ЯЪетиыя d u m ili ярниинаютея. Вшвриа naeta Ш тш. т
«року нетлпгя; т $, 4 я *. д. на ? к. Годе»*. налы). овобвЯ уевунявЁ
,. въ «я. Язвр«сской иедшшив.кривим, у И. Н»,1Кклял*цев& я»
« Д * » й 1 кояюрм: В&ларная ияощв'дь, д. #. G. Самойлова ®ъ it*
вавд*~~у, Ккриосо»*.. £>ъ АтяарвяЪ—у Мнловвдов% Въ в*я» Двргачахъ—Дворянсюм, у Мка^ева. Б ьуд & р д ^ й —у #. М. ®эшенова,
%ъ Иааывви*. венская Управа—у А. А. Шяпаяака. въ ВаяанюП,
Гор. Упр.—у в В. В. Иванова. Въ Вельск!, яъ тяаограф!и И. А Гусева.
5& вешнйну адрдед шогороднЬ вялим» з& «он,
фГЫгМЕНМ онъ лнцъ,фнрн* иучрежд., жнвущ. и м тййив.
СВОЯ гам®, конг. нян нрквя. ва граняц. а повеем. ка Росс!*, ва ноключ.
губ.: Ннжегород., Калан., Снибнрч Самар., Capas. № Ур&яынц нрша.
ом. къ центр, коя*, обьяяа. Т. Д. Л. Э. Метвдв жК-о, Москва, Мяв.
аяцк., д. Сягеоаа н ва его о*дФхл Певербургъ, Морская, i i , Варшая
йраюяохов нрадж&е?., № Паопкъ I т . Зкржя.
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Редавц1и вткрыта для явчмыхъ а§ъяегз*я1й ежедневна (вронЪ нраздн* ди«1 ) отъ 12 до 2 ч, д.
Рукопжся, доставленный въ редакцЬэ, должны бмтъ напис&нм чтшо на одной
я* мота я онабясеюе подрюьж» щ адресомъ автора (исключительно для ред!ькц1зг).
Неодобрение жь т ч я т ш втЫ рукописи не козкращаютсм.
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1912 года,

Адрееъ конторы и родили: Саратова, Кймоциая ул., доиъ Ояезорго.

■идъ-штръ
Николай Степановичъ И Е Н Ь К О В Ъ
волею Бож1ею поел* непродожж1ательяой я тяжкой бол^иш тяхо скончался
4 сего шля, яъ 1 часъ утра, въ г,Вольск$, къ своемъ дом*, о чемъ жана и
и д^тя съ глубокой скорбью И1В$Щ&Ю*Ъ роднмхъ ш знакомыхъ. Выяосъ
т^ла и погрвбеи1е ям*етъ быть въ Вм«ар1атскомъ кафедральномъ 1 оанноПредтеченскомъ собо^* шъ г. Вольск* 7-го 1ю!ж, въ 7 час. утра, поел* че
го покоряМше просятъ помянуть усоБшаго въ свой домъ. Паннхяды въ 9
час. утра и 12 ч»с. дня, всенощныя въ 6 ч вечера,
4437

Правяеше Товарищества Николая Степановича М Е Н Ь>
Н ОВ А въ Вольск'Ь съ глубокаиъ присЕорб1емъ нзв*щаетъ
о кончив^ глубоко уважаемаго учредителя и председателя
правленгя Товарищества, потомствениаго почетн. гражданина

Николая Степановича МЕНЬКОВА,

поел*ЮВ1 Вшей поел* непродолжительной и тяжкой бод**ни въ 1 часъ яоча 4-го !юля 1912 года,въ Вольск*, выаосъ т$ла и norpe6eEie ям*етъ
быть вь В^кар1атокомъ кафедральяомъ 1оаяно-Предтеченскомъ собор* въ
город* Вольск*, 7-го 1Южш, шъ 7 час. утра.
4532

Михаилъ Александровича ЗГУРИДИ
изв4 щаетъ родныхъ и знакомыхъ о внезанной кончин*
дорогого szia

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

1Ш Ш

4 го 1ЮЛ£, въ 6
и 8 ч . Веч. б-го и 7-го ш л а

ч. утра

0»ъ 2 съ йол.— 8 съ пол. час. веч. Въ
правдишш ои.
час.
<872,

im

1 5 И . Д 1 £ 1 Ы 1 : в««?ечм к.

ва^ашнс», тшшожош. (hobos, равовр.)
«
isaSam ( т а т я а Ш ж Ы т
ШЕ»вй)»Ур®*р®-яте««®а1а,адо-ея®г^
ядаг»’?»чв«18,
«taooaxa.
ППЕНЪ ВОЛЬИЫХЪ Л ЬТОМЪ: оъ 9—
12 у. н съ б—61/* в.; женщинъ, основръ

0»

Телзфожъ 286. Уг. Московсх, ш Вольск», д. А. И. Красулша,
Плата по утв. такс*. €ов*тъ н удал. *уба 40 к.9белъ боди 1 р. Пломбм отъ SO к. фарф.
*эяо«мя ш литмя. Искусств, лубм вс*хъ сис»©мъ я жа хауч. отъ 1 р. Учащ. йО°1о
,
ttK tw gMiynn ШйМЯТЖДЯИП ПпЬис. OH»», 0~W W «о f-* «пп
’ 4Т ■ .К^РВЙЦРЦ» * врвмяуш О» 1 * — 1 «. тш.
Вэя,-1 » э « !!,гй» М %Т, Ш т т т т Щ ’

Обще ф ство
„КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Ё"

т у п и ЖЕ

Т

* №

Ъ

М агазинъ К. К). Ю Р Ь Е В А
4422

"
s

Въ
мировой, Е. Р. Шляхов зй? В. М. Данилова, В. В. Каневокаго, К. Г. Княгжяина, М. М3
Автомобильный, велосипедныя и для иотоциклетокъ шины.
Энгель Кроиъ, И. А. Обрубова, В. А. Гагаенко только одавъ разъ зн*меантая овера:
П РИ Н АД ЛЕЖ Н О СТИ и М АТЕР1АЛЫ .
К А М П
Г Р Я П F i l l У ? (Q uo vadis?), мув. Ж . Нугеса. Оперой джршжи«1 п Ш У
I Г О Д L Ш r i . руетъ А. Д Траубаргъ, Полная новая обста Ремонтъ: автомобилей, иотоциклетокъ и велссгнедовъ всЬхъ конструвц!й.
новка, новые костюмы и декорацШ Начало въ 9 часовъ вечера.
АЭОНСЪ: Въ субботу 7 т л я гастроль премьера Императорской Большой оперы А. П.
Боиачича, 1 разъ въ Саратов*: „Въ долмн*м (Tiefland). Въ воскресенье 8 шля два спек
----- ) Заказы по телефону 602. ( -----1390
такля утромъ по ц*намъ отъ 17 к. дэ 2 р. во 2 ран: „Хиванщ«на‘% вечеромъ посл*дшй
прощальный спектакль и гастроль премьера Имаераторской Большой оперы А. Г1. Боначича, въ оперномъ ансам ^д*. оперетка Легара Весела я »довац. Ежлеты продлются.

Прока!ъ автомобилей по такс* и на время.

Докторъ медицину

§

В. Ю.йертеип.

Джрекц1я Д. Я. Втжокурова я П, С. Семенова.
3558
Т Е А Т Р Ъ К О М Е Д I Я.
На открытой сцен* сада ежедневно лиАнтреприна Л. Е. Леонщова. вертасментъ, при участии жнтернащональкапеллы Добровольской. Сегодня де
еявз» Ш 1 ., мочв^оя. в воивр.
Въ пятницу 6 го шля съ участ. артястки ной
бюта» вшнръ-босач«я г-жи Щербаковой, Шш 9|до 12 час. ж о»ъ 4 до 7 ч. веч. ВольС.П.Б. Мажаго театра Е. И. Тожаржевичъ, новые
дебюты балеринъ сестеръ Typie, mm, 2-i©'Fi. Ш м.. I. Смжрягова.
предст. будетъ драма:
ксполн, цыган, романсовъ г-жя Доброволь
ской, арт. бааетн. Варшав театр, г.г. МарАлександровская
^оескяхъ. ра!Яохаракт. ^анцокщ м-ль В&яето
9 п*в8цъ тено|.ъ г. ШервмискШ, брат.
въ 3 хъ д*Йств„ соч. Александрова,
Павлюкъ. Ежешевжо сииематографъ.
Начало ровно въ 9 час. вечера. Ц*ны м*- Входъ въ садъ въ буднн 15 к., въ праздн,
стамъ въ театръ съ правомъ входа въ садъ
20 коп.
отъ 22 коп, до 1 р. Спектакли ни еъ ксекъ Аноисъ: Готовится къ постановл* на от
случа* не отм*няются.
Мобяовеиая, 59, ( m o s t у Александров
крытой сцен* сада „Н А Д Н и л и разской я Вольской), противъ фирмы
Управляющей П. Ф. Мартыновъ.
гулъ босяковъ.
э1 1реутольнжкъм.
Пр£емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по правдн. до 2 ч. дня.
999
Утверждения;! таков. Сов*тъ, лечетв
и удалеж!е зуба 50 коп. Удален!в Ш ъ
боля 1 руб. Пломбироваше различи.
матер!ал. отъ 50 коп. Искусственные
--- ) Программа на пятяицу 6-го !юля. (---зубы разя, типовъ Пр1*зжммъ закалы
Посл*дн1й выстр*лъ—драма.
выполняются въ кратчайв|1в срокъ.
Женилъ проклзникъ—комед!я.
„За новой *тмы*~~драма.
Шальная довчеякя—комедия.
ЕЯоре у бероговъ Бильбао—сн. съ нат.
Д О К Т О Р Ъ
«78 |
АНОНСЪ: Въ непродолжятельномъ времени пойдемъ исключительная по постановк* ж
жгр* артистовъ картива клятва Стефана Гуллера—драма бъ 3-хъ частяхъ.
____________________________
УйравялющШН.Назаров*.

П ^С Н Ь ГО РЯ,

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. ШОХОРЪ,

I

штотт.

СЯЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА („914").

Д

Е Ш

Спец. остоый и хронич. триппвръ,

О

Б Е А

2 персоны вхвдятъ
по одяошу б^ябту,

Взянчайшая программа въ 6-ти отд*яен!яхъ. Огд*лен1е 1 и 2-е. Драма въ 2-хъ частяхъ
Зач*м& любила Отд*лан1 з З е и 4-э. Драма въ 2-хъ частяхъ Тайна большего города.
0 тд*лем1е 5-е. Красивая жартина йъ краскахъ И(ошм«ръ ревнивца. 07Д*дея1е 6 «е. Съ
натуры Электрическая дорога. Съ натура Камеиоугольиыя копи, Комяч Новоборачнм^

СИФйЛНСЪ, вваиавръ,. веек, анаиив.,
ват. еъушш, канава, П0Л01. БЕЗО.,
*?•«. врадвг^ шаевы, ви€ржч8аи. вассакъ, вей вяли эваатр.,. «aril свить
(кож. бол ), repgwПр. еж. съ 8
до 12 н 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Кавачья, неж. Алеко.
и Вольск., д. Ук 28, на красн. сторон!.

с т

.с е р м й н ъ

С п е ц 1 а я 9» жо:
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ , КОЖНЫЯ (сыпным шбол*зни волосъ) МО1ЕПОЛОВЫЯ м ПОЛОВЫЯ рашетроi«
вша. Осв*щен1е мочеиспуск. кажат я пушря. ®с* вждзя эзсежтрж^естаа^
я брац!он. массажа. Электро-св*тож.
жажжм, сиаШ св*тъ. Пр1емъ o n 8—11
ч. у. и отъ 4—8 ч. я жежщ. отъ 3—4 % д.
Мало- казачья ул., де№ 23-й, ВладиfipoBHXft.
Тел^ф. № 530. ОНк

Culture de la beautd! i
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ."
Пр!емъ л*томъ отъ 12—5 ч. кром* празднаковъ. Царяцмяокая, т ж . Ильижск. я Воль
ской, соб. домъ М Ы % Телеф. Ж 690
Въ к&бжжет* пржм*жяется масс&жъ янца:
электро -вибрацкшнкй, пжевматическШ ш
врачеб?о-косметжческ1Й по метод*

Institut de beaute.

#
4
f
£
4
J
#

ва аяца.

ГИИЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН11
СВ'ЬЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАН1Е
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА
И 8АПАДЕН1Й НОСА.
УничтожеШе церхоп, укр^илеМе я окрашнван1е волосъ. MAN1CUR, уянчзожен1е
иоложей н вросшего н о т

на гичкахъ, аутриге*
рахъ, прогулочныхъ и
гг
байдаркахъ.
Начало гоиокъ въ 4 ч дня,

Д-ръП.6.

ЗУБО-лочвбный яабяяетъ

бывипй ассметеатъ профессора
И Е И С С Е Р А

Спец1альио СИФИЛЯСЪ, ВЕНЕРИЧЕ0К1Я, К0ЖНЫЯ (сыаныя и болтни
волосъ), ^ОЧЕПОЛОЗЫЯ (зс* нов. ме
тоды изел^д. и лечен., осв*щвше ка
нала и пузыря электрич., микроскопич.
изсл*д. мочи и ВЫД*Ж8И) и 6131Л0 i.
PA3STF. Катетериз&фя мфчеточимковъ. Саец» леч. лучами Рентаена
н кварцевымъ съЬттъ бол**®, кожи
ж Boioj. Токя выс@каг@ напряжзн1я
(Д’АрсФнваля). В с * виды электричест
ва, вябрац, шшсумо-массажъ. 11р1емъ
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5,
по вос«р, дн. только 10 —12. Грошовая
ул., U 45, д, Тихомирова, м. Вольской
и Ильин, Теяеф. 1025,
4в39

£шшт

СпецЗальжость яекуеетввиныхъ зубовъ" безъ
жлаетжнокъ м на пласт, корожкж, фарфор.,
золот. пломбм и пр. зубныя операц!и. Не
мецкая, уголъ Александровской, иротжвъ
тов«ня. «Роос1я*. Таяв*. 791
18В

У мирового судьи.

— Свид*тель, вы до^жвы показать по
сов*сти..
— Олушаю съ.
— Д«я меня важио знать, гд* стояла та
бутылка, которою подсудимый ударила Па
рамонова... Отъ вашего точнаго доказашя
зависитъ приговоръ. Одни свжд*тели покаВь ЗУБО-лечебномъ кабинегё гывлютъ,
что бутылка стояла на окж*, дру| rie, что подъ столомъ. Если онъ взялъ бу
тылку съ окна или изъ подъ стола, зна; читъ—ударъ былъ прешам*ревжый, если,
какъ ут£ерж«аетъ подсудимый, бутмлка
прЬмъ бельныхъ, по случаш ремонта квар f стояла на стол*, за которымъ онъ и Парамоновъ сид*лж, то бутылка могла ему под
тиры временно прекращена до 10 1юяя.
вернуться подъ руку, и тогда ударъ былъ
Н*мецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда. проишвеюнъ аъ зажальчивости,,, Гд* стояла
бутылка?
— На стол*, г. судья.
— Вы утверждаете?
— Утверждаю.
— Но почему вы запомнили eso обстоя
тельство?
— А потому.г. судья,что бутылка была съ
1!р1амт ежедмено от» 11—2 ж в*—1 ч. шт. ковьякомх. Шустова, ж я все время смотШ ш тмтт9 д. Елш ъ ,М 51, между Царш р*лъ и думалъ: хорошо если бы ми* жали
ш Мовковск*
1012 ла рюиочку.
4342

КЙЦМЙНЪ

Culture de la beaute!
Ух1дъ за красотой
А* И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

aafes*

Ш&йшттъ уооввршшс^вованъ ковМпшщ

Въ этот» eonept 4 npaniu.

ловое бе8сял1е» Лечвн1е ежнямъ св*- 2
томъ бол*«ней кожм, прьщей, ля- ^
жтвъ, борсдавокъ, аолчаики, вибра 'Z
ц1ож. массаж, ш горячимъ волдухомъ т
гемморо^, бол*гнв предстательн. же- £
ле»ы, 0св*щбЕ. эле^трич, канала и g
пушря. Пр1емъ ота 8—12 т ‘4—8, ^

рубцоа» ш вояосга

жшщ

свое время

въ

печати

onaceHia,

MA.NI.CUK (уходъ т руками), PEB1CUR что въ Персш возможна вспышка
(удален!® мозол©! ш кросш&го mortA
ЖшшчтжшШ: оерхотм» ущгШжтш я окра народной партизанской войны, ко

томт%.

торая потребует* отъ русскаго военнаго ведомства много усил1б,
Д О К Т О РЪ
женщЕЫъ отъ 3—4.
еще больше времени и не мало
Царицынская, уг. Вольск., л. Малы
жертвъ.
Въ течете шЬс&олькихъ
шева, ходъ съ Царицын. 2239
недель продолжаются стычки на(Se.itsHB варвией свстааы)
шяхъ отрядовъ съ персидскимъ
пр!енъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- пдеменемъ шахсевенами, и стычки
тт
и* аоскресен. Ильинская, дою 48, нротйвъ
Б О Л Ъ ЗН Е Й З У Б О В Ъ и ПО
цнрка. Телефона № 806.
6343 эти постепенно пр1обр^таютъ хаЛ О С ТЕЙ РТ А
тф рактеръ, заставляющей предпола
%биая лечебница
ЗУБН§Г0 ВРАЧА
гать наличность сильваго националь*
наго воодушевлен1я среди персовъ.
Размеры сш чекъ увеличиваются,
П ЕРЕВЕД ЕН А на Ильинскую,
уиорство въ борьб! нароотаетъ,
меж. Московской и Часовен,,
Ш
список ь жертвъ безпрерявно удли
® Мльинсхая улица, уголъ Нойстантиновд. 63 Копылова (2 д. отъ угла).
ш
скон, домъ й>хайловой.
няется. У еелешя Имхахматъ 28-го
Др1®88$ отъ 8—2 ш 3—7 час. Мршда
I Пр1емъ ежедневно сл» 9 ч. утр# до 7 т н я произошелъ уже настоящШ
дэ 4 часовъ.
I ч. вечера специально искусственжме
бой, дли)$ш 1ёся около 5 часовъ и
т зубы на золотЪ и каучуи% безъ
неба,
никогда
но
снимающееся,
давний
вь общемъ неопределенные
I
бвзбол*зненное удалеше ж пломбиров,
результаты,
такъ какъ если шахсезубовъ. Плата по утвержден, такс*.
вены были оттеснены, то въ то
же время и авангардъ эхеиедицшннаго отряда двинулся не ваередъ,
а обратно къ отряду, очевидно не
ЛАПОЕЮ flP U l»
Казачью ул., yf, 0 -»| J J |
расчитывая справиться съ превос
I® Александр., д« Кошкж*
ной, ряд. съ бывш. кжнематогр. „Мурава",
М Щ ЖЕЛ/ДОЧМО-ИН- ходившими его силами шахсевеходъ съ М. Казач. ул. Телеф. № 865.
j •
й ДИТ61Ш Б в Л ’б З Н !.
новъ.
Спец1альность: яскусотвенные »убы безъ Пр1®ма л*томъ «ж®дяеаио о т 10—12 ж 3
Конечно, предполагать,
чтобы
®.1аст®нокъ с крючжоаъэ не удаляя коржей- \
~ Ь час. веч. кром* праздниковъ.
Зояотыш коронки»
I ШкШШЕ и цр. В Д Я С Т А Т М Й 9>%ЧШ Hepcin
могла
развить борьбу,
т ъ 3—4. Дармцнм, уя.тж ху ШжшштпШ дающую каке-либо шансы на ко
Щт_ T0I4
нечный усн^хъ, н^тъ оскозашй. Пер
цв*томъ и врозрачно®тью но етянчающ1яев
отъ цв*та еетествонныхъ зубовъ до неузкасы не буры и даже не арабы, про*
ваонозти. т т ДОСТУ^НЫЯ.
центъ лицъ, готовыхъ сдЁлаться пар
Пр1емъ больныхъ 9Чз— 2 и 4—71/*. По нраздивгк&мъ Ю— 1 ев. хия.
ЯОСЮ
тизанами, едва ли велнкъ. И рано
нли поздно эта драма закончится
t t y О н о й в р а ч гь
Д&тск!я в вкутроннГя боя*знв.
гибелью
этого слабаго народа. Но
Пр!емъ отъ 9—10 и отъ 5—-7. Панкратьев- {
Ояг.яя ул.. тш . ВоЛьеж, и Ильшнск.. 7
633 4если исходъ борьбы несомн*нвнъ,
Соец<альяо удагон'а «убое» (безъ бога) я
то продолжительность ея и количе
О НТ ОР ъ
нвкусстшянне яубм вс!хъ вндовъ. Плонбярован1е вологонъ, фарфоронъ и др.
ство затратъ и жертвъ могутъ по
!1р1енъ on 9-тн ухра до 7-ня вечера.
лучить
очень болыше размеры.
Шнецкая ул., д. М 21, нежду Александр, я
специально бэл*ши уха, горла в носа,]
Шдяьт-, 8-й дою озъ угла Алшашхро^ >
<ПЕРЁЪХАЛЪ жа Вольск, ул., 2 о§ домъ отъ Перс1я — огромная страна, чуть не
▼л
т
*11Ч
европейской
Poccin, ог
Бол. Есстрижн., № 51 Васшльевой во двор*. треть
Пр1емъ
10—11
утра,
5—7
веч.
4054
8207
ромная и пустынная, пустынная
д о к т о р ъ
и гористая, а уже опытъ Наполео
$нец1ально: вяфвяявъ, явжиыя, вввярвчяех. на показала, насколько эти обстоя
я авчвявявв. fBBtsHB. Лечен1е яучаая Рент тельства бяагоар1ятствують парти
гена вомквхн, рака, бол1лне1 вояосъ, ярмСмйзии ^вввричввм., «ифияивъ, щей н др. синей; тонаин высвиагв яаярвэиам. занской войн^. Наши отряды опе(Д'Арсоняаля) хроническ. больней пред- ряруютъ пока недалеко отъ рус
ножи.
этяеельной аодащ, геморроя, кожняго зу
QpieMsi 8—1® ш . уг. щ 5—8 ч. шт *?. Св^уолечеше, 8аех?рнлац!я, внбрацЗок. ской границы, а между тЪмъ борь
|«Ш 1 4—& Вовкреоепо 9—11 % р . riafi пассажа. Пр!енъ оъ 8—10 съ ною». «. ба
уже
тянется
нисколько
|2ра н т 8—8 ч. веч. Женщина съ 8—4
М. Ж т т ь я , 16. к. D ssw ® .
Каясшмишновскм ул., д. М 33, веж. Холь м*сяцевъ, но все еще только въ
^1жг>1 т Щ
4262 начал!. Если собыпя и дальше
пойдутъ
такимъ
же
темпомъ,
Узнать въ контор* „Саратогскаго В*стжйШН0ЛА
КРОИКИ
и
ШИТЬЯ
то
потребуются
длинные
годы
усикаж между 10 и 3 ч. дня.
В.
по нетодаиъ „Глор1а“ и Глодзвнскаго
Л1й, десятки и сотни столкновенШ
ЗУБО-лечебиый иаОииетъ
съ непрерывно увеличивающимися
Обученно ученицъ за доступное возвъ численности персадеками отря
награждеше.
дами, чтобы въ результат! получить
Принимаются заказы на дам*
Телефона J# 1058.
несколько мшшоновъ новыхъ „ино
ПРНСМЪ ПО 8 УБНЫМЪ ВОЛ'ББНЯМЪ.
CKie и AtTCMie наряды.
о*а й—8 н 6—7 ч. веч. (но нралдн. 8—1ч.
Крапивная улица, между Камышин
родцевъ *, да— кто знаетъ, — можетъ
ской и Ильинской, д. Ивониной,57,
Меи^еетмвныо «убы.
быть
и не получить, такъ какъ для
верхъ,
парадный
ходъ
на
улицу.
Александровская улица, нежду Грошовой з
йояьшой ШтхршжтШ, д, 19 Ш ттш , ФШ
этогонужно еще соглаЫеАнглш и Гер-

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА

Я. 9. Я ц П д т

I

Г. З А К С А

У УДЕ.

