнымъ че Отъ четырнадцати врачей - членовъ мысной поляне народу перебывало же путемъ, захватввъ съ собой еще H i- заведующая хозяйствомъ умЪютъ такъ евателя»—вместо кольчуги носитъ ря
н*тъ.
сколько фунто^ъ какао[и ковфектъ.
су инока и долженъ учить свою паст
резъ посредство земсгвъ, 1308849 пу уезднаго медацанскаго совещан1я по
517
ф Кража. На Большой Серпевской ул подойти къ больному, что вс*мъ ста ву не рукопашнымъ или инымъ схватслана въ Гагры на имя Н. И. ТезякО' масса и народа притомъ всякаго. Заж
довъ,
по
ссудамъ,
выданнымъ
черезъ
н*тъ.
женный и плохо погашенный юстеръ, неизв*стный воръ забрался въ бакалейную новится и весело и пр!ятно.
камъ съ врагами, а кротости, проще15*12 аосредство банковъ (подъ дубликаты) ва след, телеграмма.
А. Ф, Тамарченко и ук. алъ изъ кас
На нашихъ глазахъ пргЬхавшему
уголь изъ самовара, брошенная папи давку
«Земск1е
врачи
саратовскаго
уезда,
2690
н1ю врагамъ, братолюбш... Долженъ... а
сы
15
р.
Подозр*ша
въ
краж*
заявлено
на
3902966 п.
собравшись на медицинское совещаше юска, горящая спичка и т. п.—легко Г. А. Токарева, который н зезв * стяо куда сюда начальнику врачебной службы г. ему такъ, и хочется крикнуть: «Сарынь
2314*
Гамбурцеву больные крепко жаяи руки
574
ф Убытокъ отъ градобиля. Въ
узнавъ о постигшемъ васъ неожи могутъ зажечь лес*. Не мешало-бы скрылся.
на кичку!».
1045|8
ф Поджогъ. Третьяго дня мы сообщали, и благодарили за,‘хорошую постановку
пр^овольственномъ отдёлё губернска даннсмъ и тяжком* семейномъ горе, городу на лето и по праэдникамъ уси
И природа всегда беретъ верхъ:
400
что
въ
Гл*бучевомъ
овраг*
еочью
сгор*ли
д-йла. Въ грязелечебнице, кроме боль
сообщешя шлютъ вамъ свое искреннее сочувст- лить надзоръ за десомъ въ местах*
н*тъ. го присутс’ш я имёются
рожденный унтерсмъ Пришибеевымъ
строешя отъ немзз*стной причины, при
ныхъ служащихъ и членовъ
ихъ
изъ уездозъ, какъ о числе десятин* Bie съ пожелашемъ перенести это тя скоплетя гуляющей публики.
360
надлежащ!Я А. П, И 1 анову. Окодоточнымъ
целитель недуговъ на каждомъ шагу
6Ш
посевов*, побитыхъ въ ныиешнемъ жедое nenbtraaie съ возможно меньшей
ф Погода. Главная физическая об- надзирателемъ 3 уч. Сухо«ымъ устаяовле семействъ, еоим ъ разрешено уаравле- ,прорывается11 и проделываетъ вещи
533
году градомъ, такъ и объ убыткахъ, затратой силы, столь необходимой для серватор!я сообщает*: жарко и сухо но, что пожаръ прошотеаъ отъ поджога съ н1емъ дороги лечиться, никого част совершенно недопустимый ддя врача,
510
ц*лью получить страховую прем1ю въ сум ныхъ больныхъ за особую нлату при
3081!3 причиненных* градобипемъ. Эти со руководительства медико санитарной ор во всем* бассейне Волги.
воинственный инокъ разгудиваетъ
м* 2400 р. Иванобъ арестова л».
•
общешя
пока
еще
не
полны,
такъ
ф
Бешеная
или
своенравная
ко
U75
ганизащей губернш».
ф Арестъ вора. На Дегтярномъ в. воз* насъ не было.
вверхъ и внизъ „съ дружаяою хороб
Въ заключеше мы позвэляемъ себе
н*гъ
какъ по некоторым* уездамъ не хва
ф Телеграмма Н. И Тезикова. На за? Смотритель саратовскаго городеш о въ д. Герасимова у татарки Амировой со
рою" по матушке Волге, изумляя
11350 тает* сведенШ о сумме убытка нриимя губернской земской управы завЬ выгона г. Дроновъ пишетъ городской взломомъ йамковъ у сундуковъ украдено принести нашу искреннюю благодар всехъ своими непонятными ддя мир180i i2
стари^ныхъ серебрянныхъ монетъ и раз ность администращи грязелечебницы
чиненнаго градобипемъ, но все же дующ!й отделен!емъ народнаго] зд^а- управе следующее донесете:
260
наго времени криками: «Русь идетъ!».
ныхъ вещей на 50 р. Амирова заявила по
имЪюпцяся
данныя
красноречиво
го
«Имею
честь
донести,
что
22-го
се
eifl
Н.
И.
Тезяковъ
приедалъ
изъ
336
дозр*ше въ краж* на своихъ хвартяран за внимаше и доброе, человечное отно- Объ
иноке, вооружившемся вме
249
ворятъ о размерах* бедствш. Побито Гагръ телеграмму, въ которой выра го шля утром* пастух* мссковскаго товъ Захара Амирова и К сымова, кото шеше къ еамь, больнымъ людям*.
сто
креста
дубинкою и вооружив
:?50
Хотелось бы пожелать, чтобы это
градомъ, по приблизительному подсче жает* благодарность за сочувотв1е его табуна, Харитонъ Антоновъ, выгоняя рые неизв*стно куда скрылись. Полищей
шимъ
этамъ-жз оруж!емъ (за не149
5
уч
Амировъ
скоро
былъ
арестованъ.
чудное дело процветало и ширилось пмешамъ «удадыхъ дсбрыхъ молод
ту въ уездах*: балашовскомъ, воль горю по случаю смерти его супруги.
яа пастьбу скотину, заметил* въ табу
157i U
ф Утснувш!й Въ пятницу 15 шля, машя
ском*, кузнецкомъ, петровском*, сер
ф Жалоба. Группой членовъ кас не козу, которая кружилась на одномъ нистъ табачной фабрики Левковича, Гри яа благо бедныхъ железнодорожныхъ цевъ») царицынскихъ старушекъ-тор218
добокомь и аткарскомъ около 28 ты сы служащихъ крестьянскаго поземель- месте. Когда Антоновъ подошелъ къ гор1й Васильевъ Серебрнковъ отправился служащахъ, етихъ [сйец!альныхъ носи« говокъ—мы уже писали; теперь пого265
телей ревматизма,
сячъ десятинъ озимых* и яровых* наго банка подана жалоба на дейсшя ной, то коза бросилась на него и ста съ родственниками на рыбную ловлю
воримь о враче съ наклонностями ун
Вольные эльтонской гряеелечебницы. тера Пришибеева.
посевов* на сумму около 600 тыс. руб правдешя, Жадобщаки указывают* на да кусать. Пастухъ насилу отбился утонуаъ. Трупъ С—кова поел* долгихъ по
исковъ
тогда
не
былъ
найденъ.
Въ
прош
лей.
Сдедуютъ 39 подписей.
своеобразное толковате устава и на отъ освирепевшей козы. Затемъ коза лое воскресенье, 24 т л я , трупъ утонувша
Эготъ, пожалуй, даже интереснее
стала бросаться на коровъ и козъ, съ го въ с. Набережномъ Увек* прибило къ
незаконную
невыдачу
ссудъ
членам*
ф
Въ
землеустроительную
коми
воивственнаго инока, красочнее, а
« Р О П П К А .
С!Я>. Г. губернатор* обратился въ са- касеы—въ то ьреыя, когда въ кассе намерешемъ укусить, но каждый разъ берегу Волги.
главное современнее.
ф Изъ -шай^и воришекъ (посл*дш§) в*
ратовегую уёздную земскую управу съ безъ всякой пользы хранится свобод была отбиваема. Видя, что съ козой шм Лавровъ наконецъ задержанъ чинами П / зп е и ьш _»Р 0 нпкд.
Если относительно инока, потряса
ф Въ университете Прибывпне циркуляром*, въ котором* предполага ная наличность. Правлеше, раземот творится что то неладное, Антоновъ
ющего
дубиной и обзывающаго всехъ
подецш 2 уч. 24 шля въ то время, когда
У мальчика «предсказателя».
ва дняхъ вновь назначенные профес ет* передать на обсуждеше нредстоя- рев* въ закрытом* заседанш
стядъ ее ловить, тогда коза наброси онъ на Астраханской улиц* во двор* Огур
инако
мыедящихъ
такими словечками,
Кинематографъ «Мефистофель» осаж
сора гг. Боголюбовъ и ВербицкШ щаго въ теченш сентября месяца оче постановило
придерживаться своего лась на землю и стала по полному цова стащилъ съ веревка выв*шенную для дается самой разнообразной публикой, которыя въ ходу разве на рынкахъ и
просушки
одежду
и
бросился
б*жать.
представлялись ректору университета редного уезднаго земскаго собрашя во постановлешя о выдаче ссудъ, жалобу рту ее глотать. Пойманную козу Аакоторая идетъ посмотреть «чудо» базарахъ, можно сказать въ утешение:
Вследъ затЬмъ университетомъ оба прос* об* избранш трехъ членов* же оставить безъ последствШ. На за тоновъ хотедъ омоатать кнутом*, что
ну, что-жъ—не любо, такъ и не слушай,
Поступию въ пользу б*даыхъ отъ неиз мальчика Анджелло.
профессора командированы въ равные уёздн. землеустроительных* комис1й,
явлеше, поданное 30-ю членами о со бы доставить въ Саратовъ владельцу, в*стнаго 5 руб.
а въ крайнемъ случае (если позволя
Идутъ
старые
и
молодые,
юноши
i
города Poccin для пр1обр4тешя необхо въ случае невозможности, по ^каким* зыве ебщаго собран1я, правлеше отве но коза такъ крепко вцепилась зуба
ю
т обстоятельства) отойди въ сторон
девицы, и даже подростки. Каждый
димыхъ принадлежностей по оборудо либо причинам* открыть очередныя тидо отказом*.
ми въ кнутъ, что съ болыпимъ усиI J1. Е. Берковичъ. Въ субботу хочетъ узнать свою судьбу. Старики ку,—то относительно врача, одушевванию новыхъ кафэдръ.
ф Хл%бъ дорожаетъ. Съ каждымъ л!емъ, при помощи другихъ пастуховъ, утромъ въ городской больнице, П0СЛ' спрашивавтъ о своемъ, здоровье, де леннаго прншибеевскиии идеалами—
собран1Я въ указанный срокъ, г. гу
— Всего до настоящаго времени бернаторъ предлагает* принять необ месяцем* и каждой неделей мукомолы удалось его вырвать. Коза, всетаки продолжительной болезни,
скончался
вушки интересуются, любитъ ли ихъ этимъ не отделаешься.
поступило въ канцедяр!ю университета ходимыя меры къ созыву чрезвычай набавляютъ
на
мешокъ
по чет была поймана и доставлена владелице вубной врачъ Л. Е. Берковичъ. По
Ведь такой врачъ одинъ на ’"обшир
67 прошенй отъ лицъ, жед&ющихъ наго земскаго собрашя, для разрете вэртаку, а на пудъ по пятачку. За Анне Артомоновой, проживающей на" койный почти всю свою жизнь посвя мадий н скоро-ди выйдутъ замужъ ный районъ и нужда въ его помощи
гимназисты
и
реалисты
больше
всего
поступить въ настоящемъ году въ чис нш упомянутаго вопроса.
мукомолами повышают* цену и содер Пантедеевзкой улице. На дворе коза тилъ общественно политической дея
интересуются, благополучно ли сойдутъ слишкомъ громко говорить за себя.
ло студентовъ сарат. университета,
жатели пекаренъ, куреней и пр. Бро набросилась на свою хозяйку, но уку тедьности.
А тутъ вместо помощи—окрикъ,
ф Прошаше объ отставке. Членъ
Сынъ коловиета-крестьянива, онъ у нихъ переэкзаменовки, чиновники вместо врача—бравый унтеръ При— Сов4тъ университета командире уездной земской управы Н. П. Корбу стой черный хлебъ стаяъ продаваться сить ее ей не удалось. Владёлица при
сарашиваютъ,
получать
ли
они
повы
гласила полнцейскаго и козу онъ взядъ съ юныхъ летъ стремился получить
валъ въ Хриспашю профессора Б. И товсаШ 23 1юля подадъ въ ^ездную вместо двухъ копеекъ за фунтъ, по
шеше по службе и уведичатъ ли имъ шибаевъ, строгое начальство, которому
возможно широкое образоваше,
въ 6 часть».
Словцова въ качестве представителя земскую управу прошеше, въ кото коп., а белый по 5 к.
«докучать» не безопасно.
Не имея возможности, по независя- жаловаше, а одинъ околоточный остал
Ветер, врачъ Тихонов* установвдъ
ф Шутки электрического осв%ще
Ну и обходятся своими средств!ями
отъ саратовскаго Николаевскаго уни ромъ проситъ управу въ виду разся
очень
доводенъ,
когда
ему
маль
бешенство, и коза, для уничтожеаоя, щимъ отъ него обстоятельствамъ, удов
и
in
Третьяго
дня
луна
только
взошла
или,
въ крайнихъ
сдучаяхъ, проверситета на торжественное праздно строеннаго здоровья, уводить
его
летворить свою жажду внанШ въ Рос- чикъ громко заявилъ, что начальство сятъ «потрудиться» низшШ медицинBaHie по случаю столЗшя существова отъ должности члена уЬздной упра осветила на некоторое время Сара отправлена на свалочный двор*.
его выделяетъ и онъ скоро будетъ
ф Пожаръ на вокзале. Около 7 ч. cin, онъ подбираетъ групоу товарищей
товъ, а потомъ около 12 ч. ночи за
сшй персоналъ—фельдшеровъ и федьд*
шя университета въ Хриспан!и.
вы.
приставомъ...
и,
ограниченный
въ
средствахъ,
отпра
вечера,
когда
на
пассажирскомъ
вок
катилась
ва
горизонт*.
Вслед*
за
лу
— Постройка здашй для уйиверси
Ответы мальчика всехъ поражаютъ шерицъ
ф Командировка, Въ воскресенье ной механики нажали кнопку электря зале было очень много публики, вдругъ вляется въ Парижъ, где въ то время
На нихъ однихъ, такимъ образомъ,
тета подвигается быстро впередъ. При
24 шля, членъ городской управы £ ческих* фонарей и они разом* момен появился дымъ и огонь на потолке умами русской молодежи безраздельно и мпоие искренно удивляются «чудо ловится всей тяжестью ответственная
ступлено на дняхъ къ штукатурнымъ
Т. Воробьев* командирован* в* Моек тааьно потухли на всех* улицах*, по Произошелъ переполохъ. По теле владеаъ Лавровъ. Л. Е, Берковичъ действенной» силе его. Но, разумеет обязанность помощи больному населе
работамъ, по окончанш которыхъ бу
ву для осмотра образцов?; хъ кирпич гасли даже въ «Липкахъ». Весь Сара фону
вызвана была пожарная ко делается его дюбимымъ учеянкомъ ся, между тысячной толпой находятся шю деревни.
детъ приступлено къ настилке подэвъ.
ныхъ заводовъ, устроеннныхъ бельлй товъ погрузился
въ гдубокШ мракъ манда. Все пассажиры въ безпорядае По зозвращенш въ Россш онъ снова и скептики, которые съ болыпимъ не
Но есть область, где фельдшеръ
Работаетъ вь настоящее время на ПО'
«пророчесейм * Обществомъ.
Пешеходы убавили шагъ, извозчики бросились вонъ наружу. Въ пассажир уходятъ въ политическую деятель' довер1вмъ относятся къ
безеиленъ, где необходима
именно
стройке около 600 человекъ.
скимъ»
способностямъ
феномена.
Меж
врачебная,
а
не
фельдшерская
по*
ф Осмотръ школъ. 21 и 22 шля сзвсемъ остановились, опасаясь позасть скомъ вокзал^ сломана была часть по- ность.
ф Къ общественнымъ работамъ член* тезлной земакой уггпяйм с, п в* канадизашонныя ямы. «БельгШскп, годка. Пожара
З эт’Ьмъ следуетъ пер1одъ его пре ду последними оказался местный по- мощь.
отъ еильмощникъ присяжная повереннаго, ко
1’ороховъ и техникъ И. К. Вербивъ му затмен!ю» обрадовались только са наго нагр^вашя куба и трубы, которая бывав1я въ ссылке, въ Якутской об
Что делать въ техъ случаяхъ, когда
леустройства сообщило губернатору
торый на бумажкЪ написалъ, что его
paToscaie жулики и карманники
оканчивалась ка потолк’й. Убытку пе- ласти, въ течете 8 детъ.
осматривали
церковно-приходск1я
шко
на
настойчивыя просьбы фельдше
командировали въ саратовскую губер
ф Собраше мещанъ. Сегодня на жаромъ причинено до 1000 р.
Здесь покойный организовалъ шко зовутъ «Николай*.
рицы
помочь больному получается окнш трехъ л4соводовх и спещалистовъ лы въ де?. Мал. Рыбушке и Михайлов- значено собраше мещанъ ддя обсуж
Ииперссарю спрашиваетъ мальчи
ф Къ самоубийству въ столовой. лу для детей-якутъ и одинъ ведъ за
ке саратовскаго уезда. Изъ этихъ
рикъ:
по укрепденш песковъ и овраговъ
ка:
дешя следующихъ вопросовх: по пред Полицией 1 уч. установлено, что за- шшя въ ней.
— Убирайтесь кь чорту!
въ помощь имъ 10 л’Ьсныхъ коздукто школъ мадо-рыбушанская, вероятно ложешю губернатора о назначенш one
— Скажи, где сдужитъ этотъ госаоПо возвращенш въ Pocciro насту
стрЬлнвшШся йъ дешевой стояоео!
будетъ
принята
въ
сеть
всеобщаго
Что делать фельдшерице,
когда
ровъ. Кроме того, главнымъ управле
ки надъ имуществомъ мещанина Ива Лаговскаго на Ш мецкой улицй кр. паетъ переломъ въ его убеждешяхъ ДИБЪ.
врачъ кричитъ на нее во время объв!емъ командируется на общественныя обучен!я, какъ однокомалектная, Шдо на Лощева 8а его расточительность
—
Въ
суде.
аткарскаго ум с. Тешювки ПрокофШ Онъ подпадаетъ подъ вд1ян!е Карла
ла-же въ Михайловке представляетъ
яснен!й:
работы ревизоръ Костяевъ.
— Кавъ его зовутт?
Ниаифоровъ Ааександровъ 23 л., но Маркса и становится последователем!
изъ себя заброшенное здаше, безъ по докладу мещанскаго старосты
— Что вы кричите—8дЬсь не жидов
— Николай.
ф Эаседаше губернскаго по об оконъ и дверей. Дети же учатся въ разрёшенш мещанской управе произ причина самоуб1йства осталась тай' его учешя.
ская синагога!
—
Л
жь,
обманъ!
вскочилъ
въ
нерв
водить за счет* поступающих* недои ной.
щественнымъ работамъ комитета наемномъ помещенш.
Болезнь между темъ все более под
Какъ вообще подойти къ «сердито
мокъ ртгсходы на содержаше канцеля
Вчера, въ губ. правленш, подъ предтачивада его организмъ, и, наконецъ, номъ раздраженш молодой адвоката му барину», когда ямщзкъ, осмедивф Холера. Съ парохода 0 ва по pin,
ф
Разбойника
на
Зелено&ъ
остро
объ
ассигноваяш делепро
еЬдательствомъ вице губернатора П. IV
появилась быстро растущая опухоль меня зовутъ Моисей, документъ у ме пййся напомнить о своемъ сущестеоваВолге «Князь* снятъ больной тата
изводитедю купеческой конторы К в%. Вчера днемъ на лодке отправи зъ брюшпой полости. Дее, сд-Ьдуюпця ня сейчасъ въ кармане.
Воярскаго состоялось засЪдаше губ,
ринъ Абдурахаанъ Дасаев* 35 л
И г. адвокатъ полезъ за докумен- fiia, показавшись въ дверяхъ столо
Лебедеву 150 р. на лечеше, о прода лись яа зеленый островъ А. Кодга одна за другой, операщи не могли уже
по общественнымъ работамь комитета
вой, где «баринъ кушалъ», подучаетъ
— Вера Исаева 27 д. доставлена же общественной земли, о дополни новъ 23 л,, ДмитрШ Мещеряковъ 27
томъ въ карманъ...
Присутствовали непременные члены
спасти Берковича отъ смерти.
не
только моральное, но и физическое
в* городскую больницу съ Камышин тельной постройке здашя для управ л. и дв* девицы, Матрена ГавердовПроизошло некоторое замешательст
губ. присутошя Г. С. Кропотовъ, В, ^
После покойнаго осталась сем я бе-ъ
во8действ1е?
ской улицы, изъ дома М. Я. Гориэон
ская
19 д. и Парасковья Кочешкова
во.
летя р. у. железной дороги, о выдаче
Юматовъ, управляющШ каз. палатой товой.
всякихъ средствъ къ жизни.
Для подчиненныхъ «сердитаго ба
— Вы же напасали, что васъ зопособия студентамъ на продолжение об 19 л. Едва молодые людя вышли на
II. Н. Лаппа, управляющШ стделешемъ
рина»
есть леходъ, къ которому они и
берегъ,
какъ
на
нихъ
напали
8
чело
—
Евгейя
Кумилина,
40
летъ,
за
вутъ Николай, я мадьчикъ отвЪтидъ
pasoeanifl и др.
крестьянскаго банка г. Сафоновъ
прибегли—уйти, какъ ушла федьдшевека хуяйгановъ съ целью отнять у
болела на укладке дровъ на берегу
вёрно,
замечаетъ
импересарю.
представитель попечительства о трудо
ф Собраше портныхъ. На 27-е
Волги и доставлена въ городскую боль шля, въ ремесленной управе, созы нихъ дёвицъ. Произошла драка. Одинъ DOi Зимоишв грязеяЕчгйнвце
— Да! но это обманъ! горячился ряца доховскаго участка саратовская
вой помощи К. П. Красидьниковъ, на
уезда г-жа Ш. отъ врача С., а передъ
нвц/
съ
угла
Мало
Серпевской
и
Ча
изъ
хулигановъ
выхватвдъ
кинжалъ
и
молодой адвокатъ.
чадьникъ земдедМя и государствен
вается собрате портныхъ по вопросу
( Письмо въ ред акц т).
ней ея предшественница г-жа Т.
совенной улицъ.
нанесъ Мещерякову глубокую рану въ
—
Господинъ
адвокатъ!
Я
не
бога
ныхъ имуществъ Н. И. ДобровэльскШ
о поставке на интендантское ведом
Эго бываетъ тяжело, но не невоз
М. Г. г. Редакторъ!
левый бокъ: Колганову вонзилъ кин
В ь больнице бактеркшгическвмъ
посадилъ, а просто феномена... Вы са
ство.
и др.
можно.
жалъ въ левую руку, Кочетковой про
изследован{емъ установлено, что трое
Глуэоко возмущенные заметкой, на ма обманули мальчика, заметидъ импеф Городские скверы, на Полтав
Было выслушано журнальное поста
Ну, а страждующему населешю?
названаыхъ лицъ заболели asiaTCKO
ломилъ голову, а Гавердовской изрЬ печатанной въ № 155 «Саратовскаго peccapio.
ской пдощ , по Камышинской и Аст
новдеше частнаго сэвЬщшя гласныхъ
Жаловаться
въ земскую управу, про
холерой. Пароход* «Князь» и поме
задъ пальцы правой руки. Остальные Вествика», трактующей порядки въ
Публика явно выраж^етъ свое неодобраханской улицамъ служатъ разсадни
камышинскаго земскаго собрашя, ко
сить избавить ихъ отъ такого «цели
щеше, где жили больные, тщательно
хулиганы принялись таше избивать эльтонской грязелечебнице, покорней реше адвокату.
канн заразы. Дело въ том*, что не
торое признало, что учаейе попечи
теля»?
ихъ, а потомъ хотели утопить девицъ ше просимъ въ интересахъ справеддидезинфецарованы.
ПоследнШ ретируется прочь,..!
которые изъ нихъ, будучи постоянно
тедьства о трудовой помощи въ обще
Эго тоже дедаютъ, но много нужно,
— Вчера изъ дома Нуждаева, на
въ Волге. На отчаянный крикъ ране^ овсти поместить въ бдижайшемъ № ва
— Въ «комаровской» будке сидитъ
ственныхъ работахъ въ камышинскомь
запертыми и оставаясь безъ надзора,
Мало Затонской улице, доставленъ въ
ныхъ приплыли быстро бакенщики, шей уважаемой газеты настоящее молодая женщина, бледная худая— чтобы годосъ населешя былъ услыуЬздй является издишзимх, и что съ
служатъ местомъ свалки всякой дря
шанъ.
гор больницу ломовой извозчикъ Алек
уложили ихъ въ лодку и отправили въ письмо.
точно после тяжкой болезни.
общественными работама въ состояши
ни: мусора, дохлых* кошекъ, кур* и
Нужно что либо
выходящее изо
сей Спиридоновъ 1Модюковъ 35 л.
больницу. Разбойники скрылись беэКакими
мотивами
руководился
ав
—
Пойду
и
я
узнать
будущее—госправиться одно камышинское зем
т. п.
всякихъ
границъ,
сверхъ
ординарное...
чрезъ часъ умеръ отъ аз!атской Х0 '
сдедно.
торъ заметки вредить новому полезно ворвтъ она продавщице «мянеральСледовало бы учредить за ними над
ство.
Положамъ,
что
все
хорошо,
что хо
деры.
ф
Пов%снвш;йся<
Торговецъ
на
но
му д4ду, трудно, конечно, сказать,
ныхъ водъ»: только очень боюсь,
ЗатЬмъ была заслушана телеграмма
зор*
рошо
кончается.
— Съ Юртовскихъ выселокъ, близъ
Верхномъ
базаре
П.
Ф.
Ипподитовъ
вредъ
отъ
такижъ
заметокъ
безспорно
— Почему?
ф Железнодорожный £3BtCTifl. Въ
статсъ-секретаря Танеева о Вясочай
И на этотъ разъ все, действительно,
У века, доставленъ въ гор. больницу нашей raseii сообщалось, что на ря 43 лм живущ1й въ Глебучевомъ овра большой. Люди, стояща во главе это
— Если мадьчикъ скажетъ, что ме
шемъ Ея Императорскаго Величества
кончилось къ общему удоводьствш.
кр. КондратШ Ив. Матвеевъ, какъ по занско-уральской жел. дороге въ ско ге, отъ безотчетной тоски решилъ по го прекраснаго учрежденная, на жалею ня ждетъ дурное,—отравдюсь...
Государыни Императрицы Александры
Даже разноглаия не подучилось.
дозрительный по холере, и чрезъ не
Бедная! Она^серьезно веритъ, что
ромъ времени будутъ изготовлены кончить съ собой, для чего прикре- щ!е труда исидъ,видя въ печати так:
Феодоровны соизводешя, согласно хо
Пр1ехала фельдшерица—разсказала,
сколько часовъ умеръ.
таше же спальные вагоны (по системе пилъ въ сеняхъ къ гвоздю веревку и злостные выпады, естественно, могутъ маленькШ Анджелло надеденъ пророче- что въ лоховскомъ врачебномъ участке
гатайству г. губернатора П. П. Стре
— Из* дома Петрова, на уг. Покров инж Гинцбурга), каые уже имеются повесился, Въ это время совершенно охладеть къ деду и оно, если не про скимъ даромъ.
моухова, о назначена уполномоченнымъ
ской и Царицынской улицъ доставлена на некоторых* дорогахъ. Въ настоя случайно зашла въ сеня его малень падетъ, то захиреетъ. Дело же очень,
Успокойтесь! ДЬдо объясняется про делается и почему она вынуждена
попечительства о трудовой помохца въ
Пелагея Ив. Васина 29 д., заболев
сто: Анджелло только отгадываетъ то, была бежать оттуда.
щее время, какъ известно, въ Тамбов кая дочь б д и , увидевъ отца пове очень полезное.
камышинскомъ уезде ревизора л4со
Всдедъ за ней пр!ехалъ самъ г. С.
шая холерой.
сившимся,
съ
крикомъ
бросилась
къ
Когда и где можно было видеть что вы сами написали на бумаге и
скихъ иастерскихъ приступлено къ из
устройства К. П. Красильникова.
— Помилуйте—8аявилъ онъ предсе
—
Изъ
дома
на
углу
Горной
и
Соко
соседямъ,
которые
и
вытащили
Иапочтобы
несчастный
беднякъ
смазчнкъ,
что прочитаяъ его импрессарю, мыслен
готовделю такого вагона, который въ
Обсудивъ какъ ваявлеше гласныхъ
дателю
управы.— Вы распустили фельд
камышинск. земства, такъ и телеграм ловской улицъ доставленъ больной хо недалеком* будущем* выпущеаъ бу литова изъ петли. Въ безеоонатель- кондукторъ, стрелочникъ, сгорожъ и но передающей это написанное мозгу шеровъ. Никакой среди нихт. нетъ
лерой
И.
Я.
Вздеманъ
31
г.
иомъ
состоянш
Иаполитовъ
достав
т. п. б*дный железнодорожный людъ мальчика; онъ же, импрессарю, в
му,
аасЬдаше
нашло
ивменеше
детъ въ движете. Вагонъ предпола
— Въ отделен!а народнаго здрав!я гается построить съ водянымъ отоале ленъ въ больницу, где его привели въ пользовался грязелечен1емъ въ курорте? «предсказываетъ» судьбу и тутъ же субординац1и... Я нигде «имъ» руки
намеченнаго ранее плана распредЬ
У насъ же на ряз.-уральской ж. д, передаетъ мальчику, опять таки мет не подаю... а здесь они зазнались...
дешя въ пред^лахъ губернш районовъ губ. земства получены сведешя изъ шемъ и газовымъ осв’Ьщешем-ь, Стой чувство.
Выслушали земцы врача О. и всехъ
Хвалынска о появденш холерныхъ за- мооть такого вагона будетъ равняться
ф
Два
отравлашя.
Рядовой
47 ар- благодаря заботамъ высшей адмани- сленно, ответъ на вашъ вопроеъ о бу
деятельности попечительства о трудо
сразу осенила мысль:
бодевашй. 19 го шля 8абол4ла и на около 11000 руб.
тиддер1йск0 й бригады А. И. Влады стращи дороги, это сделано. Мы де дущемъ.
вой помощи въ настоящее время не— Да это все потому, что г. С.
другой-же день умерла местная торгов
Къ безусловно интересному и поучи
ф Дачный балъ Въ субботу, 30 шля кин 23 летъ, съ ц*лью лишить себя чимся уже два года. Дело здесь въ
невозможнымъ и въ виду упомянутаго
имеетъ
другое призваше, ничего обка Ермакова. Бактерюлогическимъ из- на дачахъ Слепцова устраивается дач жизни, прннядъ флаконъ уксусной эс- настоящ емъ году поставлено вполне тельному явденш примешивается доза
выше Высочайшего соизволешя подлещаго
съ
деятельностью врача
не
следовашемъ у нея установлена aeiaT- вый балъ съ танцами, конфетти, серпан сенщи.
удовлетворительно. Можете судить: къ шарлатанства: но отъ этого само ивжащимъ точному исполненш, почему
имеющее.
ская холера.
—
Торговка
на
Верхнемъ
базаре
18 1юдя насъ больныхъ 46 человекъ. дев1е—отгадываше мальчикомъ чужихъ
тинеи* и т. п. развдечешями. Игра
решено просить камышинскаго уЬздИ угадали.
— Туда же сообщаютъ изъ с. Ста- етъ военный оркестр*. Номещеше дач А. И. Кузьмина 29 д., съ целью ли Постельное белье (простыни, наволоки, мыслей—не перестаетъ быть интенаго предводителя дворянства оказать
Да и немудрено—слишкомъ ужъ
рыя Кулатки, хвалынскаго уезда, о наго клуба и ближайпйя аллеи будутъ шить себя жизни, приняла флаконъ тюфяки) оборудовано более чемъ на реснымъ.
съ своей стороны сод4йсхв1е къ осубылъ резокъ контрастъ между обычпоявленш холеры. Умеръ татарин*
Надо только уметь въ немъ разби
иллюминованы. Во уксусной эесенцш. Въ обоихъ случа- 60 человекъ (70 коекъ), халатовъ
ществленш совместной и дружной на
нымъ
типомъ земскаго врача и г. С.
изсдедован!емъ j S S S ? бм^бтлет
сожженъ большой яхъ причины покушешй на самоотрав- 48 шт., следовательно во всемъ избы раться.
пользу населешя работы камышапска- Бактерюлогическимъ
Бросалось
въ глаза.
*ешя неизвестны.
умершаго установлена ав!ат-1AngeDBeDKi
токъ, а не 4 простыни и 8 халатовъ,
го земства и представителя попечи* извержен!й
Это было что-то совсемъ исключи
Л
РРЯ.Я ТЛЯйПЯ
ж*..
• i
ф Два трупа Между с?анщями Аркадакъ какъ говоригъ авторъ заметки. Въ по
ская
холера
ф Несчастный случаи отъ автомо а Андреевка на полотн* жел*зной дороги
тедьства о трудовой помощи.
тельное.
ф Ходатайство о командировали бкля, Въ субботу, 23 моля, но астра найденъ трупъ неизв*етнаго мужчины на мещены для потешя 12 коекъ со снеф Къ хл%бнымъ опорац'ямъ го
Пожелаемъ-же г. С. для его и об
Дачные спектакли, Въ воскресенье,
сударствоннаго банка.
Исподняю- гидротехника. Въ виду появдешя въ ханскому тракту везли въ с. Сплав- видъ л*тъ 50-ти. Поел* выяснилось, что щадьными тюфяками и подушками.
щей
пользы найти место по призвцаокойный происходить изъ крестьянъ дер. На нихъ всегда свеж!я простыни и 24 го 1юля, на дачахъ Гуляева со
щШ обязанности управдяющаго отд. Вольске подозритедьныхъ по холере нужу, камышинскаго уЬзда, на двухъ Журовки,
шю.
балашовсхаго у. и зовутъ его верблюжьи одеяла.
забодевашй,
Вольская
городская
упра
стоялся дюбительейй спектакль. Были
подводахъ кавенное вино крестьянегосударственнаго банка представилъ
Кондраиемъ Стародвимовымъ. Покойный
Но только не врача.
Питаше больныхъ обильное и сыт разыграны три веседеньте водевиля:
губернатору не лишенныя интереса ва предполагаетъ свои родники въ Макснмъ Кулагинъ и его сынъ Ере- находился на излеченщ въ АркадакЗвонарь.
сведешя о наличности 8ерновыхъ про >айонё города расчистить и упорядо м4й. Лапгь только они поравнялись съ ской больниц*, откуда ночью тайно б*- ное: утромъ чай съ белымъ хлебомъ, «Ночное», «Роковой случай» и «Жэна
жалъ
я
на
полотн*
дороги
умеръ
отъ
па
въ
полдень
обедъ
изъ
2
хъ
блюдъ,
чить,
вследствие
чего
она
и
проситъ
на прокатъ». Въ постановке и испод
гвоздильнымъ заводомъ, какъ ивъ-за
дуктовъ и суммы долга по хлебной
ралича сердца.
преимущественно мясныхъ*
Въ
6 ненш принимала учаше исключительно
Ошстнои зщ ьл ъ.
операщи банка на первое шля теку губ. земскую управу командировать къ|уГда 2а шоссе появился быстро шед
— Въ по*зд* № 16 жел*зн. дороги *халъ
щаго года, съ краткими данными о нимъ гидротехника для осмотра город** ш ]й съ хрвмя пассажирами и шоффе- сотнякъ 1-го уральскаго казачьяго полка часовъ вечера чай съ белымъ хлебомъ дачная молодежь. После спектакля (О т ъ нашихъ корреспонтденовъ),
прододжавпиеся до
'ромъ неизвестно кому принадлежащей ДмитрШ Жигулевцеяъ и вблизи ставцш и въ 9 час. горячШ ужинъ. Порц1и были танцы,
количестве освобожденнаго товара и ск^хъ родниковъ.
С. ЗОЛОТОЕ. Жертвы грозы. 16
ф Просьба о командированы меди -'автомобиль, Испуганны# лошади Куда- Колышлей упалъ подъ по*здъ, которымъ болышя. По роду болезни лечапцеся въ ранняго утра.
шля вечеромъ надъ Золотымъ съ лу
уплаченной сумме долга за время съ
его разр*зало пополамъ. Жандармской по— Въ воскресенье, 24-го шля, на говой стороны съ сильнымъ ветромъ и
перваго по семнадцатое шля сего го цинскаго персонала. Хвалынская го гиныхъ бросились съ шоссе въ сторо явщей не выяснено, упаль-ли Жагулев- болыпинсге люди съ хорошимъ аппеда. Ссуды, выданный непосредственно родская управа, въ виду появления въ ну подъ откосъ и телеги опрокину цевъ подъ по*з^ъ сознательно, или же по титомъ, темъ не менее и они иногда дачахъ Ханова состоялся детсвШ спек дождемъ пронеслась гроэа. На луговой
отдЬлешемъ банка; мукомоламъ восеМ’ ихъ уезде и городе холерныхъ забо лись; самъ Кулагинъ отлетелъ въ сто неосторожности. Н*которые утверждаютъ, не съедаютъ своихъ порцШ. Смело мо- такль, 1Ша детская пьеса «Красный стороне противъ Золотого было много
надцать ссудъ на 1164005 рублей, девашй, обратилась къ губ. земской рону, подучивъ, сравнительно, леше *то Ж^гулевцевъ страдалъ къ посл*днее жемъ сказать: стодъ хорошШ, вкусный цветокъ», а потомъ детская опера народа на сенокосе. Въ шалашъ, где
время умопом*шатв1 ьствомъ.
и питательный. Вольные кушаютъ не въ «Котъ, козелъ и баранъ», Публики укрылось отъ гро8Ы несколько челоаемлевдадЬльцамъ и хлеботорговцам* управе съ просьбой о командирован^ ушибы, но сынъ его попалъ подъ те
нвдоразумЪн1я У
было очень много.
векъ рабочихъ-женщинъ и мужчинъ,
137 ссудъ на 649 тысячъ рублей, всего одного изъ медиковъ* студентовъ, ра- легу, откуда быдъ освобожд?нъ въ
155 ссудъ на 1813005 рублей; ссуды, ботающихъ на |рачебно-питательномъ безеознатедьномъ состоянш, при помо- трофанова изъ комода подобраннымъ клю- хорошей комнате, ПомъщбШб для оодь-

