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■ tem ifl аСъяялея1я яряяяяаитея. Вверив m m 8» шли за
строку штата; на I, 4 ■ >. д. no Т a. f одев. поды, особо! уступкой
Въ ел. Леярсяскяй водном приняв. у И. М. В*лнльцеия я»
отд*лен!е ковторм: Ваварная площадь, д. #. О. Самойлова въ Ва
я*ндt —у, Кирнооова. Въ АтиярсяЪ—у Мвловвдова *ъ «urfc Дергямажъ—Дворянская, у Минаева. Вя 8г.Сердоб<зк*—у #. М. беивиоя*.
Въ ИашыияяЪ. венская Управа—-у А. А. Щшяания». Въ К»лки*«\
Гор. Упр.—у а В. В. Иванова. Въ Вольем*, въ типограф!и И. А. Гуееяа.
8а nepsniay адреса мвогорсдн1е иш и п их» ко».
ЙВЪЯВЛЕИМ o n анць, фярв* в учрежд., жшвущ. вдв в п в ч
свов пав. ков:?, т а правд, sa граанц. я повет, в* Pcccia, да нсключ
губ.: Ннжегород., Кадая., Симбнр., Самар., Сара*, в Уральск., лршв
свд. в* тантр. кон?, обаяв*. Т. Д. Л. Э. Метцль я К-о, Москва, Мяс
внцх., д. Смтова шв» ею о»д4ж.: Петербург», Морская, 11, Вариая.
Краковское нрсдвЬет., St. Пав-»» $ ад. Вшрж».
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а:

■вдвпгъ иядякечймв'ы
Для янегеряднвхъ жмявсчяввв**
8
р.
—
Е.
I f и.
В а б к. S р. 50 к.
На 12 к. 7 р. — к. На в м. 4 р. „ И „ f »5*
. * » ®»
. 5 - $ „ S3
. И » в, М .
8„ . 4 . 2 * 50 ,
»
. 1« . [ . » ,
. Ю » в»
*
j * 2 , 50
* *. *. - .
Wв »
. 9 » 5 , 50 »
» ® » •п“*»
1 „ 50 ,
2„ 5 ,- ,
J* -Я ^< ж» И ,« <: . * . - „ 75 »
-1 - 1 * 7е»’ 4 , 80 .
s.,
я*
. 1.
^#дввц1н открыта для яичных» еб»яснем11 ежедневно (крон* вразди. дней) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ р©дакц!ю) должны бить н&хшсанм четко на одной сторешЪ листа ■ оиабжеям подлесью ш адресом» автора (исключительно для редакц!и).
Неодобрении к% печати меяж!я рукописи не возвращаются.

1912 года,
В

Адряеъ ытт®$ы** тчят'т: Сарштмъ, Немецкая ул., ц
домъОяямрга.
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-лечебный
ПродовольственноеотдМе Саратовского Въ угловомъ дом'ЗЬ И. П. Горизонтова
З
У
Б
0 кабинеть
случайно за вьгЬздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
губернскагопрнсутшШ
КВАРТИРА
9. 1 СЕМКННА
(уголь Ильинской и Аиичковской, № 37)

САРАТОВСКАЯ
Городская Справа

ж

О
Б
О
И
п. д. СОКОЛОВА.

лучшихъ фабрикъ въ

»

П О СТУП И ЛИ В Ъ

обълвляетъ, что на 10 isoa* с. г., въ 12 часовъ дня, назначены въ
номЪщенщ ея торга на поставку въ течете одного года для городско_________ го осв-Ьщешя до 15000 пудовъ вероснна.
4395

Копан ВЛАУЫИАНЪ
Не покупайте!
Не заказывайте
мужского платья не побывши у

Нижегородско -Самарсю й
Зем ельны й Б а в к ъ

Сифлис», венерич., мочеполов., по- S
ловое бе!сил1е. Лечон1е синихъ cat- 2
том» больней кожж, пращой, ли- ^
шаевъ, бородавок», волчанки, вибра* '
ц!ои. массаж, и горячим» воздухом» S
геммороя, бол^гии предстательн. же- *§
левы. Освещен, электрич. канала и |
пушря. Пр{ем» от» 8—12 и 4—8,
женщин» от» 3—4.
Царицынская, уг. Вольск., л. Малы
шева, ход» съ Царицын. 2239

„Д РЕЗД ЕН А 4

••

Алэксащровска*, д. Карпова.

выдаетъ долгосрочныя ссуды подъ земельный и городск!я имущества
изъ 5°/о для земельныхъ, 51|г°/о для городскихъ имуществъ кром4
ногашен1я, разм’Ьръ коего зависитъ отъ срока залога.
За справками и заявлешями о залога обращаться къ главному агенту
Л. И . Пташкину'— Немецкая улица, д. Войтовичъ (близъ Вольской..

првнвиаеть ва страхъ ясякаго род»§ведожимо8 в дввжввое имущество, а также ххЬбг
въ «ери*, онопахъ и eMide ксрма во таряфамъ, вначительно ниже тарвфовъ частных)
обществъ, при чемъ при *акдючен1и страхован1я можетъ быть допущена отсрочка уплаты
npeMiB. Страховое Агентство пом^щаегся: Соборная, между Большой и Малой Сергеевсдой, № 8—10 тедефонъ J6 326.
1аЗЕ
Агентъ Александр'ъ Михаилевичъ Савиничъ.

L И.

тжш ’ш ш ш т т т т м ^ т х т а / т р в я ш ^ т ш ш

и

Д В V Т О р »

въ магазннахъ Д. Н. КРЮЧКОВА
Ш

Щ

п о л ьзу й тес ь с л у ч а е ж ы

9 ж тх ш № кю № ттж тю ш *кш тш щ *

f

Назначена временно
«РА С П РО Д А Ж И Г И Л Ь З Ъ ;
Табанъ по пониженной цЪнЪ

въ м агазин^ К . Ю . Ю рьева
Вявкеяяярезекая тяная. Твяафовъ l i
• ю

т ш м т т ю т т т ж ^ тм ш м ж ш м т м м т ш т

§
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я в е о п ю

с к х к к в о в о е о ш

и. ВЫРВИЧЪ.

5 САНДАЛШ
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П. Л. Ш Р О Ш Н Ш В А .
Теяефоаъ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
РОЯЛИ.
П I А Ы 0 Н О
ФИСГАРМОН1И.
м

о

т

СКРИПКИ.
ГИТАРЫ.
мандолины,
ы .

ВСЕГДА СВЪЖ1Я СТРУНЫ.

Ж
ж
S
Ц
т

ж

\ш
т

С.-П.-В. столичные л о м б а р д ъ
(основной напиталъ 5.000,000 р.).

отд^лен1е

ВЫ ДАЕТЪ ССУДЫ

ф абрики

Для npieMa закладовъ ломбардъ открыть
Для вынуповъ и отсрочек»

ш банкирская

контора

Н. В. А Г А Ф О Н О В А »
В154

-( Гостияяый дворъ. )-

Въ большом» выборЪ Покупка и продажаVI,
бумагъ выдача неуд»

ПОДЪ °|,°|. б ум аги , разполучены Ю 80СТ 1 игЬнъ
досрочныхъ сер Й и
1

ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

Fpsrapbeii

ввяврвчвяк., ивфявввг

купоновъ, страх, бкпетовъ.

Лечебница доктора

кожи.
IptouM в—IB las. у*, ж 5—8 ч, яв*
Ь ш 4—5. Вовкрвввяьв в—-11 ч, yg.

слляссъ

Ш4

Нвкохьская, д. <№ 9. Теюфоя» В1В

—
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =
Дм иорвно-больныхъ, алкоголиковъ я душввнобольнъоъ.
При шгебввц* П А Н С I О Н А Т Ъ щ хропческасп бо хш ш .
ЯЯЕВМВЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУР&ТВ0: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» в ввш вхь схушияю».
ЯЕЧЕН1Е—вхеятрвчестяою, св^кчп, васоажею (ручивкъ в ввбра^1ок.)
ВЯД0ЯЕЧЕМ1Е в1евтрвчвск1а в ряеяясдыя вашов.
ПСИХОТЕРАПИЯ—вкувшйя я ушшое».

с.г.сЁРманъ

С п е ц U я I I о:
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ , КОЖ
НЫЯ (емпныя шболйвяи волос») МО
ЧЕПОЛО ВЫЯ и ПОЛОВЫЯ равстройотва. Осв1щен!е мочеиспуск. кана
ва и пувнри. Вс* виды экектричеотва;
и брацЪн. массажа. Электро-св*тов.
вашим, сииШ св*тъ. Пр!ем» от» 8—1S
ч. у. и от» 4—8 и жешц. т ъ 3—4 и. д.
Мало- Кав&чмг ул., д. № 23 й9 Влади-

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТИЧЕСНАЯ ЛЕЧЕБН ИЦ А

Д - р а Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и првходяш!е больные во внутреннввь бодйшвкь, еяев1яльяв
мяяудячяе-яяшячяыя1ъ я обш1>на яещестяъ (сахарная бохЬзнь, подагра, ожир*н!е и т. д.)
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1 гшъ (Парко, тгхекнехыя ваввн, хечев!е грязью в фанго). Электрически вавни. Эяаят-

ро-св%теяов яечея1е. Массажъ. Подробности въ проспектах».
Соборная улява. »гоят, Цармцындкоа. Тал«фону JB 70Я.__________ 184
с» постоянными кроватями враче! Л« $. и I1.
С. Перельман». Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд. с» шмназ1е& Куфельд», Телефон» М 60S,
Пр1евъ вриходящихъ больвяяъ провюодится врачами: внутр. «оя.-д-рь X. С. Перельвавъ 10 съ нол.—1 съ нол.ч. Спец. желуд.-кншечи.—д-ръ-мед. С. Г. Миицъ 10 съ поя.—
11 съ нол. втори., четв., суббот. Нервв. бол4*вв—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—S ч. но воскрес,
в средам*. Жвртгвч. бол.-д-ръ Н. И. КовалевскШ 2—3 ч. Акуш. и женок.—д-ръ Р. в.
Хеоальманъ 11—1 съ пол. ч. Глми.—д-ръ Н. И. Максииовичъ 1 съ пол.—2 съ нол. ч., к®
«торн, четверг. Ушиня, горлов. в носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—S ч. Кожи, венер. ш
свфнлисъ—д-ръ Д. G. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ,
Грошовяя ул., 0X020 Иаьивско!, Д. 49. (ячеи1е сиинмъ св^товъ, массажъ, оснопрявивайе Плата sa сов*тъ 50 коп. На койкв.
ариинмаютоя больные по вс*мъ бох*»шямъ #ром4 остро-яаралимхъ и душезнихъ бохь-

{Я I. Н.ЕШ1ЕИК0

Внутренжя м нервныя болезни.

ш

WMT9. Поинииаяичы оожвяапм наг потрпмр-Ьшйш}»._________

101Я

. „ пушимо I я. в. карпавова.
w
m

Электрнзац1я. Гипноз» и внушение (алкого
лмзмъ, дурныя привычки и проч.) ВСПРЫСЛЙВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА (чахотка) .
ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ

Частная яечвоиица врачей
Уг.* Московское^* Пр1ютскон ул. домъ Зейфертъ, телефон* Г* 1128.
Пр1емъ приходящих* больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
А. .
.
nr w r r r n
Л и т 1 ГI
11
V «V/л w r t w
w IT / \ v b < i ш п м .
Сов%тъ 40 коп.
У д т т о е т зо л о то й медаъи н а С а р а то вск о й т с т а $ ш в» 1909 %
От* 10—11
д.
по кож. и моч. д.
Похвалеиск11
8»|
i - 10 ч. p . но гор., нос. и ушн.
От» 2 с» пол—8 с» пол. час. веч. Въ От» 11 ч.—1 ч. д по д*тск. д. Карманов*.
11—12 д. но гла». д. Роиенбхюи*.
пр&влкики от» 9—2 час.
4872
12 — 2 д. по внут. в жен. д. Зу&ковск1В.
1 ч.—2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутман*.
_
2 ч.—3 д. кож. и ноч. б. д. Миропольск1й
акуш. жен. б. д. Бучариаинъ.
79 2 ч.—3 д.дня
по хирургическим* бол. по ягорн., четв. и суб. Консультант*, хирург*
14,1
Д о к т о р »
От» 12—1 ч.
д-р* мед. Кошиовъ.
Осмотр* прислуги и кормилиц*. Оспопрививание. Массаж*. Электролечебный кабинета
Плата «а совать 60 коп. Плата sa операц1ж в стацЬнарнов лечешв по соглашвн!ю.
Я» койкя ярияямаются больные съ ра*ными большими, ва к жяючен1ем% яарагинх*.
1 Н Х Ц 1 4 1 Ь Н Й 2 ивеврвгавек.
П ряж им яю тоя рож ояяцы .
ешфияше»! мочвмояов (яолои» раветр.)
т ш ш я бож*вви (евшими м <Soi*bhs
B C U C K U I I I I A врачей С. Н. АНИЧНОВА м Е. п. НИКОЛАЕВА
Урв^рд-щжег^екохЦя^одо-вяоичъимтШ®, m&mnfamww® чттш ъ *
еШ К— я П У П П Ц |- - Ильинская, угол* Константнновской, дом* Терликова.
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТОМЪ: съ 9—
бмвшаго вав*дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева.
|1еяъ больных* по ралнммъ бол^лнямъ врачами С. И. Аяячяявыягь, H. il. Гуреяячепъ
12 у. и с» 5—61/* в.; женщин», осмотр»
СШФЮ готовме л*ти1е экипажи первокласси. работы иовъйшаго фасона, а также ?»
Е. П. Никояяяяыяъ вжядияяяв с* 9 до 12 ч. ут. и о* в до 71/* веч., по уши., носов.,
ш
ираеяуш
о»
l
i
—i
ч.
д
яки
.
в^жки, каваиск!я и дорожиме экипажа Есть ПОДЕРЖАННЫЕ а шедоротЬ.
ЮРЛОВ.—д-ромъ И. И. Луяояывъ по яторн., четв. и суббоз. съ 1—2 ч. дня. Плата «а со1№-К|тчм0
д
.
М
i7f
Чттмжтщ
®»
Царицынсиав улица, между Илыамемой шМаиышвнемой, д. Xk 168.
1315
iiiT* (и оспопрививан1е) 40 к., ва операцщ в валожеМе гипсов, повявок* по соглашен.
во!, Итш Аш ш ш jmиТшф. Ш Ш
Кяочяея ятдЪяая1я въ отд-бльвом* отъ амбуя. помещен!* вначительно расширено; ваU f lR f lP T k
экипажи иа ревииовмх» пневматическ. ши- Ц П И О Р Т !^
в—
m V N SE " — ■
«нчвКЭадвл « SJ. дятт% т
ииквяиооияиимх». «йчряяявгинок. хожтят* вяи ^ Ц ад 1 О в
авныв на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашйе адреса врачей: Аяячяевъ—
-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фрндолииа, Гуреяячъ—Дарицыиск.^1. Ильинок, в Вольок^
МЛ43, Яу«»яъ—Московская улица, угол* Ильвжской, Нянеяаея.—Ильинская улица, меж

I

Экипажное производство Н. Л.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

е

Техе4оаъ 286. Уг. Московск. и Вольск., л. А. И. Ерасулша.
Плата по утв. такси. Сои*т» и удал, зуба 40 к., без» боли 1 р. Пломбы от» 50 к. фарф,
*ош)*вая в литигя. Искусств, зубы вс*х» систем» ииа кауч. от» 1 р. Учащ, $0°!о скидт
^
«. ««.kmw mvnntv VAmiiewan Ц Ы пт пвщ, О-я w яг* т.*
1* '

В

О

Д

О

Л

Е

Ч

Е

Б

Н

И

Ц

А

донтвра С. Л. Р А ШК О В И Н А ,

АпичкоескаЯу уеолъ Алвксапдроеской, домъ М 19. Тллифопъ 494.
Пр1еи» ЛРИХОДЯЩИХЪ в СТАЦЮЙАРНЫХЪ больныхъ по бол*зням»: внутромнвиъ, вврв
МММ», лмрургвчосквн», женским» и датским». ВОДОЛЕЧЕН IE, вс* виды его, произво
дятся спецгальпымъ персоналомъ (ademeister’aMH) подъ руководством» в найяюдвот» час. утра до 5 час. вечера.
н1ем» врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спе^альн. аппарат»). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Faogo). Нуга
сиое и женское отд*леи!я. СВЪТОЛЕЧЕМЕ, лочом1о горячим» ,воздухом», мас«аикъу гим
настика. ЭЛЕКТРМЗАЦ1Я; токи синусоидальмыо в Д'Арсонвалв; »локтричеси1в и олоятроot» 9 час. утра до 3 час. дня, аром* воскресных» и правдничимх» дией.
свЪтовыя ваниы. Роитгоиовскав лаборатория. Хирургическое отд*лон1о в» осо€ои» ив9 от&1 ш1яся от» аукц!оиов» рагныя вещи продаются дешево во флигел* рядом» о» бои Ж*«вои1в. ДЬтотическое лечеи1в $ол*зией желудочно-кишечных^^ поч**% о йм п т
торой Ломбарда.
56
щ*4Щ*ст#ъ. Ноявыйивв с!вв». Подробности о» арскшкт&х»
1187
n i l брвдд!автовш, юаотмя в серебрения ясщв, Mixa, м^ховаш *®щ», восшолоу
платье в проч. движимость.

?ввц.

Мануфактурный магазинъ

мот

Г .В . T l i H G K I f l

щ

тмшмштттмттжтмжшжм&ттммммттт

Саратовское

П етер бур гской

ты я п м ю тп ю тш ж м т м м ш ю ж ш т м т ш

Ж 528

Гшвы!шщ граннофотып■ нтгЦныпшпнп.

М. А. ЗГУРИДИ.

S ЛЕЧЕБНИЦА ЧАСТНАЯ Л ЕЧ ЕБ Н И Ц А

1
„ТРЕУГОЛЬНИКА.
В Г Е Т Р Ы для верховой •Ьзды и спорта,
щ
Дорожные приборы для обуви.
258

604S

МУЗЫКАЛЬНЫЙ я Н0ТНЫИ МАГАЗИНЪ

Ш

б о м

118

S85.

•| Въ иолномъ выбор* П О Л У Б О Т И Н К Н И Д&мсшя, мужсшя,черныя и цв^тныя. ж
| Т У Ф Л И утреншя, комнатн., дорожи.

|

въ табачновъ магазинъ

М. Жшттж, 15, щ
. Юргвга.

Крученыя7,,Катыкъ‘ , ,Койлю* я др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпны»
,К аты къ*, „Викторсонъ* я „Андреева* безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 ш. „Андреева*, „Россля* и „Апакъ* 56 к.— 1000 т .

вновь отремонтированный I—30 р., 11—25 р.
Г о г о л е в с к а я у л и ц а , м е ж д у Ильин
ской и Камышинской, д. Лй> 118. Усдовш у з
нать: Гостиный дворъ, магазинъ
С. П. Шабалина.
I

ж
ж
ж

* • АНГЛ1ЙСК1Й ТРУБОЧНЫ Й ТА Б А К Ъ

Спещально СИФИЛЙСЪ, ВЕНЕРЙЧЕ
СК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болтни
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ (вс^ нов. ме
тоды изел^д, и лечен ? осв%щен1е ка*
налаииузыря электрич., микроскопич.
изсл’Ьд- мочи и выделен) и ПОЛО8.
РДЗ&ТР. Катетернза^я мочвточннкзв%. Спец леч. лучам» Рантлена
и кварцевым» св%тонъ бол'Ъзн. кожи
и «олоТоия выевкаго напряжек1я
(Д’Арсонваля). ЬсЪ виды электрмчества, ввбр*ц. иписумо массажъ. ир!емъ
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5,
по Bccip. дн только 10—12, Грошовая
ул. Н 45, д. Тйхом®рави, м. польской
и Ильив. Телеф. I02S
4839

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
/
fl'bTHia бумажный ткани, ме
бельный м а т е р 1й, к о в р ы,
портьеры, гардинный тюль.

135— 1 М

И. А. МИРОПОЛЬСКШ.

НЕИССЕРА

II

Ж

за

Д м п. с.

ЕЖЕДНЕВНО СВЪЖ1Й ЖАРЕНЫЙ

Г«тимыа х ати н ъ н& Никольской, 2-й Московская улица, блгаъ СерЛввскоз,
3-8 Митрофаньевская площадь.
Ш

СО СНИДК0И 40°|,
^купленный съ аукщона на ст. Петербургскихъ
и Московскихъ ТАИОЖНЯХЪ по квитанщямъ

бывш1й ассмстентъ профессора

Tlil

П РО Д А Ж У

Докторъ

боец, ■•чвяоловыя, венерин. (сиф.;
межвыя. Эдектролечвя1в.
Пр1ютскм, уг. Аршяокок, д. Ргехяяя
» 59. Of* в ~ Ц к 4— 8. Ж е н г. * — 4

Гоот. гжо?%, sen, 290.

РУСЬ“

наетоящ1я гаванешя
сигары, еигареты

IS
М АГАЗИ Н Ъ

Ш

П а р в х а д с т в о 1843 г.
О б щ е с т в а „п а Е В о л г Ь "

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:
R в в р х ъ: въ 11 часовъ вечера;
I
В и и * ъ: въ 12 съ пол. час. дня:
состоящая нзъ 6
5 1юдя вновь выстроен, пароходъ „Б&янъ*. 5 1юля новый пароходъ *Гражданинъ“ .
6 шля новый пароходъ „Графиня".
[6 шля пароходъ „Царица".
7-й кухни.
ИШ10Е2С1Л0Ц1 на М. Казачью ул,, уг,
Телефоны:
конторм
73;
квартиры агента 608___________
81(Зр|ДО12Д35!1 И Александр., д. Кошки
ной, ряд. съ бывш, кинематогр. „Мурма*,
ходъ съ М. Кааач. ул. Телеф. № 865.
Спец1альность: искусстжешше «убм бель
пхастинокъ и крючкозвъ, не удаляя кориейЗолотыя коронки,
о т х о д я т » п а р о х о д н:
бзльшомъ выбору ц%иы вн% конкуренцк
пмпмиатиия пппваАы
виихъ до Астрахани
вверхъ до Нижняго и Рыбинск»
Магавины: 1) Мосговская ул., прот. Биржи.'«
9
2) Никольская улица, Apxiepcxifi корнусь. дв1>тоиъ и пр®з|>ачиоетыо ио отлячающ1яев
в» 11 час. вечера
въ 10 час. ВО м. вечера
отъ щш%тж естественных» губовъ до мужня* 5 1Ю1Я въ четвэргъ „Ломоносов»*.
2351
Телафоиъ № 396.
6
1Ю1Я въ пятницу „В. К. Алексей*.
ваоиоетн. Ш ьШ ДОСТУЛНЫЯ.
7 шля въ субботу „Кярамаивъ*.
Пр1еиъ больныхъ 911а—2 и 4—71/*. До пря^д 15 1юля въ пятницу „Ориноко**._______
3093 {
иикаиъ 10—1 ч. дня.

кохаатъ

свмъ объявляет» что 12 сего 1юля, въ 12 часовъ *ня,въ пои’Ъщеиш кандеяяр^я отделет » , находящейся по Ильинской улзцЪ. между
Казачьей и Немецкой улиа». въ домй
Воробьева, лудутъ приведены публичнее ТОРГИ ва продажу остатков» яр1 выхъ хле
бов», образовавшихся отъ продиволлстаевной ка«шан1и 1911—12 г.г., пшеницу до 7000
пудовъ и в»са до 53С0 пуд въ. хранящихся въ BieeaTopt с*анц1« саративъ, РяЕанскоУражьской желтевой дорога.
Для осмотра хл$бовъ лица, желающая купить олеачеввые хд^ба благовол^тъ обращать
ся къ инспектору элеватора >ъ тстажгвжеинге кремя.
4358

щ

№ 145.
ГЪ. 5-го i

^

ЛЕЧЕБНИКА

вь ввдв-вямтрояв'мвиывн пд*я«я1я~
ш для вриходящвхь «оаьнмжб в% ш«№ яп ш я крамягакв яо вмнряч*.
srasssi), юфвлвв!, еючмммввмг&| (я®»
эещ рмстр.) в SBHtssiosv m m («к*

№ в бмкз. ввяннгь)

Ш

Д-РА Г . В , У Ж А Н С Н А ГО ,

В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера.
Пия стядоаярвшп йояшв!»

•?*

а§шшя я общ!* юхяш.
яяпк BWtiasbRe, «»яяй шийвк».
В в я в я в ч в С в в яв вавяярайш
и » «яфяхя*. № » Шярка t e a

цшшш, дав веч. жовов. н вбще* аа»>
с^тякя в др. ввчв€. ш ж ж .
Яявктрвввчввв. «TAtae^B ея&а»
ней ваш гяяяшртмюъ»
9ш ввчвСявя* Ервк^хяе>св yp«jeo^eOOCXOHiB, В!штря№ц1я вочвквчввхов»9 ввбрац1овпи! вассахс», еу*
ховоадуивн

irv

v Коо^вяжиоЯ.

—Ш

^Т«

до.»

д-ра медицины
Д . Г . и д-ра В- Г . Г У Т М А Н Ъ
дли ■•рнгшиимц аякогояяиояъ я душввяо-бояьяыхъ.

Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечеи1е равиообравными филичеокивн
мэтодаии: аяяятрячеетяявъ, яедей (электрич., углекисл. ванны), «в^тонъ, вам аж еп
и т. д. Психотеран1я яиушен1е*ъ в гяяневошъ. Для плстоянннхъ больныхъ еяимкая
обктанеяяа еъ яедхедяв|явн *аяят!явя. Постоянное иаблюдеи1е врачей я спец1аяьнаго
неооонала. Пр1емъ приходящихъ больввиъ съ в—12 я 4—7 ч. яеч. Покровская улиц»,
д. Гав*. № 26. меж.
и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристан). Тел. № 1111
к. Полвц.
И
Х ин и ко-оактер йологи ческая и а н а л и ти че с ка я лаборатория

С . Г. Щ Б Д Р О В И Ц К А Г О .
(Угол* Александр, в Б.-Кострвжя., д. Агафонова. Телефон* 1* 424.

Серод1агностика сифилиса по Wassermann'y

77S

Авяяявы НЯДЯЦЯНСИ1Я (моча, мокрота, кровь) саиитарно-гиг1еянчо«и1е (ввво, молоко, вода
в V. П.); техйвчкси1в (жмых, воск, руда в т. п.) принимаются во всякое время. ДавивфмиЦя BBHtMtBBli. Св*ж1я куль*, врио. яф а. ЯячяСиыя врвдехраввт. сывсрвтвв.

2
Дирекц1я Борисова и Наследником» Болховитинова,
Опера Л. М. Л о х в и ц к а г о .

№е н а

t

Въ четвергъ 5 1юля гастроль премьер» Московской Императорской Большой оперы А. П.
Боиачича при участщ: С. Б. Осиповой, 3. Б. Ратмировой, М Д. Черненко, В. В. Каяевскаго, М. 3 Горяйнова:
опер» Чайковскаго.
Начало въ 9 часовъ вечера. АНОНСЪ: Въ потницу 6 шля только одно представлеше
знам. оперы Ж . Нугеса: „Камо грядеши* Въ субботу 7 т л я предпоследние опехтакль,
гастроль премьера Московской Императорской Большой оперы А. П. Боначнча: „Въ
долине*. Въ воскресенье 8 шля последшя спектакль утромъ по уменыпенныиъ ценаяъ:

^

Д

Ъ

„Хованщина**.______

’ П

А

Г

Е

О б щ е ф

К А В К А З Ъ

театр ъ.

Т Т Т O

B

Z

A

Д О ИСКУССТВА"

№иецпая ул.
нп-пип
“ ЛТ»* 6
Т К “ ТРИСТАНЪ и КЗОЛЬДА1рч.аамс ат яв хъ ъ.2-х ъ

и

И

а

Никольская, Apziepefics. корп., прот.
Рядкщевскага иугса, «хо» рядомъ е*
адтеюй Шккдтъ.
7683

М Е Р К У Р Ш

ПРОВИЗОРА

я. с. ш ш

7 Г Т Г | 1И
XП ,ТJ O^ 1

I

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА

Г. З А К С А ,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую,
Пр1емъ отъ 8—2 ■ 3—7 час. Правда

Докторъ медицины §

Шальная девченка—комед1я.
Море у бороговъ Бильбао—сн. съ нат.

АНОНСЪ: Въ непродолжательиомъ времени пойде?ъ исключительная по постановке н
игре артистовъ картина Клятва Стефана Гуллера—драма въ 3-хъ частяхъ.
___________
УдравляющШ Н. Назаровъ/ 3
Т Р 9 1 Ц К А Г«

Г А Н Т Ъ " МЯХ&1 ЛО801М„ яр. Голгофа

Программа на 5 шля
Семь замковъ дьявола—феер!я, больш. въ 32 отд. ф Медовый месяцъ—очень комячеек,
въ краскахъ. ф Бедная мать—сильная драма, ♦ Циркъ—большая феер!я въ краскахъ.
Дочь звонаря—потр. драма. + Хорошее доказательство—очень комическая. + Два бра
та—сильная драма. ^ Виды Марселя—натура въ краскахъ. + Неудачны! обедх—
____________________
очень комическая.____________

Саратовская Губернская Земская Управа
вшываеп дицъ, геяающахъ зэять на себя подряд* ассеннизацювныхг ра
бота ори 8дан1яхъ бхагогворитепннп ваведенШ губернскаго вемотва. Торги
иазначевн на 10-е шдя 1912 г. въ 12 часовъ дня въ пом^щенш губернско!
эемско! управы. До начала торгов* должен* быта представлен* ввдог* в*
10 проц. подоявно! сумми и поомыслоюе с«иж4твльстао.
4362

«отправляегъ нароходн сегодня, 5 !юля:
В я н з ъ:
|
Вверхъ:
ю Астрахани въ 1 ч. д. „Саратовецъл,
\до Казани въ 3 ч, в. „Фультонъ^,
до Царицына *ъ 5 ч. в. „Удачный",
! до Балакова въ 2 ч. дня. „В. Князьtf,
Вннзъ до Мордово пар. „Алексей*, въ 10 час. 30 мин. утра.

