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ПИКМШМГО
Устный объявления принимаются: впереди текста 20 лов за
Ь “строку neifcrs; жа 3, 4 ш т. д. но У к, Годов, ноль», особо! уступке!
Въ ел. По^овехеб подписка приник. у й. М, В^лшльцева въ
ж^Щощй ъазарва^ площадь, д. Ф. О, Самойлова Въ Ба«
у, Киркбсова. Шъ krm pm t—j Миловядова Шъ тм% Д#р*
га;цаЛ—дворянская улица, у Минйова.
За перемену адреса иногородн!© пл&тятъ 20 коп.
0БМ1ЛЕК18 отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. иле ивг&ющ.
свсй глав, ков т. тжш пр&вл. ва границ, и повеем, въ PocciH, ia исключ,
губ.: Нижегород., Каван., Симбир., Самар., Сарат, и Уральск., прин.
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцлъ и К-о, Москва, Мяс,
ницк», д. Сытова и въ его отдЪл.: Петербургъ, Морская, 11, Варшав
Краковское предм^ет., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Ц£н& объявлешй для иногор. и загранич. заказч. позахм те*ста 15 кон, стр, петита, ж впереди лвойная.

Саратов с кш
ЕъстниК'ь
ПОДИ и с н а я

Ш71

1

ц ® н а:

ДЛЯ ЯНОГОрОДНЙХЪ ПОДПИСЧИКОВ!*:
На
12
м. 7 р. - к. ; На 6 м 4 р.
6
р.
—
Н& 12 и 8
ГГ к‘ I
в м- 3 р. 50 к.
50
11
8 „ 50
5 „ 75 я
11
10
6
50
10
5 „ 60 »
if
50
5
9
50
5и
п
9
8
5
50
4 * 50 „
7
50
75
4 , - „
Редакцш открыт*для лячныхъ объявивши ежедневно (крой* праздн. дней) ©тъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи* доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сгоро1 1 листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобрении* къ печати мелкш рукописи не возвращаются.
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Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Онезорге.

Т Е А Т Р Ъ О Ч К И Н А ." «йг"Открыта "продажа билетовъ на оперные спектакли.'
6 го августа съ участ. М. К. Иамсакева: „А и д а“. Участв.:
Е. Я. Бернардская, А. И. Маклецкая, Энрико Ганфъ, Б. И. Гьрцуевъ, М. К. Максаковъ, М. И. Ржановъ, П. Н Игнатьевъ и др.
7 авг.: „Фаустъ“ съ „еа@ьпург1евои ночью*. Уч.: Т. 3. Борец
кая, С Б. Осипова, Л. А. Овсянникова. А. И. Гавриловъ, Л.
А. Горленко, А. А. Корчмарев*, Г. Т. Шаповаловъ и друг.
8 а в г: „Пиковая Д1 йяа“. 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 ipyr.

9 авг. съ участ. М. И Манеан^а. , Демоиъи уч. Т. В. Борецкая,
Е. П. Ланская, Л. А. Овсянникова, С. И. Аносов*, А. И.
Гавриловъ, И. Н. Игнатьевъ, М. К, Максаковъ и др. 10 авг.
„Гугеиоты“. 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 лр. 11 авг. „Евгешй 0нЪгияъ“ Т. В. Борецкая,
Е. П. Ланская, Л. А. Лииская, EL Г. Артамоновъ, А. И. Гаври
ловъ, Л. А. Княжичъ. А. А. Корчмаревъ, Г. Т. Шаповаловъ и др.

Т Е А Т Р Ъ О Ч КИ Н А .
Т И П 0 ГРА Ф 1 Я

Въ спектак!яхъ принимаютъ участ1е балетъ изъ 8 персонъ
подъ управл. С. Михайловича, хоръ 34 человека, оркестръ
28 челов., военный оркестръ Асландузскаго полка.
Обращено внимаше на коротше антракты и раннее окончаHie спектаклей.
Готовятся къ постановка новыя оперы: „Миюоза-Ч1о Санъ“,
„Д$лииа“, „Таись", „Кано грядошя“.
Начало спектаклей ровно въ 8 съ поло*, ч. веч. 4682

я

Ойраюзбпвго

ШтШ

Немецкая, д. Онезорге.
Телефонъ J® 198.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Ш

ИМЕНИТОвыхъ.

СЪ СЕГОДНЯШНЯГОЧИЕЛД

М М )

Пр!емъ по зубжымъ болЬзяямъ отъ 9—2 и
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
ЕСКНИАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ и K0P0HMN.
Немецкая улица, между Александровской ж
Вольской домъ Полякова.
223^

ПОСТУПАЕТЪ В Ъ ПРОДАЖУ

■т

ЫН ШТОПАЛЬНЫЙ АППАРАТ!)
КОМ П А Ш И ЗИ Н ГЕРЪ
Д Ъ Н А
Д ем о н стр и р уется

g

во
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м а га зи н а х ъ

ЕЛЬ -Т0 ГРА «Ъ (
Жертвы алкоголя
— ( 6

К н и ж н ы й
м а г а з и н ъ

7 м 8 августа: )— —

Г.В. ¥ Ж 1 Н С К 1 в
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безпареоадочяоку
ЗОИ

i в. лоты).

Соколова w

отправляетъ пароходы сегодня, 5 го августа
B i s s ъ:
“
I
Вверхъ:
до Астрахани „Саратовецъ“. 1 ч. д.
до К атни „Добр. Някатичъ , шъ 8 ч. ».
Е.
И
.
Щербаковой,
пре^Въ субботу, 6 го августа 1911 г., подъ управлешемъ артистки
до Царицына пБорисъи, въ 5 ч. веч.
|до Варонсзка „8ладимгръа$ ш 2 ч. дня.
ставлена будетъ популярная пьеса, всюду имевшая громадный
В п тъ до Куксова въ 10 i/s ч. yfpa „АлехоМи.
усп^хъ, извйстнаго амервканскаго автора Якова Г о р д и н а :
А Р Я
въ ^“хъ A'bfiSTBinxb. Роль Хаси исп. г-жа Руффа, Моти Штрейхель г-нъ
Л и Я
^лекс'Ьевъ. Владим1ра г*нъ Молчановъ. Участвуетъ вся труппа.^ j
йб
1 Н Е -*
J D
беземергная комед!я въ 4 дМст., А. Н. Островскаго, Роль Кручишшои-Офадйной исп.
г-жа Е. И. Щербакова, Незнамова г -еъ Л. М Молчановъ, Шмаги г -еъ О. В. Алекс'Ьевъ. I
о т а в к ( г т ъ Саратова сегодня, 5-го августа
Участвуе 1 ъ вся труппа. Начало спектакля ровно въ 8 съ половиной часовъ вечера
' L l РJ
утра пар. ^Гр. Л. Толстой",
) Посл'Ь спектакля"
1 Д Ы
конф етт Б ^ ф ^ т* Ц,%н°ы и^стаиъ^отъ т т ъ до Астрахани въ 2 ^ а ^ j H ^ n ^ ^ ^ ^ M oiaTOBb,
I р. до 20 к. П| блику просятъ требовать отъ капельдинеровъ контрмарку при выход*
изъ зала и возвращать таковую при входй. СлЬдующш саектакль въ субботу, 13-го авг.
Уполномоченный Я . Е . 0зе[скш.
f
сегодня, 5*го августа» отправляетъ изъ Саратова:

( бывш. Юрьева. )---

СИР0ТНА

Х

ir m i H i l t i E iP K

^е^стТЛвко™,” 1?»: БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ *|
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Общество „ Р У С Ь “

Ж

1иартель ц п п щ т п

съ I-го августа,
а ддя удобства господа ваказчиксвъ съ 15-го авг. у насъ аодучатся
въ громадномъ выбора всевозможные трико, драпы, касторы и
ддагонадв, ваказы будутъ нспоазяться подъ набдюден1емг закройщика
окончившаго курсъ Берлинской Академш. Прииимаемъ тавясе изъ
матер1аловъ госоодъ заказчиков*, съ г«рант1ей за лучшее ксиолагн^е.
Театрааьная площадь, д. Нвасникова, противъ Музея. 2866

N tp H ip ii

j
! внизъ въ 1 ч. дня скорый пароходъ „Ермакъ*
1вверхъ въ 9 ч. вечера пасс, пароходъ ,В- К. А. Михаиловичъ“ .

P V P S IB M l долгомъ ув4дома1Ь господа закав^иковъ о сд1вдующемъ.
U Bis 111!ш у Благодаря хорошей орактвк4 и опыту въ портновс&омъ
д’ЬлЬ, мы вошлш въ согдашеше и задались цФяыо открыть въ г. Саратов^

ж

щ щж шшмшж ж штшшшшшшж тт

е т к р и й к I ть
а р о х о д ы:
Внизъ до Астрахани шъ 2 ч$мн утр!
Вверхъ до Рыбинска зъ 11 часовъ т т щ
6-го августа , Hiarapa.“.
5-го августа „В. К. Кириллъ*4.
7-го августа „В Лапшинъ4'.
6-го августа „Хр. Колумбъ“.
8 го августа „Ориноко^.
8-го августа „П. Чайковсю'й'4.
10-го августа „Карамзйнъ41.
9~го августа „Александръп.

|

но иервнымъ i внутреннншъ

Ы
шЬтштъ

соскоаявима сроваммя. О я ф ш o * s iie * ia д м аяв*г*я«ивв%4 Пр1 1 гч$6 гаыг» s s t e s s

о д о л е ч е б н и ц а

въ болъшомъ выбор-Ь лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

в вдавтра-лачабвы! т й ж ®тъ (гядро-вжёкгр*!. чеш рехь-каиеряая^аняа по д^ру Ш т .
f B t T o ^ t 4ai3la9 массажа (ручной к вмбр^ц!онны1)а ils^i@«^apasila (гжяяо» ш вяушеж!!;
AltTari^acssoa ж$чт1§ бол^зжей желудо^жо-кншечнмха, йо1©к«-9
вещаешь.
Uvl&m божьшшъъ && 9 до 12 чш дма в еъ 5 до 6 съ тжош. чш
Тетф Ж §У0
Кр&пявшая тяяпа« собстеевдиа! дом» М %.
м*г<о««ш.т ( 1>й Московская улица, противъ „Биржи.
съ ностоянныиж кроватями шятт 13. С. шР.
магазины. ^ 2.й Никольская улица, Арх1ерейская лив!я. Телефонъ № 396
С. Иерельманъ. Царицынская ул., д. Вгуридм,
Ч А С Т Н А Я Л В И Б Н И Ц А ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ» Телефонъ Ш 605.
Требуйте образцы.
ЦЪны вн% конкурренцш.
3452
тр. бои.—д-ръ Л. С. Перель10 съ пол.—11 съ пол. вторн.,
воскрес, ж средамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И Ковалевшй 2—3 ч. Акуш. и женек.—д-ръ Р. С. Перельманъ
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И Максммовмчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов,
и■осов.-д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. ш сифилисъ
д*ръ Л. С. Перельман j 12—1 ч.Электро-лечебн.кабинетъ,
лечеж!е синимъ СВ’ЬТОМЪ
Т е а т р а л ь н а я площ адь.
массажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606а.
* т
Плата sa совЪтъ 50 жоп.

Фабричный складъ линолеума П. Д. СОНОЛОВЪ.

М а г а з и н ъ А. Б Л Ю М Ъ

Дамсшя шляпы.
Мужсшя: панама,
НОВОСТИ
пальмовыя,
лЪтняго сезона
соломенные шляпы.

-лечебны!
набжиетъ

шаналитическая лабораторш

С г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О
(Уголъ Александр, ш В.-Костряаш., д. Агафонова). Телефожъ Л 424.

m i

Сероддагноотика сифилиса по V a s s e r m a n п(у.

1

ЗУБО
.L СШ Ш

Твлафамъ М 885.
СЫЕЩАЛЬНОСТЬ: В с т а в л е н вокусотжаяяй хь %jбое® на жаучук*, аллв>явя1я, «оаой

безъ пластине къ, не удаляя мор
ней. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ.

Акалваы шедяцннек!* (моча, мокрота, кровь), еакнгарла-п1г1еинч8с*!а (вино, молоко, во- ’ А а п Д л п й в ы я ЯОЛОТ И ДО. ПЛОМбЫ
Ха я т. п.); техиачае*!* (жмых., воск., руда я г. п.), прннямаютс* во всякое время., Ч»арфОрОВЫЯ, 8 0 Л 0 Т . я
плияип
Йааифаиц8« aawtwaaH. Св^в^я культ, крыс, тифа. Лачабими и иваяахваяат. «ыаамтвя. |Ш 3001Б8Щ ХвЧ6Н18 I уДМбЮв SyOOBb

Ь О

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

А.

[ II ,’5чадо ир1'омвыхъ и пов^рочныхъ
|испыташй 9 августа вь 9 ч. ут, 4731

AtrfiM 'b, страдающимъ всл%дПЕ^ЕЪХАЛЪ на Б, Казач. ул., между Алек
сандров. я Вол., д.
28, на крас, сторож!*. CTBie плохого лищеварен1я, сл-ьТелеф. 1012,
дуетъ давать ежедневно въ течеше

m ate e ilN iti ipiip if . iio |. Ip i n „606“ .
йпщ, острый м хроинческ, трнпаеръ взанкръ,
леч. еъузабв.наиала, полов, баве., бол. продет.,
кюле^ьа, вибрацЕон, массансъ, ваЪ виды
алоктр., еыыШ сз !тъ (кож. бол.)$ горяч,
воад. Пр. еж, съ 8—12 ж 4—8 ч. в., жежщ.
съ 12—Г ч. д.

ЗУБНОЙ

врачъ

ЗАКСЪ

пере’Ьхалъ ка Вольскую* меж. Б.-Костр.
и Конст., д. 47, ряд. съ Кознач. §£р!аяъ
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&зднякамъ отъ 9 - “3 ч. Пломбы (отъ 50 к.)
Удшшша syioвъ безъ болм(м1ге?. анест.)
1 S si. йсхуеатзаиныа аубы не ешмающ1еся (мосты), не удаляя корней. ОртзАшгы (регулировка криво стоящихъ
нубовъ) по доступно! ц%п%. 4241

Ц’Ьны дЬотупн.

шиебогатымъ.

1 ь Вольской я MooKoaczoi ул., д.

на (хода сь Воаьсво!}.
Пр!емъ ежедневно съ 8 ш
. у*, до 1 ч. веч.
По ираалнякамъ са 10 ч ло 8 я. дм. ЗЩ

быаш. С. Л. Рашкавнча я Э. Я. Катунехага.
Аничковекая, [уголь Александровской, домъ М 19. Телефонъ 4$4.
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ к СТАЦМНАРНЫХЪ больныхъ по бол48НЯМъ: вяутраняякъ, нарвкыв-ь, хярургнчаеннмъ, женским* я д%теквмъ. В0Д0ЛЕЧЕИ1Е, вс* виды его, произво{area спецгальнимъ персопаломъ (Bademeister’aHH) подъ руяааадетвап и наблюдач1емъ арача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (ева*1альи. аяяаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕИ1Е (Fango). Мужекаа а жемеяаа отд«лея1я. СВИТ0ЛЕЧЕИ1Е, лачая1а гарячявъ веадухомъ, маееажъ, гама
иастяка. 8ЛЕКТРН8АЦ1Я; тоня еннуеоядальяыа я ДАреаяааля; алактрячаея1я я алаятра- вы 4 хадъ, Пр1емъ больвыхъ по зуб
еа-Ьтовыя ванны. Рантганааская лабаратор!я. Хирургическое етдЪлеи1в въ оообомъ иоКяп'Ьчиямъ П Р Е К Р А Щ Е Н Ъ
■ "
“ окелув
уЭочно-кигиечныхъ, почекъ, обмгьна н ы "|“ оользни м ъ н г е п г н щ е п »
■1цеи1н. Д!атетнческое лечен1е болезней
4553
4559 до 10 го августа.
веществъ. Полны! яане!онъ. Подробности съ просвектахъ.

Маркъ Самойловичъ

Каликъ

Л Е Ч Е Б Н ИЦА
еъ вада-алеатролачебйыия отделен!*мм длй пряходящмхъ больныхъ съ побтожжнмми кроватями по венер» ■а- i

тшшъ, тфтяъу, тчетяошытъ, (т-

тш . разетр.) ш §ол1»зхап тжш (ш «
ш белЪз. веяееъ)
18Т |

Д-ра & В. УЖАНСКАГО,
Больш; Казачья ул., блша Алексажд*
д. '№ 27 Черномашенцев©!, ходь со
'двора, te l. Ш 552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/* у®*
до 1 ч. д.; щйемъ въ квартир^ л^томъ
съ 9—101/* ут« и съ 4 до 61/»
в®4»;
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолечеи§е съ 9 ут. до 7 ч. т ч .
Для атав^онарньахъ больжыхъ о®«
д^льныя м общ!я палаты. Смфшля»
?шхн отдельно, полны! памс!онъ.
бедолечебя. отделен!® изолировано
отъ ежфилят. Душъ Шар^о больш.
давлен, для леч. полов, я общей жеврастен!м; сЬрныя я др. лечеб. ваяян.
Зл^итролечеби. отд%лей1е тш±тъ
s e t шды влектрнчества.
Въ лечебниц^ применяется массажъ
лица и вябрацюнны15 уретро-цистоскоп1я, суховоздушныя ванжм, лечен!©
сифилиса препаратом^ ^бОб54.

н'Ьсколькихъ дней по 3 столовыхъ
ложки натуральной г о р ь к о й
Франца-1осиф1, которая нисколь
ко не повреждаете даже самые нуж
ные органы. Профессоръ v.G erhardt
въ Берлин* объясняете, что вода
вФранца-1осифа“ применялась въ
его клиник-Ь съ в'Ьрнымъ и вполнЬ
удовлетворительнымъ у с п гЬ х о м ъ .
Можно получать въ аптекахъ и
аптекарскихъ магазипахъ.
4661

С А Р А Т О В Ъ .

5-го августа.