•ЗУБ0i-лечебный
кабинетъ

1 1 СЙМНИВА л в'
силикатные пломбы,

ВРАЧЪ

М.

э.

S.В.Нйитрпвт

ГРАН БЕРГЪ.

Вер Рбяаоовичъ йальцевъ,

Электрнзац1я гальваннческинъ, фарадияаекяшъ н синусоидальиннъ токонъ.
ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ и ЭЛЖТРИЧЕСК1Я СВЪТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА,
7шюя1в норщннъ, ирыщей, угрей, весяуше-къ, т г т зт , больших* поръ, бледное*
*в ляда, ожнрен!я, сухости, шелушен!я ко*
жн, краонош носа, двойного подбородка,
% Рубцова, бороджоЁЪ, родкнокъ н волоса

I
г
.
д
.
г
р
д
к
б
е
р
п
Художественный театръ.
j
Уголъ Вольской и Н*мецкой улицъ.
6-го и 7-го шля 1912 г.

г *

гонки

В.ТАУБМАНЪ

j

звтопобнлыын тт

;Представительство автомобидьныхъ заводовъ:
Опель, Адлеръ, Дарракъ.
Мотоциклетки: „Пежоа и Бельгшск. Нац, Е°
Н О В Ы Й Т Е А Т Р Ъ
О Ч КИ Н А Длрещ1я Борисова и Насл*дниковъ Болховнтиновй,
„Ф. Н.и Велосипеды: „Дуксъ4*, „Пежои, „РосОпера Л. М. Л о х в н цк а го .
4431
ciau, „Энфильдъа.
патяицу 6 тд я 1912 года при участ1«: С . Б. Осиповой, М Д. Черненко, 3. Б. Рат

поел* весьма продолжительной и
тяжкой болФзен скончалась 5 сего
1юля. Выносъ ^*ла умершей 7 1юля,
въ 8 час. утра, въ Рождество-Богородицкую (Няюльскую) церковь.
[Iorpe6eiie на Воскресанск. клад
бищ*. ПанйХ1 ды въ 11 часовъ т 7
часовъ.
4126

С А РА Т О ВЪ .

ж

дажу хорошо выдержанное МАРТОВСКОЕ темнее ПИВ9 отлачадощеся своинъ превосходныкъ вгусомъ и ароматонъ. Заказы доставляются
на доиъ Твлефонъ № 414.
4441

8 - го iio jis i

И. А.нтмтыпу
МИРОПОЛЬСКШ.
шт®$т>

п а р о х о д м:
вш$ъ до Астрахани
въ 11 час. вечера
6 1юш въ пятницу „ В . К. Aiexc*fia.
7 1юля въ субботу „Карамвинъ*.

) Московская, 63. Тежефонъ № 6—02. (----

taawpMHwafH.

Лхтъ-клубъ

аппаратами для Э1ЕКТРИЧЕСКАГО, ВМ1РАЦ10НЖАГ0,
ПНЕВМАТИтаСКАГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО ж КОСМЕТИЧЕСКАно
(онфс) ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВСЕЮ
Т М А по метод* загражячныхъ институ»
ш тыып* Эдоктродечей!®.
товъ. Вапоризащя кальванжческжмъ фараЩ Ш т т , уг, Арвшяоко!, д. 'Ршвжжшш, дическ.
токомъ, душъ, 8лектрическ1я св*тоЖ I® . От* $— 1 2 ш 4— Вш Ж т т . S— 4 ш важны для лица. Гмг|ежакожи, возста*
MOBieMie св*жести ш упругости мышцъ ям*
6 го {юля.
ца,> Гримировка. Полное усовершенствова
ла формъ. Удалеж!® морщина, угрей, прм*
Пом'Ьднш и8вЬст1я изъ Ардеби»еснушехйэ боаьш.жх^ пора, Шд- ля подтвердили высказанная въ
Сжфлмсъ, венерич», мочеполоз., по- Щ soc^i жмца, к т т о т шот% бородаройс^.

Товарищество

Пивоваренвый заводъ ^Гофманъ* доводить до свйдЬвк гг. по
требителей пива, что емъ выпускается съ 7-га сего ш ля въ про

i - р г , в,, ж т & ж т ,
В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера.
Й**
^сяыийжл. м>
г^ямшк ш 9бщ* ж ш ат. €вфвяя»
шиш тифшзА», яаянкВ iM tsten.
^ в д в н о чо б и и ц в «№ И Р№ »
»»
gym Шарка
тезжев. vbl ш и зш яи м в^щ®1 Ш *
&кршж * др.
важзм,

1нна Афанасьевна

Штщ*

Согласно распоряжен1ю г. Минястра Вяутренняхъ Д*йъ гемсюя и городешя уп
равы Саратовской губерши пр»стунилщ еъ составленш списковъ лицъ, им*ющихъ
право участ1я въ выбор!хъ въ Государственную Думу.
Такъ какъ огначеняые списка доджам быть опубликованы не поздя*е 1-го авгу
ста 1912 года, то прошу вс* правительственны!! я сосзовяыя учреждая губерн1я» а
равно Уиравлете Рязанско-Уральской ж эл *зяо й дороге сообщить по принадлежности,
въ самому непродолжятельномъ времена списки лиц*, сяужащнхъ въ етихъ учреждея!яхъ я им*ющихъ право на у част з въ выборахъ, согласно п 6 ст. 33. Положее1Я о
выборахъ въ Госужарственжую Думу; прячем*, о лицахъ, принадлежащахъ къ составу
I
сельскихъ.я волостныхъ сходо»ъ т къ казачьему сословию, необходимо указать м*сто
пряаиски нааваеныхъ лиц».
отправляем и&роходм сегодня^ 6 1юля:
Губернаторъ Стремоуховъ.
В а и * %;
I
Вверхъ:
Гор, Саратовъ,
до Астрахани въ 1 ч. д, ^Казанецъ^
!до Казажш въ Шч, в. „Нижегоро«ецъж,
i
4-го 1Ю1Я 1912 г.
4439 до Царжцына шъ 5 ч. в. „Александръ",
! до Балакоаа въ % ч. дшя гДва товарвща",»
_______ j
Вя»в1ъ ю Мордово пар. ^Ллекс*Йц. въ 10 час 30 мин. тчгоя.

И ЗВ Щ Е Н 1Е.

Ц

Докторъ

ПН 5

С а р а т о в с к 1й

ш .,тш тъ)

*йй е д а вшдарачм»*.
I * дай*»?,*,нрв*нйв«ся урв*.?«щ 8 8 ю «о з& , кам*врн*ац1* т т г »
«tmmh ад,бр*щ4ошш® надегша,
хо«о1душнш аашм.

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:
В ш о р х ъ: »ъ 11 часовъ вечера:
|
В и и s ъ#
* въ 12 съ пол* час. дня:
6 доля новый пароходъ „Гр&финя*.
6 шля пароходъ „Царица".
7 1юля пароходъ „Императрица*.
|7 1юяя пароходъ „Енязь*^
Телефонм: юнторм 73; нартмрм агента 508.
.... шщю^йшмшщаатаваи

отходятъ
вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера
1юля въ пятницу „Ориноко*.
шля шъ субботу „Але&саядръ*.

;

г» в»з*“#типгроявчявяиив евд^ш^*
шг® для нрнхедящнжъ в о ш ш » ва т •
ш и ш
хроншмшв но т т т т т т % .s*ijsw»sse ивчвяблвакя^
№Ж
т 6вх1швя№ъ т ш fm

н р е щ и е Общество

Е

=

ЛЕЧЕБНИЦА

сегодня, 6 -го ш м , отправляетъ ш ъ Саратова:
внязъ въ 12 часовъ дня скорый пароходъ ^Строгановъ44,
вверхъ 9 час. вечера п&ссажирскШ пароходъ
Кя. А. Михаауловичъ".

ФЛ

Асвввкв. тЪшаф. Ж Ш%

ssij

П а р а х в д о тв о 1843 г.
О б щ е с т в а „п о Вал г*Ь“

8а смертью владельца временю в^дрытъ. Пэшихщы ежедневно въ
10 час, утра н ш% 8 час» вечера. О выю сЬ T i l l будегь объявле

Д о 1 Т © р %

Г,В. YIIHGRI f i

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

отправляете ж*ъ Саратова 6 го 1юля,
вверхъ до Нижняго въ 11 съ nos. час. утра, пароходъ *Ал. Гриба|Ьдовъй,
шнжгъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Некрасова.
Открыта мештора въ гор. Р»г% куда я шутнш&ютуш для доставив грузы.

rf
час. вечера.

CoBtrb 40 non.

MsiaS^o^ieM, hjb. Гоэтофм

Программа ка 6, 7 и 8 iroia.
Вновь усовершенств. воздушн. шаръ—натуиа. ф Два подростка—сильная др&мав
Босфоръ при лун*—натура въ краскахъ. ф Робертъ молчаливый—потрясающая драма.
Волшебмыя яйца—феер1я въ краскахъ. ф Охота на гипоиотамовъ—натура. ♦ Собака
шофэръ—очень интер. ф Доля бедняка—силыкяя драма, ф Импровявированная горнич
_______ ____________________ мая—очень интересная.

С А М О

Ю РЬЕВА .

но особе.

Три жены султана—драна по пьеоЪ Фавора, ф ПоцЪлун смерти—драна. + Всплесня
велнъ—видовая, ф Тариниа нурертъ въ Свцил1и 4 Максу не везетъ съ женитьбой—кон. Грошовая 72 ., около Идьвеско8 , к. 49.
Оршзтръ военной музыки изъ 35 чеюв^къ подъ упиавден(енъ 1.1. Махекъ.
Виутреншя и нервныя болезни.
Ц’бны н4станъ 30 к. и 20 к., учзническ. 12 к.
Начало въ 9 ч. вечера. Электризац!я. Гмлногъ и внушен1а (ал^го
лязиъ, дурныя прквычмя я нроч.) ВСПРЫGEMBAHIE ТУБЕРКУЛИНА (чахотка).
ГРАНДЮЗНЫИ
«без
Т Р • И v И А Г I.
ЛЕЧЕШ Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ
j

1п т ш - и « ш р ш 1

К0НСТАНТИН4 ЮРЬЕВИЧА
последовавшей

Н%мецкая ул.

| Нвви,,, т .“г " атристанъ и изольда-V.V,;;,2”

Потомственный почетный граждаиинъ

Панихиды въ 10

ЛЕЧЕБНИЦА
д-iaС.I.пшеш

ДО ИСКУССТВАМ*

И. С. Грипрьт

Докторъ 0. А. БЪЛОВЪ.

Попит сдается и даИ

А М. ГАВРИЛОВОЙ. |

Д. И . П Е Р М У Т А

2

С а р а т о в с к ш BfccrHMkv

Ш

Пошьднш пзы ьети.

