MtcTHbffl объявлвкГя принимаются: впереди текста 20 коаг за
строку петита; на 3 { 4 и т. д. по 7 к. Годов* поли. особой уотупко!
Въ ел, Покровской подписка пришш. у И, М. Б*лильцева въ
отд*лен!е конторы: Базарная площадь, д. # . С. Самойлова Въ Ба
ланд*—у, Еирносова. Ш
ъ Ат§шреи%~->у Мшовидова Въ
Дер
гач ахъ—Дворянская улица, у Минаева*
За перемену адреса иногородн!© платятъ 20 коп.
ОБЫШЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живутц. или им*ющ.
свои глав. конт. или правя, за границ, и повеем, въ Россш, за исключ.
губ.: Нижегород., Е&зан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
иска. въ центр» конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо.
ницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербург», Морская, 11, Варшав
Краковское предм*ст., |53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Ц*на объявленШ для иногор. и загранич. заказч. повап тек
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.
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Адресъ конторы к редатци: Саратовъ, Мшецкая ул., домъ Оиезорге.
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Докторъ медицины i

Лечебщад-раО.Л.НАРКОВИЧА

п

I, HI. Мвртенеъ

по мервнымъ ш внутреннимъ 6ол%змшъ

Саратов» Московская улица, подъ Окртжвшшь судом*. Телефон». № 2№.
* * яоотовщшшш кроваток*. О прш м orctaexix жм ua«r*iiiie«rb.|IIpB х@ч«вбвац* жжс<ммё
Алферовъ. Родной языкъ въ средней школ*. (Опытъ мвтод«ки) Ц. 2 р. 50 к. Вейгелинъ.
Азбтка воздухоплаваж1я Ц. 90 к. Джибсоиъ. Современный научпыя теорш Ц. 75 коп.
тщш шш* н*ч*я«я, ш шшшьршч*
Доб1ашъ. Учебникъ электричества для средней школы. Ц. 80 к Юирлосъ. ВажнМпия
й т Ь до 11
к тш 4 до f ^4@ p t, 1ож(тв п и ч е с ю я) конкурсный задачи по алгебр*. Ц . 1 р Руководство, въ бяржевыхъ операт т » t -Ш о т Ш к .л
бвиь-Bta^fi
щяхъ съ перечнемъ наиболее ходкихъ бумагъ. Ц. 20 к. Сборникъ статей, посвященныхъ * алвктро-лвчвбиый вабшивтъ (гшдро-влектр» адтмрехъ-камермаж кьика по д-ру Шм»,
ТШ
Сергею Федоровичу Платонову—ученики, друзья и почитатели, Ц. 2 р. СелизановскШ., $£iT№i1wBNte, массажа (ручкой ш вйбрац1оЕНы1). ilssixo-^passlfl (гипкохъ м 1 жушеи1я)
Борьба съ деревенскими пожарами. Ц. 1 р. 25 к. Туюиюъ. Моя книжка. Книга для*
Д1вт«т1чвск(1в зотем!® больней жедудочво-кншеадыхъ! почек», обшЪиа иещес?1%.
класснаго и домашняго чтешя-Ц. 65 к. Ящерицынъ. Новый законъ о землеустройства.!
дохьккх»
^ До 12 час. дня я с * 5 ма @ съ полой., чао.
Т©*«ф М ^00
т о т >ft 9
Ц*на 1 р. 50 коп.
| ______________ ▼BfwTFn.
Быстро© я аккуратное исполн@и1е заказовъ на книги по вс&мъ отраслямъ т т Ш .. ли- j
б П Е Ц Ш Ь Н О : иешзрическ.
Въ августЪ будетъ открыта лечебница
таратуры i жауке. Г.?. ииогородиимъ высылаются почтой, жел*знои дорого! наложен- \
_______
нымъ д л а т е ж о м ъ . ;
|
сифилмсъ, М0Ч8П0Л01 (полоз, равстр.)
ж жъ&жш божЪтж (емпнмм ш бож-Ьшшж.
■ухооъ)«Ур«фо-цгс^оо.иоп!я^юхо-алеиfpoxaieirio, ищбрац1ояны! мтош.%.
для нервно больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
шшжшг, у ообя т кварт. л*томъсъ 9—
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечен1е разнообразными физическими Ш
i d1/* I®- s съ 4 до 61/* веч.; жешщ. т
методами:
электрнчоствомъ,
водой
(электрич.,
углекисл,
ванны),
свЪтомъ,
массажомъ
Программа первокласснвго Московскаго электро-те&тра
12 до 1 чв дияе Бол.-Ка8ачья, д. М 37
и т. д. Психотерашя внушенаемъ и гкпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная
(
ю N п августа: )-------1 ериомтэнцевой, близ» Алаже^шт
обстановка съ подходящими занялями. Постоянное наблюдеше врачей и спещальнаго
Телефонъ № 552,
Пате-журналъ (выпускъ посл'ЬднШ) Перелетъ С.-йеторбургь—Москва ав)аторы: Васильевъ,
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 час. вечера.
Покровская улица, аа» 26, между Полдцейск. и Введенской.
4362
Масленниковъ и Шшанскш ♦ Редвудсмое возст&ше—трагед]я изъ Индо американской
жизни. ^ Пари—оригинальная мелодрама, ф Ке въ св$н сани не садись—большая
Д а К 1 43 р ъ
L
А ,
типичная койедтя. ф Бурный Мирашши—Натура ф Леночнинъ корабль—комическая.

в о д о л е ч е б н и ц а

Донторъ

Г.В- УЖАНСК1Й i

Ж И Н Е М А-

МШ П ЕЛ Ь

доктора медицины Л

В Ъ МосквЪ,
Знаменка, Малый ЗнаменскШ переулокъ. Существуете съ 1877 г.

ваЪшпправами казеин, реальн. училищъ,

состоитъ взъ приготовительнаго и семи основныхъ классовъ. Есть панс1овъ.

Начало экзажеиовъ— 10-го августа, начало учешя— 17-го августа.
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программой классической гимназш
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Продаются участки земли подъ постройку дачъ, участогь
сезона будетъ освещаться адектричествомъ, на дачахъ поетвоеЕЪ
ввй крытый театръ, роскошный паркъ для гулянья, удобное
городомъ. За справками обращаться: Возвесенсвая, 17, и въ
и Серг^евъ, уг. Александр, и Миецко!

Ж
Ж
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Ваш. О-ве 99

»

Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 и 4—6 ч. в. кром*
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и
Вольск,, соб. д. № 142/144, Телеф. <М 690.
КАБИНЕТЪ усовершеи. новейшими аппа
ратами для эжектрич., вябрацюннаго, иневматическаго, мехаиич. ж косметическаго
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш Т М А .
Химико>бактер!ологическая и аналитическая лаборатор1я
ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИч е с к ш световыя вланы для л и ц а .
Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, весмушекъ, пятеиъ, большихъ поръ, бледнос
(Ууо»% Ажександр. ш В.-Косгржжя., д. Агафонова). Телефон М 424
1*8/ ти лица, ожирензя, сухости, шажушен1я ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ,
!
Серодиагностика сифилиса по w&ssermann' jr.
родиш&ъ и волосъ съ лица.
Вовстаневлвше ев^шетн и упругости
пышцъ лица. Грнквяировка и ocBtnseHie ли
ш р и ь и и , Шаишбаит, 8а«4мваШ. Св^жЫ ктди. крыс, тифа. й«.ч«&ыя в и м и ш и е ы м м ш .
ца шдекольте для балевъ и вечеровъ.
съ будущего д
МП№Е УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРИЪ.
большой но ]
(Исправл. недостатк. лица, носа, декольт.
ж б-юста). Уш чтотвже перхоти, укр$&лех1о
сообщеше с ъ ;
шокраш. волосъ. MANICUR (уходъ ла руками)
контору Бай
Pedicur (ужичтожевае мозолей и врос0 ног.).
Лвчен. ййфвляе. ярвн. проф. Эрлвла „ШШ*
4787
Уроки механическаго массажа лица ш
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. ма- советы, какъ возстажовить и предохра
яодн ивоя. и хечен1яр осв*ш. канала, пу нить красоту и молодость лица и бюста.
зыря влек.5 микрос! п. июгёдои. мочи к
Твлвфоиъ Ж 865.
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
СП13ЩАЛЬНОСТЬ: BoiaixeMa 'mmjmmm- выд*л.), полов. беасил.,кожй(во'^№

й$! Уё ИЖП}\£- дечебЕЫЙ
набжнетъ

L CMKIHi

ли. № гада-жмхй«убоаьиакаучук, ам^мим!ш,юю^1

внивъ до Астрахани въ 12*/* час. дня,
вверхъ до Нижняго ш Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ едияствекиоку
пойвду на Кав^азскш Минеральныя волы. Телефонъ № 73.

бееъ лластинокъ, не удаляя кор
ке!. золотые коронки.
Фарфорогыя, золот. и др. пломбы.
DgsfoitsH* хзчеше аудалеше щ Ш % ,

бешересадочному
‘
3017

ш

ytH M т ш щ и . ш мебогатышъ.

I’

т г. Вольской к Московской ул., д. Oiju*
ка (ход*, с» Вольской).
Яр1ем* ежедвено « И . ja. до Ч ч. веч.
Do придшпшп а%10 ч до S ч. ш
3S7
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щ
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ё
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Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
р а зн ы х ъ

Ф аб р и к ъ .

отправляете пароходы сегодня, 9-го августа*
I
Вверхъ:
до Астрахани . Ярославна^, 1 ч. д,
до Казани „Фультонъ , ш
ъ 8 ч.
до Царкцына яБорисъ“, въ 5 ч. веч.
|до Баронска „Владим1ръ“, » 2 ч .
Внизъ до Куксова въ 10 У» ч. утра „ АлексМ*!

В з$ mв ъг

шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

въ м агази н ^ К. Й . Ю рьева.
Алоие&ндровская уля^а. Телефонъ If® 365,
ш
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I и артель пугаш оортныхъ
съ I-го августа,
а для удобства господъ заказчиксвъ съ 15-ю авг. у насъ получатся
въ громадномъ выбора всевозможные трико, драпы, касторы н
д!агонали, наказы будутъ исиолзяться подъ наблюден!емъ закройщика
окончнвшаго курсъ Берлинской Академш. Принимаемъ таг же изъ
матер!аловъ госоодъ заказчикояъ, съ гаранией за лучшее исаолнен!е.
Театральная площадь, д. Квасникова, противъ Музея. 2866
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П олучены
Kiroiti AlTHiri сезона
шелковое, льняное и бумажное

Фуонръ

шелковый для платьевъ и кофточекъ

Пусиннъ-деиенъ
подготовленные

новые рисунка.

платья, костюмы и блузки

МАГАЗИНЪ

ни.

1 н тш н яю п |ш е ж

1422

лгомъ т,вэдомить господ1
! заказчиковъ о следующемъ.
Благодаря хорошей практиЕ^ и опыту въ оортновскомъ
д4лЬ, мы вошли въ соглашеше и 83 дались ц'Ьлью открыть въ г. Саратов^

ш

>

ЛЕЧЕБНИЦА

w,
дня.

н р и ш н ОбщеетЕо

„С А М О S Л Е Т Ъ

въ водо-алвктролвчвбиыии стл$леи1ямж для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по ве»ер|» •ъмшъ, емфкляеу, ночеполовыяъ, ( ?оявв. рааетр.) шбол1»зняиъ ioikn (ш *
9Ш ез бол-ка. шоловъ)
1ST

ч

Обо tm m # Т Щ Щ
сегодня, 9-го августа, отправляете ш-ъ Саратова:

вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Ф . Суворовъ".
внизъ въ 5 час. вечера пасс, пароходъ „В . К . Бладим1ръ“ .

Общество „ Р У С Ь “
е т и р а в л я з т
Вверхъ до Рыбинска еъ 11 часошъ капера
9-го августа „Александръ*.
11-го августа ,Hiarapa“.
12-го августа „3, Лапшииъ“.
13 го августа „Ориноко*.

ъ

пароходы:
Вншъ до Астрахани т 2 часа утра
10-го августа „Кар&мзинъ".
11-го августа „Миссури44.
13-го августа „В- К, Алексей4*.
14 го августа „Ломоносовъ44.
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Центральное зубная ибшща ■I
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Шазь для чистки обуви ес%хъ
цв%товъ.

объявляетъ, что пр!емъ дйтей въ городск1я начальный училища им'Ьетъ IfSani ЙФЯЯО спе^альнодля ЛАКИРОВАННОЙ
обуви, неззм%нимая
быть съ 8~го по 13 августа, начало школьныхъ занятШ съ 20 августа I'lUuD и Ш Ш Л

8. А. КЕРОЗОЛЬСШЙ

В е н е р . И сифил. Леч.во*ш вмд&мяаюктрич. (удалено волосъ и родхм* пятен*
вжектролмвомъ), имбрац. массаж» гор№
воздухом^.
Пр!ютская ут. Армяне кей, 29, д, Рашжша
Пр!емъ съ 8—12 час. ш4—8 чао. ш&щ
>%
Женщимм отлЪльш сь S—4 чъ

Спец1&льяо: т ^ т т ъ , (лвчвн1в ирвпа- ™
ратоиъ ггрофвееора Э р л и х а „€00м), 2
докоричеси19, йожяьви (енпнмя х бошЫшш ЗОЮСЪ) №@ЧВИОЛОВЫЯ (вс* ИОВ. %
методы И8сл*д. и лечен., еевЪ&рн!»
какала ш пушря алекрич., мжкроско- ■*
пнч. нвсл*д.мочи я выд*леи) и полов, я
разотр. бС&твтврмвацЯи мо^вточмнковъ. •
Спец. леч. лу т т Рантгвна к иварцв- ^
вынъ ©в^тонъ бол*аи. кожи жволос. 9
Ттш высокаго напряжен1я (Д’Арвои- 2
ваяя). В с * видя зявитричаетва, тшб- .
рац. и пнеумо-массажъ. Пр1емъ т ъ 9
—12 и и отъ 5—8; дамы отд*льно ого
4—5, Грошовая улица, № 45, д. Ткжомироааа, м. Вольской я Ил^ня.
4639

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

1!ечви. еифвлиеа првпар. Эрлиха 60в.
Сифились, иенерич., мочеполов, по»
ю ю е бевснл!е. Дечеше кварцев, саитъ сз*томъ большей кожи, вкзевш,
прище!, жишаевъ, бородаиокъ9 аол*
чанки, рака. 1 ечен1а вибрац!он. мае»
саж. и токами д’ Арсонваля темморъзы.
роя, бож*зшв предотатвлья. жел*зы.
Осв*щ. влектршч. каяала ш пузы;
ыря,
лечен, горячммъ воздухомъ. О^ъ 1
12н4—8. Царшщнская, ул. Вольск,
д. Жтмжат, хах& съ Царнпын. 659

1Щ

^

Л .Г . Г У Т М А Н Ъ .
Порви., душови. бол. и алкоголизмъ (гипиозъ)
Пр1емъ 9—10 ут. ш4—6 веч. Александровой
?т. Н*мепк.. л. Блюмъ. Телеф. 797.
4622

ДО Н Т О

ръ

Е. I добры 1.

Д.

яедяцввы

I

Д О К Т О Р Ъ

ы

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 5 - 8 ч. веч.
Ильинская, До Клюге» № 51, между Цариц.
и Московок.
1012
Кабинетъ усовершенствованъ нов*йшимн
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИБРАЦЮННАГО,
ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕЮ
ТВЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей,
веснушекъ, нятенъ, болыпихъ поръ, бд*дности лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возстановлен1е св*жести и упругости мышцъ
лица. Гримировка и освЪжеше лица для
баловъ ч вечеровъ. усовершенств. форшъ.
Уничтожеж1е перхоти, укр*плен1е и охрашмван!е волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR
(уничтожен1е мозолей и вросшаго ногтя).
Даю сов*ты и троки по массажу липа.

З А К С Ъ

nepe*xaib иа Вольскую, меж. Б.-Костр.
иКонст.,д. 47, ряд. съЕознач. Првв^ъ
ежедневно отъ 9—6 ч. в. пэ праздникамъ отъ 9 —3 ч. Пломбы (отъ 50 к.)
Удален!» зубовъ базъ боли(м*от. анест.)
7S и. Хскусетваиныв зубы не снимающ1еся (мосты), не удаляя корней. Ортодектвя (регулировка криво стоящихъ
зубовъ) по доступной ц*Ht. 4241

.
5
S
«р
‘

Уходъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

Акушерство, женск!я ш внутреж. бол*зии« Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-Кострижная, м. Александр, и Вольск., д.
ш
№ 27 Клинга.
7402 £
ч^ ятутчлт
щ
т
»т ®

5*

Зубная лечебница

%

i Я. ЛАНДЕ f
1

I§

ф

1
Ф
Ф

1§льешекая ул., уг. 1Сон^гангвквв$1!®1 ,
д. 32, Михайлошй.
Плата по утвержденной такс*.
Сов*тъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли
Пломбы отъ 50 к.
( 1 рубль.
Искусств, зубы на золот* и каучук* по
сам. деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 25 р.
Лэчабжмца о т к р ы т а тж м ж ж о
съ U я. утра до 7 ч. шт.
34

S

Ц

Ф
Й
ф
Ш

ЗУБО-лечебный кабинетъ

ИМЕНИЮВЫХЪ.

Пр!емъ по зубиымъ бол*знямъ отъ 9—2 и
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
ЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ и КОРОНКИ.
Шмецкая улица, между Александровской я
Вольской ломъ Полякова.
2234
т

1670

Л
.
БЯКОВЫ
П.С. Григорьева
т

»

В О З В Р А Т И Л С Я и возобновилъ £||
npieMb больныхъ ежедневно отъ J g
9 до 2 ч. и отъ 4 до 7^2 час. по $§|
возвратился и возобновилъ пр1емъ »
праздн. отъ 1 0 - 2 ч. Никольская, Ж
по болЪзнямъ венерическимъ, сифилису т Арх1ерейск. корпусъ, входъ ряд. J g
съ аптекой Шмидтъ.
3515 Щ
и кожнымъ 8—10 час. ут. и 5—8 ч. т
веч. Воскресенье 9—11 часовъ утра. Ш Ш Ж Ш Ш Ш Ш & Ж Ш Ж З Й Ь Ж Я & Ш

ш

Малая Казачья, 15, ж. Юрьева.

КАБИНЕТЪ

вйщйнъ.

Г. Д.

Б.ТАУБМАНЪ

1 .1 .

6ывш!£ ш ^ т т т г ъ профессора
Н Е И С С Е Р А.
ш

съ постоянными кроватями врачей Л. С. м Р.
С. Перелыяанъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.-~д-ръ-мед. С. Г. Мшкцъ 10 съ пол.—И съ пол. вторн.,
четв., суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—3 ч. по коскрес. и средамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск.—-д-ръ Р. С. Перельманъ
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов. и иосов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ|
—д-ръ Л. С. Перельман* 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеюе синнмъ свйтомъ ‘
массажъ, оспопрививан1е Лечение сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха я606а. \
j
Плата за сов*тъ 50 коп.
693

Гост, дворъ, тел. 290.

Болыи. Казачья ул., близъ Алексаяд.
д.
27 Черномашенцево!, ходъ со
дзорзц тел. Ш 552.
Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/» ут.
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* л’Ьтомъ
съ 9— Ш
/%ут. и съ 4 до 61/* ч, веч.;
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; ведолэчвшЫсъ 9 ут. до 7 ч. веч.
Для етацшнаршжъ Оольжыхъ отд^льныя я обхц1я палаты. Сифшшгш т отдельно, полны! паксюмъ.
Водолечеби. отд^вк1а изолировано
отъ сифилшт. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, и обще! иеврастоши; с*рныя и др. лечеб. важны.
Э^вктролочобм. ОТД%ЛВ198в> ммЪоть
вс* виды электрнчества.
Въ лечебниц* применяется массажъ
лица и вибрац!онный, уретро-цистоскопш, сухововдушиыя в&шш» лечеЕ1а
сифилиса препаратомъ „бОб^г

№

ПЕРЕВЕДЕНА уг, Вольск, и Мосшвск., д. А. И. Красулина, ходъ съ Московок. ^
Пр1омъ отъ 9 утр. до 7ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден,
такс*. СовЬтъ, лечи и удален, зуб. 40., повтори. посЬщ. не оплачиа. Плом
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искус
ственные зубы отъ I руб. Bet хнругнческ. операцш и полости рта и наркозъ
производить докторъ йяодицииы. Учащимся воЬхъ учебныхъ заведеяШ 50°^
СКИДКИ. Пр|%зжкмъ заказы выполняются немедленно.
4644

ЧАСТНАЯЛЕЧЕБНИЦА

I

Д-ра Г. В. УЖАНСКЙГО,

отнравляетъ изъ Саратова сегодня, 9 го августа:
зверхъ до Няжняго въ l l 1)* час. утра пар. „Гоголь*
т т ъ до Астраханв^въ 2 часа дяя пар. „Вел. Кн. Mapia П.^.

ОБУВЬ
И. И- ВЫРВИЧЪ
Городская Училищная < Комиш ш ! о I
Короб. 20 ES.
к.
1090

Уходъ за красотой
С. П. З Л А Т 0 В £ Р 0 В 0 Й .

При «ечебжнц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д х я хроначеокяхъ бохьаюъ
ДНЕВНОЕ и ТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров^ и кнвшихъ служащих»
АЕЧЕК1Е—электричесномъ, сгЬтомъ, массажеиъ (ручшымъ т вмбрац1ои.)
В0Д0ЛЕЧЕИ1Е электрически шуглекислыя ванжм.
ПСИХОТЕРАШЯ—вжушешя шгиниовъ.
Шштъ ярвжояящкхъ бъптыжъ отъ 91/,—-11 щ съ 5—61/* щш>

Отправляете изъ Саратова ежедневно:

ВСЕГДА
т

п

Culture de la beauteliи

= . - .... ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. ==== =
Для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.

С г. Щ ЕД РО ВИ Д К А ГО

ВЕВЕРЪ и ГЕРРЕЦЪ.

Т % I ,,И

4746

м

,

7111

Ж!пЭ Д КЪВ. п ЬОКиЛиой бывшИ о ь е в а - . “’тг»?.rtrzsr

ж дешево продаются за надобностью м Ш а
ж
на лЪсной пристани
ж
жМ. А. МАКАРОВА.
ш

ВЫСШАЯ НАГРАДА
большая гслотая медаль.
Уголъ Соборной и Московской, д. Лисенко.

ш

Большая Сбрг1евокая улица, д. № 103, телефонъ Jfs 3Q8.

34 ЛУЧШЕЕ ИСП0ЛНЕН1Е ЗАКАЗОВЪ

С Г. С Е Р М А Н Ъ I

Спец!альшо: лечен!© СЙФИЛНСА прв- ™
коратоеъ профессора Э Р Л И X I
„т ш %
Ш Е т?т& т%
ж ж еш *
J§0^bli9 ( i d sowfefimfis методм шшел*доз. я леч,, ь т % щ т Ы тшжш я щшрш
9яоктрнч.),
(волосъ). М тш *
В10ктрнчест*, (ко* шшт)% шбрац1онт ш т м т ж л ч тш ш ъ тЫошъ* 9дви«
?^»-®в1|твви штшш Пр1эм* о т 8—11
ft. ж отъ 4—8 аач. Ж т щ , о т 3—4 дня.
М м м Ешачья улица, домъ 23, Владит р о т . Телефона Ж 589.
318.

Нижожьокая, д. № 9. Твжвфокь 318

пртема заказовъ МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ , къ предстоящему се
зон? П О Л У Ч ЕН Ы въ громадномъ выбора самые лучнпе анЕ Р I А Л Ы . ПОСЛ-ЬДНШ

стар т пригот. 70 руб., въ остальные по 80 руб.

