ларагорсклго
-г;^;Г0
т
МЪстныя, объявлен!*? принимаются: впереди текста 20 коя* sa
строку м ттц 'Ы & 3 ,4 а тД. по 7 к. Годов, ноль*. особо® устуико*
Въ сл« Покровской Подписка приник, у И. М. Б*лшпьцева въ
отд*лев1е конторы: Вааары&я площадь, д. Ф, С, Самойлова Въ
ландЪ—у, Кирносова. въ ATKipcKt—у Миловидов& Шъ вал* Дер»
гячахъ—Дворяяская[ улица, у Мкв*ев&.
За перемену адреса иногородМе т атятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕН!!! отъ лицъ,фирмъ иучрвжд., живущ. илиим*ющ.
свсв глав. конт. или правя, ш границ, и повеем, въ Poccin, sa исключ.
губ.: Нижегород., Каван., Симбир., Самар., Сарат, и Уральск., прии
искл. въ центр, конт. объяви. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо.
ницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургъ, Морская, 11, В&ршав
Краковское предм*ст., [53. Паршкъ 3 пл. Биржа.
Ц*н& объякленШ для иногор. и загранич. ваказч» позади зев
ота 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.

С а ра то во м
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я

Для горфДСикхъ кодпнзчиковъ:

№ 169.
, 3-го августа
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н
а :
Для нкогородиихъ подписчиков!*:

На 12 м. 7 р. - к.
is, J На _6 и 4 р.
— к*
Ra 12 и. 6 р. ГГ
R- i На 6 м. 3 р. 50 к.
50
50 „
•11
5 . 75 „
11
10
50
10 . 5 „ 50 *
50
50 ”
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5 „ — »
9
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50
8
4 „ 50 „
7
50 ”
75
4
7
Редакцш открыта"для лнчныхъ объяснена ежедневно (кром* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, достав ленныя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо
? fc листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш),
Неодобренныя къ печати мелк1я рукописи не возвращаются.
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1911 года.

Адресъ конторы к роданцм: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Оивзоргв.________
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Т Е А Т Р Ъ

г~*=>

6-го августа съ участ. Ш. К. Максакова: „А и д а“. Участв.:
Е. Н Бернардская, А. И. Маклецкая, Эрнико Ганфъ, Б. й. Г&рцуевъ, М. К. Макса ковъ, М. И. Ржановъ, П. Н Игнатьевъ и др.
7 авг.: „Фаустъ“ съ „^альпурпевой ночью*. Уч.: Т. 3. Борец
кая, С Б. Осипова, Л. А. Овсянникова. А. И. Гавриловъ, Л.
А. Горленко, А. А. Корчмаревъ, Г. Т. Шаповаловъ к друг.
8 а в г : „Пиковая да ма“. Уч.: Е. П. Ангелли, Т. В. Борецкая, А, И.
Маклецкая, В. И. Сазонцева, А. И. Гавриловъ, А. А. Горленко,
И. Н Игнатьевъ, Г. Т. Шаповаловъ, Н. Г. Артамоновъ и spyr.

а -

ш

У

Открыта продажа билетовъ на оперные спентанли.

О Ч К И Н А .

а
о

9 авг съ участ. й. К Максакова. , Демонъ“ уч. Т. В. Борецкая,
Е. П. Ланская, J1. А. Овсянникова, С. И. Аносовъ, А, И.
Гавриловъ, И. Н. Игнатьевъ, М. К. Максаковъ и др. 10 авг.
„Гуг#ноты“. Уч. Е. Н. Бернардская, Т. В. Борецкая, С. Б. Оси
пова, Е. Г. Щербинская, С. И. Аносовъ, А. И. Гавриловъ Э.
Ганфъ, Б. И. Гарцуевъ, А. А. Горленко, И. Н. Игнатьевъ, Г. Т.
Шаповаловъ и др. 11 авг. „Евген1й 0н*гинъ“ Т. В. Борецкая,
Е. П. Ланская, Л. А. Линская, Н. Г. Артамоновъ, А. И. Гаври
ловъ, Л. А. Княжичъ. А. А. Корчмаревъ, Г. Т. Шаповаловъ и др.

«

Щ

I

II

ж
Программа пергокласснаго Московскаго электро-театра.
( 2—3 к 4 августа: )—--т
Патэ журналъ—(выпускъ посл*дн1й) хроника м1ровыхъ событш, ф Ненависть испанкидрама. ♦
Сердце отца—сильная мелодрама, ф Невидимые нксъ-лучи Рентгена—
сеясащонный синематографичесшй эхюдь, въ краскахъ. ф Чудесныя превращен!я про*
фесора мапм Барнуал. ф богатый дядя Пренсъ -комическая.

Ж

и
ш
к
I

ш
I

Г А Р А Ж Ъ.

ж

автомобили

лучшихъ заводовъ: Германскаго „Адамъ
Опель" (поставщики Германскаго Императора Вильгельма I I ) , Ф р анцувскаго „Пежо* и др. Мотоцинлетии безъ ремня— карданная пере
дача Бельийской Нащональной фабрики „ Ф Н “ и „П Е Ж О * . Велоси
Получены

( Ьй Московская улица, противъ „Биржи.
( 2>й Никольская улица, Арх1ерейская лин1я. Телефонъ № 39(

Требуйте образцы.

Ц^ны вн% коккуррен^и.
44

Парах. О
-so

педы: „Пежо8, „Энфильдъ* и иЭкспрессъ“ , шины и автомобиль
ный матер!алъ. ИаСЯО Вануумъ ОЙЛЬ вейхъ сортовъ. Отпускъ j
бензина,
масла, карбида ВО всякое время ДНЯ И КОНИ. Отпу- ВЙИ8Ъ

Отправляетъ изъ Саратога ежедневно:

до Астрахани въ 1 » / . час. дня,

гимнамI реальноеушще

открыв. X (VII) кл. Въ младш. класеахъ обучаются и д*вочки. Пр1емъ въ азбучный
кл. (7—8 л.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ 16—20 августа. Справки и
ваявденш въ каице»яр!и школы.—Никольская улица, домъ Очкина.
1962

ВОБГДЙ
ЕВШ И
а

з

н

ы

х

ъ

Ф

а О

е о ч т -п ш ш р ш е
„с ^ а .ь я :о

ь с т ь .

...СЕРИАНЪ I

Спец!ааьво: хечейе Ш-ШШЪк иреиератеи-ь врофеесора Э Р Л И Х А
,в 0 « “.
Ш Ш ЕМ Ч& Ш Я, (S64ERSЯОВЫЯ, (вс* яов*йи1е мегоди азех*"
до*, а хеЧч «ieata>on!e канала я вузыра
алем^ач.), нажмия (валета). Л то я.
ехехтрачеств, (e e i вади), акбрадюн»
1Ш 1
сааяш c a i i o n . Злевурэ-св*?ев. easisfes. B piem о» 8—IS
jr . я о?% 4—3 аеч. Жезщ. о?а 2~~4 дш.
Ш&жш Е&@тьш уякца, дома 23. ВладаKipoBa. Техефоаъ Ш 530,
S18.

т г т п т т г Жит т Я

% A JL JO L & JL *
отправлие^гъ шъ Саратова сегодня, 3 го августа
вверхъ до Нжжшш) въ И 1^ ч&о. утра пар. ^Гончаровъ*4,
тшшъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. , Г о г о л ь .

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрииъ. Торговцамъ уступка. Только

о т п р а в л я е т
Вверхъ до Рыбинска sъ 11 ч&сот швчеръ
4-го августа „Ломовосовъ*.
j Б-го августа „В. К^Кяриллъ44.
6 го августа , Хр. Колумбъ“.
8*го августа „П. ЧаЁ*овшй“.

пароходы:
Вни -ъ до Астрахдвэ шъ 2 часа
4-го августа ^Александръ'4.
6-го августа , Hiarap&‘‘.
7-го августа „В. Лапшинъ“.
8 го августа Ориноко4.

ъ

въ м а г а з и н ^ К , К ). Ю р ь е в а О-ва Киваэъ # i ПеццрИ
Александровская улица. Телефонъ № 365,
на С ар ато вско й

тста в ш

к

>з

ВЪЗЖОЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ

Г,

$г V JU U г. внизъ въ 1 ч, дня скорый пароходъ „Ф .

Суворсвъ“ .
вверхъ въ 9 ч. вечера пасс, пароходъ „А . Невскш*.

по нервнымъ и внутренними Ы ж Ь ж т ъ
крое&тямя,, Отхрм9йотг4«вя1ядх2 *лй«голя»-зс%.|Дрн.«счебян^*!К5>*?г«ч

**

экжпажной фабрики А. М. Медв*дева.
бывшаго вав*дующаго мастерскими экипажной
Медж*дева.
g
в элентр@-лече@кыЭ
элвнтр@-лечв@кы1 кябкиегъ
кжбкивгъ (гндро-вяектр^ч.
(гндро-вавкзр^ч. четырехъ-жамержая
«кегышхъ-Еамержая важна по д-ру Шж®.
гtM'TiTD
паботы нов*ишаго
(гжетя^ ш шнушеж!»
Э готовив
готовые л*тше экжпажм
экипажж пеювоклассн.
первоклассн. работы
нов*йшаго Фасона,
фасона, а также
тазг^е f®1 SatT0-«t49Nl0, массаж» (ручной ш вжбрац1оЕ5ыж)а П®кк«~^р&я1я (гжпжо^ъ
**жки, каванск!я н дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ в недоройв.
больш ой желудочко-Еишечжыхъ} почекъ, обм^ма жепдесгомь.
Ц&рмцынская у т т , момеду И^ьинекой ш И&мыацмиекой, д. Ш i6S.
9 до 12
джя ж съ 5 до 6 съ полов, ча?. «вчера. Теавф М. 9С0
Им*ю экипажи жа пневматическ. резиновыхъ ша- U D P O P T K
Кт>я.пж«ж&« Т.ШПЛ- лобв^важшиг*
№ 9
жахъ и жа нЕкелжрованжмхъ, металлжческ. ксгеоахз». s
i s
U*

Химико-бактерЁологичеокая и аналитическая лаборатор1я

С Г. Щ В Д Р О В И Ц К А Г О
(Уголъ Александр, ш Б.-Кострмжа., д, Агафоноэа). Телефон» М 424.

Серодгагностика сифилиса по w & s s e r m a n it* ? .

Нужсшя: панама^

Дамск1я шляпы,

пальмовыя,
соломенныя шляпы.
В О

НОВОСТИ
лЪтняго сезона.

Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

А

бывш. С. Л. Рашковнча и Э. Я. Катунскаго.

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.

Аиаливы 1яедяцяиея!в (моча, мокрота, кровь), еанитарио-гигЕеиячесмЕе (жжио9 шожошо, ю»
№ я т. п.); техиз§ческ!е (жмых., воск., руда ж т. п.), принимаются во всякое время.
Шваиф«кц8я nasstameHgi. Св*ж1я культ, крыс» тифа. Лачэ&шя й ярв^ехраимт. шышътшп-

О ’у ’Т’ П-лечебйый
О # «D v кабинетъ -

I к. СИМКИЕА.
Твлвфмъ Jft 865.

СиКЩАЛЬНОСТЬ: ВетавхеМе nosfc<m eiзгиха »убова ва хаучу%i, а1Х»ивя1в, soiosi

Д-ръП
. С.

бывшШ аеснствнтъ нрофвееора
ИЕИССЕРА.
»
Спец1ахьво: ифняась, (л м м !* njtena- J|
ратоаъ профессора Э р л и х а м6 0в“), ~
воворнчоем1я, коикыв (еншшя в бол Ъ тз воюоъ) пчоплооыа (во ! зон. ^
вето дм этсхЬд. в яечев., есвЪцон!о
ааиаза а пуомря мекрич., нахроско- *
НИЧ. BSOJrtX. мочи и выдохов) Б полов. *
разстр. Хатоторвзац1а иочеточЕвковк. 9
Спец. аеч. лучава Ронтгока ж аварце- -®аыаъ ев*томъ бох*»н. коки в вохоо. *
Токи аыооааго aaapaaioaia (Д’Ареон. *
вала). Вс4 вядн «лоатрвчоства, ввб- *
рад. ■ каеумо-насс&зкъ. Пр1емъ o n 9
—12 в в о » 5—8; дамн огд*хьво о»»
4—6. Грошовая ухаца, Л 45, д. Твхсмнрова, а Вольской ж Ихьяв.
4639

Пр1емъ ПРИХОДЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по бол*8нямъ: виутреииинъ, нерв- й ш ш ъ плаотинокъ, не удаляя кор
тшъ, хирургкчеснииъ, женснишъ и дЪтеккмъ. ВОДОЛЕЧЕНЗё, зс* виды его, промвво•
ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
inгея спецгальпымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) подъ рукозодствоаъ и нзблюдеИоиъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ М Ж Ы (спе^альн. апяаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ (Fango). Муж^ Фарфоровый, 8 0 Л0 Т. и др. пломбы,
екое и женское отд*лея!я. СЗЪТОЛЕЧЕНВЕ, лечеше горячнкъ вовдухоиъ, массажъ, гвма
настика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; той» синусоидальны!® и Д'Арсокваля; элеитрическ!я и элеитро- тезболЪзв! т ч т т а удиеше вубввъ.
св^овыя ваниы. Рентгеновская лаборатор!я. Хирургичесное отделок!© въ ессбонъ лоЦ%ны доотупн. и иебогатымъ.
1^щен1и. Д1этетическоз лечете бол*8ией жвлу1очпо-кишечныхъ, почекъ, облтна
ft.
Богьокой ■ MoexoBSsoi ja., д.
вещесшвъ. Полный яанс!онъ. Подробности съ проспектахъ.
4558
ва (хода съ Вояьохов).
съ постоянными кроватями врачей Л. С. и Р. Пр!еиъ екедвевхо съ В ч. yi, до 7 ч. веч.
С. Перельманъ. Царицынская ул., д. Згуриди, По прамввкамъ са 1Q «. ю 2 ч. i n . 387
ряд. съ гимназ1ей Куфельдь. Телефонъ №
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.-—д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.~=д-ръ-мед. С. Г. Минцъ10съ пол.—11 съпол. вторн.,
четв., суббот. Нервн. бол*зни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, ж средамъ. Хнругич. бол. —д~ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. Перельманъ
12—1 ч. Глазн.-д-ръ Н. И. Максимовичъ . 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, гораов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ
выЬхалъ, Пр!емъ больгыхъ по эуб—д-ръ Л. С. Перельман i 12-—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеж!е синимъ св*томъ
нымъ бслЬзнямъ П Р Е К Р А Щ Е Н Ъ
Никольская
ул.,
уг.
Шмецкой,
д.
Кузнецова.
массажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606а.
до
10 го августа.
4553
Пр1емъ: 10—1 я 4—6.
1056
Плата ва сов*тъ 50 коп.
693

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Зубоврачебный кабинетъ

донтора

Маркъ 1амойловичъ
К а л и к ъ

I

ХИННУКА

по случаю ©тъ^зда пр!еиаъ прекращэнъ до 28-го 1юля. По возвращенш
кабинетъ будетъ переведенъ на Н*мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.
6598

Л Е Ч Е Б Н И ЦА
§ъ водэ-еявкгролвчебныия отд*лвн!я»
мн для приходящихъ больныхъ съ постояиныш кроватями по венер за *шжшъ, сифилису, Евечеполевынъ,, («®-

тш.

ра»етр.)

т

ш $олЪзня^ъ

ш

i

кежи (сы-

келееъ)

Д О К Т О Р Ъ

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ

шеоща животныхъ
а образцовая кузница
ветеринарнаго врача К А Д Ы К О В А
Камышинская улица, меж. Московской &
Б.-Казачьей, д. № 123.
Пр!енъ больныхъ отъ 74/з—В1/* ут. н 3—б ш.
При лечебнмц* два пом*щек!я для собакъ,
два для крупнаго скота. Квартира жра*ш
телефонъ J i 53. Кувнша открмта ота 7 ч

Ц нтщ

A f i n a ipe-

гриф. 1рша „606“.

бпец. острый ихроническ. трезяперъ шаниръ,
лен. съуже|1сканала, полез. бе*с«5бол, предст,,
нгелезы, вкбрацшн. кяассажъ, get виды
алеитрм синШ т % тъ (кож. бол.), горяч,
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жеищ.
съ 12—1 ч. д.
З УБНОЙ В Р А Ч Ъ

Г. Д . З А К С Ъ

пере*халъ на Вольскую, меж, Б.-Костр.
иКонст.,д. 47, ряд. съКознач. Hpiemt
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&здникамъ отъ 9 —3 ч. Пломбы (отъ 50 к.)
£далеше вубовъ безъ боли(м*ст. анест.)
75 к. Искусственные зубы не еннмающ1еся (мосты), не удаляя корней. Орто
донты (регулировка криво стоящнхъ
зубовъ) яо доступной 4tHt. 4241

ДОКТОРЪ

С

А. Л ясъ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ npioMb по
нервнымъ и душевжымъ бол*з^ямъ. Николь
ская, № 9. Телефонъ № 818.
4694

Д-ра Г. В . Ш А Н С Н Й Г0 ,

утра жо 7 час, вечера

4196

1ST

Больш. Казачья ул., бливъ Алексаждд. М 27 Черкомажемцевож, ходъ со
двора, тел. <?# 552.
HpieMъ приходящ. бол. съ 10А/в ут.
до 1 ч. д.; нр1емъ въ квартир* л*томъ
съ 9—lO1/* ут. и съ 4 до б1/» ч* веч.;
женщшъ оть 12 до 1 ч.; еодолзчеsi© съ 9 ут. до 7 ч. веч.
Для егац!окарныхъ больмыхъ от»
д*жьныя а общ!я палаш. Сифжлкя и отдельно, полны! панс!оиъ.
Ведолечебн. етд%леи1е шолировано
отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч.' полов, ш обще! жеврастенш; с*рныя я др. лзчеб. ваяан.
Элеитрол©чобн. отдЪленЕе ш*©тъ
s c * виды электричества.
Въ лечебниц* прим*няется массажъ
лмца и вшбрац1онным, уретро-цистоскоп!я, сухововдушныя ванжм, лечен!е
сифалжса мрепаратомъ „608л.

свой агитационный рай онъ далеко
и втянуть
вь организуемое имъ своеобразное
движете по возможности не только
все Поволжье, но какъ онъ мечтавтъ теперь сделать его всероссШскимъ. Но повороть въ деятель
ности царицынскаго „проповедни
ка", нам4тивш!й 'я со времени зна
менитой „ голодовки “ И ВОСПОСЛ’Ьдовавшей затемъ япобЬды“ , не
ограничился одной лишь к о л и 
ч е с т в е н н о й стороной Д'Ьла; все рЬзче проявляется и к ач е с т в е н н ы й
сдвигъ въ
настроении, р'Ьчахъ и дМстз1яхъ
смиренпаго внока. До перелома
свои демагогичесК1е удары онъ направлялъ преимущественно в в е р х ъ ,
воюя съ царщщневимъ купечествомъ, съ высшими слоями иятеллигенцЁи, не щадя даже министер
ства и синода. Въ то же время
онъ заметно держался въ сторон'Ь
отъ союза р.сскаго народа, по
стоянно вступая въ столкновеше
съ его
представителями, какъ,
напр., съ миллшнеромъ Jtannmяымъ, открызшвмъ въ Царзцяв'Ь
аудиторию союза русскаго народа и
вообще
покровительствовавшимъ
nponaraHAt
„истинно - руссквхъ
взглядовъ“ . Угрозы свои iep. Илш
доръ и тогда уже снабжалъ указаюямв на физическое воэдМолже,
вплоть до H36ieHifl и пролшая кро
ви инако мнелящнхъ, но исполпешз этихъ угрозъ, обыкновенно,
откладывалось имъ до того туманнаго и неопред'Ьленнаго момента,
когда последуетъ соответственный
„кличъ*.
Оказавшись „поб’Ьдителемъ“ , iep.
Ил1одоръ изм'Ьнилъ свою тактику.
Удары вверхъ исчезли, зато уча
стились удары в н и з ъ . Вмёст*
съ Т'Ьмъ появилось cтpeмлeнie тес
нее сблизиться съ союзомъ „русска
го народа", выдвинувъ набол'Ье вид
ное м^сто колитвческ1е моменты
агитащи въ ущербъ чисто религь
ознымъ. Наконецъ, изъ положеHig, которое въ известной степени
было выжидающимъ и какъ бы оборонительнымъ, iep. Илшдоръ пере
шелъ въ наступлеше и сталъ по
буждать своихъ сторонниковъ къ
активнымъ дМств1»мъ3 сталъ снаб
жать ихъ палками, а при отъезд*
изъ Царицына въ Москву на таин
ственный „конгрессъ“ обзавелся
уже
i t дохранителемъ,
который
потрясаетъ револьверомъ и хва
стаете», что стр'Ьляетъ чуть ли не
безъ промаха.
Ч4мъ бы ни былъ вызванъ этотъ
поворотъ, несомненно одно, что во
инственное настроеше смираннаго
инока быстро варастаетъ и прояв
ляется все въ бол^е и более резкихъ
формахъ. По мере торо, какъ выяс
няются данныя о „паломничестве",
получается все более рельефная
ка ртина: — скандалы,
оскорблешя,
изб1ешя изъ явленШ единичныхъ и
случайныхъ превращаются въ мас
совые, все более проявляется стре-

| за пределы Царицына

1Я , Л АН Д Е'

lapiT.

ш т
й т щ Ш ь т |дкя»на«
(б тъ йоз®,
пюмбироиаж!^ т жокусстзаинм® зубм. Н4
хацкая ys-, шж* Александр, т Вольско!.,
1-II домъ o f* Алекс.3 т хеяозя, о^ороа1!
М 21, Пр!ви& очъ 8 дора до Т
вечер.

