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(Нетяыя я<»яяляя1я яряннаяютея. Ввярела п и н *
а«
«еров; петита; ая 8, 4 а *. д. по 7 в. f одев, полья. особо! уб*уика&
Вь м . Веяраяякя! подпаска прайма. у И. М. В*лальц«ия в»
агзйяеяйе конторы: Ваяарная площадь, д. #. 6. .Сянойжом п *яяяяд*—у, Кирноеова. В» Атяярев*—у Мнлоаадоя» Шъ *®afe Дерга
чах»—Дворянская, у Мяикева. 8» т.Сердоб«к*—у * . М. ©еменоия,
въ Кяаыаяя*. Вемскяя Управа—у А. А. Шквяшня. I * t u i w i t ,
Гор. Упр.—уд В. В. Иванов*. Въ ВольскЪ, яъ типограф!и И. А. Гуоевя.
За перемену адреса ииогородЕ1в ишмиь se ига.
1Ш§ЯЕИ1Я о » яяця,фирмя и учрежд., жааущ. яля иг&юы.
своя глав. во », т я прям, т границ, в иоасем. въ Россия, ш асключ.
губ.: Нхжегород., Ж&*ан„, Симбар., Сашар., Capas, г Уральск., врвя
еяя. яя денгр. комг. объяв*. Т. Д. Д. Э. Метра г К-о, Мооква, Мяо.
ишцц д. Сююва я аз его отдйх.: Петербург», Mope*as- I I , Варной*.
Еравовскоэ врамгёс?., f t Паоля» Ж вя. Варта.
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Дм »е*й*ввх* п я п ю и х м »
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1912 года.

3 !■
6»
Рядяяц8м т р ы т доя янчныхъ ячменем!! «жедкявнв (кров* ираздн. дном) ®тъ 12 д« 2 ч. д.
Рукописи* доставленная шъ редакция), дожкнм бмть н&хшсани чеч?ко на одно® сторо
я* л я т я снабжеим подписью я адресом* автора (исключительно для редакц1и).
Неодобрении ^ нечатя мелки; рушшнся не воввращаютоя.

йдрв§ъ конторы я i радаивди: Саратввъ, iteagpasg уя,у день Oiesepr®.

f a n r i и ш п & Л Ш П 1РЕ1 Е1Г .
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КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОИ^ТИПОГРАФШ.
С^ратовъ, Ш ттш т& п у л , Пасс&жъ, прст. Оиружгаго суда. Телефонъ 216
Антон!и, митр Р$чя* слова и поучешя.; Эвальдъ S. В. Строительные яатер1алы9
Сн$. 912 Ц 3 р.
, нхъ приготовление, свойства в испытан!*.
Богд&нэвъ й. Наборно-типографское дйао. Изд- 7-е. 1912.Ц. 3 р. Спб.
Кратмй курсъ въ воярооахъ и отвЪтахъ,
Екшъ А* К. Водосеабжеше. Piira. Ц. 5 р.
50 жоа.
Спб. 1912. В 1р.
Бодн де-^онье Л. Практкч. ссвЪгы шофЕрмоловъ А. Алексей Петровжчь Ермофераяъ. itaia. 1 и 11. Изд. Орловскаго ii. лошъ. 1777—1601 г.г, Б1ографич. очеркъ. Сяб.
1912. Д. 2 р.
Спб. 1812. Ц. по 1 р. 50 к.
Бэдуэаъ
Куртенэ $. А. Объотношен1ж
Законъ объ олучшен1я матер1альнаго по*
русскаго яисьм» &ъ русскому языку Спб. Л0Ж6Е1Я служищихъ въ средняхъ общеобра*
зоватальн. мужск. у^ебн. «авед. и окруж1912. Д. 70 в.
Бор^дкшиъ М. Графь Д. А. Миаготииъ, кыхъ вшспектороБъ. Спб. 1912. Д. 30 к
Спб. м л , Ц. гб к.
Из&иовъ. JbB 0 Каналя88ц1я населен‘зыхъ
Брюхвплй П „Крэсть^асшй ад вотъ". мЬстъ. К|е^ъ 1311. Д. 6 р.
Спо 191г. Ц. 2 р, 85 ж.
Кангоровичъ Я. А. Конввнщя между Рос^Вуяжво Ш. Д^аивой справочжакъ. Каькъ скю и Фравц1вю аш защиты лвтературобращаться къ судебной мтцст^Ь и состав- ныхь и художеотвенаыхъ прои*ведеа!й.
т т ь равнаго рзда дАяовыя оумага. Псксвь Спб. 1912. Д, 50 к.
1912. Д 53 к.
НарЪэвъ И. И. Фялэсэфщ исгоршвь рус
1'рм вяь л. Е. 8оспомржан1я о в. М До- ской айтерлтур'Ь, Саб. 1У12, Ц, 1 р, 50 к.
стоевск^мъ въ СяОира 1854—56 г.г, Сдб.
Кгрлсбздъ. 0«ер«@ ш справочяый указа*
1912 Ц. 1 р. 50 к%
тель. ьпб. д. 20 к.
Гифр^дъ А, Пясьяа о зеатр*. М, 19 2.
Каргавинъ Л. П. Монашэсгво b i средHi а
Ц 25 л.
Гргтшъ А Ш. tlpiasoBbe ш Донъ. (0«ар- В'Ёка,. СпО. I9i2. Д. 1 p.
Лящзнк® SV. Я. Х.1*бная торговля на вау»
ли оощеотвеяной м э «ояояяческой жизни
ре*ш*ахъ рыавахъ Европейском Росо1и Спб,
кр№) спб. 1912. Ц 1 р.
дашеяь Е. Аяроговъ, какъ нысдахель 1912. Д. 4
ШсниероиъТмссз Гяпена больного. (Аз
19?2 Ц 15 «
Дени^зъ d. И* О же1 ательиомъ направ- бука сид^лкя). Спб. 1912. Д. 60 к.
левш фмн«асовой я ваономяческий полятиНелидова Е. Русь въ ея сголицахъ, 1
кй въ Focciffi. Сдб. 1912. Д. 60 к.
Стара» Ллдога. Спо. 1912, Д. 30 к.
Добйо1 версз*1й Я Морсшя ошибш загуПроевышлонз^сгь я торговля въ законебд7Ъ в&съ. СйО. 191Х Д. 50 к.
Долопч@^ъ В. Участш ыолищя въ нроиз- датель^ыхъ учреждениях* 190 7—1912 г.г,
ВОАОТВЪ зголовныхъ &&Ъ. Руков. д«я ча- Спо. Д. 3 р4
И|шнннъ А.
Ск)пой рыцарь, съ
ВСВЪ*ПОДвДШ. Ш1я Д. 1 рДубел^ръ Г- Планировка городовъ. Спо, иллюстр. С. Цяошяяскаго* Изд. Суворина
Саб. Д. 5 р.
1 р. 2Ь к.
Исполняются заказы сггер® м аккуратно. Г.г. ийогороднйавъ высылается съ налот, платеж

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинеИ |

• х м е т е в ж т м е м т е м м

К РЦ И Н Ь

ж

ж &

Обще

I

npieub больныхъ, по случш ремонта квар
тиры, временно прекращен* до 101юля.
Немецкая, 40, прот. Сголичнаго ломбарда.
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К А В К А З Ъ Ж Ш ЕР К УР 1Й

Сегодня, 3-го m ix, о«йравляетъ язъ Саратова:
вкерхъ въ 9 часовъ утра скорый пароходъ ^Сувороаъ*,
швзъ въ 8 съ пох. час. вечера п&сс%жир?шй пар. Л1мп,
итт Екатерина I I й.
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докгаръ

СКРИПКИ.

ГИТАРЫ.

ш

Ш

МАНДОЛИНЫ.

Ж О X Ы .
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О

онод я! I
вверхъ до Ннжияго я Рыбяшска
въ 10 час. 30 м. вечера
8207 а 1голя во вторявкъ яХр. Колумбъа.
5 шля въ четвергь „Ломоносовъ“ «

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
II 1 А Н И Н О.
ФИСГАРМОН1И.

С А М

отправхяеп язъ Саратова 3-го 1юхя,
вверхъ до Ннжняго въ 11 съ пох. час. утра пароходъ «Влад. Ратьковъ-Рожяовъ ,
«якюь ю Астраханя въ 2 часа дня пароходъ „Лермонтовъ“*
Открыта контора въ гор. Риг*, куда и принимаются для доставка грузы^

СЙФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ , КОЖ*
НЫЯ (СИПНШ8 шбох^зня вохосъ) МО'
ЧЕПОЛОВЫЯ я ИОЛОВЫЯ р&зе^рой’'
оtn%* Освищете мочеиспусж. каяя*
в« т ярнря. Вс* т т вжвжщшчыяшц
ш бращон. массажа. Эяектро-св$лош
тшШ свАтъ. Пр1емъ ofi» $-41%
ч. у. я т % 4—i ч. шжежщ. оъъ %—Ач.
М&яо* К азяш ул.* д. М 23>й, В^адш
ш1р©»мж1ь.
Теяеф, М 5И0.

И. I . БиРОШТШШ;
г о я л и.

tf

1

НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

u i u i x n i вощшвв
w Л Е Т Ъ "

iBm n iitHiiiptKOs А

с г С. сs еец р1 амя ъ д о:н ъ

604S

отво

П
пароход

РУСЬ“

м:
вяязъ до Астраханя
въ 11 час. вечера
3 шля во вторникъ „Миссури".

4 1юля въ среду ~В* Лапш яяъ“ .

1 .G.Григорьева П а р « х я » Од ебтщв ое с1т8в4а3 „пг .о

В С Е Г Д А СВ-КЖ1Я С Т Р У Н Ы .
ж
Щ 1 т ^» т ш т ш т т ш т м ш ю т т п ж т 9

Si®*. ItistoM ввяе^ячмя., ss^aass#*,

В е л г Ь '*

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:
MOWN.
В я е р х ъ: яъ 11 часов* вечера:
|
Б н и * ъ; въ 12 съ пож. час. дня:
8—И чт, p. s 5—® ч. шт 3 И ш
пароходъ „Княгиня".
3 1юля пароходъ »Царь“ .
Дшм 4— 8. Вовкреевжмз 9— 11 ч, р . 4 !юхя вновь выстроен, пароходъ „Баянъ .|4 шля пароходъ „Им* Николаи II .
М. Хмииоы, 15, к. Ю»тт,
Телефоны: жоняорм 73; квартиры агента 608,

Товарищество

l-ая ЛЕЧЕБНИЦА

Не покупайте!
Не заказывайте
мужского платья не побывши у
,Д Р Е З Д Е Н А *

БОЛЪЗНЕЙ ЗУБОВЪ н ПО
ЛОСТЕЙ РТА
ЗУБНОГО ВРАЧА

1 К р и те нршцпв! ii „р. М
отправхяеп парохода сегодкя, 3 1х»я:
В ш я * ъ:
I
В в е р х ъ:
до Астрахани яъ 1 ч. д. „Ярославна4*,
до Каяакя въ S ч, в. „Добрый ,
до Царицына въ 5 ч. в. „Ворисъ",
| до Балакова въ 2 ч. лия. „Вел. Кня*ь“,
Внизъ до Мордово пар. яАлекс*й“, въ 10 час. 30 мин. у»ра.___________

Г. З А К С А ,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильннсвую,
меж. Московской н Часовен.,
д. 63 Коншова (2 д.отъ угла).

Александровская, д. Карпова.

W m swm m полотой м е о а т па Саратовской «смятию » в» ЛМШ *.

lipiam оиъ 8—2 я S—7 чао. Правда
до 4 часовъ.

п о л ь з у й т е с ь

IП. Иертеисъ
Докюръ медицины %

с л у ч а е м ы

Назначена временно

9п ш ш

РА С П РО Д А Ж А Г И Л Ь З Ъ е

бшшаго нш*дуящя?о иастерсвямя екмиажяо! фабрика А. М. М»дв*дея&.
СЯвЯ. «ЫН., ЖвЧвРФР, В 9»M9i*
8|до 12 час. ш otъ 4 до 7 ч. веч. Воль* ВМБШ готовив rbrnie вкяпажи первокласся. работы нотйшаго фасоня, я также яя*
я*яски, ка?ансж!я а дорожные вкяпажи Есть ПОДЕРЖАННЫ! а аедоройя.
вшш, 2-в от» НФкмх.Смяряова,б8хь-втаж»
Царяяыясяяя уяяця, тяжку Ильяяяяя! я Иааышяяскяй, д. М 168.
1315
И И ^ О Р Т к Ии1к> экипажа на реяииоянхъ пиеянатическ. та- Ц П В П П Т к
M fS P P W в О» « т я ия ншкеливоаяяияиь. мв*яв«я*авж. жолвсаа» и я м м и ■

Кручевня^Датывъ*1, „Койлю* и др. 80 кон.—1000 ют. Н&сшшня
,Ка'Швъ“ , яВивторсонъ* в * Андреева* бевъ коробокъ но 64 кон.—
1000 ш. „Андреева*, „Poccia* н „Анакъ* 56 к.— 1000 ш.

окторъ

‘Табанъ по ггониженной цЪн%

IX iH G R li

въ магазин^ К. Ю. Юрьева.
Азвиздяжрязекяя тяпая. Т вявйакъ 16 3 il.

118

СО СКИДКОИ 40°|,
купленныя еъ аукщона на ст. Петербургскихъ
и Московскихъ ТАЮЖНЯХЪ по квитанщямъ
Ю Ъ

135— 14j

ш а бяяШя. мнвз*|

гиш . ш к

М. А. ЗГУРИДИ.
С А Ы Д А Л Ш

случайно за вы&здомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
T f "УТ| Я

T im

iT T I А

J io A r lA ir A

7-й кухни.

Л е ч е б н а ц а д -р а Я . Л . М А РКО ВИ Ч*
us и вр вм ьш ъ ш виутрем и и нъ бОЛ%8НЯОГЬ.
&ъ ивствяввыав врявятяая. Озкрытм otriienia дм алявгвлвоевъ. При мчебниц* валятся

I

д -р медицины Л . Г . и д-ра 8 - Г . Г У Т М А Н Ъ
для нврвно-больвыхъ, алкоголиков* я дуноевяе-больяыхъ.

водолечебница

я «я»ятря*лвч«6ям1 вабянятъ (гядро-мевтряч. чв**рех»-кя»рмш яахяа по д-ру Вша.
£я11та-яячяя1я, нассажъ (ручно! в вибрад1оввый). Пенхя-тяр»я!а (гшпяо» я внушеи1я(.
Д1*тятячяекоя xeveaie боя^вявЯ жвяудочно-хкшвчныхя, ночекъ, обк^яа яещостя*.
В||{«аъ «яяьвш ъ зх 9 до 12 чяо. джя к сь 5 до 6 ся подов, час. зячеря. Тяааф. IB JM

Крамаяая уявца, «яватямям! №
«ь №S

поотсяяяне в иряходящ!е бояьнма. Лечение р&сяообравяымя фя8ячесхя№
методамя: злектри^еетвонъ, ведой (эяектряч., углекяол. ваяны), вв^тонъ» иаосажекъ
и т. д. Пояхотерапк внушонЕеиъ ш гт т * т ъ < Дш тао яш ж ть божьншъ еввгвймав
обстановка
яедходящм(яв *аи£т1нии. Поотсаямое яабаюдея!в врачев ш онецИашкаго
nepcoiaia. Пр1емъ яряюдящяхъ бояьянхъ т 9—12 я 4—f ч. веч. Покровская улица,
I. Ган*. № 26, меж. Пожнц. и Введен., бя. почтамта (трамвай къ нриотан). Те*, № 1111 j

= =
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =====
Диш морвно-больньигъ, алкоголнкевъ шщшввкобояьнихъ.
Дра лечебниц! П А Н С I 0 Н Й Т Ъ для хромическшся больныхъ
ДНЕВНОЕ я НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» я иняошхъ олужидряхъ
ЯЕЧЕН1Е—влектрачестяоаъ, св^тонъ, саесажехъ (ру<шяаъ я Batipsqioa.)
В0Д0ЛЕЧЕН1Е влекурачеоки а углехнслня яяннм.
н еШ 1 ЕРМ М - и уя«л 1 я В ЕЯПНОЯЯ.

fp ien яряхядяцялъ Сеяымхъ еп 8»/,—и а <№1-4»/» ч т. «ее,

полученыповопи
ЛЬТКЯГО СЕЗОНА.

т»

м%нъ досрочныхъ сеш и
купоновъ, страх, бнлетовъ.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
pp. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Телефонъ 286. Уг. Москояск. а Вольск., д. А. И. Красулнна.
Плата по утв. такс*. Сов*тъ и удал, яуба 40 к., беяъ боли 1 р. Пломбы от» S0 к. фарф.
«ояо*ыл а литая. Искусств, яубы исЬхъ сисюнъ в ия кяуч. o n 1 р. Учящ. 60% окапи
« и ш оваиг.вя. sraaicwHn. Г(п|д«. о»л Я-я
*г> Тл ям.
14Т

8. б З Ц к о к ш I 9. В. Ь и ш н |

Ч астяяя яечебяеца врачей
Уг.' Московской в Пр1ююкой ул. донъ Зэйфертъ, телефонъ Н 1128.
Пр1еаъ прнходящяхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. чао. до 3 часовъ дня.
Отъ 10—11 д. по кож. я моч. д. НохвалеясхШ
|я—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
ваец. мочвпояовыя, вееермч. (сиф.) Отъ
11—12 д. по глав. д. Розенблюмъ.
11 я.—1 i i ло д4тск. д. Кариановъ.
можкыя. Электрояечея!е.
12 — 2 д. по внуя. я жен. д. ЗубковекШ.
1 ч,—2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутмаиъ.
Пр1ютскяя, р . АрмяЕоюй, к. Ржехичг»,
2 ч —3 д. кож, и моч. б. д. МяропольокШ
2 ч.—3 д. акуш. жен. б. _д. Бучарининъ. t
Ж S9. Ода в— 1S И 4— 8. Ж т т г . S— 4 O n 12—1 ч дяя #по хирургическим^ бол» по вторя., четв. и суб. Комсультантъ, хирурга
д-ръ мед. Копмловъ,
Осяотръ пряслугя И кормяляцъ, Оспопрявяваше. Массажъ. Электролечебный кабине»
Плата т сов^тъ 50 коп. Плата *а операц!м я стац1онаряоа лечен!© по соглашен1ю.
ц% жоШжя принимаются больные съ равными бол*внямя, «а иоключен1емъ варавныхв.
Прякям&ются рожвншхм.

Д-РЪ D. Б.

1884

3154

8ъ большомъ выборЪ Понупкаи продажаVia
бумагь, выдача ссудъ
подъ °|.°|« бумаги, раз-

| И. А. МИР8ШЖКШ.

Л ЕЧ ЕБН И Ц А

Никольская, д. Ш ». Телефон» 818

т

Докторъ

ф абрики

Лечебница доктора С. А ЛЯССЪ*

< Гоетиеяый дворъ. )-

Вя т т Ъ ъ т Ъ кр®шйай31е» уретрощавяоохопШ, кяютерамц1я аоче»№
ш ш як, вабрац1онхмЛ аьссаав, «у»
ховоядушама в т я я .

бмвш1й яссйстеи тъ

состоящая изъ 6 кокнагь ■ Првнямаются

Магаяины: 1) Мосточская ул., прот. Биржи.
2) Никольская улица, Apxiepcxifi корпуоъ.
2351
Телефокъ № 396.

И- В- А Г А Ф О Н О В А .

$аеверете6н. ет**яюйе м № «я

, ТРЕУГОЛЬНИНЪ11.
Ж
Г Е Т Р Ы для верховой Ъзды и спорта, Щ
Дорожные приберу для обуви.
25з §

Въ угловомъ дом'Ь И. П. Горизонтова
(угол& Ильинсжой ш Акячаовско!, № 37)

П етер бур гской

В А

Мануфактурный магазниъ н банкирская контора

т * т т яяявтрягаввя*.

Ц Въ полномъ выбора П О Л ¥ Б О Т И Н "
S
B И дамешя, мужск1я,черныя и цветные.
Т У Ф Л И утреншя, комнаты., дорожн.
ж

Л О

пыж&Иш; аёряш * др. вечвб. ®етм,

ш ш п ш ш ю № ш ж т ю * т ю ш $ 0 ш )* 9
8мр
и. в ы р в и ч ъ .
м
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
л^то1я бумажный тдани, ме
бельные м атерш , к ов ры,
портьеры, гардинный тюль.

ввит, в

jgТраС;1та ябраяяы.

В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 яечера,
Акя ятячймичм»!» болтав*
s te s s s я
и яам .
ш т «пАило, %тш Ш т т Ы ш ,
Швцяя е ч я б и я ця «ssaipgwas*
«1 » вэфяяга. if * » Mspss® ;< я » к

въ табачномъ магазин^

m

J J

s«ps г. в, т т т мт %

Ж * &НГЛ 1ЙСК 1Й ТРУБОЧНЫЙ ТАБАКЪ ”* »

Говг. кяоръ, fes 29.'),

лучшихъ фабрикъ въ бельшомъ выбор%, цЪны вн% конкуpeHuik

съ ввдя-аявятроявчвбяып еед«зш1ш>
ш для врах'эдяхцихъ боаьжах* № «®«явяшшаа яровятяаа ко тш®§ш<т°
еняшъ, ея^шясу, ам ю м м ы въ! { »
яеп ряастр.) ш f n t a m н
(ш *

и

1 .1

ЩО Б О И

ЛЕЧЕБНИЦА

н а е т о я ц ц я г а в а н е к 1я
еигары , си гареты
МАГАЗИНЪ

I

f Я В Д З Д Д Ь Н № а«8в?»чя9№
а ф аа » , к ж ш » (авяо». рштр.)
ж ш ш «eaiwsBi (вяваяш я '9аяШ я
т ш т ,^ 7р#трвндисгс9кеа1я^одо>яв»>
яявжпмЬя, яабпяяВовяпай чаве&яяь.
ПР1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТСМЪ; съ 9—
12 у. и съ 5—(Я/* в.; ясеищияъ, оскотръ
мрашан^ я т т я г т т и —i ч. дяа>
1»^ЖШШкЯв Д. Ж ИТ, 1я»Е*ЯШ9ЖЦв>
s®i, Ш ть
p . f алэ#. Ш т ъ .
m v№ E =

П О СТУП И ЛИ В Ъ П РО Д А Ж У

за

ароизвбдетво I J). Н 8РД 8Н П В А ,

профессора

Н Е И С С Е Р А
Спещально СИФИЛКСЪ, ВЕНЕРЙЧЕСК1Я, К0ЖН1ЫЯ (сыаныя и болезни
водосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ (sc* нов. ме
тоды изел^д. и лечен., осв'ЬщенЗе ка
кала и пузыря электрич., микроскотач.
изол-Ьд, мочи и выделен) и П^ЛОЯ.
РАЗСТР. Катетернзацт и^чэтоннмковъ. Ояец леч. лучшми Рентлена
т кварцевымъ с§^тояъ 6oi4sh. кожа
я bomoj. Тонн высок&го Hanpsmsenifl
(Д’Арсонваля). Всъ виды электричест
ва, вябрац, я нисумо-массажъ. ир!емъ
отъ 9—! 2 ш отъ 5—8; дамы 4—5,
по вос*р. дн. только 10—12, Грошовая
уа?., М 45, д. Тихомирова, м. мшьшюй
я Ильин. Телеф. 0025.
4639

I

ЛЕЧЕБНИЦА

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и прнходящ1е больные по янутреннннъ божЪетямъ, енец1аяьия
жалудочяя-яяв1ячнывъ я я1вгЬяя веществ» (сахарная бол4янь, подагра, ожирЪШе в т. д.)

ЛЕЧЕБНИЦА
д-раб.н.тпшш Ш

Грошовая ?!., оходо Идьиясков, д. 49.
Внутреннт и нервныя болезни.
Эдеитрнзащя. Гяпяояъ и яяунен!я (алкого
ляяаъ, дуряыя пряяычкя я проч.) ВСГХРЫOttHBAHlE ТУБЕРКУЛИНА ( чахотка) .
ДЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ

Costrb 40 коп.
Отъ 2 о» пол.—8 съ пол. час. веч. Въ
праядвпка o n 9—2 чао.
4872

врачей С.Н. АНИЧНОВА шЕ. П. НИКОЛАЕВА

Ильинская, уголъ Коисхаитииовскоа, донъ Терляковя.
Пр1емъ больныхъ по раянынъ бол'Ёвняаъ врачами С. И. Аиячкояыаъ, И. Л. Гуряяячяягь
я 1. Я. Няяялаевыаъ яжедвеяяе съ 8 до 12 ч. ут. и съ 8 до 7‘/* веч., по уши., носов.,
горлоя.—д-роаъ Ш. «8. Луяяяынъ по вгорн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата яя ооvivk (я оопопрняивая1е) 40 к., ш операцш ш наложено гипсов, позяяокъ по соглашен.
Яяячноя ятд%леи!а въ отд^льноаъ o n аибул. поя^щен!н значительно расширено; яаияые на койки не принимаются. Тяяяф. I в20. Домашйе адреса врачей: Анячяояъ—
5рижн., уг.
ут. Ильинск.,
Фрндолииа,
Йльинск. а Вольол^,
Ильинок., д.
д.Фрнд
. Гуряяячъ—Царицыиск^а.
_
8-КоСирижн.,
ск ая улица,
Мянелаяв.—Ильннская.уляця, аежщ л S. Яувявъ—Московская
улица, уголъ Ильяиской,
Ильинской, Няяялаяя.Кпяп*»я»”«кпв<г«г>й w Кп<т>яжиов Ш—Ш
ЬТ«

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

душъ Шярво, углекислыя ванны, лечен1е грязью и фанго). Электрнчесйя ванны. Эляатяя-явЪтяяея явчен1я. Наее&жъ. Подробности въ проспектяхъ.
Coiepwa* улица, угяяъ Цярявызенюй. Тадефен» Д6 708.
184
оъ постоянными кроватями яряча! Я. В. я Р.
6. ВЗорвльвшвяъ. Царицынская ул., д. Згуридя.
ряд. съ гимяа81ей Ёуфельдъ. Телефонъ
JL С. Перель10 съ пол.—
ч. по воскрес.
....
___
nepL_
ш оредамъ. 1 в д т я ч Г бол.—д-ръ Н. й. Ковалевой 2—3 ч. Акуш. я женск.—д-ръ РГ G.
С1»релъманъ 11—1 съ пол. ч. Гяаш —д-р* Н. И. Максямовячъ 1 съ пол»—2 съ пол. ч., со
оря. Ч81в©рт. Ушяаш, горло», и яосок.—д-ръ Г. Л, Гойбергъ 2—Ъ ч. Божя., венер.
_ в
в 101
сяфжлшъ—д-ръ A G. Перельманъ 10 съ пол.—1 еъ под. ч. Электро-лечебя. кабинета,
&ечэм1е сянямъ св*®оиъ9массажъ, оспопршвиваж!® Плата ва сов*тъ 50 юн. На койкя
зршшмаются больные по вс^мъ бол^вяямъ кром* остро-варамшхъ и душевныхъ больваш». Прянямаются рожеяяцм для род©равр*юен1я.
101S

Ш ЛЕЧЕБНИЦА

2

М 143

САРАТ0ВСК1Й ЕйСТЙИкЪ
1щ м

НЕЕЛОВСШ ЭКОНОШЯ

1

М УЖ Ъ и д ъ т и

ея превосходительств! Mipia Вщшровны Катковой
9 го 1юля, въ 12 час, дня, назначаеть въ контор* и м Ш вторые ТОРГИ на сдачу въ
аренду въ семъ 1912 году урожая яблокъ въ иееловскомъ саду.
Торги, бывпие 28 дон*, влад*лицен не утверждены.—Высшая ц*на, предложенная
на торгахъ была 5311 руб.
Подробности можно узнать въ контор* им*н!я, у управляющего Васишя Рости
4336
славовича КостыркоОтоцкаго.____________

Продовольственное щ Ш Ш

ШЕМАТШ

щшш

Саратовскаго

1

нт шы йюмшддовны Штт
1

с» душевным» присхорб1еяъ и$я*щаютъ родныхъ и эн&комыхъ о кончнн*
дорогой жены и матери, умершей 29 гюня с. г. въ Анан* Т*ло покойной
прибудет» въ Сар&товъ 4 1юля и будзтъ пэревазено съ пряст. пароходст.
«Русь» въ 10 часовъ утра.
4371

ГРАНДЮ ЗНЫИ

«see

ЭЛ ЕКТРО Т ЕА ТРЪ

преподает» по вс*мъ отд*жамъ. H iiieib
рекоменд, согласен» въ отъ*з*ъ. Справ.
Горо!. управа у г. Коновцева. теуеф М 45.
Отъ 9 до 2 хъ ч*.с., кром* суббот». Б.—3

Коявата сдается и да<И.

Узнжть въ контор* „Саратов скаго В*стжи<
между 10 и 3 ч жня.
В.

Ъ Р ШШ Ц М А Г ® .

