Ш%етык объявлен!* ярвняяаютев.

т т т 1§ шшт, т

if|iok| ютшта; s i I, 4 i t «д* у в. Год^в, ю лы. оооб§i jm jM um .
8> «я- Наирам#! 'водшговя пргаш* f й 4 М« В£лз1&ц@ва ш*
© ritjoak хонторм: Ва*арнам вяощад^ д. #* О* ваиоВяов» въ КвяяидЪ—у, R^pBoeoai; 1ъ АткарсвЪ--уВДдеоввдоаа fe n r t Дарг»
чажъ Дкоряшска*, f M irte s a it- ь<Зер]1обекЬ---у #. M, Штттш.
Шь Мшышхн% Взмокая Управа—у 4. A. Щвп&нвха.
§£*адаеи%,
Гор. У up,—у 4 В. В, Иванова Въ
въ типографии И, А, Гусева.
Sa espeiitay -адреса шоторэднЬ влвдк&а*яв кза,
d S M M EH Ifl от жщъ, ф а р т в учржж*, штущ* шт ®Шющ
с зой м ш , loHf. т врав*. ia границ, и вовевн. в«‘Роод1я9§а воняю?
губл Шжшфод*, Кавая.* Сшибла Самар., Capas, ш Уральск,, дрща
ожл. 1% центр* ю н?. объяви Т. Д .Х Э. Меэдюь в Е-о, Москва, Мво.
гящ ц д. Смэдва я в» его <т*я£ Петербурге» Моровая, 11, Шш-ртт
Ip n o g o io i up№tbm>t Ш, Пbb^sb I ях. Шаржа»
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Днрекц!* Д. Я. Ешжокурова ш П, С. Семенова*
35§8
К 9 1 Е Д I Я.
ARtpespBsa Л. К. Леонидова,

2 U о гюляш

Ещ е оразвитехьво
ведавво о гоюд4 въ
особаго рода. PoscIh яехкзя бш о
писать. Бюрократаческ!я | 1 ревдои!я времеиъ Плеве вво6ptxa особая техвачеевся т о ш т Ш
для oapeiiieBlB степени yposaSsooxa
я связанной съ иима степени бяагсооотовя!я иаселеМа. «Временное вагрудaesie въ продоволкствеяянхъ средст
ва м », «явдоборъ влааовъ и вормозыхъ
трава» я т. д. Слово «голода» было ис
ключено веъ леховасна, кахъ евльно
д^встяующее, варушавзщее, такъ одавата, общественную твжану g caoiolcTaie. Гд4 то голод«ля, бол^др, уми
рали, и сбщэство могло остаз&ткся раввохушвымк, ибо до него доходили лишь
смутные слухи о б&дошвхъ, и только
особенно 4?ieie люди могли догады
вается о тязелыхъ nepesaaaHiaxa де
ревни...

Ковчина ааоевмператора
переговоры.
уплатнвъ благотворительны! еборъ съ каждой Еерсожы отдельно.
не можехъ, конзчВъ пятншцу 20*го и въ субботу 21-го !юмг.
сама по себ'Ь повлиять на
НО,
Гранд1озна« пвограмма въ 4-хъ божьш. отд%1ен1яхъ( потрясающа* драма зъ 2 частях^:
pasBBTie русбко-яяонскихъ отаоше~т
ар'Ьище евтакмнск1и
шй. Въ стран4 Воскодящаго Солн
Съ натуры—Въ Монако Съ натуры—Панорама Ялты Промышленность на известноПолетъ въ 11 часовъ вечера. Въ саду ва открыто! сцевФ концертное отделен it, Съ 7
ца уже в ь течевйе свмше двадцати
номъ заводЪ. Комед1я—Ски1я о^нн. Комед1я—Вдэвоцъ
чад. вечера и ежедневно играетъ оркестръ. Вхо1Ъ въ садъ въ правдничжые дна 20 к.,
л4тъ функщояируетъ прочно уковъ будии 15 к. Абонементы доплачяваютъ въ будн® по 5 коп, ш въ праздники 10 коо.
ренавшаяся конституция, и какъ
внутренняя, такъ и внешняя пола
ти ва государства опредФляегся не
ш
Г а Р 9 ПА ж
Р
R
В м м у г я м п в я ПРИ аюбезяомъ уч^спя гг. дюбвтедей! *ово* в11 й0 с»4д4а1я житеге! город» микадо и его приближенными, а
) Программа 21-го ms я (---i & C f p 0 2 b А. 0> в а р Л & И О В й театрадьнаго искусства п о 3 д е т г:’Сармам, ЧТО 22 го сего 1Ю1Я, В1 день
м и п
Et
С” ' " ' на' м еа“ - 01
Драма но Островскому:
Такъ ужъ на роду напясано 2) Влюбленная парочка, Т
Ведичест» Государыня Ияаератрицы, ДРУГ0® стороны, причаны, толкаюПйхажпйи111 пенни* Кюоаоо—яонэд!я. ♦ Доянна Ноннара—съ натуры.
!
*оя> машатюра, соч. с*мъ авторъ.
шутка въ I дЬбстшя.
Марш Фзодорошш, Его Нреосвёщея-1 Щ^я Яаон!ю къ сближен!» съ РосТ\ЛТ7 ™
„
Г \ Л Р Т 'Т ^ Т Г - »
, „ * И я 3) ЛИТЕРАТУРНОЕ ОТДЪЛЕШЕ Оркестръ музыки. Т а н ц ы Валету яабиговрененно
Въ настоящее время жиэвь наменя
Ж И с з й Ь Ю
И O M - C / s r 1 b l U j д р а м а. продаются въ г. Саратов*, уг. Армянок ш Пршгс*. ул„въ магазин* Ф. А Богомолова, ог*э ПреосзящэвнМшИ AsesciS. E ih - c ie i, продолжають усиливаться по
ла
свою внешность. Poccia не только
Лотерейной бмлвтъ—комйческая.
1а ®ъ Д0ИЬ сдектакля въ касс* тэатрв. Прлглашаюгзя къ учас?1ю гг. щюбятелн театра» скош ОвраюжязИ в Цчояцаясн?, необострва1я антагонизма между
обзавелась конституций, но въ неС
зьяаго искусства въ «а!ья11йшяхъ спеетакаяхъ
4729 иоявтъ созершать въ К ’фадрадьвомь ■„ ,nHie«
УаравляющШ Н. Назаровъ.
и Соед Штатами.
нр1об»*дъ право гракданствв вютъ
по
Въ ЗУБО-лечебноиъ кабинет^ собор* богествевв;» jreijptm в- —
Т*мъ
не
мен$е ходъ перегово- страшный жуаелъ—толодъ, Жявиь по
охончавн
оно!,
около
11
ч*с.
утра,
во
6586
II
ГР0ИЦНАГ1
ГРА Н Д Ю 8 Н Ы Н
ровъ о новомъ соглашен1и, пова- бодала циркуляра и бумагу, и мы ста
ю&звввЗ модебавъ.
Ияхайаовская, гр. Гохгофн
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ $$
Начадо богссд;аев1я въ 9 час. утра, днмому, прерваиъ, такъ какъ пред ли привыдать къ голоду, какь къ ваи*
дем1вмъ, въ холер* я чум*. Въ дальставитель интересовъ Яаоши Ка- н*1шемъ совдаиа была оргавив1>ц1я,
Программ ма 21 шдя.
Д О К Т О Р Ъ
npisnb больныхъ, по случаю ремонта нварМорсюя купанья—натура, ф Сонъ кодбасаика. ф Поймаешь дит фант, очень комяч;
_
цура, полу Ш8ъ сообщен1е о смерти руководившей вродовольствеввымъ дйвременно иронращоиъ
првяращенъ до
до iu
I® шли.
Поля
Чтягтъ-сиТьиая драма. ♦ З^коддовамтый домъ-коммческая. ♦ ПяантзЦ1я кокхо*1"
„
_
.n I) тиры
тиры временно
выхъ па1Ьм1 -натур 8. 4 нТкодо-де Лапя- всторнч, драм1. ф Мука вь стадату-феер1я. Грошпаая уд,, OIOIO Идьиас*0*, Д. 49. ( Немецкая. 40. прот. Стодичнаго домбарда.
посп^шиль выехать въ ломг.Эготъ nepioss отм*ченъ беапрерыв
но! борьбой между самоуаравлэе5вми,вы
^
-*
Томо.
въ краскахъ
краскахъ. ♦ Охота на б*дыхъ медведе»—мат;ра^ ф ^У*^®^Рг*~*_а7/Ра ♦
ВИУТР6НН1Я и
И нервныя
Н0РВНЫЯ бОЛ^ЗИИ.
я
я
я
п н н п п и
^ за выЪздоиъ прекраталъ пр!емъ до 1-го
Внутреншя
десный пчедьник^—въ кр£ска!ъ ф У телефона—-очеаь комическая.
давшими
вто д*ло, и бюрократвческиви
августа.
Такимъ обравомъ, есть основаше
Злоктриаац1я. Гнпнозъ н внушон1о (алного
учреиден1яяя, аакоячиаш@1ся полупо
лизмъ, дурныя привычки и проч.) ВСПРЫдумать, что волею судебъ наше! бедой поодйдаяхг. Административному
В Р А Ч Ъ
С&ЙВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА ( чахотка) .
быышй асскстентъ профессора
диоломатш дана возможность еще
ЛЕЧЕЯ1Е
ПОЛОВОЙ
СЛАБОСТИ
была отведена довольно ваН%мецкая уя.
1Ц Ы Ш П
Н Е И С С Е Р А
С. П. СЕРДОБОВЪ. разъ отм*рить. прежде ч*яъ отр*- адементу
Costrb 40 коп.
ы*тяая роль, но результаты нредыСпвц{ально
СИФХЛМСЪ,
1ЕНЕРЙЧЕ) Программа на 21—22 Ш 1Я. ( --AtTCKifl, внутренняя, акушерств® за ть— еще разъ взв*снть шансы ва ДУЩв!
От» 3 оъ поя.—8 съ поя. час. веч. Бъ
кампапродовольственно!
СК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и бол*зии
вгв*стнаго украмнекаго к*вца,
праздник* от» В—& час.
4872
Пр<емъ отъ 12—1 час. дня и отъ 5—8 чао.
волосъ), М9ЧЕП0Л08ЫЯ (вс* нов. ме
И
пт^тивт.
ттпежде
ч*м-г.
гзФлять
*и1я»
отм*ченные
подвигами
Гурко
СпЪшите видЪть три гастроли 6ывшехъ украв'нскихъ коизфеевъ
вечера.
и противъ, прежде ч*мъ сделать jg зти тяы го иаобр*;ате„
«бевшумтоды изслФд. и лечен.9 осв*щенве ка
Вонставтниовск.,
уг.
ИдьнмскоШ,
д.
Петерсъ
нала и пузыря электрнч., МИКРОСКОНЕЧ,
& ™ ' » S S “ i.ntB»a братьевъ Пате
Париж* flOITOn ВЛДУБМДНЪ
ВЫХ4> даоаратовъ Лядзаля,снова выдайТйле<Ьанъ М 8S0.
2423 шагъ, угрож8ЮЩ1Й въ будущемъ >
И8СЛ*Д. МОЧВ и ВЫД*1 ВН) и ПОЛО8.
серьезными
посл*дств1ями.
j
нули
вооросъ о передач* продззольстаеяТ. Г. Пиддубнаго, который вы| И>
И б Л И Э Я И Л Л Н )3 1 Я , а б “
РАЗСТР. Катотервзащя мзчеточннступитъ съ свой картамой
Свфяиеъ, венернч.» мочепожов., по- ^
ковъ. Спец, леч. лучаим Рентгена
Какъ
ни
npiflTHa
Петербургу
]
наго
д*лавемсдямъвамо упрааленгямъ.
Докторъ П. А , БЪЛОВЪ. мысль о npio6p*T«HiH с*верной! Прадовольственны!
лов08 бе8свл1@. Лечен!е енншмъ ев*- S
н кварцевыиъ catTOisv бол*зн. кожа
солютное совпаден'ш голоса. СпЪшите видЪть.
уставъ Столыпина
ШшщШьшог сяфяянеъ, тж яш , штшртыш.
томъ бол*8ней кожя, прыще!, яв- ^
ш волол. Тока высокая напряшен1я
1
тш
чттт*
Ж
ттЫ
яучашв
Ртъ»
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра
Манчжурш,
Монголш
и
преслову
-!
“
°*
*
^
гся
местороние!
«ритик* и
(Д’Дрсонваяя), Вс* виды элоитрнчоетгвкв юи^нжн, р т % бол*1не! вохооъ, ш т
if ’ „
х . большииствомъ вемзтаъ прввванъ вефон. массаж, ш горячимъ вогдухомъ ы
ва, вябрац, и пнеумо массажъ. 0р1емъ
тШ ш др. шпе1; г т т ш вывоявгв квяряюен. таго Урянхаискаго края,
геммороя, бол*1ни предстательн. же- Я
Ч’^на j соотабготаующамъ своему навначетю.
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5,
($Арют&жш) хрэжичвех. бъжкътШ щ т» от .го npio6p*ieaia можеть
хеш. ОсвЪщен. влектрич. канаша ш £
по воскр. дн. только 10—12. Грошовая
ока-: Госуд. Д|м* отнеслась въ высшей
йттж ъпо! ж@л@зм, геморроя, кошм&т щ*
пушря* Пр1емъ отъ 8—12 к 4—1, Я
ул., Л 45, д, Тихомирова, м. Вольской
ч
Ж
Ж
З
Т
'
Т
Ь
"
затьоя
настолько
большой,
что! стеагяя паосивно къ столь вкжвому
if.* ©в*то£ечен1е, 81ектрх8ац1я, вшбрац!ож4 8XS&
женщшнъ отъ 3—4.
и Ильин, Телеф. I02S
4639
гмШ массажъ. Пр1емъ съ 8—10 т ноюв. ч, сд*лка съ Яношей станетъ дяя аэзросу н въ текущую продовольствен
Царицынская, уг. Вольск., д. Малиотпракдявтг м » Саратова 21-го !юдя,
yip» в йъ 1—1 ч. веч. Жтшщшъ ев 8—4 в„
mesa, ходъ оъ Царицын. 2239
ную камаав!ю планъ борьбы носилъ
вверхъ до Нвхняго въ 11 съ под. чао. утра пароходъ „Тургемевъ
д. № i i f шт, Кожа Россли безусловно невыгодной.
Донторъ медицины g Кшонвтгаововяншуя.,
вннзъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Гончаровъ**.
пестры! характер! и провэдялоя вем
ИйтШУАЯ»®.
4263
Истор1я быстраго возрождения ствами и кавцаляр1«ми.
|
Докторъ
З У Б НОЙ В Р А Ч Ъ
Яюн1и брэсаетъ св*тъ на будущее Въ настоящее аргмя вопросъ получил*
Катая. На берегахъ Ялтсвианга и ваолн*
определенное
каирялеше.
и
Хуапхв развиваются какъ разъ тЬ Предположено совершенно бюрократи
бвец, ночояояовыя, вовернч. (еэгф.)
и .
же процессы, которые превратили зировать продовольственным оргаииО Т П Р А В Л Я 1 Л
кожвыя. Элоктролочен1о.
евва. выв., ввчвяоя. в воиор.
ваща, сэвдавъ особыя учреждения, ко
spfeKs больвихъ o n 9 до 2 в. вою
Яш ш ю въ м1рэвую державу, но торый будухъ в*дать продоаольствеиВ м и з ъ: въ 12 съ под. чао. дня:
I
В в е р х ъ : въ 11 часовъ вечера:
П р Ь к к и я , j i. Армдяско!, д. Ржехввя, 8 n I до 12 чао. и отъ 4 до 7 ч. веч. Вояь*
4
до
в4
1
а
чае.
21 1ю1я пароходъ „Князь".
21 )юдя пароходъ „Императрица*.
развиваются въ масштаб* во маого вное д!ло.
X 19. От» В— 1S к 4— 8. Жекга. 1— 4 акая, 2-йота ЭДм.,д.Сммрвова,бвяь-втшкъ
Искусственные губы.
22 1юдя пароходъ жСамодержецъ“ .
122 )юая пар&ходъ „Царь*.
Никольская, Apxiepefies, корп., прот.
разъ бод*е крупномъ. Поб’Ьдятъ ли
Такова дхинная в поучительная исТелефоны: контори ТЗ; квартиры агента 608.
Радищевскаго аузея, входъ рядомъ оъ | въ Кита* централисты или возь • тор1я сродовольстяениаго д*ла. И те
I
Д О К Т О Р Ъ
«78
1Ш Д о к т о р ъ
аптекой Шмндтъ.
7388
Товарищество
мутъ верхъ сторонники автономш перь, поел* многол*тняг j горькяго
оаыта, докававшаго всю нецелесообраз
ВОЕННЫЙ ВРАЧЪ
; проввнцШ, результата получится ность
бюрократической
постановки
« 1 1 | 1 А 1 Ы № вааерипяеж.
тотъ же. Достаточно указать, чго возрос», призвано необходимыми уа*н*
«вфалиоц кочевовов (аояок. мзотр.)
В. В. ГОРОДКОВЪ. въ одвой лишь провипцш— СычуанЬ
ш шшшшя fo iia n (омпяия в losfes®
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СНФНЛЙСА („914*).
чать вдав1е путемъ органзв^цш посто1
Opienb
больныхъ отъ 11—1 ч. и 5—7 ч. в.
вмееа). Урв8р»-щвб1ввко1Е1я|юдо-»яв89
оправяяеп пагоходм сегодня. 21 1юдя:
янныхъ
учреждевШ
ко прсдоСпец.
острый
к
хронвч.
трипперъ„
—
населения
больше,
ч*мъ
во
всей
Б,
Горная,
домъ
№
i
65,
между
Вольской
м
п м т т Ь , инВмиктмй o u e m ,
В м и > ъ:
[ В в е р х ъ :
СНФКЛНСЪ,
e
iie
if
ii,
веся,
окаваз..
ИзьвиокоВ
4670
вольстееаному
д*лу.
Гояодъ
таПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТОМЪ: съ в—
Яаоши.
Китайская
республика
до Астрахани въ 1 ч. д. „Казамецъ*,
I до Казани въ 8 ч. в. „Ниаегородецъ*,
**ч. еъу«я. ааааяа, ПОЛОЗ. БЕЗО.,
квнь
образомъ
не
только
узаконяется,
12
j.
в
съ
в—в1
/*
*•;
женщимъ,
осмотръ
до Царицына юь 5 ч. в. „Удачный".
I до Валакова въ 2 ч. дия „Веди*1й Киягь*.
% я. яродот^ аеааегы, вябрад1вв. мае
мало-по налу кр*пнетъ и въ буду но отдается въ в*д*а!е особыхъ шта
Вяизъ ю Морюво пав. „Лаекс-Ьй*. аъ 10 час. 30 мин. ттр*.
кажъ, set ввд^ «aestp., m H is t n
щемъ новая гигантская м!ровая дер тов- , дяя которых» будетх ввос^ться въ
(кож. бояЛ, гаряз. звзд, Пр. еж. оъ 8
до 12 н 4 до 8 ч. веч., жеищ. оъ 12
жава на захвата Россией Манчжу- ем*т/ особая ассигновка. Такъ мы
m vsM E = s=
до 1 ч дня. Б.-Казачья, меж. Адеко.
pin и Монгол1и посмотритъ какъ 8лэлв>ц1оньруемъ, насаждая овоеобрази Вольск., д. Л 28, ка краон. сторон*. $
&
8 комнатъ съ эжектричесгвомъ и вс*ми на ссноваше для о ткр ы т seopiss- иыя рефэриы... Новидамэму,«зрямири •
Л Е Ч Е Б Н ИК А
1 > М Ц Ц Щ | Ц Ц Ц М Л ^ Ц Щ % Й въ
удобствами сдается. Царецынс«ая у«вца,
тельчая» политика по отиошзн!ю %%
въ ввдв-вяввтрояечвбишя еадйаш!я»
O f Х О Д Я ! » п а р о х о д ш:
№■ 142, докторъ 31&тов*роеъ. Телефэнъ № ненныхъ д*йств1й.
З
у
б
м
о
й
э
р
а
*
п
»
голоду признается 6oi*e ота*^мсще!
т
дав
врмхюдящнх»
Сояьвмхъ
в»
яашшшшъ до Астрахани
690. Смотр*ть ежедаев^о отъ 10—5 ч. 7184
вверхъ до Ннжняго я Рыбинска
Соед, Штаты, энергично протв- государотвеннямь интересам?, ч*мь
ишкнвнма зроввдяма во т т р ш т *
въ 11 час. вечера
въ 10 нас. 30 м. вечера
ш т , «яфняйвз, и ш м ш я г ц (вв»
стующ1е противъ раздала окраипъ борьба с® причинами, порождающими
ЗУБО-лвчебный кабинегь
21 ?южя въ С|бботу „В. К Алекс*Йм.
mm p u n p j в й я * о м п вмик («ми
21 1юля въ субботу „Орвнжо".
Китая, также увидЪли бы въ но б*д<яа1ян.
21
1ю»я
въ
воскресенье
Карамзиеъ*
Сзэц1адьно
удален!а
зубовъ
(безъ
боля)
§
т в fasts. в«Е*«ъ)
Ш
23 1юл* въ понед*льникъ „Адака&яюъ*.
И. Л - въ.
вск/сствеянме зубм вс*хъ аидовъ. Шэмбввомъ соглашенш враждебный по
Д-ра Г. В* УЖАН0КАГ0,
рован1е золотомъ,
'МЪ в др.
отношешю въ нимъ шагъ. Если
Ир1евъ
ИрЗемъ одъ
отъ 9-ти утра до 7-ми вечера. I
Телефоиъ >1 1053.
В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 уг. до 7 вечера.
Немецкая ул., д. М 21, между Александр, а ’ ПР1£МЪ ПО ЗУВНЫМЪ БОД’ВЗЕЯМ Ъ. теаерь уже они оказызаютъ эоердм стащЮваввып бояьвнхв в£Ввяывц i- i домъ отъ утла Алавоавдров^ [ охъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздм. 8-—1 ч.
вйаьвня в е5щ1я яалапс.
О БЗО РЪ ПЕЧАТИ.
гичаую поддержку возрожденш Ки
xsB93Hf« амаова.
зэки агдйльао,
Иекусствеввые яубы.
Александровская улица, между Грошовой ш тая, то поел* соглашешя они уд Ка, йещорекШ о плвнахъ &шгодаэ
шг\ш
w. 1-0
€@7S
8л.М.И
азв еяфяап. Душ» Шарка ‘ie;
Кн. МащерожИ pimuwMtEO высту
1-ая
ЛЕЧЕБНИЦА
воили бы свои усил1я, чтобы по
даввав. дяя лач. вавав. в абщай яав*
сегодня, 21 го !южя, о^нравляетъ т ъ Саратова:
ркяsssls; а*рвмя я др. лач@1. в&вшн.
БО Л Ъ ЗН ЕЙ З У Б О В Ъ и ПО
отирыпи (теперь уже близкомъ) паете оротнй% стремленк Синода про
вести въ четвертую Гос. Думу що 200
ававтравача<в. атд*ае^е ийеяь
вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ «Им. Mapia Фзодорова“,
^
ШКОЛА КРОМКИ и ШИТЬЯ
ЛОСТИ РТА
Панамскаго канала вм*ст* съ Ей СВЯЩ@1НН£01%.
вннвъ въ 8 съ полов, час. вечера пассажиреstift пароходъ „Святославъ
ве* ввдм влавпвчватва.
по методамъ мГлор1аыи Глодланскаго
Ва качабввчв врвм*вяетея уретретаемъ отт*снить руссао-японсшй Едва вы успели воспрять етотъ фактъ
ЗУБНОГО ВРАЧА
вветоскоп1я, вататарвзаци мочмачкакъ вохможвую комбинацш, пвшетъ онъ
. т % .
А.
М.
ГАВРИЛОВОЙ.
|
П Ж \ш
союзъ за npefflsia границы.
веков», вибрацЗоввжй массаж», af*
въ „Гражд.“,—аакъ немедленно откуда то
0б|чэн8е
ученкцъ
sa
доступное
воз*
ховоздуяпшя вамвм.
Прибавввъ къ эгому, что и дру берется опервточныЗ мотибъ, подъ лвуки
награждеше.
котораго передъ вами рашгрываются двгЬ
Принимаются! заказы на дамПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую,
гая державы потребуюсь компен- картягы: одна въ разиыхъ сегахъ PocciH,
CKie
и
AtTCKio
наряды.
меж. Московской и Часовен.,
сащй, что дальн*йш1й рсстъ яаон- гдЪ пряхожаже вопя!ъ: гДа верните же
Q V r А-дечебный
Крапивная улица, между Еамышнннамъ нашего шли, онъ наяъиуженъ, авъ
СО ОКИДКОИ 20*
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).
скаго могущества на материк* с&мъ Дум* ему нечего д4лать, какъ хлоаать гла
ской и Ильинской, д. Ивсниной, 57,
О • " V кабинетъ
верхъ, парадны! ходъ на улшцу.
Пр1евъ отъ 8—2 в 3—7 чао. Праздв
по себ* является мивусомъ въ д*- зами идя храо'Ёть; другая—въ Государств.
П А РТШ Ч У Л О К Ъ , Н О С КО ВЪ и ПОЛОТНО въ О С ТА ТКА ХЪ
до 4 часовъ.
Дум*, гдЪ соберутся 2(0 свящевиксвъ в,
л* м и р н а г о
р а зви т Рос- собравшась, скажутъ другъ другу, по^ = рп СНИДКОЙ ДО 35°/о.:'-■
:■
■
■
-=
=
=
■
■
=
= —
cm, получимъ выводъ, крайне не- см*йва^сь: „Ну, батюшкш, дававте разеуждать о вопросах^, въ которыхъ м* ни бель
Дисциплина.
благопр1ятный ддя мечтавШ с npi- меса не смыслвмъ. Ну-ка, повеселимся!“
(Исправленная и дополненная.)
И что бы ни говорили, что бынн болтали
о0р*тешяжъ.
переведенъ S iL K ™
Немецкая узица, домъ Эрфуртъ 719. Телефоиъ 6 - 28.
— Какъ об*дак>1ъ въ город* гсслод:?
гакеты, невошожмо помешать, чтобы эти
ДОКТОРЪ
ной, ряд. съ бывш, кннематогр. „Мурава*,
Поди, Ее по нашему?— опросами однодероОгь*8дъ Бнцуры даетъ возмож свящвгшвкя въ Гос Дум*, прнзванвые разходъ съ М. Казач. ул. Телеф. №885.
ждать и работать надъ т*мъ, о чамъ они
венцы у солдата, воззратявшагося домой
ность
руководьтелямъ нашей вн*ш- су
Спец1альносты искусственные губы бега
со службы.
понятая не вм^ютъ, ве представляли шгъ
няаотннокъ я арючковъ, не удаляя корне!
— А ужъ само-собой—ие по нашему,— еей политики лишн1й разъ
обсу своя опереточную картяну.
О п е q I s I ы «:
89Я0ТЫЯ воронки,
авторитетно возрашдъ тотъ, желая пока
СИФИЛИСЪ,ВЕНЕРИЧЕСКШ,КОЖ
Оаереточвая картина неосмн*нно
дить
вопросъ,
прежде
ч*мъ
соглаВъ угловомъ дом* й . П. Горизонтова
зать, что ему все доподлннао изв*стнэ о
НЫЯ (сыпныя и бол*зни волосъ) МОполучилась
бы, но не потому, что бя„ГОСПОДСКОЙ" ЖВ8НН.
шеше будетъ подаисано. Восполь
Ч1ПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстрой(уголь Ильинской в Аиичковской, Jt 37)
тюшен
«ни
белкмеся» будто бы не
цв*танъ в врозрачвоотыо ва атлича10щ1ввя
— Такъ на взе своя—особь статья...
ствв. Оов*щен1е воченспуск. кана
отъ авЪта оетоетваииыхъ зубоиъ до воузиаПримерно, иашъ братъ создать—безараи*н- зуются ли они этимъ перерывомъ, смызлятх, я потому чхо «омыожип»
яа в пузыря. Вс* ввдм вкектрвчества;
иаоности. Ц«КЫ ДОСТУЯНЫН.
случайно за вы*здомь въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
но долженъ обедать въ одиннадцать утра. об*щающимъ затянуться на ни ямъ было бы невозможно. Пришхось
в бращон. массажа. Электро-св*тош.
«вПр!е больных» 94»—2 и 4—71/* По при*.
А вотъ офвцеръ-то, самаго иахонькаго
ванны, сииШ св*тъ, Пр1евъ отъ 8—11
бы говорить и голосовать ве во сов*никаи» 10—1 ч. дня.
3093
чину, раньше двухъ чосовъ обедать—и сколько м*сяцевъ,— другой вопросъ,
ч. у. и отъ 4—8 ч. и жеищ. отъ 3—4 ч д.
Y f T I Ж Т Ш И Т У П
Ек
состоящая изъ б комната ж!
думать
не
могв!
Потому—двецинлина.
во смерть микадопредставляетъ какъ сти, а такъ, хякъ врихажетъ пресло
Мало- Казачья ул., д .» 23-й, Вгадввуты! б*ловуры! еинодохШ чивовнввъ.
— Скажи пожалуйста! А ежели онъ *стьSS
k
м1ровнх».
Телеф.
Л
530.
Александровская
В Р А Г ! Ж г А
быповодъ для пересмотра всЬхъстото... пораа* захочет»?
И подобяяя опереточная хартиня ока
— Эго ужъ тамъ хошь не хошь. Нельзя. ронъ положения, въ которомъ круп залась бы куда вредя*е интересамъ
— А когда жъ полковвнкъ-то обЪдаетг?
Центральная ЗУБНАЯ лечебница
Эготъ апосля капитана будетъ... тотъ ную, опред*ляющую роль играетъ страны, ч*мъ та, которую нзобр^жяетъ
3207 въ—четыре,
а ёаъ ужъ чаезвъ возд* шести. не одна Япов1я, но кром* нея Ки вн. МещерскШ.
Д.
— Ишь ты! Поди, брюхо-то ему подво
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ.
ДвЪ статьи избирятелькяго зякокя.
■ооновская, 58, (между Александров
тай и Соед Штаты.
дить?
Телефоиъ 286. 7т. Московок, в Вольок., д. А. И. Краоулвна.
Неясвостя Е8бирательнаго вакояя 3
ской в Вольской), противъ фирмн
— На то военная служба. Тер&в!
Д р у ж б а съ Яаошей равно
Плата по утв. такс*. СовЪтъ и удал, зуба 40 к%, безъ боли 1 р. Пломбм отъ 50 к. фар#,
„Треугольник»*.
{юна
дають не мело «хурьезоаъ», да
—
А
когда
же
генералъ
то
*
з
п
?
юлотмя к лития. Искусств, зубм вс!хъ смстемъ мма кауч. отъ 1 р. Учащ. 50°1о скидки
съ такимъ леко ве безравличнухъ для широхихъ
Пр!ем» от» 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
— Генерадг? Ну, тому крышка... Потому, сильна в р а ж д *
CnWm w м ш и МПШ1 В. миаимдя. Пв1»от nw 9-и тт. ю Т-я в»».
м»
по праздн. до 2 ч. дня.
999
Свод. l8«tSBK воввркческ., шш^тмъ ран* часовъ восьми авкакъ нельзя...
гнгантомъ,
какъ 600-милл1онная вруговъ избирателей. Особенно выд*Утвержденной такеа. Сов*тъ, лечен1а
—
Когда-жъ ПОСЛ* ЭТОГО, ВЫ-’
— Мать
шать моя! лигда-лгь
к и т я к пр„ „ н
иожк.
ходнтъ, об*даетъ хвертнаршалъ-то? У ж л и ^
кнтаицевъ и американцем». ляютзя да* статьи— 10 и 62. О 10 ст.
и удалеийе зуба 50 коп. Удалеи1о безъ
П|1еж«
8—10
чве.
уз.
в
5—S
ч.
веч
боли 1 руб. Пломбировало различи.
ночью?,.
Если теперь Я п о тя стоитъ на пер «Р*чь» пишете:
Двкн 2-3. Воекресевье S— 11 ч, у», — 0чум*лъ ШТ0-Л1 ? Кто жъ это ночью
Эго та статья, по которой достаточно
матер!ал. отъ 50 коп. Искусственные
вомъ м*ст*, то уже въ близкомъ одного привлечена къ сл*дств1ю, чтобы
М. Калачам. 1Б, я. Юваевв.
зубы разч. тнповъ ПрШжимъ зякязы
об*дать станеи?
по нервиымъ ш внутреннимъ 6ол%зннеяъ.
выполняются въ нратчайаН срокъ.
— Ну, такъ когда же?!
будущемъ нартина можетъ изи*- оказаться устравеннымъ отъ избиратель
ной борьбы, и достаточно самаго мягкаго
Открыты отд4лен!я дяя алкеголяяояъ. Прв лечебниц* им*отса
Д О К Т О Р Ъ
— Кто это: хвертмаршалъ-то?
ниться. А въ такомъ случа* не приговора суда (безъ лвшен!я правъ), что
— Да. •
— Хзертмаршалъ, тотъ... на другой день. лучше ли позабыть о Манш урш и бы на всю жизнь потерять полмтическ1я
права.
— Неужели?..
Но 10 ст. касается лишь отд*ль— Глупея голова! Зато—съ шустовокииъ урявхайсвихъ пескахъ?
коньякомъ...
4676
яыхъ ицт, между т*м% какъ 62 оаре*
в алантре-яечеСныВ яавииетъ' "(гидро-электрнч. четирехъ-каиервая вавва во д-ру Она
« т —» —
.
г Л А 3 И Ы Я Б 0 Л Ъ 3 Н N.
вв*те-лечаи!е, массажъ (ручной в вибрафоннмй). RcHxo-Topaiilfl (гипноз» в виушен1я(. “ * " Т “ I "
д*ляетъ положение ц*лыхь ряврядовъ
Шотатвчосвоо лечен]е'бол*звей желудочно-кишечных», почек», обв*ва веществ».
изъ ц4льнаго молока подъ набдюден!емъ Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. и [5—7 ч. я.
обывателе».
кнов,
йвЗемъ боаьвыхъ с» 9 до 12 чао. дия и с» 5 до 6 о» полов, чао. вечера. Телеф. Я.98Ф врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная j Александровская ул., щ)от. М.-Костряжяо*
62 ст. яостановлястъ, что лица, принад4214
Кравивяая уяида, м й п м м ы ! день IS 3
ул., д. М 61 В. М. Беркович».
42541 ?. Кав» 14—16. Телефон» У 1180
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Въ субботу 21 !ю и:
фарсъ въ 3 хъ дМств1*хъ. Начио спектакля въ 9 часовъ вечера»
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1. №. Ие р и

