ВДетиыя объявленIn принимаются.
ш т ы %ш ш т,
строку атш та; ш& 1{ 4 i у. д. ш 1 *. Годен*, полы. оа&боШ jrevyss$$
Шъ ея. Я«крвк«1ю£ полявекя жртшшт. у И. М. Веявяыдаа »*
эгд*яеж1е конуорм» В&зарная яяощядц д. #» 6. $ акоИлова в» §tr
аш дй—у, Кврношва. Шъ Агиарек^—у Мвяожвдова Шъ т®% Дшргшч т ъ —Л тр ж ш тт, у Минееш*. В% ?.бердобвке—у #. М. @ттотш,<
Шъ Изшшшие. Векгокая Укриза--у А, А. Щзшаннжа. Шъ Баяаю**%,
Гор. Упр.—уо В. В* Иванова. Бъ Вольске, въ типограф!и И. Л. Гусева.
Is, твр тШ у адреса явогородв1& ш ш ь т к»*.
$1Ъ1ШЛ!Ш§ агъ жвд§ц фирм» £ учрежд., жявущ. ш жкг&шэд
с вок глав, кон?. вяв правя, т границ. ш повеем, ш%Poccta, за вокяюч
губ*: Шшаэдрод., Казав., Сввбвр», Самар,, Сар&т. ш Уральск.. при
скл.
цштр. кон?. объ&шж* Т. Д, Л. Э. Метцлъ шК-о, Москва, Ш т
швщк., д. Сдаша т в*
отдел.: Петербург», Морская, 11» Ш ушш
Ш^лжошешт apauritov., §8. Паотж» Ш вя. Ввржа*
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жедядочякяв»:
Ж П Ши i р. — к. 5 На 6 и, S р. 50 к.
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8. - .
„ 4 „ 2 „ 50 „
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JTs 144а
Среди 4-го iioflfl

ц гв в а :
Дая «мгерадивгь иэййа*ч»е*в*»
в» таи. т р. — к. На 8 к 4 р. I
„ 11, в я б@ .
» ТОЭ $ »
60
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1912 год а.

у. 4 » 60 .

Рада».!» открыта дм якчяыхъ евъяавехЦ еяюднавне (кр*в* враадн, д м !) атъ 12 да 2 ч. д.
Рукописи, доставлвннмя в* редакцЬв, должны бы»ь яяпнеанм четко на одной второя* *ас?а а сяабжекм подписью ш адресом» автора (исключительно для редакц!я).
Неодобрение жъ пт&ш иедайя рукописи е э яоявр&щшюся.
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ййР©е-ь ионтвры * ш яаджмцая: С&рдтеви», Я%в«ециая ул., дои* Виеворгв.

САРАТОВСКАЯ

Городская Wnpaea

НОВЫЙ Т Е А Т РЪ О Ч Н И Н А ' ШЦ! ПL »Р/ lЦLР УК iНI Иf I ПUL ПА

Дярекц1я Борисова я Насл^днщковъ Болховнтяиова,
Дшрещш
Болховитинова,
Въ срвду4шшг гастроль премьера Московской Императорской Большой оетеры А. П. Бо
начича яря у«*аст1я: Е. Я Меннерь, 3. Б. Ратмировой, М Д. Черненко, В В. Каневскаго
и М. М Эягель-Крона:

............................... МУ.ИИРНШО

П И К О В А Я
Д А М А ,
опера Чайковскаго.
Въ четвергъ 5 iroi* гастроль премьера Москов*
П. Бона^ача: яЕвген1й Ин1гннъя. Въ п*таицу Грошэвш^ уя., okoso Ильинской, д. 49,
оперы Ж . Нугеса: „Камо грядеши?* (Quo vadis?).
Внутреншя и нервныя бол%зни.
предпосл*дтй спектакль.
Элактр»ац1а. Гивво*ъ в внушение (алвага
лвамъ, дурныя вривычкв в врач.) ВСПРЫСйИВАШ Е ТУБЕРКУЛИНА \ч а х о т к а).
ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ
Днр0кц!я Д, Я. Вижокурова я П, С. Семежова,
3568
1
Costrb 40 коп.
Т Е А Т Р Ъ К О М Е Д I Я.
На открытой сцен* сада ежадневно диАнтреприза Л. К. Леонядова, вертйсмемтъ, при участ1и жнтернащональ- От» % с» поя.—8 с» пол. час. веч. Въ
иралшик* от» 9—% час.
4872
Въ среду 4 1юлд, съ участ, артгястки С.П.Б. ной капеллы Добрэвольской. Сегодня дебють
кшнръ-Оооячси
г-жи
Щербаковой,
Малаго театра Е И Токаржевичъ, предст.
шш
дебюты балерин» сестер» Тур*э,
будвть 5 ТТ А Я СГ1УР й въ ^“хъ Д'ЬЯств., новые
исполж.
цыган,
ромаисовъ
г-жи
Доброволь
комед!я: WwAfltfl Л Ж Д соч. Фолом’Ьева.
ской, арт. бахетн. наршав театр, г.г МарНачшло ровно въ 9 час. вечера. ЦЪны ме ковсквхъ. рашохаракт. танцовщ м-ль В&стамъ въ театръ съ правомъ входа въ садъ лето, п'Ьвецъ теноръ г. ШервззжскШ, брвт.
в ® 1 Ц 1 А Л Ь Н @ ! ваяв^ввк.
отъ 22 коп. ю 1 р. Спектакля ей въ коемъ
Павлюкъ. Еже тевно синд(ватографъ.
т ^ ш т т , «ючваолоя (аожов. pascvp.)
случай не отменяются.
Вход» въ садъ въ будаа 15 к , въ праадн,
з ш ш ш Ш Ъ а ш я (вн н ян я я $оя*гая
Управляющей П. Ф. Мартынов».
20 коп.
т т т )> Ур*$рв-цяотсзяэхйя^ю5»м№
ажмияйийа, вибтя1о««к^ ««мваша.
ПР1ЕНЪ БвЛЬНЫХЪ ЛгТОМЪ: П 9—
12 у. я съ 5—в1/* в.; женщина, осмо*ръ

объявляете, что на 10 inxx с. г., въ 12 часовъ дня, назначены въ Начало въ 9 часовъ вечера. АЗОНСЪ:
ном'Ьщенш ея торга на поставку въ течете одного года для городско с*ой ймаераторской Большой оперы А
6 1Ю1Я только одно прэдстаяле^е внам.
го осв’Ь щ етя до 15000 пудовъ керосина.
4395
Въ субботу 7 1юдя

О а р а т а в с к 1 й

С

автойобнкьяы! гаражъ
-) Московская, 63. Телефон% № 6—02. (----

Представительство автомобильныхъ заводовъ:
Опель, Адлеръ, Дарракъ.
Мотоциклетки: „Пежои и Бельгшск. Нац. К 0
^Ф. Н.сс Велосипеды: „Дуксъс;, „Пежои, „Росciaw, „Энфильдъа.
Автомобильныя, велосиоегныя н для мотоцаклетокъ шины.
П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С т И и М А ТЕР1А Л Ы .
Ремонта: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ вс&хъ конструкцШ.
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Доктор»

UTXiHCKlf I

Художественный театръ.

*вр «*8 Е№ Я Ераслуп» О* 1S— А Ч. ДЯй>

Хш^№ впаа, д. Jf *Т, %рямш ш яв|в'

Угол» Вольской и Шмецкой улиц».

Д Е Ш

О Б 1С А

—

т идиому балету»
но благотв. еборь взмм. съ к«жд. перс особо.
4 и 5 2Ю2Я 1912 года.
Колосальн^я программа въ 6 тм отд^онвяхъ
0|д. 1, Большая драма ХМ Ж H F JT T A IT n L . 0тд- 3- Большая бытовая кар^
1390 шъ 2-хъ отделен!»!»: П А 1 i . r j , I /%д!Д , О * тиаа—3 Л Ь 3 А. Отд*л. 4. Съ
натуры—ЛЪсная промышпекиость Драма—Принцъ Отд. 5. Съ натуры—Остров». Съ иатуте—Млассячося1е танцы въ нспэлнон1н знаменитой ФРАНЧЕСКО SEATi. Комичес.—
Морнцъ женятся Оуд 6 Водьшая к. мщя—От д ы х у _____ Вуфат» при театра сдается.

^

КЪ СВДОН1Ю Г.Г. ДОМОВЛАД'ЁЛЬЦЕВЪ! |

од-mm

К Р А С К И» = = = = = = = = =
Л А К И ,
П АРО ВО Й

Т. Д. гКарамышевъ и Кочетковъ“
УБЕДИТЬСЯ.

ПРЕИСЪ КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО
2206

И С К У П Л Е Н 1 Е

мароельсивя од’Ькла, купапьныя полотенца, простыми и

ГРДНДЮ8НЫИ

а

Ъ

отправляет! т ъ Саратова 4 го 1юля,
вверхъ до Низшего въ 11 съ пол. час, утра пароходъ ,Вел. Кн. Mapifl Павловна®,
вняп» до Астраханш въ 2 «аса дня пароход» „Гр. Л. Тллсрой*4.
Открыта контора въ гсв®.
куда м ярякимаются для доставая груды______

отходятъ
евархъ до Низкняго я Рыбгшска
въ 10 час. 30 м. вечера
5 )юля въ четвергъ „Ломоносовъ"
6 \юя.я въ пятницу „Оряноко*4^

»
пароход

О

Д

и:
виязъ до Астрахани
въ 11 час. вечера
I 1юля въ ср?ду WB. Лапшажъ".
6 1юдя въ пятницу „В. К АлексМ“

О

^

К

Jti ± S W

Въ ЗУБО'Лечебномъ кабинегЬ

Т F 9 NМ

БО Л 'ЬЗН ЕЙ ЗУ БО ВЪ и ПО

А Г @

M jU X L 'r K Jk * 'Jo

-лечебный
кабинет»

переведет» S iS T ,™ & S:

жой, ряд. с» бывш, ккиематогр. „Мурава*,
ход» съ М. К&зач. ул. Телеф. № 865.
<1 Спец1альяость: искусственные вубы 6ei^
пластинок» и крючков», не удаляя коржей
Золотив нороннн,

явкзмъ 10—1 ч. пая.

нрмцкш п „р. Inirt

3093

flamn б.ТАУЫИАНЪ

отправляем иароходм сегодвя, 4 1юля:
B u n :
I
В в в р х ь:
до Астрахани шъ 1 ч. д. „Доб. Никитич»*, до Казани въ 8 ч, в. „Купецъ%
до Царицына въ 5 ч. в. „Алеша Поповичъ", | до Балакова въ 2 ч, жня. „Два товарища",
fRpp» ю Моюдово шгар алйкп'Ьй^. въ 10 час. ЯП цин. утоа
___

ЯенвОнвца Д-ра 1. Л. ййРНОВИЧй
по иервнымъ и енутреняисяъ 6oflt8HHnb.

Сжфлис», венерич., мочеполов., по
ловое бе§сжл1е. Лечен1е ежнммъ све
том» болезней кожя, прыщей, ли
шаев», бородавок», волчажки, вибрац!ож. массаж, в горячим» воздухом»
геммороя, бол'Ьзии предстательн. же
лезы. Освещен, електрич. канала ш
пузыря. Пр1ем» от» 8—12 ж 4—8,
женщин» от» 3—4.
Царицынская, уг. Вольск., л. Малы
шева, ход» съ Царицын. 2239

дав враватяпв. Открнпг о»д*1 ев1* для аявагаяввав». При «ечебяяц* MBtom

водолечебница
^ зяект-явчввниЗ кййшттъ (пкдро-ежевтрич. четмрехъ-камэриая важна по д-ру ОДи*
§в^то-яочои1о, массаж» (ручном и вибрац!ониы1). Пспло-торая1я (гжпжо*» п вшушеи!я(.
ШотвтнчвекФв лечен!е большей желудочно-кишечнмх», почек», обм*жа веществ».
щ Ы тъ
ьтыжъ т 9 до 12 час. дшг * съ 5 до 6 с» подов, час. вечера. Т* т й . м .* т
Итянияявя VBMHB. ®лК*ТЯ«В1МЫЙ Я«15а*Ъ Ш 9

Химико-бактершлогинеская и аналитическая лаборатор!Я

С. Г Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
7TI

Авалваы ведвцвисн!е (моча, мокрота, кровь) евввтарвачвг!анвчаан1а (вмно, молоко, вода
м т. п.); твхввчвсв!а (жмых. воск, руда к *. и.) пришвмаются во всякое время. Дпншi ,i фямОя H rtv w d L СМж1я куль*. *рмс. тяф*. Яачабныв врадвхраввт. сывврвтви.

I Л. М. ПЕРМУТА

ЗУБНОГО ВРА ЧА

Г. З А К С А ,

Алехсандровская улица» между Грошовой в
ЖпачРТ>т1Г«П# W 10 €lw«w«*«l

Нскусвтвйныв аубы.

ПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую,
неж. Московской и Часовен.,
д. 6В Копылова (2 д. отъ угла).

Д О К Т О Р »

JLВ. Златов^равъ

ар!еиъ 05» 8—2 ш 3—7 час. Праздм
до 4 часовъ.

»ИЛГРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-ИИШЕЧНЫЯ и ДЪТСК1Я БОЛЗЗИИ.

Доктор» медицины & Пр!емъ л*томъ ежедневно

отъ 10—12 н 3
—6 час. веч. кроя* пралдннковъ.

11

J/1 1 Д А

СГ.СЕРМ
АНЪ
Онец1альне:

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ , КОЖНЫЯ (сыпныл м бол*ши волоса) МОЧКПОЛОВЫЯ я ПОЛОВЫЯ ралотроЭ»
с?ва. Осв1щен1е мочеиспуск. ката
ла я пулкря. Вс* вмды ехектрнчества;
я брац!он. массажа. Электрочдактся.
ванвн, сяяШ св1п>. Пр1емъ ол> 8—18
я. у. я отъ 4—8 ч. я жеящ. ото 3—4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д. М 23-1, ВладаMipoBHxa.
Телеф. М 5S0. 01к

§

Доктор»

тш тш т *

недостатки гъчш

отъ 3—4. Царяцизи ух. между Ильинской я
fmwm,1А^ Я О О
ТОЯ4

to m

ВРАЧЪ

JLД1СНШ

Пр!ем» от» 9 ч. утра до Т ч. вечера,
по праздн. до 2 ч. дня.
999
Утвержденная танса. Совет», лечен!»
ж удал«ш!е зуба 50 коп. Удален!® §езъ
1оли 1 руб. Пломбирован1е различи.
матер1ал. отъ 50 коп» Искусственные
зубы разч. типов» Пр!езшм» заказы
выполняется в» нратчаМй срок».

@аец. мочяпоховыя, т ш щ т . (сиф.)
иожяыя. Элвктреявчекю.
Пр!ютеия, уг. Армяяско!, д. Ряехзяя
* 28. Очъ 9— 12 ж 4— 8. Ж еш г. f — 4

Спец1альность искусственных» зубов» без»
пластинок» ж на пласт, корожкж, фарфор.,
золот. пломбы ж пр. зубныя операц!и. Не
мецкая, угол» Александровской, против»
уостин. «Роос1я»* Телеф. 191.
1*^

Д О К Т О Р »

I

Д-РЪА. Б.

Зубной вр а чъ

бывипй яссиствнтъ профессора

Н Е И С С Е Р А
Спвщально СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, К0ЖНЫЯ (СЫПНЫЯ и болезни
волос»), МОЧЕПОЛОВЫЯ (set ноз. ме
тоды изел^д. и лечен., осв1»щвн1е ка
нала и пузыря электрич., микроскопич.
изсл-Ъд. мочи и выдЪжеи) и ПОЛО8.
РАЗСТР. Катетернззд1я мочеточни
ков». Соец. жеч. лучами Рентдена
ж кварцевым» сзЪтомъ бол^зн. кожя
и boaoj. Токи высокого напряжения
(Д’Арсонваля). Bet виды электричест
ва, вибрац. и писумо-массаж». Ур1емъ
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5,
по воскр. дн. только 10—12. Грошовая
ул., 45( д. Тихомврова, м. Вольской
и Ильин. Телеф. 1025*
4639

деитер»

I

Шшодшп.

„Треугольник»*

И, А. ИЕРОШЬСКШ.

>207

1. С. Григорьев1*,

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.

Сшщально удалейе лубовъ (бевъ боля) ■
зекусствеяике лубн вс*хъ иядовъ. Плонбяposanie полотой®, фарфором* я др.
1£р1емъ отъ 9-тн утра до 7-ми вечера.
Немецкая ул., д. I» 21, между Александр, м
ВельсЕч 8-й дома от» угла Александров»

томмпииг ечоасща
Ч11Й
Ш ® ш ® ® тт® »т® & т& ® ш тт9 ж

т

Зубная лечебница

ПЛАЩ.

~

I

4378 I

г. I. ШЕРП*
ёП Е* ЯЕЧЕН1Е СЯФЯЯИ6А („914").

§

Спец. остоый в хроввч. трниперъ, А

СИФйЛИСЪ, ианка^ъ, аееа. енавка.,
яеч. ъъ утт, яамаяя, ПОЛОЗ. БЕЗС.,
% я. нредст., шеяезы, вяЯрад1ев.
ыы
®шшъ}
ш&ы ея^ятр.» chmIS ев^тъ
(кож» бояЛ
«№зц. Пр. еж. съь 8
до 12 ж 4 до 8 ч. веч., женщ. с»
до 1 ч дня. В.-Казачья, меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, жа красн. стороне.

4
4
f
I-

I

I 2 i$

#

Д ОК Т ОР ъ

flew Роианваинъ Иааьцт,

в Ильинская улица, угол» Монстанткновскои, дом» н хайловой.
т Пр1емъ ежедневно сь 9 ч. утр» до 7
# ч. вечера специально искусственные
| губы на аолотЪ и т у чук* Ш ъ

#
специально балешя уха, горла н носа,]
Ц ПЕРЕЪХАДЪ иа Вольск, ул., 2-ой домъ отъ
^ Бол. Ксстрижн., № 51 Васильевой во дворе.
g
Пр1емъ 10—11 утра, 5-—7 веч. 4054
|

f неба никогда но снимающо'ся, *
ф безболезненное удален!® ш пломбиров. т
©зубов». Плата по утвержден, таксе, ш

ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ

См* СмЗаяи MiepmtKL, мф м ш ,
Ш тттт^ ^ тттт^ т^ ш тттш ш т шФ
кожи.

по методамъ *Глор1а“ и Глодэинскаго

Qptem i 8— 1§ и в . js . а 5—»8 % вет
Дмш 4— 8. Вовкресеяьв 9— 11 щ. j я.
М. К в я я я и , 15. к. Ю « и п .

0бучеи1е учениц» за доступное воз*
иаграждеше.

ДМ. ГАВРИЛОВОЙ. 1
Принимаются яаиаяы на датCMia n AtTCHie наряды.

Донторъ П. А БЪЛОВЪ.
(Зяец1ахьяо: авфвлясъ, веквыя, ввяарвчеая.1
а вачавалав. f u t n a Лечеи)е аучаав Рейтгака волчанки, рака, бох*лней вохосъ, при-1
щей я др. енаей; текааи выеехага вавряиия. |
(Д'Арсояваля) хроннчеок. бол*лней пред-; Ф
стательной жзл08к, геморроя, кожяаго «у*
0 . СМтохечен1а, 8хехтрюац1я, внбрац!оя.! А *
г «1 масоажъ. Пр!емъ съ 8—10 оъ полов, ч. |
Г»р* а са 3—8 я. веч. Женщин» оъ 1—4 в., Щ
Ксяюавтз&свская у*., д. М 81, я«в. *ем»тъй 1 Цвьжпгш®,
4262

Крапивная улица, между Камышин
ской и Ильинской, д. Ивониной, 57,
верхъ, парадный ходъ на улицу.

фабр. бр. Тариополь.

4 щааааы.

сёйХ'ь ревязорозъ. Отправляясь на
леиск!« tipi веки, онъ, новидимому,
надЬялся смягчать условия существован1я золотооромншленпыхъ рабочихъ, раскрыть виновннвовъ разстрела н успокоить общественную
совесть, взволнованную трагед1ей
въ Бодайбо.
Первые шаги
Манухина
на
Лен4 несомненно была удачны и
разумен. Оаъ сократвлъ чрезмер
ное рзеше м'Ьстныхъ властей, оградзлъ рабачахъ отъ новнхъ приTbcneaiS, васказалъ твердую ре
шимость ввести зожотонромышлен*
ную Еокиашю въ взвестння гра
ницы, и вс*мъ этимъ такъ повл!ялъ
на рабочихъ, что те добровольно
возобновили работы, съ целью об
легчить ревизору его дальнейшую
деятельность.
Но на атомъ затораазилась лен
ская весна. Снова начались поры
вы с^вернаго ветра, и телеграммы
принесли взвесив о конфликте
Манухина съ ирвутсвимъ генерчлъгубернаторомъ Князеаымь. Кон
фликта этотъ какъ будто закончился
победой
Манухина,
заговорили
даже о переводе Князева, но въ
то же время была приподнята за
веса надъ закулисными проделками
защитниковъ компанш, заставляв
шими тревожиться, что не Манухинъ
останется
победителемъ.
Даже так1я газеты, вакъ нащоналистсий ,,Светъ“ , стала выска
зывать мысли, что ревиз1я безеильна передъ приказчиками русскахъ
и международныхъ толстосумовъ,
причемъ подчеркивали, что ,,приказчиковъ“ этвхъ много не только
на Лене, но и въ Петербурге, въ
его вл1ятельныхъ банковскихъ круг&хъ. Вскоре после конфликта
самоуверенность мЬстныхъ
ленскихъ администраторовъ опять по
шла вверхъ, и даже ожидавшееся
освобождеше выборныхь не состо
ялось. Ихъ, какъ оказалось, реши
ли этапомъ отправить въ Ирвутскъ.
В ъ результате положеа1е на Ле
не вскоре такъ изменилось, что
ревшю стаяи обвинять въ поддерж
ке компанш и въ жэланш замять
дело. Чемъ были вызваны эти обванешя— все это пока еще не рас*
врыто; но ходъ следств1я пока ока
зался неудовлетворительныкъ и при
влечешь въ ответственности лишь
одинъ ротмистръ Трещенковъ.
Въ то же время новыя услов1я,
выработанная кэмпан1ей, не удов
летворила рабочихъ. Рабочее, при
знавая наличность мелкихъ улучшешй, увидели, что режимъ,— пре
словутый ленск1й режиаъ,— остался
въ прежней силе и даже угрожаетъ ухудшиться, ибо новыя услов1я
еще больше увеличиваютъ власть
вомпашн надъ рабочими. Прежде
сровъ контракта истевалъ въ мае;
pa6o4ie, не желавш1е служить, име
ли возможность уехать. Теперь же

И. I. ЯедЩвовъ

Телефон» М 1056.
ПРШ НЪ ПО ёУБНЫМЪ ВОЛ’ВВНЙМЪ.
о т 8—3 в 5—7 ч. кеч. (по праздж. 9—11.