Не тахъ давно было въ газетахъ
Акушерство, женск5я а вмутрея, бо
сообщен1е, что въ иетербургсквхъ
I'fesHM* 11р1емъ отъ 4—7 вечь Б.«Кост>
рмжжая, м. Александр, я Вольск., д.
высшнхъ учебяыхъ заведешяхъ —
Л 27 Клятва.
7402
уняверсатетахъ, вясшихъ женскЕХъ
курсахъ и мвдицинсйомъ институЗубная лечебница
| гЬ— число подавшихъ npomeHiis о
зачисленш слушателями, противъ
Начав,
^раи. проф. Шртжй
обыкновешя многихъ годовъ, далеко
бол. (ве* нов.ме»
не достигло установленныхъ ком%оды шея. ш *ечен!я, оовЬш. канала, пу
1$львйекаа ул.9 г. Иеногант$ш§§гёШ||£
алектовъ Всегда же было, что чи
$ыря »лек.( нккрооБ п. и*оя4до*. мочи я
д. 32, [яхадюво§«
сло
желающихъ поступить слуша
яыхЬж.), п о л о е . ббЗС И Л ., К0ЖЯ(»>’ Й0Ь
Плата по утвержденной таю *.
Сов&тъ,
леч.,
удал,
зуба
40
к.
(безъ
боли
телями превышало число имеющих
венер. я енфил. лвч.вс*«» м ? ® »
Пломбы отъ 50 к.
( 1 рубль.
%тршч. (удгмеа, волоеъ а родях» ш т е т
ся въ учебныхъ заведен!яхъ м^стъ.
Искусств. §убы на золет* шкаучук* по
вяекцюхивош), шбрац. масса я » щ м ч.
сам. деш. ц*н. Полн. челюсти отъ 25 р.
Что же касается другахъ петербургшо^дужом^.
Ле^ебяяца о f к р м v а ежедшввжо
Пр1ютская уг. Армате ^.й, 29, д, Равэяияа
скахъ спещальныхъ внешахъучебт 9 1 . yipa до 7 ч, шт,
34
Ор1емъ съ 8—12 час. щ 4—8 час. т.
выхъ заведен’^ , то хотя въ нихъ
Женишжм of 1 *льяп т 8—4 ч$. ^
число подавшихъ прошешя нрешI ОК 1 9 Р Ъ
шаегъ устаповиенныя норме, и сле
ТАУБМАНЪ
довательно между желающими по
Ш тт* ёкфклйеа врааар. Щяшж&
,
Сяец!аяьяо: лечт\е
ступать будетъ коикуреъ, но все
Сяфяяясь, штвршч*9 иожепояов. но» S
кератевнъ ^рофеоеера ^
IS O А
ховоа безежл!®. le ^ e iie кварцев, т - Й
же заметно характерное явлен1е:
л т и,
ш т ъ т ч Е т п , ш тт® тшшъ т ± ш ш большей %ожя9 вж%тщ
т т ® , (16* lo iiiM l® што%мжтл&| во всехъ безъ исключешя спещальмрмщей, хжшаевъв бородавокт8 жол- ^
дов. шмт*, тшЫщ тЫ наяаяа ё штыря
яаякя, ража. Л ечтЫ вмбряц1ож. мм- й
I ныхъ институтахъ (политехниче^лентрнч.), ндзкибваа (ваяееъ)ъ Ж т т .
саж, ж ю ж тш д’ Арсомваля гемморттщ>шчт?ш% (во* вмдм), шшйщщожскомъ, технологаческомъ, горномъ,
роя, бо1 $$яя предс«ательш. железы, s
т ш ъ т т т т . , сяяяма тЪчотъ* Шт%»
Осв^щ. электрич. катала ш пувнпя9
электротехническомъ и др ) число
ванны. HpScMi* о т 1 —11
жетеж. горжимъ вовдухомъ. Отъ I —
у*, шof % 4—8 ш т. Жежщ,
8—4 джя»
подавшахъ прошения въ нынеш12 я 4-45. Царшцмжская, уг* Вольск,
Малая Казачья уяща, дом^ 2S. Владяд. Маямшбза» жодт т Царяцын. 659
немъ году значительно меньше чи
мйрова* Телеф o n Ш 530,
311.
сла прошлаго года. Tasia же явлеЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
шя, какъ и въ петербургскахъ высЗубной врачъ
шяхъ учебныхъ заведешяхъ про
исходить и въ московсквхъ. И
здесь въ некоторыхъ высшихъ учеб
Немецкая ул., № 40.
ныхъ заведен]'яхъ осталось много
^не^альне
|дале^1е
аубевъ
(баз*
божт)
За OTbtsAOMb лр1о1иъбольиыхъпрокращокъ
|
яломбировая!е
ш
к
ск
у
сствея
ям
е
зубм.
Н
*
свободныхъ вакансШ, въ другихъ
до 10 августа.
; нщкая ул,, меж. Алексаядр. ж Вохьско!.,
o n Ажексц ш
шжоаош, сюром1! же хотя свободныхъ ваканс1й и
ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ 1| SШ-ti21,домъ
11р!еш» о т 9 ттра жо Т * - вачер. не предвидится, но н перенолне1пя
большого не будетъ.
Г . I Х И Н Ч У К А
Первоначально, какъ только по
не случаю отъезда пр!е1иъ прекра<
щ тъ до 10-го авг. По возвршценш
явились отмеченная нами известия
кабинетъ будетъ переведенъ на Не
— ихъ склонны были объяснить
мецкую улвцу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польеж. костела надъ
0. А. Дроздовой и I . Д. Ковалениовой ^ темъ, что происходить отливъ мо
кондитерской Фрей.
6598
Начало saaa'Tifl 1-го сентября. Пр1емъ съ лодежи е з ъ столачныхъ высшихъ
25 го августа. Прежн. ученик, просятъ за
писываться до 1-го сентября.
46)8 учебныхъ заведен) й въ провивцш.
Докторъ медицину
Указывались и
причины
этого
явлешя: переполнеше столичныхъ
заведешй,
трудный
конкурсный
эазаменъ
и
трудным
условия
студенческаго существовашя, вследCTeie
(Неяомериой
дороговизны
<ws), % т щт ч т т и * виервч.
Шш & д© 12 % ss as» 4 до 7 вечера. Вольстоличной жизни. Теперь, однако,
звая. %■% о т Ш н ., 1 . Смирнова балъ-вгалсч
приходится отказаться отъ указан
н а я объяснеш'я, ибо по мЬрЬ
Уходъ за красотой
того,
какъ
поступаютъ
соА. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
ответствующ!я извесия— мы убЬжПр1емъ ежедмевно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч. жетямъ опытное лицо съ многолЪтней прак
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц, тикой. Окладъ жалованья 1200 р. въ годъ убЬждаемся, что убыль молодежи,
ш Московск.
1012
и при по^здкажъ по уЪзду 1 руб. суточныхъ. желающей учиться, наблюдается не
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
Разъ-Ьзды за счетъ земсгва.
4678 въ меньшей мере, чемъ
въ сто
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИБРАЩОННАГО,
ПНЕВМАТИЧЕСКАГО,
личныхъ, и въ провинщальныхъ
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- Саратовское
высшихъ учебныхъ гаведешяхъ.
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕЮ
Общество
ТЪЛА, Удален1е морщинъ, угрей, прыщей,
Гашя сведения имеются нзъ Kieвеснушекъ* нятенъ, большшхъ поръ, блед
ва
и
относительно
Казанскаго.
Взаимнаго
ности лица, красноты носа, бородавожъ,
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. ВозКредита. университета. То же самое мы настановлен!е свежести и упругости мышцъ
лица. Грнаировка и ocBtMcessie лмца для За окончатемъ сроковъ сдают блюдаемъ и относительно нашего
баловъ н вочоробъ. уеовершеиотв. форшъ.
„юнаго саратовскаго университе
Уничтожеж1е перхоти, укрйплеше и окра- ся магазины и торговыя бани
та".
Уже заканчивается срокъ по
шиван1е волосъ.
въ дом% Общества.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR
дачи
прошешй, не велико и все
(уничтожбн1е мозолей ж вросшаго ногтя). Объ усдошмхъ узнать въ Праеденля
университеДаю советы ш урокя по массажу лица. въ присутственные дни и часы. 4737 число имеющихся въ

Ь

й, А. М Р О Ш С К Ш .

тмтттшшымъ

тт к

I ,а ЛАН ДЕ

СЕРМАНЪ

I

Лнчобниийд-рЙ.Л. МАРКОВИЧА

О Б О И

Химико-бактергологичбская

«

€нец1&льжо: %шфпт®ъ, (ш т т Ы щтш« ^
ратошъ ярофасесра Э р л в ж а
^
вмарячаек!я, везкиыя (сыпжмя ж боwtosm воаосъ) ж чш ятты ш (вс* шош* Щ
методы ядсл^д. ж жечаж.,
%т&ш& ш щ ш щ вж вщ т,, мжхроскош ч. мзел^д. ночи х выд^леа) и -тт** т
р&шйтр. Мат®т§р1#ад1й кочэтоппкожь. •
Спец, 101 . я|чаяя Р@итг@иа ш
^
ШЫШЪ
60l t e . КОЖШ Ш 1 O IO 0 . •
t%m ш ы ттг® aaapa^a^Ia (Д’йреен- ^
ишя), Boi шщш ш тш грш чтт& ъ шшб» •
ржц. ш пшеумо-мтешъ, Л р Ш ъ т ъ 9
-12 шш т ъ 5—8; дамм о*д4льйо
4—5, Грошов&в jMm&g Ж 45* д. Твпгот р о т * % BoaicKoi ш Ихьяя.
4639

и. ш т

Q-I0 -

4196

1.1. ГРУБЕРГЬ

П. 8. И Ш Ь
НЕИССЕРЛ.

Саратовская

шшшшт

Ком панш .

S y sifiiii й т п й г м т ъ

тяжелая жизненная драма въ 2-хъ отд1*л$к1яхъ, подавляющая картина распада семьи
и гибели ея членовъ, вел,Ьдетв1е эксцессовъ на почзй алкоголизма—этого бича совремевнаго общества, ф Судьба знаменитого фзорентгёск&го артиста „Люллн^-историче
ская быль, ф Женихи Агнессы—комиче кая.

С ж т т т Мсокоаская улада, код% Окрумшмшъ с у ю » Телефон?» М 268.
Бобровииковъ, И. А, Методика я&чальнаго преподавашя арвеметики и сборникъ унражаеHii въ умственномь с^ет^. Ц. 50 к. Его-же Что такое хороппй уроиъ—Изъ бес^дъ оъ
учителями, Ц, 50 к. Воскобойни^овы, Ш. и С. Наша первыя сочйнен1я в. I. Ц. 1C кон.
Отправдшетъ изъ Саратова ежедневно:
Задача и устройство средшй школы. Ц. 20 к. М»х£евъ, й С Наглядный ариеметичесшй
задачж. для начальн, школъ. Ц. 20 к Нечаевъ, А. В. Учебни^ъ природов*дЬн1я ч I. вйивъ до Астрахани въ 121/з ч ш дня,
Д. 60 к. Правила молодьшъ учателямъ Ц. 05 к. босунцовъ, Е. 0. Конспекты уроковъ втрхъ до Нкжняго ш Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ еъ Царицымъ къ единствежмойу
по Закону Б о ж т —Курсъ старшаго oTA^aeHiH начальн. школы. Д. 60 к. Чураковъ и
Брекдель, Четыре времени года. Ц, 45 к Штекл^нъ, I. Методика ариоаетикя 1-ый, 2 ой n o te ? ш Еавказскш Мннеральныя воды. Телефонъ № 73.
и 3-Ш школьные годы обучешя. Д. 1 р. 75 к.
—
Быстрое т аккуратное испожЕеж!© «вмзовъ ва йнйгй по вс%шъ отраежямъ г^анШ, ли
TepsffpM и шщжи Г,г. мшогородкммъ высылаются почтой* жзл^знои дорогой т х о ж т *
ш ш пла^ежомъ.
^
!

Новый лЬтнШ ТЕАТРЪ на дачахъ

№

Выписаны HoBlMiuiie шрифта и
украшешя.
HnoropoAcie съ заказами благоволятъ обращаться письменно
йъ контору «Саратовскаго BtcTника».

Д о ж т о р ъ

Д О Н Т О Р Ъ

) КИНЕМА-

Исполкеи!в скорое и аккуратное.

@ И I Ц I А 1 Ь Н О: шежаряшеок.
М019П0Л0В (полой* раютр.)
ш Еожжыя 6oiiiMM (еыйжмж ш бош&жт
1у1ооъ),Ура1ро-цшс1»оскоп1я:?водо-эм^
tp o ie ie iH ®1 брац!оннм1 ш&тшъ.
иряшик. у c©6ai% «iipf. л^томъеъ
104/§ уэ. i c i i до 84/з №44 жтщ>< т
U до \ 1 . джя. Вт»-Ш тчьшг д. Ш %1
%рзомшд@яцезой9 бжшт Адеаса-%лз)«
Тохефояъ Л 552,

P F B л я

всгьхъ

печатан!©:
Отчетовъ СмЬтъ. Докладовъ. Бланокъ
Писемъ. Поздравительныхъ и визитньтхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографекихъ
работъ по уменьшениымъ ц’Ьнамъ,

щ иш .

, у. 1 ¥ й м Ь ш 1 fe«

I. И. М ер»

УПРАВА

приглашаетъ на долж
ность техника ск°имъграсоор?-

2

С А Р А Т о всК |й
блеш'е забастовщиковъ, отсюда быст
рый переходъ каждаго крупнаго экономическаго столкновешя въ полити
ческое, отсюда кровавыя, давно уже
неввданныя въ Англш сражен ia съ
полищей и войсками. Грандиозные же
размеры движев]я показываютъ, что
возбужден!е въ народныхъ массахъ
Англш растетъ, что ycioeifl тесереи
няго сущестзоватя
представляются
имъ подлежащими решительному изм*ненш.
Каждое такое столкновение обыкно
венно ведетъ къ усиленш полятическихъ течевШ въ н’бдрахъ аншйскаго
рабочаго класса, резко увеличиваете
ростъ рабочей парии и вьдоизмвняетъ конститущониую и общественную
жизнь страны бол*е кореннымъ образемъ, чемъ даже Taaia ведимя рефор
мы, какъ лишеше салаты лордовъ ея
права veto.
И действительно, съ ростомъ пред
принимательскихъ организащй и ихъ
силы pa6o4ie могутъ разечитывать уже
не на стачку, а на поддержку мини
стерства, на давлеше его въ пользу
рабочихъ, на соответственные перего
воры министровъ съ предпринимате
лями. А для этого рабочимъ прихо
дится увеличивать свое представитель
ство въ палате общинъ.
Пока еще независимая
рабочая
пария въ палате ебщинъ невелика:
всего около 50 денутатовъ на 670
членовъ палаты. Но за ней уже теперь
стоатъ полтора миллшна рабочихъ, къ
которымъ присоединяются все новыя и
новыя арMin труда. Необходимо пом
нить, что Ангая—прямая противопо
ложность Poccin. Въ то время, какъ
въ Poccin въ городахъ живутъ всего
20 проц, населенш, а въ деревняхъ
80 проц., въ Англш въ городахъ 80
проц., а въ деревняхъ всею 20 проц.,
да и изъ нихъ значительная часть
— промышленные pa6o4ie. Poceia-—де
ревня, Ашмпя—городъ. Массы промыш

кимъ образомъ, облагается многомилл!онною контрибущей: повышеше ц*ны на
11 коп. при годовомъ потреблены Росйей
350 милл. пудовъ нефтяныхъ продуктовъ
составляетъ контрибуцию почти^ 40 малл.
руб.
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В Ь еТН иК Ь

управу избранъ предс*датель пом*
щикъ СубчинскШ—правый, зам*ститель Кувнецовъ—нацюналистъ. Члены
—одинъ русскШ, одинъ полякъ. 06*ими кур!ями отправлены в*рноподданничесшя телеграммы.
ЛИБАВА. Поел*
разразившейся
надъ городомъ бури съ грозой и дивнемъ въ мор* найдено н*саодько ры*
бачьихъ лодокъ. Рыбаки погибли.
За р у б т т ъ

наго и въ
заключеше
рекомендовалъ
принять
законопроектъ возможно ско
рее.
БЪЛГРАДЪ. Городъ украшается и гото
вится къ торжественной встрече князя
1оанна Константиновича, прибывающаго
въ 6 ч. вечера.
УРМШ. Въ округе Тергеверъ на пер
сидской террит^рш турками пос ровна ка
зарма, вмещающая роту пехоты. Среди
персидскихъ и курдскихъ вождей ШейкАбдулъ-Адыромъ открыта подписка на пост
ройку школъ, где преподавало будетъ на
турецкомъ языке, подписка идетъ очень
успешно.
КОЯОТАЙТИНОПОЛЬ. Войска отъ гра
ницы Черногорш постепенно передвигают
ся къ границамъ Грещи.

ученаго, не можетъ свободно развивать
ся въ подобиыхъ услогпягь. Сосредо
точено вс*хъ студентозъ въ инсгитут*, гд* будетъ постоянный наблюда
тель, или въ особой семинарш, повздетъ гь вредной нивеллировк* и н д и видуадьныхъ качествъ и особенностей
каждаго. Вс*хъ слушате ей она бу
детъ д*дать адеатами одного направлеа1я и учениками одной иностранной
школы*, (К. М ).