1422

. щ и n n u i c ir i l l l В

Зубная лечебница

Р Бщ.: H i e

.Э.ГШБЕРГЪ

Леносвкрд-рай. Л.SAP ЯОЕИЧД
Экншюб 1ро13водствоВ. л. М
6РДВИ
Н
КИ
Н
А,
водолечебница
К

j

ПЕРЕЪХДЛЪ на Б. Казач. ул., между Алек
сандров- я Вол., д. № 28, на крас, сторон*.
Телеф. 1012.

Зубной врачъ

сегодня, 3-го августа, отправляетъ и»ъ Саратова:

^О остовно з о л о т о й м в О а т

g
£

М О М1 9 Р Ь

Общество „Р У С Ь ‘*
р м

й,

Й. 10. Мевтвнсъ

1арбщие И щ е т

#

S
т

Пр!емъ по вубжьзмъ бол*знямъ отъ 9—2 зо
Мы узке указывали, что „наяом4—8 чае. веч., по праздшш. 10—1 ч.
£СН!Щ
ШкЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУБЫи КОРОИНИ иячество“ iep. Ил1одора иредставН*мацкая улица, между Александровской ж ляетъ первую серьезную
попытку
Вольской домъ Полякова.
223^
съ его стороны распространить
щ ш ш т т т ш т т & т т т ш ш ф

Ильвиснаа ул., уг. Конетантпноаеао!,
д. 32, Мнхайхово!.
Плата по утвержденной такс*.
Совйтъ, леч.,уцах. зуба 40 к. (безъ бохи 3
бе*кар8садочнсму
Пхомбы отъ 50 к.
( 1 рубль, jg
3017
S Искусств, зубы на зохот* н каучук* по §
I
$ саи. деш. ц*н. Похн. чехюстн отъ 25 p. I
тт*
9
ш Лечебница о т к р ы т а ежедаевно ц
Ш ь w д© Ш щ, к т ъ 4 д© f тч^йш Шо?&*
В ч. утра до 7 ч. веч.
34^»
н т т . %-й сш
i ёш тш еш б в л ь - в г съ

отправляетъ пароходы сегодня, 3*го августа
В 1 е р х ъ:
В ж ш s ъ:
„Kasai
до Астрахани ^Алеша Попсвичъ44. 1 ч, д. I до Казани „Казанецъ*,
въ 8 ч. ж.
до Даркцыва „Александръм, въ 5 ч. веч.
|до Барбнска „Владим1ръ^, аъ 2 ч. дня.
Вийзъ до Куксова шъ 10 V* ч. утра „Алекс*йа.

M y ^ c K i

3-го августа.

,

S

ИМЕНИЮВЫХЪ. САРАТОВЪ.

Докторъ яедкцины s 1

пароходство so р.

п

р

345;

цр. 1843 года.

скаютсяавтомобили напрокатъ ПО таксЬ: СЪ 8 час. утра до 9 Ч. ’ вверхъ до Нмжнлго я Рыбинска въ 11 час. вечера.
л а ~ л
i>
а ггг ^
___Наши пароходы приходятъ въ Царицыиъ къ
единствежяоа|у
864. на
время ПО6 руб. часъ й СЪ 9 час» веч. ДО 6 Ч<А^. утра ПО П0*8ДУ жа Кавказсшя Мянеральныя воды. Телефонъ № 73.
7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожк»да- '
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
причемъ окыдаше не должно превышать */з
НЮ! 2 руб, въ часъ,
■Ьзды. ilpieMb автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и
стоянку, ц4ны по соглашению.
2618
Съ правами для учащихся
ч а с т н ы я

Лечаи. сифелмс^ щ ®тр. Зрлкла 60в.
Сифжлисъ, ёежерн1 . 9 мжтожеш. ножо®ое б08€1ал1е. Леченщ кварцев, т шшъ овсомъ болевшей кожи,
прмщей,
бородавок^ *ол«
чяяяя, щ ш . Лечен!© вибрац!ош,М№
шж, ш токами х Арсожзмя 1 емморроя, бол*вни предс^атежьж. ж ел*ш .
0сж4щ. электрич. канала ш п у т т ,
Ж0Ч0Е* гортчшшъ воздухомъ. Отъ I —
И м 4—8. Царкцннская, yf. Вольск,
д. М^шшежа, хеда т D[sаршцын.

Щ§
ж
Щ
Щ
Щ

ЗУБ0>лечебный кабинетъ

Б.ТАУБМАНЪ

Фабричный складъ линолеума П. Д. СОКОЛОВЪ.
м . гое_Ш1.

S П Ж Ц I A J Ь Н О: вевервчеок.
снфвхясъ, мочепохов (похов. рамтр.)
а кожамя бох*ана (сияния a fo x isa s
susocъ), Уре»ро=Нйбгозко1й«,аодо"8аех8рожечен1е, вябрац!онниХ массажъ.
Врнааа. у себя ва гаару. д Ьтомъ съ 9—
10*/* у*, а са 4 до 61/* зеч.; жеящ= с»
12 до 1 ч. дая. Бох.-Ка»ачья, д. J i 27
Лераомагаенцевой, бхша Лдекоаяиго.
Л1 552.

венер. И Сифил. Леч. во*ш вад&ла ато
х«ряч. (удмем, волосъ я род.§^ ж т т
эяекяролшожъ), вмбрац. массажш
воздухом^.
Пр1ютскай jf. Армямс<с §, 29, д,
Пр1емъ съ 8—12 час. t 4—Ш час. т ^
Ш еш тш ч о?л4лш* «ъ $—4 ч%

Ж

граничныхъ фабрикъ.

Московская, д. 69. Телефонъ 602,

>

F.B. УЖАНСЕ1Й1

м и р отси й .

О
Б
О
въ большомъ выбор* лучшихъ русскихъ и за-

i

С н ы.
Скажите, в*рите вы снамъ?
Неужли н*тъ? Не в*рите? Напрасно!
Иные сны пророчатъ правду намъ
И поразительно и ясно. •
Такъ, если, уб*жденный мною,
И не дразня насм*шкой злою,
Захочетъ кто-нибудь изъ васъ
Понять значенье сна,—спросите,—
Я разберу вамъ все тотчасъ,
Все объясню вамъ, что хотите.
Ну, наярим*ръ, увидите вы сонъ,
Что вамъ готовгятъ баню,—быть распечк*;
Услышите вы колокольный звонъ,—
Такъ новости пря*у!ъ со вс*хъ сторонъ.
Приснится тарачанъ на печк*3—
Такъ лучшаго вамъ нечего желать,—
Гд* тараканъ,—тамъ въ дом* благодать.
Пригрезится кондукторъ у порога,—
Такъ предстоитъ вамъ дальняя дорога;
Во сн * начнете золото д*лкть,—
Ужъ непрем*нно будетъ ссора.
Съ газетой время проводить,—
Не изб*жать пустого разговора,
Себя красавцемъ кяд*ть—къ фатовству,
Итти прямой дорогой—къ неудач*;
Влал*ть казной общественной есть знакъ,
Что вы, конечно, не дуракъ,
Не нищШ наипаче.
Кто видитъ льва разинутую пасть,
Тому судьба б ъ полищю попасть;
Кто видитъ ласковую кошку,
Того ужъ изьедутъ, б*днягу, понемножку;
Блины—къ бол*зни; зеркало--усп*хъ;
В*нокъ —в*нчанье безъ пом*хъ;
Приснится ласточ?са~къ весн*;
Приснятся туча—быть ненастью,
А Шусто*ск1й коньякъ увидите е о с н * ,- « Такъ это ужъ, нав*рно, къ счастью. 4660

х
тД
о
кто
р
ък

Лечен, еафмлве. прев, проф. Ярлвха „886“
ПО мочеполовыквъ бол. (во* нов. каюдм шея. и лечен!я, осв*ш. канала, пу
выря ЭЗШЦ мжкроок П. Ж£СЛ*ДОВ. яочш ш
В1М*Х.), полое, бе зоил., К О Ж Й ^ ^ д а

т ш ш ш т хы ш т

я
м
"ТЗ

Capavcш Мосжоюкая улица, подъ Охружжммъ судомъ. Телефонъ М 26i,
Валкшевскбй. Первые Романовы. 3 руб. Заеилевскм. Первые люди. Разсказы. 1 р. 25 к
„Волна", иборникъ M l 1 р . Запольская. Собран1е сочияен1й, т. У1. „Молитва Господ
ня. 70 к. Ихоровъ. Записка самоуб^цы. 1 р. Ннхаэлисъ. Собраше соч., т. Ш. Принцессоч^а (Бетти Poia). Романъ. 75 к. Нагродсиая Аня, изд 2 е. 1 р. Нагродсная. Гн*въ
Д1‘ониса. изд. 4-е. 1 р, 50 к. Новая жязнь, кн. VJJC 1юль 1911 г 60 к.
Быстрое ш аккуратное исполнен!© ваказо^ъ на книги по ве*мъ отраслямъ внанШ, лиfepsfypM ш науки, Г.г, ижогороджимъ высылаются почтой, жел*»Еой дорого! жаложеинымъ плятежомъ.

Ж
ж

съ I-го августа,
а для удобства господъ заказчиковъ съ 15-го авг, у насъ получатся
въ громадвомъ выборЪ всевозможные трико, драпы, касторы и
д1агоналн, заказы будутъ исполняться подъ набдюдешемъ закройщика
окончившаго курсъ Берлинской Акздемш. Принимаемъ тавже ивъ
матер!аловъ господъ заказчиковъ, съ гарант!ей за лучшее всполяеше.
Театральная площадь д. Ивасникова, противъ Музея. 2866

Пр1емъ учащихся (мальчиковъ и д*воче!ьъ)
со 2 августа. Констаатиновская* 86. 4645

магазинъ

„ЛИСА ПАТРИКЪЕВНА".

1иартель пушш портпып

Школа Ф К, Грасиикъ

о

К нижный

(бывш. Юрьева. Трамвайная гтанщя Кузнецова)
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, м. Вол. и Ильинск,, 2-й домъ отъ
четвергъ, 4-го августа 1911 г., подъ управлешемъ артистки Е. И. Щербаковой, прец- Ильин. Наглядный учебныя пособ!я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
давлена будетъ вэселая комед!я-оперетта въ 4 картинахъ, музыка Г е р в е: бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроскопичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Нов*йппя пособ1я по отд*,
77---------------------------ламъ: исторш, географш, етнографш, анатомш, бюлоии, зоолоии, ботаник* и др. отраwamzelle Nitouche). Картина 1-я Пансювъ небесныхъ ластечекъ. Картина 2-я За ку- слямъ естеств*д*шя. Оборудован^ физичесх. кабинетовъ приборами заграничныхъ
}&сами опереточнаго театра. Картина З»я Въ казармахъ драгунскаго полка. Картина фирмъ. Исполняются заказы на вс* руссюя и иностранныя книги. Учебники, еост&вле
гт
”
^Главн.
-------- роли исполнять: Денизы - ™
ТТ ТЩербакова,
ТТ---*------- *Августина
------------*- библ!отекъ.
*
плпг
я Недалеко
у-Ьхаяи.
Е. И.
н!е "и пополнено
3496
-Озерсшй, Коринны—Руффа, Начальницы—Смирнова, Полковника-—Добровольскш, офи-!
И8Ъ ц0ра Шамплятро—Чарсшй. Участвуетъ вся труппа. Начало саектакля ровно въ 8 съ
Хоръ изъ 20 человекъ. Оркестръ,
1- на додов. час. вечера, окончаше въ 11 Т й | 4 1 | к |
РЧМ ТЯРШ Д°лгомъ Уронить господа заказчиковъ о следующемь. Ш
5тей м пол. час. ночи. Поел* спектакля 8 Л П Щ Л . музыки. Бой серпантинъ, конфетти.- w
U lu l D a ri D Благодаря хорошей практик* и опыту въ портновском* Ж
Мъ пуфетъ. ЦЪны м-Ьстамъ отъ I р до 20 к. Заблаговременно билеты продаются: Н*мец- j Ж
лхъ, кая улице, кондитерская Ф р е й . Число билетовъ ограничено. Здаше театра крытое. Л
д4лЬ, мы вошли въ соглашеше и задались ц4лыо открыть въ г. Саратов*
Спектакль ни въ коемъ случа* не откгёняется.
зроь, а СдЗДГЮнцй спектакль въ субботу, 6-го августа, представлено будетъ; „Сиротка Хася“
орг.
Уполномоченный Я . Е Озерскгй.

Щ
нШ
ЙА-МИШЕЛЬ ^ граЩ Ж

0 Ч К И Н А 7

Въ спектакяяхъ принимаютъ участ1е балетъ изъ 8 персонъ
подъ управж. С. Михайловича, хоръ 34 человека, оркестръ
28 челов., военный оркестръ Асландузскаго полка.
Обращено внимаше на коротме антракты и раннее окончаHie спектаклей.
Готовятся къ постановка новыя озеры: „НВимоза-Ч1э Санъ“,
„Ддлина“, „Тансъ", „Кано грядеши“.
Начало спектаклей ровно въ 8 съ полов, ч. веч. 4682

Новый лЪтшй ТЕАТРЪ на дачахъ П. И. Соколова . ^ ’«.«^„ГРО С М А ЕЪ ИК Н Е Б Е Л о "

аас-

Т Е А Т Р Ъ

I

II. ДОБРЫ!.

Акушерство, женск!я я внутреи. боЛ*8ЕИ. Пр!0МЪ отъ 4—7 веч. Б.-Кострнжмая, м. Александр, ш Вольск,

У П Р А В А

приглашает!* на долж
ность техника спк°имъгр“ д0ар?:
жешямъ опытное лицо съ многояЪтней прак
тиной. Онладъ жалов&нья 1200 р. въ годъ
и при по*здкагь поу*зду Груб, суточныхъ.
Разъ*зды за счетъ земства.
4678

Снрнаачъ ГригорШ Ер ш о п
изв*щаетъ с в о й х ъ учениковъ о возобнов1 бнш уроковъ съ 3 -го августа.
Пр1емъ вновь поступающихъ отъ 5 —
7 ч. веч. Царицынская, д. № 8. 4687

5Тй8

иедщ ввы

Л . Г . Г У Т М А Н Ъ .
0. А. Дроздовой и Е. Д. Коваленковой.
Нерви., душевя. бол. я алноголнамъ (гнпнозъ) Начало зан^тШ 1-го сентября. Ир1емъ съ
Пр1снъ 9—10 ут. и 4—в веч. Ахехсандровок., 25-го августа. Пр1емн. ученик, прссятъ за
4608
уг. Н*нецх., д. Бхюмъ. Телеф. 797.
4622 писываться до 1-го сентября.