м

т

и М.штШлотт% ву. Голюфм

ив» ц*льнаго молока под» наблюдением»
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная
ул,, д.
61 В. М. Беркович».
4254

Программа на 3, 4 и 5 т г я
*
Семь замковъ дьявола—феерия, больш. въ 32 отд, ф Медовый м*сяцъ—очень комячеек,
* *
самъ объявляетъ, что 12 сего 1юяя, въ 12 часовъ и я , шъ пом*щеши канцелярш отделе въ красках», ф Б*диая мать—сильная драма, ф Царкъ—большая феер!я въ кряскахъ.
Один» проввнц)альиый актер», дебютируя
Hie, находящейся по Ильинской ужяцЪ, между 8,-Кавачьей и Немецкой улипъ, въ дом* Дочь звонаря—потр. драма, ф Хорошее доказательство—очень комическая, ф Два бра на столичной сцен*, играл» роль Беи»Воробьева, будутъ призведены пубшчн&е ТОРГИ на продажу остатковъ яровыхъ хл*- та—сильная драма, ф Виды Марселя—натура ьъ красхах». ф Неудачны! об*дъ— Акибы въ трагед!и „Ур1ель Акостам. Роль
очень комическая.
бовъ, образовавшихся отъ продовольственной кампан!и 1911—12 г.г., пшеницы до 7000
он» знал» очень плохо и, по провинцильной
пудовъ и оз са до 5300 пудов». хранящихся въ эяеватор* станцщ Саратовъ, Рязанскопривычк*, машинально повторял» все, по
З у б м о й .е р а ч т ь
Уральской жел*зной дороги.
даваемое ему из» будки сгфлеромъ.
Джя осмотра хл*бовъ лица, желаюоця купить означенвые хл*ба благоволятъ обращать
Дсшло д*ло фразы Акибы:
В .Т А У Ь И А Н Ъ
с* къ иеуопетжторт элеватора въ устлжов*шное время.
________ 4358
лТы думаешь, что Ахеръ не яевл»,
Н*т», он» жкдъ!"
Сифлисъ, венерич,, моченолов., по
3ebe5*jk>ho удал0н!в тубов» (бе» бози) в
Актер» ие разелмшажъ суфлера и съ полловое безскл1е. Лечен1е синимъ св*«звуоствеккке аубм acixt видов». Пломбвн*§шимъ апломбомъ говорит»:
томъ бод*зней кожк, прмщея, лшpoBBEie аохоаомъ, фарфором? и др.
«Ты думаешь, что Ахер» не жил»,
Д«рещ*я Борисова и Насл*дниковъ Болховитинов».
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибраПр1ом& отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
Н*т», он» жяд»!а
ц!ои. массаж, к горячимъ вовдухомъ
Опера I М. Лохвицкаго. Во вторникъ 3 шля при участш: М. Д. Черненко, Е. Р. Шля- Шнапрш ул., д. ?* 31, вежду Ахехсглдр. в
Естественно, режиссер» был» страшно
геммороя, бол*зжи предстательн. же
ховой, В. М. Данилова, Г. М. Ксмясеаржевскаго, В. В. Каневскаго, М. М- Эягель-Кроюа %т>свч S-й дом? от? угла Адсхдолдров,
вогмущев» подобною чепухой и развязно
лезы. Осв*щен. электрич. канала т
М. 3. Горяйнова. В, А. Гагаенко, только одно представлеше знаменитой оперы М. П.
жо*а»и«1в атскмож*
стью дебютанта и, встроившись съ иимъ
пузыря* Пр1емъ от» В—12 ш 4—8,
Мусоргскаго: Х О
В А Н Щ
И Н А
немного спустя въ уборной, ска*алъ, пока
женщинъ от» 3—4.
Оsерой дирижирует*
зывая ему сложенный лист» бумаги:
Царицынская, уг. Вольск., д. Малы
И. П. Пал!евъ. Начало въ 9 часовъ вечера. АНОНСЪ: Въ среду 4 1юля гастроль
„Ты думаешь, что зд*сь шустовскШ
шева, ход» съ Царицын. 2239
премьера Московской Имаераторской большой оперы А. П. Боиачича „йяиовая дгма*
___________________________________
^коньяк»,
Въ четвергъ 5 шля гастроль премьера Московской Императорской большой оперы А
П. Боначгича „EsretilH Он’Ьгииъ". Въ п*тайцу 6 ш уя „К аю грядеши*._______
Д о кто р ъ П. Д. Б Ъ Л О В Ъ . ’ и pa*op»a» посл*дн1й Рвъ нол«1е кусоади.
С1ищ1я1 ьно: вяфялясъ, кошыа, «аиармч©**. j
ш яочеяол^в. бея^ямя. Лечеи1в яучявин Рф»т- I
3558
г@на волчанки, рака, бол*зкей «оиосъ, крм*
Дирекция Д. Я. Винокурова я П. С. Семенова.
нлм- Sas34bB уь. уг- що£ ш др. оипей; томами выеояягя иавряжея !
Т Е А Т Р Ъ К О НЯ Е Д I Я.
На открытой сцен* сада ежедневно кон ПЙП0ПЙП0и1.
и Александр., д. Кошкя- (Д^рсожяаля) хроиичесв. болезней пред- •
Антреприза Л. К. Леонидова цортнзе отд*лен1е вновь приглашенной кш яой, ряд. с» бывш. кянематогр «Мурава*, ш
рят^льжой железм, таморроя, кожшато iy#
тернащоиальной
капеллы-балета
г-жи
До
Во вторнякъ 3 1юля представлена будетъ
код» съ М. К&з&ч- уя, Телеф. № 865.
€i*To®04ei.«e, влектрн$ац!я, ишбрац1ож, j
бровольской,
1*й
деб.
дуэтъ-танцевъ
г.г.
въ первмй разъ въ гор. Саратов* новинка,
Сп©ц1альность: искусстке^ныа зубы Ш ъ гнй маооажъ. Пр1эх» с» В—10 с» иолов. ч,|
является самымъ важным» мо
только что вышедшая изъ цензуры, гвоздь Марковскихъ. Лирическая п*вица Е А. пластинок» и крючков», не удаляя корией ЗГ»р» я оя 8—$ ч. веч, Женщин* с» 3-4 я.{ |
ментом» въ жизни младенца.
Добровольская, артистъ русок. оперы г-нъ
Золотыя короикн,
Врачи утверждаютъ, что
%виошмтляовокая
д. № $3, тж, 1эя»- <
Павлюкъ. Дуэтъ бажетн. танцошщ. сестеръ
щ
4262
Турне, исподе. цыган, романсовъ п*вэцъ
драма въ З хъ д*йств., соч. Пот*хяна.
сили катны я пломбы,
Начало ровно въ 9 час. вечера. Ц*ны м** г. г, Шервипсюй, разюхаракт. танцовщ
I
стамъ въ театръ съ правомъ входа въ садъ м-ль Федорова. Въ саду ежедневно демон 4BtT0M» и ярозрачяостьм но отличающ!ясж
отъ
цв^та
естественных»
«убовъ
до
неузн^
стрируется
въ
3*хъ
отд*л,
снневатогр&фъ
отъ 22 коп, до 1 р Спектакля ни въ коекъ
ваености. ПЪНЫ ДОСТУПНЫЙ
случа* не отменяются.
Входъ въ садъ въ праздн, дни 20 коп # въ
Пр!емъ больных» 942—2 и 4—71/*. По праздУправляющей П. Ф. Мар?ыновъ. _______________будаи 15 к.
иякамъ Ю—1 ч. лвя.
3093

М. Э. ГРА Н Б Е РП Ь .
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3. А. СИМКИНА

0ТЛУЧЕН1Е
ОТЪ ГРУДИ

б™ - ° Господннъ рубль,

реи же— безъ благословенья Сниодч. А при подобномъ иорадк! на3aa48BiH духовыыхт.
кандидатов’!
Государственная Дума несомв!нно
подучать сващеаниковъ, всецело
цодчиоягощехся двректнвамъ Сино
да. Сянодъ станетъ играть решаю
щую роль въ обще-гражданскихъ
д!лахъ, въ ущербъ вл1?п!ю другнхъ
в!домствъ.
Эгнмъ, ЯОВИДИМОМу, Об'АЯОНЯЮТгя возражения министерства внутреннихъ д!лъ противъ разгяснешй
Синода. Министерство вризнаетъ,
что учаспе духовенства въ избира
тельной камяанш желательно, но
желательно для борьбы съ левыми
париями, а не для поглещешя Го
сударственной Думы Сннодомъ. По
добная перспектива не можетъ'улы
баться другимъ
в!домствамъ— и
впола ! естественно, что трешя въ
Петербург^ усилились
Сннодъ преднолагалъ уже разо
слать свои разъяснешя, но принужденъ быйъ отказаться отъ этой
мысли. Разъяснешя будутъ ваесе
ны въ сов!тъ министровъ, кото
рый р!шитъ вонросъ, допустимъ-ли
аодобнай способъ действий.
В м !ст! съ т!мъ въ кругахъ,
блнзкихъ къ председателю совета
министровъ, все настойчивее выска
зывается ын!в1е о необходиности

но большой наплывъ въ Гос. Ду
ну сващеннвковъ.
Что получится въ итог! этой
борьбы св!тскихъ и духоваыхъ те
чешй, пока неясно, но несомненно,
и
^
е
т
в
Г Л А З Н Ы Я Б О Л ЕЗ Н И .
что въ дальн!йшемъ борьба еще
QpieM» больных» съ 9—11 ч. и 5—7 ч. в.
О
Александровская ул., прот. М.-Кострижиой,
болЬе обострится, и Синоду едва ли
I. Кав» 14—1в. Телефон* V 118П
4214
удастся въ полной м !р ! осущест
дает» возможность отлучать отъ
груди
во
всякое
время
года
и
вить своя предположешя. Бюрокра
Докторъ
I
способствуем быстрому и лег«
тически круги готовы использо
кому прор*зываи1Ю зубовъ.
Остерегайтесь подд*локъ. На
вать содействие духовенства, но
П . М анрм ш ъ
стоящая только въ русской
только
седейств1е, передавать же
упакевк*.
1351
виутренн!я в д 1>тск1я бельма.
1
ему руководящую роль въ государУголъ Московской в Вольской, д. Сту
пина, (ходъ съ Вольской улицы, 2-й томъ).
ственныхъ учреждешях-ь они во
IlpieibV-1 и а-7«. ТЕЛЕФОНЪ № 1013.
всякомъ
случае не думаютъ, и ве
“Т Р
Составление проектов» Въ
роятнее
всего,
чго въ конце конflOREft б
цовъ синодская агятацья будетъ
домовых» канализацШ
ограничена, а Гос. Дума не увидля присоединен1я частныхъ влад!дитъ армш священвиковъ-депута
Hifi къ городской канализации*
3 во т л я .
товъ, склонныхъ обсуждать госуНОЙ ctTK и нсполнеШе канализаВыработанная Санодомъ пред дарсгвеаные вопросы съ точки зрецгонвыхъ работа съ полнымъ обо* выборный разъяснешя липши разъ
His каноническихъ нравалг.
рудовашемъ клозетами, ваннами н подчерЕиваюгъ ц±пь, въ которой
пр. прииимаеть Александровское стремятся руководители духовнаГородское ремесленное училище го ведомства. Бад'Ьясь провести въ
бзоръ печати
Государственную Думу сто и даже
i......... ..... —
чуть ли не двести священниковъ, Къ еобыт!ямъ на лвиеиихъ npiШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ
иснахъ
по методамъ яГлор1а“ и Глодзан^аго
Сиаодъ въ то же время нм!етъ
Собьшя иа хеаскахъ пр!нсхахъ ня
А М. ГАВРИЛОВОЙ. | въ виду такъ регулировать самый читают? смущать дажл правых?. Ор
0б}чон1« ученацъ «а доотувиое во»подборъ этихъ депутатов^ чтобы гаа? иацювяяистовъ «Св!п.» пншета:
иаграядешэ.
„Съ рввиыей секатора Манухина иа
съ полной уверенностью распоря Ленскихъ
пршекахъ тзорзте* что-то не
Принимаются заказы на д&мжаться ихъ голосами. Въ раз*яс- ладное. Когда чинамъ реввйи передъ вхъ
CKie и д-bTCKie наряды.
въ Сибирь говорили, что въ да
Крапивная улица, между Камышин
Heniaxb указывается, что священ стъ4здомъ
лекой сибврской тайгЬ разыгрывается траской и Ильинской, д. Ивснинов, 57,
ники не могутъ баллотироваться гед1Я, направляемая иаъ Петербурга, иаъ
верхъ, парадный ходъ на улицу.
высшвхъ банковсквхъ сферъ, что въ Пе
безъ
благословев1я арх1ереевъ, apxie- торбургь
Ж
надо искать иствнныхъ виновна-

1. ЕГРазвибигамъ.

Д О ИСКУССТВА"

Александровская

Программа 3 ш йя :
Тайна пожарища—драма. 4 Маккавеи—драма, ф Осень на
р*к* Луанге—натура, ф Кисловодск»—натура, ф Новая эпидем1я—комическая. ф Долой мужчмиы—комическая. ф Лако
мый кусочекъ.
Начало въ 9 ч. вечера. Ц*ны м*стамъ 30 к. и 20 к., ученвческ. съ правомъ зажимать
__________________ саободшля м*ста 12 к. Оркестра музыки.

Х уд о ж ествен н ы й

театр ъ,

Уголъ Вольской и Немецкой улицъ.

Д Б Ш

’О Б К А

2 персоны аходатъ
пв одному билету,

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. ШОХОРЪ,

1

Носковсиая, 59. (меж^у Александров

ской а Вольской), противъ фирмы
„ТроугожьинкиЛ
Пр1еиъ отъ 9 ч. утра до Т ч. вечера,
по праздн. до 2 ч. дня.
998
Утвержденная такса. Сов*тъ, лечешо
и удал*и!е зуба 50 коп. Удален1е безъ
бол» 1 руб. Пломбироваше различи.
матер!ал. отъ 50 коп. Искусственные
зубы разч. типовъ ПрИ»ажимъ заназы

1ТВП

выполняются въ кратчайшШ сртъ.

но бяаготв. сбор» взнм съ кзжд. перс особо.
Ь Р А Ч Ъ
Во вторникъ 3-го доля 1912 г. зам*- D 1 L П Р М П Т У П * Ь С 'Ы П С и П Т В Д
чательная драма въ 2-хъ отд**ен1яхъ » ^ Н Г П и I J l l D D Ь Ш ь Я и I В Я *
Съ натуры Каскады Эльфкарлео—Швзщя. ф Съ натуры научная Зоологически садъ ф
Комическая Пренсъ защитник», ф Комическая Таинственная иуиш. С ВЕРХЪ ПРО
ГРАММЫ сенсавпя, новость! Мноие саратовцы увкдвтъ сами себя- публика Художест AtTCKifl, виутрбнк1я, акушерство
HpieMft отъ 12—1 чал. дня я отъ б—в часвеннаго театра 10-го т н я 1912 года.
вечера.
ВоЕСтавткковсх., уг. Ильиской, д. Петерсъ
Твав<Ьонъ М SeO.
2423

С. п.

.З Е Р К А Л О Я В З В Г
—) Программа на 3 и 4 1юля. (---—

И

С

К У

П

Л

Е В Ш

Г Р Ъ

Х

А

драма жизни бъ 2-хъ частяхъ.
Комяческ1я сцены Макса Линдера: Находчивость КЗакса. ф Голландск!я деревушки—
снкмокъ съ натуры, ф Комед!я Рлеминникм одел*лв ф Сверхъ программы комичесыя
я видовыя картины.
АНОНСЪ: Въ непродолжительном» времени пойлегь исключительная по постановк* я
■гр* артистовъ картива Клятва Стефана Гуллера-драма въ 3-хъ частяхъ.
Улравляюхщй Н. Назаровъ.

М. П. M p p rc i к но опера „Хававший,
Сегодня п театр! Очкина дйютъ кахъ, что также пропов!дывааось и
въ первый разъ въ Саратов! оперу, въ балакиревскомъ xpjst!. Изходв
ихя, какъ назван ев сам« авто®», изъ
принципа — «искусство
есть
еъ людьми,
а
«народную музыкальную хр&м|» Му- средство бес!ды
соргохаго «Хованщина».
не
ц!дь* — Мусоргеый
создветъ
Можетъ быть яе аишзе будетъ, одно за
другимъ
рядъ
про
прежае ?Sa* по8накоиат& чататаае® а8ведезйЗ, глубоко ватрагивающнхъ раз
оъ conepsaHiem этого капвтаиааго ный стороны человеческой души, присоэдаиш русской иувысн, скавать н4- чемъ произ«еден1я эти и по сюжетам?
скохьхо сдовъ объ автор! ея—Моде саоимъ и по фермам?, зъ xaxifl они
ст4 Петрович! Мусоргокомъ. Родился вылились, до такой отвлеки отличают
онъ 16 марта 1839 г. въ псковской ся отъ вовго) что было написано до
губ., въ BM!siH свовхъ родвтегеУ, не- него, что приверженцы
«строгнхъ
богаты» дворхяъ. Д!т>зтво сяъ яро фэрмъ» не могли смириться съ атими
вехъ въ дерева!; воспитание ему дам сэчинен!ями и создали легенду, будто
со тому времени хорошее, учила, меж произведения эти родились въ голов!
ду прочнмъ, и мувык!. Въ автоб!огра- чуть ли не сумашедшаго и полиаго
ф1и своей МусоргскИ пкшетъ но ато нев!жды въ ваконахъ музыки.
му поводу: «Д!хо ношхо такъ уса!шяо,
Произведена чистой музыки не мог
что уже въ семих!тнемъ вовраэт! а ли такъ ясно говорить серлцамъ оду
иградъ небояьшш сочмяенш Листа, а шателе#,
а потому у Mysoropcsaro
на девятомъ году прн бодынсмъ обще н!тъ нн квартетовъ, ни сиифэшИ, ни
ств! въ дом! родителей сыградъ боль сюитъ. В с ! его нрсиззеден!я почтя
шой концертъ Фяжьда». Въ д!тств! исключительно вокваьныя. Сюжетами
же Myooprcail яачалъ сочинять (доч для него сяужагь жизненный чувств*
ти не ум!я дотронуться до фзртедья* и сцены. Въ его вокааьныхъ вещах?
но), прнчемъ старался илаюстрироз&ть н!т? коса!в&И1'я красивой грустя, темзвуками народные скавки, сдкшянныя лешя или чего иибудь содобнжго. НЬтъ,
имъ отъ няяи и прои8ведш1я глубокое Мусогорскому подавай—-семинариста,
ваечатл!н1е.
вубращаго въ иаказан1е латынь, мужи
Въ август! 1849 г. мальчика отвевка, умирающего въ метель («Трепак?»),
ли въ Петербурга, гд! онъ постуоилъ юродиваго, пристающего къ красивой
въ Петропавловскую школу, а впо- бабенк! съ любовью („Св!тисъ Саел!дств{и (1852 г.) перешелъ въ шка вишна»^ н т. д. и т. д., т. е. сюжеты
лу гвврдейскнхъ подорапорщнковъ. Съ
совершенно непригодные для музыка
самгго начала пребывашя въ Петер съ точки зр!шя мушкальиыхъ ретро*
бург! Мусоргсий сталъ серьеано 8а- градов?. Мусогорск1й часто самъ пиниматься игрой ва фортепьяно у иэ- салъ тексты для свовхъ произведен1й,
в!стнаго въ то время Ыависта Герке ио нер!дко обращал? взиман1е и на
и проивводалъ большой аффэктъ въ стихотворен!я нашихъ поэтояъ, на
св!тскигъ гостиныхъ, играя съ боль стнхотворен1я, отв!чавш1*я все т!мъ же
шимъ ивяществомъ и даже кохет- запросам?, т. е. сюжетъ должен? былъ
ствомъ, по свид!теаьству многихъ, всегда изображать чувства людей, будь
■апр.
Бородина,—переложенхя изъ ато въ драматическомъ или юмориста»
модныхъ тогда итальянскяхъ оперъ ческомъ род!, но всегда—чтобы ато
«Трубадура», «Лючш», «Нормы» ж т. была реальная жхвнь. Тексты, имъ
д. Кто 8набтъ, что бы нзъ него вы
иллюстрируемые, всегда характерны,
шло прн низхомъ уровн! му8ыкадьной
жизненны н ярки. В с ! ати тексты не
жизни Петербурга въ средви! про
мен!е epso иллюстрируются музыкой,
шлаго стол!т!я. По судьба покровитель
всегда выразительной и т!сно слива
ствовала молодому комаозитору и све* ющейся со оловомъ и наотроен1емъ
да его съ кружкомъ Балакирева, текста.
кружкомъ, сыгравшимъ столь видную
Въ вависимости отъ текста являетроль въ BciopiH pasBfiiia русской муоя
и форма вокальной вещи, форм» не
8ЫКИ.
Бадахиревъ и аго кружояъ, въ свя- подходящая въ болшинств! случаев!
8и съ подъемомъ общественной жизни ни подъ одннъ изъ установившихся
(«эпохой великихъ реформа»), такъ по- обравцовъ. Форма ихъ необыкноиенно
вл1яди на Мусоргскаго и его тадантъ, разнообразна и до енхъ поръ удивлячто отъ вылощеянаго, кокетдиваго етъ и поражаетъ привержевцевъ трасфнцерика не осталось и сд!да. Онъ ДНП1И.
вышедъ изъ военной службы и, поНо челов!ка непредуб^жденнаго, че
отупивъ въ гражданскую, вс! досуги ловека способнаго отдаться впечатл!отдаетъ мувык!. Въ сочиняемой имъ шю отъ талантлнваго произведеная,
мувык! онъ идетъ своимъ путем?, ио- большая часть вокальныхъ вещей Муточникомъ котораго былъ Даргсмыж* согорскаго не могутъ ие ваххатить
скШ съ его искаи1емъ правды въ аву- своей искраниссию, силой в глубиной

СЕРДОБОВЪ.

З У Б НОЙ В Р А Ч Ъ

1. G.

i

шр1т* божъшшъ qy& 9 до 2 ч. ио$п
4 до 6lli чш

шуйы.
Никольская, Apxiepefiox. корп., про?.
Радащезйскаго ваузея, вжод^ рядом» т
аптекой Шмидт».
T68S

выражена и
овтячаяюхъ сильное
в1гечатл!н1е—одн! своим? здоровым?
непосредственным? юмором?, * друпе
глубоким? страстным? драматизмом?.

ETB3IIBV

САРАТОВЪ.

О

И8а!стнымъ под? н«звян1ем? «Разсв!т? на Мозкв!-р!&!». ПолняsmilOH
ваяав!съ открыааетъ Красную пло
шадь въ Моска!. Сцаны схр!льцовъ
между собой и съ подъячимъ полны
Будучи 5же автором? многихъ талант
характе^наго юмора. Приходгт? бояливых? мелкнхъ прон8веден!й, Мусоргринъ Шаклоаитый и диктует? доаосъ
скШ веялся къ 1868 г. ва оаеру ва
на князьй Х'жанскгхъ. Собирается
сюжетъ пушкнаскаго «Борне» Годуно
народ?, радостно встр!чающ!й гтп!
ва». Передъ атнм? ов? сд!я*лъ аоЖ'цшо начальник?, киявя Ивана Хопытку положа» на музыку комвд1ю
ваискаго, княвь вовет? народ? обояти
Гоголя «Женитьба», на подлинный
Москву съ дозором? И ПОСТОЯТЬ 8»
текст?, не перекладывая его къ стихи.
молодых? царей (Петра и Идах»)
Позытка ограничилась только первый?
Народ? со стр!ащ&ми славатъ князя
актом?. Но потом? онытъ быг? авто
красивым?
хором? н вм!зх! с?
ром? оставлен?, и лишь въ прошлом?,
НЁМ? уходят? въ обход?. Когда ввулн
1911 г, стал? доступен?широкой пубхора вамерхи, на сцену вб!гаетъ мо
лик!.
лодая н!мка Эмма, преследуемая сы
Подлинный текст? Пушкина ме вполном? Хов*нскаго, Андреем?. Въ тот?
н ! удовлетворяя? комповятор», мело
момент?, когда онъ хочехъ обнять
давал? простора его склонности рисо
Эмяу, между ними бросается молодая
вать нзрод?, и вот? ом? sa ocaoBssia
вдова, раскольница Марфа, и упре
многихъ всточеикоаъ вео^итъ рядъ
кает? Андрея еъ И8м*ш! е?; тотъ
Долгое время поел! смерти Му выхватывает? канжалъ, но Марфа
сцен? и лиц?, характеризующих? на
произведете
его
ие отражает* ударъ и вагадочно гоеоратъ
род? въ Смутное время. Чтобы судить, соргскаго
какъ всЪ зти сцены были близки та могля завоевать себ! м!ста среди объ уготованной ею ему участи.
ланту Мусоргскаго, достаточно вспом лучшахъ совдан1й русской мувыси, по
Наибол!е яркой фигурой въ музык!
нить в8зшхоа!аЕ?ю «сцену аъ к рчм!», ка, наконец?, благодаря самоотвержен
яваяется
Ма фа, очерченная очень
съ ея выпуклыми л!йотвующаяи лица ности Рямскагс-Корсакова, предпринявтипично
любящей
и фанатичной жен
ма и общим? реальвымъ я ъ я т т ы т шлго некоторую переработку проивведеа!й похойнаго, въ чисто-техниче щнной, Возврвщающися изъ обхода
колоратом?.
князь Ивакъ Зйсхаехъ всФхъ трояхъ
«[Борис? Годунов?» еще не был? ском? стнсш8£ is, бережно сохраняя и, узнав? въ чем? д!хо, прихавываетъ
поставлен? ва сцен!, а ушъ Мусорг- проникает)* их? духъ,—озеры Му стр!льцам? ввят& Эмму под? стразу.
ск!й въ 1872— 73 г. работал? иааъ соргскаго «Борис? Годунов?» и «Хо Анаре® же предаочнтаетъ лучше ее
8аияли , подобающее имъ убить собственноручно, но его оста
матерьяламн для ново! оперы, «Хо- ванщина»
.
аанщика», сюжетъ
которой былъему м4схои Репертуар! русской оперы, навливает? старец?-раскольникъ До
подештиъ В. Стисошмъ, отшъ гд»- 31 KeP*sr?
к ва-гр&НЕцеВ
сифей (глава раскольничьяго холка),
шат&емъ всего бадакиревск&го круак»,
Pio-ЖаяеЗро, Пр»сзв, киивь МишецйШ. Озъ хъ езоей фа
принимявшимъ жнв!йшее участие во Стокгольм!, Париж?) Мелк1я вокаль- натичной р!?н уб!ждаетъ княвя Ива
всемъ, что тамъ д!дахось
шыа П1еш исаолияются теперь на на, народ? н стр!х5Цое? бороться за
ковцертнкхъ астрадахъ всего Mips и Btpy святую. Князь Иаанъ ведет?
Сюжетомъ для «Хованщины» послу- всюду призлекаютъ внимай ia слуша схр!льц
во дворецъ и уводит? съ
жилн событ!я первых? годовъ правке- телей.
собой сына. Хоромъ раскольников?
Г “ ,НЫ“ * д41'
Создав1я Мусоргскаго охазаяи ог- прекрасно заканчивается акт?.
у щ
лшцзмъ
sMsiacb, нопер-р^^яоа кд1яеш на мюлодыхъ компооиАкт? II. У кмэя Вашш i Голицына,
“ ЯССЫ:
Итад1и н Фраац1н. Maorie изъ
адумана о» ера была очень широко» НВХ1 ва> С10ЯП нроизяедев1ахъ явно представителя ноаыхъ в!яи1й. Князь
читаетъ письмо царевны Софьн къ
п м ь ^ПйтЛ 01?*!^!» *я2Иг 1ЫСТу0аТ* И сл!дуютъ по путямъ,
нам!чениымъ своему «Васеньк!» н размышляет? с
царь Петр?, и царевна Софья; ват!мъ муеоогским?
да^ьн!йшей своей судьб!. Вое, что
маяо-по-маху рамкн пронваеден1я были
сокращены; но н въ втихърамкахъ' Какъ
нн больно прмзн&ться, а при- поехъ Гохяцыаъ, охм!чено европей
борьба древне! н новой Руан во вре- годится констатировать тотъ печаль- ским? характером?. Приходить Мар
мена, непосредственно предшествующая ин® фактъ, что у себя на родин! та- фа и гадаетъ киявю. Вся сцена гадашя
петровскимъ реформамъ, обрисована не- лантливость Мусоргскаго, граннчащая очень красива, особенно вторая ея часть
обыкновенно ярко. Сокращена бызн съ гешальноотью, все еще надо дока- —предсказан1е оаалы-ссылкн. По ухосд!ланы самимъ авторомъ, который на- вывать; произведен^ его вое еще не- д! Марфы сл!дуетъ красивый монологъ
чинаиъ чувствовать упадок? творче- достаточно ц!иятся, и высоыя каче- Голицына, раздумывающего о своем?
скихъ сил?, наступивши отчасти подъ е*аа нхъ все еще не пригнаны еъ на* положешн н положенш Руси. Монологъ
внятемж большой склонности к? »л длежащей степеий.
прерываетси пояелен1емъ Ивана ХоК0Г01Ю, развивавшейся съ ттш км ъ) Съ «Борисонъ Годуновыми» csapa- еаиокагс, сразу же начинающего упре
времени. Между т4мъ оперя писяя&оь тошскаа пубанш ys 9 81&комав Отъ кать Голицына еа уничхожее1э м!стотрывками и весьмя бавиорвдочио. Kof вреиеми-до-врвмвни ату 8ам4 ^я1теяь- ничества. Возгорается ссор?, утишнхь
да авторъ примялся еа пргвздевЛе ную онеру моею слышать иа нашихъ который пытается подошедшШ Досж®тих% отрывковъ въ порядокъ, то ова- сценажъ, но «Хованщину» прадотоитъ фе», уб!ждающ1Й положиться для спасевia Руси иа привержевцевъ отарой
заюс», что и дяи со£р$щега$го диб- усашшать сегодяя апервыеа
ретто H8 хватало многихъ мувыкаяь-!
.
в!ры. Голоса раскоаьниховъ раздаются
ныхъ нумеровъ. Желанье композитора
происходит?, въ кон га сценой; они торжествуют? свою по
вое же вакончить интересовавшее его ^ X V II стол!т1я, какъ уже быхо ска- б!ду на только что окончившемся спо*
произведите привело къ тему, что онъ 8*ао>** 830ХУ боРьбы н* р^он стаР»го р! о в!р!. Хоръ очень красивъ н ханачвлъ еще больше ур!аы*ать хибрет-|И*,М11 01 новымъ.
рактеренъ. Возвращается Марфа, ко
то, благодаря чему оно сильно постраОдера начинается превосходиымъ торая проентъ у Голицына пощады,
дадо въ своей евлвноотн, Бъ 1880 г. 'оркеотрсвыкъ ветуиен{емъ, хорошо нбо ее чуть не зедупшдъ ня обратномъ
озера была закончена, не не ор
кестров ава, чго было исполнено jase
nos*! смерти Мусоргскаго, его другом?
Н. А. Рямскимъ-Коргаховымъ. Не
удачи
съ
постановсо!
«Б -риса
Годунова», нсюлнеянаго въ перзый
разъ еъ
Петербург! 27-го sasfa
ря 1874 года на сцен! Маршискаго театра, еъ ур!занномъ вид!, и
хскор!, несмотря ва ycnix?, оя&таго
съ репертуара, нападки пресш, раз»
nor^acii въ кружк! Бахакиреха и уси
ленная всл!дств1е всего втого возняшя Бахусу—расшатали вдоровье Мусоргсхагс1. 17 марта 1881 г., носа! трех?
нервных? ударов?, оя? умер? 01Ъ па
ралича сердцч.
На могил! его, иа кладбищ! Ааессавдро Невской лавры въ Петербург!,
въ 1885 г. на средства его друзей и
почитателей былъ поставлен? памят
ник?.

«Въ Скбярзкях% д4сах1»
лось, снаако. H too иное.

полу

«Сенаторская ревак!*-—говоридъ «Св*г
—брзеидьна переаъ приказчиками р
скихъ и международиыхъ толстосуме
Ужасн*е всего, что до сахъ поръ не об;
ружеяы виновники забастовки и поел*
ваяшаго за ней ра«стр*л&. Мало тс
н*ть надежны, чго нхъ когда нибудь o6t
руж&ть.
бо п т® . Сама pesneia и т

иул» фронт».
Вс* слухи, продолжаетъ пСв*тъ“,—
торые идутъ теперь съ Лены, сводятся
тому, что сенаторская ревиз!я поддеря
ваетъ золотовромышяенниковъ, а рабоч
отчаявшись въ мерем*н* своего невесе!
го иоложешя, прссятъ только, чтобы и
какъ можно скор*е позволили уйти
пр1исковъ.

