'I'l .
Mtcmufl объявлен!* принимаются: впереди текста 20 коп- за
строку петита; и 3,4 i т. д. по 7 к. Годов, польз, особой jc rfm o t
Въ ел, Иокр%вейгой подпшжа приним. у И. М. Белильцева въ
отделеше конторы: Банарн&ж площадь, д. Ф. С. Самойлова Въ Ка*
ланде—у, Кирносова. Шъ АткареиЪ—-у Мжловидова Въ ®#л* Дер
гачахъ—Дворянская улица, у Мвн*ева.
За перемену адреса иногсродМе платятъ 20 хоп.
ОБЪЯВЛЕНА отъ липъ, фирмъ и учрежд,, живущ. или имеющ.
свой глав. конт. или правл. за границ, и повеем, въ Poccin, за исклгоч,
губ.: Вижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин,
искл. въ центр, конт. объявл, Т. Д. Л. Э. метцль и К-о, Москва, Мяс.
вицк., д. Сытова и въ его отдел.: Петербургъ, Морскад, 11, Баршав.
Краковское предм'Ьст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Цена объявленШ для иногор. и заграниц. заказч. поз&дв тек
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.
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Четвергъ. 11-го августа
1911 го д а .

:

Для ииогороднихъ подписчиков

Для городскихъ иодвисчиковъ:

На 12 м. 7 р. — к. 7 Eia 6 а
4 р.
— к. j На 6 м. 3 р. 50 к
50
в „ 50
11
75
3 ., 3„ 10
2 „ 50
6 „ 4
50
2 * 50
9
5 „ 50
2„ 2„ 5 „ 1 ™ 50
50
1. 4 „ 50
» 1 . - . 75 „
РвдакцЫ открыта для дячныхъ объяснввШ ежедневно (крем! праздн. дней) отъ !2 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редажщю, должны быть написаны четко на одной сторо*4 листа и снабжены подписью а адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобрении» къ печати мелк!я рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы и реданцЫ: Саратовъ, Н-Ьмецкая ул., домъ Онезорге.
На 32 м. 6 р.
11 . 5 у,
10
9
5„
4 „

„

...........

Понед&льнвкъ 15 азгуста 1911 года.

Большая М осковская гостиница.
ПШШЕВТ)

МОСК ВА

Состоится

только

КОНЦЕРТЪ

одинъ

ХЪ
П РЕМ ЬЕРШ И П ЕТ ЕРБУУГСКИ
ГС КИ Х
Ъ ТЕАТРО ВЪ

Г9СТИННИЦА н РЕСТОРАНЪ

-^„МЕТРОПОЛЬ".-**-

В А Л ЕН Т И Н Ы

Номера отъ 2 руб. до 50 руб. 3405

Л И Н Ъ

Солиста Императорскаго Великорусскаго оркестра.

имеетъ честь довести до сведения г.г. посетителей „Большой Шогиовскои гостиницы*,
что за выходомъ изъ состава адэдинастрацш гостиницы К. П. Яяьшова, дело всецело
перешло къ нему, Таканаеву, и проситъ почтеннейшую публику отнестись къ нему и къ
его предпр]ят!ю съ прежнимъ расположешемъ и довер1вмъ.
4815
Съ совершеннымъ уважешемъ A. SH. Такаиаовъ.

Ильинская третья женская гииназ1я

ОЖГТ^А-лечебншй
Cl J J V кабинета

т

Цшштт

Бориса EeprteiHi

Известнаго тенора Петербургской оперы

I А. СИМКИВА.

А. М. Н А Н Ш И Н А
САФРОНОВА.

н. с.

Пьяниста аккомпан1атора
Твлвфвиъ И 8SS.
Билеты
отъ
3 р. 10 к и до 50 к продаются въ Музакальн. магаз. Н. Сыромятиикова.
съ полными правами Министерских!» гимназш*
"ШСЩАДЬНОСТЬ: В вп вм в!о ’иокуоеттП р а в ы е экзамевы и переэкзаменовки въ гимназш съ 8 по 16 августа. Начало з&- 1 Ш щйош на %»j4jvA, ышшшяЫ, sosovi
н&тш и Mi лебевъ 16 августа. Ильинская женская профессиональная школа. Шремные
экзамены ж пзреэкзамеиовки съ 25 авгус а по 1 сентября Начало занятШ и молебенъ безъ пластмнокъ, не удаляя кор- в
я « г А з и н ъ
'
™
®
1 сентября. Пр1емъ заказовъ въ мастерскую дамс*опортновскую и белошвейную съ
1 сентября. Гимназ1я и школа помещаются: уголъ Никольской и Аничковской, домъ
Банковской.
%4818 Фарфоровый, волот. др. пломбы.
Щ
Гоетин. дворъ, прот* Биржи.
,
Щ
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ней. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
I
и
оезбохЪвн! шшш крадете sy5os%.
доотупн. иебогатымъ. ®
Х 1 М Х Ш З ( Х Ш % Х Х » ft. Вохьсков
a MosstoBCBoi ух., д. ©$jdx
ев (ходъ сь Вольской),
березовый лр1емной М npiem ежедивзво
а И . ух. до Т ч. веч ®
По щмшшпшн. вь 19 ч. до I ч. жая. 38?
кладки, дрова ГОР- Ж
•
БЫЛЕЛЕЧЕБНИЦ*
гь водо-алвктроявчвбныкн отделен!яВЫЯ и
мм длй приходящихъ больныхъ €Ъ поЛ
етжшшытж кроватямш по Венера •т т ъ , сйфмдйсу, ночвяояфвышъ» («одешево продаются за надобностью мЪста
яав. раа@тр.) и ё т % т т ъ ифжй ( ш ~
т ш 1ая1а. вояееъ)
117
на лЪсной пристани
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

ш

ДРОВА

Ж
ереххххж ю еж хэосххкхм ^
4746 ^

У д о сто ен о з о л о т о й м ед али н а С а р а т о в с к о й т с т а в к п , т

1909 г

*******

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

Экипажное производстве I. Л. М1РД8181ВА,

съ программой классической гимназш

Саратовскаго Общества во открьтю школъ средняго образован. Пр1емные экзамены
въ мхадшШ, старпий приготовит., I и I I классы съ 20-го по 25 е августа. Пр)емъ пробмвшаго заведующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева.
шенШ по средамъ и четвергамъ отъ 10 до 1 ч. дня. Плата бъ младш. пригот. 60 руб.,
старт пригот. 70 руб.. въ остажьвые по 80 руб
4232 ЙМ’ЪЮ готовые гвтте экипаж® первоклассн. работы мовейжаго фасона, а также те
лежки, казажск1я и дорожные экипажи Есть ПОД ЕРЖ АННЫ Е я недорог!^

СЛОБОДА

Царицунекая улща, оважду Ильинской и Намыздинской, д. Ш lit.

П О К Р О В С К А Я

П О П О РТЬ
вкипажи иа пневм&тическ. резиновыгъ пш- У Ц 9 П Р Т К
« U I I V U I ДОв «ажъ ш иа микелмров&шщгь, неталлкчосх. колесахъ
8 %#*

Ш тш р ш гш аш р ш гш М П р

Мануфактурный аагазннъ и банкирская контора

Пр!емныа экзамены въ приготовительный, I, I I, I I I , IV , У , У1 и У П
классы начнутся съ 8-го августа. Пр!емъ врошенШ въ канцелярш
гимназш ежедневно, кром4 праздниковъ. съ 10 до 12 ч. дня.
4243

Н В.

А Г А Ф О Н О В А

h оенищ я тшщ ?^

УИ Н Н Е !л Р Ш Ц

въ громадномъ выбо- ♦ бумаги въ высш pasm tp t
pt получены: шерстяныя и шел f
доеппчныхъ ceoift
ковыя т к а н » для дамскихъ » газм ън ъ досрочных ь серж
платьевъ и костюмовъ. Драпъ, i “ купоновъ и страхованю
сукно и трико.
|
выигрышныхъ билетовъ.

при Саратовской Еванг. Лютеранской церкви ПРИГОТОВЛЯЕТЪ д4тей
для посту плетя въ младш, классы средне учебныхъ заведешй.
Плата в ъ азбучн и младш. пригот. 30 р., въ остальн. клас 40 р.
Пр1ем ъ заявлзнш съ 10 ч до 12ч. дня.
4471

C.-D.-B. СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ

ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗШ

(О С Н О ВН О Й

КАП И ТА Л Ъ

Саратовское

N. И. ОСТРОВСКОЙ ГОРЕНБУРГЪ.
Пр1емъ ш»ошен1й &ъ азбучный, средяШ и ста^ш^й прагот. I, II, Ш, У и УШ педагоги
ческий кзассы въ \аацеаярщ гймеаз]и ежедневно отъ 10 до 1 ч дня.
Переэкзаменовки сь 20 августа, вступительные экзамены съ 24 августа. Молебенъ переаъ начадомъ занятШ 31 августа. Начало занятш »-ш сентября.
4598

3.000,000 р.).

отделеше

В Ы Д А ЕТ Ъ С С УД Ь(

открыт* отъ 9—5 в.
Q
Телефонъ JC- S83
иод» бршийантовы*, аодотыл в серебряные вещи, м*х&, м4ювмя вещи, моояльяов
Kpomt нразднииовъ „ I f U Ш А Д 0 И Д й й D й й 3 Саратове» ОтдЪлеше
платье и проч. движимость.
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, м. Вол, и Ильинск., 2-й домъ етъ
Ильин. Наглядныя учебныя пособия для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроскоотъ 9 час» утра до 5 чао. вечера.
пичесше препараты. Стереоскопы и eepin картъ къ нимъ. Новевш1я пособш по отде*
ламъ: истоки, географ1и, этнограф!**, анатомт? бюлогш, зоологш, ботанике и др. отра
слямъ естестведешя. Оборудован!» фиаическ. кабинетовъ приборами заграничныхъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кроме воскресмыжъ и праздмичшыхъ дней.
фирмъ. Исполняются заказы на все руссшя и иностранныя книги. Учебники, составив- Oct&amian* отъ аукц1оиовъ разныя вещи продаются дешево во флигеле рядомъ съ ко»
_____________
н!еи
библ!отекъ.
3496
торой Ломбарда.
7

У

Для npieMa закладовъ ломбардъ открытъ
Для выкуповъ и отсрочекъ

Конкурсное ynpaBBBHio под%ламъ нвсостгятельнаго должника Сарат. купца

Тараса Васильевича ГОРИНА

Г А Р А Ж Ъ.

a e ry c T t

будетъ открыта лечебница

доктора медицины Л Г

для нервно больныхъ, алкопзликозъ

ГУТМАНА
ш
душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящ1в больные. Лечен1е разнообразными физическими
методами: элеггричествсмъ, водой (электрич., углекисл. ванны)} citroMb, массажемъ
и т. д. Психотерап1я анушен1емъ и пымозомъ. Для яостоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящими занятиями. Бостоянное наблюдете врачей и спещальнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 час. вечера
Покровская улица,
26, между Полицейск, и Введенской.
4362

^

1 П £ Ц 1 А 1 Ь Н О : вавервческ.
з^фнянсъ, мочеполов (полов, разотр.)
в еожжмя болезнж (сыкжмя в божктш
вижооъ^Уретро-цвотоекоп^я^водо^жежурожечев1ер ввбрац1оквмй масс&жъ.
Мрвжшм. у себя къ квар?. летомъсъ 9—>
101/! уt. ш съ 4 до 61/* жч*; жежщ, съ
11 до I ч. двя. Бож.-К&з&чья9 д. № 27
Червона.шевцевоА,» бж&ъ Аятеш жз*
Тежефомъ М 552.

Зубной зрачъ

u n m

^нецЗаяые удаяонВи аубезъ (беаъ б о т)
пюмбиро1 %Е1а ж м скусстввне аубм,
шщкш уЖту меж. Алекс&вдр. к Больсжо!.,
З-ii домъ отъ Алексу та жоюлн. стороже
М at. npiem отъ 2 у я т до 7
вечер.
Д © I( 1 4) Р Ъ

к.
1090

В О

п.
Г ост, дворъ, тех. 290.

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

С Г. СЕРМАНЪI

Нтъмецкая у л ., № 40.
За отъездомъ npiewb больныхъ прекращенъ
до 80 августа.
_______

§

,

Театральная площ., д Вакурова, увеличили
и

Щ
J

спещально

I

выборъ всЬхъ товаровъ

ПО ЛУЧИЛИ:

Б Ъ Л Ь Е
м у ж с к о е и дамское.
Б Л У З К И
И М А Т И Н 3 батистовыя и шелк.
П Р И Б О Р Ы
столовые и чайные.
К О В Р Ы

И

С К А Т Е Р Т И .

ОД'ВЯЛА ВС%ХЪ цв%товъ русскихъ и иностранныхъ фирмъ.
Цены вне конвуренщи и безъ запроса.

собственнаго приготовлен!я, очень питательное,
признано врачами. Прошу убедиться. 2019
т ш
м м т т ^ ш т ш т т т м п м ш ж ш м м т щ
Щ ТРГТ Л П О Л П Т Г въ болыномъ выбор* л-bTHia суконныя и Ж
1 U 1) U u O U U и шерстяныя ткани русскихъ и заграничныхъ Ж
фабрикъ для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ.

Предлагаетъ спещальный магазинъ суконъ
ж

Н-«ы Г- А . Н У З Н Е Ц О В В
Саратовъ, Никольская, д. Ширяева, близъ Биржи.

Первая РоссИ сш огревав Ф

ш

т

»

1533

ж

v im

1C. 3 V L Т Т Т Р Б ] Д В Р Ъ
(основана въ 1818 г.)

РОЯЛИ и III АНИНО модели весны 1911 года.

ВСЕГДА
БВШН

0 .8 .

врач. С.Я йввчввваЕ П. Явввлаева
Г8^П 0О ^ п а и а ш Ильинскую, уголъ
( ш р Б и у Д с п а Константиновской, д.
Терлякова. Коечное отделеше значительно
расширено ж находится въ отдельномъ
помещенш. Ходъ въ а м б у л а т о р ] ю съ
Ильинской.
4791

икъ.

р а зн ы х ъ
Больш ой
ш ихъ

А

бывш. С» Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго*
Аничковскал, уголъ Александровской, домъ М 19. Телефонъ 494,
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по болезнямъ: внутреннивяъ, нервиыпъ, хирургическими женскимъ и д%тскимъ. ВОДОЛЕЧЕН IE, все виды его, прошво
дягся спецтльнымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) яедъ руководствоюъ и иаблюдаъ\ешъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спецвальн. апяаратъ). ГРЯЗЁЛЕЧЕН1Е (Fango). Шут
сков и женское отделе®!*. СШ0ЛЕЧЕН1Е, лечвн!е горячииъ воздухояяъ, юассашъ, гима
мастика. ЭЛЕКТРКЗАЦ1Я; токи синусоидальны© и Д^Ареаиваля; алеитрнчеош и алектроев^товыя ванны. Рентгеновская лаборатория. Хирургическое отдЪлвн1е въ особонъ по«%щви1и. Д1атетическов лечен£е болезней ж елу 1очно~кишечныхъ, почекъ, обмтъпа
веществъ, Полный панс!онъ. Подробности съ проспектахъ»
455»

и

Cseqiaxbso: xe^eale Ш ФШ ЙШ к пр«- Я ! Знаменитый п1анистъ Ю СИФЪ ГО ФМ АНЪ пишетъ: „Искренно радуюсь возможности
засвидетельствовать, на основанш опыта прошлой зимы, что новые рояли Ш РЬД ЕРА
аерятоаъ првфеееерж Э Р Л И Х А
должны быть признаны во всехъ отношешяхъ превосходнейшими инструментами. Они
„606“ ,
ВЕНЕРИЧЕСКМ, МОЧЕПОпо своимъ качествамъ не только первые въ Poccin, но могутъ быть достойно прирав
ЛОВЫЯ, (x ci xoxiS<nS$i метода, взейнены къ лучшимъ И$дел1ямъ Германш, Австр1и, Францш и Америки^.
дов. и хеч., •Htatcnl* наахха и яухыря
элмтрич.), кожные (вфлфгъ). Лечен,
Е д и н с т в е н н ы й п р е д с т а в и т е л ь д л я го р . С а р а т о в а —
гаехтрячасга, (вой вида), яибрац!оиш п мавсаии., сякям% esiTOMft. ЗяекTpe-(.stTOB. ваииы. Пр!ек* о т 1—12
м у з ы к а л ь н ы й м а г а з и н ъ М. Ф . Т И Д Е М А Н Ъ .
р. шо » 4—Швеч. Жешц> а п 3—4 дхя.
ахах Казачья ухвца, д о » 33. Вхадки!рова. Техефонь 76 530.
318.

Сп@ц!альво: снфияйеъ, (л®чен!@
ратопъ профессора Э р л и х а „60S"),
иенеркческЗя, вошиыя (ошшш. ш божЪгжи волосъ) иечеяеяевмя (все ко%.
методы взелед. ж лечев., есв^щ®и1е
ш тш & в пузмря эжэврич., мшжроскоажч. жзелед. мочи ж выделвж) ш яолсв.
разстр. Иатетериза^я мочегючжввовъ.
Спец. лвч..лучапй Рентгена я кварцешытъ
болезн. кожи шволос.
Текм вусемаге маярйжекЗя (Д’Арееяваяв). Бее 1шдм глейтркче^тва, вкбрац. ш пвеумо-массажъ. Пр1емъ отъ 9
—12 ш в о^ъ 5—8; дамм отдельно отъ
4—5. Грошовая улица, М 45, д. Тихо
мирова, и. Вольской ш Идьш
4639

МАГАЗИНЪ

Hie: 2 руб. въ
часъ, причемъ ожвдашене должно превышать!/з
'Ьзды. Пр1емъавтомобилей въ гаражъ
на полный ремонтъ и
СТОЯНКУ, иЬны по соглашенш.
»
2618

Въ

Доктор ъ

6ывн1й агсистевгь ироф«ееорв
И Е И С С Е Р А.

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Лдамъ
ОпбЛ-»* (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II), Фран
цузскаго „Пежо* и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача Бельпйской Нащональной ф абрики „Ф Н “ и вП Е Ж О “ . Велоси
педы: „Пежо", „Энфильдъ“ и „Экслрессъ", шины и автомобиль
ный матер1алъ. Масло Вакуумъ Ойль вс4хъ сортовъ. Отпускъ
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили напрокатъ но такаЬ: съ 8 час. утра до 9 ч.
веч. на время по 6 руб. часъ и съ Ь час. веч. до 6 час. утра по
7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожнда-

н

шшшщш шшч шъчшжшш ш штщшч,
§ де 12 чь ж т ъ 4 до Т вечеря. Водьш&ж* f- i отъ

№

Московская, д. 69. Телефонъ 602.

а

к. С . С г и б о в ъ и К - о

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

для осяяяягя сезо н а

к

шарфы шелковые
въ больш ом ъ
выбору.

Й

Получены

уведомляетъ, что 24-го августа 1911 года въ здаши Саратовскаго Окружнаго Суда въ
7 часовъ вечера будутъ производиться торги на недвижимое имущество Г о р и н а :
1) дворовое место съ постройками на углу Московской и Прштской улицъ, 2) земля
съ дачными постройками при ст. „Кологривовка* Р. Ур. ж. д. Подробныя сведешя объ
имуществе, назначенномъ въ торги, могутъ быть получены у Председателя Конкурснаго
^ правлевдя—-Присяжяаго Повереннаго Б, I. Пекарскаго въ г. Саратове, на Армянской
У-аице. домъ Беклемишева.
4802

т

медицины i

Г.В. УЖАНСК1Й■

с езо н у

ф

Щ щ н ш т
Я. П . Мартенсъ
РЕШ ВВДУЕТЪ
Докторъ

2866

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

Ч А С Т Н О Е

Вольш. Еавачья уж., близъ Ажексажд^
д. Л 27 Черномашевцевой, жедъ со и
даора, 101 . № 552.
Пр!емъ прмходящ. бол. съ 10*/t ут. ™
до 1 1 . де; пр!емъ въ квартире ж£томъ
съ 9—101/* ут. и съ 4 до 61/* ч, веч.;
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; аодояечеиЗ® съ 9 ут. до 7 ч. шеч.
Дяя етацИонаркыхъ болькыжъ отд^лызыя ш общ!ж палаты. Сифшжнтжш отдельно, полны! панс!онъ.
Водоявчебн. OTA^assi® изолировано
отъ емфшмт. Душъ Марко больш.
давлен, для леч. молов, в обще! шеврастешм; сернш ш др. ле^еб» важмм.
1л@итрол@ч®бн. отд’Ьявй!* тш & ть
все шмды электркгчества.
Бъ лечебнице мримеЕяется массажъ
лжца и рибрацюнны!, уретро-цието»
топЫ у суховоздушныя ванжм, лечен1е
I ежф млмса препаратомъ „606“ .

|

С а ти н ъ,
б а т и с т ъ,

щ

Ж М. А. М А К А Р О В А . Ж
Большая Серг!еяская улица, д. S& 103, тел*фонъ J6 398.

С. П. Ш А Б А Л И Н А .

вы боръ

си гар ъ ,

п ап и р осъ

ф абр и къ . Т о р го вц ам ъ

и ги л ьзъ

луч

у сту п к а. Только

въ магазин!» К. Й. Юрьева
Александровская улица. Телефонъ Ла 365,

Лечебница доктора

1422

С. А ЛЯССЪ-»»

Никохьск&я, д. Л 9. Техвфоиъ 818

■
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.:----Для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольиыхъ.
При хечебяиц* П А Н С I О Н А Т Ъ да* жронмческих». бохьнм»
ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фехьдшерота я ияшвхъ схухлщях»
ЯЕЧЕН1Е—в1вктрячоствомъ, ов4томъ. массажемъ (ручвымъ я вябрац1ои.)
В0Д9ЯЕЧЕИ1Е эхектрмчесхи и углекясхыя ванив.
ЯСИХОТЕРАМЯ—вяушеви я пшмо».
H t l№ ig t M iM u n {« я н и п о?* 8i/.—11 * с» 5—В1/* чао.

Центральной зубная лечебница

8 1

учрежден- и . 0. БЙХРАКЪ Я в . и. ИЙХОВБРЪ,

■? “

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, и Мосвовск., д. А. И. Красулина, ходъ съ Московсх. «
Пр1вмъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. ^
таксе. Советъ, ле«. и удален, зуб. 40., повтори, посещ, не оплачив. Плом
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ ^езъ боли I руб. Искус
ственные зубы отъ I руб. Bet хиругическ. операцж и полости рта и иаркозъ
производитъ докторъ медицины. Учащимся всехъ учебныхъ заведеаш 50 /о
СКИДКИ. Пр1езжимъ заказы выполняются немедленно.
4644

Ж 175

САРАТОВСКИЙ БЪСТНИКЪ
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и зр а н ю пзъ заграницы, £SEr^"SE*<SbS££

геррецъ
Т...Ф. |»о.

ВЕБЕРЪ

И

ГЕРРЕЦ Ъ

т™ «

" '.s.

Г Г Г ™ . . “ 'Л 2 5 £ М У Ж С К О Г О ПЛАТЬЯ

Къ предстоящему сезону получены въ громаднемъ выбор* самыя жучппя англшCKia матер!алы последней новости. Заказы исполняются по ангжШск. журналамъ.

ТИП0ГРАФ1Я

* У И г п А п U llfc l Аш
Спектакли повторяться ве будутъ,
12 августа „КАРМЕНЪ“ , 13 августа съ уч. М. Н. Максакова—„ТОСКА“ 15 августа 1 в
съ участ М. К. Максакова—„РИГОЛЕТТО". 2-е Большой бслетный доввртисментъ.
16 августа съ уч. М. К. Максакова „БОРИСЪ ГОДУНОВЪ“ . Партш Царя Бориса исп.
М. К. Максаковъ. 17 августа 1-е „ТРАВ1АТА“ . 2-е Балетъ „Космопоямтвнъ". 21 августа
Бенофисъ И. К. Максакова-„ДЕМОНЪ
Билеты заблаговременно можно получать въ
кассЬ театра. Готовится къ п^становк’Ь въ 1-й разъ въ Саратов^ опера „Т А И С Ъ“ ,
4336
им-Ьющая громага. усд. на вс'Ьтъ Европейскихъ сценахъ

большая золотая медаль.
Саратовъ, уг. Московск. и Соборной, д. Лисенко.

liHTHHin ВшиимГ
Немецкая, д. Онезорге.
Телефонъ № 196.

по иервньш ъ si зиутрвннимъ бм % зи ям ъ

Съ почтешемъ В Е Б Е Р Ъ и Г Е Р Р Е Ц Ъ .

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

«к исотипишм* кровмямш. Откркш о»д*жен!я дм алнегеяимв*. Пра лечвбшиц* иг*он«

Книжный

в злэитво-лачвбныв кабинетъ (гшдрс-влеетршч. четмрехъ-кьиермм в ш а яо д-ру Шж».
ев*то-л*ч«и1«» массажъ (ручной я внбрацЬшшй). Псвхо-<нрах1я (гнпжота я внушен!*)
Швтатвчммм л*чен1э больней желудочно-кишечных», почек*, обмана веществ*.
QfpievK больших* sa 9 до 12 чао. дня ■ съ 5 то в съ полон, чао. ажчвра Теле* J * 9С0
Ктавшвжиг тейпа лп «твм яи » юн* >» *

магазинъ п

Исполненде скорое и аккуратное.
Выписаны новМппе шрифта и
украшешя.

Сжрадоя» Московская улица, п о » Окртжмнм* судом*. Телефон* М 268.
Асосковъ, К. Разрушитель вопросовъ по нотар!альному и матер1альному праву. Ц. 6 р.
съ постоянным* кроватями врачей Л. С. и Р.
БафталовекШ, В. И. Новый законъ о |емлеустройств1). Ц. 1 р. Брюмелли, П. Частный
С. ЕВерелыианъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
поверенный. Ц. 1 р. Ввротыицевъ, И. И. Полный сборникъ правилъ прюма и программъ
ряд, съ гимназ1ей Куфежьдъ0Телефонъ % 605.
высшихъ, среднихъ и низшихъ. Ц. 1 р. 60 к. ЗавадсяШ, В. Р. Сенатор*. Понудитель-1
бол.—д-ръ Л. С. Перельное исподнеше и упрощенное судопроизводство. Ц 1 р. Мииннъ и Псищевъ. Дополненю (
11 съ пол. вторн,,
къ сборнику Законы о вознаграждены жел^знодорожн. предпр. за смерть и утрату,
средамъ* Хтработоопособн. Ц. 65 к. Сииайаи!*, В. И. История источниковъ Рикскаго права. Ц. 1 р. |
50 к. Тютрюмовъ. Общее положения о крестьянам. Ц. 3 р Шмулевичъ, й. К. Оправоч- ругич. бол.—д-ръ Н. И. КовалевскШ 2—3 ч. Акуга. и женск—д-ръ Р. С. Перельманъ
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовнчъ 1 съ пол*—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
ная книга для поступанлц. въ высппя учебн. заведен1я на 1911 г. 1 р. 50 к. Ящернцынъ,
субб. Ухпныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифнлисъ
П. В.
Новый Закиш»
законъ о
Ц. 1
к...
II.
D. пивыи
и землеустройства. XJ,.
I р. 50 Д
—д-ръ Л. С. Перельманл 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечея!е синимъ св*томъ
____ х~ в&жазовъ на книги ггл
Быстрое ш аккуратное испожнеи1е
по пл^игс
веймъ отр&сжямъ ш&нш, жи[ъ профессора Эрлиха „606'
Лечен1е сифилиса
тер&тгрм ж шпгт* Г.г. шогороджимъ высылаются почтой, жэл&хнсй дорогой я&жожея- массажъ, оспопрививаше
ваз
Плата
sa
сов*тъ
нымъ шатвжомъ.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

) Новый театръ Очкина.