сарато всщ й

вьстникъ

N 169

— У краплете ПанамсЕаго Еанала стипъпо Mipy разведшуюся съ нвмъ
го права Гидуляновъ назначенъ дирек- нЪмецкш благотворительные ферейны за ковъ не находится, несмотря на приглашешя.
(Ж.
С.)
уже
началось. Удаляю тся два форта жену, урожденную Яковлеву, растратпппмт.
гРаниЧейВъ Берлин* живутъ нисколько
Т е л е г р а м м ы .
торомъ Лачапрвокаго
лазаревскаго института
инстихут** восточ^
висхо
ТЫ
оЯчъ чеховъ, большей частью ремеслен— "въ Минсе* городсвое управле Hie со стороны Атдантичесваго ОЕеана и ТИВъ все ея состояше въ 600 тысячъ
наковъ, дажекихъ отъ всякой политики, отвазалось ассигновать средства ка по-' два форта со стороны Тихаго овеана. руб.
(О т ъ G'-llem . Телегр. А ген тства ). ныхъ языковЪе
МОСКВА.
Ограбленъ
ломбардъ
втотакихъ чешскихъ союзовъ въ Г.рманш
Арестъ до такой степени повл!ялъ
3 го августа.
крыпе расходовъ по по*здк* пот*ш- 24 мидл1она рублей ассигновано ва
рого Общества кредита. Похищено около 100.
на опозореннаго старшаго брата ФидиРОТТЕРДАМЪ. Машинисты и истопники ныхъ въ Петербургъ, въ виду отсутст- ' сооружеше эгихъ фортовъ. (С.)
По Роши
3000 р, и много драгоценностей на всехъ буксировъ объявили забастовку,
— Осенью текущаго года въ Моек- 1монова, что онъ, освобожденный изъ
в!в въ городской см*т* такого назнаП ЕТЕРБУРГЪ. Возвратился статсъ- невыясненную сумму,
требуя повышен]я заработной платы. Дви
в*
созывается освященный соборъ епи-1 дома предварительная
заключенia,
чешя. (Р.)
секретарь Столыпинъ и вступидъ въ
— Состоялось чествоваше пятидеся- ж ете въ порту заметно уменьшаюсь.
скоповъ и дв*надцатый всероссШсый |вскор* захворалъ и въ еонц * in ifl
—
Петроковсий
губернаторъ
оштраЛОНДОНЪ.
Положеше
нарабочемъ
рынсторавдеше своихъ обязанностей.
тшгкия службы на курско-нижегород* неопределенно. Въ порту работы зна фовадъ на 5 0 рублей влад*льца ки- j съ*здъ старообрядцевъ, пр!емлющихъ СЕОНчался. Потрясенный происшедшимъ,
— Законченъ разработкой проектъ СЕ0МЪ вокзал^ начальника
станцш кчительны.
На Паддагинтонскомъ вок!але
стариЕЬ КовдовсдШ тавже сильно забоноваго штата центрадьныхъ управле- д ^ това; въ числе другихъ юбиляромъ вагоны по прежнему охраняются конной нематографа въ Ченстохоь* Дыдака священство.
Созываемому собэру и съ*зду старо д*лъ и до сихъ поръ не вь состоянш
Стемпеня
еа
исподнен1е
грамофэноМь
вШ морского ведомства,
получена приветственная телеграмма полмщей. Спасаются возможности новой
обрядцы придаютъ громадное значете, оправиться.
нащональныхъ польскихъ п*сенъ.
стачки портовыхъ рабочихъ.
ХЕРСОНЪ. Закончились занят!я на тщ^хра путей сообщешя»
ЕвгенШ Филимоновъ, арестованный
такъ какъ на немъ будетъ вырабо>
ЛкВЕРДУЛЬ.
Крупнейпия
судоходныя
(Руль).
постоянныхъ детнихъ регентско-учи-j
вспыжнулъ пожаръ на столярно
Общества объявим локаутъ, расвростратанъ текста ответа на посл*днее разъ- судебвымъ сл*доватедемъ, сознался въ
—
Слушавшееся
въ
выездной
сестельсвихъ и Е а п е я ь ы е й с т е р с Е в х ъ Е у р с а х ъ параетной фабрик* Сухова. Сгор*лъ вявшШая ** 3000000рабочихъ.
херсонскаго отдеден1я русскаго музы pa6 o4 it. Убытокъ 40000 руб,, фабрика ЗА.ГРЕБЪ. Въ местечке Живовачья на cin окружнаго суда громкое, много на яснеше о старообрядческихъ общи- подлог*. Воспользовавшись дов*р1емъ
старушЕй-матери и продавъ HM*Hie
почве запрещешя въ интересахъ рыбовод шум*вшее въ Яат* д*ло объ истяза- нахъ.
кальнаго Общества.
застрахована.
По предваритедьнымъ подсче Ерестьянамъ, онъ подучилъ изъ Ерества мочить коноплю въ рекахъ возникли Н1и въ участв.* городовымъ Ордовымъ
ТАМБОВЪ. Въ селе
Татанове
МИНСКЪ, Борисовскимъ председабезпорядки. Крестьяне напа арестованнаго Маркедовича закончи там^ мировой недоборъ пшеницы, по стьянсваго банка сто т. р. Деньги эти
близъ Тамбова внезапно появились телемъ земской уаравы избранъ зем» крестьянсше
ли на жандармовъ. Арестовано 18 заиинсравнению съ прошдымъ годомъ, ра- онъ присвоилъ, а старушк*-матери
лось оправдан!емъ подсудимаго.
холерныя заболевашя. Умерло пять, скШ начадьникъ АрскШ, членами Ду- щиковъ.
венъ приблизительно 400 мидл. пуд., сказалъ, будто бы на всю сумму онъ
(Руль).
на излечены трое.
бровшй. Фелыерзамъ и Волчанинъ,; — Участники сокольскихъ празднествъ
„ппвпй PnvTfvnxifr ппач. возложили венки на могилы заслуженныхъ
— Въ Перми железнодорожная жан- въ томъ числ* въ PocciH сборъ пше получидъ обязательство крестьянсваго
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . На комендантскомъ J»*,
всЬ pyccKie, правые. Сд^цеимъ вред- соколовъ произнесены р*чи.
аэродроме открылась новая, организо седателемъ земской управы иворанъ БЕРЛИНЪ. Министерству иностранныхъ дармер1Я потребовала отъ Общества ницы меньше на 240 мидл. пуд. (Р.) банка, по которому онъ платиль ей
КурскШ губернаторъ вривдекъ исправно первое время проценты. На
ванная всероссШсЕимъ аэроклубомъ, I бывшШ податно^й инспекторъ Ивану- д-Ьлъ неизвестно о предстоящей будто бы потребителей жел*знодорожныхъ слукъ
суду
редактора газеты «Курская самомъ д*л*, Филимоновъ купидъ стошкола авацш. Командированные про- ха, членами Варнавинъ, Новицк1й— поездке Кидерленъ-Ввхтара въ MapieH* жащахь представлять себ* на утверж*
1
Быль»
Кононенко
за нааечаташе лож- >ублевое свид*тельство крестьянскаго
ден!е всйхъ служащихъ Общества.
; бадъ.
винщальньщи
воздухоплавательными 1вс* русскш, правые.
ныхъ
св*д*шй,
будто
правительство и банка и къ цифр* 1 0 0 прибавилъ три
п
^
‘
Т
0
К
10
.
Стих1еныя
б!дств1я
имели
резульПравдеше
опротестовало
требоваше
Обществами 10 учеииковъ обучаются
- ценъ риса.
БАКУ. Помохцникъ Сепехдара ге- татомъ необычайное подаяие
духовенство
принимаютъ
м*ры для ноля, а также подд*лалъ сумму про
подъ руководством^ aiiaTopa Лебе нералъ Аршакъ«жанъ находящейся въ Правительство закрыло рисовыя баржи на жандармерш, указавъ, что Общество
уменьшен
1
я
наплыва
богомольцевъ
на писью. ОбезпоЕоенная неисправностью
дева.
Баку проеадомъ въ Европу, обра- 2 месяца, ибо цены держались сп елля потребителей является частнымъ пред- предстояЩ1я б*дгородсыя торжества. платежей, мать напомнила объ этомъ
щей,
несмотря
на
сложеше
рисовыхъ
поар1ят!емъ. (Р.)
— Автомобильное Общество организо тился письменно къ регенту, кабине
— Изъ Благов*щенсЕа получеаы из- Окружный судъ оправдалъ Кононенко. Езгенш, но посл*днШ всяый разъ
вало для учасйя въ предстоящихъ ма ту и депутатамъ съ воззван1емъ, умо шлинъ.
ССФШ. Общества запасныхъ офицеровъ
телеграммами усповаивадь ее. Когда
неврахъ первую въ Россш вольную ляя Ефрема и другихъ армянскихъ и унтэръ-офицеровъ: ополченское, вэлоси- в*ст!я о начавшихся воднешяхъ среди (Утр.)
ИаостранЕые капиталисты, об*- же Еомандированаый старушкой Фи
рабочихъ
на
средней
части
Амурсвой
автомобильную дружину,
деятелей воздержаться отъ политиче педное, Юяацизъ и охотничье объединяют
ТИФЛИСЪ, Вь селенш Чо аорта ской распри, оберегая безопасность ся въ одинъ патрютичесмй ооюзъ, стремж- дор. Въ деревню Суражевку высланы щавш1е финансировать южяо береж- лимоновой въ Петербургъ братъ, Козскую жзл*зную дорогу, согласно проек лобсеШ, и старшШ сынъ Михаилъ
убитъ упр&вляющШ имешемъ князя мирныхъ персидскихъ армянъ, кото- 1щйся къ п о д е я т ш духа болгарскаго на [ войска.
рода,
ту
Ушакова, уб*дившись, что дорога встретились съ Евгешемъ, то посл*д—- Ивженеръ Вурцедь вы*халъ изъ
Х&мппева. Владелецъ имешя убитъ въ рымъ угрожаютъ погромы.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Албано-гречесше
передъ иеоной поклялся имъ въ
на
первыхъ порахъ кринесетъ круп
Благовещенска
въ
Бурею
и
Хаба
прошломъ году
четниЕи вырезали стражу изъ трехъ турец*
St
ц*лости
и сохранности обязательства
ные
убытки,
решительно
отказались
! кихъ пограничныхъ съ Грещей псстовъ,
ровскъ. Въ Бяагов*щенсЕ* ему пред— Возвратилась экскуршя на трехъ
ЛИВЕРПУЛЬ. 100000 портовыхъ рабо I — Советь миаистровъ обсуждаетъ требанка
и
вручидъ подложный документа
субсидировать
предпр!яие.
Такимъ
об
ставденъ инженер :мъ Рудбахомъ про
автомобиляхъ. Экскурсантами соверше чихъ устроили демонстращю съ бурными
бован е турецкаго посланника въ Тегера екгь подводнаго тоннеля взам*яъ мос разомъ, постройка дороги опять откда дяд* и брату. Съ нимъ прйзж1е на
сценами.
Вызваны
все
полицейские
резер
но свыше 1600 верстъ. Наивысшан
н е объ усшюнш военной стражи конправились въ банкъ для реадизацш
О б з о р ъ
п е ч а т и .
точка перевала 9352 фута, Особенно вы, встреченные камнями и бутылками, * сульотвъ, а равно и войскъ, занимающихъ та черезъ Амуръ. У Хабарове а осу дывается на неопределенное время.
Полмщей и войсками толпа оттеснена и
—
Въ
Екатервнослав*
черносотен
обязательства.
Тамъ ихъ и арестова
ществлеше проекта якобы дзетъ зке
оп&сенъ былъ переездъ по узкой до крупные бэзпорядки прекращены Редакцш УрМ!Ю
Тавричесшй губернатора и пресса.
ные
кшски
усиленно
распродаютъ
бро
ли.
i
БАЗЕЛЬ
СюнистскШ
конгрессъ
принялъ
нсм
1
ю
въ
три
миллкша
рублей.
(Р.)
poie надъ пропастями по Мамясенскому газетъ охраняются полищей. Одинъ полиНовый тавричесвШ губернаторъ гр.
— Изв*стный ав!аторъ Ведринъ, на шюры, обвиняющая евреевъ въ соверперевалу, труденъ на Зекарскомъ пе прНркШ Убитъ опыте ‘20 получили поване- Р^олюцш, приглашающую евреевъ развиП. Н. Апраксина въ бес*д* сь редакто|Й
ранено также свыше У50 ч а стн ы е
широкую ^ и г р а ц ю н н у ^
шенш ритуадьныхъ убШствъ. (Угр.)
Ил10доръ.
въ особенности поддерживать первселеше в ъ правахъ добровольца, приметъ участие
роиъ «Ядтинскаго Вестника» подчерк- ревале.
С тан щ я еъ Лаймотрите ежужитъ по— Съ цЬ1ыо проти80д*йств1я це
большихъ
ссеннихъ
маневрахъ
П ажестину н Сирхю; перадано въ к о м и сс ш в ъ
М О ГИ Л Е В Ъ Г У Б . Предс^дателемъ лицъ.
Сгодичаыя
газеты
сообщаютъ, что
мещ
вн'ем
ъ
дхя
раненыхъ.
i
нулъ благотворное вл!яше прессы на горецкой земской управы избранъ гепредложен1е объ о бр аю ваш и эмиграц!онна- французской ар и !и . 9 августа В е д р и н ъ ментному синдикату, поднявшему не поведете iepr монаха Ил!одора и его
Г
Л
А
З
Г
О
.
Во
время
безпорядковъ
заба
местную жизнь и выразилъ псжелате,
го бюро въ Берлине.
ц*ны, екатериносдавская привэрженцввъ во время последняго
аъ одинъ день пролетЬлъ 810 километ- имоверно
вщ и ка м ! ранено несколько оолацейчтобы пресса не останавливалась пе- иер&лъ въ отставке Александръ Вата сто
биржа
вовбуждаетъ
ходатайство о ело паломничества яъ Саровь вызвало
скихъ
н
служ
ащ
их
ъ
трам
вая.
Произведено
ровъ:
редъ разоблачениями темныхъ сторонъ ци. Составъ управы правый. Земское много арэстовъ.
— Министерство внутр. д*лъ выра женш пошяинъ съ ваграничнаго це сильное недовольство въ петербургскихъ
собрате отправило всеподданнейшую ЗАГРЕБЪ По сжучаю 01вта соколовъ
жизни и не отделывалась обычными
П ош ьд нш п зш ьс тт.
ботадо проекть устава высшихъ фар мента. (Р.)
духовныхъ кругахъ. Бодыпанство члеблагодарственную телеграмму
устроено большое шеств!е по городу. Кро
фразами и полунамеками.
— Н*скодько д*тъ назадъ румын новь св. синода съ крайнимъ возмумацевтическихъ
курсовъ
въ
Петер
ме
хорватскихъ
сокольскихъ
союзовъ
въ
—
Въ
составъ
рогачевской
земской
Жела§ельно, сказалъ гр. II. Н. АпракБерлинская газета «Tog*, сообща®
ское правительство конфисковало ог щви1емъ отзывается о деятельности и
синъ—чтобы п/есса освещала факты и яв- управы избраны председателем^ Дри шастшй участвовали около 7000 дежегатовь объ аресгЬ въ Петербург® ириеяжчаго бург*, при военно-медйцанской акаде
ромныя пом*стья сербскаго патршта аыходкахь о. Иаюдора. Они увазываболгарскахъ,
чешскихъ.
польскихъ,
галешя изъ местной жизни въ томъ свете, бинцевъ и три члена — все пра
мш. (С )
яицкорусскихъ и сербскихъ сокольскихъ новЬреннаго князя
Эристова, чгена
Васича, находавш1яся въ Добрудж*. ютъ на т* опасности, которыя грозятъ
въ какомъ они кажутся, оглашая именно вые.
—
Въ
Ввльн*
подищя
запретила
союзовъ. Передъ здашемъ театра бурго- совета присяжныхъ повйренныхъ неодни только факты, а не отделываясь обыч
Поел* додгихъ переговоровъ съ серб церкви отъ необузданности и безнака
извозчикамъ
стоянку
у
еврейскаго
мистръ
Голячъ
произнесъ
приветственную
—
Въ
губернскШ
составъ
климовиными фразами и полунамеками. Честная и
тербургсааго округа, передаетъ слухъ,
скикъ правительствомъ бухарестсаШ занности Илюдора. Есть основаше ду
справедливая печать неоднократно оказы ческой земской у оравы избраны: пред рёчь. Отвёчалъ председатель хорватскаго будто арестъ атотъ находится въ свя народнаго театра, мотивируя запреще
союзаг
отиетивпп*,
м№ду
прочимъ,
что
Hie т*мъ, что народъ въ извозчикахъ кабинета призналъ законнымъ треба- мать, что вопросъ объ Идюдор* вновь
вала услуги для общей пользы и админи- (Лдателемъ ЧоловскШ и три члена, все
убШств1) въ не нуждается. ( 0 . Н )
ваше Васича объ уплат* ему пяти будетъ поднята и въ сферахъ и въ св,
страцш и правительству, не страшась огла pyccKie. Послана телеграмма съ выра- соколы призваны быть поборниками любви зи со сл'Ьдстгйемъ объ
къ отечеству и выразилъ надежду, что ему оо4зд’1 южныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ то
шать та тя явлешя изъ местной жизни, о
миядшновъ
франковъ въ видй комаен синод*. Изъ Петербурга уже послано
— Изъ Владикавказа сообщаютъ,
которыхъ помимо печати врядъ ли можно жешемъ верноаодданническихъ чув- удастся дожить до дня, когда Хорвата, варвща прокурора петербургской су
сац'ш.
По
пояучеши
этой суммы Ва- соответственное предостережете Илш
единая
и
свободная,
будетъ
объединена
что, по постановлешю начальника об
было что-либо узнать. Бъ заключеше графъ ствъ,
любовью. Въ честь предетавите- дебаой палаты Скопинскаго. (Ст. М.) ласти, клоунъ Ричардъ Рабо за остро сичъ составидъ зав*щав1е, коимъ онъ
Аараксинъ сказалъ, что онъ весьма инте
СЕВАСТОПОЛЬ, Военный ав!аторъ братский
иностранвыхъ союзовъ и городовъ
— Въ МосквЪ царкулируетъ слухъ, ты по адресу морского министерства аожертвовадъ дза съ половиной миля! Дору.
ресуется местною прессою и будетъ весь* Андр1ади совершилъ удачный полетъ
Однако—если в*рить
«Столичной
былъ
данъ
обедъ
Дэемъ
происходили
пубчто на вакансию члена Гос.
Совета подвергнута аресту на 3 м*сяца. (Б. оиа франковъ на сооружеше новаго Молв*»—Илюдоръ не унываетъ. Газе
ма признателенъ за правдивыя раюблачена
Фармаве
въ
Симферополь
и
обрат
1дачныя
упражнен1я
соколовъ.
Вечеромъ
шя темныхъ сторонъ изъ жизни вверенна
бал
эдашя сербской акадеиЗи наукъ и под та въ № отъ 1 августа сообщаетъ:
Н0в
[въ честь гостей состоялся парадный саек- стъ торговли изъявить желан1е
й
го ему края.
лотироваться А. И. Гучковъ. ГучЕОвъ В)— Изъ Ананьева сообщаютъ,
что Милана франковъ—въ пользу н*сколь
«Сегодня прибываетъ въ Москву
И пожелаше и советъ хороши, осо
ЯЛТА На междугорзднемъ со см за - та|овдонЪ. Агентству .Рейтера- сооб- заявилъ сотруднакамъ: «Рано мэня хобенно если практика не окажется въ нш яхтъ победила «Лэди Джуд4й»$ “ |щ&ютъ езъ Ter6paHai что,отвечая,на пред- ронятъ. Н4тъ, я на покой еще не со на хутор* землевдад*льца Шмал1ца кихъ куяьтурныхъ и филантроэичес Илюдоръ. По слухам», в пода* гармо
пятеро рабочихъ изнасиловали д*вушку кахъ учрежденШ. Д*тямъ своимъ ос нирующимъ сь т*мъ, что говоридь самг
зротиворечш съ теор!ейе Но ведь въ шедшая ивъ Одессы въ Гельсингфорсъ |ставлешя великобританскаго правигельст- бираюсь, Мы еще повоюемъ».
ва относятельно капитана Стокса, персид
Малюженкову, 16 д*тъ. На- другой тавилъ Васичъ два миллкша франковъ Илюдоръ при отъ*зд* изъ Царицына,
Ялте, напр., разоблачете «темныхъ въ течети шля,
— СостоящШ при иииист, торговли день одинъ изъ насильииковъ, Гордо (Б. В ).
правительство выразило изумлеше по
его прйздъ связанъ съ тайнымъ cos*,
— Черезъ Ганге выехало 914 эмя ское
сторонъ» можетъ понравиться гр. П.
поводу образа действШ Англ1и, Fe оправ- временный комитетъ по
изысканш
— «Р. Слову» телеграфируюта изъ щашемъ, вь которомъ првмутъ учате
И. Апраксину и не понравишься ген* грантовъ, изъ еоихъ девятьсотъ фан- дываемаго будто бы ни одною изъ жормъ м^ръ противъ непсступлеа1Я платежей вичъ, найденъ былъ въ дом* своихъ
Пасатедьнаца
Жюльетта о. МакарШ Гн*вушевь, Илюдоръ, д-ра
родителей
пов*сившамся. Причина Парижа:
англ о-русскаго соглашешя.
Думбадзе. Какъ тутъ быть? Едва ли новъ.
выработалъ новый ваконоароектъ от самоубШства—боязнь ответственности. Аданъ, принимавшая большое учас
НЬЮ-ЮРКЪ
На
лиши
Нью
1
оркъ-Чика
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Скончался членъ
Дубровинь, жед*знодорожникъ Орлова
редакторъ «Ядтинскаго вестника» ре
го
бжмзъ Фортийна въ Пенсальванш носительно перехода торговыхъ пред
Tie въ созданш франко русскаго сою и др. охранители. Дяя чего собирается
(0 . Я )
шится последовать совету губернатора. Государетвеннаго Совета, председатель произошло крушеша поезда. Убитыхъ 4, пр!ят!й изъ однЬхь рукъ въ друпя.
за, отправилась въ Москву. Нисатедь- это сов*щаше и кайя выступлен!я бу
финансовой его еомисш , бывшШ това- смертельно раненыхъ 6.
Поучительный сов-Ьтъ.
— Въ «Амурскомъ Листк*» пояки
—
Еаарх1альныя
и
др.
собран!я
аипа намерена провести л*то въ им* дутъ на немъ обсуждаться, объ этомх
___
ПЕКИНЪ.
Императорскимъ указомъ наВъ !юльской книжке «Русск. Мысли» рищъ министра фанансовъ Романовъ.
московскихъ старообрядцевъ раздач • лось сенсацшнное разоблачен1е, что aia ея друзей въ московской губершв
ЛУДКЪ.
Ч
р
е
з
в
ы
ч
а
й
н
ы
и
ъ
з
е
м
г
к
в
м
ъ
Ь
м
а
ч
а
н
о
10
членовъ
верховнагс.
тайнаго
содо поры до времени мы не считаема
известный эемскШ деятель и публи
ныхъ толковъ единодушно постановила сотрудниьъ газеты «АмурсгШ П 1онеръ» а зат*нъ отзравится въ Крымъ.
удобяымъ говорить, но д*йствитвльно
цисте В. Линдъ вриводитъ, между собран!емъ отправлена
И б е РЛИ Ш , Число купающихся вь с?- на выборах» въ 4-ю Дуну поддержи С*дой, который, по словамъ «Лиотка»,
это еов4щаше можетъ им*ть весьма
прочимъ, поучительный оримеръ ивъ шая телегракма съ вырйжен!ень вър-1 с^дНИХЪ съ Берлиномъ озерахъ всл4дств1е вать кандидатов прогрессивныхъ пар является фактическимъ редактором^
A t ю Филимонзва.
серьезный поса*дств1я дяя неугодннхъ
жизни университетов въ крепостную ноподданническахъ чувствъ благодар- сильной жары достигло до 75000 человекъ. тШ въ виду отетаивашя ими свободы «Шонера», въ д*8 ствительности МатюВь скоромъ времени, какъ сообща чернымь силамъ лицъ,
ности за дзровате вемства
| На открытомъ Рейн* вчера купалось около
эпоху.
шенсый,
изв*стный
по
д*лу
Района.
совести.
етъ «Р. Ся.», въ петербургскомъ ок
РИГА. На дач* Огере, близъ Р иге, 140000 ч. Во^
вувашя
Ведь разсказалъ же намъ авторъ однихъ
CoB*n^aHie будетъ происходить въ
— Сообщеше о полионъ помйлова игравш1й въ этомъ д*й* довольно ружномъ суд* предстоять громкШ пр воспоминанш, какъ при Николае I одинъ убитъ шестнадцатил^тнШ юноша Ку- Г°констАН та'НОПОЛЬ. За неделю въ
ЕЬвосаассаомъ мопастыр*, къ которому
видную
роль.
Въ
своемъ
ots*x*
С*дой
Hia Рейнбога и Короткаго сильно от
генералъ- губернаторъ юго-западнаго края
цессъ.
sa время сов*щаа!я уже назначена отъ
говоритъ шевскимъ студентами: ^Господа, рошъ, сынъ Еомандира Ерейсера «Ад |rop3At 238 ходериыхъ забол*вашй, и*ъ разилось на настроенш интендантовь, признаетъ свою тождественность съ
коихъ
155
со
смертнымъ
исхе
домъ.
Ейрей
29 го января прошлаго года въ Пе союза русскаго народа охрааа».
Матюшенскимъ,
но
отрицаетъ
неблаго
гуляйте и пейте, разбивайте веселые дома мирадъ М&каровъ»
квартаяъ съ населешемъ въ 40000 ч, осужденныхъ по московскому процессу:
тербург* были арестованы прйхавш!е
и бейте деаушекъ, но не трогайте полити
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Тарифный комитетъ скШ
о^деленъ
огъ остального горда военнымъ большинства изъ нихъ въ настоящее видность своей роли въ д*д* Газона
ки, не-то выгоню изъ университета*4.
изъ тамбовской губернш пом*щаки М.
постановил5
! распространить льготный кордономъ. Число холерныхъ заболевашй
время убеждено, что и это д’Ьдо, воз Онъ проситъ произвести разсд*дова В. Филиаоновъ, д*тъ 50, и его дядя
f Н. И . П асх ухо въ.
Советъ, и теперь нередко преподно тарифъ на перевозку сена и соломы
въ еврейскомъ кварталъ за последн1е два
Hie
и
вынести
р*шен1е
по
этому
д*лу
никшее благодаря сенаторской ревисимый студентамъ-«патрютамъ», правда, кормовъ въ неурожайныя местности, въ I дня около 200 ч
ао
матери,
бывшШ
ефгцаръ
Козлов
Часть сотрудниковъ «Шонера» отказа
Въ Мосав*, вавъ уже было сообще
съ маленькимъ доподнешемъ. Чтобы вий общей м4ры, и на чаетныя до- БЕРЛИНЪ. На адшскомъ конгресс* де sin, будетъ имЪть въ окончательномъ лась отъ работы въ газет* совм*стно окШ, 60 л*тъ, которыхъ заподозр*ли
^
ш.
Р
9
1
^атьг
происходятъ
на
чешскомъ
языке
итогЬ полное помилован)е. (Ст. М.)
но,
на дач* въ «ПушЕИН*» скончался
заслужать одобреще, мало «бить дезувъ подлог*. Вскор* выяснилось, что
.„ Разбираются чисто внутренв!е вопросы,
— На средне-азхатской жел. дор. съ Матюшенскимъ. С*дой Матюшен- оба ьомЬщака
стар*йшШ
изъ московскихъ гааетчи
шекъ», надо бить еще и товарищей, Рогя«
сд*яались
жертвой
— Старпнй контролеръ учрежденш Въ чешСкз|хЪ кругахъ смеются надъ проскШ обратился къ редакции «Эхо» еъ
«трогающихъ политику».
Императркцы Марш Лагодовс&Ш на-1 тестами всенемцевъ и называють ихъ вы- ощущается недостатокъ жел’Ьзнодорож- преддожешемъ выступить въ роди тре- мяадшаго брата Михаила Филимоно ковъ П. И Пастуховъ. Поеойный сна
выхъ служащихъ. Всд4дств1е
тяжечада быдъ репортеромъ въ «СовременКакъ известно, «академисты» въ значенъ предсФдателемъ варшавсЕаго|
ямяе^яТлаго- лыхъ климатическихъ усдов!й, изъ Poc тейскаго судьи по его д*лу. Редакция ва, EsreHin, который разорилъ старую
ныхъ Изв*ст1яхъ» Гидярова-ПдатоноОдессе и др. городахъ усердно провс- Еомитета по д4ламъ печати.
ку-мать,
урожденную
Козловскую,
по
«Эхо» отклонила эго предложеше. (0.
творительиымъ учрежден! еиъ, им^я ц*лью
дятъ въ жизнь «патрютическое» правило.
второму мужу Садомонъ, а также пу- ва, а зат*мъ основалъ свою газету
— Ординарный прсфессоръ москов- охрану чешскаго языка и н&щональвоств. ciH поехать въ Среднюю Азш (уарав- Н ).
леше
жед.
дор.
въ
Асхабад4)
охотникакъ
такую задачу.
сезго университета доЕТоръ церЕовна- Чехи пресд*дуютъ

млеше какъ можно скорее и какъ
можно р'ЬшительпЬе пустить въ
ходъ палки, а можетъ быть, и н*что другое...
Р *чь, сказанная iep. Илшдоромъ при отъезд* его изъ Цари
цына въ Москву, нодводитъ итоги
перелому въ настроен!а воинствующаго монаха-агитатора. „Конгрессъ,
по словамъ iep. Илюдора,— ввработаетъ „с а м ы я р * ш и т е л ьн ы я м*ры противъ жвдовъ, безбожниковъ и русскихъдураковъ“ ...
„ И а с т у п а е т ъ в р е м я окон
чательной
р а з д Ь л к и съ
врагами русскаго н а р о д а К о н е ч
но, въ этихъ словахъ расходившагося агитатора можно уловить обыч
ную его склонность къ преувеличешямъ и самовосхвалетю; но ес
ли вспомнить, какъ вели себя во
время паломничества вооруженные
палками царицынсше „богомольцы"
и ихъ вождь, то приходится при
знать, что если этой агитацш не
будетъ положенъ пред’Ьлъ, то на
Волг* возможны „происшествия
бол*е разнузданная и болЪедишя,
чЬмъ даже гЬ, о которыхъ гово
рятъ теперь вс* руссшя газеты.