41/2проц. Росс.„ 1909 г.
5 проц. закл. ju Гос. Двор. зем. В
5 проц. Свид. Крестьянскаго
Позем. Б.
5 проц. 1 вн. выигр. s. 1864 г.
5 проц. I I „
„
„ 1866 г.
6 проц. 111 Дворянок. „
4*/з проц. обл. СПБ. Городск.
Кред. Общ.
41/2 проц. закл. ласты Бессар.Тавр Зем. Б.
41/з проц. «акл. листы В е .«6Нск. Зем Б
41ja проц. закл. листы Донско
го Зем Б.
44|» проц. закл. исты Юевск
Зем. Б.
4 проц. закл. лясты Москов
Зем. В.
4Ма проц. вакл. лясты Полтав
Зем. Б.
Ца проц. закл. листы Тульсл
Зем. Б.
4Мз проц. закл, листы Харьков
ск. Зем Б.
4Ча проц. закл. листы Херсоне*
Зем. Б.
Акц. Страх. Общ. Россия
п Московско-Казанской ж. д
„ Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
„ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
* Ростовско-Владикавк. ж. д.
* Юго-Восточной ж д
* Азовско-Донск. Комм. б.
„ Волжско-Камск. Комм. б.
* Русс, для вн*шн. торг. б
w Русско-Аз1атскаго б.
* Русск. Торг-Промышл, б.
* Оибирскаго Торг. б.
ш СПБ. Международна б,
п
„ Учетно-ссудн б.
„ Бакинск Нефт Общ
„ Касшйскаго Т-ва
„ Манташевъ
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Брянск, рельс, зав.
г Гартманъ
* Донец.~Юрьев. металл, общ.
п Никополь -Mapiynoibc. общ.
„ Привилег. никопожьсмя
ж Путиловск. зав.
я Сормовск. п
п Таганрогск. металл, общ
„ Фениксъ зав.
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ipaia мслн1я. Одна и8! работниц!
, Аграфена Копытина была молшей
зта наювалъ, старуха же Вершиниполучила сильные ожоги и осталась
гхой, мальчикъ Ваня, 12 летъ, от1ался незначительными ожогами, осльные отделались сильнымъ испу*
гь. Умершей [26 летъ. Осиротела
кая семья.
НИКОЛАЕ ВСК1Й УФЗДЪ, самар.
О всеобщемъ оЬучеши Накола
свая уЬзд, земская управа ходатайвовала передъ министерством! на
(днаго просв4щен1я объ отпуске по1я на содержате училищъ. Въ от1тъ на ато ходатайство департамент!
ароднаго просвйщешя уведомил! упра
ву, что въ случай согламя г. мини>тра земству должно быть отпущено
а содержате учащих ь noco6ie въ
размер* 79,950 руб. въ год*.
Приняпе обязательствъ, обычно пред
лагаемых! вемстаамъ при отпуске по
соби, поставитъ николаевское земство
*ъ необходимость ежегодно нести до
полнительно расходы—по хозяйствен’
вому содержанш вновь открываемыхъ
комплектов! и по освобождена сель
ских! о-въ отъ всякихъ расходовъ на
земсюя училища. За покрыпем! этихъ
Расходовъ у земства освободится око*о 50.000 руб.
Департамента ревомендуетъ земству
ввести всеобщее обучеше въ уЬвдй.въ
Ю—12 д'Ьтъ вместо 20 л4тъ и более
Подробно разроботать швольно-строЦТельныя предположешя. Вместе съ