1 Г.1. ГРИКЕРП

Варенаяшрткра

РУСЬ“

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.

Обще Ф отво
Е Д В К Л З Ъ I М Е Р К У Р 1Й

J. М. ПЕРМУТА

Г. З А К С А ,

БЛУЗКЕ и ЕИЖШ1Я ЮБКЕ

Предлагаетъ ЖИРАРД0ВСК1ЙМАГАЗИНЪ

I

а. А. СЕМЕНА

с.г.сЕРгм&нъ

силикатныя пломбы,

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та
ШОХОРЪ,

дввтвръ

IG. Грнорьввъ

Лечебница д-ра Л. Л. МАРКОВИЧА

в о д о л е ч е б н и ц а ВвМръ вптпп И.Е. Розенблюяъ.

Къ пип юней 4 страиицы.

САРАТ0ВСК1Й ВйСТЙИкЪ

2
хожащш къ составу волоатнмхъ а сежьсхахъ общзствъ уйвда, же могутъ быть внееены бъ ошсзш Зв0 8 в1ад1ш>цевъ и городоеягь избиратели того жв у^да, хотя бй
и владела установженяымь цзязомъ.

Строгое oggitfeaeHie этой статьи могю бы ашшять мабяр&тежБныхъ пр&иъ
сотая т-жчъ обывателе!.
Варэмъ, продолжаеть „РАчьа,—одиаъ изъ
многочгясхенныхъ фзкуовъ, nieioTie о котороиъ на дняхъ пронз&хо въ печать. Бъ
Кажани изъ шбир&теяыыхъ сяисковъ но
перяой курш искаюченъ гласный город
ской думу мЪстеыё видный деятель П. А.
Дубровишъ. Онъ былъ выборщякомь въ 1-ю
Думу, участвовать въ выборахъ во 2 ю и
3 ю; его цензъ всегда былъ ^вн* всякиъ
еомяЪшй. Но теперь этоть общественный
деятель сбратялъ на себя вняман1е казан
ской адм£нистрац1и, какъ избранный въ
безп&ртШеыЗ прогрессивный комететъ, и
оказался .разъясненным*" на точаомъ осйо88н!я 62 ст. захоиа 3 тн я . Д1ло въ
ТОМЪ, ЧТО П. А. Дуброви&ъ, ХОТЯ Н ПОСТО
ЯННЫЙ жатезь Казани и им^етъ тамъ вы<хшй имущзствемйыЁ цензъ, но числится
по сослсв1ю крестьянйжомъ катнск&го
уйзда.

Въ дерен* П. А. Д?бро1 инъ
же не
мабаратедьнш) spаз»,
та$ъ к тъ по
ст. 37 закона* выборные етъ волэстмыхъ
сходовъ взбираются отъ крестынъ дсмсхозяезъ, которые притомъ л и ч н о
в е
дутъ
хозяйство.
Последнему
условш Дубраванъ бы тожэ ге удовлетео
рилъ, и получается положвше, пря кето
ромъ избиратель, обдадающШ нзаомн^нньшъ цензомъ по закону 3 шаг, лишает
ся избярательныхъ правъ на основан! я то*
го же закона.

Т&£кжъ «зреот&явъ» въ рузотж^
городвжъ много. И шЛ они, раопола
гая несо^9&1мы^% цанвонъ шъ горо«
д&ж$, на не ш Ы «яичн&го жо&яйства*
въ дерзив, могутъ сжшв&тьс& бт%
ивбир&тбльныжъ Прав*.
К -д. кгярпя оытахаов въ третье!
Дум* устранить эти неясности, ко
октябристы рйяштездщ) отвергли по
пытку.

Н
овы
!зш
овъоurrpiiii
«Совр. Ся.» т&ше прввквех» огром«00 принцишаяьиое и прахгвческсе
8иачев1а яоввгэ закона о 8 ас1 ро?в!.
Ст. 1 и 2 И части закона предоставдя*
ютъ, го»оратъ газета. — право арендато
рами построившамъ здав!е на чужой
зомзё до кзд&ни новаго закона, доказы
вать, что хотя формально они заключали
договоръ о краткосрочной аренд*, но въ
действительности они, какъ и собственвмяи земля, ин*ли въ виду установить поль«оааше зем&ей для застройки на срокъ,
продолжительнее определеннаго договоромъ. Если хезяинъ земли по кстечеаш
срока не изьявляетъ соглас!я на сставле
Hie ея въ пользованш арендатора, е с л и
о н ъ п о в ы ш а е т ъ п л а т у или
вводить условш, обременительный и несоотвътетвужщш местнымъ услов1ямъ, то
жаемшиаъ им4етъ право требовать возме
щения стоимости вовзеденЕыхъ зд»ш§„.
Эти постансвлен!я предоставляютъ, след.
0УД7 право решать, что фо р м а л ь я ы й
д оговоръ объ
аренде
не
е с т ь| т а к о в о й
по
суще
с т в у , и что вынужденное соглас!е еще
не решаезъ вопроса о существе юр$диче
с е и х ъ отаошешй. „ Практически же это
правило изОавжяетъ въ змачихельной стеаеня отъ произвола собственника. Разъ
последней обязаиъ будетъ возмещать сто
имость исстроект, то угроза снести эти
постройка ио окончанШ договора, угроза,
которая выставляла соглашаться ва вен
тяжелая TciOBin, отпадаетъ. Судъ межетъ
вмешаться въ дею м признать, чтл по
смыслу договоръ былъ закдюзенъ ке про
сто сбъ аренде, а о застройке, и сделать
отсюда соответствуют^ выводы.
Нивы* еакояъ ва bbsSmbo! cfeseии дохвенъ урег|1 ироигь откошев1я,
создавши ся до нею, хотя бы она в
qoijuixb до ньго ж в юрвдвческв зря
вааьвае форяаяквов опред|£ев1е s i
SHfift договор».
Наша право сбогатиюсь

з£кононъ,

еъ

жоторомъ все же пробиваются иозыя на
чала, новый духъ хотя бы ъъ огранмчвнной области зюридаческ1 хъ отношеаШ.
Практическое BEi^eid© еи&ои^ ие

М8 1 ^@ laiesoj ибо число ^рвнд^горои8исхро1щаковъ огромяо.
Д о с т а т о ч н о у к а з а т ь , что
въ М о с к в е на о к р а и н а х ъ
половина домовъ
возве
д е н а на ч у ж о й з е мл е .
Въ
Витебске изъ 3,695 тд домовладельцев^
только 765 имели дома на собственной
земле Ц*лм большее посады, как^, напр.,
Синельниксво (вЕатержнославсюй губ ), целвкомъ выстроены на частно - владельче
ской земле.
Въ дюбамъ городй !Г%енжъ вастро!

щнюзъ мюшзтш, шожоштхь S 3
быт ш тът шетдшм%^

шш

Такъ, въ Москве на окраинахъ много
домовъ возведено иа земле графа Шере
метьева; по арендному договору 1888 года
арендаторы платили 1 р. 20 к. за квадрат
ную саж. Когда кончился 12летнШ контражтъ, то собственник повысилъ аренд
ную плату на 130 процентовъ.

НеаящещаЕные т т ш т ъ арендато
ры - 8яот$о1щнки щяШшшж иногда
ЕЪ «способам!»

yrOlOBi&rO

ЖШ$Ш%ТЬ*

рав.
Когда въ 1901 г. сгорело много домовъ
въ Го Витебске, выстрозмиых* на арендо
ванной земле, то разсл$дозаше выяснило,
что пожаръ произошелъ отъ поджога:
арендаторы, задавленные высоко! аренд
ной платой за землю, решали просто
сжечь свои дома, чтобы получить страхо
вую npeMixx.. OfCffCTBie закона о праве
застройки вело къ тому, что поселыцики
иногда безъ всякой платы владели чужой
землей... Такъ, большое селеше *Нахаловвозникло около HoBopocoiicKa, такъ
сказать, „явочнымъ поряд*омъ“ на земле
ген. Адамовича.

ВАШИНГТОНЪ. Револющя въ Никара

Теперь iciM % этимъ женормныо гуа подавлена.
стамъ поюген% вонецъ, особенно ес СОФШ. Сообщаютъ изъ ^Константинопо
ли судъ отиш ш на высох* свое! ля, что программа новаго ~ Еабинета, про
чтенная въ палате, понята [какъ обзивнвесьма усховгавшаЁса вадачи.
По новому закону, з^канчиваетъ „Совр.
Сл.“ свою статью,—судья въ делахъ о ликвидац!и арендеыхъ отеошенш (II часть)
получ&етъ право свободнаго усмотрешя
въ пределах^, б о л е е ш и р о к и х ъ
ч*мъ
э о
допускается
и ы н е ш н и м ъ гражданским
п р о ц е с с о м ^ ; толкуя арендные до
говоры, судья вынужденъ будетъ не толь
ко уяснить вхъ смыслъ, но н оценивать
совокупность техъ бытовыхъ и С€ц1яль
выхъ условДО, при которыхъ они заключа

лесь, ш на осиоваШн этого выносив свое
решен!е о природе договора.
Во всяком* случа* Кр028В0Яу соб.

отвеяваковъ вемли ooxoseai пред^ха
который обезпечвп в 8 в* 01 в;ю

«Евость мвогочввхемвому

устов

в быстро

растущему кхаосу 8хстро1щвЕОвъ.

ТЁЛЕГРйППЫ.

(О тъ 0*"Дет, Телеграф. Авентсш а}
20-го ш ла.
По РойсЫ.

П ЕТЕРБУРГЪ.

