йШтиыя объявленГя принимаются: впереди текста 20 * о г ва
строку петята; ва 3, 4 и т. д. но Т х. Годов, пожъв. особо! уступкой
Въ сл. Покровской подписка приннм. у И. М. Вйлильцева въ
отдълеше кояторы: Базарная площадь, д. # . С. Самойлова Еъ 5а >
ланд-Ь—у, Кирносова. Въ кты&рен%—у Мнловядова Въ е§л% Дор
гачахъ—Дворяжская улица* у Минаева,
За перемену адреса иногородн!е платятъ 20 коп.
СШЫШЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или иагЬющ.
свел глав. конт. или правж. sa границ, и повеем, въ Россш, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбвр*, Самар., Сарат. и Уральск., приэ
векл. въ центр, конт. объявл. Т. Д.Л.Э. Метцлъ и К-о, Москва, Мяс.
аицк., д. Сытова и въ его отд*&л.: Петербургъ, Морская, 11, Варшав
Краковское предягЬст., 53. Парнжъ 3 пл. Баржа.
Ц%на объявленШ для иногор. и загранич. *&жа$ч. похаш тек
ста 15 коп* стр петита, а впереди двойная.

Сара то во м
п

На

о

д п

с

И

н

Для гврздскйхъ яедпиечкковъ:
12 м. 6 р.
На 8 а 3 р. 50 к.

11
10

„ 75

3* -

а

я

ц

н

М16&

$
а :
Для иногородних* яодпнсчкнонъ:
На 12 а. 7 р. — к. > На в к
4 р.
и
6 „ 50 . <
50

2-га августа
1911 года.

5 „ 50
2 , 50
ю
в, - „ 5
3„ 5 „ —.
3
2„ 5 „ 50 „
2 „ 50
4 „ 60
1 * 50
5» —я >
2„ 4 *
~ . 75
4 „ 50 „
1- Рлдлк'ми вткрыга^для личных* объяснен!! ежедневно (кромЪ пряздн. дней) отъ >2 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленныя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо
f % листа и снабжены подпись» и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелмя рукописи не возвращаются.
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Адресъ конторы и редакцш: Саратов*, Немецкая ул., домъ Оиезорге.

Съ 6 го поZB-8 августалолько 2 0 спектаклей
съ участгемъ извгьетныхъ ар тистовъ столичныхъ т е а т р овъ:

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

20 С П Е К Т А К Л Е Й 20 .

РЧИТЯРЛГк долгомъ У^домить господ* заказчиковъ о следующемь.
u l i i l Uu l ' l D Благодаря хорошей практик^ и опыту въ портиовскомь
д’ЬлЬ, мы вошли въ соглашен1'е и задались цЬлыо открыть въ г. Саратов*

ХОРЪ 34 ЧЕЛОВЕКА.
БАЛЕГЬ 8 ЧЕЛОВ’ВКЪ.
ОГКЁСТРЪ 28 ЧЕЛОВ’ВКЪ.

Г.г. Корчмарева. Ганфъ, Арцимовича (тенора); Максакова, Горленко, Кня
жича, Артамонова, Левина (баритоны); Шаповалова, Гарцуева, Ржвнова
(басы). Г жъ Нлопотовской, Ланской, Осиповой, Сазонцевой, бедоровой,
Урбановой (соврано); Маилецкой, Аигели, Ликской (меццо сопрано) и друг!
ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТОЙ ПРИМАДОННЫ И Т. ВАНЪ БРАНДТЪ.

ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕРЪ П. II. РОССОЛИМО.
ГЛАВНЫЙ КАПЕЛЪМЕЙСТЕРЬ Г . С, П ТА ЕВИ Ч Ъ .

1иартель пункт лортныхъ

Подробности въ афишахъ.
В.

42ч1

В Л А Д И М I Р О В Ъ.

д о м ъ

а для удобства господъ заказчиковъ съ 15-го авг. у насъ получатся
въ громадномъ выборЪ всевозможные трико, драпы, касторы и
д тгон ал а, заказы будутъ исполняться подъ наблюдешемъ закройщика
окончившего курсъ Берлинской Академш. Привимаеыъ такж е изъ
матер|'аловъ господъ заказчиков», съ rgpaHTiefi за лучшее ксполяеше.

Театральная площадь д. Квасникова, противъ Музея. 2866
. '• х к г о о д е м ю с m

Л. и Э. М Е Т Ц Л Ь и №*.

т

съ I-го августа,

ш

ТОРГОВЫЙ

Ж

ж

^ ж щ

Ж
хч

ж ш ш ш м & т н м т

Получены

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА ОБЪЯВЛЕНШ
(основ. 1873 г.)
..... . C.-Петербургъ, М О С К В А ,

:

евмъ извещает*,

что имъ

==■■

Варшава. =

открыто отдйлеше его повтори въ город!

шелковое, льняное и бумажное.

Фуляръ шелковый для платьевъ и кофточекъ.
Пуслннъ-де-1 енъ новые рисунки
подготовленные платья, костюмы и блузки.

В И Л Ь Н О ,

Большая улица, домъ № 38, противъ почты, каковая конто
ра будетъ производить вс'Ь ойерацш, разрушенный
Торговому Дому

ОБУВЬ
Ц. И- ВЫРВНЧЪ
W . а и.
»

ЦСЬТОВЪ.

i m i Й Ш
спвфально для ЛАКИРОВАННОЙ
IIllu D У OillllS
обуви. нез<ш%иимая

s.

i f

А

А. И.

Л . и Э. М Е Т Ц Л Ь и К*.
кабинетъ

Л. М. Пермута

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

Телефонъ № 1058.
ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛ'ЪЗНЯМЪ.
Саратовскаго Общества по открытию школъ средннго образовшпя. Пр1еыние экзамены отъ 9—3 и 5—7 ч. веч (по праздн. 9—1 ч.)
въ младшШ, старппй приготовит., I и И классы съ 20-го по 25 е августа. ГЫемъ про
Искусственные зубы.
теши по средамъ и четлергамъ отъ 10 ю 1 ч. дня. Плата въ младш. нрмг^н. /10 руб., Александровская улица, между Грошовой к
о ар т пригот. 70 руб., яъ сстальиые по 80 руб
BiSf '
4232 Вольшой Кострижной, д. 19 Оленева. 4071

съ программой классической гимназш
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Ы
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ПануфактурныН иагаз!нъ
Новый Гостиный

съ

2

1 0

-е августа

1911

года,
на

Платья вышитыя батистовыя, тюлевыя, кренъ-пуа, чесучевыя и разныхъ модныхъ ткан< й.
Тюники, манто, кимоно и кофточки.
ПГарфы лшнеше и иснансюе, газовые, крепъ де-шиповые и чесучевые.
Ватистъ русскш и заграничный.
Полотно костюмное бЬлое и цветное.
Ткани модныя легюя русскихъ и заграничиыхъ фабрикъ.
Гипюръ для платьевъ и кофточекъ.

съ

2

Н .

Ш

Т

Е Р Н

всЪхъ товаровъ

Къ cB^^Hiro уважаемыхъ покупателей сообщаема, что къ
сезопамъ осени и зимы получаются въ громадномъ выбо
ра новости вс/Ьхъ товаровъ русск. и иностранн. фабрикъ.

А

,

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

ijm% Шарю, углехислыя ванны, лечеж1е гр**ыо и фангоЛ Электрически ваязи. Электлечвнш. Иаееажъ. Подробности въ проспектах*,
Соборная улица, уголъ Царицыиеиай- Талзфагь" 1*1 708
iSO

В

Ы

в

-го августа по )5 -в августа

зшш|
1911

года,

ввиду окончашя лЪтняго сезона съ большой скидкой на
значаются въ продажу дамемя и мужешя готовыя вещи.
Д а м с к i й о т д t л ъ:
Кимоно шелковыя и разныхъ тканей.
Манто шелковыя, суконныя и шерстяныя.
Пальто и полупальто суконныя и разныхъ шерстяныхъ тканей
Д'Ётсшя накидки въ большомъ выборЪ.
Манто, кимоно ажурные русской и иностранной работы.

М у ж с к о й

Ткани л е т я шелковыя и шерстяныя для платьевъ и кофточекъ.
С А РП И Н КА и друия л'Ьтшя ткани.

Громадная парш О С Т Д Т К О В Ъ
по дешевой цЪнЪ.

Д - р а

Ярннжмаются постоянные и приходящее больные по внутреннямъ бол1з$шшъ, епацЗаль*
яо шелудочно-кмшечиымъ м обидна вещаствъ (сажаржал болишь, подагра, ожирШе шs. д.)

Уголъ Никольской и Царицынской, телефонъ № 382.

ввид]г окончашя л^тняго сезона, вей л’Ь тте товары
значены въ продажу съ большой скидкой.

}

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

И

Дворъ, телефонъ № 222.

-го августа по

Гост, дворъ, тел. 290.

1090

Мазь для чистки обуви вс%хъ

К

МАГАЗИНЪ

о т д t л ъ:

Накидки, пальто, костюмы.
Пиджаки альпаговые, чесучевые.
Тужурки альпаговыя, чесучевыя и б4лыя разныхъ тканей.
Пыльники и л-Ьтше pyccKie кафтанчики.
Рясы и подрясники для духовенства.

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

Заготовлены въ громадаомъ выбор! учевичеокш и форме!- готов, вещи.
Для исполнен1я вещей по заказамъ получены изъ Лондона
суконные товары въ громадномъ выборъ.

Торговый Домъ „ Щ Р Е 8 БЕВДРЪ й СЫ80ВЬЯ“ въ Саратов^.

С а рато вски й
ТЕАТРЪ

О ЧКИНА.

Открыта продажа билетовъ н а оперные спектакли.

явИУ*

9 авг. съ участ. М. К Мансанова. . Демонъ" уч. Т. В. Борецкая,
Е П. Ланская, Л. А. Овсянникова, С. И. Аносовъ, А. И.
Гавриловъ, И. Н. Игнатьеву М. К. Максаковъ и др. 10 авг.
„Гуг$иоты“ . Уч. Е. Н. Бервардская, Т. В. Борецкая, О. Б. Оси
пова, Е Г. Щербиасхая, С. И. Аносовъ, А. И. Гавриловъ, Э.
Ганфъ, Б. И. Гарцуевъ, А. А. Горленко, И. Н. Игнатьзвъ, Г. Т.
Шаповаловъ и др. 11 авг. „Евгеи1й ОнЪгинъ“ Т. В. Борецкая,
Е. И. Ланская, Л. А. Ланская, Н. Г. Артамоновъ, А. И. Гавриловъ, Л. А. Княжичъ. А. А. Корчмаревъ, Г. Т. Шаповаловъ и др.

6-го августа съ участ. М. К. УЙачсакова: „А и д а“. Участв.:
Е. Н. Бернардская, А. И- Макяецкая, Эрнико Ганфъ, В. И. Г*рцуевъ, М. К. Максаковъ, М. И. Ржановъ, П. Н Игнатьевъ и др.
7 авг,: „Фаустъ“ съ „ВаяьпурНевой ночью \ Уч.: Т. 3. Оорзцкая, С. Б. Осипова, Л. А. Овсянникова. А. И. Гавриловъ, Л.
А. Горленко, А. А. Корчмаревъ, Г. Т. Шаповаловъ и друг.
8 а в г .„Пиковая дама“ . У ч: Е. П. Ангелли, Т. В. Борецкая А. И.
Маклецкая, В. И. Сазонцева, А. И. Гавриловъ, А. А. Горленко,
И. Н. Игнатьеву Г. Т. Шаповаловъ, Н. Г. Артамоновъ и друг.

ТЕАТРЪ

магазинъ „
Вследствие неоднократныхъ заявлешй г. г. потре
бителей объ отсутствш въ продаже нашихъ папиросъ съ длинными мундштуками, мы нашли возможнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго
качества подъ назватемъ:

Ш

каковыя и предлагаемъ испробовать и убедиться
въ ихъ доброкачественности.

Т Р Е Б У Й Т Е ВСЮДУ!
П 1И Ц К Л 1 Я. С. КУШНАРЕВА
ВЪ

С А Р А Т О В Ъ

I.

МИШЕЛЬ

Зубной врачъ

четырехкласснаго училища и для городскихъ школъ. Заявлешя отъ
лицъ, желающихъ сдать помещешя, принимаются въ Отделе in flaроднаго Образоиашя Городской Управы".
4656

Ч А С Т Н О Е

УЧШЩ 2-П 1 № Ц 1

Центрам зубнаялечебница I

при Саратовской Еванг. Лютеранской церкви ПРИГОТОВЛЯЕТЪ детей
для поступления въ младш, классы средне учебныхъ заведенШ.

учрежден-И.I. БШШ иВ.И.НШ1 ЕП,

Плата въ азбучн. и младш. пригот. 30 р., въ остальн. клас 40 р.
___________ Птемъ заявлешй съ 10 ч до 12 ч. дня.
4471

ИГ yip. 1843 года-

*■

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, и Мос*овск, д. А. И. Красулина, ходъ съ Московок ^
ПрАбмъ отъ 9 утр. до 7 ч в , по празди.
праздн, отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. И
такс*. Сов*тъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори, пос^щ не оплачив Плом- н
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искус
ственные зубы отъ I руб. Set хиругическ. $перац!и и полости ртаииаркозъ
производить докторъ медицины. Учащимся всехъ учебныхъ заведезШ 50°,о
СКИДКИ. Пр'гЪзжнмъ заказы выполняются немедленно.
4644

безпересадочному
3017

по нервнымъ ш внутреннимъ бол%знямъ
m иоотояжинмв кроеянмв. Опрмтм о»д4лвм1я для йл*вгел«мвъ.|При ш о б я вц ! Е й *« в *

J f y r a e оарощсш и р. Burt”
отправляешь пароходы сегодня, 2-го августа
В к а и :
I
Вверхъ:
до Астрахани „Фультоиъ“. 1 ч. д.
до Казани „Гильдебрандъ*, вь 8 ч. s. *,
до Царшцына, »Вел. Князь*, въ 5 ч. веч.
] до Бароиска „Владиипръ", шъ 2 1 . дня.
Внизъ до Куксова въ 10 */а ч. утра „Алексей*.

Нячтяво-насеавнрсш jf c пароходное ОбщеетьО
„ С У Н У Т О

ф

Л

Е

Т

Ъ

'

отправжяетъ шъ Саратова сегодня, 2-го августа*
вверхъ до Няжняго въ l l 1^ час. утра пар. „Некрасов^1,
вннзъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „К р ы л о в ъ“. * ,

Общество „Р У С Ь “

n i s p a i л и п
пароходы:
Вверхъ до Рыбинска т 11 часовъ вечера
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утр!
3-го августа „П. ЧайковскШ".
2-го августа „В. К. АлексЬй4.
4-го августа „ Александр^4.
4-го августа „Ломоносова.
6-го августа , Hiarap&“.
5-го августа „В. К. Кириллъ*4.
7-го августа „3* Лапшинъ“.
б го августа „Хр. Колумбъ“.

О-ве

8

ш ш

ф

fle p iy p ti

1

сегодня, 2-ю августа, отправляет*. й*ь Саратова:

вверхъ въ 9 часовъ утра скорый пароходъ „И . Александра, I I " .
внизъ въ 5 часовъ вечера пасс, пароходъ „П . ВеликШ®.

Въ aerycrt будетъ открыта лечебница

доктора медицины Л Г. ГУТМАНА
для нервно больныхъ, алкоголкковъ

й

душевнобольных?».

Принимаются постоянные и приходяпце больные. Лечеше разаообразными физическим*»
методами: алектричествомъ, водой (электрич., углекисл, ванны), светомъ* массажем*
я т. д. Психотерапия енушен!емъ и гьпнозомъ. Для востоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящими заняпяки Постоянное наблюдение врачей и спещальиаго
персонала, 11р1емъ приходящихъ бо*ьныхъ съ 9—12 и 5—7 час. вечера.
Покровская улица, № 26, между Полицейск. if Введенской.
4362

ЗамЪтки читателя.
О г. Анцелевич% и таинственной
Заметка о «матеряхъ» г. Друга
потянула за собой рядъ пнсанШ на
подобную тему и въ конце-концовъ
зацепилась ва такую основательную
тягу, какъ целый «женскШ вопрос!».
Г. Анцелевич», небезызвестный са
ратовцам» по своимъ
публичнымъ
лекщимъ на философом темы, дал»
статью въ «Сар. Вестнике» подъ заглав!емъ
«Женская эмансииащя и
семья». Онъ извиняется, что въ гра
ницах» гаветнаго фельетона ему при
шлось говорить намеками’ а следо
вательно и безсистемно», и что если
бы не эти границы, «было бы очень
поучительно вывести изъ есновъ чело
веческой психики ея проявления въ
самых»,
повидвмому, срвчудливыхъ
разветвлен1яхъ семьи и пола». Эго
верно— было бы очень поучительно; но
на нетъ и суда нетъ, а то чго есть
настолько, несмотря на свою краткость
—характерно, что о г. Анцелевиче
стоитъ поговорить особо.
Онъ решилъ «приподнять серую
вуаль съ лица настойчивой незна
комки», какъ онъ называетъ зейскую
эмансипацш, и «вглядеться въ ея
черта». Задача трудная, ибо нетъ,
пожалуй, вопроса въ наше время более
запутаннаго, ч$мъ «асенсий».
И характерно для нашего времени
то, что чемъ больше пытаются его
распутывать, темъ больше онъ 8any*
*) Настоящая статья вашего сотрудника,
Н. Д. Россова, прислана намъ съ дороги.
Ни ответа г. Анцелевичу Стараго Журна
листа, ни возражения иа него г. Анцелеви
ча г. Россовъ, всл4дств1е отсутстз]я своего
изъ Саратова, не читалъ. ТЬмъ любопыт
нее частичное совпаден1е его аргумента
ми съ аргументацией Стараго Журналиста.
Давая м4сто стать* г. Россова и поел Ьслов!ю“ Стараго Журналиста, редакц1я считаетъ вопросъ, въ рамкахъ газеты, доста
точно выясневнымъ, а потому всякую даль
нейшую полемику по нему излишней.

незнакомк% *)

тывается.
Что доказалъ, между прочим>, и самъ
г. Авцелевичъ своей попыткой.
Началъ онъ съ того, что оглядЬлъ
незнакомку издали— «съ теоретической
точки spiaifl».
Видно издали было плохо и потому
г. Авцелевичъ обошелся, такъ сказать,
«умственными
очами»: вывелъ по
правиламъ
логики, чемъ должна
бы ть незнакомка.
Вышло следующее.
Женская
эмаисипац!я —- детище
демократизма, ибо сущность демокра
тизма въ томъ, что овъ «пренебре
гаешь вс4ми раздоями—сословными,
имущественными, духовными»;
если
всёми—заачитъ и половыми различ!ями. «Здесь логика жизни нэумэдима —кто сказалъ а, тотъ долженъ
сказать и б». Въ торжестве демокра
т а сомнен!я быть не можетъ; следо
вательно—не можетъ быть сомивтй
и въ торжестае эмансипэц!и. «Здесь
борьба не только безнадежна, но иъ
известномъ смысле безнравственна».
Вынеся такое категорическое реше
те, г. Авцелевичъ подходитъ къ не
знакомке вплоть, заглядываете подъ
вуаль («есть еще другая точка эрешя
—действительной жизни»)—и увы!,
«черты лица» и «формы» змансипацш
до такой степени его озадачили, что
онъ столь же категорически решилъ,
что это совсемъ не настоящая акая
сипащя, а подлогъ.,. Ибо истинная
эмансипащя состоитъ въ развигш по
направлению
своихъ
«природныхъ
склонностей», а незнакомка несетъ
лозунгъ «будем*, какъ мужчины», пре
небрегая такимъ образомъ «физшлогическими и психологическими разли
Ч1ями между полами, которыя создала
сана природа».
Почему однзко подлогъ?--кедеумевае

водолечебница

МОРОЗОВ Ъ

Л. В. Златов’Ёровъ
ВНУТРЕННЕЙ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
ШЕЧНЫЙ n д ъ т с н т во лъзни.

Докторъ

оте 94/.— 11 » а% К-—в*/»

ПИОБЮРО
Александровская,

К. 4 . ИИРОШСШЙ
по мочеполовымъ бол. (вое нов.*»
?оды изоя. я le^eEii, освеш. канала* пу
зыря эжезц мшкрос^ п. м*сл4дов. М01И ш

уголъ Грошовой,
Боброва.

домъ выдел.), ПОЛОВ. бе8СИЛ.,Н0И«(вг>'^
4413 венер. й сифил. Леч.всемд ввдаммахе

торъ Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, екфяямсв iipenap. Эрямха SOi
Сяфяхяоъ, аекеря!., мочеполо!, по
ловое б0#оал!е. Л т т г е кварцев, сжж т% тЪъошъ 60jstameft кожм9 эж$тш9
ирмщвй, жшш&тъ, бород&ю^], вояч ш ж 9 рат . Л т т Ь вжбрацIor. тоо&Жс % чохьтт д’ Ареожшажя геашоррож, бож^зяя аредс^атежьм- железы.
Ошещ. ажек^рЕч. каяала. ш пузы]
Тl e ie. i. горячнмъ воздухомъ. Отъ
12 ш 4— 3. Цармцмас^ая, уг. Boj&oe.

д. М ъ т ш т &9 ходъ т Царжцын.

* а*

Лечен, еяфвяве. кров. проф. Эрявха я60в

= = в о з в р а т и л с я
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те вы... «Да какъ же, разскавывае1ъ г.
Авцелевичъ — ведь 'при зтомъсемья
разлагается... Ведь только Две силы
охраняли ея равновес!е: нравственный
авторитет^.,, труженицы и мученицы,
но всегда животворящей матери и же
ны, а иногда и любовь».
А теперь авторитета идв!ъ на смар*
ку, ибо пропадаетъ внкмаше и знерия къ свовмъ супружескимъ и материвевимъ обявавностям’ь. «Где ужъ
смотреть за хозяйством!* и за детьми»,
если «професая» отяимаетъ 8—10
часовъ ежедневно?
Дети страдают», оставаясь безъ систематическаго ухода и бродятъ «оди
ноко по путямъ ранняго паден1я, а
иногда и смерти».
Любовь вымвраетъ: въ стремленш
быть «какъ мущина», теряется вечно
женственное, пленявшее мужчинъ, жен
щина заражается мужской пошлостью
и расчетомъ.
Позвольте, но какъ же съ демокра*
тизмомъ то быть? Ведь зто демократизмъ съ «неумолимой логикой» диктуетъ женщине, чго «разница въ поле
не можетъ служить основаа!емъ для
ис?лючен!я половины
человеческаго
рода съ арены политической и профессюнальной борьбы»!
Ахъ, что вы толкуете! волнуется г.
Авцелевичъ... прсфесюя? ведь достатокъ семьи отъ этого не увеличивает
ся; существует» неумолимый законъ,
по которому заработокъ определяется
спросом» и предлежешемъ, женщина
увеличиваетъ предложеше труда, сле
довательно...
Экономическая независимость отъ
мужа? Ну да, конечно, этотъ довод» заслуживаетъ внимашя, но ведь профес
сия все равно ставитъ женщину въ
разныя. друпя зависимости... А семья
то
лишается и цели и смысла,
и
у
мужчины
fee будетъ уг
ла,
«где
разбитое тело и уста
лая
душа
могли бы
отдохнуть
отъ уничтожающих» прнтязашй м$ра
борьбы и наживы».
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Пр1еиь больныхъ пренрлщенъ до
I-го августа.
3515 £gg

I П Ж Ц I 1 I Ь Н О: ваяерячеох.
ожфяхнсъ, мочеполов (полов, разстр.)
» кажяыя болтав» (сыпяыя я бохеамя
яихосъ)* Уреуро-цяотосхопи^одс-вхе^¥рол@чея!д» 1 жбрац1о£им! мает ж ъ ,
Пряшкм. у себя шъ хтр*. летомъ съ 9—
tO1/* ут. м еъ 4 до 61/* веч.; жеящ съ
12 до \ 1 . дня. Бох.-Кааачья, д. М %
1
Чарюмашенцевой, бля!ъ к я т т ш ш
Телефонъ Н 552.

уQ V * D

и

!!• • * * * * • • « « • • «

• и . И- Л У к о в ъ

Болезни горла, носа, уха, рта, зубовъ
Пр1емъ съ 9—11 утра и 4—7 вечера. Москов., у г Ильинск П 104. Тел. 899.
4378

ITI
ВЕРНУЛСЯ и возобновилъ пр1енъ по глаз
нымъ i i i t i i m съ 8 —1 и 5—7 час.
Вольская улица, между Немецкой и Мал.'
Казачьей, домъ Архангельскаго.
4405

М а р к ъ Самойловичъ

К а л и к ъ
выехал». Нр!ем» больных»

по зуб

бевъ пластина къ, те удаляя мер нымъ болЪзнямъ П Р Е К Р А Щ Е Н ! )
ной. золотые коронки.
до !0 го августа.
4553
Фарфоровыя, золот. шдр. пломбу

Саратовское l-е Аоешндро
ИарЕяневое реальное учшщ

■звзбожезн. лечеше я удалеше *y6ess
|1 н у девтуен. ш т Ы т ш т ъ ,
f f. ШожьшМ я Моокоя,шг1 ул., д. @яузг&
яа (ходъ оъ Вольской).
ир!вмъ ежедяевяо т 9 ч ут» до 7 1 . веч
По ш т и в к а м * еъ 10 щ. жо t т ляя. Ш

Лечебница

симъ объявляетъ, что экзамены на имею.
1щяся ваканс1и въ приготовительномъ, пер.
вомъ, четвертомъ и пятомъ классахъ учи
лища будутъ производиться С Ъ ВО С ЬМ О ГО По
двенадцатое августа сего года.
4491

ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗШ

для пряходящихъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

|о. и ш т м

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
(съ правами Мин. Нар. Проев, для учащ
Пр1емъ по внутреянямъ и нервнымъ болезПереведена въ д. Недоноскова.
нямъ отъ 9—12 Чшдяя я отъ 5—8 ч. веч.
Уголъ Александровской и Мал.-СериевскоЙ,
Электризац1я. Лечеше гяпнозомъ я вкушзн!ешъ (алкоголизму дурныя прявычкя, к
ире), туберкуликемъ (чахотка). Леченяе т
левой елабостя. Советъ 40 коп. 4157

Спец1ахьяо: бзаф^явеъ, (лечен!® врепаратомъ профессора 3 р л в х а „6©$“ ),
B9H9p£4«€KlfS, кожныя (емпзмя к боllSHH ВОХООЪ) П0ЧВК0Л6ВЫ1! (все яов.
методы кзел^д. ж хечеж.,
каяахя м пушря ехекрич., мшфоекопвл. изелед. мочи я выделея) и полов,
раастр. Нататвряаа^я мота?очяяхоя*.
Спец. леч. яучтш Ронтгвиа жкварца*
вымъ
болезн. кожи т волос.
Тонн вывекягв мапряж@нЗя (Д’Ар^ои»
ва,1 я). Все зядн алвктрнчветв&9 вябрац. я пяеумо-массажъ. Пр1ем* отъ 9
-42 я я оъъ5—8; даяш отдельно отъ
4—5. Грошовая уляца9Л 45, д. Тжхомярова, м. Вольской я Ильдж.
4639

Д О К Т О Р Ъ

САРАТОВЪ.
2
-го августа.