«Св!Ьт%» смотрк^'ь пеосимзоти^ео!
яа noioaetie д4л» н лумаетъ, что н
орясяо быда отир^ялеа^ шъ Сиби
pe»H8iflf сенатора Млнухин».

Sect да съ Распутмнымъ
Не уса*кяъ рАСПутанъ появиться i
Петербург*, а въ «Нов Вр,» уж© hi

печатана н© евряомъ м4ст4 беседа с
сябврсвимъ «старцемъ».

Грягоргй РАСйуТИИЪ за Н*СК0ЛЬК0 М*СЛ
цевъ сильно пост*р*лъ, пишетъ сотру]
ншкъ „Йов. Вр.“. Въ его С1*тлосиних
глазлхъ и*тъ бол*е Toi энерии и с^
лы..
— Вотъ я опягь въ Петербург*... Чт
только ни говорила, ни плели на меня..
Враги, что мух&, все жужжагъ и жуав
жатъ.. Но в*дь люди, больш1е люди, ум*
ютъ во всемъ разбираться и различат
правду отъ неправды.. А жужжать
Са
вс*хъ сторонъ жуажатъ... Хотятъ мйв
обидеть... Ра1махиваются
мем^
страшяо... Не бэюоь *
„ м** М(
вкдЬлсш я дулиBvttvtna оъ иьибули кому зла не сд*лалъ... А если что и было
Kypiro, такъ какъ только эта м!ра то я не вяновазъ...
Распутиаъ н*околько волнуется... Лиц<
могла бы предупредить нежелатель у него бл*дное.. Онъ жестякулируетъ.

молочная мука

вп-пи п

ковъ пастыднаго ра!стр*ла—то чяны ре
з1и только см*ял^сь, говоря, что все
вздоръ и что иа м*ст*, въ сибирскилъ
сахъ, они лучше разберут, кто правъ
кто винов&тъ.

.

аутя его слуга. Сцену прекращдетъ
яошекшШ боярняъ Шакдоеитый, объ
явгяющЛ поеел!н{0 цвревны, что еъ
ИгмаЗлоескомъ сел! нрибитъ донос?
иа Хованских?, яхобы посягающих?
на царство, я что царь Петр? пряхавалъ учинить разсл!дован1е. ДМсше
оханмвается красааым? оркестровым?
8»ключеи1емъ на тему изъ ecxynxeaia
къ озер!.

Такими же разоугдеешми н жало
бами эвеоднелы ц!лых* полтора столб
ца бес!де, 01ваидяо, ето Распутин*
яое еще в? Петербург! не «малеяь ait челов!чек?».

ТЁЛЕГРАППЫ.

(О т% Ош-Лвт. Телеграф. Агентства),
1 и 2-го !юдя.
По Росс1и.

ХА.РЬК0^Ъ, Губернское 8вмское
coOpasie постановило принять учасх!е
въ чесхаованш ю5илел' 1812 г., ас
сигновало 11.000 руб* на neTpioxHHecxi< брошюры для раздачи населению
и постановило ходатайствовать о разр!шен{и созыва в? 1913 г. въ Mo
cks! съезда ио вэпрооамъ аемзиго
cxpaxoeeHia.
ХЕРСОНЪ. УАздйое земство ассиг
новало 100 000 руб. на охкрых1е школъ
въ память 300 л !ш дома Роменоеыхь.
РОЗНО. Прибыли пешеходы супру
ги Шефле, путешествующей пять л!т?;
п!шеходь. еполн! бодры.
ХАРЬКО ЗЪ. Выборы въ Госудерстаеавый Сов!ть отъ Харьков зкаго
земства охм!иены вол!дств1е несаоевременнаго предсхавлеаЫ кандидат
ских* сзисковъ по сумскому у!зду.
й
РОСЛА ВЛЬ. Кендель, придя въ се
бя, равсказах?:
«Въ
28 верстахъ
отъ Росхавхя я сд&лалъ остановку
для осмотра мешины; въ виду того,
что согласно нормы до пр&зда въ Ро- славль оставалось 25 минухъ, раввнаь
скорость до 120 герехъ въ час?. На
мосхихахъ сильно подбрасывало. Одна
ко машина шла охлачно. Неожиданно

