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МЪстныя объявлен(г принимаются: впереди текста 20 ког sa.

строку цетятя; гт Щ 4 м т. д. мо f к. Годов. польш. особо! jQVjmoM
Въ ^йа Юоцровсйоп подписка нраним. у
М. В'вжмьцева въ
отд^леше кояад&я: Базарная площадь, д. # . С, Самойлова Иъ Sa*
nasiд%—у, Кирносова. Шъ АтпшфжЪ—у Мшлошдош Въ мяФ
гачахъ—Дворммек&ж улица, у Мянйева.
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Краковское предаст., *t>3* Паржжъ 3 пл. Биржа.
Ц4ша объолешй для иногор, ш вагранич. тш%ч* ю а д $ег
ста 15 ком, б*р„ петита, а впереди двойная.

ц D н а :
Для икогородвядъ яодписчяковк

4 р .—
3 „ 50
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Редакцш открыта для лячныхъ объяснен)! емедкевао (крои* праадн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, достав ленныя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо
е к листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакщи).
Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.
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За перемену адреса иногородне плюш» 20 коп.
£ШЪШ18Ш$ отъ жжцъ, фирмъ и учрежу жгоущ. илиимФкиц.
свой глав, хо&т.-ига праш. sa границ, и повеем, въ Росеш, на исключ.
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П О СТУ П А Е Т Ъ
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Ц Ъ Н А

Е Т С .я

березавыя приемной й
кладки, дрова ГОР-

№

B f i
Ж
S
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П

й

дешево продаются за надобностью м Ш а ^
на лесной пристани
%SJ

Ж М, А. М А К А Р О В А , к

З И Н Г Е Р Ъ

Большая ^ерпввемая улица, д, Кг 103; телефонъ № 3S8.
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П РО Д АЖ У

НОВЫЙ ШТОПАЛЬНЫЙ АППАРАТЪ
К О М П А Н Ш

№ Г*#*1П

т

и ма х ъ К

м а га з

о м п а н ш
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Шт
71^рс«ъ твздомвть госион ввказ^иковъ о сд&дующемь.
Благодаря хорошей практик^ и опыту въ портновсюмь
д§лЬ, мы вошли въ согдашен1е и ведались ц4лью открыть въ г. Саратов*

л и т

1юаршь ц г а т оортиып

Ж

Ж 9.1.
ж

съ I-го шгуста,
а для удобства господг заказчике въ съ 15-го авг. у насъ получатся
въ громадномъ выбор* всевозможные трико, драаы, касторы и
д!агонали, ьаказы будутъ всползяться яодъ наблюден^емъ закройщика
окончившаго курсъ Берлинской Академш. Принимаемъ также изъ
матер1аловъ госаодъ заказчиков®, съ г&ранией за лучшее всполнен^е.
Театральная площадь, д. Квасиикова, противъ Музея. 2 8 6 6

Д
W
^

е С тр о и тельн ы е

К у р с ы

щ

и н ж .П р ш р о в а в ъ М о с к в Ъ А|
ОтД'Ьхешя: Стромтольныя и землемерное. Подготовка взрослыхъ лицъ къ строительной
и землемерной деятельности и къ правьтельственнымъ эазаменамъ для получен1я соoTBtTCTBGHfibixb званШ.
Справки: Москва, Большая Никитская, 23.

К .

ЛЕЧЕБНИЦА
1 тш. раз©тр.) е
т

К ).

Ю р ьева.
14-^2

ГОKQ3RHCTBA

бъ правами для учащихся
ч а с т н ы я

му ж с к i я

чра Саратовской Еванг. Лютеранской церкви ПРИГОТОВЛЯЕТЪ д^тей
для поступлешя въ младш, классы средне-учебныхъ заведен]*й.
Плата в ъ азбучн. и младш. пригот. 30 р., въ остальн. клас 40 р.
4471
По^емъ заявлен1й съ 10 ч до 12 ч. дня.

ЧАСТНАЯ

А. Б Л Ю

М

Театральная площадь.

Мужсмя: панама,
Дамск1я шляпы,
пальмовыя,
НОВОСТИ
соломенные шляпы.
лЪтняго сезона.

Ъ ЛЬ

и

спещально

О
Б
О
въ большомъ выбор!} лучшихъ русскихъ и за-

т

шарфы шелковые

( 1-й Московская улица, противъ „Биржи.
( 2-й Никольская улица, Арх1ерейская лив1я. Телефонъ № 396 т

Ц%ны BHt конкурренцш.

С а т и н ъ,
б а т и с т ъ,
т к а н и ,

Фабричный складъ линолеума 0. Д. СОКОЛОВЪ.
Требуйте образцы.

Для выкуповъ и отсрочекъ

3452 т
т

въ больш омъ выборЪ.

o n -9 час. утра до 3 час. дня, кром$ *воскресвыхъ ш щт^мшчшжкъ дней.
ОоталЬ|гЦгся отъ Еукц1омовъ щ ш ъ т веп^® продаются дешево во фяигвз^ рядомъ съ шош
тово# J o мбарла.
7

т
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(otHOiSiiga въ ISIS г.)

РОЯЛИ и П1АНИН0 модели весны (911 года.
Знаменитый п!анмстъ ЮОЙФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: „Искренно радуюсь войшожвост?^
засвидетельствовать, ка основаши опыта прошлой зимы, что новые рояли ШРЕДЕРА
должны быть признаны во вс^хъ отяошешяхъ превосходш^йш^ий инструментами. Они
по своимъ качества мъ не только первые въ Россш, но могутъ быть достойно прирав
нены къ лучпшмъ издМям» TepMaain, Австр1и, Франции и Америки4*.

•*
®
^
*

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

ША

Удостоено золотой медали на Саратовской етп м ет т :ШШ
\
m
Й|
1»ДЕКНН1^-

I

w.

III экипажи
M*/L
!

/У^

Щ - п ?т
W

П М Ю . й а ж м я ..

' венер. шсифил, 1 еч.вс*я1 кадамаэле- Зкидашное яршзводства Н. Л.
M k i еъ 8— 12 час. » 4—Й чао.
Женщяам отд*ль» сь 8^-4 ta

вл тш тъ

н о в о с т ь . , : шхъ vi жа имкйлщшваи&мхъ. мот^лячес^. ^

и ш

а д т ь .

ОТКРЫТА ГИПЕН 0-Д13 ТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

Ш т т . екфнляея
8 рлихя S86. ,
Смфмлшсъ, вёяврвч;., ттЬшож®ш. т - Я

О

Д

О

Л

Е

Ч

Е

Е

( , ТШ1| Шврко, угяекислыя ваяни, яечейе гря#ыо и фаигоЛ Электрячеозйя ваанм. Эяеят.
^©4©ni©. Шаесажъ. Подробности въ пршшктах%.

Себевиая «дева, угая^.

Лечебница д о к т о р а

С . Й . ЛЯ615 Ь-

TS1S

Езшольскаи, д. I® 9. Теяефояь 818

—
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =====
Дли нервко-больныхъ, алкогеликовъ м душевнобельнухъ.
Придвчебкщ! п А Н С I О Н AvT Ъ ДМ хронических* больных»,
ПИЕВИОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фзжьдшерозъ и ш ш яхъ служащих».

®

I
if

1РД §11К1М ,

М^Лч. (УАЙЯ0Я, вояоо*. а родш. шп?е»1
.бывшаго- *ав*дующаго мастерскими эккиажно! , 1ИКМ А. М. МвДЗГ&Д8В&.
эяеапроявеОвь), етбрац. массаж* юряч. [ ra|№E) готовые дйтше экипажа первоклассн. работы нов4йигаго фасона, а такжа se
•оздужож'ч
л
|
*4жки, жаз&жешя а дорожные эхипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ н ведороЛо.
Прштскаа ут. Армянок* й, 28, д, Ржажщжа!
Варяцывекаа уявца, ш®вду йяьйиеней и Кйшышикеквй, д. Ж *^8. ^

юзе® безем!о. Лечеж^з кварцев, сж- 3
Е I у ж с к о е и д а и с к о е.
шмшъ ошЪтшъ божкжъШ $шш, кта-змм,
прмщей, хмшаввъ, бород&жшц волЛ У 3 К И И М А Т И Н Э батистовый и шелк. чш
т* рака, leieai© вмбря^ом. M&C- S
тж . в такими д5Арсоквш геммор- »§,
Р И Б О Р Ы столовые и чайные.
рош, йогЫшм- щяжтЁтжьж. жеАш. §
ОсяЬщ. вжшрт* тшш&. я щ т\т, Lg
ж тт> горячими шощjio m , Отъ S—
О В Р Ы И С К А Т Е Р Т И .
1&м4-~§. Ядацьшск^ jt- Вольск.
ОД'ВЯЛА вс%хъ цв^товъ русскихъ и иностранныхъ фирмъ. щ ЖШ тШ т&, жеда т .Шрмйын. 65S
ЦФны вн'Ь конкуренцш и безъ запроса.
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

граничныхъ фабрикъ.
Магазины:

отъ 9 чае. утра до 5 час, вечера.

! уоды asss. в лечен!*, оов4ш. ssaaaa, nj-1
| ж рм вшт.ь макроса п. ивелйдеш. шочш ш

ПОЛУЧИЛИ:

Гостин. дворъ, прот. Биржи.

Ш ЯШ О©

Для iipiema закладовъ ломбардъ открытъ

И^чав. авфйлш®» яр®и» ироф. %ямха

тштштшштттттттгттттштттттшшт
М А Г А З И Н Ъ
т
С. П. Ш А Б А Л И Н А ,

--------

Ь

платье в проч. движимость.

Iне иочеполовммъ бел. (в«* нов.*».;

выборъ всгЬхъ товаров^

7700

отд^лен1е

т т бршллзажтовш;, золотая ж серебрянвш вещи, Mtaa, ш^тошш

И
,1

к о н к у р р е н ц ш .

, Театральная площ., д. Вакурова, увеличили

dpieMb пношенш е ъ азбучный, средней и старпий прягот. I, II, Ш, У и УШ педагогическШ классы въ ьавце!яр1и rHMHa3in ежедневно отъ 10 до 1 ч дня.
Переэкзаменовки сь 20 августа, вступительные экзамены съ 24 августа. Молебенъ пе
редъ началомъ занятШ 31 августа. Начало заннтш I-го сентября.
4598

т

вн%

ВЫД/

3.000,000 у.).

ОИТ ОР ъ

ji. U. Сгибовъ и К-о,

М. И. ОСТРОВОНСп-ГОРЕНБУРГЪ.

SBSWW—

Ц ^ н ы

Саратовское

Я М »

Сшз. аеч. аушвя Рвитгеиа ш вварч*•мяъ ®84т®й'ь богйет. кожи л аолоо.
Тоея выеэааг® ймряййиЬ (Д’Арееикаяв). Во* т т «яеятркчевтва, еи&рад. и пжсуШ"&&есаж*,-Цр*13й№ а г* 9
—12 к ш о » 5—8; дани он*лыао «да
А—5. Грсшожм js m t, }& 45, д. Тижоышрпт, м- Воньпжп! ш Ияыея.
4639

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ, уголъ Вольской и Б.-Казачьей ул.,
Главн. складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ.
Отд’Ьдешя: Саратовъ, Уральскъ, Ннколаевскъ, Новоузенскъ, Дергачи,
Красный Еутъ, Баланда и при ст. Екатериновка Ряз.-Ур. ж. д.
Ш Ш "

(ОСНОВНОЙ КАИИТАЛЪ

ргиечр. Йатет*ра$а^а яЬчеточжйЕов». *

а ЕПЕТРО ВА.

f

I

КЕНССЕРД.

С К Л А Д Ы

ЧАСТНОЕ

D.

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЕЛОМБАРДЪ

СимЦагьжо: вкфялй», {яачви1в npssss- * ’
^ятояъ й^ефйс#ара S р п в * а „608“),
мтркч««к1я, квжиъм (сыпям» и боsteaa вогось) амчекояоеъм (вс* «о*. Я?
Й090.Ш « в зй д .-* «ечвЖч ttr tH M li
каким к пузыря влегрич., калрооко- ■*
ашч. кзсд4д. мочи а ввдм ен) и яояов, *

съ пошит ручательством* за

°ткры*. X (VII) кл. Въ младш. классахъ обучаются и девочки. Пр!емъ въ азбучный
к*- (7—8 л.) безъ эквамена, въ остальные по экзамену съ 16—20 августа. Справки и
Щвжешя въ кажцеляши школы.—Никольская улица, домъ Очкина.____________ 1^62

1ST

§ ы гш !1 а еси сто н тъ ирефа®езр«

какъ-то: оаровыя молотилки и локомобили Маршалль, локомобили
Мальцевсиихъ заводовъ. Шфтяные двигателя Бр. Шаминыхъ.
Газогенераторные авягатели Международной Компании. Ковнкя
молотилки заводов1
»: Эльвортн, И. И Гена, Нейфельда, Баден1я
и др. В4ялки Шефера и Кустарныя, сортировки и куколеотборнвки
Бр. Реберъ Плуги вастояпие Р. Сакна, Й. И. Гена, Клейвера,
Шефера и др. Бороны разнш; равбросныя, рядовыя и диоковыя
сЬялки заводовъ Елейнера, Эльворти, Эккерта, Макъ Иормимъ и
др. предлагаютъ.

пшгазш в реальное училище

а г а зи н ъ

№

только первоклассныхъ русскихъ и заграничи. заводовъ,

Пр1емные экзамены въ приготоввтельнкй, I, I I, I I I , IV , V , V I и V II
классы начнутся съ 8-го августа. Пр1емъ ирошевШ въ канцелярш
гимназш ежедневно, кромй празднвковъ, съ 10 до 12 ч. дня.
4243

(вЫ“

я бал^в. валасъ)

Вольш. Казачья y i.s бШфь Алексажд.
д.. М 27 Черномашендшад!, жод% т
двора, тж . М Ш 2.
Пршмъ приходдщ. бол. съ W/s ут,
до 1 ч« ЖА кр:шмъ въ квартир^ л^томъ
съ U—10А/* уъ и съ 4 до в1/» ч. веч.;
жешшмшъ о^ъ 12 до 1 ч.; водолачвшт т д ут. до Т ч. шт.
Д«ш ст£ 1|1«^ац1йЫ1 ъ Оольиыхъ ofд^льиыж ш общ!й палаты. Снфяли1кка отдЗшьйо, полным йш сШ ъ.
ггдйле »10 ивохоровано
о » енфушт. Дупгь Шарко больш.
давней, дта ж т . долов, я общей жешр тстео д с^рнш! м ар. лечеб. в а н т .
Злектр§шч«1к. атдЪлавЬ
т Ъ ш в т электрычества.
Бъ жечзбнпц^ применяемой массажъ
лжца и вмбрац!он^ыи? урётро-цметосжопш5 еухововдушнмж ваш и, лечеше
сяфмлЕса премара^омъ „боб4".

вс*Ь м а ш и н ы м орудия

ПОК РОВ СК АЯ .

I

1 Д-ра Г. В. ШАНСНАГО,

съ программой классической гимназш

С Л О Б О Д А

.

еъ адэ-®шктр01ш*шбш1ш omtieHfs»
ж лш лршхотщшжъ больныхъ съ по
стояннымп крейватймж по шт@ры @«КННЪ,

5 реалышхъ и 4 спещальныхъ классовъ. Оковчивш. юолуч. зваьле Техншка-Строителя,
лячн. почета, гражд., права 1 разр. по воянск. повин. и друг.
j
Пр1емъ въ 1-й спец кл. и реальные Подроб. св^д. безплат. изъ Канцелярш учил. Москва,
Б.—Никитская, д. № 23. Телефонъ 265—05. Лично от* 10 %
4143

Саратовскаго Общества по открьшю школъ средвяго образов8В]я. Пр1емные экзамены
въ мхадшШ, старш!й приготовит», I и II классы съ 20-го по 25 е августа. Пр^емъ про
теши по средамъ и четвергамъ отъ 10 ао 1 ч. дн$. Плата бъ младш. пригот* 60 руб..
4232
старш пригот. 70 руб., шъ сставьвые по 80 руб

яо рш м и

ва (жот т Вольской).
Пр1ем» ©ж@дж©1 шо т 9 ч. у*, ю Т ч. шт. !
Йо щммшикамъ са 10 ч т t ч. i ш. 317 j

Александровская умыт, Твлефокь № 365,

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

ШмЖШйШШЫ, %(№№&

ней. в а в о т ы я

Ф аО рикъ,

м агази н ^

Московское Среднее Строительно—Техническое училище, учрежд. инженеромъ Пр!оро-i
вымъ, съ полными правительственными правами.
I

ШШТЪ 1уботь

6мпь мввпнюнъ, шшщшмш мар- •

Уг, ВожъяшяШ ш Московской уж, д. Ш :§ т * \

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только
в ъ

Телефекъ М ШШ,
СШСШМЬНОСТЬ: Всттеш1% ш тувттш - \

i l l

р азн ы хъ

СИККИМ,

Фарф0 р©амя!(mmi« и др- пломбы.1
тябмЫнй м чтк к удалеше зубовъ. |
4 tiiu доотупн. w мобогатыиъ. |

ВСЕГДА
m

п т г т л -д е ч е б н н й
О * J O v иабинвта

1

ЛЕЧЕН!!

Нтьмецкая ул., «Д^ 40.

За OTbtsAOMb лр1емъ больныхъ крекращенъ
до 10 августа.
ВЪ ЗМ БО Л ЕЧ ЕБН Ш ЗЙ Ш Т

Г. I. ХМНЧУКА

по случаю отъезда прЗемъ прекра
щенъ до 10-го авг. По возвращенш

кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, шъ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.
0598

йаактончесетокъ, евйтомъ, массахсмъ (ручжнм* я вкоращоя.)
В6Д0ДЕЧЕН1Е вдекгричесх1я ж углехисяыя вании.
Й®НХ0ТЕРАЯ1Я—вмуншйя щ г а я * о » % .
оиь ^ /в—^ ® ^ 5—■!' /• чле* шш»

Въ a sry cT t будетъ открыта
д октор а

м едицины

J

лечебница

Г.

для нервно больныхъ, алкоголнкоаъ н душеано-больиыхъ.
Принимаются постоянные и праходящю божьиые. Леченш разаообразнЖифизичес.Е
методами: эяектрячествомъ, водей (электрич., углокисл, ванны)
1*аДе* “Л“ '
я т ж Психотерашя вй¥шен»емъ н пп^озокяъ. Для ростоянныхъ больныхъ сеяяеияай
? вЙ о 1 к Т й вК д я ? в Мв занят1я»н. П о с у ш е и Ш ю яе т, врачей и ^ец н и ьш н о
персонала. Пр1емъ приходяпрхъ бохьныхъ съ 9— .2 я о - 7 час. вечера.
Покровская улица, № 26, между Поляцейск. и Введенской.
43bZ

N 172

САРАТ0ВСК1И ВЬСТНИКЪ

Книжный
магазинъ „

ТИП0ГРАФ1Я
БйратовснагоВшнина'

Сгралгож* Московская ухща, яодъ Охружжт ъ CfjLom. Техефожь м 268.
Алфвровъ. Родной языкъ въ средней школ*. (Опытъ методики ) Ц. 2 р. 50 к. Вейгелинъ.
Азбука воздухоплаван1я Ц. 90 к Джибсонъ, Современный научных теорш Ц. 75 коп.
До(Иашъ. Учебникъ электричества для средней школы. Ц. 80 к Мирлесъ ВажнМшля
(тжпичвсмя) конкурсный задачи по алгебр*. Ц. 1 р Руководство, въ бяржевыхъ операщяхъ съ перечнемъ наиболее ходкихъ бумагъ. Ц. 20 к. Сборникъ. статей, посвященныхъ
Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитателя* Ц. 2 р. Селивановсшй.
Борьба съ деревенскими пожарами. Ц. 1 р. 25 к. Тумнмъ. Моя книжка. Книга для
класснаго и дожашняго чтошя. Ц. 65 к. Ящеркцынъ. Новый законъ о землеустройства.
Ц*на 1 р. 50 коп.
Быстрое ш аккуратное исподнем]© важазовъ на книги по вс'Ьмъ отрасхямъ шан!й, ли
* ар&туры ж жлуки* Г.г. нжогородшшъ высылаются почтой, жадиной дорогой жахожежнымъ платежомъ.

Немецкая, д. Онезорге.
Телефонъ № 196.

Т О Р Г О В Ы Й

.ГРОСМАНЪI КНШЛЬ‘^.М З.
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Для убранства и украшен!я ком
натъ роскошные ковры, портье
ры, дорожки и мебельные товары.

4674

Новый лЬтн!й ТЕАТРЪ на дачахъ П. И, Соколова
( бывш. Юрьева. )——
В ъ субботу, 6-го а вгуста 1911 г., подъ управлеш ем ъ артистки Е. М. Щербаковой, пред
ставлена будетъ п опулярная пьеса, всюду и м * в т а я громадный Р й Р П Т М &
у еп *х ъ, игш*стнаго американскаго автора Я к о в а Г о р д и н а :
*■ Г i *
шш П
й р С] въ 4-хъ д *йств!ях ъ. Роль Х а с и исп. г-жа Руффа, М отя Ш грейхель г-нъ
Чл &Ъ
Д лекс*евъ, Владим 1ра г-нъ М олчановъ. У ча с тв уе тъ в с я труппа.

i

Гре^СГе'к’о™,"?™ БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

.

ТТаш ъ

главны й

Кузнецова.

закр ойщ икъ

К

А. В. М О Р О З О В Ъ
ЛЕРЕЪХАЛЪ на уголъ Александровской и
Мало-Серпевской, домъ Недоноскова.
Проемъ больныхъ по внутреннихъ и д*т
скимъ бол*знямъ. Ежедневно отъ 9 до 11 ч.
утр* и отъ 4 до 6 час, вечера.
4650

Зуболечебный набинетЪ
Н А. Р И Т О В А.
[^ ем ъ отъ 9—1 ч. и 3—5 час. Н*мец ух.,
между Вольской и Ильинской, д. Воронцо
вой № 60; лечев!е и вставлеше искусств,
зубовъ на каучук*, золот* и золотыя ко
ронки.
4704

д онI о ръ

П ЕРЕ*ЬХ А Л Ъ на Б К а з а ч .
между Алек
сандров я Вол., д. № 28, на крас, сторон*.
Телеф 1012.

Спец.: лечеш
еtipuiei ipeаарат. арв$.Зревха„806“.

^

) Поел* спектакля
конфетти. Буфетъ. ЦЪны мЪстамъ етъ
I р. до 20 к. Публику просятъ требовать отъ капельдинеровъ контрмарку при выход*
изъ зала и возвращать таковую при вход*. Сл*дующШ спектакль въ субботу, 13-го авг
Уполномоченный Я ! Е Озегстй.

Спец. острым и хроннческ. трипперъ шаннръ,
леч. съужеи. канала, пол^в безе., бол. продет.,
железы, вибрацЬн. массажъ, s e t виды
злектр., сннШ ев^тъ (кож. бол.), горяч,
воз д. 11р. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., женщ,
съ 12—1 ч. д.

ТО ГРА Ф ^

)КИНЕМА

Ш Ш Ш

-( 6—7 Bf 8 августа: )~— --

Жертвы

а л к о г о л я

ж

ц р . 1841 г о р

Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:
ввизъ до Астрахани въ 12*/а час. дня,
вверхъ до Ншжняго ш Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единствежзюм/
по*зду жа К&вж&зекш Минеральный воды. Телефонъ № 73.

базнвресадочному
3017

U

жж

НА ЦЪНУ

отправляетъ пароходы сегодня, 6 го августа
В 1 2 и :
I
Вверхъ:
до Астрахани „Волгарь“. 1 ч. д.
до Казани „К а з а ж ь", въ
8 ч. в. *,
и
до Царжцына «Вел. Князь*, въ 5 ч. веч.
|до Баронета „Вда-дим1ръ‘% шъ 2 ч. дня.
Вншъ до Куксова въ 10 1/з ч. утра „Алекс*й“.
-тш ттж тттттш ~- *

ж

£ к

“l i

Ш

n o * ' r i ' “ * r X L k‘ '

ттт
отправжяетъ изъ Саратова сегоднх$ 6-го августа4
вверхъ до Ншжнжго въ И 1)* час, утра пар. „Ген* Р. Рожновъ44,
тшъъ до Астрахани въ 2 часа дня п ар ., ДостоевскШ .
9f

Ово

8 » к а п

ф

I

е с т в о

о т п р а в л я е т
Вверхъ до Рыбмнска въ 11 часовъ т ч & т
6«го августа „Хр. Колумбъ^.
8 «го августа ,Д1. Чайковсюй“.
9-го августа „Александръ4*.
11 го августа , Шагара4*.

„ Р

R e p n y p il

У

С

пароходу;
Внизъ до Астрахани шъ 2 ч % т утра
7-го августа „3. Лапшигь“.
8-го августа „Ориноко".
10-го августа „Карамзинъ41.
11-го августа „Миссури44.

^

iOOlO II

Новости itTiiro ееша
шелковое, льняное и бумажное.
шелковый для платьевъ и кофточекъ.

Жгаптцнсп

ш

САРАТОВЪ.

о

!к ъ
1

щ
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ж \ 1
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р
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я
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ж

р
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венерически,

в

I

|
Щ

€я«ц!хлш

Предлагаетъ спе^альный магазинъ суконъ

Н цы Г -

А . К У З Н

Е Ц

О

удал0и!в

ау!о»ъ

йпподип Феликсовп г

ПНСБШРО

(б©1ъ божи) Александровская,

В А

|
* 1533

Щ

«ж жяжтявв** #

Ш Ъ
РВЙ О Ш Ш ТЪ
собственнаго приготовлен!я, очень питательное,
признано врачами. Прошу убедиться.

зубааялиебпще

мецкаж ух., меж. Александр, ж Вохъсхов.
S-Ш домъ оъъ Алежс., жа хохолж. оюрож^
Щ 21, IIpieM» of& 9 утра ю Т
тч * ъ

лобразцовая кузница

ветерннариаго врача К А Д Ы К 0 8 А
Камышнкская улица, межв Московской »
В.-Казачьей, д. № 123.
Пр1емъ больныхъ отъ 71/*—81/* ут. я 3—б в.
При лечебниц* два пом*щен1х для собакъ,
два для крупшаго скота. Квартира шра~ &
телефонъ № 53. Ку^нжпа открша отъ 7 ч
утра до 7 чао. т& чтъ
ЬШ
вра чъ

в
т

В.G.ЙЕМ
ЕИОВЪ

щ
т

В Ы U 1 i ъ,
flpioMi больныхъ прекращенъ до
I-го августа.
3515

Щ

учревцев.п.0.БЙ
Х
РЙ
Х
ЪиВ.к.Н
АХ
О
ВБРЪ

ПЕРЕВЕДЕНА уг Вожьск. и Московск., д. А. И. Красулина, ходъ съ Московск.
^ е м ъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден,
такс*. Сов*тъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори. пос*щ. не оплачив. Плом
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ \ р. Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искус
ственные зубы отъ I руб. Же* хкругнчесн. опер&ц№ и полости рта и нарнозъ
производить докторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ заведенШ 5С°,о
СКИДКИ. Пр'гЬзжимъ заказы выполняются немедленно.
4644

ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ и ДЪТСК1Я БОЛЪЗНИ.
Ilpiexb ежедневно отъ 9—11 н 5—6 ч.

Лечобщад-раЯ. Л.ИAFКОВИЧi Лечебница
по нервнымъ и внутренними» бол^нямъ

в* до^оянякмя кроияпмв. Опсрита ovjiiieiiix дяя иЕо«гел1 ио>ъ.|Про1 т в б м о !1! м ^ и о <

водолечебница

для прнходящмхъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

. п Хрзмцовон

со

Э- Ш Т Р О Л Ь

1Тр1емъ съ 12 авг. оть 1°—2, нач. 22 авг.
__________
Н*мецкая, 55.________ 4530

САРАЮВЦНАЯ

торговаяшкола

Для проема прошеной отъ поступающих*
и выдачи саравокъ канцеляр1я школы от
крыта ежедневно отъ 10 до 1 часу. дня.
Уголъ Мал.-Сериевской и Гимназической»
домъ
4577
4413 домъ Общества Приказчиковъ.

в р а ч ъ

Ш
колаФК.Грасникъ

Г. Д . З А К С Ъ I
пере*халъ иа Вольскую» меж В.-Костр.
к Кояст., д. 47, ряд. съКознач. Пр1внъ
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по праздникамъ отъ 9 —3 ч. Цюмбы (отъ 50 к )
Удален!# зубовъ 6азъ болн(м*ст. анест.)
75 к. Искусственные аубы не снимаюпцеся (мосты), не удаляя корней. Орто
д о н т (регулировка криво стоящихъ
зубовъ) по доступно! ц*нЪ. 4241

П равлеше кассы взаимн. вспоможендя на случай СМЕРТИ

С.

Уходъ за красотой
П. З Л А Т О В Ъ Р О В О Й .

Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 я 4 - 6 ч . в. кром*
нраздниковъ. Царицынская, меж. Ильиж
Вольск, соб. д. № 142/144, Телеф. >1 690
КАБИНЕТЪ усовершея. иовМшими аппа
ратами для влектрич., вибращоннаго, пнев
матнческаго, мехажич. и косметическаго
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТЪЛА
ВАП0РИЗАЦ1Я, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ
ЧЕСК1Я СВ13Т0ВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА
Удалеше морщинь, прыщей, угрей, ве
сжушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бл*днос*
тж лшца, ожирешя, сухости, шелушен\я ко
жи, краежоты носа, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ ж волосъ съ лица.
Воастановлеше свежести и упругости
шышцъ лица. Гриммировка и ocetmeHie ли
ца и декольте для баловъ и вечеровъ
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРМЪ.
(Исправж. недостатк. лица, носа, декольт,
Iж бюста). Унжчтожеше перхоти, укр*плеж1е
жокраш. волосъ. MANICUR (уходъ за руками)
Pedicur (уничтожеше моэолей и врос. жог.).
I Уроки механическаго массажа лица
сов*ты, какъ возстажовжтъ ж предохра
нить красоту ж моходость хжца ж бюста.

Л. 6. Златов^ровъ
|

0

m
0
O0
i

Ср1емъ учащихся (мальчиковъ и д*вочек,ь)
со 2 августа. Константвновская, 86. 4645

т

ш

Ж ЕНСКАЯ ГИМНА31Я

QpieiiBoje экзамены въ притотовитедьаый, 1 й и 2-й классы 16 и 17 августа.

Culture Йе la beaute!^w

ШР-; г Ш Й ’к
зу бн о й

уголъ Грошовой,
Боброва.

ЗУБНОЙ

Лем ебннца животныхъ

отъ 4—5. Царкцыи. у к. между Ияькяекой я
B o ib O o l. со(5. юмъ 142. Теяе<Ьоя* 690.

Гост, двор-ь, тел. 290.

Докторъ ИШЬ

ВЕРНУЛСЯ п возабновилъ пр!емъ по глаз
нымъ бол*знямъ съ 8 ~1 и 5 —7 час.
Вольская улица, между Н*мецкой и Мал.
Казачьей, домъ Архангельскаго.
4405

= = возвратился

Е Р Г Ь

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

«.и .

И. И- Л У К О В Ъ

Щ пюшбиро1 1 ж1е я жскуестввжжме втбм. Ml

Саратовъ, Никольская, д. Ширяева, близъ Биржи.

илл

Е а Г Р Ж

«»

(съ правами Шин Нар. Проев, для учащ.)
Переведена въ д. Недоноскова.
Бол*зви горла, носа, уха, рта,
зубовъ
IIpieмъ съ 9 —11 утра и 4—7 вечера. Мос- Уголъ Александра вской в Мал.-Серпевской.
д г т^с к V и с а д ъ и ш к а л а
KOR . ,у.Г ИЛЬ^НСК^^ ^1,2n ij"0 Л' ^?»^i ■mfilif

Зубной врачъ

въ большомъ выбор4 л’Ьтгия суконныя и Ж
шерзтаныя ткани русскихъ и заграиичиыхъ <
фабрикъ для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ
\

по

САРАТОВСКАЯ

д£^р*Г Ив.ФЕРБЕРГЪ

ц

I

СЕЗОНУ

загранйчяыхъ источниковъ,
сл*дняго розлива.

2-я ЖЕНСКАЯ
ГИЖ
ВА31Я.
Зуйвврачебры
йш
ипеть Нгадо аизаиеюи
16 августа-

ттт®

(a ct жовМшЬ 1«ето.ш т ш Ь ■
дое. шяе*в., BcetaiBNke какала к яуаыр^
алввт^вш.),
{шттъ)ш Жвшявжектршчветв, (so l юдм), шбр&цшвтш > шт?:%ж.9
с»*томъ. iisenтты ш ПрЁемъ о т 8—IT
fV. Ж Of% 4—3 №Ч. Жвжщ. 07% $—4 джя.
k a iM Еазтчьх ухща» домъ 23, Вж&тnipoaa, Техефожъ М 580.
31S.

а

минзральныя

С- Ч в р е я ь п а н г

снфилнсъ, кожныя и вен^рическ’т бОЛ*ЗНЙ
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч
Грошовая, 31, меж, Александровск. и Воль
ской. Я-й вомъ отъ Вольской.
599

*Спец!а1*rt«г,>
*омяп1а СИФМЛИС! тшльжо:• хечен!е
вро<
воратешъ профессора Э М И Н

I

платья, костюмы и блузка.

Телефонъ 765.

