/ Tr

(Нетвыа i f u u i i h врвиииаютеа. Виере» к м п 23 ess. u
«року петита; as B, 4 л т. д. мо T я. Годом, вольа. овебеЖ уетунквв
9% ел. R h h m iiI подтока нринии. у И. М. В*лильцова в*
et.i.Siesle конторы: Вааарная площадь, д. * . в. Самойлова п Ба«аиАй—у, Кшрнооеяа. Въ Атнарset- у Миловидова Въ еел* Дергачахь—Дворянская, у Мкн*вва. Въ г.Сердобск!—у #. М. Семенов*.
Въ КамывшК, 8емохая Управа—у А. А. Щипаника. Въ Баяаае«%,
Гор. Упр.—уз В. В. Иванова. Въ Вольем^ въ тинограф!н И. А. Гусева.
За перекину адреса ииогороднЬ ш ш » 8» кем.
й Ш Ъ тж м т о н лица, фнраъ м учрежд., живущ. млн яшШш.
свои глав. кош?, или правя, ва границ, а повеем, въ P ocoIm, аа иоключ.
”
”
" МбВ| Самар» Сара?, м Уральск., прям
губ.: Нижегород.,
Каган.,
Сниби*.,
ока. въ центр, кон*, объявл. Т. 1
Д. 1 . 8. Мезцжь м К-о, Москва,
Мае
____
B i e w e s a я въ »его
i W ЪГЯД.ВДБ.*
Вв. Л
НУ^ив
д*л.: Петербурге,
Пе
явцх., л,д. VСытова
отд*л.:
Морская,
П , Варяаи
враковоксе яредмйот., $1. Ш в-аъ 8 на. Биржа.

В
а

П О Д П Е С Н 1 &
за

Два гвре£«анкъ яедвмчвнееъз
На в м. 3 р. 50 к,
IX м. • р. “ ■ *.

: !* : * : si :
»
? » •»*■*»
ы ® » 4 * §§ ж

: 5: Us:

ц й н а:

На 12 м. 7 р. - к. I На в и.
. 11 . 1 , й .
. S .
в „ 10

6 „ §о

ШШЫ
4 р. - а
8 . SQ ,
8, 2 . 80
2 я -

и JL а
» •» м
4 ш -**•
Реяава1н еткрыта"для личныхъ объяснен!! ежедневно (ipoat враадн. дне!) етъ 12 де 2 ч. д.
Рукопнсн, доставленный въ редакц!», должны бшь написаны четко на одной стороя* листа м снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакц»м).
Неодобрении къ печати мелк!я рукописи не волвращаютоя.

Дявесь моиторы * и родаиц»и; Саратов*, немецкая ул., домъ Оио»орго.
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№ 153.
14-ГО i l l
1912 года.

82071 dВъ
ЗУБО-лечебномъ
ка6инет% [ вали бы д*лу устойчивость и проч
d d
# D y- ii^ e u ifV fflb паимл

1. С,fpirdpunl КАЦИАНЪ

ность. Административный

же над-

Дмрекц1я Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова,
3568
зоръ, освобэлсденвыВ отъ необхо*
Т Е А Т Р Ъ К0НЕД1Я.
Антреприза Л. К. Леонидова.
желааощЬа принять участ!е 16 iaoaa въ чествовавi« ciapmaro аетерииариаго
д и ы о сти считаться
съ правовыми
врячя губеряскаго эемотаа Ф . А. Баре io ta по мучаю двадцатнпятилетняго Въ субботу 14-го 1юля беиефисъ артястки С.П.В. Малаго театра Б. И. Токаржезичъ
норками,
дЬлаетъ
предар1япе въ
юбилея его деятельности, приглашаются, въ вицу болезни юбиляра, иапрабельиыхъ, по случаю ремонта квар
Сшвц. €«я %8ии мвврвчми., свфавк«ъ: npieiRb
тиры, временно прекращен!
вл яп прив4 тст11я председателю губернсео! вемохо! уаравы, дхя передачи
Немецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарха |в«сшей степени шаткимъ и рискоБпим тгю
атю жицъ, им^ющахъ садовые абонементы: Дярекц!* театра яредоставляем
#
е й w
таковыхъ по на8наче«пю,
ванннмь. Организованное
дЬло,
j UfieMai в—
ъ т* J1* ж э—-в ч*
м*ста въ зрительный *ажъ ва половинную стоимость бмлета.
4586
3. м. пведсЬдатвля у травы М М. Гальб^ргг
Примтъчан1е: Абонемеяты предварительно должны быть оплачиваемы въ казс* сада. Ц*ны
.2 — 3. Bo«ipi© lb8 9 11 I. ft,
потребовавшее большихъ затрать,
Н* Ж т& тш . l i . I. Ж )твш «
мъстамъ отъ 21 к до 1р. Лаца,взявш!я билеты въ театръ, sa входъ въ садъ неплататъ.1
делается и^рушвоб случайныхъ об*
АНОНСЪ: Въ вос!сресенье 22-го зголя банафиеъ Л К. Леонидова.
стоятельствъ, и его существоваше
_________________
УправкюгцШ П Ф. Мартыновъ.
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Д-ръD. С.

очень часто находится въ полной
зависимости оть доброй воли мЪстбывшШ асснстентъ профессора
—
«#.—
ныхъ агентовь власти. Система
Н Е И С С Е Р А
Тояофонъ № 196.
штрафовъ, навладываемыхъ вн* за
Спец1ально СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРЙЧЕУголь Вольской и Немецкой улнцъ.
объявляетъ, что ею на 16 е шля, въ 12 час. дня, назначены торги,
СК1Я,
К0ЖКЫЯ
(сыпныя
и
болезни
висимости отъ судебныхъ установ2 персоны входятъ
волосъ), И0ЧЕП0Л0ВЫЯ (вс* нов. ме
на ремонта и приспособлена главнаго здашя, занимаемаго 7-нъ см'Ь- Д
Е Ш
О
Б Е А
во едяому билету, тоды изсл*д. и лечен., освЪщеме ка
леаШ, въ очевь воротв1й срокъ
I I тяп н и кан авы
уплатавъ благотворительный сборъ съ каждой персоны отдельно.
шаннымъ училвщемъ, на м4сте бывш. Архангельснаго, ва пристрой
пала и пузыря электрич., микроскопич.
высасываетъ жизненные соки газе
иа nenaiaHie
изсл*дв мочи и выделен) и ПОЛОВ.
Только 2 дня: суббота 14 и воскресенье 15 1юля 1912 года,
ку деревяннаго флигеля дня бактерюлогичесваго кабинета на городты, разоряв гъ предпринимателей и
РАЗ&ТР. Катетеризация иочаточннновая замечательная драма въ 2 хъ чаотахъ
Отчетовъ. См*тъ. Докладовъ. Бланокъ.
свомъ свалочномъ двор* и на приспособлена поя'Ьщешя для караульковъ. Спец. леч. лучами Рентгена
Писемъ. Поздравительныхъ и визитлишаетъ заработка сотенъ людей...
■ кварцевымъ cttTOMb бол*зн. кожи
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
щвковъ городсвихъ дровъ подъ Красвынъ Крестомъ, всего работъ на
) Г Е Р О Й ( ------м волоз. Токи высэкаго напряжешя
Необходимость поправки въ соз
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
сунву до 8000 рублей.
4571 Съ натуры.—Гпортъ на конькахъ. ф Комическая.—Максъ Лкндеръ и собака. Сверхъ
(Д’Арсонваля). Вс* виды электричест
работъ
по
умеиьшеииымъ
ц*намъ.
давшемуся
положенш чувствова
программы: Съ натуры—Кохинхину + Бытовая.-—Тайн! сестры____________________
ва, внбрац, и пнеумо массажъ. Пр1емъ
лась
уже
давно
и на протяжеша
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5,
Исполнеше скорое и аккуратное.
ГРАНДЮЗНЫИ
«586
Т Г в й к к А Г I
П Ж \ш
по восхр. дн. только 10—12. Грошовая
шестя л4тъ со времени вздан1я
ул., Н 45, д, Тихомирова, м. Вольской
ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
Мякайяозск&я, шр. Гохгофм
Выписаны новМппе шрифта и
временныхъ правилъ д’Ьились по
и Ильин. Телеф. 1025.
4639
Программа ка 14-е 1юля.
VEDameeia.
пытки къ созданш бсл'Ье прочЖизнь и смерть алкоголика—потряс, драма, ф Путешеств!е на звезды—фантаз1я. ф |
ныхъ услов:й еуществовашя дня
Докторъ
Иногородню съ заказами благоРождественскШ подарокъ—очень интересн. ф Модель поезда на гору Пипейта—натура
= С 0 СКИДНОИ 2 0 1 . =
волятъ
обращаться
письменно
t
печати. При Столыпин*, когда ра
ф Освобожден1е изъ монастыря—сильная драма, ф Музыка маршъ—феер1я въ краск.
[въ
контору
«Саратовскаго
Вйстф
Странствующей
нищШ—мелодрама.
4
Сплавъ
i
t
с
а
въ
Шаецш—натура
въ
краскахъ.
ботала вомийя Кобево, вопросъ
ПА.РТШ ЧУЛОКЪ, НОСКОВЪ и ПОЛОТНО въ ОСТАТКАХЪ
ф Максъ ошибся этажомъ—очень комическая. ♦ Преступлен1е подъ сн*гомъ—сильная
ннна».
ставился еще на чисто юридиче
баец.
■очоноловыя,
веиервч.
(свф.)
драма,
ф
Эхскурс!я
черезъ
французскую
колошю—
натура
ф
Максъ
слишкомъ
нераз----- — СО СКИДКОЙ ДО 35°/о.
внтъ -комическая.
вожвыя. 8локтролочов1о.
скую почву. Признавалось, что пе
0[р1шт@кая, уг. Арнявсхой, д. Рясехкиа,
чать должна подлежать исключи
* *
* 29. От» о— 12 и 4— 8. Жеиш. 1— 4
*
Но съ
(Изъ об4асти „нсторическихъ" анекдотовъ). тельно судебному надзору.
Немецкая улиц», домъ Эрфуртъ 719. Телефоиъ 6 -28.
97
Жэну маршала Абре, несмотоя на ея уенлешенъ реакцш и развииемъ
ДаВТРВЪ Б-ТАУБМАНЪ утрвровгнзую набожность, знали 31 6oib- м'Ьстнаго, такъ сказать, законода
g
шую хюбитальнвцу вина.
—— -) Программа на 14 и 15 1юля. (— —
Въ одномъ дом*, куда она была пригла тельства въ вид* обязательныхъ
Снфлисъ, венернч., мочепоюв., по- ^
шена об*дать, за столомъ цод%лж въ чжолЬ постанозленШ, вопросъ о законо
левое безснл1е. Лечен1е сяняиъ св*- 2
Картина художественной серш въ 2-хъ частяхъ;
прочех% винъ шустовск!й ксньякъ.
томъ бол*зней кожи, прищей, ля- ^
Р у с с к о - Д s ia T C H iif Б а н и п ь ,
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра»
— Да га* же ты дэсталъ т?к :е вин ? — дательном ь урегулирования положеХ С о Ф о р зся и э ъ
я г з г з г ъ
ц!он. массаж, я горячимъ воздухомъ S спросила она слугу, удивляясь вкусу и аро н1я печати начянаеть отодвигаться,
Складочный напнтялъ 35.000000 р , сполна оплаченный.
драма, разыгранная на фон* видовъ на Неаполитанскомъ залив*.
геммороя, бол*зии предстательн. же
мату коньяха.
Нрдвлен1е въ СгПетербург%.
Комед1я съ уч. знаменитаго комика Похсона: Понсонъ врагь аззрта Съ натуры: Образ
лезы. Осв*щен. электрич. канала а т
— Въ буфет*, сударыня,- наивно отв*- пока совершенно не снимается съ
цовая хл%бзпахарня. Коническая Ну и дороговизна. Комачэская Пожизненная рента.
СостояHie счетовъ по 30 апреля 1912 года.
4578
пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 я 4—8,
чалъ ТоТъ.
очереди.
женщянъ отъ 3—4.
Черезъ н*сколько времени, глядись въ
Управляющей Н. Назаровъ.
А К Т И В V
Въ настоящее время онъ снова
Царицынская, уг. Больск., д. Малы
томъ жэ дом* въ зеркало н зам*чая, что
шева, ходъ съ Царицын. 2239
Касса и текущ1о счета
— Руб. 2495884^ 02
носъ ея черезчуръ красенъ, она спросила поставленъ на очередь. Едва дн,
Учетъ — - — — —
137953977 5t
вслухъ сама Сдбя:
конечно, будупцй завонопроектъ,
Заграничные переводы, иностранн. деньги и тамож. купоны
2728481 44
— Да гд* же я взяла такой носъ?
Н%мецкая
ул.
Ссуды съ обезпечешемъ —
— — — — — — — — 169056074 15
гдечебный
*— Въ буфет*,—возразилъ одинъ сстро- если онъ снова ве будетъ снятъ
Ценный бумаги, првнадлеж8Щ1Я BaiK)*j
—- — — — 328558U 85
словъ, который ус!ыхалъ ее.
4452
) Программа на 14 1юля. (---съ очереди, воплотить въ себ*
Товары, пранадл. Банку
— —— — — — —
654-8) 63
кабинетъ
Въ
виду
громадного
yonixa
топко
два
дня
брдеть
показываться
картина
Корреспонденты
— —
——— — — — — — — 153071944 40
принц ш ъ, провозглашенный овтябрПрихожане
Счетъ Правлешя съ 0/д$лешями
— — — — — — 51074919 71
БИЧЪ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ—драма въ t o част-хъ
скимъ актомъ.
Правтива Думы
Р асходы
— — — —
— —— — — — — —
2921846 99
Недвижимое имущество — — —
—_ _ _ _ _ _ _
9773488 43
подтвердила
тотъ
фактъ,
что зако
ДОЛЯ
СИРОТЫ—драна.
Виды
города
Троу—натура.
Шгаиы
ГяуОбзаведете и устройств э — —
4383^7 96
сего.
15*го
1юля,
поел*
поздней
об*даи,
Переходники суммы
— — —
— — — — —
3728962 81
нодательства
того
или
другого
испышкика— е о к и ч . Идеальная стенографиоткй— вомич.
переведенъ
Александр., д. Кошки приглашаются на выборы церОркестръ
военной
музыки
изъ
35
челов*къ
подъ
упт>авлеи1емъ
1.1
Махекъ.
торнческаго
пергода
отражаютъ
на
Руб. 589217147 9Э
Ц*ны м*стамъ 30 к. и 20 к., ученическ. 12 к._________________ Начало въ 9 ч« вечера ной, ряд. съ бывш. кянематогр. „Мурава*,
ковнаго
старосты
ходъ съ М. Казач. ул. Телеф. № ©65.
себ4 веб характерный особенности
П А С С И В ъ.
4583
Спец1альность: искусственные зубы безъ на сл*дующее трехл*т!е.
переживаемой эпохи, и новый заСкладочный капит. 183665 акц. — — — р. 35со:соо нластянокъ и крючковъ, не удаляя корней
3954Е650 —
Ком. Вкладъ Ими, Кит.
Золотыя коронки,
вовъ едвали будетъ въ этомъ от4545660
Правит. К Т. 35:0(00
— — — —
ношеши иевлючешемъ. Правтива
силикатныя пломбы,
Запася кап, принадл. акц!он. — — —
l j 801818 98
по иервиыиъ и внутренним* бол%знямъ.
13387184 50
Запаси, капит., прин. Имп. Кит.
цв*томъ и прозрачностью но отличающ1яев
□осл'Ьднихъ л4тъ дала 6oraiMmifi
1186365 52
Правит. К, Т. 1221446 24 — — — —
съ иостоянныии кроватями. Открыт отд*лен!я для алкоголнкоиъ. При лечебниц* им*отс& отъ цз!та остествониыхъ зубовъ до неузкаматер!алъ въ смысл* ограничешя
Особ. tan. капит., прин. акции. — — —
5339361 28
ваомооти. И Ъ Н Ы ДОСТУЛИЫЯ.
5993070 58
Особ. зап. капит., прин. Пмп.
Пр1емъ больныхъ ЭМз—2 и 4—71/* По праздобласти газетной деятельности, и
14 во т л я
6537i9 20
Кит. Прав. К. Т. 503333 33
— — някамъ 10—1 1 . дня.
3093
702630 12
Остатокъ прибыли 1911 г.
—— — —
Какъ сообщило „Пет. Тел. Агент этотъ опытъ несомненно будетъ ас*
602027 39
Особый фондъ страхивашя
— — — — — — —
я зяоктро-лочобный кабниотъ (гндро-электрич. чеюрехъ-каиерная ванна по д-ру Шмэ.
ство*, на новаго начальника глав пользованъ. Но одно услов1е долж
Александровская
1020151 36
Капиталъ погаш. недввж, имущества
—— — — —
tatTO-flOHOHl®,
массажъ
(ручной
и
вибрац1онны1).
Психо-торап!я
(гнпнозъ
■
виушеи1я{.
36С4976 28
Выпущенный въ обращ. банкноты —
—— — — —
наго управдешя по дЬламъ пезати но быть соблюдено пра этомъ.
Д!ототичоскоо лечен!е бол*зней желудочно-кншечныхъ, почекъ, обм*жа вещества.
Вклады и текудце счета
—— — — —
~ — — 287287170 49
ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА
1»!вмъ бояьиыхъ о» 9 до 12 час. дня я съ 5 до 6 съ полов, час. в т р а . Твлоф. JB.BB9
гр. Татищева возложена важная Пусть законъ будетъ сурэвъ, но
Корреспонденты
— —
— — — — — — — — 146Л 5636 90
3733570 47
иереучетъ въ Госуд. Б-нк* — — — — — — — —
мвсс1я— выработка законопроекта о онъ долженъ освободить печать отъ
д-та Д. ШОХОРЪ,
49109283 79
Счетъ прав1ен1я съ Отд4лен1ям«
—
—
—
мйстныхъ BAiaHifi и разъ навсегда
печати.
Центральная ЗУБНАЯ лечебница
22581627 21
Московская, 59, (между Александров
Неоплаченвые пе^евэда* и акцеатсванныя тратты — —
о й ! я Вольской), противъ фярмм
Проценты, коммисс1я и пр,ч — — — — Р. 55С8кЗ 50 ]
Въ настоящее время, вакь из уничтожить систему административя11
реугольнЕкъ“.
Проценты, подлежащее уплз!^ по текущимъ
| 8 59346 66
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
вестно, полож. ше печати регули ныхъ штрафовъ. Вотъ тотъ минисчетамъ и вклвдамъ
— — — — — п 2551543 16 )
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
Телефонъ 286. Уг. Московск, м Вольск., д. А. И. Красулпна.
18
359Г487
Невыплачэнный дивидендъ — — —• — — — — —
по праздн. до 2 ч. дня.
999
руется съ одной стороны сравни мумъ, который можеть нисколько
1лата по утв. такс*. Сов*тъ и удал, зуба 40 к^ безъ болн 1 р. Пломбм отъ 50 к. фарф
566595 82
сберегательная касса служьщахъ Банса — — — — —
Утверждениях такса. Сов*тъ, лечен!о
тельно либеральными временными уяро^нть положеше печати
олотмя и лнтмя. Искусств, зубы вс*хъсистемъ я на кауч. отъ 1 р. Учыц. 50°!о ежидкх
3117329 15
11ереходящ1я суммы— —
—— — — — — — —
Пп1%1жм& ш и н внпога. «яивпяяяо. ПЫакг* ovs. О-» wm, w Т-ж ттт
я удалее зуба 50 коп. Удален1о безъ
кажется, это немного
правилами
24
ноября
1906
боли 1 руб. Пломбированзе различи.
PjO 589217147 90
матер!ал. отъ 50 коп. Искусственные
года,
а
съ другой — обяза
— — — Руб. 42718749 20
зубы разч. типовъ Пр1*зжииъ заказы
Векселя и ж д. квитанц!н иа коммистя
тельными псстановлешямя мест
выполняются въ кратчайше срокъ.
♦| Вь томь числ* процентный бумаги запаснаго капитала.
ной администрацш. На печать од
новременно воздЗДствуютъ два ноТоварищество
г л а з н ы я
I о л % г н и.
клгочающнхъ другъ друга фактора
Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. я 5—7 ч. г.
Бопросг о м^ст* coopjsaaia ж.-д.
Д О К Т О Р Ъ
«78 I
— пранцнпъ права, непосредствен мостя черев* Волгу для соединения ваул., прот. М. Кострижно^,
[дровс
Грошовая уя., окояо Ильинской, д. 49. Александровская
4214
К а п 14—-16. Телефонъ У 1180
но вытекающШ изъ манифеста 17 волвсеихъ дииН с% обще! сктью доВнутренжя и нервныя бол%зни.
З
У
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Ъ
октября, даровавшаго населешю рогъ ряваиою урадьедагэ Общества
Элвнтрм*ац1я. Гввиолъ в внув1ев1е (алкего
отправляеге яареходн сегодня, 14 1юля:
лвамъ,
дуриыя
привычки
в
проч.)
ВСПРЫсвободу слова и временно поста- вое еще остается открытым*. Т4м* ие
B u m
I
В в е р х ъ:
бНИВАШ Е ТУБЕРКУЛИНА ( чахотка) .
мея4в нельзя ие признать, что настроеСВЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА („914*). |
до Астрахани въ 1 ч. д. „Ннжегородецъ*, до Калаии въ 8 ч. в. „Печерецъ“,
вившаго печать подъ охрану зако Hie въ Петербурге слагается далеко ие
ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ.
до Царицына въ 5 ч. в. „Александръ**,
I до Балакова въ U лия. „Два товарища*, >
Спец. острый и хронвч. триляеръ,
на и судебвыхъ установлен^; и въ пользу пожелай!! саратовцевъ. По
Внилъ ю М орю во пар -Алекс»й“ . въ 10 час. 30 мин. ттра.
I
Сов%тъ 40 коп.
СИФИЛИСЪ, шаихоръ, И9ся. енаииа^
Вр1«м» больныхъ отъ 9 до 2 ч. в отъ
Отъ 2 съ пол.—8 съ пол. час. веч. Въ
веч. гьужев. канава, П0Л08. БЕ8С.,
административная практика, для лученный въ горгдзко! уиравЪ жур4 до в‘1« час.
праздники отъ 9—2 час.
4872
<ел. вредет., меаеаы, ввбращ1ен. ыаскоторой не обязателенъ временный иалъ совещак!я о новыхъ жел. дороИскусственные зубы.
савгь, act ввды алевтр., евн1й a s tn
Никольская,
ApxiepeftCK. корп., прот.
(кож.
болЛ,
горяч,
веад.
Пр.
еж.
съ
8
законъ. Такимъ образомъ для по- гахъ отмАчаетъ, что большинство чле
1Ш Д о к т о р ъ
к Раднщевокаго муаея, входъ рядомъ съ
новъ cosiiqaHifl постановило разре
до 12 в 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
временннхъ издан1й создалось въ шить P.-У. ж. д построить мостъ око
аптекой Шмидтъ,
Г688
V до 1 ч. дня. Б.-Кааачья, иеж. Алекс.
£ и Вольск., д. J4 28, на красн. сторон*.
высшей степени тяжелое положе- ло Саратова, т.-е., на Увеке, а ие у
■
^
«
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Hie. Освобожденная отъ м!стныхъ Саратова. ,
• ■ Ц
1 А 1 Ь Н 81 нанермчвев.
Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
”
сегодня, 14 го in i*, отправляет» ню Саратова:
«шфагшеа, мочемолов (волов, рамтв.)
З
у
б
н
о
й
в
р
а
ч
ъ
РЛшен1е сов4щаи!я ие можетъ одна
вл'.ян1й
печать, по точному смыслу
бпец!ально: евфвлвеъ, вежныа, вевервчеек.
вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „В. Кн Ольга Николаевна*,
■ вежваая f o r in i (оаапмаая в Соврана
ко
считаться окончательным*. Вкроят' в кеч.ноя... СмЪаив. Лечевйе лучамв Рент*
внию въ 8 съ полов, часовъ вечера naccaaapcrifl пароходъ ,В. Ка. Владнм1ръ .
волею)) Уретре-яис1 оекоп1я^одо-8лек.
временнаго закона, должна польго
гена волчанки, рака, бол^аией волосъ, прын&е всего, что направление дннш отъ
треквчеаЛе, вибр&цкянмв аааооакка>.
ваться
сравнительно
широкой
автощеВн др. сыпей; токами высокаге наврвнив.
Уральска до сренб7 ргско-ташкентской
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТ081Ъ: оъ 9—
(Д’Арсонваля) хроиичеок. болезней пред- @пец!ально удален1е аубовъ (беаъ боли) и H0M:e* M e«n v -гЬи-ь лт. ■■Ьйлтви12 у. и съ 6—&/t в.; женщин», осмотръ
дороги
будетъ еще равъ предметомъ
яокуоственные
*убы
вс*хъ
индовъ.
Пломбм-.
Н0Н1еит
е
ж
ДУ
в
ъ
Д
ьиствиотательной желепа, геморроя, кожнаго ау
веваш мп ■ мрмолутя оъ 18—1 ч. дня.
рован1е аолоюмъ, фарфоронъ и др.
тельности эта свобода оказывается обсуждев!я въ связи съ результатами
i
. цг . Св*»огечев1е, 8лектрляац1я, вибрац!ояSML-Kaaanfl, Д. Л *Т, Ъ а а ш о а т
гаай маооажъ. Пр1емъ оъ 8—10 оъ волов, ч.
ff
чи ха
вей, <ва№ iaaaass.ra.lU af * Ш .
8'” 21 Гн«ду a*8ScmS: . . въ ^кой степени суженной сторон. изыскан!* аежно сибирской магистрали,
утра я оъ 8—8 ч. веч. Женщина оъ 8—4 в.. н*“ ецкм°у” , д
a BM ici* съ т&мъ вернется въ сове*
отправляетъ нхъ Саратова 14-го 1юля,
. Коаютамтммовохая ул^ д. М 88, меж. Воль Вельск., 8-й домъ отъ угла Алекоаидров~ ними вл]'ашямв, что часто, въ осоТУТЪ-ЖЕ =
вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ .Гоголь*,
«юВ ■ И п ц и н Л
4262
ховопвя етоноиа.
m i |<
?енности въ провинцш, положенie щаи!е и вопросъ о месте сооружена
вин» до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Ал. Грибо*довъ“.
моста.
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Отивыта кентера въ rep. Part, нуд» в првиииаютсв дли яеетавив груаы.
ея становится совершенно нестерТакимъ образомъ, не все еще поте
еъ веде-аяентролечебиынн «**»«**■
ряно,
и городу не следует* отказывать
пимымъ.
Обязательным
постановam дяя мрмкодяярахъ больмаахъ о» моПО ЛЕЗНЕЙ ЗУ БО ВЪ и ПО
р м д м м кроватями яо ввворвчо*
к т о;р ъ
ся отъ борьбы, тем* более, что дово
лен!я
во
многихъ
м4стностяхъ
по
ЛОСТЕЙ РТА
спиаъ, еяфвввеу, ааечеаеяевыааъ, (ве»
'лучаютъ широкое толковаше и, ды защитникояъ рязаиско-уральскаго
bobs раавтр.) а СвяЪаяяааъ амнш (виОбщества поражваотъ своей слабой
ЗУБНОГО
ВРАНА
вв в бояав. веявсъ)
Ш
применяясь въ
пеограниченомъ обооноаангостью.
О Т П Р А В Л Я Л ПЬс
O
n
e
I
а
л
ь
м
о:
В в е р х ъ : въ 11 часовъ вечера:
I
В и и > ъ; въ 12 оъ пол. чао. дня:
Д-ра Г . В , У Ж А Н О К А ГО ,
масштабе, сводятъ зачастую въ ну
СИФИЛИСЪ,!
РЙЧЕСКШ, КОЖИхъ прежде всего смущаетъ сиосъ
14 !юля пароходъ „Графъ*.
14 !юл* новый пароходъ .Баянъ*.
В0Д0ЛЕЧЕН1Е оъ 9 ут. до 7 вечера.
НЫЯ (сыпныя и болтани волосъ) МО'
огромиаго числа построекъ еъ Глпбулю
значеше
временныхъ
правилъ
15 1юля вновь выстр. пароходъ „Витязь*. | Id 1юля пароходъ .Графиня*.
ЧСПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ расстрой
Двв стаа1оварнып бояьмаю. eiПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую,
Телефоны: конторы ТЗ; квартиры агента 508.
чевомъ otpaen. Но яЬдь давно уже
о печати.
ства. Осв*щен1е мочеиспуок. кана
меж. Московской и Часовен.,
ва м пуаыря. Вс4 виды экектричества;
te n етдйльяо, яоямааН ваив!енъ.
На этой почве создалось харак шиснено, что рано или поэдво,
и браков, массажа. Влектро-CBiToa.
д. 6В Копылова (2 д. отъ угла).
независимо
даже
отъ моста, ис*
терное явлеше: во многихъ Mi- ключительно въ целяхъ озд фовлешя
ванны, снн1й св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12
____,
Душъ Шарке _
ПрЗемъ отъ 8—2 и 8—7 час. Нраадм
ч. у. и отъ 4—8 ч. м жешц. отъ 8—4 ч. д.
давхан. два лач. аояев. ■ сбвеК нов»
до 4 часовъ.
стахъ, даже въ тавихъ крупныхъ быстро растущаго города, придется
Мало- Кааачья ул., д.М 23-й, Влади
равюайаг, оДрмаая ■ № явчвб.
центрахъ, какъ Шевъ, по инвща- взяться за Глебучевъ оврагъ и уничто
aipoBHXb.
Телеф. М 580.
«вовтреявчевя. m ta o la
о т х о д я.т ъ п а р о х о д м:
вей аеда взекричеива.
вверхъ до Нижняго и Рыбинска
тиве самой печати поднимался во жить существующая тамъ хибарки. И
внязъ до Астрахани
Sa ввчвбквя* мрмн*мяемя уретровъ 10 чао. 30 м. вечера
въ 11 час. вечера
просъ о возврате въ ^старому под ч4мъ раньше вто будетъ сделано,
ШКОЛА
КРОИКИ
и
ШИТЬЯ
HMOioOBOEiM, катетермваци мочвмчт*мъ
операц!я
сноса
окажется
14 inifl въ субботу „Biarapa*.
14 1юля въ субботу пЛомоносовъ“.
ннксвъ, вмбрац!ониыЙ массажъ, аупо методамъ жГлор1а“ и Глодзинскаго
цензурному положешю. Эти хо и более
радикальной,
и
— что
16 iюля въ понед^льннкъ „В К. Бириллъ* 15 шля въ воскресенье „Ориноко".
ховоадуаамкя ванны.
Докторъ медицины §
датайства о возстановленш цензу особенно важso—более дешевой. Ясно,
Въ угловомъ дом* И. П. Горизонте ва
Обучен!е учеиицъ за доступное возры вполне понятны. Въ настоящее что ети 1—1 съ пол. милл. р. не дохиаграяедеше.
(уголь Ильинской н Аиичковской, № 37)
U n t il П И П
время, когда органиващя [газеты Ж1Ы бы тревожить защатииковъ Уве*
Принимаются ааказы на дамили журнала требуетъ затраты 8На- ка, такъ какъ для Саратова втотъ расCHio и AtTCKio наряды.
случайно за вы*здомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
ходъ все равно неизб&неаъ.
Крапивная улица, между Камышин
чительныхъ средствъ, собственники
Что касается пгыией, конной и
состоящая И8ъ 6 вомватъ м иаъ цЪльнаго иолока подъ наблюден)емъ
ской и Ильинокой, д. Ивснииой, 57,
ввел, сыв., мочевая, в венор.'
предпр’ятШ естественно ищутъ та трамвайной т д ы по м осту, то говерхъ, парадный ходъ на улнцу.
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная •тъ.81до 12 час. я отъ 4 до Тч. веч. Воль7-й вухни.
вихъ условШ, воторыя гаргнтиро- родъ легко можетъ укаэать на допуул., д. J# 61 В. М. Берковичъ.
4254 овая, 2-й o n Н*м., д. Смирнова, бвль-втяж».

