ВНетяыя о$ъявлея1я принимаются. Вявряда гам м Ш в*я. в»

П^оху шютац на 3, 4 ш*. д* so 7 ». Годок. ноль*. особ©! yovymii
®Ъ «Я, ПМДОСЯОЙ ИОДПЯОЯЯ жряшян. у И* М. В&ШПЦт Я»
е*д$я®н!® жшгорж: BaiapHa* ялощядь, д. #.
6&як>1лова въ iaяяяд*—у
; , Кнрносова, Sib Атмарска—у Мялонядояя Вть ееяй Двргшчяжъ—дооряжская, у Мнн*ев&» В% яг.Оврдобек*—у #, М. §еме*ояа.
ite КашшииЪ, Йемская Управа—у А. А. Шлшанкш. Шъ
Гор, Упр.—уз В. В. Ш тот* Въ Вольем*, въ типограф!и И. А, Гусева.
Is Kfapenfey адрес» жного^одн!® ожашт ш т т .
§£ЬЯМ1Ш о т жтщ фяртъ т учрежу ясявущ. шт жшШщ
саоя глав. вдет. илипряша ва грашц. швоясвк. шъPoeeiis, т яохят
губНяжегород.. Камя., Сямбящ Самар., Capav. & Уральск., лряя
окх. в-ъ центр, хояъ обьявл. Т. Д. X 3. Мепцоь к К-о, Моевка, Мне,
ашрц д. Сшова я шъ©гос»д*л.: Петербург*. Mope&ass, 11, Шаршая.
Кдаяовокоэ грядяФе?,, 18. Пяо«”жж 8 на, Вяряш.

п о || и в

ш

ц

ф

ж

№

1

а:

Для имагвродншсъ явдввсчвяввф
На 12 ш. Т р. — к. j йа 9а 4 р. — в.
I
t SO
11
б 88
4
10
s
6
$
I . » »| ж 4 „ 2 . W *
2 10
9
5 Ю* < 5
$4 л» "™
1#»<> », I3 * *1 * 50
■2 , 2
5
S
г: 1
7*
7 . 4 10
I
?«*яяя1я шгшшт жт яичных* •**■*■•*№ яяюднвввя {кроя* аразди. дне!) стъ 12 да 2 д.
№- Рувопноя locfaBJcesH^
Р@дакц1ю, должны быть написанм четао на одной отороsrl жшт шсйабженм подписью я адресом!»;автора (исключительно длм редакд!^!.
£*& Г*Р*№**ШКЪ НвДЯШЧШОДК
т It si. I.p* ■
—в. j На в is. 8 р. 5® *■
$* » ,
, I , 5 , '»
и

Яеодобмяям

1912

Itnssm tii f®.9 д т ъ Ояааорга.

Цоккенад ГубервенавЗемскаяУправ:

В

Ж

года.

6<uite

®а правительственныхъ и частныгь, городскжхъ, земскихъ я меж&угородмыхъ телефонныхъ с^тлхъ, жел’бзныхъ дорогахъ, въ войяахъ и во флот*»

Въ С.-Петербург* построена крупнейшая въ Mipi центральнзя телефонная станщ* на 80000 абонентовъ.

n o n o D flfle u i. ®а М. Ка**чм> у*., у?.
110|)БО(ЗДвП в Александр., д. Кошкякой, ряд. съ бывш. кииеиаэогр. .Мурава",
ходь съ М. Кавач. ул. Телеф. № 865.
Спец!альность: искусс?вехн»е губы белъ
пласгаиокъ и врючковъ, не удаляя коржей£@летык коронхм,

д.I еироинштш.
Телефовъ

силикатныя пломбы;
щвЪтанъ шпрозрачюетъю я® отлмч^ющ!яея
отъ iistTa естествокмыхъ «у^овъ до моуаиаваеиоети. ШШЫ ДООТУИИЫЯ.
Пр!емъ божьныхъ 91!*—2 и 4—71/*- пра?дяякам-ь 10—1 ч. дня.
3093

Jft S 2 8.

Ц-РЪА. Б.

Г|ШЫ1 ш п ппм Ц пип вш ф онип ШСПИП.

бывшЫ ассястевтъ профессора
НЕИССЕРА
Спещально СМФИЛИСЪ, 1ЕНЕРИЧЕСК1Я9КОЖНЫЯ (сыпиыя и болзвни
волосъ). ЕШОЧЕПОЛОВЫЯ (sci нов. ме
тод» изол*д. и лечен., осг%щеи1е ка
нала ипузыржэлектрич., микроскооич.
шсл*д. мочн и выд*лем) и ПОЛО8.
РАЗ&ТР. Катетеризащя икшеточниковъ. Спец леч. лучами Рентлена
я кв&рцевымъ cstTOiib бол*зн. кожш
я волоа. Токи высокаго напряжен1я
(Д’Арсоиваля). Вс* виды электричест
ва, вибр&ц, я песумо-массажъ. Ир1емъ
отъ 9—?2 я отъ 5—8; дамы 4—5,
по восаф. да только 10—12. Грошовая
ул.» Л 45; д. Тихомирова, м. Вольской
ш Изьие. Тенеф. 1025,
4S39

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

г о я л и.
DU

к ш

1 C К Р И Ц R И.
Н И Н О.
ГИТАРЫ.
ФИСГАРМ ОН1И.
МАНДОЛИНЫ,
Г-М 5 В Ы О
Т
Ы
.
555=555---В С Е Г Д А С В1 Ж 1 Я С Т РУ Н Ы .

т т т т т ж

т т з т т ж

&

ш

в м

ш

В

т т ш

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ
СО с к и д к о и 401,
купленный съ аукцшна на ст. Пегербургскихъ
И Московскихъ ТАМОЖНЯХЪ по квитанщямъ
за №№ 135—143

и

Юллюстрировгкные каталоги высылаются безлл&тио.

я г АНГЛШекШ ТРУБОЧНЫЙ ТАБАКЪ
въ табачномъ магазинъ

А ец . О-во электромеханнческаго и те£ефоннаго завода

Н. К. Гейслеръ и К2.
....... ) С.-Петербург, Грязна* у*., 12. (■

Ш . СТОЛИЧНЫЙЛОНБАРДЪ

ъ

U СЙМКЙНА

наетоящш гаванекш
еигары, сигареты

ШтШ це1Т|авыы1ъ пщпнп truiii-

к

кабинетъ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ м нотный магазинъ

явцеяяр’я открыта ежедневно, Kpsmt праздничныхъ дней, отъ 1 0 2 дня
ЛнячЕовская, между Никоаьской и Прслнантской, домъ Банковской,
ь 1-Г0 августа гимназия переходитъ въ д Очхина Мал. Серпевсиая ул* ш

М. А. ЗГУРИДИ.

(основной клпитллъ 5.000,000 р ).

Зуб н о й

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
vciшшSiт *№яыт%

Тот,, дворъ, т& 290.

Для пр!ема закдадовъ домбардь открыть

Докторъ медицины

Til

Для выкуповъ и отсрочеиъ

от» § тс* утра до 8 ч т джя, кром* воскресякхл я нра8дянч®мхь дя®£.
®стаяш1яся* отъ ш$т!отж% рааымя вещя продаются дешево во флшил* рядом* т тш
5g
sopoi Ломбарда.

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
л,Ьтн1я бумажный ткани, ме
бельные м атер1и, к о в р ы,
портьеры, гардинный тюль*

Картавь, ГоршановъаИ'въ МосквЪ,

Съ 1 шея с. г. ВЫПУЩЕНО ЕИВО выдержаивое въ глубокихъ ледникахъ
особенно рехомеидуетея;
Сюдовое Мартовское
Зохотяя годовхя —
Кабинетное — — )
ъадкахг.
вх б;твгв«Х1 , и ‘/г б;тыдк»хъ
Пядьзенское — — J
Съ лакалаии адресоваться въ Сара»овск1й сккадъ у Краснаго Креста.
( ТЕЛЕФОНЪ М 2-11. )----

М
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е
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т

т
&

5
х
н
о
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КЪ СВШН1Ю Г.Г. ЛОМОВЛДД-ЁЛЬЦББЪ! |

ПАРОВОЙ

ФАБРИКИ

Т. Д. уКарамышевъ и Кочетковъ“
Оаратовъ, Московская ул., противъ Биржи. Телеф. № 6-04.

Ц%ны доступныя при хсрошемъ качеств% шатер>аловъ.
иРОСИМЪ У БЕД И Т ЬС Я.

ПРЕИСЪКУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО
2206

I

всхад?^.

т^тптщ mmmozm (ювов. pasorp.)
шштшш Sostes’(тш ш я к СояФхш
*®«а®)Др®*р®"Щибг©8кеЛ38ода-тв;
»яв*1И|*в1а, mtijtmioMwm® т т ш * .
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТОМЪ: съ 9—
12 у. и съ 5—в1/»в.; женщин», осмотръ

Мануфактурный магавяиъ и банкирская контора

Н-

В-

А Г А Ф О Н О В А *

Въ большомъ выборъ Покупка и продажа°|Д
бумагъ, выдача осудъ
ПОДЪ °| ,°° бумаги, раз-

получатновости

i»m (w? HS

ЛЪТИЯГО СЕЗОНА.

Ш Н

В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера.

fam стя!Цмаар<ашп № %ъж'м

т-

Fd&emem млотоы м&ёат т

1юн|мй«1|, етййжййя ш йть
щф вш»
Ш в т Я т * *аравй1яя«а9я ypsspежасизвиою!»,

а ш т , 9М$щ1отМ

мочиечв-

|я
Iж
|-f°
ос
2

“
[V*
J£
1>Ь

«у.

,

Саратоыкой т т т ж

т :

.

т X&Q9 s.

,

Эвнпаяноа производство В. JI. МОРДШКШ,

бнашаго шЛдующаго наотерокамш ваялаагко! фабрика А. М. Мвда4де»а.
S207 1№%Ю готовке aisaie экипажа первоахасся. работа» номйшаго .фасона, а «аахе *«■
atoaa, aasaacate ■ дорожяие экипажа Есть ПОДЕРЖАННЫ!, ■ аедарозг!*.
Царацымекаа улица, вюжду Влышмв! а КаныииисквЯ, д. Jft 168. 1315

дв втвръ

Всегда имЬютъ большой выборъ

1 0. Грягерьмъ

Паровыя молотилки МАРШ АЛЛ Я, жатки и снопо
вязалки М АКЪ К0РВИИА, косилки КЛЕЙНЕРА,
плуга САККА и проч.

м%къ досрочныхъ cepift к
купоновъ, страх, бнлетовъ.

1 - PS Г» В , Ш И С И Я Г О I,

шъ сл. Покровской, Самар, губ., г.г. Уральск*, Новоузенск-Ь,
Николаевск*, с. Дергачахъ, с. Красномъ КутЪ, Самарск. г. и
Баланд*, Сарат. г.

всевозможныхъ сельеко-жозяйственныхъ машинъ в
оруд1Й лучшнхъ руссквхъ в загранвчн. заводовъ.

3154

»( Гзетивиый дверъ. )-

етип, ®*фядиву, ш ^вязавзаъ, Щи*
ж в eawts. вшавеъ)

118

•Чтщш. Теяефоиъ Mi S8i.

еотв\^

въ вехэ-мяитролачшвиьшя №д1нЖга>
m та преходящих»
т> щкэшнипши т мтрщщ«ass |»»«тр.) и

Ъ К. Ю. Юрьева.
*■

А---20ЖН4 ^ Я

tmmn. я » явч. иажнв. % вб«е! вев>

Александровская, д. Карпова.

=========== О Л И Ф А »

!Табакъ но пониженной цЪнЪ

шп«а№а; «бряма ш яр. xeie4 з м « .

Не покупайте!
Не замазывайте
мужского платья не побывши у
VД
, Р Е З Д Е Н А 46

ЛАКИ,

п

3 1 К Ц 1 А 1 Ы ® |

хоюедиетз® т т м .

=

Назначена временно

РА С П РО Д А Ж А Г И Л Ь З Ъ е

т айщРя та»т . <ёя$®шт«
м текклл, шкааЛ ш ж 1 т
К®»вй«ч*1вищ * ттшршшт
■да, «»Фдает. Iув» Шара*

Все для сельскаго хозяйства!
наши к орудП

1 1

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ Ш У Ч Д Ш Ъ !

ЯЕЧЕБИИКА

ИрИДЙИрНЫАЬ
ШиСШКЩЦЦ
П
ридворны хъ П
о ставщ и ковъ
10

ш т ш т

ЦЬна флакона
»
бол, >

жщттьщ ь ■ ярюярга «s is ~ i % ix&

ЗАВОДСКИ! ПИВНОИ СЕЛАДЪ

=

1И

Шшжтштша & Ж St, Чщштштж,®я*Я, *ш т laessm fie. te s f. М III,
WTVIKS

i# i

=

g

Г.В. f l i H G K l t

of!i» si ч т. утра до 5 час. вечера.

К Р А С К И , =

ДИВНЫЙ ЗАПАНЬ ш

В.ТАУЫ1АНЪ
Снфляоъ, йенеричя> мочепоюв., по- ?ловое бе*снл!е. Дечвв1е ттш ъ са*- £
томъ бол**ней еожш, прищей, лш»
ш?швъ, бородавокъ? юлчанки, вибра^
ц!он. массаж, я горячхшъ вовдухомъ т
геммороя, бол*вни Ередстатежьн. же- .§.
левы. Осв*щен. электрич. канака я £
пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 н 4—8, g
женщинъ отъ 3—4.
Царицынская, уг. Вельск., л. Малы
шева., ходь съ Царицын. 2239

Л

ФЛОРЕАЛЬ

’sf”r^

1гт До я « о р %

L H .

азда брзхаЗ&хтокма, аолоткя а серебрянмя вещя, я*ха, агёховкя веща, яовияыю»
платье к нроч. дввжкмость.

ОДЕКОЛОНЬ ДУХИ

Кручепня „К атн къ*, „Койлю* в др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя
яКатыкъ*, вВвкторсонъ* в „Андреева® безъ коробокъ по 64 коп.—
т щ , шыш^ м т т т . ш ввиер.
9 ю 12 чт, ш от 4 до 7ч. веч. Воль*
1000 ш. „Андреева*, „Росаж* и „Апакъ* 56 в .— 1000 ш.
бжаяв S-fton Шм.,д. Смирнова, бть-тшъ

МАГАЗИНЪ

ВЫДАСТЪ ССУДЬ(

в р а ч ъ

СюцИахьяо удаяеМв щ йтъ (Ш ъ б о т) т
стяеянме «убм тЫ ъ иждовъ. ШоябкрЬшйо яояотомъ, фз&рфоро^% Я др.
11р1емъ
9-т утра до '7-мя вечера.
Немецкая ул,, д. № 21» между Александр, т
Шаяьежп Ш-Ш л о т о т угж Аляяояклроя,,

8

С а р ато в ск о е о тд ,Ьлен1е

I

1-го шля

4 Y "КО -лечебный

6048

Мвняотерства Народэвго Проск!Ёщев)я.
3976
П И , V II, V I, IV , I I I , И , I и приготовитеаьн. жж*с®ы

нов%йшихъ усбвершенствсванныхъ системъ
85000 ШТукъ въ употребленш

и

•О*

ЗЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНА31Я

Ы

н

S

О БЪЯВЛЯЕТЪ,

I

ш

Ф »ж 0 О & ш ш ж % ш т& тттю т*тъ

|го сог^сно постановлен!® Губврнскаго Земскаго Собран1я сессш 1011 года* въ городъ Промеж* съ 1-го сентября сею года открывается Воронежскемъ Губеряскимъ ЗемФьоя* четырехъ-класснея ветеринаряо-фельдшерская шко!ав
Бъ шаслу эту будутъ приниматься молодые люди хр*ст1'ансзсаго в^рокс«оа4дав1я
0 волрастФ отъ 14 до 16 лЗлъ включительно, окончивш1е начальную школу, съ нр!ем0ымъ эквамемомъ но нредметамъ: закону Божьему, русс&ому языку и арифметик.
Плата за учеше 30 руб, шъ тодъ; вносится вноредъ по нолугодшмъ,
Прошенщ подаются ва ими Дирекюра ветеринарно-фельдшерской школы, стар
шего вешрмнарнаго ирача Губернскаго Земства Гг. аоронеЖ’ь, Губернская Управ»,
Ветеринарное Ovjftieaie)i Къ нему же обращаться за необходямыми саравками.
Къ прсшенш дохжны быть приложены сл,Ьдующ1е документы:
1} Метрическсе свчд^тельство о рожден!я и крещешя.
Свидетельство о прявит!я оспы.
3) Свйд^тэльство объ окончен1и курса въ к^комъ либо учббномъ заведенш, если
таковое имеется.
4) Удостов*реЕ1е о точяомъ мЬотЬ жительства и приписка родителей вля воспи
тателей.
Вступительные ек^амеяи назиачены.
27 августа—Законъ Вож1й, РускЩ «зыкъ—письменвыв*
28 аесуста—-АРйФметИ1са""32ИСЬМ0Ннаа
31 авгтста—PfCCKii- устный
1 севг~*г- аркфметяка—устный.
__
4169

—

2

х» »0Ч(ата[ MelKij[ руаопяси не вошвращаютоя.

Bt®mpy я » рвдащам:

П^вмт» прошешй п

4

%шш% велкгва зенкр»9!®*»., т^ымжщ
ттм ,
И|1амм 8—1© то , уж. ш 5—8 ч. ааи
1тш 4—5. Воеврегевке S— 11 ч, р .
М. К ттм < 16, к. Ю|нмт.

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА
БОЛЪЗНЕЙ ЗУ БО ВЪ в ПО
ЛОСТЕЙ РТА

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильвнскую,
меж. Московской в Часовен.,
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).
Цркшъ о*ъ 8—2 га 8—7 час. Правда

до 4 ч&совъ.

y f lP llf f 'H F ’l» Иа*ю евапажи иа ре»иаовмх» пяевкатгичеса. ши- Щ||г!|1|0ПГ§Э
Я Ц К и и Я D . лаха ■ аа аиаеащроважямхъ. меваяяичваа. аокасаха.

Ю

в в в в в в в в в ^ И О в в в в а И * » ? * * * - ****

*
§
Ж
S
I
Ж
S
I

и . В Ы Р В И Ч Ъ .
Въ полномъ выбор* П О Л ¥ Б О Т И О К И дамстя, мужсмя,черныя й цв*тныяя
Т У Ф Л И утреншя, комнатн., дорожн.
С А Ы Д А Л Ш Петербургской фабрики
„ТРЕУГОЛЬНИНЪ^.
Г Е Г Р Ы Для верховой *зды и спорта,
Дорожные приборы для обуви
258

1В

ж

ж
Ж
g
ж
Ж
g
Щ

Г в I I ЗЩШСШО I И. L К ф Ш 1

Уг. Московской я Пр1ютокой уя. дояъ Бейфертъ, теаефояъ М 1128.
Пр1еяъ приходящяхъ бояьяыхъ ежедневно отъ 8 въ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 10—11 д. по кож. и ноч. д. ПохваяеясвШ
On S1]*—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
11—12 д. по гла», д. Роюнбяюяъ.
Докторъ
я 11 ч.—1 ч. д по д*тск. д. Кармановъ.
12—2 д. по внут. я жон. д. 8убковск1й.
1 ч.~2 ч. д. по нер. душ, д. Ф. Гуянаяъ.
д. МяропояьскШ
-г--£ ч.—3
4. о д
Д. aftjiu.
^дт1ы.^*а»д«*д«» » “2 ч* —3
~ д. кож. н ноч. б.—
2
акуш. жен. и.
б. д.
д. аБучаривинъ.
On 12—1 ч. дня по хирургическим» бол. по втори,, четв. и суб. Консультанта, хирург»
д-ръ мед. Коптов*.
взец. ваочвполевыя, вевермч. (еяф.)
Эсяо*ръ прислуг* я коряялицъ. Оспопрнвнван1е. Массажъ. Электролечебный кабине»
кожиыя. Эяектролечеааае,
Плата *а сов*тъ 50 коп. Плата ia операц!я ш стац!онарноа лечен1е по соглашвшю.
Црштскаа, уг. Арвааокой, д. Рвехша, На койки прижимаются больнне съ ралныяи бол^лняяя, «а в ключешемъ мрмямхъ.
Прияяяаютоя роженнцм.
Ш S9. O n 9—1* ж 4—8. Жевщ. 1—4

И. А. НИРОПОШКШ.

САРАТОВСКДО БйСТИИКЪ

Н

»**НОВЫЙ ТЕАТРЪ ОЧКИНА.-Ш

Д О К Т О РЪ

N. D.(Миш

Дярахц!я Боржсзва ж Пасх*даяковъ Б з,йховнтиновв,
Только 8 гастр^ле^ выдающихся артистовъ, ИИЕР1 подъ уоравлев10мъ 1. М. 1охв^ц^аго.
СаратевскАЯ Уйздц&я Зеадская Управу пристувшвъ къ составлешю избиратель*
ныхъ окшсковъ, по закону 3-го шяя 1907 года, им*етъ честь просить дицт, вжя*ющахъ въ у'Ьзд'Ь на прав* ссбствекшостя кли пожихагеинаго влад*шя землею, независимо отъ ея площади, обложенною земеками сборами, или ипымъ, кром* земли, недвижи
мым^ не сост&вяяющямъ торгово-промышленявго «аведешя, имущестаомъ, независимо
отъ оценки, обложеннымъ сборами т земсмя повинности, желающихъ принять учи
т е шъ выборахъ въ кредваратеаьномъ ж избирательно!к.ь съ*здахъ землевзадЗяьцевъ
Саратовск&го у*зда, доставать Управ* не пезднЪе 10 1юля с. г. слйауюния св'ЬаЗшя:
1) О возраст*, принадлежности къ пвашю и продолжительности влвдеМя нмуществомъ2) Есии лицо владеть избирательными цензами въ пред*лахъ двухъ млн бол^е
у*здовъ ила городоаъ, то указать въ какомъ у^зд* и города желаетъ участвовать въ
выборахъ.
и 3) Если имущество находится въ общемъ неравдйльжомъ влад*н!и н*сколькихъ
лицъ, или же имущество перешлю насл*д1 а!кз118ъ, то указать съ предст&влешемъ докумевтовъ пржчвтающшся доли каждаго совладельца илж наслгёдяика, причемъ послйдHie, кров* духовнаго зав$щанш, если оно не утверждено, должны представить доказательств*» фактическая влад*ж)я (ст. 16 ж разъяснеше 10 къ ст. 52).
IXpnMlwaeie: Лица женс«&го иола иредоставлиоть свои цензы по недвижимому
имуществу для у ч а с т въ выборахъ сзожмъ мужышъ ж сыжовьямъ; лвца же мужского
пола, въ томъ 41*01* и чяиы армщ ж флота» состоящее иа д*йствительной военной
служб*, могутъ предоставить свои карательные цензы сыновьямъ (от. 14 ш 13). Же
лающее участвовать въ выборахъ по дов&ренностямъ жэнъ, матерей к о?цовъ, вм*ютъ
представить въ Управу, не ишднЪе у т т п т г ® срока, особыя доверенности (не общая
граждансюя) и яаявлешя о внзсашщ ихъ въ избирательные опаски. ДовйренностЕ, вы
даваемый на право учаотя въ выбор&хъ, могутъ быть засшд*тельствоваиы нотар1ажь
ньшъ порядкомъ, такъ равно начильствомъ унолномачЕвающмхъ яащъ, пожц1ею, Ми
ровыми и Городским*» Судьею и Зезаскшмъ ели Крестьжнскимь Начальижкомъ (ci. 15)4274

етъ Саратовской Городской Управы.
Саратовская Городская Управа, пристуаешъ къ составленш сяеисховъ лицъ, ш *
ющахъ право у ч а с т въ прегстоящахъ выборахъ въ Государственную Думу четвертого
созыв», уа*дом1 яетъ, что съ 27-го шня с. г. ею открыть пршжъ з&влзйш отъ избира
телей, кои, согласно д*йствующему полсжешю о выбор&хъ въ Государственную Думу
(ст. ст. 57 ж 58), въ случа* желашя воспользоваться избиратехыымъ правом*, обязаны
письменно заявить объ этомъ Городской Управ*,
При под&ч* таковыхъ з&явлешй требуется креиставлеж1в С1 *дующяхъ докумежтовъ:
а) лица, занимающ1я на свое имя въ гор. Саратов* не мен*е года стд*льж$»ж
квартиры, ио коимъ не уплачивается государственный квартирный налогъ, представляютъ при подач* заявлежШ расчетную квартирную книжку т т договоръ о н&Ём*
квартиры, надлэжащимъ обрааомъ удостов*реаные, илж удоатов*реше м*стной полицш
о тоьаъе что данное лицо действительно з&шшаетъ на свее имя таковую квартиру не
мев*е года (т. е. съ 1-го сентября 19 il года шлш раЕ*е) въ Саратов* или Саратовскомъ у*зд*;
о) л®ца, получающш пенсш по служб* въ государственных!», городскихъ, земскжхъ в.хж сооловныхъ учреж«еж1яхъ, либо не жел*зяыхъ дорог&хъ, ж не меж*е года
прожжв&ющш въ г. Саратов* и саратовском^ y*8Ai!f представляютъ расчетную вжжжку жлж расчетные листы на получеа!е пенс!» ш удоето®*реше поляц*® о том1 , ч*о
оеш кроживаютъ не мен*е года (т-е, съ 1-го сентября 1911 г или раж*е)
въ Сара
тов* жли саратовскомъ у*|д*;
в) лица, желающ1я принять учасш въ выборахъ по недвжжимому вмущесгву
свожхъ отцовъ, матерей шли женъ, представл«ютъ при подач* заявженШ дов*ренности
на предостаилеше имъ имуществеенаго ценза дла учасия въ выборахъ, оплаченвыя
гербовымъ сборомъ въ разм*р* 1 р. 25к, (согласно п. Т ст. 13 Уст.Пошл., изд. 1906 г.) и
8асвщ*тбяьствованйыя лйба ютар1альнымъ порядкэмъ, лагбо начальетвомъ уполаомочивающшхъ лицъ, похищей, мировымъ ияя городскимъ судьей ила: земскзшъ иачальникомъ.
Ером* того, согласно ст, 54 Под. о выб., принимаются заявлен1я отъ лицъ, им*ющихъ право участ1я въ выборахъ по первому и второму съ*здамъ ивбиратолей, о
включеж1ж въ избирательный савсохъ одного иеъ этйхъ съ*здовъ.
пр вить заявдешй проиаводится въ Саратовской Горадской Упр£В%
ежедвввво, иром^ пржзднмкозъ, отъ 10 до 2 час. дня и отъ 6 до 9 чао
веч, Въ т * же дни и часы бязял&тно выдаются бяании для заявлен й я
для доверенностей.
4265

ГрЯ Я Я Й . П , К М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь . Я *

Вв нонед*льниЕъ 2 го шля первая гастроль из®*:тнаго премьера Московскаго Ижаераторскаго Большого театра Д. П Боначнча, пре*. буд.: „Дубрявс&Ш 4, окера Направника.
АЧОНСЪ: Во втоон^яъ 3-го ш.щ: ,Деванщ«нам. Начало въ 8 съ полов часовъ вечера
П Е » ПСП
1м4иД м жДш
шяаждая! m/SSSi
35&8
ЛжртцЫ Д. Я. Вшжокурова ш П, С. Семенова.
На открытой сцен* сада ежедневно конТ Е А Т Р Ъ К О М Е Д I Я.
Антреприза Л. К, Леонждова. цертн^е отд*лен1е вновь приглашенной интернацюжахьной капеллы-балета г-жи Де
Съ учасиемъ артистам С П.Б. Малага тетра бр^вельской, 1-й двб. д?этъ*танцевъ г.г.
Е. И. ТОКАРЖЕВИЧЪЗ
Маркозскяхъ. Лирическая а*вица Е А.
въ воскресенье 1 ишг представлено бтдеть Добровольская, артистъ русок. оперы г-нъ
Павяюкъ. Дуэтъ бажетн. такцоэщ. сестеръ
пикантный фареь!
Турнэ, исполм. цыган, романсовъ п*вецъ
фарсъ въ 3*хъ д*йс1В1яхъ, соч. Иванова. г. г, ШерашскШ, рамохаракт» танцовщ
Нач&ло ровно въ 9 час„ вечера. Ц*ны м*» м-ль Федорова. Сегодня эффзктж, блестящей
стамъ съ правомъ входа въ садъ отъ 27 к, ф е й е р ве р к ъ, гибель броненосца „Пустаso 1 р Сшзкт&кян ми еъ коемъ елуча* не фаа. Въ саду ежедневно демонстрируется
отменяются.
въ 3 хъ отд> снн^матографъ Входъ въ садъ
въ иттздн. дни 20 к, въ будна 15 к.
УдравляющШ П. Ф. Мартыновъ.
г- :

Саратовской губерши симъ шв*щаетъ, что съ разр*шешя Саратовс^аго Губернатора
стыв*, пермгэ 81з1йрате11ьнаго съ*вда лицъ дворянс^аго oocioBia для выбора тполномоченныхъ въ 1*9 избирательное собр&ше для выбора гжасныхъ Петровскаго Земства
на трехл*т1е съ 1912 год» низничеаъ на 6 е !юля, второй избирательный съ*здъ мел
к®хъ 8ем10влад*льцевъ—не дворяжъ—дхя инбрашя уаошомоченмыхъ во втор&е собран
Hie на 4 !юля. Первое МЁбирательнге собран!» дверянъ. ирупныхъ зашлейлад^ьцевъ, на
7 е 1юля, 2-е ce6psHie ируаи^хъ 38млевг!зад*льц9въ, не дворянъ, на 5 1юля.
Первый жшбнр&тельмый съ*здъ и первое избиратеяьное собрате им*ю$ъ быть въ г.
Петровсг!* для лвцъ, прижадлежащвхъ къ еотомственнымъ ж личвымъ двсрянамъ, въ
пом*щен!ж Петровскаго у*зднаго съ*зда, съ 12 часовъ дня, подъ пре1С*дательствомъ
У**днаго Предводатемя Дворянства^ а второй избирательный съ*злъ д?я лицъ, не поинадлежащяхъ къ этому сослов]Ю--з1ъ пом*щен1а Петровской Городской Управы, тоже
съ 12-тщ часовъ дня, подъ предс*дательотвоаъ Городского Головы.
Списки ляцъ. жм*ющехъ право участвовать въ шбиратежьжыхъ еъ*зд&хъ и собрашяхъ,
опубликованы 30 мая сего года въ № 41 ^Саратозскихъ Губернскихъ Б*домостей“.
Лшца, почему либо не похучвкш1я особаго приглашены отъ Управы на съ*8дъ или
собрате, но пом^щенныя еъ сшекахъ выборщиковъ,—жм*ютъ право прясутствовать т
съ*здахъ и coeptHisx^___________________
4304

С а твсш е

цржнймаетъ на страхъ всякаго род&|аежвижимое ш движимое имущество, а также ххЭДъ
въ зерн*, снопахъ и емк!е корма по таржфамъ, значительно ниже таржфожъ чаотжыхъ
обществъ, при чемъ щш ййключен1и страхования можетъ бы» допущена отсрочка уплате
прем!®» Страховое Агентство пом*щается: Соборжая, между Большой и Малой Серг1евской, № 8-10 телефонъ Л 326.
^
1635
Агентъ Алексапдръ Михайлоеичъ Савипичъ.
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Ч ш р
отпр&в«яе^% жзъ C&p&fQM 1-го !юля,
вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ »Пушкижъв,
ю т т до Астраханж въ 2 часа дня пароходъ „Тургеневъ“,
Отправляетъ пароходы 2 1юля:
внизъ до Нижняго въ 11 съ пол. часовъ утра пароходъ „Генн. Ратьковъ-Рожновъ44,
вверхъ до Астрахажк въ 2 часа дня пароходъ „Крыювъ*.
Открыта контора въ reg. РмгИ, куда в

пттпшгс*

для

Й Ш С С Т В Г

Н%!ю@цкаи р .

