■*етиыя евъявяея1я ярииявамтся. B s w n ш и»а Si кая. •«
проку петита; ax I, 4 a ». x. ao 7 в. Годов, золы, особе! уступке».
Въ ея. ВекревмеЯ подписка пряная. у И. М. В-клальцега въ
егд*л«в1е конторы: Валарная ялощадь, д. * . С. Самойлова въ К«еанд%—у, Кврвосова. Въ Атиареи*—у Маяовидовя Въ «oat Дергачахъ—Дворяяакая, уМввДеаа. В» ?.Сердоб«зк*—у #. М. бемвнов».
Въ Каяпжяиг, 8еаокяя Управ*—у А. А. Щяшшввя. Въ В*яаяв*%,
Гор. Упр.—уа В. В. Иванова. Въ Вельмгк, въ тнпограф1н И. А. Гусева.
Ва nepeatay ад-раса ш№ородв1в нлатят» 1Л т а .
вВЪЯВЯЕНШ отъ яжцъ, фврлю я учрэжд., жнзущ. вхв яаШзц.
своа пав. кое?, яхв правя, на граявц. я новое», въ Poccla, *а воключ.
губ.: Нюкегород., К м ак, Смбшр., Самар., Сара*, в Уральск., врак.
скв. х» центр. юн», объяая. Т. Д. X Э.1М«
Метцжь я К-о,
”
”Москва, Мяв.
иизцц д. Сизова а шъ его а»д*ал Петербурга, Мерекая, 11, Варка»
краковское вредай&ся., S3, Наю'-жа Ж яз. Вара».

Са р а т о в с к и
Вш никъ
П О Д П И С Н А Я

Дай герэзехякъ ведввечввевы
а» 1* и. « р. — к. 5 Ш в а . S р. $0 в.
т
11
2 , 50
1» [ , 01
г
2„ —

Ц I

Е 1:

и. 22-го i

Дав ввогврадввжъ яедяиечикевъ*
На 12 а. 7 р. — к. > На в м. 4 р.

11

10

10

69

в, -

S „ _

5 „ 50

2

5„ 4 , 50

I „ 50

- . п

„ §0

1912 года.

Ред*н*1в еткрыгвТдла яачаыхъ объяснен» ежедневно {вревгк враадв. дней) етъ 12 де 2 ч. д.
Рукописи, достаялешшя въ редаввДк», должны быть написан г* четко на одной стово«4 листа и оп&бженн подписью а ядресокъ автора (исключительно дая редакц1а).
Нео «обреки ад з» печати аеакЫ рукспиогг ке воааращаются.

Адресь иэатеяы и рдяная: Саэатввъ, Яйиеци&я у®., домъ Ояееерге.

Среднее С Т Р в И Т Ш О -Т Е Ш Ч Б Ш Е училище
ВЪ 1
905

учрежденное
г.
Полный правительственны я права.
шнжвнеромъ
5 реальныхъ и 4 спещальныхъ классов*. Окончявш. получ. зван!е технекастройтеля, i«4d. почетм, граж*, права I разр по воинск. повинн. и др. Пр1еяъ
въ I спец классъ и реальные. Св^д^шя объ училищ* бэзпл&тио, Программа за >5 к.
Москва, Б. Никитская^ 23. К&нп. откр оъ 10--2 ч, Телеф. 265-05. 3476

Налкннннсш

1818 г.

I -ые СТРОИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
инженера ПРЮРОВА въ MocKBt.

ЛЕЧЕБНИЦА

1 8 7 0 г.

ПИВО,

XVI г.

воды,

1 8 9 6 г.

АН С.Н.П1Р1БШ0

пввомедоваревное
Товарищество

Грошовм ух, osoio ИхьннсеоШ, к. 49.

Внутреншя и нервный болезни.

СИРОПЫ „КАЛИННИНЪ"

Эяектрмац1я. Гнпноаъ я вяунев1е (алаеге
аваиъ, дурныя привычки и проч.) ВСИРЫШИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА ( ч ахот ка) .
ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ.

только шъ выспшхъ натуральных^ иатер1алевъ.
Складъ завода въ Саратов*: Московская ул., домъ В. Ф. Никитина.
4497
( ТЕЛЕФОИЪ № 158. )----

О Т Д Е Л Е Н ! Я:
Техниковъстрвятелей я пут. еообщ, аемсиое и землш4рн$е,
Подготовка взрослых* лацъ къ строительной деятельности л къ рашымъ правятельственнымъ эааменамъ дгя поду<«ешя строзательныхъ правъ и знав1й.
Пркемъ продолжается Курсы поилагаютъ ст&ран!я для доставлвшя йЪотъ учеиикамъ. Мнопе уже служатъ Лучпп! учеввкъ ежвго|Ео командируется ва гра
ницу на счзтъ курсовъ. СвЬ^ш’я
^ ‘ * ' бввял&тнэ.
'
Справки: Ку фивс^я! ' Сааоетя, 30. Т^яефэнъ 10139.
3476

CoetTb 40 коп.

Отъ 2 съ пол.—8 оъ пол. чао. веч. Въ
праздники опк »—% час.
4872

Ш . СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД!

ИЛЬИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОФЕСС10ИАЛЬН0-РЕМЕСЛЕИНАЯ ШКОЛА.

(основной

llpienHue эшмены: въ приготовительные, I, II, III в IV классы.
Въ матгерскую б4дошвэваую и даиоао-портновск^ю.
Св'ЬдЬшя и саранки въ канцедярк шкоды ежедвевно отъ 10 часовъ до 2 часовъ дня,
крон! праднвкоьъ.
Аяичксвская ух., aesiy Н е к о л ь с к с й и Прс в ) е н т о к о й , доиъ Банковское.
Съ 1-го августа Ш 50л а переходить иа Малую Серйевекую улицу, дояъ Очжана. 3975

напиталъ

5.000,000

&.ТАУБМАНЪ
Сшфяиоъ, венерич», мочеполов., по- ?швое безезше. Лечея1е еж втъ св*- S
томъ болезней кожя, прыщей, ля- ^
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вибрац!ож. массаж, я горячимъ воздухомъ й
геммороя, болезни предстательн. жеЖеан. Освещен, электрич. канала я g
пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 ш 4—8, Д
женщянъ оть 3—4.
Щряцынская, уг. Больск., д. Малы
шева, ходъ оъ Царицын. 2239

р.).

С а р а то в с к о е о т д ^ л е н !е

ВЫ ДАЕТЪ ССУДЫ

МУЖСКОЕ СРЕДНЕЕ НЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е

■ея*

брахх1ал*ових, «охотка в оеребряямя вещи, a ta a ,
платье в проч. движимость.

ateoam c ®«ща, косияьает

Для npieMa зекладовъ ломбардъ открыть

I-го разряда---

|

Докторъ

И. А. ИИРОПОЛЬСКШ.

on (I час. утра до 5 час. вечера.
(съ куреэмъ гимназ!и)мСаратовскаго Общества по открыт!ю школъ средняга об^азова*
®щц. мочеяоловыя, вевврич. (сиф.)
Hifl. ПР!ЕИЪ ПР0ШЕН1Й по вгорвияамъ и пятяиц&мъ въ средвШ я старшШ приготовят.,
кожяыя. Элвктролвч«н1С.
], II и III классм отъ 10 до 1 ч. дня въ каяцелярш учебнаго заведешя (Никольская,
отъ 9 чао. угря до 3 чао. два, кром* воскресишь я праадиячянхъ двеВ.
протпвъ Царскихъ воротъ, л. Замоткяяой). Въ август* учебное 8аведеше переходир
Пр!»хеши, уг. Аршгвсхо!, д. Рвех ш а,
4464 ВбтяяяЛяоя отъ аукц1ояовъ рааяня вещи продаются дешево во флятелк рядоаъо» яох- Jt S i. О тъ 9— IS в 4— 8. Жевш. 8— 4 ¥ ё м т о т & молотой м ео ат на Uapamoecnou «ы км ткп ее л и т г.
______________
въ новое пом^щеше ва Константинове к ул., ж. Кашкяиа.
торое Хоабарда.
56
Съ ПРАВАМИ для учащихся

Для выкуповъ и отсроченъ

«м о оеееввеесж ккш м ео о еоо есккш

частная мужская гимнашя въ г, Саратов!