Г о р о д с к а я % /п р ава

_

Художественный театръ.

Немецкая, д. Онезорге.

Б Л У З К И н Н И Ж Е 1Я Ю Б К И
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Предлагаем ЖИРАРД 0ВСК1Й МАГАЗИНЪ

I

И. А. МИРОПОЛЬСКШ.

\ „гБГШО Ш 8 И
БЙДЪ-ТЕЙТГЪ

ДО ИСКУССТВА"

ЗУБО

3. А. СИМКИ1А Локровско!,

Лечебнкцад-раЯ. Я. МАРКОВИЧИ

:}

Въашчъ нопери4стоишь:

С А РА Т О ВЪ .

во д о л ечеб н и ц а

I

lltH Lb H
АраС.Н.СТК1ЕШ

Ryieienoeваршдстввш„р. Boirt

У Саратова ш

около Саратова?

Л. С.

I Г. 0. ГРАНБЕРГЬ1

Обще ф ство

КА ВКА ЗЪ И М ЕРКУРШ
оочш о-ш еш рш А

С А М О 3

Г.В. Y X ilC R Iii

М. Э. ГРАНБЕРГЬ.

пароходное Общество

Л Е Т Ъ 1

П ар о хо д ств о 1843 г.
О б щ ества „аар Волг-Ь4<

гС.Г.СЕРМДНЪ

S-ая ЛЕЧЕБНИЦА

Г. З А К С А ,

„Р У С Ь “

А М. ГАВРИЛОВОЙ. |

КВАРТИРА

“ церкви

fl. 1. Negim

щ щ приготовляю

САРАТОВСКШ ВЬСТЙИКЪ

т
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«Бдерш», узяхъ съ высоты 25 мегровъ во многвхъ провиишяхъ, разрушено 4000 рядхяхь въ туркестянскомъ сяпериомъ языкозъ.
ствмость съ его стороны В8В*СТВЫХЪ
справочника г. Минцюша,
погибло 30 чэлов'Ькъ, судьба 400 бятяльон*. (Р. С.)
Еще Ч а п о л е о н ъ (!) зам*тиАЪ, и похучихъ ушибы; яппяратъ повреж- домовт,
«Езхя,—говорить минпстръ,—лорд?
зятратъ в въ дяннэмъ случя*. Уже тенеизвЬстчя.
;
пишетъ
б*дный
яисторикъ“
въ
посл*дней
— Оноло Алушты вя днахъ быхи Ке?вон? в соа*гь 0£с|юрдскаго уни
денъ.
сер*, когда пере*здъ изъ городя въ
ПА.РИЖЪ. Въ йльазан*, въ окрестносвоей стать*,—что русскаго солдата н*ло
— Маннстръ юстнща цзркухарго стяхъ Парижа, молшей убитъ маркизъ Мон ограблены паезажиры язтомзбихя. На- верситета вызказыааегсд г* уаряздчеД
Покровскую слободу ихи обратно тре Кельпйцы о четвертой Гос. Дум1>. убить, его надо еще повалять.
кю не ранен?. У одного сгудеитя ока Hie греюскаго языка, то. съ другой
Ездн
верить
корр.
«Гож.
М.*,
то
цредяясахъ
предс*дятехямъ окружиыхъ тебелло, уаравляющ'й д^ламаГисударст-.
буете миого времеад и стоить дорого,
Будь у нововремеаскаго «историка»
вечнаго бавка въМарокко, сынъ бывшаго' зался всего похтиннзкъ. Грабитехи ие
бедьпйцы
ув&раны,
что
поб!дят%
ум4»
судовъ
принять
м4ры.
чтобы
судебзые
дзижеме быстро развизаэтзя. Въ Сасар&ючникъ г. Мянцдова, онъ дегко
посла.
j ввяхз его и дали от? себя студенту стороны, во Ф^анц-и 8ам*чается даисх4довятехи
прн
производств*
предварвжен!е въ пользу yBgja^eEie изучена
ратоа* до 230 т. жителей, въ сяобод* ренные.
BIjHA.
Въ
„Pdit
Corres
соебщаютъ
Бежьпйская пресса, пншетъ онъ#—совер* могъ бы узнать, что ати сдоза скаеаш техьнаго с1*дств!я по д4хамъ с бродяж • е з ъ Софш, что правительственные круги <ще 30 р. Поиски sxenponpixTopoB? классическихъ явыкозъ въ средве!
до 40 т. Но иясехеи1е быстро растет? ШОНЕО
НО В*рВТЪ въ возможность широ Фрмдрихомъ II, а не Н$шд@ономъ, но
сь большимъ неудовольств1емъ покя беэрезультятвы, (Р. У.)
школ*».
—и пока будетъ готовъ мэстъ, общая кого проникновеиЫ опаозвц!и бъ четвер что прикажете д£дать, когда въ гимна- начгсга* обязательно обращахнзь дхя относятся
къ язвес^ямъ, будто въ Boirapin 8ам4тно J
Минисгръ ечвтяетъ лативсхЦ язык?
сумма жителей города и схобэды дой- тую Думу. Буржумная эвояюцш PocciB зшхъ в* 1ъ справочника г. Минцдовв. устаяозхен1я хичности обваияемыхъ къ воинствензое иастроен1е въ отяошен!и - — Бъ Томск* зя HcmeBie узках?
юбокъ увохеиы да* учительницы жен- в? том? ввд’я, хшк? овь сохраннюв
сод*
8
ств
1
ю
соотоящяго
прн
гхавномъ
детъ до 300 т. челов*къ. Мозта у Са идет», по св*д*а!ямъ бельги! скихъ гаветъ,
Typnla.
.
!
Плохо живется историк шъ нашей
быстрым а шагами. Обезпетюремномъ yapaixeaia
цзнтрахьааго ВЕРНЪ. Шзейцаракая экезедащя въ ссяго esapxiaxbnaro училищ*. (Р. С.) поел* реформы Ваввовскаго, оданм?
ратова дахъ бы сильный толчекъ росту чрезвычайно
чениыэ кхасоы Haceieaia не^тодысо креп средней шкодЪ и едва ди скоро дожи
составе 35 ботаниковъ, геологевъ, зооло— До псск4дзяю времени старооб азъ веобходамыхъ алемевтовъ обраводввжен1я, и даже ори знячвтедьвомъ нуть съ каждымъ днемъ, но и находвтъ вете она дэ момента, когда окажется дактихоскопичесхаго бюро.
говъ
и
географовъ
подъ
руководством»
рядцы
екатеринослявской губерн!и об- aaHifl. Доооянея1еил къ взучав!ю да— Сената призяагъ, что обязанность профессора Рякла выехала изъ Цюриха
удешевлев1и ц4е? еа про*здъ в проходъ вм^ет* съ т*иъ свое правосо!ван1е. Пе- лишней модитва В, Рооанои.
няружввяхи
тягот*Hie къ правым? ор- тянскаго «зык» дошво служнть Н8урюдъ,
когда
общественное
мв*в1е
въ
Рссосвобождать
обвиняемы»
изъ-подъ
стра
но мост?, ежегодно будетъ подучаться
для еотествеано-иаузныхъ изыскана на
о!и делаюсь раыочинцамя-нродетарквш,
i гаввзяц(«м?. Теперь, подъ ваечатл*Л чен(е acTopia рг некой и грече :ксй
жа въ схучя* внесешя вахога ихи Кавказе.
сумм», капитализация которой обевэе- к&мулъ
въ безвозвратное прошлое. Теперь
предотявхе^я поручительства аежатъ ПИТГОВУРРЪ. 8ъ западныхъ частяхъ ем? знергичняго движзи1я прязослявня- кухьтуры.
чятъ ooxparle раоходовъ но приспособ- общественное мн*ше додается собствен
ел егро п м ы
штатозь Пенсильваши и ВвргинШ, также го духовеаствв, среди отароебрввцвз?
на
судебиыхъ сх*^оватехахъ до по- въ
Мавиотерстзо озабочево составяе*
хешю моста. Да н расходы зтв не никам! земля я тэргово-промышлензыхъ (Gm% О.-Пет. Телеграф. Агентства).
восточной чазти Огай ливнями приэтуахейа д4ха вь судебное м4:т.’, въ чанеаы грома^ныя бегств]я; разрушены ззм4чяется поворот? вд*зо. (У. Р.)
в!ем? программы no aciopia, а также
такъ уже вехакв. Жэх.-дор, моотъ у apeiupiiTiH.
13-го
т
л
я
.
— Въ с. Котозниц^хъ, кремэвецка- занято вопросом? о рузской cjeoroaвъ видК домзиехьзтлв юрр. «Г.
посх*дэемъ сх^чь* на судебном» м4ст§. телеграфныя лин1и, прервано железнодо
Бкатерикосхава черезъ Да4пр? снаб(lo
P
occIn.
рожное
дввжен1е,
маого
утонувших’
»
.
го
у4вда, крестьяне, вооружэнные коль ф!а.
М>
приводит
%
отзывы
вургада
«
L
i
—
MOCK
ЗА.
Московзксе
купеческое
женъ подобными приспособления, хо
ЛИМА. Вемлгтрасен1емъ разрушенъ ю- ями, окязяли conpoTEBxenie збмдем*П ЕТЕРБУРГЪ. 10 1юхя скончахся Общество постановило тчредать въ
Отиосзтезьно новой программы по
тя у Екатерваосдявя дядехо н4г? столь Zin-nce Btlga» и бнргзвоМ гаветы
чхенъ Гоеударственнаго Сов*та барона память 1812 г. Ерось*;итех1иый фонд? родъ Шура; есть убитыэ я раненые.
для ря8зергтян[я русскому языку, зедаэно опубликованкрупняго сосуда, какъ у Саратова. Въ «Усигг^г dj В, UTS}»,
К&РЛ^БАДЪ. Русск1й ав1аторъ Слаио- рзмъ, явившамся
Александра Александрова чъ Икскухь имени Императора Адехсандря Перваго россовъ совершалъ ползтъ на моноплане 88МДИ ня хуторя. Ня м*сто пооисше- вой, министр? сообщал?, что вта
«L^ Fin n е btlgj* говорим:
будущем», съ д»хьн4йшамъ ростоиъ и
Можно совершенно спокойно рекомен фонъ-Гнхьденбандтъ.
Влер<о на высоте 26 Ю метровъ.
cTiie вызваны стражники. (Р. С )
въ сю тысячъ.
программа созтазхена учеаым? коми
Саратова и слободы, мостъ все равно довать кашимъ соотечественжикамъ учаЬ'БНА. По сведеягяиъ круговт, близко
— Редактора «Грозы» сшграфоввнз
— Въ Керчи днемъ, ая ухвц* вя- тетом?, во ве дение ея отложено иа
— Прибыхи фравцу8ск!е юристы, стсящгхъ
потребуется. Такъ не лучше хи те парь от)е въ русскяхъ предпр1ят1яхъ, даже ва*
къ военному мзнастру, последна 500р. 8а статью «1)анниты и свя- изучяющьз д*хо борьбы съ нищенствомъ,
воспольвовятьоя бхагопргятнымъ м шен зависимости оть того вди иного всхода
вШ отказался подтянвтьс? решлйю кен р*захась кухонным? еожомъ горвачнгя продохжвтельныЗ срок?.
i4
lШ
1
Й
Синода»
въ
номер*
отъ
10
и осматривала ночаежные домя.
ференцш мянзетроаъ объ отмонен1я его врячя градохячахьотва Крвечкоаскяго.
Сообщено «Нов. Вр.» Е*вкохько
томъ и соединить города съ схободо!? выборовъ въ 4 ую Думу. Няк&кихъ сюр*
призовъ отъ последней ждать не прихо 1ЮХЯ.
— Сь*здь княгопродввцэвъ и издате- требовала о прюбретен1и новыхъ сталь 8я 10д0зр*аная хозяйкой аъ краж* про противор*чат? д*1стзитезьиозти: къ
Необходимо при атома помзить, что дится. Настроешэ маселен1я (?) въ про
— Ведомство землеустройства пред хей передахъ въ комисш вопросъ о ных'» пушекъ и вошелъ съ докдадомъ къ стыни. (У. Р )
аксгерн(мь въ техущ^иъ году уже
Саратову въ бхвжа1ш!я десатяз*ия винция совершенно яе оипозвцинно**.
ложахо зав4дывающнмъ сересехенче введен!и регистрвцш книгопродавцев? императору.
— Юиаыя газеты сообщаютъ, что пред?яздеао т;г.б;**к!.е о сдач* письаредстоитъ огромны! ростъ. Kies?,
ctourr^r de Bturs:?» ариводихъ ре схимя районами незамедлительно при
по Высочайшему повех*а!ю, освобож M3SHi.ro эь за'оза по латинскому языку,
н кннгоиздятехей.
псзучивъ дв* новыя хиаш—на Ковель зюме отзызозъ нкскодьквхъ десяткозъ
ступить къ устройству самэвохьцевъ пе- Законсирее.чть о банкарекихъ нонденъ
отъ отбы1ач1я воинской позанно чего д ■
>сихъ горъ ве быю.
и Похтаву—удвоихъ свое HacexeHie въ прбдотавгтедеЗ беды iicxaxi zom m il
реселеип)ва на свободныхъ участкахъ.
сти из$4:тзк! скризачъ Махан^ъ H iторяхъ,
15 л*тъ (1897 г.—248 т , 1912 Г.— въ Pocciff.
— Министерство внутреннихъ д4хъ
«Р. С.» техеграфаруютъ ввъ Теге- астро, со шцквальвссзи espef.
П ЕТЕРБУРГЪ . Въ связи съ им*в>
500 тыс.). Саратовъ тоже въ скоромъ Отзывы ихъ удивительно сходны между
поставило на очередь вопросъ оба пняа м*:го ев позхМ^ее врема кра рьвв: Составъ персидской кявячьей
— Въ Вата* отриввхась акуш рхж Невостребованные выигрыши.
собою.
Прежде
всего
они
указываютъ
^въ
времени похучитъ дв* денш , пожалуй,
бригяды увелвчЕвяется до 8.000 чело Хакгурвва, х*1авшдя д«ухъ тяжехо
одянъ голосъ, что болынивство Дуиы бу упорядочен^ метрииц’н евреева.
хами
банкнрекнхъ
конторъ
о
тубхиковадаже бод*е важный—на Маллерозо и детъ несомненно состоять иаъ представи
По ес* мъ тремъ шзгрышшмъ вяй— М еядуь*демствеянсй
комайей но разъяснен1е крпднтжй канцэдярзн, в*въ. Состявъ русских? сфацчров?- больных? р'жвнгць в поте;-ашая вся
ва Семипялатнвсхъ. Снсшешя всей телей умЪренныхъ партШ.
мамъ—первому, второму в третьему
разсмотр*но предас жеше уподиомэчен в? которомъ министерство фанясовъ инструкторов? бригады тякже увела кую надежду па fx ? вы здоровлен!е.
ажноЛ Сибири н Туркестана съ югомъ
(дворянскому)—вм*ется масса яеаоЭхи MiatHifl оыдн бы очень ут4шя- наго группы представителей русской
0^4 р-жеайцы хыздоравдиввютъ. стробозянвых? выигрышей.
ря8?ясняетъ настоящее похожен1е воп чихается.
Еаропейсхой PocciH пойдутъ черезъ тедьны ди безнадежно захир^вшмхъ
хюпчатобумажаой промышхевностн о
— Въ Парик* во время собрян!я
Саратовт. При такихъ ycxoaixxa мсжво октябристов1
По первому ея!му вевост^ебозяивые
», еоди бы предокаванш предоставлеиш el праза просить 300 роса о нядвор* аа кредитными учержде бовапяртветекяго комитета ворвалась (Р .С.)
atsMa
и
сообщаются
гхавныя
похожей^,
вредзохагать, что и Саратовъ къ 1930 биржевиковъ не требовади очень серьвывгрышв:
в? 200000 руб ( ер!я5357г
тыс..десятинъ въ ферганской обхасти. дохженствующ1а хечь въ основу гяко- грузпя янярхистовъ съ крикам»: «До
— 1935 году bm* ci* съ схободой будетъ езныхъ ограничен!!. Во первых^, въ
J6 44j, в? 40000 руб, (c e jii 8801, №
Предложен^ препровождено Туркестан
лой apMix! Да зхрявствуетъ ссц(яль
насчитывать до 600 тыс. жагехей.
7), в? 25000 p. (cepiH 13380, № 39),
Бедьгш существуют^ ие тодько фи скому генерала-губернатору на еакхю нодятехьныхъ предюхоженШ министер няя революции Завявялясь овялхя, я?
ства по зтему вопросу. Проектъ о бянЭю обстоятельство даетъ депшй нансовым и биржевым газеты, вэ-вто- чен1е.
въ 10000 p. (oepin 1253, Л» 35), пять
кнрекихъ учережден1яхъ ставится ва результат* которой в*околько челох*к?
ответь на опасев1я бывшаго Саратов- рыхъ, донесенш съ м^стъ въ Петер*
выигрышей по 8000 р., 15—по 5000
— Военнымъ в*дсмствомъ разрабо
Духовенства и выборы.
руб., свыше 300— ю 500 р.
скаго городского гоховы А. 0. Н«ми- бургъ настроен^ наседемш рисуютъ тана новый законопроекта о хицахъ первую очередь, причемъ предпохожено было ранено. (Р. В.).
— «У Р.» похучихо изъ Шевя севДая окончатехьной подготовки и ру
ровсхяго, будто у города не хаятвтъ совершенно другую картину, а въ- невойскового cocxoxia, ос*дхо дрожи ограничить кругъ хацъ им*ющвхъ пра
По второму займу: хъ 40000 р. (сесящонное
изв*опе
объ
арест*
В*ры
ководства
м*ствым? духовенством? въ (pifl 19525, К 43), въ 25000 р. (сер’я
во
открывать
банкирск!я
ваведен
1
я.
средотвъ. Расходъ на уаорядоченге третьихъ, уже тепер! ясно, что дадеко
вающвха ив казачьиха к м и н .
Въ ннтересахъ возможаошарокой оса*- Чебыряк?. Ч4мъ вызвянъ ея ярестъ, предпос!*дней стад1н выборовъ в? Го 652, X 33), въ 10000 р (cfipia 12182,
Гд*бучевя оврага все равно веязб* ие в&Ъ собственники зелдн и капита
РИГА. Абрамовича получяхъ маао домлзхаозтн публики бансирз^я 8я —покя еще веивв*ствс>: аресювявв сударственную Дшу между В. К. Сабженъ, в8в*отвяя нхата 8а проходъ и ла
№ 18) 4 выигрыша по 8000 р., 4—
схюнны
поддерживать черны! викъ изъ Берлин»; отхетъ въ Ригу съ
веден!я будуть обазаны публичной от лв она во д*лу Ющавскяго, ахв быть херомъ и Сиводсмъ еостсяхось согха- по 5000 р., около 350—500 р.
ва прсЬздъ по мосту покроетъ расходы бдои.
м4ста axapin предполагается вечаромъ четностью; прн8нано необходимым? может?, по приговору мвровзго судьи, шея№ о соввяи1н въ ковц* августа
иа присаособхеше моста, а предстояПо третьему (дворянвкому) займу
Къ бес%д% съ Кассо.
ихи 13 1юхя утрома. А«1аторъ по окон установить залога дая банкнреквх? осудившего ее на 7 сутокъ зя оскорб с?*вда esapxiaxbHHK?