ЛОСТЕЙ РТА

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. ШОХОРЪ,

3. А. СИМИНА

Товарищество

Серодиагностика сифилиса no Waseermann'y

штъпжщ «азов*

КАЦИКНЪ

РАШЕВВНЧА,

силнкатныя пломбы,

(Ir o n Алевсакдр. а В.-Яоотрвжа., д. Агафонова. Телефона Я 424.

v

С А РА Т О ВЪ э.

хоаоад ям ш ш * * .

Махайяомхая, пр. Гожтофм

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:
В в е р х ъ: въ 11 часовъ вечера;
j
В и и з ъ: въ 12 съ пол. час. дня:
4 шля пароходъ „Им, Александра".
4 шля пароходъ „Им Николай 11*.
цвЪтоиъ в прозрачностью но отличающ!ясе
5 1юля вновь выстроен, пароходъ „Баянъ". 15 !юля новый пароходъ „Гражданин»".
отъ мЪта естоствоняыхъ зубовъ до неузна
Телефоны: конторы 73; квартиры агента 608.
шшшштшшшщшмяшшшшшвтш/шшшшштттит!шжлшляшышшшфшшшшаяшкапшштшяашшшвтяшшшшшяшшяшшмитт>
ваемости. иъпы достуш ыя.
Пр!ем» больных» 9Ма—2 и 4—71/»- По празд-

|щ

Шиша сдаша аа sail

аяац. сын., иачаввя. в вавар.
АпмчпоескаЯу ушолъ А*ж$сапдро&той> домъ ^ 19. Тшмфош А9А*
f тъ 91до 12 чал. я отъ 4 до 7 я. веч. Воль»
Пркш» ЛРМХОДЯЩЙХЪ в СТАЦЮЙАРНЫХЪ больных» до боя^хням»: внутренмвнъ» трь акая, 2-йота Н*ж.,л.Смирнова.баль-втажа
шшъй хярургз1Ч@ся§шъ, жовсквяъ ы д'Ьтенкнъ. i^A§l§£4EHSi, шъ'Ь ш т ®ю, вдюяакс
дятся спецгальпымъ персоналом* (ademeiater’&MB) нодъ рупо!одствов1» и
Александровская
Дется1я я виутренн1я болезни.
н1емъ врача* УГЛЕВШСЛШ Ш№НЫ (си тм ъ я. аппарат»). ГРЯЗЕЛЕЧЕИВЕ (Fango). Муж
Пр!емъ от» 9—10 и отъ 5—7. Нанкратьевекое к
отд*леж!я. CB'liTillE^EHSE, яечея1е горячвп» веадухо^ъ, т е т ж ъ , тт*>
ък&я. ул.. меж. Вольск, и Ияьянок.. 7
вЗЯ
яастиха. $ЛЕКТР368АЦ1Й; тока сниуеевдальмые и Д'Ареовваяя; елэитрвчесяЕя к вяевтрем м аж м м нш вгаш м ю м ш ш ш иаш яяш ввняя
св1ьтевыя ваквы« Ректгеневсвая яабораторЗя. Хврургк^веи«в етд1»лев1в въ еее&одъ т~
ЗЗГБО-лечебный иабинетъ
mtmmlfz. Д$атетвчееае« л®чев!е тл ж тШ ж*лу9о»№о-яышвчпыауъ, т ч т % обмяш
Палми&дой «lean*.
л«, zivtoflevvftTi.
Я11?
Московская, 50, (меж$у Александров8FO! в Вольской}, против» фирмы

РУСЬ“ ЗУБ0

П а р о х в д с т в о 1843 г.
О б щ е с т в а „п о i o n r t

„ГИГАНТЪ“

днтера С. i

оарощиое Н ц е т н
Т

Саратовшй мЬщанскШ
староста

1ъ атанъ т ш

яаеяирмеш

<№ртш ш др. шятй. м н .

Телефон» 286. Уг. Московск, я Вольск.» д. А. И. Ерасулпна
йяата по утв. такс*. Сов4тъ и удал, зуба 40 к., боа» боли 1 р. Пломбы от» Б0 к. фарф,
•сшоямя к лития. Искусств. 1убм sscta систем» ж ма кауч« от» 1 р. Уч&щ. 10°!о
М К Ш ЖЩГПОКИГ. «AtfAYVAWiVn.
nift Q.« If*
Птт.

сегодня, 4-го гю т, о^правляеть т ъ Саратова:
внвзъ въ 12 час. дая теавоходъ „Бородино14,
вшерхъ въ 9 час. вечера „В. К. Владишръ . _____ _

Е

§й!ф*ш»

Яям тр вявчабс втд*в«*й* ш й в»»
s«fe ш т м ввяриияввя*
1 а ■№ »я$яш & лрвайжяеяая уретр®spHCtoexoai*, ка*ш »ря*ац!я мочв*вчн

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр. И. 0. БАХРАХЪ и В. И, ИАХОВЕРЪ.

Обще ф ство
„КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Й
Л

Ш И В.

т я ш Ш в авй ввл .

l i f i i H i f i M i

Программа жа 4 и 5 шля
Семь *амковъ дьявола—фзер^я, больш. в» 32 отд. ф Медовый м-Ьсяц»*—очень комаческ.
въ красках», ф Б'Ьдвая мать—сильная драма, ф Цярхъ—большая феер1я въ ковсквхъ,
Дочь звонаря—потр. драма, ф Хорсшэе доказательсгво—очень кзмичесаая. ф Д*а бра
та—сильнея драма, ф Виды Марселя—натура въ красаахъ. ф Неудачный об'Ьдъ—
очень комическая.

Немецкая улица, Т—9. Телефон* J6 628.

О

»бщ !я

^
ю ф вявт. Щ л ш Ш арка ' J a s t m ,
я м . ш явя. Boxes, ш ебш в! я*»-

Г Р Ъ Х А

«58в

ЭЛ ЕКТ РО -Т ЕА Т РЪ

п ХцардовЕнопъ m a t

М

W

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА

ПЛЕЩИ, полотно для дамскигь и мужскнхъ платьевъ, для
б*лья: вефнръ, оксфордъ, эпиналь и т. п., по ум1>рениымъ
Ц'Ёнамъ въ большомъ внбор4 получены

„С А

SftBUDH В
т ш

Institut de beaute.

драма жизни бъ 2-хъ частях».
(Селезня нервной системы)
Комячесшя сцены Макса Л^ндер^: Находчивгсть Маиса, ф Гояландск1я деревушки—
енжмокъ съ натуры, ф Комед1я гУлом*ннинм одолели ф Сверхъ программы комаческш пр1вмъ больных», п© случаю ремонта квар пр!ем» отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро
ме воск
воскресав. Ильинская, дом» 48, против»
в вщовыя картины.
тиры, временно прекращен» до 10 (юля.
806
ЯЯ43
АНОНСЪ: Въ непродолжятельяомъ времена пойдет» исключительная по постановка к Немецкая, 40, прот. .Стояичнаго ломбарда. жяшжа. Телефон»
игр* артиезовъ картива Клятва Стефана Гуллера-драма, въ 3-х» €&стяхъ.
8УБ0-дечебиый иабинетъ
Управляющей Н. Назаров».

Ц:

а
Я

Н-Ьмецкая. у®
л —. !

) Программа на 4 1юля. (— •—

к

К в щ м -н и ш к к о е

ш §ж Ы , m m !

й - т г- а . т ш
м т ,
В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера,
Щ т стацммарныха бояьвиха «к-

МОИСКУССТВА"

З Е Ш Ю ЖЙЗЕГ.

доступный при хорошемъ шчастз^ шате^аловъ.

ПРОСИМ Ъ

т

шшш%, «ябрмОояяиЯ я т ш , ад*

СаратоЕь. Московская у*., оротивъ Биржи. Телеф. J6 в-04.

ц %иу

юш ршвтр,) я бвяЬаяявъ взвв ?*ы»

Тря жены султана—драма по пьесЪ Фавора ф Поцелуй смерти—драма, ф Всплосхи
волнъ—~видовая, ф Тармнна нурврт» в» ^ицмпи ф Максу но вззотъ съ женитьбой—ком.
Ор^естръ военной музыкя шъ 35 человек» модъ управл8н1емъ 1.1. Махекъ.
Ц^жы ы^стамъ 30 к. и ^0 к., ученичрск. 12 к .________________ Начяяо в% 9 ч ййчвоя J

Ф А Б Р И К И

кровм нив во вш и р м ^

вяюпц вяфяяму, И№аття«внегц (шг

2 Я ГК иТЛша ТРИСТАНЪ и ИЗОЛЬДА дрччаамс ат яв х» ъ.2-хъ

=========== О Л И Ф А »

^

«i> яадв-вя»ау|к>яач«вй№мв
m для вряхэдящяха бояьяш» т wш и и и

ЖЕНСКАЯ ПОВИВАЛЬНО
ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ШКОЛА

Пр!еяъ л^томь о н 12—5 ч.хромЬ пралднмковъ. Царяцмяская. неж. Ильяяск. я Воль
ской, соб. томъ № 142. Телеф. X 690
Въ кабинет* срнигЪнявгся масоажъ ляца:
Санитярнаго Общества.
электро -внбрац1онннй, няевматическШ я !j
Пр1ем» прошежШ производится до 15-го ав
врачебно-косметжчесмЗ но метод*
густа по понедельникам», средам» и пят
ницам», от» 5—7 час. вечера, кром* празд
Эле»рнлац(я тахьванячесхнмъ, фарадяче-| ничных» дней, Мало-Сериевская ул., дом»
Очкина, после 1-го августа—Московская
окннъ я сннусоядальннмъ юкомъ.
4372
ВАПОРИЗАЩЯ, ДУПГЬ м ЭЛЕКТРИ- уляца, дом» Хватова.
1ЕСК1Я СВЪТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА,.
Удалем!е морщяяъ, ирмщей, угрей, ве- j
онушекъ, пяуояъ, больших?» норъ, бледное* ]
и ляца, ожнреи1я, сухости, шеяушея{я ко
жи, красяотн носа, двойного подбородка,' им^ет» честь покорнейше просит» г.г. ме
Рубцова, бородавок», родяжока я волоса щан» г. Саратова, имеющих» право голоса
а» зшца.
на Общественном» собран)!!* пожаловать
ГИГИЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН11 въ помещше Мещанской Управы 5 сего
СВ’ВЖЕСТИ И УПРУГОСТИ мышцъ шля, въ 7 чаоовъ вечера, для разсмотрен!я
1НГТА, ГРИММИРОВКА.
общестаенныхъ делъ.
4374
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕН1Е НЕДОСТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА
И 8АИАДЕН1Й НОСА.
1Узнать въ конторе „Оаратоьскаго веетжжУжмчтожеж1е нерхош^ ук^плен1е ж окра-» ка“ между 10 и 3 ч. лня.
В,
уничтожеж1е
шивад!© волос». MAN
мояолей и шюотато шоггя

Culture de la beaute!
Ухэдъ за нрасотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

ЛЕЧ1БИ NHA

Прокатъ автомобиле! по таксЬ и на время.
) Заказы по телефону 602. ( ------

TVTVME —

Саратовская

(йзъ области *иоторическихъ“ анекдотовъ)
; Зааменитый французскШ писатель Фонтенель, имея отъ роду девяносто л1»т», ждя
садиться за стол» (за которым» былъ сер
вирован» ужинъ съ шустовс кимъ конья
ком»), прошелъ мямо госпожи Геловец1уо»,
Пр1еяъ ежедневно отъ 11—2 я •—I ч. шея. ке ваметлвъ ея.
— Вот» прекрасный образецъ вашей
Ияьняская, д. Кхкгъ М 51, между Цариц
любезжоетж,—сказала шутя красавица —8ы
я Мооховск.
1012
Кабаяетъ усовершенствована яовМпвш проходите мимо меня, не взглянув» даже
аппаратами для ЪЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ,‘ жа меня.
— Сударыня,—отвечал» старый села
ВРАЩОННАГО,
ПНЕВМАТИЧЕСКАГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО я КОСМЕТИЧЕСКО дон»,—взглянув» на вас», я бы никогда
4340
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВСЕГО не нрошел».
ТБЛА по метод* яаграинчныхъ институ*
товъ. Вапори>ац1я э-альваничвекяиъ фародичоск. токомъ, душъ, электрически св*товыя ванны для лица. ГиНеха кожи, вомтаяовлем!е св*жести и упругости мышцъ ля
ца. Гримировка. Полное усовершенствова
ло формъ. Удален!» морщинь, утрей, нрищей, веонушею, больших» поръ, бл*дяэотн лица, красяотн носа, бородавок»,
4 го т л я .
рубцовъ я волосъ съ хиц%
MAN1CUR (ухода ш ругани), PEDICUB
Сенатору Манухину не удалось
(удален!® моголе! я вросшаго ногтя).
Уиячкикшойа нерхотя, ухр*пхея1е я окра избежать участи другвхъ poccifi-

яаШ, lasm А л*ш е js. f ess#. X 818*

2 1ШрС0НЫ входить

Culture de 1» beautela
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ."

W

Единствен, въ Саратове фабричн.
склад. Цежм действительно фабричныя. Театральн, площ., № 9. Образ-^
цы безплатно. Телеф. № 678. 544^

МАТЕМАТИК)

преподаетъ по всеяъ отделам». Им1 е1 ъ
рекоменд., согласенъ въ отъезлъ. Справ.
Город, управа у г. Коновцева. телеф
45.
От» 9 до 2 хъ чао., вром*1суббот»." Б .~ 3