ют* люди Шаклоаитвго, который, смо
тря на убитаго, съ ироническимъ хохотомъ повторяет'? приа!въ величанья:
«ой, слеза б!лому лебедю, ладу, ха*
Ду1» Эффектный конец? картины.
Вторая картина начинается
оркестрэеынъ вступлеа!емъ, рисующимъ
отяравлен1е Голицына
въ
ссылку.
Вступлеи1е построеио на тем! геден1я
и принадлежит* къ дучшимъ вдохно
Третье д4йсха1е въ Стр!лецкой ело вениям? Мусоргскаго.
При поднят 8*нзи!за на
сцеа!
бод!. Проходят? рааюаьявкн О сво
провожа
имъ хорем* «Посрамяхим?», нвх!<гх улица в* Моек»!; народ?,
зымъ уже на? второго a m ; на сцен! ющей Голицына; тух* зд Марфа и
осгаехся Марфа одна. Оля аъ глубоко Досвфэй. Первая сообщает*, что «ве
насъ еъ
прочувствованной,
часто нарэдаего лено рейтарам* окружить
склада, п!св! «Исходила младешенька» святом? скиту и погубить безъ сожаяысхашааех? свою любоаь къ Андрею л!н1я», Дмифэй находит*, что «время
Хояанзкому н въ мястическомъ вкста- принять в!нецъ славы прис&!ло», и
з! ввдятъ себя и Андрея сгорающими соа!хуетъ Марф! еэяхь вь свить съ
въ огя!, я таким? образом? спасаю собой Аадрея. Та сх!дуехъ «тому сощимися. ПодошодшШ Досифзй ут!ша- в!ху и уговариваехъ вошедшего Анд
етъ ее и говорить, что пока надо тер- рея идти о* ней. Молодой ХоеенскШ
ее,
на, уанд!аши
п!ть. Оба уходятъ, Всл!дъ за ними сначала гоянт*
кавиь, б!пояндяется Шаклокихый. Есо ар!я стр!льцэв*, идущих* на
«Сайт? стр!лецсое гн!здо» давно зна жнт* с? Марфой. Шестые стр!льцовь
кома публвк!. Шакловвтый печалует- съ плахами в сЬкирами на кевяь Ив
оя о судьб! Руси, гибнущей от* ановны великолепно, особенно хорошъ
злыхъ наемников*. Услыша голоса хорь на тему вбтр!чи Хованскего въ
1УГР$Л1,Ц0ВЪ, готовящихся к? Bcacr&idt) первом'? акт!. Оригинально выд!лаШавловнтый уходить, » толза стр^ль- юхея иа фоа* хора вопля стр*хецкихъ
njjB? вваливается иа сцену. Мулы ка «енъ. Окаачивается акт* объязлевь
прекрасно рисует? . какъ стц&льцэа? емъ поииловая1я виновных*.
Последнее д!йств1з происходит* въ
(широкая тема разгульно удалого ха
рактера), такъ и нхъ жен? (бойкая те л!оу, близ* раскольничьяго ските. Мо
котором*
онъ
ма). Въ самый разгар* ориготоелевИ нолог* Дософзя, в*
вб!гаехъ перезуганяый оод?яч1й и еъ излагает* свое нам!реше очистить ду
чудесиомъ речитатив! сообщает?, что шу пламенем*. Зат!м* обращается к*
рейтары и нвмайловцы разгромили со раскольникам*, с* ео8звен1емъ не да
а лучше
сгор!гь.
седнюю слободу. Уиын!е н смятете ться дьяволу,
выражают*
полную
охватывает? стр!вацовъ и они обра Расхольняхя
себя.
Музыка
щаются 8а сов!томъ къ старику Хо готовность сжечь
ванскому. Тотъ сое!туетъ смирно ра об!ихъ ецзнъ превосходна н оотавлязойтись по домам?
н ждать р! еть сильное ваечетл!и!е своимъ фянашеям, ибо «страшен* царь Петр?!». ти адски суровый* характером*.
В* следующем* об*яснеши Андрея
Зся хоровая сцена удачно
окая*
окяячиааегъ акт?, особенно
интере с* Марфой снова в* музык! чрезвы
фанатичка,
сен? заключительный хорикъ а ка чайно удалась Марфа,
страстно любящая женщина. Раздает
ре11а.
ся отдаленный 8вук* труб*, и рас*
Въ четвертомъ акт! да! картины.
кольннкн
торопятся
до прибыт!я
Перчен в? дом! князя Хоаанскаге,
войск*
8&жечь
костер?;
прискакав*
гд! онъ развлекается п!тем?
с!яш!е рейхары видеть тольхо сгораюныхъ д!аушакз. Приходитъ посхеииый
щнхъ людей, спасти хоихъ невозмож
отъ Голвцыне съ
предупреждея1емъ но.
поберечься, ибо грозить
неминучая
Несмотря не разрозненность либ
б!да. Ховансх!й взб!шенъ H8a!ciieMb
ретто,
музыха Мусоргскаго достигает?
н еелить псслачяаго наказать, а для
во
многихъ
занзодахъ такой силы, что
своего раз@лечвя1а привести пл!нныхъ
автору
невольно
прощаешь недостетхи
перендокк-тавцовщвцъ. Пляске персиего либретто.
докъ превосходна по мувык!; сб! те
Въ сегоднзшнемъ представлен^ «Хо
мы ея, и пл!ннтельиая, томная, и жи
ванщины»
перт!н p »ce?s ед!лены тех?:
»ая—чудесно контрастирую». Приходъ
Марфа
г
же
Чернеихо; Эмма—г-жа
Шаиовнтаго останавливает* пляску.
Шдяхсва;
Голнцынъ—г.
Данилов?;
Шавловнтый передаетъ будто-бы прось
Иаанъ
ХоваискШ—г.
Горяйнов»;
Ан
бу
царевны Ссф&и
прибыть во
дрей—г.
КоммисеаржевскИ;
Шаклодворец? на соа!тъ. Ховвнсшй нольЩень и приказывает* подать лучш!я витый—г. КаневскИ; Доснфе!—г. Эягель-Кронъ.
одежщ, Во время од!аан1я его вели*
Ф. А.
чаютъ, Величаа^е д!вушекъ чудесно
ввучнть въ голосехъ. ХовансШ ндетъ
къ выходу и въ дверяхъ его
убива
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св4те былъ провзведенъ тщатель
потянуло меао. Тейдоръ отъ неожидан-; МАДРИДЪ. Капитан* Коноейро во ма- щвя1я. Авермевъ хотйаъ узнать, (у* кви, свящебники но могут» оставлить лать еффащальноа распоряжеше, во
свои
приходы
и
баллотироваться
в»
втором»—не
о
чем»
разговаривать.
Поверьте,
вое
в»
порядки
ный обысвъ въ пом^щвши редакнссти «0*11% корпусом» н и ш ш
ЕЯ
В4о1*«“ -и осуществлен» угроза директора
антречлены
Государственной
Думы
бее»
блаПробыв»
в»
редакцш
около
часа
и
н4Когда
«Черту*
мою
не
ввял»
мугской
гимнав!и
Петри
закрыть
па
Ц1и утренняя выпуеха яБиржемен*, оторвав» ыимъ мои руки от» роялветовъ, перешедшшхъ испанскую гра
пренеръ
раллельные классы прн гимназш. Раз- говловен!я на вто своего владыки, а сколько раз» побеседовав» с» к4м»-то
руля. Мовевтс—и необыкновенно силь ницу.
(Ведь зависть въ людих» так» порою выхъ Ведомостей*. Обнскъ про
ный удвръ зяставвлъ мена потерять КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Палата ютир©' опросы кончнлнсь тЬмъ, чтэ его «чуть apziepex—оставлять езархш и иттн по телефону, Мвркузе появилои съ но
должался долго, такъ вавъ были
ядовита!),
вала шестимесячный маратор1умъ для да- на выставили за дверь»,—таково бу в» Думу без» благословен* Св. Си вым» иаявлешем» о томъ, что Крисовпав ie*.
масскихъ торговцевъ, пострадавшихъ 01ъ
Я
гарантировал»
ему
огромный
сбор».
просмотрены оригиналы статей за
вошлык»,
свидетельствуя
свое
почтеше
квальное выраяеше Aiepxieia. (Б. В.) нода. «Pasiaceaaie» Синод» уже го>
ОДЕССА. Преданы военно-окружно- апрёльскаго пожара.
И
втотъ
челове»
съ
душою
трогло
редакц)и
«Веч.
Времени»,
берет»
на
товился
разослать
по
еаархйм*,
но
несколько лйтъ.
— По pacnopsseii» жахншокаго гу»
— £ъ Эрзерум* выталъ сн^гъ.
му суду по сбвянешю в»
ряд* ередит». .
cTyoaeeit по должности,
пеедуемо- ТАВРИЗЪ. К|ъ Ардебиля сообщаютъ, бернатора вырыть изъ могилы труаъ неожиданно оно вызвало ro p an i воз- зад» свое ходатайство».
Кабинета редактора г. ПроппеШ е р л о к ъ задумчиво.
вчера русскШ отрядъ близъ деревни служанки Мачеевской, внезапно умер* ражеи!я со стороны товарища мини
трФвгыхъ статьями 13, 377 и 378 уло- что
ра
опечатанъ.
Куляръ открылъ сруд1йвый огонь по конс х - ■
Дитя?... Портфель?. Черт*?... (радоseGifl о нака&ашях», интендантские выиъ шахсевенамь, появявшимся въ го- шей п Здунсдой B o ii, Смерть ев, стра вг. д1 л» Хярувина, и в» ре и
Массовыя
забол%ванш
солдатъ.
"
гх
сха0)
Одновременно
съ обыскокъ въ
чины одесскато округа, состояamie в» р&1 ъ. Шахсэвены начали уходить и скры какъ и88*сшо, вызвала антиеврейскш зультат* р!шано яе|>едать pasifloHenie
Озобаа
KOMgcii,
назначенная
для
О!
Я,
какъ
сыщак»,
товок»:
„Биржевыхъ
В4домостяхъ“
былъ
гремеичугской пр!емной
комисш в лись въ теннот*. Съ нашей стороны ране безо[орвдси. Произведено вторичное на обсуж^виЗе совета министров». (Р.
всесторонвяго
разследован!я
причин»
|Скажите,
оа»
был»
жив)?
Доноштк»
на
л
шадь
и
контуженъ
каза^ъ.
У
шахУ
г
)
провзведенъ обыскъ въ петербургк(екзн1>гскомъ вещевой» склад*, в» свеновъ убвтъ Адегош&дъ-бекъ Ходжабех- вскрыше труда. Внутренности оторак.
ваш» ребенок! ?
18ны для ивед^довашя въ лаборато- Мытарства одесскихъ избирателей. массовых» ваболеван1й среди нижних»
ЧИСЛ* 18 ж., в» том» числе
полков линсцъ и хесять другихъ.
скомъ отделенш , Русскаго Слова*.
Р а х л в н »
в» экстазе.
Ко вс^м» автрудиеигям», который чивовъ вахэдящихзя з» Петербурге!
т& ъ Томиеъ, подполковникъ Александ- ПРЙЗРЕНЪ Посд* трехдневяаго сра- р!ю. (Р. У.)
Арестованъ представитель этой га
Въ Лодви при пссгрой&£ новаго приходится исаытыввть квартиронанн- 95 го пехотиаго Красноярскаго полка Живой, здоровенькШ. Он» вырос»
савдровъ, OccOBOiil, Григорьев» и от жеюя алйаЕЦЫ взяли въ пл^въ 120 сол
закончила
свои
занятая.
В»
составлен
-1
прямо
чудом»,
зеты Румановъ.
дата
съ
орудшаи,
разорили
деревню
Кру
польскаго театра обрушились д!са. мятелимз, нз плитящим» кввртврзаго
ставной полковник» Руссенъ.
ма. Уб«то и ранено )80. Албанцы захва
ном»
вомиЫей
докладе
содержатся
|
Прелестное
дитя—«с»
надрывом»
я
Обыски эти, по слухамъ, нахо
L, ПЕТЕРБУРГ!». Генеральный кон тили 90 выоковъ съ npoBiaHtoM», отправ- щнъ убитъ, трое смертельно ране налога и желающим» быть ганесенныоледующш
данный.
Массовыя
яабол1
!
-!
Талмудом»»
ма
въ
избирательные
саиски,
прибав*
ны. (У. Р.)
дятся въ связи съ разоблачетями
cjx» в» Кашгар* донес» по телегра- леиныхъ изъ Дьякова въ Куку.
Ше р л о к »
нетеошЬливо.
У кВЮ БЪ Опасаясь столкаовет! съ реди*
— Въ Тдткенгй ночью, на улиц$, лаютси еще, по словам» «Р. Ся.»,— вашя среди нижизх» чинов» Красно-1
фу, что 8 io ifl в» седев1в
Чира 8а
Раковскаго о покушети на Витте.
иодоОныхъ тому, когда рота редисвоей квартиры, выстр^дила себ4 жъ мытарств» в» полицейских» участ ярскаго noesa начались с» 10 -го шня, I Талмуд»? Какой Талмуд»?! Оставьте
городом1* Хотавом», в» двадцати двяхъ один,
оовъ заняла телеграфное бюро и взъ Ипепричем» наибольшее число ваболева-J
ваш» Талмуд*.
(О тъ С.-Петерб. 1елегр. А ген тст).
бути от» Кашгара, толаа
м*стных» ка требовала свсшешШ съ воевнымъ ма- яисокъ окончившая гимнаэ!» д’Ъввца ках*.
иШ пришлось ва первый батальон», I Вы заявили мне: у вас» портфель
В»
одном»
ив»
одесских»
участков»
Виноградова.
Ж^знь
ем
находится
въ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ больнице Ни
нистромъ,
власти
выслали
сегодня
отрядъ.
жителей при yiacriH комавлироваинаго
украла-—
отказывал ись 131 человек», всего же с» 10 по 221
китайскими властями и&» Кашгара ре который переходвзъ ближе къ Кярасу въ ви опасности. Стрелялась она немедленно квв ртнронанимателям»
колая Чудотворца
подследствевный
снабжев1я водой.
aooii того, какъ были подвезена ночью дать свидетельство о том», что они шня зболело 160 человек»: 17 брю-1 Поймать преступника, отдать его пода ареставтъ Снзовъ смертельно ранилъ
вивер» Сюна и бывших» при
нем* ду необходимости
Изъ Агары сообщают, что шахсе
шиым» тифом», 35— заратифзм» и ос-1
суд».,,
солдат» окружная дом» русскаго под вены закрыли всЬ дороги между Агарей и одомъ сфицеромъ m извозчик^ къ занимают» в» нродояжеше года квар
доктор» Грекера.
тальвые
-острым»
гастроендотернтом».
|
Р
а
х
л
и
в
».
тиру.
своей квартир!*. (Р С.)
данааго мусульманина Савда вффенди, Мешкиномт. Грабежи учащаются.
ВАШ ИНГТОНЪ. Сенатъ првввалъ
ТАВРИЗЪ. Серабсклй отрядъ подполПолицейсш чиновники при этом» Наследовав» прнчяиы эабояевашв ко-1 УбИцщ?! Вот» они! В а их» везде выборы сенатора Лоримера изъ штата
— Общество креотьинъ села Щучь
который отказался исполнить требова
встречали...
ловника Радченко бкагодолучво врибылъ его, курганскаго уЪзда, постановило пояснили, что такое свидетельство сс- мис1я пришла к» следующим» ваклю-1
Пялииойсъ ЕедИствиельными, устано*
Hie ревизора явиться к» нему,
так» въ
Дгздузааъ.
чев1ям».
Предрасполагающим»
иомен-1
Кахъ
черви,
расползлись
по улицам», вивъ фактъ подкупа и утраты сенаторхек» в» качеств* русскаго подданнасо
— Персидская
таможвя
объясни небывалый прнговоръ, запрещающей вершенио излишне, так» как» по за том» к» 8абэлеван1ям» послужило то I
домам»,
не считал» дхя себя вто требован!е ла. заарещаньэ вызоз» изъ Персш ко- косить ciHO сйнокосными машинам^ кону, будто бы, на выборах» участ
скихъ полномоч1й. Случаевъ обнаружеобстоятельство,
что
первый
батальон»(зайдете
в»
ресторан»,
театр»—злодея
вровъ,
крашеяныхъ
анилиновыми
краска
вуют»
только
квартиронаниматели,
сии
и
предписало
пользоваться
лишь
тра
обязательным». В» дом* кром* хозя
н!я подкуповъ ва выборяхъ ве было
тамъ!
ми. Экспортеры ходатайствуют о продле диционной косой* (В, В.)
м»«оЩ1е квартиру на свое ими в» про- 10 -го 1юня, идя в» караул», попал» 1
ина находилось около ста
человек» нш
более ста летъ.
срока вывоза.
под» дождь, а 1 1 -го шня при жаркой,! увидите кого—скрутить его в» ме— Въ Ялтй судилась н^кая Кожа* долвеи1е десяти зАг».
русских» подданных», повидвмому ив»
СТОКГОЛЬМЪ. Во время мврафоиСТОКГОЛЬМЪ. Свободное плаваше на
ментз.
Выли также случаи, когда, вместо душиой погоде возвращалзя в» каз«р-|
м*стиыл» мусульман».
Троекратная 100 метровъ дамъ. Финальный м&тчъ. Пер ленко, которая жъ ногой* за мэлодымъ
екяго бегя Лазяро (Португял!*) пораиосыиа Сввда-гффендн
разогнать вый дрвзъ ваяла Фанни Дюракъ (Австра- мужемъ, сделала въ поспорь подчи того, чтобы дать квартиронанимателю мы скорым» шагом», при сильном» I Наверно вритель он», иль хуже—ре- женъ солнечным» ударомъ и скончался
утомленш люяей. Основной же зричя- \
цевзент»..
въ госпитале. Слявчикъ (Австр1я), так
толпу 01В8алась 6езуса*шной, что зь жшя), 1 минута 22,1 секунды, второй—Виль- стку: исправила свои л4та съ 34 на удостоверен!©, от» него требовали по*
вой заболевав1я послужило неарит-1 Иль даже, может» быть, со!маете
гельмина
Уайли
(Австралаз
1
Я)—1
минута
дать
прошеше
полицеймейстеру,
опла
24.
Судомъ
она
оправдана.
(Р.
У.)
ставило «го прибегнуть к»
ор]®ю, 25,4 секунды. За плаваше на грудй~4()и
же почувствовавши себя дурно во
актера,
— Въ дачную местность «М отовй- тив» вто прошеше, вопреки совершен ное содержав1е кухни я главным»!
время бега, во по окязяв!и медицинской
причем» было убито двое нзъ
числа метровъ—финальный матчъ: первымъ Бате
xpaHefiie мяса ва обед»!О! Езявбъ ве они, тогда бъ «Черта»
яаеадаипвхъ. Сень тогда дал» сво- (Гермашя)—5 минуть 29,6 секунды, вторымъ ловка», подъ KieioMb, щИжшш три но ясному указанно закона, гербовы образом»
помощи оправился.
уживъ
въ
кадкахъ на кухие.1
такъ скоро,
ывъ солдатамъ приказ»
стрелять и Хенингъ (Щвещя)—Ь мину!Ъ 35,6 секун в1евскихъ обынателя—Кнрееихо, Оль- ми марками в» полтора рубля.
В» другом» участке вообще не иы> Такимъ образомъ,—говорить «Новое!Какъ Маня, ве ушла со сцаны въ
meBCJii# и Манидеико— поохотиться.
поджечь, и часть руссквх» подданных» ды
СЕУЛЪ. Вследств!е отмены вывозной Ма берегу пруда охотники увндйли дають таких» удостоверений на тома Время»,—заболевания
являются, по|
мракъ я ночь...
был» 5бии, а часть погибла в» огв* пешлвны на рисг, последн1й вывозится въ
миешю комисш, последс1в1емъ отрав Шовмите: въ мракъи ночь... О! Вы
трех»
дамъ
и
начали
в»
шутк}
при-(основами,
что
и»
втом»
участке
по
По первым» дошедшим» до нашего ге Наошю и Манчжурш, и поэтому въ Корее
О тъ С .йетерб. Телеер, Агентства.
должны помочь!
лагают», что подавать таив ваягле леи1я нижиихъ чиновъ мяоомъ, зара-1
цены на рисъ повысились, что возбужда- ц*ливаться, приговаривав:
E85iSK8 18111»
- D0*TieP етъ
женнымъ паратифозными палочками. I Найдите мой портфель и накажите
недовольство н&оедвшя.
н
1
я
«еще
рано»,
и
что,
якобы,
о
дне
—
Б
я
»
привел»
напасть
на
куро
Ф О Н Д Ы .
вдеиным»
м*ствым»
даотаем» КОНСТАНТИНОПОЛЬ, сенаюръ Фуадъвора!
выдачи их» их» будет» объявлено во Чсо касается заболЪаан1а тифамь, то I
*I
(^.ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
св^дйшям®, число погибших» межета паша внесе^ъ въ сенатъ преддожен1е о за паток1
на нихъ надо смотреть какъ ва со-1 Исхода только два: запачкать режи2-го (юля.
Совершенно неожиданно грянул» всеобщее сведете.
быть определено »» нисколько десят прещеши всемъ чановиик&мъ, включая и
путствующ!я, такъ какъ из» опросов» |
ссера,
Съ ф онам и тихо, съ дивиденлиыии поол*
В»
виду
этого,
у
мнэгях»
избира
выстрела.
Весь
иаряд»
попал»
одной
сенаторовъ,
заниматься
политикой.
Иослуков» че довей. PjccKOMy посланнику
спокойв&го начала къ концу слаб’Ье.
министръ внутрениихъ делъ подадъ из» дачниц?, г жЪ Гетман», в» жи телей совершенно пропадает» охота выяснилось, что Maorie вижие чивышдь заплатить ему почти что сто руб
вь Пекин* поручено сделать по втому хамъ,
94, 62
1вка я* Доидоня ©юг рммк»
въ отставку.
пили
сырую
воду
в
покуоио!
ш
с
ъ
.
лей.
осуществнять
свои
избирательные
вот», руку и ногу. Охотники аресто
46, 21
Верляя»
поводу самыя серьезны® предсгавдеШа
ПРИШТИНА. Три дня идетъ сражеа1е
Ивъ
всех»
заболевших»
нижнх»
чи-1
Хоть
пьесы
не
было
«Черты»
моей
37, 50
права.
Париж*
я
»
китайскому правительству и настоять близъ города въ ущелье Кудина, заня- ваны. (Р. С.)
нов» двое умеряв, около 70 совершен-j
милей,
91%
4 йроц. Государе*, рента 1894 т.
—
Из»
Волчавска
сообщают»,
что
томъ
албанцами.
Албанцы
окружили
оа
ва полном» удовлетворенш.
105з/8
I
нроц.
вя.
лаемъ
1905
г.
I
вив.
но
выздоровели,
остальные
хотя
в
со-Шо
все
же
сто
рублей,
ва
авторское
тальонъ
въ
Мудирлике.
в» именЩ Екатериновка ночью прои
РЫБИНСКЪ. Открыт» стд*л» все
lOSif
5 ороц. „
» 1901 тЛ П вк*.
держатся еше в» госпитале, во нахо-1
эвяяьеПОДУЕ ВО, недалеко отъ сербской гра зошел» пожар», причем» сгорел» са
ШМ<
4’/*
яроц.
Росс.,
1905
т.
россШекаго нвщональнаю союва.
ивцы. Ирибылъ полкъ пехоты изъ Сало104518
5 яроц. внут. „ 1906 ;.
рай, и» котором» спали рабочее под- Новая забастовка на ленскихъ дятся ва пути к» вывдоровлев!ю. С» I Ой ой как» дорого...
ЛОДЗЬ, Сгор*ла фабрика шерстя никъ.
22 го числя новых» ваболевашй ве|
Ш е р л о к » гневво.
100318
пршекахъ.
<»/«проц. Росс.» 1809 т.
юсткн.
Утомленые
дневной
работой,
ВАШИНГТОНЪ.
Сенатъ
постаиовилъ
ных» вздЗшй Густава Лоренца, убыт
100
наблюдалось. Для предотвращев1я в»|
Сыск»—вот» мое призванье, I яроц. аакл. в. Гос. Двор. гея. Б
подвергнуть голосован!ю билль о Панам- подростки не чувстиоиаля пи огня, ни
Из» Бодайбо «Р. ,,В.» телеграфи будущемъ подобяыхъ забодевашй при-1 а вдесь: Черта, Талмуд»... самъ чортъ 5 яроц. Свщ. Брмтмшвкаг*
ва 340,000.
скомъ канале въ ближайшемъ заседан1и, и дыма. Трое совершенно сгорели, чет
100
Tlfia**!, В.
руют», что собранм рабочих» отказа няты следующая меры. Мясо дома-1
ПОЛТАВА. Открыта Ильинская яр ж такимъ образомъ отклонилъ просьбу Анг
не разбяреп 1 5 проц. 1 внутр. выигр, ааемъ 1864 г. 472
веро
получили
серьезиДйпие
ожоги
лись
принять
договора;
все
ар!иска
за
Ain отложить пришше билля, чтобы веста
марка.
ваяется ве один» р»з» в» день, ашщате вяшъ портфэль, я мне ве по- Ь проц. U а
352
бастовали.
БОДАЙБО. Па пр!нсках» Ленскаго дипломатические переговоры о послед- всего тела. (У. В.)
815
5 врец. III Двэрянок. ч
двя, и потому хранить его не прихо-|
дойдетъ.
немъ.
—
В»
Майков*
массовые
обыски
28 ixsHfl подано сенатору Манухину днтся, усиленъ вадзоръ за доброкаче-|Слугя покорнейшей! Вотъ дверв!.. До 4 /| проц. оСл. <ШВ. Городов.
велотопрсмышлевваго т-ва расклеень, ЛОНДОНЪ. На дспэлннтельныхъ выбо
89
Крал. Общ.
объйвяевга ш,сйщ!я, что Общество рахъ въ Гаилее победили либералы, къ жо> среди интеллнгенцш. Между прочим», рабочими бэдошевскаго пр<иска сле стленностью пнщевахь
продуктовъ, I
свиданья,
*
/
>
apss.
«авл.
т
«
т
Вздев»
тогда
был»
арестован»
и
задержан»
дующее
ваяв
eeie:
«На
собрак!и
ра
торымъ
перешло
месю,
првиадлежавшее
приглашает» вс*х» рабочих», в» тем»
(Встаетъ и уходитъ).
86314
т . Вея В
на одне сутки при кордегардЩ член» бочих» 6еодос1евскаго npiscKa 27-го при кранах» установлено дежурство!
числе и бастовавшвхъ, заключить новы! рабочей п*рт1и.
44»
ярсв.
лам.
яявтм
Доксхеунтеръ-офнцерою,
не
по
8
волёющихъ|
Р
я
х
л
и
в
»
ПАЛОАЛЪТО. (Штатъ Айова). Ав1аторъ городской управы г. ПетражицкШ.
1юня по точном» обсужденш договора
85
дого£ор» о новых» расценках!, сро Смисъ
1в
В.
нить сырую воду, усилеяо чайное до-(Ничтожный человека! Не reaik ты
упадъ съ высоты 10 футовъ и убил
Опасаясь
дальнейших»
репресс!й
со
У|* жщац. «вше.
Шсйок.
расценок» рабочее нашли, что новый вольстйэ н т. я.
ком» до 1 го сентября 1913 г. ся.
I
Шерлокъ!
86i/I
1т Ж
Одновременно с» подвнсайем» новаго РЕЕМ СЪ. Полеты жа призъ—кубокъ стороны администрация, г. Петражиц- договор» лучше стараго, но не после
Когдя б» ты был» талант», то гешю (d* ярод. 81ВЛ. ЯЯС9И Мосвоя.
к!й
скрылся
ив»
города,
и
пребыяяше
Бениьта:
ведринъ
побилъ
все
рекорды
довало
тех»
существенных»
нзмкненИ,
дсговора об* стороны должен сд*лать
89
1М9. В.
другому
аокрнлъ 100 километровъ въ чаоъ 1U мин, его до сих» пор» неизвестно. В» го который так» дороги для нас», рабо
Нефтяной
трестъ.
погасительную надпись на прошлом* 50
Д
хяBrpaz.
Общ.
Росо1я
Въ
несчастье
мялевькомъ
ковечво
бы
сек.
541
Моев^зво-Еазанской ж. я
договор* н о неим*ши друг» к» другу ЛИОСАБОНЪ. Арестовано 15 священ родском» управлеши вто «бегство» вы чих», так» как» порядок» нз изме
помог».
Въ Лов лоне организовалась русская
862
Моек-К1в*о-Воронвж. ж. s.
прете£з1й, вытекающвх» из» стараго никовъ. Въ дворе арестовавъ брааъ apxi зывает» массу толков», мноНе почему- нился, адмияистр|ц1я npiисковая так генеральная нефгяиас
кома«и1я, по-1(Мрачно). И<у я в» мракъ и ночь,
286
Дсвецвой-SiB. ж. л.
то
ставят»
его
в»
непосредственную
епископа.
же
и
xpensiS
белозеровоки
режем»
договора. £с£м» не заключившим» в»
220
Мою-Вяндаво-Рмбия. ж. д.
БАРСЕЛОНА.
Въ Гранолевсе карли связь cs предполагающимися адмиии даже не изменился и в» присутств)я ставившая целью объедияев1е в кон-1 (Спохватившись). Нет»,—лучше къ ми
2500
пятидневный срок» новый договор» сты
Ров8овсво*Вла1 явавв. ж. в.
тролирован1а нефтявыхъ предар1ят1й
ровом}!
вторглись въ собраше республикан стративнымн высылками вл1ятельных» начальства. Виновность ленцев»
*74
не PocciH. Учредителями состоятъ дирек
Юго-Зооточаой ж д
как» отказавшимся ох» найма, Лен цевъ, стреляли въ публику. Одинъ убжтъ,
Завявеоъ.
U*
S-w
О-ва
яода^адя.
путай
ЛЕЦ»
в»
городе,
могущих
ь
помешать
установлена
и
ва
них»
не
наложена
ское товарищество предоставляет» без трое ранено. Карлясты въ Барселоне уст
тора круаныхъ петербургскихъ
ком
(Продолжвв1е у мирового).
179
Аювово-Донов. Комн. й.
платный про*зд» до Жигалова с» про роили манифестацию противъ португаль организующейся ^предвыборной камаа- обязанность уплатить штраф» га ieS мерческихъ банков®, Путвловъ, Выш'
945
Волжово-Камов. Комм. €•
£ 1з>ъ.
ской
республики.
нш
в»
четвертую
Государственную
ваши мучен!я и за все нарушения
887
докольстем» по установленной вор
?уос. для а*4шн. торт. €
неградокгй, Ковъ в Да«ыдовъ, нефге
СТОЛГОЛЬМЪ. МарафонскШ бехъ. Дв- Думу. Существует» предпоясжен1е, что
яйтъ
ffCOBO-AiiaTCKaro б.
прежияго договора; оенаторск)я ревизия промышлеваикн Лшвозовъ в Белозерк*. Сверх* того путевых» 10 рубле! ставцш 402U0 метровъ. Хорошая погода.
162
Гусов. Торт-Прояиав, I.
каждому. 0 т»*8жающим» рабочим» вы
ШГАНВИСТаЛЬ, В ъ 4 ч. утра на Рай г. Петражвцк1Й змигрировая» ва гра до сих» пор» не возстановила правды
617
f
ябярсЕ»тс
Торт.
4,
ницу,
предупредив»,
таким»
образом»,
те
поднялся
Абрамовя%ъ
въ
сопровожде
в ве привлекла виноввых» за 4 е
д*ются ynpasaesieM» при посадк* на
137
SH1.
Шзсдунарвгж.
й
Капиталъ
новаго
Общества
составлясуда кормовыя, безеемейнымь 57 коп и:и Гакштетера иполдтелъ въ Кеиигсбергъ, высылку его из» пределов» Кавказа. апреля, а ваши выборные вевинво
126
а 7чв«яо>шудя. ♦
а отгула въ Петербург*.
етъ два съ половиной миллюна
ф у**|(0тъ СОбСТВОИ. К0ррбСП0ИД9НТ.)
(Р. С.)
276
сидят» в» тюрьме,—одвэм» словсмъ тов»
в» день, семейным» вдвое. Отход» пер
facss. вомм. б.
ПАРИЖЪ. Смотръ въ Лоншане. Пре
стерливгов».
Русская
нефтяная!
„
.
284
®»8«SHv i.
— Член» 3-й Государственной Ду правда не выяснена. При всех» этих»
ваго парохода нз» Бодайбо 3 шлг красная погода. Фальеръ вручилъ зиамя
генеральная ком1ан1я предполагает» I
го
_
761
Вахяявв Щфу Шщ.
рабочее считают»
ЕИЛЪНА. На писчебумажной фаб вновь образованному полку военной aBi- мы уфимской губ. к.-д. Блюмеяталь Обстоятельствах»
1858
КмпЛйсжато
Т-яа
заняться
обгедияещем»
некрупных»
I
Подробности
нападен1я
больного
ацш
Передавай
зиамя,
сказалъ:€Эго
да
бу
предай» суду ва то, что в» бытность подписать договор» немовможиым» и
рик* Ш«арца crop*ли главное здаше
475
МаяяанЕвя»
в^фгявых» предар!ятш, ве уввчтожяя I
на лсих1атра Греккора
деть свидехажьствовать о стоической сма
14600
и машиЕное отд*леше. Убыток» въ лосги ав1атороьъ>. Публика пряветствова- в» 1905 г. председателем» белебеев' остаться у ленцев» на работе въ тай
Пая Вс- Нобель Т*яа
ЙХЪ
С1МиСЮЯ10ДЬНОСТИ|
НО
JS3
С1М01
TTT?Tl?PT!\rD
Pr
T
Рштпой
ггп
г
г
о
218
Вояявв. рели,
полмаллшна.
ла апдодясментами новые мундиры солдатъ ской земзкой управы он» самовольно, ге невозможнымь при такихъ поряд' вавмевовав1е в строевое оргянвзуемой I
П Е Т Е .Б У Р Г Ъ . Случаи нападе- Дкя-Гартмаяа
яЪтъ
без» разрешения земскаго собраигя, кахъ, как$е существую» въ настоя
МОСКВА. ВсерсосШскее скаковое цвета резеды.
кояаавш показывает», по мвещю «Н |Н1Я душевно-больного, находящаго813
Яоиогь-Юрьвв. металл, вбщ
СТОКГОЛЬМЪ. На мар&фонокомъ беге выдал» наг^адныя деньги служащим» щее время.
дерби. Приз» 30000 р. получил» «Ма'
ЯЬп(9Яягь-Мяр1уаольо. общ яр 309
Вр », что сделана оерьезиая попытка |ся на вспытан1и въ больнице Н а
победитель Маз&артуръ ьъ 2 часа 36 мин земства.
По окончаи1и превШ в при закры
ЗЬ9
мурз» Лазареввхз;
2 версты 144 54,8 секунды, вторымь—Джитшэмъ въ
в
a ЯШНШТ.
195
Путявовов. tea
Таким» образом», с» прнвхечен1ем» той баллотировке голосовавшнхъ 2,005 создать трестъ русских» нефтеяромыш |колая Чудотворца на известнаго
сажени—в» 2 минуты, З61/2 сев., Ии часа 37 м. 52 сек. Оба шъ Южной Афри
156
бвраеюх. «
|асих*атра Гревкера рисуется въ
в» суду Блюменталь устранен» от» челове», 1,998 противъ 7 ми, не при ленников».
ператсрскШ приз» получил» ia 4 вер ки. ТретШ—американецъ Стробино въ
157
буляяок!я к
участ!я о» выборах» в» 4 -ю Государ няла возыхъ условЦ в къ работе ве
[такомъ виде: псих1атръ Грекверъ
сты «Магнат»», графа Пахеаа, проб* часа 38 м. 4^,4 сек.
224
Тапшротвв. металл. еб«.
СОФ1Я. Въ кафедральномъ соборе отслу ственную Думу. (Р. У.)
312
приступать и желаютъ вывоза въ жижавппй в» 4 минуты 51i|2 сев.
•*яя*в* пае.
{2 шля пронзводилъ обычный осмотръ
жена панихида по Столетове. Военное ми
и4тъ
— Вь Kieee, полицией составлен» лыя места и въ друг!я места, где они
Двятатель
МОГИЛЕВЪ. В» Барсуках», моги нистерство предписало панихиды по Сто
больнывхъ. Когда онъ осматравалъ
810
Дояох.
аоаотопр.
общ.
протокол»
об»
отставном»
солдате
Рейм
гутъ
найти
себе
новыя
работы.
летове
во
всехъ
гарии8оиахъ
и
беседы
левскаго у., четверо злоумышленником
212
Р«бз1Йвт.
аолотопроя.
Труп»
въ
портфеле.
больныхъ
въ
палате,
где
находил
убили священника Певскаго. В» дру солдатам» о зяашн покойнаго въ болгарской сиере, 77 ми леть, растлившем» 5 лёт Председатель собрав1я Андрей Якуармш.
ся
подследственный
арестант»
Синюю
девочку.
(Р.
С
)
бов», докладчикъ в разъясните» до
( Трагед1я въ одномъ дгьйсmeiu).
гой» селеньи ограбили мельника. Вы'
БЕРЛИНЪ. Абрамовичъ спустился въ
— В» Новочеркасске, у одной из» говора и раецкнокъ Андрей Пету
*хавш1й на м*сто прснсшеста!я гу шестомъ часу блиэъ Кюстрина. Бури и хо
Маня, я ухожу во мракъ |зовъ, обвиняемый въ уголовномъ
привезенных» в» больницу для ино хов»".
бериатор» организовал» иреелкдова лода на высоте 10t0 метровъ.
и ночь...
находнвшШся на
преступленш и находввшшеа
СТОКГОЛЬМЪ. Победитель, на мара городних» жэнщаиь родился мертвым»
[Изъ пьесы хмтсшнаго автора“).
—- Ожидаемое по пргезде прокурора
nie. Поел*
внергичных» розысков?
испыташи
въ
больнице,
последнш,
ф Къ выбор* мъ въ Госуд. Думу.
фонсксмъ беге прибыль въ стад!оиъ въдо ребенок» сь двумя головами, двумя палаты освобождеЩе выборных», остав
преступники, вооруженные ружьвми и вольно
Д1йствующ1я лица:
Г. губернаторъ обратился ко всемъ
бодромъ состоямш и встречвиъ не
подкравшись
сзади,
кинулся
на
док
револьверами настигя;ты. При соаро описуемымъ восторгомъ. Вое участники руками, четырьмя ногами, двуми поз шихся въ тюрьме, несмотря на впол
1 . Рахливъ—явторъ «Черть.».
тора и вобзнлъ ему въ шею ножъ еемсквмъ и городсквмъ управамъ съ
тивлеиш трое в» том» числ* б*глы! бега безъ исключенш перенесли состяаа воночниками, двумя торсаяи н одним» не выяснившуюся картину забастовки
2. Холмзъ-~сыщнк».
еяедующямъ циркуляромъ: «При равНападете Сизова было такъ не CMOipeaia составленныхъ земскими н
арестант», убивяйй сясщенника, уби Hie хорошо, несмотря на жару. Оба ю&яо ж&йотом». На ози&е около шеи при и разогрела, ве состоялось. Пр1ехавКабинетъ Холмса.
африканца
прошли
после
бега
вокругъ
рост», похожа на руку. Урод» сфото шШ прокуроръ заявилъ о необходимо
ты; четвертый сдался.
ожиданно,
что
сопровождавшие городскими уаравамя списковъ избира
Р а х л в в ъ («ходя).
арены, сопровождаемые оващями.
графирован». (Б. В.)
сти оторавлешя выборпыхъ этапомъ Презренный родъ людской! Онъ все [Гревкера ассистенты и больничные телей по выборамъ въ Госуд. Думу
ОДЕССА. В» три ч. тридцать м
— Решительное состязш1вз алаваше на
— Урядник» с. Городища известил» въ Иркутскъ для привлечев1я по 124
инструктор» ашцюввой школы Хюнв дистанцш въ 40J метровъ. Первый Год
еще влачятъ
служители не успели во время 3 то созыва комиЫямъ но выборамъ
с» летчиком» Яхелли вылет*ли на гсонъ (Канада) въ 5 мин. 24,4 секунды екатеринославскаго губернатора о том», статье.
Свои
пустые
див...
Разодралась
вя
Сатфийьяъ—(Англ1я)
въ
5
мииутъ
25,8
сек,
схватить Свзова. Греккеръ сразу приходилось устанавливать рядъ нару— «У. Р.»
телеграфируютъ, что
вeposдан* с» стр*льбищнаго поля, Гардвигъ (Австралия) въ 5 минутъ 3i,2 се что ему удалось выследить 60 сектан
веса—
тов», тайно собиравшихся для чтен1н правлеШе Ленскаго товарищества пред И ночь в мракъ круюмъ .. Надъ Mi ваалъ въ безеознательное состоя шен1й закона, выражавшихся между
направляю в» Тирасполь. Автомобиль кунды.
ПрОЧИМЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ СПИСКИ BHO'
псалмов». Тщательно обыскав» молель ложило тюремному ведомству постро
ное общество, в» ц*лвх» сод*йств1и
ромъ ве блествтъ
Hie, взъ котораго все время не вы свлвсь лица, давно утративайе своя
ню, он», кроме сборников» псалмов», ить на свой счетъ ва пр1нскахъ ка Моя великая, прекраснейшая пьеса.
перелету, организовало проб*!» из»
__________
ходитъ.
Положев1е его считается цензы или владеющ1я цэиеомъ менее
обнаружня» брошюру «Новый Изра торжную тюрьму л содержать ее ва Погасла, умерл», скатилась какъ 8»*з.|без’вадвжннм1.;
Одессы в» Тирасполь.
определеннаго вяковомъ срок». Въ
иль». Все сектанты арестоианы. (Р. свой счетъ съ гЬмъ, чтобы воспользо
МОСКВА. Международное состава
да!
устр»вев!е подобныхъ явлев!й при
ваться трудомъ каторжннковъ за опре Жать снова бевъ вея?—увылые года,
Hie автомобилей. Разбившееся авхомо
М—во иароднаго просвЬщен!н сред С )
Аресть провокатора.
предстоящвхъ выборахъ въ Госуд.
— Морозов» отправлен» в» сева* деленную плату. Тюремное ведомство
билисты равм*щены в» частной ле юаню попечителеmi у*е5ннп окру
X о я м с ъ, перебввая.
Думу,
я предлагаю земскимъ в город*
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Перваго ш ля
чебииц*. Полное вывдоровлен1е вполн* говъ строго придервиваться устано стопольскую тюрьму до дальнейшего от» такого предложев1я категорически Parti ,п! Представлюсь вамг: я сыщнкъ
сквмъ управамъ обратить особо тщя*
арестованъ въ своей квартире по тельвое ввиман!е ва точвое выясиен(е
t отказалось, находя, что ведомство не
в*роятно, даже у двух», получи* ших» еденной процентной норма для евре расюряжешя. (Р. В.)
Холмсъ, а вы?
— В» Ештеривоолаве согласно хо-! должзо входить въ таыя сделки съ
сотрясев!е мозга. Прибыл» графа Го ев» прн npieri и п въ университеты.
Рахливъ.
еле продолжятельнаго в тщатель цевзовыхъ правъ лицъ, ввоевмыхъ
ловкин» на «Мехаллуржик*», покрывшей Вм4ст* въ т£мъ, м—во предлагает* дятайству С0Ю8ВИК0В» ввце-губеряаторъ, частяымъ продир1я 12емъ.
Я гевШ, я артист», я детище молвы,
наго обыска некто Леонидъ Ра въ избирательные савскв.
_____ —^
________
1000 верст», мчась день я ночь пол директорам» предупреждать оканнива вапретвль труппе Табенцкаго ставить
— Въ 8тв же учрежден1я разославъ
Ничтожный человекъ—людская сует» I ковс«19, подвизавм1йся также подъ
ным» ходом». Проб*г» Головкина вн* ющихъ гимнаеШ евреев», что м—во пьесу «Пяв1ф;рмы», содержащую шаржъ ]
в другой циркуляръ, объ взбярателья ‘ Р#^и нъ!^ иоУ-тУъ?чьГ^ощ и“
фамил.ями Лернера н Леонидова. Пе выхъ нравахъ езреевъ, где между
конкурса.
„BosAtflcTBie" на газету.
не принимает» никаких» ходатайств» ва Пурвшкевича. (У. Р.)
За рубежом*.
«Черта»,
[редають,
что это онъ, состоя аге- прочимъ увавывается на равъяснея1е
об» отклонении от» прсцентной нормы
Въ «Вечернемъ Времени» нааечата
АНТВЕРПЕНЪ. Арестовать» вс* чжакы в» миду чего ноФвдкя в» Петербург;»
Постылый
Mip»
земной,
как»
солнце,
|
втомъ
охраннаго
отделения, разгла Праяит. Сената, что право на учаспе
но заявление заменяющею Бориса
нре*ид!ума союз» моряковъ за цопытку во для ходатайств» беваолезны. (Р. У )
озарила.
|
шаяъ
охранныя
тайны, печатая въ выборахъ яъ Государственную Д}му
Суворина
редактора,
бывшаго
сотруд
спрепятствовать жедавшимъ работать при
— ЗягЪя попечителя одесского учеб
ступить къ работамъ.
ника «Московских» Ведомостей» Мед Когда пазаша мой свое и лошадей | послгЬдв1е месяцы въ Петербург принадлежать только евреямъ, расаоДАРИЖЪ. Закрыта парламентская свс наго округа Щербакова органниовата
лагающимъ правомъ жительства въ
аазетахъ стой заметки
ведскаго, который говорить между про* Достаточно умножал» состоянье»-,
ст. Ксмататъ хащмты вееобщаго мбяра- кадры поташных» ива д^в^шек» мест
Идею я няшея»... Her»—тысячу идей!|СЕ0ХЪ
оаред1 леиныхъ мествостяхъ влв почимъ
следующее:
«Ко
мне
вчера,
кякъ
теяьмаго права опубликовалъ редактиро ных» школ» отвергнута петербургски
Духовенство и Дума.
всем^отво въ нмаер1в безусловно.
къ редактору «Веч. Времени», обра Укажет» людям» путь лишь драмы на-1 провокаторах».
ванное Клемансо Boseia»le, въ которомъ
ми
сферами.
Привнано
нежелательным»
писянье.
j
Эго
последнее
обстоятельство
След, категория eapeeai: 1) поль
Председатель
совета
мниистровъ
В.
тялся
по
телефону
некто
Е«ген(й
Мар
говорится, что страна вовсе не жежаегъ
пропорц!ональмаго представительства, какъ совдавать воинствующих» амазонок». Н. Коковцов» н мивистр» внутрен- кузе, назвавши себя сотрудником» Какъ вое великое—она была простой••в[какъ говорятъ, и послужило повэ зующееся условными правомъ пребыблагопр!ятств|ющаго единственно уеялешю (Б. В).
вав!я вне месть для постоиннаго жи
,вих» дел» А А. Макаров» завввли «Нов. Времени», и передал» по пору- Сижите вы, ПГерлокъ, читали «За | д О М Ъ къ ег0 ар0СТу.
реакцюннаго м револкщоннаго элементельства
евреевъ, 2) оставленные
После
предан
1
я
военно-морскому
{обер»-прокурору
В.
К.
Саблеру
прочен!ю
редактора
«Ведомостей
С.-Ие
товъ
Ш е р л о к ъ разееямо!
Охранную свою карьеру Раков впредь до общато пересмотра законо
ТАБРИЗЪ. Изъ Агара сообща ютъ, что суду гальвяяера броненосца «1оаии» хест» против» большого количеств» в» тербургскаго Градоначальства» Криво
Одессе, затемъ дательства о ввхъ по распоряжен!ямъ
въ виду прихода русскихъ шахсежены и ход- Златоуст»* Зеленина, за подстрека- ■Государственной Думе свящеивиков»- шлыка просьбу всаолняющаго обязан Черта... Черту... Черте... Не помнюIск!й началъ въ
жабеклинцы разбрелись въ ра!ныя местно тельство къ вовстаино, адмиралъ Эбер j депутатовъ. Олн указывали, что духо- ноств градоначальника ничего не пе
ни черта! перешелъ на службу въ Кишинезъ мянвстерства ввутрввввхъ делъ ва
сти. Ивъ Ардебвля сообщают, что дер
Но это все равно. Наверно, ведь, не|а оттуда въ Варшаву, где „рабо основ, п. 3 Высочайшего поведен!я 21
зость шахеввеновъ усиливается. По рус гардтъ предалъ с/ду еще 16 матро- ‘ венотво должно быть испольновано, чатать о пр1евде Распутина и вообще
скому отряду, при переход* съ одной сто соль брояевосца «1оаннъ Златоустъ».'кякъ оротивовесъ противъ левыхъ ив- о Распутиве. Я отвечалъ, что генера _
.
т*
талъ“ вместе съ -раскаявшимся шля 1891 г. в 3) еврев, выселев!екоянки на другую, шахсевешы открыли огонь. Вое матросы обяиниются такъ же, бирателей. Съ этой целью миаистръ лу Вендорфу следуетъ но данному по
1
П1,и,в“
10
"■*
ом
,“
1ц1“
м
1
провокаторов Бакаен'ь. В ъ Пе вхъ пр1оставовлено распоряжев1ямв
Шахсевеиами ограблена деревня Куляръ, какъ и Зеленивъ, въ подстрекатель-1 внутревивхъ дел» вамеренъ войти въ воду обратиться ко мне непосредствен•
бывшихъ мявветровъ
внутреннихъ
въ четырехъ верстахъ огь стоянки руср я х л в в
ъ, оживляясь. I тербурге онъ
познакомился съ делъ Нлеве и Столыпина,—правомъ
стве
судовкхъ
команд»
черноморскаш
со»етъ
министровъ
съ
предвтавлен
1
емъ
во
и
вритомъ
письменно,
такъ
какъ
я
сквх%. Шахсевены стойко держаться.
о выделен!и духовевстла ва первой ввкогда съ ввмъ вв лично, ни по те- О, да! Конечно, д«!Таииственвый порт- {Бурцевнмъ, которому и передалъ участ1я къ выборахъ въ ГосударственСТОКГОЛЬМЪ. БеликШ князь Кириллъ флота къ возстан4ю. (Р. С.)
Бладимировичъ и великая княгиня Виктофаль, I мнопя охранныя тайна. Тогда-же вую Думу не пользуются».
— Равней свечного завода военно •' cTajia выборовъ въ самостоятельную лефову не говорялъ и голоса его не
р1я Феодоровна прибыли утромъ.
— Губернской вемской управой от
морскаго духовенства обнаружила рядъ xypix>. Выделен^емъ духовенства мв- знаю. Не удовлетворившись втимъ, Въ коюромъ былъ мой трудъ, ребе-|онъ днлъ ар0СТОванъ, не переста
— ОлимнШсшя игры. Б$гъ 4С0 метровъ,
нокъ былъ мой скрыт», I
правлены въ городск1я управлешя спи
окончательное состязаше. Первымъ при- упущеиШ а» ведеиш хозяйств». Убы- ниотеротво предаоигаетъ ограничить Мархуве еще разъ звонилъ въ редак- Экспропр1иров»нъ, похищен* I.. Я въ вая
на
тоже вРвмя находиться
ски двцъ, состоящихъ на службе са
деаутатовъ-священввковъ ц4ю, в, наконец*, пр!ехалъ сам», чтошелъ Рейдкатъ (Амерхка) въ 43,2 секунды, токъ, который даяъ завод» при покой- ‘ количес»во
печали!...
службе
въ охранномъ отделенш ратовского губервекаго земства в провторымъ Браунъ (Герман!я) въ 8,3, тре ном» протоаресвиторе Жэлобовском», ’ *» г. Думе. Вопрос» о выдеэенш духо- бы убедительнейше подтвердить просьть* мъ Лаядбергъ (Америка] въ 48,4.
Ш е р л о к ъ подозрительно.
арнчемъ считался тамъ настолько живающихъ въ уездахь, которые
исчисляется в» несколько сот» тысяч» вевств» в» свмостоятельвую кур1ю на- бу геверяла Впвдорфл, вдущую через»
БЕРЛИНЪ. Дирижабль „виктор1Я Луиза"
Кякъ
голова
у
вась?
Немножко
не
бс-1
усердным» и но пеанымъ агентомъ ютъ право участвовать въ выборахъ
рублей.
(Р.
В.)
двяхъ
будетъ
рязрешевъ
въ
совете
я&Кривошлыка.
Его
пр^евдъ
нисколько
совершидъ въ прошлую ночь удачный по
___
— Хдоаотаэш)й въ Петербурге по нисгров». (Г. М.)
не немения» дела, такъ какъ, очевидлим? |qf0 незадолго до своего последняго въ Гесударствеввую Думу. Таковыхъ
лезь съ 12 пассажврамж
шъ Гамбурга
оказалось вь вольскомъ у.— 6 , въ кавдоль моря ноберегамъ великаго
герцог- деяамъ го{ода городской голова Керчи
Предвыборный «разъяснения».
но, что-нибудь одно изъ двух?: или Жзлудокъ действует1
»? Кякъ эту ночь ар;Ста иолучилъ награду.
с*ва мекленбтргскагои обратно череаъ Aeepii 'Bb жаловался въ городской дуСв. Сииодомъ окончательно вырабо- градоначальник им%етъ право возаремышивскомъ у.—-6, въ аткарскомъ у.—
вн саалв
i
обыски въ газотахъ.
7, въ куввецвомъ у.— 10 , вь хвалывЛИС^АБОНЪ1РВъ*‘м4 ста111'Ь Св*инбоа
на суро*ов 0 небрежное отноше- тяны руководящаяпредвыб^риыя «разъ- щать печатаЩе техъ или вныхъ изве-!Бледны—дрожите вы, какъ будто въ.
„ wr,rlrin, rriTVr
л
бли»ъ Лиссабона 29 швя бевпорядки, мао- Н1е> *ОТОР О0 0Hl встрегилъ въ канце- яоиешя». Въ нихъ указывается, что, смй в даже статей, влв ве вмеетъ. ]
лихорадке,
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Одновременно екомъ у.— 6 , въ царицывекомъ— 6 , въ
го раненыхь.
**piB министерства народнаго просве- по смыслу каноиовъ православной цер • Въ первомъ случае онъ долженъ еде- Совсемъ неладный видъ.
' съ обшекомъ у Раковскаго на раз сердобскомъ у.— 8 , въ петровскомъ

Koiwrraia тангпмш
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QARATOBCKIH ВЬСТНИКЪ

у.—13. He имеется еще сведет! со
ф Строгое запрещено. По распобалкшовскоау и саратовскому уеэ- ряжешю *ваведующаго ваконоучнтельдамъ.
скимн курсами ректора
ceMBHapia,
ф Къ выборам» члеаа Государ архимавдрита Серафима
входъ ва
ствениаго Совета отъ земства. Г-и* курсы поотороннимъ лицам», ;,а также
губернахоръ вапросидъ г)бернскую корреспондентам»
«строго
воспре
венскую управу, когда предполагается щен*».
созвать экстренное собран1е, ва кстоф Пр'ездъ ревизора. Среди кур
ромъ будет» избрав» член» Государ- систов» распространился
слух», что
ственнаго Совета. Яри втомъ преду на днях» не» Петербурга прибудет*
преждается, что выборы вги должны в» Сар&тояъ ревизор», член» синода г.
состояться ае повве как» ва две не Гурьев*, ддя котораго отводится поме*
дели до охкрьшя Государствениаго щеше при xbhobIh,
где временно
Совета, т. е. ва ва да* недели до 1-го имеет» пребываше викарный ен. До
ноября.
сифей.
— Председатель саратовскаго округ
♦ Уиольнзи1е члена ионсисторш.
наго суда сообщил» председателю губ Бывппй долгое время личным» секре
вемско! управы, что нм» обравована тарем» еп. Гермогена, член»
конснгуб. комкая по д!лам» о выборах» ciopia np0T0iepefi А. В. Шансмй уво
в» Государственную Думу и Советь,
лен», согласно предложении сваода,
♦ Ссуда 72000 руб. Главное уп- от» вван1я члена духовной консистор1и,
paBieeie вемлед1л1я и землеустройства о чем* оа» вчера получил* иа» Сино
ассигновало сарат. губ. земству 72000 да укав*.
руб. для выдай ссуд» крестьянам» на
ф Неверные слухи. В * последнее
с.-х. улучшена.
время в» столичное печати, в* обще
♦ Железная дорога и земство. ств» и особенно среди Сывшихъ чле
Согласно указу Сената, разяясаяющаго нов» Правосдавнаго Братства циркули
как!я имущества желйвно! дороги долж ровали упорные слухи, что еп. Гермсны подлежать вемскому обложению, ген» не» ваточен1я въ Жнровицком»
самосто
губ. замокая управа ивсхлючиха из» монастыре переводится т
обложена имущества жел. дор. ранее ятельную кафгдру въ г. Астрахань с*
арх!епнскопа.
облагавшаяся, которыя по исхеченш возведен!емъ въ санъ
неверными. Въ
х.оицесс1онкаго срока должны перейхи Слухи втн оказались
местной конеисхорш получено извеот1е,
в» собственность кавны.
♦ Отъездъ Д. А. Мвтрвиинскаго. что астраханским» арх1епиокопомъ на
В » воскресенье 1-го !юдя уехал», значен» епнекоп» Симфцроаольсмй Фзвзяв» двухмесячные отпуск*, управ- сфав», а иа место пооладияго порежедяюнцй рав.-ур. жиж. дорогою Д. А. дев» вз» Ташкента еп. Георй*.
ф Неутверждеше профессеровъ.
М&трекинскШ. К ак* слышно, г. МахренинскШ вернется