преосвящен один? внвгрыш? в? 200000 рублей
щ!й быстрый ростъ города ие только
Кассо не думаетъ
ограничиться чанш перелета
Берлина Петербургъ
яам*чяетъ неизбежность уже съ близ двшь реформе! преподавания древнвхъ
учрежден!», также поводы обявчвгь- лете окодоючияго надзирателя Вм* ных?. С?*8Д? вютъ р4шено npiypo- toepia 4645, *£ 8), оаии?— въ 75000
ком* будущемъ соединения города н яэыковъ и русской дитературы шъ приглашена мооковскнмъ вовдухоа» кой 1нквидяц1я учреждена. Въ отяоше- сг* оъ 1*мъ сообщзюзъ о допрос* ея чнть хъ августовскЕМЪ торжествам? руб (cepia 7623, № 49), одинъ—в?
въ Мосхв*, куда с?4дутся 12—16 40000 p. (reel* 4789, М 13), два вы
охободы мостом?, но Н ВОЗМОЖНОСТЬ средне! шкод&, В ъ бес'Ъд'Ь съ сотруд- ватехьныма Общ^огвомъ дхя поаегохъ
ао Mixy Ющвнокяго.
eia городских! кредатяыжъ обществ»
предвидеть еначвтехьяое уведичеше никомъ «Нов. Вр.» онъ заговора» и ВЪ M jC K iy,
игрыш» по 25000 р. (cei>i« 9561 № 38
— оа поимку фонг-гаутенфехьда. которой должна осуществляться круго
в cepia 10735, № 1), одввъ въ 10000
средствъ города.
необходимооти усилить преюдаваи^е убившего доктора Ш^вфзхьдя, назна
вая отв*анозть вааоженныхь нмущесгвъ д*вочку, покончихъ свмотбНствомъ по оберъ-прокурор?. Въ Москв* будетъ руб. Oepia 8403, № 17), 3 выигрыша
Конечно, потребуются при атома русской грамматики, a T aisa всеобщей чена награда ва 500 р.
р*шенъ тагже вопросъ о кандидату ю 8000 р., одинъ—въ 5000 р , 10—
зя озерацш учрежден!!^, также подча арикязу своэго отца (Р. У )
кос-хяыя жертвы и со стороны рмв,- н русеко! HCiopiH. Русская граммати
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Возбуждено судеб нить общезтая надзору прявитахаствен— «Р. В.» телеграфируют? из?|Бер рах? ешскосов? въ Государственную по 1000 р. и свыше 250 выигрышей
ур. Общества, но в*дь и ему сх*дуетъ ка чрезвычайно обрадовала «Нов. Вр.». нее првсх4доваше противъ редякторя
иыхъ уполномоченных?. Необходимо пе- лния, «то «Vcrvarts» иризываетъ ян Думу, и Еам1чеиъ список? жехатель по 500 р.
вести свои расчеты не со соображе- „Въ отношевЯя В1глядовъ на правопаса- «Гражданина» за статью подъ звгхареомотр*гь д4йствующ1е угоховные за гл!йзкнхъ и гермааокЕХъ рябочвхъ иыхъ кандидатов?-свгщенников7, ко
Л. А. Кассо, пяаетъ газета, — совер
н!ямъ даннаго момента, а им*я въ Bie
шенно расходятся съ Императорской ака- в1емъ «Четвергъ, 5 1юхя», ва нсмер4 коны въ части, касающейся д4ятехьно- об?едхвиться для борьбы протнз? торыхъ духовенство, совм4стио съ во
виду бдижяйш!я десятид*йя.
иа фют? шедшими въ бхокъ париями, обязано
дем1ей ваукъ, геройски ставшей на заща- оть 8 шля.
сти к[здетиыхъ учержден!й, указать многомилл!онных? трвтъ
При подобной же точк* зрйшя ту безграмотности и въ порыв* вандаль— Въ военно-морсксмь суд4 закон проступки
«Ferlner Tag bl.tt» правияет?, что будет? поддерживать.
в
д*яе
1
н,
подлежащие
вначнтекьная часть жертвъ обащает? с *вго усерд!я пор*шявшей упразднить чилось слушаи!емъ д4ло о бывшемъ
уголовному ухожен)ю въ бхвжайшую приняНемъ программы Черчилля АнЕерен избиратели
1
окупиться и обезпечить Обществу не часть буквъ pocciiccaro алфавита^.
зявЁдующемъ глявнымъ магазиномъ ад- очеред»; поотавхеаъ также вопросъ об? rxifl вновь сильно опережаетъ своего
Академш
наукъ,
какъ
мвв^стно,
ш
*
Вь
cbs
зя
с?
посхЯдними
сенатскЕМв
мало выгодъ.
марялтейохяго оудостроитехьняго зяво уведвчев!н ревизоровъ ввиду бызтро «чрягя» Гермян1ю.
сказалась противъ буквъ 4, е я т. д.,
Корросаондевтъ «Нов. Вр.» сообща- ’ ■
— Въ министерств* иностранных? раз?ясиен!ями в с? позтановлев1емъ
Крохоборство 0 ва обнаруживаетъ безподезно вагромо*дак щихъ русскую да ототавнзмъ генерахг-мяшр4 Швед*, рястущаго
кохичествя .кредитных?
зхезедитор* того жа завода И<янов* и учрежден!!.
д*хъ ве подучено резухьтятоаъ раз иевскаго сов*щав!я об? нскхючешв етъ сл*дующ5я подробности о безпохншь его недальновидность, и городу письменность.
купц* СлЮвбер!*, обвинявшихся въ
слФдуетъ направить свои ycniia имен
сх1дозан1я ивцидеатя въ Чвр* (ев* зс*х? евреев? взъ озвековъ, средв рядкахъ въ Троицкомъ хагер*, подъ
0&радовадось«Н.В.»и усидешю преоо
рубежомъ.
евреев? азбиратехей ваблюдается дао Ташкентом?. 1-го 1юхд посх* вечер- ;
но въ ату сторону. Необходимо вы дав»н1я»ис1орш, но уже съ оговорками, Д*Й0Тв1вХ9, повхекшвхъ убытки для ПАРИЖЪ. Зя
Пуанкаре, отвечая на откры тяйск1й Туркестявъ), гд* китзйскеме
яснить вопроса объ овдоровленш Гд* В. Розаиовъ нанисадъ ц4дую статью кязны. Иаансвъ и Слювбергъ, признан тое письмо йдемансо, говвратъ, что есдв сохдятями были сожженны 76 руссквхъ якое настрое* is. Одна стоят? за укло ней перекхичхн, прнбливитехьЕО около
бучавя оврага, необходимо подсчитать по поводу иеутверждешя ученымъ ко* ные виновными въ предварительнсмъ неейдиему удастся достигн]Ть conaci* на мусухьмявъ. По сховамь видиаго ди- aeaie от? выбороаъ, apyrie ечвтают? 9 ти час. вечера, въ лагер* подъ се- :
существующее уже теперь размеры дви- митетомъ министерства составленная соглашения, приговорены—первый на закона оСъ ввбирательно! реформ^,то среда пхомятя, съ которым? бас*довяхъ кор- необходимым? учяствояять в? выбе- домъ ТроЕцхимъ, бдавъ города Ташююсовавшиъ противъ
кеитя, въ ряйов* рясположен1я 1-го и ,
рах?.
жен!я между Саратовомъ и слободой и г. Мивцдовымъ справочника но исто* полтора, второй на три года въ аре республкканцевъ,
не», эго будетъ величаВшемъ подвигемъ респоидентъ «Р. У.», рязод*довян1е
2
го туркестянскихь сяпериыхъ бятя- ;
Бшшаязтво
жэ
предлагает?,
не
стантски стд*деш«; Шведъ ва превы его изаитаческоВ д^атэльзостя. Пуанкаре событ!я сосражено съ большими труд*
темпъ роста атого дзвжешя, а также рическо! литератур^.
хюаов?,
раздалось как?-то странно
1редр*шаи
дааьн*йшчх?
шагов?,
об
возможно ючя*е определить вс* от- Боже мой, Боже мой, восклицае!ъ. онъ, шение власти на 4 нед*хи кр*лоотя.
пишотъ, «то будешь продолжать искреншя иостями, т. к. установлен1е подданства
— Въ семь часовъ двадцать мкаутъ и упорный попытки, чтобы собрать въ жителей китяйскяго Туркестаня xeciMa жаховать постановхеа1е Kiexcxaro со звучащее «ура», я потом? оркестр?
д*зьныя отапи раоходовъ по соору- —мыслимо ли эго въ Гермам1я9 въ старей
штабсъ каоитанъ Аидреади пользу закона 1 $вое боаьшинств ; удастся схсжно. Они об?явхяютъ себя то ки- в*шан!я, как? пр:тивор*чащэе зако ЕьстроСно гяигряхъ мьршъ «Прив*т?
жеи1ю мо:та на Уяек* и у Саратова, прекрасной Англ1я, во Францш съ ея дю- вечера
или н4тъ зга попытка, но весьма *начиродвв*». Поел* втего началась без
нодвергнувъ вс* етя вычис<ен1я тща кавжемг? Говоря!ъ, да то теперь пока- цодняхея взъ Краснаго Сеха и въ сень теаьиое большинство реезубликанцевъ ос тяйсквми, то русскими поддяиными в? ну. (Р. С.)
| зыв&ютъ пр1*хавшяхъ ьъ Петербургъ „сопрерыввая в безпорядочаая пальба
часовъ
45
мни
,
прохетЪвъ
падъ
Пе
тельной nposipx*.
8
авасЕМо:ти
от?
того,
что
имъ
въ
дянтанется
на
сторовЬ
ка5инега.
во*мъ голыхъп дикарей взъ Африка: ужъ
боеаымя пятроиямя вперемежку съ
ЛОНДОйЪ.
Палата
лордовъ.
На
очереди
Тогда ващитнихамъ мвмохетвыхъ не „утка** лм это, не переод*ваются ля тербургемъ на высот* въ тысячу мет
номъ случа* ВЫГ0ДН*9.
деб&ты по персидскому вопросу. Ламиигкрвкамв «ура». Нйсколько позже рязКассо о древнихъ языкахъ.
ввтерессв? p.-у. О ва придется вм4ть | оольш1е „члевы“ большвхъ „комитетовъ“ ров?, благополучно опустился на Ко- м
—
Въ
Одесс*
въ
герод*
одня
8
*
зъ сожал’Ьетъ.что праватальствэ пожертво
Въ «Новомъ Времени» приведена дялось n*Hie «Б же, Цзря хрянв» ня
д*ло
не
съ флагами
в ие съ по праздаийамъ въ „африканское платье*, меядантскемъ аэродром*. Летчика при- вало интересами Depcin. Крю аащащаетъ другой зякрывяются ЧЯСТНЫЯ ГИМ338Ш
j да, вымаз&въ лвцо егжев, не показывают*
гадатенными цифрами, а съ данным?, , ся ли погяхоньку ьъ садахъ, чтобы кое- в4тствовали адьютаятъ вехвкаго князя англо-русское conamoHiu. Кврзонъ заявялъ, съ правами. Недявно прекрятидя су- бес*дя съ миннстоом? народааго про- пряхомъ фяянг* лагеря сягеровъ, въ
яяпрягдев1и 2 го туркестянсхяго саАхександра Махайховича, предотави- что видеть теиныя туш на горнзонтЬ, чре щест*ован18 женекяя гямвя81я Махько. еа^щ зз1я Л А. Кчсзо.
не допуокяющгми
хегкомыслеавыхъ что пряр^оотать?
Въ згой бес*д* минисгръ заявил?, пернаго батальона. Тяковя быля кар
техи scepocci(скаго язрокхуба, офвц*?р- ватых опасностью не только для аиглс- Теперь 8Я1рылась мужекяя гимааэ^я
возражевЛ и общихъ м*стъ объ огра
В.
Ризановъ состакидъ даже особую
руссявхъ отношений, но а для Индш. Кер
грэческаго тавя д<я слышавших? взъ ближя!ша*
ской воздухолхявятехьяой школы; пу зона н|ртойчяво преддагаетъ правитель Юигмейотеря, всх*дств1е того, что ми что слухи о в»еден1и
ниченности средстаъ города.
молитву по атому поводу.
го перзидекяго седен!я Hiss? бек?. Въ
языка
в?
качеста*
обязатехьнаго
HacTpoesie въ Петербург* пока ве- А не сотворять-ли, вм*сто „медалв**, та блика встр4тихя кхиками «ура» м на ству похазгть большэ эаерпя и сиЪлости нистерство няродияго проов1щоЕ1н ус
6xaronpi«THo Саратову, но отказывать кую молитву или такое лвшнее «дроше- рукахъ охиесха его къ м4сту, гд* бп въ переговорахъ съ PoccUS и решительно трянихо г. Юдгмейотеря отъ дохжности предмета дхя гимназнческаго курса, я ею время иъ лагер* произошло сл*Н1е» въ ектенш: «Господи, изоавь насъ хо приготоахено шамаанское.
настаивать на сохранети целости Ilepci*. дврекюря и упрявлен1е гимхя81ей пе тяше толки о раошнрен{н программы дующее. 26 го и 27 го 1юия стали хо
ся отъ борьбы не сд*дует?. Городъ отъ
чиновника, отъ тля, тарантула, скор— Палата общинъ привяла допаляат.льсд4лалъ уже изв4стныя затраты. Надо П!(на я всего яечистаго?» Вотъ уже усерд
МИТА ВА, Въ вссемь часовъ вечера вый кредвть на флотъ, Бъ ноаой р4чи редяхо педагогическому сов*ту, кото хатхнзкаго явыха явхяются спхошаым? дить охухи об? якобы готовящемся
мвнистерство общемъ вооруженномъ aoscTasia войскъ
продолжать работы и придать вмъ за но скажутъ молящееся: «додай, Госдеди!»,.. высоко надъ сородомъ прохет*ха Абра Черчилль доказывал», что положеп1е до рым?, въ свою очередь, руководвдз яедоря8ум*в1ем?, ибо
сбора. Эгимъ
19i5 г должно считаться вполи* удовле- окружное учебное нячяхьдтво. Гимияз1я даже ве предюхагахо созывать ника- троЕЦсаго хягерняго
«Pfiw» доподвяетъ статью 15. Роза мсвичъ по направлению къ Pnt*.
конченный, точвый ввдъ. Мосты врод4
творительнымъ;
въ
послЪдаюю
четверть
сдухамъ
мало
придали
звачешя,
хотя
того
с?*зда
по
возросу
о
хатизехом?
саратовокаго отроятся не на одннъ и нова с&Ъд;ющимъ вопросом!;
ОДЕССА. Вы*хала въ Кзнотантиноне выдержяхя «режвмя».
язык*, выехавшем? неудовохьств1е в? м*(ы была приняты. ДЗлали пов*рку
Неужели зловредными показалиоь „уче ноль и Санъ Скфяно зкскурс^я, ерга- 1910 г. у Англ1а будетъ 27 дреднутов», у
не въ одннъ годъ.
—
Въ
схобод*
Черняхской,
въ
Зай
Германии 17. Лаберадъ Ричетгъ, не соглаПрн оц*вк* ихъ необходимо им4ть ному ** комвтету сообщаемым книгой г. низоваинея коматетсмъ пахомничества Ш(ясь съ заявлешемъ правительства, что скомъ переселенческомъ ряйон*, сви- обществ*, а проно вм4ет? ц*лью людей въ ночь оъ 29-ю ня 30 е и
МянДЛОВа СЬ*д*Я1Я о томъ, кто жилъ, пиАнгл!и не придется выступать иротивъ р*пстзуетъ шфахись. Въ учвдвщ* ивм4иить существующую в? настоящее съ 30-го вя 1-е, причемъ во 2 мъ
въ виду и перспективу бдвжаСшах? де- садъ и гд* напечатаны т* я ли друпя за въ Boxrapic.
сятид*т1й—а зга перспектива р4вко и писки временъ Изана Калиты, Алекс*я
П ЕТ ЕРБУ РГЪ , Военный дарнжабхь союза Пт n i l и Авзтр1г, з’ являетъ, что среди 33 д*тей переседезц^въ вря время программу его взучев1я вхв туркезтявскомъ сяпериомъ бятяльов*
должна подготовиться къ событ1ямъ,
увелачвть количество чясовъ ня его люди окя88хнсь на лицо ■ cnoKcfivTiie
бесповоротно говорить въ польву Са Михаиловича, Петра Дерваго и т. д., ит. д.? «Ястреба» подъ управхейемъ полков- Англ1я
мэгущ мъ наступить осенью или въ буду чемъ обнаружены 23 ; мальчики бозьОтв*тъ
иожетъ
быть
только
одинъ:
все
было полное. 1-го шля, около 9 ти
преюдав*н\е.
ратова.
ника Ут*шева совершилъ надъ Петер- щемъ году. Гермаи1я бросила вызовъ Аз- ныхъ схфахисомъ. (Р. У.)
вто зная!*, а зиашя,.. Богъ съ нимм, же
чяс. вечера,
тодпя еижнихъ чи
Мевазтеротво
вмйетъ
ц*лью,--со
л1и,
который
должно
решительно
принять.
Моотъ долженъ быть псстроенъ у нужны они намъ!..
—
Въ
Сзмфэропод*
по
ряспоряжебургомъ ня высох* 500 метр ^въ похетъ
гласно 8аявдев1ю министра, — дашь нов? 1 го турхезтяисхаго сяиерняСостояние
здоровья
мииядо.
н(ю
цензуры,
поле
щей
ковфвековянъ
Саратова, а не около него.
ародохжитехьноотью
окохо
двухъ
чяНужны знашя иди н4тъ—это не
T0R10. иоложеше ни«адо по прежнему экстренный отд*льный вызускъ агент подняие кхасзнческаго преподавам!я го бятядьоня съ крнкомъ
«уря»,
I. И.
такъ то дегко решить. Надо думат*, совъ.
серьезно; температура 38,2, пульсъ 10, упабоевыми
выотр*яями
и
оркестромъ
въ
сущестаующахъ
въ
настоящее
скихъ
техегрямм?,
въ
которомъ
приво— Ня гятчинскомъ аэродром* яв!я- донъ омлъ продолжается.
что даже нововременскШ «исторхкъ»
время рамкахъ в ожавить изучеи(е мувыки азъ музыхявтсквхъ учевнковъ
г. ВадишевскШ выскажется въ аодьзу торъ Ро инскИ, летая ня монопхян* | — Внезапные ливни причинили бЪдствгя днхось (фацшзьяое сообща?ie о безпо-
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Вы
оорш1ъГоеудЦ
упу.
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Безоорвдан въ лагепй
подъ !аш№тмъ.