4196

«намека» на эти истинныя формы
слишкомъ ужъ мало. Хоть чуть-чуть,
но все-таки и надъ ними следовало бы
приподнять «вуаль»...
* *
*
Я думаю, впрочемъ, чго никак ихъ
иныхъ «истинных»» формъ женской
эмансипацш не укажешь. Есть то,
что даетъ намъ жизнь; съ этимъ и
приходится считаться.
«„Думаю, что и безпокойство г. Анце
левича въ значительной стёпеви на
прасно и обязано главнымъ образом»
его торопливости.
Поторопился онъ связать женскШ
вопросъ съ демократией; поторопился
8 а1ёмъ испугаться, его форм».
Когда демократия говорила: «а»,
утверждая, что нетъ черной и белой
кости, нЪтъ привиллеий «Бож1ей мило
стыо», а есть только привкллегш лич
ныхъ заслуг», тогда «б» напраши
валось само собой: и женщина—
человекъ, и она им$етъ равное право
на развии'е, на место въ общемъ тру
де, на самоопределеше. И идеологи
демократизма это «б» говорили. Време
нами, какъ это было у насъ въ освободи
тельную эпоху, демократическое дви
жете несло на себе и женскШ во
просъ, вбирало его въ себя; но этого
еще мало, чтобы связывать оба движенш такъ, какъ сделалъ г. Анцеле*
вичъ.
ЖенскШ вопрос» захватывался де
мократе! «по пути», отнюдь не выра
стая изъ одних» и техъ корней. Демокрайя питалась делешем» общества
на горизонтальные слои, беря свои со
ки, росла изъ почвы сословной и клас
совой борьбы.
ЖенскШ вопросъ рождался на черте,
прорезающей одновременно все слои
сверху внизъ.
Не в» черной и белой кости было
для него дело, не въ капитале и тру
де, а в» женской доле, въ извест
ных»
отзошен{ях» обобранной на
всех» ступенях» общественной лест
ницы.

Т8!1

Телефонъ 818

ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фольдлеровъ в вв»твхъ служащих»
«ЕЧЕН1Е—електричестБомъ, евктомъ, масоажемъ (ручиымъ в вябрац1ош )
В0Д0ЛЕЧЕН1Е электрмчесх1я я углехислыя ваивм.
ЯСМХОТЕРАШЯ—вя7шеи1я и гипяозъ.

Иппэлихъ Фелгнсови^ъ

т

отъ 4—5. Царвцыя. уд. иежду ИльаяежоЁ в
Вольсков., ооб. лом» 144. Талером» 8Я0.

Ш|

igi

И вы полагаете, что сама женщина
что вибудь выигрывает», от» подобной
«эмансипацш»? Совсем» напротив».
Идя против» своихъ «природных»
склонностей», покидая «арену семейнаго творчества, сферу формироианья
тела и души грядущвх» поколенШ»
она попадает» въ безвоздушное про
странство... «Стоитъ вглядеться въ ду
шу современной интеллигентной жен
щины не только въ Poccin, но и на
Западе, чтобы ярче всего почувство
вать ея основной мотивъ, и это—бо
лезненный надрывъ, мучительная над
ломленность».
«Неумолиммя логика», какъ видите,
совсем» исчезаетъ изъ этихъ сбивчивыхъ и мятущахся аргументов».
Г. Авцелевичъ началъ за здраые,
кончил» за упокой.
Остается свявать за него концы съ
концами и тогда мы получимъ следую
щее. Женской змонсиаацш будущее
обезпечено, ибо въ грядущемъ царст
ве демократш не можетъ быть сомне
шя.
Но женская эмансипащя съ точки
зрешя ея цпнности —печальнейшШ
фактъ, ибо она несетъ съ собой разлежеше семьи, болезненный надрывъ
женской души н проч. Следовательно
—будущее открывает» намъ весьма незавидныя перспективы.
Выходит» довольно пессимистическая
система; пожалуй останется утешаться
только на пути, указанном» г. Анцелевичемъ въ его лекцш «о ценности
жизни», где онъ по Достоеискому ус
тановил», что в» страданш есть не
точнакъ своеобразнаго насдаждешя и,
введя эту поправку въ жизненный балансъ, получил» из» пессимизма опти
мизм». «.
Однако и тутъ есть риск», ведь г.
Авцелевичъ объявил» существующая
формы проявлен!я женскаго вопроса не
истинными...
Значитъ есть кашя то «истинныя»...
Можетъ быть будущее имъ то и
принадлежит*? Если такъ, тогда одного

№9.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для иервно-больныхъ, алкоголиков^ и душевнобольиыхъ.
Прв лечебвнц* П A H С I О H А^Т Ъ» и хроначёсюЕХЪ бояьнмхъ

ндшгвяяжнхъ < м и и п

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Пр$емъ ежедневно отъ 9—11 я б—в ч.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

сифилмсъ, кожныя и венорнчеежя бояйани
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч
Грошовая, 31, меж. Александровск. в Воль
ской, 3-8 домъ отъ Вольской.
599

Лечебница доктора С .А .1Я С С Ъ

M tn

ЛЕРЕЪХАЛЪ на уголъ Александровской и
Мало-Сериевской, домъ Недоноскова.
Пр1емъ больныхъ по внутреннимъ я дет
скимъ болЪзнямъ. Ежедневно отъ 9 до 11 ч.
утра и отъ 4 до 6 час. вечера.
4650

Вести, идупця изъ Нерсш, отно.
сительно происходящаго тамъ bhvt
ренняго кризиса— чрезвычайно
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б Казач. ул., между Алек тересны, ибо интересенъ и сам:
сандров. я Вол., д. № 28, на крас, стороне. переживаемый
кризиеъ. Но,
Телеф. 1012.
сожал'Ьа1ю, надо признаться, ч:
/Т е Ч Е Б Н И Ц А
Seen.: m o il о ф и т яре- распутать нить противоречивы
съ воде-злектролечебнымш отделени
известй о Перст одно друя
ям для прмходящихъ больныхъ съ поотояяньшя кроватями по венер и вопровергающихъ— чрезвычайно а
екяаъ, свгфялясу, кочеподевыпъ, (?в^пец. острый я хроияческ. тряпперъ шанкръ,
яоз. раастр.) в 1ол%аняиъ тшш (вылеч. съужем. канала, полов, безе., бол. предст., легко. Одна изъ извесий говор;
ви и СвлЪа. волосъ)
liT
железы, вябрацеон. массажъ, s e t/ виды объ успехах» эксъ-шаха Магомед
алектр., сян!я еветъ (кож. бол.), горяч,
Д-ра Г.
УЖАНСКАГО,
везд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жежщ. та-Али, друпе о томъ, что слу:
Вольш. Казачья yx.s близъ Алежсамд.
съ 12—1 ч. д.
эти совершенно неверны, что ni
д. -М 27 ЧерномашенцевоМ, ход% со
ложеше
Магомета-Али критиче
з
у
б
н
о
й
в
р
а
ч
ъ
двора, тел.
552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ Ю1/» ут.
кое и онъ не то решилъ бежать,
до 1 ч. д.; npieMb въ жвартмре летомъ
не то уже бежалъ изъ Перси
съ 9—10*/* у», и съ 4 до 6V* ч, веч.;
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолеевДальше сообщалось, что предав
переехалъ на Вольскую, меле Б.-Костр.
съ 9 ут. до 7 ч. веч.
и
Конст.,
д,
47,
ряд.
съ
Кознач.
Пр!@иъ
ность огромнаго большинства нао
Для стац1ояарныхъ бохьяыхъ отежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&зднидельныя ш общ1я палаты. Смфяжя«
лен1я новому строю и решите,
камъ отъ 9 —3 ч. Пломбы (отъ 50 к.)
fain отдельно, полны! панс!онъ.
Удалеяю
зубовъ
f
езъ
боля(мест.
анест.)
яое
выступаете настроеннаго
Водолечебн. §тд1>лен1е изоляровано
75 к. Искусственные зубы не снимаюотъ сифихят. Душъ Шарко божьш.
пользу
конституц1и
духовенст]
пцеся (мосты), не удаляя корней. Орто
давлен, для леч, полов, я общем жевд о н т (регулировка криво стоящнхъ
сделали то, что и безъ того hi
р&стен1и; серныя я др. лечеб. ваянм.
зубовъ) по доступной цене. 4241
Злшктролечобн. отд^е^1в яме^%
большое число сторонников^ экс
все виды электричества.
шаха съ каждымъ днемъ все тае1
Въ лечебнице применяется массажъ
лица и вябрацюнный, уретро-цисто
Но вместе съ т1шъ шли извесия)
Бадаковское
окоп!я, суховоздушныя ванн», л@чш1е
что и vbBCTBia Ефрема со свое]
сяфяляса, ирепаратомъ „(Юб44.
у ч и л и щ е дружиной являются на чЬмь иным1
(съ совместнымъ об)чешемъ мальчиковъ и
какъ тонкой провокбщей, что
дЬвочекъ)
ждетъ случая перейти на стор
ПР1ЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ |
а на другой дев1
въ приготовительный и второй классы для Магомета-Али;
мальчаковъ и дЬвочекъ и *ъ III классъдля новый слухъ: что
самая сшг
мальчиковъ будутъ произведены 16, 17, 18
объ
измене
Ефрема
есть тон
и 19 августа с. г. съ 10 час. утра.
возвратился в возобновилъ пр1емъ боль
ныхъ по еиутреиинмъ и шечевояевыаъ В с* необходимый справки можно получать провокац!я со стороны реакцш®
бол. ежедн. отъ б—7 веч. Ильинская, во*- въ канцел*рш училища и у директора. ровъ. Словом», если бы безъ кр*|
Прошешя направлять иа имя директора.
л4 Московской, д. № 53.

в «явктвв'-яочоСмы! кабииотъ (гшдро-элеетрмч. четмрехъ-камершая ваш а по д-ру Шве
CstT 0-flt 4«Hle, массаж» (ртчвой я вибрац1оииы1). Психо>/*рав1я (гкпио» в виушев!*
Д1ст«тич«скм л*чен«в бол*8вей желудочно-квшечим», почевъ, обм*ва веществ».
Чр1вк* ¥о1 ьжнтб оъ 9 до 12 час. дмя в съ 5 до 6 съ полов, час. вечер*. Теяс® .-/*

Никольская, д.

Г. I ХИНЧУКА

ло случаю отъезда пр!емъ прекращенъ до 28-го (юля. По возвращенш
кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.

бывшИ аесмстемгь профессора
ИЕИССЕРА.

Й н н вд а Т м Ш Ш ^ А

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

~ В Ъ ЗУБОЛЕЧЕБН. КАБИНЕТГ

Ли п. {.

Отправляете изъ Саратова ежедневно:

до Астрахани въ 121/» час. дня,
вверхъ ю Няжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному
поезду на Кавказскш Мянеральныя воды. Телефонъ № 73.

Д ОКТ ОР Ъ
Владимгръ Алексапдровичъ

Свев1аяьве удкяенЕе еуСевъ (6at% балл)
чломбировая1е в вокусствеяяие (тбм. Ш Г о
р
о д
с к а я
% / п р а в а
«едкая ул., мек. Алекоандр. и Вольской.,
Телефонъ Ж Ш.
8-11 домъ отъ Алеке., я& холодя сторон* ШЕЩАЛЬНОСТЬг Встагдея1@ яскусстзея
Щ
21.
Dpie»%
от»
9
утра
до
Т
час
в
*
«
р
объявляете, что ей нужны пом4щен1я для вновь открывающагося 5-го
шшх% зубовъ я а каучуке, &лх1©ммм!м, шхо^^

•ю еееескаеооевкякм эеов& м ж ю ею

вй ш ъ

скончалась 31-го !юля, отп4ваaie 2-го августа въ церкви
Св. Михаила Архангела,

М.3.ГРШЕРГЬ i L СЯМК8НА.

СА РА ТО ВСКА Я

4373

с

Варах. О-ва

Мертенсъ

С. Г. СЕРМАНЪ К

К г а

Паруся Семенова

ДО II Г О Р 1»

Докторъ медицины i

Mocxoicsa^ уица, подъ Ожружжмш» сулот. Телефона ^ 268.
i
Арефа, Н. И. Права и обязанности полицейскихъ урядниковъ, стражниковъ, приставовъ
и проч. чин. городск. и у$здн. полицш. Д. 1 р. 50 к. Гнршфельдъ, 0. Г. Постановка
( н « . еывч аечм оя. в вввврвч.
вопросовъ по дйламъ уголовн. и политическ. Ц. 2 р. 60 к Еврвиновъ, Г. А. Идеолопя
5 » Я до 12 ч;, я o n 4 до f вечера. Воаь
ближневосточнаго вопроса. Ц. 40 к Конторо^ичъ, Я. А. Авторское право-Новый за
конъ 15 марта 1911 г. Ц. 1 р. 50 к. Кузнецовъ, Н. И. Систематически сводъ указовъ *К8Я, S-B oifc Н*н.,л Снвимова
Правительст. Сената, последовавшихъ по Земск. деламъ т. УН-й 1910 г. Ц. 3 р. Нольдо,
Д ОК 1 ЛР ъ
к
Б. Э. Очерки русскаго государственнаго права. Ц. 3 V- Пмяенко, 1л. Очерки по систе
матик* частн. международн. права. Ц. 3 р. 50 к. СодовскШ Сборы съ недвиж. имуществ
на земоюя потреби, въ Poccin. Q. 1 р. Шалландъ, Л. Свобода слова въ аишйскомъ
парламент*. Д. 50 коп.
С2хец1альво: 1вчен1е СИФХЛКСА нр^ —
Быстрое ш аккуратное исполнеи1е вахазовъ на кнзги по вс^мъ отраслямъ шанШ, ли
яоратомъ профессора 3 Р Л N X А
тер&турм н жаужй. Г.?, етогороджимъ высылаются почтой, железной дорого! шаложев
нв0 6 а,
Ш ЕН&М ЧЕйШ , 10ЧЕИ0
нммъ платежомъ.
HOBbiflv(90i
M.dtom маоя*юз. ft iei.i вевйщ^нЗи канала в яуаыря
«я«вт^нч.)0 шшшй (воядеъ). Лечт.
^лех^рячеств, (вс! видм), вябрацюжштшъ т в $ ш .§авмммт св^том%. ЭливTpd-SBtTOB« штшш Пр1вм«* о т @—11
Программа первокласснаго Московскаго электро-театра.
я от 4—i тт. Жеящ, от 8—4 джя.
( 2—3 в 4 августа: )----м а я К ш ч ь я ужзвца, домъ 23. Владз,Телефонъ М 530.
311.
Патэ журналъ-(выпускъ послЪдшй) хроника м1ровыхъ событш. ф Ненависть испанки ~
драма, ф Сердце отца—сильная мелодрама, ф Невидимые нксъ-лучи Рентгена—
сенсацюнный свнематографичес&Ш эгюдъ? въ краскахъ. ф Чудесныя превращен!» про
f есора мапи Барнум». ф Богатый дядя Пренсъ- комическая.

НАВСТРЕЧУ СПРОСУ.

«* -

О ЧКИНА.

Въ спектакяяхъ принамаютъ учасие балетъ изъ 8 персонъ
подъ управя. С. Михайловича, хоръ 34 человека, оркестръ
28 чело!., военный оркестръ Асландузскаго полка.
Обращено внямав1е на короткие антракты и раннее окончаH i s спектаклей.
Готовятся къ постановка новыя оаеры: „МимозаШо Санъ“ ,
„Долина, „Тансъ“, „Кано грядвши“ .
Начало спектаклей ровно въ 8 съ полов, ч. веч. 4658

U

. . :
ь, .я ■

Н 168

БЬстникъ

Ktрт. (удажея*
[влежтролшомъ),

воюсъ я род т. тчвт
вжбрац. масса шь горя!
юздухом^.
I Пр1ютская j r . Армяяс^ й, 29, д, ¥ж&хтп
■Пр1емъ съ 5— 12 ч ш « 4—i чао. *oiep
о% s—i
Женщины o n iib s

Д О К Т О Р Ъ

В. А По1 валенск1 й

f. Э. ГРАНЕЕРГЪ

I нри. яроф
. Зряш„608“.

В.

Г. д. ЗАКСЪ

коммерческое

I. L iVpiHHin

Тамъ, где женщина яснее сознава
ла и больнее чувствовала эту обобранность, тамъ она тянулась къ эмансипац!и; и это тяготевье, смотря по ха
рактеру наиболее задетых» духовных»
струнъ, выражалось въ равдичныхъ фор
мах».
Поэтому фактически судьбы женска
го |движен)я далеко не всегда совпа
дали съ теоретическим» местом» жен
скаго вопроса въ равдичныхъ идеоло
гиях».
Демократизм» ярче всего выражает
ся в» рабочем» движеши; и хотя въ
разныхъ ирограммахъ правам»[женщоны
отведены свои параграфы, женскШгво
прос» тамъ еле теплится;
женскаго
«движеши» тамъ въ сущности и н*тъ...
В» наше времн оао ярче всего про
являет» себя въ ангдШскомъ суфра
жизме. Ваг этихъ проязлешяхъ много
страняаго, но никто не станетъ уве
рять, что тутъ нетъ «женскаго вопро
су» и никто, вероятно, не станетъ
сомневаться, что аншйсв1я дамы сво
его добьются. А демократизма
тут»
весьма немного и так» же, как» рабочее
движете,имеющее в» программах»«жен
скШ вопрос»», идет» своим» обычным»
от» него руслом», такъ и суфражизмъ,
борящШся ныне за демократически
принцип» расширешя избирательныхъ
правъ, идетъ обособлеинымъ русломъ
отъ
аншйскихъ
демократическихъ
партШ.
Корни демократическихъ движевШ и
женскаго вопроса переплетаются. Но
это всетаки будутъ разные корни, и
я поостерегся бы пока что связывать
судьбы того и другого, какъ посылку и
вывод» логическаго силлогизма.
Есть вероятность что эти судьбы
связаны, но совершенно иначе.
Еще неосновательнее испугъ г. Аяцелевича передъ лозунгом»: «будем»
какъ мужчины» и его аппедящя к»
«природным» склонностям»» женщины.
Иного лозунга у женскаго вопроса
быть не может», ибо потому этотъ
вопрос» и «женскШ», что въ нем» идетъ

дело t том», чего не хватает» жеяпс]
не, но что имеет» мужчина.
Есть въ женщине спецаф ипесв
женское, связанное съ особенности
ея организацш, какъ есть въ муж1
»
не специфически мужское. Это—ма^
ринство прежде и больше всего,
этомъ специфическая «природная скл»|
ность» женщины. Но есть въ
не и общеловеческое, не Ж. и не
выражаясь языком» Вейнингера, а,
которое лежат» въ основе и Ж. и
Вэтъ это то «человеческое» во
судьбы поделено между полами вес»1
неравномерно. Между личностью
общеетаомъ стоит» промежуточная Я
дивидуальность—семья, въ проце^
ея эволющи и шелъ этот» д^леЖ*!
пришел» къ тому, что семья norJf
тила женщину почтя целиком», ос
зила ей в» излишнем» количестве фJ
Ц1и самжи и в» весьма недостахо|
ном» все друпя; в» семье, семь!
для семьи только женщина и scasj
женщина, тогда какъ мужчина икш
длинный рядъ другихъ интересов]
более широких», и я решительно,
понимаю, почему склонность женщй,|
в» сторону, этих» другихъ интерес,)!
будетъ не «природной», будет»
то для жещины «протизоестеста
нымг».
Раз» женщина—человек»,
£
человеческое ей не можетъ быть tji
до. Для ея личности «естествевв!
расти, как» естественно это для дЛ
ности мужчины, естественно мысда|
желать, естественно стремиться
этом» отаоюенги стать «какъ муа
на».
Она гонится пе за специфике!
«мужским»». Современный амазо]
дамы«полковаики, дамы-полисмэни
т. п. вряд» ли могутъ браться в» J
чет» въ равмышлен!ях» о жевскоц
вопросе.
Что при росте личности жеяща
при расширенш ея запросовъ к»
ни, ея интересов» будутъ нема
трещать спутавппя ее семейныя т

3
тическаго разбора
воспринимать
вс* пзв’Ь сш изъ П ерст, то въ
голов* получился бы только сум
буръ.
Слабая осведомленность о внут
реннихъ делах® въ
Персш и
всл*дств1е этого вынужденная не
обходимость, съ одной стороны
пользоваться разнообразными слу
хами, а съ другой ко всЬмъ имъ
относиться недоверчиво, объясняет
ся особыми своеобразными уело
Bis ми персидской жизни.
И въ нормальное, епокойаое вре
мя въ Персш] отличались крайним®
несовершенствомъ пути я средст
ва сообщешя, теперь же, во время
междоусобицы |но nepciH разгулЕ'
ваютъ
вооруженныя
шайки
и
однЬ
укрепляют®
конститущк»
друпя расчищают® путь |е ъ трону
скучающему о немъ Магомету-Али
Если разобраться въ противо
Р'Ьчивы хъ изв’Ьсияхъ о Персш то
надо будетъ признать, что въ каж
домъ изъ нихъ по существу вм*
ется доля
правды, перемешан
ная съ массой неправд», раз
считанной
на сенсацш. Прав
въ
основ*
ггой,
лежащей
Пер
остается
одно, — что
cia пережаваетъ глубокий внутрен
нШ нризис®. Старый строй неогра
ниченнаго абсолютизма тамъ от
жилъ свое время, и началъ чув
ствательно давить всю страну. Съ
другой стороны и новый конститу
щонпый строй съ большимъ тру
домъ прививается въ Персш, т*мъ
бол*е, что въ сохраненш стараго
строя прямо заинтересованы н*ко
торы я вл1ятельныя группы нереид
скаго населешя, а косвенно въ
отоыъ заинтересованы силы, лежа
Щ!я вн* Персш. Поэтому и са
мую дерзость эксъ-шаха надо обхяе
пять не исключительно его влас
толюбавыми стремлениями, а глав
ныкъ образомъ т*мъ, что онъ яв
ляется своего рода игрушкой, въ
которой удобно воплощаются до
рой* для некоторых® идеи.
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мысли», напечатанный въ № 164 «Саратовскаго Вйстяика», окончательно у&Ьдидъ меня, что мы говоримъ [на раз^
ныхъ языкахъ, различно
понимаемъ
научные термины и даже простыл русск!я слова. При такихъ
усдов1ехъ
дальн’бйш!! обм’Ьнъ MHinifi—вещ ь по
меньшей M^pfi неблагодарная. Но что»
бы не быть годосдовяымъ,
приведу
одинъ изъ многихъ, разсынанныхъ по
второй стать* г. Анцелезича,
образчековъ его отношен!я къ общепринятымъ П0НЯТ1ЯМЬ.
Возражая ма*Ь, г. Анцблевичъ* меж
ду прочимъ, нвшетъ:

Одинъ немедленно задержанъ, другой ное разстоянхе между Гатчиной и Еаи- шимъ австрШскимъ депутатомь графомъ хозяйствамъ; собранный хдйбъ гшетъ
Штернберга, рэагировавшзмъ на это остяжело раненъ и пом*щень въ боль- еаветинымъ и обратно.
корбдешег проиюшла дуэль на шпагахъ, въ копнахъ. Молотьба прекратилась.
Къ устранешю Фальбсфна,
нзцу.
— Морской министръ осчастдив* Коражи отрезана часть уха; Штернбергъ
— Урожай хлебовъ въ ФергансЕОй
ФадьборЕъ устр&ненъ отъ учъш явъ
КРОНШТАДТЪ, Въ
присутств1и левъ нижеследующей Царской теле контуженъ вь гоюву.
области ожидается плохой. Для про
общеземс&омъ съЬзд’Ь по народному
ОЛЬМЮДЪ. Г1о случаю чешско католи- кормления населешя потребуется 18
морского министра и прочвхъ|высшихъ граммой, полученной вь ответъ на все
обр&зованш.
чиновъ флота состоялась торжествен подданнейшую телеграмму министра ческаго съезда состояжась гранд1озяая про милл!оновъ пудовъ ввознаго хлеба.
По этому поводу «ШевсЕая Мысль
ная закладка новаго грандюзнаго дока по случаю закладки въ Кронштадте sцессы.
ТЕ ГЕРА ВЪ. Мед &илисъ ассигноважъ ("Утро),
пишете:
въ 750 футовъ ддины. Докь получаетъ доаа: Передайте Мою искреннюю бла- правительству на непредвиденные секретj— ИздающШсявъ РостовЬна Дону
Распространяться о заслугахъ ФаяьборHanMeHoeasie Алексеевскаго,
годарнооть чинамъ МОРОЕОГО ведомст- ныв расходы 300000 тумансвъ. Меджидисъ
«Пр!азовскШКрай»
оштрафованъ
ка передъ деломъ народнаго нрос*ещэшя
•
*
Ш ЕВ Ъ . Въ составь таращанско! ва и строителямъ сухого дока Цесаре- постановив уничтожить особую комис!ю,
въ Россш мы ечнтаемъ совершенно излишпосредникомъ между нимъ и ,
земской упраш избраны предо*дате- вича Алвесем 8а J выраженяыя Мее \служившую
нимъ. Чуть-ли не съ детства мы привыкла
правительствомъ. Регентъ обратился * к ъ !
Въ Риге оштрафованы газеты
встречать имя Фальборка, *ъ большинстве
лемь местный предводитель дворянства чувства. Верю, чго они приложатъ j меджилису съ посдашемъ и указываетъ ] « Я ^наденаслапа» ва 1 00 р* и «Лайка
случаевъ сопровождаемое имене&ъ другого
кратическое
положеше
страны Бадсъ» на 400
Репойто Дубяго и два члена. Во* рус- все уешшз, дабы СЕорейшимъ осуще-!на
борца за народное просгЬщеше, именемъ
ейе, правые. Председателемь сквирской ствленшмъ заложен наго сегодня до* Главными причинами онъ считаетъ неус
— ТомсЕая «СибирсЕая «Жизнь»
Чарнолусскаго, во всякомъ соэбщенш
правительства, вызываемую ча
управы язбранъ бызш1й чаенъ губерн Еа помочь близкой Моему сердцу за тойчивость
хакихъ яабо народно - просветительныхъ
оштрафована
на 500 р. (Утро),
стыми
переменами
кабинета,
отсутошемъ
;,Много-лй стоитъ т е о р i я (курсивъ ской —Тарановъ; членами—непремен
начшашяхъ въ PocciH. И казалось бы
даче развит1я родного фаота,
программы по внутренней внешней поли
—
На
западныхъ
жед. дор. Соеди*
г.
Ажц—ча)5
которая
протмвор’
Ь
чигь
д
е
й