1 Г. 9. Ш Ш I
еПЕЦ. ЯЕНЕИ1Е СИФИЛКШ („914*). |

. 9

.

И

е

р

т ш

ъ

СИФМЛИСЪ, яшикооъ, веся, оиаомц я
яоч. съуипк. яавалв, П0Л01. БЕЗС., Щ
*оя. кродст., жвгвгы, янйржд!ов. ямесайг», set яяды аявятр^ сяоМ оватъ
(кож. бол-), горяч, мад. Пр. еж. съ 8
до 12 и 4 до 8 ч. веч., жевщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья, веж. Алекс,
и Вольск., д. № 28, на красн. сторон*.
!

Э?до 12 час. ■ отъ 4 до 7 ч. веч. Воль»

акая» 2-1ov* Нем..1.Смн|)нонацб8жь-вт%ж&,

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. ШОХОРЪ,
Московская, 59, (межеу Аяександровоко1 я Вольской), противъ фшрмм
я11реугольнмжъ“.
Пр!емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздн. до 2 ч, дня.
999
Утвержденная такса. Советъ, лечен!о
н удален!е зуба 50 коп. Удален!е $езъ
боли 1 руб. Пломбироваше различи.
матер!ал. отъ 50 коп. Искусственные
зубы разч. типовъ Пр!Ъзжммъ заказы
выполня^тса въ кратчайш1й срокъ.

Докторъ

IJ .

Пакдепьштаиъ

инутронн<я я д-bTCKifl f u t n n .

Уголъ Московской н Вольской, д. Сту
пина. (ходъ съ Вольской улицы, 2-й домъ).
ПрТекъ 8-1 и 6-7 ч. ТЕЛЕФОНЪ № 1013.

МАТЕМАТИКУ

преподаетъ по все^ъ отделамъ. Имеетъ
рекоменд., согласенъ въ отъездъ. Справ,
Город, управа у г, Коновцева. те!еф. 31 45
Отъ 9 до 2 хъ члс., кроме субботъ. Б —3

Спец. остоый и хровнч. трмяперъ, |

ж ц . сыи., ивчвиол. и вонар.

Т овар и щ ество

l y i t i m пароюдство so j . t o t ;

ЬЬЛивЪ.

ДОКтОРъ «78|

Последшй выстрелъ—драма.

ТИ П О ГРА Ф Ы

С ш тн н т Бш ш в“
Немецкая, д. Онезорге.
—

Г

£

е

Розенблонъ,

Г Л А 8 И Ы Я БОЛЪЗНИ.
Пр!емъ больнмхъ съ 9—11 ч. я 5—7 ч. в.
Александровская ул., прот. М.-Кострижно!,

щ
. Кяшъ 14—16. Телефон*

1180

4214

ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ
по методамъ „Глор1а“ и Глодз^н^аго

А М. ГАВРИЛОВОЙ. |

Обучен!© ученицъ за доступное воз-

награждеше.

Принимаются завалы на дамCHio и AtTCKie наряды.

Крапивная улица, между Камышин
ской и Ильивской, д. Ивониной, 57,
верхъ, паралный ходъ на улицу

-----I
[да еще въ таком* количестве какое
Но прежде, ч4мъ перейти къ чудо продолжают* въ буквальномъ смысле .глоталъ нхъ больной «родитель», модейственному сусликовому зфзру, нзле прививать зараау.
(жетъ прннеотя непоправимый вредъ и
И къ ннмъ идутъ и несутъ свои здоровому, а не только больному чегочиввющему все болезни, хочетея по
путно сказать о врачевателяхъ болАв пятаки темные люди, веряпце въ «ки веку—задачв безнадежная.
Оне фанатически верятъ въ Гороб
скромных*—китаХцяхъ, устремившихся тайскую палочку* и не веряпце во
«Будяки».
по селам* и деревням*..
врачей.
ченко н его сусликовый эфиръ, который
Но отъ шарлатанов* китвйцввъ вер ) «проникаетъ все 1*ло н вс* кости
Отчего то почва саратовской губерКитайцы—народ* неприхотливый, не
немся
въ «Сусликовому королю», посе ’ (пишем* сохраняя осфзгрзфю автора
медяками, подаваемым»
sia особенно благоприятна дхя процв*- брезгующей
тившему
яа*днвхъ и нашу редакцш. 1брошюрки), «преходит* череп», устра
тан(я всевоамовннх* чудотворцев*.
за
«чудесное»,
а
главнее— «на
Прежде всего о бькщемъ въ глаза няя BOcnaseHie мозговых* оболочек» в
Только увянет» один*—гляль, a jjks . нядное
ивлечен1е»
прн
помощи
вн!шнемъ виде «того «чудотворца». (нервов®, нарыв* «мозга»... Да что
рядом* с* ним* пншнвмъ махровым* волшебной палочки•во
Горобченко—старнкъ съ большой ‘ «череп*»—этот* кфар* проникает»,
цветком* распускается другой чудо
Вот* как* описывает* китайсксе
творец*. И дивн-бы ист* цветок* лечен!е наш* корреспондент* нв* с. бородой, одетый, несмотря летнее д тв «через* подошву ив* американ
быд* замысловатый, способный пора* «Ровнаго» самарской губ. ('до этого время, въ меховую, изъ сусликовых* ской кожи, всасывается в* стекко и
[ металлы... разлагает» резину»... про
внть вообрвнееше свое! загадочностью. кнта!цы были в* цЪлсм* рсде сел* шкурокъ, куртку.,
На носу золотыя очки.
ходит* встречавшаяся яа пути жвхы,
Ничего подобнаго—евмый обыкновен саратовской губ., перекочевызая от
— Позвольте мне доказать свое ис вены, apiepia кожи, тегк!я, сердце,
ный репей, или как* говорят* в* одного берега Волги на другой).
кусство—обратился онъ нъ одному из® печень,^селезенку...»
сдободЪ Покровской—«будякъ ».
Подходит*
к* хита1цу-цедитедю нашихъ сотрудников?:
Как* тут* не поверить темному че
Совсем* простой «будякх», а вот* больной, а чаще больная,..
— Пришлите больного какой угодно лов*ку,
поди*»* ты—стоит* ему отрекомендо
если
ни
едза
«жила,
Целитель н пац(ент* объясняются
встречающаяся на пути», ве может*
ваться «чудотворцем*», как* со aoix* знаками и скоро понимаютъ другъ дру болезнью и вотъ зтимъ эфиром®.,.
«Целитель» показалъ желтую жид устоять против* чудодейственной си
сторон* к* нему начнут* стекаться га...
кость въ неболыпомъ
стеклянноиъ лы эфира..
болящ!е всевозможными недугами, и
Болитъ гдазъ, ухо, вубы.,.
аузырьк*.
покорно понесут* к* его корнем* всяш
И как* наглядно, почти как* ккБрякают* въ грязной рук& цедите
Эю и былъ «всенсцедяющШ» сусли таЗцы с» своими червячками и салоч
подезныя для процв!тан!я будяка пи ля, отправляясь въ карманы его «чуд
ковый эфиръ.
тательный вещества.
ками, доказывает* изобретатель силу
ного» кафтана, пятаки, а гатем* на
А пока найдется больной, снабднлъ
Наднвается будяк* соками, еще пу чииается на глазах* зрителей н «л»
своего лекарства! С* той только раз
брошюр- ницей, что китайскЦ червячок* пя
ще начинает* переливать ввманчивыми leHie»: грязная, перебывавшая в* сот (тоже безплатно) своими
цветами, а рядом* бл^ди1ют* и бее* няхъ вараженныхъ ртовъ палочка от К&МИо
так* стоит*, я чудодейственный «фар*
Очень убедительно говорил* г. Горбтого изнуренные, жалк)е в* своей без* правляется въ ротъ больного (если бо
г. Горобченко от* 2 р. 50 к. до 15 р.
ченко, но еще убедительнее были его
помощностн, «пащенты».
флакон*.
лят* зубы) и вынимается оттуда съ брошюрки.
За примерами ходить недвлекс: не белымъ червяком* на конце..
А брать рекомендуется «лучше выИзъ ннхъ можно узнать, что «судавно с* саратовскаго горизонта как**
coxie
сорта», а то: «некоторые прини
Чудотворецъ
показываетъ
червяка
елнковымъ эфиром* совершенно изле
то совсем* незаметно скрылся «пснмали нивхи сорт», а когда онъ им*
ошеломленному
зтимъ
гффектомъ
больчиваются»
«всё
болезни»,
даже
так!я
xiaipi-гнгснотизер*» Орловз, дечнвши
делается противен», то они не могли
ве* без* исключен!® болЪзии «внуше нсму и зрителям* и сочувственно чмО' какъ... «укорочеше»(?) нйкоторыхъ орга- переходить ня более высш!е сорта и
кает*
губами.
новъ.
HieM*».
кончалось очень печальным*исходом*.»
— Вадить, мол*—гд* у тебя бо
«ncBxiaipi» этот* оказался (когда
Брошюрка переполнена несколькими
Кто опаснее для «народнаго вдрапроверили его документы) запасным* л*8иь-то сид*ла.
десятками благодарственных* писемъ^
в!я»—китайцы
или таие «целители»
—
Микроба
—
в*
страх*
шепчут*
уитеръ-сфицером* пограничной страви
иаписаьныхъ такъ-же безграмотно, как*
как*
«Сусликовый
король»?
Орловым*, гастролировавшим* в* 44- врителиООО
и текст* ея.
Скавать трудно.
Китаец* утвердительно кнвает* со
дом* ряд* поволжские*
городов*,
Трн монашки Csie жскаго монастыря
Единственное утЬшеше, что на удоч
гл. образом*, саратовской
губернш. ловой.
приносят*
сердечную благодарность ку г. Горобченко попадаются более со
И
что
всего
чудеснее—нередко
по
И везд* в* ковц4 ковцов* его разо
«еа избавлеи!е от* явной н неизбеж
блачали, но неунывающей «унтер*-цер*» сле такой опервцш вубы д*8ствнтель ной смерти их* родителя», еврадавшаго, стоятельные, для бедноты-же имеются
«китайцы с* палочками», деревенсые
перебирался въ сос4дн1й городок*, за но как* будто перестают* болеть.
по ихъ словам*, «сужетемъ пнщеводнаТакова
сила
веры
въ гряз го канала н рякомъ желудка». Лечилн знахари и знахарка, которые я пята
хватив* с* собою кстати и неиспользоком* не брезгуют*.
ванныя афишки, иэв4щавпйя о пр!4з- ную палочку кита1ца...
его дочери монашки сусликовымъ эфи
Впрочем* целители в* золотых»
А потсмъ у пащента вм*от* съ ром* изобретателя Горобченко, запла
д4 ncHXiaipa-ranHOTHeepa и, открывалъ
очкахъ
и съ апломбомъ не внающимъ
возвратившейся
зубной
болью
появля
свой «кабинета».
тивши sa флаконъ 7 р. 50 к.
границ», вроде г. Горобченка, пожалуй,
Ивъ города въ городъ, изъ сдсбоды ются иногда яввы во рту и никому не
Лечили, скатывая шарики изъ хле
въ слободу 4гдидъ зютъ «чудотворец*», придетъ в* голову обвинять в* зтой ба, «предварительно пропитавъ его эфи- опаснее.
Уж* очень онн, несмотря на явную
возвращаясь кавдый разъ въ Сара новой болеави целителя - китайца, ромъ». Сначала сыорошнну былъ шатовъ, гд4 тоае «чудотворндъ», но какъ- проделывающего в* ато время свои рикъ, а потом*,увеличивая размер* ша нелепость и наивность своих* npieмов», живучи, смелы, и смелостью не
то больше подъ сурдинку, не выдава фокусы в* другом* месте.
рика через* каждые полчаса, довели его только невежд»,..
Заражаются
от*
таких*
целителей
ясь.
до «величины голубинаго яйца».
лет* пятнадцать тому назад* тот* же
Одновременно съ «унтеръ церомъ» сифилисом*, при деченш глазъ трахо
«Мы видим*», пишут* благодарный г. Горобченко предлагал» губ. земству
Ордовымъ дечиди травками больное мой....
Было установлено напр., что въ ок дочери моиашенкн—что сужеше же организовать сусликовый промысел» sa
человечество братья Соколовы н на*
лудка он* (вфвр*) уничтожив*. Те
жили отъ своей долголетней практики тябре 1910 года китаяикамн-целнтель- перь только процесс* желуька (?) бы приличную субсидию, и разумеется по
терпел* ф!аско.
ницвми было заражено несколько де*
кругленьк!й капиталец*...
вает* такой, что чуть - чуть неосто
Теперь «въ Саратовъ прибыль на сятковъ человекъ трахомой въ немец рожно поест*, то бываетъ рвота»...
Теперь г. Горобченко опять пока
зался на саратовскомъ горизонт*..
постоянное жительство изобретатель ких* кодон1яхъ Штрекерау, Мар1енИ он* все-же благодарят* и конеч
суслнковаго вфира Е . С. Горобченко», берг* н селахъ Кочетномъ я КрасноЖав* курилка!
но,
будутъ «до смерти» лечить своего
ноль*,
вовоузенска-о
уезда.
онъ же «Сусликовый, король».,, н
Звоигрь,
И вотъ, несмотря на вто, целите родителя горобченковскниъ вфяром*.
прибыл*, как* говорится в* безгра
Убедить монашенокъ, что хлебные
мотных* его брошюрах*, «въ интере ли китайцы съ своими зараженными
паю нами и червячками невозбранно шарвки, да еще оъ «голубиное яйцо»,
сах» нвроднаго 8драв1я»,н

—

Телефонъ № 196.

— S S X S ?

-

О р ш я а т заказы
ш* пвчатан1е

Отчетовъ. Сметъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменьшеннымъ цеиамъ.

Испоянеше скорое и аккуратное.

Выписаны HosMmie шрифта и
украшетя.

самымъ роспуском*
ассигновала
на нужда судостроен1я коллосальную сумму въ 430 мвллшновъ ру
блей, хотя бюджетъ морского миниестерства и такъ уже выросъ въ
огромных* разм*рахъ, а вопрос*
о т*хъ или другихъ методах* обо
роны берегов* далеко еще не р*шенъ (въ кругах* сиещалистовъ
морского д^ла. Столь щедрый даръ
смутилъ, какъ оказалось, значи
тельную часть правыхъ круговъ.
Послышались голоса, не слишвомъ
ли поторопились съ ассигновкой,
не следовало ли обезпечить стране
возможно более целесообразное использоваше ея. Ведь былъ уже
опыт* подобнаго рода въ 1897 го
ду, когда флотъ получилъ экстрен
ный фэадъ въ 80 милл1оновъ
рублей. Теперь опыт* производит
ся въ гораздо более крупных*
размерах*— речь идетъ чуть не о
аолумиллхарде рублей и притомъ
въ момент?, когда, напр., мини
стерство народнаго
прос&ещешя
потерпело крушеше въ Гос. Со
вете и не получило уверенности
въ ежегодной прибавке всего въ
10 миллюновъ на введеше край
не необходвмаго стране всеобщаго
обучешя.
Какъ же оценило морское ве
домство неожиданную щедрость Г .
Думы? Проводило ее со вздохомъ
благодарности и удовлетвореша?Решило остаться въ пределах* ею
указанных*?
Приступъ къ

Кто хочетъ сохранить свои

д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).

„За новой землей*—драма.

■BMP

Саратовемй мьщинск1й
староста

меж. Московской и Часовен ,

ГРАНД108НЫН
*586
ЗЯЕИТРО-ТЕАТРЪ „ Г И

1 г

изъ цельнаго молока подъ н&блюдешемъ
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная
4254
@пец!ально: вмфюлвсъ, пожныв, ввиермчвен. ул, д. Л 61 В. М. Берковичъ.
us яочояолов. ^ояеанн. Лечен!е яучамв
гена волчанка, рака, болезней волосъ, хгрм
щей н др. омяей; токами высокагв нащ т т *
(Д*Арооиваяя) хрскичесв. болезней ягрвд
етатеяьмой жеяезм, геморроя, жожнаго зу
имеетъ честь покорнейше проситъ г.г. мйдг.. €ветогечен!е, электрнзац!я, ш б р т Ш щанъ
г- Саратов», имеющ^хъ право голоса
г Mi маеслжъ. Пр!емъ съ 8—10 съ подов, ч на Общественном^
собраши^ пожаловать
уяра я св. 8—8 ч. веч. Женщин» т 3—4 *» въ помеш8Н1е Мещанской
Управы 5 сего
Кт«ая«яяовежаа ул., д» № Si, шж* Шожь шля, въ 7 часовъ вечера, дяя разсмотре^1я зубы здоровыми, должен* ВМ-Ьть въ
и Измяв***4262
общес^енныхъ делъ
4374 виду, что этого можно достигнуть

ЗУБНОГО ВРАЧА

Жонихъ приказнйкъ—кемвдш.

— Чего?

Tf»«OTV«ff ЛЧНЧЩГШ»

Д
О
К
Т
О
ръ 81. А.

БО ЛЪЗНЕЙ ЗУ БО ВЪ и ПО
ЛОСТЕЙ РТА

в
р
ш
б
т
т
.
—) Программа на четвергъ 5-го и пятницу б-го 1юля. (— —

Н е к о г д а .
— Я*ся, а, Вася?
— Что тебе, Пашеаька?
— Ты куда идешь?
— На службу, и тороплюзь ужасно,.,
— А я тебя хотела вопросить зайти ку
пить...
— Некогда, некогда... Смотри, всего де
елть мянутъ остается,.,
— Ахъ, какъ досадно, а мне самой бу
детъ недосугъ..,
— Да тебе куда нужяо-то?
— На Тверскую...
— БлижнШ светъ.,. Опоздаю, нача!ьстао
ругаться будетъ...
— А надо бы купить..

Телефонъ 765.
2737
Получены свеж!я минеральныя
воды заграничныхъ и русскихъ
источниковъ.
Все средства отъ моли, гвоздич
ное масло, клюквенный экстракть,
фруктовыя эссежцш, липкая бума- Щ
га отъ мухъ.

в р а - 4 'Es

[Фшц1ахьио удаявн1о «убезъ (бею бои) я
1нсвусствехнне >убн яс&хъ ввдовъ. Шомбя
poeanie аояотомъ, ф^рфорояъ я др.
пр1амъ больиыхъ, по случаю ремонта квар
тиры, временно прекращенъ до 10 1юля. 1 Ilpi9№ отъ 8-ти утра до 7-нж вочера.
Немецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда. Немецкая ул., д. W 21, между Алевсавдр. в
■Вояыж, 8-й домъ отъ угла Аловсавжров.

В.

К
ъэтотдопетбстран.

Московская, уг. Александр.

М. Э. ГРАНБЕРГЪ,

КЙЦМЙНЪ

Оркестръ военной музыки изъ 35 человекъ иодъ упт>авлен!емъ 1.1. Махекъ.
Цеиы местамъ 30 к. и 20 ж.. ученвческ. 12 к._________________Начало въ 9 ч. вочера.

з

З у б н о й

ка*1межлг 10 и 3 1. тя.

— Да у насъ весь шустовсий коньякъ
вышелъ,.. Я и хотела, чтобы ты зашэлъ...
— Да 8айду. зайду непременно, такъ бы
сраву н говорила.
— А начальство будетъ ругаться.
— А чортъ съ шшъ„ пусть ругается...
Мне коньякъ Шустова важнее началь
ства.
4341

Аптекарси)й магазииъ

параходюе Общество

Вочтоео-оошрсш
С А М О

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинегё

Три жены султана—драма по пьесе Фавора. 4 Поцелуй смерти—драма. + Всплески
волнъ—видовая, ф Тармнна иурортъ въ Свзцилж ф Максу не везотъ съ женитьбой—ком

„

\

Ксиусстввяаыв вубы.

ство

но благотв. сборъ взим. съ кажд. перс, особо.

5 1юля 1912 года.
Колосальнгя программа в ъ б т в ©тдЪлешяхъ
Оуд, 1, Большая драма Ш А T T T vffT H А
Большая бытовая карвъ 2-хъ отделешяхъ: O A l l J r i I JHLwI А О - тина—Э Л Ь 3 А. Отдел, 4. Съ
натуры—лесная промышленность Драма-Принцъ Отд. 5- Съ натуры—Островъ. Съ на
туры—Классически танцы въ неполном» знаменитой ФРАНЧЕСКО БЕАТИ. Комичес.—
Морнцъ женится Оуд. 6. Большая ксмед1я—Отдыхъ._______ Бтфетъ при театре сдается.

ВРАЧЪ

нр!ом» больяыхъ отъ 9 до 3 ч. о о »
4 до в1!* час.

отправляет» ■ » Саратова 5-го 1юм,
ваерхъ хо Нижняго и 11 съ пол. час. утра пароход» „ОсуровстВ*,
2 персоны входятъ в а ш до Астраханв въ 2 часа дня пароходъ „ДостоевскШ“.
по одному билету,
Открыта контора оъ гор. Port, нуда н принимаются для доставки грузы.

Уголь Вольской а НЬмецкой улицъ.

ДЦ Е

ЗУБНОЙ

I t

К О М Е Д I Я.

Х уд о ж ествен н ы й

Hpiem отъ 12—1 час. дня и отъ 5—в чае
вечера.
Константинове*., уг. Нкынсков, л. Нетарсг
Телейюнъ М 860.
2423

Ъ

Дирекц1я Д. Я. Винокурова и П, С. Семенова.
3558
На открытой сцене сада ежедневно мАнтреприза Л. К. Леонидова. вертисментъ, при участш ннтернащональВъ четвергъ 5 го 1юля съ участ, артистки ной капеллы Добровольской. Сегодня деС.Я.Б. Малаго театра Е. И. Токаржевичъ, бютъ ишнръ-Оосячки г-жи Щербаковой,
предст будетъ пикантный фарсъ: „ДУ11ША новые дебюты балеринъ сестеръ Typie,
АНАТОЛ Ь'*, въ 3-хъ действ*яхъ, Иванова. исполн. цыган, ромаисовъ г-жи Доброволь
сегодня, 5 го шля, ояправляетъ изъ Саратова:
ской, арт. балетн. варшав театр, г.г. МарНачало ровно въ 9 час, вечера. Цены arfe- ковскихъ. разнохаракт. танцовщ м-ль Ва- вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ *Ермакъ%
стамъ въ театръ съ правомъ входа въ садъ лето, певецъ теноръ г. Шервинсмй, брвт. внизъ въ 8 съ полов, час. вечера пассажире кШ пароходъ „Святослав^.
отъ 22 коп, до 1 р. Спектакли ми нъ ксемъ
Павлюкъ. Ежедневно синоматографъ.
случа* не отменяются.
Входъ въ садъ въ будни 15 к,, въ прахдн,
__________Управляющей П. Ф. Мартыновъ.
20 коп.
ТЕАТРЪ

Узнать въ конторе ^Саратовскаго Вестни

ДЪтсшя, внутрен|йя, акушерство

с* глубоким* прискорбием* из*ещают* о кончине дорогого муяа и от
ца, последовавшей сего 4 !юля, в* 6 чвсов* дечерв. О * a i похорони
будет* кзхЪщано особо.

1409

ш

С. п. СЕРДОБОВЪ.

и дети

Внггантша Ярьевиа Юрьева

ЕВГЕНИИ ОНЪГИНЪ,

___________________

Вопнатз сдзется данЪ-

В Р А Ч Ъ

w r Н О В Ы Й Т Е А Т Р Ъ О Ч К И Н А - “®И

С

М 145

САРАТОВСКШ ВйСТНиЮ»

сооружешю

ре-

вельсваго порта дает* отв*тъ на
эти вопросы. Дума вм*сто 500
миллионов* ассигновала 430 милЛЮНОВТ, ЦрнЗИГ.БЪ вполн*

ВОЗМОЖ

НЫЙ* ассигновать на

портостроительство не 70 мшшононъ руб ,
а всего полтора мшшона рубл., и
то не на сооружете а на „пред
варительный изыскашя*. Т*мъ не
менее
морское
министерство
приступило не въ изысканиям*,
а къ постройке ревельсваго порта
(подготовка сооружения мола в уг
лубление рейда), хотя на это сум
мы еще не ассигнованы.

только систематическим* ежеднев
ным* уходом* за нимн. Дла этого
безусловно необходимо антисепти
ческое зубное полоокашв. Танимъ
и является антисептическое зубное
средство ,,0доль“ , относительно
котораго научным'ь пут* мъ доказа
но, что оно в полай надежно пре
дохраняет* отъ воЬхъ нроцессовъ,
вл1яющихъ разрушительно на зубы
Помимо этого Одоль обладает* и
РевельсвШ корреспонденть , Р е 
чудннмъ освежающим* вкусом*. чи* сообщает*, однако, что загад
Ц*яа oieom j фдаконт—85 к., большому фда- ки здесь никакой н*тъ. Денегъ
хону, хватающ. на нисколько мЪсяц 1 р. 50к.
нетъ, но министерство уверено,
что
добудетъ ихъ, и не 70
миллшновъ, а около 100 миллю<
новъ. Соответсвенный проект* уже
5 го 1юля.
приготовляется,
работы же по соКак* разъ въ столетнюю годов
оружеи1ю
начаты,
чтобы пока
щину войны съ Наполеоном*, ко
гда воспоминашн о гибели огром зать членам* четвертой Думы, чго
ной армш величайшего изъ иолко- медлительность неуместна.

САРАТОВЪ.

водцевъ Европы на вс* лады го
вторяють, что Poccia - сухопутная
Ииогоредию съ заказами благо
страна, слонъ, а не китъ, на!
волить обращаться письменно <
морское министерство переживает*
[ въ контору «Саратовскаго В*стбевефиенкй годъ, единственный въ
инма».
л*тописахъ русскаго военнаго фло
та. Третья Госуд. Дума передъ

Не касаясь вопроса о морском*
зяаченш Ревеля и целесообразно
сти расхода на него свыше 70
милл. руб., не входя въ оценку
причинъ, близкихъ и отдаленныхъ,
внзвавшвхъ столь большую спеш
ку, нельзя не отм*тить, что мини-

деоныя, есть любовныя, есть домяш
я1я.
— То есть как» домашшя?
— Да вот» на счет» дома.
— Тогда лучше прочтите л*оное ка
кое-нибудь.
Девушка перелистала тетрадь, дол
го разематривала свои каракули и по
том» продекламировала:
Много лнетьевъ я палокъ въ лесу.

Эю, видите-ли, такой ддогх... такой
друг*,.. Ну, даже и передать нельзя.
— Ну, ладно— окр*пя сердце со
гласился я.
— Пусть будет* бездонный друг*,
Только анаоте, в* этом* стихотворении
н*т* размера, и именно в* строчк*:
«и склонив* уютную головку».
Вы
исправьте там: «и склонив* к* нем/
головку»... Тогда все будет* хорошо.
Девушка безнадежно махнула ру
кой:
— Ах*, какой вы безвкусны!! Д *
я ив* эа этих* двух* слов*— «уютная
головка» и «бевдояный друг»» все стихотвореше написала, а вы хотита
их* переделать. Поймите, что сказать
просто «головка» или сказать «уют
ная головка»,—эго такая большая разниц*! Головок* очень много, а уютныхь
так* мало!
Я посмотрел* на дквушеу н поду
мал»:
— А у ней, ведь правда уютная
головка!
Девушка долго перелистывала свою
тетрадку и потом* с* сокрушен1емь
сказала:
— Домашйе стихи миЬ не удаютег.
Нет* в* них*, внаете-ли, чего-то та
кого, что с* любовью перечитываешь.
Да вот* послушайте сами:
У глупаго окошечка
Сяжу я съ fitiofl кошечкой,
А у крыльца разоряйся
Голубка голубая, да тетя кряковая.
— Не правда-ли плохо?
— Да, хуже, чем* прежюя—согла
сился я.— К * тому-ва не понятно,
почему у васъ тетя «кряковая»?
— Вы раз** никогда не видали
кряковых* уток»? Оа* ходят* воя*
так».—Девушка показала пальцами,
как* ходят* кряковыя
утки.—Ну,
так* вот* моя тетя точь в* точь так*
ходит*. Поняли?
— Понял*,..— кивнул* я головой.
— Я, внаете ля, пишу так*, для
себя. Другим* не нравится, а мне
нравится. Ведь ато же правда, что
неважно, как* друг1е отнесутся к*
моим* стихам»? Они ничего
ие
поймут», а я все пойму. Правда?
— Правда!—согласился я.
— Ну, а теперь отупайте, махай
те своей шляпой и ловите бабочек», а
я попишу еще немного. До свиданья.
Идвте же!
Я поднялся, пошел*, но шляпой не
махал* и бабочек* не ловил*, а съ
умилешем* шептал»:
— Ах* ты, друг* ты мой, бездон
ны!!

Поэтесса.
Я вышелъ на лесную поляну и сра
зу 8ам*тяаъ ату странную д*вушку.
Она лежала иа траве и сосредото
ченно смотр*ла на shot* раскрытой
ученической тетради, на которой были
выведены как^я-то каракуля. Одной
рукой она слегка прикрывала тетрадь
от* солшшка, а другой махала по
воздуху, очевидно, соблюдая какой-то
размер». И еще я заметил*, что у
д*вушки белокурые волосы и слегка
вздернутый носик*.
Я кашлянул*. Девушка не обратила
на мэйя ровно никакого внимашя.
Сколько ей з*п ? Вероятно, самое
большее пятнадцать.
Разве еще кашдзнутк? Была не
была—кашляну. Кашлянул*. Девушка
по прежнему даже не взглянула иа
меня. Что мае оставалось делать? Я
вспомнил*, что в* детств* я любил*
ловить бабочек*, и потому сиял* шля
пу и начал* ею махать, стараясь пой
мать хоть одну шалунью. Это мне не
удавалось, и я остановился, чтобы от
дышаться и стереть с* лица пот*.
— Послушайте, что вы такое сей
час* делала ?—спросила девушка, под
вив* на меня сише как* васильки
глазв.
— Я... я бабочек* ловил».
— А...—разочарованно протянул»
она,—а я думала, чго вы с* ума со
шли. Вижу, б*гает*, человек* и ма
шет* на все стороиы шляпой. Что-же
поймали?
— Нет*... А вы что делаете?