(РУССКАЯ ОПЕРА.

И. А. НИРОШСШЙ.

ННЕНИТОВЫХЪ.

Яечвн. ввфняие. врвя. вреф. Эрлвхя „608“
ПО мочеполовымъ бол. (во* нов. МО- Пр1емъ по «убяымъ бол*знямъ отъ 9—2 a
Z
l s r e s c i S
© з г Ь з г ж Е г г 'з » .
тодм Ивея» и яечешя, осв*ш. канала, пу4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
Опера въ 3-хъ д*йств1яхъ, Чайковскаго.
*ыря 8 I 0 K.J кякроск п. н»С1 *до». шочш ш
ЕСИИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ и КОРОНИМ.
Участвтюпне г-жи: Ланская, Линская, Борецкая, Прима; г.г.: Корчмаревъ, Игнатьевъ,
вш *л.), ПОЛОВ. б е8 С И Л .,К0 Ж М ^ ^
Княжичъ, Лезинъ, Шаповаловъ, Гавриловъ и др.
В*мецкая улица, между Александровской я
Балетъ Варшавскихъ Правительст. театровъ подъ упр. С. Михайловича
Вожьсвой юмъ Полякоия.
223i
венер. И оифкл. 1 еч.вс*М1 видами вяе( Начало спект. въ 81/» час. вечера. )----ктржч. (удажеж. волосъ я родлм» шяювъ
Завтра, 12-го августа „КАРМЕНЬ*. 13-го августа съ участ. М. К. Максакова: .ТОСКА . аяектрожшомъ), вмбрац. маооаж» крячи
Билеты заблаговременно можно получать въ касс* театра отъ 1W . ч. ут. и дс>окончавовдухом^.
Уходъ за красотой
шя спектакля.
Уподномоч. дирекщя Н. П. Инкатннъ.
ф ___
Пр1ютская уг. АрмяясаЙ, 29, д, Ржежша
Пр1емъ съ 8—12 чао. ш 4—U чао. вечер!
С. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О Й .
Женщнмы отд^льже* съ 3—-4 u
Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 ж 4—6 ч. в. кром*

Culture de la beaute!!

:е л

ь

-Т0ГРАЮЪ(

¥

Программа первоклассна™ Московская электро-театра
( II августа: )----Пате-журиалъ (выпускъ пссл§дн«) Перелетъ С.-Петербургъ—Москва, авиаторы: Васильевъ,
Масленняковъ н Шнмаискш. ♦ Редвудсное вазстан1е-трагед1я изъ Индсхамериканской
жизни, ♦ Паря-оригинальная мелодрама. ф Не въ свои сани не садись—большая
типичная комед1~я. ♦ Бурный Мнрамиши—Натура, ф Деночнннъ нерабль-комическая.

rijul Оно J

ВВЯГГ

0
т .
1843
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:

do р. Кип

донторъ
1

возвратился и возобновилъ лр:емъ

по бод4знямъ венерическвмъ, сифилису
и кожнымъ 8 — 10 час. ут. и 5— 8 ч.
веч. Воскресенье 9— 11 часовъ утра.
М алая Казачья, 15, д. Юрьева.

Б .Т А У Б М А Н Ъ
Лечен, сифилиса нрэкар. Spт т 60S.
Сяфжлясъ, аежеряч., мочопоюв. поЮВ08 бвзсял!@. Лечежш кварце®, сшжшшъ св*тох% большей тж щ вжвамм,
прмщей, жншаеаъ, бородашожъ, волч т т 9 рака. Лечен!е амбр&ц1ож. маоеаж. я токамя д'Арсожважя г@ммор«
роя, бож*шя предотатбяьж. жеж*ш.
Ос1 *щ. елехтряч. канала ш пузыря,
жечеже горячямъ воздухомъ. Отъ S—
12 я 4—8. Царяцмшская, у?. Вольск,
д. М&шшш&г ходъ т Паржцыи. 658
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JE E T T B

отправляетъ шт> Саратова сегодня, 11-го августа:
вверхъ до Ннжняго въ И 1^ час. утра пар. ,5Лермонтовъв‘,
вннзъ до Астрахани

—

Did liD iiii Ф I HtpDjpii

О бщ ество „Р У С Ь “

g
fJg

доктора

С Г. Щ В Д Р О В И Ц КА ГО .
№ f

Серошагностика сифилиса по w а s в в г m* п и* у.

Анализы ивянцннсн!* (моча, мокрота, кровь), санитарно-гиНвннчвек!# (вино, молоко, во
да н s. п.); техмвчесн!* (жмых., воск^ руда я т. п.), принимаются вс*
_
КезифекцЕя вея*в|»н1й. Св*ж1я культ, крыс. тифа. Лечебные в врадохраият. еыверетнн

Съ восточнаго берега Крыма.
О крымсквхъ курортахъ исписаны и... складывать opysie передъ дружц4лые темы. К т о ивъ путешествую- нымъ напоромъ аборигеновъ...
щихъ д4томъ журналистовъ не писадъ
Вопреки общему правилу, вместо
объ fljs ii, Гурзуф!*, Адупн-Ь, Симеив4?
ю алаго берега Крыма, я предпочитаю
Пос4тивъ южный берегъ Крыма, Ездить всегда на восточный берегъ.
журнадиехъ считаетъ своимъ свящ ек- Значительную площадь этого берега
нымъ додгомъ отдать ему писатель смываетъ Азовское море, но и въ
скую дань. Н ачинается длинная и этой
части Крыма
есть
уголки
нудная канитель о вваченш этихъ ку у
Чернаго
моря
съ роскошной
рортов*, объ ихъ состояли, о безде природой, великод'Ьпнынъ пляжемъ и
ятельности городскихъ управденШ, алч яркими красками. Главное достоинство
ности населензя, живущаго ва счетъ этихъ уголковъ въ томъ, что жизнь
пргЪвжижъ, о беззащитности туристов1! , здЬсь очень дешева и во всякомъ слу
и проч. и проч. Все это новыя Bapi- ча4 не дороже., напр., ч§мъ въ Сараац!и на старыя темы, которыя никому, товй.
яромЪ пишущаго, никакой пользы не
Т а к т , въ семи верстахъ отъ Керчи
приносятт, люди д*йствуютъ по ш аб (административный центръ керчь-енилону; журналистъ *детъ туда, куда во кальскаго градоначальства) расподообще 4цбтъ публика, и пишетъ о томъ, женъ на берегу Чернаго моря посе
о чемъ до него писали уже тысячи локъ Старый К а р а н ти н *, съ дачами,
людей. И , плохо знакомые съ Крымомт, садами, виноградниками. Здйсь можно
они, конечно, ничего новаго не мо нанять дачу за 75 р. за все л4то. на
гутъ сказать и не въ состоянш p i - самомъ берегу моря, со всЬми удоб
шить главной задачи: указать выходъ ствами. Сообщен1е съ городомъ еже
ивъ того подожешя, которое создалось дневное, и поэтому всегда можно до
на курортахъ, благодаря алчности абс- стать изъ Керчи св4ж1е и дешевые
ригеновъ, привыкшихъ въ продолже продукты и все необходимое для ж из
ны десятковъ д^тъ жить за счетъ
ни.
п р^зж и хъ еее
Н о помимо Стараго К аранти на нема
Для людей небогатых*, для интел- ло дачныхъ мЬстъ и по берегу Азовскаго
лигентнаго пролетар1ата создается та норя. Объ Азовскомъ морЬ въ Поволжье
кимъ образомъ безвыходное сологен!е: вообще ничего неизвестно, и у насъ
онъ совершенно лишенъ возможности считаютъ верхомъ «хорошаго тона»
пользоваться морсквмъ кунаньемъ, ве* устроиться на л4то гд^-нибудь на риж
ликолЬлной природой и божественнымъ скомъ взморьЗ), гд4 температура мор
воздухомъ этого райскаго угла, ибо ской воды никогда не переваливаетъ
для всего этого необходимы болышя за 1 2 — 14 г р , въ которую житель П о 
деньги, ибо на каждомъ ш агу на юж- волжья, иривыкшШ къ волжской мгл4
нобережскихъ курортахъ туриста сте и тропической жар§, р^дко решается
режете орда хищниковъ, набрасываю погрузить свое грешное т^ло.
Я хочу погонорить вдЬсь о MHBia
щ ихся на него съ криками.
тюрномъ
города*,
тихомъ, незло
— Кош елекъ или жизнь!
бивомъ,
скорее
напомвнающемъ
боль
П р и слабомъ развитш у н*асъ обще
ственности, H t ib попытокъ къ коллек шую деревню, ч$мъ городъ, лежашемъ
тивной борьб* съ хвщничествомъ. К а ж  въ 12 верстахъ отъ Керчи, и предудобствъ
для
дому приходится бороться въ одиночку ставляющемъ много

Д О Н Т О Р Ъ

1

1

В О З В Р А Т И Л С Я и возобновилъ
npieMb больныхъ ежедневно отъ
9 до 2 ч. и отъ 4 до 71|з час. по
праздж. отъ 10-2 ч. Никольская,
ApxiepeflcK. корпусъ, входъ ряд.
съ аптекой Шмидтъ.
3515
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Зубная лечебница

|

] Я. ЛАНДЕ!
1

МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и Т'ВЛА.
ВАПОРИЗАЦШ , ДУШЪ и ЭЛЕКТРИЧЕС КШ с в е т о в ы я ВАННЫ для ЛИЦА,
Удален1е морщинь, прыщей, угрей, весжушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бл*дностн лица, ожирешя, сухости, шежушенш ко
жи, краежоты носа, рубцовъ, бородавохъ,
роджнокъ и волосъ съ лица.
Возсг&новлеше ев^жеетм и упругоотх
шышцъ лица. Грнтямнровка и есвЪжеше ли
ца и декольте для балетъ и вечеровъ.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРМЪ.
(Исправж. недостатк. лица, носа, декожьт.
я бюста). Уничтож0 и1е перхоти, укр*пжеж18
1 окраш. волосъ. MAN IC U R (уходъ за руками)
Pedicur (уничтожеше мозолей я врос, ног,)Уроки механическаго массажа жяца я
сов*ты, какъ юзетажовмть я предохра
нять красоту я молодость лица я бюста.

ф Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль.
Искусств, зубы на золот* я каучук* по
сам. деш. ц*и. Полн. челюсти отъ 25 р.
Ф Лечебница о т к р ы т а ежедневно
Ф оъ 9 я, утра до 7 ч. веч.
34

САРАТОВСКОЕ

[убернское Земство

при ни м аетъ н а страхъ в сякаго рода
недЕижимое и движимое и м ущ еств о,
а т а к ж е хл'Ьбъ въ зернЬ , снопахъ
и esu&ie корма п о тарифамъ з н а 
чительно н и ж е тариф овъ частны хъ
общ ествъ , причем ъ п ри закл ю ч ен1и страхован!» м ожетъ быть допуУ х о д ъ з а красотой
щ е н а отсрочка уплаты п р е м ш . С а
А . И . А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ . ратовское агентство п ом ещ ается:
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и б—8 ч. веч. П а н к р а ть е в с к а я , между И л ь и н с ко й
Ильижская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.
и К а м ы ш и н ско й № 3 9 , телефонъ
ж Московск.
1012
Кабинетъ усовершенстюванъ нов*ашимн № 3 2 6 .
2688

аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ЬИБРАЦЮ ННАГО,
ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
Д О Н Т О Р Ъ
М ЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ж ВС ЕЮ
Т М А , Удален1е морщинь, угрей, прыщей,
веснушекъ, пятенъ, божьшмхъ поръ, б«*джости лица,, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и вожосъ съ лица навсегда. Воз- ВНУТРЕИН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
становлеше сгЬжести и упругости мышцъ
ШЕЧНЫЯ и д ъ т с к т БОЛЪЗНИ.
лица. Гришровка в осв*жем£е ляца для
Пр!емъ ежедневно отъ 9—11 н 5—6 ч.
баловъ ч вечеровъ. ^совершенств, формъ.
ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ ПЧШ
Уничтожежхе перхоти, укр*пжеше и окра»
отъ 4—5. Царжцын. yi- между Ижьяжсхой »
шпванш вожосъ.
M ANICUR (уходъ за руками), PED1CUR Boi^nKofi. соб. юмъ 142. Телефон* вво.
(уничтожен1е мозолей я вросшаго ногтя).
Даю сов*ты и уроки по массажу жяца.

Л. В. Змйровъ

------------------

Д О И 1 О Р ъ
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Еъ аптекарскомъ магазин*
ПРОВИЗОРА

|
f i

Г.Кв.ФЕРБЕРГЬ. [. Э. ГРИНБЕРГ! я. с. тишь *

Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова
|Пр1емъ: 10—1 я 4—в.
1056

Г

Ш
^
Ш
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праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и g Шльглнвкая уя-, уг. Коястантвковем«19 S
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф, Л 690. J
д. 32, МяхаЖяовой.
1
КАБИНЕТЪ усовершеш. нов*йшими аппа
Плата по утвержденной такс*.
ратами для электрич., вибрацюннад?о, пневматическаго, мехажнч. ж косметнческаго 2 Сов*тъ, леч., удал, зуба 40 к. Гбезъ боли

Зубоврачвбш! кзбнивтъ

и
п аI рк оа ххойд1ыы:
:
Внизъ до Астрахани въ 2 часа утра
13-го августа ,>В. К. Алекс*й“ .
14*го августа ,Домовосовъ4<
.
15-го августа „В . К. Кириллъ*.
17.ro августа ,Др. К о л у м б ъ ^ _ _ _ _ _ _

ъ

(Уголь Александр, н Б.-Кострижя., д. Агафонова). Телефон» М 42Л

*
т

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновись npieMb
по зубнымъ бож*знямъ. Пр1емъ отъ
9—1 и 4 до 7 ч. веч. Уголъ Н*мецкой и Александровской ул,, противъ
гостиницы „Росшяа.
4837

вверхъ въ 9 часовъ утра скорый пароходъ „Ермакъ*.
внизъ въ 5 часовъ вечера пасс. п&раходъ яСвятославъ .

Химико-бантер1ологическая и аналитическая лабораторря

<
g
^

{. Двснагь

сегодня, 11-го августа, отправляетъ изъ Саратова:

о ....................
т п р а в л я е т
Вверхъ до Рыбинска въ 11 чаеовъ вечера
11-го августа ,Hiarapa“ .
12-го августа „3. Лапшинъ“
13-го августа „Ориноко4*.
15-го августа „Карамнинъ“ .

1670

П.С.Гр горьввъ

отправляетъ пароходы сегоднж, 11-го августа;
В х в I
|
Вверхъ:
до Астрахади „Казанецъ“ . 1 ч. д
до Казани *Добрый*,
ч. в.
ю П&ряпшна -Александръ^, въ 5 ч. веч.
| до Ьароыска „Владишръ , въ 2 ч. дня.
Вишъ до Куксова

|д 1 тн и 1 н а и р ш А

a sm h е т ъ

Г . I. Х И Н Ч У К А

года.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

ъ ”зТ бо л е ч е б jO

т случаео отъ* гда пр!е»1ъ прекра
щенъ до 10-го авг. По возвращенш
кабинетъ будетъ ыереведенъ ш Н*мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.
8598

внизъ до Астрахани въ 121/з час. дня,
вверхъ до Ннжняго и Рыбинска въ 11 чао. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпереоадочному
поезду на Кавказски Минеральном воды. ^)дефонъ_№_73.
<>ui

„Кш мш парщеш

Иногородн1е съ заказами благоволятъ обращаться письменно
>контору «Саратовскаго Bt(
ника».

ЗУБО-лечебный кабинетъ

) Новый театръ Очнин».(

Въ четверга, 11-ю августа, представлено будетъ:

ЖИНЕМА

-го августа.

Лечебница д-ра Я. Jl. МАР К ОВ И1 А ^ пр" " !!^ 1 Ш||Ь|
водолечебница

ЗА ЛУЧШЕЕ ИСП0ЛНЕН1Е ЗАКАЗОВЪ

4777

С АРАТО
ВЪ.
11

ЙЕЕШ

ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Казач. уж., между Ажександров. я Вол., д. № 28, на крас, сторон*.
Телеф. 1012.
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Акушерство, женск!* и вжутреж. бож*звя. Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-Еостржжжая, м. Александр, я Вольск., д.
№ 27 Клянга.
7402

Московская, уг. Александр
Телефонъ 765,

ПОЛУЧЕНЫ сз*ж!я

мнндральныя

орзф. Зрзмк „606“.

Спец. острым н хроннвееск. трипяеръ шанмръ,
леч. съужен. канала, полов, безе., бол. предст.,
железы, внбрацкок. В1ассажъ, вс* виды
алектр., смнШ св*тъ (кож. бож.), горяч,
возд. Пр. еж. съ 8—12 я 4—8 ч. в., жежщ.
съ 12—1 ч. д.

заграначныхъ источниковъ, посл*дняго розлива.
2737

18-го января текущаго года была
произведена всеросоШская одно
дневная перепись началытыхъ учи
лищъ— и въ настоящее время уже
имеются бол*е или мев*е полныя
данныя о 100.295 школахъ изъ
общаго числа 102,300 школъ.
акимъ образомъ, можно подвести
итоги
усп*хамъ,
достигнутымъ
occiefi въ д*л* начальнаго просв*щеюя
народныхъ массъ, а
вм*ст* съ т*мъ нам*тить задачи,
предстоянця
ближайшему
буду
щему.
Сводка св*д*шй, доставленныхъ
100.295 школами *), даетъ слЗ*дующ1я цифры. Эти школы обслу
живаются огромной apMiefi учите
лей и учительницъ въ 154,177
челов*къ.Въ школахъ по спискамъ
значилось 6 274 тыс. учащихся, а
8 января 1911 г. на урокахъ
присутствовало 5 979,147 учениковъ. В ъ городахъ насчитано|9.807
школъ съ
23 938
учащими и
874.091 учениками, Въ селахъ
и деревняхъ 87,691 школа съ
24,461 учащимъ и 5,102,056
учениками, присутствовавшими на
урокахъ 18-го января.
Общее число д^тей, обучав
шихся во в с * х ъ школахъ,
доставившихъ и не усп*вшихъ
еще доставить св*д*шя, можно
определить
приблизительно
въ
6.550 тыс. челов*къ,
Таковы результаты, достигнутые
Поседей въ д*л* начальнаго народ
наго образовашя. Цифры получи
лись громадный, и на первый
взглядъ
следовало-бы, кажется,
радоваться и съ удовлетворешемъ
ссылаться на данныя всероссШской
переписи.
Эго бодрое настроеше можно
было-бы усилить сравнешемъ того,
что было 30 л*тъ тому назадъ,
съ современнымъ положешемъ на
чальнаго народнаго образовашя. Въ
самомъ д*л*} перепись въ 1880
году, произведенная въ 60-ти губершяхъ Евр. Poccin, зарегистри
ровала всего 22,770 школъ, те
перь jjee въ эшхъ губершяхъ чи
слится 80.377 школъ. Ежегодное
увеличеше даетъ 8 проц., въ то
время какъ населеше увеличивает
ся всего на полтора проц. въ годъ.
Но удовлетворение быстро улету
чивается, если сравнвть то, что
есть, съ гЬмъ, что должно быть.
Въ начальвыхъ школахъ обучается
дна
т р е т ь
вс*хъ д*тей
въ возраст* отъ 8 до И л*тъ
включительно. Другими словами,—
чтобы черезъ школ ? проходили хо
тя бы д*ти нъ возраст* отъ 8 до
11 л*тъ, необходимо добавить еще
200.000 школъ, около 300.000
учителей и до 12 мяллшновъ уча
щихся.
Недочеты даютъ цифры в ъ
д ва
р а з а
бол*е крупны», и
это въ томъ случа*, если бы пред
полагалось лишь к о л и ч е с т 
в е н н о е ,
а не
к а ч е
т в е н н о е
развиие д*ла,
если бы им*лись въ виду лишь д*
ти 8— 11 л*тъ.
Но в*дь качественно наши на
чалышя школы (особенно церков

но-приходешя) поставлены крайне
невысоко. Прежде всего переобре
менены учанце и для правильной
постановки д*ла следовало бы све
сти сргдаюгс норму учащихся съ
40 чел. на 30 на одного обучающаго. Эго потребовало бы увеличешя арм!и учителей не на 300000,
а на 450000 чел.
Съ другой стороны, школьный
возрастъ на Запад* и въ Америке
давно уже перешелъ за пределы 4
летняго пребывашя въ школе. Пребываше въ школе колеблется тамъ
отъ 6 до 8 и больше летъ, а средняя
норма числа детей, обучающихся въ
школахъ, доходитъ до 20 вроц.
населешя.
При такомъ ноложенш дела, въ
начальных* школахъ PocciH долж
но бы обучаться до 33 мшшоновъ
д£тей съ 1 миллшномъ народныхъ
учителей.
Ясно, какъ далеко стоитъ Poccin
отъ уровня, достигнутая передо
выми государствами Mipa. Много
труда потребуется лишь на то,
чтобы добраться до всеобщаго обучешя Д'Ьтей хотя бы въ возрасте
8 — 11 летъ.
Если теперь Poccin затрачиваваетъ на начальное образоваше
около 90 мшшоновъ руб. въ годъ,
то при минимальной норме всеоб
щаго обучешя потребовалось бы не
меньше 270 миллшновъ руб. въ
годъ, т. е. дополнительный расходъ въ 180 мйллш новъ рублей
въ годъ.
Громадная задача
предстоитъ
Poccin— и прнтомъ задача неот
ложная, лежащая въ основе всЬхъ
другихъ задачъ.
К ъ сожалешю, мы далеко не такъ
быстро движемся по дороге къ вели
кой цели. Когда въ Государствен
ной Думе былъ поднятъ вопросъ
объ ежегодномъ увеличенш на 10
миллюновъ рублей расходовъ го
сударственной казны на начальную
школу, это нредложеше встретило
возражешя, цифра была уменьше
на до 8 мшшоновъ руб., а те
перь, въ виду неурожая, надо ожи
дать еще большей „экономш®.
Въ то время какъ на черномореше дредноуты, польза кото
рыхъ даже спещалистами морского
дЬла серьезно
оспаривается, у
насъ съ легкнмъ сердцемъ выбро
сили 103 мшшона рублей, а по
томъ такъ же легко увеличили
этотъ расходъ на 10 мшшоновъ
рублей, средства на школу отпу
скаются съ большой сдержанностью,
съ постоянными призывами къ
бережливости и экономш.
А между темъ до 12 мшшон.
детей въ возрасте 8 — 11 летъ
остаются вне школы и недостаетъ
около 300,000 народныхъ учите
лей. Не говоря уже о томь, что
подобное всеобщее обуче£пе детей
отъ 8 до 11 летъ включительно—
лишь первый шагъ.
Громадная задача
предстоитъ
'оссш, мало, черезъ*чуръ мало
сделано въ этомъ отношенш, а у
насъ все еще царитъ „школьная
экошдаа", все еще дредноуты ми
литаризма предпочитаются „иредноутамъ“ народнаго просвещешя.

Жизнь же быстро движется впеj Пользуемся цифрами изъ интересной редъ - народы Запада не стоятъ на
статьи Б. Веселовскаго (Всероссийская пе одномъ месте и все
более расрепись школъ)—„Современный Mipb“ “ 1911
ширяютъ рамки своихъ задачъ въ
г., шаь.