В. А. Пошлеяшй

ГV ® 1г • rW VЕ» Ip IWI
U НAИ MУ v Иl

а

|>1

Д О К Т О Р Ъ

« П 1 Д Ш Б И 0 : вежоржческ.
ежфжжжеъ, моченою» (полов, р&ютр.)
я *1 &ши& бох^амж (сыпжмх я бох^иш
шьаосъ)<Уретр0“Цжст0СК0п к , 210Д0“Элежfpox646Miae вжбрац!ожнм1 массажъ.
Оржжжм» у себя шъ вшарт. л*томъсъ 9—
Ш4/* yf. я съ 4 доб1/* ве»!.; жэжщ. еъ
12 ю 1 ч. двх. Боя.-Кадш х, д. № 27
ЧаржомашеЕдевой, йжшт Алвксажжв.
Твжефожъ Л 552.

4373

п

ПРОВИЗОРА

Московская, уг. Александр

но вкутреншггь
внутрений^ъ бо*
бо
принимаетъ больныхъ по
л*знямъ ежедневно отъ 5—7 часовъ веч«
вечн
ра. Ильявская улица шп** Московской
д. № 53. Teic-фэвъ ЫЬ 701.

Докторъ

.В. У Ж А Н С К 1 Ё I

ж

—

МАГАЗИНЪ

щад

ж 1Ш

ъ

обуви, HesiMt^Mafl

оц пгом ш

ж

объявляете, что ей нужны помйщешя для вновь открывающагося 5-го
четырехкласснаго училища и для городскихъ школъ. Заявлешя отъ
На
лицъ, желающихь сдать пом'Ьщй1пз, принимаются въ Отделе т
роднаго Образовашя Городок й Управы“ .
4656

Ь

Получены

Фулявъ

6 К.

f

я. с. т т

Д О К Т О Р Ъ

Никольская н . , тг. Немецкой, д. Куаявцо.я
IIpieM*- 10—1 я 4—в.
1056

Г

ОБУВЬ
И- И- ВЫРВЦЧЪ
а I. “ s , Короб.21s.
Н а йооо

10 ШТ.

Ы

101 W И l l l l w

шшшщи шыпч швч§каш< и шшшшрт,
Of & I до 12 % ж ov» 4 до У вечеря. Ш т
0КШЖ, ЬШ QY*
Скжрков»

С А Р А ТО В С К А Я

вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Б . К. О. Николаевна
виизъ въ 5 час веч. пассажирок, пароходъ „В . Мовомахъ“ .

б щ

ж
ж

ж

сегодня, б-го августа, отправляетъ т ъ Саратова:

О

8 Ъ

ж

шроади 01ю?а

Ж

ж I . И .
»
wmя K w 8

ТРЕБ УЙ ТЕ ВСЮДУ!
товарищ
ествоЯ.С-КУШ
Н
АРЕВА

1

Щ

^

» « ■ —

Въ аптенарскомъ магазин^

ПОЛУЧЕНЫ св*ж!я

Ж

каковыя и предлагаем!, испробовать и убедиться
въ ихъ доброкачественности.

Jpmceee йрщУво "и I ВмгЬ’ ж
Ночтово-шшрше

Докторъ медицины £

25 ШТ. 15 К.

tb

ж

—

b
|

сбъявляетъ, что npieetb д'Ьтей въ городею’я начальныя училища, имЬетт.
быть съ 8-го по 13 августа, начало школьннхъ занят)'й съ 20 августа

Всл^дств'е неоднократныхъ заявлетй г,г. потре
бителей объ отсутствии въ продаж^ нашихъ ганиросъ съ длинными мундштуками, мы нашли возможнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго
качества подъ назвашемъ:

Ж

l i f t

[ородснаа Училйщнар^Комми^я

НАВСТРЕЧУ СП
РОСУ.

Ж

тяжелая жизненная драма въ 2-хъ отд*лешяхъ, подавляющая картина распада семьи
и гибели ем членовъ, всл*дотв1е эксцессовъ на почв* алкоголизма—этого бича совре I
меннаго общества, ф Судьба зн&менитаго флорентшекзго артиста „Люлли“ историче
Ж
ская быль, ф Женкхн ащессы —комическая.

Парах. О-ве J u

4196

Г. 3. ГРШЕРГЪ

Ф .

Энгельманъ изъ заграничной поЪздни возвратился.

беасмершая комедия въ 4 д*йст., А. Н. Островскаго, Роль Кручининой-Ограданой исп
г-жа Е. И. Щербакова, Незнамова г-въ Л. М Молчанову Ш&аги г нъ iJ. В. АлексЬевъ
Участвуетъ вся труппа. Начало спектакля ровно въ 8 съ половиной часовъ вечера

2

ДОКТОРЪ

Заказы принимают я; за лучшее исаолт т фирма даетъ полную гарантио.

Плшшевыя, атласныя и друг, оде
яла вь богатомъ выборъ.

Х

Иногородн1е съ заказами благо
волить обращаться письменно
:ьменно I
I въ нонтору «Саратовскагоо BtcT-J
ника».

Лучш1я модели осеннихъ и зимнихъ
вещей изъ заграницы будутъ по
лучены на дняхъ.

Мануфактурные шм^хоэые товары.

К А Н Ш И Н А

Выписаны HOBMmie шрифта и
украшешя.

АзшИсше суконные товары получены.

получены:

Изв*стнаго тенора Петербургской оперы

Пьяииста аккомпав!атора Н.
С. С А Ф Р О Н О В А .
Билеты продаются въ Музаяадьн. мага». Н. Сырояятникова.

о

Телефонъ № 382.

Для осенняго и зимняго сезоновъ

= Бориса SeprtiBMia Трояновшго =
М.

н

Уголъ Ннкольсн и Царицынск , д

Л И Н Ъ

А.

ы

М
АГАЗИНЪГОТОВОГОПЛАТЬЯи
ПР1ЕМ
ЪЗАКАЗОВЪ

Новый Гостинный Дворъ.

Солиста Императорскаго Великорусскаго оркестра.

Г А Б Ц Ы

С

С А РА Т О В Ъ .

Телефонъ № 222.

Т И

к

Отчетовъ. См*тъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменьшеннымъ ц*намъ.

Исполнен|’е скорое и аккуратное.

ПРЕМЬЕРШИ ПЕТЕРБУГСКИХЪ
ЗУГСКИХЪ ТЕАТРОВЪ

В А Л Е Н

Прикапаетъ заказы
на печатана:

Открыто отъ 9—5 в
нразднккозъ f$
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, м. Вол. и Ильинск., 2- й домъ отъ
Ильин. Наглядны» учебныя посШя для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско*
иичесше препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Нов*йппж пособ1я по отд*ламъ: исторш, географ)и, этнограф!», анатомш, бюлопи, зоолопи, ботаник* и др. отра
слямъ естеств*д*шя. Оборудован!» физическ. кабкнетовъ приборами заграни<ныхъ
фнрмъ. Исполняются заказы на вс* руссшя и иностранныя книги. Учебники, состазле
ше и пополнение биМотекъ.
3496

ПонедЬдьникъ 15 августа 1911 года.
С о с т о и т с я только одинъ

д о м ъ

Маркъ Самойловичъ

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Пр1емъ по внутрожнжмъ ж нервнымъ бол*»нхмъ отъ 9—12 Чшджх ж отъ 5 —8 ч> веч.
ш ттц№*№ч®тмш кабвмотъ (гждро-вхектрмж. че^мрехъ-к&мерк&х ^ажжа по д-ру Шж».
& *tr№ it 49ii!o» т т ш ъ (щчшой м вжбрац!оннм1). Психе-/»рав1в (гжджозъ ж вжушеж!я) Электрнзац1я. Ленен!е гипнозеиъ в внуше- выЬхалъ. IIpieM'b бодьвыхъ по зуб
нвемъ (алкоголизму дурмыя привычка, и нымъ 6ол%зияиъ П Р Е К Р А Щ Е Н Ъ
^Ы 1ш т ч т ш т xl^iesi® большей ж@1 удошо>кжпючжмжъ3 яочекъ, обм!жа жещесгаъ.
Пр1ем«>
т 9 до 12 ч ш джя ш съ 5 до 6 съ полов, чао. ««черв. Тваеф Л 900 кр.), туберкулнномъ (чахотка). Лечвнке по
4553
ловом слабости. СовЪтъ 40 коп. 4157 до 10 го августа.
Кражмжжая уяшца, ообствзжжм! домъ М I.

К а л и к ъ

выдало 21 т л я н. г. семь* умершаго члена
кассы И. Я. Золотова похороннаго вспомо*
жеи1я 280 руб., и проситъ гг. членов*
озаботиться немедленною уплатою рубле*
ваго взноса.
Правлеше пом*щается въ Казенной Па
лат*, на углу В.-Кострижной и Вольской
ул., въ кабинет* 1Y отд*лешя и откры
то ежедневно, кром* праздниковъ, съ Н
до 2 час двя.
1536

САРАТОВСКОЕ

Губернсное Земство
принимаетъ на страхъ всякаго рода
недвижимое и движимое имущество,
а также хл’Ьбъ въ зернЬ, снонахъ
и емие корма по тарифамъзначихельно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключу
Hin страховашя можетъ быть допу.
щена отсрочка уплаты премш. Са
ратовское агентство помещается;
Панкратьевская, между Ильинской
и Камышинской № 39, телефонъ
№ 326.
2688

Саратовское
Общество
Взаимнаго
Кредита.
За окончашемъ сроковъ сдают
ся магазины и торговый бани
въ AOimt Общества.
Обх услов^хъ узнать в% Правлев1я
въ присутственные дни и часы. 4737

3

наго улучшетя въ этомъ смысле.
И ужъ если вопросъ о привлеченш к^артиронанг мателей отложенъ
Въ субботу,
го августа съ участхемъ М. К. М а к с а к о в а , представлено будетъ: * въ долп’й ящикъ, мшшмумъ сани
й У О |
, Уч&ств.: Е. НБернардская, А. И. Маклецкая Энрико Ганфъ,
М. К.!
^ r ir l^ lp
• Максаковъ, Б. И. Гарцуевъ, М. И. Ржановъ и др. Въ воскресенье, 7-го тарныхъ требо вашй, выработанный
"ST „ФАУСТЪ съ Вальпурпевой ночью“ . o’S v .iS : наукой и практикой въ Западной
Ангелли, А. А. Корчааревъ, Л. А. Горленко, Г. Т. Шаповаловъ и друг. Въ понед^ль- Европе, долженъ быть овределенъ
никъ, 8-го августа съ участ.
П & It/f i l l * Учасгв. Е. П. Ланская, Т. В. Всрецкая, въ уставЬ и сдЬланъ обязательными
М. К. Максакова, пред. буд.: у М $ 3 1 ¥ 1 У п Ь . С. И Аносовъ, М. К. Максаковъ, Б. И.
Гарцуевъ, М. И. Ржановъ и друг. Балеты на s e t объявлен, спектакли продаются. Глая- для всехъ думъ. Только въ этомъ
мый режмссеръ \\. Q. Россодимо, Уполномоч Н. П. Никитинъ, В Вяапннровъ.
4757 случае можно достигнуть хоть какихъ-либо
результатовъ,
хоть
1670
Уходъ за красотой
онторъ
сколько-нибудь уменьшить смертА, И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ . н сть и заболеваемость въ нашихъ
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 ш 6 -8 ч, т т . чрезмерно дорогихъ квартирахъ.

театръпш

Отнрьте апврваго сезона.

П.С,Григорьева

Ильижск&я, д, Клюгъ
51, нежду Цариц
ш Москокск.
1012
Кабинетъ тсовершенствованъ новЪйшимв
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ЬйБРАЦЮННАГО,
ПНЕВМ АТИЧЕСКА! О.
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТЙЧЕО КА•
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВСЕЮ
ТВЛА, Удален1е морщинъ, угрей, прытей,
*еснушекъг пятенъ9 божьшмхъ поръ, б год
ности лица, красноты носа, бородавкаъ,
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Bos*
становлен!е сгЬжеети и упругости мышц%
лица. rpsiasspssKt и oestmexae лица д т
б&лэгь и в@чер08Ъ. усовершвиств. фзрнъ
Уничтож8ж!е перхоти, у&р&пзеше и окра
т п пр.
шиван!е вюлосъ.
симъ объявляехъ что пр1емаые экзамены MiNICUR (уходъ за руками), PED1CUR
будутъ производиться съ 22 по 26 августа (уничтожев1е мозолей i вросшаш ногтя).
Молебенъ 31 августа въ 11 час утра. 4771
Даю советы и урока по массажу жмца

возвратился и возобновилъ пргемъ
по бод'Ьвнямъ венерическим*, свфалису
и ковнымъ 8—10 час. ут. и 5—8 ч
веч. Воскресенье 9—11 часовъ утра
Малая Казачья, 15, д. Юрьева.

Саратовская

1-я

Оара~овск'1й
Купеческий
Староста

п г

ГУТМ АНЪ

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ
О Восторгобъ И 1 МИЛ» Pf6.
энергичнее
самыхъ энергичныхъ московскихъ нн«
тендантовъ. Въ течен!е 5 л4гъ снъ
«истратвлъ^ едва-лн не больше, ч4мъ
svb 65 Бодсудкмыхъ посл^дняго вн
ендантсааго процесса.
О. Восторговъ оказался

Въ м ^сковсккхъ
высшвхъ духовныхъ
кругахъ ув1фяютъ, пишетъ ^Созр. Слово ,
что за пошгЬдшя 5—8 л^1 ъ о. Восгорговъ истратялъ на всевозможный е в м начинан1я свыше 1 мил. руб. изъ суммъ Дон
ского монастыря. Все это, конечно, д р а 
лось
постепенно,
п о т и х о н ь к у ,
незаметно для пссторонняго глаза. И въ
результат^— ре8ив1я. Конечно, ревизш не
мыслима была при прежних^ отношешяхъ
митрополита Владим1ра къ о? Восторгову,
но наступило охлаждеше въ этихъ отяошешяхъ, и ревиз1я стала фактомъ.

покорнейше проситъ Г г . Купцовъ г. Сара* лш А ® * *
л
АА
това пожаловать 8 чвела сего августа, къ Н®рвн., дувиеск. бол. в *лн®голв8яъ (гипкоаъ)
Итааъ, опять ревивш, но на этотъ
7 съ пол. час. веч въ пом-Ьщеше Старосты, Пр1емъ 9—10 у*. ж 4—б в©*. Александрово*, разъ «жертвой» & ея долженъ, повидидля раземотрйшя общественныхъ д^лъ. 4745 у?. Н^мецг., х, Бвюмъ. Тежвф, 787.
4622

С А Р А Т О6 В Ъ » .

выхъ постройкахъ) безъ увеличешя затрата, но въ общемъ допол
-го августа.
нительный затраты все-таки необхо
Всяшй разъ,
когда заходитъ димы, поя влете же большого числа
рЬчь
о
ж и л и щ н о м * хоропшхъ въ гипеническомъ отношев о п р о с * ,
обыкновенно выд ши домовъ поставило бы въ неблавигается на сцену его э к о н о  гопр1ятныя услов1я конкуренцш влам и ч е с к а я
сторона, бол'Ье д-бльцевъ старыхъ домо ъ и при
всего волнующая квартиронанима нудило бы ихъ подтянуться.
телей. Но вонросъ далеко не ис
Понятно поэтому, что разечитычерпывается все возрастающей до вать иа содействие домовладельчесроговизной квартиръ.
кихъ думъ нетъ осаованш, а меж
В ъ огромномъ большинстве слу ду темъ 1 акъ именно поступило
чаев* квартиры не только крайне главное врачебное управлеше, раз
дороги, но и совершенно не у юв-! рабатывающее новай жилищный услетворяютъ самымъ минимальным* тавъ Придя къ выводу, что необ
санитарным* требовашям*.
ходимо установить о б щ i я м иСанитарная сторона вопроса ос н и м а л ь н ы я
санитарныя
тается въ тени, —главнымъ обра т р е б о в а н ! я
дяя всей Poccin,
зомъ потому, что большинство на- оно обратилось за содейств1емъ
селевхя слишкомъ слабо знакомо только къ домовладельческимъ дусъ требованием a гапены и саната- мамъ, позабывъ о квартиронанима
рш, и не учитывает* ущерба и теля хъ. Думы, конечно, единодуш
здоровью и работоспособности, ко но ответили, что общаго минимума
торый является результатом* анти не нужно и что минимумы должны
санитарная) сооружешя домовъ.
устанавливаться каждой думой са
А между т-Ьмъ чрезвычайно вы- мостоятельно. Казалось бы, протисошй уровень смертности и забо Bopeqie, дальше когораго итги нель
леваемости въ городахъ ясно гово зя. Но главное увравлеше какъ
ритъ, что необходима энергичная будто не замечаетъ его, благодуш
борьба и съ этимъ зломъ, Въ са но собираетъ эти „мнен1я “ и бламомъ дгЬл'Ь3 стоитъ нобЬгать въ годушно-же готовится въ с о о т
ноискахъ за квартирой час* дру в е т с т в 1 и с ъ н и м и перерабо
гой, чтобы въ любомъ русскомъ тать проектъ
города поразиться невежествомг на
Намъ кажется, что пра такой
шихъ строителей въ области санита- постановке вопроса большой поль
pi a . Можно подумать, что архите зы
отъ новаго устава ждать не
кторы точно
съ умысломъ идут* приходится. Если теперепшя допротивъ санитарных* требованШ и мовладельчесшя думы будутъ уста
стараются обезнечить болеанямъ и навливать мннимумъ и следить за
смерти достаточное число KflieH- соблюаеыемъ его, антисанитарное
товъ. Темныя комнаты, отсутств1е состояше жилищъ въ ближайшемъ
вентиляцш, нелепая расаланиров• будущемъ не только не уменьшит
ка домозъ, ихъ окон*, дверей и ся, а скорее (съ возрасташемъ
такъ дал^е— все это горькая нас высоты и скученности иостроекъ)
мешка иадъ „какой-то тамъ rarie- еще больше увеличится
иой“ .
Здесь опять таки мы подходная
И не только въ „дешевыхъ
къ больному месту жизни русскихъ
маленькихъ квартирахъ, но и въ городовъ. Пока к в а р т и р о н а 
болыпихъ „барских*“ хоромах*
ниматели
не будутъ иметь
Ждать, пока наши домовладель голоса въ
городезихъ дЬлахъ,
цы ознакомятся съ гипеной, было борьба съ антисанатарнымъ соорубы долго и безполезно, и прежде жешемъ домовъ такъ же безнадеж
всего потому, что для нихъ требо- на, какъ и борьба съ дороговиз
ваш'я гвпены нередко связаны съ ной квартиръ. Интересы „хозяевъ*
добавочными расходами и хлопота городовъ слишкомъ явно толке ютъ
ми. Конечно, многихъ недочетовъ ихь въ сторону антисанитарш.
можно было бы избежать (ори но чтобы можно было ожидать серьез-

У т р о.
Въ темной чаще слабымъ саетомъ
Оааряются кусты.
Задрожали предъ разсвЬтомъ,
Подъ лилово-серымъ цвЬтокъ
Полусонные листы.
* *
Зв4зды грустно побдЬда'Ьди.
Заб'Ьд'Ьди ц!щя горъ.
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Дали неба П)гин4ли.
Где-то птички прозвенели.
Ночь свимаетъ свой уборг.
* *
*
Все рябятся въ 034x4 мутномъ.
Цо&рчсв’Ьдъ востоеъ слегка,
Заиграяи перламутромъ
Ясньшъ св'Ьжимъ д'Ьгнимъ утромъ
На восход^ облака.
П Платоновъ.

мому, стать всесильный недавно наса
датель монастырей въ Сибири. Любо
пытно, не выясяитъ ля реви81я, сколь
ко израсходовалъ о. Восторговъ въ
связи съ дёломъ о тифлисскйхъ гимяаеиоткагъ? Надо думать—не мало.
Вокругъ чернеморскихъ дредноутоаъ
Г. Рославдевъ довольно картинно
йзображает% въ «С.- Петер. В4домо
стяхъ» борьбу фирмъ и ихъ сторон»
еиЕОвъ вокругъ будупшхъ черномор
скихъ дредаоутовъ.

Гранд1озная скачка, именуемая „морск1е
заказы", приходатъ къ концу. Сопервики
вышли на прямую. Впереди подъ сидьнымъ
посыломъ, идеть рыж1й жеребец > „Браунъ , догоняя
его
во
вс$ юаатки
стелется по земл* гнидой меркнъ ^Викке- съ“.
Играющая публика разд^шлась почти
поровну меж!у этими двумя фаворитами;
среда нихъ—необычайное возбуждеаге. Т *,
у кого въ карманахь билеты на Брауна ,
порочатъ
Вакхерса% и наоборотъ. По
кост«чкамъ разбираютъ конюшни, жоке
ев т..
— Господа,—кричитъ одинъ изъ брауниCTGBbj,—на ^Виккерс*1* жи,ъ сащтъ Жздь
проиграетъ...
— А „Браунъ“—жидовс каго завода—от
в^чаютъ ену.
— Нельзя допускать инородныхъ скаку
новъ на русскШ ипподромъ...
— А если у насъ своихъ н^гъ?.
— Все равно! Къ черту!. Они между со
бой сговорилась..
- - Кто? Лошади?
— Жо^еи.,* 0 1 Ъ жидовъ всего можно
ожидать...
Покуда раздаются эти фразы, я напря
ж ете публики достигаетъ крайнихъ пре*Ьловъ, изъ за сояерниковъ, на первый
цризъ выдвигается кобыла каземнаго заво
да, по афйшЬ—„казна44. Она еще ае обо
гнала анпййсквхъ жеребцовъ, но уже по
чтя сравнялась съ ними.
На ней скачетъ конюшенный мальчикъ,
которому предсказываютъ блестящую карь
еру. Въ публих* кое кто говорилъ про ка
зенную кобылу. Среди жокеевъ на нее шла
игра. Но для массы она на знакома. Ея
приблежеше къ первому м1зсгу встречает
ся, какъ громъ въ ясаый^день. Кобыла раз
машисто забираегь. Мальчикъ Kpa6jTaетъ‘% какъ заправскш американецъ. Тыся
ча сердецъ спеклась въ одно-замврающее
и трепещущее, какъ вытащенный в а берегъ пиекарь,

Борьба все еще продолжается, при
чемъ однако начанаетъ уже выяснять
ся, что «кобыда казеннаго завода» по
лучитъ матъ, повидимому,
скорее,
ч4мъ дзже персидскШ эасъ-шахъ. Ин
тересно, сколько заработаетъ «публи
ка», играющая на этомъ новомъ ^скаковомъ пол*. О нацшнашисгахъ jse
гозоридось не мало, о Меньшиков^
также, друпе пока остаются въ т4ни.
Не поздоровится отъ этихъ играковъ черноморскимъ дредноутамъ.

Шътропт.

(О т ъ С.-Пет.

Телегр. Агентства).

5-го августа.
По PocciH
ГОМЕЛЬ. Е 1арх1адьный советъ по
становилъ открыть 25 новыхъ церков
но приходскихъ школъ; къ 18
суще
ствующимъ добавить второй комплектъ
учащих*.
родами, растрепанными селешями, об
ложенными курящимся
навозом*, и
съ р$дквмъ васелев1ем7, сбегающимся
со всехъ сторонъ къ приходу парохо
да. Да на отмеляхъ
сидятъ чайки,
жалобно перекдикаютщяся, да кулички
воробьи чиркаютъ надъ водой:
Стонетъ куликъ надъ убогой равни
ной.. .
Не весела ты, родная картина!

для обезаечешя ведезнодоровнаго дви- следше дни, что лучшхя картины были
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ-с. КеЛе 17-го шня 1910 года.
— Разрешено министру путей сооб- жешя съ помощью войск*; 25000 сол перенесены въ погребъ, такъ как*,
ватомт, аяександрэвсааго уЬзда, сгоРелъ заводъ земледельческихъ машанъ. щен1я позаимствовать на неотложные дат* приготовлены къ выступлешю для доски картинъ грозили разсохнуться,
дакъ растопился и тек*, образуя по
расходы главнаго участка амурской neceeis железнодорожной службы.
Убытокъ 100000 р,
— Объявлена железнодорожная заба лосы на полотне. (Ч . В.)
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Его Величествомъ дороги 600 ООО руб. изъ кредита на
— Ректоръ петербургскаго универ
западной амурской до стовка.
предоставлено финляндскому сенату сооружен) в
— Забастовочный комитет* выгруз ситета Д. Д Гриммъ подадъ прошеше
выработать проектъ Высочайшего по роги.
П ЕТ ЕРВУ РГЪ .
Осведомительное чиков* постановилъ немедленно при объ увольненш его въ отставку от*
станозлен!я о пересмотре учреждена
бюро сообщает*, что Государь Импе- ступить к* работамъ.
должности ректора.
штата финляндскаго сената,
ТОКЮ. Застигнутые вне«апнымъ иввер*— Министръ финансовъ, какъ пе
— Уволенъ со службы
согласно раторъ 28 шля соизаодидъ произвести
вулкана Самаяма 60 туристовъ,
редают*,
циркулярно предупредил* ве
прошешю по болезни куояюскШ губер-; ВысочайшШ смотр* органиэащянъ от- жешемъ
почти веб пос-радали оть выброшенвыхъ
ваторъ CreEiycb.
■рядовъ потешных*. Его Величеству камней, лавы и горячаго п е т а ; мяссюнеръ домства о возможном* сокращенш сме
— Морзкимъ мивистромь отдавъ благоугодао было обратить Высочай и два япоаца погибли; нисколько чею- ты расходов*. Министр* финансовъ
приказъ о переформировали судовъ шее внимаше на достигнутые въ столь б4 я* тяжело ранены.
указывает*, что въ виду не совсем*
МАГАДОРЪ. Племя Хаура взяло въ
сравнительно непродолжительное время пд^нъ
черноморскаго флота.
двухъ агентовъ германской фирмы удачнаго урожая доходная смета ие
РИГА. Бурей опустошены леса и . бдестяппе результаты обучешя детей братьевъ Маннесманъ.
сможет* покрыть расходов*. Сводка
сада. Сообщают* объ авар^яхъ въ' военному строю
и гимнастическим* БПРРИЦЪ. П этъ Эдмондъ Ростанъ саль смет* отдельных* ведомств* ожидает
море, у входа въ гавань розбнто суд-, занятиям*, на бодрый и здоровый вид* но пострадааъ: его автомобиль упаьъ съ ся къ началу октября. («Рус. Ведомо
съ высоты въ 5 метровъ. Ростанъ
юныхъ отрядов*, вполне усвоивших* откоса
но, погибъ матросъ.
попалъ подъ автомобиль я подучидъ серь сти»).
НЕРМЬ, Чрезвычайное губернское военную дисциплину. Его Величество езные ушибы головы и т4да и по проше
— Въ связи съ пересмотром* но
земское собраше исарашиваетъ ссуду! соизволилъ по сему поводу высказать ствии н'Ьсколькехъ часовъ перевезенъ на выхъ штатов* министерства народна
до}юлутора милл1она руб. на организацгю ‘ свое полное удовольств1е и повелелъ квартиру.
САЛОНИКИ. Войска продожжаютъ пре го просв^щешя Л. л. Кассо проектн•
продажи продовольстзенныхъ семян- j объявить спасибо молодцам* потЬш- следовать
четы. При стодкновеши близъ руетъ учредить третью должность то
ныхъ хлебовъ и корма скоту, 600000 нымъ и благодарить организаторов* и Дарлицы войсками съ четой убитъ гоевода варища министра народнаго просв^ще р. на общественныя работы.
инструкторовъ отрядовъ, въ особенно 0ам8рдж1евъ Чета разеt a на
шя. (Р. С )
БАКУ. Въ Бибк-Эйба1е въ бакалей сти родителей, за ихъ содМств^е по БЕРЛкНЪ. Канцлеръ Бетманъ-Годьвегъ и
— Выяснился вопросъ о npiene въ
статсъ-секретарь
Кинерлеаъ-Вехтеръ
прибыной лавке н»йдена подъ поломъ руч проведен1ю въ
жизнь техъ начал* ваютъ въ Вильгальмсгее для присутство
воевно-медицинскую академш.
Изъ
ная тиаограф1я и отпечатанный при- воспитания детей, которыя несомненно вали на придворномъ об’Ьд'й по случаю 800 подавшихъ чрошешя всего зачи
каэъ анархастовъ коммунистов*. Лавоч послужатъ къ столь важному для госу дня рожиен1я императора Францъ - 1осифа. слено 150, причемъ последней зачи
никъ арестован*.
дарства правильному физическому и Ув^ряють, что хотя императору Вильгель сленный имелъ в* среднемъ въ атте
му будетъ сд^ланъ докдадъ о мароккскахъ
О РЕВВУ РГЪ . Съездъ эемсквхъ на нравственному развитш подростающа- переговорахъ,
едва-ли можно ожидать ус- стате 4,92. Приняты главнымъ образомъ
чальников*, согласившись съ отчетом* го поколен!я, въ стремлен1и котораго кореше ptmenin вопроса, ибо императоръ,
медалисты. Предполагают*, что будет*
инспектора сельскаго хозяйства, при- обучиться съ юныхъ летъ военному постоянно освЬдомлеаный о ход* перего- еще принято человекъ 40—50 сверх*
зналъ правильнымъ организовать про строю Его Величество видитъ залог* воровъ, одобряетъ образъ д-ЬйствШ мини комплекта по ходатайству начальника
иностранныхъ д*лъ. Прибывдетъ въ
довольственную помощь съ выдачей будущей самоотверженной службы Пре стра
Виаъгельмсгее также гермарск(й пэсолъ въ академш перед* военным* министссудъ вместо хлеба деньгами, открывъ столу на пользу и славу дорогой ро Константинополе Биберштейнъ, чтобы, со ромъ.
крествянамъ личный кредитъ въ раз дины.
гласно трагещи, переиъ возвращев!емь на
— Въ связи съ увольнешем* слуша
мере нуждъ согласно подворнымъ
— Советъ министрозъ не встретил* св,й постъ преютавиться императору.
ГАННОВЕРЪ. Сгорали физическая ауди- тельниц ь венскаго медвцинскаго ин
описямъ.
препятствия къ созыву въ 1915 г. въ Topifl
и лаборатория иодв»ехни*уиа, убыт ститута депутатами озпозицш в* на
П ЕТ ЕРВУ РГЪ На охтенскомъ по Петербурге одиннадцатаго междуна ки значительны
чале думской ceccia будетъ внесен*
ТАВРИЗЪ. Мерами мараганскаго ry6tpроховом* заводе отъ взрыва тетрино- родная географическаго конгресса.
саешный запрос* на имя Кассо по
натора
прекращены
грабежи
шахсевэ—
Назначаются:
председатель
тураыхъ цилиндров* пострадали семь ра
новъ
поводу увольнетя имъ слушательниц*
бочихъ, повреждена мастерская и раз кесгантскаго военно скружнаго суда В1;,ЧЛ Газеты утверждаютъ, что возн- и профессоров* венскаго медицинского
ворочена стена прилегающаго поме- генерал* - лейтенантъ Востросаблиа* кыкъ министрсмъ вместо выходящаго въ института. Иатер'хедяянты укажут*,
председателемъ кхевскаго суда,' воен отставку Шейнаха назначается Феньдцейщешя.
что Кассо нарушил* [явный смыслъ
РАДОМЪ. Въ посаде Завихосте ный прокурор* ег занскаго суда гене мейстеръ.
КРОБАТИНЪ. (Грацъ). Въ Остервике положешя об* автоиомш, исключив*
ралъ
лейтенантъ
Корейво
председате
молшя, ударивъ въ переполненный
молвил, ударившая въ толпу паломниковъ, своей единоличной властью почти весь
евреями молитвенный домъ, убила лемъ туркестантскаго суда, военный убила двухъ и ранила 9.
состав* слушательнЕЦ* женскаго медисудья петербургскаго суда геперал*- ПЕКИНЪ. Заказаны
Герман1и два
двухъ, обожгла и оглушила весемь.
цанскаго института, в* то время, как*
контръ
миноносца
въ
4Т0
тоннъ,
скоро
майор*
БобровскШ
военным*
проку
ЧЕРНИГОВЪ. Вследсше сильнаго
стью 32 узла, ц%на 600000 ланъ каж это могло последовать по закону толь
обмелета Десны пароходы ивъ Шева рором* казанскаго суда.
дый. Слухи о назначении Юаншикая не ко на основанш решешя дисципли
— Государь Им аератор* Высочай верны.
не пришли.
нарная прсфессорскаго суда, а никак*
утвердил* всеподданнейш1й до
АСТРАБАДЪ.
Корреспондентъ петер
СЕВАСТОПОЛЬ. Лейтенантъ Ды- ше
не министра народнаго просвещения.
бовскШ иоднимался на Бдерю надъ кладъ сизода о бытш преосвященному бургскаго агевтства объеха 1ъ туркменсюя Помимо запроса оппозвц!я потребует*
селен
1
я
Хлеба
обмолочены
Вь
аулахъ
ос
Арсеш'ю епископу царевсксму еписко
моремъ на высоту въ 1400 метровъ.
талась старики и дети. Взрослые уехали скорейшаго
выслушашя объяснешй
КРОНШТАДТЪ. Военный аэростатъ помъ кинешемскимъ; преосвященному вследъ за шахомъ въ надежде на грабежи, председателя совета мииистровъ по
съ тремя офицерами (после полутора, кннешемск )му Иннокенйю етископомъ некоторые вернулись со скотомъ и веща запросу о высшей школе, принятому
наместнику казанскаго ми, награб денными въ персядскихъ селечасового полета на высоте болеэ 1000 царевск«мт;
aiflxb и ружьями изъ пэрездекаго арсена в* самомъ конце минувшей сессш.
метровъ шквалом* при сильномъ лив мисс!онерскаго моаастыря архимандри ла, туркмены собираюгся въ отряды и вы— По поводу еообщешя инострав.
не прибило къ Кронштадту и нанесло ту Варсанофш^—епископомъ мамадыш ступаютъ веяедь шаху.
БЕРЛЙВЪ. Правила о ввозе птицы вегу- газет*, что ареетъ члена совета прина северную батарею. Шаръ перебро сквм*.
сило черезъ вал*, корзина осталась — Подписано coraameHie между РосЫей пятъ въ силу съ 14 октября. Союзный пра- свжаыхъ поверенных* князя Сидамонъввтельства озабочены обдегчэшемь безкорна дворе. Аэронавты благополучно вы и Япон1ей о прямыхъ товарных* со мицы, вызванной засухой. Къ заме ояса- Эристова имЬет* связь съ убШством*
прокурора
Скопинскаго,
общзшях* по русским* и японским* дается небывадак дороговизна убойяаго товарища
садились.
член*
совета
присяжных*
поверенных*
НОВГОРОДЪ. На последнем* засе велезнодороваымъ и пароходным* ли- скота. BiBapifl высказывается за отмену
сообщилъ
сотруднику
«Пет.
Газеты»,
ввозной
пошланы
на
кукурузу,
на
кормо
н1ям*.
Согласно
соглашению
оба
пра
дании археологическаго съезда графи
вые продукты и торфяную подстилку.
ней Уваровой прочитанъ обзоръ дея вительства разрешав* заинтересован ЛИВЕРПУЛЬ. Для охраны судоход что немецкая газета сообщила заведомо
тельности съезда и принесена благо ным* Обществам* вводить прямыя то ства по реке Мерси при былъ бронено неаравидьныя сведешя. «Я охраняю по
постановдешю совета
дела князя
дарность учреж^етямъ и лицамъ, ока- варныя еообщешя. До введения въ сецъ.
Сидамонъ-Эристова
и
могу
уверить,
действие
такихъ
сообщешй
проекты
гавшимъ содейCTeie съезду, оглашены
что
его
арестъ
решительно
никакого
в* окончательпой форме ранее приня ихъ подлежат* представлен!» на утотношешя къ уб1йству Скопинскаго да
тыя постановлен1я Единодушно выра верждеше обоях* правительств*.
и
вообще къ какому бы то ни было
—
Въ
собранш
узаконея1й
распуб
жена благодарность графиае Уваро
убШству
не имеет*. Сообщать как!явой за труды и првдседатьльствозашб. ликованы правила о порядке, способе
либо
подробности
я лишенъ возмовПринцишадьное
дело
о
пользован!и
и
услов1яхъ
взимашя
сборов*
въ
Губернаторомъ
съЬцъ
объявлен*
пользу городогъ съ грузовъ, привози явно сходстзеннымъ фирменным* зна- ности, такъ какъ обязан* хранить
закрытым*
П ЕТ ЕРВУ РГЪ , Состоялись выборы мых* и вывозимых* по железным* комъ, имеющее общественный инте професс1ональную тайну».
— Арестованному на-дняхъ прис.
рес*, недавно разбиралось въ луцаомъ
председателей и членов* уеэдяых* дор.
пов.
члену петербургскаго совета приокруваомъ
суде.
Дело
было
возбужде
ПЯТИГОРСКЪ.
Бальнеологическое
земскихъ упразъ въ Умани, Каневе,
сяжаыхъ
поверенных* князю Сидано
виленоким*
отделением*
акщонернаК1еве,Нозогрудке. Все избранные—pyc Общество высказалось за открытие 8им
мон*
Эрнстову
предъявлено обвинение
го
Общества
компаши
«Зингер*»
про
няго
курорта
Пятигорска.
cKie.
ао
102
й
ст.
(Р.
В.),
тивъ
совладельцев*
товарищества
— Советъ министровь одобрилъ
КАЛУГА. Въ Боровске заключенъ
—
Какъ
сообщает*
«Нов. Вр », съ
«Эдиосонъ»,
торгующих*
швейными
предположение министра внутренних* въ тюрьму корнетъ Савинъ.
января
будущаго
года
въ Петербурге
машинами
и
др.
в*
пользованш
на
дёдъ о продлеши срока действ1я поло
ЯКУТСКЪ. Въ Олекминске аресто
жения о мЪрахъ олранешя государ- вана двое участаиковъ шайки, огра« вывесках*, прейсъ-курантах», объяв- въ виде опыта предполовено ввести
ственнаго порядка еще на годъ ила бившей пршеки. Остальные два бежа лешях* и бланках* торговым* зна спещальныя экстренный письма. Пись
по день
издашя новаго
за ли въ ле^ъ, где погоня нашла награб ком*, явно сходственным* съ таким* ма эти, оплаченный маркой въ 20 к.
кона, о дальвейшемъ
оставлеши ленныя вещи. Въ стычке ранвнъ горо же торговымъ знакомь, состоящимъ въ съ надписью «экстренно», будутъ до
иекдючительномъ пользованш фирмы ставляться адресатам* немедленно по
на исключительном* половеши не довой.
выемке изъ ящика, такъ что заменят*
к нш «Зингер*».
которых* местностей, о сохранении
ПЕРМЬ. Губернское земское собра
городскш
телеграммы. Доставка та
На
суде
представленными
фотогра
за некоторыми губернаторами времен- Hie ассигновало пять тысячъ рублей
ныхъ полнсмоч!й. На Кавказе решено на организащонные опыты въ степной фическими снимками и свидетельски кихъ писемъ будетъ производиться съ
оставить исключительный положенья на части шадринскаго у , пострадавшей ми показашямн было установлено по 8 ми часовъ утра до 8-ми час. вечера
— Въ виду овидающагося скопдеразительное сходство фирменныхъ зна
сущеотвующихъ основан1яхъ.
от* засухи, ходатайствуя объ отпуске ков* обеих* фирм*, вводившее публи Н1Я пассажировъ министерство путей
—■Вопросъ о воорувениой вольно изъ казны еще 10000 р.
ку в* 8аблуждеше. Между прочим*, coo6ni;eEifl предписало на участке Се
наемной охранной стравв на велезП ЕТ ЕРВУРГЪ . Новый северо-аме- допрошенные шпенты т-ва «Эдиссонъ* вастополь—Москва при первой же не
иы!ъ дорогахъ переданъ для дополни ряказскШ посолъ имелъ честь вручить
тельной разработки въ особое сов4ща- Его Величеству вйрительныя грамо показали,что покупая машины у послед обходимости назначать по одному до
ней, они были уверены, что покупа- полнительному поезду, а въ случае
aie.
ты.
ютъ зингеровешя машины и что в* за надобности и по второму. Также и на
— Постановлено запросить заклю— Постоянный членъ главнаго во
чен!е Императорскаго Эрмитава
о еннаго суда генерал*-лейтенант* Ил- блуждеше ихъ ввело сходство B iai- участке от* Москвы до Петербурга
начальнику вел. дороги предловено
ценности коллекцш греческихъ древно люстровъ назначен* председателемъ сокъ.
своевременно назначить во избйваше
На
основанш
добытыхъ
данных*,
стей бывшаго посла въ Париве Нели главнаго военнаго суда. Председатель
дова для прюбрехешя ихъ въ казну. ыевскаго военио окружааго суда гз- судъ нашел* обвинеше доказанным* скопдеЩя пассажиров* дополнительные
и приговорил* обоих* совладельцев* поезда. (Р. В.)
— Одобрены проектированиыя ми- нерадг-лейтенант* Волков*
назна къ тюремному заключенно на два ме
— Как* известно, изъ числа бодее
нистерствомъ торговли меры для поощ- чен* членом* главнаго военнаго су
сяца каждаго; незаконно выставленные 300 студентов*, уволенных* въ минуврешя отечествениаго судостроен1я.
да.
на вывесках*, прейсъ-курантах*, объ шемъ году из* петербургскаго универ
— Одобрены въ существе предпо
За рубежомъ.
явдешяхъ
и т. д. товарные знаки ситета за учаспе въ безпорядкахъ,
ложен!^ морского министра о переходе
весною были приняты вновь 25 чело
въ снять и уничтожать,
въ его ведеше лоцмаискаго и маяч Железнодорожная забастовка
векъ. Въ настоящее время составляет
—
Въ
НюренбергЬ,
въ
помещен!ях*
Англ|'и.
наго ведомствъ въ Фииаянд1и съ темъ,
ся новый списокъ, въ которой войдутъ
германской
^нащональной
галереи
ца
ЛОНДОНЪ.
Въ
Ольдершоте
приня
чтобы соответствующШ законопроект*
быдъ направлен* въ порядке закона ты ебширныя подготовительный меры рила такая тропическая жара въ по- еще 25 бывшихъ студентовъ. (У. Р.)