ВЪдомствомъ вамкредита 5172761
рубле! на агроюмичеокую помощь въ
ргаонажъ землеустройства отпущено
вравитехьетвенеой
органиващн 48
процентовъ, земстаамъ 52 процента.
— Еоса^доваю Высочайшее соиваожеше на открытие повсеместно! под
виски на обр1 8 сван1е каштаха дха
хеустройства

ивъ

тельнуй актъ не толью всего бывшаго ка
бинета, нэ и комитета „Едшиенге м прогрессъ" въ цедомъ Заявлеше о репшмостя
прололжать следствие о выборныхъ преотуплентхъ н обещанье поступить въ
дамьиейшемъ согласно результ&пмъ сл^дств!я, съ угрэзои привлечения къ суду глаз
ныхъ деятелей кабинета С&ида-паши, въ
особенности Таяаата, во время выборовъ
бывшаго мнниотромъ внутреинихъ делъ—
многихъ уднвляетъ, удивляв! ъ тамже поведе
ние палаты, состоящей почти исключитель
но изъ членовъ комитета и темъ не
менее вотаровавшей довер!е кабинету. Эго
объясняется гнетинктомъ самосохранев1я,
ибо было известно решеше кабинета въ
случ&е выражей]’я *едовер1я подать въ
отставку, врачемъ на сле^уювцй деаь
т^тъ же кабииетъ, вновь назначенный султаномъ, снова представилъ бы палате ту
же программу и, получивъ вторичное недовер1е, распусталъ бы палату. Желаюе
большинства нзбегн|ть конфликта едва ли
исполнится ибо жабгнетъ, побуждаемый
албанскими требовашями ж невозможно
стью работать съ гыаешнвмъ составсмъ
палаты, твердо решиаъ создать вонфзяктъ
палаты съ кабивеюмъ. На этомъ основашн и созданъ законопроекта сбъ изагёнеiia статьи седьмой—о предоставленш султзиу неогрвниченнзгэ пра а распускать
палату. Въ обществен политнчезкшхъ кругахъ падеше комитета, обнаружявшаго не
способность н грубую самонадеянность, не
во!буждзетъ сожалешй.
ПАРИЖЪ. Пуанкаре отбываетъ въ Рос
сию 22 1Ю1Я, нрибудетъ въ Крснштадтъ
27 1юня, По сведее1ямъ „Temps*, днп^оматическ1е документы франко-русскаго со
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чдеш городской управы Д, Е. Кари*' чт
номъ 8«в?д9н1и В5д4дств1« аарушеи!я гпредусматривающая согласованная
ухов», П. В. Воронин», Я Т. Воробь и
собран1емъ родителе! устаиовхеиныхъ д!йств1 я русскаго и фракцузскаго
евъ и др. Позле молебна брандъ ма1 СД1
прввидъ, оно не узматрнваетъ съ своей
стороны препятствИ къ сэдаву новаго всеннаго ф/готовъ, заключена не; ф Зае!дзнв по выборяиъ въ оръ В. Т. Дмахр{езъ обрахзлея хъ «де ца
жш втих-а выборовъ собрвн!я ро^яте- безъ вл1яшя А.нгглн съ ц!лью ос-5Государствен ную
Душу. В»
at-1вам» уяразы съ небольшой речью, б» иа
лабигь
бызтро
растущее
дa8лeяie
_
о%дан!г
KOM^ciH
по яыборам» которой выразидъ благодарность kmi не
де?. (Р. В.)'
— Ия^резны! возрось прячется морского могущества Гернанш.
з» Государственную Думу, о котором» за BHEMSHie н сочувзтз1е в» д4л! да
разр1 ш1 ть петербургской судебной па
Вь конвоящи
видать новый ] сообщалось so 8чер£шяеи» номер! sa- улучшен1я пожараато обоза. Пожарный су
лат!. H isti ЭЛасъ бы » сраговзреаъ
шей газеты, быда заслушана жадоба цродефалзроааля вред» члетамк усра
рижакимъ озружаымъ судомъ зз rps- шагъ къ саггочен1ю тройстввннаго земдеядад!я1 ц» С. В. Воскрэсеизквго вы и многочзсаекио! иубхяко!, я вз- се
бежъ къ отдач! зъ арестантская отд! соглашения, признанный веобходн- но ковэду навгезен!я его оаратовадо! х4м» наоравияне» по сюимъ частям»
леп1я ва 3 съ под, года, прячем» судъ мымъ въ виду вазр!вающаго крн- у!здяой земской управой в» списка Пожарным» въ эхотъ день вшхаля з» ка
постановехъ засчитать ему 6 м!о. «иса на Балканахъ.
взблрахелеЭ ох» землевл*д!д1 ца1 ъ. К> вид! награды ао четверги меоячнкго ко
оредваратедьнаго saKiroiesia. Пряго*
г. Взсхре- жалованья, а й ю , которые прослужа СТ!
Органы германской морской ли мнЫя постачозада
воръ вошедъ въ законаую саду, и
сенскаго въ озиски избирателей по ля менее года, по одному р?бдю ка Са
пз
Эл!асу предстояло отбыть шштшш. ги требуютъ новаго усилешя кре- выборам» в» Гог. Д?му. В» этом» же п* ждому.
Но пра отбытш aaxaaaaia, Бывонизось днтовъ на фяохъ.
с!дазш быда васлушана жадоба н * ф Престольные праздники 19 го ка
Кризисъ въ Турцт.
что Эд1асъ мо суда былъ на свобод!
иев:лючгн{е шъ еааока аэбн.ахедей по шля, въ день праздник» Сарэфша ва
а судъ ошибочно вачелъ ему 6 мЬо.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Изъ Константи гор. Сердобску aoxsptyca Лукина. Жа Сароз&каго, в 20 шля, в» день правд В.
ннка пророка И «и, литургии созершял» м*
зредяарвхехькягс зпкзяяеяк. Было нополя сосбщйютъ, что уступчи лоба оставлена бевъ носд4дсхя)й.
сообщено объ вгомъ прокурору, кото
ф Къ д!лу гр фа А, А. Узарева. еа. Алекс!! в» Серзфчмовской и Идь- ш!
НЕ
рый вошедъ въ палату, прося ее раз вость млвдотурокъ едва ли предот На 23 шля во 2-м» угологяомъ отд!- ннской церквах».
ф Нъ вооруженному грабежу По СТ
решить выяснявшееся нед9разун!зЬ вратить кризнсъ.
дэйд одружааго суда вазначеао зас*Въ рлдахъ протнвяиковъ младс- д»Н!е ао жадоб! гр. А. А, Узэров» 1 8 Ц(я всехъ 6 участковъ в сыскисе а
(Г, М.)
— «Р. В.»
тедегрвфнруютъ изъ т|рокъ растутъ трешя, такъ какъ sa псстановдев1е судебизго сл!дозате охд!дешв день и ноч» ваняты розы чт
Шнжяяго: Ча?дэ првбввающихъ на яр либералы недовольны усилен! мъ да но важа!ёшимъ д!д»мь о при§де> скани днухъ остальных» бежавшнхъ e;i
марку фярмъ все угедячнваетол: spas
чев1и гр. У зарина к» отв!тотвеавоота грабителе?, обысками и арестами, но су
аитедьно о® прошдымъ годомъ хеперь реанц^онныхъ, гамндовскнхъ вру за растрату д!оа, сдаяааго еау на до евхъ поръ пока безрезультатно. Д$а д»
npiixaao бо&Ы на 150 фэрмъ, а всего гокь.
арестовзнных» грабнхеля Сартжеяадве и Ж(
xpfcHesia.
Положен1е все бол!е запутыва
пр!!жаю ф^рмъ бсд!е 800. Нряходзпце
Гр. Уларов» лично будехъ дазать Гогеяшзшмя продолжают» уюрно схaaccusapcKte по!зда подкы пасс«.же* ется, каждая нзъ трехъ оартШ обгяснен.'я т этомъ 8ас4д*в1н.
рецах» езое y4*cxie в» вооруженном» РЗ
?»«», нр1!зжякщямн на ярмарку. Въ (младотуркч, либералы н реакц!ограбеж* артел1 щнка Гл1боза. Вчера HI
ф Стяяендш имени Столыпина оба грабителя по расяорсжешю сл4до- да
&!кохорыхк московских» газетах» бы
до помещено сосбщед1з, что въ Пяж- неры) готоватся къ р!шателыюй В» связи съ посхяновдбв1ем» Думы вахеля по вэжьевшвмъ делам» охсря 41
об» 1 чрежд8 И1а пра уааверовтех! стя- зланы зъ местную губернскую тюрь 45
se-мъ во spc т ярмарки предполагает схватк!.
сч
ся co6pasie acepoccifскаго купечества Пр|данЗе ротмистра Трещенкова аенд!£ bmshb Схолымя», уарзвя зх- му.
ароендз уаяверзитех», ско»ко им^ехся
an HOfOif5выборовъ къ Госуд, Думу
ф Телефонный и&бель въ Покров
суду.
уже прошен!! сх» ехудеяхоа», желаю окой олобод* в» настосщеэ время ис 88
Председатель ярмёрочнаго комитета
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Перэдштъ, что щихъ зоспольэовахьоа схнпенд!ям?, о» оразлен», и телефонное сообщав!® не са
А. СТ Скдавкинъ опровергаетъ его севредаHie Трещенкова суду обсуж просьбой прошен1я наорязать в» гор. жду Саратовом» и Покровской слсбс- ва
CS
— «У Р.» текегр«фяруютъ изъ Ks- далось долго и быдо р!шено лишь yapasxeaie. Въ настоящее время, в» до! с» 18 1юля вовегановлено.
ess: Въ квартиру BeSisca жался ке- съ прйздомъ сенатора Манухн£а веду разъезда схудентозъ, прошеаш о ф Злополучный колобъ нронялъ
£-зб!стиы£ подозрателыв! чедов!кт. въ Иркутскъ, гдЬ окончательно зачислааш схазеаднхоз», еще не по Чдеиы санитарной орг&иявяц!в въ ссл- В!
ступало.
Лиц) его носило свЪды грим». Оиъ
номъ свэемъ состав! отзразндясь ня
ф 9 стяпеад я имени земскихь зшзодъ Калашников», чтобы осмотреть В1
уговариввдъ жзау Бейказа иазас&ть установлено отсутств1е нричинъ для
въ тюрьму письмо мужу иди д»хь ка разстр!ла рабочихъ на Ленскикъ врачей. 3» послздаИ мйсяц» постуаи ютъ кохоб», который такъ долго без- 01
ли в» отд!леа!е вароднаго 8драв1я аокоилъ жителе! ок^азнъ своим» зло- д5
кое-дябо поручеа1е, которое брелся из пршек 'ХЪ
подинт^ охотно. Ж ш Бзйдюа ст»
Между врочимъ, выяснилось,что взносы отъ земских» враче! саратов soHieMt, ио въ амбаре его ве овава- ее
услуг» иодозратедьнаго незвакемцъ одной изъ прачинъ забастовки на ской губ. яа 0 бря80 заше схипеид!и залов»—он» пропал» бевсл!дно. Тйм» б{
имени земских» враче! сзратозохоё не менее ва месте санитарной орга 21
ехкагадаоь,
— На Волковым» пол! отразились Ленсвихъ npigcKax'b были ycnoeia губ. 302 р. 93 к., изъ них» черев» низацией составлен» быдъ протокол»
по соглашен^ конторщица Е, Фродо женскаго труда, праводивш1я мно- царгцянскую зем зкую у зразу—270 р. еа неооблюден1е Калашников м» са- №
sa 17 л$?ъ, и ея подруга М. Кевра, гахъ йзъ жевщинъ , къ проститу 93 к. в 32 р. от» земешо врача ивт*риых» еркенл», н протокол» на- Н
аетровекяго уквдз Л. В. Т«рхова. аравден» яз ycMoxpisie начахьнвха ВС
16 л. Из» осхавденЕо! еааискн видно, ща.
Всего же по 1юиь яхяючяхеяьяо по губерг!я. На особом» оовеща»1а саначто он* р!шиля покоенать с» собою
Уже въ мар^Ь женщины заявили ступило
вшоооя» 2666 р 8 к. Воя харяых» врачей по поводу и*х ждев1я
иаъ-за того, что р: датели не шьюхъ
Щ
ямъ новых» нарядов», между х!н» объ этомъ Тульчанскому, а онъ $т сумма передана въ правльше уня зогючмо кояобщ у купцд КаавшнвхоВврСИТеха.
Сооюях-х
ов*
аса
Ш
9яооо»ъ
*а
прасутохвовади
вравдиаа!
t£Mmv
И
направвлъ
вхъ
къ
прокурору,
но
как» ихъ подруги од4 заюхея очень
хорошо. Положенie обйвхъ крайие тя- заявлеше осталось
безрезудьтат- ох» врачей: бахгшогвкаго уЛзда 469 кхор» г. Иганов» н городовой врач» м
руб. 40 к.; сердобскзго—202 р., кямы г. Суббохян», Пооледв!й вавлнл», что №
;еюе. (Г. М.)
нымъ.
шанскаго—573 р , саратовскаго—568 он» был» введен» в» вабл|ждеь1е Ка Ш
Главноуаравх яюЩ1Й землед!л1емъ р. 75 к., пегро*скаго—210 р., вольокя- лашниковым», который нокаааа» ем;
Р
а землеустройствомъ Кривошаинъ го—210 р , царицыяоваго—270 р, 93к. асб|!0 1 ачасхзенш1 колоб», * вонючЛ ю
ш
ш
т Л ш
разр'Ьшнлъ выдавать ленцамъ пере- а ох» отдельных» лвц»—В. И. Рлдке колоб» ох* наго скрыл», Полиц'шй и
Кац оналисты и езюднияи.
Парт!я Бруяеаскяхъ, ведущая ш% селенчесме балеты для возвращен!я ей*.* —30 р., П. М. Козлова 30 р. в саинхарамя приняты вшергачныя ме п
Л. В. Тярхоза—32 р.
ры къ розыску прэаазшдго вонючего
Бессарабш ожесхочевную пррдшбор на родину.
П(
ф Страхован е племениыхъ про- колоба.
ную борьбу протявъ Пуркшкевнча, вгл
Процессъ матроозвъ
ф Къ д!лу А. П. Раэумеиснаго. ж
числ! прочих» своих» кандядатолъ т
изяедителей. Г. губернатор» уя!до
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Вчера на про вал» губернскую вемскую упряау, что В» насхоящее время по х'йлу грее.
Государсгвеяную Думу но аккерман
цесс!
катрссовъ
првсутсгвовалъ разр!шеа1е возбуждеяязго вемехвом» пов!р. А, П. Рявзмовзкаго таа& вж я ft
скому у!зду н«м!чаетъ свлщ8ннака
Попова.
ходатайства об» орга§взац!а страхова- еледующш подробаосхя. П|и лиивда- Cl
начальникъ морского штаба.
Д'я борьбы съ т!мъ жэ ПурншкевнПодсудимый Сакнсонъ при до н!я олеманвых» крупных» и мелЕнх» цш дел» несосхояхельнаго должишка 31
зтерство вародааго оросв$щев1з равъ чемъ органн8;ехся од!вь союз» нащо- прос! вп«лъ въ обморочное со ароазводахелей маивсхерством» ваух- купца А. Т. Фролова кредиторы ив! бъ
реннвх» д!«» нрвгаано необходимым» ли получит» около 12 коп, на р)бл» Cl
йснйео, что евреямз, зачасяеваымъ гг иалисхов». Н»ц1оааднсхы раньше вхо
ОТЛОЖВХЬ ДО 08 НЩК0 М18 Н1Я С» рввуЛЬХА- ях» прехеявШ, каковых» насчитывает п
уииверсатетъ шъ а$оцез:вую нерму, дила въ сосхавъ союза рузск*го наро стояние
древо выбора факухьтота предостав да, ио взшдп изъ пэго, чтобы нз мыИть (О тъ С. Штерб, 1ел. Агентства). гами посхановлевШ предстозщаго »» ся оходо ддухссх» хысяч». В» чвед! т
Франчо руссияя морская конвенция. Mocib! 1 го общаземокаю съезда но этнж» претенвИ нм1ются npexesiBB ск
ляется взовв* ихъ усмотрев!», a cad- ничего о"шаго съ Пурвшгевячзмъ.
ПАРИЖЪ. Одна вечерея* газета страхованию домашних» живсхяых».
ох» губернскаго првсутсхз1я по вродо- КС
Жклсбк избирателей
доватехьво и кехакщ(в почему хвбо
сообщает»,
чхо правительства фран
здл»0ТзеЕВ0му отделеа1ю жа 90000 №
Въ Kieali группа еврее§ъ купцовъ
<
1 ере1 зи съ одного фагухьтета иа дру
ф
Отяуснъ
Председателю
аткар
цузское
и
русское
недавно
приступала
I
!
гидьд1а
отправила
министру
ва,
д!дъ
ге! до-iSж быта переведевы spa иа
ской земской управы разр!ше»ъ ве руб. н от» губерн. земской уярааы ва Ж
1*4
личвости вакагсШ шъ предйхаХъ ком А. А. Макарову4 хадегргмму съ saso- къ серьезным» переговорам» о' 8як?ю- дВльвый отпуск» для по&звки но д! 30000 р.
ФддхлческЕ жа г. Равумоззы!, вме«|су
гхект», устаиовденаато' ди дамваго бой sa Kiicxsia городской унравы, чеш'а морской коивенц и. СооСщм1е лам» службы я» Петербург».
значительную наявчиосх», выдавал»р<
лншивше! ихъ, согласно рачъяонен!ю это не вполн! точно. Между двум»
факультета. (Р. С.)
ф Зкемъ цярицынсной Думы, М д— Комлоаиторъ JVUcssBsa прн по- губернатора, ивбнркхелвиыхъ нравк прввитедьоткама не ведется перегово двохеротвом» внухреяявхъ д«я» утвер краднхорам», едя же вх» поверен
ров», а происходит» обшЪшъ мн!а1й
ным», о?ъ дэухъ до семи копеек» ва
зтавовкй свое! ново! оперы «Рат- Жидобщаки просят» минивхра укавахь
между иачальнизамн ф авцувскаго н ждено нсставозден1е царицынский Ду рубль Некоторые изъ креднхороэъ не п
управ!
на
иеправилгноегь
ея
д&йсхв!!.
ивф ъ», въ Берхаай веокадавао ватрусскаго главных» штабов» о ясвсхо- вы о еайм! у часхвьх» лицъ 200000 получнлн ничего.
Ц1
Предвыборный нурьвдъ
бнухся на вм^шатедьотво со стороны
роинем»
KcnoxbsosaHia военной кон- руб. джя увелачешЬа сборохвых»
4}
В»
настоящае
время
д4ло
о
г.
РаКоаеаская городская управа, не по
императора Ёяхьсельма, который, уз
оредохз» ломбарда Эюх» ваемъ дод
венц1я
между
Фмнц1ей
и
Росшей,
зумозскомъ
передаво
судабяому
сле
лучивъ
охъ
дахнокскс!
м!щанско!
уп
гавт, что авторъ хвбретто ново! о де
вевъ быть аахзюченъ городом» охъ
рн вагмеииты! певтъ Геарихъ Ге£яе, равы списковъ избирателей, послала аодписанно! въ 1892 г. Военная коа- своего вмени, без» всяко! оха!тохяея- дователю. Разумовскаго до иастся- I I
взнцш
дояын!
не
рас
^сохранялась
щаго врембнн шъ Саратов! н!т».
Щ
за^ретихъ постановку «Рётклвф^». Ма< срочное напомянан!е съ угрозой объ
на флот». Морское положение иын! аостн ломбарда, которому, по ею ус
и
И^ъ
помощявковъ
прнс.
поверен
скавьв предъягхветъ гращанскШ нскъ охё!хсхзегаосхи.
таву, не предоставлено нрава созер
чь
Въ отв!хх на эго въ городскую уп и8а!ннлоск. По8тому главные штабы
ных»
в»
срнсвжные
поверенньо
г.
къ императору Ввдыедъму о $оем1щзнашдн полезным» сговорах»ся иа ахох» шать займы.
РазумоввШ, ври р4шеЕ1н этого вопро DI
Я1В убытков?, вызганаыхъ втимъ ва- раву поступило такое донэеейе:
ф Въ пользу голодающихъ. Co са с» совет! ’лраз. поверевяыхъ, нро- С€
«Честь им!» донести, что м!щан счех». Выясаеаш вышеуказанааго во
арещешеаа. (.М. Г.)
— На дввхъ въ Петербургъ пр!£з cxi! сборщнкъ б^жадъ ва границу проса не изм4зяех» сущасхвующчго ats» московзкяю уввэеревтеха нере- шолъ большивствомъ лишь одного ГС- р
з&етъ нашъ pycc.il бсоохъ въ Пари* Пнсьмэводятедь скрылся. Въ ynpas! договора и не иааравдезо против» зелъ черев» губ. замесую узразу в» лося, некоторое время г. Разумеясь! 1 и
какой-либо державы.
аодьзу голодающвхъ 264 рубля. Эю служилъ псмощнвксмъ юрискоясульха cs
s i Извохьсйй, которы! првметъ уча> оехался я—одинъ м1щвнскШ старосха.
сумма
составилась нутем» отчнслев!я аря уэравлеи!и ряв,—уральской жел. hi
По
негрдмохносхи
свое!
предсхавихь
от!е въ обсу8дев1в вагвыхъ вопросовъ
изъ
жалованья
служящзх» врн канце дор. н был» выауждеи» оохавнх» эху sa
списков» не могу». Сд!«уехъ не под
«иЪшаеа еодитики. (Р. В )
ispfH уинзерсетета.
пись,
а
только
штемпель.
должносх».
mi
— Дапартаментъ духоваыхъ д^дъ
ф 25 л!тн1й юбилей врача И, И
Изъ среды евраезъ м1щанок!е ста О тъ С .Петерб. 7елегр. Агентства.
мивигтеротва внутренкихъ дЪхъ предф Несзстояхельиоеть А. А. Але-10
Жукова. На днях» въ г. Петрове»! ксЪевя. В» хретье граждан кое отд!-и
довяхъ губерваторамъ ежегодно къ росты нз £8бяраюхся, если въ общавидный санитарный с»!вд» чество ден!е окружав! о суха выеывался Д1 Я
Ф О Н Д Ы .
первому ноября доставлять в% ц|дяхъ сгвЬ есть хяя одиаъ христяяинъ. (РЬчь;
вал»
вемскаго врача И И. Жуков», yssaasis средствъ по расааах! съ креконтроля са®д4вы о вейхъ псвертвоё^ Ш Т ЕРБ ^ РГС К Л Я В И П М .
Боковцввъ
и
Кацура.
ю
случаю
иснслввгшагося 25 хнд!г дихорами содержатель хракхировъ ии
saiisxi чаотвыхъ лвцъ въ ncxisy ев20-70 1ю«.
Петербурге!!! корреспондеяхъ «D«i- Съ ro^jAapoiBSHHiaiHH
я фэяхаии гиго, съ авто юбилея его вемокой д!яхельиости сиваыхъ дазокъ А, А Алексеев». Со к
рё!скяхъ сииагоЕЪ, а такге въ пользу
молатвеаныхъ домогг старообрядче- 1/ T»legra|h* сообщкехъ подробяосхн частника и взэхечныни хр’Ь^чв, съ двяи- зъ качеств! врача-окухнеха.
стороны его кредиторов» выступил» г
въ общеиъ устойчиво, съ больВъ HeciBOsaBiH ориняди ytacsie: ар. aoiip. Я. С. Шаддлар», кохорый и Г8
сквхъ и сектантскихъ Обществъ и свидааш кн. Квцуры съ В. Н, Кодов' деадными
шянотвомъ
ckiosho
къ
повышен!»,
т
ъ
гласные земства, члены сов!та и мно в просит» объявить его нееосхояхедь
состоящахъ при ннхъ учрежден!!, цовымъ,
К?ц?ра ука^алъ Коковцеву на цЪдь выигрышныхъ въ повышен!и дворянсюб. го врачей. Отъ враче! у!зда был» ЕЫЯ» ДОЛЖЕНКОМ»,
ВС
less
St
Лоядояь
essг
рчшхв
94,
62
(У. Р.)
своего путешесхв1я—CBi&KOMseaia с»
,
в
48, 19 аоднесеиъ юбвлвру здрес», въ котоПов1ренаы! Aiexclesa пр. нов. Ка- D|
— «Р. В.» телегрвфэруютк ивъ полнхаческо! ирзгргммо! даржавъ, съ «* яя Вержии»
Иаряасъ
„
„
ЗУ, 48 ромъ отмечалась деятельность г. Жу HesoiiS возражалъ прохив» этого, уха-13
Варган»: Союзных правительства ус кохорыми Яаошя ам!ехъ постоянный 4 яроц. Госгдарст. рента 1384 г.
У1*1в
дошалясь о бодйе актгвво! борьб! съ саош8й)я. По словам» Кяцуры, ничто I ароц. вя. (»@иъ 1905 г. I виз.
I05*/8 кова, указы «алое» на хотъ хшешй зыва», что Алексеев» не выбирая» Р
» 1801 т. I ll вшз
105ija ауть, по которому зъ течете четверти купеческо-торговых» прав».
ссщадг - демократами. По примеру такъ не можетъ служить сбднжен1ю 5 ароц. ,
*-/а проя. Poes,s 1906 I.
lOOtU •!кя, с» полной в%рой и эиерПей,
Суд» нагначня» поверенному истцов»
Opyccia, баварское и баденское пра стран», как» ихъ взаимное ознаком 4
5 яроц, ВИТТ, я 1908 ».
Ш з/, шал» юбяляръ. Этот» путь, говорится г. Шзнтдару м!сячны! срока для щеа,- ^
ватедьехва р^ша>я отказывать въ ут- ление. Б?лн бы Poccia и Я юн!я нм!лн 4‘/« проц. Рссз.» 1909
lOOije
зъ адресе, быхъ вр&меромъ для дру стаялеч1й из» городской управы enpasверщен!в взбраааыхъ на муницнпалЬ' верное предсхавлев1е другъ о друг!, i яроц. т т . я. Гос. Двор, tote. Б
100
гихъ въ нхъ нелегкой земской работ!. кн о хомъ, что А 1 в!с!евъ в»' бврахъ и
5 вди>«. СРвшл, Шршвмваж&гв
ныв додкаозтя соц(адастовъ.
войны не быдо бы, Войав была вы
Мотт. 1.
100 Имя врача окухизха быдо хорошо из- кузечаско торговый праза.
рг
— Въ Maaaciepcrsli народеаго про звана недоря8ум!я!ямн. Яшши каза 6 яроц.
I внутр. выягр. (яемъ 1834 г. 467
в!зхно
не
хохько
Пехрэвзку,
но
в
воей
ф
Несостоятеяьнесть
Хм!я»мова.
св1щен!а считаютъ д^ло организацш лось, чхо Росмя одна хочетъ вдвсхво- I яроц. И ,
я
S 189« f
349
^уберкш. Со всехъ концов» ея съез Вчера в» 3 е гражданское охд!яеи!е )р
предстоящвхъ въ Петербург! иарадовъ гать на берегахъ Тихаго океан», не 5 ярвд. I II Дварсзвв. я
ill
жались къ нему кл1енты и всемъ он» окружааго суда вызывался для yx&sa- )s
4
/
I
щ
щ
.
вея,
9
UB.
Города»:
аотйшвыхъ взохн! надажеьиымъ. По доiyская другихъ. Poods хакжз им!да
Брзд> Общ,
8?з,4 охазызах» вовможзую оомощг-.
Eia средстаъ по расплат! съ сяоеме F5
аечитеда учебяыхъ округовъ предста' неверным предста?лен!я сбъ Яаон1и н Pin прзц, ваяя, жшпт ЖяяяякредЕхорами на сумму более 20000 p. (j
Въ
8акдючев1э
зъ
адрес!
отмеча
вида въ министерство списка охря ея планахъ. Узв8*н]е Кацуры на не
яз, le a 1
87з|4
лась общзственняя деатедьчосхь г. возоувенсдИ 8емлевдад4дЁЦ» Хмел»- Зс
ваяя, яаияк! Доивявдовъ, заключающее свыше шеста ты обходимость усхановхен1с инхнмныхъ 44*
П ШяЯ В.
85з[4 Жукова.
ковъ. Со схороны кредихоров» высху- го
сячъ пох!шаыхъ. Мянистерство сочло схношевИ между об!нмн охранами
» я . п т . язбям Ш Ш т
вужнымъ сократить ато число до 4.200. вехр!тихо оочувстйе Коковцева, кохо **!• *1*М
Были получены юбихяромъ нрззехсхв!я пая» пр. пов. Л, П. Мзшннск!!. На J
= 1.
8Ь7/з
Главны! смотръ погФшкшъ состоится ры! выразидъ удовдехворез1е по поводу «if*яеоя. m s . гягтм Иосхог.
отъ губ, санахарнаго совета, кузнец- суд! быдо додежано, что Хмельков» въ №
S m i. В.
89з|«
31 ю Ш м. K i времена смотра аот4ш ногыхъ и искреннихъ пожедан!!, вы
каго санихареаго совета, 8емскнхъ настоящее время находнхея въ ново- су
f f?&x. ©бш. РоееЗя
ныхъ воввратится ивъ отпуска мн скавыв^емыхъ японскнмъ государствен
фельдшеров», врача Н. И, Тевхкова узеиской хюрьме по д4ду с расхрах! и Зс
я. «
558
мошанивчесхве, почему не могъ бых» (с
иастръ народнаго прссё!щев1я Кассо. нымъ д^ятелемъ. Вопросъ о дальне а Мо«сояско-Кманвко£
и др.
МозЯ’К5.е*о-Вороаеж. х, ш.
911
досхавленъ во вчерашнее гаседав!е ш
Какъ сообщаютъ, нвидсторъ пох&шаыхъ зосхочной подятнк! былъ разсмотр!я» „ Дояецгой-Gte. ж. д.
286
Вечером» в» этот» же день состо суда. Дело сияю съ очереди.
222
Лщке*ичъ на предсхсящемъ смотр! себйс!дна«*мн оъ исчерннвающе! пол я Мозя-Виадаяо-Рнбкя. я . д.
ялся в» чеогь юбязяра ужин», во вре
ф Не свстоятвдьность А Е. Кнндс- >о
Рввюзско-В
1
&
1
ш;аязк.яс.
s
>
2590
похЗшянхг в* Петербург* npnoyicTso- нотой, прячем» шкаквхъ pasaoraaeift
мя кохораго говорилась мвогими ве» фятвря. Окружным» судом» утверж
жд
S72
вать не будет»; ему д.иъ маниотер- мевду точками apiatfl Poscia и Я юнш ,. вю-Воояочяой
I- » 0-BS яох»^здя. ауте*
146»/а ариоутехзующах» р*чя.
дено посхановлен1е общего собрая!а №
ствомъ продолвятельвы! отпусвъ.(Р.В ). яе зам!ч»лооь.
в Ашрбзо-Дояся. Комм. 6,
177
И, И. Жуков» горячо блягодарнл» кредихоров» яеооотоятв1 ьнтго яожжаи. |g
— Громкое дйло о бвкиаскомъ миг
948
Государственные дюдд Я ioeSs ув! я Шояжвзо-Камок. S omm. i.
за оказанную ему честь.
ка умершаго Кнндсфахера о привна* -к
392
lionep! Tariesi слушается въ твфлис- ревы, что пока Poccis н Я шн1я вы , PfCS. дяя яяйпш. торт. S
ф
Слухи
о
назначены
Гермогеи*.
е!е
его несосхояхешносхи несчясх- ц
*
1®^сско-4йаге*а?о
<
.
я
*
»
ско! судебной палат! во второй поде схуааюхъ солидарно, судьба Дальнего
WjM&, Тор^Яромкя». 4.
363
Ходатайстяа, поступающая въ Сэ. ной. Вследсхв!е чего все npexeEBis кре- ц
вив! августа. Зшиту ТвНева въ апед- Востока в» нхъ руквх». Результаты и
я
Шшб&ретт Торг. 6.
619
Сяяодъ ох» друзе! и почитахеяей еп. дихоров» г. Кавдгфахеря считаются хе- ;о
дяц:овной инсхавдш прпнядъ ня себя, беседы,—по сдовамъ корреспондента,* Ш . Мвждуяарвдя, в
146
Гермоген»,
как» сообщают», возымели пар» погашенными.
и
* Жчавяви*«удм. 4
*26
по сдовамъ «Пов. Вр.», прясяжды! считаются въ дыошэ! степени удовлет э
„ ’Saoss. яовн, I.
*754» свое дейохз1а. Maorie члены Синода
ф Богохульство. Ё» уголовном» OX- I,
поа!рениы! Тахаринэвъ, (У. Р.).
ворительными для об!ахъ сторон», л f#8WS. f.
*82
окхонвы вернуть еп. Гермогена взъ д!дея1и окружяаго суда, под» предо!- »
— Тюремное ведомство р!шнло ус PjfCSKie мкнисхры отзываются объ я Вимявя Н#фт ®S^,
750
ссылсн, причэмъ предполагается наз дахемехвом» Д. Н. Алексеев», бевъ д
троить на террихор!я бывшаго керчен яаоискихъ ковдвгах», какъ о дрекрас „ lsealt@3»Te T-ss
910
начить его на освободившуюся si е эд- учасх!я присяжных» заседателей, прн ч
506
скаго карянтяяа, иа берегу моря, цен ныхъ днадоматах». Я lOHcxie гости,— « Маяпмпва
ру еаискэпа миискаго. (Р. У )
аакрыхыхъ дверях» сдушалось д!до о д
Ш
я
Вр.
Нобель
Т*ва
*4675
тральную тюрьму для схабогрудыхъ говорнхъ корсезиондентъ, — достагдн
кя% Эряяоя, разьа. «яз.
W5
кр. села Узморье, вблизи ся. Покров- g
ф
Прмдникъ
пожарных».
Саратоварестантовъ. Зцаше тюрьмы н тюрем своей ц!дя. (У. Р.)
, Гярхяая»
308
окой,
И. И. Кушяаренко, обввяяемаго е
cxie
пожарные
всехъ
частей,
по
х
р
а
>
ный паркъ 8в£мут* првблизвтедьно 6
Явя«я,-Юрь8в, металл. вба|.
344
я
Мадьцэвся!*
364(/а дицш, вчера, въ день пророха—Ил1и, по 2 ч. 73 сх, угод. удож. (богохуль- %
десят^аъ. Д»я опред!лен1Я м1стополоя
Ия*вя*яь-Мар1|яаньв. eftfc яр
302 саравладя свой праздникъ. Рянаимъ схво).
ж т я будщей тюрьмы въ Керчь при
« жрявяяег,
302Ч3 ухромъ на площадь около хафадрадьИ. Кушяаренко созхояд» в» церкзи ш
быль окружны! иисаекторъ Старовъ (О тъ сабот. корреопоидэитовъ). Я. Нутмяоявх.
3S®
196
E
in
iM f. 3% Езгреззое по»@дев1е ояъ
наго
собора
(а
не
на
Ильинскую
пло
я
@»рмввв3,
в
163
(Р. С)
20 го шля.
бндъ
1 С1 1 юч©и% вт zops.
2
щадь,)
срабыди
пожарные
на
выхолен
. ifiia csS s я
158
— Мянистерство няродааго проев!Франко-русская
порская
кон
Въ
окнжъ
ивъ
иуьщ
шттхь
д!бй
ш
я
Таганроге*,
мяеавя.
«Ы
ных»
хошадяхъ
и
въ
блестящей
сбруе.
щзн!я равхясиядо, что въ случа! не. #ei«ssgs 8вз,
814
После хятурпя кафэдрадьныиъ прохо^ оаъ ю@ га ятжаш въ царюзь и ао- е
венция.
утверждеагя учебао-окружнымъ начадь*
‘ Дзятмаль
111
Зереем»
о. Поздяевым» совершен» быдъ шзшъ ш %хироо1 . ЗдЬзь онъ ттщшжъ
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . По
слухамъ, , Двяох. эолотопр, общ,
ствомъ выборовъ родательскаго комите
865
модабевъ,
къ началу кохораго прибыли въ пререинш оъ тшщшщтй вш> хо, 0
,
РмвШвя.
кодионрои.
184
та прн какомъ дабо средаемъ учеб- франко-русская морская конвевщя,