На рук! мотылька я несу.
А невкусный ковыль шехестятъ;
„ Мотылихя, та fit не простить!*

Я дико посмотрел* на д*вушку и
закидал* ее вопросам»:
— Как*-же это таи? «Много ли
стьев* и палок* в* лесу».,. Ну, листьято еще туда-сюда, а палки-то адесь
причем»?
— А их* разве маю в* лесу? Пал
ки только въ лесу и выделываются. Я
всегда, когда мае нужно палку, идувъ
лес».
— А почему у васъ ковыль невкус
ный?
— А по вашему онъ вкусный? Вы
жевали когда янбудь ковыль?
— Н-нет».,.
— Ну, вотъ вадить1 А я жевала,
Зааете, такой противны!: сухой, шер
шавый—все равно, что сукно жуешь.
Вот* поэтому ои* и невкусный.
— Пусть так*. Теперь, почему—
«мотылиха»?
— Жена мотылька.
— Но, такого слова н*тх.
— А у меня есть. Какъ же прика*
жете писать въ стихахъ о мотылихе?
Супруга мотылька? Фа!..
Дёвушка посмотрел» на меня та
ким* милым», презрительным* взгля
дом», что я простил* ей все: н палки
— G'1'ихв пишу.
девушка окончател1Но меня заин в* лесу, и невкусный ковыль, и мотересовала. Я подошел* к* ней
и ТЫ£ИХУ.
— Быть может*, теперь вы прочте
сел* рядом».
те любовные стихи?—попросил* я.
— Katie стихе?
девушка снова начала перелисты
— Разные. Katie вздумается.
вать
тетрадку с* каракулями.
— А можно прочесть? Я... того.,,
— Вот* слушайте:
ужасно тюблю стихи.
Белошвейка молодая,
— А сами пишете?
Съ милымъ по саду гуляя
— Пишу,—сэврвлъ я.
И, склопивъ уютную головку,
Прошептала ему томно:
— Такъ межетъ быть, вы мне помо
„Ахъ, ты другъ гы мой бездонный.
жете подобрать pteiy къ слову «грачъ»?
— Как»? — изумился я— «Бввдои*
— Грач»? сГю минуту.
Я задумался. У меня снова высту- аы1?» Вероятно бездомный?
— Вовсе н е». Именно бездонный.
пилъ пот». Девушка смотрела мне в»
— Да что же это такое? В*дь это
глаза, которыми я безпомощно хло
пал», и казалось—вот» - вот» раз- — простите меия,—ерунда!
— Сами вы ерунда!—обр*8ала ме
см*ется.
— Выдумал»I—торжественно прого ня девушка и потом* тоном* сяисхождешя начала пояснять:
ворилъ я.
— Вы поймите: ведь говорят», на
— Ну, скажите.
пример* так»: «я к* нему питаю глу
— Врач».
бокое чувство дружбы». Значит*, есть
девушка подумала и вздохнула:
глубокая дружба, глубоки друг»? Так»?
— Нет*, это не подходит*..
А теперь,—раввё не говорят»: «бееМы помолчали.
донная
пропасть», «бездонная глуби
— Прочтите хоть одно ваше стина»? Говорят»? Ну,
так* значит*
xoTBopeHie—попросил» я.
— Какое же? У меня рязнын. Есть' можио скавать и «бездонный друг»».

Арк... Ш.
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стеретво все же плохо отблагода
рило третью Думу за ев готовность
сделать столь решительный шагъ
на встречу морзквмъ (програм
мам* .
Въ то же время выяснилось, что
и программы эти— малая и боль
шая— очень близки одна въ другой
и что пояумшшардаой ассигновкой
(кром! обнчнаго, значительно воз
росшая бюджета) уже въ блажайmie годы морское министерство не
удовлетворится. Если къ 430 милл.
присоединить новые 100 миллкш.
руб., получится 530 малл , боль
ше нолумиля1ар|а. Предаоложввь же
подобное увелвчеа!в и по другимъ
отделамъ м а л о й
судострои
тельной программы, можно предви
деть общШ на нее расходъ въ 700
— 800 милл. А за малой програм
мой последует» большая, очерташя которой измеряются миллтрдами.
За каия-яибудь 15 ле-гь полу
чился переход» оть 80 къ 530
милл. и больше. Неудивительно,
что даже въ нравыхъ кругажъ и—
что еще знаменательнее — среди
значительной части морских» сне
Щалистовъ также началась уси .ен
пая полемика, въ которой участву
ете Меньшиков» своими морскими
статьями въ „Нов. Времени11.
Конечно, тута многое зависит»
отъ взглядовъ спещалястовъ, но и
обществу прахедатся наеть д'Ьдо
съ решительным» шагомь въ сто
рону превращ ая сухопутной— Рос
сш въ морскую державу,— огром
ной задачей, выдвигающей целый
рядъ крупных» вовросовъ и между
прочимъ ухудшающей шансы мини
стерства народнаго просвещения на
скорое введете у насъ всеобщего
обучешя.
Наше морское министерство т
реживаетъ единственный годъ въ
своей всторш, и притомъ настолько
серьезный, что Mismie его на друпя
отрасли народной жизни полj чих»
чуть не на целыя десатвле^я пре
обладающее зяачев1е. Моряки тянутъ ьасъ на океаны, хотя и на
материках» мы далеко еще не су
мели устроиться. Остается коже*
лать, чтобы этотъ переход» воз
можно легче отразился яа культурномъ рост4 страна.

Iftntiiiii шео^знодоцо»выхъ сирщш.
Вопрос* объ обезпзчеяш желЬвводорежаых» служащих* — давшешаШ,
стары! возрос*, однако, и до настоя
щего времени ве вогеравш I свое!
остроты: т % мглы «язви таается о**
BSPJSJ.
Въ вастоящее время порадох» обез
печшя служащих» р.-ур. ж х и их»
семе!ста» регламенхвруехся «Уст&вем*
пенйовво! кассы», который утвержден»
мивветрем» п. с. ещэ въ 1893 г., т.
е. двадцать лет» зоау назад*. Д»нвыя
к* земъ пекоюнныя нормы вастолько
ничтожен,—а для настоящего време
ни—1$м» более,—что въ сущности
обеваечеше является проблематичным».
Эю, прежде других®, уразумела рабэlie kosxobckbx* мастерских», которые
категормческн еще въ 1898 г.—оказа
лись он участг'я въ пвис1оино! касс!
во во*ому уставу к потребовали в.зхрщен!я ямъ пено!онвкх» взносов*
ио старому уставу, Их* пришлось удо
влехворнть, и съ six* вор* y«sexiepaбочвх* в* вевсювиой кассе стало необязахельным*. Взрочем»,
впоследств!и то же самое совпала и высшее
железиодорежвзя ядмиЁВстрлц'я F, в*
качеств* корректива, ввел» «страхов»aie жедевиодережк. служащих* в* векcioBeoi кассе во вакову 3 мая 1899
г.* И м * ве мевйв, 2енс1оняк1 уе
хав* 1893 г. остался и продолжав!»
дЬ1ст#овахь ю всей^свое! красё. Схема
его делит» охужащвх» на три категоpiBi к* перво* относятся служащЕе,
просхуживпие меаее 10 деть, кото
рым* при увольненш выдаются лвшь
вх* ссбсхвенвые 6 проц. взносы бее*
всахвх* процентов* в приплата; затем*,
вдет*
вторая
кахегор!я
служащах*, прослуживших» ох* 10 до 15
*ех», которым*, помимо их* собствен
ных* взносов* с* иачяслеикм» процентов*, при увольвенш выдается еще
и приплата О-ва, въ равмАре 3 про
центов* вх* собственных» взносов*.
Трепа категория и есть собственно
певЫонеры, прослужишь 15 я белее
л'Ьхъ, яенеш которым* иааиачаехоя ио
довольно замысловатым* хаблецим»,
приложенным* к* уставу, в* ваввеямссхк ох* воерасха, cccnoaaia ?доровья получавшагося ж&лэзавья, числа
прослужеввых»
и проч. Е ш
плохо сбезпечвкаюхся сами служащ1е,
хо семьи вх* и того хуже. Вот* ма
ленькая справка ив* отчет* sescioHко* кассы а» 1910 годх, вддюстрирукщая данное воложот'е ]ф т м Ы г
пенейшероз*—елужящих* быао— 481,
38* ввх* 65 человек* (я-и 14 с* но*
ловвно* процентов*) покучаюх* пенс!ю Ktssie
50 рубле! в* год*
(самая
малевькая
певс!я — 7
руб.
08 коп. в* год* (?Ij; вдов*
—пеисюнероь* было 436, иа* них*
112 ( ели 25,7 процентов1
») получают*
менее 50 руб. в* год*, а самая ма
ленькая пенс!*г=4 руб. 80 коа. въ
год*. (?!) *)
Для большой наглядности, как* обез
пезиваехся по действующему уставу
старость сл}Жыц£Х*, приведу хоть та
кой првм^ра: пемещннку начальника
ставщи, прослужившему на дороге 29
л4т* и получавшему 900 р;б. в* год*
при готовой квартире, пеяс!я бнла
*) Bosie крупны* пенеш, отъ 300 руб,
н*»нйчаю*ся шъ „спец1адьнаго фонда* по
особому ходатайству череаъ мняистерство

назначена в* размере 168 руб. в% Mapia Д««тр1евяа приняла горячее уча база была задожеиа. Атхахи шихеа >ям озущеняаго имеются еще дай ян- нов* клуб», н» кма которых» он» освъ Достоевскоиъ, но, по мя4н!ю баро вен» отбвхы к они оттеснены. А*ан* j етаиц!»: судебная nasaia и Сенбх*. ставил* письмо» В * письме оамоубШца
годг, hie ляехь 18,6 яроцезхо?» жа стие
на Воакгеяж, скорее жалЬга, ч^мь любила
J прозеть членов* клуб», если у нах*
лованья.
его, ведоръ жэ Мбхайювачъ влюбился еъ гард* присоедннидся к» отряду, у!(Р. В.)
— Против» сосхаяа майской ceccia 'есть сердце въ груди, поддержать ©го
Но sox* что здесь бол$е всего вн нев со всЬйъ ныломъ молодости и вроаа- насъ потери нзъ д*ести шестого пе
полка—один» охружкаго суда въ Виндав^ возбужде семью' н больных* детей. Покойному
херасно. В* то время, как* служащее далъ у Исаввыхъ по ц^лымь днимь. Сам* хохааго садьанскато
барэаъ Врангель и»бЬгалъ общества Иса- Em ail чиз» убит», ощшв.% тяжело ра но дисциплинарное ироиваодсхво в* то, было 47 д^х». (Р. С.)
(Сердобскгй монолоеъ).
и вх* семьи выпускаются с* нищен- авыкъ
шуь-т г. Исаев», больного ш b*iho
—
Проф.
Гейхедьбергск.
уииверзи
что
она
уменьшив»
нахазаи)е
иехоему
ней».
Шжхэдаены,
по
свершаем*
жисеииа пекс!ямя, капитал* пекс1онно1 ПЬЯНЙГО.
Вы вот» все шухахе • да смеетесь,
кассы выражается в» солидной цифСкоро каогуокха юта^рофа Досто- тедей, аотерядн aa нейта трндцаХн Сербину, осужденному 8* убийство сво тех» Вернер» уткерждает», что с* но а сердобск!! уезд* г вправду готовит
ей' ш ая. Вместо мзнимядьяой 8-idk*- мощью ходив» в* 56 случаях» он» ся къ войке.
48S0ses»».
и продолжает* растя. Так*, к* 25 евсхШ
пей хаторги, по1ЕГ8.»ще8-гя по «икону, добился зч»чителы»го удучшеша у
—
Военное
министерство
усхр*яаа
августа 1905 года капитал* атст*
ввился однажды къ бароиу Врангелю,
То, что сердобсый уезд» послазъ
® съ 10 августа но суд» уменьшил* женоубИце каторгу совершенно бевиядежных* больных* шъ Государсхвеиную Думу (и опять
определялся цифрой 8,281.047 р?б хмурый и рмсгроеяиыВ, и объявилъ съ ет» въ Петербург1
огчаяв!емъ, что Исаевъ переводятся въ 20 сб?шб$э второй хоахура» на по» до 4 х* aiT*. (Р. С.)
раком*. Опуходи уменьшаются и раны адшхет*!) всевняго генерала—не спо
41 коп., a s* 1 января 1910 г. о т Кугяепкъ,
за 500 вврстъ отъ Семипальтия— В» Або иоднцвймейсхер* запре 8»рубцевыя»ются, соответственно че рю,—евмзтом». Но война с» Амери
возрос* до 10 648,264 руб. 70 Еоп., с®а. „И в’Ьдь она согласна, не противор*- oxpofxy руссхмми заводами яга рус*
конструххорамн азроа^амсв1
?., тил* шаедсхому соц1»дисху Ядмяру му поправляется и общее состоян1е ко!—это только «х»к»»—диверс(я для
аахём* к*
1 января
1911 год® чатъ, вотъ что возмутительно!" — горько екямн
удовдетворлющйх-* требоааним* воен Брантингу нроЕЗрести pitb на рабо- вдоровья пйцкитов».
дошел* до 11 204 150 р»б. 73 ко г твердялъ скъ.
отвод» глаз».
Не считая холан* безусловно вехе
Огсюда 'получается кпечахле^е, что Сцена разлуки,—пишетъ барокъ Вран наго ш,$я мот»*. Лучшим* будух* вы- чемъ празднестве и наенльао ехшщяд»
А на самом» хо деле сердобинцш
гель, быга потрясающая. ДосгоевсьШ ры
не капитал* приноровлен* к* обез- лалъ наэзры», какъ ребенскъ. Всю ночь данн првзы въ 30000, 15000, 10000 р. его съ трибуны. Публика принялась чнзающкм» средством», профэзеор» яамечхюх» себе жертву где набудь иоСЕВАСТОПОЛЬ Установлено, что с«ису4тГ| под^ц1н м был» paueftana кон Вернер* убежден» однако, что во блажэ. Cavasnt ccnsules!
пе»?вн<ю служащих*, а служащее—к* аовг* отъ**да Марш Дмитр1евны онъ шамногих» случаях» он» вернет» «донакоплен!® капитала, ю горнЯ для галъ по комнат^ и что-то говорилъ с&мъ ыйдешв ав!атлра Зажутсхаго произош ными полицейскими. (У. Р.)
Военных npHroxoBxeaia идух» в»
— Схровтедь кг»надазац!а инж-шеръ ровье те»*., дла кого операц1а запоз шзроксм* масштабе. Сердобск!! уезд»
яях* остается камне мертвым* ка съ собою, Зат^мъ весь день не 4лъ, не ло вследств!э взрыв» -бангина. Вече
пнлъ и только нервно курилъ одну трубку
ром® тедо погибшего отправлено въ Лииддей подписал* догохоръ с» горс- дал» им иевОЁМОжна. (Св.)
питалом*. Яено, что составитель таб эа другой.
организуется на манер» крамольных»
лиц*, по которым* расчи?ы»вются
финнов», и скоро у вас» под» косом*
Шрегшсжа тжо т т ч ш т горечь Вильну, где состоятся псгребен1е; на доа», по которому енъ за сост»вдва1е
проехховт- хаи»лиз»ц1а ж водосн»бк«гробъ возложено М30Г0 «енкол».
пенз!и служащих* и вх® семей, до рхшиукн.
зскочят* такая «Во£ма», что котом* и
В ЕТ Е Р Б У Р ГЪ , Редакторы «Грзж* aie Петербурга подучает* 150 тысяч*
пустил* грубую ошибку К* СВОВХЪ ЕС
Въ дов©рш8н!е всего, въ пмсыиахъ Ма4в расхлебаешь,
чяслеи5вх*,-—ошябву за счета инте pii Диитр1евяы вое чаща и чаще Cfaio д^ниея», «Рйчи», сСовременняго Сю- руб. н т руководство постройкой втих»
Poccla иа всемирных» олимсИских»
ресов* служащих*, и ее никогда не Еоиадаться вма? ыоваго «вакомаго въ Ку- вх» и «Русскяго Знамени» в» распро сооружемШ 600 тнеячъ руб. (К. М )
Соо£щшя о настрое*;* избаратояей играх* 8»пял» девятое место в* воин
знец!»*, молодого учвтеля, которыкъ Марш
— В* воскресенье в* дачный посе
поздно иззравнхь. Въ зтом* тщ ш - ДмжтрЬвяа восторгажась. Достое*ск;й ис- стране^е зааедомо ложных» овед^яШ
В* ^.котоящее время ш% мзиястер ском* уменш, что васхавило М, Мень
лев{н ysse делались попытки, да и пытыаадъ муке ревиостж и чре«выча!нэ привлекаются х* отлегствеиаостн по лок» Пуща-Воднца около К'ева нрибы- стао знутренних» дел* постуаида поч шикова пяхетически всоклижиухь: по
статья чехве^тая устав» доаусквех* страдалъ.
пунхту 3 статьи 1034 степени 4, уло д» на концерт» масс» дачииковъ-гоохей та уже ото всех* губернаторов* сооб зорь! А я, сударь вы мой, спрошу:
Доаетю Bpavгеш устроить оввд^- жения о яахазашкхк.
и осталась ночевахь. Ночью вс-*рамя щеязя о подожеи1и дед* въ ry6epsi* «Справедливо, позор», но были ль н»
измееешя и дополнеиш устава. Так*,
бо»
по предложен!» миянсхр» пухе! со» sia ДООТО0ЮЕ1ГО о% М. Д. мв% т
— Оффэдшхьио опровергаются со- кродизиого дежда изъ города прибыл* н о перзпахтавахь предстоящеS аы- олимаШоках» играх» представители
общен1«| дехом* 1905 года был* со liBEH т шуж% 1 © уд и м и ск ПОТОМ! общен)я гавет» о производстве по огромный наряд» помцзи и начались борной Кампами. Большинстао доне сердобокито уезда? Не была? Boi» то
бран* для зтс! цЪдя съезд* служа* |мер% № ШуЩЪ*
пред шоаи1ю нз» Петербург» обысков» облавы безиравиыхъ еврее»». В * те сен!!, как» передают», воситъ харак то жъ1* Б;’д& я» олимпИсквх* играх*
Съ эгого шременщ Достоевск!^, самъ ли» в» редакцией* «Русскяго
щих* въ Тамбов^, где, после тша
Слова», 4eeie все! ночи рввыскивадн во всех* херъ пессимастяческИ в въ очень не сердобнацы, они бы похазяхи и амашенный вс*хъ яр&къ и совершенао безиотедьняго обсукдеБ1ш каждой статьи мощнмЗ мат9р1ально, не перестаетъ забо «Рлсских» ведомостей», и «Голос» Мо шгмещенгях», аресхозывадя и гели под* многих» вшсказывяется уверенность т ?ик»ац«м», н шведам», и финнам», ка
устава, единогласно было посханоаде- титься о ней, о ея сын* Пашй и даже сквы» в* связи с* сообщением» о по- дождем» в* участок», Арестовали сш возможности оказать надлежащее exix ков» в» сердобском» уезде вовнекая
но: ныне дейсхвуюшДб устав», как* о свовмъ соиериил*, учитеж* гвмнам».
*вдЛ генерал» Герасимова вяграницу ше 50-га человек», держал» до р»£- Bie на всход» выборов». Некоторые аодгоховха. Только вох» не поехали,
Водросъ о женштьб^ Дос^оевзкаго ка для переговоров» с* Азефом*.
сгета ы отпустили, задержав* девять указывают», что на агат» всход» бу юхому что пой» не надо, да-сч!
не обезнечизшщШ сдужанцнхъ в их*
Марш Дмйтр1ева* былъ р^швнь на сразу.
семей, охм1энхь, ш взамен* варабо И въ шеьмахъ его встречалась ‘f&siH фра
детъ вяйть ряд» причин», хоторыя вы
У
вас»,
шъ
сердобском» - хо
— Ведомство землеустройства ст- безгр«хннх*. (Р. В.)
— В* посылке, яолучеаной одесским* яснятся во ярема самаго хоя» ssm т уезде, своп oxaM3i!cxJa игры были
тать уета<* на другях* началах*. зы: яЯ тре&ещу, чтобы она ке вышла аа« кркваетъ в* Ферганской и СырдарьДда зто! цеди быд» нзбрака особая мужъ..е E t Вогу,—хо^ь шъ воду, хоть шш- инсхой областях* опытные ст»вцш для отделешемь фгрмы Фаберже нз» Пе aie; xpyrie отмечают», что многое бу устроены. Прово гвхв? — выражаясь
тербург», вместо брильянтов» Е драго дет* зависеть от* урожая. Вое атк Tpaeiax&BO. Все ж Заагдъ йялихесь,
конная, которая для сосхвялен1а но но начать нять\
Но вотъ, наконецъ, судьба улыбнулась изучен!® вопросов* сухого земледелия
шых* хабдиць ко разечету пенсИв 0 М, в ояъ пишйтъ барону Врангелю. и созыавег% к* Петербурге вимою ценностей, которых* было на сумму матер[»хн будут» разсматриватьса в* дахьнозорхоохью страдаете, а хого, чхо
пригласила тогда профессора мозков жЕслз| не иом*шаетъ одно обего«тельстио, 1912 г. съезд» деятелей по седьскс-1свыше 60,000^рубде1, оквяднсь только текущем* месяце при участии предсе ■
{ »асъ под» собсххеинымъ вашим* но
скаго унигерсихеха Мреображенск^го, то я, до масаяницы, женюсь.—Вы шнаете ховяйствеиному опытному делу.
мвнветр» сом* случается—-не наблюдяехе.
иуохые футляры. Цодозр%.й»ют», что дахедя coaix» миянстровъ,
вручав*
ему задан(я с»ёзда а весь на комъ Она жэ любнтъ меня до езихъ
В ЕТ ЕР Б У Р ГЪ , Сяамнсш пчелово-1брильянты похащчны во зрем» сдедс- яяухраавяхъ де*ъ я его товарищ» Ха
Была-оъ, д», была и у насъ оламаШпоръ.. Она сама сказала мак—да. Го что
uaxepiax%, хасающ1Йеа neacioHHOt хас я иисадъ вамь о нам лФтомъ,
дн,
првбымющш в* Москву на зсе-И®а1й ио жед*заой дороге. Посылка не рузива. Некоторые губерааторы будут» axie игры» ИаацЬхав» н рукоаодс!:*о
сдиш*
сы. Сколько известно, зарийя съезда, шомъ мало вм1зло вл!яеш та т яривйзан- од&вянскШ съезд» пчеловодов», о< »о б о -|*н аи в« 1» по »в*шнеху вед у подонр*- зывваны в* Петербург*. Окончатель оными приняв* ва себя сердсбскИ
и искры?» была в* магазине.. (Р. янй срок* выбороа» б|дех* уеханов eoBHCKifi начальник» полковник* Яаяподкре^ленныя
позде
матенахи^е- ньсть ко мн'й. Она мемя люби^ъ—-это я ждевы от» уахллы обор» га визу иио
С.)
лея* после обсуждения всего этого мж ш98сй!й. Теперь ходит» слушок», буд
отшъ разечехом* и таблицами аро- знаю наверное... О, ешдибъ вы знадж, что странных» паспортов*.
такое эта жевщшна!м
— По приговору ирхухокаго воени»- тер1»ла. (Р. В )
то генерал» Лихачев» после фурсряафэссора Преображенскаго, опрекеда—
Члену
иредсобориаго
присутствия
Бракъ виогм т бш % щ а д ш ш и ,
Раздоры шъ правомъ бло t
го «ксхра гал» yoatxa олимаИсках»
дя сд1ду25щ1в пеко!оаана нормы для Сшшъ ДоотоеасйШ т т с ъ т х ъ гово прсфэссору Соколову поручено Сико го с)да за сопрстнждеь1н ддястя^* каз
Раздоры в* нравом* блок1
® усила- игр» сбрдобскаго уезд» обещал» ему
служщзхх рязансхо -уральской же рим, что они оба б и т «дож о ш ттш о дом* детвдьго озн»хомитьоя с* прахти- нены ссыльные Л>пух»н% и Будагии»,
Приговорен» къ казни Черепанове, об ваютси. В* Роохоле к» Доау октябри кыхлоястахь въ дадярт^мэнхе герольдш
дезной дороги: ва выслугу хридцьхв несиопн!
х о т и на дере* чесмм* строем» церковно! жизни в»
жЫ% иеясш назначается в* размере с ш ш и т 6ш1ь др|гъ друга. О то* пределах» консхантннонольсхаго патри виниемая въ сопротяаден1и властим» сты в союзника перессорились, йодов а мануфактур» новую фамилш—Оерхрехъ четвертей средняго за поойд- рсм% брщй Д товвскаго В р т т & ь уз- архат». Въ связи съ втим» парвоври- при ксаояшжЬ елгжебиыхъ ебязазио- реаая друг» друга въ «подсвжзвянЩ» мопвльск!!, по нмени внамевииго саарсутсхвующШ въ Синоде »рх!епнсхоп* |С10®
5»т»д»ж&е сета Зама. Праго Блох* Нац10Н»ДИ9Х0ВЪ, союзников» и тансхаго цяря бармозила (а пишется
sle хри года овода жалованья, з» тж % у т о т т с т р о т ш т мщъ,
фаахаадскШ Ceprl! обратился к» кон-|®°Р'ь представлен* иа усмотрен{в к> охтАбрастоз» р»с задается. Вовможно, через» ©хту).
пяхгадцкхь д1х* — половвну
се
что каждая n»pxia будет» выступать
В* одимпШоко сердобскихъ играх»
стянтнноподьскому n»ipi»pxy съ ооо-1 маядующаго округом». (Р. В.;
го, за последующ! а гсда—пропорбым* aocaaHisM» об* oxaetsia всячес-! “ Из» Севастополя Морозов* от- с»мосхояхвхьно. В* Вадьие п^едподо ариавмали yiacxie и отличались учи
Ц10надьн0
зто!
сумме,
при
жеао щшжэ евкрыть НЁцЬнадьвый со теля сердобскаго уезд», У нас», в»
каго содМохйя профессору Соколову, ] правжен» въ Одессу. (Р. В.)
чем* за смертью сдужащаго neEciefi
Петербурге на удшц! тресте- юз», охказагшЦся уч»сг*оаахь ш% т
еердобоаомъ уезде, хвердо усвоили теъ той ж е сумигь пользуются ею (Отъ езбетвеи. корреспондент.) который на дняхъ выезжает» »» Ком-' 1 —
ставтинополь,
|ван»
автомобиль
с»
двумя
молодыми
борах*
ямЪсте
съдуховекотяом®.
Жур
т&ую истину, что въ франко-прусскую
жена до замужеств?, иди дети—до со4 to шла.
За рубвжвиъ.
людьми въ ф>рме чиеойнйховъ мина н»д» «К^всхьяниа*», редактируема! solsy победил» мемацмй учиЕеаь. По
ввршезнояе?1я, а также, если служаШНЕЙДЕМЮЛЬ. Въ 6 ч. 20 мин. вече-|охерства вяутреанихъ дел». Задержаа- председателем* вихввехихъ нвцюва чему победил»—ато вопрос»!
щ1й холосто!,—иеимущ(е и безш мощ
ра Абрамовичъ поднялся для ародолжешя | вне оказались вз»езтныма взломщик» оховъ Ков»гю*о»гх, оштряфохазаый на
У нас» в» сердобском* уезде этогь
ные мать, oxf-n^, братья и сестры. До
полета въ Парите.
^
| ыи озераровавшнма въ обеих* стола- траста рубле®, прекращается. Въ Кур возрос» разрешили. Окровеню гово
выслуги жэ—15 лет»—сдужащ’!, ала
— Знаменитый авшор» Латамъ убитъ]
’
/у р-.
ске внохрухцш бхагочанаымъ, длннав ря, пришлось-така полковнику с» ва
(за его смертью) наследники получа
буйволомъ во время охоты въ Конго.
§Ц*х». у . г )
НЬЮ Ю РКЪ. И»и*стный вгрокъ Ро»ен-| — Въ Пскове в* саазас* расхн
»рх1вавохояомъ Схсф^ном?, равреш» шима учвхелямв пововихьея. Стары!
ют* полностью его деясЬкные взносы
ш ь , главный свидетель ао д«лу объ аларт-1 щэн!®м» наследства милд!онера Ган вх* только еъ крайних* случая хъ под учвтель—народ» згшущшпы!. P»ese
с* начислением* на них» сложных*
ной згр'Ь, обвевявшШ кодицейшшхъ въ дина арестованы два сына опекуна де^жакать на кыборахъ нацшахи
равьше о государсхвенво! обороне дупроцентов* и 3 проц. яри*ату Общакюлучэши част» ^гореыхъ доходовъ, 3 шля
отаа,
|батъ ружейнымм выстрзламя, крошведаж- прюбре*ш!в в» ббзц^юк* через* яод- сто»» и на въ каком* случае ее да йзаь?1 А из» новых»—-чего греха
ным.^ т ъ автомобиля, та которожь нахо ставных* лиц* богатейшее имШе по- вать голооояъ окхябрноша*, к а к вра таить—есть т»к5е, что приходилось г.
Э;а нэрмировха neacif,увеличивавшая
дилось шестеро, въ томъ чйсл’ё д*за ноли- хойи»го MHXtioHepa. ТретШ сын» оде- гам» церхяа. Объ ухюаял щихся от» полковнику прибегать къ иадивздуальих* против* КЫй'1шНЗ.Ж% а* 4 р ш
цейскахъ.
кун« скрылся. Арестованы тахжз два ум сия з» выборах» хзцххь бх&гочан ным» мерам» воЕнскаго коспих^нш.
для служащих» и si» 6 раз* для вх*
СТОКГОЛЬМЪ. OiBMQiflCKi* жгры. СаачEOTSfiyca,
содевстаовакш1е езехунам* аые обязаны доносяхь apxiapa». (Р )
вернхе-хи, иным» вполне благонадеж
семей, нужно взметать, не требовала
ки съ нреаятста^якш. Первый йщшъ дос
0граблен1е тов. notsAa.
тался Kapiy (Фраац1я) — 186 очков*, вто ёъ расхищенш наследства,
никаких* дополнительных* приадат» ни
ным»
в» политическом» охношеа)и
Горе Пурашкввяча,
Ц Д РН Ц Ы Н Ъ . Близъ Царицына рой—Крехеру (Гермашя)
аЬ6, тр^Ш . Ожидается арест* многих* чиновни
отъ
правлеа!я Общества, ни отъ
педагогам* навязывали в» мот по
ПуришЁевич*
не
может»
иайха
се
Бдюммерту (Вельпя). PjccEie учаетяикя— ков», намешанных» в» атом* деле.
одежинах*, ж виолам обэзпекнвагась совершено дераков orpa6£3Qie то- бошми
бе места, где бы его согхасихись вы аучку оохомы и сен», н bm-Icio обще*
вешглй князь
ДматрШ ««авдвячь—юи,
йтвлевачъ—180, но-1
mussb дяштрш
ци“ /р
\
наличным* капиталом* пеяс!онио! кас варпаго поезда. Злоумышленники ручикъ фонъ Р|име«ь—178, ромвехръ Род-, ' *
брахь шъ члены Государственно! Думе. оринихс! ксм«ады: «лево», правой,
сы, который, конечно, не имйлъ бы вскочили иа ходу,
| — В * Kieae арестован» прапор Из» Аккерман» ушехъ быао шъ Курсх», ра«ъ де», три, четыре!»—командо*»хв,
взломали ва зявво—176.
В'ВЛГРАДЪ. Всл*д8тв1е ловииаго в -з щааа Дарчевсий, у котораго да« вв- боясь проя&х» я» Бзссарлб1и. И шъ к»к» было вст»рь,~«сеао, солом»!—
тогда такого холоесааьнаго, как* те
гонную обшивку, проникли внутрь станш въ 1 урща шъ ШароВ Оербш и Ал-j ,
* няя« , ’ L
К*ятг4 ш% ш
верь, прироста, но вато н слуа«щ1'-?
банш массами 61»г|тъсербок1я jlаряаут-р®*®
Л **У"Л *** W Курске два» охазяхись не лучше. Те сено, солома!».
вагона,
выбросила
несколько
кипъ
не вызускадись бы нищими. Но поОднако ж* и взе втв недоохахкн умск!я семьм, что стаакть сербсксе арава- jCTppaJftS. ОрОИВОШЯО Ql0XSB0B6fiI9
аерь овъ снова аойвр^щаехоя в* Ак
сдехозишИя за сям* событ!я далеко мануфактурнаго товара па большую тельство възатруднительноенолсжен!е.
f Ильей Львовичем* Толстым®. После кермаа». Среди gfctoxopo! части со сгвеино! хонстахуцш г, полховнкк»
на ®адаШ план* отсхвяяудз тыслхт- сумму и скрылись вместе съ на- Г . ® Й ! Ж * “ ° ШЗШ*запаеныхъ|ССОрН Толсто! ударна* Парчевскаго,
чуявтзующих» ему сою8апкох» начх' ареяоамсвъ собохв@иным» осущесхзвена учебные сборы.
ный вопрос* и похоронила его а* нед граблепиымъ.
тот» сбНЕЖял* шашку. Однако Пар- яа?ь &гит8Ц'Я в* похьзу .его х«адида- зшм». Въ день олимЩЗсхо-сердобскарах* уср»влен1я дороги.
чяохато успели (^еноружнть, после туры. Все будет» зависеть .от» того го смотра передъ ввумхенвнмя сердсбВ* какой степени обезпечензость (О м г G,-Uem. Телеграф. А вб н те та).
чего онъ ушел* не» раоторанс, а в»' май
ниого распреде.-5еа1я iyp if. По окама обывахелямн предсхяла прямо
По Pocein.
служьщях* и их* семей вдкет* на
тем» уехать шь Kies?,. (Б. В,)
съезду еемдевхадельцвхъ ахкерманска римская когорт». Иные и верить не
MOCKBAv По paoaopaseiia не* Пе
уотойчнво&ть их* службы,—точно, за
эхо народные учителя
— Въ Батуме вышел* а* отставку го уезд», по которому онъ прошел» в* хотела, что
В*
првйьхедасхяевннхъ (фарах*
охеутешек* разработанных* данных^, тербурга, Андреадн в* шесть час. ве ^ешено созвать церковный собор» в* мирово® судья Сабуров», который, бу 2 ю и 3 ю Дувы при ВОЖ1ЩЯ немец ^ссейхе рааумаое» и прочее^, а вообопределить трудно, но что s^iesie гро чера вылетел* в» Петербург».
дучи въ нервном* состояв ia, подверг тж % гоаооов», к* настодщае время р»8или, чхо эхо смохръ ряхииковь
недалеком* будущем*. (К . М.).
мадно—его неоспоримый факт*. На — 3 шла въ манеже происходил* да»
— ГригорШ Распутин* посетил» ся н»сна1ю со стороны полицеймейств ага кандидатур» считается совершенно дполчен!а первяго равряд». Учителя
oeHcioaoM* с»^зд4, например*, доку хадьный осмотр* йатомобддей, участву- 2-го 1ю?я обвръ прокурор» св. Синода р» Памам», св83»«ш»го его въ рэсто безнадежно!. (Р. С.)
выглядела прямо молодцами. Она праментал^но было угтаЕозлено, что толь ющчхь яъ пробег!!, Члены комитета В. К. Саблера. (Р. У.).
Белоруссы поляки я белоруссы-рус 8ВЛ1Н0 дел&ли обороты направо и на
ряве
в
отлравняшаго
под»
конвоем»
ко 10°|о участниховъ аенскшиой кассы поражаются ввжоадявоотаю современной
лево, охчвхлаво маршировала, чяохо
caie.
— Въ Полтава во время торжаст- въ участок». (Р. С,)
выслуживает* свыше 10 дет*,—зна- конструщщ аахомобядей, не йа!да т вевнвгл перенесения образ» Горб»нев
сда»аг»ла ряды я съ такам» осхерве—
Въ
Минске
ара
cociasxeaia
аз
—- Въ д. Костоаой, архангельской
чах*, 9&°/о служащих* посхоянно меня многих* иикаквхъ дефектов* носде 3000 око! Boasbft Матери иеиввеотиыми
бЁрательаыхъ спвсксяъ въ Гссудар неи1ем» отбывала «шаг» ш& Mioxe»,
ry6ep*iH,
двое
молодых
ъ
парне!
■
нерваются. В» вначихедьной степени, если вере fнаго твжедаго нутн.
а» месте смотра обравовалась
охаэнную Думу возник* вопрос», к» что
ЯРОСЛАВЛЬ, Дворянским* co6|isai- обокраден» недавно назначении! ви лесь в» жом», где осхахадаоь въ ею
ив вдодае, етому способствует* полная
столь
гл^боыа
«аскопыхи», сложно тух»
жако!
нац1оаядьвоста
следует»
причи*
ца-губернатор
ъ
членъ
Госуд.
время одна девушка прислуга, и йена
Ma6pasi« чденои»
нвобезаеченносхь староста сдужещах» ем* яыборщякаш
схйть бедоруссов». Губернски вд»сти была хоговязь капачьяго эсх»дроиа.
Думы
Я
Г.
Гололобов»,
у
него
выта
оихогали
ее.
н их* семе!, при крайне к* тому же Государсхдеинаго Совета избрана Рать- щено из* кармана 300 руб. (Г. М.).
А ф^оат'д! Давненько мы не виды
Соседи побоялись вы2хн иа крикн растохковади ато coM&taie шъ том»
тяжелой и ответственной службе, би ков*-Рожнов* я гр. Мусин* Пушкин*.
вали
хакого
фронта.
При равокыза*,
что
аащэнакьаосхь
дохжаа
оп—
По
отчету
военнвш
ведомства,
несчастной девушки и оказать ей но
П ЕТ ЕРБУ РГЪ , Has посланную 30
стро подтачивающей здоровье служа
направо
ше
было
слу
редедйгьз® исхлючахедьво по веронс яен!и
въ
1911
году
въ
русски!
»рмш
П
О
КО
Н