САРАТОВСКШ
на пдохихъ вемляхъ и совсем! ничего
Считая на каждаго ■Ьдока по полтора иу
ятзгоп^ял такъ что яъ обшемъ ^ Р^и, цг1'>нею по 80 коп. пудъ, н& оказанзтъ выгоръло т а к !, что въ оощемъ Hje ПОМОщИ потребуется расходъ по групедва ли придется собрать семена, да и памъ для 1 й 17С8з6 р„ 2-й 165,665 р., 3-й
ТО вряд!-ЛИ.
89,185 р., 4-й 65122 р., 5-й 26,725 р. А
В ! настоящее время заванчивается всего 517,555 р.
т/йппкя япгшитъ
Управа считаетъ наиболее пригодной
TTJ, ЯР0ВЫ1**
формой продовольственной помощи орга
Цены за уборку очень дешевыя. НВЗащш общественныхъ работъ по выра'
восят! на подвалъ за одинъ рубль и ботанному ею плану. Главнымъ образомъ
одинъ рубль двадцать воп., а прош- предположены гидротехничесюя сооруже
Hia: оросительвыя, водозадержательныя
лый годъ брали 5 и 6 р.
пр Стоимость атихъ сооруженШ исчислена
Скосить и связать теперь 3 р. 3 р. въ 517 съ полов, тыс.
50 коп. вместо 8 и 10 руб.
Эту сумму управа и предлагаетъ исхода
А тут! предстоит! уплата долгов! и тайствовать у правительства съ т4ит., что
бы она поступила въ распоряжение земст
недоимок!.
ва не позже августа, иначе въ самы! ост
При B3fi?in СНОПОВ! С! поля должна рый моментъ нужды паселеше не восполь
быть уплачена аревда по пятнадцати зуется правительственной помощью,
рублей за десятину, кроме того у MHO*! Для обсЬменешя полей потребуется заку! уплаты
уплаты въ ° ить д
J1о
0 500 тыс
тыс. п7- Ржи и около 26С0
гих! приближается cdok
срокъ
.
ТЫС. пуд. пшеницы, гожь прошлогодняго
кредитноетоварищество,немало
и та- сд0ра въ нужномъ количеств^ можно закуких!, воторые бралисемена для аосв- пить на м-Ьст*, пока ее не вывезли мукова в ! долг!.
| молы; св*Ьд1шШ же о томъ, можно-ли заку
повинностей и пить въ уЬзд* потребное количество пшел
ницы—управою не собрано,
сборов! сойдет! С! каждаго крестьян-!
врестьян-1 Перечисляя друпе виды помощи населеj нш, управа высказалась противъ загосваго дома рублей 25.
Крестьяне стали продавать скотину товкн хлеба для продажи населешю по за-
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Затемъ были сделаны снимки—шеCTBie Грознаго съ Краснаго крыльца
въ БлаговещенскШ соборъ, выходь его
изъ Чудова монастыря и сцена приня
Tia подарковъ отъ инородцевъ Сибири.
Въ представленш было 8анято око
ло 150 человекъ. Между прочимъ, не
сколько монаховъ.
Картины эти будутъ демонстриро
ваться въ Высочайшем! присутствш и
лишь потомъ будутъ показываться пуб
лике.