— Находящаяся в® нестоящее время
манш, а соглаие можетъ оказать- не реяхцюинхъ кругоая, группирую* В® выборщики решено проводить по»
в® Петерб;рге босоножка Артемиз®
щижяя
вокруга
гр,
Игнатьев»
к.,,
гр.
лучивших®
иа
предварительном®
со
сж слвшкомъ дорогим®.
Колонна решала окончательно обосно
Витте.
бранья большинство голосов®, Выра
При такихъ условиях® внЬдре
«Н. В.» сообщает®, что Квцура ваться к® Петербурге и с® осени от
Самъ по себ* Распутлнъ, конечво, ноль жено пожеланье, чтобы все правые ор
Hie наших® отридовъ вглубь Пер —ззишетъ газета—Хитрый проходимецъ, ганизации примкнули к® блоку пра уполномочен® заключить с® Poooiet крывает® здесь школу для обучейя
который при иныхъ услов!схъ прожилъ бы
с т , вовбуждая
подозрительность свою жизнь, соблазняя сибирскихъ бабъ, вых® националистов® для противод1й- договор®, хополняющШ HOTGxaMCKit до классическим* танцам®. Въ настоящее
Англш и аппетиты Германш, не пока парни не переломдли бы ему ребра. ств!я сплоченному инородческому бло говор® о рав*еленш Манчвур1и и время г-жа Колонна уже имеетъ 30
Монгод!и. Я юнцы желают® получить маленьких® ученець, срели которых®
швырнула его въ друпя сферы. ку.
раскрывает® въ будущем® нвкакихъ Судьба
Какъ известно, бабъ овъ ж зд*оь не остачасть Манчжур1и ло Сунгари, а Мон- большой известностью пользуется пер
РИГА.
На
взморье
состоялась
ду
перспектввъ, разорение же стра вялъ въ покой. Но это между прочимъ. эль между курляндскими помещиками гол1и—до реки Тори. Такое деление, вая русская босоножка, 10-летняя Ти
Главное же въ яомъ, что здИсь. въ этихъ
ны уменыпаетъ ея торговые обо- кружкахъ его р*шили использовать, бароном® Менгден®
и Кампенгау- замечает® «Новое Время», нанесет® на Валенг, дочь профессора моское
роты, оживлхюпце въ значитель- какъ представителя ядобраго русскаго на веи® яа почве лнчнаго столкновен!я непоправимы! ущерб» как® политиче ской консерваторш г. Шмукловскаго.
рода».
в® клубе. Менгден® ранен® в® голо- ским®, так® ■ экономическим® инте (Б. В.).
ной степени и Каввавъ, и Поволжье.
Начжненный въ саном* графами Игнать
ресам® Росс1и. В® случае неуспеха
— В® Новочеркасске в® больнице
Если прибавить къ этому, что не евой и въ кабинет* графа Витте, ГригорШ з&ув
ПЕТЕРБУРГЪ- Высочайше учреж в® Петербурге, Квцура уполномочен® для ниогороднах® доктор® Иванов®
Распутхшъ в*щаетъ отъ жмени „народа",
что подобное начинаетъ назревать ж кто можетъ поручиться, что его *безы- ден» особая KOMHcifl для выработки заключить сомашейе съ Гермав1ев.
применил® к® дечейю больного меля— Опубликована новая программа pleft новый препарат® Эрлиха «914».
въ западиомъ Китай и что съ Яно скуственная р*чь простого русскаго му аорядк» праздюввнЫ въ Петербург*
жичка" же произведетъ нужжаго вяечатл*по русскому явыку и словесности в® Результаты поразительны. Через® 12
шей идутъ переговоры о дележке н!я тамъ, гд* она раздается? Кто можетъ юбилея Отечественной войны.
средних® учебных® заведейвх® мнин чесов® у больного не было обнаружено
—
Товарища
министр»
торговли
Манчжурш и Монголш, далеко не поручаться, что реакц1онжые призывы
раздававшиеся въ посл*джее время съ вы Б а р » вы&звяетъ 8 1юдш для осмотр» стерствя иародиаго просвещев1я (Р.В.) возбудителей болезни. (Р).
столь гладкие, ибо и аппетиты Яао - сокой кафедры, же повторяются еденными
— Попечитель одесскаго учебнаго
— В® Петербурге в® Петропавлов
ювныхъ портовъ.
нш вместе съ ростомъ ея воору- устами сибжрссаго шарлатана, и имъ ие
округа вапретил®
выдачу сведен!# скую больницу доставлена с® призна
—
Высочайше
утверждены
8»коно<
внюнаютъ, какъ откровешю,исходящему изъ
женвыхъ свлъ быстро растутъ,— то глубины жародаыхъ н*дръ,
ками отрзвлейя молодая интеллигент
ароевтъ о поряд^ введешя шъ дМст прогрессивным® гаветам®. (Р. В.)
— Начаты окончательный изыскан1Я ная девушка Ираида Самарина, 22-х®
Все можетъ быть. И эго , все можетъ sie 8%soh» объ нвмЪяенш устав» о
получится ноложеше, дальнейшее
быть" выдвигаетъ имя Распутина въ отКавказской перевальио1 дороги. Рабо лет®. В® течете мниувшаго год*, какъ
развитсе котораго об4щаеть лишь тре- д*лъ „политики**, тогда какъ ему м*стэ въ воинской noiHiHDCTV и уяравдненш
ты производятся под® охраной войск®, оказаяооь, Самарина покушалась на
должности
вид@нсё»го{
ковенскаго
и
среди
зам*
Bia съ крупными державами и хроник* происшес&вШ,
На-днях® прибывают® транспорты ин самоубШство 17 раз®. Год® назад® у
токъ о преступлвшяхъ противъ нравствен гродненсмго гваер»дъ-губерн»тора.
опасакя неприятности.
Самариной был® арестован® жених®.
ностн.
ЧЕРНОВЦЫ . По рлсиорвжэтю бу струментов*. (Р. В .)
— Ив® числа землевладельцев® ею С® тёк® пор® она уаорно искала
Не лучше ла предоставить Персии
Распутина предяошми, невидимо ковинсЁ&го правительств» полицией за
самостоятельно заботиться о своихъ му, исаояьэовать дхя ягитацш ш%ноль крыто новоучрежденное Общество рус рого донского округа, имеющих® от® смерти, но вс* попытки ея кончались
240 до 4,000 деейтан®, нет® ни одно спасейем*. Ня етот* рве* положение
рессурсахъ, если выгоды отъ этого зу «пересмотра» основныхъ гахоновъ, скихъ стужентовъ «Орелъ*.
но неудачно: «пророку» пришлось опять
П ЕТ ЕРБУ РГЪ Ред&вторъ «Р4чи» го, который имел® бы право быть из ея признано безнадежным*. (Г. М )
прежде всего достанутся русской поса^шно оставить Петербурга.,.
— Въ Константннополе собралось
а» передовую въ померк отъ тре- бранным® в® Государственный Со
торговле и промышленности? Ведь
370 офицеров*, остаенвшихъ
само
тьяго шля оштр»фов»нъ на пятьсотъ нет®. (У. Р.)
— Привезен® в® Kiee® для следо вольно свои полки. Вызеенные из*
опытъ и Италш, и Францш до
руб.
Ш ш т ш .
— Военеюе
в^доматвэ
решило вала к® Двинск® Н. А. Моровое® Адр{анополя восемь батальонов* отпе
статочно лрко показалъ, что пусты
под® усиденным® конвоем® (Р. В.)
вались подчиниться распоряжению.
продлить
въ
1912
году
опытъ
заготов
ни приходитса иногда оплачивать (О тъ 0,~Ееш. Телеграф. Аееншоша).
— В® Есатериносхане Общество (Р. В.)
лена
продуЕтовъ
черевъ
губернск1я
5-го шли.
целыми потоками крови и золота.
неродных® учителей постановим по
— В * Харбине арестован* «ста
земств».
По PoccU.
А дла золота найдется ведь доста
строить
грандшзный
учительски
дом»,
рец*»
хлыст», причем* выяснилось,
3 » рубежвмъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Дыбовскаго чествоБЕРЛИНЪ. Абрамовичъ поднждсл въ с® ебщежййем®, музеем®, 6ибд!отекой, что он* одновременно ссжнтехьствоточно ириложешя и въ нашей ог
Эльбингй въ 6 ч. 3 четв. м. и саустилс* въ справочным» бюро и лекцюниым® от вал* съ тремя «богородицами» и пятью
ромной, во мвогихъ частяхъ пу кали в® офицерском* собрании тре Керигсберг*
въ 8 ч. 3 четв.
тьего
стрелкоааго
полка. Завтра,
делейем®. Фзид® дм постройки дома «сестрами», нзъ которыхъ одной 25,
стынной, непроезжей и полудикой натаго U jxh,вечером* он® перелетает® СТОКГОЛЬМЪ. ВслЪдстше случаеаъ сол
нечиаго удара во время недавняго мара- — 20.000 рублей—будет® собран® по^ а другой 16 лет*. При допросе ос
стране.
из® Петербурга на комендантски азро фонскаго б*га 3 дежурныхъ врачей средством® самообюжени
учителей, тальные девгцы показали, что также
обратились къ
международному жюри (Р. В.)
дром®.
не считали гр&хом* сожительство со
— Звведывающам* придворным* о л ш м ш й с к й х ъ игръ съ предяожешемъ уст
—
В»
Армавире
синдикат®
хлебо
старцем*.
(Р. С.)
впредь марафонокШ б*гъ въ меО Б З О Р т Г п Е Ч Я т
духовенством® протопресвитером® Бла раивать
— В* Петербург* предстоит* нан*е жарте часы дня. Врачи также ста- пеков» разделил® селене на участки
говещенским® получена от® министра вяхъ вопроси—можетъ ли вообще быть со отказывая въ отпуске хлеба т!м® жи дняхъ громвШ процесс* шестидесяти
Проектъ «Московских® ведомостей».
Двора
телеграмма следующего содер храяена древняя форма марафонокаго б* телям?, которые избегают» покупать пяти матросов*. Все обяаняемые на
«М„ В.» полагают*, что теперь сле
га.
хлебъ я» отведенной вхъ району х&еб- ходились на военной службе на крей
дует® думать ие о выборах* *® чет жав1а: «Государь Император® пове
ГАЛЛЕ. Гробъ
съ останжами героя
леть
мне
соизволил®
благодарить
прид
сере «Аврора», линейном* корабле
Отечественной войны генерала Немироя- ной яакке, (У. Р.)
вертую Гос. Думу, а о реформе ва
— Совет® съездов® представителей «Слава» и учебном* судае «Двина».
ших® законодательных® учреждай!. ворное духовенство в» чувства, выра скаго для нер0»08еи1я въ Москву вырыть
женеыа в® телеграмме ваше! по сху изъ могахы шперевесенъ въ часовню клад биржевой торговли и седьскаго xoeef- Обвиняются они, как® говорят®, в®
«Реформу» правая газета излагает®
бища. Отсяуженл панихида, оть имени им
так®: ваконодательотвовать дохжен* чаю состоявшегося 1-го собрали, со ператора Вяльгельма возлсжэнъ въновъ, ства подает® зазнску министру тор принадлежности к* партШ ссщалитолько Гос. Совет®, преобразованные вваввего вами ддя обоувдеюя вопро Поел* панахиды гробъ перавевенъ съ во говхи и промышленности с® ходатай стов»-революц1онеров® и въ принедством® об» ускореши выдача зягра легкости къ тайному сообществу, раз
шъ
з а к о н о д а т е л ь н ы * сов®, сзяваииых® с® созывом® пом4сг- ине«ими почеотями на вок^алъ.
наго собора русской церкви»
СТОКГОЛЬМЪ. Конгрессомъ делегатовъ ннчных» паспортов» Т0рГ09Ц*М» (10. решавшему вопросы о яеномъ возстаС О I I I I,
— Пожаром® по невыясненной при 17 странъ шбрана комишя для выработки К.)
н!и н убШотв! начальнаков®-сфацеЗаконодательный Сов^гъ, въ виду трэбо*
вашй своихъ задачъ, долженъ быть соста чин! въ колоши совладельцев® «Но устава международной спортивной оргаин— В» Петербурге находятся пред ров».
saniK.
Бъ
комясш
представлены
Францш
вляешь по назначение) ивъ опытнМпшхъ бель» на Выборгской стороне униЧ'
Начало
обнаружены престуояаго
Швещя, Соединенные Штаты, АнглЫ, Вея- ставители фрянцузвкаго фанансоваго
лицъ государственмой службы всЬхъ в*тожен®
трехвтажный
деревянный
кор
сообщества,
занимавшегося
пропаган
синдиката,
организованнаго
с»
целью
гр1я,
Герман1я.
домствъ и кародныхъ представителей, но
ТЕГЕРАНЪ. Правительствомъ р*шемо скупить нёсколько русских» судостро дой яа названных ь и других® воен
выбираемыжъ по очень высокому цензу, иус® с® кладовой, с® деревянными мо
козорый бы обезпечияажъ ихъ способность делами машинных® частей. Сильно нов учредить въ Тявраз* особый отд'Ьда» ка- ительных» заводов» и выступить со ных» судах», относится к» 22 му ян
«ачьей бригады въ состав* двухъ рускъ зодстЬо въ законодательной работ*.
режденн так® же каменные дома: трех скихъ офацеровъ, четырехъ урядниковъ а искателями на казенные заказа по варя 1911 года, когда был* аресто
Обевэечнгь Гос. ИопЪтъ «очень вы- атакный с® квартирами для служащая* 542
казаковъ, Къ сФормировав1ю р*шено постройке флота. (Р. У.)
ван» один» матрос® на «Двине», у
соктъ ценвомъ» (вынЗшшй, квхехсж, и четырехвтажаый с® ваводской школой. приступить иемедленно
— В» Вильну
под» усиленным® котораго обнаружен® был* типограф
СТОКГОЛЬМЪ. Барьерныя скачкя. Пер
г. Льву Тихомирову низом?), «М. В.» Убыток® в® несколько сот® тыс. Моде
вый призъ—нереходящш прихъ итальян- конвоем® привезены ив® Коены и ва ск1й шриф». (Г. М.)
передают^ ему и обсущ^н е государ- ли не застрахованы.
— Уараелеша домом* СофШскаго со
с*аго короля—веять шведами—545 очковъ, ключеиы в® губернскую тюрьму пятеро
сгвеннвго бюяает*.
ТИФЛИОЪ. Бъ селенш Атажукино Фраиц1я—538, Герман1я — 530, Росс1я— обвиняемых® к® органнвац1и шшояежа бора в* Kieae предложило аолкоеннку
ОбоуждеМе бюджета •должно бы соста
и продаже Гериайи мобилизац!он- Григоровичу-Барскому выехать не» вввлять обязанность Заководательнаго Со терской обл. градом* убито 4 мальчи 520,
ЛОВДОНЪ. Пагата ебщивъ. Отвечая на
вета. Дума же должиа вмЪть лишь право ка и семь челове&ъ ранены. Да реке вопросъ, Грей ваявилъ, чго русская мисс!я ных® документов®. По расаорлжев1ю нимаемой км* квартиры. Причина отказа
( е с л и п о ж е л а е т г) разсматри- Малке
найдено тридцать лошади вокбудиха вопросъ объ образоваши въ командующего ; войсками округа все от* квартиры та, что брат* полковни
вать бюджетъ вли отдельный его части, ных® трупов®* Одна лошадь с® с1д- Таариз* отряда ивъ 70J персядскихъ ка они предаются воешо>огружному суду,
ка, прис.-пов. Григорович®-Барски,
представляя при надобности свои по этому лом1 . В® реке много побитой градом® заком» подъ начальствомъ русскихъ офи(Г.
М.)
подписался, как® известно, под® кол
поводу соооражешя Вэрховной Власти и
церэвъ. Персидское правительство изъяви
рыбы.
Законодательному Совету.
лективным®
протестом* йевлян® про
—
Во
многих®
деревнях®
казанок»
соглас!е. Вмешательства британскаго
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Дыбовсмй спустил ло
ВооОщэ жа права Гое. Думы даже
правитальства казалось бы ке требовалось, го, лавшевскаго и сзасскаго уездов» тив® вроеаваго навете. (Р. С.)
ся в® Царском® Селе, затем® под но вопросъ—намеревается ли англ!йское крестьяне, не выждав® созрееаи1я хае
не вжЕОНосов^щяътедьиы#.
— Комитет® по организащн откры
образовать въ южной бое», жнут® рожь и употребляют® а® вающегося 22 сентября в® Москве
Д'Ьль этого учрежден!* — доводить до нялся в® семь часов® пятнадцать мня правительство
Верховной Власти и правительства (счи н опустился в® Красном® Селе на Персш персидсмй отрядъ подъ началь- пищу жъ сыромолотом» виде, так® как®
съезде по холодильному делу решил*
ствомъ англ1йс!ихъ офацеровъ. Грей оттая въ томъ числ* и Законодательный Со- военном® поле.
устроить традацкшную тсвервщескую
в^тэлъ, что такую м*ру необходимо ии^ть хлеба в® деревнях® уже нет®,
в'Ьтъ) нужды своихъ избирателей, ихъ кри
КАЗАВЬ. В® сарае дома Быхов въ виду, въ случа* если порядокъ тамъ не
тику С|щес9вующаго положен]*, выражать
— Передают®, что к® понедельник® встречу участииковъ съезде с® «хо
пожелан)я новыхъ законоаъ (которыхъ скаго случайно обнаружен® сундук® возстановится.
Костевича предполагают® перевести лодильным®» обкдом®, изготовленным®
ДИЦЙКАРЬ Въ виду тревожнаго напроекты Дума можетъ передавать въ <
jo « к® котором® окаеался труп® женщины,
в*тъ), а также ра*сматрн*ать законопро сильно ряаложнвшШся. Дока установ строешя провянцш, по распоряжению гу в® Лейпциг®. Кяк® уверяют®, обей- исключительно не® продуктов®, креня
бернатора, установлена цензура за почто нен!е его в® пшонстве будто бы под щихся в® холодильниках*. (М. Г.)
екты Совета, если этого пожелает* сама
Дума, или если Верховная Власть или Со* лено, что сундук® поставлен® в® ян вой и телеграфной корреспонденщей и тверждено следствен»
— На-днах® жъ Игумене в® город
хотя Костеь*тъ найдутъ полезяымъ подвергнуть вхъ 1
дюримкомъ соседнего ДОМ». По усилеаъ надзоръ за подозрительными эле вич® продовжяет® отрицать свою вн ском® лезу гадюка ужалила дочь по
сов’Ёщаят Думы.
одежде предаолагаюгь труп® прислуги ментами.
новность. Езлн проивсодстео о нем» мощника директора городского банка
Зато Д)м/ следует® называть не того-же дома, состоявшей в® связи о® ЛИССАБОНЪ. Въ округе Брага было
столкновея1е войскъ съ роялистами, два дела затянется, то будут* начата хло Швмко. Последйй обратился к® по
Государственно!, а Народной Думой. дворником®.
роялиста убиты, мноие арестованы.
поты об® освобожден$и Костевича на моща.,, знахаря. (Б, В.).
Этотъ проект® видимо понравллся и
РЯЗАНЬ. Прнбыл® министр® путей БЕРЛИНЪ. Абрамович, свустивш1йся честное слово. (Р. В.)
3 шля въ 9 часовъ вечера въ Штарки. Мещерскому. Ои® также полагает® сос0щен1в.
— Высланные в* центральную Росгарде, 4 *юля въ 7 час. утра продолжаехъ
что «Народную Думу» надо лишить
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Наследник® вмара полетъ.
сш и Сибирь родственники Зелим*Выборы ВЪ ГбЁУД f iw .
вхкоиодательных® функцШ, ибо—
бухарскаго Сеидмнр®-султан® вачи
ВАШИНГТОНЪ. Палата представителей. хана и spyrie кавказцы, э* общем®
въ стары* времена,—ввдыхавгъ овъ въ сляется в® терское казачье войско.
Муръ внесъ законопроекта, уполномочива- около 100 семейств®, страшно бед
пГражд “—а}чш1е саковы въ Mipt сочиня
Духовенство и выборы.
Гофмейстер® Струков®, фонъ-Элеспар юицй министерство иностранныхъ делъ ствуют». Среда них® развивается ту
лись и додавались въ Росши.
вступить съ аилШсомъ правительствомъ
Трейя между советом® министров®
Теперь изъ 400 «браниыхъ представите ре назначены членами Государотвенна- и правительствами другихъ державъ въ беркулез*. Mnorie главы семей бежа
и Синодом* продолжаются. По сведелей народа 39U челов'Ьиъ, ничего не зиа- го Совета с® оставившем® гофмейств' переговоры о нейтрализации Данамокаго
ющихъ въ законодательномъ д'ёл'Ь, сочи- рамн. Председатель департамента ви канала и расдрэделенш между державами ли из* ссылки. (Р. V .)
йям» «Р. У.», оэубликоеайе предвы
— Врача переселенческаго уаравле^ борной декларец!» Св. Синода духо
няютъ не только кривые, но иногда
расходовъ по постройке и содержанш ка
тродливые и безграмотные проекты зако- ленской палаты тайный сов. Денисьев® нала.
й я в® г. Чнге Писарев® и Чинов® венству отложено на несколько дней
назначен® к® прнсутствовашю в® Се
новъ.
БЕРЛИВЪ. Абрамэвмчъ спустился въ подали в® отставку, так® как® по но
Кн. Мещерш! вакаичивает® свою нате. Сенатор® Юрекев®—пернопри десять ч. утра близь Эльбинга отъ недо вой инетрукц1н управлен!я врачи под вследств!е виешвтэяьства председате
ля совета министров® Коковцева и
статью восхвалешем® еиерпи П. Н. сутстнукщнм® в® гражданском® кас статка бежшиа.
чиняются чиновникам* и находятся министра внутренних® дел® Макаро
— $еоь герма!СК1й океанскШ флотъ приДурново, видимо уповая на вего в® сащоннсм® департаменте Сената.
сегодня къ маневрамъ на Валтхй- я» полно! зависимости от* мало све' ва.
деле «реформы» и какъ бы совЪгуя
РИГА. Члены аеро-авт^мобиль <
клуба ступаетъ
дущих® в® сеннтар1и я гиНене, полу
скомъ море.
Оба онн находят® озубдиковайе де
поскорее веяться за дЪло.
выезжают® навстречу Абрамовичу.
СТОКГОЛЬМЪ. Въ офвцэрскнхъ глад- чивших® «домашнее» образовайе, лиц®.
кларецш нелишним®, так® как® они
^То^оаятся гг. архи-консервагоры, и
К1ЕВЪ. В® клуб* иащонахистои® кихъ скачкахъ первый призъ, подарокъ
С.)
уверены, что духовенство и без® осо
очень гаки нелонольны, что министер объединенное собранье монархиче германск&го императора, присуждеиъ Шве— Следствие по поводу крушейя баго призыва со стороны высшей цер
ц!^
за
132
очиювъ,
второй
Германш—13^,
ство не отсрочило выборов®.
ских® органиващй постановило иттн третШ — Амери&е«-137. На одиночныхъ поезда в® Каватине пришло к® за
Роль Распутина.
на выборахъ тесным® союзом® и со скачкахъ первый призъ поручикъ . Норд- ключейю, что несчастье—дело рук® ковной власти окажет® необходимое
«Гол. Москвы» посвятил® проезду единенными силами заняться органива ландеръ (Швец1я), второй—поручякъ Ро- преступника. Арестованный оказался содействие к® благопр1ятному для пряРаспутина большую статью, причем® щей сбора гаявлевИ среди пенсюне ховъ (Гермаа1я), трет1й—капитаяъ Kapiy ненормальным®, увольнным® по более вительстеа исходу выборов® е® Гос.
полагает®, что Распутин® просто ору рое® и мелких® квартиронанимателей (Франщя).
ня, железнодорожным® служащим®. (Г. Дуку.
Министры, вместе С® тем®, стоят®
М <ск ).

(У.

нам» горогу. Вскоре мы вышли ив*
облака, п днамаязь
все
выше и
выше. На одном* мйсте мы ос
тановились в® удивлейи: с® громад
По Военно - Грузинской дороегь. Восхожденге на Деедоракскш ледники. ной нависшей скелы падал® прямо
через® дорогу бурный ручей, скаты
II.
блнвко отъ насъ ввлетелъ орел» и ваясь о® шумом® и грохотомъ вниз*,
— Мы хотим®, господа, совершить сталъ подниматься высоко, высоко. Гр въ чернеющую бездну.
очень рискованное путвшестйе,—гово етое облако низко навесилось над®
Мы прошли уже пять верст®, но до
рил® врач®, когда мы от® Гвялетской нами.
ледника осталось еще четыре. Кэе
сторожки двинулись иа Девдоракойй
Тропа круто повернула влево и по где на пригорках® с® левой стороны
ледник®.— Вы видите, как® предостере шла мимо стрешнаго обрыва. Дорога встречалась альййская растительность,
гающе клубятся горы, — продолжал® местами была размыта дождями, и под мы видели массу цветов®. Особенно
он*.—Это плохое предзнаменовайе.
ниматься приходилось съ трудомъ по много попадалось белых® дюцивИ,
— Не Запугаете, доктор»,—смеясь скользкой тропе. Обогнув® несколько голубых* генц(ан®
н альпШских®
говорили мы.—Ну, пусть будет» буря, утесов®, мы въ восторге остановились астр®. Мы нарвали букет® втих® цве
пусть пройдет» дождь, а на леднике передъ величественной картиной: кру тов® н поднесли нашей даме. Она
мы все же побываем»...
гомъ были скалы и утесы, наполовину была бледна и видимо чувствовала
И, возбужденные и бодрые, мы шли скрывающаяся въ облаках®, внизу бы утомлейе, но поднималась поарежнепо левому берегу Терека и вскоре ла страшная пропасть, и там* в* глу му легко, стараясь не отставать.
свернули в» громадное широкое уще бине ущелья, пасущ!'яся лошади и лю
Пройдя мимо каких® то свал®, мы
лье. На пути нам* повстречалось не ди казались черными точками.
увидели
в®
ложбинах®
первый
большое грузинское селейе. Мы вошли
Я заметил®, что поднимавшаяся о® снЪг®. Стало холоднее. Туман® снова
в» одну савлю и спросили молока.
нами дама сильно побледнела.
преградил® нам® дорогу. С» дамой,
В» сакле быдо б&дно, грязно и дым
— Какая бездна подъ нами,—ска> зашн/вшей вниз®, сделалось дурио;
но. На тагаве жарился малеиькШ ба зала она взволнованно,—так» и тянет» ее пришлось взять под® руку и ее
рашек». Вокруг» огня сидела пожилая броснтся вняв» и полететь. Не прав сти.
сморщенная грувинке,
окруженная да ли, какой был® бы страшный и
Вдруг® впереди в® тумане послы
грязными ребятишками в» лохмотьях». красивый полет*?
шалось пейе. Казалось, что поет®
Она долгое время ве могла понять,
Ез отвели еъ сторону и посовето туман®, поют® горы и ручьн. Ш ш в
что нам® нужно, и бевпомощно качала вали не подходить близко къ обры слышалось все ближе, ближе. Вско
головой. Первым® догадался ея черно ву.
ре туман® равсеялся, в мы увидели
глазый восьмилетии сынишка, который
— На нервныхъ и олабыхъ,—гоео- •хскуршю гимназистов», спускавшихся
сбегал® куда то и принес® целое ве рнлъ врач®,—подобная высота может® съ ледника. Онн прошли мимо насъ съ
дерко молока.
окавать весьма пагубное девсте!е. молодыми энергичными лицами, про
Утолив® жажду и расплатившись, мы Были случаи, когда люди, взобрав должая петь. Взечатдейе получилось
двинулись дальше и вскоре углубились шись на страшную высоту, не выдер своеобразное и сильное.
и» хаос® громадных® скал® и утесов®. живали и сходили с® ума.
Поднялись еще выше. Мелькнула въ
Взбирались по троп*, которая тяну
Отдохнув® немного на уступе ска тумане девдоракскея будка, находящалась зигвагамн и поднималась все вы лы, мы двинулись дальше. Пройдя ми яон въ двухъ верст&жъ оз?ъ дединка*
ше и выше. Кое-где аа уступах® скал® мо наклонившейся над® нами скалы, Т;тъ и тамъ вабелели пласты снега и
отели попадайся характерные для мы вступили я® облако, которое об рядомъ съ ними зелень и ц«еты. И вто
Кавказа различные вхн, по которым® дало нас®
влажной сыростью. Не дивное сочетайе снега и зелена привело
росли мелйе папоротники. Воздух® ста сколько минут® мы находились как® насъ в® восторг®. Мы были словно в®
новился все сырее и сырее. Совсём® бы в® густом* тумаке, застилавшем» волшебной скаекк: вниву курилось об-

яако, вокруг®, точно по велейю вол
шебника, мирно уживались вима и ле
то, снег® и цветы.
К® будке поднялись по крутой узеиь
кой тропе, хватаясь за камин и ку
сты. Нес® встретил® Х08ЯИН® б)дни.
Оа® только что обдирал® барана, и ру
ки у него быхи в® крови. Мы заказа
ли ему нею, шашлыку и вина, е семи
разместились на табуретках® около
будки. Отсюда нам® была видна ниж
няя оконечность леднике, снег® его
казался грязным®, почерневшим®. Вер*
шина ледника была в® облаках® н ту*
ма&е; не виден® бых® н Квебек®.
Черев® час®, подкрепив® себя «доб
рым*» каекевокимъ вином® и, шашлы
ком», мы отправились к® снежной вер
шине ледника. Мы быхи уже на вы
соте 8000 фут. нед® уровнем® моря.
Преходили по увенькой тропе, пересе
кающей въ нескохькихъ местах® бохьmie пласты снега. Совсем® близко пе
редъ намн виднелся, какъ застывшая
река, Девдораксйй ледник». Переход*
становился все труднее, ноги скользи
ли по снЪгу, н приходилось сильнее
упираться на падки. Наконец®, достиг
ли самвго хедника.
В® нижней чести хедннк® грязен®,
но чем® выше, тем® он® дехяхея все
чище и чище. Нам® оетяввхось еще
пройти немного, и мы быхи бы на вер
шине хедиика, кек® вдруг® недвинухнсь черныя облака, стахо темно, со
шел® дождь. Мы псвериухи и поспеш
но стахи спускеться обратно къ буд
ке. Подняхся вихрь, сверкиуха вигза*
гами мохи!я н прокатился нед® горами гром*.
Сделалось
жутко на
гоховокружнтехьиой высоте. Казалось,
что вихрь вот®-вот® снесет* нес*
вине® и развеет® нес®
по усту
пам® и скахам®. Сноза сверкиуха мохйя, и съ бохьшей сихою, прямо надъ

