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(основана въ 1818 г.)

РОЯЛИ и П1АНИН0 модели весны 19(1 года.
Знаменитый шанистъ Ю СИФЪ ГО ФМ АНЪ пишетъ: „Искренно радуюсь возможности
засвидетельствовать, на основанш опыта прошлой зимы, что новые рояли Ш РЕД ЕРА
| должны быть признаны во вс*хъ отяошешяхъ превосходнейшими инструментами. Они
! по своимъ качествамъ не только первые въ Россш, но могутъ быть достойно ириравj
нены къ лучпшмъ изд$л1ямъ Германщ, Австрш, Францш и Америки".

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

Получены

Г. I ХИНЧУКА

яо случаю отъезда пр!емъ прекращеиъ до 28-го |’золя. По возвращенщ
кабжнетъ будетъ переведенъ т Не
мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.
6598

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

съ программой классической гимназш
Саратовскаго Общества по открыт1ю школъ средняго образовашя. Пр1емные экзамены
въ М1адш1й, CTapmiS приготовит,, I и II классы съ 20-го по 25 е августа. Пр1емъ про
теш и по средамъ и четвергамъ отъ 10 до 1 ч. дня. Плата въ младш. пригот. 60 руб.,
сгарш. пригот. 70 руб., въ остахьные по 80 руб.
4232

СЛОБ ОДА

ш ш азш рм наз.

И. А. МИРОШСШЙ.

ЯзчдЯ' екфияие. шрт, яр®ф. Щ т т
т
МОЧвПОЛОВЫМЪ бо л . (ВС* нав.ме- flpieMHbie экзамены въ приготовительный, I, I I , I I I , IV , У , V I и V II
юды явок. в лечешя, осв1?ш. канна, ну- классы начнутся съ 8-го августа.
Пр1ешъ прошенШ въ канцелярш
шря влек., агажрос* п. язсл*доя. moiis я
гимназш
ежедневно,
кром1з
праздниковъ,
съ 10 до 12 ч. дня.
4243
•ыд*д.), Й@Л0В. бе8СИЛ.,К0ЖИ(в»'О1»
ве н е р . Ш СИфИЛ. <1еч. вс*мл ведами зюктрач. (удалей, волосъ и родла. вятбвъ
элеироликшъ), вибрац. массаж» ю р » ,
воадухоч-ч
Приютская уг. Армаис* й, 29, д, Ржетюаа
(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ 3.000,000 р.).
Ор]емъ еъ 8—-12 чао. * 4—8 чао. вечер*
Женщины о*д1льх' os 3—4 <п>

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙЛОМБАРДЪ
Саратовское отдЪлеше

ЛЕЧЕБНИЦА
съ вод$--эл«кгролечебныа!в omiieHlaмм для пржходящихъ больныхъ съ по07оякнымн кроватями по тш
тытъ, §йфкяй§|, мттттымъ» (ю«
яев. paatSTp.) ш§т%$тшъ кожи (су*
ШШ Ш 6«AtS. 1®ЯОСЪ)
Ш

шелковое, льняное и бумажное.

Фупяръ
ПуБоинъ-де-лвнъ
подготовленные

шелковый для платьевъ н кофточекъ.
новые рисунки
платья, костюмы и блузки.

I. N.

Центральная зубная лечебница ! ■ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

■ учревдц. й. 0.БИХРЙХЪвВ. К. ЙЙХОВЕРЪ,

Гост, дворъ, тел. 290.

съ постоянными кроватями врачей Л. С. ш Р.
С. Перелызакъ. Царицынская ул., д. Зпрщм,
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ» Телефонъ М 605.

Больш. Казачья ул., близъ Алексшмд.
д. Jfi 27 Черномашенцшо!, жодъ т
длора, «ел. Ш 552.
HpieMb приходящ. бол. съ W js у*,
до 1 ч. д.; пЫемъ въ квартир* лЪтомъ
съ 9—IOV2 yf« и съ 4 до 6V» ч, веч.;
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; юдояочв<
н1@ съ 9 ут. до 7 ч. &еч.
Дли стац!онариыхъ больжыхъ о«д^льныя г общ!я палаты. Снфмжм»
ш ш отдельно, полны! ианс!онъ.
@тд%л©к1® шолмроваио
оп» емфил®!. Душъ Ш арю больш.
давлен» для леч. полов, к общей жев~
рас^ешм; с$рныя ш др. жечеб. важны.
Злеитроябчоби. втд1»явк§в
set 1 мды эжежтрычбства.
Въ лечебниц^ применяемся массажъ
лица и вкбрац!онныж, уретро-цис^оCKoni«, сужовоздушныя ванжм, лечен!е
сифялкоа препаратсмъ ,,806fc.

Зубоврачебны! и№ т

уголъ Шмецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. Н 286,
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕН! по Вольск, же на уг Мостовск.
ул., д. А. И, Красулинадодъ съ Московск. Пр18шые часы отъ 9 утр до 7 ч в.
12211

ВЫ ДАЕТЪ ССУДЬГ

1 $од* 6ряЕх!&ятовня, еолотыя я серебряным вещи, м^ха, м^ховня шцш, шотжьшт
платье и проч. движимость.

Для

Д-ра Г. В. УШАНСКЙГО,

МАГАЗИНЪ

1090

П О К Р О В С К А Я .

I. Иг ФЕКЕГП.

ругич. бол.—Д'ръ Н. И. Ковалевск1й 2—S чв А кут, и женск.-~д«ръ Р. С. ' Перельманъ
12~1 ч. Главж.—д-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов. и иссов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—В ч. Кожн., венер. и сифжлисъ
—д-ръ Л. С. Перельман, 12—1 ч. Эдектро-лечебн. кабинетъ, лечеж!е синимъ св'Ьтомъ
массажъ, оспопрививаше Лечете сифилиса преяаратомъ профессора Эрлиха ^
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова,
Плата ш советъ 50 коп.
693
npiem : 10—1 к 4—в.
1058

донтора

закдадовъ ломбардъ открыть

n p ie M a

отъ 9 чае. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кром$ воскресмыхъ я праздннчиыхъ дней.
Ocf8лш1яся отъ аукц!ояовъ рагныя вещи продаются дешево во флигел* рядомъ съ коя»
торой Ломбарда, _________
7

’

Химмко баитер1ологическая и аналитическая лаборатор'м

С Г Щ ЕД РО В И Ц К А ГО .
(Уголъ Александр, я В.-Кос»рш*н., д. Агафоном). Телефонъ Л 424.

Акал нам кеднцннек1о (моча, мокрота, кровь), еаннтарио-гнг1вннчвен!» (вино, молоко, so
fa к т. п.); таля1 чвек1« (жмых., воск., руда я т. п.), принимаются во всякое время.
ае.авДвки!* я.агЪквнН. Св’Ьж!* культ, юно тифа Я.чв1ныя и вввяохванат. » у м м т о .

Л ечебниц а д о кто р а С. А. Л Я О С Ъ *
Нжжольская, д.

9. Тежефожъ В18

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
==
Для иервно'больныхъ, алхоголиковъ и душевнобольныхъ.
При лечебниц! П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д л я хроничеокикъ больнмхъ.
ДНЕВНОЕ к НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» а хизшихъ служащих».
ЯЕЧЕН1Е—влектричествомъ, св'Ьтомъ, массажемъ (ручмымъ и вшбрац!оя.)
В0Д0ЛЕЧЕН1Е влбктрическ!я и углекислыя ванни,
ЯСИХ0ТЕРАП1Н—вмушени М гапио».
П*1ваъ « л н м а щ п (ольмылъ отъ в1/»—11 ■ съ 6—6Ч» чао, вач.

АН ДРЕИ БЕН Д ЕРЪ к С Ы Н О В Ы

й

Н И Щ И М И

шшшшшят

| И ан у ф а и т у р н ы й п а п з н н ъ
съ 28-го ш я по 10*8 августа 1911 года,

заказовъ |
н
I И агат
съ 28-го тт по 15-е августа 1911 года,

Новый Гостиный

Дворъ, телефонъ № 222 .

ввиду окончан1я л'Ьтняго сезона, вс£ лйтше

товары

на

значены въ продажу съ большой скидкой.

Н ЯШ И Н Ш |

-

Уголъ Никольской и Царицынской, телефонъ № 382

ввиду окончашя л^тняго сезона съ большой скидкой на
значаются ьъ продажу дамеш’я и мужешя готовыя вещи.
Д а м с к i й

Платья ввш иш я батистовыя, тюлевыя, крепъ-пуа, чесучевыя и разныхъ модиыхъ ткан( й.
Тюники, манто, кимоно и кофточки.
Шарфы люнсие и испансше, газовые, крепъ де-пшновые в чесучевые.
Батистъ русскШ и заграничный.
Полотно костюмное бйлое и цветное.
Ткани модныя легюя русскихъ и загранвчныхъ фабрикъ.
Гинюръ для платьевъ и кофточекъ.
Таани легшя шелковыя и шерстяныя для платьевъ и кофточекъ.
С А РП И Н КА и друпя лйття ткани.

Громадная партия О С Т А Т К О В Ъ

воЬхь товаровъ

по дешевой цЪнЬ.

о т д t л ъ:

Кимоно шелковыя и разныхъ тканей.
Манто шелковыя, суконныя н шерстяныя.
Пальто и полупальто суконныя и разныхъ шершгныхъ тканей
Д’Ьтсшя накидки въ большомъ выбор^.
Манто, кимоно ажурвые русской и иностранной работы.

М у ж с к о й

о т д t л ъ:

Накидки, пальто, костюмы.
Пиджаки альпаговые, чесучевые.
Тужурки альпаговыя, чесучевыя и б^лня разныхъ тканей.
Пыльники и л'Ьтше pyccKie кафтанчики,
Рясы и подрясники для духовенства.

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

К ъ св^д,Ьн1ю уважаемыхъ покупателей сообщаемъ, что къ

Заготовлены въ гроиадвомъ выбор! yiesziecm в $ориеа> готов, веща.

сезонамъ осени и зимы получаются въ громадномъ выбо

Для исполнешя вещей по заказамъ получены изъ Лондона
суконные товары въ громадномъ выборъ.

ра новости вс&хъ товаровъ русск. и иностранн. фабрикъ.

m t

CepOAiarHOCTMKa сифилиса no W a s s e r m a n n ' y .

Т ор говы й Д ом ъ „ Щ Р Б Н Е Б Й Д Ё Р Ъ 0 С Ы 2 0 В Ь Я “ в ъ С ар ато в*.
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САРАТОВЪ.