Программа 1, 2 и 3 iю н:
Taf на пожарища—драма, ф Маккавеи—драма, ф Ссень на
р*к* Луанге—натура, ф Кадоводскъ—натура, ф Нокзя э^идем1я—-комический, ф Долой мужчжжы—комжческая. ф Лако
мый кусочакъ
Н&чажо въ 9 ч« вечера. Ц*жы м*стамъ 30 к. и 20 к., ученнческ. съ правомъ занимать
ойободшд* м*ста 12 к. Оркестра мувыяю.

ш

ш

ш

з

г

тсташт

х

ГРА Н Д Ю ЗН Ы И

Л ГА Н Т Ъ

Программа ха 1е я 2-е 1юля
Господенъ шъ б*лыхъ нерчаткахъ—сальная драма, ф Озеро Лугано—натура въ краскахъ. ф Гонки на лодяахъ въ годовой празадакъ на 1*е мая въ Лондои*—натура. ф
Фодькены проказы—очень комическая, ф Южная драма, ф Сто фохусовъ- фантазия,
очежь интересная, ф Живые цв*ты—феер!Я въ краскахъ. ф Обитатели морского дна—
ваучяая очень интересная, ф Одураченный нотаргусъ--очень комическая.

Х уд о ж ествен н ы й

театр ъ,

Уголъ Вольской и Н*мецяой улицъ.

“Е?4 П Г ^ Г Т

T is

О б щ е ф

JX

2 персоны вхсдятъ

отходят» пароход»:
вжжзъ до Астрахани
вверхъ до Шшняго ж Рыбинска
въ 11 час. вечера
въ 10 чао. 30 м. вечера
2 1юяя въ понед*хьни&ъ „П. Ч&йковс&Ш*. 1 шля въ воскресенье .Александра.
3 шяя во вторни«.ъ ^Миссури*.
3 шля во вторникъ „Хр. Калумбъ**.

П а р « х в д с т в о 1 8 4 3 г.
О И н ц аства „п о В о л г ^
П

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:
В в е р х ъ : въ 11 часовъ вечера:
{
В н я х ъ: въ 12 оъ noi. чао. дна:
1 шня пароходъ яГрафъ“ .
1 1юи новый пароходъ , Графиня".
2 шд* пароходъ „Боярыня".
12 iioiH пароходъ „Императрица*.
Телефоны: конюры 73; квартиры агента 508.

„К А В К А З Ъ

И

Ш Е Р К У И Й

Сегодня, 1-го шля, отправляетъ язь Саратова:
вверхъ въ 9 часовъ вечера кассажирсшй пароходъ жВл. Мономахък,
в н е з ъ въ 12 часовъ дня скорый пароходъ АИмя. Мар1я Феодоровяа-.
Оправляетъ пароходы 2 1юяя:
внязъ въ 12 часовъ дня скорый пароходъ ^.Цесаревна Мар1я“,
вжизъ еъ 8 съ пол. час. вечера пассажирокШ пар* „Алв&сандръ НевскШ",
вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажирскШ пароходъ жДм. Донской*4.

Д - р а Н. Ш Т Е Р Н А ,

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д о кто р а С. Л . Р А Ш К О В И Ч А

при водолечебниц^

1 . С. lE H E H O Ib

Жйф

Лечебница доктора 0. А , л я с с ъ
Нккохьекжж, -д. Ш

О

Б О

Теаефож» i l l

= =
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНУ* =
Дм иврвно-больиып, алиоголииовъ и лушюнебвяьиы».

крйн» больжыхъ отъ 9 до 2 1. л о т
4 до б1!*

йекусстнянвын кубы.
Никольская, Арх1ерейск. корп., про?.
Р&днщегскаго иулея, входъ рядомъ съ
янтекой Шмидтъ.
T66I

■"ч1еяп. н и т я п т

ДОКТОРЪ

ОетръРоианнпЯащезъ,

специально бэл^шж уха, горла н веса,]
108# ЯЕРЕЪХИЪ на Вольск, ул., 2 oi домъ отъ
Бол. Кострижн, № 51 Васильевой во дв pi.
Пр1емъ 10—11 утра, 5—7 веч. 4054

Яряявчебвиц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д л я хроетчвекмх* воиьюнж.
1ИЁ«НвЕ № ИСЧИ6Е ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фэльддаеровъ и метшвхъ сдужавдагеЯЕЧ1К1Е—влектрнчествомъ, св^тохъ, массажем* (ручиымъ я вабрш^оя.»
ВбДОЛЕЧЕеНЕ електрическЫ я угхекмслмж важвв.
ИбНХвТЕРАШИ—вмул«и1я м пш ио».

Акуш
ерсно-фельдш
ерск.

трехгодичная школа д-ра медиц* П. Т. НЕИШТУБЕ. Курсъ акушерок, 1 годъ. Проше
ния принимаются. Гор. Шевъ.
40бб

«44«.war»> «пч. <И/.—1-8 ■ «л К—Я*/, яа*. мм»

Ш К О Л А К Р О И К И шШ И Т Ь Я

Ц
ентральная ЗУ
БН
А
Ялечебница

А. М. ГАВРИЛОВОЙ. |

ОбученЗе ученнцъ за доступное воз*
награждеше.
Прмни^штея заказы нж джмCKid м AtrcMifi н&ряды.
Крапивная улица, между камышин
ской и Илышской, д. Ивониной, 57,
верхъ, парадный ходъ на ул®цу.

Телефонъ 286. Уг. Моововсв. и Вольск., д. А. И. Красулша.
Плата ио утв. такс*. Сов*тъ и удал, губа 40 к., беи, боли 1 р. Пломбы отъ 50 к._Ф»Рт
оютмя ш хитня. Исжусста. вубм шскхъ еис^емъ ж жа хауч« отъ 1 р. Учащ. SO ю екжд1Ш
«тзгАак! vumони.
ы-т г*, жо Т-w тлт.
w

«ъ т^тояянушв

по н ер вн ы ж ъ 1 внутренним!» ^ ш г & з н м ъ .
Открыт отд^ловйя для алкегеявкевъ. При а©чебжиц4

в о д

о л е ч е б н и ц

И

а

&аямггм>4Пчввв»В ваЗяметь (гидро-еяектрич. четырехъ-каивржая ааижа ио д-ру Ши».
$вйто-явч«и1в, массажъ (ручной и вибрац!онны1). Ясвхв-тершш (гиижовъ в внузпетя*.
Д1ататпч9скб» иечен18'бол*8аей желудочно-кяшечиыхъ, почекъ, обя*иа вещестто.
i f l m { ц и ы п еа 8 до 12 час. двя и сь 5 до 6 сь полов, час. вечера. Таяв* м я т
vjvmroi. мбктминыВ лгаъ
^

щ

C u ltu r e d e l a b e a u t e ! !

С. (1. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

и т

Ш

по методамъ жГлор1а“ и Глодзинскаго

p p . 1» 0 . БАХРАХЪ и В. И, МАХОВЕРЪ.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабине^

ттттттм тттш
,

т

ф

ri

т ,

т
т
фабр. бр. Тарю поль.
€
м

Единствен, въ Саратов^ фабричн.
склад. Ц^жм д'Ьйствжтольжо фабржч- »
жыя. Театральн, площ., № 9. 0бра*-|>1
Щ № ве*платне, Телеф. № 676. 544l|

Пр1емъ л*томъ отъ 12—5 ч. кромЬ нрамни
ковъ. Царицнхская, аож. Ильимск. и Воль
ской, соб. домъ J8 142. Телеф. 3S 880
лучшихъ фабрикъ въ б@льшоиъ выбору ц%ны BHt конкуремцш пр!вмъ бальныхъ, по сучаю ремонта квар Въ
Правл8н1е кассы вз. вспои, на слу
кабинет* применяется массажъ лица:
тиры, временно нревраценъ до 101юля.
вяектро -вибрац1овнкй, нвевнатическШ в чай см ерти помещается въ Казенна
Магазины: Московская ул., прот. Биржи.
2) Нмкольежая улица, ApxiepcKifi корвусъ. Немецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда. врачебно-косметически по метод*
палат* (уг. Б. Ксстрижной ж Вольсзой уд
2351
Телефожъ № 396,
Требуйте ебразцы.
ж открыто ежедневно кром* праздниковъ!
суббо^ъ отъ 11 до 2 час. дня. Членовъ I
Алоисандровокая
8лектриаац1я гальвашпеввикъ, фарадмвв- касс* 271. Г1р1вмкый возрастъ отъ 21 до!
шеимъ и синусоидальнымъ токомъ.
л*тъ. ЧленскШ взносъ 4 р. 20 к. съ
ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ в ЭЛЕКТРй- срочкою на 6 мйсяцевъ,
;
ЧКСЮЯ с в е т о в ы я ВАННЫ для лица,
Утеи1е морщииъ, прюцей, угрей, в®Д.
виушекъ, ттьшъ, больших®» норъ, бл*дшос
везкевек&я, 53, (жежту Аяехсандрожшаргельская од^гла, купальшя полотенца» прзстымм м
тм лаца, ожирен!я, сухости, иаежугаееш коQKOi ж Вольской!!, противъ фжрмы
ПЛЗЩ1, полотно для дамскихъ ж мужсвихъ платьевъ, для
жя, красиотн носа, двойного подбородка, АптэнгрсхШ магазинъ
1911реутохьнш№и.
рубцо», бородавок», родишда» ж волос*
б4ль$: вефиръ, оксфордъ, шинам, и т. п., ПО унгёренньшъ
Щ
провизора
Яр1ехъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечеру
СВ ЛИЦЕ.
по правдн. до 2 ч, дня»
999
ц ^натъ въ большомъ внбср'к получены
ГИПЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕНИ
СВЕЖЕСТИ И УПРУГОСТИ мыпщть
Утверждение® таиса. Сов^тъ, лечеше
ЛИПА, ГРИММИРОВКА.
я удад«:Ж1в аубзь 50 коп.
ПОЛНОЕ
УСОВЕР ШЕНСТВОВAHIE
§®ля 1 руб, Пломбироваше ралличн.
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕНИЙ НЕДО
матерзал. отъ 50 коп. Искусственные
Шееиевекав, уг. Аяекевндр.
СТАТКОМ» ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА
шубы pan. тмповъ П р Ш ттъ заказы
Телефонъ 765.
2737
Немецкая улица, 7— 9. Телефон® № 628.
ш т т п т с » шъ яръгыШш ерекъ.
В 8АПАДЕН1Й НОСА.
Уаичтожеи1е перхотв, укр*плен!е и окраПолучены св*ж1я мжжеральныя
воды заграннчныхъ и русскихъ
жЕъшю волосъ. MAN1C0R, уничтожен!»
источников^.
шозоле! и вросшаго к о м
Вс* средства отъ моли, гвоздич
«Booflw w ooooo®»®**1®®® ®aooeo я*
ное масло, клюквенный акстрактъ,
F*
З у б н а я лечебница
^
фруктовыя эссежщи, липкая бумага отъ мухъ.

1)

Institut de beaute.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА I
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Л Е Ч Е Б Н И Ц А

I. Я. Л А Н Д Е .

д-Pi Б. 1. CT1F1EII0
Грошовая jx , окою Ияьияско!, д. 49,

О Кльиисиаи улина, уголъ Монепнгинов- Щ
en t, домъ » хайяоиой.
|
Элентряаац1я. Гннноаъ в внунон1о (аякеге
Пр!емъ ежедневно t» Н утр» до Т ^
лнзмъ, дурны» привычки и проч.) ВСПРЫч. вечера спещальво искусственные ш
С^ИВАШ Е ТУБЕРКУЛИНА (ча х о тк а ).
зубы ма аолот% и научу»* бевъ g
1ЕЧЕН1Е БОЛОВОИ СЛАБОСТИ.
неба, иниогда не сннианицв’ся, |
C o e tT b 4 0 коп.
беабод^звенное удалеШе ш пжолбиров. |
Отъ 2 съ пол.—8 съ пол. час. веч. Въ © вубовъ-. Плата по утверадеа. тахо^*
пр&гдникж отъ 9—2 чао.
4872 §6
ОООООООOOOOt — felH дозодагъ до евФд'Ьта жителей гор.

Внутренмя и нервны» бэл%зни.

S

городская больница

1

Саратова, что ио случаю ремонта
акбулаторш больницы ир^емъ приУхадъ за
ходащихъ больныхъ съ 1-го шла
прекращается
впредь до особаго
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1еиъ ежедмевио отъ 11—2 я
в- веч. объявлетя.
4289
Шышсках, д. Каш ъ зв 51, между Цари
ш Моокоясж.
1012

Culture do la beaute!

въ м агази н ахъ Д . Н . К Р Ю Ч К О В А
Рж&вжмЗ магазмнъ на Никольско!, 2-1 Московская улица3блигь Серг!евско1,
3*й Митроф&жьовокая площадь.
©t>4S

(уголъ Ильинской и Авичяовской, J6 3<)

с г

.с е р м а н ъ

{ Зи 0 п ! & 1 Ь М О :
СИФИЛИСЪ,ВЕНЕРИЧЕСКИ,КОЖЯЪШ /ЯМПНЫЙ шболтни жохооъ) МОтаЗОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ раастройes®a. Осв*щен1е мочеиспуск. каиаяа и птамря.
вида вкзктричества;
к бра^он. массажа. Электро-св**ов.
ваиимГояя1й св*тъ. Пр1емъотъ 8—18
ч у и отъ 4—8 Ч. шжешц. отъ 3—4 ч, у.
Мало- Кагачья ул., д. М 23-й, Владм-

Кабш ю к

anuai

ВРАДЮНИАДи,

К В А

С

Г .

г

Щ

l 'H

r A

Е Д Р О В Н Ц К А Г О ,

Анаяваы еедвцннете (моча, мокрота, кровь) самктарне-гаНеи18чо«н1а (вкно, молоко, вода
и т. п.); т*х«мчйек1е (жмых. воск, руда ш т. и.} привЕмаются во всякое время. Давик*вси!» «»«1*иви1а. Ortat* «стид. <T>tic. ТИ(Ь*. Я«ч*виы« нваяахваант м н и л п .

ТИПОГРАФШ “

UUKBM ATHW .bbAiU,

МЕ1АНИЧЕСКАГО м КОСЫЕТИЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ■ ВСЕЮ

Т®ЛА по метод* лаграничныхъ институ5031. Ваноривац!я гахьваничеехянъ фаро
с л у ч а й н о з а в ы * зд о м ъ в ъ л а гер ь ОСВОБОДИЛАСЬ
днческ. токомъ, душъ, электрически свЬтош я ванны для яйца. Гиг1еиа ко«и, воаета
Т Р Т » Й T i m T f f ’T'S А состоящая ЕЗХ 6 в о ш а т ъ ■
MOBxeMie свежести и упругости яышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова
ло форм». Удалой!» морщинь, угрей, пры
щей, веснушекъ, бохьшихъ поръ, вх*дХииико-оактершлогическай и аналитическая лаборатория
иостм япца, краспо» носа, бородавота
рубцовъ в вохооъ съ лнца
MANICUB (уходъ «а рухамя), PEDICUfc
(удаден!в nosoxefi в вросшаго ш м> .
<1
внутренняя и AtTCKifl бел%$ив.
Уничтожен!* перхоти, увр^здек!» г окра
(Угоаъ Александр, к Б.-Коотрая!*ч Д. Агафонова. 1елефонъ № 424.
771 Уголъ МОСКОВСКОЙ и Вольской, Д. Сту
ffiHiaasg кояоса.
пина (ходъ съ Вольской улицы» 2-й домъ).
Серод1агиостика сифилиса no wasMrnann‘y

1 Г I I Г Г У I I I I 1 в ^ ^ о й с ^н ^ н и ч н о в а м ^ Г д ^ и к о л а е ^
1 К « О е 1 г В ь % М 1 Ильинская, уголъ Комстантиновской, домъ Теряккова
Пр1бМ» больныхъ по раанымъ бол*знямъ врачами С. И. Дввчнмыыъ, И. Л. Гурвввчвшъ
- -lf шедивако оъ 0
sfgT
Йвхёмввывъ вжвдввв!*
9 до 12
12 ч. ут. и съ б до 7V*
7‘/« веч., но ужи., носов,
Прнник&ются постоянные в прнходяпЦе бохьные по внутреннкмъ бохЗшиянъ, епвц1альне ?оряов.—д-ромъ И. И. Лукеаыиъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. двя. Плата яа со
операции и валояейе
иаложен!е гипсов.
*а операцШ
гипсов, повя§окъ
повякжь по соглашен.
к»щ »и»-> 1 » < и н п Й i « i t u ввщестаъ (сахарная бод^знь, подагра, о*ир*йе и т. дЛ в*тъ (и оспопрнвигийе) 40 к., sa
Наочкм OTAtflOHla въ отд^львомъ отъ амбул. пом4щенш шачительно расширено; еаш т на койки не принимаются. Телаф. 1120. Домашйе адреса врачей: Авгаввъуг. Ильине»., д. Фридолаиа, Гурввичъ-Царицынск.д. Ильинск. к Вольер
цш ъ Шарво, уневвсдыя ваввы, жечев1е грягыо и фанго). Эдеиричесйя вашим. Эяввт 1-Еострнжи.,
Ш Ш , Лувввъ—Московская улица, уголь Ильинской, Ивквлмв.-Ильввовая уляца, мааpt-MiTete* л«чен1в. Насеакъ. Подробное™ въ проспевтахъ.
ду Еоистантйиовоко! а Костршяяой, 16-88.
171
СеСврвая уякца, угеяъ Царнцынско!. Твявфввъ М 708.
194

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТИЧЕСНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

В Р А Ч Ъ

Ивч8бй|цв д-ра Я. П. Ш Р Н О В И

ство

8 » о в о с о е е а в е < » > о о а « ю о < » о е о я |
В ъ у г л о в о м ъ д ом й И . П . Г о р и зо н т о в а

“

Зовм>»»Я. ю»<. свят 14В Т*мА. Вв'). ТОМ

РЕНТГЕНОВСКАЯ ЛАБ0РАТ0Р1Я

сс

ш

Ь

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

жии
алиогодммовъ N ДуШ®В8С^6Ш1МШХТЬ.
йржнжммотся постояжнме ж иржходящ1е больные. ЛеченИе раяжообрмюими фж»жческжиж
тттш ш г эяектвмчевтвев^, к®д©1 (вжектржч., утяекжол. панны), ев*т©иъ, пяесяжевъ
а ъ д. Психотерап1я внугаен1евгь и гйвзиеаемъ. Для шетоянжмхъ больныхъ вешвмйж®
об^тявевхя еъ яедхедящмш» ванятЗяня. Постояжмо© маблюдея!© ®р#.чем ш опещвяьнжго
Гоятофм аереовшлаь. Пр1амъ прмходящихъ больжмхъ оъ 9—1?» ш 4—Т чи веч. Вохровск&я У ™ 3
^»
к. Гами». 3ft 2в. меж. Подид, и Яваден.. бд. почтамта (трамвай въ

е»8б

ЗЯЕКТ РО -Т ЕА Т РЪ

ж

С

Иекуестаеиимв аубы.

Акексавдровсвая улица, между Гр шовой я

Управляющей Н. Назаровъ.

шгпиавлясгъ пароходак оетоджя, 1 1юля:
В ж я 8 ъ:
I
Вверхъ:
до Астрахаш шъ 1 ч. д. „Гильдебрандъ% до К т т ш въ В шч в. „Скаорцовъ^,
до Царицына шъ 5 ч. в. „Удачный",
I до Балако^а шъ а ч. дня, „Вел. Князьй,
Ж
Внжзъ до Мордово пар. жАлекс*й“, въ 10 час. 30 мин. утра.
Iш
Ж
Отдравляетъ пароходы 2 1юия:
В ж и з ъ:
{Ввер х ъ:
до Астрахани 5>Фэртуна**, въ 1 ч. д,
до Казани „Коммерсантъ^*, въ 8 ч. веч.
до Царжцима Я|Александръ,‘, въ 5 ч. в.
I до Б&хакова „Два товарища*, въ 2 ча дня,
Вжизъ до Мордово пар. „Алекс*й“ , въ 10 чао. 30 ммн. утра.

У

Телефожъ № 1053.
ПРБЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ ВОЛЪЗНЯМЪ.
отъ 8—й и 5—7 ч. веч. (по правд*. 9—1 ч.

щ
-рамедициныJ. Г. ид-ра0- Г- ГУТМАНЪ

ЕЖ
ЕД
Н
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Н
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В
Ъ
№
1ЙЖАРЕНЫЙ

f

J. М. ПЕРМУТА.

съ. постоянными кроватями врачей Я. С. n
£. згервльвагь. Царжцнжок&я ул., д. Згурид».
Д 0 Н 1 О Р ь
ряд. съ гимна?Лей ЕуфежьдъиТелефонъ ^
Opiesi% ариходящгапь больжмх^ мрож#вгдатся врачами: выутр. вея.—д-ръ 1. С. Перель
ж т 10 съ пол.—1 съ полл. Спец. желуд.-кшшечжа—д-ръ-мед. С. Г. Мжжцъ 10 съ- ноя»—
11 оъ пох. вториц четв,, суббот. Нервн. бол*ижи—д-ръ Н. Е. Осожжнъ 2--S с но жоежр^о.
% средамъ. Хяругмч. бол.—д-ръ Н. И. КоваловокШ 2—3 ч. Акуш. к женск»—д-р% Р. (5*
Иереяьманъ 11—1 съ иол. ч. Глаяж.—д-ръ Н, И. М&кекмовмчъ 1 оъ пол.—2 оъ поя. чи, wo ЗИУТРЕНКЗЙ снец. ЖЕЛУДОЧНО-КИпора, «шяверг. Ушжыж, горло®, ш жосоа.—д-ръ Г. Д. Гомбергъ 2—3 ч. Кожа., йежер- ш
ШЕЧМЫЙ ш д % т с н ш в о л г з н н .
оафяигао»—д-ря JL €>» Перелык&нъ 10 съ пол.—1. еъ поя. ж. Эяектро-яечебж. тй к я т% Приема л'Ьтсаъ ажедиввяо о » 10—12 и J
ючеж!е ожижм» ов*томъ,-«5аосажъ, оопопржвшаж!е Шмша ш оов*тъ 50 ком. На койк»
—£ час. веч. кром* праинккозъ.
«кржнямаютож больные по »с*мъ бох*»жямъ кром* оотро-*ара«ммхъ ня душшшмжъ
Ппэдядамтшпс^* k»o«« wwitm ш тюжс1Т)ЯЛ1ИЬшй«1я .
**01* ЗАИИДИШ к др. НЕДОСТАТКИ ГЬЧМ
9 » 3—4. Даряцми.
между Мямюаов я

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Т овари щ ество

„ Р

ск о й и К а м ы ш и н ск о й , д. Л5 1 1 8 . У сл ов 1а у з 
н ать : Г о с т и н ы й д в о р ъ , м а г а з и н ъ
С. П . Ш а б а л и н а .
§

8УБ0-леч@ бны й мабикатъ

М
оментальные снимки. Тони Д‘А
рсонваля. *м
8

грузы

1

в н о в ь о т р е м о н т и р о в а н н ы й 1— 3 0 р ., 11— 2 5 р .
Г о г о л е в с к а я улица,
м е ж д у И льин

(6efltsBN нервней еяст№ ■*)
зр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедзь авжо, крож!» socxpecen. Ильинская, домъ «I, противъ
ТймтЬояъ № 8f№l
«Я43

Ажичковская улица, № 19, рядомъ съ Уездной Управой. Телефонъ
494.
Д^тек!в ш внутренне ЪтЪъм.
йзсл*до®ан!я (просв*чиван!е и снимки) для распо»нован1я аабол-Ьва^й вубовъ3желудочной
кашечнаго тракта, дыхательвыхъ органовъ, органовъ кровообращешя (сердца ш Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Панкр&ть
сосудовъ) мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря), суставовъ. косте, ех&я ул., mm. Вольск, шИльмшх., 'L
н^которыхъ большей нервной системы. Лечен1е лучами Рейтгена кежныхъ болезней
ЗУБН О Й В Р А Ч Ъ
лейком!», Базедовой бол., рака, саркомъ и другихъ новообр&зованШ,

*») Сегодня 1-го 1юля. (--- —

п. д. СОКОЛОВА,

Б а н к ъ

вндаетъ долгосрочныя ссуды подъ земельныя и городскш имущества
изъ 5°/о для земельныхъ, 51|2°/о для городских^ имуществъ кром’Ь
залога.
погашен1я, разм^ръ коего зависитъ о17
главному агенту
За справками и заявлешями о залога обращав
^близъ Вольской,.
Л. И . Пташкину— Немецкая улица, д. Войтов
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я Ш Х в „а одному 6йЯ*Ту.
М1ровая сэнсацш Наступила, пора, и выопаа въ Mipb первая со дщя йЗобр*тэн1я си
нематографа комедия. Воскресенье 1-го ш понед**ьниЕЪ 2 го ш ш 1912 года СЮРЯР^ЗЫ
РАЗВОД 4 по знаменитой коми tin А. АБРИССОНА ж И МАРСЪ. Д*йствующ1я лаца:
Г-жа Сюзавж^ Деми—Д1ана, Жульета Кларенсъ—Габр1ель, Габргель Ланжъ—М мъ Бониваръ. Г-иъ Лорренъ—Шамао, Бернаръ—Бурганефъ, Пренсъ—Аиря Дюваль.
Сегодня еенс^фя, известь! Мнопе саратовца увщд^тъ сами себя—публика Художественнаг<1 театра 10-го 1ю®я 1912 года,
Съ натуры въ краскахъ Окрестности Парижа, ф Съ натуры научшзя въ краскахъ
1тйчьи г й * з д » . ф Драма въ краскахъ Два ак1фятр1она. ф Комичесиая Фрэшо должен
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(ш т н ш п В ш н и "
Немецкая, д. Онезорге.