нами, удерихъ гром*. Дождь пошегь енхьвез. Казяхозь, сама бездие разхерзхесь
перед* нами и готова была проглотить,
уничтожить нас®. Молнш сверкали без
прерывно, и страшные удары грома
ревиосихись дехеко по горам®.
Один® из® нас® остуонхоя и упах®
в® образовавшуюся на хьду лужу. Его
прншхось вынуть из® воды совершен
но промокшим®.
С® трудомъ добрвхись до будки, где
согревалась у огня. Буря вскоре ути
хла, перестях® дождь и стало светхев.
Облака равдвинухись, подаяхись, вы
гхянухо солнце—-и все вокруг® забле
стело н засмеялось. И тут® мы ясно
увидели хедиик®, который теперь сверкехъ не сохнц! гхыбами льда. Воз*
можно, что мы вскоре увидехи бы и
Казбек®, ко мы поторопихись в® обрат
ный путь нам® нужно быхо к® ночи
поопехь на станцию.
Обратный путь был® сравнительно
легок», мы были бодры н веселы. Как®
вдруг® небо снова нахмурилось, в по
шел® дождь, который, не переставая
мочил® няс® вою дорогу. В * гвихетскую сторожку мы вернухись совершен
но промокшими. Но е® сторожке быхо
хоходио и неприветливо, ня нерех®
рвепохожнхнеь спать pa6onie осетины,
занимающееся
ремонтом®
дороги.
Остаться на ночхег® в® сторожке не
предотавхяхось возможности, и мы ре
шили ехать до станщи Квебек®. Ча
рее® похчеов мы уже ехвхн не хяаейке падь непрерывным® дождем®. Неконецх,
добрались
до
станщи,
З^ зь мы сменили промокшееЦпхатье,
натерхнсь водкой и согреввхиоь конья
ком®. И посхе трудностей пути бых®
так® схадок», так® уяоитехен® наш®
отдых®.
(Продохжейе следует*).
Д, Борисовъ.
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иа той точке вРен1я, что декларец1я 4 -го класс* вводится обстоятельны!
до ея опубхиковейя должна быть разбор® некоторых® проивведейй Пупредверитехьно обсуждена е® совете шкииа, Гогохя и других* писятехей,
министров®. Члены же Святейшаго |
целью пр1учить учеников® къ соСиноха во гхаве с® Себлеромъ оспа-| анатехьиому, вдумчивому чтейю.
------ ---------ривають правильность втого мнешя.
В * осведомленных® кругах®, однако, | СенатЪ 0 часТНЫХЪ С0В*Щ8Н1ЯХЪ
полагают®, что декларация будет* зяе
гласныхъ.
сеия иа разсмохр£йе совета мииист
Правитехьствукщи
Сенат® по жаров»,
хобе
Харькове
хаго
городского
гоховы
«Г. М.» добавляет» к* атому, что
на
риспоряжейе
харьковскего
губер
третьяго {юля Синод* поотяиовил* вовнатора
ст®
4
го
сентября
1910
г. о
держаться ох* самостоятельных* ша
применен^
к*
частному
согещвшю
гов* в* предстоящей предвыборной
кямпвйн. Таким» образом», ожидаемая гласиых® Думы временных® . превил®
деклврац!* Св. Синода о выборах» в» 4-го мерта 1906 г. о собрайях® отме
Гос. Думу, вероятнее ясего, не будет» нила таковое распоряжейе въ виду
того, что предзаритехьныя частяыя
опубликована.
Но добевлейе вто имеет» скорее совещави всехъ ели векоторыхъ гхаформальный характер», тек» как» Си сныхъ городской Думы кяк* по отнонод» сяова, по сообщейю «Р. В.», шеи 1ю къ выборам®, такъ и по хруподтвердил» свои «разъясненш»-пра гимъ вопросам*, подхежащимъ обсужвила, по которым* для избряЩя в* дейю городской Думы, орнвнены допу
члены Думы требуется предваритель стимыми и не п.отяворечвшими зако
ное согласие енарйельиаго начальства. ну, и, по силе от. 1-й врем. врав, о
Избранные с* разрешения епярх!ал&- собр., собр&йя, ие почитяемыя пуб
наго начальства члены Думы, священ личными, дозволяется устраивать без*
ники, будутъ временно заменены дру зеявлеии н разеешейя правительствен
гими лицами, но не лишатся прихо ной вхестн («Южя. Край»).
дов», тек» как», лишаясь таковых»,
Предаше суду адвоката.
они 8Т2М» самым» лишаются избира
тельных» прав».
Министерство юстиции средписехо
Вызывает» трейя и вопрос® о вы- возбудить уголовное и диспипхииарное
делейи духовенства в® отдельную ку- пресхедоввн1е против* иваеотнего мор!ю. «Р. Сл.» сообщает®, чго ко вре сковскего адвоката по похитнческим*
мени вовврещейя обер®-прокуроре В. процэссам® Н. К. Муравьева ва оскор-1
К. Саблера в® Петербург® предвыбор блейе иуда во время процесса депу
ное бюро при Синоде ваготоеихо осо тата Недоноскова. Эго оскорбхейе выбую докхвдиую веписку о значэвш ревилось в® том®, что Н. К. Муравь
особой
кур!и век® дхя духовенства, ев* потребовах® на суде занести в®
так® и дхя общаго состава Государ протокох® о том®, что вещественное
ственной Дукы. Одновременно с® втим® доказательство—аула—была принесен*
и по атому поводу бюро имело въ виду в® надорванном® конверте. Совет®
войти съ особым» предстаехейем® в» моековских® присяжных® поверенных»,
совета министров®, но министерством® куда прнсхано было ето дело, равсмотвнутренних® дел® этот® план» не бых® рев® ето дйхо в® дисциплинарном®
одобрен®.
порядке, не нашел® основайя дхя
По похучелш письменнаго аеявхейя вовбужсейя д^ха противъ Н. К. Му
обер®-прокурора В. К. Сабхеря о же- равьева, который, между прочим®, ос
хатехьиостн образовайя самостоятель илить членом» этого совета. А в®
ной курш духовенстяа, состоялось со- угоховном® порядке дело продолжает
вещан!е с® лицама духовнаго ведом ся и, по всей вероятности, Н, К. Му
ств», венатыми подготовкой выборов*. равьеву придется предстеть перед®
Решено передеть в® руки министер твфхйсскнм® окружным® судом®, есди
стве внутренних® дех® и ведейе ком- Пр. Сенат® не сочтет® нужным® пе
naHin, и вопрос® о кур{ях®, но мысхь ренести ею дело в® другой округ*.
объ опублнкован!и декхарецш нч ос (Ю. Кр.)
тавлена.
Новая Кбнфара».,:.
.
«Свет®» сообщает®, что в® Петер
бурге получены сведейя о предстоя
щей в® конце imaa в начале августа
конференщи пертш соц(ахистов»-ревохюцюнерое* в® Париже.
Но петербургским® сведейямь, не
обходимость созыва новой ковфаренцш
вызвана разногласиями в® среде парт1и по поводу отношения к® выборам*
в* 4 ю Гос. Думу.
Как® бы прелюдией к® втой конфэренщи явилось состоявшееся не
сколько дней тому назад® частное сое4щ*йе видных® главарей пертш, на
ходившихся »® Париже.
Подавляющее большинство членов®
парййиых® оргенизецД сощелнстов®ревохюцшнеров® в® Poccia высказы
вается ва необходимое?ь участи в*
выборах* в* 4 ю Государственную
Думу, дабы использовать думскую три
буну в* цехях* пропаганды рееолюц(онзых* идей, не принимая в* то
же время какого либо учвойя в* ор
геннческой работе
Государственной
Д?мэ.
Что касается предвыборных* согла
шений, то сторонники
участи в*
выборах* считают* еовможным» согхашея1я тохько с* oqiexi -демократиче
ской парт1ей и трудовой группой, но
отнюдь не с» «буржуазвымк», перт1ями, каковыми являются в.-д. н «про
грессисты».
Представитьхи заграничных® групп»
соц5ех. - рэвояющонеров®, однако, ка
тегорически вискавываютоя против*
участи в» выборах*. Прежде всего,
онн указывают*, что нзм^невш такти
ки бойкота Государственной Думы, со
званной на основами акта 3-го 1жшя,
свидетельствовало бы как* ,бы о примиренш парт!и с® зтимъ актом®.
Messy TtM®, выясняется, по их®
мнейю, чхо подобное «фальсифициро
ванное неродное предстевнтехьство»
не пользуется сочувств!ем® широких®
слоев® нвеехейя.
Участие в® выборах* н провехейе
в» четвертую Государственную Думу
своихъ кандидатов», кроме того, не
избежно вызвано бы появяейе наибо*ее спорнаго в» среде nepiiH вопроса
—вопроса о терроре. Езхи на пред
стоящей ковференци суде!» принято
мненге о необходимости имЪть соц1ахъревохющониую фракцию въ 4 й Госу
дарственной Думе, то темъ самым*,
по мнейю представителей зеграннч1ык® група*, кояферевц’я выокежзтея
за осуждение террора.
Но возможен* хи отказ* в* яасговщи момент» от* террора? Не втот*
вопрос* бохьшннство представнтехей
заграничных* комитетов* парти отве
чает* отрицатехьно.
Вот* два господствующих» течени
в* с.-р. парии. По имеющимся в*
Петербурге сведев1ям*, принят!е конфэренц1ей мнейя той или другой груп
пы вызовет* раскол*, который пове
дет* к* хнквндацш когда то грозной

парти.

Русошй языкъ въ средней
UKOflt.
Министр* народнаго просвещейя
утвердил® новую программу изучейи
русскаго языке и сховесисстя в® сред
них® учебных® веведенмх® министер
ства народнаго просвещейя.
Основной принцип® плана—вовмож
но полное согдясовян!е курса русскаго
явыка въ гямназих® мужских® и ре
альных* училищах®. Согласовайе ето
достигается введен!ем® тождественных®
программ®, начиная с® 1-го и кончая
7-м® классом®. Курс* 7-го кхасса ре
ального учяхища, введенный в® дей
cieie въ 1906 году, проходится в® 7
и 8 классах® гямназШ в® расширен
ном® виде. Предлагаемый план® вво
дит® в® курс® 4-го кхасса ахемеитврное нзучейе HciopiH русскаго явыка
в* связи с® древне цзрювно схавяискнм*.
К * програяме приложена обширная
объяснитехьнан записка, в* которой,
между прочим*, говорится, что в* курс*

ПйШШ

ТЕЛЕГРАПГЖ

(Отъ собствеи. корреспондент.)
&-го шля.

Предаше суду шаннитовъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ ближайшее
время, какъ сообщают®, последо
ватели секты йаннитовъ будутъ
преданы духовному суду.
Возможно, что
по окончанш
суда, будетъ провозглашено пуб
личное ангвематствоваше членамъ
секты.

Къ дЪлу о подстрекательств4
судовой команды.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Какъ известно,
по делу о подстрекательстве судо
вой команды къ захвату броненос
ца „Ьаннъ Златоуст®
въ Сева
стополе приговорены 10 матросов®
къ казни и пять къ шести летней
каторге. По этому поводу между
Севастополем® и Петербургсмъ про
исходил ь жигой обменъ телеграммъ.
Въ морскихъ сферахъ циркулиру
ет® слухъ, что казнь 10 матросовъ
будетъ заменена каторгой. Осуж
денными возбуждено ходатайство о
поииловаши.

Къ ленскимъ собып’ямъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . АаглШсйе ка
питалисты, участвующее въ лезскомъ золотопромышленном® това
риществе, решили послать свою
коивеш для обследовашя причин»,
вызвавших® ленскую трагед1ю.

СамоубИствэ мичмана.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ ревельскомъ
порту къ каюте парахода застре
лился молодой мзчманъ Свягиаъ.
Причины неизвестны.

.Нечаянное уб!йство доктора.
^,аСЕРД О БСКЪ. Въ сердобскомъ
уевде во время охоты нечаяннымъ
выстреломъ убитъ еланешй докторъ
Ивановъ.
О тъ С.-Петерд. 1елегр. А ген тст).
ТВЕРЬ. 4 шхя вечером* Андрееди
выяетех® в* Петербург*.
КЕН И ГС БЕРГЪ . Абремович* йенеревается подняться 5 iioxe вечером*
для продохжеа!я похета в* Петербург*.
Аппараты и карты авиатора подвергхись осмотру чинами кенигсбергской
угоховной нохища.
МЕЛИЛЬЯ,
Вяитехьше вожаки
вовставших* пхемен* ив*явихи покор
ность генерахъ-капитану.
БОДАЙБО. 4 i»aa не® Бодайбо, в®
присутств1а губернатора, в® полном®
порядке выехаха первая парти быв
ших® рабочих® Лбнскего вохотопромышхеннаго т—ва, всего о® семейст
вами до тысячи чех. Сенатор® Маиухинъ ня бхижейших® днях® выевжеет® с® чинами дхя равсхедовайя в®
Иркутск®.
ТАВРИЗЪ. Персидски отряд® Решид®-уль мулька выступил® ивъ Ардабила в® Сумарии®, где находятся русciie, для совместных® дЫстеИ про
тив® шахсевенов®.

ЯКУТСКЪ. Прибыл® командиро
ванный френцувским® правительством®
с® научной целью Дайедь Бюссон® и
направляется отсюда с® пароходом®
къ устью Лены.
К1ЕВЪ. Пря попытке вехожить въ
хомбердъ восемь вохотых® часов® аре
стован® участник® шайки, похитившей
в® конце 1юня в® Харькове ие® ювехирнаго магавииа Яковхева вохотых®
Вещей на 42,000 р. При обыске обна
ружены драгоценный вещи на не
сколько тысяч® р.
ЛЕЙ ЦЦИГЪ, На ае1ацшниом® по■е в® Линдентале удах® и равбихся
на смерть гшатор® поручик® Прейссер®.
АССУНСЮНЪ. Президентом® реепубхики Парегвай добран* Шерер*,
вицепрезидеитом*—Адабихья.
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КОНОТАНТИНОИОЛЬ. Послу въ
Лондоне Теффякъ-пяше предложенъ
вехикШ вивир1атъ до составаешя новяякябииетя. Аснмъ-бею поручено вре
менно асаолнять обязанности велякяя
вивиря.
ПРИЗРИ НЪ, Ахбанцы повесили бятядьонняя командира въ чнн* Mai зря
геиеральняго шгаба, недавно захва
ченная арнаутами одновременно съ
тремя хругими офицерами въ области пхемеии Хаси. Озтад»иые три
офицер*
находатса въ плену. 30 сфицерокъ
м^стнаго гярннвоня прибыли въ лагерь
мяяжаиковъ въ Вябяибокше и сообщи*
ли, что прявительство готово испол
нись бхъ требования еа исключавieM*
одного—BBTOHOMiH Албян1и.

Киипгай т ш га ш

О тъ С .Петерб. Телеер. Агентства,
Ф О Н Д Ы .
^ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
5-то Ьоля.
Съ фондам* тихо а устойчиво, съ дивндендныии тверже в оживленно, къ концу
тише, склонно къ ослабдешю, нзъ вы
игрышных» въ поиижеши первый.
Чек» ыг Лондон* опт рнвкя
94 60

»

»Веришь

„

«$, 18

» * Париж»
,
»
4 проц. Государст. рента 1884 т,
* проц. ян. каем» 1805 г. I вкв.
5 проц. „
Ш 8 г. Ш вюг
4*/*вроц.Рос<ц, 190» I.
6 ироц. ватт. , 1808 г.
f/* проц. Росс., 1808 т.

37, 46
81%
105*/8
106ij»
100»Ч
10451»
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» ироц,«аж*» я. Foe.Диор. тш Б
5 йроц. Свшд* Бдашьякадт*

100

Hoi**. 1

ТОО

5 проц. I внутр. выигр *аемъ 1864 г.
| ироц, И „
жт ъ *
5 *Р*Ц» Ш Дяедшвсж, ,

47* проц. ОС*, тш. Города*

kpw. @йщ.
' /' Ирац. taxi, лидага Видя*
вз, lea Ш

468
352
114

8Ь7и
,

86з|1

44* *Р»5* мвя. весив Деяак*

№ §е* I.

4*1» ем- мвх. хкбтм Юаяох.
тш* s.
<tl*кроа. шиш. лакпш Моодог.
Шт. а.
кю* Страх. Обш. Poccfa
„ Масесвско-КаданскоЙ ж. i
_ Коск-Юею-Ворскеж. х. д.
ДонецкоЙ-С*в. ж. д.
„ Мовк-Вмедаво-Рмбш. я д.
, Ростовюда-Владякав*. ж д.
* К»то-8остотао1 ж д
„ 1-г* О-в* нод»4адн. путвЙ
„ дкжско-Доеок. Комм. в.
» Еолжокс-Кяжск. Коим. *,
„ Русс, дл* вайям. торг. (
, fyceKo-AsSs-jrcsaro 6.
_ Русев. Торг-Прсмяжх. *
_ евбярокаго Торг. «.
я «ПЖ. Междужарвдя, ё.
„ „ Учвтао-свря, 6
в Части, вона. «.
« Имдве. *.
_ laxncx Вв#т ©«яр.
“ KaoBifosato Т-аа
_ Матанав»
Паи Жр. Нобель Т«ва
▲п. Жракск. рельс. <яв.
я Гартман»
„ |о»ац.-1Срмв. маталж. »йщ
„ Еввоимь-Мар^уввхьс. Фм «а
_ в
„ ирнвклед.
„ Сутнлохсв. да».
_ «врмввш. „
и булпски ,
я Татавроюв. металл. *6«s
„ tfHBBCR £яа.
в Давгатель
„ Давок. $олотояр. общ.
“ PtccifiOK. маотоорсм.

S5
«6»/а

89
566

885
279
220
2550
*75
249iP
175
848
884
н*тъ
158
617
*32
122
876
283
тб5
750
<81
4650
М
н*тъ.
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3t4
3i4
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I&3i!»
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220
308
112
&8J
S^7