Бракъ кубанской казачки съ
япокскимъ докторомъ.
Какъ известно одинъ изъ членовъ
экспидищи Мечникова, молодой я пен
сий докторъ медицины, кандидат! на
кьфедру бактершлоии въ токШсвомъ
университете, Яманучи, по овончаша
работъ эвепедицш поехалъ отдохнуть
и посмотреть Волгу.
Типичный японецъ,—живой, подвиж
ной,—Яманучи на пароходе обращалъ
на себя всеобщее вниман1е. Не монь
шимъ вниман1емъ со стороны пассч'
жировъ пользовалась и ехавшая на
этомъ же пароходе дочь войсвового
старшины въ г. Еватеринодаре Л, А.
Чуприна, красавица-каэачва.
Молодые люди заметили одинъ дру
гого.
Яманучи задалъ Чуприной по-фран
цузеви вавой-то вопросъ. Чуприна от
ветила. Своро разговоръ принялъ дружесвШ харавтеръ. На пятый день мо
лодые люди объяснились во взаимномъ
чувстве.
Яманучи поехалъ вместе съ Чупри
ной въ Еватеринодаръ просить у ро
дителей' девушви соглас!я на бравъ.
Родители последней, особенно отецъ,
воспротивились браву.
Тем! не менее, через! несвольво
дней священник! повенчал! лютера
нина Яманучи с ! православной Чу
приной.
Родители примирились и после ве»
чашя проводили их! В ! Париж!, где
молодой ученый работает! В! пастеровевомъ институте. (С. П. Вед.)

ре своего вд1яшя, какъ она определе Этимъ ты доставишь мужу возможность
на англо-русскимъ соглашешемъ 1907 беседовать съ тобою о собы тхъ дня, да
же о политике.
г. Сообщение эго . носить слишком! 7) Даже во время размолвки не огор
определенный характер! и по содер- чай мужа.
жан1ю слишвом! серьезно, чтобы без! 8) Oib времени до времени польсти ему
дальнейших! подтвержден!й или опро и скажи, что онъ — самый милый и самый
изъ всехъ мужей. Вместе съ
вержений можно было высказаться по воспитанный
темъ, дай понять, что и ты не безъ недоего существу. Но во всяком! случае статковъ.
нельвя не отметить самый факт! его 9) Если твой мужъ — человекъ умный и
появлешя В ! ОДНОЙ И З! крупнейших! живой, будь ему хорошимъ товарище мъ
онъ, напротивъ, человекъ малопод
и вшятельныж! европейских! газет!, Если
вижной, будь ему советчицей и хорошимъ
Вообще же отношешя Россш и те- другомъ.
геранскаго правительства резко обо
10) Но, прежде всего, оказывай уважестрились, так! как! действ1я русских! Hie его матери. Не забывай, \то раньше,
дипломатических! представителей дали чемъ любить тебя, онъ любилъ ее.
персам! основан!е думать, что наря
ду С ! офищальным! невмешательст
вом! представители несомненно стара
ются облегчить вадачу экс!-шаха.
Телеграммы саратовской биржи отъ 22-го
и 23 го шля.
ГЕРМАШЯ («Однокухонные» дома
въ Берлине) В ! Берлине появились Петэрбургъ. На Голландской бирже устой
чивее. Пшеница самарка 1 р. 15—1 руб.
дома, обещавпце произвести серьез 20
к., рожь 96—98 к., овесъ вятскШ 82—
ную пертурбащю в ! жи8ни средней 84 к., горохъ кормовой 92—95 к.
Рига. Безъ переменъ. Рожь 120 ф. 94—
буржуазной семьи.
Das Emkuchenhaus — однокухонный 95 к., овесъ обыкновенный 79—80 к., жмы*
ки льняные 1 р. 20 к.
домъ, пишет! г. Буква в ! «Р. вед.»
Чистополь. Безъ переменъ. Рожь сухая
Таые дома пока еще только первые сборная нат. 112—114 зол. 82—83 к.
въ городе, но число ихъ б ы с т р о
Оренбургъ. Твердое Пшеница русская 1
у в е л и ч и в а е т с я , нётъ на р. 25—1 р. 35 к., переродъ крест. 1 р. 40
р. 50 к , просо 75—80 к., мука пше
добности пояснять, какое зло,—неиз —1
ничная крупч. 1 с., цена за четверть 9 р.
бежное и неустранимое зло—соетавля- 75—11 р., пшено кулевое 13 р. 50 к
етъ кухня въ жизни и въ быту каж
Николаевъ. Устойчивое. Пшеница гардой семьи, каждой квартиры. Въ одно новка 1 р. 8 коп., рожь 79 съ полов, коп.,
к.
кухонномъ доме, какъ показываетъ ячмень 793k Иностранные
рынки.
само его назваше, обыкновенныхъ ку
Берлмнъ.Съ пшеницей устойчивое, рожью
хонь вовсе нетъ. Ихъ зам^няетъ одна вялое. Пшеница на ближнШ срокъ (цены
центральная кухня на весь шести въ маркахъ за 1000 килогр.) 2 0, на дальсрокъ 2027!в м., рожь на ближнШ срокъ
этажный домъ съ доброй сотней не шй
1657!в м., овесъ на ближшй срокъ 1655!в м.,
болыпихъ и недорогихъ квартиръ. Она ячмень русско-дунайекШ 152—156 м.
помещается обыкновенно въ дворовомъ Марсель. Твердое. Пшеница николаевская
флигеле, специально для нея построен (цены въ франк за 100 килог.) 96 ф., яч
мень южыо-русскш 97 ф., кукуруза одес
номъ и приспособленномъ. Въ кухне ская
703Ц ф.
несколько громадныхъ трехъ-пятисаженных! плитъ, десятки меныпихъ,
Редакторъ
несколько кухонныхъ печей боль
Н. М. Архангельск^.
шого размера,
ледники новейшаго
устройства,
аквар1умы
ддя Издатель
хранешя живой рыбы, развыя кдадо
И. П. Горизонтовъ.
выя и проч. Центральная кухня име
етъ прямое
сообщеше со. всеми
РАСПИСАНИЕ ПОВЗД ОВЪ
этажами, — точнее, съ особымъ для
каждаго этажа буфетвымъ- или ку- Рязанско-Уральской железной дороги
(По местному 1 ремени|,
хоннымъ
помещен1ем!, — при по Отходятъ № 5 въ 1 ч . 3 м. дня,
средстве
механической
передачи,
Л 11
п 7 ч. 3 м. веч.,
№ 7
Е% исполняют! вагонетки- судей, дви» 8 ч. 33 м. веч.,
№ 6
» 4 ч. 48 м. дня.
жущ1еся в ! горизонтальном! направ Приходятъ №
8
п 7 ч. 43 м. утра.
ление по рельсам!, а въ вертикаль
№ 12
10 ч. 18 м, утра
ном! — поднимающееся по лифтам!
тольво для нихъ устроенным!. Пере
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
дача, регулируемая особой сигнализа
ц1ей, очень сворая и удобная. Она и ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
сама по себе заслуживаетъ вниман)я,
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
вавъ новое и очень остроумное снаря
Александрове*., пр. церкви Покрова.
жеше. У каждаго этажа—свои ваго
Дечебжица открыта отъ 9 ч. ут. до
нетки, у каждой квартиры — свои Т ч. веч., по нрздшяамъ до 2 ч. джя.
судки. Кухонная операщя можетъ
Плата по утвержу таксе, советъ ш
тутъ быть и бывает! двоякой: общей яечеше 30 коп., удалеМе ®уба шжш
и частной. При первой— квартиры от корня 40 коп. 51ЗЪ БОЛИ—75 коп.
пломбм отъ 50 коп.
даются и со столом! отъ домовла
йскуствемные §убы на каучук* ж
дельца. При общем! столе вкусы «олоте, 8010ТЫЖ коронки. Штифтовые
потребителей должны подчиняться об'
зубы и несъемные мостки (не удаляя
щему режиму и распорядку. Но при корней). Доступно ШБОГАТЫНЪ. 180
добросовестности, старательности
и
изворотливости немецкой предпршмчи
вости и хозяйственности и при ИХ!
готовности
довольствоваться
очень
скромной доходностью центральная еда
въ однокухонных! домахъ доброкаче
ственна; разнообразнее заурядной до
машней стряпни и не дороже ея. А
для нежелающих! пользоваться гото
вым! СТОЛОМ! жильцовъ къ ихъ услу
гамь готовые очаги центральной кухни
и даровая доставка блюдъ на квар
тиры.