А въ окн* вагона изр*дка подни
мался краешекъ шторы и сверкали два
черныхъ глаза. Ия1одоръ емотр*лъ на
провожающих^.
Нелюбезно встр*тилъ Савва и фо
Такая контрибущя вполне естествен
тографа «Ранняго Утра*. Сначала бы
но заставляетъ потребителей нефти
ло сказалъ, что пойдетъ доложить ба
подумывать о переход* на угольное
тюшк*.
отоплеше.
Но скоро вернулся и р*шительно за
Но теаерь это затруднителоно, всл'Ьдстявилъ:
Bie разстройства каменноугольной
про
— Батюшка ота*тилъ, что онъ n p i мышленности, вызваннаго прошлогоднею
УРМШ. Шейхъ Абдудхадиръ произнесъ
холерною эпидем19^: добыча сократилась,
*халъ не за т*мъ, чтобы его снима
и запасы истощены, такъ что южнымъ р*чь въ прасутств1и вождей племени Манли.
Забастовка въ лет. noprfc.
желЗшнымъ дорогамъ, отапливающимся уг- гуръ, доказывая, что курды должны оста
Не удалось сфотографировать ии
вить
разбойничью
жизнь
и
открыть
школы.
лемъ, пришлось отложить до зимы торги
Бывпи'е деятели конститущоннаго движеВъ с-ов*щанш рабочихъ петербург стража, ни даже вагона,
на поставку угля для надобностей будуще
н1я, явившись къ урмшекому губернатору,
го года.
— Почти часъ любопытные стояли
скаго порта окончательно
восторже
что желаютъ демонстрациями выра
П О С Л М Ш Й П ЗШ ЬС Т1Я.
«Разстройство каменноугольной про 88явили,
на
платформ* въ надежд*, что Идюствовало
мн*н1е
рабочихъ-упояномозить негодован1е эксъ шаху. Губернаторъ,
мышленности* бъ сущности тоже пе ссылаясь на тяжелое время и исключи
ченныхъ о желательности временнаго доръ покажется хоть мелькомъ, Ио
— Кавказс51е гоЬзда переподиезы.
объяснете. Углепромышленники давно тельное положеше Урмш какъ когранич
возстановлетя работъ срокомъ до С-го ожидате оказалось наараснымъ—i e p o *
Трудно
достать м^ото даже за неделю
наго
пункта,
просилъ
отказаться
отъ
деуже могли бы значительно увеличить
августа. Сегодня на работу вышли ра- монахъ не показался. Въ 7 ч-; овъ
впередъ. На кавказскихъ курортахъ
производство, но в4дь они объедини монстрацШ.
Разбойникъ Маиедимиаъ жапалъна складъ устйновидась уже продажа билетовг 6o4ie почти въ полноиъ состав*, какъ ударилъ трет!й звонокъ, и по*эдъ тро
лись въ «Продугодь», Эготъ синдикахъ зерна владельца селен1я Валистанъ. Люди
м*сячные, такъ и поденные. Уполно нулся.
подражаетъ бакинскимъ кородямъ и последняго оказалж сопрэтивлен1е. Въ барышниками со значительными над моченные рабочихъ подготовляютъ вс*
— Старппй дворникъ дома Панина,
также старается собрать контрибущю стычке селенге потеряло трехъ убитыхь, бавками. Особенной безпорядочностыо необходимые материалы дяя установде- гд* ос1ановидся о. Илшдоръ, рискнулъ
отличается Владикавказская дорога, не
въ вид* добавочныхъ миллтновъ руб одного ракенаго и несколько пженныхъ
— Изъ Сашаса сообщаютъ, что Семко- желающая считаться ни съ каквма Hifl усдовШ работъ согласно постанов обратиться къ ie p o M o n a x y за наспорлей. Почему бы и не воспользоваться бекъ и Темирджан^о ограбили 4 деревни,
лен1ю д*сного отд*ла. Съ другой сто томъ.
благовидной ссылкой на прошлогоднюю ранила одного^убиля двухъ персидскихъ протестама нассажяровъ. (Ч . В.)
— Какой теб* паспорта?—разеердилроны, они хдопочутъ о создааш трудо
— Редакций екатеринославской га
всадниковъ. Въ городе Дилмане ограблены
холеру?
ся Илюдоръ.—-Н*тъ у меня никакого
вой
артели
портовыхъ
рабочихъ.
Ядро
зеты «ПридавпровскШ Край* получена
Одна надежда на разнице ноэыхъ два дома.
артели уже составлено; въ него вошло паспорта.
ВАГРЕБЪ, Окончился слеть соколэвъ,
нефтеносныхъ районовъ, но и то пло Следую1Ц1Й назначенъ въ Праге 19 декабря. изъ ПовоалексЬевки телеграмма, что до 50 челов*къ, и число поступаю
И дворника прогналъ.
хая: чуть вынырнвтъ новый районъ,
ПАРИЖЪ. Агентство Гаваса сообщдетъ, въ 60-ти верегахъ отъ м’Ъота убШстаа щахъ прододжаетъ рости. Регулярная
— По поводу прибьтя въ Москву
тамъ сейчасъ же являются синдика что французешй посэлъ Камбонъ, и гер- А. В. Скопинскаго задержанъ оданъ работа артели начнется въ”ол*дующую i e p o M o n a x a Илюдора сотрудникъ «Р.
ты,..
Потребителямъ же приходится мансюй статсъ-секретаръ по иностравнымъ изъ его убШцх. При обыск* у зздер- навигацию, когда число
членовъ ея Сл.» бес*довалъ съ однимъ изъ видделамъ Кидерленъ Вехтеръ во время вче
ежегодно переплачивать за нефть и рашней беседы обсуждали основы, на жото- жаннаго найдень билатъ съ поФзда, съ возрастем, до 3,000 чедов*къ. Орга ныхъ членовъ монархической органнуголь десятки миллюновъ рублей.
рыхъ могли бы вестись франкогершаасюе которымъ йхадъ покойный А. В. Ско- низаторы артели уже уса*яи обратить вацш.
Iep Илшдоръ на еннмкахъ кннем^ переговоры. Въ политяческихъ кругахъ от пиасий.
«О пр№зд* о. Иаюдора, — заявилъ
ся .ко многимъ
представителямъ насюда заключают^, что прежшй обмеаъ мне
— На акжегородской ярмарка среда
тографа.
бес*довавш1й,—мы,
московсНе монар
ибол*е
крудшхъ
зксаортныхъ
фармъ
н1й не достигъ серьезныхъ результатовъ.
По поводу сообщен!й, что фирма ВЪНА. У работницы, заболевшей въ де- торговцевъ наблюдается уаыв1е, Неви съ просьбой поддержать артель и пре хисты, совершенно не были осв*домдимому, текущая ярмарка пройдетъ
Пате сделала снимки съ наиболее сягомъ округе, установлена холера.
доставить ей всю работу
помимо по- дены. Но теперь можно съ ув*ренноИЕКИНЪ, Назначен1е Су министромъ неважно. ВсЪхъ угаетаютъ умеиьшеше средниковъ. Среди крупныхъ экспор- стью сказать, что онъ пргЬвжадъ въ
значительныхъ моментовъ «паломниче
ства iep. Илюдора» и что снимки бу колон1й обхясняется обширными по!нан1я- спроса и n a s e s i a ц'Ьнъ. Большая за теровъ OTaomeaie къ этому начияашю Москву по д*лу создан1я
особой моии князя въ монгольскихъ делахъ и личдутъ демонстрироваться только загра нумъ знакомствомъ съ Монгол*ей* где^пра- манка съ валяною обувью, причемъ вполн* сочувственное. Что
касается нархичесЕОй организащи.
ницбй, «Р&чь» говоретъ:
вательство намерено провести адмшистра- Kj стари желаютъ сбыть товаръ хотя аодготозки экспортеровъ и ш^иводоВыясняя причины
ВОЗЕИКНОВеш'я
бы съ пониж9н1емъ 10—15 проц; ела
Конечно, для иностранцевъ будетъ весь тивныя реформы.
этой
идея
у
о.
Илюдора,
нашъ соберовъ
къ
пересмотру
д*йствующахъ
усма поучительно заменить легенду о б^ль^ъ
ЛОНДОНЪ. Do сведенкмъ „Рейтера^', ан- бо и съ выделанной кожей. Лаугь
яов 1,й работы на текущую навнгащю, с*дникъ дадъ любопытную характери
медв'Ьдяхъ и саяьныхъ св^чахъ реальной гл1ёсшя коитръ»предложешя относительно понижения
ц'Ьнъ. Не поправлаются
то н*сколько разъ уже
назначалось стику н*которыхъ главарей союза рус
действительностью. Но зач'Ьмъ лишать ос- проектируемаго повышен1я таможенныхъ
тальн|ю Росс1Ю возможеостл леце1р4ть ставокъ багдадской дороги переданы въ д^ла и съ мануфактурой. Шерсть почта со?(*щан18 об*ахъ груапъ для
иитнмныя
выра скаго народа и раскрылъ
воспроя§ведвя1е современнаго
наломви- середйне ]’юля турецкому послу въ Лондо безъ дФль. (Р. Сл)
ботки расценки сделанной работы, но между ними огношешй.
чества,
не,
Ашмпя
кастаиваехъ
на
необходимости
—
Въ
Царскомъ
Сед*,—какъ
изв'Ь
ленных'!. рабочихъ
составляютъ въ
— Познакомившись въ Kies* съ И.
до сихъ поръ это co e in ja a ie не состо
Эго т-Ьмъ бол^е печально, что, хювиди урегулировать финансовую
сторону на
Англш огромное большинство наееле- мому, самоотречев1в фирмы Патэ основано международной основе ори участ1 я А нглш , схно изъ телеграммъ, — забастовали ялось. Экспортеры намерены настаивать Е, Айвазовымъ, cpoToiepefi Восторговъ
всЬ
извозчики.
Причина,—какъ
сооб
т я страны, большинство избирателей. на HeAopa3yMiiHiw. К а к ъ фирма иностран хотя бы и не преобладающем^ Аягл1я тре
на предоставяеиш рабочимъ н*кото- стадъ зам*тно протежировать ему, счи
До сихъ поръ рабочее ;все еще пре ная, она, очевидно, держится предвзятаго буетъ гарантш, чго въ багдадской дороге щаете (-«У. Р.»),—полицейская строго рыхъ дьготъ. Среда экспортеровъ воз тая его челов*аомъ нсключительныхъ
го предположенш, что таюя карти не будетъ допущено ущерба англШской сти по огношешю къ нимъ, а главнымъ
имущественно примыкаютъ къ двумъ наивна
конфликта дарованШ, человЬкомъ правыхъ уб*жны не будутъ разрешены для домокстращи. торговле. Конечный пунктъ дороги въ ан- образомъ—нам'Ьченныя стропя м^ры никъ довольно серьезный
чолитическимъ париямъ, консерватив- Но^ конечно, сна ошабается. Напротивъ— шйскомъ ответе не уиомянутъ.
всл*дств1е приняпя н*которыии под дешй и вполн* подходящамъ къ
для нихъ въ связи съ предстоящей
БУДА.НЕШТЪ, Въ Яовисаде арестованъ
вой и либеральной, но стоитъ имъ в с * „урапатрютичесюя" организацш жнво
рядчиками л*сныхъ складозъ частнаго мисс!онерской д*ятельности. Айвазовъ,
массой поддержать независимую рабо раскупятъ эта картины и ни одинъ губер кассиръ, растративш!й въ Матице Серб юбилейной выставкой.
ссгдашешя съ рабочими. Эги подряд конечно, чувствэваяъ къ о. Восторгову
наторъ не наюжитъ на нихъ запрета. А ской по1 мизл1она кронъ.
— Сенатъ предаяъ суду }4зднаго
чую парию—и она стаиетъ главной позьза
такихъ картивъ была бы огромная»
ЧИКАГО. Ав1аторъ Балжеръ упа^ъ съ члена окружааго суда петербургскаго чики, жеяая обезпечать себя огъ но благодарность и оба долго были види
решающей силой въ палате общинъ, Надо же, въ самомъ д'Ьл'й, оказать сод^й- аэропланомъ и разбился. Ав1аторъ Джонвой забастовки, прибавили своинъ ра мыми друзьями.
CTBie Илюдору къ скорейшему достиженш стоаъ во время перелета черезъ озеро Ми округа Иэановскаго, по винЬ котораго бочимъ по 20 к, въ день и обещали
какъ это мы видимъ въ Австралии,
Но въ самое послйднее время Айва
обааневный
просид4лъ въ тюрьм4
чигаеъ упалъ съ Оипланомъ и утонулъ.
Этимъ ростомъ недовольства рабоча намеченной цели.
уплатить имъ за время забастовки по зовъ показалъ себя т*мъ, что онъ есть.
«Сод'Ьйствге»—вещь полезная, но УРМ1Я. Изъ Хоя сообщаютъ, что раз шесть м’Ьсяцевъ вместо трехъ. (У. Р.) акончанш навигащя, езда они не при По природ* своей заносчивый, всегда
го класса, этимъ стремлешемъ
его
бойникъ курдъ Шюкюрага ограбелъ при
— Известная Ольга Штейаъ въ на
играть независимую политическую роль едва ли оно понадобится иеромонаху надлежащую русскому консульскому аген
стремившШся выд*литься, какъ неза
б*гнутъ снова въ перерыву работъ.
стоящее
время находится въ Петер
Илшдору:
онъ
и
безъ
снимковъ
суобъясняется то обстоятельство, что во
ту деревнж), угнано 15 головъ крупнаго
Постановлено петербургскаго бир висимая личность, Айвазовъ, наконецъ
бургЪ Она пргЬхада съ ц'Ьлью до
м4етъ показать себя. Недаромъ въ скота, 6С0Э барановъ*
жевого коматетар не согласившагзея съ р*шился освободиться изъ подъ опеки
За последняя недели телеграфъ чуть главе либеральной парии стало ея Петербург* опять заговорили объ уда
ТЕГЕРАНЪ. Айангардъ Саларъ удъ-доуле стать некоторые документы, веобходи
радикальное
левое
крыло
съ
широкой
прамирэтедьнымъ постановлен1емъ экс о, Восторгова. Со вступлешемъ ва
не ежедневно приносидъ изв*ст1я о
ночью безъ боя занялъ Хамаданъ.
мые дня сочиняемой ею книги о своей
денш его ивъ Царицына,
портной палаты, экеяертеры л*са p i- поста оберъ-прокурора В. К. Саблера
ШУША. Шайка персидскихъ раэбойни*
ааСастовкахъ моряковъ и портовыхъ программой важныхъ конституцюнныхъ
жизни.
и
сощальныхъ
реформъ.
Ангайская
ковъ
въ
60
человекъ
ночью
переправилась
г. Айвазовъ почуветвовалъ подъ собою
шили
игнорировать.
рабочих» въ Англш. Движете уже
Штейнъ утверждаетъ, что содержавъ Арако, разгромила селез1е Чахурлу и
Несмотря на спокойствие въ порт* почву н сталъ открыто порицать о.Вотогда привяло крайне острыя формы буржуа81я прекрасно учитываете силу
Hie книги обезпечиЕаетъ ея уси4хъ, (Р. и BoacxaHOBseHie работъ усиленная ох сторгова.
двоихъ увела шъ пяенъ.
Н* которые поступки его,
и нередко сопровождалось столкнове- рабочзго класса и своевременными ус
ТОКЮ. Состоялось многочизленное со- У.)
Т
е
л
е
г
р
й
и
и
ы
.
ту
яками—часто
грандювными
по
сво
Айвазовъ
въ
нзв*стныхъ кругахъ исрана,
какъ
сообщаютъ
«Р.
В.»,
не
шями съ штрейкбрехерами, появщеё
(О т ъ С.-Пет. Телегр. А гентства). бран!е обновленнаго японо-русскаго Обще»
— Шевская губ. венская управа снимается. Изъ экспортеровъ во вре толковывалъ, какъ изм*ну о. Востор*
ства. Присутствовали члены парламента,
и даже войсками. Не успело прекра ему масштабу—старается задержать
4 го августа.
высшая адмииистращя, представители во изъяла изъ народныхъ библЬтекъ «К )б мя забастовки наибольшее убытки пс- гова монархизму.
титься это движете, какъ на смену движете, старается сохранить власть
По Росс1и.
еннаго и коммарческаго Mipa, журналисты. 8аря» Шевченко.
въ
своихъ
рукахъ.
терп*ли экспортеры яицъ, такъ какъ
— И тутъ лучше всего оправдались
ему явилось другое, не менЬе упорное,
К1Е8Ъ. Въ радомысдьскую земскую Избранъ председателемъ графъ Терауци,
— Въ Екатеринбург* «Голосъ При въ порт* не имеется
Но положеше министерства между
спещадьныхъ слова о. Восторгова: «Монархизма —
вице-председателемъ
Гото.
а во многихъ отношетяхъ бод*е серь
управу избранъ председателемъ, причис
урадья» оштрафованъ за перепечатку приспособлен^ для хранеНя яець.
хорошъ, но н*тъ ничего поган*е моУРМШ. Въ беседе съ корреспондентомъ
езное и бол*е тревожное. Покончивъ двумя классами, отнопгешя которыхъ ленный къ министерству внутренн, делъ,
заметки о баптисгахъ на триста р (Р
резко
обостряются,
становится
съ
петербургскаго
агентства
выдающееся
оф
нархистовъ», — сострилъ
собес*дсъ палатой лордовъ, радикальное ми
Г р и г о р о Е и ч ъ - Барский и три члена—
фиц!альное лицо высказало, что последнее В )
викъ.
нистерство Асквита очутилось передъ каждымъ годомъ все более затруд- руссйе.
время, когда державы заняты собьшями
— Въ Псковскомъ у^зд* молв1ей
Между прочимъ, Айвазовъ старался
задачей, которая во всякомъ случае яительнымъ. Возможность примиретя
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Государю въ пе- въ Персш, отчасти марохкекамъ вопросомъ,
противниковъ
быстро
уменьшается—
скомпрометировать о. Восторгова, и
сложнее и ответственнее, чемъ борь
тергсфскомъ дворце представлялся и турки незаметно укрепляются на персид убито стадо изъ 34 хъ головъ,
— Въ инкерманскйхъ каменоломпередъ о. Илюдоромъ, И это удаяось
ба съ лордами, доживавшими посл*д- приходится перейти ва ту или другую вручилъ грамоты уполномоченный ки ской территорш, захватывая новые пункты
и усиливая свои отряды.
сторону. Но перейти на сторону пред
няхъ
найдена
хорошо
сохранившаяся
ему блестяще. 1еромонахъ Илюдоръ
Hie дни былого вл1яшя.
Московсыя
газеты
полны
сз*д*н!ятайская) правительства Луцзенсянъ въ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Близъ АргироСтало наростать брожеше среди ж,- принимателей—это черезъ несколько сонровожденш чиновъ чрезвычайной Кастро произошло столкновеше албанской голова крокодила маловато nepiosa; ми о пребываши iep. Ииодора въ Мо- сталъ считать о. Восторгова изм*нниб(ологической СКВ*.
комъ монархизму.
д. грузчиковъ и другихъ категоргё летъ иметь дело съ огромнымъ чис- китайской миссш, а также китайскаго четы съ войсками съ большими потерями находка npio6pireaa
съ обеихъ сторонъ Близъ Подгорицы чер став щей для петербургскаго геилоги
визшаго ж.-д. персонала и быстро ломъ рабочихъ депутатовъ въ палате посланника въ Петербурге Саинту.
Но это только конецъ
разрыва о.
Между прочимъ Ия1одоръ пос*тилъ
ногорская чета вместе съ албанцами,' пе
вылилось въ грандЬзную борьбу сотенъ общинъ, перейти на сторону рабочихъ
московскаго губернатора, В. 0. Джун- Илюдора съ прот. Восторговымъ. Не
ГОРОДОКЪ, Въ составъ уездной рейдя границу, столкнулась съ турецкими ческаго комитета. (Р. В )
— ВятскШ губернаторъ прюстано- ковскаго.
тысячъ рабочихъ съ могущественными —это вначитъ наметить рядъ ре управы избраны председателемъ Глия- войсками и была отбита съ большими по
лады начались еще на всероссШскомъ
вилъ постановден!е губернскаго экс ж.-д. компаниями. Движете стреми формъ, передъ которыми даже нын*ш- сый, членами одннъ русскШ, одинъ терями.
ПодъЪхавъ къ доку губернатора на съ*зд* монархистовъ, когда о. Ил!о— ПолицейскШ комиссаръ, истязавшш трезпаго собранья о наэначен1и ас- извозчик*, о. Ил1одоръ посладъ своего дору,
тельно охватило ц*лый рядъ крупныхъ шя велиия реформы покажутся пал- латышъ.
какъ
чедов*ку неуравнов*служащаго греческаго консульства Кодо- сигновапныхъ въ память Л. Н. Тол
л!ативами,—реформъ,
до
которыхъ
не
промышленныхъ центровъ Анши и, но
шенному,
не
разр*щено
было
келейника
къ
губернатору
доложить
П
ЕТ
ЕРБУ
РГЪ
.
Министръ
внутр.
д
.
яниса, уволенъ отъ службы.
стого ЮОООО рублей на нужды карод- объ его желанш вид*ться съ началь устраивать особый собрашя.
носледнимъ изв*сиямъ, уже преврати доросла даже англШская буржуаз!я.
ЛОНДОНЪ. Переговоры правительства
утвердилъ
постановлеа1е
медицинскаго
Въ этомъ и заключается весь интенаго образован!я,
лось во всеобщую ж.-д. забастовку.
никомъ губерши.
Разссорившись сь о. Восторговымъ
совета о воезрещент въ 1911 г. тар- съ железнодорожными Обществами не до
ресъ
современнаго
полежешя
Англш.
— На пашковскомъ участк* по постигла
результатовъ.
Опасаются
немедДвижете соездовъ резко сократилось,
У губернатора, какъ сообщаетъ «Р. и «восторговцами», о. Илюдоръ не иобаганьяго промысла въ полосе отчуж- леннаго возникновения всеобщей заба
города нспытываютъ недостатокъ въ Она быстро и решительно движется ден1я китайской восточной дороги и стовки. Въ Манчестере движете прекра стройк* Амурской дороги большая Сл.», Илюдоръ пробшъ всего 15 ми дадилъ и съ «дубровинцами».
часть рабочихъ бросила работы и ушла нута.
съ*стныхъ припасахъ, а между забастов по дороге реформъ, но темпъ этого прекращенш перевозки по дороге тар- щено.
Между т*ыъ, им*я потребность ра
движеШя
уже
це
удовлетворяете
мас
щиками съ одной стороны, войсками
Илюдоръ прйзжалъ къ губернатору ботать въ политической партш, о.
ГЛАЗГО. Прэшошли безпорядкя среди въ Хабаровска Причина ухода-от
баганьихъ шкурокъ, мяса и сала, Про
c y T c r e i e n p o e i a H T a и продуктовъ.
и полищей—съ другой происходятъ сы. Оне требуютъ более р*шительна- тивочумной комиетей ассигновано 68670 доковыхъ рабочихъ.
съ исключительною просьбою—разр*- Илюдоръ р*шидъ создать въ ЦарицыКОПЕНГАГЕНЪ, Ночью1близъ острова
— Въ Оеодосш ночью полищей шить ему свидаше въ тюрьма съ од н* свою особую монархическую оргаеерьеаныя
столкновешя,
причемъ, го и более стремительнаго поворота руб. на постройку здашй для бактерш- Лангеланда
столкнулись
две
германсмя
арестованъ бецманъ Шумиловъ, обви нимъ изъ арестантовъ каторжанъ изъ аязац!ю. Въ этой иде* онъ встр*тилъ
напр., въ одномъ Ливерпуле во время государства въ сторону трудящихся логической
лаборатор1и въ городе вестовыя миноноски. Одна потонула. Э&имассъ.
Озлобле^е,
съ
какимъ
массы
няемый
въ учаейи въ вооруженномъ саратовской губ.
столкновения было ранено около 250
пажъ спасенъ.
себ* горячаго единомышленника въ
Чите.
КИЛЬ. Прибыла
канонерская лодка, возстанш на броненосц* «Потемканъ
человекъ, большею частью полицей- нааадаютъ на полицш и на войска,
Въ тотъ же день, въ 2 часа, Идю- лвц* И. Е. Айвазова, который уже
—
За
статью
«Поголовное
исключе„Пантера*.
указываюъ что въ недрахъ аншйска
ТазрическШ» и скрывавш19ся до сихъ доръ былъ въ бутырской тюрьм* на составияъ проекта новой организащи
скихъ.
H ie слушательнвцъ женскаго института*
Bl3HA. Изолировано 14 человекъ подо- поръ загранице й.
го
рабочаго
класса
(а
онъ
представля
Шумиловъ подъ свиданш съ 8акдюченнымъ каторжани — «демократическая монархизма».
Это грандюзное дввжев1е напоминавъ номере 209 газеты «Речь® редак зрительныхъ по холере.
етъ намъ о великой стачке докеровъ ете огромное и притомъ хорошо орга торъ оштрафованъ на 300 р.
ЗАГРЕБЪ. Состоялось годичное общее усиленнымъ конвоемъ отаравленъ въ ном*.
Своимъ проектомъ г. Айвазовъ по
большинство населен!я
союза славянскихъ сокольскихъ Севастополь. (Р. Сл.).
въ Лондоне въ 1889 году, стачке, низованное
Другая мозковская газета, «Утро делился съ о. Имодоромъ еще тогда,
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Между разъ собраше
въ ярясутствш русскаго предста
— Нетербургск1й гргдоначальникъ Россш», сообщаетъ, что Илюдоръ у*- когда посл*дшй былъ въ Москв* проставшей поворотнымъ пунктомъ въ страны) наростаетъ совершенно иной ездами «Bepxaii Токмакъ» и «Пельгов- союзовъ
вителя члена Думы Гижицкаго. Последшй оштрафэвалъ редактора журнала «Д*ло
взглядъ
на
государство,
что
двинув
халъ изъ Москвы 2 августа.
исторш аншйскаго рабочаго движе
*здомь изъ Новосильскаго монастыря
ка» вследствш ра8мыт1я пути сошелъ съ указалъ, что pyccKie привыкнуть къ сла
ния и толкнувшей рабоч1*я массы шись, начиная съ 1889 года, по но рельсъ поездъ; повреждено 14 ваго вянскому сокольскому союзу и явятся Дразни* на 300 р. за статью: «Закон
Въ закрытой прояетк*, одинъ, безъ тульской enapxiH въ Царицьщъ. -0.
въ 1912 году на слетъ соколзвъ въ Пра ность до-кокституцюнная и законность вещей, прибылъ онъ на нижегородскШ Ил1одоръ очень сочувственно отнесся
Англ!и въ сторону сощализма и по вой дороге, отъ ускоряете свою стре новъ, получили ушибы 28 человекъ.
ге.
мительность
и
добивается
того,
что
мы
конституцюнная». (У. Р.)
вокзалъ. ЦарицынекШ инокъ былъ въ къ проекту г. Айвазова, и оба вм*ст*
литической борьбы, въ
результате
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Изменены правила ЛЬВОВЪ. УкраинскШ парламентсюй
— Въ Шев* конфискована очеред св*тдо с*рой рас*
съ серебрянымъ р*шали д*йств1я
чего явилось вовникновеше и чрез уже видимъ въ Новой Зеландш и ав- перевода сфвцеровъ изъ армш въ К1убъ ходатайств уетъ о раздел енш буко*
этой Ърганизацш
вычайно быстрый ростъ независимой стралШской федеращи, во главе кото гвардейшя пехоту и кавалер!ю, при вииской православной епархш на русскую ная книжка укранвекаго журнала «Ли крестомъ на груди и въ мягкой шяя- распроотранить на взю Россш.
рой стовтъ рабочее министерство Фи
румынскую съ отдельными епйскопами тературно-науковый Вистникъ*. Тамъ п*. Вилетъ у него уже былъ купленъ
рабочей партш.
Отличительною чертою новой оргачемъ отменено разделен1е офнцеровъ и
или объ
образоваши
самостоятельной же конфвекованъ номеръ «Шевскихъ заран*е. Ояъ подошелъ къ гаветчику,
Но какая разница между
борьбо! шера.
низаща будетъ демократизацЁя. Глав
на категорш по военно образовательно русской консиотор!и. Власги сочувстеуютъ
Огкликовъ» за заметку: «Неизданная вупилъ московская газеты и вошелъ ная роль въ ортавиз$ц!и будетъ пре
Чемъ кончится чудовищное движе- му цензу. Возстановлеяо, согласно но
1889 г. и нынешней? Тогда бастовало
проекту.
статья
Герцена».
Hie
въ
Англш,
пока
неизвестно.
В
е