Телефонъ Л 196.

Докторъ

С.Г. Пандельштзмъ

Я и ъ М

и 5—7 ч. ТЕЛЕФОНЪ 16 1013.

Составлен1з проентовъ ^
Доитеръ П
.А
. БЪ
Л
О
ВЪ
. домовыхъ канализац!й

Заейаяьно: «афнлвоъ, ввжвыя, ввиврвчввв.
ш мочанолов. Связанв. Лечевйе яучамв РвятГМа кохчанки, рака, бол4ией вояосъ, прищей и др. емпей; тонами высокагв наврежев.
(Д'Арсонваля) хроиическ. болАлией нр«д
с«ятельиой жехеам, геморроя, кояяато »у
it,. ев4толечеи1е, ваектрпац1я, иибрацюи,
у « I массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ йогов, ч
м
в съ 8—8 ч. веч. Женщина оъ 8—4 в.,
Ь п ш м о н ш JJL, д. W **> ш т . т т

qicoS м ШмттШ.

для присоединешя частныхъ вдадйнШ къ городской канализзф онНОЙ с1>ТИ и нсполнейв канализа»
щ онннхъ работа съ полнымъ обо*
рудовашемъ клозетами, ваннами и
п р . принимает!» Александровское
4262 Городское ремесленное училище.
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am печатана
Отчетовъ. См*тъ. Докладовъ. Бланокъ.
Иисемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ ло уменьшенные ^нвнъ.
Исполнен1е скорое и аккуратное.

Выписаны новМппе шрифта и
украшешя.
Икогородн1е еъ заказами благеI волятъ обращаться письменно {
j еъ контору «Саратовсиаго BtCT«М9№».

С а ра т о вс ки й

* 142

въ с тн и къ

высгроняюь почетны! ящщжъ дес- машин.» «Остин®» англичанина Канде■ — Я » ц(^, ^ .о» вовсе не т-Ьмъ, что пред- которую создалъ себе г. Исеевъ кавяачеХстю рхврядояъ 423 а 432 ва со взши приоутствовавшвми на об>
санта утебнаго судна «Петр® Веднпй» да на ножном» ходу свалялась тх%
250
HBuioaoii
рубле®.
Срок*
обра-1
вожяенш
соборяаго
храма
обители
л5^ % жители парий много говорить и деятельностью въ третьей Думе,
сводная рота гардемаринов® мор откос®, сломав® телеграфный столб*.
щен)я озааченаыхъ разряда*'* бых% преиодобяаго Паала Обнорскаго яри
| г * ^ н о г о шумит» о себе. Для избира-' была такого сорта, что чуть-чуть установлена ив 4 года, еъ т4мъ, что созящеяш новой раки бюгокврю
ского инженерного училища. Въ 10 Сендель, негомвханвх®, предстявнтедь
часовъ 55 м. съ праваго борта «Штан )ирмы Белль, а член» комитат» ДворI f ^ те л е й мало слышать самовосхвале- не утопила его на земскихъ выбо бы з» евмъ балеты подаежвлв обмену sa кырехвБиыя чувства НИКОЛАИ,
Отъ государыни MapiH Феодоровны дарта» отвзлндъ катер®, на котором* з:ицб11 ранены. При следующем* про
е / Hie— надо доказать свои достоин- рахъ.
на новые, если бы cie признано было
изводил® следовать Государь с® На беге военный врач® ок»8ад» первую
ства и д4ламв, а но этой то части
Но если такъ случилось на зем аолезвымг. H aai, согласно прелстав- был* получена слйдующкя телеграмма:
n**XbM0CVh'
I»/
помошь. Поранен!® опасноотн для жи
«Искреано благоларю обитель презо здедником® и великими княжнами.
xeaiaaii
мвввотра
фенаисовъ,
разомотТИРАСПОЛЬ. Летчик» Х(оии с» зни же гзредсташлают®. Причины ката
аолго» ^ к4 аа я*ад.
И у правых» групаъ очень слабо. ски хъ выборахъ, гд§ избирателями реявымъ въ хоматет! фяяансовъ, rps- добнаго Пазла Обноракаго за молитвы
На выборы они авллютс* съ пу г. И сеева была исключительно аваля Мы кужшмъ ц я тш%шы чmts и бл»?свежэя1ш1£».
« ч й
1 .*
ассажнром* выдетелъ из» Одессы на строфы рчавнаютза.
БОДАЙБО. В» эти дни a* npiic■«•тк.
стыми руками, или съ такого рода землевладельца и въ значительной разряловъ 423 и 432, не погашаемой за
— Объявлена Высоча!шаа благо Фьрмаие» и бдагонодучао опустился
делами, которая не могутъ увен чаотщ дворяне, то не трудно пред счет*, врезевчайнаги кредита росзасИ дарность упра«лающ?му экоплоат*щон- юоиномъ аэродроме. Совершив® ае* г.»хъ происходило ляш предваритель
чать вхъ лаврами. Вэть почему видеть еще более печальную судьбу госудлрстхеяныхъ расхсловъ 1912 г. нымъ отделомъ уарввлеа!я железных® сколько удачных® полетов», вылетел» ное обсуждеи1в выработанных» при неоосредствевиом» соде1ств1и е®н«тора
обржТЕОмы думаемъ, что шанса правых» его ва выборахъ въ Государствен предоотазить мавкотру фавансокъ вы- дорог® Борисову и начальникам® же
РЕВЕЛ Ь, У пристани Его Величество Манухива проектов» договора и рас
ауотить по м4р* Kacjyaseaia срокосъ лезных® дорог® северезазадиыхъ, н
на предстоящих» выборах» слаба ную Думу. Законъ о выборахъ въ обмыва вояые билеты гооудярствевяа- южеъхъ, московско-курской, няжего былъ встречен® морским® министром® ценок*. Об»явден1е ленскаго товари
и ничтожны, шансы ш» прогрес- Гос. Думу, конечно, далекь отъ го гази*ве!ст«а, всего и» 150 мял- рсдсксй, оевервкх® и николаевской га ара сходе на берег® у остров* Карлос* ществ» с» предложев!ем® иакдючать до
в
, Сколько диви.
сивныхъ грунаъ значительно силь демократизма, но все se онъ л!оиояъ рублей. Новые билеты подзз хорошев cocTosHia дорог®, по кото- а» райовй будущего порта команди говор» об» этих» новых» расдйБках»
ромъ аорта коятръ вдмнраяомъ Гяр s некоторых® дополнйтельно выетавляВз ±СЯ вще Н* 0Г С|1 Д 1® Р А М А
нее.
демократичнее земскаго
избира жата кы гуаку доотоиюгв т ъ въ сто и рымъ изволил® проследовать Государь
ая* Иь ея стай5дя“ Открыта отъ
оом®. По поннят1а рапорта, Государь с® емых® товариществом® условиях® еще
изъ
Севастополя
«ъ
Москву,
*
затем®
аятьлевлтъ
рублей,
рязрядвми
не
свы'
9 j t . до9 веч,
До последнего времени эту свою тельная закона.
ше 25 миллюяовъ рубле! аъ вавдомъ въ Троицке-Ceprieay лавру и Царское Наследником® въ сопровождена морозе-' не выпущено. О содержа*ia этого объТакъ нрюрачаы слава и успехи оъ уааато® по расчету 3,6 процент» Село, также за усвешаое выаодяеяю го министра, министра Двора, фла£»-ка- явлен1я ведутся переговоры сенатором»
мысль мы могли высказывать толь
годовых*. Сроки 1 февраля и 1 авгу арилегающями еъ Москве железиими аитана Налов* нзволнл» обхедвть ПО' при участ!и губернатора.
ко какъ предположеше, обосновы правыхъ ,героевъ*.
ста хаждаго года, ногвшен1е била- дорогами усиленных® перевозок-», вы четный караул® и сводную роту ка
Зя рубежокгь
ваемое соображения М0 , главным»
товъ им^етъ быть произведено не званных® пронзходившзма въ М)скве дет®, Ведийя кияжиы в» эго время КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухам*, долж
«гаи, в* * " ®*кат .Снраювоваго В*отмя- образомь, теоретическаго характе
позднее четырехъ г4тъ после выпу торжесгвами открыНя памятна» Им 8% сонровожден{и комаядвра порта ны последовать отставая наиболее вад*“
***'
ра. Но посл’Ьдаее время, точнее
прошла к» павильонъ, где их® высО' нмхъ представителей комитета «Единеша
ска
вхъ, оъ темъ, чтобы билеты могли ператору Александру Третьему.
блрийгЬты.
50 рублей еъ головы.
^естввмь была поднесены букеты стро- и Дрогрессъ», въ товъ часл* мнатстра
даже носледа1е недели и дни, дали
Председатель
деаартаиент»
вар
быть зяменены полыми, если бы то
Гсгь ycD*v. -*«* культуры вем* ты
По поводу пгещягйя суду ротмветра было призвано полезными. Въ отяо- шавокой судебно! палаты Лзякъ и* йтелемъ порта Остроумовым®. Пройде почтъ Талаата к путей сообщ. Джавида.
ааиъ
и
факты,
доказывайте
пра
ПЕКИНЪ. Сообщают* о серьезны» 6esДиягь
нашъ Щювв4щенн4йшШ в'Ь&ъ,
Тоешеякояа «Руо. Ci.* пишет1
*:
>И д р ..^ СЙХЪ П°Р Ъ В1фИТЪ въ прям-Ьты,
вильность и основательность по- Ротмнотръ Трещенковъ,—тотъ самый, имя шенш арочааъ условШ выпуска рас- вначается старшнмъ председателем’» фронта почетяаго караула, Государь порядкахъ въ округ* Ляояи», провиицш
#444 и въ ирежшв дня, ^еювкъ.
Наператоръ подошел® къ грузае а*- Хбиаиъ, для оодаваеша мятежа посланы
котораго повторялось съ ужасомъ т содро- нроотраавютса на новые билеты гооу- московской судебной пматы, СтаршЛ чальотвующахъ лиц®. Его Иазератор войска.
добн? го рода предаоложен!Й.
А нркмЪтъ существуем такъ много,
председатель
носковоко!
судебной
ка
даротвеянаго
вазначейстяя,
согласно
ган!емъ всей Росс!ей, вс^мъ культурнымъ
Что трудненько ихъ »с$хъ сосчитать...
Б ЕР ГЕ ЙЪ. Взчероиъ на яхтй „ГогезцолВъ настоящее время происхо м1ромъ, герой ленской тр&гед1я, принесшей ирилагаемому иоложеа1ю, взЪ поста- латы Чернявсйй увольняется по про скому Величеству были оредставлены лервъ“
Къ ними» народомъ открыта дорога,
прибыль амператоръ Вйльгельмъ,
строитель порт* и его помощники
йхъ ум-йетъ н&родъ объяснять.
МАОСОВА. По здедужявающйиь доввр1.я
д я т въ Россш выборы гласныхь человеческую гекатомбу—не взб^жаль об яовлен1я о зам1нвЁМЫХъ ямн раз- Ш8ЮЮ отъ должности.
щей участи.
Koib зачешется, сш ш тъ къ примеру,
ГОМЕЛЬ. Международное состав* Звтеиъ вотдяидскимъ губернатором® взв4сиямъ сь арабскаго побережья деятель
собран:я
И не
въ
земсБ1я
До евхъ поръ было известно, что Лен- рвлахъ.
Вдругъ ладонь вашей айвой рука,
н(е
автомобилей. Б вязкое окончате аредставдёны Его Имаераторзкому Ве ность шойха Идриаа протнвъ турокъ ра*На
подлинномъ
Собственною
Есо
скамъ
товариществомъ
закуплены
к
нахо
Въ „нолучашье* имМте вы в*ру,
сомненно,
что
эти
выбора
вивается олавъ Гоби. Турки равбиты. Яасоотязанк
даета возможность озреде лвчеству sHcsnie гражданоме чиаы, чальаикъ турецкаго отряда очястилъ Зохру
дятся на его вжщвенш м^ствая адмиии- Имиераторохаго Величества рукою под
Въ кошелый зазвенятъ „кругжяка*!..
есть
полное
оснозаше
считать
стращя и судъ. И творятъ они д^ло не писано:
лить общее cossossie провденнаго Въ вввид^оне Государь Имзериор* я возвращается въ Ходейду.
Еслш тяцъ шшъ въ пол* дорогу
Перер^жетъ—верт&йте навадъ:
прототипомъ предстоящахъ выбо- государственное, а д^ло Ленскаго товари
кути, выносливость машин® и отдель азвидилъ подойти &® суаруг* морс«ого Т ЕГЕР а НЪ. Съ отрядомъ въ 200 всадни«НИКОЛАЙ».
щества.
Не удастся охота8ей-Вогу*
ныхъ
частей. Пробег® надо считать министра, а затем® обозревать яданы ковъ прибыль Сердаръ Ашджа, одннъ изъ
ровъ въ Государственную Думу.
Въ БаиШоком» Порт!
Теперь выясзмюзь, что «и» ищиПропадать будет дарсмъ гарадъ!
круцнЪйшахъ бахт1арсхвхъ хановъ.
на
яхт*
,Штае*арть“,
вполне
удачным®. Лучшую прочность и чертежа будущего порт?. При зыхо
Если шае* при аеч&явной встреч*
При д^истна прежнаго .чакона о тъ ы * же соотоядъ и вяяетаяв рот
ЧИФУ. Несмотря на обр»щее1е коноу23
шня,
1912
года.
д^
И
8&
пявадьон*
Государь
Импера
и выносливость показали обе «Лан
Самый близкШ кагаъ другъ не уаваяъ,
ловъ къ в*астямъ о прееращен!я Oojuuшъщъ
Трещеню*%—
«repot
нсаохнев
выборахъ
въ
Государственную
Думу,
Т|тъ не може^ъ быть дальше ш рйчи:
Скрезил» минестръ фвняноовъ статсъ- ч1а» съ петербуржцами Лазинымъ и тор® был® встречен® архшпископомг рядковъ, въ европейском», квартале солда
Наааивете большой к&пата&ъ!
во времена первой и второй Думы н^го д о т». Еща недию Т^ещеаковъ секрет»рь Коковцовъ.
Эдороаомъ, «Ояинъ»
аагяячйниаа I шнном®, приветотвовавшам® Госуд® ты, вооруженные револьввраш и аожнвцагордо взшшмдъ:
Если слухи о ваше! вдругъ сшрти
ма, второй день на удицаха и европеЗскихъ
—
н^строешя
земскахъ
избирателей
П ЕТ ЕРВУРГЪ . Рлзрешено евреямъ, Кенделя, «Ксмиики» немца Лю*ке ря Императора краткой речью.
— Пусть назначають хоть трехъ сенаюПспадутъ ыа с»раняцы газетъ,
дворахъ васияьно отр^швають косы шНо
osonaiia
рй?а
влады таАцамъ. Ливки ■ рынка закрыты.
не аол!ьвую1и«*асде правомъ яавремэниыЯ Зякчательзую прочность показала м*
и избирателей въ Думу могли саль ровъ!—
Ого—ергонанъ прекрасный, поверьте:
ка
Государь
Имаератсръ,
араложив
ТАВ4*ИдЪ, И*ъ Агара сообщать, что на;2р!4зхъ въ Мссвяу, пребыван!® въ этомъ Ш2вя руоско-балтИскаго завод», ера
А теперь оказалось,~~
Ирожшкета сто двадцать вы д*1ъ!
но расходиться. И действительно, мы
— По 15-ти рублей въ сутки.
городе для участ!* во второмъ всерос шедшая 40000 верст® бевь авар!й шиоь къ кресту, после окроаленш чальнакъ русокаго отряда об*ивых.» собрав
E uih кто-нибудь ча<гго икаетъ,
видели, что въ то время, какъ въ
Получивши 2,400 руб., ротмистръ Тре- ciftcROMs съезде издателей и кннгопро Брузяые шаги взередъ сделали рео свято! водой, предшествуемый apxie шимся хаиамъ, что онъ комавдиров^въ ляя
То,—народа лаыиъ говоржтъ,
нак8ваа1я шахсевенъ, вадумавшяхъ дерм
Кто-нмбудь ужъ о немъ всвомашаегъ,
первой и второй Думе заседали щенювъ былъ куилевъ Ленскшмъ товари- дагцевъ съ 10 по 18 {юля. на уело соры и шизы, явЕяаш1ися прежде аископом®, иаведелъ спуститься о® На- напасть на руссмй отрядъ около Ардебиществомъ весь, со веймъ его геройствомъ,
Илй кто икбужь..* сильно бранит»!
niax.%, установлевяыхъ въ 1909 г. дгя главной причиной остановок®. Наилуч следнвкомъ и ведакнми княжзамч к» ля и убввшвхъ офицера шнесколькяхъ солисключительно оппозищонвыя груа- и перешелъ на его мждмвеше
Еоля ксшкй начнетъ ^умываться*4,
Такова
ц*на
кроваа
ленскихъ
рабочихъ
И мурлыкать на семь волостей,
реплары фабрика месту 8ашвдки, ще совершено тор датъ. Мирное населеше можетъ оыть спопы— земство сосостояло почти спло по оц^ак* Ленскаго товарищества,—мень a p i^ a еяреевъ въ Пехербургъ as шами оказалась
ковнымъ.
То ужъ въ факт* яель«я сомневаться:
nepeaf оъЬздъ.
«Ланч!а» «Остин®*. Шаны, безвоз жеотвеиное молеботв!е, по оконч*н!и
шь изъ реакцшнеровъ. Законъ о вы- ше, чвмъ 50 руб. съ головы.
Ждите къ вечеру мелыхь гостей!
ВОЛОГДА. Въ присутствен оберъ мездно предостлвденаыя фирмой «Коа котораго состоялась церемоа1а вакдад
Въ итог* же первдекхява жрестанг
И еще ееяь прим/Ьты въ народ*,
аорахъ въ третью Думу, действую
прокурора
Синод», министра путей со- таненталь» — неудовяетзорнтедьныма, ва. Монеты чеканки 1912 г. были по
Не мш&@1ъ поведать ихъ ваш»:
щ а а теперь, сгладалъ разницу, и ъшжъ рот*. Т§>%% быстро тшчшжъ сяою о?щен!я, уаравляюшяго царско сегь Оказалясь узк!я дороги Нарва, Ре дожеаы Его Имзераторсенмъ Величе
Если ноетъ мозоль—къ непогод^,
gip&ep; xeHctif «repot».
Если ломитъ спака—то къ дождямъ.
оквмъ дяорцомъ кяя8я Путятина и гу ведь, Ю?ьев®. ЛЬсные проселка Юль ствомъ и Ихъ Высочествами, и присут
преобладаше какъ на выборахъ
Добрый ^6еб9».
— В * Лодзи as гуленье в® саду
Если кончшкъ зачешете» иооа,
бернатор»,
ври огромзомъ стечевй на евъ Вольцгръ; песчаивй путь—-Ш» ствов&вшани высшими чипами въ у?'
въ Госуд. Думу, такъ и на земВъ «Гршкд» Ласъ-Пааосъ разожаЯе ужмете въ немъ зуда никакъ,
ври
выходе публики раздаюсь atлубдеаге
камня.
Затем»
Государь
Иа
рода епиекоаомъ вельскимъ Антон^мъ вель-Ковн*. Остальной путь—-арекрас
Тутъ же можеть быть даже вопроса:
сквхъ получили, вь сущности го 8Ы1*етз} какъ «д^ош^я красавица»
сколько
выстрелов» в» подошедших»!
аерятор» изволил» наложить на моае
so вновь отстроеяномъ после пожара нов шоссе.
Пить придзтоя шустовск!й ковьялъ! 4239
стражников»,
которые отстрелив»,миь,
воря, одне и те же группы. Но оаавахаоь сидьн^а д*ужъ неяовъ Гос, главзомъ храмЪ Пжвло-Обнорскаго мо
Т0Б0ЛЬгЖ Ъ. На моторной лодке ты закладную доску съ текстом®, кото
Прибшш1@
агенты
сыскной долицш
что жз мы видимъ? Земство мало Со«4та.
рый
предварительно
быль
прочтен»
настыря совершено освящен!е главна- прибы®*
крестьянин®
Домнажов?
Д^ловыя красавжцы—теперь въ мод*
тоже вачали стрелять. Публика вь яаархиепископом®,
дад!е
ввводилъ
поло
го
престола
и
сооруквнныхъ
га
собпо малу меняетъ езою реакцюнную
сд1)лавъ тысячу зерегъ кодиаго п?ти
Одинъ молодой челов^къ, заручившись
яике разбежалась. Пачазшха первотел
окраску, и еслш уже предшество рекомэндац!ямя отъ двухъ почтеяеыхъ чле* сткенныя средства Ижъ Величества изъ Петропавловска И шемзмъ и Ир' жить первый закладной камзпь. Камни ку ае обиаружеаы. (Р. В )
ноьъ Гос. Совета, является къ его вмеоко- вадгроб1я и сени е » д ъ почивающими ТЫШ0М9.
были подожеаы также Наследником® и
BaBmis земеше выборы дали значи превосходительству съ просьбою о мест*
— В * Харькове в» го^докую упра
въ храме подъ саудомъ святымя моща
РЕВЕЛ Ь. Къ девяти час. утра яо' I великими княжнами, морзКим® мина
Рекомендация nammsMisi не иромг
ву
явилась аекяя г-жа Малевич® с»
тельное
число
прогрессизныхъ
гласми праподобиаго Павла Обнорскаго, явчлд&ствующКя лица
1 sо iю ля.
прибыли
на стромъ и остальными нач*льстаующи
вехн, и молодо! чехов*аъ рирковахъ
просьбой
о выдаче efi сидЛтеаства
ныхх,
то
проиеходящ1е
теперь
дам
м
днцяма.
Въ
момента
закдадка
ГО'
вологодвлвго чудотворца.
остров® Карлос®, гдё к® згому вре
Если обратить вниман1е на еже
аоаасхь въ памятною ш т% у шшжшМОСКВА Губернски комитетъ во мени на месте з«кгадки будущего сударем® Императором® камня а* на щ аво raaatia лично легковым» взютъ
такихъ
гласяыхъ
еще
больше,
дневно печатающаяся въ газетахъ
датовъ. Тегци—
фшаштоне
взвился
адмярядьоаз возным» промыслом®. Таг* как® попроситель поклонился и, вынувъ изъ бо организации азгусхоасхихъ торжеств* двухъ съ пою8ияо1-верчтнаго5 мола
добааго прецедента в® летопасах» го
сообща Н1Я о выступлеа1яхъ агвта- такъ что, въ конце концовъ, во кового
кармана еше конверта, небожь поручаетъ попечительству народзоК был® шовдвагяуиь павильон®, украшен ф«*г®. Съ порта «Петра Ведкхаго» и
щонваго характера правых^, aani- многихъ земскихъ собрашахъ про шого формата, голубой бумаги, подалъ юпш трезвости организовать питательные ный матер1ею, флагами и зеленью. судов» загремедъ садют» а® 21 вы рода еще ве встречалось, хо вопрос»
пункты на Бородгшскомъ полЪ во ара Слали павильона въ цветах® вадрапа отред». После проаовгдашен1я Ц*р о первом® извозчике-женщине будет®
оналистовъ и духовенства, то мож грессивное большинство обезпечено. теру.
— Можетъ быть это письмецо вы удо
мя торжеотвъ, ^авочнтазные на 30000 рованъ бюст® Петр» Велишго, как® скаго многолетня быдя прогозгдашей» внесен» иа paspemeaia городской Ду
Не лишены харак!ерности, вь стоите прочесть.
но составить себе представлеше,
мы. (Г. М.)
бы ордниым® взором® обозревающаго вечи*я память £Моератору Петру
Юдитеръ взялъ п®сьмецо, взпянулъ —-50000 человек*.
что только 9 т группы руссваго смысле определен1я настроешя об
— Воеиио-окружзый судъ к» Одео
на почеркъ адреса, на вензель, поиюА Р Х А Н ГЕ Л Ь С К ЛеСтзнантъ С4 будущую грандиозную базу БялтШскяго ликому, причем» Государь Им аерятор®
не
приговорил» рядоваго ояиериаго ба
общества, проявллющ1я жизнь, и'щества, последн1е выборы въ са халъ.
Е все ПРНСУТС»|ЕЩ10 оауствлись в*
довъ произвел® вое захузка и закаю- флота.
Эго...—началъ o h i.
тальона Соколова ва подотрекатедьотво
въ действательности визнесиособ-;ратовское уездное земство. Эти вы
колени.
Звсям»
псследовядо
миогоде
чидъ
контракта
съ
владельцемъ
паро
— 29 го 1юая ж® начал! дес*'
— Огъ МарШ Абрамовны—докоечидъ
хода «Святой Фока», когорта! ioa*a- таго часа иа горизонте из® в* остро Tie рос itcKoay христолюбяямяу|воиистк къ иозстак!» нижних® ч«аов» к» беишаг. Подъ вл1'яшемъ такого пред-!боры, какъ и большая часть про- проситель.
По окончания модебствш Гооу срочной каторге* (Р, В,)
ставлем!я нзмудрено возеавнозоше ’ исходящихъ теперь, дали прогрес- Юпитеръ распечаталъ и ккрочелъ. Запи- ввт* эксаедищю на в т ж Фланца I ) в» Нарееиа показалась быстро прибли
— Ливием® и 1'радомъ близ® Пнтисочка была недлинная: «Мой милый бебе, евва. На пароходе оборудуется радю ж»кщ»яоя Им зератсрскаа яхх» «Шган- дарю? быдя предотавдены
присут
и другого. Если
правая группы' савное, хотя и весьма умеренное, дай предъявителю сего м*сто тысячи въ
горска
убиты четверо, ранены семь
тедеграфаая станция.
дарть», имея яа манте Имаераторси; i ствовазнйе яри еакдкдке члены Госу
работают^, если
мы не ввдамъ большинство гдасныхъ. Но главное трж, я имъ интересуюсь. А пока цйаую
30
трупов»
лошадей. В» р&чках® по
ГОМЕЛЬ Къ шеста час4вечер* на штандарта. Въ кидьватераой ко,юане дарственной Думы ХвощанзкШ и ба
|твой умный лобъ. Твоя Марж».
такой же работы со стороны ле- даже не въ томъ. Великолеанымъ I Юдитеръ взг/янулъ на просителя благо чала прабавата яъ город® учяотлвкя следоа&жч Императорская яхта «По рон® Шиддинсъ ж подкозиикъ гене бит* рыб». Сиесеаы хаты, пасИки i
вй хъ груяаъ, то немудрено, если показателемъ
можеть
служить склонно.
мехлународяаго автомобильная пробе аярная Звезде» и тх ь коиаоировъ ^альяяго штаба Содовьев». Подучив* огороды. Жители в® oziaaaia. (P. B j
— Черезъ трж дня вы будете казн&чевы
— Выасиалось, что во арена штор
и четвертая Дума, въ конце кои-' acTopia выборовъ известна го Э. А. —сказалъ «беОе> ж протямулъ просителю га. Все мешаны къ полао! аезраано- асквдреаишхъ шязоаосцевъ Въ 9 на бд*гоодовея{е от» преосващвнааго 1>
ма,
бушевавшие за посдеда(е дан bi *
аииа,
Государь
с»
Августов
шей
семь
стн.
оовъ 30 ма». по сигналу фхагмааскаго
цовъ, будетъ сплошь состоять изъ Исаева. За нимъ имеется проч- Р1КУНервом® море, на керченском® Я8шс$ь4
ей
ааправидса
к»
дамбе,
откуда,
по
суди»
загремел®
ИмператорскШ
салютs
вм4ою
«памятней
е н ш ш » — «ча*
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Перелета aaiatopa
правыхъ
элементовъ, имеющвхъ ная слава „'чараго зем ц аи б о въ
ревъ ?ри дня». Д|я »хого тадо бшо Агафонова изъ Петербурга въ Сева въ 31 выстрел®, Суда расцветились прощавшись с® почетным* караулом® погибло 27 чело*е*». (Р. Сд.)
— Ва Екатериаосл&ве вечеромь
лишь различные оттенка.
течете многихъ
трехлетий онъ лишь пидыш&ть
голубого стоиоль, который должекъ былъ на флагами. Яхта «Шшщ&рга», сделав® и провожаемый громогласным® «ура»
театре группа студевтов»-академистов'
присутствующих®
и
матросов®
под»
Нетрудно, однако, думаемъ мы, беземенно выбирался въ гласные, «письмеца»...
чаться 28 !юня, яе состоится, ибо пра крясивый полукругл, прошла мимо сто
во главе с» председателем» Общества
и прежде было доказать, что впе- быль когда то даже и председатебывшая изъ Баку мать Агафонова за ящях® на рейде судов®, с% коюрых® звуки гимна в® 11 час. 45 мин. в» «Двуглавы! орел»» учинила буйвтао,
сопровожден^
морского
министра
от
чатлеше о большвхъ св^ахъ пра- телемъ управы. Но теперь въ имени
претила ему, какъ несовершеннолетне гремели гама* и могучее «ура* стоя»
шях® ва падубе въ строю матросок® был® на яхту «Штандарт*», где мор требуа oaaxla с» репертуара пьесы,
му,
начать перелета.
выхъ— ложное внечатленш. Если стараго земца у г. Исеева прибасодержащей каррикатуру и» Пурашке— По случаю торжеств® освящена Пройдя вое суда, сх^а стела па якорь, ской министр» удостоился поднести вич&. (Р. У.)
правые шуматъ, говорить н% всехъ вилось и имя члена третьей Думы (О тъ 0.-Дет. Телеграф. А г т т с ш в )
Государыне
букет».
В
*
час»
два
яхта
27 1юня зъ обители преаодобнмо Пав На аее прибыл® с® рапортом® комли
—$ Сыщик® псляц1н Подарбековя,
28-го ш ва.
перекресш»хъ о свовхъ силлхъ и изъ правой фракцш. И каковъ
салю'
ла
Обнорскаго
зъ
грязовецкомъ дующЩ баяхШскнма морскими силами «Ш?аидарта», напутствуемая
посаженный
въ Гроиаом» ж® тюрьку
По Peeein.
пре^раеннхъ качествахъ, то объ- же результатъ? Г . Исеевъ про
уезд* вологодской губ.
соборяаго ввце-адммралъ Эссен® а остальные том® эскадры, снялась съ ихора. Пого по дйду о взаточничес^ве, ааравжнь
яснялось это просто: она могла шелъ въ гласные большвнетвомъ » ВЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Именной Высонай- храма и рака, сооруженной усердь фкагмаин. К® этому времени ва ос да ааолне бдагоар1ятствоваля торже арестантами. (Г. М.)
тров® прибыла преосвященный I ) ству, оставившему аеизгладимое вне
это делать, такъ какъ уындая те- B c e rj даухъ голосовъ. И такой то ш й укя&ъ Правитольствующеку Се- емъ Государя и Государыни Алексан
— В» Петербур-й, га Невской за
епископ® рижскШ
и ми чатден1в на всехъ присутствующих».
I мату. И» осиожаяш уме», дааамъ пра- дры Фэодоровны, оберъ - прокурор* анаъ,
ставой,
хд& насчитывается около 60000
кущаго момента были нмъ ве ьма результатъ при весомкевныхъ евль- жите1ьехяующ9му Сенату 11 января
РОСЛАВЛЬ. (Срочна*)* На перего
с*. Синода получнлъ взъ БалтЛскаго т*в:к!й, ; о® духовенством®, морской
большою популярностью
благопр1ятеы.
ныхъ лачныхъ свазгхъ въ земскихъ 1908 г, выаущеаы были къ 1908 и яорга следующую Высочайшую теле министр®, начальник® главмаго мор не Гомель—Рославдь в» 11 верстах® рабочах»,
пельзуетса недавво открывшееся 0 жо
от®
Росдавхя
около
села
Азтанковичи
1909
гсдахъ
балеты
гооударстяевааго
ского
штаба.
Лйвйе
павильона
Но симпатш избирателей npio6- кругахъ!.. Очевидно, что слава,
грамму: «Въ молнтвенномъ едигенги
ЗУ50
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ОБЗОРЪ ПЕЧЯГП.