празвтедьствомъ ходатайство о равре- фотографическую карточку. Сыскное отд*
по фотографической карточка угна
шен!и открыть въ 1913 г. 5 детн!е леше
го въ ненъ згв^стнаго саратовскаго кар
высш1е сельоко-ховяйств. курсы. Сове манника П. Д. Дудкина, который н-Ьсхоль
том* об-аа поручено председателю его ко разъ судился га дергк!я кражи. Дуд
К. Н. Гриму, ныае находящемуся по кинъ-Малышевъ арестована былъ въ 1'жЬ
бучевомъ оврат-Ь, въ д. № 23> н сознался,
своимъ дЪламъ въ Петербурге, поддер что
въ Симбирск! совершнлъ нисколько
жать ето ходатайство лично пред* кражъ, причемъ назвался чужой фамилией.
управлея1бмъ вемсеустройствв н вем- Дудкннъ препровождаемся этапомъ въ г,
дедел!я. Бъ виду того, что у прави СимЗирскъ.
тельства испрашивается с равнительно ♦ Краже. У В. Н. Антоновой, живущей
на дач! Гуревича, украдены золотые дамничтожная сумма (15 тыс. руб.), есть CKie часы съ такой же золотой цепочкой,
основаше надеяться, что ходатайство стоимостью 100 р. ПодозрЪше въ краж!
заявлено на знакомую Антоновой подъ
будет* удовлетворено,
ф «Сельско хоз. Весткнкъ», Вышел* именемъ „Катя*, къ розыску которой при
м!ры
очередной 13 й № «Сельско-хов Вй няты
— У К. С. Ировой, живущей иа Ильин
стника», въ котором* повещены статьи: ской ул., украдено много золотихъ вещей,
о межоративном* с*езде на юго-во плюшевыхъ од!ялъ н др., на сумму около
стоке, о сухом» тумане 1911 г., о 270 р. Ирова подозр!те въ краж! заяви
иа своего квартиранта Б —вг, который,
дввжеши частновладельчеокаго овца- ла
по словамъ ея, у!халь на пароход! вверхъ
водства и свиноводства по Саратов по Волг!.
— У А. Ф. Галицкой, живущей на Мало
ской губ. за 16 дет*, о состоят а хле
бов», видах» яа урожай, хлебных* Казачьей улиц!, украдено изъ квартиры
разнаго носильнаго платья н вещей сто
запасах» и проч.
имостью 72 р. Подозр!ше аъ краж! заяв
ф Врачебио питательный пуиктъ. лено на прислугу—прачку 11—ву, которая
На береговом» ярачебао -питательном* скрылась неизв!зтно куда.
— Къ А. Н. Ерем!евой, живущей на Б,
пункте а» настоящее время столуется
CeprieBCKofl ул,., пришла неагв!стная жен
ежедневно боле» 150 человек*. За щина, назвавшись заказчицей по стирк! и
исте!ш1я 2 недели и» провиз!» изра шитью б!лья для д!тей, живущгхъ въ npiсходовано 75 руб., в» ток* числе и на ют!. Когда нензв!стная ушла изъ кварти
прокорм» 5 ти прислуги; выручено 69 ры, то Ерем!ева обнаружила кражу до
ц!ннаго шарфа стоимостью 15 р.
руб. Таким» образом» шясиидссь, вольно
На неизв!стмук> „заказчицу б!лья~ посту
что расходы по столовой могут» себя пили жалобы на кражу разныхъ вещей и
отъ другихъ домовлад!льцевь. Ловкая во
оправдывать.
ф Въ городской больнице начал ровка скрывается безсл!дно.
— У П. П. Расторгуева, живущаго на
ен ремонт» пр!емнаго покоя. Амбула Царицинской
улиц!, украдены развыя ве
торный пр!ем» бодьиых» времеано бу ща стоимостью около 15 р. х1одозр!ше въ
дет* прекращен» за кекдшешем» тя краж! заявлено на прислугу С—ну, кото
рая скрылась веиза!стяо куда.
желых» форм» 8ябоде<»В1я.
СхаршШ ордвиахор» больницы д-р»

вое** отпуска в* Обравъ доЯотвШ совЪта профессоров* С. А. Урбанов*

иодучил»

месячный

М

ху время подьзовашя ca*axopie! не де занимаех» 91,6 проценхов» всей
ограничено.
j площади ея посева в» уезде, в» каБольные находятся под»
постоян- мышнноом» 73,6 процентов», в» атным» наблюдением» двух» врачей, сое-1 карском»— 68 8 процентов» н в» са
ц1ядьно приглашенных» санитарным» ратовском*— 64,8 проценхов»... В» ос
Общесхвсм» для зхей ц4лн н живу тальных» шестн у*8дах» урожв! ржи
щих* въ санатории. Кроме того, одинъ не ниже срсдняю ожидается на
—два рава въ неделю санахор1ю посе большей половине площади всего по
щаю» врачи В. И. Алмазов», М. А. сева ржи в» втих» уездах». Наиболее
Карманов», П. Н. Соколов»,
И. А. благополучным» является сердобск1й
уезд*, в» котором» на 99 прсц. всей
ЗубковсмЗ, А, Л. Лучаисм!.
Дая изеледовашя выделен!! боль площади поейва ржа в» уезде ожида
ных» при санаторш имеется собсхвеа- ется урожай не ниже средняго.
Урожай пшеницы предвидится зна
ная небольшая лаборатор1я.
Помимо кумыса, котораго выпв- чительно хуже. Благополучными со
ваехся в» среднем»
по 3 бутылки урожаю пшеницы можно считать толь
каждым* больным» въ день,
пользу ко зиадынсвШ и сердобсйй уевды,
ющееся canaxopie! имеютъ питатель где урожай ея не ниже средняю ва
ную и всегда свежую пищу: ухренвд! нимает» болгье половины площади
чай, завхрак*, обедъ, вечери>й чай и посева ея в* втих* уевдах*. При
ужниъ, обедаюхъ и пьютъ ча! за об- втом* необходимо ваметить, что посе
щнмъ сходом*; во желающим» ку вы пшеницы в* сердобском» уезде
шанье подается охдельно.
им$ют» ничтожные размеры. В» ос
День больныхъ раезредеденъ строго тальных» восьми уездах» большая
ао часам!: встают» они къ 8 часам); половина площади посева захвачена
ложатся ие позже 11
час., причем» неурежаемъ, Так», площадь «плохо
после 10 час. вечера гулять
запре to урож ая* и *полнаю неурожая*
царицынском»
уез
щается. Свободное время больные де- пшеяицы в»
ватъ въ крведахъ яа террасё или на де занимает» 92 4 процента всей
полянке передъ зданшми, куааясь въ алощадн
посева,
в»
камышин
живительных» лучах» солнца. Неко с ком»— 85,5 проц., в» саратовском*—
торые читают»—в» саннтор1и поду 87 проц., в» кузнецком»— 87,3 прсц.,
чаются местный газеты,—друпе зани в» ахкарском»—68,7 проц , в» водь
маются рукоделием* или просто отды схем»— 65 7 прсц., в» петровском*—
хают*, наслаждаясь столь
редко вы 57,3 проц и в» балашоваком*—52,1
падающим* на ихъ долю ничего- прзц. всей площади посева ишеници
иеделан1ем»,
иные
занимаются в» уезде.
музыкой—джя больных» в* столовой
По урожаю овса благополучными
санаторш MHiexofl пшнино.
можно считать только сердобзыя н баК» концу своего прёбывяшя почхи лашоиск1й у., въ которыхь урожай не
все больные поправлвюхев, стано- ишке средаяго эаяшмла®*. болоъо по
овса в*
вяхея крепче и увеличиваются въ ве ловины площади посева
ах
х»
уевдах’
1
;
в»
остальных»
8 уез
ое. С* грустью покидаютъ они учреждах» большая половина площади по
ден1е, дакщее имъ силу и здоровье.
Маогихъ спасаетъ от» ранней смер сева захвачена неурожаем». Так», въ
ти санаторш; многим» вливает» она царицынском*, камышинском* и сара
новыя силы ддя хежехой повседневной товском» уевдах» площадь с» плохимъ
работы; н с» тяжелом» сердцем* го урожаем» и полнымъ неурожаемъ овса
нишь от* себя мысль, чхо счасхдивцы завимьетъ отъ 96,7 проц до 97,9 пр.
зти—-всего лишь одна небольшая часть всей идощьди посева овса въ втихъ
жаждущих» иец1кен1я. Большинству уезда»; въ Вольском» у. площадь с»
за недосхахксм* места приходится от неурожаем* овса занимает» 86,7 проц.
в» кувиецком»— 79,7 прсц, в» ат кар
называть.
Да н теперь больные размещены ском»—64,4 прсц., в* петровском*—
всюду, я в» комнатах», предназначен 62,7 проц. н въ Хвалынском»—54,6
ных» ддя врачей, в» комлате езв* ду ароц. всей площади по&евя овса въ
зтнхъ уездах».
ющей и даже на террасе.
Какъ на причину резкего ухудше
Главную сумму на содержав ie боль
ных» дает» сбор» от» продажи «Бй ния состояла посеаовъ ржа, яр. пше
даго цветка»,—в» текущем» году ас ницы и свса по сравнению съ хороши
сигновано 3500 руб. иа санаторш для ми видами въ первой половине мая
взрослых», 1000 -руб.—на детскую са- укавываютса: бевдсжд1е, сильные жары
натор1ю и 1000 .руб на бееплатную я засуха. КромЪ того— мгла, всевэз
межные вредители и въ некоторых*
и льготную выдачу кумыса.
Недостаточны, и слишком» недо местах* градъ.
Прошедшее въ половине 1ювя дожди
статочны, втн суммы.
В&дь в» одном» Саратове ежегод могутъ немного возразить часть хле
но умирают» от» £уберкудзва 500 че бов*.
Такова в* общих* чертахъ картина
ловек» и 5000 болеют*.
И понстиие страшен» тог» индефе- сосюян1я главных* хлебов* въ губар
рентивм», с» каким» саратовцы пре ain.
доставляют» умирать от» .чахотки сис
ям» согражданам».
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Саратовское общественно-городское
упраадеиге собирает*, какъ иввесхно,
съ домовдадедьцевъ особый
сборъ
на мостовыя, на вхъ сооружен!я и ре
монт».
Где зги деньги?
На что оин хратятся?
Мостовыя и вообще в» Саратове
скверныя, а теив?ь, в» силу указан
ной причины, прямо хаки невовможвыя.
Как» же вайхи не» этого невероят
ная), несноснаго подожешя?
Говорят*: потерпнте!
Но совет» атох», съ легко! руки
генерала Куропахкяна, проповедывав*
шаго xepneHie и херпёше, никуда не
годихся:
Советъ вхохъ доведъ Росс1ю до ка*
тастрсфы.
Какъ бы и въ д&де каналнваща не
дожихь намъ до катастрофы.
* *
*
Лавин показала нам» сдабыя места
как» наших» мостовых», такъ н пдощаае! города. Поглядите, что пред*
ставляетъ собою теперь Саратов*?
На Митрофаньевско! пдощ’ дн сто
ятъ лужи вацветающе! воды, н около
«Голгофы», напримеръ, къ торгующимъ на схоликахъ и подойти труд
но.
Около деао трамваев»—целое море
грязи и воды, и, право, стыдно за Са
ратов» при вида подобнаго безобра
зия. По Немецкой улице на обоих*
ея концах», благодаря плохой нивел лярэвкк, стоят» болота...
Чсо же касаехоя других», глухих*,
улиц», хо на них» н!гв, как* и* сказап крожод«к| ххю проЬодя*
Табло.

саратовскаго уннверсихегя ввтрЪчаех* отпуск».
С ъ Волги
большое неодоОрев1е со сторовы мини
ф Вздорожание нефти. За минув
стерства яароднаго просвещев^. Как» шую неделю цЗиы на иефгь повыси
Нисъ.
— Состоите воды. За сутки с*
иввестно, вместо профессора PasyMjB- лись: иефгяяые остатка ори партшн- 1 го по 2 е ircaa у Саратова убыло во
скаго, год» назад» навяаченнаго рек ной продаже наливом» в* цаетер^ы ды 2 съ под. вершка.
и трь
тором» университета, недавно сове на 1 к., иа пароходы отпускаются иа
— Предполагаемая работа. Земле
том» университета избрана профес подкоп, дороже, сырая нефгь парт!овяо черпалка ряз.-ур. дороги, поставленная
Опера въ театре Очкина. Нервы!
сор» Чуевсий, с» чего и началось не на 1 к. вь пуде.
у входя к* Покровскую бухту, пред
езекхакхь
хруззы г. Лохвицкаго со
довольство. Избраны также девять
ф
Вздорожан!е сахара. Сах*р» полагаем выработать канал» в» 12
брал» почти полны! 8адь сдушахедей.
профессоров» на свободяыя кгеэдры. рафинада головао! аоаысился sa 5 — саж. шзрины, причем» придется вы
Давали оперу Бо!то «Мефастофгдь», ко
По довод/ последних» выборов» так 10 к., сахарный песок», въ взду яя- черпать грунта 2 саж, так» как» дно
торая, какъ нзвесхно, благодаря исподже состоялось ва-дввх» характерное чада варен варенья на 15 коа. в» входиаго канала выше наименьшего
неи1ю заглазно! партш г. Шаляпиным»
распоряжение, пч которому восемь из» пуке.
меженнаго горизонта на одну сажень.
вызнала къ себе инхересъ среди русдевяти избранвых» профессоров» не
ф Телеграмма обсерватор1и Уме*
— Неудачный пароходъ. Новый
скихъ
архисховъ-басовъ, а похому по
получили утверждеа1я, а вместо них» (вино » d io , преимуществеико сух1, на паесажнрсЫЙ
пароход»
общества
явилась
и на провинщадьныхъ сценах*.
втвм» ве распоряжеа1ем» министер всемъ бассейве Волги.
«Русь» «Князь Игорь», вследствие аваКомзозихоръ самъ назнсадъ я либ
ство само навначило прсфассоров».
ф Отпускъ. Завекующая 6 й город рш, вышед» из» линги. Пароход*
ретто (ксхахн сказахь: онъ у себя на
Кандидат» на пост» декана профес ской гмОуласор{ей жеащана врачъ Ха- был» построен» неправильно. Машина
родине польвуехся известностью какъ
сор» Павлов» не подучил* утвержле- ривоменов» в»ек«дя вь месячный от со стараго заднекодеснаго парохода
повхъ больше, чемъ какъ компози
aia. (Р. С.)
пуск»; вместо нея будет» вашедывать была установлена иа корме, а котлы
тор»), выкроив»
его сравнихедьф Вчера првбыл» в»
Саратов* амбудатор1е1 доктор* Мендедьштам*.
иа носу. Таким» образом» тяжесть
но
удачно
ие*
обйихъ
часхе! Геф Злоеон!е съ магхобойнаго заво машины и котлов» лежала на проти
профессор* Казанской дух. академш
хевскаго «Фауста», чхо ему н ехзвнтг. Тарновснй, который посетил» еп. дя, на углу Астраханской и Большой воположных» концах» парохода, и
ся зъ васдугу—онъ, дескать, познако
Алеков. Вчера на пароходе выбыл» пориой, несмотря на поста*овдеи1я средина корзуса от» втого выгибалась
мил* Итал1ю съ ввлнкнмъ проивведев» Царицын» корпусный командир», санитарной komhcI h, — убрать вовю> кверху. Когда пароход» вышедъ не*
HieMi немецкаго гешя. Но вряд» ли,
4ia жмыхи,
продолжается, заражая Нижняго до Астрахани перзымъ рей
генерал»-лейтенавт» Гейсман*.
не прочнхав» подлинно! поамы, можно
ф Штраф» ка газету. Оштрафо окрестности. В» ночь аз с» во* сом*, то у Самары изгиб» кормовой
составихь себе предсхавдеШе о второ!
ван* редактор» «Волги» г. Петров» с^ресенья иа понедельника, при дув части корпуса подучился до трехъ
части, кохоряя воя, со все! ея мясхива напечатанную в» As 135 втой га шем* ветре от» 8ВВ0ДВ к» центру вершковъ. Въ Самаре пароходной ад*
ко! и символизмом*, у Бо!хо умести
зеты заметку под» заглав!ем» «Не города, здовсн(е чувствовалось и на мииистрац(ей быдо пригнано, что па
лась в* одно де!ств1е, названное авто
приличная травля» на 100 р ; в» слу центральных» улицах».
роходъ «Кня8ь Игорь» дадее следо
ром* «Ночью класснческаго шабаша».
Неужели нетъ никаких* законныхъ вать не может», такъ какъ ему гро
чае веуалаты—арест» ва трн недели.
Что касается мувыки, то она очень
ф На курсах». Программа лекцШ средствъ заставить втих» отравителей, зит* серьезная asapia, всдедств1е чего
неровна. Ввяхая отдйдьно, безъ сцены,
на учительских» курсах» на втой ае- возауха убрать свой гнидой товар»?
пароходъ вернули обратно въ Ннжона почти сплошь мало интересна;
Милое н трогательное взечатлеше
ф Двести протоколовъ. Ремеслен a il.
деле такова. Вторник»: с* 9 до 11 утра
пря нсяоднеи1и въ хеахре инхересъ
оставило
во
мае
посещеше
санаторш
— Основы препод. математики, К. Ф. Ле- ная уорава при ревиз!и ремесленных»
„А в т о р ъ “ .
— Новый пароходъ. Ддя А. Е
усиливается, но не настолько, чтобы
♦ Открыла закояоучятельсяялъ бедивцеаа, с» 11 о» подов, до 1 с* мастерских» составила до двух» сот» Токарева въ Астрахани ва нижего- ддя дйхей.
Невдалеке от» пом1щен1я дая взро
курсоиъ. В» воскресенье, 1 шля, по аоло».—фавмч. геогр.—А. П. Нечаева, аротолов» ня ляц» не имеющих* пра родскомъ заводе Латяева построена
На-дняхъ камера мирового судьи при среднемъ нсподиеиш захотелось
ел* литургШ, совершенной еа исковом* от* 6 до 8—русская нстор!я—Кат- ва производства. Большинство прото винтовой пассвжарскШ пароходъ в* слых», но отделенное от» посдедняго перваго участка была переполнена пу послушать еще, но она ловко пригнана
иа подрядчиков» 30 номинальных* сил*, стоимостью в* леском», стоят» на отрытом» соя бликой, привад(ежащей къ театрально* къ хому, чхо дедаехся на сцене я часто
Алевшем» в» Кинов1йокой цкрквн, со терфельд»;
в» среду— прея, матем. колов» составлено
пронзводихъ надлежащее ваечахдОДе;
яечиомъ месте вдаше детской санато- ну м!ру.
стоялось и» киновШском» вале откры ЛеЬедянцева от» 11 и» подов, до 1 строительных» работъ.
25,000 руб.
р!н.
Обширныя
террасы,
громадный
тие ваконоучнтельских» курсов». На оъ полов, фавич. геогр. Нечаев», от»
ф Пожертвоваше конфискованной
Разсмахриаалэсь де*о месхнаго дра но вся опера все хахн растянута, и
— «Двенадцатый Годъ», новы!
открыли присутствовало до ста чело 6 до 8—основы преоод. русск. языка >ыбы. Помощник* смотрителя за ры тездоход* Об ва «Кавказ* и Мерку- окна — ето сбили воздуха и света матурга С. С. Рахлинз, автора пьесы слушатель местами искренно скуча
век» курсистов» — сельских»
дйко Птицыаъ (аосл. декща). Въ четяерг» боловными кодами пожертвовал» для pi!» вышедъ уже ивъ Сормова и сразу прмтно поражает» посетителя. «Вне черхы», привдеченнаго къ суд/, ет», н втого не въ силах» вагладить
Во время моего посещен!я на тер въ качестве ответчика, представнте- никакая феерическая обстановка, ни
нов» и псаломщиков», два ешаскопа—
с» 9 до 11—основы препод. мате саратовсвой ремесленной богадельни находится теперь въ Нвжземъ. Вы
АлексШ н викарный Доскфей, дирек матики К. Ф. Лебедиицев», от» 11 с» около 35000 штук» конфискованной строенъ онъ по образцу теплохода расе играли и что то клеили 11 чело аемъ товарищества петербургских» и первоклассный составь нсполнитедьтор» народных» училищ» саратовской аояов. до 1 с» полов.—фазичемая ге- маломерной воблы и 30 пудов» мадо- «Бородано» и обошелся въ 350 тыс. век» рйтей. С» любопытством» осма московских* артистов» А. И. Туико екяхъ силъ. И виною атому автор»
губернш А. П. Караев», ректор» ду огр«ф1я Нечаев». В» автниц? от» 9 содьяаго маюмернаго судака. Вся ата рубле!. В * Саратов» «Двеиадцаты! тривают» меня, предлагают» садиться вымъ по иску девяноста рублей ва сам», ибо на его лире не нашлось ни
я етин» исчерпывают» свое госте спекхахль одиннадцахаго мая в* теах ярких» выравитедьявхъ мелодШ ддя
ховней ctMHHapiH архимандрит» Сера до 11—основы препод. матемаг. Лебе- рыба бала конфискована речной по- Год»» ожидается на втих» днях».
широко! канхидены и речитатива, ни
фим», инспектор» духовной семин»р!в диицев», от» 11 с» полов, до 1 с* двщей у саратовских* торговцев**
— Къ улучшению судоходства, Сь npiHMCTBo—свои дЪда куда ванятвее. ре Очкина, когда шла новая драма г.
умКнья вызукдо охарактеризовать дейСуда по коотюму— небогатых» ро Раххнна.
ф За спасеи!е—брань. На мост 8 по 10 шля в» Казани при правдег. Златоруншй, смотритель духовнаго подов.— физнч. географ!я—Нечаев» (аоучилища г. Петровски, временно вс- следн. лекщя), о» 6 до 8—русская ио- ках» купеческой пристани мальчик» н1и округа путей сообщешя назна дителей втн дети. Спрашиваю заведу
Поверенным* г. Тункова выступах» стаующах» лиц». Оркестр» у Бойто
полняющИ обяванноъти епарх1аяьнаго Topin—поолЪдн. лекщя Каттерфельда. лет» 9 ти ловил» удочкой рыбу. Бла чается совйщаше чинов» округа, госу ющую. Оказывается только за двоих* помощник» присяжн. повер. П. А. Лебе далеко ие везде дорисоиыввет» харак
теры, и часто ограничивается двумянаблюдателя, Жадный наблюдатель о. Въ субботу—съ 9 до 11— последняя годаря неловкому движешю, оа» по дарствениаго контроля и представи вносится полная плата (45 р. в» ме девъ.
Добросовестный, некоторые члены кон- лекцш—основы препод. математики— скользнулся и, упав» в» воду, начал» телей общественных» организащй по сяц»), 5 человек* платят* юювииу и
Ответчик» ващнщадъ свои интересы тремя нотами аккорда, что произво
дит» впечатдеще пуотохы, несмохря
тонуть. В» безеовиательном» уже со обсуждеиш предположен^ о работах» 4 живут* в» санаторш бегпдахно. Да самолично.
cHcropiH и др. После молебна еои- Лебедяацевъ.
и
как»
повернется
явнкъ
просить
45
стояли
утояаяшШ
былъ
извдеченъ
ивъ
скоп* АлексШ объявил* законоучиЗатем» вакрыпе курсов*.
Обстоятельства дела заключаются в* ня уменье использовать звучность ин
в* ваготовках»
необходимых» ддя
струментов*.
р.
за
ребенка,
у
котораго
родители—
воды
подоспевшими
на
помощь
грузчи
хехьсые курсы открытыми н приват— ЭхскурЫя на семкцъонную
сдеаующемъ.
удучшен!я судоходнаго соотсян!я глав
Taxia места встречаются дажэ в*
ствовал» курсистов» краткой речью, с та н ц т. В» воскресенье состоялась ками. Когда мальчика откачали и при иейших» водных* путей воджскаго слесаря, медники, конторщики, швеи,
Ж злая поставить на сцене холько
с» пожеланием» им* успеха в» про вкскурсия
учителей н учительниц» вели аъ чувство, онъ прежде всего по бассейна. От» Саратова, как» сооб медЩе служащее... Есть одинъ ребе чхо написанную свою пьесу «Вне чер napiia Мефистофеля, на изображен!»
пр1юта. ты», авторъ ея вошедъ въ согдашеше котораго кимзовихоръ подожнлъ много
хождении курса преподаван!я закона общеобразовательных» курсов* ва се- интересовался узнать, где его удочка. щают», биржевым» комитетом» ва во- нок» из» Хрисаифлскаго
Когда же оказалось, что последняя вещаше будет» командирован* пред День детей проходит» в* питье кумы съ товарищеохвомъ, в» силу котораго выдумки.
Бож1я.
лекцювиую стаицш губ. вемства. В»
Hapxia вха исполнялась г. Энгельса, еде в» определенные часы, играх», г. Рахаинъ гарантировадъ сборъ со
вкскурсш прнввмадо участие до трех* унесена течейем», мадьчвк», вместо ставитель
И. д. епарх!альнаго наблюдателя о.
Кронемъ,
архясхомъ умнымъ, интелли
благодарности
ва
caaceele
его
жввии,
рукодерах»
и
заняхих»
в»
огород*.
сот» чедовев». Присутствовала и не
спекхакля въ сумме двухсотъ рублей,
Добросовестный в» краткой речи очер
Ж и ь только, чю зтим» ребята мо причемъ обявадоя поподннхь изъ езо гентнымъ, хорошнмъ певцомъ. Имъ,
которые иь» лекторов». Директор» се- разразился охборной бранью по адресу
тил» цель и вначеше преподавашя
гут» наслаждаться только 6 недель: ихъ собственных* средсхвъ въ двух положено, видно, много труда на нэулекцюнной ставцш Стебутъ овнако- своих* сзаситедей..
закона Бож1я в» школе, причем» до
ф
Гонки.
В»
воскресенье
1
шля
все
ха жз недостача в* средствах* не дневный срокъ равннцу, если сборъ бу чея!в и воспроизведете словнаго н
милъ курсистов» с* задачами и цЪлью
бавил*, что время преподавала зако
интереснаго характера. Но все ето ие
яхт»
клубом»
были
устроены
гонки:
1)
повводвет»
санитарному обществу уве детъ нежэ овааченной суммы.
ставши*. После чего предоставил* вовна Бошя для оо. д1аконов» и псалом
corpftro темъ огнем* вдохновешя, ко
личить время пребывав! а детей в» саможаость осмотреть все отделы стаа- ддя гичек» н 2) для одновеседьшх»
Обязательство
ето
было
скреплено
щиков» может» служить отдыхом* от»
додок»— «байдарок*».
торый важагаетъ слушателя, и, прнваанаторш.
росписко!,
выдави
о!
ховарищесхву
дра
Щв.
CxHaiopifl ддя туберкулезных» су
житейских» забот» и волненШ. В*
На гичконых» гонках» перво! при
вая все васдуги артиста, всетаки осНу что въ самом» деде сделаешь матургом».
ф Спектакль въ школьной коло* шли «Интрига», с» рулевым» г. Лопу ществует» в» Саратове ;жэ нведодько на 1000 рублей?!
том* же духе проивнес» речь архи
хаешься
холоден*.
О, Л,
Сборъ со спекхакля досхнгъ холько
н!к. В» воскресенье в» школыой ко- хиным», второ!—«Соня», с» г. Шиш дет». Основателем* ея является ме
мандрит» Серафим*.
Г
жу
Осипову
и г. Данилова в»
110 р.
Еаископомъ Алешемъ тут» же со лов1в санитарнаго Общества состоялся киным*. и третье!— «учебная» гичка стное Санитарное Общество. По его
napxuix»
Мвргарихы
н Фауста мы уже
Въ виду втого товарищество, въ
ииЕЦ1ативе открылось ото необходимее
ставлена была редакция телеграммы детскШ спектакль. Детьмв старшего о» г. Жегиным*.
слышали
ранее
в»
городок
>м» театре.
лиц! его представителя г. Тункова, н
от* имена всех» присутствующих» на возраста была равыграва довольно жи
На гонках» «байдарок»» первый учрежденie, его-же усид!ями держатся
Надо сказахь, чхо оба артиста одели
предъявило
нскъ
къ
г.
Рахдину,
отка
Оц&иочно*статвс1кческнм» отделом»
открыт ваконоучнтельских» курсов* во двухактваа пьеска. На спектакле привъ присужден» «Искре», съ греб оно н в» настоящее время.
ли бодыШе успехи,
особенно г-жа
Насколько велика нужда в» сяна- губернскаго земства собран» иятерес- вившемуся добровольно выполнить свое Осипова, гояос* которой окреп» и
на нмя оберъ-ярокурора Синода В. К. быдо много пубаикк. Присутствовали цом» г. Ликъ, второй—«Голубке» м
lopie, показывает» тот» факт*, что ный матерьял» о видах» на урожай обязательство.
Саблера такого содержаШя: «Помо дети кодоиш городских» сдуващих». трети—«Э зкнмосу».
Спрошенный на суде г. Рахдннъ, игра стала у*!реан!е и тоньше. Оча
ф Въ детской колоши. В» воскре
лившись Богу пред* открыт!ем* зако
ф Самоотравлешя. Вчера в» Але ежегодно в* Санитарное Общество по ржи, яровой пшеницы и овса у кре признавая свою росаиску подлинной, была симпатичной Маргаритой, и боль
ноучительских* курсов*, благодарно сенье в» дЪтскую колокш городских» ксандровскую больницу доставлен» го ступает» масса поошешй о приняли стьян» саратовской губэрагн к» 20 !юия
объяснил*, что оиъ находит* иовмож- шая ар!я и* хемницЪ спета с» хоро
вспоминаем» ваше высокопревооходн- служащих», находящуюся вбливн дач* родовым» неизвестный, отравившейся в» санатори).*) Къ сожадешю, далеко сего года.
шими оттенками.
В» общем» по губернш урожай нымъ выазднихь ето обязательство
тельство^ как» вкщитннка церковной Хавова, прибыла новая парт!я детей, серио! кислою!, который, ие приходя не все ж?дающ!е понадаютъ въ санаГ. Данидоя» по прежнему очень по
холько въ размере двадцати пяти руб
школы. Господь да хранвт» вао» ва на смену пробывшим» уже там» око в» сознайie, скоро в» больнице скон тор!ю. Не велика она пока по раз р ж и по статистическим» данным*, по
лезный
артист» и его голос» нравит
лученным* ох» волостных» правдешй, ле!, и прнтомъ не ранее девятнадца ся пубдик!. Игра прилична.
мерам».
MBoria лета ва благо святой право до двух» месяцев». Всего прибыло 7 чался.
т о 1ЮДЛ, ПО СЛедуЮЩИМЪ CCHOISHiВъ
настоящее л&то
(въ
пер ожидают» средтй, урожай овса ниже
славной церкви». В» том» же духе мальчиков» и 6 девочек». Перед» от
Едена г-жи Менаеръ—красивая фи
— Наборщик» ГригорШ Лисенков»,
была послава другая телеграмма, ва привлечем» домой все дета, оставляв- 27 д., чтобы покончить с» собой, вы вую его половину, до 20 1юня) въ са- средняю, я урожай яровой пшеницы ямъ:
гура,
но въ передячй сгрофь «о гибели
Во-первых», выручка со спектакля
имя председателя учвлвщваго совета ш!е кодов1ю, были взвешены. Прнба пил» флакон» нашатыриаго спирта. Haiopin находилось 37 чедовевъ—25 предвидится плохой.
И
дюна»
желается больше страстно
Из* всей площади 811.584 дес. в» достигла холько ста десяхн рубле! по сти.
при Синоде о. Соколова, котораго кур вилось в* каждом» взъ вихъ зъ весе ОгравившЦся отаравленъ въ Алек жеищинъ и 12 мужчин*. Большею
вине
самого
г.
Тункова,
который
не
систы благодарят» за то, что ои» дал» отъ 3 до 6 фунтовъ. Заведующей ко сандровскую бэдьнацу. Причина поку- частью люди малосостоятельные: порт губернш ржн ожидают» „хорош!!" уро
Очень вффектна и г-жа Ратмирова
нихи, учителя, учительницы, фельд жай всего на 8 1 проц. (65,609) всей повабохидся о строгом» контроле в» (Понтадисъ); но почему она изобрзжавозможность открыть в» Саратове ва лонией Н. Е. Богоявленской были вру- шен!я на самоуб1йство неиввестиа.
театре, почему смотреть пьесу яви
чевы ва память о колоши фотографа
коноучяхельск1е курсы.
ф Покушен1в на еамоуб!йство на крышЪ шерицы, сестры мкхосерд1я, жены сва ея площади, средней ва 45,7 проц.
лось много публики без» билетом; да юношу? На всех» сценах*, да и у
(370,880
дес.),
а
плохой
на
40
4
пр.
КрестьанссШ
парень
А.
В.
Лебедев»
17
л.,
щенников»,
курсистки,
конторщики
чееме
снимки
съ
И80бражен1ем»
всех»
Заведующим»
ваковоучательоками
Гете, Понтадисъ женщана.
кивущШ на Часовенной улиц* въ юнй № 66, прикавчнки, учащсеся средних» учеб (328.181 дес.) в полный неурожай зо вторых», у г. Рахлииа товарищекурсами назначен» ректор» духовной участников* колоши.
Въ двцй г. Пад1ева мы ^встрЪчаемъ
покончить сь co6oi, saetsb на кры
на 5,8 прсц. (46 944 дес.) всей пдо схвсм» ввях» его портфель с» бумага очень ходкояаго дирижера, умеющего
ф Въ гимняз1и Куфельдъ. На- р4шявъ
семннар{н архимандрит» Серафим»,
шу своей квартиры и принялъ значительную ных» в&ведеШЗ, .несколько человек»
ми,
ксхоры!
до
сих»
пор»
не
возвра
щади посева ржи в» губ.
помощником» его временно исполняю дняхъ состоялось 8аседаи1е попечи дозу сулены, а *ат4мъ бросился виню го ие» Хрисаифовскаго убежища.
извлекать изъ орхесхра и досхаточную
УреЖ1Й овса предвидихся хуже уро щен» ему...
Насколько разнообразны занят!® боль
съ крыши.
Въ беюознатель
щей должность епарх1альиаго ваблю тельства совет» гимнаг!н Куфельдъ. На ловой
Въ похверж(еше втихъ обстоятель звучность и давать разнообразные от*
дателя о. Добросовестный, хозяйствен втомъ васедав1я выяснилось, что про номъ состояши молодого человека отара ных», настолько же почти различны ж жаи ржи! хорошъй урожай овса оживили въ Александровск}Ю больницу. При их»
ству
г. Рахдннъ просиаъ судью вы- хеики. Одера ведется имъ вподий уве
нац1онадьности: преобладаю!*, даехвя на 7,9 проц, (22 526 дес.),
ной частью по содержанию курсистов» шлый учебный годъ прошедъ оъ боль- чана повушешя иа самоуб1йотво невыяснеренно—онъ анаетх, чего хочет* и че
ввать
я допросить свидетеле!.
в» общежнтш старой семинар!и д!а шимъ дефицитомъ. Расходы по гимна на. Въ квартвр-б его найдена лаконическая конечно, pyccxie (23 чедов.), за «средвН» на 37,4 проц. (10.605 дес<)
Судья уважидъ вто ходата1стио, иа го можно достигнуть съ данными си
кон» Старо-Накодьской церкви о. Ше 8<и значительно превысили доходы, ваписка, въ которой Лебедевъ проектъ „ни тем» немцы (6 ч<)| евреи (5 ч.) плохой на 48,9 проц. (138.453 дес.)
лами.
есть один» поляк*, один» хатарнн» и и полный неурожай ва 5,8 прсц. вначнвъ ответчику для указашя свиде
нв».
Одно время,
какъ говорятъ, подни кого въ смерти не винить".
Кэмзовнхоръ расчитывал* на боль♦ Органщика сбЪжамъ. Поселянннъ А.
теле!
7
дневный
срокъ.
(16366 дес.) всей площади посевов»
Вое курсисты—Законы а псалом мался даже вопросъ о вакрыпи гимна К. Штейиехеръ, живущ1й на Соколовой ул., армянка.
шш
вокадьиыя массы и феерическую
Энэль.
Всех» объединяло общее seiasie—- овса в» губ.
щики, числом» 100 человек», поме в1и.
далъ свой оргавъ стоимостью 210 р. пообехановку. Хэръ исправно хедалъ свое
Урожай яровой пшеницы ожидаехДвое ивъ чдевовъ совета пока суб нграть на улицахъ некоему В. Т. Табаш- поправиться, все стремятся к» общему
щаются в» общежит!н отарой семинадело, а что касаехся обохановки, то
ся вначихельио хуже чем» ржи, озса, а
р!и, на Покровской улипе, аа гото сидировадн гимназ1и Куфельдъ 3000 никову, но посл’ЬдшЗ B M id i съ оргаиомъ очагу—сааахор1и.
кто
же въ Саратове не внаетъ, что
М е л о ч и .
и вырученными деньгами къ вечеру скрыл
И санихорное Общесхзо идет» на именно: площадь с» хорошим» уро
вом», от» езарлйальваго ведомства, со руб., чтобы персонал* учителей акку ся HOBSBicTHo куда.
въ втомъ теахрб ея нетъ?
держан!в.
ратно получалъ жалованье. Вовбужф Аресты воровъ. Вь воскресномъ но встречу втому трудящемуся н иеобеа- жаем» занимает» всего лишь 2,2 проц.
Режиссерски хрюкъ оъ хоромъ в*
Задаче: сколько детъ необходимо
Завяш будут* происходить в» Ки денъ вопросъ о сокращен^ расходовъ мер! нашей га»еты сообщалось, что н^кто печенному люду. Многих» оно прини (20,689 дес.), с» срсднимъ только 25,1
черныхъ
кухахъ н о* цветными фона
вовЛоком» зале два раза в» девы вообще, предсодагается упразднение 3. П. Божевниковъ, выйдя ивъ магазина, маех» в» санатор!ю безплатно и на проц. 255,207 дес., площадь же с» для того, чтобы васыаанныя канааи* рями въ рукахъ непоняхен*.
сталъ считать деньги на сголик^ио подбежа дьгохных» условах». Из* 37 выше плохимъ урожаем* яровой пшеницы ващонныя канавы оселя какъ следу
утром» от» 8 до 12 часов» дня н ве пзрадледьныхъ классов*. Охснчатель- ло двое нетв1ютныхъ галаховъ, выхва
Общее впечахден1е: ровная трупза,
больных* — лишь выхватывает» 62,5 проц. (586,530) део., ет!?
чером* от» 6 до 8 часов*— to про ное решеи!е втого вопроса отложено тили у него ивъ рукъ 12 р. и скрылись. перечисленных*
умело руководимая и могущая доога*
Благодаря
ливнямъ
все
те
удвцы,
а
с»
полнымъ
Н'.урожаемъ—10,2
грамме: утром» чтейе хекцИ, а ве до выяснев1я наплыва учащихся въ Вчера одинъ изъ галаховъ арестоианъ на 20 человек* вносят* полную плаху—
(вигь удовольств1э.
чером» педагогичесмя бес*ды по вако предстоящемъ учебной» году. Гимна ст. <Ра1бойщина> ряз.-ур. желФвной доро 65 руба в» месяц* 13—платят» по проц. (96 192 дес.) всей площади по по которым* проведена пока х о л о 
Публика внимательно прослушала
ги и назвался Д. И. Гвоздевымъ, согнав ловину, 14—живут» в» санаторш бее сева яровой пшеницы в» губернш.
с
т
а
я
канализаша,
обнаружили
мини шись въ грабеж*.
ну Бож1ю и пнсьменныя работы. На з!я Куфельдъ субвядируется
оаеру,
нз особеняыхъ восторгов» не
провалы,
глубока
и
даинныя
jaaia
По отдельным» уездам» виды на
первое время лекторами навначены. стерством* иародиаго просвйщен!я еже — Симбирское сыскное отлЪлеше обра платно. Льготные и бевпдатные боль
выражала,
хохя по окончанш озеры и
щается къ местному сыскному отд-Ьлеиш ные пользуются санатор1ей в» хечев1и урожай втих» хдёбои» чрезвычайно кохорыхъ мало хого, что вздохную
смотритель духовнаго училища г. Пет годно въ сумме 2400 руб.
вызывала
долго
и настойчиво исполни*
обезобразиаи
улицы,
но
къ
хсму
жа
съ просьбой объ арест! некоего Малыше 6 недЬдь. для вносящих» полную пла резко кодеблются: площадь рж и с»
poBoiit, инспектор» семинар)н г. Злаф Сельске хоз. курсы. Кек»
хедей
гдаваыхь
napii!.
ва, осуждоанаго млровымъ судьей на пол
понаделали
предахельск!я
западни,
оза*
*) Ыын!шннмъ л!томъ поступило 80 про- *плохимъ» и *полнымъ неурожа •
торунсы! н кафедральный протоиерей ( нас» сообщалось, сельско-ховяйствен- тора месяца тюремнаго заключен1я га раг
Ф . А,
шенй о безплатиомъ пр!ем!.
емъ» вмйсте в* царицынском* уез* сиые дяя п4шзхоловъ и езды.
о. Позднев».
ным* Обществом» возбуждено пред*