ж

Г.В. ЖЖД1 СК11

(Общеобразовательная
школа).
llpieMHUB исяытак!я во вс* классы (а1б$чный, младш. и старт, приготовительн.
I, II, III, 1Y, V и VI)—отъ 16 до 18 августа.
Переводныя мспыташя для учениковъ гяяша*ш~20 и 21 ав»уста.
Справки въ канцеляр1и гиа!наз1и (Никольская улица, ломь Очкина № 22) по понедЪзь________
никамъ, срехзмъ и вятницамъ отъ 11 до 1 час._____________ 4523

Я И 1 Ц 1 Д Л Ь В № ив®*?ачеак.
вйфааябъ, вочмовоз (вояоа. маотр.)
а ш т ш т ® т Ы т (вштмш. я ёоя«№я

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

Р&Я.1И.

I

П I А Н И Н О.
ФИСГАРМОН1И.

97

—

I

I

=============

Веден в ч я б и а ц а

I » >ш#яип. 1 |В »

---

й

ЕЖЕДНЕВНО СВЪЖ1Й ЖАРЕНЫЙ

=

Ж
ж

С4

ж
ж

ж

— ОБОИ

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.
ГлявамЯ аагахвнъ на НгкольскоВ, 2-В Московская улица, блввъ СерИевскоЯ,
3-й Мнтрофаиьекская площадь.
$848

яучшихъ фабрикъ въ большемъ выбор!, ц%ны вн% конкурент
Тееб^бте ебоазяы.

I
ш

Магазины: 1) Московская ул., прот. Биржи,
2) Никольская ули, Apxiepeficxifi корпусъ,

2351

ТвлвФояъ № 39в.

Все для сельскаго хозяйства!

L N.

Сиады имцЬгаип иашввъ о орудП

Го и . двор», «8 1 . S90.
781

Всегда имЪютъ большой выборъ
в?
о

>1

всевозможныхъ сельеко-хозяйствевныхъ машинъ в
opyxiM лучшихъ русскихъ и заграначн. заводовъ.
Паровых молотилки МАРШАЛЛА, жатки и снопо
вязалки М АКЪ К0РМИИА, косилки КЛЕЙНЕРА,
плуга САККА и проч.

р<1

«нПр!е больныхъ 9ь!а—2 ш 4—71/*. По празд.
ннкамъ 10—1 ч. дня.
S09S

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. ШОХОРЪ,
лг]1р0уГО1ЬНМКЪ“в
Пр1@мъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздн. до 2 ч„ дня*
999
Утвержденная таксам Ссв^тъ, 1 вчен!е
м удалеж!е зуба 50 коп. Удал®н1е Ш ъ
(олм 1 руб. Пломбировало различи.
матер!ал. отъ 50 коп. Искусственные
зубы разч. тяповъ Ир11зжи8яъ заказы
выпеяняветсв въ кратчайше ерокъ.

СГСЕРМАНЪ

Iх
I&
за Г
* Г

ос

ж
К
а
а

О
Н

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

д^ття бумажный твани, мебельныя матерш, ковры,
портьеры, гардвнвый тюль.

I&

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ, КОЖНЫЯ (емпння a 6off4sHH аояосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ в ПОЛОВЫЯ растровотва. ОсккщоМе аочевспусх. хава
на ш вуамря. Bci вади экектрвчеелпмц
в брац!ои. ажссажа. Электро-ов*тов.
пакт, caaiB св*тъ. Пр!еаъ отъ 8—12
ч. у. я отъ 4—§ ч. в жеищ. отъ 8—4 ч д.
Мало- Казачья ул., д. М £3-6, Влада-

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА

РЕНТГЕНОВСКАЯ ЛАБОРАТОР1Я
д о кто р а С. Л . Р А Ш К О В И Ч А

при водолечебниц^

Автомобили „ФОРДЪ*:: прочныя, экономныя, изящны, дешевы!
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ—ц*на 2675 р.
лгтттгт* "
«* » «ндолэ
„ 3475 р.
^ФОРДЪ самая дешевая и лучшая’машина для русск. дорогъ.

Аничковская улица, № 19, рядомъ съ Уездной Управой. Телефоиъ № 494.
Изсл'Ьдова^я (просв^чиванге и снимки) для распознован!я забол^ванШ зубовъ, желудочной
кяшечнаго тракта, дыхательныхъ органовъ, органовъ кровообращен1я (сердца и
сосудовъ) мочеполовыхъ органовъ (камви почекъ и пузыря), суставовъ. косте,
н гЬкоторыхъ болезней нервной системы. Лечен1е лучами Рентгена кежныхъ бол^зне!
лейкем!я, Базедовой бол., рака, саркомъ и другихъ новообразование

Моментальные снимки. Токи Д‘Арсонваля,

mu

ВОЛЪЗНЕЙ ЗУ БО ВЪ и ПО
ЛОСТИ РТА

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую,
меж. Московской и Часовен.,
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).
Hpien отъ 8—2 а 8—7 час. Правда
до 4 часов*.

ПОДЪ °|.°|0 б ум аги , разм%нъ досрочныхъ сер1й и
купоновъ, страх, билетовъ.
.

ТАБАКЪ, ПАПИРОСЫ и СИГАРЫ
Л УЧШ И ХЪ Ф А БРИ КЪ
въ магазин^

и,.

згурйдй

57

НЕМЕЦКАЯ улица, домъ Бестужева, нрот. Католичезкой церкви.

Т е л е Ф е н ъ Мк 11—22. чш

8

МАГАЗИНЪ

С.
%
Ш
\

ч

УГ«*

П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гоствн. дворъ, прот. Виржи.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

модныя л^тшя ткани, батистъ, сатинъ,
9
m фуляръ5 шелковые шарфы: непанеше, j
вологодсюе, газовые.

j

Не покупайте!
Не заказывайте

мужского платья не побывши у

„ Д Р Е З ДАлександровская,
Е Н А *д. Карпова.

O n e q i a a a a o :

<
ш

I *i
^

И®
i >I

пн

I в|

й шИ Т ОР ъ

J2
X

*
ас
ж
»

ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

силикатныя шшибы,

Ш ^ Я Ш к ш я ел 9 Щ ш

3I

[

|4Д
]^

ш М’ Казачью ул., р\
ПВрБКНЗДБЯ Ш Александр., д. Еошшю1, ряд. съ бывш. кинем^тогр. ^Мурава^,
жодъ съ М. Каза.4. ул, Телеф.
§65.
С тц Ш ътты искусственные зубы бгъъ
плас^жнокъ ш крючкоэъ, не удаляя корне!
Зеяотьвя коренин,

Неевовеяая, 59, (m m ij Александровохой ш Вольской), противъ фкрмм

МАГАЗИНЪ

въ сл. Покровской, Самар, губ.. г.г. Уральск^, Новоузенск^,
Николаевск^, с. Дергачахъ, с. Красномъ Кут*, Самарск. г. и
Баланд*, Сарат. г.