Да, не только поглядеть надо, но и
на хлебномъ рынке съ каждой не
делей будутъ стремиться все боль - обмыться, обчиститься и принять пре
Книжный
28-го т л я .
1ше и больше вверхъ? Тутъ таксы дохранительный меры...
К. Г.
Наша
офвщальная
статистика
не помогутъ.
м агази н ъ
функцшнируетъ крайае неудовлет
За последнее время
уровень
Московская уляца, подъ Окружжымъ судов*. Т8*8фож& М 26$
вс/Ьхъ
товаре
въ
ворительно,
особенно
при
осв’Ьщеувеличили
выборъ
Вакурова,
Театральная
площ.5
д
О Б З О Р Ъ П Ё1А ТП .
хлебныхъ
ценъ
даже
въ
урожай
Алтаевъ, А. Л. Первые разсказы изъ жизни природы. Ц. 30 к. Бееромъ, Л. и др. В*н«,—
нш
экономической
жизни
деревни.
Сборникъ путеводитель, Д. 1 р. 50 к Всскебойниковы, И. и ©. Наши первый сочинешя
ные
годы
стоялъ
очень
высоко.
специально ПОЛУЧИЛИ:
Великая экспропр!ац«я.
вып 1-ый. Ц, 10 к. £*тринсчш, Ч Н. А. Некрасовъ въ воспоман. сов еменник., письСв^дЬюа о величин'Ь урожая полу Теперь онъ приближается къ уров
Ополчившись противъ евреевъ и
махъ и несобранныхъ произвед. Д. 80 к. „Курьеръ- Практически путев од. дяя русск
Ь Е
м у ж с к о е
и д а м с к о е .
чаются обыкновенно съ болыпимъ ню голодныхъ ценъ 1891 г. Бо противъ духовенства въ одно и то же
по город и курорт. Западной Европы и по Египту. Ц. 3 р„ Шпешинская, А. и Дебры в
нниъ, Б. Волга. Д. 60 к. Панфнловъ, Е. И Какъ выбрать и уставвть плугъ. Д. 15 коп.
И М А Т И Н Э батистовыя и шели. опоздашемъ и даютъ при этомъ роться съ дальнейшимъ повыше- время, Меньшиковъ решидъ однимъ
У З К И
Сладн!й, Н. Что такое жизнь? Д. 15 к. Шнеераонъ, И. А Берлипъ—ибориикъ путево Б
столь огромную разницу, чго въ е1емъ необходимо, а это возможно ударомъ убить двухтгйайцевъ. Въ своемъ
дитель. Д. 1 р. 25 к. Штеклинъ, I. Методика ариеметики ч. I. Д. 1 р. 75 к.
письме къ блЕжаимъ* въ последнемъ
Б
О
Р
Ы
столовые
и
чайные.
р
Быстрое я аккуратное исполнен!© $&казо*ъ на книги по всЬмъ отраслямъ зв&н1б, ли
значительной
степени
теряютъ лишь путемъ запрещения вывоза,
воскресномъ номере «Нов. Врем.» Мень
тературы и в&укв* Г,г. ижогороджимъ высылаются почтой, жел*зноЙ дорого! радожев^
свою ценность. Такъ, напрвмЪр'ь,
нымъ пл&тежонъ.
И какъ ни радикальна эта мера шиковъ обратился къ вопросу о проис________________
Р Ы
И
С К А Т Е Р Т И .
о
цифры сбора хлЬбовъ въ про- сама по себе, какъ ни убыточна хожденш библ!и и пришелъ къ ваклюО Д 'В Я Л А всЪхъ цв1товъ русскихъ и иностринныхъ фирмъ. шолмъ году, установленный ценона для крупныхъ сельскихъ хо- чен!ю, что даже тутъ евреи оказались
тральнымъ статистичезкимъ коми- зяевъ и торговцовъ, къ ней, по экспроар!аторами и совершили «вели
(быв. Юрьева. Трамвайн. ст. Кузнецова).
Цйны вн* конкуренции и безъ запроса.
9Ксоропр1ац1ю»,
тетомъ
и другими офиц1альны- вс^мъ верояиямъ, придется обра кую
Въ воскресенье, 31-го 1юля 1911 г., по случаю открыт!я новаго театра состоится пер
Иятересяыя вещи я узналъ изъ статьи
вый спектакль съ благотворительной ц*дью, 50 процентовъ съ чиетаго сбора постуKieacKaro профессора X., который
Зубной врачъ
Culture de la beaute!| ми учрежден1ями, отличались одна титься, хотя колебашя и замедле- одного
паетъ въ фондъ аэро-клуба на прюбр*теше аэроплана, подъ управлешемъ артистки
въ свою очередь ссылается h i знатока
отъ
другой
внушительной
суммой
шя уменыпатъ ея благотворныя по- санскритскаго языка, индюлога Т. И. ПланЕ. М. Щ е р б а к о в о й , представлено будетъ:
Уходъ за красотой
въ 800 милл1оновъ пудовъ хл^ба, следств]’я и не дадутъ того, что ге,—пишетъ Меншкковъ въ „Н. Вр.и Эготъ
0. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О Й .
т. е., обнаружили колебаше, почти запрещенie могло бы дать, будь добросов*стный ж*мецк1й ученый, пере
Пр1амъ
ежедн. отъ 11—2 и 4 -6 ч. в, кром*
сматривая
Магабхарату,
на
5 ie i5iajti.se удаяза!» аубевъ (беи. бола)
I)
пюмбировшй» к ясжуссяюяяме губи. HS- араздниковъ. Царицынская, меж. Ильин. и равное максимальной величин^ годо оно принято своевременно. Во вся- шелъ тамъ м*ото о еотворэнш челов*ка.
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф Н 690 вого вывоза хл’Ьбовъ изъ Россш за
Когда была сотворена земля и покрылась
комъ случае опасешя крупныхъ цв*тами и фруктовыми деревьями, когда
(ВАЛЬСЪ). Драматич. эткцъ въ 1д..Генцъ. Комед1я въ 3-хъ дЪйсттаяхъ, Мясаицкаго. ‘
КАБИНЕТЪ усовершеж. новейшими аппа
при столь сельскихъ хозяевъ и хлебныхъ тор- тысячи животныхъ оживляли воздухъ, зем
ратами для эжектрич., вабрацюнн&го, пнев гранацу. Понятно, что
Начало спектакля въ 8 съ полов, час. вечера. Окэнчаше въ 11 съ полов, час.
jш ^
ff> т
матическаго, мехажич. и косметическаго сльбыхъ и неудовлетворительныхъ
лю и воду, Брама счелъ своевременнымъ
Поел* спектакля Т А Н Ц Ы . Оркестръ музыки. Бой серпантинъ, конфетти. Буфетъ.
говцевъ ве должны бы серьезно сотворить челов*ка. Онъ взялъ зародышъ
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТВЛА.
Ц*ны м*стамъ отъ 1 руб. до 20 коп. Зд' Hie театра крытое. Спектакль ни въ коемъ
осв’Ьдомлешя размеры вл1ять на отдЬлъ торговли: и те изъ великой душя, шъ чиетаго существа
ВАПОРИЗАЩ Я, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ- органахъ
Б .Т А У Б М А Н Ъ
случай не отменяется. (5л*дующШ спектакль въ четвергъ, 4 го августа. Готовится ори
ЧЕС КШ -СВетО ВЫ Я ВАННЫ для ЛИЦА. нын^шеяго неурожая все
оживалъ два т*ла, мужское ж женское,
еще не и друпе уже достаточно ,,зарабо и
гинальная комед!я-оперетта: „Лиса Патрик*евяа“ .
Уполномоченный Я Е . Озерскт.
Удалеше морщинь, прыщей, угрей, вечтобы они, подобно растешямъ и животЛечен, емфилкеа препар. Эрлиха §06.
съ надлежащей точно тали ‘4 на повышенш хлебныхъ нымъ, могля размножаться Потомъ онъ сообсжушекъ, пятенъ, больншхъ поръ, бледнос выяснены
Сжфжлжсъ, жежерж^., ночшояов. поти згаца, ожирешя, сухости, шелутенш ко
щалъ имъ агаикара, разумъ и р*чь, чеlotos безстл!еа 1 ечеж1е кварцев, скжи, красноты носа, рубцовъ, бородаюкъ, стью. Достоверно известно лишь, ценъ, положил.* себе въ карманы резъ что постав ллъ ихъ выше всего Имъ
ЖЖМЪС£*70МЪ б01*ЗЖб1 кожж* еквейм,
) К И Н Е М А -Т0ГРА Ю Ъ (
что особенно пострадала отъ не липше десятки миллюновъ рублей. сотвореннаго кром* ангеловъ (devas).
родиножъ ш волосъ съ жица.
прмщв!, мшштшъ9 борода»о!%» волВозстаиовлен1$ евЪжестн ш упругости
ишзш, раха. Л т т Ы вябрацЬв. м&оПрограмма первоклассная Моздншскаге электро-театра.
урожая восточная половина Евро Теперь можно было бы подуматъ о Читатель чувствуетъ, не правда ли, H iкыащъ лица. Гркишнровка и осажен!» ли
которое сходство съ библеискимъ разскат
ж
.
ш
хокамж
д’
Арсожваля
геммор( 26-го, 27-го, 28 го и 29-го !юля: )----ца и декольте дли баловъ ш вечеров* пейской Россш
и Зап. Сибирь, положенш ,,едоковъ“ и прШти имъ зомъ о сотворенш Mipa. Но слушайте
рол, бол*звш предстательж. жел*зы.
Пате журналъ (посл*дшй выпус&ъ)—хроника м!ровыхъ событШ.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРМЪ.
дальше: „Мужчин* Онъ сообщив силу, выС3сж*щ. електржч. кажал& в пузырж,
причемъ населеше пораженныхъ на помощь, пока не поздно.
Норма-драма изъ эпохи упадка Римской Империи.
(Иеправл. иедостатк. лица, носа, декольт,
coKifi ростъ и мужественность и назвалъ
мвчеж» горячжиъ юздухомъ. Отъ S—
ж бюста). Унжчтожеше перхоти} yitptniesie неурожаемъ губертй определяется
Роковое пари-драма.
его Adima, что значить по санскритски
12 в 4—1. Царвцмвская9 уг. Вольск,
ж окраш. волосъ. MANICUR (уходъ ва руками) теперь уже въ 20 миллюновъ чеЖизнь муравьевъ—научна#.
первый челов*къ. Женщина получила град. Машшвва, ход* съ П&рвцын. Ш
Въ штатсномъ или ловмое превращеше—смешная и удивит. комед1я.
Pedicur (уничтожен!© моюлей а врос, жог ).
щю, кротость и красоту и была названа
Возмутительна* неблагодарность—комическая.
Уроки маж&ническаго массажа шда а лов'Ьаъ. Но неблагопр1ятныя в1зсти
Heva, что обозначаетъ дополнеЩе-. Вотъ
Докторъ медицины I советы, какъ юзетажовмть н предохра поступаютъ и изъ местностей, ко Странней характеръ носитъ тен:уЩ1Я поразательное открыт1е: оказывается, что
жить красоту ж молодость ляда ш бюста.
холерная эпздевпя: по многимъ горо- древяихъ жндусовъ, несравненно бол*е
торыя пока еще считаются благо дамъ и селамъ появляется она спора древняхъ, чЬмъ eBpefiCKifi жародъ, уже су
учеше, по которому первый
получными Не говоря уже о томъ, дачесЕи— два-три случая, и только въ ществовало
челов*къ носилъ имя Adima, а его жена—
Зубная лечебница
£ что
гор.
Н
иколаевск*
(самарской
губ
)
хо
даже въ Западной Россш урожай
имя Heva.
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:
Адамъ (Ad т а ) и Ева (Ht va) — не
въ среднемъ гораздо ниже прошло- лера развилась въ настоящ ую эаидемш
ввиаъ до Астрахани въ 121/з час. дня,
Почему
этому
степному
городу
суждено
еврейсюя,
а древне-индуссшя слова.
вверхъ до Нжжнягэ в Рыбинска въ 11 час. вечера.
еэвед*
ш
ы
ш
щ
ш
mmpw*
годняго, оттуда изъ многихъ уЬзНаши пароходы приходятъ въ Царицьшъ къ единстзэжр.ожу безяаресадочному Шт I т 12 ^ ш о т 4 т 1 тч%$а. Вс; было сделаться гн*вд мъ заравы— мы Не ясно ли, что повествовате |о со*
3017
довъ раздаются просьбы о помощи не внаем*, но хочется думать, чго ни твореши человека евреи «по своему
п о *ш ва К&вжавск!я Минеральны# воды. Телефонъ № 73.
Ш т& ж тя
уг. HeNSTftHTKHdefixelf
тшт, t-i ore В*»,, i, Стрягова.
д.
32»
Мжхайюжо!.
и просьбы довольно частыя, съ колаевское земство обратитъ на это при обыкновеаш» экзпропршровади у ияТ О В А Р И Щ Е С Т В О
Плата по утжерждежжой такс*.
II
указашями на крайне низкШ сборъ скорбное обстоятельство особое свое дусовъ? Но Меньшиковъ не останав
Сов*т%, леч., удал, зуба 40 к„ (безъ боли
хлебовъ. Такимъ образомъ неуро веимате и постарается черезъ своихъ ливается на этомъ. Онъ подчеркива
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль.
Искусств, шубы на золот* ж каучук* по # жайный районъ все еще продол- врачей научно и^чить какъ причину ете, что и сказаше о грехопаденш
п
вовникновешя болЬвни} такъ и ход? ея первыхъ людей евреи также «эксоросам.
деш. ц*^. Полн. челюсти отъ 25 р. Ц
0 П 1 Ц 1 А Л Б Н О : ввзержчоск»
отправляетъ пароходы сегодня, 28-го 1юлг,
Лечьбжжца о о р м и ожедквмво т жаетъ расширяться— и уже теперь развит1я.
пршровади».
овфвяво»! мочеполов (полов, равс^р.)
В м и s ъ:
|
Вверхъ:
9 ч< ytpt да 7 1 , т ч .
34 Ш даже газеты, далеко не склонныя
ш
жми бол*звж (сыпнмя в бол*$гк
Въ М&габхарат* дал*е описывается въ
Къ сожад’Ьшю, приходится сказать
до Астрахани *Швжвгородвцъ“ . 1 ч. д.
| до Казани „Саратовецъ *, въ 8I в. ш, *,
в лот*)* ¥pefро-цвстоскопк,водо-8Л8жчто наша врачи и наша русская наука поэтическихъ краскахъ первая ночь любви
смотреть
мрачно
на
положеше
до Царжцына ^Борисъ*, въ 5 ч. веч.
[ до Баронска „Владим1ръ“ ? шъ 2 ч дня.
1фожечем1@9 вшбрац1омны1 м ътш ъ*
Адама и Евы. Adima и Heva жили н*котоЗУБО-лечебный набинетъ
Внизъ до Куксова въ 10 xj% ч. утра „Алекс*й“.
делъ,
напримеръ,
октябристкШ не очень то охочи на серьезное нзуче рое время въ полномъ счастьи. Но, зави
ирэкйк, у себя s% кварт. л*томъсъ 9—•
Hie и научный аналвзъ явлен1й врод% дуя ихъ счастью и д*лу Брамы, князь РакW/s у?, я съ 4 до 6V* т ч ,; жешщ, съ
„Голосъ Москвы“ , изо дня въ день
12 до I *и джя. Бо^-Кмачья, д. М %1
эаидешй, изъ года въ годъ поражаю- шасасъ, одинъ изъ ангеловъ (devas), низ
бьютъ треногу и напоминаютъ о щихъ населеше нашего отечества Для вергнутый за неповиновеше въ преиспод
%рюйишвнц8во1, б ж т Алежсажт
Твлефомъ М 552,
сообщилъ первымъ людямъ какое-то
ивучешя русско киргизской чумы, на нюю,
Пр1емъ по зубжымъ бол*знямъ отъ 9—2 в голодномъ 1891 годе.
неизв*стное имъ желаше. Adima приглаC i k M
O
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
Въ связи съ этой быстро расту прмм'Ьръ, потребовалась международная силъ свою жену поискать другое м*сто еще
отправляем
шъ Саратова сегодня, 28-го 1юлл:
тпр;
ЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ
30Л0Т.
ЗУБЫи
K0P0HHH.
щей
тревогой и возникли слухи о комис!я, даже съ япондемъ въ ея уче- бол*е красивое, ч*мъ то, гд* она жили.
к“ Л е ч е б н ы й
вверхъ до Нжжшш) въ l l 1]» час. утра пар. „Лермонтовъ*4,
Немецкая улица, между Александровской й предполагаемомъ запрещены выво номъ состав-Ь. А мы$ у которыхъ если Она бродили по острову дни и м*сацы и
вншзъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Гончаровъ
Вольской домъ Полякова.
223^
не рождаются эдидемш, то отлично ужа остановились у прозрачныхъ источниковъ
за хлЪбовъ заграницу, какъ это ваются, мы модчимъ и дажэ противохо подъ тЬнью грзмадныхъ деревьевъ, кото
рыя совершенно скрывали отъ нихъ лучи
Д УН 1 У г в
v
было въ 1891 году. Но отдЬлъ лерный м^ры неохотно принимаемъ.
солнца. На Еву напалъ страхъ; она напо
Мы только ум*емъ и можемъ изда мнила мужу, ч?о Господь не разр*шалъ
торговли посаешилъ опровергнуть
оставить указанную Имъ черту ос*длости,
пароходы:
о т п р а в л я е т ъ
слухи и заявилъ, что „такого за- вать приказы: «не пить сырой воды» (а но Адима увлекъ ее дальше. Н&конецъ они
Внизъ до Астрахани въ 2 ч*<о& утра
Вверхъ до Рыбшнска въ 11 ч ж о т seieps
Твяяфемъ М 885.
какую же? кипяченой нигд* по городу пришли къ концу острова и увид*ли че
прещешя не было и не предпола
Акушерство, ж ен Ы я в вжутрев. бо011ЕЦ1АДЬНООТЬ: Benuueiie ■окусси»*30-го шля у,Ломоносовъ“ .
28-го шля „В. Лапшинъ4'.
H te!), «не купаться въ Волей» и
резъ проливъ громадный матержкъ, по
л*знн. Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-Костеихъ зубов» ка m jnjsh, uneiunria, so*os4
гается делать
Въ Петербурге, только. А на базарахъ, въ рядахъ про крытый удивительно - красивымъ цв*ту29-го 1юля „Ориноко14.
рижная,
"м.
Александр,
л
Вольск.,
д.
30-го 1юля „Карамзина.
ii i% ялаотииокъ. не удаляя нор
}% 27 К 1жнга.
7402
повидимому, думаютъ, что неуро дажи пищэвыхъ продуктовъ (остается все щ^мъ садомъ и какими-то невиданными,
ярко-окрашенными птицами. „Как1е пре
а
щ
ттш
тж
тш
тш
ттш
ш
ш
ш
ш
т^ттш
ш
м
т
ией. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
жай текущаго года нельзя сравни въ прежнемъ вид^, т. е< незр4яыя аб красные плоды должны ростя на этихъ
Фарфоровыя, золот. и др. пломбы.
вать съ неурожаемъ 1891 г. и что локи? арбузы, дыни, помидоры и пр дерв8ьях,ь!-сказалъ Адамъ: пойдемъ туда,
и на всемъ этомъ лежитъ густой попробуемъ этихъ плодовъ, в воли та стра
D6s6c«ta| яттт ирмеш® вубои.
поэтому нетъ необходимости при слой саратовской выли, въ которой на лучше этой, то останемся тамъ жить“ .
ЗУБНОЙ в р а ч ъ
1
Ц'Ьиы дЬотупн. n кебогатымъ.
Ева сначала противилась этому плану, но
нимать меру, угрожающую серьез кишатъ всевозможныя бактерш
сегодня, 28-го )юля, отправметъ и*ъ Саратова:
Адамъ уб*дилъ ее и на рукахъ перенесъ
¥f, ВохьокоЭ я Московской ул., я* в>уяянымъ потрясешемъ Хлебной тор
Когда же мы, руссюе, станемъ въ черезъ проливъ. Только что Адамъ ступилъ
вверхъ въ 9 часовъ утра скорый пароходъ , Ермакъ“ .
в» (хода съ Вольской).
говле и въ то же время подрываю ряды обраэованныхъ и культурныхъ яа запретный берегъ, какъ произошелъ
1ею акеджовхе еа 9 ч. yi. до 7 1 . веч
внвзъ въ 5 часовъ вечера пасс, пароходъ „А . НевскШ ".
ужаен*йшШ шумъ въ природ* и все очао прамгшкаи* «* 10 ч. so * ч. двя. 38?
щую благоприятный торговый ба народовъ?
роваше исчезю изъ глазъ;—скалы, по ко• ч . . м . м м м см . « . . м « . . . . |
Даше наша доктора, эти вожди на торымъ Адамъ и Ева перешли ва мателансъ Россш.
ши по пути санитара и обществен рикъ, погрушлись въ воду. (До сихъ поръ
YlfiieM* больныхъ прекр&щеиъ №
Конечно,
такой
способъ
борьбы
ной гипеш, и т*, иростите, не нахо скалы въ этомъ пролив* носятъ назвашз
3515
Palam Adima, Адамовъ мостъ). Вм*сто чуд^
датся
на высотЪ своего научнаго
1
и , и . в ы
р
в и ч
ъ .
съ дороговизной хлеба, какъ заной страны оказалась голая пустыня, куда
йыш И ассистонтъ профессора
практическая
значен!я.
На
вс4
наши
завелъ мхъ злой духъ, соблшшившШ жхъ
прещеше вывоза, представляетъ со
НЕНССЕРА.
^
w
( Н%мвцная уякца, М 2. )— —
кривей и вопли ао предмету охраны не посл^ать Господа. Adima палъ жа
Спец1альво: *йфш м т, (лечеи!е яреяа- J
бой меру крайне острую и убы народнаго здрав1я въ большинства песчаный
берегъ въ слезахъ. Ева подошла
ратошъ ярефееоера Э р л и х а ^§06"), w
точную для очень и очень многйхъ, они молчать,
или
отделываются къ нему, обияла и сказала: „Не отчаявайвтркчоск18, кежмыя (емпжмя я бо*
ся, буд мъ лучше умолять Творца, чтобы
ннЪ
1 но съ
аптекарскомъ магазин^