«РО П П КА .
Е ъ выборамъ
въ
Гос Думу.
CociaBxeBie ивбиратехьныхъ ссвскпкъ
по выборамъ въ Государственную Ду
му въ саратовско! у^вдяоХ 8емско1
управ* Едетъ довохьно быстро. Къ 10
1юхя управа иредаохагаетъ эти окизвн
вавончить.
♦ Въ
губ. землеустроительной
комис!и соотоахооь зас1>дан1е чхеновд.
Быхо васхушано гаявхеше сетровсвс!
вемхе; строигехьно! комнсшо предстоя
щей гехьско-хоеаМственной выстави*
въ
Петровой* и о жехатехвиоств
участ$я въ вей петровской ксмасш
Учаспа комисй въ выставк* могхо
бы выравиться въ демонстркровашв:
1) изъ хучшнхъ единохнчиыхъ ХОЗЯЙСТВ!
иродуктовъ полеводства, огородничест
ва, садоводства и предметовъ кустар
ная производств*; 2) прокатной отанцш въ похномъ объем*; 3) пханоиз
земхеустроитехьныхъ работъ у*зда в
т. п. На основаши этого у*8днвя ко
мнс1я п р о ст губернскую ходатайст
вовать передъ комитетомъ по вемхеустрсвтехьвымъ д*хамъ объ ornyci*
средствъ на органкзвщю выставки.
Обсудивъ зто заявхеи1е, Г]б. комики
поотановвха: ходатайствовать объ от
пуск* на возведете выставочная вдаИ1я изъ orнеупоривхъ матер1аховъ 500
руб., иа премировало хова1ствъ 350
Р]б., на устройство нав*са и npo4ie
расходы, связанные съ устройством!
в( мдеуотроЕтехьнагс отд*ха на выставк*, 100 pj6,,—а всего 950 руб.
ф На>начен1я. Временно всдохняюЩьмъ обазаввоств непрем*нная чле
на губернской 8емхеустроитехьной комини, вм*сто П. Н. Будвщева, на
значена непрем*нвый чхенъ петровской
земхеуотроитехьвой комис$и М. К. Гурв!а.
Въ петровскую
эемхеустроитехьную kohhcUo дха испохвеи!а обазаниостей непрем*ииаго члена командированъ земсйй начахьникъ шестого
участка петровская )*вда А. М. Ко
жин*.
Ломсщявкомъ непремкнная чхена
квмншвнсхой земхеустровтехьной коки
ciB вазначевъ производитель работъ
М. А. АнЕщенко.
ф OTKfioeeHie ходапйства. Въ
отаатъ в а ходатайство губернской зем
леустроительной комисш сбъ отпуск*
150 тысачъ рублей на гвдротехничеcKia работы къ саратовской губервш
въ 1912 год/, главнее управхен>е земхед*х!а и землеустройства отв*тнхс,
что ходатайотхо ато по в*которымъ соображевкмъ не можстъ быть удовхетворено.
Просимая сумма въ 150 тысачъ р.
будетъ ввесена въ см*ту тохько въ
1913 г.
ф Блестящее поступлеи!е
зем
скихъ сборовъ, За шиь м*свцъ въ
саратовской ]*вдной вемохой управ*,
сверхъ всякая сжрдан1я, поступило
вемскнхъ сборовъ
съ недлвашмыхъ
имуществъ домовлад*хьцевъ и вхад*хьцевъ крупиыхъ предпр!я11й г. Сара
това свыше 93000 руб. Поотупхеьie
сборовъ въ такомъ разм*р* обтаснается гхавнымъ обравомъ т*мъ, что упрана разослала бзд*э 500 писемъ съ
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няпеминашемъ
о внесен1и сборовъ. хев!емъ; На Верхиемъ базар*, въ при •( причемъ оказалось, что изъ 500 бе-, нимается! Ну, а вы то сами ч*мъ за цертах*. Благодаря этим* концертам*, рить, что, по е я мн*н1ю, сл*дуетъ
ему удалось пр(обр*стя вл1ятельныя Taxifl просьбы удовлетворять, такъ
Крем* того, им*хи вначеше дожди, воз*, по Кузнечной ухвц*, не вм*атся.реявыхъ рабочих*, входащихъ въ это нимаетесь?
знакомства вь высшнхъ военных* сфе* кякь причины неурожаевъ общи для
прошедш!е по у*вду, благодаря кото- ни одного отхожая м*ста, всх*дств1е число, 300 челов*къ саратояцевъ.
— Няч*мъаг»
— Довольно неопред*хенный родъ рахъ и взл*дств!е влиятельных* хода всего у*8да и борьбу съ нимн въ в«рямъ явилась надежда иа ухучшен1е чего торговцы и торяаки, а равно про
— Источиикъ заразы, На некото
тайству наказаи1е было смягчено, но д* обводнитезьныхь и обязательных«
пос*вовъ. Въ 1юх*, по препохоженгвмъ ходящая публика, въ силу необходи- рых*
промышленных*
прнстаияхъ занатИ,— коментируетъ судья.
управь, поступаете сборовъ дохжно мостн, должны отнравхать свои есте-, (какъ, наприм*ръ, иа дровяной пристани
— А вы, Ихясовъ, оь Крмковой ясетахи два года прослужить при >яботъ надо вести равномерно по всей
шлось. Отделавшись сть военной служ террнторш.
достигнуть ко 60000 руб.
ственвкя надобности окохо заборовъ и Орлова) pa6o4i з, 8» отаутотвёемъ во знакомы?
Сог.ещан!е соглашается съ этимь мнедавокъ.—ПолвцШмейотеръ
просить
уп
допроводов»,
пользуются
для
питья
ф Избраи!е профессора, «Р. С.»
— Я съ нею ц*лый м*сацъ сожи- бы, С, В. вновь вернулся кь сцениче
телеграфаруютъ ка* Одессы, что на раву сх*хать распоряжение объ устрой загрязненной ведой, которую они чер теаьствовалъ. Все жалованье сяое от ской деятельности.
н!емъ.
Сянитарный врячь Фелицынъ не
свободную мездру въ саратовскомъ ств* въ укпзанномъ м*ст* оссбвго от- паюсь у самая берега, нер*дко при давала...
обходимой принадлежностью правиль
университет* во нервиымъ и душед- хожаго м*ота.
этомъ грязными ведрами.
— Дя она проститутка?
ной организацш общественныхь ра
эымъ боа*зилмъ конкурировали два
ф Интересный иехъ. П. В. СкворНа неодиократныя зам*ч»н{я чбцъ
— Проститутка»«»
претендент», прнватъ-доцеиты меди цоаъ, находясь иа служб* у города, санитарная яадвора о необходимости
— Кякь же это такъ? Говорите, что (О тъ нашихъ корреспондентовъ). бот* считает* обрявовяНе на м*ствхъ
цинская факультета HOBopocciecsato зсправхалъ должность пожарная куче устройства хотя бы водопроводовъ, ес «проституткя», а «сожительствовала»?!
ВОЛЬСКЪ. Смерть Н С. Меиькоиа. изъ представителей населешя, треуниаерсятета. Оинъ—понухярный ней ра и потералъ 50°|о свсеб трудоспо ля не кубэвъ с* кипяченой водой, —недо?м*ваеть судья.
Въ 1 чась ночи на 4 е подя, на тьяя элемента, земскихъ начальни
xiarpb Янишевск!^, по своимъ похити- собности, всх*дств1ь ув*чья, получен влад*льцы пристаней дипломатично от
— Д*ло обычное!..—поясняеть обви собственной дач*, близ* яр . Вольска, ков* и такъ дал*е— комитетов* или
ческимъ уСАждев1«мъ
прогреезветъ, ная явъ при отправления своихъ обя малчиваются.
няемый.
скончался скоропостижно отъ припадка попечительстяъ, подобных* т*мъ, кяые
другой—махоиза*стный Р/даевъ, при- занностей. Скаорцовъ обращался за
Представитель полицш поддержнва грудной жабы я8в*отиый мнлл!онерь быхи организованы для благотворитель
— Затовувш1Й пароходъ, На-дияхъ
кыкаюшЛ къ прааымъ.
аосоС1эмъ къ городской упраь*, но буксирвый пароходъ «Кеяешма», на еть обвзнене по 38 стать* и отказы Николай Степанович* Меньковь. По ной помоши.
Председатель констатируеть, что
Сов*тъ саратовскяго университет» посл*дяяя въ ходатайств* ему отказа скочив* у устья р. Уяжи на подвод вается отъ пресл*дов»щя по 142*й.
койный им*хь громадную оптово-роз
и&брааъ пр.-доц. Яаишевская. Пр.- ла. Скаорцовъ направяхъ д*хо въ ок- ный карчъ, получихъ пробоину и бы
Судья подвертеть Илясовя штрафу ничную мануфактурную торговлю, с* огытъ минувшей кямпанШ подткерж
доц. Р/диевъ быхъ вабалаотированъ.
ружтый судъ, который нашехъ прехъ- стро ватонулъ. Изъ команды никто не въ 5 рублей или аресту на 1 пень...
отделеи1ями вь Балаков*, Николаев' даетъ прявильность такого ввгхидя, и
Сегодня въ университет* получено явхенный искъ правихьнымъ и поста- ПОСТрВЕЯЛЪ.
Эиэль,
ск* и т. д. Но «в*ся» Н. С. Менько- потому онъ привнаетъ съ своей сто
сообщен<е, что приватъ-доцентъ Яан яовихъ обязать городское общественное
— Напвдеи!е на плоты. Въ ночь
ва въ коммерческомъ Mip* Поволжья роны обрявовян1е тякихъ комитетов*
шевскИ мивнетромъ народнаго проса*- управлен ia выдавать кр. Скворцову на 2 е 1юла н» плоты л*сопромышленя даже Прикамья объяснялся не ману желятельнымъ, съ чемъ соглашается н
щен!» не утверждена. Вм*ото него и» ежем*сячно н 8» каждый м*сяцъ впе- ника Набокова, стоявши на Волг*, въ
фактурной его торговлей, а, главнымъ сок4щаше.
новую KIведру министръ «избрала» редъ по 12 р. 50 к,, начиная таив 10 верстах* отъ Ннжняя*Новярода,
Далее оовещав1е постановило про
образомъ, торговлей хя*бомъ, которую
ора».-доц. Руднева.
выдачи съ 14 декабря 1909 г. по день напала шайка вооруженныхъ грабите
и
поземельный
Къ пестаиови* оперы «Камо гря оиь вель вь чрезвычайно крупныхъ сить кявну, уделъ
ф На иурсахъ, {Л екц т А. Р. смеоти Скворцова.
лей, изъ 4 х% челов*къ, которые под- дяши?» Года ава-трн тому назадъ въ разм*рахъ, скупая хл*бь в* Балако бэнкь объ отпуске для надобностей
Нечаева). Съ понед*аьиика на общеф Сессзя окружного суда. Вчера плыди къ плотамь н@звм*тио на лод одномь изъ провинц1альныхъ городов* »*, Николаевск*, Самар*, Уф* и др. общественных* работъ л*са безъ тор
обравокаяхьинхъ учитеаьскнхъ кур- въ уяховяомъ 01д®яев1и окружнаго су ке. Набросившись на двухъ растеряв Франции им*ла большой усп*хъ oueps городах*. Бмеядный торговый оборот* гов* и на хьятныхь услов!яхъ, а го
сяхъ началось чтев1е хеацИ по фазв- да съ учаойемъ прнсяжяыхъ вас*да- шихся отъ испуга сторожей, грабитехи МОЛОДОГО КОМП08ИТООЯ Нугеся «Камо г. Меньхова превышалъ пятнадцать род* и бянкъ о бевшеятномь отпуске
ческой гезграф1и. Чнтаетъ аекторъ А техей открылась 1юльская ceccia ок потребовали у нихъ деньги, грозя въ грядеша?» (Quo vfd s?) на сюжетъ ро миллшновь рублей, причемъ, какъ че к»мня и хвороста. По предложев1ю гл.
Р. Печаевъ. Курсисты охотно поо* ружного суда. Предс*дательстзовадъ случа* отказа, смертью. Забрав* у ма&а Сенкевича. Сюжетъ очень благо ховАкь осторожный и старая вахаха Шмидт* р*шено четверть стоимости
щаютъ его хедц и. Появхеше хекторв Д. Н, А*екс*ев5; обзинителемъ высту сторожей в*скохько рубхей наличными дарный, в ему то главяымь образомъ Н. С. развивал* свою денежную мощь работъ, на которыя будут* выданы
на кафедр* аудитория всегда всхр*ча< аалъ тош. пр. Смирновъ.
деньгами, а также свахнввъ на ходку и обязан» опера своимъ уса*хомъ, не во всю ширь, а им*лъ всегда мелюрятивныя ссуды губерискнмь замется аплоднементамя.
ф Снященянкъ въ ям*. На дняхъ не* канаты, грабитехи скрылись, но который сопровождал* исполнен1е one крупный наличный капиталь. До по ствомь, принамать за счет* общэ— (Л е к ц т К. Ф. Лебединцева), въ сел* Рабуш к*, саратовская у*з- были вскор* разысканы и оказались ры яь Париж*, а зат*мъ и въ Мо слёдней минуты своей жизни покой ственныхь работъ.
Во вярникъ въ народно! аудиторш да, ночью, во время ливня, на построй' крестьянами бхяжаАшей деревни.
Санитарный врач* Фелицынъ ука
скве у Зиминя.
ный Меньковь много и бгэъ устали
состоялась первая, вступительная, хек к* водопровода въ яму случайно по
Либресто выводить ка сцену всех* работал* по своим* торговым* д* зываешь, что мнопя села уйада по
— Пароходъ «Ксея1я», принадле
nie ирнбыжшаго изъ Москвы препо- палъ священнякъ села Рыбушкя^ Про- жащий О-ву «Кявкавъ н Mepxypii», глявяыхъ действующих* ляцъ попу хам* и даже вь день смертн съ один ставлены въ отношенш питьевой во
даватехя гимгаз1и К. Ф. Лэбеднвцева, сид*лъ онъ зд*сь больше двухъ ча- acxlxcTBie порчи въ машин*, задер лярчяя романа, но главным* ляцомъ нащати чясовь утра и почти до пата ды к* весьма небваюпр!ятныя уело*
Читаетъ онъ хекцш объ «Основахъ совъ. По окончаиш ливня церковны! жанъ въ Астрахани до исправления является Петровой. Ему н иотор!и его часов* дня сид*лъ со своимъ глав в1я, желатехьно поэтому возможно
сторожъ схучайно усхыхахъ крикъ. По Вм*ото «Ксен1я» пущеяъ въ очеред любви къ Эянике посвящены sy?miя ным* бухгахтеромъ, производя ряення большее количество работъ, клонапреподавала математики».
— (Последняя лещ1я В . Н, дойдя къ ам* онъ увид*хъ сидящая ной ра1съ «Ияператоръ Ахександръ». стряницы пяртитуры, хотя по ярко равочеты и выкладки. Опасная бол*знь щнхея къ улучшен!» водоснябжен)я.
При помощи
Птицина). Въ среду на общеобра- аъ вод* свящеииика.
— Гонки, состоявпйеса 1 я шля сти мувыкяльной характеристики выше Меаьвов»,
угрожавшая
ему смер Далее онъ укавывяетъ, что ня месте
зоватехьныхъ учвтьхьекихъ курсахъ сторожа священнику удахось выбраться дха гичекъ я баЖдарокъ ахтъ-кхуба, стоить предатель Хнлонъ.
тью, обнаружена уже давно и врачами производства работъ не следует* ос
Въ общемъ музыка няпасяв» яъ ему быль предписанъ возможный по тавлять tM*, как* это было раньше,
состоялась посх*дняя хекща лектора изъ ямы.
не им*хя офзц1альная хар»«тера н
ф Телеграмма обсерватор1и. Ум*- призы н» ннхъ выдаваемы не были, о стиле ар!оян6-”Декд»мацюннонъ. Музы кой, но советы врачей покойному тякъ какъ въ ямяхъ скопляется стоя
В. Н, Птвцына, читавшагог «Основы
ореоодав»н(я русская языка». Расао ревно, теахо и сухо на всемъ бассей чемъ наоъ просить сообщать рулекой кя внимательно следить за тече^ем* Менькову по. его натур* исполнять чая водя, которая гягетъ и может*
д*йста1я на сцен*, сопровождая вс* было трудно: онъ ряботялъ по своимъ саужнть исячннкомь рязяичныхъ загнчки «Сана», г. Шшкинъ.
рядитехь курсовъ А. П. Карповъ по я* Волги.
перепитш драмы звуками, но само д*ламь не переставай, ч*мъ и объяо бол*вав!й.
ф
Торжестве
о
ткр
ы
т
аэродрома
oaoHiafiia аекц!и обратился къ г. Птицы
Р*шено вь ie48Kie 1юхя произво
стоятельнято вн«чен1я звука эта не няется скороюотижная смерть. У мерь
ну съ р*чью, въ которой бхаядарнхъ переносится съ 8 на 15 icxfl.
ам*ютъ. Огсрвянная отъ сценической Н. С. Меиькозь на шестьдесят тре дить HSHCKKHifl и состявхять см*ты на
ф Въ Обществ* книголечатниковъ
хеетора.
иллюстрац!н музыка теряеть въ боль
новые работы, чтобы сь начала ав
Учитехьняца г. Шапошникова под Ёъ зоскросенье, 8 го ш ля, въ 10 час.
тьемъ г. жизни.
Изъ за голода.
шинств* саучаевь все свое ангчеше
густа
быхо возможно приступать кь
несла г. Пгвцыну живые цвкты, а утра назначено годичное общее собра
— Полоть А, А. Васильева состоял
учитель бах. у. А. П. Черниковъ обра aie чхенозъ Общества дха раземотр* На скамь* подсудимыхъ—-молодой че По выражен!» одного изъ дярехторовъ ся 4*я шля вь исход* восьмого часа. ах* производству; при этом* вы
тился къ хектору съ небольшой р*чы>, afa сх*дукщихъ вопросовъ: отчетъ ва лояйкъ Мата*й Сайгушеяъ, 19 л*тъ, паражскего театра, гд* дявалаоь one Asiaiop* поднялся сь небольшой орав ражено псжвхан!е, чтобы комитет*
аъ которой отъ хвца аудиторш 6xarci 1911 г., докладъ ревизионной eomecIh, по прсфесЫи столярь. Обвиняется онъ ра, «музыка ея очень хороша, ибо не антельно площади, что около тюрьмы, производил* главным* образом* круп
ный работа, вь результат* которых*
харихт< хектора ва все то, что онъ ариходо расходная см*та, изм*иен1е въ покушенШ на разбой (9 п. 1629 ст. м*шаеть смотр*»».
я опиоаль три большахь круга, под
Дя, действительно смотр*ть она не нявшись на высоту, приблизительно, у*здь обогатился бы н*сколькяма содахъ саушатехямъ и сдушатехьнвцамъ устава, пр1обр>тев1э инвентаря для ти ул. о нак.) HaxasaBie по этой стать*
хадныма н действительно ц*наыми
м*шаетъ, но часто и не усидивяетъ
аограф1я, выборы дохжиостныхъ хиць угрежаетъ каторжными работами.
курсовъ.
На вопросъ председательствующая не подчеркивает* сценической ситуа* шестидесяти сажень. Сделав* ip eiifi сооружешями, которые, помимо груз
-— Льготы Rq ходатайству губ. зем и xpyria текущи д*ла.
кругь, г. Васильеяь хот*ль быль опу
ф Зловонное болото. Насъ про Д. Н. Ахехб*еяа о виновности, подсу ц!я.
ства дха схушатехей общеобразоватехьститься на площадь, но она оказалась ная практическая вначешя, надолго
днмый
дает*
подробный
об*яснеЕ1я.
сохранили бы память о работах* в*
Въ общемъ—это эффектное 8р*лище,
ныхъ курсовъ, при воввращек1зна м*- сятъ обратить внимаяш коя сл*дуетъ,
Hpi*xax* въ Саратовъ съ цВлью сопровождаемое музыкой. Большой про настолько небольшой и х*сиой, что голодны! ядъ... При этомъ уелой а
сха, предоставхены хьготы на пароход- что на 1-й Садовой улиц*, въ Николь
апаарать грозалъ налезть на тозиу,
ciaaxi: «Купеческом!» (скидка десати скомъ барак* (и а горахъ), отъ весен- найти работу. Куда ни обращался— сторъ для режиссера, декоратора и окружившую площадку плотным*, гу аотребовахось бы и меньшее количе
процентов*), «Самохетскомъ» (груп аяхъ потоковъ и отъ посл*днихь лив везд* отказывали. Деньги вс* растпа- костюмера. Вс* они могутъ блеснуть стымъ кольцом*. Вторая попытка опу ство техническая персонах».
1аксаторъ Сусъ говорить, что
пы не мен*е пятнадцати чехов*къ от- ней и дождей образовалось вонючее тилъ. Два дня ие Аль. Шелъ по Мо сяоей фантя81ей и покявять свои дя- ститься окончилась также неудачна, и
правхсютса въ третьемъ кхасс* по »р- болото, куда жителя брос&ютъ палвхъ ввовгкой улицЪ мимо колоасной. Здьсь рояян!я и тялянты. Исполнителямъ только вь третШ разь aaiaiopb опу крупным сооружения обыкновенно тре
техьиымъ бихетамъ, что составхаетъ жявотяыкъ н птицъ. 3xoBoaie отъ бохо у меня мелькнула мысль сояершить опера даетъ больше матерела, какъ стился, начавь спуск* съ противопо буют* значительных* затрать т ма»
скидку въ 25 процентовъ), «Кавказъ и та невыносимое. Крем* того, богато кражу, или какое-либо npeciynxeBie, актерамъ, ч*мь какъ п*яцямъ, хотя ложной стороны площадки. Такимъ тер!»лы, а тякъ какъ коматеть сваMepaypit» (скидка 25 процентов*^, представляет* большую опасность для чтобы быть арестояаннымъ и попасть чтобы СП*» то, что композитор* от образомъ всего
ав!аторъ
сд*лалъ занъ съ этой стороны 18 процентной
на
«казенеыэ
хх*ба».
Зашелъ
въ
кол
пусти
ль
на
долю
п*вцояь,
надо
быть
д*гей,
которые
играютъ
на
обрывахъи