оъ вяастями края н вернухся съ нвмя
Не до*зжяя до Гядяуря, мы осмо- хвтву и нячяхъ стегять хешвдей. Вско- тяновидно.
Мл съ ямщикомъ сл*зли а, првбдв- въ Мцхетъ, убитый же ямщикъ лежит?
тр*хв то м4сю, гд* со страшной кру р* мы въ*хяхи въ какую то страш
зввшись
къ фаагону, вягляиули вь не вд4сь ва дорог*.
тизны упяхъ вм*ст* со своимъ автомо- ную ям): съ верегу дхввы и сажень
Мы выл48ди вз? двлЕжанса н увибихемъ Григорьехъ. Эю произошло со- тридцять высоты. Эю в былъ корри го. Въ фавтон* ве было ввкого, тодь
д4ли
въ н4скодьк£хь шагахъ отъ себя
ко валялось въ яемъ много пуль в
До Военно-Грузинской дороел, Крестовый псревал%. Станцгя М леты. вс*мъ ведявно. Въ явтомобнд*, кром* доръмогихьник?.
убитаго
емщака. Лицо его быхо эахиразстр*ляаныхъ
гихьв?.
Григорьева, находахвеь шоффэръ в
— Сдышите? провэнесъ дрогнув
%
В с т р т а сг разбойниками.
Я ищ а» хысказахъ предположь^е, то лрзвью н енхьно обеэображеяо пумахьчвкъ груввнъ. При вы*зд* изъ не- шим? гохосонъ яящакъ.
Впереди посхышяхись одннъ 8s spy* что попавш!еся намъ разбойники уби хезыми ранами. Кровью быхв смочены
живописный спуска. Дорога стала из бо«ш)го туннехя шофэръ не спрявихШ.
его курчавые вехосы в воя одежда.
Едва мы утромъ покинули станщю виваться красивыми многочисленными ся, в явтомобяхь нязрявяхея къ обры гимъ rxyxie выстр*лы и какъ-бы от- ли вс*хъ *хавшихъ въ фаыон* и по
Было дико в веповятво вто убийство.
бросали
въ
Куру.
Говоря
вто
онъ
быхъ
ву,
мяхьчякъ
усп*хъ
сэрыгнуть,
шодахенные стоны.
Кавбекъ, какъ снова пошелъ дождь. Да 8иг8агами. Е<ва мы про*зжалн одянъ
Неводьао
вовввхялъ вопроса:
— ‘Эго рявбойннки стр*хвютъ, — бх*девъ а дрожал?, какъ въ хвхорадк*.
мы наши чуть яе заплакали отъ доса виг8агъ, какъ нашъ дилижансъ съ не феръ же при пяден1в 8ац*пихся вя ку
—
Зя
что
убила мврааго челоа4ха?
Бали
бл*дны
и
встревожевы
в
ос
ды. Предстояло про4вжать самыми жи удержнмой быстротой повертывала ва сты в быхъ вытященъ нрвб*жявшимн прошептяхъ ямщикъ, побл*|Н*въ, t як?
Какая
ц4ль
была
у рязбойавков??
тадьные
няшн
спутпвхв.
Вс*
напере
на
крнкъ
махьчика
рабочим»;
погибь
похотно.
другой, н т. д. безъ конца.
вописными MictaMF, и вдругъ деждь!
Но
рязмышлев!я
мов была прерваны
Встревожились в остяхьные няшв рыв? предлагали амщнку *хать кякъ
Но вотъ мы спусталясь въ Ка!ша хишь вхад*хець явтомобихя.
Намт, мужчянамъ, пришлось еще р4подвяашейоя
вокруг?
меня суетой.
можао
скор4е.
И
емщнкъ
иачалъ
от
Я зягхянулъ внизъ в мв* стяхо ’ спутники, дремяхш1е до атого въ диаи
шать
довольно щекотливый во урскую долину и пода*хала къ Мхе
—
Рв8ступись,—хричадъ
прветааъ вя
чаянно
стегать
лошадей,
который
те
проси. Насъ 4хало семь челов4къ, тамг. На станцш намъ отвели дв* жутко. Стряннс: мы спуствхвсь бохь- жянс*. Полковнвкъ, учитехь гимвяЛз
толпу:—губераяторъ возвращаете* I
перь
мчались
въ
непроглядную
тьму,
в
дамы
боязххво
шгхядывяхн
в
опра
ше
ч*мъ
ня
четыре
тысячи
футовъ
и
’
*
---"
—
"
большая,
такъ
называемый
«генерально удобно сид4ть въ дилижанс* могли
Во им4 блесвуда огвв азтомобвля.
У выхода нзъ могильника мы свохя
шивяди, что овначаю1ъ выстр*хы.
только шесть, такъ что седьмому хуч сх1я» комнаты съ обширной террасою. все еще быхи ня стряшхой высот*.
Въ
ту жэ мвауту къ вямъ под?4хялв
встретилась
съ
тохпой
вооруженаыхъ
Но мн* какъ то ие в*рвлось, чтобы
Къ вечеру, остявввъ Ея собой стянше всего было сид*ть на передк*. Въ Съ террасы открывается прекрасный
ая
двухъ
явюмэбаляхъ твф!воск1й гу
людей.
Оин
прнстядьно
осмотр*ли
насъ
въ
такую
диввую,
вохшебвую
ночь
цш
«Цихкяны»,
мы
уже
*ха»и
по
ог
ясную погоду м*ста на передк* бра видъ на горы и Араму. Дождь пере
бернатор?
оъ чвяовникямн н вооружав
и
пропустили
модчя.
Только
одинъ
из?
лись обыкновенно съ бою, каждому хо- сталъ и сразу пов*ядо благодатнымъ ромной живописной Кяртяхинской до могхи напасть на няоъ разбойники,
вымв
стряжнакама.
ннхъ
поднял?
руку
и
что
ТО
8ЯКра
т*лось сид*ть тамъ, чтобы лучше все тепхемъ юга. Откуда то снизу донес хни*. Въ гохубомъ южномъ веб* вспы- ограбить, убить. И я спокойно смо
Губерааторъ вышедъ взъ азтомобв
вид*ть. Но теперь перспектива мок хось стройное n*Hie. Эю п*ли гимна хивахи крупных бхестяпця за*зды. Я тр*хъ въ темноту, въ которой все прини' чялъ ямщику.
Но ямщикъ рязогнядъ дошядей, и ля в подошелъ къ убвтому. Съ губер
нуть подъ дождемъ не каждому ухыба- вистки Б4лозерской гимнаши. Путе снд*хъ ва передк* рядомъ съ ямщн*[мадо какой то ф»нтястическ1й колорит?
Но вотъ впереди мехькнулн вайе мы прояеслязь мвмо, далеко оставив? н&хоромъ была большая собака-сыщаьъ;
по
Военно - Грузинской ком?. На душ* быхо св*тхо, радостно,
хагь. Р&шихи бросить вребгй. Ь кать шеств;е
тру-ъ
убитаго, она рка
то хгди. Оли быстро вравсыаную шля еа собой вооруженных? людей. С* од обяюхяаъ
совершали
п*шхомъ. к а » никогда.
врвшдось на перехв* учвтехю гимиа- дорос* он*
лясь
впередъ.
ной
И8ъ
нашяхъ
дамъ
сделался
обмо
намъ
навстречу,
Ихъ
было
че«ов*въ
Но что съ ямщиком??
eia. Сердобольным дамы повазахи ему П*хн ов4:
Драм* понемногу pas? «снялась. Къ
рок?. Доктору пришлось ее приводить
Ояъ начахъ какъ-то нервно дергать восемь, девять.
«День н ночь шуматъ Арагва»...
на шею теплый Платова н одна нзъ
губериятору подвели мальчика л*т?
въ
чувство.
—
Эю
разбойники,
прошептяхъ
ми
Далеко въ горы неслось ихъ n4Hie, взвжами и без золойпо оглядываться по
нихъ отдала свой войтах?. Ъхахн 8аВпереди ва гор* показалась рявзя- четырнадцати, н ояъ разекязяш
щнк?:—что д*хят>?
иав*шенными съ об*ихъ сторонъ бре- и ему, кагахась, вторила сама Арагва.. сторонам?.
— Иду вю я по дорог*, кякъ вдру«?
Я посов*товяхъ ему ве пугаться и диаы кр*аоств Нацхеръ, вхв, кякъ ее
— Ты чте?
зентомъ и конечно вид*хи очень мало.
Незам4тно спустилась ночь,н изъ-за
ввжу—*дут? в? фавтов* xaxie-то ^юди
вязывяют?,
«воровьей
башав».
По*хать
спокойно.
— Одясное м*сто. Зд*оь разбойни
Мы даже не совс4мь ясно представ облака выгхянуха покрасн*вшая хуна...
Вотъ подозритехьные люди поравня рязнязшнсь съ ней, мы услышядя кри и вс* кричат? ямщаку: поражай даль
ляли на какую страшную высоту под Арагва отчетхив*й теперь шум*ла вни ка скрываются.
лись съ нами. Вс* они быхи хъ беш- ки и гухъ тохпы. Къ вямъ б*жалв ше Яащик?-же трясет? годовэй в
— Ну в что Жь?
нимаэися. Четверка хешвдей съ тру- ву, настраивая душу на мягхЛ тснъ.
— Напасть могут?, убять, ограбить, метяхъ н черкеосквхь шапках?. У люда, кричали что то и махала рука твердвт? одне «дальше ве пс*ду».
домъ поднимала насъ въ горы. Но Ссать не хот*лось. Сид*лъ долго на
Недявно
онн подстр*лвлв двухъ стряж в*которыхъ въ рукахъ быхи винтовкв ми. В ? двхвжянс* вс* была страшво Тогда вс* ixaamie выхвктвла резодь'
вотъ мы наконецъ добрахись до Кре- террас* и только подъ утро уонулъ
веры и вячадв стр*лать в? аегл.
в револьверы. Двое переднихъ нз? них? перепуганы.
никовъ в огрябвхв чвновввка.
стоваго переваха, стоащаго на высот* кр4пхимъ сномъ.
Тут?
в вскрикнул? и бросался б*жать,
—
Чго
такое?
Чаю
вамъ
вадо?
8732 фут. надъ уровне ма моря. На са
— Какъ не стыдно такъ дохго спать1 — Ну, мы ве стркжзвки в не чвао- остявовнввоь.
что быяо даише—ве выаю.
оаряшавалв
мы.
—
Проходы
мнмЛ—посхышвхся
го
вники—успокаивал?
я
емщикя—на
насъ
мой вершнн* переваха находится ме- —разбудихъ меня утромъ гохосъ похНас? также допросит в первпа
Но люда, остановивши няшъ дидихосъ сведи идущяго ябрекя.
тесрологическая ставц!я н казарма, въ кохника.—Вставайте, ишади уже по ве нападут?.
сала.
Автомобнла же с? губеряторомъ
жансъ,
что
то
хрнчали
ня
веяоаятномъ
Яапш ъ облегченно вздохаухъ i
Но овъ продолжахъ вервно дергать
которой живутъ рабоч1е осетины. На дана!
в
стряжнакама
отправилась въ погоню
нямъ
язык*.
по
прошептях?:
схава
Богу!..
вожжами
в
безюхойво
озаряться
обязанности ихъ хежнтъ расчистка пу
Быхо яркое сохнечное утро. Зохошя
зя
разбойниками.
Вскор* однако все рявъяснядось. Къ
Оглянувшась я увид*лъ какъ ябре
ти во время сн*жныхъ заносовъ и об- облака плыли по небу. Арагва шум*ла сторовямъ.
— Ну счястдивы вы! —екявялъ вямъ
Вотъ про*хяхв memo ряспсхожев-' ки стаяв кярябкятьзя вь горы в веко нямъ подошелъ приставь со стянцш
ваховъ. И еще во время мятелей они и весел» см4ялась въ солнечинхъ лупристявъ—яодвернвеь
вы во врема
Мцкетъ
и
ряэсхязях?,
что
тохько-что
вых?
ея
гор*
фявтястическихъ
разве
'р*
окрынсь
изъ
гхазъ.
обязаны ввонить въ большой кохоколъ чахъ.
оер8отр*Д!в
съ
пастушья—а
хасъ бы
и т1 мъ предупреждать 4дущнхъ объ
Наскоро напнхись ксфэ и по4хахи хинъ церкви Текянъ-Сяада. Отсюда] Про*хявъ немного, мы увид*аи гя передъ вами разбойники убихв амщкубнли,
убилн
бы
просто
какъ
свид*ка
в
ранили
трехъ
пастухов?.
Ране
дальше. Въ вютъ день мы р*шихи не- дорогя стала круто спускаться къ Мцхе- хо идущую по дорог* четверку хошя
опасности.
телей очевидцезъ.
ных?
подобрядъ
случяйно
про*зжавпп1
ту,
въ
тякъ
нявывяемый
корридоръдей
съ
пустынь
фззгономъ.
Лошади
Съ Крестоваго переваха начинается гд* дохго не останавхиваться и вечеИзъ дальн*йшихъ ряз^роооиъ ми*
могидёнекь. Янщнкъ * 8яшептяль мз- едва плелась в, отъ*хавъ немного, ос по дорог* ня яятомобвд* губернатор?
рома быть въ Тяфхис*.
*) Окоич. См. ММ 144 н 146 „С. В.“.

Путевы! ааи№в 1 шшпип

удаюсь узнать, что явтомобахи съ
Г]берваторомъ встр*тахи ря&бойвиковъ,
когда 1*, тохько что убвхъ ямщакя,
*хахи въ фаатов*. Вдругъ дорогу рязбойввхамъ загородили пастуха, кото
рые нячяхи крнчять про4зжявшям? въ
явтомобнх^:
— Озтяновитесь, рязбойникь!
Въ автомобадяхъ не обратили вни*
няня вя крики в про4хяди мимо.
Обозленные разбойника и открыли
пахьбу по пястухямъ и троихъ ихъ
тяжел; рявали.
Аномобиди же, про*хявъ немного,
наткнулись вя убвтяго ямщикя н оста
новились. Немедленно же губерняторъ
распорядился пэсдять въ погоню за
равбойнвЕами отражнвковъ, которыхъ
мы и встроили при выход* взъ «МО*
гвльвика».
Вскор* губерняторъ ~вернулся изъ
погопн и нагнал? няоъ вя стявп!»
Мцхет?. Ня стявща была страши к
сjew, отпрявлядв ня по*зд* до Тгфлнея раненых? пастуховъ.
Ст»вц1оввый фехьдшеръ куда-то о т 
лучился и раненые остались бевъ ме
дицинской помощи. П о прика8ан!ю гу
бернатора ихъ и отправалн въ
с ъ Тлф гисъ.

Мы П0*ХЗЛИ дальше, ДО Т;:ф1ИСЯ,
хотя насъ в уговаривали переночевать
ва стяищв, Про*зжадв по крутому бе
регу Куры memo высок®хъ горъ, утоцавшнхъ во мрак*. Вокруг? вое быхо
мрачво, веобычво, жутхо. 'Ьхгди быст
ро, обговяя попадавшаяся арбы и пояозаи. Смутным чувства вдад*хв вами.
Представлялось лецо убятяго, всн)мияядиоь отрывай слышяиныхъ рагговорозъ. А лошадв вое неслась и веолвсь
въ веароггядную тьму.
Но вот? езерквудъ огенехъ, jsa вам?
другой, ipoii», в вскор* сотязялсоь ме
ра огвей.
Мы подь*эжягв къ Тгфиоу...