ращ и которыхъ думают* приступить на
чишка, летал* отъ одного столика къ а *ш я , генуэзскаго прсисхождешя, ко потомъ вынужденныхъ спассовать пе
д
н я х *...
редъ
Росйей...
другому, едва посп*ван выполнять тре- торую м*стные жители относят*, од
Въ
крымскую
войну
около
Еникале
нако,
къ
эпох*
господства
въ
Еникаде
б о в атя гостей.
Искупавшись въ св*тлозеленыхъ вол
турокъ. Кр*пость
четырехугольная произошло крупное сражеше съ союз
— Лефтерка, эладо! * )
нахъ
и пообедавъ у гостепршмныхъ
ными
войсками.
окружена высокими холмистыми с а н а 
И снова приказъ о «ц аек* кофе».
хозяевъ, я съ насдакдеш ем* растянул
PyccKie
отступили
и
союзиыя
вой
ми,
сложенными
изъ
гигантскихъ
ос— Явился м*стный священникъ, о.
ся на чистой постели, открыл* окно
I., подобралъ поды рясы и ус*дся за колковъ скал*, спаянны х* ка ки м * то ска заняли городъ. Н а дворе древней
комнаты, выходящее прямо на берегъ
Успенской
церкви
въ
Еникаде
не
особенным* составом*, который обык
столон*.
моря, и стад* полной грудью вдыхать
сколько
могил*
ф
ранцузских*
и
англШ
новенно
употреблялся
генуэзцами
при
— Калвмеро, калимеро,— раздались
кр*постныхъ постройкахъ на берегахъ с ки х * офицеров*, между ними одного этот* божественный воздух*, о кото
прив*тств!я.
ром'* вы ва Волг* понятая не им*ете.
Между пос*тителями попадались и ърыиа. Во вс*хъ ст*нахъ им*ются веннаго врача. Могилы сравнялись съ
У моихъ хозяевъ чистеньый, б*леаькШ
зеленью
и
по
нимъ
свободно
гуляю
т*
pyccKie, подрядчики по работамъ въ ворота съ каменными зубцами, съ ам
сохранились лишь оди* надгробныя домик*, съ чистынъ дворикомъ, кв ар 
бразурами,
которыхъ
много
и
въ
са
порту.
тира изъ трехъ комнатъ, къ ихъ услу
И между русскими и греками н а  мыхъ ст*нахъ. Расположенная на го доски изъ мрамора. К ъ сожал*н1ю, на
га м *— купальня, гд * только раздева
этихъ
доскахъ
ничего
нельзя
прочи
р *, кр*пость господствовала надъ мо
чалась дружеская бес*да.
ются, такъ какъ купаются въ откры
тать.
Вся
забота
м*стныхъ
жителей
о
>амъ
и
иръ
нея
зорко
сл*диди
8а
— Грекъ пиндосъ, на п а р * колес*,
могилахъ заключается въ томъ, что томъ мор* на пл яж *. И 8а это удовольшмыгавшими по проливу судами.
•— пару чаю...
Въ с т *н а х *,
и въ особенности они очень усердно, чуть ли не ежед CTBie они платятъ... всего на всего 7
— П а р а цаю? см*ялись греки. Ахъ
на
площадкахъ
около
амбразур*, с л * невио, обмазывают* надгробныя доски руб. въ мЬсяцъ. К р о м * того, они наты, к а ц а п **), за бороду тебя ц ата!..
ды
пушечныхъ
выстр*довъ.
Видны известью, покрывъ ихъ такимъ тод нимаютъ байду * ) за два рубля въ м *— Три вилки на одна мазлинка!..
сяцъ и пользуются ею во всякое время
не оставался въ долгу русскШ-подряд- ямы, вырытыя въ ка м н * чугунными стымъ слоем*, что под* ними совер дня и ночи.
шенно исчезли надписи.
неразрывными
бомбами.
В
ъ
западной
чикъ.
Теперь на восточномъ берегу Крыма
Грустное вдечатл*ш е производятъ
— Представьте себ*, заговорилъ половин* крепости— развалины. Зд*сь
жилъ
гарнизенъ,
военоначальники, эти одиноыя могилы людей, нашед- божественный лунныя ночи. Море по
вдруга, обращаясь къ намъ, русскШ
ел* появлез1я луны, насколько хватает*
подрядчикъ. У нихъ почти во вс*хъ Указываю тъ на остатки дворца, въ шихъ смерть на далекой чуж бин*, ни гдазъ, покрывается
серебром*. По
которомъ
им*дъ
пребыванГе
влад*тель
кто
о
нихъ
никогда
не
справлялся
домах* отсутствуетъ то, что необходи
проливу
шмыгаютъ
сотни
легкихъ
мо— н *тъ никакихъ удобствъ. Вы знае ный князь; есть остатки великод*п никто ими не интересуется, и ютятся лодочекъ и яхтъ и ихъ стройные
наго водопровода съ громаднымъ ко о н * сиротливо почти подъ самымъ за
те, гд * они «останавливаются»?
силуеты съ натянутыми мачтами р*зко
рытомъ изъ роскошнаго мемфисскаго бором* церковнаго д вора..
— Эй, Христофоропуло!— крикнулъ
выд*ляются
на изсиня-черномъиночнонъ
мрамора.
К с та ти объ Успенской церкви. Она горизонт*.
нашъ новый знакомы !, обращаясь къ
Современные греки Еникале, въ про'
содержателю кофейни, господину надо по тивоположность своимъ древнимъ пред- греческая, очень древняя, украшена
Когда пловцы, утомившись, поды
во
всю
ширину маюсь вверхъ весла, отъ нихъ сып«д*лу». Проведи его въ «учреждеше». камъ, лишены какой бы то ни было ведикод*пнымъ
ст*ны
р*знымъ
иконо летъ серебром*, и сами веола сверХристофоропуло, старый с*дой грекъ поэзш. Они совершенно не пемнятъ вадней
съ разе*чениымъ носомъ, уставился на прошдаго своего города и неохотно стасомъ изъ ореховаго дерева. Н а ико каютъ феерическнмъ
блескомъ... И
ностасе— драконы, орлы очень искус все 8д*еь об*ято н *гой, все такъ
моего спутника.
Пошли въ кофейню и заказали ту- — Пойди на кр*пость. Тамъ канава. говорятъ о немъ. М *ш аю тъ генуэзцевъ ной ручной работы. Ц'блый рядъ худо сказочно красиво, отъ всего в*етъ
съ турками, и т *х ъ и другихъ съ оди жественно выполненных* ликовъ свя
рецкаго кофе.
Мы разсм*ядись.
такой поэз1ей. что кажется, что попал*
наковымъ увдечешемъ ругаютъ.
Городокъ просыпался. Съ нагорныхъ
тыхъ древне-греческаго письма; есть въ царство гр е з*, въ царство волшеб
— Какъ въ канаву?
отозвался
Они даже не знаютъ того факта очень старинныя иконы, совершенно
улацъ спускались м*стныя «дамы» въ мой спутникъ.
ной сказки с..
что
посл*дн1й крымскШ ханъ, посд*
б*лыхъ кисеях*, въ расшитыхъ золо
— А оцень дазе просто. Цего сме присоединетя полуострова къ PocciH, почерневппя отъ времени, на кото
Зд*сь н *тъ хмурыхъ лицъ, н*тъ
том * турецкихъ туфельках*, стройныя, ешься? началъ сердиться Христофороры хк съ трудомъ можно разобрать фи злобы... Для в с * х * достаточно солнца,
долгое
время
жилъ
н
а
подоженш
черноошя, съ копнами собственныхъ пудо .— Т амъ, душа мой, самой лучшШ
гуры.
вс*хъ одинаково любовно принимаетъ
полувассадьнаго повелителя въ Е н и роскошныхъ волосъ на голов*.
дана наш а останавливаются...
въ свои м я га я объятГя лазурное море,
Успенская
церковь,
или,
какъ
греки
кале. М и * удалось достать очень
За ними къ берегу тянулись мужья,
Мы хохотали до елее*, но потомъ р*дкое теперь
ее называютъ— собор*, гордость город для вс*хъ одинаково мелодично поютъ
произведете
Сума
л*нивые, равнодушные ко всему окру пришлось убедиться, что Христофоропурокова
«О путешествш
по Тав - ка. Н о , несмотря на благочеш е, цер свою в*чиую сказку св*тдо-зеленыя
жающему, къ роскошной природ*, къ до былъ правъ...
р и д *»;
изданное почти два в *к а ковь на хорахъ дала уже трещаны и волны...
св*тдозеденому морю.
Изъ
кофейни
мы
отправились тому назад*,
Благодатный уголок*!
въ которомъ немало грозитъ обваломъ. Греки относятся къ
Расходились по кофейням*, садились осматривать достопримечательности: ря
Чужой.
велич!ю этому достаточно индиферентно и если
за простые столики, и начиналась без- домъ съ городомъ расположена ги страниц* уд*дяется былому
бы
не
пожертвоваше
керченскаго
креза,
Еникале. Оказывается, что Еникале
*) Плоскодонная лодка. Плоскодонный
конечная игра въ домино и кости.
гантская древняя кр*пость, бевъ сом въ .свое время былъ укрепленной к р * - табачнаго фабриканта Месаксуди, ее
суда и лодки обыкновенно ходять по Азов
— Лефтерка! Одинъ цаека кофе и
постной базой турок*, начавшихъ ко давно уже закрыли бы. Въ виду опас скому морю и Дону.
*) Эладо—иди сюда.
одна папирос*!..
лонизировать восточное побережье, но вости закрыты только хоры, кърестав
*) Прозвище ведикороссовъ.
Лефтерка, чериоокШ плутоватый маль

дЪтняго отдыха.
Эго Еаикале, древюй греческШ го>одокх, населенный салошь Эдамивондами и Алкив1адами, городокъ съ
бодьшимъ историческимъ прошлым*,
очень напоминающШ собою Балаклаву,
но отличающШся отъ нея большими
преимуществами...
Цовезъ меня туда, какъ я уже дисалъ, лоцманейй катеръ. Проёздъ безплатный. Полчаса— часъ на мор* при
восхитительной погод*, при легкой
«низовк*», и предъ вами на горизонт*
вырисовываются контуры
одноэтажныхъ, стройныхъ ДОМИКОВЪ, 0СЛ*1ЛЯЮщихъ б*лизною стЬнъ.
У берега рядъ легкихъ лодок*, такъ
называемыхъ байд*(адоскоцонки),на ро
скошном* пляж * плескается десятокъ
ребятишекъ. Ю жное солнце превратило
ихъ въ чернокожвхъ, и знаменитый
«чемшонъ» южной Африки Сальваторъ
Бамбула сошелъ бы среди нихъ за
б*лаго; на берегу своеобразная грече
ская р*чь, съ преобладашемъ свистящихъ и шипйщихъ звуковъ.
было еще очень рано, когда я и
мой спутникъ спустились на берег*.
Знакомые, къ которымъ мы направля
лись, еще спади, а между т*мъ солнце
такъ палило, что невозможно было ос
таваться на открытомъ воздух*.
Гостиниц* и ресторановъ въ город*
н*тъ . Н о гато на каждомъ ш агу ко-

3
деле народнаго образовашя и все
более опережаютъ насъ.
Въ итоге, даже при несомн-Ьяномъ ростЬ числа школъ, мы по
прежнему не нагоняемъ, а отстаемъ, отстаемъ и отстаемъ.

САРАТ0ВСК1Й ВЬСТНИКЬ
равносильна ихъ полному разгрому. Гу
бернское земство на Волыни оказалось
въ рукахъ «земской, прогрессивной»
парии.

Т
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гашены остатки^ трехъ старыхъ займовъ на i не привели. Пока рабоч!е сочли веоб13 съ половиной миляюновъ. Яоминальнаи ходимымъ не предр*шать своего обрасумма всего государственнаго долга 303»
,л
- я.
*
милл1оновъ. Займы трехъ хиповъ: въ пять, 8а д*йств1й въ ближайшемъ будущемъ,
четыре съ половиной и четыре процента, выйти не работу и остаться при стаНыне возникла мысль о конвереш займовъ рыжъ коденныхъ платахъ. Н и рабо въ четырехпроцентные. Сбережете въ про- ч1е на ШЕИВОдорЫ не выразили жела-

цеитахъ
даетъ возможность увеличить . ’
. *
^ F
7
^
предполагаемый новый «аемъ на 35 милпринять новую расценку на сд*ль(О т ъ С ,- Л ш . Телегр. А ген тства), люновъ франковъ, которые пойдутъ на ную работу, о которой сегодня начальпостройку
сербской
части
адрЬти- никъ порта оффищально изв*стилъ
10-го августа.
ческой дороги и окончание строющихся и- раб0ЧИхъ. Работа сегодня открыта по
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испов*данзй молитву на русскомъ язы-j Да, дорого для иныхъ обходятся
к*. (С.-З. С,)
дачи.
По лиши балтШской жел*зно!
Но наши дачники должны вовблагодороги, въ л*су, убита д*вушка Рик- дарить судьбу за хорошую погоду—не
жеръ. За н*сколько дней передъ убШ- воздухъ, а малина, а если немного по
ствомъ Риккеръ выдала полицш н*- вечерамъ и утрамъ св*жо, то дни зосколькихъ лицъ, занимавшихся шин- лотые в так!е же сны...
карствомъ, У Риккеръ оказалось бол*е
И на шелковыя р*сницы
40 ранъ. (О, Л^
Сны золотые нав*вать..
— В ъ Риг* въ суд* разбиралось
Не то въ Москв* и ея
скрестно*
д*ло Дрейбандъ, прозванной латыш- стяхъ: дожди льютъ какъ яеь ведра и
ской золотой ручкой. На суд* выя с- притомъ холодно,
нилось, что Дрейбандъ разъ*зжаяа е ъ | Дачники-взрослые
и
д*ти—вс*
по*здахъ, въ которыхъ
прельщала I испятнаны флюсами, удружены нас»
пассажировъ, зат*мъ наркотизировала I морками. Х одйтъ перевязанные платихъ и обворовывала; она приговорена ками, обложенные ватою,
судомъ къ году арестантскихъ отд*ле-1 Хорошо тамъ однимъ зубнымъ вра*
нШ. (О. Л )
I чамъ, да аптекамъ...
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Исчазновен1ае знаменитой картины,
ПАРР1Ж Ъ. В ъ Луврскомъ музе* вче
ра обнаружено исчезновеше знамени
той картины Дж*оконда, написанной
Леонардо-да-Винчи, Поиски пока бе
зуспешны.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . На гатчинскомъ аэ
родром* первая русская ав1аторша
Зв*рева на биплан* Фармана сдала
вкзаменъ на зваше пилота.