М0Щ5.
!юе« Гооудврю телеграмму so случаю
щих*.
чаи,
чтобы
шеренга
завалилась
или
аоаед»н1ю.
Поатому
set
бехоруссы-ка
ЧИЛИ с* собой самоубЛе вомъ 90 офи
На сд4дующ1й день сосхояд»сь езёдаВопрос* объ обеззечев1а устойчиво- празднозашн cxoaftxsaro а>бадев штаба церов» н 347 нижнахъ чинов». (Н. А )
фаяш»
выскочил».
Ни
един»
учахель
тохика
дохжны
быть
причисхены
к»
ба одного изъ н»сихьиякоот, который
ста службы является постоянным* иойсгъ гиардш петербургсхаго иоенна
— На »ртнллер1йссомъ полигоне венчакся оъ девушкой из* то! жэ де похьокой нацюаахьноста. По требов» ае слонял» фронта, «Эх», молодчик?,
го
округа
Августейшим*
тдяоконанпредметом* обсуждения на жедезнодоа!ю губернатора, озиски соохввхяюхся чудо богахыря. Грудь вперед®, подбери
при сале Клемантьеве, рузскаго у4зд*, резня. (Р. С,)
режныхъ съездах* начальников* до дующимъ ведихямъ князем* Николаем* разорвавшимся снарядом» быль убит»
да подбери живох», тебе говорят»
—- Ночью въ Ессенхукском» варке, по каждой нащозязьаоога отдельно.
рог* ж движев1я. Люди, ках* ( удто, Ннкодаеаичемъ получен* инжесхедую- наповалъ 13-яегаШ мальчик* П. Н,
—я то в хе&е уважу, где у тебя жи(Б. В.)
в»
уедмиенном»
месте,
контролер»
серьезно заняты атнм* вопросом*, и Щ1й отлеп: «Искренне благодарю ваше Гояощековъ. К»х* гозорях*, несчаст
вох1—ppiBBesie ияяраво. Слуша! ко
ЙЯвлк1я известия.
naps* Барсукох» заметна» неприлич
чвноя*
в* хо же вреяя не хотят* совнкть, императорское высочество,
манду.
На хрраулч! Здрайз желаем»,
Еъ
Харькоеп
правхеклв
къ
суду
кн,
ны! пал* жертва! собственно! неосто но ведущую себя хсмаан!ю из» двух»
что только вполне удовдетворитедья)я штаб», войск* гвардш и Петербург- рожности. На МожаЁеком* поле, в*
А, Д. Голицына, по безрезужьт&да: в«ше высокородк! Молодцы ребят»,
офицеров»
и
дам».
В»
охает»
на
в»обезпечеыкость сдужащнх* и их* се скаго военного округа и ic is a прежде том* же уезде, двое мальчиков» дер.
ао статье, хишающо! пряв», привлечь спасибо грен»дерь!—Рады схарахься
мей ужреаит* вх* въ дадыевшей сшувдшпяхъ въ кем* за модатхы и ш- Шабаршано!, С. Седов», 13 дех*, и мечан!е ковхродера одни» из» сфзце не удалось, првшхось ограничиться ст. ваше высокородие! левой, право!! Сено,
ров», командир» третье! Кубанской
ражзн!я верноподданяических* чувст»*,
А, Юшия*, 15 лех*, разряжали в&й- батареи войсходой старшина Чума- 411-1. «Голос» Москвы.» авумхяехеа, солома!»
и уверен», что и впредь чияы штаба
Не ут*к: было одно облачко, слегка
денны! снаряд*. Внвзаоно ряздялся чеако, броовхся с* хннваяом» на что дело т т ъ лет» дежмо без» дви
будут» служить о* тем* же рвеа1ем*
захуманизшее
праадннх»
нстиннзго
жение.
Мкфиковааовь
д
о
выборов».
взрыв», оохом* посдышаддсь rpoMiie Бврсукова и тяжело изранил* его.
на пользу и дальнейшее усовершеястпрос»ещьк1Я.
Но
и
облачко-то
было
В»
Митаыъ
а»
латышских*
га
стоны.
Седову
отпаяло
3
пальца
на
Парк* огласился кри&хме; стали сбе
яоваа!е дорогих* Моему сердцу войск*
так»
сказать,
въ
два
лица,
цвет»
зетах»
напечатано
воззвав!е
группы
лево! руке И И8урОДОВ»ДО левую ногу, гаться люди.
Чумачевко
пытался
гвард!я ряз.-ур.
а детербургскаго
охадмннистрацш
дороги военяаго ОДЕССА,
Въ одесском* уезде дав- а Юлину охораяло большой пялец» скрытней, но быа* арестозан». (Утро вдаокатов», дающих» безвозмездю со «шанжан»»—так» посмотреть! С» одно!
руга.
дает* извлечь ивъ своих* н^др* им чем* с* градом* уничтожен» апачи- я’Ьшоё руки ш опалило яицо< Иокая*’
eei'H в p»3»ecfieHta касятехьао выбо стороны,—будто и мрачно окрашено—
Рос.)
Н
И К О ЛнаАс*евде
И * . устав» с» но
рабоханный
взглянешь с» другой—-радостное сшров*. (.Ю, К )
чайных» охзравидн в* лазарета. (Г. М.)
. —. BcepoccilcxiS
.
тельная
шющадь
посевов*.
Бъ
город!
—
Въ
Bapuisxe
з»
городом»
собрааарокдуб*
поручил*
вымя пеисюннымп
нормам»,
лишь
- 8ЯМПд е я ы вивменныя мест».
nie. Сначала съ эго! радостной сторо
В»
О
евасттолп
прогрессисты
— Случай с» разкдейхою по Одессе Д»сь ш»Й£» б»ндитов*. Прибыла уве*
j особой komhcLh разедедоаахь причины,
ны надо разскавять.
.•
выставляют»
кандидатуру
из
веста
аго
плакатов»
о
мобялазац1н
армси
и
фло
цошмвжт полнщя. Няч&даск перест
ш
... * "* *Агафонова
• ■
1 “ ООКВА. « ш ц , Dj'reB С*«па! аобуди»ш1я
aaiaxopa
В» числе жюри олимзШсхихъ игр»
у,
ахо
ц»,
комятехъ
аенс^няо!: озхапроследовал* на схаьщо «Горки» та, ' так» всех* удааиашШ несколько релка, Тяжело ранен* городовой. Бан фехьехоаног» В. М. Дорошевича, (К М.)
по теоретической часта был» местный
кассы, как* автономное учревдеше,)
3 ' Дороги
осмохра
работ* дяе! назад*, объясняется следующим* диты укрылась в% кустах*. Оден*
й K l .k(вахься
от* дли
перелета
** Севасхоподь.
пользуясь
от. 4-й
устаза, не
идет»
н»шлюзояГнш
О«и налам приговорила
spoxoiepe! Образцов*. Так» было сильНа лехскихъ пржекахъ.
службе,
создай*
хот*
необходимый
| ^ Судебная
яреобразом»:
В * отоутстле присхаз» Мд- »рестов»в*. Бандиты, сняв» обув*,
вот|>ъч/кадр*
жизни,опытных*
что бы мертвы!
пев-; Городское
ya»®sseHia
приступило
к* х»йяовснго
и дсбрововесхныхъ
схьяняяа
Щуххова
яъ вреаоохь
на
участка »* казцадярИэ его бёщмн босиком». Облако! и* окрест
В * понедельник», 3-го шля, выеха жо кообще одушезленхе, хахкм» востор
сюнвыйрабохниховъ,
кааятал» сдедяхь
живым» так*
для реставр«ц1а
r
vЯ8ДЯ^ 6рошщ%
F я» J *москоивъ хохоромъ
осхро«
8Я
^сховсхато
Оыдв доехквдаяы ежвгодго^состазляе- ностях» з»1врж*ио много оодоврелке- да с* пршехоз* первая карча в» 800 гем* свехялвсь глаза благородных*
находящихся
обжегченш
уояояШ почхн
труга вое
и быта
нуждаются
наши же
дорог®.
И кладбищехъ
uefiig памятников*
*
* геро
«Памиххн
мые на случай мобялиа»ц1н пдяках’ы. мыхз. ^Р, У )
i схах»
чехохех». В» %иду васхойчивяго стрем- учителе! и хякой мощью дышала вхъ
яЬаяоюро*НйКоз1?
намъ совершенно непоняхяо, почему ?ев»
«и солдагь*
Помощник* пристав» г. Мороаов*, не
ОтечестиенаоЙ войны.
жтЫ
всех» немедленно уехать был» фигуры,— чхо даже а о. npoxolepei,
— В* воскресенье, в* дачнемъ по
Почему?
страц!я ряз.-ур. дороги не жз-i| ВЕТ
пли-опд
i
ЕРБУ РГЪ
, Тохст» тедегр^фнх- дожидаясь дальнейших* иисгрукцИ, садке при ставцш Засека, мосхоиско произведена жеребьег». Эдакуащя б*- т а » схавать мнриый служитель алта
Гебуеъ.
•го донесена мсполаяющаго должность прихазал» немеддеаяо расх^енть их* хурехо! т т . дор., пом!щпх* Бябя- схсвавшахъ продолжахоа около меся ря, нагорелся воннехгм» рвешеи*.
Вот» ведь—npoxoiepe! — а въ атмо
[наместника Его Вюхнчестза ми Кав в» схеаахъ н xiosxax* своей части. коа* сгрехях» изъ револьвер» въ дочь ца.
В* субботу peaasia производила сфере общего пахрюхическаго водушеказе генерада-ох»>ивфхатер1и Ш ш - Только вечером» выяснилась ошибка, вемхенхадедхц» Людмилу П»»цезу и
’ лова ох* 1 шля сею года с столхно- плакаты были сорвявн, а через» не рааив* ее s* грудь. Бшбжао** аре- осмотр* мест» раасхреля. Должасстаыя влейд н в» нем* вовнекая жалка охыхац», бывши при разстрел^, въ том* скялась.
Ремакъ 8. М. Деетоевскаго.
*ва!и нашего ардебиласкаю отрада съ сколько дне! г. Морозов» получал» стовая'ь. (Р. У.)
Теоретическая подготовка народных»
отставку.
(У.
Р.).
чволе товарищ» прокурор» Преобра—
Въ
Одесое
а»
помещен!и
клуб»
«М, Г.* сообщив!», что вскоре пред- шахсеванамн: «Ардебальсий а&оаедиц$
унхеръ-учихелей
оказалась на такой же
— Закончилась безрезульхатняя го отр»»идса ц(»нвстым» кала разоряв женекШ, с*д;.я Хахув» и Тращеако
полагает» выпуетихь овоа воспомиаа- 0НЙЫ* отряд», согласно приказаниям»
высоте,
как»
н
фронховая.
Б ев» за
aia барок* А, Е, Врангель, сбаазва- гдаваокомаадующаго кавказскаго яоеи лодовка въ псковской каторжно! хюрь- шШов банквръ Лнвшзц», унаследо давали подробный об»гоаеа:а. По слу
пинки
и
безъ
всякяго
рявмышлев1я
хам»,
между
похавяа1ями
эхах»
трех*
Ожидается
высылк»
всех»
голоме.
вавШ1Й
мяого
лет»
назад»
от»
стца
mitoa съ 6. М. Достоевским* в» Се- ваГу охруга, выступил»26 шня против*
банкирскую коатору н громадное со лець в объяонешями Туяьчинскаго су- унхеръ-учихеля оххечалв на все хеоремапалатинсхе, где ДостоевсхШ после шахсевеа*. 28 го шая при вакладк^ дявшнх» въ друг** тюрьмы, (Р.).
— Фяяляндокая печать сообщает», стояHie. y*je48Hie биржам! игрой и щестаует» разногласие. Утром» перед* тическ1е вопросы я ели главами на
хаторги служил» солдатом», а Вран на избранном» месте передовой базы
что
в* Стокгольме на олимпИоких» картами, рнскованшя
произошел»
у
сбдешя
Имхахмаг»
аван
предпршхчя осмотром* в» квартире судьи Хатуна чальство съ веселым* лицом*.
гель быль шъ хо
время област
Вызвали учнхел! Ба&ховсво! зем
играл»
фзяляадца
выступили
с»
осо
гардный
бой
с»
цреаосходавшяма
по
яреврзтяая
его
и»
иищмо.
Последнее сошлась Трещэнко, прокурор» палаты
ным*
прокурором*.
«М. Г.» за
ской
школы (вохъ то-то земско!!) Кяимствует» нзъ ахах* возпомянанИ ис- численности наш» отрад* шахоевена- бым» вяаменем», которое было удядвио время онъ затаился позрэшявннче- Намаадер» и Лреобршешш!, и меж
рямышева.
И покажись хухъ npoxoieду
нами
произошла
бесед»,
вадержавпо
требовашю
русскаго
посланника
Сасхвом» в* клубвж». Надавно оа», как»
хорш роман» в. М. с» его первой же мн, cxpt-миашимиоя протнаодейсхвовах»
>ею Образцову (съ этого моменха об
шая
более
чае»
выход»
судьи
въ
ка
зинвкаго.
Это
дало
повод»
к»
анти
всегда,
обратился
в»
клуб*
и
беседо
таковой
засхадке.
Авангард*
а»
соной.
свою теневую
В* Семипалатинск* Достоевсмв позна- стажй трех* рохъ, двух» пудемехоаъ русским* выходс&м* как* ва шаствШ, вал* оъ однимъ изъ членоа» клуба, меру. Никто изъ рабочих», участни лачно выказываех*
сторону),
чхо
учитель
Барвмышев*
накопился со своей пергой женой, Mapiefi садьянскаго
ков*
шасха!я,
для
дачи
объяснеа!!
ва
так*
а
на
обеде
в*
«Грандъ0
геле»,
учредителем* котораго онъ балъ и яъ
полка, даухъ горных*
Дмитр1евной Исаевой, Въ то время она орудШ шестой горной батареи 52 брн откуда pycexie гости ушли, (Р. У,).
достаточно яргсхвэ жуех» его глаза
месте разехред» не приглашался.
котором*
пронгрялъ
сотни
тысяч»
руб
была вамужемъ ка учителемъ гимнаяш Иса
— Приезжавшая въ Петербург* де- лей. Лившиц* просил» мвтер!адьяо!
РевнзИя предполагаюсь выехать въ ми.
евымъ. Достоеиспй учнлъ ихъ маленькаго гады, деух» сотен* лябинекяго каГоря ревностью, npoxoiepel о сем»
Пехербургъ
5-го шгя.
сыиа Пашу к скоро увлекся матерью. Ма- эачьяго поде», под* командой подзол путащя, ходатайствовавшая за осу помощн и» aeneaie больной дочеря.
рья Дмитр!евна была довольно красивая ковника садьянокаго пол*» Татруева, ждению а» Баху по известному про Ену оказала. Семья Лившиц» оста
На киях» рядъ хвц* леиоко! яд- доложил» при рапорте нн лектору на
учяхвщъ
ШТ»бзЪ'К»ПИХ»Ву
_
прикрывал*
ваххвдку
бой цессу Тйпея», какъ передают», усаехя лась безъ хлеб». Богатые родственни мввнехрацш во гх»»е с* Бе доверовымъ 1родных*
стная и экзальтированная.
до
‘
^ 1 базы,’ .ведя
____ __
экзальтированная, Она былаСтр^"
до-■
призлекается
за
операща
съ
талонами
I
Я^къ.
КомандующШ
отдельно!
частью
вольно образована, много читала
отлн- с* семи часовъ утр» до двенадцати »е имел». E t было указано, что хода ки отвернулись отъ иеудячнкк». Лив
чалась живостью н впечатлительностью, час. дня. К * двенадцати часам* дня тайство ея преждевременно, так» как» шиц* принял» яд* н» главах* чле %ъ у/одозно! охзеитвемаостн. (Р. В.) вародаых* ушшщъ сдедавъ перед»
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сих* в* смеху 1000000 рублей, Пря* янцагсся за бывшимъ содержателвмъ город при казенномъ имен1н устраивяютгя две не похрафзл»: срок* не соблюла...
ского перевоза М. А. Згуриди, и наи-Ьре
Вияоваха!
давая большое вначеУе атому съезду,»ванаоь разложить уплату долга равными обширные пруды.
Карповое хоеяйство ваянтересозаво
— По указ?., ыодаергнуть штрафу
комитета решил* на него послать сво частлма въ продолжен!е 4-хъ л4тъ. Но г.
его представителя. Избран* секретарь Згуриди предупренилъ нам*роше управы и окрестных* жозаева, и у г-на Десниц- в*... 20 копеек* или аресту на 1
бнржевого комитета яом. прис. повё- на двяхъ уалатилъ долгъ управ! полностью. каго имеется до 20 eaaaseHit ота по- лень... Приговора окончательны! н
Настояшвмъ влад'Ьяьцемъ городской и Пок мещнкова и крестьян* о снабжении может* быть обжалован* ва двухне
реннаго В. Р. Мальцева.
ровской переправы, какъ известно, счита нхь мальками неркальнАГО КАрн*. Ва
дельный срок* ва кясоащоанома по
ф Искусственнее засореи1е хлеба. ется теперь житель г. Астрахани г. Токаследующем* сегове eaasxesia вти бу- рядке.
На днях* пора!овный комитета по ревъ.
— Ш Лгл! Зацыхи на 18 минута
хлебной кампаи!и сообщила желез ф Яокушев1е ма самвотравяан!е. Сара дута удовлетворены чреза германейе
мЪщанка 1. Ф. Раубе, жввущая на рыбоводные ваеоды.
позае, чема должно. Признаете себя
ной доросе, чхо ва последнее время товская
углу Никольской и Цыганской ул., р!ши
Дм корма рыба при заводе оргаая- ВИНОВНЫМ)?
при охправкаха хдебныха груаова ох- sa покончить съ собой и на главахъ ба
зована
разводка чераей—для боле»
— Горела даме». Калитка был» за
правихехсми практикуется искусствен зарной публики намеревалась выпвть стапьхаше.
Опрошу в* ваключеше «того при
ное васореше хлеба. «Оаерагоя» эта канъ уксусной эосенщв, но во время оста взросло! рыбы—а кульхура прудовой перта ужэ,5. Надо быдо впустить бра
была гороювыиъ, который отпра- дафаЛн—для мальков*.
та, а она аьбыд* запереть ва собой
охорбваго инцидента—можега-лз омря
пронвводихся хакима образом»: на дно новлена
вилъ Раубе въ участокъ. Причина поку
Мннувше! весной произведена опыта дверь, Как* вкруг» подвц’я я протовагона насыпается некоторое количест шеж!я на самоотравлеше не выяснена.
чить «свободное» поведез!е во фрозте
одного (из» сотен») учителя блеск»
во сора; дал$е следует* небольшой слой ф Краже. У Т. П. Шейной, живущей на саарнваэЛя и исхусохаеянато разводе код»!
■
— Оправдан*...
всего празднеств»? Пусть он* делая»
верна хорошато качества; вагеиа на Никольской ул., неизвестно к4мъ украдено His рякова. ИзучеиЛе бЛояогш ракова
р. хранившиеся частью ва кровати & н«.бдюден!е 8» выведенными рачата
— Шйховг! Вы обвиняетесь в* том»,
сыпается большое количество зерна са 103
«шелелете*^ дышал*, что во фронт!;
подъ матрацомъ и частью въ стол!.
что ие покрывали скотину, х. е. мясо,
не разрешается—но не доказывает* ли
сильною засоренностью, а сверху—сно
— У М. М. Смирнова, жяв?щаго на Б. ми также вошзо за задачу завода.
Желаема ему ДАЛЬнейшаго успеха! холстом». Првзяаета себе вкновяыма?
ва небэдылой свой верна хорошаго Серпевске! ул., неизвестно кеиъ украден»
общаго блестящего состояшя педагоги
В 5.
— Ни кака ие могу я себя признать
ческой части в* сердобском* у*8д4, то,
качества. Такам* образом* при полу- большой самоваръ стоимостью 20 р.;
виновным* по атому обвинению. К ак»
ченш комитетом* хлеба, ори вахнч1н
что она воспламенила отца npoxoiepea?
должен» была прикрывать ходстино!
сверху вагон® хорошего вэрнк, ова прнВ* Саратов! учителям* читала ле*«
скотину, когда я нме», на Александ
1
нимадся до сих* пор* за груза хоро
ц!н на курсах* профессора, да агро
ровской умцк бакалейный магазин»,
шего качеств».
номы, кндкИ воздух* учителям* пока
мденикомь никогда не состояла и не
зывали, лягушек* в* нем* морозили.
О перевозке скота. Начальник* saВ * цеаяха прекращонш такого ssoУ фАвдешем* Ряз.-Ур. дороги ста
упохреблен!» узряхлэн!е ряз.-ур. доро 8»нскаго округа обратился ва вас'лек всех* начальников* сханщй получены состою. Это совсем* покапразно на
А у нас* в* Сердобскй без* лягу
тек*, амдкаго воздуха и профессо
ги сдедаяо pacaopssasie явнэйяямь яа- торам* судоходства, начальникам* су овеяея1я об* урожае озимых* и яро меня протокола написан* тс! Не мяс
чадьникамъ ставцШ о тщательнома доходных* дистанцШ и санитарным* выха хлебов», во всех* Г)берн!яха н ника я, а гагхрономическ!! магавян*
ров* обошлась одявм* воинским* нанаблюден!» ва погрузкою хкеба. О квж- врачам* с* просьбой по возможности ytexax*, прилегающих* ва жел. доро имел!.
чальннвом», даже без* отц* крот-дара
♦ Къ выборамъ въ Госуд. Думу.
ф Ходатайство в иреобрааован!н дома случае хскусстяоннаго гасоревШ чаще производить осмотр* пароходов*, ге. Урожай, кака вадно из» ьтнха со- Судья опрвдызаех* мннмаго мясни
Так*-то вернее.
Яз* оиыха предшествовавших* выбо
техничеекгго
училища въ полито- следует* сообщать жандармской похи- ва которых* перевозится скота, я сбщеяШ, я» указанном* раМоне вообще ка.
Ур»! И еще раз*: урь!
рок* я* Государственную Думу вы
— Федорова! Признаете себя винов
аредаявяять требоваэде, чтобы скот* хорош!! и выше с^еднягс.
хиииумъ.
Ва министерство народнаго ц!и.
АУясняюсь, что ргкеа охдускавш!«ся
ной въ томь, чхо позволили себе за*
вросвещеи1я представлено ходатай
ф Себранге мещанъ. Сегодня на- помещался в* особых* отдедешаха,
Урожай
со
саратовской
г;бзрн!и
средзтва на каицалярспэ расходы по ства кузнецко! Думы о преобразован!!
81&ч?но собран!е мешана дгя раз- совершенно изолированных* ота нас* мосле дождей ожидается приблизитель няхь место за тротуаре ддя продаж«
губернской и уездгыя* комяскм* я а*
саратовскаго средне-техническаго учи epiospSai*
сдедукщихь
испросоаа: сажгровъ. Владелец* скота, перевогн- но тако!: в* Петредеке, Балавде, Лэ- платья?
(Отъ собствен, корреспондент.) лвюхся недостаточными, в* особенно лища ва политехникума, Мохивирова- 0 долгосрочнома займе денега яа до- иаго я» пареходаха, должепа иметь пуховке и Еитерияояке местами вы — Нех», г. судья. Брючки только
сти вчид) раз*яснеа!я правнтедьстзу4-го шля.
но ато ходатайство х^ма, что с* изда- поднительнук постройку вдвши для ветеринарвее свидетельство, причемъ ше сред^яго, ва особенности в* Ба ка мазуту пояожяяа на городской
ющаго Сената о том*, чхо деятель
схода, » хоргозадд я имя съ пдечА, а
Министерств кризисъ въ Турцш. ность KOMHcii не ограничихаехся одними шем* минисхерством* правил* о тех управления железной дороги и ва го прн нагрузке я разгрузке скота дол ланде.
Ближе
1»
Саратову
урожай не с» тротуар».
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ .
Несмотря на выборами, но продолжается и в* тече- ническом* надзоре за вновь строю- гвшан!е разныха долгов*, о еачавхв- жен* быть учреждена ветеринарный
щимнея вда1азаи ощущается острая а!н 12 ученихова торговой шк лы на надзора, подобно тому, кака вто уста озимыха и яровых* ниже средняго и
— ... Пздвзргиуть штрафу ва 15
оффищальыыя опровержения Порты Bie всего вреяени дейстз(я Гозугар- нужда ха техниках*, всхеджше чего
рхяпйидш ота общесхз« купцов* и ме новлено на жеаезныка дорогах*.
рублей—
даже
плохо!,
в*
небольшом
ь
районе
движее1е въ армщ принимаетъ все ственвой Думы опр^лгиваго созыва. созджтся мовопол!н на составдеВ1в щан*, о сдаче ва аренду общественной
- Новый пароходъ Вчера начал* в* окрестностях* Саратова.
— Ядовяева!.
В* веду атого аредседатель окруж
болЬе угрожаюпцэ размеры.
проектов* построек*, чхо очень обре земли крестьянам* деревни Сабуровки навигационное нхязашв новы! паро
— Повестка ве вручена за смертью
Начиная от» ст. Татищева ва Вол
наго суда обратяхся к* г. губернатору
хода Общества «По Болте»— «Ви гу—къ Новоуз) нок г и седу Широкому, обвиняемые...
Полагают*, что дни господства о* просьбой возбудить ходатайство об* меняет* владельцев». Возбуждая esse я др.
ходахайсхвоДДума заявляет», чхо мате
ф
Ceccia
саезда мировыха судей, тязь», охзвавляюпцСся нза Нижияго озимую рожь д и н} схосидн на корм*
Энэль.
младотурокъ сочтены.
отпуске иа предстоящее какцелярсне
риальной помощи на преобразохан1е открывающаяся сегодня, продолжится ВНВ8* ко Астрахани.
скоту.
Зерно
тощее,
растительность
расходы
по
выборам*
в*
Государствен
Возможна междоусобица.
учнлнща до иенмен!ю средств* и зна до преяы 11 !юяя, вхдючятельно.
- «Бвянъ», недавно выстроенный редкая Б* с. Шорохом* с* десятины
Замечаются лихорадочны» воен ную Думу 4-го созыва—губернском ко чительной задолженности схоей, ска
«волжскими»
Обществом*, оказался озимаго хд*б» накошено не болев
ф
Освобождение
свищ
Строкова.
ный вриготовлешя въ сосЬднихъ мисш 500 р. я по 150 р. каждой уезд зать, к* сожалели, оно не межета. Как* нама аереддЮта, священник* после сробяато рейса, очень быстро- трехъ телега ржи, и то непригодной
ной комисш.
«Ховямщмнв» въ театре Очкнн».
съ Турщей государствах*, особен
ф Ходьтайство атдарсиаго зам Строкова, сохерж«щ1йся ва астрахан ходгыма, прячем* конструкция маши для сеи«н%—такъ как* верно чрезвы
Г. губераатором* возбуждено перед*
Благодаря
тру шЬ г. Лохввцсаго, с»ны
такова
,
что
две:?*
экояомш
до
20
чайно
тещед.
Язогыа
хя*5а—овея*.
ской
тюрьме
по
йлу
оба
квнасиаов»*
ства.
Ва
министерство
народна?»
проно вь Австро-Венгрш.
минисхерсхвок* ваутреивих* д1л* со
^атовцы
аовмакомиянсь
оъ идамигь м«»
проса
и
др.,
неделю
назад»
подосили
св^щенш
представлело ходатайства ши ВОСПНТАНИИЦЫ enapxiaxbHAro учиха- проц.
Распространивппеся въ Европе ответствующее ходатайство.
кяпихАДЬиых»
создазИ
русскаго
ген!я
- Состоян!е воды За сутки os 3 на корма скоту. У более зажиточных*
— В * городскую управу вчера только аТкарскаго вемства об* отаусье нза ЩА, прокурорским* ИАДЗОрОМ* осаобо .10 4 шля у Саратов» убыло воды крестьян» на месте скошенных* яро «народной музыкально! драмо!»Мусоргслухи о предполагаемом* разделе
казны пособ!я на содержав! д 9 ком жхается пода ваяога ва три тысячи
Турцш произвели въ Константино стали поступать списки яьц*, имеющих* плектох* во вновь открываемых* с* рублей ива тюремнаго 8акиючев1я. При
о* пол. вершка. Глубин» «ерека- вых* посеяны вновь овеса и просо csaro «Хованщана».
право участвовать в» выбсрах* чле
Надо отдать сараведдивость дири
товъ:
Прввесжа Схарорёчь*1 18 четв. с» надеждою получить хоть траву ддя
поль ошеломляющее впечатл'Ьнш.
чина
осшобождешя—разотройохво
вдонов* Государзхвевеой Думы. Неболь- 1 сентября учнхящзх*.
жеру
г. П»д1еву, кохорый твердо разу
на Верхае Улешовскомь 16 четвертей корм». Домашни скот* продается в»
Необходимаго едннодуийя н^тъ. fflie списки постузила нз* окр^жаахо ф Второй виизряый ОПИСНОПЬ.«С.’П. ровья.
чил»
сложную
партитуру, что, конечно,
аодцены,
так»
как»
урожай
трав*
кершкя.
ф Градсбнт!я. Вчера ва продохохь
0тъ%здъ Распутина.
суда, крестьявскаго поземельнаго бан А.» сообщает», что ояредйх8в!ем* Сисхоидо ему не мало труда, ибо прихо
—
Авар!я
парохода.
Ниже
У
век»
был»
тоже
плоха,
и
крестьянам»
со
ствиннома
отделе
губ.
прнсутсхв!я
по
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Сегодня Ряспу- ка и др. Самый же главный и боль нода а* саратовской enapxiH учрежда лучено сообща* is ота водьякаго ис потерпел* аввю)ю буксирный парохода вершенно нечЪм» зимою будетъ кор дилось преодолеть огромаыя хрудносхя
шой сяисок*, нз* казенной палаты, ется доажяосхь второго хнкар!я, яа како
с» малыми силами. Эхо относится глав