На этомъ взвод* занято до 1500
судахъ е ь такъ-наз. Мартеновским ь
торыхъ стоять эт -i заводы. Одинъ изъ щей для разогр*зан!я домевъ, другая печамъ, гд* онъ перерабатывается на чед. рабочихъ. Главной ц*дью этого
ао р. Уф* съ отроговъ Урала.
часть котораго въ то же время отними
завода является проватка жед*8ныхъ
Почти въ центр* г. Уфа въ наехо= этихъ заводовъ находится въ «Аш* етъ отъ руды кисдородъ и превраща- сталь и жэд*зо.
Балашовской»,
другой—близъ
станцш
|ящее время воздвигаетзя громадный
Въ Мартеновскихъ печахъ,
выло болвановъ, съ 0,1 проц, до 0,25 проц.
етъ ее въ чугунъ. Чтобы наружный
Народный Домъ имени Аксакова, до «Маньяръ» и, наконецъ, третШ—не- воздухъ, вгоняемый воздуходувной ма женныхъ огиеуиорнымъ кираичемъ и углерода, во первыхъ—въ болванки
сортовыя и листовыя, изъ ЕОТОрЫХ!
(П и с ь м о п е р в о в ) .
вольно красивой архитектуры, еъ вели- дадеЕО отъ станщи «Симской*.
шиной въ домны, не охдаждалъ посд*д- аокрытыхъ хромястымъ жед*зняЕ0мъ 8 ат*мъ производить средпесортныя
Жед*аная
руда—бурый
жэд*шякъ—
ское сельско-хозяйственное училище, |чественнымъ фасадомъ, длиной въ ц*
Отъ Саратова до Уфы.
нш, онъ на пути, въ особыхь боль сдоемъ доломита и, наконецъ, сдоемъ
|дый Еварталъ. Средства на этотъ Домъ, для этихъ заводовъ добывается, одна- шихъ высокихъ цилиндрачесЕихъ пе- магнезита, чугунъ подвергается сядь мвлвосортяыя жедйзныя подЬлви, вакъ
Наше nyxeinecTBie на Уралъ мы какъ разъ у м*ста разд*леи!я
ео , не у самыхъ заводовъ, а дальше—
то: разные стержни, шины дяя колест,
предприняли черезъ Самару и Уфу— ной дороги на дв* в*тви, изъ кото какъ изв*стно, были собраны по все въ тавъ наз. «БаЕадьскихъ м*сторо- чахъ, называемыхъ «кауперами», по ному разогр*ванш вь ток* газа, при
разныхъ Д1аметрозъ проволову и т. Д.1
российской
подаиск*.
которомъ
онъ
теряетъ
большую
часть
рыхъ
одна
идетъ
на
Уфу,
а
другая
до Самары на пароход*, а дальше—
догр*вается за счетъ гор*н!Я газовъ,
ждешяхъ»,
лежащихъ
приблизительно
во вторыхъ—въ жед*звы8 листы дли
Наконецъ,
тотчасъ-же
за
Уфой
на
отъ Самары до Уфы—по железной до- на Оренбургъ и Ташкента. Хорошая и
поступающахъ въ нихъ изъ доменъ и своего углерода, и взл*дстз1е этого ковки и кровель. При завод* им*етс«
въ
180
ти
вер.
отъ
заводовъ,
откуда
чинается
такъ
называемый
Симской
превращается
въ
сталь
и
жед*зо.
рогЬ. При такомъ маршрут* мы че очень живописная м*стность, покрыона доставляется на заводы по же- образующихся въ посл*днихъ ВСЛ4Д1
механическое отд*леше, гд* на разРазъ для этой ц*яи
получается
резъ два дня были уже у преддверия тая л*сомъ, тянется и дальше—мимо I горный округъ, раскинувшШся прибдиcTBie неполиаго сгоран!я засыааемаго
наго
рэда станвахъ жел*зныя под*лки
л*зной
дорог*.
станцш «Тургеневка» и прилегаю-1 зительно въ 3-хъ час. *зды по жед*зпутемъ сухой перегонки дерева, совер
Урала.
Аша-Балашовскш н Симской чугун- въ нахъ угля.
обтачиваются,
просверливаются, стру
щихь
къ
ней
сблешй.
Словомъ,
эта
|
вой
дорог*
отъ
Уфы,
съ
вотораго
мы
шаемой
въ
одномъ
изъ
отд*дьныхъ
Въ Самар*, раз^матривая изъ СтруРазогр*ван1е такмхъ печей стоить
ио плавильные
и стало-литейные
гаются и т д И вез это 8д*сь совер
нашъ
осмотръ
заводовъ
I
и
начади
Еорпусовъ
завода,
Въ
качеств*
отбро
степь,
ближе
лежащая
къ
Уралу,—бо
ковскаго сада горы, лежапця на про>
довольно дорого; поэтому работа въ
шается съ необыкновенной легвостью;
заводы.
тивоподожномъ берегу Волги, покры гата различными естественными оази I Урала.
домнахъ
не прекращается даже и са, при этомъ получается смола, танже толстыя жед*зныя балки, напр, обта
Первый
изъ
заводовъ
Симсеого
Отъ
Уфы
до
Мкньяра.
не
утилизируемая,
Еакъ
и
шлаки;
такъ
тия л’Ъсомъ, съ Жигулевскими ворота сами.
въ самые бодыше праздники, Еакъ
По м*р* удалев!я отъ Уфы природа О Еруга, а именно— Аша БзлашовскШ Рождество и Пасха. Домны оста Еакъ въ этой смол* заключаются, не чиваются на этихъ станвахъ, вак!
Дальше, приблизительно въ 75-ти
ми въ отдален1и, мы заметили, что
заводь, находится у самой 'станщ и
как1я-нибудь деревянные валики.
он* погружены въ какой-то чадъ, за- верстахъ отъ Самары, у станцш «Кро I постепенно становится все богаче и
навливаются лишь тогда, Еогда изна сонн*ино, цЬниыя хикичесия веще
жел*звой
дороги.
На
немъ
работаетъ
Въ 1910 г. заводь переработала!
наконецъ,
близъ
станцш
«Аша
Бадаства, то и вопросъ объ утидизац(и
крывавшШ ихъ отъ взора даже при- товЕа», отъ жед*зводорожной маги
всего дашь оеоло 300 челов*ЕЪ рабо шиваются ихъ ст*нки, выложенныя этихъ отбросовъ ждета, по нашему тавимъ сбразомъ, 1700000 пуд. жед^'
ш о в с е в я », достигаетъ
необыкновенной
страли
отв*твляется
маленькая
дин!Я
сидьномъ призматическомъ бинокл*.
окодо толстымъ слоемъ огнвупернаго Еирпи мн*нш, своего разр*шен1Я.
83, а въ тевущемъ году, вь виду
На наши разспросы намъ отв*тиди, еъ серпевсЕимъ минеральнымъ водамъ, [прелести, М*ота становятся все ход- чихъ, жавущ ахъ въ поседв*
ча, иди приходятъ въ негодность по
завода.
I
мист*е,
лиственные
д*са
см*няются
Наконецъ, небольшая часть поду- личешя спроса, въ переработв* назнз
что это—дынъ, идущШ съ Урала: го- съ маденьЕими вагончиками, перевозя
до- дающ'ш воздухъ и выводящая чугунъ чаемаго заводомъ материала идетъ на чено уже 2 мидл. пудовъ. Къ нем»
На
этомъ
завод*
им*ютоя
хвойными,
а
при
првближенш
къ
ст.
щами
курортную
публику
отсюда
на
рятъ урадьсые л*са. Сообщеше это
менныхъ печи, поднимающихся очеаь трубы, а это совершается прибдиза стальное литье. Для этого прим*няют- лой выгод* производства служить
н*сколько опечалило насъ, такъ .какъ вумысъ и с*рныч воды, находящ?яся [ «Аша Балашовсвая» появляются вытельно въ 4 года разъ.
то обстоятельств j, что заводъ, стоя
(сошя скалы, сплошь поЕрытыя пихтой, высоко вверхъ вь вид* кодоссальныхъ
дымъ могъ испортить намъ виды Ура въ 78 вер. отъ «Кротовий».
Получаемый въ
домнахъ чугунъ ся особые приборы, носяпце назван1е
еолонн%;
въ
нихъ
изъ
предварительно
М*СТ* Ш Я Ш Я р*Ч8ЕЪ Сима и МйНаА'
перемежающейся
съ
березой
и
топо*1
«термитяыхъ
печей*;
въ
этихъ
пе
На этой-же дорог*, ближе къ Уф*»
ла, но оказалось, что наши оласетя
разъ 6 — 8 въ сутки выпускается изъ
в*
были напрасны: всюду по Уралу во располагается и станщя «Бедебей-Ак- лемъ. М*стами скалы обрываются от обожженной и измельченной руды выра доменныхъ печей въ особые желоба, чахъ, при помощи аддюмишеваго по- ра. пользуется ихъ водами вь качеств^
батывается
по
2 1/з —по 3 тыс. пудовъ
двигательной
силы.
Но
большая
час''
I
в*сными
ст*нами,
сложенными
изъ
рошка,
при
добавдеши
къ
опалин*
саково»,
близъ
им*в!я
Аксакова,
пор
все время нашего путепгесттоя былъ
выстланные утрамбованнымъ
сдоемъ
ясный, чистый, а на высокихъ горахъ треты котораго встр*чаются всюду шj глинистыхъ сл&вцевъ, причудливо раз- чугуна въ сутки, или— при вс*хъ кварца; по нимъ расплавленный чу железа фэрро марганца и ферро-сили эноргш подучается всетаки на сче:
неровностяхъ производства—до li/2 м.
сожигашя дровъ, уничтожаемыхъ вай^.'
•—даже какой-то особенно прозрачный въ Уф*, какъ писателя уроженца этихъ Sбитыхъ на столбы и изр*занныхъ на
гуаъ. Еакъ лава, разливается въ осо- Ц1Я, получаются хорошее сорта стали.
домъ ежегодно въ безконечно-громад.
пуд.
въ
годъ,'
i
исеось
идущими
трещинами,
образоТаЕово
же
въ
общ
ихъ
чертахъ
про
м*стъ.Вдояь
р*чекъ
зд*сь-хорош!е
д*са
воздухъ, который позводядъ намъ дю
быя чугунныя формы, расположепныя
Работа
на
завод*
была
въ
разгар*:
'
процесса
изводство и на Симсвомъ эавод*, чу ныхъ водичестаахъ. Эги дрова рубвт.
боваться на пышную уральскую при и луга. Внучка писателя, уже старушка, вавшимася въ результат*
домны шхт*ли и время отъ времени рядами по какдонной пдосеости, а гунъ, жед*зо и сталь
совс*мъ
съ вотораго ся въ разныхъ м*стахъ по Уралу ^
на
насд*дзтвенныхъ
аксаковскихъ
земвыв*трввашя.
Зд*сь
уже
роду во всей ея прелести.
выбрасывали сверху газы, сгоравппе шдави задерживаются у самыхъ печей Еакъ и съ Аша-Балашсвсваго завода, сллавдяются упрошеннымъ способов
и
дяхъ
им*етъ
кумысные
курорты,
от
да-(уральская
природа—величественная
Отъ Самары до Уфы дорога лежала
бэдыпими огненными языками. Въ со- перегородЕами и зат*мъ выбрасывают идутъ на МиньярсвШ жед*зо-д*латедь по р*Еамъ Симу и Миньяру, до самамощная
степью, сплошь занятой
пос*вами вавмые въ аренду врачамъ.
ся. Не разъ пробовали эти шлаки
Вся эта предуральская м*стность,—
В*тка жед*зной дороги
м*стами провождеаш проводника, любезно пре утилизировать то для т*хъ, то для ный заводт, на воторомь они перед* го эавода, гд* они вылавливаются цд0,
Тамъ и сянъ косили низкШ и р*дкШ
до
ставденнаго
намъ
управляющимъ
за
тинами.
хл*бъ и уныло убирали снопы съ поч надо сказать, очень хорошая и здоро- вр*задась въ самыя скалы; она про
другихъ ц*лей,
но
до сихъ поръ лываются въ торговые сорта.
вода—г.
Можаровымь,
мы
по
^тонкой
Процессь проватывашя горячаго %
ти совершенно пустымъ колосомъ. Не вал,—вообще представдяетъ изъ себя ходить зд*сь долиной р*чки Сямъ
технава не нашла для нихъ соотв*т- Мииьирси;й нел^зо прокатный и же л*за настолько йффевтенъ, особенве
висячей,
почти
ажурной
л*сниц*
взо
царство
степныхъ
курортовъ
и
кумыпритока
р*ки
Б*дой,
извиваясь
между
л*зо д*лательный заводъ.
смотря на страдное время, въ подяхъ
брались на высоту оеодо 10 саж. и очу ствующаго ysoTpe6fleHifl, и поэтому
МиньярсвШ 8 аводь расЕинулся въ въ темнот*, что представдяетъ
чувствовалась какая-то
мертвечина, са. Н*гь сомн*шя, что она разовьется высокими горами, по склонамъ котсони,
каЕЪ
отбросы,
остаются
около
тились у самыхъ верхнвхъ частей досебя съ эстетичесЕОй стороны, чрезва.
На станщяхъ по степи стояла тиши въ этомъ отношеши въ будущемъ еще! рыхъ изъ зелени пихта м*стами вызаводовъ и засоряютъ ихъ дворы и 4 -хъ верстахъ отъ ст. Миньяра.
менъ,
нооящихъ
назваше
«колошнисильн*е.
ступаютъ
ярусы
минеральныхъ
породъ.
По прйзд* на станц1ю’ мы наняли чайно занятное вр*дище.
на, среди крестьянъ—разговоры о раблизъ дежапця м*стнооти все бол*е
ео в ъ ». Сюда на площадку
е ъ колошОписанные нами заводы симсвого
Эта
степь
заканчивается
Уфой,
ко-|въ
вид*
какихъ-то
замковъ
и
гротовъ
йзвощ
иеовъ и отправились на заводь.
эоренш и сборы въ отхож!е промыслы
никамь непрерывно подаются снизу и бол*е увеличивающимися грудами
По
дороге
мы
про*хали
мимо
высоеой горнаго округа находятся, невидимому,
на заводы, между прочимъ—и урадь торая является уже какъ-бы преддве-1 самыхъ разнообразныхъ формъ. Под
Чугунъ въ формахъ, или таЕЪ на
въ особыхъ жел*зныхъ вггончикахъ
въ цв^ущемъ состоянш своей д*ятед1.
сйе. Жалко было смотр*ть на эту р1емъ Урала. Самый городъ располо- nosie этихъ скадъ омывается прозрачзываемыя чугунныя бодванЕИ, идутъ почти отв*сной свалы, сложенной изъ
руда
и
уголь,
и
зд*сь
черезъ
еолошни
ности;
производство ихъ растетъ j
жился
на
высокой
гор*,
на
берегу
р*ной
водой
Сима,
берега
котораго
по
времнистыхь
гл
ен
ь
,
с
ь
озеромъ
у
по
выжженую степь, обычно являющуюся
дал*е въ продажу для чугунио-дитей
расширяется; но дальше намъ прищ.
въ xoponiie годы настоящей хл&биой ки Б*лой, в ъ Еоторую по близости 1крыты густой зеленью и разнообраз- еи эта см*сь время отъ ^времени за ныхъ и жел*зо-д*дательныхъ заво дошвы, сильно заросшимъ разнооб]
житницей, и даже бод*е богатой, ч*мъ, впадаютъ съ одной стороны р*чка|ными цз*тама; м*стами дно р*чкн сыпается въ домны и пересыпается довъ, гд* онъ въ особыхъ печахъ пе ными водорослями; зат*мъ про*хали лось встроиться, но уже въ другому
напр., степи противъ Саратова: земля Уфа, съ другой—такжо маленькая р*ч- устлано большими Еамнями, иногда такъ.-наз. фдюсомъ, въ Еачеств* еото- рерабатывается на сталь или мягвое еще съ версту, очутились оеоло жел*з а именно—Катавсвомъ овруг*, и q
въ ней хорошая, во многихъ м*стахъ ка Дема. Красивой частью города яз- выступающими изъ воды въ вид* по раго употребляется обыЕновенная из жед*зо. Так^я печи, варочемъ, им*ют- нодорожнаго висячаго моста, красиво тавими заводами, на воторыхъ сильно
видна вода, зелень—пышная, а особен ляется УшавовсЕЙ паркъ съ чудными j роговъ, черезъ которые съ шумомъ весть или мергель, служапце для уда- ся и на Аша-БалашовсЕомъ завод* и перебросившагося черезъ р. Миньяръ отразился вризисъ, пережитый урадь
nesis изъ руды Еремнезема въ вид*
свими заводами, н* сеольео л * тъ тому
но—по течешю р. Кинеля, вдоль ео березовыми аллеями изъ очень высо- |падаета вода...
тогда, когда по уелов1ямъ рынка воз- оеоло воторой н*скольво челов*въ ва назадъ. О заводахъ этого посл*дняю
менотесовъ
обд*дыв
ади
жернова,
доста
торой продегаетъ полотно жел*зной до кихъ и стройвыхъ березъ; хорошъ и | Вс* эти м*ста входятъ въ составъ стекдообразныхъ шдаковъ.
Неподалеву отъ доменъ въ особомъ растаетъ спросъ на жед*зэ, чугунъ вдяемые сюда съ горъ фирмой бр. овруга мы сообщимь въ сл*дующЦ
роги. Въ этой печальной каргин* чув Веден*евсшй садъ, служащ1й м*стомъ Симскаго горнаго округа, е ъ Еоторому
корпус*
стоить большая воздуходув изъ доменныхъ печей, минуя стад'ю
разъ.
ствуется
какая-то ненормальность: гулянья для уфимцевъ. На берегу р, относятся одни изъ самыхъ большихъ
Бармасовыхъ.
ная
машина,
засасывающая воздухъ и обращешя въ бэлианки. спускается
Златоустъ,
культура должна стремиться возможно Б*дой расположилась высокая Случев- чугунно-пдавидьныхъ, сталелитейныхъ
При
приближены
въ
заводу
мы
непосредственно въ
бодыше еовш и
21 тля
прогоняющая
его
по
болыпвмъ
трускор*е уменьшить эту зависимость че свая гора, съ которой открываются | и жел*зод*лательныхъ заводовъ, приПроф. Вл. Челинцевъ.
до 2 встретили вагонетки, на воторыхъ же
бамъ,
д
1аметромъ до 1 саж., въ домн*, высотой до 1 саж. и тцаметромъ
преЕрасные
виды
на
окрестности
Уфы
j
надлежащихъ
гг.
Балашовымъ,
собстен
лов*ка отъ расположешя погоды!...
д*вныя изд*д1я съ иа вода переправля
„!
и -Г* ТТПЦГГ1
5
Г._______ !,и
Зд*сь-же, по Кинедю, въ npespacются на ст. жел. дороги.
номъ м*стечЕ*, расположилось самар- дровами, которые сплавляются на н ее1безбрежныя д*сныя угодья, среди ео -|ся rop*Hie одной части угля, служа I льреямъ переправляется въ этихъ со