, ц Ь т на ..в .а й ш ш
Сава,* , J S 3 S S W ?
пади наполовину.
:
почти въ каждой волости иметь склады
17 1юля на седьскомъ сходе старо-'для хаеба, определить точно нужный для
ста обхявилъ распоряжеше земскаго j продажи хлебъ—трудно; организащя сети
начальника о В8ысканш продовольст-j ск*адовъ и С1?жна* и дорога, а потому по
земства будетъ убывенныжъ долговъ въ сумм4 прошлаго j точнаЯ операц5Я Д1А
года.
Въ прокорме скота нужды не встретится,
Общество считаетъ это незавон- 1 акъ какъ жары, погубивапе зерно, не влЬ
яли на солому; погибппе же хлеба 119097
нымъ.
десятинъ большею частью скошены на
«Теперь не Спасъ»,—рано еще, да кормъ.
и взять съ насъ нечего, говорятъ вре- Докладъ управы собраше мъ былъ при
нять.
стьяне.
С.
НЕЙТАР
Л
Ы
К
Ъ
,
новоузенсваго
ответом! управы затребованы дать св4«Ьшя о числ* учащихся въ настоящее уЬзда. Самоуб!йство старосты. 21-го
1юдя зарезался бритвой местный седьвремя.
ПД РОДППГЬ.
caifl
староста А. Л. Германъ, 49 дет!.
АТКАРСКЪ. Добрый починъ. 19-го
{юля въ местном! комерческоыъ клубе Но общим! отзывам! повойный былъ
КАЛУГА. («Сатанинское навожвспыдьчивъ
и
ннителенъ. денге»), Еаегодно 18 го шля в ! па
былъ поставленъ беэплатный д&тсвШ очень
посдедше 8 дней он!
был! мять избавдеша отъ холеры здесь со
спектакль детьми отъ 7 до 13 дЪтняго За
мраченъ
и удру* вершается крестный ход! вокруг! го
возраста подъ рувоводствомъ А. Н. чрезвычайно
Соколова; была разыграна датская ченъ. Предполагают!, что Германъ рода.
пьеса «Гензель и Грета*. Спевтакль повончидъ съ собою въ припадве дуВ ! тек|щем! году отдел! местнаго
оставил! очень хорошее впечатлеше, и шевнаго разстройства. После повойнаго «союза русскаго народа» обратился к !
вакъ маленькие «артисты», такъ и остались жена и 4 взрослыхъ сыновей. преосвященному Александру с ! прось
зрители были въ восторге. Заметим!, что Германъ считался зажиточнымъ посе- бой о воспрещеши накануне крестнаею «доброе яачвнаше» въ стЬнахъ клуба дяниномъ. дела по сельсвому управле- го хода гулянья в ! городском! саду и
яа три года его с)ществов&Е1я является н1ю найдены въ порядве.
спектакля в ! лЬтнемъ театре, так!
С. КЛЮЧИ. Пятнког1й жеребеизкъ. Въ с. как! это «осворбдяетъ религюзныя чун>
первымъ, да и то организовано пргЬв
камышинскаго у., лошадь посел.
жимъ человеком!. У 4деть г. Соволовъ, Ключахъ,
Эрнста родила пятиногаго жеребенка. Пя сгва верующих!».
ЗА ГРА Н И Ц ЕЙ .
инвщаторъ и организаторъ спевтавля, тая нога является какъ бы отросткомъ отъ
По этому поводу преосвященный
и опять зъ клуб* будутъ царствовать Л'Ьвой передней ноги, им^Ья вполн* пр аиль Адевсандр! после богсслужешя въ ваПЕРСШ. (Положеше внутри стра
только выпивка и варты, если при- ное и сформированное копыто. Вегеринар- ездральномъ соборе 17-го 1юля обра ны). Извест!я изъ Персш по прежне
ный врачъ С. Г. Благодаровъ, отнялъ эту
м^ръ г. Соволова не расшевелитъ лишнюю ногу и жеребенокъ теперь cosep- тился въ собравшемся съ увещан^емъ му врайне противоречивы. Съ одной
нашу интеллигенцию.
шенно здоровъ Съ недо снятъ фотографи- не посещать въ этот! вечерь этого стороны, можно думать, что положеше
— Хулиганы.—На-дняхъ около 11 ческ!й сяимокъ.
«сатанинсваго навождешя»—театра и эвеъ-шаха улучшается и Ч'О онъ бы
—12 часовъ въ городсвомъ саду гу
бульвара.
стро подвигается къ Тегерану.
ляли молодые люди Б. и Н. съ двумя
—
Рано
или
поздно,
но
гневъ
Бо«Рус. Сл.» телеграфируютъ из! Те
знакомыми девушками. Кь'намъ вдругъ Чрезвычайное новоузенсксе зем ж1й непременно постигнетъ те семьи, герана: «Есть указашя, что Магомет!ское собраше.
подошли двое неизвестных! и попро
члены которыхъ посетят! театр! или Али находится не далее 100 видомесили сначала на «чай»; когда на
бульвар!,—говорил!, между прочим!, тров! от! Тегерана. Предвидится воз
На 20 1юля было созвано чрезв. земск.
ПрОСЬбу П0Сд4д0ВаЛЪ ОТКаЗЪ, ОДИН!
можность его свораго вступлен1я въ
собр. главнымъ образ., для обсужден1я м^ръ преосвященный.
нзъ хулиганов! бросился с ! кулаками помощя пострадавшему отъ неурожая на*
В ! го же время ключарь собора, городъ. Шансы эвеъ-шаха на возста
на отказавшаго. На крик! избивае- селешю уЬзда. Причиной неурожая зд^сь upoToiepefi Орловъ, по поручешю apxi- новлен1е его на персидсвомъ троне
маго явилась полвщя. Хулиганы, как! послужила жара съ 10 по 24 шня, дости ерея, былъ у управляющаго губертей учитываются даже его противнивами».
52—53 гр. по Реомюру. КромЪ то
передают! потерпевипе, бросились бе гавшая
го въ части у$зда было уничтожено гра- и просил! его об! отмене назначен Въ то же время оводо Керманшаха
жать, но одного из! нихъ удалось за домъ до 23000 дес. разныхъ хл^Оовь. 06- ных! в ! этотъ день гулянья и спек между отрядами Саларъ-доулэ и бахдержать.
сл1цовашемъ степени урожая въ у^зд*, такля. Не им^я никаких! законныхъ TiapaMH начались стычни, гаставляю— Къ увелкчешю геродсчнхъ рас проЕЗведеннымъ двенадцатью районными ссаованШ ддя отмены, вице губерна romifl думать, что западная вонтръ ре
агрономами совместно съ волостны&ш стар
ходовъ. Как! выяснилось, въ Атварсв! шинами
водюц!онная арм1я также подвигает
и сежьсккми старостами, выяснено, торъ Оленинъ въ просьбе отвазалъ.
будет! прислано 200 человек! каза что погибло 24433 десят. ржзг, 88473 десят.
По частному согдашенш прошерея ся въ Тегерану. Между темъ васса
ков!, стоимость содержавiH которых! пшеницы,. 661 дес. овса, 3582 дес ячменя Орлова съ арендатором! городового тегерансваго правительства оскудела.
обойдется городу ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ! В! и 1932 дес., а всего 119097 дес. или 13,7 сада Вемъ гулянье въ саду, въ концеПравительство тратитъ бодышя сум
всего посева. Пред идится сборъ
первый год! и по 8000 въ последующие проц.
мы на организацию обороны. Вознивъ
2031т. пуд. ржи и 7352 т. пуд. пшеницы, ковцов!, было отменено.
годы. За содержате же казавовъ-го что
Спектакль в ! театре состоялся и вопрос! о продаже государственных!
въ ереднемъ дасгъ 11,3 пуд. съ
роду будутъ выплачивать 1360 руб. въ десятины.
прошелъ при значительном! стеченш драг ценностей, съ темъ, чтобы вы'
На продовв!ьств1е уЬзда исчислено 12484 публики.
годъ.
рученными суммами пополнить плачев
v. пуд., на сбейменете въ 1912 г. 613 т.
Въ настоящее время комис!я реши пуд. ржи и 3108 т. пуд. пшеницы, всегоНесмотря на отмену гулянья въ са ную наличность государственнаго ка
ла построить вонюшни ддя лошадей, а 16206184 пуда. Недостаетъ 6822308 пуд ду и OTcyTGTBie музыки, сад! в ! этот! значейства.
и пшеницы.По степени неуро^ вечеръ также былъ переполнен!.
для равмещешя каааковъ снять ни ржи
Так! гласят! одни И8в$ст1я. Друпя
жая
и
нужды
изъ 47 волостей
сколько частныхъ ввартиръ,
(«Р. Сл.») рисуют! картину иначе. „Нов. Вр.“
признаны нуждающимися въ продоСЕРДОВСК1Й У'ЬЗДЪ.
Ливень,!^
ПОЛТАВА. (Народный учитель— телеграфируют! из! Тегерана:
вольств1и и распределены на 5 групаъ: съ
прошедшШ в ! ночь на 16 е 1юля, при- урож&емъ до 5 п., до 10 п., до 15 п., до маляръ). Жалкую жизнь влачатъ въ
Здёсь распространяются объявден!я Новый взрывъ чумы въ Кита4.
чинилъ много бедъ: уборва хлеба за- 20 п. и свыше 20 п. Къ первой группе полтавской губернш учащее церковно- о премш за j6ificTBo шаха и его бра
Францувсые врачи, наход*пцеся въ
тармазилась; в ! вурганской и урусов- отнесены: Осшново - Гайская, Ново репин- приходскихъ школъ.
разныхъ пунЕтахъ Киъая, черезъ по
та.
Энджумены
отовсюду
заявляют!
о
ская и Александрово-Гайская Ко второ!
— По нынешней дороговизне,—жа готовности борьбы. Составляются опол- средство французской дипломатической
свой вол. прорвано несколько прудовъ, группе:
Орлово-Гайекая, Дэргачевская, Ко
местами прошел! град!. У землевла зловская, Краснянекая, Петропавловская луются учителя цервовво-приходсвихъ чешя, въ которыя вступают! даже миссш въ ПеЕин4 передаютъ по теле
дельца Сафронова выбито 15 десятин! Куриловская и с. Николаевка той же вол школъ,—нашего жалованья на хлебъ и ученики школъ. Печать выражаетъ графу въ Дариаъ до крайности тре°вса. Местами темъ же градокъ по Къ третьей—Черебаевская, М1усская, Но* на воду едва хватаетъ. А, ведь, учи уверенность, что народ! не допуститъ вожныя HSBteiH о новомъ вврывй
Алексашкинская, Савинская; телю, вакъ культурному человеку, кро
вреждены бахчи, а у землевладельца вотрощкая,.
воцарешя монарха, воторый сд^лаетъ ч|мной эпидеши, съ поразительной си'
села- Иловатка, Белокаменка, АлексакдСметанина непорчено водой 20000 кир ровка и Кустарево Краснорыловка. Къ ме приличней одежды, нужны еще и Перс1ю вассаломъ Россш и будетъ лей распространяющейся по всей Не
пича, который былъ нагруженъ въ четвертой: Малоузенс-кая, моршанская, книга, и газета, которыхъ тоже да- править ею какъ бухарсвШ эмир! бесной имаерш.
*
Харьковская, Николаевская, Нижне Ер у- ромъ не даютъ... Хорошо еще, если правитъ Бухарой. В ! столицу посте
горне для обжигашя...
Пообщешя
врачей категорически
Дьяковская и Салтовская. Къ кто имеетъ побочное заняпе, а то
СЕЛО ЛЕСНАЯ НЕЕЛОВКА, са слшская,
пенно прибывают! отряды бахйаров!. раврушаютъ сложившееся мн4н1е, что
i ятой: Нижне-Караманская, Семеновская,
ратовскаго уезда. Неурожай и долги. , Узморская, Верхне Караманская, Иловат- однимъ учительством! прожить нель- Высшее духовенство грозит! Салеръ- раввитш чумной апидем1и способствуУрожай ржи у наоъ плохой. Десятина ская, Карпенская и с. Кано,
доулэ и его сторонникам! отлучешем! етъ жаркое время года. Напротивъ, въ
Действ ательно, мяопе учапце мест от! ислама и священной войной, чго Кита* наступила холодная погода в
Даетъ 16—18 п высеяно Не на дес,! Первой группе необходима помощь въ
[ продовольствш на 5 мес., второй—на че ных! церковно-врвходских!
12 и.
школъ, может! нметь серьезное значеше1*.
хоюдъ еще бод4е благоор1ятс-твуетъ
тыре, третей—на три, четвертой—на два
чтобы хоть немного ослабить свою
Урожай яровыхъ еще хуже ржи, а и пятой на 1 месяцъ*
Переход! выошаго духовенства на уб1йетвенной деятельности смертонос
матер!альную нужду, в) время лет сторону народа представляет! въ Пер ной бациллы*
них! каникуль вазимзются «исбочны- сш очень важЕое явлеше, заставляю
«Д4йств1е бациллъ,—телеррафируетъ
О Т Д Г Ь Л Ъ С Л О Б О Д Ы П О К Р О В С К О Й = ми заработками». Так!, въ Нербяела- щее думать, что положеше эве! шаха доЕторъ Шабанэ, прсфессорствующШ
ве работал! маляр! Щучка.
далеко не так! бдагопр1ятно, вак! въ императорской медицинской школе
Арама въ семь в Ковалевснихъ. нияось, что въ настоящее время въ
Недавно маляр! этот! во время ре многим! кажется. К ! этому надо до въ Тянь Цввн'Ь и 8ав4дующ1й каран
жизнь caMOj6ificTBOM! pacnopsseHiii общества находятся 97 монта церкви упал! съ крыши и pas- бавить, что по сведешям! немеЦВИХ! тинной станщей въ Шанхае,—силы
гпиназист! 7 власса И. И. Ковалев выморочных! душевых! наделовъ, И8! бился на смерть. Тогда только обнару газет!, большая часть туркмен! отка необычайной; случаевъ вывдоровден1я
ой по отзыву близво знавшихъ его лвц! воторых! 32 надела отобраны отъ жилось, что Щучка вовсе но маляръ, а залась от! поддержан эвеъ-шаха. При
ни одного»,
судебный! поряд- учитель церковно-приходской школы; бавляют!
оадъ далеко не заурядным! юношей. разных! лиц!
AMepnaaHCKii врачъ Пекъ, занимаюеще
что шах! дейст
Способности въ ученью у него быливомъ.
мадярствомъ же он! занимался, какъ вительно сврылся ивъ Персш и руко щ1йся нзучев1емъ чумы въ зоне у Ве*
пРеврасныя и он! считался одвимъ! Наделены землей 54 пропущен- побочным! еаработвом!, ив! за врай- водить движешем! изъ вполне безо* лиеой ст&ны,
телегр^фируегъ, что
йзъ лучшихъ ученивовъ местной гим- ныхъ души,
ней нужды; не имея достаточная опы паснаго пунвта.
смертность доходитъ до ста на сто.
PascMOTpeHie ряда ходвтайств! о та въ этой рабоке, учитель маляръ и
Передают!, что И. И. въ ровоФорма теперешней зпидемш исклю
— {Р о ш я и Персгя). Вопрос!
Вой день поссорился съ своим! млад- надедеши землей был! отложен! до поплатился жизнью. (С.-Нет. В.)
об! отношенш Россш к ! попытке чительно легочная, и съ ея убШствендаимъ братом!, гимназисток! 5 власса. следующего co6paHie.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . (Прибытге по- экс!-шаха продолжает! волновать ев ной силой не можетъ бороться ника
Представленный отчетъ о проверке тгьшныхъ). 22 го шля, около 10-тя ропейскую печать. Даже серьезныя и кой организма*.
Свид^тьльне цей ихъ ссоры была мать.
{1обойный после ссоры стремительно «душ!» утвержден!.
час. вечера, на Невсвомъ проспекте осведомленныя газеты утверждают!
Крысы и блохи не играютъ никакой
После этого ссбраше закрылось.
8ышелъ изъ дома, заперъ снаружи
проходили роты «потешныхъ». На уг что эвс! шахъ орудге руссвой дипло- роли въ ея распространены. Страпг»
— Урожай на вы rout, по сообще- лу Садовой улщы командующим! од матш.
дверь, селъ на велосипедъ и помчался
ный бичъ передается непосредственшю сельских! хозяев*, выражается ной ИЗ! pO’i ! офицером! был!, вав!
0 станцш.
В ! «Ycss'sclie Zeitung» опубликова нымъ соприкосноветемъ съ выд^летПередают!, что когда въ семействе от! тринадцати до 27 ьудов! с ! деся сообщает! «Речь», остановлен! вагон! на беседа съ однимъ лицом!, пре ями больных^, или же посредствомъ
{Совалевсвихъ было получено И8вест1е тины.
трамвая, иаправдявнпйся в ! Нико- красно осведомленным!, по словам! вдыхашя зараженной атмосферы, по
0 трагической смерти юноши, младшШ
— Подозрительное заболЪваше. лаевсвсму вовзалу, находившимся въ редакцш, в ! тезущих! персидских! добно инфлуэЕце» Случаевъ ивдечетя
(5ратъ его, гимнааистъ, тоже повушал- Заведующая
эпидемическим! отря вагоне пассажирамъ было предложено делах!. В ! беседе этой содержатся врачъ Не&ъ ни одного не наблюдалъ.
ся на самоубШство, но родные успели дом! женщина врач! А. М. Налетова оставить вагонъ и уступить места «ио- небез1 интересныя укгваю'я
ВсЬ врачи сходятся въ заключеяш,
относи
предотвратить второе несчаспе.
25 1юдя вы1хала въ село Генераль тешнымъ». Въ это время гулявшая въ тельно планов! русской и англШской чго Хавкинская сыворотка не окавыПовойный не оставилъ нивавой за ское, где, по полученным! сведешям!, еввере публика, привлеченная музы дипдоматШ. «Росс1я,—говорит! ано ваетъ никакого вл!яшя.
писки.
было подозрительное по холере забо кой «потешныхъ», вышла изъ еввера нимный собеседник! сотрудника не
Парижская печать, сообщая эти из— Среди землеустроителей. 24 го леваю е.
и образовала большую толпу на трот- мецкой газеты,—не желает! вмеши в’Ьсия, предупреждаетъ о страшной
1юля состоялось собрате уполномочен
— Шинкарство. Подищей составле туарё. После того какъ «потешные» ваться въ персидская дела, пока шаху опасности, нисколько не ослабевшей
ных! по землеустройству под! предсе ны протоколы за тайную продажу вод были разсажевы по местамъ въ трам не удастся занять Тегеран! и водво после того, какъ прошли страхи, на
дательством! И. И.
Пустовойтова. ки на Е. Якунину, И. И. Клещева и вае, музыканты снова заиграли, и ва рить в ! стране спокойсше. Тогда веянные истекшей весной, но ставшей
Уполномоченных! явилось 32 челове Д. А. Конакову.
гон! двинулся. Часть публики огласи Россзя деньгами и оруж1емъ поможегь теперь еще более грозной. (Р. У,)
ка. Въ начале обсуждался вопросъ о
— УвЪчье.В! земскую больницу до ла во8духъ криками «ура», а другая ему укрепить свою власть. Въ виде
дорогахъ въ гаймище, уже обсуждав- ставлен! крестьянин! села Михайлов часть проводила «потешныхъ» сви- компенсащи Магомет!-Ади обязуется
шШся на предыдзщемъ собравш. Тог ым, новоузенскаго уезда, Ульян! Ки- стомъ. Стоявшей на площадке трамвая за это передать Россш всю находя
с м г ъ с ь .
да, вавъ известно, после додгихъ спо- рин! 50 лет!, которому переломило офицеръ благодаридъ часть публики, щуюся до сих! пор! под! властью
ВО семейкыхъ правилъ Карменъ Силь
ровъ онъ остался открытым!. На этотъ голени при перевозке молотильной приветствовавшую «потешныхъ» кри Hepci? часть каспШскаго побережья
вы. Писательница Карменъ Сяяьва (румын
раз! после не менее жарких! споров!, машины на хуторъ поселянина И. Е. ками «ура», поклонами.
с ! городами Эя88ли, Рештом!, Ме- ская королева) рекомандуетъ молодымъ женрешено тольво нанести на планъ су Райхъ.
МОСКВА. (Ермакъ въ синемато шедессером!, Варфрушем! и Астраба щйнамъ для сохранешя домашяяго мира
ществуют^ дороги въ займище, но въ
— Биржа. 25 шля въ привоз* было 250 графе). Въ Кремле производились домъ, а также всю Авербейджанскую следующая 10 правилъ
конце вовцовъ при обсуждении вопро возовъ, подано 102 вагона, куплено двумя снимки для синематографа. Антрепре- провинцш
и
кроме того
«до 1) Никогда не начинай ссоры, но разъ
са о ширине дорогъ споры приняли хлеботорговцами десять вагоновъ. Щша— неромъ этою нредпр1ят1я является возстановлеЕ)я полнаго порядка и спо- уже это неизбежно, то не уступай, пока
своей правоты.
такой безеорядочный характеръ, что перерода 9 рублей 60 коп.—14 рублей 70 эсаул! Ханжонвовъ, пслучившШ раз- KOficTBia» те области, по которым! не2)докажешь
Не забывай, однако, при этомъ, что
председатель снялъ с ! очереди воп коп. за четверть, русской 85 копеекъ— решеше отъ министра Двора на про проходят! и будут! проведены pyccsin ты—жена человека, а не бога. И не уди
одинъ рубль 25 коп., рожь 84—89 коп. за
рос! о займище.
изводство ряда енвмвозъ в ! Кремле пути сообщешя. Эти территориальный вляйся слабостямъ мужа.
пудъ.
слишкомъ часто обращайся къ му
Второй вопросъ о проьерве правъ Настроен1в тихое.
для вартин! историчесваго содержан1я. уступки предполагается оформить » ! жу3)заНедедьгами.
Старайся обходиться темъ,
на подучеше душевых! наделовъ выз
Воспроизводилась картина «Ермак! виде протектората, по услов^м! при- что поручаешь отъ него въ начале недели.
вал! довольно любопытный прешя
Тимофеевич! — покоритель Сибири». ближающагося к ! стношен1ямъ между 4) Если ты замечаешь, что у твоего му
В Р А Ч Ъ
из1 -8а наделен1я землей наследнивовъ
Первая часть ея—въёедъ въ Кремль Pccciefi и ея вассальными государства-, жа слишкомъ обширное сердце, то не за
что у него есть и желудокъ. Заботь*
погибших! во время русско-японской
черезъ Боровиция ворота послов! с! ми, Бухарой и Хивой». Все эти пда бывай,
ся какъ следуетъ о его желудке, - и ты за
войны и на бунтовавшемъ броненосце Г. Д , П Е Т Р О В С К Ш дарами от! Ермава. Здесь продефили ны будто бы не встретили препятствШ воюешь
его 'сердце.
тям .
Вжррен** жтех*,
«Потемкин!».
5) Отъ времени до времени предоставь
ровало целое шеств!е, вакое мы при со стороны велЕКобрнтанскаго прави
»~п
мужу последнее слово. Ему это доставить
Решили семьямъ погибших! ва «По 8—11^* у*., 4—6 шт1 Прада,U 9-11
Баааржая тощ., д. Еобвари*
Тжа- выкли видеть в ! тватрахъ и которое тельства, обусловившая свое соглас!е yuoBosbCTBie, а тебе не принесетъ вреда.
темкине» земли не давать.
шот. v&mm яъ т т ш ъ Ужтш,
со вакъ то не гармонировало съ общимъ те м !, что и оно приступит! к ! такого
6) Въ газет* читай не одни только сенПри дальнейшем! обсужденш выяс- двора. Телефонъ № 52.
3474 фономъ Кремля.
* § рода мерам! и действ!ям! въ сфе сацюниыя извес™ , но я друпя вещ».