Саратов» лишь для сдачи дороги сво
ему заместителю.
♦ Уборна хлебов». В» пригород*
них» волостях» Саратовскаго уезда
началась уборка ржи. Дожди на на
лив» ея ssiflHifl не овевали, так*
как» к» перюду дождей рожь уже
налила и только поспевал»; ие помог. ли деждн и посохшим» ячменам» н
пшенице, количество которых»—не
менее половины в» втом» раюне.
Хаеба, сохраннвш!е ко времена ложда
|17 1юия) зелены! вид», значительно
поправились, хотя они и редки, но
хорошо наливают*; нз» яровых»—в»
лучшем» состояли овсы, подсолнеч
ники великолепны.
— Холодная погода задерживав!*
рост» бахче!, которыя нуждаются в»
высокой температуре, дожди же ме
шают* нормальному опылев1п и обра
зовав ia вавязи.
— Дождя захватила не одау сара
товскую губерн!ю, а весь раЬнъ юговостока PocciH. Оть излишних» дож
дей полегли хдйба в» харьковской
губ, екахериносдавско! и таврической,
на Дону и Кубани, а также в» смеж
ных» с» саратовской rj6.—тамбов
ской и пензенской.
ф Совещан{е врачей. Сегодня в*
городской управе в» час» дня назна
чено третье совйщав!е городских»
врачей для обсужден!я расходной см4ты на 1913 год» по амбулатор1ям».

По кашрапъ шрзйыхъ еудей.

Лрошутуйеркушш

ша-

виды » урожай.

ныя карманный кражи приславъ оъ него
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Въ с. Пиколаевскомъ*горо1ке 25 шня бш ш ая на жоопитовш у подр®ЖЧИЕ»
сгорели рига и солома ка гумне местяаго Лазарева.
кр-на Кувмяна. Пожаръ произошелъ, какъ
Очевидцы втого печальнаго происвыяснилось, отъ шахоотя д£тей, вадумавшеств!а равсказывают*, что юная сашжхъ печь в> рнгЬ картрфехь,
АТКАР(;К1Й У. Самоуб1йство. Въ с. Та- моуб!ц«, прежде чем*
броситься в*
ховк^ 26 i£)ws( кр нъ Иетрунявъ 42 х^тъ воду, долго сидела на берегу и ходи
въ припади* умопом'бшатехьетва, воторымъ оиъ страдахъ я*о*охько х*тъ, хи- ла около воды 0* нею была какая-то
ш«дъ себя жазни, пов^сввшшсь на верев- маленькая девочка. Лукина сняза с*
Ei), ирикр^пхенноЁ къ перекхадая* подъ себя ботинки и, отдавая их* девочке,
сараеиъ.
сказала:
— Адянкисгративнбв взы£к$к1а. По по— На мои ботинки, а я пойду в*
становденио губернатора подвергнуты штра
фу за грязное соде$жант въ сдоб» Балам- воду...
д* 1) ч&йвыхг— М. Г, Ясинок1й и О И
О* 8тими словами Лукин» одетая
Сиротянъ, первый я а 50, второй на 15 тк в шла въ воду.
2) ПекарнеЩ. Ф Шараповъ—10 р. 3) 06Бедняжка, невидимому, боролась с*
ществеииаго родяика И. А. Козырева на 3
р. 33 к. 4) Фруктовой хавгш С- Н. A6iea- собой, так* какъ, войдя въ воду, дол
ца 10 р.
го стояла, глядя на заводъ, а потом*
-— Найденный трулъ. На х^сной приста решительно пошла вперед* н... скры
шп аткарекаго купца Смирнова въ сруб*
27 шня детьми яайдеяъ труоъ н9и»в*отной лась иод* водой.
Проходившш въ «то время по бере
женщины на видъ жЪ?ъ 40—45. Трупъ 6удетъ поХаергнутъ медвцинско-по^ицейсхо- гу женщины видвдк стоявшую по по^
му вскрыт1ю
яс* в* воде одетую девочку, но не
СЕРДОБСК1Й У'БЗДЪ. Пожары. Въ с. придали si ому значен{я, предполагая,
Б&курахъ на прошхой вед*it днемъ отъ что какая нибудь шалунья купается
неизв*стной причины сгор*хи жа 57 «рестьянскихъ усадьбахъ во* постройка. Убы в* одежде.
Зяавпйе Лукину говорят*; что при
токъ доходятъ до 15,000 руб.
— Въ нм*н!я Н. А. Мясо*дова прж ее- чина, побудившая девочку на само
х* Покровскомъ отъ неосторожнаго обра- уб1йство,—жестокое обращен1е о* нею
щен1я съ огнемъ рабочаго Иванова сгор*хъ скотный дворъ. Убыуокъ неизв*- npieMHOft матери.
По словам* соседей, Лазарева обра
стежъ.
БАЛАШОВСК10 УЪЗДЪ Открытие крв- щалась с* своей воспитанницей очень
стьянскихъ креднтиыхъ т—въ Балашов- грубо и часто ее била.
ской гемской управой, съ разр*шешя гуУ Лукиной на заводе «Урадх-Водбернс^аго комитета по д*хамъ мехкаго
кредита, открыты товарищества; 1, „К а- ?а» живут* сестра девица н два бра
s а ч х I н с к о ек. XlpatxeHie т-ва на та. Труа* девочки не найден*. (Д. В.)
ходятся въ сед* Казачк*. Д^вств1я т ва
распространяются на сехо Кавачку и д.д.
Аннино, Райку, Ницу и Потрясовку, а
также на придвгаюаце къ Э1вмъ сехешшшъ отрубные хутора. 2, *П1 е п е х е вс к о е“. Правлен!е въ с Шепелевк*.
М0СК8А. (У б тс тв о изг аа релиД*йств1я товарвщества распространяются
на с. Шепежевку ж деревню Ладовку. 3, егоаныхъ несомасгй). В* подмосков
„П о в а х ж щ е в с к о е . Правхеа1е въ ?ной местности Перово есть меленькИв
с. Повахвщев'Ё, боцмано иважовскоб вохо.
стя. Д*йств1я т-ва распростражяются на всю домнкз, очень популярный среди евак
гелистов*. таs% как* в* атом* дсмаке,
боцмано-иважовскую вохость.
Каждому шъ этвхъ товаряществъ основ принадлежащем*
столяру Афаиашю
ной капитахъ по 1000 руб. ссужается изъ Петрову, евангелисты беспрепятствен
суммъ бахашовскаго земства. Разм*ръ но сходились для религиозных* собесекредита одному члену т-ва ве должежъ пре
последователь
вышать 150 р. ж для ссудъ съ залогомъ xosasif. Собственно,
хл*бз, иди изд*д!й ремесла и промысла ница! евангелистов* была жена Пет
только 100 руб.
рова, Александра Федоровна сам* жэ
— Административное взыскание. По по- Петров* только мирился с* ними со*
становлеа1ю г. управляющаго губержюй
чденъ 2-го т-ва мукомодовъ, заведую(Ц1й брашями.
медьннчяымъ дворомъ, бадашовскШ купецъ
За последнее время в* семье ПетБ. А Калининъ за сзускъ нечистотъ въ ровыхь стали замечаться усиленные
р. Хоперъ ж загрязнеж1е берега р*кзз под- нелады между супругами на религиоз
вергнутъ ш*рафу въ разм*р* 100 руб., съ
зам*ной прж неупдат* штраф i арестомъ ной почве. Эга ие1вда усидилнзь по
сле того, как* АфавасШ Петров*, ко
на 1 м*сяпъ.

р!анты произведен^, мысш Толстого
и BocauMSHSBifl о нгм* людей блин
ких* к* нему.
i
!

5
вьшвя 4 р, велений крыжовник* 2 руб,
малнна 4 р 40 в, яш ча аеленая, розовая
и красная 3 р 60 к, черная смородина 3 р
50 к пуда, персики 40 к сотня картофель
75 к, помидоры 3 р 2С—80 к пуцъ, огурцы
огь 20 к сотня.