|чревден1а сттш д т имени покойна юза будутъ пополнены отныне морской
го прсфессора Ктчт$%&%о дха хвцъ, конвеащейе
П а л а т а деоешощишш ори мэсковскомъ универ п КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
у т а т о в ъ . Кабинет яелиетоя въ
сите!* дли nparoTGBie^ii къ профес томъ же составе, какъ и вчера. Ораторы
сорскому ъ ттю оо к^фэдрй ^русско! высказивают^я по вопросу о спешности
acxopiH, также премш ва ху^шш со- обсуждешя поправки, еъ статье 7, также
предварительному вопросу, согласно ли
isHeiis по русском Eoxopia н исходи по
праватеаьственнсе предложек1, съ накарусской церкви.
зомъ палаты. Хальми паша ааявнлъ, что
иравмте*ьстзо оудетъ раЕСматривать деба
ПСЕОВЪ. Ухромъ у
ори стартиомъ повороти ма высот* ты по щ едвар^тельшому вопросу, какъ воЕедовер1я. Палата одсбрала срочную
похухора метровъ ост^новиж^м моторъ. тумъ
це;еда^у щ кзмисш обсихъ вопрос^въ.
Повреядены ^концы аппарата. Asia- Денутатъ Рахми спрашиваетъ, будешь ля
тор% съ пасовниром! невредимы.
правительство считать вотум о прэдваряП ЕТ ЕРБУРГЪ . При морскомъ мн- тельномъ вопросе выражешзмъ недовер1я.
Велик1й визирь проситъ времена для со
ннстеротв* образовано особое между* вещания.
Объявленъ перерывъ. По возобно8*дсмо«еяяое ооя%щж1& д«а шасие- вденШ заседан!я виззрь заявляетъ, что
тш дМстмтехьнаго
т правительство требуетъ обсуждешя вопроса
лшаша ваводовъ морского вщошот& объ йзмеяенш седьмой ст&1ьи лишь по
существу; палата решаетъ устранить пред
в дяк раврабохки подгсховЁхел&квж* варительный
вопросъ. Копфлвктъ времен
мЬрскр1&хШ до введев1ю въ
но отюженъ,
3 АГРЕ ВЪ. Обвиаяемый вместе съ Юлнтж % завод%жъ новаго похоженЬ, нм*
ющ^го ц4жью удшемашэ еудоохрок- чемъ въ покушеша на Ц|вая студентъ
Нейгартъ по поводу противоречия покавагехывхъ рабохъ.
Е1й сказа^ъ^ что ползщя пра иервомъ до
— Редакхоръ «Русскаго Зяамшя* просе склоияаа его upusnafb себя вннов^
оштрафоваиъ на 500 рубхе! еа ncMt- нымъ, судебный следователь убеждалъ его
щеше въ № охъ 18 го 1юха фьлье показать такъ, какъ м въ полацш; пеэгему
первон!ча1ьныя показашя его отличаются
тома— «Скв&ка о б£хомъ б ы ^ { мхи отъ
показан!й ша суде, которым вполне
т т т к т праюсуд&а».
стаеч^ютъ действительности.
ЛОНДОНЪ. П а л а т а о б щ и н .
— Ред^кхоръ газеты
«Правда»
ошхрафэванъ на 500 р у! ^81 статью Миаястръ торговли об!я§И1ъ, что такъ
какъ постанозлешя брюссельской сахар
«Торжество зерносотеицзвъ* въ № отг н^й
коявевцш отяос^тельно Poncii, не
18 \юм.
удовлетворительны, то бригйн^ксе правя
— Ыаложеиъ ареохъ шш № 162-й тельство релкло отказаться отъ участия
«Пехербургскнжъ Б1доиосх@1» за в а въ конгекцш.
В^НА Графъ Вертхольдъ въ средине ав
аечахаше статей: 1^ «По поводу ме густа
выезжав!ъ по иригл&шездю румын
морандума», 2) «Неограждееиосхь цер- ского короля въ СинаЁю.
СОФШ. 19 тмя вмешають въ Москву
ковиаго авторитета».
ВИ Ж ВЬх - НОВГОРОДЪ. Губерн- 350 пчелойодовъ иа ирздст яанй всесла
ciaa ио двммъ о ввборажъ въ Госу влнскШ съемъ,
дарственную Думу комисш искжючиха
ивъ саисковъ чженовъ третьей Думы Г ш и я ш а а ш
ш
.
Савехье^а, Кмхешйма и Иконникова
въ виду црквхе*ен£а ижъ къ угоюзио!
Гхявеов уор^вхев1е ио д£хамъ иеохв&хс^вемноси по 341 omihfa уложе - чаш ucalxoTsifl отиошевгя хаяц8хяр1я
язввсхерства Инаераторсваго Дгора
к!а о HHKra^siax^.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . (Случайная). Л в ароевт» губернаторов» и градояа^ахь
жая въ 8ксдедиц1ю еъ северному по» ввховг csfasrs адоясящее отъ изхъ
люсу 20 1юла 1912 года, шлю сердеч pacuopss-sBie о дояущзв!в т ъ ш т и
каяовдаряхъ в друны! ормв&хъ и хушш пожех^нЫ аъ шщощшъ
вс^мъ сочувсхвующимъ атому д&лу. гвх% вздав!яхъ sraodptscatA портрета
Государя Императора тохько съ рав
Лейхенантъ Сгьдоеъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Ав!ахоръ Бишеръ ptaeaia' цэазуры манветерзтха И я-ieсоБершахъ красивы!
похехъ надъ раторсе&го Дзора. (,Р. В,)
— Въ мвнявтереха! яародваго провзморвемъ
ма шошошъ
гидроияаи^
арнотуахево къ разработай
«Кергис^» морского ведомств?, сво
бодно садись ма воду и зффакхно sonpoot о бодйа пхавсм^раоХ органе
гвлетая.
saqta wxosypbifi ]чеязковъ втшихъ
ОДЕССА, 22 шхя на смохръ по- ввадяаввх'ь шкохъ. Эковурс1в сред до
т1шншжъ вы^еж^юхъ 1100 хучшмжъ латается сдыхать обт8атвх&вы^§: а ие
Iчекикоп раамыхъ учебныжъ виеде- омутЁшыт, каквкя osi хвхяются »%
яагхеещев время. Предаохагаехся ус
иШ въ Петербургъ.
тановит» порядокх, чтобы 8кгкуро1в
МОСКВА, Московское Общаство шт
учащахся совершались ие хэхьхэ т
имопомощи бывшихъ ВССйЕХаНННКО£%
тш вкухярвое гремя, &ж&ъ его араваосковс&аго- учи.ехьекаго института
гикуетоя ввн'в, но в въ утебаов вре
бовываетъ въ M a c isi съ 15 оо 22 №
т года, такъ какъ экскурса вм^ютг
ж 1913 г. вторе! icepocslloijl съ4&Д1
stsaoe вэсшт%тд£1Вое saafeaie. (Р. С.)
учитехзй городсижъ учихвщъ по оо— По вопросу о првм4аевш прохожеи!ю 1872 |года.
щевтвоХ нормы къ хвдамъ iyxelctarc
— Открылась выставка Ечеюяодства, «кр0Ю20в4д8Н1Я при иврезодй жхъ оъ
устроенаа кемнтетомъ предстойщшго одного фа!рьтета на другой въ съат
iceciasaiesaro съйеда пчеховодов^.
зъ дМотгушщзмв ираввхамя мвваЗа рубажомъ.
МУКДЕНЪ. Учреждены дoJЖнocтJ командуищйх^ виЁскааш зъ м|кл ейской, га»
Риисаой и цицнкарской провмифяхъ.
ЛОВДОНЪ. Pa6o%ie на лихтерахъ поста
новмли возобновить работу.
— Въ палате лордовъ пс?теш память
микадо, какъ ш въ палате общааъ.
КОПСТА£1ТИЬОБОЛЬ.
Предлсженйая
праввтэльствомъ поправка къ статье 7
кс-нсгитущи глаейтъ: въ случае чре>вы^айныхъ оостиягельсхвъ султаиъ в ораве распустить палату, выслушавъ M&eaie сената,
во сизывъ новой обязатежевъ въ т^чеыш
шеста месяцевъ.—Эга поправка уораздняетъ прежде тр^бовавткси два услов!я ро
спуска палаты—conaeie сената м два еяедующихъ одно за друга&ъ рашоглас1я па
латы съ правлтельствомъ.
Т0К10. Ишдавъ манифестъ о вступленш
иа пресшлъ имаер^тара Хосмхито, новое
царствоваше названо „Tatcio*4 (великая
справедливостьj. Большинство иностранныхъ г^авъ государствъ и правитель^т^ъ
вылазили черезъ сёовжъ представителей
боболе^нован1е япожскому двору.
СОФЫ. Въ Улевае убмто молШей В ч.,
разрушено несколько здаи1й.
ХОЙ. Р^сскШ консулъ заяиилъ э^ергачный протестъ турецкому комеулу по пово
ду нападения турецкихъ аскеровъ въ ме
стности Миромаръ на капитана Никитина
и его конвой.
КОНСТАВТИНОПОЛЬ. Опублиховажъ
спвсокъ 130 пемялованныхъ султаиомъ
бывшахъ деятелей абдулъ гимшдозскаго ре
жима, въ томъ чясже секрехари АбдулъГамида, Таксииъ-паша и Иззшъ-паша, мииистры-военный Риза паша и морской Хасанрами п&ша и внутреннихъ делъ Мамдухъ«паша, т&ежэ публицистъ Али - Ке*
маль.
ТАВРИЗЪ. И|ъ Ардебиля сообщаютъ, отъ
16 шли. При приблшжен!и отряда генерала
Фидарова &ъ деревне Унаръ, шахсевены
открыли сильный огонь съ высотъ Уяарсквхъ холмовъ. Еъ семь час. пополудни
шахсевены выбиты нзп позищй, деревея
занята нашими; у шахсевенъ есть ране
ные и убитые. Изъ Агара сообщаютъ отъ
16 Ш 1я: хаджалзнцм близко подошли въ
отряду полковишкя Толмачева; завязался
бой, продолжавшШся съ утра до шести ч,
вечера. Шахсевевы разбиты и понесли зна
чатся ыы я потери; деревни, ьъ которыхъ
укрывались шахсевевы, сожжены.
КОПЕНГА1ЕАЪ. Прибыли путешествен
ники Мнкельсенъ и Иверсеаъ. Король по»
жаловалъ обоимъ золотыя медали за за
слуги,