liiE B вояосъ) нечвяеяевыя (вс* яов. а|
другой стороны— бываютъ шуточками: «а что, трусите?»
овъ простилъ намъ* Едва она сказала это,
методы шзсл*д. я лзчея., еея^щеиЗе
ПРОВИЗОРА
Не видно и не слышно ихъ въ мо какъ послышался голосъ съ неба: Ж ен
же ноложешя, когда
приходится
шамала ж пузмря элекрич., мм^роежо- *
именно щина, ты согр*шнла изъ любви къ мужу,
ОЯЧ. Я80Л*Д. мочи в выд*леш) и ИОЛО@с *
думать лишь о меньшемъ зле, ког менты народнаго б*дсгвгя,
тогда, когда ихъ знашя, авторитета и котораго Я по„ел*лъ теб* любить. Я про
рааетр. Матет§ри*ац1я моче?очвяжовъ. •
да интересы
не»ногочисленнкхъ
щаю теб* и ради тебя твоему мужу, но вы
Спец. леч. лучами Рентгена ш т&рщш- ™
энерпя нужнее всего для населе не возвратитесь въ приготовленное для
ъытъ шш%?тъ бол*зн. кожи в волос. •
слоевъ крупныхъ сельскихъ хозя- шя.
васъ м*сто блаженства. Черезъ то, что вы
1ооковская, уг. Александр.
Теня яшмам® каиряисвмИя (Д’Арени^ ^
е№ и зажиточныхъ хлебныхъ торВотъ, какъ видате, холера пожало не пос!ушались Мен#, злой духъ им*дъ
т л я ). B et вяды *й§итрйчее?*а, вяб- w
Телефонъ 765
вступить на зем!ю. Чарезъ
рац. я пяеухо-масоажъ. Ир1емъ ж 9
говцевъ должны быть прзнесены ваза и въ Саратовъ, и р4дк1е, спора возможность
|"щ
|’
вашу вину д*ти ваши, принуждензыя те
ПОЛУЧЕЯА БОЛЬШ Ш ПАРГТЯ
—12 ж в отъ 5—8; дамы о!д*льво отъ
дичесие
случаи
ея,
очевидно,
нм^готъ
въ жертву рада спасешя десятаовъ
перь бол*ть и обрабатывать землю, сд*
4—5* Грошовая улица, М 45, д.ТяхоЛИПКОЙ ВУМ\ГИ ДЛЯ МУХЪ
наклоеность стать регулярными, обра лаются дурными и забудутъ Меня, но Я
милл1оновъ людей отъ голодныхъ
ижрова, м. Вольской а Шмьшш< 491<
пошлю Вишну (Бога Сына) который во
титься ьъ эпидем1ю.
ТАНГЛЕФУТЪ
ценъ и соаровождающахъ ихъ бо
Доктора должны кричать, вопить, плотится во чрев* одной женщины. Онь
|ЪНЫ. Ц
принесетъ вамъ надежду на спасете въ
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
Пегапродавцамъ сам. краин. ц*ны.
лезней, энидем1й и разстройства стучаться въ наглухо закрытый двери другой
жизни и облегчете страданШ въ
Складъ мази Радизаль 2737
общественно городского самоуправде зд*шней, если вы обратитесь ко Мн* .
хозяйства.
р а з н ы х ъ Ф аб р и ьсть.
Окончивъ экскурсш въ область древНужна ли РоссЛв такая мЬра въ шя.
Они должны проснуться и разбу ней релипозной литературы индусовъ г.
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
^ 4
текущемъ году?
дить другихъ: кричите,
стучите
Меньшиковъ пишетъ:
Н емецкая ул., № 40.
Новторяемъ, размеры неурожая и отверзится; просите — и дастся
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только
Такъ говоритъ легенда, разсказанная въ
ЗУБНОЙ в р а ч ъ
За отъ*здомъ npieMb больныхъ прекращена
„Ramatsariar" въ „Разсказахъ и Поясне*
аока еще не вполне выяснены, вамъ.
до 10 августа.
шяхъ“ Ведъ, Т. I. Планге, ученый санскриА какъ это сделать?
Возможно и далее очень вероятно
тологъ, приводить этотъ разсказъ въ книЗ А К С Ъ
Кричите чер§зъ мЬстныя газеты г* своей, и данной пять л*ть назадъ въ
что колебаше въ цифре сбора ока
пере*хагь на Взльскую. меж В.-Костр.
изъ которыхъ, надеемся, ни одна Штутгарт*: „Christus—ein Tnder“ . Какъ я
Александровская улица. Телефонъ Я* 365.
1422
жется въ текущемъ году не столь
и Конст., д 47.» ряд. съ Кознач. Ир§емъ
не откажетъ вамъ въ своихъ столб слышалъ отъ профессора X , книга эта пе• м м м м а т е м е м м п е н т
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&зшаиреводится на русскШ языкъ въ Шев*>
ре8кимъ, какъ въ 1891 году. Но цахъ.
Спец1альяо: лечейе 5 * Ф * Я * М врекамъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к )
??00
Если все изложенное такъ, какъ утвержнерятеаъ
аввфеееора
8
Р
Я
N
X
А
М А Г А З И Н Ъ
зато имеются факторы, которые
Подавайте въ городешя и вемскха даеть н*мецкШ ученый, то въ разсказ*
УдаяеяКе зубовъ безъ бели(м*ст. анест.)
„808“ ,
ВЕИЕРИЧЕСКМ, Я0ЧЕП875 к. Искусственные зубы не снимаю*
Магабхараты за т ы с я ч и i * т ъ до
несомненно усугубляютъ бедств1е управы зааиски, доклады, мн^шя
ЯОВЫЯ, (всЬ aostSmie иетодм яаол*С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
пцеся (мосты), не удаляя корней. ОртоПятикниж1я Моисея была написана истопросьбы.
дов. я леч,, ecBtuteHle накала в яуеыря
д
Ь
лйютъ
его
более
чуветвитель
деит'кя (регулировка криво стоящихъ
р!я первыхъ людей, очень сходная съ биб
Гостин. дворъ, ПрОТа Биржи.
елевтрвч.), иэжвыя (велееъ). Дечея.
Собирайте
то§арищеск1я
засЬдазубовъ) по доступно! ц*и*. 4241
лейскою. Въ той же Магабхарат* нахо
нымъ и серьезнымъ
За время съ
влеггрячеся, (вс* вядн), внбры^ояшя, сов^щан^я, пишите и издавайте дится верс1я легенды о всем1рномъ потоп*,
ш
т
ъ
яасса».,
ояяяш
ов^гомъ.
Эдев1891 г. населеше Росши увеличи брошюры и пр.
С а т и н ъ,
сходная съ еврейской Планге приписыва?ре-ев^тев. ванны. Ilpiem о » 8—13
лось
на 40— 45 милл. жителей
Да passi мало способовъ пропаган етъ библейскому автору первд*лку индШуг. а о?ъ 4—§ аеч. Жеящ. o n S-—4 дяя.
б а т и с т ъ,
скаго разсказа о сотворенш челов*ка и
Маркъ 1амойловкчъ
Малая Калачья уляца, доиъ 23. Bias®
потреплете хлеба возрасло «гЬдо ды и вовбшдешя общественной мы первородножъ гр*х*, причемъ сообразно съ
вйрокВ; Тглефояъ М 530.
31#.
т*мъ низкимъ положен1емъ, какое занима
И,
вательно приблизительно на 800 ели и внимашя?
т к а н
ла женщина у евреевъ, вина первороджаго
Только
не
спите.
милл. пуд. въ годъ. Съ другой
гр*ха переложена весьма неблагородно съ
Не
предавайтесь
кейфу
и
не
оста
шарфы шелковые
Д О К Т О Р
4196
мужчины на женщяну. Для читателя съ
вы^хадъ. Пр?емъ бодьвыхъ по зуб стороны экономичесюй уровень ка вайтесь въ пред*лахъ только своихъ литературнымъ
вкусомъ н*тъ нужды дока
в ъ
б о л ь ш о м ъ
в ы б о р * чемъ въ личныхъ
нымъ бол'Ьзняиъ П Р Е К Р А Щ Е Н Ъ родпыхъ массъ ниже,
интересовъ, сб^луживан!я зывать, насколько вндШская верс!Я сотворешя чвлов*ка и изгнашя изъ рая во
до 10 го августа.
4553 1891 г , ибо налоги за последша только своей личной практики...
Всявдй спещалистъ обязанъ высту вс*хъ отношен1яхъ выше библейскоА.
десятилет чрезвычайно усилены
Въ индшекой вереш драма непослушашя
И . И- Л У К О В Ъ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б Казач. ул.* между Алегдороговизна же жизни достагла не оать наружу въ моменты крайней въ верховной вол*, то есть недостатокъ люб
сан,вров в Вол., д. -N* 28, на крас, сторон*. Бол*зни горла, носа, уха, рта, зубовъ
немъ нужды и потребности. Общество ви къ Творцу, погашается драмой послу,
Пр1емъ съ 9—11 утра и 4—7 вечера. Мое бывалыхъ
размеровъ.
Укажемъ им4етъ право требовать этихъ выступ шашя дюбящаго челож*ка любимому; даже
Телеф 1012.
ков., уг Ильинск М 104. Тел. Ь99.
4378
что уже теперь хлебъ продается денШ, этой помоща, этой защиты: в^дь это количество любви оказывается достаточнымъ для спасешя въ глазахъ В*чнаго
Въ типограф1Ю В о л к о в а въ Вольск*
чуть ли не по цЬнамъ голоднаго когда врагъ врывается въ вашу стра Великодуппя.
НУШНЫ НАБОРЩИКИ 1891 года А что будетъ осенью ну, въ вашъ народъ и начинаетъ про Такимъ образомъ, евреи не только
изводить свое губительное дЪло, тогда сделали у индусовъ позаимствоваше,
4574 зимой и особенно весной?
Спец. острый и хроннчзск. трияперъ шанкръ, и п е р е п л е т ч и кми._________
арм1я безъ приказовъ и принуждешй но и извратили ихъ легенду. Вину
леч. съужеи. канала, полов, безе., бол. предст.,
Можетъ быть неурожай текуща должна выступать противъ него.
железы, вибрафон, массажъ, вс* виды
Зав$1ывакщШ leaorpaiieB
Адама они взвалили на слабыя плечи
го года и не такъ великъ, какъ въ
•лектр., смиШ св*тъ (кож. бол.), горяч,
О чемъ зд^сь возможна р^чь!
Евы.
Эго еще более усиливаетъ «бла
. Ег! ? фГ »А В Е Р Б А Х Ъ .1 1891 г., но за то населеше по
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жежщ. ?., .ж
Каше еще требуются раэговоры?
городное негодоваше»
Меньшикова.
съ 12—1 ч. д.
Надо мобилизовать силы, и если Сделавъ еще целый рядъ указанШ
ставлено въ более неблагопр1ятныя
ихъ мало—пригласить на помощь дру на позаимствовашя евреевъ, онъ пнсобственнаго приготовлен!я, очень питательное
услов!я.
гихъ.
шетъ:
признано врачами. Прошу убедиться. 2019
Еще не подсчитаны итоги сбора
Пока мы писалй,а читатели читали—
П. И. ИВОНТЬЕВА.
Все благородное въ Ветхомъ Зав*т*, все
Около 100 отлично меблироважвыхъ и за хлебовъ, л уже начинаютъ появ т4, кому надо было работать, спади пророческое, дышащее челов*чностью, бы
ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубля ляться извесия о болезняхъ,
вы или ограничивались орошешемъ пыль ло арШскимъ.
до 7—50 въ сутки.
возвратился в возобновилъ пр!емъ боль
Видите, на EaKie фокусы способны
званныхъ
голодомъ.
Появились ныхъ мостовыхъ посредствомъ десятка
ныхъ ио виутрениимъ и мечеполовымъ
Современный комфорт*.
евреи!
Даже Адама (Adima) они пере
бочекъ.
Въ
результат^,
холера
изъ
бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Илышская, воз- Вежливая и внимательная прислуга, ко опять цынга и куриная
слепота спорадической успела обратиться въ хватили у индусовъ. Но поучительнее
л* Московской, д. № 53.
миссюнеры, посыльные, подъемная машина
по нервными» м внутреинимъ бол%знямг
что «черта оседлости» вовсе
десятокъ еще,
Электрическое освищете. Ваниы. Карета за которыми несомненно последу эпидемическую, и вотъ уже
«я восмяяянмв кроаашиг. Откритм сяд*леж!я для жшегмиювъЩрш авчебвац* игквзв»
на вохлалъ къ каждому победу. При про ютъ тифъ и др. болезни, не гово случаевъ ея обнаруженъ въ Саратове не русское изобретете, а древне*инИшюлихъ
делжнтельноиъ пребыванш выгодный уелодусское* Уже первый человекъ наруслучаевъ безепорно аз!ат<зкой холеры,
в!я. Превосходная КУ Х Н Я подъ личнымъ ря уже о холере, которая заметно
шилъ указанную ему «черту оседло*
нечего
теперь
слащава
уверять
себя
~
в о д о л е ч е б н и ц а
яаблюден1емъ владельца. Изящный я уюг- усиливается. Неудивительно,
что
сти», евреи же,
овдадевъ Адамомъ,
другихъ,
что
это,
модъ,
cholera
nostzras,
ный
первоклассный
ресторанъ.
Ёжедневно
я вляктвв-лвчаЗиый иябквзгь (гидро-влевтрвч. чв*в1рвх&-какврям в&кяя во д ру Шя8
ОБ'ВДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера. въ некоторыхъ губе^шяхг поднятъ т. е. наша местная, своя.
переняли и его способность нарушать
®в*тв-я*ч*«1в, насоааъ (ручяой я вябрац!оины1). Психе* *р*л!я (гяпяо** ш к щ т
:= : в о з в р а т и л с я ;
ВИНА: Лучшихъ ваграннчныхъ и русскихъ вопросъ о таксахъ на хлебъ. Но
«черту*I Можно ли после этого удивД 1 *та чм и м л1чея!в ooxlnefi желудочяо-кншечянхъ, почек», оби^яа вещее®!
«Встань, проснись, подымись,
Ор1ек% больяях» cs 9 до 12 чао. дня я с» б до в с» поло*, чао. вечера. Телеф М SCO Александровская, уголъ Грошовой, домъ фирмъ. Ресторанъ открыть до 3-хъ часовъ (что сдЬлаютъ таксы,
лятся
тому, что заработавший на инНа
себя
погляци»
..
если
ц^ны
ночи. Телефонъ Я 15.
4413
Боброва.

п

к. С . С г и б о в ъ и К - о
ъл
л

п
к

и

в

щ дачах* П. И.

м.
е.
ГРАНБЕРГЬ
Волшебные звуки-Два ша правды.
МИШЕЛЬ

,>0на<( пришла!

Парох. 0-во JD ЮНГЕ" учр. 1843 года I .
1Н0ЩСШDI |.

Пчтншщт

'т

И. Мвртвнсъ (| 1 .я , л а н д е ;
Докторъ

Г.В, УЖАНСК1Й

I

мрощюе ОбщеетьО

Л Е Т Ъ

ЗУБ0

Общество „РУ С Ь Й Э. А.
hi 1шш #

ИМЕНИ10ВЫХЪ.

кабинетъ

СИМНИНА.

Е. В. ЦОНЫВ.

Htnuii

Я .С .1 Е Ш
выt халъ.

№ 1. Б.

Бъ1-гоiMhiбшmfрицючервркцвШ
.вбрь

назначенабольшаяуступнасъцш-

Я С. ЗШ Ш ГЬ

ЕВМ 1»

ВДКМЙНЪ.

ir*

пш са

к

в ъ м а г а з и н ^ К . К ). Ю р ь е в а .

С Г. СЕРМАНЪ

S

Iш

m

Каликъ

i

[. 3. ГРШЕРГЪ

ш

m

m

m

m

г

Сщ.: лечеШ
Ёсйф
кпнеавреварат. ароф
. Эрлаха„606“.

i

Лечебница д-ра Я. J1. М А РКО ВИ Ч А

i. П е р ш а в ъ
Фшмтчъ

ПНОБШРО

Кр&пявя&я уляца, ообсгвзякмй домъ М Ь

ГОБТинница „Poceifl“

3

Н 164

САРАТО ВСКШ ВЬСТНИКЪ

тендантскихъ сапогахъ (а можетъ быть
и на
черноморскихъ гредноутахъ?)
Меныпиковъ не любить евреевъ..
Быть или не быть родительским*
иомитетамъ?
НащоналистекШ «Света», по обыкновевш одобряя все меры министра
нар. сросв4щетя Кассо, въ то же вре
мя высказывается ва ссхранеше родительскихъ комитетов*.

ника убиты, два ранены; скотъ отбить. . итальянсыа офицеры состоять на перси j- ( — Блерю изобрелъ новый апаа , несчастныхъ случаяхъ на дачахъ, где
Н ЕТ ЕРБУ РРГЪ . Петербургское тел. ! скоё военной служб*, но ни оданъ англ1й- i рать, движущШся по земле при помо нетъ сестеръ мидосерд1я и фекьдшеcr.ifi офицеръ не занимаетъ подобнаго пос
агентство осведомилось, что торжествен та.
Стоксъ приглашенъ исключительно по |щя руля, трехъ колесъ и паруса со рицъ и быть помощницами сестеръ
ное ваявлеше, сделанное недавно пер тому, адо являлся едянственнымъ еврояеЁ- [скоростью экспресса. Блерио назвалъ милосерд1я въ гоепдталяхъ и бодьни
сидскому правительству Росыей и Ан скгмъ сфяцеромъ, знающимъ персидскШ свое новое изобретете «аэроплагомъ» цахъ. Сестрами потешными могутъ
т е й по взаимному соглашению, каса языкъ и народъ и способными немедленно и совершаеть ежедневно пробяыя про быть только гимназистки и институтки
жандармер!ю.
лось принятаго обеими державами ре организовать
РИМЪ. Вследств1е опухоли праваго ко- гудка на своемъ аппарате съ жено: двухъ последнвхъ кдассовъ. (Ран. У т 
шения воздерживаться отъ всякаго вме л!на i ana вынужденъ оставаться въ по и детьми, (Р. У.)
ро).
шательства въ собыия, сгязанныя съ стели. По предписашю врачей папа нуж
— На обложае журнала «Pycc*ifi
— Невыносимый зной въ Петербур
самовольнымъ возвращен1емъ въ Пер- дается въ покое, чему не благопр1ятствуетъ Падомникъ» помещено объявлен)е съ ге ррсдоджается. 25 1юлй, въ часъ
летяяя
жара.
Министерство относится къ родитель- ciro бывшаго шаха Мохамедъ-Ади. Р4москов дня, температура достигла 24 граду*
В'ЬНА. Австршское правительство ко изображзн1емъ протод1акояа
скимъ комитетамъ холодно и ставитъ прешен!е
это
было
основано
на
томъ,
что
мандировало
въ
Черногорию
трехъ
врачей
скаго
Усаенскаго
собора
о.
Розова совъ въ теки. Съ запада надвинулась
ПЯТСТВ1Я Д1Я ИХЪ ВОЗНИКНОВвШЯ.
борьба шаха, нзходящагося на пер для борьбы съ холерою,
граммофонной фабрикой бр. Пате гроза и во второмъ часу разразилась
А между т4мъ—
АЛЕКСАНДРШ . 23 зюля потонуло судно
пластинки,
напетая надъ Петербургом^. Гроза, однако, не
Только союзь семьи и школы вь состоя сидской терраторш, съ настоящимъ съ туземцами, направлявшимися въ Базаръ предлагающей
нщ улучшить хотя до известной степени персидскимъ правительствомъ приняла и Десукъ, погибло около 100 пассажи- эгимъ о. протод?акономъ. Особенно ре принесла сколько нибудь заметнаго по
д'Ьло восяиташя, находящееся въ хаоти- характеръ внутренняго
верездекаго ро»ъ.
комендуются пластинки: «Пасхальная нижения температуры. По сообщен1ю
ческомъ соетояши.
дела и вместе съ темъ обе державы ТР1ЕСТЪ. Обнаружено холерное заболе ектенья», «Ч тете Евангел1я отъ Мат Николаевской обсерватории, такая зной
«Св4тъ* велиЕСдушяо допусЕаетъ,
(Признали за персидскимъ правитель вание.
продлится
до начала
что комитеты не стояли на высот* сво ствомъ право прекратить уплату ассиг
КОНСТАНТИНОПОЛ?. Минвстръ ино- оея», «Прокименъ предъ чтен1емь апо ная погода
«Многолейе» августа. (Г. М.)
ей задачи, но въ таЕОМъ случай, по нованной Мохамедъ-Али пенеш. Неза странеыхъ делъ Рифаатъ-ааша подалъ въ стола на венчан!е»,
получая яазначен1е посломъ въ «Ныне отаущаеши», «Позлаяпе ев
— 2 ш ля Высочайше утверждено
метЬшю гаветм, надо помочь ш ъ, а ве : висимо отъ этого русское правительство отставку,
Париже. Малйссоры нродолжаютъ перехо апостола Павла къ Гадатамъ» и «Про положеше совета министровь о пере
нагромождать новыя, непреодолимым ! особо осветило известную ноту персид дить границу. Вернулось на родину около
тод1аконская выкличка при арх, бого- даче заведывашя страховой пошлиной
10.000.
презятстя,
|скаго правительства,
высказавшаго

Помогите же имъ въ н о в о м ъ направденш ихъ деятельности. Родители не ' Maeaie, что со стороны Poccis не бывраги своимъ д'Ьтямъ и конечно, будутъ, до ; ли принимаемы меры къ преера
рожить каждьшъ д£аьнымъ у&аз&шемъ, щешю
интригъ бывшаго шаха и
компетентнымъ и сердечныйъ сов-Ьтомъ. Въ къ предупревдешю его возвращен!я
свою очередь и ошш могутъ указать коечто педагогам^ пособить имъ вь сложной въ Перс1ю, причемъ персидское пра
рабоа-Ь, которая сейчасъ, шъ смысл'Ь, н р а в вительство отказалось огъ всякой от
с т в е н н а г о в л i я н i я на уче ветственности за
убытки, Mortinie
никовъ, д а л е к о не успешна.