Изъ экскурсш на Уралъ.
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103ii4 ходная росписанхя по министерству
и прочШ
мусоръ убирался
съ по-(ЙЯ неурожаю,
платежа постуааютъ
елаф Собраше ремеслен депутатовъ. пометъ
ЖАШ
ГГП wnnrL
fmiQnUL.WQ аО U
Q плтартгяжля
JГ
J
J
лотна
ужицъ nin
тотчасъ-же,
не
оставлялся
100
народнаго
просвйщешя
казанскаго
'За
9
августа
назначено
общее
собра
бо.
по ц’Ьлымъ днлмъ на мостовыхъ. Нын’Ь же
103^8
Сжодъ
постановила: предоставить
99718 учебнаго округа изъ которой видно, те ремесленныхъ депутатовъ для об- обязать вс^хъ домовлад^льцевъ ежедневно
9Э314 что отъ уезднаго земства на унив р сужден1я текущихъ вопросовъ. На об- аккуратно очищать мостовыя противъ опекунамъ право подучить вс4 сирот5 проц. закл. ж. Гос. Двор.
В
6 проц. Свид* Крестьянскаго
ситетъ получено 5000 руб., отъ горо сужден!е собранш, между прочимъ, бу- своихъ домовъ* а также м дворы, преду- csie капиталы изъ терновской волост
ихъ, что за нзисполнете сего они
100
Позем. В.
да—250
ООО руб. и отъ 05щества вза дета представденъ докдадъ ревиз!он- предавъ
6 j дутъ привлекаться къ отв^тствэнности ной кассы и перевести ихъ въ кассу
47Ы2
5 проц. 1 внэ выкгр. 1. 1864 г.
B63i!2 имная отъ огня страхования 5000 яой комис1и о ревизш денежныхъ от за нарушен!е обязатежьнаго постановлен1я кредитнаго т-ва.
5 проц. И „
„
„ 1866 г.
саратовскаго губернатора отъ 22 шня
чею въ ремесленной богадельни, Ссбра323
руб.
Нисколько крестьянъ ходатайствова
5 проц. III Дворянок. *
19Ю года (пгерафь до 300 руб. ила аресту ли о перенос* деревянной церкви изъ
4*/з проц. обл. СПБ. Городов.
ф Ссуды подъ хлебъ Утвержде aie обещаетъ быть бурнымъ.
9Q7I8 но оостанов1ете саратовскаго губерн
до 3-хъ м^сяцевъ) Гг. участковымъ приКред. Общ.
ф Артель портныхъ. Въ настоящее ставамъ вменяю въ непременную обязан- центра на окраину ("въцентр4 построе
41/з проц. аакж. яшеты Бессар.*
скаго
земскаго
собрзшя
объ
отерыпи
BSils
время въ Саратове организуется а р- ность ежеднешо обходить свои раюны ж на другая, каменная церковь).
Тавр Зем. Б.
посредническикъ въ государственном!
Сходъ решилъ отжазаться отъ пере«
4V* проп< вак!. листы Ввлев*
е л ь портныхъ
и з ъ х о з я- санитарномъ состоянш ихъ догладывать
F8i!s бан&е кредитовъ на выдачу ссудъ подъ
мв* при каждомъ утреннемъ рапорт^. Пре носа церкви за неим'Ьшемъ средствъ.
ск. Зем Б
в ъ для пр!емки крупныхъ зака дупреждаю,
что за деятельностью чиновъ
4Ц% проц, закл. листы Донеко
хаебъ сдедующимъ уезднымъ земст- зовъ и ноставокъ на интендантское ве
С.
АНТИПОВКА.,
саратовска
поллщи вь этом> |направжеши буду c i t
87 Me
го Зем Б.
вамъ: аткарсксму доюднитедьная кре домство. Инищаторомъ артели являет дать лично, причемъ если ж шъ будущемъ го уЬзда.
Утокувш^
мальчикъ.
Загнанный.
4*|i проц. 8&KJ. и сты Шевск
дита до 200 тыся <ъ рублей, камышин ся портной Селиванова Зто своего обнарзгжу какш либо автлсанитарныя уну-1 На дняхъ,
89
купаясь
въ
Волг-Ь,
Зем»
В,
Въ вагон* было душпо, пахло дешещен?я. то ответственными въ допущенш ухонудъ сынъ крестьянина седа Анти4 проц. ткж жйсты Моско®
скоку до 300 тысячъ рублей, и хза- рода «треста*.
вымъ табакомъ и 1§мъ спецафачеихъ б|$утъ не только лица, привлекаю1,7
89
Зем, Б.
дунскому доподнйте.1ьнаго кредита до
щ'шея за нарушен1е
обяттальнаго пэ- повки Иванъ Гнидинъ, 9 л^тъ. Онъ
скимъ запахомъ прелой овчины, котоф
Зздорожаше
сэломы,
доходя
41!* проц. ткж. жесты Похта®
150
т.
р.
88i!s
становлеж1я
г.
губернатора,
но и участко далеко оталылъ отъ бэрега, обезеиЗем. Б.
щей до 3 руб. и более (смотря по раз
рымъ всегда почти бываю» пропитаны
вые
пристава,
слабо
на1людающ!е
ва сво л'Ьдъ и пошедъ ко дну. Трупъ мальчи
42
проц.
8акл.
листы
Тульск.
ф
Изъ
крестьянскаго
банка.
Упол*
меру,) за возъ, объясняется пдохвмъ
вагоны 3-го класса.
89
Зем, Б.
ка разыскали только черезъ часъв
номоченнымъ для руководства обще* урожаемъ и большимъ спросомъ ея ими районами.
Мой новый знакомый, случайный
ф Высочайшая награда. 4 му батальону
41!s проц. sa»iB листы ХарьковС. СЕСТРЕНКИ, саратовскаго у$зственными
работами
въ
водьскомъ
88i!e
для упаковки яблскъ, которыя усилен 185 п^хотнаго Башкадыкларсааго полка
попутчикъ, оказался человекомъ очень
ск. Зем Б.
да.
Нечаянное
убийство
Убитъ
уезде
на.
участкахъ,
приаадлежащвхъ
пожалована
знаки
отлкч1я:
жагрущые
д?я
4Чэ
проц.
закл
листы
Херсонсж.
но вывозятся и въ уезды и по желез
словоохотливымъ, бываяымъ. Коммер
88i Is
офицеровъ, и на головные уборы—для въ
Зем. Б.
саду
кр на
Осипа
Дм.
крестьянскому банку, назначенъ кн. ной дороге.
сантъ по прсфессш, онъ, какъ только
Hto. ХованскШ,
т ж к я х ъ чиновъ, съ надписями „за от ли* Чернова сынъ его Михаидъ, 17 д4тъ
Аки. GTpax, Общ. Россш
мы устроилась въ вагон*, осмотрелись
512M2
„ Московско-Казанской ж. д.
ф Цены на ctKO, вследствие не 4ie въ войну съ Яаон1ей въ 1Р01 и 1905 УбШство произошло при сд'Ьдующихъ
ф Холерное заболевание. Камы важная урожая травъ какъ въ нагор годахъ“.
590
и присмотрелись другъ къ другу, сталъ
п Моск-ШевО”Воронеж, ж. д.
156i!2 шинская земская управа сообщаете
w Моск-Виндаво-Рыбин, ж. д.
ф Хулиганство. Въ 5 часовъ утра в^кто обстоятедьствахъ: Михаидъ Ч арновъ
посвящать меня въ свои коммерческие
ной, такъ и въ луявой сторонахъ, Фянкельштейнъ
2650
*
РоетоЕСко-Владикавк.
ж.
д
.
подошожъ къ „Большой пришедъ въ садъ отца и потребовалъ
планы.
229i! 4 телеграммой въ отделеше народнаго повышаются. Горное поемное (займищ Московской гостиниц^ на Московской отъ караульщика Мезаметдина Гемап Юго-Восточной ж д
здрав
1
я
при
губ.
земской
управ*,
что
— Ъду въ НижаШ,—говорилъ онъ
58 2i!2
* Азовско-Донск. Комм. б.
ное) расценивается отъ 35 до 40 к. улице и сталъ безобразно стучать въ двевъ с. Каменке обнаружено подозри 9 % пудъ. Качество его невысокое. За »л, чтобы его впустили д м ночевки. Хо- тудинова ружье и когда ему посд-Ьдтй
105
„ Волжско-Камск. Комм. б.
съ темъ характернымъ акцентомъ, по
400
9 PfCC. для вн^шн. торг. б
тельное по холере заболеваaie. Вак- волжское прессованное—отъ 55 до 58 зййнъ гостинлцы г. Яаымовъ выслалъ но въ этомъ отказалъ, то Черновъ схва
которому вы всегда узнаете волжанина
н Ьтъ
п Русско-Аз1атскаго б.
сыльнаш, чтобы усмирить буш вавшаго Ф, тидъ самъ ружье, а караульщикъ сталъ
Tepioлогическое
исследование произво к, за пудъ.
—Изволиге знать Салазкина, Сергея
S60
w Русск. Торг-Промышл. б.
отправить въ участокъ^ но Ф позыльна его отнимать. Во время борьбы неча
дится.
Сергеевича?..
616
* Сибирскаго Торг б,
го и50илъ. Мировой суды® 5 участка при
ф
ЦЬны
на
рабочихъ
лошадей,
янно кто то зад’Ьдъ курокъ, посл'Ьдоm
„ СПБ. Международн. б
— Это бывшШ директоръ женскаго
ф Борьба съ холерой иа p.-у. ж по причине дороговизны кормовт, рез говорилъ Флнхельштейаа къ 15 р. штрафа
ваяъ выстр^лъ и зарядъ попадъ въ
5091
я
„
Учетно-ссудн.
б.
или
къ
арес
у
на
3
дня.
За
такое
же
ху
медвцанскаго института,..
д. Въ текущемъ году рязанско-ураль ко понизились. Лошади, проходявшш
305
* Бакинск Нефт Общ.
лиганство оштрафованы отъ 3 до 15 руб. високъ Чернова.
— Они сами. Любопытная, еударь,
ской жел. дорогою частью уже выпол въ мае и въ начале шня по 60 и Гладковъ, Паяярато'йъ, Зайцевъ, Мясни
1500
„ Касшйскаго Т~ва
— Понмка рецндиаистовъ. ПриHCTopifl съ нимъ произошла Изволили
224
нены, частью намеченъ къ выполне бол4е руб., теперь не нахолятъ поку ковъ, Болотовъ, Акимовъ и много дру
„ Манташевъ
ставомъ
3 ст. камышинскаго у. А. А.
11*25
читать?
Паи Бр. Нобель Т-ва
н а рядъ Mbpoopiflrifi по борьбе ci пателей и за 40 руб Желающихъ гихъ.
Врюхановымъ
на берегу Волги у села
179*1*
ф
За
тайный
убоя
скота
на
своем»
дво
Акц. Брянск, рельс т в
Я кивнулъ головой.
холерой и чумой. Такъ предположено сбыть лошадей очень много и изъ ре оштрафованъ мясникъ Скучилииъ.
262
г
Гартманъ
Сеотренокъ
арестованы
два рецидива— А теперь, знаете, коммэрческвми
332i!2 выстроить 6 новыхъ холерныхъ бара- крестьянъ, такъ какъ работа не пред
ф За оскорбиен'и городового и наруше ста-вора Петръ Наколаевъ Михайловъ
„ Донец.-Юрьев. метан, общ
делами занялся. Ихъ три брата, воро
ж Никополь-Mapijnoibc. общ.
248i!2 ковъ и одинъ чумной (на станцш ввдится, а держать до весны н/Ьтс. aie общественной тишины оштрафованъ и Петръ Ивановъ Скоробогатовъ, сочаютъ мшшонаымз делами, не бить
* Привилег. ййкопольокк
280
ВерхнШ Баскунчакъ), къ имеющимся смысла: лошадь, какъ говорягъ кресть на15 рублей съ замеюй арес^.мъ на 3 дня вершивш19 кражу ружья и топора на
околот ,чный надзиратель СвитПутиловск. т ъ
149
же Сергею Сергеичу баклуши—и онъ
уже баракамъ (около 20 ти). Часть яне, «сама себя съестъ*. Въ прошлое бывнш
не«ъ.
бахче кр. И М, Федорова, Оба модоЪ Сормовск.
155il2
присоединился къ братьямъ.
изъ намеченныхъ уже строится. Креме воскресенье скотопригонная площадка ф Кражи. У М. О. Астифурова, живу-1 дуд люди и нисколько разъ отбывали
* Таганрогом метан, общ
217
РусскГй интеллигентъ уже такъ устрог>п л на
сто Астраханской
л nrrnavonnw rtft улице,
1г1гягг+ днемъ
ипамх
тоги
®
того, по постановдешю главной желез была заполнена лошадьми, но спроса щаго
изъ I
« Фениксъ зав,
н Ьтъ
енъ, что никакъ не можетъ предста
кармана пиджака неизвестно кемъ укра* тюремное заключеше еа кража.
нодорожной санитарно-исполнительной почти не было.
НОВОУЗЕНСК1Й У’ЬЗДЪ. Сам«уб1йст^о.
денъ кошелекъ съ 80 р.
вить се54 профессора въ роли ком
ковисш, предположено нр!обрести 5
Въ селе Дьяковк^ повесилась
местная
—
Изъ
самарской
губерши
пр1ехажъ
поф
Усиленное
разведеше
козъ
За
мерсанта. Профессору известный уче
крестьянка Башаева 45 летъ. Что побуди
юрта, по типу обычно упогребляемыхъ
селяяенъ
I.
А.
Каишъ,
который,
проходя
последнее время въ городскихъ стало ее прибегнуть къ еамоубШлву—точао
ный, стоащЩ во главе высшаго учеб
ф
Предложение Гдавноуправляю- въ заволжскихъ .степяхъ астраханской дахъ появилось много козъ, что обхяо- по Верхнему базару, не заметилъ, какъ не выяснено. Передаютъ, что последнее
наго заведеМл—-и вдругъ коммерсанта,
ювхш
кармааникъ
вытащилъ
у
него
коше
вреяя покоЗная „заскучала"'.
щШ землеустройствомъ г. Кривошеинъ губерши ддя устройства въ нихъ вра- няютъ дорояй ценой на корма и пло лекъ съ 35 р.
купецъ, чуть да не лабазникъ.
чебно наблюдательных^ пункговъ. Со
— УтонувшИ рыбакъ Въ селе Потемки
предложилъ
губернской
и
уезднымъ
—
Въ
Евартару
С.
И.
Соколова,
жавухимъ
состояв1емъ
городскихъ
выгоновъ,
Представлеше о коммерцш у насъ
логласно постановлен!*) той же комисш,
щаго на Большой Серпевской ули де, за не крестьяншнъ Хворостовъ 50 летъ
земдеустроительнымъ
комнс1ямь
отно
•
вс5едств1е
чего
коровы
^намного
пони
вилъ въ реке рыбу удочкой. На удочку
ассоцшруется съ представдетемъ о
уже
разрешено
правлешемъ
Общества
брался
неизвестный
воръ
и
укралъ
нид
ситься съ особымъ внимашемъ къ хо
зили удойливость. Отъ этого вздоре жакъ, стоимостью въ 10 р ., въ которомъ его попалась крупная рыба, которая пота
торговле, бакалее, барышах?, нажиоборудовать три бактерюлогичеекихъ
датай
ствамъ
отставныхъ
и
эапасныхъ
жало
и молоко. Козы же на кормъ не было денегъ 25 р. паспортъ и увольнитель щила за собой удочку. Хворостовъ бросил
ваемыхъ не всегда вполне приличными
лаборатор!и и пр1обрести одну
по
ся за удилищемъ въ воду и пошелъ ко
чиновъ
apMia
и
флота,
оказавшвхъ
прихотливы.
Много гозъ поступает:» ный билетъ.
способами.
дну. Трупъ его быдъ извюченъ изъ воды
ходную такую лаборатор1ю, а также
выдающаяся
военный
доблести
во
вре
на
рынокъ
изъ
уездовъ
и
находятъ
часа черезъ 4.
Мое недоумение отразилось, невиди
отпечатать брошюру о чуме и инструкмя
последней
Войнич
и
обращающихся
всегда покупателей. ЦЬчы на козъ
Задавдонная Въ селе Иловатке за
мому, на моемъ лице, такъ какъ мой
Ц
1
‘
ю
по
холере
для
распространешя
съ просьбой о предоставлены имъ ка
давило на смерть крестьянку Бредихину
идутъ на аовышеше. Однако, какъ по
саутникъ неожиданно полезъ въ чемо55 летъ обрушившейся стеной, построен
венной земли. Предлагается принимать среди служащихъ дороги.
вазаля и8сл4доваю‘я '• (см. № 168 «С,
Об ж т н о н о т д ъ л ъ .
данъ и досталъ оттуда письмо.
На все время апидем1и приглашенъ
ной изъ самодельнаго необожженаго кир
все
меры
къ
удомдетворешю
ихъ
хо
В.»), и козы болеютъ туберкулезомъ
— Читайте, самъ Сергей СергЬичъ
(О т ъ нашихъ трреспонтденовъ), пича.
эпидемическШ отрядъ изъ одного вра- («жемчужнш болезнь»^.
датайства,
даже,
въ
случае
необходи
Стена обрушилась въ тотъ моментъ,
пишетъ.
мости, отстуаая отъ действующих* ча-бактерюлога, фельдшера и саннта
КАМЫШ ИНЪ. Большой пожаръ. когда Бредихина укладывала около жея
ф
На
наемке
рабочихъ
На
углу
Купецъ настаивалъ и я вывуждеиъ
ра для вазолжскихь линШ. Дня запад
Зъ ночь на 28 шля въ Старомъ | дрова.
былъ прочитать это послаше профес М О И М ! Т Е Л Е Г Р А П П Ы аравилъ,
ной сети приглашенъ второй эпидеми Вольшой-Горной и Астраханской ул КамышанЪ, въ полосе OTiysjeaia р,
SactAanie
иеждуведомсгвенной
на
месте
наемки
рабочихъ,
никакого
сора, приглашавшего Александра Ми
ческШ отрядъ, состояний изъ врача,
ж. д. въ 1 часу ночи загорелась
хайловича Лабандова въ НижнШ для Отъ нашихъ норреснондентовъ). KOMHciH, Вчера въ уезд, земской уп двухъ фельдшеровъ, двухъ сесгеръ мя- навеса нетъ, и рабочимъ приходится
ГМ Р О Д Г П Ь .
раве подъ председательствомъ у. пред,
лесная
пристань купца В. 0. Тдаченукрываться
въ
ненастную
погоду
въ
переговоровъ по одному коммерческому
досерд1я и 4 санитаровъ. Кроме того
двор.
В.
Н.
Михадевскаго
состоялось
so.
Пожаръ
продолжался
до
утра.
Сго
чайныхъ, пиваыхъ и тому подобнахъ ме*
делу.
2-го августа.
заседан1е междуведомственной komhcih учреждается новая должность федьд- стахъ.В &хорошую же погоду въ сжиданш рйдъ строевой лёсъ. Убыгаовъ насчи-| П ЕТЕРВУРГЪ , (Нищге съ дипло— А вы знаете, къ чему, собствен
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Скончался отъ по вопросу объ оказанш помощи на шероаъ-деаиафекторовъ, въ числе 10 найма рабоч!е лежатъ на земле, Г. гу тываютъ до 60 тыс. Пристань 8астра-|жожг). Среди тентовъ особаго прино, я речь веду?
селен!ю саратовскаго уезда, пострадав человекъ. Испрашивается разрешеше бернаторъ предлагаетъ городской уп ховаиа, а десной матер!алъ зедоженъ | сутств!я по разбору н призрен!ю ниКупец ь почти вплотную придзи- холеры поэтъ Го(|манъ.
шему отъ не * урожая. Въ совещанш правления Общества на пршбретен!е 10 раве принять меры къ уаорядочешю аъ руссЕОмъ торгово промышденаомъI щажъ все чаще и чаще въ Петербурнулся ко мне, положилъ мне руку на
— Умеръ председатель финан принамали
учаейе
непременный пылевысасывающихъ аапаратовъ съ места наемки и устройству наве- бан&е. Причины пожара пока точно Ire стали встречаться субъекты съ дипколени И ТИХЙМЪ ГОЛОСОМ!, почти совой комисш Государственная Со
членъ
губернскаго
присутствия
Г. С. двигателями для рнц!ональной очистки <50въ,
не выяснеаы,
ломами высшихъ и средаихъ уч, завешопотомъ, началъ.
Кропотовъ, непр. членъ губ. землеустр. пассзжнрсаихъ вагоновъ отъ пыи
—
Земская
бнбл!9тена
изъ
поме*
дешй,
вета, членъ Г . Совета Романовъ.
ф Огравлешо. Олин лада Парфе
— Видите-ли, я еврей...
Стоимость каждая такого аппарата
нова 23 л , живущая на углу Нижней щвн^я земзкой управы переведена въ| 10—15 летъ учешя —и все вто для
— Забастовка нортовыхъ рабо ком. г. Готовецк!й, непр. ” ленъ крест, около 600 рублей.
На моемъ лице изобразилось чув
Предполагается
банка г. МоршанскШ, председатель у,
здате Народнаго Дома, где также того, чтобы въ результате протянуть
ство сильнейшаго удивления.
чихъ близится къ концу. Много рабо зем уар. В. П. Григорьеву ученый также прюбрёсти 7 дезинфеЕЦЮЯныхъ улицы и Смурскаго переулка, чтобы имеется своя бабдютека, Вабдютеаою руку за подаятемъ! Какой ужата!..
докончить съ собой, выаида значитель
Рядомъ со мною СИДЕТЬ ИСТЫЙ PJ- чихъ стали на работу въ надежде,
лесоводъ г. Жердевъ, инж.-гидротех- аапаратовъ системы «Гелюсъ» дня ус ную дозу нашатырнаго спирта. Въ могутъ пользоваться все какъ на м1зе- Образоваше не только среднее, но
сакъ( съ волосами, подстриженными
тановки
въ
равличныхъ
пунктахъ
д
о
безоознатежьномъ с о с т о й н ш пострадав гЬ, такъ подучать книги на домъ съ даже высшее не гарантируетъ отъ су
подъ скобку, съ бритыill лицомъ, боль что услов1я труда будутъ улучше никъ губ. земства г. Лавровъ, инже роги.
неръ уезд. зем. г. Бор*зевичъ, уе*д.
месячною платою въ 30 к. Въ каждой мы.
ны.
Въ
ночь
съ
1
на
2
августа
шима усами и черными умаыми гла
ф Телефонная ctib въ Хзалыи шая отправлена въ больницу. Чго по библ!отеае—-отдельные заведуюпйе.
агрономъ
г.
Луаовъ,
уезд
врачъ
г
ЛоВотъ офзщальныя цифры дипдомибудило
ее
искать
смерти—невыяснеяо
вами. НастоящШ волжскШ житель съ среда нортовыхъ рабочихъ и внтелщадовь, уездный иенравникъ, некоторые CKt Главное управление почта и те мовЬстно только, чго Парфенова вчера
—
Музей
школьныхъ
пособШ.
в
Въ
рованныхъ
нищихъ, на которыя натбольшой примесью монгольской крови лигенцш были произведены массо
seMCEie начальники, гласные земства. легрвфовъ сообщало хвалынской гор арг^хала съ дачи, гд^ она служила скоромъ времени при земской управе кнулвсь, просматривая годовой отчетъ
съ несколько широкими скулами, но вые аресты.
Совещаше приступило къ выясненш управ®, что телефонная сеть общая домашней портнихой у одного Саратов открывается музей наглядных* посо-1 особаго присугств1я...
безъ одной семитической черты.
въ
Хвалынск* будетъ
степени
нужды въ каждой отдельной пользоватя
6Ш длз земскихъ школъ. За образецъ
3»держаняыхъ за нищенство было:
— Манистра иностраниыхъ дЬлъ
обывателя.
— Не удивляйтесь. Самый подлин
устроена
казной,
въ
виду чего концес скаго
волости,
согласно
саедеайшь,
пред
иредзодагается
взять
земскШ
музей
въ|