Сост. въ B iiiH ii
Министер. Торг. и Промышхен.
у^режл. А. Глыбиной

[О т% нашихъ корреепоидентовъХ
СЕРДОБСКЪ. Экономкчвсх й со*
ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ
сЬть 28 irue по** првдс4*»тедьс11З
Д
Г
Р
Я
К
Г
Ц
в
П
.
юмъ Н. А. Богдане»» состоялось »»•
ci^asie виономитеекаго сокЬт», сбоуГед ат& уь
ИГАЛ1Я. (Расколг среди сощали’ жмытое вопроса о восгройв§ *% Сер
светвматвчвеваго обучен!я письму
И. М. АрхжигмышШ.
стовъ). Конгресс* итальянских* соI добей поиояннмо вжлтя аод’& aspicШ
й
Ь
а
т
ш
Ц1алистов*, еобравшШся к* Реджш, j
га х ш ш у щ т каш гвах ъ
I дическую с.-жоз. юсмаку. Прежде
привел* к* резким* пререкан!ям*
И. П. Горяввнтовъ
вамокеа уврмя яям&реж&жаоь постро
Ремингтонъ, Контиженталь. Ундер
вуду Мерцехесъ № 2 и 3, Гаммондъ
между представителями револющонна- ]
ить такое 8i»Hie бяаа* еемсво! м»стври друпя (съ ВБДН. шр.)
го н реформистским теченШ и закон-'
ско1, во м4ятэ 8Т0 городом* оценено
По усовершен. американскому CAtnoчал*
иекдючетем*
из*
парт)и
не
схишгомъ дорого (окояо 30 т. руб.), и
му 10-ти naAbneeoMf методу съ проскольких* реформистов*. Представите
потоку под*, выставку cobSt* поехалохожа,еше$ъ кратк. курса Коммерче
ли деваго тэчешя во паве с* про-1
ской корреспоиденц1и. Окбичившимъ
в в п просать у город» н1ото бливъ
(КАЗИНО)
4364
выдается свидетельство и рекоженфессором* Муссолини резко нападали
игшодром* (въ верст* от* горам).
дуются на м^ста.
;
А. G. Ломашкина и В, Е. Быкова.
ва тех* соц1алистических* депута
— «Для пользы службы». Дере Сегодня граяд1озное гулянье. Сегодня но
По прохожденш Я а ^ п ц о т И П
тов*, которые высказывали одобрен[з
тор» ремьнаго учаяяща г. Тютькин»
курса практика U D O liila l П11«
вые дебюты первоклассныхъ номеровъ. 1)
траполитанской войне и принимали
Эволюцш BtNCKNXb драгунъ въ исполнен.
«дха помвы службы» переводят* вв*
Пр!етъ всевозможной
6 в'Ьшокъ подъ упр. М те Эрикъ. 2) Изв*ст.
учасие в* деаутацш, приветствовав >!
Сврдобска в* Квкышян*.
хухож.
на
арф'Ь
М
1
1
е
Кароцци.
3)
Краоав.
шей короля после произведенного в а
— Изъ за отрубовъ. Мы уже сооб
Лялечк®, 4) Красавицы Поатя. &) Хоро
него покушеи1я. В * закдючеше пред-:
щай, что в* сердобско! пригородне!
шенькой Лорессъ. 6) Субретки Мусиной.
на рус. и нЪмец. языкахъ, иополнен!е
ложено было исключить из* парт(н
7) Субретки Зоснно!. Ва открытой сцен*
схободЪ ив* 1700 доиоховяез* выд*искор, и аккурат. Плата доступная.
Ильинская ул, уг. Московской, домъ
Биссолати, Кебринв, Бонони и Поддооь яа отруб» около 200 домохом*
| въ саду 4 и в т е р е с ш г с ъ б о р ьб ы
Осиповой, № 55—57.
4366
реггу. Обвинняемые горячо возражали.
ев*. Между общинниками я собствеки выжимание мертсаго груза, въ ясполнеж.
Кебрини говорил*: Ма приветствова-;
накамн вовннкха судебная тяжба яв*! Саратовск. любителей подъ руков. Чермой
ля короля затем*, чтобы peaaniose-'
Маска. Фямял!и борющихся вывешиваются
в» того, что ноох&диям*, по MS^Eiu
въ 4 чист- коми,, недорого сдается,
у кассы, Вызывъ Красной В1»еки (реваншъ).
ры не могли приписывать соц1аднво дворе съ садомъ. Соборная, меж.
ебщянняко», выд'Ь^ена лучшая вемхя.
Въ стбботу, 7 шля, бенефисъ дирекщи,
Б. Горной и Соколовой, Н 86 4335
стам* какую либо долю участ!я в»
Земхя эта, луг* Астахове, хежнт* в*
готовится величайшая программа сезона.
f l n a a n a u i a 0 в* всаомощестмввговоре. А
взрочем»,—прибавил*
5—6 верстах* от* нрвгор. слободы.
в в р а ш ш Н Ш вамя торгов® - проКебрини,—-вы можете выбросить нас*
Прежде Астахсво делилось между вс4НАЦ1 (ШАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
мышлен. служебн труду въ г СаратовЪ
из* парт!»; мы все равно останемся
ма прнгороднямя крестьянами, а те
приглашаетъ г.г. членовъ Общества
верными солдатами пролетариата. Подперь собственники «того не новволяжа очередное общее сооран!е, назна
Вольская улица, домъ К . Я лъш о т,
ченное на 4 е 1юля въ 8 час. вечера,
регга ('издатель аитякдерикадьно! га
в>т*. Общинники теже ваупрлмялись я
по сд$дующимъ предметамъ:
П Е Н Ю на 3-е m ia 1913 Y*
зеты), ветре «енаыХ страшным* шу
не берут* себ4 землю в* своем* участк*,
1) Утвержден1е отчета за 1911 г.
—
в
В
%
д
ъ.
---мом*, крикнул?: Дшэ священники ни
которая но д*лежу приходится на их*
2) Онред-Ёленае по избирательнымъ
Каждое блюдя на выборъ 25 кеп.
когда так* не ругали меня, как* мои
Долю, полагая, что, воспользовавшись
листкамъ и |тверждеж!е жзбраж1я 7
1) Щи зеленых съ ватрушками. 2) Суиъ
старшжнъ правлеж!я ж 7 кавдидатовъ.
товарищи. Вы ввели в* партш ввкви- в* будущем* муже тех*
этой землей, они как* бы доброволь
именно ка дикревигь. 3) Консоме съ гренками. 4) Ок
3) Иаб аше 5 членовъ ревяз1онжой
звщю. Защищая свою позицию в* от. честв*, который ей нужны, и ставит* рошка изъ дичя. 5) Филеи годаръ. 6) Кот
но согласятся с* отчук$ен1ем* от*
комиссш и 3-хъ кандидатовъ.
леты
бараньи.
7)
Телятина
нижегородская.
аошен!и
к*
войне,
Подрегга
них* Астахова. Всл*дст»1е этого те
4) Избраше новыхъ членовъ О-ва.
° “ за4’ : нх* в* первую голову. Езди молодой 8) Кокиль дипасекъ. 9) Судакъ сущевъ. 10) \
перь ежегодно бол*е 300 десятая* ос
Если собраше 4 1юля не состоит
Война пройдет*, & классовая борьба 40Iolt S i послекратковременнаго не Жареныя молдыя утки. 11) Амлетъ фияанся, вторичное назначается въ суббо
тается незасеянной.
аовобновьтоя. Тогда вы улидете, что я |ЕВ хав1и отпускается на свободу с* серъ. 12) Зелень антроме. 13) Малина со
ту 7 1юля, въ 8 часовъ вечера, кото
оливками.
14)
Мороженое
кофебн,
и
апельс.
Начали д&лить вемлю в* 1909 году.
занимаю в* згой битве свое прежнее. неудовлатворнтедьным* аттестатом*, то
рое, согласно § 56 Устава, будетъ
Слахкоа 15 к. Кофе чашка Ю к.
Кром* того ебщинниви выгнали не*
место. Бзссодати з*щип« * 1 основы euj еЩ0 В(,етаЕИ Еечего отчаиваться, Ежеднежшо
считаться состоявшимся невавжеимо
ш т Вальдшлесхенъ Рига.
своего стада всю скотину собствен
тавтнки ptфэрмистов!. Я понимаю, .Вкусы женщин* равные, н он* всегда titM u отъ I-го чаа. дни до в-ти ч. вечера.
отъ числа явившихся членовъ. 4338
с в ъ ж т раки.
говорил* он*, что в* J ермаиш со-! может* найти подругу жизни, которой
ников* я ахвм* принудили послед
щалисты не могут* вступить ни в » !и и род подойдут* его качества, най- Найдете хорошо у касъ—передайте другим*?,
них* нанять отд*льнаго пастуха пасти
«юг-*
4-го курса гот. и репет. по вс. пред.
какое маниетерство. Немецкхе соц!аля-,
первой невестой отрицательсвой скот* в* Астахов*. Это пред
средне тчебн. завед. Царицынская, д.
сты должка еще бороться за свободы, ма>
ставав ег* еще и то боашое неудоб
}# 3S. Н. И. Лобанова.
4356
который Игал1я уже получила. Фраза j По в* то жз время ^следующей невество, что
пасгух* по ;трам* Ее
переэкз. во вс^ классы по вс. предм.
Ьассолати, что въ настоящей войа1
! ' crj, уЖе не к% чеМу испытывать своего
сгоняет* сам* скотину собственников*,
ср. учебн. зав. Спец русск., математ.
6 комнатъ, 7 для прислуги, электри
Франц., н^мец., латвн. Константинов.
ятадьянсп!
штык*
может*
послужить
будущего мужа:достаточно просто про
разбросанных* по вс*мъ
ухвцам*
ческое осв1иц8н1е, ванна, экономиче
57, кв 2, меж. Мирн» и Камыш. 4369
делу циваднзащи и свободы, покрыта ^смотреть егоаттестат* ирешать, подбольшой прнгорэдней слободы, а до
ская плита и пр. удобства. Мирный
Г
П
Л
h
^РОЗОВЫЙ
и
отдельно
была отрдшным* шумом*. Тогда орд-; ходит* ля он* для нея въ качестве
жидается на одвом* коиц* улицы,
пер. JVg 17, бл. Б >Казачьей.
4354
У I U #1 О липовый въ большихъ
торъ заявил*, что ов* возяркщает*; нувд идя нет*. Таким* путем* амекогда ему пригонят* ее сама ховгеза,
куляхъ хорошаго качества, дешево
свой партМкый билет*. Эти слова рядааки надеются добиться того, что
жавущ1е зачастую яа другом* конц*
продается оптомъ и въ ровницу, на
встречены были громкими апдодвсменвъ 6 комж. съ ванной и вс^ми удэбст.
складЪ Карепанова, протива Шмидтслободы, ва 2—3 версты.
торому в* настоящее время 56 детх, тамн реформистов!. Теперь реформи вскоре у нихъ въ стране молодые лю
<оАстн«* уд. W 22—24________4^57
овскон иельнвцы. Услов1я на м^ст^,
С* ТРЕСКИНО, сердобгквго у4вда.
ди
будутъ
иметь
аттестаты
въ
роде
стал* часто ездить в* Москву на ретелефэнъ 3ft 585.
4388
Вольскее земское собраше.
сты приступают* к*оргаин81ЦШ новой приведениаго шше, а, кроме того,
Виды на урожай Благодаря обиль
ЛИП08ВЫЯ собрвшя Вссторговык*, ASП / 1 Й Р Т Г Я квартира сухая, тем*
ным* деждямз, урожай хлебов* почти {О т% нашего вольскаго корр спон• вазовых* и других* мисс1онеров«. парт1н.
равводы станут* редкостью, так* как*
У Д й С И л 18Я# съ удобствами, 5
во всей тресхвнской волости,0 8 2 дает дента).
в*
слепую
уже
никто
не
будет*
ни
ксмаатъ. Бахметьевская, домъ № 19,
Возврщ*ясь домой, Пегроа*, приди
женнться, нн выходить замужъ, (Р. У.)
ся выше средняго. Особенно хороши
бли*ъ Ильинской.
4167
И уж ъ на пробу.
25 inHfl состоялось екстренное со рался в* жене, устраивал* сцены, и,
овес*, просо,
подсол нгхъ, горчиц», браше уевднаго земства со аоарооу в* конце концов* начал* истязать ее.
иятеллвгентл&я поль
Американки, квжэтси, яашш сред
пыская улица, между Полицейской и
ка съмальчякомъв-ми
рожь же внушает* опасевй так* как* об* учрежленЫ Вольской уездной зем За последнее время Петров* стал* ство против* несчастных* браков*.
Пр1ютской, д. 51 Макаровой.
4363
л^тъ,
желаетъ
п
о
л
у
ч
и
т
ь
м
±
одним* и8* последних* сильных* дож ской кассы мелкаго кредита. Проект* вести себя особенно подозрительно, Средство вто состоит* в* том*, что
с т о э к о н о м к и . Московская
дей на полях* с* бол*е густым* уро Tciasa кассы утвержден* еще очеред угрожая убить жену.
оне берут* мужей на пробу. Езди, на* Битва за женщину. Линери, небольшой
улица, домъ № 104, кв. Кацовскаго,
жаем* прибита к* вемл* настолько ным* собркшекъ сеосш 1910 года, и
спросить Ю. Левандовскую.
4370
Московская улица, домъ № 14 ж 16,
20-го 1юня соседи Петрова замети пример*, какой-нибудь молодой чело городокъ блмзъ Неалоля, Оылъ театрокъ
рядомъ съ учвлищемъ слЗшыхъ. 4353
плотно, что птицы свободно ходят* по уерава в* то время возбудила соот- ли, что он* стал* носить к* себе т век* делает* предложено девушке, то смертельной схватки. Двое двадцатялФтС Д1 ЮТСЯ комнаты, по хелаШю состоломъ. НескучЕЫЙ пер,, между
верху. Если будут* теперь лить дож аетствудщ1я ходатайства: 1-е о ссуде квартиру воду в* большом* количе въ отвезъ ему предлагаютъ, не хо- нихъ юношей, Джованни Даллашетра и
Б. а М. Cepriee. улм д. № 7—9, кв.
ди, то колосья могут* подопреть, а 5000 р. ка оборотная средства кассы стве. Эго показалось подозрительным*, четъ ли онъ заключить бракъ иа про Франческо Наспи, страстяо любили одну
Гартвшъ. Вблми Злин. трам—Н4м.,
Н У Ж Е Н Ъ въ посудный магазинъ
красивую
дИвушку,
которая
одиако
коле
верно в* них* частью прорастет!. В* —пред* главном* убр»влеи1ем* веи- тем* более что жену Петрова соседи бу, Устаревшая фрава «Поговорите балась въ выоор'Ь возлюбленна го.
Москов. и CeprieB.
4357
Семенова.
4349
восьми верстах* от* с. Трескина, в* леустройства я зежледелш, и 2-е, об* не видели уже несколько Дней. 3»гля-; с* мамашей», больше уже не употре* Соперники пор*шиди закончить саоръ
флнгеяя продаю близъ
полях* дер. Надеждино, прошли дежки )тверждев!я устава и отлуске 10000 нув* в* окна квартиры Петрова, со- бляется и совершенно вычеркнута из* дуэлью на палкахъ.
Университета, садъ, съуеад.
Въ оолровожден1и свожхъ друзей, также
714 кв. с , Ка»армен Ч 51.
4351
только с* начала весны, а все опаль руб. ссуды в* основной капитал* кас седи уввдеди, что Петров* вытящал*1обихода.
вооруженныхъ палками, ооа отправилась
ное время до настоящаго была полная сы—пред* са^атозскимъ губернским* из* под* кровати труп* убитой жены] Во время брака молодой человек* за
городъ. Враждующ1я сторожы броса
r
васуха, несмотря на обильные дожди комитетом* по делам* мелкаго вреди* и стал* разрезать его на части, бро-. несет* вое обязанности мужа, но не лись аругъ на друга, Видъ крови такъ
требуется
подъ
дома,
ценностью
око
банка.
Прошу
считать
недействжв* окружности; в» результате тамг та.
сая в* ведра куски мася.
пользуется никакими правами. Съ дру ожесточилъ об£ комаанш, что у всЬхъ
ло 60000 руб, доходность 5000 руб,,
тельнымъ.
4343
полный неурожай от* засухи, и кресть
безъ коммже&онеровъ. Предложить
Была вызван; полащя. Задержанный |гой сироны, онъ имее'тъ возможность ^
“щ
иах0^и оат% выжГпа1ьб?“' ЬвъР“ отоЪ
Кроме того о поддержанш своего
яне поливают* не* бочек* картофель,
письменно: Биржа до востребован!я
Петровъ, сознавшись въ иреступлеиш, |тоще изучит* х»р*кт©р% свое* буду- рой оба оопержака сейчасъ же пала мерходатайства просила саратовскаго
М. И.
4271
над!ясь хоть его спасти.
д*т. въ ЛАНС I ОНЪ съ репет. НаБольобъяснилъ,
ЧТО
ОНЪ
убндъ
геву
юао-|ще£
супруги,
ТЯКЪ
какъ
И
ОНЯ
BOipe
твыми.
Битва
Прекратилась,
и
на
мЪст!
бериатора.
шой Сергеев, д № 44, кв. № 2. Б.—5
Результаты мивухшаго
неурожая
теряна
золот.
цЪиочка
съ
брелкомъ
У
Д1ло затормазилось по причинам* ром* и собирался по частямъ вынести *мя периода иооытанш не мове^ъ не осталось нисколько р|»нвныхъ, которыхъ
въ воскресекье на Москов., Вольс.
ввдвы повсюд;:
на г;мн*х* «хоть
познакомить его со своими воз8реи1ями
|. П0“
£ма Яодсъ
осг1*вша*
п«*ич,яформалЕпаго свойства: вемское собра- трупъ ияъ дому. (Б. В.)
vuoy
ф бHcropiR
Джульеттой.
Въ одяомъ
или Часов. Нашедш. прошу достав,
шарсм* покати», встр*ч1К>тся раскры
— «Юнн. Кр.» добавляетъ къ ато Ш у0®жден1вмн.
за вовнагражд. въ магаз. К. Г. Трейaie не сделало всех* постановлен^,
I ив-ь дичныхъ театроиъ Петербурга про*Веселая ул., домъ Беляева,
тая соломенны® крыши н резко бро
балъ, Алехсандровсвая ул.
4361
иа бойкомъ м*сте.
434$
По словам* гявет*, в* Нью-I эрке изошелъ такой курьевныО аиизодъ. Съ
требуемых* ст. 3 |образцоваго устава му, что около года тому назадъ къ
сается в* глаза полное отсутств1е в»
«Ие$ово» срНвжаль мясс!онеръ Вар- даже имеются особыя квартиры, спе участ)еиъ „столвчныхъ трагаковь" шла
1906 год*.
тр&гедм Шекспира «Ромео я Джульет
деревнях* ссбакг, доторыя или убиты
У орава, пе желая отказаться от* жаискИ на диспут* евангелистов!. циально приноровленныя для таких* та ».
ИЛИ И8Д0ХЛИ с* голода. До евх* пор*
мысли Емёть кассу мелкаго кредита, После его от*езда Петров* еще бо- временных* браков*. Существует* осо *уъ пятому акту, когда Джульетта лежа
крестьяне покупают* я еще придется
доклад* о ней вновь внесла на обсуж нее стал* истязать жену и пьянство* бая организация из* почтенных* дам*, ла въ гробу, пошел» сальный деждь, ш ченм* покупать для пропиташя хлеб»
плохо сколоченную крышу театра во
де?1з вемскаго собран!я, представив* вать. Оказывается на него сильно по- который переезжают* в* ати кварти реаъ
ди проникла въ театръ.
валезая в* долги, не* которых* труд
ара втом* проект* устава, наказ* для вл1яли слова духовника, что он* мо ры вместе с* новобрачными, чтобы Капля воды попала прямо въ восъ
на 1-е 1юяя 1912 а.
но выбраться при условш даже жоро
дейстлИ, инструкцию кассы и смету жет* выбять и8* жены ету дурь и, в* молодая девушка, въ случае неудач Джульетты. Последняя закачала головой и
А К Т И В Ъ.
шаго урожая несколько д4х* подряд*
ной
пробы,
не
лишилась
своего
честконце концов*, Петров* решил* убить
едтлала грямассу, вторая кашля—еще гри
расходов*.
Касса . . . . . .
1С648 75
— —
АТКАРСКЪ. Пожаръ, В * ночь на
за.
1) Текудце счета:
Основныя задачи кассы следующий свою жену, что н привел* в* исподне* наго имеаи. Впрочемъ, вое подобные мас
__ _
Тогда актеръ, игравпп! Ромео, тахо го
29 1юня в* посьхке ори с т вец ш Ека
, 1278 74
браки на пробу обставляются на са вори!
ка са выдает* краткосрочны*'^ дол Hie 20 1юия.
ъ Джульетт*, чтобы она не шевели
б)
въ
частныхъ
кредитныхъ
учреждешяхъ.
.
.
15
1854
13781
64
териновка сгорело 6 домов». У неко
ТУЛА. (Толстовская колотя). В* мую широкую ногу: богатея невесты лась, жо Джульетта, поднявъ вверхъ гла
госрочная ссуды на пр!обретев1в сель_ _ 5000
2) ЧленскШ взносъ О-ва въ центральн. Банкъ . .
торых* домовхядельцев* в* огне по
Тедятнядах*,
тульской
губ.,
в*
вмёнш
не
останавливаются
даже
передъ
та
ва,
увидЬла,
что
уоадетъ
третья
капля,
по
ско-хо8ЯЙственвнх* машин* и орудШ
Учтенные векселя ........................................
— — 978014 39
гибли имущество я скот*.
Убытк* из*
сельскс -хезяйотвеннаго
склада В. Г. Черткова, как* сообщает* «С. кими расходами, какъ путешествия. вернула голову, и капля вместо того, что
Протестованные векселя:
бы попасть ей въ носъ, попала ей въ
около 12.000 р. Причина пожара не
а) не менее какъ съ двумя подписями (обозна
вольскаго замена. К * другим* же опе- Молва.», живет* сейчас* около 69 Но егмымъ интересным* я «дается то, па*ъ.
известна.
чены членскими взносами на P. 20С0.) . . Q547 40 9547 40
что
девушки
еще
выдаютъ
мододымъ
человек*,
свято
чтущих*
saaem
Тол
paqieM* прибегает* только в* случа
Публика стала с»4деть га капляяи. Ког
— Саранча. Из* К овылозкя сооб ях* наличности значительных* свобод стого. Одна половина из* них* рабо леддмъ аттестаты, где перечисляются да лвцо Джульеггы отъ этяхъ капель едЬ- <
Ссуды подъ залогъ.
_ __
а) Государствен, и гарантирован. о/0о/о бумагъ 5340 _
щают*, что тамь поягилась масса са ных* сумм*, но также с* тем*, чтобы тает* на земде, д угая всецкло по* все мужемя добродетели. Вот* напри далось совершенно мокрыяъ, кто-то игъ га
—
— —
б)
негарантированныхъ
процент,
бумагъ
.
.
.
.
6765
лерки
крихнулъ.
равчг.
эти оаерацш согласовались с* главной святила себя работе над* являкимъ мер*, аттестат* одного иг* образцо
2150 — 14255 —
в) товаровъ и товарныхъ документовъ . .
Малиагель
Джульетта,
же
угодно
ли
Д. ЯКО ББЕ8КА, аткарскаго уезд».
насдеддвм*, перешедшем* в* Телятин вых* мужей:
целью кассы.
гонтаЫ
Спещальн. текуице счета членовъ, обезпеченные:
По дешевке. Крестьянин* Антон*
а) процентными бумагами * ) ......................... 411г6 34 41196 34
Верность: очень хорошо.
Публика хохотала, и трагед1я прегратаСобран!е постановило: 1 е) кассу ки и8* Ясной Поляны. Десять чело»
Жандароз* так* «отощал*» от* го учредить согласно сбразцоваго устава, век* молодежи, под* руководством* В.
Корреспонденты:
Молчадивооть и умеше хранить тай лась въ фарсъ.
_ _
лодной зимы, что в* конце-юяцов* аомкщ^ннаго в* собран!и угак. и рас- Г. Черткова и Ы. Н. Гусева, с* утра ны: очень хорошо.
а) Conto L o ro .............................................. 87157 55
б) Conto N ostro...........................................
2926 47 9С084 02
принужден* был* отдать в* аренду аорвж. правит. 19 сентября 1906 г. № до вечера ваняты выборкой и свод
Бережливость: неудовдетворитезьно.
— — 4790 25
Движимое имущество Общества ......................
Т О РГО ВЫ Й 0 Т Д |Ь Л Ъ .
половину своей «земельной душа», ме 499; 2, yupasaeBie кассы должно быть кой мыслей Толстого/ разбросанных*
Доверие: удовлетворительно.
— — 3071 8у
Расходы, подлежапце возврату.........................
Местные
рынки.
рою в* две казенных* десятины, на в* Бодьскё; 3, основной капитал* в* во всех* его произведших*. Этих*
Мужество: очень хорошо.
— — 11394 15
Текугще расходы..............................................
шесть лет* за... 30 рублей, оставив* 10 тысяч* рублей, который испраши работников* здесь так* и называют*
О тъ нашихъ корреспондентов*.
— — 29*3 19
Проценты и комисс1я уплаченные...................
Смелость: хорошо.
Хлебный. Наотрсеше слабое, Ц^зы на
себе обязательство уплачивать «вое вается в* ссуду ив* средств* управ- «сводчиками», несколько человек* ве
— —
Вексельная
бумага
и
гербовыя
м
ар
ки
............
135 70
Любезное»: довольно хорошо.
хлъба оезъ существениыхъ шм^аешй.
— —«. 1516 07
Переходяпця суммы.............................. . . .
нричитаюпцеся ва згу землю подати и лешя по деламъ мелкаго кредита. К* дут* огромную телятниковскую корТвердости едва удовлетворительно.
Пшвйица пвреройъ нат. 12Г-—36 г. продав
— — 16206 31
Процент, по вклад, и текущ. счет.......................
недоимки».
Откровенности так* себе, в* осо цы 1 р 35—1 р 45 к, покупатели 1 р 20—
— —
нему потом* присоединяются: прибы респондент. То, что прежде адресо
Имущ, движ., остав. за общ. на торгахъ.............
437 —
Деньги 30 рублей Жан даров* noiy* ли кассы, отчисаен!я ив* земоких* валось в* Ясную Поляну, теперь на бенности стремится скрыть непр!ятно- 1 р 4и к, русская урожая 19Ю г. нат
Гербовый сборъ по текущ. счетамъ..................
166
— —
12«—35 з. продавцы 1 р 20—1 р 26 кон,
чил*, арендное условие при свид*тв средств*, пожертвовав1я и займы; 4, правляется по адвесу: Я зенки, Туль отя.
— —11*Ш39 31
Балансъ
покупатели 1 р 16—1 р 20 к, нат 116—22
лях* подписал*, а потом*, как* ие ао вкладам* и займам* обязательства ской. Черткову, целые дни работают*
Векселя и друие документы на комиссш . . . ,
61336 57
Честность: очень хорошо.
з. продавцы 1 р 12—1 р 20 к, покупатели
много опоняился от* голоднаго кошм» - кассы не должна превышать основной в* Телятинках* несколько ремингто
Открытый О-ву кред. по спец. тек. счет. . . .
44565 —
1 р 08—1 р 15 к, урожая 1911 г. нат. 120
И т. д.
Свободный кредитъ Общества.........................
44565 —
ра, «взвыл* волком*» и обратился в* капитал* ея более чем* в* 10 равт; нов*, переписываются различные ваПонятно, что кажкая вевушка ищет* —27 в, продавцы 1 р 12—1 р 20 к, поку
патели 1 р 8—1 р 15 к, нат 110—15 8.
волостной суд* с* просьбой растор 5, район* действ1я кассы весь вздь*) Въ томъ числе.*
продавцы 83—86 к, покупатели 84—84 к,
Нарицат. цена
Сум. откр. кредита
гнуть вто явно нелепое условие с» c iit уездэ; 6, в* своей деятельности
овеоъ перерос продавцы 1 р—1 р 7 к,
а) Государ. и гарантиров.
. 14650 —
4128> —
'‘благодетелем*», тоже креетаяван мъ касса руководствуется ст. 1 й образц.
покупатели £8—1 р 5 к, отборный продав
б) Негарантированными .
. 13450 —
7166 —
втого же села, Анан!ем* Егоровым!, уст. 14 !юня 1906 годе; 7. ссуда одно
цы 95 к.—1 р, покупатели 92—97 к, сОорП А С С И В Ъ.
предлагая возвратить ему ввятыя ва му лёцу не должна быть более 300 р.,
ПргЬ’дъ pesNsopa. Вчера и сдобо-,10 дог., жевщяп от» 40 до 50 коп. мый вродаьцы 87—92 к, покупатели 85—
Оборотный капиталъ:
90 кэп.
вемлю деньги; но волостной суд* при коллективным* же ваемщикам* не бо ду прШхадъ комавдвроввиыЯ мани на хо». харчахъ.
а) 10% взносы 1384 членовъ Общества*) . . 139520 —
—
Масличной.
5астроен1е
тихое.
Масло
внял* арендный договор* «закон лее 100 р. на каждаго; 8, кассой уа- стерством»* вя. i l n дяя ревпз!и у4ед— Рвмоитъ телеграфия го иабеля. подсол налавемь 4 р 80—4 р 85 к, съ по
б) дополнительные взн осы ......................• . 33*65
— 172685
ным*» в в* просьбе Жаядарову отка- равляюг* земская управа и повероч выхъ с%4вдов», вемоквхъ нвздяьнн- 2 го {юля вввйдующШ телефонной ствн- судой 5 р—5 р 5 к, съ колобомъ беаъ
Запасный капиталъ........................................
5212 17
Спещальные капиталы;
д'ёлъ . Подсо2Н|ха въ приаогЪ очень ма
вал*.
ный совет*. 9, пр1ем* вкладов* раз ков%, еохьекххъ и вохоствыхъ управ- qiel г. Мероновъ обратвдея п ва- ло.
капиталъ въ память открьшя Сар. Университета —
— 3000
К * этому остается добавить, что в* решается всех* родов* по 21, 22 и яев1й г. Бвявус%. По оконв»н1м реви* чадьннку
саратовоко!
телефонной
ХлЪбныя телеграммы.
Вклады:
настоящее время арендная годовая 23 ст. ст. обркэцокаго устав»; 10, упод 8ш въ сд. Покроаоко! г. Баанусг вы- станцш оъ еапросомъ, когда начнутся Петербурга
На голландской бирж^ ти
1) срочные: а) отъ членовъ Общества............... 15171 —*
—
плата ва десятину казенней меры не номочать уезддую управу ходатайство 4де1* в® ЕовоувенскШ у£вд«.
работы по ремонту тедефоннаго кабе хо. Пшеница еайвр&а 1 р 27 к, рожь 1 р
б) отъ постороннихъ лицъ . . . .
52739
19
—
мйи^й 12 0
5—1 р 7 к, горохъ кормовой 1 р—1 руб
2) безерочн.: а) отъ постороннихъ лицъ . . . .
95*40
— Эистреяное севЪщаша зежскихъ ля между слободой и Саратовом®.
вать пред* уаравлен!ем* по делам*
2 к, крупа гречневая ядрица 1 руб. 43
3) на прост,текущ.счетъ: а) отъ членовъ Об-ва 151293 46
КУЗНЕЦК1Й УЪЗДЪ. Виды и» мелкаго кредита о выдаче ссуды в* начальяякоаъ совместно съ г. Баянукоп.
б) отъ постор. лицъ . 237975 14
урожай. Стоявшая с* половины мая основаой капитал* кассы 10000 руб СОМЪ И88НВЧ0ИО иа 6 шля.
V В Р А Ч Ъ
Ревель. Бе1ъ перем&иъ. Рожь 1 р—1 р
4) на услов.мелк.тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва . 10354 10
н до 13 шня гнойная н ветреная по лей; 11, для увеличешя оборотных*
— ЦЪны на рабоч'я руин. Въ во
2 к, овесъ обыкновенный 95-1 р.
б) отъ постор. лицъ . 1216^1 87 685034 76
года чуть не погубила яровых* полей. средств* кассы уполномочить ту же скресенье и понедЪхьникъ 2 1юдя на
Рыбинскъ. МалодЪятельное. Пшеоица
Переучетъ векселей;
сибирская 12—75—13 р, рожь 8 р 10—8 р
От* ^продолжительной засухи сильно управу ходатайствовать пред* отдеде- м^стномъ рынкЪ на иаемк& быдо отъ
а) въ Государственномъ Банке ....................61415 33
80 к, овесъ камскШ 4 р 25—4 р 50 к, кру
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждеи1яхъ . .1003^6 13 161721 46
пострадали: овеет, пшеница и отчасти шем* государстлевнаго банка об* от- 800 до 1000 рабочнхъ. За вти дни на Знуврвмч жявЮч акужс^.. вея»?, врвмтш. па
гречневая ядрица 11 р 40—11 р 70 к,
В—11ч. у«ч 4—в ввч. Праин. 8—-11 ч. гя.
Спещальные
текущ1е счета обевиеченныэ:
чечевица, остановившаяся в* росте, KpHiia
нято
не
бопше
150
чедов&къ.
Нанн*
краткосрочнаго
кредита в*
Вавармая шдвщч д. Кобваря. Свш. Тихя- горохъ кормовой 11 р—11 р 50 к.
векселями въ частяыьъ кредитныхъ учрежден. 28130 83 28130 83
овес* же местами начинал* желтеть и 5000 р.
Чистополь Слабое. Рожь сухая сборная
мади гдавнымъ образомъ на седьско- «мд. рядмя ва ммома Тжяв*. хвди в?
Корреспонденты:
сохнуть.
Tmwmbnrn* KI 4в.
И€Т 85—90 к, овеоъ сухой сборный 60—65 к,
Члены поверочнаго совета, чисхом* хо8я1отвенныя работы. На жнитво ржи
Conto L o ro .................................................
193 68
— —
мука ржаная четв 9 р 50 к.
Выпавпце по всему у*зду обильные 3, и к* ним* 2 кандидата были ивбра ианнмади отъ 6 до 7 руб. съ десяти
Conto N o stro .................................................53761 01 53954 69
Одесса Вялое. Пшеница одес улька 1 р
дожди заметно изменили картину по
17 к, рожь 86 к, овесъ 1 р 16 к, ячмень
Проценты, невостребов. по вкладамъ . . . . . . .
—
8Ю 78
ны еще венским* собранием* въ 1910 ны (сжать и свявать въ снопы) на
лей н значительно поправилн яровые. г ду. Настоящее собраше постанови своихъ харчахъ. Помесячно наввма
89 к, кукуруза 68 к
Членсше взносы, подл, выдаче выбывш. членамъ .
—
1586 92
Ростовvita-Д« ну. Съ пшеницей крупнеть,
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . .
—
136 58
Урожай же ржи теперь можно считать ло считать их* также избранными, до диск отъ 15 до 20 рубдеб ка ховя!- съ хорошимъ почеркомъ, треввые, честные
Обращаться къ Андрею Тарасовичу Скон- режыо тихое, ячиоаемъ слабое. Пшеница
Переходяиця сум мы........................................
—
3059 09
обевпеченным*.
Хорошо
уродахась
окихъ
харчахъ,
понедельно
4
рубдя,
женко, Аткарская, 17, а съ 9—3 час- въ гараовка 1 р 27—1 р 25 к, овимая 1 р 13
бавив* лишь вместо одного выбывше
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . .
—
58416 63
трава на лугах* и в* д*зшх* да
4360 —16 к, рожь кавказская 79—80 к, ячмень
Возвратъ списанаыхъ долговъ
3938 55
го кандидата, вновь ивбраннаго г. Бе поденно нвнвмади мтжчивъ отъ 60 до к о н т о р * м1>стнаго HOTapiyca.
чах*, но покос* во многих* местах*
Проценты, подлеж. упл. по вкл. и тек, сч. ва 1912 г.
кормовой 83—85 к, мука пшеничная 1 Р
13848 25
лова.
Переводы къ о плате............................
...
SO к—2 р 50 к, с1шя льняное 1 р 95 к, му
1782 80
совпал* о* последними дождями, что
Нака8* дм действ!й кассы, проект*
ка ржанья 1 р 50 к.
Страховаше выигрышныхъ бидетовъ...............
140 80
попортило несколько сено.
Балашовъ. Слабое. Пшеница русская 1 р
Балансъ .
— 1193539 31
САРАТ0ВСК1Й У'бЗДЪ. Пожары. На ииструяц1и и смета расходов* по кас»
5—J р 10 к, рожь 83—86 к, пшено 1 р 40
прошлой неделе въ с Теяловке въ ноч се также утверждаются.
—1 р 50 к.
*) Ответственность 1384 членовъ Общ. обезпечивается:
ное время у м'Ьстнаго кр-на С. И. БевзуКасса сосредоточивается в* кредит
Козл&въ. МалодЪя тельное. Рожь экой
недвижимыми имуществами......................
79842 —
бова сгорелъ кирпичный заводъ. Убытокъ ном* отделе уаравн, сь одним* ваве87—89 к, овесъ обыкновенный 75—76 к,
сельско-хозяйствензыми имешями............
29565 —
отъ пожара, по заявлежш потерпевшая,
поручительствомъ...................................
4842 —
эконом овесъ 84—90 к., просо 98—1 р, пше
более 200 руб, ПотерпевшШ заявилъ подо- дывающнм* во главе.
личною благонадежностью ...................... 1439766 —
зреше въ поджоге.
симъ доводнтъ до св'Ьд'бнш, что Петръ Моисеевичъ Александровъ но 1 р 40—1 р 66 к.
Второе Саратовское Общество Взаимн&го Кредита.
— Въ с. Ириновке у кр-на И. П. Лебе
— МитрофашевскМ б&заръ, Вчера 2 шня
ЦА.РЙЦЫаЪ. ДЪвочка саиоуб!йца.
За председателя правлешя И. И. Рейнеке.
дева тоже ночью сгорело шесть коаенъ 26 шня днем* против* фраицуззкаго агеатомъ Общества бол'Ье не состоять, в что вместо него назначенъ весь прнвоаъ ягодъ раскупленъ былъ безъ
Членъ правлешя Я. И. Котельниковъ.
сен* (около 200 п.),—ПотерпевшШ заявжлъ
ВасилЕй Васильевичъ Ш И Т О В Ъ, въ воторону в просить сво- остатка. Молодой картофель и помидоры,
завода
бросилась
в*
Волгу
и
утонула
Псп. об. члена правлен1я, депут. сов. М. М. Чержомашенцевъ.
подовреше въ поджог* на двухъ одмосель43« ‘икд'ьто
™ 1о Й Г ’
13 ти летняя девочка сиротка Лукина, нгь страхователе!! обращайся по вс*мъ л*ла«ъ страю вави.
2018
Бухгалтеръ А. М. Лабутинъ.
цевъ.

Ш К О Л А

Лъттйсадъ(,БУФФЪ“

ПЕРЕПИСКИ

КВА РТИ РА

К. П. ЯЛЫМОВА

ГМ РОДИШЬ.

Студентъ-филологъ

Студ.-филологъ

Сдается квартира

Квартира сдается

сгтъ сь.

Молодая

ИУ ЖЕНЪ мальчикъ
въ П А Р К Ъ. 4352
Передаются

Сдается б01ьшаяпалатка.
ПРИ ЕДЗЧЙКЪ

30000 или 33тысянъ руб.
831 Г1.

Домъ3

УТЕМШЪ S= S S
ПРИНИМАЮ

Сдается пивная лавка.

Б А Л А Н С Ъ
Второгс Саратовскаго О-ва Бзаинн. Кредита

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

V,

Д, ПЕТРОВСКИ!

Cituio требуются писцы

Jycciii йойдь",

QpaBieaie СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА

в

CAPATOBCklFt ВЬСТНИКЬ
Буреше колодц.

П РШ Н Ш Ш

на 1912 годъ,

-пнищ
и чортожи. работъ

БОРИСЕНКО
щшниваеть7всяк&то рода «емлем4р*
выя в чертежвыя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Ковставтиновская, веж
ду Вольской в Ильввской, юнъ Эвгелько № 31, телефонъ JC» 235. 2795

Помимо агентских* телеграмм*, въ газет* будут* регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственных* корре
спонденте» изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горедовъ о выдающихся событии*.

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ

fund подобен см. п m iiiit
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА Ш
ЩИХЪ И РА8СРОЧКА.

РАБОТЫ всякого рода принимаем
землемера

П. В. ЛебедевскШ.

СЛУЖА-

Мал.-Кадачья. 19.______________ 2149

ц

Издатель—

ПОКУПАЮ

И. П. Горизонтов^

жемчуг», брилл!ахтн, платину, золота,
серебро, бнлетм вс!хъ ломбардов».
Покупаю добросовестней цЪяой. Не
мецкая ул., протнвъ номеров» Соуо
кнна, магазинъ золопяхъ вещей Г. А.
Дркбннекаго. Телеф. 858.
7021

ДРОВЙ
т р Щ Ш !Щ гь

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ

Н. 0. Потолокова,
бывш. Репина, тел. 933.