Газета полагаете, что для подъема
j466Earj
д4ла
необходимо, чтобы
семья и школа столковались, ибо безъ
содМств!я Еомитетовъ ваша печаль
ная педагогическая деятельность ста
нешь еще печальнее, еще бвзпдедвЬе.
Конечно, все это сплетается съ исте
рическими выкриками по адресу «кадетоsi* и орочижъ «враговъ ш&олы».
Къ рвформЪ пэпщ ш
Кн. МещерскШ продолжаешь греметь
проектъ комисш Макарова*
А что можно ожидать, говорить онъ въ
„Гражданин* ,—отъ жандармскаго в*1ян1я,
увы, мы вс* это знаемъ, ибо почти ж$тъ
губернатора въ Россш, на котораго жандармскШ офицеръ ве доносилъ бы Еа&ъ
не неблагонадежжаго, а въ годъ револю
цювнаго пожара губернаторъ въ Россш
не разъ встрйчалъ тайныя преш&тетшя къ
иринжтш чрезвычайныхъ м*ръ отъ жан
дармскаго управ 1ешя.

По словамъ кн9 Мещерокаго} врз
ектъ «гровитъ государственной безо
пасности» и узаконюетъ вринцсшъ
администр&тийвой анархш.

Т елеграммы.

(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
Па Россш.
27 шля.
КГЕВЪ . У генерадъ -губернатора
при учаетш начальника управления
м4стнаго хозяйства Гербеля, ыевскаго
и подольскаго губернаторовъ состоя
лось сов,Ьщан1е по вопросу о введевш
земства ьъ spat, Совещашемъ утверж
дены уездные выборы въ подольской
губ.
РАДОМЪ Изъ Австрш прибыли 32
представителя керамической промыш
ленности для ознакомления съ этой
промышленностью въ край.
П ЕТ ЕРБУ ГГЪ . Въ Берлине съ 30
августа по 2 сентября нового стиля
состоится ларинго-ринологяческШ между
народны! конгрессъ.
— По св4д401ямъ начальника пе
тербургская) порта 26 шля грузятся
86 пароходов*; не грузятся 13, Всего
работает. 3500 подевщаковъ, при
разгрузка вагоновъ работаете 268 Mi
сячныхъ рабочихъ. Большинство наня
то по повышенной расценке. Общее
настроеше выжидательное. Вечеромъ
состоялось заейдате лесного отдела
экспортной палаты для разекогрёшя
поданнаго начальнику порта заявлешя
рабочихъ. Угромъ на лйсныхъ скла
дахъ требовали разечета около 1000
рабочихъ.
ГОМЕЛЬ, Въ деревв4 Кавдрозке
сгорало 76 дворовъ съ хдебомъ нова
го урожая. Въ оги4 погибло двое,
четверо получили сильные ожоги.
МОСКВА. Губерваторсмъ не допуще
ны къ учаетш въ общеземскомъ съ4з
Д'Ь по народному обравоЕанш князь
Павелъ Долгоруковъ и Фальборкъ.
БАКУ. На ленкоранскомь посту
близъ персидской граница вроизошла
продоажительная перестрелка погранич
ной стражи съ персидскими разбойни
ками, угнавшими скотъ. Три разбой

быть

при чинеными

русскимъ

подая-

нымъ и вредпр1ят1ямъ отъ вояйлешя
Мохамедъ Али въ Персон. В ъ своей
ноте русское правительство подвердило
что бывшему шаху, неоднократно де
лались серьезныя представлен1я, не
только въ бытность его въ Одессё, ко
и во время пребквав!я заграницей;
такъ какъ заяален!я персидскаго пра
вительства не подкреплялись доказа
тельствами, то являлось я'!лаов осаоeaeie полагать, что агитац!я вь пользу
бь вшаго шаха велась помимо лачнаго
его учаетш. Обязанность бороться протввъ овначенной
агитац1и лежали
прежде всего ва самомъ персидском!
правительстве; однако последнее не
ороякпао въ этомъ отношенш доста
точной эяерии, не привяло никакихъ
оредуоредительныхъ меръ, хотя, повя
димому, ожидало прибыия шаха именно
со стороны туркменской степи. Съ
осени 1910 года Мохамедъ-Али про
жавалъ загранвцей, где русссое пра
вительство не и «ело ни обязанности,
ни возможности за нимъ сяЬдить.
Черезъ Росс1ю онъ проеуалъ неожи 
данно я ийкогнито. Далее въ русской
ноте отмечено, что за дна года пер
сядское правительство почти ничего не
сделало для умиротворения страны
Постоянно министерск!е кризисы, ме
лочная борьба партШ, почти безплодная деятельность меджилнеа несоавенво
подготовили почву для иатригъ В'Ь
аользу бывшаго шаха. Въ виду всехъ
этихъ соображений русское правитель
ство не признало возможными сложить
съ перевдекаго правительства ответ
ственность за вся lie ущербъ, причи
няемый русскимъ правительствен ныиг
а частнымъ интераеамъ внутревнимз
иерсидсЕими неурядицами.
— Оффвщадьно сообщается, что до
8яан1змъ, произв(деннымъ объ обстоятольствйхт-, при ковхъ
совершено
уб.йство товарища прокурора петер
бургской палаты Скопинскаго, ус ано
влено, что Скопинск1Й убитъ случайно
злоумышленниками, которые покушались
обокрасть Скопинскаго, но были заме
чевы другимъ пассажиромъ. Одинъ
ичъ престуаниковъ, спасаясь отъ преследован1я пассажира, произвелъ выстрелъ, смертельно раниашШ Скопинскз'
го.
— Главное уаравлеа!е землеустрой
ства внесло въ Думу законопроекта о
предоставлении жевщинамъ, имеющамъ
установленный образовательный цеязъ
права занимать должности начальнвцъ
преяедавательницъ и воспитазельнвцъ
яйзшихъ женс!1ихъ седьеко - хозяйст
шкод*.
3® ру§8Ш0МЪ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ По словамъ гаш ъ , въ сов’Ьт’Ь иянистровъ будто-бы обра
зовалссь большинство, склонное распросг
разить на всю Албан1ю льготы, продостав
леннкя малвосорамъ въ отношенш налога
на барановъ и свободы школъ.
ЛОНДОНЪ. По cstAtaiaMb аг.,Рейтера“
изь TerepiHa по поводу русскихъ протес
толь противъ назньчен1я Стокса зд'Ьсь ука
зывается, чю хотя pyccKie, германс*1е ш

служеа{и». (Код.),
— Работы особаго совещ атя ео
вопросу о пересмотре новаго устава
духовныхъ академШ, по сдовамъ «Ре
— В ъ военномъ министерстве раз чи», вдутъ быстрыми шагами. Члены
рабатываются предположения о введе- совещания полагаютъ, чт) въ кояцч
ain въ Россш, по ^примеру иностраи - 1юля вопросъ о реформе духовной
ныхъ государств?, военно - судовой школы вместе съ вопросомъ о пере
повинности. (С.)
делке новаго устава духовныхъ ака
— По имёющимся данвымъ, Poccin дьмШ будетъ обсуждаться на общемъ
насчитываетъ въ настоящее время до собранш святейшаго синода. В ъ пое
70,000 студентовъ. (П . Г.)
леднемъ васеданш особаго совещаша
— В ъ Минске городское епарх!адь- разематравадея вопросъ о назначен1и
ное начальство воспретило свящеьно- профессоров духовной академ1и и о
служеше священнику Тычино, предан производстве советомъ академ!*я за
ному суду за ростовщичество. (О. Н .). крытой баллотировки.
— В ъ Яатё съездъ достигъ небы
После горячаго обмена миея!й воп
валых» размеровъ, В ъ большинства росъ остался открытымъ. Далее, осо
гостяннцъ нетъ свободныхъ номеровъ. бое совещание постановило допускать
— В ъ Сергееве арестованъ теат къ исаытаншкъ для ноступденгя въ
ральный антрепреаеръ Юзуаовъ, кото академш, кроме лицъ, окончившихъ
рый, въ качестве жениха одной де гимназхю, воспитанииковъ военвыхъ
вушки, побудилъ ее украсть изъ дома училищъ. Семейные священнослужите
ея родителей 6.000 р. (О Н )
ля будутъ приниматься въ академш
— Цемеятяо-бетонаое строительство за исключен19мъ петербургской.
начиааетъ завоевывать права граж
— .Въ института гражданскахъ иа
данства по всей симбирской губернии. жезеровъ по 20 шля подано прошенШ
Открываются то и д’&до цчмевто- 350, максамадьный пр!емъ въ теку
бетонные заводы, Одинъ заводь от щемъ году по сдаче конкурсныхъ эк
крытъ, между прочимъ, и губернскимъ заменов^— 100 человекъ, срокъ подачи
земстаомъ. Изъ деревень, именШ и прошешй— 1 е августа. Начало конпромышленаыхъ заведет! постуаають курспыхь экзаменовъ въ институте
многочисленныя просьбы о присылке 15 го августа.
стан ковъ для выделки пусто те дыхъ
— 15-го 1юдя закончился пр!емъ
бетонныхъ камней. Идетъ усиленная прошеаШ въ военно-медицинскую а$аагитац1я ва огаеупорныя постройка изъ демш. Подано свыше 700 прошешй
пустотелаго камня. (Б . В ) .
причемъ 75 прошеаШ о поступавши
—- Во время посдедяихъ гонокъ изъ отъ лицъ, окончившихъ гимназш съ
ав!аторовъ больше всехъ заработалъ золотой медалью. Нродолжаютъ посту
конечно,
Бэмонъ,
получивши
за яать еще прошенш изъ окраиаъ. Въ
Парижъ— Римъ — 100 ООО фр.,
за ианешнемъ году ожидается высокШ
европейскую гонку-—161.660 фз. и конкурсъ атгестатовъ; принято будетъ
aHMiftcsif круговой полетъ— 25б ООО яе более 200, (Р. В.^
фр., а всего за два месяца— 411.660
— 25 1юдя работы въ петорб. пор
фр. (0. Н .)
те производилась еще въ меаьшемъ
— «Речи» сообщаютъ изъ Цетинье
количестве, ч^мъ аакаауне. К ъ заба
что по настояшю русскаго посла, гро
стовке примкнуло въ общей сложаости
зквшаго королю Николаю лишеншмъ
до 12 тысячъ человекъ. Бастуетъ въ
русской субсидии, король уводизъ воеа
общемъ обширный райояъ порта.
наго министра Мартиновича, настаи
— Осетинами стражниками имешя
вавшаго на вмешательстве въ албан
Дьяченко, въ водчанскомъ уезде харьская дела. (0. Л )
•
— Министерство путей сообщешя ковск. губ., застрелены двое крестьявь
“ -отецъ и сынъ Харченко. Убийство
заказываетъ 20 моторныхъ лодокъ для ■
совершено
при сдедующихъ обстоя
обслужаван!я внутреннихъ
водныхъ
тельствахъ. Крестьяясйй
мадьчикъ
путей. (Б , В )
— 25 ш ля, ав!аторъ А. А. Куэь возвращаясь съ работы мимо аоме
минскШ собирался лететь изъ Тулы щачькго сада, поевметаг.; стражники
аъ Ясную Поляну, чтобы показать по набросились на него и стала бззчело
лета своей тетке графине С. А
Тол вечно избивать. Возараща*ипеся въ
это время съ водя крестьяне вступи
стой. Местный ввце-губернаторъ,
Богговутъ,
исаолняющШ
должность лась за азбиваемаго мальчика, спра
тульскаго губернатора, ваяреталь этотъ шивая и причине нзб1ев(я. Стражники
ответили выстрелами, убавь Х'4рчваао
полетъ г. Кузьминскому. (У . Р.)
— Экстренно выехалъ въ Из rap — отца и сына. УбШцы арестовавы.
(Р. С.)
бургъ ген. Толмачевт.
—
По
примеру
Идшдора,
москов
— Нижегородское Общество войду
хоплаван1я устраиваеть на ярмарке ски евященникь церкви Воекресевш
полеты asiaTopoBb 6, 11 и 15-го что на Кздашахъ, Н. Смнрновъ уст
августа.
Будетъ
летать
автторъ роилъ паломничество въ Троице СерВасильевъ и, можетъ быть, друпе вв! певу давру. Всю дорогу до лавры па
ломники совершать пешкоиъ, а обрат
аторы.
Ярмарка не
развертывается, не но прхедута по железной дороге. В ъ
принимаетъ
учаш е
смотря на то, что наступило 25-е ш паломничестве
ля, день, съ вотораго обычно начина около 900 чедовекъ, преимуществевно
лось въ прошлые годы ярмарочное женщанъ изъ московзкихъ пригоро
торговое оживдеше. Массоваго нокуаа довъ. (У . Р .)
теля нетъ на ярмарке, также нетъ и
— Намечено наряду съ потешны
крупаыхъ покупщиковъ.
Ожадаютъ ми полками и пожарными дружинами
что они явятся съ 1 августа и числа учредить также потешныхъ сестеръ
5 августа ярмарочная живаь получить милосердия, Потешаыя сестры мило
должное pasBKTie. (Р. В.)
серд!я должны оказывать помощь въ

П1КЛ!ьдн1я1ш 1ьста.

верста. По словамъ «Нов, Вр,», ис
«Мои женщины могуть обратиться
ключеше составляють только Ташкент-! въ львицъ и тигриць»—рекомендовалъ
ская и Сибирская дороги, на которыхъ ■саратовцамъ евое войско iep. Ид1одоръ
скорости движешя несколько замедле и оне туть-же доказали, до какой стены, я то лишь въ виду сдучайныхъ пени'ввериной ярости онё могутъ дойти.
причинъ: переустройства некоторыхъ ( Объ этомъ красноречиво свидетель
участковъ и .разъездовъ. Значительно’ ствуюсь удостоивппеся ихъ ваиман!я
улучшено росписаше и увеличена ско обыватели... *
рость вэ многихъ отдельныхъ сообщеВъ Вольске избиты до потери совн!яхъ, преимущественно казенныхъ до- Н еШЯ трое; вь Самаре съ одного чи
рогъ, напрнмеръ для поездки изъ Не новника, не снявшаго фуражку передъ
тербурга я Москвы вь Вологду, изъ «тигрицами», были сняты не только
Петербурга въ Тифлисъ и Ташкента фуражка, но и тужурка и въ виде
(исключительно по казеннымъ доро- трофея торжественно принесены на
гамъ) Изь частныхъ дорогъ толькс пароходъ...
Московско Виадаво Рыбинская дорога
В ъ СаратовЬ подвиги «дружины»
улучшила своз движение путемъ до- превоюшди все прежшя,.. Тута ужъ
бавден!я третьяго сквозного поезда прямо брались за камни, врывались
Петербургь - Ватебскъ. Выполнить за вь трактиры, удавливали скрывшагося
дан4е министра— установить однообраз обывателя за воротами и тащили про
ное росписаше на лето и на заму, винившихся предъ грозная очи своего
какъ заграницей,— пока еще не при продводитедя.
изъ министерства торговли и про знано возможеымь.
И никго не избеталъ участи быть
мышленности въ министерство финзн
оскорбленнымъ: не спасала ни подъ,
совъ.
ни возраста, ни подожете,
— Въ Николаеве, въ адмиралтейОбруганы бывшШ гласный гор. Ду
скомъ соборе, переполненномъ моля
мы, домовладелец!* и крупный жер
Победоносное возррйщете изъ Се твователь на церковное благоледне П.
щимися, по неостор ожис сти соседа,
отъ горящей свечка, загорелась на рова въ Царвцынъ iep. Идшдора съ А, Н якйтииъ я его жена, мирно сиголове барышни большая шляпа. Про его «священнымъ войскомъ» ознаме AeBraio у оконъ сгое’о дома,..
изошла паника. К ъ счастью, бывшШ новалось- рядомъ такихъ издевательОскорблены,, но оскорбденныхъ бы
въ публике офицеръ сорвздъ пылаю ствъ надъ когшдзвшимяся подъ руку ло сдишкомъ мдого, чтобы ихъ пере
щую шляпу, вынесъ изъ храма барыш мирными жителями попутныхъ горо числять.
ню и этимъ спасъ ее отъ неминуемой довъ, что не знаешь, где все это про
На apxiepellcaoMb дворе какая-то
исходить: наяву, иди во све...
гибели. (Р. С.)
«детская душа», какъ
выразилась
Темная толпа стары хъ и мододыхъ благочестивая
— Въ Юрьеве жена жедезаодорож«Волга», — парень
яаго сторожа, разсердившись на мужа, женщанъ, девушзкъ, детей обоего по лета 20 ти, мзжетъ нефтью сотрудни
взяла 3 хлетяяго ребенка и бросилась ла и горсти мужчин*— «телохраните ка газеты, въ которой было неаонрасъ нимъ подъ пассааирскШ поездъ, (Р. лей* наводила всюду ужасъ,
яавшееся iep Идюдору описан1е его
Причемъ передъ этой толпой все дружины.
В)
— На одной изъ улицъ Лондона оказались безеильны...
Этотъ «подвита» встречается поощри
— «Мы отъ Арзамаса до Сарсва и тельной улыбкой, а самъ «герой»—
бедная женщина нашла сумку съ 100
тыс, рублями, которые она и внесла обратно пронеслись ведиаимъ рели» «детская душа»—-демонстративно пока
въ банаъ на хранеМе, Хозяиаъ де позяымъ урагана мъ и ка пути ыодня зывается на балконе съ батюшкой,..
негъ пока не нашелся. (Раннее Утро). ли все окрестный седа и деревни, от
А толпа? Толпа саломниковь хо
— В ъ Москве, въ I I
часу ночи вдекая народъ отъ подевыхъ работа» хочет®, радуется новой великой побе
въ
доме
Кооейкина,
въ дерев — возгласидъ, какъ передаета «Утро де...
не Хохловке, домовладёлецъ Коаей- Россш »—iep. Идюдоръ аъ своей при
Действительно весело!
аинъ нашелъ своего сына Василия, 12 ветственной речи нижегородскому епи
Но отъ этого веселья отдаета чемълета, повесившимся на веревке, при скопу Ъза&иму передъ отправлев1емъ то кошмарными, съ чемъ нельзя ми
крепленной еъ перекладине подъ на- паломаиковъ по Волге до Царицы риться...
вёсомь, въ углу двора. Трупъ оказал на.
Какъ-же оградить себя отъ «урага
Кто же Ta«ie те, кто пошли «поды на»?
ся уже похолодевшимъ.
ПоалЬднее
время мадьчикъ скучаяъ и жааовался, мать народъ», отрывать его отъ мирНока что, думается намъ, всемъ
что ему надоело жить. («Раннее У т  наго труд»; во имя кого и чего они оскорбленнымъ необходимо возбуждать
это делають?..
ро*)противъ оскорбителей судебные процес
В ъ той же газете приведена внге сы,
Новое обвикеше судьи въ ие- ресная сценка на apxiepeficxoMb под
Каковъ бы ни быдъ ихъ исходъ—
ворье во время ироизнесвшя iepoдругого способа протеста противъ
законномъ np^roBopt,
монахомь Ил1одоромъ его речи вп, Ьаэтихъ безобразШ нетъ.
По преддожеяш министра юзтиц!и киму
Звонарь
зъ сенате слушалось дело о неара— Въ этотъ момента— разсказываета
вильныхъ де2ств!яхъ мирового судьи очевид*цъ— старушка изъ числа паХоаерсеаго округа новочерскасокой су демвицъ громко возгдашаета:
дебной палаты Дворянскаго. Непра— Мы все за небесную плзаи- (Отъ нашихъ. корреспондентовъ).
вильныя действ1я, ао сообщена1ю ми
4J!
27-го шла.
нистра юстицш, выразились въ еде
— Чго? За Бож1е благословеше?—
дующемъ. Мировой судья ДворянскШ возрошаетъ владыка.
Руссио-япзнскШ союзъ.
раземотревь дЬло по обвипеп!ю въ
— Все за Б.шью планиду,—-говорю!
П Е Т Е Р Б У Р Г Е ). Здесь распро
краже яблокъ изъ сада четырехъ де — повторяем, еще разъ старуха гром
странилась
слухи, что въ скоромъ
тМ въ возрасте 14, 15 и 16-ти лета ко.
времени
предстоять
переговоры о
првговорилъ ихъ къ выговору, въ чемъ
— Ты чь»?— строго допрашиваеть
мааистръ юстицш усматриваете при Ии'одорь.
заклн)чен1а русско-японскаго союза.
•иаака явнаго превышений вдаста. Въ
В ъ дипломатическвхъ сферахъ ука
— Здешняя, батюшка
своьхь объ£Сзен!яхъ мировой судья
— Ну такъ и молчи!—резко осажи зы ваютъ, что нревращен1е русскоДворянскШ указываетъ на fo, что кро ваешь Иледоръ старуху».
японскаго соглашешя
въ
со
ме уясмянутыхъ диць въ совершенш
И идедороЕСкая дружина, действи
юзный
договоръ
не
представкражи учаетвовадъ еще сыаь казака тедьво темаая масса, не знающая, во
Аадреевъ, 19 ти лета. Такъ какъ по амя чего она совершаетъ свои подви ляетъ ничего невероятная. ЯаоследнШ достигъ уже зрелаго, по срав ги, сдеао
Соед.
исаодняетъ все прика- ш'я, все более теснимая
аеятю съ другими яодсудвмыии, возра зантя своего «батюшки». Оаъ вьдета
Штатами, естественно
стремится
ста, то судья его, ка&ъ действ звавша эту толпу, онъ приказываета—и тодпа
го болеэ сознатедьЕО, приговорилъ къ сдедуетъ ва нимъ, поетъ светсшя и обезпечвть свой тыяъ и предпочи
тюремному заключенно. Въ демссв!яхъ духовныя песни, кого то !грокданаетъ, таете хозяйничать въ Китае вме
осгальвыхъ детей ДворянскШ усмо кого то
грозить
«покорить подъ сте съ Pocciei, неопасной въ экогр'Ьлъ только мальчишескую шалссгь яови», а пря случае—пускаетъ въ ходъ номическомъ отношеши, а не съ
цричемь считалъ, что они была во палки.,.
Соед. Штатами и ихъ могучими
злечепы въ это дело старшимъ това
И всюду ея meciBie одинаково побе трестами. Въ
Петербурге также
рищемъ. ПрааагельотйующШ
сенатъ доносно...
настроены
благодр1ятно
къ идеЬ
определидъ предать мирового судью
Какъ тухь не загружаться голове,
Дворянскаго суду новочеркасской су какъ не поверить, что совершается, союза, ибо мысль о реванше почти
дебной палаты по обвинешю ао ст, какъ сказадъ iep. Идюдоръ, «чудо ве совсемъ потухла, да и яаонешя
379 й уложенш о наказав1яхъ. (Р. В ). ликан) релийозно патрютвческаго дви
сухоиутныя силы слишкомъ велики,
жения»...
чтобы думать о войне, НредаодагаЗимнее р в е м т т поЪздтъ.
Кто все эти старыя и молодыя жен
ютъ. что сближенш России съ
щины, эта подростки и дети, какую
Закончилъ свои за н я т съездъ яо они предсхавляють силу физическую и Яаошей содействуете Анипя, стре
составлешю росписавШ поездовь на моральную?
мящаяся освободить Росслю отъ
зимиШ передъ 1911—12 года, подъ
Никакой.
тревогъ на Дальнемъ
Востоке и
председатедьствомъ помощника у ара
А теперь они мановешемъ руки про темъ
уменьшить
ея
склонность
вляющаго дедами цштральнаго коми стого инока обратились въ «священ
тета А. Г. Шольца. Средняя ао всей ную дружину», передъ которой все подчиняться внушешямъ изь Бер
сети техническая скорость увеличена должно падать нвць.
лина. Полагаютъ, что предстояпцй
съ 36,67 верста въ часъ до 37,42
пр1ездъ аншйскаго короля Георга
«Русь идетт!»