Поавышш ПЗ&ШИ.

Въ лот мер! S пцтп.

С А РА Т О ВЪ .

П еяегрйпмы.

Изъ пепла--Духъ.
(Поев, А . Я. М.)
„Затрепеталъ моР духъ въ
невод*
„И ц4пь порвалъ и въ
высь ушелъ“ .
В л. Соловьевъ.

Я вновь—у нстоковъ Печали
Въ смятенев иадъ черной струг*.'
Гигантскою силой слепой
Разбиты святые скрижали!
* *
♦
Сайча моего вдохновенья
Потухла подъ грубой ПЯТО#;
Низвержьнъ алтарь золотой’
Во прах®.,, съ высоты вознесепь»!
* *
СмФавль богохульные рйчн
ОтчаяниыК, мертвы! noxof;
Дровит» подъ железноЯ рукой
Мои ослабевши* плеч^!
* *
_
*
Вы—зааятв!.. Вы не слыхали,
Борьбы изстуаленавго крика!

аа^ось, что во дворе трудно было вдаи1я, производит® сырость въ аах®> встают», да на мне н нет* с оддат
В» Камышине, как»^ов*8ы*!»» “ «е®
ской формы».
найти твердую почву: она екяошь со к—Бог» с» ней.
датса чрезвычайно игривые ооарясы
Вот»
какое
поразительное
назначе
Присту
кая
к®
дреняжировач$ю
города,
стояла и8® вамаскировазных® отхо
без» узды, выкидывающее та*1е «весе
жих® нмт! Их® окавадось восемь!!! гг. общественные деятели а их® сне на «науки», име нуемой на солдат лые штуки», чго, по выряжеа1ю наше
ском»
языке
«словесностью»,
обияруВырывали ему и когда она наполня пещадисты попросту начадя рыть ка
го
камышвнекяго хорреспондевта,
лась экскрементами, то ее засыаадн и навы, и не знаю, что и кого она осу жвд» учитель земской школы Ккрамы «мороз» по коже подирает®».
шев*,
чем»
так»
огорчид»
nporoiepea
шили,
но
что
она
подтопила
тй
часта
рыдн радом®. Тахим® образом® под
Да и есть от» чего: еегодая эти «ве
вижной, саратовской системы, сор города, где раньше воды подпочвенной Образцова, взвестияго реввнтедя оу селые молодые люда», явъ конх® «дк
б^рдинаща,
что
тот»,
«не
дождавшись
не
замечалось—это
фвкта.
тир® обошел® весь двор®, в® предел*
в® ученической форме, я один» «с
Если t бы,
пользуясь npoxeie окоач&ша экзамевя» уйхяд».
иемди вдадешя свершив® все земное.»
бородкой
в» штатском»»— «вараз
Да и какъ быдо не огорнитьса «на
канадн8вц!н,
захотели азу
Вот» это «саратовское водото»— куда aieM®
хельно о»еютса», вяблюдаи, как» о(|
чальннку»,
если
«нвжв1$
чин»»
дер
чать
нааразд8а1е
подземной
воды
вернее иодота красноярскагод, а еславатедь (зее равно кто, дело на въ л;
бы на саратовское «золото» была це и начертили-бы карту движен1я этих® жнт» себа «вольно», в» то время, ко ности) кричит» «караул*», выпив» щ .
на, то мнопе домовладельцы нашего вод®, то кроме громадной пользы, ни гда должен» только «есть глазами ва которую еявраеы паями яъ бутвичальство» а отвечать урок», держа
города, бев® сомвешя,сбсгатндись бы<. чего бы не вышло.
руки
по швшм», нечего ше прибавлая в» реотораие; завтра— «дда смеха» 2
Господа,
не
ешьте
же
сальных®
Но в® Крвсаоярвке водото ищут®, а
кииут» другую, не менее, «веоел'-’
ох»
себа.
свечей н ае утирайтесь стеклом®..
в® Саратове «его» прячуп!
шуточку.,.
™
А
ннжвЛ
чан®,
то
бишь,
учитель
Каменный
Гость.
Когда прокладывают® по улвцвм®
Весело, «заразительно» весело жить/
Карамышев®,
вместо
молодецких®
от
города кабеля идя редьсы, то легко
BtTuB®, доказывающих®, чго ев® по въ одиомъ городе с» хакими милыми
подвергнуть научному анализу подзоч
ел*
«упражнения аа снарядах» ш многообещающими юношами.
И8сд&дсван1е,
если
только
всю
эту
вра
ву, а когда ведут® водоароводъ и, какъ
К ъ строенью, къ двнжен!ю вда!ь!
Ёотъ въ Царицыне тоже весело, но
чебно-полицейскую
литературу
т
ш
о
«х8дванван«а
рядов*» может* тйшнть
теперь, каиаливвщю, то можао насле
О, будь бхагодатнг, Печаль!
по-своему:
хамъ с^добородыэ комяерначальянческое
сердце
м
твердым*
ая*наввать
«и
80
Д^Д
0
ва&
1
ен®>.
довать н почву.
О, будь светоносно, Страданье!
самш
развлекаются
сами и других»
M
ifcM
*
«словесассти»,
вдругъ
возьми,
Очевидно, съ таким® «научными» Одни® изъ арактикующахъ в® Сарато
Что гор&дъ—то норовъ.
Михаилъ Радвиллввичъ,
развлекяюта тем», что публично лу
да
а
дацан
в*
таком®
смысд$:
багажом® нечего и думать пусваться в® ве грачей говорил® нам®, что зъ городе
«Собственный сердобскШ корреззонНадеждино-Уфаиск.
— Вы, ваше высокоблаго... словеМе, пах» другъ друга «яодъ микитки».
серьезное ах&вав1е по научному морю, пра взрвшя 88M1H для канаднзаЩи денп» гагеты «Водгя» сообщил® еще
1912.
И лупят» настолько основательно,
и долгое время россШская живяь и ваачитедьно, явно н для обывателей, один» случай несоблюдения суборди сващеаносдужятддь, я а земскИ учитедь,
что побежденный в» ратоборстве на
практика доводьсгвовадясь таким® на усилились заб о л там я ивфзувнц1ей нации учителем® перед® протоиереем* & не «нвжеШ чаи*»...
На эти «дерзка слова» можно было кулачках» рыботорговец* Г. собирает
учным® азсдФдоваЩем®, квогда по во въ серьезной форме а с® осдсжненш- Об^яицовым*.
ся, как» сообщает» «Ц. Весян.», по
просам® громадной важности...
ми, участились случаи малярш, броа
ДЪло происходило ая торжествен бы сюмаидовять: «Смирно!», во нрошетребовать от» победителя, тоже рыбо
рей
Образцов»
только
«огорчндса»,
вшоНо объ этом® жалком® явдешн аа- ‘хатов® и пр. Такъ ж е было,, го*о- ном» экзамене, устроенном* учите
шей действительности мы говорам® ms- ‘ рил® врач®, и
другихъ еородахъ лям* земских* и ц -пр. школ* в® миаа®, вероатао, что его перед® этвм® торговца Е .—реванш®, но “только по
огорчил® упоряым» сле того, кяв'ь «оханет® легче».
[при вы ры ты канаоъ.
вивши ими «яроРденкаго куров гимна* уже два раза
брести бодЪе чем® золотыя ж злы— меходом®.
Кулячяый «комдзрческШ» спорт» въ
нежеланием®
знать
«субордннещю»
| Въ данном® случае нае® интересу- j Проверить это сообщев1е не мйшало- стихи и воеаиаго строя».
здоровье.
Царицыне
яъ таком® ходу, что почт
учитель
городского
училища,
о
чем»
у
Все шло хорошо: «yopssaeala ва
Мы говорим® о канализац!и. Но по ет® другое: почему-бы вывороченную бы. Ведь у нас® есть гг. б*ктер1слоги—
одновременно
звкаа же «В8сед*я» м
ка сделается дедо и вся сдсжаая си наружу для Цйле* хангдав^цш почву Галлер®, Линтварев®, Щедровацай, снарядах®, военный строй учителями вас» своевременна сообщаюсь.
изъ
за
«коммерческихъ недо*
Теперь пришлось огорчитьса въ тре
стема по очистке нечистот® будет® города Саратова Ее подаер£нуть на-, Шяаиро, есть магистр» фарм*ц<и г. Фри- были иезодаевы успешно», пристуанди
зуменШ», произошла у вуяечееккго ец*
ти
раз®.
стоящему
научному
анализу
и
посмот
долин®, могущШ производить анализы; к® экзаненам» по «теорзн»,..
приведена къ бдагоподучному концу.—
ня К. П. Рубцова съ фирмой «бр. СаА вез отчете?
В® чем® заключается эта «наука»—
саратовцы дорого заплатят® за вгеде- реть, как!я в» ней таятся «сокрови есть, ваконецъ, университета с» его
Обучение военному строю в® шко пожиикозы».
астяано-учеными силами.
вадвэ аз® следующей досдовной цита
н!е у себя «прогресса и цивиднвацл». ща»?
Недо$язумен{е эхо нястолько чувзтвалах»
ввели, я обязательной формеаноХ
Вврыт!е уличной и дворовой земли
Пера бы городу выйти но» полосы ты корреспонденц1и:
Вскрытая «жирная» земная утроба
хедьно отозвалось ня бокяхъ куяечеодежды
народным»
учзтелям®
ае
дали,
в»
городе
совершается
постоянно
для
обывательской
жиаги
съ
ея
8*от*р1лы
«Свободное»*) noeexeaie Карямышевя
Саратова обильна «драгоценно! тяма»
(сяк® звяда одного аз® испытуемых» на что совершенно резонно н указал® екяго сывя, что хохъ подалъ на обид
такъ сказать оъ другого конц@: богата общественных* и частяыхъ надобно* ми и негодными ф )рмама.
чиков» мировому судье»
она воякаго рода вдовредными для здо отей, во ни разу а никто не поиатвре-! Не мйшало-бы и г. Лаговсксму, еемских® учителе!) пред® комиЫей ае учятедь Кярямышев®, разрешив® эгвмъ
«Предстоит» еще Hiosoibso д4л% въ
«теоретически»
вопрос»—должны-лн
совяяса
уввать,
что
въ
этихъ
земельприводящему
кяняднзащю,
обрапоаравндось чхену хомис1и прото!ервю
ровья жителей бактериями.
этомъ
же духе» прнбавлаетъ «Ц. В.».
Меня всегда удивляла наша русская ныхъ пластах» ваходитса и что за тить свое внвмав1е на няиравдеи1е Обрязцову, что он® и передаю ин- учителя становиться во фронта перед®
Вот»
как* passsexasisa «именитое
«старшими
по
чину».
бегаомощность в® смысле научной ра «золотыи» жилы» въ них» сохраняют-1подземных» вод», которыми изобилует» саектору народных® униднщ® г. Яга»,
жупечесмо»
в» Царицыне.
Как*
знать,
может»
быть
втага
слу
I Саратов*. Интересно было бы изучить я поодедшй заметил» эго г. Кзрамыботы: pocciftexie города почти кругом® са?
Впрочем®— «чго город®, то норов®*»
Покойны! пом. приз, повервннаго этот» воироо», имеюшИ огромное зна- шеву. Немного спусти учитедь Кард- чай в вызовет» въ конце концов» со
блещут®
удивительным® нуачаым®
А «норов»» у цлрицяшцев» извест
аевежэством!. Чуть что касающееся Адедьоон», купивши дом» на Кон- чеа!е для домоздадйнШ Саратова. Нель- мшшевъ, вввидась пред® npoioiepe- ответствующую просветительную ре
но
s*Koi: «с» ног* сшибатедьвый».
форму,
и
учителя
только
тогда
будутъ
научнаго нзеледовани я анализа— стянтиновакой ул. (трет1й отъ Ильин- за же, в* самом* деде, отнооитьса к» реем» Образцовым®, схазаст1 «Пред®
Недаром» этот» город® ш охец* Ид*
фью— посылай материал® для¥изсл1до- окой, па холодной стороне) пришел* этому и подобным® вопросам® спуета свящеаяослуждтедямн во фронт® не даржять себя «вольно», когда нм*
Л10дсръ такъ возлюбил®.
saaia если не в* столицы, то въ уни в® отчаан1е, когда вачад® во дворе рукава, по-обысатедьскя. Течет®, мод», ^ *) Это слово заключено въ кавычка ав- скомандуют»:
Звонарь.
«Оорявьсь»!
верситетов города. Существует® в® возводить надворныя постро1кн. Ока- вода и пусть ее течет®! Подмывает» торомъ корреспонденцш.
каждом® городе, как® присутственное
место—-врачебная уарава, но,— прости
те в» откровенность!— управа зга свокояечно, подЕЦсйоко • врачебНо вотъ... погруженны! *ъ струю,
ный учасюкъ, но не научное учреждеЯ новое приаялъ Крещеаье,
Про>денъ скорбный ауп. Очвщенья, fiie. Мы помнимъ, какъ покойны! обозре
ватель внутрениахъ и8ве<тЖ въ покойА силы окрепнут® зъ бою!
* *
ныхъ
«Отечественных® Записках®» (эпо
*
хи Некрасова а Щедрина) Н. А. Демерт®
Одно еще только усилье,
характеризовал®
научные
пр1емы
И сердце мое пламенеет®,
«ученых®» врачей врачебной упр&аы.
И нсвыя бури лепета
Погожим®, ошсывадись ране: синева
Душа, вотрепеятвшхя крылья!
* *
то
красновато- багровыя ка тед1; разор*
ванио-кодюаце, колото-равные покровы,
И вол^дъ устремленью поток»,
Чем® дальше — полней и чудес- сарана налево уходящ1е въ глубь те
ла; смерть последовала от® aasecesia
net,
ран® иеив^стным® оруд1вм®... Внутрен
Моею воскресшею песней,
ности—бдедаовато-йялы», вяло бдкдио*
Равнины объяты широко!
* *
ватыя, безкровныя, дрябдыш а пр. и пр.
*
Все это- описательное так® сказать
И въ п$сне—какое призванье
У жизни нетъ свйтлаго ли»1
Я ваовь—-у истоков® Печаль!

Очерки и картинки.
Не ввегда недра земли заключают®
в® себе сокровища, цЗшныя для чело
века. Нередко случается как® раз®
наоборотк: вместо хлеба вемдя даета
камень.
Чататедь наверное помиита газет
ный сообщена о золотой розсыоя,
будто бы найденной въ центре города
Красноярска (еъ Сибири).
Боже мой, что произошло!
Все населен!в «счастдиваго» город»
гииудось копаться въ гризн заде ркавъ и уднчномъ мусоре и жатеди
забросидн быдо свои позеедневныя
деда въ надеждй сразу обогатиться
н пд^даться Родшидьдами.
У ль! Сдуха о богатствах* городской
земли оказаднсь сказкою, во вкусе са
барскгхъ ДавтазШ.
Саратовца хотя а ае сами, а рукамн рабочихъ, lo тоже взрывают® нед
ра удуляой землй в® надежде npio-