ц

Лечебница доктора С. А, ЛЯССЪ>

Г-НЪ Геррецъ, возвратившись изъ заграницы, и з в е щ а е т ъ
своихъ г.г. ааказчиковъ, что мы совместно В Е Б Е Р Ъ И
Г Е Р Р Е Ц Ъ открыли съ 1-го августа с г. магазвнъ для

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

и Л Л, Ч К _Б ь и

бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго.
Аничкоеская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Прхемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЯвНАРНЫХЪ больныхъ по бол*знямъ: внутреннимъ, нервнымъ, хирургичееквинъ, женскимъ м д^тскимь. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, sc4 виды его, прошво«
|лгся спецтльпымъ персоналомъ (Bademeister’a in ) подъ руководствомъ ш наблюдвврача УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спешальк. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муш
ек®® шшенокое отд^леж1я. СВ%Т0ЛЕЧЕН1£, лечен^ горячимъ воздухомъ, маесажъ, гима
иастина. ЭЛЕКТРИВАЦСЯ; ток» синусоидальные шД^рсоиваля; алектричееккя и электроевЪтовыя ванны. Рентгеновская лабораторЗя. Хирургическое отдЪлеме въ особоиъ лош1»щ0Н1гв. Дватетичвскоо лечекш бол^знеИ желу^очпо-кишвчиыосъ, почекъу о6ж%на
яешествъ Полный ланейонъ. Похообности съ птюттвчератъ
4.55»

К. К. МАЗИНГЙ,

Пользуется

и д

I

доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

Реальное училищ е

ш ш ш

ГУТМ АНА

■Т0ГРАШЪ(

ь

ш/

Г

Д О К Т О Р Ъ

В. А. Похваленсшй

Нтъмецкая ул., № 40.

Марнъ Самойловичъ

Каликъ

вы'Ьхалъ. Пр!емъ больныхъ

по зуб-

сифнлмсъ, кожныя и веноричоск1я бол*знн нымъ бол'Ьзнямъ П Р Е К Р А Щ Е Н Ъ
съ 8 до 9 час. зггра и 5 до 7 час. веч.
За отъЪздомъ npiemb больныхъ прокращенъ
до 10 го августа.
4553
Грошовая, 31, меж. Александровск. и Вольдо 10 августа.
ской.
домъ отъ Вольской.
599
д о и т о р ъ

ВЪ ЗУБОЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ i

Г. I. ХИНЧУКА

по случаю отъезда пр1еэяъ прекращенъ до 10-го авг. По возвращенш
кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела иадъ
кондитерской Фрей.
6598

Зубной врачъ
Ш

. у* I Ш Ё Ш

Ч ГРЕТ Т Т1 РРТ^

Л. В. ЗлашБровъ

Ш* ВНУТРЕННИЕ

спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ-

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
Сп8ц1альио удалей!^ зубовъ (без» боли)
Пр1енъ ежедневно оте 9—11 ■ 5—6 ч.
' пломбирован!» и искуоствеихме зтбм. И*i мецкая ул., меж. Александр, в Йольско!., ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ Р«ЧИ
I ЫШ домъ ого Алекс., на xoioih. сторон* отъ 4—5. Царяцын. у*, между И л ьп ско ! ■
! Ш 21. Пр!ш% ого 9 утра до 7 ^ас. зочер. Вольской, соб. домъ 142. Телефон» 690.

САРАТОВСКИЙ В Ь С Т Н И К Ъ

Н 173

шестъ съ топоромъ и копьем*.-нечто j Ходитъ также упорный слухъ, буд— Въ кассу московской городской ге решено поставить монументъ гр.
со оберъ-прокурору Саблеру дано
I ся въ предостмлмии Гер м ам права | страховой ведовмви по саратовской управы внесено 100000 руб, душепри Зироду, инищатору тотализатора въ врод* сЬкиры,
25 миллюновъ
Рядомъ съ Илюдоромъ шелъ
его право решить этотъ вопросъ такъ,
оссш.
Доходъ
съ
тотализатора
за
'I проводить в4тви
къ
ciBopj
оть
I
губернш
превышаегь
вътви къ
Савза,
рублей. Изъ нихъ 22 с* четвертью казчиками покойной П. М. Андреевой эти 35 детъ определяется въ 65 мил телохранитель, послушникъ
Т И П 0 ГРА Ф 1 Я
какъ онъ сочтетъ это нужнымъ.
I Багдадской дороги, къ границамъ| миллюна рублей приходится на про- на устройство педагогическихъ курсовъ
высоко
державшей
револьверъ.
люновъ
рублей.
Петербургск1я
скачки
Деятельность iep. Ил!одора посдгЬ
Октябристы и Кассо.
нашего Кавказа, то и здесь полу довольственную недоимку наседешя, при городскомъ Народномъ универси выручили 12 милл, бега 18 милл. Для
тете имени А. Л. Шзнявсааго. (У. Р.)
такую
же
его
возвращешя
изъ
Москвы
прини*
около
трехъ
миллюновъ
на
чится крупный минусъ въ вид*
повышаются почти
Массовое увольнеше мивистромъ
— Гласными KieecKaro губ. 8емска- Москвы цифры
скота, а
маетъ день отъ дня все бол-Ье... факусилещя стратегической
нозицш недоимку по сродоводьсташ
вдвое.
(Ст.
М.)
Немецкая, д. Онезорге.
народнаго
просвещешя Кассо слуслоостальные около полумиллюна рублей, го собран1я отъ мевской Думы из
— МосковскШ губернаторъ
не тастическШ характеръ. Такъ, по
Typnin и соответственная увели- на долю страховой земской и податной брано семь прогрессистовъ, одинъ пра
первыя
|
шательницъ
с.-петербургскаго жен
Телефонъ № 196.
допустилъ учасш въ предстоящемъ вамъ царицынскихъ газетъ,
вый. (Р. В.)
чешя расходовъ PocciH на оборону недоимки.
общеземскомъ съезде по народному слова iep. Илюдора еще съ площадки скаго меднцинскаго института въ
< э г с ? -------Кроме того, числятся недоимокъ — Удаляется отъ должности на осно образовашю бывшаго члена второй вагона 1-го класса, а затЬмъ и въ связи съ препятсшямя, встреченКавказа.
ванш статьи 1,100 Устава уголовнаго
заказы
Но центръ тяжести вопроса не хлйбомъ въ общественные магазины судопроизводства директоръ симбир
Думы, председателя Общества рас дальнейшему вполн* соответствовали ныти ими при попыткахъ посту
свыше
пяти
съ
полов,
миллюновъ
пу
на печатана:
пространешя начадьнаго образования бутафорской секире.
въ содержан! и договора съ его
ской гимназш ст. сов. Некрасовъ.
— Здравствуй, православный на- пить въ друпя выспня учебныя
довъ.
Отчетовъ. См'Ьтъ. Докладовъ. Бланокъ.
въ нижегородской губ, Фокеева и ре
сравнительно
мелкими
опредЬлешя(Р.
В.)
родъ!«*"3&кричадъ iep. клюдоръ. Я заведешя, вызвали отрицательное
Цифры почтенны», способный за
Писемъ. Поздравительныхъ и визит— На имя петербургскаго губерна дактора «Ежегодника внешкольнаго об былъ заграницей (?) одикъ часъ... отношеше къ Facco даже среди
ми, а въ его общемъ, симптоматичес ставить призадуматься и въ урожай
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
>азован1я* В. Н. Чарнолускаго. (Р.)
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
ком'* значенш. Слухи утверждали, ный годъ. Вотъ почему мы думаем*, тора получено срочное донесея!е отъ
— По сведешямь немецаихъ га- Одинъ только часъ. Тамъ былъ кон» октябристов*, которые не только
работъ по уменьшеннымъ 1^намъ,
исправника
о
сл’
Ь
дующемъ
случай.
грессъ. Люди со всей русской земли
что
въ
нын'Ьшнемъ
году
люди
самыхъ
что персидсшй
вопросъ
лишь
25-го шля въ дер. ГорйловФ, кон- зетъ, черезъ Джудьфу прошли въ (?) собрались туда, чтобы решить, что порицают* Кассо, но и считают*,
притомъ
небольшая
I
разнообразныхъ
настроенШ
ничего
не
Азербейджанскую провинцию 400 рус
Исполнение скорое и аккуратное.
ч а с т ь
и
*
I будутъ иметь П
ПЛТШЮГГ Л
ТРЛ
делать съ жидами и богохульниками, что онъ зашелъ въ этомъ деле
противъ
отсрочки
недои стан1 иновской волости, петергофскаго ских* казаков*. (Р.)
той нрограммы, которая обсужда мокъ до будущаго года.
у4зда, расположился на бивуакъ лейбътакъ далеко, что ему въ конц!;
— Въ Севастополе отказано въ ре какъ спасти русскую земню отъ кра
Выписаны новМппе шрифта и
гвард1н конный полкъ подъ командой
молы
и
изменниковъ.
Я
тамъ
былъ
лась въ Потсдаме.
концовъ придется самому уйти.
у крашен] я.
флигель-адъютанта полковника Скоро гистрами лиге борьбы съ рукопожа- першмъ... Занималъ первое место.
Указывали, что Poccia приметъ,
иями,
якобы,
несоответствующей
за
Огрядъ эксъ-шаха таетъ
падскаго. Посл4дшй вошелъ въ цер
‘ Ice меня слушались. Что я говориль,
Иногородше съ заказами благомежду прочимъ, обязательство от
кону. (С, С.)
ковный
домъ
и
расположился
тамъ
но
Изъ Тегерана сообщаютъ, что
волятъ обращаться письменно
— Конфискован* номер* «Одес- то и делали... Решено на конгрессе
казаться отъ coAMcTBia какой ли Маленьже недочеты большого МО чевать. Сторожъ церкви А. Низеваль
сторонники
эксъ-шаха— туркмены
важное
дело.
контору «Саратовскаго Bti
ханнзма.
бо державе, которая решила бы
объяснилъ полковнику Скоропадскому, скихъ Новостей», въ которомъ напе
Теперь у жидовъ и русскихъ дура- покидают* его.
ника».
Недавно еще «Новое Вре»я», гово что онъ не можетъ допустить его но* чатана р'Ьчь Макса Нордау на кон
объявить войну Германш,— обяза
ковъ рты перекосятся отъ страха и
ря о непорядкахъ въ интендантства,
грессе сюнистовъ.
А Т К А РС К Ъ . Во время следотельство, фактически равносильное указывало, что навза арм)'я страдаетъ чевать безъ разр^шешл священника,
Министерство народнаго нросве- злобы. У pal
Полковникъ СкоропадскШ, какъ гласитъ
вашя
поезда между ст. Лопухов—
Ура!—закричали
собравпиеся.
отказу отъ тройственнаго соглаше не только отъ взяточничества интен- сфищальное донесеш’е исправника щешя уведоми но смоленскаго город
—
Что
решили?
Что
решили?
по*
кой
и
Аткарскомъ вь вагоне IV
шя. Если слухи о соглашенш дантовъ, но и отъ полнейшей непсдгс- арестоиалъ сторожа, а затемъ нанесъ ского голову, что учитедьскШ инсти
слышались
голоса.
класса
лезгинъ
Вагамъ изнаси
тута будетъ открытъ въ Смоленске
по персидски мъ д'Ьламъ вполне товленности большинства этихъ чинов- ему яобои. (Р. С.)
—
О
томъ,
что
решили,
пусть
вамъ
На
ст.
Лересна,
р
и
г
о
-орловской
ннковъ въ сложяыиъ
функщямэ, съ
ловал* 16 летпяго мальчика. По
Шевская судебная палата утвер
подтвердились, то вполне естест
которыми связана служба въ интен дила арест*, наложенный коиитетомъ дор., заменявши начальника станцш знамете небесное скажетъ,—сказал! прибытш поезда въ Аткарскъ наiep. Ииюдоръ.
венно ожидать, что подтвердятся и дантстве. Прекрасный строевикъ ока
по д^ламъ печати на брошюру: «Ог- передавая^ на паровозъ жезлъ, осту
Поклонники съ удивдешемъ смотр4-1 сильникъ »былъ арестованъ, но по
вей остальные.
зывается обыкновенно плохимъ иитен- рокъ мученикъ Андрей Ю щиескШ» пился и упал*. Еау отрезало голову.
ни
на «батюшку».
томъ успелъ бежать изъ-подъ аре
В * большом* имен!и Кдепацкаго,
п
о п о о о п о и а на Ильинск*ю- уголъ
Моментъ заклгочешя и опубли-1 давтомь-—и темъ не менее въ течен1е составленную и изданную студентемъП ф р и О С Д С Г Ш Константиновскои, д.
—
Вчера
на
небе
было
знамеше,—
договора, совпавшш съ I десятидЪтШ интенданты вербуются союзникомъ Голубевьшъ, Брошюра кон смоленской губ., производились опыты пояснилъ iep. Илюдоръ,—Две планеты ста и скрылся.
Терликова. Коечное отд’Ьлеше значительно кованш
съ жнейкой. Напуганвыя шумом* до
— Отравилась сулемой жена
расширено я находится въ отд’Ьльномъ
которыя Гер-! аз^ аХ
«сапожников*. фискована. (Р С.).
шэди понесли. РабочШ, бросивш5Йся соединились».. Две звезды: Марсъ и торговца, молодая женщина Скряпомещены. Ходъ *ъ а м б у л а т о р ! ю съ ростомъ требованШ
—
Въ
Петербург*
произведено
ог
Оатурнъ, Марсъ это богъ войны, а Са<ПИр0ЖЙЕКамв»
наблюдается не
Ильинской
4791 Mania предъявила Францш, весьма!
раблеше квишной лавки Звонцова, по останавливать лошадей, упад* и былъ турнъ... Сатурнъ,.. Вотъ это знамете гина. Причина — семейиыя неурязнаменателенъ. И понятно,что гер- ходько въ интендантстве, ной въ друвхянутъ приводом* въ машину. Все
Панфиловой улицЬ.
небесное вамъ с&ажетъ, что мы реши-|дИцБ(в
манская пресса торжествует^ шя\ гихъ ведомствах^.
Три грабителя ворвались въ лавчу тело* исполосовано ножами. РабочШ ли. Теперь пусть трепещуть жиды и
профессора церковнаго пра
скончался по дороге въ больниау. По
французская плохо скрываетъ свое ваНазначеше
(О тъ О.-Пет. Телегр. А ген тства),
П. В. Гиду1 янова, пишетъ «Утро Рос заперли хозяйку въ отдельную комна давленные рабочхе прекратили работы jyccsie дураки. Ура!
ши*,—на постъ директора 1 азаревскаго ту и, подъ угрозой смерти, запретили
разочароваше.
— Ура!—кричала толпа.
АСТРАХАНЬ. За неделю въ городе
восточныхъ языковъ вызываетъ ввать на помощь. Захват ивъ неболь на этот* день (Р.).
— У р а!— кричалъ iep. Илюдоръ.
Наша внешняя политика до сихъ института
и уЬздахъ холерой заболело 62, умер
Императорское Р у с с к . М узы к. Общ ества.
— Д. т. с. В. И . Тимирявевъ и ин
общее удивлея1е, отразившееся и въ пе- шую выручку и нисколько библ!ограСекира все время возвышалась надъ ло 23.
ГЫ ем ъ заявлен!» ежедневно крэ- поръ далека еще отъ устойчивости рюдической печати.
грабители без женеръ путей сообщения С. Ф. Овсен- головой iep. Илюдора,
Прежде
всего, въ данномъ случай обра- фическихъ редкостей,
БЛ А ГО БЫ Ц ЕН СК Ъ .
Состоялись
никовъ подали прошение министру фи
м~Ь ззраздниковъ оъ »0 до 1 ч. и определенности. Еолебашя сле- щ аетъ на себя внимав1е жесоотв^тств1е въ преаятственно скрылись. (Р . Сл.).
Не иенЪе «красочеиъ» былъ и раз- похороны контролера среднеамурской
нансовъ
о!
раэр^ш
ети
имъ
образовать
дуютъ за колебаниями— и еще не спещ альностяхъ новаго директора и учеб— Министром* народнаго npocsi)
жел. дор. Ж енаевича, смертельно раво главЪ котораго онъ щен!я вакрытъ симферопольский роди новое железнодорожное Общество для сказъ Саввы.
Саратовское
давно проявлялось стремлейе «ъ | наго^учреждешя
Мы npitxasH заграницу,—пове- неааго разбойниками въ тридцати верпоставлена
Г.
Гидуляножъ—канонастъ
постройки
и
экспдоатацШ
жедезнодо
комитетъ казенной женской
Общество
более тесному сближенш съ Ан- всего лишь съ годъ получивний зваше про тельскШ
рожной линш отъ станции Коздовъ ствовалъ Саввз,—остановились въ ма стах* отъ Благовещенска. При напафессора церковнаго права; подчиненное гимназш. Причина—возбужденное зи
raiefi и Франщей. Оттягиваше за» же ему учебное заведете требуетъ, по ло мой комитетомъ ходатайство объ отм£ рязанско-уральской жел. дор., до ст, леньком* городке. Здесь мы съ батюш деши одновременно убитъ подрядчикъ
Взаимнаго
кой пошли въ какой-то дом*, Сначала | Ордов*.
ключешя договора, давно уже под- гик^ д'Ьла, руководителя изъ спещалистовъ н4 переводных* экзаменовъ успеваю Прохладная, владикавказской железной мы шли подземным* ходомъ. Потомъ
ЛОНДОНЪ. А-ву «Рейтера* сооб
Кредита. готовленнаго въ Потсдам*, подчер лингвистовъ-ор1ента!истовъ. Министерство щихъ учениц*.
дороги, общимъ протяжейемъ 1,160
попали в* корридоръ. Въ немъ было щаютъ изъ Тегерана, что ангдШсйе
народнаго просв’Ьщешя, повидммому, не
За окомчашемъ сроковъ сдают кивало наличность этихъ колеба находитъ нужнымъ, чтобы во гзав^ спе- Курским* owkseHieM* крестьян- верстъ. (Р.)
— Близъ села Оделева, нерехтскаго темно. Стены корридора были обиты представлешя содержать въ себе 8ащальнаго
учебнаго
заведен]’я
стояло
ли
ся магазины и торговый бани шй. Теперь имеется серьезное укаскаго банка назначено въ продажу съ
краснымъ сукномъ. На немъ висели явлеше, что благодаря во8ражен1ямъ
цо, не чувствующее себя на ответствен торговъ за невзносъ платежей ло ссу- ^езда, ярославской губ., на крестьянку
въ Aomt Общества.
Россш, Аншя не можетъ принять от
|заше, что колебашя подходятъ къ ному посту „вороной въ павлиньихъ керь- дамъ свыше 100 имйн1й, преимуще Жандареву днем* въ лесу напади чедовечвсще черепа и кости...
—
Стой!—прервал*
iep.
Илюдоръ.—
Объ услов^ихъ узнать въ Правденш
ставку Стокса и предлагаетъ Персш
яхъ“.
шесть деревенских* парней.
Совер
[концу, причемъ Германш съ ея
въ присутственные дни и часы. 4737
Подобныхъ «воронъ въ п&влиньихъ ственно х у т о р я Е ъ и отрубяиковъ. (Р. шивъ насалхе, парни избили женщину Постороннихъ тутъ нетъ?
пригласить на службу офицера под
союзниками, повидимому, предстоит* перьяхъ» такъ много, что довольно В.)
— Есть, батюшка! Много есть! — данная» второстепенной державы. Рус
вбили
ей
въ
животъ
кодъ
САРАТОВСКАЯ «» |занять м^сто Англ1и и Фран- ограничиться лишь некоторыми при — Курское губернское земство при-1 и, уходя8 ---говорят* женщины.
скШ посланникъ сделал* представлешя
слало сообщеше что отказывается отъ Жандареву подобрали крестьяне Она
— Ну, все разно, уже сказал*. въ томъ смысле, что если персидское
цш. Гермашя учла этотъ поворот*, мерами.
въ общевемЬкомъ съ*зд* по | умерла въ жестоких* мученшх*. (Р
Это и не ново въ ксторш русскаго ка- учасия
Продолжай дальше.
правительство будетъ настаивать на
снова
повысивъ свои требовашя зеннаго
образовашя: были же, напри- народному о б р а з о в а Е Ш . Мотивируютъ Сл.).
—
Я
боялся,
но
батюшка
шелъ
сме
назначеши Стокса, то РосЫя приметъ
4 го августа, какъ сообщаетъ
j въ Африк^.
Если же ей оконча м^ръ, предшественник Кассо, Шварцъ курск1е земцы свой отказъ тЬмъ, что
ло впередъ,—ародолжадъ Савва.—По меры къ охране своихъ имуществ*.
— ф и л о л о г ъ — директором^
ме
«Нов.
Вр.»,
изъ
Петербурга
уехали
тельно удастся обезпечить свой I жевого
ничего хоро«ftveuuiu института,
ajauuni ji a , или меди&ъ
auwm»"" Юнге
^ —w . «с*4здъ не предвещает*
л
KieBCKift
генералъ-губернатор* ген. томъ мы попали въ комнату. Тамъ за «Тетр»‘у телеграфируют*, что настотылъ, прилегагощш къ госсш, онаI дИр0ктОрэмъ сельско-хозя2 сиеняои акадо-1шаго и, по всему ввроятш, оудет* реНачадо акзаяенпвъ 16 августа- еще бол-Ье усилитъ давлете на мт...
ад*ют. Треповъ и командующ!й воЛ стодомъ, покрытымъ чернымъ сукномъ ян!я Англш въ отказе дать Стоксу
волюцюннымъ. Стоит* лишь вспомнить,
сками
того же округа ген-адъют. Ива съ бедой каймой, сидела люди в* новое назначеше поведутъ вероятно
еще иилье
*
Наиболее интересным* примером* ] _ пашутъ
они,— 1905 и 1906 года,
одежде ., какъ кадеты...
къ подаче въ отставку всех* амери
Францш.
является,конечно, докторъ Лукьянов*, ^дорые
своими революцюняыма за новь. Накануне под* председатель
—
Въ
красныхъ
покрывалах*,
съ
канских* комиссаров*. Вопросъ веро
Poccia въ тревожный для фРан* 1недавно еще выполнавшШ
важную I р0ЖдещЯШ1 въ значительной м^р* обя ствомъ статсъ»секретаря Столыпина съ прорезанными для рта и гдаз* отПр1емъ учащихся (мальчнковъ и девочекъ)
ятно уладится, причемъ назначеше
ген.
Трепова
и
Иванова
Гер-|фуакцш оберъ-прокурора
синода, ни* |8аны разговорам* и р^чам* и резудь-1 учаснем*
руку Гер. . . .
со 2 августа. Константиновская, 86. 46451 цщ моментъ протянула
версиями, — поправил*
iep. Идю- Стокса будетъ разсматризаться какъ
состоялось
сов1>щате
о
м4рахъ,
свя
манш и нанесла чувствительный какого отношешя къ
медицине не татам* деятельности земских* с*4з
временное не могущее быть прецеден
занныхъ съ предстоящими торжества дор*.
I имЬющую. у«Утро
ударь франко-русскому союзу,
*»” Россш» называехъ |ДОв**. Кроме того, черносотенное кур ми въ К1ев4 по случаю отарыхш па
— На столе лежали черепа. Батюш том* для будущаго. Работа Стокса
л „A
1Tefr(I1IO ^тп.IIподобный
земство
У
ф
тптг^гггля.
подобныйобразъ
образ* дМств!й
дейстшй «акушер-j
«а шефCE0©
ское
земств находитъ, что при суще- мятника Императору Александру И ка сел* съ этими людьми, а меня по- будет* ограничена исключительно обу
награду же за это получил
J I ствомх».
TB0BaE|H 3з й
аГосударственной Думы
ствомх». Следовало
Следовало бы
быприбавить
прибавить еще
ещеL CTB0BaEia
ставилъ въ угол*. Потом* откуда-то чешемъ жандармерш въ столице для
что ей въсущности не только не1 одно сдово и назвать его — плохим* 80„сы е съезды и не нужны совсемъ, и Высочайшаго смотра войсеъ окру
сверху спустился человек* и подал* службы в* провинщяхъ.—Прибываюпце
га.
результат! 1^у # p j
нужно^ но дажегрозитъ немаяымъ j акушерствомъ, дающамъ въ
батюшке красную бумагу, исписанную j въ Тегеранъ изъ Баку сообщаютъ, что
0. А. Дроздовой и 1. Д. Ков&ленховой
массу нежедательныжъ явдеЕ1й*
8 * Издающаяся
—
въ Двинс-кй «Запад
черными буквами. Батюшка прочитадъ бывшШ шахъ находится на судне
Начало вашшй 1-го сентября, Пр1емъ съ!ущербомъ.
Уволекныя медички.
ная Двина» напечатала сенсащонную
25-го августа. Прежн. ученик, просятъ^заг|
эту бумагу и подписалъ ее и т. д.
Хаковъ результатъ перваго шага
близъ Барфруша.
писываться до 1-го сентября.
статью о земскихъ выборахъ. Газета
Чго это? Бредъ или шарлатанство?
ЛИВЕРПУЛЬ. Собрате забастовочВесьма мнопя слушательница мединоваго „ курса", обещающаго въ
утверждаетъ, что союзники устраивали цинскаго института, уволенныя по по— По сдовамъ «Р. Сд*», Илюдоръ наго комитета постановило побудить
Балаковское
будущемъ кореннымъ образомъ изтайныя предвыборный
собрашя. На
обратился въ синодъ съ заявдешемъ,
На посд'Ьднемъ засЪдаши совета ми- этихъ собрашяхъ быю решено, кому следному распоряжению Л. А. Кассо, въ которомъ молигъ ващатить его отъ моряковъ не возобновлять работы, ибо
коммерческое училище [м ан и ть гр уп п и р о вку вели ки хъ е в яистровъ,
результаты переговоров* съ грузчика
состоявшемся подъ предсЬ дать м&ста гласныхъ. Шелъ торгъ, решились перекочевать изъ Петербур(съ совмЪстнымъ обучешемъ мальчиковъ и!рОПеЙСКИХЪ дерЖЕВЪ
бурга в* Москву и поступить на меди-1 левых* газет*, «извращаюшихъ* его ми еще не выяснились.
датедьствомъ
П.
А.
Столыпина,
обсу
кто и за что долженъ получить
мйсто. Ц0ЯСКОе отделенш московских* высшихъ j слова и поступки. Большинство чле
д-Ьвочекъ)
ЛОНДОНЪ. Железнодорожные рабообвалованных*!
ждался вопросъ о построЙк/Ь судовъ Р-Ьшено было людей
женскихъ курсовъ.Принимая ихъ проше-! новъ синода, по словамъ газеты, от 4ie спокойно возвращаются къ своим*
ПР1ЕМИЫЕ ЭКЗАМЕНЫ |
черноморскаго флота.
забаллотировывать. Въ результате зем
П е р г а и иедонн
къ этому заявдешю съ недо- заняиямъ. Затруднешя чувствуются
въ приготовительный и второй классы для
Единогласно приняты предложения ское дело попало въ руки лицъ едва шя, канцеляр!я курсовъ заямяетъ, что *неслось
V.
-х
- молъ, дыма безъ ОГНЯ
успех*
ихъ
ходатайствъ
зависят*
orajaepieM*:
нет*,
мажьчиковъ и д'Ьвочекъ и въ Ш классъ для
лишь въ Манчестере и на северо-западсмы- ной жел. дороге.
мажьчиковъ будутъ произведены 16, 17, 18
Неурожай текущаго юда дедаетъ морского министерства. Постройка ми- грамотных*.
предварительна^)
разрешешя
вопроса
Некоторые
высказались
въ
томъ
ноносцевъ будетъ отдана заводамъ по
и 19 августа с. г. съ 10 час. утра.
Такъ как* через* месяц* предсто
особенно острымъ вопрос* о недоим
это говорилъ
ЛИНКОЛЬНЪ. Вчера произошли
ц^намъ, не превышающимъ см^тныхъ ят* выборы гласныхъ городской Думы, о том*, какъ считать ихъ теперь, по-1 еде, что Илюдоръ—какъ
В с* необходимый справки можно получать
человекъ
больной,
кахъ.
Господствующ^
въ
настоящее
еле
распоряжешя
г.
министра
,—
у
во
I
еще
Лукьянов*
серьезные безпорядки.
въ канцелярш училища и у директора.
ассигновашй.
Что
касается
дредноу.то «Западная Двина» предостерегаетъ
на желаме некотоПрошешя направлять на имя директора время взглядъ на ссуды, какъ на
товъ, то ихъ стоимость превысит* j избирателей не брать примера съ зем ленными изъ института съ правом* | — Несмотря
«развратъ»
населения,
проводимый
поступдетя
въ
дpyгiяJ
высшш
учебныя
I
рыхъ
iepapxos*
вновь
раземотреть во
Д Ъ Т С К Г И С А Д Ъ И ШК ОЛ А
скихъ выборов*, а честно выполнить заведешя, или исключенными и ли- прос* о деятельности ie p 0 M 0 H a x a Haioнекоторыми имеет* всетаки види смЪтяыя предположения.
Превышен!© расходовъ надъ смЬт- свой гражданскШ долг*.
ф о н д ы .
мость оправдан!я: если хочешь ку
шенными этого права? Администрация дора в* синоде, оберъ-прокурор* св,
э- Ш Т Р О Л Ь
ными
ассигновашямн на
3 дредно
Эта статья, автором* которой назы курсовъ решете этого вопроса, ьсте- синода Саблеръ категорически воспрошать
—
работай.
При
известномъ
нач.
22
авг.
ГГр1емъ съ 12 авг. отъ 10—2,
С.-ПЕТЕРЕУРГСКАЯ БИРЖА
Юмецкая, 55.
45301М1р0в033рен1и, этот* взгляд* неко уты составитъ на 10 милл. руб. Эта вают* одного крупнаго коммерсанта, ственно, считаетъ не подлежащим* I тивился этому и решидъ диквидиросумма
потребуется
посл'Ь
окончанш
8-го августа.
произвела сенсацш, (Р. Сд.)
Съ этой I
можно и защищать
s Воца Vichy-Celestins, употребляемая при торое время
своей компетвЕцш и советуетъ самим* |вать его самостоятельно.
постройки судовъ, а потому теперь
— Самарскимъ губернскимъ город заинтересованнымъ лицам* выяснить Sцелью, какъ сообщаютъ «Р. В.»,оберъ*|Съ фондами тихо, сь дивидендными послй
’Ьд'Ь, чистой или смешанной съ виномъ, Но нам* думается, что даже у «дер
зщтяли,
^
—
«устоичнваго начала къ концу малодйяnpHcyicTBieM* возбужден* во
представляетъ лучшШ напитокъ, помогаю- зающих*» по вопросу о недоимках* морской министръ не будетъ вносить ским*
] прокуроръ выевжадъ въ Петергофъ. тэльно и слабо, съ выигрышными крепче.
его,
въ
Г.
Думу
законопроекта
о
дополниицй пищеварешю.
349
прос* о привдеченш к * .ответственно
не хватит* дерзости до конца. Соб
Следуя этому совету, группа уволен Результатъ поездки пока держится въ| Чекъ на Лондонъ откр. рымка
94, 62
сти
председателя
самарской Думы ных* медичек* на днях* лично обра секрете.
ственно говоря, проводя
логически тельномъ ассигнованы.
40, 18
л
„
Берликъ
*
ж
0бщ1Ё расходъ на постройку черно Юрина за постановку на баллотировку
37, 43
„
„ Иарижъ „
свое желаше оградить населеше от*
тилась к* г. попечителю московскаго
морскихъ
судовъ
выразится
въ
сумм*
933U
4 проц. Государст. рента 1894 г.
выходящаго изъ пределов* прав* Ду учебнаго округа А. А. Тихомирову,
они должны были бы ска
103 44
8-го августа. разврата,
[Землеустройство въ кинематограф*. 5 проц. вн. заемъ 1905 г. вып.
зать: если ты сумел* наделать дод 113 милл. руб. Г. Думой было ассигно мы вопроса о иедоверш Челышеву,
прося его определить ах* положеше.
103114
5 проц. „
„ 1908 г„ I II вып.
вано
103
миллюна.
(У.
V.)
В* виду четырехкратваго неиз
Слухи о подготовлявшемся рус- говъ, то умей и платить ихъ, поль
Главное управлеше земледешя и 4х/а проц. Росс.» 1905 г.
10С3!в
Г. попечитель заявил* имъ катего
— На 8-е августа было назначено 16paaia пят'аго члена городской управы
10342
I землеустройства назначило значитель- 5 проц. внут. „ 1906 г.
ско-германскомъ соглашенш под зуясь предоставленным* тебе зарапоследнее заседате синода по вопро-1 уПрава объявлеи1емъ вызываетъ имею
994s
боткомъ.
Можно
быть
и
такимъ
дервтвердились. Какъ разъ въ моментъ,
99%
су о реформе церковнаго прихода, по щихъ ценз* подать заявление
Двор. 80М. В
" о жела- должны считаться исключенными и, Дран^ова въ Петербурге, собирающей
кимъ,
но
только
сознавая,
что
ты
д
о
5 проц. Свидс Креетьянекаго
когда въ переговорах* между Фран
еде чего выработанный проектъ будетъ ши быть избранным* въ члена упра
велъ свою теор!ю до... абсурда.
100
Позем. Б.
какъ таковыя, конечно, правомъ по ся выпускать, по образпу француаскавнесенъ въ советъ министровъ. Затемъ вы съ жалованьемъ въ 3000 р.
щей и Гермашей объ африканскихъ
го «Pat6 Journal», ежедневныя кине-] 5 проц. 1 вн. выигр. 8. 1864 г.
46942
Никто не станетъ отрицать, что ас
"ступд8в1я
въ
высппя
учебныя
заведе*
360
„
п 1866 г.
Распоряжешемъ губернатора
эа
матотрафичесмя обозрен!и событШ рус 5 проц. II „
делахъ произошло резкое ухудшеше | сигеювеи на общественныя работы оп- синодъ приступитъ къ выработке про
320i/з
екта о правахъ священниковъ, лишен крыт* клуб* чиновников*, допускав- Hia пользоваться не м огутъ .
5
проц.
III
Дворянск.
„
и Гермашя неожиданно снова вы-1 ределялись очень осторожно. НастольВыслушавъ разъяснен!я
позечи ской жизни, подъ заглав1емъ «Обозре-j 44/а проц. обл. СПБ. Городок.
ныхъ сана. Съ этимъ вопросомъ си mifi азартныя игры. Мелкими служа
8C;3U
ставила прежшя требовашя въ не-1 ко осторожно, что непременный членъ нодъ намеренъ покончить до конца
Кред. Общ.
теля, медички направились въ Еанце- Hie Росош». Назначен1е субсидш объ- 1
щими проигрывались крупныя суммы, ляр1ю медицинскихъ курсовъ П. Г. ясняется темъ, что организаторы пред-1 41/» проц. »ак1 . лксты Бессар.^
саратовскаго
губернскаго
присутств!я
уменыпенномъ виде, наше мини873U
Тавр Зем. Б.
Г. С. Кропотовъ настаивалъ на воз летией ceccin. Всемъ членамъ ^синода У клуба имеется имущества на двести Статкввича и А, Б. Изачика, предпо* пр1ят1я решили въ первыхъ выпус4*/2 проц. *ака. вшты Виленстерство иностранныхъ делъ опуб можно скоромъ введенш обществен- въ настоящее время равсыдается про тысячъ рублей.
кахъ
демонстрировать
картины
передагая, чго по отношенш къ этимъ кур873h •I
ск. Зем Б
В * Армавире
въ 10
ч. ^30
ликовало текстъ заключенная 6*го ныхъ работъ, путемъ которыхъ насе- ектъ, который выработанъ и взятъ на*
седенческаго движешя въ Сибирь. Эти 41|з проц. «акл. листы Донско
м
о.
у
*
S
самъ
раз!яснеше
г.
попечителя
не
задъ изъ Государственной Думы оберъ вечера, на 153-й версте строящейся j m ^
картины явятся иллюстращей къ звм86%
го Зем Б.
августа соглашения о Персш и о лете сумеет* себе заработать на обиметь силы.
прокуроромъ.
442 проц. 8&кл. лясты Шевск.
Армавиръ-Туапсинской дороги произ жетъ
леустроитедьнымъ
меропр1ят!ямъ
П.
А.
Текстъ
I
сёменеше
яровых*
хдебовъ.
ВпечатНо оне, какъ сообщаетъ «Р. Сл.»,
багдадской жел. дороге,
883!4
— Советъ министровъ не встретилъ ведено вооруженное наиадеше на ряд
Зем. Б.
Столыайна и В. А. Кривошеина.
ошиблись и здесь.
4 проц. закл. лшеты Москов.
соглашешя самъ по себе ничего лете получилось такое, что промедли препятствШ къ созыву, согласно пред- чиковъ Марумаса, Реутскаго и
Ва
съ подмесяца—и яровыя поля оста
883|4
Зем. Б.
— Въ женскШ медицннскШ инсти
новаго не открываетъ, Уже изве- нутся необсемененными. А если такъ, положешю Императорсааго русскаго сильева. Ограблено 1,0,2 руб. Эго уже
4iis
проц.
закл.
лясты
Полтав.
тут* поступило более 100 прошешй
Aeiaiiifl.
87%
Зем. Б.
стно было раньше, что за правоI то при мадейшемъ колебан!и кресть- географическаго О-ва, вь Петербурге восьмое ограбдеше во время построй отъ желающихъ держать экзамены ка
въ
19J.5
г.
11-го
очередного
географи
Ав1аторъ
ДыбовскШ
на «Блерю^ со 42 проц ткж. лнетм Тульсл.
свободно распоряжаться въ север- янскаго бюджета въ неблагопр1ятную ческаго конгресса (впервые созываема- ки. (У. С.)
8831*
зваш е лекаря. Почти в с е ирошея1я,
Зем. Б.
вершидъ въ Севастополь полетъ, до— По опредедетю петербургскаго по словамъ <*Р. В о т ъ
докторовъ стигнувъ высоты 1450 метровъ и ус 41!з проц. 8акл. листы Харьковной Перйи в ъ с ф е р е п о-1 сторону, при мадейшемъ излишеств^ го въ предедахъ Poccin), съ темъ,
87%
ск. Зэм Б.
розыскъ медицины иностранныхъ университе
л и т и к и Pcccifl обещала дать въ «нажиме» на платежные силы, по чтобы необходимый на устройство хон окружнаго суда, объявлеяъ
тановись этимъ pesopn высоты поле- 442 проц. закл. лясты Херсонсж.
ля рискуютъ остаться необсемененны-,
литератора отставного поручика В. Я« товъ, преимущественно отъ евреекъ
873!4
Зем. Б.
Гермаши к о м п е н с а ц 1 и ми, хотя бы общественныя работы на гресса кредитъ испрашивался по мере Яковлева - Богучарскаго, обвиняемаго
товъ въ Крыму. Ав1аторъ спустился
670
на аэродромъ планирующимъ спус- Акц. Страх. Общ. Росс1я
э к о н о м и ч е с к а г о х а - чались и рано. Ясно, что если кре действительной надобности въ смет- по 51 и 129 ст. уг. ул. (Р. С )
506
„ Московско-Казанской ж. д.
номъ
порядке,
(У.
Р.)
комъ.
„ Моск-Шево-Воронеж, ж. д.
н'Ьтъ
— В * Боровке, калужской губ., за
р а к т е р а— сохранить въ не стьянину будетъ предоставлен* вы
Министромъ путей
сообщетя ключен* въ тюрьму кораетъ Савинъ,
Тамъ же поручикъ Поплавко, совер „ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
154
И
Л
I
О
Д
О
р
Ъ
бор*
между
«недоедатемъ»
и
необсеприкосновенности принципъ откры* Ростовско-Владикавк. ж. д.
2500
циркулярно
предложено
начадьникамъ
шая
подетъ,
упалъ.
Аппаратъ
разбитъ.
225iI2
п Юго-Восточной ж д
тыхъ дверей для ввоза германскихъ менешем* поля, онъ остановится на казенныхъ и управдяющимъ частныхъ (У. Р.)
«Утро Р.» сообщаетъ изъ Цари- Льтдиаъ получилъ тяжа1я поврежде- я Азовско-Донск. Комм. б.
посдеднемъ.
575
—
Председатель
совета
министровъ
товаровъ въ Персш и даже, въ
шя.
„ Волжско-Камск. Комм. б.
При такомъ положенш дела, нельзя жедезныхъ дорогъ организовать же П. А. Столыпин* 5 августа отбыл* цына:
10442
— Въ Ярославле, при громадномъ ж Русс, для вн^шн. торг. б
397
Сюда возвратился Илюдоръ. Встръслучае сооружешя русскихъ жел. ссылаться и на то, что сумма недоим лезнодорожный Общества трезвости. и8* С.-Петербурга въ свое имеше въ
я Русско-Аз1атскаго б.
н^тъ,
Къ
учаейю
въ
Обществахъ
рекомен
етеченш
публики,
совершидъ
удачные
чавшимъ
его
на
вокзале
покдонникамъ
дорогъ въ Нерсш, провести соеди ки, можетъ быть, окажется иезначиковенской губ. Его сопровождаетъ въ
361
п Русск. Торг-Промышл. б.
дуется
привлекать
жедезнод^рожныхъ
полеты
победитель
перелета
Петер
S
K
I
0 = Т о р У , ; . « | о 1ъ сообщвлъ, „
t o
=а.гр=
й
избитая
истина — ив*
615
* Сибирскаго Торг. б.
нительную ветвь отъ Тегерана къ| тельной:
людей,
03242
при министерстве внутренних* Дед* на конгрессе православных*
люлей. бургъ—Москва ав!аторъ А. А, Василь ж СПБ. Международн. б.
кошелька
мудренее
вьт сдужащихъ и ихъ родственниаовъ.
Ханекену для ссединешя съ ответ-1 пустого
—
Петербургская
городская
сани
ева Публика встречала А. А. Василь- w п Учетно-ссудн. б.
русска503
нуть копейку, чем* не* поднаго —
кн, Н. В. ОболенскШ.
!ГД^ Для борьбы съ «врагами»
я Бакинск Нефт Общ.
303
тарная комисш подвела итоги сдучаямъ
влешемъ Багдадской жел. дороги. рубль,
Ь о % :т и Г я “
толыпинъ в* Пе-1 го народа рёшено объявить войну я а .|ева восторженно. (Р. Сд.)
w КаспШскаго Т-ва
1500
забодеванШ
потЬшныхъ
во
время
ихъ
За выгоды политическаго характе-1 * -По т^мъ Ж0 соображешямъ нельзя
221
^ Манташевъ
тербургъ,
какъ
сообщаетъ
«Ст.
М
18(смерть,
**
. — Бороться съ врагами теперь буПаи Бр. Нобель Т-ва
11450
ра,— выгоды проблематическш, обе-1указывать на то, что сборы, произво- пребывашя въ Петербурге. Всего за
болело 80 чел., главнымъ образомъ—
178i |2
Т Е Л Е Г Р О П Н Ы А.кц. Брянск, рельс, зав.
В * виду квайняго переиоднетя дем* не только словом*, но и мечом*. П О Ш Ш
щагощ1я въ будущемъ лишь расхо- димые съ крестьянъ, полезны для
у Гартманъ
258
отъ упадка сидъ. Было несколько дегСвою речь инок* кончил* призы- (Отъ нашихъ корреспондентовъ). w Донец.-Юрьев. металл, общ.
ды и новыя заботы, Poccia нало-|них* же и производятся населешем* кихъ желудочныхъ забодеванШ. Въ 15 тюрем* решено ассигновать значитель32742
200
п Никополь Mapiynoibc. общ.
случаяхъ
пришлось
обратиться
къ
жила на себя обязательства вполне Г р^взиман!1? ’ земскихъ страховых*
Н1!1
|
Вставайте, „,а.<,о.ав.Ие р , - е
200
Привилег. никопольск!я
8-го августа.
148
ж Путиловск. зав.
люди,
поднимайте
знамя
возстан!я
въ
осязательный, угрожающ!я подорвать сб0р0въ. Жизнь показала, что кре больничной прмощи. (У. Р.)
154i!2
— 4«го августа законченъ пр!емъ министра торговли и промышленности защиту святой веры, самодержав!я и Вопросъ объ iep. И/н0Дор% въ ж Сормовск. »
нашъ вывозъ въ nepciro и темъ на- стьяне, вообще исправные въ уплате
Мидлера, какъ намъ передают*, наз
215
Л Таганрогск. металл, общ.
прошенШ
въ
пет.
технологическомъ
синод%.
вносят*
Hto.
нести серьезный ущербъ нашей и безъ [ страховых* сборов*,
теперь
— -- 1
л.
„ Фениксъ зав.
начается начальяикъ гдавш управде- братства русскаго народа!
институте.
Всего
подано
1150
проше
Передают*,
что
завтра
9
авгу
Съ петемъ гимна и криками: «Бе
т
я
водныхъ
и
шоссейныхъ
путей
кн.
того хилой промышленности. Обе- ихъ «неохотно»:
регись, жидъ и русскШ дуракъ!» Идь ста состоится экстренное совеща
Въ апреле т. г. страховое отдедете nit); вакансШ на механическом* отде
Н. Шаховской.
щан!е не противодействовать со- cap. губ„ земства получало еженедедь денш 210 и на химическом* 75. Кон В. —
8 августа исполнилось 35 летъ одоръ съ наэлектризованной толпой от ше св. синода, созываемое для ре
оружен!ю Багдадской дороги ту- но 20—30 т. р., теперь же оно поду курсныя испытатя начнутся 16 авгу со дня введетя въ Россш тотализато правился въ монастырь. Толпа несла ш етя вопроса объ iep. Изшдоре.
ста; ддя евреев* имеется 9 вакансШ,
На скаковом* кругу въ Петербур- новое ииодоровское знамя: огромный
манво, но если оно, какъ указы- чаетъ 6—8 т.
(У . ] ра.
Общая сумма продовольственной и
ваютъ некоторый газеты выразит-