П оивдгал ю н ьетш .

шую высоту люди таскаютъ плодород
ную землю, выравнивают* ее, подре
заютъ лозы, собирают* гроздья" (смо
тря по времени года), оправляютъ
бока терассъ и копошатся на горной
высоте словно муравьи...
При взгляде иа этотъ тяжелый, но
добычливый трудъ мне припомнился
эпизодъ иэъ далекаго детства. Зашелъ
въ наше захолустное селен1е коробей
ник* вентерецъ и раскрыл* свой тайн
ственный короб*, полный всяческих*
ддя дЬтскаго глаза чудес*. Я такъ влю
бился еъ одау картинку, что плачем*
и крикоиъ вы просилъ ее купить.
Картина (плохая олеографш) изобра
жала групиу плывших* по реке людей
—красиваго мужчину и двухъ дЬвушзкъ, украшенных* гроздями вино*
градз, и подъ картиной подпись:

Пожалуй, среди чаекъ и кулачковъ
усмотрите жалкШ станъ рыболововъ,
валяющихся на горячемъ песке, да
одинокаго чиновнияа-удилицака (если
близко городъ) въ халате, но съ ко
кардой...
Скажите, чемъ такая картина суще
ственно отличается отъ той, какую соСъ чувствомъ тоски и болезненной жскаго вокзала», отозвался о ней бо зерцалъ знатный иностравецъ Олезависти приходится ноодновратно вос лее чемъ равнодушно.
apifi на Волге во времена Михаила
клицать: ахъ, если бы на месте рус
— Не важное зрелище! восклик- Федоровича, Стенька Разинъ и дру
По тихой рЪк! мы стремимся,
скихъ жили иностранцы—что бы бы нулъ знаменитый трагикъ, глазъ кото rie ?
П р е г р а д ъ л ю д с к и х ъ мы
ло?
не боимся.
раго привыкъ къ лучезарными красоЗаверните въ покрывало теперешще
Домой мы припаывенъ
Были бы во всехъ отрасляхъ шиз -' тамъ итал!анскаго побережья и—глаз и очень редые города по Волге (кста
И в$жъ счастливо прэжавемъ...
ни и во всехъ еторонахъ деятельно -*ное—къ картинамъ культурнаго труда ти, они и такъ постоянно затянуты
Не въ подчеркнутой“ЛИ строке и за
сти образцы, примеры и таыя улуч> человека.
пыльною вуалью), выхватите пароходы, ключается разгадка счастливой жизни?
шешя, о которыхъ можно намъ .только
Мы 8наемъ Итад1ю по опясашямъ и да чиновника съ какардой, и вы сразу Не въ свободЬ-ли жизни, безпрепятстмечтать.
по восгоржениымъ (азсказамъ тури- переноситесь за 300—400 леть на венномъ труде и заключается про
На этотъ разъ возьмемъ® хотя [бы стовъ, тамъ бывшихъ, и думаемъ, что задъ.
гресс* Европы и ея высокая культу
Волгу и ея пристани по приволжскимъ удивить, поразить и привлечь вняма
Италш мы не видали, но путешест ра?
городамъ.
Hie иностранца вообще и итал1анца въ вовали по Рейну—какая противопо
Какъ бы то ни было, а Рейнъ— это
На первый плаиъ выднинемъ Сара» частности къ первобытнымъ красотамъ ложность! Обидное для насъ сравнесказка европейская, а Волга—это дей
товъ, какъ родной намъ и лучше извест русской
природы никовмъ образомъ Hie.
ствительность всероесШская...
ный городъ.
нельзя.
Отъ Майвца до Кобленца—удиви
Рейнъ, напримеръ, отъ Майнца до
Что представляетъ
собою Волга
Что, въ самомъ д1зде, представляетъ тельная красочная картина, въ кото Бибриха, да вероятно и по другим*
у Саратова и какой пристанью онъ собою хотя бы Волга въ районе Са рой красота природы конкурирует!
местам* вымощенъ; т. е. берега его
обладает»?
ратова?
съ красотой труда человеческаго. Ста одеты камнем*. На самой реке чаНа иностранца царственная река
Массу лениво, по русски, текущей рое отжившее время, лежащее въ ви- стыя запруды: протянуты противъ тенаша не производить достодолжааго воды, разбившейся на отдельные ру вописяыхъ руинахъ ^рыцарше зам чешя камениыя плотины до линш сувпечатлейя, вероятно, по темъ рам- каза, разедоеяной песчаными отмеля ки) рядомъ съ победными результа
доховдешя. Эти полуплотины задержикамъ. въ как!я она вставлена. По ми и
съ беднымъ на европейсшй тами современной жизни...
ваютъ воду и, поднимая ея уровень,
крайней мере покойный велиЕтй ита- главъ движешемъ по ней. Плещется
Набережный—словно жвлыя комна изливаютъ
излишек* въ фарватеръ,
aiaHCKifl артистъ Саяьвини, бывшШ эта масса среди дикихъ, почти нетро- ты , пристани—чуть не салоны, кру
ежеминутно, такъ сказать, питая его.
здесь на драматическихъ гастролях*, нутыхъ деятельною рукою
человека тые берега—все въ
вяноградни - По обеим* сторонам* реки немцы
созерцая Волгу съ галлереи «Привол- береговъ, украшеваыхъ пыльными го- кахъ. Понаделали херассы и на боль проловили паровыя желЬзныя дороги,

Очерки и картинки.

не страшась коиауренщи. У насъ же
проведете астраханско уральской ли
нш уже вызвало вопли о конкуревцш
с* водяной тягой.
Под*едете к* любой пристани на Рей
не, ну, хотя бы къ маленькому Рюдисгейму, и вы сразу вступаете на прекрасно
мощеный берег*, как* на паркет*, и пр.
и пр.
И предательская зависть прокрады
вается къ вамъ въ сердце и непро
шеная слеза какой-то кровной оби
ды просится
на
глаза:
да чго
же это? Почему тамъ так* хорошо,
а у насъ такъ плохо’
Разве Господь Богъ лепилъ нас*,
русских*, изъ другой глины? Разве
Онъ вдохнулъ въ насъ иную, чем* в*
друпе народы, душу?
Правда, у насъ природа другая и
людская ucTopifl иная, чемъ въ ЕвроА но вое же отстать отъ нея такъ
прочно и далеко, хвататься такъ
страстно за осужденная временем*,
разумом* и чувствомъ наши особен*
ности, поддерживать изъеденное молью
нащонадьное од4яше и только въ
немъ одномъ видеть залогъ нашего
процветания—извините, это мало того,
что неумно, но по отношенш будущ
ности государства это—преступно.
Мы не зовем* къ слепому подражанш,
намъ не льститъ необдуманная пере
садка всего иностраинаго на русскую
почву, но необходимо же въ виду от
чаянной борьбы за существование, въ
целяхъ международная соревновашя
сбросить удручающШ насъ Тришкин*
кафтанъ и одеться въ соответственное
современному человеку одеяше. ведь
срамъ и стыд* знать, видеть и такъ
сказать ощущать превосходство дру
гих* и незаслуженное презрительное
к* намъ отношен1е со стороны другихъ
государств'* и нацШ.

Зач4м*, для чего стремиться сохра
нить 0ТЖИ8ППЙ
формы жизни, и
мало того, чго сохранить, но еще
усиливаться и взредь
стоять на
н х ‘, какъ на дегендарныхъ китах*
уже давно издохших* и смердещихъ.
Мы понимаемъ, что можно и нередко
должно опираться на старые устои, на
проверенный долгимъ опытом* жизни
традицш, но зачем* же заведомо дрянныя и безспорно вредныя традвцш и
уставовдешя сохранять и принуждать
ими жить и «наслаждаться»?
В£дь какъ ни упирайтесь, какъ ни
отталкивайте новизну, но она власт
но лезетъ въ двери, окна и щели
государственна™ здашя, какъ уже про
лезла въ дома, квартиры частныхъ
лицъ. Существуем французская посло
вица, что можно обмануть весь светъ,
но при условш назадъ (къ обманутымъ)
не возвращаться: въ другой разъ об
манщик* не проведет* доверчивых*
людей. Стало быть, возврат* къ опош
ленным* и опозоренным* формамъ жи
зни не только не нувенъ, но и не
возможен*, и безцйленъ,..
Как* планетам* сувдено бежать и
бежать, такъ и человечеству нредсто
ихъ двигаться ваередъ и впередъ, не
рискуя застыть въ бездействш, несу
щемъ смерть.
ОстановившШся въ ноступательнонъ
движеши народъ обреченъ на умира<
Hie, иди, что еще хуве, на пд$неше
другими деятельными
народами. А
ужъ куда какъ прискорбно, чувствуя
жизненный силы, творчество
ума и
глубину чувства, подпасть подъ иго
хотй бы и культурных* народов*.
Отоюда нсно, что эловещШ
клич*
повернуть назад*,
остановиться на
иолдороге и съ непонятнымъ
упор
ствомъ искать вдегдовъ въ промельк
нувшей старине—есть
преступление