Съ среднимъ образован)'емъ—девяно
ф
Деижеше
по
служба.
П
р
о
и
з
в
о
ный еврей. Еврей, сроднившШся съ Сазонова, какъ ходитъ упорный
ставленнымъ уездн. управой и земски cifl на устройство и эксплоатащю ея д и т с я капитамъ нЬхотнаго 186 Аслан Н >воузенске.
сто восемь.
Волгой, любящШ ее не менее горячо, слухъ, заменить Чарыковъ.
ми начальниками,| и после продолжи не можетъ быть предоставлена част дузс^аго нодка 3 е л ы и ц к i й въ
— Почина уб!йцы. Астраханской | Съ высшамъ обравован1емъ—девятч*мъ
истинно pyccKie Пуришкевичи
нымъ предприниматедямъ Но после аодпойковаики, съ увольнешемъ отъ служ аодаций разыскивался некто Павловъ, надцать.
тельная
обсуждешя
этого
вопроса
ас
М ГСТО М ЯНЫ (ФИНЛЯНД1Я). Жанизъ Молдавш, Но ограниченный во
этого въ теченш двухъ летъ отъ каз бы съ мундиройъ и пенс!ей и съ зачисле
Обучавшихся въ городской школе—
дармешя и нолицейсше чины съ сигновало на общественныя работы по ны никакихъ распоряженШ по этому н1емъ въ пешее ополчение по саратовской когорый подозревался въ 4 убШствахъ,
всемъ, преследуемый,
всемъ волостямъ вместо ассигновакгуберши.
1290.
совершеняыхъ
около
2
летъ
тому
назагнанный,..
ищейками-собаками окружили боль ныхъ ранее 83000 руб.— 276000 руб. делу не было, поэтому
хвалынская
З а ч и с л я е т с я въ запасъ чянов аа^ъ въ прэделахъ губернш. НакоВь сельской—3421.
ников
ь военно-ветеранарнаго ведомства
городская
Дума
въ
шле
месяце
этого
— Именно
загнанный, несмотря шой районъ и арестовали тровхъ.
Въ заключен!е совещаше присту
нець
была
подучены
с§ед1шя
пристаВъ начальной—1629. (С.-П. ВО
вольно-практ1зкующ1а ветераяаръ К о л е
на то, что ны играли известную роль Одинъ изъ арестованныхъ бежалъ. сило къ раземотрешю деятельности год обратилась въ главное управлен1е р
о в ъ Важентнаъ по саратовскому уез- вомъ сл. Няколаевки, что Павловъ не
ТОКМАКЪ,
семиреч. обл. (Адресъ
ходатайством* объ
ускорении ду
въ экономической жизни края, что на
коаисета по органазацш съ
давно прожавалъ въ Камышиненвновь! муаульманъ православному священЕму стреляли вследъ, но онъ ус- уездзаго
его благоденствие мы тратимъ не менЬе
У в о л ь н я е т с я
шъ отставку со скоро возвратится туда. И действи- \нику). Священника с.Токмакъ, семии расаределета общественных ь ра устройства телефонной сети или же
нелъ скрыться.
концессш на стоящ1й въ заяасе чановннковъ военно гздьно, 27 1водя Павловъ на пароходе 1реченск. области, Дмитр1яРождественсилъ, чемъ друпе...
ботъ. Постановлено, чго ведете обще предоставленш героду
санатарнаго ведомства и на учете по
... — До сихъ поръ было все же
М О С КВА . Пр1ехалъ iep. Илш- ственныхъ работъ будетъ распределе устройство и экспдоатац!ю ея^ Ныае сарат. уезду К и б е л ь Ефроамъ*
«Гидьдебрандъ» куаеческаго т-ва свер I скаго, «для пользы службы» перевели
главное управление почта и телегра
спокойно. Живу я иа основаши неизъ
колл, ху прибылъ въ Камышинъ и хотедъ I изъ этого села въ с. Высокое, Сыръдоръ, чтобы организовать, какъ пе но между уезцнымъ земзтвомъ, управ- ф)въ въ ответа на это ходатайство П р о и з в о д я т с я :
оспоримыхъ правъ и на мое «право
регистр, въ губ. секретари бухгалтеръ уае сходить на приставь, но, 8аметивъ Дарьинской области.
лен^емъ землед'Ьл’я и госуд. имуществу
жительства» ни одинъ полицейскШ не редаютъ, всероссШское паломниче врестьянскямъ поземельнымъ банкомъ сообщило, что телефонная сеть въ cap стделешя крестьянскаго позе дельна го аодац!ю, вернулся въ каюту 1 класса I При прощаМи, кроме иконъ и двухъ
С а ф о н о въ; въ колл, регистра
посягалъ. Но это на месте житель ство. Свое иребываше въ Москве и дессолранительнкмъ комнтетомъ. Въ Хвалынске будетъ устроена казною банка
торы—яомещникъ делопроизводителя 1-го и чрезъ окно хотедъ выпрыгнуть. Эго| здэесовъ отъ прихожанъ, быдъ подав"
ства. За этой же заколдованной чер и цель пр1езда iep. Илюдоръ окру- первую очередь булутъ произведены въ текущемъ году.
разряда то о же банка
II о н о м а зам'Ьгидъ камышинскШ городовой Кре-|сеяъ адресъ отъ мусудьманъ такого соф Военный судъ
И*ъ Казани р е в ъ .
той съ нами делаютъ, что угодно, жаетъ тайной, скрывая свое место работы—обводзвтедьныя и оздорови
меръ, который бросился за нимъ и держан!»:
Н а з н а ч а е т с я : п.-тел,чиновникъ
только чго возвратился прис. повер
KaKie эксперименты производить— уму
нахождешя. 2 августа онъ выЬз тельный, затемь по ремонту сооруже
В. Высокоблагословеше
3-го разряда сарат. центральной почтово схватилъ его въ тотъ моментъ, когда
непостижимо.
нии возведенныхъ въ комтанш 1908— В. А. Зубовъ и сообщалъ нам?, что телегр. конторы тат. сов. Ф р а н ц
онъ лезь въ окно, на помощь Кремеръ
досточтимый батюшка!
жаетъ
обратно
въ
Царицынъ,
— Послушайте, что было со мною
1909 года работы мелюративныя и военный судъ прибудетъ въ Саратовъ j о в ъ—началънакомъ хвалынской (cap, прибежала слободская полищя и Пав
Мы совершенно разной веры съ ва
въ соседнемъ губернскомъ" городе.
ра ширен1е работъ по уарепленш 9 сентябре; сесезя продлится более окр.) почтово-тзлегр. конторы 5-го класса, довъ быдъ
арестованъ. Городовой ми. Но мы не можемъ не ценить обПредседательство
Пр’^ечжаю, останавливаюсь въ гости (О т ъ С.-Лет. телегр. А гентства) овраговъ и песковъ. Все ведомства двухъ месяцевъ.
ф Изъпряказогьлолйцшгязйсгер!. Объез Кремеръ зеалъ Павлова въ дацо.
щечедовЬческихъ достоинствъ. Во вре
жая городъ, а заметилъ, что городовые на
нице. Отдадъ паспорта и все необхо
ЛОДЗЬ. Разразившейся грозой съ должны представать свои сображзшя вать будетъ генераль майоръ Тыртовъ яостахъ
При Павлове оказалось 1600 р.
мя вашего почти четырехлетия го пре
иногда
позволяюсь
сеое
сидеть
димый бумаги для прописки. Пропи трехчасовымъ лнвнемъ размыты мосто еемс гой управ!. Посаедняя должна ари учаетш военная прокурора под и и же празджо разговаривать съ посто
С, КВАСНИКОВКА, новоузенскаго бывания въ Токмаке предъ нами просали, возвратили бумаги, но безъ пас выя и залиты дома въ низменныхъ ча- пригласить на сср.ещан1е представи полковника Цыганкова.
роннйми лицами, отвлекаясь, тажимъ обра * е з д а . На с о л ь с к о е г ь сходе. 31-го I шла ваша примерная жизнь, какъ русИзвестное дело поручика Докукина зомъ, оть иеподяешя прямых.ъ своихъ
порта.
стйхъ , снесено много мостовъ, на
Су телей вс&хъ ведомствъ, и выработать
шля сосшядся сельсйй сходъ, обсуж* скаго муллы и прекраснаго во всехъ
обвиняемая
въ убШстве жены, казна обязанностей на посту. Кроме того, мао
Я ВЪ П0ЛИЦ1Ю.
вадкекой улиц! разрушенъ до«г; убыт совместно планъ работъ.
давила вопросъ объ отрубахъ. Сходъ отношешяхъ человека, стремившагося
Hie
изъ
городовыхъ
ш
полЕцейскихъ
служ*
— Нельзя ли, молъ, узнать на ка ки весьма значительны.
ф Ассигновка Губернское врисут- чено на 19, 20, 21 сентября. На 28 телей, выходя на ностъ я ли вообще на решилъ составить приговоръ—остаться всюду и всегда водворить миръ и сокомъ основанш отняли паспорта?
CTBie
перевело по телеграфу сердоб- и 29 сентября назначено къ сдушашю улицу, одеваются лрайне неряшливо, гряз при прежнемь земдепользоваши иа гдайе. Особенно понятно намъ ваше
ЛИ ВЕРП УЛЬ. Забастовщиками ра
— Можно. У васъ безерочный пас ненъ вамшмъ въ голову бургомистръ ской уездной земской упраье 2000 р громкое дело о разбоМномъ нападенш но и даже не по формв, такъ напримеръ;
вл1яше на крестьянъ во время само
на дняхъ мною встречены были щ улице одинъ годь.
порта, а евреямъ нельзя выдавать та забастовщики напали на подводу съ для
изысканШ и подготовительвыхъ на контору Исаева въ Астрахани Де полицейскШ
Далее обсуждалось предположение но суда толпы въ мае 1909 года. Ваше
служитель—безъ
кушака,
экспропр1аторахъ городовой—безъ шашки.
кихъ паспортовъ. Мы вамъ, значитъ хдебомъ, разграбили ее и разгромили техническихъ работъ по организац1и ло о сердобскихъ
магическое слово мгновенно утишидо
будетъ слушаться съ 10 октября до Усматривая въ даннэмъ случае слабый воузеискоЁ земской управы объ улранд расходившаяся страсти и разбушевав
дадимъ проходное, а паспорта отошлемъ муниципалитета и полицейское узра» общественныхъ работа.
иеиди въ сел£ федьдшерскаго пункта
на родину. Вы проследуете туда и вамъ деше; солдаты равс/Ьяли забастовщаконца
месяца.
надзоръ классныхъ чиновъ полищи за
ф Къ общественныиъ работамъ.
Постановлено ходатайствовать
пе шуюся бурю, грозившую перейти въ
переменять пасаортъ на срочный..
ф Почтово телеграфный изв%спя подчиненными имъ нижвями чинами, пред
Уяравляющимъ губерюей получена отъ
ковъ.
погромъ, который могъ коснуться и
редъ
уиравой
не
только
объ
оставле
писываю имъ чаща обходить полицейшйе
— Вы себе представляете, чго это
балашозскаго предводителя дворянства Въ местномъ управленш почтово-теле посты и следятъ за темь, чтобы городовые ны фельдшерокаго пункта, но и про насъ, инородцевъ. Высок!я качества ваГРИМСБИ.
3*бастовали
рабочее
ка
вначитъ? продолжалъ купецъ, заметно
г. Садова такая телеграмма: «31 го графная округа получено изъ гдаваа- отнюдь не отвлекались ярадньши разгоао сить земство о прикомандированы къ I шей души невольно засгавляютъ уваволнуясь--следовать на «родину», куда менноугольныхъ дихтеровъ. Забастовка 1юля открыта
уездный комитета, го управлешя почта и тедеграфовъ рами отъ исполнвЯ1Я лежащихь на нихъ атому пункту земской акушерки. Моти-]жать васъ.
то на западной границе, где я никог нортовыхъ рабочихъ угрожаетъ полно приступлено къ изыскашю работъ, ко разрешеше на установку пра цен обязанности, а главное -н е позволяли-бы
И т. д. Подаиси уполномоченныхъ
себе сидеть или спать на постах ь. Кроме вы т®, что на федьдшерскШ пунктъ!
да не бьвадъ, Оставить все дела, об' му врекращешю рыботорговли.
торыя будутъ начаты въ балашовскомъ тральной почтово-телеграфной конторе того, предварительно отаравки городовыхъ ежедневно является до 70 больныхъ, I общества.
ЛОНДОНЪ.
Вечеромъ
положеше
не
мануть людей, которые ждутъ меня въ
динамо машины ддя эдектрическаго на постъ, или разрешешя имъ отлучки вь
уездЬ съ 15 августа».
какъ изъ Каасниковки, такъ и изъ I Само собой понятно, что изъ Токма
Нижнемъ на ярмарке для решешя улучшилось. Вновь забастовало нескодь
ф Льготы сельскохозяйственнымъ освещешя, аккумулягоровъ и аоторовъ городъ, необходимо обращать внимаше на селъ Терновки и Подгориаго. Помощь]ка въ захолустье, ва 600 верстъ отъ
то, чтобы она была одвты чисго и въ
важныхъ вопросовъ. Можете предста ко тысячъ нортовыхъ рабочихъ, вслед- складами» Саратовское уездное зем къ апоаратамъ Юза и Бодо.
роженицамъ оказывзютъ деревепешя Токмака, батюшка ушелъ не добро
вить, что я перечувствовать и пере cTBie увольнен!я несколькихъ вабастов ство возбуждало ходатайство передъ
— По слухамъ, въ Саратовъ скоро установленной форме. Класснымъ чшаамъ
«бабушки».
I вольно.
полищй
вменяю
въ
непременную
обязан
ЩИКОВЪ.
жилъ.
правительствомъ объ освобожденш отъ снова ожидается инспекторъ почта и ность, при посещзши не только своихъ
Зач^мъ
сходъ
обоуждадъ
вопросъ
о
Когда же у насъ оставляютъ на меВъ Вермондсейм’Ъ бастуютъ 14000 премыедоваго налога операщй земства телеграфевь д с. с. Д)вяковсшй.
Я было обратился съ просьбой воз
районовъ, но даже и другихъ частей горо новыхъ школахъ. Въ нрошдомъ году | сте техъ, кого любятъ? (Р.)
рабочихъ,
въ
Лан&аширй
и
Сванси,
же
вратить мне билета и торжественно
ф Нъ CBtAtHiio торговцевъ Пра да, также следить за постовыми городовы
ао продаже земледельческихъ орудШ,
клялся, что по пр!езде домой самъ ото лезнодорожные служащее высказались машинъ и семянъ. Ходатайство губ. влен!е рязанско уральской ж д. дово ми и въ случае какихъ либо упущешй съ учащимся не хватило месть въ двухъ
стороны, сделавъ имъ надлежащее земскихъ школахъ и осталось за боршлю паспортъ для обмена, но меня и за нацюнальную забаогов&у въ Шот- земства разсматривалось въ мияистер дите до сведен!я торговцевъ арбузами, ихъ
внушеше, доводить объ этемь до сведешя гомъ свыше 100 дЪтей. Тогда земствоI
< ^ Л в> ГРЛ Н И 1 1 Р> Й
дандш, Железнодорожные служапце стве и на дняхъ посдедовалъ ответь, фруктами и овощами, что, вследстше ихъ неяосредственнаго начальства. Если
слушать не хотели.
J n mI Г п П Г Ц и ь
разныхъ оаруговъ присоединились къ что на разсмотрен1е Государственной ходатайства московскаго биржевого ко указанный упущешя будутъ замечаться и арендовало подъ школы еще два дома|
— Предписаше!.
то вынужденъ суду взыскивать не — по 20 р. въ годъ. Дома эти оказа
— А вы понимаете, что тамъ, гдв забастовочному движетю.
Думы внесенъ проектъ новаго положе митета, на станцш Москва правлешемъ впредь,
только
съ
виновныхъ нижншхъ чиновъ, МО дись не соотаетствующами своему на-| КИТАЙ {Забастовка рабочихъ въ
Палата общанъ. Черчилль заявилъ шя, въ которомъ существуюпця до на строятся две крытыя большая плат
дело касается еврея, всяия предписа
н съ самихъ классныхъ ченовниковъ за значешю — холодные, сырые, плохо I Пекинп,). Изъ Пекина тедеграфнручто
въ
случа*
нужды
правительство
В1Я въ точности исполняются.. Я въ
стоящая времени льготы для сельско- формы для выгрузки и торговли арбу ихъ слабый надзоръ аа подчиаенными.
винтидируемые, но и туда не могли ютъ, что тодаа рабочихъ, занятыхъ на
ту ночь глазъ не сомкнулъ. Оставил* я воспользуется военными силами дяя хозяйственныхъ складовъ решено со зам i. Вместе съ темъ укладывается Мноие легковые и ломовые извозчикм,
I постройке обширнаго мавзодеума умердома жену старуху, въ незнакомомъ го сохранетя порядка, спокойств1я и ог хранить.
сяещальный тупиковый путь для под также npifesacie изъ подгорэднихъ селъ попаоть все жедающ!е учиться.
Сходъ
постановидъ:
ходатайствовать
шаго императора Куангсу, забастовала,
обыватели
нередко
привязывают
своихъ
раждетя
закона
и
свободнаго
труда
въ
роде .никого нетъ, ни единой души,
ф Непременный членъ губ. при воза арбувовъ къ платформамъ. Про лошадей къ телеграфнымь и телофоннымъ
Поверите ли, целую ночь плакалъ, какъ обезаечеше населетя жизненными при cyicTBiH, Г. С. Кропотовъ, возвратился дажа арбузовъ изъ вагоновъ уже раз столбамъ, а сама отлучаются, подобный передъ земствомъ, чтобы однокдассная I требуя увеличения заработной платы,
земская шкода была расширена, и обь Между рабочими н войсками произодитя. Писалъ старухе и проклиналъ пасами.
изъ сердобскаго и кузнецкаго уездовъ, решена и будуть допущены льготы случай им^лъ место на дняхъ на глаз^хъ открыт1и 2 хкдасснаго министерскаго I шли серьезный ожесточенный столкностоявшаго на посту городового, который
день своего рождешя н свою принад
где онъ на местахъ знакомился съ по хранешю ихъ.
учидища,
I вешя, повлекш!я за собой много
дежность къ «недозволенному» пдеме
ф Сиби.ская язва. Съ дачи Шмидта на мой вопросъ о причине допущешя это
урожаями хлебовъ и прииималъ уча
го нарушешя не смогъ ничего ответить
Квасниковское
кредитное
товарищ
е1жертвъ. На постройку этого мавзодеуни. За что таия унижешя, пресаедо
ciie въ засЪдашяхъ уЬздныхъ съез- вчера привевли въ городскую боль за дальнейиня упущэшя] ихъ въ этомъ
ство
обратилось
къ
сходу
съ
ходатай-|ма
были
ассигнованы колоссальный
ваша?
довъ по вопросамъ объ оказанш помо ницу Евгешя Кузьмина, 21 г., за отношен1и строго буду взыскивать.
ствомъ
о
матер1адьиой
поддержке,
такъ
I
средства,'
вероятно,
расхищенный чи
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
— Рано утромъ бросился я по горо
Мною
замечено,
что
на
полотне
улицъ
щи наседешю, пострадавшему отъ не болевшая сибирской язвой.
пакъ инопекторъ по деламъ мелкаго новниками; возникаетъ следствие. (Р.)
где
производится
поливка
ихъ,
лошадиный
ду искать протекщю. И что же вы ду
,
,
ф
Назначено.
Сверхштатный
кон
урожая.
3-го августа»
пометъ нн&емъ не убирается, а, разлага
маете? Нашлись добрые люди, вошли По всей лин1н спохойно и устойчиво, въ
Сегодня, 3 го августа, г. Кропотовъ сультанта Крестовоздвиженской общи ясь лежитъ по цедьшъ днямъ, Кроме того, кредита г. Танаисовъ ваявилъ прав-I ЯП0Н1Я. (Пресса о союзгь съ Рос
ленш товарищества, что если послед-1cieu). Газета «Асахи Шамбунъ» по
въ положеше.
спрос* въ начал* сулинсшя, д^данныл по съ той же целью выезжаетъ въ камы- ны сестеръ милосердия статскШ сов. уборка мусора и прочихъ отбросовъ съ
нее не внесетъ въ государственный I поводу слуховъ о предстоящемъ союзе
157 и заключающаяся около 154i!2
— И паспортъ возвратили?
улицъ
дяемъ
совсемъ
не
производится,
а
К
и
р
и
к
о
в
ъ
переводится
эчетрашинскШ, царицыншй и хвалынскШ
банкъ срочные платежи, то оно не бу-1между Pocciefi
и Яношей говоритъ:
складывается
въ
кучи
на
мостовыхъ
рывка
94, 65 уезды.
— Именно. Какъ въ сказке, одинъ Чекъ на Лондонъ откр.
ординарнымъ прсфессоромъ Импера
разносится затемъ ветромъ.
детъ
считаться
первокласснымъ
по
I
«Эготъ
союзъ
давно
следовало бы уже
» » Верлинъ
я
,
46, 21
вдгятедьный человекъ написалъ занис
ф Уннверснтетск1я пособ;я. Прав- торская Николаевскаго университета,
Вследста1е сего, предписываю чинамъ кредитоспособности.
Парижъ
„
я
37, 46
I заключить и по вполне понятнымъ
ку другому вд1ятельному человеку, этотъ 4 „проц.» Государст.
по
кафедре
терапевтической
факуль
леше университета препроводило въ
вверенной мне полищя, обходя своя paio
рента 1894 г.
933!«
губернатору-—и въ результате я поду 5 проц. вн. 8аемъ1905 г. вып.
ны, следить за темъ, чтобы лошадиный ^ Между темъ въ кассу т-ва, бдагода* | причинам*. На Дадьнемь Востоке у
103 ]U сарат. уезд, земскую управу копш до тетской клиники.
«МосковскШ Листокъ» въ свое время
очень по Москве популярный. Благоnoayqie Пастуховской газеты началось
съ печатаюя «романа» П охож д етя
Чуркина , соч. Н. И. Пастухова.
Въ «Москов. Листке» участвовали
г. Дорошевичъ, МясницкШ и др. Умеръ
Пастуховъ въ преклонномъ возрасте—
90 лё-гь. Оставилъ милл!онн :е состояHie.