ОАРАТОВС1АГО ВЬСТННКЙ*

Обзоръ

печати.

врач. С. Н йнвчвова Б-0. Нввоааева
Музыкальное

училище

2-Я Ж Е Н С К А Я

Г И М 9 4 3 1Я.

Школа Ф.К. Грасмикъ

Послвдшя пзвпстя.

С А РА ТО ВЪ .

I

3

САРАТО ВСКШ ВйС ТН И КЪ

шт

1905 г. и по вс*мъ у*эдамъ въ об- редной номеръ «Саратовской Копееч немедленно вступилъ въ отправ!ен1е сво что и сообщеше «С. В.» «Темное д*ло» Осиповой по вокальной внешности от- регательной кассы и доложить затемъ объ
(Л« 171) раздуто, а главное старо: вечалъ требовашямъ партитуры, а ве этомъ собрашю съ представлешемъ выращемъ менп>е половины «средняго» ки». По иаведениымъ нами справкам», ихъ обязанностей.
ф Аресты. ПерсидскШ поданный описанное въ кемъ преступлеше со ликолепное mezzo-voce выгодно выде ботаннаго устава кассы.
(38,7 пуда съ 1 каз. дес.) сбора 8а «Саратовская Копеечка» конфискована
Членъ правлешя Н. И. Кожуховъ долоАбкаръ Кадимовъ им*лъ фруктовый вершено ровно два м*сяца тому на- ляло отдедьныя места исполнен!я (на жилъ,
что членъ Общества В. И. Борисовъ
последнее десятидейе. Особенно по за формальное нарушеше закона: на
магазинъ подъ гостинницей «PocciE». зад».
пример», ген1адьный дуэтъ «векъ лю умеръ, поел* него осталась жена съ 3-мя
страдали отъ неурожая ржи все во газет* не было подписи ответственнаНедавно Кадимовъ задолжалъ, прекрабить»); глубина же трагедш земной малолетними детьми безъ всякихъ средствъ,
Последнее в*рно, но только отчасти.
почему онъ полагалъ бы семье Борисова
ф Переводъ аванса. Начальникъ лости хвалынскаго, вольскаго, кузнец- го редактора.
тилъ платежи и скрылся въ Uepciso.
любви Маргариты, находящей прями- назначить
ф
Распадешо
товарищества.
Один»
отъ Общества noco6ie.
Два м*сяца тому назад» объ этомъ
губернш нолучиль увйдомлеше, что каго, камышинскаго и царицынскаго
Намъ
передаютъ,
что
Кадимова
въ
pesie лишь на вебе, не нашла себе Решено—назначить семье умершаго Бо
изъ главныжъ членовъ товарищества
были
зам*тки
въ
м*стныхъ
газетах»
министерство внутреннихъ д*лъ одоб уездов», центральныя волости аткарпо содержатю известной «Большой Hepcin задержали и препровождаютъ общаго характера. Въ то время этим» проникновеннаго выражешя и разби рисова noco6ie по пятя руб. въ месяцъ въ
рило общШ план» организация работъ скаго уёзда и северо-восточный сара
этапомъ въ Саратовъ.
лась о скудность мимики и сцениче течен1е одного года, начиная съ 1-го ав
московской
гостинецы» К. П. Ялы— На Митрофаньевскомъ базар® около преступлением» введена была въ забпо саратовской губернш и со стороны товскаго у. Въ частности, изъ 291 во
густа*
мовъ выптеяъ изъ членов» и открыва- точный надзиратель 1 уч. Кеменевъ задер- луждзн!е не только публика, но н по- ской изобретательности певицы.
лости
выше
половины
«средняго»
уро
министерства нетъ препятствШ еъ пе
Г.
Корчмаревъ
по
голосовым»
етъ самостоятельно такую же гости жалъ пргЬзжаго торговца яблоками, А. П. лищя. Такъ, «Саратов. Листок»» пи
ЦАРИЦЫНЪ. (Брюшной тиф ъ).
реводу аванса въ 500 ООО руб. на об жай показавъ въ 41 волости: сердобницу въ своемъ собственном» дом* на Кулагина, у котораго по обыск® найдено шет», что въ амбары Поликашина при средствам» былъ удезлетворительнымъ Въ город* свир*пствуетъ эпидемия брюш
скаго
у
—-вертуновской,
бековской
и
щественный работы и на благотвори
четыре
фалынивыхъ
серебряныхъ
рубля
голицынскоЁ; штровскаго у —безвод- углу Мало-Казачьей и Вольской ул, чеканки 1906 г. Кулагинъ въ сбыт® фаль- везены быпн развыя д ом аш тя вещи, Фаустом», порою его дирнческШ те- ного тифа; въ у*зд*—эпидем!я дизен
тельную помощь.
норъ казался жидкимъ (сомн*н1я челонинской,
ст. захаркинской, ст. александ «Большая московская гостиннипа» пе шивыхъ монетъ сознался.
которыя сначала оценены были в ъ 290
терии. За неделю зарегистрировано 169
ф 2*й Спасъ 6 августа, но случаю
решла
всец*ло
во
влад*н!е
одного
изъ
— Задержана на Верхнемъ базар® и аре руб. Поздиейшимъ же п о л Е ц е й с к и м ъ *еческаго духа 1-го акта); кроме того, случаевъ. По сведешямъ земскаго от
престояьнаго праздника, литургш въ ровской и 2-й варыпаевскоЭ; кузнейстар*йшихъ членов» А. М. Таканае- стованъ кр. Таланговъ, укравшШ ивъ кар протоколомъ выяснено что въ амбаръ вряд» лв правильно сгущать до сла дела народнаго здравая, которыя не от
Спасопреображенскомъ мужскомъ мо каго у.—шемышнйской; вольскаго у.
сентиментальвости нежность
ва, который заключил» договор» арен мана пргЬзжаго крестьянина Семенова 30 привезена вся магазинная обстанов щавой
чернобуланской,
ново-жуковекой;
6
а
рублей.
настыре совершалъ еяиекоаъ ГермоФауста
(крайности:
въ известной личаются полнотой, въ губернш за мЬ ды
на
пять
л*тъ
съ
платой
19
т.
р.
ф Уб!йство или смерть отъ побоевъ? На ка и разный магазинный товаръ
сяцъ зарегистрировано 4489 заболевагенъ въ сослужеши монастырскаго и лашовскаго у —репьевской, северской,
въ годъ.
углу Немецкой и Ильинской улицъ чина на п я т и подводахъ стоимостью фразе обращен1я къ Маргарите «по нШ дизентерией, Эпидем1я дизевтер{и
приходскаго духовенства. Къ концу ольгинской, ооцмано-ивановской, турми
полищи
1
участка
30
минувшаго
1юля
звольте
предложить»...
или
въ
арш
Дом», где помещается «Б моек, гоне м е н т 3000 р.
сильно прогрессируетъ. («У. Р.»)
литургш изъ вс*хъ прнходскихъ сара- ковской, усть щербединской, чернав«о, позволь»)...
стинница», принадлежать 1-му О-вувз. былъ поднять въ безчувственномъ состояской,
аркадакской,
дурникинской
и
б.— (*Благотворители») Въ городнш
и доставленъ
гъ
пр1ютъ алтовскихъ церквей прибыль крестный
Затемъ «таинственный околоточный»
Мефистофель Гуно въ сюжет* опе
кредита.
коголиковъ татаринъ хвалынскаго у®зда,
скомъ пршт*, как» сообщаютъ «Р. В.»
ходъ. По случаю теплой погоды, гуля- карайской; аткарскаго у.—беревовсказался
настоящ
имъ
околоточнымъ
ры
стоить
вне
драматическаго
дЬйКстати, намъ передаютъ, что быв- анненской волости и села, Хусяинъ Юсу, коленской, аткарской, сдастующихъ вокругъ монастыря было мас
CTsifl и фигура его дорисовывается у мальчиков» обнаружены заболевашя
шШ содержатель гостинницы «Росс1я», повъ. Вь пршт® было установлено, что надзирателемъ.
шинс^ой,
сосновской,
терновской,
ли*
куриной слепотой, развивпйяся. по заса. Вокругъ монастыря образовалась
татаринъ
безъ
сознания
не
отъ
водки,
а
стъ
Водьгемутъ, открыдъ большую гостинДалее «Сар. Лясхокъ» свидетельст- певцами не столько по музыкальяымъ, авлешю городского врача, ка почве
целая ярмарка съ сластями и разны ход*евской и судачинской; саратовнанесеннаго ему удара по голов® какимъницу въ г. Оренбург*.
то тупымъ оруд^емъ, почему его тотчасъ- в у е т ъ , что полицейскШ протоколъ б ы л ъ сколько по дитературнымъ матер1аламъ. хроническаго недоедашя. Д*тей корми прохладительными напитками. Ве скагсГ у.—гремячжинской, лоховской,
Шаповалов» далъ этотъ сложявф Железнодорожный изв%ст!я. же отправили въ городскую больницу, гд® прежде у мирового судьи 1-го уч., а
н.-бурасовской,
озерской,
ягодно-аоляи
•
мятъ мясной пищей только дв» раза
селый разговоръ, неугомонный шум»
ской
и
п
жстаиской;
и
камышинскаго Начальникъ службы тяги рязанеко-ур. оеъ Fa нятыя сутки, не приходя въ соз- затемъ у мирового судьи 2-го уч. Сме- шШся сбразт; если присоедивигь пе въ неделю, не даютъ молока и яиц».
многотысячной толпы стояли во все
HaHie,
умеръ.
У
него
окг>*ался
расколотымъ
вучесть его баса, гибкость (вспомнить
жел. дор. А. Е. Дедакроа вернулся изъ
По городской см*те на содержан1е
время богослужетя въ монастыре. у.—ершовской, рудаянской, диневочерапъ. Покойный проживалъ въ раюн® 4 емъ уверить почтенную газету, что
двухм*5ячнаго отпуска и 8 августа уч. По словамъ его жены, мужъ занимался полицейскШ протоколъ .препровожденъ серенаду), достаточную силу (куплеты
озерской,
норкской,
топовской,
соснокпршта значится крупная сумма.
Около 1 часа дня окончилось богослувступидъ въ исяолнете своихъ обя покупкой и продажей подержанной одеж мировому судье 2-го уч. только 4-во 2 го акта и друг.), то складывается
жете, и крестный ходъ, духовенство сксй и камеяской. Въ остальныхъ вод.
ды; челов®къ трезвый. При муж® должны августа за № 9641, Га сообщеше представлен1е о певц*, какъ недюзанностей.
въ блестящих» ризахъ во глав* съ урожай аоказанъниже половины «сред
У насъ уже сообщалось о том», что быть деньги, а между т®мъ при обыск® въ «Темное дело» напечатано у насъ женномъ исполнителе Мефистофеля.
няго».
Волостаыя
правлея!я
указываепнскопомъ Гермогеномъ подъ коло
при Юсупов® денегъ яе оказалось.
Валентина П’Ьлъ г. Горленко, котсна седьмой дистанц!и ряв.-ур. жел. дор. прш!®
августа ; причемъ къ Подикашину
Производится дознате.
кольный перезвон» направились во ютъ и на плохое качество зерча.
раго въ этой парии на саратовской
обнаружены значительный злоупотреб
;
1очти
вс*
называют»
верно
«щуплымъ»,
ф
Смерть
въ
погреб®.
Н®кто
Т.
А.
Ании
Сафронову
предъявляется
обвинете
кругъ
монастырских»
каменных»
сцене слушали не разъ.
Недели три тому назадъ мне приш
симовъ, жзвущ!й на Новоузенской улиц®,
ст*нъ. Братчаки въ усиленномъ со- «тощимъ», медкимъ и легковесными. летя со стороны в*которых% елужа- былъ со своимъ товарищемъ Петровынъ на по ст. 173 и 174, т. е. в» мошенни
лось
побывать въ дер. Медведе«ке,
Простенько,
безъ
затей,
г-жа
Бащахъ этой диставцш. Въ настоящее
Зодостньй
правлен
1я:
рэаьевское
и
став*, одетые въ особые кафтаны съ
пирушк®. Возвратившись около честве и вымогательстве.
рецкая
спела
песенку
Зибеля.
даниловской
вол., аткарскаго уезда.
время въ управлети дороги вновь 9какой-то
макаровское
бал.
у.,
ершовское
и
ч. вечера домой,J товарищи легли спать
позументами, наблюдали за порядком»
По
этому
делу
вызываются
Хоры на этоть разъ казались остав
ДаниловекШ батюшка, о. Виддвновъ,
тщательно просматриваются и пров*- въ погреб®. Ночью Петровъ проснулся и
етригайское
волгск.
у.,
красноярское
m e c T B ia .
суд»
г-жа
Сигизмундова ленными Сезъ призора, не говоря уже привлекает» мевя, как»
редактора
увид®лъ, что товарищъ его Анисимовъ по- на
Один» неизвестный господин» по камыш, у., насаафтымское кузн. у., ряются табели на уплату поденнымъ в®сился на веревк®. Петровъ далъ знать и
г.
*
Бекер»,
изъ
которыхъ
случаяхъ кавардака (2-й актъ), въ «Сарат. вестн.», къ судебной ответст
ремонтнымъ рабочимъ денегъ за рабо
черкасское
серп,
у.,
безобразовское
и
чему то не снялъ фуражку. Къ нему
которые вынули изъ пег- первая находится въ г. Челябинске, а пеши почти отсутствовали нюансы; а венности «за клевету въ печати».
ты на седьмой диставцш. Обнаружены ронзтвеинвкамъ,
ли скочен®вш:й трупъ Анисимова. Причи второй покинулъ навсегда Саратовъ и
подбйжалъ какой то старикъ и палкой ст. атлашинское хвал. у.—сообщаютъ,
«Клевета» выразилась въ том», что
какъ высока ихъ цена, учтет» всякШ,
подчистки и выгравлешя написанных» на самоубийства ненормальный образъ жи
сбилъ съ него фуражку. У неизв^ст- что рожь нынЬшняго урожая не годна
поселился за-границей, представивъ кто вспомнить п*ше этого же хора я напечаталъ «статью», въ которой
раньше цифр» и зам*на ихъ другими. зни нокойваго.
на
сгьмена.
Ваго была в» руках» железная палка,
ф MuoAtTHiH стр®локъ. Въ Солдатской цешй ряд» новыхъ сенсацюнных» ра- надъ трупом» Валентина. Красиво по сообщалось о
весьма энергичных»
Въ среднем» по губернш съ одной Вс* так!я табели въ свое время уже слободк®,
которой он» и ударил» старика по го
во двор® Шабалина, мальчикъ зобдаченШ.
дейот.-няхь о. Вяддинова, въ качеств*
ставлены
тавцы
Вальпурпевой
ночи.
нров*рялись, но тогда ничего подо- Иванъ Поповъ,
казенной
десятины
показан)
сбора
14 л®гъ, упражнялся въ
дов*; старик»,
обливаясь
кровью,
Сдовомъ, въ нашемъ сообщен!» «Тем Въ заключеше нельзя не пожелать заведующего медведевской церковно
зрительваго въ нихъ обнаружено не стр®льб® изъ двухствольнаго ружья; маль
упал». Поднялся страшный перепо- 13,7 пуда.
ное
дед » указаны так!я новыя и важ
ф ЗасЪдаше биржевого комитета. было, и они безпрепятственно прохо чикъ впереди себя, на н®сколько саженъ, ный подробности, о каких» два месяца (еще и еще разъ) отм*ны захолустной, приходской школой, после чего учени
дохъ; тысячная толпа заколыхалась и
посгавилъ
зажженную
св®чу
и
холостыми
дили къ оплат*, причемъ каждый та
антихудожественной манеры п*вцовъ ки этой школы (собственно—-старшаго
часть богомольцев» бросилась въ раз- 5-го августа подъ председательствомъ
выстр®лами тушилъ ее. Сначала все шло тому назадъ совершенно не было из биссяровать среди д*йств1я (соблазни отд*дешя) перестали посещать ее.
бель
заверялся
соответственными
аген
Ф. Д. Шмидта состоялось заседате
выя стороны.
хорошо, а потомъ мальчикъ по ошибк®
Въ Модведевку я ездидъ за свиде
лись гг. Горленко и Шаповалов»),
тами изъ администрации дороги. По положилъ въ ружье боевой натронъ, заря вестно.
Церковное ntaie прекратилось и биржевого комитета. Заслушано чаявМ.
телями:
надо было заручиться соглаокончав1а
раэследовашя,
о
резудьтаженный
крупной
дробью;
грянулъ
выстМ.
крестный ходъ остановился. Прибежа яеше саратовской трудовой артели о
cieMb местныхъ крестьянъ, знающихъ
гахъ будетъ немедленно доложено уп р®лъ, который попалъ въ лежащаго кре
взносе
въ
саратовское
отд*деме
госу
ли полицейские и раненаго старика
стьянина С. К. Ашеренкова 60 л®тъ н вся
равляющему дорогою, отъ котораго и дробь
— Кавальера вышла замужъ за Ба- обстоятельства этого дела, выступить
угодила въ с®далищиую часть. Окотправили въ больницу,
а
неиз- дарственная банка 4000 рублей въ
на суде въ качестве свидетелей.
тистини.
(Р. В.)
будетъ
зависеть
дальнейшей
ходъ
этого
ровавленнаго
старика
въ
безеознательсъ полов, проц. закладныхъ листахъ
вЪстнаго в» участокъ.
Тысячная
Нрйхалъ я въ Медв*девку открыта
интереснаго
и
характернаго
деда.
номъ
состояши
отправили
въ
больницу,
дворянскаго
земельнаго
банка
въ
счетъ
толпа долго не могла успокоиться.
Театръ Очкина. Опера. Въ суббо
гд® признали, что жизнь его находится въ
—настолько
открыто, что сейчасъ же
ф
0
поливке
городского
бульва
Ешекопъ Гермогенъ произнесъ по капитала обезпечешя баржевой артели
опасности.
ту, 6 августа, открылась объявленная
заинтересовал»
свсимъ присутствен»
ра,
Еще
задолго
до
«карноуховской
Оодстгюй о тд ьяк
ф Пожары. На углу Веселой и Малой cepia спектаклей «русской оперы».
згому поводу речь об» упаде* релип и Постановлено принять къ ов*деят.
м*стваго стражника.
Оочки»
наш»
городской
садъ
«Липки»
Соляной
улицъ
на
двор®
Бычкова,
отъ
не
Заслушано
телеграфное
сообщен
1
е
среди саратовскихъ жителей, о нару( О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Онъ явился въ избу, гд* я остано
причины произошелъ пожаръ; Дия дебюта трупной избрана была
шенш святоотеческих» об*товъ и пр. исп. об. управдяющагоотдела торговли быль поливаемъ изъ водопровода ру hsb®cthoQ
КАМЫШ ИНЪ. Участке въ выставнгЬ. вился напиться чаю, и въ ивысканно«Аида*.
Популярный,
увенчанный
лав
сгор®ли постройки Бычкова, Рябова, Фи
кавами,
извергающими
широкую
во
Дорядокъ былъ возстанозленъ, и крест г. Бородаевскаго, следующего содер и др. Убытку пожаромъ причине рами Верди не останавливается на Камышинское уездное земство изъявило в*ждивыхъ выражен1яхъ предложил»
дяную струю. После этого нодива липпова
но бол®е 3300 руб.
ный ходъ вскор* отправился по своимъ жашя:
славе «Эрнани», «Трубадура», «Тра- согласле участвовать въ Петербург^ на мн* вопросъ, должеаствовавшШ «уста
по
аллеямъ
распространялась
нрохладз,
— Также отъ неигв®стной причины
дерквамъ.
«Прошу безотлагательно телеграфи
но... и тутъ есть «но». Поливали и вспыхну tb пожаръ на Камышинской улиц®, в!аты». Оаъ неустанно стремится впе выставк* садоводства и плодоводства, новить личность» мою.
ф Новый начальник» почт, телегр. ровать сведешя ио первое августа объ
Я съ готовностью, и даже съ удоподиваютъ «Липки», между прочим», и на M®ci® Деревнана; сгорали постройки ред» въ царство прекраснаго, которо Кром^ экспонатовъ плодовъ земсЕаго
округа. Начальник» грхангельскаго
запасахъ и потребности в»
во время гуляш! публики, обдавая ее и флигель, принадлежащее и. Е. Лихани- му ко времени создашя «Аиды» от питомника на выставку будутъ достав вольств1емъ, далъ г. стражнику вс*
почт.-телегр. округа ст. сов. Померан- аривозяомъ хлебе».
ну. Убытку пожаромъ причинено до 200 р
брызгами и производя по аллеям» грязь. ф Дерзв1й грабежъ. Взчер&мъ по Сим далъ уже 60 лет» своей жизни; изъ лены экспонаты частныхъ влад’Ьдь- сведешя, относящаяся до моей лично
цевъ перемещается начальником» cap.
Постановлено телеграфно ответить: Нельзя-ди выбирать время для полива бирской улиц® изъ Саратова вы®хали I. нев*домаго далека его манили новыя цевъ. Такъ, уне изъявилъ желате сти и профессш, пред»явилъ ему даже
п. т. округа.
«По выаенеаш умолота хлебов» ре иное?
Г. Зологовъ и Е. Ф. Кленова, живущее на веяшя, принесенныя Мейербером» и экспонировать н&кто Зотовъ, членъ «пачпортъ*, поел* чего г. стражвии,
ф Утверждение профессоров». Въ зультать оказывается на 25 проц. ни
ф PtflKift уродъ. Въ Александров Царевской улиц®, вм®ст® съ евпимъ хозя- Вагнеромъ; подъ ихъ вл1ян1емъ. роди рогаткаяскаго седьско ховяйственнаго галантно щелкнув» каблуками, удалил
канцелярии университета
получены же сообщенШ телеграммы 22 шля. За
иномъ В. М, Черновымъ; на тел®г® сид®ли лась самым» зрелым» плодомъ его товарищества.
ся.
св*д*н1®, что вновь назначенные про пасы заметно уменьшаются. Предви скую больницу доставлена саратовской еще два крестьянина изъ с. Пристанааго оаернаго творчества «Аида». Она бы
° j . СЕСТРЕНКИ, камышинскаго у.
Я заручился соглащемъ свидетелей
м*шавкой
ея
дочь
Мар1я
Попова
22
Г. В. Кураевъ и Е. И. Артемьевъ. Подъфессора въ НиколаевскШ унвверситетъ дится привозъ пшенвцы и ржи только
®зжая къ с. Пристанному, около сада ла поворотнымъ пунктом» въ сторону На бахчахъ крестьянъ села Сестренки и часа полтора спустя поел* npi*8fla
лет»,
ростомъ
около
полутора
аршина,
гг. Заболотновъ, ВербицкШ Кириковъ, для торговопромышленной нужды Са
Рождественской, когда совс®мъ стемн®ло, нарождавшейся музыкальной драмы.
появился массами полевой мотылек*,1въ Медаедевку ехалъ уже обратно.
Воголюбовъ и Богомолец» Высочайше ратоза около шести кимюновъ пу ни глазъ, ни носа у несчастной нет»; Кураевъ и Артемьевъ бросилась на Золо.
оереселивш!йся съ ‘«Колючки», кото
Въ
открыт
сезона
«Аидой»
хоте
Но то обстоятельство, что я npieутверждены въ должностях». Об» ут довъ, если осеннюю потребность удаст вместо глаз» едва зам*тные сл*ды това и Кленову и стали ихъ душить и лось бы видеть не простое совпадете рый огромными площадями псяшраетъ
хааъ открыто, а не тайно, и поСлужЕих», вм*сто рта какое то отверспе, бить палками. Грабители успЬли съ Золо
верждена доктора г. Спасокукоцкаго ся покрыть своим» урожаем»».
откуда временами доносятся как!е то това снять рубаху и пиджак®, въ кото еъ крупным» тагомъ вперед» компо преимущественно плетя арбузныя и ло причиной того, чго мне пришлось
св*д*н1й пока не имеется.
Заслушана просьба новороссШскаго нечленораздельные звуки и высо ромъ было 1000 рублей, а съ Кленовой зитора, а эмблему стремден!я къ худо самые арбузы. Камышинскимъ земст- теперь взяться за перо.
черную шаль.
ф Оскорблеше должностного ли биржевого комитета о подцержаяш хо