противъ законовъ божескихъ и челов’Ъческихъ.
Ухешеше для людей здравомыедящихъ заключается, впрочемъ, въ том*,
что теперь уже не найдется
новЪйшаго 1исуса Навина,
который могъ
бы остановить ходъ солнца, земли и
всей природы: даже
царвцыншй
чудодей
iep. Илк>дор* не может*
тутъ ничего
поделать.
Он* мо
жет* паясничать, кричать,
скверно
словить, драться и неистовствовать, но
совершить «чуда» онъ не въ сидахъ:
прошли времена чудесъ, когда сбыва
лись слова пророков*!
Да и на кого хотятъ действовать,
хотя бы и о. Илюдоръ?
На толпу старухъ, девушекъ и дехой, и притомъ крестьянскаго сослов1я. На толпу невежественныхъ, суеверяыхъ людей, въ одном* месте по
читающих* того же о. Илюдора, а въ
другом* (в* аткарскомъ уезде) счита
ющих* его же „антихристом*.
Съ такой дружиной, съ такой «армЬ
ей спасенш» далеко не уедешь и не
победишь «врага века сего».
Эха apMifl сама нуждается въ просвещенш, воспитанш и хорошо сделалъбы о. Идшдоръ, если-бы занялся этим*
прямым* своимъ дедом*.
Однако, какое чудовищное время
мы переживаемъ.
Распутины, Идюдоры и др. суесловы,
изуверы, кликуши и всякаго рода юродствуюнце и больные люди схватили
палку и объявили себя капралами. Они
врываются въ жизнь и стремятся ос
тановить ея естественное и законное
течеше, но
Не течетъ река обратно!
Эхотъ соръ будетъ развеянъ самой
жизнью и ему найдется надлежащее
место—въ мусорномъ £щике...
Каменный Гцсть.
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— Гешальный капитани былъ этотъ родовъ, где побывалъ iep. Илшдоръ мечениымъ въ этихъ трехъ участкахъ гнуты приводу на следующее зас4
ба въ его районе вполне подтвердили скихъ паломяиковъ, а, наоборотъ, аре
предварительную неблагощйятную оцен стовывали ни въ чемъ неповинныХъ лю Францески. За короткое время нажидъ съ своими паломниками, решимость работамъ. Все работы въ уёзде дол дазйе.
жны начаться ч:ь 15 го августа.
ку урожая этого года. Въ среднемъ по дей по указанш цзрицынскаго инокз. что то около миллюна ?А человекъ былъ
| ф На зкетр. заседанм совет
высшихъ духовнихъ и светскихъ
На основанш этого непременный присяжн. поверенныхъ 2-го август
губернш пшеница дзла всего только Въ такомъ поведен!и полицЕи деаутг,- простой—фамадш своей подписать не
властей удалить его изъ Царицына членъ губернскаго присутствия Г. С. ; перечисвенъ изъ помощниковъ при
15 пуд., рожь—10 пуд.; зерно пшени ты опаозац(и усматриваютъ съ одной могъ,..
— Край сталъ процветать. Лоцман- крепнетъ. Смущаетълишь вопросъ, Кропотовъ по телеграфу просилъ по-: ; повер. П. Я. ЛогвянсеШ, зачислен1
цы и другихъ хлебовъ оказалось ела- стороны полное бездействие власти,
бымъ, щуплымъ и маювеснымъ. Въ съ другой—д*)йств1'я «вно незаконо cdfl жены по праздяикамъ наряжались, куда направить царицынскаго про печительство о трудовой помощи иметь въ пси. прис. позер. А. В. Матвеев1
голичеств* запасовъ за последшя д&* мерный. Запросъ предаолагается аред- какъ настояния дамы и другъ передъ поведника. Среди енарх'альныхъ въ ваду и сердобскШ уездъ и озабо | и отчислеьъ изъ сословия прис. адво
титься о присылке вь уездъ своихъ
другомъ щеголяли своими нарядами.
нед*ли нзм*ненШ не произошло. Сы- явить П. А. Столыпину.
apxiepeeBb нетъ, по слухаиъ охот- ! уполномочеяныхъ. Стоимость работъ, | катуры по прощен№, эа переходомъ н
8ранск1й биржевой комитетъ сообща | Вь частности «Ранее Утро* сооб Благоденствовадь и англШскШ консудъ
\государственную скужбу, С. А. Ландн
етъ, что измеяешй къ лучшему въ щаетъ, что оберъ прокуроръ синода Количъ, бодыше капиталы нажидъ. никовъ принять iepoMOHaxa въ свою , когорыя предлагаются принять попе- : шевъ.
енархт.*; Мысль о разеледоваши . чательству о трудовой помощи въ сер- I ф Панихида по прис. поверен
его районе нетъ. Овесъ коеятъ на Саблеръ намеренъ, минуя синодъ, вой Жили дружно, рука руку мыла..
кормъ скоту. Нужна скорая доставка ти съ доЕладомъ къ Государю Иипе... Но недолго, однако, это продол всехъ инцидентовъ паломничества 1добскомъ уездф, исчисляются въ 90000 номъ. Вчера въ кге?дральн:мъ собор
; ратору и испросить розр'Ьшбше на жалось. Нашлись злые люди, которымъ окончательно оставлена, такъ какъ рублей.
семянъ, (Т. В.)
! по инициативе родственниковъ и това
; приняйе м*ръ противъ Илюдора. Оаъ наше благоденств1е не давало покоя,
!рищей по профеесш отслужена бы*
1
ф
Страховая
отчатность
губ.
зем
Оффищальныя донесешя съ месть
j поручилъ своей канцелярш собрать по- Стали подрываться подъ насъ.
[панихида по саратовск. прис. пове
ства.
На
3
августа
т.
г.,
по
сведен!Катехизисъ потЪшиыхъ.
вполне подтвердили сообщешя га ямъ страхового отделешя губ. вемства, 1А. И. Лебедеве, по случаю годонши®
' дробныя даннЫя о последних* нутеИ добрались...
«Речи» доставленъ отгектографиро- шеств1яхъ Илюдора и на иснован1и
Лицо капитани Язи омрачилось, зета.
| числилось: по ка п и та л у обяэатель |со дня его смерти.
ванный документа, раздававшейся по- I поступившихъ въ синодъ жая бъ со- глаза затуманились
|
1 П ЕГЕРБУ РГЪ С о о р уж еш е двухъ наго стр а х о ва тя свободного остатка ! ф Эпидемичесшй отрядъ. Въ вид
т*шнымъ вышяеволоцкаго у*зда твер ' ставить подробный всеподдаянейппй
— Зависть погубила васъ. Звороно
(364,427 р., въ додгахъ къ 1 му янва появления скарлатинвыхъ заболеван!
ской губернш. Документа этотъ пред- докладъ.
заввдовадъ Фравцески, капитани Мефе- черноморскихъ дредноутовъ отдано ря 370,932 р., оклада т. г. 765,294 р., въ Козельскомъ участке аткарскаг
ставяяетъ примерную программу сло
нити злился на Зворояо, капитана Атма- фирме Бунге, сооружешеже треть- | поступило 1312954 р., состоитъ къис- уезда туда командируется губ. уара
весности для преподаваше ученикамъ,
паки на Мефенити. Англичане любила яго дредноута— Николаевскому за ' стуадешю 823 съ пол. тыс р , выда вой эпидемически отрядъ во главе с
обучающимся военной гимнастике и
Францески—я для проводки ^удовъ воду.
ло 468,170 р; по ка п и та л у добро- |врачомъ г-жей Лосевой и фельдшер]
строю.
звали
только
его.
Потому
м
стерг
былъ
|
MopcHie волки.
! — Организуется
всерошйское вольнаго стр ах о ватя " свободнаго ос- цей г-жей Хозановой для производст*
Вопросъ: Что называется государонъ сажать ижъ на мель. И донесли
j татка 30,549 р., вь долгахъ 12,172 р, |предварательвыхъ проти оскарлати!
ствомъ? Ответа: Государством & назы
Было 41!2 ч. утра, когда лоцманскШ на него Звороно и друие конкурренты. Общество писателей.
j оклада т. г. 84,849 р., поступило ныхъ прививокь.
вается
народонаселеше какой-либо катеръ «Дружный* принядъ меня къ Въ это время въ Керчь прислали но
— По слухамъ, на место не 84,175 р., состоитъ къ поступлент
ф Врачебно наблюдат. пунктъ о;
страны, живущее подъ одной властью, себе на борта.
ваго градоначальника—адмирала Кдо- давно скончавшегося товарища ми 161845 р., выдано 109,678 р; по к а  крыть въ Хвалынске на пристанях'
т. е. подъ властью одного человека,
Въ ковцё шля въ Крыму разеи*- качевз, онъ взялся за нихъ.
нистра торговли и промышленно п и та л у дополнительнаго стр ахо до окончания навигац'и. Езди Хвч
который называется государемъ, коро- таетъ очень поздно, и когда я устро
... Скверныя времена настали. Прилынскъ предостазитъ подходящее по
назначенъ в а т я поступило 165,684 р.
лемъ или княземъ, который издаетъ ился на «Дружаомь», весь востокъ шелъ аншйскШ пароходъ съ шерстью сти Миллера будетъ
мещен)'е, при пункте будетъ открыт
ф
Въ
учебныхъ
заведешяхъ.
В
ъ
законы у себя въ государстве, и этимъ былъ еще окутанъ темными иредраз- «Доротум{я». Францески—лоцмавсмъ. членъ Госуд.
Думы октябристъ
техническомъ училищгь пр1емъ про- чайная. Лечебно - продовольственно
законамъ каждый человекъ своего го светными облачками, которыя постепен 3* 300.000 руб. взялся посадить его Jlepxe.
шенШ законченъ. Въ
приготовитель • пункта въ городе закрыть.
сударства долженъ безпрекословно под но розовели, оживали, пока не покры на медь. Триста тысячъ—шутка ли! И
ф Холера. Вчера съ пароход;
вый
классъ
подано
прошетй
до 200,
А Т К А РО КЪ . В ъ имеши землечиняться и кроме того свято хранить. лись яркимъ цурпуромъ и не появил посадилъ. Ловко посадилъ. Все наши
«Левъ
Толстой» о-ва Самолета снят
а вакансШ имеется всего 70; въ 1 й
Государь есть поаазанникъ БожШ, при ся красный дискъ солнца.
капитаны смотрели съ, берега и ката владельцевъ Агринскихъ — Медве классъ подано 8 прошенШ, а вакан- подозрительный по холере больно
зсту плеши на престолъ его Господь
На море было свежо. Крошечный лись отъ смеха по пляжу. Жхемъ д еве былъ произведенъ обыскъ.
ciS имеется 3. Экзамены назначены Н. И. Морозова 42 л. и отправлен!
помазуетъ иосеняетъ тайно, т. е. не катеръ летелъ со скоростью 16 узловъ знака— спасать, значить.
А здесь Арестованы крестьяне— Алатрицевъ, на 16 августа; переэкзаменовки будутъ въ городскую больницу.
видимо отъ людей, вакъ превращается въ часъ и весь озаренный блестящамъ вдругъ полиц{я. И пошла катава— Въ Царицыне эаболелъ кр. Л
Кочергинъ и Лупевъ. Все недавно производиться съ 8 августа. „ Учеаизи
тайно *л4бъ и вино въ Святое ТЬло пурпуромъ солнц i представляла собою ciH..
Голяновъ 19 лета. БактерюлогичесЛ
4
класса
въ
настоящее
время
прак
возвратились изъ ссылки.
и Кровь, которыми мы пршбщаемся. фэерическое зрелище. Мы плыш пря
Началось следствие, потянулась во
установлена холера. Голяаовъ по до
Вопросъ: Какъ называется наше госу мо на востокъ, къ древнему городку локита. АнглШскШ коясулъ свялся и [(О п п С.-Лет. теле?,р. А ген тства). тически занимаются на фабрикахъ, за
ставленш
въ больницу на другой деЯ
водах*, железныхъ дорогахъ и пр.
дарство? Отвел: Наше государство Еаикале, и впереди насъ ярый золо удраяъ заграницу. Францески при
умерь.
Учебныя
заеят!я
назначены
съ
1
сен
называется Poccia или РоссШская им той светъ разсыпалъ по морю блестявлекли. Дело 8аачитъ плохо. Проку Жел дор забастовка въ Англш. тября.
ф З а к р ы т пивной. Саратове^
перия. Вопросъ: Кто хозяинъ нашей Щ!е блики далеко расходившейся по роръ рветъ и меч етъ,
полицШмейстеръ
уведояляетъ гороД
ЛОНДОНЪ.
Ллойдъ-Джорджъ
за
В ъ 1 й м уж ской гимназш npieMb
Россш? Ответа: Хозяинъ всей Россш взбудораженной предразевётнымь ве— Всехъ, говорить, упеку въ тюрь явилъ палате, что переговоры пра прошенШ законченъ 1 августа; прием скую управу, что пиваая лавка, соде?
Государь Нмаераторъ. Вопросъ: Кто теркохъ воде.
му!
жимая поселянкой Е. А. Штаубъ я
вительства съ железнодорожниками ные экзамены и переэкзаменовки паз углу Большой Садовой и Астраханской
уоравляехъ Pocciefl? 0 г в * т з : Помощни
Мой старый другъ, лоцаанъ АнастоА вдЪсь еще градоначальникъ новый.
У п р а в л е в 1 е ге р м а н с к и х ъ п очхъ в ки Государя
Императора,— имъ же пудо, или вакъ я его звадъ всегда Недоволенъ лоцманами.
возобновлены въ надежде, что бу начены сь 8 по 14 августа.
т е л е гр а ф о в ъ з а н я т о в ъ н а с т о я щ е е вре~ самимъ назначенные министры. Сколь
Во 2 й м уж ской гимназш пр1емъ улвцъ закрыта по распоряжбшю губер
«^ааитани Яаи*, прикрЗшилъ ыат> ьъ
—- Подрываютъ, гов ритъ, дов*р!е детъ принято преддожеше
прави- гтошеаШ продолжается. В акансш име- натора въ порядке 3 п. 16 ст. пол"
мя опы там и у д у ч ш е н !я т е л е ф о н н ы х ъ ко н азн ачаею я всего министров^? Ми мачт* гамакъ, помогъ устроиться на
иностравцевъ,
__
телкства о иймод ттл
так*
чтобы по одному
«Лим шл
иШОНТОДЬИОМ1
!) SflSlCCBj ВЪ жешя о государственной охране в1
нистровъ всехъ десять (следуетъ пе немъ, а самъ селъ неподалеку и закуИ взялись за яаеъ въ два кнута.
проводу можно было, не препятствуя речислено всехъ министровъ). Что та
ванш
анкетной
комио'и.
Ллойдъ1,
2,
6
и
7
классахъ,
наплывъ
жела- все время обхявлевнаго въ сарато{
рилъ старую пенковую трубку, глубоко
ской губ. положен!я усиленной охр*
Долго
тянулось
д*ло.
Наконецъ,
другимъ, вести одновременно н*сксль- кое
земская
управа?
Земская втягивая въ себя крёачайшШ греческШ кончилось. Всехъ оправдали. Плевако Джорджъ обратился къ членамъ ющихъ поступить въ гимаазш необы ны.
ко разговоровъ. Опыты между Берли- управа
есть
учреждение,
ут тютюнъ, получаемый имъ контрабанд- защищазъ. ЛозкШ адвоката, дай ейу палаты и прессе съ просьбой со чайно ведикт; по весевнимъ экзамеф Еще о враче Соколовском;
номъ и Висбаденомъ дали удовлетво вержденное Государеиъ Нмператоромъ
намъ въ
приготовительный
классъ
нымъ путемъ отъ шкиперовъ изъ Гре- Богъ здоровья.
блюдать
чрезвычайную
сдержан
Врачъ
с. Лохъ, саратовскаго уезда, к(1
рительные результаты. (В. Д.)
приняты 36 учениковъ, а въ 1-й—41
дяя
зав*дывашя
всеми
уезд цш.
торому предложено товарищами врача
— За что,—говорить онъ,—вы ихъ ность. Въ критическШ моментъ пере- ученикъ.
— Въ связи съ предполагаемой по ными хозяйственными крестьянскими
Я лежалъ и смотр*лъ на небо, ко судите? Голову то (это убЬжавшаго то
стройкой адр!атической железной до делами. Кроме того, въ каждомъ уезговоровъ предложеше правительства
В ъ 1-мъ реальномъ училищгь эк ми за его грубое обращен1е съ ни;
торое загоралось яркими красками, аншйскаго
шимь медацшокимъЦперсояаломъ реабц
консула)
упустили,
а
роги, Турц!‘я намерена приступить къ дЬ
ложно истолковывалось. Ораторъ замены и переэкзаменовки назначены
с}ществ/етъ училищный совета, синело, прюбретая блескъ закаленной хватились за ноги!
постройке порта въ гавани св. 1оанна который специально ведетъ дела отно
съ 8 по 12 августа; вакансш имеются ли1ироваться или же нодагь въотста!
стали. Надъ головой кружилась стая
Оаравдади. Но прежяимъ временамъ над ется, что забастовщики пой въ пряготовательнамъ, 1, 4 и 5 клас ку,—предяочелъ последнее и на днях
Медуанскаго. Стоимость первеначаль- сительно училищъ. Кто заведуета зем
чаекъ, иди какъ ихъ здесь называют?, яришелъ конець. Кяокачевъ раскааси муиъ цели KOMHcia. Прибегнуть къ
покиаулъ службу въ Лоху, Передъ охг
ныхъ работъ исчислена въ 7 мал. р. ской уоравоЁ? Земской управой заве
мартыновъ и ахъ резые отрывистые роваяъ насъ. Учредиль лоцманское забастовке сумеютъ после, если не сахъ,
ездомъ
у него снова ыроизошелъ инщ
(Н. В.)
ф Новый реиторъ е т т а р 'ш . На
дуешь земское собрате. То государ крики странно резали ухо, пропадая Общество, съ лоцмановъ стали требо
деитъ
съ
фельдшервцей Г. Соколовса1|
— Предположено ввести въ жен- ство, въ которомъ человекъ родился,
удовлетворятся
комиыей.
Главный
ми лолучены сведея!я, что временно
въ необозрЕмомъ морскомъ простор*. вать образовательный цензъ. поставили
потребовалъ, чтобы фельдшерица пра
скихъ институтахъ и гвмвазгяхъ ве называется отечествомъ или родиной.
исполняющей
должность
ректора
ду
волонте«Дружный» весело реядъ по воя- ихъ деятельность подъ контроль, на констэбль приглашаете
няла отъ него амбулатор1ю безъ про
домства Императрица Марш обяза Каждый человекъ своего отечества при
ровъ
на
полицейскую
службу
на ховной семинар1Е г. Толстохновъ воз верки. Фельдшерица принять имуще
намъ
и,
озаренный
лучами
золотого
значили всемъ жалованье. И сделали
тельный упражнешя гимнастикой и нимает* присягу на верность своему
вратился снова въ балашовское духов
солвца, казался птицей съ распущен береговыми крысами...
случай ухудшешя положешя. Те
танцами не менее 5 часовъ въ неде государю и эту присягу
ное училище, где онъ заинмалъ дола ство бе&ъ проверки отказалась. Сое<
долженъ до ными крыльями, распластавшейся надъ
Капитани Яаи умолкъ.
леграммы изъ разлачныхъ частей ность смотрителя, а ректоромъ семи- ловск1й, не сдавъ амбудатор!ю, hoej
лю въ каждомъ класс* Въ программу гроба своей жизни хранить свято и
морской гладью.
На лице его изобразилось такое глу страны сообщаютъ о местныхъ нарш синодомь определяется смотри нуль службу н выехадъ изь с. Лоц
занятШ будутъ включены возможно ненарушамо и защищать свое отече
Капитана Яаи—тиаичвейшШ мор бокое огорчвя{е, что мне стало его ис
ф Крупный искъ. Кр. с. Дуриню
разнообразные элементы движенШ, по ство и государя до последней капли
железнодорожныхъ
забастовкахъ, тель духовяаго училища г. Тотьмы на предъявила къ крестьянамъ с. Д
ской
волкъ,
съ
характерныиъ
лицомъ
кренно
жаль.
возможности, подъ музыку, чФмъ обез- крови отъ вс*хъ враговъ, какъ внешiepoMoeaxb Паведъ, съ возведешемъ
ниловки саратовскаго уезда искъ г
— Цго я за каиитани, езели по вызывающихъ разстройство доргов- въ санъ архимандрита.
печивается кнтересъ въ нимъ уча аьхъ, такъ и внутреннихъ. Кто назы античнаго грека, громадныии серыми
усами и черными, глубоко смотрящими собственной воде ницего делать немо ли.
щихся. Кром* того будутъ организо вается внешними врагамв? Внешними
ф ОбследованЕо ряз уральской въ 50000 руб. за убытки по раэмев!
глазами, нр!ютилея на барже, тянулъ ту. Теперице мае говорята:
ваны на правильныхъ началахъ под врагами называются те иностранные
ЛОНДОНЪ. Лондонсше и друпе жел. дороги. ПрибывшШ вь Москву заню земли.
свою трубку и лениво епдевывадъ въ
ф Назиачен!е. Номощникомь юрщ
— Капитани, васе дезурство.
вижная игры на свежемъ воздух*. народы и государства, съ которыми воду.
гарнизоны ночью усилены, особен директора департамента жел. дорогъ
консульта
ряз. ур. ж дор. назначен!
А зац*мъ мве эти дезурства, езели
Заняия эти будутъ производит! ся по приходится вести войну. Кто назы
приступидъ къ
но на вокзалахъ. Въ Лондоне на инженеръ Козыревь
—
Капитани
Яаи,—
начать
я,
на
прис.
повер.
Амосовь.
мне
нузно
быть
на
море
тогда,
когда
определенному плану, выработанному вается внутренними врагами? Внут
сладившись морсквмъ пейзажемъ,—я я не дезурныЁ?
вчерагошй призывъ откликнулись обследовая1ю ряз.-уральской жел. до
ф
Пр|*здъ.
На пароходе прибыл
врачебно -педагогическимъ совещаше мъ. ренними врагами называются люди
роги.
жду обещаннаго...
въ Саратовъ непременный членъ са
— Кусаемъ нынче казенный клебъ, сравнительно немнопе.
(Р. У.)
своего государства, не исполняюпце
Вагонъ г. Козырева,
снабженный марскаго губернскаго присутств1я
Капитани хитро прищурияъ свои —грустно закончилъ капитанъ, снова
— Палата общинъ. Черчилль особымъ аппаратомъ для
Слухи объ уб!вств*Ь ексъ-шаха,
царскихъ ваконовъ и не подчиняющее глаза и лукаво подмигнулъ мя*.
измерешя Бэгдановичъ.
сильно затягиваясь изъ трубки и епде заявилъ, что положеше серьезнее
« Русскому Слову» телеграфаруютъ ся поставяеннымъ Государемъ помощ
прочности рельсоваго пут?, былъ пере— Цто зе,— началъ онъ своимъ ха- вы взя желтую слюяу въ море.
ф Распоряжен1е губернатора. Ус
изъ Баку отъ 3-го августа: «Здесь никами
Документа, заключаетъ въ рактернымъ русско-греческимъ языданъ утромъ съ Никодаевскаго вокза равлзющимъ губерн1ей вице*губврнат<
■
— Выли мы волки, а зтали озец*и. всего въ Ливерпуле.
получено по телеграфу частное сен- себе также следующее вопросы. «Кто комъ — зъ удовольств!емъ разскажу, но Обзбшшсь.
Л И В ЕРП У Л Ь . Судохозяева со ла на ПавелецкШ и включенъ въ со ро«ъ П. М Боярскимъ за нарушен
уральской правилъ противъ заноса чумы и so
сащонное, но маловероятное ссобще- председатель училищааго сов*та? Пред вы в*д& такъ и нааизите въ своей
Солвце совершенно взошло и море глашаются превратить локаутъ на ставъ служебнаго поезда
Hie, будто бывпий шахъ Магомета- седатель училищнаго сов*та предводи газета: сто ма* зказалъ капитани Яни.
дороги. Обследоваше началось съ вок леры внутри Россш оштрафованъ в
заискрилось веселыми бдеоками. Вда известныхъ услов1яхъ.
Али убитъ.»
тель дворянства его высокород!е ка- А они узнаютъ и задздутъ качитани
зала и парковыхъ путей пассажирский 100 ру 5, а въ случае неуплаты н
ли показался древн!й Байкале со сво
меръ-ювкеръ двора
Его Величества баню.
я товарной Москвы. Для дачи указа- одинъ аесяцъ аресгованъ содержател
—
Главная
электрическая
станими белыми чистенькими домиками и
Навелъ Константиновичъ Колзаковъ.
нШ изъ Саратова были вызваны на- фруктовыхъ заведешй Гродницый.
Я разсм*ялся.
Ц
1
‘я
прекратила
работу.
Газеты
выостатками грозной генуезской кре тости
К-в* итога мъ урожая.
чальпикъ ряз.-урадьской жел. дороги
Вопросъ: Кто вредс*датель управы?
— Капитани, я работаю на Волге, на горе...
ф Убытки отъ iep. Илтдора. Со
ходятъ въ совращенномъ объеме.
Въ отд*лъ торговли поступили но Отвёхъ: его высосород1е госяодинъ вн а они зд*сь, где же имъ узнать?..
инженеръ
Матреякнсый и начальники держатели буфетовъ пароходовъ «Сел
«Дружный» i.oпрежнему весело пле
выя св*д*н!я по 2-е августа изъ бир- женеръ Н. Н. Колокольцевъ. Кто ин— Ну узъ такъ и быть. Капитани скался на воднахъ, потомъ не-гжзданМ А Н Ч ЕС Т ЕРЪ . Положеше ухуд сдужбъ.
тославъ» и «Вел. Кн. Kceain», на ко
жавыхъ комитетовъ о видахъ на уро саекторъ народныхъ училвщъ? Его вы Яаи ниаого не боится.
шилось.
Поезда
ходятъ
въ
незнано
сдедаль
крутой
поворота
и
вре
жай и разм*рахъ запаса; За дв* не сокородие Д. А. Исаковъ. Кто члены
Производя подробный осмотръ И И8- торыхъ путешествоваль iep. Ил1одор
И капитани началъ, сально затя зался носомъ въ деревянную при чительномъ числе и съ большими заподали t
дели, истекппя со времени посл*дней управы? Его превосходительство Пар- нувшись изъ трубки.
пытав1е путей на ст. Москва, Козы- съ своими паломниками,
стань.
имя уоравляющаго пароходствомъ
анкеты министерства, только въ от- феаШ Никефоровичь Малмыгивъ, его
труднешями.
ревъ
отправился
ревизовать
линш
до
— Дасъ, люди была когда то, насто
Мы приехали въ Еникале...
д*льныхъ районахъ им*ли место из- благород{е ГригорШ Григорьевичъ Ш е - яние лоциана, проливъ *) изучили,
роги. Въ первую голову будетъ осмо и М » ирошешя о возмещенш при
Франно-германси1й
нонфликтъ.
м*еен!я въ состоянш хлебовъ и травъ цовъ и Алексавдръ Егоровичъ Егеревъ. какъ свою ладонь. Заали, где раки зи
треть только участокъ Москва — Ка чиаенныхъ имъ огъ перевоза палок
Чужой.
и въ видахъ на ихъ урожай. Въ рай Кто секретарь управы? Потомственный муютъ. И деньгу зашибали, пачетомъ
БЕРЛИНЪ. Слухи объ оскорблеа!и шира, заземъ Кашира — Козловъ и никовъ убытковъ— свыше 200 р. е:
оне херсонскаго биржевого комитета, дворянин* Яковъ Якозлевичъ Ковшинъ». пользовались, хотя продолжали жить
германсеаго
флага
преувеличены. такъ далее. Въ общемъ, какъ сообща каждаго изь буфетчиковъ.
Убытки зтя буфетчики об%ясняюи
по сообщенш последаяго, урожай средФранцузские офицеры не участвовали ютъ «C.-Пет. Вед.», все обследоваше
Документа эготъ за подписями пред по старинному, не зяали этой самой ,
темъ,
что: 1) паломники-пассажира
нШ, но ниже прошлогоднего яа 25 седателя управы Колокольцева и сек цавилизацш и питались, какъ въ сгазайметъ
времени
около
недели.
вь оскорблены. Флагъ не тронута, но
и I I классовъ во все время путепнпроц. Идупце въ последнее время ретаря Коншина.
По
словамъ
одного
иеъ
сопровождадревко
сломано.
рину деды; ели свой мусака**) маке-, (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
дожди м*шаютъ уборке и молотьбе в
ющихъ г. Козырева инженеровъ, на cTBia на пароходе, пользуясь кпшрена дъ***) и запивали домашней виш-!
СЕВАСТОПОЛЬ. Поручикъ Поплав
5 -го августа.
понижаютъ качество хлеба. Въ районе
стоящей поездкой заканчивается по- комъ, ничего за него не платили;
невкой, х рошее было время.
ке на Фармаве уналь и разбился.
бадтШскихъ портовъ, по саед*влямъ
И л i о д о р ъ.
ручеше аиннстра путей сообщения г. все паломники ничего почти не зака
Работали все на мор*. Тогда еще УоЕйство энсъ-шаха Магометалибавскаго биржевого комитета, часть
Ураганъ въ Ялошн.
Последняя деятельность 1еромонь.ха не знали 8емлечерпалокъ и каяазъ въ
Козыреву, и къ сентябрю месяцу въ зывэля въ буфете, ревультатомь чего,
не говоря уже объ убыткахь оть С
Али. (?)
ржи въ курляндской губернш уже со Илюдора снова стала заинтересовывать проливе достигалъ въ глубину ие боT0KI0. Трет)й въ этомъ месяце департаменте жел. дорогъ будутъ уже деятельности буфета, были убытки of>
брана при благоар!ятной погоде. Уро сияодсшэ к >уги. Оберъ-прокуроръ си лёе 15 футовъ. При такой глубине
иметься
все
сведешя
о
состоянш
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Зд*сь изъ раз- ураганъ небывалой силы причинидъ всехъ частныхъ железныхъ
жай далъ отъ 65 до 90 пуд. съ нода, по слухамъ, поручилъ свсей кан громадный иностранныя суда, приходя
дорогъ. порчи npoBHeia, запасенной въ изряд
содержателями б|получено вь Токю и 1окагаме больш»я опустодесятины. Что касается пшеницы и целярш собрать подробный даэныя о щая въ Азовское море за зергонъ и \личныхъ источнаковъ
На основанш добыхыхъ данныхъ, номъ количестве
meaia въ яаоаскихъ кварталах1
*. Око
фэтовъ по требовашю о. Ил!одора и ‘
яровыхъ хл*бо*ъ, то урожай ихъ не посл*днихъ путешесгв1ахъ Ил1одора и шерстью, обязательно должны были на сенсащонное в з в * т е объ уб1йств* ло 60 погибших1
министерство
составить
новое,
уско
*. Европейсия части
известенъ. Настоящее состояше хле на основанш жалобъ, посгупивщихъ въ канале перегружаться, такъ какъ яри; эксъ-maxa, голопа котораго оцене пострадали сравнительно мало.
ренное расписав!а поездовъ по
всей не продавая ничего изь буфета, со
бовъ такого, что урожай обещаетъ синодъ, составить подробный докладъ. осадке въ 24 фута они натурально несети. До сихъ поръ обследоваше част держатели все же должны были яда
на меджилисомъ въ 100 ООО туУбШство эксъ шаха.
быть выше прошлогодняго, если толь Поездка iepcMOHaxa Илюдора вызыва могли пробираться нагруженными въ‘
ныхъ дорогъ дало отрицательные ре тигь буфетной зрислуге жалованье
ко продержится благодатная погода, ете самыя разноречивыя предположе- Черное море для сдЬдовашя къ месту мановъ. Изв*ст1е это нуждается
увеличенную содержать ее въ течен{и нескольких5
ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаютъ изъ зультаты и установить
установившаяся тамъ въ последнее И!Я. При этомъ вспоминають, что еще назиачев1я. Работали честно. Перегру однако въ подтверждена а встре Тегерана, что бывшгй шахъ убитъ. скорость двнжешя,
одинаковую для
время. Въ волынсаой губ. въ общемъ зимой текущаго года Илюдоръ, будучи жали, проводили ихъ честь честью и чено съ недов*р1емъ, такъ какъ Подтвержден^ изв%сля пока иЪтъ. всехъ дорогъ, невозможно.
ф Самоубзйство реалиста.
В1
хлеба удовлетворительны. Урожай бо- въ Петербурге, вмёлъ рядъ свидашй возвращались домой съ коньяками и осведомительное д*ло поставлено
Поэтому дороги будутъ разбиты на дняхъ среди дня нъ ближайшем ь of
бовъ и гороха выше средняго, а кле- съ высокопоставленными лвцами. Что всякимъ другимъ заграничнымъ доб-1
несколько категорШ, и некоторыми ли- села Привальнаго, новоузенскаго ]
въ llepciH чрезвычайно неудовле
веръ на 80 проц. хуже прошлогодняго. говорилось на'этихъ свидашахъ, остает ромъ. Жили хорошо, но вотъ на на !
н1ямъ временно будетъ разрешено ос да, лесу застрелился реалиста 5-г!
Шедппе въ конце шля дожди вызва ся до сихъ поръ тайной. Вскоре после шихь водахъ появился новый доциань! творительно и соббщ-эшя о ходЬ
таваться при
прежнихъ
услов!«хъ класса саратовскаго реальнаго учиз®'
ли прорасташе хлеба въ копнахъ. На этого Илюдоръ Емедъ свядаше съ осуж- капитани Францески. Умнейшая была) событШ до крайности противоречи
эксплоатацш. Эги временный yejsosia ща А. И. Зальцманъ 17 лета, Пре*
станщяхъ харьковеваго района были деннымъ по делу о кражй иконы Ка голова, кипучШ характеръ. Надоело! вы. Доиускаютъ,
что H3BtcTie
ф Къ общественнынъ работамъ, будузъ даны только темъ железнодо- полагаютъ, что самоубШство совер®*
сделки пшеницы новаго урожая по це занской Бож!ей Матери Чайкинымь, ему работать на иностранцевъ и онъ сфабриковано
въ
Тегеране съ СердобскШ уездный предводитель дво рожнымъ лин1ямъ, предельная ско но на романической почве. НезадоД11
не 1 р. 12 коп. за пудъ. Въ централь- который будто бы указалъ Илюдору нападъ на счастливую мысль.
целью смутить сторонниковъ эксъ рянства сообщилъ губ. присутствш, рость которыхъ на магистраляхъ не до рокового дня вь село npiexa^a в3’
ныхъ губершяхъ, по сообщенш орлов- м*сто, где находится теперь икона.
молоденькая
барыш^'
Приходить однажды англШскШ па шаха и отвлечь отъ последпяго что все общественныя работы распре менее 60 верста въ часъ. Линш, не Камышина
скаго комитета, сборъ хлеба сдёдую- Теперь Илюдоръ организуетъ грандюз роходъ съ верномъ.
делены на восемь районовъ соответ удовлетворяющая этимъ услов^ямъ,долж Зальцманъ началъ ухаживать ва яе*
всЬхъ колеблющихся и нереши- ственно восьми земскимъ участкамъ ны будутъ въ возможао скоромъ вре но, видимо, не вс тр е т и м сочувствУ
щШ: пшеницы озимой—отъ 80 ти до ное паломничество къ м *сту нахожде
Онъ къ шкиперу.
120 ти п., ржи—отъ 70-ти до 110-ти ния святыни. Отсюда, взявъ икону,
тельныхъ. Заграничная газеты вы уезда, и выползете ихъ ведомства мени перестроиться.
Въ роковой день молодые люди отяр8'
— Застрахованъ товаръ?
пуд., овса—отъ 80-ти до 130-ти пуд. паломники двинутся по городамъ РосС. В. Рухловъ надеется, что черезъ вились гулять въ лесъ. Предварите^'
сказываются однако за вероятную приняли такъ: уездная земская упра
— Застрахованъ.
Зааасъ хлеба отъ прошлогодняго уро сш. Поездка Ил'одора въ Москву и
казенныя нымъ
Д08нашемъ
выясняется, ^
— Отлично. Заработать угодно?
достоверность извесия и нодчер- ва ариняда на себя заведываше ра три года все частпыя и
жая совершенно истощен*; надобности совещаше въ Иовосдассксмъ монастыдвупутныя
лиши
будутъ
иметь
пре
ботами
въ
районахъ
1,
2,
3,
4
и
8-го
Зальцманъ,
пробовавш)й
добиться рас
Какъ же шкиперу не угодно зарабо
въ привозномъ зерне ве предвидится. р*, вакъ теперь говорить, находится тать? Подучали тогда шкиперы очень киваютъ, что прокляие эксъ шаха участков1
*; врестьанскШ поземельный дельную скорость не менее 85 Еерстъ положен1я со стороны К., показа^
ВоронежскШ биржевой комитетъ сооб въ связи съ организащей этого всерос- маленькое содержате, а рискъ былъ духовенствомъ и поражеше при банкъ принядъ вазедываше работами, въ часъ, а еъ эшмъ вместе удастся последней записку, въ которой 6%
щаетъ, что въ его районе въ общем» е!йскаго паломничества. Изъ Москвы большой. Почему же не заработать?
Фирускухе отряда Рашидъ-салтанэ, которыя будутъ производиться на его достигнуть скорости хотя бы второ- написано, чго онъ покончить и съ ео
урожай определился средаШ, но хуже Илюдоръ собирается про*хать вь Новбой и съ ней, если она его не любац
Францески скоро обдедадъ дело. состоящаго изъ 2 ООО человекъ, земляхъ, за исключешемъ работъ по степенныхъ лишй Западной Европы.
прошлогодняго: пшеницы—на 15 проц., городъ, Казань, Самару и друпе горо Посадилъ пароходъ на мель, подмоф Земельные иски города. Вчера
Барышня
бросилась
бежать,
подорвали веру въ успехъ д^ла сооружен!» дороги язь с. Куракина на
ржи—на 12, овса и ячменя на 40. да, гд* будетъ иметь беседу съ выс чидъ зерно—и получилъ большой кушъ.
с. Пяту, где и на банковскихъ зем въ окр. суде ловладыва .ось пять делъ Зальцманъ выхватилъ изъ карнад!
сторонниковъ эксъ-шаха.
Запасы верна въ район* комитета шими административными лицами по Шкаперъ получилъ отъ страхового среди
ляхъ работами ."должна заведывать гор. упр.—иски къ Грибовой, Кадасову револьверъ и выстрелилъ сначала е|
очень незначительны. КазанскШ бир вопросу объ окаваиш сод*Ёств1я и да Общества за аварш и быль тоже очень Возможно, что одинъ изъ такихъ земская управа. Относительно заве- Мичурину, Тарасову и Пекаревой о ведедъ, а потомъ себе въ левый
жевой комитетъ сообщаетъ, что сборъ же матер1ал£ной поддержки предпри доволен*...
„раскаявшихся®, съ целью спас дывашя работами въ районахъ 5, 6 и земляхъ самовольнаго захвата и о взы сокъ.
съ десятины въ его районе предпола нимаемому Илюдоромъ паломничеству.
К, дала знать о случившемся р0«.
— Съ этого и началось. Съ т*и. тись отъ наказашя а въ то же 7-го участковъ, составдяющахъ со скали недоимокъ по аренде земель.
гается по _отд*дьнымъ хлебамъ следуКакъ сообщаютъ
московсшя га поръ аккуратно 10— 15 океанскихъ время воспользоваться
огромной вместно юго-восточную часть уезда, Все д4ла решены вь пользу города. нымъ.
ющШ: яровой пшеницы—40—50 пуд., зеты,
подомничество въ
Саровъ парохоцовъ за навигащю садились на
постановлено ходатайствовать о при Интересы города представлялъ помощКогда на место явились люди,
овса— 25—40 п.; рожь даетъ урожай послужить предметом^ запроса
въ мель. Что за ожквлетв началось у премией за голову эксъ-шаха, вы- нятии этихъ работъ попечительством!, никъ город, юрисконсульта В. П. Ар- нашли юношу въ агоши. Онъ бы^
несколько лучше, ч*мъ предполага самомъ начал* думской сессш. Въ насъ! Все баркасы и фелюги приш бралъ подходящШ моментъ и убилъ о трудовой помощи; вследств!е чего хангедьскШ.
единственный chhi приказчика одного
лось прежде—12— 60 пуд, Урожай виду того,
что Илшдоръ
подчи- лось пустить въ ходъ. Наскоро пере воинственнаго потомка Каджаровъ. уездный по общественнымъ работамъ
ф Д%ла о несостоятельностяхъ. хлеботорговца.
въ общемъ ниже средняго. Запасы хле яеаъ
непосредственно синоду и гружали товары, катера законтракто Но и заграничныя газеты призна- комитета просить губернское присут Вчера въ окр. суде было назначено
ф Отъ семейной неурядицы. Н,
ба на воджскижъ пристанях ь казанскаго что действие его не
могутъ
по вывались дяя спасешя!«погнбающихъ», ютъ, что это догадки и что лишь ствие ходатайствовать передъ попечи- несколько делъ о торговыхъ несостоя- Салтыкова 23 л., живущая па Покрой
района достигаютъ 1,400,ОООп.,причемъ этому послужить предметомъ запроса и весь проливъ гремеяъ наполненными
тельствомъ о трудовой помощи о ко тельностяхх. Вызывались: Поаовъ, Ми- ской площади, отъ семейныхъ дрл8Га
уступаютъ прошлогоднему на 40о1о; они въ Государственной Думе, юристы оп судами. Вс* получила работу, вс* ра оффищальныя сообщешя бросятъ мандировали въ сердобск!й уездъ от коша, торг. домъ Немировь и Ко, За- решала лишить себя жизни и выаида
достоверный светъ на таинствен ряда для организащи и заведывашя енцъ, Пдотаревь, Гусевъ и Макри- флаконъ уксусной зссенши. Постравначинаютъ пополняться хлебами нова- позиции предлагаютъ положить вь ос довались...
го урожая. Потребность въ привоз* нову запроса д*йств1я не самаго Илю
ную судьбу Магомета-Али.
работами, при этомъ уездный коми- динъ. Явились только Поповъ и Макри- шая въ безсо8нательномъ состоянЦ
ржи на обсеменение миновала: обхо дора, а техъ м*стныхъ полицейскихъ *) Керченсмй проливъ, соединяющШ
теть просить о командированш техни- динъ, которые дали сведешя о своемъ отправлена въ александровскую боль
ДЪло iep. ИлЕодора.
дятся семенами местнаго происхож властей, которыя не предприняли ни- Азовское море съ Чернымъ.
ческаго персонала попечительства въ недвижимомь имуществе, а Мзкридинь ницу.
**) Блюдо изъ молодого барашка, помнП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По мере доступ- возможно скоромъ времени, дабы не и о личномь заработке, около 2000 р. ф ЖелЪзмодор^жиыя кзв%8т1я. Правдейдения. СамарскШ биржевой комитетъ какихъ шаговъ для защиты местнаго
доръ и бакдажанъ, сильно наперченное.
доносить, что результаты сборовъ хле населен!я отъ бевчинствь идюдоров- **”) Макароны жа греческомъ сыр*.
ле!Йя жалобъ и донесений изъ го- задерживать составлшя смета по на- вь годъ. Не явивппеся будутъ подвер емъО-ва р. у, ж. д. разрешено видать награ.
— Назначенный м’Ьсацъ тому яазадъ настоятелемъ освященнаго надняхъ храма-памятника морякамъ, погнбшимъ на войн* съ Японией, iepoмонахъ Алексей по распоряжению протопресвитера военнаго и морского ду
ховенства Шабельскаго ва неблаго
видное и Непростительное для монаха
д$яше уволенъ отъ занимаемой имъ
должности настоятеля. Вместе съ г Ьмъ
ему предложено подать «протеше о
сложенш съ себя сана. На его место
назначенъ священнигь Прудникозъ,
бывшШ морской .офицеръ, псслйдова
тель 1оанна Кронштадтскаю. (Р. У )]
— Въ Петербурге распространился
слухъ, что уходъ одесскаго
градона
чальника, ген. Толмачева, окончатель
но р'Ьшенъ въ положигельномъ смысле.
В» высшихъ сановныхъ
кругахъ
этотъ слухъ встретилъ полнее подтверждеше. Овъ стоитъ въ связи съ
особымъ внимашемъ, которое
было
оказано въ Петербург* одесскому го
родскому голов* Моисееву, привезшему
обширный матер1алъ о деятельности
ген. Толмачева, стЬсняющаго работу
городского управлешя, (У. Р )
— На чрезвычайяомъ собрата черкасскаго земства былъ
поднятъ во»
просъ о благодарственной телеграмм*
Столыпину. Депутатъ гр, АлексЬй БобринскШ заявилъ, что часть гласныхъ
не даетъ подписей. Вопросъ снять съ
очереди. (Р. В.)
— Черезъ Астрахань проехало ни
сколько ангайскихъ инженеровъ и геологовъ, командированных^, англМскими капнталвстами для
сбсл*дован!я
новыхъ нефтяныхъ м*сторождевШ въ
Гурьевскомъ у*зд*. (Р. С.)
— Марковъ съ болыпимъ шумомъ
открылъ отд*ль союза русскаго наро
да въ Мнрпольи и освятилъ знамя въ
Судж*. Маркова сопровождаютъ сяященникъ МешковскШ и секретарь кур
скаго отдела. Оба произнесли погромныя речи. (Д.)