-лечебный
кабинетъ

^в^тонъ я прозрачностью но отлича1ещ9яев
етъ щй%та естествениыхь зубовъ де неузкаваенестм. ШЪШ ДОСТУАНЫЯ.

2206

III

П

получены повоет

1 9 . 1 СИИКИ1А

ПРЕИСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО

Ж

sg«s т т юакг^шчюаа.
В» яече€в»|6 ярвшйвяеяся уреврещастосков!!, шхиервми^я аочяечаавов», аабри^овяай кявояап,
ховоидушвда ваяш .

ЗУБО

ЦЪны доступный при хзр^шемъ качеств! пате^аловъ

Ш
■ / Я■

й8вя*^®ааве
Марке ‘€еяшк

ъ $ т т . дая хеч. шх®а. в ебцеЗ кв>
р т т ш 1 щ в к р ш м ш др. аечгв. sem m ,
Вяяпреяечевя.
m f

МАНДОЛИНЫ.

8154

Въ большом ь выборЪ Покупка и продажаVI*
бумагъ выдача ссудъ

т т еедАяьяе, § ш ш !

Ф А Б Р И К И

УБЕДИТЬСЯ.

Гоетаяный ' Дяоръ. )---

В9Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера.
етац<ея>рямтъ
i

жйтшж я лбящ тшяат. @ж#№1

Саратовъ, Московская ул.» противъ Биржи. Телеф. № 6-04.

ПРОСИМЪ

Н . В- А Г А Ф О Н О В А *

1-рш Г- В, Ш Н0ИАГО ,

ш т т м м т & т м м т т з т т т 1т т т м ш м т
ттпш т^ м тш ш м ^ ^ ш тш т^ тш ш ш т

КЪ СБШВ1Ю Г.Г, ШОШШЬЦЕВ’Ы

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

т я т ш т щотзтш во т т щ т *

« я п , аафяяжуь « ш и мвП| (яа>
m m pss«?4 я iealMiMsab т ш { т *
т s ie ste йме*:--Ш

СКРИПКИ.
ГИТАРЫ.

М О Т Ы .
ВСЕГДА СВЪХЛЯ СТРУНЫ.

U I I R f l l P T k H a in еквпажв ва
реаииовмхъ пвеваатнчэск. гая- | | O R Q Q T k
4 U B W U к U , яата н на щнкелнровашмхь, автмгачогаь колеаажа. 1 ич»к#ад»ч»

въ в*хв-взвктрзя»!е6аивв
т для ярягодяяцшь боиьваш т т °

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Предлагаешь ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ

ОЛИФ А,
Т. Д. „К арам ы ш евъ и К очетковъ

бнашато аяв^дующаго аастерокимя вкипажво! фабрики А. U. Медведева.
В Н И В готовке л1тпе экипажи перзоклассв. работ иовМшаго фасона, а также та*
|1жка, кааавск1я в дорожхне экипажа Есть ПОДЕРЖАННЫ! a ■^wpoxto.
Царвцывевав улица, вежду Ияьявсвеа и Макышняскеа, д. ж «ев.
w io

ЛЕЧЕБНИКА

Н0ТНЫИ МАГАЗИНЪ

Гнгаы! сшщ граяпфамып ■яатефоныхън и н п .

П А РИ Я. ЧУЛО КЪ, НОСКОВЪ и ПОЛОТНО въ ОСТАТКАХЪ
-— — со СКИДКОЙ ДО 35°/о.— ..... ..........

ПА Р О ВО Й

и

Т е л е ф о и ъ 16 52.8-

СО СКИДК0И 20*!..

Л А К И » =

Шт^ШттЫц д. Мт, Чтштттщя*
Е = TITVIMI =

Н. 1. СЫРОИШЙКИВ,

Б Л У З К И г НШЕСШЯ Ю БКИ

-.......— ^

Эпииви производство Н. Л. МОРДВНННИНА,

■в*, бшж Авзямик. f 8. Т т ф Ж ill.

604S

W

m am afs,

ш ш д.
ЯР1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ ЛЪТОМЪ: съ 9—
12 у. а съ 5—61/»я.; жеищииъ, ооаотръ
и крненпя о» IS —i ч.

—----2то разряда----при Саратовской Еваиг. Лютвранской церкви для поступления въ средн!я учебная ваведешя, пр!емъ npomeaii съ Ьго августа отъ 10 до 12 час. дня у г. пробста Томсона.
Въ азбучный классъ прияимаются неграмоуныя дЬти.
4551

К Р А С К И »

I

****№). Fр»грв-Ч2С5еекэп)1я,всдо*ва®Е«

ЧАСТНОЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Шяецкая улица, донъ Эрфуртъ 719. Телефоиъ б - 28.

гт Д о 1 s ©р ъ

Частная лечебяица врачей

I В ЙЙМСНП 1 П. В. ЩММЙ 1

Уг. MocsobckoS I b Пр1ютской ул. дояъ Зейфартъ, телефовъ JA 1128.
Пр1евъ приходящихъ больныхъ ежеднеино отъ 8 оъ пол. чао. до 3 часовъ дня.
Отъ 10—11 д. по кож. и воч. д. ПохвалевскИ
Отъ 81!*—10 ч. ут. по гор., нос. в уши.
11—12 д. по гла*. д. Роюнблюиъ.
11 ч.—1 ч. д по дЬтск. д. Караганов*.
12 — 2 д. по внут. в жев. д. Зубконок1Р.
1 ч.—2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутнанъ.
2 ч.—3 д. кож. и воч. б. д. Мвропольск(н
2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ.
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическшъ бол. по вторн., чети, оуб. Консультант», хирурга
д-ръ вед. Ковшов®..
Ооаотръ прислуги а корвилицъ. Оспопрививание. Массажъ. Электролечебные кабинетъ
Пмта ta совать 50 коп. Плата sa операцш и ст&пЬнариое лечен!е по соглашанвю.
Яь койки принимаются больные съ ра>ныви бол^гнянв, «а а К1 ючен1емъ ларавиих*.
HnVIIHlNAVtlftf WtMUVtm.

Химиио-0актер1ологичеокая и аналитическая ла0оратор1я

С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Алексзадр. н В.-Еостражм., д» Агафонова. Телефон* № 424.

Серод1агностика сифилиса по »я$*вгтаян‘у

ПШ

Авалваы ■едяцмиеи10 (воча, мокрота, кровь) саввтарве-пп1евячеек1е (внво, молоко, вода
• т. п.); техвячвек’ю (жмых. воск, руда в т. и.) прививаются во всякое вревя. Дев

Ф1кщ1я iiit m r iL (SatKia аулы. крно. твфа. Яечебныя яредехраяят. сывереткя.

I 160

САРАТ0ВСК1Й ВЪстйиЮ»
С

Д

Ъ

- X X

Г

9 2

С Ъ

Диряяц!* Д. Я. Еяшокурока и Г1, С, Семенова.
3558
КО НЕД 1Я.
Антреприва Л, К. Леонидова.

ТЕАТРЪ

У ДВЕРЕЙ

Р АЯ! -

ск о н ч а л с я в ъ г о р . А т к а р с а * 2 1 ш л я , о
ч ем ъ с-ынъ е г о с ъ г л у б о к и м ъ п р и с к о р б1емъ и з в * щ а е т ъ р о д н ы х ъ и зн а к о м ы х ъ .