т
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САРАТОВСКИЙ ВйеТНННЪ
что era нвсдючяда из* числа цЬвчнх», трамв&йааго столба, сорвался и уяал*
и т Ы ъ их* выругад* неприличным* вневь головз!, причем* получал* тясдовом*. Когда ему 8вм®тиди, что в* ведыа ушиба в’его т*ма и вовргвда*
цвркяя так* веатя себя ив&ьт, Куш ше ващ^ей челюсти. В* безеознательн&реяго по адресу церква узотребая* вом* состояain мальчик* отиравзеа*
нецензурное варвжев1е. Б ы » состав в* гор. бальяац?.
*йй'% протокол*, я Кушнаревко предали ф К а е зш м смерть Кр. И. Г. ДаатрЬ
еаъ, живущШ на углу |Маю-Кэс»рвжной я
су*?.
ВльскоВ уицъ, скоропостижао скончаюя.
Суд* врвгояорада подсудимая к* Трупъ покойнаго отирая£зяъ въ усыаажьяяцт городзаоя божьнаци.
сема дням* ареста,
ф Случайная смерть. Вблизи Узе- ф Поджогъ. Кр. М. И. К/знецоЕЪ, л;авуш)Й на горахъ, заави£ъ нолищя, что век» во ищи вел. дорога шдо н*зкола- чероаъ,
часоэъ въ 5, оаъ ганЪтглъ на кры
ко чел»в*к» креотьян», среди нвж*-~ ша деревянного фгагежя, ниодящагоея на
старик* Кошкин». В* 820 время изъ его ж»ор% огонь. К/8нецовъ скоро нотугаалъ
Саратова на 1 ®еоанхьшй завом* use*» огоаь свэвн* ервдетзаиз. Ръ тать жв ве
иароаоз* тендероа» вперед*. Узздаа» черг, чаоовъ въ 9, огоеь показался съ ва<
и 8?о?ъ пожара оаъ усп*лъ
на сугя людей, мшнанст* начата да твръ-«яозегЬ,
превратить самь. Полиция нроизвеаа обы
вйть тревоияые свистки, Кондуктор» с*ъ и на черпай* ваРдкны де4 полб/В. А. Быдаев», быаяйй на тендер*, iu гки съ кероенноиъ. По мн'Ьнш по£ВЦ1’я,
махав* фаягом» н вркчая», чтобы шед- очеведво, быт повушев1ш на поджггь.
шю ео шут С0Ш1И съ редьг». От» Куз^ецовъ заааилъ подоврМа въ поджог*
н» д4воч*у Машу, 13 л., которая задер
нбожвданвзго йоашятш паровоза кре жана.
стьяне броояяксь в* раввыя стороны, ф Нвартиравтъ eitm anv Кр Ф. М. Ка
а старик* Кошкин» так* растерялся заков», живущая на Никольской улиц*,
что бросаяся под* паровое», которым* заявила пожвща, что ивъртяравтъ ея А.
. Лобзанъ сб!жалъ съ квартиры, похи
его н зарйзаяо. Кзндусгора предаяз Етивь
со взлонэаъ занковъ у чулана разсуду, за то, что он* своевременно не аыхъ вещей на 76 р. 50 к. ВокорЬ ктардал* знать машинисту, что ao ден!е тврантъ обваружбнъ былъ на Соколовой
Улец Ъ я задержанъ, но въ кражЪ вещей
жвд. дороги вдут* дюди,
првзнаетъ себя ввновньм?', хотя ули
Д*до о Бндаев® скупилось в* ок не
чаете я евид'Ьтельсхвмл ncxasaainMB.
ружном* суд® без* участгя присев
ф Кража. У Т. М. Петелиной, имеющей
них* заседателей. Виновным» подсу иагазанъ съ бВльеаъ еа Александровской
димый себя иа празаад* в ваявна», улицЬ. невзв^ство к$нъ украдено изъ ма
разжаго товара на 600 р., а изъ
что им* были прааяты ее* м*ры, газана
денежного ящика со азюмоиъ заика укра
чтобы предупредить происшедш1й ве- дено 23 р. 62 К.
— У двэрянана Ю. Н. Попова, живущасчастаый слутай.
Пом. пр. пов*р. М. П. Строев*, го на углу Тулуян^й и Большой Серпевской улицъ, неизвестно к!и ъ украдено 30
защищавшей Быдаева, доказывал» в» м1дшхъ крановъ стовмсстью 60 р.
своей ванщтельвой р®чв вояную неПоправка. Во вчерашнем* отчет*
виновном» своего подзащвтнаго и про
сил* суд* озравдать его.
«РФдксе д*лс» сообщено, что со сторо
Суд* зывес* Бнд&еву осравдатель вы вреспяк* выступал* пр. нов. К
вьгй вердикт*.
Ф Ю туез. Выстуовл* де г. Ю туе»,
♦ Заражен!е сифилисом* Вчера a nospoacxift прие. пог*р. О^лов*.
1% третьем* грввдянокомь отд*леи1Е
ospjsaaso суда сзушгяось интересное
д|до по иску кормилицы сиротскаго
h iim u iii.
вемокаго пр!юта Харитоловой к* гу
бернской земской управ* в* cjmm*
Всь*дств1е поруче&Кя г. врачебнаго
2800 pj6.
Харитонова едувига в* пршт* кер инспектора, 18 сего 1шя я, sM lct* о*
мидвцей в взрввзлась сифилисом» при асмощаиком* пристава 6 участка Пнлько| мдевш грудью д*тей сифилвсти- рат* (Мальрап?;, срибыл* ва злводъ
Балашаидова съ ц*лью выяснить во
ков®.
Со стороны ея в* суд* выступая! прос* о жмыхах», так* ва»*, несмо
врзс, пов*р, И. В. Малинин». Интере тря га праиятыя городским» савипрсы губ. земства поддерввиал» юрис иым» кадзорсм* м*ры, вдозош’е в» за
консульт* губ* земства пр. поз. Л. Я. вод! все еще расаростравается. По
МошякоаН. Сторона ходатайстзовалв прибыли на завод* я нашел* в* од
веред* судьями о вазваченш врачеб ном* на* амбаров* д*йотвительно зло
мой экспертизы для одред%яеа1а поте вонные жмыхи и, несмотря иа уа*ре>
рн здоровья Хгритгновой. Судом* хо а 1st Калашникова, чго товар* втот* недатайстао вто удовлетворено.
эр1ятнаго зазаха не издает*, что пе
ф 0 размещен к пассажиров* въ ревевеи* он* со сеадоа* съ разр*шепоездах* На ведезной дорог® то в ш1е д-.ктороаъ Б)гуцсаг-о и Иерзога.
д!до происходят* Eef,opt3jMiais на арвчем* при вы вое® я ввоз® находи
почв* неудобств* разм1щен1я васса- лись студенты (?), я составил* прото
кед* с* ц®аьк>, м, пр., прнвлечеигя
ЕВРСВТ.
Бэдшзнство валобъ раздаются во Kaeam^gEcsgi к» отв*гственностя за
адресу кондукторских» брг*д»,э хотя доо}щен!@ нечистот* ма двор® и пор
с* друге* стороны, много Etpe Бан!8 чу воздуха. Протокол* этот* с* и тыъ
вызывают* пасса вары съ безплатвымв заалючен!ем* передай* за № 50—19
бнлехамв, которые на хотят* сч?тать 1юля с. г. врачебнему нпсиектору. За
ся с* общеустановленными в обяза елм* Кёдашн ков* обязался в* про
темными два во*х» рас порядками i t доджевш двух* дне! вмых* перерабо
по*здах». Занимают* свободные дам- тать в* колоба, Предполагалось, ко
cKia syce, самовольно, без* ведома нечно, путем* 2хров*ран убедиться по
кондукторской
бригады, ехпвраюх* том», будет* дн достигнута нам®ченсяовхн ключами куса в* вагонах* ва иая ц!дь. Вчера, т. е. 19 {юля, завод*
поисках* себ4 м^ота, не считаясь с* Калашникова осматривала еще сани
т*м*, что хузв уве завятг; эанвмаютг тарная KOMHcia во глав® с* врачеб
сув» ва короткие перегоны в* ущерб! ным* инспектором*, находился зъ со
вассаварам* дадьняго сл*доваа1я, в став* этой комис1н и я. Оказалось, что
зловонные жмыхи, обнарувзнные мною,
т. водобн.
В * устраньи{е всего атого уоравле- уже переработаны въ колоба н врезaieM* доротв на днях* вздан* по xaaia яее влевоale уничтсвадось. Таким» об
циркуasp*, в* котором*, мев(у про разом* предирнгатая мною м*р& бы
чим*, говорится:
стро устранила вред* в* санитарном^
Приглашая вс*х* агенюя* дороги отношев1я. Конечно, К&дгшинков* бу
к* точному соблюдению существующих* дет» еще ота*чать ва допущенный нм»
вравил* з* отношенк рвзи*щен1я в* безпорядок» нак в&вод*, и сд*ланное
поЗюдах* н поддерван1н эбщаго благо- им* вновь заявлен!е этой хомисШ, что
чивЬ, псдтвервдаетса к* исаолнешю жмыхи вевалнеь о* разр*шешя город
приказ* № 143—1908 года об* отвод* ского санитарнаго надзора, ст* заедуособых* отд&ленШ для дам*, для ку жеивой от*®тствеЕностн не освободить.
рвщих* к некурвпщх* вассавароя*,
В ъ виду пвловениаго, сообщен1е жъ
и циркуляр* по сборввку X 21 отно- J6 158 «Саратовскаго В*стннка» о
сательво соблюдев!я порядка в тишв тем», что я будто бы никакого вдововы в* победах*.—предлагается нм*гь н!я от* вныховъ Ее почувствовал* и
еа етим* ваблюдев1э со стороны отар выдал* свидетельство хозяину, мевду
шах* лвне!вых* агентов* дороги, хак*- прочима, о доброкачественности коло
то, начальников* отделен!! двввеаш бов*— на соотв*тствуетъ д*1отвител&носта.
и ревизоров* двваев!я.
3.451м* saEaiie куга додагво делать
tip. s c j. сб. помещавка губернся только с* разр*шев{я начальника скаго врачебнаго ивопектора, городо
стадц!в, волучая щаго на вто оэргд* вой врачъ Субботинъ.
леввое ух&аан!е вз* упрагдегйя доро
ги, в съ в*дсма дондувтороввх* бри
гад*.
Чго касается вагонных* ключе!, то
водьзоватьса таковыми в* вагонах?,
Улучшев1в подходзвъ иъ Сарато
предоставленных* для
пассажиров* ву. В * виду выяснившагсся Оааго*
к£м* либо, дрсм* кондукторов*, не до- ар1ятваго подсвен1я подхода к* Сара
вускается, и отвирав1е купе, в* особен тову н оэред*ляющейся
в* настоя
ности ври вервовачвльном* занятк щее время опасности ухудшения этого
м*ста, долвно делаться только во*здною похсвешя, которая грознт* закрыть
брвгадою.
подход* к* городу по стороны Волги,

Съ Волги.

ф Прогулка д%тей На д%тсквх*
площадках* (в* саду Сервке в ва Горахх) играет* еведневно около 300
д*теВ. KoMaciet датской гвг!еаы быаа
организована для д*те1 стершаго воераста прогулка на пароход*. 16 !юля
75 д*те! отправились на пароход*
купеч. Общества «Алексей» вняв* во
Волг® до с. Шярокаго, гд* на откры
той поляв® д®ти вграли я р®8ввлнсь;
тут* ве дяя няхъ были приготовлены
чай и закуска. Б * вечеру юные вкскурсанты возвратились въ Саратов*.
Сопровождали д*тей чденъ вравден1я
xcMHcia д*тской гигшны Е, С. Мура
шова, руководительница Б. Т. Староста
на, ея помощница и н*которые из*
родителей.
ф Аа1ац'я. А»1&ц1овная школа нв*
яоеннаго лагеря ври с. Т&твщево вче
ра переведена на аэродром* Саратовскаго 1зрокл}ба. Ссв*т* авроклуба
предполагает* 29 я 30 1юля назначать
на аеродром* публнчвые полеты, в*
которых* примут* участ!е авгаторы
Агафонов* н Шпрингефельд*.
К*
втому времени, ео ма*н!ю г. Агафоно
ва, офицеры ученики уве сдадут* эк
замен* на ssaaie внлота н примут*
учаспе в* публичных* водетахх. В*
один* из* вавначонных* для полета
дней г. А»фонов* совершат* пере
лет* Саратов*—сл. Покровская и об
ратно.
♦ Подозрительный больной. Вче
ра на улвцВ поднят* в* беззоваатель
нем* состояшв кр. Петр* CocbobckIS
60 д., 8абол*вппй острым* катарром*
велудка н кашек*. Больной отправ
лен* в* Александровскую больницу.
ф УвЪчьэ Мальчик* ГрагорШ Ига
нов*

—с08*щ аш по обзувден1ю новых*
работ* во казанскому округу постано
вило признать неотложными работы во
направлен^ течен!я Волги к* г. Са
ратову, не входя в* ра8смотр*в1е тех
нической стороны вопроса, н проевть
правление кававскаго
округа путей
сообщашя равсмотр®» въ возможно
непродолжительном* времени представ
ленный проект* н .выработать нанбод*е отв®1ающ!1
услов1ям* работы
проект», обезпечивающЛ интересы не
только Саратога и Покровской ело*
боды, а хакве и бухты ея.
— Новые пароходы. Общество «Са
молет*» заказало гаграш цай на бельпйскнх* ваводах* два ковыхь парохо
да, которые уже востроевы в в* ра
зобранном* вид® доставлены во вед*звой дорог* в* Пижшй, гд® в» ма
стерских* Общества они будут* со
браны и прнготовлеаы окончательно къ
вавнг«ц!и 1913 года.
— Мелководье. Въ настоящее вре
мя весь путь от* Астрахани до Нивияго настолько обиед®л*, чго бодьш!е,
глубоко сидящ!е пароходы встр*чают*
Ц^лый ряд* 8втруднен1й ври двивеHi»; у Рыбинска ве и*доторые паро
ходы сово*и* врекратиди своя рейсы.
Такого ривняго обмед*в{я давно уве
ве наблюдалось ва Водг*.
— Состояние воды. За воод*дв1е
двв )быль воды в* Волг® достигла 1
вершка в* сутки, а вчера совершенно
прюставовидась Глубина р*хи у Са
ратова равна теперь 12 аршинам*
без* вершка.
— На ярмарку. С* открышм* нивегородской
яривркн пассаварсксе
движете зззрхъ по Волг® почти ве
11 ж. залйз* на самый верх* усилилось. Среди сассавировъ вам*-

чается веобыкЕовенво большой про остановить стаю собак* бод*е 15;
цент* хафв шантаввых* п*зяц* ш караулыаго от* отд*аа еще не им*гтся.
персов*, йаир&амющахоа т «гастрО' Пол*зовщ«5у нер*дко попадались кры
лья куропаток* и квочки заячьей ву
дв» в* Нива!й.
— Прявэзъ арбузовъ, начавш1йся шизы. Тогда была сд*лаио распоряже
шш втх% двяхх, с* % ш тяъ днем* sia стр*гмть бродячих* (при евх* ня
увеличивается. Разгружено ужз не когда не сказывается челов*ка). До
сколько барже!. ЦЪны на арбузы во сего времеив убито шесть. Предпривя
ка держатся довольно вызох!«: 10—12 там* равол*довав!еиъ установдево, что
гончгх* собакъ им£ют*. мо не содеррубле! тысяча.
— Буитъ на волжскомъ пароход* в»тъ их* в» ввкрытых* вом*щев{дх*.
«Г. М » сообщает»: В * астраханской смотрзтель городского свадочааго двора
rydspsia, в* м*стности «Пазторовок'е Я !!0Я*С01ЩЗЕ* Бри городской КуМЫСЕОЙ
хутора», командами пароходов* рыб- ПОЛЯВ*. Больше ЕВ у КОГО в* ogpyr®
наго прсмыоловаго управлен^: казен sa огрониыя вростоаветва гожчих%
ным* «Сгрваа» н арендованным* каз соб$к* же имеется. Езтеотвенно вред
кою *АгетМ * была обложена лмк. юдожать, что зги вмеино «городегле»
(тдокз), к* которой храввлось осет бродячее шы и являются нарушитедя
ров» 307 голой*, уловленных* в* вш- уарааскаго ваорещен1я о ваговк* говаретвое времр. Даем* команда- варо 48х* собак* до 15 го шля.
хода «Азах*1®!» отлагалась работать
Стоит*-лв рязпростряЕяться О TOMS
и сошла на берег». В» виду вовбув огромном* урон®, какой эта бродяч?*
деевато ваотроен{я вгой толзы б тъ еоб&ЕВ арнчиЕида охотничьему хова®*
приглашен* волгцгйскШ вристааъ с* ству молодого отдела Импер&торскато
отрядомъ отравив ковъ.
Ночью ве Общезтвв, вадагшагооа ц*дью разво
арендованный казною пароход* «Алек- дить дичь.
с*1» явилась команда поел*дняго съ
Необходимо срихять м*ры в* выясместными девцвмн, которыми пароход» ненгю личнозти каяд*дьцза* этих*
«Ааекв®!» быдъ захвачен*. ' Смотри собак» и к» увичгоаевш осбак* во
тель рыбных* промыслов* и одни* время гона вь*|я, мак* бродячих*»
стражчвк* уса*л’и верескочйть с*
Охоткинъ.
«Алекс®»» на пароход* «Отрава».
«Алекс*!» ушел* с» вабуатовавше1ся
командой и ловцами без* огяей, под
айв» пары на пароход* выше нормы.
Прожектором*
казевнаго парохода
«Стража» открыда, гд® идет* «Азек
19 1юая под* средс*дательстасм»
с®1», а догнали его. Взд*дсше поел*- купеческаго старосты А. М. Оденешь
дова^шах* вывгр*лов* со стороны состоялось собрав 1э купцов*. Большой
«Аве£с*а,
с* казевнаго парохода интерес* аовбудня» вопросъ о Еесоглас!и
«Стр*в*» гожа начази
стр*лять в м*щаясБаго о5-вй на долгосрочный заем*
«Aaescis* задержали, пргчеи* шъ дяя доаолнательЕой постройки вд*нш
аемь каюта см npirexa рыбаыхь про для узравлзвш вед*зной дороги и по
иыплоз* оказалась разгромленной, а крытая долговых* обязательств* в*
чаегь ловцов* съ «Авек&*я» схрыдась аодаой сумме 400 тысяч* руб
на лоде*. Даем* 11 шля в*коюрые
На бывшем» недавно собран1и ме
из* б*жавшвхъ были поймагы в* блв щане Ее могли согласуйся с» поста
ждвшгм* селеи!н ш арестованы. Ране нов*ен!ем* кувц>в*, гд-ввым* обра
т х ъ лозцов* оказалось четверо.
зом», по вопросу о ва2м* в* сумм®

Среде цц№.

55800 р., пе8дкмзтво»а1 Ных* обомни
оСществамв с* даагвх» времев* на

постройку дома по Никодьокой улвц*
Къ завупк! рив
каковой долг* доселе не погашзп»,
дишь
н обйпеиеШе. а уплачиваются
из* 6 проц.
М*щаве
Н а м*стиой 6й| ж В большею сееса
ц!ю производит* вакузка непрем^иным* членом* губернсхаго призутст
в)я Г. С. Кронотовам* ржн дм выда
чи в* ссуду населен io аа обо®менен1е
озимых* целей.
Все количество ржа около 800 тысяц* вудо**, г. Крофтов* закупал»
почти в* один» день в so высоко!
ц*н*. В * настоящее время рожь иа
линш дороги м вяо кузить 63—68
son., в* Уральск® 52—58 коп. н за
Саратов* натурой до 122 вод. по 71
— 73 коп. еа иуд*. Между з&м», г.
Бропотовым* три №& тому Еа8ад%
(.во btoj-hhs* и среду) была куплена
большая часть рви, около 500 шсячъ
пудов*, натурой не ниже 118 вод,» по
85 коп., 45 тысяч* пудов* во 83 ж.,
с* доставкой до станция отархвдешя, и
около 200 тызяч* вудов* во 90 коп
с* доставкой на м*ста выдачи ссуд*.
Покупка была произведена у следую
щих* хд®боторгозцев* и пос®вщако»:
Макарова около 240 тысяч* пудовь,
Бородвяа (из* Бзеввды) 200 тысяч*
аудовх, Бабкова 100 тысяч* пудов*.
Устинова (hj* Бакоаа) 100 тысяч*
зудов*, Голицына Прозоровские 130
тызяч* пудов* в у В. А. Кра«улииа
45 т..п.
Иатересво, что у а®которых* ивъ
них* куплена рожь старая, тогда какъ
рожь новаго урожая лучше по качест
ву и тяжедсв®сн*е.
So время sasynos* хд®бов* къ г.
Кроаотову врвяодидъ биржевой мак
лер* Р. и вредяагал* купить у него
хорьшаго качества уральскую рожь с*
доставкой в* саратовскую г;беря!ю во
60 коп. еа пудъ. Когда же г. Кродо
тов* выразил* соми*и(е, что мзжет*
существовать такая ц*на, то бярвевс4
макаер* показал* ему телеграмму ст*
уральского губернатора. В * этой теле
грамм® урадышй губернатор* врознь*
маклера вредловить саратовсксГму губ.
присутств!ю оста>ш|юся въ г. Ураль
ск® ровь от* вродоводьствеввой камaasia в* количеств® 76000 пуд. во 50
коa. sa пуд* без* доставки.
Там* ие мен*е г. Кровоток* не по
ведал* купить ровь у маклера, за
явив* ему, что все необходимое коли
чество ржи нм* уве вакуцдено. Однаso, на другой день поел® этого г. Кропотов* купил* у одного хлеботорговца
до 45000 пуд. рви по 83 к. еа ауд*.
Бирвевики удивляются, чхо г. Кровотов», дов1ряя разным» ксмишиерам*, вгнорирует*
^asce
высоко
авторитетвое учревдев1е, как* бирвевой комитетъ.
Езди бы г. KpouOTOi* произвел*
закупки рва через* посредство бир
жевого комитета, хо режь ему обошла?ь бы ве доровэ 70 в. еа ауд*.
Бяржево! комитет* :®м* бол®е Ее от
казал* бы г. Кроаотову в* своем* со*
д*йств1и, так* как* покупаемая им*
ровь предназначается для продоволь
ственных» ц*дей. Жзлательио было
бы выслушать во атому поводу мв!н1е
самого г. Крозотова.
Биржевик*.

immm щи.
Городская управа воспретила на
гонку говчвх* собак* и ватяску лега
вых* в* охотничьих* угоды», прииаддеваЩЕхь городу Саратову, до 15 го
шля, ибо ато ведет» к» уяичтевенш
молодяка дичи в 8в®рей. Между т®м»,
еще о* мая м*слца в* городских»
л®сахъ, что 8а Лысой горой, и в*
сос®дскихъ, чаояо - вдад®льчесвихъ,
(г.г. Пововыхт, Вагнеръ и др.^ евадневно съ ра&няго утра слышится
гон*. Гонч1я такъ вапрахтвковадись,
что говятъ стайно и ведикзд®пяо. То ве
ваблюдадось в въ угодьяхъ. предоставдеввыхъ влад*дьцами местному отд*ду
Имаераторскаго Общества охоты для
дичеразведев'я, набаюдев1е ва кото
рым* всручево члену сов*та отд*да
П. М. Поводу, HM®aie вотораго выхо
дится ори д. Рокотоак*. В * этих*
угодьях* ин®лось шесть выводков* ку
ропаток», но бродяи!я roHfifl распу
гали ВХЪ Н СТОГЕВДЕ, такъ какъ один*
по2*совщик* г. Попова не въ силах*

одаи
процен
ты
годовых*.
совершенно забыли об* этом* дог

г® и р!шзди возрос* э ш ъ оста
вить открытым1
», впредь до пред
CTasaesiH м*щан«кому обществу точ
ных* св*д*е1й: когда, в» какой сумм®
и т какой предмет* был* ирошвт
дев* заем» ве* купечес^аго фжщш,
быдя дн яог*шзв!я займа,— когда, въ
какой cjmm® s т
ооновавш essee*
йоотававдеан.
Такое аобтанояяев1е м*щавъ гривело в* большое см;щен!е и недоум®в!е
ас*х» купцов», шшъ казалось стран
ным», чтобы не сказать бсд®е, что
м^щаве находятся в* темиот* в веBlK®sia во такому вег&ма важному в
ивтересному вопросу, как* 8»ем* из»
ауаечезкаго фэндш такой большой сум
мы, какая значатся в* квигах* и докуМЭВТ8Х», 66800 р, а еа погаш8а1ем»
части долга, 55800 р.
— Что ато такое, езротзвашъ в*
недоумевш кугца. Езаи о таком» ка
питадьном* дол1® т внадн радззые
мещане, то обязавы были доловят*
собранш м®щан* м®щанзаИ е-тароста,
д4аоароизводвтвдь в др. Вводить в*
^абдувдез1б простых* м®щгнъ ео мень*
шей м*р* некорректно, так* как*
долг* атотъ изв*зтеа* жс*м», провз
водится погашена дздгв, уплачиваются
проценты в пр.
— Поставить эхо т вид* м1щаванд!
— Чго отв®твд* купечески старо
ста ва такое отравное аостазовлев1е
М*Щ*В1? хором* спрашивают* купцы.