Сара Т овск Ш ВЪс т МиЮь

2

ожидалась въ свяш съ уходомъ Таншаои домозлад!децъ узналъ объ втомъ, то держки, и с» ним» были прерваны его-, 3
БОДАЙБО. По настоянш губерна мнннстровъ съ п^овьбо! повергнуть мвжхуокеанскнхь каиахахъ протестъ Ам- Министру
г'рономъ назначено 1-е сентября,
внутреннихъ делъ поручено предложалъ ей очистить квартиру. шеи!я.
rxin противъ бмхля о Пакамскоиъ каках*.
*ni
та жъ что рабочШ, бросивппй рабо тора ленское товарищество доаолта- ^ ш т щ т ш ж ч е т Ы чуввтва къ вто- Государственный двпар!аментъ намерева временно ясполяязь обяганаости мянистра Кониваленко уехали, но при отъ!зл!
Письмо Азефа,— сообщает» теперь Д?
тедьно сбъяяидо работам*, что ври памъ Говухам Императора.
фанаясовъ. Камдидатомъ на этотъ постъ
ется
предоставить
paspimeme
вопроса
кон
ту, тЬмъ самымъ осудалъ бя себя равечет! имъ воввратят% стоимость
составъ, приготовленный для фзбер- московская газета «Руль»,—встревсжн-»
считается шанлунскШ дуду Чжоуцицзи.
П ЕТ ЕРВУ РГЪ , Высочайше утвер грессу.
на голодную смерть въ тайгЬ.
продовольств!я^ержажнаго съ 4 аяр!ля, ждены законопроекты: о воонагракдешн СТОКГОЛЬМА OiHMHiicm игры. Ио РОРШАУ. На Боденскомъ оэере опро иерка вылила въ песокь на улицЪ. во наша охранные круги, которые аре- \ 1
окончашя стадюнноЗ недЪхи охин^ кинулась шлюака, утонуло i l чел.
Крестьянянъ Ващенко, проходя по красно понимали, что такой чзлов!»»,».
Условш ириилты не были, и на вопреки распоряжен!ю губернатора 21 аострадавшнхъ всх^дств1@ несчастмыхъ случаю
нШскнхъ игръ дани» на арен^ стад1она
улиц!, наступидъ на вто м!сто. Пре как* Азеф», может* в» коиц! кон-; 3
случаевъ
сдужащнхъ,
мастеровыхъ
ш
марта,
я
что
при
сдач!
рабочим»
комщн'искахъ началась новая забастов*
ужинъ на который прнгхашены вс* устроизошелъ оглушительный взрылъ, кото цояъ быть весьма опасным*.
Р
н участники состязанШ до 4000 че- ГШСЛМШй ПЗШЬСТ1Я.
ка, причемъ ps6o4ie въ минуту от- панейскаго янотрумоята будетъ прини рабэчнхъ жа же£*1з!ыхъ дорогахъ, а итежн
рым»
Ващенко тяжело рааенъ. (М. Г.)
Как» передают», генералъ Гераги- рс
хов^къ.
Приндъ
Вяльгехьмъ
прои*несъ
маться съ ушатою по такс! и инстру- равно членовъ ихъ семейств*; объ у^*
чаяшя пришли даже къ мысли объ ментъ, лично принадлежали! рабочим*. тройств^ кредзта городовъ ж земства; р$чь в» честь инос?раицевъ3 покрытую
— Въ Петербург! въ квартир! ахмо- моя* былъ командирояаиъ еа-границу, >
Какъ еообщаетъ «Mttin», генералъ
аплодисментами. Барэнъ де - Конбертенъ,
хинскаго вице-губернатора Даитр1е*а- н тамъ ему удалось повидаться съ
уход-Ь изъ гиблаго м!ста. Компа Большинство рабочихъ сдают* инстру- объ отпуск* средствъ на приспособлен указадъ
ЖнлннскШ,
находясь
въ
Парижа,
и
м
!»
на успЪхъ пятой Ожимп1ады, пония, въ свою очередь, носится съ менты я спокойно готовятся къ ота!в- Hie г. Холми къ надобн@®тямъ губерн жехахъ такого же ycntxa и следующей, на ц!лью пронвиести своего рода акяаменъ Мамонова, сынъ его, числившейся по Азефом*.
значенной въ Берлин* въ 1916 г. Правд- фраацувской арм!а. Генаралъ Жвлин- министерству внутрен. к!лъ, внезапно
Результатомъ этого свидашя было Bi
сбяго города.
проевтомъ устройства на пршскахъ ДУннкъ закончился фе!ервер^омъ.
сталъ проявлять признаки психиче- то, что Азеф* прекратил* езои даль- |о
—
Таврическому
губернатору
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подробно
овиакомился
съ
ея
состояЯВЬЦЗЙФУ. Городъ Санчагоу подвергая
каторжней тюрьмы, прикрывая яв
Въ 29-1 день !юяя 1912 года, Маою щено 5000 р. на первоначальную по нападешю значительной раябойничьеЗ шай н1емъ и, какъ еообщаетъ газета, ва- скаго разстройства: разби«ать окяа въ в!йш!я csomesia съ napnefi соцшдн- ш
ное стремление къ полударовому проивяедееа вакладка яоенааго порта мощь наиболее нуждающимся, постра- ки, ограблены купци.
ж
явнлъ поел! кавадерШскаго смотра, квартир!, бросать вещи и т. д. Усао- стовъ-революцЬнеров*.
СТОКГОЛЬМЪ. Въ конечной борьб* ме что т&хяхъ блевтящахъ кавалеристовъ, к&ивать сына бросилась м*ть, но обекаторжному труду новымъ актомъ вь Реяея!, наименояаняаго Портемъ давшнмъ отъ навохкеи1я.
Повернул» въ другую сторону, повн- ш
тремя лучшими борцами: мииималь8ум!вшИ сынъ началъ наносить ей дамому, м Бакай.
ы
якутскаго ведикодуппн. Полагая, Императора Петр» Великаго я до*- , ЯРОСЛАВЛЬ, Земвимъ вобрая1емъ жду
иаго до 60 килограмма, хегкаго до 67 съ какъ во Фраицш, найтн трудно. (Р!чь) побои, которые прекратились только
Еея)
Азефъ
иедавио
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въ
о
избранъ
въ
члены
Государственная
— Въ министерство внутренних»
полов, ш средняго до 75 в*са—серебрямные
что pa6o4ie не решатся итти до женстяующаго служить столь необхо
тогда, когда отецъ вызвалъ пол*ц ю, Хрнст1аи1и, ктка пр!!зжалъ по каквмъ ;i
ГеннадШ
ВйЕТоровячъ
Кмамедали
присуждени
Клейну
(Росс1я),
Гердимое
базой
Д
1 я юзоовдаваеяаго Бад- С т & т
д!яъ
поступило
прошев1е
моско»скаго
конца, золотопромышленники пре
больной былъ препрсвожкввъ въ то д!ламъ и Бакай.
в
зИскаго флота. Какъ бы ня былъ ис Ч0ШЪ? 48 Л*ТЪ, СОСТОЯВШИ шъ этомъ етекеру (Гермашя). Свободное плаван1@ втарообрядческаго езиокоза I )анна о
дамъ на 400 мвтроаъ группами. Финальное
доставляюсь имъ даровой про*здъ кусно сэоружвнъ иояый оалотъ нашихъ званШ прехшест^ующее Tpexxiuie.
ас»х;атрнческую
больницу. Причина,
Согласно св!д!з1ям% ссц!алисто«ъ- *
разр!шен!и
созвать
къ
Моек»!
25
&
<
г.
ссстязавш: первая—Англ1я въ 5 мннутъ
до Жигалова, причемъ первый па яооруженныхъ еялъ яа побережь! Бал
ВЕРН Ы Й Въ семь ч. 40 м. утра 52,6 секунды, вторая—Гермаы1я, третья— текущего года соборъ старообрядче- вызвавшая такое внезапное умоном!- революцюиерэв», Евно Азефъ и Басий 5
роходъ долженъ былъ отправиться т!йскаго моря, неприступность его бу 1 шля былъ подземный толчекъ съ про» Австр1я. Свободное плаван!е мужчшнъ на вкихъ епископовъ. Въ министерств! ни шхтельство, романнческаго характера! дружески бес!дояади и находились гее ъ
время в» сношен1ях». О своих» ясп!- и
детъ покоиться пер»!йшнмъ образомъ дохшхельнымъ гухомъ. Днемъ гул^ S00 метровъ группами. Фяяальшов состяза- чего не им$ютъ приндип1ально прс- М. Г.).
3-го годя.
н!е. Первая—-Австр!я 10 манутъ 11,2 с ,
—
Президенть
французской
респуб
шах» в» XpHCiianiH съ Азефзм» Ба- >
повторялся нисколько разъ.
на
sp!пости
духа
т!х»
чаяоя*
флот»,
аторая—Америка 10 мннутъ 20,2, тре?ья— тявъ еамаго факта созыва собора, но
Pa6o4ie опять поставлены передъ
на долю коихъ въ годниу грозных* я - ЕКАТЕРИ Н ВУРГЪ, Въ Koisapi, т Англ1я 10 мишутъ 28.6. Ныряшо съ вмеоты не иаходятъ во8Можиымъ равр!шить лики Фальеръ санкц1оннровалъ вакоао- ка! не дояедъ до св!д!н!я централ!- \
роковой дилеммой — хорошо вы пьгашй вызадает» вадача въ созиа- екатерннбургскомъ Dpiac^fi, обрушилась отъ пятя до десяти мейровъ—Финальное его въ Москз! въ козцЬ августа, такъ проектъ о займ! юрода Парижа въ наго комитета и этим* самым» лишал» ч
рваться изъ тисковъ золотопромыш нш сяященяаго долга яредъ родиной шахта Гречкнна глубяно! въ 164 фут*. состязание: Адлеръ (Шаещя) 369,7; Тюряеръ какъ вто время приурочено къ юбялей- 200 мила. фр. (75 милдшновъ рубле!) возможности, как* заяяляет» этот» i
(Гермашя) 363, Бломгремъ (Швец1я) 347.8.
на постройку дешевыхъ жилищъ. Изъ комитет», совершить р!шзнное убШст ю «
леннаго мертваго дома, но вы противопоставить нападен1ю врага не НасчастИ съ людмн вктъ.
Соотязаше въ б*г*. Естафетъ въ 1600 ме< нымъ торжествамъ. (М. Г )
I
МОСКВА, На артнллерЛекомъ полн тровъ. Финальный матчъ. Америка первая,
— Вопросъ о введен!» въ Ровсш полученннхъ суммъ одна четверть рас- Азефа.
рыться безъ средствъ,вырваться въ поколебим^ воинскую доблесть. Два
аред!дяется межиу обществами, звняЭтот» факт* возбудил* а* Бурцев! i
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стран*, гд! разстояшя измеряются
ВеликШ, ведшем* котораго была со во время учебной стрельбы разорвав- 2 \7 сек., Вешкобрнташя въ 3 минуты Завяшя пимъ воаросомъ особая Вы мающимися постройкой дешевыхъ жи серьезный подозрения. Теперь, поел* <
тысячами верстъ— это перспектива, оружеяя первая морская бага яъ Крон- шямся смарядомъ убнтъ крестьянскШ 23,2 с,
лищъ. Остальные 150 мила. фр. го продолжительных*
розызкав», Бук»- i
ВЕРЛИНЪ. Возвратился В«тманъ Голь сочайше утвержденная комаеш отне родъ расходуетъ яа эостровку домой»,
способная устрашать очень нногихъ, штадт^, ааакща» фаоту оборонять мальчикъ. Б|нзъ ыожшттш ранены два вегъ.
цех» утверждает», что и Бакай км-й*
слась къ ииедев!ю у насъ rperopiaHособенно семеЗныхъ рабочихъ.
эштъ кортъ, до nocatcaeft ch jh и т а  мальчик».
— „Вольфу" телеграфаруютъ; Влжзъ Чи скаго календаре стрвцатеаьнл и оста арнчемъ дг& тратя квартнръ мъ втижъ cr^s съ Авгфэм» возобаоинхъ сношен я 1
— Губеркзккя ущ тш
ваяла на каго экспресоъ наскочялъ на ночтовыв ао- невидась на мыедн об* одинаковом^ домахъ ирехостаияяю тся семьямъ, им е с» охранным» b^somsxbom».
Ленская трагед1я встуааетъ въ в о т , ако наигааянМшее д^ао. Въ ва»
ющим* бол^е трехъ д^тей, иэзрастомъ
*|дъ. 1$убито, много раненыхъ.
новый фазисъ. Едва-лн вся масса ботахъ о вадяеж&щзмъ разякт1я я ук- свой счетъ yipim©Hi© Бородннскаго — 1\юж Абраиовичъ подеялся отъ Ксстри м)роаомъ касендар!. Ноод!дн1й «в мо до 16 д1Тъ, (Р.).
ьесъда съ сановннквняъ о Рас
рйглев!и морсквхъ вооружеагыхъ сядь тжш къ предстойщшмъ юбялейяымъ жа. Въ продолжено пожета всл*дств!е сйль- жетъ быть устаиовяеиъ не иначе, как*
— Яаонск1е соцзвлисты выаустилн
рабочихъ уЬдетъ съ пр1всковъ, но на БвдтИскомъ мер! Я твердо в!рю,
путин^
торжзствамъ. На Бородинское поле жаго в*тра опускался въ Фятц*, Држз-нЪ на саец!ально созванной международ
въ то же время едва ли она при что дячян! составъ любазяаго сердцу пробыла рота гренадерскаго сапвриаго 2 iioiH утромъ вновь поднялся в вззелъ на- ной конференцш. Такимъ образомъ, вовгваше протестующее во имя права
Петербурге*!» и московск1в газетп
н челов!колюб1я противъ соглашения снова оереаолнены сообщекшми о Рясмирится съ иоложешемг, которое Моему фдота оЁъедяяеяъ стремяенгемъ велякаго жяязя Петра Николаевича правгвн1е въ Кемагсбергу. Дальнейшими возросъ отдоженъ на неопред!ленное
съ Росйей о разд!д! между нею и аутяи!, который опять стаз» героем-,
этапами намечены 1 изынтъ—-Митава—Ри
время. (Руль).
не позволить разезитывать на улуч- свято хранить зяв!ть Державнато батальона, для работъ по юзетановле га—Псковъ
Ялон1ей Манчжур1я. Въ воззваи1и, меж дня.
— Какъ ссобщаетъ «Ycss S;h9 Z-jI
основателя
я
тщательно шю шэвархап^^аго редута и Семенов- СОФ1Я. Изъ Кснстажтинояоля сообщашев1е. А въ такомъ случай надо своего
В* виду всеобщаго недо;м!ш% и
ютъ что оаубликоваяное Оттоманвхакъ tung*, капитанъ Костеввчъ будет* ду прочямъ, говорится, что китайснй
готовятся къ выаол^ен1ю великой скихъ флешей.
думать, что изв4ст!я изъ Бодайбо
сфащозное р1зъясне*1е, наш осиибожденъ въ коец! «той нед!ли. народъ никогда не простить подобнаго шума, который над!ладъпр!!здъ «стар
задача, определяющей
собой при К1ЕЗЪ, Влнзъ с. Каватинъ потера4хъ Агентствомъ
захвата, н для защита Манчж/pis
вающее преу*елвчон[емъ слухи сбъ офиеще долго будутъ привлекать къ чину его
быт!я. Это
стремлев1е Kpymesie курьерский по!|ад& № 9 Ш@въ церскомъ заговор*, который квалифици Никакихъ новнхъ уликъ протяиъ Ко Яшон1и придется держать тамъ всегда ца Распутина» в* Петербург», нашъ
корреспондента счелъ
долгом* со
себ! вшшаше общества.
даетъ Ми! уверенность, <
vto въ осу- — Варшава.Изъ поездной прислуги убит* руется какъ недопустимый въ арм*а сул сгевича сл!дст»1е не дало. (М. Г.)
наготов! большую армдо, которая ля
— 30 1юня въ Казани на paBCBirb жетъ новымъ бремеаемъ на япоискихъ брать св!д!и!я объ отиошен1н къ
ществаен1и возлагаемой Маою на Баг- одинъ, тяжело ранена шссажарка; тан», разсматрввавтся вв Константинопо
ле, какъ подтверждете отрацаемаго досел* разстр!лянъ по
нему въ манястерста! вн. д!дъ и
приговору воанноTificKifi фютъ обороны ояъ будетъ не ейскол^ко человйкъ ушиблены, Прех- властями
существ.вашя тй.ёно^ органвзарабочихъ. (Ст. М.).
Ся. Синод!.
уклонно следовать прим!рвмъ добде- подагаютъ злой умызехъ, Арестоваиъ ц1и среш офйде.овъ К&бинетъ, поводимо окрукнаго суда рядовой гермской кон
— Императрица Японш предосгааи
— Уже самый факт* останояки его
стныхъ своихъ предковъ, стяжявшвхъ нек8»4зтны*.
му, еще не выяснияъ вполн* раз- войной команды Малыхъ, осужденный
да въ распср* жен1э особаго междуиа- еъ покояхъ тон. оберъ-прокурора Св.
Итоги фельдшерскаго съ!эдв.
мвровъ
и
силы
оргаинзацш
офицеров?
еа буйатво на арестантсксмъ пароход!
андреевскому флагу на водахъ Фая
СЕЗАСТОПОЛЬ. По д4жу о подКреста) Синода С. П. Дамаискаго, подьзояа«Бирж, ей»,» подаодятъ итоги за скаго аалива н ревельскаго рейда не стрекатедьств* судовой юшшш гь значен!е которой нреумеиьшается. Су и убШсно старшего уятеръ-сфвцера, родваго фшдя «Краснаго
ществ^етъ
надежда,
что
отставка
100,000 йенъ. ЦЪдь этого фонда— по nie нмъ синодскими курьерами, янзитъ
крытому на-дн*х» фельдшерскому съ!а- уедаемую славу.
захвату брсненосца«1ааЕкъ Зхатоуотъ» Махмуда-Шефкета явится ус»уакой, дос!а- Ходатайство суда о смягчен!а участи ощреше изобрФтенШ, направленных!
*УНа педдяннокъ Собственною Есо приговорены 10 магрооовъ къ казни} точно удовлетворвющей недсвольвыхъ Вдо* ооужденнаго было оставлено командую къ облегчен!» страданШ раиеаыхъ и къ синодскому миейонеру, ред. «Ко
НынешнШ съездъ—пйпшъ газета—былъ
хновитеми каблмета—министры Талаатъ- щимъ
локола» Сморцову и по!здка яъ Певойсками бевъ посл!дств1й.
безпристрастенъ и дальновиден*, Онъ Императорскаго Величества рукою яа а&иь къ шестил4тн0й каторг*»
больныхъ иоииовъ. (Ст. М.).
6ei и Джавндъ-бей—упорствуют* въ своей (Р!чь).
тергофъ говорят* сами за себя,—ска
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.
За
пом*щеше
ш
ъ
писано:
взялъ вполне правильный тонъ, заявивъ,
решимости ссгаться на местахъ и даже
— Во время иосл!дней грозы врой зало мн! лнцо, близкое къ вав!дующе4W фельдшера шнлмаютъ, что ихъ зааче— Въ Баку участились аресты пред
№ 28 «Невскаго Голоса» статей— требоваи!я Назимъ-машя, соглашавшагося
«НИКОЛАЙ*.
зошло несчастье въ православчомъ иу канцелярией Ся. Синода С. П. Гей
sie культурное и общественное, ихъ пре«Начало предвыборных^ разъясненШ»н принять портфель военного министра лашь ставителе! печати. Кром! арестоваиНа яхгв „Штандарть“
храм! на ст. Райвода, фандядскнхъ геровскому.
тешгёи на известную самостоятельность въ на Ревеяьсконъ рейд*,
«Среди рабочихъ» редактора оштр&фо» съ услошемъ перемещенш въ отде£Ьные ныхъ неаакго
двухъ сотрудзиковъ
своей деятельности не протнворечатъ ио- 23 1юня 1912 года.
ж. к. Въ церкви шла поедая* лятургарниюны
сфицеровъ,
на
открыли
коми
— Но, я!дь, ГрнгорИ Распутинъ
ванъ на 500 руб. съ заменою аре тетскимъ мрнистрамъ тт*ъ на онасность «Кавп1я» 30 июня арестованъ сотруджелашю, что медицинская помощь насэлег!я. Во время прнчящемя богомоль- былъ объявлен» хлыстом» и выслан*
ХАРЬКОВЪ. Губернское вемское схомъ на три м*с£ца.
н!ю должна быть н а у ч н о й » Все зна
положешя. Т^ебован!Я эти отвергнуты. На- никъ газеты «Баку» Оганезовъ. (Б В.) цежъ въ церковь черезъ открытое окно
чение фельдшеризма основывается лишь на собрая1е постановило ходатайствовать
из* Петербурга?
— МянйстерсА'вэ внутрекнихъ д*лъ ззмъ-паша окончательно отказался от*
— Въ Харьков! закрылись польза
влетЪла молв1«, раворваашаяся съ
недостатка въ Россш врачей, на почти 0 разр!шен1я соввать въ Харьков! телеграфировало
кандидатуры. Кабинетъ ищетъ другого кан вавш!еся
— Мало ли чте! Теперь онъ добил
губернаторами
По
громвдиой
поаулярностью
нолжомъ отсутствия ихъ въ дерева*. Од«иъ
диднта, который бмлъ бы согласенъ рабо учительские курсы губернсквго аемствв. треокомъ подъ люстрой. Отъ соедине ся реабилитац(н.
са!здъ
по
статистик!
народвасо
обра
предварительному
проекту
цервмэшад&
врачъ приходится иа 25.000 жителей. Не
тать подъ указаж1емъ комитета, Талаатъ
— Ч!мъ объясняется надзор* за
празхновая1я столМя Отечественной бей ш Джавидъ-беВ упрямо борются съ шя Причина—неутяержлен1е ц!даго ряда т я вдеьтрнческихъ проводовъ еа
мудрено, что медицинская помощь оказы зования. .
вается фельдшерами самостоятельно 33 съ
МОСКВА. Изъ Клина сообщактъ, войны, предоставлено право присут тикомитетокимъ настроешемъ въ арм!н. декторэвъ н сокращ?н1е программы жглись дамаочки. Прслзсшда наника. Григо|1эмъ Распутиным*, черезъ осо
Молящ1еся бросились
къ дверямъ бых* агеитовъ, неотступно сл!дующнхъ
полов, вроц, всехъ больныхъ.
что ДыбовахШ опустился въ 42 вер- ствовать на москшкихъ торжеотвахъ Осторожный Оаидъ-паша былъ 6м готовъ (Ст. М.)
Если до осуществлешя всеобщаго началь
MHoria
получили
ушибы
н поране- за нима?—сароснлъ к в» министерстя!
уступить
требоваи1ямъ
офяце^овъ
ш
въ
ж
а— По приговору иркутскагл воен
н ая образо®ан1я у насъ еще о«ень дале стахъ шъ Москвы всд!дств1е перебо прямыми потомимъ по мужской ж ты чесхве велмкаго визнря выйти въ отставку,
т
я
.
(Р.
У.).
ян. д!лъ.
геЕералошъ» ацмнраловъ, штабъ я оберъ- что означало бы отставку всего кабинета, наго суда поа!шеяа мешанка Череаа
ко, то о всеобщей медицинское научной евъ мотора.
помощи н&селешю м толковать не прихо
— Андреади, въ виду поставленнато офкцеровъ—учазтннковъ 0 seieci вен но мяшшетры уверяюхъ, ^то офицерская нова, признанная виновной въ соаро
— Этотъ надворъ сильно преуяелидится. До того времени пройдутъ еще де ему услов!я не обгонять Дыбовсш'о, ной войны. Потомки *частниковъ Во- органи8ац1я безеильна для серьезнаго дей- тн*двн1и, повлекшемъ за собой смерть
ченъ газетами,—отя!тилн ма!.
сятки летъ.
почему Сашдъ и решелъ вшжндать
— Однако, он* сущестяув1ъ?
прнсутвуютъ на ств!я,
Даже помощь фельдшера далеко недо* обратился къ начальнику школы га родимскаго боя
событШ, что, конечно, увеличяваетъ ньдо стражника.
рязр!швнгемъ
совершить
перелетъ
— Распоряжение было... И, по
торжестважъ въ Бзроднн* и Моск&*} вольство.
ступна въ деревне, не то что врача.
— Въ Оренбург! конвойный, пре
Общее напряжен1е растете.
Предполагав шевся 1-го 1юля яъ ка оно не отм!нено, конечно, возмож
Конечно, можно иштать о хоиъ вре Москва—Севастополь.
остальные только въ Мовкв*. Сеид* Впола* возможны серьезный собнпя, есля вд!дуя убкжавшаго арестанта, смеряечернемъ
зас!даи!и Св. Синод» об но...
упорство
комитетскихъ
мииистровъ
прод
МАЛОЯРОСЛАВЕЦЪ, Состязангъ тельсгва на право присутстволашя на
мени* когда медостатка во вр&чахъ не
тельчо раннлъ его выстр!домъ
ил
оуждеше
правил»
объ учаот1и духа
лился.
Однако
въ
Константиношле
полагаавтомобилей.
Поел!
Рославдя
уело
— Ч1м* же вызваны наблюден!#,
будетъ, но дожа что долго еще вшеторжестважъ выдающем местной по Ю1ъ, что годовщина еровозглашеи1я кон руж&я. О’.)
•еиства
въ
выборах»
въ Гос. Думу если ГригорШ Расаутни* хнокь в* ми
sie фэд&дшеровъ, особенно шъ щеревнЪ, sia проб!га ухудшились. Рядъ пово- жительству или служб* властью. Про» ституции, 10 сентября, пройдетъ благопо
— Тоиель ддя перевальной^кав каз
вокъ тормасидъ д вигав автомобилей. *8дъ шъ Москву на @вой счетъ.
лости?
едад-хи вшяЛпо уменьшите.
ской дороги опредйдеиъ въ 23 вер снято съ очереди. (Ст. М.)
лучно.
— Изъ Полтавы «Р!чи» телегра
При такмхъ услов!ях%, продохщахлъ „Б. Дорога во многихъ м!стахъ усыпана
Изъ
Длбан1и
сообщаютъ,
что
на
рек*
Мота
— А это вы спросите въ департа
сты 160 с. ^От, М )
ОДЕССА. УаравляющШ фирмой Фа
фвруюи: Закончился срокъ подачи за мент! полищи или у тов. мянистра ХкВ.“ —на обязанности общества и государ сучьвмн. Передъ самыми машинами
окружены албанцами два отряда во&скъ.
—
Въ
Петербурга
прибылъ
н!мецберже
31Я1Ндъ
тжшцт
объ
исчезно
ства лежитъ поднять образовательный уро
ИАРЙЖЪ. „Гавасу^ сообщают^ изъ Маявлен!й избирателей, ие платящих»
вень фальдшерсвъ н улучшить шхъ право крестьяне проб!гади дорогу. В» до- вешан дрвгсц*ниссгей на 57000 р. изъ ракеша, что 26 ]юня вследстшв исдяев13 к!й инженеръ Р. Больмъ, желашщШ квартирнагэ налога, о внесенш въ рузина!—почти разеерднлеа мо! «статверша«!е
тяжелые
букеты,
бросаемые
c iil генерал*».
посылки, посланной бмажемъ патер- въ городе французскИ аген1 ъ получнлъ продать зд!сь свое изобр!твв1е —ка
вое положеше.
Теперь фзльдшеръ считается не только по пути едка не разбили очки многимъ бургскнмъ отд*ле1!емъв
01ъ гене)шла Л1оте ижструкцш въ случае ретку для перевозки п.яныхъ. Изоб списки избирателей. Ни одною за
«Ст. М » добавляет* къ этому, что
явлен1я подано не был".
недоучкой, но ш m столько безправнымъ, участникам!. Командоръ прибылъ въ
веобходвмобти очистить городъ.
Распутинъ передъ отъ!здомъ изъ Си
СЕ
8АСТ0
ПОЛЬ.
Военный
ашаторъ
ретете
свое
г.
Больмъ
сд!дядъ
въ
стоящимъ такъ низко на служебной л*йст- 1 чаоъ дня, остальная машины, нахоБЕРЛИаЪ. Абр^мовичъ былъ вынуж— В» Одесс* выседенге около 10 бири обратился будто бы съ письмом*
пору^нкъ Закутск!®, летая и «Bxapio», денъ остаться въ Дриземе, въ 175 кило- виду того, что въ Берлин! и Мюгхе
тцЪ, что можетъ выполнять только ч?ж1я
тысачъ евреев», живущихъ въ у!зд! къ лицу, бдивко стоящему к» предсе
въ прекрасному состсян1я, упахъ и разбился.
ирмказан1я безъ права апеллировать кому- дящ1яся
н!
извозчики
отказались
возить
пья
ментрахъ оть Берлина, благодаря порч* ап
либо на несправедливость и произволъ.
<хр»бвии нисколько яозда!э.
ных*. Каретка Бодьма состоим изъ поел! 1906 год», вызвало переполох». дателю соа!та минизтрояъ В. Н. КоПЕТРОПАВЛОВСКА На Камчатк* парата.
Бсякш попытки фельдшера указать иа
МОСКВА. Состязанье автомоби въ 6 съ пол. час. утра ощ|щился под- НЫО-ЮРКЪ. Бъ ; различнмхъ местно- трехъ отд!дез1й. Д*а—для саокойиыхъ Возможно, что прис. по*. С-л!озберг» кояцеяу, съ просьбой узнать, насколь
невыносимость подобнаго пошжешя астр*
прошелъ смерчъ, причинившШ больснимет», въ виду 8того, свою кандн
лей. По шоссе у самой Москвы при земшй тох'авкъ, сопровождаемый коле стяхъ
<saiH одн’й веудачя.
1шя разрушения. Сообщають о гибели т- пассажировъ и одно—для буйныхъ датуру въ Гос. Дуяу, язь onacenia ко я!рны слухи о вапрещеи!и ему npi!зжать въ столицу, и не нм!ет* ли В.
Эю, именно, HecooTBtiCTBia служобнаго,. ходись сд!довать чрезвы1айио мед башемъ почвы.
т человек. Убытки около миллиона. Въ Поол!днее представлаетъ собою ха
иоюженш фельдшера его нравосознашю, хеено, ибо земская дорога представлЯ'
Денвере затоплены главная улицы.
Н. Кокояцея* что либо против* его
бияку, куда съ трудомъ пом!щается бе8Пор«дковъ. (Р )
За рубт т ъ *
— Въ Курск! вновь назначенные пр^зда.
служащее иоточнякомъ состоянныжъ коя- яа
ЛИЬЕРЯУЛЬ. Вь Биркэнхаде забастова челов!», котораго ват!мъ прижзма6одьш1я неудобстш: постоянно
КОНСТАНТИаО
ПОЛЬ.
Военнымъ
фяикговъ съ врачами вь земотвахъ и вы
ли все доковые рабоч1е, вследств1@ кон
губернатором» Муратовъ въ бео!д*х»
Въ отя!т* на это письмо, какъ уя!звало постановлешя съезда о необходимо ао&ададись длнвныя веренвцы оово- ытяъщошъ мазначенъ Махмудъ-Мух- фликта изъ за размера страховыхъ взно- етъ плоская дверь, лишающая его съ видными дворянами поддержнваетъ
ряетъ «Р!чь», было сообщено Распу
возможности двигаться. (Б. В.)
сти иршшаюя sa фельдшерами иав^сгвыхъ зокъ, тожш крест&янъ, по дорога шш- таоъ.
совъ.
человеческих» и профессюваяьныхъ правъ,
бревна н сучья. Много $т%
ЧУГУЧАКЪ. Исй01нявш1й обязанности РЙМЪ. Подробности взятия Сажали: Чис
тину, что председатель соз!та мииист— Въ придуцкомъ у!зд!, въ с. кандидатуру В. М. Пуришкевича.
— Въ Иркутск! предвыборная аги- рояъ ничего ие ик!етъ противъ пр1!зо реформ* фельдшерскаго образована, едэ- яошихн бросались подъ ш шттбш ^ ш ижШс каго
цвянь-цшмя тарбага тайек1й ленность турокъ и арабовъ доходшла до Погребахъ, у жителя 3, была вече
давъ его с р е д н и м ъ медецинскинъ
губерн аторъ Eiex/аъ временно проживав- 60с 0, Бой ожесточенный, У нтальянце&ъ
iaqi« прот. I. I. Возторгоиа ие встр!
образоваи1енъ; объ установлена коллеп- только с»оевременЕ$в остввовка пре шШ въ русской факторщ, тайно иыЪхалъ116 убитмхъ я 73 раненыхъ; у турокъ и ринка. Желая развлечь «гулявшую» чаетъ у сибирякозъ сочувствия: ему и да Распутина яъ Петербург».
дотвращала
катастрофу.
Окою
шести
Весь день Распутинъ пребыл* въ
альности въ управленш врачебной частью
изъ Ч угучага ва русскую границу для j арабовъ нисколько сотъ у-Гштыхъ и ране- комчан1ю, н!к1й Воловичъ, 16-га я.
его napria просто не в!рятъ. ( Р )
въ у^адахъ, допустявъ во врачебные зем- час. шшожудня машины ст^ди дрнбш- сл'Ьдовашя въ Пекииъ. Исправлять обязан-) ныхъ. Итальявц&мъ досталось много воен- од!въ шубу м!хомъ иавывпротъ
Петербур!!, равъ!зжаа съ б. редакто
csie советы фельдшеросъ; наконец?, ооъ вать шъ м4сту фммии, въ десяти вер- ности губернатора временно иазначенъ ’ ныхъ поиаасовъ.
ром» «Голоса Замли» Сязоновымъ по
маску, явился въ 2 ч. ночи къ 3
улучтеиш матер1альнаго положенш иутар6агатайсв!й ляядуи Дачеввелъ, сняв-j НЕКИЫЪ. Руссшй носланникъ сд^1алъ
Азефъ н Бакай.
ял1ятельнымъ знакомым*.
Дочь
его
Эзфирь,
увидя
маску,
тутъ
же
темъ страхован!я фельдшеровъ иа случай стахъ отъ Москш» Впереди—автомо- пай косу я ноолщ<9 европейское платье, эиэргвчное
представлеше
манистербмхь СшЫшшжп Чхзнш москошзкаш Об- Его примеру последовала мяогге чемозее- j ству иностранвыхъ д-Ьлъ по поводу напа- умерла отъ испуга. На юиош! такъ
Полгода тему наеядъ Б но Азефъ
«Важные документы», о которыхъ
заражения я смерти.
И материальное н правовое положа- щеотва автомобяхнетовъ въ шожшот ка, кром'Ь у&зднаго начальника. УрумцШ ( дешя на руссквхъ нодданныхъ въ м*с*ио- отразилась смерть Эсфири, что онъ прислал» въ центральны! комитет» говорил* Распутин», оказались купчею
сощалистовъ •револющонеровъ иа 400 дес. веяли, прюбр!тешыхъ
Hie фельдшеровъ очень печально и состав upMiteofiQBuxH приб£шпиж%} ск!е и кульджансгЛе делегаты, собравшись ^стя Чира около Хотаяа и потребовалъ забол!дъ нервнымъ равстройствомъ. парт!и
въ россШскомъ консульств!), подвнеалн въ : немедленно наказаи1я вяновяыхъ, офвщаль
письмо, в» которой» онъ просил! его «старцем*» близ* своего сельца Посъ!здъ оослужилъ службу многочислен предхевнвъ т фннитй шамаанскоб. Или сияьцзянсйй мирный договоръ, одобрен- ‘ наго извннев1я властей н вознаграждеШя (Б. В.)
— Кошмарный случай произошедъ выслушать, и тутъ же добавил», что кровскаго.
ной арм>н зтихъ тружениковъ, все Въ восемь час. «eiega актомобнхи иый въ последней реданцш пренядентомъ. Семей убитыхъ. Минястръ ияостраиныхъ
По пояоду правда Распутина «Рулю»
сторонне осв!тивъ вопросъ и нам!тивъ прос^довахи въ городъ къ м*сту сто* Въ рукахъ урумщйскаго дуду сосредоточе- д*лъ, ве нм^я пока никакихъ св^дЬяШ о въ сел! Курб!, ярославскаго у!зда, онъ снонми заяяхешями сум!ет» вне
но главное управлен1в всей синьцзянской происшествш, прояиилъ крайнюю подав- Мимо влад!н!й одного эд!шаяго ио- сти много новаго и оказать п а р т сообщают:
ЯНБНа
необходимый реформы.
иъ составъ которой также вхо-; лонность и об4щ*лъ тотчасъ телеграфиро— З екоечмюсь сов^щаше предота- провинц1ей,
Какъ ивя!стно, нисколько м!сяцеяъ
дятъ Или, Алтай, Тарбагатай, Кашгаръ. \иать и оффиЩально ответить по получен1и м!щнка проходила подъ вечеръ жен Taaia важный услуги, которая заста
витехей еемотзъ ж гааввасо yapaneiii Синьцзянскш янъ-дуду нрвнямаеть м*ры св^д-ЬнШ съ м«ста провсшеств1я.
щина нищенка. Па нее бросились or- вят» забыть во! его проступки.
тому навадъ, поел! того, какъ въ Го8бмД8|стро1ства о ziocipoSaft сбхастно! къ воз8таноален1ю порядка въ Кашгаре, * — ПослФдше дни между консорщумомъ ромвыя, пом!щичьи собаки, загрызли
Письмо ато произвело большое вае- суларстяенную Думу внесен* был» ваб&нкировъ и китайцами велись переговоры женщину на смерть и оглодали ее. По чатл!и1е, и ввдные представители тер цросъ о конфискаща газет», »исавоштнэв станцш по сельскому хозяй куда будутъ командированы шййскШ
{О тъ С*-Лвт* Телеграф. А м н т в т т ).
урумц!йсня войска. Въ сняьщянской про- Sобъ об-бщанвомъ ран4е аванс! въ 501000 вереш, исходящей отъ ном!;щвка, жен рористической оргаинзацш соглашались
ству. Стоимость станц!я ®ъ Аннвнгсф- иннц1я
шнхъ о Расдутиа!, посл!даШ н!околь*ъ Или, Алтае и Тарбагатай сао- ’ ланъ для нуждъ войскъ въ провинцш
3-го шля.
ской рощ* подъ Москвой оиред^жев^ койяо.
ко неожиданно покинул» Петербурга,
Ганьсу. Задержкой является полная невоз щина, якобы, умерла естественной выслушать Азефа.
въ 1060000 руб.
По Роее1и.
Въ посл$днШ, однако, момеитъ про причем» передавали, что ему предпи
ТОКЮ. ФракцузскШ броненосный крей- можность контроля расходовъ.
смертью, а собаки глодали уже трупъ.
сано быхо вернуться иъ село Покрояизошли как!я то важяыя И8м^яен1я.
МОСКВА. 2 го 1ю2М въ 4 съ сохой,
— Домовладельцы и арендаторы серъ „Илеберъ" и&сксчилъ въ Японскомъ1 ИЕКИНЪ. Министры фаяансовъ, юсти- (Б. В ).
на затонувшее cyiHo или неизв-Ьст- цн, иародяаго вросвЬщея!*, ззмлед!лш и
Въ то время Азефь, какъ раасказы- ! свое и оттуда не вы!зжать впредь до
час. утра ДыбовскШ съ московского торжественно омраздновгхи принятие за Mopt
—
Въ
предм!сть!
Харькова,
Озно
ную скалу. Брейсеръ вошелъ въ докъ Кобэ. товарящъ мннхетра торговли уволены по
аэродром! полехЪлъ по направдешю въ конопроект® о правЪ гаотро^кн. По
ВАШИНГТОНЪ. Ноквъ офвщально не- прошение; отставка посл’Ьдиихъ четырехъ, в!, н!кая Коновалеяко занималась кай вади, жал» крайне бйдао, так» как» особаго распоряжен!я. Неожиданный
ехзяа телеграмма председателю совета редалъ председателю комнеш сената о какъ членовъ паргщ «Тунмэахой», давно но еоставден1емъ фейерзерковъ. Когда его двшилн всякой материальной под \отъ!здъ старц» объясняли, между лроПетербурга,
I ___________________________________
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Выборы вь Г щ А ц .