Бъ воскресенье 22-го шля,

Гадбена

85 футовъ.
ПервыйдебютьИНДУСА К А Н О Т Ъ , живой аккумуляторъ,
который посрехствомъ электрЕческаго тока будетъ зажигать
отъ рукъ, ногъ, головы—лампы, факелы в друг!е предметы,

ЯШШ1

Г
асгвв
■ Aw

ЛЬ

с

Г о
р
о
д
с к а
(Трамвай туда и обратно до часу ночи.)
Е В В а в л а м п н я ПРИ *®безаоиъ Ib e ria гг. любителей
U . О . А Э & у Л в )М У е л театралья. искусства пойдетъ 22 1юля: объявляете, что въ среду 25 шля

1) Такъ ужъ ка роду написано

Художественный театръ.
______

Е

Т

Т

О

- Н

Т

Г

2 персоны входятъ
по одному безлбту,

А

%

/

п

р

а

в

а

Нижегородско -СамарскШ
Земельный Бавкъ

___ Уголъ Вольской в Шмецасой улицъ.

Т

я

1912 г., въ 12 часовъ дня, вь
помещенл ея назначены торги на устройство жмезебетончаго фильтра
городского водопровода на сумму 20,000 рублей съ матер^аломъ под
рядчика. Желаю пце торговаться должны представить зэлогь въ pa,?Mipi
1000 руб. К ондйцщ и чертежа можно видеть въ городской управ*,
въ присутственнке дни.
4527

2) В любленная парочка,

кои. M^HiaTrops, соч. сзмъ акторъ.
шутка въ X дМствш.
3) ЛИТЕРАТУРНОЕ 0ТД1>Л£Н1£. Оркестръ музыки. Т а н ц ы . Билеты заблаговременно
продаются въ г. Саратов*, уг. Армянок ш Прютос. ул., въ магазин* Ф. А. Богомолова;
а въ день спектакля вь касс* таатоа. Приглашаются жъ учасзш гг. любители театра*
лы*аго искусства въ 1 альк*йтчхъ спектакляхъ Начало въ 81/* ч. веч.
4729

Д

Повторительные КУРСЫ

С А Р А Т О В С К А Я

ЛЬтжй театръ при дачахъ П. И. Соколова.

доводить до с*4д*йш жнтеаеХ город»
Саратова, что 22 го сего
»ъ дввь
Тееокиевяхсто»
Е я Haiepsiopcsaro
пр1вмъ бзлькыхъ, по случае ремонта квар Веяйчест** Гоаударыви Иисератрецы
тиры временно превращен* до I® 1зеяа.
М*рш ФАОДОРОВН®, Его Преосввщвв'
Н*мецкая» 40, прот. Столичнаго ломбарда*
ство П»<?оог«шенвМш*8 А *еш й. Е и 'cscna Саргм ю гН я ЦаркцыюЕИ, кз
м оятъ оопершвть въ К«ф«жра»шм&
собор* б02Е6 ?ТВеЕВ}Ю литурп», & по
о*ояч*б1а сно#, охояо 11 час. утра, побывшШ вссмстеятъ профессора
{яоаввныа модебен».
НЕИССЕРА
Спец!альво СИФИЛИСЪ, $£НЕРЙЧ£
! Начало 6oroos?aeaie в» 9 час. уте*.
СйШ/ 1ШЖШЯ (свшныя к болезни
колосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ (во* но», ме
тоды изсл1вд. и лечен., осв*щ»н!б ка
нала и пузыря электрич., михроскопяч.
© ва взаи^опзм трудящ жвнщинъ подготов
шзл*д. моча и выд*лев) и №Л©&.
ка на начал, учте* ьа. м 4 кл. гимн. £1л&т&
PA3GTP. Иатвтеризафв вочеточин<
4 руб. въ м*сяцъ Запись у зав*дыв К. П.
ковъ. Спец. леч. лучаяан Рентганя
Александровой, Крапжвн&я ул., д. № 30,
к кв&рцевымъ с^т^шъ бол*зе. кож»
I бл. Ильинской, кв. № 3.
4734
к ШЮ 4. Toksi высвкаго напряжения
(Д’Арсвнк&ля).. Вс* виды элвмтрич®ст<
ва, вабрац. к пнеумо массажъ. Ор1емъ
Д ъ тсв !!! с а д ъ и ш к ол а
отъ 9—12 ш отъ 5—8; дамы 4—5,
но воокр. дн. только 10—12о Грошовая
Ш Т Р о Л ь.
ул.е U 45, д. Тихомирова, м, Вольской
и Ильин. Телеф. 1025.
4639
Hpieam съ 11 августа. Начало заня«й 18
августа Н*мрцкая, 55.
4672

№ D.Б.

О п о хор он а хъ будетъ сообщ ен о особо. §

Будетъ еожшепъ фейерэераъ.

CapiifiBEKii eiiE^iHiim pb С А Р А Т О В Ъ .

КЯЦНАНЪ

НИКОЛАЕВИЧЪ

минхъ

-

въ 3-хъ д$йств!яхъ.
Ньчзхо спектакля въ 9 часовъ вечера.
АНОНСЪ: Въ восхресаяье 29 !юяя бенефисъ Л. К Леонидова.

П О Л Е Т Ъ

АЛЕКСАНДРЪ

В

Въ восйресавье будетъ поставлена пьеса:

= =

Въ ЗУБО-лечёбномъ кабинет!

!

^ уО м ой

в р а ч ъ

Пр1емные

Ш, э. ГРАНБЕРГЪ,

э е зш ш

Звец!алъао удагэкге хубозъ (бел боли) а
шс/оствехнме лубн a c to видов». Шохбаposaaie воютокъ, фарфорока и др.
Ilp ie n отъ 8-ти утра до 7-ии вечера.
ЗДивцхая уг., д. № 21, нелису Александр, в
Явшгя^, S-Я домъ оть угла Алвасаядроа^

1

4640

п ер е экзам е зо вгг

во вс4 классы Саратовской

первой женсной гимнааЫ
И. Н. Пр.

уплатшвъ благотворительный сборъ съ каждой персоны отдельно.
П п Ъ Ш Ы Т Р RH
тоаько 1 день, еъ воскресенье 22 1юдя 1912 г. Гранд1озиая
е ш д о в е э программа въ 4 отя*ген. захватывающая драма въ Зхъ выдаетъ долгосрочныя ссуды подъ

начнутся съ 9 августа по особому роВОЕННЫЙ ВРАЧЪ
земельный и городсшя имущества
списашю. Начало учен!* 16 августа,
В. В. Г О Р О Д К О В Ъ .
изъ 5°/о для земельныхъ, 51|2°/о для городскихъ имуществъ кромй
HpisMb прошен1й до 3 августа.
СИЛЬНЬЕ С М Е Р Т И . 5 “ “ М
Прземъ больныхъ отъ 11—1 ч. н 5—7 ч. в.
погашешя,
размерь
коего
зависитъ
отъ
срока
залога.
такимъ же назвашеааъ къ I -мъ отд. ф Отд*лен. 4-е. Съ натуры—Въ дебряхъ гигантБ, Горная, домъ № }65, между Вольской
скихъ скалъ. ф Комическая—Королевство за воротникъ. ф Комическая—Фряко сталъ За справками и заявлешями о залоге обращаться къ главному агенту
4670
Ижьивской.
женихъ, ф АНОНСЪ: въ понез/Ьльннкъ 23 шяя 1912 года выдающаяся драма въ 2-хъ
Ш КО Л А ИРОНИИ и Ш И Т ЬЯ
Л. И . Пташкину— Немецкая улица, д. Войтовичъ (близъ Вольской
________частяхъ: ДУЭЛЬ СОПЕРНИЦЪ.

Донторъ П. А. БЪЛиВЪ.