мисс!онеры, посыльные, подъемная машина.
Электрическое освещеше. Ванны. Карета
на вокзалъ къ каждому поезду. При продолжительиомъ пребываЕ|1и выгодный уелов!я. Превосходная К У ХН Я подъ личнымъ
жаблюден]’емъ владельца. Изящный ж уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
ОБ1зДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ ирусскихъ
фирмъ. Ресторанъ открыть до 3-хъ часовъ
ночи. Телефожъ Jf 15.

„ C a iim i

новый аптечный и хирургичесюй складъ въ Саратове по
Ильинской ул., уголъ Царицынской, между Больш. Казачьей
и Царкцынской.
Единственная продажа продуктовъ для лицъ, стразающихъ
сахарной болезнью.
Искусственный углекислыя, жел*зныя, хвоЁныя, серныя и др.
ванны.
Предметы дамской гниены и
и резиновыя изделия.

ТОРГОВЫЯОТДЕЬЛЪ.
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Новости парфюмерии.
квартиры 1) 7 комн. уг. Аничк. и
81 Вол. Тихомирова сдана. Здесь же
свободны дешевыя квартиры въ полу
подвале съ централ, водян. отоплен.
2) Г комн. Грошовая, № 45, Тихо
мировой, около Матроф. баз., центръ,
последняя удобная для врача, прис.
повер. и другихъ. Желательно усло
виться лично до отъезда на текущей
недели.
4393

Учительница ?0етовтитТвъсри

учебн. завед. Мало-Коетрижиая, домъ
27. кв. 2.
4552

Т О Р Г И

назначены въ Саратовской Ремеслен
ной Удраве 28-го ш ля с. г. въ 12 ч.
дня, на сдачу квартиръ, ванимаемыхъ
г. Уварпвымъ и г. Беккеръ.
4555
L \ 1 ТЛЛЧТ n Р на Театральной
н и д я I;» 1 •площади поднять
кошелекъ съ деньгами. Адресъ въ ре*
да щи „Сарат. Вестника^.
4556

С
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е

т

с

я

флигель-особнякъ 5 к о м н а т ъ .
К н я 8 е в с к 1 й взвозъ, домъ Веймарнъ.
,4^58
ВоФм ъ и каж д о м у”*
следуетъ запомнить, «*то штопка по
рванных & шатьевъ, глажеше костюмовъ и химическая чистка, съ выводомъ пятенъ, которыя вновь не по
являются, произввднтся умело, добро
совестно и аккуратно въ мастерской
М. Н. Несуховицкаго, тутъ-же при
нимаются заказы новаго платья. Б.
Казачья, 3-й домъ отъ Александровской, № 8. ________
4543
сдается
квартира
въ 6 комн. съ отоплея1емъ. Театральная пл., д. Паль.
4559

Съ 1 сентября

С

дается квартира въ 6 комнатъ
съ ванной. Соборная ул. м.
Введенской и Царицынской, домъ
Jfe 22 и 24.
4550

Бульдоги-щенки
аншйсые, чистокровные продаются.
Угодниковсвая уд., 4. вв. 3.
4554

С

пЪшно продаются сенъ-бернары щенки самки по 5 р. Ви
деть отъ 2-хъ до 6 ч. веч. КнязевскШ взвозъ, д. Дашковскаго,
кв. Л. Н. Каменскаго.
4557
П п и тн яя

v iilP I I п а л

?читвяьиица прак. и
теор. Франц., иЬм. и

анг. яз. Переводы. Нескуч. пер., д. 16,
кв. Ивановой, М А. Лихарева. 4560

Н

уженг мальчикъ съ красивым!
почерком!. Обратиться на при
стань к ! агенту парох. О ва по
ВодгЬ 1843 года.__________ 4548

Лавка, бойкое мФсто
с д а е т с я рядомъ съ казенной
ввкой. Уголъ Большой Горной и
^мбирской, д. Храмовой.
4561

4 -Ш

Орнвошй штй.

Дмр8кц1ж Товарищества^
Ежедневно большое гулянье при участ!в
[первоклассмыхъ артистозъ.
Дебюты музыкальн, эксентриковъ ДИНЪДОНГЪ, известныхъ комиковъ акробатовъ
ОВАРО, извести, артистки В а й д и ч ъ,
комика шантеклеръ Фишера, шаясокетныхъ
певицъ: Лиденъ, Толиной, Донской, изв.
ком. дуэтистовъ Волощенко, ежаднев. синематографъ, большой ансабль г.г. Бедросова,
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ более 30 №№
въ вечеръ. Ежедневно новые дебюты.
Съ почтен^емъ Товарищество.

Eim n n iu l it v n it города
о а д ъ
A K B A f iy ilV
Кабинеты все ааново отремонтированы, съ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос**
вещенъ. Русская и аа!атская кулик шде
наблюден!емъ Товарищества.

Е Ж Е Д Н Е В Н О

О Б 1 Д Ы,

съ 1 часа дня до 6 час. вечера.
Имеются губони^яскЁя вина отъ 60 ком.
полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и $агранмчн.
винами разныхъ марокъ.
При саде имеются тиръ, кегель-банъ в
билшарды.
Садъ открыть съ 1 ч. дня до 4 ч. утра
Товарищество.

П п п п €1иътпея Два ш а р а б а н а :
Н р и Д а г и а и л одинъ на резинномъ ходу, а другой на железномъ.
На Константиновской ул., д. №71, Е.
Я. Маслова.
______
4557

Ашизацюшы) обозъ

„ТОВАРИЩ ЕСТВО^
предлагаетъ услуги. Казарменная, №
34 между Соколов и Горной.
4544

мотоцинлъ"^

на ходу 3 силъ съ пружинной вилкой
и автоматической подставкой, про
дается за 180 р , справиться ш видеть
можно, уголъ Камыш, и Мих. Почт.
Отделен. № 2, у чиновника Ю зина.

На заводь „Номаръ“
Полтавская площ., продаются раооЧ1я лошади Видеть можно утромъ до
8 час., вечеромъ отъ 6 час.
4547

даются роскошныя квартиры 5 и6 комнатъ. Панкра
тьевская, № 22, между Ильинск.
и Камыш., Крыжиманцева. 4107
Р П гГ К 11Р 0 Д А ю ВОЗАМИ.
^ Справиться* к о н т о р а
„Самолетъ1" у кассира, отъ 9 часовъ
утра до 2 часовъ д н я .________ 4230

ЗемлемЪрныя работы
всякаго рода принимаетъ земжемеръ
П. В. Лебедевсмй, М. Казачья, 19.4233
Р n n ijfiT P o 2—3 комнаты. Уго.ъ
Ъ Д а г и I ОН М.-Сериевской и Гимназич., д. 14 и на даче кв. зимняя в
комн., прот. Монастырской слоб. 2-я
лишя Студеникнна,
4245
ДАЁТСЯ небольшой магезинъ
въ 1 эгаже и 2 пом!щен. подъ
торговлю въ полуподвале Уг.
Ильин, и Конст., д. Терликова. 4257

Гогтииикца „Р оос i я“ С
П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично меблированжыхъ и еаново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубля
до 7—50 въ суткш.