Телеграммы.

Путсвыя 3intTii li ineiaTitiifl.
Владикавказъ. По Военно -Грузинской дороги
Какъ волшебный сонъ промелькнуло
короткое пребываше на минеральныхъ
водахъ. Такъ хорошо, такъ прекрасно
было въ Пятигорск! н Кисловодск!,
но мы съ товарищемъ торопились, намъ
хот!дось екор!е
въ горы, хот!лось
упиться дикой красотой утесовъ-ведикановъ.
Скоро мы миновали станц!ю «Мииеральиыя Воды» и понеслись къ Вла
дикавказу. Я высунулся изъ окна ва*
гона и жадно смотр!дъ на открывающе1ся| виды. Скрылись изъ глазъ мидыя горы, Машукъ и Бештау, и передъ
нами развернулась холмистая м!стность, перер!занная ущельями. Быстро
спустилась к-жаая ночь, н въ далекнхъ
аулахъ прив!тдияо замелькали огонь
ки. Утромъ, на посл!дней станц!и пе
редъ Владикавказом®, въ Бесдани,
была пересадка.
Мы теперь мчались среди ровной и
необъятной долины. Взошло солнце, я
передъ нами *друга выалыдъ въ ту
манных» очерта&дяхъ главный хре
бет» кавказских» гор». Оиъ тянулся
красиво уходящей въ небо грядой,
зубцы которой, покрытые сн$гомъ,
еяеркалн на солнц!. Съ каждой мину
той горы вырисовывались все ясн!е и
ясн!е, Сн!жные великаны, съ Квебе

ком» во глав!, выростадн передъ нами
во всей своей неописуемой красот!. Я
вид%дъ словно волшебную декоращю,
отъ которой невозможно было оторвать
слазь. Что то необычайно могучее, за
хватывающее было въ ато! картин!.
Особенно красиво вырнсовыв-дся Казбекъ съ йяющей на солнц! сн!говой
вершиной.
Но вотъ по!вдъ подошел» къ Влади
кавказу, который разбросался по обоимъ берегам» Терека. На вокзал! мы
увид!ди разношерстную полурусскую
толпу, s i которой м!шаеись черкески,
папахи, длинные локоны грузинок» и
военный шапки со всевозможными око
лышами.
Съ перзаго же взгляда Владикавкавъ пронзведъ иа насъ хорошее вне
чатд!ше. Бросалось въ глаза благо
устройство я чистота города. Лучшим»
уголкомъ во Владикавкав! безяорно
является трекъ велосипедистов», съ
красивыми искусственными озерами и
островками. Съ трека открывается пре
красный видъ на горы н Терек». Пе
редъ иамн былъ бурный, б!шеный по
ток», который рокотал», ворочалъ кам
ни, швырялъ ихъ изъ стороны въ сто
рону. Русло р!ки было завалено гро
мадными камнями. Казалось, что вд!сь

когда то происходила битва велика- въ полос; горъ. Про!хали поселокъ
иовъ, которые срывали камни съ гор» буйныхъ ингуше! и по!хали по дико
и бросали их» друг» въ друга.
му ущелью, ст!сненному съ об!ихъ
На трек! мы случайно познакоми сторон» высокими скалами и утесами.
лись съ одно! комзашей, состоявшей Все чаще и чаще стаан попадаться
изъ полковника, врача, учителя гимна- вдоль пути, на обрывистых» скалахъ,
з1н и двухъ путешествующвхъ дамъ. полуразрушенный башни и кр!зости.
Они намъ предложили по!хать по Воен Горы становились вое вьше и выше,
но Грузинской дорог! вм!ст! ,съ ними со во!хъ сторон» выдвигались трое
въ дилижанс!, на что мы охотно со ныв скалы, выглядывали дик!я ущелья.
гласились. В с ! вм!ст! мы отправились Вот» иа высокой неприступно! скал!
на почтовую перегонную стаицш и покаваяось знаменитое Джераховское
наняли крытый дилажансъ—ведоть до укр!зден!е. Вокруг» него и!когда
Та флиса.
происходили сражена, лилась челов!Управившись съ д!лами мы пос!тн- ческая кровь.
ди кастоящШ кавкавскШ духанъ (кабаНо вотъ откуда-то съ горы появил
чек*).
ся статный вооруженный ингушъ и
Пили старое кахетинское вино, за- по4хялъ впереди насъ, гарцуя иа до*
кусызалн осетинским» сыромъ и тар шади. Неподражаемо красиво онъ сихуном». Въ духан! было много чер д!лъ въ с!дд!. Казалось, что онъ не
кесов». Одинъ изъ ннхъ, старый |и !хадъ, а р!ялъ со своимъ конемъ по
бравый,
желая, видимо, пот!шить воздуху. Мы любовались b m i ; осо
насъ, кынудъ кинжал», принял» вы бенно въ восторг! отъ него были да
зывающую позу н
пустился
въ мы. Вдругь всадннкъ повернул» коня
пляс®; остальные хлопали въ ладо и спустился къ бушующему Тереку.
ши.
Съ минуту онъ находился съ конемъ
Поздно ночью мы покинули го- среди буриыхъ п!нящнхся волн». Да
степр!имиый духанъ и вернулись въ го мы ахнули отъ восторга и захлопали
стиницу.
въ ладоши. Ингушъ, видимо польщен
На другой день рано утромъ вы ный, быстро догналъ нашъ дилижанс»,
пади иа Военно-Грузинскую дорогу. погарцевал» ещэ мннутъ пять передъ
Горн была еще въ туман! и обла нами и скрылся въ ropaxi.
ках». На душ! быдо легко и свобод
— Ахъ, каналья, какъ ояъ рисовался
но. Предстояло пережать массу вне- передъ н&ми,—не безъ зависти сказадъ
чатд!яШ, увид!ть много интереоиаго. полксвиикъ.
Сначала верстъ пять !хади по зеле
Потомъ долго ве! молчали любуясь
ной ровной долин!, потом» вступили панорамой горъ. М!отами горы бы

ла до того крася зы и своеобразны,
что казались волшебными вамкамн.
Чтобы лучше вид!т», я с!л» рядом»
съ ямщиком» на козлы.
— Вотъ Зедимхановская гора!—ска
зал» мн! ямщикъ, указывая на высо
кую гору, поросшую мелкимъ кустар
никам». ЗдЪсь Зелямъ-ханъ ц!лую не*
д!хю отстр!ливался отъ казаков», мно
гих» изъ ннхъ убидъ, а сам» скрыл
ся.
На мой вопросъ,—гд! теперь Зеяимъ-хан»,—ямщикъ отв!тилъ, что онъ
ушел» въ Перйю.
Миновав»
огромный ЕрмоловскИ
камень, на котором», по разсказамъ,
генерал» Ермолов» сиживалъ во вре
мя сражен!!, мы въ!хялн въ внаменмтое Дарьядьское ущелье. Въ атом»
ущель! все дико, величественно, кра
сиво. Перед» нами яыросди несокру
шимый каменныя глыбы, достягающ(я
своими вершинами чуть ли не до самаго неба. Жутко, но и хорошо было
!хать среди 8тих» горных» громад»,
под» бЪшеный рев» Терека. Вот» мы
въ!хади вх наибол!е узкую часть
ущелья.
Зл!сь громадный каменныя глыбы аа*
грояоздияись друг» на друга, круто
обрывались вниз», или иис!дн прямо
над» нами.
И тут* невольно яспоминалось мн!:
ХИ глубоко внизу чэрнея,
Какъ трещина, жилище зи£я,
Вился излучистый Дарьялъ
И Терекъ, прмгая, какъ львица,

Съ косматой гривой на хребте
Ревелъ...“

Но какъ ни красиво это описан{е
у Лермонтова, но оно и тысячной доля
не передаетъ того, что есть въ д!йствительности. Чтобы им!ть представле
ше о Дарьяльскомъ ущель!, его нужао
вид!»; всякзя же челов!ческ!я слова
о нем» будутъ пусты и ничтожны.
Иэъ Дарьяльскаго ущелья начинает
ся подъем» в» горы. Вершины гор»
ярче валяли своими в!чиыми сн!гами.
Показалось дарьядьское укр!злен!е съ
толстой сз!ной, съ губчатыми угловыми
башнями. Нисколько поодаль отъ не
го, прямо со дна ущелья, подня
лась высокая, крутая гора, какъ бы
съ обрубленной вершиной. На гор ! стоить
разрушившаяся башня
н руины какихъ то построек». Это а
есть прославленный замок» Тамары.
05» атом» замк! среди горцен» хо
дит» много легенд» и преданШ. По
одной легенд!, эту башню возвела
грузинская
царица Дар!я, которая
днем» грабила караваны, а ночью
предавалась необузданному равврагу.
Она появлялась иа кроял! своего
дворца и п!да под» зяуки чунгири
страстную п!сиь любви, которой за
слушивался каждый про!зжав1Шй, или
проходишшй по дорог!. Поздя!е предав!е переименовало Дер1ю яъ Та
мару.
Это же предаше и ядохиояило на
шего н!вца «Демона» написать прекрас
ное стихотяорен1е:

»Въ глубокой теояяне Дарьяла“...

Простившись оъ вямкомъ Тамары,
мы въ!хади въ Девдокярское ущелье,
которому приходится быть свид!телемъ грозныхъ обвадовъ съ вершины
Казбека и окружающих* его ледникояъ. Самымъ высоким* и опасным*
прявнается Деядоракск1й ледник*. Са
мые страшные облаян сн!г» и камней
были именно съ этого ледника.
Къ полудню мы лодъ!хади къ Гяил«цкому сторожей:му домику, въ семи
верстах* отъ Квебека. От* этого до
мика обычно совершают* экскурсш на
Деядор%кскШ ледникъ. Изъ насъ со
гласились подняться на ледник* пять
челок*к*, а остальные двое, полков
ник* и одна дама, предаочди опасному
леднику мирный отдых* на станща
«Квебек*». Они прс1хади дальше, а мы,
пятеро, наняв* опытнаго проводника
и вапасшись палками оъ острыми кои*
цами, стали подниматься по увенькой троп! къ Деядоракскому лед
нику. Настроек ie у вс!хъ было бод
рое, приподнятое. Солнце ся!тидо яр
ко, и тохько вершины гор» почему-то
дымились.
Проводник» скавадх, что будетъ бу
ря, но мы шан охваченные одним* желашемз: взобраться на в!чные, нетахщ!е льды•я*
[Продолжеuie елгъдуетъ).

Д. Борясовъ.