1. Борисов*.
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опекумск$я обяванвостн, заявил* свои орошен^ полой. Вблизи «ерхке допотомъ скрыася шоив-Ьстнэ куд»,
под* звуки мярша «Приветь родин** дора о возвращеши е-’о въ Ц а ' И j ческаго отделеи1я ~ 25 чел, от* меди- сти, по летнему рвсзисанш на уча я 4
Краж* У Г. Т. Половова, жив]щго собстваниыя каследственныя
правя,' брянской волости вяходится земель>
бросилась ва рвдош рачположенвый цЫИЪ Сииодь отложвлъ отв'Ьтъ цаискаго перзонала — докторов* и стке Саратов*—Ргв щево установлены въ Гл^бучввомь овраг*, украдено ввъ суякакъ брат* покойно?. За такое свое* ный участок* горнаго инженера г-на
дневные
поезда
33
и
34
с*
ва
фельдшеров*—54
и
учителей
50
чело
д/ка дяемъ Зэ р. в размыхъ вещей, всего
2 1 туркестаискЛ
саперны! бвR ’ нрн:я ЯП111П, а 0 ГНЯТ:„ съ
тальонъ. Швидимомт, перво! целью W ввяснешя вопроса
гонами 2 го и 3 го классов* с* оста- иа сумму 43 р. 70 к. ДодозрЗше въ кра- xetcTBie си% былъ немедленио отстра* Самзонояа; иа атом* участке устрое
век*.
толпы было овладеть
зняменяии ж
+ Угввржден1е денана Н Г. Стад- новаамв на всех* ставц1ях*. Вь атвх* жЪ Полововъ заявижъ на свою бывшую яенъ отъ спекунства. Но после атого но и акзплоатируется искустаенное оро0вдвд1;ь
8Я8М8Н8ЙЯ
н Илюдора сана.
сожительницу, которая задерж&жа,
окъ не отказался стъ предъявляемых* шев!е полей и лугов*, для чего были
О
т
ъ
ё
з
д
ъ
Кацуры
ницкаго.
Прсфессорсмь университета поездах* нет* плацеарт*. На буду
денежным* ящнкомъ у передняго ка
- У М. П. Андреева, жшвущаго н^ Цы- имъ пряаъ и сталъ оспаривать пра вырыты три пруда, из* которых* два
раула, ео нервстерявшИся караул*
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Утверждают-ь, Н. Г. Ствдиецким * вчера получена щ;ю зиму правлев1ем* предположено ганской улиц*, нежвв’Ьстно ь^мъ украдена во мялолетнеР, вадъ которой он* записных*, соединенных* с* пяишым*
на вто мЪото почтовые ручная швейная машина стоимостью 20
3 8 роты 2*го туркеотаисквго сапер- 'что Кацура] уФзжаегь вь Я ю н ш из* Петербурга телеграмма, в* кстэ- перевезти
был* сямъ опеиувом*. Крупное яя- канавами, я сооружена цЬлая ороси
поёзда,
с*
ycxopesieM*
движем!*. При руб,
рой
ему
сообщают*,
что
минястр*
на
наго батальона отбил* бунтовщиков*
ф Конокрадъ Охъ вокзала желчной до сл4д’Тио, д ход» щ ее до 350000 руб тельная сеть. Орошается около 110
вь
субботу,
14
1юля.
родного лросв£щен1я утвердил* его в* вимая во взимнавз, что ати Mipoapis роги 10 Шля была угнана ц!шная (®ъ 300
огнем*, причем* часоао! успел* ;#проОгказъ оть наездки въ Европу яов1Й должности декана медвцвнзкаго lia вподзе нечерэываюх* псвелангл р.) лещадь у В. Е, Шекунова (сообщалось ле1, ие давало покоя и родстяевизкем* десятин* пяхотио! в луговой земли,
вввеоти шесть ныстрелов*. Караул*
жа умершей Чачвлриво?; сзыляясь причем* ряззтоян1е самой отдаленной
былъ усилен*, в во!скояыя святыча Обтя’няюгь у xj длившем ь въ со- факультет», богл&зво взбраз1ю ш со городской Думы, HpasaeBie 05 за раз. сюевремевно). На двяхъ карбулакс«е
иа
обычное право, они хотзли также, части полива от* главнаго пруда равкрестьяне
въ
пол*
встр!т«лн
своего
одноур вел. /ороги полагает*, что aoipoc*
ветом* сврвтовссато уии!ерзитета
ве были отданы бунтовщикам*. Тол за стояаш здоров1я мевадо.
сельца, конокрада Мжхавла Пудова, *ду- оаорочивъ сряво усыновдеичой М ш 1 <
полтора верзтам*. Стоимость втого
об*
отме&е
плацеарт*
по
мотивам*,
ф Разрешено привести въ хспол
отхлынула. В» вто время и?» собр»
щшъ на эгой лошади, и, узнали лошадь.
coopyxesis, г. е„ прудов* и сети, обо
Bffl 1 го туркестанскагоЗ свперияго ба (О тъ С. Ш терб. Тел А гентства). иеи'в поставовлев1 : оаратовзкой го- приведенным* гор. Думой, в* дневных* На требошаи1е остановиться кояокрадъ от- :ой, получить крупное наследство.
H i дзях* ато д^ло разбиралось а* шлась о е о ю 10000 рублей, иначе го
Btfgf ъ TiMf, чтэ бросилъ лошадь я 64
тальона выскочили штабсъ-капитан* Тревожные дни въ Константинополь родзко! Д /мы о прэдаве товариществу поездах* сам* собой отшдает*.
отделеи!я гряжд8Нскаго охруваого воря около 90 рублей на полиааен;ю
жалъ,
но
былъ
задержанъ.
Похвисиевт, подпоручик* Шадсй! и
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата де бр. В1«гдт* городской земли, asxj-j В* виду втого департамент* желез
десятяяу. Сборъ хл!ба съ поливных*
бросились а* свонм* ротлм* 2 го в путатов*. Председатель огласил* пись дещаЯсв п>д* лавмма токрищаства т нодорожных* дел*, с* своей стороны, Получено отъ В. Иванова для туберку- суда.
Со
стороны
малолетней
Мишиной
иезолииных* поле! в* ятем* особо*
3-го туркестаискаго сапериаго ба мо лиги сфецэрои* освободителей, тре ТвятральвоА Елсщ»дг; вольскоР город-! не считает* возможным* настаивать леаной бальной (см. «№ 152) 3 р.
яеблагопр1ятяом*
году (звиду пояилевыступал*
приз,
повер
Л.
П.
Мошактальона с* крккоми «Что вы делае бующее роспуска палаты в* течете слой Думы—с сд«е в* яреиду ия 1913 перед* прязлен!ем* 05 вя ряз. ур. вел,
ш й, интересы мужа Чачворино! под а!я еярлнча. н сильных* дежде! я*
[дороги на удовлетворен^ ходатайства
те?». Подпоручик* ШздскШ с* шаш 48 часов*. Поел* продолжительных* год* городзкахъ пакотяых* полей.
держзввл* прис. пов4р. Амосов* и ксацЬ 1юи») яыравяется: 85—100
ф Новый чяевъ балашввеиой гв ■‘ городской Думы,
во! в* рук*хъ, в^щещзя ружейную прев:! палата постановила вызвать
ео
стороны Глухова выступал* пр ауд. с* деояхяяы первых* и 25—30
пирамиду, был* изр1шатен* штыками великаго января и воевнаго миниотра. рвдекой управы. В* должности «лена ] ф Растрата н пожвръ въ почтопов.
Н. Н. Петром.
пуд. се иторых*.
около десяти раз», но пока еще жав*. Носа* перерыва прибыл* Ня8нм*-п&- балашошзхо! городской у лразы утверж вей конторе. Вол4дот*1е неслоевре
«Двенадцатый Годъ»
В* пол
Ддя предстоящей осенней кямпав1я обОкружный
суд*
признал*
право
ня
меаняго представлвя!я начяльнияом* день ня 10 1юля с* верфи Коло
Штабс*-капитвн* Похенснев*, оста ша, речь котсрио орзиввела самое дев* Д О. Белова.
а
то
наследство
за
уеыаовлгкной
малощезтвеняых*
работ* миннстерство инусамойловско!
почтово-телеграфно!
кон
ф Угвврждеиъ выработанный ца
навливая толay, был* ваколот*. Сапе* благоприятное япечатдеПе. Миннстр*
мензкято 8яяодя вшущехъ я отаравтреииих* д!л* предписало произвести
ры 1-го батальон», потерпев* неуда заявил*, что вииоввые в* посылке рицынской Думой проект* основных* торы г. Роваевым* отчетности, уаряа- яенъ в* НавиШ под*
буксир *м* aessel Машиной.
возможно больше работ* оросительначу у переднего караула, бросились письма сфгцеры будут* наказаны в* поховешй об* ортвяи81ц1я И ПО} ядье гея!ем* окрутя было поручено обре* «Пересвета» новый, второй по счэту,
го
характера. Однако, къ сожалению,
отд!леи1е начальнику теплоход* 0 5щаствя «Кавкязъ в Мер
разом* по нискольким* иаправлевйм* дисцшлинарном* порядке.
деятельности участковых ь санитар визопть ато
населен1е, как* нкшей, так* и сосед
рудняаоко! конторы г. Перекяльзкому. куpi!» «Даеиядцятвй Год*». Э 'ом
ных* попечитехьетв* в* -Ц«рвцыне.
на 21 туркестантскИ санервы! ба
(О тъ нашего корреспондента),
ней красноярской волостей упорно стАлбанское ве*гтая1е
ф Губерис^й рясюридательный ко Немедлаино г. ПерекяльзиИ прябыл* теплоход*, кякъ н сл4дуещ1е ва ним*
тальон*, примем* были слышвы кряки:
КА М Ы Ш аИ Ъ ,- Хорошее н .чилэ.
НОРЫЙ
БАЗаРЪ.
Исса
Волети
митет* уведомляет* городскую управу, в* сам Блонскую контору н присту другие, вм^ет* размеры более вваего С* пргёздем* новаго директора реаль вязыниется, за единичными исключен
«Товарищи, прнсоедивя1тесь к* нам»!»
Заслышав* вто, сфвцары 2 го турке- наць заставил* комавдующаго дивавь что деньги за дозолиитехьио занятый пил* к* обрэянзованш. На пертых* арототиаа «Бэродан », а именно а* нягэ училаща Тютьеиия, иявначеннаго а!ами, от* сооружали таких* работ*,
станскаго^ сасериаго батальона кину ей в* Митровиц! убрать войско с* войсками в* 1911 году под* лагерь ва порах* г. Перекальскам* была об длину по корпусу 300, шириной 31 в* вюдя вместо переаеденияго въ Сар объясняя вто, между прочим*, тем*,
лись к*" своим* рогам* и коман доминирующей вершины у Болетииа. земельны1 ушастох* не м)гух* быть нарувеая недостача казенных* сумм* полов, футовъ, с* двумя моторными добск* Сапунсиа, дЬдо с* nccitolxol что трудно урегулировать способы яладам*, причем* командsp* 2 1сапер- Зам* съ 200 арнаутами вошел* в* веданы управе ранее раземотрея?* вь кясе*, нейравильныя зязнсн денев машинами Дягеля до 1500 еффактив иоиаго едяшя реальвяго училище обе деи!я обществом* такою п о л е з н о ю
во! роты капвтав* Жзлацовъ с* Зовый Базар*, не встретив* сопроти и ут£ерндеи1я военно-охружзым* со&4- ных* поступленИ по переводам* в ных* еилъ, двумя винтямя. Рязиеще щает* сдвануться с* мертво! точкк, землею, а тадже тйм*, что большая,
младшими сф щурами, сзбрви* в* т* м- влев!я. Отсюда поелан* делегат* в* тьм* сцЪночааго производства об* вообща полны! хяэс* и запущенность nie паосявароквхъ н слувебяыхъ ка яа которой оно остяноввяось посла якобы, площадь земли при таких* ра
нот4 вокруг* себя 25 ила 39 чело* Нр£Ш1ЕНу.
убыткях* городя по отводу озияченая- в* дедо1ровзводзтз£, изледств{е „чего ют?, съ широкими балконами и боль аос!щ«я1а Кдмышана поаечителам* ботах* у!деть иа канавы, оросители
проч. Тякъ как* общественный ра
точную недостячу кязенных* денег* и шима салонами-гостиными, одаиако- округа. Причиной остановки, как* уже
го участка.
в4к* свое! роты и части остальных*
Прнготовл8н1я ИталЫ.
боты
предположено производить еще
рот?, открыл* пальбу по наступавшей
РИМЪ. Призвава к* оружию пер
ф Къ деву Федотова, Бандур ки ценностей выяснить ие представля ио с* «Бородиным*». В* третьем* клас со.бщяяссь, явилось то обстоите ьотио,
весною 1913 тода, то желательно,
толпФ. В * общем* почти одновременно вая категория вапасиых* класса 1889 на к др Зямой в* судебио! палате лось воем вюсти, а потсму ревизор* се, между прэчвм*. устроена столовая %то иыясиилясь надобность в* новыхотя къ тому времени, чтобы г.г.
со 2 1 рото* иыбйвилн вс4 остальные г. Сбор* назначен* на 8 августа.
разбиралось д4ло ку ща Федотова, по опечатал* кладовой шкаф* ири кон с* громадаыма пятью ок аня, как* я* ш?шя утверждение! министерзтвом* агрономы и инструктора разъяснили
торе
и
обо
вс£мь
донес*
по
телегряроты. Ксмавдвры н мдадшге сфгцеры
салонях* I н П клаезоя*. «Даеаядц*- сметы приблизительно ня 20 тысяч*
обзияен!» его ва оскорбдеяш Величе
Перелетъ Берлин* Петербург*.
ф/ начальнику округа.
с* В! ясввмя чвнвми присоединились
тый Год*» по ва4шдостя оче ь по рублей. Попечитель округа обещал* крестьянам* вею пользу оросатеаьРИГА. В» девятом* часу вечера ства. Оа* был* признан* виновным*
На другой деаь после вт й ревиз(и хов* ва «Борсдвио» и отличается лично ходатайствовать в* Петербург* ныя* соорувев!!.
ко агорей poii. Присутстиоиавш!! вд4сь 12 1юля Абрамович* пролэт1л* над* и приговорена %ъ заключен!» ня одав*
САРАТОВСШЙ УВЗДЪ. Заявпвн1в о
в*
конторе произошел* пежар*, уннч л-шь тЬ**, что имеет* д*е трубы.
доассигиовяя1и пегоетающей суммы, поджог-Ь.
2 го ботальова подполковник* Табуре городом*.
год* ы креюоть. Главным* еввдета
Оъ cojtt Годицын4, теаювеков
Комявдует* им* временно ствр»й ио, как* теперь яыясназось, въ гт м> волистя, И0Ч1 Ю на 9 1юм сгор4лн до оссобрал* ревервт, раздал* патроны в
лей* со стороны обвинен1я, ва числе тожизшгй часть закявних-ь писем*
Уб йетво.
открыл* огонь по бувтоицзкам*. В*
других*, выстуаял* бывш. комияшои* OfrjpilAH н некоторый книги и стол*. вяслувеиный меркурьеинЛ кааятая* ему было там* категорически откязяио. новашя всЬ постройки на ус»дьб4 крвП ЕТ ЕРБУ РГЪ . В * ночь на 13 е
Начальник* свмойловской конт ры
Г. Тазерзтедт*, стярш помощник* 1одрядчикол* ие находилось, а строи спявана Д. П. Дуичева. Потер а4вш1й
первый момент* 8ам1шательства был*
зо торговле Фготовя, купец* Бандург. Роваэа* въ ато ва утро скрылся Н Н Горсх1й, ьторые—М. А Фарта тельаая комисш, въ явду отказа мини отъ пожара въ это время бмаъ въ отъ*»смертельно ранен* на лянейк* своей icaa в* своей квартире четырьмя иы кин*.
д4; жена его даявнла пвдащв, что вожаръ
рош млвдшШ сфвцеръ 1-1 саперной стрелами из* револьвера тбит* круп
Спустя некоторое времл прикязчикъ никому не заяаяв* о поваре. При ков*, Я. А, Л»баде«ъ, главный маха стерства, опасляясь самостоятельно не вроиюшедъ отъ поджога, совершеанаго
ный
комерсаит*
Бкляел*.
Убйца—его
рсты 2 го туркестанскаго сааерваго
Баядуркиня Тяхонэчев*, бывш тякжа проверке кассы ие оказалось деньга никъ Г. И. Гребъ, б|фзт* переведен* сти постройку, тем* более, что въ yi- изъ иеоти аятемъ И. М. Бокаевыиъ. Бобатальона подпоручик* КрясовскН, вы- 8яак(мяя, вдова штабе* капитана Б я евкдетелем* по деду Фадотовя, подал* ми и нардами 2464 руб. 31 коп. с* «Ермдхаг, г. Кулряшои?. По нсоыга яержденао! см4хе потомъ были обаа- каеЗъ неоднократно грозияъ «красмынъ
за то, что его жена уйдя отъ
севявппй со свовм* братсм* кадетом* динович*. Покойный состоял* членомь а* судебную палату 8яя>хеа1е, в* ко По тщательном* обыске помещав1а кон si* на Волг» около 20 шля «ДвЬиад дуваны довольно существенный упу а4тухомъ»
него, жила у Думчевыхъ. Производится досовегои*:
по
тарифным*
и
железнодо
торы
и
даора
найдено
пять
невскрытых*
цатый
Год*»
вступит*
и*
сворую
ли
щеи!я:
ия
пр.,
въ
одном*
из*
пом*ще
и сывсм* подполковника Табуре, тоже
тором* ниеял*, что его мучит* совесть,
анан!е.
кадетом*, оба ташкевтскаго корпуса. рожным* делам*, съйзда представи твкъ кякъ он* по деду Фадогоия по- писем*, возвращенных* волостными И1ю и будет* соиершать рейсы иь аа и1й окязааись забытым а и потсму ие — пажаръ. Вь сел4 Ключахъ, садомской
В * вто ве время погибли в* 3 й са телей промышленнзеги и ваца пред кязялъ ложно. Сд'Ъдять ато его побуди пряглен'ям?, с* деньгами в* сумм! ре по очереди с* «Вгро.иаыя*», про аключеаиыми въ см^ту полы, знача волссти, ночью на 8 шля сгор4ди до ос
я на шестя крестьянскихъ усадь
перной рот! 2 го ве батальона подпо седателемъ Общества фабряканюа* и ли уговорями Б яндуркин* и его при 33 руб. 65 коп., два вскрытых* пись ходя Саратов* взэрх* по иторянкям* в щееся по проекту, плятя столярам* по нован!
бах* вс4 постройки. 11огор4лъ весь крезаводчиков*.
казана няжр, чем* плотвикям*, и г. п. стьягскШ скарбъ. Убытокъ до 2000 руб.
взиз* по средам*.
N
ручик* Кешин*ць и фельдфебель Флнявших* Мещеряков*. 3*явлеь1ю Т&• ма без* денег*, но съ надзяоямн
ОДБССА. Близъ Очакова про хоаочева был* дян* ход* и нячялось зяходчвшихся в* них* 72 руб 47 к,
Новый директор*, кякъ ивди> им! Пожаръ начался съ построекъ кр на Княлоиенко. Первый еащЕщаа* с* редольедзн* пераагдяый бланк* ня 150
somis уже некоторый оаытъ и* строи sjbbb. Причина—неосторожное обращен!е
вером* в* руках* караульные патро изошло столнаовеа1е
пароходовъ рязса1довян1е.
тельном* деле, преддовнл?, и комисш съ огнемъ.
ны роты, а второй—пврамяду с* рувь- русскаго Общества „Потемвннъ* и
Н» даях* Баидуркьн* я Мещеря руГ’, с» вячеркнутой росаиско® полу
чателя, чясть равных* докумзнгов* в
Чаны полдц!я 1-го уч. посдкдя1я согясилясь о* ним*, сделать иъ проек
ами. Во время сбора 2 й роты легко
Аснольдъ“ Потемканъ оолучидъ ков* заключены прокурорским* яядво- неасюльзованаыхь бумаг*.
две ночи 8ЯИЯТЫ были облаяой не тируемой постройке некоторый изме
ранен* штыком* в* спину капитан*
ромъ въ тюрьму. Это вякдючеше яв
Пассажиры ляется мерой npeceieaifl, тякъ кякъ
В* печах* квартиры г. Ровяевя ирозтнтутокъ, которыхъ теперь тякъ иеи1я, удешеяляющш ея стоимость.
Жвдщов*. В * начал* бунта по трево большую пробоину.
г* 2 й и 4-й туркестаисые строко доставлены въ Одессу.
противъ ярестовяяныкъ иозбуж^еао де обваруван* са!в1й пепел* отъ сов- много на Hcix* центральных* ули )с {явившуюся разницу въ несколько
СЬЬНЦЯНЫ, ( Город% помешантысячъ рублей мевду отпущенной сум
вые полки с* огнем* начали наступло по обяинен!ю ихъ въ лжесвидетедь* женньх* бумаг*, въ числе которых* цах* Саратова.
ныхъ).
Наш* вахолустяый городок*
судя
по
заметным*
оттискам*
печати
М)й
и
предподягяемо!
стоимостью
по
В*
двё
облавы
привед(
ио
в*
уча
leaie ва взбунтовавшихся сапер* в
стае подъ присягой.
строен было прэдловеио скостить — пишет* корреспондент* «Б. В».—
были встречены сальным* огнем* бун
Ссоря между двумя купцами повела были уничтовеиы подавательок1я вия сток* до 70 чаловекъ.
В* числе других* задержано 8 де подрядчику. Въ ревультяте, 9 1юля по порявиегъ обил!ем* психически-больтовщиков*. Стрелкам* ухалось бызтро
къ ц!лому ряду судебаыхъ прсцессовъ, тн для npieMa переводов*.
По обаарувеаш всего зтого иемед вочек* в* возраст! с т ъ 7 до 11 т и ,тро!кя бндя одяня ня предложен якхт, сяободно , разтулияяющзх* по
вх* окрувить. В * вто ве время зара От% С-Метерб. 1елеер. Агентства. Надявио Тихоночевъ обдян л* Бандур
ботал* срожепор* 2-го туркестанскикина в* ложном* доносе, по поводу ленно унравлев!ем* окрутя, в* пемэщь л е тъ , которых* посадили и* части ныхъ KGMHoie! усяоя!яхъ педрядчаку улицам* без* ясакаго призэра. ЧрззФ
О
Н
Д
Ы
.
Рабиновичу, который иъ настоящее аыдайяэ характерно, что у большин
го сасерваго батальона, который сна
какой то кряжи. Дело ато мировым* г. Перемльзкому, былъ ксмавдировяя* отдельно.
аомощаикъ
камышинской
конторы
г.
время 8якянчияяетъ постройку реяль ства вгихь больных* пункт* пометачала ввел* в* забдувден!е наступав
Мавду
несчастными
детьми
неугосудьей по неподсудности было прекря
(^-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
Краснов*,
для
судебно
ядминистрятяв
яяго училащя въ Сердобоке. Теперь тельотаа нозит* следы явно-общестзеаших* стрелков*. До атого работала сиг
яоияый
шум*,
веселый
см$х*
и
бол
13-то 1юля
щено.
наго
ря8следояяи1н.
Сь
фондамв
таю,
съ
дивихенхиыии
ujcib
нальная лампа 4 й роты. Бунтъ был*
товая. Особенso веселила
евоих* онъ уже прветупияъ къ зяготояке яаго пронсховден1я.
12 1юдя въ камере мирового оудьи
Почти кявдое большое собыиэ от
СкрывшНся начальник* самойл >в зодруг* «змешныия» разе сазами
строительиыхъ мятергялояъ, предподя