ro^ia,

Га

Саратовский

«Лига жизни», иресх*дующее цЪаь ааборвтор{и, оказался провокатором!, ! Перелетъ Севастополь—Одесса 3лыхъ двора н четыре каменных*
борьбы съ с&моубШстзамк. Безр&бох- В * 1909 гоху
он* быв* принят*
дома. Убытки около 30,000 руб.
— Москва.
ныв охотно записываются чаенами яя- ва «сотрудника» охраны
Теперь
27-го !юня шт.-каа. Азхреахн при
Во время пожара разыгрался
гн. Прн ааг* скоро начнет* д*1 ство- Сотников*сам* -признался во всем* Я8Т&Л* въ Москву, 8&К0НЧИВЪ свое
крупный скандалъ: домовладелец*
вать труховая артель нв* хнц*, нуж- Бурцеву. Знаменитый удачный поб*гъ огромное воздушное аутешеотв(е.
Хомяков*
избил* члена городской
хающихся в* труд* по их* спещаиь* Сотников» ив*
самарско! тюрьмы
Въ общвмъ хетчикъ покрыаъ возхуш
ностямъ. (Р. У),
бш * симулирован*.
(Р. У,)
управы
Гагаринскаго,
отправив
нее просхраисхво в* 2 ООО верст*: 700
— РасЕорявейем* жнтайзкаго тю-'
верст* надъ морем* (Севастополь— шего машину отъ дома Хомякова
ремнаго упрввлен1я у вс*хъ арестантов* '■
Одесса) н 1 300 верст* Одесса—Харь къ дому своего кума, гласнаго
отрезаны козы; суммы, вырученныя от*
ков*—Москва.
Думы.
продажи их*, пошли вт казну. (Р. У . ) 1
____
(О
тъ О. Петерб. 1елсгр. А гентст]
— Министерство народнаго що- Синодски проектъ «иахиачаемыхъ»
Любопытны! приказъ.
с13д1Щ6Н1я рйзржботз&яо 8^коюдро0кт!&
чл@н$зъ Гбс« Думы*
Катастрофа
при состязаши автоио
Управляющем* петербургской город
об* И8м*нен1н программы женских*
бнлвй.
В * сииодсхихъ сферах*, сообщает* ской теаефонной с*тью, по словам*
гимназ1й и об* уравненщ их* курс» «У. Р.,—возник* проект* нвмЬнеМ®
РОСЛАВЛЬ, Международное состя
«Веч. Вр.», нздан* по стаацк при
с* курсом* мужских* гнмнавИ. Вме положения о Гос. Дум!» в* части его,
каз*, чтобы отныи* телефонистки saHie автомобилей. Разбившеся при
сте с* т*мъ, согласно законопроекту, касающейся духовенства. Исходя ив*
вс*х* абонентов*, принадлежащих* к* падения Беааь, Кендеаь, Дворжиц111 я
предполагается введете обязагельнаго;МГо начала, что в* городских* ху сановникам* щи почти сановникам*, Тейлор*, поел* новой перевявки, от
обучены новым* языкам*. (Р. В.)
мах* и в* земских* собран!яхъ пред жазывааи не г. абонент*, а величали правлены съ вкстреннымъ по*здомъ в*
~ Князь МещарсхШ оообщаехъ о ставитези духовенства не избираются
по принадлежащему титулу. Приказ* Москву. Остальные участники проб*«готовом* к* осуществлению паан* н*- гласными, а назначаются ешрх!аль
вызван* стоакновен1емъ, происшедшим* га в* 8 ч. утра вы*хааи въ Москву.
коего прожектера англичанина, встр*. ными арх!ереями, проектъ предполагает*
между городским* головой Глазуновым* OxcTasmiS до Житом!ра Макаренко
ченеаго сочувственно к* правитель- назначать членов* Госуд. Думы от*
н одной изъ теаефэнисток*. Поввонив* присоединился н идет* ва* конкурен
ствеиных* сферах*—додавать стою- духовенства по одном) ох* каждой
на сханщю, городской гоаова был* ции. Катастрофа произошха въ 11 вер
ffiil рубль въ год* сффиц$»аьный еже* екархш, а отъ митроаохШ—московской, страшно яозмущен*, когда теаефонист' стах* отъ Рославля. Англичанин* Кеикед*аьникъ для народа в* 26 стра EiescKoS и *рузинохаго ахвархат»—по
ка, дав* требуемый нумер*, ваявиаа: деаь, *хавш1й на сильной машин*,
ниц')!» бохыпого формата с* самой ши два представителя. Всего таких* де «Г. абонент*, звоню». Дав* отбой, развивая скорость бол*е ста верстъ
рокое программой. Издание будет* путатов* „по нязяачевш“ будет*
Глазунов* сд*ааа* тваефониехк* стро въ час*, начааъ сильно аавировать
выпущено к* милашах* аавеммиров*. 72 Они будут* пользоваться взФми гое 8ан*чан{е, указав*, чхо онъ не г. нзъ стороны в* сторону. Подавшись
Его дешевизна объясняется попутной правами избранных* за псхлючевЬм* абонент*, а «его превосходительство», вл4вэ, автомобиль неожиданно мвтиуа
Разбив* телеграфии*
рекламой различных* видов* сграхо- права иесм*няемосги. Apxiepeft со и, затребовав* нумер* провинившейся ея вправо.
(Ю. К,)
хранит* ва собой право менять сво барышни, обратился съ жалобой к* столб*, машнва свалиаась подъ неБак* слышал* «Пет. Л,», раз- их* представителе#.
управляющему хеаефониой с*тью. С* боаьшой откос*, во!дя глубоко въ зем
вш е по д*лу о раевод* супру»
К ъ кастроешю избирателей.
ши*шняго дня тваефонисткн
уже аю, кузов* оторвался и отавхба* на
Бутович* прекращено.
Па земских* выборах* крайне вс*х* важаыхъ особь веаичаютъ по нисколько сажеиъ вперед*, увлекая
снд*вшихъ в* немъ. Белая и ДворГубернатор* Муратов* хы*халъ правые и просто правые терпят* по хитуау.
етербург*. Причинам® экстренна- ражен!я.
жйцййго. ix&smit сваи врач* наао
**здв, как* сообщав» «Утро»,
жеаъ повязки. Оаасиых* дяя жизни
26 го !юня, телеграфирует* корр.
•лают* столкновение Муратова съ „Р. С.“ , происходили земств выборы Ш г н ш
ран* не обнаружено, однако, положа
:ким* биржевым* комитатом* и в* Торжд*, аынвавше искаючитвяьHie Дюржвцгаго и Белая надо счи
(Отъ
собствен,
корреспондент.)
мое иедора8ум*н1е, происшедшее ш Я интерес*. Боролись к.-д. и а*тать серьезным*. У перваго soiрож
;яу Муратовым* и предводителем* вые. Правых* не было совершенно,
30-го 1юня.
дена голова, у второго осложвеивы!
рянства князем* ДундуковымъИз»- Во гаав* в.»д. стояли Бакунины в
пероаомъ л*всй ноги и пбщеа оотряРаспутннъ.
1Н0ВЫМ*.
ceeie органивмв. Иа* Ярославля к*
Петрункевичи. Во глав* а*вых*—‘Ба
П
ЕТ
ЕРБ
У
РГЪ
.
Старец*
Распу
— Смоленскому кредитному товари ранов* и Николай БалавннсвШ. По
м*сту катаотрефы прибыль Св*чинъ,
ществу министерством* внутренних* бедили К.-Д. В * ЧИСЛ* ЕрОЧВХ* ИБ‘ тин* проживет* вд*оь все л*то
руководивши перевозкой раненых^.
Редактора „Вечернаго Времени® В* земской больниц* прибывшамя
д*лъ отказано в* р»зр*шенш созвать бранных* в* гласные—три Петрунке
текущим* л&том* шъ Смоленск1
! оъ- вича и четыре Бакунина. Л&ше за- какой-то неизвестный, отказавшейся полковыми врачами и са*довахшимг
4зд* представителе! кредитных* ко- балаохированы.
назвать себя, попросил* отъ имени при проб*г* доктором* наложены но
иаеративовъ губернш для обсуждота
В* Воаогд* внборн земских* гаас- градоначальника ничего но писать выя перевязи. Обнаружено, что вг
вопроса о союз* и выработки его ус еых * по первому избирательному со
равбихой машин* сломаны nepeiHie
о старц* Распутин*.
таи», (Р. В.)
рессоры, разбит* кузов*, исковерканы
брайю вакончиаись аоб*до& прогрес
ЗагЬмъ 9Т01*-же неизв*стный вз* часхи. Причин* катасхрефз—ско— «Бирж, Ведомости» по поводу систов*. В * гаасные набраны семь
массовой инфауанцы шъ краснояр поогреесисгов* и двое правых*. Край явился къ редактору вечером* и р*е всего поломка рессор* на }жкс
■ЖОМ* полку равсказывають, что въ Hie правые забаллотированы.
въ личной бес*д* повторил* ска вых* скачхах* через* горбатые мо
схики. Маоаэ жихеаи Рославая при
ород& циркулируют* слухи, будто
Бойкотъ выборовъ.
занное по телефону.
упъ в* теченш двухъ иед*аь варился
Свое сосхановлэШе о бойкот* выбоРедактор* отказался исао!нить ходили высказмвать ссбол^зиовёше
пострадавшим*.
% гнилого свиного мяса. Солдаты ров* монархическая парх!я подкр*а4штш начальству о недоброкаче • аяет* сл*дующими иотнзами: 1) безд** просьбу, такъ какъ неизвестный
Перелетъ Москва—Петербургъ.
МОСКВА. Вечером* получена те
денности пища. Попробовавшее суаъ яхельновхь Думы
и правнтеаьотяв, не представал* полномочШ от*
леграмма из* Севастополя с* прика
урные по кухн* офицеры также опирающегося на думское боаыпин- градоначальника.
4t алели. Принятыми мерами массо- стао, по отношейю к* а*вой печаха
Въ 6ес*д* съ сотрудником* „Но вашем* Дыбовожоау и Анхреади од
Ф вшйоя&ммт прекращены.
(I), хеахрамъ, пропаганд* в* шкоаахз, ваго Времени* Распутинъ катаго- новременно выает*ть ив* Москвы в*
Петербург* и опуститься на комен
— Министерство народнаго проев* особенно высших*, в* арм(и и среди
и!я предполагав!» внести в* чет духовенсхва; 2) нежелан1е оравитеаь* речеевги опровергъ слух* о том*, дантском* ародром*. Аидреади утром*
а* виду неразр*шеи!я лет*ть в* Пе
кую Государственную Думу ваконо ства и8м*нихь выборное ваконодахеаь° что онъ *деть вь Герусалим*.
По его словам*, он* изъ Пе тербург* вы*халъ в* Севастополь.
юктъ об* открытш
в* Томск* схво; 3) невозможность для монархиБРЮ ССЕЛЬ Въ палат* депутатов*
юдиаго уняверситета, гдан1е дая ко- стовъ составить Думу с* чисто моэар тербурга вернется въ Покровское.
.-аго сооружается на средства не- хачег'кимъ боаьшхнвхвомъ, а «ивм*«
Вм*ст* с* т*мъ Распутин* со при обзужденш избирательной тактики
праввтдльотвенией парт!и произошли
зтнаго сибирского деятеля Маку нихь МЕХ* усаоа1й не желает* сила,
общила, что онъ выгнал* обезу бурныя сцены Клерикалов* обвиняли въ
яа. (Р. В.)
съ которой мы борохься не в* соотоа*
— Командир* лейб»-гвард1н улан- Bis...», и 4) нахеагхя, даже ув*рен- мевшую поклонницу, кн. Лахтину, том?, что они будтобы заявили, чхо
скаго Еа Величества Александры Озо- носхь, что образовавшаяся таким* об ва то, что она, въ припадках* фа если не вс* анхнклерикалы канальи,
коровны ползя, кн. Отаросельсйй-Б*- разом* х*вая Д^ма будех* распущена, натизма, называла его Богом*. Ояъ хо пс* канальи анхвкхерикааы. ЗасЬшзерск1й, предложил* интендантскому и тогда правихеаьехвэ выпуждено бу запретил* ей показываться ему на xaBie прервано, Въ связи съ внциден
томъ либерааъ Деаьво послалъ Бриф>
|*домству ввести для нижних* чинов* дет* ходатайствах* об* ивм^ненш
глаза.
секуидактовъ.
авахерш вместо сааог* ботинки с* закона о выборах*. (Р. В,)
Поел* этого Лахти на будто-бы
амашами, считая их* бох*е удобными
у*хала к* Ил10 Д0 ру.
: гдохтичнымн. Технически комитет*
npeflanie суду ротмкетра Трвглавнаго ввтенданхекаго удравлешя
Перелетъ
Берлинъ - Петербургъ.
щенкова.
постановил* произвести опыт* замены
П
Е
Т
Е
Р
Б
У Р Г Ъ . AsiaTop* Абра О тъ С .Петерб. 7елеер. Агентства.
„Р. С.“ телеграфзруюх*, чхо ревиапогъ ботинками,
(Р. У.)
Ф О Н Д Ы .
мович*, желая установить новый
— На Ди*проввкомъ заводя у Ека- eie* книг* глаяноуправляющаго пршеС^ПЕТЕРБУРГСНАЯ
БИРЖА.
организует*
перелетъ
ерицоелава много л*тъ назад* орга- ками Б*ао8ерова установлено, чхо по рекорд*,
30-го
!юия.
изовалось
общество
вросв4щен1я, книг* предсхавнхелксхва Б*ао8ерова Зерлинъ- Петербург*.
С* государствевными в фондами гпхо, сь
частныьи ш ипотечвыми зстсЁчиво, вь
ткрыншее свою классическую гимна- вначахоя выдачи .ротмистру ТрещеякоН@значам1е
депутата.
спрссЬ ввлСнскгя «еме*ьныя, сь дввядеидш , Ев так* давно кто-то на* ивв*- ву: 1000 р., 800 р., 600 р. и еже
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ
.
Член*
3-й
Го
вы ш магодйятельно, сь
богьшинсирмь
гныч» союзников* был* гимназий дневно за весь пер1од* до 4 го
склонно къ ooia6<9BiK).
сударственной Думы баронъ Черка
ля
во
15
хя
руб.
обиден*». На-дняхъ же союзники
le i» ше Лондой* оявг рмвка
94, 67
На осиваша вхого, ротмистр* х#е- сов* назначается чиновником* осо- * » Вержииа ,
„
48, 23
ыли ув*домяена, что гимиаз1я перещенков* предается сеиахорокой реви быхъ поручееШ при премьер*-ми, ПаршЕь
я
я
37, 51
шъ казну.
(Р. С.)
4 проц. Гооударс*. рента 1394 ь
813!в
- |Бурцев* делает* в* «Будущем*» зий суду.
нистр* В . Н . Коковцев*.
Ь ароц. ва. saen 19051. 1вив.
105з/8
—
Схороииики
Ленсхаго
зоаохосро
-^я равебл&ченш. Популярный среди
5 проц. „
к 1801 г.III вш«
105*|а
Иг61ен1е члена управы на по 4'/*проц.Роес.»
190К т.
100il«
' цистой* Соеви&ъ Махв*й Сотни- мышаеннаго Общесхиа ведут* усиленную
mapt.
5нроц. внут. „ МОЯ s,
104518
' Н8В*С1ИЫЙ под* кличкой «Пи- агнтащю против* сен. Маиухина с*
4
1
/
s
проц.
Росс.,
1
909
I.
100*18
ц$аью
скончахвлыо
парализовать
его
П
ЕТРО
ВС
КЪ.
30-го
шня
въ
МелитопольскШ», участникъ н*«
5 ароц. т т . а. Гое. Двор. вен. Б
100
усилш
по
урегулированию
поаожешя
hi
»
центр* города вспыхнул* большой 5 нроц. Овкд, £р»«г&явехам
ех* вкепроир1ацА и террористиПо»»п. Щ.
100
* актов*, устроитель динамитной npiacxax*.

ОкоюГосударственнойДуни.

телегрдплы.

К о т Е П Ш ТСПСГГАПШ

пожаръ. Огор*ло

Р ы ц а р и
'внько i я не брал* в* руки
—Седьмо! год* ивданш1 А
в*#е о ‘ .'ся вот* вчера вхо быао,
Kaxifa ?%а* первый номер* внЬбра*
чнаго д*хища Грефа Д. А. Оасуфьова
и П. П. П. (ивъ виоле* понятней деаикахиосхи ставхю только ниицшлы
«той несчастной, теперь вс*ми забыJ , д*вы). Газетчики тогда привяваi новорожденную къ хвосту уаичвой
баки, и б*двой пес*, напуганный
pmaHieM*, и подхлестываемый бусй, мчался по Н*мецко1 улиц* в*
ом* ужас*: ему вавааось, в*рояхио,
кто хо ужасный и непонятный
тнгаехъ сзади, и вот*—вотъ ухва*
i ва голяшки.
[амъ, овид*теавмъ этой уличной
сценки, тогда думааось, что ребенок*,
ю гр*х* зачахый (не аюбях* хакихх),
аачахиет* в* первые м*сяцы. А вот*
—седьмой год»—и жив* маадеяець.
Растех* церкви и охечесхву на поаьву. Не говорю: «родихелям* на ут*шев1е», потому что жъ своем/ морглаатическому папаш* «Волга» относится
без* всякаго уважен!я. Езть такая си
стема шепаташ»:
— Плюнь, ыяжиЁ, на папку!—говоритъ мамаша.
«Миаый» паюет*. Мамаша, бабу
шка и сам* папаша см*ются:
— Скажи,
михы!: «папка ху*
рак*».
— Папка дуаа»!
Пазка рад* и душит* в* об*ят!>х*
,й.ое д*тище.
Вот* так* же и «Волга» теперь охносится к* графу Д. А. Олсуфь
еву.
— Скажи, мигая, — приказываех*
Э. А. Ис*ев*,—чхо граф* Д. А. Оа~
суфьев*,....
Передовик* газеты, не дожидаясь
скончав is р*чи (знаю, знаю!) попаюех* на перо и пишет* (зри № 138
«Воли»);
— Граф* Д. А. Оасуфьев* произ
нес* по хоамокому вопросу «жаахую
и ничтожную р*чь„.»
— Ха! X*! X t! Скажи, милея, что
папка бяка!
— Папка бяка!

Бойкая растет* д*вочев.

„ В о л г и " .

кая. Воя в* папашу.
Одиако,
негаядя на фгмоышя
черты, кого в* д*хств* из*-за угла
М*ШК£М* тяпнули—хохъ иа всю жизнь
сохраняет* са*ды вхого приключена,
Такъ и «Волг*» суждено иав*ки со*
хранить са*ды своего пребывяйя ва
собачьем* хвост*. Символ*! Все со
держала «Волги» проникнуто диким*
н иел*зымъ испугом*. Господам* Иа*евым* и Гардерам* все еще кажется,
что кто хо равихельиый и страшный
несется еа ним», хватает* за ноги,
иастип!—встъ-вотъ проглотить, охъ* 0Т* 8ядн]я конечности!
Так* напугала господ* Ио*евых*
простая бумажка, привязанная истоPiett к* их* хвосту! Вот* уж* и от
вязали бумажку и гладят* б*диаго
дворнягу, а ои* вое дрожит*, повивги
вает*, хо поднимает* бевпричинный
аай, поджав* хвост*, то кидается на
старых* знакомых*—хо вдруг* зяби
ваехся в* свсю конуру—куском* не
выманишь!..
— Песинька, песинька, чхо съ то
6of!
Поняхно само собой, чхо «Волга»
всего больше боится «жида».
Знамеинхне авторы ивсл*дован1й о
ритуальных* ;б 1Йсхвахъ г.г. Карудъ,
Тоиди, Нопиш*, Павлоб* и Цепулг*,
(а из* крещеных* «жидов*», бывшШ
цадик*) вохр*чаюх* дая своих* прсизведенЕЙ самый радушный пр!ем* иа
страницах* «Волги». Но втого маао.
В * газет*, вдохновляемой Э. А. Ис*евым*, печатается роман* «Рыцари
Поволжья». Этому роману в* газет*
саратовских* союзников* придается
огромное значение. Езли очередно! от
рывок* романа 8апо8даетъ, то об*
втомъ олов*щается съ извинен1ями въ
саецшьныхъ анонсах*. Бывает*, по*
чему-то (возможно, чхо вхо козни «жидов!1»)—рукопись поздно попадает* въ
редакщю, хотя на почту, сдана «свое
временно». А б*дные читахели ждух*
романа с* кинучим* нетерп*нгемъ...
Автор* романа — давно бы пор»
Корн*ю Чуковскому «открыть» вхо двpoBanie:
— Александр* Внхров*.
Умнень В * J6 140 «Волги» вхо имя взро*

четыре

поетоя-

чемъ и8м*неио хакъ:
— А. Врищовъ.
Въ с£*дующ1й раз* будетъ в*роятео напечатано:
— А, Брехров®.
И наконец*:
— Абрамъ Брехмавъ.
Ибо я ув*ренъ, что «А. Врихровъ»
один* нзъ безчисленныхъ псевдони
мов* г. Кгруха, снабжающего naipioтическ[я издав ie своими оронвведеа1ими.
Центральную фигуру и героя, пе
ред* которыми г. Абрам* Брехман*
не скрывает* своего,восторга, в* «Рып%рях* Поволжья»
играет*
и*кхо
Митька, невидимому, провокатор*. Вто
рое м*схо за ним*—князь Рюмин*,
аичносхь хоже прим*чительиая. Когдато, охдавая дань декадентскому жарго
ну, С. Серг*ев1 -Цевск1й писай* про
своего героя, что у него лицо было
как* улица у*гдааго городка, по кото
рой гуляет* буланая корова. Абрам*
Брехман* (ои*-же А. Врихрожь) хоже
мохерниехх:
У князя Рюмина «х*нь убихаго от
ца лежала мрачными складками на
лиц*».
Не могу воздержаться, чтобы не по
знакомить благосклонных* чихатеаей и
чихахельиицъ (зач*мъ вы не читаете
«Волги»!) с* одним* приключен1ем*
Митьки и киявя Рюмина с* мрачно
складчатой хйнью охца на лиц*. Ге
рои охправхяюхея иа афинешй вечер*,
о котором* г. Митька своевременно
сообщил* г. начальнику охраны. Отда
дим* р*чь самому автору романа.
«Митька чувствовал* себя иревосходнс: он* благоразумно ванасся в*
аяхек* нашатырным* евнр^м* и все
время нюхах* его».
«Иаъ-ва потьщш выджинухи стол*
с* Шакалами искращахося шампанскаго... Во* усхремнаись къ бакааам*
и жадно схааи осушать их*»...
«Митька тоже взяа* стакан*, но бы
стрым* движен!емъ опрокинул* его в*
рукав*»,..
«Оркестръ тихо ваиграа* вальс*».
— «Жеаающ1е могут* сиять хи
тоны и маскн, оказал* Женевец*».
Сняли.
«Женевец* сд*ааа* знак*, и му
зыка за портьерой стала играть кек*уок*. На средину зава выпорхнуаа
д*вица, прикрытая гавом'ь, и начала
испоаняхь саадострастный: танец*».
«Происшесхв!я начниагртся»! воскаи-
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МРОППКА
ф Къ выборамъ въ Госуд Думу
Въ ярежше годы в* выборилъ чле
нов* Государственно! Думы прииима
ли участие тоаько настоятеаи, как* гооодсеих*, так* и сельских* церквей,
Теперь же, иа основав!и предписания
G. Синода, неукоснительно въ выбо
рахъ обеганы зринимать самое д*яхельное учасх1е вс* чаевы причта:
насхоятеяи, вторые и третьи священ
ники, дпконы н псаломщики. Въ атом*
мыса* м*с1яая духовная консисторш
равосаааа срочные указы по во*и%
еаарх1ааьаымъ, как* городским*, так*
и сеаьским*, церквам* такого содер
жания;
„Духовная K0HCHCT0|ie
предписы
вает*, на основании пунктов* 1, 5
и 6 ст. 33 псасжешн о выборах* ва
Государственную Думу, представить не
П08ди*е 15 1юая 1912 г. иепосред
ственио ох* себя въ городсия управы
подаежащихъ у*вда»хъ горсдовъ спи
ски лицъ епарх1ааьнаго вИдомсхва,
проживающих* в* городах* и у*адахг
и пользующихся избирательными пра
вами въ Г. Думу въ С1*здахъ город
окихъ избирателей, кром* настоятеле!
церкве!, при которыхъ вм*ется цер»
ковная зёмдя и которые им*ютъ право
участвовать въ }*вдиыхъ избиратель
ных* съ*адах*, ибо одиски таковых!
отсылаются въ у*вдныя вемск1я упра
вы ьоисисторзей.
Списки нвбиратехей дохжны быть
представлены въ городсия управы ие
шщя*е 15 1юхя, хъ виду того, что
онн 1 августа 1912 г. должны быть
распубликованы, причемъ въ списках^
противъ каждаго анца должны быть
указаны зваше, имя, отчество, фамилш, воврастъ избиратели (не меа*е
25 л.), точный его адрес* и цэнзъ, до
коему онъ поаьвуется избирательными
правом*".
ф Закрыло агрономмческихъ кур
совъ. 30 шня закрылись двухнедЪль
аые агроиомическ1е курсы, организо
ванные губэрнскимъ иемствомъ.
Всего на куревхъ быао 12 саушаxeaef. Лэкщя читали: А. И. Схебуи,
H. А. Димо, Е И, Паифиаовх, В . И
Серебряков* и М. М. Обухов*. При
глашенный в* качеств* лектора Ф. А.
Березов* ие мог* принять учаеххя на
курсах* по боа*вин, Саушахеаи были,
между прочим*, ознакомлены с* есхв'

схвенно'исхорическими и
вкономаче- Ц‘**Чой бумаг*). Пр. нов*?. Ыикоскимя условшмн саратовской губ^раш. ковъ { рд^блъ не пояшли ащв къ
Одновременно былъ разработанъ план* окончте„ьзом? р4Шв'а1ю о nniMtec’ate
д*яхельиости агрономов*.
ичхР?го* статьи•
Въ хень закрых1я курсовъ ихъ рас то®
81 ®5иа* пркийрапхя 840 ст. уа.
порядителе М. М. Обухов* обратился о наказ, \ъ д4аа1»!мъ Киндикова онъ
къ курсистамъ съ прощальным* сло- по вакон^ д0Дв,аа быгь иекчючаиъ
вомъ и съ пожелан1емъ усп*хв. Въ изъ чисаа чы5Г^щиковъ въ 4 ю Госуоха*хъ одинъ ивъ курсисхозъ прочел* дарствениук, дуМ?( так* какъ вха
слйдующШ адресъ:
статья rpoBHv, СГр«ничен1емъ въ правах*
„ Глубокоуважаемый Михаиаъ Maxaf- и заключен^ я% жъ ярестансв1я отд*аовичг! Прослушавъ курсы и возвра аен1я.
щаясь на м*охо нашей практика, поз
ф За ко н о вч,ГЛСя1в курсы. Се
вольте выразить вамъ глубокую благо годня въ 1 ч .~ в 13 Въ
общежатш
дарность ва т* тяжеаыэ труды, кото отарой семинар*. въ прЕоутсхв1и еа,
рые ноиесли вы при оргааизац1и ин Алекс1я соотоитс.яэдо>ебгн* по случа»
ститута пракпкантовъ вообще н агро отхры^я 8ЯК0Н0у»гедь0КНХЪ курсов^,.
номических* куроовъ въ
частности. На курсы прибыдочаЕого изъ етарх и
Мы знаемъ, чхо инсхиху^ъ практикан драконов* и псаяои^асов*. Препода
тов* я ваяется всец*ло кашей идеей и вала Здкоия Бож1ям цо ми*ч!ю еп.
вами проведен* въ жизнь. Щея, ис ABexcifl, хъ церхок^яо - приходскЕХ*
хоженная в* основу его— подготовка школахъ и школахъ Прямоты ведется
м*схных* д*яхеаей по агрономш,
неудо1авхзоритедьно д^ногими изъ екя
есть идея н>вая в* Poocia, и надеем ЩвЕНИКОЗХ, который Е‘1ЯНЯТЫ большею
ся, что она даст* паодотвораые резуаь- часть дяя иалоааен^емъ церковные*
хаты, вапоанив* проб*аа
школьной треб*. Преподаванй Звкона Божш
подготовки. Поаученаыя нами на кур будетъ возложено въ школахъ на спо<
сах* руководящим нячяаа
помогут* собныхъ и развитыхъ ннв^шнхъ чле
аамь раеобратьоя »* будущей агроно новъ клира. Въ губернсхочъ' чн у * ’Д
мической работ*. М*стные изса*дова ныхъ городах* д!ххоншя м*сгг*а бухеля познакомили нас* с* естествеа дутъ предоставляться только окончив
но историческими и вкономическими ШИМЪ ПОЛНЫЙ хуле* богословских Cl
ycaoBiiaa родаой rySapaia, а ивъ ва наукъ в* духовкой семянарш съ обяших* аекц!й, как* аац», глубоко пв- 8*н-гас1ью весги прдюдавах(е 3 *кои >
охигшаго в<!ю саожаость земской обще- Бож:я не только въ цэрковаыхь шко<
схвеано-агрономнчесаой деятельности, лахъ, ио н въ городскихь и вемскнхъ
мы почерпвуаи особеаао ц*ииыя ук»ф Прогулка курсистояъ. Въ пят
аан!я, которые помогут* нам* изб* ницу состоялась организованная губ.
**ть мяогвхь ошибок* начинакщихь земством* прогуака слуш «талей и слурябоханковъ. Также не мох мь новы шатеаьниць
общзо5разовательныхъ
р&вить ) №
глубокой арнзпатеаьж'- курсовъ. В* втой прогулк* принимало
сти за яашн 8&бсты о DpeKootBsaeBiii
нам* tIix* удобств», которыми мы ннх*Г<лиц*, ^ромхчШ Й ^ \зкА 8 318Ш '
аоаьзовааясь за время пребыганш в* иидя, никого не быдо.
С»г>атоа*“ .
В * два часа дня пароходик* с*
По npoaxeaia адреса курсасхы и баржой,
ткрдшаиасй
фдажками,
ледтора просхилнеь.
отчалил* отъ покровскаго перевоз».
ф Ходатайстве о 2J09.000 £руб Курсисты и курсистки расположились
Вся'ядохвш выясижшагося уже весьма на баржй, гд* были равставлены сто
плохого урожая ха*бовъ по камыше н лы, стулья. Па столахь былъ сервиро
скому ;*аду комнхетъ трудовой помощи, ван* чай. Въ расходах* иа ато при
какъ намъ сообщают*, возбуждает* няли участка какъ губерисхое земство,
ходатайство перед* правительством» такъ и саратовское у*здное.
об* accarfiosaaiH 2 000,000 р;6. аа
В * <*.Праптан>{омь на луж«1к* у ле
общесхвенвыя хаа втого у*вда работы са Н. И. Тезяховь сд*1аль несколько
в* кампан1ю 1912—13 г.
ф}тогр«фячвскнх* езияковъ сь участ
ф Пр1*>дъ епископа, Вчера на иисохь прогулки хо глав* съ А. П.
пароход! О ва по Вохг* «Байн*» при Карповым*.
был* из* по*здки по enapxia еп. АлекНа обратном* цуги по нрооьб* кур
сШ и вступил* в* yipaaesie епар- систов* Н. Д. Розсов* обратился к*
xieft.
адмиаисхрац(я парохода с* просьбой
ф Вчера на пароход* в* г.Камышна! провезти баржу миио ас*хъ приста
выбыл* вице губераахоръ li. М. Бояр ней, сд*аавъ для ахого аишиШ конець.
ски.
Просьба была удовлетворена.
Зъ Саратовъ прибыла: Корпусный
Курсисты съ музыкой и п*шемъ
командир* Вейсман* пемощан» на про*хаан мимо вс*хь пристаней.
чальника главнаго управлев1я почх* и
ф Состоян!е пое*вовъ въ Похелеграфов* С.А. Хитрово, помощаикь яолжь*. По дааиымъ «Торг.-пром.
главнаго начальника кораблеохроихель- Газ » еъ 26 му 1юия хъ средне волж
наго
оха*л»
Н. И. ЯаковскШ и ских* я заволжских* губ. состояло поуиравляющЦ
жел*зноЙ
дорогой о*вохъ хуже, ч*мъ к* с* деру и к* вапаМ»тренинск1й нз* Петербурга.
ду от* них*. Казанская я симбирская
ф Нъд*лу члена Государственаой губ. сравнительно удоваетворитеяьиы,
Думы С. В. Киндакова. Земск1й иа даже хороши, саратовская и самарская
чальиихъ петровскаго у. И. Н. Тояма- выбывают* гораздо больше опасений.
чевъ обратился хъ присижн. пов*рен- Телеграмма изъ Саратова гавситк
нымъ А. А. Никонову и 0. П. Гл*бо- «Въ ебщемъ въ губернш овимой пше
ву съ просьбой выступить съ его сто ницы н*тъ, яровая пшеница и овесъ
роны въ качеств* обвинителей про скор*е удовлетворительны, рожь ухов*
тивъ члена Государственной Думы С. летворихеаьнв, ячмень паохъ, Въ
В. Киндякова, кохораго г. Толмачев* рицынсеомъ, Камышинском ь и Сара
просзхъ привлечь къ уголовной охв*х- товскомь у*здахь виды на урожай
стяенности по обзинеиш въ ложиомъ плох1й». В * Самарской губ. состоите
донос*.
поо*зовъ н*схолько лучше, ч*мъ въ
С. В. Кандяковъ прислалъ на имя Саратовской. Нажз всего оцЬнивяюхзя
г. губернатора телеграмму, въ которой въ ея пр8д*1ахъ виды на урождй вь
укавывадъ на рядъ неваконныхъ д*й Новоузенскомъ
у*зд*. Прнбавимь,
стаШ земсваго начальника Толмачева. однако, чхо в» поза*диее время дожди
Ра8сх*довав1емъ жалоба не подтвер- въ неж^емь Поводжь* улучшая* подиаась и осталась безъ посл*дсхв!й с*вы.
Въ настоящее время Толмачевъ при
ф Сов*щак1е врачей 28-го шня
слал* г.г. Никонову и Га*бозу дов*- въ квартир* д-ра в. М. Бяуцкаго со
ренносхи о воаб;жденш ирохнаъ г. стоялось второе сов*щан!е городскихъ
Киндякова д*ла по 940 сх. уа. о нак. врачей. Такъ как* изъ амбулаторныхъ
(ложный донос*), если же хаковая враче! явилась тоаько одна г-жя Хасхатьи къ д*ян1ямъ г. Киндякова не ризоменох», р*шено было прервать обподходнхъ, то г. Толмачевъ просить сужден!е см*ты на 1913 г.—на сопривлечь его къ ответственности по держан!е амбулато^И. Разсмотр*на бы
1535 сх. ул. о нак. (клев*ха въ оффи- ла см*та расхода по химико-бактерю-