В О Р О Н Е Ж Ъ . В ъ Задонскъ массами ю КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Порт* нача- всей площади порта; шла вяло, настПереговоры о Марокко.
Служапре претензшннаго отдела уп- стекаются богомольца изъ окрестныхъ лись переговоры болгарскихъ делегатовъ [ роешэ въ порте выжидательное. Какъ
П А Р И Ж Ъ . Министръ - президентъ
равлешя ряз.-ур. жел. дороги находят городовъ, селъ и деревень еъ пятидеся съ турецкими. Волга-рсмй посланникъ вы- среди рабочихъ, такъ и въ управлекорреспонденту
петербургскаго Н|й порта распространяются самые
им*лъ сов*шашб съ министрами и пося подъ в’Ь’шыыъ Дамокдовымъ мечемъ: тид*тнему юбилею открытая мощей разилъ
агентства уверенность, что торговый догосломъ Камбономъ„ Аги Гавасъ сообща
слухи о поведенш ра*
аккуратно черезъ каждые 3— 4 месяца святителя Тихона. Изъ Воронежа при- воръ въ ближайшемь будущемъ состомтоя I
етъ, что посолъ Камбонъ возвратится
и ему не помешаетъ разноnacie
о|бочихъ въ ближайш1е дни. (Рус. В*до«
тамъ начинаются разговоры о «сокра- 5лижается
многотысячный крестный пункте соединен1я болгарскихъ дорогъ съ мости).
въ Берлинъ около 15 августа, поел*
щешяхъ»,— а черезъ полгода смотришь, ходъ.
турецкими. Разноглас1е явится вредметомъ
_ Министерство внутреннихъ д*лъ
ряда сов*щанШ по вопросу о перегодействительно, десятоаъ - другой ивъ
г
j f
Ч Е Л Я Б И Н С К Ъ , Съ*здъ пр1ураль отаеяьныхъ переговоровъ. Болгары на-1
ворахъ съ Германией. В ъ политичестаиваютъ ма направжеши Кюсхендиль Ку-1 Ра^ъяснило, что лица, досрочно освонихъ ужъ «сократили»*
скихъ маслод*ловъ ходатайствуешь
■
Иксъ.
скихъ кругахъ полагаютъ, что перего
И такъ повторяется не одинъ уже выдач^ мелюративной ссуды, постанс маново. По слухамь, произведеннымъ ди-1 божденный изъ м*стъ закдючешя, мсИ л ю д о р ъ ,
воры приведутъ кь удовлетворительно*
намитнымъ покушен1емъ на поездъ на стан- j гутъ быть привлекаемы къ освид*тельразг.
«Русскимъ В*д.» и н*которымъ дру-1
. му р*шешю.
вивъ прокормъ молочнаго скота и за цшКуманово, уекюбекой дороги, 2 ранено, J ствован?ю въ годности къ военной
О поойднемъ предстоящемъ сокра готовку кормовъ поручить артельнымъ
шмъ московскимъ газетамъ телеграфи-| | | | | 1 П Ы Л Т с Л Е Г г М П о ш *
Ш Е В Ъ , Сильнымъ ливнемъ затощении въ этомъ злосчастномъ отделё у союзамъ.
ВУДАПЕШТЪ. Газеты сообщаютъ, что саУа ?
и принимаемы на военную
Кошутъ выработалъ проектъ всеобщаго J службу по окончаши установленнаго
васъ сообщалось на-днахъ. Какъ слыш
(0п> НаШНХЪ - W H W M n * * ) . ! —
го,ода, ^
НОВОРАДОМ СКЪ, Кассиръ Обще
мыты мостовыя, повреждены
сады,
прямого избврательнаго права, тайнаго|надъ ними надзора общества, патрона- слухи, будто Илюдоръ получилъ отъ
но, «изъяпю» подлежать до 20 чело ства взаимнаго
10-го августа,
кредита
ножитидъ только городахъ и большихъ общинахъ,
м*стнаго комитета, (Р . В*домодвижение трамваевъ на некоторыхъ
векъ.
50000 р. и скрылся.
синода послаше съ выражешемъ по- Отравлеше
товарища
Юшин лин1'яхъ было прюстановлено.
дабы мадьяры сохранили преобладаю
I сти).
Каждому, разумеется, известно, что
рицашя за его предосудительное поси г?га
ЛОМЖА. Отъ
моляш загоралось щее значеше. Кошутъ считаетъ необхо
Чума.
Торговый союзъ въ Чикаго со ведея!е во время паломничества въ
вначитъ въ настоящее время для не- нредм*стье. Огонь охватилъ казармы дямымъ бороться нротжвъ военныхъ закоУ Р А Л Ь С К Ъ . В ъ улентинской воло
зываетъ въ сентябр* м*сяц* въ Чи- Саровъ. Приверженцы Илюдора обез-|
обезпеченнаго человека (каковыми яв драгуаъ и сос*дшя крестьянскш по нопроектовъ,
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Дело объ убш
сти киргизской степи обнаружены по
Прибы1и Государыни Mapia Еаго всем!рней муниципальный съ*здъ.
ляются почти все служгщп») очутиться стройки.
покоены, какъ бы его не перевели изъ стве мальчика Ю щ ивскаго
полу'
Феодоровна и королева Александра.
in
1
дозрительные
по чуме забодеватя. Съ
безъ места. В ъ лучшемъ случае, это
САРАЕВО. Эмигращя мусульманъ т ъ \ Ъъ програмиу съевда входятъ равлич- Царицына, Илюдоръ послалъ Гермоге-1 чаетъ новый,
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Его Императорское
очень подозритель 29 мая по 4 августа умерло четверо.
значить перенести не мало иравствек- Величество осчастливялъ пос*щен1емъ Восши и Герцоговины продолжается въ|^^® вопросы муниципальнаго хозяйст** ну жалобу, прося владыку обуздать чы й обо „
и
K i ва сообшаютч
прежнихъ размерахъ
ва, какъ то: трамваи, больницы, шко* саратовсшя газеты, враждебно освещаныхъ и фиэическихъ страдатй - и, въ арасносельскШ
оооротъ. и а ъ ш ева сооощаютъ,
военный
госпиталь
СОФ1Я. Прибыла въ Варну русская чер |ды 5 санитарная охрана, муниципаль
конц^ коецовъ, кое-кзкъ и кое-где при Встреченный ори вход* медицинскимъ поморская
ющ!я его паломническую деятельность. тао тамъ ПРИ загадочиыхъ обстояэскадра.
|
строиться, после более или менее прс- нерсоналомъ и сестрами милосердш
Б'ЪЛГРАДЪ. Закончился второй всесла- j
o
5,
— «Годосъ Москвы» сообщаетъ: На тельствахъ
отравленъ
товарищ ъ.
.п с т с и к у о г г и я в с и в ш «
В ъ Москв* покончилъ жизнь са- запросъ оберъ-прокурора синода В . К, Ю щннскаго,
доджитедьныхъ обивашЗ пороговъ во Государь Императоръ бдагодарвлъ се вянешй съеадъ пчеловодовъ, трет1й назна»
Ж ен я Чеберяковъ , '
*’
ы *ьл » 1 СИйй БИРЖ А
моубШствомъ cTapmift врачъ терапеввсевозможаыхъ учреждешяхъ, въ худ- стеръ за ихъ образцовый уходъ за ченъ въ Москве въ августе 1912 г.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ 1еменЬ вой -j тическаго отделетя Солдатенковской
шемъ— предстоитъ форменная голодов больными во время эпидамш тифа.
ка, отчаяйе —в хяоть до самоубийства Обойдя корпуса и бараки и удостоивъ
а о о д * ™ » п р е б ы в «г
М о «й " '
•*Ю щ , т “ го I къ
» 'концу
± n f оживленно и крепче, съ вы
заставившихъ 0. Я. 1еромонаха Илюдора. По сообщент ^Рвдполагаетея желанш
оть безработицы, какъ это нередко те мияостивыхъ разспросовъ
устранить
больныжъ^
игрышными устойчиво.
вместо уходящаго въ отставку Садръ-Эддш-1 Любовича решиться на самоубШство,
перь происходить.
конторы, Илюдоръ пр^езжалъ въ Мо- свидетеля. Квартиру
Чеберяковой Чекъ на лондонъ откр. рывка
Государь Императоръ обратился съ бей, посяанникъ въ Детяяье.
94, 62
yrntrw того, чтобы повидаться съ Босадила возбужденная
-______
и
. •
{только догадываются. Говорятъ, что скву для
I
П
* *
И такихъ «худшихъ случае зъ» на высокомилостивыми словами къ меди
толпа,
Берлимъ
ПЫ46» 1Н
—
Нацюнальныи
банкъ
подучвдъ
кон
ПОжойный
ввячт.
ггпапял%
тяжкпш
блюдается едва ли даже не больше,— цинскому персоналу. Государь Нмпе цессио на постройку портовъ въ Се метни
врачъ страдалъ
тяжкою, осужденнымъ по д*лу о краж* Каван |тавш аяся учиннть самссудъ надъ!1
Парижъ
„
п
37, 45
| яеизлечимомю болезнью. Передаютъ
потому что при существующемъ чрез- раторъ соизволилъ разрешить Обще и Трапезуяд*.
ироц. Государст. рента 1Ь94 г.
933к
103 Ч*
также, что еа последнее время онъ L S S , ° Г . #, щ и Т и е
мерномъ избытке рабочихъ рукъ во ству русскихъ врачей имени Пирогова
м « К “ атеРь”
Огр>влеше | w j ш .
103111
исиытывадъ нужду въ деньгахъ. (Рус. съ ц*лью отыскан!я похищенной икс-1 ^ ени Чеберякова |считаю тъ
всехъ отрасляхъ труда, а въ особенно открыть всероссШскШ сборъ доброволь«
фак-141/2 Ир0цьр0сс.» 1905 г,
I 00i!a
С л)
сти труда конторскаго, и при десят- ныхъ пожертвовашй къ сооружешю въ
ны. Никакого сов*щашя въ Ново- т°м ъ , бросающимъ крайне небла- 10331s
— ИспанскШ мннист{ъ-прв8идентъ
кахъ, а то и сотняхь кандидатовъ во Москв* Дома имени Пирогова, меди»
тч 8
Спассюмъ монастыр* для организацшj гопр!ятвый св*тъ на союзниковъ, 5 ^ „ . . #алд л
в
ЫЧ2
всехъ безъ искдючешя учреждешяхъ, цинскому фмультету новороссШекаго
” Въ московскихъ газетахъ нажс- ] -^^®®^ехасъ представилъ проектъ откакой то парии не было. Удадось-ли j питающ ихся
придатьубШотву Р ЙР°Ц* Сввд.
Ерестьянскаю
найти въ окоромъ времени хотя бы университета въ пред*лажъ одесскаго димъ подтверждение сообщешя нашего м4ны смертной каэни и пожизненнаго И людору узнать что-либо объ икон*1т,тт™*т„™«™
«*
I
Позем, В.
1ГЮ
самое плохенькое местечко удается учебнаго округа— сборъ такихъ жа до петербургскаго
корреспондента, та0 Заключен!я. Взаменъ усиливаются дру Казанской Бож1ей Матери,— московщ
*
ритуальныи характеръ 5 Нр0Ц. х вн йыигр ^ lge4 г
470
только немногимъ счастливчикамъ...
закончено |
*®^Р® наказашя. (У . Р .)
360
ской синодальной контор* неизв*ст-|
обвнненш использовать, к а к ъ ! ^
»
» ^880 г.
жертвованШ на сооружен!© бюста-оа- министерствомъ юствцш
321
В ъ южной части уральской об- но.
Конечно, рязанско-уральская дорога мятника Пирогову и устройство музея paacMOTpt.Hie
проекта реорганизацш
матер^алъ для погромной агитац!и. 14^/з проц. 0б Г Рш в !' гороДок.
— не благотворительное учреждеше,— и его имени.
сослов1я ирис, поверенныхъ.* По ново | ласти степь совершенно
выгорела;
Въ синоде упорно говорятъ, чго на
si:i2
Уходъ Кзссо
разъ въ известномъ отдёлё, за уменьо заступничестве
— Сенатъ равчясннлъ, что старо му уставу, каждый присяжный пове- ЕИРГИЗЫ разорены, ожидается гододъ. письмо Илюдора
шен1емъ дела, оказывается излишекъ обрядцы, состояние въ совершенномъ ренный можетъ иметь не более 3 по*|^*)
873U
»W F --aFv»Jin ,1rJi В . хъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Слухи объ ухо | 4l/j
оберъ-прокуроръ
К . Саблеръ uiHB-i
отверабочихъ рукъ—-стало быть тамъ необ по кравиламъ ижъ в*роиспо&*дан1я мощниковъ. Упраздняется комис!я пом.
— Симферопольская администрация тилъ письм’омъ, въ которомъ указалъ Д* министра народнаго просв4ще1 ск. Зем в *иоты 1ен‘
8?зк
ходимо сокращайте ихъ. Но рязанско- браке, не могутъ, перейдя въ право прис. поверенныхъ. Реформа, по слу-! запретила городскому санитарному над- на рядъ поступковъ со стороны Илю- ш я Кассо возобновились.
B n ic r e 4‘ 1* “ P°p- »а«д. листы Донсяоуральская дорога настолько велика, что слав1е) вступать въ новый бракъ по хамъ, особенно коснулась адвокатовъ-IВ0РУ производить каые-либо осмотры
го Зем Б.
863k
дора, крайне нежелательныхъ, и про- Съ т*м ъ утверждають, что иостъ
4*|2 проц. *акл. жисты Юевск.
при желаши— служащихъ, подлежащахъ православному обряду, ранЬе растор евреевъ. Еакъ юворятъ,
по новому I ^езъ учаспя полицш. (Р. В ,)
силъ
впредь
избегать
публиччыхь
вы'
1
«V.
_
_
.
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В
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ч
т
Зем.
В.
8S3!4
Заключенъ въ виленскую воен- ступденШ, соаровождающихся .сканда- МИ„НЕСтра «аР п р о с в е щ е ш л
сокращенш въ одномъ месте, всегда жешя перваго брака.
проекту воспрещается евреямъ весги
4 ироц. *акл. и сты Москов.
можно пристроить где нибудь въ дру
займетъ
1лазовъ,
уже
раньше
гражданств
деда
христхан®.
Проектъ
I
ЯУЮ
тюрьму
начальникъ
сыскного
от
дами.
Зем. В.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Начальникъ штаба
883|4
гомъ.
«Р. Вед.» сообщаютъ изъ Сана-1 стоявнйй во главе этого министер- j* 1** “ Р^Ч-^ак!. исты Полтав.
командующаго мэрскими силами на исключаетъ возможность избранхя ев-1 Д*Л0н4я Федотовъ, приговоренный суВ ъ частности, нашлось бы дело— и Черномъ морф, контръ адмиралъ Но реевъ въ члены совета прис.
пове-1 Д^аой
палатой къ трехнедельному ры: 4-го августа въ заседанш город I ства.
87314
Ча проц. *акл. листы Ттльск.
должно найтись— и служащимъ претен- вицкШ назначенъ начальникомъ черно ренныхъ. Процентъ прис.
поверен- аРестУ за изб1енге при допросе бере- ской Думы гласный А. Ромашевъ сде*
Зем. В.
883l4
Ходатайство монгольскихъ
вюннаго отдела, которыхъ тамъ пред морской минной диви sin.
ныхъ езреевъ въ каждомъ округё не мензой женщины.
лалъ ззявлете по поводу поведен!я
4% проц. *ахл. листы Харьковполагается теперь сократить.
ск.
Зем
В.
превышать
5. Большую
князей.
Администращей ЗакаспШской об- iepoM. Илюдора и его паломниковъ при
873k
Главнымъ управлешемъ земле долженъ
В ъ управлении служить до полутора' устройства внесенъ въ совйть мини власть надъ сослов1емъ въ смысле кон-1 ласти предложено всемъ бухарскимь и проезде ихъ чрезъ Самару въ Саровъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . П р а в и л е сю. 4% | Р ° ч - Х е р с о и е в
873U
тысячи человекъ. Составь служащихъ стровъ проектъ учреждешя ®ъ Воронеж* троля получаютъ председатель судеб-1 афганскимъ евреямъ покинуть вреде- и обратно. В ъ своемъ заявлены г. Рода монгольскге князья ходатайству- А.щ. Страх. Общ. Poccia
630
постоянно тамъ меняется: одни по раз- сельскохозяйственнаго института имени ной палаты и прокурор1
!. Проектъ по-|лы области къ 17-му августа текуща- машевъ говорите: « Я 4халъ на извоз
Московско-Казанской ж. д.
497
ютъ о взятщ Монголш подъ рус
нымъ причинакъ выбываютъ, друпе Петра Перваго.
ступитъ осенью на раземотреше сове-1 го года. (Р. В .)
Моск-Швво-Воронаж. ж. д.
чякй и встрётилъ толпу хулигановъ,
Н'ЙТЪ.
прибываютъ на ихъ место.
Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
1543/4
которые
остановили
меня*
Изъ
толпы
покровительство
В
ъ
сферахъ,
та
министровъ.
|
—
В
ъ
СмоленскШ
музей
княгини
Те— Министерство юстицш закончи
Роетовско-Владикавк. ж. д8
2600
И стоило бы только не принимать ло работу по ваключен1ю съ Франц1ей
Ректоръ петербургскаго уяивер •I нишевой доставлена картина необычай- вы теяъ монахъ въ б*лсмъ од*якш и |по слухамъ, относятся отрицатель
Юго-Восточной ж д
2B3
некоторое время новыхъ людей со сто конвенцш о защит* автор скаго права. ситета проф. Гриммъ условно
взядъ ной ценности. Картина была
въ за- грубо потребовалъ отъ меня, чтобы я по *ъ этому ходатайству, опасаясь,
Азовско-Донск. Комм. б.
5 74
роны, чтобы старые сдужапце не очу
Волжско-Камск. Комм, б»
отставке изъ J грязненномъ виде. Когда смыли грязь., снядъ шляпу. Монахъ втотъ оказался что подобный ш агъ
!045l8
Б'ЁЛО СТО КЪ, Сгор*ла до тла су обратно прошение объ
Россш обоРусс, ддж вн*шн, торг. б.
тились безъ места, а, следовательно, и конная фабрика Вечеренка. Убытокъ канцелярщ министерства,
395
уступивъ художникъ Рерихъ и друпе пришли Идюдоромъ, а толпа хулигановъ,— со- Ртпп_;, л„ _
____
Русско-Аз1атскаго б,
н*тъ,
безъ куска хлеба,
ари- провощавшими его поломниками. Что-1
.
уже на*
250000 р., ранено 8 пожарныхъ охот просьбамъ своихъ коллегъ не остав-1 къ предподожешю, что картяна
Русск. Торг-Промышл. б,
360
И намъ кажется, что администращи никовъ.
лвть университета до более бдагопр!-1 надлежать кисти Бартоломео Мурильо, бы изб*жать неар{ятЕ.ыгь столкновенШ, I иРяженное положение на грани**
Сибирскаго Торг. б.
616
Дороги такъ и обязана въ данномъ слу
СПБ. Международн. б.
530
М О С К В А . КинематографаческШ ятныхъ условий, въ частности до на ! Картина изображаетъ младенца Спаси я сд*зъ съ извозчика и зашелъ в ъ {1]|«ахъ К и тая. Возбужден!е вопроса
чае поступить.
» Учетно-ссудн. б.
506
теля на рукахъ Симеона Богоартмца магазинъ Бемь. Вс*мъ изв*стно, какъ считается во всякомъ случа* нреж
съ*8дъ постановилъ образовать коми- чала занятШ. (Р . У .)
Вакинск Нефт Общ.
313
Не говоря уже о «нраввтвпнномъ дол- Qiro для борьбы съ порнографическими
Министерствомъ народнаго про-1 По сдухамъ, картина будетъ отправле безобразно вела себя толпа нлюдоров- девременнымъ.
Касшйскаго Т-ва
1510
rt», о «слюнявомъ гуманизме» и про- картинами, осудилъ устройство во вре свещенш решено принимать отъ уво I на въ -Зрмитажъ. (Р. Сл.)
скеиъ хулигановъ». Кром* того г. Ро»
Манташевъ
221
чихъ матер1яхъ вавныхъ, которыя во мя антрактовъ кафешантанныхъ но леяныхъ медичекь только
Йаи Бр. Нобель Т-ва
мотивиро j — В ъ Эссентукахъ, при; загадоч- машевъ обратился съ просьбой къ го
11550
обще въ коммерческихъ дёдахъ обычно меровъ, избралъ оргавизацюнную ко ванныя прошешя объ обратномъ ихъ ныхъ обстоятельствахъ, исчезла пят родскому голов* Челышеву, какъ чле178il2
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Министръ фиА ^ г^ Р ^ к . рельс. *ав.
Гартманъ
259
совершенно игнорируются, но и изъ мисш и сформировалъ постоянное бюро, apieMe. Группе меда чекъ,
посетив-1 надцатилетняя дочь
пр^ехавшаго на ну ГосударственЕОй Думы, подтвердить нансовъ
Коковцевъ
опровергаетъ
Докец.-Юрьев. метан, общ.
825i!2
чисто практическихь соображенШ она Съ*здъ объявленъ закрытымъ.
шихъ 5 августа канцелярий
мини- I курорть
ддя лечен in подполковника негодоваше самарцевъ, когда въ Дум* слухи о предстоящемъ заключенш
Никополь-Mapiynoibc. общ,
203i-|*
Должна это сд кш ь: для дороги просто
Привижег. никопольсеш
204
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Объявлена всеми стерства народнаго просвещен1я, было I Мельникова. Соседи по квартире пере- будетъ сд*ланъ запросъ по поводу
новаго вн*ш няго
займа. По его]
Путиловск. S&B.
выгоднгье оставить у себя старыхъ, лостйв*йш^я Государыни Александры заявлено, ч п прошен1я колдективнаго даютъ, что девушку вызвали во время д*йствШ Илшдора.
14742
Оормовск.
„
153
опытныхъ служащих?, чемъ набирать Феодоровны благодарность лицамъ и характера разсматриваться не будутъ, отсутств1я отца запиской,
словамъ, полож ете
русскихъ фи
якобы отъ
Таганрогск. металл, общ,
215i!2
съ бору да съ сосенки иеопытныхъ но- учреждении ъ, пожертвовашя
нансовъ прекрасно.
коихъ какъ не будутъ разсматриваться про имени подруги. Недалеко отъ квартиФаниксъ шв.
Тревожный слухъ.
Н'Ьтъ.
вичковъ, которые долгое время не столь постуаили въ течете 1юля въ состой шешя техъ изъ слушатедьницъ, кото ры въ парке найдены веща девушки
Изъ Берлина телеграфируютъ отъ б!
— Ректороыъ саратовской дуко работаютъ, сколько путаютъ дело да щШ подъ АвгустЬйшимъ председатель рыя не посещали института въ nepi- Разорванная накидка, оказавшая тамъ
августа
«Рус.
Слову»:
На
бирже
се-|ховной
семинар{н назначается рек-|
Оортятъ бумагу.
уважительныхъ вывываетъ сильную тревогу за участь
ствомъ Е я Величества комитетъ по одъ забастовки безъ
годня отмечено подавленное настроите торъ таврической семинашй
Пора, наконецъ, понять эту простую жертвованШ для пострадавшихъ отъ ыричинъ. Причины, ио которымъ про- исчезнувшей.
Отцомъ ея приняты — какъ отзвукъ лондонскаго слуха объ
рическои семинарщ.
в столь очевидную истину.
земл©трясен1я въ Семир*чь*. В ъ тече шешя могутъ быть приняты, следую- меры къ розыску дочери, но пока все объявленш франко-германской войны.!
— Н а место Миллера товари-1 ♦ Общвземскш
,
. съ%здъ по народ. .
Пора перестать играть служащими и ши месяца пожертвовано 222221 руб, яца: неяосещеше лекцШ за невзносъ поиски тщетны. (Р. Сл.)
Эготъ слухъ находится, очевидно, въ I щемъ министра торговли и про-1Н01!^ °«разован1ю. 16 августа въ МоДать каждому изъ нихъ уверенность, составляющее вм'ЬсгЬ съ ран*е по
связи съ новымъ ¥величешрмпь грпмяр I ми^тгттглттттлл
I
назначенъ общеземск1й съ*здъ по
Что въ одинъ прескверный день онъ не жертвованными и церковнымъ сборомъ
« и
, p i “ ,rn
“ ШШТ т
обраэовавш. П р е д о ™ ,™ очутится на улице, бегъ всякаго со 509729 р.
разсматриваться и ооршоваяао» с » .
гв“ >|а
м йд вю соглашешемъ, до изв*стной степени 1110лжско-*Камскаго банка Ь о р к ъ .
елями отъ саратовской [губ,
*дутъ на
стороны его повода, единственно лишь
■
— „Н овое Время® сообщаетъ,
чдвнъ
губ. земской управы
— На гатчиаскомъ аэродром* сс.г щально для этого комас1и. Въ насто- “ РИ8ЯЗанныиъ къ плетню плененный обезпечивающамъ германскШ тылъ.
вотому, что въ томь отделе, въ кото стоялась репетвщя маневровъ воздуш ащее время идетъ усиленная подача
чеченецъ Туртуевъ. По
В . Д. Заикинъ, зав*дующ1й отд*лечто въ Ш вейцар1и состоялся съ*зд ъ
ромъ служитъ, сократилось на десятокъуртуева’ 1а все
время т '
н!емъ народнаго образовали при губ.
наго флота съ учаш емъ восьми лет прошеяШ. По сдухамъ, передаваемымъ
русскихъ студенческихъ организа- земств* Н. Д. Россовъ и
другой количество «ИСХОДЯЩИХ!» и
учитель г.
6Г°
J 0ГО переводили
чиковъ. Поел* репетицщ поручики На «Р. В ед>», посл4дн1я будутъ раземаa I съ мФста на ц*сто съ завязанными
«входящнхъ»,— хотя въ то-же самое вре
щ
й,
будто
бы
съ
участ1емъ
про
триваться
въ
течвше
всего
ссенняго
РазумовскШ.
Н.
Д.
Россовымъ
вносит
^ольскШ и Самойло и корнетъ Бахмуглазами. Освобождая Туртуева, Зелимъкя въ соседнемъ отделе число «исходя
фессоровъ,
По
словамъ газеты, ся на съ*здъ докладъ «Очередныя затовъ совершили перелетъ изъ Гатчины семестра и пр1емъ слушательниць.;ожи ханъ заявилъ, что
не убиваетъ его
Осень идетъ.
щихъ» и «входящихъ» увеличилось—
дается поел* Рождества,
въ Красное и обратно.
выработанъ проектъ общестуденче дачи земства въ подготовк* учитель
лишь потому, чго считаетъ
для себя
Первая
ласточка
весны не дЬлаетт,
я тамъ принимаютъ новаго человека
—
На
дяяжъ
св.
синодомъ
было
ского персонала. !Двухл*тн!е педагогиН О В О Ч ЕР К А С С К А По посл*днемъ
унизительнымъ убивать
бееоружнаго. но все же подсказываете о возможно ской организащи и призывъ сту- ческ!е курсы».
Уверенность служащахъ въ прочно
св*д*н1ямъ областного комитета, при получено секретное сообщеше о со* (Р. Сл.)
[девтовъ къ борьб*в
С1и скораго ея наетуолешя.
сти своего положешя прежде всего вы
Съ*здъ продлится семь дней.
общей площади хл*бовъ въ 5642009 стоявшемся въ Харьков* съ*зд* деле
годна самой же дороге.
Такъ
и
первый
потянувшШся
обрат
гатовь
отъ
южныхъдухсвшхъ
семина-|м
~
й
Ура/
ЬСЕШ
^
^
“
ейстеръ
хо— На общеземскШ съ*здъ по на
А
Т
К
А
РС
К
Ъ
.
М*щанмнъ
Шадезятинъ урожай получился неудовлет
ЖелЪзнодорожникъ.
f onn
инъ
выстрелами
родному ебравоваыш въ Москв* город
ворительный, либо хл*ба погибли— на рШ. Сообщалось, что съездъ обсуждалъ
—
~ | р — .
н
_ |
револьвера двухъ евреевт, Бенья- ё Ё о и ю о м Г т Ч г т
ская управа нам*рена была коман2615624 десятинахъ. В ъ н*которыхъ предполагаемое рефовмироваше устава
Весело (iia a n . трамвайный ваговъ, I врата въ холеР нн й баракъ,
своя ировать кого либо изъ членовъ упрадуховныхъ
училищ
ъ
и
семинашй
и
М0НОВЕЧа
0
Белостощаго.
Лаваинъ
ото&ругахъ урожай
удовлетворйтеленъ
^уптвахту. ршмически постукивая колесами на I лея и похороненъ какъ холер авы, но предс*датель съ*зда ув*дотолько въ пред*лахъ 15-35 процен- вайдя, что при новомъ положешГое- f f i E S ?
минаристамъ
будетъ
закрыть
доступъ
°
Р
едаолагаютъ'
чт0
Уб1ЙСГВ0
У™
0 сгыкахъ рельсъ и плавно колыхаясь I ный. Оказалось, однако, что онъ I милъ, что по уставу на съёздё могутъ
товъ.
«Победоносные» националисты.
“Г л ? За ° 0ДаЧУчеВреЯМИ ЖМ° бы изъ стороны въ сторону: ясно, что отравился. Причина— боязнь пред- присутствовать только представители
П Я Т И ГО РС КЪ . Ав1аторъ Кузьмин- въ светс*1я выешхя уче^ ы я заведеНацюналисты и ихъ органы печати
Н1Я,
постановилъ
ответить
на
реформу
L
L
l
^ f 6 -*0 1 Лавк1®а по долж путь уже успедъ разелабнуть. Пубди- СТоящаго
ареста по
уголовному отъ губернскихъ и уЬздныхъ управъ
шумно торжествуюсь по случаю «по CKifi, спускаясь на пятигорский аэрод
озабоченная — барынямъj .
p
d 110
уголовному | ж r-.-tr.n-u
......
всеобщей
семинарской забастовкойJ
“
Ц
Твра' Уб10с™ ° со" ка едетъ
рома,
повредилъ
аппаратъ.
Ав1аторъ
небеды» на выборахъ въ вап, земств*,
__
_________
_
_________ии
_
стоятъ
утомительные
поиски
квард
Синодъ выяснидъ на основан1и п о д Н К ™
* ™ *р т Я ’ К0ГДа Ливкинъ
Чтобы еще разъ осветить искренность вредимъ.
донесенШ,
чго
никакого
г 011 J ° “ HOera тиръ и кусающаяся квартирныя ц4 -1 {О тъ О.-Пет Телегр, А ген тства). I народному обравоватю предполагается
ТИ Ф Л И С Ъ . Разбойники ограбили въ ченныхъ
этихъ ликованШ, приводимъ телеграм
съезда семинаристовъ въ Харькове те- “рЯИЧ*®ме®стеРа на сборный пунктъ. ны;
Отголоснн жел -дорож. забастовки I съездъ председателей губ.
земскихъ
душетскомъ
у*зд*
кассу
кредитнаго
мы изъ Житомйра собственнаго коррес
Л сбоку, по грунтовой дороге езри-1
въ Англш.
[управъ
но вопросу о 50-тилетнемъ
кущемъ детомъ не было, и сообщеше) *__
товарищества
2000
арендаторовъ
князя
пондента «Нов. Времени» о первомъ
Изъ Константинополя сообщаютъ,
оказалось вымысломъ, цель котораго
на“ьючеан“ 0 Разнымъ доЛОНДОНЪ. Забастовали 600 порто- юбиде* земскихъ учрежденШ въ Росчрезвычайномъ губернскомъ земскомъ Чавчавадзе, отобравъ у нихъ деньги и
что Турщя решила открыто проти
оказать давлеше на заседающихъ въ
сааРбомь,
увенчанным!.какъ
Выхъ
рабочихъ на верфяхъ близъ То- с1и' В ъ качеств* представителя
отъ
ц*нныя
вещи
собранш волынской губерн1и.
виться возвращен^ бывшаго шаха въ
статуей—
кухаркой
или
горничной.
Веуэрскаго
моста.
В
ъ
горномт,
округе
саРатовскаго
земства
на
этомъ
съезде
синоде
iepoMOHaxoBb.
(Рая.
Утро).
ЕК
А
Т
ЕРИ
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ВЪ
,
На
станцш
Состоялось открытое губернскаго земскаТегеранъ. f(P. В .)
реД
житель Ьлшанки или Монмусшире
возникли
без порадеи | будетъ присутствовать К. Н. Гриммъ.
го собранш. Изъ 79 гласныхъ явилось 75. Безсергеновка при столкновенш по*з
м
м
о
*
*
S
T
”
’
8
.
f
'
l
“ ro io c / 'M o c K » H .сообщ аю т в »
Гласвые разсажены за отдельными стола довъ повреждены 11 вагоновъ, легко
г я п й т ^ щ 1’ И Х0ТЯ ° НЪ И й6 ломовой особенно сильные въ Тредгаре, Эббва♦ К ъ экстренному земскому собми группами по уЬздамъ. Эти группы идутъ
I Р&Н1Ю. Предс*датель Вольской у*здн,
аанвнаеныхъ ар 1 в « а в д а т о .ъ
АлеМ
,10 “ " “ ' “ «Р15''* Ч Р » Ы саратовскШ извощикъ, но обязательно I $ 4 ^ Римней.
ранены 11 чел.
съ своими предводителями дворянства, ко
|
.
I земской управы гр. Ооловъ-Девисовъ
ппоиезгонило I ? '„ l ™ T?P^03a._BL !,0CK,s? . не будутъ не хуже перваго ломающЩ вещи.
ОДЕССА. Сов*щанхб представите ксандро-Невской лавры,
торые въ семи уФздахъ являются вм-ЬстЪ и
Вонъ возъ накренился: горничная!
ПОрвЖбЖб ЭИСЪ-шаха
[обратился въ губерн. земскую управу
председателями земскихъ управъ. Господ лей купечества, пароходных^ пред- совещан1е
0 ,ра,,е8
ахая летитъ съ вещей, а за ней съ| ЛОНДОНЪ. «Times*‘у телеграфи-1 съ просьбой о перенесении чрезвычайствуешь пария, которую ълъсъ называютъ пр!ятШ, города и портоваго в*домства, въ
предводительской. Эта парт1я, смешанная
громомъ ползутъ и оне, вееромъ раз руютъ изъ Тегерана отъ 9 августа. наго губернскаго собрашя, назначенформу духовныхъ учебныхъ заведенш.
по составу; тонъ въ ней задаютъ перао- во ивб*таше порчи грузовъ окуркой Но
c ^ Cc ^ 0
^ * , C<
t i a,I^ I0^ 6Jper "“ таясь по пыльной дороге.
^
По сегедняшнимъ вечернимъ изв%- наго на 3-е сентября— на 1 -е сендумцы Андро и Журавсюй. Къ ней при- товара, [постановило ходатайствовать
Иорча вещей домашняго обихода слямъ, положение зкеъ шаха совер- тября. Просьбу свою
гр. Орловгмыкаютъ поляки. Среди гласныхъ нацю- телеграфно передъ министромъ торгов
« 5 » “ Н“ 7 и в в в д : Z m a S ' n
щ во д ствгю щ ™ "1 » 6^
нри перевозкахъ— это
обязательный шенно безнадежно. Его войска подъ,|Денисовъ мотивируетъ темъ, что ему
нальнаго блока полная неорганизованность, ли объ отм*н* окурки заходавшаго въ
даже растерянность. Они съ нетера^шемъ
накладной расходъ дачной жизни: сто- Савадхухомъ совершенно разбиты необходимо провести уездное земское
ждали своего лидера Шульгина, но посл$д- Гонконга парохода Добровольнаго фло
лы и стулья пр1'езжаю1ъ безъ ножек*, потеряли 100 убитыми и 2 пушки
(собраше д
та
«Екатеринославъ»,
ибо,
по
мн*яш
Hifl, находясь въ Крыму, опоздалъ и не
комоды
безъ
дверецVполитура
и
лакъ
АСТРАБАД
Ъ.
Правительственные
областного
пргЬхалъ. Когда нам^чаля кандидатовъ въ сов*щашя, посл*дше чумные случаи
семинарщ и ака-!ш етя яа съ*здъ «истинныхъ» союзнисдираются, а ужъ про посуду и гово- отряды дважды пытались проникнуть I съезда. Губ. управа возбудила по этопредседатели губернской управы, канди- нельзя приписать пос*щешю Гонконга
за- рить не стоить: осколки ея густо ус- въ севадкухскШ проход», но отбиты “ У поводу передъ г. губернаторомъ
датъ нац1ональнаго блока Мезенцевъ полу* пар. «Воронежъ».
мимо закояодательныхъ учрежденШ.
явилъ, что если П. А. Столыпинъ не тилаютъ весь путь отъ дачъ до Сара- съ потерями. Часть отряда Сердаръ- соответствующее ходатайство.
чилъ 26 запискокъ и отказался баллотиро
За р у б т в т ъ .
В » Т в ф я о . ap m w m
въ во.
й в т Г
“ t « . то
ваться. Кандидатъ кадетовъ, поляковъ в
това. А тутъ еще детишки— выдер- Аршада продвинулась 1ъ Шуруньа.
♦ Помощь каселешю со
___
В^НА. Скончался князь Вильгельмъ Радт*хъ умеренныхъ, которые примыкаютъ къ
»
верховной власти. »,тъ-ли экзаменъ?
По сдухамъ, Измаилъ-ханъ съ ' орудЬ крестьянскаго банка. В ъ виду нёуропредводительской парии, ДверницкШ полу зивиллъ 66 летъ.
крестьяниномъ Кристес1ашвили, при-1 ^ув р у
ТР1ЕСТЪ. Трамвайные
служанке за сужденнымъ къ казни военно^окружчилъ 47 яаписокъ. На баллотировке шара
йсе лито овгади, играли, наслажда- ями занядъ возвышенность, окружа- аая въ губернш, саратовское отделеПос*тивш1й въ Феодосш муаей
ми председателемъ губернской управы из бастовали и стремятся къ повышенш пла
дись,
какъ могли и умЬди, а въ пер- ющую Фирукухъ, где окопались прави- Hie крестьянскаго банка испросило ссунымъ судомъ за убШтво, грабежъ и | древностей Пурипгкевичъ въ книг* для
бранъ ВасялШ Емельяновичъ ДверницкШ, ты.
БЪЛГРАДЪ. Князь 1оаняъ Константино- вооруженное сопротивление стражни- пос*тителей вписалъ: ^Къ чему жи- спективе— озлобленнее лицо учителя, тельственныя войска. Ожидается ре- ДУ в» размере 185000 руб. на загополучивпий 54 изоирательныхъ шара а 19
пяипярфегп
во- шитедьный бой.
I товку семянъ
ржи ддя обсЬм
неизбирательныхъ. Жалованье председате вичъ отбылъ въ Петербургъ.
камъ.
■—
—— л— древности?»
■'
довсюя
УСКЮ БЪ. ДьяковскШ каймакамъ не
лю определено въ 4000 рублей.
п
.
—
В
ъ
Тегеране
усиленно
распрополей
арендаторовъ
банковскихъ
ио— Приговореннымъ калязинскимъ I ~ В ъ Москв* возродилась гайета
Членами губернской земской упразы из смогь примирить агбанскихъ вождей съ
Дри
гимназ1ях1
и
реадьныхъ
учистраняются
ложные
слухи
о
смерти
мель*
Операция
по
закупке
ржи
теперь
браны: поляхъ—ДобровольскШ, pyccKie-Mo- правительствомъ. Албанцы, требуя для всей
. I 6“
l« B i4 e * * издан1е Н0СЕТъ пРеанШ
существуютъ так! называв- j Магомета-Али и о заняли Барфруша и I почти закончена 20 ю непременными
скалевъ и Горловъ, оба п о л о н о ф и л ы . Албаши льготъ, предоставленныхъ малис- фельдфебеля Затравкина 0S
Зимноху и теръ. Паправлеше ультра-правое. (О* лащахъ
мые
приготовительные
ввил
тшглтп»1
1Ф в.тт.,. классы.
”
Шахруда правительственными войска-1 членами
Заступающимъ место председателя губерн сорамъ, разошлись не дождавшись дальней Ыемвшаеву казнь заменена безероч- Л .)
заведующими
районами.
4
Приготовительные—кь
чему? Ну, ми.
ской управы избранъ большинствомъ 38 ших* предложен1й.
Рожь
заготовлялась,
высокой
натуры
_ ГродненскШ губернаторъ откаВ1зЛГРАДЪ. Министръ
въ бе- ными каторжными работами.
голосовъ противъ 35 полякъ Добровольсшй.
. финансовъ___
конечно, къ тому заведенш, въ кото- Покушеше на товарища прокурора, прошлогодняго урожая
въ наиболее
Осужденному
въ
Красноярск*
залъ
въ
разр*шенш
устроить
въ
Б*«
«Нов. Время» тоже ежедневно лиосъ к°Р Р еспоиДеитомъ петербургскаго
*
„
<
* ЯГЙ
ПТР.ТР.Л сказажъ, П
ТП ИКтто
стллпап пояо
В Я Т К А . В ъ Ижевске 8 августа I арупиыхъ эконом1ахъ, какъ напр. К .
агентства,
что
фивансовое
реневскому смертная казнь зам*нена лосток* «Праздника цв*тка» въ поль- >ое двти поступаютъ. Какъ-бы не
етъ и во всякомъ случае не склонна жеше страны блестящее, свободная на
такъ1 dro одна изъ педагогическихъ скрывшимся неизвестнымъ „егко ра- н * Гримма, Н. Ф. Кожевникова, Устибезерочной каторгой. (Р. С.)
зу уб*жища «Iaselka». («С*я.-3ая. Слспреуменьшать радость «победы» нацЬ- личность казначейства къ концу 1910 года
ловушек!,. въ
приготовительный ненъ ножомъ въ спвну товарищъ про-1 нова, Бородина и др. Списки нущаю— Сов*щашя рабочихъ Петербург» во*),
определилась въ 23 миллюна, въ первое
налистовъ.
классъ
берутъ
техъ
только детей, курора Голохвастовь.
щихся
въ настоящее [время уже сс— Вновь назначенный начальникъ
1911 года доходъ монопол1е 31 скаго порта, происходивш!я въ посл*дТеперь очевидно, что «победа» на- полугодш
которыя дома приготовлены
(съ | МОСКВА.
В ъ Коломне заболелъ ставлены и ссуды выдаются.
nirmaчиоФлот «и
„,,х
.< . мндлюнъ противъ 26 михпоновъза первую ше дни по вопросу о дальнейшей ра* б*лостокской тюрьмы, Сонгайло. устарепетиторами) для перваго класса.,.
Цшналистовъ въ
волынской губернш иодовииу 1910 года. Въ прошломъ году похолерой рабочШ, прибывш1й изъ Ца-|
Подобная
операщя производится
бот*, пока ни къ чему опред*ленному | новилъ общую для заключенныхъ вс*хъ
Вотъ тутъ и поступай!
рицына.
банкомъ не въ первый разъ. Въ пред-

ф
он
д
ы
?