что раньше всего къ работамъ эгого съез
тике; поддержаше хорошихъ отношений ненныхъ
«НИКОЛАЙ».
Штатовъ
подготовляется
спрашиваетъ ный членъ м*стной управы Лускевичь
да должны быть привечены так1е деятели с т в и т е л ь н о с т и ?
г. Старый Журналистъ; и тутъ же отв*- 8емлевлод*лецъ ВишневскШ. Вс* пра
НИКОЛАЕВЪ На германскомъ па съ иностранными державами за посжеднее стачка сдужащяхъ, таЕъ кшъ жедевкакъ Фальборкъ
чаегъ, что „тахая теория не стоитъ вы- вославные. Предс*дателемь звеаигород- роходе 30 1юля вновь вабодело холе время игнорировали. Регентъ считаетъ неСоЕращевш программы съезда
управленш категориче
обходамымъ поручить абинету выработать нодороагныя
1я,еннаго яйца , не замечая, что въ та- ской у правы местный предводитель
рой 3 матроса, Пароходъ въ Еаранти- программу и представить меджилвсу. Если ски отказались увеличить заработную
тш ъ уже ослабили иитересъ общества комъ случай пришлось бы осудить в с я *
меджилисъ ш теаерь не последуетъ его со^ плату. (Р.)
аъ его вредстоящимъ работамъ. При к у ю теорш на смертную казнь т иро- Лерхе, членами—земскШ инженеръ Ле- не,
онтьевъ, волостной писарь ВогдановьTUBoptЧ1я съ действительностью.
СМОЛЕНСКЪ. В^земсЕймъ Еомите- вету, онъ больше не будетъ въ состоянш
такижъ услов1яхъ —
— Изъ достов4рныхъ источниковъ
оставаться безучастнымъ зрателэмъ пла
Дал’Ье ся4дуюгъ доаавательства, что Дербасовъ. Все pyccsie, правке.
участие Фальборковъ въ общйзеискомъ
томъ по увековечешю памяти Отече че внаго состояшя страны.
сообщаютъ объ умственномъ равстройсъезде мзгло бы еще служить единствен наиболее ц^нныя съ научной хочки
Помещики Терешенао принесла въ ственной войны произведены въ селе
Ь^НА, Черногорсюй эксъ менмстръ Biy- ствЬ мароккскаго султана, дфдающемъ
стведнымъ оправдашемъ его созьта вооб aptnls теорш сплошь и рядомъ «аро- даръ земству да* десятины земли и де
Сеияеве расЕОзки. На две спущенна- шковичъ на обратномъ пути изъ Петер его часто неотв'Ьтственнымъ за по
ще,
нежный средства на устройство боль го озера, въ которомъ Наполеонъ за» бурга посетить ВЁну. По его сювамъ, чер- ступки. HbmiimHift кризисъ продолжиВедь, безъ Фальборка и ему подобныхъ тиеорйчатъ действительности».
HoropcKia король черезъ 6 недель выЬдетъ
Кром* того—поучаетъ г. АнцежевЕчь — иицы въ Ладыженк*, уманскаго у.
„общеземскому съезду останется, ножа
топилъ обозъ, найдены остатка ново' заграницу и посетитъ Петербургъ я Вену. телья4е и опаснее иредыдущихъ. (Н,
не
надо
забывать,
что
дМстзительная
дуй, только заняться разработкой вопроса
ЖЕЛЪЗНОВОДСКЪ. (Случайная) Въ зоЕЪр сбруи, обуви, ружейные замЕи и
ЛОШОНЪ. Забастовка грузчиковъ за В.).
о потешныхъ". ТЬмъ^ более, что нововре жйшь осуществляется лешь путемъ борьбы Ж9л*зноводск* стоить прекрасная сол
много чеювеческихъ череяовъ и дота- кончена, заработная плата повышена на
ннтересовъ,
страстей
и
ценностей;
а
тво— По инищативб высшей железно
менсмй
властитель думъ“ Меныниковъ
25 проц, рабочш день пониженъ съ 12 до
требуетъ, чтобы народные учителя, кроме р1я лйшь тогда способна ее наблюдать и нечная ногода, полное отсугсше зараз диныхъ Еостей.
дорожной
комисш ведомство путей со10 часовъ.
учебнаго, обязательно имели еще военный освещать, когда она. п р о т и в о р е  ныхъ заболезанШ, Предположено прод
КОСТРОхМА, Въ Мискове, костром САНЪ-ХЗЗЕ (Костарика). Взрывомь въ сбщен1я возбудило вопросъ о планЬ
ча в с я к о й
д ^ й с т в и т е л ь
цензъ не ниже ефра!торскаго...
лить сезонъ до 15 сентября. Плата за ского у,, сгорело 220 домовъ, въ томъ казенномь пороховамъ складе несколько аокрыт1я всей PocciH с4тью подъ4здо с т и (курсивъ мой) будетъ шгЬдо
Устраняются на только отдельные нвать
девизу Спинозы: *не плакать, не ванны, сезонный сборъ и номера вь числе школ*. Хргшъ обгорелъ. Убыт человекъ убито, много ранено. Разрушзн ныхъ nviefi для соеданея1я существуюдеятеля, но и общества, вапр , «К1ев смеяться, а понимать!^
много домевь.
гозтинацахъ и частныхъ домахъ зна ки громадны,
щ зхъ a e i e s H H i b дорогъ съ сельскохо
ПАРИЖЪ. Манистзрствомъ кохошй по
окое Общество друзей мира».
До еихъ поръ я подагаяъ, что цЬн чительно понижена. Лечение виногра
АЛЕКСА НДР05СКЪ3
екйтериво- лучено
подтвержу H i e о встуалеши турокъ зяйственными и промышленными пунк
И кго зааетъ?— шр^шяваетъ „Шевск ность теорш определяется стваевью т домъ, солнечными воздушными ваннами,
славской rj 6 , Сгорелъ ваводъ еемяе- въ Айягалака, прзвинщя Борку, въ Саха' тами, находящимися въ сторонЬ отъ
Мысль". Можетъ быть, именно, желашемъ
обезпечйть за участанкамн съезда ефрей соотв,Ьтстй1я действительности. Чго за кумысъ, кфаръ, горныя прогулки» вра деяьчвекихъ орудШ Яецена, У 6 ытеи ре, Присутствьэ турокъ можетъ превратить желйзныхъ дорогъ.
местность въ озагь опасной мсламястской
торскую „свободу сужденШ“ и вызвано дача теорш—въ той или иной Mipt чебная помощь сзец>алистами обезае сэыше 100000 ,
— Въ правлбЕ1е KieacKaro женскаго
агитащи Франщей были сделаны предела
устранея1е отъ участ!я пъ немъ „тавскаго объяснить действительность. Такъ, по чена, npiexaemie больные будутъ им*ть
НОВОЧЕРКАССКА На вновь обра влея1я Турцщ.
медициескаго
института стало посту
Обп1,ества друзей мира?...“
крайней м4ре, учили насъ еще на все удобства при небэльшихь затра зованные станицы Цесаревиче^скую,
— По офвщальнымъ сведеа1ямь, за иск пать много прошешй о np ieM t отъ
Трудно ошидать, чтобы отъ подобныхъ
тахъ. Председатель медвцинскаго Об
мючен1емъ единачныхъ сдучаевъ холеры въ уволенныхъ слушательницъ Петербургопераций съ&здъ далъ результаты, ка- школьной скамье. Теперь оказывается щества Парышевъ, председатель Обща Баубевскую, Орловскую я Красноще- департаментах^
Бушдю}>энъ и Эро, другихъ скаго института. Прошешя будутъ раз«овскую пожелали ерЕ^селиться свыше
что
ч4м
ъ
теор!я
ценнее,
темъ
более
кихъ ожидаетъ отъ него общество
нетъ. Во всей стране приня
ства курортнаго благоустройства Веляв- 5000 казачьихъ семействъ, Мнопе уже забодеван!й
она
противоргъчитъ
действительно
смотрины после получен1я отвага Кас
ты самыя строгая санитарныя ме|ы.
Воаросы о «потешныхъ», о «деревлнск!й.
сти.
устроены, Боль шинство переселенце въ
со яа запросъ, какъ поступить съ та
ныхъ рущьвхъ» и объ «ефрейторсаомъ
МОСКВА. На станщи Мытищи яро цредпочитаютъ войсковые участЕй за*
Слово
«противоречив»
по-рус
кими ходатайствами петербургскихъ
ценв^» и такъ jse энергично разраба
ли славской ж. д., пожаръ усиливается донскихъ степей.
медичекъ. Вакансий имеется въ к!евтываются гг. Луц^евичамн, Меньши ски вначитъ: параллельности
Огонь охватилъ вс* корпуса вагоннаго
сксмъ институте очень мало, такъ
1
еовымн н Ко. Обществу тутъ делать н!й оротивуполагается ихъ не па
завода и угрояаеть всему селу. На ме
Sa рубт т ъ *
раллельность,
|т.
е.
пересекаемость
какъ все слушательницы въ прошломъ
нечего,
белому не белое, а нанр. серое млн сто пожара вы*хали губернаторъ, гра- БЕРЛИЯЪ. Министръ землвдЬюя въ вяМарковъ 2 й начаяъ предвыборную году оставлены аа непосещеше декщй
Ф абр и наф я к а ф о н ал и сто въ
доначальиикъ и войска.
ДУ> будто бы, свир'ЬпстЕующеЗ заграницей кампанш въ 4-ю Государственную Ду на второй годъ. (Р. В )
Ке. Мещерс£|й сомневается въ дМ цата черное и т. п. Даш по г. Анце
ВАРШ АВА. Подъ ст*ны дома бан- заразной эшезоотш, угрожающей герман му. Ладеръ крайнижъ правыхъ объ'Ьв
девичу
эго
такг:
въ
теорш
эмансипа
— Главное управление землеустрой
ствительной аоб4д4 нащоналистовъ на
скому птицеводству, издалъ прмказъ, огракирскаго дома Вавельберга неизв*ст ничийающ1й
ввозъ| птиды, приказъ касает жавтъ губернш, везд^ чнтаетъ докяа ства, подучивъ свед*н1я о неурожае
земсжйхъ выборахъ въ Зааадно! Рос цш—добро, въ действительности—зло, ными
ночью подложенъ разрывной ся главнымъ образомъ птицы, ввозимой ды на политичесшя темы. (0. Я).
Но по тому же г, Анцелевачу выхо
въ Сибири, перевело управляющему
сш,
саарядъ.
изъ Россш. „
— Вь кавармахь г. Люблина еф переселенческими сельскохозяйствен
»Въ т,члеграмм^ *Нов, Времени" я нро Дить, что параллельности напр. линШ
ШАНХАЙ.
Местная
печать
вубл!ку
81
ъ
МОСКВА. При пожар*
мнтищанче1 ъ, пишетъ кн. М9щерск1й въ „Гражда въ T eop ia должны въ д*йствительности
рейторъ Войтюкъ убилъ выстр^домг ными складами Сибири 750 тыс. руб,
H aH iV что въ одномъ у^зх* избраны вей соответствовать скрещквающ1яся, наир екаго завода сгор*ли сборная мастер декретъ о сооружении жел4шой дороги отъ изъ ружья хорунжаго Кулакова. (Gaz яа заготовку кормовыхъ средствъ для
Кукухото
до
Баотсучэнъ
провинции
Шань«
нацюналисты. Между т^мъ, по моимъ сшЪ ж д рельсы, ибо «теория противор* ская,
гдЪ уначтожепо 17 готовыхъ си.
Warsz).
скота и отзускъ его на льготныхъ усд^н^ямъ, среди избранныхъ двое антинацю
траазайнкхъ
вагоновъ, и в*сколько
Б^ЛГРАДЪ. Вследств1е холеры вапречитъ
действительности»
..
—
Въ
Калязин4
военно-окружнымъ
налистовъ. Также сомаательны св^д’Ьшя ш
лов!яхъ
населению, занимающемуся въ
Жялая окончательно поразить меня жед*знодорожчыхъ вагоновъ — плат щенъ въ'Ьздъ въ Сербш турец^имъ пересе- судомъ равсмотр^но д4ло объ j 6ificTB* этомъ районе довольно широко скотоотносительно другихъ у^здовъа.
ленцамъ.
Дня
остальныхъ
уетановленъ
меНе одинъ у'Ёвдъ удалось нацшнали г. Авцелевичъ приводить въ чиха* про формъ, малярная мастерская, механи Д1 цияск1й осмотръ.
нажннми чинами фельдфебеля Затрав- водствомъ,
чески мастерская. Более ц*нныя на З АРА, При проезд'! хсрзатскихъ соко- кина. Двое приговорены къ смертно)!
стамъ «завоевать» столь остроумнымг чихъ такой првм*ръ;
Дая выяснен!я на месте дадьнейОставаясь въ области эдеиентдрныхъ при^ заводе отстояли.
ловъ итальянцы устроили аятиславянск!я казни черезъ noBinieHie, одинъ къ шихь меръ правительственной помо
снособомъ.
Недолго,
одва^о, при
и1;ровъ, напомвимъ, какъ п р о т и в о
ОДЕССА. М*стный аэрокдубъ въ демонстрации, оскорбиаъ сэколзвъ м,Ш- безерочной каторгЬ.
щи населенш командировать инепекВъ чемъ заключается заинтере дется «великой иартш» тешиться этими р ^ ч а т ъ
Д ’Ь й с т в и т е л ь н
сентябр*
организуетъ передетъ Одесса- сто!емъ, при учаетш даже дамъ штальянбумажными победами
—
Екатеринославской
биржей
полу
с
т
и
утверждешя
теор1и
о
движении
зем
то[.ъ
сельскохозяйственнаго департа
скаго
общества;
подшщей
арестовано
50
сованеость
некоторых®
rpjnn®
НиколаевЪ"Одесса, сь одной останов чел.
Къ судьбамъ законопроекта о ре ли вокругъ солнца.
чена наивная нросьба лиссабонской мента д. с. с. Бодиско. (Р. С.)
иеревдекаго населешя — понятно
«ПротиворЬчать» съ чьей точки вр* кой въ Николаев*, нротяжешемъ 160 ЗАГРЕБЪ Всеобщая забастовка пре- торговой ассоц1ац!и содМствовать при
форМ% ЛОЛИфИ
— Изь склада фабрики бр. Асевкратилась,
верстъ.
При всякомъ строе, какъ бы онъ
«Членъ Гос Сов4та5 лидера одной а!я?
BHaHiro Pocciei португальской респуб выхъ при тамбовскомъ иитендантскомъ
ГААГА,
Скончался
известный
голлан^МОСКВА. Но оплошности служа» скш художаакъ Израэльсъ.
Если челов*ка, уб*жденнаго, что зем
плохъ ни былъ и какъ бы ни да ивъ нравыхъ груапъ, расаолсженвыхъ
лики. (0. П.).
вещевомъ складе при загадочных® общихъ товарищества «Волга» саущеко 10К0ГАМ \. Безггрэрыйными л^взями за
еъ
премьеру»,
заявилъ
г.
Рославлеву
ля
стоить
на
трехъ
китахъ,
то,
д*йст
— Министерство финансовъ раво стоятельствахъ похищено 1500 арш.
ви лъ массы, %сть люд®, которымъ
сотрудааау «О -Пег, В$,д »,
вительно, «аротивор*чатъ»; если же сь вь р*ау Москву 6000 пуд. керосина, топлено много селешй и полей, разруше сдало на дняхъ губернаторамъ и пред- сукна на сумму 4000 р. Розыска по
живется очень хорошо. В потому Не понимаю Б е понимаю, прежде всего
точки зр*шя челоа*ка, научао-мыслЯ' который загор*лся. Огиемъ уничтоже ны сотни дом въ, попорчены жел1$звыя до сЬдатедямъ казеннажъ палатъ подроб ка безрезультатны.
ю эти люди никогда не могутъ такой оплошности въ разечетахъ.. Мака щаго и такимъ же сбразомъ, т. е. на но н*сколько баржъ, береговыя укр*я- рогж, трамвае, телегр ^фъ, въ префектурЬ
Нагано обваюмь горы
задазяено
27 ную программу общаго обсл4 доаашя
— 29 го шля на николаевскомъ
-челов^къ не легкомысленный и съ
летя, часть прилегающих» зданШ за чежов^къ,
искренна
радоваться
изм*неш’ю ровъ—
on-baoHaHZb работъ во всЬхъ земскихъ вокзале чинами сыскной полицш завопросив о яомщй знакомъ. Дм него ра учно оц*нивающаго явлешя, то «Teopia
ЛОНДОНЪ. На вокзал^ Сентпанкрасъ губерн1яхъ,
строя, реформамъ, въ нихъ всегда ботала цйлая комю1я освЬдомяенныхъ лю о дриженш аемли вокругъ солнца» не вода Вестингауза. Убытку 100,000 р.
деряанъ въ Петербурге Михаилъ Мозабастовали 2000 носилыциковъ.
й. Оншбка въ 60 милл. недопустима ни только не противоречить д*йствитель
СМОЛЕНСКЪ
Всл*дств?е
обмелена
— Сов4тъ министровъ предоставилъ аеевъ, бызш1й священникъ московской
реформа будетъ им*ть скрыты хъ ддя кого.
ГЛАС ГО. Движете трамваевъ прекрати
иости, а какъ разъ ее поясняетъ...
Дн*пра прекратились пароходные рей лось в л$дств10 забастовки служащахъ военному министру испросить въ за enapxia.
враговъ. Заинтересованность силъ
Одна мысль о внесении такого за^о
Перефразируя девизъ Спинозы, по сы Смоленскъ-Дорогобужъ.
Вастуетъ 2С00 чел. у тргмвайныхъ депо конодательномъ порядка кредитъ въ
Мокеезъ въ 1904 году былъ ссужлежащих® вн* Персш, въ сохране нопроекта въ Гос, Д|му уже способна поводу разсужденШ г. Анцзлевичз, мож
К1ЕВЪ. Губернское земств") поста разыгрались бурньи сц -ны; арестовано 26 разм4р4 15,000 руб, на устройствэ въ
^елов!къ
деяъ
за убШетво {монаха въ арестант
ши въ ней абсолютизма заключа изумить «лидера»»
но зам*гить: «не плакать, не понимать новлеао открыть сь ос?ни. Предс*дате
В'Ьдь, тамъ его засм^ютъ. Разв^ октяб
МАН.ЧЕ /ГЕРЪ. 3 1бастовали служащее 1912 году конкурса детательныхъ ап ская отдеден1я. Мокеевъ, находившШлемь избранъ помещакъ, русок!й, дно вентральной стаящя железной дорога. Ра ааратовъ.
ется въ томъ, что страна мъ съ болЬе ристы пропустятъ когда набучь уСйлеа!е а просто см*яться..»
ся подь надзороиъ полиции въ Вал
рявинъ Давыдовъ, членами — одяяъ боту носильщиковъ исполняютъ инспекто
Старый Журналистъ
— Минизтромъ внутреннихъ дЬдъ
высокой культурой выгодно существо, жандарнерт? Помните, былъ внеоемъ про
ектъ кредата на усиденге штатовъ жан
русскШ, одинъ полакъ; председателемь ра и друпе служагще. Положеше серьез разр^шенъ петербургскому шахматно дае, самовольно уехадъ въ Петербургъ
ваше етранъ съ бол*е низкой культу дармсаой полищи гдй-то *ъ Сибири—самый
«Русское Знамя» обращаешь внавасильковской управы избразъ непре ное.
БЕРЛИ НЪ. BciiacTBie жары каникулы му собран!ю созывъ въ Петербург* въ M aaie властей на «противныя монар
рой. Тогда эте страны высокой культу безобидный?.. Въ Дум$ нааоюзгшу со
Т
ё Л ЕГРА Й Й Ы .
менный членъ управы по дЬдамь зем въ школьхъ Щарл яеябурга продолжены октябре настоящаго года всероссШскакратвли. Если бы даже хотели, не могутъ
хизму» статьи «Poccia».
ры находятъ удобный сбыть- въ пропустить: выборы на носу. Вообгце, ма* (О т ъ С,-Пет. Телегр. А ген тства) скаго хозяйства Мошковъ — правый на не.гЬлю.
го съ-Ьзда нхахматистовъ.
Пашоженъ штрафъ въ 200 руб.
совершенно
непонятно,
какъ
можао
передъ
НЕЙСТЕРЛИЦЪ
Вел
,щй
герцэгъ
Мек
чденами—чй
новей
къ
государственнаго
малокультурныхъ странах® для сво1-го августа.
— ^ов4тъ министровъ не всгр4 ти1ъ ка оренбургскую газету «Верхнеурадьокончашемъ полномоч1й Г. Думы вносить
юнбургъ
Стрелш
1
К
1
й
принимая
денутащя
Еонтроля
Антонова, домовладеяецъ
вхъ произведешй. Кром* того, со такой колючш законоароектъ.
По PocciH
оть дворанзтва,
выразилъ сожалеше, что арепятетвШ къ направлен1ю въ уста скШ Листокъ» за замётку о прянуди3 ]6 ч т щ ащаааый—Луговой.
дзоряаство высказалось
яротавъ
кон новленномь порядкЬ петйц1к финляадНо дате, если бы— сгерхъ ожадахранеше абсолютизма съ одной
НОВГОРОДЪ. На археологическомъ
ОДЕССА. Въ виду циркулирующахъ стит/ц!0Н10Й реформы. Герцэгъ выразилъ скаго сейма по вопросу о введенш въ тельномъ исполнети полиц1ей судебкат
я
—Гос.
Дума
утвердила
захоноаро
съ*зд* изсл*довательяиц^ м асонст^а
го взыскашя (Утр.)
стороны можетъ быть интересно
готовность отказаться охъ некоторыхъ Финланд1а cipaxosaHia материнства.
е&тъ? Гос, CoatTb не доаустидъ бы Соколовская, на основавш масонскаго толвсовъ о засоренности экспортируем прерогатавь своей власти.
— Въ Могилеве газета «ПолВсье»
н*которымъ другим® странамъ, воз его.
маго ивъ Одессы верна биржевой ко
— СовЪтомъ министровъ одобренъ
архива тверской архивной комисш митетъ на основами данныхъ анаяи- РЙМЪ. Здорэвье папы улучшазтея,
подвергнута
штрафу вь 300 р. (Р. С.)
дыхающим® объ абсолютизм* )
Государ
Предположмвъ даже, что какимъ - либо установила существоваше ,вь Москв*
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ министерстве яроектъ представлейя въ
Въ
Базеле,
подъ председательтяческой
камеры
1910
г,
констатиру
чудомъ
онъ
могъ
бы
проскользнуть
черезъ
иностранныхъ
пЪжъ
ничего
неизвестно
о
ствеяную Думу о продлеяш д*йств{я
въ чисто идейном® смысл*.
Думу,—у насъ то уже н&гйрнз его жщгъ въ цзретвоваше Александра Перваго етъ незначдтельную васоренность вер закят1и турецкими войсками местности утзержденныхъ 23 апреля 1901 года ствомь Макса Нордау, открылся 10-й
Исходъ кризиса въ Персш бу провал. При всемъ уважении к,ъ Петру айной масонской ложи «Натту нъ*, а
на# объясняемую исЕяючательно засо ^йнгала.ака на границ^ Триполи Посту времеяныхъ правидъ о сборахъ съ конгресеъ cio H acT o ab . Съехалось более
пило лишь предложив Францш о скорей
деть завис*ть несомненно отъ со- Аркадьевичу, мы не можемъ согласиться также принадлежность къ масонству ге ренностью крестьяясаижъ жлебэвъ,
Нижегородской яр 400 делегатозъ. Работы съезда зайна умал8н1е губернаторской власти хотя роя дв*вадцатаго года Кутузова.
шзмъ разграначзши влад^нш обоихь госу торгующвхъ на
мутъ неделю. Конгрессъ, по случаю
отношешя силъ въ ней. И проч бы въ пожьзу жанд&рмэрщ.
П ЕТЕРВУРГЪ. Въ четырехъ вер
Холера въ столице усаливается маркгё.
СЕВАСТОПОЛЬ. Впервые состоялся отажь отъ Петербурга на ставцш даротвъ.
Пять
забод^вавШ
въ
еврейскомъ
кварта
Неудиватадьно,
что
«дЪгвщ^
ео
ная победа новаго строя будетъ
— Приказомъ по петербургской по пожара въ Константинополе, послалъ
парадъ воздушнаго фиота, закончив С.ртировочная, moceobceo виндаво-ры ле .
турецкому правительству сочувствен
масш
Макарова
передано
новой
комивозможна только въ томъ случае,
шШся одновремеанымь полетомь шести бинс^ой железной дороги, маневриро
ЛИВЕ ПУЛЬ Забастовка нос^тъ серьез лиц1я за «демонстративно-дерзк!я» вы ную телеграмму и ассигновал® 5000
н1йшШ характеръ. Грузъ съестныхъ при ходки no отношен!ю къ чинамъ поли
если соответствуют® действитель cia Надо думать, еомис1я Харитонова аэроалановъ.
Baernift поевдъ столкнулся съ пасса- пасовъ 100 вагон въ привеаенъ съ вокзала цщ оштрафованы на 100 р, поручикъ франков® на помощь пострадавшамъ.
ивм^янтъ
вроеЕтъ
такъ,
что
родитель
ГОМЕЛЬ Сибирская язва вь у*зд* жириЕймъ. Ранено пять человекъ по вь городъ по^ъ военной охраной.
ному положешю те изъ сообще(Утро.).
«д!тшца* не узнает & его,
запаса Кудеринсий, поручикъ запаса
усилилась, н*которые крестьян? лиши ездной прислуги, повреждено несколь
ГЛАЗГО Трамаайное двнжеше прекра
нШ, которыя говорятъ о преданно'
— Парижскш газеты подчеркаваютъ
горный инженеръ Шараантье и на 25
тилось*
лись всего скота, земствомь организо ео вагоновъ.
капризную
особенность a e i a q ia , состоя
сти конституцш „огромнаго боль
рублей
артистъ
Императорскихъ
теат
БАЗЕЛЬ.
Сгореда
постройка
на
Баден
вана беззлатная прививка.
—
Летчики
офацерско!
воздухопла
щую
въ
томъ,
что еэ создали люди,
скомъ
вок?а§е.
ровъ
Мартыновъ.
шинства населешя®.
ВОЛОГДА. Двое арестованныхъ 28 вательной шеолы поручиЕъ Дацевичъ и РИМЪ. Здоровье паны улучшалось. Ли
не
получившее
техническаго образова—
Озрузеское
чрезвычайное
зем
Отв*ть г. Авцелевича («Еще
шля сь деньгами 16694 р. при сл*
хорадка прошла. Выздоровлеше BOiejcTBie
ское собрате иевской губерн1и про Н1я. Братья РаЙтъ, Анри Фарманъ,
томъ же») на мою статью «Зы!30хи дован!а въ тюрьму пытались б*жать йОи&овниЕъ Агаповъ на биплане Фар- общей слабости ожидается не скоро.
мана въ 42 м. покрыла сороваеерст
Морасъ Фарманъ, Вуазенъ, СантосъВАШИНГТОНЪ. Комитетъ сената по извело выборы состава управы и гувнешней политике постановшлъ предю- бернскихъ гласныхъ. Выставленный на Дюмонь, Дутрь—все эти творцы aaiaки—это несомненно. То, что на потре угодно. Но оно засветилось лучами Д|ши, , что въ даннсмъ случа*
жить правительству ратифицировать ангхо ционалистами кандидатъ въ предоЬда ц1а быш или простыми механиками,
бу семь* какъ индивидуальности, по которыхъ не внала женщина старой женская личность первый разъ въ имя природной СЕЛОВНССТИ, и во имя американск1Й третейшй договоръ, но съ тели собралъ пять
избирательныхъ или, что еще курьезнее, людьми, не
интерьсоБЪ детскихъ жизней, потому услоз10мъ, чтобы право решить, каше во
глощающей личность—является ущер кр*акой семьи, женщина терема
зааисои;
другихъ
кандидатовъ
Haqio имевшими никакого прикосновешя къ
исторш сама пытается сковать свою что именно мужу приходится брать на просы подходятъ подъ нормы договора
бом® для последней, и нас бороть. Это
Бросали ли MapiaHHH и Еяены сво- судьбу»... Г. Анцелевичъ
Избранными механике. (Б. В.).
вид*лъ, себя все другое, дающее семье средст* было предоставлено не общей комисш, а налнеты не выставили.
сощодогичешй закон®, его же не врей ихь д*тей на улицу? Проводили ли что надо, вид*лъ ядро «женскаго воп
сенату Тафтъ сообщалъ, что будетъ бо оказались подавляющимъ
количест— AeiaTopb, капитанъ Феликсъ,
ва жеть,
роться до последней возможности противъ
деши. Но н*тъ никаквхъ основавШ уны свое время въ кафе-шантанахъ и клу- роса».
вомъ голосовъ исключительно прогрес вылетевшей изъ военнаго аэродрома въ
ЭТОГО УСЛОВ1Я,
Я
виделъ
много
Мар1аннъ
и
Еденъ
вать по этому поводу. Н*тъ обществен бахь и предавались ли распущенность?
группе, Эгамае 23 1юдя утромъ въ 4 часа 2
РИМЪ, Бронированный крейсеръ „Санд систы, кандидаты земской
Но когда зат*мъ «вглядываясь въ съ глубокимъ надрывомъ въ
ныхъ формъ, СТОЯЩИХ® вн* эводкщон Попадали ли он* въ безвоздушное про
душу современной интеллигентной жен Преарасаыя матери, хороиия жены.., жюржю“ при пробе мапшнъ наскочилъ на председателемь избранъ Фхеровъ, чле*
на моноплане Bnepio, продержался
наго процесса; вс* он* переживают?. стразство иди наоборотъ—получали
и получалъ две пробоины,
нами—врачъ ВишнезскШ, Нйкитинъ и на высоте 3000 метровъ почти "целый
щины не только въ PocciH, но и на г. Анцелевичъ не нашелъ бы ни скалы
БУДАПЕШТЪ. Газеты воспроизводить
И8м*нен]‘я подъ давдешем® той же борь воздухь, котораго имъ не хватало въ
Запад*»,онъ нагодвлъ въ ней-«бол*з- одного пятна на
часъ. «Я ощущааъ только холодъ,—
ихъ
семейномъ воззваше эксъ-депутата Нага праг образо Цид1акусъ, губернскими гласными
бы сь растущей вь ихъ рамаахъ лич вхь старой семь*?..
ириояшный
поверенный
Вонаракъ,
разсказывае
ъ онъ,—но и то только
ненный
иадрывъ,
мучительную
над
ваши
венгерской
республиканской
партт.
фоне;
но
вь
глааахъ
этихъ
Мар1ачнъ,
*
ностью; вс* эти изм*нен!я въ изв*сгломленность», ;то повертывалось кь въ глазах^, где светилозь с т о л ь е о ума, Наги созываетъ съездъ ресаубликанцевъ врачи ВишневошЙ и Малиновск1й. Бе потому, что я не позаботился раньше
*
ной м*р* бол*зненвы, но только вь ро
въ исторической Шарде, где въ 1848 г. де зусловно
Капля избятыа мъета приходится
удачный
составь управы
теплой одежде. Вообще какихъ-либо
ст* человЬческой личвос!и—врогрессъ, одвако пережевывать... Даже перо не нему оборотная сторона медали того стольео деятельной сильной мысли, за^ путать Мадарашь провозгласилъ венгер обезпечиваетъ въ овручекомъ
уЬзд’й бодезненныхъ явденШ въ своемъ ор 
же
самого
женскаго
вопроса.
легало навсегда выражение скрытой скую республику. Завтра появится газета:
только зд*сь путь будущего, только въ ворочается писать ихъ. Такъ все эго
ганизме я не ощущал®. Я затрудня
Въ современных* услов1яхъ лич муки, тяжелой тоски по шаровой жиз „Венгерская Республика*' на мадьярскомъ усп4хъ земскаго д1>ла. (Р. В.)
эту сторону подобает® смотр*ть зря кажется чро§дено, такъ ясно..
языке.
ность
женщины
не
можетъ
рождаться
ни,
где
кипятъ
умственные
интересы
- Главное управлеше землеустрой юсь также сказать, почему я не могъ
ЧИМЪ и мыслящимъ.
В'ВНА. Въ TpiecTe одинъ холерный слу
Было ясно... Многое было ясно. А иначе, какъ въ тяжедыхъ мукахъ, и
тде
развертывается
работа,
въ
кото
ства
и землед'Ьл1я выразило
полное подняться еще выше. Думаю, что при
чай
въ
Каподис!
pin—
-четыре.
Г. Анцелевичъ подошель съ «оцЬн- потомъ быль и Вейнингеръ, было мно
женскШ вопросъ им*еть свои особен рой ихъ силы, вхъ тактъ могли бы БЕРЛИНЪ. Прибыло 500 чешскихъ гостей co4yscTBie иде4 кояоннзацш старооб чиной этому является разница баро
к>й» кь женской эмансипац!и, позабыв го другихъ, есть и г. Авцелезичъ... И
на8ти себе почетное место, нужное для у ч а с т въ торжествахъ по случаю 50- рядцами Сибири,
особенно окравнъ метрическая) давлещя. Сила моего мо
ши подойти съ той же м*ркой къ са во многомь правъ былъ Вейнингеръ, ности, полный глубокаго трагизма.
летдеи.годовщины основашя чешско славя 1 Женская эмансияац)я реформируетъ дяя самого деда.
мой семь*.
Дальняго
Востока.
Переселен1е
старо- тора понижалась по мере понижев1я
скаго клуба, а также на 3-дневжомъ когресво многомь, надо сказать, правъ и г, семью, но отрицать ее она не мо
Мар!аннъ и Еденъ обыкновенно пю се чешскихь и заграначныхъ союзовъ. На обрядцевь въ Сибирь, по мь4нш глав- барометрическаго давдешя. Я, во вся
Если бы онъ въ своей торопливости Авцелевнчь. Борьба личности женщи жетъ.
хо
утеш аетъш умъ «женскаго движения» вокзале много полищи. Когда поездъ под- наго управлешя, будетъ способствовать комь случае, еще разъ постараюсь на
не позабылъ это сделать, онъ не ска- ны съ властью семейной индивидуаль
Семья—естественный
факт?,
самъ
и
среди
нихъ, редЕО найдешь особен ходилъ къ вокзалу—н^мецк^е бурши, чело укрЬплешю тамъ начадъ русской го следовать это явлеше и найти способ®
задъ бы, что paBHOB*cie семьи охраня ностью—процессъ несома*нно бол*знеясобой
образующейся,
им*ющШ
свое
но эеергичныхъ прозелитоЕъ. Въ нихъ векъ 50, пропели „vochtam Reinu но по сударственности. По этому главное уп дня его устранешя». (Б. В )
лось авторитетомь женщины и любо ный, и при томъ саутавный съ ц*лой
требован!ю полицейскаго офицера разош
развиие,
свою
инерцш.
Поскольку
ма
За последн!е дни на московском®
— воплощете «женскаго вопроса»— и лись. Орезидентъ берлинской
полищи. равделе выразило готовность окаэы
вью къ мужчин*. Эго paBHOB*cie было с*тью инь хъ процессовъ. Онъ не мотеринство—
природная
склонность
жен
утилизащонномь
заводе произведен®
именно
оне
ОЕазываются
чаще
всего
вследств1е
заявлен!й
всехъ
немцзвъ,
запвать
всякое
еодМсше
переселению
и
всего прочн*е вь «темяомъ царств*» жеть не им*ть и уродлнвыхъ прояв
ретилъ чехамъ вывешивать нащожальные устройству ва мЬстахъ переселенцевъ- >ядъ вскрытШ труповъ павшихъ коз®.
вь томъ царств*, гд* даже Катерина лен1й—это во первыхъ, а во-вторыхъ щины, постольку семья въ настоящее плохими сторонниц ш и его въ его флаги
и ходить процешями по Берлину
Зсёхъ козъ поступило на вскрыйе 4
вь драм* Островскаго «Гроза» была не можетъ вмЬть вполн* самодовл*вощ!й время естестгенный результать этой чкетомъ виде. Фатумъ Еладетъ сюда Состоялся мишнгъ протеста противъ чеш- старасбрядцевъ. (Р. У.)
склонности,
отъ
Еотораго
уйти
нельзя,
свою
печать.
головы,
и установлено, что все оне па
- Еврейская газета «Unser Leben*
«лучомъ», была слабымъ мерцан!емь ходъ. Общественная атмосфера охва
скаго конгресса. Присутствовало 500 чел.
который надо принимать, какъ бы ни
ли
отъ
туберкулеза.
И
ш
ъ
еемь
есть
свои
основашя,
об
Собраше
высказалось
противъ
гост<шр1ам
сообщаетъ,
будто
бы
прйздъ
С
налов
а
«женскаго вопроса»... Много тамъ было тываетъ собой семью и входить вь
отвозиться кь этому. Да и отрица щзственныя формы целымъ рядомъ ства чехамъ—врагамъ германизма и реко н Малера въ Петербургъ вызванъ нроТакимъ образомь, опровергается рас
«любви»? Много авторитета женщины? нее сь своими вл1яшями.
тельное отношение можетъ быть теперь наслоенШ лежать на семье и много© мендовало австрШскимъ нёмцамъ вести не ектомъ введения въ Царств^ Поль- пространенное M a e a ie , будто козы не
Такое paBHOB*cie каждымъ шагомъ жен
Въ 60-е годы былъ ЧернышевскШ, лишь чисто головнымъ иди довольно для семьи неразрешимо, доколе многое ослабно борьбу противъ панславистскихъ
стремленш къ власти враговъ германской скомъ городского самоуправден)я на болеют® туберкулезом®.
ской эмансипации действительно нару и женскШ вопросъ вылился вь образъ
— На основанш газетных® сведеоснованш 87 ст., передъ осенней
шалось, т а к а я семья, действительно, В*ры Павловны Лопуховой, въ наше исключительнымъ ^влеш'емъ Нэ надо не решится въ области этихъ формъ. культуры.
семь* никакихъ апологШ, и безъ нихъ
siS, Пермиловшй даетъ въ «Речи»
Вотъ почему и у насъ въ 70 годы ПРАГА, Местечко Мейловъ истреблено cesciefi Думы.
разлагалась, но д*ло шло совсомъ не время н*тъ Чернышевскихъ, а есть
она совершенно неизбежна, но равъ считали решете женс&аго вопроса не огнемъ. Сгорело четверо.
• По линш постройки Амурской цифровые данныя о репрессшхъ про
вь направленш какой то необузданной JaMeacKie, Кузьмины и чортъ зваетъ
ЗАГРЕБЪ. На празднестве сэколовъ при
такъ, совершенно неизб*женъ и вы- зависимо отъ предварительная реше сутствую
жел. дор. открываются казенный вин- тивъ учащихся въ высшихъ учебн. зат свыше 1000 чел.
животности, о которой говорить г. Ан что еще .. Эгимъ воздухомъ дышать и
водъ: развипе въ женщин* личности т я ряда другихъ, «мужсЕкхъ» въ под- ГВАЙЯКИЛЪ. Президентъ Экуадорской ныя давки. (Утро).
веден!яхъ.
целевичъ, а наоборотъ—къ разумн лмъ, женщина, и немудрено, что женскШ во
фатально связано съ поглощешвмъ ея номъ виде немыедимымъ.
республики
сложилъ
полномоч!я.
ПоследСъ 8 ноября 1910 года по конец®
■Харьковскому «Утру» телеграСВОбОДНЫМЬ И ВМ*01* съ т*мъ интимно просъ начинаетъ путаться съ «подо
семьей..
юля текущаго года было задержано
Въ этомъ есть очень много правды. H i я принялъ президентъ сената,
фируютъ
изъ
Мелитополя,
будто
полиблизким® отношениям®, гд* близость су выми проблемами» и со всякой дру*
КАНТОНЪ. Трое китайцевъ, покушаясь
Одином пары устраиваются на Очень многое женщина можетъ полу
пружеская спаивалась съ близостью то гой чепухой. Но вся эта чепуха не
на адмирала Лихуна, брозили бомбу. Соп* цщ удалось напасть на С1^дъ убШцъ во всехъ университетскихъ юродах®
разные лады, сходятся и расходятся. чить и теаерь силами своего «женсЕа- ровождавшзе адмарала убиты.
5415 студентовъ и курсистокъ. Изъ
Скопинскаго.
варищеской...
есть «женскШ вопросъ» и тревожить
Живутъ хорошо или плохо, но нетъ го» движешя.
БУДАПЕШТЪ.
КроатскШ
бань
Тома*
нихъ
въ Москве—2317, въ Петербур
—
Въ
Ялт*
съЬздъ
достигъ
небыКатерина выростала въ В*ру Павлов по ея поводу «женскую эмансипащю и
надъ ними фатума, который сковывалъ
Но много останется такого, судьба шичъ на прогулке по берегу Дуная под валыхъ размЬровъ. Гостиницы полны. ге—921, Одессе—819, Томске—448,
ну, въ Еиену («Накануне»), въ Mapi- семью» н*гъ никакихъ резоновъ. Г.
бы ихъ волю, м*шалъ бы жать, какъ чего действительно вь Еонце концовъ вергся нападент со стороны загреб скаго Съ мая зарегистрировано 20,000 пр!Ьз- Варшаве—373, K i e e e — 349, Юрьеве
анну ('«Новь»). Знаеть г. Анцелевичъ Анцелевичъ. сталкиваясь «съ женщи кому надо...
аптекаря Ма«аушехъ, пранадлежащаго къ
— 55, Екатериносдаве—6, Новочеркас
связана съ судьбами демократ^.
оппозицюннымъ элементамъ. Матаушекъ жихъ.
большую красоту женскаго типа? By нами иателлигентнымя различн*йшихъ
Куча д*тей м*няетъ сразу дЪло.
Такая связь есть, хотя демоЕрат!я нанесъ удары палкой и кулакомъ; онъ за— Вь Кисловодск^ льютъ дежд!*; ске— 19, Новой Александрш 8.
деть онъ передъ этими св*тлымя об государству народовъ и нацШ... уб*Фатумъ готовь, все время у женщи одно, а женскШ вопросъ по самому cv-! Д0^5Д?рГХ/г,г„ ..
Изъ всего числа 5415 на первый и
.
курсовые массама выЪзжаютъ.
разами жал*ть о «в*чно женственномъ»? j —
ждался, что эмансиаащя
- излюблен
далииидой* ны отнято, п. ч. д*йствительно имен-'ществу своему л*пТГ) ппцть
ижииидиацш —
L ПРЕСВУРГЪ. Между депутатомъ графомъ
второй
день были освобождены 3394
Въ
Kieei
идутъ
безпрерывпые
«/ii^Hcsaro въ нихъ осталось сколько .гЬйппй путь современной женской но ей надо отдавать его д*тямъ и во!
и и
■ 1°0ИФ°МЪ Корали, произнесшамь въ веиостальные же 2021 челоН. гОССОВЪ.
герской оааатй р^чь противъ армш, и быв- ливни, приносятще громадные убытки *человека