— «А вхо вы!»
цвехъ т. А. Врахов*. И въ самом*
ломахь дверь, держах* богатыря прово
Должно быхь, князь нер*дко на катора га руки н ва ноги. «Пяхь че
х*л* Мятькя, съ «башомь ш имзанскахо» в* рукав* уже держит* на граждал* Митьку оплеухами и посл*д- лов*къ лакеев»» тоже кр*пкаго х*хокоа*нях* Лэну (нев*сха кнвея со Н1Й привык* к* вхому фаниаьярному саожешя держать Митьку за друпя
складчатым* аацом*), а къ князю под обращению.
часхи х*ха—а онъ свое продолжиехъ...
Са вхого мгноввн1я г. А. Врихровъ
ходит* танцовщица и говорить:
«Женевецъ переставь кричать н
— «Собачка! Посмотри,
xasie у забыаъ и про полъ, всхавш!й на ды безжизненно, какъ подшибленный цы
бы, и диван*, бевпомощао шаепающШ пленок?, св*силъ голову»...
меня красивыя ноги».
«Князь машинально ухватиаъ ея ногу губами—а главное про танцовщицу:
— «Ну, вохъ тезерь довольно... Издая читателя хакъ и остается невыяс дохъ... Къ вашимь услугам*, господиаъ
и больно стиснув*».
ненной ея окончательная поввц!я, хо начальник*—почтительно раскланялся
— «Ну, пусти, пусхв!»
тя, иесомн*нно, книзь выпусхиа* ея Митька, вытирая поп».
«Каязь точно охамен*аъ».
«Вимашэ княва нриваекаа вдиали- ногу, иначе, ч!м* бы он* дааъ пощеПолагаю, что зд*сь поря составить
чиау г. Михьк*...
ческаз сцена».
точку, хохя н дальше встр*чаются лю
Причина, почему авхоръ забыаъ про бопытный сценки, какъ князь смотрин,
И въ самомъ д*а*—сцена была столь
ндиаа&чесхая, что есаи бы кому при все вхо— простая. На сцену выходить сжав* виски, на перегородку и адеха,
шлось ее увид*ть въ д*йствитеаьносхи, «жидъ», и все вниман!е г. А. Врнхро- когда она проснется и «по обыкнове
хо лицо счасхлнваго зрителя навсегда ва естественно уотремхяетоя на вхох* нию бол*виеино сморщится».
покрылось бы мелкоскладчахо! (такъ, «пункхик*».
Лоцо без* дальь*йшяхъ саовъ, кто
Не усп*л* г. Митька оправиться авхоръ апичеоких* сцен* въ «Зоагё».
вред* паиссе-хармов1в) т*нью.
Вохъ какъ рисуется вха сцена въ от* горячей я звонко! пощечины, какъ Эхо все тот* ке чячиковск1й Петруш
его оаидаа» прелюбопытная и тоже ка, прогнанный барином* еа иьяессво;
И80бражев1и х. А. Врихрова.
довольно
иднааическая сцена. Выскочявъ теперь в* припадках* б*лой горячки
Каязь, окамеа*в*. держится об*имн
руками за ногу танцовщицы. У Мять* из*-ва портьеръ „кто-то свадн иачахъ он* пишет* романы, приводя въ трепетъ восторга у*здиыхъ поса*дышей
ки на волосатой груди покоится «б*- душить его41.
погромным*
бредомд: языхъ и схяаь то
Митька
se
растерялся:
аая иввщнав ручка Лены». Княвь, не
— «Чго 8а чорхь! Ну-ка подержи- безъ соми*нш Петрушкины.
выпуская ноги танцовщицы, ц*ауетъ
Петрушка, быть можехъ, хеперь да
«съ*баагого»*а!емг » ручку Лены, ае- хе ее, князь».
же
въ кокард* ходихъ и каким»
«Рюмин*
принял*
Лену
на
руки,
а
жащую на волосатой грудн Митьки.
Лена, «запрокиаувъ голову», что-то Мвхька быстрым* дввжев1ем* поворо нибухь боа*е оерьевнымъ пахрютическимъ д*ломъ занимается— а романа*
шепчет* каявю на ухо и «отъ време тился навад*».
мн
балуется такъ себ*, даря «Волг*»
«Жадюга!
Да
в*дь
я
теба
как*
ни до времени» блаженно уаыбаехся.
тоаько свои досуги...
А борода Митьки (коаючаа!) упирает муху!»
Лакеи подражаю» господамъ. По
«Матька схватил* его (жндюгу) 8а
ся «въ ея груди»...
лакею
не трудно угадать, каковъ ба
пояс*
и
бросилъ
иа
полз».
Недаром* авхоръ говорит*, что «съ
«Изъ ва портьеры (сколько за втой рин*. Но барину—лакея. Езли баринъ
княземъ
происходила
любопытная
сцена*.. Любопытная
хо любопыт портьерой таится сюрпризов*!) выско поощряетъ Петрушкину словесность—и
на!,
однако
князю скоро надо- чили пять челов*къ лакеевъ и вц*пи- сам» онъ нав*риое въ грамох* неда
леко ушелъ охъ Пехрушкн. И въ са
*ло тискать ногу танцовщицы. «Ояъ лнсь въ Митьку».
«Но оторвать его не было возмож момъ д*л*, въ той-же «Волг*», гд* г.
стряхнул* поса*дн!е остатки дурмана
А. Врихровъ печатаетъ плоды своего
я быстро хыпрямиася». «Танцовщица ности:
Дорвалс»!
вдохновевм, на днях* быао напечата
потеряла равнов*с1е (еще-бв!) н оъ
Чхо хамъ «аяхь челов*къ лакеев*». но письмо атдарокаго предводнтехя дво
орокхипем* упала на поа*»...
Тут* уж* началось чхо то, превос- Въ ахоть печальный для «жидюгн» мо рянства Н. В. фшъ-Гардера. Онъ пндящее даже мою развратную фантаз1ю. мент* нъ двери раздался стук»: «име шетъ, чхо фэнъ-Гардеры:
— «Проливая кровь 8% Царя и оте
Очевидно, князь «стряхнул* пссх*хн!е нем* закона отворите!»
чество, никогда не хумали о своихъ
До того ли, дверь отворять!
остатки дурмана» на похъ, и пол*—
карманных* д*хах*»вас
что-бы вы думааи— «направился къ ди
— Лома!! послышалась команда.
Вотъ сюжет*, достойный кисти г. А.
вану». «Губы его (ие совс*мъ ясно
«Дверь затрещала подъ напором*
чьи— soaa наи дивана) дрожали и ни дюжих* плеч* и через* минуту вм*- Врихрова. С* какой сочностью н силой
чего не могаи вымолвить охъ воане- ст* съ выломанными петлями грохнула он* нарисовал* бы картину того, как*
на пол*»...
один* изъ предков* фонъ-Гврдеровъ
Eia».
Митька ничего атого ве ввм*чааъ,
«Агенты схватили Митьку ва руки и лежитъ съ рано! на под* битвы, игъ
пока КЕявь Ее два* ему звонкой поще за ноги, во сеъ еще сильн*е »ц!пилоя раны фонтаномъ (высотой въ 15 аршнн*) хлещет* кровь, а фэнъ-Гардеръ,
чины. «Митька выпрямиася о тъ не- въ горло Женевца».,.
ожиданности и, поддерживая рукой
Попробуйте нарисовать себ* вту подожка* жнвотъ на алтарь отечества,
Лену, другой приготовился дать сдачу». впическую картину. Дюж1е агенты (че-j лежит* себ* и о своих* карманных*
«Но, увид*въ киявя, онъ опустиаъ ; лов*хъ такъ пяхнадцахь), которым* д*лахъ не думает*.
руку»:
1ничего не стоило въ одну минуту вы-) Н. В. фонъ-Гар&еръ можехъ успо

коиться. У насъ ф1нтаз!а тян я. На
лиц* у насъ не лежитъ вся въ ибороч
кахъ т*нь слагныхъ предлохъ, Дияааы
намъ не улыбаются, шлепая безпомощио
губами; перегородки спяхъ, не пробуж
даясь, и прнтомъ ие .морщатся боа*з
аенно. Мы не внаемъ, въ какинъ т т *
но сражешяхъ участвов&хн фонъ Га{
деры, ио и мы уа*рены, что, умирая,
они прежимааи руки къ простр*аенной
груди, а не къ харману. И мы ни на
минуту пе допускаем*, чтобы прн ахомъ,
сраженный крахами отечестха фэнъГардеръ думах*:
— Умираю аа отечество, а хъ кар*
мха* рубаь съ четхертакомъ, считая
иа ассигиаща, Скоаьхо же вто будетъ
серебром»?
Геройскому позсжеа1ю свойственный
мысан героииеса1я. Огонь сов*туюбро
сить аху Hoiopho, как* Мнтака- бога
тырь, схерживаемый аа рукя и за но
ги, жида душит*. Пусть-ка хузше А.
Врихровь напишехъ намъ исхор1ю ге^ойскихъ подвиговъ фонъ-Гардвровъ.
Впоан* бы своевремеиво: а то вовъ
одного нзъ моходыхъ Гардерокъ подъ
судъ собираются отдать... За геройcxie-io подвиги да под* судъ. Вре
мя экс! Дожиаи!
На своихъ собстхенныхъ Брехмхнсо*
новъ неаьзя положиться. Что ато хотя-бы ва хо8мутительиое бевобрав1е.
Въ Ms 140 «Волга» напечатала пох*
ный сяисокъ вновь избранныхъ у*адеыхъ глаоныхъ по саратоискому у*зду. Тщетно мы искали въ списк* име
на Эраста Андреевича Ис*ака.
Въ жидо-кадетокихъ листках» напе
чатано, что и онъ ивбранъ,—а хотъ
въ «Вохг*»—н*тъ.
Кто писах»? Митька-богатырь быт%
может». Вероятно, съ авторомъ ид
другой день происходила «хюбопытная
иднааическая сцена». «И)ъ-за портье
ры» вышехъ Эрастъ Андреевичъ, сь
ногъ до головы покрытой скхадк мз
гн*ха. Равдахся эвукъ, а*скохько иа<
поминающ>й поц*хуй.
Митька—поднял* голову «охъ иеожнданносхн» и сказан:
— А, ато вы. Эрхстъ Андреевич*!
Матька спокойно посмотр*аъ па
полъ.
Поаъ покрасн*хъ и отхернуазя...
А у,
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№ 142
догическо* мбораторш; см4тоЛ на 1912
г. и» содержание мбораторш ассигнова
но было всего 3074 руб. Ыа совйщанш установлено, что лабораторм [обо
рудована и обставлена насюхьхо счрьеено, что ддя noxictpxaBia еа на
должной высот* са*дуетъ увеличит
cm&tj
до 9000
рублей. Часть
втвхъ
расходов^
должна
оку
питься ооступлев1ямн ва производимые
ан»хяаы и н8сд£довжн1я, которые пред
положено производить еа влагу внател&ио нвже химико бактерюлаыиес*ихъ кабинетов® чяштнвжъ лиц1
».
♦ Кт» катастроф^ на костемоль
иомъ заводЪ. Судебный е*4дователь
по особо ввжнвнъ д&дамъ уже почти
вакошнлъ д&ло о гшровскоК хата*
стрсф*. Въ качеств! обвннвеиаго бу
детъ ирввлеченъ къ ответственности
инженеръ Кучерявый. Къ нему предъ
является обвинен!е въ явно! небреж
ности и непринят необходимых*
м$ръ предосторожности, всл!дств1е ко
торых* последовала катастрофа. ДЪло
0 г. Кучеравомъ подкаятъ равОору
въ окружном* суде без* учаспя при
сяжных* sacixaTezei.
ф Сообщение обсерваторн. 30-го
ЮЯ0, те зло, вверху прохладно, в* ос
тальном* сухо, во всем* бассейне сухо.
♦ Д< А. Юматову мировой судья
1 го уч., получив* разрешенный ему
с*евдом* отпуск* с* 1 го 1юл«, вы
ехал* в* петровск1й у*вдъ. Звведыван]е участком* возложено на мнровоГ) судью 2 го уч.
♦ Скрывшийся подрядчикъ. Утром*
30 to ixma рабочие по засыаке кана*
лн8>ц(онных* канав*, в* числе 150
человек*, заявили приставу 1 части,
что их* подрядчик* Ф. Ф. Койль,
получив* 28-го iDHfl от* заведующим
каиаднвсцшй Гудовнча 1200 руб. для
выдачи имъ за работы, неизвестно
куда скрылся, н вми не разыскан**

боты потребуют* для того же першда
затраты в* cjmm* около 7,500,000 р.
Б* числе работ* намечены усвойст
во гавани с. Балакова—176,000 руб,
и берегоукрепительные работы у г.
Саратова— 1,000 ООО руб.
Все вт предположен;# npasaeEia
казансваго округа представляет* на
разсмотрен1е созываемаго в* Квзанн
на 8—10 е {юля с. г. со*4шан1* чи
нов* округа, государственнаго контро
ля и представителей общественнкхъ
оргаинзецИ.
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(О тъ нашихъ корреспондентов%).
СЕРДОБСКЪ. Въ земстве, 25 го
!юня состоялось васедаша экономиче
ская совета. Был* разсмотрен* во
прос* сб* открытш в* сердобском*
земстве кассы мелкаго кредита* Мысль
об* oixpinia такой кассы возникла
еще осенью прсшдаго года. Основ
ным* капиталом* кассы должна быть
сумма в* 12,000 руб., которые исаросятся из* казны.
Советъ ограничился пока ознаком
лена,мъ с* образцовой постановкой
кассы мелкаго кредита вообще и ба>
лашозской кассы к* частности. Окон
чательное pemeHie вопроса отложено
до следующего зкономаческаго сове
та.
— Общественный работы. По по
следним* данным* уеэдиаго комитета
съ 1 по 15 1юня на общественных*
работах* в* сердобском* уезде при
нимали участ1е 20,876 человек*. Из*
них* 2.221 женщин* и 57 подрост
ков*, 6.686 конных*, остальные—
ние. В* течен!е полмйсяца ими зара
ботано 61,245 руб. 43 коп.
Всего открытых* работ* и* уезде
149: 83 гидротехнических*, 21—дорожвых*, 37—но укреплен!» песков*
ф ДовЬрчнвая пассажирка. Саратовская я оврагов* я 8 работ* хозяйствен
мещанка л. Гриоова вышла съ парохода я ных*.
врнгхасяха съ берега Волги носвяьцака,
Число нуждающихся а* уезде по
яня и фамил1я коюраго ненавистны, донести
переписи
насчитывается
вещи до постоядаго двора Сергеева на Ча первой
совеяной улиц*. Вещи по назначешю до 121.660 человек* (20.033 семейства),
ставлены быдв въ целости. Спустя неко в* дМствигельиоста к* зюй цифре
торое время Грвбова првшда на постоялый нужно прибавить по меньшей 15 ООО
дворъ, но вещей танъ не оказалось. Хозя— Среди духовенства. На днях*
ивъ постоялаго двора объяснил*, что прнходилъ тотъ же носильщииъ, вмлъ обрат з* гор. СердоОскИ под* председатель
но вещи и ушелъ нымв4етно куда Еъ ро- ством* npoioiepefl Образцова состоя
аыску носильщика приняты ш4ры.
« Дневной грабеж*. С&ратовсый мЪща- лоеь собрание окружнаго духовенства
нинъ 3. П. Кожевнвковъ получилъ наъма- городского благочишя, на котором*
гааяна деньги и сталъ ихъ считать около арисугетвсеаяо более 20 священни
столиковъ на Верхнем* бааар*. Къ Кожев ков*. Обсуждался вопрос* о выборе
никову подошли два неизвестный» <гала- уполномоченная от* духовенства сер
ха> и стали требовать у иегова водку.Ко
жевявковъ откааалъ.^Тогда одинъ нзъ гала- добскаго уезда на еоархшльиый с*евд*,
ховъ толкн)ДЪ его въ грудь, схв&тялъ со предстояЩ’.Й 18 сентября, с. г., в*
стой*» 12 р. и скрылся съ товар» щеяъ гор. Саратове.
неизвестно куда.
Единогласно уполномоченным* был*
ф Растрата. Кр. Д. А. Урюпивъ, живущ)а на Московской улиц*, выдалъ одному избран* протс1ерей Одра&цэв*.
и*ъ свсяхъ раСочшъ, Ивану Фувакиву, 45
Кроме того, собрав isM* было васлу
р. для раздачи другивъ расючиаъ Фува- шано отиошеи1с оаратовскаго епар
киьъ, получнвъ деньги, скрылся ненавист
л1альнаго подготовительиаго комитета
но куда.
+ Отравлен!в. Кр. М. Е. Васильева 29 о еа!ме 100 т. pjO. из* взаимовопо
д., жнв)щая ва Дегтярной площади, съ могательиой кассы духовенства свра
долмо лишить себя жнзнн, выпила флаковъ ювской enapxtH на расширение опер&уксусной эссевщв. Пострадавшая отирав цА оаратовскаго свечного завода.
лена въ городскую больницу. Причина по
Для разработки атого вопроса в*
кушения на самоотравлен!е, по ея словавъ,
подготовительном* комитете (18 сен
—„семейныя непр1*тности».
♦ Кражи. У М. Г. Б&вьскаго, живщаго тября, в* г. Саратов*) уполномочен
на Аничковской улиц*, неизвестно кЪмъ ным* 01* сердобскаго духовенства не
украдено носильное платье отонмостыо SO
бран* наблюдатель церв.-прих. шкод*
руб.
— Шъ прачэшнсё Л. И. Кушъ, находя сващ. Орлов*, состо£Щ1й членом* взащейся на Большой Кострижной уяаДО, ук имовспомогательной еиарх!ально£ нас
радено разнаго сЬлья на 20 р. 11одо»р4ше сы.
въ краж* заявлено на мастерицу Феофа
— ДвЪ сумашедш'я, На окраине
нову, которая задержана и въ краж* со
зналась. Б*лье отобрано у содержательни г. СердоОска шивутъ две Ойдвых* се
цы бакалейной лавки Ивановой на Аткар- стры Ноликашкиных*.
У старшей,
ской улиц*.
— У К. А. Савинова, жввущаго ха Ча вдовы, четверо детей. Всю зиму се
совевной улиц*, нензв*стио в*мъ со взло стры ужасно бедствовали. Обе они
момъ замковъ украдено разяыдъ вещей на слишком* застенчивы, а потому идти
25 р.
no Mipy ни одна не решались.
— Н*кто А. И. Мамоиовъ, жнвущШ на
Недавно младшая
Нолнкяшкина
Московской улвц*, с*лъ еъ ваговъ трам
вая и не заи*тндъ, какъ ловкш воръ вы- стала «задумываться». Потом* она на
тащилъ у него Н8ъ бокового карнана пид чала показывать явныя признаки осжака серебряный порхсвгаръ стоимостью траго помйшательстаа и бросаться на
12 руб.
встречных*.
Ез отправили в* саратовскШ сумяшедшШ дом*.
Вскоре со старшей сестрой случи
лось то же самое. Добрые людн даже
Улучшеше судоходства* В* казан воеили ее к* пресловутому о. Андрею,
ском* округе путей сообщашя наме чтобы тот* изгнал* из* нея оаса, но
чены, по словхм* «Р. В.», обширные пустынник* отказался.
АТКАРСЕЪ. Къ выборшъ
въ
работы по улучшен») судоходства н»
Волге. Между прочим*, предположено: Государственную Думу. Предвыбор
1) заготовить 25 землечерпательных^ ная агитация иачялаиь. Начало поло
машин*
общей
стоимостью
п жали петербургск!е пахршты, при
7,200,000 руб.; 2) устройство новых* слав* дли pacnpocrp&Hebia брошюрки
гаваней и пристаней, переустройство а* синеньких* обложкахъ, в* кото
существующих* и друпа крупный ра рых* «рае*ясянется»: «Кто кадеты?»