Главный складу Евг. ЕЕВЕРЪ. Москва, Покровка, домь Арбатсшь
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РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

Д е ш е в а я

советы, прошен1я шъ судеби. и аямянкстра^иза. учрежвешя. Веден1е БРАГОРАЗВОДНЫХЪ д ълъ вс^хъ в^роисповйд., ходатайства объ увакснеши
ш усыновления вн^брачныхъ д*тей, о
выдач* отд^льнаго отъ мужа паспор
та. Прсшешя ва Высочайшее кяя.
Защшта подсуд. по; уголовнымъ д*Ьламъ во вс*хъ судебя, инстанц Ежедн,
отъ 9 ю 12 и отъ 6 до 8. Гизшавнч.,
д. Л 60, кв. .N? 4, бдиаъ Цариц. 4328
Н Г Ш У П К Я “ вкселёЗТ расаисокъ,
iiw n j a in a исполнительн. зистовъ
и друг, долгов. обя»ательствъ, а также
исковъ и предъявл. исковъ съ расх.
в а мой счетъ. Пр1емъ ежедн. сть 9 до
12 | т. и отъ 6 до 8 ч веч. Гимназич.,
блиъ Цариц., д. 60, кв. 4.
4328
продается молотил
ка хавода Клейтомъ
10 с^лъ и рахныя
сел. -хозяйственных
Р*д1я. Станщя Ершево хуторъ
Миллеръ.
43(6-7

Ряаанско - Уральской жегёзно! дороги.
(По местному времени).
1) С А Р А Т О В Ъ .
ПриНытгвг
По*хдь № 20 т ъ Ряханв въ Т*ч. 23 и. ут.
по жежт\ю
*
№ 12 т ъ Ряхани&въ 10 ч. 08 м. ут.
со стояомъ и отпу
скаются об^ды «а умеренную плату
„
№2с. шъ Москвы въ 5 ч. 13 и. дне,
„
Н 10 ихъ Ртищево въ 8 ч. 43 м. y i подержанвнхъ и заново ренон- въ д. № ЗС132 Шерстобвтова жаГвмвашч. ул., меж, Армянской и Гш
„
J# 34 вхъ Ртищево въ 10 ч. 28 и. веч,
тврованныхъ
нлхичесиимъ переуяз^омъ.
4307
Отправлены:
По*хдь Л 1с. до Москвы шъ 1 ч. 23 м.дия.
* №11 до Рях&нж въ 7 ч. 28 м. ыт.
магахинъ передается прот. м. Заш«
* №19 до Ряханж^ въ 9 ч. 53 м. веч.
геръг справ, въ чао, маг._______ 4308
*
№ 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут.
принятыхъ въ уплату!
* Л 9 до Ртищево въ 8 ч. 53 м. веч,
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытии.
првами&етъ всякаю
До*хдъ № 5 ихъ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
•рода 8емаем4рныя и
„
№ 3 шъ Астрахани въ 3 ч, 13 м. дня. Саратовъ, Театральная площадь д. 3,
чертежн. раб. за уигЬр. плату. Ежедн.
„ Лит. А. шъ Саратога въ 1 ч. 58 м. дня.
вв. № 4 И. П. Бочарова,
ота 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б. Казачья,
„ In t. В. ихъ Саратова шъ $ ч. 53 м. веч,
телефонъ № 10-87.
бл. Ильин., № 75.
43С9
Отпраелетв:
ЗдЪсь-же принимаются въ ромонтъ
По§здъ № 4 до Астрахани вь|2 ч. 33 и. дяя. пишувц1я машины вс*Ьхъ смстеиъ. 4612
эвз, на атест,
„
Л 6 до Уральска въ У ч. 33 м. веч.
домашш.уч.
я Лит. Б. до Саратова въ 7 ч, 53 м. ут.
по матеяя. м физ. готов, студ. М. К.
„ Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дни
Фмлипповъ. Царицынская улица, меж
Б У К Е Т Ы
ду Вольской и Ильинском, домъ 145,
кварт. 7.
4312
венчальные, повдразитезь-

Сдаются ™

мят

няшннъ.

0;

АршерейскШ корпусъ

ЗЕМЕ"^

|
I

т Г .Щ П Н Ш 1 В .Ш Г Ш В & •
* Во*. Горная, между Александровской
* ■ Симбирской, 2-Й донъ отъ аптеки
в
йнгель, донъ Кунаева.
Бевбозйюн. аевдше в удьлейе ву<ш
бокь, искусств. губы ма u j i y i i
£
И 803011.
&
CostTb, яочеи1е в удалои1е ayia 40 в.,
пломбы различи, матер, отъ SO в.,
« (повтори. BOCtHOflifl ве оплачиваютш
са), сиуеоти. зубы отъ 75 в.
2 Пр1еяъ ежедневно o n 8 чао. утра до
я
6 чао. дня.
2501 «

Гостиница „ Р О С С 1 Я “
въ С а р а т о в *,

П. И. ИВОНТЬЕВД.

ные не* poai.

бутоваго и мостового

Въ веду Оваьш. запаса

Вдается помЪщеше

О

К
.Ф
. ИНАУБЪ.

ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ

Ъш т

И* „ Л И Р О Ф О H Ъ “
Маратов», Алекс, ул., ряд. с» гост. „Росо!я*, тел. 751

У

Ш

Л. Ан. Тюменева
ПРИНИМАЕТЪ
хемлем*рныя и чертежныя работы,
составлен!© упрощенныхъ плановъ
хозяйства для л*соохранитвльнмхъ ко»
митетовъ, оц*нку и продажу л*са и
обм*ръ городскихъ усадебныхъ м*стъ.
Советы по вс*мъ перечисленными
д*ламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до б ч. вечера.
Г. Саратовъ, М. Серйевская, между
Полицейск. и Введен, ул., д. № 46—48
Н-въ Коршуновой
2062

Минеральное
смазочное

М А С Л О
лучшее и дешевле на складажъ В. И
Зыкова. Часовенная улица, между
Вольской Ильииской. Т о л t . a t I
ш я т ш я т я ш я а а вшщавяя и я шяк т

Аптекарсшй

ш парфюмерный

На мельниц*

магазинъ п

ПОМЪ

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

БЪДНАЯ ВДОВА, |

СД Д БТС Я

КВА РТЕРА

Сдаются комнаты

Только п о м н и т ь йдрееъ!
ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ

Ильииск., № 91,
4045

У читель - ца

русс&аго
языка
требуется въ учебное зазеден1е
l -го разряда: обращаться письмен
но на имя вавйдующаго. Саратокь,
Никольск.. х. Звмотхнной. 4258

м и сти чн о е

в ъ

О вЩ ЕО ТВО

ТОВАРНЫХЪ 0 \ Р fl"]Tй ДУ0*8 Ъ до йпршп
по средамъ и воскресеньямъ, въ 4 часа вечера.

Т о в а р н ы х *

баржой.

ВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
II
В Ъ Н I Ж Н I I:
по субботамъ и вторникамъ.
||
по воскресеньямъ и средамъ.
Общество прииимаетъ страхование грузовъ морскнхъ, р*чныхъи cyxonyw

{

т

ш

ш

»

т

: я

т

*

ш

т

Перевязочные матер!алы,
гигроск. вата, марля, бниты и вс*
принадлежности для перевяжи.
Клееика компрессная ш постельиая.

ре-

Гигииичесжя дамея!я подушки

мартеяея.

Кружки проф.Эсмарха

съ полнымъ гарнитуромъ отъ 75 к. ж
дороже.
Т о р м глМ вТ р Ы
мажеимальные пров*реимые, комнат
ные, оконные и для ваннъ.

ХимическГматер1алы.

П
атеатовааны
ясредства.
Дорожкыя аптечки Товари*
щества В. К. Феррейнъ.
Т Р А В Ы иТ о р н и
отборжаго качества.

Натуральный минеральным В О Д Ы

русск. и хаграничя, источник, розли
ва 1912 г. (поступятъ въ продажу съ
10-го мая.
Фруктевыя и ягодныя эссеяц!и К°
Вушъ въ Лондон*.

П
втателы
ы
я вещ
ества.

Д*тская мука Нестле, Cacao van
Houten, Кофе солодовый Катрейнера,
Овсянка Геркулесъ, Бульонъ Магги,
Гематогенъ, Саматогенъ, Саматоха
и вроч.

Для кухни и стола,
ваниль бурбоисхая, шафранъ карда»
монъ, корица, имбирь, мускатный
ор*хъ и пр. пряниостя.
Клюквенны! окстряктъ ЯЗяртенеа,

Прованское масло
Экстра Nizza первое по качеству.

УКСУСНАЯ ЭССЕНЩ Я,
Лампадное (гарное) масло (по особо
му заказу) горитъ безъ запаха и ко
поти, прозрачное, какъ яитарь.
Экстра 25 коп.

желе.

Средства отъ моли: листъ Патчули,
Камфара, Далматсшй порош, жид
кость отъ моли С.П.Б. Химич. Лаб.
Камфарныя лепешки и пр.
НАФТАЛИНЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.

ъ

т

т

Шмецкая улица, собственный домъ.

324

iiiy m

т

Золоти, отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.

ЦвЪтныя туалетныя мыла
коробка 12 рахн. хап. дюж. 1 р,
Исключительн. продажа препаратовъ

П р о и зво д ство П . С . К В А С Н И К О В А . |
Пассаж» Зв 4. Телефон» J* 881.

Paris.

|

Р М. .БОБРОВА
1

Саратовъ, В ©р х н i й бахаръ,
|Цмганская ул., телеф Л 498,
Городск. корпусъ № 6.

лредлагаетъ въ больш. выбор%
Ф АСО Н О ВЪ:
0 б у и ь и о ж а и.
■ у ж е и у ю,
д а и о и у и и а * т о и у м.

Товарищества РоссШско»Американской Реаиновой Мануфакэурм.
{Магааинъ отд*яен!й но ии*етъ).
5510

1Ю Т Ю М Е М
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФЙРМЪ

}

В. ЗРТЪ“

БИ Л Л И А РД Ы
съ аспидн. и деревян.

досками

даются только у

5353

новые и подержанные отъ

200 до 600 руб. Ши, наклейки,

лузы, шары и проч. про-

К. ДЕТТЕРЕРЪ, Царицынская уд.

БЕРЛ И Н С КА Я

КРА С И Л ЬН Я

1 1. ФИСВКНДЙ.
Х И М И Ч Е С К А Я

к Г Р Е Б С И К И.

Модные заграничные духи ка

!

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

П ол и суар ы

хубныя, когтяныя, докторск!я, головныя, карманныя и платьевыя.

гщшадоы! вы&оръ

торговца дяяъ

и предметы для холи ногтей.

е т к и

5о

всевозможныхъ заграннчныхъ наС0С0ВЪ.
Также имеются на склада насосы собствеииаго производства.
При заводЬ имеются спепдалисты-мастера
по оборудованию всевозможныхъ насосныхъ сооружевШ.
Имеются принадлежности для бурешя.
Газовая арматура.

Предметы для массажа.

Institut de Beaute 26.
Place Vendome 26.

Г А Л О III И

удешевленной цйной.

Для бритья все ость.

Духи

Торговый Домъ

И. И . О н езорге.

1

<с О П П Г Ц Е»

этотъ кремъ, момежтально чистить
и полируетъ м*дную посуду, бронху,
серебро, золото, сталь, кожу, кссть9
стекло, рогъ и дерево.
Необходимъ въ каждомъ хозяйств*,
ц*жа флакона оть 20 коп.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ КУПАНЬЯ.

Большой выборъ продшотовъ для по*
дяриовъ.
пооледпШ новости Парижа,
цоступаютъ постоянно.

д4тсыя коляски, дорожный корзины, окхадныя крозатн са-'
бага, не требующ!я матраца.

Ш л я п ы п ф у р а ж в я:
м у ж е к i я,
д t т е к i я.

Вещ Д Я даиига хозяйств!,

чайиые ж об*денные сервихы. Самовяры, кофеииики, спиртовки варить
коже. Переносныя .Кухни Трвй,ъ и „Примусь". Кухонная жел*зно-эмалжрс ^
ванная ж луженая посуда. Мясорубки, тазы варить варенье. Мороженнг *§,
Столовые ножи и ложки. Садово-балконные подсв*чники и висяч1е фона^
лампы. Клозетные переносные ведра, умывальные приборы. Утюги, моло
ные хрустальные бадейки и кувшины, Т Т Т т д п с т 1 > 'О Р 1
пред л а г а е т ъ м а г а хж н ъ

Д Л Й
О Б У В И
кремъ и лаки вс*хъ цв*товъ.

fyneiiui щпю Башра.

мим-Дачная мебель,

РАЗНЫХЪ

Содержание:
Предсмэртныя мысли Гумева. Очеркъ. Марка Криницкаго. Дьякоаъ
ж смерть. Рахскавъ. (Продолжэше). С. Гусева-Оренбургскаго. Рыба«ъ. СтиxoTBopeHie, Любови Столицы. С?ефав*я. Рома«ъ. (Окончан1е). Пожь Амана.
Блуждающая зв*зды. Романъ. (Ородолжен1е). Шоломъ-Алейх*ма. Дв* жихни. Стихотвэреше. Т. Щепквной Ку перникъ. Мертовщиио. Ра»с*ахъ. М,
Прем1рова. Стнхотвореше. А. Миражева. У Л. Н. Толстого въ голодный
1892 годъ. (Продолжев1е). В. Велкчкиной. О творчеств* Гончарова Евг.
Ляцкаго. Письма Гончарова Некрасову. Егиветъ (Продолжение). Андрея
Б*жаго. Велик1е жел*знодорожные и MopcKie пути будущаго. Багдадская
дорога. М. Павловича. Pa6o4ie секретар!аты. (Висьмо м»ъ Герман1и). Н.
Гарри. Электронная TeopU. (Окончан1е). Н. Лахаркев*ча. Итоги и факты.
(Въ Poccin и ха границей). Герои дня. Е. Кусковой. М*стный судъ. В.
Водоюхова, Шнейдеръ в Путидовъ, Г. Цыпеоовича. Къ хабастовочной волн* В. Португалова. Борьба за избирательную реформу въ Веягрш. Н. Ворецкаго-Бергфельда. Безъ повицщ (по поводу платформы к. д.). В. Стак-ча.
Въ стран* родной. Александра Г. Чернышевок1й>-учитель. Евг. Ляцкаго.
Елизаветинское художество. А. Ростиславова. „Крымсше очерки*1 Алексея
Толстого. А. Кондратьева. Новыя книге. А. Луговой. Стихи Jfc84—-1912 г.—
Александръ Бискъ,—Рахсыпанное ожерелье.—Любовь. Столица. Лада.—Е.
Кузьмина-Караваева. Скиезюе черепки—И. Гуревичъ, Барх&тные когти.—
Шаховская. В. Г. Короленко. Ояытъ бюграфаческой характеристики.—Ив,
Федоровъ. Опытъ хронологической канвы къ б!ографш В. Г. Б*ханскаго —
П. И. Вишневстй. Н. В. Гоголь и В. Г. Б*линслШ —А. И. «Чв*1дин&. О
Болдижсксмъ им*н)и А. С. i -ушкижа. Сверчекъ. Лицедеи. Басня. Демьяна
Б*днаго. Объявлекш.
Подписка на журналъ „СОВРЕНЯ^ННИкЪ^ продолжается.
Проспекты высылаются немедленно по получешж заявлен!я.
Подписная ц*иа: на годъ 12 руб. съ доставкой и пересылкой, на
1!з года—6 руб. и жа iU года—3 р. Заграницу—на годъ 16 руб., на
ij2 годя—8 руб.
Подписка принимается:—въ кожтор* журнала „Современник^. С.-Иетербургъ .Садовая, 48.
Въ книжныаъ м&газинахъ подписываться можно только на годъ.
Отд*льныя кжиги ^СОВРЕМЕННИКА" продаются въ кжижныхъ магазинахъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Шева, Харькова, Саратова, Вар
шавы, Пермж, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Баку и др. городовъ, а
также въ витринахъ, на станщяхъ жел*зныхъ дорогъ.
__________
Ц*на отд*дьной книги—8руб. 25 коп.
В.—

„Кремъ чудод%й*

Каталоги gratis-franco.

удочки готовый и въ отдельности, крючки, поплавки, лески
шелковня, волссяныя и пеньковых, удилища бамбуковыя
ц’&льныя, складеыя, блесны и грузила разныхъ разм^ровъ и
видовъ, садки, сачки, рачьи, переметы и друпе предметы.
Принадлежности для собирашя бабочекъ и другихъ нас4комыхъ» С^тки отъ мошевъ.

„С О В Р Е М Е Н Н И К ^

безъ затраты труда, времени, мытья9
щбтокъ и пр. моментательно выводить
вс* пятна ихъ любой матерш, не зат
рагивая ткавж.

в t с v

въ большомъ выбора

Вышла и разослана подписчикамъ йюньская книга новаго,
большого журнала

н*тъ лучше.
Мыла ,Б И Т Л Ь * а 7 м . Жукова и
мыла „Н Е С Т О Р Ъ “ Невскаго То
варищества. К у с о к ъ в ъ ! фун. 15 к,

Щ

2411

Вышелъ, поступилъ въ продажу н разосланъ подпнечикамъ К» I (вт. изд
Содержан1е: Рождея1е челов*ка. М. Горькаго. Веселый дчоръ. Ив. Бунив!
То, чего не было. В. Ропшина, и ip. въ ма* вышелъ № 2 (находится * ^
продаж* и разосланъ).
Въ конц^ iioHfl выходитъ М 3.
Содержаше: Романъ Ропшина. жСказан1я“ Пришввна. Пов*сть В. Винниченса
и др. Статьи: Н. А. Морозова, Качорово*аго, В. Чернова, Зака, Шрейдера
Мстиславскаго к др.
Условм подпиеки. съ апр*£я до конца года 8 руб.; на 6 м*с. 5 руб.
на 3 м*с. 3 р. Отд*льная книжка 1 р. За границу на т* же сроки 11 р.
6 р. 50 к , 3 р. 75 коп ха границей 1 р. 25 к.
С
Подписка принимается: Бъ С.-Петербург*—въ контор* журнала, Kocof f
пер, 11, уг. Соляного.—Телефонъ 193*27.—Бъ Москв*—въ контор* Н. Н
Печковской (Петровсмя линш), а также во вс*хъ почтовыхъ учреждеишхг
Росс!и по ц*н* редакщи бехъ доплаты за пересылку денегъ.—Въ Москв$ «
складъ журнала—книжн. магазинъ „Наукак Б. Никитская.
Издательница С, А. Иванчина-Писарева
Редакторъ П. П. Инфантьевъ.________________

Средство отъ мозолей.

ГРЕБИ И

,

с ъ

& т ы :

а в

2 листа 4 коп., 20 листовъ 35|коп*

ДОРОЖНЫЕ НЕСЕССЕРЫ
и дорожныя принадлежности.

Рази, хозяйственных принадлежности.
т

по фабричному прейсъ-куранту.

Шпильки и сЪтки ДЛЯ ВОЛОСЪ.

м а га зи н ^

Саратов», уг. Московок, н Ннкодьск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА

»

РоссШско-Американской Мануфакту
ры подъ фирмою

въ богатомъ выбор*.

посуда, лампы, самовары, кухни, кожи столовые,

пристань между Бабушкинымъ и Гимнахическомъ взвох. Телефонъ № 611.
Нрйнимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, Кам* и притокамъ ихъ, по р.
Дону, до портовъ Чернаго, Аховскаго н К&спШскато морей и въ Среднюю т
Axiro, на Кавкахъ и Персию и транспортируетъ грузы сухопутно.
3134

Х«рургиносм1я резинок. кзд%Л1Я

Гребенки въ двмокую прическу

At В. СЕМЕНОВА,
зов

Отд%лъ хозяйственны», резиковыхъ, перевязочкыхъ и
химическихъ товаровъ.

Заграничное фруктовое

р е и

Съ апр%ля 1912 года открыта подписка на журналъ

Для стирки бЪлья к хозяйства,

АУК Ц Ю Н Н АЯ КАМ ЕРА

уголъ Московской
иа верху.

у зн ец о ва

986

Бумагаотъ
„Т
эвгед$утъ“
мухъ,

Я. Л. Б р асл авск аго .

2 квартиры

Н 1 Ш ЕЦ КА Я « . К

п

Чемоданы, портпледы, саквояжи ручные и черезъ плечо, не
сессеры, багажные ремни, портфели, портмонэ, портсигары
кошельки, зонты и трости.
Ц Ъ Н Ы
Ф А Б Р И Ч Н Ы Й .

B e t средства отъ н&гЬкожяыхъ,

u tn l

Всегда ва склад! более 500 граммофонов» н 20000 № пластинок»!

Квартиры освобождаются

т т

д-Ьла.

К А Б И Н Е Т Ъ З Е МЛ Е МЪР А

Щиш

Угол» Московской я Большой серйевской.
1. Уголъ АННЧКОВСКОЙ н Вольской
бывшая ивжевера Давыдова со всЬ- Гозозныя щетки н гребни. Aersilciifl бритвы и приборы дзе бри
вн удобствами, электр. устр., цевтр.
7006
водян. отопл. г. Грошовая № 45, кв. тья. Пуховки, пудреницы. Приборы для ногтей. 0сз1жзюш1з туазетМАГАЗИНЪ
на улицу и во двор*. 3. Вновь рем.
иыя возы. Мозольныя соелства и проч.
ведорого К. Казачья № 45, а) въ 3
коня., увпт&зъ и в) 1 комн. съ кухн.
н плит. Можно на нисколько д'втъ.
Продаются доходн. дома 38—40000 р.
наличн. треб, только 25 проц. Узнать
рядомъ съ Католич. цврк.
разрешенная Правительством» Акц. О-ва „Деятель*.
3922
у владельца Д. 3. Тихомирова. Уг.
Въ С.-Петербурге съ капнталомъ 150,000 руб.
Аначков. и Вол. 4—5 чао. двя. 4293
Саратовск. Oiitsesie уголъ Моеювеиой и Вольеиой.
продается недоро
Прииимаетъ
на
храиен!е:
сундуки, шаиино и др. ц4н. вещи
го сп'Ьшно, М’ЬСТО
цилии!ры съ шелковыми сотами и
8X20
саж.
У
Улмца
Гоголя
93,
и
предметы,
для
которыхъ
имеется
вам, жилое сухое ром’Ьщет».
самотаски, обращаться: Чард ымъ Ел
4^98
шанской волости Саратов. у!зз. упр&в- олшъ Камышинской.
лякщаму Афеидульеюу. СооСщев1е купе«еск. м финляндок, пароходами. 4313
въ 3 и 7 комнатъ со вс$ми удобства вродлагаетъ торговывъ фирмамъ» кахеннымъ в часткымъ учрежден!ямъ ихъ
ми сдаются. Шмецкая улица, дом& среды своихъ членовъ вполв* опытныхъ исполнителей обоею пола на
Е. И. Лобановой.
4300 Должности: сборщиковъ, плательщиксвъ денегъ по казенной продаж* питеи
кассировъ, кассиршъ, ЕавФдующихъ складами, конторами: управляющихъ
обременив* семье! (девать чезо
я прикахчиковъ земельными им*в1ями, заводами и домами, дов*реижыхъ,
■ in
дйтей),
688% возкнгь
продавцовъ и продавщвцъ по всевозможнымъ отрасяямъ торговли и про
средств! и внвнн, умоззегь домышленности, бухгалтеровъ, коиторщиковъ, коиторщицъ, переписчицъ, а
брыхъ зюде! оказать el помощь
также прииимаетъ полное обслужнваше на отчетъ магазишовъ и др. торг.
предпрктШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: эалоговымъ, вапасуехать и родной Вороне»», гд!
вымъ и артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
она надеется пристроиться. Необ
Агентство по страхован!ю рахиаго вм5Щества.
въ
центр*
города,
6
комнатъ,
роскош
ходимо рубяе! 30. 3» всякое ся- но отд'Ьланвыхъ, ванна, электриче
Xpanenie, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества,
мое малое двяше бедная женщи ство, Уголъ Вольской м Б, Казачьей Саратовъ, Московская улица, д. Егорова Л 82, телефонъ Л 684.
3487
на будет» благодарна. Пожертв. домъ Рау.
4302

КВАРТИРА

Бракоразводный

(ПйО выборъ!

6903

I8 6 0 г а »

СРЕДСТВО ОТЪ Ш ЯАРО ГЬ.

Л;чш!я ивд4яш нвъ жнин»
цн4тов».

Около 100 отличио мебдированныхъ комиатъ. Телефоны №Л 15 и 1126.
Деитръ. Трамвайное сообщеше по вс*мъ
направлениииъ еъ город*. Современный
комфортъ. Паржкмахеръ. Вежливая и вни
мательная прислуга, комиссюверы и по
сыльные. Центральное водяное отопяеше.
Подъемная машина. Электрическое освище
те. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок
зал*. При продолжительиомъ преСыаашя принимаются въ ь-pl «Сар. Вйст.»
выгодиыя услов!я. Превосходная кухня.
Р а ж а Д т и с о в н а Терншоеа.
Лучпш вина руссвихъ и заграничныхъ
фирмъ. Изящный и уютный первоклассный
иоичиишШ уаив-ъ им'Ьющ. аттест.
ресторанъ.
4319
реитора по особой скорой мет.
даетъ уроки франц., иЪм., англ.
теор!я н практика, также латынь н
подготовка sa вс$ массы и на разн.
бель-этажъ 5 комнатъ сдается уголъ
звашя. Н-ймецк. 16, спросить М. Н.
Московской и Прштской д. ИншакоЛуцкаго отъ 8—11 утра и 6—7 ве
в ы х ъ . ________________ «19
чера.
4275
Ярошешя на Высочайшее имя. Исходатайствовав!е отд*льнаго отъ мужа
паспорта. Защита по уголовнымъ дЬлеиъ (б*днымъ безплатно) Ь.-Серпев
д. 52, кв. 4, парадн. ходъ зв. съ ул.,
3-й домъ отъ Бабушк. в». Ежедн. отъ
4 до 7 ч. в. Телеф. J6 12—лО. 4211

ПРОДАЖ А

бредете® противъ рев
матизма я п о да г р ы
Тр®йзеръ“ можно до
стать во вс*хъ вид- камня съ дост. къ м*сту работъ, кгиыхъ аптекар. магаз. мень имеется всегда въ наличности,
и аптек&хъ. Иллюстри- Справка в хакахы: Саратовъ, Мал.рованная брошюра съ Сериевск,, уг. Севринои, у С. Н. Поподроби. 01шсаЕ1©мъ ! толокова, соб. домъ, тел, 1062. 3882
вышеназв. бол'Ьзн. вы
сылается безплатно, но
первому требов. Адр.
такъ: М. Е. Трейзеръ, № 72 Бангоръ S S S О ТКРЫ ТО Н Ъ ----Гаухъ» Щу-Лейнъ, Лондонъ,Ангая. 484
собств. нхд»т-г.артистокъ и артистовъ
Боброва - Пфейферъ, Добролюбова,
Галжъ-Савальсмй, Кайдановъ, Цесебольшое, удобное для конторы ы т вичъ, вс* мужск1я и женск!я имена
квартиры, съ хорошшъ большнмъ и художеств, откр. Котарбинскаго,
садомъ, въ центра города, противъ продаются ви*сто 10, 7, только ха
„Липокъ44, блнзъ Нвкольск. ул. Объ 5 коп. Полученъ новый транспортъ
услов1яхъ угнать въ контор* Apxie* финляндской рахжоца. почтов, бумаги
рейскаго дома, у о. эконома, священ и конверты, им*ются и хаграничиые;
ника I. Вострикова, ежедневно 11—1 собствен, нхдан. открытокъ Саратов,
ч. дня кром* пр&здвиковъ.
3967 видовъ 75С00 шт. самый разнообразя,
ИОНЧВВШ^Я 1-ю Манист. гимна* выборъ худ. и галл, от&рытокъ, се
Х)ю готовлю къ экхаменамъ га кретки, для письма, бювары, альбомы,
умерен, плату. Б. Казачья, бл. для откр., узоры дамск. рукод*лШ
ИльивскоЙ, домъ № 75.
3981 разн. работы, рисунки для выпихиван1я, книжки для раскраш., запженыя
имтные препод. (студен, и учится.) книжки, Block-Notes, картины, цв*ты,
спец. по ис. иредм. гот. на &тг. фрукты, ландшафты, паспарту, Ноты
зр., въ гимн. м. и ж., кадете*, корп., 6 шт. 12 к., поли- оперы ш проч. проч.
реальн., воен., техн. ш сельско-хох ,
въ магахин*
уч., учёт, инст*, иа кл. чинъ, аптек,
у ч, д, и ceiьск. учит, и пр. Лично
отъ 11 до 12 ч. и 2 до 7 ч. въ шко1 * при Ми»рофаньевса. церкви. 4286

Къ нонкурсн.к
'рк!

^-л е ч е б н ы й
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сосновкя, ольховых

у Каз&нск&го моста, на пристани
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О сн о ва н а^
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-( Немецкая улица. )-

к

Французстя гяпенинеск!я
зннозыя нзд%я!я.

ънои

березовые, дубоим*,

•

Щ

т>Треугольникъ“ .

в ы с о к о й

Редакторъ—■

въ магазин! I.
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и О ОИ И Н А

Д О РО Ж Н Ы Я В Е Щ И

получены въ большомъ выборЪ

КАБИНЕТЪ

ма ежедневную общественно-политическую газету

Н. М. Архангельск!!!.

- =

артез1анск1б абнсеин
шахто - бетон, воюснабжен. дач. орошеHie садов, пол* sa
работ.: Гарант1я, к-ра
Саратовъ, Гоголев
ская, д. № 82, гкдрот.
А. В. Бобровмчу 38у9

П1ДПШ В

143

Н

П А Р О В А Я

ЧИСТКА.

Саратовъ: 1) Н*мецкая, уг. Больской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой,
Тел. 932; 2) Московская, меж. Соборном и Гимнах., д. Оленева. Телеф. 843.
" — имеются въ краску--------------------г“ —~
Прин
а частку всевозможны»
матерш,
туалеты - ко” огородн!е могутъ высылать вещи по почт*. Исполже * '
аккуратное. 8а работу удостоенъ воиотой медали.

Ъ Д У Щ И М Ъ

НА

Д А Ч

У

сл^дуетъ оапастнсь особенно прштнымъ на вкусъ н аронатнымъ чаемъ
Сарпеха-, цветочный, 2 руб. фунтъ. Прн нзв*стныхъ уже качества» чай
” с.рпехаи нм^етъ еще нисколько хостоннствъ. Онъ непрвхоинвъ—разва
ривается во всякой вод*, что очень важно, гд* грубая вода,, а также во*бтждаетъ энерйю н утоляетъ жажду во вреня л*твяго жара, не обременяя
желтдка и не раастраввая нервы. Вс4 етн качества принадлежать только
чаю Сарпеха" фирмы К. Булкина, аа что онъ я удостоенъ выспмхъ каградъ въ Параж4, Мадрид*, Буеносъ-Айрес* и Лондон*. Рекомендую какао
ов*жее Ванъ-Г,тенъ, Эйненъ, ciy, Беясдорпъ. Кофе жареный всегда св4asii. Песокъ сахарный—для варен'я особой очистки, прн парк* не дающш
п*ны. Чайный магааинъ К. К. БУЛКИНА.
3114

€
€
В

SToaoBbie i юные сервизы:
Фарфору хрусталь и маслина русски» я за
граничных! фабрик».

i

Эмалированная, аззюмин1евая и нвъ тасиисо ник-

f i
1
н

g

кеда кухонная посуда.

•

|

В с е

д л я

д а ч ъ

§ ■ въ M arasiit Ф. I. Врасавцеаа, | т
^ ^

Александровская ул., противъ гост. „Poccia*. 2103

•

^

Сиа д ъ зенаедСзьчвБвахъ н а а ш а орудш

Федора М а г а САТОВА,

8Ъ ГРАНЯЮЗНОМЪ ВЫБОРГЬ
*13

С а р а т о в ъ , Царицынская улица, И 100. Телефонъ № 273.

Оредпагаетъ еъ настоящей} шову:
Плуги, бороны, сЬжлки рздовыя и разбросныя, жнейки, ло=
богр’Ьйкя и самосбрасывающ1я молотилки и конные приводы.
Веялки собственной модели. Двигатели нефтяные жГ Н 0 М Ъ *,
стащонарные и перевозные, вполн* заи'Ьняющ1е локомобиль.