№ - же предЪоъ?

О оти ТЕЛЕГРА1Ш .

т. д. и т. д. А ведь на такихъ пою и н4тъ никакого противоречия въ роста городовъ, то виною этому были теснейшимъ (единствомъ, фазюлогиче
следовать за нимъ! Ибо одно дело ситедьная интенсавносгь и богатство
жешяхъ построены цЬлыя науки, и тгмъ, что на одномъ пункте при яе «прекрасные глаза» самихь горо
скимь и психологпческимъ, индивиду учасие общества и государства, дру творчества сейчасъ въ Европе более
аритомъ самыя развитый и самыя точный шлось констатировать жиьой роста довъ, блесаъ которыхъ всегда сомни умовъ различнаго пола для сохраее гое—материнское участге. Между высоия, чемъ въ древней Грецш. Со
какъ физика, геометрш, механика и др, а на другомъ удручающее rsieme, теденъ,
а
нечто
глубже
лежа нш жизни (восарсизведен1я потомстза) этими явденшии «диотанщя огромааго временя возрождения въ Итаяш про
Не можетъ же Teopia не про такъ
(См. мою статью „Женская эмансипащя и
какъ
дм
полноты харак щее. Города всемъ изедедователямъ и облегчения борьбы за существоиаше. размера». Государство и общество по шло много стодеий, но, конечно, ни
действительности
по теристики мною были выбраны раз представлялась не какъ основной ры Историческое развиие
семья* (J5 151) в статью „Вывахи мысли* тиворечить
семьи
со необходимости должны воспитывать кто не скажетъ, что уровень художе
тому, что, какъ это образно отме ные наблюдательные пункты.
Стараго Журналиста (№ 156).
чаг* огромной машины современности, стояло въ томъ, что упомянутое един детей «въ широкихъ массовыхъ раз ственного творчества въ ИталШ въ
тилъ Гете, «Grtln 1st des Ltbens Baum,
Въ сущзости же ходъ моихъ мысле!; а лишь какъ передаточное колесо, ко* ство постепенно очищалось отъ злока- мерах!»,
между
темъ
какъ
и настоящее время выше, чемъ въ пеdoch
grau
ist
j
‘
de
Thecrie*
(зелено
былъ
донельзя проста: женсаая эман торое имеетъ свои вл1яа1я, безъ кото- чесгвенныхъ примесей: постепенно обувь нельзя готовить
«въ широ pioflb возрожден!я. Та же независи
Въ настоящей статье я им’Ью въ
виду разъяснить важвейпия недоразу- дерево жизни, а всякая теор!я cftpa) сипащя имеетъ за собою безусловную раго ходъ машины былъ бы немыс- удалялся элемента насид1я, продолжи кихъ массовыхъ размерахъ» сообраз мость отъ времени наблюдается и въ
жизни
творцовь.
м4н1‘я, вызванныя моей первой статьей Действительная жизнь въ любой sso будущность; бороться съ ней значило лимъ, но которое все таки не имеетъ тельность семейнаго сожительства де но съ индивидуальнымъ вкусомь по индивидуальной
гешальнейш1я
произведетя
по женскому вопросу, полагая, что это ментъ представляета собою чрезвычай бы поэтому углублять и обострять бо основного и радикальнаго зяачея1я. Въ далась все большей, и все радикадь- требителей. Тамъ, где «широте массо Часто
молодости.
можетъ иметь некоторый интересъ для яо сложную, запутанную и призрач ли неминуемо нарождающейся жизни, этомъ смысле разематризавтъ города к нее уничтожалась м н о ж е с т в е н н о с т ь вые размеры», тамъ нетъ места для выплываютъ именно въ
безконечиаго количества а это было бы конечно
и нелепо, и епбщальный изеледователь вл1яаШ го еонитеяьотвующихъ. Еслибъ мы въ личнаго учасия и ввииатя къ ре Вспомнимъ
Шопенгауэра, Моцарта,
вдумчиваго читателя; а также раз ную игру
смотреть т4 новыя снорныя стороны вл!яяШ. Чгобы разъяснить эту игру и безнравственно; между темъ она рае- родовъ, ангдШекШ экономиста Гоб- настоящее время шли по тому же ис бенку; материнское же учасие и вос- Рафаеля и др. Вспомнимъ у насъ
одау изъ фундаментальней сонъ.
торическому пути очищва!я единства UHTaaie темъ только такъ ценно и Толстого и Гоголя, которые именно въ
упомянутаго вопроса, которыя затро- ве утонуть въ бездонной пропасти, лагаетъ
Въ тесномъ же родстве демократиз семьи, то задача наша свелась бы къ трогательно, что строится оно на жер молодости создали свои наиболее цен
нулъ г. Старый
Журналиста въ теор!я должна по необходимоста огра- шихъ яашихъ ценностей, именно се
своей статье «Вывихи мысли». Ду ничиться абстракц!ями и отвлечеи1ямг, мью. Нужно иметь сверхчеловеческую ма а эмансипащи г. Старый Журна тому, чтобы содействовать э юномиче тве, внимаши и любви аъ индивиду ный художественный произведена,
маю я это сделать, не прибегая къ но необходимости ставить невидимыя, «чуткость» взгляда, чтобы открыть въ листъ можетъ убедиться очень легко, ском'у и житейскому равноправию жен альности детей.
И если я говорилъ о десяткахъ
реадьныя величины тамъ, где въ дей этахъ элементарныхъ изгибахъ масли Стоить только пробежать работы тео щвнъ въ семье, путемъ всесторонпяго
Наковецъ коснемся и вопроса о твор дбтъ, то не въ томъ смысле, что за
помощи «ослёпительнаго» фейерверка
ствительности насъ ослепляютъ власт противоречия и даже «вывихи*.
ретиковъ женской |эмансипацш, речи проев!щен!я ихъ и правового вмеша честве.
шипящихъ полемическнхъ ракета, а
этотъ передъ женщины могли бы ус
ные
призраки и г. д. Кроме того не
вспариваетъ г. Старый Журналиста дспутатовъ, защвщающахъ
женешй тельства въ пользу ихъ экономической
попросту, sine ira et studio, укрепляя
Г. Старый Журналиста искренно воить творчество (это и въ тысячедевозмущенъ темъ, что я въ данномъ ия не делается), а въ томъ смысле,
спорные пункты авторитетомъ в’Ьсскихъ надо забывать, что действительная и наше подожзше—женская эмансипа вопросъ, претя женскихъ конгрессовъ, амостоятельности.
жизнь осуществляется ливь путемъ щя есть законное детище демокра чтобы скоро услышать, что это лишь
доводовъ.
Но.*, отъ этого пути мы свернули случае упустидь изь виду «длитель что они смогли бы его проявить, ес
борьбы интересозь, страстей и ценно тизма. «Самъ деьократизмъ», ао его разнообразн ая Bapiania на ту же ос далеко въ сторону. Вместо того, что ность дёйстз1я законовъ раэвиия» и
ли бъ у нихъ было предрасположи
«Много ли стоитъ теоргя, которая стей; а теор1я лишь тогда способна мьенш,
«есть
законное
детище новную мелод!ю о ссвершенномъ жи- бы сжавлять душу семьи, т. е. очи на мадомь протяженш
«десятковъ
т
е.
противоречить действительности?» ее наблюдать и освещать, когда она, современной городской культуры, а
тейскомъ и правовомь равноправги щать ея единство, мы, чемъ далее, лета» жду проявлешя женскаго твор-ь Ведь вотъ возьмите область музыки.
сарашиваетъ г. Старый Журналиста; и противореча всякой действительности, женская
змансиоащя
есть
лишь женщиаъ. Другого оправдашя своей тЬмъ все более раврушаемъ его. И честза. Смею уверить своего почтен
тутъ же отвечаетъ, что «такая теортя будетъ следовать девизу Спинозы: «не «одно
взъ
сопутствукщижъ
ему деятельности не знаетъ ни современ въ этомъ разрушешя, какъ эго я пы наго оппонента, что это не случай Уже не десятки лета, а сотни деть,
не стоитъ вы4деннаго яйца», но заме плакать, не смеяться, а понимать!»
(демократизму) явленШ». Основное же ная женщина, пи женское движе- тался доказать въ своей первой ста ность и не злой умыседъ... Тысячеле какъ женщины пр!общились къ музы
чая, что въ таксмъ случай пришлось
Нетъ поэтому ничего противоречи свойство городской
культуры
со в!е вообще. Равзоправ1е же, совершенно тье, немалое учасие принимаетъ т. н. тия выветриваютъ горныя породы, из- кальному образовашю. А за посдедшя
стодеия въ Европе женщавы дажз
бы осудить всякую теорш на смерт вая въ томъ, что выводы теорш час стоитъ въ
том*, что она «доманую казнь за протяворечтя съ дейст то расходятся съ действительностью; етъ старыя разделяющая людей пере и последовательно проведенное, есть женскля эмавеияащя, т. е. массовое сушивають моря, совершенно изменя- чаще подучаютъ музыкальное образо жизненная задача демократа. Правда, выступдеше женщиаъ на арену про- ютъ карты материковъ и уничтожаютъ ваше, чемъ мужчины ТЬмь не менее
вительностью. Рожденная въ тнекахъ если помнить, что, хотя сба эти фак городки».
уже буржуаз!я провозгласила этотъ ло- феейональной и подитачеокой борьбы. могущественнейшая государства; но... за все время и во всей Европе жен
действительности и имея своей конеч тора направляются къ той же цйди,
Къ сожалею, это объяснение г. зувгъ, но осущ ествляетъ его лишь 1 вотъ потому, что семья оставила представьте себе, на такую нежную и
щины не дали ни одного выдающего
ной целью совершенное освЬщеше ея, яо идутъ они различными п у т я м и Стараго Журналиста ровно ничего не
демократия; и она единственный кдазсъ, путь перерождения и вдета по пути тонкую матер)ю, какъ развиие твор
xeopifl по сущ еству своему не мо и при разныхъ условгях'ь; какъ обаясняеть. «Ломать старыя разделяся композитора.
жетъ воплотить своей цели иначе, не было бы противоречия въ томъ, что кщ 1я людей перегородки» эго основ въ внтересахъ котораго его полное самоуб1йства, я и не верю въ наступ чества, siiflH ie ихъ более, чемъ сомни
Было бы преступно заключать отсю
оеущегтвяеше, простирающееся спе аете новыхъ устойчивыхъ фориъ ея тельно.
какъ расходясь съ действительностью туристъ, наблюдая одну и ту-же гору, ное свойство не только городской
да о низшемъ достоинстве женской
циально и на женщинъ,
Творчество
темъ
и
есть
твор
азумеется,
не
будетъ
свегопредставво многихъ важныхъ отношешяхъ и отметидъ бы, что справа она предста- культуры, но всякой культуры вооб
Не могу я также разделить усова fleBia, но то, что будетъ—не будетъ чество, а не ремесло, яе профэе* души, которая всегда имела свою об
противореча ей въ других*; какъ не вляетъ собой игру красивыхъ формъ ще; однако и демоаратизмъ, и эманшй г. Сгараго Журналиста на воз- семьей въ установленномъ смысле это с!я, что научиться ему невозможно, ласть творчества, менее заметную, но
могутъ лучи, выход,ипце изъ светового и красокъ, а слева крутой песчаный евпащя суть скецафачвшя явдешя
стааовдез)'е новой формы семьи. Исто го слова. Разумеется также, что нельзя даже въ течеаш тысячедетШ, если не менее трогательную и величествен
источника, сойтись въ одномъ фокусе, скатъ.
современности;
след,
городская рически семья, конечно, принимала никому помешать назвать и это.семь- нетъ соответственнаго корня и пред* ную, чемъ область мужская. Еще пре
не разсгьиваясь предварительно. Ос
Если бы г. Старый Журналистъ культура и «лоыаше перегородокъ» не самыя разнообразный формы у различ, какъ нельзя никому помешать на распояожен1я. Въ Mtpe железной не ступнее было бы лишать женщинъ
таваясь въ области элементарныхъ ;гврекнулъ этого туриста въ томъ, могли здесь играть основной роли. И
ныхъ народовъ и въ равный времена; звать луну тарелкой, но это уже «лич- обходимости, порабащенной временемъ, простора. Но несомненно, что ихъ
примеровъ, напомнимъ, какъ проти что онъ, «начавъ за здрав!е, кончилъ действительно, историки современной
но, какъ ни разнообразны были эти Hje творчество», сь которымъ спорить творчество является, какъ загадочный будущность зависите отъ того, какъ
воречат действительности утвержде- за упокой», то его упрекъ былъ бы культуры искали ея основного мотора
форма, оне все же всегда оставались не приходится.
и таинственный странникъ изъ заоб- онё используютъ этотъ просторъ: раз
шя теорш о движенш земли вокругъ такъ-же неумествымъ, какъ подобное въ самыхъ раздичныхъ факторахъ,
формами семьи; какъ, несмотря на
лачныхъ
высей, всегда неожиданно, виваясь въ сторону своихъ собственГ.
Старый
Журналистъ
утешается,
солнца, о точкахъ, лишенныхъ вся- же сбвинеше, предтявленное мне. И я начиная отъ машины (Мардсъ) и кон
всё различ1я между углемъ, графитомъ между прочимъ, мыслью, что благодаря часто мгновенно и вопреки временамъ ныхъ склонностей, иди же стихШио
кихъ измерен1й, о параллельныхъ ли- взгляаудъ на вопросъ о женской эман чая инхеллектомъ (Бокль), но никому
и бридл!антомъ, гЬда эти составляютъ растущему учаетш общества и госу и срокамъ. Такъ, со временя покоре- подражая такимъ далеко не безупречн!яхъ, которыя никогда не пересека сипации сначала съ правой, а затймъ изъ нихъ вь голову не приходило воз
нроявлен!я того же элемента—углеро дарства, «мы вступили въ передъ шя Грецш прошли два тысячелеия, нымъ образцамъ, KaKie представляемъ
ются, о неделимыхъ атомах?, о гЬ- съ левой сторовы; сначала съ точки вести въ этотъ рангъ города. Всемъ
да. Разнообравнейппя формы семьи въ систематическаго, и притомъ въ въ течеши которыхъ еврозейскш на мы, мужчины.
лахъ, которыя, будучи брошены въ зрешя шшйности этого движешя, а было ясно, что если на раввалинахъ
Д-ръ Е М. Аицелевичъ.
сущности дышали одяой и той же ат-| широкихъ массовыхъ размерахъ, ухода роды продолжали духовно развиваться;
пространство, движутся безконечно и затемъ съ точки apbain добра и зла; феодального строя начался небывалый
мосферой. Семья всегда и везде была' 8а детьми». Увы, я и тута не могу но, конечно, нельзя сказать, что отно-
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липокъ А. I. Колычева неизвестно к-Ьмъ, отъ этой какофонш было удручающее, поведете их! вне всяких! сомнешй.
на, что зарегистрированный тамъ хо денту петербургских! политехнических! со взломомъ замковъ украдено разиыхъ
Нолищя бросилась в ! толпу, умоляя, Всюда встречали вас! с ! восторгом!
курсов!
Александру
Полякову,
по
200
находится до известной степени въ
лерный больной крестьянин! С. Горвещей на 15 руб. 50 коп.
во
изб1щате несчастья, равойтись.
и преклоняли выи своя до земли.
бияовъ, по изсд1щовати оказался не р. каждому.
связи съ подготовительными пере
На
углу Шмецкой и Вольской улицъ Т4х! же, которые
сопротивлялись
Дружный
смйхъ
вызвало
заявдеше
холернымъ.
говорами о русско японском! союз*.
толпа разом! остановилась. И подоръ нам!, мы силой заставляли трепетать
'
жены
м4щанина
Ивана
Лощева
о
наф Городсшя стипендж.
Петров
230*13
заметил! в ! окне двухэтажнаго до и преклоняться. Тогда смиренныя жен
580
ская гор. Дума ходатайствует! передъ 8начеши надъ нимъ опеки за расто
ма Никитина даму, у которой на ру щины сразу обращались в ! львиц!, а
1
0
4
5
1
8
П ЕТ ЕРБУ РГЪ
Опровергаются
м—вомъ народн. просвйщетя
объ чительность и пьянство. Заявление объ
23 го шля на Волге, въ 50 ти ве ках! была маленькая собачка.
401ila
KpoTEia девицы в ! тигрицъ. Большое
изв4ст]‘я объ усп'Ьхахъ эксъ-шаха.
нйтъ. утверждеши постановден!я гор. Думы отомъ было сделано местному губерна- рстах! ниже г. Самары, сгорела дере
Прочь, проклятая стервятниц», горе было для крамольников! и без
отъ
11
января
т,
г.,
коимъ
учреждатору.
Изъ
полицейского
дознанш
и
360
Положете заметно меняется въ
вянная баржа наливная, с ! натураль- от! окна!
божников! наше молитвенное и апо
6154а ются на вечное время 6 городских! свидетельских! показанШ выяснилось, ой нефтью, в ! количестве 130,000
пользу сторонниковъ
меджилиса,
Дама растерянно смотратъ.
стольское raecTBie»...
f36i|3 стипенд!й имени Императора Алексан что Лощевъ с ! другими женщинами
нудовъ, принадлежащая Ремизову. Вар
- Мерзавкэ, жидовская рожа, отой
510
Выступлеше духовенства встречено
— Ура, браво! закричали паломни
дра
I
I
для
учащихся
въ
мужских!
и
никаких!
сношенШ
не
имеете,
челопжа шла вверх! по Вол1е под! бук ди от! окна!
3061!3
ки.
вэсторженно. Растете уверенность
женскихъ
среднеучебныхъ
заведешяхъ
векъ
работящШ,
имущество
не
растоЬ80
сиром! парохода «Бр. Тырьшкины».
Проклятая негодяйка! Анаеэма!
— Слава нашему герою и подвижв4тъ. г. Петровска, съ у лов1емъ ежегоднаго чаетъ, и если иногда сильно запивъ пораженш разбойничьих! шаекъ
НесчастШ
с
!
людьми
не
было,
Одни
И8! паломяиковъ бросились нику о. Илюдору, начал! ответную
11350 внесешя въ смету обязательных! ра ваетъ, то на свои собственный, зара
эксъ-шаха.
— По частным! сведешям!, вновь к ! дверяаъ дома, но двери были еа- речь винскоп! Досифей.—Он! возжегъ
179i|2
сходовъ по 300 р. и предоетавлешя ботанный, деньги. Единогласно решено вышедшШ теплоход! «Урал!» Люби перты на замки; кое-кто из! толаы
260
— Министръ народнаго просвеправа выбирать стипенд5атовъ гор. оставить просьбу объ опеке беэъ по- мова, в ! «асгоящее время соверша схватил! камни, намереваясь бросить великШ огонь въ сердцах! многихъ
332
щешя Кассо отказался принять для
тысяч! людей апостольскаго mecTeia.
247i!2 Думе.
следств1Й.
ющШ аассажзрск1е рейсы оть Нвжня ИХ! В! окно.
Ваагосдовдяю всехъ и отъ души же
248
объяснешй
делегата уволенных!
Вопросъ
о
несогласш
куацоаъ
на
ф С.-хоз. вы ставка. Балашовская
го до Перми, даст! прекрасные ре
В
!
это
время
«ангельскШ
хоръ»
1473!*
лаю, чтобы этотъ святой огонь обра
профессоровъ женскаго медицин
20,000 дружно зап4лъ «Ах-s, ты воля, моя тился в ! широкое пламя, которое по
уездная земская управа проситъ к—во ассигновало 800 р. членамъ ревизюн» зультаты. Оь грузом! В !
156
ной
комисш
за
ихъ
труды
но
ревизш
217
скаго института.
торговли и промышленности о назнапрекрасно
выдерживает!почтовое 180ДЯ) аолотая ты моя*. В ! ггЬиш прислужило бы въ назидан!е потомст
261
ченш на устраиваемую въ Балашове денежной отчетности по и«Ьн!ямъ об paciacame и
дажэобходит!
все|НЯдИ учаспе все паломники, и толпа ву.
— Въ западной частя Амурской
сельско хозяйственную выставку пред ществ! оставлен! открытым! до техъ легк1е пассажирсше пароходы. По бы двинулась дальше по Немецкой улвц'Ь,
области подрядчиками,
сооружаПропели ГИМН!.
ставителя м—ва для участ!я ьъ рабо пор^, пока ревиаюнвая кснисая не строходносги он! теперь уступает! затем! повернула по Ильинской, а по
В ! это время iep. Ил1одор! подо
ющами железную дорогу, обнару
представит!
окончательный
докладъ
лишь двум! пароходам!— «Фельд Су том! по Московской пошла по вапра- звал! к ! себе одного из! паломниковъ,
ф Исполняющей обязанности вице тах! экспертной комисш и о средсста- по этой ревизш.
жены богатыя золотыя розсыпи
вденш
въ
распоряжеЩе
выставочнаго
воров!»
и «Им. Александр! II* Обще вленш К ! Волге.
чго то ему сказалъ и показал! пал
губернатора старшШ советникъ гу
Попечителем! владимирская учили
— Среди арестантовъ, работа
комитета
наград!
для
выдачи
за
лучства
Кавказ!
и МеркурШ.
Во время meoTBifl то и дело разда кой В ! сторону, где СТОЯЛ! СОТРУД
бернскаго правлешя А П. Богданов!
ща избранъ Н. В. Воронинъ.
ющих! на Амурской железной до получияъ отпускъ съ 25 шля на 30 пие экспонаты.
вались возгласы:
НИК! «Саратовскаго Вест.» г. Миросла
Жарыя прешя возбудилъ вопрссъ о
Газетным! стервятникам! и всемъ вов!.
ф Ходатайство
port, началась эпидемия тифа.
дней; исполнете обязанностей вицемствв объ
оиь отправивши I продаж* общественной земли. Купцы
клятвопреступникам! трижды анае ка!
прошдомъ
^
Последа LS, предчувствуя что то не
щнъ дер.
дер. Стр*л-|
р - £ А
прошломъ собран;и
собрании единогласно
p tМОСКВА. Обнаружена сообщни губернатора и наблюдете за типогра заграницу. Крестьянин!
Толпа
отвечает!
тема
же
сло
ковки, саратовскаго у*зда, обратился) тйЛИ1
’
пплвать
земдю
Ее
мев1ю
140
р.
доброе,
направился к ! выходным! во
ф!ей
губернскаго
правлешя
возложены
шйлй продать земдю не мев'Ъе 140 р
ки Гилевича.
вами
на советника губернскаго правлен!» | въ уездную земскую управу съ хода- т десятину. Мещане друшо выраш
ротам!.
А ’ГКА РС К Ъ . Вследствие неуро М. А. Черкаева.
Я нополянскому отшельнику, про
тайством! о командврован1и его сына ли протьстъ и единогласно решили не
В ! эго время подбежало человек!
жая Дума постановила ходатайство
клятому Льву-8в4рю шесть разъ ана восемь из! толпы паломниковъ, схва
ф Отъездъ. Председатель уезд, зем- находящаяся на курсах! при земле- соглашаться с Еуоцами и ей за Еа
.е-ша!
вать о ссуде въ 35000 рублей на ской управы Б. П. Григорьев! вы- дельческом! училищ^, заграницу для кш деньги не продавать общественной
тили сзади г. Мирославова 8а руки и
Во вторникъ 26 шля, въ 5 ч. вече
— Проклятой крамоле анзезма!
4хал! на три дня на север! уЬзда по аополнен1я своихъ знанШ и спещалИ' 86МДИ*
ОДИН! ИЗ! H EX! И8! КруЖКИ (ПО сбору
продовольственные работы.
ра на пароходе «Святослав!» прибыл!
nenie анавемы продолжалось без мадозтыаи), наполненной нефтью, вызацш по садоводству и огородничестф На ^лтыниой ropt неспокойно въ Саратовъ царицынсйй iep>M0Hax!
П ЕТ РО В С К Ъ (Саратовск. губ.) деламъ службы.
прерывно до техъ поръ, кока паломни нулъ палку, на которой намотанъ
ф Д. с, с Дкииввъ 24 шля въ ву. У’Ьздная управа рекомендуетъ ему
Крупный хлеботорговец! riyp04- имете «Трескино», саратовской губ, обратиться съ эгимъ.ходатайствомъ въ (Гора эта, какъ известно, получила свое I Дщодоръ съ своими 1700 паломниками, ки и вся толпа не всшли на apxiepeS былъ нацюнальный флагъ, и сталъ
Прибыие его ивъ Сарова сопровож
кинъ нзобличенъ въ мошенниче ивъ Петербурга уехалъ председатель j саратовскШ отделъ Общества «Русское назван)» за совершенное на ней убШства за алтынъ). Теперь там! снова не | далось такими-же криками в сценами, скШ двор!, где на балконЬ стоял! мазать костюмъ и лицо г. Мирославо*
стве при сдаче проданной Думлеру Г. Совета д. т. с. Акимовъ, (Н. ВЛ
\Зерно».
спокойно. Около двух! месяцев! т о м у |"&” и -въ прошлый раз! ИВ! Царицы- еад0Е0“ д Д0СВФей съ брамей Кресго ва. Последуй рванулся и схватил!
парня, детъ 18—20, который мазалъ,
ф СовЪщаше по ветерииар!и На-j ф Земс»1й сборъ за трзмвайныя назад! на горе убитъ и ограбленъ ва аа равпица была только в ! том!, что 180 цер и
чечевицы, Полищя составила проВскоре на балконе появился и iep. но паломники вырвала его изъ рукъ
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Илюдоръ.
г. Мирославова; сделавъ свое дело,
си’Ьл'Ье и ув'Ьренн'Ье въ себе. Го(О т ъ О -П ет, телегр. А гентства). Григорьева въ уездной земской управе j управу г. губернатором! препровождена въ Саратове голубями, яйцлми и др. J
— Исполла эти деспоть! нашему падомниьъ скрылся въ толпе, а аасостоялось совещаше по выяснешю во- жад05 а С8р_ городской управы на д о  Тогда пристав! 1 стана арестовалг лосъ его, сильзо охриашШ, грем4лъ
Духовенство и эксъ-ш ахъ.
темъ, аааачканиый нефтью, появился
проса о случныхъ пунктах! въ уЬзде. ств|я губернской вемской управы, вы- двоихъ мочвновскихъ крестьян-». На властно и повелительно; осанка и по-] преосвященн му.
Палсмааки поютъ.
ка балконе...
Т А ВРИ ЗЪ . Во многзхъ экзем- Н а етомъ
Ся въ требоваши уплатить
этомъ совещанш
совещанш участвовали—по-1
участвовали—
1ра8ввтш
равввшшся
_
________
_______въ субботу, кр нъ с. ступь—-гордая и самоуверенная.
прошлой___
недеае
— Дружина! осени себя кресшымъ
Наблюдая эту сцену, iep. Илюдоръ
бактершлоги- j губернск!й и уездный земсгЛе сборы за I Бмьшихъ” Копёнъ М Корытнвковъ воз
нлярахъ распространена телеграм мощникъ заведующаго
Въ первый ар!ездъ чиновъ полиции
смеялся и кричалъ: «я сяду еще вамъ
ма неджефскихъ мупиехидовъ, объ ческой станц1ей врачъ Шабуровь, ве-1 сооружения трамвая и . электрического ВращЗДСЯ изъ Саратова домой съ во почти не было видно; теперь же всюду знамешемъ!
Пал маики крестятся,
на шею и покажу, кто такой Илш*
теринарные врачи Машкинъ, Луковъ, 1осв^щенЁя
СаратовЬ. Иричемъ I
наполневпый! разнойбакалеей,
было их! масса: пристава, их! помощ
являющая эксъ-шаха н е в е р н ы мъ
Затемъ iep. Илюдоръ низко покло дорч!»
уезд, агроном! Луков! и друг. Поел* земскойуправе предлагается яредстаТ0ЛЬЕ0 онъв30брался на гору и ники, околоточные, городовые и страж
и призывающая къ борьбе съ нимъ. обсуждеэ1я этого вопроса совещаше вить св^деа1я по содержан!ю упомяну- въехалъ въ лес! Усачева, какъ из!
Толпа буквально ошеломлена была
вики во главе С! начальником! резерв нился епископу и произнес! речь
Местные демократы
проявляют! предполагает! открыть въ 1912 году t TQg жалобы.
сдедующаго содержашя: «Ваше пре поступкомъ паломника и долго не мо
I него выскочили трое иеизвествыжъ, схва- ной команды г. Богородвцкимъ.
гла вич4мь реагировать на дикое по
▲
обложен1я промы* I тили под! увцы лошадь и потребовали
усиленную деятельность. Противъ случные пункты при ветеринарных! амПолищя! взять крамольника и освященство! На историческом! и слав
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булатор!ях!
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ка
эксъ-шаха устравваютъ собрашя и
Maorie ивъ толпы, въ томъ числе и
Широком!, Новыхъ Бурасахъ и С J ' | земское собраше прошло о возбужде- ли д„мъ, топоръ и еще что то. Пере заЕцЯ на всю улицу Илюдоръ.
апостольскаго подвига мы снова пред!
ъроизносятъ речи,
призывающая ре. На всехъ этихъ пунктах! будут!
паломники,
подходили К ! г. Миросла
святыми
очами
вашими.
Проехали
мы
ши ходатайства передъ правитель j пуганный Корытников! спрыгнул! съ I один! и«! «крамольников!» убежал!