ГРАНДШ ЗНЫИ

esse

ЭЛЕНТРО-ТЕЙТРЪ,

Т П 1 Н А Г 1 .

ХШ’АНГЬ"

Мвхяйяовсжвя, яр, Гсштофк

Программа ва 22, 23 и 24 !юля.
Князь-де-Шалявъ—исторяч. драма, ф Прж закрытыхъ дверяхъ—комическая. ф Дядя
черезъ брачный соювъ—очень комическая, ф Автомобильный гонки въ Лондон*—нату
ра, очень интересн ф Чудесные тюльпаны—фэер!я въ краскахъ. ф Двое сиротъ—по
трясающая драма, ф Карнавалъ въ Ницц*—натура, ф Приключен!© пожарнаго—
очень комическая, ф Съ любовью не шутятъ—сильная драма, ф Новый в древнШ
Рямъ—видовая къ краскахъ. ф Приключеше любовника—очень комячес&ал.

Н
п

ЗЕРКАЛО ж а з а в

) Воскресенье 22-го и понед*льшкъ 23-го шля, (---Тайна пожарищ»—драма.
Свадьба Маделанъ—комед1я.
Взры*ъ паровоза на Брестский дорог*—снимокъ съ натурв.
Отъ Траста до Серама—съ натури.
Бегкия поселка золотоискателей—лрама.
®-во защиты молвдыхъ д*вушекъ—комич.
УправляющШ Н. Назарова.

№ШШ ДО и ш сствг Н%мецкая ул.
—

) Программа на 22 1юяя. (----

0

Ш

4 Ш

О б щ « ет в Я

1

г®
п е

О ТПРАВЛЯЯ! Л
В и к я ъ: аъ 13 оъ вол. чао. два:
j
Вверхъ:
22 шла пароходъ „Самодержбцъ".
22 1юля пароходъ
23 !юля пароходъ^„Грйфь*.
123 {юля пароходъ
Телефоик воитори УЗ; квартиры агента

В о л г -Ь "

ЛЕЧЕБНИЦА

Ильинская, уголь Коисяаняиножсшой, домъ Тершякозег
Пр!ем» бохьнкх* ио разнмм^ йохкжшъ врачавая С. И. Акмчвкевыагъ, И. Л. Гуревйчв^ть
ш Е. R. Нмв«©йаввыиъ этвдшвнв съ 9 до 12 ч. ys1. ш оъ 6 до 71/* в©ч.9 но утв., носок.,
рорлоа.“-д»ромъ М. й. Лу»@вмнъ мо вторн., че*в. и суббо». сь 1—2 ч. жш.- П ш а за со»
8* 1ъ (и оспопрвввпан!е) 40 ж., за операц!а ш наложен!© гшхсо®. т ш т & ъ ио соглашен,
^еечнёе ©тд’Ьлвнш въ отд*хьномъ отъ амбуж. пош*щев1|Р значительно расширено;
Э^зяые на койжш же прннммаютея. Телеф. 1120. Домашн1е адреса врачей: Акячиев*—
S.-Коогрижж., уг. Ильинсн., ж. Фрвдсшвна9 Гуревкчь—Царшщжск.,^. Ильшсв. ш Вольск.
Шй41, Йуиевъ.—Московская улжца, уголъ Ильжмско^, Нииеяаев.—Ильинская, ужтв* ш т

wv Кашъ&шУшшотяжаЯ! ш Ко«5ЧРВЖЗкиой *в—
Л В Ч В В М И1Д А

Вдошпк огрощсши „р. Boirt;

отправлаеп вароходм сегодня. 22 1юля:
В я н % ъ:
| Вверхъ:
до Астрахани въ 1 ч. д. „Печерецъ",
Sдо Казани въ 8 ч. в. „Сарапулецъ*,
до Царицына въ 5 ч. в. „Александръ".
[ до Баяакева въ 2 ч, дня „Два товарища*1.
Вн н » до Мордово пар. ,А1еко4й“, аъ 10 чао. 30 мин. утра.
Отправлкетъ пароходы 23 1юяя:
В в и з ъ:
Вверхъ;
до Астрахани въ 1 ч. д, 5,Войгарь“ .
до Казани въ 8 ч. веч, „Гяльдебрандъ“ .
до Царщижа въ 5 ч, в. „Борвсъ".
до Балакоя* въ % ч, ж т. „Велик1й Кяя 5ьм,
В«изъ до Мордово пер. „АлексгЬйм, въ 10 чао. 30 мим. утра.

ра медициныJ . Г. * Д-рав. Г. ГУТМ АН Ъ

ЧАСТНАЯ ШЕБНВД

iBmo-iauauptne
9t

С А М

О

аарзщное ицеепв
«
“ЦТ8
Ш0 mТГL JE
U «Т1
J*. ®'‘t
JE *
3!

отправляэтъ я » Саратова 22-го 1юля,
вверхъ до Нижняго въ 11 оъ поя. час. утра пароходъ „Крыловъ*,
внни. до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Гоголь".
Отправляешь пароходы 23 Ьоля:
вна*ъ до Нижняго въ 11 съ пол. часовъ утра пароходъ „Лермситовъ",
вверхъ'до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Пушкинъ“.
Открыта кентера въ rep. Part, «уда в принимаются для достявви груаы.

сегодня, 22-го 1юля, о*кравляетъ т ъ Сарагова;
вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ »Ц. Мар1я%
вверхъ въ 8 съ пол. час. вечера пассажжршй пароходъ „В. Кн. А. Миха$ловичъ“ .
вннвъ въ 12 часовъ дня скорый пароходъ „В. Кн. Ольга Николаевш^".
Оправляетъ пароходы 23 1южя:
вннзъ въ 12 ч&еовъ дня скорый пароходъ яИм. Александръ*1,
внизъ въ 8 съ полов, час. вечера пассажярскШ пароходъ „П* Вежтгй**,
вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажирсшй пароходъ „А. НевхзкШ**.

В ъ угловом ъ дом *

И . Д . Г о р и зон тов а
(уголь Ильинской в Аннчковохой» Н 37)

с л у ч а й н о з а в ы * зд о м ъ в ъ л а г е р ь

Р
А
КВА РТИ

состоящая изъ 6 комнатъ
7-й кухни.

Евкохъская, д* Ш 9, Темпом* 813

ОТДЕЛЬНЫ Е ОЙВМИЬОНУ. = = = = =
Д м кврвхе-бвяьимхъ, шакогоямиоиъ м д|шввивбш1ыаых%.
Прв лечебниц^ f| А Н С 1 О И Й .1 Ъ дхя хроничвскнхъ бовьвнха^
ШЕВИОШ » МвЧИвЁ ДЕШ РСТЮ : ВРАЧЕЙ, фельдтеровь я нвявшзъ влужащш».
■ЕЧЕК8Е—влвктрнчвством», ов^тоть, мавважемъ (ручяишъ ж
•ОДвЯЕЧЕИШ алекгршчзоБк я угаенжашя ваши.
ПеШХОТЕРАЕШ—ввуншДя и шиш»*.
Са*№гъ йвв*ая***игь *®аьмыгь м » W .—*1 »
•*/*
*<*•-

Докторъ медицины

Аявхс&кдровекая умц*. Твяефовъ JA 88б!

*

l i i T i p b

SoM|.

Немецкая, д. Онезорге,
— —
Телефонъ № 198.