Я 14ft

з

САРАТОВСКШ ВЪСТНИКТ»

хххец». Портретъ рулевого будетъ на- дел» у земских» начальников» овъ
хенвальд» обратился к» ayxaTopia с»
писянъ с» Горькая. (К, М.)
должен» бы был» учинить себе от
речью, которая была покрыта громом*
вод*.
аплодисментов*.
Наконец», самое 8ясвидетедьствоввСсстоян1е воды. За сутки со 2 по
Аудихор1я и хоры была верезодкееы. Maorie нз» слушахелей отрави ■3 шля у Саратова убыло воды 2 с* (О тъ нашихъ корреспондентов%), Hie как» выше упомянутых» доверен
ностей, так* и доверенности принимав
лись с* Л8хц1а ея вокзал* провожать пол. вершка.
КАМ Ы Ш ИНЪ. Сов*1Ц&н1е по по ш ая yaacxie въ выборах» М. Г. Декой— Новый теплоход»
Общество
тахяатлнвяя лектора.
ф Телеграмма обсерзаторш. Уме «Волга» обзявеховь винтовым* барка воду кеуршак. На сопещ»а!и пред ская совершено земским» начальником*
реняо тепаяя, хорошая
погода на сом» «Кашевар»» съ тепховымн неф- ставителей земств», город» и адм. чи фэиъ-Брядке а с* пряхожайемъ петяиыми двигателяма системы Болннде- нов* охносихехьно размеров* неуро чахи, но без» обозначен» номер», чис
всем»
бассейне
Волги.
tbe's.
жая а мерах» борьбы с» ним» реше- ла, месяца н года наложен!я свяде*
♦ Интересное предсказан е па р».
«Кашезаръ» построен» на судостро* ео придержазахься хермнноног1и, упха- тельствя. Такое же несоблюдев!е фзргоды, Некто ве» саратовских* ките
Распутинъ въ дорогё.
новхенной губернсим» прнсутсхвтеа», мы 8»свядетельсхаоввн!я допущено и
лей (аЕЗовам* его Г. А. К.), аабаюда- итедьаой верфи В. В. Свроххнвя, на
«Веч. Вр.» сообщает» некоторый
joiBii арироду в* течев1е 25 летз, Моховых* Горах*. На теплоходе две по которой урожай в» 80—100 пудов* на доаерзгноста В. Л, Тавенгаувеподробности о посв^дне* поездке Ра
предсказывяы», что со среды с* ве машины по 40 номинальных* силъ на хесяхнпу сдедует» считать хоро на.
спутин* в» Петербург». Н j сдовамъ
На оввззаши втихъ обзясЕвв!! г.
чера
иди в» ночь температура pisxo каждая и по виду евояму ватгоманает» шим*. от* 60—80 п. выше средняя,
одного И8» попутчиков* Рясаутнн»,
40—60 п. среди!!, 20—40 ниже сред Корезицк!! просит» г. губернатора
обыкновенную
баржу.
Ход*
теплоход»
понивктся,
к
настолько
резко,
что
по
ехавт»го я» одном» вагоье с» Распу
вечерям» придется надевать ватное сравнительно тихШ, прачемъ машапа няя, 10—20 п. плохой и до 10 пудов» выборы отменить.
тиным», он» почти всю дорогу нахо
— Уборка ржя В * уевде местами
пальто. Предскаваа1е свое он» объ такъ сильно стучитъ, что стукъ ея —очень плохой.
дился а» нервном* состоян!в; при
Особенно пострядавшзмн я потому приступили к» уборке ржи.
слышен»
на
хахехое
рязстояв
1
д
.
Пе
ясняет*
тем»,
что
в»
се*еро
восточ
вам» находиася пакет» о» какими-то
нуядающими в* усиленной продовохь- ” — Саряяча. В» козыловскую во*
ной честя Poccta пронесется сихьевй редача съ передняя хода на aaxail н
бумагами, который он» особенно ое
схвенвой
помоща признаны краснояр хость яа борьбу с» саранчей яыехах»
ураган* о% дож<ем» и грядой?, что н обратно проЕсходвтъ также медленно.
pet». Ложась вочью спать, он» пряская, ершовская, анхипояская, сахама- вемси! уездный агроном» Н. С. ОтоЕогшяет» н« тем аератору. Недоверча'
тааъ его в» павуху, пригов»ривая: «Я
хиискяя, буряукска®, аохотовзкая и бан- рьянцъ.
яа относящемся к* этому предсказ&тю
хоть человек» "ыадеиьк!й, а дедя у
новекяя вояосха, по хругамъ волосхям»
— Грядъ В» реаьЕской холости,
он* поедхагаетъ пара.
меня м Kasia болып!»!» На вторы»
иужаа мевьше наполо*ину(йорхсквя вол.) как* передают* npitxsBmie крестьяне»
ф
Железнодорожных
xaatCTix.
С»
IcfTKH пухешеотв1я по соседству с»
и почта доходит» до степени перечас- прошехъ крупный гряд», причииивш!*
Живой трупъ.
1 1юхя назначаются: запасный реви
Распутиным» очухиаиеь два пяссвжзр»,
лекных*—я* лопуховской, руднянской полям* значительны! вред®.
зор* Н. Г. Карцев»—всполаяющам»
Много хех* тому вазах* у одного И XI*. волостях*.
которые поваведись ему подозритеаьДОБРИНКА (немецкая) кямышинобязайЕости ревизора 14 го ревизию- хомояхах^яьца, в» выЫ ы, служил*
|выми. На попытку их» вяаеотя с»
Для бодее равном Ьраая распрехеде скаго уе«дя. Нужный н «лошадиных»
наго
участка,
с»
местожительством*
Еоаторщаком»
II.
Я.
Г.,
человек»
же
ним» беседу он» от*ечааъ кратко и
н!я суммы варяботка межху отдельны
в» Уральске; д4хопроизвохитзхь реви- натый,
но не жнвшШ с» женой. ми домохозяевами со»4!щаа!е признало чувства В» 9 час. утра 27 !юяя у
даже прнтв >рядся гдухим» вдн тара
здешней Еристани остхеовелся купеeioaaaro отдёдя М. П. Буткевич»— После увольн8в1я Г. изчезъ какъ то
щи»* гаазя, делая вид», что не поивнеобходимым* ве&та соотее,тстзующ1й чеей! пароход» «Ажеша Попович*».
запасным»
ревизором»,
с»
местсжабвзвл4дао
из»
Саратова.
мает* вредхагаемых» ему воярооовъ.
учет», чая не быао въ мапувшую км* Шесть чеаозекъ мятрооовъ цолго во
тельствомъ ** Саратове.
Спустя некоторое время где то око
Под» вечер», когда поезд» подходид»
зились я не могли справиться съ
ф Перем%щек!в. «Речи» сообща ло села Приставная прибило труп* пав!ю.
К* ОДНО! ИВ* ПОДМОСКОВНЫХ» СХВНЦ1Й,
По cisix&HiflM*,
представхеЕяым» большим» и ххжелымъ ящиком», кото
ют», что н&чадьннк» московская ох неизвестная, я» котором* однако кто
Распутин» вдруг* исчееъ. Оставден
88МСБИМН ЕЯЧЯЯЬНИКЯМИ, S3* ОбЩЯГО рый надо было выгрузить съ парохода.
ранная отделеи:я похк. Давардиа* то опознал» именно П, Я. Г.
вы! им» багаж» въ Москве быа»
числя жахеле! »* уезде (422437 чех.)
назначен» начахькнком» -одесокаго
Прешло еще около года или дааш хакёх», джя которых* потребуется Редок» схояло а нервничало «паросдав* в» ста»ц!и. Уже подъезжая к»
ходное начальство».
жандармская yapasxeaie. На его ме больше.
Москве, пассажиры от» бригады поез
продовольптвенаая помощь, насчитыва
— Ну что, скоро ли? Эх* вы... восто
переходом»
яз»
Саратова
вачахьВдова выправила метрику о смерти ется 255323 человек». Исходя из» по
да узнааи, что пропавшШ пассяжвр»
зихесь
туп! Ну кя ты,— осхаяовчлъ
них»
саратовская
охраапаго
отделе
мужа
и
сочеталась
законным»
браком*
—ве кто внов, как* иияменяхый ста
схедаяя числа, совещав!а посхяноги- оно одного из» матросовъ,—нагнба!ся,
ния полк. Мартынов».
с* другим».
рец» Распутна». В» Москве даа васло ходатяйствовять перед» прязительф Кровавая месть Вчера в* 4 ч.
Каково же было
удивлеше, когда схвом* об» oxaycsi средств* на про подстався! спину. Взвалнза! ва него
сахшра, к*«ъ окааадос», прикоманди
ребята!
утра, денщах» штабе» капитана 186 «живой трупъ» вновь доявнхея в* Са
рованные для набаюдешя вя Распу
изводство общественных* работ» въ
«Ребята» переглянулись,
матросъ
Асхаидузсхая похка, рядовой Вукол» ратове.
тиным* агенты охраны, в» свою оче*
размере 2,223,707 рубле! в» у4вде и нерешительно подставилъ спину.
Рояжвнкоя»
24
хех»,
жавущШ
на
М.
Теперь создалось курьезнее похоже на хот* же предмет* для городских»
Z * l тайно искали не* поезда.
— Рязае можно столько взваливать
Казачьей улице, проник» черев» от ate: жена при двухъ мужьях*.
Из» хорошо осведомаенная
(4 200 человек)—42 хысячя рубле!; яа человека—астуяижоя один* яз*
крытое окно в* квартиру городского
Которому
же
из*
дзух»
будет»
дап»
источника «Г. М.* сообщат», что
пассажирок»: ведь
землемера II. В. Лебедевская, живу- префераив», если Г. не пропустил* всея же и® обществ, работы решено бывших* тух*
rparopi» Распутину удадооь вовстаио«вто» не всякая лошадь увезет%\
щаго яа том* же дворе и, пользуясь срока (пятилетн(й), по ииствчеи1и кото просить 2,265,707 руб.
Признаны необходимыми н все дру- Эю безчеховечно.<.
вить свою резух®цш веред» покровикрепким» сном» земхемера, выхватмх» рая отсутствие одного из* супругов*
г!е виды помощи, Kaxie окавывааись
хельствсвявшими ему до ивв&стных»
- Напрасно изволите безаокоихься
из» кармана большой остро-отточеЕный признязхся «безвеохным»», что дает»
въ минувшемъ гоходном* году, прнряйобаачзшй в* печати кругами.
кухонный нож* н намеревался вон право имеющейся
въ наличности чемъ на бхаготворихельяую помощь ао- —успокаивало протестанта начахьехво
—тут* всего только тринадцать
зить ему в* горло, но рука затряслась, стороне, по совершенш известных»
схяаовхеио просихь 300 тысяч* рублей пудовъ. Ведь они по слоен воле раФантаЫя на тему о pasfltnt
я нежь сгояьзвуд» но подбородку, при формальностей, вступать въ брак*.
(въ прошдомъ году было отпущено ту- ботаютъ... Ну, чего еще встали?
чинив» Лебедевскому разу, не опас
Ст—)й
Турцш
бвряскнмъ присутошемъ и общезем
- Ввалива! ему!
ную для жазия. Между г. Лебедев
В* Петербург^ ходит» сенсацюн
ской организацией 245 181 рубль); на
- У вас», сударь, очень нежвыя
сейм»
и
деищикох»
началась
ожесто
вя»аго
начала
с»аб4е,
подъ
в»
1
ашемъ
во-1
ко
бактерюдогичеоЕяя
лабораторш.
вый в совершенно невероятный мух»,
школьные приварка 65 тысяч* рубаей чувства,— прибавило начахьехво въ сто
трь
будто бы среди русской и ниостран- юбновнвшихся реалЕзащи и бламковыхъ Гдааные апаараты уставовхены, я я* ченная борьба. На крик» окровавлен(в* пр. году отпущено 63,608 руб.)
рону протестаята.
одучайво
s o t д и п л о м а м и возник» проекта окон запродааъ аъ самому концу съ отдельны- настоящие время хаборатор1я функвдо- заго земхемера прибежала
Считаясь с» х&м», что в» ми»
иьши нисколько лучше
Ящикг, на матроса взвалилв, и хохъ
Опера.
Для
первой
гасхролн
г.
Бо94
0
Q'
нирует*.
Хчмичесхое
отд,еаеН
1
е
дабоароходгвш1е
студенты,
но
окна
я
дзечатедьиаго решешя восточная вопро \ * т &* БОНДОМ* OtET РМЖК&
яа обсеменение шатающейся, приседающей походке#,
пачича, первая тенора мссковскаго аувшую хампак!ю
4в,
20,
paTopia
находятся
въ
ведеЕ1и
врача*
ри
с*
наружной
стороны
бшя
запер
са путем» разд*да Турции. Pccoie
„
» Бержта»
#
w
яровых* поле! яасехетю было вы страшно напрягая шее мускулы, понесъ
ST, 48 химэкй А. С. Житковой, бавтерюхо ты ва болты, в студенты ®» квартиру Большого театра, когда хо похьзовавя „ Парижа
w
х
подучает» eepouefiCKie в азиатеsis бе
дано 249 255 пудов» ебмяна губеря- его на конторку и... доносъ! Какъ от
Й131в гаческэе—врача В. К.
Носиной, ** проникнуть не могли. На шмощь сту шагося бохьшим» усп4 хомъ и у нас»,
рега Босфора с» Константинеаодемъ, 4 дроц. Государев
I05»/8 помощь им* приглашен» фальдшеркца. дентам» прабежххн ночные кар&удь въ Сарахове, поставила мехндичную. схнмъ прнзухств!емь и 217268 пу разится на здоровье снлача матроса
I ироц. т . т т ъ 1905 г. I вмо.
Дарданелл* н Мраморная
моря, а 5 ®фоцо „
10бц*
9 1Ш1 я. Ш ш .
В * вадачи хаборатор1з входит* бакте- щакя, затем» похмцейсх!е. Дэаыцик* хотя я махо орвтиняхьную оперу На дов* прохано уезднняъ 8вмством», эта «дошкдакая» ноша, неизвестно.
1001)4
также бд£жайш1й за нроднвом» ост 41/» ирод. Роса* 1905 г*
104518 р1охогнческое изсае^оваше пищевых» спрятяхсе н похнцейсквм* стоило тру правника—«ДубровскШ». Опера до» а в» предстоящем* году никяках» Может» быть boo сойдетъ благополуч
роз» Митидену; Крит»
отходит» к* 5 ироц, шу*. я 1906 f,
100318
стятоаво известна; оия так» прино запасов» семян* у нясехен!я быть но, ш можех* и н© сойдет». А паро
продуктов», доставляемых» нз* город дов» разыскать ея.
Грец:и; Бохгярш подучает» Македошю, l1/^щ щ . Fooo.„ 1909 f.
«в может», совещание
ояредйаияо ходзому начальству до эхоя какое де
100 ских» учрежден!! я саиатярнымк вра
I щюц* я&ябх. я* Гос. Двор, шт. Б
Г. ЛебедевскШ был» отправлен» зъ ровхена ко вкусам» большой публики,
Авсгрш—Ново-Базаров! еанджакъ в 5 щщ. Сшмж» Шрш^ьятшъ*
похребное
количество
их»
дм выдачи ло?
чами, водоерэводиой воды на количе больвиц/, а декщак» арестован»; при что зга последняя всегда слушает»
100
выход* к* Средиземному морю черев»
Н о т 1насезеяш
в*
шестьсот*
хысячъ
пу
СЕЛО МЕРЛИНО ВОСКРЕНСКОЕ,
Садовяки, Игяд1в—Триаодяс» в про 5 проц. I внутр. выигр. #а©мъ 1884 г. 471 ство ходонИ бактерий в* кубическом» допросе ое» сознался и» покушенш на ее с* yxOBcxbcxsieMi, xSsa* более, что дов», стоимостью (ечнхяя по 1 руб. 20
352
партитура
Направника
обличаетъ
нз
I
ш
р
о
ц
,
И
„
»
»
>
сантиметре и на приеретше болезне убШохво вемдемера, причем» заявих»,
ах«арск>
Семейная драма. 30-го
текторат» над» автономно! AaSaHiet,
№
трщ. Ш
ч
творных* бактерШ, К8одедовян1< на что мотивом» ка убИсгву носдужаха <гсемъ прохяжев1а руку опытная и ха- коп. за пуд» пшенице), въ 720 тыс. шая, утром» крестьянин* Аид^е! ВилАнш я—Аравгю, Германия—Мвсоаота- 5
4"/а ироц, ®Сж, ШШ* Городе*!
шю, взамен* чего будто
бы огдяехъ
§87/8 туберхухез», дифтерит», твф», дивен- яичная месть к» землемеру ва рома дантдввяя музыканта. 0 е»,| межетъ РУбКрвД. ОШг
Решено просить ш% озимое обсб- еовъ пошехъ въ «мдванку» будить
написать что хибо
тер(ю, холеру, шт&ЩотшЫ к; оха на нической подкхадкй. Сдедсхв!е продел- быть, и мог» бы
своего сына Захара, чтобы ехать въ
Фрянцш Эдьзас» (но не Лахоринй»). 41/* шрщ. т е , т т т Штжт
863J4 мадярш, химичеейй анадив» мочи и ааехся.
ориганахьное, ио разучнвяв1е въ тече менен!е ®в4схи хыоячъ пудов* ржи, поле пахать.
&!, Шт Ш
Острова Архипелага разделяются между
кохорую выдавать только хёмъ общетжш ж т т Umcm*
Ответа не посл^дозало, На воаросъ,
ф Едва не самосуд». Вчера днем» те жсей жавЕи чужихъ произ*оден1й стаямъ, где земля будехъ нядхежаАнга!ей, Франще!, Их»а!е! н Герма 14* тЩШг
85 изздедоваи<е почвы в» Саратове,—в»
Шт Ш,
даром»
не
проходах»,
и
нёт»
ничего
виду
ея
крайней
загрязненности,—
зри
ш
%
пролетке
ехаха
дочь
купца
Гахагде
Здхаръ, жена его Варвара отве
Biefi. ВладОДя Турц и ограничивают
цю«. штш шшвт Ишга
i 6l /2 язбраяш мест* под* общественны» иина 14 лет*, да углу Дворянской в удивительного, ахо выходящ!я из»- oi» щамъ образом» пргготозхена джя по- тила: «яе знаю», но при ахомъ была
ся Малой Aaiei, дамасской Cnpie! в
здан!Я.
Предюхагается проязяодать Астраханской улиць пролетка повстре- ото пера соааненк похожи на многое оёве. Вместе с» т4мъ посхановхено так» взвохяозана, чхо вто кинулось в»
Палестине!; кроме того она от» Пер йРярОЩ . 5»XS. 5ЯЙ9П MOfKO*.
Яши. I.
ЯВСДедОЗВН
1Я крови на сифидис» (ре- чаеася съ автомебидемъ, в»- котором* ивъ того, что пришхссь разучивать и запросить сехьсхгя общества о по- глаза, тем» бэлЗе, чхо перед» втим»
! cia получает» ypMiso. С$В5?рмая часть 4.S*.
Общ. Pooci*
акц!я Вассермана), если город» даст» сидеди нек!е Тихомиров» и Тяхтареаъ. дарижаровать автору; больше всего аук- хребнемъ для кзжх»!:о нз*нихъ кояи- вечером» она ходила къ своему отцу
Hepoia отходит* к» РесЫи. (Р. В.)
Ш
, MoeS'jsoBo-KasaEcaoi я. j.
чзста4 семян»; првхпохапюхея вы
86Э яозможиость расширять снятое поме Автомобиль пронесся мимо пролетки охвувхея Bxiaaie Чайвоюкаго.
„ МоСЕ-.И®во-Вороивж. ж. *.
дачу проа8водихь не свыше как* на 2 о* Н;Жемъ я додже» была вернуться
280
„ йозтиой-Шш. ж. з. .
Артисты
тоже
любятъ
«Дубровсхаго»,
щев!е. Предаодожеяо также арияихя» оъ большой скоростью. Лошадь Г а н 
сь тш ъ же. Явиаось предчуасхв!е
220 матер!ахы для H8GX^X0B&si< от» част
* Моск-Ввяд&во-Рмбко. Ж. Д.
ибо композитор» чрезвычайно удобно sec. иа каждая домохозяина изъ чзеха чего хо страшная, такъ какъ все ужа
нина
встала
надыбы
и
опрокинула
25U0
s Рщв9о»о*о-Вя»Дш*аяк, ж а
написахъ
парт!н для нуждающихся.
иых* лиц», по возможности, за доступ пролетку; декочха
убала и нону ш еффектно
т
. Шго-®ош»«ао® я д
АТКАРСКЪ. Протесть на выборы знали о несогяасш моаодыхъ супру
нихъ.
ную плату.
(Отъ собствеш. керреспондаит.)
т
1-гв О-в» яод**8дя. ну?яв
чвда ушибы. На крика кучер»
гов», обвенчавшихся хоаько прошло!
176 ’ Все аппараты хаборатср!я нагрева я девочки прибежали pa6o4ie
кттжо-&отж. Коик, «.
Гастролер» вы-зхупнл» в» парх!и земеккхъ гласных». Нами уже сооб осенью. Захару быао 20, Варваре 18 л.
с»
№
3-го )юдя.
Жшжвхо-Башш. Жояж. 4.
ются сазом», вырабатываемым» еаец; завода Беринга а бросалась доя- Вхадимвра. Увы, ему теперь прихо щааось, что среди земцев* упорно го Когда призванный схражникъ спросил»,
884
Рузе, мая вяешх ?ор?. $
ворят*
о прохеох! га выборы зем
О сняли сана съ Илшдора.
яЪтъ адьиым* аппаратом» и имеющим* гро аять автомобиль, причем» с» криком* дится подумывать о средствах» обхо вках» гласных» ох» дгеряяъ, подан Варвару, где мужь, она, вся поблед
fyaoao-AiiaMKaro
дить
похводаыя
камни,
в»
виде
про
мадноа
прзимущззгяо
пред*
керосапо
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Руоак. Торг-Промяюа *
и бранью бросали в» него палками н
нев» ответила: «Я его убила хопоП ЕТ ЕРБ У РГЪ . 1еромонахъ Иль
616
•я^крокато Тор*. ?
яым* HarpesaHieM^. Освещеше вхектри- камнями. Один» изъ рабочих» Лям- дельных» иох», что особенно чувство ным* г. Коревиц(им*, бывшим* пред ромъ, вщзхе его на огороде». По
одоръ категсричесни отказался взять
134
® И ? . Мяядумарядя t
ческое. К» сож»хеа!ю, шшещеа)е лабо яин» вскочил» на автомобиль а кула валось въ перзыхъ карханахъ. Но го- седяхехем* земской уаравы, забяххоха бежали худа, и
де&схяительно на
126
обратно свое oponxeBie о снятш о я Timnowjm- »
ратории
махо, в» особенности для хи- ком* ударил» Тихомирова, а зяте»*, аосъ все же звучалъ красиво, и ар рованнымъ т посдйдаихъ выборах*. огороде
нашли
труп» Захара
176
я
1м*я.
ком
м,
й
Слухи 8те оправдались: земская уз
съ него сана,, Т$мъ не мен4е, уго “ Штжяв* %•
Ш
митео гаго oixexeaie.
потерях» p asao re oie упад» на мосхс- тист» ум&хо им* влад^ехъ и удачно
съ
понуохрублеяио!
голове!,
няжная
m
давая, раза получила предлежеше г. губерна часть авца изуродозяЕ», въ груди хри
воры продолжаются. Въ случа* „ ¥»ввяо! Наф» ©1»,
ф Скорбных цифры. По ох*дШ- вую, разбив» себе яхову настолько распрех^ляетъ охх*икн, не
760
* SMsttexuo Т-т
ничего особенно яркаго. тора—дяхь o6 sacE0 Eie к» протест» П|бокш раны. В&рзара аресхована.
яи» городского медяко - санитарзаго сильно, что потерях» сознание а е я впрочем»
упорства, санъ будетъ снята.
470
м
в»
вохахьаое
испохнен!е, Коревацкаго. В» своем» протесте г.
бюро, за недезю съ 25 1юзя по 1 т
охоравили въ больницу. Аатомобвль Как»
За хри хна до y6iicxaa Захаръ я4300
Вэ. Нобель Т*яа
Св. Сикедъ и депутата о. Тм- Qss
так»
разно
а
в»
сценическую
переда Коревицк!! пишет», что по проверке зориаъ всем», что у него «боаихъ
212 ля в» Саратоге заболело 260 чело продолжал» хехехь вдоль Астрахан
4.Ш Зряяож. фяяьв. «яа
ар
9
дс
1
дах
8
лемъ
прах»
избирателе!,
Htlb век*; ив» них» 151—хнзехтео1ей, 46— ской улнцы. Толпа съ каждой ми- чу г. Боначич» вносит» много пафоса
товъ.
» Гар«ааяг
очень сердца».
alJ
иногда впрочем» отзывающая годдед- язаашихся зъ чисх& 26 человекъ съ
гаотрозитеритомз; умерло 198, из* ауто! прибывала, посыяая
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Какъ известно, , $о«ея,*Юр№, кеты», «ощ
угро
3U6
'«>якя8ХЬ-Мяр!уаоаьс. обяь «а
28 голосами, было пргсхуплено к» бал
них» 145 от» дехоких» поаосоп.
жающ^ крика по адресу авхомо- кой. Манера артиста держаться на лотировке, прячем* по одному и хо
бывш1й депутата Государственной „
316
ш
* кривя**?
вцев$
имеет»
много
начинающих»
вы
^
По
cxHHTapix.
Как-»
сообщалось,
гш
т
т
т
.
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билистовъ. На пути созсхречался
Думы, священнакъ о. Титов», по „ Путвловох. % т
154
я ispaeswK. ,
жители Глебучава оврага, в» paione городовой, который, обаажавъ шашку, ходить въ наше время ив» моды npie му же цешзу васл1дн£КОвъ дворян
ки Е. А. Михайлово!-Рославхевой—
давал» въ Сват4йш1й Синод» вро160 Мясиицко! и Никольской, обратились
ЩжжжЫ
КИ Ш И Н Е 8Ъ.
( Черносотенные
приказал» авхомобидю оотановахься. мовъ. Пубхика радушно принимала сирот» Баевы Серйгвны (ныне по
233
nieHie о разрЬшешн ему поступить 2, Тагааро^ж, яяфаял «ft-ч
г.
Бозачяча
в
не
скупалась
на
вы
с»
городскую
санитарную
хомисш
с*
благотворители).
Ьа-дияхъ
въ реГородовой быстро вскочил» на авто
305
. * т п * т гав.
мужу Фаяыпяу), Ксеши Сергеевны,
жадобой на аити«занитарное cooToxsie мобиль н приказал» *хахь в» участок», зовы.
въ университета. Св
Синодом» и Да»1&г*гь
113
дакщю газеты «Бессарбсквя Жвзвх»
Г-жа Меннеръ еспохеяхв парт!ю Мзханха а Ахехсадра Сергеевиче! «вилась некая Ирина Бабяи» и со
шю «того ра!она.
„ «SfSO*. голотспр. ОбЯ|.
где о всем» составлен* был» протепросьба о. Титова отклонена
107
.. ?»eellci. «ososonpo*.
При осмотре указанно! части одра' кох*. Собравшимся похиц^йскнм» в Маши очень неровно; хо гсхосъ ея Махайхозых» -Росааалевыхъ бадхохи сдесаии на гаазахъ разекмада, что и»
Запрещение полетовъ въ Финга, произведенном* по расшорлжешю городовым» стоило бохыноя труха ваучахъ тускло, как* то минуя гах* рожалось четыре отдельных* лица, каж osxsopcxie дни 1905 г., ио время по
ляид!и.
упразы, сянитарчыя» ярачем» Н. М. успокоить толпу, которая долго шуме то напротив»,—SBOHKia ноты красиво хое с» правом* взбирахехьная яхоса. грома я» Кишеиеве, пахруаемъ б&д*
разливались по хеатру. То же а зъ Подавахи голоса сх4хуюш1а лиц»: 1) уоихъ ея мужа, и онаостааась съ дву
Ковалевским* 22 хшш, «накакой сил ла а волновалась.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ пределах»
предводитель
дворянства
ки навоза и отбросов»,— как» донес*
+ Смарть юмешн. Вчера мы сообщали, arpi: поохе есхесхвенио вырвавшаяся ytsxaat
мя детьми беаъ ясакихъ средств* къ
Финляндш запрещено совершеше
Къ общоственныиъ
работам» управе г. Ковалевой!,—не окададось; чти
юшша А- В. Лебедевъ 17 я,, жинущ1& жеста следовал* рядъ движен!й и Н. Ф. фон» Гардер»— в» качестве по жизни... Тогда ома обратилась въ чер*
полетовъ.
Начатый прошло! осенью обществензечихеля
несове^шзннохеней
смрохка
но вследствие технических» недостат на Часовеняон улиц*, чтобы покончить иозъ явно придуманныхъ и внаем» не
выя работы в» скором» времени бу коз* хауза хом» № 563, после бавша съ собой, гадЪзъ нз крышу с вое8 кварти ввязаваыхъ с* предшесхвующямъ и Ксеи!я Сергеевны Росхавхевой—по яосохаяаое бдаятзоргхельЕоь обще
Нъ аресту КоствБича.
ство «Бёссхрабецъ», которое приняло
ры и, вшиаъ т ъ фдакона расиворъ сер
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Сообщаютъ, что дут» закончены во всех» уездах». На го дождя, затоаило почти яапохояияу» ной кислоты, бросался вняаь головой на посдедующемт. О^евздво, сказываехся ховергнносхи у4здной опеки; 2) ккязь детей на aocnaxaHie въ свой ар!ют*.
oxoE4«»ie работ» губернскому присухМ.
А.
Темишеа»—в»
качестве
попе
В озможео, что после бывшаго левия землю. Лебедевъ черезъ часъ, не приходя извесхаая неопыхаосхь.
арестованный въ Германш капи стаю пришлось сделать иовыя доба
Съ тех» пор» мать со своими детьми
Л?чшкмъ испохаихелем* оперы бых* чихнля несовершенная сироты Михан ие виделась. Недавно Бабянъ явиаксь
ян
навоза, ни отбросов» дМстсительно въ себя, скончался. Причину самоубШства
тан» Костевнчъ на-дняхъ будетъ вочный аосигяожян1я в» следующем*
юиеши до енхъ поръ не удалось выяс г. Горяиаовъ (Андрей Дубровок!!), хеа- т Сергеевича Рослаалева—тоже по
ке оказалось.
въ щЛюхъ повидаться съ детьми и jaнить.
размере: Д£Я балашовскаго уезда—
переведенъ въ Лейпцигъ.
ф На курсах». (Последняя лек- + Отравление Кр. И. И. АгЬева, живу хо пёвшИ и горячо проведши саою узолномоч!» уевдно.1 осеки; 3) зем иааа, чхо детей яъ пр!юте не выучи
30,000 руб., вольекяго—11,700 руб.,
ск!й начальник» 6 я участка П. П.
Подробности иападешя ка псиц1я и проводи Ю И . Айхенвальда) щая на углу Камышинской и Шелкович парт!ю.
ли даже грамоте, а отдали въ черный,
кузяецкаго—11 300 руб., петровскасо—
ной
улацъ,
въ
д,
Лосевой,
съ
ц’
Ьлью
лишить
У г. Каневская хорош!! голос», фон* Брадке— в* качестве опекуна
На учительских» куроах» состоялась
Бабянъ решила
xiaTepa Гренкера.
32 500 руб,, саратовская—15,000 руб.,
себя жизни, выпила довольно значительную который свободно хьется, но во ф?а- сироты Александра Сергеевича Ро домашо!я работы.
последняя хесщя и проводы пользо дозу раствора сулемы. Пострадавшая от
взять
своих*
детей
къ
себе. Но когда
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ состояши сердобсхяя — 48,500 руб., всего— вавшаяся общей>имаат!е1 курсдсюв»,
заровх^ мяло требуемо! для сарт!а схавлеза — по доверенности one она вхорично пришла въ пр£юхъ, хо
правлена
въ
гор.
больницу.
Причина
покуздоровья раневнаго душевно-боль- 149000 руб. Этот* капитал» составил лектора Ю И. А§хенвадьда.
Троекурова характерности; впрочем*, куншх родной своей матери, г-же оказааось, что ея дочь Васнавса, котошен!я на самоотравлев1е не выяснена.
родной
сестры покой"
+
УвЪчьа.
На
дополнительной
построй#*
яёхъ ея в въ игре: вельможи екате- Брядке,
Нвмъ Сизовым» известнаго ncExia- ся частью ив* сумм», полученных»
Последнюю свою лекц!ю г. Айхек
от* министерства, частью яз* 2 -проц.
купеч0сво-и-йщ8ися»го О-ва для уа- рияяаскаго времени, со всеми ею а» но! наследодательницы;
4) Л, К, рой еспохнихось уже 17 хетъ, без*
посвятил* произведеншм* здаям
тора Греккера наступило некото отчисления на расходы по губернскому нальд*
равлешя железной дороги случилось не
Фяньшяу но ховеренаости жены Еле одvдно асчозда изъ пршха н не разыА. Б. Чехов». Заканчивая ату лекцию,
Молодой paOo^iB унадъ оъ устро- машками и особенностями, на сцеае
скава.
рое улучшев1е
комитету. Во* ассигновян1я переведены лектор* горячо благодарил* аудиторш счастье.
ны Сергеевны.
ензыхъ л’Ьсовъ на землю, иричемъ полу не было.
К ЕРЧ Ь , (Мошенничества съ ме
На допросе Сизов» заявил», что ио телеграфу.
Подобное присвоение четырех* из
Более ва месте был* ио вгрк г.
за внимательное отиошеи!е въ его лек' чила ушибы всего т$ла и переломъ ребра.
далями). ЗдЪсь случайно обнаружена
Въ безеознательномъ состоянии рабсчШ от- Обрубов», Г.
бирательных»
голосов»
по
одному
Е
ф Къ выборам» въ Государствен щам*.
покушался на y6ifiCTS0 Греккера
Гаг&енхо весколькими
хорошо оргавизованвая агентура, поправленъ въ Александровскую больницу.
ивъ мести, такъ какъ считал» его ную Думу. Сарат. уездаая земская
«Я был», говорит* г. Авхеивальд», ф Арестъ маленьких* варааакъ. У посе удачными штрихами нарисовал* ти тому же цензу Коревицк!! считает» яидимому действовавшая во всей хавпротивозаконным»,
х.
к.
недвижимое
виновным» въ хомъ, что его до управа разослала въ водостяыя правлен(я посредником» меж^у вами я русской лянина Л К Мнраэласъ.живущаго на Про- пичную фагуру кузнеца Архипа.
ркческоа губ., по аыдаче медале! Беск1антскоЁ улиц*, и«ъ незапертой квартиры
объявления съ указании», что лиц»,
Хоры и оркестрь под* руководсх- им;щзсхво въ количестве 1265 дес. сарбокой сеаьско'хозяйогзеиной выс
сих» поръ не выпускали изъ боль имеюш1а права участ1я в» выборах» литературой. Русская равнина усеяна украдено много разишхъ вещей, црпаадтеогоньками, и огоньки эта—ею вы, на жащихъ Коммерчесбсму клубу. По этому вимъ г. Пях!еая гасхазляли себя слу 1100 кв. с. хотя и перешло шъ рав- тавке. Додробносхи хаковы. Сюда отъ
ницы.
ныхъ долях* к* наследникам*, но
в» Госуд. Думу должны подать заявле родные учителя я учительницы. Поки д*лу
по подозрйяш задержаны малол^тяш шать, что ие так» часто встречается
времени до времени щдИшжаа* нЬшй
Следователю Сизовъ отказался ния об» атом» не позже 15 йоля.
дая вас», я увожу самое светлое, от девочки: М. Г. Шмейеръ 12 л, сестра ея въ хруапах», 8»езжяЕ1цах» па fift- над* ними учреждена опека, а факти Г. К., предаагавш!! раааичннмъ фер
ческая передела до сих» поръ не
4
Завтра открывается
cacciH рядное впечатление о всех» вас». Низ Пелагея 6 л. и Любовь Лэшкареаа 8 л., ко вкохько сдавтахдай.
сказать, вакимъ образомъ км» былъ
торый въ краж* сознались.
последозало.
По окладным* ккагамъ, мам* вхсаоаировахь свои авдеа!я иа
окружного
суда
съ
учяейзмъ
присяжФ
.
А
ко кдяндюзь всем» вам». Пусть все хо
пр1обр4тенъ ножъ.
ф Кражи. У содержателя чайной вя уг
говорится
далее
зъ протесте, это им£- происходящей въ Beccapa6ia выставке,
нылъ заседетеле!. К * разбору пред рошее не проходят* мчяэ вас»»...
— Къ пост&новк% «Бесовъ» «У.
лу Московской и Царевсксй уляцъ И. К.
причем» Г. К. «р^чаася», чхо ва нзКъ обыскамъ въ газетахъ.
положено больше 50 дел*. Сеоия про
Нозйдше слова была покрыты дол Деттереръ совершена неизвестно кЬмъ Р.» сообщает», ч я мысль о постанов н!е вначатся на окладе общямъ коав- австнее вознаграждение медааь будетъ
довольно крупная кража со взлом омъ зам- ка «Бесов»» Достоевская на сцене Ч0 СТХОМ» и обдзгаехся земским» сбо
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Обыски въ по- длится хо 16 1юлл,
гимн аплодисментами.
ковъ у конторке; похищены сл*дующ1я ве Художесхвеннаго хеахра почхи совер ром» по одному общему омадяому иеаременао присуждена. За бронзовую
ф
Огкрыт!в
аэродрома.
8-го
1юля
А.
П.
Карпов»,
обратившись
с»
мещевнхъ редакпди утренняго вы
ща: золотые часы стоимостью 72 р., хролисту. Такзм» образ., по маеягю г. Ко- медаль онъ брааъ 75 р., ва серебря
в* 7 *ае. вечера, состсихся торжестяеншенно осхавхена.
ную— 100—150 р.
пуска яБиржевых» Ведомостей “ и ное открытие еяратояекяго аеродрома. речью к» лектору, горячо благодарил» нометръ въ 200 р.. 80 штукъ ст рииныхъ
— Композитор* Ссрябхн* вапасях* реввцхая, хм;ществеин. ценз» наслед8а прочитанный им» курс» и заявил», серебряных*, ложекъ на 150 р. и др. вещи.
Ж ж ш а имехь медааь, какъ река»въ петербургском» отделенш яРус- На оххрытШ бухутъ совершены по что ему «никогда в* живяа еще не Всего на сумму 355 р. Воръ не обнару новую симфэшю «Нкард», изображаю елвов» мог» быть предоставлен» в» изби
му
дая фирмы, приваекаа къ Г. К,
скаго Слова*, но слухам», кроме леты авиаторов» С. Е Черня коза и приходилось слышать таких» првле жена
щую похех* я naxeHie Икара. Он* рательном* собраа!а холько одному го многих», н онъ сдеаяаъ обааьаую жат— У А. И, Закурдаевой, живущей въ
связи съ разоблачешями Раковека- К А ШариигЁ&фельдя. Летать оба стиых» хекц!! по русской хихературе». Гл*бучевомъ овраг*, украдено разныхъ ве ввел» вь оркестр» новы! иисхрумент», лосу. Помамо втого г. председатель ву.
Далее учитель петрозокаго ytsxa щей на 35 р. Подозр*в!е въ краж* Закур- аередающ1! ввух» движущаяся про орввпял» ваконныма довереяносхи Л.
го о покушен1и на гр. Витте, на аматера бухут» на еро клубсквх* аппа
Однако, среди ремесаенннковъ на
ратах* систем* «Бдер!о» и «Форман*». Л , М . Сысоевъ отъ лаца всех» слу даева заявила на сожителя своего, поселя пеллера а вызывающ!! нхлЮгаю взма К. Фдашау отъ ея жены, урожденно!
шлась
ваадеаица корсехной мастерской
ходятся также в» связи съ дея
Рославлево!, к М. М. Янковская отъ
ф ПоЪхдиа Г. С. Кропотова. Вче шателей и слушательниц» подаес» Ю нина Гебель, который задержанъ.
ха крыльев». (И. М.)
г-жа
Р.,
которая усаоваенную цвтельностью старца Грвгор1я Распу ра непременен! член» губ. прнсухсх- И. АЗхенвальду в» нзящао! папке ад»
— Шодом» Аш» написах» вовую тетки-дворянки А. И. Подъяпольской, ау ва медааь (75 руЬаей) нашла дая
Огосхаио
через*
уездную
вемохую
Обе
довереиЕСстя
васзвдетельстзоваиы
тина.
cia и еаведующ1й продовольственной pes9, а учительница с Каменка, сара
пьесу «Ночь». (Ю. К.)
себя высоком, и потому заявида
частью в» губернш Г. С. Кроаохов» товская уезда, Е . Д , Земскова провз управу въ д. Нозо-Азександровху, мор— Репин» задумал* бохьшую кар земскимъ иачагьнигом» 6 у?. П. П. Г. К., чхо охъ сдевки отказываохся.
0тъ%здъ Распутина.
шанской
яохости,
ялодающам»
20
р.
хану на сюжэтъ Н8» жазва Стеньки фэн»*Б?адке, которы! враходатся въ Досае крупнаго разговора Г. К. предП ЕТ ЕРБ У РГЪ . Старец» Гри- выехал» в» петровок!! уезд» для ос несла от» имеаи учительниц ь большую
первом» случае дядей Еден* Сергеевмотра общественных» работ» и в* ча я красивую речь и зятем* подав
Въ пользу б*дной вдов ii< получено отъ Разни». Прототипом» Разина послуropifi Распутинъ сегодня уЬш аетъ стности только что сооруженная желеве
Фэгьшау, а во втором»—вятем» аожиаъ ей, во ивбежан!© упаахы не
жихъ
Шаляпин».
Сподвижников*
Рхсля
Ю И. А1хекладьду букет» П. А. Сурковой 2 руб., Антонова 2 руб.,
устойки, поехать на выставку плохой
къ себЬ на родину— въ с. По- зо-бехонная мостя в» о. Лопахяне. цветок*.
Н. Р. 50 коп.
вина изобразят* Куприн», Андреев», Подъяпольской. По точному смыслу
короетъ, которому и не будехъ при18
сх.
правил»
производства
судебн.
кровское.
Этот» мосх» счяхаегся самымь круаЕЧарикох», Серов», Коровин» и Схн
Отвечая на асе npxxiicxiix, г. Ай
чаи®, желая!емъ мзяесхныхъ кругом
предупредить Дебахы я* Государствен
вой Думе. Теперь вх» причин» устра
нена.
Въ среду 01% у&атеяъ изъ Петербург», во, очевидно, не вядояго, т»к»
какъ ж% субботу доджно состояться
вяс&дяя1е у графив* Игнятьеяо», в*
котором» будет» в старец» Рясау-