пе

С ъ Волги,

5

ВЬСТНИКЪ

«Кто соц1алисты?» Для них* авторы что на исход* выборов* решительное Швецовым* и рядовыми Малых* н ства убедил* комитет* въ невозмож остатки котораго известны подъ именемъ
храма сфинкса. Вся эта мощная система
брошюрок* не жалеют* ругательных* вл!ян1е оказало участ1е в* них* 25 Бабнновым* вышли на берег* и въ ности спрввитьсм с* движев!емъ силою здашй, замыкалась колоссальнымъ сфинки
онъ
решилъ
кяпихулировать.
взнтетов*. Старается въ деревне и уездных* избирателей крестьян*, и рвеполежениомъ на пристани трактир
сомъ, выс^чеинымъ на M td t изъ гранит
Въ беседахъ съ курнадистями вксъ- ной скалы. llocA^sifl раскопки Рейснера
союзник* Точеный, о котором* у нас* в* числе ихъ одного псаломщик», по чике репШЛЯ УГОСТИТЬСЯ. KOMQBHiH
установили, что одна изъ изуже сообщалось
закону не имеющих* на вто прав». под* вечер* вернулась на пароход*, визирк-Гуссейнъ-паша выравился,—по окончательно
в'йстбМшихъ д1оритовыхъ статуэтокъ, найоловамъ
«Р.
В.»,—что
комитета
наМАЛАЯ КНЯЗЕВКА, атк.у. Волки. Земская уарава съ своей стороны ука сильно повеселев*. Пьяный Швецов*
деиинхъ Мар1эттомъ, а также рядъ открыЗдесь появилось много волков*, кото зывает*, что участ1е псаломщика вы завалился спаи; последовадъ и стар прасао пожертвовадъ Шефкетъ-пашею. тыхъ въ последнее время изображешй, от
рые стали настолько c * t a , что заби яснилось уже поел! выборов*, но «то шШ Дружинин*. После ужина легли Оппознц1я все равно будетъ доби носятся къ эпох'Ь Хвфрена щ представля
раются въ сто!ла. На днях* волки все остальные им&ют* право на уча- спать и остальная часть команды. Ря ваться отставки всего кабинета и от ют»: статуэтка Мар1этта—его портретъ, а
друг!я вещи—характерныя особенности
разогнали почти все стадо, £ одна* crie во втором* избирательном* собра довой-же Малыхъ ввтеядъ ссору съ мены младот урецкаго режима.
стиля исполнешя сфинкса. Руководясь эти
— Насколько тревожно положеше ми данными, Рейснеръ доказалъ, что
даже во время погони за стадом* нш в* силу Высочайшего указа 5 ок «емъ-то нзъ товарищей, и рядовой
забежал* в* деревню и среди улицы тября 1906 г., отменившего существо- Таранов*, проснувшШс* от* раздав- въ Коиствнтиаоподе видно изъ паники, сфмнксъ—человеческая голова на львиномъ
т*л*—былъ излюблениымъ символомъ фа
вавш!я д«я крестьян* ограпячен1я.
шагося выстрела, увидел* Малых*, вызванной ничтожнымъ поводомъ.
зарезал* овцу.
Хефрена, притомъ до него неизв^стНа макаронной фабрике въ Галате раона
НОВОУЗЕНСКЪ. Новый дирвкторъ с* револьвером* в* руках* сидящаго на
иымъ, ж что голова родоначальника всФхъ
ВОЛЬОКЪ. Земсше выборы. 23
испортился
мотор*
и
раздалось
не
сфжнксовъ, ввликаго^ Гягехскаго сфинкса,
)ювя одновременно происходили 1-1 и роальнаго училащя. Передают*, что в* койке. Hpo4ie конвойные уже выбе
сколько вгрывовх; случайно вти взрывы представляетъ портретъ самого фараона.
2-й избирательные съезды, для из- наше реальное училище назначен* ди жали из* помещвшя, а один* вадев*
совпали съ пушечными салютами сул Его смыслъ—царь въ обраг$ льва самъ
брашя уполномоченных*, которым* 25 ректором* инспектор* самарской муж под* кейку. Едва Таринов* под
свою гробницу отъ враговъ и
танской
яхты в* честь амернканскаго охраняетъ
ской
гимшашя
Н.
А.
Челноков*.
нялся, как* Малых* выстрелил* въ
хлыхъ духоБъ. Такова далекая отъ гречес
1юня уже предстояла задача избрания
Пост* директора в* реальном* учн- ного, и онъ, раненый, 8»дёзъ также правительства. Этого было достаточно, кой легенды и безчисленныхъ швдиЪйпшхъ
гласных* вольскагл уезднаго земства
лаще
был* не гамйщенъ весь минув* аодъ койку. Малыхъ же, вабравъ нзъ чтобы тысячная ходпа, переполнявшая сказашй, во не мен^е величественная от
на трехлет!е с* 1912 года по 1914
ш!й
учебный
годъ. Должность директо пирамиды девять заряженныхъ винто- улицы, поверила распространившимся того разгадка тайны взлакаго сфинкса.
год*.
ра
иоправлялъ
ннспекторъ Г. А. Ба вохъ, составияъ нхъ у дверей и на- откуда то слухамъ, что въ городе вовНа первое собраи!е явилось всего
ум*.
стан1е.
чдлъ поочередн стрелять изъ нихъ.
одно лицо, и выборы состояться не мо
ЗОЛОТОВСКАЯ
ВОЛОСТЬ,
камыш,
Тысячи людей, телеграф, корр. «Ю.
По
разсказамъ
одного
нзъ
свидете
гли.
Кр.»,—въ
панике бежали по удвцамъ,
уезда.—
Наводнение,—Въ
ночь
на
25
лей,
ссора
вышла
нзъ
ва
женщиныНа второе собрав!е из* домовла
нужное, чистое лицо, цвЪтущШ, св-Ьж1й,
сами
не
зная
куда. Все магазины за даетъ
юня
надъ
дер.
Кубасово
разразился
арестантки.
Малыхъ
требоввлъ
ключи
молодой видъ, бЪлая, мягкая какъ бархатъ кожа
дельцев* города и мелких* крестьян*
ослепительно красивый цв*Ьтъ лица. Все это
сь
сильным*
ветром*
я
грозой
ливень,
пирались,
даже
банки
закрыли
свои
отъ иомещен(и, где содержалась вта
достигается отъ употреблешя
землевладельцев* из* 269 человекъ
явилось 42 избирателя, не* них* ардчинивппй садам* н огородам* боль арестантка, товарищи же ключей ему железный двери.
Поднялись шум* и крик*, еще боль
представителей отъ городских* иму- шой вред*. По низким* местам*, около не дали. Тогда он* пригрози» нмъ
речушек*
н
оврагов*,
посиесдо
и
ше
усилившие панику.
перестрелять
ихъ.
Долго
ли
стреляй
Б ЕРГМ А Н А и Ко., Р А Д Е Б Е Й Л Ь - Д Р Е З Д Е Н * .
ществъ сыло с* цензом* въ 75,826
Требуйте только красную упаковку
заилило
много
овощей,
ягодных*
куЗаседание
въ парламенте было пре
бы
Малых*,
неизвестно,
еедн
бы
одно
За Кусокъ 50 коп. въ продажЪ везд-Ь.
рубле!; а отъ мелкихъ ^собственников*
старннковъ
и
даже
яблоней.
Въ
самой
рвано
и
понадобилось
несколько
ча
му
из*
рядовых?,
Казмерчану,
не
при
Главный складъ для РоссШской Импер1и:
съ ценвомъ въ 2231 десятину вемли.
Контора химическихъ препаратовъ,
Надлежало выбрать 5 выборщиков* деревне разрушен* мост* и разнесло шло въ голову обезоружить Малыхъ сов*, чтобы успокоить городъ.
С .-П етер бургу Малая Конюшенная № 10.
родвиковыя
колоды.
хитростью.
от* недвижимых* имуществъ и 4 от*
Дом* одного крестьянина построен
После усмирешя Малыхъ на пароземлевладельцев*—всего 9 человек*.
Ред акто р ъ
ный
на
низком*
месте
близ*
реки,
ходъ
вошла подиц(я, отправившая
Баллотировкой были избраны: П. Ф.
Н. И. кртмттьтШ.
Квасхов*, Никитушкин*, Матасовг, был* затоплен* водой, которая грозила пьяныхъ солдат* въ полицейское уп
Ш д атш
Самоопэрмроваме. Известный тухонеый
Базаров*, Шялыгинъ, Ионов*, Ча опасностью для жизни хозяев*. Кри равление, а раненаго Тяринова н смер военный
хярургъ Реньо проиявехъ себ$
ков*
о
помеща
еа
шумом*
ветра
ни
тельно
раненаго
Дружинина
в*
больШ. П. Гормоитоап».
лов*, Чернов* и Веселкин*.
операщю—удалеше л-Ьюй паховой грыжи.
Чтобы привести въ иополнеше ом^дый
25 1юия происходили уже выборы кто не слыхал*, и только утром*, ког пвцу, равно как* и взбитаго Малых*.
Л е т н е е
въ гласные вольскаго уезднаго зем да дождевая вода спала, обнаружилась На другой день Дружинин* скончал «амыседъ, опытный харургъ расположился
картина разрушен!*: по русду проте ся.
на операц1онномъ стол* въ полулежачемъ
ства.
РАСПИСАНИЕ
П О Ъ ЗД О В Ъ
23 го iosfl вто кошмарное дело слу положешж, что позволяло ему хорошо ви
По росписаиш прилож, къ ст. 14 кающего деревней ручья виднелись
деть
оперируемое
м*сто.
Поел*
полутора
вемскаго положения от* 1-го изб. собр. сорванным водой ветлы, застряшше въ шалось в* казанском* военно-окруж часовой подготовки онъ сд’Ьлалъ себ* вяры- Ряаанско -УральскоК жедйзноЭ дорога.
(По местному времени).
крупныхъ дворянъ иемлевладельцевъ них* плетни, кододы, доек*, бревна и ном* суде. Подсудимый Малых*, как* скиваше кокаиномъ иэ взявъ ланцетъ, жа
делать надр^зъ.
1) © А Р А Т О В Ъ.
следовало избрать 15 гласвыхъ. На т. п.; там*, где вчера были огороды сообщает* «Волжска-Камск. Рйчь» при \чалъ
На всяк!й случай вовл^ Реньо жаходивыборы же явились всего семь выбор с* зеленеющимися овощами, теперь говорен* къ смертной казни через* ; лись два доктора и ассистенты, подавав* ПрибытЫ:
Ио11дъ № 20 т ъ Р»аня въ Т^ч. 23 м. у*.
нанесло
груды
камней
и
песку.
разотремте.
При
зтом*
суд*
нашел*
щиков*, которые по существующему
| mie по требожан1ю больного вс^ нужные
„
№ 12 ип> Риани;*въ 10 ч. 08 м. у*.
На
сяедуюнЦй
день
послб
ливня
возможным*
ходатайствовать
о
смягчвI
препараты.
Оаеращя
длихась
часъ
съ
чет
„
М 2с. н>ъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
законоположению (менее 21з установ
кр-ие
принялись
было,
где
можно,
при
нш наказания пред* командующам* вер1ью съ небольшиаи перерывами для про
й 10 нхъ Ртшцевовъ 8 ч, 43 м. ут.
леннаго числа) и признаны гласными
изводства фотографических!» снимковъ. По
Н 34 шъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. веч.
;ез|наго земства без* баллотировки. водить свои огороды въ порядок*: от округом*.
OKOH4aiin ооврацщ хирургу наложили по
Отправленит.
Вошли: граф* В. П. Орлов*-Денисов*, рывать занесенную картофель, садить
вязки и отнесли въ палату.
По*1дъ № 1с. до Москвы въ 1 ч. 23 м.дня.
вновь
капусту;
цйлымъ
М
1ронъ
собрали
Загадка
великаго
сфинкса.
Сотни
л$тъ
граф* А. А. Уваров*, Н. Л. Ружичко
,
№ 11 до Ряааня въ 7 ч. 28 м. веч.
путешественники и учение строили все„
№ 19 до Ряааня въ 9 ч. 53 м. веч.
де-Розенвертъ, А. Л. Киндяков*, М. разнесениыя части моста и принялись
во8Мохеыя
догадки
относиюльио
*шачешя
,
М 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. у»,
Л. Киндяков*, Н. В. Шимяиспй, Н. за его постройку. Но 26 шня в* пол
велиЕаго Гизехскаго сфинкса, „сидящаго
день
выше
деревни
вновь
прошеаъ
ди
9 № 9 до Ртящево въ 8 ч. 53 м. веч.
Ф. ЗимницкЛ.
ТУ^ЩЯ. (О тставка Махмуд*• передъ пирамидами въ ожиданш посл'ЬдПовтому собран!ю предстоят* допел вен*, и вода опять все въ огородах* Шефкетъ-паши), Положеые во Турцш ияго суда*. Ироисхождерле и смыслъ вели 2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДАПрибытие.
чайшаго и древвЬйшаго изъ сфииксовъ были
нительные выборы, На 2 е собрание посмыда и разнееда собранный ддя замъгни осложняется. Дяижеше в* окутаны
тайной Только въ посл$дше годы за ПоЪадъ Ш 5 и»ъ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
моста
дес*.
из* 22 выборщиков* и уполномочен
&рм!и оказалось более сильным*, чем* гадка была разгадана благодаря трудамъ гер„
14 3 нгь Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
„ Лит. А. ивъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
ных* явилось ТОЛЬКО 11, имея 12 ИЗ
рисовали вто сфищальиые неточный. манскихъ археологовъ, выводы которыхъ
„ Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. веч.
бирательвых* шаров*. Баллотировкою
Въ отставке военнаго министра, союз теперь окончательно подтверждены раскоп*
ками
американскаго
египтолога
Рейснера.
Отправлены:
г
м
р
о
д
п
г
к
ь
.
избрано трое гласных*, П. Ф. Кв%сника младотурок*, «диктатора» Мах- выяснено, что сфинксъ гёсно связйнъ съ По1*дъ М 4 до
Астрахани въ!2 ч. 33 м. дня.
ков*, Ф. С. Матлсов* и А. А. Ники
мудъ •Шефкетъ - паши усматривается рядомъ построекъ фараона Хвфрена (2800
„
М 6 до Уральска въ И ч. 33 м. веч.
ПСКОВЪ. (Голодовка в* като р ж  полное поряжен!е младо?урецкаго ко л. до P. X.). Хефреиъ воздвигъ такъ-иаштушкни*.
„ Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 63 м. ут.
„ Лат. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня
По выяснеиШ результата выборов*, ной тюрьмгь). С* 19-го 1кшя въ митеха, способное вызвать ковец* его ваэмую вторую Гизехскую пирамиду, гд*
упокоился
его
прахъ;
съ
восточной
сторо
уполномоченный крест, а. Черкасскаго тюрьма голодают* 21 арестант*. Но гооаодотва. Шефкет*-паша был* сим ны пирамиды онъ пос?роилъ храмъ и отъ а « *я н в « * *я н н н в » = м « в » м » « м н м м |
Шялыгии*, обращаясь ко вновь из водом* к* голодовки посдужил* отказ* волом* союз» арм(и съ коматетомъ и него дзниный крытый переходъ къ другому
оранным*, повторял* высказанную тюремнаго начальства в* удовлетворе главной его опооой. Заговоръ ефнцер гранитному храму, во*двигнутому имъ же,
ии* в* собранш 23 го чнела просьОу, на требования ареотантов* освободить
чтобы гласные постояли «маленечко» арестанта Трещеико, посажениаго на
и за интересы мелких* землевладель мйсяц* в* карцер* за то, что он* не
Бод. Горная, между Александровской
цев*. «Года пло! is,—жаловался г. Ша- снял* шапки перед* начальством*.
я Симбирской, 2-й домъ отъ антекя
—отъ
1
р.
5
к
до
к.
до
13
р.
20
к.,
pycccofi
К ъ катастрофе на ювтвмольяомъ
Зигель, донъ Кунаева.
лыгин*, а налоги растут* и растут*, Арестанты объявили голодовку. За ею
1
р.
30
к,
рожь
90
к.
Бв8бод*8и. ленеШе н удалвте sjТеперь приходится платить около руб они посажены в* карцер*. 21-го шкя заводе. Большинство раненых* во
боп, искусств, вубы на Kayijsi щ
ля за десятину, в* Хвалынске-же пла тюрьму посетил* товарищ* прокурора, •рена катастрофы выписалось ив*
т
И ЗОЛОТ&.
тят* 40 копеек*. Не надо увлекаться которому арестанты ваяянли, что Тре- больницы н в* настоящее время оста
т
CostTb,
лвчен1е
и
удален1е
syia
40
к.,
ются
в*
земской
больнице
четыре
жен
новыми расходами; а то больница, щенкс, с* небольшими перерывами,
вломбы различи, матер, отъ 50 к., i
например*, еще хорошая, вместо же провел* и* карцер* четыре мйсяца, и щины и въ общественно! ^прикавчнкъ
(повтори. иосЪшешя ие оплачиваютSsyspsx, SSS2S., ESyE^ s BSESF* BJSSSS
нея строят* новую, в* 40 тысяч*. в* настоящее время совершенно бо еавода И. М. Твханов*.
си), скуеетв. зубы отъ 76 в.
1—H i. ys, 4—8 вот. П^аадм. #—11
Или тоже— училище хорошее,—опять лен*. Арестанты вообще указывали ему
— Барманннкв ие дремлютъ. 29 S in p iu влвщч д. KoSaaps. im Тшш- i Пр1еяъ ежедневно отъ 8 час. утра до
6 час. дня.
2561
давай нивое, н тут* 30 тысяч*».
на широкое нрвм%яеи1е в* тюрьмй шля у кр. А. Серебрякова, в* то вре дав», рядам* m ламам» Т!тт% хед» в» Я
ф+щъ&тт* 'Ш А*
6Ыт в * № » т № ъ т т ^ т 9 т м * * ш » * в в а
КАМ Ы Ш ИНЪ. ПослЪдств я ливня, карцера даже за мадоважныя провин мя как* он* сдавал* корреспонденцию
Отовсюду не* уЪзда продолжают* ио ности. 22 го 1юня тюрьму посетил* в* местном* почтовом* отделен1н, кар
лучаться печальныя вйотн о послед- губернатор* бароиъ Медем* с* проку манник* вытащил* изъ кармана пнд Отъ агента П. М. Александрова.
Симъ извещаю своихъ г г. к»ентовъ по
отвшх* последних* дождей: нет*, ка' рором* н врачебным* персоналом*. жака кошелек* о* 11 рублями. По страхокан1ямъ, что мною совместно съ Т.
жается, ин одной деревушки, гд« бы Губернатор* заявил* арестантам*, что, страдавшей ваявил* подоареа!е на не К. Давыдовыиъ открыто въ схоб. Покровской
Иер1Я кчь. ^
иштрудл MWT^.wlTOKbxJWWTWiriMtnii
что ниоудь не случилось. Пишут* и по удостоверению 4 х* врачей, аре коего А. Д, Баева, которые был* вы главное
агентство взанмнаго
tt£0 и 35л, .
разсказывают* очевидцы о разрушен стант* Трещеико совершенно здоров*. держан* н в* кряже совнался.
т пГтпо
страховаго
Общества
ЯР
У
С
Ь“
ных*, десятки деть стоявших*, соору
— Къ постройке школы. Присту- и заключаемъ разнаго рода страхован1я.
I Исключительная продажа въ магази-1
женшха, о размытых* плотинах*, дам
пдено
к* постро!ке новаго шкодьнаго ИРИГЛАШАЕМЪ д^ятеяьныхъ агентовъ
н* „СПБ. Хииич. Лабораторш“. 2493
Стр-Ьльба на napoxoAt.
ддя городовъ и cexexifl Новоузеискаго и
Oas*, прорванных* прудах* и попор
едашя на Александровской уднце.
Николаевскаго
у^здовъ.
Обращаться
лачно
ченных* мостах*, об* унесенных* во
«К.-В. Р.» сообщает*, чхо 26 го
Одновременно начались работы по
и письменно.
дой или забитых* дождем* н вйтром* пая н. г, къ пароходной пристани у расширена вовнесенской школы.
Ставлю въ язвЪстность, что агентство отъ
ягнятах*, оацьх*, свиньях* и даже г. Чистополя подошел* сдадоаааш.ж
страхо*. 0*ва „Р|С0кШ Лойдъ" мною остав
— Тнх!Я хвдъ. По распоряжен!ю лено, а потому за ключеше страхований отъ
быках*. Трупы животных* находят* йзъ г. Касани пароходъ Общешда
теперь на дне глубоких* оврагов*, в* Русь юРосс1а“ , аавинаипп&оя спе- начадьвнка водяной коммунимщн пе ■меня моего бывшему моему сотрудняку
низинах*, в* лесу, на дорогах*,.. Су Ц1альнь перевоекой арестантов*. На ревозные пароходы идут* в* протоке Шитову Вас. Вас. запрещаю-________ 4263
I БЕЗУСЛОВНО ВЪРНОЕ«БЕЗВРЕД
НОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.!
дя по всему «тому, убытки, причинен аароде въ сопровождена 15-ти ннж- б]хты тихим* ходом*, во н8б4)жан1е =
вновь о т кры т ь =
ные ливнем*, достигают* весьма вну нйхъ чинов* нермскаго конаоя под* засорения б;хты песком*, подымаемым!
1ТРЕБОВАТЬаь ЙПТЕИЙХЪиЙПТ. МАГД3.
шительных* размеров*.
СТОЛЬКО НАСТОЯЩИХЪПОРОШКОВЬ
начадьствонъ уитерь-ефнцера Дружи вслкен1ем* во время полнато хода.
{съПГЫУХОМЪвпт.й ГОКСЕЦКЙГО
— Иосювыя работы. В * насто хорошая кухня, завтраки, об-йды, ужинм
— Опротестование выберовъ. Гу нина прибыла пария а^хонтовъ, со
ЬъГ.ПЛОЦКГЪ по 10кап.за шт.
чай,
кофе
ж
какао.
Заказы
исполя.
порцюнсщзе
время
почти
вся
Центральная
бернатор* затребовал* от* зомской уп стоящая ив* четырех* человек*, при
но,
обедам®
ш
помесячно.
Меню
меняется
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ П0ДД1ЪЛ0КЪ!
равы об*асненш по поводу заявленна- чем* пелоьииа их* была сдана а* ульца }же вымощена. Центральная ул. ежедн. При столовой момера съ приличной
го М. А. Ковалевым* и С. П. Рого Чистозол®, £ на пароходе осталось будет* вымещена до вокзала.
обстан. на разныя ц±вм: въ суткв отъ 60 к.
зиным* протеста на выборы земских* дьое, а* часл* их* одна мододаи жен — Биржа. 30-го шня подавъ 1 вагон*, до 1 р. 50 к., пом*с. отъ 15 до 30 р. Тиши Прод«ется въ аптекахъ и аятекарекихъ магласных* во втором* изОирательиом* щина. Во сдач* арестантов* унтер*- жозовъ доставлено было 30. Куплено: Око- на к cnoKoicTBie. Посыльные и вежливая газмнахъ о п т о в а я п р о д а ж а въ aniext
С
нашннковывъ 11 вагоноьъ овлотуркв в 3
прхслуга» Билл1арды.
15Т
С9
П
осбранш. В * протесте указывается, ифицер* Дружннян* с* «фрейтором* загона русской. Ц1на перерода отъ 9 р. 60
ся
Базарная площадь И. И. Ишвнмчмыб.

.Молодость
М ь ь ж ,*К тш М ® '

C /vU b C b .

зя - г р / т ц & П -

5 О ТЛСЛ'Л ЕЧ ЕБИЫИ 2
I 0 « ь и КАБИН ЕТЪ S

ОТДПаЛЪ СЛОБОДЫ П01Ф0ЕСК0П. 1 Г.Б.Usgtfsaaaва. I. Нагааов&1

iS

¥, Д, ПЕТРО ВСКШ

р г ^ у д о Н ^ я

Кафэ-ресторанъ XX вЪкъ.

Ф Й БР. М А Р К А

я . и . ТАЛЕНЪ-

„РОСС1Я“
въ С а р а э о в

ГП ан и н о и

Гостиница

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированиыхъ комнатъ. Телефоны №>1 15 и 1126.
Центръ. ТрамваБясе вообщеше по кс^мъ
направлешкмъ въ города. Современный
комфвртъ. Парнкмахеръ. Вежливая п вни
мательная прислуга/ ко1яисе1оверы и по
сыльные. Центральное водяное отодаеше.
Подъемная машина. Электрнческое осв^щаHie. Телефоны. Ванна. Автомобнль на вок&ал4. При продолжительяомъ пребыЕ&шж
выгодиыя услов!я. Превосходная кухня.
Лучппя вина руссхвхъ в заграничныхъ
фирмъ. Изящный и уютный первоклассный
ресторанъ.
4319

Х р о н и ч е с к 1й з а п о р ъ C
H° ~ Z
распространенную болЪзнь пож илы хъ людей. Единственное
нЪжно и успеш но д ействую щ ее средство п р о ти въ него это

СКАВУЛИНЪ
им 'Ью щ ш ся в ъ продаж-fe в ъ вид-fe пилю ль б е зъ запаха и вкуса.

Лш ш сш Д У Ф Ф К

В а ж н а я перемена:
Количество пилю ль в ъ коробкахъ ,,С кавули н ъ“ зн а
чительно увеличено б езъ
повышения цЪны.

(КАЗИНО).
4297
А. С. Ломашкина и Б, Е. Быкова.
Сегодня грамд1озное гулянье. Сегодня но>
вые дебюты первоклассный» номеровъ. 1)
Ре»олюц1я BtHCKNXb драгунъ въ исполнен.
6 в*мокъ подъ упр. М те Эрикъ. 2)Изз*ст.
худож. на арф* М-11е Кароцци. 3) Красав
Лялечки. 4) Красавицы Поитя. б) Хоро
шенькой Лор^зссъ. 6) Субретки Мусиной.
7) Субретки Зосиной. На открытой сцен*

УТЕРЯНА СЕРЬГА Ч
САПФИРЪ
въсаду 4 яиересшт борьбы сишй|щ кругомъ
брилшажтики, нашед

и выжимание мертааго груза, въ иополнеи.
Саратовск. любителей подъ руков. Черной шему во8иагражден1я 100 руб. Доста
Маски. Фамилш борющихся вывешиваются вить Царицынская, бливъ Соборной,
4324
у кассы, Вышвъ Красной маски (реваншъ). Jfs 80—82. Д. Г. Любимова.
Бъ субботу, 7 шля, бенефисъ дирекцш,
готовится величайшая программа сез ва.

Сдается квартира Ищу 1500 Р«

банка. Дворянок.
8 комнатъ. Мало-Кострижная, № 31, между Жанд и Дар. № 34
~ 4318
паркетные полы и вс* удоб
Г
п
я
ш
т
г
я
комнаты,
по
желанШ
ства.
4241 и д а Ш 1 1 « л со столомъ я отпу
Вольская улица, домъ К . Ялы м о т.
Р
л
Я
Й
Т
П
Я
флигель
особиякъ
въ скаются об*ды ва умеренную плату
П Е Н Ю ка 1-е шаи 1912 г.
U Д а С I и п четыре комнаты съ кор- въ д. № ЗС|Я2 Шерстобвтова жаГям■
о в -в д ъ. —
ридоромъ, кухнею и водопроводомъ, вашч. ул., меж. Армянской и ГимКаждое блюдо на выборъ 25 ноя.
4307
во двор* д. нотар!тса Всеволожскаго, н^»ическимъ переулкомъI) Щи яФнивыя съ куюбякой. 2) Супъ ра- Солшная. пр. пер*. Мит. Архяш\ 42^4
форъ съ сагой. 3) Консояе попитодь. 4)
Окрошка сборная. 5) Цыплята жарен, садля выдЗзшвашя фруктовыхъ водъ.
латъ огурцы. 6) Котлеты ияньонъ. 7) Са
жать дикривгаъ. 8) Судакъ иетродотель. 9) тов. и репет. по вс*мъ предм. Николь &укц!овн8я камера, уг. Московской
4218
4269 и Вольской.
Стерлядь паровая. 10) Грудинка фрушетъ. ская, д8. кв. 1. Кт^неповъ.
I I ) Филей пай. 12) Фасоль ангдезъ. 13) ТаркончияиИй у«ив-ъ им*ющ. аттеот.
тадетъ фри-фру. 14) Плоибиръ малиновый.
ректора по особой скорой мет.,
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
даетъ уроки франц., нЪм., англ.
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рнзга.
теор1я и практика, также латынь и случайной мебели, имеется полный
OStAU отъ 1-го чао. дия до 6-тя ч. вочоря. подготовка за вс* классы и жа равн. подборъ н можно на обмЪиъ. Дешев
СВ15Ж1Е РАКИ.
звашя. Н*мецк. 16, кварт. Хинчука, ле всЪхъ и покупка. Царицинокая
Найдете хорошо у насъ—-передайте другнмъ, спросить преподав., отъ 8—11 утра улица, рядомъ съ Ремесленной упра
плохо—-заявите намъ.
6001 а 5—7 вечера.
4232
4275 вой, во двор*, домъ № 94.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

К. П. ЯЛЫМОВА

Студ.-матем.,
О

Продается машина

ПРОДАЖА

преподаватель теоретикъ
Ш женъ
со св*жями знан)ями для подго

Автомобили

< х > и с г а р м о н и к а то вь %ъ сдач* осенняго эгвамеиа
(большого разм*ра) недорого прода по I I й гармоп1и въ моек, консерва
ются въ маг. «Камера* Моск. ул пр. торш. Адр.: Разбойщяна, дача Миро
4311
гор. управы, 1495._____________ 4287 новой. Кичнной.

первовласгныхъ

Въ дипо солидное, ApxiepeRcKiR корпусъ

магагинъ нередается прот. м. Зингеръ. справ, въ час, маг.
4308

заводовъ:

съ белыпимъ будущинъ, приглашает
ся компанювъ или вкяадчикъ съ капвталомъ 10.000 руб. Недвижимостью верхъ 6 комнатъ, со вс^ми ja,o6cT“
гарантирую прибыль въ15°/о Адресъ вами. Пров1антс%ад ул., № 8.
4324
сообщите письмэнно юБиржа“ до во
П И А Т?ПГЧЛ Я пивная и чайная
стребования М. И.
4270 K
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫ БО РЕ н а с к л а д а х ъ
j J \ £ L lh lb j l иа комномъ ба
зар*. Уголъ Соколовой и Астрахан
ской, д. Шатиня
86.________ 4319
Г
.
Е С К
0
|| па/,1^ новый съ юрошей кварт.,
3594
ft&OSKBA, Б. Двяитровиа, № 5-15.
ДУ1¥1 D долгосрочмой арендой, жа
ищетъ м4сто, астонець, им^етъ чужомъ м*от*, сп*шно продается.
Уголъ Дворянской я Ж$ндармско&.
4323
продается молотил содид. аттестаты, сред, м., холост*, м*сто Алекс*эва.
х
ва,
зиаетъ
хсЬ
отрасли
сельсь.
ка завода Клейтоиъ
10 силъ и разныя много систем, культ. С^веро9Юшсдается Ь неб. комн. съ передней и
сел. -хозяйственных Вост. и спец. модочн. ховяйству.
4317
кухней Конст. № 7.
большая парт!я березоваго
орудзя. Станщя Ершево хуторъ Ст. Екатвриновк», Ряван. Урм.
43С6—7
Миллеръ.
ssei. i. Контор» им. Устмева—

Сдается квартира

Ф1АТЪ“, ЯНАГЪ“ (Новаго автоиобидьн. Общества),
,ЖЕРМ ЕНЪв , М ЕТАЛЛУРЖ ИКЪ*, Д Р Е ГУ А Р Ъ ‘

Управл. им,

ПРИ САДЪ

ВЫГРУЖЕНА

dipt Чашоп

дрючнаI онобян

К» Кютт%.
,.4338
принмм&етъ всякаго
рода землем*рныя я
птигя продаются: 1-1 на В.-Гориш.«л H0i, меж. Полиц. и Вознес., на пристани А. П. Кузнецова. Мсищатъ м1(ого чертежи, раб. т ум*р, плату. Ежедн. 4-го курса гот. и репет. по ic. предм.
скэвскоТроицкШ взвозъ. Телеф. 587.
№ 96. 2-3 на Симбирм бл. Б.-Садовой,
одной прнс- отъ 9 ч. у, до 7 ч. веч. Б. Казачья, среше-учеби. завед. Царицынская, д.
4309
бл. Ильин., № 75!__________
Ц-Ьны But ионнурянцУя
4Я14
№
84,
м*сто
13X20
с
,(
можно
попо№ 38, Н. И. Лобановъ.
4390
syroi—Царицып., мев. Гвинавич.
ламъ, трамвай, и 3 й иа ул, Гоголя,
ЭЛ ЕКТ РО - Т Е Х Н И Ч Е С К А Я
и Собирио!. ж. Любимов*. 4305
ряд. съ Вальской, М 68, можно съ переводомъ долга банку. Услов1я узнать
Ппа>-| продается съ мЪстомъ
4226
Д и м в Гимяавическая, ueaciy Вве- обременная семье! (девять чело пом*щен!я по ъ пекарни, мастерскш въ дом* № 68.
Д&те1), безъ всяких» и склады сдаются въ домахъ Замотденской и Армянской, № 29
4310 в^къ
киныхъ ыа Н*иецк. Никольск., Цы C ir b H IH O В Ъ О Т Ъ ’Ь З Д Ъ
читель-ца pjecuuro
языка средства въ жизни, уиодяетъ до- ганской и Часовенной ул. За услови требуется отв*тствеиное лицо, гнакобрыхъ
дюде!
оказать
et
помощь
требуется въ учебкое &яведея!е
ями обращаться иа уголъ Никольск. мое со счетоводствомъ, съ рефврен4299 ц!е2 и залогомъ, Серьезныя предложе1-го ряврядя: обращаться письмен уехать въ poftHoi Воронеж», гдЪ и Б Серг. Д- X 3.
шя адресовать въ контору „Сарат. ПЕРЕВЕДЕНЫ съ 1-го шда с. г.
но ■» имя еявйдующяго. Саратов», она надеется пристроиться. Необ
В*стиикя“ для А. Э.
4333 въ новое пом^щен1е на М осеовск.
Ннкояьов.. х. Зямоткиной. 4252 ходимо рубле! 30. За всякое са
мое мадое даяйе бедная женщи сов*ты, прошешя въ судебн. и адмиуд., домъ Лаптево! № 57, противъ
1ТП1Я А продаются: 1. Ияьино. на будетъ благодарна. Пожертв, нветративя. учреж!вшя. Веден1е БРААвоаско Донского Банка, тедефонъ
Д и Ш А бд. Бахметьев. № 18 принимаются въ а-pii «Сар. В4ст.» КОРАЗВОДНУХЪ ДЪЛЪ вс*хъ вйро№ 1042.
4327
испов*д., ходатайства объ узаконенш
2. УГ. Цыганок, и Водьск. № 52.
Раиса Денисовна Терникова и усыновлен!я вн*брачныхъ д*тей, о
Gap. Верх. ба». маг. Н*ков« М.
выдач* отд*льнаго отъ мужа паспор
та. Прошэшя на Высочайшее имя.
И. Боброва.
4303
Грошовая тл.. ^1 33. кв. 4.
4331
Защита подсуд. по; уголовнымъ д*- въ центр* города, 6 комнатъ, роскош
но
отд*ланныхъ,
ванна,
электричеламъ во вс*хъ судебя, мветанц Ежедн,
кладной. Ул. Го
отъ 9 до 12 и отъ 6 до 8. Гимназич., \ство, Уголъ Вольской‘ я Б, Казачьей
беяь-этажъ 5 комнатъ сдается уголъ
1оркширы, крупные, б*ше 2 хъ
4302 голя (Старо-Острожная), бл. Вольск.,
д,
№
60,
кв.
№
4,
близъ
Цариц.
4328
домъ
Рау___________
Московской и IIpiDTCKoM д. Иншаком*с. Свинки по 8 руб., боровки
домъ № 68, кв. 6.
4325
выхъ.
4319
П П 1Л%#ПЙ15Л векселей, расоисокъ, | | | л
М О П L U U n 't Д0Шево Рас~
по 6 руб.
Ц ч u f iu iiiin P il ®яз, иа атест,
l l U n j П И Л исполнительн. дистовъ i
l¥ ic ;iD o n Ц и продаются
П э п У п п у |1 и П « 8р.домаши.уч.
Пр1емъ ааказовъ.
и друг, долгов, обя&ательствъ, а также цилищры с ъ шелковыми ситама и
по матом, и физ. готов, студ. И. К.
исковъ
и
предъявл.
исковъ
съ
расх.
самотаски,
обращать
ся:
Чардымъ
Елготовитъ къ осеннимъ экзем, во ВС*
на мой счетъ. Пр!емъ ежедн. оть 9 до шанской волости Саратов. у*з. управ- Филмпповъ Царяцынская улица, меж
средн. учебм. завед. Подготов. на на
12 ут. и отъ 6 до 8 ч веч. Гимназич.,! ляющяму Афвмдульеву. СообщеHie ку- ду Вольской и Ильинской, домъ 145*
Н*мец?.
ул.,
д.
Бестужева.
род. учит., аптек, учен, и аттест. зр*4312
бл!зъ
Цариц., д. 60, кв. 4.
4328 печеск. м финляндск. пароходами. 4313 кварт. 7.
лости. Ад. въ к-p* „С. В*.
4315
& Н М В1 1 Л И

айная и столовая передается на
полиомъ ходу. Уголъ В. Cepriee.
и IIpoBiaH. Справиться: Москов
ская ул., протиаъ церкви Св. Петоа
и Павла, Т-*о Хохловъ-Сурковъ- 4272
Р Т ^ П Й У Т 1 % ищетъ уроковъ или
** ■F
® какихъ лнбо другихъ
подход, ваняий. Успешно готовить
отсталыхъ и мало усо*вающихъ.
Грошовая д 28 кв 6 Малкину 4980

s

1

Иоиодая Пика

БЪДНАЯ ВДОВА, |

Студентъ-филологъ

Д

КВАРТИРЫ

контора и складъ

Т-ва А. Макаровъ и
П. СергЪевъ.