жественному развитш, въ которомъ вомъ приняты энергичные м4ры еъ
вывается яэыкъ; верхшя и нижшя ко
Случилось так», что недели дв* спус
Поел®
грабежа
разбойники
усп®ли
ца. М*щанинъ Д. И. Шосткс послал» датайства перед» министерством» тор
Сестренск1я тя поел* моего пос*щешя Медв*девки
точности не толще пальца. Врачи не скрыться. Вскор® полн ая напала на сл®дъ такъ нуждается современная опера, уничтожению мотылька.
на имя прокурора саоатовскаго окрук- говли и промышленности и министер
изнывающая подъ тяжелой арматурой бахчи, споконъ в^ка славйвш1яся свои арестованы были некоторые изъ медмогли принять урода въ больницу и грабителей и арестовала ихъ.
наго суда жалобу, въ которой поме- ством» финансов» о временном» ело
традиции и шаблона. «Аида» полна ми арбузами, которые вывозились мае в*девскихъ крестьянъ, въ томъ числ*
посоветовали^ матери отправить его ф Кражи. На р. Тарханк®, близъ город
сгилъ оскорбительный выражешя по женш иди поннженш пошлин» съ за
ской водокачки, стоить баржа, принадлежа сценическихъ эффектов», грандиозных» сами даже въ столицы, въ этомъ году
куда нибудь въ пр!ютъ.
и два свид*тедя по этому д*ду. Этимъ
щая Ф. В. Богатыреву. Неизв®стяые воры
адресу и. д. судебнаго следователя граничаыхъ цементов».
ансамблей, всякаго рода контрастовъ; не дадутъ вдоровыхъ плодовъ,
ф
Hs6ieHie
арастованныхъ.
Вчера
обстоятельством!, очевидно, решили
приплыли
ночью
къ
барж®
и
украли
три
Быстрова. Въ прошенш сзоемь Шоот
Г. БАЛАШОБЪ. йъ Обществ ь пкецовъ и
Постановлено просьбу удовлетворить в ъ уголовномъ департаменте судебной каната длиной 35 с ., 25 с. и 15 с. стои она требует» большихъ хоров», мае
воспользоваться не въ меру усердные
к$нторщ8ковъ.
31
1юля
состоялось
собраы1е
ко, между прочимъ, пишетъ: «Быстровъ и войти съ самостоятельнымъ ходатай
сивнаго оркестра и крупных» вокадь
оаваты слушалось в ъ апелляц!онномъ мостью 100 р.
Общества песцовъ и конторщиковъ г. Ба сторовники батюшкв и вотъ—какъ со
съ какой-то страстностью пресд*дуетъ ствомь в» подлежащая министерства,
— У служащаго въ банк® А. П. Рос
порядке д*ю
урядника
хвалын товцева, жввущаго на Паревской улиц®, ныхъ силъ. Ея гдавныя партш постро лашова и его уйзда, на котор змъ былъ за общаютъ мне съ мЬста—ози сга^м
меня некрасивыми способами». «Бы Было заслушано отноше^е министер
скаго у*зда Усачева, который за на украдеза неизв®стно к®мъ шкатулка съ ены ва сильно дра матическихъ колли- слушанъ отчетъ о дМств!яхъ Общества за рчспускать слухи:
стров» изъ некрасивыхъ побуждевШ ства торговли и промышленности с
1306, 1907 и 1908 года. Собрате постано
aecefiie ц*лаго ряда побоев» при аре разными золотыми и серебряными веща 81ЯХ».
— Пр!езжадъ редакторъ, вотъ те
вило: передать отчеты въ ревязюниую ко*
подговорил» Овчинникова возбудить необходимости для комитета пристуми
на
сумму
250
р
Благополучно поборовши трудности ашеш, которой ш поручить обревизовать перь и расхлебывайте!..
ст* былъ приговоренъ окружным» су
противъ него, Шостко, ви на чемъ не аить къ иэбрашю двух» выборщиков»
— На Нижней улиц®, у домовлад®льца
дом» на 1 м*сяцъ ареста. Палата Чернышева
Ц1ль этвхъ слухов» ясна: запугать
украдено неизвестно к®мъ раз героической оперы, труппа представи йхъ и затемъ доложить следующему обще
основанное обвинете». «Быстровъ въ отъ торговли и промышленности для
лась искушенной саратовской публике му собрашю. Членами реаизюнной коми- моих» свидетелей... Напугаются и отъ
приговор» о т р у ж Е а г о суда утвердила. ныхъ вещей на 80 р.
резолюцш, переправиаъ цифру 1 на 2 избрашя члена Государственная Со
избраны: А, М, Курдюкова, В. й . Хо
съ хорошей стороны. Не было, конеч cin
ф Буйство лоливаковскихъ пар
всего откажутся,
рена и В. П. Туликова.
н т. д. Прокуроръ усмотрел» въ щс- вета. Постановлено принять къ св$ней. Чрезвычайно дикое происшествие Для больного парикмахера Яковлева но, сверхгестественныхъ, чрезвычай Такъ какъ согласно уставу Об-ва изъ со
Я не сомневаюсь, что батюшка тутъ
шенш Шостко оскорбдете должностно Д * Н № .
отъ Савинова 35 коп., отъ неиз
ных» голосов», но ведь не въ этом» става правдеащ ежегодно должна выбы непричемг: просто это некоторые изъ
вм*ло м1зсто 7-го августа въ воскре получено
в®стнаго 40 к. и отъ М. И. Максимовича
го лвца и вс&буднлъ противъ него
Дал*е было юстановлено принять сенье на дачной лиаш трамвая. На 1 р. 60 к. Сданы по назначению.
наиравденш назревают» новые запро вать треть членовъ, избраны сл4д. новые его прихожанъ проявляютъ усерд!е не
уголовное д*ло. Окружный судъ при къ св*д*шю утворжден1е министерчлены правлешя—предс'Ьдагелемъ гор. го
сы къ опер*; от» нея слушатель ждет» лова
Трофимовском» разъ*зд*
въ ваго ъ
А. П. Дьяшзвъ, а членами—В, С. Ко по разуму.
говорил’» Шостко на 1 м4сяцъ 15 ствомъ въ должности биржевого макле
все той же, неизменной во вс*хъ ви ломытцевъ, Д. П. Б^ловъ, П. II. БуковскШ,
ввалилась napTia пьяных» Поливанов
Не по разуму,—во первыхъ, пото
№йй 'ареста при
полицш. Шостко ра А. К. Рейнеке и равръшить ему скихъ парней въ числ* 9 челов*къ и
дах» искусства, привлекающей къ се Н. И. Кожуховъ и С. П. Сойкинъ.
му.
что подобный пр1емъ можетъ по>
перенесъ д*ло в» палату, ^гд* оно немедленно приступить къ отиравдешю десяхаго мальчонки. Шестеро парней
бе художественной правды, лишь оде Co6panie остановило свое внимаше на ставить въ неловкое noaosenie самого
Wepa и слушалось.
томъ, что къ настоящему времени состообязанностей маклера саратовской бир заплатили за кро*здъ, а трое платить
Едва не катастрофа. 7 августа той въ нарядный музыкальный уборъ итъ въ Обществ* дййствительныхъ членовъ батюшку (мало ли что могутъ поду
Прис. пов*р. В. В. Качановъ— за- жи.
отказались—вези ихъ даром»! На тре- около 3-хъ часовъ дна, у пристани
Съ честью несла этотъ наряд» геро 67 и съ нихъ сд'Ъдовало къ поступленш мать мнительные люди!); а, во вторых»,
Щитникъ Шостко,
доказывал» что
Заслушано отношеше отдела тор боваше кондуктора заплатить одинъ Восточнаго Общества съ пар. «Хива» иня оперы Аида (г-жа Бернардская); 1824 р., поступило же только 376 р. 50 к. —что онъ ни къ чему: помимо медвеШоотко не им*дъ нэм*решя оскор говли о возбужденном» саратовским» изъ этихъ просяавденныхъ деревен
въ прекрасной фразе, вь одушегденш, Постановлено поручить правхешю сооб девскихъ крестьянъ, выступить по мо
бить следователя, а хот*лъ, чтобы биржевымъ комитетомъ ходатайстве объ ских» хулигановъ нанесъ кондуктору нагрузился дыней досчанвкъ Сергеева
подчасъ граничившем» съ вдохновен!- щить каждому члену Общества, за коимъ ему делу дали соглайе лица, стояния
для
отвоза
на
продажу
дынь
в»
Засостоитъ недоимка члещжихъ взносовъ, о
мЬдователя Быстрова предали суду установлена 5-летняго срока пребы- такой ударъ въ ухо, что несчастный
емъ (apioso призыва Радамеса къ бег сумм^ его недоимки и просить этихъ чле- эа предёлама медведевской достига
его незаконныя д*яя!я и что нельзя- ван!я биржевыхъ макдеровъ въ додж упал». Начался скандалъ. Многочис тонъ. Въ это время пароход» «Пуш
етву) забывались неясные, при устало новъ внести свой долгъ хотя-бы частями, емости.
®е вещи не называть ихъ собствен ности и предложенш отдела торговли ленная публика перепугалась, съ не кин»» О-ва Самолет», пропуская стоПросать правлеше привести въ исдолсти (последнШ дуэтъ съ Радамесом»)
Такъ что медведевсия недреманыя
явпий
у
пристани
пароходъ
«Турге
8ыаи именами.
въ ц*ляхъ единообраз1я, установить которыми дамами сделалась истерика невъ», спускался заднвмъ ходом» ми переходивпне въ тусклые тона ея s o  нен1е постановлеше общаго собрашя по ока напрасно только теряютъ и труд»,
поводу открьшя при ^Обществе ссудо-сбе
Палата отн*аияа пригсворъ окружи. на ряду съ другими биржами и для Вагоновожатый заступился 8а избизаеprano; въ сценической передаче—мною
сУ?а и вынесла Шостко оправдатель саратовскихъ биржевыхъ макдеровъ маго кондуктора, но былъ стащен» съ мо пристаней. Досчаннк», управляе старательной
работы,
изъ .которой
мый шестами, поплыдъ отъ «Хивы»,
Вый вердикт».
шестидетнШ срокъ.
площадки и тоже взбит». Изъ публи задерживая обратный подход» къ при опытный режиссеръ вычеркнет» мело
♦ Ходатайство. Непременный членъ
Постановлено: въ виду невозможао ки нашелся только одинъ храбрый че
драматическ!я сгущен1я, чтобы изъ за
Губернскаго присутств1я Г. С. Кропотовъ сти для комитета самостоятельно из ловекъ—кто говоритъ, что студентъ, а стана «Пушкину»; послЬдтй, давая героическихъ положен!! вскрыть ин
Наложеше
ареста на перевоз староста) Я. А. Яковдевъ, между про
тревожные
свистки,
направился
прямо
Тратился къ камергеру Евреинову с» менить срокъ, выработанный общамъ кто утверждает», что землвмёр»,— ко
ный караваиъ. Поверенный покров- чимъ, заявилъ, что уполномоченные по
тимную драму Аиды.
на
досчаник»,
который,
не
успев»
*одатайствомъ о присылке уподномо- собрашемъ 17 апреля с. г., воаросъ торый вступился за трамвайную при
Ея партнеръ, Энрико Ганфъ (Рада скаго об-ва А. Я. Семейкинъ обратил землеустройству избраны неправильно.
Чевнаго въ камышинскШ уездъ отъ оставить открытымъ до новаго общаго слугу и началъ въ свою очередь изби уклониться, попалъ подъ обносъ паро месъ), форсировкой звука маскировал» ся къ судебному приставу саратов
Уп. В. А. М и х а и л о в ъ гохода,
каковымъ
ему
оторвало
верхше
Пудовой помощи. Работы въ камышин- собрашя.
вать хулигановъ. У одного изъ парней три доски. Только благодаря случай бедный (для драматическаго тенора) скаго окружнаго суда г. М*шковекому ворилъ, что о во слободы сделало круп
сКом» уезде начнутся съ 9-го авгу
Заслушано заявлете старшины ко разбили гармошю, и онъ не жадеяъ се-гности, досчаникъ не пошелъ ко дну, съ баритональными оттенками тембра съ письменнымъ заявлен)емъ о нало ную ошибку, не скувивъ землю у выста.
митета В. А. Красудина |о разр*шенш бя, а плакался за гармошю: 15 рублей На досчанике, кроме самого хозяина, голост; насил1е, хотя бы и надъ кра- жении ареста на два дебаркадера, две деденцевъ:
земля
эта
задешево
♦ Открыло у%зднаго комитета. ему 2 хъ недельнаго отауска. Поста за нее отдалъ! Насилу их» угомо
сивымъ голосом», не прошдо даромъ, и баржи, лодки, дощаники и др. суда скуплена богатыми людьми, а теперь
его
жены
и
работника,
были
трое
де
'‘ТКарскШ по общественнымъ рабс новлено просьбу удовлетворить.
нили и они на остановке у Кириллов- тей въ возрасте от» 2 до 7-ми лет»; финальный дуэтъ съ Аидой соетоялъ перевознаго каравана, принаддежапця ц*на на нее удвоилась.
ки» комитетъ открыть съ 7-го авгу
ф Петифи отъ м*стныхъ синема- С1ихъ дачъ соскочили съ вагона и, д*ти сидели какъ разъ на томъ месте, уже изъ вядаго piano в» чередованш г. Згуриди, по 3-мъ исп. листамъ.
После долгихъ споровъ, председа
ра. Комитетъ приступилъ къ оргави- тографозъ. Содержатели местныхъ си- схвативъ камни, начали бомбардиро
5-го августа судебный приставь г. тель объяснил», что настоящее собра
съ тяжелым» forte.
где
оторвало
доски,
и
пароходные
ма
3аЧш общественных» работ».
вематографевъ обратились къ происхо вать вагон» и публику. Вагонъ благо тросы еде успели ихъ перетащить на
Г-ж* Маклецкой, обладательниц* МешковскШ произведъ опись судовъ те, въ виду малочисленности его, раз
ф В звратились тъ отпуска и дящему въ настоящее время ;въ Мо- получно скрылся. По проезде на Ку
полнозвучнаго, средней силы, свежаго перевознаго каравана на удовлетвореше решить вопросъ о раздел* займища не
пароходъ.
Когда
пароходъ
подошел»
Уступили въ отправдете обязанностей скв* всероссШскоиу съ*зду синемато мысную Поляну избитая прислуга за
меццо-сопрано поручена была благо изка о-ва слободы по исполнвтедь- можетъ, такъ какъ явилось лишь 15
■секретарь у*здн. земской управы М графов» съ ходатайствомъ, чтобы съ*здъ явила полицейской страж* о происше- къ пристани, Сергеевъ съ женой при дарная пария Амнерисъ; печать вни- нымъ листамъ.
уполномоченных».
шли
жаловаться
на
командира
въ
Я. Фролова и членъ губерн. вемскоЁ наряду съ нам*ченными для разр*- ств!и и 4 стражника кинулись на ро
Решено производить размежеван1е
—
ПрЁемныя
испытания
начались
мательнаго
изученш
партш
даетъ
за
контору агенту, но последнШ прика
уцравы Заикннъ.
шен!я вопросами обратился с» хода зыски хулигановъ. Четверыхъ удалось залъ ихъ удалить, н только вмеша логъ,
что
слабость драматическаго въ мужской гимназ1и вчера, 8 августа. займища согласно постановдешя собраф Холерное забол%ван!о. Вакте тайствомъ въ главное управление почтъ задержать.
Учебный saHRTifl въ министер- н1я уполномоченных», вынесеанаго въ
тельство речной полицш заставило ко подъема и неясность словоароизношеЛологическимъ изследовашемъ у вабо и телеграфов», чтобы фунт» синемато
Земскому начальнику 7-го участка, мандира парохода «Пушкин»» покон ш я — преходящая черты ея и е п о л Е е ш я . скихъ 2 хкдасеныхъ училищахъ нач прошломъ году.
лившей кр. Агафьи Мартыновой, достав графической посылки, въ пред*лахъ А. М. Попову предстоитъ
— Сняпе ареста. Въ виду того,
разбирать
Давно знакомый,
и незабытый г. нутся съ 1-го сентября.
денной сь Часовенной ул. ивъ д. Мед- отъ 7 до 25 фунтовъ, оплачивался оди это д*ло, и мы ув*рены, что онъ на чить дело миром». За повреждеше д >с— Среди землеустроителей. 7-го что 8вмск1я недоимки, значащаяся на
Максаков» (встреченный аплодисмен
чаника
уплачено
15
р.
$девой, установлена аз1атская холера. наково, ходатайствовал» предъ в*дом- ложить на буянов» самое строгое в в ы — Въ Саратове за поел*дше три тами) далъ образцоваго Амонасро, бле- августа состоялось эаседаше уполно о-ве слободы, уплачены, арестъ съ доф Пособ1е на селехщонную стан- ствомъ Императрицы Mapia ввести ко скаше: в*дь их» дерзкШ поступок»
снувшаго темпераментомъ, отчетливо моченных» по землеустройству съ уча- ходныхъ статей о ва снять.
ц1к>- Департаментъ земледел1я на сба- пеечныя марки на билеты до десяти совершенъ ими въ пути. Пора серьез дня убыло воды четыре вершка.
— Въ бухте. Землечерп. «Кеязевск.
стью звука въ быстрыхъ темаахъ и сиемъ помощника непр. члена земле—
6-го
августа
землечерпательная
рудован!е селйкцюнной станцш и опыт коп*екъ, не взыскивать за благотворя но отнестись къ нестерпимымъ выход
красотою голоса въ кантилене
(чри- устр. K O M a c iH г. Янсева. Председатель- ватонъ» закончила работы по углублемашина
«Волжская
№
5»
окончила
наго поля перевелъ въ депозатъ губ. тельные и научные сеансы, ходатайст кам» ноливановскихъ охадьнаковъ—
ствовалъ И. И. Пустовойтовъ. Собра дешю канала бухты, перевозные паро
меръ—«но ты, царь»,..)
земства 25800 руб. и на огнестойкое вовать предъ министерствомъ внутрен отъ нихъ н*тъ житья дачникамъ: ни работу около купеческой пристани
те носило бурный характеръ. Особен ходы снова начади приставать въ бух
Берховнаго
жреца
Рамфиса
п*лъ
г.
того
же
числа
вечеромъ
спущена
ка
строительство 31065 руб.
них» д*лъ сд*лать обязательной для проходу, ни проЬзду, и даже трамвай зенными пароходами «Самара» и «Сы Гарцуев», фараона-—г. Ржановъ. До но много споровъ опять возникдо изъ- те.
ф Подозрительное забол%ваше На всей PocciH московскую цанвуру кар' не защищенъ отъ разбойныхъ нападе— Кража. Въ ночь на 6-е августа къ
зрань» на Ильинскую гряду, где j стойнымъ персонажей фоном» были за раздела займища.
владикавказской ж. д. въ пределахъ тин», уничтожить параграф» строитель Н 1 Й .
крестьянину сд. Покровской М. И. Божен
На
этоть
разъ
председатель
заявилъ,
хоры,
на
долю
которыхъ
выпада
боль
ко, проживающему на Петропавловской
царицынскаго уезда обнаружено подо наго закона о пятисаженномъ разрыве ^ Дв жбм1е по службЪ. П р о и з в о  приступила съ 7-го числа къ рабе
шая роль въ массовыхъ сценахъ. ЧЗр- что вопросъ о разделе займища по улиц*, явились двое рабочихъ, которые въ
те.
зрительное по холере 8аболеван1е.
д
я
т
с
я
:
въ
колл,
асессоры
земешй
векъ каменному синематографу, уничто
— Съ 6-го августа возвратился i кестръ, когда пополнится фаготами, распоряжен!ю земскаго начальника прошломъ году работали у него въ под1>, я
ф Холера. Произведены пробы въ жить пошлину на пленки и принадлеж теринаръ саратовскаго уЬзда К н я з е в вторымъ контрабасомъ, арфой и дру долженъ быть разрешен», такъ какъ попросились переночевать. Боженко остаи холер ности производства картинъ, увеличить с к i й, изъ колдежскихъ секретарей въ вступилъ въ исполнение обязанностей
4-къ местах» р*ки Волги
вилъ рабочихъ, не зная ихъ именъ и фагими нелишними частями, станетъ въ необходимо приступить къ работам? по милШ. Засыпая, Боженко положилъ къ сетитулярные советники приставъ 5 стана
ныхъ вибр!оновъ нигд* не обнару- пошлину ввозимых» старых» и новыхъ саратовскаго yt3ia Д а н и ш е в с к i S; агентъ Восточнаго Общества и пред
разделу
займища.
уровень
съ
видимо
солидной
организаб-Ь подъ подушку 350 руб. денегъ. Утромъ
седатеяь местнаго бюро по волжскому
аено.
картинъ, учредить въ Москве Общество изъ коллеж скихъ регистраторовъ въ губ. соглашен!ю С. И. Барцевъ.
Раздавались голоса, чго съ поста- ни ночлежниковъ, ни денегъ онъ не иац!ей опернаго предпр1ят1я. Сборъ былъ
секретари
канцелярскШ
чиновникъ
сара
ф Результаты пробныхъ умоло вгаимнаго страховашя театровъ и спра
новдешями уполномоченных» мало счи шелъ. Похитители разыскиваются.
почти полнымъ.
товъ ржи, По получениымъ от» во вочное бюро синематографическаго тру товскаго губернскаго правленш Р утаются.
Указывалось на то, что
со
— «Ф а у с т ъ ». Во второмъ спек
м я н ц е в ъ; въ коллежские регисгралости. правлеш'й св*д*н1ямъ, урожай да по продаже театровъ и кредитоспо троы канцелярскШ служитель саратов
такле (воскресенье 7-го августа) въ брате постановило, чтобы отруба на
ВРАЧЪ
р&и съ крестьянскихъ полей, по проб собности добросов*стиаго выподнешя скаго губернскаго правлешя У ш а 
ответственныхъ париях» «Фауста» (мув, поляхъ нарезались на 30 душъ, а на
нымъ умолотамъ по Саратове кой губ. проката, учредить синематографичесше к о в ! .
деде
выходить
другое.
Гуно) представились публике гг. Корч
П е р е и м е н о в ы в а е т с я
со
подучился очень плохой, почти въ третейсие суды.
И. И. П у с т о в о й т о в ъ и Г . Д , П Е Т Р О В С К И !
Наши «сенспцш» не даютъ покоя маревъ, Шаповадовъ, Борецкая и во
старшинствомъ въ коллежсые секретари
три раза ниже урожая прсшлаго года,
ф Конфиската. Вчера утромъ, по сердобскШ уЬздный предводитель дворян «Сарат. Листку».
зобновили знакомство г-жи Осипова и г. Янсенъ доказывали, что размежева- Вжтерви., «емок*, акушер*) »©sep. нрвммм,
8—11ч. у*., 4—6 шеч. Прада.
Из» посд*днихъ 10 л*т» урожай ржи расдоряжешю инспектора по д*ламъ ства, отставной поручикъ армш Л а д ыНеоднократно «С. Листок»» пытался Горленко. ЛучшШ образъ всей оперы, ше и весь порядокъ землеустройства Вт&ршш &хощ., д» Коб»ар«. вть Тих*по губернш въ т. г. выше только уро' печати, полищя конфисковала въ ти ж е н с к i й.
ШОШ, рЯМП €» ГОМОИ1
ход» соф Мировой судья 1-го участка Д. А. Юма- подорвать довер1е къ нашимъ сообще- сдившШся съ беземертнымъ творешемъ производится согласно закона.
пае 1906 г,, приближается къ урожаю пографш, на улицахъ и въ иоскахъ оче
3474
Уполномоченный (бывшШ седьскШ двора. Телефонъ № 52.
товъ, возвратись изъ м^сячнаго отпуска, шямъ, теперь онъ старается доказать, Гете—-Маргариты, въ передаче г-жи
Телеграммы см. въ прибавленм.