ГЬкл&дгал пзв!ьстш.

«РО П П КА .
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ПйЛЕНЬКИ ФИЬЕТОНЪ.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ
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“*л

въ™г

САРАТОВСКШ вьстн и к ъ
шествующее два года
банкомь было
выдано своимъ арендаторамъ
свыше
300 тыс. пуд. посевныхъ сЬмянъ и
вся эта ссуда возвращена крестьянами
полностью.

ф Оставлена

безъ

посл%дств’|й

правительствующимъ сенатомъ жалоба
вольскаго городского головы на распоряжеше мин. вн. дЬлъ объ отказ!» въ
вовм4щен1и г. Вольску суммъ, израсходованныхъ въ 1907 г. на квартир
ное довольствие войскъ.
+ Утверждено начальникомъ главваго управлешя но дЬламъ местнаго
хозяйства постановление Вольской го
родской Думы отъ 20 апреля тек. го
да о займе у частныхъ лицъ 1500 р
срокомъ на 5 л4тъ на покрыие рас'
ходовъ по покупке въ г. Больск4 овчиннаго заведетя б. г. Пряхина.
ф Ходатайство. Петровская город*
ская Дума ходатайствуетъ передъ мин.
пут. сообщешя объ оставленш въ д4йствш
двухъ ныне
существующихъ
паръ поездовъ
по лин!и АткарскъПетровскъ и на будущее время. Одна
пара поездовъ— пассажирская, другая
— товаро-пассажирская, где вагоны для
пассажировъ ставятся между товарны
ми. Объ оставленш въ действ!и этой
второй пары и говорится въ ходатай
ств!, такъ какъ при сохранены ея
будетъ вполне обслужено движете пас
сажировъ.

ф

Гидтротехничесшя сооружешя.

назначаемаго
начальствомъ. Броме
того, г. Якимовъ
требует», чтобы о
каждом» заболевшем» чиновнике под
лежащее его начальство подавало лич
но г. Якимову рапорт».
ф Камни вм-Ьсто товара. Утромъ
10 августа въ мануфактурный мага
зин» купца Лобанова (новый гости
ный дворъ) доставлен» съ пароходной
пристани «Самолетъ» коробъ съ шер
стяными платками, присланный съ
!Нижегородской ярмарки. По вскрытш
въ коробе не оказалось половины то
вара, который замененъ булыжником*,
завернутымъ въ рогожу. Предъ вскрыяемъ, коробъ былъ тщательно осмот
рен», причемъ на немъ все швы и
пломбы были в» целости. Составлен»
полицейскШ протоколъ.

ф

Железнодорожный

изгЬспя

!Напечатана отчетъ о результатахъ эксплоатащи рязанско-уральской жел. до
роги за 1910-й годъ. Валовой доход»
$ыразился въ сумме 52.096.157 руб.,
более чем» предположено было по
смете на 12.051.127 руб. ОбщШ раеходъ определяется въ 37.600.968 руб.,
более сметнаго на 3.991.122 рубля.
Чистой прибыли получено 14.495.188
рублей, или 72,18 проц. съ валового
дохода. Прибыль прзвысила сметную
на 8.060.004 руб. Всего пассажировъ
перевезено 106 слишкомъ мидлшновъ
человек»; выручено за ихъ перевозку
около 7 мидлшновъ рублей. Грузов»
перевезено по тарифам» малой скоро
сти 522 миддюна пудов». Выручено за
перевозку грузов» 37.379.206 р. 72 к.
Особенно удачным», въ смысле {доход
ности, 1910-й год» оказался, главным»
образомъ, благодаря хорошему урожаю.
£роме того, некоторые крупные рас
ходы оказались менее, чемъ предпо
лагалось по экепдоатацюнной смете;
такъ напримеръ, благодаря малоснеж
ной зиме, а отчасти введенш на до
рог* снегоочистителей, отъ ассигно

Затемъ обсуждается вопросъ по уре- стоящее время можно сказать несколь

выговоръ за невнимательное отношение къ г. холера вспыхнула снова, Первыя j Крючники съ удивлетемъ оглядыгулировашю разъездовъ низшаго техн. ко словъ, характеризующихъ ведете
служб*.
заболевашя были обнаружены у сня- вали ранняго пассажира въ орденахъ,
деда и результаты по операцш этого
ф Улнчныя ловушки. На Камышинской тыхъ съ пароходовъ въ Дубовке, Ца который внимательно смотрелъ въ би персонала.
улиц*, близъ улицы Гоголя, пожарный во
Г
.
Коревицкш
разъясняетъ,
что
нововведения для нашей управы.
допроводный кранъ ноставленъ сишкомъ рицыне и Саратове. Съ августа по 4 нокль.
Кредитъ былъ разрешенъ въ сумме
въ
прошлую
кампашю
заведующее,
де
показался
дымокъ,
и
Но
вотъ
высоко, такъ что ночью на него на4зжа- ноября, т. е. за три месяца, всего
сятники
разъезжали
на
дошадяхъ»8ем*
300
тысячъ руб., переведено же на
ютъ экипажи и пассажиры получаютъ из зарегистрировано 1392
заболев, съ на пристань стали собираться «чи
‘ до земскую управу всего 280 тысячъ
рядную встряску. Дал4е на той же улиц*, 738 смертями (53 проц.). При этомъ ны» назначенные для встречи «само-1 скихъ станцШ. Такое подьзовате
къ Б.-Горной, такой же гранъ огороженъ
го» ’
шадьми, по его мнетю, вызывало руб.
кольями, на которые натыкаются лошади на города падаетъ 851 забодеваше.
Всматриваясь въ цифры финансоПароходъ
причалилъ.
массу
неудобствъ. Самое лучшее, пред
В
ъ
1908
г.
эпидемия
возобновилась
не безъ риска получить поранешя. У та
ваго
отчета, можно сказать, что ссуд
___
-г-п
______
_______
На
капитанскомъ
мостике
стоядъ
j
лагаетъ
онъ,
пользоваться
лошадьми
бачной фабрики Рейтахъ, на углу, поло- въ начале 1юля и продолжалась около
ный операцш подъ хлебъ закончились
женъ жерновъ съ вЪтрянки. Таюя заграж 4” месяцевъГбылогОбЬ^забодеванШсъ I видный мужчина, въ
статскомъ, но съ техъ же крестьянъ, гдебудутъ прсдения небезопасны для прсЬзжающихъ.
1119 смертями (54 проц.^ на города орденом»
въ
петлице.
Очевидно, изводиться работы, за определенную не такъ печально, какъ это предпола
ф Глубок^ сонъ. Изъ с. Усть-Узень, пегали, и даже дали возможность
по
I плату,
трошскаго у., пргЬхалъ въ Саратовъ тата поиходится 937 забол. и седа— 1118 «самъ*...
Ляпкинъ-Тяпкинъ установилъ поряКомитетъ соглашается съ предложе • крыть все расходы по канцелярш и
ринъ Абдулъ Яраевъ и остановился на по- 3agoa>
раэъездамъ. Всего за отчетный годъ
стояномъ двор* Борисовскаго, на Часовен
Въ* 1909 г.холера
появилась въ
докъ
церемошада и, придерживая
тем ъ г. Коревицкаго.
ной улицЪ. Съ дороги татаринъ усталъ и августе мес. Впервые была обнаруже- шпагу рукой, первый поднялся на верхъ,
Относительно разечета рабочихъ г было выдано более lih тысячи ссудъ
на двор* заснулъ глубокимъ снсмъ. Сарана
среди
рабочихъ
въ
Улешахъ.
Всеприказавъ
подчиненнымъ
следовать
за
Коревицый
говоритъ, что, по примеру на сумму 277654 руб. 41 коп. В ъ
TOBCKie карманники воспользовались этимъ
следуетъ воз- большинстве случаевъ ссуды выдава(прошлой же кампанш
""
и изъ кармана брюкъ вытащили у него го въ этомъ году по губернш было (собою,..
Торжественная минута...
I ложать это на уездное земство.
I дись на полгода, и поэтому въ мар150 р. и вототые часы съ серебряной це 114 заболев, съ 71 смерти, исходомъ,
почкой стоимостью 90 руб. Воры скрылись
Встретидись,
остановились.
I
И
,
Ипнфиловъ
возражаете;
плате иди феврале текущаго года валого60 проц.
безсл'Ьдно.
Чвсть
имею
ваше
превосхо...—
та
должна
производиться
темъ,
кто
задатеди обязаны были возвратить земPocciefi
В ъ 1910 г., вместе со всей
ф Грабежи. Въ 12 час. ночи шелъ по
было
Ляпкинъ - Тяпкинъ, в Ьдуетъ работами.
!ству всю позаимствованную сумму,
Большой Казачьей улиц* кр. Н. Я. Гри- наша губертя пережила относительно начадъ
Решено поручить управе
произ- Были конечно случаи и
досрочаыхъ
шинъ. Изъ-за угла выскочилъ неизвестный обширную эпидемш. Заболевашя по прикладывая руку къ головному убочеловекъ, сорвалъ съ него серебряные ча
платежей. Весь заложенный
хлебъ
ру
_
но
сейчасъ
же
быдъ
остановводить
расчеты
два
раза
в»
месяцъ.
сы стоимостью 20 р. и бросился бежать явились 8— 9 шля, первые случаи заЗаступающимъ м4сто председателя оставался на хранеши въ амбарахъ
вдоль улицы. На крикъ Гришина праб^жа болевая1я были обнаружены опять-таки j ленъ,
Кто - то дергадъ
его ва фалду | комитета по общественнымъ работамъ владельцевъ.Ссуды выдавались по долли ночные караульщики и схватили граба у снятыхъ съ пароходовъ въ Царицы
теля, который наввался Н. С. Селиновымъ, не и Саратове. Съ начала эпидемш мундира и чуть не вслухъ
гово- ивбранъ г. КоревицаШ. Вопросъ о зав^- говымъ обязательствам ь изъ 5 протолько что нргЬхавшимъ изъ Самары, гд4
дываши работами вышваетъ продол- центовъ годовых*, изъ нихъ 4 государ
рилъ:
онъ гастролировалъ по части карманныхъ по 15-е октября по губернш было
ственному банку и 1 на погашете
жительныя
прен1я.
— Остановитесь..* это не оаъ.„ это
зарегистрировано .6048 забодеванШ съ
кражъ бол^е месяца.
Панфиловъ
,
председатель
управы.
расходовъ земства по ссудной операцш.
начаяьникъ
уЬвдной
конторы
—
ивъ
— В. И. Балашовъ, живущШ на углу 2706 смертями (44,4 проц). За цять
Общественныя
работы
въ
у^вд*
ни
въ
За первый першдъ валовая прибыль
Полицейской и Маю - Сериевской улицъ, ходерныхъ годовъ— 1904, 7, 8, 9 и Крыма возвращается на m4 gto служ
коемъ
случай
нельзя
поручать
земской
выразилась
въ 6573 руб. 76 коп., из
отправился на ВерхнШ базаръ, гдЪ подб4бы- А вашего съ пароходомъ н4тъ...
жалъ къ нему неизвестный человекъ в вы- 1910 года по губернш было зареги
управ*, т. к. она и безъ того завале расходовано же 5318 руб. 99 коп,, а
Л&
пеинъ
-Т
янкинъ
обернулся.
тащилъ у него серебряный портсигаръ сто стрировано 9887 заболезанШ съ 4791
остальные 1254 руб. 77 коп. со
Это рапортовадъ, дергая его за фал на работой.
имостью 20 руб. Грабитель скрылся без- смертнымъ случаемъ (48,4 проц ).
Коревицкш.
Земство
не
въ
праве
ставля ютъ уже чистую прибыль. Зем
cat дно.
Если проследить за распространет- ду, равъ4здной чиновникъ...
отклоняться отъ труда по организац1и ская управа выдавала въ залогъ подъ
ф Въ пявной. О. Я. Картова, живущая
Начальникъ
сперва
оп4шилъ,
sa1 U оказыва- I
f — I
—
____ _
губернш, то
на Гимназической улиц*, отправилась ут емъ холеры въ гуиермш»
пшеницу отъ 50 до 53 коп,, а подъ
.
ромъ въ пивную, находящуюся на Моеков- ется, что въ большинстве случаевъIтемъ разееянно посмоаредъ на свою!работъ, и главнымъ о р
рожь отъ|36 до 40 коп. Что касается
ской улице въ д. Тожииа и потребовала села поражались только одинъ разъ, свиту, перевелъ глаза на невозмутимо вате должно лежать на земаъ*, уполпоступленШ, то само земство говорить,
ветресоверцавшаго
эту
сцену
крымокаго
I
помоченные
же
должны
только
наодюсеб&
бутылку пива. Къ Картавой под-1 въ один‘ъ какой-либо годъ. Но
селъ н0 изэ*стныи молодой человекъ и не-вчаются и ташя немноия села, где хо-j начальника и какъ - то робко, поч- дать за работами. Все земства эти что население отнеслось вполне добро
заметно вытащилъ у вея изъ ридикюля зо
совестно и уже выплатило въ отчетный
лотые дамеше часы стокмостью 40 р. и де льра наблюдалась кодрядъ 2— 3 го-|ти испуганно, спросилъ у разъездно- обязанности берутъ на сеоя
годъ 263219 руб. 39 к. Такимъ обра
Ближайдйе
I го:
•
Янковскш, членъ управы.
Н8ГЪ 2 р. и скрылся.
ф Грабеккъ съ наиесейве^ъ побоевъ. КаЗаканчивая очеркъ движешя холер-! — Не пр1ехалъ «самъ»? А какъ же!шаго учаетш въ работахъ мы принять зомъ долгъ за населетемъ равняется
незначительной сумме въ 14435 руб.
мевьщикъ кр. Фома Ануфршвъ неделю то ной эпидемш по губернш, составитель!его телеграмма? А, быть можетъ, это!не можемъ— у насъ слишкомъ
му навадъ, подвыпивши, шелъ на свою
02 коп.
квартиру поздно вечеромъ. У городской очерка Н. И. Тезяковъ, ост&намива-1 онъ въ Петербургъ сперва поехалъ, а работы. Если намъ навяжутъ, то, ко
СТ. РТ И Щ ЕВО . Пора обратить вни
взять
работу,
затемъ
уже—
сюда?..
А?..
|нечно,
мы
вынуждены
больницы его встретилъ знакомый рабочШ ется на ближайшему тревожномъ, бу
по штукатурной работа, изъ крестьянъ с. дущемъ. Холерная эпидем[я 1910 г.
Все молчали, лишь только пароход-1Заведыван1е работами самое лучшее маш е. При станцш Ртищево за по
Кондожя, пегровскшго уйзда, Егоръ Степаный гудокъ какъ то неестественно | поручить лицамъ на местахъ— зем- следнее время образовался весьма бойновъ Медв^дввь и вы*важся проводить до не даетъ основашя думать, что эпиде
еШ базаръ. Тутъ и хлебная ссыпка,
раскатисто
свистнулъ, точно надъ к4мъ | скимъ начальникамъ.
мш
закончилась
настоящимъ,
пятымъ
квартиры, но за разговорами незаметно
и мануфгктурлые магазины, и многото
хотелъ
посмеяться...
завелъ его ®ъ какой-то глухой переулокъ и годомъ ея существозашя въ губернш.
Фонъ-Гардеръ соглашается съ уп численныя бакадейныя давки. Съ напостучался въ дверь неизвйетааго дома, Эпид8м1я 1910 г. по размерами смерт
«Чиаы» спустились темъ же цереморавой,
что она въ настоящее время стуадешемъ «фруктоваго* сезона по
откуда вдругъ выскочилъ человекъ м уда- ности не мене© злокачественна, чемъ|н1аюмъ обратно съ парохода. Ляпзавалена работой, и добавляетъ, что явилось много и пр!евжихъ съ фрук
рилъ Ануфр1ева въ лобъ бужыжникомъ, а
вы-1 еи н ъ -Тяпкинъ , увидя толпу на приста- работа, на основанш циркуляра, бу
потомъ началъ бить кулаками, провожатый прошлыя эпидемш, по числу же
тами торговцевъ. Закупявъ товаръ опже Медведеву шесто того/ чтобы всту-1хватываемыхъ ею изъ населешя жертвъ I ни, обращаясь къ делопроизводителю, детъ распределена между банкомъ,
томъ у
крестьянъ-гадоводовъ, они
питься за Ануфр!ева, сталъ помогать не-J протекла много слабее прежнихъ апи-| сказалъ:
казной, удедомъ и комитетомъ трудо