тивъ вы’Ёхалъ изъ Петербурга.
вую гаеначается смотритель архавгель- правника, что ка подвха Бакдушия- M*pifl», П. М. Морозов», шедши нз* мить его.
ожидается на-днях*.
ным» образом* к» оркестру и хору.
ВяадЕм!рсвки
до
Нижзяго
с*
двумя
Уже
теперь
там*
земство
дает»
на
У!халъ онъ внезапно и такъ
скгго
общества
прошеха
ливень
сь
♦ Губернская по госуд, выборамъ скаго духовааго училища архимандрит*
Но г. Пал!ев» съ честью вышел* изъ
бурей и градом а, новредквап® свыше баржам®, гружеными солью в* кодаче- сб»емевеше зерно я выдает» ссуды.
торопился, что не усиЬлъ побы K&MKCiH. В * состав* губ. по государ АмвросШ.
труднаго
испытания—see, чего можно
Далее къ Уральску—яа Адгате н
ф
На заионоучительскихъ syp 252 део. озимыха и яровыхь посе стве 105500 пудов*. Вследствие шторма
вать на многих* сов&щашяхъ сво ственным* выборам* комисш в* атом*
быдо добиться при данных* условиях»,
парохода
стадо
сидьво
качать,
машява
Красном*
Куту
урожай
лучше,
чем*
вов*.
Убыток*
еыраяаэтся
ва
сумм!
году вот да: председателем*—председа сахъ, Мы сообщали, что при открыгш
ихъ друзей.
от* вохненк стада работать сальными ожидали. В * Уральске озамые выпра оаъ получил*. Б мыле дать был) яряд»
тель окружнаго суда А. Е, Тнмротзц законоучительоснхъ курсов* еп. Ааек- 5135 рублей.
Предписание аршреямъ,
По сообщемю аткарекяго изправнЕ- порыщет; от* толчкова ояеряудо пра вились. Началась уборка ржи, пшени ли возможно. И все, чхо мы слышали
представителей* ста
мизистеротва oieM* посланы от* имени всех* при
ка,
ва чадаевско! и садхыковокой во» вый вала у цилиндр» няокаго д»влен!я. цы, гороха и картофеля. Въ общем* во вторник» в» театре 0чкина, заслу
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Изъ 49 свдщен- внутренних* деда—непременный член* сутствующих* на открыпа дзе теге*
живает» похвалы, а главнее общее
никовъ депутатовъ, третьей Думы, apHCjTCTaiH Б. К. Миллер*, от* мини граммы: обега-врокурору Синода В. гозтях» выпавшим* на дзяха градом* Са баржей и са парохода были отданы урожай выше среднего.
якоря, но парохода ветром* сильно
Ближе къ А страхани урожайность любовное отношение к» опере. Прнне вс4 следовали указашямъ ея. стерства котище, по избраи1ю общага К. Схбдеру и председателю училищ- са голубиное я|ц> нобито 961 дег.
бросало
поперек*
хечеп1я
ва
стороау,
опять
падает*. Въ Красном* Кут* зяатася, зная сложаость партитуры, мы
яровыха
я
овямяха
пооевова
на
сум
собрания членов* окружнаго суда,член* наго совета при Синоде о. Соколову.
Евлопя.
вслед<тв!э чего шебма и цеаь не вы р,жь скосили. Всего собрано съ девя шди яа театр» с» оаасешем», что ли
Отъ обер*-прокурора третьего двя еп. му около 300 ООО руб.
Па местах* непоиорныхъ, какъ второго уголовного отд1леп!я Саратов* Asescil ыол^чиаа такую телеграмму:
Подучено сообщех!е также ота водь- держала и лопнули, а также оборва тины оха 10 до 45 пудов*. Яровые ца, неззакэмыя с* этим» произведескаю окружнаго суда С. С. Модестов*.
видно, встретили слишкомъ сурово. ЕСроме того, ва аюй комисш участву «Сердечно признателена за привет*. скаго исарАвника, который ивв^щае».*, лись и суки. Якорь ддухлвпый склад оживились дождями и урожай вх* ожи BieM*, не получат* долкнаго о нем»
представлен!*, и быди npiaiHO разоча
Теперь предписано арх1ереямъ ют*: прокурор* окружчаго суда Е, А. Искренно желаю ycaixa трудящимся что сильным* градом* нобито у кре ной, весома 19 нуд. 7 фунт, быаа дается средни. В * губершяхъ Тамбов рованы, услышавши уже толковое всне преследовав опаозишовныхъ Богданова, управляющей казенной па на церконно-законоучнтельскиха кур стьян* 300 десятина посевов* ярового, утерян» на глубакё 6 о* пол. саж свой, пензенской и ряванзкой урожай -юдяе&Ь введения. Диве после превонаравне с» урожаем* 1909 года, отту
и озимого хлеба. Убыток* ота грвдо- Неочасти съ людьми не было.
сах*.
экс*-депутатовъ батюшек*,
tsks латой Н. Н. Лаппа, начальник* упраада сообщаю!*, что ур'Ж«! хорош*: сходнаго оркестра КусаявцЕаю, пере
бит!л
до
10,000
руб.
Схеден!я,
ими
Hpiобретенным,
будут»
какъ это мсжетъ ослабшь шансы ленш &емледел!я и государственных* утверждать народа яа знан!н истина
рожь даст* съ десятины ЮО пуд., овесъ дача чудесиаго вступлен!я к» опере
ф Пролетъ саранчи. Вчера ва та»
имущества В. И, Добровoabcxif, пред
производила
пр!ятиое впечахлев1е.
ченШ
цЪлаго
дня
черева
Саратова
ж
е120 пуд. и просо до 200 пуд.
духовенства на выборахъ.
седатель губ. вемской упразы К, Н. св. нары».
Это впечахлен1е сохранилось вь прохеда
паранч*.
Вчера на курсах* начались
Учительше курсы въПетербург t. римм* ж городской голова В. А. Ко
доджеи!и всего вечера.
При бюлогиче 5Кой ст»«ц1и 0 в» естеф Телеграмма обсерватории. Уме
пробные уроки па нреподававш заго
робков*.
Не легкая задач» выпала на додю
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Взам’Ьнъ заорествоаспьтателей
(на
В
-CepiiaacK.
ул.)
на Божш с* учениками из* Кино- ревио тепло, вообще сухо ва всем»
ф
Осиотръ
школы.
На
днях*
при
хор»,
которому пришлое* справляться
щенныхъ недавно курсов* въ пе
оборудована на средства д та вемледе$аесейве Волш, хедозпо ва Каме.
«Пехров* день»—это розговенье для оа большими трудностями мувыде Мубыл* комаидировхиаый главный* уа- Biicxaco прЛюта. Пробные уроки дает*
ф В«дорожай!* сахара. Q lsa на л!я я функц^нируета, иода уар®вяен1- охохииков», так» как» только са 29-го
тербургском*
учебисмъ
округ* psBiesieM* 8емледе£1я и вемлеустрой инспектора духовно! семинары г. Зда
соргскаго и в» скромном» составе
открываются казенше л4тБ1а учи- стха саецЬянст* во огнестойкому стро ■торуней!. Вчера же начзлясь юись- сахара начянаюта ptexo повышаться. ема инструктора—рыбовода В. М. Дес- 1юяя законом* об» охоте роврешяехоя изображать те массы народ», на кото
ницкаго,
показательный
рыбоводный
ааЗа
посдедн!е
три
дня
сахара
р»фастрелять некоторые виды пернатой рый раззштывАлъ ком шзихор». Само
тельсвйе курсы, которыми всецело итехьству ввженер* Петров*. Здёсь мевныя работы курсистов* ва раевыя
темы ео вакону Бож1ю из» ветхаго & над* сразу повысился ва цене ма 15 водт.
дичи: уток», всяких» куликов», пере
он*
должки*
разсмотреть
устав*
шю
будет* руководить министерство.
На заводе имеются ддх иокусствен- аелов» я коростелей (дергач»;. Однако, лобо! разумеется, что при общем» хо
коп. ва пуде и теперь цена ему на
новяго
завета
свищенкой
истории.
т и aposBiecTH ссмотр* шхоаы сгнеисзолнеи!и быди места и бо
Въ ожиданш Аидреади.
ф Продл«жвН1е губернатора. На* значается 5 руб. 30 коп., кружком* наго оплодотворен!» икры и выводки къ вхому времени большею честью рошем*
стойкаго строительства.
лее
слабый
напр., первый акт» б жен5 руб. 40 коп., колотому 5 руб. 50 к., ш ж т т ъ аппарата Коста, Вейз», Виль
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Дыбовск^го и
ф Сов%щгн!в врачей. На бывшем* чальннка г^беяаш предлежшх* сара пиленому 5 руб. 60 коп. и сахаоному ямсона и каачфэрнск1е аппараты, а выводы оказываются малы: утяха-пда- cftie хоры у Хованскаго (4 а действие),
врцы, перепеляха-поршки, едва могуАв^реади ждутъ въ Ветербургъ 3 1юдя в* управе соаещавш город товскому городскому голове сделать
песку 4 руб. 55—60 коп. пуда. Ж*ута ддя хранен!» рыба—19 водныха же- щ!е перепархивать на ряззтоянЛа 5— но были и совсем» хорошо спетые
распоряжеше
о
приведен^
в
а
при
завтра утромт, хотя и высказы ских* враче! решено внести в* сме
лезяо-бетониыха резервуаров* са про 6 шагов», какъ сяога падають на зем нумер*; к* хаковым» надо охнесхи
личный вид* казарм* Карсскаго полка даяьяейшаго повышашя.
ваются опасен1 я, что перелет* изъ ту расходов* ва 1913 год* ва попол ко дню юбидея Отечественной войны
ф Вздорожай * дровъ. В се мест точною водою и да» тепловых* мотор* лю и бегутъ, ибо ноги их* скорее хзры стрельцов» в» 3-м» акте н заМссквы въ Петербургъ едва ли нено инвентаря в* шести амбулато- 25 августа.
ные лесоторговцы, 8АХОЯЧИВа выгруз для веарернзяаго наоыщен!я воды ки- развиваются. Стрельбою по такими квючительны! хор» оперы на костре.
piex* 1000 р. вместо ассигнованных*
Публика все жэ оценила труд», по
закончится такъ быстро.
малышамь занимаются уже очень ге- несении! г. Пад1евым», и выввала его
ф Общее есбраше уполиомочеи- ку и укладку дрова, пошей ян цйш слородом»,
на 1912 год» 720 р., на мелочной
В а нынешнем* году, ва конце ян cxosie люди. Въ вид; втого, нашз обе
Къ обыскамъ въ редакцшхъ расход*— 480 р. вместо прежних* 360 иыхъ оаратоиеиаго 0 ва потребите- на них* на 2 руб. иа пятерика, т п .
по окончании спары вмёсте съ исподваря, вв* вмен!я Государя «Робшя» ортааизац(и—отдел»
что
теперь
березовый
дрова
аршаяИмаераторскаго иихелями главных» нархЛ. Среди
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ .
Арестованные >уб*, лечебпыя сыворотка признано аей сиужащихъ ряз. ур жел, дор.
нньъ отпускаются с* пристаней по 66 доставлена на е»вод* икр» форели-аеСтембо, сотрудникъ „ Биржевых* необходимом» выиисывать чрев* го 2 1юля s* помещавШ конторы О-в* руб., дубоиня по 66 руб., сосновыя 00 струшкв ж Американской п»дьи и Общества правзльзо! охоты и старей иихь закончаняеэ всего и по пемю и
шее местаое Общество охоты сами се
Вед ом остейи Румановъ, петер- родскую лабораторию, аерэаязочные ма- потребителей состоялось co6pasie упол 54 руб* и одьховыя по 54 руб. пяте- вслед* в» ней— вза юрьевокаго рыбо бя ограничили я продлили запретны! по яоо1роиз*едеа!ю сцеиидаскага обра
1ер1вды—чрзз* будущШ тор. аатекарскЛ номоченных* под* председательством*
ряк*г брак* ва 6 руб. дешеиде. Та водного завода Кирш а икра лосося, срокъ для охоты до 15 !юдя. Первое за надо поставить г. Данилод» (кн.
бургсюй представитель „Русскаго склад*.
Н, С. reopriexcxaro.
сига проходного в саирсквго— по 10 —вполне, вхорое же съ оговоркой: 'олицан*); артист» с» любовью относ
Слова", переведевы въ Кресты.
Собран!е быдо созвано правхеи!ема ких* цена торговцы думаюта держать
Затем* обращено внвмав{е на вы
хыс. акразока, н ряпушки (5 тыс.), а лишь въ угодьях», заарендованных* ом в* своей задаче н вполне удовлет
ся
до
осели.
писку для амбулаторШ медициискех* дхя утвзрждеи1я в* окончательной ре
ворял» хребованммь композитора.
ф
Съ иаемки. На нкемху ежеднев ва конце апреля— 10 тыс. икринок* ва исключихельное
пользование Об
С т% С.Петерб. 1елегр. А ген тст> £8дан11. До сего времени ассигновав дахц!н проекта новаго устава 0-Big.
Старательно вал» парию И газ» Хо
радужно! форели. Искусственная вы щества» А ва тех», в* которых», пра
Главный измеиен!я устава вырази но собирается еще масса рабочих*.
лось на этот* предмет* по 10 руб.
Иригисъ въ Турцш
водка мальков* произведена ва ваводе всмъ охоты пользуются и владельцы ванскаго г. Горяйнова, хотя хотелось
Косить
траву
навимаютои
по
90
х,—
каждой амбулатор!в, причем* боль лись *а нзменеюяха §§ 12, 13, 23, 1 р., женщины нш уборку по 40—50 вполне блвгополучно— са незначитель
бы слышать вь на! певца с* боде»
КОНСТАНТИНОПОЛЬ,
утод!1 (например!: покровешя, квасна густым» голосом». Артисту следояадо
шинство из* т х ъ вызисывали одно 25, 43, 62—параграфов», по кото коп. в* де&ь.
ною убнаью.
иетъ подал* въ отставку. Оффи родный вздви!я. Постановлено внести рыми в* составе О-ва могут* быть
йо.вйкш и друг ), разрешается 4и с» бы обрахихь внимание на дикщю,—
До 23 тысяча выведенных* махь- 29-го шаг.
ф Внезапная смерть, Вчера ва
щвльно извещают*, что подача въ в* смету 200 р. на хыаиску медвцги- кроме действительных* членов* рае
она так» важна в» дакламащошшх*.
6 чао. вечевА известный саратовски кова, ва аоврясте 4 ха недель, выпу
И йот», 28-го шня разъехались на aapiiax». В» общим* жэ г. Горяйнов»
отставку последовала всл4дств1е ухо ских* издам!#, а библиотеку сссредо личвыя учрежден!я дороги, кика то купец* К. Ю, Юрьева, находясь ва щены для опыт* аа Волгу, часть про
да министров* 'морского, военнаго точить при городском* медико-сани учвлища, школы, больницы, подрядчики сяоема табачном* магазине иа А$е дан» частным* лицам* для трудового ши охотники, кто-худ», разговляться, показаа» себя опытным* артнехои».
тарном* бюро в* управе, откуда вра по ремонтным* работам*. По пярягра ксандровской уллце, внезапно почув хозайств», часть передана в*Канаде!- Б олышшетзо «субботники»—распола
Третья важнАЯ мужская napxia—
и финансов*.
чи и могут* пользоваться нужными фу 13 каждый пайщик*, кроме пая и ствовала себя дурно я тута ж а ской ск)ю казенную дачу для выпуска в* гал! тремя днями и...
Досйфз!—находилась въ руках» 1г. ЭаХелера.
«Мачты, мечты.,, где ваша сладость»? гель Крона, конечно, бывшвго на
издав!*; сяисок* последних* должен* хсхупихельиаго, взноса должен* иметь
АСТРАХАБЬ. Установлен* второ! быть выработаии на особом* совеща- еще паевой капитал* на сумму иохутс- чался. Приглашена была врача г. Б алое озеро, часть выаушена в* пруд*
Возвратились влыми-прездыми и с*
и
т
не!,
как»
и
Найденова, который коиотАТирохаха квзеннага нмеи!я ври с. Тапаозке, с» пустыни сумками. Оказывается, чхо мезге
луч** а*бодеввн?я холерой.
рамесячкаго своего кредита. По т
аш амбулаторных* врачей.
ао всем», за чхо берется
ар
ка
ваводе.
сверть
ота
паралича
сердца,
рат.
у,
и
часть
оставлена
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Доктор* Грчкер»,
давно небывалы! большо! разлив»
ф Замена врачей. На место уво вому уставу О-ва управляющему до
Но
н тут»
чувствовал
обращено медленный спад» не дал» возможаости тист».
ф На «малинку» взятъ Вчера
Особенное
взвмАн1е
раненный в* больвтц! душевноболь ленивх* в* месячный отпуск* амбула рогой предоставляется право назначе
ся недостаток* огня и то! скрытой
рано
утром*
доставлена
яа
Адекс&нд
на
искусственное
разведен!»
на
и в » , поправляется.
уткам» вывести: гнезд» зиладо и птя
торных* врачей П. Н. Соколова и И. Н. nis одного члена правлев1я, а тахж? ровскую больницу яа безеовнательнома з&юде стерляди с»
целью
до- ца слетела на даманы, в* степи, i силы, которо! должаы быть проникну
ШАНХАЙ. Б * x64eBie недели въ Матвеева управой приглашаются врачи ревивш дел* О-ва.
ты все слова и поступки такого фана
Кантоне казнено по приговору воен С, Г. Мандельштам* и В. А* Моро
После долгих* прев!! и частичных* состояв1я неизвестнаго заач!я мужчи бихься возможности ежегодного по друг1я места. Видеди несколько вы там, каким* рисуется у Мусорюкаго
на,
на
вида
лет*
30—35,
беза
штабполнения
зн»чнтельио!
убыли
ея
ных* властей 200 человек*, преиму зов?.
изменешй в* выработанном* проекте
водов» чирков», но они ещэ я» пуху Досифай. певцу следует* обратить
лета. Чреза несколько ч&сова, когда а» Волге. 3 года тому назад» г. Две
щественно за измену новому режиму
ф Постройка водопровода. На новаго устава, таковой ухвержден* в* неизвестны! пришела ка себя, она нбцкемъ произведен» перш! опыт» На лету встречали довольно много хнимаа!е на некоторое xposaaie голо
и пиратство.
____
днях* губернское земство приступает* окончательной редакц!и и ва неяро РАВскааала следующее: Зовута его искусствгвзато раздвхен!я воджсков стаек» кряковых», но они, покружись и са, что впрочем», может» быть быдо
к» постройке огромааго водопровода должихельнома и^еиенн должен* быть Иаана Курочкиа*, npiixiaa оаа иа стерляди, so несовоема удачно, така не имея надежнаго приезда, вновь уле случа!нымъ язлен!емъ охчехнаго спе
шъ сел% Ахмаде, камышинскаго у^вдк. внесен* в* местное ирнсутстше по парсходе Об ва «по Волге» нза Сыз как» совершенно неожиданно на опяо тали на ДАДвк1е степные двмаиы, гдА н ктакля.
выведись. Перепелов»
совсем» не
союзов* дха ут
Постройка обойдется в* 46 тыс. руб. делам* о а* и
Ш ртш Шахловнтаго умно ведет* г.
рани, са намеренюма поступить куда дотяоренно! нкре появиднсь осийкя слышно я не видно. Коростелей тоже.
О тъ С.П етерб. 1елегр. Агентства Четверть етсй суммы взносятся
Биегинин».
Хорошо проходит» сцена
кре верждения.
бАктер!н,
нгпорхнвш!»
нкру;
над»
освибудь ей место; по профзос1з Куроч
я бекасов», которые обычно в» писан!» донося ж сцен» у Хованскаго,
стьянами, остахьная сумма выдается
Ф О Н Д Ы .
ф Въ Обществе ириказчисоиъ кина хвтографск!й машиниста. Ва хавшёмюя вк^емплярвмя выведенных» Нет*
ету пору бывают*, нет* даже куда а вот» apix) З-ке акта надо переде
мелиоративной ссудо!.
Прагяеше О-sa нгзиачнао на субботу тота же вечера Курочкина пошела в* малькоаа устааокаено было тщательнее
^ПЕТЕРБУРГСКАЯ БМПКА.Ц
кои», так» что ведьма возможно—на
ф Награда. По ходатайству губ. 7 !юля общее •ссбраше членов*. В*
4-го 1юля.
вабдюден!е на 8А30де, и ва зрошдома чяяшИйся схотнзчШ сезон* пройдет» лать и по общему харакхеру передачи
Съ фондами тихо, съ дивидендными колеб- земской уаравы, с* Высочайшего соиз порядок* дня включены вопросы: 1 какую-то гостиницу на берегу Вохги, году новы! ошх* увенчался успехом1
вокальной часхи н по игре. Это мо*
»;
где ка нему подсела
неизвестный
хющесоя къ концу лучше, оъ выигрыш- волен!я, фактора губ. вемской типогра
очень печально.
иолог»,
мсжетъ быть, нтадьяаизирояанутверждена
отчета
за
1911
года;
2
_
мтжчива и стала угощать ею нивома ва настоящее время а» гяводе имеет
выии вяло.
иы!, но все же моиолотъ «русскаго
Чек» я» Дондояъ омг рняха
94, 6D фа г. Вальков*, гзрослужившШ в* вто! определев!е по нгбирахельвым* лязт- После перваго стакан» Курочкина по- ея стерлядь прошлогодно! выводки
беярнна», а потому я вестя его надо
,
„ Веришь
„
,
<Ь, 10 типограф!и около 40 лета, ватраждеи* кам* и утверждеше избраяш 7 етгр
(4 вершков») г до 500 вквемпляров»
„
„ Нарнжъ
я
„
37, 47 ssBKieM* личнаго почетного граждани шнн* правлев1я я 7 кандидатов}; 3) чувстдовала сильное головокружение! |и нынешня го сода, выведенных* я» осо
въ гном* роде я по мазере петь, и
не помнет», как* очутился «а Глебу4 ироц. Государс*. рента 1884 г.
#1*!* на.
зо фразярозке. Конечно, певец» была
В8браи!е
5
членов*
ревизионной
коми
бо
приспособленных»
ддя
волжской
чедом* ospaze, пода Масняцким* мо
ь яроц. вя. ааемъ 1905 г. I вмя.
105*/8
награжден» аплодисментами, но »Ъдь
ф Отголосив голода. Заведуюпцй сш в 3 кандидатов*. Собрате, кап стсм*. «Малиищики», видимо, были стерляди аппаратах» В. М. ДесннцД-Ьла базарныя.
5 яроц. „
„ 180S г. Ш вяш
Ш ца
сам» музыка такъ красива н такъ до
4*/* яроц. Ровс.„ 1805 I.
100x4 пунктом* ддя пришлых* рабочих* в* вторичное, будет* законно прн всяком» уверены, что у Курочкзна много де КАГ0.
Камера м ирш ю судьи 2 to уч
Ь нроц. вну*. „ 1808 г.
I04sl8 Нвжней Вяниовке, камышинсшо уЫ., кохнчеотв1з ГОЛОСОВ*.
ступна,
а за конце есть еще и высо
Р»8сматрнвАется
ц1ды!
ряд»
дел»
В»
текущем»
году
и»
заводе
рябо*
нег*, и решили ваять его на «малин
41/* ироц. Росс.» 1809 F.
lOtaje прислал* губ. земзкой управе сосбщекая
нота.
Какъ же верхам» не ваф
Въ
биржеиемъ
комитете,
Вчера
по
обввнв£!ю
торговцев»
и
торговок»
хал»
по
морфодогш
стерляди
ассвс
ку» (в* пиво подсыаали сиотворнаго
5 нроц. аакл. х. Гос. Двор. «ем. Б
100
Hie>a*
котором*
между
прочима
пишет»:
апалодироаать?
состоялось
оаоедаше
членов*
биржево
5 яроц. (Шил. Кркяяьяяехап
сально дейсхяующагс яд»), но ошиб хент» профзесорА Снаврцввя— М. Е . Верхнего базара въ нарушен!» пра
Единственная отвехсхвенная жен
«Регистр*nix рабочих»,от&равлякщвхся го комитета. Было доложено, что 8 го лись: мошенники воспользовались холь Макушах».
Поввм. Ж.
100
вид* торговли.
5 проц. I внутр. выигр. ваемъ 1864 г. 470
на заработки, началась в* 16 1юия, !к 1Я в» К»8&ни состоится при округе
ская
napxia—-раскольницы Марфы, за
—
Калачева!
Вы
обвиняетесь
в»
Дхя
лзчиаго
опыта
и
озн»комдев!я
ко 1 р. 50 к., которые быкн у него
5 проц. И „
„
„ 1Ш s.
352
са открытая пункта. Неурожаи прош путей сообщен!» с*езд* деятеле! по в* ^кармане брюк®, и новенькими посещающей завод» местной и нрйзже! том», что в» 1909 году открыли тор шла я* ляце г-жи Черненко хорошею
5 арец. Ш Дворянок. *
S14
лаго года заставили искать работы н\ судоходству, на который приглашены штиблетами. К * розыску мошенников* публики и8» Гйрмав1и выписаны голубые говдю н» 15 минут» ранее положение истолховательзицу,
особеззо
со
4V* яроц. оСя. $Ш>, Городов,
стороне немцева-колоиистов». По иха представители и бвржевыха комите полицией прнвяты меры.
сценическаго
воплощэЖрвЛ. Мщ.
19
окуни, золотистые яви и веркадьиы! го времени. Прнззаехе себя вияоа стороны
41/* явр®И- т , дкога Вяхояразсказам*, до атого года они никогда това. На съезде обсуждаться будуха ф Ж. д. MsstcTlfl. Съ 1-го августа с. г. кара», особенно пригодны! дли прудо ЗЫМ1?
шя. Схрастзая фьаяхзчка и лю
«в. 8як Ж
86)/а на заработки ве ходили. Так», 16 1юяя вопросы оба улучшены водных* путей перемещаются:
ревазоръ 3-го ре*из!онааго вого хозяйства в* Госс!я по своим»
бящая женщина были изображены
—
Помадуйте,
г.
судья,
как»
я
мо
4М> ярсщ. шш. вкспв Донокэпрошла парт!я немцев» в* 140 чело волжскаго бассейна ва бхижайгше го участка А. А. С м и р н о в ъ—ревиво- превмущеохвАм» пред* обыкновенным» гу дать надлежащ!! ответ», когд» з» артисткой сильными, уверезвмми и
та Ш т Ж
85
век* в» Ровное самарской губ., а ды. Между прочима в* проекте окру ромъ Vfl-ro ревп1онваго участка съ м4- руезкем» сазаном»; германок!! карп* три годя позабыл» все!..
характерзыми чертами. К* ссжааев*|* я м . к ш , ш сш Шеави.
стожительствомъ въ Балашов^ и ревидоръ
1.
§б1/з отсюда далее. Ъхали на полевыя ра га намечены берегоухреантельныя ра УД
нш, не везде вокальзое зсползеше
Судья
приговаривает*
вабызчиваго
ревиз1оя«аго участка Б. Е. Воропо- менее коахист», вынослив», быстро
4>!8кроц. т т . л и ст Москве.
боты, или вообще как!я будут*. Че боты у г. Сарахова, свяванныя с* про ноаъ—ревнвороиъ Ш ревяион. участка растет» и необычайно плодоввтъ: ОбвИНЯРМАГО к» штрафу иъ 1 рубль.
стояло ва уровне сценичесдо! пере
Зак. Ж
89
рез* 4 дня новая парпя—в* 90 че изводящимся теперь ва схароречьн и съ и-Ёстожитедьстюмъ въ Кирсанов!.
— Шилов)! Вы обдяняегесь в» тем», дачи, что особенно чувсхвоввдось ва
7
дехиля
самка
может»
дать
до
200
Авц. ffspax. Обш. Росо1я
Городской пвревозъ. Городская упра
ловек*—вернулась домой, не найдя городском* канале земхечерпаМемг вафсильно
шестах», хребующзх» звучных* низ
я Мовковско-Биансхой ж.г.
545
безпокоилась относительно дол тысяч» икрквок». Ддя караовяго об что... (ч т. д )
a MOCK-lieiO-Бороне», ж. д.
857
работы. Затем* отправилась другая I На ахи рабохы у С&р&хова округ* вне га въ сумм! около 14 тысячъ руб., счита- равцозаго ховяйсхза в* с. Тепдовке
— иинозат»; вхо верно! Манухы на ких» зоха.
фрозтома 8»м1чан!е г. Карамышеву,
ирехжожввъ ем; извинихься перед*
охцом* вротаперам*. Карамышэаа сего
не иремияуда, говоря: «Перед» osaщенкосяужателямз
во
фронт* не
встают», да на май нет» и солдятско!
формы».
Сим» ответом* upoxoiepe! Образ
цохь бы » не мало
смущез», во
«яводнонах» до того, чхо, не кончив*
асзамеза, покинул* тереотическое ис