Institut de beaute
Эжсжряз?щ!я гальваннческямъ, фарадач^тшиъ ш синусоадальмммъ токомъ.
ВАПОРИЗАЦЩ ДУШЪ т ЭЛЖТРИт а с к ш с в е т о в ы я в а н н ы для ш ц а ,
JvM&mte ворщвя», ярмсщей, угрей, тсжушекъ, пят&яъу бо^ьшихъ поръ, бж^дкос-}
т жмща* о^нрешж, cyxocsi, шежушен1я ко» I
шт, краснота коса, двойного подбородка, 1
рубцов^ б©родзшо1%8 родштшъ ш
I

т тдш-

на печатаню

Отчетовъ. См*тъ. Докладовъ. Бяанокъ.
Писемъ. Поздравите^хьныхъ и визитхшхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ № уяшзьшенньшъ ц^мавъ.

Испоиноааа скорое и аккуратное.

\

З^Зная

.Ш Щ .- Ь а р с ш Ш д а
ьнмская ули^а,
улкбя. уголъ ^
фнстйнгкноз*
Ильинская
Иенстзнткноэ
снов, домъ й хайловсй.
. Пр!емъ ежедневно с® 9 ч, утр? до Т
Ц Чо вечера спец1ально искусственные

II

въ 8 комнатъ съ электпвчествомъ
электрвчествомъ и вс*ми

т : удобствами сдается. Царэцынская улица,
т № 142, докторъ Зл&тов*ровъ. Телефоаъ №
т 690. Смотр*ть вжадневяо отъ 10—5 ч. 7С84
1 $убы i t золоти и
Сшъ ты ^
тЫ, пшмщш на снимающею»f |
—
безбол*зненное уда1 ©Е1в я пломбиров. ^
зубовъ. Плата до утвержден, такс*. ®

0 И I О Р Ъ

шт

м п р и м в , мфвмеъ.

М. Ж1ЯЯЯШ5, ? 6. ш. ю »ав№

4378

ОТЪ РЕВМАТИЗМА И ЭКЗЕМЫ

МАЗЬ РАД НШ Ь
С&мферова.

9. ГРШЕГГЪ И- И- h f f t p n
еяжъ, set гада н ш р ч « Э ев^тъ

(бел*зкн нервней ътхш ы)
вр!евъ о » 5—7 ч. вечера ежедневно, жроids яоскресен. Ильинская, жошъ 4S, т о т ш

*ШЗ

В1*АЧЪ

Ш пц пш
Д^текЕя н вкутренк1я бея^енм.

Првемъ отъ 9—10 в отъ 5—7. Панкратьевсз;ая ?ж., меж. Вольск, и Илышск.Л~
63S

ЛДЙСМШ

€нец!альяссть мекусбтвеншхъ ау!евъ б ш
пластниок» в на пласт, короккм, фарфор.,
золот. пломбм к пр. зубныя операцш. Не
мецкая, уголъ Ажександроискей, протвв»
IШ
118 iocvhh. «Росс1я?. Телеф. Ш ,

Склздъ въ аптекаре$гокгъ м ш зкк!»

я.d’iiia b
12®ек@зск£я, уг. к я т т и & р .

Телефонъ 765.

I

2737

**щ§
Ш

....................

т
т
т
Щ

w

w
w
w
w
фабр. бр. Тарвоновь,

»
9

^ “ Едииствен. въ Саратов! ф&брнчн. Щ?,
склад. Qtasa действительно фабрич- а»,
выя. Театрааьн. тощ., Л£». Образ- Ш
Щ*. цы Спяяятае. Телеф. J6 676. 544

€

^ т т ш

ш

ш

ш

ш

т т

❖*
❖

Д О К Т О Р Ъ

wwnn:*. Твж«<Ьоя% 3$ 80в.

средство

Lf

щ ттш тш ш м ттш

Дмш 2—3. Вояцревевьв 8—11 ч, р .

т&м» М ш а Б^в.,х.Св8рво

(вож. бсд-К горяч. ms&. Пр. еж. съ 8
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч дня. Б.-Казачья, меж. Алеке,
в Волынь, д. J* 28, ва красн. сторон!.

въ магазин^ К. Ю. Юрьева.

ТИПОГРАФЫ

.Снгашп 1 ш и “

0 ,0 » З Л А Т О В В Д Ш О Й /
Пр1ев% л*томъ о » 12—5 ч.кром* празднвковъ. Дар^цшюкая» веж. Ильяжсж. ш Воль*
csoi, соб, яомъ № 142. Телеф. № №0
Въ т Ы т ъ Ъ прнм*жя8тся' масоа^ъ лица:
электро -вябрац1овна£Й, нневматичеоюй ш
*рачебно-коемешчесх11 по метод*

¥юдъ за красотой
А, И А Р Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

МрпТРКП *8•
С-Грвгорш»
© Пир IUIIII В' ®
И
М
*‘•«**«»«Ю
КВрНЧВСЯЬ,Ю
*фЮ
И
№
&.

Назначена временно

Табакъ по пониженной цЪнЪ

C u ltu r e d e la b e a u ts! I

Лвчебнвца д-ра й. й. Н КРКО ВШ

п о л ьзуй тес ь с л у ч а еи гы
Крученка ,,Катыкъ“ , ' „Койлю* в др. 80 коп.— 1000 шт. Насшшш
, Катыкъ ‘ , „Бикторсонъ- и ,Андреева® безъ коробокъ по 64 кои.—
1000 ш. „Андреева*, „Poccia*
„Апакъ* 56 К.——Д000 ш.

В'

T6Si

Телефона 286. Уг. Московск* ш Во1 ься*г д. А. И. Красуляна.
Пр1евв @жедяд^' о о^ъ 11—2 я 8—8 ч. ь^ч.
Плата Ее утв. такс*. Сов*яъ шудал, зуба 40 к., безъ й от 1 р. Пломбм о§*& 10 к. ф&рф Ихвяяская, д. лвгъ J i 51, вежду Ц&рщ
алошя я л к ш . Искусств, зубм вс*хъсмстевъ шш% кауч. охъ 1 р. Учащ. §0°!о е т ш
& Московск.
1012
niriasi»» ctvib
И Н Н f^49Ctif4
Кабянепь ус §ершеис?зованъ мовМшшшг
т т ш т ш ш ш ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО. ВИКРАЩОНИАлЧ), МНЕВМ АТИ^ЕСКАГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО в КОСМЕТИЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ s ВСЕЮ
ТЪХА ко метод* заграннчныхъ hhcthvjHi кврвиьшъ 1 вкутренинмъ SefltsHfliib.
товъ. Вапоризац1я ^альваннческвмъ фара» всетеяааьевн креаатяви. Открыты отд^лейя для аляегаявкваъ. При лечебниц* я«* 1 Ш дическ. токомъ, душъ, влектряческщ св*товмя важны для лица. TnrieHaKOKH, возста*
яовлем!е св*жести и упругости мышцъ жшц&. Гримировка. Полное усовершенствован!е формъ. Удален!© ксрщшъ, yrpeif щм*
ще§, ssecsymeE&s боаьшшта поръ, йж±%& еяевтре-яечебЁймЗ 18&§йы«тъ ' (гядро»електрвч. чешрехъ-каверяая ваяв» по д-ру Шиз яосягв лжц&9 красжош моса, бородавок», €
^в^те-яечеяЗе, массажъ (ручжои ш вкбращонйм!). Р®85к®-тгвр#й1я (гяпяозъ т ^®уше®1я(
рубцов% я гохос% съ лнца
Д1ет®т81ч©@мве лечен!е бол**ше! желудочно-вяшечныхъ, почек», обм*ка веществ».
M
A
N
IC
U
E (уходъ за рукавв), PEDICUB т
^р8емг беямвмхь т U до 12 час. джж ш съ 5 до 6 съ еойов. чт* м ер », Т©в«ф. Ш М ?
т
(удален!© мозолей г вросшаго вопв).
Р«»яя|»вя1мив vfssiwft. ва^»ч1Р®в1амыВ камкъ .Ш У'
fBBivoжз5я!® перхота* укр*пяея1е в охра
шшаяЕя ® т т ъ .