въ вагонъ. И^одоръ у*халъ съ № 10, доставлена простому народу, среди
40,000 докеровъ, теперь пылъ борьбы
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Переговоры съ
вымъ правиламъ, старшинство въ чине
— Въ Смоленск* редакторъ-изда- скорымъ на Нижн1й-Новгородъ. Никто котораго о. Илюдоръ вм*ст* съ г. Ай
охватилъ сотни тысячъ докеровъ, ио- роятнее всего, что радикальные слои 8а оберъ офицерами, отнесенными ко {еменскймъ имамомъ Ях1ей блазятся къ
Ях1я, повидимому, будетъ пра- теяь черносотеннаго журнала «Врачъ- его не провожалъ. Къ появаенш РЫоряковъ, трамвайныхъ, жел*знодорож- буржуазш, после некогорыхъ колебанШ, второй категорш по военно-образова окончан1ю.
вазовымъ р*шиди насаждать монар*
знанъ почш
автономвымъ
правителемъ Христ!анинъ»,
известный союзникъ дора на вокзал* совершенно безуча хизмъ.
сдёлаютъ
еще
одинъ
крупный
шагъ
выхъ и др. рабочихъ. Тогда во время
тельному цензу, полученному ими не прованщя.
стачки
рабоч1е проявляли крайнюю впередъ и сумеютъ удержаться на сво ранее 1901 г.
Б Е Р Л кВ Ъ Въ политическихъ кругахъ Сырокомяя Соаоцько, ’оштрафованъ гу- стно отнеслись какъ жел*знодорожяая
— Довольно народъ поработалъ на
заявляютъ,
правительство никогда не бернаторомъ на 50 рублей, съ заме полиц’я, такъ и агенты охраны. Во пом*щиковъ! Нужно, наконецъ, и ему
сдержанность, крупныхъ столкновешй не ей позицш. Если же рабочая масса
РИГА. Торжественно освященъ вто отюсилось что
съ чрезмернымъ оптимизмомъ ною этого штрафа при неуплат* м* время перваго пр1*зда инока въ Мо
было, теперь масса оказывается край разочаруется въ нихъ, - возможно, что рой павидьонъ виндавской санаторш къ кереговорамъ
свободно помыслить.
относительно Марокко, сячнымъ арестомъ, за статьи въ пер
она
последуете
примеру
австралхйцевъ
скву вс*мъ агентамъ были розданы
не возбужденной, строитъ даже барри
Въ Москв* о. И людорт, кром* И. Б.
для туберкулезныхъ больныхъ.
хотя не думаю будто, что переговоры потер
кады и начинаетъ ожесточенную борь и поведете страну еще дальше, чемъ
ЯКУТСКЪ. Шайка изъ шести во- пятъ неудачу. Теперь речь идетъ объ об вомъ номер* журнала: «Временная карточки Илюдора, Теперь никакого Айвазова, вид*лся и съ редакторомъ
бу съ полиц!ей и войсками. Тогда за минветръ финансовъ Лойдъ-Джоржъ, оруженныхъ ружвями напала на npi- разовала прочаыхь и благопр1ятн*1Хъ ус- безнаказанность тверского воеводы* и тайнаго надзора за инокомъ учрежде «Колокола» В. М. Скворцовымъ.
бастовка представляла хотя и очень заявлявшШ уже не разъ, что въ осно искъ Шишлянникова въ вркутской г. жов1й дзя франко-германскихъ огношешй «Юрьевъ.—Меоть Бюнтинга». (Р. Сл.). но не было.
— «Раннее Утро» и «Голосъ Мо
въ ихь атлантическихъ владен1яхъ. Фран— Въ дверяхъ вагона остался «ча сквы» сообщаютъ, что въ синодъ по
крупное, но все же обычнее въ Англш ве государственно^ политики прзвциаъ и похитила денегъ и золота на 9000 ц)я гораздо бо,.ее заинтеросована въ бжасовой» Савва въ монашескомъ од%я- ступило н*сколько жадобъ на iep.
явление, теперь— ато целый сощальный труда долженъ вытеснить все друпе руб.
гополучномъ разрешении вопроса чемъ
Заявлеше Анадем1и Наукъ.
ибо въ коицй 1911 г. истекаетъ
сдвигъ,
охватившШ пшромя массы принципы.
Огъ имени Агсадем1и Наукъ вице- нш, но съ краснымъ пшуромъ, на ко Илюдора, которыя будутъ р а зем атр и ОДЕССА. Совещаше хл*бныхъ экс Гермашя,
Такъ или иначе, Аншя пережива- портеров и пароходовлад*льцевъ о срокъ полномочИ Ф р ан ц ш ьъ М арокко. президентомъ Академ1и сд*лано следу торомъ виситъ бра/нингъ, заложенный ваться въ одномъ ивъ ближайшихъ
во всей страве. Экономическая борьба
етъ
чрезвычайно интересный и поучи предстоящей хлеботорговой кампанш Поэтому Францш должна первая объявить ющее обращеше къ министру народнаго «римо за широкШ поясъ. Видъ у зас*данШ синода. По оорученш оберъсъ нерваго же момента превратилась
намерена
предложить
за
прительный
моментъ своей исторз'и —и выяснило, что въ бдяжайшемъ буду» что
въ политическую.
ростъ своей моща въ евверяой Африке
просз*щен!я: «Императорская Акаде- пстража» внушвгельный, полный р*- прокурора В. К. Саблера сд*ланъ за
Ч*мъ объяснить эту р*зкую переме весь м!ръ будетъ сдеди1 ь съ напря- щемъ ожидается прнбьше по с т у ПРЕгОВЪ. Сюда прибыш pyccsie экс- м!я Наукъ хот*ла бы в*рить, что из* шимозти. Онъ категорически отка просъ саратовскому епископу о д*я.
хозяева изъ харьков
ну еа KaKifl-нибудь 20 летъ? Прежде женнымъ вниман!емъ за быстрымъ вагоновъ ячменя въ день и большой курсанты~сельск1е
в*сйя, появивппяся въ печати о пред- зывается пропустить кого либо въ ва тельности Илюдора. Кром* того, мо.
ской губернш /л я ознакомлея!я съ сельпревращешемъ
ея
ивъ
капиталисти
сковскому
митрополиту
Владимиру
всего, ростомъ предпринимательскихъ
привозъ кукурузы; съ ноября призна скимъ хозяйстзомъ и промыпненностью въ нолежвнш министерства о заграничной гонъ.
— Несмотря на принятия м*ры предложено сообщать подробный даисоюзовъ и организацей. Какъ въ дру ческой куколки въ трудовую бабочку. на необходимой интенсификация рабо MopaBia и Чехш; экскурсантамъ оказааъ командировк* дяя кандидатовъ напро1. Ивановъ.
гихъ передовыхъ промышленныхъ гофесорсия каовдры, не им*ютъ для се предосторожности, Илюдора узнали. ныя о пребывали. Илюдора въ Мо
ты конвейеровъ въ смысл* уведичетя сердечный пр1омъ.
УРМШ. Отвечая на телеграммы нед- бя основашй. Но если они истинны, Въ автомат* защелкали гривенники. скв*, а также узнать, в*рно-ли, что
сударствахъ, такъ и въ Анши, этой
пропускной способности.
жефскнхъ муштехидовъ, вазывающихъ быв
У въ Москв* въ Новоспасскомъ мопа«фабрике Mipa», могущество предприПЕТРОПАВЛО ЗСКЪ. Посд* засухи шаго шаха незерньшъ мусульманиномъ ж то, принявъ предполагаемую м*ру рус Посыпались перронные билеты.
О
Б
З
О
Р
Ъ
ПЕМДТП.
нимательскихъ союзовъ увеличилось въ
дв* нед*ли идутъ дожди, м*шающ!е врагомъ родины, а также телеграммы квр- ское министерство народн. просв*ще- «таинственнаго» вагона выросла мо стыр* созывается какой-то съ*здъ.
такой степени, что самый сильный рауборк* хл*бовъ, ц*ны на хл*ба повы шанскаго'энжумена и тегеранскаго купе Hifl объявить русскую школу несостоя ментально годна. Для наблюдетя за
Нефтяной голодъ.
чества, местный энджуменъ заявилъ, что тельной и т*мъ самымъ прязнаетъ сорядкомъ явились три
жандарма.
бочШ союзъ, располагающ]'й миллшешаются,
скотъ и птица продаются ни урмШское
Нефтяной синдикатъ наложидъ но^
населеше
гото§Ь
до по
Впрочемъ
ихъ
охрана
оказалась
ненуж
ными фондами, лишь въ нсключитель- вую колоссальную контрибущю на по же трети стоимости.
следней капли крови защищать конститу слабость русскаго государстве, будто
ныхъ случаяхъ можетъ разечитывать на требителей нефти и нефтяныжъ остатбы лишеннаго того источника жазни, ной. Толпа робко жалась подальше отъ П о ш ы я
МИНСКЪ. Избраны: предс*дателемъ цию.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ),
усп*хъ стачки, лишь при особо благо- ковъ. Щ на нефти, равная въ начал* бобруйской земской упраш Воронцовъ' САЛОНИКИ. Въ окрестностяхъ 1енидже которымъ является
самостоятельное вагона.
Къ подножк* вагона подходитъ ка
пр^ятныхъ услов)'яхъ можетъ вырвать текущаго года 14 к , постепенно повы Вельяминовъ и четыре члена, вс* рус« при столкновен1и съ войскйми ублтъ из- развипе науки. Оно всенародно за
4-го августа.
рестный болгарск1й
воевода Апостолъ,
у предпринимателей уступку. Экономи шается и дошла уже до 25—25 съ C R ie — правыво
прозванный солнцемъ Вардара. Воеводы явить, что наше государство не въ со- кая то дама.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Но
слухамъ,
— Пропустите меня къ батюшк*. Я
ческая стагка, какъ opyaie борьбы, по полов, коп. пудъ (на м-Ьст-Ь, въ Баку)*
МОГИЛЕВЪ губернск!й» Въ составъ Кезанчевъ, Буфка и чета вхъ разееяны. сгоянш создать въ нашзмъ отечеств*
Болгарсшя
четы
действуютъ
вместе
съ
дворцовый
комендантъ
генералъ»
его
поклонница.
крайней мере въ крупной промышлен Такого высокаго уровня, пишутъ „Моск. чериковской земской управы избраны:
условия, необходимыя ддя свобзднаго и
— Какая тамъ поклонница,—загора- адъютантъ
стоимость нефти достигала только предс*датедь землевлад*децъ Поняхов* греческими и албанскими.
ности, отжила свой векъ. Это уже
здороваго ея роста. Она поколеблетъ
Дедюлинъ занимаетъ
УСКЮьЪ. Болгарской четой повешено
раньше почувствовали так!я могуч1я въ 1905—1906 годахъ. Но тогда это обус сшй и два члена—вс* p y e c K i e . Черезъ два болгарскихъ священника за измену в*ру въ силу и 8начеше русской нау жаваета проходъ Савва.—Знаемъ, что вскор* бол*е в ы с о е Ш постъ при
ловливаюсь равгромомъ нефтяныхъ про*
организащи аншйскихъ
рабочихъ, мыеювъ, что повлекло за собой почти пол губернатора отправлена в*рноролдан- народному делу.
ки, безъ которой не м.-жетъ быть мо съ другими ц*дями.
двор*. Его зам*стителемъ называМОНАСТЫРЬ. Праватедьство
н&чаю гущественного Ьсударства. Высказыва
— Да ув*ряю васъ-~н*тъ.
какъ союзъ механиковъ съ 80 тыс. ную остановку нефтяиой добыча на до ническая телеграмма,
упорную
борьбу
еъ
четничес*ймъ
движеяЬ
— Вы лучше отойдите. А то видите ютъ товарища министра вн. д*лъ,
членовъ и огромнымъ фондомъ, какъ вольно продолжительное время. Ч^мъ же
ясь р*шительно противъ идеи загра
КГЕВЪ . Въ черкасскую земскую емъ.
это
обусловливается
теперь?
командира отд*льнаго корпуса зкаксоюзы горнорабочихъ и др. Тамъ, гдЬ
управу избраны предс*дателемъ пред
БУДАНЕШТЪ. Въ палате депутатовъ на ничной командировки, Академ1я еще это ..
Теперь услов!я проиеводотва
нор статель съ*зда мировыхъ посредни- запросъ
Савва
вынулъ
револьверъ
и,
сверкая
прежде выдержка и солидарность обезр*шительв*е
высказывается
противъ
Жюерффи
министръ-президентъ
дармовъ Курлова. Ходятъ также
печивала рабочимъ известное улучше- мальны, серьезныхъ причинъ для по- ковъ Стародубцевъ, зам*стителемъ пред ■заявилъ, что ему ничего неизвестно объ учрежцешя; заграницей русскихъ ин глазами, нриблизидъ его къ самому ли слухи, что Столыпннъ выдвигаетъ
военнаго министра. По поводу ститутовъ для подготовки кандидатовъ цу «покдонввцы».
Hie услов1й вхъ жизни, теперь поло вышен{я ц'Ьнъ н^тъ, а между т^мъ?
с*дателя Альбранъ и два члена. От отставке
проведения военныхъ закояопроектовъ мина
рынк* и с к у с с т 
Дама оказалась не пугливой. Но тол на постъ Дедюлина сенатора Нейджение ихъ почти что безнадежно, поч в еОчевидно,
н н о создается нефтяжой яголодъ“ правлена в*рноподданническая теле нистръ-презйдентъ ответилъ,что проведеа1е на профессором каездры. Индивиду
гардта.
ти безвыходно. Отсюда крайнее озле- въ ц$ляхъ по1 ышен1я ц'Ьнъ. Страна, та грамма Государю, Въ бердичевскую ихъ ^ело министра гонведовъ, а не воен альность, необходимая для каждаго па любопытныхъ дрогнула.
т-Ь вакансШ, а протетй пока по
дано только 67, и следовательно
надо предположить, свободныхъ ва
кансий останется въ нашемъ универсшет* много.
Вдумываясь въ сущпость отм*ченнаго нами явлешя, ны можемъ
указать въ немъ лишь одну поло
жительную сторону. Въ нын*ганемъ году, за порогомъ высшахъ
учебныхъ заведенш, вол*дет]йе не
достатка мЬстъ въ нихъ — останет
ся меньше, ч1шъ всегда, а быть
можетъ не останется и вовсе. Но
за этой положительной стороной,
къ слову сказать, имеющей исклю
чительно личное значеше для желающихъ поступить въ высшее уч.
заведеше въ нынгЬшнемъ
году,
скрывается крупная отрицательная
сторона, им*юшая уже обществен
ный характеръ. Въ самомъ д*л*,
в’Ьдь въ Россш съ каждымъ го
домъ
увеличивается
васелев1е,
вслЬдств1'е естественнаго прироста,
по нормальному течешю д*ла это
увеличете населешя въ связи съ
усложнешемъ жизни должпо требо
вать и увеличения числа ннтеллигентныхъ силъ, обслужввающихъ
разныя стороны жизни. И если въ
действительности окажется несоотв'Ьтств1е въ этомъ отношении, то
оно, въ конце концовъ, самымъ
нагубнымъ образомъ должно отра
звться на всей русской лшзви, а
HecooTBiTCTBie это неизбежно произойдетъ, если вместе съ увеличешемъ населешя и усложнешемъ
жизни число высшвхъ учебныхъ
завед етй у насъ будетъ не рости,
а начн етъ ум еньш аться количество
слуш ателей въ уж е сущ ествую щ пхъ
что, къ сожалению, мы наблюдаемъ
теперь.
На отмеченное нами я влете
следуетъ обратить самое серьезное
внимате, ибо въ немъ надо ви
деть чрезвычайно опасный сим
птомъ общественнаго свойства.
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— Передаютъ, что въ сферахъ,
какъ въ С/Лтскихъ, такъ и духовныхъ, очень остро поставлен! во
просъ объ iep. Илшдоре, и что
участь Илюдора будетъ решена
на-дняхъ.
— Министръ иностранныхъ делъ
Сазоновъ, состоите здоровья ко
тораго еще недавно считалось поч
ти
безнадежнымъ, благополучно
перенесъ операнда и настолько
окр^пъ, чго скоро собирается въ
въ Петербургъ,
—- Вождь черносотенцевъ Дубровииъ не оставляете надежды сде
лать изъ убитйго въ Kiekb маль
чика
Ющинскаго — ритуальную
жертву евреевъ, и ходатайствуетъ
о разрешении организовать сборъ
иожертвовашй на постройку храма
в1> память Ющинскаго.
ВО Л ЬС КЪ . Городъ прз’обрблъ у
Лстнаго богача Плигина домъ и
Усадьбу подъ вновь открываемое
средне-техническое училище за 20
тЫеячъ руб. Плигинъ жертвуете
ЭтУ сумму городу па училище
(Отъ С.-Лет. телеер. Агентства).
НИКОЛАЕВЪ.
Съ
германскаго
Ррохода «Муйжель» снятъ восьмой
*оаерный.
РИГА. Въ норе штормъ,
ОДЕССА. Ирибылъ ав!аторъ УточЛОНДОНЪ В ъ п алстгъ общинъ.
Дордъ-каицлеръ казначейства сооб
дйД'Ь) что мвнистръ торговая сове
щался съ >редставителями железнодорожныхъ общэствъ и служащихъ и
чТо онъ пригласилъ служащихъ ва но
в0е совещаше. Министръ надеется,
что переговоры приведутъ къ разре
шению конфликта.

фонды.
C .-ilET EPSiW eM S БИРЖА
4-го августагосударственными и фондами т^хо и
устойчиво, съ частными и ипотечными сла
бо и понижательно, сь дивидендными нос*
д-Ь устойчйваго начала и концг съ боль^
шииствсмъ слабее, въ спрос* мальцевсия
855 н петербургсгая металлачвешя ?27,
безъ права кэнца.|нЕкопольскш н выигрыш
ный въ крупшшъ^предложенш по понижен
ны мъ ц^намъ
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
94, 60
* » Берлнжъ
*
„
46, 18
„ * Нарижъ
„
„
37, 44
( крон. Государст. рента 1^94 г.
833U
5 проц. вн, заомъ 1905 г. выв
103 Ч*
5проц. „ „ 1908 г. I II выв
103ii4
41/2 проц. Росс.* 1905 г.
100
5 проц, внут. „ 1906 г.
1035!з
. КЦ2проц. Росс.* 1909 г.
9871з
7 5 проц. закл. ic Гос. Двор. soat. В
993U
/ 5 проц. Свид, Крестьянская
Позем. Б.
100
5 проц. 1 вн. выигр. 8. 1864 г.
463
5 проц. II „
„
п 1866 г
359
5 проц. III Дворянок* *
318
4V* проц* обл. €П Бв Городок.
Кред. Общ.
8 3!4
41/* проц. закл. хксты Бессар.
Тавр $ т , Б .
87%
(4% ирод, зак,1, лцстсл Яялев»
ск. Зем Б
877!s
41!* проц- ткж, листы Донско
го Зем Б.
P63U
4*1* проц. тжя. и сты Шевск.
Зем* Б.
891!4
4 проц. »акд, ласты Моско®
Зем, Б.
89i |s
41!* проц. закл, зиеты Подтаж
Зем. В»
8771s
*1» проц. *акл. листы Тулье*
Зем* Б.
89i!s
41!! проц. закл. листы Харьков
ск. Зем Б.
Ь77!в
4‘!2 проц, вакл. листы Херсоне*.
Бем. Б.
Ь77!8
Акц. Страх. Общ. Россш
нЬтъ.
* Московско-Казанской ж. д.
509
» Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
587
п Моск-Виндаво-Рыбив. ж. д.
155
Ростожско-Вжадикавк* ж. д.
2625
» Юго-Восточной ж д.
226i!2
* Азовско-Донск. Комм. б.
580
«I Волжско-Камск. Комм. б.
105
» Русс, для вя'ЬшЕи торг. б
397Ч2
» ^ycoKo-A3iarскаго б,
н$тъ
* Русск. Торг»Дромыш*. б.
360i!2
Сибирскаго Торг б.
615i!2
» СПБ. Международн, б
f 36il2
*
„ Учетно-ссудн. 6,
508
» Вакинск Нефт Общ
307
» КаспШскаго Т-ва
1520
Гг* Манташевъ
224
11ан Ер Нобель Т-ва
11500
^•Брянск, рельс tm.
180
> Гар'щанъ
nij ?ъ.
11 Донец.-Юрьев. металл, общ
332i!2
* Никополь-Mapiyноль с. общ
247
4 Крнвилег. никопольокш
247
» Дутияовск* sab.
148я!4
» Сормовск. ж
155
* |аганрогск. металл, общ.
217i!2
* ^вкиксъ *ав.
н^тъ.
Съ

м

р о т к й .