ДонецкоЁ-^в. ж. д.
Мосх-Внядаво-Рмбшя. s . %
?овювсие-Вгаашж*вк. ж. i,

274 napiia через* Царицын* ва довакую
2550
нхи, как* они выражаются, иа
№о-1сеточго® * д
273 «Блажи!! Кавказа», где, по слухам*,
хорошШ урожай* Часть немцев* едет*
1-го О-ва ясдъ4»дн. нупЛ
W
Ааовсхо-Доясх. Еэим. б.
175 ; по приглашен!»), но беза предеариВохжохо-ВимЕСх. Комм. б.
948
оол
Русс. ХЖЯ В®*5НЯ. 9орг. &
884 [ хельной сделки иа рабоч!я рука, Всего
[ немцев* зарегистрировано 326 чех. 18
fycaso-Aslasffisaso &
1*58 ; шня схправилась первая парт!я меFjcffls. Торг-Прсшю. S,
617 ; стиых* жителе! ва рыбные npiscxH
«ибярвкаго Topi. С
131 ■в* Астрахань. Среди местиаго насе® Ш . Мвждуяяр«дя, S.
£25
и Жчюню-ввудж.
Час»я. somm. в.
274 ' лен!я за последн!е два года уонлихась
@®вдхя. 6.
183 I амнгращя в* Америку. Фдута преимуIаяяявк Неф» т в .
’ 61 [ щеотвеяно в» С.-Амернку, Канаду, на
З&шгЗсх&го Т-*а
'
7
5° j земляным работы и фабрики. Сделок*
, Маяхаош»
475
14376 на р«блхы пока ве происходхта на месте.
Пая Вр. Вобехь Т«ва
Аки. Вряяск. ряхьв. 88Э.
m i» ! ф Иввый чяонъ нузнвцюй гор. ул
?ар81Ш8»
305 равы. Г. губериаторома утверждена» со
220 гласно язбравш кузвецко! город. Думы,
МшщлШрьвж. мвмхх. «б«,
■■явмвяь-MaplyHoKMuоб»?, н^. зиз
П. Е. Непоклонов* вь должности чле
3i3
»
» ЯРЯЙЕХЮ.
НуЯйЯОВШ. *ЕЖ.
191 на городской управы.
Щщттж. в
152
ф Дополнительное избирательное
153
@ухяяок1я »
собрание.
В * иольсксма первом* изби221
faiaaporeK. я т я х . ъ&щ.
рахельнома
собраны было избрано
t a 0 SKR.
Д яятвхь
112 только 7 мясных* вольскаго уезднаго
85J
SSZGfOSSp. общ,
земства, «место определенных» зако
S06
?*ввШсх. юхотоярон.
ном* 15 т , По ходахайству Вольской
земской уаравы, г. губернатора разре
шила ша 20 шля созыва дополнитель
ная 1*го нзбхрательааго собран!я дл-s
выбора недостающего числа гласных*.

Съ Волги.

Удо» ввърайбаИ№.-Ур.».д.
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Письмо въ редакцм.