(О т% С.-Петерб. 1елегр. А еентет). ным» сооружешем» а» г^бернЬ; на
МОСКВА. Разр4шен» обратный пе него было затрачено свыше 62000 р.
ф Прбдолжеи1в лечебно пмтятель
релет» Москва—Севастополь.
БУРГБРЕССЪ. Ailaxop* Олиаер* ной помощи. Губернская земская уп
рава а» свое время обратилась к* г.
упал» и разбился.
губернатору с» просьбой ходатайствовать
5он шахеевенъ съ казаками.
ТАВРИЗЪ. Высланный полковни перед» министерстаом» о продолжении
ком* Толмачевым* на сторону Куселя лечебно-питательной помощи в» губэр*
каз»ч!й ра8»езд» ватодхнухся на шах- sis до 15 шля (Таковая должна бы
сезэиъ, которые открыли
сальны! ла быгь закончена 1 1юля). Г. губер
огонь по рав»езху, ПодошедшШ ох- натор» телеграфировав» о ходатайстве
ряд* вступал» о* тяхеев&яами в» бой управы в» Петербург», откуда км?
У Нефззле на помощь отряду вызтупил» получен! следующая телеграмм!: «Зауправляющие
arpapcsi! губернатор*. Поел* боя про схушаз» телеграмму
должавшаяся 29 и 30 1юня отряд» губерн1ей вице-губернатора от» 22
продовохьетвенное совещав1е
придвинухся к* Кербуляку. Шахсеве- шня
постановило:
Не настаивая ва прекраш вса время пытались захватать
я шик» с» боевыми припасами. В * бою щенш лечебно питательной помощи с*
ярохив» шахсезенъ находился на сто 1 !юяя, просить ваше превосходитель
роне русских» сын» Ряхинхяня Сер- ство предюждть губернскому земству
харнусрех» с» свовма всядчакама. закончить на отпущениыя правитель
Оград» 1 шля возвратился в* Агар». ством» средства оказан!е врачебяо
Потери русских» в* перестрелке: 3 питательной иомощи с» 15 шля. За
убитых» ш 5 раненых», в* том» чис министра внутренних» дел» Моллеле легко ранен» артихлереИеый офа- ргусг».
Губернская управа уведомила по
цер» Сопов!. Потерн шахсевен» в»
точности ве выяснено, но значятель телеграфу об* атом» все уездныя земаы. В* бою против» русских* участво* екзя управы.
ф Новая яродовэльетвенная нам
вала ходжибеклагпы и хрупе, числен
ностью до 4000. К * концу боя шак- П&Н1Я. Но еведёи1ям*, полученным»
сеаеаы ощ?щ«н ведостяток» боевых» в» продовольственном» отделе губ.
присушим, неурожай хлебов» предви
зриоасо*».
ЛОМЖА. В» sarepi Гоейэрозо ос- дится, главным* образом», въ камы
тровсхаго у. Moxaie* убит» унте®» сфе- шинском* и царицыкскомъ уездах».
цер». Кроме того, пострадало 45 рядо* Какъ озимые, такъ н яровые посевы
в* атихъ уеидахъ находятся въ пло
вы*» Нивоасваго полка.
ЯРОСЛАВ ЛЬ. Прибыл» министр» пу хомъ eocTOHHia. Положеи1е ухудшается
тей вообщен1я для osiaaoMieHie с» -ра еще отсутствии* хлебных» еапасов*.
В» виду этого губ. присутств1е пред»
ботами по постройке жедезнодорожеаго
полагает» организовать въ уездах»
моота чирей» Волгу.
БЕРЛИНЪ. Aeiaiop» Абрамович* \«мипнияохо» ш царицынском» новые
со спутником» вылетел» в* 9 ч. 20 м . общественныя работы в» самых» ширсутра из» Дривена, но вследспЬ сикь*j *®*1 размерах». На вапросъ мияияо1 солнечно! ркх!ащи га 10 ч. 20 м. стерствз,—сколько потребуется на но
спиотидся а» Шиейдемоде на учебном» вую продовольственную кампяшю,—
губ. присутст*1е ответило, что около
пвац»*
1Ы Б0РГЪ . Общества «Рейяас** ПЯТИ О» ПОЛОВИНОЙ МИЛЛ10Е0В» рублей.
устраивает» с* 10 по 12 1юиа между Из» атой суммы будет®, между про
чим», оказываться благотворительная
народное спортивное состязгше.
и семенная помощь. Пока на новую
продовольственную кампанию губ. при*
cyTcraie
перевело для Кямышяязхаго
К о п к гта й тан гп и чи
От% С-Метерд. 1елегр. Агентства, уёгда 50,000 руб. и ц»ргцынскаго
10,000 оуб.
Ф О Н Д Ы .
ф Городская лаборатория.
На
С^ПЕТЕРБУРГСНАЙ SNРЖА.
Большой Кострижной улице, В» доме
3-го 1юля.
Войтовича, обустроена городская
химнСъ фондами тихо, съ дивидендным» поел* 0U®iU*“ M ,
Г
•

С ъ Волги.