Мппокодопъ.

чилъ маленькую записочку на клочке
бумаги съ одаимъ магическимъ словомъ:
♦возвратить»
— И что же?
— Возвратили. И о предписанш за
были. Въ некоторомъ роде, изъяне
сделали. Ибо, какъ знаете, нетъ«предписашя» безъ иекдючешя; помните,
еще въ школе учили; всякое исключеHie только подчеркиваетъ непрелож
ность правила...
— Взядь я свой паспортъ, вашилъ
его, голубчика, около самаго сердца и
вонъ изъ юрода..
Купецъ усмехнулся.
— Да, казусъ, вамъ скажу. А ведь
я не какой нибудь темный делецъ, ме
ня въ Поволжье внаютъ, человекъ я
семейный, была громадная семья—но
все разъехались. Одинъ сынъ инженеюмъ на казенной дороге, другой въ
Зибири врачемъ въ военной клинике,
дочь—врачъ,.. я безъ предразеудковъ
'яжело жить евреямъ—и я разр’Ьшилг
детямъ креститься. Не вс* могутъ быть
героями. Я слишкомъ люблю своихъ де
тей и не хотелъ обречь ихъ на амплуа
гонимыхъ...
Сгарикъ умолкъ и грустно смотреяъ
въ окно вагона, за которымъ бежали
оголенный, сожженный солнцемъ и
мглой, желтыя поля, жалк1я деревни съ
пошатнувшимися избами, худосочными
осокорями и белыми высохшими берез
камн,
А знаете, что я въ эту ночь напнеалъ своей старухе?
Старикъ вплотную придвинулся ко
мае и почти шопотомъ сказадъ:
— Я ей написалъ: чтобы умереть
спокойно, чтобы получить право девать
вне черты оседаости, намъ надо вы
креститься.
Я быстро взгяяиудъ на старика, Озъ
весь какъ то сгорбился, голова совер
шенно ушла въ плечи, а нижняя губа
какъ то неестественно стала подерги
ваться.
Вы удивдяетезь? косо посмотредъ
онъ на меня. Вы думали: эго его дол
жно было озлобить, и онъ вдругь—кре
ститься .. Что поделаете, сударь. Противъ рожза не пойдешь А следовать
за тысячи верстъ на «родину* sa паспортомъ какъ не хочется.
Я ничего не ответидъ. Да что можно
было ответить?
Мчался поездъ, бешено рвались ва
гоны, мерно качая и убаюкивая слу
чайно сошедшихся въ нихъ людей.
Чужой.

ф онды.

5 проц. » „ 1908 г. III вып
^ { э о е
1906 г.
■проц. Росс
~
4Va
1909 г.
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тился подъ судомъ. Правительству С.-1Лта-( Челябиискъ. Устойчив: е Пшеница 130 з.
Pocciu и Яаонш имеются обпце инте товъ удалось раскрыть систематичзскШ |натура 1 р. 23 к., рожь 114 з. 1 р. 5 к.,
ресы. PocciH заинтересован» въ уарЬп- обвесъ служящими треста въ таможне овесъ 73 з.~ 85—87 к.
Окскъ. Настроеше тихое. Пшеница пе
ленш ва собой северной Манчнурш и («ножество весовъ оказались съ скрытой
реродъ 1 р. 12 к., русская 1 р. 10 к., рожь
пружиной)
съ
целью
умеаынешя
пошлины.
Монголш, а Яаошя—въ укрЪпденш
Эти САужашде и подкупленные ими чинов 92—93 к.
ва собой южаой Манчжурш, гд$ ле- ники въ свое время были преданы суду и
Иностранные рынки.
жатъ миллиарды я ионекихъ денегъ и нссутъ тюремное н&ка«аа!е. Трестъ же уп
Берлхнъ. HacTpoeEie слабее. Пшеница
кости сотенъ тысячъ сыновъ об'Ьихъ латила правительству мшшонный штрафъ. (цены въ маркахъ за 1000 килогр) 2061|4
нацШ. Разы нацюиальнаго еамолюбгя, Кроме того правительство обвиняотъ м. рожь на ближ. срокъ 172i!4 м. на дальи въ ряде другихъ преступлешй, нШ срокъ 1747!в м., овесъ на ближшй
— ваканчиваетъ
газета,—съ годама трестъ
Къ тресту будутъ вредъяшлены слёдуюпця срокъ 140 м., ячмень русско-дунайскШ 157
бд4дн4ютъ, а интересы кр4пнутъ».
обвинешя:
-1 6 0 .
1. Подкупъ комитетовъ обеихъ полити
Нью-1 оркъ Слабее. Пшеница красная
чески хъ партш. 2. Заискиванье у сенато- озимая (цены въ центахъ за бушель,
ровъ, путемъ различныхъ фмнансовыхъ 95 съ четвертью ц., пшеница на ближнш
комбинащй, выгодныхъ для того или дру срокъ 86 пять восьмыхъ ц., кукуруза 71
гого сенатора. 3. Нарутеше закона про- пять восьмыхъ ц.
М. Г., г. Редакторъ!
железнодорожПозвольте черезъ посредство Вашей ува* тявъ -.предпочтительныхъ
жаемой газеты поставить въ известное л» ныхъ тарифовъ. 4. Обкрвдываше казны. 5.
Редакторъ
саратовское общество, что г. Владимиръ Заговоръ съ целью разорешя не вошедН. М. Архангельск^.
шихъ
въ
трестъ
сахарозаводчиковъ.
6
.
СиСтуканцевъ не имеетъ чести прмиадкежать
къ студенческой корпорацш, и что форма сгематичезкое нарушете анти-трестскихъ
И здат ел ь
последней присвоена &мъ, следовательно, законов^. 7. Унотреблеше иев'Ьрныхъ ве~
И. П. Горизонтовъ
совъ.
8
.
Бойкотироваше
бака
лей
щиковъ,
произвольно.
Настоящимъ мы складываемъ со студен» продающохъ сахаръ незавиеммыхъ завод
чества всякую ответственность за пове ej чиковъ. 9. Выписка изЪ заграницы дешеРАСПИ0АШЕ ПОВЗДОВЪ
Hie вы 1шша8ваннаго господина, который выхъ рабочихъ по контр!кту (что запре
своими неоднократными грубыми и дикими щается закономъ). 10. Нарушете фабрич
Рйзанско-Уральской жеагёшной дороги
выходками уже создалъ себ4 заслуженную ныхъ усгавозь.
(По местному времени)
репутацш.
Отходятъ ' № 5
въ 1 ч .
3 м. дня,
Вм^сгЬ съ тЗшъ мы ставимъ на видъ г*
*
11
w 1 ч.
3 м. веч.,
Стуканцеву, что это письмо должно раз
0
1 1
*
Л
1 „ 8
ч. 33 м. веч.,
сматривать, какъ последнее обращенное (О т ъ пагиихъ корреспондептовъ). Приходить № 6
„ 4
ч. 48 м. дш\
къ мему требоваше снять присвоенную
„
№ 8
я 7
ч. 43 м. утра.
ХлЪбгше рынки.
имъ не по праву форму. Если и на сей
№ 12
„ 10 1 . 18 м утра.
Т е л е г р а м м ы о и р ж и.
разъ оно останется безъ внимашя, мы буПетербурга На Калашниковской бирже
демъ считать себя обязанными прилечь
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
съ пшеницей и мукой твердое; съ осталь
его къ законной ответственности.
Студенты: С. БраславскШ, А. Егоровъ, ными устойчиво. Пшеница русская 1 руб.
Пономаревъ-Лебедяковъ* В. Мартыновъ, В. 22 к , рожь 1 р., овесъ переродъ 87— 92 к.
ЛадыжинскШ, Г. Безпрозвановъ-Тумановъ, отборный 8э—87 к., отруби пшеничеыя
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Т. БЗловъ, Каменс&Ш, Поляком», Б. Пруш- 75 к , мука пшеничная 75 к , мука пше
Ажексвдровсзк., пр. цар^эн Покров».
ковъ, И. Наумовъ, С. Ладыгину Новнковъ, ничная волжская 1 сор. 2 р. 50—2 р. 63
Дечебжица открыта о^ъ 9 ч. ут. до
Благовидовъ, Руд®, Оуппесъ, А Болдыреву коп., мука пшеничная ростовск. № 0— 2 р.
Т ч. ве«., по прмднякамъ до 2 ч. джа.
Угрюмовъ, Грачевъ, Я. Хакаловъ, А. На 5—2 р. 25 к.
Либава. Твердое. Пшеница русская лег
умовъ, С. Кузнецовъ, Д. Наумоьъ, С. КиИшаш по утвержу
советь и
кая 89 к., овесъ белый обыкновенный 81—
чинъ.
двчеше 30 коп., * удалеше зуба ш т
82 к., черный 86 к , семя льняное 2 р. 22
^ормй 40 жоп. ВЕЗЪ БОНН—75 т т .
коп , коноп?янное 1 руб. 50 коп. гречиха
аюмбм отъ 50 son.
86 к.
Иокуствежные шубы на каучук^ в
Елецъ. Крепкое. Овесъ базарный обык
«слоте, золотым коронзга. Штифтовма
новенный 7 8 « . Съ остальными хлебами
§у6н я несъемные мостки (не удажжя
Пернатый экспропр^атвръ Въ Psrfc въ цены безъ измЪыешй.
корней). Доступжо Ж т Г к Ш Ш Ъ . 180
открытое окно одной квартиры, ко Парко
Москва. Настроеше выжидательное. Пше
вой ул., неожиданно влегЬлъ черный во- ница русская 1 р 11 к , рожь 89 к., мука
ронъ. См^ло подскочилъ онъ къ хозяйке ржаная обойная 1 т>. 4—р. 7 к., овесъ
квартиры; та вместе съ дочерью, молодой шаст. ведрен, средн. 74—77 к , переродъ
барышней, стали ласкать случаи наго гостя, 72—73 к. крупа ядрица гречн, 8 п, 20 ф
любуясь его красивыми сишши глазами и 1 р. 25—1 р. 26.
о еь д , т ь
велигсолепнымъ чернымъ оперевшмъ. Въ
Н1Ш0ЛЁ.евъ. Устойчивое. Пшеница (гарэто время вошла знакомая дама, Увидевъ новка) 1 руб. 13 коп., рожь 83 к,, ячмень
ворона, она сказала; „Ну, смотрите, чтобы 79 к.
онъ у васъ но стащилъ что нибудь!* Не
Одесса. Сильно понижательное, пшени Кабинету все ваново отремонтированы, съ
успела она закончить фразы, какъ ворэнъ
устойчивое.
Пшеница
х
. - оо одес. хопошей обстановкой. Садъ роскошно ос
вскочилъ на ту алетъ и схвати лъ золотое цей,, рожью
кольцо, намереваясь вылететь въ окно. улька 1 р. 10 к. рожь 9 ш 15 ф. 82 коПм Б$щенъ. фусьпьп и йш’шишйп кухни под%
ж£блюдеи18мъ Товарищества*
Окно успели запереть, н j отнять у вора овесъ 79 к., ячмень 75 к., горохъ зеленый
х
I Е Ж Е Д Н Е В Н О
0 Б 1 Д Ы,
похищенную вещь оказалось нелегко. Ви 76 к.
Рыбмнскъ. Настроеше малодеятельное. t Е
1ь «
дя, что у!ти съ кольцомъ нельзя, воронъ
Пшеница
сибирская
11—7
5
1
2
—-50
коп.,
|
1
часа
дня
до
6
а '*
_
взобрался на шкафъ, стараясь спрятать
ИаЪютея туй ты тт* айна отъ ЬО коп.
колечко въ хорзвнке съ разными бумага рожь 113—114 з — 8 р. 2 0 - 8 вр. 40 коп.,: полбутыака
и отъ 1 р. бутылка.
ми* Съ помощью зонтика его удалось H3j овесъ обыкновенный возжскШ 4—9 0 —5— Подвалъ сиабжеиъ русскими и з а г р а ш т
50
к.,
камскШ
4
р.
7
0
4
р.
80
к,,
ьрупа
гнать оттуда. Кому принадлежав , ученый
винами разныхъ марокъ.
гречневая ядрица 10—15—1 0 - 6 0 к , го
воронъ"—не выяснено.
При саде имеются и р ъ, кегель-банъ i
рохъ
кормовой
8
9
0
—9
р.,
мука
ржаная
ф Мошенничества кшлл!оиеровъ. Америбилл!арды.
9 руб.—9 руб. 25 коп., кам
канскш сахарный трестъ, которому при волжская
Садъ открытъ съ 1 ч. дни до 4 ч, утра
надлежать не менее половины производ ская 8 руб. 70—8 р. 80 к., пшеничная 1 с.
Товарищество.
ства рафинаднаго сахару въ Америке, очу 1 2 - 1 2 —50 к.

Письмо въ редакцш

ТОРГОВЫЙ ТД Ы Ъ.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

смпьсь.

Бдпетвени! въ датр! т т

,АКВАР1УМЪ

ОТД|ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ,

проработаетъ въ канале

бухты

II
Д^рекцш Товарищества
\
Ежедневно большое гулянье при у<з&от1яг
первоклассмыхъ артистов?».
j
СЕГОДНЯ дебюты: извЬстнаго лирическаго
дуэта любимицъ С.-Петербург, и Московск.
публики сестеръ КОССАКОВСКИХЪ, янаменитаго фокусника индуса ДЕРВИГШЪ
музыкальныхъ эксцентриковъ ДИНЪ-ДОНЪ
шансонетныя певицы: Нильская, Толина,!
Донская, Казбекова, танцовщица танцевъ
Ф1 АЛКж\, извест. кем. дуэтистовъВоющеяко;
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно
синематографъ, большой ансабль г.г. Бедросова, богЬе 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно
новые дебюты.
j
Съ почтешемъ Товарищество.

Рад!оантнгиыя гразевыя ваши
естественные горяч1е въ 60° Ц» серные источ
ники и грязевыя ванжы Пестгэна являются
чудодейственными въ леченш

ПОДАГРЫ, РЕВМАТИЗМА,
ИШ1АСА, ЭКССУДАТОВЪ.
Старинный, вековой испытанный методъ
лечен1я, дающей поразитеаьиые р зультаты
да е въ самыхъ застарешхъ сл)чаяхъ.
Великолепный новыя сооружен1я: Grand
Hotel Royal (250 ioms.), Thermia-Palace-Hetel
(300 комнатъ, 400 ванныхъ кабинъ). Чуд
ное м!?стоположен1е в ь долине Ваага, у
подножья Карпатъ. Удобное npiMce сообщеHie по железной дороге: отъ Варшавы
(черезъ Одербергъ) 4 час въ скоромъ
поезде. Умерен, клнматъ,
Курортъ открыть круглый годъ.
Для неиюеющихъ возможности ехать въ
ку^ортъ рекомендуется домашнее лечаше
Пестьэнской радшактнз. грнзью шшиноральныянн водами.
Главн ы й складъ продуктовъ Пестьэнскихъ источниковъ для Pcccin: М. О. БурштейнЪ) С.-Петербургу, Ков©'Жуковская ап
тола, ул. Жуковенаго, 13. Проспект о ку
рорте и домашнемъ леченш высылаетъ глав
ный ск^а^ъ или управлев1е курорта въ
Пестьэае (Вевгр 1я).

около 10

— Съ бмрнш, 2 августа въ привозе было
200 возовъ* подано 35 в а г о н о в к у п л е н о
8 фирмами 50 вагоновъ.
Цена перерода—10 р .- 14 р. ВО к. за 8
пудовт; русской 95 к.—1 р. 29
за пудъ
рожь 85 -9 0 к. пудъ.
Настроеше ровное.

-4 0 .
0 nepeMtu^esiiu пожарнаго отд% 3 0Нужно
добавить, что работъ по раз
зен!Я. Волостное вравлерле уь^домвло грузке немного, благодаря неурож ю.
земскую увраву, что предиояагается
— За нарушенге закона. Базарные тор
перенести существующее пожарное от» говцы И. И Винокуровъ и И. Ф. Трутд^леше на Крестововдввжбнской пдо- невъ по постановлению у^зднаго члена
окрзжнаго суда подвергнуты за торговлю
щади бъ бол4е ijc to застроенную въ недозволенное время штрафу по 5 руб.
часть слободы—на Пискунову улицу* каждый. В. А. Головчанскш за тотъ же
g р д щ^
гдЬ имеется для этого поджодащее м4- псстуоокъ оштрафованъ на 2 р. Дею куп
сто—дворъ 2-го двухЕласснаго миеес- ца И. Д. Шилова отложено до следующего Г . Д . П Е Т Р О В С К Ш
заседан!я.
терскаго училища, На вдаши самого — За иеклейтеные stew и при торгов Вжутрвн.* затящ шщшшщ шзжер» ш$жжт.
училища предполагается устроить ка цы Е. И. Черняевъ, И. К. Тимофеева> Е> 8 —11ч. f t., 4—6 ш т. Прмдж, 9—11 ч. уг,
ланчу. Эго было бе прекрасный наблю И. ГриненЕО подвергнуты штрафу на 2 р. Баз^ржш еющ .0 д. Еобварм. йшш, Т ш р м ю т т ношошш Ухкж», ходъ сс
дательный пунЕТъ, т. е. высокое ада каждый, а Б. И. Зайцевъ на 3 р. по по
становление уезднаго члена окружнаго двора. Телефонъ № 52.
3474
т е училища, если будетъ построена суда.
каланча отдельно, будетъ скрывать зна — Перёяг1 щ€н!е инспектора народныхъ
чительную часть слободы.Для пожарнаго училищъ. Какъ передают!*, инспекторъ на
сарая предполагается выделить часть родныхъ училищъ г. Голуббвъ переводится
м4ста, отведеннаго сейчасъ дм са въ ставропольскШ уездъ на ту-же долж
да при училищ^. При сарай же бу ность.
— ,,Рзк*вои“ день, 1-го августа поли въ 25-ти верст, отъ слободы Иокр., въ 2-хъ
детъ устроенъ артешансрАй колодевь, цейсшй
надзиратель МаевскШ нашвлъ у верст, отъ ст. Безымянная. Въ наличности
«ода изъ котораго будетъ расходовать торговца арбузами ва базаре Т. А. Коля- —все удобства д*я погрузки арбузовъ. Объ
ся безплатно на поливку сада, а жи ченко, безъ ноги, лишившагося ея во время условшхъ—въ ммсной лавке Ильина. 4567
тели будутъ им4ть во&моммость поль русско - японской войны, 36 полбутылокъ и дв^ бутылки казеннаго вина подъ
Единственная
зоваться безплатно хорошей питьевой колыбелью ребенка.
водой. Волостное правлеше просите
Когда надзиратель отобралъ у Колячен
управу сообщить, не имеетъ ди она ко водку, тотъ съ глубовигъ вздохомъ скасъ своей стороны т т т ь либо пре« залъ:
(въ центре слободы) съ электрическимъ
— Эхъ,
ж вес^&стние-же это^ число: осв^щен!емъ Завтраки, обеды и уживы,
пятстмй.
перваго августа я ле шился па войне во готовятся изъ свежйхъ продуктовъ поваромъ
— Продажа мануфактурнаг© д%“ ги
и перваго-же августа у меня нашли куливаромъ оодъ личнымъ наблюдешемъ*
ла. Намъ сообщаютъ, что крупное водку!
Пиво разныхъ заводовъ. МЬстныл и столич^
Составленъ протоколъ.
мануфактурное д*Ьло въ слобод% мага*
ныя газеты. Биллчардъ. Торговли отъ 11 час.
зинъ А. С, Геннигъ передано на днях^ — Въ бухтЪ. Наименьшая глубина про утра до 2 часовъ полуночи. Кабаарева
ул., домъ Коваленко. Телефонъ Ш 43, Д. Д.
его старшимъ служащими, соргани тока покровежой бухты— 10 четвертей
4301
— Заиоачерпаша „Квязевск1й Затонъ* Щ м и д т ъ.
зовавшимся подъ фирмой «Пскровское
Трудовое Тойарищество».
А. С. Геннигъ, аакъ мы слышали,
желая дать возможность окрепнуть и
Покровскаго Общества Взаимиаго Кредита,
развиться новому дгЬлу, сохранилъ за
собой на первое время ближайшее
на 1 -е августа 1911 года.
участ!е въ дЬл’Ь и далъ участникамъ
А К Т И В Ъ.
товарищества надлежащую рекоменда
1115 88
цию въ торговыя сферы крупвыхъ К а с са ......................................................................................................
Текущее
счета:
торговыжъ цантровъ.
352 1№
а) въ к а зн ачей стве..............................................................
13770 15
13418 |06
б) въ частяыхъ кредитныхъ учреждентх ь . . . . . .
— Пропагш(й маль^инъ. Крестья5и0 —
нинъ пензенской губ. Петръ Кормили- 10 процент, оленей вз. въ Центр. Б к*л. . . . . . . .
5000 —
„
„ „ 1 Саратов зк. О В. К.....................
цынъ 2 го августа заявидъ становому Процентныя
678 57
бумаги запаснаго к а п и та л а........................ . .
приставу Андрееву, что утромъ 28 iD- Учтенные векселя:
263743 96
дя неизвестно куда прозаяъ его 12а) въ портфеже Общества
....................................• . . .
3200
б) у корреспонд. на ком и ссш ..............................................
д^ттЁ сынъ Андрей, Кормилицынъ
-150855 82
с) въ переучете . . . . .....................................................
занимаехъ должность пастуха у жуто»
797908 82
3803С9 04
д) въ обезп. спец. сч. О -ва .....................................................
рянина-аос^вщика
А,
Пя Винца, Протестованныхъ векселей . . .
1388 —
.........................................
8181 29
близъ ст. Безымянная, покров, урал
Ссуды подъ залогъ: а) госуд. и гарантиров. °/о бум^гъ . . .
26217 34
18031 05
б) товаровъ и товарныхъ документовъ ,
ж, дороги; Андрюша помогай отцу,
Спещальные
текущ.
счета
членовъ
обезпеч.:
какъ подаасокъ. Пропавш1й мальчикъ
9822 54
а) процентными бумагами................................................. ...
невысокаго роста, блондинъ, од4тъ
22822 54
13000
б) товарами и товарн. документ............................................
12162 38
б^дно—въ черный чапанъ и стареньКорреспонденты: a) Conto L o r o .................................................
25163 39
13003 01
б) Сonto Nostro
....................
к1е босовики.
1603 93