ликвидирован*. Начали собярать разбе твердаго в довольно ожавдеянаго начала 3 уч. разбиралось дело куоцв Федоте
(къ концу нисколько слабее.
мучилась у нас* пояялея1ем* иояаго
ской
ноиторы
г.
Рожаезъ
был*
взкоре
жавшихся саперт, арестовывать и сбея* Its * St
гяя
и*
текущем*
году
проиаиезти
ра
своих*
иохожде!!
хь
самая
малелькая
94, 62 вя* (отбывающего в* иястоащае время
Дондоаъ отхг рмава
оруживать. Арестовано окохо 350 ча- м « Берлин
бот* на сумму до 60 тысячъ рублей. помешаинаго.
4tS, 1» креюстной ревам*), который обвинял* Арестован* и препровожден* в* бала* дедочка, Н аташа 7 летъ.
м
«
Вотъ—участник* русско-я юнской
37, 47
шовскую тюрьму.
,
,
довел*, разбежавшихся во
время „ „ иарн*ъ
Шизе едян1е будетъ яме» семяад
—
Дял*
910
0И7,
мой
гость,
одни*
урь отца н сына Бандуркивыкъ и прягаяроц. Государев, рента 1894 г.
Вчера в* упряиенш окрутя по те Р}б»ь серебром* и пьяный тут* же цять комият* съ рекреяц10ниымъ за войны, бывшИ сфзцерь армш. Зем
стрельбы. Ведется внергичиое с*4*
105а/8 щикя Мещеряковя въ самоуарявныхъ
проц. вм. ваемъ 1905 г. I в на
листый ц*егь лица, неровная, прыгаю
ciaie. Офицеров* было убито трое, ра
10Ь|* действиях*. В* своей жалобе Федотов* легрдфу получено сообщение, чт >яре заснул* .. Продунуля я сяою руку к* хом* в* 32 кя. сажени.
яроц. ,
я 190S т. Ill вия
нено двое. Шанвх» чанов* убито трое 4‘/« проц. Рооо., 190* г.
lOOl’l укя8ывял*, что Б«адуркины и Меще стояяня гряв (вя зкая ван а Ровделя аему я s кярмян* я вытащила еще трп
— Огнестойкое
строительство, щая походка. Ведяо прогулавается по
104з/в
5 проц. внуг. , 1906 т.
г-жя Скалякова, вэтораг,{ по ияяялеи1ю серебряных* рубля, а потом* спрятала, Стремясь саяея1Ь
и ранено десять,
среди сеяьскаго городу в* ватасканно! военной одеж
1003)8 ряков*, перед* 1*М7, кякъ его вякаю г. Р^жаевг, похитила у нею 600 руб, 3 (яете sj да1
4‘/*проц. Росе.„ 1909 т.
иясехеиш пропояедь огяестойкяго стро де. Р й » его безяязна, невнятна, пол
чилн въ крепость, вытолкали его в*
100
яроц. аакл. л. Гос. Двор. вея. Б
кязенных*
денег*.
—
Хз
ха!
—
8
ЯЛ
И
И
Д
Ю
1
С
Я
звонким*
ительствя съ жаиыиь пряктичбскимъ на ужаса.
яроц. Сввд. Крвагимвваг»
шею из* МЯГЯ8ИИЯ, и кроме того, Бая
Вот*— «пропов!дникъ-богонскатель»
Сначяля
г
жя
Скялякова
хотела
воз
100
смехом*
подруги
Нянши.
Помп. V.
дедом*,
уевдное земзтио решило по
дуркины хотели поступить 0 * ним*
—здоровый,
курчавый, ужясио обор6 проц. I внутр. выигр. даемъ 1884 г. 467.
вратить
500
руб,
но
потом*
отказа
— Накрыл* нас* околоточный. Мой В03М Ж iOCTH избегять постройки шкодь
«зо-бахвиекя».
(Отъ собст. корреспондзнтовъУ ' яроц. I I ,
34S
,
, 1BW 1
лась, заяаяв*, что денег* у най нет* гость 8дяаилъ о пропя&е 4 рубле!, иых* вдяьИ из* дерева; поэтому почтя ванный, иыкрест*-еврей. Жзяет* он*
Звщатяикями со стороны Федотова вы
113
ярец. II I Дворянок. ,
13-го шля.
В дера же выехал* экстренно в* Околоточиы! обыслалъ меня всю, ио во! строящШся теперь иъ уе»д* вем шдаяшемь, но соиершенно отказы
4'/» яроц. оСя. ШШ. Городов
ступала пр. пов. Поляк* и пом. пр. пов.
селэ
Самэйловку для рчвн81н конторы денег* тякъ и не ияшед*..
85з;4 Kapafciil. И Пересы Бандуркиаых* и
вкш школ» иозвздятся изъ дикяго кям вается принимать еирейсШ хлеб* и
Общ.
Междоусобица въ Константино 14* Крвд.
ярац. н и , ш м Валвя
делопроизв)дитель
округа
Н.
И
На
— Молодец*, Наташка! Лоико обма ая ня изиес1коиомъ растворе, с* об- деньги. Часто мовно видеть его ия
Мещерякова поддерживяли пр. пов.
поле
ЯЯ. IBM S
вифэров*.
нуля
околоточняги—с* веселым* см! иядкой сяяружи кирпичем* н оштуха базар*; здесь он* обращается к* тор
.Серд^бэвъ и пом. пр, пов. Строен
проц. аяял. яязта Дояокв
ДЕТЕРБУРГЪ. Лига сфицеровг, 4*|i IB
Начальник* почтено * телеграфзяго хом* отведают* подружди Наташи
ту|кой инутри здянШ. И хоти скепти гующем* еяреям*-ляяочннкям* съ ю847[8 I
IBM В.
Федотов*, Бяядуркин* и Мещераовруга
вчера
постановила
удавить
— За вто! Наташе! считается 18 ки предостерегали отъ уздечегхд эти рячами речамл: бурная вестнкулащя
противвиковъ младотурецкаго коми t>|i ярец. ПИЯ. вязм К1вязв
*t548 (ков* из* тюрьмы въ оудъ доставлены П. В. Рокяева отъ должности и про краж*, поясняет* идмъ околоточиы! ми постройкями, не иезытянными на руками и падко!, богатая мимика—
S«r.
V.
тэта, готовится съ оружгемъ въ Ul* яр; ц. 1яяя. леем Мозюв
' не были. Поверенные Бандурхиня прочерные глаза его то мечут* молнш,
88718 ' сили о вызове иовыхъ свидетелей. H I евть судебяяго следователя 3 го участ Ума ие приловам*, что нам* с* не! пряктике, но тревожиться за ихъ судь то искрятзя яясмешко! и сарказмом*.
S ir. В.
рукахъ добиваться роспуска пала
ва
балашовскаго
уезда
приступить
к*
и другими деяочкями делить! Матери бу пока вег* видимых* основаиН, по
В>Р» Общ. Росс!*
которые не* свидетелей в* суд* тякты, въ которой большинство депу- &аЯЩ.Мосв^вко-Кманско!
ЬЬ8 же не явялись. Стороны просили об* производству предварательнаго след их*, большею частЕЮ бяаариыя тор крайней мере, с* внешней стороны по Но слоя* невозможно разобрать.. В *
к д
905
9 Моск-К'ева-Воронбж. х. д
ста1я со настоящему деду.
татовъ— младотурки.
гоякв, решительно отказались
он стройки произи дат* очень хорешее местном* к<.с геле, где онъ постяии282 |отложан1и дела. Мировой судья постя
Донвцкэ1-3*в. X. д.
Младотурки заявили, что они
ф Выс8яен1е съ квартиры. При яих* и ие 8наютх, чем* ояе кор япечятден1е и им*ютъ красивый видь, яый посетитель вз*хь службъ, он* то
222
новил* дело отловить.
Моок-Зяядавэ-Рмбвн. ж д
Въ будущемъ предполягается перей же не может* остаиаться саокоСным*
257U
Роотояск9>Владяхя«я. я д
двинуть верных имъ части вой;яъ
ф Въ судебномъ м р%. Возвратил упрявлени по«т.-тел. округа имеются мятся и где проиодятъ дни и ночи.
часто после подобных* же страст
i75
Югс-£оо*очло1 х д
Отараивть
вх*
я*
пр>ют*
мялолетнвх*
ди
къ постройкам* изъ пусют1лаго
квартиры
для
чьнов?,
которые
и
8яся ие* отпуска иновь назначенный то
на згщату палаты.
149
ных*
«пропояедей» решительно поки
1-гв О-ва яодъ48дя. яутэ!
презтупвиковъ мы ие имеемъ пряна Камил. Ддя ознякомлеи1я с* втого ро
§76 . вярищ* председятеля третья го грав- иимяли их* ьесколько лет*. В* на
Даовзко-Дояок.' Кэмя. б.
Министерство колеблется.
дает*
дом* молитяы.
Доводки
8аквмяются
открыто
прости
дя
постройкями
земзтио
комавдирояядо
950 ( дянекяго отделена скруваяго судя стоящее время начальник* округа рас
Волхско-Квясх. Коям. б.
Вот*—машак* велич1я: слабыя мозВъ город* панива. Наблюдаются ~ PfOC.
«госте!» крадут* я* г.г. Симбирск* я Сяряюиъ членя
3S5 , В. П. Одкнцовъ. Въ нястоящее лрзмя порядился чаось атях* квартир* ея Typiel, у сиоих*
для вя&шя. «ор$ б
« t тъ .онъ встуанаъ въ отпрявдея1е саувеб- нять подъ упря*леи1е, привняниое имъ деньги, крадут*
рязвыя «щ а, но управы Е. X. Брандт* н техника гояыя срадстяа ие выдержали стрястнебольш1*а столвновешя между обе , fyoaxo-AiiafCKBfo б
364
я Руовв. Торт>Пром«жя. б
Н
И
КТО
И8Ъ
ивхъ
о
воровстве поли Б. Л. Гузикоия, которые вывеелн из* яаго желанш стать героем*, необыкно>
тесным*,
а
чинов*
выселить
на
част
ими гоенпыми парп’ями.
619 , йыхъ обязанностей, вместо иыехаашя„ BmSbpskbto Торт, б
ц
1и
ие
зяаяляетт,
ТЯКЪ
КЯКЪ СТ.Ы своей поЁедки вееьмя благопр!ятяыя сеяным* человеком*. Эю—император*
ныя
квартиры.
Можетъ
быть
ато
и
134
го временно из* Сярятовя председятеИностранныя газеты пола^аютъ . вив. Мвхдуяарвдя б
Антон* I Лунно*, как* просто и
иаечятлешя.
такт, почтовое дело в* Саратове, хак* д я т с я .,
122
а
, fBBtao-aiyaa. б
ля окрувяаго суда А, Г. Тимрогв.
что кровавая борьба неизбежна.
174 j В. П. Одинцову поручено временно и всюду, растет* и развивается. Но в*
— Долго будут* сидеть девочка 8Я
а ЧаОТЯ SIMM, б
Опытных* мястероиъ, которыхъ икт* убежденно рекомендует* онъ себя
181
б.
решетко!?
въ няшемъ уезде, обйщила прислять квжд му. Кякъ зеницу ока, бережет*
Къ выборамъ въ Госуд Думу. -а «мдня.
Т43 | председательствовало въ комис!и по таком* случае надо быть позледоиаВявяяод ВаИ
— Вотъ посидят* иемзого, апстсм* на иериое яремя губ. упраиа изъ Ся- онъ сяою вятасканную, покрытую слотельныаъ Между ^ен* у некоторых*
870 ! гостдарственнымъ выборамъ.
Т ва
ПЕТЕРБУРГЪ. Съ целью уси *а £азя11зхяго
отпустим*
иа вое четыре стороны, р«>тоия. Предполягяютт, что поотройиа емъ грязи фуряжку оъ красным* око
505 I ф Постановление съезда
Маагешявяя
миро- «больших*» чинов* квартиры при ок
4500
Жалко
их*
и
«
изъ пустотеляго камня обойдеюя зня лышем*. Въчяо говорит* о яеликнх*
лить число голосовъ духовенства Пая В р. Нобель Т*ва
руте
имеют*
по
12
и
более
комнатъ
выхъ судей. Вместо неутвервденнаго
207
1вщ
Вряяся.
ря>ьз.
*at.
Девочки, видимо, утомилиеь и кло чительно дешевле, чем* изъ кирпичи. войнах* на земле и я* «зяевдном*
Синод*, по слухамъ, р1шалъ при а Гардяая»
ЗОЭ j мирового оудьи 6 уч. Малышева вре- но ихъ среф)риа» почему то не кос
иулась..
нить
вх* стяло ко сну.
ПЕТРОВСКЪ, Неурожай. Въ веко царстве»; посюяиио пишет* и посы
334
меяяо зааедыаать участком* поручено
ступить къ организацш учителей а Дояац^Юрьея. метала, ебц
—
Дяденька!
Вяше
блягород
1
е,
отпу
торыхъ
местностях* ужесейчясъ пред' лает* манифесты, декреты, указы...
299
а 1вкоиал:-,-Мяр!уяольс «б щ. вр
мировому судье 5 уч. г. Попов*; вме
ф Телеграмма петербургской об
церковно приходскихъ школъ.
Вот*—молодой, цдвтущИ, улыбаю299
а
,
,
ЯрМЯЯЯЧГ.
сто иаходащагося въ отпуску мирового серватор и. Понижен(е температуры отя тн нас*—о* притворными слезима видится недородъ со яоеми его по щИся чедояйк*, но душеяныя пере195
На местах*, где будутъ происхо а Оутяловев. ааа.
стиля
упряшииять
Нятяшя
околоточна
следсти1ямн.
Тякояя
лопятинсхял
153 ! судьи 7 уч. Вейдеманя — почетному въ нлжаей, прохладной* средней, теп
вэрмввея. а
живани, видимо, плохо гармонируют*
дить выборы, дяя этихъ учителей ,, вулмяехи
15Г
мировояу судье г. Менде, камера кото- лее и* верхней Волге, преимуществен го. Я тебе ваплачу, чем* нибудь при особенно пылкоизкяи волость. Въ по съ такой внешностью. Постоянно бе
а
гожусь...
следней васлужавает* особенняго вин
222
приготовятъ удобная помещешя.
а Таганрог», металл вбщ
ряго номйщяатся ня Вольской ул., в* но сухо ио всем* бассейне,
310
Б
*
Наташе
иримкиуян
друпя
де
маши татарская деревня Суляевкя, гает* онъ по городу, ворко озираясь,
.
Фшко*
аав.
доме
Вейдеманя.
Всемъ имеющимъ избиратель а Двятагвль
ф По поводу техъ же жмыховъ воки и стили просись окслоточнаго Эгя
111
деревзя и в* об ^чиое время отра- пишет* и прячет* всюду записки, въ
гыя права учителям* вменяется . Джок, юлэтоир. общ
ШоО j ф Д ижаше по службе. Полков Во Я8б$ж»н1е ихъ печяльвыхъ недо отлуствть их*.
дяет* Оезкормицей, цынгой и х. д. Те которых* пестрят* слова: «вксарэ*
ник* сарятовскяго гуСеряскяго жан- разумен!*, хяк1я произошли яъ послед
206
• PCOOtaOK. мловзпром.
въ обязанность явиться на выборы
—
Будя
ты
пи!дешь,
Нат&шя?
спря
перь ж а ее должая постигнуть еще бо- 1ф1ац1я», военно-долевой оудъ», «ряз|дармзкяго уоравлеи1я СемигяновскЦ нее время съ взнючями жмыхами, го
Будутъ привлечены къ голосо
д4е горькяя участь. Нязт/аили див сгредахь», «повесить». Нарйдао и за
! отчислен* въ резерв*,о* прикомендиров родекяя упряяя пригляснля и. об. ся шиияемъ мы.
—
К
*
себе
домоИ
уборки—я убирять нечего. Въ дру боры покрываются имъ подобными ве
в а т ь ) дгаконы, псаломщики и дру-яшемъ к* с.-яетербургскому губ. упрвв вятарнаго врача Ф. И, Ф.фзврот*
гихъ местях* также пострадала хлеба надписями. Бываю» у него и буйиыя
— А гд! тио! дом*?
rie члены причтовъ, пояьзукщ1еся
*лен!л; имеете него переведен* нячяль- которому поручила следить ва i4m*
—
Подъ
Прнаялояымъ
мостом*,
нее
Ojbmhm* помешало бевдожд1е, яроиыя полосы.
ф Къвыборамъвъ Госуда ствен- ' ник* пермекяго вандярмокяго упряв- paicHOM*, къ котором* проязиодвтся
Езбир&тельными правами.
НащШ Бяртеушъ всемъ жалуется,
сгублены
мглой, появилшейся иъ по
няшн
деиочкн
тям*
ночуют*.
оереряботда колоба, и глявиым* обра
что
солдаты изломали ему прикладами
Трен1я между советомъ мяни- ную Думу Довчеряшняго дня в* ся- лен1я полковник* Коммнсяровт.
Подему яъ Сярятов! нет* общестия сдеднее время. Въ венских* сферяхъ
рятовокую уездаую земскую
управу
ф Иаъ Албан'и въ Сибирь. Н м* 8 м* не допускать переработки дурно
стровъ и синодомъ еще не прев ноступнля только четыре доверен- сооощяютъ изъ Бяаяшовв, что зя по- го колоба на зтвхъ еяводахъ и на покроявтельстия детямг?
склонны считать
положен1в этих* позвоночный хребет*, выбили нагай
двухъ волостей угрожяющимъ, особен кой глава, облили холодно! яодой; бо
ратились.
ности от* веищин* ня пряио участия оледнае время черев* город* идетъ правлять его на свалочное мЪсто.
ио вь сиязн съ пршдымъ иеурожяем* ится яояких* скопищь и шума; никог
въ выборяхъ въ 4-ю Гос. Думу. Срокъ м’о-о албанцев*, выходцав* из* Тур
ф Детская площадча. Кякъ из
Уб№ство БЪляева.
я* конец* подорвкишем* зконсмическое да нельзя его ястрвтить иа базаре
щи. Аабяацз яя 1ряяаяются въ южную ве01Н0 , и* Пушкинском* С!Д 1 И* летП Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Гаветы сооб- подачи доверенностей закончи - Сибирь,
блягосостоян1е дереини. Общеотиенвыа или я* костеле.
въ Семзза-^нйе время уотроена детская площадка
преимущастяенно в*
вается 16 т л я .
Жевщана, с* клочкомь бумаги въ
ве ряботы почти веьде вявянчиияются
щаючъ следуюпци подробности объ
Изъ за иаеледства.
— Саратовская вемзкая управа ра латинскую область, где им* отведены (на которой присутствует* ежэдневно
руках*,
иso дни в* день подает* во
В* селе Алекоавдроиом* Гае, ноао а следояятельно не могут* уве ддть на ясе учреждение прошенШ о поашлояа*
уб1йст»е комерсанта Беляева вдо зослала около 40 опросных* ластов* для поселеи1я казеяныя земли. H iyi* до 200 детей, занимаясь подъ руко
С8лен1ю
даве
того
скудняго
подсюрья,
вой штабсъ - капитана, госпожей домовладельцам* Сарятояя, имеющам* съ семьяма. Въ Бяляшове учреждеаъ водством* педагогов* разными играми узенсдата уезди, умерля в* 1911 году которое до оах* нор* дяияли,
Н1И...
вмушество в* городе и уезде, съ дджа регистрационный пункт*, ня ко- Вчера, по настоянш санитарных* вра иладелаца многих* май] фактурных*
Далее следуетъ цйлы! рядъ менее
Богданов* чъ.
Что ве кясяется урожая яъ уезде
она желяютъ юром*
вярегистрироияно ужа 700 чей, ;для детей поставлено несколько МЯГЯ8НИ0Я*, куачихи Чачвяриня. Ня
характерных*, менее прояялякщзхъ
Когда еолищ я явилась въ квар просьбою отвЬтит*, где
иообще,
то
онъ,
повидемому,
должен*
сельском* входе ивбряны были опеку
боченков* с* кипяченой зед.й.
принять учяст1е при иыборяхъ въ Го- ял^якцая*<
признан* удовлетворительным*, себя помешяиныхъ.
тиру Беляева она застала г-жу еудярствевяую Думу—иъ с*евде вемф Нъ вопросу о плацкартадъ По ф Опасная игра. Вчеря в* Даль вы няд* оетявшвм* после ея смерти быть
Бзльшиистяо помешанных*— нищ1е
— Къ выборямъ земснихъ глас
Богдановичъ взволнованной и ры- левладедьцевт, вли же въ съезде го- поводу вогоуждевиаго городской Думой ней* 8ятони играли два мядьчякя i>. имуществом* и ея малолетне! пр!ем
— яы пришивают* себе проаитав1а,—
ныхъ.
Список*
ивбрянных*
гласных*
родскихъ избирателей. Пока получено иотроса об* отмене пляцкярт* при | В. Боидяков* 8 л. и его товярвщ* во! дочерью, уревденио! Мишино!. В*
Д'ЮЩ’Й.
сообщяли. „ Теперь до дяажды иезчастные страдальцы. Заня
только
три отиета, яъ которыхъ вы- проёзде ня коротки рязстояя^я отъ и (тяхвхъ летъ М. Г. Сявняов*. В * ру число опекунов* поняли отец* npieM мы уже
тые сяоимн жгучими пережиз&шями,
У ногъ ея сидЬлъ, утешая ее
екязяно пожелян!е участвовать въ вы> до ставц1и Саратовъ въ дневных* го- ка«* Кондакова было маленькое ружье, ио! дочери Мишви* и брятъ умер бявляем*, что и8* прежняго состявя ня
н ц'Ьлуя ей руки, сынъ убитаго боряхъ по съезду городских* ивбира- ездях* (”№№ 5 и 6 по 8ямяем? рясш-| Вдруг* еямэк* щелкнул* и проиво ше! Глухоиъ. По просьбе Мишина собрян1е не явился и ие был* нз они очень часто забывают* о необхо
димом* ддя жизни—голодают*, мерз
Беляева, студентъ
теле#.
сан!ю) департамент*
желевнодорож шел* выстрел*; пуля поinsa прямо иъ была произведена опись и охрана все брянъ бывш!! предноднтель диоряи нут*, ночуют* на Дворе. А тут* же
стая Н. С. Кроаотовъ. Выбыдъ умер
Передаютг, будто умирая Бе— Ня дняхъ саратовской уездно! ныхъ делъ министерства фанянаои*; грудь Сазииовя, которяго всего окро- го имущества.
шШ К. С. Врмоляеяъ. Новые гласные еъ городе, между ism*, пустуетъ це
Вскоре
Машаиъ
сталъ
хлоаотять
земоко! упряно! гякончено сэстявденю уведомил* г. губернатора о сл*дую|вавленнаго отаравили в* Александройляезъ сказалъ сыну:
Шгокфиш*, A. i4 А. Ломчея- лых* 11 деть, такъ называемы!, домъ
сбъ утяержденш его дочери, усынов —г.
[скую больнацг.
трудолюбия. Этот» великолепный дом*
— Во всемъ виноватъ только списков* Д£Ц*, служдщихъв*земстве я щемз:
имеющрх*правоучаствовать я*выПрявлеайм*
05щестаа ряз.-ур. же 1 ♦ Насия1е. Кр. П. П. Рудакова, жвву- ленио! покойной Чгчаяриной, иъ при сх!!, В. П. Любовцзи* —сыв*, А
причудливо! архитекторы, но совер
тн.
Одняко
опекуиъ Прибытков*, Б. А, Малышев* и С. В
бопахъ въ Гсстд.
Д;му. Всего въ лезяой дороги, съ которым* дезяртя- Щм съ иужемъ ва барж к Кдрьявова, про- вяхъ няследзтяя.
шенно иеудобный ддя жилья, симвор
A
,
J
с
т
®
"
*
“
„
"
__
лЯППтйП
1
й
пп
атпм»
тввъ
жвнекаго
монастыря,
ааявида
поляКаидяков*
(акоа-дчпутят*).
Ходатайство цзрицувцвзъ.
езискахъ 174 сдужящах*. И л них* мент*
мент* входал*
входал* в*
в* саошеые
езошвйе по
по атому цШЗ уч что раб0,|й вга ’ барж4 Иванъ Глухов* ат^му утвервдешю окяаыиал*
\
jjl u d .
ливнруетъ
собою помешательство
СЛОВ.
ВЕРХ
Н
Я
Я
ДОБРИНКА,
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Равсмотревъ хо-’011 ишцеляр{я упрявв—31 чел., тех- вопросу, для удобатая няселеа!я и для Кярасовъ совершидъ въ кают! гнусасе иояк1я препятстя1я. В * конце 1911
кямышннзкаго
уезда.
Искусственное
]
почве
гуманитарныхъ
идей и как* бы
дшйство поклонников* iep. Haio- 'ньчеекяго отдели—14 чзд., агронома- обломен!я торговая и промышленио- HacHiij вадъ ея дочерью, Авяьтас!е& 8 л., года он* неожиданно, скрыаяя сиоа