«До конца ЖЯ8НИ т
вабуду этого
вицкаго, то управа не им^етъ возмож- комъ, но успелъ заметить лица вапа* тожкыя суммы, то она потребовала у новыя формы, проектируемая воен
ности представить хаквхъ-лвбо объяс дающихъ. Одна пуля попала ему въ него отчета. Свешников», не давая от нымъ ведомством», въ томъ числе в волшебнаго момента, когда шум* мо
веха, покинулъ промыслы, оставивъ въ сделанную по рисунку Детайль па- тор* (для корчевав{а леса) разбудил*
нена, т. к. все доверенности и пол- животе, пройдя мочевой пузырь.
Милосхивы! государь,
Ря8бойннки, ограбнвъ кассу, какъ вместо себя некоего Белова.
рядную форму съ малевькнмъ метал- вековую твшину лесной чащи. Голова
номоч!я представлялись председателю
г въ редактор*!
потомъ оказалось, на 45,000 р., скрыГ-жа Брунеръ явилась на промыслы лическимъ шлемомъ. По рисунку того идехъ вругомъ отъ гордаго совна^я,
собрав!**.
Покорнейше прошу всправихь нашу
въ сопровождена полацш, приняла по же художника сделана н полевая фор- что мы, съ самаго сохворен!я м(рв,—
СЕРДОВСКЪ. Конецъ обществен- лясь, викемъ ве преследуемые.
Оощее вовмущен1е вызываете пове- описи все вмущеотво и
вступила во ма, отличающаяся отъ нынешне! вио* первые люди, оплодотвор«ющ!е эту ошибку, вкравшуюся въ отчехъ по мо
ныхъ работъ. Общественный работы
ликвидируются. Въ ведомстве трудо деше полиции, ваповдавшей къ месту владеще промыслами, такъ какъ у Б*- летами, шарокимъ поясом* съ пряж девственную землю. Механвкъ держите ему делу 30-го апреля.
Судебный экспертизой установлено,
руль, словно отправляет* некое свявой помоща рабоч!е уже равечвханы. катастрофы. Теперь начальство гро* лова внкакой доверенности не сказа- ко§ н обувью.
Побежал*
лесной что я ранен* посторонне! рукой, а не
i Корпусу воеиней aiianiq ври тор- щеннодейсхлгв.
Работы продолжаются лишь въ неко- витъ наложить штрафъ на население лось.
Тогда въ дело вмешался другъ Св)ш- явственной обстановке вручено вка- вверь въ дикомъ испуге и въ смер* о&мъ себя выейхъ, какъ унтеръ офи
торвхъ мёотахъ, находящихся въ ве- Зугдидъ, если оно ве разыщете виноаивховъ.
никова,
ваведующ)й водворев(емъ пере- мя. Ввледств{е тропической
жары, тельвыхъ корчахъ ввввваюхея вмен, церская вдоха въ «Ревизоре».
деи!и земства в байка.
Съ почген1ем* А. Рождественстй.
На следы последняхъ уже напали, селенцевъ Власьевъ. Оба друга отара- какъ среди публики, такъ и среди погюламъ перерезянныя острым* всНекоторый сооружеи1я, несмотря иа
жомъ
машины.
Весь
лесъ
сживленъ
дополнительную 25 тысячную ассигнов я некоторые веъ нвхъ опознаны по вились во Владивостикъ, тамъ быстро войскъ было много езучаевъ солнечпричудливой игрой света и хе&ей, в
ку, такъ и остались незаконченными. укавянИю раненаго сторожа. Это— пооружилнсь съ г. Мовомаховымъ и выхъ ударовъ.
КИТАИ. (Дриказъ о воинской по- смешанная гамма лесныхъ запахов*
1о мнеш'ю спец1ахвсхоз*, на ихъ оков- князь Даткко Чикованн, Джанхжевъ и поехала вместе съ нимъ «по служебКввхаргя. Чехверхый же, местный тор- нымъ надобноотямъ» вт Николаеяскъ. винности). Ьоеячый мввветръ ввдалъ ударяехъ въ голову, какъ крепкое
чан!е нужно еще около 40 т. руб.
Карьера адввк&та. Парнхок1в журнаВыяснялось, что въ течеше благо говецъ, оказался организаторомъ шай ] На пароходе компав1и бурно весе- 0лед;ющ1й приказъ по военному ве вине. И я впервые постиг* просвет
ленной душей дикое ynoeHfe власхью хистъ Морисъ Дрейфусъ сообщаетъ въ оволнлась.
Заказывались
обеды, ре- ДОмству:
творительной хампан1в уевдным* ко- ки.
восяомина^яхъ внтереоаыя св^д^ни
Нападен)е совершево ва почве ков- кой лвлось шампанское. Внце-гуНаборъ новобранцевъ будетъ надъ прнродо! и почувствовалъ въ ихъпервыхъ
митетсмъ затрачено на общественный
шаглхъ карьеры Гамбетты.
груди
6ieaie
сердец*
моих*,
давно
работы 514000 руб. 16 проц. этой сум курревц{в. Покойный Имамовъ велъ бериаторъ Мономаховъ, однажды, такъ провеводиться ежегодно въ сея тябре.
Гамбет!^ иомогъ, какъ окавывается, создать
мы пошло на покупку матер!ала и со- круавыя операции по покупке шелко- расчувствовался, что поднялъ тосте Огбыван1ю воинской повинности под- угасших*, оредкевз, съ восторженной себ'Ё имя квтаецъ. Гамбетта быхъ скромрадостью отправлявшихся на завоева выиъ вачвнающииъ адвокатомъ. Въ кевдержаве техничесхаго персонала. Ос- вачныхъ коконовъ, расходуя на этотъ га Свешникова я обещал» ему полное хеЖа,п вс* ОХОн насеееи1я.
ние восых* Mipos*. И, какъ дамъ, зрачномъ адвокатЪ, оъ роблймъ ввглядошъ
яродуктъ
въ
однехъ
Зугдидахъ
сто
покровятельство.
По
прАзде
къ
Нико2)
Срокъ
военной
службы—
шесть
тальныя же деньги пошли иа 122 тыс.
иодс&Зшов&тыхъ глазъ в аскетической ху
тысячъ ежегодно, поднявъ цены коко-1 лаевсаъ Мономаховъ остановился у
нуждающихся.
действующего запаса три го- передо маой разлетелся миражъ лите- добой лиц», иакто не noAasptBaib блерахуриой
олзвы
в
с*
неудержимой
Огпусиъ. Предводитель дворян вовъ ва 5 руб. на пудъ (вместо 8 р. Власьева. Компания продолжала жуй- дя и кародааго ополчен:» - десять
стящихъ качествъ будущего распорядителя
силой меня потянуло нзъ песхраго в судебъ Франц1и. Первые лавры доотавилъ
ства П. 0. ЛвдыженскМ хзялъ от онъ платнлъ 13 р ) Въ его лице насе- ровать. Обыватели только в вихедв
Mipa въ Гамбетгь много нашум^вшШ въ шестяпускъ на 2 месяца.
xeHie лишилосьглаанаго источаикадо-1 всехъ троихъ друзей
въ кафе шан- ] з) Амунецгя, а также боевое си:»ря- равмахезяанш) кяижнаго
процаосъ китайца
хохъ
светлый
и
радостный
Mipb,
где деоятыхъ годахъ
— Пожертвовек е. Въ нестоящее вре хода, такъ какъ съ его смертьюцены таяахъ в кабарэ.
'жвй1в будете доставляться иекяючззТииа. Тяжъ был» урожендемъ острова Ма
мя въ уезде фунацкшируюхъ только 7 сразу низко упали.
15 го мая, вечером», вице-губерна- тельно т % цев?р»львыхъ скнадоаъ s b - светит* настоящее солнце, льются на као ■ пр14халъ въ Дарижъ слушать лексхоящзя слезы и съ бою берехся под цщ въ „Фр&нцувскомъ Колледж*-*. Кром*
столовыхъ. Поддержизаютси оке чест
Арестовавную по подоврев1ю въ со- торъ Мономаховъ отдалъ распоряжен!е т^ндавтотва.
того, овъ давалъ уроки китайскаго языка
ными пожертзовавхями. Такъ, недавно учасх!'в сожительницу Имамова следо полицеймейстеру иуездномувачаль- ■
4) Подвовгвый кориъ для кавале- линзая радость жиэни».
дочери Теофмля Готье. Тинъ надотдалъ
въ земскую управу отъ совета првсяж- ватель после допроса освободвлъ.
вяку Сахарову приготовить къ jxpy pja яр»в«тельствомъ oTflycsstTic* ве
вс^мъ въ дом* Готье вечными жалобами
Уездвый начадьникъ капитанъ Лав варядъ полвцШ для отъезд* на про- будете; вместо втого каждой к*в*ланыхъ поверенныхъ с.-петербургсхой
на сложную интригу, еоведениую протявъ
него професооромъ китайскаго языка Жюльсудебной палаты на поддержавie стс- рова выехалъ въ Кутаноъ для лвчна- мыслы «Tlexax'i». Уездный начальннкъ, риской части задавайте устраивать
еномъ, котораго будто бы онъ м«обличилъ
го
доклада
губернатору.
HacexeHie
ловыхъ
было
прислано
500
р.
узнавъ о кямереши ввцв губернатора свои иыгоны для прокорнлен^я лошаФ А,
О восточных* деспотах* сообщают*, въ полномъ незнанш языка. Онъ судился
— сСыиоиъ». Недавно въ гостинице приносите жалобу на бе8действ1е по- админветративно водворить на сромы- деца
чхо овн приказывали умерщвлять сво до обвквеяш въ обольщеши юной неоаыт«Биржа» молодой человекъ, назяав- ляцШ.
слахъ Свешников», ваяанлъ Монома- * 5 ) Офицерская обмундировка будете их* подданинхъ посредством* щехо- мой девушки. Защитвикомъ его высгуиилъ
ш1йся Не. Балашовымъ, заявилъ со
Въ до!1олнен{е къ корреспонденц!и хову, что считаете распоряжеШе ввце- ?отпускаться со следующвмь вычетомъ xanie подошв*, в еамя любовались яа Г&мбетта, сразу сд*лавш1й ееб$ большое
держателю «Бержг», что у него укра «Бирж. Вед.» техеграфируютъ нзъ губернатора неваковнымъ, такъ какъ 8Я ха50вую нзъ жалованья: для оберъ- яеаыяосимыя схрадаШя своих* жертв*. имя блестящей защитительной р*чью.
(О тъ наших% корреспондентом% дено 250 р. Доведено было до саеде- Кутавса, что губерваторъ устраввлъ
ф Девочка интаянка въ петербургской
ташя дела подлежахъ решен1ю суда, ■офвцеровъ— 40 руб., штябъ-сфвцеровъ Насколько эго верно, схавать трудно, к@нсорватор№. оъ августа въ «звело вооииКАМ ЫШ ИНЪ. «За порогом* сред- в1я П01МЩЯ. Молодой человекъ оказал отъ должности двухъ прнставовъ за а не административному, фактической : _ 70 н гевераловъ— 150 руб. (Р. У.) Во всяком* случае, каждый на* нас* таыницъ сиб. консерваторш поступаетъ 12нвй школы». Родителем* учеников?, ся подозрительным®, в полицейски бе8действ!е по делу объ убШстве Има вжаделвцей промысловъ яяляет.я г жа
БЕЛЬПЯ (Бурния сцены дьпута- 8нает*е что ощущеше щекотки можно л^тнял китаянка Лй-Хунъ-Чи-Фуиъ, кото
будетъ зачислева по каазеу арфы.
державшихъ веснсю вр1емвне экза надзиратель г. Татариновъ препрово- мова. По этомъ делу арестовано уже Брунер*.
! гловъ въ палатть). Начавшаяся 26 го довести до вевыаосямоств. Быть мо рая
Квтаянха-арфистка родомъ изъ Харбина,
мены въ первы! классъ реальнаго днлъ его въ «аохиц1ю» дкя дазнашя. двадцать человекъ.
16 го мая, въ 5 час. утра, ввце-гу- 1юая чрезвычайаая cecoin вновь изб- жет*, MHorie уже вадаюхея вопросом* гд* ея отецъ и братъ служатъ вольнонаем
ВГЕВЪ . (Крушеме курьерского берваторъ въ сопрояождев1я полкцей- раннего бельпйсха?о нарламевта про почему, собсхвевно, человек* ощуща ными музыкантам я въ одномъ изъ воеиl l l l l Z l д яр » д а . г. Сапунов», ссоб- Здесь Балашовъ назвался Николае
ш ии что въ названный классъ бу- ввмъ. Въ результате же оказанась, попзда). 1 (юля вечеромъ, яа ставща мейстер», уевднаго начальника, при текаехъ чрезвычайно бурно. Въ пер- ет* щекотку, и наука, действительно, йыгъ оркветровъ харбинскаго гаряизона.
г. Фроловъ, обратилъ внидетъ принято не больше 30—35 чело» что мнимый Балашовъ н Никелаевъ— «Кавативъ» произошло xpymesia курьер- става н наряда полвцея прибыль И» | вом* васедвЩв либеральвы! деяухата долгое время не виаы характера это Кааельме$стдръ
вааше на Ли и сталъ обучать ее музык*.
век*, хотя державшвхъ было около 90 Кирюнвнъ, в что отеца его, кр. д. Кхе- окаго поезда, шедшаго ивъ Kieaa въ промыслы одновременно съ приехав ' города Брюсселя М. Лемонье въ боль го схраннаго чувств». Лишь въ самое Действительно у нея оказались блестящ**
шими иа катере Св*шзвковымъ, но- шой речи обвинялъ правительство въ аоследаее время Бухъ опубликовал* способности, и въ настояще время она
человека, да столько же или даже щеевки, давыдово-голацынской вод., уже Варшаву.
вымъ
составомъ служащихъ я 50 ю томъ, что оно, желая обезпечвть побе свой труд* относительно щекотки и прекрасно владЪетъ арфой, однимъ изъ
Не
доходя
200
саж.
до
перрона,
поя^ск^лько
дней
ищете
своего
сына
болше будетъ, по словамъ директора,
уруда^йшихъ музыкальныхъ шиструменэкзаменоваться въ август*. Другими Ивана, который похвтилъ у него 615 евдъ на крестовине стрехокъ сошелъ рабочвмв. Г жа Брунеръ протестовала ду клерикалам* иа выборвхъ, прибегло резко отделил* это чуяство ох* обыч T JBb .
протввъ
иамерен1я
вице
губернатора
къ подкупу избирателей. Дело въ томъ, наго ощущевш вуд» на коже. Щекот
словами около 150 учениковъ, или руб. Будучи прв деньгахъ, Иванъ по- съ рельсоаъ. Въ моменте катастрофы
Маленькая Ля будетъ стипенд1аткой
84 орсЦм должны остаться ва поро- быаалъ въ Саратове н, возвратись въ была абсолютная хемнота и лилъ про водворить ва промыолахъ Свешникова что сраввтельохво за два дня до вы ка,— до его словам*,—нечто совер здешней китайской колоши и явится пер
гомъ школы. При вхомъ г. директор* Сердобскъ, привнадся, что прежилъ уже бивной дождь. Парововъ, вревавппйся я отказалась выдать ключа. Тогда ввце- боровъ подшвеало более 2000 приха- шеняо особое, чхо ощущается в»ми ве вой )чанацвй-хитаяикой за все время су*
ществояанш с.-петербургской консервато
заявилъ, что въ будущемъ учебномъ 250 р., о хоторыхъ и заявилъ, что у яаполоввиу въ вемлю, продолжа ъ ра губериаторъ лично отдалъ распоряже вовъ о повышен1и въ должности же- в* коже, а въ гнуDue мускулов* рш.
ние
сломать
замки,
провикнуть
въ
ботать
в
издавать
ixyxie
ввуки,
вы
хевнодорсяиыхъ
служащих*
или
о
Дкя того, чтобы человек* ощутил*
году при первомъ классе не будчтъ него ихъ украли...
После допроса судебный следова брасывая клубы пара и снопы искря. емвдъ я контору и насильно водворить прибавке имъ жалованья. Мннистръ- щекохку, вужяо прихосвухься в* нему
открыто параллели, какъ это было въ
срезвдевхъ Брокввль пытался защи довольно сильно, в если ребенок* сметечен1е уже ц!лаго рака лехъ, нбо изъ тель освободилъ изъ тюрьмы Кврюни- Багажный вкгонъ со страшиымъ тре- Свешникова.
Уездный начальника н друг!я долж- тить свое поведение. Приказы 17 го в ихся, когда его чуть-чуть хрогаюх* ру
скомъ разлетелся въ щепки. Первая
м. н. п. полученъ цвркуляръ, въ на.
БАЛАШОВЪ, Поджэгъ. На дняхъ аоловвва микста, 1 й классъ npespa ностныя ллца тотчасъ составили пись- 18 го мая являявоь, по его словам*, кою, хо это холько потому, что он*
коемъ говорится, что параллельныхъ
Местные рынки.
меаный актъ, въ которсмъ заявили, лишь простымъ улучшен!ем* эконома* уже ожидает* щекохку. Звтйиъ, ще
классовъ должно быть не больше нор* въ д. Стеаановке, около 12 чао. ночи, тился въ бе8фэрменную массу.
Хл*$ный.
Настроеше тихое. Привош
что
прнзиаютъ
дейста!я
вацэ-губериаВскорЪ
изъ
вагоиовъ
стали
вывали
ческаго
положения
желевнодорожниковъ,
мальвыхъ, а такъ какъ въ училищ!? ароизешелъ пожаръ. Первымъ загокохку мы можемь почувствовать, лишь хлъбовъ незначительяые.
Сдёдокъ мало.
уже имеется пять параллельнылъ хжас ьёяся домъ сельсхаго старосты Я. Г. ваться в выскакивать обезумевпаа отъ тора веваховаымв и вывуждевы дей —улучшен(емъ, давно уже обещаа- находясь въ хорошемъ расположена Рыночный ц'Ьеы : пшеница переродъ (но—1 р 45 к,
совъ, то новыхъ открывать нельзя. Меркушина. Вскоре огонь охватилъ н ужаса пассажиры. Вовдухъ оглашали ствовать, ливь подчиняясь его прика нымъ нмъ праввтельствомъ. Объяове- духи. Пытаться щекотать разъяренна минальщо) жат 127—36 з 1 2 >
в!я Брокввля совершенно не удовлех го человека опасно, и кабала эта мо русская нат 126—35 s i p 2и—1 р 2d к.,
Въ виду этого приходится пожелать, друпя постройки. Въ короткое время вопли в хряки. Паника еще более занию.
Г-жа Брунеръ после насил!я тотчасъ ворили оппозвц!». Въ течеше всей жзтъ кончиться очень плохо. Нехьзв нат 120—27 з 1 р 12—1 р 20 к, рожь жат
чтобы вопросъ объ открыт въ Камы сгорелн два дома, амбаръ съ хлебом! тонлилась вследстяге темноты, лнвня
116—22 з 90—93 к, нат НО—^5 з 85-83 к,
шине второго мужского среднего учеб и кладовая, принадлежащая брату ста я гула паровоза, ежеминутно готоваго же покинула промыслы я принесла те его речи съ левыхъ скамей неслись также щекотать самого себя. Что оз овесъ переродъ продавцы 1 р—1 р 7 коп,
леграфную жалобу ва неваконьое дев- крики: «Обмаащакъ!», «Почему вы начаете все это? Нужно ли счихать покупатели 97 к—I р 5 к, сд'Ь£ки сылж по
наго аазедекЬ, уже поставзениы! на росты П. А. Меркушину. Доэнашемъ взорваться.
1 р 4 к, отбориый продавцы 95—98 к, по
Kpymeaie головной часхв повлекло ciaie вице-губернатора прем&еръ-мвни- вспомнили о своих* обещаа1яхъ только щекохку ва вечхо необходвмое?
очередь местными
общественными тотановхеио, что пожаръ воаникъ отъ
купатели 92—96 к, русскШ продавцы 85-гбагажному стру, минисхрамъ внутренаихъ делъ в накануне выборовъ?» Конец ь речи
учрежден)лми, поскорее былъ раэре уиышхеншаго поджога креотьвнниа Д. многочнеленныя жерхвы:
До последняго времени каждый уче 90
к, покупатели 83—88 к, горохъ (иомишенъ въ
положительномъ смысле. Б. Звоецкаго изъ мести къ старост!, раздатчику Финькельшхейну размоежвло юсхвцш и генералъ-губернатору.
былъ сивершеино ваглушенъ яодаяв ные отв*хилъ бы охрицахельно, хе нальяо) J р 30—1 р 6^ к, просо 1 р—1 р
Свидетелями этого ахминнстратавна- шамся шумомъ, в Броквиль сошелъ с* нерь же ва эхо смохряхъ вяаче. Ока 10 к, пшено 1 сорта продавцы 1 р 62—1 р
голову, старшей офиц!аихъ буфеха, наПо улита е^етъ, да когда-то будетъ. какъ къ должностному лицу.
Засецйй арестовавъ н переданъ въ ходавш!йся въ багажномъ охдзлеи{и, и го решен!я граждавсхаго спора слу трибуны провожаемый громкими сви вывяехся, чувство щекотки им&цхъ ог 70 к, покупатели 1 р 67—i р 62 к, 2 с.
— Выставки животноводства. Въ
продавцы 1 р 55—1 р 6J к, покупатели
смазчнкъ Суббохинъ страшно ивуро- чайно оказались члены выездной сес- стками онаозац(н,
конце текущаго л*та уездное вемехао раопоряжеше следователя,
(Р. В.)
ровное аначеШе. Мы поймемъ, если 1
р 50—1 р 55 к, пшено драиецъ 1 р 30—
сш хладввоотокскаго окружваго суха
БОБРОВКА, камышинскаго уезда. дованы. Полсжен1е вхъ безнадежно.
устраиваетъ выставки по животновод
вспомним*, какш именно места легче 1 р 40 к, крупа гречнев ядрица 1 р 35—
Пассажирка 1 го кхасса, жена ре- Одинъ изъ этвхъ членовъ сделалъ доству въ Камышине в въ с. с. Руяне я На общ рабогахъ. Съ весны въ навсего вспыхивают* чувсхво щекоха 1 р 43.
Посл%дн1й конквистадоръ.
йасличный в сЪменней. Настроите сла
лесномъ КарамышЪ. На дняхъ глав шамъ села земотвомъ производятся сб- вивора кжзыхъ дорогъ, г ж* Иванвц кладъ о случившемся генералъ-губер
Бланко Ибаньесъ является само! His: эго хе места, который больше бое. Масло подсолнечяое н&ливомъ про
ное управлен1е госухарсхвевнаго кон- щесхвенныя работы по устройству дам хая тяжело ранена. Въ моменте ха яатору.
выдающейся фигурой современной ис всего нуждаются в* ващахе. Мйсха давцы 4 р 85—4 р 90 к, покупатели 4 р
нозаводетаа уведомило земскую управу, бы, безъ которой езда по селу въ не-^таетрефы Иваницкая находилась въ
где проходят* наиболее важный ар 80 к, сдЪдки были по 4 8 j к, съ посудою
что имъ назначено на премш для вы наствую погоду ставоввхся васхоящимъ j уборяов. Сорвавшейся дверью ей от Тиражъ погашежя I -го съ вы панской литературы. Его романы: «Бо терш, покрещен ie которых* влечет* 5 р—5 р 5 к, конопляное масло 6 р 60 к,
дала», «Собор*», «Кровь в песок*»
льняное 6 р 65—6 р 70 к, колобъ подсол
ставокъ по сто рубле! и по одно! се мучен1емъ. Недавно крестьяне отказа резало обе ноги. Оскохки хопнуашаго
игрышами займа.
давно уже переведены на мноае евро- ва собою вочхв неминуемую смерть нечный продавцы 76—77 к, покупатели 72
ребряно! медали на каждую выставку, лись pa6oiaib на этой работе, вахохя зерквха впились въ щеку. Ея мужъ,
Такими
месхамв
являются:
подмышка
74 к, льняной 97 к —1 р, льняная кормо
I -го 1юля при производстве тиража ae!cxie языки, в* томъ числе в на
— Къ бгрьбЪ съ саранчей. Зем- плату no 1 р. 40 х. съ куба вемлн, быепйй въ ею время въ купв, полусгибъ подъ колеяомъ, обе схоровы вая мука 80—85 в, конопляная кормовая
pycctil,
и
выдвинули
его
а*
первый
погашения
5
процентного
1
го
съ
вы
ско! управой получено письмо земле' которую вриходихся возить больше чалъ сальные ушибы.
шев, вахемъ хъ часхв хела, который мука 45 к, подсолнечная кормовая мука
Остальные пассажиры хегко ранены. игрышами займа въ тиражъ вышли рядъ европейских* писателей.
мера С. И. Яковлева, рекомендующаго чемъ за версту, схишхомъ вавкой. На
прикрываю» собою самые важные ор tO к.
И
вохъ
этотъ
талантливый
писахвдь,
сл4ятющ\е
cepil:
Керосиновой и нефтяной. Настроеше
для борьбы съ саранче! временить дняхъ по этому поводу пр1евж»лъ сю Машинисте, его помощникъ в кочегавы—грудь в животе. Попробуйте по устойчивое.
Рыночвы* ц’Ьны: керосииъ съ
проволока,
заряжая
вхъ
элек- да 8аведующ1й рабохами г. Шарого- гаръ какамъ-то чудомъ отделалась 15067 8594 7298 12145 15567 6863 въ самом* расцвете своего мощнаго щекохахь ребенка 8а шею, в вы уви бочками
1 р 47—1 р 52 к, наливомъ въ
дарован1я,
посхавилъ
хреехъ
на
своей
10329
10898
10389
10533
6228
5977
трвческимъ токомъ высокаго иаприжв' родск1й. Бьющая въ глава нужда в очень хегко. Все трое поаучилн только
бочки 1 р 24—1 р 26 к, наливомъ въ ци
Онъ ох- Двхе, какъ ояъ схавехъ накдовяхь на стерны
3916 11684 18917 7671 7366 12275 лвхерахуриой деятельности.
в!я: передвигая проволоку noaepex* жалкИ видъ заморенвыхъ крестьян- ушибы.
1 р 17—1 р 19 к, неф|яны е остат
бок*
гохову,
чтобы
вомешать
вамъ
ОхорхавшШся хвосте поезда далеко 14134 3104 6 7576 7479 3933 17356 ряхиулъ прахъ любезнаго отечества в достать шею, есля же вы прнкосие ки нартюнно въ вагоны цис. 42 к, на па
пути, саранчу можно потреблять мас сквхъ клячъ, хучше сховъ убедила его
роходы 41 съ полов, коп., сырая нефть въ
сами.
въ основательности просьбы кресхьяиъ. промчался по пухи в былъ слегка по 14900 15510 732 1711 14828 9662 вместо борьбы съ вспаяскими реакц!о- хесь къ жияиту,— онъ весь съежвхся вагоны
цистерны 44—4) к, жа пароходы
нерамв
в
клерикалами,
ведехъ
упорную
6068
13412
13771
6959
3269
7386
— Опытное поле при школ*. По Былъ совханъ сходъ, на которомъ в врежденъ. Бывшее хамъ пассажиры
схараясь домешать вамъ. Езди мы за- 45 к.
9563
16451
борьбу
с*
непочатыми
силами
дёв14765
17417
12917
ходатайству земской управы, возбуж установили плаху по 3 руб. 50 в. съ хегко равены в ушиблены.
хемъ обрахимъ внвмав1е, чхо больше Сахарный. Настроен1е крепко. И/Ъны на
денному ею по просьбе учителя Грев
Причину катастрофы
определить 18686 7752 4193 1617 15608 7*07 схвеняой аргентинской природы, В* всего чувствихельвы къ щекотке мо сахарный песокъ склонны къ повышен^.
СВЖвИИе
рафинадъ продавцы 5 р 10—5 р
вина, уездная землеустроительная ко
С. ВЕРТУНОВКА, сердобсхаго у. трудно. На ея месте теперь гхубокая 5496 5321 6381 16144 16592 11922 просхо! крестьянской одежде* с* топо лодыя живохвыя в дехя, въ хо время Сахаръ
20 к, покупакели 5 р—5 р 15 к, сахарные
17556 14535 13072 9565 19753 16299 ром* в* рухах* Ибаньес* скитается
мвйя постановила отвести коростин Стректелькая неурядица. На маяув- яма.
какъ ввроолые, в въ оеобенвосхв муж- песокъ продавцы 4 р 55—4 р 60 к, покупа
скому земскому училвшу три гесятиры шемъ очереднемъ земскомъ co6paaia,
Въ общем*, сущэствуюхъ три aepcia 12053 19654 14396 18224 19667 по лесным* хрущобам* благосховеина- чивы, охвосятся къ щекохавш более тели 4 р 55—4 р 6 j K .J
4253 го края, строят* дома и вилхы в охо
12550 16891
1984
Соляной. На рынкЪ безъ перемЗзжъ. Соль
казенно! земли
изъ хоростанскаю во избежян1е неудобствъ прв тушев!в катастрофы: 1) сгнявппя шпахы не 3369
2258
17158 11333 12820 тятся. Соотечественники вовухъ его хладнокровно, то получимъ сейчас*
молотая napTioHao по прежнему продаеторешаемаго участка для устройств» деревевсквхъ пожвровъ, было решено выдержала быстро мчавшагося поезда; 55*83
9150 «последним* конквистадором*»,— аря- в С1ологвчеекое объяснение. Какъ игра кя по П к за нудъ.
1060
опыхяо-аоказагеяьнвго пол».
снести крестьянски мавянхи, постро 2) стрелочнвкъ переставилъ по ошиб 15822 12614 16286
Балашовъ, (Отъ нашего корреспондента).
90 мымъ потомкомъ велихихъ испанских* аеооходима для людей в животяыхъ,
8869
7038
1221
— Отклоненie ходатайства. Миги енный яа средние улицы. Но сделать ке охредву въ хоте момент*, когда 7643
чтобы и^1учить ихъ въ будущей борь На мЪотномъ хл'йбаомъ раака настроена
16300
2576
предков»,
переплывавших*
бурны!
15603
14261
4858
тихие. Мр&возовъ н$тъ. Погода ясная.
стерство вародваго прось4шен1я от вто не такъ то оказалось просто, там аоездъ уже вошелъ на кресховвну, i
8653 океан* на ухлых* судвхъ н на сохрах* ое ея существовав, хякъ и щекохка Хз$ба въ удовлетворитедьномъ состояшн.
7348
142
клонило ходата1ство у^здваго земства какъ разрушать.маванки—значите ра 3) произведено умышлеивое крушеше 19633 15526
Рыяочныя ц$ны: пшеница кубанка для му8359
6630 своих* M eie! весшихъ славу испанской необходима, чтобы научяхь тех*
5301
7716
объ открытии въ се»хъ Зохотомъ i зорить вхъ владельцев*. Поэтому бы
Начальвнкъ юго западвыхъ дорог* 16418
других*, как1я места должны овв ва комоловъ 1 р 40—1 р 45 к, переродъ 1 р
15854
184(8
расы
во
все
концы
Новаго
Света.
9779
4576
1577
Рудне 4-хклассныхъ городскихъ учи ло постановлено: построенный огне Шмвдтъ васхакваехъ ва последив!
26—1 р 35 к, русская 1 р 5—1 р 10 к,
7254 11683
Hcxopifl ухода Ибаньеса взъ лите щйщвхь во время опясяосхя. Эгому овесъ обыкновенный 65—68 ж, отборный
4259
лнщъ ва охсухсхв1ем* ассвгнованзй упорный маванки (а хакнхъ большин аереш, указывая, чхо 8а сяхь мвнухъ 151У4 16956
ваучаюхея
овв,
играя.
В
*
последую
8297 19623 ратуры въ ожатыхъ чертах* такова:
71—75 к, пшено 1 р 40—1 р 50 к, съ модпа этстъ предметъ изъ месхныхъ ство) осхавихь дожевать свой векъ, не до кахастрсфы по этому путн благопо 13532 13947 12249
10843
2947 16530 16123 Два год® навадъ овъ уехалъ въ Ар- шей жввив двквхъ вверей, напри солнухомъ слабое. Иодсолнухъ грызовой
источннковъ.
огнеупорныя—снести и постройку но лучно прошелъ товарный поевдъ. Въ 9326
15288 16067 *19678 14295 гевхиву, прочвхалъ рядъ лекц1й въ ве- меръ, вмъ не разъ придехся защи 1 р ао—1 р 50 к, мука ржаиая обдирная
своемъ офащальномъ донесенш адми- 7628
АТКАРСКЪ. 0бъяснен1е венской выхъ на улецахъ запретить.
р 13—1 р 15 к, ооойная 98—1 р. Съ му
393 18883 19678 скольквхъ тородахъ в ве вовзрахял* щать apie|in охъ осхрыхъ вубовъ дру кой пшеаичной спокойное. Крупчатка 11 р
6876
управы. Па зааросъ г. губернатора
Такое постановлено зем. собранй нветрац'я обэясвяехъ катастрофу хемъ, 1D617
2983 13557 ся ва родину. Ояъ пленился волшеб тих* хищников*. К * щехохке чувсх —11 р 25 к, первачъ первый 8 р 75—9 р,
4516
6487
относительно протеста г. Кореавцкаго было разослано въ вол. правлен(«, а те чхо неа8весхные злоумышленники ра 16963
3808 ной будущносхью огромной страны, ввхельвы холько хе жввохвыя, кото второй 8 р—8 р 25 к, мука 2-й с. 7 р 25
5522
8453
11260
18187
вемокая управа послала следующзе уже сделали «надлежащую публикацию*. зобрала схрялэчную передачу.
16095 14357 18634 17938 ждущек холько равумнаго в целесооб рым въ воздвъйшей жввнв доджвы бу —1 р 50 к, З й с.—6 р—6 р 25 к, 4-й с. 5
объяонеи1е:
Минасхру путей еообщев1я Рухлову 1693
Насколько эта «пубхякащя» не доствр—5 р *5 к, повялъ (кормовая) 63—68 к,
121У 14274 разного прнложевгя хруда для того, духъ защищахься охъ вап&дев!я дру отруби
19729
9321
шпенячныя 60—65 к, масло под
«Имен1е, перешедшее
отъ дао гаехъ цеха—видно взъ следующие: по хелеграфу сделано подробное доне' 2294
1
ВХЪ
живохиыхъ.
Кроме
хого,
чтобы
3228 чтобы схахь MipoBoi жнхиицей. По его
17555 19648 19955
1487
солнечное продавцы 4 р 96 к, покупатели
рянкв Ё. А. Махайловсй-Рославлевой У крестьянина
Антона Белоусова ceHie о катастроф*. (Р. У.)
2329 собственному привианш, испыхавъ оба чувсхаовахь щекохку, нужно обладахь * р 90—4 р 95 к.
19529 4165
1649
ВАСИЛЬКОВЪ. (Крестьяне и свя 2814
къ иаследникамъ ея дворянам*: Ми пришла въ ветхость мазанка, построен
Мнтрофашевемй базаръ. Базаръ 4 1юля
15566
14750
8560
14485
ятельную npei в зхь «сказочной охраны» нввесхвой доле! разума, нужно пови
16288
хайлу, Александру, Екене и Kcesin Сер ная 15 лете тому назад» передъ до щенникгь). Какъ сообщаехъ «Ряда»,
махь, что васъ шекохяхъ холько хякъ прошелъ довольно оживленно. Взсь под110
4015
2373
18589
СЪ
8Д0р0КЫМ
И
ЛЮД1МВ,
иевово
можно
19798
геевнамъ Михайловым* Рославлевымъ момъ на средние уллцы. Онъ решилъ яа дняхъ мировымъ посреднвкомъ 1-го
визъ ягодъ и астраханской помидоры рас3516 19576 скловить свою голову подъ вго схараго шухя, словомъ, вужво умехь поняхь купленъ. ЦЪны стояли слЪдужлщя: вишня
4115
3997
действительно значится по окладнымъ посхровть новую. Посхроихъ рядомъ участка Васильковскаго уезда был* 8308
17903 рабехвя «въ схарой Европе, охравлев- эху шуточную опасвосхь. Можехъ быть 4 р 20 к, малина 6 р9 крыжовникъ зеле
135
9168 7120
кннгамъ вемства подъ одннмъ номе- со схарой новую, перегрузи» въ нее равсмогревъ приговоръ сехьскаго об- 1493
201 но! нввмеввывв схраствмв, пвсахь въ имевво повтому дйтв не позволяют* ный 2 р, розовый 2 р—3 р 20 к, смороди
18996
1898
10626
14204
ромъ. Но такъ какъ вавещаше Б. А, свой скарбъ в вачалъ ломать старую, щесхва сел. КраснолЖсн, касающЛся
черная 3 р 60 к, красная 3 р 20 код,
3177 не!, въ о/шносхя, ввкому ненужные щекохахь себя посторонним* людям*, на
3421 17274
Рославлевой утверждено сарат. окружи, Но хухъ явились староста в схаршява священника А. Д. Въ приговоре ска 12091 9120
алыча зеленая, розовая и красная 3 руб
так*
какъ
думаю»,
чхо
въ
давном*
8531
10864
14249
романы на похребу хялыхъ н упадоч
60 к пудъ; персики 40—70 к сотня, огур
судсмъ, и переход* земли къ наслед я заявили, что онъ по посхановлен1ю зано: «Сехьское общесхво, обсудивши, 3476 14885
16655 2514 15682 ных* людей в ноенть въ сердце не- случае опасвосхь можехъ быхь уже ве цы 17 к, отборные 42 к сотня, картофель
явкам* отмечеиъ въ реестре крепО' земства сбаванъ сломать новую, а не чоо свящеваякъ «обзываехъ васъ гада 18451 6060
18660 75556 19858 ухротямую мечту о свободе, до хохо- шухочвой. Щекохку поввмяютъ только мододой 60—80 к. помидоры 4 р 20 к пудъ,
4988
стныхъ делъ старшего BOTBjiyca сар. охарую, похсму, молъ, чхо новыхъ ва ив, требует* съ насъ ва всхречающ1я- 5838
30 к десятокъ, капуста 10—15
13229
1436 16690 16122 рок дахеко, какъ до ввезды вебесиой». «ивохиыя, ьблядающ1я высокою ив баклажаны
окружн. суда 20 го марта 1909 г., то улице строить ве хозволеио.
ся требы вепбевльвую для васъ пла 5885
к. вилокъ. Яицъ въ привоев было мало,
хеАЛИгенхиосхью,
какъ
t
лошади,
соба
18347
7332
7281
1619
10332
Избытконъ
встивяо-языческой
любим
продовали 2 р сотня ж 21 к десятовъ въ
каждый Н8Ъ сонаследиихоаъ является
— Да где se вы раньше то были?— ху, вйкохорыхъ веъ насъ выгоняете
1461 17921 10705 къ жввнв вавечахлены строки Ибаиье- ви, кошки в обевьявы. Обезьяны,
розницу.
соОственникомъ приходящегося як его взмолился Бевоусовъ,
ивъ церкви в вообще ведехъ съ нами 15284 2395
2060 16191 16222 са, въ которых* он* описываете сков ао словямъ наблюдателе!,— даже сме
8647
долю количества десятянъ. Примеча
Теперь Белоусовъ ходатайствуете врайае суровы! обравъ жизвв,—поста 2485
7610 впечатлев1я от* перваго соприкосяо- юхея во вревя щекохав1я. («Бирж. В®
14417 12314
Hie къ ст. 16 под. о земскахъ учреж передъ земской управой—разрешать новило обратвхься къ мяхроиолиху съ 11175 9990
8023
1318
9188
14918
18386
вешя с* девоне иной природой Арген домосхя»).
деи!яхъ, определяющее избирательный ему сломать не новую, а старую на ходахайсхвомъ,
чтобы священника
H. И АрхшгммжЙ.
5470
2095
18961
2799
2058
тины.
права лицъ, который нмеютъ иедви заику.
охозвахв изъ села и назначили новаго,
Мййатм*
7698
2460
12090 17900
жимое имущество въ общемъ нераз
который охвечалъ бы своему святому 8158
И. П. Горммтовъ.
12099
16071
11829
16008
15723
дельномъ владей?, указываете, что
делу». Приговора этого мировой пос
18617
18629
8280
6538
16159
каждый изъ участннковъ считается
редник* не ухвердил*. Кроме того,
2565 18349
14677
владельцемъ причитающейся на его
посредник* сделалъ постановлев1е о 2775 16537
— Объ «бложешм кивгородиихъ. больше ве воэвращался домой. Одет*
1216
518
11528
15684
13317
ЗУГДИДЫ. ( УбШ ство изъ за кон- привлеченш всехъ кресхьянъ, подпи
долю части имущества, в согласно се
Чавовивхъ миввехерия ввухр^еихъ нальчвкъ въ красную рубаху в черные
6811
19699
20000
12441
2958
курренцги).
На,чина
юте
выясняхься
му пользуется правомъ голося на зем
савших* приговор*, къ ответсхвенно3082 дед* г. Баянусъ при реввв!в волост брюкв, ва голове квртузъ.
10664 17131
сквхъ взбврательвыхъ
собрав1яхъ подробяосхя убИства въ Зугдадахъ стн, ва осжован!в 63 ст. общ. поло* 19131 12121
(КАЗИНО)
4412
2393 ного правлешя обркхваъ вннмаше,
7076
3618
6678
15893
Указъ правительствующаго Сената отъ купца Имамова в его хрехъ служа жев.
А. С. Ломашаина и Б, Е. Быкова.
чхо
въ
слободе
проживяехъ
много
ино
4434
16070 4305
15304 15710
13 августа 1903 г. указываете, что щахъ.
Сегодня блестящая R п о т » б°РД °въ
2822 городних*, которые не несухъ вида*
12729
12247
16523
1X988
Hanaxeafe
восидо
чрезвычайно
кро
спортъ-борьба
^ lia | l D Miстныхъ
совладелец! имеете право участво
Губериаторъ Мономаховъ.
кихъ
повиниосхей.
Г.
Баянусъ
реко17310
2036
16613
9836
7555
любителей организован. Черной Маской.
ва» въ земскихъ избирательныхъ со- вхвый характеръ.
Фамнл!и борющие* обозначены при вход*
«Русское Слово» передаете порази- 12973 2604
5362 18573 18227 мендовадъ вхасхямъ слободы вырабоКогда вооруженные берданками пять
брав!яхъ только въ хомъ случае, когда
въ садъ. На открытий сцен* скнематографъ,
хахь правила обложешя иногородних*. SSf8|>8K., Ж81В1Ц №gnmH К9»В|. МрВ
тельаыя
подробности,
какъ
бывппй
при
6418
15183
1^806
9118
15853
разбойннковъ
ночью
ворвахнсь
въ
кон
I—11ч. у*ч 4—8 веч. Правда. 9—11 ч. j«, гр&ндюзный днвертасментъ изъ 30
И8Ъ имущества, находящегося въ общемъ
Волосхное
правлев!е
врнвяхо
въ
све
4774
морски
ввце-губервахоръ
(ныне
кам13009
7485 16512
12258
Я н ц а и вхфЩч я. Кевааря. бив. Тах» АНОНСЪ: Въ субботу 7-го ж въ воскре
влад*в1в,,ва долю совладельца причи тору и потребован денегъ, Имамовъ,
77 дению указан!е г. Б&януса в присту шва, ряжтъ са хвмот Ужнва, жад* а сенье 8 го шля грандиозное гулянье съ
4146
13411
хается часть, удовлетворяющая тре^о оцепеневшШ отъ ужаса, начахъ мохвть чахсп! губернаторъ) г. Мономаховъ 15045 3956
ViK-iretsSiTOJina
4Я
4S4’ фейерверками и новые дебюты двухъ все*
2827 19991 пило къ вырабохке правнлъ обхожев1и
16444
вен!ямъ ст. 16 подожеи1я о земскихъ ихъ веять все, холько ве убввать его. (хорошо иввесхный и саратовско! губ., 10210 7040
мерныхь атракщэновъ: 1) Велосаяеднстъ
нногородивхъ.
где
г.
Мономаховъ
служихъ
сперва
Сожвтельнвцу его, ваходввшуюся тутъ
учреж.
на воздух*, эквилебристъ Скертингъ (ан=
ВНОВЬ О Т К Р Ы Т Ь =
—
Внимгн
ю
публики.
По
случаю
членомъ
губ.
венской
управы,
а
вахем*
гличавинъ) 2) Придворный артиотъ Ток1йДворяне
Михайловы - Рославлевы же, равбойннки разрешала вывеств
аромойхв
кохловъ
у
перевовныхъ
па
скаго королевскаго театра (японецъ) Токавъ другую комвату. Вследъ ва эхимъ —губ. по кр. дехам* прнсухо1в1я) ре
требовенш этому удовлехвораллъ, т
роходовъ 5 го и 6 го шля перевозные
шнма. На дняхъ дебюты вновь приглашеншил*
своею
власхью
гражданское
дехо.
овв
вачахн
разстредввать
првсутсхвуна долю хаждаго изъ сонаследннковъ
хорошая кухня, завтракж, об$ды, ужита ныхъ въ 1-й разъ въ гор. Саратов* новаго
пароходы
будухъ
совершать
рейсы
ФРАНЦ1Я.
(Грандюзный
парад*
Речь
ндехъ
о
рыбных*
промыслахъ
въ
чай, кофе ж какао. Заказы исполж. порцюнприходится по 316 две., тогда какъ ющвхъ. Онн убнхн самого Имамова,
ансамбля (хоръ и капелла)._______
чрегъ 2 часа.
но, обЪдамж ж помесячно. Меню меняется
цензъ вавначенъ въ 250 дес. Въ силу в его управхеющаго Кярвмова. Когда НвколаевскЬ «Пехахъ», оцениваемых* а р м т). 1 )юдя на Лоншанском* па
ежедж.
Бри
столовой
номера
съ
приличной
—
Пропажа
мальчика.
Кресхьянияъ
раде
окохо
Парижа
присутствовало
въ
миллюнъ
руб.
Промыслы
принадле
этого управа внесла каждаго Рослав воаврахвхся пракавчвкъ, уводввшШ со
обстан, жа разныя ц£нм: въ суткж отъ 60 к.
Брунеръ, првгдасивше! 800 хысяч* человек*. В* ложе пре сл. Покровской, доверенный бр. Дум- до
Имамова,
разбойники, жали г-же
квитанщю Саратовской конторы за
1 р. 50 к., noMic. отъ 15 до 30 р. Тиши
лева въ списки отдельно съ обовначе- жвтехьнвцу
леръ,
Раеввв*
гаявил*
полищ?,
чхо
зидента республики Фахьера находв
№ 1373 75 на одно м*сго талантена ж спокойств!е. Посыльные и вежливая
н!емъ принадлежащего каждому веъ пяхью выстрелами уложила его на ме* къ себе въ компаньоны некоего Свешего восьмилехнЛ сын* Иванъ ушедъ
рейнаго товара прошу считать не д*1хнсь
TyHHccxii
бей
и
генерах*
Жа_
никовс,
знатока
рыбнаго
дела.
Но
такъ
прислуга. Билл1арш.
157
схе.
Схорожъ
бросился
бежать,
но
въ
ннхъ количества земли. Что касаехся
ствнтельаой. Агенть Й. Бырдинъ. 4414
Базарная
площадь
И.
М
.
Пшеничный.
взъ
дома
30
го
1юна
в
оъ
хехъ
пор*
линек!!.
Пять
рот*
были
од!хы
а*
Свешников* выдавал* el ннчдо остальных* пункховъ желобы Коре него 10сыпались'пудн^ Он* упадъ щнч- ю

Что касается днсцш в фразирован,
о и та и другая хорошо рааработавы
рхксххо*. В * неблагодарной парт!я
ямы г жа Шхяхова не могла покаать своего краснваго сопрано.
Выгоднее небольшая napiia Андрея
[овавсхаго, дающая все же вовможость п4ащ показать голосъ публвА, «то довольво уда?но к с%кжт%
. KoMMHocsjpsesctit.
Характерная
»pxi« Подъячаго не удается г. Гри
мау; стрйлец% Кузька вполне ва средявахъ г. Бондаренко.
Общему хорошему впечатгЗшИю сэо*
юбствовала и недурная постановка,
з*4ж!е костюмы н некоторые декора
ми, повидимому, привезенные с* соJot.
Удалась режиссеру заключительная
группа на костра.
Въ oaepi сделана большая i купюра
—выброшена вся вторая картина 4 го
акта, что очень жаль, ибо вступаете
къ не! и хоръ стр&пцокь вхущкх*
на казнь, очень хороши по муаыке.
Надо поблагодарить всетакн лирекц!ю, за 08нах0млен{е сар&хогцевъ со
столь выдающимся муаыкахьнымъ пров8ведев1ем*. Постановка н столь тща
тельная—несомненны! плюсъ въ дея
тельности труппы и ея заправила.
Публика наполняла театръ и въ
больше! свое!
части, невидимому,
сильно интересовалась талавтливымъ
произведен1емъ.

стгьсь.

Что такое щекотка?

Ошстной о т л м к

ТОРГОВЫЙ ОТДГЬПЪ.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

пд р в д т .

|

ЛътшК садъ^БУФФЪ“

9. в, ПЬтУоБСЖШ

Зд-грянпцеЛ.

Кафэ-ресторанъ XX вЪкъ.

Выданную

в

Q ARATO BCKW

т 145

ВЬС ТН Й КЪ

Торговый Домъ

кончившая i -ю Минвст. гимназш готовлю къ экзаменамъ за
умерен, плату. В. Казачья, бл.
Ильинской, юмъ № 75.
3981
У щ у м*сто экономки, кастеляшиа
■8Щ J тш продавщицы. Бабушиинъ
*зво5ъ, и. № 7 Кураевой, прот, Ш ив
вокз., спр. Ев. Дем. Смирнову. 3629
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1) © А Р А Т О В Ъ*
Прибытии
№ 20 изъ Резана въ 7йч. 23 н. у*,
№ 12 изъ Р&зани^въ 10ч. 08 м. ут.
Н 2с. т ъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
Н 10 жвъ >тишево въ 8 ч. 43 м. у*.
М 84 ииъ Ртищево въ 10 ч„ 28 м. кеч.
Отправлены:
По*ад& № 1с. до Моожнм шъ 1 ч. 23 м.дше.
щ № 11 до Рязани
аъ 7 ч. 28 м. веч.
*
№ 19 до Рязани j въ 9 ч. 53 м. веч.
№ 33 ди Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут.
«
ж
№ д до Ртищево въ 8 ч. 53 м. »*ч,
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытгв.
Оо*здъ М 5 м»ъ >ральска въ 1 ч. 13 и. ут.
»
№ 3 шъ Астрахани въ 3 ч, 13 м. дня.
* Лит. А. изъ Саратов* въ 1 ч. 5Ь м. дня.
* Лит. Ь. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. веч,
Отправление:
По*здъ № 4 до Аетрах&мм въ|2 ч. 33 м. дня.
т
№ ti до Уральск& въ У ч. 33 1й. ве*.
*, Ли г. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.
„ Ли т. Г. до Саратова въ 3 ч. 2У м. дмя
вивф§ннм«1вив«««««9ш«1«««1«
По*здъ
*
м
„
*

З У Б О 'н

ЕЧЕБНЫИ*
АБИНЕТЪ •
1

г.Б.цинава ва. 1. Каганова»

Росс1йско-Амеряканской Мануфакту
ры подъ фирмою

Б. преподаватель гими

Кружки проф.Эсмарха
Т ер м ом етр ы

большая нарт!* березоваго

максимальные проверенные, комнат
ные, оконные и для ваннъ.