Ппмокодомъ.
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Тотъ-же врачъ Копытовъ заикнулся, детства отличался необыкновенными
ду m ЗО-л'Ьтнюю службу на дорог*: дорож ведена къ перевозной пристани и залъ сотруднику «Ст. Молвы» небеутро Чзунъ Хао отъ раны скончался.
ному мастеру 5 даст»Hiiiи М. С Игнатье- зд^сь только было замечено, что въ вынтересныя подробности о случай въ было, о необходимости въ первую го способностями. Уклоняясь отъ крестьНа допросе Ваиъ-Ю сообщала сле
ву ЗСО р , 2 диставц, М. Я. Никитину 240 ней накопилось воды на 6 вершковъ, Гамильъонй, когда
вырвавш!йся во лову поставить вопросы объ улучше- янскихъ работъ, онъ прослылъ въ де
руб., старшему рабочему 3 дистанц. Д. Ле*
дующее:
(Изъ
потдокъ
по
аткарском
у
деневу 150 р , машин, водокачки ст. Рти всл*дств1е незначйтельныжъ щелей въ время танца клипокъ оцарапалъ си- нш водоснабжен1я, такъ какъ, по дан- ревне за «лодыря». Но онъ далеко не
«Еще годъ тому назадъ,
вогда
щев о К. А Маркову 1*0 р ., столяру сарат. пазахъ. Последняя объясняется на д!вшаго въ зрительномъ зал» амери- нымъ обследования источниковъ въ «лодырь». Ему 15 летъ, а онъ уже само* утду.
Чзунъ-Хао
жилъ
у
насъ,
онъ
выска£ду на простой крестьянской теле
мастер. У. И. Тихомирову—15S р. 40 коп.» £одь &0 стодкноветемъ, съ «РатьЕО- канскаго Maoionepa. Рань», по словамъ уезде, оказалось, что отъ 60 до 100 стоятельно приступилъ къ самообразокотелыцаку козл мастерскихъ Н. В, Пя - ^вымъ»,
1
Мордкина, не было никакой. Была пу процентевъ деревенскихъ колодцевъ ванш и хочетъ подготовиться къ вы ге, которая немилосердно трясетъ во зывалъ мне свои симпани. На его
но
главнымъ
образомъ
ветхо
рогову 144 р., кондсмазч. д. Рязань И. М. (
ухаживашя я не обращала внимастяшная царапина. Но на другой день наполнены негодной для питья водой, пускному э«замену йэъ средней школы. всё стороны.
Гудкову 90 р., начальнику етанц Бяркиао, стью
Тучи сухой пыли вырываются изъ Е1Я.
въ газегЬ появилось интервью съ тан- что необходимо также заняться осуше- Работалъ онъ нри самыхъ неблагопр!И С. Кабакову 300 р., кассиру ст. Ат- j
Ночью, когда я спала, Чзунъ-Хао
карскъ А. 3. Иванову 300 р,} стр^лочявку
цовщикомъ Лопуховымъ, въ которомъ н{емъ болотт, отъ которыхъ «до 28 ятныхъ услов!яхъ, упорно, усидчиво и, подъ ногъ лошади и колесъ и долго
постучалъ ко мне въ комнату. Войдя,
ст. Козювъ I С. С. Рождественскому 90 р. ‘
говорилось, что у Мордвина это уже ироцентовъ населетя страдаютъ маля- очень возможно, достигнет* заветной стелются по полю.
и бывш. стаяцкшной сторожах^ ст. КозМой вовница то и дело отплевывает Чзунъ Хао снова сталъ умолять меня
не первый случай, и онъ однажды piefi», но его предложев!я не встрети цели. У юноши сильная воля, страст
ловъ I П. А. ЮкановоЙ 36 р.
ся
и сердито подгоняетъ свою изму отдасться ему.
убилъ
въ
Варшавй
такимъ
образомъ
ли отклика и даже не подверглись, ная жажда чнашя, но нетъ системы и
ф Арестъ. Полищей на Рождественской
Главированвыя и выдернавш1я на
Когда же я предложила ему поки
улиц'Ь, въ д. Сергеева арестованъ находя- apafit надлежащее испытан(е канали- своего брата. Считая, чго расороотра- какъ пишутъ въ отчетахъ, «всесторон онъ бредетъ ощупью. Онъ увлекается ченную лошадь.
нуть
спальню, онъ приблизился ко мне
щШся попъ наазоромъ полйцш И. В. АвтКругомъ пусто—-одна колючая жни
Heaie такихъ слуховъ можетъ испугать нему обсуждешю».
перзой попавшейся книгой, перескаки
рояовъ, который тутъ же былъ отарав!енъ вацюяныя глияяаыя трубы все se публику и она не станетъ ходить на
решилъ
меня обнять. Ничего не
ва
золотится
подъ
лучами
заходящаго
Решено «по возможности меньше со вает* съ одного на другое, ко всему
этапомъ къ м1юту св.1ей приписки въ ка- удивзяютъ саратовцев^ какъ своимъ
оставалось
делать, какъ прибегнуть къ
его гастроли, Мордкинъ привлекъ Ло оружать прудовъ, обративъ главное прислушивается и всему веритъ, а по солнца.
мышинскШ у^здъ.
объемом?, таьъ и яркостью.
самозащите.
У меня подъ подушкой
— Вишь какая диковина! И ког
ф 0 сбытЪ фальшивыхъ монет» ма МиОбъема нхъ, а следовательно и вме пухова за клевету. Посл4днШ на суд4 BHHMasie на работы по улучшен!ю до томъ разочаровывается. Пройдя «Четьивсегда
находился
револьверъ. Я вы
трефанозсмомъ базара поселянкой А. Я,
да
![это
такъ
рано
хлебъ
уби
показалъ
подъ
присягой,
что
ничего
огъ, въ частности мостовъ».
мянеи» и ученье Апостолов*, онъ при
Дотцъ („С. В.“ № 170) 4 августа д*ло раз стимость будто-бы мали, ибо въ содержи подобнаго американскому интервьюеру
хватила его и произвела выстрелъ въ
рали?—обращается
ко
мне
возница.—
Мосты
напр.,
решено
сооружать
же
нимается за русскую грамматику. По
оматривалсеь у мирового судьи 5 участка. мое трубь будутъ де попадать всяче*
темноте».
Судья, основываясь на полицейскомъ до- cftie отбросы, до тряаокъ и бумагъ не говорилъ. Теперь Мордкинъ вчи- лезо бетонные съ каменными водосли томъ выдерживает* экзаменъ за курсъ 1юль еще не прошелъ, а въ поле ни
Действительно, в* спальне былъ
снопа.
Э-эхъ...
И
што
только
делать
вами.
нилъ
ис&ъ
въ
6
т.
долларовъ
къ
гаэезнаши ч и н о в н й к о в ъ 1 пол участка, приго- включительно. А потому, говорятъ, бу
2 хъ классн. училища. После этого
полный развалъ. Видно, что происходила
ворйлъ ее за сбыть фалышшыхъ монетъна
придется?..Какъ
бы
съ
голодухи
не
при
тй
ва
напечатан^
о
немъ
ложныхъ
Мосты,
конечно,
вещь
нужная,
а
увлекается французскимъ языком*, а
дутъ происходить постоявныя закупор
борьба.
три месяца шъ тюрьму.
св’Ьд'ЬьШ.
железо бетонный мостъ куда прочнее затемъ прюбрЪтаетъ книгу «Личный шлось помирать мужику?
Темное д*лс. Къ сообщешю объ от ки. А закуцораи проивведутъ такое
Произведя доаросъ,
пояицейошя
Я,
чтобы
разееять
мрачныя
думы
—
Зимой
въ
Парижй
пойдетъ
на
и лучше деревяннаго съ прыгающими магяитизмъ», которую изучаетъ съ тойравившемся А. И. Шиндаи'Ь, имевшем1* обратное движете содержимаго канавласти распорядились оставить кита
ямщика,
сказалъ,
чго
въ
скоромъ
вре
въ г. Аткарск* собственный сияематог- лизац!и, что поаздЬешь, молъ, объ французскомъ язык* «Жизнь человека» досками. Это безспорно.
же страстностью. Первые опыты гипно
рафь, можзмь добавить следующее. ЩинЛ Андреева,
Но много-ли выиграваютъ отъ по тизма онъ производатъ надъ сестрой, мени организуются общественный ра янку подъ домашнем* арестомъ. Судъ
ассеаизацшнномъ
обов'Ь,..
динъ въ городской больниц* умеръ. Отецъ
в- Всехъ любителей легкаго вине- стройка железо - бетонныхъ мостовъ которую несколько разъ усыпляетъ. боты, которыя такъ или иначе поддер надъ ней состоится 28-го августа.
Сваленныа вйтромъ, сложенныя въ
покойнаго, узнавши о смерти сына, нотоЧентъ Ши Му принадлежит*
еъ
матографическаго
жанра ожидаетъ пе «неурожайные» мужики?
Затем* д&ааетъ опыты съ своимъ от жутъ мужика.
ропнжся въ Саратовъ и тутъ
узназъ, штабели трубы, упавши, разбились
знатному
китайскому
роду.
Его
отецъ
— Э, что, баринъ, об* эгомъ и го
что сынъ былъ въ компанш из’Ьвстныхъ (некоторый) и опять по этому поведу чальная весть:
Ведь, чтобы строить эти мосты, не цом*, человекомъ нервнымъ, т«желымъ
ему лицъ, гд* и почувствовалъ себя цурно.
ворить—безнадежно махнулъ
рукой состоитъ губернатором^ южной про— Глупышкинъ умеръ!
обходимы квалифицированные рабоч1е, на руку.
пошла
толки
о
непрочности
канализаПодозревая, что сынъ не самъ прянялъ
ямщикъ—было
времячко,
когда
намъ винцш.
Глупышаинъ—говоритъ
«Раннее
Ут
а
не
нееловцы,
гореловцы,
неурожайПосле несколькихъ сеансовъ онъ
уксусную эссежцш, а былъ стравленъ ка- цюнныхъ сооруг&енШ. Дукавмъ, что
Чзунъ-Хао пр1ехалъ въ Петербургъ
кнмъ^либо ядощъ бывшими съ нимъ въ ком вей эта страхи и преждевременны, и ро», действительно, умеръ, ибо умеръ цы-тожъ...
«усмиряетъ» отца, характеръ котораго давали хлебную ссуду, да што толку- для поступлешя въ русскую арм1ю.
то—народъ
все
жъ
пухъ
отъ
картош
талантливый итальянский комикъ Сарпанш, отецъ просялъ цолицш подвергнуть неосновательны.
Много-ли они заработаютъ на этихъ рёзко меняется.
му было 30 летъ, онъ сынъ коман
трупъ сына вскрыт!ю. Въ четверг*, 4 ав
тори, который для одной итальянской сооруаен1йхъ?
Затемъ онъ, упражняя свою способ КИ ...
А.
А.
ЛаговскШ
на
наше
сомайше
дующего
войсками въ Тиране. (Р.
густе, трупъ Шиндина, въ прнсутствш
По усамъ-то текло, а въ ротъ не
Вотъ это не совсемъ ясно.
ность, проделывает'* опыты съ неко
помощника пристава
Верещагина оылъ по §тому пово|у окончательно успоко? фирмы всподнялъ свои сцены для карУ.)
^
попало...
Такъ-то!»
рыми изъ своихъ товарищей. Такъ,
вскрыть городскими врачегь Субсотиньщъ. влъ насъ, поручившись въ томъ, что тинъ, волучавшихъ въ Россш нааза»
Звонарь.
Я
не
зналъ,
что
ответить
и
молВрачъ, какъ намъ передавали, хотя и на зъ spoeaii прсф. Чижова все обосно- Hie техъ иян ияыхъ приключенШ Глу
усыазвъ двухъ мальчиковъ (Маланина
шелъ въ желудк^ покойнаго присутствш
и Тренина), онъ заставилъ ихъ прочи чалъ... Правда была сказана слишкомъ
пыщкича,
вако
научно,
а
вдподнед^е
проекта
уксусной эссенцш, но шэ решился дать
тать заголовокъ книги, находящейся просто, и она напомнила мне одинъ
свое заключен1е, что смерть именно восл*- идетъ совершенно правильно.
фактъ, виденный мной въ с. Край*
довала отъ уксусной весевщя, а потому
К^татп о глинянвхъ трубахъ вооб
(О тъ нашихъ корреспондентовъ), въ его рукахъ, на которой было на шевке въ 1906 году: умирала жен
АИГЛ1Я. (Грандюзныя забастов
постановили: внутренности Шиндина от- ще.
писано: «песнопЬшя св. Пасхи». Пер
АТКАРСКЪ.—Коллективное заяв вый мальчикъ произнес*: «песнопенш щина, вся опухшая,.. Она была при ки). Новый гранд1озный подъемъ за
правмть ка экспертизу въ врачебное отд*Давно, когда еще живъ былъ Ф. В.
деше губернскаго правлешя.
бастовочной волны произошелъ неожи
лен1в.—На Стрвжевской ул. недалеко святой Пасхи», а другой поправилъ, везена въ местную больницу.
ф Арцарная нбмкЫя. 12 августа 1911 г , Духовниковъ, известный лвбатель ар— Э, съ картошки то как* ее раз данно для техъ слоевъ ангд!йскаго об
оть
реки,
одна
ивъ
содержательниц*
что
написано
не
«святой»,
а
толгко
въ зал* гор. публичной библюте?ш> въ 8 хеолопи, онъ частенько путешествощества, которые не соприкасаются съ
дуло—удивлялись крестьяне,
домовъ терпимости облюбовала себе
час. вечера назначено зае*дашв членовъ вадъ въ У векъ, или Укекъ и изучалъ
И передъ земствами и передо горо квартирку и пригласила врача для «св.» Пасхи. Однажды, будучи въ об
рабочими
кругами. По словамъ «Речи»
—
А
теперь
вотъ
болтаютъ—прэсаратовской архивной комасш, Предметы
ществе дегей, онъ внушилъ им», чго
занята: 1) зaявлeнie дочетпаго члена А. на м4сх4 старину этого татарскаго го дами, помимо другнхъ предвиденныхъ озмотра. Зцаше было одобрено.
лондонсыя
газеты вышли въ субботу,
рвалъ
мои
воспоминали
ямщнкъ—и
ан
они сидятъ на берегу реки и удятъ
А. Тилло о пожертвовавш дома; 2) заяв рода Заинтересованный этими раскоп
непредвид^нныхъ вопросовъ, всталъ
съ
громадными4
заголовками, набран
тихрист*
появился.
Видно
последпн
Жители
же
этой
местности,
не
же
рыбу. Мальчики сгали шептать: «тише,
леше почетнаго члена А. Н. Мввхь о по- ками другой саратовский любитель ар- теперь вопросъ громаднаго значеи1я:
жертаованш 500 р ; 3) Докладъ объ издаши хеолопи, г,|Краснодубровск!й, тоже ор- какъ пособить своимъ плателыциканъ лая иметь около себя «веселый до- клюетъ, дай червяка»... Усыпивъ одно времена пришли. Надысь нашъ мужикъ ными шрифтомъ афишъ: «Великая сгач
миаъ», теперь собираются подать кол го кр-на Галкина, онъ, однако, не въ городе быдъ, яу тамъ читали газе ка ОЕОвчалась!» — «Сегодня утромъ
юб^лейнаго выпуска ,Трудовъи комисш къ
12 декабря сего года; 4) обращзшэ пред гавизовалъ раскопки (оба были члена пережить голодную зиму и дать ем ъ лективное
ту, а онъ сдышааъ Ужасти то говорятъ, все становятся на работу!»— «Голодъ
заявлете о запрещены
седателя ставропольской ученой архивной ми местной архивной комиши) на возможность и въ будущемъ продол открыия дома терпимости на назван могъ заставить его прочитав предло кзиеонъ делаетъ: прикладывает* всемъ более не угрожаетъ Лондону!» и т. п.
женное...
комисш Г. Н. Прозрителева ко вс*мъ ар- Увек4 и вотъ кому-то изъ нихъ по жать быть плательщиками? .
Соглашен1е между стачечнымъ коми
ной улице, мотивируя эго тем*, что
ж § о ю г й ч , Обществамъ и архив, ком^сшмъ;
Интересны его опыты массоваго гип печати на лбы... А одново такъ измасчастливилось
найти
среди
многаго
Бедств!е
неурожая,
ожидавшагося
залъ своей мазью, што весь въ разъ тетом* портовыхъ рабочихъ и работо
здесь очень маого учащейся молодежи, ноза.
5) выборы новыхъ членовъ и казначея; 6J
другаго ц^лую водопроводную с4ть. еще съ начала лета, встало во весь
текугщя д*ла.
— Полезное дйле,—-По постанов
Юаоша Е, внушилъ 5—7 взрос черный стал*,.. Ужъ больно, говорятъ, дателями было достигнуто въ пятницу
ф ЛовкШ нвсилыцикъ. МогилевскШ мф- когда-то снабжавшую жителей татар- ростъ, и въ частности во всехъ почти лению земскйго собрашя при сельсколым*
крестьянамъ, что въ избе «пче долго онъ не переходилъ на язо сто около полуночи, причемъ победителя
щанинъ А. I. Адьперовичъ, жв8ущ*й ва скаго городка родчиковой изъ торг ;гездахъ нашей и соседнихъ губернШ.
рону .. ну и съ сердца, вначитъ, это ми оказались рабочГе, добивнпвоя увехозяйстзенныхъ
складахъ—аъ
АткарГрошовой улиц*, нргбхалъ съ разбойщин- водою. И т| убы того водопровода были
Прошла целая сер)я заседан!й у4зд- ске, Баланде и Елани —от*рыты про лы»,.такъ что онЬ «чуть не заели» онъ ево. Много ужъ он* такъ набраяъ яичешя заработной плавы въ среднемъ
ской дачи вм*ст* со своей прислугой Ма
говорили потомъ бывппе въ избе.
треной Шевченко. У квартиры Альпер> изъ обожвенаой глины и крепости не- ныхъ съездов», а воледъ за ними катныя ставц(0 , при которыхъ нахо
роздалъ на 25о!о и совращетя рабочаго дня
Теперь Е. гипнотизируетъ очень народу, целое полчище, и
вичъ встр$тидъ неизв*стнаго галаха, ко имов4рной: равбигь увекскую трубу даже уездныхъ комитетов!, въ которыхъ об дится две зерноочистительных* ма
имъ
дубины,
а
дубины
эти
сама съ 12 до 10 часовъ. Стачечный еомиредко, ибо съ жаромъ принялся за
торый предложилъ услуги свои по пере- аамввиъ представлялось д^лонъ нелег суждались размеры и формы такъ на
бьюгъ,
Вотъ,
чай,
хвататъ
по
лбу
то, тетъ обратился е ъ рабочимъ съ возшины,
5
сеяяокъ,
два
плуга,
одна
сор
носк* вещей Галахъ положидъ себ* на кивъ,.. Игакъ, если варзары-хонго зываемой, «трудовой помещи», т. е.
подготовку къ экзамену.
вразъ
печать
то
и
готова,
ччеррзая!
8вашемъ, поздравлающимъ съ победою.
тировка и 4 четырехлемешныхъ плуга
рлечи большой чемоданъ съ развыаш ве
По его словамъ, опыты безеледяо
работъ, на сумму 1257 руб. Все эти машины,
вдругъ
повеселел*
мой
возница
и
разщами на сумму больше 150 р , а въ руки лы ук’Ьйв додать глиняшя трубы та организацш общественныхъ
Войска въ Альдершотте и другвхъ
дв* подушка, од*яло, перинку и пр. ве кой крФзостй и притомъ въ столь от цель которых! дать возможность рабо какъ въ прошлом*, так* и въ нынеш ему не проходятъ. Такъ, после веко смеялся...
окрестныхъ
городахъ, числомъ до
торыхъ сеансовъ онъ вставалъ по но
щи” принадледеаиця ирислуг* а неизвестно даленное время, то современные заво тоспособному насе leais^,—хлеборобамъ
Усмехнулся
и
я.
20,000
челове&ъ,
•получивш!я приказъ
нем*
году,
работали
под*
руководством*
куда скрылся.
^
ды при торжеств^ техники, наверное, заработать на хл4бъ насущный для земскихъ инструкторовъ на кресть«н- чамъ и съ протянутыми руками хо
—
А
имя
то
какое,
барин*,
чудное,
пойти
на
Лондоиъ,
были задержаны
Пожаръ. Вчера рано утромъ о*ъ шадилъ по избе.
пречудное,
Ледоромъ
онъ
прозывает
въ
пути
ковтръ-приказомъ
— возвра
лости д*тей на восточной сторон* Пра- сум4»тъ сделать глиняную трубу не себя и своихъ семей, не отрываясь скихъ полях*, но къ сожалйяш такое
Голова (особенно въ темени) сильно
вославнаго кладбища сгор*ло много дрогъ; уязвимой со стороны давления земли. отъ дому, не ухода искать въ чужУ незначительное
ся.
щаться назадъ.
количество машииъ, болела.
01ъ пожара вместо дровъ образовалась Единственное несчастье, угрожающее места невериыхъ заработковъ.
Разъяснить, кто
такой «Ледоръ
Еще въ субботу макистерсюя газе
даже несмотря на плохой годъ, ве
Ст. РТИЩЕВО, p.-у. ж. д. Къ ус
поляна д1иной 26 сажень, а шириной 13 глиивнымъ тру5амъ, заключается въ
Мы не будемъ сейчасъ вдаваться могло удовлетворить все требовашя,
мне
не
было
возможности,
—
телега
ты
выражали свое удовлетворена по
сажень. Убытохъ отъ пожара поканешляснасколько и крестьяне часто получали отказы, а тройству артез1анскаго колодца. При какъ разъ остановилась около неболь поводу того, чго «окончившаяся» стааеравном$рномъ осёдав!и самаго грун въ подробный разборъ,
ненъ.
ст. Ртащево строится большой холо
ф Крупна кража въ гостинкзшъ две та, на которомъ будутъ покоиться тру удачно или неудачно избрали комите своихъ машинъ они прюбрести не дильный
шой школы, куда я ехадъ,—и намъ чЕа более не будетъ омрачать народ
заводъ «Бр. Барсельманъ».
pt 4 За посл*да1е
купецъ А. П. Куз- бы: тогда ояЬ могутъ лопнуть.
ты те или друпя работы, остановимся могутъ въ виду неурожая. Не следуетъ
ной радости по случаю благополучной
Для снабжея1я завода водой при пришлось проститься.
нецовъ сталъ зам*чать пропажу ц*нныхъ
Но вЬдь отъ катастрофъ ничто не во первыхъ на маленькой, но харак ли въ предстоящемъ очередномъ заейликвидацш
коести’ущоннаго кривиса,
Проезнпй.
щелковыхъ и золотыхъ вещей. Онъ произтерной детали ьри сбсуждевш въ б^? >даши поднять вопросъ объ увеличении немъ роется артез1анск1й колодецъ.
но дальнейш1я событ1я показали, что
эедъ проверку товара и въ итог* оказа застраховано,—даже и железо, и чуПодрядъ
по
устройству
колодца
взяла
лэшовскомъ комитете вопроса о томъ, количества с. х. машин* и орудШ?
лась довольно значительная кража, всего гунъ.
это удовлетвореше было преждевременяа себя московская фирма г. Нечаева.
сколько нужно голодному человеку пла
приблизительно на 500 руб. Кражи совзрг
Иисъ.
нымъ. Стачка портовыхъ рабочихъ
—
ПосЪвъ
озимыхъ
—Местами
въ
Всего вырыто более 360 куб. футовъ.
шались систематически и, очевидно, людь
тигь за его трудъ.
уезде уже выехали сеять рожь. Как* Такой колодецъ, разумеется, здесь
преЕратиласв, но движев1е среди жедай, знакомыми съ обстановкой» Подо$р*шя
Предложение платить на земля ныхъ передаютъ, рожь новаго урожая не
БРЯНСКЪ. (Подражатели iep. лёзнодорожиыхъ рабочихъ усилилось.
въ краж* КувнецоБъ ни на кого не пм*работахъ рабочему съ лошадью и те можетъ обещать хороших* всходов* а, редкость, а потому о последствьнхъ Илюдора). «Опытамъ» iep. Илюдора Мало того, успехъ портовыхъ рабо
етъ? но т*мъ не мвн*е сцскное отд*лэше
легой отъ 1 р. 25 до 1 р. 50 к , а поэтому миопе думаютъ засеять поля дальнейшей работы сейчасъ сказать начинаетъ подражать не только арх чихъ въ Лондоне ободрилъ стачеприняло энергичныя м*ры кь розыску,
что-либо трудно, ибо неизвестно, ка МакарШ Гневушевъ въ Москве: ус
Дневная кранс&- Утромъ 5 августа на
безлошаднымъ—мужчине отъ 50 к. до старой рожью.
„У Ч А Т V .
чниковъ въ Ливерпуле, Гласго и др.
Верхнем ь базар* изъ магазина „Егоровъ и
кой грунтъ будетъ предшествовать во
60 и женщине отъ 40 до 50 к, вызы— Удовлетвореннее ходатайство. де. Въ настоящее время высверли траиваются «процесс^» и «паломни городахъ.
сыновья" украдены разныя ц*ннкя стальПоистине приходится поражаться
чества» и въ Брянске. «Светъ» сооб
ныя вещи для нар*зки винтовъ н т. п. на дикостью нашихъ, обывательскихъ, вра- ваетъ горяч)'я прешя.
—По ияищативе местнаго купца тор
Въ Ливерпуле положен)е съ самаго
Нашлись «ораторы» (С. В. Кожев говцами было внесено заявдеше в* вается слой черной глины, за которой щаетъ, что 28 шля по инициативе се начала было серьезнее, чемъ въ Лон
довольно крупную сумму. Воръ задержанъ
вовъ.
ожидается
илистый
песокъ.
и оказался кузнецомъ с. Усовки, Саратов
кретаря брякскаго отдела всероссШ
На к&ждомъ почти шагу сталкива ников'*, С. Ф. Летуновъ), которые убе гор Думу о разрешен in торговли на
скаго у*вда, Фэдоромъ Ведернинымъ. Онъ
Д. ИВАНОВКА, сердобзкаго у. От скаго нащональнаго союза священни доне. Движете въ Ливерпуле было
дительно
доказывала,
что
эти
це
28-е
августа,
въ
воскресенье,
въ
деаь
начато ж-лезнодорожяыми рабочими,
оговариваетъ въ передач* ему вещей при ешься съ такими возмутительными та
«слишкомъ высоки», причемъ перед* ярмаркой, на местиомъ базаре. радное явлен!е. Въ редкомъ дворе д. ка о. Н. Твмонова при учаетш члена проектировавшими распространить ста
казчика Производится дознашв.
гейскими картинами, что при вид1
! ны
Ивановки
не
встретятся
усовершен
ф Кражи, У А. А. Макаровой, жевущей ихъ, слово «человекъ» начинаетъ эву первый, требуя уменьшешя «высокихъ Дума согласилась съ купцами и удов
собрания представителей союза литера
ствованный сельско-хозяйственныя ору- торов*, учителя Г. П. Снежкова состо чку на все дороги Англш и Шотланна Грощоэой улмц*, въ д. № 27, неизв*стценъ»,
мотивирозалъ
это
интересами
цо к*мъ украденъ золотой цедальонъ, сто чать, вопреки известному горьковскому действительно нуждающихся («за та летворила просьбу.
Д1я. Земельный наделъ у крестьянъ д, ялся крестный ходъ вокругъ города д!и.
— Ц%иы на хяЪбъ. Подвоз* хл*ба ва
Стачка
железнодорожныхъ служа
изречешю, далеко не гордо,—а даже
имостью 20 руб.
кую плату явятся и зажиточные»), а местный базар* средшй. Сделок* круп Ивановки не больше, чемъ и въ со въ память избавлеша города отъ сти- щихъ вызвала ватишье въ торговле и
^ У Н . Н. Богданова, живущаго ца Мо совсемъ нааротивъ.
второй былъ откровеннее и, не обину ных* нйтъ. Съ возовъ рожь покупается 87 седнихъ оелахъ, но они гораздо зажи хШнаго пожара 50 летъ тому назадъ, уменьшила ЭЕспортъ. ГлавнМппя пасковской улиц* въ д. Копелянскаго, неиз
И становится прямо таки стыдно за
пшеница до 1 руб. 5 к,, овесъ рус- точней своихъ соседей. Въ нынешнШ
в*стно к*мъ украденъ со двора ящикъ съ
ясь, въ первую гсдозу выставилъ ин коп.,
CKit отъ 60—62 к., переродъ отъ 65 до 67 неурожайный год*, благодаря лучшей когда почта полгорода погибло огъ роходныя вомаанш тогда заявили, что,
принадлежностями для ванны, стоимостью этого «человека».
тересы... э^оном1Й
огня,
к., чечевица отъ 2 р 10 к. до 2 р. 20 к.
таЕЪ какъ стачка железнодорожниЕОвъ
Одну изъ такихъ безебразаыхъ обы20 руб.
- Помилуйте—говорилъ этотъ вто
— СТ. ЛОПУХОВКА, аткар у*з. Откры обработки полей, въ Ивановке всв-|а
Въ процессш участвовало до 10,000 вредно отражается на судоходстве и
— Н*кто С. II. Максимовъ, живущ!й въ денныхъ сценоЕъ можно было наблю
Гл*5учевомъ овраг*, задудеалъ провестщ дать на-дняхъ за Константиновской рой оратор*:— «при гаквхъ высоких* т а печтоваго етдЪяан1я. На дняхъ после ки недороду нетъ. Кстати отметимъ и богомольцевъ. Въ ближайшШ празд онФ не въ состояши продолжать де.па
разр^шеше объ открытщ пра ст, еданодуппе
крестьян*
д.
Ива
время въ дом* терпимости на Петиной ул.
цЬнахъ можетъ случаться такъ, что довало
Допуховка почтоваго owfeiesia. Функщо- новки. Вдовы и сироты здезь не оста ничный день тысячи (?) горожанъ го по-прежнему, то имъ остается уволить
и когда утромъ всталъ, то обнаружил!, что
Взрослый, бородатый мужчина среди въ экономиях* за известную работу арровать отд’Ьлеяю начнетъ съ февраля ются без* поддержки, дая нихъ «ш- товить гранд!озяое паломничество въ всехъ своихъ рабочихъ въ порту. Супроститутка украла у него кошелекъ съ
СвенскШ монастырь. Со стороны на дохозяева поставили ультиматума:—
12 руб. Пр® обыск* деньги найдены бы!и бела дня и на глазахъ публики изо будутъ получать 1 р., а наобществен- сл^Ьдующага гола.
АТКАРСК1Й У'ВЗДЪ. Пожары. На ыро- ромъ» убирают* хлебъ ж пашутъ зем чальника губернш и епарх!альной вла
.
подъ поюмъ. Проститутка Герасимова аре всехъ силъ колотитъ резиновой ка яыхъ 2 р. 50 к.»
превратить забастовку подъ угрозою
тлой вед-Ьл'Ь въ с. Киселева.'Ь поасаромъ,
стована.
Г. Летуновъ говорилъ здесь, очевид вспыхяувшпмъ при сильномъ в^тр-Ь, унич лю. Въ Ивановке теперь не более 100 сти о. Тимоновъ и Снежаовъ встре назначения на понедельнивъ локаута
лошей
мальчика
летъ
5
—
6,
не
боль
— Къ Т. С. Поляковой, живущей h i уг
домохезяевъ.
чают* полное соэувств!е. У о. Тимо- всемъ портовыхъ рабочихъ. Ультима
но, о коиномъ рабочем*, которому на тожено 18 домовъ съ надворными построй
лу Мосхчовской я Лопатиной улицъ, при ше...
йвановцы ведутъ свое происхождеками
Пожаръ
былъ
оетановяенъ
благода
шла неазв*отная женщина н поаросяла
Колотитъ съ сс1ервенея!'емъ—где и общественныхъ работахъ предположе ря энергичнымъ м^ранъ крест ян*. Убыток* Hie отъ 5 крепостныхъ, купленныхъ въ аова и Снежкова, десятки тысячъ (?) тум* этотъ вызвалъ вэрывъ негодоваприверженцев*. Снежков* уезжает* шя среди рабочихъ, и безпорядки, въ
себ* какой нибудь работы. Къ вечеру не кахъ попало.
но платить целыхъ 1 р, 50 коя, въ
около 1000Q руб. Црачяна пожара неи5- мокшанскомъ уезде графомъ Борхомъ,
йзв*стная ушла и хозяйка обнаружила
въ Петербургъ для доклада о положе воторыхъ участвуйтъ въ одномъ Ледень, какъ максимум*.
в^стна.
Ребенокъ
надрывается,
плачет*,
но
кражу носильнаго пяатья на 6 р. Неизв*
Сколько-же преднолагае?ъ платить — Въ с. ДурасовкЬ, шереметьевской вол, на вемле котораго теперь и стонтъ д, на делъ на местахъ.
верпуле более 100 тыс.
рабочихъ,
стная скоро была арестована и назвалась чел 1века-эверя это нисколько не троАСТРАХАНЬ. (Б у н тъ въ мона приняли чрезвычайно бурный харак
Летуновъ экономическому рабочему? въ ночь на 29 1юля у кр-на 1онова сгоре Ивановка.
3. С. Тимофеевой, При обыск* вс* краде- гаетъ—и онъ, какъ ни въ чемъ не
Ст. BEKOBQ, p.-у. ж д, Ц%на на стырчь). 27 1юля въ 1оанно-Предте
выя вещи были найдены и передавы по бывало, прододжаетъ свое дело.
Или вёрнее: сколько, по его компе ло гумно съ хл^бомъ. Убыток* 400 р. 1отер*. ..
новъ заявилъ подозрение въ подлоге на привозный хлебъ здесь очень немяопринадлежности.
ченскомъ, въ Астрахани, монастыре
тентному мненш, тамъ платятъ рабо одного однообщественника.
Изъ симпат1и е ъ Лондону и Ливер
Вступились npoxoscie.
гимъ отличается отъ цен», установив

Въ

дорогъ
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ф
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ф
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тлоьшнронш.
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С ъ

В олг и.