Съ Волги,

Аш ш ой огд ьлк

СредИадшиъдТтИ,

гм родпгаь.

К о л кгти тш гтш .

ПОШЫЯ ТЕЛЕГРАППЫ.
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ЧЯЯI
оставить его как® ивблягонядевв&го,
заставило шЪхать. То ве саизе по
вторилось »® Тамбове. Перейевгя зъ
течен1е пяти лет® съ места на место,
Чернышевъ сожершенно
раворилоя.
Семья его, ссстоящая мзъ вены и до
ЬЫ ВИ Н С КЪ . (Кража в% мона чери, осталась безъ всяках® средства.
стыргь). Въ монастырь Югско-ДороБ ЕТ ЕРБ У РГЪ . ( Три и одна) В®
е зеяеко! пустыни былъ прягхяшекъ
дхя 8охо1ен1я глявъ нястеръ Кухягянъ. Петропявловскую больницу доставлены
Отправившись ня м&ото работъ, ма- съ признаками отравления три набора
стеръ оотавилъ яъ отведеняомъ ему щвкв: Филипповъ, Румявцевъ и Тара
помещен!* свое пальто. Когда онъ совъ. HtcEOfbsc времени нявадъ въ
спустилси съ куяола, его пальто не Народном® дсме оеи познакомились с®
оказалось. Томасъ ве были начаты Ядвигой Корольковой, 19 лет®, р&бо
пояски, которыми быхо установлено, ТЯ1Ш6Й в® одной из® столичных® ти
что украхъ сальто мастера 1еронси»хъ погрвфШ, и тайно друг® от® друга на
ГригорИ, который сиесъ его въ дерев чали за ней ухаживать, а ватем® еде
ню знакомому крестьянину для прода лвли ей предложения. Не вная, кого
ви. Прн обыск* у последнего нальто предпочесть, Королькова предлежала
пр!ятелям® равыграть ее на узелки,
было наЯдеио.
Въ одноиъ ивъ трактировъ молодые
ДЬлу данъ 8вхоены 1 ходъ. (Р. У.)
люда начали розыгрыш»
невесты.
ОДЕССА. ( Муниципалитетъ, бель Счастье улыбнулось Тарасову, и но
ггйцы и городь). «Р. С.* сообщают!: fA*ABi2 £*шилъ угостить товаращзй.
Городская уяра*а въ вкстреинсмъ ва- Во время угощев1я Филипповъ ста»
с4дан!и постановила привлечь яс& ме обвинять Тарасова въ мошенничестве,
стный газеты къ судебио! ответствен- уверяя, что узелок» носл4дзяго имел®
иооти ея клевету въ сообщает о под- какое-то о тл и т Возмущенны! Тара
куд4 гласных! городской Дума бель сов® предлежзлъ умереть всем® тро
еП скнмъ обществом»,
получввшнмъ им», чтобы не портить товарищеских®
ковцвесш на влектрическое освищете уз®. Предложено было принято, и три
города.
жениха, написав® несколько писем®,
Въ своихъ гамйткахъ газеты польво- купили уксусной вссенц{и и выпили ее.
вавись даивыми сфащальиаго отчета, В® то время, как® врачи приводила
въ которомъ укавывается, что «300,000 въ cosHaaie отравившихся, я ъ больнн
фраикояъ израсходовано въ яовнятря- цу была доставлена о® привнаквми
вдев1е равнымъ лицамъ, содействовав- отравления и Ядвига Королькова. По
шамъ получея1ю дощесйш». Вызван лучив® Essicrie о том®, что ея жени
ный на сов4щан!е директор® бельпй- хн отравились, Королькова, не желяя
скяго обществя гаявилъ, что газеты яе их® пережать, приняла значительную
виола* поняли указанную статью рас дозу нашятырнаго спирта. (У. Р )
ходов*.
РОСТОБЪ, ярославской губ. («Ну
ВЕЛ ЕВЕИ . (Зеюрсксе преступлю черъ губернатора»). Комическое про
те ). Въ д. Кузеевй, у дворянина Дов- исшествие проивошло вь Ворисоглёб
летшняя пропал® ягиеяокъ. Довлет ских® слободах®, где вдруг® пронесся
ШИИЪ 8ЯП0Д08р*ДЪ ВЪ КргВ& ПЯТВЯД' слух®, что едет® ероелввскЛ губернкцатилйтияго пастушейка Хай Булато торъ, гр*ф® Татищев®.
Въ вяхолустье весть вта произвела,
ва и рйшилъ его нгвавать: Вооружив
шись рувьемъ, онъ, ВМ*02* съ своимъ разумеется, свое действ1е: началась
односельчаиинсмъ Ахмат® Гиреевымъ, сь4шн1Я очисткя отъ грязи и мусора
начали чннить
отправился въ поле, гд4 мальчихъ торговой плещади,
мостъ, дорогу..^
пасъ стадо.
Слухъ пешелъ отъ архимандрита
Тамъ мальчика поймали, привсвали
Влас1я, настоятеля БориоопгЪбскаго
в® дереву и равотр&ляле.
Зи4м ® раврубвли труп®
маль монастыря, къ которому явился моло
чика иа куски и варыли в® равных® дой пареяь в® кучерской одежде н от
местах®, чтобы скрыть ся*ды престун- рекомендовался губеряаюрским® куче
xeeia.
рем®. Он® то и сообщал® о б pit еде
Спустя неделю, собаки выбыли кус губернатора.
Настоятель любевно принял® кучера
ки чехов*чеекаго мяса. Тотчас® же
и дал® ему щедро «на чай*. После
было назначено довнаМе.
Заподовреяный Ахмат® Гиреев® соз втого «кучеръ» посетил® многих® ме
стных® обывателей, где *всюду полу
нался въ преступленш.
Пропавши ягиеиокъ, иьъ-за которо чал® «иа чай» ва изв£щев1е. Затем?,
го бып равстреляяъ пастух®, иашех- переночевав® у местнаго ветерннариася яъ другомъ стяде. (У. Р.)
го фзльдшера и,, похитив® у него
ВОРОНЕЖЪ. ( М ытарства dtny серебряные часу, «кучеръ» куда то
скрылся...
mama). «Р. С.» соосщамъ о мытарОказалось, чго субъект® выдававшей
ствахъ бысшаго чхена второй Государ
себя
ва кучера, бы к какой то аферистъ.
ственной Думы крестьянина воронеж (В. В.)
ской губернш К. А. Чернышева.
После роспускя второй Думы, въ
ш в* 1907 годя, Чернышевъ вернулся
ня родину, яъ яороиевскую губернш,
Зд -гр ям п ц еА .
где до яыборояъ яъ члены Думы былъ
деревенским кувнецомъ. ПояозврящеЯП0Н1Я. (Сс сто я т е зdepotья им
Hin въ родную деревню бывш1й депу п ратора). Изъ Toxio телеграфиру
тата сгалъ замечать, что со стороны ют»:
местныхъ властей къ нему проявляет
Жазнь въ столице егмерла. Магази
ся крайне подоврительное отиошев1е. ны не торгуютъ, театры закрыты.
Ряспроотрянялясь слухи, что онъ проивНародъ съ ранияго утра толпится у
носитъ среди крестьянъ протлвоправи- |дан1я министерства двора, где еже
тельствеиныя речи. Чариышевъуехалъ часно выставляются бюллетени.
ивъ своего родного селя я отпрявялся
ПослйднИ бюллетень яъ дословяомъ
ня Кявкавъ, где прожил? до 1910 г. переводе гласитъ следующее:
25-го октября 1910 годя онъ яервулся
«У императора обнаруживается упакъ себе домой, но здесь былъ яреото- докъ священнаго духа. Высокочтимый
вяеъ , кякъ похятически неОлягонядев пульсъ 100; высокочтимая температуря
ный. Начались раэслЪдовашя. Ни ста свыше 40 град.; высокочтимое дыхаи!е
новой прястяяъ, ни исыряяникъ ничего 38 въ минуту. При наступхен1н сумепредооудитехьняго противъ Черяышеяя рекъ, волею
божественной
судьбы,
скявять но могли. Д*ло было препро- сильное лихорадочное состояние. Ночь
вовдено ворояевскому губернятору. По бевпокойная. Консил1умъ врачей приследнему кто то донесъ о кякихъ-то вналъ воспалеше. Императорская семья
речах® Черяышеяя яъ 1905 году кре- и шеппе санояники собрались у выстьяяямъ. Чернышевъ былъ ярестояанъ сокочтимаго лежв».
и прооиделъ два месяц* въ тюрьме, а
Прсфэссэръ Ватанабе правнаетъ по
ватём® былъ высланъ изъ пределов® ложена им тератора бевхадежаымь.
Вороневской rj6epaia безъ указана
—• Осведомленный в® японских!
срока. Съ гёхъ поръ бывш1Й депутат® обычаях® дипломат® сообщает®, что
скитается ио Роосш, не находя себе къ^бюллетеняиъ о состоя аш 8доровьв
яостоянняго местовнтельстяя и по- мвкадо следует® относапся весьма
стояннаго заработка. На некоторое осторожно. В® Я 1оя1и существует»
вземя ои® поселился яъ облясти вой обычай скрывать в® течете нёхотораска Донского, в® Махайловской ста го времени смерть высокопоставлен
нице, но местное нячяльство, боясь нвх® лиц®. Поэтому возможно, что

доаолвяетъ общую картину своеобразнаго город» П0М$Ш8ННЫХЬ, гд4 бродят®
u n liH H , влвыя страница нстзрш в
будят® ЯОСПОНЕНаШЯ НРД38ЯЯГ0
ПрОШ1ЯГО.

О Т Д Ъ Л Ъ С Л О БО Д Ы П О К РО ВС К О Й .
— Мелководье въ канале

бухты.

УправляющШ перевозом® Е. И, Каля
гин® письменно сообщает® волостному
правлению, что по случаю мелководьи
в® канале, при входе в® бухту пере
возные паосажнрсх1е пароходы и дру
гая перевовныя суда на-днях® необхо
дима будет® вывести не® бухты к®
острову Осокорье, на коренную hoлгу
(за 3 версты от® слободы).
— Глубина въ бухгЬ
13 гюля 8
четвертея одинъ вершок». Убыло ва
сутки одни® вершок® о® четвертью.
— О проезде чяновнииовъ ня пе
ревоза. УаравляющЛ саратовско-по-

кровоким® перевозом® Е. И. Калягин®
в® письменном® ваяихенш волостному
праялешю указывает®, что чиновники
акцнвнаго ведомства не платят® ва
проезд® на переяовных® пароходах®,
ссылаясь на то, что они состоят® на
казенной службе. Калягин® просит®
яолостяое пряилеше равъяснить, во
ивб*жав1е иедорхзум^нИ, кто именно
не» чиновников® равных® ведомств»
ям*ет® право на бевплатвый проевд».
Согласно кондищям», вм!ют® право про
езда лишь лица, едущ!я по казенной
надобности, с® удостоверешем® воло
стного правлен».
— Отпускн. Уездный член® окружнаго
суда по новоувенскому уевду г. Юма
тов® получил® месячный отпуск®. Обяванности его исполняет® городской су
дья сл. Покрояской г. ЧернявскШ.
— Врач® общественной больницы
А. Г. Кассиль получил® месячный от*
пуск®.
— Проектъ договора объ электрическомъ освещен: и. Вечером® 12 го

Какъ известно, о-во слебеды соста
вило приговор», въ силу котораго преж
нему коицессЮнеру В. Н. Губаренко
въ коицйсс!и отказано, такъ какъ г.
Губаренко уклонился отъ ваключешя
договора съ обществомъ.
Набранная сельскинъ сходомъ ксмиcifl несколько раньше яыработала про
ектъ догояоря. Вначале было пять или
шесть предпринимателей, но, ознако
мившись съ условиями ня концессию,
предприниматели, въ чясле которыхъ
былъ и дирекюръ белы i (скаго о-ва г.
де-Вильде, привнали, что услов!я вти
для нихъ непр1емлемы. Только торго*
*ый дом» Р. Г. Мейеровичъ пранялъ
проект» договора, при услойм, чтобы
онъ въ векоторыхъ чястяхъ былъ нвмеяенъ.
На втотъ разъ хомис!я совместно съ г.
Мейьровичемъ внесла въ нервоначвльяый проектъ дополнительные парагра
фы и изменен1я, главнымъ образом® по
обравцу договора бельпйскжго о-ва о®
г. Саратовои® и г. Белостоком».
Выработка проекта н на вгот» раз»
не закончена.
— С®е»дъ. Открылась выездная
cecciH новоувеисхаго у*вднаго с®евда.
— Биржа. На бирж*

полисе «атишье.
Са'Ьлкв BuiKix. Hacrpoeaie тихое, выжвдательное. 13 ieou по жел4»ноЯ дорог*
поданъ X вагонъ, гужевыхъ путемь до
ставлею 10 возовъ. Куоденъ 1 ваговъ б*~
ютурки. Ц*на~б4ютурки 10 р. 80 к. sa
® ПУА » русской 1 p. ta пудъ; рожь 70—72
К. пудъ,
— Иа ctHHoii площадка на амбарной
в-Ьтк* имеется въ продаж* 3—4 в» гона
прессожаннаго с*на (острецг). Ц$на с*на
отъ 35 до 40 к. || пудъ.

шля въ волостномъ прявлен1и состоя
лось ваоедан1е комисш со вопросу о
выработке проекта договора иа право
устройства влектрическаго осв1щен1я аву>р«Ац нвяавч ааушвр.! вше?, sgssss
яъ слободе новымъ ксвцессюнеромъ— 8™-11ч. у*., 4—1 вот, И^аэда. 8— 11 ч. gf.
юргояымъ домомъ въ Саратове Р. Г. Жаварная аввщ., д. Жвемюя. §яв. Тяюввзя, рядам» са $ттш > лхавя, хада ве
Мейеровичъ.
аа**а. T m i a n JS 49.
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микадо уже умер», хотя и публикуют
ся бюллетени о состоянш его вдоровья.
(Р. С.).
ТУРЦ1Я (Новый каб и н 'тг). Пер
вый меропр!ят!я иоваго кабинета зна
меную» полную победу военной лиги.
Въ султанскомъ нрадв иоввещается
иемедлевное npiociinoBKeBia военных»
действий въ Албанш, отмена осаднато
положеи1я я воевныхъ судов» въ Кон
стантинополе. Только роспускъ палаты,
потребованный лигой, еще на решен®
изъ нежелания открыто провоцировать
младотурок». Младотурки оповестили,
что клубы выразят» доверие кабинету,
если декларац!я будет® в® духе прин
цапов® централизма. Е^ли же после
дует® пронуищамеато, то младотурки
ответят® также пронунциаменто, так»
как® располагают® еще достаточхыми
силами. Въ прокламац{н, опубликован
пой лигой, говорится, что только кон
ституция мгжетъ спасти Турцию от»
гибели. Необходимо повтому устранять
участ!е к» уиравлен1и неответствен
ных» влемеатов»
и гарантировать
правильность выборов». Hscexesie ус
троило овац!и членам® новаго кабине
та. Праздник® /одовщаны проходет»
снокойнб, яа улЕцах® огромная правд
нично настроенная толпа.
— И)® Константинополя подтвержкают®, что новый кабинет® оконча
тельно оставил® прежнюю политику,
установил® надзор® ва младотурками
и об®явплъ о твердом» нам^ренш
жить со веема в® мире. Роспускъ
парламента ожидается въ четверг?. По
слухам», кабинетъ решалъ вступать
въ переговоры о мире. (Р. В )

махровый 3 р 6 } к—4 р, смородина чер
ная американ*а Зр 20к, русская 4 р. крас
ная 3 р 20 к, алыча желтая 4 р 80 коп,
розов 'я и красная 4 р-~ 4 р 40 к пудъ,
персики отъ 25 к, абрикссы отъ 50 к сочнг, ввноградъ 8еленый 25 к, черный 25 к
фунтъ, яблоки скороспелка 2 руб Зр—
40 коя, мальть 4 руб 70—80 коп, подборъ ан*съ и бель 20—50 коз пудт»,
слава астраханская 3 р 70 к пудъ, фран
цузская 90 к сотшг, нллютрудъ ташхент
ск1й 5 р 50 к— 6 р пудг; груша астрахан
ская 80 к сотня, фравцузскШ ранетъ 30
к десятокъ, торнъ 4 р 50—70 к пудъ, cihва местныхъ садовъ 1 р сотня; огурцы
15 к, крупный 25 к, отборные 30-40 к
сотнл; картофель урожая теаущаго года
50—60 к пудъ, м$шкомъ 1 р 20—30 к мешэкъ; помидоры 2 р пудъ; баклажаны 20
—30 к десятокт, капуста урожая текущаго
года отъ 10 к вилокъ, морковь новая отъ
30 к сотня, свекла отъ 10 десятокъ, фа
соль 2 р пудъ, фунтами 6 к фунтъ, арбуэы
acTpaxancKie отъ 25 к, дыни ташхентск1я
отъ 20 к, астраханская отъ 15 к, местныхъ
бахчей отъ 5 к штука, перецъ красный
стрючювый 20 к десатокъ, Я*ца рядовыя
съ иоговъ продавались по 2 р, отборный
сортъ 2 р 10— 20 к сотня. Домашняя жи
вая птица: гусь отъ 2 р, утка отъ 65 к,
утята 30—40 к, курвца отъ 50 к, цып*ята 3J—40 к штука. Молочаыхъ продуктов
въ привозе было мало, молоко свежсе про
давалось по 1C—13 ж, сметаиа по 50—60
к бадеЗкэ, творогь по 6— 8 к, коровье топлеаое масло чистое по 40 к, съ примесью
по 34 к, чухонское по 33—35 к, сливочное
по 40-45 к. фунтъ.
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Анекдотически адмиииетр&торъ. ПрибажTificRid крав, какъ яввЪотно, сд&вится на
ВОЮ Росою 60ВН1МИ, ЭХиНОМК&МЯ н остtefiCKHMsi баронами. Бароны применяются,
главнымъ обравомъ, въ Петербург* по ад
мнннстратнвныкъ надобностямъ. Адманястративныя способности барововъ прекра
сно рнсуетъ рапортъ по начальству курлявдекаго барона Шредереа, ванвмающаго
постъ младшаго помощника уФзднаго на*
чальннка Гробивъ-Гавенпотскаго у$>да.
Рапортъ этотъ пряведенъ въ <Н.-Зап.
Дввн*».

«Ее Бысскород1я Господ, Гробдн. Гааенаотскаго У^вдмому Начальнвка фонъМауръ.
Рапротъ.

Почтитильно и±ю честь скоро гово
рить, что я и бдронъ Гротувъ бнли по
д*ламъ ^ Слндуватель другъ стучалси ве
реной мени горадовой Ьурбе н скоро го
воритъ Гольденгенской улица трааръ ни
ознанъ чяливекъ бисъ жив ни лежитъ. Я
с«орШ со всиму приехали в*рно на кам
ия чиливекъ, голова крова пульсъ ни стушитъ прении убеждинзя пемаръ чилвве&ъ
Я чиликекъ тотъ элстрино .посилали боль
ница. Равбоиика сичасъ шу савтра ра
пнртуй хорешъ если бе сигодея 2 ч. « м
въ ночи мой письмоводителя истъ на канцелярой.
Младш. Пом. II уч. Гроб.-Газвн. У4зднаго Нач.
баронъ Шредерсъ*.
Посл^дшя слова газета переводить иа
pjccKifl языкъ таьъ: „Здвтра рапортъ бу
детъ лучше, если завтра будетъ въ канце«
ляр1н мой иисьмоводитель‘%
Какъ видно, юный баронъ еще не зара
зился самоуверенностью своихъ петербургсиихъ коллегъ и считаетъ долгемъ изви
ниться.
Его соотечественники, сочинякщ1е въ
Петербург*, въ отсутств!е своихъ ьисьмовод&телей, циркуляры, направленные къ
„неуклонному исполнен1юм, къ сожал*н1ю,
лишены этой скромности.

е

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
(По местному времени).
1) © А Р А Т О В Ъ р
Upudumie:
!1о*8д* № 20 изъ Рязани въ 7вч. 23 м. ут.
,
№ 12 изъ Рязани^въ 10 ч. 08 м. ут.
„
Н 2с. ивъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
„
Н 10 нзъ Ртищево въ 8 ч. 43 м. ут,
„
М 34 ивъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. веч.
Отправлены:
(1о*вдъ М 1с. до Москвы иъ 1ч.23 м. дня
м
№ 11 до Рязани
иъ 7 ч. 28 м. веч,
„
№ 19 до Рязани] въ 9 ч. 63 м. иеч,
щ № 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут.г
,
№ 9 до Ртищево въ 8 ч. 53 м. веч.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытъв.
аоездъ № 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
„
Л 3 изъ Астрахани въ 3 ч, 13 м. дни.
я Ли*. А. иаъ Саратов* въ 1 ч. 58 м. дна.
„ Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. веч
Отправлены:
Поездъ № 4 до Астрахани въ£2 ч. 33 м. дня.
„
М 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч.
„ Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.
* Лит Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дни
s e i s e m m o m e m тттттш ш
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ЛЕЧЕБНЫЙ
КАБИНЕТЪ

1 Г. Б. Цаннава ■S. 1. Игавма,
Вол. Горная, между Александровской
я Симбирской, 2-Й домъ o n аптеки
Зигель, хоик Кунаева.

i

Безболевн. лечеше и удялеше вубоиъ, искусств, вубы на каучуке
и волоте.

Co.iT®, я.чеи1« в удален!# syfa 40 в.,
■ломбы ^различи, матвр. «тъ 50 к.,
£ (повтори. noetmoNi. ие оплача.ают*
ея), свусота. «убы отъ 7S я.
* Пр1еяъ ежедневно o n 8 чао. утра до

в час. дия.

2Щ

• м « « * м м н м » э е я 1»«енеяняянмм1» «

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

Т О РГО ВЫ Й 0ТД 1ЪЛЪ.
Хлебные рынки

(О т® нашихъ корреспондентов^).
Тамбов*. HacTfoeaie спокойное. Па глав
ные хл*ба: пшеницу» рожь и свел» на
блюдается спросъ для м*стнаго употреблен!я, съ просомъ слабо и съ некоторыми
хлебами совершенно безъ д*1 ъ. Рыаочныя
целы: пшеница русская нат 127—J 30 з
продавцы 1 р 22—1 р 24 к, югупатеяи
I р 15—1 р 16 к, рожь экономическая
нат 117—20 в продавцы 88—90 к, покупа
тели 87—88 к, ба§арная нат 115— 16 8
83—85 к, овесъ 8коисм*чвскШ шведскШ
урож 1911 г. 93—98 к, оазарный нат 72 з
85—87 к, отборный 90—95 к. Съ мукой
пшеничной и ржаной тихо. Пшеничная
манная 12 р, крупчатка (голубая) 11 р 50
к, первачъ (зеленая; 9 р 7& к, 2 й красвый 8 р 50 к, 3-й темный 7 р, 4-й бйдый
5 р 75 к, мука ржаная обыкновенная 95
— 1 р 1 к, обойная В8— 1 р 6 к, обдирная
1 р 12— 1 р 15 к, пшеница съ мйшкомъ
продавцы 16—17 р, покупателя 15 р 75—
16 р ?5 к, отруби ржаиыя мелк!я 63—72 к
подсолиухъ экономическш продавцы 1 р
35—1 р ь5 к, покупателя 1 р l£- 1 р би
к, масло подсолнечное съ пссудой 4 р 95
—5 р. Были сделки льняного семени но
ваго урожая по 1 р 82 коп. за пудъ,
Козловъ. Погода на текущей неде
ле хорошая. Оостояше нолей юре
восходиое. Кое - где
началась уже
уборка ржи. Будущей леиъ при 95
прсц. слелокъ по 1 р 17 к Рыночный це
ны на хлеба бе»ъ существенвыхъ измене
на. Режь сборная 90—ь2 к, овесъ отбор
ный 88—91 к, шведскШ 92—95 к, экономичаскШ 95—1 р, просо россевое 90- 95
к, экономическое 95-1 р, пшено высокое
(*а 10 п) 16-6J—17—25 к, пшено 1-й с.—
16 р 16 р 75 к, 2 с 15—50—13—50 к, му*
ка ржаная обойная 9—25 р 9—50 к, об
дирная 9 р 75—аО р отсеиная 10—80—11
р 30 к. Съ мукой пшеничной слабее Мука
сшенич, крупич. съ меш 9 р 75—13 р 50
к, первачъ л-й 8 р 10—75 к, 2 й первачъ
7 р 76—8 р 50 к, серая 1 с 6 р 50—7 р.
2 с—5 р—-5—75 к, выбойка 4 с 4 р 50—5
р, картофельная 1 р 40—1 р 45 к, отруби
шпеничныя 1 с 62—67 к, 2 с 55—57 к,
ржаиыя крупный 60—63 к, мелк!я 6Ь—7U
к, мьсло подсолнечное 4 р 9J—5 р, коно
пляное б р 50—5 75 к, льняное 6 р, оли
фа льняная 1 с 6 р 60 к, 2 с 6 р 40 к,
Воронежъ. Настроен!е со всеми хлебами
малодФательное, подвозовъ нетъ. Погода
прохладная. Цъны на хлеба беьъ существенныхъ иямЪнешй. Пшеница переродъ 1
p,2J—1 р 25 г, гирка 1 р 10—1 р 12 к,
рожь экономическая 82—85 к, россевая
»0 к, овесъ эксномическШ 1 р —1 р 2 к,
сборныйг 9i—9) к, отборный 89—90 к, гре
чиха рзосеиаи 80—82 к Съ мукой ржаной
тихо М|ка обойная 1 р 1— 1 р 2 к, облир
ная 1 р 12 к, отсевная sa мешокъ 6 25 —
6 р 50 к, сенная 6 р 75—7 р, поклев&вь
7 р 26 к Съ пшеничною слабое. Пшенич
ная круаич. 9 р 75—11 р 50 к, первачъ
перьыи 7 р 75—9 р 50 к, второй 5 р 75—
6 р 75 к, третШ 4 р 50—6 р, круаа греч
невая ядрица 1 р 33—1 р 35 к, продель
ная крупа 1 р lb к, вельегорка 1 р 15 к,
отруби пшеничныя 1 с 59—63 к, 2 с 60 к,
ржаныя 1 с 72 к, масло подоолнечяое нал
4 р 75—4 р 80 к, бочками 4 р 85 к, коноплянное 33 к.
Митрофашевсяш баваръ. Базаръ 12 ixwi
съ ягодами прошелъ довольно оживленно,
съ фрук^ми удовлетворительно, съ ово
щами: картофелемъ и огурцами осмотри
тельно, Изъ новостей иа рынке появн*
лись еъ продаже: французскШ ранетъ
(родъ груши), нллютрудъ ташкеитскШ
(родъ сливы), нерецъ стручковый красный
и дыни съ местныхъ бахчей. Цены на
ягоды, фрукш и овощи стояли следующая:
малина 6 р, вишня шпанка 3 р 2о—60 к,
стрижка 4 р—4 р 50 к, крыжовннкъ зеле
ный крудный 3 р, розовый гладит 2 руб,
■нимцжяшвш ш ^

Н О ТА Р1УС У
саешио нужно 10 ПИСЦОВЪ съ бей*

квмъ хорошимъ почеркомъ. Являться
въ номера Волкова на Часовен, ул.
14 и 15 шля, отъ 8 ч. ут. до 12 ч.
д. номеръ 4.___________________4577
Щ С Л А Я пох*чить *а полугод!е
m u l f l i l впередъ* для ремонта,
сдаю только за 20 руб. меоячн квар
тиру съ всеми удобствами, а именно
4 болышя сз1 тлыя комнаты 5 ая кух
ня и вэниая комната, по желанно
коитрактъ иа годъ и бо1ыпе. Жан
дармская уг. II Садовой, домъ Д.
Бродской, конечный пунктъ остановки
трамвая Городокой больницы. 4568

Татральн. площадь, требуется оряказчикъ по мужскому отделен^. 4593

Къ 3-хъ месячному
n A f l A U U V т р е б у е т с я опытная
p w U C K in j приличная няня средн.
летъ. Царицынская 143, кв. 4,
4589

Нуженъ особнякЪв1еие5

—Ь комя.,"р1Йонъ безразлично. Пред
лагав магаз. мВасилШ 0ерловъ“ Виноградову лично или письменно. 4584

СлужащШ нуженъ
въ бакалейную лавку Желтиксвв, бл.
цирка братьсвъ Никитиныхъ. 4591

TA nj JpCfU
ivjPeTi O
P fnr въ
ояытН8Я продавщица

Ряваяско - Уральской железной дороги.