Ошёмй ошыгь.'
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САРАТОВСКИЙ ВЬСТИИКЪ
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ш

ттт

сувдено условленной серебряно* меда
ли, яа что та и согласилась. Каково
же быдо уннвлете г-жи Р., когда госл* посылки дрянного е »яШ в , овя
все-же поаутала извйщеше, что el
присуждена медаль. Вм&зт& оъ т4м%
быхо подучено ею также и п&сьмо отъ
Г. К., с* требован1ем» уплаты де
нег». Г жа Р., одкако, отказалась от*
межам и от» уплата денег». (В. В.).
ХАРЬКОВЪ. (Деревенскт самэсудъ). В» слободЬ Олыпаны, карьков
скаго у4юда, юлаоЯ крестьян» учинен»
самосуд» над» местным» жителем» А.
Тященко. Нисколько дне! назад» к»
дом» Тищенко бш» брошен» камень и
выбиты OKI&. Тищенко выбАжая» яа
у я т ч и побил» окяого ИЯ» 6®0ЯИВ-

ленно# гатшск* Пашинск)# пишет»,’ чившему большинство голосов». Но при) Е*ена Крегс» недавно нанесла по акровавшагося лицед*я показывается въ , вратить въ окружный суцъ для направлен
подъезд*, такъ вся толпа приходить въ во- шя апеллящонной жалобы въ судебную
что силы его с» каждым» днем» na-jonepania д’Ьлешя втого большинства бои министру внутренних» д&лъ Мак»- сторженкое состояи1е и начиваетъ аппло-1 пнлату. 2 По д*ду Иилустр1ева: жалобу
Кейна
иа
б*лу
в»
присутстзш
коро
дировать.
Индустр1ева и Севастьяновой н» ояред*
дают», работает» он» с» большим»яа общее число избирателей списку,
— Браво, K»pToms0i i ! Сегодня боже-; лен!е окружнаго суда 01ъ 20 января 161^
трудомт, ежедневно трепещет» от» ужа имевшему наибольшей успех», может» левской четы, поел* чего провела не
стЕенни п*ли, — визжитъ кахая то швей- г. оставить безъ разсмотр*н1я, а жалобу
са, что может» как» нибу«ь обсчи причитаться немногим» больше полови которое время к» тюрьм*.
ка.
I ихъ на опред*леше отъ 9 марта 1912 г.
Недавно
в»
кабинет*
Мак»
Кена
таться и передать ком? нибудь лага* ны мЪсга. Ч*м» больше м*ст» в» нан— Здорово зааушривази сегодня,—гово-1безъ посл*дствш. 3 По д*лу Жоголевыхъ:
иШ казанный рубль. И тогда впереди ном» департаменте, тем» больше у была но!дена бомба. Предполагают», рвтъ комплиментъ иодмастерье.
| частную жалобу оставить безъ посл*дств1й.
—обвинеяевае в» растрат*, сух», по ие*о шансов» ар® первом» же распре- что эго неудзешесся покушев1а было Кумира окружаютъ со вс*хъ сторонъ и 4 Самарской казенной палаты съ Коробна-перебой другъ другу стараются имъ за- j ковкмъ; довзыскать съ ^,В*ры Коробковой
зор» на старости л*т» и нищенская деленш. А в» департаменте, гд* тодь также орга^азовано суффрависткзмя.
владеть.
| наследственной пошлины еще 1 р. 9 к. 5
На
днях»
во
кземя
лекц1н
Ллойд»ко
5
мест»,
преобладающая
naprifl
мо
сума.
Сама „душки* снксходительно-благосклон- По д*лу т-ва чайной торговли Высоцк1й и
Пашине»! чувствовал», что ему ос жет» расчитывать лишь на два места Джорджя в» кенсинион» театр* моло но нисходятъ хъ зтямъ ежедневнымъ че- Ко.: частную жалобу оставить безъ
посл*дств1й, б По д**у торговаго до
после первых» выкладок». Но к» дой челов*к», назвавши себя сторон етвован1ямъ.
тается один» исход»:
ма „наследники Носкова“: тоже. 7 По
Часто
нроисхо!Я
1
ъ
столкновешя
между
ником»
суффражьсюк»,
нанес»
Ллойд*счастью
для
нея,
устайовлеи»
еще
ц*«
— Подать в* отставку!
поклонницами-соперницами, оканчавающкя- д*лу Самсонова: тоже. 8. Самойлова: хо
Джоржу несколько ударов» по голов*. ся
Но в» зяпнек* он» объясняет», по лый ряд» других» выкладок».
датайство о возстановлееш аиелдьц1опнанередко свалкйМ18.
чему он» яе мог» втого сделать:
го срока оставить безъ раеомотр*н!я, въ
После перваго распределена депу (Руль).
сстальномъ жалобу ост&вжть бегъ иосл*д— Без» работы мн* прншлось бы татских» м*ст» между списками при
t ствШ. 9. По д*лу КосыревеЙ: жалобу осна улицах» протягивать руку за мило ступают» к» распределейю № 2. Для
торговы й
| тавить безъ цосл*дствШ, о чемъ объявить.
стынею.
•той оперкцш партш, оставшаяся в»
’ 10. Д'&ло старО“урм^тьевскаго о ва: насто
♦ Мнтрофан1ввск1й базаръ. Торгъ съ яго ящее прошеше возвратить при объявлеиш
Ои» предпочел» смерть...
меньшинств*, в» прав* «породнить»,
дами
3
шля
прошедъ
довольно
оживленно
ПашиаскШ много л*т» тянул» поч то есть соединить свои списки. Каж Тайна стАркииаго замча. Удивительную Ц'Ьны на вишню нисколько понизились, 1]. Д*ло Мовши Рабиновича: жалобу оста
товую лимку. Ои» выслужил» д»же дой такой группе списков» отдается HCTopiro nepexaeib изъ частныхъ источни- ва малину повысились. Съ картофелемъ вить бехъ пос&*^ств1я.
По прошешямъ.
^Welt Blat.“
пенсию. Но рост» втой пенши далеко столько мест», сколько раз» итог» нх» коиъ
1. Сл'Ьпнева съ ряз,-ур жел дор: экспер
Въ 185з> году въ гамкЪ Вязкаомирскъ, не бойко, ц*ны понижаю7СЯ. Появились
— Биржа. 3 шля по железной доport ие соответствовав» росту его семьи. (Р.)
_________________________
назначать врачей Лясса, Осонина и
голосов» заключает» «частное число», бизъ Плоцка, умерла старая баронесса въ иродаж* баклажаны. Ззиляника до 5 тами
подано 3 вагона; гужевымъ путемъ доставруб
20СПк^п
вишня
3r mруб
40 коивй малииа
Кушева.
2. Спиридонова съ Обществомъш
Ливекецкая
Нруссъ.
Покойна*
была
фражопределеннее
в»
самом»
начал*
вы
A
V4w/v
«avtw
«
r
t
f
«
w
n
n
M
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О
1
Г
Ь
.
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.
лено 25 возовъ. Куплено 8 вагоновъ б-Ьло4 руб 50 коп, крыжовникъ зеленый 2 р ро той же дороп: истребовать стъ отл*тнойш
цуженка
по
происхождению;
въ
молодости
турка. Ц*ны—б’Ьлотурки отъ 9 р. 20 в. до
клгдок».
зовый
1
р
80—
2
руб
алыча
зеленая,
стороны представлешя 30 руб., въ м*сячона славилась краевой т пленила богата33 р. 20 к ля 8 пудовъ, русской отъ 1 р.
розовая и красная 3 р 6) к, черная смо
З я -г р ш п ц е Я .
Ряспред*лен!е № 3. Если поел* го польскаго аристократа Ливелецкаго-Прус родина 3 р 20 к пудъ; персики 40—45 к кшй срокъ со дня объявлешя всзиагражде«
5 д. до 1 р. 25 к. за пудъ.
______
П1я эксперта Муратова. 3. Плотникова съ
баро*есса отличвдась
второй операц!н
остаются скобод- са. Под* старость
причудами Им^ше нряшло йъ сотня. Картофель молодой 70 к пудъ. огур Ковалевыми настоящее прошеше возвра
ФРАНЦ1Я. {Избирательная ре ныв м*стж, то одно ИВ» НИХ», В» Вй- большими
________»,___________
В Р Л Ч Ъ
упадокъ.
когда она умерла, аасл-Ьдиики цы 20 к, отборные 45 к сотня, пемздоры тить въ самарскШ окр. судъ ддя всполвеформа). Доел* продолжительной борь' д* премги, отдается списку парт»», по- \поспешили
продать запущенное BMtHie, въ 3 р 20—50 к пудъ, баклажаны 30 к деся- б)я опред*лен1Я палаты отъ 25 ноября
бы министерству Пуанкаре удалось щчяшшъШ Ебсояютное бохкшннстю го которомъ новый влад*лецъ устроилъ вино токъ, капуста отъ 10 к вилокъ, иовзя мор 1906 г. и 7 мвя 1908 г. въ отношении до
ковь отъ 5 к десятокъ.
проса свяд*теля З^рахаиа, 4. Чурбанова
провести черев» палату депутатов» из XG60U.
куренный ^аводъ.
съ Зиновьевыми за смертью Чурбанова
Мебель
ш
ш
ъ
тонъ
числ*
одинъ
старый
щш«т< бирательную реформу. Выборы будут»
ЖвутрвВч ЯH U B* ВХуЯВ*, ®8»
Распред4д0нзе
4, Для одиноч сун1учвкъ были проданы старьевщикамъ.
д*ю производствомъ пр!остаиовить, 5. Ти
8—11ч. ут, 4—S веч. Пвагдя.
11 Ч. у*. происходить ие яо округам», как» до
хонова съ Шихобаховой: въ и^м*нен1е реШ т&щш штЩч д. Комам.
мм. б*и». 1т>> сих» пор», а ао департаментам», из н ы е COHSSOIъ меньшинства ня съ Торговец^, купивш1й сундучекъ, обиарузолюцш палаты отъ 12 марта 1911 г. сви«ев», ряден» «а ш ш
ж*я*> в»
уА мъ не «иороднившйхся» м дик сян- жилъ въ немъ двойное дно и *ъ потай$т
довит*
М Ш
биратели будут» подавать голоса не ва око*% объедйннишнхс® въ групоу ш~ момъ лщвж* нашел» оожелт1шшШ пакетъ, резолюцШ по дЪламъ, состоявшимся шъ д*?еяя Тиханова допросить чврезъ самарвъ которомъ оказались: ззрелестна* мжш- гражд^нскомъ департамент* саратовской csifi окружный судъ; вм*сто умершаго сви
отд*дьхых» кандидатов», я ва списки
детеля Радаеша допросить свяд*теля ЧерОт ъ агента П. М. Александрова. нарни. Для выяснения результатов» jioxsTOfl «средне© чвежо* гохосовъ. У атюра-иортретъ молодой красав1ацы съ со
судебной пазаты.
жецова. 6. Баташева съ Еулаковкииымъ:
кого годосо&ъ не меньше этого аредэя- бачшй на рувсахъ и записка, въ которой
Симъ извещаю своижъ г г. кд1еетовъ по
27-го шня.
допросить свид*телей. 7. Чермаго съ упрастраховашямъ, что мною совместно съ Т. выборов» придется прнб*гахь к» до го чнеда, тога н гсохучаетъ доиожшн- точно обозначена была ксме&та въ етаромъ
По апелляцюннымъ жалобамъ:
»£6BieM% сызрано-вяземской жел дор: на
замк*,
гд*
въ
ст^и*
замурованы
ея
сокро
К- Давыдовымъ открыто въ скоб. Покровской вольно сложным» вычислении».
1
Д*ло
по
иску
Гурьева
съ
Мироиовммъ
техЕко mIcto депутата, буде таююе
вища.
по векселю: р*шеше окружнаго суда ут значить покоренному м*сячный срокъ на
Сначала надо взять число избирате еще остается.
главное
агентство взаимиаго
Старьевщикъ затратшлъ вс$ свон сбере- вердить съ т*мъ 1?м*нен1емъ, что съ Гурь предстгшлеше 5 р. на расхоры по произ
лей,
принявших»
ysaciie
в»
выборах»,
страховаго Общества „ Р У С Ь "
PacnpexiseHie № 5. Другое «среднее жен!я на покупку развалинъ замка, прода ева взыскать 500 руб. 2 По д*ду Медв*- водству экспертивы, по представлен1и де
и заключаешь разнаго рода страхован1я. и разделить его ня число депутатских» число» опред4ля0тъ, кому ивъ вород вавшихся на сломъ. Онъ заылатилъ 5000 р, дева съ уоравлен1емъ самаро-зжатоустов- негъ вызвать въ зас*дав1е палати экспер
и приступилъ къ р&скопкамъ.
ПРИГЛАШАЕМЪ д*ятеяьныхъ агентовъ мест» дяиивго департамента. Получен
ской жел*зной дороги за ув*чье: р*шен1э та Юматова. 8. Сазыкина съ Поляискимъ:
ДМствательно, въ одной ст^н! йайденъ окружнаго суха утвердить. 3 Д*ло по иску д*ю вкокь препронодкть въ петровск1й
ддя городовъ и селенШ Новоузенскаго и ное от» втого д*лен1я частное число НН5ШВХСН о^ртШ, ш ш тж тш ъ групау
Ниюл&евскаго у*здовъ. Обращаться лмчно будет» обозначать то число голосов», списком, щ ж ш ш т я прксущевныа былъ замурованный ящикъ.
Мамонова съ управлен!емъ той же дороги окр. судъ для исполнешя опред*лен1я па

шах» камень. На слйдующШ день пар
ня, сос&дн Тищенко, подстерегли его
я на главах» многочисленной толпы
стали бить кольями. ПолвцеВскому
урядяяку удалось вадержкть двух*
участников» самосуда. Тищенко был»
жестоко изуродован» и а» страшных»
муках» скончался. Полнц'ш задержала
еще 9 человек», участников» самосу
да, среди которых» оказался предсе
датель волосяного судя Хоменко.
ГРОЗНЫЙ. (СамсубШ ство началь
ника тчто во й канторы). В» Гроз
ном» покончил» самоуб!Яством» на
чальник» почтово-телеграфно# конто
ры ПашивскШ 54 л1п. При ревизш
вс* д&да и денежный суммы оказа
лись в» полном» порялк*. В» оста*-

отдалъ.

C /v5 b C b .

о т д а ш ь С Л О БО Д Ы П Ш ’ Ш С К О И ,
Земсх!й

эпндвмичвскШ

отряд»

открыл» СВОИ фуНКЦШ я» слободfe. Ё»
состав» отряда входят» студентка 4
курса Харькозскаго ннститута Е. Н.
Дашковская-Ведищева и дв* фельдше
рицы, конандироввнныя ие» Самары.
Холерный барак» оборудовав» за рус
ской слободкой. До сих» пор» слу
чаев» 8абояЪзаи1я холерой не было,
хотя остро-кишечиых» вабол*ванШ бы
ло много. Последнее объясняется главным» образом» недостатком» хорошей
питьевой води а также антисанитар
ным» содержащем» базара.
— Ревизоры. Чиновник» министер
ства внутренних» д*л» г. Баянуе» с»
двумя чиновниками самарского губерискаго присутотв!я обревизовали дело
производство в» сельском» н волост
ном» правлениях» н у гемскаго началь
ника поел* чего отправились в» новоувенскИ у4вд?.

— Къ выверить въ Гбсудафсгввиную Думу. Новоувеаская городская
уирав» воевратяла волостному правле
нию сшивки плательщиков» квартврнвго налог» с» аредножен1вм» стм&тить
лиц», принадлежащих» к» обществам»
крестьян» новоувевскаго уАэдя. Еже»
оказывается, в» списки не были зане
сены избиратели не-крестыгае.

. 1» П Е Т Р О В С К И

Судебный указатель

и письменно.
Ставлю въ мв^стность, что агентство отъ I которое хаадому описку
«рвбуатся,
стр&хо*. О-ва «РусокШ Лойдъ“ ш тт оетав-1чтобы одмн» мдн й1ск©йМ0 ивъ его
жено, а потому яавдючем1е страхов&шй отъ |мвдидатояъ моги счмтиться набран»
шменш моего быВщ8му моему сотруднику ‘ ними> з м4м% iT0 Ч1СТМО0 ЧИСЛО бе
Шитову Вас. Вас. а&ярешяю
Ш ! иптпя
ltft,дгддм; ретгз, какъ К11итбль} а ^нсяо голо-

ш|гшш№и.мш1 всъхъ отществтющихъ м^ш.й- ] C0ET,i поданных» ,ва* каждый
тт отд*льн&й
надъ. Квартира даавонаВоробьева, вблихя j список»,-—как» д*димое. Новое частПетропавловской церкви.
3584! мое число будет»
показывать число

’ деэутатских» м*ст», причитающихся
данному списку, кандидаты котораго
в» порядке, &аран*е установленном»
партгей, провозглашаются депутатами.
Зат*м», «ступает» в» д*1crsie приицнп» пропорц!ональностн или предста
вительства меньшинства.
симъ доводвтъ до гб4д,Ьв5я? что операщи по npieaiy на страхъ скота
По мажоритарной систем* вс* м*ста
отъ падежа открыты, ж что агевтсмъ въ слоб. Покровской вазн'ачавъ1депутатов^ *въ данномъ департамент!
4399 доотаднсь бы uapxiftHCMj сякску, подуВаснлШ В&смьевичъ Ши?овъ.

Нервов Русское Шщтш бззяпнаго т т т
вашя отъ яадежа животныхъ
J 1 -Ь т

н

е е

С туд ен тъ

П РИ М ЗЧИ КЪ

Но каково же было разочароваше н уж&съ
кладоискателя, когда въ ящвл'Ъ оказался
Новы! способъ выб4 ро«ъ об4ща©тъ скелетъ маленкой собачки.
освободить депутатов^ стъ необходи Несчастный едва не сошел% съ ума, но
мости руководиться прежде всего узки его дочь уговорила продолжать осмотръ
«шика. Подъ трупомъ собаки оказало^
ми интересами своего округа. Зато ошеЗивкъ,
весь осыпанный крупными
усилится паргШная дясцнпхин^; пе брилл1антамя9 и ц^пь состоявшая изъ зоребахдотировкн, конечно, отаадаютъ. дотыхъ колецъ съ брЕмаита ми.
Законопроектъ пережодвтъ въ Сенатъ, ф ?Душкк“ кзъ Народного дома, Ока
пЪ ему еще равъ придется выдеряшь зывается, и Народный домъ въ Ь1етербурупорное coopoTHixeHi© сторснвикозъ г4 км^етъ своихъ „душекъ* и психопатокъ.
прежней системы.
Ежеднеано по окончамщ спектаклей
АНГЛИЯ {Ноеыя ви ступ летясуф - можно тамъ наблюдать такую сценку.
Около артнстическаго подъезда и л*ф раж истскг). Окохо двоща мыи томъ, н 8BMoi дежурятъ ц^лыя толпы постра кояонШ Гаркура задержана ту- клонниковъ и почитателей, дож®дающ»хся
швжшая еъ себ& некоторое ш^овр!- выхода поел* спектаклей свонхъ якумиHie с^ффрааистка, E ie ia Крегсъ* Выв ровъ .
Въ этой толп*: швейки, курсистки, га*
шая съ ней другая вевщнна ycntxa МБазвстю, подмастерья т првказ^икк.
скрыпся.
Какъ только бржтая файономш разгри®то* грутай M te s.

Сдаются комнаты,

Студентъ филологъ

за ув*чье: тоже. 4 Викуловой съ О-мъ
юго-восточныхъ аел*зныхъ дорогъ за
смерть мужа: допросить черезъ тамбсвскШ
окружный судъ свиь*теля. 5 По д*лу Анд
рейканыхъ съ Фихиппояымъ по запродаж
ной записи: въ иск* посл*днему отказать:
р*шев!е окружнаго суда сзтм*ивть. 6 Кремергъ съ Кремертъ о прнзнан1я Кяавдш
Кремертъ везажоннорожденнов: pimeHie
окружнаго суда утвердвть. 7 H j д*лу г»мрина съ имуществомъ Зотова по векселю:
выдать апеллятору просимое свид*тельство. 8 Якймшина съ терговымъ домомъ
наол*дника Александрова по договору:
р*шен1е окружнасо суда утвердить. 9 Д*ло по иску Ермолаева съ Семеновымъ по
договопу: р*шеше окружнаго суда утвер
дить. 10 Жижйной съ Гавахивымъ по вексела мъ: решеше окружнаго суда утвер
дить.
По частнымъ жалобамъ:
1 Козловской земской управы: опред*леше окружнаго суяа отменить, д*до воз-

Сдаются комнаты

латы отъ 7—17 сентября 1911 г. 9. Володивыхъ съ О-мъ ряз ур жел дор за смерть
мужа: д*ю проязводстюмъ прэкратл»ь на
всегда, 10. Калмыкова оъ той же дорогой
за ув*чье: та же реюлюц?я.
По кассвцюннымъ жалобамъ:
1. }0 д*лъ О-ва московско-казанской ж,
дор съ тамбовски» ъ управдешемъ землед*Л1я и государственныхъ ииуществъ: кассаЩОЕауЮ жалобу »0*Dpttwnnn. пр« _^. __
и!и. 2. Ляпунова съ Глаголевымъ: кассац^ожной жалоб* дать ходъ. 3. Фонъ Эйнеиъ
съ Шейтуръ, Заборо и др. тоже. 4. БлохишоШ оъ Пушкарешымъ: тоже. 5. Уяравлеи!я сызрано-вяземскоб ж. дор. съ Надворцевымх: тожеРед акто р *

листы
Вемселя, иисг£др.1лнятельные
долговые доку

н.

т.

А|9дшгмпинШ1.

1 . W. Г б ш а е н т о в ъ .