Староста. Ма® также казалось
саачаж» странным» такое поставовдеHie, г я поспешил* ув*домить мещан
скаго старосту (ффгц^ааьвым* отношеи1ем», въ котором* вогстанохвл* в*
памяти его во® свед*е1а в данные,
као»дщ?я5я за#ма вз* купеческаго
фонда,

Дгьл производитель читает* еффнц>альиое отаошен1е купеческаго старо
сты ва имя мещанскаго старосты от*
13 шля 1912 г. И г* отнсшев1я вид
но, что первовачадьЕО ва постройку
дома по Никольской улвц а нозазмехяоваво яз* куаечесмаго фзвда 15 ты^.
руб. ао воставовлевЁю купеческаго в
м£щввсхаго обществ». Зах®м* по по*
ставовлев1ю того в другого общества
асваямствовако 8 тысяч* руб. И вакояец* по сметам?, утвержденным* обо
ими обществами, значится, вто вужво
уплатить в* 1900 г. на постройку до
ма во Никольской улвц* ссуду 26535 р.
31 к., на 1901 г.—36200 р. Зм®мь
ва 1902, 1903 в 1904 гг. вужво упла
тить купеческому обществу всего 66800р.
— Почему же м®щаве сарзшааают»
и не знают», зъ какой сумм* в на
какой предмв1 ъ былъ провваеденъ эаеи»?
— В и ъ это обстоятельство и кажет
ся для вс®хъ вепсиатвымъ и... страввым».
— Были як погашея1я этого долга?
— В » погашеше долга, читает» дад®е
делопроизводитель, в*
в*дом.сгахъ
8вачитса: с» 1 марта 1903 г. по 31
декабря 1907 года разновременно уп
лачено всего 11 тысяч» руб. Теперь
уплачиваются одни лишь проценты, по
зему озтаетси долг» купеческому об
ществу 55800 р.„.
— Вот» теб® past! смеются вс® ку-

еда.
КуаечеокШ староста ьъ своем* сф-
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юбилея выдать учащимся кзвдому ко
брошюр® съ освса&Ьм* Отечественной
войзы, на что ассигновать 25 р.
Предложев1е Ф. И. Малинина об*
учревдев1и стипевт зъ местном*
увизерзнтет* въ память ведвкаго со
быт!я в о выдач® ежегодваго пссоб!я
s* ptsMlp* 500 р. б*дв*1шам» уча*
щчмш нз* м®щав* в* средних* учеб
вых1>заведез1£х* отклонено.
Co6pasie
закончилось вабрзв1еи»
члена от» купеческаго общества в*
состав* евротскаго суда ва новы!
треха*гн1й срок*. Бзльшнистао зазисок* подучили М Т. Малышев», М. А»
Згургдн и И. К. P i jEH*, которые и
нзъязнла сзглас!е
баадотвроватьоя
При бздзотирозк® на шарах* гг. Ма
лышев* ■
- Згуриди подучзли порозну
шаров* (8 - 6) По вхъ согдасш, щш
второй балютврозк® большинство ша
роз» получил* М. Т. Малышев», кото
рн! в считается избранным?, а кан
дидатом* к» нему будет* числиться
М. А Згурвда.
Поел® отврыш собрзв1а по предло<
вев!ю предзедатеая все собрая!е по
чтило недавно сковчзвшагося К Ю
Юрьева ззтаван1ем», примем» поста
новлено стсауввть павнхгду по покой
ном* и вырагить €обо£®ансвам!е его
семь®.

9о i i i w n иярдвип сурн.
Хяестаковъ.
Перед» судье!— зрвличио одета!
мужчина среднзх* д*п.
Его конвоирует» городовой.
— Вы выдавали себя за инвзвер»
технолога А. И, Дмитр{езз, по паспор
ту зотораш прсвявали в* Свратоа®?
— Совершенно в*рио, г. сул=я.
— Гд* вы этот* паспорт* доетаав?
— К?лил*
10 рубле! в» Моей*
11 1 ш маемый инженер» был* задервшв* чинами сыскного отд*лен!я
в* дгм! Кольцова на Кострнжной ули
це,
По озраз мм* оказалось, что ев*
Е8в*стиый аферист* в шулер* И«ав»
По поз», судигаййся в* Мозка* в при
говоренный окружалиь с|дом* еа мо
шэавичегтза в*
лашемш особых*
прав* состойаш в закдючеш'ю п тюрь
м* на 1 год* в 4 м*одца.
— С» какою ц*дью шш spiixssH в*
Сщ|»товг?
— Я хот*л» ганяться зд*зь прода
set зынерышных» билетов*.
— Е<ва лн это подходящая професcifl для лишеннаго прав* да еще с*
чужим* паспортсм*,—8ам*чает* судья
Вы сбая^яетесь по 917 стать®
удсв о каказ.
—■На погубите!.. Дети... жэн».,. На
ваше м!лосерд1е полагаюсь I—проевт*
две инженер» к вегжаданао првбкв
ляетъ:
— Пусть увь 10 рубле! моях* про
надают» за паспорт»!.
Судья врвговкрвз&ет* Попова к*
?рехи®оячясиу тюремному гаключев!ю.
— Д «вольны приговорена?
— Доволен», г. оудьа!..
— Ну, так» расзишатесь вот*
8Д|С1!..

II.
Тюрьма и 6 протокол овъ.
Фигурирует», в* качеств® обвиняв
маге в* Ерш 5» шкатулки съ ц*явымв
бумагами известней |Вв нашим* чиха
телам* Петр» Щербаков*—мздьчнх*
д*тъ 17 ТЕ.
Озъ ведавно судвдся я отдан» под*
отчШ надзор*.
Но надзор* азот» оказался, пезв
двмому, нед*1ствительвым», и Щерба
ков» 8з последнее время арояввл»
особенно энергичную деятельность:
За одну лражу приговорен* к» 5-та
м*свцам5 тюрьмр, sa другую првваечев» к* вуду и, аром® того, составле
ны на него еще 6 протоколов* о кря
жах*.
Судья до выясвеи!я некоторых* об*стоятельстз* откладывает* д*до ва
другой срои.
III.
С%дой ияальчикъ.

«Нровоеоеатмь».

Царицыисте воители и воитель Так» называли крестьяне некоего
лекаря, появившегося ведано в* с.
ницы.
Въ Царвцыа* нз проходит* нед*да Верхней Д)5рян«®, камалааокаго |,
Пришел» он* в» седо с* сумочкой,
без* «инцидентов*»,— как* называют*
резортеры ц$рицыесквх* газет* скаг- в* которой была сх&кзнчики, сз*чи,
даш, чвзнмыз неугомонными ихЬдо-- бутылка с* п!язквии и ззвзвл», что
д®чить от* eoix* боа®зней.
роаками.
Вь* ев® обгедвнеиы одно! ц%.?ью: —•Захворал* челок®к*,—гозорвдъ он*
крестьянам*,-—значит», у вето дурной
верзуть 1еромонаха Ил1одора.
Мёзтом» дая «инцидентов»» вз крови мяого, и ее нужно выпуствть.
И началозь кродопусказ1е. Н4*ото*
браа» мовасшрскИ храм», временем»-—
рым*
нацЬвтяма «д*кзрь» стазиа* по
богозлувен1я. Сдасобя достижев£я це
20—25 банок».
ди— самые развообрявные.
— До т®х» поръ овъ у меня кровь
— Прошу не п*та!— обращается во
высасывал»,
—■одобрительно говорили
время ботосзужва!я к* вдлшдорозкаиь
патенты,—что звно зъ raassx* крас
йрхимаидрат* Иранарх».
В * стз*т» E^ioioposiH вйчишчо :» ные круги пошли. Всю дурную кровь
высосал».
подтягизать мэгастырсвим» а®вчьи*.
Результаты кроаососан^я не замедли
— Е?дв a*aie не прекратЕЮ*», то
я прекращу богосдужен!®, Господнв* ле сказаться:
Крестьснкн Бвцур за и Захарова
арветав», обратите вввмав1е вот* т
поел® «операц!н» слегли в* постель.
«тих* женщин*.
Ш н 'в прекратилось, но когда грхя- Крест ьягвн» Овтнкок», которому стаизЕдрит* началъ пропов*дь,— послы зилнсь и бавки, и bIsbsh, лзшздея
шался вяач?,; дв® женщины упагв в* зр*я1я.
А д*кзрь, «£ыа*ч2вши» чедоз®$»
обморок». В * ковц* оознчятгдьно!
30
от» зс*х» бол*зней, отправился
яроповеда одна жввщзна крякнулаf
практиковать
зъ другое село.
— Непраагяьвы ваши npoaosf дв!
Сколько еще аа Руси такихъ кровоЕе отправила в» участок*.
Чорег» в®скозь*о дне! та ве азто- оосателвй!
Арк..лй.
pia.
— Пйть нельзя!— заявдяетъ арха*
мандрвт», обращаясь к* одной жен
щин®.
— Она е не aiss; только роз*
раскрывала, — отв*чзох»
ерхамандрату.
— Рта вс раскрывайте!—араказы
»ает» архимандрит*, а эозет* городо
вых», дая aa6a»B 9si* еа жанщчноЯ с»
открытым* ртом*,
Поса* обличительно* про тез* дя а*
места регента входит* аакая-то вен
щива и начинает* чзтать eosssaaie,
ваган^изающеезя
обращении*
к*
«господам» честкымъ лнтератораиь»
аоддержать их* просьбу о зоз«ращ9н1в
ез Гермогеиа в Иаюдора,
— Зд*сь нельзя говорить жгнщяа*!
— гояорвт» архимандрит* ил1одоровк®
и раопоряжетедг
— Гчр-одоэые, возьмите ее!
А через» в*сколько дн?й новы!
нвцгдеат».
Одним* слогом»-—Bier»
упорная,
ов^сточеяная борьба. На одно! сто
ров®— челоа*к», Евд*дениый полнотой
духовной власти, подкр*-пляеиой вла
стью полицейской нз другой—труппа
едва да нормальных* веащзн», пою
щах», идачущехъ, выкрвкЕвающвх»,
аадающах* въ обморохъ.
К го поб*дитъ в* неравной* саор*?
—E£E3stcTHO, но думается, что корабы такъ ялн иначе превратить его.
Сдкшком» ув» долго а щумно вою
ют»,

Обм%нъ директорами.
Директор»
сердобскаго реяльнаго
учиагща Тютькнв*, как» известно, пе
реведен* в» Кзмышив*.
Сррдобцы облегчевяо вздохнули в
злорадегюзздв по адресу камышЕЯцев».
— Наградами мы вас», голубчики,
с в о е м * директором*.. Просим* любить
а жаловать. Ж мите з* мир* в ссглаci», а вы ув* пежиан о* ннм». С»
нас* довольно, сыты.
Но хвмыпшвцы—народ» ехидны!.
— Ах*, вы вам* своего директора
дарвтк ? —говорили они сердобцам*.—
Очень благодарны ва подарок*. В *
долгу не останемся я тоже ответим*
презентом*. Вы вам* Тютькинз, а мы
вам* Сапувока. Полубайте! Только
чур* м®н* не разм®в*. Попробуйте
оожвть съ и м » вь мнр% в согяасш.
Мы пробоваан да ничего не выхоДЕТ».

Кзмышвгцы думают», что от* об
мена директорами оня выиграли, а
сердобцы проиграли. Сердобцы тоже
считают* эту сд*лку для себя выгод
ной, И вз* довольны.
Вота что значит* перевод* для
пользы службы.

СаратовскИ курортъ.

Это— Лизвяя Нееловка.
Врачи охотно в* нее посылают»
по
больных», больные охотно туда 4дут*.

Обзьняется Гргго|>11 B ix ie i*
180 стать*»
Еще-бь 1 Вс* говорят», что это зем
Околоточаый надзиратель прв состав
ной pal: природа, воздух», благоустрой
денш протокола отобрал* у Беляева ство я прочее.
паспорт*.
Относительно природы в воздуха
— Ч?го не ем*л» права д*лать! —
спореть ие грнходнея, но съ благо^
8вм*чает» судья.
устройством* не взе обстоит* благопо
Из* слечен1я этого паспорта с* дру
лучно.
теms— паспортной книжкой, выдавней
Прежде всего—квартирный вопрос*.
ва вмз Грнгор?я Беляева позв», поду
Найти мало мальскв удобную квартврчается странное раздзсен1е дкчноств
ку не только трудно, во почте невоз
обвЕЕяемаго.
можно.
*
В* одном* паспорт® онъ назван*
Когда
всетакв
выбор*
сд®двз*,
приказчиком* фруктоваго магазина.
пр:®8жИ задает* квартврохозявну, в*
В* другом*—машинистом*.
большияств® случаев* простому крестьВ * первом*—возраст* юноши.
янвну, опасливый вопрос»:
Во втором* отм®чены д®та старика.
— А что, у васъ больных* не бы
— С4дого,— по выравенгю судьи.
ло?
Таким* образем»; подучаются дза
— И-е, касатвкъ, xasie тут» боль
Беляева.
ные, вс® здоровые.
— Мальчик* н с*дой старик»!
— А раньше вил» у вас» кто из
Но ня тот», нн другой в* суд* не будь.
явились.
Судья постановляет* д®ло слушав! • — Как»>же, как» ве, жнл». Барин»
ем» отловить до розыска того Григо- жвдв; такой твхЯ, синрны!, царство
ему вебеское.
pia Беляева, который необходим* в*
— У мерз,?
даваомх случа®, как* обвиняемый,
— На позапрошлой нед*д®.
— Чтобы втст* розыск* был* бо
— А дезввфв1Ц1я быаа?
лев усп4шен*,—обращается судья к*
— Как» с»?
поверенному подвцш,
околоточному
— ДезяЕфе1ц1я. Д*лаля у sac» иа
надзирателю Фунтихову,—сл®довало бы
квартир®
что нибудь врачн, фэдьдшз
ван* доловить г. полнцеймейстеру о
ра?
Н8рвд*з1я полицейских* чавова, sa ко
— Чго вы, помилуй Бзг»! Ничего
торых* возлагаются довиан!я этого ро
да, так* как*, благодаря такому не- не делали. У нас» больных* в*т»,
рад®в1ю, очень тормазится пронэвод • вс® здоровые.
Дезявфэкц'и для веелозскаго ку
стло д®д*.
рорта— слою веповятЕое.
IV .
Да в зач*м* дезвЕфецнровать, когда
•Неудобно!"
вс*, царство е м » яебесвое, была здо

фщ1альиом* отношенш просит* навва*
чить новое собрание и*щавъ в катего
рически сд*лать постановление, соглас
но ли оно сд®лать долгосрочный заеиь
в* сумм® 400 тысяч* руб., без* него
заем* не может* быть произведен*,
так* как* на догюдввтедьвую пост
ройку имЬется к» 10 {юля 1912 года
В * качеств*
сбвяндемаго по 31
только около 2300 р., и по нвямешю
бол®е кредита постройка иожетъ быть стать* чиновник» саратогской почтовстелеграфзой конторы Петр* Овогин*.
пркютавовлбЕа.

Кусцы единогласно остались при
прежней* псстановлев1а относительно
додгосрочиаго зайиа въ йодной суим®,
т. е. 400 тысяч* руб.
По поводу ораздвовав1я юбилея Оте
чественной войвы 1812 г. собрав1еи»,
по предлсвев1ю М. А. Згуриди, р*шево ходатайствовать пред» к*м» сл®дуех» о вавмевован{в одной нзъ школ»,
содервамых* обществом* купцов* и
иещавъ «а*память 1812 г.» е в * день

При таках* условмх» поирввиться
довольно тзудво, хотя Неедовкз я рай
земной.

Привлечен* онъ къ суду еа оскор*
бдев1е раэзыльнаго мирового судьв 2
участка,
— Хотя я по закону им*ю право
разбирать д*до своего разсыдьнаго, но
считаю это неудобвымъ по н*которымъ
соображен1ямъ я поэтому передаю д*до
марэвоиу судь* 1 участка. Обзнняеиый
и санд®тела, вы свободны!.
Энэль,

О Щ Ш к ::
{О тъ нашею корреспондента),
БАЛАШОВЪ. — Студввчвсюй ве
черь.-30-го 1юда в* ном*щенш Н»^одизго Дома при участ1н г.г, арти
стов» и любителей будет» дав» кон
церт», сбор* с» вотораго поступи*
а* хаосу багашэаскаго землячества
студентов* в* Moose*.
СЕРДОБСКЪ. Почтовая «аккурат^
несть». Комнин по устройству земзкой
кассы медкаго кредита просила евратовокаго ввепектора медкаго кредита г,
Таванооха ср!*хать в» Серяобск», что
бы своими сов®гама оказать поддержку
по устройству сердобской кассы. О
йремеии в^Издз тъ Сердобск* Тзнаисова проевлз уа*домвть сердобсков
земство. Повд*дн1й выбрал» свободный
день (17 в !юля), и 12 го 1юда послал»
из* Саратова письмо, Еваещадщве о
пр1®8д®. Поэтому на 17-8 число зем
ство долина было созвать комисш. И
что S i? Письмо г. Тймвоов» прашю
в* Сердобск* только 16 го isoxa, т. в.
на 5 1 день. Собрать чз-шоз* комяоЕя
8* такой корота1Й epos* было немы •
олнмо, я Танавоову послам телеграм
му, чхобв он* «не взводи!» без поко
иться»...
— Земсгак амщаиа За нооя®даое
зремя среди сдуващахь земства уста
новился порядок» подьзоаатьоа земскима лошадьми не тогда, когда этого
требует» 1 *ю, s кода вовможно за
хватить лошадей. Нужао заметать, чго
S* 38M3T3® СЛЕШюм* мало яиоких*
лошадей. От» эгого происходят» оэтан
недора8ум*з13, дурно отряжающихся
на иатересахъ общественааго д®ла.
На тежЕнк», в* агроном*, на садовод*
не могут* пр1*хать в» ваззачевное
место в* то крема*, как» этого требу
ет» Д®ЛО. npi®8B3B)T* или позже, ЕЛЕ
раньше. Чаще зеего раньше. Агроно
му, вапр., требуется cpiexaib в» село,
гдё крестеяве оросят» его усхавоквть
какую-либо 8емаед*льчвскую машину.
Олн говорят», чхо будут» свободны
после обеда (s* 12—1 час» дяя). К *
этому времени на станц(н, разумеется,
не останется ее одно! дошзда. Деаать
нечего. Прнх)дахся взтазать часов* в*
5—6 н у*зжать спозаранку, чтобы по
том* «киснуть» в* дерезн® и*гкодько
часов» попусту,.
Но в тут» не без* ословаенШ.
По контракту веистяа съ содержате
лем* ставцш—ямщнк», прождав* «баривл» 4 часа, может* у®хать не дожида
ясь оковчав!я д®да своего пассаварз. То
гда земскому труженику, во изб1ваше
В08!рщен 1я домой п®шкомъ—прихо
дится В5и жертвовать интересами д®ха
(что првЕм^ществвнно я бываетъ), иди
давать «еа чай* ямщику.
Езда къ этому прибавивъ еще, что
раз»®зжшщнмъ земцам» часто прехо
дится тратить на раз*®вды собствен
ные «гроши», ИЗЪ 83 ТОГО, ЧТО OBE Нв
могди раньше своих* кодлег* захватать
на станц1и дошадей,—то почтово ямокаа
операц!я в* сердобском» земств® пред
ставится в* совершенно разстроевном»
звд®.
— Б*га. Сердобокое Общество по
ощрен!* коннозаводства назначило 64га на городском* ипподром® на 29
1юля, 2 ?, 6 р, 9 е н 12 е августа.
— У городского судьк. Перед*
судом» молодая д®вушка Ишутннв, вы
шедшая из» 6 го классе гимназш, в
молодой чедоа*к» Лелеков», сдувщШ
з» одном» из» обществевных» учре
жден^, Лвдекова обвиняют» въ юаъ,
что овъ побндъ Ишутнну. Обвиваемы!
не отрицаедъ факт» побоев», но оп
равдывается т*м», что ROiepaiimaa
их» ааозув^ла.
— Ога в» публичном* и*от* ва8вад* меня пьяницей в шардатавом*...