О БЗО РЪ

П Е1Й ТП .

Посшыря пзвьстш.

Два слова Т й ц ш и ц ,

т 168
векъ составлюютъ группу наиболее
пострадавшихъ, такъ какъ ивъ нихъ
большая часть была выслана и иск
лючена, а меньшая отбыла ареста за
неисполнеше обязательных^ постановленШ. Освобожденные на первый и
второй день редко подвергались вы
сылке. Чаще всего они только исклю
чались или арестовывались градоначальникомъ на три месяца.
За неисаолнен!е обязательных* постановлешй было арестовано въ Моск
ва 197, въ Петербург^— 153, Одессе
—90, Kieei—74, Баршаке 25, а все
го 5 53 человека. КромЬ того безъ за
мены арестоиъ были оштрафованы въ
Kieei 347 студеятовъ и курсистокъ
отъ 1 до 3*хъ рублей за толстовскую
демонстращю, а въ Томске 3—яа 20
руб.
Что касается исключенШ, то первое
место занимаете Петербурга,— 1884
человека; ва
нимъ Москва—577,
Томскъ—440, Одесса—207, Варшава
— 120, Юевъ—116, Харьковъ—80,
Новая Александр1я—48, Юрьевъ—34,
Екатеринославъ— 6, Новочоркасскъ—
5, Ярославль—4. Административная
высылка применялась более всего въ
Москве,—402 человека; Петербургъ—
305, Варшава—291,
Томскъ—121,
Харьковъ— 54, Шевъ—36, Новая Але
ксандрия—22, Юрьевъ—6, Новочеркасскъ—5, Екатеринославъ —4 и Яро
славль 2, а всего—1298 человекъ.
Изъ нихъ половина выслана безъ
срока частью изъ пред4ловъ губерн!и,
частью на родину. Другая половина
выслана на сЬверъ, въ губернш ар
хангельскую, вологодскую, пермскую,
вятскую, олонецкую, а также въ том
скую и иркутскую, на сроки отъ 2 хъ
до 5-ти л’Ьтъ, преимущественно на 3
года, или же въ неуниверситетск1е го
рода подъ надворъ полицш на два го
да, Большинство высланиахъ были от
правлены на м*ста въ арестантскихъ
вагонахъ по этапу.
Только очень
нсмногнмъ удалось подучить
про
ход яыя свидетельства.
Остальнымъ
же въ ответь на просьбу ехать на
свой счетъ по проходному
свиде
тельству предлагалось уплатить 274
руб.
Суду предано было только три чело
века.

Судьи подъ судомъ.
Сенатъ постановилъ предать суду
харьковской судебной палаты членовъ
орловскаго окружного суда Мячн&ев
скаго и Кудрявцева и городскаго судью
3 го участка г. Орла Еловскаго по
обвинешю въ томъ, что они, въ нару
шено 947 й и 960 й ст. устава угол,
судопр. и въ явное противореч1е съ
решешемъ сената, въ судебномъ засе
дании 15 го сентября прошлаго года
потребовали привода изъ г. Москвы
въ г. Орелъ бывшаго смотрителя ор
ловской земской 5эльницы Ляпиикова
для объявяейя ему выговора. Преступ
лено ею предусмотрено ст. 417-й
улож, о нак.
Сенатомъ же преданъ суду тифлис
ской судебной палаты заведующШ 5 мъ
оледственнымъ
участкомъ елисаветпольскаго уеэда Самоквасовъ по обванешю въ престуаленш, предусмотренномъ 347-й ст. улож. о нак. Престуалете, совершенное следователемъ Самоквасовымъ, заключается въ tom's ,
что последвШ, будучи въ нетрезвомъ
виде, при проезде съ полицейскимъ
приставомъ, стражниками и разъезд
ной командой чрезъ селеше СтарыйДегамъ ; разсердился
на местиыхъ
сельчанъ за то, что они смеялись въ
ответь на его требоваше при поклове
прикладывать руку къ папахе, и на
чалъ бить плетью всехъ попадавших
ся ему на глаза. Самоквасовъ првкратилъ побои лишь тогда, когда убедил
ся, что приставь и стражники уевжаютъ ивъ селен!я. Самоквасовъ скоро
догналъ ехавшихъ, и по его требовашю недалеко отъ станцш Дегамъ чи
ны разъездной
команды произвели
шесть выстреловъ изъ винтовок», чемъ
вызвали тамъ тревогу. На следующее
утро следователь Самоквасовъ и при
ставь снова npiexafiH въ селеше Старый-Дегамъ вследств1е совершенваго
тамъ убШства. Увнавъ, что некоторые
изъ побитыхъ лицъ отправились въ
Елисаветполь съ жалобой прокурору,
приставь
и следователь произвели
обыскь въ квартирахъ некоторыхь изъ
избитыхъ лнцъ, хотя последшя ника
кого отношетя къ преступленш не
имели. При освидетельствовании неко
торыхь И8ъ избитыхъ были обнаруже
ны следы побоевъ и кровоподтеки. (Р.
В.)
А ■ i а ц i я.
Главное военно-инженерное управлеше совместно съ отделомъ воздуш
наго флота
разработало программу
перваго учашя русскаго военнаго воз
душнаго флота въ большихъ манев
рахъ.
Въ маневрахъ всего петербургскаго
военнаго округа примутъ, подъ общимъ
руководствомъ подполковника Ульяни
на, учасме 10 военныхь воздухопла
вателей. Предложено также участво
вать вь состязанияхъ и asiaropy Ефи
мову. Каждая изъ участвующихъ въ
маневрахъ армШ будетъ
иметь въ
своемъ распоряжении по пяти
возду
хоплавателей. Выяснено, что каждый
военный asiaTopb совершихъ полеты во
время маневровь непременно съ пас
сажиромъ-наблюдателемъ,
которыми
явятся спещально подготовляюппеся къ
атому полету въ Гатчине офицеры ге
неральнаго штаба.
Въ программу первыхъ маневровь
военнаго воздушнаго флота
входить
выполнеше, главнымъ обравомь, раз
личныхъ рекогносцировочныхъ вадачъ,
Hecenie разведочной службы, а также
приозводство въ воздухе различныхъ
построенШ по команде. КромЬ того, во
время предстоящихъ маневровь пред
полагается произвести иепыташе раз
личныхъ приборовъ,
служащихъ для
метанШ снарядовъ сь
летательныхъ
аппаратовъ, фотографичешэ снимки
местности, переговоры между
пилотомъ и пассажиромъ и т. п.
Въ маневрахъ всего варшавскаго военнаго округа на такихъ же услов!яхъ
и по такой же программе, подъ руко
водствомъ полковника Одинцова, при
мутъ учаше 11 военныхъ ав1аторовъ,

CAPATOBCKift
обучавшихся въ Севастополе по классу
воздухоплавашя.
Кроме того, въ предстоящихъ манев
рахъ примутъ учасйе также и управ
ляемые аэростаты, а именно, въ петербургскомъ округе дирижабли «Парсе
валь», «Дукс»ъ, «Лебедь* и „Голубь“ , а
въ варшавскомъ округе дирижабли
«Клеманъ Байяръ» и два „Зод1ака“ .
Въ случае удачныхъ ревультатовъ
перваго участ!я воздушнаго флота въ
маневрахъ, воеаи je ведомство намере
но въ будущемъ привлечь къ учаемю
въ маневрахъ по возможности большее
число частныхъ ав!аторовъ, которымъ
будетъ предложено подвергнуться пред
варительной подготовке.
— 30-го шля, рано утромъ, учени
ца гатчинской школы ав1аторсвъ воздухоплавательнаго Общества «Гамаюнъ»
г-жа Зверева совершила на биплане
Фармана два удачныхъ полета надъ
гатчинскимъ азродромомъ, продолжи
тельностью по 10 минутъ каждый
Г жа Зверева достигла высоты 40
метровъ. Ha-дняхъ первая русская жен
дина asiaropb будетъ въ присутствШ
комиЫи аэроклуба сдавать сфищальный экзамвнъ на звате пилота.
— Въ Бланкенберге (въ бельпйской
провинцш Брюггъ) толпа, напрасно
прождавъ прибкшя латчиковъ кругово
го полета, о чемъ оповещалось афи
шами, потребовала деньги назадъ, равнесла кассу и ранила пытавшагося
воастановить порядокъ жандарма. (Г.
Сл;
Ж а р а .
30 шля, какъ и въ прошлые дни,
въ Петербурге стояла невыносимая
жара, какой не зазомнятъ петербурж
цы. Было несколько случаевъ солнечнаго улара и одинъ ивъ нихъ окон
чился смертью.
— Въ Париже жара становится не
стерпимой: 37 градусов^ вь т*аи. Въ
течете пося*днихъ 150 л*тъ ве было
ничего подобваго.
— Въ Лондоне температура подня
лась д) небывалой цифры—97 гр. въ
тени ко Фаренгейту (288!э ао РеомюРУ)— Брюссельская королезская об
серватор]я отметила максимумъ темпе
ратуры за все время своего существовашя. ( У ,)

П 01 П Ы Я Т ЕЛ ЕГРО П П Ы .
(Отъ нашихъ корресяоидентовъ)
1-го августа.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По
слухамъ,
удалось напасть на сл4дъ убШцъ
товарища прокурора Скопинскаго,
Передаютъ, что убШство это будто
бы дело лотучаго боевого отряда
сощалвстовъ - револющонеровъ и
что убили Скопинскаго бежавппе
съ каторги.
—- Въ сферахъ, ка ъ ходить
упорный слухъ, большое недо
вольство выходками iep. Илюдора
во время его путешеств!я по Волге
Некоторые члены синода указываютъ на вредъ, наносимый цер
кви безнаказанностью этихъ выхо
докъ, Говорятъ также, что iep.
Илшдору послано предостережете

5 проц. „
„ 1908 г. [ II вып.
41/2 проц. Pocc.jj
1905 г,
5 проц. внут. п
1906 г.
41/» проц. Росс.„
1909 г.
5 проц. §акх л. Гос. Двор, «ем* В
5 проц. Свид. Крестьянокаго
Позем. Б.
5 проц, 1 вн, выигр. 8.1864 г,
5 проц. II „
„
1866 г
5 проц. III Дворянск, п
41/® проц. обл. СПБ. Городок.
Кред, Общ.
i xj% проц. закл- жшгсты Бессар,
I
Тавр Ш т. Б.
4J/a проц. закл. жисты Взилея»
ск. Зем Б
442 проц» в&кл. жисты Донско
го Бем Б.
4J|i проц.
жясты Шевск
г^Вем. Б.
4 проц. вакл. и сты Москов.
Зем. В.
411 проц. закл. и сты Полтаг.
Зем., В»
Ч 2 процс гакд, жисты Тульск.
Зем. Б.
проц, $акл» жисты Харьковск. Зем Б.
4^2 проц. ш т . листы Херсомсж.
Бем* Б.
Авц. Страх, Общ. Россш
п Моековско-Казанской ж д.
9 Моск-К1ево>Воронеж. ж д
» Моск-Виндаво»Рыбин. ж ь
Роетовско-Владикавк. ж д
» Юго-Восточной ж д
„ Ajobcko-Донок. Комм.
» Волжско-Какск. Комм, б,
* Русс, для вн^шн. торг. б
Pjcciso-AsiaTOKaro б.*
^ Русск. Торг-Промышл. б
к Сибирскаго Торг б.
jf
СПБ. Международн. б
ж
„ Учатно-ссудн, б.
* Бакинек Нефт Общ,
п Касд1йскаго Ъ т
п Манташевъ
й т Бр. Нобель Т-ва
\кц. Брянск, рельс зав
? Гартманъ
ж Донец.-Юрьев. металм, общ
* Никополь Mapiynoibc. общ
я Прйвялег. никоподьскш
Путиловек. тв*
« Оормовек. 9
w Таганрогсж. kot&jsjl общ
« Фшеесъ т з ,
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«РО П П К А .
ф Первый Cnsscv Вчера, ио слу
чаю праздника Спаса, состоялся крест
ный ходъ изъ приходских* церквей
къ Кафедральному собору, где литур
пю совершилъ викарный еиископъ До
евфей. По оковчаши литургш крест
ный ходъ съ духовенствоиъ, во главе
съ еп. Доснфеемъ, при колокольном*,
звоне направился по Бабушкину азво
зу къ р. Волге на , 1орданскую севь“ ,
где совершено было великое оезяще
aie воды. По окончан!и водосвятш
крестный ходъ направился теаъ же
путемъ снова къ Кафедральному собо
ру, а затемъ по своимъ церкваыь Мо
лящихся было немного.
ф HpitSAb. Вчера съ утреянимь
поевдомъ возвратился изъ поездки въ
балашовскШ уевдъ управляющШ губера!ей вице-губернаторъ II. М. Боярсий и вступилъ въ управление губерHiefi.