У

По судебг&шъ д^ламъ

2

СДАЕТСЯ

КВАРТИРА

КВАРТИРА

С тудентъ

П О РО СЯТА

ХОЗ. Н. 0. ИОРОКТШШГО,

Сдаются комнаты.

ДЕНЬГИ

в

CARAtOBCKIH БЬСТНЙК!
Въ г. ВольскЪ

в с я к и я л о д к п
*
еъ 2 минуты СЪ ПОМОЩЬЮ установки мотора
„ЭВИНРУДЕ" ПРЕВРНЩПЕТСЯ ВЪ

МОТОРНУЮ

и зг о т о в л е ш я в с е в о з м ож н ой мебели цЪны

ЛОДКУ

Л*томъ можетъ зам*нить дачу. 4125 £[fl,3H Sl4[S»IO

„ЭВИНРУДЕ : че тргбуетъ никаких* передгълонъ лодни и спе
чального ухода Моторг „ЭВИНРУДЕ"; неэам/Ьнимг для всгъхз
лю6и> '. Л р/ъчного спорта, рыболовов*, охотниковз, и пр.
Требуйте подробные проспекты "НИ СКЛЯДЪ у

Г
I.

М Н Р И 'Ь

бывшая инженера Давыдова со вс*хх удобствами, электр. устр., центр,
водям, отопл. 2. Грошовая № 45, кв.
на улицу и во двор*. 3. Вновь рем.
недорого Б. Казачья № 45, а) въ 3
комя., укит&зъ и в) 1 комн. оъ кухн.
я плит. Можно яа нисколько л*тъ.
Продаются доходн. дома 38—40000 р.
хаххчх. треб, только 25 проц. Узнать
у владельца Д. В. Тихомиров». Уг,
Аничков. и Ьол. 4—5 час. дня, 4293
ротоя. и реи. (многол. прак., весною
А вс* учен, выдержали;, беру яа
услов., плата по соглйш. Мошсобсх.
м. Ильин, и Камыш., д. № 117. 4295

По случаю

4209

Плетеные шарфы ц

8. В I l C U l l l i
Немецкая уаица.

Бш

ТИПОГРАФ1Я

Е С. С Е Р Г Е Е В А

шо

н и ж еи ер ы

Бр. Б Р И Л И Н Г Ъ и
Б. АРМАНДЪ.
Москва, Варварка, д. Армандъ
11—17. Тел. 41-67. 3694

Сдаются комнаты

уголъ Московской х Ильихск., № 91,
ха верху.
4045

Офицеръ ищотъ Г Г

лохъ въ хнтеллигентномв н*мецкомъ
семейств*. Адресъ до 20 шля: Татищево лагерь Асландугскаго полка,

в. Д-у.

4114

ПОКУПАЮ

М7

т

и зв-Ь стны хъ за в о д о в ъ

ш
т
9
9
т
т

со скидкой.

№

„Массей-Гаррисъ^ въ №шадЪ.
К о н н ы х

W

собствеазаго завода»

П.

В
, ЛебедевскШ.

tsraxa яодд^лкк. Оптовых cwtajobs Базах)> ШРОКЪ. €1Ш,. МавевШ

П росимъ требовать

20, вв,

-* ■

) T ребуйте

ы мъ

,

с и t г ы. (----

/:•

B E N E D IC T IN E

ш ш ш ш

Exiger la Benedictine totijourB д!ас4ш>
Voriangi B6n<§dictine ctete gekOhft

Торговый День J

ОБРАЗЦОВОЕ

П-М. I. БОБРОВ!

Н

и

С ЭЕСJ X -А. л

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

Г А Л О

в с* х ъ принадлеж ностей

КОНТОРА

для э л е к т р и ч е с т в а

Телефоны, звонки и элементыС п и р т о -к е р о с и н о -к а л и л ь н ы я

лам пы

н е

за м ен и м ы для д а ч ъ ,

Электро -техническая контора

„Э Ш Г 1 Г

1X1 И

С»9 »10 в*, Н4мец, ух., ряд. съ иузыках. утад. ТЕЛЕФОНЪ Я 984.

Товарищества Росййско-Амермканской Реяиновой Маитфахттрм
_________
(Иагаииъ етд^яен!й и. имЪ.тъ).
5580

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

ГЕэ

динамо-машинъ, моторовъ, вентиляторовъ,

1 ЗРГЬ“

Оаратовъ, В е р х н I Ш базаръ.
Предлагаетъ торговыхъ фирмямъ, казеннымъ и часткагмъ учреждш1ямъ изъ
Цыганская ул., телеф М 498,
Среды своихъ членовъ вполх* опытныхъ исполн%телеЁ обоего пола ха
Городск. корпусъ Л 6.
Должнссти: сборщиковъ, плательщхковъ денегъ по казенной продаж* пщтей
кассировъ, касснршъ, зав*дующихъ силадамм, конторами: удравляющихъ
я прихазчиковъ земельными мм*в1ями, заводами и ломами, дов*ренжыхъ, предлагаетъ въ больш. выбор%
продавцовъ и продавщицъ по всевозможныхъ отраслямъ торговли и про»
мышленности, бухгажтеровъ, кохторщиковъ, коиторщицъ, переписчицъ, а
Р А З Н Ы Х Ъ Ф АСО Н О ВЪ:
также принимаетъ полное обсл|жнваше на отчетъ магазиховъ и др. торг.
прадпрмтШ, гарантируя д*ятеаьность ихъ капиталами: залоговымъ, запасШ л я п ы я ф у р шж к ж
О б у в ь кожан.
иьшъ и артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
ш у т с к 1щ
] мужскую,
Агентство по страхован!ю размаго имущества.
д t т е к i я.
I А * ■ е в у ie в д % т е в у м .
Xpaxenie, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества,
Саратовъ, Московская улица, л. Егорова 3# 82, телефонъ № 684.
* 3487

"

ВЪ САРАТОВЪ.

Саратовъ, Константинов, уж., № 12—14. 2816

0БУЧЕК1Е ПИСЬМУ и ИСПОЛ
НЕНА ВСЕВ03М0ЖН. ПЕРЕ

съ видиымъ шрифт^мъ и друг, Ш
УСОВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ АМЕРИКАНСМ. МЕТОДУ. Окончявш, курсъ
рекоменд. на м*ста хли зд*сь же
дается возможн. заработ. Учащимся
практика БЕЗПЛАТ^О. Бол. Казачья
ул., меж. Вольск, и Ильинск., д. Тхфловой J i 52, квар. 2, В. Ф. Таядыкина.
ТТЗО

И. Г И Ш П П - Щ Е

lu n m гриадш! шюръ

Торговый Домъ

тоиъ ШШ 7, 9 и 10, К НТИиенталь, Укдервудъ, Идеалъ,

ТОВАРИЩЕСТВО

ш

всевозможныхъ заграничныхъ иасосовъ.
Также имеются на склад'Ь насосы собствен»
наго производства.
При заводЪ имеются спещалисты-мастера
по оборудован!») всевозможныхъ насос^
ныхъ сооружееШ.
Имеются принадлежности для бурешя.
Газовая арматура.

7122

на пишущ. маш. РбИМ НГ-

П р едл агаетъ

Главныя преимущества: не требуетъ вспрысвиван!я воды въ
пиливдръ, крайняя эконом1Я топлива. Простота въ уход* вг
сравнен!и съ двигателемъ Дизель.

Бенедиктинъ

■

ш Шуттльворта.

Щ я ы дешевле двигателей « Д и з е л ь .

38

|

продаются граммоф. в па- А
тефоны только въ магазин*

Клейтона

й^явилеия заявлена во вс4хъ странахъ. Расходуетъ нефти
овэло 1|а фунта на силу въ часъ.

На выгодныхъ уодог1т

и патефоны.

Ларовыя иолотильвыя гарнитуры

„ О б е р г е г х з л :з 2 Е “
( отъ 30 до 600 силъ. (---

Г Г Р Р Т Т П С-a-Т Р РA^
Р J[A\..a^JLXAA^m
Ж Р Т Г Г Р ! за
п»я
|LJLX
до непрем'Ьннперуина-иеп
о следить га тЬпц

гр аб ли .

Шатка— <ЛобогрИЕ!»

H o B 'b in iie газо-нефтяные двигатели

хсякаш рода принимаете
земл е м * р ь

ттш тттш тж тш ттм тттш ш ш ттт

Д-ра Виттлина „Дезодероль^
Патентовано во вс*хъ гооударствахъ

ш о тн ы и

Ш

в. п.

Нвартирное бюро,

въ виду постсянныжъ 8аявлев1й квар
тиронанимателей о найм* квартиръ
отъ 20 р. и до 100 р. въ м*сяцъ, кон
тора проситъ г.г. домовлад*льцевъ
доставить св*д*н!я о сдающихся квартирахъ. Плата за запись для сдачи
квартиръ: всего дома-60 коп., до 5
комнатъ—-35 коп, и 1 комн.—20 коп.
Лица, желаюпця продать дома, дач
ные участки или сдать дачи, благоволятъ заявить въ Бюро.
592в

Охр. закономъ.

J8 243.

Сияядъ наетоящмхъ французеинхъ ЖЕРНОВОВЪ, ва
вода Dupetj Orsel et. С-Ie шъ Лаферт^ су Жуаръ.

Й Ц 1КЙ ТИН Ш8Г9

Л АМ П Ы

a ta o fttm b

и

Лучшее въ Mipt дезинфеиц!»""®* средство; убиваетъ вредные микробы,
уничтожаетъ таракановъ, клоповъ, мулъ, гусеницу, вредителей деревьевъ, листы и ихъ зародышей, предохраняет, и излечиваетъ скотъ
отъ парши, часотки, коросты и др.
Способъ употреблешя при каждой бутылк*.
3312
Продается въ аптекахъ и аптекареккхъ магазинахъ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акц!онернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Ёдгвствеггаваувц!5ЕаяJL

сковской и Вольской улицъ.

Андрееве! Евревь.

Телефонъ

КРЮКОВА

гъ wipasoii

т т

Саратовъ, уг. Б.-Серйэвсжой м Соляной, свой доя».

вятяряяярияго врячя

Н. С. Потолокова,

камия съ дост. къ м*сту работъ, кгмехь хм*ется всегда въ наличности.
Справка х заказы: Саратовъ, Мал.Серпевск., уг. Севрхной, у С. Н. Потолокова, соб. домъ, тел, 1062. 3882

( ГостяеннВ Дворъ. )— —

З О Н Т Ы д а н с к 1е цветные.
Ш Л Я П Ы давсыя и д1тск!я

ф

«гобм у горлышка, флакона была бы ирйв’йшеыа парижская золотая медаль к прял»
азджъ аттестатъ к*обрЬта«ежя Р, Г* П е т о . ВсЬ остажьныл безъ медалж и бе*»

ЗЁМЛЕМЪРНЫЯ

у Казанскаго моста, на пристани

П РО Д А Ж А
бутоваго и мостового

■

„Н и р и и в", 0.3. Б е р н .

Пр охл ал н

Залъ принимаетъ на комиссш для
продажи и на хранеше и страховаHie всевозможные вещи и предметы.

бывш. Репина, тел. 933.

я
^

А. КУЗНЕЦОВЪ,

т
т
т

ВоврастагощШ съ каждымъ
твж ь усп^хъ П е р уи и а *
Л е т о —лучшее доказатель
стве, чтв онъ единственное
ередство для рощен!я волосъ.
П е р уи и - П е то продается
B®aji,i по 1 р. 75 а. фдэ.к,

ПРИНИМАЕТЪ
землем*рныя и чертежхыя работы,
составлеШе упрощенныхъ плановъ
хозяйства для л*соохранительнмхъ комитетовъ, оц*нку и продажу л*са и
обм*ръ городскххъ усадебныхъ м*стъ.
Сох*’ш по вс*мъ перечисленимхъ
д*ламъ.
Ежедневно съ 10 ч, дня до б ч. вечера.
Г, Саратовъ, М. Серпевская, между
Полицейск, н Введен, ул., д. JM* 46—
Н въ Коршуновой.
2062

березовых, дубовня, Съ 6-го 1юня с. г. будетъ
переведена на уголъ Мо
сосновна, ольховым

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ

£0* ®

ЛУЧШ1И
СУДЬЯ!!!

Л. Ан. Тюменева

жемчуге, брнлл1а»и, плапшу, золото,
серебро, билет вс!х ъ ломбардов». Аукфоннаго OS-ва «РоссИсшй
Покупаю добросов’йо?иой ц«но£. Не Торгово-Посредничееи.Д%ятель»
нецкая ул., пропвъ номеровъ Соро* Разр*ш0нный Правительствомъ, съ
кмма, магакннъ to a o iu n вещей Г. А.
напиталонъ 150,000 руб.
Дрябнмскаго. Телеф. 856.
7Ш
Въ С.-Петербург*.

ДРОВА

я м а в * * т ш
т т ж & т т а т т т т
Модно-галантерейный магазинъ

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕМ

квар ти р ы

цъ нои

Шпагатъ для сноповязалокъ,
сенокосилки,
жатки-самосбрасывающ’т ,
сноповязалки,

нвя воды. Мозольный средоткя и проч.

ПРЕССО ВАННО е

(бнвш. ассистента кдяншгь Юрьев»
скаго ветерянарнаго института).
въ 3 и 7 комнатъ со вс*ми удобства Пр1«яъ больныхъ ежедневно еъ 8% де
ми сдаются. Ш мецкая улица, домъ 12 в еъ 2—7 ч. вен. Празди. 12—1 ч.
L . И. Лобановой.
43Г0
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м. Йльянской я Камыш. Телеф. 696.
4950
в ы с о к о й

2

ФРАНЦЪ КРУЛЛЬ

хо ло

П, И, Земляниченко,

П И СКИ

т о рго в ы й д о м ъ

Годовння щетки и гребня. AHTiitoiifl бритвы и приборы ддя брнtss. Пуховки, пудреницы. Приборы ддя norref. OciissnuiiB тувхет-

г® я т » 9 т т машй:вы"
0
шш «аотобошь, мшючн.1
% Ж ф вряъ* тавоварен^ шоко-"
5
коясервн., химическ. за-1
водовъ, жолодильи. сютцсвъ и т. д.^

С Б 1 А ДЪ

зш готовлю къ экзаменамъ за
ум*рен. плату. Б. Казачья, бл.
Ильихской, домъ № 75.
2981

Д11Г1ТЕ11.

Ищутъ д4ятельннхъ агентовъ.
Можемъ перепродать право.
Изготовлете на м'Ьстахъ.
1461
Образцы на склад* при БЮРО.

Я. Л. Б р асл авск аго .

гель* ш вы я а

КОНЧИВШАЯ 1-ю Минист. гимна- Принимаются въ почхику граммофонм

i

Саратов», Московская, М 44. Телефон» М 281

т т ш т т т ж т т т т т т т т ё
АптекарсиШ и парфюмерный магазинъ

Л Е тсД О

ЦЪНЫ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ.

нов-Ушнхъ систввъ

В* А» А Н Т О Н О В А .

I

АКЦ. О-вог*МАШИНОСТР. ЗАВОДА

I ^ :-Л'#'

„Гвриаия“ .

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ

П РЮ БРЪ ТЕН О
Т е х ни ч е с к имъ Бюро

ш п

8Ъ РевелЙ Ь Оевовааъ 1869 г.
asrvrotram o n оюШадмпетъ

большая парт1я цементовыхъ плитокъ
разныхъ цв*тсвъ для половъ, ц**тхая черепица для крыши и цементовыя трубы для каиалхзащи разныхъ Московск, ул. 4-й д. отъ Александр'
разм*ровъ. Полтавская площадь, д. № 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.
«Я 46. Горбушина.
38 6

О

,,Саратовскойu и южной части ,,Самарской(

Угол» МсгковекоЯ к ЗольшоК Ссрг!евоко1.

УРАЛЬСКОЕ

3852 Мал,-Ка»ачья, 18.______________ 2149

П р о д аю тся

безъ швовъ, несгораемые, нетеплопроводны,
гиНеничны, неподвержены д%йств1ю кислотъ,
прочны и дешевы.
Право, изготовлешя для губернШ: ,,Астраханской'*,

посуда, лампы, самовары, кухни, ножи столовые

Продажа о вс а .---

на угоаъ Московской и Брштсхой
ул., въ домъ графа Нессельроде.
РАБОТЫ

Телефонъ № 5-06.

А* В. СЕМЕНОВА,

продажа вагонами к въ роювцу.

ПЕРЕВЕДЕНА

Исполняются всевозможных ти
пографская работы.

Д АН О Л Н ТЪ"

в т ь м а г а з и н 'Ь

К. Ф. И Н А У Б Ъ.

Л fl 11/1*1% фС°б нямЪ ? хомматъ аъ са- В. Серг1евская, уг. Шелковично!, свой
© димъ х вс*ми удобствами домъ, № 97, ха м*ст^ В. И. Kapesaнова, Телефонъ 1053.
1248
продаемся. Малая Серпевикая удица,
JV? 92. Осматривать можно стъ 2 час. М А6ИН1:Т Ь д Ы Ш Л Е М Ъ Р А
до 4 часовъ вечера.____________421о

Ьуреше колодц.

ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ

БОРИСЕНКО
и 0ОИИНА

ПИШУЩИХЪ иашшгь.

Д аю уроки

apieaiaHCKie абисемн
шахто - Оетои. иодисва.ожен. дач. орошеHie садов, пил. за
*|работ.:Гарант1Л, к ра
С&ратовъ, Гигилевская, д. № 82, гмдрот.
•А. А. Бобровмчъ,

= НОВЫЕ ПОЛЫ =

Дачная мебель,

ОченьАвшвм

Векселя,

Конфекщонеръ В. И ЧИЖ О ВЪ.

Только помнить адресъ!

Минеральное
сиазочное

РвдопъВОДОЩ
ЗйЮ
ДЪ.

Армянская, Да Козловокихъ, № 4, кв.
приняшхъ въ уплату,
Кожевниковой, телефонъ 655.
4150
придаюtat около
iUuU к», саж. Земли и» !>.Серпеиской ул., меж. Никольской и
Бабушкияымъ взвозояъ. Справиться
отъ 2 до 4 ч. дня на М,-Серпевской, Саратовъ, Театральная площадь д. 3,
кв. № 4 И. 11. Бочарова,
д. № 61 у Броварскйхъ, уголъ Бабу
телефонъ № 10-87.
шкина взвоза._________
4173
Зд*сь-же принимаются въ ремоитъ
пишущгя иашмиы вс*хъ сиетемъ. 4612
ныхъ заведена. Изскучн. nepej*., д.
Jte 3, кв. 3, во дьир*.
_______^174
ислолнятельныё'Лист ы
и др. додАивые дикументы покупаю, а также иски по
ув*чны«ъ, жышнодорожм. X др. дъламъ, Б. Серпевская ул., д. № 52, кв.
4, парадный ходъ с» улицы, 3 й д. I
отъ Бабушкин, язв. Ежедневно отъ
4 до 7 ч. в. Телеф. Jfe 12-1U.
421i

матииа, юбки, блузки, лвфяки, дамское
б&£ье, чухкн, зонты.

2411

и м е л о

Мьста подъ постромки
съ садомъ продаются

Д евевая

Сдаются комнаты,

( Ш мецкая улица. >-----

П рПП
димъ Д°х°Дмыа
ш
П
и ДЛГЯ
а сРАФЬРМя льготныхъ
усло
ОТКРЫТОКЪ =
виях* Бабушкин» взвозъ, № 7 Курае
206
Разн. хозяйственный принадлежности.
вой, прот Пр»колжс«. вокзала. 3628 еобств. азд.г-г.артистокъ и артистов»:
Саратовъ,
уг. Москоиск. я Никольск. уд, ВНУТРИ ПАССАЖА
Боброва - Пфейферъ, Добролюбова,
Галжъ-СавальскШ, Еандановъ, Десе^ j
аачъ, вс* мужсюя и женсж!я имена лучшее и дешевле на екладяхъ В. !И
ш художеств, откр. Котарбинскаго, Зыкова. Часовежеа* улица, между
ио Нижией и Садовой ул., противъ продаются вх*сто 10, 7, только за Вольской Ильинской. Телеф. 380. 51
пассаж, вокзала. Разм*ръ учасшовъ 5 коп. Полученъ новмй трахспортъ
фаннляндской разхоца* почтов, бумагщ
НАБИНЕТЪ
и конверты, им*ются и заграничные;
B&TCKie еожясвк, дорожныя юрвины, сыядныя кровати са
Обращаться тамъ же, къ влэд*льцу собствен, издан, открытокъ Саратов.!
бага, не требуюпця матраца.
А, Н. Никифорову, по вторник&мъ к жияовъ 75U00 шт. самый разнообразн. \
я чертяжн.
четвергамъ съ 4 съ пол., въ праздни выборъ худ. и галл, отжрытокъ, се- \
кратки,
для
письма,
бювары,
альбомы,!
ки съ 12 ч. дня.
3766 для откр., узоры дамск. рукод*л!й
® П р о и з в о д с т в о П . С. Е В А С Н И К О В А .
разн. работы, рисунка для яыаияиващп
Пассаж» № 4. Телефон» X 881.
7561а
Н1я, киижки для раскраш.9 записныя
книжки, Block-Notes, картижы, цв*ш,
фрукты, ландшафты, паспарту, Ноям
6 шт. 12 к., полн оперы и проч. проч. ирмниша©?ъ7исякаго рода гокхем*|ь
имя х чертежиыя работай.
въ магазин*
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратов, КохстахтЕШохская, меж
ду Вольской т Ижьхнохой, юмъ Эх№ря*ов«. Htaflniax та
телько М 31, телефонъ К 2^5. 2795

Г.

б

Т096

Въ иду боаьш. запаса

I* и жен^лШ чечунчовый костюмъ
продаются. Аничкояская д. № 5 Шебаева, кв. 3.__________________ 4а96
ПроДвкОТС* иодОрОГО сп*шно, м*сто
8X20 саж. Улица Гоголя № 93,
олиаъ камышинской.
4а98
пмтные препод, (студен, и учител.)
спец. по хс. яредм. гот. на *тг.
зр., въ гимн. м. и ж., кадете*. корп.,
реальн., воен., техн. в сельско-хоз.,
уч., учвт. инст*, ха кл. чинъ, аатек.
уч., д. и сельск. учит, и пр. Лично
игь 11 до 12 ч. и 2 до 7 ч. въ школЪ прх АДи?рофаньевсх. церкви. 6286
сдаитоа ъерхь свътК в а рв т и р
в а Л^Я 4 КОМИ. СЪ ВО
ДОЙ 13 руб., веселая м. Соколов, и
М. Сояянов, д. № 28.
428а
учительн. (курс.-матвм. *олон. мед.,
* 12 л*т, практ., солядн. рекоменд.,
SHaaie новыхъ яз. теор. х практ.) б@ретъ подготовку къ экзам. Адр.: уг. подержанныхъ и заново^ремокАлекс, и Мал. Костр., кв. Савельева.
тированныхъ
Вид*ть отъ 3—9. ____________ 4266

Ь

3

въ большомъ выбор*, принимаю въ
чистку и починку пуховые платки.
Никольская ул, рядонъ съ окружхымъ судомъ
2706

МАГАЗИНЪ

и косынки ручной работы, собствен!наго производства, им*ются въ боль>шомъ выбор*. Продаются пуховые
платки и принимаются въ чистку у
Е. П. Самаркииой, Михайловой, меж.
Царевской и Камышинской, собстх
*омъ, № 79 ж,
3241

ВЪ Nari IBt I. И. ПРЕИСЪ, Готовый платья, капоты,

сессеры, багажные ремни, портфели, портмонэ, портсигары,
П Л ЕТ ЕН Ы ЕШ А РФ Ы ,
1815
Саратовъ, Театральная нлощ. Телефонъ W 961.
кошельки, зонты и трости.
КОСЫНКИ и КРУЖ ЕВА
Собственная мастерская. Примерные комнаты. Перед^дха срочной
соб. производства ручней работы
Ц Ъ Н Ы
Ф А Б Р И Ч Н Ы Й .
бевпхатно.

цепочные 75 к. сотня
изъ 10 сортовъ.

1

142

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧШЕ

Й О РО Ж Н Ы Я В Е Щ И
получены въ большомъ выбора

въ мастерской ;С. В. Хввростухииа,
Уг. Вольской и Грошовой.
1533 Чемоданы, портпледы, саквояжи ручные н черезъ плечо, не

ВЫЕЙДВН

К
я прт мл п
я сдз8втсясъвъ
7 комн.
К
в
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о
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я
д
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т
о
а
аяяюга
ро^можяо
конюшней.
1. Уголъ аничковсяой и Вельской
Уг.| Цариц. н Полин., д. 47.

С Н М Ы И

дешев ы я

И И °
К В А , Б, ДммИ
Г\ - М О С
тровка 5-/5 а

П 1П КГ\ D .

>По случаю большого

Н

Акц1онерное Общество Хнммческихъ заводовъ яъ BtNt.

Т о в а р и щ е с т в о Джоржъ Го и К0,

(р н з н д г г и А

НевскШ 1Т2. C.-Петербургъ.

Прослеиы высылаются безнлатно

ст о л о в ы я
СТБННЫ Я,

ВИ С ЯЧ1Я,

Ж

ш

СЪТКИ керосино- и спирто-калильныя

50

«

ж

двойного канья, особенно прочими.

С тек л а л ам п ов ы я ф а б р и к и М а л ь ц ев а .

Гор елки

самоварн, кофейники

,)КРОНОСЪ

”

св*тъ 70 свечей, кероенно-калильныя спиртовки варить кофе.

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .
ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЬ

к* „Л И Р О Ф 0 Н Ъ “
Саратовъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. ,Роо(йяя, тел. Т52.
5963

Byiiil выборъ! Левеш ictn!

Всегда на склада бол^е 500 граммофоновъ я 20000 № нластинокъ!

ж

ПОЛУЧЕНЫ

к р а н ы для к у м ы с а
и ш м п у ч и х ъ вод-ь
в ъ

м

1

1
1
*

а г а з и н 'Ь

1 1. 0Н Е30РГЕ.
Саратовъ, Н*мецкая ул., собст. юмъ.

Тж рд оф р *Т*ш ^кщ «м*® is isp id w ,C s fi щ т pM ciB»** f» w ’

ж
ж
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ПОЛУЧЕНА ГРОМАДНАЯ ПАРТ1Я

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ! АППАРАТОВ!:

_ГЕРЦА.“, ,И КА“, „ЭРНЕМАНА*, ЯРИТШ ЕЛЬ“, »МЕНТОРЪ“ ,
„БЮЛТЕРЪ-, ,Ш ТАМ ЕРЪ“, „КОДа К Ъ “ и др.
Всегда имеются зеркальныя камеры аРефлехсъ%, полископы
Крауса, карманмыя камеры „Теиаисъ^—Герца, „Атотъи и др.

Bet новости по фотографш.
Требуйте прейсъ-куранты.
Ы« аппараты допускается разерочка платежа.
А П П А РА Т Ы О Т Ъ 2 Р У Б . 25 НОП.

Т-во С. Е. Ч ерш овъ ■ Н-e,

Щ

|

преемники т. д. Абачинъ и Орловъ, Ц
Саратовъ, Н*мецкая, домъ 12—14, телефонъ 6—58. 1401

щр

1 ивй » » м » а е о о » а ТВПа1И*,|||о
о а1 »аа< ш
|,Г