Въ Саратове за последя!я сутки
убыло воды два вершка.
— Въ дополненie къ нашей заметя.е
во вчерашнемъ номере объ asapin
самолетскаго
парохода «Владвмиръ
Ратьковъ - Рожновъ» въ Староречье
сообщаемъ следующ1Я подробности:
Пароходъ «Вл. Ратьковъ Рожновъ»,
ОЮйдя вверхъ отъ Саратова, при вхо
д4 въ Староречье встретился съ идущвмъ внизъ съ баржей перевозвыкъ
вароходомъ
«Импер1алъ»
Згуриди
«Импер!алъ» далъ «Ратькову» отма
шку въ луговую сторону, но последBiS, опасаясь сесть па мель, отмашки
не принялъ и далъ двойной свистокъ
я отмашку въ , горный берегъ, пар,
«Импер1алъ» ее принялъ и сталъ
уклоняться къ луговому берегу. Дулъ
сильный луговой ветеръ, всдедств1в
чего баржу стало наваливать на пар.
«Ратьковъ Рожновъ», который, м изб4жан1е столкноветя, началъ сильнее
уклоняться въ горный берегъ, но бла
годаря узости канала, могъ это едел&ть лишь отчастн. Въ это время
баржа почти навалилась на обносы
«Ратькова» и выжала его на мель.
Пассажиры на барже въ панике хо
тбли было бросаться въ воду, но убе
дившись, что нетъ никакой опасности,
успокоились. СЬвшШ яа мель «Влад.
Ратьковъ-Рожновъ», пытаясь сойти съ
мели своими средствами, сталъ рабо
тать впередъ, и погнулъ ободья греб
ного колеса, сломавъ четыре плица,
Былъ вывванъ на помощь буксирный
пароходъ «Надежный», который снялъ
его съ мели и отвелъ къ покровской
бухте, откуда пароходъ, исправивъ
поврежден!я, ушелъ вверхъ въ 7 час
вечера. Баржа кроме пассажировъ
везла до 1000 головъ барановъ, кото
рые и были выгружены у ;Г0р0ДСЕИХЪ
боенъ. После этого баржа „была под-

произошелъ такой случай: викарный пулю началась забастовка въ Манче
чему съ лошадью?
к а м в д п и н ъ . Холерные зайолеВъ 2Л раза меньше,—т, е. 60 к.? eaHin. За 29 в 30 шля съ само- шихоя на кирсановской бирже. Рожь епископъ сделадъ распоряжеше объ стере, причемъ инищатива исходила
сборная и экономическая 80—85 еоп .
Да, эго цена, действительно, невы летскихъ
пароходов*, пришедших* пшеница 100—105 к., овесъ до 73 к., увольненш монастырскаго регента, но отъ железнодорожныхъ служащихъ, а
протавъ этого почти вся монашеству
сокая, особенно если прикинуть, сколь снизу, снято двое пассажиров*, ехавпросо 65—70, горохъ 105—160, чече ющая браня запротестовала, причемъ е ъ нимъ уже присоединились портовые
ко такой pa6o4i8, прокормив* и себя шкхъ йэъ Астрахани,—кр. пензенской
вица старая 110—180 коп. и новая горячо и шумно требовала оставлена рабоч1е.
свою клячу, можетъ принести домой губ. Фролъ Леонтьев* Пробкинъ, 20
Въ Глазго забастовва распространи
170—360 к., льняное семя 215—220
после цедаго дня тяжелаю труда.
летъ, который на холерной барже пу коп. и подсолнух* отъ 125 до 160 к, на службе увольняемаго регента.
лась и на трамвчйныхъ служащихъ.
Усмирять браню явились чины и>
Названные ораторы, какъ видно, и тейскаго вёдомства 30 1юля утромъ
Съ подсолвухомъ, льняяымъ семенем* лац!и. О чемъ и составленъ протоколъ, Движете трамваевъ было превращено
50 коп. въ день рабочему и 40 коп. умеръ, и кр, с. Песчанки, симбирской
после того, какъ стачечники поломали
и просом* настроев1е тихое, съ ос (У. Р )
работнице тоже считаютъ «не юмерно губ. Иванъ Андреевъ Ваноградовъ 43
несвольво
вагоновъ, опровинули ихъ и
тальнымъ же крепкое.
ТОМСКЪ. (У б тство въ ссоргь) сделали изъ нихъ баррикады.
дорогой платой»;
лет*; последнШ живъ.
С. БЕРЕЗО ВКА, новоузен. уезда.
Нусть такъ. Мы съ ними спорить
Стачечное движев1е охватило также
У обоихъ установлена аз!атсаая хо Большой пожаръ Въ полдень 8 го ав Въ часъ ночи, на Магистратской ули
не станем*, но позволим* себе спро лера. Такимъ образом* въ городе по густа, во время сильнаго ветра, эаго- це поручикомъ Лопузовымъ выстре железнодорожников* въ Бирмингаме,
сить: будетъ ли при уменьшевш и явилась холера, а городское самоуп- релись гумна береювекаго о-ва (въ лом* изъ «браунинга» раненъ мест Гулле, Шюкэстле и др. больших* гсэтой платы достигнута цель - оказание равлеше и не думаетъ предпринимать 40 верстах* отъ Березовки и 45 ный миллюнеръ ИянокентШ Кухте родахъ, страны. Железнодорожники ока
ринъ.
трудовой помощи нуждающемуся насе предупредительный меры противъ рас
зались въ центре стачечнаго движения,
отъ
слободы
Покровской)
где
Лопузовъ, вместе съ Кухтерияым* и отъ нихъ эависитъ судьба посдедняленш, или другая, тесно съ ней свя пространения заразы; так*, умершаго
Оптимистъ
свыше
400 домохозяевъ, берозов- возвращаясь изъ гостннницы «Росмя»
занная: устранеше возможности пони отъ холеры на пловучемъ борак4 Пробдев*, сложили весь хлебъ съ нолей. проводили въ экипаже общаго знако го.
жать въ эконом!я*ъ плату рабочимъ, кина пришлось полицш свезги на
Можно» предположить, что ЛлойдъЗагорелось на одномъ гумне, огонь бы
ГИ ТРЪ П 1 Ш Ш 0 . пользуясь ихъ нуждой?
кладбище на ломовом* извозчике; у стро перекинулся и на друпя гумна, маго, инспектора страхового Общества Джорджъ и Винстонъ Черчилль, поли
«Росс1я» Нейланда. Когда Нейландъ
При опредъявит оценки труда гос- города на этотъ предмета нет* ни
Опера. Сегодня въ театре Очки
Н&Х0ДЯЩ1ЯСЯ одяо от* другого на раз- ушелъ, между Кухтеринымъ и поручи тическая карьера воторыхъ была на
на открытие оперныхъ спектаклей труп подамъ инженерам* напр. (250 р. въ специальных* дрогь, ни людей. И. д.
сгояти отъ 3 хъ до 30 саж. Скоро комъ тутъ же, на улице, произошла чата мирнымъ диЕвидировашсмъ гранпы г. Владимирова. Идетъ «Аида» съ месяцъ пдюсъ 5 р. суточяыхъ) вопро городского головы В. В. Щука на
все гумна представляли сплошное мо ссора, во время которой оба собесед дюзныхъ вонфливтов* труда и вапитаучасиемъ К. М. Максакова, одного са о «чрезвычайности» оценки никто просьбу станового пристава г. Брюха
ла въ ваменно-угольной промышлен
ре огня. При гумаахъ было до 1000
изъ лучшихъ русскихъ баритоновъ, при не подяималъ.
нова выслать дроги и людей для пе носелявъ, только-что было приступив- ника обменялись оскорбленьями. Кух ности и жедезнодорожномъ деле.^суметеринъ схватилъ Лопузова и прижааъ
Да и понятно: господам* инжене ревозки на кладбище и погребения
Бородае съ шумнымъ усаехомъ начи
шихъ ЕЪ молотьбе хлеба, но бороться е ъ дышлу экипажа. Тогда Лопузовъ ютъ и теперь усповоить страсти.
ра
мъ
ненужна
«трудовая
помощь»...
навшаго въ Саратове свою артистиче
По сведетямъ «Р. В.», повазатя
Пробкина заявилъ, что город* не яме • съ ножаромъ не было возможности. Во
сталъ срелять. Кучеръ
Кухтерина
Ну и относительно суюгныхъ госпо- етъ въ своемъ распоряженш ни того,
скую карьеру.
причины
ды взять было негде, такъ какъ едии- бросился на поручика и обезоружилъ относительно момента и
— Дачный спектакль. Сегодня на дамъ членамъ комятетовъ—тоже со- ни другого.
первыхъ
столкновений
въ
Ливер
сткеяный колодезь съ начала пожара
дапахъ Слепцова (Б, Поливановка) мнеия были невозможны...
пуле расходятся.
Одни объясня
— Фруктовый
вина. У4зднымь оказался въ центре пожара. Сила огня его.
Прибывшими полицейскими властя ют* ихъ действ1ями полищи, друпе
Здесь все ясно.
яюбительскШ сгектакль съ участ1емъ
агрономомъ Е. К. Антиповымъ заве была настолько велика, что нельзя бы
Относительно типа предподоженныхъ дующим* эемскимъ агрономическимъ ло находиться въ разстоянш меньше ми Лопузовъ доставленъ къ исполня говорятъ,
артиста Я. Д, Юкияа. Идетъ чехов
что
полищя
получила
ское «Предложение» и водевиль «Изъ работъ позволимъ себё остановиться бюро, открыты пробы винодел!я изъ 60—80 саж. отъ пожарища. Мяог1е ющему обязанности коменданта Соко привазъ разогнать толпу, вогда от
тоже на одной маленькой детали.
за мышенка».
ягодъ и фруктов*. Есть надежды, что изъ нихъ до того растерялись, что не ловскому, который, допросивъ его, воз дельные полицейсще уже подверглись
вратилъ ему оруж!е и отпусти лъ.
Радея о здоровье населенш, В. Д. опыты позедутъ кь полной возможно
нападешю. При первом* же натисве
успели спасти сельско хозяйственный
О случившемся сообщено военному полвц!и въ толпе оказались раненые.
Известный въ музыкальномъ Mipe МачинскШ ратовалъ за то, чтобы пру сти въ будущемъ испытывать фрукты машины и оруд!я, подводы, и другой
министру.
сестры- Любошицъ должны были кон довъ не рыли, такъ какъ они являют и плоды для приготовлешя фруктоза- сельско хозяйственный скарбъ.
Тогда громадныя масссы народа стали
Все
Раненый И. Е. Кухгеринъ, какъ въ свою очередь теснить полицейевхе
цертировать на кавказскихъ группахъ ся очагами заразы.
го вина, Пробы виноделия члена сель- гумна—свыше 400—сгорели до тла.
телеграфируютъ «Р. Слову», СЕОНчая- отряды; началось побоище. Пускались
— Ну разве воду изъ прудовъ пьютъ? ско-хозяйственнаго Рогаткинскаго о-вз,
минеральныхъ водъ, Но г. Шевелюхи
Убытокъ отъ пожара определяется въ ся.
—удивился
кто-то.
ну, ямарессарю сестеръ Любошвцъ
въ ходъ пояса съ металлическими
золотовской волости, г. Зотова дали 100,000 руб. Причина пожара остает
Врачъ г. Копытовь подтвердил*, блестяпце результаты и вина его избыло заявлено, что концерты состоять
ТЕРЮ КИ. (Драма въ китайской пряжками, вамни, булылви, трости. У
ся пока невыясненной.
ся не могутъ, такъ какъ сестры Лю что пьютъ и изъ прудовъ—«все от деш будутъ экспонироваться на петер
семыъ). Въ ночь на 31-е шяя въ многихъ полицейсвихъ вырвали ихъ
бошЕцъ— еврейки, а евреямъ вэспре рубщики пьютъ изъ прудовъ», сказалъ бургской сельско - хозяйственной вы
ЦАРИЦЫНЪ. Эпидемия брюшного Терюкахъ разыгралась тяжелая драма. традищояныя белыя трости; одинъ изъ
щенъ въеэдъ въ пределы терской об онъ.
ставке садоводства и плодоводства. тнфа, Въ городе свирепствуешь эпи- Ванъ Ю( жена китайца, студента с.-пб, старшихъ чиновъ полицш былъ избнтъ
И съ этимъ надо бы считаться, Особенно хоропп'я вина даютъ вишня,
ласти. Г. Шевелюхвнъ ходатайствуешь
этимъ
оруж!емъ.
Настуинститута, Чентъ- именно
дем1я брюшного тифа. За последнюю, политехначескаго
ттт ..
.
передъ ст.-с. Столыяинымъ о разреше какъ будто, потому, что где же больше черная и красная смородина и кры неделю санитарнымъ бюро зарегистри- j
револьвера п й д ъ вечеръ. Уличный бой продолжай
воды достать, когда только и есть во жовяикъ.
sin концертовъ, (Р.)
смертельно ранила юнкера николаев- ся съ возрастающимъ ожесточенЬмъ.
розано 20 ваболеванШ, (Ц. М.)
— НобывавшШ на-дняхъ проездомъ да, что въ зловонномъ пруде? Хуже
С. УРУСОВО, сердобск. у. Гипноти
скаго кавал, училища Чзунъ Хао, на Во многихъ местахъ были сломаны га
въ Москве М. М. Мордкинт pascsa- было-бы, если-бы и пруда не было.
зер*. Сынъ беднаго кр-нэ, А. Е. съ
ходившегося у ннхъ въ гостяхъ. Подъ зовые фонари и зажжен* газъ; вознив-

— Что ты делаешь1 Съ ума что--ль
сошелъ—набросился на ребенка!
— Молчи! не твое это дело! Я учу!.
Вдругъ подбегаетъ какая то женщи
на, очевидно мать ребенка, и .. тоже
начинаетъ «учить» его: хлестать съ
обеихъ рукъ по щекамъ.
Позвали городового и отняли ребен
ка у озверезшихъ «учателей».
По требованш публики, истязателей
отправили въ участокъ для составле
н1я протокола.
Не мешало бы хорошенко «поучить»
самахъ этихъ учителей, чтобы они въ
другой разъ не такъ ужъ усердно учи
ли своихъ несчастныхъ ребятъ.
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ли пожары. Къ вечеру былъ прочтенъ изъ порта. Железнодорожные мосты
ваконъ о мятеже, что, по англШскому день и ночь охраняются вооруженной
ваводитъ на себя отъ желудочныхъ забод4ван1й. Дяя
праву, внамевуетъ объявдете исключи- стражей. Опасаются, что забастовщики
всехъ пани этого рекомендуется принимать до ’Ьды
тельнаго положев!я. После этого были могутъ взорвать ихъ. Въ лондонсквхъ
ку. Бйдслтая, небольшую рюмку вина «Сенъ Рафа^
вызвавм войска. Съ ружьями капере- докахъ истреблено громадное количе
принесеняыя эль>^ которое, способствуя пищеваревЬсъ они очистили главиыя улвда, ео ство испортившихся отъ долговремене* въ Америке и Европе, велики. Для н1ю,—осв^жаетъ и воест^назливаетъ
въ боксвыхъ улицахъ и въ предмЪ- наго пребывая1я на пароходахъ с%ест- человеческаго организма жара опасна силы. Незаменимый столовый наиистьяхъ забастовщики разобрали мосто- ныхъ припасов*.
по отношенш къ органаиъ пищева- ток*: на стаканъ прокипяченной вода
выя и начали строить баррикады, ми - Размёры и острота эабастовочнаго iCHifl. Именно теперь сдедуетъ быть небольшая рюмка в и н а
«Сенъrie уцепились въ домахъ. До 3 хъ Д8ижен!я въ Англin всеми признаются особенно осмотрительнымъ и беречь Рафавль».
4758
часовъ ночи безпрерывно раздавались небывалыми и невиданными еще въ
револьверные выстрелы. Одинъ воен исторш ангайскаго рабочаго движеный патруль серьезно пострадалъ, осы шя.
80—95 к, кормовой 70 к. Съ мукой тверже.
Секретарь объединеннаго синдике - тамъ благодатные результаты въ Ржаная обойная 95 к—1 р, обдирная 1 р
панный камнями оъ крышъ, Къ 4-мъ
смысле
1
;оврзщен1я
числа
столкновений
часамъ утра было зарегистрировано та железнодорожных* рабочихъ Виль между рабочвми и предпринимате 8 к, отс^ваая 1 р 10 к, сеянная 6 р, пше
ничная крупйчатая 10—12 р, первачъ
ямс*, по славам* «Бирж. В4д»,—офнесколько убитых ь.
первый 8 p j6 —9 р 75 коп, тоже второй
лями.
фшцально
заяви
аъ,
что
забастовка
Изъ Глазго сообщаютъ, что тамъ
6—7 р 75 коп, тоже третш 4 р 50—5 руб
уличныя столкновешя приняли не ме грозит* всЬмъ отраслямъ жел^энодс25 коп.
|
нее серьезный характеръ и едятся уже рожнаго хозяйства въ Англш. Полсжес
г
о
г
ь
с
ь
.
Р едак т оръ
несколько дней. Среди заачительнаго Bie въ виду этого представляется кри
Лучеисяускаше челоайчесхаго гЬла. Ни
числа пострадавшвхъ есть убитые и тическими. «Начальникъ главнаго шта
Н. К! Архангельск^.
сколько м^сяцевъ тому назадъ чикагсхШ
умерпце отъ ранъ. Обычная жизнь въ ба» портовыхъ грузчиковъ, Гари Гоэ- врачъ
И
з
д
а
т
е
л
ь
Патрякъ
О'Донкежь
изумидъ
америдингт, высказызается въ томъ смысле,
гоооде совершенно замерла.
кансюй ученый м1ръ ссобщешемъ, что ему
И. П. Горизонтовъ.
Лондонсюя газеты говорятъ, что ли- что эта забастовка самая крупная удалось, пра помощи особаго химячеекаго
верпульшя собыия являются безпри- схватка между трудомъ и капиталом», процесса, установить въ темнот^ фактъ
сохранить
человеческаго т^ла. Луча,
важное,
мерными въ исторш англШскихъ ста которая когда-либо наблюдалась въ лучеисаускашя
чистое лицо,
по
объясневш
0
‘Доннеля,
окружаю!ъ
че
Mipe.
чек?. Мнопя находятъ, что собвтя норозовый, lOHOinecKift видъ, б'Ьлую, бархатноловеческое т*ло на подоб!в кольца, кото
мягкую кожу и ослепительно красивый
сятъ явно реводющовный характеръ.
«Новое Время» подчеркивав!*, что рое передвигается вм^ст-Ь съ нимъ^во вреив-Ьтъ лица — состоитъ въ ежедневномъ
бол*зней подвергается измЬнешямъ и употребленш
Въ следующие дни nBBseaie не толь главную роль въ движенш играютъ мя
со смертью ксчезаетъ. Со времени перваго
м ьвл а „К о н е и - ь * *
ко не ослабело, но распространилось неорганизованные pa6o4ie, руководи своего сообщее1я 0 ‘Доннель произвелъ рядъ
изъ молока лил1и
на всю страну. Отчасти изъ сочувствия, мые социалистами, Главный распоря- новыхъ опытовъ и на-дн«хъ ему даже уда
Б
е
р
гм
а
н
а
и К о ., Р ад еб ей л ь -Д р езд ея ъ .
юсь
сд^зать
въ
чикагскомъ
госп®тал*
ни
отчасти съ аналогичными требовашями дитель Венъ-Тиллетъ, въ 1889 году
Кусокъ 50 коп. Можно получать везд£.
! сколько снийковъ. Избравъ для этой ц^яи \
къ стачке примыкаютъ все новыя ка вместе съ нынешвивъ министром1
умирающаго, врачъ убедился, что туман
Требуйте только красную упаковку.
Бернсомъ организовавшей ыое кольцо тотчасъ же со смертью пащ ея-!
тегории рабочихъ. «Нов. Врем.» теле Джонок*
Главный складъ-для Российской Импорт:
трафяруютъ, что въ Лондоне забасто стачку докеровъ въ Лондоне Бевг- та исчезло. Поел* этого рядъ новыхъ опы H0HT0FA ХИМИЧЕСКИХ!» ПРЕПАРАТОВЪ, С.-Петербургъ,
Малая Конюшенная Л®10.
'___
вади даже чистильщики оконъ и соби Тиллетъ врялъ подъ свое покровитель товъ предпринять былъ въ присутствш вра
въ чикагской художественней акаде
ратели червей и готовятся примкнуть ство палату общин*, снабжаетъ ее чей
мш. Нисколько лицъ, изъ числа моделей,
къ стачкЬ десятки тысячъ дсндонсквхъ съестным?, онъ же даетъ бияеты об закутали въ простыни. Когда въ темной
РАСПИСАНИЕ ОО^ЗДОВЪ
трамвайныхъ рабочвхъ. «Рус. Слову» ращающимся къ нему съ просьбой на комнате простыни были сброшены то по ]’язаисЕО-Урадьской жеяЗшной дорога,
сле химическаго процесса д-ра ОДонжеля
телеграфируют*, что съ
каждым* право возить къ себЬ съестное.
(По месткому времени)
Движете охватило те миллюны ра начала обнаруживаться туманная оболоч Отхолятъ № 5 въ 1 ч.
м. дня,
днемъ положеше становится мрачка, вполне соответствующая очертав1ямъ
3 м. веч.,
7 ч
нее: брожете среди рабочаго класса бочих?, которыхъ положеше менее ie ja . Д«я проверхи были припашены изъ
Н п
№ 7
8 ч, 33 м. вв!..
достигло крайней степени.
j всего обезпечено, которые не польву госпиталя сестры милосерд1я, не внавпля
Приходить
№
6
4 ч 48 м. дня.
Во всехъ почти городахъ
Авглш ются en*e избирательным* правомъ i ничего объ олытахъ. Сначала оие въ темч. 43 м. утра,
7
№
8
HGT& ничего не разглядели, но затемъ,
10 ч. 18 м. утра.
№ 12
Еселеенодорожные рабочее иди уже за такъ же плохо организованвыхъ, какъ всмотревшись, и оне увидели очертае!я
бастовали, или приступаютъ къ заба- докеры въ 1889 г. Это не относится, тела.
конечно, къ жел'Ъзнодорозкнымъ рабс- Е с л и только во время овьщ>въ чнкагАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
стовке.
чимъ и служащим*, создавшим* ни скаго вр ача но имела место простая ил
— 2 августа соединенное собрата сколько могучих* организаций:
люз1я зрен!я, то остается заклю чить, что
открыто, наконецъ, знаменитое „ а с 
представителей всЬ хъ жел&знодороавКонсерваторы вя д а гь въ движе- научно
тра аьное те ло “ саиритовъ. (О. Н .)
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
ныхъ ун!оновъ предъявило
железно*
нш
симатомъ
пробужден!я
въ ф Кошачья почта Недавно вь Беяьпи Александрове»*, пр. цэрхви Покровав
дорожнымъ компаше мъ ультиматумъ съ
массахъ сощздизтичьсеихъ стремлв' сделаны опыты надъ кошкамл джя прамеоткрыта отъ 9 ч. ут. до
требовашемь въ течете 24 ч.
при вШ и уб^ж^ают* либерадовъ прими нешя йхъ подобно голубамь, къ пересыл Т Дечебжица
ч, веч., по пр&аднжкзшъ до 2 ч. джя.
ступить къ переговорамъ съ рабочими риться съ консерваторами для общей ке корреспондежцш. Въ г. Льеже 35 коПл&та по утзержд. таксе, сов^тъ а
относительно способовъ улажешя кон борьбы съ грядущей опасностью Раз шекъ были пссажены въ меш?си, увезены
жечете 30 коп-, удалеше *уб& ш
далеко отъ города и выпущены потомъ на
фликта, грозя, въ нротввномъ случае, даются призывы къ увеличен!ю числа свободу въ 2 ч. пополудни. Вь 6 ч, 45 м. зоршг 40 коп. il S l » iOJIH—75 гоп.
ЕЮМбМ отъ 50 коп.
объявить всеобщую забастовку. Рабе- мелкихъ собственниковг-фермеровъ, ко вечера явилась домой первая кошка, а въ
Исхуствежиые зубы на каучуке я
течеше сутокъ возвратились все остальч!е не желаютъ передать вопросъ на
торыхъ въ А игл!и очень мало.
1010тег водотыя. коронкм. Штифтовые
жыя.
«.
pemflflie третейскаго суд», учрежден$убы к несъемные мостки (н© удаляя
Радикальное министерство напряганаго на основанш соглашешя 1907 г. етъ все усилия къ соглашешю рабо
корней). Доступжо НЕБ0ГЙТЬ11Ъ. liO
Они не доверяютъ ему, утверждаютъ чихъ съ предпринимателями, но пока
т о рго вы й о т д м ъ .
4io капиталисты сумели захватить тре- безуспешно. Всеобщая забастовка на
Хл%бкые рынки.
тейскШ судъ въ свои руки.
жел. дорогахъ провозглашена. Движе (О т ъ нашихъ корреспонтденовъ).
Гогтинница , , P a e o i n “
Наоборотъ, железнодорожный ком те обещаетъ привести къ очень серьЦарицы нъ. Настроеше съ пшеницей сла
панш не хотятъ и слышать о другихъ езнымъ последств1ямъ.
П. И. ИВОНТЬЕВА.
бее, предпочитается старая 136 -137 зол,
способахъ переговоров* иначе, какъ
Въ виду обостретя экономической съ озимой слабое, овсомъ устойчивое. Р ы  Окою 100 отлично мвблированжыхъ и за
чрезъ посредство третейскаго
суда. войны, парламентская сеесзя затянет ночный ц1гиы: пшеница переродъ (гарнов ново отремонтир. квмнатъ отъ 1-го рубля
до 7—50 въ еуткЕ.
Обе стороны враждебно настроены, ся, повидимому, надолго. При нормаль- ка) ват 130—135 з отъ 1 р 25 до 1 р 40
коп, пшеница съ цветомъ натур 136—137
Современный комфортъ,
страшно возбуждены и не желаютъ ус номъ положена Евшей ceccin должна зол 1 р 35 - 1 ^ 55 к, русская (гирка) н&т
Вежливая и внимательная прислуга, ко
тупить другъ другу.
была закончиться 5-го августа Въ 124—130 зол 1 р 10—1 20 к, озимая (6 ар иисс^онеры, посыльные, подъеммая машина.
ржи
1
проц
сора)
1
р
15—1
р
28
к,
рожь
Еъ Ливерпуле 3 августа толпа на палате общинъ рядъ депутатов*, не
Электрическое освещете. В&нкы. Карета
нат 116—120 зол 8 6 - 8 7 к, овесъ переродъ
улицахъ рыла траншеи, строила бар исключая и консерваторовъ, обратил» экономич 83—87 к. обыкновенный70—75 к, на воквалъ къ каждому поезду. Ори яр©2хитэльнош!ъ пребывашм выгодиыя усио>
рикады, опутывала ихъ проволокой. вниман1е правительства на необходи ячмень кормовой 70—80 к, пивной въ 110 дел
si я. Превосходная КУХНЯ подъ личнымъ
Въ борьбе принимали участ!е и жен мость образовать парламентскую коми зол 80 -85 к, пшено толченое 1 р 20—1 р жаблюдешемъ владельца. Изящный w дютщины, и дети. Въ городе сконцентри- с!ю для разедедовашя вопроса о томъ 30 к, шеретсванное 99—96 к, дрлмка 8 8 — яый первоклассный ресторанъ. Е ^ .дневно
У4 к, просо красное 70—72 к, обыкновен
ровано до 5 ООО войска. Полищи рое- насколько устаревшая нормы заработ- ное 67—68 к, крупа гречневая 1 р 25—1 р ОБЗДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ з^граничныхъ и руссзшхъ
даны сабли и револьверы. Толпа на- ной платы соответствуют* вздорожав!ю 30 к, отруби безъ мешка 60 к, Съ мукой фирмъ.
Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ
слабое.
Манная
крупа
13
р,
„0“
сортъ
го
пала на конвой, сопровождавппй тю- жизни.
ночж. Телефомъ Ш 15
ремные фургоны, въ которыхъ везли
Ллойдъ-Джорджъ отвегилъ, что пра лубое кл 12 р 50 к, 1-й сор голубое кл 12
руб, 1-й сор голубое Ю р 50 к, 2 и сортъ
осужденныхъ за бевпорядки рабочихъ. вительство им4етъ это въ виду. Это красное 10 р, 2-й сортъ черное 9 р 75 к,
Солдаты стреляли. Двое убито. Торгов разеледогашб должно подготовить поч 2-й сортъ “0“ 9 р 25 к, 3 й сор 8 р 75 к,
ля въ городе парализована. Ощущает ву для реформы, уже осущезтвленной 4-й сортъ „0“ 4 руб 75 коп, ржаная обой*
ся недостатокъ съестныхъ припасов*. вз Новой Зеландш, а именно къ ус- ная 6 р 25 к.
Кирсанова Настроеше рынка крепкое.
Толпа разгромила несколько лавокъ таиовлешю минимальной п л а ты Дредложеше
вагонами, привозъ на базаръ Д К В А Р 1 У М Ъ
со съестными припасами. Работы въ нике которой
предприниматель не небольшой. Жаркая погода благопр]ятству- Кабинеш все ваново отреможтированы, съ
порту прекратились. Пассажирсйе и имеетъ права платить. Эга мера была етъ уборке яровыхъ. Погрузка безъ очере хорошей обстановкой, Садъ роскошно осРугоная и аттск& я иухми под»
грузовые пароходы не могутъ выйти применена въ Новой Зеландш и дала ди. Ишеаица озимая нат 120—130 зол 1 р вещенъ.иаблюден
1емъ Товарищества.
—1 р 5 к, руссаая яровая продавцы 1 р ~
1 р 5 к, покупатели 95 к—1 р, рожь*эко Е Ж Е Д Н Е В Н О
0 Б 1 Д Ы,
номическая нат 118—122 зол. продавцы
съ 1 часа дня до 6 час. вечера,
О Т Д Г Ь Л Ъ С Л О Б О Д Ы П О К Р О В С К О Й . 8 5 - 9 0 к, покупатели 80—84 коп, сборная КзгёютФя губонзшёшя вина отъ 60 коп.

ЖАРА

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Ёднвстаенны! п р тр ! города
о а д ъ

Къ CBtA%Hiio пассажаровъ, Съ Но и въ вагоне «широкой натуре
утра 5-го августа перевозные парохо- г, Пшеничнаго показалось скучно,
ды «Афина» и «Клеопатра» временно ’ Онъ началъ кричать,ругаться,
начали приставать у Осокорьеваго ос- \потоми сбрасывать вещипассажиров»
трова, въ 3-хъ верстахъ отъ слободы, съ лавокъ на подъ
такъ какъ проходъ въ бухту загороНисколько пассажиров* обратились
дида землечерпательная машина, рабо- съ жалобой къ жандармскому вахни
тающая сейчасъ въ самомъ уэкомъ стру Дегилеву на г. Пшеничнаго, прося
месте канала бухты. Дня черезъ три- объ удаденш послФдняго изъ вагочетыре
пароходы снова
начнутъ на.
приставать въ бухте.
IНа неоднократный требовашя жан— Разбнвиийся ребеноиъ. 5 авгу-' дармскаго вахмистра добровольно ос
ста въ 9 часовъ утра съ балкона доставить вагон*, г. Пшеничный отве
ма купца Думдера упадъ на камен чал* отказомъ.
ную мостовую 2-летшй мальчикъ Во | Тогда вахмиетръ при содЬйствш же
додя—сынъ Думдера. Мальчикъ pas дезнодорожныхъ сдужащихъ удалилъ
бился настолько, что жизнь его въ оуйнаго
буйнаго пассажира изъ вагона силой
опасности. Приглашено несколько вра-1 препроводивъ его въ распоряжение при
чей.
j става слободы.
— Невыгодный рабочШ. Кр. сд.' Тамъ его посадили для успокоешя
Покровской Петръ Хмара 2 го авгу-,въ арестантскую, откуда онъ по ви
ста нанядъ на рынке въ слободе ра-| треввленш былъ выпущенъ утромъ 5-го
бочаго для полевыхъ работъ и о тп р а - , августа и отправился въ свое имеше
вился съ нимъ на хуторъ въ степь на на 9r0Ti разъ безъ веялихъ инциден
4*хъ лошадях*, запряженныхъ въ под- товъ.
воды. Хмара быдъ подъ хмелькомъ и — Грязный колодезь.
Нриставъ
дорогою уснудъ. РабочШ вымазалъ j слободы осмотрел* колодецъ въ ограде
Хмаре сокомъ вишни лицо, вынудъ, Троицкой церкви, водой изъ котораго
изъ его кармана 18 р., захватилъ кета-' пользуются очень мнопе изъ окрест
ти бобриковый чапанъ хозяина и уе- ныхъ жителей. Оказалось, что коло
халъ неизвестно куда на паре лоша дец» этотъ содержится крайне веопря
дей, стоимостью каждая по 100 руб., тно: крышки у него не имеется, ря
всего же съ подводой, деньгами и ча- дом» съ колодцемъ валяется мусоръ
паномъ у Хмары украдено на 280 а въ трех»—четырехъ саженях» отхо
Ж!я места.
руб.
Составленъ протокол».
О случившемся потерпевшШ
за
яви лъ полицш, которая разыскивает»
«чернаго, рослаго челов’ЬЕа».

— Буйный землевлад%лецъ. Въ
дееятомъ часу вечера %етвертаго ав
густа на покровскомъ вокзале разбу
шевался крупный землевладелец» но
воузенскаго уезда кр. сл. Покровокой
Е. И. Пшеничный.
Въ ожиданш поевда Е. И. Пшевичный сидЬдъ въ заде 1 го класса съ
приставомъ изъ с. Краснаго-Кута г.
ДДановымъ.
Выпивали и закусывали.
Выпито было на восемь рублей 50
коа.
Когда г. Пшеничному былъ предъявденъ отъ буфета счетъ, то онъ на
чал» отказываться отъ платежа. Бу
фетчик» обратился за содейств!емъ къ
жандармскому вахмистру Дегилеву.
ПосдеднШ съ своей стороны предло
жил» г. Пшеничному уплатить въ бу
фет» по счету.
Но г. Пшеничный и слушать не хо=
тЬлъ.
— Обратитесь къ управляющему
рязанско уральской железной дорогой,
онъ за меня расплатится: онъ квартируетъ въ Саратове в» моемъ доме,
—заявил» между прочим» г. Пшенич
ный, и пошел» садиться в» вагонъ 2
класса.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. П Е Т Р О В С К Ш
Вжу*рен., жевсх., шщшдр., Вбквр. щшшш
8—H i. jt.* 4—6 шт. Правда, 9—11 1. jf.
Бзд&ркгя пхояг*| д. Шойтим. 6^8. ТЯКЛ'
яот . pjricus т шо&омь Уи
ЖШШ&, жомъ со
двора. Телефонъ № 52.
3474

Единственная

КУХМИСТЕРСКАЯ
(въ центре слободы) съ электрическимъ
осв1щешемъ Завтраки, обеды и ужины,
готовятся изъ свежйхъ продуктовъ поваромъ
кулиеаромъ подъ личнымъ наблюдешемъ.
Пиво разных^ заводовъ. Местныя и столичныя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час.
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзареэа
ул., домъ Коваленко. Телефонъ Л? 43, Д. Д.
Ш м и д т ъ.
4301

дляпр^з. . .
_ ж&ющкхъ
О Т К Р Ы Т Ы
на углу Пискуновой ш
Вокзальнаго переулка, вблизи ж. д. станцш
слоб. Покровская. В . А. Куг[ковъ
5334
УСТРОЙСТВО

эяекхцшежаго осв$щеш,
постановка я исправление электрическихъ
звонковъ, принимаются на электрической
станцщ Губаренко,
4091

рожь нат 1 i 3—115 зол продавцы 80—85 к,
покупатели 79—82 к, овесъ обыкновенный
продащы 6э—67 к, пок) пателя 60- 64 к,
отборный отъ 67 до 69 к, экономическш
67—73 к, просо отборное у продавцовъ 65
—67 к, эконсмйческое красное 68—70 к,
горохъ круан BisKTopiH продавцы 1 р 30—
1 р 60 к, покупатели 1 р 20—1 р 25 к,
средшй I р 5 - 1 р 25 к, чечевица таред
крупн. у продавцовь 1 р 30—1 р 80 коп
средвйя 1 р 10—1 р 30 к, новая крупная
2 р 20—3 р 60 к, средняя 1 р <0—2 р 10
к, кормовая 80 - 90 коп, семя льняное 95
ороц. 2 р 15 к—2 р 20 к, подсолнухъ гры
зовой 1 р 25—1 р 60 к, пшено толченое
1-й сор также у продавцовъ 1 р 10—1 р
20 к, 2-й сор 1 р ~ 1 р 5 к, дранецъ 95—
98 к, мука ржаная обыкновенная 90—92
к, обойная 92—95 к, обдирная 1 р—1 р 5
к, отсевная 1 р 10—1 р 15 к, сеяная до
1 р 22 к, крупа гречневая ядрица 1 р 23
—1 р 25 к, предел у продавцоаъ 1 р 10—
1 р 13 к, вельгорка 1 р 10—1 р 13 к, от
руби ржаныя 56 57 к.
Москва. Общее настроеше рынка выжи
дательное. Съ пшеницей ж рожью креако,
овсомъ слабее, герохомъ устойчиво. Пше
ница перередъ нат. 134—137 зол. 1 р 35 —
1 р 40 к, русская 127—130 зол. 1 р 15—
1 р 17 к, рожь ведремая 88—91 к, легкая
8 6 - 8 8 к, овесъ шастаный ведрен, высо^й
80—83 к, шаст. ведрен. среднШ 74 -7 8 к,
низкШ до 70 к, горохъ крупный „Виктор1я“
1 р 30—1 р 50 к, средвШ 1 р -1 р 15 к,
мелкш 8 0 - 9 0 к, колотый 1 р. 30 к, пшено
толченое 1 сорта продавцы 1 р 30—1 р 40
к, покупатели 1 руб 25—1 руб 30 коп,
2-го сорта отъ 1 руб 20 до 1 р. 25 к. Съ
пшеничной мукой крепко. Яровая к*азшг
ская 2 р 85—2 р 90 к, московск. 1-й с.
2 р 40 —2 р 65 к, 2 с. 2 р 20—2 р 49 коя,
нижегерод. 1-й с. 2 р 60—2 р 65 к, 2-й с,
2 р 50—2 р 55 к, саратсвск, 1-й с 2 р 60
—2 р 65 к 2-й с 2 р 5>—2 р 55 к, ураль
ская 1-й с 2 р 60—2 р 65 к, царицынская
2 р 60—2 р 65 к. рыбинская 2 р 60—2 р
65 к, балашовская 2 р 22 2 р 25 к, круп
ка южная 2 р 5 - 2 р 10 к, южная 00 1 р
90—2 р 5 к, первый яровой саратовск. 1-й
2 р 15— i р 20 к, 2 й с 1 р 99—2 р 4 к,
первачъ нижегород. 1-й с 2 р 1 5 - 2 р 20 к5
2-й с 1 р 99—2 р 4 к, московскШ 1-й с
1 р 85—2 р 10 I?, 2-й с 1 р 65—1 р 85 к,
курешй лйвэнсюй 1 р 95 - 2 р 5 к, бориооглебскш 1 р 80 к, балашов:кШ 1 р 90 —
2 р Съ кукой ржаной также крепко. Пеклевань высокая 1 р 40—1 р 45 к, сеяная
высокая 1 р 30—1 р 38 к, отсевная высо
кая 1 р 26—1 р 30 к, обдирная овин, вы
сокая t р 40—1 р 44 к, средняя 1 р 25 —
1 р 33 к5 ведрен высокая 1 р 15—1 р 18
к, средняя 1 р 7—1 р 13 к, обойная овин,
высок. 1 р. 10 к.—15., средняя 1 р. 9 к.—
1 р. 15 к., ведреная высокая 1 р 4—1 р.
7 к, средняя 99—1 р 2 к. Съ гречневой
крупой ихо. Ядрица ведр. 1 р 25—1 р
26 к, ОВНЕ, 1 р 31—1 р 32 коп, про
дельная 9 0 —1 р 20 к, Велегорка 90— 1 р
20 к.
Воронежъ. Настроеше^со всеми хлебами
твердое. Есть спросъ на муку пшеничную
для Волги и Ташкента, Погода для уборки
хлебовъ продонясаетъ быть благопр1ятяою.
Были сделки на будущее семя льняное.
По лшнш появились правозы новыхъ хле
бов!: пшеницы, ржи, овса и ячменя хоро
шей натуры, но темнаго цвета. Рыночный
цены на хлеба: Пшеница гарновка 1 р 30
—1 р 35 к, переродъ 1 р 20—1 р 25 к,
гирка 1 р 8—1 р 10 к, озимая 1 р 10—1
17 к, рожь росоовая 76—77 к, съ линш
тарифъ ворон 76—77 к, ячмень 72—73 к,
овесъ экономич. старый 63—64 к, сборный
56—57 к, отборный 58—59 к, просо сборнов крест 58—59 к, горохъ крупный у продавцевъ 1 р—1 р 10 к, средшй и мелкШ

полбутылка s отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и «агранячн
винами разныхъ марокъ.
При сад* имеются тмръ, кегель-банъ в
билл!арды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч утра
Товарищество

В Р1 Ю Ш К!Й

М Ж \.