«РОППКА.

Недостойный opien-

Т Ш Р Ъ П П ш ж тво .

С ъ Волги.

О ТД ГЪ Л Ъ С Л О БО Д Ы П О К РО В С К О Й .

Дваепн «Сарат. flimf.

4
и время на создаше явно нед'Ьпых’ь разбойников». ПргЬхал» тифаиссюй
губернатор» г. ЧернявскШ, въ сопровымыслов».
Еождежи должностных» лиц». Отка
Н. Архангельснш.
завшись принять хл4бъ-соль, губерна
тор» сказалъ: «Изъ рук», дающих»
пищу разбойникам», хл4ба-соли не при
нимаю. Приветствую, исходящему отъ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . На Лисьемъ Носу сердца, опозореннаго сношешями с»
проиаошла дуэль между двумя гарде убШствами, не в4рю. На всЬх» васъ
маринами морского корпуса. Гардема смотрю съ негодовашем», какъ на
рин» Савковичъ выстрелом» наповал» шайку порочныхъ людей. На вашей
убилъ гардемарина Фесенко. Пуля по душе лежит» грЪхъ сод&йсшя препала въ грудь и прошла навылет». ступнивамъ. Единственный путь искуСавковичъ лично явился къ своему алетя для васъ, это выдача разбойни
начальнику и сообщилъ о смерти Фе ков». Если вы откажетесь помогать
должностным» липам», чтобы водво
сенко. Савковичъ арестован».
Дуль, какъ сообщаетъ «Утро Рос рить порядок» въ ваших» селетяп,
сш», явилась результатомъ ссоры изъ- зд4сь васъ не будетъ: вы будете вы
ва одной барышни, съ которой они сланы. Ваши родныя гнЪзда будутъ
недавно познакомились. Фесенко въ заселены надежными сынами РосЫи,
разгарЬ ссоры ударилъ Саввовича по преданными Царю и отечеству. Спе
лицу; Савковичъ потребовалъ удовлет шите загладить свою вину, если не
ворены. Фесенко раненъ навылет» в» хотите, чтобы угрозы мои были при
артерш и уже мертвымъ былъ до ведены въ исполнеше».
ПослЗ» этого губернатор» обтяьилъ
ставлен» на шинели на
станцш.
Bet участвовавпае въ дуэли арестова ввишхетсвому старшин*, что, въ виду
его неблагонадежности, он» увольняет
ны.
— «Ст. Молва» къ этому добавля ся. Въ присутствш схода мировой поет», что вице-адмиралъ фонъ-Эссенъ среднив» снял» со старшины цЬзь, а
назначилъ особое сл4дств!е по д4лу о уёздный вачальви&ъ арестовал» его.
(Р. Сл.)
дуэли.
Д4ло въ томъ, что на гардемариНОВЫЙ КУМ ЛЯКЪ. (Священникъ
новъ не распространяется право по въ костюмгь покойника). «Степь*
единков». И гардемаринъ Либерис», сообщаетъ курьезный эпизод», разы
убившШ своего товарища, будетъ пре- гравшейся въ поселке Новый Кумляк».
данъ суду по обвинешю въ уб1йств4. Жители просили батюшку отслужить
Тяжелая кара ожидает» и секундан- молебенъ. Священник» требовал» 15
товъ. ВсЬ обвиаяемые находятся подъ рублей.
арестомъ на крейсерЪ «Паллада».
Денегъ не собрали, а помолиться
ТИФЛИСЪ. ( Р т ь губернатора). нужно, и рЬшила б4даота поднять ико
Въ селеше Михайлово, горШскаго j., ны изъ домовъ своихъ и идти молить
были собраны сельсюя общества, об ся ноч*ю на кладбище безъ священ
виняемый въ упорномъ укрывательств^ ника.

т

№ 173

Са р а т о в с ки й Ь й с т н и к ъ

родпгоь.

25-й юбилейный годъ.

Гоетинница , , P o c c i f l u =
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированмыхъ и за
ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубле
до 7— 50 въ сутки.