п ^ Пр;%здъ епископа. Вчера на
^■*Роход4 возвратился изъ Хвалынска
, йвс»опъ Гермогевъ и вступилъвъ уп7;
n!a*3^ie enapxiefi.
'
Сегодня епископъ
Гермогенъ
-«днтъ всенощиую въ Кафедрадьномъ
i op4, а викарный епископъ Дэсифйй
в1 Сяасопреображенскомъ мужскомъ
кояастыр^. Завтра, по случаю пре^одьваго праздника, оба еаиокопа
сдуаат’ь позднюю литургш въ Спасоореображенскомъ ь^жсеомъ MOHacrapi.
ifa концу литурии въ монастырь приб?дехъ крестный ходъ изъ вс&хъ при10дскпхъ церквей, а по окоячанш ея
духовенство, во главЪ съ обоиии еаис(ооаии, съ ик шами и знаменами обойде1ь вокругъ каменныхъ моиастырских-ь стЬнъ.
ф Пр1%здъ. Вчера ва пароход^
! ррвбылъ экстраординарный нрофессоръ
лаванскаго университета П. П. Заболохновъ.
ф. Къ продовольственной помощи
иаселемю. На междув^домстаенаомъ
сов4щанш губернскаго присутсшя 17
{юля т. г. по организацш помощи б4дяМшему иаселеаш, постигнутому иеурожаемъ хлЬбовъ, былъ, между врот % предяоженъ и обсуждался во
просъ о целесообразности введешя
м!ръ по восиособлен!ю нуждающихся—
организацш уездными управами про
дажа хл^бовъ населев1ю по заготови
тельной цйа^. Представители губернскаго и уЬздныхъ земствъ отнеслись
къ указанной оаеращ i отрицательно.
Находя, что цн&н1е огд’Ьльныхъ пред
ставителей земствъ из можетъ выравать взгляда на целесообразность ввеleoifl упомянутой операщи самихъ
генскихъ собранШ, г.
губернатор!

)