Дмрекц!я Товарищества.
Шжеднежно большое гулянье пря участ!®
первоклассиыхъ артистовъ. •
СЕГОДНЯ дебюты: гастроли известд арт.
ЛА.-ВЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собствен
ной кдеей тражефзрмацш; дуэтъ новыхъ
америк. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и
г. СКОПИНЪ, извести, лиричвехаго дуэта
любимицъ С-Петерб. и Московск. публики
сестеръ КОССАКОЗСКИХЪ, шансоаетныя
певицы: Нэлли, Нильская, Толина, Донская,
К а 1бекова, разнохарактерная танцовщаца
Ф1АЛКА, извест. ком. дуэтясты Волощеико;
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно
синематографъ, большой ансабль г.г. Бедросова, более 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно
новые дебюты. Въ субботу и воскресенье
роскошный фейерверкъ
Съ почтен1емъ Товарищество.

Р

Л1 172

ВЬСТНИКЪ

ЛЪтнёй садъ и иомц. ш ъ

ЕНЕСАНС

Ь

Дирекц1я Т. М. Борисова.
Въ субботу 6-го и воскресенье 7-го августа
1911 г. шмеютъ быть грандвозиыя праздкич
ныв гулянья при у ч а с и и : Всем1рно извести
велосиаедистовъ—худож! , между прочимъ
исполияющзхъ невероятный трюкъ на одноколесноиъ велосипеде вышиной 7 аршанъ.
ЯНЪ ПОЛЬДЁ! и ЮЛ1Й ТЮДЛЬ, BSBtCTH
салонной куплетистки Ардановой, испол
цыган, романс. Радиной, знамен, квартета
Банди, кзвест. дуэта Мицци, извест. каскад,
артист ЧАреной, извести, хора и капеллъ
въ ш и карн ы х ъ костюэдахъ подъ управл.
повсемест. любим, публики А. Г. Антонеско,
русск. шанс, цевицъ: И вано вско й, Кар м ен ъ
П лей н яц ъ и И нсаровой и много друг.

П п у т у ^ Я учительница прак. и
Ш 1Ш 8 п а я Теор. франц., нем. и
анг. яз. Пегеводы. Нескуч пер, д. 16,
кв Иваноюй, М А. Лихарева. 4560

К®*

*£*«яг.
9

ФОТОГРАФЫ

ЛРСОИШ ОТВЕРГАТЬ ПОДд-МИИ И веяюя п од р ажайи
n*fb©*ATS. ТОЛЬКО НАСТОЯЩ1Я СЪ
•ХРАМ. КАЕЙМОМЪСЪТАМОЖ. ПЛОМiO i WCCMATO ПРАВИТЕЛЬСТВА. “ЯЛ

съ валовымъ доходомъ до 5 тыс. руб.
въ годъ п р о д а е т с я . Адрест: въ
редакц*и „С. В.“.
4775

ПРАВЛЕН Е

с вф чй

№ Л Н У 3 0 Л Ь -*
Г Е Д Е К Е I* К®.
fEMim. ДЯЯ Ш СЮ Тв, ВДОВНАГО

ш Ш Б 0 Л«ЗНЕНККГе ИЗЛЕЧЕН»
у ;

Это испыгаяио»,бд*гвт»орнв-дМ-

стягткм ср*в«т*в вр**к®нв вр*<
».ами •* лучшее. Ц *** I р . *•

у

S* вптвквхъ иГ
гяфкар* мвгвзия»

lг

‘

щ т т ш
въ ro ccu ij
Бров. Э. ЮРГЕНС V /

k S&juremsA ШСЯЯЛ,

МОТОЦИКЛЪ
на ходу 3 силъ с ъ пружинной вилкой
и автоматической подставкой, про
дается за 180 р , справиться и видеть
можно, уго!ъ Камыш, и Мих. Почт.
Отделен. Л? 2, у чиновника IOinna.
придается со вер п ея
' новая чулочная швей
ная маш. 7 кл.
Валовая ул., меж.
Б. и М. CeprieB., д. №29, тутъ же продается дерево олеандра.
4578

По случаюпроАавтся соверве-я'
О С В О б О ДИ л аСЬудобХя11для

врача, адвоката и подъ контору въ
д Кошкиной на Алексаи. и М -Казач,
Тутъ-ше отд%лываются и сдаются
магазину. Справки у дворника. 4? 83
подгото
виться къ
переэкз. предлагаю попытаться подъ
руководств, опытнаго учителя 21 г*
практ., въ особенности но языкамъ.
Угодников.. 42. АкрамовокШ.
4776
цварткры сдаются, со веема удоост.

Запоздавшимъ

5а 7^0 и 840 руб. П анкратьев, около
И льинской ш Кам ы ш и н ской, домъ
К р ы ж 8мадцева, № 22.
4594

С д ается к в а р т и р а
6 комнатъ, на верху, уголъ Вольской
и Немецкой, домъ Л? 56.
4615

Предлагаю услуги
управл. домами5 могу быть домашн.
с е к р е т , со ст ав , отчеты опекуновъ по
сирот, деламъ. Адр.: Б.-Казачья,
92,
к в. М. П. К|Знецовой для Д. Г. 4620

Въ Саратовсвш
^зо
Марйнскомъ
H s c iB T y ii
пр1емные экзамены, кереэкваменовеи и съ4здъ воспитанеицъ къ
началу ванятШ назначены на
31-е августа,_________

Сдается квартира
вновь отремонтированная 6 комнатъ,
ванна и все удобства, по жел&шю
каретникъ, конюшни. Московск., пр.
Стараго Собора, д. Лобановой. 4633

СДАЮТСЯ:
квартира-—зсобряхъ, 9 жомнатъ, при
ней; подвалъ, кладовая, каретникъ ш
кснюншя. Поюещеше, годное подъ
какое либо заведете. Амбары дере
вянные. Уг. Б. Серпевской и *4«й Са
довой, лесная приставь А. К, Штуч^
кова. Телефонъ
714.
4649
вороная м а т к а
„Молшя“ 3 летъ
рысистой породы отъ „Грозы“ завода
Реинеке и „Шума“ зав. кн, Влзем
скаго. Дер Муравьевка, Сарат. губ.,
вблизи дачъ Королькова у Федота
Александровича Гурьева.
4652

1 щества Потреби
телей служащихъ Рязанско-Уральской
жел. дороги объявляегъ, что 7 авгу
ста с г. въ 2 ч дня, въ зганш ма
газина Общества Потребителей при
станщи Покровск. сл об. будутъ про
изведены публичные торги безъ пере
торжки, на продажу на сносъ озна
ченного з^ашя (безъ обстановки) со
службами. Торгъ начнется съ 1000 р.
Желаннее торговаться—внося*ъ залогъ 10°|о съ обьявлений цены до
7 августа въ кассу Общества въ Са
ратове, Астраханская улица, собств.
домъ Подробныя услов1я въ Правлен1и Общества въ Саратове и * на
месте, съ о с м о т р о м ъ здав1я у
п о мо щни к а начальни
к а , с т а н ц. Покровская слобода
И. П. П л е ш к о в а.
44 О

АНТРАЦЙТБ

въ

Мигрофановская пющ домъ II. К Сзкулана.
4686

Бкрмачъ rpiropii Бршввъ

JV

.
ЗАВОДрвЪн ПРОЧ
" зйгранячнаяиРусскаявишпй®

• т ? во

А.ЕА8аШРПШ
САРАТОВЪ

вАгангАидкиоьз;!«явьд.« ’УИШО*
; СЙ1ЬТЫиКАТАЛОГИН£

Пивная спешно

местности

COS БукгазтеревИ laiaien

10 ООО рублей
заработать можетъ въ кор?тк время
и беьъ затраты капитала деятельн о,
энергичное лицо мужск. или женок,
пола. Съ серьезн. и немедлен, предл
о'ращ. по адресу: Freedoms Liberty
G. P. 0 . Auckland. New Zealand
(Новая Зеланд!я).
P S. Желательна хотя краткая
бюграф1Я ж настоящее полож. и 10
коп. марка на отаетъ.

МЕБЕЛЬ

с л у ч а й н а я,

„СЧЕТОВОДЪ"
помещается въСаратов-Ь: на Матрсфановской площади, въ д. Шаалевскихъ,
за Коммерч. учил, flpiee* во всякое
время года.
4763

Домъ продается гоРв
ной ул., между Полицейской и Возне
сенской ул., № 96. Узнать у хозяина
отъ 10 до 2 часовъ дня.
4795
передается
на полномъ
ходу. У сю в 1Я Алексащровок. улйца,
у моста.
__________________ 4767

Пивная лавка

Сдается вновь

дешево можно купить только въ до
ме Квасникова, во дворе. Театраль
ная площадь, противъ Музея.
1437 отремонтир. квартира въ 7 ком., Мо
сковск. 19. Узнать отъ 3 до 5 ч. 4655

ТСгсятггя-пя
ается> 00 верхъ,
во4ми
I t 13d j J X ii сди сД
удобствами,
6 комнатъ. Уг. Нихоаьск. и М.-Серг.,
д. Муравьевой. О цене узнать: уголъ с ш
Някол. и Часов., д. Муравьев ж. 4750

Квартира 6 комнатъ. Армян
улица, домъ № 7.

_ 4 J6 l

БЪлянный льсъ

для п >стройкш, боковины, днища и
копани, продаются н а пристани С. Н
Потолохова, подь Казанскомъ взвоз*

Телефовъ № 933-й.

4756

дается квартира за 25 р. 5 коми тъ, теплый клозетъ, ванна,
траив. ьъ полквартале. Камышинск.
меж. Шелков, и Новоузен., д. 2. 4758
П Г У L Г У отдаются по закладД L s l D I П ной. Улица Г о г о л я
(Старс-Оотрожн.), близъ Вольской, д
6S, кв. 6 Съ 10 до 2 час^
4761

С
П

квартиры въ 5 и 7 комнатъ
со всеми удобствами и 3 ма
газина. Сдаются въ д. Н—въ И. Щ
Зейферта. Московская улица уголъ
Прштской.
4764

Кв а р т ир а

Вы в и н о в а т ы ,
что, несмотря на Ваши посто*
яэныя хюпоты къ истреблен1ю
насЬкомыхъ, таковыя всетаки' поя
вляются. Попробуйте порошокъ
„МАОК“ въ опатенгов. за № 20938
пульверизаторе, то Вы избавитесь
отъ всякаго рода насекомыхъ.
Коробка по 60, 35, 20 и 15 к продаютъ аптек магаз. и аптеки.
Представитель Е. Самодумск!й.
Саратовъ, Часовенная, 196. 4701

п
Л
п

А

П
п

верхъ сдается, 5 высокихъ светлыхъ
комаатъ, кухня, клозетъ. По жела
Hiro электрическое освещеше. Моек
тл. угодъ Ильинской 61.
4754

Н о я п т и т з £ САается 4 ВЬ1С* ком

H o C lJJ I П |Ш ^во д а можно кюз
Дворянская, №34. м. Жанд. и Царев
иги'ВниЕиъ
опытный съ
рекомендаф'ями, служ!лъ раньше въ
cap. губ., желаетъ переменить место
Адре л> г. Орелъ, Монастырская сл
д. Даштр1ева 211 управляющему. 4755

Упревляющш

ШШ ш

у

ш д е с я т и ч н ы е,
® L t с о р о и о в ы е,
JDX с о т е н н ы е ,

Й уСхГ оР5 нМы ' яЕ

предлагдеть

п я н т ы

) Г5" 1*

иго 8ШОДа-

С- П. П Е Т Р О В Ъ .

Гор. САРАТОВЪ, уг. Вольской и Больш. Казачьей.

4602

i i (BtitiiR y iia u e iii.lD w T iir u iio B V
МЕХАНИКЪ СПЕЩАЛЬНО ДЛЯ ИСПРАВЛЕЙШ
пишущяхъ иашинъ ectxb системъ, и аркфмометровъ (счетныя машииыл
номераторовъ. и КАССЪ контроль*. вс4хъ конструцкш.
Исправлен!! геодезичвекихъ, механичвелихъ, овтичвекихъ, физвчесинхъ, ма
мничсекмхъ, хярургвчвеквхъ внетруввнтовь, мызыкальн. ящик грамоф

) ДобросозЬетное и аккуратное исполнение. ! ——

М ех ан и к ъ В . П Е Т Р О В Ъ .

извещаетъ своихъ учениковъ о вззобнов 5ен!И уроковъ съ 3-го августа.
Г1р!емъ ваовь поступающихъ отъ 5 —
7 ч. веч. Царицынская, д. № 8. 4687

Уголъ Часовеной и Б.-Серг1евской, д. 26-й ( атсва.

4 _

М о ск о в ск о й ф абри ки бЪ лья
Т о р г о в ый Домъ
Немецкая ул., д. Поляковой, между
Алексакдровск. и Вольской, главное
отдел. Ильинская близъ Константи
новской, д. Загрекова. Принимаетъ
заказы на чистку белья всякаго рода.
Исподзеше быстрое и аккуратн. 46S8

А.Б. Гавриловъп В т
Немецкая ул., домъ Замоткина.

Получено въ бооьшопъ выбор! бЪлье

Т1Л£Ф0НЪ

Н&ФАБРИКЪ

4102

всякаго рода принимаетъ землемеръ
П. В ЛебедевскШ, М. Казачья, 19.4233

1Г.Я ПРКС0ЕДКН[Н1й НЬСГЬТН ЬЕПЬ

пкекаго а

ХЛЪБНОИ

ЗемлемЪрныя работы

Устройство iv/o ТОКА.
ЭЛЕКТРЙЧЕайГОOCBjblliElii^ t
к

Нор

С

Военж. оркестръ муз. Асландузск&го пол
ка подъ упр. капельм г. Диденко.
Ресторанъ открытъ до 4-хъ часовъ ночи.
Входъ въ садъ 30 коз.
Начало музыка въ 7 ч, вечера. 1
4625
Режиссеръ Г. И. баумъ.

ОДИШ) В р сто р гъ !

Галантерейное д$ло

1по случаю

въ 30 саженяхъ отъ железн. дороги, передается при базаре. Митрофаньев4770
близъ станцщ Барнуковки, Вольской, с 1сая площ., д. Канарейкина.
ветви, дыпево сдаются два хл^бяыхъ / I m t /ггт продается, м*о. 500 кв.
амбара съ глухими крытыми навесами Д " д 1 . Ь саас. съ паревод. Банков,
по желашю съ весами и мешками, долга, доход. 1050 р. на К у зн е чя., 15.
домъ съ отдельной кухней и служ Обр. у г. Горн, и П р ш т., Х азо ву. 4769
бами, о цене справиться у дорожнаго
У ч р е ж ц е н ъ 1 У 0 7 г.
мастера ст. Барнуковка, письменно
Вольскъ Мохов. № 122, Савельевой.
разр%шениый правитель
адъ на крепостной земле, бывшШ
стземъ
Мокшанцева, врод. Узнать въ
Маг. Эриксона на Немец*, ул 3872

Ревопеид. soot. „УШ,й“

Сдается магазинъ

Комната сдается.

Вольская, м. Константин, и Костриж.,
д. Ленчевскаго № 45, кв. 4.
4774

Сдаются 2 квартиры

сдается вь 5 комнатъ> вода> саджкъ.
между Никольской
170.
4675

(телефонъ 477) П Е Р Е В Е Д Е Н А .
Констант., меж су Вольской и Алекс.,
холодная сторона, второй домъ отъ
Вольской,
4684

2 квартиры сдаются

6 и 4 комнаты, тутъ-же продается
каменный съ 2 флигелями домъ, Уг.
M.-v-ерг. и Часовен., № 36—38. 4592

передается, письменно
4710
коксъ и кузнечный каменный уголь го т. Ввржа. И. М. С.
и уголь древесный для самоваровъ
лучшаго качества, продажа съ дое- j
тавкой на дома на складахъ В Н. въ 5 и 4 комнаты Уголъ Ильинской
4735
3BIRO jA, 1 й Часовенная ул. свой и Часовенной, д. EsacteBa.
домъ, между Вольской и Ильинской,
Б рv пp уj р
ПеЯ^П
помпъ
ш и ТУ
I j верЧ0н1я
ДлЯ колодцевъ
и
телефонъ № 380. 2 й Астраханск,, уг. u
Кирпичи, д. Шумилина, телеф. № 70, j баржей. Уголъ Вольской и Кирпич^
и 3-е съ пристани, на Ролге подъ Ка- ; ной, домъ № 137. Буровъ.
44' 2
занскимъ и Часовеннымъ взвозами j
п т а СЪ новот. продается за
Телефонъ № 1034.
380. |
H o d зоо р. и телка дзя племя.
Годной и npirorcK , д Хазова. 4768
У г Го;

Цурень о 4-хъ печахъ ш лавка сдаются, уг. HposiaH. и Б. Серг. Справ.
Моск. ул , прот. Церкви Св Петра и
Пав , у Т-ва Хохловъ и Сурковъ. 4669
П л П ¥ || для школы новыя про»
I l d U i o l даются,
Угодниковская
ул., д. Сто 1ярова № 23.
<670
КРЯПТИПЯ
X&Ji а р 1 и j j а
Сокоювая улица,
и Соборной, д. №

Д

Магазинъ сдается.!

рекомендуемъ

ргЬж. руссКв Оонна Еассирша жел.
пол. мйсто, внаг хов. могу хор.
шить, имЬювал^и лич. рек. Пров!антская, д. 36 6, кв. 5.
4667

Продается

ЗаотЙ5доиг”Й Г “ ”Й

* агР*н уяиверс. готов, и
V I J и репет по в.емъ предм.
ср.-учебн зав, спец. рус. яз. (литер,
и техн. соч) и латынь. Лично отъ
10—12 ут. и отъ 5 —1 веч. Бол Казачья,
д. Л 26, кв. Соседов^й.
4483

П

покупаю;

жемчугъ, брилл!аиты, ценны® Mtxa
и ломбардныя квитаиц1и на означен
ны» вещи. Д. Портиовъ, Немецкая
ул., д. Музыкальн. училища.
6995
недорого собака
пор. догъ самецъ
и новая сюртучная пара Нижяяя,
м. Вольск: й и Ильин , д. 106
4552
омъ продав гея, 3 флигеля, усадьба,
садъ 714 кв. о Казарм, ул., № 51,
близъ Университета.
4549

О ва взаимопомошл трудящ» жен.
ПЛАТ! 4 рубля въ мес. Запись
првнвм. у завед. К. П. Александро
вой. Крапивная ул., д. 30 Пыпина,
—
К В А Р Т И Р А ” 4753
с д а е т с я большая со всеми удоб отъ 9—11 ч. двя.
ствамя. Ссборная улица, домъ № 35,
между Московск и Царицы а.
4760
до 8 час. вечера, Соляная ул., домъ
№ 8, кз. № 4.
712
Уг. Констант, и Камышинск., № 65.

Продается

издел1я вновь открывшейся швей
царской шоколадной и ковфектней
фабрики Т-ва кАмброз1я“, которыя
по своимъ качест вамъ не уст/паютъ
всемъ столич нымъ фармамъ.
Т во „Амбров]я“, Саратовъ, Прштская № 18, уг. Армянской ул Тре
буются агенты и фургонщики съ
залоге мъ.
4664

Ви со ко В ц ъго З

въ центре сдаются съ ручательств,
за сухость и тепло. Bet возможный
удобства: ванныя, умыважьн., раков,
экономшчесюя плиты и печи5 паркетъ, эяектрвческ, ссвещен1е, прачешн. и проч. Осмотръ всегда. Воль
ская улица, № 51. \уголъ Больш.-Кострижкой).
485 9
спешно передается,
Ильинская площазь,
домъ Ивановой, № 1 й.
4690
П а n n u u a m отъезда передается
81U W s jf
пивная д е ш е в о
Б а б у ш к и н ! взозъ рядомъ съ
___
4643
аптекой.

ПИВНАЯ

| Мужское и Дамское
Галстухи,
Трикотажъ,
Н о с к и ,
Пл а т к и,
ш

щ
W

iПерчатку
i црча I яр,
Подтяжки. |

Блузы
Юб к и

шелковыя и |
батистсвыя. jjj

БЪлье батистовое наряд
ное.
Ли ф ч и к и ,
Ч у л к и ,

Перчатки,
4750 Д

Ш т м ыт ш ш т ът т т ш ю т т

Завы ЗД йъгг;’. ™ !

Чугувво-лвте8ш*8 ш aexaaa^eciii вааод1!

Квартира сдается ; Хозяйственные практичные подарки:

А. И. ТЕРЕЛТЬЕВА.

13x19 еаж. Узнать Уг. Плацъ*| вновь
vur, отремонтирована,
гутпампа'гппппйия 6R комн.
тгг»МИ съ
РТк
Рарада. д Л» 4.
4520 ( ван. и тепл, клозетъ, уголъ Москов Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложкж, ножи,

хорош, тон. про
дается за 15J руб.
_ - .
_
Камышинская, отъ
Б -Казачьей, 2- й д. у Сахарова. 4500
скорымъ отъездомъ продается
О © новый домъ на выгодвыхъ услов.
Новоузенск. ул, етъ углаЖ*ндярмнк.
3 й домъ, № 8 ________________ 4739
Ии случаю
----------------передается
набойкомъ месте, Часовенная улица
д* Ко 79,
4741
П п и Г ^ Ш У У Й поверенный Ь (-

РОЯЛЬ

ской и Камышинской 131.

4736

Учащихся принимаю

на хлеб , услов]‘я лично или письмэно. Прштекая, между Армянской
и М. Серпевской, д. Пшеничааго, кв.
4 Л. Щербачевой.
4691
ШЪ УЛРЙ8ЛЕН1И Ряз.-Ураяьс*. ж. д.
въ Саратове 31 го августа въ 1 ч*съ
дея it( н ’урреяцтя на продшу металл&ческаго л< ма в разнаго друг, стараго имущества по заоечат обтявавыямъ; торговый ь'Ьюмости, услоа1я
11 | | П | | Л ш П D l Sri рмсъ АЛ( кояндро продажи и подробности лично и поч
вйчъ Найденовь ПЕРЕЪХ^ЛЪ ва той (Саратовъ, Московская ул. домъ
Мак.-СергЬвскую ул., д. Найдем в )й О ва К)ЕЩовъ и Мещавт, хозяйствен,
4695
№ 66, близъ Бабушкина взвоза Зхеоь- сл.) отъ 9 час. до 3 час вея
же продаются цветы и роя ь
4742

хлебные кроны, лампы висяч1я, столовыя, сервизы чайные
и столовые
Фруктовый, вазы, лампады, кухонные вещи, мороженицы, мясорубки, м&сж
бойки желейный формы, никелированную посуду водоочистители

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ Ш ИРЯЕВА.

Пивная лавка

Пойманъ быкъ |

масть красная. П рош у обратиться въ
Покровскую Сдоб. Волостное у правд.
ТV f l r t w r r f T артель служащихъ къ
вешалке въ Саратов
скШ Общедоступный театръ съ залогомъ Объ услов1яхъ узнатг: Сарат.
Общедоступн. театръ, отъ 10 до И ч
*тра. Тутъ-же сдается въ аренду
буфвтъ на 1911—12 годъ.
4744

Вс$мъ и каждому

ДРОВА и УГЛИ

Курень сдается.

4748

Деньги нужны |

В 0 С Т 0 Ч

НОЕ

ОБОЙ

Y f m n mia кваРТЕРы с хаются
г
по 5 комн одна верхъ
лр низъ, справить я: Приволжсые
номера противъ куаеч. пристани отъ
|0 ч утра ло 6 веч.________
46^9 въ громадномъ выборе въ магазине
П о п а п а о т г а x ^ 6 ho оакалей1 ш | Л Д Ф и 1 1 л Кая лавка, на
Цены вне всякой ковкурренцш.
полномъ ходу, съ Астраханской ул.
противъ товарной конторы д. Л? 4 Нккояьсная ул., прот. Окружи. Суда
Назарова.
4703
г| род аётся иагазинная с Остановка*,
ШАРФЫ,
■■ шкафы, прилавки. Мал Царицын
КРУЖЕВА,
скгш, уг. Губернаторской, К? 41. 4703
;
п ро ш и вки
* с^бствениаго производства въ боль
шомъ выборе и принимаю въ чистку
и починку пуховые платки. Николь
ская
ул , рядомъ съ окружн. сушмъ.
УПРАВЛЯЮЩАГО им^шем! или заве1683
дующаго складомъ; могу представить ЭНГЕЛЬКО МАСЛОВА.
рекомекдацш, Адресъ: ьъ конторе Г* ЛГ А Т О Т П Я !) гР°мадвое ка“
a. k j j x менное помеще„Саратовск. Вестника“,
4705
Hie близъ товарной станцш подъ
складъ или заводъ, амбаръ и скла
съ отдельньшъ параднымъ ходомъ, д »чвыя помещешя, *ъ д Богачева,
электрическое освещеше, Обращать- на уг. ДИорянской и Казарменной в
ся въ контору „Сарат. Вестн.“ 47)8 2) съ 1 мая угловсе торговое поме
щеше подъ магазинъ съ квартирой—
m ic to | на уг. Ильинской и Бахметьевской,
по Кирпичвой, уг. Хвалынской ул., д Бокачева. Справляться лично и
2053
въ два этажа, два дома, одивъ де по телефону № 971
ревянный обложенъ КЕрпичемъ,*торой
КАБИНЕТЪ
деревянный; земли 120 кв. сажен.,
доходность 1200 р. въ годъ. Цена
9500 p. Mtcro удобное для бани и
заводовъ. Тутъ же передается бака
в чертежи работъ
лейная лавка на полномъ ходу, i. М 1
Т Ч I H P O R II Т А * ъ экзамен, и
1 K J 1 U J J W I X U пор0КЗам. Спец.
латынь, м&твм Можно съ руч. Ковст ,
41, близъ Ильинской.
4729
принимаетъ всякаго рода землемер
ныя и чертежный работы.
щимъ. Арталлерейск сараи, за клад- Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч веч
бищемъ.
4733 Г. Саратовъ, Константиновсхая, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн
ге л ь с № 31.
161С

П . Ж, С тар ко во й '

Плетеныя косынки,

Ищу место

и

сельскохозяйственная.

С%мвнмая торговлг

П. Восыша,
Немецкая улица.

5914

Каталогъ по требов&н. высылаю.

1

0

съ хорошнмъ тон. м ЛУЧШЕЙ
К0НСТРУКЦ1И получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого Г АРАН, за прочн. Уголъ
Вольской и Грошовой, д. 55, у

МЯГКО»1
r J.PETEPbyPrbT
>КАРАВАННАЯ N5 Rg 38

ГЛУЧШЕЕ'в
PIBMATH3NI
ПРОДАЕТСЯ
ВЕЗД^Ъ
П'ЛАБМЫЙСКЛАДЪ

70—

ЦЪны д еш евле други хъ .—
Товаръ только первоклассн ы хъ русскихъ и з а гр в ничныхъ за во д о въ
1R63

НОВОСТЬ! а п п а р а т ы
„СИМФ0Н1Я“ ,

Ш

аграшт* одной мембраной граммофоншыя
патефонныя П Л А С Т И Н К И , TI14B

1

Btамию ■
t?Ц1 ТШИ1 is пигасш imps

A.E. ШДСФАТЕРЪ,

САРАТОВЪ, Алеисандровсная ул., д. Агафонова. Телеф. 98.
HmteTCfl на склад% масло ВАНУУМЪ-ОИЛЬдля авто

мобилей, мотоцикловъ и моторныхъ лодокъ.
Все мельначныя ма
шины и принадлежно
сти. ВОДЯНЫЯ ТУР
БИНЫ системы „Фрацнсъм съ ножной ре
гулировкой* Нефтяные
двигатели, экономные
ЛОКОМОБИЛИ
Р* Вольфъ. Америкаиск1в газолиновые дви
гатели 2 силъ и боль
шо для исеиоаможж.
практичэскихъ примеаешй.

СТАНКИ
ЖЕРНОВА

Socidte Generale Meuliere, съ гарантией aa доброкачественность.
СКЛАДЪ и ПРОДАЖА настоянии шенковыхъ ситъ „Dufur".
АвглШск. и русск. кожан, и верблиш. ремией. Пеньковыхъ рукавовъ.

Устройств! ширшенп)

т

щ

Ц%яы вн% ноииуреи цш.
Требуйте каталоги бевплатио.

I
В

- i
Ю велирны й

м агази н ъ

И. КРЖСНОВСКЙГО.
Н%мецкая улица

ПРЕЙСЪ-НУРАНТЪ.
Бряшпаитовыя вещи:

Зблотып вещи:

Еулоиы . . отъ 85 р. до 2500 р.
Серьги . < отъ 2 5 1\ до 4000 р.
Броши . . отъ 25 р. до 4000 р.
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Мужск.цешотъ15
Брелоки зол. отъ 2
Медальоны отъ 8
Кулоны . . отъ 15
Запонки . . отъ 10
Груд. 8&П0Н. отъ 4

Золотыя вещи:

Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Броши .
. отъ 4 р. до 30 р.
Шейн, цепи отъ 20 р. до 250 р.
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р.
П&нц. брасл. отъ 12 р. до 60 р.
Гладк.брасл.отъ 5 р. до 30 р.

HntuTca

т Ш

Ч а с
Мужск. аол. отъ
Дамсше зол. отъ
Мужск. сер. отъ
Д&мск. сер. отъ
Черные . . отъ

р.
р,
р.
р.
р.
р.

ло
до
до
до
до
до

200
30
75
25
30
10

ы :
40 р.
18 р.
7 р.
7 р.
3 р.

до
до
до
до
до

300 р.
250 р.
40 р*
Н5 р.
50 \к

р
р
р
р
р
р

вецв № юдарвшъ

т

отъ 7 руб. до &00 руб. въ футляр&хъ.

7121

ПОКУПАЮ по высокой щЫЪ ш тчугъ и платиновым
монеты.

|

ж

и в&водсвъ к для йрксоедмивМя къ сет»
БельгШскаго Общества.
С К Л А Д Ъ м П Р О Д А Ж А динамо м&пшиъ Ламайеръ ш Всеобп^ая Компав1я Электричества, э^ект^ическйхъ принадлежвоотей ш
вовейшеи арматуры, а также «м!ются экоиомичесюя лампы „ОСРАМЪ", „ВОЛЬФРАМЪ* и „ТАНТАЛЪ^. Экоиом1я 50—70 процеж».