Современный комфортъ

видимо, задался цЪдыо утопить своего
Собрана благодарило
Скворцова,
Тав» и сделали.
Батюшка равсердился окончательно, врага о. Восторгова окончательно. По- который своими речами укр1швлъ от
и рЬшилъ попугать свое духовное ел* торжественнаго открыия съезда рицательное OTSomeaie симбврскаго дусостоялась частная бесФда руководи- ховэнства к» о. Восторгову. (У. Р.).
стадо.
Зав) •авюись еъ б’Ьную простыню и телей съезда. На этой беседе г рокс- МОСКВА (« Нотгьшные»). ПослЪддни у остановок» трамвайных»
взявъ в» руки дубинку, отец» духов ходил», главнымъ образомъ, пикант- Hie
ный предстал» веред» молящимися на вый разговор» о. протоиерее Востор- вагонов», идущих» за город», sairfeгов*. Вс* ждали узнать мн4те о чается, кавъ сообщаетъ «Р. Утр.», тамогилах».
Защелкал» зубами, заухал» ко-мерт- прот. Восторгов* г. Скворцова, вотс- кое явление.
вецви.
рый весьма близко сопривасается съ| «Баринъ, дайте пожалуйста пятаНа момент» ужасъ охватил» вре- c. Восторговым» и внаетъ его доско» j чокъ доехать до Петровско Разумовстьянъ.
нально. Свворцовъ пов*даяъ собранш! скаго».
о такихъ «дйяияхъ» почтеянаго про-j Или: «Я отстал» отъ партш, два
— Мертвец» 1
то1ерея, и так» много говорилъ о про дня ничего не *д»»...?
— Мертвецъ изъ могялы всталъ!
Военная фуражка, форменная курт
анекдотических» похождениях»
Однако мен4е трусливые быстро со сто
въ частности с его по- ка съ погонами.
образили кто передъ ними и успоко протоиерея,
— Кто ты такой?—спрашиваютъ.
хожден!яхъ
«литературнаго*
свой
или молящихся.
— ПотЬшнай тавого то аолва,—отВидя, что «мертвецами» крестьянъ ства,
особенно
въ связи съ д*не запугаешь, батюшка пустилъ въ ломъ архимандрита
MaBapifl, что в*чаетъ мальчуган».
Оборванный, жалвйё, но въ форм*.
ходъ дубинку и изгналъ молящихся съ 1собран1е, то хохотало
до упад», то
кладбища, а на другой день проив-' негодовало. Оказалось, что Восторгов» Сапоги безъ подметовъ...
Другой фактъ. ПетровскШ
парвъ.
нес» громовую пропов*дь, браня съ; не щадил» даже своихъ высовотюставамвона крестьян» раскольниками и ленных» покровителе!, нер*дко ставя Бдязъ остановки трамвая мальчишка,
ихъ в» крайне сметное полоясеше!.. Бс- лйтъ 10—11. Рубашка съ погонами,
угрожая анаеемой.
ьедеа!е Восторгова въ д*л* о. Илюдо ва которых» написано «М». Онъ приП ЕТ ЕРБУРГЪ . ( С им уляц ы само- ра возмутило даже ярых» противни- стаетъ къ каждому иргЬвжающему и
убгйства). Изъ Кронштадта въ вон- вовъ о. Илюдора. Восторговъ умудрил отъезжающему. Дайте ему обязательно.
ц* )юля безсл'Ьдао скрылся жаидарм- ся одновременно обмаеывать и сторог- Если не дазиге—обругает»...
скШ подполковник» Ильяшевич». На- явковъ о Илюдора и исполнять ириШ ЛИССЕЛЬБУРГСЫЙ
У'ЬЗДЪ.
дняхъ отъ Ильяшевича
матерью и ванъ своихъ покровителей изъ совёта
(
Отецъ-звгърь). Въ селе Смоленском»
женой были получены письма съ из- министров», направленный протияь о.
в*ст1ем», что Ильяшевичъ р*шилъ по Илюдора!.. Особенно возмутилось со по шлиссеяьбургскому проспекту от
преступление.
кончить жизнь сйМоуб)йством» на Има- браше, вогда оно было осведомлено о крыто возмутительное
Крестьянин» псковской губернш, ратр*. Розыски привели къ убеждению телеграмм* Восторгова въ синодъ и о
бочШ фабрики Паля, ВасилШ Ива
аъ симуляцш самоубийства. Как» ока той обставовв*. въ которой про
нов», 45 лет», растлилъ двухъ сво
зывается, Ильяшевичъ
скрылся за шло чтеше
этой
телеграммы къ
границу, проиграв» значительную сум синод* г. Лукьяновым», вогда одинъ ихъ дочерей—В*ру 14 л*тъ и Еяатериау 12 £*тъ. Усхановлеко, что В*ру
му денегъ въ карты. (Р. У.)
изъ главных» покровителей Восторгс- отецъ растлилъ полтора года тому на
СИМБИРСКЪ. ( *М илые бр ан ят ва. оказалось, былъ зло обмаиутъ о. задъ. Д*яочка изъ стыда скрывала
ся*). Въ Симбирсв* открылся еаар- протоиереем». Раскрылось зд*сь и мно свои) связь съ отцом». Однако отъ
х!альный сг*здъ
массюнесовъ. На гое другое—и очень важное для ха сос*дей эта свлзь ве укрылась. На
церкви днях» въ пьяномъ виде Иванов» изна
съ*здъ прибыл» съ юга
известный рактеристики ровового для
силовал» вторую свою дочь Езатерину.
миейонеръ В. Скворцовэ,
который протоиерея Восторгова.

Случайно на месте преступлен’^ за Знаменитая французская писательница
стали стца изверга взрослый сынъ и Жоржъ-Зандъ, настоящее имя которой
жилец». Иванов» арестованъ. (Р. У,) ш-ше Людевахь, поел* развода съ мужеаъ
и переезда въ Парижъ завела себ* муж
МОСКВА. (Храмъ искусства). С. ской костюмъ, чтобы облегчить дж себя
Кусевнц&Ш р*шилъ строить въ Мо возможность окунуться въ омутъ париж
скве «храмъ искусства»—U0Ml>,m;eBie, ской жизни и досконально изучить ее.
спещально приспособленное для кон- Впосл*дствш она стала отдавать пред
почтете мужскому платью, какъ бол*е де
цертныхъ исполнений. Выбрано уже шевому.
место для предполагаемая грандюзва- Ж.-Зандъ даже заявила однажды, что
го здашя. постройка котораго, по сло въ женской одежд* она никогда не могла
вамъ «Г. М.» будетъ стоить около четы бы стать т*мъ, ч*мъ она стажа: величай
французской писательницей X IX в*рех» миллюновъ. Въ проектируемомъ шей
ха. (Б. В.)
здачш будет», кроме н*скольвихъ изо
лированныхъ вовцертныхъ залъ, при
способленных» специально для нуждъ
Ред акто р ъ
симфоничесЕих», вамервыхъ и друг,
иечеровъ,— еще особая галлерея для
Н. М. Архангельск^.
вартинныхъ выставок». Въ симфонич- ск!й 88лъ предполагается поставить И з д а т е л ь
большой концертный органъ, по еолиИ. П.ЦГорнзонтовъ.
честву регистровъ превышающЩ ор
ганъ консерватор]и.

см гъсь.
Открытый письма съ барометромъ Одинъ
итальянедъ выауст^лъ въ продажу откры
тия письма, пропитанныя хамическимъ составомъ, м'йняющимъ с б о й ц в ^ т ъ сообрааяо съ давлен!емъ атмосферы. На оборотной
сторон* этой открытки находится изобра
жение маленькой чеюв’Ьческой фигуры съ
зонтикомъ въ рукахъ. Когда предстоитъ
хорошая погода, зонтикъ делается розовымъ, при переменной погод* зонтикъ при
нимаетъ лиловый ци'Ьтъ, а передъ дождемъ
ожъ бываетъ голубымъ.
ф Шбржъ-Зандъ и шаровары. Многш
знаменатыя женщины—писательжвцы, ху
дожницы, путешественницы, врачи и т.
п. носили мужслую одежду:
одн* по
тому, что она больше соответствовала
услов1ямъ ихъ професс1и, а друпя по
тому,
что
мужское
пльтье отвечало
больше ихъ мужественному характеру и
чувству.

преподавателя бухгалтер^ москавскаго учнтельс^аго института.

Вс^иъ в каждому

покупаю;

Дешево продаются

Учащихся принижаю

л.

"»ТмГ

,АКВАР1УМЪ

.

2 квартиры сдаются

БАЛАНСЪ

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА

НА ?Г.“ Г»т.‘ 2 комнаты

о ж и р - Ь н !»

передаю

ВрнволжЕкШ вокзалъ.

ЗемлемЪрныя работы

Сдается вновь

lStiisiiеадъкокц*

.... „

Сдается квартира,

..

„Саннтасъ" |

Француш.-

здготев а »а аттветатъ

ш
въ
КОМИССИОННАЯ КОНТОРА '

„П е тр ъ Л ю ст ъ и еы н ъ ".

Сдаются 2 квартиры

B S S S L

Покупаю

ЛР Т НШ

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

Требуете,

ш

щ

м""тъА. Г. Лихтентулъ

О

Ори конторЪ имЪется шридическШ отдЪлъ.

ЛЯ Л Ъ ТН ЯГО СЕЗОНА
НАКЛУЧШАЯ РИСОВАЯ

К в а р т и р а
верхъ сдается, 5 яысокихъ св*тлыхъ
комнатъ, кухня, клозетъ. По жела
шю электрическое освещвн1е. Моск.
ул. уголъ Ильинской 61.
4754

ФОТОГРАФЫ
съ ва ловымъ доходе мъ до 5 тыс. руб.
въ годъ п р о д а е т с я . Адресъ въ
редакцШ „С. В .“.
4775

Деньги нужны I
подъ закладную. Михайловская. № 71.
Продается магазинная обстановка,
■" шкафы, прилавки. Мал Царицын
ская, уг. Губернаторской, № 41. 4703

ТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Mo c Ho s c Hi e

ДЛЯ ВЗРО^ЛЫХЪ ОБОЕГО ПОЛА.
4426
{Знаменка, М. Знамен, пер., д. реальнаго училища Мазинга).
Приним. врош. на 1—-1У кл. Программа мужск. гимн. З а н я т вечерн. Го
довая пл. £00 р. Нач. занят. 25 авг. Услов1я npieMa высыл. за 5 коп. мар.
К ъ C B tA tH iio

„С овр ем ен н ы й М 1р ъ ‘

Содержаше: Стихотворешя: М. Гальперина, С. Кречетова, Амари; „Ингва“,
(повесть), В. Серошевскаго; ^Кожаныя перчатки", (разсж.), Вл. Табурина;
„Проклятый родъы, (ром.), И. Рукавишникова; „Тяжелый путь*, (разск.), И.
Малеева; „Одержимый", (ром.), К. Лемонье; „Изъ восяоминашй , Э. Ожешко;
„Скептицазмъ въ философш , Г. Плеханова; „Общественные типы въ сочин
Г. И. Успенскаго“, О. Аптекмана; „Свободное студенчество", А. Хаинскаго;
„Новое изъ жизни Р. Вагнера“, В. Вальтера; „Всеросс1йская перепись
школъ*, Б. Веселовскаго; „Проследоваше сектантовъм, В. Бончъ-Бруевича;
„Тамъ, где ревизш не будетъ", I. Ларскаго; „На пути къ синтезу хлеба",
Б. Фортунатова; „Бюрократически гекатомбы", Ник. 1орданскаго; Крктика
и Библюграф]'я. Новыя книги. Объявлешя.
Продолинется подписка на I9H годъ. Усло»1я подписки (съ дост. и перес.)
годъ—9 р.; полгода—4 р. 50 к ; на 4 мес.—3 р. Заграницу: 12 р. годъ и
6 р. полгода. Безъ доставки въ Спб.: 8 р. годъ и 4 р. полгода. Гг. полугодо
вые подписчики приглашаются уплатить очередной взносъ. Спб., Надеждии
сквя, 33. Издательница М. К. 1орданская. Редакторъ Н. И. 1орданскШ

П У Д Р А :
Л ЕБ Я Ж 1 Й
т
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3617

к у р я щ и х ъ !!!

(бывш1й рядомъ съ гостиниц. ,,РоСС1Я“)
П Р Р Р Й Р Л Р Й ' К на Немецкую же улицу, межцу Александровской
ЧйшГ
О
и Вольской, противъ Столичнаго Ломбарда.

Ежедневно получается СВ%Ж1Й табЭКЪ лучШИХЪ фабр«КЪ.
П Р О ШУ

ЗАПОЛНИТЬ:
дешево и хорошо только у

К А П Ц У Р А Ж А .

4277

Ив. ИВ. ЛЕБЕДЕВА (бывш.
кн. Голицына) переведена на уг. Большой
Серп®вск$й и Вольской (бывш. кн. Т. В. Горина). Отпускаются дрова исклютельно пр!емой кладки и лучшихъ сортовъ: березовыя, дубовыя, ольховыя,
сосновыя и др. Цены крайне умъренныя.
4140

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНАЯ ЛАМПА

—■И Д Е А 1Ъ “ =

Б Е З Ъ ПРОВОДОВЪ. Самая простая по
конструкцш. Сила ceixa до 700 свечей.
Не требуехъ установки. Применима везд’Ь .’

Ярк8й, пр1я7мый, дешевый свЪтъ.
Ц%на 20 руб.
Исключительная продажа у
П. С. СИЗОВА.

3888

Саратовъ, Александров, и Московск.,

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Д. Ф

Л МП

И

П. О В А ,

Алексаидровская улица, блшъ Немецкой.
Имеетх единственное представительство nAUTO-EXPORTb.

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ.
Привалят"жяости, части всехъ моделей, непосредственно только что изъ загранмиы. Цевы вже всякой ковк^ревцш, франко любой городъ Poccia.
Цены дешевле ва 20 нроцентовъ и более, чемъ у торговцешъ,

Зд%сь же продается очень дешево подержанный автомобиль.
Р. 8. Требуется солидный комяаиьонъ.
В ^^О ^||^Т ^^хр устаА Ы ?ы я^м 1|А ^^т^№ ух^еъ п р бм л ?1н ой
lii J A U l R U D i I r l сеткой. Получены въ бопьшошъ выборе чайные и столовьзе сервизы. ЛАМПЫ столовая швисяч!я; будуарные фонари» горелки
керосиво-калильныя „Яроносъ“, горелки спыртокалильныя „Аморъ“ сада
света 70 свече!, е%тки керос^но калильныл ш спирто-калильныя, двойного
тканья, прочно и дешево, СШ ОВкРЫ, кофейвики, нового серебр. лежкий
ножи, керссиновыя иухни ^Гредъ“, спиртовыя нухни .Норма4*', для всяких*
буфетовъ спещальная иосуда, американешя МС^^ОЖЕЙНЦЫ, железно-эмали
рованная посуда. Вследствие большого скоплешя товавовъ продажа по уде*
шевленной цене БЪ МАГАЗИНА

Т& тТ
и
т Ь т вТА т

1 тРт т Г,® шЬ®
3 s
ш
¥ н Шт “wЕSm d З Э
яш т
Никольская улица, противъ „Биржи“.____________144 ^

ДРОВА и УГЛИ

березовый, "дубовыя, сосношя н ольховыя продаются у Каяанскаго моста^
т пристани С, Н. 1 ! 1 0 Т 0 Л 0 К 0 В А , бывшей Репина, Телефонъ №
Продажа костоваго и бутов&го кам^я съ доставкою къ месту работъ. ДО
на и усж)в1я: М^Серисвсаая, уголъ Севржной, О. Н. Потолокова,
домъ. Телефонъ № 1062.

# # # # #
Ю велирны й

ш агаш ш ъ

И. НШСИОВСКЙГО.
Немецкая уянца

ПРЕЙОЪ-НУРАНТЪ.
Брилл!актовыя вещи:
Кулоны , . отъ 85 р. до 2500 р.
Серьги . . отъ 25 р. до 4000 р.
Брони . . отъ 25 р. до 4000 р.
Кольца. . отъ 12р. до 1250р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Золотыя вещи:

П У Х Ь

р о к а р ь

Г.г.

табачны й магазинъ К А П Ц У Р А Ж А

-

Требуется модистка
въ маг БЛЮМЪ. g

Е Н Е С А Н С С5

4788

Соег. въ в*д*я. Мая. Нар. Проев.
П е р в ы е

по хлъбному

БОРИСЕНКО
я ООМИНА

S H

Хозяйство Н П ИОРБУТОЕСКАГО —Собэрная ул., собств. д.

“

.швыхъ

50 к.. 1000

Г»ы . и тполучены
м « Г 1 Гс%«оГ®А
.е Т О .?Л*.?АенМатйвн.
Д 7 ^ Г ОВив00рТ8Пр° С0кусте
МЪ Трвб0ВаТЬ
деревья,
рн. и пр.

Ншдая барыши

Сдается магазинъ

За О1ъ4здом^щ)одаетсямеб?ль’

уанать отъ 4-хъ
до 8 час. вечера, Соляная ул., домъ
JV* 8, кв. № 4.
«712

самой крупноплодной, сильные пересажен.—100 шт.—1р .

Программы высылаю тся бейплатнз.