СЯЕД. ВЕЧЕЙ IE еИ««ЯН$Д{я914*).

е

йекубстзеивые *убы.

Никольская, ApxiepeiCK, корп., про»,
РЕдкщевска?й щ г т , входт рядомъ са

C u ltu r e d e l a b e a u te !

Централью ЗУБНАЯ лечебниц!
учр. М. 0. БАХРАХЪ ш В. И. 1АХ0В£РЪ.

Спец. острый и хроинч. трввворъ,

Г И Л Ь З Ъ

да/

=— —

СИФИЛИСЪ, жанка^ъ, «аея. $аае»а.,
яач. съужю. шаваяя, П0Л0В. ЕЕЗ£.
% *. вреде?., каяяам, вя«ря«9еа. и®*-

Р А С П Р О Д А Ж А

С. А. ЛЯССЪ-

Л ечебниц а д о кто р а

ттш ,
сыв., т т ш т я . в векер.
HfioMsi S—!• la*, уй. к §-“ 8 «0 з т
i до 12 ч т . ш ors> 4 до f ч. веч. Воль-

ОСВОБОДИЛАСЬ

1УЕ 1вП

spltast. больямхъ т ъ 9 до 2 щп щсш
4 ж®
час.

ЗУБ0-лекчвбны й к а б ине т ъ

Н. А. РИТОВА.
Фарфоровыя, золот. и др. пломбы. ВставяеHie искусствен, зубовъ на каучук* и золот*. Золотыя коронки- Пр!емъ отъ 9 ч. до
1 ч. и отъ 3 ч. до 4 съ пол. ч.
Шмецкая ул., д. Воронцовой, № 60, между
Вольской м Ильввской.
4560

Шязнлось новое раз^яснете но
поводу нерепечатокъ думскихъ отчетовъ въ частннхъ издашяхъ.
Разъаснен1е исходитъ огь главнаго
управления но д'Ьдамъ печати. Какъ
и всЬ раа1 яснзн1я иослЬдняго времеви, и это послЬдн е разъяснеше
не расшнряетъ правъ печатя, а
суживает*, и т'Ь, которыми газеты
фактиче ка иоаьзоаалаеь. Согласно
новому pmacHeaiio, о тчет Госу
дарственной Думы маг^тъ невоз
бранно перепечатываться какъ непер1одйчес«5ийя, тзкъ и пер1одическемя
издашяви лишь п о л 
ностью.
„Всякое
взм4нен!е этихъ отчетовъ въ качественномъ или количественномъ отаошешяхъ для pacnpocTpaHesia ихъ съ
какого либо ц^лью, если въ ихъ
взм'Ьненномъ вид’Ь окажется пре
ступное содержате, предусмотрен
ное уголовпБкъ закономъ, должно
быть разсматршваамо, какъ совер
шенно самостоятельное и незави
симое отъ деятельности членовъ
Гос. Думы преступлеше, за кото
рое* виновнее въ составлеше сихъ
измеяэнвыхъ отчетовъ, напечаташи,
нхъ и распрс ст§;аввши таковыхъ
подтежать уголовной ответственно
сти въ установленном* порядке*.
Не та«ъ давно поавнлось иззЬcrie, что новому начальнику глав
наго упразлешя по деламъ печати
поручено спешное составлен!е законозъ о печати для внесешя въ
четвертую Государственную Думу.
Законе въ этихъ пока мы не до
ждались, дождалась только разъяс
нена относительно думекижъ стешграфичесвиаъ
отчетовъ,
но
если
новый
заяонъ
о
не*

чай Ш Щ Ш пом*щается въ Казенной
палат* (уг. Б. Костричной г Вольсзой ул.)
в открыто ежедневно кров* нраздншеоБъ к
суббот ъ оъъ 11 до 2 час. дня. Членовъ въ теръ
этого
растяснешя,
то
касс* 271. Приемный возразтъ отъ 21 до 55
л*тъ. ЧленскШ взвосъ 4 р. 20 к. съ раз- правы были те пессимисты , котосрочкою на 6 м*сяцевъ,
3855 рыв предполагали, что новый за-

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

душ^ Шарко, раекислыя важяш, лечен!е грязью ш факт). Электрически ваякм. Элек?
ре св^тевое леченКе. Ш&жшъ* Подробаоста в^ проспекрахъ.
Ш
£а$арк&я чшш. уг«лъ Царшываиам. ТелеАечъ М 708.

У

”

I

Лравлен1а Ш СШ вг. вспом, на 0Л|-

1019 СВ’ВЖКСТИ И УПРУГОСТИ

во д о л еч еб н и ц а

Обще ф ство
..КАВКАЗЪ И И1ВРК7Р1Й"

Крапивная улица, между Камышин
ской и Ильинской, д. Ивснинов, 67,
верхъ, паралный ходъ на улвцу.

Д - р а Н. Ш Т Е Р Н А ,

о т х о д® * ъ и а р о х о д и:
вяязъ до Астрахани
шъ 11 ш вечера
22 Ш 1я въ воскресенье УКар8Мзикъ“ .
____
24 1ю1я во вторвЕкъ пН1згара**.

1

Принимаются ssMasbi на дамси!с и д%теи!в наряды.

ГИ И ЕЯА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕШЕ i
Выписаны HOBMinie шрифта и
МЫШЦЪ!
учрашёшя.
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
' S
Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАШЕ
Ииогородню съ ааиазами благо
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕН1Е НЕДО» I
волить обращаться письменно |
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА j
[ въ контору «Саратовскаго Btcr-J
И
8АПАДЕН1Й
НОСА.
Принимаются постоянные и прнхошШе больные но внутренинмъ бол**на«ъ, евец1аяыи
шина».
Уяячюжен1е шрхотн, укр*дл©шв шокра-* *
ввяудечие-аввбечвыпъ я ебн1на вещества (сахарная болЬлнь, подагра, ожнркше в т. д.)
шщваж!е волосъ» MAIQ1GUE, уинч^ожен1е]
воюлай я вросшаго йоиря

фажюатт vm роиет»явв*швн!яг.

„РУ С Ь“
«верхъ до Пнжняго я Рыбкяска
шъ 10 час. 30 м. шчер*
25 шля въ понед*льникъ „Александръ*.
24 шля во втчрнякъ «Мяссурк*.

*•»

врвнявашся божьмы® во ®с*м& болАвшв» хром* осгро-варазнмх» ш душевкмхъ боль*

Товарищество

1

А Ы. ГАВРИЛОВОЙ |

0бучен1е ученицъ sa доступное вов~
награждеше.

4263

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

зщуеко^ Шмядпь.