«Общества по Волг*» (групо* не мьпять больших* кругом и пробылъ нормой, то онъ предлагаеть хо д ятяё ствовять о повышеиш
этой нормы,
н*е пятнадцати чехов*к>, съ бихетовъ откосах* глубокая оврага. Жалобы до- басный магазин* и обратился къ кас во »сеоруж1х техники.
яь воздух* 18 минуть. Посмотреть
темь более, что, какъ похазяхь опытъ,
Маленькая, интересная для насъ,
третьего кха ;са—30 процентовъ скид мовладбльцевъ на безобразное состоя- сирш* съ вопросомъ, есть-хи обрезки.
полет* известная авиатора собрался
ки). Предоставхяетъ возможность по nie болота и всего оврага пока не Она отв*тнха, что еоть. Я не р*шихся русскихъ, особенность мувыки оперы— буквально весь Вольскъ, по большая она и вэобща для камышанскаго уез
украсть
и
вышехь
изъ
магазина.
Че
яь ней слушатель уолышитъ много
балету второго кхаеза *хать въ пер- дали никакого результата.
часть публика, ря8ум*етея, занимала да, поставленная въ особо неблагсф яХарикири“ . Саратовский м'Ьщанякъ С. ревъ 5 минуть я снова вошель въ мя- оборотовь и созвучШ, ясно укавываюпр!атныа условия, недостаточна.
вомъ кхасс*, и пароходство «Русь»—
Москвитииовъ, жкв;щ1Я на Малой Сер- газннъ и попросиль взвесить мв* пол- : щзхъ, что г. Нугесъ поклонникь на* бевалатныя места, такъ что сборъ въ
Предхсжеяге это принимается.
десять процентовъ скндки и право по Д.
пользу
ав1атора
даль
всего
около
250
певской ул., нришеяъ къ свсеиу сыну ва
Ведомствам* поручено представить
бихетамъ четвертая каасса *хать въ Дворянскую улицу, въ д. Богачева, и на фунта обрезков*. Въ тот* момеятъ, ко ш ея Рамскаго Корсакова вообще в руб. Когда ав!аторъ опустился, то къ
третьемъ.
глад&хъ сына и посторонннхъ нанесъ се- гда кассярша вваешнвала обрезки, я его «Се*гурочка» въ частности. Та его аэроплану бросилась громадная свои соображешя по вопросу о ваз*
При покупк* бихетовъ необходимо 04 тря раны въ животъ бодыпиыъ кухон- схватялъ съ прилавка ножъ и закри ким* образов*, мы услышимъ музыку толпа, ороряаяь огражденное верейкой награждена сельских* и волостных*
ножомъ. Иось окрсвавденвый Моск- чал*.
иностранца, находящегося подъ вл!ядолжностных* лаць, принимавших* то
предгавхать въ кассу отпускной бихетъ, нынъ
и охраняемое полац!ей кольцо. Боль
ввтннъ отвравденъ въ беасознатедьнсмъ
— Давай деньги—илн зар*жу!..
шемъ русская reHia.
по работам* вь
вхи же удостов*рен!е.
состоанщ въ городскую больницу.
ших* усид!Й стоило местной полвща ила иное учасш
Она подняла кряк*. Пряоежала еа
Ф . А.
истекшем* яду.
ф Иаъ духоенаго м ра, Назнача
ф УвКчье. На бахчахъ 1-й Гуселкн вдаодержать этоть хлынуяшИ людской
— «Пикокаи дама». А. П. БонаЗемсий начахьникъ Павловичъ про
ются ваконоучнтехамз сх*дующ(* хвца: д'Ьлецъ Т. Черновъ, 30 л„ пугая воронъ мать старуха,а а бросился бежать. Го
аотокь н предотвратить весьма вое
и
виробьоаъ,
стрйдялъ
вьъ
ружья.
Неожи
родовой
мена
задержахъ
и
отправялъ
въ
чачъ бол*е всея хза*стекъ Саратовсить сов*щаи1е скостить съ Тарасов.
въ 3 женскую гвмиаз1ю и въ старш1е данно ружье разорвалось, и 4ервовъ поду*
можнее несчастье, какъ вь самой тол
кхассы женской гнмназ!и Штоафашъ чндъ у»*чье л^вой рукн: повреждены во* участокъ, а затем* въ тюрьму. Лишать цямъ кякъ талантливый исполнитель &е, тякъ и съ аэропланомъ, который, скаго волостная старшины 80 рубхей,
жизни
кассиршу
Эмил{ю
Рейфшнейдеръ
napria Германа, поэтому неудивитель
которые оаь проочятахъ нри выдач*
окончилш1й курсъ въ Казанской духов* пязь падьцевъ, ладонь н кнеть. Пострадаввозбудив* необычайный ннтересъ у
но, ч я 4 го шля собралось много жеденег* рабочим*, всея имъ было вы
ной академ!в сващенникъ о. Звамен- mifi отвравденъ въ Александровскую боль я не хотедъ, а думаль попугать ее.
Свидетели подтверждають объясне- лающихъ вновь пережать уже пережа нольеккхъ жителей, не «верившахь дано 57 тысачъ рублей.
скШ, въ маадш1е кхассы той же гим- ницу.
сяонмъ глагамъ» и желаяшахь непре
ф Растрата. Ответственный прнкавчикь Hie подсудимая.
тые красивые моменты. Но со дней
Председятель высказывается про
аавш Штоафвшъ хичный секретарь пньовареннаго клевне«овсьаго завода О. 1.
м*нчо потрогать руками—могь обра
Защитяякъ
Сайгушева,
пом.
пр.
по
первая знакомства саратовцев* с*
тивъ удовлетворена этой просьбы,
ел. Axexcia, окончивши курсъ въ Ка Бохенекъ заявидъ полицш, что сдуждщШ
титься вь груду щепокъ.
занской духовной академ1я, г. Воскре- при отд*денш товарищества кр. Ь. Ф. лс- в*р. KapaXcxit, оросиль о полном* талантливым* артистом* много воды
— Подозрительное забол*иамв. Въ так* какъ, говорить оаь, сдожеше про
тафьевъ—онъ
же
Сафоновъ—ароазведъ
ра
оправданi я своего подзащитная, кото утекло, и время ие могло не положать
сеискШ, и профессора боясхов!а въ м*ночь съ 3 на 4 иоля заболел* подо чета сделает* то, что волостные стар*
страту денегъ'въ сумм* 84 р, 17 к. Задер
стиомъ университет*, протс1ьрей Пре жанный Астафьевъ въ растра?* сознался рый сояершилъ преступлено подъ sxi- яа него своей печати. Эю скязяхось врительнымь по холере забохеван1емъ шнвы «совсем* разучятгя считать».
Просьба отклоняется.
обр»жеиск(й.
н заявилъ, что растрату пронзвелъ по лег- ан1емь голода, ва что уже н просяд*ль даже на дрямятяческой передач* пар- мещанинь Гузненковъ.
въ ть рьм* шесть м*сяцевъ.
т!и, несмотря на то, что арткстомъ
Въ заключеи!е быль р&всмотрень
ф Итальянская саранча. При- К0МЫСЯ1».
КАМЫДШ
НЪ.
Къ
уходу
дирокто
ф 0травлел1я. Кр. Е. П. Струдева 39 л.,
Присяжные
вас*датели пригнали внесены въ нее новыа интересные
рад* просьб*
о вознагражден^ 8я
быаш!й въ у*здную земскую управу
живущая въ Дим* тэраянссгя на Детнной Сайгушева внновнымь въ грабеж*, но подробности. Но не было прежняя ря. По слухам*, дирекхоръ реальная
ув*чьа, полученный разными лацями
арачъ передает», что отъ сеха Ири улиц*, поссорилась съ сеоимъ нужемъ,
учалвща Сапуновъ переводится на
новки в вплоть до Саратова на про- всл*дотв1е чего решила покончить съ со безъ угрозы лишить жягнн, н заслужи- подъема, подкупающей непосредствен должность инспектора реальная учи аа общественных* работах* вь мияающямъ
сннсхожден1а.
ности, св*жести чувств*, и только въ
аувшую.кямпяшю. Большинство просьбь
тажевш сочти шестадесати вереи, бой и выпила флаковъ раствора сулены.
Судъ
прияяорилъ е я
на
1 отд*льныхъ сценахь артисту удава лища въ Курскъ.
удовлетворено.
вс* поля ус*аны итальанокой саран Пострадавшая отправлена въ городскую
— Саранча иъ город*. На ухи
ядъ 6 м*сацевь въ тюрьму и зачехь лось бв8разд*льио влад*ть вшимамемъ
ЛОПАТИНО, петров, у. Перемйна.
чей, котораа по*даетъ бахчи и вс* больницу.
— Кр. П. С. Тихановъ 59 д., живущШ ему предварительное 8аключен1е.
цахъ
Ккмышияа
появилась
въ
бользрительная вал».
До
дожде!, сменивших* во второй по
хх*ба. кром* проса.
на Дворянской удии/я, въ д. Михайловой,
Hapxia Ливы проведена г-жей Мен- шомь количеств! саранча.
ловине
т т продолжительную засуху,
ф Иаъ полнцейскаго м ра. По съ цядыо лишить себя жизни, вы аилъ тря
— Объ оргакизац и обществен^
неръ зь пред*л»хъ золотой середины:
надежды
иа какой нибудь урожай сомощчвкъ саратозскаго подвцеймеотера фдакона уксусной 8С:енщи. ПострадавтШ
кыхъ работъ. (Окончаиш заежданга со]
въ городскую больницу. Причи
ня
хорошо,
ни
млохо,—
почему
любимый
Б В. Бдбяв*щэнск1« назначается ис- отаравлеаъ
всемь
было
померкли: рожь выколо
на покушения ва саиоотравлен1е не выяс
обрязь Чайковская быль нярисовянъ аыцаша по доводу неурожая). Въ ми" силась, отцв*ла и очень нивкая. Овесъ,
правннаомъ въ г. Балашовъ. Бала- нена.
нувшуЮ камааи1ю общестяенаыя рябо*
Хулигаиекаи истор:и.
бл*дно.
шоасий всправннкъ г. Поликарповъ ф Кража. У кафешантанной п*вицы Ф.
ты
находихизь въ ведеа1н, кроме вем- пшеница пожгл>екн.1. Но вот* ко вто
К.
Зедннсксй
въ
Нриводжсконъ
вокдал*
Къ
городосому,
стоящему
на
посту
Остяльные исподивтели бол*е ила
рой половаи* 1юня пошли дожди, в*
переводятся ва ту-жз должность въ
изъ уборной неизвестно к*нъ украдено у памятника Александру II, около 9 тн мен&е удячно справились сь своими ст.4»— казны, крестьянская банка, песгор. Kf 8Ж Ц1 Ъ. Кузнецк^ всправннкъ разныхъ
начале с* грозами, а местами и с*
серЁбряныхъ вещей на 100 р. и
чаио-овражнаго отдела, вёдомстяя зем
часов* яечера подбегают* да* гимна ролями.
градом*, частью повредившим* хл*бъ.
г. Фялоноаъ переводится на ту же рндакюдь стоимостью 30 р.
зистки н ваавлаюп:
Хоръ на зять рявь довольно равно леустройствя и 8емлед*л1я. Порядокъ Дождь лил* бол*е недели ежедневно, н
должность въ г. Петрове», а петров
— Въ Ляпкахъ драка, избивают* душно проп*лъ положенные номер»; ор этотъ совйщаше решало сохрянить в ясе изменилось: рожь налила зерно
ский всправннкъ г. Жкеневъ назна
какую то д*вушкуI...
кестрь быль на урзвн* посредственно* ня будущШ ядъ, съ добявлеШемъ, что до размера
чается помощннкомъ саратовская нопшеничная,
овсы
работямн на яродскнхъ вемхяхъ в*Постовой сп*шнть яъ садъ, гд* н сти.
лицейместера.
из*
желтых*
превратилась
въ
ловить главная героя этого происше— f С. В. Брыкииъ. Вь Kiea* дяеть яродъ.
зеленые,
пшеница,
чечевица,
подсулф Штрафы. За несобхюден1е пра<
Б, X, Брандть напомннаеть, что въ
Безработные переходники. Съ ш* ств1я, который вскор* вырывается нзъ скончался 30-я (юня С. В. Брыкинъ,
нухь, картофель,— все оживилзст, поаилъ противъ заноса хохеры н чумы
район*,
где работы производились
внутри Poccin оштрафованы сх*дую- на мЪсяц* положение мелхихъ паро рукь полисмена, н тохько на Николь оперный яатре1ренеръ, схужившШ одно врестьянскимъ банкомъ, крестьяне жа правилось. Какой будетъ конечный
Щ1Я хвца: содержатель чайной Н. Я. ходчиков* стало еще безотраднее, ч*мъ ской ухяцк вновь попадаеть въ его время въ еярятово*казанской оперной ловались, что последней стремился про результат*— сказать до уборки нель
трупп* М. М. Бородая. Вь посвящен
Оглоблянъ на 50 р. иан арестъ, вг было весной. Н*тъ работы!—вот* об- объятья...
зя, и в* данное время можно гово
Дальше—участок*, протоколь и, на ном* С. В. Брыкнну некролог* «Kies. изводить эти работы главнымъ обра рить только об* урожя* ржи, которую
случа* неуплаты денегъ, на дв* вед* щ!й вопль волгаре». ВеякШ, к я 1 х ш
М.», между прочимь, сообщает*, что зом* на своихъ, банковских*, землях*, начали на песчиых* вемхяхъ жать.
ле; содержатель стоковой В. Д. Шу- по р. Воле* въ ковц! мая или въ на конецъ, камера.
Передъ судьей мальчнкь л*тъ 17-ти, оиь числился кязякомъ Равдорской ста а не на крестьянских* над*льиыхъ.
бввъ на 50 р., сохержатель чаШясй чал* isone въ прошлом* году, вид*лъ
Э я н понятно, говорит* гласный: Она даетъ урожай несомненно выше
ницы, и что это обстоятельство доволь
И. И. Полякокъ на 25 р. ихи арестъ на большое ожяилен18 буксирного даро- довольно жалкаго вида.
хотя соломой не такъ бу<
устройстяо
полезных* сооружений по- средняя,
— Абрамь Ихасовъ, ч*мъ занимае но тяжело отрязялось яя его кярьодну нех*хю; М. М. Тухаевъ ва 10 р., ходнаго дввженга. Ныа* незаметно
дет* богата.
вшпаетъ стоимость земель банка, ко
ер*.
дияжен1а.
Изр*дка
попа* тесь?
М. Н. Гудковъ на 10 р ., Г . Н. Хомя- этого
СЛ. ЕЛАНЬ. Въ прогимиазм. Вь
— Смазчикъ на пароход* фянлянд
Поел* я*скохькихъ удячиыхъ се- торый и учхетъ эхо обстоятельство при местяомь смЪшаиномъ учебном* зявековъ на 25 р. ихи арестъ на одну не- десся буксирный пароходъ «Мазута»
ихъ
лнквндащи.
зонояъ, карьера С. В. была прерва
д*лю; Б. С. Бат*ева на 25 руб. вхв или Нобеля, или Общества «Волга», ская Общества...
Гласный
считает* необходимымь ден!и сь будущая учебаая годя от
— За что избили Анну Комкову?
на при довольно кур«евныхъ обстояарестъ на одну нед*дю; зат*мъ А. А. Му ведущШ одну-дв*^ гигантскихъ разме
главное
внимаше
уделять работамь на крывается 6 й классь смешанная ти
— Я ее угощал*, истратнлъ два тельствахъ.
рашова за продажу мяса съ червами, ров* жех*вныя барки. Вохга пустынна
па. Прогимнав!я, особенно после npiБыла объявлена срсбяая мобнлнза- общественныхь землях*.
В. А. Б (ястратова за торговлю тухлой отъ буксирныхъ пароходов^. Неурожай рубля и даль рубль еще деньгами, а
Представитель
банк», оспаривая обретен!я ею правь, ваметно развива
рыбой, А. Я Цыганова за продажу во прошлая года хишяхъ Вохгу десятка, она отдавалась ндтн со мной. Я ее н щя. По закону казакъ обяванъ при
сараведливость
упрека,
указывает* на ется: вь минувшем* учебном* яду бы
мобилизации явиться вь сяой полк*
вючаго мяса на 25 р. каждая или а, можетъ-быть, и сотни михлЬяовъ толкнулъ ва ато...
произведенным
банкомъ
работы на ня- ло более 200 чел. учащихся.
— А ьа что же вы мальчика побе вь похномъ вооружили и съ лошадью.
Mexxie
аресту на одну нед*лю н наконецъ пудовъ хл*бныхъ грузов*.
С* 1-я 1юля вступили в* отправлеПолучив* приказъ, С. В. явился вь дельныхь земляхъ вь руднянской и Hie своих* обазаниостей члены пра
А. К. Мячурова на 150 р. или аресту вяад*лкцы буксирных* пароходов* на ди?
ершовской
воаостяхъ.
Кром*
того,
яПускай не я&шается не въ сяое свой аолкь, какъ надлежало, въ полна l i {2 м*сяца за продажу тухлой со ставали свои суда уже въ вагоны. И
влена от* «Общества по открытию и
номъ вооружеа!я, но безъ лошади. ворить он?, устройство ня банков- содержанию средне-учебаыхъ ваведенИ
бохьш1е пассажирские пароходы, гру д*дс!..
ловввы.
— Боли в* публичномь м*от* бьютъ Какъ онъ самъ разсказываль объ скихъ земляхъ полезныхъ сооружен^ въ сл. Елани». При переизбрали вь
ф Новея пшеница. Съ сохей, рае- зившее 25—30 тыс. пудовъ ххвба, хо
женщину,
то д*ло каждая порядочна- этом*, е я успокояло казачье началь не удорожаеть, а удешевляеть стои составь прявлен!я вошли npeanie чле
положенвыхъ кокруиъ Саратова, на м*- дить теперь Оезъ груза, особенно каммость этихъ земель, т. к. при продаже
я челов*ка заступиться га нее1—стро ство:
ствую баржу доставхенъ пробный снопъ cxie пароходы. (Р. В.).
ны: Дьачковь (председатель), Доворсвь,
— Ну, какой нзх вас*, цЪвца, ка учаотковъ изъ ихъ стоимости будетъ Кузнецов* н ЗеленскШ. Вновь пвбра— Къ улучшению судоходстке. Ия* го зам*чаехъ судья.
сшенвцы новаго урожая. Пшенвца от
По вызову судьи, появлаетса изъ зах*. Припишем* мы вас* куда-ни исключена какъ разь такая же сумма; иы ввямЁнъ выбывшахь—ветеринар
судоходства составлены
хвчается особенно
хорошей нахнв спектором»
ностью, кохооъ большой, тяжелый. Хо- проектъ и см*та работъ, неебходимыхъ сиид*техьокой комнаты модно од*тая будь в* канцелярию, и все будет* пре да ведь и самые то участки перейдут* ные врачи Антонов* и Нязарьевъ.
ВЬ КОВЦ* КОНЦОВЬ КЬ влядельцамь И8Ъ
красно.
т*ли было приступить къ еа уборк*, къ производству въ бхвжайшее время д*ясч sa-подростокъ.
ПЕТРО ЗСК1Й У. Перемещения сиятЬхъ
же крестьянь.
—
Грамотны?
Но
не
так*
посмотр*до
на
это
выс
но между стеблами попадаются еще яа гхавяыхъ водных* путяхъ бассейна
щоиииковъ.
Злобою дня въ Петровок*
Решено
просить
бянкъ
о
при
шее начальство, — наказной атаман*
— Н*тъ...
р. Волги вообще и у г. Саратова въ
зеленые, не всолв* со8р*вшз'е.
и
петровскомь
уезде схужитъ, между
н
я
т
на
себя
работъ
по
руднян
бвятополк*-Мирск1й.
— Что внаете по д*ху?
/
ф Зас*дян;е Думы. Какъ извест частности.
прочим*,
радь
аеремещенШ свяшенской,
лемешхинской
и
ершовской
воУлнд*в*
на
смотру
среди
казаков*
— Толкнул* разъ,„ Я шла сзади и
— Регистрами рдбочихъ. Студенту
но, яачальникомъ губерши разр*шено
никовь.
Нястоятехь
церкви вь селе
ня лошадяхъ одинокую п*шую фигуру, лостямь на своихъ и нядельныхь 8емназначить экстренное
зао*дан2е по Винокурову, входящему въ составь ме- не вид*ха, больше ничего...
Боброве:*
«за
плохое
состояше шко
ляхь,
— Да сзади то и могли только ва- наказной атамань срашаль въ арость,
разомотр*н1ю вопроса о чествованы дгцянскаго персонах» врачебао-питалы»
переведеиъ
вь
другой,
бедны!, при
СтяршЛ
таксаторь
Н
.
И
.
Сусъ
раскричался
и
тутъ-же
назначилъ
напамятн Отечественной войиы 1812 г. тельная пункта на Волг*, горучено д*ть, а не спереди!—подчеркивает*
ход*. Прихожяне недоумевают*: кь
спряшнвяетъ,
какъ
поступать
яъ
тйхь
каваые,—службу
рядовымь
кавакомъ
4
судья
нел*пое
показав
ie.
Экстренное зао*даш8 по этому вопро въ настоящее время собрать некото
случаяхъ, когда кь песчано-овражному мае по представленЕю епарх. совета о.
года.
— Съ Комкояой знакомы?
су и по другимъ назначено въ поне- рые данный о рабочих*, какъ судо
отделу обращаются съ просьбами о про Виноградовь быль награждень ками
Назначили
С.
В.
вь
Одессу,
вь
8-ой
— Знакомы•••
вых*, такъ и грузчиков*, съ ц*хыо выд*хьннкъ 9 1юня.
изводстве облесительиыхъ работъ еди лавкой, а вь 1юне, по заключев1ю токаз&чШ
аолкь.
Зд*оь
снова
лямка
сол
—
А
ч*мъ
она
зенимаетса?
ф Просьба полицеймейстера. Са- аснеша экономическая, семейная и
я-же епарх. совета, переводь съ податской службы я, какъ р*дкая радость, ноличные владельцы.
— Этого я не 8наю...
ратовсий полицеКмейстеръ обращается санитарная нхъ похожеша. Пока соянжеием*. Почему?
ЗемскШ
агрономъ
к
н
т
т
т
ъ
гово
— Знакомая, а не внаеге, ч*мъ за выступдеие вь воанномьсобрайн на кон
къ городской управ* съ таквмъ ваяв* обраны ск*д*Н1а о 1,000 рабочих*,