Ш

т ш

II Фа№ный магазинъ ОБУВИ *•

т
т
ш

ш
т
ш
%

$

S

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
собственнаго производст
ва изъ разныхъ цветныхъ
заграничныхъ кожъ. ПОЛУ
ЧЕНЫ САНДАЛ1И мужск.,
дамск. и детск. раз. фирмъ.

11

Имеются азбестовыа СТЕЛЬКИ
1 рш гя МАЗЬ вс$гъ цв$товъ.

щ

Исполгев1е скорое г
авкурахзов.

Театральная площ., д. Русск. Торг.-Промышл. Банка.

1853

Къ CBtitiia свавдныхъ торговых! фирмъ

НОВОСТЬ
Полученъ Амерннансмй кассовый
контрольный аппаратъ

*

I

*

*
т

Я. Л. Браславскаго, тт

Уголъ Московской ш Большой Серг1евской.
742?
Рекомендуетъ лечшее плавучае мыло и друг, принадлежности для купанья.
Средства отъ веснушекъ и загара, освежающш одеколоны и проч. Средст %
ва отъ клоповъ, таракановъ и друг, насекомыхъ. Очки и пененэ въ изящныхъ оправахъ. Фотографическая принадлежности: пластинки, пленки „Кодакъ“, светочувствительный бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра
створы для проявлешя и фиксировашя. Бланки паспарту и проч.

и ш е р ш л

Александровск «я, бл. Кострижн., М 20.

§

*

2

Ф. Ф. Голубояринова.

а

П

ъ

пужонвЗI $тшт 1P II

##

шш

А также приготовленная обувь
магазинъ
гФ.АдМ1ЕРЬН0
♦ къ осеннему сез ну, красивый
С ПЕТЕРБУРГЪ
§
крой и модные фасоны мужеше,
i
т ^
В
\ \
К
.
Д
.
Ш
П
И
Г
Е
Л
Ь
дамск1е и детск1е, продается по
Театральная площадь, домъ Русскаго Щ
торгово-промышленнаго байка. 2100
фабричному ирейсъ-куранту.
i
ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ш
ПОЛУЧЕНЫ модные цвЪта кожи
А . Д . Ф И Л И П П О В А,
»
Алешшдровскля ужица, б т *ъ Немецкой.
Им-Ьеть едимствениое представительство „AUTO-EXPORT“.
* При магазине мастерская для
АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ.
npieMa заказовъ и починки.
Принадлежности, части всехъ моделей, непосредственно только что изъ за I
границы. Цены вве всякой ковку ренцш, франко любой городъ Россш. «
Цены дешевле на 20 процентовъ и более, ч$мъ у торговцевъ.
АптекарснШ н парфюмерный магазинъ

П-А-Т-Е-Ш-О-Н-О-В-Ъ.

Большой выборъ пьесъ для патефона

v

ФРДНЦУЗСН1Е

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенство>
ванныхъ поющихъ и говорящихъ мапшнъ, иг
рающих* безъ иголокъ ж яе портяшихъ пьесъ

РЕМОНТЪ МДШИНЪ.

МЕБЕЛЬ

__________________P. S. Требуется солидный иоиваиьогь.

Долучекы въ больш. выборЬ всевозможн.
инструменты. Гитары и мандо
лины отъ 3 руб., скрипки о тъ 2 р.,
балалайки и гармонш отъ 1 р. 50 к.
НОВОСТЬ! Мандолины изъамюмишя
ВСЕГДА СВЪЖШ СТРУНЫ
М О Т Ы для вс'Ьхъ инструмен
т о в !. и п'Ьш я.
и узы Е .

Полученъ больш ой выборъ арматуры.

УвЪдомляе^ъ увашаемыхъ нашихъ
покупателей и заназчиковъ. что до
15-го августа продажа сезонной
обуви ниже фабричн. цЪнъ на 15°,

ЗдЬсь же продается очень дешево подержанный автомобиль

Cs-ратовъ, Немецкая улица, д. Бестужеий,
противъ Католической церж^яг.

сельЕнаго хозяйства.

зов'Ьйшей модели „Д)агсвель“ всеш'рно-иагЪстваго *а*ода „Давер1о“
въ ШвеЁцкр]я. Высшая награда большая золотая медаль ва цервоё
ecepoccificKoE иукоиояьной выстевк* въ 1909 г. въ С.-Петербург*.

75®|0 э к о н о м е н въ расходовали тона.

БОБЫЛЕВА.
«ГОШ Ъ Г/ оя" еЧ !

Предлагаетъ
дешевле вс%хъ

Л И Р А

Bctxb машмнъ и орудий

/ С -'V.

1971

мельивцъ, фабрикъ

т Безиосред* твенная продажа обу
ш ви, только своего производства,
т изъ лучш. русск. и загран. кожъ.
ш

варвавеш а поеиоюш
водвыйвыборъ№tnсшей.

Вродаиа огаеуоорааго кирпича.

- КАТАЛОГЪ -

В А Л Ь Ц О В Ы Е

Электрическаго осв^щее1^,
Электрической вевти 1ящи,
Электрическая передача силы,
Динамо-машины и электро моторы,

новый аптечный и хирургическ1й складъ въ Саратове по
Ильинской ул , уголъ Царицын
ской, между Больш. Казачьей
и Царицынской.
Единственная продажа пр >д;к*
товъ для лицъ, страиающихъ
сахарн й болезнью.
Искусственный углекислыя, же
лезный, хвойвыя, серныя и др.
ваевы.
Предметы дакской гипеьы и
и резиновыя изделия.

П ЙНЙН S

Устройство бетон ныхъ л^стницъ.

ы «вы й

ТЕЛЕФОНЪ N° 984

„Сзнитасъ‘ 1

Новости п рфюмер<и.

Настилка полевъ терракотовыми плитками.

Музыкальный ш т а т

Шмецкая ул., ряд. съ №№ Сорокина.

Даром Т0ЛЬГ,ГГ=:

Жел'Ьзо-бетонныя и бетонныя работы.

безплатно высылается

„ЗНЕГПГ

Б ОР ИС Е НКО
и 0 0 МИНА

применительно къ городской канализащонной с/Ьти.

иллюстрирована^

У С Т Р О Й С Т В О :

контора

Уегро1шо водопровода к ванализаЩ
д въ даяахъ

На нервое требоваше

Зй«(тро-ТЕ1Н1че£кая контора

.шип

Техническая

Г. Уральскъ/Б. Алекс., д. Тучина.
Г. Нико1!аевснъ; Дворянск., о. д.
С Д е р г а ч и Большая улица.
ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царицынская, 125

баржей:

издаваемаго при ближайшемъ учаетш А. В. АМФИТЕАТРОВА. 4
М. Горькаго, В. С. Миролюбова и В. И. Чернова
С о д е р ж а н i е.
Отъ peдaкu1iи Небогатова заимка. Очержъ—-Алексея Окулова. Последшй
прштъ.—Б. Тимофеева. Поглотители. Романъ.—Продоажеше.—Анни Внвантн
(Перрв. съ итальянок. Кавези). Одинъ въ природе. Записки топографа.—
Ив. Тараканова. Закатъ стараго веса Романъ.—Продолжен1е.—Александра
Амфитеатрова. Новые разсказы Маргариты Оду. Рускш человекъ. Изъ воспоминав1й. М. Цэбрмковой }Огкровеякая книга.— Виктора Чернова. Научная,
хроника-Климаты земли въ мичувипе века. I. Лукашевича. Литературныя
впечатлен1я. М. Н. Альб.5въ—Александра Амфитеатрова. Тенденщи коогт
ратдшнаго двяжен1я Итал1и.— г. Христ1анъ Англо*Германская распря и
„Будущая вой за* Мнх. Павловича Дела и дна^На^совремашшя темы —
Я. Веч*ва. 3 i метки провинциала.—какъ и откуда пошла на Руси взятка.
Власть и жите!ь Матушка-казна. Интенданты Крокодиловы слезы о закон
яости, Равговоръ между сапогомъ и штанами. Экономическое объединен1е
зубровъ. Наказаше жителя „за отсутств1емъ состава щ>еступлен1я“. Смярен
ные отцы, старцы и ияоки. Астраханск1е пехагого —-Евг. Чир «ковъ. Повыя
книге. М. Л Ус* въ Еврея въ армш —Pietrio Stettiner. Roma nei suoi
monumenti—Густавъ афъ Гелерстамъ. Ромавъ Мать и сынъ.- Геврихъ
Манъ. Романъ. Мечты и жизнь. Книги, постунивпйя въ редакщю журнала
Объявления.
Тюньская книга , Современника" задерживается разсылкой въ виду
того, что вопросъ о наложеши на нее аресга, не раземотренъ еще С.
Петербургской Палатой.
Подписка на журналъ „Современника продолжается.
Проспекты высылаются немедленно по полученш заяв?ешя.
Подписная пена: на годъ—12 руб. съ доставкой и пересылкой, на
1|г года—6 руб. и на Метода—3 руб. 50 коп. 1 мес. 1 р 25 к. Заграницу- на
годъ 16 руб., на */з года—8 руб. Подписка принимается: въ конторе журнала
.Ссвременникъ^—C.-Петербургъ, Садовая, 48. Въ книжныхъ магазинахъ под
писываться можно только на годъ. Отдельный книги Совремееника“ про
даются въ книжвыхъ магазинахъ С -Петербурга, Москвы, Одессы, Шева,
Харькова, Саратова, Варшавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова, на Д< ву,
Баку и др. городовъ, а также въ витринахъ, иа станщяхъ железныхъ
дорогъ. Цена отдельной к**ти —1 р?б. 30 коп.

Угольное

,,ИНЖЕНЕРЪ Л. ЭПЕЛЬ и К-о«.

СКЛАДЫ

„СОВРЕМЕННИКА,

2 иомнаты

1В41

Товарищ ество

Московская удица, 58, телефонь № 411.

вышла и разсылается нодписчииамъ (юльская книга новаго
большого журнала
всевозможная продается НЕДОРОГО

1-е Прволжвн1е «опера!

огородный

Губернаторская улаца, близъ пассакарсааго воазаиа.

ВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
II
В Ъ Н Н Ж H I И:
по субботамъ и вторникамъ.
||
по всскресеньямъ и средамъ.
Общество пгвяимяетъ страхован!е груяовъ морсквхъ. р’Ьчныхъ и сутопутв

Представительство| Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОНИ

цв Ьточнбш,

( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )-----

О Б Щ Е С Т В О

Т о в а р н ы х ъ

ло-

№ ю ш въ ородаи! М НШ Ш Ь а ЙВТвШШ.

по средамъ и воскресваьямъ въ 8 часовъ вечера

торговых! фирмъ, желаю иметь приволжсюй раюнъ Адресъ: Саратовск.
Биржа, пр »пасоортн. квиж. Л 431Л на пишущихъ машиж&хъ РЕМИШ
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плат*
доступная, а также принимаетъ все*
возможную перевисну. Адреаъ: улиц»
въ г. С арато в*, уг Полвцейск и Мил Гоголя, между Вольской и Ильинской
лионной, прот. Купеч. прист., телефонъ № 68 Зимина, кварт, л. № 1
728(
№ 674. Номера отремонтиров.. ц-Ьеы
оаъ 75 к. до 2 р. въ сутки, м’Ьсячео
устуака, полная тишина, телеграфа
почта черезъ квар., видъ на В-лгу,
сстан, трамвая у подъезда, удобно
квартиров. имеющим** деза на Волг*.

[ШИН

!1кровыя машины, нефтяные, керосиноше, г*во*ые дянгатехн,
«омобнль, М0Х0ТЕ2КИ и вс* 8емхех4льписх1я мапзины

ТОВАРНЫХЪ °0 й ? О ОД i В Г до

въ мастерской С. В. Хворостухина
4337
подъ закладную. М ихайловская. № 71. Уг. Вольской и Грошовой.

о

- | Принимаются въ ремонть: (- -

следуетъ запомнить, vто штопка порванныхъ пжатьевъ, глажея1е костю
мовъ и химическая чистка, съ выводомъ пятенъ, которыя ваовь не по С1ристань между Бабушкинымъ и Гимиазическимъ взвоз. Телефонъ № 611.
Принимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и притокамъ ихъ, по р
являются» производится умело, добро
совестно и аккуратно въ мастерской Дону, до портсвъ Черваго. Азовекаго и К&сшйскаго морей и въ Среднюю
Ш. Н Несухевицкаго, тутъ-же при Аз1'ю, ка Кавказъ и Персзю и транспортиру етъ грузы сухопутно. 3204
нимаются заказы новаго паатья. Б
Казачья, 3-й домъ отъ Александров
ской, № 8.
4543
I
к щ м т

м н» и о нужны съ залогомъ. МихайЩ У Щ с! довсаая у*., № 71.
4747
Михайловскяя улица, № 71.

Полное обор7довян1е тр&ясыиос \т фабрикъ, мехьницъ н «аводои
и г а , нуфты, самосмаошаюпЦе нодшивнякж во усовершенотвовааvu«n моделями. Шхифозка и нарезка мепвнчяых% емдьцовть us
esrpsEE’JKBS'»- вханха2% яохс! вонструвдн

бврезовыя, дуб01ыя, сесновыя и ольховыя продаются у Казанскаго моста,
ia пристани С.Н. П О Г О Л О К О В А , бывшей Репина, Телефонъ № 933,
Продажа мостоваго н бутоваго камня съ доставксю къ месту работъ. Це
на и услов1я: М.-Серпевская, уголъ Севраиой, С. Н. Потолокова, собствекдомъ. Телефонъ № 1062.
4083

Продавецъ или продав-

НА

7

CAPATOBCKifi ВйСТИИкЬ

ле 172

съ часами -автографомъ) отличающими время полу
чения, расходы, отпускъ въ кредитъ, со счетчиками
для учета разнаго рода товара, специальными счет
чиками для прикащиковъ.

ГОСТИНИЦАМЪ, РЕСТОРАНАМЪ,
ТРАНТИРАМЪ
учитываетъ веЬ

За всю обувь полная гарант1я
за прочность

товары, служащихъ, №№, время
прйзда и выезда.

Представительство

ЦгЬны строго безъ запроса.

| 5в39 Съ понтенеиъ фабр- нш <ТРУДЪ>■
••
ва

Т-ва Т. И. Гагенъ.
^^^Контора- Саратовъ, уг. Моск. и Ильин., телеф.

|
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САРАТОВСКИЙ Б й С Т Н И К Ъ
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Я&ШЯЬз&

СОВЪТЪ ПЕДАГОГИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ

I Ж
ЕНСК1Е АРХИТЕКТУРНЫ
Е КУРСЫ
Е Ф Б АГ АЕ В ОЙ.

Ш ш т т хозяекъ!

(Въ в*д*ши Министерства Народваго ПросвЬщешя).
Иысш учебн. завед. Курсъ 4-хъ л*тнШ. Принимаются лица, окончивши
средн. учебн. завед. съ домашн. образовашемъ по экзам. по математик*
Въ этомъ году состоится первый выпускъ и
присуждение заграничной
поездки. Съ сентября нын*пш. учебн. года открыв ел*д отд*л художест«енно промышленное, театрально-декоративное и художественйо-пемггогичесйов. Курсъ этихъ отд*л. 2-хъ-л*тиШ. Пр^емъ поошешй \ъ ном*щ. Курсогь:
С.Я.-Бургъ, Ковенскж 17, ежедневно отъ 11 до 5 ч. Программы высылают
ся безплатно.
3843

Идеальное средство для чистки и мытья въ
особенности внутренней стороны, какъ метал
лической, такъ и стеклянной или деревянной

ЙШНЕЙ ПОСУДЫ
СОВЕРШЕННО

БЕЗВРЕДНЫЙ

П О РО Ш О КЪ

КЕРОСИ
Н
О-КАЛИ
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АЯЛАМ
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ФАБРИКИ ТОВАРИЩЕСТВА
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поставлю етъ и им*етъ на склад* усовершенствованные
О Т Г§ № f l £1 Ы П U посл*дняго выпуска
D I I'' ш У D FI I I П
дЛЯ русскихъ дорогъ.
Пятивз*ст., вполн% снаряженны , со яс*мм прияадл.отъ руб.
Подробности высылиются по тре^ованш.
4497

Б Е З Ъ ПРОВОДОВЪ. Самая простая по
конструкщи. Сила сз^та до 700 свечей.
Не требуетъ установки. Применима везд'Ь.

ф у н т , кор. 15 коп.

Саратовская oTjfcmitia: 1) Уголъ Александровской я Maio-КмачьЬй; 2)
У гл it, Московской

Торговы
йAmI D
, 1ППвъЦЕСП
А
2.850

“ „ИДЕАЛЪ‘! “

Р . КЁЛ ЕРЪ и№

яе снимаетъ полуды, удаляетъ жиръ и накипь почти
безъ веяной затраты времени и труда.
ЛТроЭажя побсемЬстно.

при С.-Петербургскомъ Фребелевскомъ Обществ*
! объявляетъ, что курсы перевецены въ новое пом*щеше по Греческому пр., 13.
Пр1емъ прошешй открытъ съ 1-го шня. На курсы принимаются ли
ца обоего пола. Курсъ трехл*тнзй съ практикой въ д*тск. саду и начальн.
школ*. При прешенш представляются: а) свид. сбъ оконч. средн. учебн.
завед; в) метрич. свид; с) дв* фотографич. карточки; д) плата за 1*е пол.
яъ разм*р* 50 р. (на имя казначея СПБ. Фреб. Общества). Лица, им*Ю 1ЩЯ
зван1е начальн. или домашн. учительн., зачисляются вольнослушательн. съ
правому быть переечкеленными въ д*йств. слуш. по сдач* дополнит, экза
мена въ объем*, установиенномъ Пед. Сов*томъ. Проскпекты курсовъ про
грамма дополн. экзам. высылаются по требовашю безплатно. Подробный
программы за 6 семикоп. марокъ. Права жит. въ СПБ. для лицъ 1уд. в*р.
курсы не дакпъ. Начало заняпй 15 го сентября.
3475

Яртй npiflTMbift дешевый св%тъ.
Ц%на 20 руб.
Исключительная пзс-дажа у
П. С. СИЗОВА.

Ообориой ужиць

ESbHA EBS8S
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^аратовъ. Алексавитюв и Мопковек..
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Нъ C Btfltm w Г.г. курвщихъ!!!

табачный магазинъ К А П Ц У Р А Ж А
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М 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анцшнернаго Об
щества Г. ЛШТЕРЪ.
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О
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Курсы М. В. Побтъдинскаго основаны въ 1897 году, со сто ятъ въ втьдк*
n ia М инистерства Торговли и Промышленности, при нихъ учреждено
общество взаимнаго вспом ож етя съ отдтьломъ по пргискатю з а н я т т .

И. д. ПОПОВА,

Врем№вш

ПРОИЗВОДСТВО

•вира

ишшшъ,
Всегда громадный выборъ готовыхъ
Исполнен ie работъ на ве*хъ Саратовских*»
нладбнщахъ и въ у*здахъ, мастерами-спе
ц^адисть мм аккуратное и добросов*стное.
Московская улица, ограда Старо Михаидо
- Архангельской церкви въ Саратов*. 4026

ф

0. Э. БЕРИНГЬ въ CapaTsst.

Первы! еъ Pooeia етец1мьнк 1 еааодъ

щт тготшяки

f

щ
^

€ паро-нефтяныхъигазо-геиераторныхъ
т
,.Ж
ф
w

0

На склад*! имеются въ болыномъ выбор1!: в*сы столовые „Беранже", в*
сы десятичные, сотенные, пурки и гири, а также принимаются всевозмож
ные в*еы въ починку, проверку и для клейменая.
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ЗА ОКОНЧДШЕМЪ СЕЗОНА

3

0

Ш

Н Т Ы и 1 X1 л я п ы

Ш
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дам£к(я м дЪтсш

съ большой скидкой

§

А. КУЗНЕЦОВА,
( Гостинный Дворъ.

«ЙТЪ § ДО

267

Mfi\

ли
П0ЛУЧЕНЫ желатиновые
сты для за^ав*-

шивашя картикъ отъ мухъ, изящнцв*тн почтов. бумага и конверты,
загранкчн. разноцв*тн. почт бумага
и конверты, поштучно и въ пакетахъ 5/5 я 10/10; разнообразн. выборъ
дамскихъ рукод*лш; полный выборъ
н и 12 коп. нотъ для разн. инструментовъ и 4 руки; поля, оперы отъ
50 ко‘ш.—75 развыжъ. «равюры, к«ртины?цв*ты, ландшафты, композиторы
иисатели и проч., бол*е 2000 разн,
худож.-галл. открытых?.» пйсемъ ййидучшей работы

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.

рабочихъ.

Саратовъ. БИикоцв&я ул.

Вривилепя № И Ш

„ и м п к р и л ъ 11

Щного денегъ зарабатывать можетъ
^ всяшй всюду и везд* научившись
выд*лывать й(?ыло и лампадное масло
въ какихъ угодно нропорщахъ безъ
обзаведешя и устройства, только по
моему руководству и рецеатамъ. Товаръ обхоаится ва 500уо дешевле.
Высгшя награды и медали на рус
скихъ и иностранныхъ выставкахъ.
Подробный проспектъ безплатно. Адресъ: Одесса, № 35, мыюваренный
заводъ X КОГОНА.
4627
Противъ гонорреи (триппера)
нов*йшее средство—SAL0

Магазинъ В. И. ЧИЖОВА,

Торг. 1рвн. Товарощество Р. И. ПЩНРКТВВЪ и К-.
въ С аратов*, М осковская

^лизъ Вольской. Телефонъ № 770.

импорть машинъ

Б ЮР О

ж

В- А. А Н Т О Н О В А .
D3Cfltj|0B9«ie

д*йстауетъ быстро и радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается ращональнымъ средствомъ. Наставлеше при коробк*. Настоящ1е только въ метал,
эсоробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо д-Ьйствуетъ
въ острыхъ и хроннчеснихъ
случаяхъ и въ короткое время
устраняетъ самыя упорныя истечен1я.
390
ДЕПО: Петербургъ, Разъ*зжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Высылается налож. платеж.
Пересылка по почтов. тарифу.
Им*ется въ склад* Келлеръ.

361
Н ° -

ПРЕЕМН. В. т. ЛЯШКОВСКАГО,
1145
врмв15маетъ подряды по сооружена и ремонту здашй съ устройствомъ водоснабжен!я, калализацш, установкой пряборовъ и проч.
Производство жел^зо-бетонныхъ работъ: своды, >л%стницы мозаичныя, це
ментжыя, облицовочныя, ззустот*лый бетонной кирпичъ, выгребныя ямыполы и вюшалк»; облицовка фасадовъ швткамиразныхъ рисуяковъ.
Ремонтъ: водопроводовъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка новыхъ, по
доступньшъ ц*намъ съ гаранией т доброкачественность и ксполнен!е.
Представительство отъ заводовъ и фабрикъ: на гончарныя трубы, асфальтъ,
гудронъ, шпувцовый паркетъ, карболйнеумъ, пирогранитныя и фаянсовый
влитии Бергенгейма. Огромный выборъ приборовъ и матер1аловъ: ваннъ,
умквальжиковъ, уншгазовъ чугунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, колонки,
водогр*йныя„ см*сители, краны и проч. арматура.
Выставка & гкялдъ ири к-pt: Саратовъ, Панкратьевская. 9, телефонъ 4Я8.

^

И

^

М

И

И

И

И

Я

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
вс1хъпузыканьиыхъвнструмеиовъ
ГРАММОФОНОВЪ ПАТЕФОНОВЪ
ИПЛАСТИНОКЪ
в ъ ОБЩ ЕСТВЪ

Саратовъ Александровская улица, рядомъ

съ гостиницей

Poccia“.

$$
Никольская, д. Вакурова.

Сундуки, чемоданы, саквояжи, несес
серы, портпледы, ремни, дамешя сумки, портмонэ, кошельки, бумажники,
портпапиросы, портфели, бювари, до
рожный бутылки, альбомы, рамки.

Б*лье „Линоль“, не тре
бующее стирки.
Зонты и трости.____

I!. Ш П № Ц

9189 J

тттттш ш аш ттш ш т ш

ВЪ Г. САРАТОВЪ, Московская ул. № 55,

Саратовская
предлагаетъ торговыми фирмамъ3 казеннымъ и частнымъ учрэждешямъ ивъ
среды своихъ членовъ вполне онытныхъ исполнителей обоего пола т
должности: сборщиковъ, плателыцнковъ денегъ по казенной продаж* пите»
кассировъ, кассиршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управляюпрхъ
и нриказчиковъ земельными хщфшями, заводами и домами, дов*ренвыхъ.
продавцовъ и вродавщвцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухг&лтеровъ, конторщиковъ, конторщйцъ, переписчицъ, а
также принимаетъ полное обслуживав!е на отчетъ магазияовъ и др. торг.
пр©дпр1ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнышь и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по стр&хзвашю раангго имущества.
Хранен!®, перевозка н упаковка passtare домашнего имущества.
Саратовъ* Московская ул.,-д Егорова № 82, телефонъ № 684>
lillVWWll'Tl

„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛО

„ПИЧИЛИНЪ“

А^ГЛШСКАЯ рычажнш быстропмшущак упрощеннан усФве^шенствовакиая
машина. Клавишный рычагъ состоитъ всего т ъ двухъ частей, соединенныхъ
между соб.й пружиной. «Имп®р1аль им*етъ в с * свойства и посл*дшя
усовершенствовавш, каюя встр*чаются въ первокяаееныхъ машннахъ, и
дешеелз посл*даихъ на 50°|о.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМА ДНОМЪ ВЫБОРЪ:
Локомобили и паровыя молотилки Клейтона и Шуттльворта.
Перевозные и постоянные нефтян. двигатели <Аваисъ>
.г;
и *Петтеръ>. Сенокосилки, грабли конныя, жатки самосбрасываюпця, сноповязалки заводовъ Массей-Гаррисъ. Шпагатъ для сноповязалокъ. Жнеи-косилки собствен, завода. Опрыскиватели для садовъ и пульверизаторы,
американская орудш <Планетъ> для обработки междурядш при ленточномъ пос^в*.
Каталоги и смЪты высылаются по требованВю безплатно.
28i8
яття
f f r и'.у
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§

Техническая контора

на изобр*тен1й исходатайствуетъ I
К. И. О с с о в с к i й.
С.-Петербургъ, Воянееенскш пр , I
20, Б е i >ли

Set важнейкшя част» s®iratanei ш$гттттт%% яя% cnt51S5
цшньиаго а»гп1йскаго цугуи*

Т Е ХНИЧЕ СКОЕ

мастерицы? корсажницы и
юбочницы.

Громадный выборъ издЪл1й фабрики.

М

ИРЙВИЛЕГШ ш
С2\
[

Адрес* для *8Лвгрмиъ;
Сярвтввъ,
тмъ*.

%

НУЖ НЫ
961.

БРОКАРЪ и

Трая6м«ооГ6я.яш ш е т »<>•
**1ше1 вояст^укц!»..

ш

Б У Л К И Н А .

Театральная площадь, д. Тилю. Телефонъ

Aiirareie*

Ш

Ш
всегда с a t жги л*томъ получается понемногу, но
♦♦♦♦♦♦♦
fo еженед^ ыш. чтобы онъ не могъ сохнуть, что для
потребителей очень важно им*ть св*жш табань
♦♦♦♦♦ щ ft
разныхъ иза*стнь*хъ фабрикъ на разныя ц*ны, а
также и П А И И Р О О Ы всегда сг&ж:я.
♦♦ т-а и
п ?!■♦♦♦♦ Г И Л Ь З Ы временно, пользуйтесь сжучаемъ,
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я очень Д Е Ш Е В О
Т
отъ 50 коп. за 1000 штукъ Н А С Ы И Н Ы Я.
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въ модно-галантерейномъ магазин*

Табачный магазинъ К. К.

Ф
ш
ш
ё
ш
ш
€

Товарищество

т

»С О ТРУД Н И КЪ “

Канцелярия открыта ежедневно съ 10—6 ч. дня; Св*д*н1я о курсахъ
выдаются и высылаются безплатно. Обзоръ организацш—за четыре 7-ми
коп почтов. марк.
4318

н

-духи„ДИВНЫЙКИДЫП"

часоеенъ и оградъ.

Мшшо-схровтельвый заводъ

СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ даютъ полную теоретическую и практиче— скую подготовку къ бухгалтерской д*ят ль—---------------ности лицамъ обоего пола. ОтдЪлешя: общебухгалтерское» спефально-бух»
галтерск!я и стенографа полный курсъ 5 и 8 м*с. Плата 100 р. за курсъ
обще бухгалт. отд. Качало занятой I-го сентября.
дають спещальное образоваше лип
цамъ обоего пола, желающимъ посвятить себя служебной д*ятельности на жел*зныхъ дорогахъ: въ Правдешяхъ, Управлен1яхъ, Контрол* и Служб* сборовъ, по Телеграфу, по Ком
мерческой и Технической частямъ службы дважешя. Полный курсъ одинъ
годъ. Плата 125 р за весь годъ. Начако занятш 15-го сентября.

€

вода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафергЬ су Жуаръ.

-------------------------сяихъ«ианш н общест
наухъ* дають законченное коммерческое и экономико-юридическое образо
в а т ь На курсы принимаются лица обоего пола д*йствит. слушателями
(студентами) и вольнослушателями. Курсы состоятъ: изъ основного отд*лензя (два года) и дополнительнехъ, спец1альвыхъ (одинъ годъ). Преподава
тели-профессора Университета и Политехнич института. Плата 125 р. въ
годъ. Качало лекцш 10 сектября Допускается запись на отдельные предметы

ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫЕ КУРСЫ

т
т
т

С клад ъ иастоящ ихъ французенихъ ЖЕРНОВОВЪ, за

%

ВЫСШ1Е КО М М ЕРЧ ЕС КИ КУРСЫ (высш!« »«?» * » м номиерче

. 1тобы у горлышка флакона была бы пршгЬшена парижская золотая медаль н прило| женъ аттестат* изоор1пат.-ля Р. Г. Пето. Jict. остальная безъ медали и бгзъ атте
аата 1Ю4д1-л1' 1|. Оитонын складъ: Базаоъ МаВОКЪ. CUJI. Невский чр 20. кв
38

С&ратовъ, уг. Б.-Серпевской и Соляной, свой юиъ.

Телефонъ

С.-Петербургъ, Н еескт проспектъ, д. 120 (прот. Николаевской улицы).

И Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н Ш ! надо нелрем-Ьпно следитьзат'Ьмг,

7,38

КО Н ТО РА

КУРС Ц

учрежденные М. В. П О Б Ъ Д И Н С К И М Ъ ,

вместо всякихъ помадъ, маслъ
и другихъ эссенцШ и мазей. Бъ
ОЕРУВШЪ устранены
достатки этихъ средствъ, и опытъ
показ алъ, что
достигаются блестя чье розульта
ты, вн* сравнен]» съ другими
средствами
О е р у п р о д а е т с я везд'Ь по 1 в 75 к флак»ыъ.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

едизственное и я*йствительноа средство для ухода
за, красотой лица и рукъ. Совершенно зам*няетъ
всяк»е кремы, жидкости и другш, до сихъ поръ
употребляемый средства, вредеыя для кожи. Горя
чо рекомендуется многими в*искими профессора
А-Гартмана
ми и врачами, по мн*нзю которыхъ бол*е гииеиичной косметики изобр*тено быть не можетъ. ЗаM b T /JO ^ F lo ra
^аръ, веснушки, прыщи, лишаи, угри базсл*дно
нечеваютъ, что склонвтъ каждаго къ употреблешю
этого чуяод*^ственнаго мыла. Незам*яима по своимъ качествомъ также
пудра „Ф1ШРА“ Д. Гартмана. Въ виду появившихся полд*локъ, обращайте
внимаше на подпись I) Hartmann Wien, а также на выше указанный рисунокъ, им*ющшся на каждомъ куск* въ красной упаковк*.
Продается во вс*хъ аптекарскихъ та парфюмерныхъ магазинахъ. 4457
________
Заказы припиад. Б. Ю. Хазанъ, Саратовъ.__________

С.-Петербургсше высш1е
коммерчесте, счетовод
ные и железнодорожные

употреблять для волосъ исключи
тельно

Всл^дств1е большой выработки ИЗРАЗЦА ц^ны на таковой йонизнл^ наПХПО'И
. It AMtA МИ
л.
Кром* того на кав о йл. имеются
въ продав:'!: готовые
ШЛИ-КА
|о-НЫ разн. рясунковъ лучш. ФЙПЙИШДСИЙХЪ ЗАВОДОВЪ, гончяШш
трубы машинной работы, кирпичъ огжеупорный разныхъ сортовъ м яруг
Ежедневно получается CBtffiilS та^акъ ЛуЧЦШХЪ фабре ГЪ
образцы своихъ ивд^лШ, для сравнения ихъ съ шд1шяма? другихъ ф^рмъ.
П Р О ШУ З А П О Л Н И Т Ь :
заводъ достевляетъ по первому требовашю безплатно.
дешево и хорошо только у К A П Ц У Р А Ш А
4277 справки можно получать въ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Cepriei*
ской Ново?зенской ул., телефонъ № 388 м въ контор*,
Александров*
ской улиц*, mv
у Г^ашмюра^Д|~~"^; 1

(СЫВЕПЙ рядомъ СЪ ГССТВНЕЦ. ,,Рссс)я“)
Л Р Р Е Г Р Е Г II С || X . на Немецкую же улицу, между Александровской
IB t l Е О Я ю Д С I I Р
к Вольской, противъ Столичнаго Ломбарда.

ФЛОРА8 Д. ГАРТМАНА
ВЪ В'ВНЪ »/1,в.

за моделями и модными
матер1алами.

%

знать что новоизобр-Ьтен.