— А кто же ты? перебила Ишутана.
Сзвд*тедяма ващвты установдево,
что потерпевшая д*йстввтвльво ред
кого пропускает*, не оскорбив» сло
вами.
Так», свгд*тедя К., упорно скрывавшаго свою профессш — пекаря, она
в* городском* саду публично обозвала
«будочником*», рекомендовала ему бе
жать домой и вынуть нзъ печки «подГ0р*вш{в» бузкя.
— Нзксму, ваше бдвгород!е, отъ
гея витья в*тъ. А коаи ее заденешь,
такъ она зъ суд». Эго ув * пятый про
цесс*.
ровы.
Судья приговорах*
Лэдекоаа к»
Поел® квартирного вопрос», встает* 2-хъ вед*льЕому аресту.
вопрос» кумысный. Доктор» рекомендо
ВОЛЬОКЪ. Нъ выборвиъ въ Го
вал* больному пвть как» мовно боль сударственную Думу. Составдлюпйеся
ше кумыса: «атпк» бутылочек» пять- шъ городской унраз* сааскв двцъ,
шесть». Но достать в» Неедовк® та вм*ющахъ право участвовать в* съ*зкое количество невозмсвЕО. Сплошь и дахъ городских» избирателей дза взрядом» в* течете этого д®та прихо* бран!я выборщиков», должны быть за
дилось дс-воаьствоваться одной двумя кончены з» КОВЦ® 1ЮДЯ,|
бутылками, да в то поел® больпшх* ] ЗаявдевМ от* квартЕроваиаматетрудов* в ycB xifl.
лей по второй кур!в постунвдо только
Изв*стен* случай, когда едва тяжко .одно.
больная вымокала, в* буквальном* смы ] — Концерт* Кати Мухтаровой,
сл* СЛОВИ, у КуМЫСЕЕКЗ.. CT3S8H* данный в* Водьск* семиадцатаго !юдя,
кумыса.
въ пом*щешн кдуба труда, сривхвк*
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Зд-грянгцеЯ.

;

мачительвое число щ б тм . Сборъ нуждающихся оказалось 582 домох)тттт% тм 2 тм ш ш ш тттт® ®
около 200 р.
8ЯЕНВ.
-ЛЕЧЕБНЫЙ
ИЕТРОВСКЪ. Телефонные бее
ТУРЦТЯ. (В ъ палатгь). Посл*дкеа j
Списки были представлены земско
А БИНЕТЪ
порядки. Едв»-лв еще гд* телефонам му начальнику; но повл*днему цыф?» еас*дан1е турецкаго парламеита прн-, 1
е4гь устроен» оъ такой безобразно! ата показалась преулелвчеввоР, и он* знветса страшным* уяижен!ем* и санебрежностью, к ш у наст, къ Пет- уменьшил* ее до 272; описки же вое- моуб!йством* для младотурок*. Пра | Бел, Горная, между АжександрсвскоЁ
poacEi. Прояояок» прояохнтса бево врятилъ обратно.
вительство првмо провоцировало во § ш Сммбирсюй» 2-й домъ т ъ
всяхой системы и CBMKerpi»; на яерху
Зигель, дояъ Кукавва.
Теперь волостному прявлевш пред тум* недов*р1я своими р*8кими ебзину*
стояба проволоки в4тъ оовс4иъ, а стоит* исключить нв* списков* бод*е нен!ями мяадохурецкаго режем». Мла | БезболАэн. ж т ш ® и
книгу его, на раотоан!н трехъ арпшвъ половнвы нуждающихся.
дотурки, р*шивш!е первоначально во | бовъ, mcijcctb. зубы т
И ЗОЯОЗ&
отъ вемяв—десятки прокохо». На
тировать недоа*р$е, потом* стали ко
C&attb,
л«чен!в
N удаление зу$а 48 к., Щ
Дюряявко* улиц*, гд4 находится вемлебаться и, уб*дя&шзсь что правн»
влфм6ы различи, сватер. отъ SO к., g
скаа у&рака с* телегрлфво! ставщеЗ,
тельство готово тотчас* же ванять пар
(повторн. isoctmeHifl ме оплачивают^ Ь
невс'вмовво проехать къ коротк, не
ламент* приготовленными на ьтот*
ея), ену«етв. зубы отъ 7S в.
вяц&пнвъ дугой 8а проволоку. Местами
Пр1@яъ ежедпэвяо отъ 3 чш y*fm до S
В Р Т ЕР Б У РГЪ . (Ещ j о строи случай войсками и распустить палату,
6 чао. шш,
2Ш т
проволока положена прямо на дзрезь®. тем ной катастроф а). На м4ето постановили вотировать дов*р$е мини
Проюда вй8д4 и взюду не подтянуты строительной катастрофы прибыли су стерству. Категорическое отионен1е
и очень отвисли, а повтому почти еже дебныя власти, внжеверы, архатекто со стороны Х ш м а паша преддожендневно мгжяо наблюдать обычаую кар ры, техвнки и приступили к* тща н»хо младотурками условнаго дов*р!и Гостиница „ Р О С С 1 Я “
тину, какъ двое рабочихъ съ длиннымъ тельному осмотру всего 8д»н!я. Выяс под* обязательством* удерж&н!а су
въ С а р а т о в е ,
шестом* шествуютъ со городу н разъ нилось, что дальн*ш1я раскопки про- верннтет» в* Трипоеис* счвтиетеа
едаваютъ спутбввйеса провода.
должать нельзя, тик* как* капиталь весьма евм стоматическим* в* вопрос* о
Вотъ уже съ полгода вемотво гово ныа ст*вы и уц4я4вш(е этажи могут* мир*. Пол»гают*, что правительство Около 100 отлично мебдироваиныхъ ком
натъ. Телефоны №№ 15 и 1126.
рииъ, что такое небрежное оборудова каждую минуту рухнуть. При ночных* пока удовлетворитса одержанной поб*
в!е телефона только временное и скО' раскопках* пока обнаружено только дой, означающей йодное порвжен1е Центръ. Трамзайвое сообщеи^е по всемъ
бъ городе. Современный
ро будет* содв4шевъ кабель, но пока дза труп», сильно изуродованных* млвдотурецкаго комитета, и воздержит напроленкмъ
ковфортъ. Парвкмахеръ. вежливая ш вни
дальше слов* д4ло не идет*.
При допрос* десятников* выаснилось, ся от* роспуска палаты: Прибывшая мательная прнслуга/ коашссюнеры и по
— Иоицертъ Кати Мухтаровой. 19 чю они ни досчитываются многих* в* Пряштиьу албанская soMHcii уб*ж- сыльные. Центральное водяное отопление.
1юла, къ псм$щезш кинематографа рабочвх*. По мв*шю комдош, ката дая» албанцев* отказаться от* требо- Подъемяая машина. Электрическое освещэ*
н!е. Телефоны. Ванаа. Автомобиль на вок
«Мирам» состоялся коецэртъ Кати строф» произошла всл*дста!е того, что B»Eia роспуска парламента. Албаецы зале.
При продожав^тедьш&ъ пребызаша
Мухтаровой съ уч»от}»мъ семьи Вея* обрушился
столб*, поддерживавши отвергли вто предюжете и высказали выгодвыя услов!я. Превосходная кухня.
рейских*. Сравнительно foi&moS ^валъ sepxHie атажн, а самая глв»н»я при угрозы, если их* ipe6oss@ie не будет* Лучппя вина руссквхъ в заграначныхъ
квнематогрьфв былъ положительно пе чан» ею—то, чго вся постройка про удовлетворено, ванять Ускюб*, об** фирмъ. Изящяый и уютный первояласеиый
регторанъ.
4319
реполнен*. Нублика Катю встречала изводилась с* значительными отступ явить »втоиом!ю Аьбанш и созвать оаой
очень сочувственно в каждый еа вы лении от*
выряботянияго план». особый парламент*. (Р. В.)
НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
ход* покрывался шумными аплодис Картава р»зруш8в1я
ужасна. Вс*
ментами.
шесть ахажей право! стороны гранк . о. т ы ш о в к
Би бл1 огр аф 1 я.
— Ptsioe педеиЕе ц%ны на режь. д!ознаю 8д»Н2я рухнула внив*. Всюду
За один* день, 18 i»aa, на вашем* торч»хъ обломки жел*8ныхъ ^б&локъ в Воздухоплав&н!е. Иадаше Императорскаго Больш ая улица, домъ К . Ялы м о т,
ВсероссШскаго Аэроклуба. Петербургъ,
МЕНЮ
21 е 1юдя 1912 ff,
хлббиом* рывк4 наблюдалось резкое обшивок*. Предполагают*, что погвбло
19.2 г, 41 стр. Ц4йа 5 коп.
понижемте ц!вы на новую рожь. Т а » , очень много рабочих*, так* как* мао
о Б Ъ Д Ъ. _
Брошюра представхяетъ популяржое и
напр., утрсм* съ веши* покусали по гих* не оказалось на квартирах* довольно интересное нзложев1е мстор!и
Каждое 1 людв на вь£§еръ 25 ко».
85 к., а 8&т4мъ рожь иачалн покупать Кром* того на построй** много рабо вогдухоилав&шя и его пос£^дн»хъ ycui- 1. Щя немецкш. 2. Супъ женданьеръ. 4.
ховъ. ОдБСываетъ первыя попытка чело
80—75 и 70 к. 8» пуд*. Торгокцы тало поденных* работах», которых! вечества въ этомъ напр&вдеши, сообща- Окрошка йзъ дичя. 4 Фале моель. 5. Кот
вилвруа. 6. Стерлядь бенмара. 7. Супредполагают* 19-го платить только десятники ие записывали. Какъ пред етъ св’Ьд'Ьшя объ аэростатахъ и уараиаяе- леты
дакъ жарезый.^.Жиго азъ барашка 9. Ут
мыхъ
воздушвыхъ
шарахъ,
so
главнымъ
65 коп.
полагают*,
большинство поденных*
ки руОСМЯ СОЛ. ОГУРЦЫ 10 НгаЛ1СЯ*КЯ. 11.
АТКАРСКЪ. Къ выбора мъ въ Го рабочвх*, не им*я квартир*, нечевялн образомъ посеящена аэропламамъ, «ыдви- Ящ а паризенъ. 12. Зелегь антроме 13.
вувдшмея за поС£^де1е годы на первое Я5локи бъ слойке. 14. Мороженое шоколад
сударств? иную Думу. В* город* по В» ПОСТРОЙК*. В * ОДВСМ* ИЗ* ]Ц|&41' м*сто.
Сладко© 15 ж. Кофе чашка 10 к.
немногу начинают* говорнть о выбо ших* подавлен* было обнаружено де
Лю5опытно, что и въ *оздухоплаван!и
1ж£дяояно п то Вальдшжесхеиъ P m
рах* в* Государственную Думу. Ожив сять чедов*к*
босяков*, п&дьзовзв первые шаги были сделаны китайцами, ко
етъ 8-г© ча^. & т де
ч я©чер&.
xeHie замечается лишь среди выборщи шахеа бевпдатным* ночлегом* Во вре торые пускали въ воздухъ ш ры съ MarpJb*
СВ-ВЖ1Е РАКИ.
тыхъ воздухомъ уже ш 1306 году, въ то На1дет@ хорошо j жасй—cepexaive друг^ггъ
ков* 1-й xypiH.
ми катастрофы вход* в* подам* был* время какъ въ Европа до этого додума пюхо—заявите
' 6Э01
Нам4чвх>тъ уже н кандидата к* ли- засыаан*, а потому они не могли вы лись лишь въ 1782 году.
Брошюра
стм*чае*ъ
также
усал!я
русц4 глаекаго городской Думы М. П. браться вз* подвал». Вс* они бьх»
скихъ изобретателей и те отр&ивыя преКрюков».
отаркклевы ** блвяс&ХшШ участок* дая пятств1я,
на которыя они наталкивались.
—- Обревизован^ счетов* вен удосто»4рен5я
личности. Предпола
Такъ5 въ царотвоваа!е 1оавна Грознаго
ской управы. Податные ивооехтора гают*, что согйбло мною бевдемааго „%екШ смердъ Никитка, боярслаго сына
( КАЗИНО) .
4728
Владыкин* н Моиогевов* ревизуют* люда, ночевавшего в* нвжвех * ата Луаотова холопъ“ , нзебрелъ машвну, ва
А.
С.
Ломашшна
а
Б,
Е.
Быкова.
которой
дела&ъ
полеты
въ
Александров
счета земской уаравы. Найдено, что ж»х*, найдено много шапок?, сапог*
слоОоде въ npHcyTGTiia царя и гро СЕГОДНЯ, 21 го, предяосиЪдшй день
вЪкоторнв счета оплачены гербовым* и прочих* вещей. Во* вещи оасваг. ской
мадной толйы, Несмотря ва удачные по
лю§итедьсхой борьбы,
сбором* с* неправильно погашенными вы, но холяелъ нв в* худится. Дом* леты, явыдумщакъ Накатка64подвергся сле
Сегодня
тп щ ^ съ ирт© гы щ м т о
марками; есть счет» и неоплаченвые окружен* со вс*х* сторов* полвц(ей дующему царскому пршговору:—„Ч е я св % к ъ н е п т и ц а , к р ы л ь е в ъ ГО ЗЛ£Ж£К Я lit ПрИЗЪ Прв^Ъ ПОЛуЧ4«зТЪ
сбором*.
МОСКВА. (Миллъоьная краж а)
е и м а т ь*.. Аще же ирвст&витъ себе тотъ борецъ, который окажется красis te
— Преобразовало иомиее1онерст Моексвск!я гагеш сообщают*, что в* н
крылья деревянно,
оротиву еотества другихъ сложенъ. Завтра посиедн!й день
ва въ отдЪлеизе банка. Местное ко- вм*н1и княгини Шаховской Стр*шве творить. То не Божье хЪжо, а отъ неча берьбы, раздача жетонсвъ в почетных®
мисоюнеротво Pyccsaro торгово-промыш- вой 14 го 1юла был» совершав» весь- стой еялы. За cie дружествэ съ нечистой нарфавъ. Въ саду больш1я гулявья при
леинаго банка с* paspimeHia мв«и- ма крупная кража. Сре*н украденваго силой—отрубить выдумщику голову. Тело двухъ орк*?страхъ му!ыквс В* среду 25 го
окаянжаго пса смердащаго бросшть свааь- б е н е ф и с ъ д я р е к ц 1 в А . С. Л ш ш т
ciepciB* фананоов* пресбравовывается
были н исторически вещи, ц1нвыа не ямъ на съедбше. А выдумку, аки дьяволь на ш А. Е. Быкова ш п е р в а я г а с т
в* отд4леа1е банка.
только по своей етснмости, но и важ ской помощью снаряженную, после боже р о л ь знамен.руссхаго с м е х о т в о р ц а }
гея!®ль®аго артиста, любимца
всехъ
0;крыт!е отд4лен!а, как* передают*, ные как* историчеок1е памятники. Так*, ственный иттрии огнемъ сжечь44.
Брошюра снабжена оолишшъ колача- слоезъ обществ 1 , Сергея Сокзльгкаго. Го
состоится осевью.
был» укркдев» сохранявшаяся у кия
товет^я масса BHfeDecawxb воэиновъ.
ргсункоБЪ, дающ«хъ представлеша
— Мгла, Носа1дше дни стоит* гу гвнн Шаховской корона цкрвцы Еадо- оствомъ
разлачаыхъ тиаахъ ьэростатовъ, дири
стан мгла. Не* бес4дъ съ крестьянами к!и, второй жены ц*ра Мвхявд» 0эо- жаблей и аэроплане въ. Из1&на очень прх
выясняется, что мгла не принесла вре дороввч», дочери Лукхян» йтеааноаи- лично и дешево, евдизъ всего пять коП л е т е т е шарфы
пеекъ.
| и
дя для яровых* хлебов*.
и
косынки
ручной работы, собствен
ч» Стрешнева, умершаго
въ 1646
н ая производства, имеются въ боль— В * у4зд4 приступила к* уборк4 г. Корона ат» сц4вявалась около
шомъ выборе. Продаются пуховые
яровых* хлебов*.
200,000 руб. При осмотр* веэго дома
платки и принимаются въ чистку у
Урожай будет* в* общемъ сред стало яово, что кража ценностей не ф §амая древняя газета. ДравЕтальство
Е. И. Са^арний@в, Миха^ювск., меяг.
ни.
Даревс^ой м Камышинской, собств.
могла быть совершена к*м*-дибо не* Ю^ньшикая накакъ не межэтъ столковать
домъ, № 79-я.
3241
— Коммерческое собраи!е. Coaii* чужих*. Проаикиуть в* спальвю кня ся съ местной, крайне расаространенной
старшна* ажарскаго коммерческого гини длже из* дюдской дворни, прн прессой. Газеты, особенко южвыя, жесто
ко критикуюсь ненах, дчивость и оппор
собрала просит* нксъ напечатать ол4- существующем* в* дом* порядк*, очень туншзмъ
праватальстаа, не желая ноддер
дукщее:
трудно. Осмотр* дом» привел* якц* живать полатику премьера,
«Въ № 156 «С. В.» помещена коррео ПР0В8В0ДИВШИХ* дознвиз, КЪ тому 82 - Юаньш^кай тогда решвлъ сделать сво
венчальные, поздравитель
повдевща на* Аткарска под* earaasieMi: к*ючен!ю, что преотуэдеше совершено имъ оффйфозомъ raieTу ^Кангг-Бао**, ко:
ные ивъ ров®.
торый во времена монархы являлся уже
«Скандал* въ клуб*». Сов4тъ старшин* к*м*-лнбо иг* служащих* княгини. выразаталемъ маеящ сферъ, хотя въ по
Лучш1а £9д)л1а из« явзыжз
находят* нужным* заяви», что в* Задержанный одва* на* схужщвх* следнее время откололся и велъ ожесто
qsiiosi.
клуб* никакого скандал» не было в улвчается в* краж* весьма к*сквми чен аую камшшш противъ монархическихъ
7000
никакого оеобяго отд4леа!а для нечле доказательствами, против* которых* приьцаповъ и пекивскаго правительства
даей. Бъ отвЪ1 ъ на предложе
МАГАЗИНЪ
нов* отъ клуб» никогда не отводилось. он* козражени не находит*, хотя к* посл^давхъ
Hie Ю^ньшикая, „Кмвгъ-Бао* разра$ился
Что-же касается бдфэх» въ городском*
краж* не сознается. Между т*м% громовой статьею, призывая кат&Ёцевъ къ
саду, хо зтет* б у ф т содержится част часть разысканных* в* одном* из* новом/ переворот/, Распоряжзм1емъ ваа
сгей газета была закрыта, а редакт^^ъ
ными лицами н ничего общаго с* клу московских*
ломбард )в*
пох щен а^естованъ. Ожидается глаежы! падъ немъ
бом* не. вм*ет*. Таким* обравом* в* пых* веще! была найдена исключитель судъ
рядомъ съ Католич. церк.
съ мредст^вителами варода,—первый
корреопоадевцш, пом*щениой въ № 156, но благодаря задерж£и!ю атого сду- слуздй въ HCTopiM Кзтая.
Закрмме яКввгъ-Бао —факте заамеваотносительно клуба очевидно вкралась жащаго. Похититель съ большой по
тельныа. Прекратила свое сущесхеозав1е
ошвбк». Соегьтг стортинг».
УРАЛЬСКОЕ

ЗУБОн

I Г.ЦЕ»йава1 Ш агами,

ПА РСЩППГЬ.

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Ьтшйсадъ^БУФФЬ"

С ^ ГЬС Ь.

Б У К Е Т Ы

У Вобыши,

Некогда ждать. Крестьяне нашего
села, только что скссивъ рожь, тут»же приступают* къ ея молстьб*, по*
тому что «ждать некогда»: хл*б» дав
но уже в*т*. Рожь ввшда колосомъ
крупная, двла замолсту 5—6 пудов*
с* копны (52 снопа), что равно 80—
100 пудам* с* кавеиной десятины. Пом*щвчья рожь даст* ие мен*е 100—
130-ти пуд. съ казен. десятины.
САРАТ0ВСБ1Й УЪЗДЪ. Исановокяя волость. Урожай хлЪбовъ. Уро
жай хл*бав* какъ оввмыхъ, так* и
яровых*, внушает* серьевныа osaceHia
8» будущее.
Рожь дала въ среднем* десять—
пятнадцать пудовъ съ десатииы, а
пшеница даетъ и того меньше; об*
ово* и ячменях* и говорить не пряходнтса, ибо (ви пропали совс*м*.
Над*ались на подсолнечники и просо,
вид* которых* до шла был* удовлет
ворителен*, но от* жары посл*дннх* дней и мглы они сильно постра
дали.
Волостное правден!е уже составило
по волос1Н списки крестьян*, вуждаюшихпа в* с*менной ссуд*. Вс*хь

О ТД М Ш

Желая как* можно скор*а сбыгь с*
рук* похищенные веща, он* улотре
бил* вс* ycBsia дая доствжеша это!
ц*ли. Краж», ка** подагдют*, была
сокерш«на въ 11 час. утра, а уже в*
2 часа дна часть этвх* веще! была
отвезена в* Мссдву и заложена въ
ломбард*. Обнаружена же была кража
черева четыре чае» поел* того, как*
часть вещей уже была залежэнв. Т*
ценности, который похищены, носи
лись квяпней не всегда. Н*кохорие
из* вещей, нааргм1р*, часа, оиа во
сила ежедвеэио. Часов* не оказалось
на н*ст*. Тогда обнаружилось, что
кром* часов* провали волотей пер
стень с* розовым* брильянтом*, колье
и ирода дрвгсц1ниобти. Весь дом*
был* поднят* на ноги. По слухам*,
удалось напасть иа сл*д* и т*х* ве
щей, которыя въ 8акладъ не попали
Задержанный сдужлщи, какъ пере
дают*,—челов*» съ высшим* образо
ванием*, изучнвш!Й и*зколько иностран
ных* языков*. Оя* был* когда - то
чеюв*ком* со средствами.
Всего похвщмо па сумму свыше
миля1оч».

С Л О БО Д Ы ГЮ КРО & С КШ 1.