дрючка I омоблм

IХимическ матер1алы.
Патеаювазвыя средства.
Дорожныя аптечки Товари*
щества В. К. Феррейнъ.

О

Сдаются комнаты,

ПОЛУЧЕНА ГРОМАДНАЯ ПАРИЯ

ж

ш опы »

д*т въ ПАНСЮНЪ съ репет. НаБольшой оерпе». д № 44, кв № 2. Б .—5

T Р А В Ы

ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ АППАРАТОВ1! : §
Ж

ж
ж

ЯГЕРЦА.% ИКА“, „ЭРНЕМ АНЛ',яРИТШ ЕЛЬ“, вМЕНТОРЪ“ ,
„БЮ ЛТЕРЪ*, , Ш ТАМ ЕРЪ”, ,КОДа К Ъ “ и др.
Всегда имеются зеркальный камеры .Рефлексъ , полископы
Крауса, кармавиыя камеры „Тенаисъ*—Герца, яАто*ъ“ и др.

в. п КРЮКОВА ж

ж

Армянская, д. Ксзловсквхъ, № 4, кв. й р ! т больныхъ ежедневно съ 8% де
Кожевнике вой, телефонъ 655.
<150 12 в съ 2—7 ч. веч. Праадк. 32— 3 ч.
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м. Ильин ш
Бракоразводный дЪла
ской н Каныш. Телеф. 696.__
*9Ь0 ж
Прсшен*я ва Высочайшее имя. ИсхоЛ
пид
х.
3
флигеля
продаю
"блилъ
датайствовав!е отд^льваго отъ мужа
паспорта. Защита по уголовнымъ д*< M U M в Университета, садъ, съ усад.
51._____ *Ь51 1
ламъ (б*днымъ бовйл^тао) Ь.-Сертв 714 вв. с., Ка»армен.
д. 52, кв. 4, пярадн. ходъ зв съ ул,
Ж
3-Й домъ отъ Б&бушк. вв. Ежрдв. отъ И У Ж Е Н Ъ м ал ьч и к ъ
4 до 7 V. в. Телеф.
i 2— г0. ^211
ВЪ
А
4332 ш
У Ч Р ЕЖ Д ЕН 1 Я
Ш
ш

i
ж

На аппараты допускается разерочва платежа.
АППАРАТЫ ОТЪ 2 РУБ. 25 К01.

1-т

Ж

Р К Ъ.

ж
ж
ж

Bet ибвости по фотограф^
Требуйте прейоъ-кураиты

(бмвт. асонетекга клиник» Юрьев- ж
скаго ветервнарнаго института).
ж

П

Ж

ж

С. Е. Чорниковъ и 8 - 0,

ж

ж
преемники т. д. Абачинъ и Орловъ, ж
Саратовъ, Н*иецкая, домъ 32—14, телеф&иъ 6—58 1408

ж

т т ж

Сдается бсжьШ
8Япалатна.

ж

ш

ш

ж

х

я я ж

м

&

м

я я х

к Ф

и

К О Р Н И

Для нухни и стола,
ваниль бурбоиская, ша^ранъ кардамонъ, корица, имбирь, мускатный
ор*хъ и пр. прянностм.
Клюквенный эиетрантъ Мартенса.

Прованское масло

АптекарсиШ и парфюмерный магазинъ,.

(отЬнповъ-пешишъ

П ередаю тся комнаты. Дарицыекая улица, между 1юлицейской и
ЦрштскоВ, д. Ь1 Макаровой.
4363
въ С а р а т о в * ,
И. П. БОЧАРОВА,
F n iift T r P fl квартира сухая, тенСаратовъ, Театральная алещадь, домъ У Д й у 1 и л ДйЯ, съ удобствами,
Руссй.-Торг. А1ро&ыш Банка, кВс № 4, ке маатъ. Ьах метьевская, домъ № 19,
телефонъ J№ J0-87.
Окою 100 отлично меблириьанкыхъ кем
4 6/
близъ Ильинской.
натъ. Телефоны №Я 15 и HZo.
Центръ. ТрамеаЛвое сообщеше по лс*въ
ьаправлешамъ ьъ города. Современный
переевз. во вс* классы по вс. предм.
йОМфврТЪ. ПаьрИВМаХеръ. в*ЖЛВ*а« л ййй- неоиы?выхъ инстероьз, >ыд*с- ср. учеба, зав. Спец русск., матеиат.
мателышя прислуга, кокисоюьеры и i*o- щвхъ с»0я в» мехннввков«. 4612 Франц., н*мец., латин. Константинов.
удельные. Центральное водяное итоплсте.
ж^л^егъ иереъмн 57, кв 2, меж. Мири, и Камыш. 43в9
Подъемная машин». Электрачьелои ссвЪщ.эвъ эконож. У Г £1 Л К °<Ф88оВЫЙ и итдъльно
Hie. Телефоны, ьанна. Автомобиль на ьск* или на дачу. 0?.нов.мвето
за. съ садоводст
I У #1 D липовый въ большихъ
вал*. При продолжительно*ъ н^е Ыв*шя плидив. в огороди. Один., ср. л , ВМ’Ькуляхъ
хорошаго качества, дешево
ьыгодныя услоВ1я. Превосходная нухия.
етъ аттестаты и лвчн. рекой., 12 л*тъ продается оптамъ и въ розницу, на
Л|ЧШ1Я нвна р|ССК&Х* & дахрам^ЧНЫХЪ практ. Адресъ въ к-p*
ь.“ предъяв. склад* Кареаанбва, протива Шмидтфнрмъ. ИващеыВ и уютный перво^лас«иый квитдьц. № 4401.
44U1 овской мельницы. Услоыя на м*ст*,
рестораиъ.
телефонъ № 585.
4368
Л Й Ц 1 У Ш !К »П Й П ЙУУкШ Ш й^И
с П Ъ ш л и двухъэтйЖ^ыи домъ съ подввюмъ. Панкратьек2
свая между Вольской в Ильинской,
4388 сдаются. М К»«ачья, М 12.
4396
Вольская улица, оомъ а . Илъшови. № 7. ыиравка, ьъ дсму.
М Е Н Ю я» 5-е ним iv ia с.
К й Я П Т В П » сдаотея ва 45 руб.
П8за|11 И р а Царицынская, 16. Ос0 б ъ Д Ъ . ----матрвв. етъ 6 до а час. веч.
43fc3
Каждое Слюде на «ы*«ръ 2Б пав.
1) Б1,я а*ександровс*1«. 2) оуьъ ра.сольЗУБИ4И ВРАЧЪ
никъ съ аотрохамк. 3) Консомв профадроль.
4) Оврошаа сОорнаи. 5) Филоь моньонъ. С Е Р Г Е И О Т Е П А И О В И Ч Ъ требуется подъ дома, ц*нностью око
ло 60000 руб, доходность 5000 руб„
6) Котлеты пароаыа. 7>Б'Ьдорысица въ 6лбевъ коммнссюнеровъ. Предложить
лонъ вин® 8; йирешель т ъ судака. 9>
Дышата iaOa*y. iC) Силоьана оумъ. in В О В О О Н О В М ^ Ъ U р 1 О И Ъ. пнсьменно: Биржа до востребования
М. И.
4-471
Помвдоры фарширован, lz) Фолжанлм агра1'оаъ. 13; Мадина со сливками. 14) Мороже
по сздьскох«.з.
ное каштанские.
кщетъ м*сто на
Сладкое 15 к. &офе чашка 10 к.
молотьбу, шм*еть рекомен. Адресъ
= =
О Т К Р Ы Т О Н Ъ ----Ежедневно шзво Бальдшлесхенъ Рига.
Ир1ютск»я ул., близъ Часовенной,
М М ы отъ 1-га ча«. дня до ©-та ч. вечера. собств. авдл-г.артистокъ и артистовъ № д. 51 кв. 2.
4397.
ьоброва - Ифеьферъ, ДоОролюбова,
СВФЖШ РАКИ.
Найдете хорошо у нас»—передайте друпшъ. Гал&ъ-Савальс&ш, ^айдановъ, Десеплохо—яяяяитв нам*.
8Ш1 ввчъ, вс* мужскш м женски имена
1
и художеств, откр. Котарсинскаго,
продаются вм*сто 10, 7, только ва Ш О ТЫ всякаго рода нрннннае»
5 коп. Получемъ новмВ транспортъ
*8 мл е м * р ь
яйп даетъ ур. теор. и враат. yen.
фшнляндской ра8Ноц*. почтов, бумага
П й рек. и гот. во вс* ср,-уч. зав.
и конверты, им*ются и ваграничные;
Вольск, д. № 45. Ленчевскаго кв. №
собствен, ввдан. открытокъ Саратов, Яал,-Калачья. 19.______________ 2148
4. Madame Lcuise.
4405
виловъ 75оОи шт. самый равнообравн.
выборъ худ. и галл, отлрытокъ, се в ы с о к о й
П и р п н и я т вродаются картикретки, для письма, бювары, альбомы,
BIU U i l f 4 d lU вы маслявойкрас
для откр,, уворы д&мск. рукод*л!й
кой, цв±ты и принадлежности для
равн. раоиты, рисунки для выниливаПОКУПАЮ
рисован]я. Уг. Часов, и Прййтскм д.
Н1Я, книжки для раскраш., вапненыя жемчуг*, бр&оЗ&жтм, платану, юлото,
Мироновой, кв.
3.___________ 440Ь
книжки, £>lock-Notes, картины, цв*ты ззребро, бвдетм нокхъ ломбардов».
фрукты, ландшафты, паспарту, Ноты Покупаю доброоов*отиой ц*«ой. Не
ь шт. 11 к., ноли- онеры и проч. проч. мецкая ул., аротмв» номеров» Соро*
4 го курса гот. и реает. по вс. пред.
въ магавин*
«*на, кал'аавн» юлотиг» вещей Г. А.
средне-учебн, вавед. Царвцывская, д.
Крвбажвваго. Телеф. 856.
ТЙ21
38 Н И. Лобаковъ._________ 4410
березовые, дубовый,
«аратов». Ш и адкаа уд.
сосновня, ольховня
куцый, мерда чфайя, доставившему
КАБИНЕТЪ
вовйагражден1е Ф. К. КуЕлинск1й
и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
Я*м, ул. колбасная
4406
.т п ш ь
у Каланскаго носта, на пристани
и чертежи, работъ

Яредлагаетъ торговынъ фирмамъ, казеннымъ н чаетнммъ учрежден!ямъ ню
Срелы свовхъ членовъ вполн* опытвыхъ всюлнмтелей обоею пола на
Должносо: сборщиковъ^ плательщике въ денегъ по каленной продаж* пяте!
кассировъ, касскршъ, хав*дующихъ складами, конторами: уяравллющихъ
ш прикайчиковъ земежьвыми вмен^ями, заводами и домами, дов*ренныхъ,
продавцевъ ш продавщицъ по всевозмсжныкъ отраслямъ торговля и про
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, коиторщицъ, сереписчицъ, а
также яринимаетъ полное обслуж®вав!е ва отчетъ магазвжовъ и др. торг.
npeAnpisTifi, г&равтируя д*зьте^ьнссть ихъ капиталами: залоговымъ, sanac
нымъ и артельвымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по страхован!ю разиаго имущества.
Хранение, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества,.
3487
Сяттовъ, Московская улвпа. I. Егоровя. Ч 82. те^^Ф^нъ № 684

охъ техеической вовторы

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Отуд -фнлологъ

Садовнинъ

БИ Л Л И А РД Ы
Съ аспндв. и деревян.

новые

Е .н д а д ъ

з ш

е д

т ш

ш

5353

и подержанные отъ

лузы, шары и проч. про

ъ

Федора М в к ч а
413

Саратовъ,

н а ш ш

Ш

i

вруд11

Ш ,

Царицынская улвца, № 100. Телефонъ № 273.

ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ

въ Художвственномъ театр*. Обра
щаться номера Тюрина. Шшепкая
УД*па»
4404

УРАЛЬСКОЕ
ПРЕСС0ВАНН06
^продажа вагонамн н въ ровницу.

Ь

Продажа овса.--С К Л А Д Ъ

R. И, Земляниченко,
В. СергЕевская, уг. Шелковично!, свой
донъ, № 97, на u te ri В. И. Карепанова. Телефонъ 1053.
1248
т т ш я т ш ш т а ш в в т я я шяяя ш т

въ магазин* А. В. СЕМЕНОВА
---- ( В Ъ

ПАССАЖ Ъ, ) — —

206

§ шг Дачная мебель,-»*!

бутоваго и мостового

Е

Ш

Е

отъ магазина мужскихъ и дамскихъ шляпъ С6РВ23Ы СХОХОВЫб В Ч аи Н Ы б
А

Б Л Ю

М "Ц

!

Вв^ m e t
ЯV l
SmJrm
мтт
.
гп ки яж яй м н тт
гг
miBvrasT«irr.«
итп гСЪ
г
Симъ извещаю иногоуважаемыхъ
гг. покупателей,
инигоуважаемыхъ гг.
покупателей, что
ЧТО СЪ
5-ГО 1ЮЛЯ с. г. магазинъ П Е Р Е В О Д И Т С Я въ заново отре *

монтированное пом1щвше нъ
д. Торгоно-Промыш нениаго
бан ка, Т еатр ан ьн аа площ ад ь.
т

50

Л аш Е ы в в и т а я в с т о л о в ш .

горйлнн
и спиртеиалняьиыа
етъ 2 р. 56
66 н., сановары,
нефейинки,
ГорЪлнн керосине
вероенне н
евнртеналняьвыл отъ
самовары, кофейники,
столовые ножи и ^
ложка, мясорубка, i кухонная
эмалированная
nocyta,
m переносный
i r i S „Грецъ“
S i а1!
! »
мя*одиковые „алы я подносы, утюги, кухни
„П[имуСъ“; кухни спиртовыя, американсюя нороженицы, водоочистители фил-. -

p .s. иашт миид iwtitilinCaumtH mien. Д
м ттяш

т т if f iiiiit M
щ
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ш
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и предметы для холи ногтей.
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въ богатомъ выбор*.
Шпильки И CtTKH для волосъ.
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Ъ Д У Щ И М Ъ Н А

ГЮ Т Н Ш ЕШ
РУ С С КИ Х Ъ И З А Г Р А Н .Ф Й Р М Ъ

1

ДАЧУ

сл*1 уе^ъ запастись ссобенао пр!ятныиъ на вкусъ и ароматнымъ ча
„Сарпеха**, цв*точныЙ, Ъ руб. ^унтъ. При взв*ствыхъ уже качествах!
„С»рпеха“ им*етъ еще в*сколько дсстовнствъ. Онъ неприхотливъ—pas
ривается во всякой вод*, что очень важно, гд* грубая вода, а также i
буждаетъ еиерг1ю и утоляетъ жажду во время л*тбяго жара, не обреме
желудяса и не разстравкая нервы. Вс* эти качества принадлежать toi
чаю . Сарпеха^ фирмы N. Булкина, за что онъ и удостоенъ высшихъ
градъ въ Париж*, Мадрид*, Буэносъ-Айрес* и Лондон*. Рекомендую ка
св*жее Варь-Гутевъ. Эймемъ, cly, Беясдорпъ. Кофе жареный всегда с
ж!й. Песокъ сахарный-»для варешя особой очистки, прн варк*недаю!
П*ны. Чайный магазинъ К. К, БУДКИНА.
3

оооучеоъпшщоыо выооръ
всевозможных'Ь заграничныхъ иаСОСОВЪ.
Также имеются на склад* насосы собствеанаго производства.
Прв завод! имеются спец1алисты- мастера
по оборудовав1ю всевозможныхъ насосныхъ сооружешй.
Имеются принадлежности для бурен!*.
Газовая арматура.

ТорговыйДонъ Р . Щ “
8

Саратовъ. Кошстаятинов. тл.. Jfe 12—14. 2816

ДОРОЖ НЫ Я ВЕЩ И =
получены въ большомъ выборЪ

въ магазин! I. и. п р е и с ъ
( Н*иецкая улица. )----

24)

Чемоданы, портпледы, саквояжи ручные и черезъ плечо, н<
сессеры, багажные ремни, портфели, портмонэ, портсигаре
кошельки, зонты и трости.
Ц 'В Н Ы

Ф А Б Р И Ч Н Ы Й .

Шпагатъ для сноповязалонъ,
сЪноносилки,
жатки-самосбрасывающ1я,
сноповязалки,
изв'В стн ы хъ за в о д о в ъ

„Массей-Гаррисъ“ въ Канада.

B t съ

Institut de Beaute 26.
Place Vendome 26.
Paris.
Каталоги gratis-franco.

Ф. А. Нрасавцева,

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

Золоти, отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.

коробка 12 ра»н. «ап. дюж. 1 р.
Исключительн. продажа препаратов»

д ля д ачъ

тп тй

въ

LO
^

заграничные духи на

Цв'Ьтныя туалетныя мыла

и

хрусталь и ма$слика русских% н »•
граничЕыхъ фабрнкг,
Эмалированная, аддюмив1евая и иаъ чистаго внккедя кухонная посуда.

Фарфоръ,

т

в

if f iiiW

Столовыеоновые сервизы:

:

т

Духи

П Р О Д А Ж А

Щ

П о ли суар ы

Туштвыб шетш Башара.

бывш. Р*пина, тел. 933.

Ъ

Саратовъ, Театральная площ. Телефонъ № 961.

Собственная мастерская. Примерные комнаты. Переделке сро»
Сезолатно.

Большой выборъ проднотовъ для по»
дариовъ,
послЪдшя новости Парижа,
иоступаютъ постоянно.

^SSSSrJk

В

Предметы для массажа.

ДОРОЖНЫЕ НЕСЕССЕРЫ

Ш д4тш « коляски, дорежныя корзины, склажныя кровати с»«
нрмнимвет% всякаго рода вемлем^р*
ш ш чертежным работм.
камня съ дост. къ м*сту работъ, к?^
бвпцне тр©буюЩ1‘я м&трац».
W
Ижедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- Справка н лаваш:* Саратовъ, Мал.Л р о И З В О Д С Т В О П* С* Е В А С Н И Е О В А . Ж
ij Вольской п Ильнжской, хомъ Эн
гельво U 31, телефонъ № 2?5. 2795
2 К Й
•
1
»<■
®
«" “

З

Конфекщонеръ В. И. ЧИЖОВ
5S15

<С О Л Н Ц Е>

этотъ кремъ, моментально чистить
м полвруетъ м*дную посуду, бронзу,
серебро,-золото, сталь, кожу, кость,
»
стекло, рогъ н дерево.
Необходимъ въ каждомъ хозяйств*,
ц*на флакона отъ 20 коп.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ КУПАНЬЯ.

матине, юбкв, блуакя, дифиди, дгц

б&дье, чулки, 80НТЫ.

О Б У В И

Гребенки въ дамскую прическу

lyiflil йыборъ! Дввевдв кШ

Н. 0. Потолокова,

И

Готовые идатья, капоты,

безъ затраты труда, времени, мытья,
щ токъ и пр. моментательно выводить
вс* пятна нлъ любой матерш, яе зат
рагивая ткавн.

д л я

Ч И С Т К

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОШЕНЕ

н*тъ лучше.
Мыла ,Б й Т Л Ь* А. М. Жукова н
мыла „Н Е С Т О Р Ъ и Невскаго То
варищества. Кусокъвъ 1 фун. 15 к,

и дорожныя принадлежности.

ДРОВА

я ВОВИНА

Для стирнн б^лья зз хозяйства,

ие

Всегда ва склад! бол£е 500 граммофонов» н 20000 <№ пластинок»!

К, Ф. К Н А У Б Ъ .

БОРИСЕНКО

Средство отъ мозолей.

Саратов», Алево. ул., ряд. с» гост. »Росо1яс, тел. ТИ.

Студентъ-филологъ

Лриволжсше номера

отъ мухъ,
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35Цкоп,

«убныя, ногтяныя, доиорск!я, голонныя, карманный и платьевыя.

ц% нои

Саратовъ, протввъ Купеческ. приста
ни, номера отъ 75 к. до 2 р. въ сутки,
м*сячн. уступка, ввдъ на Волгу, трамвай у подъ*8дм телеф № 1225. 4402

Бумага „Тэагелфутъ**

Ц

к* „Л И Р 0 Ф 0 H Ъ “

П. В. ЛебедевскШ.

Щенокъ пропалъж«Гй

B e t средства отъ ка^комыхъ.

П А Р О В А Я

Саратовъ: 1) Н*мецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой ав
Тел. 932; 2) Московская, меж. Соборной н Гимна»., д. Оленева. Теле<!
Принимаются въ краску ш чветву Есевозможвыя матерш, туалеты i
стюмы. Иногородние могутъ высылать вещи по почт*. Исполиеше с#
___________ аккураткое. 8т пяботт удостоонъ юдотой wедали.

в
т

ГРЕБИ И

Опытная францужен-

Х И М И Ч Е С К А Я

УКСУСНАЯ ЭССЕНЦЫ.

Для бритья все ееть.

П луги, бороны, сЬялкв рвдовыя и разбросвыя, жнейки, ло
богрейки и саыосбрасывающзя иолотвлки и конные приводы
Веялки собственной модели. Двигатели нефтяные я Г Н О М Ъ ‘ ,
стащонарные и перевозные, вполн* заменяющее, локомобиль.

ЗЕМЛЕМ РНЫИ

I: I ФНСКЙНДЙ.

кремъ и лаки вс*хъ цв*товъ.

Предиагаетъ и иастоищещ сезону:

Машинисгь

Б ЕРЛ И Н С К АЯ КРАСИЛЬШ

„ Кремъ чудодЗД*

даются только у К . Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ , Царицынская ул

СОКОЛОВЪ «в

si нм нм. шага

досками

200 до 600 руб. Ш и , наклейки,

иоашты
пинии нои 35 тыснчъ руд.
иаъ 11.

кК. П. ЯЛ Ы М О ВА

^ bpinciii mm своего цишцети.

в

ПИШУЩИХ!) иашннъ.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

Силадъ настоящихъ французсиихъ ЖЕРНОВОВЪ, вявода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт* су Жуаръ.

Экстра Nizza первое по качеству.

Я. Л. Браславскаго.

№ 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ аицюиернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Натуральный минеральный В О Д Ы

иНОНТОРЫ
Воли Горная, между Аяеко&идривеяоВ
Ланвадиее (гарное) пасло (по особо
т Сммбирской, 2‘И домъ отъ тъ т ш
пользуясь каникуяврнымъ вреяеиамъ Московская улица, домъ № 14 и 16,
рЯДОМЪ СЪ_учИДИЩ€МЪ сл*пыхъ. 4353
му заказу) горитъ безъ запаха и ко- ]
Ьвгель, донъ Букаева.
проиавестн чи
псти, прозрачное, какъ янтарь. !
Вевболван. лечеше и удиевйе вуС
дается^
к
в
а
р
т
и
р
а
Экстра 25 коп.
стку и ремонтъ
бовъ, искусств. зубы И» KStyiJbii
6 комнатъ, 7 для прислуга, электри
Заграничное фруктовое
желе.
И SOSOEfc.
ческое ссв*щеше, ванна, эвоиомвчеУгол» Московской к большой СяргЗевокой.
СоаЪтъ, лечен1е к удаяен1е *у§а 40 п.,
ская плвта и пр. удобства. Мирный
Средства
отъ
моли:
листъ
Патчули,
пломбы рдеянчн. матер. отъ 50 к.,
аер. № 17, бл. В.-К,азачьей.
4354 Гояовкыа шеткв в гребвк. Asnitcsia бритвы и приборы для брв- Камфара, Далматсшй пореш жид
(повтори, носЪшошя ме оплачивают
кость отъ молн С.П.Б. Химич. Лаб.
ся),снуести. вубы отъ
а.
|
К в а р т и р а с д а е т с я Тгг. Пуховхв, пудреницы. Приборы ддя ногтей. 0зв4жаюю1я ijaaeiКамфарныя лепешки и пр.
Ар1е*ъ ежедневно итъ Ьчае.утра до ]
____
ина вол». Мож'лкпня поелств» и прпч.
КАФТАН ИяЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.
въ
6
комн.
съ
ьааной
ш
вс*ми
удэбот.
Т
Р
Е
Б
У
Й
Т
Е
Us
о час. двя.
<
обоон» я уд. № 22 -24
4Н57
а»
<
, С РЕД еТв Г 0 Г Ь 1 ш М АР01Ъе
С А Р А Т О В С К А Я Т Г У Д 0 В А Я А Р 3Е Л Ь

Гостиница „РО С .С 1 Я "

Телефонъ

русск. и загравичн. источник. ро*лива 1912 г. (поступятъ въ продажу съ
10-го мая.
Фруктовый и ягодный эссеацш Ко
Бушъ въ Лондон*.
Д*тская мука Нестле, Cacao van
Houten, Кофе солодовый Катрейнера,
Овсянка Геркулесъ, Бульонъ Магги,
Гематогенъ, Саматогенъ, Саматова
и вроч.

И

Саратовъ, уг. Б.-Серг1евской м Соляной, свой дот.

отбормаго качества.

Плтателыыя вещества.

Ш

Александра Андреевича Б о р ь ,

съ нолнымъ гарнитуромъ отъ 75 к, н
дороже.

ВЫ ГРУ Ж ЕН А

О

КОНТОРА

ре-

Гиш иическш двмеи^я подушки
^шртенсв.

Л

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

гигроск. вата, марля, бннты и вс*
принадлежности для перевяжи.
Клеенка компрессная и постельная.

на прветйни А П. Кузнецова. Мо(русскаго яв.) готовмтъ къ гсеннвмъ сковско«Тровцк1й взвозъ. Телеф. 587.
мспыташямъ. Камышин, д. Чураков*
Ц*ны в«1ь 1С(??нкур»нц?я
4П 4
(меж. Пет. ш Бахм.)
4411
пытныо пропод. (студен, и учател.)
спец. по ис, иредм. гот. иа атт.
вр., въ ГИМН. М И Ж.т К8Д8ТСВ. КОрЦ.,
реальн., воен, техн. и сельско-хоз.,
ш
уч., учит, пжзат 5 на кл. чивт, ашек.
уч., д. и сяльск. учят, и пр. Лично
отъ 31 до 12 ч. в 2 до 7 ч. въ шкгл*
ж
при Митрофан*евск. цепква.
4413
ветерииариаго врача

ПРИНИМ АЮ

г

Перевязочные матер1алы,

Французсш я гипеничесшя
зивовыя изд%л1я.

О б у в ь кожан.
I у ж е и у ю,
да мекую и д*тсну

Товарищества РоссШско-Амернканской Резиновой Мануфактур
(Магазинъ отд*ден1и ио нагЬотъ).

„Т р е у г о л ь н и к ^ .
по фабричному прейсъ-куранту.

С а р а т о в ъ , Московская, № 44. Телефонъ М 251.

комнаты, по желан!ю
и Д й ш 1 1 »Л со стоюмъ и отпу
скаются об*ды «а у1й*реаную плату
въ д. № 3(|Я2 ШерстобЁТов^ жаГкмьашч. ул., т ж . Армянской и Г^мн*йичес«щмъ первулшмъ
4307

И щ у м Ф сто

Г А

§ с =

хо8ябственныхъ, резмновыхъ, перевязочныхъ и
хиншческихъ товаровъ.

. К. п т о ш ъ .

Ф А С О Н ОВЪ:

Ш л и н ы н фуражив:
■ у ж с и 1 я,
д t т с к i а.

0тд %л ъ

принмм&етъ всякаго
рода земжеш*рныя ш ^
чертежм. раб *а ум*р. плату Ежедн. ф
о т 9 ч, у, До 7 ч. веч. Б. Казачья, 4309
бл. Ильин., № 75.

домашн. портнихой Даркц, ул. м^ж.
РАСПИСАН1Е ПЭЪЗДОВЪ
Ильинок и Камышинской домъ Зи
4403
Рявамско - Урахьско! яюдйзноЛ дороги. мина № 155.
(По местному времени).

д

Хирургичеен1я резине*. нзд%д1я
1

РАЗНЫ ХЪ

Т Е Я . № 966

It lli Н и ш » I

И . П . Го р и зо н то м .

.

Н1ЬЫ£Цкая ул.^К узнецова

П р ед стави тел ь
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е БЮРО

яъ центр* города, 6 комнатъ, роскош
но отд*ланвы1 ъ, ванна, эяектрич«cfBO, Уголъ Польской и Б, Казачьей
домъ Рау
4302

Издатель—

ОСНОВАНА ,

—

КВАРТИРА

СЛУЖА-

^

I860r аа S

зи. „I. ЮН" Лодзь.

С Д АЕТС Я

за п а в яя Ъ -

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА и м
ЩИХЪ И РА8СРОЧКА.

н

большое, удобное для конторы или
квартиры, съ хорошимъ большнмъ
садомъ, въ центр* города, противъ
„Липокъ**, блнзъ Нвкольск ул. Объ
условкхъ узнать въ контор* Apxiaрейскаго дома, у о. эконома, священ
ника I. Вострикова, ежедневно 11—1
ч. дня кром* правдннеовъ.
3967

Помимо агентских* телеграязязъ, въ газет!» будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственных* коррв«иомдеитовъ неъ С.-Петербурга, Носины и другихъ rejsoдонъ о выдающихся собыпяхъ.
ш

предлагает* въ больш. выбор*

вдается помЪщен1е

г о д ъ ,

на ежедневную общественно-политическую газету

f u o B ia щ

Р М .Ш Б Р 0 В А
Саратовъ, В е р х н i й базарь,
Цыганская ул.р телеф
498,
Городск. корпусъ № 6.

К
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.

Шатай— <ЛобогрШи»

собствегваго завода.
Паровыя молотяльвыя гарнитуры
Клейтона и Шуттльворта.
П р едл агаетъ

Т О В А Р И ЩЕ С Т В О

И. ГЕ1ЬФЕР1ХЪ-САДЕ
ВЪ САРАТОВЪ.