Ошшей агдм к

Титръ гГпижта.

изъ ш та.

Doваиециънвровыпсуде!.

Съ Волги.
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САРАТОВСКИ ВЬСТНИКЬ

обдщшая 9 р 50—9 р 75 к, отс*вная ]
Взяв! ив! сбережег1й сумм?, г жа Т. радость, которая была т§м» бол*е ис ОТО вс*Х ! слышишь ПОХВАЛЫ оргвви- довольно крупное состояв!», составленное 50—11 р, Съ мукой пшеничной ела
Й ?™
» " S
“ .o’S S Пшенвчяая крупичатся 10-75—13—50
отправилась вм*ст* с ! будущем! «му кренной, что случай доставил! жите М ,о Р« ,о » , н и , Ш .6 ,0 », особевяо
—от» представителей прессы я уча- я-ьтъ. Эго была старуха, становившаяся на перв&чъ 1 с. 8 р 50—11 р 25 к, пере*
жем!» иа Николаевскую улицу. 3|*сь дям! двойную npfaTHOcn:
И министра дзцезр*ли, а от» при стииксв» игр». На т*Х! и других»со- углу как й нибудь ойсавлениой улицы и второ* 8 р 25—9 р. с*рая 1 с. 7 р 10
уд . № 14 Бек! Бадаров! предло
заботливость пред*агавш*я д^тямь воздушные ш«.ры р 50 к, 2-й с. 5 р, 40—5 р 15 к, выбо
жил» иев*ст* подождать его, пока он! зрака податного инспектора освободи средоточен» ycaieaaaa
1
Если она замечала, что къ ней приближа 4 с. 5 р - 5 р 50 к, огруби вшэничныя
Х08ЯвВ!.
переговорит! в» правденш артели. лись.
етея какой нибудь эаегантно од-Ьшй госио- 66—70 к, 2 с. 60-62 к, ржаиыя круад
Теперь в» мкстечк* тодько и разго
Войдя передним» ходом», аферист»
Ккртяну игр» корреспондент! не данъ съ д-Ьгьма, старуха лоако стаускала 66—67 к, мел%)я 73—75 к, масло поде
прошел! на улицу черным! н Оевсд*д- вору, что о хорошем» обращении ^ми описывает», нбо дяя втого потребова всю связку шаровъ на воздухъ и, рыдая, нечное 4 р 90—5 р, коноплянное 5 р 7
разказывала, чтэ въ атихъ шарахъ находи 6 р, льняное 6 р 20 к, олифа льняиат 1
нистра иностранных! Д*Л!,
но сирыдся. (Св.)
лась бы ц*яая каигв. Олисываеть лишь лось
все ея состоян1е, что нутемъ этой 6 р 80 к. 2 с —в р 60 к.
— Совс*м! не страшный, даром! б*Г! на 5 000 метров!.
— Ммтрофашевскш базаръ. Багарг
торговли она поддерживала своихъ внучать
ВАСИЛЬКОВЪ, гродненской губ.
шля прошедъ при исключительно оа
что
министр!,—ахахт!
васидьковцы,
в
разбитаго
параличемъ
яужа.
Она
у
моля
Уже
з«ран*е
быю
изв*стно,
что
(Инцидентг при протдгь мини •
собою единоборство 1ла господяна и другвхъ собравшихся во- ленномъ настроен^. За землянику плат!
стра иностр. дгьлъ Сазонова). Корр. — правде, вто—министр» ОТ! иностран он! представит! Колема1нвяом!
(од- *ругъ нея прохокихъ помочь ей хотя бы 6 руб пудъ, но ея очень мало, вишня i
ных!
д*л».
Такой
магкЛ
и
в*жянвый.
08»?
можду
фкинок»
«Р. С.» передает», что в ! глухом» гонисколькими центами, чтобы она мопа се ходила по 4 руб, малина по 5 руб 20
Ц А РЩ Ы Н Ъ . «Не все мясляииця».
Русских! Д*Л! министры много страш- мим! из! троих» братьев» Колемайяе годня принести пищу своей семь*; что он* крыжовникъ зеленый 2 р., розовый 3 р
0. Тихомиров! СЛуЖЯЛЪ 3! ТрОИЦКОМ! «Голос! Москвы» сообщает!, что по родишк* Васильков* почему-то ожи
н*е н опаон*е!
нов», посветивших! себя спорту б*гв- будутъ д*лать завтра, это ей совершенно к..смородина черная по 3 р 40—60 к, кр
приход* 16 х*т! н еасяужилъ еа вто становившем! г. губернатора 18 илюдо- дали ревизора. Ревизор» не прйхад»,
а1я)
к французом» Буазеном». Им» неи1в*стжо, и, ж'Ьрн'Ье всего, вс* они бро ная по 3 р 30—40 ка алыча по 3 р 60
время любовь своих! врихожхнъ, что ровцев! заключены в ! тюрьму на 3 но волноваться воетакя пришлось, хо
въ воду. Руки прохожихъ сами дЪз- какъ зеленая, розовая, такъ ж крас!
уже приходилось встр*чатьоа раньше, сятся
тя и по другому поводу.
ли въ карманы, доставали кэшельки, въ пудъ, персики до 40—65 к сотня, cry#
доказывается между прочем! т*мъ, м*сяця, четверо яа 1 м*еяц*.
и тогда француз» эквзаяоя поб*дитв- н*сколько минутъ ловкая нищенка собира дешев*ютъ; ц*на на ижхъ упала до 14
что они коллективно ходатайствовали
Утром! 27-го мая по м*стечку ра ~ З й - г р д а щ е й .
дем!, но на тот! раз! финн» приго ла обильную дань съ добросердечныхъ дю бол*е лучппй сортъ 25 к, отборные с*
перед! епископом! Алекадекъ
об!
спространялась тревожная в*сть:
H ie 35 к, крупные 45 к сотня, картоф
дей.
товился
постоять за себя.
ГЕ^ИАШЯ (Священники и фельд
оставляши о. Тихомирова,
— 'Ьдвп!
60—75 к, пуаъ помидоры 4 р 20—50 к я
Картиза их! 64га еаотаяида пу
баклажаны 30 к десятокъ. Изъ Аткар<
Народ! высыпал! на улицу. Ви фебель). НрусскШ фельдфебель, воору- блику волноваться и напрягать все свое
прибыль вагожъ новой сж*жей вилко! |
Предназначен! К! переводу в ! село
жеяный
воинской
дасциплвной,
огром
дит»: иа тройк* р*8вых» дошаде!
капусты,
которую продавали вилками i •
внимаше.
Ковоссальиаго
роста,
атле
ВЕТ2РБУ
РГЪ
(Женихг
аферистъ).
священник! Никольской церкви о. Урмчится какой-то незнакомый господин! ная сила, и даже священникам! опас таческаго саожен!я француз! сразу
10 до 18 к за вилокъ, а сотнями по К I
бавскШ, ва то, что онъ «ие вел! мис- Сыскной полищей разыскивается *фе- в ! алегантьой пиджачной пар*, жел но забывать это.
сотня. Какъ новость, на рынк* появян I
Хл%бны8 рынки
с1оиерских! бес*дз», тогда кав! оба» ристъ Бек! Бадаров!, кавказск!й уро тых! ботинках! и св*тлой панам*.
По закону вс* оподченцы дважды помчался вперед», между т*м», как»
французская слива и ташкентская ды! I
О
тг
нашихъ
корреспондентов%.
Французская слжва продавалась сотаа [
еанность вести ети бес*ды была воз женец!, саец1аливирсва«ш1вс.з по части Побежали всд*д».
В ! ГОД! ДОЛЖНЫ ЯВЛЯТЬСЯ К ! ВОИНСКО мгяеаькИ, худой и смуглый фиилвнКиреановъ. Настроеи1е м*стжаго хл*бнаМУ начальнику, а двц», из!ятыя от» дец» лишь се*довад» еа ним» спо го рынка тихое. Привоаъ на базаръ xs*- по 1 р, десятками 12 к десяток*, ташке:
ложена еще еп. Гермогеномъ на насто обкрадыеанш яе**зт*. Жертв!, попавсхима дынямя торговали отъ 30 к шт) I
Тройка остановилась у под!*8да поч сдужбы—представлять об»ясвея!я и койно, расчетливо, чего-то выжидая,
шзхся Бек! Бвдарову, насчитывается
ятеля этой церкви о. К&вансззиго.
бовъ небольшой. Предложеж1е вагонами. и дороже, въ зависимости огъ величины I
немало. Познакомившись с ! акушер товой конторы, куда и вошел» «на удостов*реа1я. Четыре катодических! производя впечатл*в1а рьяной собаки Погода пасмурная и холодная. Погруака
Предложено искать себ* другой при кой Т,, аферист! назначил!
безъ очерещ. Рыночеыя ц^ны: рожь эко
день чальник»».
свящеаника в ! Эльзас* забыли вто гонящейся за крупным» з^*рем».
Fstfm m ap b
Толпа ва ним!. Став! в» очередь, сд*дать. Когда они, пропустив! срок!,
ход! и священнику собориаго храма свадьбы, но предварительно заявил!
Так» б*жали они иочти вс* 5000 номическая нат. 118—122 з, 86—90 к, бы
ли
сд*лки
по
86
к,
сборная
нат.
116—118
8
.
о. АлЬеву, на том! основяши, что ддя вев*ст*, что он! р*шил! вступить ар* влегяатныЯ господин» осведомился у вошди в ! казарму и объяснили фельд метроз», пока в» ковц* диставщи
II. 1 . к щ ж к т ы ж й ,
86—88 к, овесъ обыкновенный 81—83 к,
прихода собора якобы тяжело содер ТеЛЬЙМКОМ! в ! одну ИЗ! биржевых! чиновника:
M sBam eл*
фебелю, КТО ОНИ И 88Ч*М! пришли, су француз» не начал» ослабевать, Дви отборный 85—90 к, эхономическ1й 92—96 к,
— Н*ть ла писем! в» Ю^овцы?
жать четыре штате, н недовольство аютмрй. и ею? необховвко 3 300 mfi.
ровый фельдфебель приказа!! им» жен1а его пр!обр*лн грузность, лицо просо сбошое нат 126—130 з. 88—95 к,
Я. Горматтои.
красное на?. 130--134 в, 1 р
Тот» л*ниво отв*тил»:
стать во фронт», взять руки по швам! осбд*Д£*ло, пот» катился градом» со экономическое
—1 р 7 к, горохъ крупный *BiKTopiaw 1 р
— Сейчас! посмотрю.
и стая» распекать их! за то, что они, лба. Видно быдо, каких» усидШ сто 10 к—1 р 40 к, средней 95—1 р 20 к, че
Видя, что чяновник» не торопится, обращаясь к ! нему, ве взяди под» ко ит» ему подвигать вперед» свою мае чевица
О Т Д !Ъ Л Ъ С Л О Б О Д Ы П О К Р О В С К О Й ,
& ****% , .
новая крупная 1 р 15 к—1 р 40 к,
нен8в*стный спросила:
сивзую фигуру.
средняя 95 к—1 р 20 к, подсолнухъ грызо
Краска
зырек!.
Сов*щян'е о новомъ водясмъ пу'
— Воягрящеи'е ремгоровъ. Сего— Г** начакьнак! контооы?
Тогда маленький соперник» спокой- вой 1 р 15 к—1 р 50 к, межеумокъ 1 р 8 к
Священники,
бывппе
в
!
сутанах?,
^ "для во л о сь^ ^
тя, 4 {юля состоялось сов*щам!е во дня, 6 го шля, въ слободу возвращаетр 12 к, пшено толченое 1с. 1 р 55 к
Отв*та не посл*довадо. Тогда про
федьдфебедя Е0>словно не напрагвя сад», обогнал» —1
е ? н зъ ор ^ х о в а го эк ст р а к т » S p
—1 р 65 к, 2 с. 1 р 45 к—1 р 55 к, съ му
глав* в ! земекзм! начальником! Н. К. ся из! у*зда чиновник! министерства изошло н*что неописуемое. Господин! обид*дись и, обозвав»
Ьь окряшкваотъ оопооы быстро шЩ
Лисовским! о приспособлен^ р. Саванки внутренних! д*д! г. Баянусъ, который подошел» вплотную к» оконцу н громко груб!яном», ушли из» казармы и сей- j его я прошел» первым» через» черту, кой ржаной спокойное. Ржажая обыкновен
гононательно, опотря по жвлаи)Юу ^
ная 95—97 к, обойная 97—1 р 5 к, были
час»
же
вс*
четверо
написали
вм*ст*
обозначавшую
конец!
дистанцш.
Приз!
Щ агтк'Ьйшаго(Лклоруо. до пер».
к ! надобностям! судоходства для еа- обревизует! в ! слобод* общественны! пронвиес!:
*
чв%та. Гарамтйрабаи. бйэарвдн*. (Щ
сд*лки
по
9
Г
к—1
р,
обдириая
1
р
4—1
р
один! ив! самых! аажных! при
жадобу прямо корпусному командиру.
м*ны этим! новым! путем! мел*ющздо банк!. Сегодня-жв назначено экстрен15 к, отс*вная 1 р 15—1 р 20 к, с*яная
п.»фю.. ферд йшяьгвйС1 $
— Я —МИНИСТР! ИНОСТраНИЫХ! Д*Л!
вов!
олимсИских»
игр»,—остался
еа
Немедленно привлекли к» ота*ту
года от! года протока бухты.
1 р 20—1 р 25 к, крупа гречневая ядрица
Поста*. Дыра Югоiio-вмч.
нов 8£с*дан1е зеысвижъ начальников! Сазонов».
Нмпср. Всеросе.
вс*х! четверых! овещеиииков! за на ним». Неаоб*димый французск1й «б*- 1 р 45—1 р 50 к, отруби ржаныя 58—63
Есть проект!— вовстаиовить естест* при участЬа Бгянуса.
| Нель»ъ.и.Г
Эти слова произведи ошелсмлаю- рушение дисциплины, оскорбление на гун»» был» им» ра8в*нчан».
к., масло подсолнечное съ посудой 4 р 90
Ooaoi.!
венное течен1е р*ки Сазанки, которая — Бкржж. 5-го шля *ъ привогЬ было 15 щее впечатл*н1е. Начальник» конторы
И сд*лал! ею даже не самый вы- —5 р 20 к.
18 л*гь тому назад! перегорожена же- воаоьъ, подано 3 вагона; купшъ хлЪботор- мгновенно подскочил» с» м*ста. За чальника, подачу жалобы скопом» н
Тамбовъ.
Баблюдлется
спросъ
на
рожь
бунт». Военный суд» приговорил! каж- дающИся из» братьев» КолемаМне для м*стнаго употреблешя. Съ остальными
говецъ Ильикъ & вагонов*. Ц-Ьна перерода ним! повскакали xpyrie чиновники,
л*знодорожиой дамбо*.
даго из! них! К! шести м*сяцам! иов», ибо старш!й ие» них», как» хл*бам« тихое. Хл*ба въ пожя^ъ хороши,
—отъ
1
р
28
к
до
1
р
55
к
за
п,
русской
GoBinmi» р*шало уполномочить де*
Вытаиувшись во фронт», они отда однночнаго заключен^ на хл*б* н во- профэссюнал», зарабатывающей
въ благодаря прохладной погод*, рожь хотя
—отъ 1 р 5 к до 1 р 18 в в; рожь 71 к п.
путата третьей Гос. Думы А. И. Но На высок! е сорта б-Ьютурки сдбловъ не ли честь н пожелали «здрав(а его вы
и повалилась, но жалжвъ кдетъ нормально
Америк*
большга
деньги
своим»
искус
Д*.
викова участвовать на со**щанш чи было.
частью уже навила. Уборку ржи пред
сокопревосходительству».
ством», не им*д» правя участвовать и
Такой
суровый
арнговср»
во
славу
начать съ 12—15 1юдя Овесъ
нов! кавааскаго округа кутай сообще
Любопытные же васндьковцы рнну прусской дисциплины над» людьми, ни в» б*?*, предназначенном! для спорт полагаюсь
Остами выколосигся, ростъ его хорошШ.
н а назначенном! по атому вопросу
дись к ! дверям!, точно увидя льва когда ей не подвергавшимися наквза- сменов! любителей.
Проса растутъ также хорошо. Масляжи8—10 моля.
вн* кд*тки, давя и опрокидывав друг»- н!ю, вызвал» страшное вовмущеше во
стыхъ продуктовъ ростъ удовлетворитель
ВРАЧЪ
— Противъ скупщнковъ. Покровдруга.
ный. Ц*ны на существующ1я хл4ба бе*ъ сувсем» Эльзас*. Парйя центр» гото
сжш волостное и сельское уиравлен!»
щеетжениыхъ изм*иек!й. Пшеница русская
Л е т н е е
Эффект»
полуиялса
такой,
что
г.
вить
протеста.
(С*.).
нат. 127—130 в. продавцы 1 р 22—1 р 24 к,
на ocHosasiB приговора сеэьскаго схо V . Д» О Е Т Р О В С К П минаотру пришлось нисколько раз»
ШВЕЦ1Я.
(О
л
и
м
п
тстя
игры)
КорРАСПИСАН1Е П О Ъ ЗД О ВЪ
да постановили: в% течение трех! жке* Sejrsp**4 вивяи»)*,,
Американск(е нмщ!о. И въ Ссед. Щга- покуаатели 1 р 15—1 р 16 к, рожь эконоtoBM*». аршяи. просить публику:
реса. «У. Р.» сообщает*,
на иг : тахъ,
*
аа -(лрntf
юхлг, что
чхи им
страж* малшардерожъ, маого
—
JS9& 1 8 llvA ,Jew « •и-г.ДА.л,
*ъ нед*лю (поиед*льникх, четвергъ и 1—11ч,
т „ Elmsm. 8—11 ш. уя.
—
«Не
бевпокоиться».
рах»
среди
нацЦ
(По
местному
иремежв).
8&MSTS0
1ЫДЯ1И*
професс1онаюв,
ь
,
но
тамъ
и
эта
„професБиаркая
штщ.
нат.
88—90
з
85—89
к,
базарный
77—84
...
д
.
Квблар
с.
вив.
Т
ш
ш
воскресенье) воспретить торговцам! до
ci*^ значительно усовершенствована срав- к, отборный 82—86 коп, съ мукой тихое.
««bs, ряден» т тшчт Яжвт, хаяв е® Через» н*сколько мваут» буквально дись американцы.
1) С А Р А Т О В Ъ .
8 часов! утра скупать прввоввмые чштш.
ТяяяАюк М 4в.
4X47 все населеа1е м*стечка, от» мая» до
нительио съ Езропой, Отмечаются мужчи- Мука пшеничная манная 12 р 50 к, круп- J
Прибытш
Страна
д*довитых!
аики
оказалась
для продажи на базар! продукты,
ныу но не мало „знаменатостей^среди жеи- чатка (голубая) 12 р, первачъ (зеленая) I
велика, окружало коляску министра, современными Афинами.
Очевидно,
По*здъ
№
20
шзъ
Рязани въ 7;ч. 23 м. у\
К) р 25 к, 2 й (красный) 9 р, 3 й (желтый)
щивъ—нвщенонъ.
предоставив! ш% вто время право по
оглашаа вовдух» неистовыми прив*т- совершенио прав! был! Джэ» Лон Есть, зк&нр., совершенно особый типъ 7 р 50 к, 4 й (б*лы*) 6 р 25 к, мука ржа
« Л 12 изъ Рязани^^иъ 10 ч. 08 м>уч
Отъ
агента
П.
М.
Александрова.
купки только потребителям!. За не„ №2с. ивъ Москвы &ъ 5 ч. 13 м. дв
Скмъ ИЗВ*ЩаЮ СВОИХЪ Г Г. КЯ16ВТ0ВЪ ПО ствЁямз н кликами «ура».
дон!, списываа в ! своих» разсказах» мищенокъ. Эго—молодую м часто очень Ее- ная обыкновенная 95—i р 1 к, сбойная
исшя1 вн!в втого нрагала перекупщи страхованиям*,
„ 3110 изъ Ртищево иъ 8 ч. 43 м. уи
дурмены]»
ловушки.
Он*
являются
къ
ка
98—1
р
6
к,
обдирная
1
р
12—1
р
15
к,
что мною совм*стно съ Т.
Министр!, видимо, утомленный во внергш, хладнокров{е и здоровье аие кому-нибудь банкиру или дельцу въ кабж- пшено съ м*шкомъ 14 р 75—16 руб 25 к,
„ М 34 изъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. щ
ки будут! привлекаться къ ота*т- К. Давыдовымъ открыто въ слоб. Покровской
сторженным! вннмаа!ем7-, пытался от риканцев».
Отправлены^
нетъ, который ноч^и всегда расположеьъ отрубм мелк!я 62—70 к. Съ масло»ъ слабо.
СТввНИОСТИ. В ! 488Ы, К0ГД8 СКуЯЗ» ПРО главное
агентство взаимная
взоров! васильковцев!
Отличились, как! спортсмены, также рядомъ съ комнатой служащвхъ. Со слова Млело подсолнечное съ посудой 4 р 95— По*здъ М 1с. до Москвы иъ 1 ч. 23 &. д$
ДУКТОВ! торговцами воспрещается, бу страховаго Общества „ Р У С Ь * дохнуть ОТ!
ж М П ю Рязани иъ Tw.28м.ве
и хозаева игр! — шведы. Впрочем», ми на глазахъ ов* равскалываютъ какую- 5 р, с*мя льняное I р 95—2 р 5 к, горчица
дет! вывешиваться сигнальный ф*къ. и заключаешь рашаго рода страховавзя. под! с*нью ближайшей пекарни.
нибудь исторш и полуяаютъ отъ богатаго желтая 1 р 5С—1 р 70 к, бурая 2 р—2 р
,
№ 19 до Рязани j шъ 9 ч. 53 м. ве
как!
хозяева,
енн
отличились
особен
Но
диэломатическМ
ход»
г.
Сазоно
— Къ катастроф* иа кестемоль ИРИГЛАШАЕМЪ д*яте!ьныхъ агентовъ
чею»*ка коп^екъ нитьдесятъ. Тогда т т 25 к, подсолнтхъ эжономичесш! продавцы
ч № 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. уч В
но
блестяще,
неумна!
с»*хавшихся
со
ва
не
удался.
Десатки
людей
пссд*добудто для того, чтобы достать кошелеьъ, 1 р 35—1 р 65 к, покупателя 1 р 18—1 р.
номъ завод*. Пристав! слободы г. для городовъ и сеяенШ Новоузенскаго и
М i ю Ртищево въ 8 ч. 53 м. т Ж
Милешин! предложил! управляющему Никояаевсваго уЬздовъ. Обращаться лачно вали ва ним! в» пекарню, гд* стали вс*Х! концов! Mipa н по большей ча- дъвушжа приподеимаетъ юбку сперва иа 50 коп.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
■
и письменно.
вершокъ, дотомъ на jsa» наконецъ на три.
Козлов*. Настроеше съ хл*бами лучшее
костемольным! ваводомъ Н. К . Кучеря Ставлю въ известность, что агентотво отъ наблюдать, как» стараа еврейла-хро- етн уже видавших» виды опытных! ЗатЪмъ влр1 гъ ксаускаетъ грсмиш кри*ъ. Погода
Прибиты.
установилась ведреная. Состояша
вому немедленно огородить м*сто около страхов. О-ва „РусокШ Лойдъ“ мною остав дввщвца, гордаа р*дкостным! пос*ще- gl Ь з-trot t-r’-jBi иностранцев! свое! Банкиръ во кзб*жан1е скандала суетъ ей яслей хорошее. Со стороаы м4ствыхъ I Ио*»» й I в*‘ Уральска въ 7 ч. 13 м. п I
HieM!
министра,
старательно
выбирада
любезностью,
предупредительностью
и
®
? изъ Астрахани въ 3 ч, id м. щ
въ руку какую нибуль крупную ассмг- мельнаковъ наблюдается спросъ на рожь.
обвалившейся от*ны, so изб*ж*ше опас лено, а потому заключено страховашй отъ
»Лит. А. шъ Саратова въ1ч. 58 м. дщ
щ быстро
выталкввавтъ га Платятъ мельники за рожь 88—90 к. съ
ности от! ладьи*! шаго ея разрушеи1а. ■мена моего бывшему моему сотруднику «папу л*пши цукерки» (господину дуч- превосходной организацией празднике, нацш
н*ъ ^аратов» въ 8 ч. 53 м.
Шнтову Вас. Вас. запрещаю.
4263 ш1я кое факты).
м*шающей ксму бы то ян быдо за* дверь. Эта „девушки* въ самое ко овсомъ улучшилось. Овесъ отборный 83— j »
Между прочим», выяснилось, что ко
к, шведешй 87—90 к экономический 90!
Отправлены:
роткое время наживаютъ крупная состо
С
!
большими
усид!ями
г.
Сазонову
путаться,
растератьса,
препатствукще!
стемольный завод! самовольно завяль
—Э2 к, просо россевое 90—95 к, эконом*-! По*здъ Л 4 до Астрахани въ|2 ч. 33 м. дщ L
яв^.
всевозиошн)» перевнску на
»
6 до Уральска въ Уч.33м.ве> т
вс*хъ существующихъ маши- удалось выбраться из» об»ли1 (почти в08нвкЕ0вен1ю каких!- либо недоразуСпособъ довольно риехсианный, а вотъ ческое 95—1 р, пшено высокое («» 10 л.)
костями площадь около ра8яялявше1ся
Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. уг
нахъ. Квартира д!акояа Воробьева, вблизи буквально) восхищенных» васндьков- M*BiK и без порядков».
16 р 35—17 р. пшено 1 й с. 15 р 75—16 р
бол$е безопасный.
ст*ны.
Лмт Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. ха
Петропавловской царква,
3584. цзв!, бевудержио проявлявших» свою
Оджа ивъ нящвхъ сставвла поса* себя 25 к, 2-& с. 14—14 р 25 к, мука ржавая
С» к*М! вд*сь На рязговариваешь.—

Другой перевод!—настоятеля Тровцков церкви
въ гор. Петровок*
о.
Тихомирова въ
у*едъ—са*ланъ so
предложен!*)
прошерея
Виноградов», йричемъ в% церковно!
ШК05* Д0Л8ЯЫ бЫЛЯ 8ВЕИН»ТЬСЯ 0В6нодав*а1емъ де» священника—о. Ти
хомиров! я о. Залетаев’», второй сеягоеамвк! той же церкви и вять проToiepea Виноградова, Здйсь сараишка*
юти есди виноват! о. Тихомиров!, то
почему остахся в ! сторон* о. Задетл-

ИМ! прихожан!.
Так! ЛИ 8T0, однако,—ВИДНО ИЗ! того
что прихожане поднесли
о. Ал*еву
икону и адрес! по случаю его двадцатипятил*тней священнической д*<
ятельности.
Впрочем!, среди нвседешв Петров
ски сущаетвует!
ув*ренность, что
епископ! АлекЫй еум*ет! разобраться
во кс*Х! етих! обвинеи!ях! и сд*дает! им! бегпрнстрастную и сараведливую оц*ику.
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Выданную

ЗУБНОЙ в р а ч ъ
ггп?П А о л о и т .
двухэтаж
СТ
и ЕнПлА нН и ь и ч ь
кижтанцш Саратовской конторы за ный домъ съ подваломъ. Панкратьев С Е Р Г Е И о
№ 13-3 75 на одно м*сго галанте- ская между Вольской и Ильинской,
4376
7. Справка въ дгму.
4388
рейиаго товара прошу считать нед*1в о з о б н о в и л ъ п р i в м ъ.
ствительной. Агевть В. Бырдинъ. 4414

Ш

СОКОЛОВЪ

ОДЕКОЛОНЬ. ДУХИ

:и а б и не

ПРИИИМАЕТЪ
землем*рныя и чертежный работы,
состшв1 вн1е упрощенныхъ плановъ
хозяйства для л*соохраннт®льнмхъ комитетовъ, оц*аку и продажу л*са ш
>обм*ръ городскихъ усадебныхъ м*стъ.
Сов*ш по вс*мъ ееречисжемнымъ
д*дамъ.
Ежедневно съ 10 ч, дня до б ч. вечера.
Гп Саратову М. Сергеевская, межау
Иолицейск. ш Введен, ул., д. № 46—48
Н въ Коршуновой
20Й2

дивный запанъ
■

*

тш тш

i

Ц * н а ф лакона —
»
бол . >
—
•WWW*
е ^ е б н ы и

O f D U КАБИНЕТЪ
Г 1 |Ш 1 1 .1 .Ь П 1 ,

1

р. —

2

р.