ф Адресъ Христ1ан1йскому уни
версктету. Советъ саратовскаго уни
верситета постановиль, вь виду исполияющагося въ августе месяцЬ сто
лет!я существовав1я одного изъ старевшихъ университетовъ Норвепи аъ
Хрисианш, командировать въ качестве
представителя отъ саратовскаго уни
верситета экстраорданарнаго профео
сора Б. И ^Словцова для вручения хри
ст!ан1йскиму университету адреса сле
дующего содержашя: «Великому све
точу знанья на далекомъ севере, хрисиан1йскому университету, въ годов
щину его векового служея1я науке и
человечеству, шлетъ низкШ поклонъ
(О т ъ О.-Пет, телвгр. Агентства). и братшй приветь юнейшШ изъ рус
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. Полищей за скихъ университетовъ съ береговъ
держаны apiexsmie ивъ Владивостока многоводной {Волги. ИмнераторскШ
супруги Арефьевы, получивш!е ивъ си- унигерситетъ въ гор, Саратове сер
бирскаго торгозаго банка 5900 руб. дечно радъ случаю принести наилучпо подложнымъ чекань на несущест- ш я пожелашя своему старшему бра
ту, какъ знак ь своего глубокого уваяующ1й вкладъ.
Д ЕТ И БЬЕ, 50 малиссорскихъ се жен!я къ его выдающимся заслугамъ
мей, отклонившихъ прздложен!я воз и выразить непоколебимую уверен
вратиться на родину, обезоружены, ность, что столетшй маякь внан1я еще
удалены отъ границы и не получают ь много вековь будетъ лить свой светъ
на свободныхъ сынсвъ древнихъ виболее материальной поддержки.
ОДЕССА. Противочумное бюро по кияговъ во славу своей родине и на
становило дезинфицировать грузы ки благо человечества».
Адресъ на папирусе, въ древнетайскихь орешковъ и корвцн, достав
ленные пароходомь Добровольная) фло русскомъ стиле.
ф MtponpiflTifl по животноводству
та «Воронежъ» изъ Гонконга, сложен
ные вь 4 складахъ. На «Воронеже» Главное управление землеустройства и
земледелия уведомляетъ губ. земскую
две крысы оказались чумными*
АСТРАХАНЬ Въ городе и уездахъ управу, что въ департаменте вемледеза неделю холерой ваболело 29, умер лш разематривался иж тъ MeponpiflTifi
по улучшетю животноводства, проекло 10.
КОСТРОМА. Въ с. Хохиве юрьевец- тируемыхъ местными учреждениями.
каго уезда бактерюлогически установ Равсмотревъ этотъ планъ, главное упралено холерное 8аболеван1е со смерт- влеше землеустройства и земледет1я
признало возможиыиъ одобрить сбщШ
нымъ исходомъ.
ОРЕНВУРГЪ. Командированный для планъ улучшен!я животноводства, вы
обследовашя оренбургской и сосед- работанный и осуществляемый губ,
нихъ губерн!й инспекторъ сельскаго земствомъ, предусматривающШ на техозяйства константируетъ тяжелое по кущ1й годъ следующ1е расходы на
ложен!е сельскаго населен!*; запасовъ эту надсбность: сердобскому уезд, зем
хлеба нетъ, проедаютъ скотъ и инвен ству на устройство случныхъ пун&товъ
тарь, необходима продовольственная 12000 руб., ему же на возведете поссуда; продажа вина сократилась на строекъ для случныхъ пунктовь 3000
две трети; подвозъ хлеба не8начи- руб., кузнецкому уезд, земству на
пунктовь
теленъ; корма поправились; предложе- уст )ОЙСТВО 4 случныхъ
12400
руб.,
петровскому
уеэдн.
зем
в!е скота уменьшилось, ио въ конце
сентября вероятно вновь увеличится. ству для той же цели-—5065 руб., баБАКУ. На промысле Мирзоева въ хашовсксму уезд, земству на устрой
Сурахаиахъ забиль сильный газовый ство земской конюшни 4000 руб., Воль
фонтань, выбрасывающШ массу песку, скому езд, земству на устройство случ
ныхъ пунктовь 4000 руб., саратовско
заеыаакщаго сельскш постройки.
НИКОЛАЕВЪ (Самарской губ.). За му уезд, земству 450 руб., царицын
неделю въ городе одинъ холерный скому уезд, вемству 9333 руб., сара
товской губ. вемской управе яа пре
случай.
Ш Е В Ъ . Председателем» липовецкой вращение частно-владелъческихъ хоземской управы избранъ Рева, чле зяйствъ въ племенные равсадники—
нами двое русскихъ, ЖелеховскШ и 6000 руб., ему же на обследоваше жи
Якоилевъ, и одинъ полякъ Бартоше- вотноводства- 862 р., сердобскому зем
ству на устройство разсадниковъ пле
вицкШ.
ЛУЦКЪ. Единогласно избранъ пред- менного скота—3150 руб. и камышин
седателемъ земской управы предводи скому уезд, земству на организацию
тель дворянства Беляевъ, членами— случныхъ пунктовь 4600 руб. Такимъ
Лукашенко и ЗарембскШ. Въ губерн- образомъ всего предположено’ израсхо
сые гласные таврическо! губ.—пред довать на все MeponpiaTi# по живот
водитель
дворянства — Нестроевь, новодству 64864 руб., ввь коихъ изъ
членъ Гое. Думы Беляевъ, Кириленко, местныхъ средствъ 25126 руб. и де
партамента вемдедешя 39758 ру
Павлюкъ, Понятовсюй.
блей.
ф Отпусиъ. Возвратился изъ загра
ничной поездки заведываюпцй отделешемь народнаго едрав!я Н. И. ТевяС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ I I N U
ковъ. Губ. управа ему разрешила съ
1 по 20 августа отпускъ.
1-го августа.
ф Обло5йвН1в
Ьельпйцевъ зем
Съ государственными и фондами тихо, съ
частными и ипотечными крйггао, дивиденд скимъ сборомъ уездн. земская управа
ными спокойно и устойчиво.
'сообщаетъ губ. земской управе, что
Чекъ на Лондокъ откр. рыика
94, 57 уезднымъ
8емствомъ предположено
я Бердижъ
я
»
46, 20 сь 1912 г. привлечь къ обложешю
„
w Парижъ
„
„
37, 45
уезднымъ земскимь сборомъ трамвай4 проц. Государст. рента 1894 г.
933U
5 проц. вн. »аемъ 1905 г. I вып.
103 ^4 ныя сооружения. Оценка трамвая про
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изведена губ. земствомъ въ конце лрошлаго года и въ оценку эту, конечно,
могли войти ‘лишь существуюпця въ
то время сооружения и подвижной
составь. Вь настоящее время, какъ
сообщаетъ управа, Общество трамвая
для дачной линш прюбрело вновь 6
моторныхъ вагоновъ, которые уже на
ходятся въ движеша; стоимость к&ждаго въ отдёльности вагона опреде
ляется въ 10,000 руб., а всехъ около
60 ООО руб. Привлечете къ обложетю
однихь лишь вагоновъ даетъ лишвяго
уйздн. земскаго сбора свыше 300 р.,
не считая
губернскаго—-но, очень
возможно, чтоЗ£8» истекшее со дня
оценки трамвая время обществомь
ар!обретены для движен1я платформы,
а также для электрической станцш
машины и проч. ИмЬя въ виду, что
согласно ст. 8 положешя о вемск. уч
реждешяхь все виды вновь открытыхъ имуществъ могутъ быть привле
чены кь обложешю на 1912 годъ при
условм, если капитальная ихь стои
мость будетъ включена вь раскладку,
утвержденную на этотъ годъ уезднымъ
земскимь собратемъ, уездная управа
просить губ. ynpsey, не признаетъ-ли
она возможнымъ командировать коголибо изъ состава техническая персо
нала оценочнаго отделена для оценки
упомяяутыхъ моторныхъ вагоновъ. Ес
ли же командированными лвцамя бу
детъ установлено, что безьпйскииъ
Обществомь приобретено какое - либо
другое имущество или возведены сооружешя, не вошедш!я въ прежнюю
оценку, то одновременно и оценить
эти последшя. Проиввдство оценки,
какъ пишетъ управа, не должно отнять
много времени, между тЬмъ польза для
уездн. и губер. зеиствъ отъ привлече
ния къ обложешю уквзанныгь иму
ществъ слишкомъ очевидна.
ф Междуведомственное еогЬщ*Н!в. Сегодня въ 11 часовь дня зъ вомещен!и уевдно! земсксй уяравы со
стоится подъ предс%дательст80мъ пред
водителя дворянства В. Н. Мяхалевскаго при участии коллепи управы, не«ремениаго члена г. Кропотова, земскихъ начвльниковъ, гласныхъ земст
ва и др. лицъ междуведомственное со
вещаше по вопросу объ
органиввщи общественныхъ работъ вь уез
де.

совъ рабоч1б день служащихъ управлетя округа.
ф Распоряжеше губернатора. УиравляющШ губершей ваце-губернаторъ
П. М. БоярскШ за неправильное веде
те домовъ къ книгъ и адресныхъ листковь подвергъ штрафу следующаъъ
лаць: персндскаго поддавнаго Алиса
Гулама, П. Д. Швцкого и Ф. П. Аниоькина н»* 5 р каждаго или аресту на
одинъ день, Г. Ф. Рыдаева, С, Е. Де
нисова и Г. М. Герасимова на 10 р.
каждаго или аресту на 2 дня и И. С.
Козырева на 25 р. или аресту на 5
дней.
ф Лошади об%даютъ. Городской
санитарный врачъ Н. И. Ковалевсий
совместно съ полищей 3 уч. произвелъ
санитарный осмотръ Кузнечной улицы,
где устроень базарь и на которомъ
продаются овоща, молоко и др. про
дукты. Найдена масса пыли, везде ва
ляются куча навоза и грязная пыль во
время ветра садится на привезенные
изъ деревни продукты. Управа затре
бозала отъ смотрителя по очистке ба
вара Каиыгина объяснения по нрото
колу, составленному полищей, Каныгинь отвечавгь: «Совершенно верно,но
вь день осмотра базара дуль сильный
ветеръ и не было возможности чисто
вымести базарь. Что же касается неуборки кучьб навоза, то лошади въ то
время, когда провзводался осмотр’*, бы
ли на обгьдгъ, а после него загадили
базаръ»...
ф Холера. 30 1юля сь парохода
«Пушкннъ» и съ пар. «Островсмй»
Общества «Самолеть» въ Камышине
были сняты холерные больные.
ф Холерное заболеван!е Вь отде
ления народнаго 8драг1я изъ земства
поступило сообщеше вемскаю началь
ника о томъ, что въ губ. Рокотов&е
cap. у. ваболелъ съ признаквма холе
рык кр. Калмыковъ. ЗемскШ началь
нахъ проситъ командировать меда
цинскШ персоналъ.
ф Солнечный ударъ. Въ СолдатскоЖ слободке отъ солнечнаго удара
умеръ мвльчисъ’ Николай Коломазинь
16 летъ.
ф Железнодорожный иззест!я. Въ
нашей газете сообщалось, чго на ря
занско-уральской жел. дор. приспособ
ляются несколько десятковъ вагоновъ
леднаковь для перевозки фруктевь в
арбуаовъ.
Въ нзетовщее время вагоны эти
стали курсировать съ грузами изъ
Астрахани до Москвы и Смоленска
По лиши сделано распоряжеше, что
бы на всехъ раоаоряднтельныхъ стан
ц!яхъ такимъ вагонамъ производился
тщательный осмотръ ходовыхъ частей,
а вь пути надлегащШ уходь за букс*ми и др. частями.
О причин&хъ вадержекь немедленно
доносить адмянистрацш
упрчви'н1я
дороги.
ф Съ биржи. На представлеше
бнржезынъ
комитетомъ г. Рейнеке
прасяжиымъ маклеромъ саратовской
биржа ивъ мннисгерства торговли и
промышленности последовало утвер
ждете." После нринятш присяги г.
Рейнеке вошелъ еъ составь макле-

безъ паспортовъ.
Находя подобнаго рода явлетя безуслов
нымъ нарушешемъ ст. 61 уст. о жакгзан.
наа&г. миров, судьями, предписываю участковымъ пристава мъ вменить въ непремен
ную обязанность подв'Ьдомственвыиъ имъ
чинамъ полицш им^ть строго иаблюден1е
за появлешемъ лицъ указанной категорШ и
привлекать ихъ къ установленной закономъ
ответственности, а такаже обтявитьвсЬмъ
м*стнымъ домовлад*льцаь.ъ, что въ случа*
обнаружен! я у нихъ на жительств* без
паспортяыгь, или лицъ съ просроченными
паспортами, они также будутъ привлекаться
къ судебной ответственности. Съ лицами
безпаспортными ш бнкёмъ неудостоБ*ренными, поступать позаконамъ о праздношатаю
щихся.
Дал*е, при проверке домовмхъ книгъ
местныхъ домовлад*льцевъ и адресныхъ
листковъ, мною кс яатировано
следую
щее: в*которыя кны’и ведутся небрежно,
безъ соблюдеи1я установленной формы, ли
стка иередко заполняются также не пра
вильно, какъ напрнмЬръ въ графе, гд*
сл ететь фамилзя, выписывается имя, не
указывается по какемъ документамъ про
писываются вновь прибывающ'ю, часто
отсутствуютъ св*д*ш я о заняии и т. п.
Предписываю участковымъ приставамъ
немедленно вменить околоточнымъ надзирателявъ въ обязанность, подъ строгою от
ветственностью за упущения, устранить на
будущее время все изложенные дефекты,
путемъ тщательирй проверки ими домовыхъ
кивгъ и боле» внвмательнаго просмотра
адресвыхъ листковъ, при сдаче ихъ домо
владельцами, при Ч1емъ следуетъ обращать
въ этихъ случаяхъ особое внимате на то,
чтобы свед*н!'я в * адресномъ листке были
тождественны съ документами о личностяхъ зрописываемыхъ.
— При личной проверке весовъ торговцевъ местныхъ базаровъ, хлебныхъ пекаревь, мясныхъ, рыбныхъ и другихъ лавокъ, мною были обнаружены случаи не
довеса продувтовъ, отпуекаемыхъ торгов
цами публик*. Въ частности обнаружено
было даже такое явдеше: въ одной изъ
лавокъ владельцем* ея, съ целью увеличить
в*съ, противъ его действительности, бы.«а
привязана къ одкой изъ чашекъ весовъ,
на которую укладывается при «звФ.шкванш
продоваемое, особая цепочка.
Сделавъ распоряжен1е о привлеченш
виновныхъ къ должной ответственности и
иахо]я подобнаго рода обманы, нодлежащимщ немедленному пресл'Ьдованпо въ установлензюмъ яакономъ порядке, я, во из
б^ягаше въ будущемъ подобныхъ еаучаевъ,
а также въ ннтересахъ публики, предписы
ваю г.г. участковымъ |приставамь немедлен
но озаботиться проверкою вебхъ нахошщихся въ>л*бныхъ некаряяхт, въ мясныхъ,
рыбныхъ ш другихъ лавкахъ в*совъ, и въ
случа* обнаружен1‘я какихъ либо съ этой
стороны нарушешй, привлек ать виновныхъ
къ судебной ответственности. Дальнейшее
жаблюдеше за ведопущен1емъ впредь обааруженяыхъ мною нарушен!?, воздагаа
на околоточныхъ нариратеюй^ и помощ
никовъ приставовъ, съ темъ, чтобы каждый
изъ нахъ выяолнялъ настоящее требование
въ поручеяномъ ему къ заведыван1ю рай
оне, съ предупреждеи!емъ, что появлен1е
вновь такихъ противозаконныхъ нарутешй повючетъ за собою яаложеше на нихъ
строгаго взыская1я.
Гг. приставамъ предлагаю въ этомъ отношевш подъ личною ответственностью,
иметь постоянное неослабное наблюдеше,
какъ за деятельностью ЕвЬрен. ыхъ икъ
по службе чяновъ полиц1а, такъ ж всеми
торговцами.
ф Къ трапвайнышъ неперядзамъ. На 5.
Горной ул., близъ цв}кви Казачье», кроизводятся ремонтъ трамвайной мостовой на
яолотн* и по обочинамъ. Ддя этого выворочеаъ булыжникъ. Все это такъ Но кам
ня по красной отороне улицы разбросаны
крайне безпорядочво, такъ что проехать
въ этомъ месте затруднительно.
ф Кровавая esspa Кр. Архиаъ Степа
нова, жявущ!й на углу 2-й Садовой и Даревской удвцъ, затбяаъ ссору съ своимъ
товарвщемъ Аидрсемъ Черепановымъ, во
время которой навосъ ему ножомъ , ану въ
грудь. ПострадавтШ отправленъ въ безеознательномъ состояя!и въ больницу.
ф У»ечье. Грузчякъ Сергей Тврвхинъ
несъ съ баржа’ МЮшкова жесть вЬсомъ въ
10 пудовъ. На пути Терехивъ отъ тяясмой
ноша оступался и упааъ, причемъ ему
жестью раздробило несколько пагьцевъ аа
правой руке. Постра*авшШ отиравлзнъ въ
больницу.
ф Несчастный бвяьи«й. Молодой ч е т векъ В. М. Мавринъ, при открыия „Приводжскаго вокзала" въ мае месяц6/ къ
припадке гнева нанесъ несколько ранъ
ножемъ своему товарищу и покушался е&мъ
на самоуб1йство. Затемъ спустя несколько
недель решилъ лишить себя жизни, принявъ флаконъ укзусной эссенц1а и третьяго дня, около 12 в. ночи въ „Липкахъ1*, съ
целью лишить себя жизни, прикяхъ значи
тельную дозу мерганцсво кнежаго кали. Мозодой человекъ "отправденъ i ъ больницу.
Полагаютъ, что Мавринъ находится все
время въ ненормальнояъ состоянш.
ф Ловкая вереска. Поселянка Екатериа Кайверъ служила прислугой у г-жи Мешнковой. Чрезъ некоторое время Кайзеръ
ушла ш уехала въ с. Золотое. На место
ея нанята была другая прислуга и хозяй
ка обнаружила кражу дамскаго пальто и
денегъ 30 р. Цодозр*ше въ краже заяв
лено было на последнюю прислугу, но при
сбыске ни вещей ни денегъ при ней не
оказалось. Вскоре выяснилось, что кражу
совершила Кайзеръ, которая постушна въ
пряслу гп къ г. Коберъ, на даче Гесса.Кайзеръ арестована и часть краденыхъ вещей
у нея отобрана.
ф Арестъ Недавно мы сообщали, что
Токаревъ (ао кличке „Гркшка Мосъ’ соверншдъ дерзкую кражу въ раюне 5 уч.
приставомъ ком ндированъ былъ городовой
въ Покровскую слободу, где ц арестовалъ
„Гришку Носа“.
ф Кражи. У М. И. Ермояовой, живущей
на Камышинской улице, изъ незапертой
квартиры, съ комода украдено 38 руб, за
темъ три золотыхъ кольца н пара серегъ.
Подозреше въ краже заявлено на ученицу
портниху по имени „Парасковья- (фамвЛ1я неизвестна), которая скрылась неизве
стно куда.
— У дворянки А. М. Лупандиной, живу
щей на углу Севериой и Валовой улицъ,
украдены даиейе золотые часы и золотой
панцирный браслетъ, всего на сумму около
200 р. Подозреше въ краже заявлено на
прислугу Лукерью Артамошкину, которая
скрылась неизвестно куда.
— У Т. М. Лапшина, живущаго по Цы
ганской улвце, неизвеетжо кемъ украдено
разныхъ вещей на 13 руб.

Ка новый подвинь.
Обе царздывсия газеты— «Цариц.
Мысль» и «Цар. Вестникъ* помести
ли подробный описан1я отправлешя
iep, Ил!одора куда то (куда—это его
«тайна») на «новый подвигъ».
Заимствуемъ езъ назваЕНыхъ газетъ некоторый подробности проводовъ, сопровождавшихся неизбежными
«инцидентами».
29 шля, около трехъ часовъ дня, на
ставщю «Царицынъ» ю.-в. ж. д. къ
отходу пассажирскаго поезда на Гря
зи npiexairs iep. Ил!одоръ. Провожать
его пришла толпа поклонниковъ и,
главнымъ образомъ, поклонницъ—женщинъ, девушекъ и детей. Все столпи
лись на платформе передъ дверьми ва
гона 1 класса. Впереди встали детимальчика и девочки.* Шли хоромъ мо
литвы и гимнъ.
1еромонахъ Илюдоръ вышелъ изъ
вагона и остановился въ дверяхъ пе
редъ толпой.
«Православные лю де! Вы знаете,
что, уезжэя изъ Царицына, я всегда
сообща1ь вам* куда уЬзжалъ. Скажу к
теперь. Я еду въ далекое нутешесше,
совершать, а, можетъ быть, и закон
чить то великое дело, о которомъ я
уже гов'сридь вамъ несколько разъ.
Когда оно совершится, то по всей
русской земле будетъ ликовате, зазвонятъ во всехъ церквэхъ въ коло
кола. Тогда pyccKie православные лю
ди будутъ радоваться, а все жиды, без
божники, богохульнкн, клятвопреступ
ники и все pyecKie дураки задрожать
отъ страха и поганые рты у нихъ пе
рекосятся въ сторону».
Iep. Ил1одоръ громко смеется. Толпа
смеется тоже.
«Эго я сказалъ для православныхъ
русскихъ людей, а для безбожниковъ,
поганыхъ жидовъ, кдятвоирестуаниковъ
м скажу вотъ что. Собирается еоегрессъ православныхъ людей со всего
света. Я тоже приглашенъ на этотъ
конгресса Где будетъ происходить
онъ, я не скажу. Мне предложено
главное мёзто въ конгрессе, я буду
председательствовать. Соберется этотъ
конгрессъ для того, чтобы решить
разъ навсегда, какъ поступать съ без
божниками. Конгрессъ выработаетъ са
мые решительная меры противъ жи
довъ, безбожниковъ и русскихъ дураковъ.
Это объявленш пусть знаютъ мои и
ваши враги, которыхъ после палом
ничества въ Саровъ стало много боль
ше».
По словамъ «Царицыискаго Вестни
ка», передавшаго.въ общемъ также эту
речь iep. Ил1одорз, последнШ, говоря
о своемъ «местЬ» на «конгрессе» ска
залъ:
«
«Мне на номъ (конгрессе) отведено
первое место: какъ я скажу, такъ и бу
детъ.
Наступаетъ время
окончательной
разделки съ врагами русскаго наро
да».
При последнихъ словахъ о. Илюдора, пишетъ «ЦарицынскШ Вестникъ»
изъ окна вагона показался и началъ
говорить его знаменитый отныне, съ
желтымъ шпуромъ на шее, на кото
ромъ виселъ револьверъ, послушникъ
Савва—телохранитель о.
Ил!одора.
Савва поблагодарилъ провожавшихь,
поклонниковъ о. Илюдора, за то, что
они удостоили его чести избрать охраиителемъ iep. Илюдора. При одобрительномъ смехе публики, потрясая
револьверомъ, Савва разсказаль, какъ
онъ будетъ охранять о. Илюдора отъ
нападенШ враговь, закоячзвъ речь
-словами: «въ грязь лицомъ не ударю;
самъ донской казакъ и знаю, какъ
обращаться съ оруж!емь: промаха не
дамъ».
1эр. Ил1одоръ объясняетъ необхо
димость иметь вооружзннаго телохра
нителя темъ, что онъ получилъ 28
«приговоров!» съ разными
знака
ми: тамъ и вежи, и бомбы, и кости и
черепа»,..
Далее iep. Илюдоръ псясяилъ, что
«жидами» онъ нагываетъ всехъ, «кто
не верить еъ Бога, порицаетъ духо
венство и не признаетъ Царя».
Кааъ-же отличить «жидовх» отъ
«русскихъ*?
Этотъ вопросъ, по Теловамъ «Ц. В.»,
iep. Илп)доръ разрешаеть такъ:
«У всехъ истинно-русскихъ людей
есть знаЕъ, по которому ихъ мгжао
отличить оть безбожниковъ (энакъ со
юза р. н ); нетъ лишь знака у безбокБИКОВЬ.
— Я долго думаль, говорить онъ,
надъ вопросомъ, какой-бы придумать
для нихъ зпакъ, но пока мне обстоя
тельства времени и места не указали,
какой самый подходящей знакъ для
безбожниковъ».
И решилъ—«иаэать морды» своимъ
«врагамъ» дегтемь.
Тутъ iep.
Ил{одорь разсказаль,
какъ передаетъ «Царицын. Мысль»,
объ • инциденте съ сотрудникомъ га
зеты въ Саратове и советуетъ точно
такъ-же «вымазывать морды» сотрудннкамъ газет и всемъ вообще безбаж
иикамъ, для того, чтобы отличить ихь
отъ истинно-русскихъ людей. По прось
бе о. Илюдора толпа мальчиковъ и
девочекъ визгливыми голосами кри
чать: «Жидъ и pyccKifi безбожнмкъ,
дуракъ бойся~»Русь идеть! Ура!».
Въ заключеше, какъ добавляетъ къ
этому телеграмма «Утра Poccin», Hsiодорь говорилъ о необходимости не
щадно бить «жидовъ и всёхъ рус
скихъ дураковъ“ .

ф Ходвтяйотво о приняли медицинснаго участка за счетъ земства.
Кр. с. Алексее вка саратовскаго уезда
составили приговоръ в обратились вь
уездную земскую управу съ просьбой о
о принятш медицинскаго участка съ
1912 г. за счетъ земства.
ф Отпускъ. Члену губернской вен
ское управы М. И. Лихареву разрешенъ месячный отпускъ съ 1 августа
no 1 сентября.
ф Отрубные участки и выдЬлъ
надельной земли. По даннымъ губ.
землеустроительной комисш и ликвидац10ннаг0 отдела крестьянскаго поземельнаго банка на 1 е января 1911
года продажа отрубныхь и хуторскикь
участковъ и выд'1ль надельной земли
представляются въ ейдующемь виде:
продано всего банкомъ но ryCepHie РОЕЪ.
отрубовъ и хуторовь 13,521-му домо
ф Ревизш ремесленной богадель
хозяину 287,436 десятинъ вемли. Вы ни. Ревивюнная комаезя въ состав* гг.
делено надельной вемли 15.998 домо- Селиванова, Лукьянова и Кузьмина
хозяевамъ 492.884 десятины. Въ те произвела ревизш деиевныхъ отчетовъ
чон1и 1911 года губ. вемлеустроитель- ремесленной богадельни ва 1909,1910
ная комики предполагаетъ прон8*ести и 1911 гг. и представала о результаравверстан!я и выделы 11.426 домо- тахь ренизги докладъ аъ ремесленную
ховяевамъ въ 133.414 десятинъ.
управу. Ревивюяная комзс!я нашла
ф Съ командировки. Членъ город чго попечители самовольно покупали
ской управы Я. Т. Воробьевъ возвра равные I родукты и товары базъ со
тился ивъ Москвы, куда онъ командал&с1я собраи!я попечителей, чго ври
рованъ быль для осмотра кирпичныхъ носило ущербъ делу. Однимъ ааъ по
заводовъ. По словамъ г. Воробьева въ печителей г. Балисомъ были куплены
Москве имеется до 100 кирпичныхъ для богадельни 4 поросенка за 10 о.
ваводовъ на протяжеиш 25—30 верстъ. 50 к , каковые не стоили и половины
Все заводы вырабатываютъ до 350 означенной цеаы, при томъ же они
мшшоновъ кярпича вь годъ; кирпичъ
Лылн больные я вь скоромь времени
сь ваводовь во8ятъ вь городъ и лошадь все подохли. Другимъ попечитвлемъ,
ми, и въ вагонахъ железной дорогир Булышшомъ, 20 го 1юня с. г. было
продается киряачъ вь ервдаемъ по 32 куплено 25 н. размольной муки, му а
руб. за тысячу Способъ выработки эта въ количестве оставшихся 3 мёшкирпича разныб: ручной, хле-пуш- ковъ оказалась совершенно негодной
ный и машинный. Кирпячъ, выделан
для пвчешя хлеба и до настоащаго
ный ручнымъ способомъ, хуже сара- времени почему то находится въ скла
товс^аго, но машинеый далеко пре дё богадельни. Креме того, ревиз1онвосходить Саратовек!й. Г. Воробьевъ
ной комийей было обнаружено след,
призевъ несколько образцовь кирпича,
злоупотреблеше. Дворникъ 1оновъ на
выделаннаго ручнымъ и машинным*
45 человекъ призреваемыхъ въ бога
способами. Последуй крупнее и тя
дельне бралъ ежедневно у лавочника
желее саратовскаго, весомъ более 12
П. С. Уколова по заборной книжке
фунтовь.
Также
привезены
ри
1 п. 25 ф. хлеба, тогда какъ требо
сунки двигателей и
разныхъ ма
валось
гораздо меньше. Въ настоящее
ша нъ.
время после открыия злоупотребления
ф Командировка на съЬздъ. Ко выходить хлеба на 45 человекъ толь
мандировка учителя Разумовскаго на ко 36 фунтовь. Злоунотреблешя про
московскШ общевемск1й сьевдъ по на должались довольно долго, съ 1909 го
родному образовашю принято губерн- да, и является страпнымъ, что попечи
тели (не обращали на это раньше
скимь земствомъ за свой счетъ.
ф Командировка. На частномъ £со~ внимашя. Ревизюннах комис1я сдела
единенномь собранш кусцовь и ме- ла также указан!е на то, что за квар
щанъ решено командировать вь Пе тиру сь г. Клугмана съ 1909 года
тербурга купеческаго старосту А. М. плата въ сумме 240 р. не получена,
Оленева и мещанскаго старосту Г. Я. что является упущев1емъ со стороны
Пономарева для офищальныхъ перего- управы. Вь конце своего доклад» реворовъ съ главнымъ железно-дорож- визшннвя комисс1я сдЪлал! предложенымъ ynpaeieHieMb о дальнейшей по Hie, чтобы попечители ничего безъ
стройке здашя для управлвкгя желез общаго собранна попечительства не
покупали, темъ более не делали самоной дороги и подписи договора.
ф Землеустроительная
комис!я. вольныхъ крупныхъ покупокъ. В Л
Саратовское управвен!в землвдел!я и крупная покупки должны проивводитьВыражеше сочувствия. Редакц!я
государствеииыхъ имуществъ на-дняхъ ся съ согласия попечительства и пору
чаться
казначею
и
2-мь
попечителямъ
«Сар.
Листка» выразила сочувств1е
ожидаетъ въ Саратовъ прибыпе для
сотруднику нашей газеты В. А. Миро
оеобой peBHsia по лйсному отделу вместе.
славову по поводу дикаго и гнуснаго
директора лесного отдела д. с. с.
ф Два отравлешя М. Н. ДуброШотрухъ-Кербинскаго. Одновременно- винь 22 л., находясь вь чайной 1 уч., поступка одного изъ паломниковъ] ил1оже сь npiensoMb его въ управление съ целью лишить себя жизни, выпилъ доровской дружины ва арх!ерейскомъ
земледел!я, местномь| отделен!н 2 кре два флакона уксусной эссенцш вь беэ- двор*. Г. Мирославовъ получ .лъ мно
стьянскаго поземельнаго банка и въ сознательномъ состояHiH отаравлень го сочувствий и лично, и письменно
отъ разныхъ лицъ, зъ юмъ числе и
губ. чертежной ожидается сеааторъ въ больницу.
отъ саратовскаго духовенства, неко
главноуправляющей межевой частью въ
— Содержатель кинематографа вь
торые изъ нихъ, выражая сочувсше,
Poccin г. Чаплинь.
г. Аткарске А. И. Шиндинъ 27 лФтъ
^ ф Сдача подряда. Устройство дре пр1ехаль вчера съ своимъ родстзенни- съ сокрушев1емъ говорили, что неслы
нажа на правой стороне (унЕверситет- комъ вь Саратовъ, также выпилъ, ханяо-безобразный поступокъ хулига
скихь 8дан{й сдано подрядчнку-инже- чтобы покончить съ собой уксусной на паломника произвелъ на нихъ уд
il ii w k u n {й И .
ру Эпелю за 3100 руб. Кь работамь эссенцш. Въ обоихъ случаяхь при* ручающее впечатаете и имъ стыдно
изъ
за
iepoMOHaxa
Ийодора,
допустив
•
приступаютъ на дняхъ.
Мы получили нижеследующее пись
чины покушешя на самоотравдеше не
шаго это безобраз1е, выходить теперь мо, которое печатаемъ во всей его
ф Боязнь гласности. Управляюпцй выяснены.
на светъ БожШ.
неприкосновенности:
ф Трупъ. Вчера около православ
почтово-телеграфнымъ округомь г. ЯкиНе имея возможности выразить бла
Не откажите заместить въ вашей
мовъ сделадъ распоряжеше, что бы ная кладбища обнаруженъ , трупъ негодарность всемъ сочувствующимъ от уважаемо! газете следуещее. Какъ
чины округа нихакихъ сведёнШ пред- из*естнаго мужчины. Трупъ охправдельно, г. Мирославовъ искренно бла выносить газета Волга въ № 160
ставителямъ местныхъ газеть не да ленъ былъ прежде въ Александров
годарить всехъ путемъ печати.
иетивныя оправдашя о случившимся
вали, подъ опасашемъ наложенш стро- скую больницу, а потомъ въ уездную
инциденте iep. Илюдора, и г. Миро
жайшихъ взысганШ. Поводомь къ это полицш.
слава въ Архирейскомъ дворе, такъ
ф Погода. По сообщенпо Петер
му распоряженш послужила заметка
С ъ В о л г и .
что iep. Ийодорь не указываль пал
бургской
обсерваторш
въ
волжокомъ
помещенная яч №164 «Сарат. Вестн.»
кою на Мирослава, и вымызаль подподъ назвашемь «неожиданное распо бассейне умеренно тепло, местами
Помощнику командира И. П. Дмит- ростокъ, не съ кружки, и даже кааряжение». Въ ваметле, какъ известно, вдуть дожди.
р!еву О-ва «Каввазъ и МеркурШ» за
сообщалось, что г. Якимовъ неожидан ф М » прнказовъ м. д. полнцШместера 25 ти лётнюю службу выдана награда чемъ простынь. Все эго было пока
Е.
В.
Благея%щ«нск£го.
Замечено
иною,
занное вымосломъ въ газете волге
но ввелъ для всехъ чиновъ округа
оклада ж&ло- 160. Какъ же нитакъ. Когда я нахо
что въ город* Саратов* прожшваетъ *на- въ размере годового
обязательный вечерн!я заняад и темъ , читальное число Ьрашлаго люда съ просро ■ aaiiH.
дился въ качестве паломниковъ, и Мой
самымъ увеличилъ на несколько ча ' ченныма паспортами и нередко совсЪмъ