изгнать русскихъ. Тонь местной иметься жеребцы, бугаи и боровы.
со славой и победой по широкой ма- вову и выражала ему свое сочувств1е,
ствомъ о необлеженш промысловым! | в0за и уб4жалъ въ дер. Мочйяовау, гд-fe| на дВОръ и е&рЫдся бэзеледно,
печати враждебенъ Россш. Рас ну
ф Оценочны» работы зъ Саратов налогом! операцШ земствапо про- j и заявил! о случившемся
там! лестно-1 — Схватить мерзавца и привести его тушве Волге от! Царицына до Ниж- пожимая руки и вытирая платками съ
бликовано обтявдеше о наборе ской губерши. Как! видно изъ дан даж4 с.-хозяйственных! мапши?, ору- му сельскому старосте. Лошадь нашли мае жавым! или мертаымъ! въ раздра яяго Враги наши воздвигала нам! все костк мл нефгь.
Одинъ из! зрителей крикнулъ:
гвардейскаго полка въ 600 чело ныхъ, имеющихся в ! департаменте ок дЩ и других! предметов!. Г. губерна» j въ кустах! недалеко оть места нааа аенш кричалъ Ил1одоръ,—-Буду стоять возможны» преграды и став ли намъ
—
Хулиганы!
ладных! сборовъ, работы по оц’бнк'Ь тор! уведомил! уездную
в
!
упрек!,
чго
дружина
СО
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ИЗ!
земскую дешя, но изъ воза выбранъ грабителя двадцать дней и двадцать ночей, если
векъ.
Паломники бросились и избили его.
недвижимых! имуществ!, производя- управу, что, согласно действующему ми весь более или менее ценный то
аенщинъ
и
девиц!.
Проклятые
враги
яе найдется негодяй...
Ч у м а в ъ K»tTat.
Вскоре после этого паломаики| съ
щ!яся въ зеисквхъ губерн1ях! на ос- положен!ю о государственномъ промы вар!.
— Ваше пребдагословвше! веизвест не знаютъ, что женщины и девицы
пеМемъ
и криками вышли изъ apxieШ А Н Х А Й . Въ предместье го нованш законов! 8 1юля 1893 г. и 18 словом! налоге, содержимые земскими
смиренны
и
кротки,
яао
агнцы
Святое
ф Осмотръ Верхняго базара . Во . ный будто сквозь землю провалился,—
янв.
1899
г.,
подвигаются
крайне
медрода обнаружено 9 заболевашй
27 ш ля, заступающей “^ Г01отвечает! полицейскШ чиновник!.
учреждениями склады для продажи вторникъ,
^
лепно и во многихъ губершяхъ еще означевныхъ предметов! свободны отъ полащбмейстера его помощник! г, Бда
Толпа засвистала, выражэя свое не-1
бубонной чумой.
весьма далеки ьотъ завершенш, хотя обложенШ промысловым!
налогом!. говещенскШ и помощник! пристава г. годован!е.
Д виж ем е холеры.
длятся уже по 10, 15 и бол4е летъ.
— Съ нами Богъ! Разумейте языцы!
НИКОЛАЕВСКЪ, (самарской губ.) Находя необходимым! устранить столь Кроме того, на paseMOTpeaie Государ* I Златогорск1й осматривали мясиыя и рыбВ ъ бирж, комитете 27 го шля со Саратова: А. М, Масленникова (члена
ственной
Думы
внесен!
проект!
новаго
йыя
лавки,
причем!
в
!
мясной
лазке
грянул!
о. Илюдоръ.
за неделю въ у$зд$ холерой заболело ненормальное положен1е дела и при
стоялось заседало чдеяовъ биржевого Гос. Думы), гг. Добровольцам и МаПоложешя о промысловом! налоге, и I Прохорова и рыбной—Матявина нашли
— И покоряйтесь! подхватила па комитета с*
233, умерло 117.
участчемъ члена Гос. лишзвекаго.
нять въ возможно скором! времени над- по п. 6 ст. 3 этого проекта, сущевт в$сы неверными, весы отобраны и проломники.
К1ЕВЪ. Арестована бывшШ артедь- лежащ!я для этого мёры, м во фанаш
Поручено председателю биржевого
Думы А. И, Новикова по поводу подIHecTBie паломников! С! дубинами, держашя ходатайства
щакъ отвелев1я петербургскаго учет- совъ по соглашен!ю С! м-вом! вн дедъ вующую для земсквхъ сельско хозяй |ТИВъ торговцев! возбуждено преследова
посеащиковъ комитета переговорить с ! указанными
наго банка въ Б4лой Церкви Никола признало нужным! прежде всего под ственныЗгъ складов! льготу предполо- J aie. Кроме того, г. Благовещенским! на КОХОрЫц прикреплены были нац!о объ огероч&е казенных! долговъ.
лицами и назначить день собрашя.
замечено, что во многихъ лавках! про наяьные фаажки, начиная отъ пароход
жено сохранить.
Вопрос! о выборе второго предста
ев!, похитившШ 6200 руб.
робно выяснить по каждой губернш со
Председатель комитета Р. Р . Бо
ф Находки. Членами архивной ко дукты не покрыты полотном!. Всемъ ной пристани и по центральным!
— Сильным! ливнем! 26 1юзя въ временное положен1е оценочных! Ра.
вителя
отъ биржевого комитета в ! Пе
ос!
доложил!,
что
во
врем*
его
от
ш на
иа двИ4Ь
павдсош на УеешЬ имъ сделано вамечаше съ предупрежде- цаиъ, сопровождалось постоянными скан
двяхъ найдены
низменных! частях! города залиты бот! и предяоложешя губернских! °Ц^ мисш
пуска, министерство промышленности тербург! снягъ с ! очереди: решено,
^ старИНЯЫХЪ вещи: иконка, выре- HieM!, что аа будущее время они будут! дадами.
подвалы, размыты мостовыя, градомъ ночных! комис!й относительно порядка !«ьв
что интересы можетъ защищать А. И..
Паломники кричали «ура» и «браво» я торговли обращалось с! запросами НОВИКОВ!.
выбиты окна и порваны электричесюе и времени их! окончан!я, при налич эанная на камне, въ полтора вершка I привлечены к ! ответственности,
к
!
биржевому
комитету
за
сведениями
длвны и одинъ вершокъ ширины; ра
ф Шалое ти тр» ив*я. В чц и дземъ а изъ толпы местами отвечали свис
Комитет! постановил! выдать 15 р.
провода.
ности имеющихся денежных! средств!. бота исполнена чрезвычайно художест I ао Ильино кой
об! урожае хлебов!. Министерство
ул i u t шелъ вагоаъ томъ и шикашемъ
РОСТОВЪ -на -ДОНУ. Обнаружен! Съ этой целью составлена программа,
на
похороны стражника, сдужявшаго
вевно.
[трамвая № 6 и на углу Пвчальнаго
Это сильно раздражало Илюдора и это получило свйдешя, что новоуввн- ва амбарной ветке два года и умер
первый холерный случай.
по первой части ко торой губернской
скШ
уезд!
посгиг!
неурожай.
Но,
Вторая находка — медная фигураI переулка вал ете» ва развозчика па- онъ кричалъ «всей этой сволочи, мер
ДАВОСЪ. 27 inia министръ ино оценочной комисш надлежит! сообщить
ст.анное явлете, одно министерство шего 27 го {юля с. г.
вершка
бъ 2 высотою, изображающая I ва завода «Корнеев! и Горшаиовъ», завцамъ и негодяямъ».
— Шалоба. Вяадблець кинематографа въ
странныхъ д4лъ Сазоновъ подвергся данныя относительно общаго положен1я
осведомилось о неурожае, а другое— слободе
Губаренко обратился къ самар— Анаезма, анаеама и анаезма!
операцш удадешя части ребра. Опера- дела въ губернш, а по второй—св%де* индШскаго или буддШскаго идола. На- | &ОТОрый вез! на вавод! вустыя бухыл
(внутреннихъ
делъ)
командировало
въ
саому губернатору съ жалобой по телег
Паломники пели трижды «анаеема»
ц1я прошла весьма удачно. Деятель н!я о положевш работ! по оценке отдель ходки доставлены в% музей архивной j ЕИ, Телега и бутылки разбиты вдре
указываетъ, что мй ,тбезги, лошадь лишилась араваго глаза j а затемъ eGnacn, Христе Боже, нашего уездъ, пострадавшШ отъ неурожая чи рафу. Жмобщикъ указываетъ
ность легких! и сердца вполне удов ных! категор1й недвижимых! вмуществъ. комисш.
__
ный щизтавъ не разрешаетъ къ ноотановновника
г.
Чернаго,
взыскивать
долги
Самъ развозчи&ъ пива какимъ то чу- славяаго вождя, iepoMoaaxa Илюдора,
ф Погода. Главная
летворительна.
’е Г г ¥эосъ локла-!*11 въ кинематограф* картинъ, которыя,
Въ виду этого и согласно циркуля o6cepsaTopia
неукоснительно,-?а”й
дадъе г. d joo* до
: одчак ■, разрешались дая постановки въ
сообщаетъ: тепло въ 1домъ спасся и не получидъ никаких! многая дета!
Последше дни конетйтуцшннаго
ров! м. ф. и м. вн. д., г. губернатор! верхнем! бассейне, умеренно тепло
дываегь
прошен!е
уполномоченных!: ДруГ0ЙЪ зд-ьшнемъ кинематограф* и въ саПаломники,
тысячная
толпа
вместе
кризиса.
предлагает! саратовской губ. земск й въ среднемъ, грозы—въ ввжнемъ.
ф На встрече Илшдора 26 шля съ Илюдоромъ, не шли отъ пристани, а 50 арендаторов! 10-го и 11 го района! ратовскихъ.
ЛОНДОНЪ, П а л а т а лордовъ. Кер
новоузенскаго уезда о томъ что скс-' — О выбарщиие въ землеустромтельяую
управе представить означенный сведе
на
пристани «Кавказ! и МеркурШ» почти бежали.
ф
Сапъ.
На
заводе
Шумилина
проKSMiCiio. ЗамскШ начальникъ П. К. Лисоввонь, предлагая вотировать недовер!е т е одновременно въ м-во фин. и въ
ро
предполагается распродажа съ, пуб
должаетъ свирепствовать сапъ. 26-го 1ПрИ встрече царвцынскаго иеромонаха
„
скШ цираулярно дредиисалъ волостному
Остановились около «ПриволжскаЕО
правительству, порицалъ поведете ми
во вн. дел! ЕЪ 15 августа текущаго
дичнаго торга всех! ИХ! посезовъ, цравдевш C03Bafb ВОЛОСТНОЙ СХОДЪ Hd 14
нистровъ, называя его непрзститель- ..да, с ! темъ, что если бы доставать 1юля юродскимъ ветеринарным! вра Ил!одора, въ то время, когда палом вокзала».
живого
и мертваго инвентаря. Проси- августа д*я Hi6paHia одного выборщика и
чем!
г.
Тихоновым!
изолированы
пять
|
йиаи
выходили
съ
парохода
«Свято
Анаеэма проклятому месту сему! гели, ОТ!
нымъ за нарутеню долга по отноше- къ этому сроку все указанный сведетя
имени всех! заявляют!, ощого кандидата къ нему.Выборщ. волостей
лошадей,
зараженных!
несомненно
сасдав!»,
неизвестно
кем
!
украдено
и
з!
ВрИЧИГЬ
0.
Илюдоръ
въ у^здаый городъ и шбиранш кь королю, парламенту, народу и оказалось невозможным!, то во всякомъ
что
если
ихъ
имущество будетъ прода выЬзжають
[кармана юбки саратовской торговки
ютъ ивъ своей среды трехъ постоянныхъ
■
— Анаеэма! трижды поютъ падомкраю. Представитель правительства случае не позже 15 августа должны помъ, и убиты,
но съ торговъ, то имъ грозить окон членовъ въ составь уездной земжеустрояф И зъ почтоваго ведом ства. Де-Ц. И. Зайцевой 76 р. Воръ безеледно ники.
ответил!, что если первый министръ быть представлены данныя по вопро
комисш.
допроизводитель
округа
И.
И.
Шульцъ
I
СКрЫдся.
Прожодл по Юмецаой удиц^, мимо чательное разореше; недоимка же не тежьяой
и неохотно возбудилъ вопросъ о наз сам!, перечисленным! въ первой части
— СовЪщаше ебъ упоридоч^нш базара
будетъ
покрыга;
узедачится
только
,iUl | b « M ! помощаиком! начальника
ф Д ва отравлежя. В. К. Каме редащй гавегь, iep. Ид1одоръ провозВечероиъ 26 шля состоялось совещаше
начении пэровъ, то правительство все
кодичестао безр&ботныжъ. Несмотря властей
,-я {саратовской центральной конторы, со-рИЙОВ% 21 г., жавущШ на 3-мъ Дег гласйД!:
сюбоды о праведеащ въ порядокъ
же и въ случае необходимости не от программы обь |Щ
дела въ гу р ,
отжель» гласно прошенш. Чиновник! 11 pas-1хЯрВом! взвозе, отъ неудачной любви
— ^н&еэма вс^мъ ироклятымъ стар- яа вс4 ходатайства просителей имъ базара. Признано, что въ каменныхъ корступило бы предъ такимъ шагом!. ночнаго
касающтяся работ! по оценке
не разрешается продавать хотя бы пусахъ дшустймо ставить самовары и го
Лорды болыпиш'твонъ 282 противъ 68 ныхъ категорШ недвижнмыхъ имуществъ, ряда астраханской конторы Дмигр1ев-1решал! лишить себя жизни и выпилъ вятнйкамъ и посд'Ьдоватвдямъ страш- часть хдМа ддя того, чтобы им&гь не* товить пищу на керосинхахъ, въ деревяннашатырнаго спирту. Вь наго безбожника яснозолвнсЕаго Льва
же это опасно въ пожарномъ отно
вотировали недовер1е. Вотумъ лордовъ могутъ быть доставлены позже, но не скШ, смещенный изъ 1-го разряда по |стаканъ
обходимую сумму для расчета съ ра выхъ
сд4 ревизш астраханской конторы т - безеознатадьномъ состояв1и доставдеаъ I
j
шенш.
не им^етъ политических! последствШ. далее 1-го сентября т. г.
Решено возбудить вопросъ передъ земсоеЕТоромъ г. Довя&овсеимъ перечи-1въ больницу
I _ Аа&еема! отв^чаютъ падомниЕй. бочими за уборку и молотьбу хА)а.
Интересъ концентрируется на вопросе,
ф К ъ вопросу о судебно медицин
«Вс^мъ намъ объявлено,—пишутъ схимъ собрашемъ о выработка въ этомъ
сдеиъ
вновь
въ
1-й
раярядъ.
BHsm
it
—
Вчера
В,
И.
Тузова
35
д4тъ|
Около
ресторана
«Прага»
паломники
будутъ ли пэры настаивать на поправ ской экспертизе Г. губернатор! со
смысл* праважъ применительно къ м^сттедеграфэмь въ _
j пргЪхада съ дачи? нс4Ходящейся подъ J замахади дубинками на дюбоиытныхъ, дал4е арендаторы, — что арендуемые
услов1ямъ Также признаяо жзжа
кахъ.
общил! cap. уездн. зем. управе, что рмцын4 чиновникъ 1 го разряда Коно-j fQpe Коздовомъ, и съ ц'Ьдью лишить I К0ТОрЫе стояли у оконъ и емотр4ди участки будутъ отобраны и на сдачу нымъ
тельнымъ утвердить обязательныя постанокоторые стояди
— П а л а т а общинъ большинством! онъ не признаетъ возможным! отмб
1 жек1я применительно къ мЬстяымъ-же ус291 противъ 146 отклонила поправки нить распоряжеше о вовдожввш иа оовъ^ узоленЕый въ отставку посд,Ъ |себя ^йвни приняла фда^онъ уксусной \т дИ^ое 8р4лмще. Одвеъ изъ нвхъ1ЙХ,ь назначены торги»,
жевшмъ о мЬрахъ предупреждешя и прек
чисювнйеомъ
I
I
Въ
закдючете
арендаторы
просатъ
эссевцш. Пострадавшая отаравдеаа въ погрозидъ аальцемъ паломникам*.
лордовъ къ финансовому законопроек вемскихъ участЕовыхъ врачей обязан- ревизш, назначается
ращеи!я заразныхъ бод^зней на жюдяхъ
8 *Ш1ЖИiL'b
1
„
a
T
>
%
Астрахань.
БывшШ
завЪбиржевой
комитетъ
войти
въ
ихъ
—
Дружина!
Оокорбдев
1
е
ма*
нане
Iбольницу.
ту. Поправка правительства, согласно
и скотё (содержнмомъ при жавкахъ и на
ностей производства вскрытш
хедеграфомъ въ Саратове,
ф Глубокш С5 ЙЪС ВольсйШ м’Ьщаниаъ О. сли, совершающему аиостольскШ под- положете и съ своей стороны хода базар*). Поручено технису Смирнову-Смиркоей спикер! съ некоторыми членами
И. йвановъ-Б'йюгдазовъ, живущШ на Ги-«
_ рпопять ма*
тайствовать о сеят!и нйложеннаго яа нмцкому срочно начертить планъ базара
палаты должен! высказаться, им4етъ
! миазической улиц^, быаъ на какой-то ве- випЫ 1 ровятъ мав падьцемъ, закри-1
.
имущество ареста и объ отсрочк’Ь — Решена пржетупйть къ исаолнен1ю
ли проекта исключительно финансовый
j черинк* е, проходя по Нижней улиц*, око- <щдъ Идюдоръ
приговора покровекаго сельсхаго схода о
платежей ЕазнЬ до осени 1912 года, ремонт* общественныхъ здатй и прежде
Поднялся свистъ и кри&ъ.
характеръ, принята съ одобренными ^ н о ван Т н 'а
м
Г в Т
Х
! ^
управденш ар до дома Ященко на лавочгЬ крепко заснулъ.
CapaioBCKie
карманники
воспользо
Посд’
Ь
пренШ,
Р.
Р.
В
о
о
с
ъ
хангедьскаго почтово-телеграфааго ок
всего ремонтировать здашя бо!ни, волост
— Нолиц]й! связать крамольника!
правительством! изменениями. Поправ отъ 16 декабря 1910 г.
предлагаетъ послать телеграмму пред ного и сежьскаго npaBseaii.
руга Никифоровъ — д^доороивводите- вались этимъ и сняли съ Б'Ьдоглазова шги* Русь идетъ...
ка Ленсдоуна
отклонена болыпнн
— Аткарская уЬздная земск, уара лемъ уоравлетя саратовскаго округа. бжеты, затемъ изъ кармана жижета выта
— На nepeeost. Вчера 27 шля перевоз
седателю совета министровъ Д, А.
Полиц1я не знала,—что д4лать.
ствомъ 321 противъ 215. Завтра
щили золотые часы съ такой же цепочкой
ный пароходъ „Афина“ совершалъ ре§сы
ва представила жалобу въ правитель»
ф Неожиданное распоряжен!е Уа стоимостью 45 руб., изъ кармана пиджака
Боднете и Гевпорядокъ увеличи- Столыпину съ просьбою opiocTanoBHib между Саратовомъ и слободой цругой-асе
коноп )оекты возвращаются въ палату твующШ сенатъ на циркулярное рас
равляющамъ почт, тел.-округомъ г, книжку сберегательной кассы на вкжадъ лвсь.
BBHCKaHie.
„Кжеопатра“ не исправжена.
иенравжена. Арендованлордовъ.
порямеше м—ва вн. д*дъ отъ 16 де~ Якимовымъ сделано распоряжен!е по 200 р. и безеледно скрылись.
Вс4 члены коматета соглашаются ный пароходъ „Князь Нотемкинъ“ буксиро—
С
!
нами
Бога!
кабря 1910 года о воздожеши на зем» управдетю округа о томъ, чтобы чаны
^ Побоище. Утромъ 27 iiMH, иа угжу Го
валъ перевошыя баржи съ грузомъ, такъ
Трепещите языцы! подхват ли па-1 с ! этим!
голевской и Александровской улицъ у та
какъ буксирный пароходикъ „Ймпер1ад'ь
скихъ врачей обязанности производи
округа обязательно являлись ежеднев
Яегурозовз, ^хавшаго съ сыномъ ломники.
Т?тъ-же была составлена телеграмма тоже выведенъ изъ строя джя чистки котства судебно-медицинской экспертизы, но на вечерв1я занят!я, подъ опасеш- тарина
Айнетумномь 20 д^тъ, съ стоявшимъ на
Ie p . Идюдоръ посыдад! всем ! проС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
ф Заседай!® санитарной комисш,
следугщаго содержанш:
^ ы в Т ч Т с а . ” АфИНа“ Х0МТЪ Ч6Р° ЗЪ
надожев1я строгихъ взыскашй. Александровской ужицЪ легковымъ извоз клл^я и авЕвгму.
«Петербург!. Председателю совета
Биржа. 27 шля въ привоз^ было 100
27-го 1юля.
Вчера на заседает санит. комисш I «*“
распоряжение постави чакомъ произешяа изъ за чего то ссора.
В
!
трактир*
«Северный
Полю
с!»
Извозчакъ съ бранью бросился на Яагуро*
" чиновниковъ,
“Г “
“
j министров!, Кошю въ департамент! воЗОВь, подано 32 вагона; куплено 4 фирСъ государственными и фондами устой*ш приняты сдед. постановденш: решено I и.еоаида
зова и столкнулъ
иисколько че-1
че- j Г0
гос?дарственныхъ
имущ еств!. Коман
”
--------— его съ 'гел'Ьги;. возмун^эн- ■
Илюдор! заметил! несколько
С711а1^.,твенных! имуществ!.
Ма*и30 вагоновь. Ц%яа пэрерэ*а 10 р.15 к,
во, съ частными и ипотечными слабо съ немедленно сделагь публикацию о вы- ло некоторых
въ затруднительное Вый 8ТИМЪ сыаъ татарина Айнетуянъ уда*
^
КОТОрые облокотились на подо« ПпавихелЬством! в ! Ново- —10 р. 20 к. за 8 пудовъ, русской 85 к .- !
дивидендными поел* вяжаго начала слаб*©! вове
* -спещадьнихъ
.
ппъипй и лаборан !щнх* на д. --д
врачей
1ри*ъ извозчика кулакомъ. Т.гда »ct иввоз- ^
“ >
улыбались
дарованный правиедьсгвимь В1!
25 к. за пудъ, рожь 86-88 к Настрое.
къ концу, съ отдельными лучше, «ъ спрос* I зове спещадьнихъ врачей
Илшдооа Узенскъ
аНное.
узенек! чиновник! Черный иристу р.0
Якимова т*м ! бо- чики набросились на сына, повалили его конавка и улыоались^
северо-донецк)я 216, изг выигрышныхъ товъ, причем! срок! подачи прошеюй|полсяеЕШ.
на первый попавт1Еся извозчичШ эчипажъ;
Раздражете и rH SB! iep. илюдор ПИЛ! ко взыскашю недоимок!
.-прошлых!
крепче со вторымъ
Т. 6
™ , 0 сего времени КЪ НИМЪ присоединились торговки
тиушвая и
в съ I д0СТИГЛИ
ДОСТИГЛИ крайних! средешвт; крак! дЪт!
94, 57
Чекъ на Лондожъ откр. рынка
с ! арендаторов!
казенных! »
крикомъ:„беи“,—татарина, т»щи его въ ов-1..ад0МдиЕ0В! оСратидся в ! р ев!
46, 19
„
^ Бердинъ
„
земель.
Хлеб!,
имущество
и скот! (
" ^ Г я а п в м ю ь м по рагъ,—сбросимь его съ моста! помчалась!'
8 Р А Ч Ъ
о«тат,
сволочь и мерзавцы!.,
37, 44 подавать перюиатаи»!» помощь поя
„ Иарижъ
я
съ
нимъ
по
Мясницкой
ул
въ
направлена
—
ьстать,
сводочь
у
арендаторог!
арестованы,
назначены
n T ? r r io r f e O / ^ L f 1§л
933
U
4 проц. Государст. рента 1Ь94 г.
геланш и
къ Гл4бучеву оврагу. За Яягурозовыхъ Русь идеШ ...
103М4
в ! продажу. Такая жестокая м^ра
П
П Е Т Р О В (- * К Щ
5 проц. вн, заемъ 1905 г. I вып.
8“ Em
E‘ O T" и
0,1 притом!
ср:ш о вступихись татары и началась общая свал-1 1ер» Илюдор! и паломники бросились
работы,
103114 4-хъ мйстажъ р. Волги: около боенъ, ста и количества
5 проц. „
„ 1908 г. [ И вып
взыскашя при полном! недород* ливыбирали время по своему усмотретю. ка. По счастью, явились благоразумные j ьъ трактиру, но парадныя двери за шаеть возможности расплатиться с! Вжутран., жежмц акушэр^ юнев, яр и **,
100
41/з проц, Росе.* 1905 г.
водопр!емника, Дарскижъ воротъ и на
8—-11ч. уз., 4-6 веч. Прмда. #-11 ч. у*.
103
5 проц. внут. „ 1908 г.
Теперь все должны являться в ! одно обыватели и сумели успокоить дравшихся. перты были на крюче*!.
рабочими и грозить в ! будущем! Б т р и & я ялощ., д. Коб*аря.
Труднее всего было усмирить равевирзп'ввТих».
893U исадахъ. Что же касается вопроса о время и одновременно уидить.
^/anpoi^Pocc.,, 1909 г,
Несколько
паломников!
плечами
по
шзхъ зкенщинъ, усп'Ьвшихъ вооружиться
ПОЛНЫМ!
разоретем!. Почтитель шош, ртом» о* жошошъ У$ши» ход!> со
санитарныхъ попечительствахъ и жи
т ?
5 проц. вакд. д. Гос. Двор. «ем. В
ф Среди мещ«иъ. 26
под! камнями.
нажали дверь, дверь хрустнула и от нейше ходатайствуем! о пршетано*- двора, Телефонъ
52.
3474
5 проц. Свид. Крестьянокаго
лищахъ, то решено избрать особую
детально I председательством! м’Ьщанскаго старо  ф Кража и енрывшжея ионторщинъ. Ут-| ворилась.
100
Позем. Б.
денш
взыскааШ
и
отобран1я
земель
подкомисш и поручить ей
по жеда*
ромъ 27-го шля, служапце конторы
474
5 проц. 1 вн. выигр, з. 1864 г.
разобраться въ этихъ вопрооахъ и сты Г. Я. Пономарева состоялось до ганъ, имеющего на Мало-Царицынской ул , 1 Толпа ворвалась в ! трактир!, одясь, до осени будущаго года. Результат! Семейные ОБЪДЫ, Hi ю ком*
368
5 проц. И „
„
» 1866 г.
наты. Справиться на i ткарск. уж., въ дом$
представить докладъ санитарной коми вольно многолюдное собраше мещан!. въ дом15 Фридрихсонъ мастерскую крова-1 однако, никого уже не было: перепу ходатайства просим! сообщить*.
324
5 проц. I I I Дворянск. „
Особенно
продолжительный
преша
воз
4073
ганные
посетители
бежали
кто
куда
тей,
заметили
oieyTCTBio
завидующего
кон
41/з проц. обд. СПБ, Городок.
Телеграмма
подписана
председате
К0МаРЯ> У 110КР0В
сш съ своимъ мотивированнымъ заклюбудило заявлеше провизора г. Трегу- торой Петра Семенова и обратили внима- J попало. Один! И8! паломников! оп лем! биржевого комитета г. Боос! и
89718
Кред. Общ,
чен’шмъ.
бова о переносе мещанской аптеки и з ! Hje что несгораемый шкафъ отпергъ. Да рокинул! СТОЛ!.
41/з ароц. аакд. листы Бессар»
членом! Государственной Думы А. И.
ф Холера. Вчера въ городскую боль w
20
F
99. ли знать хозяевамъ. При осмотр* оказа88
Тавр Зем. Б.
— Свитый отче! пойдем! назад! : Новиковым!.
что онъ отпертъ при помощи под
ницу доставлены съ подозрительными 101 и 104 щанваго квартала в !
41/з проц. §акл. листы Вален»
Трегубова, снятое
по- я?сь’по холере заболеван1Ями сд§дук>Щ1Я По заявлению г. Трегубова,
сштов поключа и чю изъ него украдено 8Д^СЬ трактир!,— закричал! один! и з !
88
ск. Зем Б
Далее г. Боос! пояснил!, что из!
_«п »
I
„ „ „ роцяи1 о и . газет! известно, чго Саратов! выра
4sb проц. вакл. диеты Донско
лица: из! дома * 29 на Часовевно!jв4щеше въ Ш к в ._ * ,о ^
чихъ
и
паспортъ
конторщика.
Хватились
конце
87
го Зем Б,
25-ти верст, отъ ежободы Покр., въ 2-хъ
улице Е Ф. Львовъ 58 л., ив! дома ВО МНОГИХ! ОТНОШеН)ЯХ!. В ! иметь конторщика, но его и сл'Ьдъ простылъ. Кто
ботал! проект! жедезнодорожнаго м)- въ
проц. »акд, исты Шевск.
зверст. отъ ст. Безымянная. Въ наличности
№
41
на
углу
Мало
Царицынской
|и
ковцов!
решено
единогласно
зал!
iep.
Идюдор!.
скрывтШся—никто
не
внаетъ:
иногда
онъ
88%
Зем. Б.
удобства джя погрузки арбузовъ. Объ
— Проклятые чертв! Русь идеи! ста между слободой и Саратовом!. В ! —вс*
Губернаторской улиц! А. Е. Заскуль- особое суждеше о перенос^ аптеки назыв&лъ себя дворяниномъ, пршхавшимъ
4 ПрОЦ. 8EKJL НОТЫ МОСКОЕ
усдов1Яхъ -въ мясной дaвкjbJlДЬИнa:^^ 6 ^
направлении
этого
моста
слобода
силь
подпи89
'
_
Зем. Б.
никова, снята с ! парохода «Выборг!» послЬ того, как! .
р У 0бтествен- изъ какого то города, иногда м'Ьщамномъ, Ура!
но заинтересована. Важно выяснить
Порядок! совсем! нарушился, идни
4*ia проц. »ак1 . жисты Иолтав
Я. Я. Дерих!, рядовой 185 Б аш ка- к е т ! контракт! о сдаче ему обществен въ домовой книг* онъ записавъ вгвщанщвозрос!
всесторонне, объедини? ься
номъ
какого
то
города,
но
какого
не
раз88
Бем. Б.
кричали «ура», ДРУ11® подняла свист!.
дыкларскаго полка, из! 4 й роты Е. A. j ной аптеки.
с
!
Саратовом!.
Г. Бзос! рекомендует!
Ча проц saxx. листы Тужьск
Без! ссобых! воэраженШ решено берешь,
у ДОМОБла^ 1ЬЦа на Констан- Все смешалось и ничего нельзя было
Гауф! 24 лет! и И. Н. Фролов!,
силъ дешево продается. Справитьуся
89
Зем, Б.
пячоблать
Анаеема
смешалась
с
!
пе-!
пригласить
на
особое
совместное со- 5-ти
выдать
noco6ie
на
продолжено
обратиновской
ул.,
С.
0.
Богорова
неизвестно
44а проц. закл. жисты Харькош
31 г. с! свалочнаго городского двора.
ИВЪ А. Храмова (Линейная ул., д. Тенцъ). 284)
украдено 220 руб.
, Мем! «С! нами Бог!». Впечатлен1е в'Ьщан1е заинтересованных! лицг
88
ек. Зем Б.
ф На холера. В ! отделенie народ зован1я студенту московскаго техниче- кЬмъ
— У сторожа Князевскихъ (собачьихъ)
4Чз проц. вакж, жисты Херсонск
окаго
училища
Федору
Шамвну
и
стунаго здрав!я сообщают! из! Царицы88
Зем. Б,
Акц. Страх. Общ. Poccia
„ Московско-Казанской ж. л.
„ Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
„ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
“ Ростовско-Владикавк. ж. д.
я Юго-Восточной ж д
я Азовско-Донск. Комм. б.
п Волжско-Камск. Коим. б.
„ Русс, для вн4шн. торг. б
„ Русско-Аз1атскаго б.
„ Русск. Торг-Промышд. б.
“ Сибирскаго Торг б.
„ СПБ. Международн. б.
,
„ Учетно-ссудн. б.
* Вакинск Нефт Общ.
„ Касшйскаго Т-ва
„ Манташевъ
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Брянск, рельс зав
. Гартманъ
„ Донец.-Юрьев. металл общ.
, Никополь Mapiynoibc. общ.
„ Привияег. никопольсюя
„ Путиловск. зав.
„ Сориовск. *
, Таганрогск. металл, общ
, Фениксъ зав.