Современный комфортъ.
Вежливая и внимательная прислуга, ко

ЗДОРОВЬЕ

Ёдаштео Bapcsia квартеры

бком.,4 к,, полы паркет, и линолеумъ,
со всеми удобств,, Соляная меж. Б.
Серг и Покр. д. Чвкиной № 9. 4305

ЕСТЬ БОГАТСТВО.

Д1этетичеаае препараты

^

питательными солями

КАКАО,
ШОКОЛАДЪ,
ЭКСТРАКТ Ь,
БИСКВИТЫ.
растительное молоко, японская соль,
Рекомондуетъ Главное
ТГ
Агентство для всей Россш

^„

о^значен!^ солей
для питашз.

I

Руд. В. ЗЕЙБЕРЛИХЪ въ Риг%.
Брошюры и прейсъ курантъ безплатно

Симъ дшдмъ

15401

до сведения пашахъ уважаемыхъ KaieHтовъ, что, начиная съ навнгацм

1912 года, только мы пользуамоя исключительны мъ правемъ раскладки альбомовъ съ рекламеми на пароходахъ:
„Иванъ

Любпмовъ“ ,

яКачкова®,

ЯМ,

А. Кашиной*,

„ Бр. Каменскихъ “ , „ Кавказъ и МеркуpiS “ , я О-ва Гамолетъ “ ,
„О-ва по Волге". Издашя Феокритова и другихъ къ расклад

ке допускаться не будутъ.
Акфонерное Общество „АНОНСЪ*.
Москва, Б. Лубянка, домъ Беляева, № 20.

iФi‘i

(

C A P A T O B C k iR
ПРАВЛЕН1Е щества Потреби

телей служащихъ РязанскоУральской
жел. дероги объявляетъ, что 7 авгу
ста с. г. въ 2 ч дня, въ зтанш магавина Общества Потребителей при
станцш Покровск. сюб. будутъ про
изведены публичные торги безъ пере
торжки, на продажу на сносъ означеннаго з.аш я (безъ обстановки) со
службами. Торгъ качнется съ 1000 р.
Жэлакище торговаться-—внося *ъ за
логъ 10°|о съ объявленной ц*ны до;
7 августа въ кассу Общества въ Са
ратов*, Астраханская улица, собств.
домъ, Подробный услов!я въ Прав*
леша Общества въ Саратов* и на
м*ст*, съ о с м о т р о м ъ здашя у
помощника начальни
ка, с т а н ц. Покровская слобода
И. П. П л е ш к о в а.
44 0

Г1
Д Л Я

Л И Ц Ъ

С Т Р А Д А Ш Щ И Х Ъ

Неврастений, половымъ безоЫемъ, старческой дряхлостью, истер1ей, невралпями, малокров1емъ, чахоткой,
сифилисомъ, послЪдств1ями ртутнаго лечешя, сердечными болЪзиями (ожирЬше,_склерозъ сердца, сердцеоюше,
перебои, ямокардигь), артершсклерозомъ, алкоголнзмомъ, спинной сухоткой, параличами, слабостью огь
перенесенныхъ болезней, переутомлен1емъ и проч.
Въ продаж^ появилось множество «модЬянмхъ в вредных» для здоровья подражанШ
подь разными на СПЕРМИНЪ похожими назващями, причеиъ, для введетя больныхъ въ заблуждете, подражатели прнводятъ
въ своихъ рекламахъ наблюдешя врачей надъ нашниъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, приписывая таковыя своимъ подраж^шямъ^ Въ
виду этого мы считаемъ своим* долгомъ предостеречь лнцъ, пользующихся Сперминомъ, отъ подобныхъ средствъ вс* пмгю
щ1яся въ литератур* многочисленным наблюден1я выдающихся ученыхъ н врачей надъ благотворныиъ дЬйств.емъ СПЕРМИНА
чвонзведены исключительно наяъ нашимъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, апоэтому проснмъ при покувк* обрашать внимаше на назвате
п р п н и на нашу фирму, т. к. вс* друпе препараты суть не что иное, какъ плох1я поддилки
С в в Е Р в М И Н 1Э-111ЕЛН СПЕРМИНА-ПЕЛЯ, по д*йствш ничего общаго съ нимъ не им*ющ1Я. Единственным»
настоящим** Снерминомъ является СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ, флакон, 3 руб. v
Желающимъ высылается безвозневдно богатая литература о Спермин*,
О Р Г А Н О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К1Й И Н С Т И Т У Т Ъ

П РО Ф ЕС С О Р!» Д О КТО РЪ

I

въ'^идТ'воЗШйиго

высшж сортьТТ А Т О К А 5 коп. фунтъ,
торговцамъ уступка. Сахарный П Е С О К Ъ б*лый, мелим 12 иоп. фунтъ

Товарищество Нинифоровъ и Амарантовъ-

:.М1ЫП

П Е Л Ь и С -вья.

и чертежи, работъ

БОРИСЕНКО
и 60МИНА

Ж

ж

принимаеть всякаго рода землемер
ный м чертежный работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
Г. Саратов®, Константиновская, межцу Вольской и Ильинской, домъ Эн- ш
гельхо № 31.
1610

ж

Ъ

=

■3

МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ,
УМЫВАЛЬНИКИ,
ЗЕРКАЛА
магазинъ П. С. Квасникова.
Пассажъ, № 4 Телефонъ М 881.

Я

%

покупаю:

РАДИКАЛЬНО У НИ ЧТОМ А Е ТЪ

Саратовъ,

шсшчугъ, брилл1а*ггы, цЪкше Mtxa
и «ожбардныя квнтанц!и на означен
ный вещи. Д. Портновъ, Немецкая
ул., д. Музыкальн. училища.
6995

—

I
"

Продается

ксбыла^завода Ш у
риновой, Воронежем, губ. См отр*ть
въ лагер* 47 артияилерШ ской брига
4428
ды. Спросить Бресте ра
¥ л п « » 1 п а кварти ра въ 5 комн.
недорого сдается. У»-

*

А орошая

телеф. М 810.

|
ж
Ж
|
ж

Л ЕГК А Я АСБЕСТ. Ц ЕМ ЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА.
417
Складъ землед$льчрсквхъ иашунг и ортд!й:Часовбвн8я ул.. д. Амяраятова

граммофоновъ МАГАЗ. ГЕРМ АН Ъ,
С аратовъ, М о ско вская улица, 4-й домъ
отъ Бо льш о е ЭДосковск. гостиницы,
| ряд. съ час. м агазаиомъ Друянъ. Б о л ь
по
] шой выборъ разны хъ граммофоновъ
---сам ым ъ дешевымъ ц *нам ъ. П ласти н

П р и стан ь между Б а б у ш к и ь ы м ъ и Ги«ш 8звческ5ш ъ взвов. Телефонъ № 611.
Принимаеш ь грузы jio pp. Еолг*, О к*, Кам* и притоке мъ ихъ, по р.

н а»: въ Привоисм. номериъ, про*. *■
7
„ еч. прист. отъ 1Лпл7п
пап ААЮ.)
К-у 0
- 10 до 7 ч. веч. 4452

чинку ГрЕММОфоНЫ
граммофоны
ЧИНКУ

ттт\ °0ТА Р В И Д

1 В Г д е Астрахани

т

S S E „A . Г. Лихтентулъ

шяиш шяшяшшяям

Приказчикъ и щ е т ъ

ЛУЧШ 1Е В Ъ

М 1РЪ

Сдаются

-репетиторъ

Студ.

ПЕЖО

I ламповый м а га з т

А. В . С Е М Е Н О В А

ПЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ ПАССАЖЪ.
Саратовъ, уголъ Московской и Никольской.

77

Громадный выборъ товаровъ. Ц^Ы дешевыя
Ч угув1 0 -л н 1 б 2 1 ш ®

I

ш в м ш т т т

т

т

т

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

Полное оборудовав трансмисс 1и: фабрик%, мельвиц% ш заводоз1*,
ваш, муфты, самосмашваюпЦб подшипникн\во усовершенствовав •
жыш моделямъ. Шлифовка я нар&зга мельничннхъ вальцовг тш
8агравичныхъ стаихахг новей конструщш.

—) Принимаются въ ремонтъ: ( —

<1 3 М Г 1 = Г Э Т 1
[ ОСНРЕГ.ПОИйЬЛ. ПРОД, ВЕЗДШ

на должность заведующей домомъ
призр^шя имени Ф. Д. и Н. П. Егоровыхъ. ПрошеHiя подавать П. В.
Воронину въ городской управ*. 4505
Г п Q f t T P f i квартира верхъ въ 5
v r t C lv I U n большихъ
комнатъ,
светлая, сухая съ удобствами. Ца
рицынская ул. м Ильинской и Ка
мышинскойдомъ^М^^З^ ^
4506

Фабр: с т л & Р т ш т Ш Ё Ш т

йпШтея въ ородг»! U lllliU i i А1Т0И6Б1ЛЬ.
— ( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )---- Губернаторская улица, близъ пассааирскаго вокзала.

1841

Товарищество

l u m i i i сдаются |

водства и продажи
предметов» ежедневиаго оби

Варшава. 54.

сдается

______

Р

Я

Е

Никольская улица, противъ „Биржи^.__________

144

13x19 саж. Узнать Уг, ПлацъПарада, д. № 4.
4520

2 КВАРТИРЫ

С А Х А Р Ъ головный 5 р, 10 к.
верхъ по 10 комнатъ сд?ются бъ д.
Недоноскова. Уголъ Александровской
С А Х А Р Ъ пиленый 5 р. 20 к.
и М. Серповс кой.
4527
заново отремонтиро
С А Х А Р Ъ колотый 5 р. 40 к. за пудъ. Сдается;ванная квартира изъ

5 комнатъ, электрическое иосв*щеше,
и ванна вс* удобства 1 ъ д. А. К.
Годземсхаго, Московская ул., между
I Вольской и Ильинской, ('правиться
можно по телефону № 661.
4533
спешно передается,
Ильинская площадь
дошъ Иванова № 1.
4534

Члены! пагаатъ К. К. БУЛВйИА.
Ц

*
§

Ц

9 ПИВНАЯ
т
т
„с о т р у д н и к ъ *: Съ S5 августа
Машгво-строгтшв&Ш защъ
0. Э. БЕРИНГЪ еъ C ap am t

паро-нефтяиыхъ игазо-геиераторныхъ

Б р о к а р ъ и К°

I
I
€
€

т
т

iт

в

*

в

Адрес* да* телеграмму
еаратевъ, ,С * т н д п п '.
_ .

„

Бривилег!» № 8159.

В {* важиънш|я части двкггтелей взготовпяютсв $$% спв5135
ц!апьнаго авгл18емаго чугун.

Золотыя вещи:
Мужск.ц*пиотъ 15 р. до 200 р.
Брелокн зол. отъ 2 р. го 30 р.
Медальоны отъ 8 р. до 75 р.
Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р.
Запонкв . , отъ 10 р. до ВО р.
Груз. тмош. отъ 4 р. до 10 р.

Золстыя вещи:

Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Ч а с
Броши .
. отъ 4 р до 30 р.
Шейн. ц*пв отъ 20 р. до 250 р. Мужск. аол. отъ
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. Дамск1е8ол. отъ
Брас, съ к&м. отъ 8 р. до 100 р. Мужск. сер. отъ
Панд, брасл, отъ 12 р. до 60 р. Дамск сер. отъ
Гя&дк.брасл.отъ 5 р. до 30 р. Черные . . отъ

Вн1аш серёбшшют да пдамп 1
отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ.

ПОКУПАЮ по высокой ц%н% штчугъ
монеты.

7123

ш платикошыи

Д РО ВА иУГЛИ

А. Д. Ф И Л И П

f

ченнымъ этикетомъ.

I I О В А,

Александровская улица, близъ Н*мецкойа

Им*етъ едижственжое представительство „AUTO-EXPORT".

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ.
П ринадлежности, чести вс*хъ моделей, непосредственно только что изъ ?
гранвцы. Ц*вы вж* всякой жонкуренцш, франко любой городъ Рос®
Ц*ны дешевле на 20 процентовъ и бсл*е, ч*мъ у торговцевъЗд%сь же продается очень дешево подержанный автомоб»»*’
Р. 8. Требуется солидный компаньенъ.

3ei2

Вместе съ симъ Правлеше Товарищества предупреждаетъ гг. фабринантовъ и торговцевъ парфюмерными
изд1шями, что какъ пзготовлен1е, такъ и продажа пу
дры подъ этикетомъ, тошдественнымъ или явно сходственнымъ съ этикетомъ Т-ва, составляетъ проступокъ, нараЩ емый статьею 13571 Улож. о наказашяхъ по прод. 1906 г.

I
ВЫЪХАЛЪ ЗАГРАНИЦУ
з а м од елям и и м од ны м и

с г.

м атер 1 алам и .
Никольская, Армерейсшй иорпусъ, рядомъ съ
Бестужевымъ.
тзво

Н*мецкая ул., прот. №№ Сорокина,

орожныя вещи
производства.

Акц.
П с ш т г т т ^ С приглашаетъ
О-во 55 # 1 С п I U |J о
интеллигент*
наго, опытнаго и энергичнаго аген
та для разспространешя издан!й
Уг. Московок, и Камышинской, 4539
03

коксъ и кузнечный каменный уголь
и уголь древесный для самоваровъ
лучшаго качества, продажа съ дос
тавкой на дома на складахъ В. Н*
ЗЫ КОЗА, 1-й Часовенная ул. свой
домъ, между Вольской и Ильинской,
телефонъ № 380. 2 й Астраханск,, уг.
Кирпичи, д. Шумилина, телеф. № 70,
и 3-е съ пристани, на Волг* подъ Казанскимъ и Часовеннымъ взвозами,
Телефонъ М 1034.
380.

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

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Biuiii в т

АНТРАЦИТЬ

408 рабвчихъ.