Бухгалтзр1я торговая, банковая, фабричная, сельскохоз , винной шнополи? городскихъ и земскихъ уиравъ» исправВ*жливая и внимательная прислуга, ко jseHie почерка. В ъ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. Хагельстрем ъ обучалось 439 чеа., всаго-же ва 24
миссюнеры, посыльные, подъемная машина.
года—свыше 7,000 чел. На курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и образовашя.
Электрическое осв*щеше. Ванны. Карета
СЕНТЯБРЬСХШ НУРСЪ ОСОБЕННО УДОБЕНЪ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ.
47
на вок»алъ къ каждому по*зду. При иродолжнтельноияъ пребывашм выгодный уеловя
м„ Превосходная КУХНЯ подъ личнымъ
сл*дуетъ запомнить, что штопка по
жаблюдешемъ владельца. Изящный ж уют*
принимаетъ в с я к а г о рванных ь шатьевъ, глажеше костюный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
р о д а земломёрныя и мовъ и химическая чистка, еъ вывоО БедЫ : отъ 1 ч. дня до 6~ти ч. вечера.
, чертежи, работы за умеренную пла- домь штенъ, которыя вновь не по
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскяхъ
« - „ .I .b t u И*нмы« нИ*« ТУ- ЕжеД 0ТЪ 9 ч- 1Т- д° 7 Ч. 8. Бо1.- являются, производится ум*ло, доброфирмъ. Ресторанъ открыть до 3-хъ часовъ
« . = » .« .« Идьппс... д. № 75- 4ЭД5 сов*отно и аккуратно въ мастерской
жочж. Телефожъ М 15.
М. Н. Несуховнцкаго, тутъ-же принамаются заказы новаго платья. Б. щенки етъ ирландскихъ сеттеровъ. 6 и 4 комнаты, тутъ-же продается
lli
каменный съ 2 флигелями домъ Уг.
----------------- ----------- 5 И 7 комната на хл* 6-- Услоеш 1ВЧК0 или пась Казачья, 3~й домъ отъ Александров- получившихъ на выетавк* золот, ме м
,А
ерг и Часовен., № 36—38. 4?92
4543 даль, Вознесенская 39
4654
М6НН0- ПрЬтская,между Армянской ткой, № 8.
с а д ъ
Й Е ™
Т » !
и
И и м - Сергеевской, д. Пшеничяаго, кв.
л
Ш
и
к
е
з
й
&
ф
.
газина сдаются въ д. Н—въ и. и. 4 „ тттрпбячйрпй
i«Qi
^ ИИЧТОЖАКТ МШ'ЛШЛЫ &.
ЯайНКрпппо Московская
Мплаупилй-яа тип*.
vrni'K *
i-ЦероачеВОИ.
4Ь- 1
Зайферта.
улица, уголъ
С КОР НЕ М*
Прштской.
4764
Кабинеты вс* «аново отреможтированм, съ
Д-ра Ш КН Д Л ЕРЪ-БА РИ А Й
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ocv
Мар1«н6адшяРвдукц1оимыя
сл. АлександровъТай Самар, губ.,
в*щенъ. Русская и аз!атская иухнн под» съ отд*льнымъ параднымъ ходомъ,
яротивъ
жаблюдешемъ Товарищества.
на 1-е августа 1911 г.
электрическое освещеше, ОбращатьI кртгяег г,п..^ И Э Ж Ш З Д
Е Ж Е Д Н Е В Н О
О Б Ъ Д Ы ся гь контору ^Сарат. В*стн.“ 4713
(Общество открыло свои действ1я 8 марта 1911 г.)
|йОIЕРЕГ. П0 Да ь л. прял, в е з а т ь
съ 1 часа дня до 6 час. вечера.
А К Т И В Ъ.
фиБР; Cjlfe. m РЩлЖУШ. Ж I
Г Г Л Ф П К II Т П *ъ экзамен, и
и отгетвов слабительное средство.
губоииисшя вина отъ 60 жоп. L U 1 V / l J e i l X U переЭкзам. Спец.
I. К а с с а ..............................................................................
. . . Р.
22 20
Настоящая упаковка въ короб»
латынь, мате и Можно съ руч. Коест ,
П Текущ. сч. шъ частн. креднтн. учрежден................................. 148В1 92
полбутыжка и отъ 1 р. бутылка.
кахъ краскаго цв-Ьта съ опя_____ J4 7 2 9
Ш. Членеюй износъ О-ва въ Цеятра1ьномъ Банке . . . . „ 1000
Подвалъ снабжена русскими и вагранячн 411 6 я й з ъ Ильинской.
сашемъ споеоба употреблешя. Про*
У. Учтенные в е к с е л я .........................................................
. . „ 55790
винами разныхъ марокъ.
дажа вс вс&хъ аптека гъ иап 1«к&рIX. Ссуды подъ залогъ Госуиарств. и гарант. °/о°/о бум. . . „ 1265
При сад* имеются тиръ, кегежь-бажъ »
скихъ магазанахъ.
X. Специальные текущ1е счета членовъ Общ ства обезпебилл1арды.
разныхъ
492
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра. торговлю на бойкомъ месте бакалей
чеяные процентными б у м а г а м и .............................. „
9 0 —
породъ на приXI. Корреспонденты:
Т о в а р и щ в с ш в о.
ное и хлебное дело, булочная и кона) Conto L o r o ..................................................................„
1825 —
стани В. Н. Зыкова1
щтерская, а также и калачное дело
б) Cento Nostro
............................................................. „ 1500
на полномъ ходу со всей обстановкой
подъ Казанскимъ а Часовен- ХШ. Движимое имущество О -в а .....................................................„
585
и иивентаремъ, богатое пом*щен1е всякаго рода принимаетъ землемеръ
1824
ХУ. Текущее расходы * ) .........................
для торговки, жилья и большая свет П. В. ЛебедевсЕШ, М. Казачья, 19. 4233 вымъ взвозами. Продажа съ
XVI. Проценты т ксммис. уплаченные . .
„
968
Джрекц!я Товарищества,
лая пекарня съ хорошей печью, по
телефонъ XVII. Вексельн. бумаг, и герб, марки ............................................. „
3
Ежеднежно большое гулянье при yiacTii желанш. съемщика съ внвентаремъ и цвартиры сдаются, со всеми удоост. доставкой на дома,
ХУ1П. Переходящ1я суммы
.........................................„
133
первоклассиыхъ артистовъ.
^езъ онаго* АДР» въ К'Р'Ь »С.
4683 ** 7^0 и 840 руб. Панкратьев, около пристани 1034, конторы 380
СЕГОДНЯ дебюты: гастроли извести арт.
Ильинской ш Камышинской, домъ
Балансъ .
Р. 80760
убедительно
ЛА-БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собствен
&рыжиманцева, № 22.
4594
)
Въ
•ш
мъ
числе
расходы
по
организ.
О-ва
канцеяяр.
проситъ
дать
ной идеей трансформации; дуэтъ новыхъ Митрофановская площ. домъ I I . К Сопринадл., книги, блакки, штемпеля, оборуд. помещ. Р. 787 6S
место пясьменныхъ услугъ или дру
америк. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и кулвна.
4686
гихъ П О Д Х О Д ! щихъ занятШ.
4796 П А С С И В Ъ.
г. СКОПИНЪ, извести, лирическаго дуэта
отремонтир. квартира въ 7 ком., Мо
любимицъ С.-Петерб. и Московск. публики
I. Оборотный капиталъ:
молодой
сковск. 19. Узнать отъ 3 до 5 ч. 4655
сестеръ КОССАКОВСКИХЪ, шансонетныя
а) 10°|о взносы 166 членовъ О-ва *) Р. 14250 —
человекъ, трез
певицы: Нэлли, Нильская, Толина, Донская,
б) дополнительн. взн о сы .................
250 — Р. 14500
вый, служащШ въ местной фирме
НАБИНЕТЪ
Казбекова, разнохарактерная танцовщица
ювереннымъ, желая переменить ме
1У. Вклады: срочные отъ посторон. лицъ . . . . . . .
5000 —
Ф1АЛКА, извест. ком. дуатисты Воющеико;
сто, предлагаетъ услуги. Предлож.
на простой текущ. счетъ отъ чле
дуэтъ танцевъ г.г. Покроюкихъ. Ежедневно
адресовать: Почта, Биржа, предъявит,
новъ О-ва ..................................
Р 7150
синематографъ, большой ансамбль гг.Бедрои чертежи, работъ паспортной книжки
2268
4795
отъ постороннихъ лицъ
5675 —
12825 —
сова, бодеэ ВО №№ въ вечеръ. Ежедневно
У.
Переучетъ
векселей:
новые дебюты. Въ субботу и воскресенье
ьъ частныхъ кредятяыхъ учрэжден!яхъ
29140
роскошный фейерверкъ.
Немецкая ул., д. Поляковой, между
вновь отремонтирована, 6 комн. съ
въ центр, банке.
................................. 10000 39140 Съ почтешемъ Товарищество.
х^лексаидровск. и Вольской, главное
ванной и тепл, клозетъ. Уг. Москов УП. Спещальн. текущ1е счета обезпеченные въ~”"
отдел. Ильинская близъ Константи
ской и Камышинской, 131.
4789
P
частныхъ кредитныхъ учреждентяхъ.........................
2050 27
ш
шшъ **1
новской, д. Загрекова. Иранамаотъ аринимаетъ ВСя*аго рода вемлем'Ьр
УШ. Корреспонденты:
заказы в а чистку белья всякаго рода.
ныя ш чертежным работы.
а) Conto L o r o ......................................... * ....................
2 25
I^ggojjeHie быстрое и аккур&тн. 4Ь88 Ежедневно отъ ]0 ч, утра до 6 ч. веч.
б) Ctnto N o s tr o ....................................................
4691 33
Дирекц!я Т. И. Борисова.
'
Г. Саратовъ, Константиновым, меж
XI У. Проценты пер. в а следующей г о д ъ ....................................
П 20
Во вторникъ 9-го августа 1911 г. мм*ютъ
ду Вольской и Ихыио&ой, домъ ЭяХУ. Проценты по операщямъ и разныя прибыли....................
2295 66
быть гранд1озныя гулянья при участи*: колос
гелько № 31.
1610 К Т8Я Г»ТС ТП Я 5 К0МН1ать’ паРк * ХУ111 Проценты, отчислен, по вкл. и тек. с ч .. .
244 «5
. .
O i > d J J l i l p c l ванна сдается. Б.
сальной программы артистовъ: 1-й дебютъ
Балансъ . P. 8U7UU 26
Серпевская близъ Гимназической у.,
известной русской этуали ^кхайловско»,
*) Ответственность 166 членовъ О ва обезаедомъ 40.
4790
участ1е всем!рно*известн. русс, велосипедистовъ—художчик., извести» своей пора
парижанка даетъ чивается личною благонадежн. на Р. 130500 —
зательной ездой на валосипедахъ ЯНА
Общество Взаимнаго Иредита, Сдоб. Александровъ-Гай, Самарской губ.
урок® группами ш
ГШЛЬДН н ЮЛ!И ТЮАЛЬ, шзвт^стн. салон въ центре сдаются съ ручательств,
Председатель прарешя И. П. Ахматов*.
отдельно. Видеть 9—11 и 6 —7 ч.Цеза
сухость
и
тепло.
Bet
возшжкыя
ной куплетистки Ардановок, испол. цыган,
Чдены Правлешя II X. Поздняковь и В. А. Красильнаковъ.
на по соглаш. М. Кестрвж., 13, кв. 2.
удобства:
ванныя,
умыважьн.,
раков,
романс. Стеши Радиной, знамен, квартета
4780
Бухтлтеръ Ф. Зояотовъ
4779
новый
аптечный
и
хирургичртттшштмшшяштшйшжттшшттшшшвшшшштшштшшшвшшжташжшятшш
Банди, изв*ст дуэта ЕЯкццн, извест. каскад, экономжчесюя плиты и печи, парскШ
складъ
въ
Саратове
по
Мтеержйеннай г. нинистромъ анутреииихъ й^лъ
артист Чареной, известн хора и капеллъ кетъ, электрическ. освещеше, праподъ управл. повсемест. любим, публики чешн. и проч. Осмотръ всегда. Воль Ильинской ул., уголъ Царицын
1
1
печенкая аалогомъ
15. ООО р.
ской,
между
Больщ.
Казачьей
А. Г. Антонеско, русск. шанс, певицъ: Ива ская улица, № 51. «уголъ Божып.-Ко*
ЗРЫОСТЙ
по
матем.
и
физ.
вед.
и
Царицынской.
стриж
ой).
46S9
новской, Карменъ, Плейншцъ, Инсаровой
студ. И. К. Филипяовъ. Царицынская
Единственная продажа продуки много друг.
ул., между Вольской а Иаьинсжой, ж.
товъ дж лицъ, страяающихъ
Военж. оркестръ муз. Асландузскаго пол
Патрикеева 145, кв. 7.
4762
сахарной болезнью.
1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА
ка подъ упр. капельм. г. Диденко»
Искусственныя углекислыя, жеВъ саду имеются: биллзарды, тиръ и келезныя, хвойныя, серныя шдр.
гель-бажъ.
ванны.
Ресторанъ открытъ до 4-хъ часовъ ночи»
Предметы дамской глиены и
Входъ въ аадъ 30 коп.
и резиновыя издел!я.
4825
Режиссеръ Г. И. Баузяъ.
съ мног. прак. гот. на вольн. воен. уч. Деятельность распростран. иа всю ямпер1ю. Агенты шъ рази, местн. Россш
Существуетъ съ 1897 года.
Новости
парфюмерии.
|клас. чин мор. и кад. кор. и во все кл.
Увартира (7 комнатъ) теклая,, <сухая,
По с р е д п и ч е с к 1 й о т д гь л ъ.
сред.»учебн завед.; хлопоты по опрел*
сдается въ цеитр*. Ц. безъ ванны
]
беру на себя Лично отвоз, на э&зам. Спросг: ЛИЦ! и УЧРЕЖДЕНИЯ, ня%ющ!я поместить капиталы
55 р. Цена съ ван н /70 р. М. Серг. у.
прин. на полн. пале. Плата по состо (крупныя и мелшя суммы—безразлично) подъ залогъ городского имущества
близъ i оборн., д № 72, кв. 6. 4797
я т » . Вольская, № 19, кв. 1 прот. глаз и подъ землю, благоволятъ обращаться въ контору лично и письменно.
больн. Видеть съ 10 ут. до 8 веч 4793
Контора устраиваетъ закладныя подъ верный и надежный обезпечешя.
8
8
1
n o t ЖЕНЩИНЫ и щ у т ъ место', Оц%нка имуществъ производится строго и осмотрительно,
въ 5 и 4 комнаты Уголъ Ильинской
Д
У
»
О
одна
къ
одинокому,
хорошо
къ железнымъ дорогамъ
нак
и Часовенной, д. Еймс*ева.
4735
За ноыещензе капиталовъ контора взимаетъ съ клгентовъ не свыше
знаетъ свое дело, другая желаетъ 1/з % единовременно при совершевш сделокъ.
ладный, АНТЫ и НСГШЛШШИЬП mmPQ ш у 1«,|1У пок*ренный Ьсухаживать за больяымъ, хорошо гра
НЫЕ МСГШ, уплачиваю до 90
8 l| in U flftiH D I9 l рясъ АлександроПравильность ведешя операций обезпачена вышеуказаннымъ залогомъ
мотная, есть рекомеидацш. Средшй
проц. Обращаться лично и поч
вщчъ Найденовъ ПЕРЕЪХАЛЪ на
затонъ, домъ Феоктистова, № 44, пись- и многолетиммъ сущоствовая1емъ конторы.
той
Ман.-Серпевскую ул., д. Найденовой
менео подучить Фeoктиcтoвoi 4778
№ 66, близъ Бабушкина взвоза. Здесьp its русс, бонна нассярш а жел,
же продаются цветы и роя«ь. 4742
Саратовъ, телеф. М 810
1126
контора—г. Саратовъ, Московская ул., д. Симорииой, № 106* 2-й домъ
под. место, знаю хоз., могу хор. отъ Ильинской
шт артель служащихъ къ
ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта ежед
й вешалк* въ Саратовшить, и)гЪю зад, и лич. рек. Про- невно, кроме праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Общедсступный театръ съ заскШ Общедо<
вЫетская, я. № 6, кв. 5.
4667 Итйемъ \ж лмчныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № Здб.
логемъ, Объ усдов1яхъ узнать: Сарат.
ё
а
я
т
г
н
Ь
ж
н
у
ю
,
бЬлую
б
а
р
х
а

Общедоступн. театръ, отъ 10 до 11 ч.
ттра. Тутъ-же сдается въ аренду
т и с т у ю %о ж у л и ц а и р у % ъ
буфатъ на 1911—12 годъ.
4744
Ц1»Н8 за щ т съ SIS тш.
всевозможная, дешевле всЬхъ мага0РС1ДАЖА МВ€ВЛ11Ц!ТИ»
Саратовск1я
отделейя:
1)
У
г.
Але
О-ва взаимопомощи трудящ. жен.
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Моmsmmmmammmswmmmm
ПЛАТА 4 рубля въ мес. Запись
сковской и Соборной.______ Московская ул» уг. Соборной^ 3?86
приним. у 8авед. К. П. Александро
вой. Крапивная ул., д. 30 Пыпина,
вышелъ № 6 (iionb) журнала
отъ 9—И ч. джя.
4753

ДвЬ ,f“ТЛ'Ы

Искуотважные #убм на- Еаучук^ и
S0.10T*, «ояотыж коронкм. Щтифтовмв
цбы ш несъемные мостке (та уд&жкя
корней). Доступно теМГ&ТЫШЪ. ШО

кусты ЗЕМЛЯНИКИ Викторж настоящей

Москва, Тверская улица , уголъ Леонтьевскаго переулка , д. № 33, бывш. П олякова .

I t f l 1ш ип

учрежк. Д. ШОХОРЪ.
Дкександрошсж., пр. церкви Покровв.
Лбчебница открыта оть 9 ч. уу. до
Т ч«
по продннкамъ до 2 ч. джя.
П!л?а по утвержд. тажс*5 соа*тъ т
ж т т Ы 30 коп., удалеше »уба т ш
тр яж 40 ком. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп.
пломбы QT& 50 КОСо

РОЖЬ Шланштедская толстоколосая высокой отделки по 1 р. 50 к. за
пудъ, особо уоожайная съ крупа* колосомъ.—Образцы за 7 к. марку.
ф Лучшее время для посадки—авгуетъ ф — -------

КУРСЫ И БЮРО БУХГАЛТЕРШ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ. =

В ы с о к о ! ц & воб

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

25-й юбилейный годъ.

Основан, въ 1886 году, разрешенные Начальствомъ,

i -го СЕН ТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КУРСА.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Серьги , отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Броши .
. отъ 4 р. до 30 р.
Шейн. ц Ь т отъ 20 р. до 250 р.
Кольца , . отъ 1 р. до 40 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р.
Паиц. браел. отъ 12 р. до 60 ра
Гладк.брася.отъ 5 р. до 30 р.

Золотые вещи:
Мужск. цепи отъ 15
Брелоки зол. отъ 2
Медальоны отъ 8
Кулоны „ . отъ 15
Запонки . . отъ 10
Груд. т т ш . отъ 4
Ч а с
Мужск. зол. отъ
Дамск?е вол. отъ
Мужск. сер. отъ
Дамск. сер. отъ
Черные . . отъ

р.
р.
р.
р.
р.
р.

до
до
до
до
до
до

ы :
40 р. до
18 р. до
7 р. до
7 р. до
3 р. до

200 р.
30 р.
75 р.
25 р.
30 рв
1.0 р.
300
250
40
85
50

р.
р.
р,
р.
р.

т ш А Ш Е Ш ^ т
ш

т т щ

ш

м т

т т т т *

Избегайте поддело къ и подражанШ.

Твпограф1а ,Товарищества по издашш «Саратовскаго Вестника*.

отъ 7 руб. до 500 руб. въ футляр&хъ.

7Ш

ПОКУПАЮ по высокой ц%нЪ жемчугъ и платвновыя
монеты.

5

Саратовстй ВФстнинъ.

Н 173

въ офице
ры».
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Состоялась торже
).
По PocciN.
ственная
закладка храма въ память
8-го августа.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ Красномъ селе
трахсотдЬ^я царствования Дома РоPfccKO - германское соглашеше о въ присутствш Государя состоялась мановыхъ. Чинъ закладки совершал!
прибивка вновь жаДувмыхъ знаменъ высокопреосвященный АнтовШ волынПерсЕи.
подкамъ дейбъ-гвардШ Московскому и
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . (Оффицшьно). 6-го
скШ въ сослуженш съ членами сино
Литовскому по случаю исполнившихся да, протопресвитером!, военнаго и мор
августа управдяющимъ министерствомъ
иностранныхъ д4дъ Нератовымъи гер- ихъ вековыхъ юбилеевъ.
ского духовенства, духовникомъ Ихъ
Т И Ф Л И С Ъ . Персидсмй генераль Ведичествъ и другимъ духовенствомь.
манскимъ посдомъ Бурталесомъ под
писано нижеследующее
соглашение: ный консудъ на Кав казе, опровергая На торжестве присутствовали велнюй
Правительства русское и германское, газетный сообщешя, заявдяетъ, что князь Михаидъ Александрович!, чле
исходя изъ принципа равноправ1я въ никогда викто не являлся къ нему съ ны комитета по сооружешю храма во
отношенш торговли всехъ нацШ въ преддожгшемъ убить бывшаго ш аха. главе съ председателем!, лица Госу
Персш и имён въ виду со одной сто Никому никакихъ обязательств! объ дарей
свиты,
выште
военные и
роны, что у Россш имеется въ этой уплате ЮОСОО тумановъ за убШство гражданств чины. Подъ первый ка
страна спещальные интересы и что ш аха выдать не могъ.
мень на месте закладки ведикШ князь
Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ . Близъ Свис- опустиль монету времени царствовасъ другой стороны Гермашя пресле
дует! тамъ лишь коммерческая цели, тунова, екатерининской дороги, свали шя царя Михаила Феодоровича, родо
вошли въ соглашеше относительно сле- лись подъ откосъ паровозъ и семь ва начальника Дома Романовых!. Много
гоновъ пассажирскаго поезда. Постра тысячная толпа окружала место за
дующихъ пунктовъ:
кладки на Полтавской улице.
Императорское дали четверо.
К Р О Н Ш Т А Д Т Ъ . Въ морской госпи
ЛЮБЛИНЪ. Въ предместье города
германское правительство заявдяетъ,
неизвестными убить
что оно не имеетъ нам$.ренгя ни доби таль доставленъ трупъ корабельнаго Калиновшизне
ваться для себя самого, ни поддержи гардемарина Фесенко съ огнестрель любяинскШ городовой Стецюкъ.
ЦАРИЦЫНЪ. Пожаромъ уничтоже
вать домогательствъ со стороны гер- ной рзной въ груди. Обстоятельства
манскихъ иди иностранныхъ поддан- его смерти неизвестны.
но 24 лабаза съ рыбнымъ товаромъ,
— Съ приспущеннымъ фдагомъ при- тачже сгорело восемь вагоновъ югоныхъ концессШ железнодсрсжныхъ,
шелъ
съ моря эскадронный мвноно- восточных! дорогъ. Убытки свыше
дорожныхъ, навигационных ъ и телесецъ
съ
гробомъ юноши Курош а. Въ
графныхъ къ северу отъ [лиши, иду
100000 руб.
сопровождена
массы публики и ор
П ЕТЕРБУРГЪ . Учреждениями, защей отъ Касри и Ширина, пролега
ющей черезъ Исфаганъ, 1евдъ и Хакъ кестра военной мугыки прахъ переве- купающимъ хлебъ для пострадавшихъ
и кончающейся на афганской границе эенъ для погребешя на военное клад отъ недорода губершй, предоставлено
бище.
на широте Гязика.
право пользоваться дьготнымъ жедезП ЕТ ЕРБУ РГЪ . Высочайше утверж- нодорожнымъ тарифомъ.
Съ своей сторо
ны русское правительсто, имея въ ви денъ рисунокъ флага летатедьныхъ
— Совещашв по продовольственно
ду получить отъ персидскаго прави аппаратовъ и строешй воздушнаго фло му деду вошло въ совета министровъ
тельства концесию на соадаше сети та.
съ представдешемъ объ отпуске воен
— Министромъ внутреннихъ делъ ному ведомству
аел’Ьзныхъ дорогъ на севере Персш,
изъ
Имперсхаго
обязуется, b i числе прочихъ, испро утверждены выработанныя техническо- продовольственнаго капитала 100,000
сить концессш на постройку пути, ко строитедьнымъ комитетомъ правила, руб. на оказаше озимой семянной по
торый долженъ исходить изъ Тегерана которымъ должны удовлетворять про мощи казачьему населешю уральской
и окончиться въ Ханеквне ддя смычки екты ВНОВЬ ВОЗВОДИМЫХ! зданШ въ го- области.
на турецко-персидской границе озна родахъ.
П ЕТЕРБУРГЪ . Въ текущемъ году
— Председатель совЬта министровъ
ченной сети съ лишею Садвдже-Ханеизъ
всехъ военно-учебныхъ заведенШ
кинъ, какъ только эта ветвь Кошя- отбыдъ въ пмеш е Колноберже.
произведено въ офицеры 2092 челов.,
—
Настоятельнице
1оанно-ПредтеБагдадской железной дороги будетъ
въ томъ числе десять прапорщиков!
окончена. Разъ эта концесая будетъ ченскаго Леуш инскаго женскаго мона и заурядъ-прапорщиковъ, не считая
стыря
игуменье
Tancin
въ
воздаяше
получена, работы по постройке озна
юнкеровъ, окончившихъ еаещальныя
ченной лиши должны будутъ быть на отлично-усердныхъ трудовъ въ пользу училища: николаевское, инженерное,
чаты не позже какъ черезъ два года обители и церковныхъ шкодъ Высо михайловское и константиновское— арпосле окончашя Садвдже-Ханекинской чайше пожалованъ портретъ Е го Вели тиллерШсме.
ветви и окончены въ течен!и четы чества съ собственноручнымъ начертаМОСКВА. Скончался известный ар
рехъ летъ. Русское правительство пред н1емъ Высочайшаго И м ени .
хеолога,
проф. Самоквасовъ.
М О С К В А . Въ купеческую управу
оставляет! себе определить въ свое
СЫЗРАНЬ. Близъ станцш Казан •
неизвестным!
пожертвовано
7
5
0
0
0
р.
время окончательное направлен1е озна
гудъ, Златоустовской железной дороги,
ченной динш, считаясь съ пожелашя- на учреждеше стипендш при москов • разорвался товарный поездъ, Задше
ми германскаго правительства по это скихъ училищахъ купеческаго обще вагоны наскочили на передше.
По
му предмету. Оба правительства облег ства.
вреждены девятнадцать вагоновъ, со—
Главное
управлеше
землеустрой
чать международное сообщеше на ди
шедшихъ съ рельеовъ. Путь испорченъ
нш Хамекинъ-Тегеранъ, а также на ства перевело земству 5 900 руб. на на протяженш ста саж. Поездная при
динш Ханекинъ-Багдадъ, избегая вся постройку школы кружевного рукоде» слуга отделалась ушибами.
кихъ меръ, которыя могли бы препят д1я ВЪ ПОДОЛЬСКОМЪ уездъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Капитанъ Зема— Городская управа заключила съ
ствовать ему, какъ, напримеръ, устано
танъ
совершилъ на Фармане перелета
вления транзитныхъ пошдинъ иди пра- бельпйскимъ Обществомъ договоръ по въ Евпаторш.
1946
годъ
объ
устройстве
и
эксплоаменешя днференщальнаго тарифнаго
За рубежом*.
обложешя. Если по истеченш двухъ тацш электрической станц!и.
— Душеприказчики Андреевой вне Железно-дорожная забастовка въ
летъ съ момента, когда Садидже-ХанеАнглш.
кинская ветка Кошя-Багдадской же сли 1 0000 руб. на устройство педаголезной дороги будетъ закончена, не гическихъ курсовъ имени Королева въ
ЛОНДОНЪ. Въ палате общинъ.
будетъ приступлено къ постройке ли Народномъ университете Ш анявскаго. Черчилль въ обширномъ докладе о за
— Первый съездъ кинематографи- бастовке указалъ на связь ея съ санш Ханекинъ-Тегеранъ, русское пра
вительство уведомитъ германское пра ческихъ деятелей, избравъ председа ботажемъ для прекращешя движешя.
вительство, что оно отказывается отъ телем ! Лурье, засдушадъ доклады, вы- Подобный деяшя караются каторгой.
концессш, относящейся къ этой по ражаюпце пожеланш превратить кине- Трудно пока определить размеры за
следней лиши. Германское правитель матографъ въ проводникъ научно-вос- бастовки. Правительство приметь все
ство въ этомъ случае будетъ вольно питательны х! и художественных! за* меры ддя обезпечешя доставки пред
домогаться съ своей стороны этой кон д ач!. Н а съезде участвую т! 150 че метов! первой необходимости и къ
ловекъ. Продлится пять дней.
цессш.
охране учреждений, сбсдуживающихъ
Я К У Т С К Ъ . М естная анкетная ко- общественный потребности.
Прави
Признавая общее
важное значеше, которое имело бы мис!я выяснила, что ввозъ товаровъ тельство въ своихъ действиях'! руко
приленскШ
край
достигаете водится не
ддя международной торговли осущезт- въ
симпайями, а исключи
4
,0
00
,0
0
0
пудовъ,
вывозъ
2
7 0 ,0 0 0 п. тельно обязанностью, во что бы то ни
влеше багдадской железной дороги,
русское правительство обязуется не Вывозится преимущественно пушнина* стадо охранить общество отъ опасно
принимать меръ, направленныхъ къ мамонтова кость, мясо и масло.
сти и бедствШ, вызываемых! прекраМ И Н С К Ъ . Избранъ составь речиц- щзшемъ промышленной жизни, ведутому, чтобы воспрепятствовать построй
ке ея или помешать участш иностран кой земской управы. Все русские, пра щимъ къ голодной смерти беднейшего
ныхъ капитадовъ въ этомъ предпри вые.
класса. Правительство уверено, что
ЯРО С Л А В Л Ь . Установлено первое его меры для поддержашя порядка
ми при усдов1и, разумеется, что это
не повдечетъ за собою для Poccin ни холерное забодеваше.
окажутся действительными. Въ проКГЕВЪ . Дума ассигновала 10,000 тивномъ сяучае следуетъ безотлага
какой жертвы денежнаго или экономируб. на обмундироваше потешных*;
ческаго свойства.
тельно принять меры, более решиП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . ABiaTopb Ефимовъ тельныя ^Одобрен1я унюнистовъ). Чер
^Русское пра
вительство сохраняетъ за* собою пра совершилъ на гатчинском* аэродроме чилль закончил*, что огдашеше прово поручить осуществлев1'е проек на Ф армане первый въ Poccin ноч исходящихъ переговоровъ можетъ при
та железнодорожной динш, имеющей ной полета. Имедъ на аэроплане нести вредъ.
связать ея сёть въ Персш съ ли прожекторъ, при полете бросалъ сна
ФИШГАРДЪ. Графство Пемброкь.
шею Садидже - Ханекинъ иностран ряд й. Полетъ продолжался 40 минутъ Толпа забастовщиковъ пыталась за
ной финансовой группе по своему вы на высот* 200 метровъ.
держать лондоншй поездъ, оттесзена
— Въ Красномъ Селе 7-го августа войсками.
бору вместо того, чтобы озаботиться
въ присутствш Государя состоялся
самой ея постройкою.
ЛОНДОНЪ. 'Железнодорожная за
церковный
парадъ дейбъ-гвардш М о бастовка въ северной Англш и южНезависимо того,
какимъ образомъ постройка означен сковскому и Литовскому подкамъ по номъ Уэльсе всеобщая, въ средней
ной линш будетъ осуществлена, рус случаю 100-летняго юбилея и освя- Англш частичная, вь южной Англш
ское правительство представляет! себе щ енш новыхъ пожалованных! зна почти не осуществлена. Число баступраво на всякое участсе въ работахъ, менъ.
ющихъ оценивается въ 200.000 чел.
М О Г Й Л Е В Ъ . Въ составь чаусской Мнопя тысячи путешественников! saкакое оно могло бы пожелать, а равно
на право выкупить означенную желез земской управы избраны: Предоплате- держаны въ пути. 12.000 горно-рабоную дорогу по цене действительныхъ демь землевладелец! лютеранинъ Рего, чихъ стальной промышленности въ
затрать, понесенныхъ
строите немъ, въ числе членовъ одинъ полякъ, дру Кумбердене бастую^ъ* вынужденно. Ко
Высок1я договаривающаяся
стороны гой русскШ, волостной старшина.
мандами военныхъ судовъ въ Портс
НОВОЧЕРКАСКЪ, 0бмелен1е Дона муте приказано быть наготове для
обязуются, кроме того, предоставить
другъ другу учасие во всехъ привилле- угрожаетъ судоходству, хлебъ на бар- несешя гарнизонной службы. После
пяхъ тарифныхъ и иныхъ, которыя жахъ доставляется съ затруднениями. совещашя съ судовладельцами въ ми
— Въ собранш окружныхъ предводи нистерстве внутренних! делъ порто
'одна изъ нихъ могла бы получить въ
отношенш этой линш. Во всякомъ телей дворянства при обсужденш вопроса вые pa6 o4 ie согласились подчиниться
случае, остальныя постановлешя на объ открытщ въ Новочеркасске уни решенш министра труда иди третейстоящего соглашен]’® останутся въ верситета умеръ отъ разрыва сердца скаго судьи по навначешю президен
силе.
хоперсшй
окружный
предводитель та рабочей организацш.
/
— Забастовка пока ограничивается
БЕРЛИНЪ.
Либеральная печать Ежовъ.
Ж И Т 0 М 1 Р Ъ . После молебств!я въ разстройствомъ, а не прекращея!емъ
горячо приветствуем глубокое поли
тическое значеше русско-германскаго соборе губернатором! открыто чрез железнодорожнаго сообщешя. 15.000
соглашешя. Газеты находятъ особенно вычайное земское собраше. Речи гу войскъ охраняютъ железнодорожный
отраднымъ обстоятельство, что согла- бернатора и представителя, огласив станцш въ центре города и товарные
meHie опубликовано до окончашя ма- шего текстъ всеподданнейшей телег склады. Въ провинцш стачка распро
роккскихъ переговоров!. Вследств1е раммы, покрыты «ура» и въ губернскую странилась на рядъ большихъ горо
этого устраняется предположеше, что управу избраны председатель, бывшШ дов!, въ томъ числе Манчестеръ и
тройственное согласш пользуется рус- въ этой должности вь преж нем ! зем Ливерпуль. Тамъ железнодорожное соправый, общеше почти прекратилось. Изъ Бри
ско-германскими переговорами, какъ стве, Дверницюй, умеренно
средствомъ давлешя на Германш. За членами М оскалев! и Горловъ, пер столя и Кардифа сообщают! о час
темъ соглашеше доказываетъ, что за- вый правый, партийность второго не тичной забастовке. Западная Анш я
труднешя въ мароккскихъ перегово- известна, ДобровольскШ— полякъ, членъ отрезана отъ Бирмингама и централь
ной железной дороги. Исполнитель
рахъ не затронули руссао-германскихъ прежней управы.
отношешй. «Vossisciie zeitung» усмаП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 6 августа при про ный комитетъ союза железнодорожни
триваетъ въ соглашенш результата ис изводстве въ офицеры Государь обра ков! публикуеть, что аровивщальныя
кусной работы германской диплома тился къ окончившимъ курсъ со сло извеспя превосходятъ овсидаШя и ука
ми.
вами: «Господа! Сегодня самый знаме зывают! на близость решительной по
ПАРИЖЪ. «Temps» говоритъ, что нательный и отрадный для васъ день. беды. Ирлащця стоитъ въ пользу за
обстоятельства, предшествовавппя под- Помните то, что Я вамъ скажу. Будьте бастовки. Невидимому, стачка распро
писанш русско-германскаго соглашешя, въ т е ч е те всей вашей жизни хороши страняется на Шотдащ1ю. Правитель
уменыпаютъ его значеше. Впрочемъ, ми х р и с т н а м и , честными и предан ство выясняетъ число саперт, годныхъ
соглашеше не затрагиваетъ общихъ ными слугами своей родине и своему въ машинисты.
— Экспрессъ прямого сообщешя съ
отношешй державъ. Пожедашя Фран Государю. Служите изо всехъ силъ съ
ции сводятся къ тому, чтобы Росс1я полнымъ сознашемъ, что если каждый континентомъ черезъ Фдиссипгенъ при
извлекла изъ договора осязательную изъ васъ честно и сознательно будетъ былъ въ Квинборо съ почтою и съ
выгоду.
исполнять свое дело, какую бы малень пассажирами съ опоздашдаъ только на
ВФНА. «Jfeue Fr. Рг.» говоритъ, кую должность ни занималъ онъ, этимъ 20 минутъ. Секретарь Общества кечто Poccin, вследств!е возвращешя прннесетъ большую пользу родине и лезнодорожниковъ ваявляетъ, что предМохамеда-Али, быть можетъ, признаетъ своей части. Относитесь
съ уважеш - ложешя правительства обсуждались въ
нужнымъ выступить активно въ Пер емъ къ своимъ начальникамъ и безъ комитете союзовъ, однако не повлияли
сш.
Поэтому
Poccin важно
за критики, другъ къ другу— по товари на изменеше положешя. Въ палате
ручиться признашемъ своего положе- щески, памятуя, что все вы составляе общинъ предполагалось прервать заН1я въ Персш со стороны Германш. те частицу единой семьи великой рус няия до 11 октября, но въ виду криЗаключете договора свидетедьствуетъ, ской армш. Служите прнмеромъ подчи- тическаго, тревожнаго положешя про
что Росмя дорожитъ хорошими отно- неннымь вамъ нижнимъ чинамъ какъ мышленности, по заявленш Лдойдъшев!ями съ Герман1ей. Подписание въ военное, такъ и мирное время. Отъ Джорджа о нежелательности прерывать
соглашешя въ день, когда виды на души желаю всемъ успеха въ предсто заш тя ранее выяснеши возможности
франко-германское соглашеше завола ящей вамъ службе и поздравляю васъ, возстановдешя норма.жьнаго положен!я,