50

к.
Е

I

3596 §

ОВРАЗЦОМ
0БУЧЕН1Е ПИСЬМУ и ИСПОЛ
НЕНА ВСЕВОЗИОШН ПЕРЕ
ПИСКИ на пишущ. наш. РеМКИГтойъ М М 7, 9 и 10, Конти
ненталь, Уидервудъ, Идеалъ,

Бол. Горная, кш а у Александровсхов
в СямбЕрсхой, 2-3 домъ отъ шпевв
Звгедь, донъ Кухаева.
§
Ш Бевбод*зн. лечен! в в удаденге зу- 9 съ видвымъ шрифт^мъ и друг, flt3
ДВОЙНОМУ АМЕРИ
в бов», искусств, вубы на каучук* ш УСОЕШРШЕН.
КАНОК. МёТСИДУ. Окончивш, курсъ
Н 80Л0Т*.
3
н
I рекоменд, на мъста или зд*сь ж<з
СовЪть, лечеи!в в удален1в >;ба 40 в.,
дается возможн. заработ. Учащемся
тI нломбы рмличя. натер, отъ 50 в.,
практика БЕЗПЛАТНО. Бол. Казачья
• (повтори. KOctmamiB не евлачввамтуЛе, меж. Вольск, и Ильинск., д. Тифев), еиуеетз. еубы етъ 76 в.
ловой J* 52, квар. 2, В. Ф. ТалдыЛ Пр1еаъ ежедневно отъ 8 час. утра до
кина.
ТТЗО
&
6 час. дня.
2681
Л ц о ц г» съ под®алэмъ сдается и
«• • • в а ш ф в »» в = ш ш в « а в в «« » а » 1 #1Ш10псв. иизъ, съ угла сухой, подвалъ для склада. Вид*ть и о ц*и*
узжать: уголъ Никольской и Часовежжой, въ Коммерческихъ номерахъ, у
Васил1я Григорьеаич а М у р а в ь е в а.
4^00
(К А 3 И И Щ,
сд&ется по случаю
А. С. Ломашкина и Б, Е. Быкова,
смерти арендатора, на
Сегодня бл$стящ$я R п п ц ч
борцовъ B.-CeprieecKoi ул., у Ильинской пло
спортъ-борьба
^ ааа|1 и м*стныхъ щади, въ дом* Михмрева № 84^ о ц*любителей организован. Черной Маской. в* узнать ня двор*, во фдргел*. 4398
Фамнлш борющихся обозначены при вход*
уч*т. гитивй1Ъ & ревъ сад*ь На открытой сцен* емнематографъ,
нетеруетъ, по вс*мъ
граждюзаый джвертйсмешъ изъ 30
пр. ср. 14, зав. саец матем. и слов.
АБОНСЪ: Въ субботу 7-го ш въ воскре Б.-Казачья, м. Камыш, и Ильин., д.
сенье 8то шля грандиозное гулянье съ 94 кв. 7, лжчн. 4-6 ч., сяр. Косолафейерверками и новые дебюты двухъ все* пова.
4392
м1рныхъ атракщоновъ: 1) Велосипед&стъ
P
a
n
iiD
U
M
iik
желаетъ
перем*н.
на воздух*, эквилибристъ Скертингъ (ан- ^СаДР1511Г11Г1 О м*сто въ эконом.
гличавинъ). 2) Придворный артистъ ТокШскаго королевокаго театра (японецъ) Тш - или жа дачу. Основ, зн. съ садоводст.
шимя. Яа дняхъ дебюты вновь приглашен- плодов, и огородн. Один., ср. л , имЪныхъ въ 1-й разъ въ гор. Саратов* новаго етъ аттестаты и лечя. реком., 12 л*тъ
практ. Адресъ въ к-p* „С. В.“ предъяв.
ансамбля (хоръ и капелла).
4401
Всл*дстш1в огромиыхъ приготовленШ къ квитанц. № 4401.
бенефисному вечеру днрек. А. С. Ломашкжна и А. Е. Быюва бенеф&съ переносится
на субботу 14-го шля.________
4436

Jlm ii садъ^БУФФЪ"

Опытный

УРАЛЬСНОЕ
ПРЕССОВАННОе
продажа вагонами н въ ровницу.

—

Продажа овса. — —

СКЛАДЪ

I), И, З е м л я ш е ш ,
Б. Сергеевская, уг. Шелковично!, свой
домъ, № 97, са м*ст* В. И. Каренанова. Телефонъ S053.
1248

Жнейка-сноповязалка
очень деш. продается Мавъ Еорнвкъ.
Полтавская пд,, д. 46 Горбушина. 4416

“1 ¥ 1 ¥ 1 ¥ р 1

! Л. Ан. Тюменева

Ф Л О РЕА Л Ь
гкГ' •С I У .

т0

С дается квартира

съ 15-го 1юля 6 кемжа^ъ. Царицын
ская ухища, меж ну Гимназической и
ПЫютской, л № 64.
4389

Ммергльнш
сиазочное
М А С Л О

Предается тысяча
двсятинъ звияи

еъ Бугульмяискомъ у*зд*, Самарской
губ., шъ ксторыхъ 250 досятнкъ л*са, остахьныя луга и глубок черноземъ. За подробностям® обращаться:
Городъ Бугульма, Самарской губерк,
поэтовуй ®щи«ъ № 5
4377
О Я Я М А пролягте*! 1 . Ильи»! ,

лучше в дешевле на ^клаяя^ъ В И U Д и Ш И бд Б«хметьев J6 18
Зыкова. Часовенная тднца, между 2. У г. Цыгане*, и Вольск. № 52
особя* въ саду 5 комн. и кв, 7 комн., Вольской Ильижской Телеф. 380. 51 Uup. Верх. бае. маг. Н-ковъ М,
ц, 55 р. каждая. Н*мец., м. Вольск и
И. Б зброеа.
4303
Ильрв., ж. № вО. Йорояцака.
4419

2 квартиры

По случаю большого

Продается мельница, и зг о т о в л е ш я в с е в о з 
нефтятой двигатель 50 салъ, ^мбаръ,
3 камня со вс*ми принадлежностям®, м ож ном мебели цЪны
на ходу, ръ с е л * В я з о в к * ,
сам ыя
Вольскаго у*«да.
4418 н а з н а ч а ю
а ю т с я квартиры 10 и 5 ком.
деш ев ыя
С дКомнаты
3, 2,1 Гимназичесха#,

Tion
№60.
О й ст. Саратовъ пасс. 9-го шля
сего года въ 10 ч. 30 м. утра
по м*стному времени нлзначажа въ
продажу невостребованная получателемъ отлр»вка Одесса порть—Оаратовъ № 15701—одна бочка сельди со
лен. дун&йс^я, ж*съ 4 д. 4 ф. 4423

въ мастерской С. В. Хвереетухввв.
Уг. Вельской и Грошовой,
1535

I

ыс

о н о й

ц %н о и

ПОКУПАЮ

ювмчуп, бркяд1азпн, платину, юлово,
серебро, билета вс*хъ лонбардовъ
Покупаю добросовестной ц!ио£. HiПри ст Нетоузеискъ p.-у. ж д мяпжм _
ВШ51Й$ Г А
ins&, M&rasiBi Ю101Ю Щ ® * ь А .
тш
Мрмбяжвкаго. Телеф- 856.

ПРОДАЕТСЯ

домъ, съ тремя амбарами для соншберезовыя, дубовня,
хн хл*ба н другими оддвореыми
оостро£к.,быв. Эмвхъ Д. И. О ц*н* дрова сосновая, ольховня
узнать зъ г, Повоувенед*, у бр.
и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
Фянаевыхъ и въ Ократов*, на
у
Казамс&аго
моста, на пристани
Александровск. ул. въ магазин*
М. И, Сабриной.
4430

Н. С. Потолокова,

С дается

бывш. Р*пина, тел. 933.

неболвшая езартира, Б. Костризная, 56.
4433

П Р О Д А Ж А

фабр. Шредеръ
недорого про
дается. Москов
ская ул. д. Его
рова 82. «Тртхоквя Артель». 4443
45 руб., 2
д0 р#

камжя съ дост. къ м*сту работъ, к?меяь жм*ется всегда въ наличности.
Справка и заказы: Саратовъ, Мал.Сериевск., уг. Севржной, у С. Н. По
толокова, соб. домъ, тел, 1062. 3882
рдается квяртнра 7 комнатъ верхъ,
32 ^уб. Аинч- и со вс*ми удобствами, ванной, саковская 3,~отъ Никольской, домъ Са дикт, фонтанъ. Панкратьевская ул*вельева.
4420 ца, между Вольской и Ильинской, д.
№ 9 Ляшховской.
4380

Студентъ-филологь.

Сдаются комнаты

Продаю тся

ТИЕ10ГРАФ1Я

1

_.г___,

ид^А a

a j L aU

Въ г. Вольскъ

Векселя,

El
Pj

ШАНИЮI роалеЛ

с

U

разжыхъ цв*товъ для ш жжъ, ца*т-!
П Е Р Е В Е Д Е Н А
f “ уголъ Московской и Прштской
товыя трубы для кажалшззщи разныхъ »
юмъ rnadta Ивсгвхьпокй
ns3M*Dcib. Полтавская площадь,
У1-» въ домъ гРаф* иесс0хьроде.
разм*рсвъ.
площадь. ж.
1К 4*. Горбущяиа,
ЗЯ 6 Исполняются всевсзможяыя тя
продается домъ деревянный, двух
этажный, жъ центр* города, въ сухой
и высокой м*стжос?и, на ул. Льва
Толстого, № 104, съ хорошкмъ садомъ.
Л*томъ можетъ зам*нить дачу. 4 25
невлиятельные листы
и др. долговые доку
менты пбкулзю, а также иски по
ув*чЕЫ*ъ, жел*8нодорожж. ж др. д*ламъ, Б. Серйевская ул., д № 52, кв.
4, парадный ходъ съ улмцы, 3 й д.
отъ Баб|шкаи. взв. Ежедневно отъ
4 до 7 ч. в. Т ^ ф . №12-10.
4211

о(

ДЛЯДАЧЪ

отъ 5 р. и продается недорого хоро
шев шанижо. Уголъ Вольской а Гро
Телефп»ъ № 5-06.
3852 шовой,
т БОБЫЛЕВА. 3716
НМ нМ П ^Н Ъь
(^ерсснсмей гуЬврк1и/. Жзьекал Акушерско• Ц П S l U / m t O Р у Феаьдшерская школа при городской больниц*.
Прошешя подаются на имя директора школы, не позжэ
— 15 августа, съ прж
ложэи!емъ. I) Свид*т. объ окончаши не мен*е 4 хъ классовъ нравительствеикыхъ женскихъ гимн&зШ или равнопр|»вныхъ учебмьиъ з&ведешй, а
также свид. на зваза1е домршвихъ и сельскихъ учательницъ. 2) Метрическаго сви**тельства. 3) Свид*т. о привитШ оспы.
Св)вд*т. о ссстоянш здо
ровья. 5) Свид*т. о пелатйческой благонадежности 6^ 37 р 50 к за право
учешя въ первомъ полугод1и. Возрасгъ 17—40 л*хъ. Дла лицъ дудейскаго
1 ’%роиспов*днн1я 1С°!о норме,
4440

Г

Вышелъ № 3 й журнала

А *

М’
БСТОпродается

0. В, ЛебедеескШ.

Вдетые шарфы

ПОСРЕДНИК!»

Б У К Е Т Ы

ШКОЛА

8.8BlCUIlIi

Самовары вввыхъ ( n t i n n

Ремингтонъ, Контижентадь. Ундервудъ, Мерцедесъ № 2 и 3, Гаммондъ
и друпя (съ видн. шр.)
рядомъ съ Католич. церк.
Пе усовершен. апериканскему cutnoюу Ю-ти пальцевому методу съ про*
хож£,ешемъ кратк. (курса коммерче
ской корреспонденции. Окошчившимъ
выдается свидетельство и рекомен
дуются на м*ста.
продаются граммоф. ш па
тефоны только въ магазин*
(L

* первоки&бея- „
Столовая посуда, мельх1оровое серебро, под
носы, ножж, ЛАМПЫ, вещи для подарков*
эмалированная, посуда, домашн!я хозяйством#
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р*зкм
стекла. Высылка товар, налож. плат, ма дублкк.

На выгодпыхъ уолов1л2»

Ум%ренныя Ц Ъ Н Ы безъ аапроса
50 БЪ МАГАЗИН®

ЗУТчЕЯЙ безплатно.
Пр*1емъ всевозможной

ПЕРЕПИСКИ

РЯБВА

„Герм н ш

4-го курса гот. и репет. шо вс. пред.
Московок, ул. 4-й д. отъ Александр
нннвак!ю родителей. У ч и т е л ь
средже-учебн. з&мед. Царицынская, д.
г. уч. готов, къ экзам., переэкз. на рус. и н^мец. языкахъ, исподнен1е Л 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.
Тггъ-жв ионт.ра торг.клв Я О Ш М У
R. И Лобажовъ.
№
4438
груп. и отд. въ 4-хъ жлас. уч. скор, v аккурат. Плата доетувваа.
ЦЪНЫ САМЫЙ ДЕШЕВЫЯ.
въ Художеетвенномъ театр*. Обра<
сд&шса ОД:*косому еъ н по предм. среди -учеб. зав. Уголъ Ильинская ул., уг. Московской, донъ Принимаются въ починку граммофош*
и Жел*8нод.- 3-е учищаться номера Тюрина. Шмецкая
7122
и патефоны.
Осиповой, № 55—57.
4444
мебаякю Ц, 10 р. Ч©- Михайловской
улица,
4404
лмще. 8—11, 2—5,
4386
боксъ, т т т т м, И кш ш т. и Бямыш.
4425
желтый № 190 т . 3,
и
куцый, морд» ч?раая, доставившему
С дается
возваграждеж1е Ф. К. Куклинск1й
Н*м. ул. колбасная
44G6 постоялый дворъ. Царицынская, ме
жду польской и Алексан1р„ домъ №
Семь извещаю многоуважавмнхъ гг. покупателей, ЧТО СЪ
114, номера &летова. _____ 4435
МоледоЁ челегЬкъ
5-ГО !шля с. г. магазинъ ПЕРЕВО Д И ТСЯ въ заново отре
ищу м*ото; им*ю технически познамонтированное помЬщеше въ д. Торгово-Промышлвннзго
шя, зиакомъ съ чертежными работа
САРАТОВЪ, Шмецкая ул., домъ Мушкальнаго училища. Телефонъ № 2-32.
ми, Окончилъ четырехъ-л*тше техни- въарод&жу размыхъсортовъ уксусъ
банка, Театральная площадь.
4407
ческш курсы. Професс1я—токарь, жа оптомъ ® вр?даицу, ц*ны вн* конкуррежщЕ.
Царшцынск.
ул
.5
между
Воль
все им*ю соотв*тствующш удос^ов*р s иагазвнъ n a a n OTfllaEulit въ БаратавЪ не i i t n .
решя. Адресъ: Князевст мастерскзя, ской я Алексамдр, д. № 114, телеф.
*
.........
4434
телефонъ М 286.
44 7 № 10—96 В. У. Кдетовъ.

в

И З В Ъ Щ Е Ш Е

Щенокъ пропалъ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

складъ

отъ магазина муженихъ и дамснихъ шляпъ
А .

Л л е к Е а н д р ъ Б ай . г

Поступилъ

Полное оборудован1е электрическ. освЫцешя.

дод од епдаЯ р т й т * "»

ш ттш

№О щ т т ж т $ М ш т ш *

н

д<

н
п

пографсюя работы.

готовитъ къ осеннимъ экзгм. во вс*
средн. учебж. завед. Подготов. на на
В
- S » О ? Ы
.
ЗЕМ Л ЕМ Ш Ш
К3
род. учат., аатак. учен, и аттест зр*лости. Ад. въ к-p* „С. В 4.
4315 РАБОТЫ всяхаго рода прннннаетъ Содержание: Изъ CKasasift у Сеиибратскаго кургана. Мих. Пришвина. То,
чего не было. Романъ. В. Ропнпша. Изтор1я Аквмова зцашя. В. Вмнничежлемл е н * р ъ
ко, Дорогины. Пьеса Н. Тренева. Т*ни эабытмхъ предковъ. М. Коцюбикск&го Пов*сть о дняхъ моей жизни. Ив. Вольиаго. Скоро-ли остыиетъ ж
2148 оледен*етъ наша аемл*? Н. А. Морозова. Быть или не быть общин* въ
140 и 270 квакрати. саж., вь центр* Мал.-Ка*ачья, 19.
Росс1й? К. Качоровскаго, Жанъ-Жа«ъ. Ру^со и его общественио-политжчетрамваевъ, ц*иа 20 р. с^жоньсъразск!я жозр*шя. Вен Маркова. Эзолющя муницизальнаго строя на Запад*.
срочко!. Подробности узнать: уголъ
Гр. Шрейдера. Къ вопросу о рабочей программ*. С. Зака. Этика и поли
уокровокой а Ш)1 1 це!ской, шт\ж
тика: Моральный идеализмъ безъ идеала, Виктора Чернова, Свое и чужое:
трамвая, отъ Баряе®^.
4375 и косымки ручной работы, собствен старатели отъ чина духов&аго. С. Мстиедаюваго. Текущ»я жизнь. Библ1огн ая производства, им*ютея въ боль
раф!я. Книжныя новости.
шомъ выбор*. Продаются пуховые
№
1
и
2
разосланы
подаисчикамъ
и находятся въ продаж^ въ кн. магазин.
платки и принимаются въ чистку у
Въ № 1 ж 2 напеч.: Рождеше челов*ка. М Горькаго, Веселый дворъ.
И1И посредница требуются, ВМ4ющ1е Е. П. С&м&ркиком, Михайловой., меж.
Д °Р°швС «накоыство. Гл. почт, конто- Царевской и Камышинской, собсз» Ия. Бунина. Около моря. серг*ева-Ценскаго, То, чего не было. Ропшина.
д0 востребован, предъявителю домъ № 79 й.
3241 Статьи: Лункевича, Чернова, Черненкова, Ракитыякова, Лагарделя, Шрей
дера, В*чева, Мстиславскаго, Качоровскаго м др.
почтож. квит. № 655.
4313
¥слов1я подписки, съ апр*ля до конца года 8 руб.; н% 6 м*с. 5 руб.;
Сост. къ в$д$шя
на 3 м*с. 3 р. отдельная книжка 1 р. За границу на т* же сроки 11 р.,
Минмшера Торг* и Про^ышлен.
6 р. 50 к , 3 р. 75 коп.
учре» 1 . Д. Глыбиной
Подписи* принимается: Бъ С.-Петербург*—въ контор* журнала, Косой
в*нчальные, поздравитель
пер,
11, уг. Соляного.—Телефонъ 193-27.—Въ Москв*-- въ контор* Н. Н.
ные ивъ ро8ъ.
ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ
Печковской (Петровсия ланш), а также во вс*хъ почтовыхъ учреждем1яхъ
Рсос1и по ц*н* редакщи бе»ъ доплаты за пересылку денегъ.—Въ Москв*
Л|?шш н8Д*л1я изъ жавыхъ
складъ журнала—книжн. магазинъ „Наука44 Б. Никитская.
ЦЗ*Т01Ъ.
Издательница С, А . Иваннина- Писарева.
Т006
систем&тнческ&ге обучен!я письму
Редактор®»
П. П . Инфантьевъ.__________________________ Б.—1
МАГАЗИНЪ

па пишущвхъ машнах®

бутоваго и мостового

3 квартиры

С туд ен тъ

I

высш. женск.
рлушательннца СПБ. вз
w курс, готов, къ
къэкзам.
1 переэк®ам.
экзам. и
знаетъ француяск. и н*мецк. языки, уголъ Московской и Ильижск., № 9^
____
4045
Малая Свриевсмя, д. 68. хв 1. 4384 иа верху.
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