К
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Товаращъ, а не малышь8 и Кружна
«г.»»,,.
для сбора лептг
была приготовлена еще
по приблеженш въ г. Саратовъ на
пароходе для это съ дегтемъ, следуещШ
правда фаагь отказывался марать но
по строгомъ приказашю iep. Илюдора
сделалъ, и такъ кааъ личность мы ни
знали I. Мирослава то потому онъ и
указалъ на него палкою е велелъ ок
ружать его толаою поломииковъ что
бы ннтакъ была заметна. Потому то
мы все паломники, и дружна присту
пили Къ г. Мирославу что намъ была
'строга приказана нашемъ Путеводителемъ iep. Илюдоромъ ещъ въ пути все
cie сделать, и потому еще просимъ
многа уважающую публику чтобы кнамъ
падомивкамъ протеста не имели за
наши выходки эксоларный (?) Все
указынныя ннцвиденты мы исполняли
толька по особомъ расяоряжеяш своего
сопастыря Илюдора.
Паломникъ Сергей Кириловъ.

й

Еъсти и кь
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между т*м» все совершается по церК*ПйГГfill V Гч;
Г. Т
ТТТ И
О. ЙтгаУАГЛй^я!»!'
ковному
пу
и К
въ
благогов*н!и.
— Да, большой грЬжъ подъял» себ* аа плечи о. Илшдоръ и наврядъ
ли онъ съ нимъ справится.
— Что тамъ гр*хъ, огрызнулся до
сихъ поръ молчавшШ господина:—о.
Илшдоръ его не боится: очевидно, онъ
не справляется ни съ небомъ, ни съ
землею и счатаетъ себя сверхчелове
ком», а для такихъ людей законъ не
писан»...
Иксъ.

етвенности за нанесете публично оскор» Заподозрив» неладное, городовой окли военной
реформы.
Шенайхъ же наго тока, который и производить требуе
блешй и клевету, Въ протеши своемъ кнул» стоявшего на крыш*, а когда считался съ податными силами народа. мый эфектъ въ машин*. По поводу этихъ
Гладковъ указываешь, что Голяевъ тот» не обратил» на это внииаЕйя, по Противъ Шенайха велись безпрерыв- оаытовъ „Tempsu говорить, что французскимъ инженерамъ Габету и Лаланду уже
этимъ вырашен!емъ хогЬлъ указать на дал» свисток». Неизв*стный опустил» выя интриги. Министра заставляют» удалось
изобр*сти аппарата, который съ
Гладкова, какъ на вреднаго члена го голову внизъ и ринулся съ крыши. При уйти.
Шенайхъ
отправляется въ берега могъ управлять движешемъ минъ.
родского общественнаго управлешя, и |паДенш снъ зад*л» карниз» на 2-м» Ишдь выслушать p * m e H i e императора. Въ сущности въ данномъ случа* морская
мина это та же подводная лодка, и потому
и т’Ьмъ самымъ преднамеренно пуб . этаж* и вм*сх* с» ним» упал» на мо- (Т. С).
новые германсте опыты, им*ющ!е главной
лично опорочить его доброе имя. Да- ; стовую.
| — Коьфнскованъ нумеръ «Wiener ц*лью создаше „судовъ безъ экипажа*, лишь
л4е г, Гладковъ всиомиеаетъ, что 31
Была вызвана «Скорая помощь». ; Journal» за статью$ въ которой въ продолжешен развит]е работы французскихъ
мая сего года тотъ же Голиевъ окле YnaBmifi лежал» без» сознанi#, изъ связи съ интригами приближевныхъ инженеровъ. Автоматичесше д*иств 1е маветалъ городскую уяраву въ томъ, головы его сочилась кровь. Врач» ус |наследника, вызвавшими отставку по- шинъ было всегда предметомъ постоянныхъ
искашй челов*ка, „Tempsu вспоминаетъ
будто бы она кредитуется въ бала- тановил» corpnceaie мозга и тяжелые j пулярнат въ парламенте военнаго ми нын*
уже ве д*йствующую знаменитую
шовсюмъ городскомъ общественйомъ ушибы. Огъ удара о карниз» у него :жистра Шенайха, указывается, что та пушку Палэ Ройля, которая давала свой
баек% до уаодномоч!ю Думы, не вм&я оказалась рваная рана на лбу. Когда кая тактика способна подорвать дина- полуденный выстр*яъ благодаря вспыхивашю пороха, зажигаемаго солнечныаъ
этого уполномочия.
упавшШ првшелъ въ себя, онъ как» .стическш чувства. (Р. В.)
лучомъ черезъ увеичигельное стекло. Ны*
По этому поводу г. саратовскимъ бы въ бреду сталъ говорить о лун*.
— Изъ Бьриина сообщаютъ, что н*шнщ орудтя будутъ стр*лять не съ по
губернатором^ было затребовало объ Вкб*жавппе изъ трактира «Болгарйз», председатель имперской партш, ядра мощью тепловой энергш, а съ помощью
Оперныя новинки Оперный репер* яснение отъ городского головы и об* который был» уже закрыт», оффвц!анпангерманцевъ, въ открытомъ письме электрической по жела^ю челов*ка, кото
туаръ сильно обновляется. Такъ, мо
къ самому орудш даже не прикоснет
шёственнаго банка, но по наведеннымъ ты въ нем» опознали своего сослужив энергично осуждаетъ травлю со сторо рый
ся. Въ самой иде* управлешя подводными
сковская опера Зимина
ставитъ въ справкамъ оказалось, что ничего по- ца Якова Тиличкина, 30 л*т». Выяс
ны павтерманскихъ органовъ по адре лодками безъ необходимости им*ть на
предстоящем» совон* новыя
оперы: добнаго не было, и управа, какъ цир няется, что эа полчаса до несчастнаго
су правительства и императора и ихъ нихъ экипажъ н*тъ раз5М*ется ничего не
«Генрихъ УШ», «Луиза» (53 рола!),
кулируют служи, намерена также при случая Т-н» стоялъ у окна и смот- агитащю въ пользу войны. Вообще, возможнаго, но осуществлеше потребуетъ
а надняхъ известный комаоэито/ьГре- влечь г. Голяева къ ответственности. р*лъ на луну. Когда всё сффиц!анты
серьезныхъ техаическихъ приспособвся правая печать бьетъ отбой, ука еще
лен!й. Впрочемъ краткая, но блестящая
чаЕиновъ представил» Зимину цен
собрались
за
общимъ
столомъ
ужинать
зывая
на
необходимость
воздержаться
С. ОРКИНО, саратовскаго уЬзда,
HCTopifl безпроволочнаго телеграфа можетъ
зурованное либретто для своей новой
ПЬсколько и пригласили Тиличкина, он» отказал отъ аграссивныхъ требованШ и уста служить доказательствомъ значительной
,
оперы «Сестра Беатриса», постановка Загрызенная золксмъ.
дней тому навадъ оркинская крестьян ся и вышелъ чернымъ ходомъ на пло навливая, что Кидерленъ-Вехтеръ съ легкости и быстроты нашего техническаго
прогресса. Управляемыя съ берега автома
ка шла въ с. Сокуръ и въ л!су на щадку. Отсюда Тиличкин» по пожар самаго начала не думалъ о террито- тически лодки и подводныя мины будутъ
ной л*стниц* забрался на крышу,
j принята к» постановка на сцен* пв- нее напалъ крупный волкъ. Зв^рь бро гд* и былъ зам*ченъ городовымъ съ р^альныхъ прюбретешяхъ въ Марокко, им*ть колоссальное значеше въ морскихъ
Что касается яастроешя политиче* юйнахъ, он* изм*нятъ совершенно самыя
Разговоръ въ трамвай
сился
на
нее
и
впился
зубами
въ
жи~
I тербургскаго Маршнскаго театра. Мноулицы.
скихъ круговъ, то оно крайне сдер оруд1я войны. В*дь при такихъ услов1яхъ
вотъ.
; пя м*ста в» либретто оперы, вычерк
(О церковных г ходахъ).
Тиличкинъ былъ принятъ въ трак жанно и миролюбиво по адресу Фран- ни одинъ броненосецъ не будетъ близко
На отчаянный крикъ несчастной
нутая цензурой, по ходатайству Гретиръ
«Бодгар1я» на прошлой Е е д * л * . цш и раздражено по отношешю къ подпущеръ къ берегу. (Н. В.).
Трамвайный вагонъ, не уменьшая V E Z Z 1 E S JL 2 S
женщины прибежали случайно про4зСяужащ!е трактира ваявляютъ, что не Англш.
обычнаго хода, несется по Немецкой
*новлены‘
жавш!е крестьяне и отогнали зв4ря.
ул. 1 го августа, у, ром» въ 10 часов».<
% ' Но несчастная оказалась настолько счастный лунатикъ. (0. Л.)
ПЕРЁ1Я. (Пораженге и плгьнъ
ЧИСТОПОЛЬ. (Д а почвгь щевго • Рашида салтане). Стычка между бахКакъ известно, 1-го августа праздву- Ппкчйшй
’ ’ ^емен0В1_Самарск1й. сильно искусанной, что вскоре умерла.
Т О РГО ВЫ Й О Т Д Ь Л Ъ .
ется такъ называемый первый Саасъ C0!,Rlt„.,.f ’ я^ Ч пр^ ' ШНЪ' когда то ВОЛЬСКЪ. KspigaHHMKci 27-го шля на piu). Удрученные засухой и печаль йарами и Рашидомъ салтане произошла
и совершается освященге воды у насъ Т'. . Г”‘
сц.нахъсаратовскихъ
пароходной пристани у члена городской ными взглядами на будущее, кресть около Фирюзки. Рашидъ салтане ра- ( О тъ нашихъ корреспондентовъ).
управы Ф. К. Клюшина, йхавшаго въ Са я н е д. Сосновки стали доискиваться ненъ и закованъ въ цепи.
В Ъ Саратов*, на
Волг*, н а «1грДЗ- Т е а т р 0 -В Ъ ~ Е Ъ дРам* и опеРег^
— Известный фравцуескШ компози- ратовъ, иьъ кармана неизвестно к*мъ по- причины вс*хъ этихъ несчастШ.
ни».
Бахт1ары доносятъ, что ихъ потери Мясной рыиокъ. Настрооше рынка въ
хищенъ кошелвкъ съ 130 руб.
общемъ оживленное, въ особенности при
торъ
Амбруазъ
Тома,
авторъ
«Макь— Это Богъ насъ изъ-за оаойца ничтожны. Изъ шайки Раншдъ-салтане розничной
Ради этой ц4ли со всехъ церквей
— На этяхъ же дняхъ полищей на ба
торговл*. Партюнныя сд*лки
города совершаются крестные ходы сз онъ», праздновадъ на дняхъ сотую го зарной площади задержана по подозр'Ьеш Васьки наказывает»!—р*шили они.
убито около 60 чел.
на нед*л* совершались по с л*д ую щ ям ъ
довщину
со
дня
своего
рождешя
(В,Д ) въ карманныхъ кражахъ женщина. При
хоругвями, иконами въ предшеств!р
Всл*дъ за тЪмъ 10 челов*къ во
За последше два года внутренняя ц*намъ: мясныя туши проходили по 4 р.
ней оказалось два кошелька. При обыск* глав* съ сидачемъ Гурьяномъ Тито- политическая жизнь Перст была тес 20—90 к., бараньи по 4 р. 20—50 к , свидуховенства и въ сопровожден^ на
ныя по 5 р.—5 р. 80 к., телятина по 5 - 7
у нея же на квартире обнаружено 12 корода.
ше!ьковъ разнаго вида, 3 деревенскихъ вымъ бросились на кладбище и, сд*- но связана съ именемъ Рашидъ-салта- руб. за пудъ^ Розничныя ц*ны на мясо
О
ш
ш
о
й
ВЩ
Ы
Гк
Какъ разъ на Немецкой, около оподержатся 10—15 к., жа баранину передняя
кисы и 150 руб. денегъ. Производится до- лав» на могил* опойцы углублеше, не.
вореянаго Илюдоромъ и его паломни (С т% нашихъ корреспонтденовъ). знаше. Претендентовъ на деньги и ко вылили около 100 ведер» воды. Не
Какъ только положен!е осложни часть 10—12 к., задняя 14—15 к., на сви
шельки является много.
ограничившись этим», они взяли два лось, онъ начиналъ безчинствовать, нину 16 к , на телятину передокъ 12—14 к.,
ками дома Никитина, трамвай настигъ
ВАЛАБЮ ВЪ, «Наши отцы города».
18—20 к. фунтъ. Ноги свиныя 35—
СЕРДОБСКЪ. Общественные работы. 26
крестный
ходъ
и
почти
не
задержалъ
осиновых»
кола и вбили один» в» продавая свои услуги любому интрига задокъ
-------- — .-г— —|В» собраши городсаой Думы 14 шля, шля состоялось заейдаше комитета h j об45 к., коровьи до 1 р. 50 к, станъ. Сало
хода. Сидввшая въ вагон* публика и t какъ нами уже сообщалось, разсматри- щественнымъ работамъ дяя населешя, по- грудь покойному, а другой—въ ноги, ну.
говяжье и баранье сырецъ до 4 р. 80 коп.
в» надежд*, что теперь овъ не выйприслуга трамвая обнажили головы и [ вался вояросъ о равсроча* платежа стргдавшаго отъ неурожая.
Когда вынешей зимой Сапехдаръ, топленое до 6 р. 80 коп. пудъ. Съ кожами
Комитетъ единогласно призналъ, что ра детъ и не выпьетъ всю дождевую при учаетш Сардаръ Ассада, который безъ существевныхъ иерем*нъ: бычьи 12
въ тишин* и почтительности проса* 'арендных» денегъ крестьянам» пос*в- боты
должны начаться не позже 15 авгу
руб., яловка 7 р. 50 к., выростокъ до 2 р,
затемъ былъ обойденъ, задумадъ от 50 коп., опоекъ 1 р. 30 коп., овчина 1 р
довали мимо,..
| щикамъ, пострадавшими от» неуро- ста, 2) что районы общественныхъ работъ воду,
Совпадевхе—вскоре
начались
дожди.
— Так» было, есть и, над*емся, жая.
рад1усомъ не бэд^е 10 верзтъ.
нять власть у демократовъ, Рашидъ- 35 к штука.
Дал'Ьа комиетъ намечаетъ рядъ обще Теперь сколько ни уб*ждай, а сос- салтане въ Мазандеране принялся за
Птнч1й рыкокъ. Подвозы живой птицы
будет»: д*ло Божье требуетъ скромно- j Гласные Т. Г. Голяевъ и И. П.
работъ въ у'Ьзд! по участкамъ, невцы глубоко убеждены, что не про- грабежа, и демократы не были вь со изъ окрестныхъ селенШ снова начали уве
сти и тишины, и Огецъ твой, видя (Пыхтунов» горячо ратовавпйе против» ственныхъ
1 -i участокъ. Въ мещерской воюсти проличиваться; въ особенности это зам*тно въ
въ тайн*, воздаст» теб* въ яв*! |зо j разсрочки, предъ баллотировкой этого веден1е и шоссаровэше дороги по частямъ д*дай подобную исторш съ опойцей, стоянш съ нимъ справиться. Послан праздничные базарные дай. Ц*ны в*скольучительно говорилъ кчкой-то не то ку- вопроса демонстративно покинули за изъ Куракина на Пяшу. При обсужденщ и до сихъ поръ не было бы дождя. ный тогда противъ Рашадъ^салтане от- ко упали. Живую птицу покуааютъ: гусей
работъ по очистк* русла р^ки, загрязнен ("К. Т ).
пецъ, не то м*щанинъ
рядъ, съ будущимъ военнымъ мини- до 2 р., утокъ по 80—90 к., куръ по 50 к.,
с*даше Думы, почему собран!е Думы ной
заводомъ Бернова.
КАЛИШ Ъ. (Сггьздг жениховъ). стромъ въ кабинехе СапехдараАмиръ» цыалятъ по 25—35 коп. за штуку. Битая
— Но не такъ думаетъ о. Ияюдоръ за недостачею законнаго числа глас
Н. А. Богдановъ замйтилъ, что эконом1я
птица расц*яивается: гусь до 2 руб. 10 к.,
и еже с» ним!.! подхватывает» вн - ных» и не могло р*шигь как» дан- Бернова можетъ снова загрязнить русло Оригинальный сх*вдъ искателей при- Азаномъ во главе, бежалъ. После это утка ю 1 р., курица до 75 к штука.
и что несколько разъ
экономш делали данаго состоялся на-дняхъ въ Калиш* го въ демократической печати было
Якчный рынокъ. Подвозы яицъ неболыше.
за-ви. Ежели-бы вы вид*ли его скан вкй так», в друпе вопросы.
дальное шеств1е по городу^ вопервыхъ,
Секретарь управы, гласный И. Ф. предаисаше не загрязнять р'Ьчку, д^ло Н*еая Еза Шаляницкая, обыватель опубликовано перехваченное письмо къ Сотнями съ возовъ покупаютъ по 1 р. 50
доходило даже до cyja, но спускъ
нечжк., десятками по 18—20 к.
Илюдоръ произвел» остановку движе Гладков» заявит, что д*йств!я гг. стотъ въ р^чку продолжается и до сего ница города Ченстохова, находящаяся Рашиду-салтане, въ которомъ Сапех —65
Молочные продукты. Св*жее молоко 12
въ
довольно
8р*Л0МЪ
возраст*,
пом*
даръ,
Сардаръ
Ассадъ
и
Амиръ-Азамъ
ния по улицамъ я стали даже трамвае. Голаева и Пыхтунова вредят» городско времани.
“ 15 к., сметана 60 к. бадейка, творогъ 8
Вовторых», при его xoждeнiяxъ не му хозяйству, ввиду чего и попросил» Ком&татъ постановилъ очистку русла стила въ н*мецаихъ гаэетахъ объявле- называли его своимъ другомъ. Теперь —10 к., масю коровье топленое до 40 к.,
исключить изъ
общественныхъ ра Hie съ предложешемъ руки и сердца этому «другу* придется погибнуть отъ чухонское 36—38 к., сливочное 45 к, ф.
только не соблюдалась приличная слу рредс*дателя занести об» этомъ въ р^ки
ботъ.
и сраданаго въ 20 тыс. марок» «со рукъ преданныхъ Сардаръ Ассаду бах- Рыбный рынокъ. Подвозы св*жей рыбь,
чаю тишина, но напротив», былъ про- протокол». Тогда гласный Голяев»,
ЭагЬмъ решено организовать работы: въ
небо-Яыше. Спросъ посредственный Сомъ
изведенъ шумъ и вопль мног!й: каза вернувшись въ залъ городской Думы, Репьевской волости—благоустройство до- лидному мужчин*, обладающему средней т!аровъ.
до 15 к., судакъ до 20 к., сазанъ до 20 к
интеллигентностью
и
способному
защи
Пленев^е Рашидъ салтане произвело щука до 12 к., лещъ до 13 к , стерлядь до
лось, что разъяренная толпа съ дре назвалъ при вс*хъ г. Гладкова «под рогъ; въ Подъячевской волости — устрой
ство д^моы по дорог* отъ
Сердобска на тить слабое женское существо отъ су въ Тегеране огромное впечатаете. Онъ 3 5 - 4 0 к., осетръ 45 к фунтъ.
кольями искала Христа по указанию стрекателем**.
станщю ^Колышлей“; укр*плен1е оерега ровых» житейсквхъ невзгодъ». Охот- первый, еще до нрибыШ МагометаСахарный рынокъ. Настроеше рьшка ус
1уды... Посмотрите, никто не кричит»,
Гласный Гладков» обратился с» про* Ховра; то.же и въ Давыдовской волоств.
тойчивое. Рафинадъ головной 5 р 35 к
виковъ
защитить
«слабое
женское
су
Али въ Персш, повелъ открытую аги кр/жк. 5 р. 45 к., колотый 5 р. 55 к., пи
не оретъ, не скверновловитъ, шапок» шешем» а» г. тов прокурора о привле Зеалеус троительная комис1я вносить доне сбивает», людей ив избивает», а чена г. Голаева къ законной оть*т- кл&дъ по сеуншшю луговъ и корчевк* л* щество» вашлось превеликое множест тащю въ его пользуj а затемъ, съ леный 5 р. 60 к., сахарный песокъ 4 р,
са &а банковскихъ земляхъ.
во. Г-жа Шклянвцкая назначила имъ оруж!емъ въ рукахъ, выступи аъ на 70 к. пудъ.
И. А Богдановъ возражаетъ, указывая свиданье въ Калиш*, каждому въ осо
его защиту. Рашидъ салтане держалъ Ягодный рынокъ Подвозы ягодъ начи
недопустимость расхода
продовольственнаюсь сокращаться. На рынк* им*ется
бый
день,
причемъ
просила
ихъ
при
въ
своихъ рукахъ Хорасанъ, а весной только
ныхъ суммъ на рабош, которыя увеи чавишня, которая проходить по 1 р
ваютъ ц*ннос1 ь и доходность частно-вла- сдать ей по пятидесяти марокъ на угрежалъ даже Тегерану.
80 к.—2 р. 50 к., и черная смородина, ко
путевыя издержан. Н*которое время
Забастовка грузчиковъ к возчк ходя через» каждые два часа. Паро д*льческихъ и банковскихъ земель.
Меджилисъ отвергъ предложеше от торую покупаютъ по 4 р —4 р. 70 коп.
Землеустроительная комиадя, по его мн*- г-жа Шкянвцкая и «литературный рубить Рапшдъ-садтанб голову и до пудъ.
ковъ. С» утра 1 го августа прекра ход» страшно переполняется.
Hiro, можете поднять доходы своихъ участ- руководитель» предпр1ят{я Ковадьск!Й
Фруктовый рыиойъ. Подвозы яблокъ больтили работы свыше 300 челов*к»
ставить ее въ Тегеранъ. Постановлено шЬ,
— Верблюды подъ поЪздомъ. В» ковъ за свой счехъ.
во большею частью подборъ и осыпь,
им*ли
постоянный
доход»
отъ
остроум
грузчиков» и возчиков». Причина— ночь на 29 шля на перегон* Гмелин
Сафоновъ находитъ, что если казна да
судить его ва месте и тамъ же раз- которые продаются по 40 -70 к. пудъ. Съемсокращевйе заработной платы со сто • ская-Лепехинская покр -ур. ж д пас- етъ деньги; то должны улучшаться казен ной,зат*и. Но ничто не в*чно подъ стрелять. Постановлен1е это не можетъ ныя яблоки сортовыя, какъ-то: мальтъ, б*ль,
земли.
луной. Претенденты на руку г-жи быть, однако, выполнено, такъ какъ скрутъ, скрупгъ, липка и сурская б*ль
роны банков», контор» и торговых» сажирскШ по*здъ, шедшШ в» слободу, ный
КрестьянскШ поземельный банкъ беретъ
гроходятъ по 1 р. 20—2 р. пудъ. Дуля и
фирмъ. Раньше заработная плата была задавил» трех» верблюдов». Пассажи съ крестьянъ 4 съ половиной процента, а Шкяянвцкой съ*хались въ Калиш* и но сведен1ямъ «Русскаго Слова*- въ груша
20—40 к. сотня, отборные сорта до
такая: съ 1-го августа по 15-е ноября ры передают», что ясно ощущалось самъ платитъ б процентовъ. Разницу въ удсстоь*рилисьъ въ истинн м» харак Тегеране, тодько-что получена теле 80 к. Алча 10—12 к. фунтъ, слива до 60
2
съ
половиной
процента
банкъ
и
покрытер* ея зат*и. Д*ло кончилось арес* грамма съ извест1емъ, что Рашидъ к сотвя. Съ сухими фруктами устойчиво.
за возку платили возчикамъ по 3 руб. три толчка. По*зд» был» остановлен»;
на повышеше стоимости замельныхъ томъ Шояницкой. (В. В.)
от» вагона (въ 750 пудов»;; грузчи когда отошел» отъ м*ста происшест- ваетъ
салтане умеръ отъ полученеыжъ въ Товаровъ мало Сабза качанская въ ящиучасткокъ. Крестьяне теперь снимаютъ ьъ
кахъ 2 сортъ 3 р. 80 к., урюкъ, слива> шеп
ВЯТИГОРСКЪ. Ц Гим назистки и стычке с% бахт1арами ранъ.
кам» за выгрузку по 3 руб. 50 к. с» в1я около версты. Задавленные верблю аренду по 3 рубля за десятину, а поел*
тала мазандаранская 1 сортъ 5 р. 60 к ,,
вагона; съ 15-го но*бря по 1-е авгу-' ды найдены лежащими один» от» дру корчевяи будутъ снимать по 20 руб. деся д ж и ги тъ), Недавно въ Пятигорск*
— ( В ы сту п л е те юнаго шаха). 2 сортъ 4 р. 80 к., таврическая 5 р , курятину, но зато несравненно больше и иа- дв* родныя сестры, интедлигеитныя На площади Тоаъ-ханэ происходилъ га асхабадская 4 р., кокандская 1 с. 4 р.80
ста за возку— 1 р. 75 к4, грузчикамъ' гого от» 10 до 25 саж.
дохода.
барышни-гимназистки, р*шили вдвоемъ смотръ войскамъ тегеранскаго гарни к , 2 с. 4 р , асхабадская 3 р. 80 к., тайфа
—прежняя плата. Теперь плата уста •I — Опасный переЬздъ Против» кон влекутъ
Поел* продолжитежьныхъ прэшй гоюсо'
герм1янъ 1 сортъ 5 р. 40 к«, 2 сортъ 3 р.
новлена по 2 р. 50 к, за возку, груз-1ца
Кузнечной
улицы,
через» ван1емъ постановили организовать работы предпринять экскурсш на свой риск» зона.
50 к., миндаль крупный сладкШ казбинскШ
и
страхъ.
Р*шили
и
пошли...
чиаамъ по 2 руб. съ вагона, за по* полотно
После
церемошадьнаго
марша 14 р., тавризскШ 8 р., мелкШ персидскШ 7
покровеко - уральской ли- на банковскихъ участкахъ.
Р*шено производить работы:
Добралась до станц!и Тарской съ юный Салтанъ Ахмедъ Мирза шахъ об р. 50 к., ор*хъ волоцкШ 4 р., грецкШ мо*
грузку въ баржи и 2 р. 50 к. за пе нш проходит» проселочная дорога из»
— По В е р т у я о в с к о й
во
4 р. 40 к., самаркандскШ 2
реноску хл*ба въ амбары.
сос*дних» сел» и деревень; этотъ пе- л о с т и.—Провед9н1е гатл отъ села Вер- настуалвЕ1вмъ темноты, зд*сь зашли ратился къ командирамъ отдедьныхъ зандаранскШ
р. 40 к , дербентешй 2 р. 40 к., пастила
Биржевой комитет» объявил» груз ре*зд» со стороны железной дороги туновки, до ст. Вертуновки; прудъ въ сел* къ одной знакомой дам*, но, несмотря частей съ следующими словами:
кубинская 4 р. 40 к.4 шемахинская 5 руб.
чикамъ и возчикамъ, что причина по ник*м» не
— Врагъ близко. Нужно быть храб пудъ.
охраняется. Въ этом» Вертуновк*. П о Г о л я е в с к о й вол. на ея настойчивыя просьбы и уб*жДровяной рынокъ. Выгрузкадровъ напри
ввжешя платы вызывается неурожаемъ м*ст* со стороны кирпичныхъ сараев» --Прудъ для водопоя въ с. Крутц*; дамба ден!я не идти домой, а заночевать у рыми и победить его!
на ст. Там&лу,—-По С о к о л ь с к о й нея,—упорно отвергли это иредложеше,
стани все еще продолжается. Ц*ны на дро
и что кл1енты банковъ и банкирскихъ у полотна жел*зной дороги растут» волости—очистка
Эта
фраза,
по
мненш
диплсматовъ,
пруда въ Соколк*,—
ва установились довольно устойчиво. Вереконторъ настаивают» ва понижены деревья, которыя скрывают» отъ п о*з- устройство пруда, плотины въ Камзолк*; ссылаясь на то, что ихъ жздтъ мама, сказана юнымъ шахомъ не отъ себя, зовыя
аршинеикъ 66—68 р., дубовыя 66—
Къ Ma конечно, а по наущешю ближайшвхъ' 68 р., сосжовыя
платы,
расширеше ару*а въ Дубасов*; укр*пле- которая будетъ беэпокоиться.
жвхь ж. д лашю.
54 р.. ольховыя 52—54 р.
st*,
так»
къ
мам*,—пошли..
Спусти
Hie
овраговъ
въ
д.
Хотяяовк*
на
разстоясовегниковъ.
Лорядокъ нигд* не нарушался.
пятерикъ. Угли березовые 90 к.—1 р. куль.
Необходимо яа это обратить серьез eia 300 саяс; укр*плеше песковь 200 дес.
— Новые порядки на базарЪ. Во ное внимаше, т. к. несчастные случаи около Соколхи; устройство дамбы между лась тьма. Между хуторомъ Тарским»
Однако, краткая речь произвела * Корковые продукты. Подвозы с*на не
болыше. Урожай его въ текущемъ году
и
городомъ,
часовъ
около
десяти
ве
лостное правлеше доводит» до св*д*- на этом» иерб*зд* уже бывали.
большое
Bne4a^eaie на офицеровъ и ! считается
Жа овкой и Бековомъ.
ниже средняго Обыкновеннее
чера,
имъ
аовстр*чался
верховой
каHifl населения слободы, что съ 1-го
По Х о в а н с к о й
вол.— укр*плеони тутъ же поклялись до последней1степное 54—56 к-, луговое 47 к. пудъ. Со
— въ пользу пожарной дружины.
августа с. г. по понедЬяьаикаа», чет Чистый сборъ отъ сеансов» в» кине Hie оврагозъ и ерьше горы; устройство закъ, подъ градусомъ и съ донъ-жуан капли крови бороться противъ Маго* лома до 4 р. возъ.
по дорог* отъ Трескина до Анич скими накловностямв; онъ вачал» го мета-Али (Св.)
СЪменной рынокъ. Настроеше рынка въ
вергам* и воскресеньям» торговцамъ матограф* >г. Широкова въ пользу дамбы
кина.
общемъ спокойно-выжидательное. В*сти съ
воспрещается до 8 часовъ утра ску м*стной пожарной дружины выразился По Ч е р к а с с к о й вол. — прудъ; няться еа ними, и, поймавъ старшую
НСПАН1Я. (Революцгонное движе полей о состоянш подсолнуха покаут*шипать привозимые на базаръ въ слободу въ сумм* 85 руб.
два пруда въ Журав*евк*; устройство пло барышню на с*дло, скрылся съ нею т е ) Въ Варцелоне, на бульваре Рам-1тельныя Подвозовъ с*мянъ н*тъ. Случай
въ кукуруз*. Младшая сестра,—по бла, состоялся большой митиагъ про но масличныя с*мена котируются по 1 р.
сельско-хозяйственные продукты, а въ
— Яблоки. Вчера 1-го августа во тины въ Березовк*.
это время им*ют» право покупать время базара былъ первый большой По К о л з м а с с к о й—устройство сливамъ «Пятигорскаго Эхо»,—-броси теста по поводу казни Антоню Санхе-1 —1 р. 33 к. пудъ, Съ грызовымъ ^с*менемъ
пруда. По Трескинской—пруды по овранесколько оживленн*е. Парт! онвыя ц*аы
только жители—не-торговцы.
привоз» яблок» из» садов» м*стныхъ гамъ; устройство дамбы на границ* Сер- лась б*жать и, домчавшись до горо ца, организатора возмущен1я на крей 1 р. 15 к., розничныя 1 р. 50 к. пудъ. Съ
За HencnoflHeBie этого правила, вво- и, главнымъ образомъ, окрестныхъ жи добскаго и Петровскаго у*здовъ; Саловка да, опов*стила мать о случившем сере «¥umansia*.
льнянымъ с*менамъ безъ д*лъ и котироДимаго на основанш приговора сель- телей—всего было-62 воза. Большин —yкp*плeEie пруда въ деревн*; по Сущев ся.
Митингъ длился всю ночь. Конная *вокъ. Съ подсолнечнымъ масломъ наблю
Полная была осв*домлена объ этомъ и пешая полиц!я заняла все перекре дается н*которая устойчивость. Сд*лки
скаго схода от» 4-го мая 1908 года, ство яблок» плохого качества—мелаГя, ской вол.—укр*ялеше берега въ д. Апрак
син* по р. Хопру.
по 4 р, 90 к. пудъ. Коноплянторговцы будут» привлекаться къ от- червивыя: это все падалица, такъ кааъ По Б у т у р л и н с к о й вол.—въ д. около 12 ч. ночи, но въ распоряжеяш стки, стараясь не допускать большихъ производятся
ное масло 6 р. 90 к.—7 р., льняное (оли
ея
не
было
свободныхъ
налачныхъ
ь*тственности.
скопвщъ. Раздавались крики: «Долой фа) 7 р. 70—80 к. пудъ. Съ жмыхами ус
съема еще не было. 0,*на яблокам» Киселевк*—укр*плеше берега р. Сердобы;
дамба черезъ р*ку Еланку ж улучшен! е до- стражзиковъ.
Во И8б*жаше недоразум*нШ, на ба-1отъ 40 к. до 1 р. 20 к. ва пудъ.
Каналехаса1 Да здравствуетъ респуб тойчиво. Ц*на 70 - 7 2 коп. пудъ.
прудъ въ д. Реновк*; въ Чу баровТогда перепуганная мать, въ сопро лика!» На одномъ пункте между поли-'
Варной площади въ «обывательств» j — Несчастный случай. Въ 10 ч. рогъ;
скомъ пруд*.
)
вождены другой даны, отправились в» цейскими и манифестантами произо-|
дни до 8 часовъ утра выа*шиваегся утра 1 августа мимо Троицеой церк
С е р д о б с к а я
с л о б о и а—ус
Редакторъ
флагъ.
ви, бнизъ биржи, проходила похорон тройство водопровода и осушеше болотъ часъ ночи къ атаману сунж*нскаго шла перестрелка. Много раненыхъ съ
Н. М. Архангельстй.
отд*ла
геЕералу
Соколову,
который
ко
— Въ бухт*. 28-го шля по каналу 1ная процесса: несла яа яогостъ гро- на выгон*; укр*плеше берега по р. Марвоб*ихъ сторонъ.
мандировад» с» ними чиновника в
бухты шел» пароход» «Малоросс»», бикъ съ младенцемъ. Неподалеку сто новк*.
И
зд
а
те
л
ь
На бульваре Паралелья взорвалась
Въ Н о в .
С т у д е н о в к * —уст н*скодько чело»*к» всадников». Около
в ‘дя на буксир* баржу г. Богослов ■*яла пара лошадей, еапряженныхъ въ ройство
бомба.
(Р.
В
)
И. П. Горизонтовъ.
водопровода, укр*плеше овраговъ
сваго, груженую пшеницей. По сло фуру. Лошади были безъ привязи и и песковъ; ст. Студеновк* — разработка двухъ часовъ ночи мать и младшая
ея дочь въ сопровожден^ вышеуказан
вам» очевидцев», пароходом» управ без» хозяина. Вдруг» лошади шарах родника.
ных» лиц» отправились на хутор» Тар
лял» оамъ его влад*лец»
П.
П .' нулись и налет*ли прямо на несших» С. Б а й к а—прудъ.
Въ с Грязнух*—прудъ; с. Воронцовка—• скШ, гд* обратились къ сод*йствш
Безчетвертный.
Было
замет гробик» д*вочекъ. С» криком» д*воч мостъ,.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
черезъ Вязовый оврагъ—мостъ.
При дальн*йно, что пароходом» управлял» ма ки бросились в» сторону, бросив» гро
Въ с. Олыпашс* — пруд*; при дерева* хуторских» властей.
ЗУ БН А Я Л ЕЧЕБН И Ц А
шем» сл*дованш sa хутором» Тар- — Кнтаецъ редакторъ. Издателю всб>
ло-опытный челов*к». Пароход» 8ад*л» бик» на землю. Одна ив» д*вочек» Константиновк*—устройство спуска.
с. Елани—прудъ; въ Соколк*—прудъ; ским», случайно удалось найти сидя м]рно*изв*стнаго „Нью-1оркскаго Герольбуны землечерпательной машины, а была смята
лошадьми и получила въВъ
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Песчанк*—укр*плен!е двухъ прудовъ; щую на дерев* экскурсантку, »» полу да*' Бенетту пришла мысль пригласить въ
баржа въ это время с*ла на мель, ее ушиб»; ее отправили въ больницу. Ло въ Рлмз*—прудъ
Але&с&кдровск., пр. церкви Покрова,
часло многочисленныхъ редакторовъ газе
и укр*плете овраговъ.
пришлось снимать ц*лый час». Гово- шади ускакали. Полиция приступила По Б о р к о в с к о й в о л.—дамба, обморочном» состоянш. Кругом», на ты еще китайца. Издательскш расчетъ
Лвчебаица открыла отъ 9 ч. у», до
большое разстояше, понята кукуруза,— былъ BtpeHb, такъ какъ въ Америк* про- 7
рятъ, также что руль парохода былъ къ розыску лошадей
веч., по прагднжкамъ до 2 ч. джя.
и ихъ
вла спускъ и мостъ по р. Аркадакъ.
живаютъ
десятки
тысячъ
китайцевъ,
ж
вмъ
Ртищево—укр*плеше овраговъ, Влады- это вее воевал» съ д*вушкой и гарцонеисправен».
' дельца.
Пял»а по утвержу такс*, сов*т% м
овраговъ, укр*плеше пе валъ на своемъ кон* храбрый джи было-бы приятно читать изв*ст1я на роджечен!е 30 коп., удалеше вуба ижш
— На перевоз*. По приблизитель-; — Биржа. 1 го августа въ привоз* кино—укр*плешэ
номъ язык*.
сковъ, исправлено двухъ прудовъ въ сел.
корня 40 коп. IE 8Ъ БОЛИ-75 коп.
гитъ.
Пострадавшая
равсказывает»,
ному опред*левш, арендатор» перево было 350 возовъ, подано 76 вагонов»; Урусов* и д. Дивовк*; Нидифоровка—срыСпустя н*скояьхо времени собственникъ
пюмб&к отъ 50 коп.
что ей удалось бежать и скрыться в» „Герольщ" приказал , перевести съ китайза г. Згуриди въ течете каждаго на- куплено 5 тью фирмами 16 вагоновъ. Tie горы и устройство плотины.
йсвуствежные зубы на каучук* к
скаго
на
англШскШ
языкъ
то,
что
напивигац!оннаго переда перевозитъ на Ц*на—перерода 1о—13 р. 60 к за 8 С е р д о б с к ъ — устройство мосто кукуруз*, но скверно молго бы быть, салъ редакторъ-китаецъ. Оказалось, въ га^ гояот*» юлотыя коронкж. Штифтовые
своемъ караван* между слободой и .луд., русской 90 к.— 1 р. 28 к. за вой, срыт1е горы въ Зуоринк*, обл*сен!е если бы Дон»-Жуаяъ былъ мен*е зет* буквально было напечатано сд*дую зубы ж несъемные мостки (не удаляя
песковъ, устройство большого пруда по пьянь...
корней). Дсступжо НЕгОГАТЫЯЪ. ISO
Саратовом» груза около 200000 пу пудъ; рожь 83—90 коп.
щее:
Настроеше Садовой улиц*.
*Есди счи нашихъ китайскжхъ братьевъ
Похищенная неосторожная экскур
довъ; еа это количество г. Згурвди и сдержанное.
упадутъ на эти строки—да примутъ они при
платитъ сборы в» пользу о-ва ряз.ЦАРИЦЫНЪ. Аресты
забастов- сантка возвратилась въ домъ свовхъ веть,который шлетъ имъ авторъ ахъ иблародителей,
а
ночной
донъ-Жуанъ
преурал. жел. дор.
щиковъ. «Р*чи» телеграфируют», что
гословешеЭОбоговъ неба.Если хриотанская
— Днемъ
31-го
шля
пере
собака вздумаетъ спросить, что заключа
о сти н й и ц з
i
среди бастующихъ береговыхъ рабо- благополучно исчезъ. (С.-Ш В.)
ется
въ этихъ строкахъ, то пусть скажутъ
возный
пароходъ
«Клеопатра»,
чихъ, ванятыхъ вывозкой л*са, про
П.
И.
ИВОНТЬЕВА.
ему, что это пов*ствоваше
о великихъ
переполненный пассажирами, проходя *
изведены аресты.
битвахъ, губительныхъ и кровавыхъ, между Около 100 отлично меблирозанныхъ и за
Бау*рен., K 8S0*., аиушэр, веко
врвжкв,
по протоку (изъ слободы въ Саратовъ) 8—11ч.
китайцами и европейцами. Газета эта при ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубля
у» , 4—б шеч. lips ,
—11 ч. ут
работадъ однимъ винтомъ (другой ело-, ВбМфжа* тощ., д. Кобзар*. бкв. Text
до 7—50 въ сутки.
АВСТРО ВЕНГР1Я. (О тста вк а во- надлежишь псу-хрис Панину, и уважающш
себя китаецъ долженъ плюнуть на нве“.
!
Современный
комфортъ.
манъ): Всл*дств1е сильнаго в*тра па- кома, pesos* т гокгкк Ухшаа, ход» со
еннаго министра). И8в*сие о в*роСтатья эта произвела фуроръ между В*жливая ш внимательная прислуга, ко
3474
роходъ два раза сбивало на мель и двора. Телефонт. № 52.
ятномъ уход* военнаго министра Ше- американскими китайцами.
миссюнеры, посыльные, подъемная машина.
его пришлось два раза снимать. В ъ '
ОДЕССА. (Л ун а ти къ ). В» воскре найха вызываетъ сенсащю. Между — Суда безъ экипажа. Въ Германш сей Электрическое осв*щеше. Ванны. Карета
конц* ковцовъ «Клеопатра» оказалась
сенье около 11 час. вечера городовой Шенайхомъ и лицами, создающими часъ производятся интересные опыты на вокзалъ къ каждому по*зду. При пронеспособной двигаться самостоятельно 1
Херсонскаго участка, стоя на посту на политику эрцгерцога Франца-Ферди подъ рукоюдствомъ нюренбергскаго про делжительнеяъ пребызан1и выгодныя услофессора Христ1ана Вирта въ области такъ в1я9 Превосходная КУХНЯ подъ личнымъ
и спустя больше часа ее взяла на]
углу Конной ул. и Ново-Базарнаго пе нанда, велась упорная борьба. Пре- называемой * телемеханики", т. е. управ- жаблюден1емъ
владельца. Изящный ж уют*
буксир» «Афина» и повела къ остром
реулка, увид*лъ на крыш* дома, гд* стодснасд*дникъ упорно боролся про леж!я на разстоянш бёбъ непосредствен- жый первоклассный ресторанъ. Ежедневно
ву Осокорье; пассажиры же перепра въ 25-ти верст, отъ еюбоды Покр., въ 2*хъ помещается трактиръ «Болгар$я», ка тивъ военной программы Шенаёха, наго соприкосновен1я. Принципъ зд*сь ОБ'ЬДЫ: отъ 1 ч* дня до 6-ти ч. вечера.
керст. отъ ст. Безымянная. Въ жаличности
тотъ же, что и въ безпровоючномъ теле ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскихъ
вились на «Афин*». 1-го августа —в
с * удобства дяя погрузки арбузовъ. Объ кого-то мужчину, который стоялъ у са требовалъ гораздо бод*е крупныхъ
совершала рейсы одна «Афина», от услов1яхъ—въ мясной лавк* Ильина. 4Б67 маго края съ поднятой вверх» головой ассигнован1й ддя армш и коренной граф*,—магнетизмъ земли или воды. Земля фирмъ. Ресторанъ открыть до 3-хъ часовъ
и вода являются проводниками опред*ленжочж. Телефожъ № 15.