Продаются 20 десятинъ
бахчейвакорню
,
КУХМИСТЕРСКАЯ

Движимое имущество О-ва .
.............................
— Ср@дн ЕО^чикевъ и груачккегь Около
12832 72
Расходы, подлежащее во звр ату........................................., . . ,
подудн* 1-го августа часть банковъ и тор9739 51
Текупце
р
а
с
х
о
д
ы
.........................
говыхъ фирмъ, поназввхпйхъ было зара
15318 32
Проценты и коммисшя уплаченные за 19 1 г......................
ботную плату таскалыцихамъ хлеба согла
970 05
Переходягщя су м м ы ................ ....................................................
силась платить по старому и грузчаки
22
935031
Балансъ
1 1
приступили къ работе. Друпе же банки и
торговыя фирмы, у которыхъ не было спеш9
6
к.
Р.
47192
Векселя на комиссш . .
ныхъ работъ по погрузке хлеба, воздериа^- 8 2 к.
Свободный кредитъ Оби
лись. Возчики обратились въ
биржевой
•
П А С С И В Ъ,
комитетъ съ просьбою о содействш.
1
Председатель комитета Р.
Р. Боосъ 2
137430
августа ответилъ возчакамъ хаеба бумагой,
Оборотный капиталъ 1С% взн. 659 чл. О-ва . . . .
5142 65
въ которой говорится, что „на состоявшем
Запасный
„
.................
.........................................
32040 —
ся 1 августа заседанш комитета совмест
Вклады: 1. срочные а) отъ членовъ О б - в а .....................
51697 05
но съ представителями банковъ, последни„
б) „ постороннихъ лицъ . . . .
7800 —
ми было заявлено ш подтверждено перво-;
2. безеричн. а) „ членовъ О - в а .........................
31809 60
начальное ихъ реш ете—назначить плату }
„
б) „ постороннихъ лицъ . . . .
377 7 81
съ 1 августа по 15 ноября 2 р, 50 к. и съ j
3. на простой текущш счетъ: а) отъ членовъ О-ва .
э
f 1329 64
„
б) „ посторон.
15 ноября по 1 августа 1 р. 50 к. за каж
72247 05
етъ: а) отъ членовъ О-ва .
дый вагокъ. При этомъ представителями
4. на условный текущШ счетъ:
304598 85
ь
59877 70
банковъ было добавлено, что въ случае от- j
б)
150655 82
рицательнаго отношешя еъ этому поста- j Переучетъ векселей . . . . . .
новлешю со стороны возчиковь,
банки
(Рпецшльные текущ1е счета обезпеченные:
1
227268 18
будутъ считать себя свободными въ наем
а) векселями части, грэдигн. учрежд..............................
1
29
25471
ке вужныхъ имъ подводъ, какъ въ отно
б) 0 о бумаг, въ частныхъ кредитвыхь учрелсдев1яхъ
265014 51
12275 04
шешя цены, такъ и людей
в) товарами и товарн. докум* въ части, кред. учр.
5968 28
Нужно сказать, что некоторые под
Корреспонденты Konto Loro ..................................................
377 49
рядчики изъ возчиковъ заключали еъ бан
Проценты невостребованные по вкладамъ.............................
3740 —
ками раньше частвыя услов1я и потому
Членскш взносъ подлела, выдаче выбывш. членамъ • • •
3838 52
не
считаютъ
себя обязанными рабо
Невостребованный д и ви д ен д ъ ........................................• • •
367 11
тать
по пониженной
це&е, надеясь
Государствен, сборы и налоги съ приб..................................
4584 66
свои заработанный деньги взыскать судебПереходяидя сум м ы ......................................................................
53181 55
Проценты по сперац. и разн. прибыли . . .
................
нымъ порядкомъ.
8 65
Не лишне также указать и нА то об
Проценты по членск. взносамъ .
.....................................
52
122
стоятельство, что артели грузчижовъ им$Проценты переходя щ!е на следуют , г о д ъ .........................
ютъ дело не непосредственно съ банками
£35031 22
Балансъ
или торговыми фирмами, а съ подрядчи
Ответственность членовъ О-ва обезпечивается личной бла
ками, которые удерживаютъ съ рабочихъ
гонадежностью Р. 1.236.870, —
—грузчиковъ солидный цроцентъ за „поПредседатель Правлен1я С. П. Петроеъ.
средничество“.
Такихъ
подрядчиковъ
(главжымъ образомъ коренные жители сло
Члены: ( Ф. А Ухннъ,
( Е. В. Тениошяуровъ.
боды, занимающиеся этой професшей по
4679
нескольку летъ) насчитывается человекъ
Бухгалтеръ В. И. Тихоновъ.
т
л

Магазинъ сдается.!
Уг. Констант, и Камышинск., № 65.
ойъ продав гея. 3 флигеля, усадьба,
садъ 714 кв. с Казарм, ул., № 51,
близъ Университета.
4549

Д

Освободил асьуй £ 7 й

врача, адвоката и подъ контору въ
д, Кошкиной на Алексан. и М.-Казач.
Тутъ-ше отделываются и сдается
магазину. Справки у дворника. 4Г83

УПРАВЛЯЮЩ1Й
мттг?ущ[ tmtfrr
И1ЙЪН1ЕМЪ
Н У Ж Е Н ъ,
знатной свое гЬло и недорогой, съ
рекомевдащей. 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 ^ 971.
2053

ВЕНГР1Я

Ищу вегетер!анск1й|
столъ. Московская, меж. Ильинск и
Камышин, д. № 109, кв. Айзермана,

Вы со ко !

кваРт- сг М Ш Й Ш Г Ь
уг Армявск. и Пршт. въ д. Бобковой.
О цёне ушать^ магазинъ обуви А. Г.
В о б к о в а, Театральная плющ.
дома Вакурова.
4597

Покупаюпретеш

Сдается;

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ

Саратовъ,

телеф. М 810

!Е Д Ъ

1126

СОТОВЫЙ

(въ рамкахъ) продается. Въ Разбойщине, пчельникъ Мироновой.
4672
для школы новыя про
даются.
УгодниЕовская
4670
ул., д. Столярова № 23.

Управл.Еяз.-Ур.
желЪзн. дороги

АНТРАЦИТЪ"

симъ доводить до сведения отправи
телей, что на станц. Саратоаъ-товар.
ир1бмъ къ отпрзвленш легко-воспламеняющехся и взрывчатыхъ грузовъ
будетъ производиться въ течен1и од
ного дня въ неделю, а именно по
субботамъ, ваковой новый порядокъ
вводится съ 13 августа 1911 г. 4677

коксъ и кузнечный каменный уголь
и уголь древесный для самов&ровъ
лучшаго качества, продажа съ дос
тавкой на дома на складахъ В, Н.
ЗЫКО JA, 1 -й Часовенная ул. свой
домъ, между Вольской и Ильинской,
телефонъ № 380. 2 й Астраханск,, уг.
Кирпичи, д. Шумилина* телеф.
70,
и 3-е съ пристани, на Волге подъ Казанекммъ и Часовеннымъ взвозами,
Телефонъ № 1034.
380.

=

Ж
|

Ж

магазинъ П. С- Квасникова.

^

Паесажъ, Jfs 4. Телефонъ J6 881.

Я. Л. Браславскаго,
Уголъ Московской ш Бохьпюй CapriescKo®.
^422
Рекомввдуетъ лечшее плавуча© мыло и друг, принадлежности для кутшмья.
Средства отъ веснушекъ и загара, освежающ!© одеколоны и проч. Средст
ва отъ клоповъ, таракановъ и друг, насекомыхъ. Очки и пененэ въ изшцныхъ овравахъ. Фотографаческш принадлежности: пластинки, пленки „Кодакъ44, светочувствительный бумаги, порошки въ патронахъ и готовые растворы для проявления и ф и вси р о ван ^_Б л ан № _п асш ф т^^п р о ч^^

Посудныйиламповые магаш
А. В. СЕМЕНОВА

ПЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ ПАССАЖЪ.

русск, бонна кассирша жел.
пол. м4сто, внаю хоз. могу хор.
шить, ил’Ью зал. и лич. рек. Пров!антскай, д. № 6, кв. 5.
4667

П

"^ ш з в ^ продаются

Студентъ-ренбтиторъ

щенки отъ ирландскихъ сеттеровъ,
получившихъ на выставке золот. медаль, Вознесенская 39.
4654
Т Г У к г ¥ ^ а ю т с я по закладД L s i O I г ! вой. Улица Г о г о л я
(Старо Острожи.), близъ Вольской, д.
68, кв. 6. Съ 10 до 2 часовъ.
4621
П Ш И Н С Ш С сдается больш"
l i U i H О Щ Е « П 11 ш подъ контору
или торгово-промышленное предщляTie, въ центре города. Александров
ская, бл. Немецк., д. Очкжна. Спр. у
Н. Г. Очкзша, Пров1автскм с. i. 4617

ищртъ

Г рокадный выборъ товаровъ.
■
€

ЗА 0К0НЧАК1ЕМЪ СЕЗОНА

1

З О Н Т Ы

""Передается пивная

вновь отремонтированная 6 комнатъ,
ванна и все удобства, по жежашю
каретникъ, конюшни. Московск., пр.
Стараго Собора, д. Лобановой. 4633

за выездомъ недорого. Александров
ская улица, у моста.
J 6 85

K o s r i T t i n a сдается, вновь отре810 И р I гэр о. монтирована, 6 ком
натъ съ ванной ш теплый клозетъ.
Уголъ Московской и Камышинской,
домъ Ш 131.
_ 4637

(телефонъ 477) П Е Р Е В Е Д Ё Н А.
Констант., межсу Вольской и Аюкс.,
холодная сторона, второй домъ отъ
Вольской.
4884

|. ввит. „УШ, А“

ИЩУ и ъ с т о

Ищетъ мЬсто“ “ КГ»“”

помощи,
бухгалтер-конторщ.
или
подход, занят, красив, почеркъ, вя
д%ть 1—4 дня. Мал. Серг. 82, кв
4680
А в е р ь я н о в а .
сдается въ 5 комжл a j j х p сь натъ, вода, садякъ.
Сокол овая улица, между Никольской
и Соборной, д. № 170.
4875

ходящихъ замятш нуждающаяся д е 
вушка, могу ухаживать за больно#.
Согласна въ отъездъ Адр. Пров1антская, уг. Б.-Серг., д. 4, кв. 6. 4640

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

съ большой скидкой
ьъ кодно-гагантерейяомъ иагазин'Ь

А. КУЗНЕЦОВА,
-( Гостинный Дворъ.
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ТОВАРИЩ
ЕСТВО„ИНЖЕНЕРЪ1ЭПЕЛЬаК°“
техническая контора

i»?i

Московская улица, № 58, телефонъ № 411.

Н А С О С Ы ручные, приводные, паровые,
И0СО СЫ центроб^ные и турбинные.

П О Ж А Р Н Ы Я Т Р У Б Ы ручныяи паровыя.

Н
ефтяш
еш
еедскЮ
двнгатш„МТБЛЬ".
Огнетуш
ители „ЭБРИКА-БОГАТЫРЬ".
Ж ЕРН О ВА фраицузше и кварцевые.
Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ и К-о.
т т т ш

т т т ш
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т ш

ш

ш

т ш т т ш
ш ш

ш

ш

щ
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т
т Театральная площ., д. Русск. Торг.-Проыышл. Банка. тi
т

т
»
т
т
,

|Въ продаже у: Альтшулеръ и Могшовичъ.|
S U S V W n f i i l R U M хрустальный, ПОЛИКШ отъ ^ухъ, съ проволочной
Ifi J A .U II Ъ О О П сеткей. Получены въ бояьшойъ выборе чайные м стол&вы® сервизы, п т п ы столсвыя ы внсяч1я; будуарные фонари, горелки
керосино калильиыя „Кроносъи, горелки сайртокалильныя „йморъ“ сила
света 70 свечей, еЪтни керосвно-калильБыя и спирто-калильныя, двойного
тканья, прочно и дешево, САМОВАРЫ, кофейники, новаго серебр. лежки и
ножи, керссиноБЫЯ «ухни »Грецъ“, спиртовкя кухн^ ,Норма“, для всяквхъ
буфетовъ спец1альнвя посуда, амерякансюя МОг ©ЖЕНИЦЫ, железно-эмали
рованная посуда. Вс 1<едств1е большого скоплешя товаровъ продажа по уде
шевленной цене БЪ МАГАВИН'Ъ

^

Е

г

Никольская улица, противъ т,Биржи“

144

ВЪ 1АГАЗИН1» ИГРУШЕКЪ

I Н. Ф. Комарова f

Немецкая улица, уголъ Вольской,
Ж !8
Имеется садовый фейершериъ лучшаго С,~Петербургск. пиротехника.
Ер аткгй прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римскш свечи
отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный змейки отъ 8 к. Солнца отъ
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к Бумажн. воздуши, шары отъ 50 к. Коньки на колесахъ отъ
ш ш яяш ш Ш
852

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

Т

Р

У

Д

У

т
Безпосредс твеиная продажа обу- т
только своего производства, тт
ви
изъ лучш. русск. и загран. кожъ, £

Iт

Уведомляешь уважаемыхъ нашихъ
покупателей
заназчиковъ, что до
15-го августа продажа сезонной
обуви ниже фабричн. цЪнъ на 15%.

ш

т
9
I
т
т
т
т
*
т
т

ПОЛУЧЕНЫ модные цвЪта к о ж и

г

При магазин^ мастерская для
n p ieM a заказовъ и починки.

т

За всю обувь полная
за прочность

I
т

ЦЬны строго безъ запроса.

I

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Типография Товарищества по издашен ^Саратовскаго Вестника*.

S f 5639 Съ т т \ т ъ фабр, иагаз.
SS
т ш

ш

ш

т т
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т ш
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т
гарант1я т
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тщ

Саратовъ, Н-Ьнецкая тмща, угоаъ Вмьокой, домъ Никитина, рядомъ с» овой аптекой Тадефонъ № 932.
Лрншшамтея въ краску к чистку ссесоаиожкыя катвр!н, туалеты а коетмшы
Ияогородше могутъ высылать вещи по почт*.
Исполкоме скерое и аккуратное. За работу удостоенъ аоютой иедата

т
тт

крой и модные фасоны мужеше, т
9
дамск1е и д^тск1 , продаются по Ш
фабричному прейсъ-куранту.
т

т
т

т

*
1

А также приготовленная обувь т
т
къ осеннему сез ну, красивый т

%

т

I.

ш

11 ФгОрншшттть ОБУВИS8
*»

Химйко-Фариац. 0-во въ Берлине W. 15.

Главный складъ въ Москве у Е * Е е в е р * Ь |
Покровка, д. Арбатскихъ.

г

я п ы

т

„

Знаменитые порошки Д -р а ШЙРИОШв
еженедельно уменьшаютъ в^съ отъ 2 —4 С
Это единственное, в^Ьрно действующее ч
вполне безвредное для здоровья средство,
П&роя&шЕЗ Д -р а milАР КОН И теперь
I можно получить почти во всехъ аптекахъ
[ и аптекарскихъ магазинахъ.
Цена коробки, хватающей на 1 месяцъ
3 руб., тройная коробка 7 руб.

и

л

дамская и детск1я

Ф

ЗИЧШЬ ОСТАВАТЬСЯ толотымъ?

*7 /1

II ш

^

Спеш
но передаю

Сдается квартира

м м »«

т»ш ш тлш т1ш ттттш м м

уроковъ. Грошов 27, кв. 3. 4681

торговлю на бойкомъ месте бакалей
ное и хлебное дело, булочная и конпитерская, а также и калачное дело
на полномъ ходу со всей обстановкой
и инвевтаремъ, богатое помещеше
для торговш, жилья и большая свет*
лая пекарня съ хорошей печью, по
желанш съемщика съ мнвент&ремъ и
безъ онаго. Адр. въ к«ре „С. В.“ 4683

77
7

С аратовъ, уго л ъ М осковской ш Никольской.

„СОТРУДНИЦА11

1>№ж,

7286

ДлтенарскШ и парфюмерным м а га зи н !

ПРАЧЕШНАЯ=

прмн&маетъ заказы на чистку белья
всякаго рода. Въ главней конторе,
на Ильинской ул.? д. Загрековой,
около Константиновск. Въ отделенш
на Немецкой ул., д. Поляковой, между
Алексаждровск. и Вольской ул. Заказы
исполнаются быстро и аккуратно.4698

Деньги нужны (
подъ закладную. Михайловская. № 71.
0 1Л D У А Я спешно передается,
И п З Г в й И Ильинская
Ильинск
площадь,
домъ Ивановой, № 1-й.
4690

МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ,
УМЫВАЛЬНИКИ,
ЗЕРКАЛА

Митрсфановская площ домъ II. К. Сокулвна.
4686

жеяпугъ, брилл!шту, ^%ины® e t x *
и яош^ардныя 1 витанц!и шш ввндчениуя вещи. Д. Портновъ, Немецкав
6995
ул д. Музыкальн. училища.

Учащихся принимаю
на хлеб {, услов1я лично или письмено. Прштсхая, между Армянской
и М. Серпевской, д. Пшеничнаго, кв.
4. Л. Щербачевой.
4691

бэреэоЕыя, дуб^гыя, еосиовыя и альховыя продаются у Казанскаго моста,
sa пристани С. Н. П О Т О П О Н О В Д , бывшей Репина, Телефонъ № 933.
Продажа мостоваго и бутоваго камня съ доставкою къ месту работъ. Це
на и усжшя: М.*Серпевсжая, уголъ Севрияой, С. Н. Потолокова, собствемдомъ. Телефонъ № 1062.
4083

Парты

въ цертре сдаются съ ручательств,
за сухость и тепло. B et вошнгкныя
удобства: ванныя, умывальн., раков,
эжономжчесшя плиты и печи, паркетъ, электрпческ. ccв^щeнiв, прачешн, ш проч. Осмотръ всегда. Воль
ская улица, № 51. уголъ Больш.-Костриж ой).
46s9

всякаго рода принимаетъ землемеръ
П. В Лебедевшй, М. Казачья, 19.4233
Пшш разр. Сир. Суда ва f-ro августа
У Ь [э н г. въ 10 ч. назна ены—
торги п. ум. М. Г. Кожевниковой
движ. имущ., 4 ч , Кирпич, ул., въ
Глеб, овраге, между Гимназ. и Пршт.,
д. Иван л Давидовича Козлова, оп.
Овино^ъ.
4671

п РОВА и УГЛИ

къ железнымъ дорогамъ наЕладныя, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лично и поч
той

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.

ЗешшмЪрныя работы

на пишупщхъ м^шиж&хъ РЕМЙНГТОВЪ, УНДЕРВУДЪ ж друг Плата
доступная, а” также принэмаетъ все
возможную переписку. Адресъ: улица
Гоголя, между Вольской и Ильшекой
№ 68 Зшжка, iceapf. ж, № 1___ 7280

Сдается магазинъ

щ ш о ё

покупаю;

ш

продается Б. Каз
Александр, и
4593
Цв&ртиры сдаются, со всемз удобст.
7^.0 и 840 руб. Панкратьев, около
Ильинской а Камышинской, домъ
Крыясиманцева, № 22.
4594
"заново отреионтиро■ванная квартира изъ
5 комнатъ, электрическое освещение,
и ванна, все удобства бъ д. А. К.
Годземс^аго, Московская ул., между
Вольской и Ильинской, ('правиться
можно по телефону № 661.
4533

Д О М Ъ меж.
Вольск. № 14—16.
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