н$тъ.
517
н^тъ.
158
2655

С ъ Волги.

«РО П П КД .

1щ. П||1Д№
въ Баратов!

ОТДГЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВШЗВ.

is s rz z s z i * 3 = 1 E s s i i b s s s r=
Ъцшщъ

ф онды .

Продаются десатинъ
бахчейнакорню,

МОТОРНАЯ ЛОДКА
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рейскихъ воротъ и|направилась къ па- мисш о мйрахъ предупреждена и которыя со слегами на глазахъ заяви ности воды показались и сестры Кру-, Бальфуръ произнесъ длинную рЬчь, „Л^енитьба Пакангураа (изъ жизна камчаияя 1 р. 30—1 р. 37 к., сеяная высокая
роходной пристани.
, борьбы съ чумной заразой, распубди- ли, что отедъ ихъ ГригорШ живетъ съ гловы. 064 он1
! ум4ли хорошо плавать, 1въ которой обвинялъ правительство въ даювъ), 8) *Сухая б'Ьда*' (изъ жизни вотя- 1 р. 32—1 р. 38 к., отс$вная высокая 1 р.
На пути по Немецкой, Ильинской и кованному b i собрата уваконенШ пра- старшей ихъ сестрой Анной, 21 г., и очевидцы съ берега вид4ли, какъ нарушевш конституцш и впутыванш ковъ).
25—1 р. 29 к., обдирная овин, высокая 1р.
съ которой прижидъ ребенка, вскоре каждая изъ нихъ въ борьб4 со смер-! короны въ политику. Асквитъ отв4- Изъ географмческихъ очерковъ вышли 38—42 к., средняя I р 22—1 р. 30 к., обой
Московской удицамъ надъ многими витедьства отъ 20 мая 1905 г.
написанныя брошюры А. П. Нечаева: ная овин высокая 1 р. 1 2 —1 р. 15 к.,
скончавшагося, и три года тому на тью старалась держаться на повархно- тилъ, что правительство радо случаю живо
ивъ зрителей паломникисовершали
При этомъ
пел ицш предписано
1) „Пять дней въ лодгЬ, разсказъ о по’Ьзд- средняя 1 р. 8— 1 р. 11 к , средняя 99—
насид1я: у бывшихъ въ шапкахъ, по им%ть наблюден1е за исправностью задъ изнасиловалъ ихъ тринадцати- сти воды, работая однЬми руками. еще разъ выяснить положеше, и бла к * въ Жигули" и 2) того же автора „Въ 1 р. 2 к., гречневая крупа ядрица ведр.
л4тнюю сестру Марфу, съ которой и Продержавшись нисколько минутъ, де годарить оппозицш за внесение резо- Mipi брызгъ и тЬки. Изъ по'Ьздокъ но во- 8 п. 20 ф. 1 р. 25—1 р. 26 к., овин. 8 п.
слйдшя сбивали съ головъ палками, гробовъ.
30 ф. 1 р. 3 2 - 1 р- 33 к., продольная 90—
вталкивали въ срединупаломников^ и ! СЕРД0БСК1Й У'ЬЗ., с. Урусово. по Hbiai находится въ связи. По сло- вушки, егЬсненныя въ своихъ движе- люцш порицашя, которой правительст допадамъ".
Чудеса безъ чудесъ Маленькая физика 1 р. 20 к., велегорка 90—1 р: 20 к.
били.
_
Памятиинъ Александру II. Крестья- вамъ этихъ дЬвушекъ, вся ихъ жизнь н!яхъ узкими юбками и перехватами, во не боится.
въ примтъпети къ забавамг. Съ 172 рис.
Воронежъ. Настроеше со вс^ми хлебами
была сплошной цЪаью етраданШ отъ быстро погрузились на дно, (Г. М.)
------ ^
------ | не с. Урусова въ память 50 л1ш'я со
Ближайппе три дня—самые важные Составалъ Яечаевъ. Изд. 2-е книжнаго ма- очень твердое. Якился спросъ на муку
' дня озвобождешя отъ крепостной зави- вв^рскихъ отношенШ отца.
МОСКВА. (<
-Заживо со ж ж ен н ая , мокенты всей исторш борьбы между газ. Луковникоша. Ц. 75 к.
пшеничную для Кавказа, Волги и Ташкен
Первое знакомство съ физикой посредст та. НЬкоторыя конторы прислали своихъ
ГригорШ Бойченко—по прсфессш п р о с ти ту тк а ). Въ минувшее воск- обеими палатами. (Р. С.)
' самости постановили ассигновать па
вемъ общедоетупхыхъ прнберовъ, Руковод представителей въ Воронежъ для покупки
М. Г., г. редакторъ! ' сооружен!е
бронвоваго
помвтника- чернорабочий. Онъ проживалъ со своей ресевье как!е то хулиганы совершили
ИСПАН1Я. (П о п ы тка къ б ун ту на ство для д^тей средняго возраста состав хлйбовъ по лиши. Погода для уборки хлйНе откажите дать мЪсто сл'Ьдующе- бюста Александру П-му 200 р.
многочисленной семьей въ д. № 15, по зверское преступлено. Въ Сокольни крейсергь «Xumancia»). Много тод- лено Герасимовыми Съ 147 рис. Изд. 5 е. бовъ благопрктная* Пшеница гарновка 1
му: 26-го 1юдя я и моя жена Алек-1 Памятникъ будетъ поставленъ ка ’ Головковской у. ВсЬхъ д4гей у него ческой роще, близъ Митьковской ул., ковъ выгываетъ попытка организовать Книжн. магаз. Луковникова.
р. 30—1 р. 35 к., переродъ 1 р. 20—1 руб.
064 книжки отличаются однимъ и т^мъ- 25 к., гирка 1 руб. 8— 1 р. 12 к., рожь съ
сандра Яковлевна Никитина подверг- площади противъ церкви.
I семеро: четыре девушки и три мальчи- уснула на траве, какъ полагаютъ, возмущеше на крейсере «Jtumancia»,
же качествомъ—ясностью, понятностью к лиши 78—79 к., ячмень 72—73 к,, овесъ
лись публичному оскорблению со сто-, _ Къ выходу на отруба. Сюда ка.
сильно нетрезвая проститутка Ираида стоявшемъ въ Танжере. Какъ гово простотой изложения и см^ю могутъ быть эконом, старый 63—64 к., просо пластовое
роны проходившаго мимо нашего дома пр14вжалъ вемлемЬръ сердобской зем •j Когда мальчики подросли, онъ ихъ Федосеева Плавнова. Нроходящ!е ми рятъ, былъ выработанъ смелый планъ, рекомендованы, какъ первоначажьныя посо- 62—63 к., горохъ крупный 80 к.— 1 р. 10
съ толпой своихъ паломниковъ iep. леустрои тельной конисш г. Парчев- выгналъ на улицу и гЬ, лишенные мо кайе то молодые люди придумали но выполнению его помешало преда б1я для изучен1я элементарныхъ явленШ к., среднш и мелкШ 8 0 - 8 5 к , кормовой
Илюдора. Оскорблете это ничЬмъ не скШ и, собравъ кр нъ въ волостное всякаго сбраздвашя, пополнили собой зверскую забаву. Они достала керо тельство одного изъ участниковъ, кото природы. Особенно въ этомъ отношенш 60—70 к., гречиха росеовая 65—66 к., му
было вызвано какъ со стороны моей, правлеше, советовчлъ имъ выделяться ряды преступников!. Совершенно ива’ синъ, сблили ем ъ спавшую, а затемъ рый осведомалъ командира судна и заслуживаетъ внимания книжка г. Нечае ка ржаная обойная 93—95 к , обдирная 1
ва „Чудеса безъ чудесъа, весьма кстати по
2 к., ояе^вная 1 р. 4 - 1 р. 5 к., сея
такъ и со стороны моей жены, на до- ва отруба. Крестьяне
единогласно че онъ откосился къ дсчерямъ. По недожгли на ней одежду и бросились сфицеровъ. Были приняты меры, и по являющаяся вторымъ издашемъ. Это пре руб.
ная 5 р. 75 к., отруби пшеничныя 1 й сор.
лю которой выпали самыя тяжыя оскор- уклонились отъ такого предложешя сдовамъ Марш и Софш, онъ нисколько бежать. Несчастная проснулась и съ пытка потерпела неудачу. Крейсеръ восходно, въ занимательной форм* написан 55—56 к , 2-й сор 47—48 к.
блешя. Мы оба сидели съ женой у возникли споры. Крестьяне твердо л4тъ тому назадъ пытался ихъ изна- ужаснымъ воплемъ стала метаться по направился въ Кадвксъ, куда уже вы- ный учебникъ элементарной физики, при Ягодный базаръ на Митрофаньев. пло
открытаго окна своего дома на Н4мец- стояли на своемъ. Въ концЬ концовъ силовать, но девочки подняли страш роще. Крики несчастной услышали ехалъ морской министръ для произ менительно къ понимашю и внтерэсамъ щади, Вишня отъ 1 р. 2 к. до 2-хъ руб.
д^тей младшаго возраста. Отъ души жела- за пудъ; слива 1 р. 60 к. до 2 руб., про
кой ул. (уголъ Вольской).
г. Парчевсый махнулъ рукой и, посо 'ный крикъ и убежали. Живя съ три- сторожа и публика. Кое какъ пламя водства следств1я.
емъ книжк* г. Нечаева самаго шврокаго стая дуля 1 р до 1 р 20 к. пудъ. Былъ
Было часовъ около 6 вечера. По в’Ьювавъ мужикамъ читать «СельскШ1надцатилЬтней Марфой, онъ своими затушили, горевшую одежду сорвали.
б о л ь ш о й к р и в о з ъ вейхъ сорПодробности дела держатся въ тай распростра^еи^я.
Немецкой показалась громадная толпа Вйстникъ», у4халъ.
товъ ябюковъ (съемъ) отъ 1 р. 20 к. до 2
изб1ен1ями заставилъ ее никому ниче Однако несчастная врядъ-ли останет не. Офищальная Bopcifl
старается
руб. пудъ. Местные торговцы, пользуясь
съ палками|и равноцвйтвыми флажкаИэъ с. Урусова, какъ передаютъ, го не говорить. ВсЬмъ дочерямъ своимъ ся жива. Обгоревшая и лопнувшая
представить все происшедшее, какъ
дешевизной, торопятся скупать яблоки,
с
м
г
ь
с
ь
.
ками Слышалось n4aie, крики.
они направился въ д. Давовку, для онъ не поззолялъ дане заговаривать кожа сошла чулкомъ и обнажила ме
сортировать ихъ, запаковывать въ ящики и
возмущеше матросовъ на почве не
Заинтересовавшись
необычайнымъ Той же ц4ли.
съ молодыми людьми, ревниво обере стами обуглившееся тело. Пострадав удовлетворенности пищевымъ довольст- Средство противъ жары. Бъ жарюе лЪт- отправлять въ развыя м^ста по железной
зрЬлищемъ и не отдавая себ4 отчета,
с. ХОВАНЩИНА, серд у. Общест- гая ихъ. Почти каждый вечеръ онъ шую отправили въ Сокольническую В1емъ. Пр даны военному суду 28 мат Hie дни, когда солнце, уподобляясь огнен дорог0 . Ежедневно отправляютъ по ни
что это iep, Илюдоръ со садима па- вен ныя работы. На водостномъ схо- приставадъ то къ одной, то къ дру больницу. (Р. у .)
ному дракону, льетъ съ неба неугасимый скольку вагоновъ. Особенно отлравляютъ
росовъ.
жа- много
“ ного „Манышевъ
>,1»анышевъ и Ко
i\o . Арбузы
лроузы я
и дыни
зной, для взнемогающихъ етъ адской жа
ломниками, я сгалъ разематривать толкрестьянамъ объявлено, что по гой д’Ьвушк'Ь. ГригорШ Бойченко аре
ПЯТИГОРСКЪ.( Безсошсшшя ван
ПЕРС IЯ. (К а п и та н ъ Стоксъ). Ан- ры людей чрезвычайно важнымъ, конечно, (астраханеше) отъ 10 до 20 коп. за штуку,
Пу въ бинокль. Также въ бинокль смо- случаю недорода открыты обществен стованъ. Производится дознате. (Од. ны). Проф. Красновъ въ «Южн. Кр.» глШшй капитанъ Стоксъ намеревался является вопроеъ о томъ, какъ спастись Псмидоры 1 руб- и 1 руб. 20 коп. пудъ,
тр4ла и моя жена.
ныя работы по устройству шоссе по Л.)
М'ЬСТЕЫХЪ
чнаго удара. Интересный сов^тъ
ьишехъ, что въ Пятигорске, въ самомъ стать во главе 7000 человекъ. Русское отъ солнечнаго
сов$тъ С0ТН8й отъ 90 коп. до 1 р. 20 к., мЪ
Чедов4къ въ б4дой рясЬ, ид^щШ во хованскому почтовому тракту и н4ко*
КРАСНОЯРСКЪ. (1.000 взяточни- центре нашихъ якобы благоустроен правительство протестовало противъ даетъ мюнхенсюй врачъ Хиртъ. По его еще Е,Ьтъ
м н ^н т, солнечный удяръ является конечглаве толпы, оказавшШся iep. Илюдо- торымъ проселочнымъ дорогамъ.
ковъ). Въ ковцЬ прошлаго года реви ныхъ курортовъ, существуютъ такъ на
ромъ, остановившись противъ моего НОВоУЗЕНСШЙ УЪЗДЪ. Холерный за- siefi сенатора графа 0. Л. Медема 8ываеиыя безсов4ствыя ванны. Бе8- этого, и, какъ въ настоящее время нымъ noci^CTBieMb изнурительнаго ^голоРедакторъ
выяснилось изъ дипдоматическихъ пе- да соли", черезъ который проходить жи
дома и потрясая палкой, крикнулъ:
болЪвашя. Изъ бюллетеня эаидемическаго было произведено нисколько выемокъ
Н. М. Архангельск^.
вое существо подъ влшв!емъ нещадно па«Прочь отъ окна, не смотреть на 0ТРяДа самарскаго губернскаго земства книгъ и другихъ документовъ у под совестная ванна—это неглубокая яма, реговоровъ, и Англ1я не одобряетъ на- лящихъ
солнечныхъ
лучей.
ВслФдств
1
е
усисаженъ
около
10
длиною
и
около
6
И
зд
а
те
л
ь
мерен!й Стокса. Однако, въ настоящее
меня ... М
рпйянтти,.,
Лечбпяшияр'
что
въ нер!одъ съ случаи
29 го подозря1ЮНЯ п0
мен
м ерзавцы
оезооаникь. Ты
1ы ?В1Е0>
] g e }ЮЛ
Я зарегистриоваиы
ряд шковъ по переустройству горныхъ шириною, расположенная подъ откры- вреия еще неизвестно, откажется ли леннаго пот!шя человекъ лишается доста
И. П. Горизонтовъ.
точна го запаса органической соли, что вычто мотаешь своей башкой? обратился тельныхъ по холера забол$вашй въ се- участковъ сибирской жел. дор.
тымъ небомъ. Въ ней постоянно си- Стоксъ отъ своихъ плановъ. (Р.)
зываетъ серьезное
расстройство
про
iep. Илюдоръ еъ моей жен4. Прочь лахъ: Въ ГоловищинЪ 3 случая, изъ
Разборъ этихъ документовъ далъ по датъ душъ около 20 народа почти
Ш Д . ШТАТ Ы. (П ож аръ въ домгъ цесса кровообращешя. Д-ръ Хирть видеть
отойдите отъ окна, нажады, мерзавцы!» нихъ 2 окончились смертью; в ъ сел. ЛобРАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
разительные
результаты:
оказалось,
что
вплотную,
напоминая
те
лубочныя
карумалишенныхъ).
О пожаре въ д %Ь спасительную панацею отъ крайне опасЯ былъ такъ оптйяпюанъ Л п м т * * ковк4 (2 ё ) 5 случаевъ, изъ нихъ 3 кончи
ли оыдъ такъ ошеломленъ происшед- лись с; ерт'ью; въ еел. Марьевк* 2 случая въ 4-мъ отд4лети
службы дороги тинки, которыя изображаютъ варимыхъ для умалишевныхъ въ Гамильтоне ныхъ посл'йдствШ „соляного голода" жъ ) ’я 8»нсео-Уразьсаой железной дороги.
введеши въ организмъ большагоили меньдшмъ, что не эналъ, что предпри- i со смертельнымъ исходомъ; въ сел. Ста- реш ительно
(По м4отиому временя).
вегь агенты брали въ котле со смолою въ аду грешни 'сообщаютъ ужасаклщя подробности, шаго, въ зависимости отъ состояшя здо
Отходятъ № 5 въ 1 ч . 3 м. дня,
ЯЯТЬ.
рой Полтавк* оданъ подозрительный слувзятк и отъ подрядчиковъ по пере ковъ или крещен!е Руси.
ровья, npieMa кухонной соли. Мн4ше д-ра
j
Пожарная
команда
не
могла
добрать„
Л 11
„
7 ч. 3 м. веч.,
Толпа съ iep. Илюдоромъ, крича ча^ окончился смертью,
,
№7
„
8 ч. 33 м. веч.,
Въ сел ВерхнШ Кушумъ было три слу устройству. Вэятки выдавались еже
Мужчияы и женщины, здоровые и ся до пылающаго здан{я вследств!е Хирта встретило благожелательную оцен
«Анаоема», двинулась дальше.
ку
со
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многихъ
медицинскихъ
св-ЬПриходить № 6
„
4 ч. 48 и. дня
чая забол$вашя аз1атской холерой (уста месячно и колебались отъ 5 до 100
Я и моя жена люди религюзные, новлено бактерюлогическимъ изсл'Ьдова- рублей, смотря по рангу каждаго аген больные, сидятъ въ этой, наполненной мостильныхъ работъ на окружающихъ тилъ. (Б. R )
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нетъ ничего удивительного, что не! невообразимый переполохъ, особенно
Въ Головащенскомъ участк* два случая
с!» уважешемъ,
н^кто Mapifl Христофоров’
подозрительные по холер* заноснаго ха  взятки брались всЬми открыто, и ни столько выздоравливают!, сколько 8а-1 на 6 этаже, где находилось 85 челона Китаеза, бедная вдова
О странномъ поведеша iep. Илюдо рактера (азъ николаевскаго у^зда).
кого изъ высшей администрацш дороги ражаютъ
другъ
друга.
Куаавье (векъ. Мног1е выскакивала изъ окон»,
съ 4 мя малолетними детьми пр^хала въ
ра я и читалъ и слыхалъ, но то, что
эго не смущало.
Саратовъ изъ Астрахани къ матери и братьидетъ
и
даемъ
и ночью.
Къ ’ломая при этомъ себе руки и ноги,
мн* лачяо пришлось испытать, превы^
ХлЪбные рынки.
ямъ. На ея несчастье братья, пославъ ей
Однако, когда сенаторъ Медемъ со- яме постоянно подходягъ группы лю-|друпе бросались въ огонь, увлекая за
сило слышанное.
общидъ объ этихъ рез/льтатахъ реви- дей, больше здоровыхъ, чёмъ боль-j собой и другахь. Число погибшихъ (О тъ нашихъ корреспондентовъ). ув^домлеше, что они уЬзжаютъ, отправились
вмЪстй съ матерью въ г. Александровскъ,
Я уроденецъ города Саратова, гд^
sin управлвшю дороги, присовокупив», ныхъ. Одни фотографируют*, находя’пока не установлено, но во всякомъ
Екатеринославской губ. Письмо не дошло
прошлъ 59 л'Ьтъ; на мои и моего
НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ. {*Чбрто что онъ привлекаетъ къ ответствен иногда даже охотнвцъ попозировать; случае превышает* 100 чел. Здан1е Бишшовъ Общее настроеше хл^бнаго по назначенда.Б*дная, пргЬхавъ, оказалась
рынка ожшв1 енное. Рыночвыя ц1шы: пше аъ безвыходномъ положен)и—безъ копейки
брата noaapTBoaasi# выстроены цер ва телгьга») Изъ с Крутижи, бур- ности ва взяточничество «вс4хъ агенсоблазняясь картиною фвзичес- лечебнацы сгорело до тла, (В. Д),
ница русская для муком стара! 1 р. 5— 1 денегъ. Живетъ теперь она на тротуар^ и
ковь и колокольня въ саратозск мъ донской волости, пишутъ в% «Обск* товъ службы движешя отъ ст. «Бого- друпе,
каго флирта, лезутъ туда сами.
р. 10 к., новая 1 р. 2 1 р. 5 г., рожьнат. не умираютъ они отъ голода только подоСпасо-Преображенскомъ монастыре, въ Жизнь»: 13 1юля по селу про^жадъ толъ» до ст. «Иланская», — высшая
И все это происходить чуть ли не
1 1 0 -1 1 4 з 7 7 - 8 0 к. Съ овсомъ безъ д«ю.
й ^ в о » котоо^йхъ^овм ять
Пшено 97— 1 р 2 к., просо 62—65 к Съ !1Рос0РД'-Ч!ю тОк)ГОВо!1Ъ.К(>тоРыяихъкоРмя*ь
часовне на Мятрофаньевской площади, въ Камень автомобиль переселенче- железнодорожная администрац!я сделала подъ овнами роскошвыхъ вилдъ, как!я
Теперь обращается она за помощью къ
чечевицей и подсолнухомъ безъ д'Ьлъ Съ добрымъ людямъ дать ей возможность
на мои и гг. Ov)pasqoBa и Ханова по- carf0 управлеыя.
Невиданная до удивленные глаза:
настроили себе на Провале вятигормукой твердо. Ржавая отсевная 1 р. 5 — 1 уехать къ братьямъ. Пожертвовашя прини
жертвования со^руженъ иконостасъ съ ^^хъ поръ машина среди обывателей
— Не можетъ быть! Поголовно csie врачи! Бевсовестяыя ванны не
р 15 к,, обдирная 1 р.— 1 р. 5 к„ мука маются въ конт. „Сар&тошск. М стн.“. Б —1 .
иконами.
произвела много разныхъ нел'Ъпыхъ все?
составдяютъ секрета и для администИгорь Грабарь HcTOpiH русскаго ИС‘ пшенвчная крупчатка 10 - 50— Ю р 75 к.,
О моей приверженности къ церкви холковъ,
И, точно въ самомъ деле сомнева рацш водъ. О нихъ она неоднократно нусстви. Выя. 9. Ивд I Кнебель.|Въ иер- первачъ пе{вый 8 р. 25—8 р. 75 к., второй
7 р. 75—8 р. 25 к , мука 2-Й сортъ 6 р 50
безусловно знаетъ все м4стнге духо_ «Чертова тел4га»!—какъ назвали ясь въ правильности «выводовъ ревиразговаривала. Но суть въ томъ, что, *вые восемь выпусковъ этого кашг а ьнаго — 6 р. 75 к., 3-й с. 5 р. 25- £0 к., 4-й с.
венство и епископъ Гермогенъ, кото- крестьяне автомобиль,
3iB», предприняла «собственное разеле- отобравъ подъ ванны почти всю воду,’труда, издаэаемаго подъ общей редак- 4 р.—4 р. 25 к , масло подсолнечное 5 р>
рый за мои пожертвовашя представглъ
_ Отяего не даетъ Богъ жл-Ьба? доваше».
она лешила
классы воз-' щей Иг. Грабаре, вошла истор1я рус- 15—5 р. 20 к., жмыхъ подсол. 6^—83 к,
меня къ Высочайшей наград^, каковую
за aT0^ телеги: ей не надо ни
Съ этой целью для опроса «зааодо- можнозти бвзплатнаго польоовашя воской аржитектуры; девятымъ выпус- Царнцынъ. Настроеше съ пшеницей сла
бее» предпочитается старая. Съ овсомъ ус
я и получилъ: орденъ св, Анны 3 й Хд4ба, ни овса, катить себ4 безъ ло* зренныхъ» служащихъ управлетемъ дами, что они делали исюконъ в4- комъ начинается история
русской
Съ озимой пшеницей и рожью
степени съ правомъ потомственнаго шадей^—резонируютъ темные мудрецы дороги былъ командированъ .. б. на ковъ. Е?ли не чедовЗшолюбш, то про- скульптуры; въ него вошла скульптура тойчивое.
Кабинеты вс& заново отремомтироваиы, съ
слабое. Пшенмца переродъ (гарновка) очъ хорошей обстановкой. Садъ роскошно оспочетнаго гражданства в
и
слушаютъ.
чальникъ пресловутаго «4 го отделе стая культурность требуетъ устройства до петровской эпохи и восемнадцатаго 1 р. 35 к., съ цвйтомъ 1 р. 45 к , русская в'Ьщенъ. Русек&и и аыатекая нухни подъ
Чтобы оградить себя и другижъ отъ
— не надо бы пускать ее въ на* г. Голубивъ
закрытыхъ ваннъ, разд4лешя половъ вЬка. Текстъ, вринадлежащ1й перу бор. гирка, 1 р. 10 к., озимая пшеница (6 проц.
жаблюдешемъ Товарищества.
незаслуженныхъ оскорблен!й, я и моя село, пусть 4хала-бы за селомъ»,
Увы, и это не помогло: изобличен и хотя н^которыжъ м4ръ противъ вза- Н. Н Врангеля, богато иляюстюеро- ржи 1 проц. сора) 1 р. 15 к , рожь нат. Е Ж Е Д Н Е В Н О
О Б t Д Ы,
1
i
6
—120
з.
86—87
к
овесъ
переродъ
экожена решили привлечь iep. Идюдора
jj
одной Крутиж^ автомобиль ные сенаторской ревиз1ей агенты 4 го имнаго 8зражешя.
съ 1 часа дня до 6 час. вечера.
ванъ превосходными снимками,
jH0M 75—80 к., обыкнов. 72—74 к.,. .русскШ
.
за публичное оскорбдвн{е къ судебной над'Ьдаяъ переположа. Во всЬжъ селе» отделен!* теперь сознались во взяточ
Ингёются губ®кмисх1я вина отъ 60 жоп.
Земля и люди. Географическая библго- отборный 6 4 - 65 к , обыкновенный 65—70
ответственности.
ншжъ, гдЬ прожодидъ автомобиль3 на ничестве и «самому Голубину*.
тека. Издашя П. В Луковникова. Петер- *•> ячмень кормовой 7 0 - 80 к , пивной въ полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
- В.
" Л^ков110 з 80—85 к , пшено толченое 1 р. 20 Подвалъ снабжешь русскими и *агранж<?я.
бургший книжный“ магазиьъ П.
А кромъ того, я питаю надежду, чго удицу высыпали мужики, иабы и реВъ результате, по последнимъ подвинами разныхъ марокъ.
никова, известный хорошими педагогиче —1 р. 30 к., шеретсвавное 90—96 к., проепископъ Гермогенъ, знающШ меня бятишки,
счбтамъ, на стамью подсудимкхъ по
скими из-,ашями, задумалъ дать cepiro со красное 70—72 к., крупа гречневая 1 При сад^ имеются тмръ* кегель-банъ я
лично уже много л4тъ, не оставить
Водостныя и сельск!я власти полу- обвянешю во взяточничестве и вымо
билл!арда.
книжекъ подъ ебщимъ заглав*емъ : Земля и р. 25 — 1 р. 30 к. Съ мукой слабое. Ман
АКГЛ1Я, ( П арлам ен тски кри- люди’* В% эту сер1ю в х о д й т ъ небольш1е, ная крупа 12—50 коп., а сортъ голуб, кл. Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч, утра.
этого во1иющаго д4ла втун^.
чили распоряжен{е быть въ полной гательстве сядугъ около 1,000 слу
Т о вар и щ ество .
П. Никитинъ
готовности во всяксе время и нажО' жащихъ сибирской железной дороги. зисъ) 25 1юдя ааяата ебщавг была живо напвеанные и хорошо иллюстриро- 12 руб, I с. 11—50 к.; 2 с 10—50 к., ржа
ная обойная 6 р.
переполнена.
Возругъ
вдашя
парнаванзь
1
е
разсказы
изъ
жизни
мвогочислен(Б. вед )
диться на видномъ M tei.
Москва. Общее настроеше крепкое. Ш народцевъ, въ
населяю
хъ
Полвцейсше, десятск!е и сотсюе
мента толпа
толпа напили
народа гзкипала
ожидала трчччь
резуль- ?.ыхъ
PocciK)jнаР°Д°въ
a такжеи 0песашя,
вид*щи
лач_ .
ПАРГОЛОВО. (Ж ер твы моды) Въ мйнтя
ны на хл*ба безъ существенныхъ
изм*
татовъ
пренш.
ныхъ
впечатл^шй
путешесивенниковъ,
разнешй.
Пшеница
переродъ
1 руб. 40 коп.,
должны
вержомъ
встречать
автомобиль
дачной
местности
Парголово
подъ
Пе
б шстпой отдгь гк
Дйракц1л Товарищества*
Въ начала з&с$дашя
8ас4дан1я
Бальфуръ личяыхъ уголковъ нашего обширнаго оте-! русская 1 р. 10—1 р. 12 к , рожь ведрееще за селешемъ, ват^мъ проводить тербургом*, катаясь на лодке, утонули
честна. Въ общемъ получается интересное , н^я 8 ?— 90 к , легка* 85 к., овесъ шаста Е^еднешо большое гулянье при участ!ж
( О т% нашихъ корреспонтденовг). его по селу и за село.
соросилъ,
когда
правительство
дало
две сестры Кругловы.
иервоклассмыхъ артистовъ.
предпр1йТ19, на которое следовало бы об ный ведр. высок. 82—85 к., шаст. вецр.
БАЛАШОВЪ. О холерныхъ нладбяВъ общемъ переположъ получился
Выяснилось,
что онЪ сделались королю сов’Ьтъ назначить новыхъ лор- ратить серьезное внимаше педагогамъ и средн1й 77—81 к., низшй 76 к., переродъ СЕГОДНЯ дебюты: изв^стнаго лирическаго
Щахъ. Губернская санитарно-исподни • отъ автомобиля изрядный и неуди жертвою оказавшейся
роковой для довъ.
лицамъ, изуч&ющимъ географ1ю и этногра* ведр. 78—83 к., средшй 75—77 к., горохъ дуэта любимицъ С-Петербург, и Московск.
Асквитъ ств'Ьтилъ, что это было ф!ю Россш. Бнижки, небольш!я по размЬ- крупный Викторш 1 р 30—1 р 50 коп. публики сестеръ КОССАКОВСКИХЪ, »нательнаякомиоя въ эасЬданш 8 1юля отм^- вительно, что толки по поводу этого нихъ моды на узия, съ перехватомъ
фокусника индуса ДЕРВИШЪ,
нида постановлено балашовсков ^здной «собыия» принимаютъ широте размФ- ниже коленъ, юбки. Лодка оорокину- сделано, когда лорды внесли въ пар- рамъ, но содержательныя, стоятъ отъ 10 до среднШ 1 р —1. р. 15 к., мелкШ 8 0 - 9 0 к.? менитаго
20 коп. каждая.
колотый 1 р. 80 s., пшено толченое р&з- музыкальныхъ эксентриковъ ДИНЪ-ДОНГЪ,
санитарно исполнительной комисш отъ ры и ставятся въ нелепую связь со лась въ рачетояаш всего несколькихъ ламентсюЁ билль поправки. Огвйтъ
Въ первую этнографическую cepiro во жыхъ лишй 1 сор. 1 р. 30—1 р. 40 к., шансонетныя певицы: Нильская, Толина,
24 августа 1910 г. объ отвод4 особа- всЬми другими собыпями русской де- саженъ огь берега. Спутникъ девицъ, премьера подрывалъ пущенный кон шли сзЪдуюлия издзшя: 1) „Полярный Ро- 2 сорта 1 р. 22 к., мука крулчатка яровая Донская, Казбекова, т&нцовщица танцевъ
го кладбища близъ д. Вязовки для ревенской и общей s b s h h .
студентъ петербургскаго универсихета серваторами слухъ, будто соглас!е ко бинзонъ1* (изъ жизни эскимосовъ), 2) казанская 2 р. 85—2 р 90 к., московская Ф1АЛКА, изв*ст. ком. дуэтистовъВолощенко;
танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно
погребен1я умершихъ отъ холеры, такъ
ОДЕССА. (Ч еловгькъ звгьрь). 21-го Нвколай Смаго, быстро показался на роля было получено давно, к что пра „Охотники за горбачами“ (изъ жизни бу~ 1 сор. 2 р. 30—2 р. 55 к., 2 й сортъ 2 р. дуэтъ
ря;ъ), 3) „Мурмансше зуйки4', 4) „Д^ти 10—2 р 30 к., саратовсюй 1 с. 2 р. 50 к. синематографъ, большой ансабль г.г. Бедровительство
устроило
комедш
пардакакъ они доданы быть хоронимы ва {юля въ Петропавловск^ участокъ яви- поверхности воды и, выбиваясь изъ
сироты + (изъ жизни остяковъ), 5) У3лая 2 с. 2 р. 40—2 р. 45 к., балашовская 2 р. сова, 601*6 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно
общвхъ кладбищахъ согласно поста десь сестры Бойченко, Ссф1’я семнад- силъ, поплылъ по ваправленш къ бе ментскихъ npeHifi, когда все уже на- кереметь* (азъ жизни чувашъ). 6) „Собака 12—15 к.; ржаная мука: пеклевань высо- новые дебюты.
хозяина горъ* (изъ жизни голяковъ), 7) кея у продавцовъ 1 р. 40—1 р. 45 к., средСъ no^TeHieMb Товарищество,
вовден!ю Высочайше учрежденной so- цати л4тъ и Мар1я пятнадцати js4ti, регу. Почти одновременно на поверх- перемъ было решено.

Письмо въ редакцш
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jy|tcro продается недорого,_ уголъ
ПрОбЛ1Ъ.
У г.
Моск. и Покрсвск,, узнать Там^овъ
Дворянск., д.
67%Юрцеву.
3938 Никольской и Немецкой. Столичная
4585
со пивная.
спешно передается,
въ Саратов*, уголъ Полицейской и
Ильинская площадь
Миллюн.. противъ Купеч. прист., те- домъ Иванова № 1.
4534
лефонъ № 674, номера отремонтиров ,
ц*Ьны отъ 75 к. до 2 р. въ с/тки, м*сячн.
уступка, полная тишина, телеграфъ, на Н*мецкой улиц*. Обращаться: уг.
почта черезъ кварталъ, видъ на Волгу, Московской и Малой Серпевской ул ,
остановка трамвая у подъезда, удобно домъ № 20.
4535
квартвров., им*ющимъ дЬло на Волг*.
Пл
ТА °Р°Дается соверян.
В сёыъ г каж дом у
МУ v & j
новая чулочная швей сл*дуетъ запомнить, что штопка по
ная маш. 7 кл.
Валовая ул., меж. рванных ь п«атьевъ, глажеше костюБ. и М. Серпов., д. №29, тутъ же про мовъ и химическая чистка, съ выво4578 домь пятенъ, которыя вновь не по
дается дерево Олеандра.
а а т п \
кинематографъ появляются, производится ум*ло, доброС » I (J © случаю
6ол*знесов*отно и аккуратно въ мастерской
хозяина сп*шно передается. Городъ
М. Н Несуховицкаго, тутъ-же при
Вэльскъ. Соборная площадь. Услс- нимаются заказы новаго платья. Б.
_____ 4579 Казачья, 3-й домъ отъ Александров
В1я на м*ет*.
*кой, № 8.
4543

Продаются

А ЛЕКСАН ДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХСРЪ.
Александрою»., пр. церкви Покрова.
Лечебжица открыта отъ 9 ч. ут. до
т ч, веч., по пр&зднккамъ до 2 ч. д а .
Плата по утвержу такс*, сош^тъ ш
*ечен1е 30 коп., удален!е sy6a хли
*орня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 son.
пломбм отъ 50 юн.
Яскуотвекиые зубы на каучук^ и
*о*от4, золотыя коронкн. Штифтовые
•Убн и несъемные мостки (не удаляя
JtopHei). Дсступжо НЕБОГАТЫМЪ. 180

тмщ

ПИВНАЯ

Сдается магазинъ

тон.

про-

ПРОДАЕТСЯ

Квартира

Сдает {р „

заново отре монти рованная квартира изъ
5 комнатъ, электрическое освйщеше,
и ванна вс* удобства гъ д. А. К.
Годеемс^аго, Московская ул., между
Вольской в Ильинской ("правиться
можно по телефону № 661.
4533

МОТОЦИКЛЪ

4562

С П “L П Р О Д А Ю ВОЗАМИ.
Ь Д
D Справиться* к о н т о р а
„Самолетъ* у кассира, отъ 9 часовъ
утра до 2 часовъ дня.__________ 4230

на ходу 3 силъ съ пруженной вилкой
и автоматической подставкой, про
2 квартиры по 5 комн. съ клозег. въ дается за 180 р , справиться и вид*ть
40 р. и 45 р. въ м*сяцъ, л. Самойло можно, уголъ Камыш, и Мих. Почт.
ва. Уг. Соборн. и М.-Серпевск. 457 1 Отд*ле^. № 2, у чиновника Юшна.

Землемърныя работы

Лавка, бойкое дгЪсто

С д а ю т с я

продолжается подписка

Подписи ц*на:

Ш й Ге издаш я

Г01Ъ 6 р. — к.
1U г. 3 р. 50 к.
3 м. 1 р. 75 к.
1 м. — р. 60 к.
За гран, вдвое.

--------- н а еж енед*льный театральный
богато иллю стрированный ж у р н а л ъ .----

.РАМ ПАи ЖИЗНЬ

О бъ я в л е н 1 я
впереди т е к 
ста
75 коя,
отрок* петита
позади текста
50 коп.

Подъ редакщей Л. Г. М у н ш т е й н a (L о 1 о).

2-в тонъ Жрецы I ярицы искусства

годовыхъ подписчиковъ:
словарь сценическихъ д*ятелей) въ стихахъ LOLO, съ портретами я шар
жами Andre’a, И. Малютина, Д. Мельникова и друг. Г.г. годовые подписчи
ки, желаюпце получить 1-й томъ словаря, доплачявають 50 к. Самая ши
рокая осв*домленность. Снимки и зарисовки вс*хъ интересныхъ постано
в о к иностранныхъ и русскахъ сцен*. Эскизы дня грима и декорацШ.
Портреты сценическ. д*ятелей. Спец. фотографш вс*хъ новинокъ Художественааго театра. Карикатуры жа театральный злобы дня. Обширный провхнзиальныи отд*лъ. 52 болыпихъ портрета (на обложк*) артистовъ, писа
телей, комяозиторовъ и художниковъ, бол*е 1С00 снимковъ, зарисовокъ,
шаржей, карикатуръ и проч. Собствен, корресяонд. во вс*хъ запад -европ.
театральныхъ центрахъ. Главн. конт. журн.: Москва. М.-Бронная, д. № 4,
кв. № 16. Тел. 258-25. Адр. для тел: Москва Рампа Жцзнь. Подписка при
нимается также у Н. И. Печковской (Петровсюя лиши), въ книжномъ ма
газин* , Новаго Времеви“, М. О. Вольфа и друг.
Обм.