J

ГидротехническШ отдЬдъ губ. земства
сообщаетъ саратовской уездн. земской
управе, что просьба врача озерской
больницы о командировке туда гидро
техника для обсдедовашя участка удов
летворена быть не можетъ за недостаткомъ свободнаго персонала. В ъ
селахъ-же Рыбушке, Лоху и Ненкарокомовке, какъ сообщаетъ гидротехни
ческий отделъ, въ настоящее время
изыскашя закончены. В ъ названных»
седахъ предполагается устройство во ванных» на очистку путей отъ снйга
допроводов» изъ имеющихся по бди суммъ осталось до полумиллюна руб
аости ключей. Стоимость сооруженШ
лей.
по приблизительнымъ подсчетамъ обой
— В ъ понедельник», 8 августа
дется въ с. Рыбушке 12000— 15000 местная санитарно-исполнительная коруб. и въ Лоху отъ 20000 до 30000 мишя рязанско уральской дороги ос
рублей, въ зависимости отъ разме матривала станцш саратовскаго узла
ров» расширешя водопровода.
и увекскую ветвь. Дяя комисш былъ
сортируютъ его и по достоинству назна
I— Распорядитесь закрыть двери въ
ф Брошюры о холере. ОтдЬлете назначенъ спещальный служебный по- известному. На крикъ избиваемаго появи’ |дем||
вой помощи.
чают» цены, Цены на фрукты стоятъ
Возможно, что причина этоголежитъ учреждеше для корреспондентов!, а
народнаго здрав1я при губ. земстве ’>здъ. Какъ известно, вся рязанскодовольно высомя, почему бойко раскуЗатемъ
читается
докладъ
о
намепрепроводило въ саратовскую уездн. уральская дорога въ санитарвомъ от выхвативъ у Аиуфр1ева изъ кармана ко- въ более сознательномъ отяошен1и на- 1то, благодаря ихъ лживому ссоощенхю
^
пается и бракъ. Деревенская беднота
земскую управу 100 экз. брошюръ ношении разбита на участки, и при шеяекъ съ 2 р. 50 к. Только 9 августаor- j седешя къ эпидемйямъ и мерамъ борь-1о нрйзде сегодня нашего уважаемаго j ченныхъ раоотах
Работы
"будутъ
производиться
въ
еле-!
юдаам
з вертится около корзинокъ съ
о Е а „ ъ н и значительна вазнипа начальника— видите, сколько напрасноРаботы будутъ е
«Беседа о холере» на мордовскомъ каждомъ такомь участк Ъ имеется са рабяенный вывдоров^лъ и вътотъ-же день боы. Нно
какъ ни значительна разница
^
дуюшвхъ волостяхъ, утвержденныхъ измятыми яблоками и дулями, покрыо побояхъ и грабеж^ заявялъ полецш .
языке для раздачи мордовскому насе нитарно - исполнительная учаехковая
съ прежними эпидемиями,
въ — гладов1гУбернскимъ
' -----------—
|зя саабое ея распространете всецело!1 И, обернувшись къ остальнымъ *чи-1
- га' " л“ - тыми густой пылью и, покупаетъ эту
лен iio черегъ санитарных» и участко комийя изъ высших» линейньхъ агендрянь по 3— 5 коп. за фунтъ.
|объяснять более сознательнымъ отно- намъ», заметидъ:
1ской, рельнско ,
д
>Р _
вых» врачей.
товъ. В ъ настоящее время, въ ввду
Продаются не только бракованные
шен!емъ
населешя
и
лучшею
организа
|
—
А
вы,
господа
въ
следующШ
J
ской,
еланско^р
у
^
я
ф Ходатайство о работе. Двадцать появлешя холеры, почти повсеместно
соберишереметевской.
голицынской,
б.-екатефрукты,
но что еще хуже— мясо «съ
шесть крестьянъ с. Рыбушки, занима на дороге производятся осмотры лиши
щей меръ борьбы съ нею. В ъ усдовь I разъ, пожалуйста, пораньше
запашкомъ.
Пишущему эти строки до
рининской,
таловской,
дивовской,
ба5
августа,
около
11
часовъ
вечера,
не опозда-]
ющихся сапожным» мастерством», об и станцШ участковыми комишями.
яхъ распространетя эпидемш остает-1 тесь... Неловко... едва
велось, однажды, услышать такой равландинской,
салтыковской,
ш.-уступвъ
Рыбинскъ
изъ
Нижняго-Новгорода
ратились в» уездную земскую управу
ся много невыясненнаго и темнаго.[ли...
— 1-го августа с. г. въ 6 ч. 30 м прибылъ въ сильно изуродованионъ н ^дко несмотря на
ской, б.-ольшанской, кодокольцевской, говоръ:
Т. Ииьшаиовъ.
съ просьбой сдать имъ часть работъ
повторные за
Куда жъ ты, Иванъ Кувьмичъ,
утра
паровозъ
№
1025
подъ
уоравдетерсинской
и богородской. Вся сумма
виде
пассажирскхй
пароходъ
Общестносы
ходераой
8ара8Ы)
при
по заготовление сапогъ для интендант
наличношемъ
и.
д.
машиниста
Малинина
и
и.
расхода
исчислена
уеэднымъ
комитебудешь
девать это гнилье?
ва
«Самолетъ»
«Кня8ь
Андрей
Бого-!стн
Х0дерНЫХЪ
вибршновъ
въ
питьества.
— На базаръ въ Ртищево, Кузьма
помощ.
маш.
Горячева,
следуя
изъ
томъ
въ
353725
pj6.,
а
утверждено
любеюй»,
“
застигнутый
въ
пути
грозой
|
вой
ПрЯ
явномъ
недостатке
вра
Крестьяне трехъ озерскихъ сель
губернскимъ комитетомъ 286616 руб. Иванычъ, а что, къ примеру, оста
ских» обществ» составили приговор» подъ П . № 103 въ депо на ст. Каши съ молшей, одинъ изъ ударовъ кото чебной помощи и при подномъ отсутВъ следующее заседате будутъ вне нется— къ Василь Василичу въ кол
ра,
вслёдств!©
быстраго
хода
и
него
рой
попалъ
въ
самый
пароходъ,
Очиина— •Пиковая дама»,
и обратились съ ходатайствомъ въ
cTBin п1.едупредительныхъ меръ— эпиде-, Театръ
.
, ,
_____
басную, ведь тутъ не больше 30 пу
сены
на
товности
для
него
фермы
поворотнаго
Всдедъ
за
ударомъ
грома,
внезапно
по
Min
въ
деревне
все
ае
не
развивает-1
опера
Чайковскаго.
Въ«ПиковоЙ
даме»|сены
на раземотреше
разе
р
*доподаитедьныя
_
уездную земскую управу объ организадовъ съ пяткомъ...
круга,
уиалъ
въ
яму
поворотнаго
кру
всему пароходу раздался страшный ся. Необъяснимымъ остается и то, что I дебютировали въ большихъ парпяхъ | работы на сум у
РУ
щи въ ихъ селе общественныхъ ра
СЕЛО КАН О , новоувенскаго уезда.
га
бегунковою
и
двумя
передними
спа
трескъ
и
шумъ
падавшихъ
въ
воду
каИ
т
о
г
и
.
Ссудаыя
оаеза появлешемъ холеры въ i 904 г., въ I Ливы и Германа гг. Сазовцева и Ар | — И т о г и .
Ссудаыя
бот» въ виде устройства плотянъ.
Недоразумешя
на почве закона 9 го
ренными
осями.
Паровозъ
незначитель
кихъ
то
большихъ
предметовъ,
ПоследиШ
со
времени
преж*
|
рац!и
подъ
залогъ
хлеба
эемс®.
упр.
еа
Просьбу свою они мотивируют» тем»,
следующ1е два года ея не было, кро-1 цимовичъ
но
поврежденъ.
НесчастШ
съ
людьми
Въ первую минуту катастрофы, к а к ъ 0ДИНИ1ЙЫХЪ случаевъ. Между’ темъ нихъ выступяенШ на саратовской сце- 1910 г. закончены и поэтому въ на-1ноября. Сельшй сходъ
что въ настоящем» году у нихъ полный
порчи пути не было. Машиниста и команда парохода, такъ и пассажиры, 18Т0 П 5ыли тяжелые годы~неурожай3 не если и не прюбрелъ новыхъ штри
неурожай.
своемъ артистическомъ раз
ф Переводъ. Бухгалтеръ уездной помощникъ его отстранены отъ службы не зная, въ чемъ дело, метались въ I цобидизащя по случаю войны съ Яно*|хов,ь
потрясающ1я внутреншя обще-1 випи, то выработалъ уверенность и
земской управы В . В . Несмеловъ по и будутъ представлены къ увольнев!ю паническомъ страхе ивъ одного конца I
парохода въ другой, оатемъ, когда 8
событш, встряхнувш1я веко- J устойчивость прземовъ. Сценическая
лучил» приглашеше занять место бух черезъ очередную комисш*
предупреждения ихъ все не принимает
В ъ октябре назначается конку- волнен1е несколько улеглось, выясни вые устои жизни деревни.
i ииыхииохв не исчерпываетъ,
одна-1 Новый исправкииъ. По слухамт
галтера въ самарском» земстве. Нареидя
на
сдачу
буфетовъ
и
парикмалось, что ударомъ молнш сорвало всю
По сравненш съ прежними эпиде- ко, всехъ реосурсовъ, чтобы загово- новоузенскимь уезднымъ исправникомъ ся.
дняхъ онъ выезжаетъ къ месту своей
— Изъ-за арбузовъ. Ночью на 9-е
херскихъ на ряз.-ур. ж. д. на 74 стан- крышу съ рубки перваго класса, а м!ями и въ особенности съ эпидемш-1 рить захватывающимъ языкомъ Германв,
чиновникъ
новой службы.
августа
на бахчъ крезтьянииа деревни
^ раеввичъ.
ф В ъ отставку. ЛиповскШ агро щяхъ, въ томъ числе на буфете въ также и штурвальную будку. Ш тур ми 1892-1893 годовъ эпидемия 1910 ЬедкШ по силе музыкальный драма- четй г . 1
Анисовки (зъ 7 ми верстахъ отъ сло
вагонахъ
поездовъ
Астраханской
лиши
вадьный матросъ, бывшШ въ будке, г. имела относительно слабое распро ризмъ парии имеетъ правона подъ-1 ник
Д
J
■
гымназ1яхъ боды)— Бондаренко, сынъ Бондаренко,
номъ Кузнецовъ подалъ прошеше объ
и на пароходахъ «Первый» и «Ледо- остался невредимъ, благодаря тому, странеше (въ особенности въ Сарато- емъ, на вдохновете исполнителя, й
- Учебный зан и тт въгимиаз1ихъ
отставке.
Митрофанъ, 21-го года, охранявппй
что коепко ухватился за колесо, кото ве и Царицыне) и затемъ въ бала- когда певецъ временами подчинялся I начнутся, какь передають,
ф Отлускъ. ГубернскШ тюремный колъ».
бахчу, заметидъ, какъ неизвестный
ф
Изъ
приназовъ полм^ймейстора. рое уцелело, поддерживаемое
шовскомъ, каыышинскомъ и особенной^®®10 художественной правды (какъ j августа
инспекторъ И. Н . Сартори получилъ
Мною замечено, что во8веден1е новыхъ цепью. Ударъ былъ такъ силенъ, что
Ремонтъ
въ
гимназ!яхъ.
В ъ ему мужчина набраяъ мешокъ арбувъ аткарскомъ у'&зде* обычно силь- j
было3 напримеръ, въ сцене въ
отпускъ на два месяца, обязанности построекъ и перестройка старыхъ нередко
здан1и гимиазШ устраивается централь зозъ и хотелъ Съ ними уйти. Бондаего возложены на помощника г. Смир производятся или вовсе безъ разрйшешя пароходъ значительно накренился на но пораженномъ. В ъ етомъ последнемъ I казарме), то онъ подчинялъ себе в
ренко началъ его преследовать. Не
ное отоплен1е амосовской системы.
нова, а обязанности последняго будетъ городской управы, или-же несогласно съ одинъ бокъ и не перевернулся только уезде холера началась въ конце авгу-! сотни своехъ слушателей; рядомъ съ
известный, обороняясь, нанесъ Бонда
—
Новыя
артеззансмя
скважины.
утвержденными
управою
пжанами,
что
укапотому, что на немъ находилось очень I ста и распространилась затемъ по все- ] этимъ дивная сцена съ Лизой во вто
исполнять секретарь тюремнаго инспек
ренко ударъ ножемъ въ грудь, про
зываетъ на отсутстр1е или слабость пожи- много грузу, более 13 тысячъ пудовъ,
д0 П0(Ж%ЩЯГ0 Вр0Мени въ рой картине промелькнула совсемъ ми 9*го августа администрац1я слободы
тора, г. Соколовъ.
тивъ сердца, причинивъ однако не
цейскаго надзора въ данномъ случае.
съ
техникомь
осматривала
артезЁан6августа J
продолжали обнаруживаться все | моходомъ, но тутъ ужъ значительную
ф Холерныя заболевашя. В ъ отде- Предписываю гг. участковымъ приста- не считаяпассажировъ.
опасную для жизни рану. Бондаренко
скую
скважину
на
даче
члена
Гос.
наоРа“ н о в ы е и н о в ы е о ч а г и з а р а з ы . При на- долю ответственности должна принять
яеши народнаго здрав1я при губ. зем вамъ лично строго наблюдать и распоря «Князь Андрей БоголюбскШ»
началъ кричать о помощи. Его крики
Предподагаетдиться, чтобы подведомственные имъ чины вился изъ Рыбинска въ Нижшй-Нов- дИЧЕ[0СТЙ ЗНачительныхъ въ уезде хо- на себя исполнительница партш ЛизыJ Думы А. И. иовишва,
ской управе получена телеграмма
были услышаны на станцш Анисовка,
так!я
скважины—
полищи отнюдь не допускали подобнаго городъ, где онъ будетъ ремонтировать- лерны„
очаговъ нужне быть готовым*, г-жа Сазонцева; чемъ ярче
наяисанъ сясоорудить две
та
подозрительномъ по холере эабодева нарушешя строит, устава и существующагде находилось несколько человекъ
‘
месяпы обычнаго v насъ пас- любимый образъ композитора— Лиза, при Крестовоздвиженскомъ и Вовае
ши въ хуторе Новоникольском», цари го на сей предметъ обязатежьнаго поста- ся отъ поврежден1й. Убытви еще не
казаковъ, возвращавшихся «со службы
W h
Z ?о
^
н
U
У™
« А ™ » г е .1 а .> - |о м о ^ но^ р н ы х ъ ° Т Д * Д _ ^
цынскаго уезда. Бактерюлогическое новлешя саратовской городской Думы, при установлены. (У . Р.)
въ Уральскъ. Похититель арбузовъ
чемъ самовольно или неяравильно возво
В ъ Царицыне, наскочивъ
на зем- L | MH многимн искрами, которыя но- нымъ арюзо «Откуда эти слезы»... вдо- Сооружена каждой скважины
изследоваше производится.
быдъ настигнута. 8ъ немъ опознанъ
димыя вновь постройки или перестройки
создать вновь холерный общШ по р е в а целая характеристика, темъ пе- дется въ 1500 руб ; постройка ихъ
— Вчера въ городской больниц' i существующихъ зданШ прзостаяавлив&ть и лесосъ,затонулъказенный пароходъкр. сл. Покровской П. П. Ветровъ
изъ
противоаобудетъ
произведена
i0 пожарЪ>
| чальнее выгляделъ контраста съ ис 1fiv,,nT
умеръ оть холеры Николай Ив. Мо наблюдать, чтобы работы не производились баркасъ «Курьеръ*. При катастрофе! g
детъ 30— 32-хъ. Когда выяснилось въ
полни гельницей. Артистка не владеатъ I жарныхъ суммъ.
розовъ, 42 л., снятый три дня тому впредь до представжешя надлежащаго раз погибъ машиниста Васильевъ, осталь
жестомъ,
мимикой, и казалось, что она! — Осмотръ элаитрмчвсйага OCBt- чемъ дело, Ветровъ быдъ сильно не
решетя;
кром^
того
виновныхъ
привле
ная
команда
спаслась.
(«Рус.
Ведомо-j
назадъ съ парохода «Левъ Толстой»
кать къ судебной ответственности, При сти»).
не
сяышитъ
не только - того, что де-1 одвн!Я- 9-го августа губернскш инже бита. 9-го августа въ общественную
ф По-лондонски. (Жезлъ для по этомъ напоминаю, что согласно ст. 1064
дается въ оркестррх ъ и въ ансамбляхъ 1неръ-электротехникъ г. Рукавишниковъ больницу доставлены какъ Бондаренко
лицойскихъ). В ъ местное полицейское улож. о наказ, чиновники полищи, винов
около нея, но и того, что касается |съ приставомъ слободы г. Савичевымъ съ колотой раной, такъ и избитый
управлеше прислано изъ Петербурга ные въ допущенщ неразрешенныхъ на*
В
с
т
р
t
ч
а.
прямо
ея, и въ такой серенькой рам-1 осмотрели электрическую станщю Гу Ветровъ.
несколько образцовъ полицейскаго же чальствомъ постройки, перестройки или по
— Спектакль. 0-во разумныхъ разчинки, или жевъ допущеша построекъ въ ме
ке
голосъ
артистки, хотя бы и вполне вбаренко, береговой театръ - бюскопъ
зла, которыхъ каждый городовой дол стахъ, где тамя или вообще строешя не довлечешй
ставить 15 го августа въ
(Съ н атуры ).
достаточный для партш, ваечатлешя |Комаря, клубъ«театръ О-ва приказчиженъ пользоваться днемъ и ночью для зволяются, или же не въ н&длежащемъ отъ
клубе
приказчиковъ
пьесу «Прахомъ
^_______
Н.
В.
МаЛяпкинъ-Тяпкинъ, потомокъ славна-1 не дЪладъ, и драма Лизы пролетела 1ковъ, лесопильный заводъ
предупреждетя безпорядковъ. Доста другихъ раветоянш, подвергаются взыскаНа-дняхъ вышелъ изъ печати отпошло»— Ш пажинскаго.
шямъ,
определеннымъ
въ
статьяхъ
1068,
четъ о ходе ходерныхъ эпидемШ въ|<о гоголевскаго почтмейстера, правда,[мимо ушей. Печать безжизненности! карова, кинематографъ г. Широкова и
точно городовому поднять жезлъ квер
— Из61вн!я. Старуха, крестьянка
1067 и 1073—1075 улож. о наказ., или въ
Лизы тенью легла на
общеевпечат- м^ст®06 почтовое
отд'йленш.мриосмот
ху, какъ все конные и пепле обязаны ст. 65 устава о наказ., налаг. мир. суд. саратовской губернш, составленный от- не вскрывалъ пакетовъ и писемъ, адслободы, Живаленкова заявила 10 ав
хелен1емъ народнаго здрав1я при губ. ресуемыхъ ревиворомъ Деоятковскимъ
jrhnie
отъ спектакля, и, конечно, нере дзеопильнаго
заводаМакароваоонемедленно останавливаться.
Таые смотря по роду упущешя.
густа полищи, что ее нвбила сноха
*
въ Петербургъ по старому адресу: разееяди ея ни прекрасное исподне- наружены некоторые дефекты въ уст
2) За последнее время на улицахъ го земской управе.
жезлы по примеру Ангнш введены
по совету ея сына. Жалобщица яви
рода появилось много нищихъ, назойливо
В ъ прошломъ столетш наша губер- «Почтамтская», но темъ не менее онъ Hie (тяжеловатое, впрочем*, на вер- ройстве электрическаго осв*щен1я, дринасъ вь ; Poccin совсемъ недавно
лась съ квартальнымъ старостой въ
пристающихъ съ просьбами къ проходящей т я пережила четыре ходерныхъ эпистрашно нервничалъ.
хахъ) г. Шаповаловымъ э п и з о д и ч е с к а - 1внано несоответствующимъ иРг“ л
практикуются только въ Петербурге. публике.
домъ сына, чтобы произвести опись
дем!и,
продолжавшихся
въ
общей
сдожНесмотря
на
введенный
имъ
новыя
го
Томскаго, ни изящно эффектиро- устройство электрическаго освещешя
В ъ скоромъ времени «магические» же
Имея въ виду, что на основаши 161,
въ имущества для взы скатя по исполни
злы будутъ прюбретены и для сара- 162 и 163 ст. уст. о предупр. и прзееч. ности 14 детъ. Впервые въ губерншреформы, какъ напримеръ: изгнаше ванаый красивнмъ высокимъ бариго- въ кинематограф® г. шарокаго,
найдено
въ тельному листу на 2 руб. 50 коп. Сум
местахъ
все
преступ.—нищенство запрептается, прошу холера появилась въ 1830 году и про- корреспондентовъ, ночныя бд етя подномъ
г-на Горленко — князьЕнецк'й, | осхадьаыхъ
товскахъ и полицейскихъ.
ма эта присуждена ей съ сына на
участковыхъ приставовъ распорядиться и доджалась три года— по 1833 годъ, съ чяиенныхъ ему «чиновъ», вапрещете
ни образная графиня (г-жаМак-ец
ф Санитарный оснотръ.
Вчера наблюдать, чтобы нишДе-калеки и вообще
пропиташе. На лице старухи шрамъ
врача,
приставь 5 уч. В . М. Зубковъ произ- неспособные къ личному труду, отсылажись перерывомъ въ 1832 году. Вторая эпи симъ чинамъ болеть безъ установлен- кая), ни милая парочка пастушковъ! — Уходъ ветеринариаго
отъ нанесеннаго удара.
Ветеринарный врачъ г. Герасимовъ,
велъ санитарный осмотръ въ своемъ на попечеше техъ обществъ, къ которьшъ демш появилась въ 1847 г. и продол наго paepemeHifl и т. п.,— Ляпкинъ-! (г-жи Федорова и Ангеаи),..
Ведется разедедоваше.
I
Б , М. I эаведывавшШ Покровскими обществен
участке пекаренъ, куреней, колбас- они приписаны; собирающихъ-же милосты жалась по 1856 годъ, причемъ 8а Тяпкинъ всетаки побаивадся:
— Крестьянка слободы Н. К . Хманю по лени, привычке къ праздности или
— А ну-ка, грешнымъ деломъ что
— -—
1ными бойнями, подалъ сельскому станыхъ заведетй и пр., обратилъ также въ виде ремесла задерживать и привле этотъ 11-летнШ
перюдъ
холера то
рина заявила полицш, что ее избили
I «Речь» сообщает», что композитор*! рост4 загвдеше объ отказа отъ зав^- въ степи, на земд* причта Вознесен
внимаше на неправильные весы. Во кать къ ответственности по 49 и 50 ст. ст, прекращалась, то снова вспыхивала; нибудь еще обнаружите®?..
ПоЙ онъ тревожно сталъ по ночамъ | Леонковало пишетъ oicpy на сюжехъ j дыван!я общественными бойнями
многихъ заведешяхъ найдены больш!е уст. о наказ., нал. мир. суд., а т^кже всего было" 5 холерныхъ годовъ: 1847,
ской церкви, крестьяне слободы Иваяъ
санитарные безпорядки: пыль, грязь и привлекать по 51 ст. того-же устава роди 1848, 1852, 1854 и 1856-ой. Особен-1 спать, видеть здовепце сны и волно- j Еороленковскаго «Лесъ шумитъ»; это J сл^днини заведуетъ теперь ветеринар- Шалотинъ, Павелъ Капустинъ и Вателей,
допускающахъ
своихъ
детей
къ
кажется
первый
случай,
когда
ино-|ный
врачъ
г.
Алфеевъ,
прияявшШ
завъ 1847 г.,|ваться.
всякая нечистота; составлено 19 про прошенш милосшни. Предупреждаю, что но острой холера была
силШ Сухой. Хмарина доставлена въ
вдохновился j ведываз!е бойнями еще во время от
А последнюю ночь, такъ и совсемъ страниый композиторъ
токолов» на содержателей различных» виновные въ слабомъ надзоре за нящен- когда заболело 32000 и умерло 19000
общественную больницу на излечете.
русскииъ художественнымъ произведе-j пуска г. Герасимова.
въ 1848 г. заболело 69000 и умер не спалъ...
заведетй и 15 протоколов» на хо ствомъ чины полищи будутъ привлекаться
Ведется разедедовате.
Да и какъ было ему уснуть?.
деншмъ.
— Новая катастрофа на ж д. пе
зяев*, имеющих» неправильные весы; къ ответственности.
до 32000 чел. После 1856 г. холера
Биржа. 10 августа въ привоз* быю 200
ф- По полижи. И. д. столоначальника са
Онъ только что получилъ телеграм
реезде. В ъ 4 часа пополудни 9-го ав возовъ, подано 61 вагонъ, кушеяо 9 фир
многимъ данъ трехдневный срокъ на ратовскаго
снова вспыхиваетъ въ 1859 г. и эта
гор. полицейскаго управ летя
густа черезъ железнодорожный пере- мами 46 вагоновъ. ЦЬна перерода 10 р.—
приведете своихъ заведенШ въ поря Ларшинъ исключается изъ списковъ за третья эпидемия съ перерывами про' му отъ высшаго начальника съ уве
еЗДъ, невдалеке отъ пдантац!й, пере-: 15 p. sa 8 пудовъ, русской 90 к 1 р. 35
переходомъ
на службу (назначенъ ее должается въ 1866, 1870, 1871 г. и домлешемъ о выезде... Правда, теле
док».
езжалъ рабочШ Васил!й Беленко, Бе- ;*• за пудъ; рожь 88-96 к. пудъ Настрокретаремъ)
въ
самарское
губернское
прав
грамма
недостаточно
ясно
укаэывака
1872 годахъ. Съ 1872 г. по 1892, т.
ф Не бывать бы счастью, да не
(Отъ
нашихъ
корреспондентовъ).
куда именно «онъ» выехадъ: но, ведь,
ленко сиделъ на подводе, нагруженной ^
с^ннол пдощадн'Ь имеется незначисчастье помогло. 6-го августа на уг ление.
ф По тюренному ведомсиу. Подвергает е. въ течете 20 лета, холеры въ губ.
А Т К А РС К Ъ . Къ организацш тру боченками изг-подъ нефти, и не ви- тежызый запасъ сЬна, ц*на его 52 к. пудъ.
Ляпкинъ-Тяпкинъ понималъ, что разъ
лу Соборной и Соколовой уд. лопнула ся содержанш на гауптвахте на трое су не было.
В ъ 1892 г. снова вспыхнула обшир-J депеша дана ему,— следовательно и довой помощи. 7 августа состоялось Дедъ шедшаго съ однимъ вагономъ па-; Ка амбарной вЬти* незначительный заводопроводная труба, отчего хлынула токъ и. д. начальника петров окон тюрьмы
заседате уезднаго комитета по обще- ровоза. Момента— и на Беленко наско- паоъ xit6a „въ бунтахъ'
Жиденко
за
небрежное
ведеше
отчетно
ная
эпидем!я, продолжавшаяся
двардута сюда, а не въ другое место.,
вода
и затопила на значительном»
сти по собственным-^арестантскимъ деиь
вотъ'
начались
томительные
часы
J
ственнымъ работамъ подъ председа' чилъ паровозъ, маневрировавппй съ
года,,причемъ въ 1892 год/ съ ш н я!
И
пространстве Соборную улицу. Вскоре
гамъ.
тельствомъ у. предводителя дворянства однемъ вагономъ. Подводу вместе съ
прибыли пожарные и прекратили утеч
В Р А Ч Ъ
— Объявляется
выговоръ помощнику по декабрь заболело 39428 чм изъ и минуты ожидатя,
,
,
ж
.
,
16552.
Вследъ
еаПо
точному
разечету
Ляпкина-Тяп-1
г, фонъ-Гардера. Участвовали земсие Б4денк0 сбр0сид0 Съ полотна; Белен
ку воды. В ъ результате улица оказа начальника царицынской тюрьмы Л осалову которыхъ умерло
г.— 1895
8аболе-| кина, «онъ» долженъ былъ npiexaib I начальники, податные инспектора, сред-1 ^ 0Тд^ладся сильными ушибами. Будась хорошо политой и
очищенной, за небрежное производство дознаж1я по темъ въ 1893
о нанесенш побоевъ тюремнымъ над ванШ съ 706 смертями. Такимъ
, обра-1
ли.» I съ «Самолетомъ» сегодня, ровно въ 3 1ставители отъ земства, полицш и ка- ^ ер0||Ъ пробило дно одного боченка.
такъ какъ вода унесла съ улицы мно делу
зирателемъ Орешниковымъ арестанту Кразны. При . установленш ценъ на Раб°; | пострадавш!й Беленко былъ достав В*у*рен., жехо!ц акушер^ вемер. нрмшм,
зомъ въ 4*ю
эпидемш
было всего [часа.
го нечистот». Такой невольной полив стингу.
8—11ч. у»., 4—б веч. Ир&вди. ё—11 ч. ys.
К ъ этому времени, на дебаркадере ты собрате приэнало желатедьнымъ | ленъ съ товарнымъ поездомъ въ зем Бмаржая плопц Д« Коб*аря. бмш. Тиакой улицы
мнопе обыватели были
— Исключается ивъ списковъ помощ 40823 забол. съ 17288 смертями. Зав
"
_
_аб
(избегать поденныхъ работъ и сдавать скую больницу. На этомъ переезде уже шозя, ряюия оъ тожомь Ухмша, ход» соочень довольны. Некоторые въ шутку никъ саратовскаго исправительнаго отде й м ъ въ уечете 11 летъ холеры въ |и назначена была встреча.
Все, конечно, должны быть въ мун-j ихь сдельно. Платить же установле было несколько катастрофу а меръ для геора/ ТелеФон%_№_52_______________ 3474
говорили, что отъ городского упоавле- лешя Аркадьевь за переходомъ его на губернш не было.
службу въ келецкое исправительное аре
но: еа вывозку кубической сажени зе
В ъ 1904 г. вспыхнула пятая холер-1 дирахъ, орденахъ и при шпагахъ
ш я такой поливки они не дождались стантское отделеше.
мли
отъ 1 руб. 75 коп. до 8 руб., въ
Ещ е за два дня до назначенной
бы еще детъ сто.
— Назначаются: начальникъ атжарской ная эпидем1я, которая продолжается!
тюрьмы Пенинстй помощникомъ началь< по настоящее время. Откуда она по-! встречи телеграфъ началъ приносить зависимости отъ разстояшя и грунта;
ф И зъ почтоваго ведомства. Вре ника 1 разряда саратовскаго исправитель
за камень отъ 12 руб. до 27 руб. за
симъ объявляетъ, что 13 августа 1911 года, въ 12 часовъ дня, въ зданш
менно управляющШ поч.-тел. округом» наго отделешя, помощи акъ начальника ' явилась въ 1904 г.— вопросъ не выяс-1 служебный записки:
куб. с.
— Пароходъ прошелъ Самару..
г. Якимов» распорядился, чтобы все разряда саратовской тюрьмы Дубровинъ ненный. Съ 4-го сентября 1904 г. по
Поденная плата установлена: кон Волостного Правлешя назначены торги на продажу оставшихся отъ зкеплона— Пароходъ миновалъ дачу
подведомственные
чины округа, въ начальникомъ аткарской тюрьмы, а на его 10 января 1905 г. всего по губернш
ному'
рабочему 1 рубль, пешему рабо атацш общественной телефокой сёти—13 толефонныхъ аппаратовъ, I нупереводится исполняюнцй должность было обнаружено 242 заболевашя съ чальника округа
случае болезни, свидетельствовались место
мераторъ 25 JfaJfs, проволоки и изоляторовъ съ крючьями.
сверхштатнаго помощника начальника са* 157 смертями. Съ 1905г.по 1907 г. хоДальше Ляпкинъ-Тяпкинъ не сталъ чему 50 коп., женщине 30 коп., под
Желаюпйе торговаться приглашаются съ залогомъ 25 рублей.
483j .
казенным» врачемъ съ учасиемъ пред ратовскаго исправительнаго
отделешя
ростку 15 коп.
ставителя отъ ведомства, спешально Донбровсюй; причемъ объявляется ему леры по губернш снова не’было. В ъ 1907 *дожидаться и былъ на пристани
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Н 175
наменоваася кровавым!» столкновеемъ между такъ называемыми старо*
шниками» и «новодушниками».
На сход4 было объявлено распоряето грбернатора о вовстаневленш
)млеп0ль80ванш въ Кановецкомъ о в4
) старому переделу 1896 г. и о
Ьйствительности земдеустроительныхъ
ОстановяенШ, утверждееныхъ но но
шу переделу 1908 г., до отмены ихъ
йаатомъ. Последнее касалось выделив®хся изъ общины.
И безъ того бывшая между «старо*«нозодушникагш» обостренность отощетй дошла при обсужденш этого
^споряжешя до краёнихъ предЬловъ.
грасти разгорались до того, что когпосд'Ь бурнаго
схода сходсики
дШЛИ изъ помЗицетя, гд* происхо[йлъ сходъ,— послышались револьверце выстрелы. Некоторые изъ сход(40въ пустили аромЬ того въ ходъ и
8н.. К ъ «старикам!» присоедини
сь н не принимавшая учасля на схоI молодежь.
Кровавое побоище было прекращебдагодаря энергичному вм^шатель[jy присутствовавшаго на сход* зем[аго начальника С. М. Кишкина.
Несмотря на то, что дрались всего
только минутъ,
шесть чедов4къ
авались ранеными, изъ нихъ трое
||2ЕеД0.

Шесть человйкъ арестовано.
БАЛАНДА. Наши злобы дня. Тя
глый годъ предстоитъ пережить на
дену населенш. Неурожай,
какостарики ве запомнят», не тольI на хл*бъ,
но и на
овощи
плоды. Нечего 4сть, нечего сбить
й въ осень, ни весной, н4тъ кормовъ.
овторивпйеся съ начала августа суЬи доканчиваютъ бахчи, огурцы,
апусту. Половина жителей слободы
{ориится нолевыми работами. Но съ
вены и все л*то работъ почти не
too, н*тъ и теперь. А тутъ еще мЬя 9K0H0Mifl слишкомъ неукоснимьно взыскивает» арендную плату за
шлю. Только за последнее время
строгость сбавлена, м. б. потому, что
мть нечего.
Одна надежда теперь на общественшя работы.
На сход* 7 августа нам'Ьченъ рядъ
йцественныхъ работъ: устройство кощ овъ чо селу, мостовыхъ, подъез
да къ р*к*, мостовъ, гатей. Колод>назначено мало, хотя питьевая
зда— у насъ больное м*сто. Большинш берет» воду изъ р*ки. Изсл'ЬдоiiHia ручной воды въ прошломъ году
Швали, что въ самомъ центр* ело*
юцы вода р*ки (в*рн*е запруды) силь
но загрязнена.
На этомъ же сход* общество р*шираздФлить свою «дарственнувс» зем® по наличнымъ душам». Десять л*тъ
Ш я эта была почти исключительно
% ь пастбищемъ и представляетъ совршенно голую, заброшенную плойдь, — изрезанную во многихъ м*1ахъ оврагами. Теперь у общества
овыя задачи: какъ быгь съ кормами
скота? Придется снимать у пом*®ка, а у него корма «кусаются»,
**» говорятъ м*стные жители.
За короткШ срокъ въ обществ* см*-нлось н*сколько старост»: кого уда^ют» за нерад*те, а больше ва не'йренное рад*н1е— «превышете влаЯа».

Какъ
будто изъ
десятка
ты
сячъ населешя
можно-бы выбрать
подходящяхъ людей; но однихъ нельзя
выбирать, а друпе сами не хотятъ
баллотироваться... Вотъ, и приходится
довольствоваться «желающими», зада
ющими массу работы сельскимъ «учет
чикам»».