въ Москв^

доводитъ до всеобщаго св^д^н1я, что этинетъ на из*
готовляемой имъ пудр’Ь подъ назвашемъ
изображающ1й плывущаго лебедя, ЗДЯВОБНЪимъ отделу промышленности 25 шля 1908 г., каковымъ отдйломъ 29
апреля сего года выдано Товариществу свидетельство
за JNS 10675 на право иенлючительнаго пользован1я озна-

театр*. За справ*
т въкамиОбщедоступн.
обращаться къ А. Д. Фейнъ-Со-

В

9ТЪ 6 ДО S00

Брилл1антовыя вещн:
Еуложы . . отъ 85 р. до 2500 р.
Серьги . . отъ 25 г« до 4000 р.
Брошя . . отъ 25 р. до 4000 р.
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

,
. Всл*дств1е большой выработки ИЗРАЗЦА ц1шы на таковой поншилъв
О Кв| Кром* того на завод* имеются въ продаж*: готовые ПЕЧЙ-КАМГ
|о*НЫ разн. рнсунковъ лучш. ФИНЛЯНДСКИХЪ ЗАВФДОВЪ, гончарш>
трубы машинжой работы, карпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и ДР1
образцы своихъ изд*л1й, для сравнешя ихъ съ изд^лшмн друтщхъ
заводъ доставлястъ по первому требовашю безплатно.
справки можно получать въ Саратов*: на завод*, угожъ Большой Серг№
ской Вовоузенской ул., телефонъ № 386 м въ контор*, на Александр0
ской улиц*, въ дом* О-ва Взвимнаго Кредита, телефонъ № 108
щ

производства

Правлев1@ Товарищества

кольскому, Железнодорожная, улица,
д. Ватяера, кв. «F# 8, отъ 9—10 ч. ут.
и отъ 5 до 7 веч.
Б —3.

I двигателей
Трансмжсс1ояямж чшет
вМшеж южс1руЕц1ж.

Немецкая улица, д Тихова. Телефонъ № 658

вЪшаа¥а" цтбуфетъ

Первый въ Pocoia впец!агьный ввводъ цш £8Готовлвя!в

ПРЕЙСЪ-НУРАНТЪ.

I

ЗавыЪздопъ

Б

НЪмецкак улица.

4369

комната у
И Д а о 1У Н одинокой интел. для
барышни. Кокуевсшй пер. м. Цыган,
и Гогсля Л 91 Видеть съ 4 часовъ
дня.
4511

САМОВАРЫ, кофейники, коф©1ныя мельницы, спиртовки варить кофе, МО»
РОЖЕНИЦЫ амсфикансюя отъ 3 р., кухонная эмалированная посуда, кух- верхъ, всЬ удобства,
ж ст „ Угодниковсжая,ни, печи переносныя *Грецъ“ и „Примусъ*4, мясорубки, утюги, лампы вщеядомъ Ф. Л. ь?зикъ.
4517
ч1я фонари и подсвечники, столовые ножи и ложки» молочные горшки и “
продается доход
кувшины. ПРЕД ЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ
ный домъ.М4сто

Невовенская 9.

Я. ШСНОВШГО.

й. й. Г р и н а

Саратовск@е отд%лен!в.

хода.

р у а я ч объявляю, что сыновья МОЙ
U И М D Ашександръ,
ГеоргШ
и
Иванъ въ хозяйствахъ и дйлахъ моихъ не участвовали и не участвуютъ
и ничто имъ мною не поручается
впредь до окончашя курса въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ* каю’я
они по ихъ желанш избрали и продолжштъ учиться.
4510
Егоръ Иванов ичъ Пшеничный.

Для дачнаго хозяйства вещи Квартире
по удешевленной цЪн'б:
Квартира

II

дзгя пронз-

Ювелирный магазинъ

березовый; дуб01 ыя, соснозыя и ольховый продаются у Каванекаго мсс?
ia пристани С, Н. П 0 Т 0 Л 0 Н 0 В А , бывшей Репина, Телефонъ № 9S
Продажа мостсваге и бутоваго камня еъ доставкою къ м^сту работъ. Ц
на и условш: М.-Сергквская, уголъ Севрикой, С. Н. Потолокова, собстве
домъ. Телефонъ № 1062.
4С

Торговый Домъ

отдается солидному агенту.

вновь отремонтврованы 1) 6 к м.
сь ван. и тевшй клозетъ 2)
3 болшихъ комнаты, тепл, кяо
зетъ, уголъ Московской и Камы
шинской 131.

сдается 6 комнатъ
Большая Костриясная
улица
домъ
Ховриной
№ 10.
4512

громадномъ выбора.
Собственная мастерская для починки велосинедовъ и
мотоцикловъ всЬхъ системъ. Каталоги безплатно.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

паровые машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатехв, ао»
вомсбихь, молотилки и вс^ 8емлед^льческ)я машины,
Г n ^ P T P i недорого

XXX И

„Вандереръи.

К. Ф, Н Н А У Б Ъ.

Пр1гпашгет€8

Деятельность распростран. на всю жмпер1ю. Агенты въ разн. м*стн. Poccii
Существуетъ съ 1897 года.
I. П о с р е д п и ч е с к 1 й
о т д къ л ъ.
ЛИЦА и УЧРЕЖДЕНИЯ, желаюш,1я купить, продать, заложить, и пер
заложить лома, землю, дачи, фабрики, заводы и т. п., а также занять ден
ги по векселямъ, гакладвымъ и т д.,—благоволятъ обращаться въ контор
I I . Ю р и д и ч е с к г й о т д % л ъ.
Покупка д(нежвыхъ прет^нзШ do векселяма, исполнит, листамъит.
Ведение въ еудахъ всякаю рода граждавскихъ д^лъ: исковыхъ, охр
нительныхъ и спорныхъ.
Советы. Составлеше прошен!й разныхъ жалобъ и дЬловыхъ бума!
Юршич(скимъ отд^ломъ заь^луетъ и ведете д$лъ принимаетъ час
ный иов^ренвый ^леисаидръ Ггетровичъ ЛЮСТЪ.
Правильность веден!» д!^ъ впслн% обезлечека вышеуказсниымъ
логомъ и долгол1тнимъ о)ществоеан1емъ кентеры.
Соблюдете комнкмерческой тайны. Умеренное возаграждеше,
Нонтора—г. Саратовъ, Московская ул, д. Сншркной, № 106, 2-й доз
отъ Ильинской уд, (между Р1льинск и Камышинской ул.), открыта езк0
невно, кром * праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часо въ дня и отъ 6— 8 в.
Ор1емъ для личны хъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 34

Дону, до псртсвъ Черваго, Аювскаго и Касшйскаго морей я въ Среднюю I
“ « S
3204
/122 Аз1ю, на Кавказъ и Персзю в транснортируетъ грузы сухопутно.

1-8 ПрИВвЯЖСВ!8 Ш Р Н

табачный магазинъ К А П Ц У Р А Ж А

„Детръ Люстъ и сынъ"

О Б Щ Е С Т В О

%
въ Саратов!?, уголъ Полицейской и
по средамъ и воскресвньямъ въ 8 часовъ вечера
Миллюн.. протявъ Куаеч. прист., телефонь № 64, номера отремонтиров ,
Т о в а р и ы х ъ
баржей:
ц1шы отъ 75 к. до 2 р. въ С|тки, м1шячн.
ВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
II
В Ъ Н И Ж К I И:
уступка, полная тишина, телеграфъ, всевозможная, дешезла яс^хъ мага
по субботамъ и вторвнкамъ.
||
по воскресеньямъ и средамъ.
почта черезъ кварталъ, видъ на Волгу,
Общество привимаетъ страховаше грузовъ морскихъ, р^чныхъ и сухопутв
остановка трамвая у подъезда, удобно
квартеров., вм^юшимъ д1шз на Волг*. Московская ул., уг. Соборной. 3 86
n n n V U E T U U желатиновые ли11U / 1 J Л Е. П D ! сты длЯ зажавЪy t o r n знающ1й посудио-жампов. шявашя картияъ отъ мухъ, изящнш о Ы У ^ и чайное д’Ью. Адресъ цв'Ьтн почтов. бумага и конверты,
Къ CBtAtHih) Г.г. курящихъ!!!
въ контор^ „Сарат. Вестника". 4454 заграничн. размоцв’Ьтн, почт бумага
заново отремонтиро- и конверты, поштучно и въ п&ке(бывшш рядомъ СЪ ГОСТИНИЦ. ,,Р0СС1Я“ )
ванныя квартиры въ тахъ 5/5 ш 10/10; разнообразн. выборъ
f l F P F R F J I F H Ъ на Немецкую же улицу, между Александровской 7 и 4 ком. Узнать стъ 3-5 час. в ч. дамскихъ рукодЗзлШ; полный выборъ
||&*«
и
и Вольской, противъ Стожичнаго Ломбарда.
Московская улиц^, 19.
4461 0 и 12 коп. нотъ для разн. ижструментовъ и 4 руки; поля, оперы отъ
Ежедневно получается СЕгЬимЙ табакъ ЛучШйХЪ фабр«КЪ
50 коя.—75 разныхъ. Гравюры, карПР ОШУ З АПОМНИТ Ь :
тинь^цв’Ьты, ландшафты, композиторы
дешево и згорошо только у К А П Ц У Р А Ж А
4277
писатели и проч., бол'Ье 2000 разн.
ищетъ уроковъ, Грошов., 27, к. 3. 4466 худож.-галл, отк^ытыхъ писемъ яаиЗНАМЕНИИТЫЕ АВТОМОБИЛИ и ВУАТЮРЕТКИ
загран. уноверс. готов, и лучшей работы
и репет по вЗм ъ яредм.
въ магазин^
ср.-учебн зав, спец. рус. яз. (литер,
ш техн. соч) и латынь. Лично отъ
ДЛЯ ГОРОДА, СПОРТА, ТУ
10—12 ут. и отъ 5—7 веч. Бол Казачья,
РИЗМА и ПРОМЫШЛЕНСар&ювъ. Ю мецжмуж,
4483
д. Ш 26, кв. Сос^дсв^й.
Н Ы ХЪ ЦЪЛЁИ.
Фабричный складъ и мага
П т т я р г г р я квартира въ ьассажИ,
V /Дса»с х Ъ-И ран$е занимаемая князинъ въ tiocHit:
Изъ лучшнхъ лучш!е ВЕЛОСИПЕДЫ:
„Роверъ*
Кузнец*ай мостъ, д. 1-го Росземъ Дешлетъ'Кильдеевы^ъ. Узнать
— АнппйскШ, яРояль“— Ан1’Л1йск1й, 9Лювсъ“ —
сШскаго Страховаго Об-ва.
объ услов1яхъ у заводу ющаго СоТелеф 32—72. Генеральный
куд|?на_________
4498
Англ1й ш й , я Вандереръ “ — Герканс,к]й и другихъ
представитель для РосЫм:
лучшихъ фабрвкъ. Части и принадлежности въ
К. Ф. ТУРЖАНСШИ 3472

т

1-го РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

7286 J J J

20 руб,— безру лорный
граммофонъ S T I S S

В О С Т О Ч НОЕ

и

К0МИССЮЕЕЛЯ КОНТОРА

„Ф . 1ексъ“ .
„Террофазеритъ“ .

1126

ш

Утвержденная г. министромъ внутреннихъ д%лъ к обе*
леченная валогомъ въ 1 5 .0 0 0 р.

НефТЕИЫЕД11ГЙТБЛ1

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.

и

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Царицынская, собст.
домъ № 100. Телефонъ № 273,

ВЫСОКОЙ Ц 4Е0Ё

П о ставщ и ки
В ы с о ч а й ш а го Д во ра
М оои ва.

. п

2446 Саратовъ, Н-Ьмецкая уляца, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ
вой аптекой Телефонъ № 932.
Принимается въ красну и чистку вгевозможиыя жатер&и, туалеты и костюа
И*огородн1е могутъ высылать вещи по почт*.
Исполкоме скорое и аккуратное. За работу уюстоенъ золотой мея&ли

Федоръ АпенсЬевш
САТОБЪ

Покупаю ip vm ala

А . Р А Л Л Е

1

■K K X M X M J M X t t o a e o e e o e c K X *

всевозможная продается НЕДОРОГО,
въ мастерской С. В Хворостухина.■
Уг. Вольской и Грошовой.
4337
къ жел*знымъ дорогамъ накладныя, АНТЫ ш ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лжчно и поч
той

ЗЙ91

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

ЗА П А С А

Верхшй базаръ, противъ рыбнаго ряда.

162

ащональное цитате, чтобы укрепить орг
(низмъ, а въ частности нервную и кровяную
’ системы. П р и н и м а й т е до 4 д ы н е б о л ь 
шую рюмку вина „ С е н ъ - Р а ф а э л ь “ .
У васъ появится хороппй аннетитъ, онъ co-j
гр'Ьетъ, укр1шитъ и возстановитъ Ваши силы.

[крепить себя для дальнейшей деятельности,
поправить свое здоровье и вообще отдох
нуть слt дуетъ именно теперь— л’Ьтомъ, когда
все такъ къ этом- располагаете. Но одинъ
только отдыхъ, движешя и даже лесной воз
духъ недостаточенъ. Нужно дать организму

НАБИНЕТЪ

Поставщики Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.-С.-Петербургъ, В. О.. 7 лин. 18.

К Р Е М

Н

Ей сти и къ

JQ

Чемоданн, сундуки, саквояжи, несе
ссеры, портпледы и проч. Портмонэ,
бумажники, даисгая сумки
Брезентовые к др. непрожок. пальто и
накидки. Большой выборъ комнатныхъ
туфель иожаныхъ^ брезент, и войлочн

Зонты дашсн1е и мужск1е, и тростн.
т

Паш дня першей.

Пр1емъ заказовъ и починокъ кожан. мзд*лш.
Иллюстр. прейсъ курантъ высылает, безплатно

Типограф1я „Товарищества по изданш „Саратовскаго Вестника*
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Г.г. ЗЕМЛЕВЛАДЪЛЬЦАМЪ

для уборки хл1бовъ во вр£кя НОЧНЫХЪ рабоп
получены поел* щей модели
САМ03АЖИГАШЩ1ЕСЯ

Кероскно-калнльныЕ
=

ФОНАРИ =

„

безъ проводовъ, безъ вакачивашя воздуха, просты пе yx?i.
силою евЪта въ 500, 750 и 1200 св1чой.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ И ЭКОНОЫВЫ!
, АВТОЛЮКСЪ“ переммр§ваиъ во ве%хъ странахъ cetia

единственная продажа у П. С. СИЗОВА
Саратовъ, Александр, и Москсвск., д. Городск. Общества.