И’ВСТО продается

Армянская, д. Козловпквхъ, № 4, т . 4-го курса гот. и ренет, по вс. пред. угожъ Московской в Идьивск,, № 91, менты покушаю, а также иски по
4045 ув*чньшъ, жел*^нодорсжи. и др д*- 140 и 270 ква*рати. саж., въ центр*
Кожевниковой, телефонъ 655.
4150 срадне уче^н. завед. Царицынская, д. иа верху.
ламъ. Б Серпевсвая ул., д. № 52, кв трамваевъ, ц*ка 20 р. сажень съ раз*
№ 38. Н. И Лобановъ.
4385
ЗУБНОЙ в р а ч ъ
4, парадный ходъ съ улицы, 3 й д. срочко^. Подробности ушаты уголъ
Жел^ющахъ про
С Е Р Г Е Й С Т Е П А Н О В И Ч Ъ отъ Бабушкжн. взв. Ежедневно отъ Оокровской и ЯТолвцеяской, лашя
продается дошъ деревянный, двухъ4 до 7 ч. в. Телеф № 1210.
4211 трамвая, отъ Баряева.
4375
эгажный, въ центр* города, въ сухой дать хч> р о ш i я
и высоко® м*стшосш, на ул. Льва въ Саратов, Пензен., Тамбов, и др. в о з о б н о в и л ъ п р i е м ъ.
Толстого, № 104, съ хорошямъ садомъ. губ., нргшу сообщ®ть мн*, вм*ю соЛ*томъ може^ъ зам*нить дачу. 4 25 лидныхъ покупателей. Ртищево, Сар. П п у т и и й 1ЧИ - Г0Т0ВВ1Ъ И реСем Рас. Кургано«е,к1&.
43«*7 и н ш ■п ш я нетеруетъ, по вевмъ
__
А .
_
ня^ам1Ю родителей. У ч и т е д ь
г. уч, готов, къ эхзам., переэкз.
груп. и отд. въ 4-хъ ^лас. уч. 94 кв. 7, лвча. 4—6 ч., сир. Косола^
случайной мебели, им*ется полный
на 1-е гюля 1912 года.
4392
нодборъ и можно на обм*иъ. Дешев и по предм. средн -учеб. зав. Угслъ нова.
А К Т И В Ъ.
ле всёхъ и покупка. Царицынская Михайловской и Жэл*1Нод - 3-е учи
по седьскохгЗ.
28904 29
К а с с а ..........................................
4386
улица, рядомъ съ Ремесленной упра лище. 8—11, 2—5.
вщетъ м*сто на
226736 \4
°/о°1о бумаги принадлежат^ Банку
вой, во двор*, домъ Зё 94.
4232
молотьбу, ем * етъ рекомен. Адресъ
р&зныхъ лиаъ............
28 >15 —
зрл§згель ссобнявъ шъ
Пр!ютск?я у*., близъ Часовенной,
2065846 4*
четыре комнаты съ кор№ л. 51 кв. 2
4397
Недвижимое им*Шб Б а н к а .........................
88956 05
4381
ридоромъ, кухнею ш водопроводомъ, Панкратьевская, 3.
Учтенные векселя: срочные . • ..................
1684036 20
®о двор* д. нотар!уса Всеаояожтаго,
просроченные....................
13875 90
Соленая, пр. пер*. Мах. Арханг 42^4
2
С дается квартира
Ссуды: подъ 0 о б ум ага.................................
411764 80
4396
„
зфагоц*ниыя вещи .
.............
15141 — .
съ 15-го шля 6 комагатъ, Парипыи сдаются. М Казачья, Л 12.
ТИПОГРАФИЯ
3685141 01
НвДВИЖИМЬЯ ЕМЁШЯ..................
ская улвца, между Гимназической и
4250 66
городу Саратову ................................
Пр1ютской, д. № 64.
4389
25219 12
подъ векселя спец, те$. счета . . . .
Адресъ
подержаный
желаю
купить,
лушательница СПБ. высш. женск.
150694 89
Проценты по вкяадамъ ш тек счет, по 1 1юяя
4393
курс, готов, къ экзам. и переэкзам. яъ контор* редакции-___
ПЕРЕВЕДЕНА
Расходы: по недаджямомг им*н'ню банка .
88855 69
знаетъ французск. ш н*мецк. языки.
27667 21
„
на содержаше Б а н к а ....................
на уголъ Московской и Приютской Малая СерИевская, л. 68» кв. 1. 4384
„
поддежагще в о з в р а т у ....................
14708 20
уа., въ домъ графа Нессе»ьроде.
дается квартира 7 комнатъ вврхъ,
1*774 93
Документы, принятые на коммиссш . . . . Исполняются «севвзмажяыя тисо вс*ми удобствами, ванной, са8У76657 53
И тли
(бнзш. ассястехта клиню» Юры«гЛЕЧЕБНЫИ
пографб№)я работы.
дикъ, фентанъ. Панкратьевская удгП А С С И В Ъ.
cxsro ветерянаряаго института). |
ца, между Водьскйй и Ильинской, д.
АБИНЁТЪ
Телефовъ
№
5-06.
3852
91257! 70
Капиталы Б а ь к а ....................................
Прёеяъ бояьмыхъ ежедневно еъ 8% де
№ 9 Ляшкошской.
438
46 3398 60
Вклады...................................... . . . .
S2 й еъ 2—7 ч. веч. Праеди. 12—1 ч.
«и
................................
Теку пре счета
235!7*2 44
№
Уд. Н. В. Гогом, № 91, м. Яльжм№ Бо&» iupua^, ми«аду AAwaoaMi»uiwws.cM
139179 58
Посценты на вклады и тек. счета . . . .
въ
Бугульминскомъ
у*зд*,
Самарской
акой ж Камыш. Телеф. 698.
4950
т
4 ^ 8 07
Сумш разныхъ л к ц ъ .............................
ДОМЪ ОТЪ &КШ1
губ., шъ ксторыхъ 250 досятикъ л*ш И СИМ&МрСКОЙу
°о°/0 по операция? ъ: за тек?щш годъ . . .
ЗОГб'З <9
& м ть, до!&ъ тук
т
березовы я, дубовыя, большая пария цементовыхъ плитокъ
са, остальныя луга и глубок черноза 1913 годъ . . . .
т Безбох^н. деэдше м удмешо sy»
538 53
разжшхъ ив*товъ джя аоловъ, ц»*тземъ. За подробностями обращаться:
т
4155 73
В >звратъ убытковъ прежятхъ л*тъ . . .
сосновня, ОЛЬХОВЫЙ шш черепица для крыши и цененш бовъ, мс&усствв ауОи
съ миог- практ. гот. на вольн. воен- Городъ Бугудьма, Самарской губври,
Г9 —
Дохоцъ по нздважимымъ йм*н1ямъ Баийа
ш
4377
уовыя трубы для каналнзац!н разнмхъ
учил, классн. чин. морск. корп почтовый #щ!якъ № б.
Ж dOXOS1Ш
ш
90
ш
Прибыль 1911 го д а.................................
1?6
М
и
т
т
продаются
разм*ровъ.
Полтавск&я
площадь^^
ж
.
g
g
,
долн.
курс
кадет,
корп.
и
во
вс*
ш СовЪтъ, личика шудале»!е syia 40 к., ш отъ 5 р. и продается недорого хоро
Итло
Ж
45.
Горбушина.
8)76687
53
т
шее шанино. Уголъ Вольской и Гро- у Камнскаго моста, на ирветаии
6 квас. ср. уч. учеб. завед Беретъ ре& влоинбы рааявчн. «итвр. етъ &0 н., Ц шовой, д. № 55 у БОБЫЛЕВА. 3716
пет. малоусп*шн. Хлопоты по опред. или посредница требуются, им*ющ1е
Дяректоръ П. Шиловцевъ.
ш (повтори. яоеъшеи1й т опяачмааии- &
бер&тъ на себя. Вольская, № 19 кв *2, хорошее знакомство. Гл. почт, конто-1
скуе^т». зубы отъ
и.
Товарищ? директора И. К о л есп ттъ .
Противъ гокорреи (триппера)
прот.
глазн.
больн.
Вид*ть
съ
10
ч
ра,
до
востребован,
предъявителю
Пршйъ ежэдивЕжо ичъ Ь чш |*радо J
бывш. Р*пина, тел. 933
нов*йшее средство—SALO
утра до 8 час. вечера.
4393 почтов. квит. № 655.
43?3 ,
439
Бухгалтеръ Ворисовъ.
i&ot
в час. два.
и косынки ручной работы, собствен91
наш производства, им*ются въ 6oibiд*йст»уетъ быстро ш радикаль
шомъ выбор*. Продаются пуховме
ЦЦ11.1Ч I
| 4»fc('V|,'
■Водно гад&ктерейвый йшгазннт»
но и по отзывамъ врачей счи
платки и принимаются въ чистку у
4£сК1ипятпаеыййГ
тается ращональиымъ средI. й. Самарншой, Мехайловск-., меж. камня съ дост. къ м*сту работъ, кг£апозары жовыхъ фасожовъ, подносы, чайжикм, кофейники, жожки, нож»,
ствомъ. Наставление при короб»
Даревской и Камышинской, собств . мемь нм*ется всегда въ наличности.
хя*бные кроны ламы висячш, столовый, ©ервизы чайные и стожовма
к*. Настоящ1е только въ метал,
3241 ' Справка и заказы: Саратовъ, Мал.ломъо № 79-й.
r^rZЛю$£пГА Й£Р1ЯИИЪ,
»*{ Госткннмй Дворъ.
217
Фруктовый, вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, масло
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
—---m m *J
игд^ шГшГ- Серпевск,, уг. Севрчной, у С. Н. По|ШЬргАА
бойки, желейныя формы, никелированную посуду, водоочистители
Одинаково хорошо дЪйствуетъ
когда вы толокова, соб. домъ, тел, 1062. 3882
въ
острыхъ
и
хроничеекихъ
не доста
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
«>
олучаяхъ и въ короткое время
нете по та*
устраняотъ
саизыя
упорныя
ис| Исключвтельн&я продажа въ магасн-1
г,имъ дешетечэк1я.
357
| I в* „СПБ. Химич. Лабораюрш“. 249S
В1ШЪЦ*Н&МЪ
ДЕПО: Петербургъ, Разъ*вжая
геожаго рода грвнвмаа^а
часовъ, золота и серебра ж ц*пей наул., № 7, аптека Б. Конгейма.
«емхем^ръ
стоящкхъ „дубдв"4, не черн*ющихъ,—
Высылается налож. платеж.
какъ въ магазин* Д *
Пересылка по почтов. тарифу.
О О С К И Д К О Й .
Им*ется въ склад* Келлеръ.
2149'
Московская ул., 4-1 домъ отъ Але* ММе-КазачьЯх, 19.
ксандровской, № 62.
т т т т т т т т ш
т т т т т т ш
т т т т т ш
т
В Ы С О К О М
j
РАДИКАЛЬНиОимУ
СТРАНЯЕТЪ•I
рцмрмии
Принимаются въ починку часы, зо ж т
и серебро по е&мыиъ двввввы»
ц*иамъ
7458
[БЕЗУСЛОВНОВЪРНОЕиБЕВВРЕДПОКУПАЮ
!НОЕРАСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.I
съ подоадамъ сдается и жекчут», бра«л1ая™, илатияу, толото, ■
ёйш Ш ит иизъ, съ угла сухой, иод- ««ребро, бтетм всЪхъ хокбардовъ.
I ТРЕБОВАТЬвъАПТЕКАХЬиДПТ.МАГА3.
валъ для склада. Вид*ть и о ц^.н* Покупаю добросовестной ц*яов. Н*-1
|Т0ЛЬН0 НАСТОЯЩИХЪПОРОШИОВЬ
узнать: уголъ Никольской и Часовеж- шецкяя ул., протмвъ момеровъ Сора*
■съПГЬТУХОМЪяпт.Я.ГОНСЕЦКДГО
жо®, въ коммерческихъ номерахъ, у ж яа, магмяв» яоеотмхъ bcmcS Г. А.
I въ Г.ПЛОЦКГЬ по 10коп.за шт.
САРАТОВЪ, Шмецквя улица, домъ Мугыкальнаго училища. Телефовъ № 2-32.
B a c m i i f l Г р и г о р ь е в и - Дрщбяяскаро. Тажеф. 85в.________Т8Я
ФВБР. МВРКА
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД1ЬЛ0КЪ!
ч ^ М у р а в ь е в а.
4400
I■
•"ща ® ЫйЩтШ\
Ч я м и я я г сд&ется по случаю
Предается въ аптокахъ и аятекар&ккхъ ияа- а а н о а л смерти арендатора, на сбремеЕяая семье! (леветь челоготовить къ осеннимъ экзам. во вс* Н У Ж Е Н Ъ въ посудный магазинъ
4349
средн, учебя. завед. Подготов. на на Семенова.
|
Рянанско -Уральской жел*8но! дорога. род. учит., аптек, учен, и аэтест. 3Ф*дости. Ад. въ к-p* „С. В*
4315
(По м*стному времени).
1J © А Р А Т О В Ъ«
УРАЛЬСКОЕ
Прибытш:
Но*»д% № 20 шшъ Рязани въ 7,ч. 23 м. ут.
ПРЕСС0ВАНН06 требуется подь дома, ц^ниостью окоw № 12 изъ Рязани&въ 10 ч. 08 м.,ут.
ю 60000 руб, доходность 5000 руб.,
ярод&жа
загонами
ж вь розницу.
№ 2с» шъ Москвы въ 5 ч. 13 sl дня*
бевъ коммясскдаеровъ. Предаожвть
„
^ 10 нзъ Ртищево иъ 8 ч. 43 м. у?.
-— Продажа овеж. --письменно: Биржа до востребования
я
№ 34 шзъ Ртищево въ 10 ч. 28 и. мч.
М. И.
4271
ОКЛАДЪ
Отправление
пролаютса:
1.
Ильине,
По^зд* № 1с. до Мосхвм въ 1 ч. 23 м.дня
бл. Бахметьев JG 18
„
№11 до Рязани въ Т ч. 28 м. шт.
я
№ 19 до Рязани! въ 9 ч. 53 м. в т , В. Сергеевская, уг. Шелковично!, сво! 2 У г. Цык
Цыганок, и Вольск. № 52
№ 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут. домъ, № 97, яа м*ст* В. И. Карепа- Gap. Верх. бав. маг. Н-ков® М
„
№9 до Ртищево въ U ч. 53 м. т ъ
нова. Твявфовъ 1053,
1248' И. Боброва.
3034
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибыпт.
11о*здъ № 5 нзъ Уральска въ 7 ч. 13 ш. ут.ь
я
№ 3 шъ Астрахани шъ 3 ч, 13 ш. дня. и з г о т о в л е ш я в с е в о з 
„ Лит. А. шъ Саратова въ 1 ч. 5'6ш. дня.
„ Лит. В. изъ Саратова въ V ч. 63 ш. тч* м о ж н о й
Отправленге:
11о*8ДЪ № 4 доАстрахани вър и. 33 м. дня.
№ 6 доУральска въ ь ч. оЗ м. шт. |
П Р 181 й R У i
ж Лит. Б. до
Саратова
въ
7 чи53 м. ут." °
О о 01
ввтврквврнагв врачи
Лят. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня! |» мастерской С. В. Хмрестухвва^
1Т7" Вольской и Грошовой,
1535

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

ш 35 ты тъ руб.

Въ г. ВольскЪ

iMteia

№ 1°1

П Р О Д А /К А

Б А Л А Н С Ъ

В

Саратсвск. Городского Общественяаго Банка

О, И, Землшчем, 2 ДОМА
По случаю большого

мебели цЪны
’назначаю о а м ы я

РОЕДТЪ

З У Б 0 "
г.идввншнвл.каша

Сдаются 1 ш 2нами.

Сдается

Машинистъ

ком наты
Велосипедъ

ЖЙВОТИЫ ХЪ й , С. С Е Р Г Ъ Е В А
С

в. П КРЮКОВА

Продается тысяча

С

П р о д аю тся

Д Л Я Д А Ч Ъ

сокол овъ

ДРВ§Й

л к тп ш ш

ОФЩ ЕРЪ

ПОСРЕДНИНЪ

Плетете шарфы

Я. С. Потолокова,

П РО Д А Ж А
бутовагв и мостового

п и ч ил и нъ“ 1 1 » ш г

зонты
ш ляпы

«ймИйЙ

ЗЕМЛЕМШЫЯ

Друянъ П. В. Лебедевск1й. ;
ц* иои

БЪДНАЯ ВДОВА, |

газпнахъ о п т о в а я п р о д а ж а въ аптек* Б.-Серпевско1 ул., у Ильинской пло
мШхеМ), безъ всланя*
щади, въ дом* Михирова №84, оц*- sia's
л
с» н* узяать на двор*, во фяагал*. 4398 среяства аъ жявеш, уислает» до-

Я- И- Т А Л Е Н Ъ -

о

ЛътвШсадъ„ВУФФЪ‘(
4364

А. С. Лом&пшша и Б, Е. Быкова.
Сегодня граидюзное гулянье. Сегодня но
вые дебюты первоклассныхъ номеровъ. 1)
Эволюцм вЪискихъ драгунъ въ исполнен.
6 в*иокъ подъ упр. М ше Эрикъ. 2)Изв11СТ.
худож. на арф* М*11е Кароццв. 3) Красав.
Лялечки. 4) Красавицы Попти. 5) Хоро
шенькой Лорессъ. 6) Субретки Мусиной.
7) Субретки Зосиной. На открытой сцен*

4 шхереевт

Хозяйственные практичные подарки:

А. К У ЗН Е Ц О В Ъ ,

’-чудодь^

( К А З Н И 0).

^Аш ш т'м таш тш т я

Ц ц вцч 6 флтеля продаю одизъ брнхъ люде! окавать ей помощь
M U "" » Университета, садъ,съусад. yte®b в* родно! Воронеж», гд*
714 кв. с . Качармен. Ч 51.
4351 ска надеется пристроиться. Необ

ходимо рубле! 30. За всякое са
мое малое дваа1е б4дяая аеащина будетъ благодарна. Пожертв.
принимаются в* a-pt «Сар. Б4ст.»
Раиса Денисовна Терникова
комнаты. Дари-

Н У Ж Е Н Ъ м адьчикъ
в ъ П А Р К Ъ . 4352

Передаются

цыекая ушица, между Полйцейской и
Пр1ютской, д. 51 Макаровой.
4363

~ ш

т т т г ~

0БУЧЕК1Е ПИСЬМУ и ИСПОЛ
НЕНА ВСЕВ03М0ЖН. ПЕРЕ
ПИСКИ на пишут, маш. РбСбИНГтонъ J i l l 7, 9 и 10, К итмборьбы нентгль, Ундерзудъ, Идеалъ,

въ саду
и выжим@н1е мертааго груза, въ нсподнен.
Оаратовск. любителей подъ руков. Черной
Маски. Фамидш борющихся выв*пшв&ются
у кассы, Вы^овъ Красней м$еки (реваншъ).
Въ субботу 7 шля бемефкеъ дирекщш А. С.
Ломашкина и А. Е. Быкова. Готовится ве
личайшая развеселяя программа, сезона.-Масса новостей, невид*нншхъ еще въ г,
Саратов*. Читайте внимательно зфвшу.

съ видиымъ шрифт^мъ и друг, Ш
УСОВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ АМЕРИ
КАНОК. МЕТОДУ. Окончшвш, курсъ
рекоменд. на м*ста или зд*сь же
дается возможн. заработ. Учащимся
практика БЕЗЯЛАТйО. Бол, Казачья
ул., меж. Вольск, и Ильине»., д. Тнфловой № 52, квар. 2, В. Ф. Талдыкина.
7780

По судебными д$лаиъ

дамск!е цветные,
даюия и д!ток1я

м агази н ъ Ш И Р Я Е В А .

ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

Лленс&ндръ ©Ъай §
Венное Штшшт электричеек. тЩШ

МОДЕЛЬ 1912-гогода.

Саратовская фабрика двигателей

„СОТРУДНИКУ
0. Э. Б Е Р И Н Г Ъ , С а р а т о в ъ
Первая въ Poccia слещалькая фабрика

§

I

сов*ты, прошен!я ш судебн. и адмиДВИГАТЕЛЕИ.
настративн. учреждения* Ведете БРАСамые дешевые н практичные нефтяные двух
^ОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ вс*хъ в^роиспов*д., ходатайства объ уз&коненш
тактные горизонтальные двигатели
и усыновлеЕ1я ВЕ*брачныхъ д*тей, о
выдач* отд*льнаго отъ мужа пасиор*
та. Прсшешя на* Высочайшее мня.
Защ1та подсуд. по; уголовнымъ д*ламъ во вс*хъ судебн, инстанц Ежедн,
крайне не сложные по конструкщи, очень й
отъ 9 до 12 и отъ 6 до 8. Гимназич.,
д, № 60, кв. 3& 4, блиаъ Цариц. 4328
просты въ уход* и экономные въ расход*
П гш м гш за векселей, расписокъ,
топлива.
Адрес» для телеграмм»: Саратоаъ, «Сотрудияиъ».
5«US*jlm <K исполнительн. ^истовъ
ж
и друг, долгов, обязательствъ, а также
Телефоа» № 143.
исковъ и предъявх. исковъ съ расх.
ва мой счетъ. Пр1емъ ежедн, стъ 9 до
12 ут. и отъ 6 до 8 ч веч. Гимназяч,,
блазъ Цариц., д. 60, кв. 4.
4328
ш
ш ш т т т т т т т т т
__________
яшешвтшм т т
ш-----и —
ш ~~— тщд
шш
pO apfpssieft
*
Ъ ятщ н Ш

„С И Л А Ч Ъ “

\ш

ПОЛУЧЕНА ГРОМАДНАЯ ПАРТШ

ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ АППАРАТОВЪ:

„ГЕРЦ А", .ИКА“, „ЭРНЕМ АВА', „РИТШ ЕЛЬ", „МЕНТОРЪ*,
„БЮЛТЕРЪ-, ШТАМЕРЪ-, „КОД&КЪ“ и др.
Всегда мюются зерк&дьиыя камеры .Рефлехсъ*, пошсковы
Крауса, кармавиыя камеры яТеиаксъ*—Герца, ,Атомъ“ в др.

Bet новости ло фотографш.
Требуйте прейсъ-кураиты.
Н

аппараты допускается разерочеа платежа.
АППАРАТЫ ОТЪ 2 РУБ. 25 НОЛ.

\ш Т-ю С. Е. Черниовъ а К-а,

Отъ 3-хъ силъ.

Прейсъ-кураиты и смЪты высылаются по первому требованию.

1

Я
я

т. д. Абачинъ и Орловъ, ж
ж преемники
ж
Саратовъ, Н*мец^ая, домъ 12—14, теяефоиъ 6—58. «401

ж

ж