С Г О Г Ь С Ь .

О т п т п и и т ^ я со^ака пропала,
\ JJL U 1 Н И Ч Ь И красный сет>ъ
хЖакъ“ съ оше1 никсмъ и № 36. Досгавишему хорошее вознаграждеа1е.
_________454
Аптака Куфелыъ.

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично меб»рованныхъ ком
*
натъ. Телефоны №>6 15 и 1126.
Дентръ. Трамвайное сообщеше по всемъ
направлешямъ въ городе. Современный
коифертъ. Парикмахеръ. вежливая и вни
мательная прислуга, коишссюверы и по
сыльные. Центральное водяное отонлеше.
Подъемней машина. Электрическое освещаHie. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок
зале. Прн продолжительноиъ пребыя&ш*
выгодный услов!я. Превосходная кухня.
Лучпия вина руссквхъ и заграничныхъ
фирмъ. Изащаый и уютный первоиласеный
______________ ресторану
4319

ЛшЙ садъ,,БУФФУ’
(И А 3 Н Н О)
А. С. Ломашкина и Б, Е. Быкова.
Сегодпя первый дебютъ новаго хорового
и балетнаго ансамбля въ 1 разъ въ г. Са
ратове, подъ управ. MapiH Алексан1ровны
Юдковской. Сегодня первый дебютъ н8в*с.
ааыцоьщ^цы изъ Лондовскаго театра Метрополитэнъ Ольгя Валери. Сегодня первый
At6im> известной лирической п1 в«цыЛили
Масальской. Бсем1рьке атракщины японскШ артистъ Королавскаго театра Токашими и англичаниаъ эквилибрислъ сертингъ. Сениматографъ и кроме этого еще
30 №№. Аионсъ: Въ непродолжительномъ
времени соотонтся бенефисъ дврекщи, ки
дню бенефиса вриглашенъ эньмоиитый ге
шальный артястъ любимецъ повсеместной
пуолики.
4595

НАЦ1 UHA/lbHAfl ГУСГИНИЦА

к . П. ЯЛЫААОВА
Вольская улица, йомъ Я. Ллимо$а
П Е Н Ю на 14 в ш ля Ш 2 г.
------- в Б Ъ Д Ъ. -------Каждое блюдо иа выборъ 2Б кои.
Щя взъ свежей капусты ватрушки. 2
Су иъ Тортю. 3. Конеоме профидроль. 4*
Ботвинья съ с&врюжкой. 5, Ш&шлыкъ изъ
барашка 6 . Буженина д-кошонъ. 7. Шницъ
веискШ. 8. Стерлядь отварная. 9. Осетрина
жареная картофель. 10. Белорыблца за
ливная» 11 . Молодыя уткируссюя. ^ .Ц ве
тная агратань. 13. Шарлотъ деповъ. 14.
Мороженое ванильное.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рлга.
д§еды етъ I-ге чаб. дни де «-▼« ч вечера.
СВФЖ1Е РАКИ.
Найдете хорошо у иасъ—передайте другимг
алохо—заявите намъ.
60U1

тр свуи те
Л А Н о то - тщ р и и о вд т
МЫЛА

„М и Н к -

въ кондитерскую. Адресъ въ конторе ^Саратовскаго Вестника*. 4582
СУХ0Й>сдается
С1*тлыйи две
1 гнП ш
и Т
д ПUЯUЛ J'Т
lh* жовой
лавки. Увнать и видеть: уголъ Ни
кольской и Часовенной, у В. Г. Муравьева.
4581

I 'о т о в и т ъ
(главн. пред. матем.) и репетируетъ
окончив реальное учил., дачи Коновцева спр, Струкова.__________ Б.—2.

итуд. инж.-арх,
(заграничи. уиив.) вщетъ уроковъ по
всемъ предметамъ и рисои. Дачи Piиина Л* 9, бл. Кумысной пол. 4592

Сдаются квартиры

6 комнатъ съ ванной и тепа, клозезъ. 2) 3 болып. комн. раковн. и
тепл, кловетъ. Уголъ Московской и
Камышинской, 131_____________ 4543
1)

деь

М

ТТентр* города прода-

§Н& ХД ется домъ съ ме-

ш т в^стонъ, удобвый и подъ контору. Адресъ въ к-ре дСар. В. . 4549

Квартира
сдается въ 5 комнатъ со всеми удоб
ствами. Соборная улвца, дсмъ № 35.
Аирзевгй.
4550

Б А Р Ж А
Зубарева новая продается, слается
въ аренду, стоитъ противъ перевоза.
Нижняя.
4555
ПР А В Л Е Н I Е

Камышинскаго Отде
ла Всерошйской Лиги
ПЯЛ Г туберкулезомъ

0б2являетъ, что въ кумысолечебномъ
ваведенш отдела имеются сюбодныя
места для больныхъ съ платою по 1
руб. 25 код. въ день съ кумысомъ на
полномъ пансю&е.
Заявлев1я о желasm поступить въ
кумысолечебницу подаются на имя
правлен!я отдела; при заявленШ же
лательно приложить свидетельство
отъ врача о необходимости прохождени куиыснаго лечешя.
Продолжительность лечебнаго сезона
до 10—15 августа.
4558

Продается r , j r . " p
iiS

ская, бл. Камышин,, д, J i 1 1 1 . 4559
P r i# Л a U T I* готов, ьъ экзам. м
Ч Л у д с т D переэк. Матем, рус.,
фран., нем, латин. Константииовская
67—2 м., Мирн. и Камыш.
4574

г

т

« м в
.. ........— пинии

Jiiiiip ic n i1 м

Контора и складъ обуви

Варшавскнхъ М о ш и п п и 1впрсвяхъ шастеровъ.
Прежде всего я нахожу нужнымъ ознакомить г.г. саратовскахъ обы
вателей съ рынкомъ обуви въ Pocoin, т. е. съ произвоютвомъ ея. Одна
сотая часть вырабатывается механячвекями фабрикамя, а остальныя 99
частей ручнымъ саособомъ. Механически фабряки не могутъ конкуриро
вать съ ручныиъ производсгвомъ, такъ какъ админястративные фабричные
расходы обходятся очень дорого, а пря ручяомь производстве таковыхъ
расходовъ не имеется; какъ механическая обуяь можв!ъ вырабатываться
изг высокаго, средняго и низшаго качества товара, такъ равно и ручнымъ
саособомъ вырабатываются всевозможше сорта. Главный (рыиокъ обуви
въ Poccifl считается: Варшава, Вяльна, Мооква и Кимры. Содержатели
крупныхъ м&стерскихъ почти исю свою выработку сдаютъ въ оптовые
склады на услов1яхъ: у4 часть суммы за обувь получаютъ деньгами, а сс*
тальныя три части товаромъ или векселями, мастера означенные векселя
перелаютъ въ кожевенныя лавки, которыя учитываютъ ихъ въ баикахъ.
Оптовые склады иосылаютъ по Россш съ образцами вэяжеровъ, которые
пролаютъ торговцамъ въ сроки по векселлмъ.
Какая можетъ быть разница въ ценахъ лолучдть обувь изъ оптовыхъ складовъ черезъ вояжэровъ въ ерэки п) вехсэлямъ, и получать изъ
рукъ мастеровъ за наличный расчетъ? Разница получается довольно нема
лая, вапрвмерт, возькеьъ самую малевьк)Ю сумму: Содержаше оптоваго
с слада 5°/о и плюсъ пользы Ь°/о. Расходъ иа разъе*ды вояжеровъ съ образ
цами 5°/о. Продажа въ сроки, по векселямъ, при расчетахъ 9 кредиторовъ
платя тъ, а десятый не заплататъ, и на пропажи таковыхъ прибавляется
5°/о кроме учета банка; расходы на шакарвый магазинъ съ дорогами при
казчиками 5 °/о При покупкахъ за наличный расчетъ кзъ рукъ мастероьъ
таковыхъ расходовъ ие имеется. Все расходы накладываются иа товаръ,
т. е. оплачиваются покупателями. Во избежан1е таковыхъ расходовъ мною
приняты следующая стропя праввла: 1) Ни одной пары обуви ие получать
ивъ оптовыхъ складовъ, 2) Ни одной пары не покупать черевъ посредство
вояжера. 3) Ни одной пары не покупать въ срокъ по векселямъ. 4) Не
иметь лишяихъ расходовъ на содерж&ше шякариаго магазина и дорогихъ приказчяковъ. 5) Все товары получать только изъ рукъ мастеровъ за
наличный расчетъ. Вся выше указанная эконом1я остается въ карманахъ
покупателей. Цены на товаръ назначены самыя крайшя, открытый, расчятаиы въ копейкахъ, одянакояыя по какимъ цеаамъ мастера сдаютъ въ оп
товые склады съ прабавдешемъ: 3°/о ва провозъ, 4°, о расходы по содержашю поме:цен!я и З^о комясс!и. Прежде чеиъ купить где либо, прошу озна
комиться съ ценами и доброкачественностью товара.

НЪмеция, д. Мэщэриовэй^ телефонъ № 11—10.
4594

(АлександроваГай сам. губ.)
Сезонъ продолжится до 15 ав. Есть
свободный комнаты, подробности въ
проспектзхъ._________
4473

П р ед стави тель С. Троицкгй*

БРАКО РАЗВО Д Ы Я ДЪЛА

в ы с о к о й

цъ нои

Исходатайствован1е отдельнаго отъ
мужа паспорта. Прошем1я на ВЫСО
ЧАЙШ ЕЕ ИМЯ. ЗАЩИТА ПО УГО
ЛОВНЫМЪ Д’ВЛАМЪ (бедвымъ без
платно) Бол. Серпевская ул. д. № 52,
кв. № 4. ТретШ домъ отъ Бабушки
на взвоза, парадны! ходъ съ улицы.
Телефснъ 12 —10. Ежедневно отъ 4—
8 час, вечера._________________ 4544

жвичуп, брялл1а и и , платину, волото,
оеребро, билетм a o i n ломбардов».
Покупаю добросов-Ьотной цкиоИ. Н*яецкаи ул., противъ иомеровь Соро
кина, иагавинъ юловмхъ вещей Г. А.
йрибииокаго. Телеф. 850.
ТОП

|игд* и ни
когда вы

березовый, дубовый,

ПОКУПАЮ

РИ

не доста
сословия, ольховый
нете по такимъ дешевымъценамь
и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
часовъ, золота и серебра и цепей на у Каванскаго моста, на прмотанн
стоящие „дублв*, не чериеющихъ,—
Н, С . П о то ло ко ва,
какъ въ магазине Д . Д р у я н ъ
Московская ул., 4-й домъ отъ Але
бывш. Репина, тел. 933.
ксандровской, № 62.
Приминаются въ починку часы, золото
П Р О Д А Ж А
и серебро по самыягь дешеиынъ
ценаягь,
7458

бутоваго и мостового

камня съ дост. къ месту работъ, кгмеиь имеется всегда въ наличности.
въ контору ^Озратовсяаго вести,". Справка м заказы: Саратовъ, Мал.Безъ личяыхъ рекоме дац1й не яв- Серг1евск„ уг. Севриной, у С. Н. Полятся.
Б.— толокова, соб. домъ, тел. 1062. 3882

С Т О РО Ж * Н У Ж Е Н Ъ

Ъ Д У Щ И М Ъ

НА

ДАЧУ

следуетъ запастись особенно пр!ятиымъ на вкусъ и ароматнымъ чаемъ
„Сарпехам, цветочный, 2 руб. ц^унтъ. При нзвествыхъ уже качествахъ чай
„Сярпеха" имеетъ еще несколько дсстоинствъ. Онъ неприхотливъ—разва
ривается во всякой воде, что очень важно, где грубая вода,, а также вовбуждаетъ эиерг!ю и утодяетъ жажду во время летвяго жара, ме обременяя
желудка и не разстраивая нервы. Все этн качества принадлежать только
чаю яСарпехам фирмы К. Булкина, ва что онъ и удостоенъ высшихъ маградъ въ Париже, Мадриде, Буэносъ-Айресе и Лондоне, Рекомендую какао
свежее Вавъ-Гутенъ, Эйнемъ, tiy, Беисдорпъ. Ксфе жареный всегда свеж1й, Песокъ сахарный—для варешя особой очистки, при марке не даюпци
пены. Тайный магазинъ К. И. БУЛКИНА.
3114
РАЗРЕШ ЕННЫЙ ПР А ВИТЕЛЬСТ ВОМЪ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И

К А Б И Н Е Т Ъ

В- г . К О В Ы Ж Е Н К О -

) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 пояиц. части. (---Оргаиизуетъ счетоводства, производить судебныя и частныя бухгалтерски
экспертизы, подготовляетъ и рекомендует* лвцъ обоего пола самостоятельнаго кснторскаго труда.
4415
€

I
I

.

О м пяяш им

и

...n u m ..

Стоповые I чайные сервизы:

Фярфоръ,

Ш €

хрусталь и мя1олнк% русскихъ и ва-

граиичныхъ фабрикъ.
Эмалированная, аллюмия1евая и ивъ чистаго никкеля кухонняя посуда.
В

К у м ы с ъ А х м а то в ы х ъ

В с е

д л я

дачпь

л

f

сI
о
ш

въ K a r u u t

Ф.

А. Кр асавц ем ,

Александровская ул., противъ гост. «Росс1и*. 2103

Нужна квартира нГт6
ъкоо
м
ъ

удиоствами 30—40 рублей. Предложе
н а съ планомъ расположен)* прошу
адрес.: на пав, почт,, ящ № 58. 4540
P f if t lf n iliu n отделаньый верхъ:
Г и Ь П У Ш Н и 7 больш. комнатъ,
ванна и^электричество сдается. Москов. м. В. и М. Серг. д. № 19. 4487
При ст. НОвОУЗЕНСНЪ p.-у. ж Д.

ПРО ДАЕТСЯ
домъ, съ тремя амбарами дли осып
ки хлеба и другими надаорнымя
постройк ,быв. Эмихъ Д. И. О цйяе
увнать яъ г, Нояоувевоке, у бр.
Финяевыхъ и яъ Сяратове, ня
Алексяндровск. ул. въ магазине
М. И. Сабриной.
4430
0 b t* A 3 U 0 B U t

0БУЧЕН1Е ПИСЬМУ и ИСПОЛ
НЕНА ВСЕВ03М0ЖН. ПЕРЕ
ПИСКИ наиишущ.маш. РбМИНГтонъ IfiJfi 7, 9 и 10, Конти
ненталь, Ундервудъ, Идеалъ,
съ видиымъ шрифт мъ и друг, ПО
УСОВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ АМЕРИКАНСИ. МЕТОДУ. Окончивш, курсъ
рекоменд. на мъста или здесь же
дается вовможн. варабот. Учащимся
практика БЕЗПЛАТНО. Бол. Казачья
улм меж. Ьольск. и Ильинок., д. Тифловой J4 52, квар. 2, В. Ф. Талдыкина.
7730

ПОРОСЯТА

В О С Т О Ч Н О Е

О Б Щ

Е С Т В О

прист&нь межлу Бабушкинымъ и Гимназическомъ взвоз. Телефонъ № 611.
Ирвнимаетъ грузы по рр Волге, Оке, Каме и притокамъ вхъ, по р.
Дону, до портовъ Чернаго, Азовскаго м Касп1йскаго морей м въ Среднюю
Азш, на Кавказъ и Персш и транспортируетъ грузы сухопутно.
3134

Т О В А РШ Ъ

в Г ш

о ' Ш

Г и

Аетрош е

по средамъ и воскресеньямъ, въ 4 часа вечера.

Т о в а р н ы х *

в ъ АСТРАХАНЬ:

баржой.

II
ВЪНИЖН1И:
по субботамъ и вторникамъ.
||
по воскресеньямъ и средамъ.
Общество принимаетъ страховаи!е грузовъ морскнхъ, речныхъ и сухопут»

II

НЕ БЫВАЛО!! только за 2 руб. 95 коп.
высылаемъ 14 нвжеследующихъ
ценныхъ предметовъ 1 ) элегантн.
прочные карманные мужеме часы „Анкеръ“ (а не цилиндръ), чериой аишйской стали, заводъ ю*
ловк. разъ въ 36 час,, ходъ звучвый иа 15 камняхъ. 2) Цепочка
элегантная, новейшаго фасона, а
къ дамск. шейная. 3) Брелокъкннематографъ съ пвкантн. вида
ми или компасъ. 4) Замшевый кошелехъ для предохравгвзя часовъ 01ъ порчи. 5) Изящ
ное кольцо американок, золота „Ду^ле* съпарвж, камнемъ. 6) Театраль
ный бинокль съ 4 мя ахроматическ. стеклами обыкноиен. размера, при*
ближающ1й на очень далекомъ равстсян1н, 7) Предохранитель часовъ
оть воровъ. 8; Парижск. пластографъ показыв. буквальн, какъ въ нату
ре всевозможм. виды 9—14) 6 очень ингересн. картинъ къ нему. Цена
за весь гарнитутъ только 2 р. 95 к„ 2 гари, 5 р. 50 к,, 4 гарн, 10 р. 50 к,
гарнитуръ съ дамскими часами 3 р. 70 к. Такой же съ закрытыми 3
крышками часами иа I р. дороже Вышесказаи, гарнитуръ съ часами м
предметами самаго лучшаго качества высшаго сорта 3 р. 95 к. 2 гарн.
7 р. 40 к. Пересылки до 2 шт. 40 к. (въ Сибирь 75 к.) Часы высыл. вы
верен. до минуты съ ручательствомъ на 8 летъ наложенным» платеж, м
безъ задатка. Адрес.: И. Ш Т Р У М Ф £ Л Ь Д ъ , В а р ш а в а ,
^Электоральная 11 . Оп. 107.
3834

1оркширы, крупные, белые 2-хъ

мЪс. Свинки по 8 руб., боровки
по 6 руб.
RpieMb гаказовъ.

В|»1Ш ищи IIХ13ЯНСТВУ

Хоз. н. в. KipiyroBCiaro,

Мухоловкя хрустальный, колягки проволочные крыть иушаиье отъ иухъ.
Печн кухни „Грецъ", „Примусъ* и друпя отъ 70 к. Спяртовкн варить кофе
30 к. Самовары, кофейники, кухонная посуда, англШская, луженая, эмал?*
рованная и чугунная, дачнкя лампы ввсхч!я. Мороженицы для скораго
приготовлен!я. Молочные стеклянные горшви, кувшины. Мясорубки 1 руб.
50 коп. Утюги. Столовые ножи и ложки. Умывальные приборы и столвки,
маслобойки 1 р. 80 коп. Простоквашные горшечки, клезе* ныя переносный

Немец», ул., д. Бестужева*

По судебгыиъ д^лаиъ

т

Новое дЬло, внЪ конкурсной.

советы, прошен1я въ судеби. и админветративн. учрежлен)я. Веден1е БРАкОРАЗВОДныхъ д^лъ всехъ вероисповед., ходатайства обт узаконеши
м усыновлешя внебрачныхъ детей, о
выдаче отдельнаго отъ мужапасаорта. Прсшеи1я на Высочайвюе имя.
Защмта подсуд. по; уголовнымъ деламъ во всехъ судебя.ннстанц Ежедн,
отъ 9 до 12 и отъ 6 до 8. Гимназич.,
д, № 60, кв. № 4, близъ Цариц. 4328
П л и и п и з векселей, расписокъ,
llU llj f llf m юполнительн. листовъ
и друг, долгов. обя§ательствъ, а также
исковъ и предъявл. исковъ съ расх.
в а мой счетъ. Пр!емъ ежедн. оть 9 до
12 ут. и отъ 6 до 8 ч. веч. ГимназиЧг,
бдлзъ Цариц., д. 60, кв. 4.
4328

nxajKlp 9 С я}Ю |о ва 19 В1 нр §к|*.

Б Е Р Л И Н С К А Я

К Р А С И Л Ь Н Я

fl: 1. ФИЕКИНДЙ.
Х И М И Ч Е С К А Я

П А Р О В А Я

ЧИСТКА.

Саратовъ: 1) Шшецкая, уг. Вольской, д. Никита иа, ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932; 2) Московская, иех. Соборной и Гимна*.» д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку ьсевсвножвыя Maiepin, туалеты и ко
стюмы. Иногородше могутъ высылать вещи по почт!. Иополиен1е скорое и
аккуратное. 8 а работу удостоенъ волотой медали.________185Р