Тедръ п Т Е

шт

пдленьшмронпкй.

0Т Д 1Ь Л Ъ С Л О БО Д Ы П О КРО ВСКО Й

см ъсь.

Г. Д . П Е Т Р О В С К Ш

зя- гр я н п ц е п .

гм род пгак

Предаются 20 дес&тинъ
бахчейнакорню,

Г

„Р о е с я“

Прпошш ш и т.

Дщрекщя Товарищества»
Ежеднекно большое гулянье при участ!м
первоклассжыхъ артистовъ.
СЕГОДНЯ дебюты: изв*стнаго лирическаго
дуэта любимицъ С.-Петербург, и Московск.
публики сестеръ КОССАКО ВСКИХЪ, знаменитаго фокусника индуса ДЕРВИГШЪ
музыкальныхъ эксцентриковъ ДИНЪ-ДОНЪ
шансонетныя п*вицы: Нильская, Толина,
Донская, Казбекова, танцовщица танцевъ
Ф1АЛКА, изв*ст. ком. дуэтистовъВолощежко;
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно
синематографъ, большой ансабль г.г. Бедросова, бол*е 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно
новые дебюты.
Съ по^тешемъ Товарищество.

Ед ш ети ян ы ! п
с

а

д

р тр >

города

ъ

ДИВАР1УМЪ“

Кабинеты в с * заново отремонтированы, съ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно осв*щенъ. Руоекая ш аз 1&токая кухнм подъ
иаблюден1емъ Товарищества.

Е Ж Е Д Н Е В Н О
О Б 1 Д Ы,
съ 1 часа дня до 6 час. вечера.
йн*еотея губонннек!я вина отъ 60 коп.
полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и загранжчн.
винами разныхъ марокъ.
При сад* жм*ются тиръ, кегель-баш» ■
бйжш&рды.
Садъ открыть съ 1 ч. дня до 4 ч. утра,
_________ Т о в а р и щ е с т в о .

Р

ЛЪтн(й садъ и конц. залъ

Е Н Е С А

Н С

ъ

Дирекц1я Т. й . Борисова.
Во вторникъ 2-го августа 1911 г. им*етъ
быть грандиозное гулянье при участ1и:
изв*стн. Салон, куплетистки Ардановой,
изв*стн. испол. цыган, романс. Стеши, Ра
диной, С.-Петерб. артистки 0. М. Ольгиной,
изв*стн хора и капеллъ подъ управлен.
повсем*етн. любим, публики А. Г. Антенееко,
Даровитый арт* Чарск§й, знамен, квартета
Банди, дуэта Мицци, русск. шанс. ц*вицъ:
Ивановской, Плейницъ, Карменъ, Б*льской,
Инсаровой и много другихъ.
Воени. оркестръ муз. Асландузскаго пол
ка подъ упр. капельм. г. Диденко.
Въ саду им*ются: билл1арды, тиръ а кегель-бажъ.
Ресторанъ открыть до 4-хъ часовъ ночи.
Входъ въ еадъ 30 коп.
4625
Режиссеръ Г. И. Баумъ.

Сдаются Й £ “ “ Р!г
домъ и вс*ми удобств. Павкратьевск.,
между^Вол и Ил., домъ № 8. 4668
1/урень о 4-хъ печахъ ш лавка сдают11 ся, yr. HposiaH. и Б. Серг. Справ.
Миск. ул., прот. Церкви Св, Петра и
Пав , у Т-ва Хохловъ и Сурковъ. 4669
Учрежденъ въ 1907 г.

Разр-Ьшеиный Правительствомъ
CBS- fifx ra iT e p e ifi u i i i e i t
и
съ 1 августа, пом*щается на Митрофановской пл^щали, въ д. Шепелевскихъ, за Коммерческимъ училищемъ.
Пр1еяъ отъ 10 до 1 и 6 до 8 час.,
кром* праздниижь.
4653

Рекомендуешь

изд*л1я вновь открывшейся швей
царской шоколадной и конфектной
фабрики Т-ва *Амброз1я“ которыя
по своимъ качествамъ не уступаютъ
вс*мъ столичнымъ фярмамъ.
Т-во „Амбро81’я<£ Саратовъ, Прштская № 18, уг. Армянской ул Тре
буются агенты и фургонщики съ
задогомъ.
4664

Б

аналейнуТ О

1

или хл*бную лавку желаютъ снять
предложен]я: Биржа А. Б. Волкову,

Ищу вегетер1ансшй|

столъ. Московская, меж. Ильинск "и
Камышин, д. № 109, кв. Айзермана,

Р»еж. русск. бонна кассирша жел.

D пол. место, 8наю хоз. могу хор.
шить, имею зал. и лич. рек. Пров!автская, д. № 16, кв. 5. 4667
Н Ъ М К й интелл. желаетъ урокъ
s i aj? i t 1 1 в н^ м Я8> Михайловская
ул,, д. № 81, К. Новиковой, вид*ть
оть И до 4 ч.
4613

Ищу компактна

въ очень выгодное предпр!ят1е, ка
питаль 1500 руб. Справиться въ контор* ^Саратов. 8 *стнакаа.
4586
П п P n U U Ш1Л отъъзда передается
н и и л у Ч а Н 1 пивная д е ш е в о .
Ь а б у ш к и н ъ взвозъ рядомъ съ
аптекой. ________
4540
Н У Ж ^ Н Ъ трезвый честный
JXD XJ U J J корридориый, жена горничной съ залогомъ, Приволж.
номера, прот. Купеч. прист. приходить
отъ 10 ч. утра до 5 веч.
4648

Продаются
щенки вс*хъ породъ. Татарская улм
спросить Бичурина. _______
46*6

2 квартиры “STS T 2 Z

натъ вь 40 р. и 35 р. Узнать: При*
волжеше номера, противъ Купеческ.
прист. отъ 10 ут до 6 ч. веч.
4647

УПРАВЛЯЮЩЕЙ
И МS Н I Е МЪ
H У Ж Е Н Ъ,
знающШ свое д*ло и недорогой, съ
рекомендащей. Справиться отъ 9 до
10 часовъ утра или отъ 2 до 3 дня
въ д. Д. М. Бокачева, уголъ Ильин
ской и Бахметьевской, № 15 или по
телефону Н 971.
2053

СДАЮТСЯ:
квартира—асобиянъ, 9 комнатъ, при
ней; подвалъ, кладовая, каретникъ и
конюшня. ПомЪщеше, годное подъ
какое либо заведете. Амбары дере
вянные. Уг. Б. Серпевской и 2-й Са
довой, л*сная пристань А. К. Штучкова, Телефонъ № 714.
4649

41РАИЛ E H I E

О-ва потребителей евреееъ
рем. г. Саратова, симъ изв*щаетъ
потребителей коширнаго мяса, что
И. Поляковъ въ настоящее время же
состоять поставщикомъ мяса для
потребительская О-ва, а по сему вс*
члены и сочувствующее приглашаются
брать мясо въ потребительской лавк*,
на углу Ильинской и Часовенной ул.
4651______ _________ Бравлете.

Продается дай" Y * !

рысистой породы отъ „Грозы" завода
Рейн^ке и „Шума“ зав. кн. Вяземскаго. Дер Муравьевка, Сарат. губ.,
вблизи дачъ Королькова у Федота
Александровича Гурьева.
4652

Дешево продаются

щенки отъ ирландскихъ сеттеровъ,
получившихъ на выставк* золот. медаль, Вознесенская 34._________ 4654

Сдается вновь

отремонтированная квартира въ 7
ком., Московск. 19. Узнать 3—5 4655

Н 168

САРАТ0ВСК1Й ВЬСТНИКЪ

6

ВОСТОЧ НОЕ О БЩ ЕСТВО

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЗемлемЪрныя работы 2 квартиры сдаются

А. д . Ф И Л И П П О В А ,

всякаго роха принимаетъ земаемеръ 6 и 4 комнаты, тутъ-же продается ]
П В. ЛебеиевокШ. М. Казачья, 19 4233 каменный съ 2 флигелями домъ. Уг. ■
М.-Серг. и Часовен., № 36—38 4? 90

Александровская ужида, бжтъ Немецкой.