ф EnapxiaBbHoe училище. Въ сара товскомъ проране Досталось 9 четвер. Загадочный «приставъ» и таинст будто все было прекрасно: г. Войновъ ла его. Девушка, будучи весьма мило
предлагаетъ земзкимъ управамь пере
венный «околоточный».
— старался, не жалея трудовъ и видно#, имела огромный
дать атотъ вопросъ на обсужден!е товскомъ епарх1адьномъ женскомъ учи ходъ мимо Улешей совсемъ закрыл
круг! ПО
Въ тотъ же^вечеръ въ квартиру По- силъ, и къ сроку казармы были сданы, КЛОННИКОВ! и «вздыхателей». Однако
земскихъ
собратй,
оковчательныя лище переэкзаменовки и дополнитель ся.
— Пароходъ «Петръ ЧайковскШ» ликашина явился весьма красивый а строитель получилъ отъ Думы бла после зяакомстза съ 3—нымъ, отдавъ
р4шен!я которыхъ представить г. гу ный испыташя назначены 18,19 и 20
бернатору въ|самомъ непродолжитель- августа; щПемныя испыташя въ 1—6 О-ва «Гусь», следовавшШ снизу, вслед мужчина, съ большой чррнойабородой, годарность за труды по постройке и, ену предпочтете, порвала со всеми
классы имеютъ быть 23, 24 и 25-го ствие сильнаго навальнаго ветра, не лысый, но моложавый, на видъ летъ кажется, представленъ къ награде ме своими знакомима и стала встречать
иомъ времени.
августа.
Прошешя о прхеме подаются смотря на все усил!я, не могъ отва 35— 40, одетый въ черную новенькую далью «за усердие», но не прошло и ся только съ нимъ, дабы онъ не имедъ
ф Общестзеиныя работы вь сагода, какъ @дан!е казармъ начало рас повода къ ревности. Онъ ей пдатилъ
оатовскомъ y t зд%. Санитарный врачъ только до 15 августа. Также до 15 дить отъ пристани въ Симбирске, по поддевку.
—
Честь
им'Вю
кланяться,
г.
при
ползаться.
Оказывается, строитель про- взаимностью, и, наконецъ, была наз
чему
командиръ
вынужденъ
былъ
при
августа
принимаются
протеши
отъ
уЬвднаго земства г. Лощиловъ составилъ снисокъ селевШ, въ которыхъ желающахъ постуйить т 7-й кзассъ. гласить на помощь пароходъ «№ 1* става! весело пожимая руку, прогово велъ 9-саженные борова, которые да начена свадьба.
вили всею своею тяжестью на балки, | Несколько времени тому назадъ онъ
предполагается организовать савитар- Модвбенъ средъ началомъ учебныхъ Водго Бугульминской ж. д., который а рил! ХОЗЯВН!,
—
Добрый
вечерт!.
а
последшя не соответствовали сво- : предложил! ей поехать съ иимъ въ
отвелъ
«Чайковскаго*
отъ
пристани.
занятой
состоится
31
го
августа,
а
н ля сбщестаезныя работы. Въ первую
За «приставомъ» вскоре пришелъвъ имъ д1аметромъ правиламъ строитель ■ Одессу, где проживает! его братъ. О
очередь накачены работы въ селахъ: затемъ 1 сентября будехъ считаться Во время попыток! посдедняго паро
хода отвалить были сломаны берего подяомъ мундире «околоточный», моло наго устава. Бадки вогнулись, и хотя своемъ пр1езде онъ уведомидъ своего
Рыбуш к-Ь—водопровод*, Озеркахъ—гид- началомъ учебныхъ заняий.
вые мостки и стащены оба береговые дой человекъ съ черными усами, на борова теперь убраны, но тяжесть брата. Вь субботу утромъ, будучи съ
ф
Возвращеше
изъ
отпуска.
Сек
ротехническ1я обсл,Ьдован!я, Оркии^—
ввдъ детъ 22—25.
крыши
грозите распереть степы, нею въ номере гостиницы, онъ, среди
водопроводъ в, если возможно, проточ ретарь гор. управы П. С. Гусевъ воз якоря.
— Вчера парох. Об-ва Самолете
Все трое устровда маленькое сове- Прежде чемъ приступить къ устране- мирной беседы, внезапно предложидъ
ный прудъ, Сокур*—водозроводъ, обу вратился изъ отпуска и встуаидъ въ
«Влад. Ратьков! Рожновъ», отойдя отъ щаше, после котораго решено запе ню дефектов! доморещеянаго стро девушке отдаться ему.
стройство занущеявыхъ родниковъ и отаравлеше своихъ обязанностей.
углубаеше р^чки Сокурки, Тепловк^—• ф Жертва туберкулеза. Въ ноне- Саратова вверхъ по росаис. въ 11 съ реть молодого «околоточнаго» въ от ительства, Дума решила пригласить; На деаушку предложение его подей
губернскаго архитектора для осмотра’ ствовало, какъ ударъ грома. Она при
водопроводъ и расширена и чистка д1льаи5Ъ утромъ скончался отъ чахот полов, ч. дня, въ староречье, около Бе дельную комнату.
клемишева
остр,
селъ
на
мель,
съ
ко
казармъ, и 1 аагуста архитекторъ Ю, нялась его урезонивать, но онъ и слы
Стадо
смеркаться.
Хозяинъ
ззжегъ
ки
конторщакъ
службы
пути
управле
двухъ прудовъ. Еашанк'Ь—обсл4дован1е
въ ц&ляхъ добычи питьевой воды и н1я рязанско-уральской железной дор. торой быдъ снятъ въ 3 ч. дня буксир- лампы. Послышался электричесый ззо- Н. Терликовъ произвел! осмотръ ка-' шать не хотЬдъ.- На девушку посыпался
нокъ.
зармъ, при учасии и. д. городского рядъ упрековъ, будто она была ему
углубленна дна р4ки Блшанки^ Болды- А М. Гильгерсонъ. Покойный до со- нымъ пароходомъ «Надежный».
головы, членовъ управы, воинскаго иа-j неверна и что она веда себя прежде
следняго
дня
ходилъ
на
службу,
и
да
Въ
квартиру
вошла
г-жа
Сагазмунревк4—водопровода, углублен!е и расдова,
чальника и 14 гласныхъ. Архитекторъ' предосудительно.
ширеше пруда, Лесной HeeflOBKi}—во- же въ самый день кончины собирался
Темная HCTopia.
Хоеяввъ отрекомендовалъ ей «при нашелъ необходимым! убрать не толь
Напрасно были ея мольбы и клятвы
допроводъ, расширеше и углублев1е на занят!я—ко внезапно хлынула горломъ
кровь,
и
черезъ
несколько
ми
става»,
который сразу прветупидъ къ ко 9 саженные борова печей, но и не осквернять ея честность; оаъ все
пруда, Степнс й Нееловк'Ь—-удлвнеше
Модный магазинъ («Шикъ—де па- деловому разговору.
маяеньш, а затемъ подъ балки по настаивал! на своемъ, мотивируя, чго
на 250 саж им4ющагося водопровода, нутъ онъ уже былъ мертвъ.
ризьенъ»).
ставить тумбы, стропилы-же связать только отдавшись ему, она его убе
Въ
среду
состоялась
похороны.
У
вычистить и расширить им%ющШся
—
Дело
дошло
д
о
прокурора,
маНе такъ давно на самсмъ видномъ
новаго
дома
уаравлешя
была
отслуже
дамь!—заявилъ «приставъ». Но вы не железными струнами. И вотъ опять дите въ ложности его подозрений. Де
проточаый прудъ и устроить два но
на литурия. На гробъ покойнаго былъ месте, на углу немецкой и Вольской безаокойтесь: печати, замки и пр.— городу придется нести новые расходы вушда категорически отказалась. Тог
левыхъ пруда для екога.
улицъ, въ д. Масленникова появился
ф Сапъ На саратовской земской возлежит, венокъ отъ сослуживцевъ. шикарный модный шляпный магазинъ. вещь пустая. И самъ я человекъ по на казармы... Не посушили-да отцы да онъ под! каквм!-то благовидным!
города съ своей благодарностью г-ну преддогомъ вышель на улицу и, ку
Этотъ печальный случай еще и еще
станцш обнаружено три лошади, еабоВся обстановка магазина резко броса кладистый,.. Гораздо труднее вести Войнову?
разъ
подчеркиваетъ
необходимость
да
пив! нашатырнаго спирта, вернулся
переговоры
съ
околоточным!,
который
л4вшихъ сапомъ, и пять лошадей по
лась въ глаза и говорила о богатстве
вать
заблаговременно
служащзмъ
отпус
ВОЛЬСКЪ.
У
пчелэводозъ.
31
ш ля въ комнату и на глазахъ девушки от
былъ
свидетелем!
наложения
печа
дозрвтельныхъ. ВсЬ лошади изолиро
его содержателей. Шляпы в все мод
происходило общее собраше членоьъ равился.
ваны. Вчера на ставцш для осмотра «и, чтобы не сводить ихъ преждевремен ные товары непосредственно выписы тей...
Еольскаго Общества пчеловодства.
но
въ
могилу.
Администращя
ряз.-урал.
Безбожная успела вырвать у него
—
Я,
право,
такъ
поражена
всемъ
лошадей вьгЬзжадъ участковый ветери
вались изъ заграницы чрезъ извест
Выяснилось,
что
такой
тяжелый
для
дороги
охотно
откликнулась
на
хоро
изъ
рукъ склянку съ ядомъ, но неко
этимъ,
что
не
знаю,
чго
делать,—
нарный врачъ Машкинъ.
пчелъ годъ, какъ ныаешнШ, старые торую часть онъ все же выпилъ. Сошее дело по сбору пожертвованШ въ ную варшавскую фирму. Молодая, кра проговорила г-жа Свгизмундова.
магазина, обворожи
ф Комио'я по выяснешю убытков*. пользу «белаго цветка». Пусть же она сивая хозяйка
— Я весь къ вашимъ усдугамъ,— пчеловоды не заиомнйтъ за 40—50 етояше здоровье отрававшагося неопре
Г. губернаторъ обратился къ предсе позаботится и о своихъ служащихъ, тельный молодыя приказчицы привле
деленно.
сказалъ
«приставъ».— Беру на свои летъ.
дателю уЬздн. земской управы съ пред отдающижъ дорохе свои силы, свое кали внимаше покупателей и глав
ОЛЛИЛА. (Д ачный _Дю Л у ) Дач
плечи
всю
трудвость щекотливыхъ- У техъ ИЗЪ НИХ!, которые СВОИХ!
ным! образомъ покупательниц! и тор
ложением назначать на 11 августа здоровье.
пчел! не поддержали медомъ и сахар- ники Оддиды, яа фандяндскомъ мор
переговоровъ
съ
подицейсквмь...
представителя отъ земской управы въ
нымъ снроаомъ во время весны и ча ском! пляже, довко проучили н f-ДНЯХЬ
ф Наши домовладельцы. На По говля шла бойко. Новый магазинъ
— Благодарю васъ!
комисш для окончательнаго выяснения лицейской ул., между Кирпичной и Б.- сталъ серьезным! конкурентомъ для
сти заслугадиваго лета, пчелы или со одного гуся, который, подражая древ
«Праставъ»
быстро
хвмыгнулъ
въ
и оценки убытковъ саратовскаго город Горной, на в ротахъ дома № 47, Вас. всехъ остальныхъ саратовских! мод
всемъ перевелась, или ослабели на ней Ф иве, думалъ, что онъ останется
отдельную
комнату,
где
запертъ
быдъ
ского уиразлев)я по дополнительному
столько,
что не могли вполне исполь такимъ же безнаканнымъ, какъ она.На
Гавр. Орлова приклеено объявление ных! магазинов!
отводу подъ лагерь для войекъ 47 па такого содержат®: «Сдается кварти
Содержателями
моднаго магазина «околоточный».
зовать открывшейся цвете подшдхну- программах! оддикскаго театра появи
Переговоры
длились
недолго.
хотной дивизш 511 десятинъ город ра, цена 12 р. въ месяцъ, съ детьми считались вдова капитана Прасковья
лась фамилш певца Горскаго-Шгери«Приставъ» выбежалъ изъ комнаты ховъ.
ской вемли.
не пускаемъ. Также не допускаемъ Клемептьевна Сигизмундова и молодой и скороговоркой произнесъ: околоточ
Решено возбудить ходатайство предъ бергз, который долженъ былъ принять
ф Разр%швно привести въ испол йм! ть никакахъ жавотныхъ и птиць». немецъ, Вдадим[ръ Кардовичъ Бек ный оказался мадыкъ сговорчишмъ— правительством’! о безакцизномъ от учасие въ концерте г жа Нордманъ.
нение посгановлеа1я: аткарской городпуске жедтаго сахарнаго песку и вто- Желая произвести на всехъ будущахъ
Очевидно, г. домовладелец! нахо кер!.
проситъ всего 25 р„.
Кража по американски.
ской Думы о расквартирован1и двухъ дится въ томъ блажэнномъ состоянш,
рыхъ продуктовъ въ чистомъ иди де- слушательниц! большее впечатлеше,
—
Такъ
дорого!
—
ответила
г-жа
Но недолго существовал!
модный
сотенъ казаковъ по обывательскимъ при которомъ человекъ не отличаете
натурированномъ виде, для подкормки невецъ, sa несколько дней до концер
магазинъ: постигло его большое не Сигизмундова,
квартирамъ за счетъ города; петров детей отъ животныхъ.
пчелъ въ весеннее и первую часть летня та, началъ появляться на берегу моря
—
Меньше
някакъ
нельзя,
мадамъ!
ской городской Думы —о постройке
го времени. Огоускъ денатурированнаго аередъ дамами и смущать ихъ покой
ф 0 евреяхъ-ремеслеиникахъ Губ счастье.
Околоточный
оказался
съ
совестью...
Была темная ночь. Ночные карауль
казармъ для размещения сотни каза нравлешемъ было указано ремеслен
Г-жа Сигизмундова согласилась и сахара—желтый песокъ,—разрешаемый своими бэзстыдеыми действиями.
щики
и ес я ночная стража,
плотно
ко^ъ.
на корм! скоту, пчеловоды хотятъ исхло
ной управе на необходимость пренз
Последше дни развратник! стадъ
туте
же выдала 25 р.
ф Отпуски. Разрешены ошуски: водства испыташя евреймъ при зааи закутавшись, разбрелись по разным!
потать себе.
собирать около своей кабинки девочек!
Все
вышла
ва
дворъ.
председателю аткарской земской упра си ихъ въ число
На этомъ же собранш отъ Общест и, подобно Дю Лу, наслаждался смущеремесленнаковъ. темнымъ угламъ и задремали. Вдали
«Пристав!» быстро сорвадъ печати
вы И. И. Панфилову—ддя поездки ва Распоряжеше эхо последовало въ ви показалось несколько подводъ, кото съ замаовъ и поэдразилъ г-жу Сигиз» ва избраны делегатами председатель а!емъ подростков!, когда сбросивъ съ
общей земсюй съездъ по народному ду разъяснешя правительствующаго се рыя вскоре остановились сколо мага мундову съ благополучным* оконча- совета и почетные члены Общества себя простыню, оставался передъ ними
быстро спрыгнули съ
образован1ю въ Москве, и члену той ната, въ силу котораго евреи - реме зина. Сёдоки
П. И. Поповъ и С. С. Лавлинцевъ, въ костюме Адана. Во время купанья
шемъ деда.
же управы Д. Н. Вайгаеву—для по сленники, подучивппе это зваше въ телегъ и тихонько подошли къ модно
для учаспя на имеющемся открыться онъ голый, гонялся въ воде за девоч
Все
пожамала
другъ
другу
руки.
ездки въ городъ Казань по делу уст городахъ съ уарощеннымъ ремеслен му магазину. Умелыми руками, по17 августа всероссШскомъ
съезде ками и, предлагая научить ихъ пла
—
Подъ
сухую
нельзя,
господа!—
особыхъ инструментов!,
ройства тед8ф)НЯ0 й сети въ аткар- ным! управлением!, могутъ проживать средсхвомъ
пчеловодов!
въ
г.
Казани.
вать, обнимадъ детей, не обращая внипроговорил! Поликашнн!, Пожалуйте
сдомъ уезде.
f И. Ф. Волковъ. 31 шля умеръ машя на ихъ крики и даже слезы».
повсеместно наравне съ евреями, име неизвестные быстро сломали болыше во мне завтра на дачу, и мы вспры
ф Заемъ. Аткарская
городская ю щ йми цеховыя званш мастеров! я вися lie замки у магазина, отворили
ОДИНЪ ИЗЪ старейшихъ ВОЛЬСКИХ! кор
Просдышавъ отъ своихъ женъ и ма
магазинъ. снем! какъ следуетъ удачную комби» респонденювъ саратовскихъ газете, терей о похождеа!яхъ сладострастника,
Дума постановила произвести заеиъ въ подмастерьевъ. Между темъ, согласно двери и вошли въ самый
нащю.
размере 10 тыс. руб. на устройство Высочайше утвержденному 8 марта Здесь, сь помощью наденькаго элек
главнымъ
образомъ
«Саратовскаго дачники решили устроить на певца
На даче.
конюшенъ и наемъ квартиръ для рас 1909 г. маешю государственнаго со трическая фонарика, дерзюе воры въ
Листка», Иванъ Федоровичъ
Вол облаву. Предводитедеиъ облавы быдъ
На другой день собрались see др уквартирования въ Аткарске двухъ вета, для подучешя звав1я ремеслен продолкеше часа произвели полное
ковъ.
выбранъ прис. пои. Гречухииъ. Те под
зья
и
знакомые
Подикашина
на
его
сотенъ
каваковъ.
ПсстановленЁе ника не требуется никакого предвари оаустошеше: взломана была касса,
Ему
было
более
60
детъ.
стерегли
знамвнитаго певца въ тотъ
представлено въ
министерство вн. тельная испыташя, и, следовательно, весь товаръ вынесенъ былъ на улицу даче. Огъ винъ, наливоаъ и закусокъ
Въ
последнее
время
онъ
имел!
тимоменте,
когда онъ, скиаувъ съ себя
ломились столы. Произнесены были
дёлъ.
простыню передъ двумя девочками,
свидетельства упрощенных! управъ на и сдожень на приготовленный телеги. тосты. Все пили з а здоровье Сиги пограф1ю,
Покойный — родной братъ М. Ф. «гадко ухмыляясь, стадъ производить
ф Къ *тмрыт1ю общеобразова зваше ремесденниковъ, удостоверяю Данъ былъ условный сигналь, а одни змундовой и Беккера. Хозяин! и гости
тельныхъ курсовъ въ 1912 г. Губ. уп щих! лишь приписку къ ремесленному ИЗ! воров! отправились пешком! в* пили, еяи и веселились до поздняго Волкова—-гласнаго саратовской гор. Ду возиутитедьныя движешя». Дачники за
рава проситъ городсюя управы сара составу, а вовсе не знаше мастерства, одну сторону, а друие на телега?! в ! вечера. Когда гостя разъехались, По- мы.
ставила его одетьзя и затемъ повела
товской 'губ, а тавже и губернски! и не предоставляют! евреям! пра другую. Тишина была мертвая. Все ликашиаъ, «приставъ» и «околоточный»
С. ГОЛОЛОБОВКА, камышйнскаго у. ао пляжу, представляя публике и пред
ег.арх1альный советъ сообщить, сколько ва на жительство вне черты оседло погрузилось В ! сонъ..
—Скарлатина—В ! селе Голодобовке лагая присутствующим! «плюнуть» въ
На другой день обычно пришла хо на частномъ совещанш обсудили даль- скарлатина начала быстро распро физюномш развратителю нашихъ до
именно будетъ командировано этими сти.
нейшШ
образъ
дЬйстиШ...
зяева, приказчицы, мастерицы въ ма
учреждешями на общеобразовательные
страняться и принимать форму эпиде- черей». Прежде, чемъ составить про
Теперь губ. правлеше предписыва
« П а у к ъ».
легп1е курсы, организуемые губзр. зем ете управе представить, въ возможно газин! и страшно была поражены разРадовались г-жа Сигизмундова и г. мш. Так!, за последнюю гнеделю было токолу «певцу» было предложено не
громома: на полу валялись сломанные
ствомъ въ 1912 году.
до 15 заболеванШ преимущественно медленно покинуть навсега Оддида.
нецродолжвтельномъ времена, список!
замка,
разорванный
картонки отъ Беккеръ, что скверное дело съ печа среди детей шадшаго возраста. Джя Испуганный «сатиръ» далъ слово не
евреев!,
получивших!
отъ
управы
сви
ф Холерное забол1>ваше въ пси
тями такъ кончилось мирно и благо
шляп! а пр.
Х!атричесиой лечебниц^. По сяухамъ, детельства на звав19 мастера и под
получно. Но радость ихъ была преж- борьбы съ эпидвм).ей прибыл! къ село медленно ^убраться подобру.-повдорову.
По
телефону
дано
было
знать
поли
— Только схожу домой собрать веща.
въ психиатрической аолон]‘и губ. зем мастерья. Вместе съ темъ губернское ции, сыскному отделению, чины кото девременяная. На другой день г-жа студепте-медикъ ВродскШ, приглашен
ный
губ.
земством!.
Ему позволили, но артисте обнагправлеше
считает!
необходимым!
ука
ства начались холеро подобныя забо
рых! прибыли на место преступлен1я Сигизмундова отправилась къ Поли
дЬдъ
до того, что вместо того, чтобы
С.
КРАСНЫЙ
ЯРЪ,
камышйнскаго
зать
управе,
что,
въ
виду
приведен
лев апз'я. 3 августа забоделъ одинъ
во главе с ! полицШмейстеромъ. Вое кашину узнать, въ целости-ли ея то
изъ низших ъ служащихъ колоши. Онъ ная) Высочайше утвержденнаго мае- дерзкую кражу признали изумительной; варъ и не наложилъ ли какой нибудь уезда,—Открыле памятника н зем уЬхать на вокзадъ, отправился вече
с*ой школы.—31-го шля в ! с. Крас ромъ въ театръ, чтобы принять учаше
отправленъ въ александровскую боль Hia государственнаго совёта, при за осмотрены были тщательно все углы, «пристав!» друпя печати...
ном! Яре состоялось открьте памят- въ концерте. Но г-жа Нордманъ, узписи
евреевъ
въ
число
ремеслевяиницу. Бактерюлогическоб изеледоваше
Когда г-жа Сигизмундова подошла
ковъ производства имъ испыташя въ но дерзче воры никаких! следоьъ не къ амбарамъ, то едва не лишилась ника-бюста Императору Александру I I навь, съ какимъ «артистон!» она име
производится докторомъ Гаддеромъ.
оставила. «Кража совершена чисто по
и земской школы. На отгрытш при ете дело, заявила, что не пуетите
заанш ремесла не требуется.
американски», заявилъ местный Шер чувствъ, уввдевъ рядомъ СЪ СВОЕМ! сутствовали: уездный
ф Памяти Л. Н. Толстого Твер
предводитель Горскаго на сцену. Дза дачника уса
ф На наемке рабочихъ. Жите
ская губ. земская управа обратилась ли 3 го участка ходатайствуют! о лок!-Холмс! — начальник! сыскного замком!, несколько громадных! чужих! дворянства, член! уездн. зем. управы, дили его на извозчика, подъ конаоемъ
ко всемъ губ, земскимъ управамъ, въ переводе наемки рабочихъ на Боль отделен!я г. Дубровин!. Мае извест замковъ...
seMcaie гласные, представители отъ привезли на вокзадъ, купили билете и
— Боже мой! новее несчастье,-—въ
томъ числе и саратовской, съ отноше- шой Сериевской улице, междуj.Москов но, что въ Саратоье оперируете впол
разныхъ ведомствъ, члены водсстного отправили въ Петербургъ. (0. Л )
шемъ, въ которомъ пишетъ:«Какъ бидно ской и Часовенной улицами на Духо- не организованная приезжая шайка ужасе проговорила г жа Сягивмундо схода. Была послана отъ имени насеП ЕТ ЕРБУ РГЪ .
(К ъ дгьлу объ
ва.
изъ опубликованного въ повседневной сошественскую или другую площадь. воровъ*.
леия волости телеграмма чрезъ мини убшетвгь фельдфебеля). Выездной
— Г. Полвкашвнъ! ради Бога по
Г. Дубровинъ далъ телеграммы во
прессе
дочери
покойнаго Л. Н. Городская управа [передала nponieaie
стра Двора съ выражешемъ вернопод сесс!ей петербургскаго военно-окружжалейте
и скажите, что это вначитъ?
все
крупные
города
о
задержаши
дер
Толстого Александры Львокны, съ на- жителей въ техзическШ отделъ для
даннических! чувствъ.
наго суда раземотрено въ г. Кадязине,
— Не нужно нервничать, Праско
стоящаго времени разрешается свобои- сосгавлешя сметы и плана на устрой зких! громад! и вообще вся полицш
Памятник! Царю Освободителю со тверской губ., дело объ убШстве фельд
вья
Клементьевна!
ео и безвозмездно печатать между про- ство навесовъ на означенной пло поставлена была на нога. Но громады
оружен! па пожертвовашя обществ! фебеля местной конвойной команды.
Первымъ деломъ успокойтесь! ла
какъ въ воду канула а полищя малочимъ «Новую азбуку* и ♦Книгу дла щади,
волости, на водостныя средства и на
На раэсвете 15 мая тбкущаго года
чтешя» въ 4 частяхъ. Книги эти име- ф НевЪриыа вЬсы. В оздеты е заагЬча- по-малу успокоилась; acTopia о дерзкой сково проговорилъ Поликашинъ. Замки пожертвовашя отъ камышйнскаго у. возле местной казармы нъ колодце
—вещь
пустая!..
Извольте
сейчасъ
же
втъ широкое распространен!е въ на- шя и. д полищёмеЁстера БлаговЬщенскаго, краже стада забываться...
земства. Школа будетъ 4-комалектная быдъ найденъ трупъ фельдфебеля ЗаВскоре после кража въ Саратовъ выложить чистоганчикомъ 120 р, за Школьное здаше пр!обретеио у купца травкана, причем! выяснилось, что в !
чальныхъ школахъ. Поэтому является 4 августа чиеааи подед(и Верхняго базара
были проверены у всЬхъ мелочпыхъ тор- явадся представитель варшавской фир причиненное мне бевпокойство.
настоятельно необходамымъ исаольео- говцевъ я торговокъ в4сы, прдчемъ отоб
М. А, Ковалева.
колодезь Затравишь быдъ
брошенъ
— Вы шутите?..
вать щедрый даръ покойнаго и издать рано до 10 в4совь не кнейвЕеныхь и мы, у котораго забирался модный то
уже задушеннымъ. На первыхъ порахъ
— Нисколько!.. Дело темнее... Пах
перечислезнае учебники понаивозмож- столько же нев^рныхъ. П, отибъ торгов варъ, но овъ могъ только констатиро
подозреше пало на вижнихъ чиновъ,
нет?.
прокурором!...
гм р а д е т ь ^
цевъ
и
торговокъ
возбуждено
npec.Tluonanie,
вать,
чго
г
жа
Свгазмундова
а
г.
Бекно низкой цене. Имея прекрасно обо
охранявшихъ въ ночь убШства распо
ф Подпольвые адвокаты. ПрИкшгш кр-въ керъ сделались жертвой необычайно
Г-жа
Сигизмундова
со
слезами
на
рудованную типографию, тверская губ. сэ^а Антвповки, камышйнскаго у., Освпъ
ложенный
у казармы сарай, но спустя
ОДЕССА. (Д рам а). Изъ Николаева
управа решила издать эти книги, а Стопановъ Гавриловъ 4 августа, на Верх- ловкой и азумительной шайка органи глазах! отошла оте амбара и напра
нисколько
дней рядовой Янчушевичъ,
вилась в ! полицейскШ участокъ, где прибыла въ Одессу недавно молода*
поэтому и обращается въ губ. управы, немъ базар*, въ трактир* „Одесса5' обра зованных! воровъ.
сидевшШ въ ночь на 15 мая въ кар
и
заявила
о
действ!ях!
«паука»...
парочка. Прибывпие остановились въ
Перевозка товара.
а черезъ ихъ посредство ко всемъ тился съ просьб jfi къ постоянно тамъ пре
цере, заявилъ, что изъ окошка, выхоходатаю по судебнымъ д’Ьячмъ
Э п и л о г ъ.
гостинице «Ланжеронъ» и ваняли
Спустя некоторое время гг. Беккеръ
у!здаымъ—не пожелаютъ ли оне сде бывающему
дившаго во дворъ казармы, онъ винаписать жалобу полицШмейстеру, что въ
Чины полицш бросились по горя одинъ номеръ,
Для
прописки они
лать заказъ на учебники Л. Н. Тол одномъ дом* скрывается его жена, украв а Сигазмундова познакомились съ кр.
дедъ,
какъ рядовые Захаровъ, Боло
А. В. Полиеашинымъ, имеющим! склады чим! сдЬдам! и задержали первымъ предъявили документы на имя Завина, тов!, Зимнахъ н Меншаевъ душили
стого. Въ эазлючеше тверская губ. шая все его имущество
улрава проситъ ответить, желательно За условленную плату ходатай принялся и амбары на Татарской улице, въ доме додгомъ Подикашина, который на до- 22 детъ и Е. Ф. Безбожной, 18 лете, фельдфебеля Затравкина, а
затЬмъ
жалобу и посоветоваль клюсту Булыгиной, Знакомство перешло скоро знавш заявилъ, что п ечати нало причемъ заявили владельцу гостиницы,
ли помещете въ каждой книжке аорт писать
куда-то унесли. Возникло следствие во
снять, по случаю жаркаго времени, свой
ж
ены
были
потому,
ч
то
онъ
бо
чго
они
щиехали
въ
Одессу
обвей
ре*а автора и самой краткой въ объ пиижакъ, положить на стулъ, а потомъ от- въ дружбу, Поликашикъ предложил!
время котораго Захаров! и Болотов!
ективномъ дух'Ь бшграфш его>. Гу5. праввться въ буфвтъ и заказать „прилич Сигизмундовой снять у Eero амбаръ ял ся воровъ, т а к ъ какъ замки бы чаться. Поведете ыолодыхъ людей не бежали и дашь 26 мая были задержа
ли
не
надеж
ны..
Вскоре
нашли
внушало
ничего
подозрительнаго.
управа о предложении тверского зем ную нашем j званш“ выпивку и закуску. для склада вещей. Последняя согласи
ны въ Москве на одномъ изъ вокза
Доверчивый кр-нъ сбежавшей жены пото лась платить Поликашину по 1 р, въ «пристава», который накладывал! сурОколо 12 съ половиной часовъ 3 —въ
ства сообщаетъ во все уездныя,
лов!. Какъ на предваритедьномъ следропился выполнить требоваше „аавоката!‘,
гучяыя
печати
на
замки
Сягизмундо
вышздъ изъ номера, оставив! тамъ
ф Скаидалъ въ строительномъ но когда возвратился съ явствами и ни т мес.
ствш, такъ и на суде изъ всех! при
полчаса онъ
На другой же день Сягазмундова вой; онъ оказался кр.самарской губ, свою спутницу. Спустя
отд%л% губ земства, Между сдужа- ями, то... „подпольнаго" и сл*дъ простылъ,
влеченных! къ ответственности
со
съ нимъ исчезъ и пиджакъ со вс*ми наняла пять подводъ и свезла въ ам новоузенскаго у., с. Малаховки Миха вернулся и прошелъ въ свой номеръ.
щимъ Ггуб. земства П. и техникомъ ахраш
вшимися въ немъ документами и бар! развыя домашшя вещи, мага идомъ Еяисеевичемъ Софроновымъ. На Прошло несколько минуте, какъ вдругъ знался только Захаров!, доказывавшШ
г, Арчаковымъ во время занятШ въ деньгами.
невиновность
остальных! обвиняе
очной ставке г-жа Сигизмундова сразу изъ номера стали доноситься громше
ф Отъ безнадежной любви. Давида Е. К. зинную обстаповку и раэвый товар!.
губ. управе произошла ссора, во вре
мых!.
признала въ немъ того «судебнаго крики, и не успели еще
броситься
мя которой Арчаковъ тяжко оскор- Дубинина 23 л., живущая на Новоузен- Амбар! быд! запертъ ва замка, клю
Суд! призназъ ВИНОВНЫМИ всех! 4
пристава», который накладывадъ пе туда, какъ девушка распахнула двери,
ской
улац*,
отъ
неудачи
,-й
люб
вн
ръшяла
чи
отъ
которыхъ
взяла
себе
г-жа
Сабилъ П. Губ. управа после этого покончить съ собой и ты аила флаконъ
подсудимыхъ и приговоридъ Захарова,
чати (двадцатикопеечной монетой) на и громко рыдая, закричала:
инцидента предложила технику Арча карболовой кислоты. Въ больниц* ноложе • гвзмундова.
Зимнахъ, Меншаева къ смертной каз
замки амбара.
— Мой женихъ
отравился, спа
Чрезъ
несколько
времевв
г-жа
Свкову оставить службу.
Hie Дубинкиной нашли оаасныиъ д«я
ни чрезъ по:ешеше, а Болотова къ
Только таинственный «околоточный сите!
гвзмувдова пришла къ Полакашиау а
жизни.
безерочной
каторге.
ф Ceccin окружного суда Съ 16 ф Кража на железной дорог*. Утромъ чрезвычайно удизвдась, увидавъ на надзиратель» какъ въ воду канулъ и
Въ гостинице произошелъ перепопо 26 августа назначена сешя окруж 4 августа „Торговый домъ А. Д. Егоровъ свовхъ амбарныхъ замкахъ кашя то энергичные розыски его до сихъ поръ дохъ. Вызванный врачъ «скорой по
ного суда съ учасиемъ присяжаыхъ и С я “ получилъ по жел*зной дорог* изъ
ЗД -ГРЯН П Ц & П .
не увенчалась успехомъ.
мощи», констатировалъ отравлеше на
печати.
заседателей. Къ слушан!ю предполага Гамбурга партш стальныхъ сверлъ, но
— Что это значить? въ безпокой- ПолицейскШ протоколъ обо всемъ шатырным! спиртом! со смесью спи
тсумнился
по
накладной
въ
в
*
с
*
ихъ.
ется 46 делъ.
АНГЛ1Я, (Грандюаная забастовка)
1>ылъ приглшенъ чиновникъ Верхняго ба стве спрашиваете г-жа Сигввмундо- этомъ направлен! въ судъ, которому чечных! головокъ, и^по окаэанШ пер
ф СовЪщаше врачей. Сегодня, въ зара для присутствовали при векрытш ва,
предстоитъ разобраться въ этой тем вой помощи, доставил! его, в ! неопре За последше дни стачечное движете
h i 2 час. вечера въ помещенш город нарии, и когда вскрыли (хотя пломбы и
деленном! состояли,
въ городскую въ Анпйя вспыхнуло съ новой силой,
— Дело скверное, Прасковья Кле- ной и загадочной исторш.
были, видимо, въ ц*лости), то
ской управы состоится совещаше вра упаковка
причемъ происходите ожесточенный
М
.
больницу.
тамъ оказались, em * cto товара, краевые ментьевна! Видимо пронюхала, — съ
чей по обсужденш следующихъ вопро- булыжники.
Со словъ прибывшей съ нимъ де столкновения рабочихъ съ полищей и
волнен1емъ проговоралъ Полакашвнъ.
совъ: направлеше деятельности сани
вушки газеты передаютъ еледуклщя войсками. «Рйчи» телеграфаруюте изъ
Пр!езжалъ судебный праставъ съ окоОТДУТЬ.
тарной организац!и и pascMOTpesle Получено для больного туберкулезомъ Е. доточвымъ надзвратедемъ в наложила
подроэности, проливаюпця некоторый Лондона:
О. Яковлева отъ магазина Генрихъ 3 пары
амбулаторныхъ сметъ на 1912 г.
(
О
тъ
нашихъ
корреспондентовъ).
«Неслыханныя удичпыя сражешя,
светъ
на эту печальную исторш.
печата.
носковъ и денегъ 1 руб.
Два года тону назадъ она пр1ехала носивппя чисто революционный харак
ф Холера Городской санитарный
КАМЫШ ИНЪ. Осмотръ назармъ.
—- Вярочемъ, не волнуйтесь, Прас
врачъ г. Моногеновъ уведомляете гор.
ковья Клементьевна! Дело можно ула Годъ тому назадъ въ Камышине были изъ н. Кадиновка въ Никодаевъ, съ теръ, произошла 1 августа, до полу
С
Волг и.
управу, что во взятыхъ имъ пробахъ
дить. Праставъ мой пр)ятедь.
отстроены на счете города казармы, целью подыскать себе службу. Вскоре ночи въ Ливерпуле. После собрашя
въ которыхъ и расквартированы вой ей удалось пристроиться въ семье вла портовыхъ рабочих! последн!е устрои
воды отъ 1-го августа у водопр!ем— Что же дальше?
ника, Цзрскихъ вороте, Дегтярнаго
Пассажнрсше пароходы всехъ Об— Дайте пока 25 р., а потомъ ска. Постройка этихъ казармъ обо дельца аптечнаго склада некоего Ко ли демэнстрацш, въ которой приняло
учаспе около 100,000 человекъ. Опа
взвоза и городскихъ боенъ холерныхъ ществъ вотъ уже около двухъ недель будете видно.
Я мигомъ
слетаю шлась въ 60000 рублей съ перерасхо- гана.
Девушка пользовалась симпатшми саясь эксцессовъ толпы, полищя пыта
вибрюновъ не обнаружено.
идутъ, кчкъ сверху, такъ и снизу, съ къ приставу, а дело будетъ 'въ шля домъ въ 20000 р. Постройка казармъ
— Вчера въ городскую больницу до большими опоздашями, Въ особенности пе ..
велась полухозяйственнымъ, полупод- своихъ хозяевъ и ей сравнительно не лась оттеснить ее, Въ результате ме
жду подиц£ей и стачечниками произо
ставлены двое подозрительныхъ по хо сильно опаздываюте
сверху, такъ
ряднымъ способомъ. Закупка матер1а дурно жилось,
— Пожалуйста!
Годъ тому назадъ девушка познако шло побоище. Серьезно ранены свыше
лере больныхъ: съ дачи Шакурова, изъ д. какъ началась ивъ Нижняго отправка
Пря этомъ г-жа Свгазмундова въ да производилась членомъ хозяйствен
Губанова, Герасимъ Федоренко 60 л. и ярмарочных! грузовъ и кромЪ того знакъ дружбы вынула взъ шляпы два ной части городской управы P. II нилась со сдужащинъ въ Николаеве 20 полицейских!. Стачечники забарри
ивъ дома“ Лисуонва на Александров наступило мелководье.
страусовых! пера стоамостыо 8 р, в Войновымъ, а работа была сдана съ на колбасной фабрике 3 —нымъ и съ кадировались и укрепились въ доиахъ.
ской ул. А. Е. Рубцовъ, 40 л.
— На Ильинской гряде въ Сара подарила Поликашину.
торговъ, кто дешевле возьмете. Какъ первыхъ же дней знакомства полюби |Изъ окоаъ и съ крышь въ подицей-