р п 5) H IT 2 мебл. комнаты съ отд.
всякаго рода принимаетъ землем*ръ U Д а т I . парад, ход,, есть кухня с д а е т с я рядомъ съ казенной
П. В. ЛебедевскШ, М. Казачья, 19.4233 П п м х продается Панкр., м. Вол.
>вкой. Уголъ Большой Горной и
Д У М Ь и Ильин, д. № 8.
4563
сибирской, д. Храмовой.
4Г61
2—3 комнаты. Уго*ъ
М.-Серпевской и ГимntuiNO продаются евнъ берна
назич., д. 14 и на дач* кв. зимняя в
И
ры щенки самки по 5 р. Бикомн., npof. Монастырской слоб. 2-я
д *ть отъ 2 хъ до 6 ч. веч. Кня
лишя Студеникина
4245
BBBCEifi взвезъ, д. Дашковскаго,
и
Ищ у ком панш на
кв. Л. Н. Каменскаго.
4551
М а г а з и н ъ с д а е т с я . 6ком.,4 к,, полы паркет, и линолеумъ, новый аптечный и хирургичевъ очень выгодное предпр1*ят1е# капитазъ 1500 руб. Справиться въ кон Уг. Констант, и Камышииск., № 6. со всЬии удобств, Соляная меж. В.
скШ складъ въ Саратов* по
КАБИНЕТЪ
поставллетъ и шм*етъ на склад* усовершенствэванные
Серг. и Покр. д. Чакиной № 9. 4305
тор* „Саратов. В*стняка“.
4586
Ильинской у д , уголъ Царицын
омъ продается, 3 флигеля, усадьба,
A
R
Т П М П К И Л И посл*дняго выпуска
ской,
между
Больш.
Казачьей
дается квартира въ 6 комнатъ
D I U m у D r N I Г1
для русскихъ дорогъ.
садъ 714 кв. о Казарм, ул., № 51,
и
Царкцынской.
для присоедияешя къ съти
О С В О б О Д Й Л а С Ь удобная0для
близъ Университета.
________ 4549 съ ванной. Соборная ул. м.
ПятимЪст.,
вполне
снаряженны
,
со
вс*ми
принадл.
оть руб. 2.850.
и чертежи, работъ
Единственная продажа прэдукврача, адвоката и подъ контору въ
Введенской и Царицынской, домъ товъ для лицъ, страиающихъ
Подробности высылаются по требованию. ______ 4497
д Кошкиной на Алексан. и М -Казач.
ная Цыганская № 22 и 24.
сахарн й бол*знью.
4550
Тутъ-же отделываются и сдаются
Искусственный углекислыя, же ■
*Оборудоваше: фабрикъ, мельницъ, магазины. Справки у дворника. 4583 улица, домъ № 10, противъ мясныхъ
рядовъ.
4589
л*зныя, хвойвыя, с*рныя и др.
заводовъ и проч.
ванны.
П и п п а о т Р в за 750 Р* веРховая
Полтавская площ., продаются раооПредметы дамской гипекы и
Заграничная арматура и инстолящон- 11JIU Д d U 11#П кобыла завода Ш у Синематографическая конторД Ч
прянимаетъ всякаго рода землем*р1я лошади Вид*ть можно утромъ до
риновой, Воронеже», губ. Смотр*ть
и резиновыя изд*л!я.
ныя ■ чертежныя работы.
„Э Н Л И П С Ъ *
Зий матер1алъ въ больш. выборгЬ. въ лагер* 47 артиллерШской брига8 час., вечеромъ отъ 6 час.
4547
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
Saxapia
Ивановича
Иванова
въ
Сара
Новости
парфюмерии.
ды. Спросить Брейтора.
4428
Г. Саратовъ, Констажтиновская, меж
См'Ьты и каталоги немедленно и
тов*, уг. Московской и Ильинской ул.,
Y n n n i l l о а квартира въ 5 комн. прокатъ и продажа ci нематографичеду Вольской и Ильинской, домъ Эн
безплатно.
1935
А и р и Ш а л недорого сдается. Уз
гельсе Л 31.
1610
скихъ левтъ, аппаратовъ и принад коксъ и кузнечный каменный уголь
нать: въ Приволжск. номерахъ, прот. лежностей, оборудоваше электро-теат- и уголь древесный для самоваровъ
Купеч. прист. отъ 10 до 7 ч. веч. 4452 ровъ на льготныхъ услов!яхъ. Пред лучшаго качества, продажа съ дос-1
В Ы Ш Е Л Ъ № 7-й (ГО Л Ь ) Ж У РН А Л А
заново отремонтиро- ставительство синематографической тавкой на дома на складахъ В. И .'
Саратовъ, уголъ Московской к Никольской.
7?
д-Ьмецкая, уг. Александр. Телефонъ № 1042.
ванныя квартиры въ конторы А. В. Аргасцева въ МосквЪ. ЗЫКОЗА, 1-й Часовенная ул. свой
домъ,
между
Вольской
и
Ильинской,?
7 и 4 ком. Узнать отъ 3 - 5 час. в ч.
НУЖНЫ П1 АНИСТЫ.
4368
телефонъ № 380. 2 й Астраханск,, уг.
Московская улиц*, 19.
4461
ИрландсяШ сеттеръ
на раВонъ Саратовской губ, жеКирпичи, д. Шумилина, телеф. № 70, |
издаваемаго подъ редакщей В. Г. Короленко
случайно продается. Премированъ на
P t V Л загР*н уяоверс. готов, и
ка- и
Н. О. Анненскаго,
А.--г_т—
Г. Горнфельда, Дюнеэ, и„
С.
-на Еолг* подъаоыи
„ ПрИ бДижайшемъ jучаетш:
__
....
лаютъ передать первокдассь.
Сарат. в. 1910 г. сер мед., кобель.
^ ■ У Д * и репет. по вЛмъ предм. баржей. Уголъ Вольской и Кирпич и 3-е съ пристани,
и 1 г т 6ННЫИЪ
чяо ’ Я. Елпатьевскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ф, Д. Крюкова, Н. Е. Кудри- сковск< и ваграничн. заводы, ивготовляющ1е спещально: подъем
Адресъ и подроби узнать въ магаз
ср.-учебн зав, спец. рус. яз. (литер, ной, домъ № 137. Буровъ.
4402
„Генрихъ“ подъ гост. „ Р о с т . 4576
; ,Д ? ,КЪ Z 1Ш4------------------- 2 2 1 _ .н а , П. В. Моиевскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева, А. В. П4шехомашинь, ГпигЬтм! ппп^йикмя ипянм п п л в ^ н м я шал пап
и техн. соч) и латынь. Лично отъ
нова И А. Е. Р*дько. '
, " “ я машины (лифты), подъемные краны, подвЪсныя жел дор.,
10—12
ут.
и
отъ
5
—?
веч.
Бол
Казачья,
П п п п Q К Л Т Г а лесные матер1алы
' Содержав1е: 1. На земл-Ь и на неб*. А. Н. Попова.—2. НовМш^й источникъ Полное оборудован1е ЛИТеЙНЫХЪ заводовъ. Предложешя съ указащества Потреби
д. М 26, кв. Сос*довой._________4483
1 ф и Д а Ш 1 и л на вновь откры
коммунальныхъ и государственных! доходовъ. I. Кулвшера.—3. Какъ червь нк-.чъ референц1й, только отъ энергичныхъ, солидныхъ лицъ или фирмъ,
телей
служащихъ
Рязанско-Уральской
T i f п a h t ^IlСаратов. унивмбывш.
той пристани, очень дешево, разныхъ
ползущ1й. Разсказъ. Ив. Сазанова.—4. Электронъ. М. Адамовича.—5. Годъ. им4ющихъ свази съ строителями, заводами, жел. дор., пароходчиками и
жел.
дороги
объявляетъ,
что
7
авгу
U I у Д С 111 DCTe загран. ун., гото
породъ и полубрусъ, подтоварнилъ и
В. Муйжеля. Продолжен^.—6 . Судъ победителей. С.—7. Новый Маюавелли. проч. А д р е с о в а т ь : Машино-строительноку заводу А Л Ь Ф Р Е Д Ъ
вить и репетир, въ ср. уч. завед. и, ста с. г. въ 2 ч. дня, въ зжанш ма
рейка, близъ Казанскаго моста, при
Романъ. Г. Д. Уэльса.—Изъ Аигл1я. Д1онео—9 Итоги пардаментскихъ вы- Г_У Т М_А Н Ъ и К-о. Москва, Коммерчесмй ящикъ № 58;
4443
на атт. зр*л. Спец. мат., лат., фр. яз. газина Общества Потребителей при
стань Ф. И. Дегтярева.
3885
боровъ (Письмо изъ Австрии). Л. Василевскаго (Плохоцкаго).—10. Обозр'й(практ.) Б.-Костр., 57—59 Биберъ. 4501 станцш Покровск. слоб. будутъ про жемчугъ, бриллЗаиты, ценные ntxa Hie иностранной жизни. Н. Русанова.—11. Еще „къ чертамъ военнаго праизведены публичные торги безъ пере и лоябардиыя квитаиц!и иа означен
НЕДО РО ГО
Л ПКИ простоя на Ильинской торжки, на продажу на сносъ озна- ный вещи. Д. Портяовъ, Немецкая BocyAifl“. Вл. Короленко.—12. На очередныя темы. А. ШЬшехонова—13.
бель, плетеный экипажъ. Астрахан
ДШЧо ул., между Московской и ченнаго здашя (безъ обстановки) со ул., д. Музыкальн. училища.
6995 Хроника внутренней жизни. А. Петрищева.—14. О чертовой кукл*—мерт
ская улица, между Михаил, и Конст.,
вой красот*. А. Е. Р4дько.—15.0тъ редакщи.—16. Объявлешя.
;1
службами,.
Торгъ
начнется
съ
1000
р.
Часов. № 63, 8 а выЬэдомъ. 4509
домъ № 48.
4588
Подписная цЪна съ доставкою и пересылкою: на годъ—9 руб.; на 6 мЪс.—
Желакнще торговаться-—внося!ъ за
4 р. 50 к ; на 4 Mfec.— 3 р ; на 1 м'Ьс.—75 к. Беи» доставки: на годъ— 8 р.;
логе» 10°|о съ объявленной ц*яы до
с д а ю т с я
на 6 Mic.—4 р. Съ наложеннымъ платежемъ отдельная книжка 1 р. 10 к.
7 августа въ кассу Общества въ Са
За границу: на годъ—12 р.; на 6 мЪс.-~6 р.; на 1 м’Ьс.—1 р. Адресъ кон
верхъ, вс* удобства, Угодниковетая ратов*, Астраханская улица, собств.
торы журнала: C.-Петербургъ, Баскова, 9; въ Москвй: Въ отд^левш конто
Квартира—оссбнйкъ, 9 комнатъ, при
№ 26. домъ Ф. Я. Втзикъ.
4517 домъ. Подробныя услов1я въ Прав
ней: подвалъ, кладовая, каретникъ и
ленш Общества въ Саратов* и на въ Общедоступн. театр*. За справ ры: НикитскШ бульваръ, д 19; въ Одесс*: въ книжн. магаз. „Одессюя Но
Qa D LitgH nm i пР°Дается
конюшня. Пон%щен1е, годное подъ
м*ст*, съ о с м о т р о м ъ здашя у ками обращаться къ А. Д. Фейнъ-Со- вости", Д^рибасовская, 20; въ магазин* ;,Трудъ“, Дерибасовская, 25; въ
UU
ОШииДипО
ный
цомъ.М4зсто
Пассажъ, № 4. Телефонъ
881.
7286 Щ
какое либо заведете. Анбары дере
п о м о щ н и к а н а ч а л ь н и  кольскому, Жел-Ьзнодорожная, улипа, Баку, въ книжной торговл* „Сотрудникъ", М. А. Сундунанцъ. Подписка
13x19 саа. Узнать У г, Плацъ- ка, с т а н ц. Покровская слобода д. Вагнера, кв. № 8, отъ 9—10 ч. ут. отъ квижныхъ магазиновъ принимается только на цЬлый годъ и дЬлается
вянные. Уг. Б. Серпевск. и 2-й Садо
уступка 40 коп. съ экземпляра.
Обм.
В —3.
вой, **сная пристань А. К, Штучкова.
4410 и отъ 5 до 7 веч.
Парэда, д. № 4.
4520, И П. П л е ш к о в а .
Телефонъ Н 714.
4587

Устройство

электрнмескаго

Т

ocBtiiieiiifl

г

рояль

хорош,

С д а е т с я
«ается за 15J руб.
К ам ы ш и н ск ая, отъ
флигель-особнякъ 5 к о м н а т ъ .
К н я з е в с к 1 й взвозъ, домъ Веи- Б - К а зач ье й , 2^й д у Сахарсвз,. 4500
марнъ
_________
4558
6—7 к. съ ванной и
домъ. Ка
удобствами, по желамышинок., нш съ каретн и конюшней сдается.
№ 51, м*сто 335 кв. саж , 8 флигел. Митрофановск. пл., д № 20,
4575
1 д. 2-хъ этаж, съ перев. долга. 3997

Д

•

^ВельгШскаго Общества.

СШВНШО

Сдаются

Одавтсяtapciia ивартары

С

Торгом! Дяпъ И И, ВРУНЪ оъ

-НЪРНЫХЪ

На заводь „Комаръ4,
АНТРАЦИТЪ

„Т-во й. ЕИ о 0. БергИевъ"

Саннтасъ

С

Б ОР ИС Е НКО
и 0 ОМИНА

и ламповый магазинъ

А. В. СЕМЕНОВА

П ЕРЕВЕД ЕН Ъ В Ъ ПАССАЖЪ.

Сдаются

РУССКОЕ БОГАТСТВО, Громадный выборъ товаровъ.

Ц*ны дешевыя

Беру работу s r i s » s n;
ПРАВЛЕШЕ

Высокой цьной
п о куп а ю :

С ДАЮТ СЯ :

Квартира сдается

лоход-

Съ 15 августа с. г.
вЪшабиа х Ёуфетъ

МЕ Б Е Л Ь ,
КР ОВ АТ И,
УМЫВАЛЬНИКИ,
ЗЕРКАЛА
магазинъ П. С. Квасникова.
Щ

т *ш ю т ы ю $т & м м т ж т м >т т

в

Л£ 164

САРАТ0ВСК1Й ВйСТИИКЪ
Громадный выборъ издЪлЮ фабрики.

Техническая контора
»)

СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛО

852

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

§

НУЖ НЫ

II. 1 1 1 Ш I в I.

II

мастерицы корсажницы и
юбочницы.
Магазинъ В. И. ЧИЖОВА,

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
ПРЕЕМН. В. И. ЛЯШН0ВСКАГ0,
1145
Саратовъ,
Немецкая
уи ц а, угожъ Вольской, домъ Никитина, рядоиъ оъ онркнимаетъ подряды по сооружена и ремонту зданш съ устройством всвой аптекой Телефонъ № 932.
доснабжешя, кажализацш, установкой приборовъ и проч.
Производство желЪзо-бетониыкъ работъ: своды, \л1>сти|щы яоз&ичкыя, це Лриимнаытся въ краску к чистку веевозможныя иатерЫ, туалеты и костюмы
HioropoiHie могутъ высылать веща по почгЬ.
ментжыя, облицовочныя, пустот*лый бетонной кирпичъ, выгребньш ямыИсполиеи!в скорое к аккуратнее. За работу уюстоенъ вокотой Meiaia
возы и пгещадк»; сблицовка фасадсвъ нлиткамвразныхъ ржеужковъ.
Ремонтъ: водопроводовъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка новыхъ, цо
доступнымъ ц*намъ съ гар&нией за доброкачественность и ксполяеийе.
Представительство ©тъ з&Еодогъ и фабрикъ: на гончарныя трубы, асфажьтъ,
гудронъ, шпунцоЕый паркетъ, карбодвнеумъ, пкфогрзннтныя и ф^янестыя
плитки Бергекгейма. Огромный выборъ азриборовъ и тьгярШ пяъ: ваннъ,
т ш 1
умьвальмиковъ, унжтавовъ чугунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, колонки,
водогр*йныя, см*сктели, краны и проч. арматура.
Выставка и складъ при к sst: Саратовъ, Пак&ратьезская, 9, таяе*Ьоиъ 4%8.

9189

Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961.

Магазмъ г каотерсвае

1х ш и ! ошв

Ф. Ф. Педб?2?ййова.

Музыкальный магазинъ

[превосходны для

Саратовъ, Шнецкая уи ц а, д. Бестужева,
протнвъ К&тожЕческой церюи.

Хозяйственные практичные подарки;
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

всегд а т ъ т т

И Р Я Е В А .

стр ун ы .

f

ап п а ра ты

Ювелирный магазвиъ

Складъ настоя щихъ французских* ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лафертй су Жуаръ.

Сарпинскштшн своегопроизводил, L

Чугунво-лие1вы1 к тжтжчтШ ааводъ

НЪмецная улица.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.
Брилл!антовыя вещи:

З олотые вещи;

А, И. ТЕРЕНТЬЕВА

вымъ моделям*. Ш двф овга и нарйвка мельничныжъ 'в м ь ц о зп т
загр ани чны х! станках^ новой констружщи,

Серьги . отъ 1 р« 50 к. до 25 р.
Ч а с
Броши , ; . отъ 4 р* до 30 р.
Шейн. ц*пн отъ 20 р. до 250 р. Мужск. зол. отъ
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р, Д&мск1езож. отъ
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. Мужск. сер. отъ
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р. Дамск. сер. отъ
Гжадк.брасл.отъ 5 р. до 30 р Черны© . . отъ

Полное оборудовало траномисс 1ш фабрик», ” мельниц* я 8азодою ,
ваш, муфты, самосмашважщ1е подшгшншш, по усовершенствовав-

—) Принимаются въ ремонтъ: ( •—
яФ

паровые машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели,
комобихь, молотилки и вей 8емледйльчвск1я машины,

гштшв ЙВШОБИОЬ.

( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )-----

Губернаторская улица, близъ пассажирская) вокзала,

Ф

ж

ж

ж

ш

ю
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ш

т

т

т

т

1841

ж

Мужск.ц*пиотъ 15
Брелоки soi. отъ 2
Медальоны отъ 8
Кулоны . . отъ 15
Запонки . . отъ 10
Груд, закон, отъ 4

Золотыя вощи:

р.
р,
р.
р.
р.
р.

ы :
40 р.
18 р,
1 р*
7 р.
В р.

до
до
до
до
до
до

200
30
75
25
30
10

до 300
до 250
до 40
до 35
до 50

М н ю еенйпм и ц ди и ш и п
отъ 1 руб. до

ПОКУПАЮ т

р|б шъ футлярах?»,

высокой

ш

IIBfpiTHM.
II!

Н О В О С Т Ь

«П У Ч Ш !Е В Ъ M IP -B

и

И. КРЙБНОВЕКЙГО.
Еужожы . . отъ 85 р, до 2500 р.
Серьги . . отъ 25 ре до 4000 р.
Брошж . , отъ 25 р, до 4000 р.
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

ш 1U3I1

1олученъ Американск’|й кассовый
контрольный аппаратъ

Ns 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

.
А
.
А
У
З
Р
угол Никольской ж Царицынск., прот. Музея. Телефон № 228,

###
pun niniun

Цйны Ш¥Л ттур ш п щт>
Требуйте каталоги б^зялатно.

и

р.
р.
р.
р.
р.
р
р.
р.
р.
р.
р.

еъ давами-автографрмъ, отличающими время получен1я, раеходи, отпускъ въ вредитъ, со счетчиками
для учета разнаго рода товара, спещальными счет
чиками для прикащаковъ.

„В а н д е р е р ъ “ .
Изъ лучшихъ лучпйе ВЕЛОСИПЕДЫ: яРоверъ“
— Англ1йсий, „ Рояль®— АнглШскШ, яЛюксъ“ —
АнглШсшй, яВандереръ“ — ГерманскШ и другихъ
лучшихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ
громадномъ выбор*.
Собственная мастерская для починки велосипедовъ и
мотоцикловъ B e ta , системъ. Каталоги бовплатно.

ГОСТИНИЦАМЪ, РЕСТОРАНАМЪ,
ТРАКТИРАМЪ
учитнваетъ в«4 товары, служащихъ, №№, время
прйзда и выезда.

Оредета вительство

Т-ва Т. И. Гагенъ.

7123

н% жемчугъ и ъ м т т т ы ш
нонеты.

Контора— Саратовъ, уг. Моск.иИлгин., телеф. 713.

Саратовское отд%лек!е.

'Ш & ф ф Ш
М ЕБЕЛ Ь

ж

ж
ж

I

$

§
|

ВЫШЛЪ ЗАГРАНИЦУ =
ж =
п
за моделями и модными
материалами
Никольская, Арх1ерейсшй норпусъ, рядоагъ съ
Беотужевымъ.
1360

Ш

• ш о о е е в е е с ш ю а в в ю с ж х к м к х *

Гончарно-изразцовый ваводъ
Л. К. Гречанинова

случай ная,

дешево можно купить только въ до-1
м* Кваснмкова, во двор*. Театраль- j
ная площадь, противъ Slyвоя.
1437 j

Покупаю претензк
къ жел*знымъ дорогамъ иакладныя, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лачно и поч»

телеф. М 810

Товарищества Г. I НИБУРЪ и К°

■! П У Д Р А : *

ЛЕБЯЖ ИПУХЬ

ПОЛУЧЕНЫ желатиновые лишивашя картинъ отъ мухъ, изящн-;
цв*тн почтов. бумага и конверты,
загранмчн. равноцв*тн. почт бумага
и конверты, поштучно и въ паке-;
тахъ 5/5 и 10/10; разнообразн. выборъ
дамскихъ рукод*л!Й; полный выборъ
6 и 12 коп. нотъ для разн. ииструментовъ и 4 руш; полн. оперы отъ
50 коа.—75 разныхъ. Гравюры, к§ртины,цв*ты, ландшафты, композиторы
писатели и проч,, бол*е 2000 разн.
худож.-гадл. открытыхъ писемъ наи~
лучшей работы.
въ магазин*

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.

ЩУННО

S.

еъ хорошнхяъ той. и ЛУЧШЕЙ
К0НСТРУИЦ1И получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАН. за прочн. Угожъ
Воль ской ж Грошовой, д. 55* у

БОБЫЛЕВА.

Т ^ Б Р О К А Р Е йК®
ттттжтт}
ш ттщ ж ш ш

оооо (Крупка) .
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9 Р- 25 к.
9 99 — 99
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7 V — 99
6 7) 75 Г)
6 » 25 Т)
9 ? 5 25 5У
9 >
3 — ))
8 } ' 75 J )
8 i ? 50 J У
8 7) — Я
7 п 50 5>
7 J ? 25
7 5) -- зз
6 3) 25 3)

Избегайте подд'Ьлокъ и подражанШ.

Ш Ш О Ш ЁО ГЪ
K tn щ ш и п ш тп и н п п
ГРАММОФОНОВЪ. ПАТЕФОНОВЪ
•— И ПЛАСТИНОКЪ-—
ВЪ ОБЩ ЕСТВЪ

^М И ЧТОЖ АЕТ SV8О3 ОЛ$А
С КО РН ЕМ .

Фрахть до Саратова— 1 р, 25 к. за м-Ьшокг.
Желаюнце заказать южную муку благоволятъ остав
лять свой адресъ: П. О
Биржа, до востребоваш#,
предъявителю кредитки пять руб. X» 815031.
щз

съ гостиницей .Poccifl".

iuCT
EFEl ПРДаьп,проа.везд1ъ
■Ф абр: т Ы й Р ш ж т Ш Ш Ш

МагшшнъА. Г. Лихтентулъ

9 И0СВ0Ш1
подвыв выборъ ittn crudL
Предлагаетъ
дешевле всЬхъ

магазинъ

I. Д. ШПИГЕЛЬ

Никольская, д. Вакурова

Сундуки, чемоданы, саквояжи, несес
серы, портпледы, ремни, дамешя сум
ки, портмонэ, кошельки, бумажники,
портпапиросы, портфели, бювари, дорожныя бутылки, альбомы, рамки.

Зонты и трости.

Театральная площадь, домъ Русскаго t
торгово-промышленнаго башка. 2100

аакъ то: паровыя молотилен и локомобили Иаршалль, лоаомобилн
Мальцевсикхъ заводовъ. Нефтяные двигатели Бр. Иамииыхъ.
Газогенераторные цввгатели Международной Еов1пан!И. Конныя
молотилки ваводовт: Эльворти, И. И Гена, Нейфельда, БаденН
и др Веялки Шефера и Кустарные, сортировки и кукодеотборнккя
Бр. Реберъ Плуги настоящ1е Р. Сайка, И. И. Гена, Клейнера,
Шефера и др. Бороны разныя; равбросныя, рядовыя а дисковыя
сеялки заводовъ Клейнера, Эльвортн, Эккерта, Макъ Кориикъ я
др. предлагают.

ct полишг ручательнвеш за доброкаодтвевдея

С К Л А Д Ы

а П. П Е Т Р О В А
САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ, уголъ Вольской и В.-Казачьей у**» |
Глава, складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ.
ОтдЬлешя: Саратовъ, Уральскъ, Николаевскъ, Новоузенскъ, Дергав ,
Красный Кутъ, Баланда и при ст. Екатерйновка Ряз.-Ур. »• *'

■

ТЕ ХНИЧЕСКОЕ

Б ЮР О

им п о р т ь ш аш инъ

i \М9фоя7 № 251. )---------

МББЕЛЬ
МЕБЕЛЬ

только первоклассныхъ русскихъ и загранмчн. заводовъ,

В . А- А Н Т О Н О В А .

всевозможная, дешевле вс%хъ мага3786

Щ СЕЛЬСКАГОXI3RICTBAI

-’ЭДУ* ЦЬны внгЬ конкурренцш.
Саратовъ. Александровская улица, рядомъ

Московская уж., уг. Соборной.

3617

ш ш мь.

въ г. Александровск*, с.с. Хортицахъ, Екатериносл, губ

Мука мягкаго помола

в с Ь м а ш и н ы и орудвя

1

1126

ш к ш ,я и . : : н
Паровыя вальцовые мельницы

ДЛЯ Л Ы Н Я ГО СЕЗОНА
« НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ

ТОЙ

Саратовъ. Шмепжая та*

Всж*дств1е большой выработки ИЗРАЗЦА ц*ны на таковой понивилъ наО Со! Кром* того на завод* мм*ются въ продаж*: готовые ПЕЧЙ-КАМИ
|о®НЫ разн. рисунковъ жучш. ФННЛЯНДСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, гонч&рны!
трубы машинжой работы, кжрпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг,
образцы своихъ издЗшй, джя сравнешя ихъ съ изд*лшми другихъ фирмъ,
ваводъ доставляетъ по первому требовашю безплатно.
справки можно получать въ Саратов*: на завод*, угожъ Большой Cepries
ской Новоузенской ул., телефонъ № 386 и въ контор*, на Александровской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ № 108
2442

Шмецкая улица, д. Тихова. Телефонъ Л? 658.

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ,

1852

1S53

„ С И М Ф 0 Н 1 Я “ ,
играюзъ одной мембраной гр&ммофонкы«
патефонный ТТЛ А С Т И Н К И. 7114»

Шишт
Андреевича Болель.
Саратовъ,1уг. Б.*Серпевской Соляной, свойдомъ

И

Исполаете скорое в
а&вураше.

Большой выборъ гьесъ для патефока

К О Н Т О Р А

КпНиш въ ородаиЪ

II» .

П-А-Т-Е-Ш-О-Н-О-В-Ъ. |
Н О В О С Т Ь !

КАК В МАГАЗИНЪ ПОД фирМОЮ

Имеются агбзеговыа СТЕЛЬКИ
I рашя МАЗЬ гс$1%цвйховъ

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенствованнкхъ поющихъ ж говсряпшхъ машжвъ, жг*
рающмхъ безъ игожокъ ж т портяпщхъ пьес%

березовые, дубошя, сосновая и ольховыя продаются у Казанскаго моста,
жа пристани С, Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А , бывшей Р*пина, Телефонъ № 933,
Продажа мостоваго и бутоваго камня съ доставксю къ м*сту работъ. Ц*на и усжов1я: М.-Сергеевская, уголъ Севркмой, С. Н. Потожокова, собствен-

Телефонъ

i

К О Т Ы для вс'Ьхъ виструментовъ и п'Ьшя.
j

ДРОВА и УГЛИ
МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

собственнаго производст
ва изъ разныхъ цв’Ьтныхъ
заграничныхъ кожъ. НОЛУ»
ЧЕНЫ САНДАЛ1И мужск.,
дамск. и д'Ьтск. раз. фирмъ

Долучевывъбогьш. выборЪ всевозможн |
аувык. инструменты. Гитары и мандо-;
ликы отъ 3 pj6., скрипки отъ 2 р.,|
балалайки и гармоюи отъ 1 р. 50 к.;
НОВОСТЬ! Мандолины ивъеллюмеш'я.

Сакяовары новыхъ фасоиовъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, нож®,
хж*бные кроны, лампы висяч1я, столовыя, сервизы чанные
я столовые
Фруктовыя, вазы, жампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, м&сю
бойкя жежейныя формы, никежжрованную посуду водоочиститеж®

Ш

БО ЛЬШ О Й В Ы Б О Р Ъ

ЛИРА

тмтптщ

Г8ЬЖ НОСГИфИ О Ж И 1 Г Д б г и г т е ^ Р й т .]

м а г а з и н ъ

ДлексаидровсьАЯ, бл. Мострижи., М 20.

Б-Ьдье „Линоль44, не тре
бующее стирки.

Типография яТоварищества по издашоа ,Саратовскаго Вестника*

1481