Имеетъ единственяоо представительство „AUTO-EXPORT*.

6ком„4 к.,полы паркет, и линолеумъ, | Н б Д О р О Г О П р О Д Э .Ю Т С Я . ;
*
АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ
со вс^ми удобств, Соляная меж. Б. гардеробъ, мр. мерный умывальнякъ,
IIринадл
жвос^и,
ч$сти
в(4хъ кодглей, вепссредственно только что изъ заСерг и Покр. д. Чакиной
9. 4305 ванна, этажерка, астроляб1я и друпя
~
l
* ве1цй Михаило Архангельская влощ.. гранЕЦЫ. Цевы вье всякой ковкзревц1и, франко любой городъ Россш.
Цены дешевле ва 20 процентовъ и более, ч!мъ у торговцевъ.
4628
домъ 66, квартира 2.
Зд%сь
же продается очень дешево подержанный автомобиль.
на боаее дорогой (Б. Казачья, № 87,
НАБИНЕТЪ
спросить Артемьева)
&331
P. S. Требуется солидный комя&ньонъ.

Шел промЬнять домъ

мтт

ПРАВЛЕШЕ

О - Д Е- К О Л О Н Ъ

О Д О Р 'Д Н 'Ф Е М Н Н А

A .C IV

K?
САМЫЙ JiPiHTfiblflИПРОДОЛЖИТЕл
ьныашш
h

ЦГЪНА 1 РУБЛЬ

»

4

И. д . П О П О В А

^

П РО И ЗВО Д С Т ВО

иш
тш
н
ъ
часовенъ и оградъ*
4

щества Потреби'
телей служащихъ Ргизанско Уральской
шел. дороги объявяяетъ, что 7 авгу
ста с. г. вь 2 ч дня, вь з^анш ма
газина Общества Потребителей при
ставцш Покровск. слоб. будутъ про
изведены публичные торги безъ пере
торжки, на продажу на сносъ означенваго з ашя (безъ обстановки) со
службами. Торгъ начнется съ 1000 р.
Жадающ1е торговаться—вносятъ залогъ 10°|о съ объявлеен >й цены до
7 августа въ кассу Общества въ Са
ратове, Астраханская улица, собств.
домъ Подробный услов!я въ Прав*
леши Общества въ Саратове и в а
месте, съ р с м о т р о м ъ здавш у
помо щни к а начальни
ка, с т а н ц. Покровская слобода
И. П. П ю ш к о в а.
44 О

П T IА ТТЯ TATiT' Я 6 °*Ь1Ше ЦВ13 1Ы
1 1 р и д < х ш Ю /i въ зяаН]й семинар!я Малая Серпевская ул. Спро
сить швейцара.
4437

Квартира сдается
ве, хъ, все удобства, Угодниковс'ая
№ 26. домъ Ф. Я. Bt3H№
4517

За D Lltg n n iffl продается юход0(1 О Ы Ь а Д и Н Ь БЫЙ домг.M tcro
13x19 егж
У зкать Уг, Пдацъ4520
Парада, я. № 4.

Всегда громадный зыберъ готовыхъ
Исполнение работъ на всехъ Саратовских’»
кладбищахъ и въ уездазъ, мастерами сае
ц|алисте ми аккуратное и добросовестное.
Моско®ская улица, страда Старо Михаиле верхъ по 10 комнатъ сдаются въ д.
Недонрскова Уголъ Александровской
^чрхянгалы^^
я М. Серпевской.
4527

к чертежи.работъ Состойте въ вйд%“ !й и Глаен Управл

БОРИСЕ нко

г““ь...ет*.‘"» шан шш!

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

Высылаю каждому желающем;
панетъ върнаго средства противъ
РЕВМАТИЗМА к ПОДАГРЫ.

Если Вы страда
ете ревматизмомъ
* \ш подагрой, то
v аигаите мне и я
вышлю Вамъ без
всевозможная, дешевле всехъ шага
платно на пробу,
простое, но верное
Магазинъ
средство, которое я
Московская ул., уг. Соборной- 3~86
самъ открылъ, без*
надежно страдав
ши этой болезнью.
Съ гЬхъ поръ я вы«
лечплъ уже сотне
и тысячи страдавшихъ,
больныхъ
ходившихъ на коИокривлеа!в рукъ прн стыляхъ и такихъ,
хроинческомъ сустав*
которыхъ лучнпе
момъ ревматизм^.
врачи признали не
излечимыми, больныхъ въ возрасте
П О Н Ы ! выборъ B E t X l С Ш ЕЙ . свыше 70-ти л етъ .—Это средство бъш>4
доставлено многимъ изъ высокопостав*
Предлагает*
лен ныхъ лицъ въ Россш и заграницы
дешевле всЬхъ Некая Татьяна Карповна Никитина кзъ
Москвы была окончательно излечена
после 8-ми летняго страдан!я, въ Пе
тербурге нек!й А. Сизовъ былъ совер
шенно изл’Ьченъ моимъ средствомъ въ
очень короткое время отъ ревматизма.,
которымъ страдалъ втеченш 10-и летъ
Театральная площадь, домъ Русскаго П. Аришевъ, изъ Моссальска, былъ кзторгово-промышленнаго банка. 2100 яеченъ после 80-ти летняго страдания
есто продается недорого, уголъ этимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риги
Моск. и Покровск., узнать Тамбовъ была излечена после 12-ти летняго
Дворянск,, д. X» 67, Юпцеву.
3938страдали#, М. Ф. Ястребовъ изъ Самары
былъ излйчекъ отъ ревматизма, кото
рымъ страдалъ 18 летъ. Листъ съ
МЕБЕЛЬНАЯ КОЖА
подробнымъ адресомъ вполне излеченИ с к у с с т в е н н а я к о ж а ныхъ лицъ высылаю по первому требованш. Я-также высылаю БЕЗПЛАТНО
богато иллюстрированную брошюру о
ревматизм!*,! его происхожденш и лгЬче*
для мебели и переплета фабр. Т/Д. нш .-й э посылайте денегъ—напишите
А. Мащонъ и Ко розничная и опто* только свое имя и фамилш и точный
вая продажа въ соб. магазинахъ. адресъ Вашего местожительства f
Москва, Никольсюе ряды. С.-Петер- пошлите по адресу:
бургъ, мал. Гост, дворъ уг. Чернышева М. Е. ТРЕМз ЕРЪ,№ 72 Бангоръ Гауаъ,
и Екатер. канала. Перекрашиваемъ
М* Е TRAVSER, No.
Bangor Hous*
старые кожи не снимая съ мебели.
Шу«Леннъ, ЛОНДОНЪ, АНГЛШ,
А 10’ ВОЗАМИ.
Shoe Lane, LONDON, ENGLAND.
* * п ** Справиться- к о н т о р а Открытое письмо въ Англ1ю оплачивав!
„Саможетъ* у кассира, отъ 9 часовъ ея маркою въ четыре коп. а закрытое
утра до 2 часовъ дня.
4230 Шйьжо маркою въ десять коп-

и т ъ

А. Г. Лихтентулъ

МЕБЕЛЬ
магазинъ

I. Д.Ш
ПИГЕЛЬ

М

„ПЕГАМОИДЪ“ „

Хозяйственные практичные подарки:

ття f>rro я заново отремоятироБаНдая квартира изъ
5 комнатъ, электрическое освещеше,
и ванна все удобства еъ д. А. К.
Подземс*аго, Московская ул., между
Вольской и Ильинской (-правиться
можно по телефону № 661.
4533

МОТОЦИКЛЪ

” 4562

и еоминА

Новости Пгрфшмер'й,
учительница прак. и
теор^ франц., нем. и
анг. яз. Переводы. Несвуч пер , д. 16,
кв. Нваноюй, М А. Лихарева. 4560
Л загРа1Н уноверс. готов и
« ■ У Д » и репет до ш емъ предм.
ср.-учебн з а в , спец рус. яз. (литер,
и техн. ео ч) и латывь. Лично отъ
10—12 ут. и отъ 5 —^ веч. Бод Казачья,
д. М 26, кв. Соседов >й,
44^3

Опытная

^ УНИЧТ ОЖАЕ Т МОЗОЛИ
HEIVii'

« Ш о р I 71 p d удобствами, пожелаа!ю съ каретн. [и конюшней сдается.
Митрофановск. пл., д № 20.
4575
Д П М П к продается, ежегодн. доД и 1 т 1 D ходъ 26СО, чистые 8° о
и сдается подъ какое угодно saBete*
Hie. За подроби, обращ. Полтавская
площ., 120« кв. домовладельца 4581

«

Щ
€
€

•тъ 6 до 50О“еилъ
Гр ан см и сс1 ом ж ы *н о
вейшей конструкций.

400 рабочйхъ.

§

Адреса дм тедеграмиъСаратевъ, жСетрудкйвъ^.

Н.

Продается фирма

Н и А У Б Ъ.

Ш

I

■ Ш

Н

В Ъ

M

CAPaTOBiKOE ОТДЕЛЕН IE

Немецкая ужмца.

„В а н д е р е р ъ “ .
Изъ лучшихъ лучш!е ВЕЛОСИПЕДЫ:
„Роверъ“
— АнглШсюй, „Рояль®— АпглШскШ, „Люкс,ъ“ —
Англ1йшй, „ Бандереръ “ — Германскш и другихъ
лучшихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ
громадномъ выбора.
Собственная мастерская для починки велосипедовъ и
мотоцикловъ всЬхъ системъ. Каталоги бввплатио.

Торговый Домъ

5914

ц ьео !

Саратовское отд%лек1в.
Немецкая улица, д, Тихова

и уголь древесный для самоваровъ

лучшаго качества, продажа съ дос
— ) П р и н и м аю тся в ъ р ем о н ты (—
на дома на складахъ В. Н,
паровыл машины, нефтяные, керосиновые, гавовне двигатели, ло тавкой
ЗЫКО JA, 1-й Часовенная ул. свой
комобиль, молотилки в вс! землед£льческ!« машины.
домъ, между Вольской и Ильинской*

- ( ТЕЛЕФОНЪ № 264, )—---

телефонъ № 380. 2 й Асгграханск,, уг.
Кирпичи, д. Шумилина, телеф. № 70,
и 3-е съ пристани, на Волге подъ Ка
занскимъ и Часовеннымъ взвозами,
Телефонъ J* 1034.
380.

м о д н ы м и
jj[

бм аш км хю стккю и есхкм км ка

изразювм шодъ
А.И. Грншова
(быви. Н.И.Оелившва),

Вследств1е большой выработки ИЗРАЗЦА цены на таковой понвзнлъ наО Rel Кроме того ва заводе шмеются въ продаже: готовые ПЕЧИ-КАМЙ**** |о*НЫ разн. рйсунковъ лучш. ФИНЛЯНДСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, гончарных
трубы машинкой работы, кшрпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ ж друг,
образцы своихъ изделШ, для сравнешя ихъ съ издел1ями другмхъ фмрмъ,
ваводъ доставлястъ по первому требовашю бевплатно.
справки можно получать въ Саратове: на заводе, уголъ Большой Сараев
ской Новоузенской ул., телефонъ № 386 ж въ конторе, на Александров»
ской улице, въ доме О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ № 108
2442

Телефонъ № 658

П р авл еш е Т о в а р и щ е с т в а

парф ю мернаго

производства

Б р о к а р ъ и К° въ Москве
1

доводить до всеобщаго сведенia, что этиквтъ на из
готовляемой имъ пудре подъ назван1емъ „ДЕЕЯИ1В ПУКЪ-.
изображающш плывущаго лебедя, 8ЙЯВДЕНЪимъ отделу про
мышленности 25 шла 1908 г., каковымъ отделомъ 29
апреля сего года выдано Товариществу свидетельство
за Л 10675 на право иенлючительнаго пользовашя означеннымъ этинетомъ.
3ei2
Вместе съ симъ Правлен1е Товарищества предупреждаетъ гг. фабрикантовъ и торговцевъ парфюмерными
издел1ями, что какъ изготовлеше, такъ и продажа пу
дры подъ этикетомъ, тождественнымъ или явно сходственнымъ съ этикетомъ Т-ва, составляетъ проступонъ, нараемый статьею 13571 Улож. о наказан1яхъ по прод. 1906 г.

р ек о рд ъ .

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

ДвигателивсЪхъразмЪровъимеются
НА С К Л А Д Ъ .
Торгов. Домъ Р. К ЭРТЪ, въ Саратове.
Собствев

oTiiioMla фирмы: въ ОметсЬ, въ Уральсв’Ь, въ Орож6yprt и въ Чежябинск^.
^

Ю велирны й

м агази н ъ

и. ш еновш го.
НЪявцкая улица

ПРЕЙСЪ- КУРАНТЪ.
Брминантовыя вещи:
Куюны . . отъ 85 р.
Серьги . . отъ 25 г.
Брошм , . отъ 25 р.
Кольца . . отъ 12 р.
Медальоны отъ 25 р.

.Никольская, д. Вакурова.

п о куп а ю ;
жемчугъ, брилл!анты, ценные M txa
и ломбардныя квмтаиц!н на означен
ны» вещи. Д. Портновъ, Немецкая
ул., д. Музыкальн. училища.
6995

и

йМ

Ищетъ

Полное обор7 доввн(е трвнсмисс !и: фабрикъ,' мел&ницъ л зяводовъ
ви н , муфты, самосмв&ыввюпЦе подшнпникя во усовершенствовав'
АНТРАЦИТЪ
ш ш коделлш. Шлифовка и нардека ме*ьжичных$ вальповъ т
коксъ
и
кузнечный каменный уголь
8агравичвыхъ станках! новей конструкц!и,

—

м о д е л я м и

I

Каталогъ по требовав [высылаю.

Аукционный Занъ (камера)

Б ы со ко ё

тт\ яовоивбиль к м н и ш ь

В Ы Ш Л Ъ ЗАГРАНИЦУ

I P 'B

Никольская, ApxiepeiScKiifi хорпусъ, рядомъ съ
Бестужевыми».
1збо

АВТОМОБИЛИ

н ш н т въ

ж
ж

м а т е р !а л а м и .

БУЛКИНА.

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА

$

Ж

з а

|

В вёЫ Н Ш З,

щ т * т т м з * ш х §

w v w v iV M w w w m w v «
Ш
И Н Н 1

Обменная тергевля

Большая Серпевская улица домъ Ко
куева, № 67, сбъ усдовтяхъ узнать у
прикащика Смирнова.
4601

т №

Бривилепя И 8159.

ЦВ'ЙТОЧПЫЯ, огородные и
(^ельскохозяйственпыя.

&ЕТСЯ НВАРГЙРА, съ ванной и

потребителей очень важно иметь св%жж табакъ начало учебвыхъ занят!!! отлоразныхъ известныхъ фабрикъ на разныя цены, а
также и П А П И Р О С Ы
всегда свЪжш
л^ено до 1-го сентября.
Г И Л Ь З Ы
временно, пользуйтесь случаемъ
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я очень Д Е Ш Е В О И в а п т и п я ^Д^тся, вновь отре
отъ 50 коп. за 1000 штукъ Н А С Ы П Я ЬТ Я. О Н а р I п р о , монтирована, 6 ком
на1 ъ съ ванной и теплый клозетъ.
Уголъ Московской и Камышинской,
домъ Л И 31.
4637
*•4- Л Т А кассирши или
Ifi D u I U другяхъ под
ходящихъ занятш нуждающаяся де
поставл#етъ и вмеетъ на складе усовершенствованные
вушка, могу ухаживать за больной.
Согласна въ отъездъ. Адр Пров1антская, уг. Б.-Серг., д. 4, кв. 6. 4640
Пятнмест., вполне снаряженны , со всеми принадл. оть руб. 2 . 8 5 0
___________
Подробностивысылаются по тре5ован1ю._________4497

Ф .

Ш

С
W дс&дикомъ
с
въ особомъ флигеле.

^

Чугувво-дгтбВгыЗ i ш ш т ж Ш гаводъ

0 # к * х ш м я > х щ №

Set важнЪйшЕя части двигателей изготовляют в »
5135
щальнаго авгл1искаго иугуи.

Л У Ч И Н Е

Саратовъ. Немецкая ул.

фотография Ушакова. Справиться уг.
Московской и И ьинской, д. Бойчеескаго. Петрова № 49.
4600

„Ф, Мексъ“.
„Террофазеритъ“. Въ СаратовсЕшъ
4630
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ. ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА.
117
Складъ земдед'Ьльческихъ матинъ и орудШ: Часовенная у х , л. Амарантова
Марйнскомъ
всегда свЪж1й летомъ получается понемногу, но
Институ1§
еженедельно, чтобы онъ не могъ сохнуть, что для

ТорпвыЯ Дом» Н Н. КПП въ

T P V fto e a s i (к Р Т Е п ъ

ОСТЕРЕГ.ПОЯаьл.

m n n m

каждому

к у р я щ и х ъ !!!

Ж

РЕИИГЕРЦ

уг Армянек. и Пршт. въ д. Бобковой.
О цене ушать, магазинъ обуви А. Г.
В о б к о в а, Тетральная
плещ.
до.м'ь Вакурова.
4597

BoIm ъ и

Г г.

предлагаетъ

НЕДОРОГО

Нефтяные ДВИГАТЕЛИ

Ш
%тт
Табачный магазинъ К. К.

I€

НРЗОЛИн

прод. веш ать
■Н В Фя BP: CP&1GРйЖйШЖSX П
n n n W U E T U L J желатиновые лидля занавебель, плетеный экипажъ. Астрахан I I U / 8# л С н О О !
ская улица между Михаил, и Конст., шяван1я картижъ отъ мухъ, изящндомъ № 48.
4588 цветн почтов. бумага и конверты,
овартнры сдаются, со всемл удоост. заграначн. раэноцветн. почт бумага
^ 7^0 и 840 руб. Панкратьев, около и конверты, поштучно и въ п&ке
Ильинской ш Камышинской, домъ тахъ 5/5 s 10/10; разнообразн. выборъ
Крыжймавцева, № 22.
4594 дамскихъ рукодМи; полжый выборъ
6 и 12 коп. нотъ для разн, ижструментовъ и 4 рук^?; полн. оперы отъ
- М Ъ Ч а т о в ъ 50 ко т.—75 разныхъ. Гравюры, к р«
* тины,цветы, ландшафты, композиторы
принимаетъ в с я к а г о писатели и проч., более 2000 разн,
р о д а землемерный и худож.-галл откпытыхъ писемъ наи
чэртежи. работы за умеренную пла лучшей работы
ту, Ежед отъ 9 ч. ут до 7 ч, в. Boi.!ъ магазине
Казачья, бл Ильинок., д. № 75. 4595

следуетъ запомнить, *;то штопка порванныхь платьевъ, глажеше костю
Саратовъ, Царицынская, собст. мовъ и химическая чистка, съ выводомъ № 100. Телефонъ № 273. домъ пятенъ, которыя вяойь не по
являются, произведится умело, добро*
совестно и аккуратно въ мастерской
М. Н. Несуховицкаго, тутъ-же при
нимаются заказы новаго платья. Б.
Казачья, 3-й домъ отъ Александровекой, № 8.
4543

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

К ъ c s tA tH iH )

торговымь фирм$,мъ, казеннымъ и частнымъ учреждгшямъ иаъ
W среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на
|р #должности: сборщиковъ, плател} щиковъ денегъ по казенной продаже питей
кассировъ, кассиршъ, завесующвхъ складами, конторами: управляющихъ
и приказчйковъ земельными именшми, заводами и домами, довереивыхъ,
вродавцовъ и продавщвцъ пб всевозможна мъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а
также принимаетъ полное обелуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг.
предпр1ят1й, гаравтиргя деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, вапаснымъ и артельнымъ и круггвою порукою всехъ членовъ артели.
Агентстве по страхввашю разнаго имущества.
Хранеше, перевозка и упаковка разиаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

I двигателей

m
ш

Н о з п т м ю з 6“ 7 к' съ ванаой и

ш
ш

Ш паро»нефтяныхъ и газо*генериорныхъ ш
Ш

Щ

Одаетея

баржей:

таба ный магазинъ К А П Ц У Р А Ж А

I С- п- Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУРСЫ

на ходу 3 силъ съ пружинной вилкой
и автоматической подставкой, про
дается за 180 р . справиться и видеть
можно, уголъ Камыш, и Мих. Почт.
®
Отделен. № 2, у чиновника КЬияа.
Дешевая квартира 3 ком. и кух съ
водянымъ отоплен, сдается въ д.
Киреэва, на Б Серпев ул., второй всевозможная продается НЕДОРОГО
домъ отъ Часовенной, № 9, so дв ре въ мастерской С. В. Хворостухииа
4337
въ низу.________
4573 Уг. Вольской и Грошевой.

I
Сдается квартира

САТОВЪ

Т о в а р н ы х ъ

ВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
||
В Ъ Н И Ж Н I И:
по субботамъ и вторвикамъ.
||
по воскресеньямъ и средамъ.
Общество принимаетъ страхован1е груяоьъ могскихъ. т>е^ныхъ и сутопутн

Землеустр в Зв«ялед%л1я

С О Т Р У Д Н И К Ъ

и У Г Л И

Федоръ АлшШ ии

по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера

e»B eW F *M *W S S W e»»*S A ««»
в
Мш1Ю-строгт@льг|Ш згюдъ
э

и въ немъ:
1) Продажу вещей съ добровольная
Аукцюна.
2) Пр1емъ вещей для продажи по
вольной цене.
березовые, дубогыя, сосновый и ольховыя продаются у Казанскаго моста,
Хранеше вещэй.
на пристани С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А , бывшей Репина, Телефонъ № 933.
Квартирное бюро.
4614
Продажа мостоваго и бутоваго камня съ доставкою къ месту работъ. Це
на и условия: М.-Серпевская, уголъ Севрииой, С. Н. Потолокова, собствен__________ домъ. Телефонъ
1062.
4083
6 комнатъ, на верху, уголъ Вольской
и Немецкой, домъ
56.
4615

Д Р О В А

' ТОВАРНЫХЪ °RT(Г р00АХЪв Д 0 в Ъвде Астрши»

„ C a u m i

Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, eosci Аиц1онернаго О-ва „Рссс 1йскш т^рговохлебные кроны, лампы висяч1я, столовыя, сервизы чайные
я столовые посредническ{й деятель“ въ С.-Петер
фруктовыя, вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, масжг
бурге
бойки желейныя формы, никелированную посуду водоочистителе
(разрешеннаго Советомъ Министровъ
съ капиталомъ 150100 руб.)
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
Немецкая улица, домъ Масленникова.
Въ непродолжительном^ времени от
крываешь

магазинъ Ш И РЯЕВА

j

(^ывшш рядомъ съ гостиниц» ,,РССС1Я“)
дяя лицъ обоего пола (Каменный Остр., Наб. Б. Кевкн, 18).
3773 F I P P F R F Л
Hl Немецкую же улицу, меж^у Александровской
1ГГ1П<гтт палат nninwi. I I
О
и 1 ольской, противъ Столичнаго Ломбарда.
«B-tibSS
m m m uvt
n « li-L
иржнимаеть «сякаго рода землемер КурСЪ 4 ifeTHiS ВЪ объеме ВЫСШИХЪ сельск( ХОЗЯЙСТВ, учебн. завед. Прюмъ
бэзъ
экзамена
дл«
лицъ,
им*ющихъ
свидетельство
объ
окопчанш
средн.
Ежедневно
получается
СВЪ№!И
Та&аКЪ ЛуЧШИХЪ фЭРр» НЪ
ныя и чертежный работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. учебн. завед. или 6 кл. среда, уч. завед. Лица, не имЬющ1я свидетельства, П Р О ШУ З А П О Л Н И Т Ь
4277
дешево и юрошо тслько у К А П Ц У Р А Ж А
м
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- подвергаются пов'Ьрочнь.мь испыташямъ по русскому яз. математике и
«-/п- физике Па курсахъ обращается особое вниман1е на практическш заняия
ху Вольской и Илынсьой, домъ Эн
1610 и экскурсш. Летняя практика въ собствен, им. „Николаевское“ вь Лужскомъ
гелыЕо № 31.
ЗИАЫЕНЯИТЫЕ АВТОМОБИЛИ и ВУАТЮРЕТКИ
уезде Плата 100 руб. въ годъ. Для поступлешя необходимо подать на
имя Комитета Курсовъ nporaeaie съ приложетемъ: а) метрич. свид, б )
документы объ образов, (если имеются); в ) свид. о приписке къ призыв,
П Е Ж О
уч 2 фотограф, карточ. и влаты за 1-ый трим. въ размере 60 руб. Ьезъ
ДЛЯ ГОРОДА, СПОРТА, ТУ
внесенifl платы слушатели не зачисляются. Лля письмен, ответовъ просятъ
РИЗМА и ПРОМЫВЫЕН*
прилагать почт, марки Пр1вмъ прошений до 20 августа. Подроби, програм
НЫХЪ ЦЪЛЕИ.
мы курсовъ 40 коп (съ пересыл.), отчетъ 38 коп (съ пересыл.) Правила
Фабричный складъ и мага*
npieMa высылаются
одну семикоп. м рку. Канцелярш открыта до 1 авг
зинъ въ ШоснзЪ:
новый аптечный и хирургичгежедн., кроме субб. и праздн. отъ 11 до 3 ч. д. съ 1 авг. отъ 10 до 3 ч. дня.
Кузнецк1й мостъ, д. 1-го РосCKi^ складъ въ Саратове по
С1*йскаго Страховаго Об-ва.
Ильинской ул , уголъ Царицын
Телеф 32—72. Геяер&льнын
ской, между Больш. Казачьей
представитель для wPoccin:
и Царицынской.
К Ф. ТУРЖАНСН1И 3472
ш
Единственная продажа вр зД|ктовъ д*я лицъ; странающвхъ
W
сахарн й болезнью.
W
W
Искусственный углекиезыя, же
С а р а т о в с к а я
ir
лезный, хвойвыя, серныя и др.
£
0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратов%.
ванны.
Предметы дамехой гйпввы и
ф, Д ервы ! въ Poccifi епец!альны1 заводь длл нвготовлевШ
и резиновыя изделия.

2 КВАРТИРЫ

(

Пристань мгжду Бабушкиьымъ и Гимиазическйыъ взвоз. Телефонъ № 611.
Принимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и вритск8мъ ихъ, по р
Дену, до псртсвъ Черваго, А§свскаго и К&сиШскаго морей и въ Среднюю
Азш, ва Кавказъ к Перслю и травспортируетъ грузы сухопутно.
3204

до 25(Ю р.
до 4000 р.
до 4000 р.
до 1250 р.
до 300 р.

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

Белье „Линоль“, не тре
бующее стирки.
Зонты и трости.

Тинограф5я яТоварищества по нздашш „Саратовскаго Вестника*

Ш Ш

Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Броши . . . отъ 4 р до 30 р.
ПХейн. цени отъ 20 р. до 250 р.
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р.
Панц. браел. отъ 12 р. до 60 р.
Гжадк. браел. отъ 5 р. до 30 р.

М н га

Золотыя вещи:
Мужск. цепи отъ 15
Брелоки зол. отъ 2
Медальоны отъ 8
Кулоны . . отъ 15
Запонки . . отъ 10
Груд, вапон. отъ 4

р.
р.
р.
р.
р.
р.

до
до
до
до
до
до

200
30
75
25
30
10

р.
р.
р.
р<
р,
р,

Ч
Мужск. зол.
Д&мсюе вол.
Мужск. сер.
Дамск сер.
Черные . .

:
р.
р.
р.
р.
р.

до
до
до
до
до

300
250
40
35
50

р.
р.
р.
р.
р.

а с
отъ
отъ
отъ
отъ
отъ

ы
40
18
7
7
3

с е р гб р яш веще дая i u i ? t m

отъ 7 руб. до 50® руб. въ футларахъ.

7123

ПОКУПАЮ по высокой ц%в% жвмчуп. и платиновый
монеты.
гФШЯН/Л