Ош стной

ъ
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скихъ стреляли изъ револьверов?., бро Hie объявили локаугъ, выброснвъ на
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
сали каменьями. Нисколько домовъ Г О ,о 30,000 Д , « В .
, « „ Z , y pa,bCM,
то «.
подожжено и нисколько лавокъ разгра
Забастовочный комитетъ отв4ти*ъ
(По м*стаому ареманя)
блено. Войскамъ удалось въ конц'Ь кон объявлетем ъ всеобщей забастовки, ко- Отходят». № 5 в * 1 ч. з м. дн*,|
цовъ съ болыпимъ хрудоиъ очистить торая охватитъ около 100 ОООчело»
** 11 „ 7 ч 3 *. аоч.
,
№ 7
„ 8 ч. 33 и веч.,]
улицы. Бевпорядки произошла тавжен нЪяъ
■
Приход*
гъ№6
въ Глазго, гд1& стачечники опрокидыГородъ превратился въ военвый ла
№ 8
взли вагоны трамвае и баррикадиро гере. Вызваны дза полка кавалер!и и
№ 12
вали улицы съ цкаш помешать дви- и бригада пехоты.
аекш. Движете трамваевъ въ Глазго
Лордъ мзръ призвалъ гражданъ къ
„Р s в с i я с
совершенно нрюстановлено. Во мно- исполнешю полицейскихъ обязанностей. Го е ти н н и ц а
гнхъ нровинщальныхъ городахъ при На сризывъ лордъ-мэра явилось до
П. И. ИВОНТЬЕВА
нимаются м4ры предосторожности прс- 200 добровольцевъ.
Около 100 отлично мвбжированжыхъ а з&тивъ возможвыхъ бевяорядковъ,
По посл'Ьднимъ иэвйсшмъ, войска ново отромонтир. коинатъ отъ 1 -го рубля
до 1—50 въ оуташ.
Число убитых* и раненыхъ неиз стреляли.
вестно.
Въ военном* лагер-Ь въ Одьдершот*
н 5 1 " Й К » , «о
Произведены многочисленные аре три бригады готовы къ отдравв/в въ миеадрнеры, посыльные, подъемная машина
сты.
Ливерпуль,
Электрическое освещение. Ванны, Карета
Солдатамъ приходится брать домъ на Б0Кёаяъ къ каждому ш*зду При про
Консерваторы стараются использо
за доменъ съ ружьями на перев^.
"Рвбы?«н.и .ыг.д.ы.
вать события.
и\й Превосходная КУХНЯ подъ лачныяъ
Онd выступили противъ либераль По забастовщиками дано много зад йаблюдешемъ владельца. Изящный ж уют
ный первоклассный рестор&нъ. Ежедневно
наго правительства съ обвинев1ями повъ.
ОБВДЫ: отъ 1 ч. дяя до 6~тн ч вечера.
въ излишней мягкости и уступчивости АНГЛ IЯ (Эпоха
великихъ ре
ВИНА: Лучшахъ ваграничныхъ и русекада»
Въ ламп, общ и! М .Л щ ’й т , сд4- формъ) Пойда » № » , щ ш т
«
данъ рядъ вапроссвъ относительно по- министерство Асквита немедленно поноча. Телефожъ Ш 15
ло&ен!я. Министръ ввутреннихъ д4лъ становило на очередь
ц^лый рядъ CHBunmoouuLifi он нонапА копляя
Черчилль отв'Ьчалъ, что правительство круггныжъ реформъ.
ПарламентекШ уДоОШБооМП S i МЙ0 IjJfi ! УуУДЙ
нринимаетъ вс4 м4ры къ водворевтю корресаондентъ «Dady Jf^ws* сообщасноеойств1я и на допуститъ осложнечто въ программу январской свсмШ. Министръ отвергаетъ выдвинутое С5И палаты общинъ будутъ включены:
противъ полицш обввнея1е въ прово- 0 ореведенш гомруля, объ отделеsin А К В А Р 1 У Н Ъ
царован1и безпорядаовъ,
церкви отъ государства въ Уэльс4, объ Кабинеты т% заново отремонтированы, съ
— Кабинетъ манистровъ сов^щая- уничюжев5н множественеаго иабира ^?Р°™?Й
«at
ся 2 шля по поводу забастовочнаго хельнаго права.
Правительство, въ * ‘40Я ^&б1юдет,емъ Товарищества.'
движешя. Министрами были приняты случай, если того поанелаетъ
страиа. Е Ж Е Д Н Е В Н О
О Б % Д Ы,
представители
предпринимателей, а готово првнять на себя разработку во^ j часа дня до 6 час. вечера.
аат$мъ представители рабочихъ.
просовъ
объ учрежден!и м'Ьствыхъ
и«%ютг< губеникехш вяяа отъ 80 кои.
Результаты обоихъ зас4данШ хва парламентовъ въ Шотлавд!и, УэльсЬ и подбушяка и оть 1 р. бутылка,
нятся въ тайн*.
Англш.
Подвалъ снабжен» русскими и шрааачн.
Опасаются прекращена выхода га- Законопроекта о назначеаш жало- ‘ п
с& д Г^ ю ^ ^ р ъ^ етгд ь-баяъ и
зетъ.
ванья членамъ палаты
общиаъ уже
бидй1&рды.
внесевъ
въ
палату.
Закоаодательвый
Садъ
открытъ
еъ_1
ч дн* до 4 ч. утр».
— «Daily Mail» указаваетъ своимъ
1
Т о вар и щ ество ,
читатед^мъ наопасность
временной ЕеР*°Дъ сокращенъ принятымъ палаостановки издавая въ виду отсутствш
лордовъ биллемъ съ 7 до 5 л4тъ.
бумаги. Это грозитъ» равум’Ьется, вс'Ьмъ
течен!е въ пользу взедеП о к у т и првтенз1«
ангайсЕимъ газетамъ и журналами,
в^бобщаго избырательнаго права.
къ жел^знымь дорогакъ
накр4зкой
демократизацией
го- j
если только въ блажаёпт дня заба За

вьстн и къ
прощается

шлЛ

строя
посл^.дуютъ
стовка нэ прекратится. Она привела сударстваннаго
столь шяровна размеры и забастовщи глубоа1я сощальныя реформы
ки ведут'А себя тааъ вывывающе, что
новое въ aarnificEofi жизни явлен!е

с Ж

с ь .

невольно встревожило вс4хъ. Въ част»
ности, что касается газетъ, то в х ь
Предусмотрмтедьиость йбе«ка. Въ модеятельность можетъ преЕрататься че муарахъ Эрика Ли, сына знаменитаго иоррезъ три четыре дня, на которые еще вежскаго романиста 1онаса Ли, имеется
сл4дующШ любоаытрый анекдотъ объ Ибхватитъ старыхъ запаоовъ бумаги сенк
1оиасъ Ли съ женой обыкновенно
Одизъ тояько Лоэдонъ иотребляетъ для проводыъ л4 та вь Керхтеогадев-Ь. Одно
свовхъ изданий етъ 4500 до 5000 л'Ьто тааъ же жилъ Ибсенъ Однажды онъ
тоннъ еженедельно. Каждый день въ явился къ г ж’Ь и съ просьбой помочь ому '
пришить пуговицу.
I
аншйсие порты прибывают» большге — Нитки я куг«илъ и иголка у меня;
транспорты бумаги, но десятки тоннт, есть, и пуговица имеется,—начадъ Иб- ;
лежатъ теперь невыгр»женвы4и. ВсЬ севъ...
— Что же, вамъ вришвть пуговицу на-1
попытки ихъ доставить помяио обы<г
до?—спросила г-жа Ли.
ныхъ судовыхъ рабочахъ встр4чаютъ — Ш ть, ми* надо только вдЬть наточку'
решительный отаоръ забастовщиковъ. ьъ иго<ку, а П]|говвцу я ужъ самъ при-1
S
Кроме перюдическихъ И8даа1й гремен- шью.
но бъ Лондоне уже вичего не кечата-; Г-жа Ла помогла Ибсену. Черезъ nh - ;
сколько дней она спросяла его, смеясь, •
ютъ. fH. В.)
не нуждается ла онъ въ ея помощи сно* I
j
По последнимъ иззесиямъ. въ Ли ва.
верпуле ранено около
250 чел., по — К'Ьтъ, благодарю васъ,—отнЬти'л Иб- ;
сенъ. Я
нарочно принесъ вамъ тогда
большей части,
полкцейеквхь. Одна очень
длинную нитку съ такимъ разече
изъ желеанодорожныхъ стайц!!
пре томъ» чтобы мн$ ея хватило на ц^лое л*
то. (С. С.)
вращена въ госпиталь.
Вероятно, железнодорожная стачка
Ред акто р ъ
распространится и на Лондонъ. Опа
Н. М. Архангельск.
саются, что къ ковцу недели вся Великобрвтан1я будетъ охвачена общей
Издатель
стачкой. Служапуе лондонс»ихъ тракИ. П. Горкзонтовъ.
ваевъ послала управлен1ю ультямз
тум?; все служащ1е и
въ другихъ
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
траиспортныхъ вредармшхъ Лондона
готовы примкнуть къ забастовке. ДниЗУБН А Я ЛЕЧЕБН И Ц А
жеше, какъ пассажирское, такъ и то
варное, значительно затруднено. Ог
учренсд. Д. Ш ОХОРЪ.
ромное и внезапнее подняйе стачеч
Ажександровс*., кр. церЕвн Доброва.
ной волны объясняется замедленкмъ
1ечебжица открыта огь 9 ч. уъ до
въ переговорахъ между забастовавши Т ъ* веч., ао пра$дн»к&м% до 2 ч. дш«
Oidta ко утвержд. такс*, еог&тъ ж
ми матросами и портовыми рабочими
1 ечен1е 30 коп«, удалеше §уба шжш
и пароходовладельцами>.
Еорм« 40 кот. Б£ 8 Ъ Ш И - 7 5 кои.
2 го 1юля, по свёденгямъ «.Рус. Ол.»,
ндомбм otb 50 жоп,
столкновбн1я въ Лавероуяе вродолжа
Искус^венкые мубм на каучук*! и
лись.
^ожотыж коройжш. Штифтовые
Подожженъ и сгорелъ дотла демт, i t бы ж несъемные мостки ( т удаляй
в% которомъ помещалась контора фе Есрнбй). Л о т т о ИЕВЗГАТЬШЪ. 180
т
дерации судопромышденаваозъ. Послед-

О ТД ГЬП Ъ

С Л О БО Д Ы

П О КРО ВС КО Й .

Въ биржеасшъ к зм и т% . На заР. Р. Б о о с ъ пояснвлъ, что
сед»в(н биржевого комитета 4-го {юля хотя этоть пувктъ въ проектъ сра
парвымъ обсуждался вопросъ о не ъш г биржевымъ комитетомъ не виеурожае к его ноагйдств^яхъ.
сенъ, но практически на бирже выПредседатель б. комитета Р. Р. Бо^полвяется точно: вывешиваемся бюлосъ доложилъ только-что получеяпую; лстень на особой доске. Остается
ивъ Петербурга отъ управляющаго: лишь дополнить правила етимъ пункминистерствомъ торговли г. Бородаев- томъ,
Правила эти потомъ будутъ служить
скаго телеграмму такого содержая!я:
«Прошу
безотлагательно телеграфи закиномъ ве только для членовъ бир
ровать сведешя по 1 августа объ жевого 0*ва.
— Приемные экзамены въ м^жсесй
урсжаЬ, запасахх и потребности въ
гимнавш назначены съ 8-го, а въ жен
привозиоиъ хлебе*.
Биржевой комитетъ на основан1и ской съ 12 августа.
полученныхъ данныхъ объ урожае изъ
— УвЪчье. Подъ зечеръ 3 августа
разныхъ частей уезда првшелъ къ на лесной пристани Думлера (на Щуследующему заключен!ю.' Урожай въ ровей горе) получидъ увечье рабочШ
уезде очень плохой; сборы въ сред кр. пензенской губернш Абдулъ Яхинъ
немъ получилась тате: пшеаацы съ 2*8 летъ. Онъ нееъ въ числе другихъ
десятины казеняой меры собрано по рабочихъ тйиелое бревно; когда рабо8 пудовъ; ржи по 16 пудовъ. Урожай 416 бросили въ ярусъ одинъ конецъ
по сравиешю съ прошлымъ годомъ бревна, Яхинъ не успелъ бросить свониже на 75 процентовъ; запасовъ хлъ ■
конца и ему сильно ушибло голоба на местахъ сравнительно съ про* ву в повредзло носъ.
шлогодними
запасами ’ иаполсвиву
— Проделка конокрадов-ь. Годъ tomj вазадъ изъ займвща, съ дачя Н. А. Гусако
меньше.
Что же касается вопроса о потреб ва, укрвдена была ценная лошадь Гусако
ва. Поиска уйрадейной лошади не праве
ности въ привозномъ хлебе, то сбъ ли
ни къ чему. И вотъ 1-го августа Гусаэтомъ пока опредедензаго ничего ковъ случайно встркчаеть на базар* сво
его украденнаго ковя. Началось разсл-Ьдосказать нельзя.

»аше. Окаеалось, что топерешвШ влад*лецъ украденной лошади, крестьянинъ, купилъ ее »а 70 руб. вскор-Ь поел* ея кра
жи, иричеыъ нродавецъ выдалъ ему подлоДалее г. Боосъ прочелъ письмо ж;
осписку.
думалъ, что росииска настсящая,
члена Гос. Думы инженера г. Добро
съ печатью .. Намъ главное былавольскаго, который сообщаетъ, цГ 0 11 потому
бы печать, потому мы неграмотные, говсонъ изъ газетъ узнадъ о желавш б. рилъ крестьянина
комитета созвать совещате по вопро Полищяотобрала отъ него лошадь,
— Къ раекяадочиомъ прнсутств1н. 3 ав
су о постройке моста черезъ р. Вол
густа
еъ пом^щенщ податного инспекто
гу, причемъ въ числе другихъ лицъ ра г. Мамиконова
состоялось засЬдаше расрешили пригласить на солдате и кяадочнаго присутств!я. Разсматривались
его, г. Добровольскаго. Г. Дсброволь- возражен!я торговцевъ и промышлеиниковъ
скШ обещаетъ быть въ Саратове въ на неправильность обложея1я ихъ раскладочвымъ сборомъ. Всего раземотр-бно
половине августа.
37 жаюбъ, изъ коихъ признаны заслужи
Биржевой комитетъ на основании вающими удовлетворен1Я только четыре.
этого решилъ созвать совещан1е по — Въ
бухты наименьшая глуби
пр*езде г. Добровольскаго въ г. Сара на 10 четвертей 2 вертка.
— Биржа. 4-го августа въ привоз* было
товъ.
возовг; подано 44 вагона; куплено 9
Затемъ прочитана бумага министер- 250
фирмами 40 вагоновъ. Ц1ша перерода 10
стиа торговли и промышленности по р , 14 р. 90 к. за 8 пудовъ, русской 86 съ
поводу выработанныхъ комитетомъ и полов, коп. 1 р. 29 к. еа пудъ, рожь 85—
отосланныхъ въ министерство на ут* 91 к. за пудъ. Настроейе твердое.
В ъ этомъ смысле и была послана
телеграмма
управляющему мииистер
ствомъ торговли г. Бородаевскому.

вержден’е новыхъ правилахъ покровской биржи. Министерство предложило
дополнить зги правила пунктомъ от
носительно необходимости вывещиваHifi на видномъ мЬсте ведомости о
состоявшихся сделкахъ по покупке
хлеба какъ возового, такъ и вагоннаго, о сущаствующихъ ценахъ нахдебъ
и т. д,

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.1
телеф. Н 810

Саратовъ,

112б|

ш ш

всевозможная, дешевле всЪхъ wtra-

ZZmA-Г. Лихтентулъ

Московская ул., у г. Соборной.

3786

2~^ртйры~сдаются
6 и 4 комнаты,

тутъ же продается
каменный съ 2 флигелями домъ> Уг,
М.-Серг. и Часовен., N° 36—38 4592
П Г ^ Г с Л П к . пР°даетея Б * КазЖ З меж. Алексанцр. и
4593
Вольск. № 14—16.
У в^рткры сдаются, со вс^мл удобст.
7^.0 и 840 руб. Панкратьев, около
Ильвнской ж Камышинской, домъ
Крыжиманцева, № 22.
4594

Наоиедвъ

|принимаетъ в с я к а г о
р о д а землем^рвыя и
чертежи, работы за умеренную пла
ту. Ежед отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. Воз.Казачья, бл Ильинок., д. № 75. 4595
сдается §$льш.
П О М Ы Ц Е Ш Е подъ контору
ели торгово-промышленное предпр1яTie, въ центр* города. Александров
ская, бл. Шмецк., I, Очхйна. Спр. у
Н. Г. Очклна, Пров1автск., с. у. 4617

^Дешево предаются
щенки отъ ирландскихъ сеттеровъ,
получившихъ на выставка золот. ме
даль, Вознесенская 39.
4654
школы новыя про
Парты для
даются.
Угодниковская
ул., д. "

юва № 23.

4670

р!еж. русск. бонна кассирша жел.

Ппол. место, знаю хов. могу хор.

шить, и&еюз»л. и лич. рек. Про»1автская, д. № 6, кв. 5.
4667

Студеатъ-репетиторъ
ипу тъ урокгвъ. .Грсшов 27, кв. 3. 4681

передаю
торговлю на бойкомъ m$ct1j бакалей
ное и хлебное д’йло, булочная и кон
дитерская, а также и кал&чаое д'Ьло
на пожномъ ходу со всей обстановкой
и инвентаремъ, богатое помйщеше
для торговли, жилья и большая свет
лая пекарня съ хорошей печью, по
желашю съемщика съ инвентаремъ и
безъ онаго. Адр. въ к-р’Ь „С. В.“ 4683

С д ается

Г ) Я P T i * Я заново отремонтироV. д а ъ А ч /1 ванная квартира изъ
ц ъвоб
5 комнатъ, электрическое осв^щеше, 1 В ы с о к о !
и ванна, a ct удобства еъ д. А. К. !
тодземс*аго, Московская ул., между
Вольской и Ильинской, ('правиться j
ко&ко по телефону №661,_____ 4533 женчугъ, брилл1ангы, цйннме «ix*
Д озгь продав гея, 3 флигеля, усадьба, и ломбардныя квитанц!и на озн&чемсадъ 714 кв. с Казарм, ул., № 51J ныя вещме Д. Портновъ, Немецкая
Здизъ Университета.
4549 ул., д. Музык&лън. училища*
6995

Ф

бврегезы», Аубйгый, еоеноашя и ольхоё^я продаю/ся у Казанскаго мс
жа пр£ст&Нй С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 6 Д , бывшей Репина, Телефонъ №
Продажа «йостов*го ы бутезаго какйя съ доставксю къ Mtoy работъ.
на и условш: М.-Серпевсжая, уголъ Севражой, С. И. Лотолокова, собст
ломъ. Телефонъ № 1062.

п о к у п а ю :

ч?

В Ъ с т н и к ъ

Ь удХ а я Идм
врача, адвоката и подъ контору »ъ
д. Кошкиной на Адексан. и М -Казач.
Тутъ же отделываются и сдаются
магазины. Справки у дворника. 4f 83

^

чх

при ближайшемъ учаетш
И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Еотляревскаго, В. Д.
мина-Караваева, А. А. Мануйлова, Д. Н. Овсяняко-Куликовскаго,
Посяикова, М. А. Славинскаго, Л. 3. Слонимскаго и К. А. Тимирязш
Книга 8-я — АВГУСТЪ, 1911.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
отдается солидному агенту.

цв*точнкя,

хода*

огородные Е

сельсаохозяйотвеннш.

Варшава 54.

Новов&кская 9.

Именная торговля

РАЦЦ

!.

4369

Курень сдается.

6 1 Е Ы Ш 1 ,
Немецкая ухмца.

Михзйловсквя улица, № 71.

6914

ш к i n нужны съ залогомъ. МихайЩ $ Щ а ловская у*., № 71.
4747

?коксъ и кузнечный каменный уголь
1и уголь древесный для самоваровъ
1лучшаго качества, продажа съ дос|тавкой на дома на складахъ В. Н.
13ЫКО А, 1 й Часовенная ул. свой
•домъ, между Вольской и Ильинской,
5телефонъ № 380. 2 й Астрахавск,, уг.
^Кирпичи, д. Шумилина, телеф. № 70,
|и 3-е съ прястани, на Ролг* подъ Ка|занскммъ и Часовеннымъ взвозами
Гелефонъ № 1034
380

®мщ ш ш тть

„СПОКОЙНОЙ И9ЧШ “ ,
и8ГОТбтявшм% ФлОрнкоы Т-ва

„Р. Шлет и Н~\
Сила $ъйе&*Ы, ШГ ДОвШАЕИАЯ т <
■

Б

ктвъ дмгкнъ андепомъ.

А

Л

4748

Продавецъили продав-

КЕталс>гъ по требокан. высылаю.