ПЯ РО ДП НЬ.
Л У ГА Н С К Ъ . ( Экспропргацгя или
поддержанге порядка?). В ъ Луганск*
много говорятъ о возмутительномъ насилш, учиненномъ дозово-аавловской
полиц!ей надъ подрядчикомъ Барано
выми.
У Баранова были старые «счеты»
съ лозово-павловской полищей: какъ-то,
по его жалоб*, отсид*лъ 2 дня подъ
арестомъ старшШ городовой Фат*евъ.
На-дняхъ Барановъ прйхал» съ дву
мя подводами въ Лозовую-Павловку sa
товаром*. О прйзд* его узналъ одинъ
изъ городовыхъ. Разыскав» Баранова,
онъ принялся тащить его въ участокъ
и избивать шашкой (въ ножнах*).
Крики Баранова привлекли другого
городового. Узнавъ, что товарищъ его
расправляется съ «т*мъ самымъ» Б а 
рановым*, онъ принялся «помогать»:
на Баранова посыпались новые удары
нагайки и шашекъ.
Вратъ Баранова, ввдумавшШ было
вступиться, былъ сейчасъ же аресто
ван*. Четыре черкеса потащили его
въ кордегардию. Скоро сюда же былъ
доставленъ въ истерзанномъ вид* стар
шШ Барановъ. Пострадавшимъ объяви
ли, что они арестованы.
В ъ участк* Баранова опять били.
На другой день обоимъ братьямъ
объявили, что «они могутъ убираться
на вс* четыре стороны», но при этом*,
вм*сто отобранныхъ у нихъ при арест* 50 р., предложили получить 1 руб.
50 к.
Барановъ отказался у*хать, такъ
какъ, кром* всего, оказалось, что ло
шади его, за время его ареста, искад*чены и загнаны, а изъ товара многаго не хватаетъ. Барановъ требовалъ,
чтобы объ этомъ былъ составленъ про
токолъ. В ъ отв*тъ, полицейскШ надзи
ратель распорядился заковать «бунта
ря» въ кандалы и отправить этапнымъ
порядком* въ Луганскъ.
Барановъ вынужденъ былъ «сдать
ся». Ему выдали 1 р. 50 к., вывели
лошадей и, усадивъ на подводу, при
казали у*зжать и не попадаться на
глаза... Но прйзд* въ Лугапскъ, Б а 
рановъ подалъ жалобы прокурору и
губернатору.
Побои
медицинскамъ
осмотромъ отнесены къ разряду тяжкихъ. (Б . В .)
КА М ЕН ЕЦ Ъ -П О Д О Л ЬС КЪ .
(Яародная темнота). В ъ сел* Сокол*
развелись бЬшеныя собаки. Желая из
бавиться отъ этого зла, крестьяне за
думали настоящее жертвоврикошеше
— «подкуриваше». Для этого сход*
убилъ собаку, развелъ на улиц* косгер*, на которомъ начали ее поджа»
ривать. Крестьяне подходили сами къ
костру, подводили къ нему
д*тей и
окуривали зловоннымъ дымомъ1горящей
собачьей шерсти. «Подкуренный» счи
тается гарантированнымъ отъ укуса
б*шеныхъ собакъ. (0 . Л.)

с а д ъ

Д К В А Р 1 У

H

V

СДАЮТСЯ:

Нужекъ приказчикъ,

П. И. ИВОНТЬЕВА
пс0до 100 отлично меблироваииыхъ и за
рубли
^ово отремонтир. кояйнатъ отъ 1-го ру

Современный »шмфв>ртъ*

дАжливая и внимательная прислуга. КО'
^сс1онеры, посыльные, подъемжая машина.
;:0КТрическое осв*щеше. Ванны. Карета
L вокзажъ къ каждому по*зду. При про,АЛжительном1» пребыеанш выгодныя уелоJ- Превосходная КУ Х Н Я подъ личнымъ
1аб1юдешемъ влад*льца. Изящный ш уют«rift первоклассный ресторанъ. Ежедневно
М Ы : отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ ирусскго
ытъ. Ресторанъ открыть до 3-хъ часовъ
№
мочи. Тежефожъ Ж 15.

I

ТОРГОВЫЙ о т д м ь .

Г. Д. З А К С Ъ

ЧТОБЫ

А. ДРУ ЯНЪ,

сгогъсь.

Т р е б у е т с я

покупаю;

жемчугъ, брнлл1акту,
и^ха
и ломбардныя ивнтанц1и на означениыя вещи. Д. Портновъ, й*мецкая
ул., д. Музыкажьн. училища.
6995
Пропалъ щенокъ такса самецъ 5 м*с.,
«^кличка Логаннъ“ , съ ошейжикомъ.
Доставившему вознаграждешя, укры
вательство буду преследовать зако
номъ Адресъ; Шшецй. ул., д. Замот
киной, кв. Гейденрейхъ.
4845

За

Сдаются

квартиры

00 хлЪбному

Н. Ф. К Н А У Б Ъ .

Сдается квартира

Устройство

R
nd
aU
f in
помпъ
D po np vj p
U TI V
J B0P40Hia
ддя кододцевъ
и
баржей. Уголъ Вольской и Кирпич
ной, домъ
137. Буровъ.
4402

-М Ъ Нмнковъ

принимаетъ в с я к а г о
р о д а землем*рныя и
чертежи, работы за ум*ренную пла
ту. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. Бож.1гл« 1пг nmsrfivA
A ifA n » Hfr/ПТТ
OQ ТТАГПк Казачья, бл Ильинск., д. № 75. 4595
домъ,
им4ю r\«w
рекоменд.
могу залога.
Справ, въ KPHTopt „Сар. Bibст.* 4817

Въ Саратогшмъ

ЗельгШскаго Общества.
^орудовате: фабрикъ, мельницъ,
заводовъ и проч.
аграничная арматура и инстолящонай матер!алъ въ больш. выбора,

«зо

М ар ш сЕО м ъ

разныхъ
породъ на при
стани В. Н. Зыкова

1935
tt нымъ взвозами.

Продажа съ
доставкой на дома, телефонъ
пристани
1034, конторы 380.
^мецкая, уг. Александр. Телефонъ № 1042.

1-во й. Eli иП. ОерПевъ

БОРИСЕНКО
и еоиинА

въ центр* сдаются съ ручательств,
за сухость и тепло. Bet возможный
удобства: ванныя, умыважьн., раков, принимаетъ всякаго рода &емлем*р
иыя я чертежныя работы.
экономическая плиты и печи, паркетъ, электрмческ. осв*щеше, пра- Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч,
чешн. и проч. Осмотръ всегда. Воль Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ская улица, № 51. |уголъ Больш.-Ко- ду Вольской и Ильинской, домъ Энстриж’ ой).
1610
48«9 ггелько №31.
~

npieMHbie экзамены,

ШЯ С? Т¥

сотовый въ рамкахъ и безъ нихъ
продается въ Разбойщин*, пчельникъ
Мироновой.
4727

1VI JCS JA ,

JD

I

ж
ж
ж
ж
ж
ж з а м од елям и и м одны м и
ж
м атер 1 алам и .

1

Никольская, Арх!ерейск1й корпусъ, рядомъ съ
Бестужевымъ.
iseo

B0H306ptTSH.

Мыло „ФЛОРА" Д ГАРТМАНА
В Ъ В ’ЪНЪ 3/1}в,

Рдаются 2 и&артирм по 10 комнатъ,
^ заново ремонтируются, вс* удоб
ства, по желашю, каретникъ и ко
нюшня и проведено электричество.
Уголъ Александров, и М. Сериевск.,
домъ Недоноскова.
_________ 4821
С обака пропала кофейно-п*гШ пойнтеръ Маркловской породы, на
концахъ ушей разр*зы, приведущему
или указавшему дано будетъ вознаграж^еше, а за утайку буду пресл*довать по закону. Экипажное произ
водство А. Д. Филиппова, Алексан.
близъ Н*мецкои.
4826

единственное и д*йствительное средство для ухода
за красотой лица и рукъ. Совершенно зам*няетъ
всяк1е кремы, жидкости и друия, до сихъ поръ
употребляемыя средства, вредныя для кожи. Горя
чо рекомендуется многими в*нскими профессора
А .Г а р т м а н а
ми и врачами, по мн*н!ю которыхъ бол*е гииевичной косметики изобр*тено быть не можетъ. ЗаМЫЛО, Flo ra
гарь, веснушки, прыщи, лишаи, угри безслЪдно
исчезаютъ, что склонить каждаго къ употреблен^
этого чудод*йствеинаго мыла. Шзам*нима по своимъ качествомъ также
пудра „ФЯ0РА“ Д. Гартмана. Въ виду появившихся подд*локъ, обращайте
внимание на подпись D Hartmann Wien, а также на вышеуказанный рисунокъ, мм*ющшся на каждомъ куск* въ красной упаковк*.
Продается во вс*хъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ. 4457
Заказы приним. Б. Ю. Х азанъ, Саратовъ.

ж

ж

I
Громадный выборъ издЪлМ фабрики.
Т е х н и че ск а я

Д РО В А и УГЛИ

Н. Ф.К ом арова,

КОНТОРА

Александра Андреевича Борепь.

Егьмецкая улица, уголъ Вольской,
5£Ю8
Им*ется садовый фейерверкъ лучшаго С.-Петербургск. пиротехника.
Ерашкгй прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римскш св*чи
отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный зм*йки отъ 8 к. Солнца отъ
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к Бумажн, воздуши. шары отъ 50 к. Коньки на колесахъ отъ 1 р. 80 к.

Саратовъ," уг. Б.-Сериевской и Соляной, свой домъ.

Телефонъ

КВАРТИРЫ

Приказчикъ
нуженъ, знающШ посудное д*ло, въ
4828

Месячное жалованье

чому, кто найдетъ м*сто конторщи
цы особ*, знающей счетоводство по
двойной систем*. Адр.: въ конт. ред.
№ квит. 4830.
4830

Требуется опытная
к-pi m
портниха. Адр.
%ар.въВ4ст.“

№ 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

4376

У П П П S ii9 Я й КОМНАТА въ центд и р и ш а л Ф р ^ со столсмъ, со
вс*ми удобствами требуется молодо
му челов*ку. Обращ. письменно: Кон
стант. 58, кв. инж. Рабиновича А.Г.Б.
сдаются со вс*ми удобствами
Соборная ул. между Москов. и Ца
риц. домъ № 35.
4829

Складъ настоящнхъ французеннхъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафертЬ су Ж уаръ.

J

Cipooociii ткгии своего производства

Самоварыновыхъфасововъ
первошшеен. фабрикъ больш. выборъ.

ко н то р а

П РЕЕМ Н . В. И. ЛЯШКОВСКАГО,
1145
принимаетъ подряды по сооружена и ремонту зданш съ устройствомъ водоснабжен!я, кажализащи, установкой приборовъ и проч.
Производство нсел^зо-бетонныхъ работъ: своды,
л’Ъстнкцы мозаичный, ца
монтиыя, облицоючныя, пустот*лый бетонной кирпичъ, выгрэбныя ямыполы ш площадки; облицовка фасадовъ нлмткамиразныхъ рисуиковъ.
Ремонтъ: водопроводовъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка новыхъ, цо
доступнымъ ц*намъ съ гаранией ва доброкачественность и исполнеМе.
Представительство отъ заводовъ и фабрикъ: на гончарныя трубы, асфажьтъ,
гудронъ, шпунцовый паркетъ, карболинеумъ, пирогранитныя и фаянсовыя
МАГАЗИНЪ
ИГРУШЕКЪ
плитки Бергенгейма.ВЪ
Огромный
выборъ приборовъ
и матерЗаловъ: ваннъ,
умывальииковъ, унитазовъ чугунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, колонки,
водогр*йньм, см*сители, краны и проч. арматура.
Выставка и складъ при к-pt: Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефоиъ 438.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

Уфимсшй новаго урожая въ
MarasMHt Н. Е. ЛОПЫРЕВА.

2

„СТРО И ТЕЛ ЬН О Е ДЪЛО1

Б&лашовскогиъ уЪздЪ желаю
прюбр*сти небольшой хутор
ской участокъ приблизительно 10
десят., по возможности близъ станц!и
жел. дор. Панкратьевск. улица, домъ березовые, дубевыя, сосновый и ольховый продаются у Каванскаго моста,
№ 3, Булыгину._________________4300 жа пристани С .Н . П О Т О Л О К О В Д , бывшей Р*пина, Телефонъ № 933
Продажа мостов&го и бутоваго ка^ня съ доставкою къ м*сту работъ. Ц*
на и усдов1я: М.-Сериевская, уголъ Севршой, С. Н. Потожокова, собствем4083
домъ. Тежефоиъ № 1062.

Въ

Телефонъ № 1081.

I

ВЬШАЛЪ ЗАГРАНИЦУ

ШИА 1АЖНОзнать, что но-

Новости пгрфюмерш.

H s c s E x y il магазинъ Семенова.

переэкзаме
новки и съ^адъ воспитанницъ къ
началу занятШ
назначены на
немедленно и
31-е
августа,
подъ Казанскимъ и Часовен-

каталоги
безилатно.

в чертежи, работъ
новый аптечный и хирургичесшй складъ въ Саратов* по
Ильинской ул., уголъ Царицын
ской, между Больш. Казачьей
и Царицынской.
Единственная продажа продук
товъ для лицъ, стразающихъ
сахарной бол*знью.
Искусственныя углекислыя, же- вш
л*зныя, хвойныя, с*рныя и др.
ванны.
Предметы дамской г т е н ы и
и резиновыя изд*лш.

Ж

КАБИНЕТЪ

-ИЪРНЫХЪ

ОШЕГ.О
ОйД&Л. ПР0Д.ВЕЗДП*
1Фабр: с т М ш ш д с т Ш Г

QCB'biUefltfl Желаю пол. и? Л ^ Г сГ
для присоединешя къ сЬти

Л D t квартиры въ 5 и 7 комнатъ
ВДВ D со вс*ми удобствами и 3 ма
газина сдаются въ д. Н—въ И. И.
Зейферта. Московская улица, уголъ
Нрштской.
4764

В ы со ко ! ц ъвоЗ

Г Т т е о м « Дешево и сп*шно переU LEfeM ln дается. Ильинская плош.. n n n V U C l I M желатиновые лидомъ Ивановой, № 1-и.
4839 i l U i l J n L l l D I сты дЛя зажав*шиван1я картимъ отъ мухъ, изящнцв*тн почтов. бумага и конверты,
час. до 8 вечера, Соляная уж., домъ заграничн. рааноцв*тн. почт бумага
8, кв. № 4.
«712 и конверты, поштучно и въ н&кетахъ 5/5 ш 10/10; разнообразн. выборъ
2
дамскихъ рукод*лш; полный выборъ
въ 5 и 4 комнаты Уголъ Ильинской 6 и 12 коп. нотъ для разн. ижструи Часовенной, д. Едис*ева.
4735 ментовъ и 4 руки; полн. оперы отъ
50 коп.—75 размыхъ. Гравюры, кар
челов*къ, трез тины,цв*ты, ландшафты, композиторы
писатели и проч., бол*е 2000 разн.
вый, служащШ въ м*стной фирм* худож.-галл. открытыхъ писемъ наидов*реннымъ, желая перем*нить м*сто, предлагаетъ услуги. Предлож. лучшей работы.
въ магазин*
адресовать: Почта, Биржа, предъявит.
паспортной книжки № 2268,
4795
Цвартнра (7 комнатъ) теплая, сухая,
Саратовъ. Шмецкая уж.
■■ сдается въ цеитр*. Ц.безъ ванны
55 р. Ц*ва съ ванн. 70 р. М. Серг. у.
близъ Соборн., д, № 72, кв. 6. 4797
Принимаю на хлЪба учениковъ, ре*
■■ петирую по вс*мъ цредметамъ,
практика французскаго языка, хорош1й, здоровый столъ, молоко отъ соб
ственныхъ коровъ, квартира со ве*ми удобствами. Камышинская, меж*
ду Цыганской и Гоголевской, д. Коз всевозможная продается НЕДОРОГО
лова, кв. Уткиной.
4804
въ мастерской С. В. Хворостухина.
4337
Молодой человЪкъ ищетъ канцеляр- Уг. Вольской и Грошовой.
■И скихъ »анят1й, обращаться пись
менно.Адресъ въ контор* „Саратовск.
У Н И Ч Т О Ж А Е Т М О ЗО Л И I
В*стника“ .
4808
С КО РН ЕЙ .
КГ аиалейную лавку смять желаю, съ
** квартирой, можно съ товаромъ на
небольшую сумму, не на окраинахъ
города. Нредложешя въ конт. „Сарат.
В*стн.“, квитанщя № 4809.______4809

Дирекц1я Товарищества»
Езедневно большое гулянье при участ!®
первоклассиыхъ артистовъ.
\|.йдеб. иэв. шан. п*в Карменъ, 1-й деб.
!ЗВ. п*в. Фаб1ани, 1 деб. лич. пьв. Радовской,
АёГОДНЯ дебюты: гастроли изв*ста. арт.
r S -БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собствен
ен идеей траисформацш; дуэтъ новыхъ
америк. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и
г, СКОПИНЪ, изв*стн. лирическаго дуэта
иобимицъ С.-Петерб. и Московск. публики
сестеръ КОССАКОВСКИХЪ, шансонетныя
певицы: Нэлли, Нильская, Толина, Донская,
Казбекова, разнохарактерная танцовщица
Ф1АЛКА, изв*ст. ком. дуэтисты Вожощенко;
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно
синематографъ, божьшой ансамбль гг.Бедросова, бол*е 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно
новые дебюты,
особнлкъ 5 св*тлыхъ комнатъ, перед
четвергъ и субботу роскошн. фейерверкъ. няя и кухня. При ней дворъ съ ко
Съ почтешемъ Товарищество.
нюшней, каретникомъ н другими над
ворными постройками. АстраханскШ
переулокъ, блшъ конной площади,
между Соколовой и 1-й Садовой ул.
Справиться: у Г. П. Ш а т и н а,
чайная „Русьи, уголъ Соколовой ул.
и Астраханскаго переулка, домъ №
4811
86.

I

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Сдается квартира, Француж.-

^инеты всЬ заново отремомтированы, съ
З^Шей обстановкой. Садъ роскошно ос*
^еаъ. Русски и шхгешш иухнм подъ квартира—особнякъ, 9 комнатъ, пра
ней: подвалъ, кладовая, каретникъ и
t
жаб!ЮД0ж1емъ Товарищества.
конюшня. Пом*щен(е, roiHoe подъ
Еж е д н е в н о
о б t д ы
какое либо заведете. Амбары дере
1 часа дня до 6 тас, вечера,
вянные. Уг. Б. Серг1евокой и 2-й Са
и^^ютея губоиин®к1я вйна отъ 60 коа довой, л*сная пристань А. К. Штучь10Утыжка н отъ 1 р. бутына.
кова. Телефонъ № 714.
4840
'^алъ снабженъ русскими и 1агрзшжчн
е ш ш и разныхъ марокъ»
а с&д^ имеются т у ц К0Г91Ь-баНЪ и
заиогъ 300 руб. Являться съ 12 до
бихшарды.
СФ открыть оъ 1 ч. дня до 4 ч. утр» 5 ч. веч. Уголъ Камышинской и Царйоынской, 182, кв 2. Барсукову. 4838
1
Т о в а р ы щ е с ш в о.

Гоетинкица „Россiя

Зд-грянпцеп.