Т ел егра м м ы .

(Отъ С.~Пет. Телегр. Агентства

Статья первая.

Статья вторая.

Третья статья.

Четвертая статья.

Пятая статья.

киваются тучами, усиливаетъ
ность, что тучи разсеются.

уверен господа, съ производством!
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ТЕГЕРАНЪ. Главный сижы МохамедъоаеЬдашя прерваны только до 9-го1ранены. Войска действовали штыками
Али находятся въ Севадкух*, правительполиция
дубинками,
много
раненыхъ.
августа.
ственный отрядъ въ Фярузкух*. Между
ЛОНДОНЪ. Движеше железной до ними происходить незначительный стычки.
ЛОНДОПЪ. Представители рабочигь возобновили 6 августа сов^ща- роги Сити-Южный Лондон» днемъ со Одинъ полкъ сарбазовъ ^отказался высту
шя о ?вреддожешяхъ
правительства, вершенно пршстановилось. Въ Лланел пить изъ Тегерана въ Фирузкухъ. Изъ по
жученной иутемъ посл*дняго вайма суммы
однако соглашеше ожидается нескоро. ли произошло столкновеше забастовщи- въ два съ половиной миллюна тумановъ
Рабочие оярек’Ьляютъ число
басту- ковъ, пытавшихся проникнуть на вок у персндскаго правительства остается
юшихъ въ 250,000 человлкъ. По со- залъ съ войсками. Выстрелами толпа лишь 250000 тумановъ. Доходы не постуобщен1Ямъ изъ провинщи, забастовка разс$яна. Убито двое, 13 лондонскихъ паютъ. Финансы государства [въ критическомъ положен in.
распространяется чрезвычайно быстро. вокзаловъ закрыты. Во многихъ мЬст- ЛИССАБОНЪ. Надюнальное ссбраше
ностяхъ
перерезаны
телефонные
и
те
Въ Эдинбург* и восточномъ Ланкапри
кликахъ одобрешя приняло въ
шир* положение серьезное. Фабрики леграфные проводы, повреждены си окончательной форщЬ проектъ конституцш.
БЕРЛИНЪ. Съ*здъ пчеловодовъ обсуж
сЬвернаго промышленнаго района ос* гнальные аппараты.
вопросъ о поставка меда армш и
ЛОНДОНЪ. Всл’Ьдсийе 6e8sMcTBia дается
тановлены. По сффищальнымъ
св4русскому духовному ведомству.
д’Ьшямъ. дввжев1е поездовъ продолжа- \доменныхъ печей, вызваннаго желез- TPIEO ГЪ. ^Иожаромъ въ л*сномъ склад*
ется во всемъ лондонскомъ округе,; нодорожной забастовкой въ ротергам- уничтожено 700 кубическихъ метровъ л*схотя въ сокращеяномъ виде. Прибы-1 скомъ округе, 50000 безработные ного матер1ала.
ваютъ болыше запасы провианта. В ъ : горнорабочих?, несколько тысячъ бев> БЕРЛИНЪ. Прусское и баварское мини
стерства путей сообщешя понизили на 50
лондонскомъ порту работы на полномъ работныхъ въ Мидльсборо.
процентовъ
железнодорожный
тарифъ
ходу. Вербовка констеблей ндетъ ус- j ЛОНДОНЪ. По оффищальнымъ св-Ь- кормовыхъ травъ, сроком! по 17 поля 1912
ггЬшно во вс4хъ центрахъ, охвачен-! д’Ьшямъ, железнодорожная забастовка года.
ныхъ бевпорядками. Въ Ливерпул^ распространилась на всю страну, но КРАКОВЪ. Польсюе эмигранты, по сло*амъ газетъ, массами возвращаются изъ
принесли присягу 3,ООо новыхъ кон- (дв$ трети всйхъ служащихъ остались Америки. Въ дв* недели возвратилось 83
стаблей. ИзвйетШ о серьезныхъ без-:на служб*. Въ яравлешя жел’Ьзвыхъ тыс. чел.
порядкажъ H te. Грузчики лихтеровъ ?дорогь постуааютъ многочисленный ХАНЬКОУ. Всекитайская выставка со
возобновили работы. Волнешя въ лон-1 предложешя. Два батал1она пехоты стоится въ 1915 г.
ПОТСДА.МЪ. Взрывомъ газа на Потсдамдонскомъ порту окончательно прекра-, отправлены шъ Гулль. Другихъ перед скомъ вокзал* разрушена часть ст*нъ. Сжались,
|вижешй войскъ
не
понадобилось. лою взрыва въ приближавшемся по*зд* ра
— Соглашеше между
жел4знодо-! Канцлеръ казначейства и президентъ нено семь челов*къ, среди нихъ директоръ
рожными служащими и жед^знодорож* торговаго отдела уб^ждаютъ забастов- отд*ла министерства финансовъ.
БУДАПЕШТЪ. По словамъ газетъ, Брь
ными комоашями состоялось на сл,Ь-,щиковъ и работодателей мирно paepi* анъ
пожучижъ отъ императора полномочие
дующихъ основан1яхъ: во-первыхъ, эа» шить конфликтъ.
распустить босшйскШ сеймъ въ случа* его
бастовка должна немедленно прекра-J — Жшйзнодорождики устроили б ъ неработоспособности.
— Обращаетъ внимаше статья графа
титься, вожди рабочихъ должны при-; Гайдиарк* митингъ въ 40000 челов4къ.
Тисси въ мадьярской печати, указываю
ложить вс* старашя къ
иобужденш Постановлено возобновить работы,
щая на трудно раар*шимыя проблемы на
рабочихъ возобновить немедленно ра- J ДУБЛИНЪ. Ночью возникли безпо* Балкавахъ. Мирное paspinieaie вопросовъ,
боту; во-вторых^, в с *
рабоч1е, какъ рядки всл*дств{е отказа разносчиковъ; по инШю Тиссы, обусловлено соотношебастовавпие, такъ и подвергнутые ло газетъ разносить ихъ. В ъ сты чк* с ъ ! Н1емъ силъ, способяыхъ принудить нару*
кауту, которые не явятся на работу, полвц!ей ранено 31 полицейсый и 100
должны быть преследуемы судебнымъ изъ толпы.
ной Европы является Btpa въ силу Австпорядкомъ или наказавъ за наруше Опровержон!е уб!й ства ЭКСЪ ш аха. ро-Венгрщ. Ея арм1я не достигаете однаВ ЬН А , «Neue F reie P rfssa» сообща - кo, высшаго предала боевой способности и
те договора; пунктъ третШ содержитъ
.* ^vrn v ra бокнтаго ш аха
ппожи-^не об0зпечиваетъ мира, а увеличиваем
подробности объ образованы третей’ афт
етъ. ъупруг оывшаго ш аха
прожи , опасность войны. Монархш пришлось бы
скихъ камеръ для решетя спорныхъ вающая съ д*тьми въ ЪаденФ, заяви* j воевать въ весьма небжагопр]*ятяыхъ обвопросовъ, въ четвертых**,
должны ла, что слухи объ убШств* н е в *р н ы .; стоятельствахъ. Одна наличность мобилибыть приняты шаги для урегулирова Получила отъ мужа сообщете, что онъ зованной австр1йской армш и резервистовъ
отггвпп’й'т, КТ»
ргп
ппрЙикяшя
размер* четверти всего состава можетъ
ны вопросовъ, возникшихъ между ком здоровъ,
въ местности его преоывашя ии4ть страшныя носИЬдств1я джя нацш.
паниями и служащими, на которыхъ полное СП0Е0ЙСТВ16.
Поэтому Тисса требуетъ принят1я всеяне распространялось соглашеше 1907 ТАВРИЗЪ. Умышленно разрушенъ, по ныхъ законопроектовъ.
г.; эти вопросы п од леж ать р а в р * ш е т ю слухамъ, приверженцами бывшаго шаха, • ВИЛЬГЕЛЬМСГЕЕ. Въ р-Ьчи выпускно-

пероидскШ телеграф,ный проводъ, соеди- ну кла ссу кассельской гимнячш импяпя
НЯЮЩ1Й Тавршъ съ Тегераиомъ. Держится торъ указалъ на ц-Ьаность и м л п в а З л
сдухъ, что бывш Ш ш ахъ, вы садивш ись бъ обр азоваш я и важ ностк ^
К1.а ссическ&1°
А старЪ, идетъ жа Т аври зъ съ присоединив- венной н с т о р т .
'WdJ 4eH}fl отечесттолкованш соглашен1я
равр*шаются шимися отрядами марагинскаго губерна- тежьность з а н я т спортомъ Ego врез* нотретора и ш ахсевеновъ.
’
блев!я алкоголя.
министерствомъ торговли. Правитель
АСТРАБАДЪ, По сообщешю туркменъ,
ПЛИМУТЪ. Германсшй поданный Шульцъ
ство предлагаетъ учредить комисшдля ср&жеше при Д ам ган* было продолжи- арестованъ по подозр^нно въ шшонств*.
ВАШИНГТОНЪ. БывшШ статсъ - секреразсмотр*Н1я настоящаго соглатеи1я и тельное, Масудъ-Удъ-мулька имФлъ 800
иостаяовленШ о третейскомъ суд*. Кэ- всацниковъ я одно оруд«е. Сердаръ-Ар- j тарь Рутъ внесъ въ сенатъ поправку къ
вы 2тр* 10мъ взъ пушки подбилъ пер-1 договорамь о третейскомъ суд4 , предлагаюмйс1я должна состоять ивъ двухъ пред шадъ
сидское орудде и энергичвьш ъ натмскомъ |щуЮ не прям!нать договоровъ къ вопроставителей работодателе!
и двухъ обратилъ М асудъ-удъ мулька въ 6ti€TBo, сзшъ„ вытекающимъ ивъ доктрины Монроэ.
представителей рабочихъ, съ безаар-1 но далъ ему уйти съ бэгвыми припасам», Полагаютъ, что едва ли договоры будутъ
тзйнымъ председателе^т,* комис!я долж ибо ш ахъ приказалъ воздерживаться 01 ъ р&тификованы въ нынешнюю cecci©.
пресл*дован1я б'Ьгущихъ.
ФРАНКФУРТЪ. Ночью на заводахъ Onна собраться на дняхъ. 06^ стороны В'ЪНА. Рашйдъ-Сажтане, у зн ам . объ от- пеля
въ Брюсеельсгейм* вспыхкулъ по
об*щаютъ подчиниться р*шен!ю комн- ступлеш и М асудъ-уль-музька, съ отрядомъ жаръ, уничтож1 вш1и нисколько тысячъ вепоса'Ьшияъ
ему
наперер^зъ,
но
самъ
посш. Правительство об*щадо,
кром*
лосипедовъ и швейныхъ машинъ. Пятямилтого, жел’Ввнодорожяыкъ Обществам, падъ въ засаду гл авеаго персидскаго от л1онный убытокъ. Есть жертвы. 3000 рабо
ряда, скры таго холмами. Брошенной бом
въ виду увеличешя стоимости произ бой Рагаидъ бы ъ раненъ. Туркмены от чихъ безъ работы
ЮГАЙНИСТАЛЬ. х\в1аторъ Гофманъ в ъ 4
водства, вызваннаго улучшешемъ по- ступила въ нер&вномъ бою. Въ выпущен- часа 28 мин. утра поднялся на аппарат^
ложен1я рабочихъ, внести въ ближай номъ воззваш и Мохамедъ*Али указы ваетъ, Гарланса съ пассажиромъ и кипою утреншую сессш парламента законопроектъ, что остались братья Раш ида, столь же нахъ газетъ, Черезъ 39 мияутъ спустился
храбрые, какъ носл’Ьянш.
Франкфурт* жа Одер*. Быстрота пере
которымъ будетъ признано справедли- А СТРА БА Д Ъ . Главньш ъ сподвижнйкомъ въ
лета 113 километровъ въ часъ.
вымъ общее повышеше тарифовъ.
Мохамедъ*Али является его братъ Шуа^
ТУРИНЪ Экспертной комис1ей на выс
ЛОНДОНЪ. Жел%зкодорожкая за с а м а н е , ведущ1й переписку со всЪми пле тавка Foccin предоставлено: 43 м*ста для
менами и издающШ приказъ. Главнокомал- экспеАтовъ, 2 м*ста — вице-предс'Ьдательбастовка къ палунйчи прекрати* дующамъ
служить Измаилъ х а н ъ ? н асл ед  скихъ, одно—председательское. Присужда
т съ,
ственный правйтегь С евздкуха. Е го рас л а наградъ состоится въ половин* ок
ЛОНДОНЪ, Военное министерство поряжен 1ями заблаговременно заготовленъ тября.
распорядилось, чтобы войска при пер фуражъ для ■згуржменсквхъ войскъ. Туркме
ПАРкЖЪ Подаасанъ договоръ о торгоусиленно оберегаютъ ш аха, тщательно вж* и судоходств* Франц1и съ Япон1вй на
вой возможности возвратились въ мё- ны
вс& хъ сбыскиваютъ. Ожи покляжжсь ум е
ста своихъ стоянокъ. Ночью въ Лла реть или довести ш аха до Т егерана. Со десять ж*тъ. Договоръ обезпечиваетъ об*имъ сторонамъ взаимное наибольшее бланелли былъ подожженъ товарный складъ, провождавшие ш аха муллы сбьявш ш войну гопр!ятствовашэ.

см еш ан н о й ком исш ; в ъ
ш гш хъ — об*
стороны о к а зы в а ю т ъ ком исш с о д М е т в !е ; въ шестыхъ,
н с^ о р а з у м *ш я
въ

произошелъ взрывъ, трое убито, мнопе

свящ енной.

п о л уч ен ы
л
.а

Ф
Н*мецкая ул., прот. №№ Сорокина,

орожныя вещи

CD
СП

собетввнпаго иишлсш

Б

Чемоданы, сундуки, саквояжи, несе
ссеры, портпледы в проч. Портмонэ,
бумажники, дамеюя сумки
Брезентовые
я др. непромок. пальто и
CD
накидки. Большой выборъ коянатиыхъ
туфель ножаныхъ, брезент, и войлочн.

В
&

Н, Ф. К Н А У Б Ъ.

CD

Саратовъ. Шмецкая уж.

О

Опытная машинистка!
ДАЕТЪ УРОКИ

Зонты дамсюе и мужше, и трости

Вит дня тщтшИ

X
ж

Ир1емъ заказовъ и почянокъ кожан. изд*лш.
Ил люстр, прейсъ-курантъ высылает, безплатно

т ш

иламповы! магазинъ'!
А, В, СЕМЕНОВА
ПЕРЕВЕДЕНЪВЪПАССАЖЪ.
Саратовъ, уголъ Московской н Никольской.
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Пассажъ, № 4» Телефонъ

БЕРЛ И Н СКАЯ
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ж
ж

т т м т ж ш

щ

МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ,
УМЫВАЛЬНИКИ,
1
З Е Р К А Л А if
магазинъ П. С. Квасникова.

ж

ж

на пшпупщжъ тш и н ахъ РЕМИНГ1
ТОВЪ, УНДЕРВУДЪ и друг П т \
Дйотуяяа», ш также иринямаетъ вс<1
ш о ттщ ю переписку. Адресъ: уящ
|Гоголя, между Вольской и Ильжяско*!
№ 68 Зимина, кварт, д- № 1
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Громадный выборъ товаровъ. U* ж

й я ггъ я

шиванзя картияъ отъ мухъ, и зяй !
цв*тн почтов. бумага и конвертм!
заграничн. разноцв*тн. почт бумага!
и конверты, поштучно и въ паке!
тахъ 5/5 м 10/10; разнообразн. выбош
дамскихъ рукод*лш; полный выборш
6 и 12 коп. нотъ для разн. имстру!
ментовъ и 4 руки; полн. оперы оп|
50 ко».—75 разныхъ. Гравюры, щ \
тины,цв* ты, ландшафты, композиторм!
писатели и проч., бол*е 2000 разн
худож.-галл. откпытыхъ писемъ нан|
лучшей работы,
шъ каг&яин*
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ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ5 Немецкая улкда, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ с* *
вой аптекой Телефонъ № 932.
^
Примии&китея въ краску и чвстку веевозможныя иатерЕн, туалеты я костЮр
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Ижогородше могутъ вы сы лать вещ и по почт*.

Ксяолиеиге скорое и аккуратное. За. работу удостоенъ золотой медали»

м о д н ы м и

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н. Ф. Комарова,

м а т е р 1а л а м и .

Никольская, АрхЗерейстй корпусъ, рядомъ съ
Бестужегьшъ.
тзво
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ж

тюжю&юттмшмшшзшмшт

Немецкая улица, уголг Вольской,
5908
Им*ется садовый фейерверкъ лучшаго С,-Петербургск. пнротохника
К р а т к т прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римсмя св*ча
отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушныя зм*йки отъ 8 к. Солнца отъ
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к. Бу.
мажн. воздушн, шары отъ 50 к. Коньки на колесахъ отъ 1 р. 80 Ki
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С А Т О В Ъ ВОСТОЧ НОЕ ОБЩЕСТВО

Пристань между Бабушкиьымъ и Гимиазическимъ взвоз. Телефонъ № 6Ц
Саратовъ, Царицынская, собст.
Принимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, Кам* и критокамъ ихъ, по *
домъ № 100. Телефонъ № 273. Дону, до портовъ Чержаго, Авовскаго и Касшйскаго морей и въ Средню»)
U ndim iiiit in HDUTH IIPISII A8iK)> на Кавказъ и Персш в транспортируем грузы сухопутно. 3204
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по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера

„ Т е р р о ф а з е р и т ъ ^ .'

ВЪ

Т о в а р н ыхъ
АСТРАХАНЬ:
II

баржей:
В Ъ Н И Ж Н I И:

ЛЕГКАЯ АСБЕСТ. ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА.
117
по субботамъ и вторникамъ.
||
по воскресеньямъ в средамъ,
Складъ 8емлед*льческихъ машинъ и орудШ: Часовенная ул., д. Амарантова Общество" принимаетъ страхование грузовъ морскйхъ, р*чныхъ в сухоащ
Типограф 1я „Т о ва р и щ ева по издаш ю » С а р ато вскаго В 'Ь с т н и к а ".
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