Докладъ члена Гее. Думы. Вече
ром* 19 1юда бывшШ член* Государ
ственной Думы А. И, Новиковъ сд*л»лъ ядмииистрэцш н представителям* о-ва сл. Покровской доклад*, въ
котором* сообщил* о результатах* сов4щян1я в* казанском* окрух* путей
сообщен!» по поводу оборудован!» бух
ты и лыдодного КЭВВЛ» Е» Беи у.
Адмянистряща и представители о-ва
остановились на одном* из* вар!анЮ8*, которым* предполагалось устро
ить водный судоходный путь по Са
заньему ернку, причемъ внходъ на
Волгу долженъ быть н внизу. Этотъ
aapiaHib желателенъ дли о*ва слобо
ды потому, что оборудован^ воднаго
пути по Сазаньему ерику создаст*
естественное течен!е по р. Как кевк*
до впада проток» въ Волгу въ ковц*
острова Осокорь а. Тогда населеше
слободы будетъ им*ть проточную иоду
н будухъ поддерживаться водьые пути
для судоходства. Дв» же сстальнвхъ
варкита, которые отстаиааюхъ чины
воданой коммуникации, приинаны не
желательными.
— Ревизия по землеустройству. Въ
слободу прибыли губервеий гемлемйръ
г. Успенок1й н непрем*нный член*

самая древжяя газета въ Mipe, ина поавалась впервые на желтомъ шелке пря lm
дераторе Фыкь Хуажь-Дзянв, т. е. около
НкО лъть до вашего времени. Первые вы
пуски ьКангл-Бао** печаталась на десяти
лоскуткахъ желтаго шелка и сшивались въ
одну каижечку, въ желтомъ же переплете
Иъ архвве государственной печ&таи Ки
тая до настоящего времени покашваюг*
древне-китайсаш шркфхъ, вырезанный ьа
кубикахъ явтаря.
Когда въ Европе на кто не мевталъ о
типографемомъ искусстве в газетахъ, катаецъ Гонъ-Хуаь прядумалъ спосооъ отда
вать буквы шбъ сплава сеянца, сурьмы в
Серебра.
иъ бяблЬтекахъ дворца богдыхана, на
Тай-Сяае, находится не мало докумеятовъ,
касающихся всторш эюй древьеашей га
зеты. Такъ, въ вачалЬ Y1II ьё^а, въ эдоху
воамъ съ »заморс&имв
пряшельцами
яаонцами?;, ред&кторъ Кингъ-Ьао оОвамялъ дривца имаераторскоИ крови ФыньМо-Лиья въ государственной измен а, за
что оылъ подвергнутъ пызд&мъ и казня
черезъ сожжен1е. Ьъ X II въке, когда въ
Китае было не мало слуховъ о жизни европейскихъ народовъ, лКингъ-Баом решил
ся советовать Китаю сброснtb съ себя
всю пыль традища и ритуальныхъ услов
ностей, н отправить въ Ёвроау )маыхъ
людей „смотре^, слушатъ и уч»ться~.
Уа этотъ дерлостьый совехъ редакторъ
газеты взвестмыи поэть Гуръ-Ню-Чжанъ,
былъ казненъ на плахе, и голова его съ
отрезанными ушами в языимъ была выCiasi6fl& на рынке, а потомъ показыва
лась въ дру вхъ городахъ северяаго Ки
тая, где „Кавгъ-Бао*4 пользовался большимъ раодространешемъ.

самарской губернской вемлеустроительРедакпгоръ-издателъ
soft KOMHciH для ревн81и землеустроИ. П. Горизонтовъ.
ительныхъ работ*. По 08накомден!и
съ д*лвми вемлеустройств» в* о в*
слободы 8емвем*ры 1Ы*х»ли х* ново
Л е т н е е
угенскЮ у*яд* два той вз ц*лн.
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
— Общественный работы. По оконч»н!н уборки хл^1б а будут* открыты Равянско - Уральской жел*8ной дорога.
(По xicsEoay времен»).
сСщественЕх а работы во многих* во
1)
С
А
РАТО ВЪ.
лостях* у*8да, гд* оквзалса неурожай.
ПрибытЫ'.
По чястнымь св*>*з!ям*, поло
Dotsx*
й
20
есъ Рпаня в* 7 ч. 23 м. ус.
вин» населев1а у4зд» будет* нуждать
в Л 12 игь PataHEj^BK 10 ч. 08 м. ут.
ся въ продовольственной н с*менной
а л 2с. В1Ъ Москвы В* 5 4.13 Е. дня,
помощи.
„
N10 игь Ртшцево въ 8 ч. 43 м. ут.
а

ВРАЧЪ

Р. Д , П Е Т Р О В С К И !
За?эреац жвшеж,-, вхужерч мя«р. вргвми.
S—Ич. уг», 4—8 м я. Правда. 8—11 «.
lss»?asa вввщ., д. Кобзь?я. <нв. Тих»сева, рядам» т денем» Ixgnt, х »п «•
?яв*я.
l i АЛ
«24

ПРОДАЮ
ТСЯБИЧИ
65 две., частям?, въ 2-хъ верстахъ отъ ст,
„Бевымянная^, въ 25 вер. отъ Сл. Покров
ской (по Бовоузенской дороге). Объ уелов1яхъ узнать въ мясной лавке Ильвна, 4660

н«ъ Ртищево в» 10 ч. 28 м. веч.
Отправлены'.
Qoftsx* N 1с.до Москвм в* 1ч.23м.,дня.
„
Л 11 до Рамин въ 7 ч. 28 м. веч
№ 19 до Ряюие въ 9 ч. 53 м. веч.
№ 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут.„
№ 9 до Ртищево въ 8 ч. 58 м.авеч
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибыт1в.
По**дъ М 5 е » Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
М 3 т ъ Астрахани въ 3 ч, 13 м. дня.
Лит. А. и«ъ Саратова въ 1 ч. 58 м. джя.
Лат. В. изъ Саратова въ 8 ч. 63 м. веч
Отправление:
Пс**дъ М 4 до Астрахани въ'2 ч. 33 м. двя.
М в до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч.
Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.
Лат. Г. до С аратовавъЗч. 27 м. дни

ааа
ааа
ааа

М 34

ПРЕСС0ВАНН06
яродажа вагоиаин и въ ровнвцу.
— — Прэдажа евеа, — ■
—

СКЛАДЪ
(I,

И,

Зем лян и чеи ко,

В. С»рг10вская, уг. Шелковично!, свой
домъ, М 97, яа месте В. й. Карепанова. Тааефоиъ 1053.
1248

По случаю большого
и зго то вл еш я все во з

м ож н ой мебели
н азн ач аю
са

цены
мы я
дешевыя

въ мастерской С. S. Хвереетухивя.
Уг. Кольской н Грошовой.
153$

КАБИНЕТЪ ЗЕМЛЕИЪРА

Л. Ан. Тюменева
БРИНИМАЕТЪ
землемерныя и чертежныя работы,
составлено упрощенныхъ плановъ
хозяйства для лесоохранительнмхъ ковитетовъ, оценку н продажу леса а
Сбмеръ городсквхъ усадебныхъ месть.
Советы по всемъ пере,шсленм»змъ
деламъ.
Ежедневно съ 10 ч, дня до 8 ч. вечера.
Г, Саратовъ, М. Серг1евская, между
Иолицейск, н Введен, ул., д. № 46—48
Н-въ Коршунове!.
2062
ряказчкиъ и ия¥льчякъ пздро
стокъ, знающ1е посудно-ламаовое дело, нужны въ м^газивъ
Шяряеаа.
4669
H V W H k l ра*носчикн, уголъ СоI1 J i l l Г! Ш борной и Царицын
ской у , д. страховаго общества, кв.
И, А. Шишкина.
4687
готовить по
матем,, русск.
н др. пр. Ильинск. бл. Бахметьев.
15, кв. 4
4688

П

Опыт, репет.
Велосипедъ

Гнмнавическ,, между Б. н М.-Сериев,
д J i 8, кв. 3f во дворе.
4689
д ! З а вы 'ёздомъ продаI ется хозяйственная
I обстановка. Уг. Бе• логлвн. и Рабочаго
переул., кв. полковвика Семигановскаго.
4692

Утеряна нвитанц!я|
пароходн. Акц. О-ва Иванъ Любнмовъ и К-о за № 72310, отъ Л, Л.
Зелихмавъ, считать недейств&тельной. Табачн. магазянъ К. Ю. Юрьева.
натасканная.
С о б а к а ц « >£-же продается
ру«
жье центральное. Кирпичная и Иль
инская, № 151.
4697

* й р |» М ® * г т

щ т т

П р о д аю тся щ енки

Ф&БРНЧНЫИ еЙДАДЪ

соттеръ лаверахъ. Уголъ Вольской и
Цыганском, домъ № 43._______ 4704
исюлнвтельные листы
и др. долговые доку
менты покупаю, а также п о к у п а ю
негде по увечзгымъ железнодор. делама, Б. CeprieB. д.
52 кв. 4. 3 й
домъ отъ Бабушкина взвоза. Еже*
дневно сть 4—8 часовъ вечера.
Телефонъ 12—10.
47 6

н*

Венселя,

m,

П
ервы
е СП
Б. П
вл1техвреен1екурсы

И щ у м е с то

T e c h n i k u m.

СПБургъ, В Ружейная 6
Д о п о л н и т е л ь н ы м с о о б щ е н !я :
1 По расаоряжешю Сенатора, управляющего межевой частью,
отъ 27 т а я с. г. за Л 38 J0 оканчвваюпцэ земаемерное oтIeлвнie
назначаются на должность помощэяковъ землемеровъ ьъ землеустр.
коммжссш.
2.
На школьной выставке въ С.-Потербурге Первымъ СПБ.
Политническимъ Курслмъ врксужденл 15 1юла с. г. б о л ь ш а я
серебряная медаль
4717

М

Дешево

Н уж ен ъ подростокъ
въ
за буфетъ.
47^2
К р й П Т П Л и сдаю?ся свътлыя,
П В а р Т И р Ы Теплыя: верхъ 6
комз. ванна, балконъ, электричество
и н и з ъ 6 кем sr., кухни, удобства.
Кснстантяновская, № 5, противъ Госуларственнаго Бавка.
472)

плиты, раковнкы. теплые ватеръ-клозеты* конюшвя. Це^а по 3j р. Дво
рянская ул, м Камышинской и Царезской, Н 21.
4730

flniit luiinl Ц иш utn!

Всегда на складе более 500 граммофояовъ ш 20000 № пластнвокъ!

къ одваоко^у. 2-я Садовая, домъ
№ 20, Гавриновой.
4725
ашмнйстна на пишущей машине
ищетъ место. Согл. въ отъе?дъ,
плата более чемъ умерен, Адресъ
остав въ к-г>е Пар. Везти.*
4723
сдается комната сj столомъ Цйрнцынсй.,д.М8\
близъ Ссбор^оу, во дворе.
1718

и Е э э в ъ т 1л п !л ваовь о#делшHoClgJ 1
ЕЫЯ ио 4 комн.
2
кроме светлыхъ переднзхъ и кухонь,

,#
л и р е ф о н ъ 11

Саратов*, Алекс ул,, ряд. съ гост. „Poccia*, тел. Ш .

Аптекарсмй и парфюмерный магазинъ т«

Я. Л. Б р асл авск аго .
Jfot% ИосковскоН я Воаьшо! о«рг!евово1.

Bbicmie сорта Прованскаго масла. Деревянное масло. Увсуснаа эссевщя. Столовая соль. Гсрчвца. Перецъ. Пвтательнва
кофе н какао разныхъ фабракъ в проч.

Торговый Домъ

Q^MlfiSSPOBS

ёТйЛб б “к о н
ЦЪ НОИ
ПОКУПАЮ
ш тчу?ъ, брйлдйан!ж, ш т т жу, шожощ
серебро, Овлеш
яомбардешь.
Покупаю добросовес!жой ценой. Н*кецжм ул .j яротшшъ номеров^ Сора*
ома, ш т т т ъ шошожхъ вещз! Г. А.
1рябядо»саго. Тедеф. 856.

нш

березовыа, дубовн я ,
со сн о ш я, ольховш

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
Казансхаго моста, на пряставн

Н, 0. Потолоиова,

Саратовъ, В е р х н i й базаръ?
Цыганская ул., телеф Л 498,
Городск, корпусъ № 6.

предлагаетъ въ больш. выбор%
РА ЗН Ы Х Ь ФАСОНОВЪ:
Шл я в ы и ф) м
и 1 и С к 1 К,
Д t т с к i я.

Г

А

Л

бутоваго и мостового

дамскую

О

Ш

к At TCRj w.

И

К А Б И Н Е Т Ъ

в. г. К О В Ы Ж Е Н К О ) Саратов*, Сокоювея, 74, около 4 псяиц. части. (---Оргавв8уе*ъ счеюводетва, пвсимодеть стиейдая и частныя бцгалтеоск[я
екопернвы, водго»ов1 яв!ъ в рекомбйЦетъ жЩь оооего noia самостсятельиаго Д'.нторсааго тругв.___________________ 4415

Новое дело, вне конкуренции.
Контора и складъ обуви

ПОРОСЯТА
1оркширы, круаные, белые 2 хъ
м^с Свинка по 8 руб., боровки
по 6 руб.
IfpieMb з^назозъ,

ХОЗ. А. б. ИВРОРМИЩ
Немецр*. уя, д. Бес?ужева*

Б А Р
Зубарева новая продается, сзается
въ аренду, стоитъ противъ перевоза.
Нижняя.
4555

н м липко
продается у настуойшика

В. Г А В Р И Л О В А .
4587

Наша, къ ней
61 пьеса

у нлетройщика В. Гаврилова. Немецкая улица
4583
1Тродается дуб. пасьм. стояъ, стулья,
шкафъ, люстра и др. веща. Не
мец. д. № 21, м, Алекс, и Вол., верхъ.
4642

ПРОДАЮТСЯ
МОЛ ОЧ НЫ Я К О Р О В Ы
съ породистыэш телками, Уго&ъ Ни
кольской и Царицынской, доиъ Л 91,
квартира А. Д. Муравьева
4644

удобное подъ мастерскую или
складъ товаровъ, сдается въ д.
ло, противъ 1’ородского театра
услов^яхъ узнать въ конторе
Шельгорнъ и К °

ш

мужскую,

В У Х Г А Л Т Е Р С К 1 Й

камня съ дост. къ месту работъ, кгмеяь яме@тся всегда въ наличности.
Справка я заказы: Саратовъ, Мал.CeprieBcs., уг. Севрнной, у С. Я. Потожокова. соб. томъ. тед. 1062 3882

le

подъ
ТилОбъ
Т ва
4959

Оо судебаымъ д$лавъ

советы, прешен1я въ судебн. и адмннветративн учреждения. Меден1е БРА^ОРАЗВОДНЫХЪ ДЪПЪ всехъ ввроисповед., ходатайства объ узаконенш
н усыновлен1я внебрачныхъ детей, о
выдаче отдельнаго отъ мужа пасаорта. Прсшеи1я на Высечайв1ее имя.
Защита подсуд. пол уголоввымъ де
ламъ во всехъ судебя.инстанц Ежедн,
отъ 9 до 12 н отъ 6 до 8. Гимназич.,
д. № 60, кв. № 4, бли8ъ Царвц. 4328
f i г»и a#п lisa векселей, расписокъ,
liy n jr НИш нсполнительн. листовъ
и друг, долгов, обягательствъ, а также
нсковъ и предъявл. исковъ съ расх.
ва мой счетъ. 11р1емъ ежедн. отъ 9 до
12 ут. и отъ 6 до 8 ч. веч. Гимяазач.,
блязъ Цариц., д. 60, кв. 4.
4328

д.

O t y u Q даетъ уроки» Камышин,,
П D Eftlid
j§ 5 i f квар. 2. Видеть
можно отъ 2-хъ часовъ.
Б.—3
отделанный верхъ:
7 больш. комнатъ,
ванна н электричество сдается. Москов. м. В. и М. Серг. д. № i9. 4487

Роскошно

Upa и. НОБОУЗЕНСКЪ
Гяз. Ур. ж. д. ПРОДАЕТСЯ
домъ, оъ трема амбарами дла ссыл
ка хл!ба ш другими надворными
построй* ,быв. Эмвхг Д. И. О Ц*н*
;зв»ть въ г, HoBOjaeBObt, у бр.
Флнаевыхъ и въ Саратов!, на
Алежсяндровск. ул., въ мягавиа!
м. И. Сибрннов.
4430

В ъ О аратовском ъ стаправленш

на 22 )юля 1912 года въ 1 часъ двя
назначены торги на отдачу въ арен
ду подъ распашку участка въ количествъ 83 десятины 1310 кв. сажеиъ
целины, подъ назвашемъ „Б ел ев
ская, находя щагося въ 14 верстахъ отъ
г. Саратова, сроксмъ съ 1 января
1913 года впредь на шесть летъ.
4552
Атаманъ.

sG »|s^psBSg B t a p p i : .

I

Оf j I ь н

РАЗРЕШ ЕННЫЙ ИРАвИТЕЛЬиТьОМ'Ь

П Р О Д А Ж А

нвчн ои ъ

I

Товарвщества РосоШсво-АаерввааскоЁ РевиаовоЕ Машуфактурм.
_______
Сагавннг отд*яен1й не ■Mterw).
5MQ

бывш. Репина, тел. 933.

Шмецввя ул.

к ■к

Вгрш
авеккхъПесювсвмsЕхпрсшъпгстеробъ.

Прежде всего я нахсжу нужнымъ ознакомить г.г. саратовскихъ обы
вателей съ рынкокъ обуви въ Poccia, т. е. съ проввводствсмъ ея. Одва
сотая част* вырабатывается механаческвм! фабрикам», а остальвыя 99
частей ручнымъ спссобомъ. М(х*нвческ!я фабрики не могутъ конкуриро
вать съ ручнымъ производствомъ, такъ какъ административные фабричные
расходы обходятся очень дорого, а при ручнемъ производстве таковыхъ
раоходовъ не имеется; какъ механическая обувь межетъ вырабатываться
изъ высокаго, средняго н низшаго качества товара, такъ равно и ручнымъ
сяособомъ вырабатываются всевjs m >жн<«ie сорта. Главный рынокъ обуви
&ъ Poccia считается: Варшаза, Вильяа, Москва н Кимры. Содержатеш
круаныхъ маст^рскихъ почти всю свою выработку сдаютъ въ ситовые
ездаш на услов1яхъ: V4 ч§сть суммы за обувь получаютъ деньгами, а ос
тальвыя три частл товаромь или векселями, мастера озлачениые вексехя
передают ь въ кожевен аыя лав «в, которыя угятываютъ ихъ въ банкахъ.
Оптовые склады посылают по PccciH съ образцами вояжеро&ъ, которые
продаюгь торговцамъ въ сроки по векселямъ.
Какая можеть быть разяяца въ цбяахъ пэлучать обувь изъ оато*
выхъ схладо^ъ чере1Ъ вэяжоровъ въ сроки по вексалялъ, и получать т ъ
рукъ мастерсвь за наличный расчет*? Разница получается довольно нева*
лая; напрямеръ, воаьмэмъ самую маленькую сумму: Содержаще оптоваго
склада £°/о н плюсъ польаы &°/о. Расходъ на разъеадъ вояжеровъ съ обравцами 5°/о. Продажа въ сро?и, по веюелямъ, при расчетахъ 9 кредвторовъ
платятъ, а десятый не заплатитъ, н на пропажи таковыхъ прибавляется
1°\0 кроме учета банка; расходы на шикаржы! магазинъ съ дорогими при
казчиками 5°!о Прн покупкахъ за валичяый расчетъ взъ рукъ мастеровъ
таковыхъ расходовъ не имеется. Все расходы накладываются на товаръ,
т. е. оплачиваются покупателями. Во избежан1е таковыхъ расходовъ м юю
приняты следующ!я стропя правила: 1) Ни одной пары сбуви не получать
нзъ оптовыхъ складовъ. 2) Ни одной пары не покупать черевъ посредство
вояжера. 3) Ни одной п&ры не покупать въ ерэкъ по векселямъ 4) Не
вмегь лишнахъ расходовъ на содержаше шикарнаго магазана и дорогихъ приказч!ковъ. 5) Все товары получать только изъ рукъ мастеровъ sa
наличный расчетъ. Вся вышеукашаииая экономия остается въ карманахъ
покупателей ЦЬны на товаръ наз&ачевы самыя крайшя, открытый, рксчитавы въ копейкахъ, ояинаковыя по ка^имъ цеаамъ мастера сдаютъ въ оп
товые склады оъ прибавлеи1вмъ: ?о1° за провозъ, 4°!о расходы по содержаHiro помещеи1Я и ?о!° ксмасс1и. Прежде чемъ купить где лйбо, прошу озна
комиться съ ценами и доброкачественностью товара.

4713

НЬмецкая, д. М-.щереюво!, Евифзнъ № 11—10.
Представитель С. 1роицтй

Ъ Д У Щ И МЪ

НА

ДАЧУ

следуетъ запастись ссобенво пр!ятнымъ на вкусъ и ароматнымъ чаемъ
„Сарпеха", цветочный, 2 руб. %унтъ. Прн взвестныхъ уже качествахъ чай
„Сарпеха* имеетъ еще несколько дссювествъ. Онъ неприхотливъ—разва
ривается во всякой воде, что очень важно, где грубая вода!; а также возбуждаетъ эверпю и утоляетъ жажду во время летвяго жара, не обременяя
желудка и не разстраввая *врвы. Все эти качества принадлежать только
чаю яСарпехам фермы If. Булкина, за что онъ н удостоенъ высшвхъ иаградъ въ Паряже, Мадриде, Буэносъ-Айресе и Лондоне, Рекомендую какао
свежее В&кь-Гутенъ, Эйнемъ, ciy, Беясдорпъ. Кофе жареный всегда свежИ. Песокъ сахарный—для варешя особой очистки, прн варке не дающШ
пены. Тайный магазинъ К, Н. БУ^ХМНА.
3114

«

i
Ш в
Ш j
Ш ш
^ т

•

?

Бтааовы
еi чайны
есервязы
: 11

фарфоръ, хрусталь и маЬлииа руссквхъ н за- й Щ
гранвтаыхъ фабрквъ.
н
Эмалироваввва, аллюмвв1ев»а в взъ tsoraro нвд- §
кеда куховвяа посуд».

В с е

д л я

д а ч ъ

I5 *“ въмагазий Ф. Ирасавдева,
L

о

Алевоандровская ул., против* гост. ,Роос1я“. 2103

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

i: I. Ф П Е У Н ДЛ.
Х И М И Ч Е С К А Я

ПАРОВАЯ

ЧИСТКА.

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой,
Тел. 932; 2) Московская, меж. Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможвыя матерш, туалеты н ко
стюмы. Иногородше могутъ высылать вещи по почте. Исполнеше скорое н
___________ аккуратное. 3» работт удоотоенъ золотой иелалд.________ 195В

B U U lU H ftO b

О Ь Щ Ы Т В О

пристань Me»jy Бабушкинымъ н Гимназическомъ взвоз. Телефонъ № 611.
Првнимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и притокамъ ихъ, по р.
Дону, до портовъ Чернаго, Азовскаго н КаспШскаго морей н въ Среднюю
Авзю, на Кавказъ и Перст и транспортируешь грузы сухопутно.
3134

товарным i в Уп т в ъ 1 до л е щ ш
по средамъ и воскресеньямъ, въ 4 часа вечера.

Т о в а р н ы х *

баржей.

ВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
II
В Ъ И N Ж Н I R:
по субботамъ и втернвкамъ,
||
по воскресеиьямъ и средамъ.
Общество првнимаетъ страхование грузовъ морскихъ, речныхъ и сухопуту

Кужньи вещ ш хозяйству
Мухоловки хрустальные, колпски проволочные крыть иушлиье отъ мухъ.
Печи кутни „Грецъ% пПриму&ъи и друпя отъ 7и к. Спзртовкн варнть кофе
30 к. Самовары, кофейники, кухс-нная посудг, англ!йская, лужения, эмали
рованная н чугунная, дачнья лампы в£С4ч!я. Иероженкцы для скораго
приготовлешя Молочные стеклянные горшки, кувшзвы. Мясорубки 1 руб.
50 коп. Утюги. Столовые ножи и лежки. Умывальвые приборы и столики,
маслобойки 1 р. 80 коп. Простокв&швые горшочки, клезегныя переносный
ведра. Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .
50