обыкновенный нат 73—76 зол 57—58 коп,
влЬво, чтобы приспособить направлете шешя къ ней.
М АЙ КО П Ъ. (Ро сстск а я .грамо
Пока красавяца ежедневно выступаетъ экономическШ 60—62 к, просо 61—68 к.
политики страны къ выяснившемуся на*
СотсвШ одного села майкопКамышннъ. Привозы хл*бовъ увеличи
на сцен* одного изъ лондонскихъ лйтяихъ
строешю массъ.
скаго у*зда доносил* становому при
театровъ въ пьеск*, изв-Ьстной т^мъ, что лись. Ц*ны на хл*ба склонны къ поннжеАНГЛШ. (Причины и поелгьдетставу о найденном* труп*:
КИТАЙ. (Трагедгя въ Пекингь). Пе гвоздемъ ея является роскошная постежь и шю. Пшеница новая 90—1 р 25 к, рожь
вгя ж ел. дор. забастовки). Заба
«Предписываю Вашему Благородию стовочная волна, ликвидируемая те кинесе военные кругн взволнованы не мен4е роскошное неглиже артистки. И базарная 78—83 коп, овесъ обыкновенный
то н другое пожучено юной артисткой въ 78-83 к.
што подъ 21-е мая произошла мертвая перь въ Англш, об*щаетъ внести серь- разыграв г ейся въ Пекин* трагед1ей. подарокъ отъ короля Мануэля и въ ■немат*ла; отъ неизв*стныхъ причиаъ пья- езныя измйнешя во внутреннюю^жизнь МладшШ сын* изв*стнаго генерала жой степени способствуетъ успеху пьесы.
Редакторъ
нешя. Вдарила въ л*вый високъ въ страны. Собственный коррескондентъ Ачи, пригласивъ къ себ* своего брата Молодой король не пропускаетъ ни одного
представлешя,
разгуливая
попросту
за
ку
Н. М. Архангельск^.
правое ухо выскочила, отчего ]т*ло «Нов. Вр.» телеграфируетъ:
главнокомандующаго 4-й девиз1ей ге лисами.
посинемши. Ляжетъ и не дышетъ—
нерала
Вуфелинга,
за
тр*лилъ
его,
сы
Издатель
— Бракъ втроемъ. Судомъ гприсяжныхъ
«Возрастающее обогащен!е стразы и
отчего не дышетъ пред*дить не воз громадное уведичен!е количества золо на и свою жену, поел* чего самъ по- въ Манчестер* на дняхъ разбиралось д*И. П. Горизонтовъ.
некоего Гирста, обвинявшагося въ двоеможно? Не оставь меня союкови Петра та поведи къ повышешю
ц*нъ на кончилъ с.амоуб1йствомъ. В ъ остав жо
женств-Ь.
Какъ
оказалось,
обвиняемый
же
Селезшева». (0. Л.).
предметы первой необходимости. Общее ленной записк* онъ обвиняетъ во нился во второй разъ съ ведома первой
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
ОДЕССА ( Горэдовой-убШца). На- стремдеше лучше жить коснулось и всемъ нев*роятно жестокое обращеше жены, а вторая жена поступила къ нимъ
дняхъ в* Одесс* городовой Михайлов- рабочихъ. Они стали больше тратить съ солдатами генерала Вуфелинга, пе въ качеств* служанки. Вызванная въ судъ Рязанско-Уральской жел*зной дороги.
времени).
скаго участка, Витявезъ, тремя выет- на пищу, завели велосипеды, посту ренести котораго онъ не могъ, р*павъ вторая жена Гирста отказалась отъ вся- Отходятъ (По№м*стному
5 въ
1 ч.
3 м. дня,
кнхъ
обвиненШ
своего
мужа
и
соперницы,
р*лами изъ револьвера тяжело ранилъ пили въ клубы, между т*мъ заработ этой трагед1ей обратить на него вни- говоря, что оба относятся къ ней сердечно
,
U 11 „
7 ч.
3 м. веч.,
„
№7 ж
8 ч. 33 м. веч.,
рабочаго джутовой фабрики В . М. ная плата испытала скор*е пониже ман!е правительства. В ъ д*йствитедь- и ей живется очень хорошо. Принимая во
4 ч. 48 м. дня.
Марчинчика и его жену Ольгу и пы т е , ч*мъ повышеше. Заработки стали ности, Ачи хот*дъ отомстить своему внимаше емягчакнщя вину обстоятельства, Приходятъ № 6 *
„
№8 я
7 ч. 43 м. утра.
тался вастр*лить брата
посл*дней мен*е прочными, случайными. Введе брату за истязаше своего сына, быв судъ приговорилъ Гирста къ 7 днямъ аре
„
№ 12 „
10 ч. 18 м, утра.
ста.
шаго
ученикомъ
пекинскаго
военнаго
Константина.
т е новой системы ускоренной работы
— Ав1ац1Я и реклама. „Journal", какъ из
Подробности этой кровавой драмы съ меныпимъ отдыхомъ способствовало училища, гд* Вуфелингъ состоялъпре- вестно, устроилъ круговой европейскШ пе
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
таковы.
также ухудшешю подожешя рабочихъ. подавателемъ. За ослушан!е ученика, релетъ. Блестящая удача этого все - таки
Пользуясь постояннымъ OTcyicTBieM* Число безработных* росло, эмигращя своего племянника, Вуфелингъ запер* благороднаго способа рекламы вызвала подражаше со стороны „Matin". Бойкая ■
Марчиачика, занятаго
работой на за короткое время утроилась, несчаст его въ карцер*, гд* мальчикъ умеръ распространенн*йшая парижская газета
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
фабрик*, городовой Витязевъ, постъ ные случаи при шшоднеши
работъ отъ голода. Трагед1я вызвала пере- обещала своимъ подписчикамъ, проводив- Ажвкс&идровсзц пр. церквш Петрова*
подохъ въ министерств*. Предполага шимъ л*тнее время на пляж*, доставку
котораго находился вблизи квартиры увеличились.
Лечебяица открыта оп 9 ч. ут. до
номеровъ... воздушнымъ путемъ. Въ
Марчинчика,
въ посл*днее
время
Не только правительство и
либе ется ревиз!я военных* училищъ, же своихъ
1
ч. веч., по пршк&шшшъ до 2 ч. джя.
виду этого газет* пришлось огранизовать
сталъ усиленно ухаживать за его женой ральная napTifl, но даже члены пар стокость наказан1я въ которыхъ давно сложную эхепедицюнную сжужбу. Инте
Плата по ут$ержд. такс* 9 сов*тъ к
зечеше 30 коп», удалеше вуба ш т
— Ольгой.
ламента— трудовики и вожди рабочихъ уже отм*чалась иностранной и китай ресно отм*тить, что изв*стньш жетчикъ
кормя 40 коп. ЕЕЗЪ
75 коп.
Ведринъ согласижся совершать ежедневные
Повидимому, ухаживавш эти особа- союзовъ не сознавали этого. Движен1е ской печатью. (Н . Вр.)
пломбы о» 50 жот
перелеты
Парижъ
—
Данвиль
за
18
тысичъ
ГЕРМАШЯ. (Отчетъ центральнаго усв*ха не им*ли, но донъ жуанъ- разрослось среди низшаго слоя безраИскуствежные зубм иа каучук* и
городовой не терялъ надежды и на ботныхъ и охватило большинство ра го комитета германской с.-д. пар - франковъ въ вед*лю.
soiGT*, зоютыя коронет. Штифтовме
ш ) , К ъ 1енсЕ0му партейтагу
цен
стойчиво продолжал* свои ежедневный бочихъ».
зубы м несъемные моежж (не удаляя
корней). Доступно Ш Ш кТ Ы М Ъ . 110
пос*щешя квартиры Марчинчика.
Несмотря на поб*ду жел.-дорожных* тральный комитетъ германской с.-д.
В ъ одно изъ такихъ поейщеиШ Мар- рабочихъ, раздражеше массъ не умень изготовидъ отчетъ
о
деятельности
чинчикъ внезапно вернулся домой въ шается, забастовка не везд* еще пре партш въ прошломъ году. Число чле
Телеграммы биржк.
ЗУБНОЙ в р а ч ъ
неурочный часъ.
кратилась, и даже возникли опасен1я, новъ партш въ 1910—11 году подня
За 9 е августа.
Либава. Съ гречихой и овсомъ обыкно
Нроизошло бурное объяснеше, во что вспыхнетъ новая забастовка. Но лось съ 720 до 835 тысячъ, (Н а повенны мъ твердое, съ другими хл*бами
время котораго Марчинчикъ сорвалъ св*д*тям ъ «Р. Сл.», рабоч1е с*веро- сдйднихъ выборахъ, когда за с,-д. бы безъ
перем*нъ. Рожь русская легкая 90 к.,
ло
подано
3.259,000
голосовъ,
парйя
западной
дороги
Йоркъ
Ньюкэстльсъ городового
фуражку. Завязалась
овесъ б*лый
обыкновенный 82 коп.,.
пере*хажъ иа Вольскую, меж. Б.-Костр.
борьба. На помощь нужу приб*жала Гедль продолжаютъ забастовку, находя насчитывала лишь 530,000 членовъ). черный 82 съ половиной коп., с*мя льня-i и
Конст., д. 47, ряд. съ Еознач. ИрЬнъ
ное
2
р.
23
к.
В
ъ
19
государствахъ
Гермаши
с.-д.
непр!емлемыми.
Ольга. Схватив* палку, она начала услов!я соглашешя
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&здниРыбинекъ.
Настроеше
малод*ятежьное.
j
наносить городовому удары по годов*. Изв*сие о соглашенш въ Манчестер* пария насчитываете 188 депутатовъ Пшеница сибирская 12 р. 40—13 р., рожь! камъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к.)
ч4мъ въ нат. 113—114 зол. 8 р. 35-8 р 60 коп., \ Удален!® зубовъ безъ болн(м*ог. анест.)
Витязевъ, оглушенный ударами, раз- принято криками: «Насъ продали». ландтаговъ (на 2— бол$е
к. Искусственные зубы не снимаюсввр*п*лъ, онъ стремительно произ Изъ 3.000 рабочихъ лишь 6 голосо предшествующемъ году), В ъ 410 горо овесъ обыкновенный вожжешй 4 р. 90—5 • 75
щ1©ся (мосты), не удаляя корней. Орто
р.,
камскШ
4
р.
70—4
р.
85
к
,
крупа
греч
дахъ
парпя
насчитываете
2,015
^с.-д*
вел* выстр*лъ въ Ольгу. Посд*дняя, вали за прекращеше забастовки. В ъ то
д о н т (регулировка криво стоящихъ
же время продолжаются беэпорядки и членовъ муниципалитета, а въ 2,240 невая ядрица 10—40—10—50 к , мука ржа
зубовъ) по доступно! цЪнЪ. 4241
какъ подкошенная, упала.
ная волжская 9 р. 20—9 р. 40 коп., кам
сельскихъ
общинахъ—
6,646
членов!;
растет*
возбуждеше
среда
горнора
ская 9 руб.—9 р. 10 к., пшеничная 1 с.
Тогда Витязевъ подскочилъ къ ле
жавшей на земд* женщин* и выпу бочих*. Любопытно, что радикальное кром4 того въ магистратахъ и общин- 12 50—13 р.
Елецъ. Кр*пкое. Пшеница гирка нат.
стил* въ нее еще дв* пули, зат*мъ крыло либеральной партш р*зко вы ныхъ управахъ— 249 членовъ, а всего 130 ф. 1 р. 18 к., рожь нат. 120 ф. 80 к.,
8,910
представителей
самоуправлешя
ступило
противъ
отношешя
правитель
онъ бросился къ Марчинчику. Снова
овесъ базарный обыкновенный 60 коп.,
не опоздать
экономическШ 64 коп., пшено 1 руб. 10
грянул* выстр*лъ, и Марчинчикъ съ ства къ рабочимъ. Радикальная «Daily (въ предшествующемъ году 7,729)ej
ПартШныхъ co6paei8 было за годъ коп.
на уроки въ
№ ews»Hane4aTana необыкнов енно p is криком* свалился около жены.
учебныя заОдесса. Съ пшеницей спокойное, рожью
20,826 за
кую статью противъ
правительства, созвано 35,644 (противъ
В ъ это время у норотъ дома по
ведешя, просъ остальными хл*бами твер
обвиняя его во враждебномъ отноше предшествующ!! годъ), а публичныхъ устойчивое,
в*ренные и прочные ученичесме ча
дое. Пшеница одесская улька 1 р. 7 коп.,
явился братъ.Ольги— Константин*, нанш къ рабочимъ и готовности сл*до- митинговъ 13 ,163 (меньше * почти на рожь нат. 9 п. 15 ф. 82 к., овесъ 79 к.,
сы, Вы можете получить отъ 2 руб.
правлявшШся обедать. Услыхавъ вы
и дороже въ магазин* и мастерской
вать бр!ановской систем* подавден1я 700). Летучихъ листковъ роздано 33 ячмень 77 коп., кукуруза 76 к., с*мя льня
стрелы, онъ бросился къ воротамъ и
миллюна (на 10 миллiv)HOвъ
больше ное 2 р. 50 к.,;раисовое 1 р. 82 к., суреп
забастовоЕъ.
часовъ
Саратовъ,
зд*сь увид*лъ городового съ револь
ное 90 к.
«Если правительство пойдетъ по это предшествующаго года), а брошюръ—
Московская
улнца,
62,
4-й домъ
Самара. Настроеше кр*пкое. Пшеница
вером* въ рукахъ. Онъ схватилъ ка
му пути дальше,— говоратъ газета,— то 3 миллюна Цпротивъ 2,5 миллюна). русская 1 р. 12—1 р 30 к., переродъ 1 р.
отъ Большой Московской гостиницы.
мень и со всего размаха ударилъ ВиЦентральная касса им&да поступленШ 35—1 р. 80 к.
За прочность и вЪрнссть хода пол
къ осени оно будетъ свергнуто».
тязева въ затылок*. Городовой бро7122
ная rapaHTifl,
Снмбирскъ. Настроеше устойчивое. Рожь
марокъ (противъ
Эта угроза получаетъ серьезное зна- — 1,3 милл1оновъ
силъ Марчинчика и выстр*дидъ въ
сухая старая 94—96 к, новая 89—91 к,
чеше въ виду раздражешя депутатовъ 935,000 мар.) (С. Сл.)
овесъ среднШ 85—Ь6 к, пшено 1 р—1 р
Константина. Пуля пролет*да мимо.
рабочей napTin и примыкающих* къ
СЛУЧАЙНО ДЕШЕВО
10 коп.
Константинъ бросился б*жать, а горо
нимъ
радикаловъ.
Но
въ
кабинет*,
Рига. Настроеше спокойное. Пшеница
П Р О Д А Е Т С Я
довой, безпрерывно стр*дяя, бросился
русская нат 130 ф 1 р 17—1 р 20 к, рожь
повидимому,
учли
все
значеше
настроена
сносъ
вальцовая мельница, на
въ догонку. Улица огласилась звуками
русская 120 ф 1 р 1 к—1 р 3 к, овесъ обы
полномъ ходу съ газогенераторнымъ
выстр*ловъ. Константину, однако, уда aifl рабочихъ. По крайней м*р* уже
Похождешя короля Мануэля. Молодая па кновенный 79—80 к, ячмень 84—86 к.
двигатежемъ 60 силъ „Рустонъ Проктеперь стало рости вл!яше Ллойдъ- рижская артистка, красавица Габи Десли,
Ростовъ на Дону. Съ пшеницей озимой и
лось скрыться, а разстр*лявшШ почти
торъ“ , вм*ст* съ деревяннымъ корячменемъ
колюблющееся,
съ
рожью
устой
пусомъ, надворными жилыми построй
вс* патроны городовой былъ арестс- Джорджа, наибол*е радикальнаго члена прославившаяся на весь св*тъ въ дни па- чивое, съ остальными хл*бами беаъ передешя Португальскаго королевства въ ка
кабинета.
ками, можно и въ отд*льностя. Мель
ванъ.
Пшеница гирка въ 49 ф 1 р 12 к
ница находится въ 28вер.огь г. ПетПоздно ночью, въ субботу, конфе- честв* фаворитки короля Мануэля, согла м*нъ.
силась, по слухамъ, совершить турнэ по 1 р 13 к, озимая на Ростовъ 1 р 18—1 р
Какъ выяснилось потомъ, Витязевъ,
ровска, Сар. г., иа городской земл*,
ренщя представителей
рабочихъ и
к, рожь кавказская 79—80 коп, ячмень
осматривать
можно во
всякое
дважды зарядив* револьвер*, произ хозяевъ пришла къ примирительному Америк*, получал еженед*льно 30.000 фран 25
ковъ гонорара. Ея царственный поклон- кормовой 74—76 к.
время. За справками н ценами про
вел* въ общемъ 13 выстр*довъ.
Москва.
Настроеше
съ
хл*бами
кр*пкое.
никъ
думаетъ
сопровождать
ее
въ
этомъ
соглашен!ю исключительно лишь бла
шу обращаться: Ст. Лопуховка, Р.-Ур.
Состоя Hie здоровья раненой Ольги годаря возд*йств!ю Ллойдъ-Джорджа,—- путешествш. Г&бя утверждаетъ, что Ману Пшеница переродъ 1 р 41 1 р 46 к, пше
жел. дэр. И. П. Яковлевой.
4841
эль не разъ |же предлагалъ ей бракъ, ко ница русская 1 р 14—1 р 18 к, рожь ведр.
Марчинчикъ
весьма тяжелое, такъ
какъ телеграфиругогъ «Рус. Слову».
торый она, однако, упорно отаергаетъ. Ни новая 91—93 к, овесъ шастанный высокш
какъ, по мн*в!ю врачей, одна изъ
Въ
гдазахъ
общества Ллойдъ- для кого не тайна, что юаый, лишенный б*лый 84—87 к, средшй 77—82 к, овесъ
пуль зад*ла кишечник*. Рана самого Джорджъ сейчасъ— крупн*йшШ госу трона, король по-прежнему съ пламеннымъ переродъ ведр. 77—84 к, горохъ крупный
немедленно интеллигентный опытный
Марчинчика опасности ве представ дарственный чедов*къ Англш.
восхищев!емъ относится къ парижанк*, „Вьктор]я“ 1 р 30—1 р 50 к, горохъ среябухгалтеръ за ум*ренное вознагражнШ
1
р
5—1
р
25
к.
находящейся
въ
настоящш
моментъ
въ
деше въ кинематографическую конто
ляетъ. (Б . В .)
Очевидно, предстоитъ новый, замет Лондон*, и явными знаками своего благоКозловъ. Съ хл*бамн оживхенн*е. Рожь
ру „Гжобусъ“ , Н*мецкая улица, д. 7,
ный поворотъ государственнаго руля волешя открыто подчеркиваетъ свои отно- экономическая нат. 120 ф 76—79 к, овесъ
Обращ. от-Ь И до 12 час. дна. 4844

т а *).

парижанка даетъ
M d o
п т и П 9
уроки группами и
Н D d
(J I
п |1 в
" П о с л у ч а я с д а ю т с я 00
тгг ^ вновь отремонтирована, 6 комн. съ отдельно. Вид*ть 9—11 и 6—7 ч.Ц*- верхъ сдается, 5 высокихъ св*тлыхъ
барсмя квартиры 3 к., 6 ком, Полы
парк., со вс*ми удоб. Солян., между ванной и тепл, клозетъ. Уг. Москов на по соглаш. М. Костриж., 13, кв. 2. комнатъ, кухня, клозетъ. По жела4789
4779 , Hiro электрическое осв*щеше. Моск.
Б. Серив, и Покр., д. Чвкиной, № 9. ской и Камышинской, 131.
4754

Ьктяпй n piyt города

вдты и

5

С а р а т о в с к и Вй стн и къ

Гончарно-изразцовый ш ор
j). Н. Гренанккова

Столовая посуда, мельхюровое серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированная, посуда, домашня хозяйствен,
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р*зкм (
# И ьр ен н ы я

ЦОПш

иеЗЪ

м !!!п м

запроса

В Ъ М А ГА ЗИ Н ®

РЯЕВА

Тутъ-же иоитора торговли ПОТАШОМЪ.

ВС«*ДС1В10 большой выработки И ЗРАЗЦ А д^ны на таковой понвзмъ наО Со| Крон* того на ваводЬ «моются въ продаж*: готовые ПЕЧИ-КАМИ:
1*»НЫ разн. рвсунковъ жучш. ФИНЛЯНДСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, гончарныя
| трубы машинной работы, кирпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг.
1образцы своихъ изд*л!й, для сравнешя ихъ съ нзд*л!ями другихъ фирмъ,
заводъ доставляетъ по первому требованш безплатио.
[ справки можио получать въ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Ceprie*»
ской Новоузенской уж., телефонъ № 386 и въ контор*, на Ажександровской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ № 108. 2442

6

№ 175

Са р а т о в с к ш Вй стн и къ

ОРУЖЕЙНЫЙ

МАГАЗИНЪ Т-ва

на

НУЖНЫ

паяхъ

„ОХ0ТНИЧ1Й в ш н и к ъ "

в ъ М о с к в у Петровка, № 3 п р е д л а г а е т ъ :
Новый, ОСОБО ПОЛНЫЙ СПРАВОЧНУЮ КНИЖКУ
прейсъ-курантъ своего скла
Р УЖЕИНАГО ОХОТНИКА
да съ рисунками ружей
новыхъ фабрикъ и мно Н. Коншина. Необходима
гихъ новыхъ типовъ.
всякому охотнику. Высы
ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО. лается за 14 коп. марками.

СКЛАДЫ

и

м астери цы , корсаж ницы

юбочницы.
Магазинъ В. И. ЧИЖОВА,
Театральная площадь, д. Тилю. Телефонъ № 961.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Г. Уральскъ,Б. Алекс., д. Тучина.
Г. Никояаезскъ, Дворянок., с. д.
С, Д е р г а ч и Большая улица.
ПО АДРЕСУ:
Г. С&р&тояъ, Ц&рнцынская, 125

9189

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

Ж
«
|

ж

Щ

Пассаодъ, Hz 4, Телефонъ «Wi 881.

«жч

|
ж
Ж
g
ж

ж ж ш ю еетяеее& етж ат
Мидаг® з насмрсваа

сеяьекага хоеяЗства.
Ц%кы дешевле другихъ.—
Товаръ только первоклассныхъ русскихъ и заграничиыхъ заводовъ.
1663

»щг,

Брнллсантовьш вещи:

Золотыя вещи:

Куложи . отъ 85 р. до 2500 р.
Серьги . . отъ 25 р. до 4000 р.
Броши . . отъ 25 р. до 4000 р.
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Мужск.ц*пиотъ15 р. до 200 р.
Брелоки вол. отъ 2 р. до 30 р.
Медальоны отъ 8 р. до 75 р.
Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р.
Запонки . . отъ 10 р. до 30 р.
Груд. sanoH. отъ 4 р. до 10 р.

Золотыя вещи:

Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Ч а с
Броши . . . отъ 4 р, до 30 р.
1П0йн.ц*пи отъ 20 р, до 250 р. Мужск. «ол. отъ
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. Дзшсюезол. отъ
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. Мужск. сер. отъ
Панц. брасд. отъ 12 р. до 60 р. Дамск сер. отъ
Гладк.брасл.отъ 5 р. до 30 р. Чйрные . . отъ

Не забудьте новый адресъ

собственнаго производст
ва изъ разныхъ цв&тныхъ

отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ.

А. В. СЕМЕНОВА

дамск. и д&тск. раз. фирмъ,

ы :
40 р. до 300 р.
18 р, до 250 р.
7 р. до 40 р.
7 р. до 35 р.
3 р. до 50 р.

ЛИВТЙ ЕЕРВбрЕНЫЯ ВВЩВ № ВОЩЦШ!

' шагазин^ посуды, лампъ и хозяйствен* принадлежностей

ЧЕНЫ САНДАЛIИ мужск.,

I

7123

ПОКУПАЮ по высокой цЪк* жемчугъ и платииовыя
монеты.

уголъ Московской и Никольской ул , ВНУТРИ ПАССАЖА.

Им£ютси азбестоввд СТЕЛЬКИ Громадный выборъ товаровъ. Ц*НЫ д т м
и р&8вавМАЗЬвс£яьцв£товг

Двигатели всЪхъ размЪровъ имеются
СКЛАДЪ.

салидиыхъ торговым

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратова.

новость

ИсполЁеше скорое и
шсуршое.

Собствен, отделен!» фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орен
бург* и въ Челябинск*.

_ —

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

вс%хъ машинъ и орудий

БОЛЬШОЙ ВЫ БОРЪ

НА

НЪиецкая улица.

-К А ТА Л О ГЪ

Ф, Ф. Голубояринова.

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

И. К Р Н Ш В С К Ш .

н о в ы й

7286 Щ

ЗЯ-Грй»ничны хъ КО Ж Ъ

Ювелирный магазанъ

безплатно высылается

Александровсь«я, бл. Мострнжн,» Jft 20.

.

Саратовъ, Н*мецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но
вой аптекой Телефонъ № 932.
^рмяшзаклгся гъ краску ш цветку веевозкшжныя к&тэр'ш, туалеты и костишь
Иногородние могутъ высылать» вещи по почт*.
Исполкоме скорое я аккуратное, За работу удостоенъ золотой мел&ли

На первое требовате

I

р е к о р д ъ

1.1лш11иI
852

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

11Ц

Полученъ Американсмй кассовый
контрольный аппаратъ

1853

leiuiin ■етрв!¥елыая i тпяшш мтца

вс~Ь м а ш и н ы и орудОя

А.Е.

только первонлассныхъ руссиихъ и заграничн. заводовт,
к&къ-то: паровыя молотилки и локомобили Маршалл ь, локомобид|
Мальцевсинхъ заводовъ. Нефтяные двигатели Бр. Маминых;
Газогенераторные двигатели Международной Комп&нм. Коннц
молотилки заводовъ: Эльвортм, И И Гека, Нейфельда, Бадан!
и др. В*£шш Шефера и Кустарные, сортировки и куколеотборниц
Бр. Реберъ Плуги настоящ{е Р. Санка, И. И, Гена, Клойнерз
Шефера и др. Бороны разные; райбросныя, рйдовыя а дйсеовы,
с*йлки оаводовъ Елейнера, Эльзортм, Эккерта, И акъ Кормикъ
др. предлагаютъ.

I
САРАТОВЪ, Александровская ул., д. Агафонова. Телеф. 88.

Им%ется на с кл а д * масло ВАКУУМЪ-ОИЛЬдля авто
мобилей, мотоцикловъ и моторныхъ лодокъ.

А
П
П
А
РА
ТЫ

Вс* мельничный ма
шины и принадлежносте . ВОДЯНЫЯ ТУР
БИ Н Ы системы „Фрацисъ“ съ полно! ре
гулировкой. Нефтяные
двигатели, экономные
ЛОКОМОБИЛИ
Р. Вольфъ* АмерикажCKie газолиновые двих гатели 2 силъ и боль
ше для всевошожж.
практические пржм*~
кешй.

В А Л Ь Ц О В Ы Е

графировали въ громадн. выборъ.

_

С.В.ВЕТРОВА
С К Л А Д Ы

|
|

Контора— Саратовъ, уг. Моск. и Ильин ., телеф 713

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ, уголъ Вольской и Б . Каеачьей
Главн. складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ.

^ Огд'&ленш: Саратовъ, Урадьскъ, Николаевскъ, Новоузенскъ, Дергачн,
Красный Кутъ,

ф ф ф

Мвсвозсв1й Торговый Домъ

Soci&te Generale Menliere, съ гарантаей sa доброкачественность.

с* поланш р уш ш ство и за доброкачесхгевгосц

учитываетъ всЬ товары, служащихъ, А;№, время
пр^зда и выезда.

Т-ва Т. И. Гагенъ.

Требуйте безплатно нш. оренснрни

ЖЕРНОВА

ГОСТИНИЦАМЪ, РЕСТОРАНАМЪ,
ТРАКТИРАМЪ
Представительство

Инны дешевле, нш вещ.

С Т А Н К И

нов*йшей модели „Д1агожаль“ всем1рно-и»в*стнаш завода „Давер1о*
въ Швейцарш. Высшая награда большая зол отая медаль на нервов
всероссШской мукомольной выставк* въ 19Ш г. въ С.-Петербург!,

ФРАНЦУЗСК1Е

I

и всЪ принадлежности для фото

съ часами-автографомъ, отличающими время полу
чения, расходы, отпускъ въ кредита, со счетчиками
для учета разнаго рода товара, спещальными счет
чиками для прикащвковъ.

Баланда и при ст.

ШШ" Ц^ны

Екатериновка Ряз.-Ур,

вн-fe коикурренцш.

ж,

"ЩШ

Овкуйю претензш

СКЛАДЪ И ПРОДАЖА настоящихъ шелковыхъ смтъ „Dufur*.
АжглШск. и русск. кожан, и верблюж. ремней* Пеиьковыхъ рукавовъ.

Устройство э м р н з п 0СПУЮМ8

и заводовъ и для прксоедииен1я къ с*тв
Бельгшскаго Общеотша.
С К Л А Д Ъ и П Р О Д А Ж А динамо-машижъ Ламайеръ и Всеоб
щая Компан!я Электричества, влектржческихъ принадлежностей ш
нов*йшей арматуры, а также км*ются вкожомичосюя лампы „ОСРАМ Ъ“ , „ВО Л ЬФРАМ Ъ“ и „ТАН ТАЛЪ*. Экономия 50—70 процент.

къ жел*знымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ я ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лично и поч
той

мелькицъ, фабрикъ

Саратовское отд%ленд@.

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

Шмецкая улица, д. Тихова. Телефонъ Л? 658.

Саратовъ, телеф. М 810*

1126

Никольская, д. Вакурова

Вс1мъ и каждому

ж

Ншвшкхропывгяй sasggs

Щр

0 . Э. БЕРИНГЬ въ С ар ато в *.
Нервы! въ Pocola впец!аяьлы1 ваводъ щш жтлюя&тЬ

Музыкальный магазинъ

I иСОт р у д н и к ъ 1
:|

I

Л И Р А

|J
ф

Саратовъ, Н*медкая улица, д. Бестужева,
противъ Католической церкви»

napo-нефтяныхъ игазо-генераторныхъ §

Получены въ больш. выбора всевозможн.1
иузык. инструменты. Гитары и мандо
лины отъ 3 руб., скрипки отъ 2 р.,
балалайки и гаржоши отъ 1 р. 50 б.

| двигателей

НОВОСТЬ! Мандолины изъаллюмита. j

етъ в до 500>нлъ

€
€
€
€

ВСЕГДА свъжт СТРУНЫ
Н О Т Ы для в с ^ х ъ и н струм ен -1

TpMOMMCCionou части квa iim e i вохструхц1а.

400 рабочихъ.

ттШ
€

Т О В Ъ И П 'Ё Н !» .
ГЛАВНЫ Й СКЛАДЪ еамыхъ усовершенство
ванныхъ поющихъ ж говорящкхъ машинъ, шграющихъ безъ иголокъ и же портящихъ пьес^

Адрес» ш телегр&ммъ^
Саратовъ, „Сетрудяивъ*.

€

сл*дуетъ запомнить, %то штопка по
рванныхь платьевъ, глажеше костю
мовъ и химическая чистка, съ выводомъ пятенъ, которыя вновь не по
являются, производится ум*ло, добросов*стно и аккуратно въ мастерской
^8. Н, Кесуховйцкаго, тутъ-же при
нимаются заказы новаго платья. Б.;
Казачья^ 3-й домъ отъ Александров-!
ской, № 8.
4543

П-А-Т-Е-Ф-О-Н О-В-Ъ. I

Бривилег!* N 8159.

Большой выборъ пьесъ для патефона]

ВсЬ важнЪйшм частя, двигателей язготовлиются ввъ сп»
5135
шальняго авЫ йскагэ чугуя.

НОВОСТЬ! а п п а р а т ы
„СИИФОНШ*,

еъ хорошмкъ тон. ш Л^ЧШЕИ
К0НСТРУИЦ1И получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ТАРАН, sa прочий Уголъ
Вольской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
ОРОКВТЪ 7 рояяе £

1Е1ЕЙ

играют* одной мембраной граммофонкыя
патефонным П Л А С Т И Н К И . 7114и

Ц-кны l i t конкурен цш.
Требуйте каталогибезплатно

ТЕХНИЧЕСКОЕ

БЮРО

и м п о р гъ м аш и н ъ

IB. А. А Н Т . О И О М Х
K A Ii В М А ГА ЗИ Н Ъ

ПОД

ф ирМ О Ю

1

ШдовамеJ;
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Предлагаетъ

угол Никольской я Ца]>вцынск., крот. Музея. Телефон № 228

Б'Ьлье „Лииольа, не тре
бующее стирки.
Зонты и трости.

БОЛЬШ ОВ ВЫ БО РЪ
Шп музыкглыыхъ инструивнтовъ

ГРАММОФОНОВЪ» ПАТЕФОНОВЪ
= И ПЛАСТИНОКЪ=
ВЪ ОБЩ ЕСТВЪ

дешевле всЪхъ

магазинъ

И.Д.ШПИГЕЛЬ

Театральная площадь, домъ Русскаго
торгово-промышленнаго банка. 2100

ш
т
и
х
ъ

И . А

Сундуки, чемоданы, саквояжи, несес
серы, портпледы, ремни, дамсшя сум
ки, портмонэ, кошельки, бумажника,
портпапиросы, портфели, бювари, дорожныя бутылки, альбомы, рамки.

Саратовъ. Александровская улица, рядомъ

съ гостиницей

Росс1я “ .

пницш
нIптттщ
ВЪ Г. САРАТОВЪ, Московская ул. № 55,

двигателей

Дизеля
и парозыхъ м а
шинъ тормазомъ и
инднкаторомъ съ
ц*лью опред,Ь1 ен1я
развиваем ым
ло
шадиныхъ силъ и
уменьшешя расхо
да топлива.

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ В Ъ ГРО М АД Н О М Ъ В Ы Б О Р Ъ :
Локомобили и паровыя молотилни Клейтона и Шуттльворта.
Перевозные и постоянные нефтян. двигатели <Авансъ>
и «Петтеръ». Сенокосилки, грабли конныя, жатки самосбрасывающ!я, сноповязалки заводовъ Массей-Гаррисъ. Шпагатъ для сноповяз&лонъ. Жнеи-носилки собствен, завода. Опрыскиватели для садовъ и пульверизаторы,
америнансшя оруд1я <Планетъ> для обработки междурядш при ленточномъ посЬв'Ь.
Каталоги и смЪты высылаются по требовашю безплатно.
28i8

Московская, № 44.
Телефонъ № 251.
Тнпограф1а аТоварищества
по издан1й1 .Саратовскаго В4стника*