АНТРАЦИТЪ

т ц т т

I. Янтаровъ.—-Повесть.--! X .—А. Тырковой—И. Изъ Казимира Те?
ера.—Стиютвореше Н. Л.—III. Р1зъ моихъ воспоминашй.—X I-aIV .—]
Юнге.—IV. На Итальянсшй мотивъ—%*.—*Д —Стихотвореж1я М. Ватсо!
У. 5Кертва моря. Логевда.- С. Лаврентьевой,—1Y. HcKanie.—Стах(
peHie Конст. Дмксонъ.—V1L Релииозныя roneHifl при обаовленномъ стр(
А. С. Бругавиш
YIII. Перем^яа.—Разсказъ.—Виктора Гофмана
Весной.--Стихотворен1е Алексея Липецкаго.—X. Отрицательный тенде
современной культуры I-V*l —В В .- X I . Письма И. С. Тургенева къ IIoj
В 1ардо.—Перев. М. Славижской.— XII. Очерки сощальнаго быта Франц
Максима Ковалевскаго—XIII Узурпаторъ.—Романъ Уильяма Дж. Ло!
XIX-XXI.—Переа съ англ. 3. Журавской.—Х1У Хроника —Жилин
вопросъ на Западни въ Poccia.—К. Пажитнова.—ХУ. Берлинъ весяс
л’Ьтомъ.—Письмо изъ Берлина —Р. Стр^льцога. XVI. Письмо изъ Ай
ки.—П. А. Тверскаго.—XVII. Воспомипаше Французского журналист
Л. 3. Слонимскаго.—ХУШ . Критическ1е наброски.—С. А. Андр1аног
XIX. Памяти Василия Осиповича Ключевскаго.—А. Лапао-Данялевска!
XX. Провивщальное обозр^н!е —И. В. Жижкина*—XXI. Внутреннее сбо
Hie.—XXIL Иностранное обозрите.—XX III. Рудольфъ Гансъ Барчъ.
Вилькъ.—ХХ1У. Литературное обозр^ше.—XXV. Вопросы обществе
жизни.—XXVI Изв'Ьщегйя.—XXVII, Объявле^ш.—XXVIII. Библшгра<'
ск 1й листокъ
Редакщя журнала—Спб., Моховая, 37. Подписка принимаете!
Себ.—въ Главной Контор* журнала, Моховая, 37; въ кнвжномъ мага:
М. М. Стасшлевйча, Вас. остр., 5 л., 28; въ Москв*—въ отд'Ъленш kohi
журнала. Большая Никитская, 5;въ Kie»*—книжный магазинъ Н Огл
на, Крещатикъ, 33; въ Одесс*—кнйжбый магазинъ „Образоваше , Pfltf
евская, 12 ; въ книжн. маг. „Одескихъ Нсвостей“, Дерибасовская,
книжн. маг. „Трудъ“, Дерибасовская, 25; въ ВаршавЬ-книжный мага
Н. Карбасникова и, кром* того, во вс*хъ изв^стныхъ столичныхъ й
винщальныхъ книжныхъ магазанахъ.
Книгопродавцы съ каждаго годового экземпляра могутъ удерживать 75
Безъ д ставки: Годъ: 15 р. 50 к. Полгода: 7 р. 75 к. Четверть 3 р .!
Съ дост. въ Саб. и Мосжв* Годъ: 16 руб. Полгода: 8 руб. Четверть: 4
Съ пересылкою: Годъ: 17 р. Полгода: 8 р. 50 коп. Четверть: 4 р. 95
Заграницей: Годъ: 19 р. Полгода: 9 р. 50 к. Четверть: 4 р. 75 к

Товарищество для произ
водства и продажи
предметовъ ежедневнаго оби

С И Н Е Н

въ
день
[заработаетъ каждый деятель
ный человекъ, им^щШ ни
сколько часовъ свободнагс вре
мбни. легко, безъ риска и капи
тала. Запросы только письмен
но въ контору сбъввл. Л Шабертъ, М о с к в а , Маросейка,
IM 9, отд. В. № 121.
4749

А

Н

С

Е в р о п ы 1

издаваемый М М. Р^овалезскимъ подъ редакщей К. К. Арсень

О сво б о д и л а С

а

Ъ

Огд%яьная книга шурааш, съ доставкою и пересылкою —I р.

^Г23КГ‘'~~
[МАглзипы т е*» § ег
s зъ ^Второго С ар атовскаго
О-ва Б за и м н К р ед и та
I nLTtrsyprt», £ ШЪ O^fATOSfc, ^ пд !
Ё з к ш р ы н о в ы х ъ фасви
на 1-е а в г у с т а 1911 г.
JMHmtr. ЯРМАРКА, f so вялдшостокг,
перьовлвеем. фабрикъ болып. шбор
I/ РЪ ХАРВКК%,-Я38МЛЯЫ; ПО МОЖНО! А К Т И В Ъ.
1и про/ль ихъ ппо&гъстй егг»д%. гд г!
Стсловая посуда, мельхиоровое серебро,
Касса . . . .
6587 60
весы , ножи, Л А М П Ы , вещи джя поfifit
|угоднд,слъдугт*лиш 1» трхгБомть яЫ :
1 ) Текупуе счета!
вмалирс-вавная, посуда, домаюн1я хозяш
|лыкъ И НЯсЙ/ПЗ т-«* „Г йЕЛ&Р^Ъ * Х*', •
а) въ Госуд. Банк1*, сбер. кассахъ и въ Казнач. 389 85
9037 43
вещн, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для j
|ДАБЫ ЗА ТУ
ПОЛУЧИТЬ]
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . . 2( 59 98
стекла. Высылка товар, налож. плат, на ду,
КАКОГО
ИЗД%.П1Я,
—
5000
2) Члeнcкiй взносъ О-ва въ центрапьн. Банкъ
—
8 .3 .09 12
Уйб^рекныя ЦЪНЫ безъ вал
Учтенные векселя.................................................
Саратовская отд'Ьлешя: 1 ) Уг.'* АлеПротестованные векселя:
В Ь М АГАЗИ Н ®
|ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо
а) не мен^е какъ съ двумя подписями (обезпесковской и Соборной.
чены членскими взносами на Р. 236 \) . . 11583 09 11583 09
Ссуды подъ залогь.
а) Государствен, и гарантирован. о/0о/о бумапэ 4230 _
КОР НЕ ЛЬ
5395 —
б) негарантировааныхъ процент, бумагь . . . .
. 6219 45 15844 45
в) товаровъ и товарныхъ документовъ . .
Тугь-жб кейтери Tcproaim ЙИТДШОЦ
Спещальн. теку1ще счета членовъ, обезпеченные:
"
О Т
а) процентными бумагами * ) ................................. 28128 26 28523 26
Корреспонденты :
«ш и ш и
214482 Е6
10
ЙБп.П 50Д .В13Д !Ь
639 54
ФйбРг rj!.b.tQi Рз,ка»ет т т $
4943 61
Движимое имущество Общества .....................
2222 60
Расходы, подлежаице в о з в р а т у .........................
случайная, ;
11709 S3 »»
Текугще расходы.....................................................
дешево можно купить только въ до3698 07
Проценты и комисшя уплаченны е................
и р е е м н . в.
мгЬ К8аснмкова5 во дворй. Театраль
98 85
Вексельная бумага и гербовыя марки . . .
прннимаетъ
подряда
по сооружен1ю и ремонту зданш съ устройствоц
ная площадь, противъ Мугея.
1437
1234 33
Переходящая су м м ы .................................... . .
доснабжешя, кааализащи, установкой приборовъ и проч,
16672 48
Процент, но вклад, и текущ. счет.....................
617 ___ Пр0й»1!0дств© ксбл-Ьг^бетоки^лъ работъ: сюды, ? ntCTHKi^bi мо^амчиъц
Имущ, движ, остав. за обществ, на торгахъ
3009 84 •^ ентйыя» облицоючныя, пустотелый бетонной кирпичъ, выгребныя
Долги обезпеченные............................................ *
*>44 05 '
Е0^Ы в влощадкв; облицовка фасадовъ п.^мткамиразныжъ ржеумко!
Гербовый сборъ по текущ. счетам ъ ................
—— Z-.
1 Ремонтъ: водопроводожъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка eobhxi
Балансъ
1142175 21 j доступнымъ ц*намъ съ гарантией т доброкачественность и scnoi
| ПредстаБмтельствб отъ заводовъ к фабрикъ: на гончарныя трубы, ас<
58161 28
Векселя и друпе документы на комиссш . . .
\ гудронъ, шпувцовый паркетъ, карболинеумъ, п^рогранмтныя м фаям
42860
Открытый О-ву кред. по спец. тек. счет. . . .
I ялнткм ёергаигейма. Огромным выберъ приборовъ м матер1аловъ:
42860
Свободный кредитъ О бщ ества.................................
| ум&вальвиковъ, унжгазовъ чугунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, К01
*) Въ томъ числ1!}:
!
водогр’Ьйныя, см1?сйтелн, краны и проч. арматура
ЕГЬм цкая ул., д. Поляковой, между
Сум. откр. кредита
Нарицат. ц'Ьна
Выетавка а с-нллдъ яры к pt: Саратовъ, Панкратьевская. 9, телефо®
Алексаидровск. и Вольской, главное
31610 —
. 13850 —
а) Государ. и гарантиров.
отд'Ьл. Ильинская близъ Константи
8118 —
. 15550 б) Негарантированными .
новской, д. Загрекова. Пр^намаетъ
В Ъ Ш кТШ Н Ъ ЙГРУШ ЕНЪ
заказы в а чистку бйлья всякаго рода. П А С С И В Ъ.
Исполаеше быстрое и аккуратн. 4688
Оборотный капиталъ:
Д С СЕ Н И З А Ц I О й К Ы й О SO 3 Ъ
127645 а) 10% взносы 1258 членовъ Общества"1)
. 23005 — 150650 —
б) дополнительные в з н о с ы .........................
Спещальные капиталы.*
преджагаетъ услуги, Казармеа., № 34,
Н*ьмщ кая улица, уголъ Вольской?
5908
капиталъ въ память открьшя Сар Университета 3000
меж. Соколов й и Горной.
_4714
Имеется садойый фейер&ернъ лучшего С,-Петербургск. пяротсхнщ
Вклады:
Ер аткгй прей съ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римскш свй
1) срочные: а) отъ членовъ О б щ ества.....................
171
отъ 5 к. Фоетвны отъ 5 к. Вовдушныя зь^Йки отъ 8 к. Солнца
б) отъ постороннихъ л и ц ъ .................. 89 )00
съ отдельнымъ парадньшъ ходомъ,
85.
15 к. Бимбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к
2) безрочн.:отъ ноетероннихъ лицъ . . . . .
5648
электрическое освйщеше, Обращатьмажн лоздуши* шары отъ 50 к. Конькж на колесахъ отъ 1 р. £
16 289980
3) на прост, текущ. счетъ:
а)
отъ членовъ Об-ва
ся въ контору ^Сарат. В'Ьотн.“ 4713
б) отъ постор. лицъ . 157442 29
10077 О-ва
73
4) на услов. мелк. тек. сч.:
а)
отъ членовъ
94301 37 646621 40
б) отъ постор. лицъ
Переучетъ векселей:
вновь отремонтирована, 6 комн. съ
27760
а) въ Государственномъ Б а н к * .....................
ван. и тепл, клозетъ, уголъ Москов
89469 30
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . 617С9 30
ской и Камышинской 131.
4736
Специальные текухще счета обезпеченные:
5933 06
5933 03
По случаю
1 ) векселями: а) въ частныхъ кредятн. учрежу.
передается
Корреспонденты:
иа бойкомъ Mtcrlj, Часовенная улица,
f 872
д* Ко
474! ,
Cento N o s t r o ............................................................. 155522 59 162394 75
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
375 84 Саратовъ, Немецкая уллца, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ
Проценты, невостребов. по вкладамъ..................
3268
вой аптекой Телефонъ № 932.
Членсше взносы, нодл. выдача выбывш. членамъ
масть красная. Прошу обратиться въ j
2587
ш% краску й чистку ncesosaio^Nbi^ sgarapiie, ry&i5«TW ш^
Переводы къ уплат*.................................................
11о>ровскую Сдоб. Волостное у правд. 1
55
Киогородше могутъ высылать вещи по почт*.
Государственные сборы и налогъ съ прибыли .
5321
Исполнено скорое а аккуратной, За работу удостоенъ золотой мед^
Переходящая су м м ы .................................................
‘TV&ritT’&’ft*;? артель служащахъ къ ;
А р в и у с А У Й в^шалк^ въ Саратов- j
283
Проценты, переходянце на сл^дующш годъ .
т & ю т ю т м т п т ю т ж п м п п ш
ск)й Общедоступный театръ съ з а -:
516528
Проценты по операщямъ и разныя прибыли .
1048
логомъ. Объ услов1яхъ узнать: Сарат.
Возвратъ списанныхъ долговъ................................
Общедоступн. театръ, отъ 10 до И ч.
34
Прибыль sa 1910 г о д ъ .............................................
ЮЛ
и р а. Тутъ-же сдается въ аренду
( -траховаше выигрышныхъ билетовъ
буфетъ на 1911—12 годъ.
4744
15564
Проценты, подлеж. упл. по вкл. и текущ. счетамъ
скорымъ отъ*здомъ продается
Балансъ ,
114>175 21
новый домъ на выгодныхъ услов.
*) Ответственность 1258 членовъ Общ. обезпечивается:
Новоузенек, ул, отъ углаЖандармек.
недвижимыми имуществами.............................
39780 —
3»й домъ, № 8
4739
поручительствомъ...............................................
2500 —
............................. 1313570 —
личною благонадежностью
725
Ж
Пассажъ, №4. Телефонъ M
k 881.
но Кирпичной, уг. Хвалыпской у л .,; Второе Саратовское Общество Взаимнаго Кредита.
въ д»а этажа, дка дожа, одинъ де
За пред )*дателя правлен1я И. И. Рейнеке.
ревянный обложенъ кирпичемъ,второй
Членъ правлешя Я. И. Котельниковъ.
деревянный; земли 120 кв. сажен.,?
За
члена правл. деп. сов. М. М. Черномашенцевъ.
доходность 1 2С0 р. въ годъ. Ц*на
4730
Бухгалтеръ А. М. Лабутинт.
9500 p. M*ci’o удобное для бани и
1
заводовъ. Тутъ же передается бакалейная лавка на полномъ ходу, д. Н 1 .

м агази н ъ

Митрофановская площ. домъ II. К Сокулвна.
4686

Т е х н и че ская ко н то р а

ЙЕБЕ/Ib

С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е

ш
,ттмтккгй, Д

„Товарищество**

Нй

М |

I Н. Ф. Комарова

!

комнаты

Квартира сдается

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

П. К. ФКБКЙНД

Пивная лавна

Иойманъ бынтГ gi

I

МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ,
УМЫВАЛЬНИКИ,
ЗЕРКАЛА
магазинъ П. С. Квасникова-

|
Ж

Угольное Mfedo |

тт*

№ лаиповыв мага:

въ центр* сдаются съ ручательств,
за сухость и тепло. Bet возможный
удобства: ванныя, умывальн., раков.
эконом!ческ1я плиты и печи, пар
кетъ, электрическ. ссв*щенш, прачешн* и проч, Осмотръ всегда. Воль
ская улица, № 51. iуголъ Болып.-Ко*
стрижкой).
_______________ 46?9
ВЪ УПРАВЛЕШЙ Ряз. Уральск, ж. д.
въ Саратов* 31-го августа въ 1 часъ
днр кснаурревфя на продажу металлаческаго лсма и разнаго друг, стараго имущества по запечат обгянвшямъ; торговый ь*домости, услов1я
продажи и подробности лично и поч
той (Саратовъ, Московская ул., домъ
О «а Купцовъ и М*щанъ, хозяйствен.
сл.) отъ 9 час, до 3 час. Д1 Я.
4695
П й П Р Л Я Р Т Р Я J l M HO бакалеи.
1 8 ^ р 1 Д й и I U H жая лавЕа, на
полномъ ходу, съ Астраханской ул.
протавъ товарной конторы д. № 4
Назарова.
47054
и,-- iiti -tvtitiit i-mtf.ifttfrr-

IГОТОВЛЮ ;‘pe““ ”ciea":

латьзмь, пат*м. Можно съ руч. Конст,, j
4 1, близъ Шьинской.
4729
поверенный В о -:
1 рясъ Александро- ■
ви чъ Найденов!» ПЕРЕЪХАЛЪ на

А . В. С Е М Е Н О В А
Свгяерматьвя ъоддплвт и ТОЧНО ОБОЗНАЧАТЬ ИСТОЧПИКЪ

Присяжный

М ай.-Серпзвсхую ул., д. Найденовой
№ 66, близъ Ба б уш ки н а взвоза. Зд*сьж е продаются ц в * ти и роя^ь,
4742

Даропъ Ш Ъ

сараи, эа клад4733

V t o п<в и l i иеос1онныя книжки за
« Г 1 С|1 г8г 1 Р 8 ^ з 7 и 53^ выданныя
Саратовской Городской Управой на
1911 г 1) ненсюнеру Ларюнову Аммосу Лapioнoвичy, 2) на имя Агафьи
Осиповны Максимово®; гфосимъ счи
тать недействительными. Лар!оновъ
А. Л. и Максимова А. 0.
4728

Саратовъ. уголъ Иосксшснэй н Никольехой.

Громадный выборъ товаровъ.

БозФзна печена
я жедчнаго пузы ря* 1

выдается ж^лаю-

щ амъ. Артвллерейск.
бищемъ.

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ В Ъ П А С С А Ж *!

Боя%зпя лочекъ, мочв-1
ваго пузы ря. Жеяудонь, 1

V IC H Y

H 0 P IT A L

19! 2

md
£,ош*ж^яГцД||ifДПММ|ЮЯЯ1ИГГi Ш iHMTtft

Ц*ны

до сведен1я нашихъ уважаема хъ
что, начиная съ нав»(
года, только мы пользуемся и с к л ю ч и т е л ь н ы м*

СИМ Ь

Вод'&зяя пящеварнтедь» \
яыхъ органов*!»,
желудка и кишекъ.
i

Д 1 в 9 Д 1 М Ъ товъ,

всмъ расклада и альбомовъ съ рекламами на парохо»
„Ивакъ

»М. А. Кащ;
Щ
яО-ва Га№
„О-ва по ВолгЬ“ . Издаш'я Феокритова а другихъ къ j
ке допускаться не будутъ.

ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАНЦУЗСК IE ВЕЛОСИПЕДЫ и МОТОЦИКЛЫ

Любимовъ“ ,

„Райкова4,

яБ р . Еаменскихъ®, „Кавказъ и МеркурШ“ ,

ПЕЖО

Акцшнерное Общество „АН0НСЪ“ .

Фабричный складъ и мага
зинъ въ RHocKBt:
Кузнечный мостъ, д. 1~го РосС1йекаго страхов. Общества.
Телеф. 32—72.
Генеральный представитель
К, Ф. ТУРЖАИСК1И. 3473

Москва, Б. Лубянка, домъ Беляева, № 20

II ( Н Ы

Ф
едоръЛ
левеЪ
евинъ

>>

ВЕРТЕКСЪ

а

заводовъ ВЕСТИНГАУЗЪ для н е з е е х ъ и высокихъ BaiipajJ
ДЗЮЩ1Я
въ 70° |о въ расходоваши тока!
Саратожъ, Царицынская, собст.
Наиболее ПРОЧНЫЙ изъ лампъ съ металлической нн1
домъ Л 100. Телефонъ № 273.
Могутъ гореть свыше 2000 часовъ.

С А Т ОВ Ъ

I

экономно

Н
еф
тяны
еД
ВИ
ГАТЕЛ
И

ВРАЧЪ

Товарищество

„Ф . Мексъ“ .

Террофазеритъ» J и Jjj j} Ц jj П1, (| П В S Ь II

Г. Д . П Е Т Р О В С К Ш
Внутрен.. хвзекс, акушер., *®s«P. нрмкяш,
8—11ч. j t ., 4—в 364. Приди. 9—11 ч. у*
Basapaaa кяощ., д. ,Коб*аря. бмв. Тюха-

ДРОВА и УГЛИ

Г рокадный выборъ издЪлШ фабрики

Сдается вновь
отремонтир. квартира въ 7 ком., Мо
сковок 19. Узнать отъ 3 до 5 ч. 4655

М Ъ

ЗемлемЪрныя
работы
,

всякаго рода принимать 8ем5ем^ръ
вмЬодомъ. 4 о09 п. в Лебехевшй, М. Казачья, 19. 4233

о а , .д пь

ладныя, ш т м т т м м т й п ь »
НЫЕ Л^СТЫ, уплачиваю до 90
яроц. Обращаться лично и поч
той

ка, Ильинской

Допъ у*, меаду Московской и
гт™, »
ао

/У /Л *
'/ / р ?

171

Н

3

Я ЧЕРЕПИЦА.
m
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ. ЦЕМЕНТНАЯ
*17 ” U
Складъ аемдед’бдьческихъ машинь и орудШ: Часовенная уд., д. Амараятова

Твпограф1я „Товарищества по взданш „Саратовскаго В4стннка*

11 I *

М

г М

Московская

Я*

уд.

№ 58, Тодефонъ 411.
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