Ырннюшотся постсяняме и вриходящ!е больные. Лечение рашообраяшни фшаяесава*
■етодамв: •яавтрвчаетвевъ, ведой {влектрага., углекшсл. ванны), вв*тешъ, м м и о п
и ?. д. Пснхотерап)я внушекЗвнъ и пииаааигь. Для плстояннмхъ больныхъ t***Saas
ебхтавевха еъ иедледащвав еаввт^аав. Пэстоявнов наблюдете враче* is спец!а*ьаатс
нерсоналя. Ilp ie n првходящихъ бозьжмхъ еъ 8~12 а 4—7 ч. веч. Покровская уяот»,
л. Гак*. № 26. меж. Повиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ прметая). Тея. J* l l l i
съ пос*оявнымн кроватями
Л. и ^
^ереяьканъ. Дашцмжская ул., д. Зо'рядгг-.
ряд. съ гимваз!ей Ёуфельдъо Телефон» №
Пр1емъ •йраходяпщх* божьймх^ ^ронзжодштся врачами: ®аутф. i 0«.—д-ръ Л. С. Першйак» 10 оъ иол.—1 съ но&ч. Спец. яеяул*-вишечвь—д-ръ-мед. С. Г. Мжмцъ 10 съ воя.»
11 оъ шл. втсрн., четв.р суббоя. Нервн. болг&вяв—д-рь Н. Я. Осожшъ 2—8 «. то воекрее.
1 еред&мъ.
бол.—д-ps Й. И. Eos-iWiescKii 2—8 ч. Акуш. ш ш ш т»—д-ра F. *j.
Переяьманъ 11—1 съ лож. ч. Главк.—«-ръ И. И. Макснмовнч*» I съ шж*—2 оъ тш.
хгс
всорн. ^iisep'if. Ушжыя, горло», я носов.—д-р» г. Д. Гомбергъ 2—S ч. Кожж., вен©р. в
i сафшлнс»—д-ра JL
Пережьманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Эжак^-лечебн. вабввт»
11 ®^ек!й сннмм^ CBttoMb, массажъ, оспопржжшаанЬ Плауа за т ш Ь т Ш кош* Иа boSkk

въ 11 часовъ вечера:
„Царь*.
„Им. Николай II*.
508.

«воя п

грачей C.H. АНИЧИ0ВА м Е. П. НИКОЛАЕВА

для вврвво-бояьныхъ, аякоголкковъ т едшввво-Зоямыхъ.

СпЪшите видЬть три гастроли «Т™“ 7.,Ж “ с“ ю»;фХ
c .7 S S « « S rS ' S eiitBua братьевъ Пате въ ПарижЪ
ступитъ^съ свой картиной
tB 1 И>. Пзлная иллкшя, абсолютное совпаден1в голоса. СпЬшите видЪть.
П а р м » д ств

ЩШЕямаетъ на страхъ всякого рода недвижимое в движимое имущество, а т&кже хл*бъ
въ зерн*, сноаахъ и емк!е корма по тарвфаагь, значительно ниже таряфовъ частныхъ
обществъ, при чемъ прн яаключен!и страховашя можетъ быть допущена отсрочка уплати
npeMia. Страховое Агентство пом*щается: Соборная, между Большой и Малой Серг1евсвой, № 8-10 телефонъ № 326.
1^35
Агентъ Александръ
Михайловичъ Савипичъ.
•»----------Tfn^rESWr

по методамъ яГлор4а“ и Глодаанскаго

§В9ц1ально: еифияизъ, ивикыя, авввршнмга.
зя И848ввяев. ёояЪгиш. Лечен1е вучаии Ректгеиа волчанка, рака, больней вояооъ, яря
щей в др. сыпей; такали вывеяаг* ваяряжм.
(Д'Арсонваля) хровичесв. болАквай предттсльной желегн, геморроя, кожвято *т
0 » Св^толочезЛе, 8левсрв8ац!а, вщбрад5оягмй касовясъ. Пр1емъ оъ 8—10 са иолов, ч.
утра в еа 3—8 ч. веч. Женщквь с» 8—4 вц
fsEossssaioBCBM yiu, д. }& 88, ква. 1е»-

22 го т л я .

(Изъ области ващональныхъ анекдотовъ)
Двое матресовъ, зигличанввъ и нрлаядецъ,'согласились xpyib другу оказывать
помощь, если бы съ к*мъ-нвб1 дь изъ нзхъ
случилось несчастье. Ядро оторвало англи
чанину ногу. Ирлакдецъ, вспомнввъ свое
об*щан!е, вхялъ товарища на плечи и понесъ его на перевязку. По дорог* вхъ на
стигло вторее ядро и оторвало раненому
голову, чего, одаако, не зам*тялъ ирлан
дец!. Навстречу ему попался сфщеръ и
спросилт:
— Куда же ты идешь?
— Къ доктору.
— Разв* ты раненъ?
— Не я, а мой товарищъ,
— Дуракъ! Что можетъ помочь докторъ,
когда ему оторвало голову? Или ты ужъ
самъ бевъ головы? Поди-ка лучше выпей
рюмку шустокскаго кз&ьяха.
Ирлавдедъ оглянулся и, уввд*въ своего
товарища безъ головы, всскликнулъ, сбра
сывая трупъ на землю:
— Представьте себ*, а онъ мн* ск&залъ,
что ему оторвало толы&о ногу.
4577

Лъшъ пику! Бетравицъ.

конъ для печати будетъ более тяжелъ, чеаъ существующее положеHie.
Бъ самомъ деле, что означаешь
практичеези возложен1е на голову
редавторозъ
ответственности за
Вв с я к о е
изменеше
отчетовъ въ качеств&нномъ или колачественномъ отношен{яхъ для распространенгя ихъ съ к а к о ю
лнбо
ц е л ь юв? Совершен
но ясно, что это поведетъ къ не
обходимости каждому
редактору
быть или цензаромъ стенографаческихъ отчетовъ, или же спариться
съ горькой необходимостью пере
печатывать лишь те сокращенные
думсюе отчеты, которые передаетъ
русскимъ газетамъ по телеграфу
офищозное яПетербургское Агентство*. Выхода езъ этсй дилеммы
не1 ъ, потоку что при добромъ же
лании ВЪ редкой речи 0ПН03ВЩ0Ннаго деаутата нельза отыскать прязпаковъ престуылен!я по 129 ст.
Угол. Улож. Оъ другой стороны, а
перепечатка думскихъ
отчетовъ
полностью можетъ быгь осуществи
ма лишь для спещальныхъ издатй;
для гаветъ оаа будетъ недоступной,
потому что псм4щен1е полной дум
ской сгенограммы за день— мало
того, что давало-бы читателю наосу
неянтереснаго и совершенно ненужнаго матер1але, но заяолаилобы сплошь газетные столбцы даже
большой столичной газеты, не го
воря уже о газетахъ маленькихъ
провивщальныхъ городовъ.
Было бы еще полбеды, если-бы
офищозное , Петербургское Агент
ство" передавало отчеты о дум
скихъ
заседав1яхъ въ скольконибудь безаристразтномъ освещети.
Но этого нетъ. Веемъ хорошо
известно, что речи Шиагарева
или
Маклакова,
ороизносимыя
сплошь и рядомъ по целымъ часамъ,; передаются агентствомъ въ
нескольквхъ строкажъ, речи же
Пуришкевича и Маркова-Второго
гередаются почти съ стенографи
ческой точностью, со включен1емъ
нередко п всехъ полемическихъ
красотъ, на которые такъ способны
эти гг. , патриоты *.
Новый циркуляра, разъясняющШ права газетъ по перепечатке
стенографическихъ отчетовъ, отра
зится на судьбе не одн4хъ газетъ.
Нето, онъ больно ударитъ в всехъ
техъ гражданъ, которые интере
суются деятельностью
Государ
ственной Думы, ибо ознакомлен!э
съ этой деятельностью возможно
будетъ только или по отчетамъ
офащозиаго агентства или по отчетомъ, процежзннымъ чрезъ усмотpesie редактора, охъ котораго ведь
тоже, нельзя требовать приносить
въ жертву свою свободу.
Намъ скажутъ; но ведь нельзя
же допускать и перепечатку въ
измененномъ виде, не устанавли
вая для того никахихъ граница,
ибо въ такомъ случае открылась
бы возможность болышжь злоупотребленШ, и изъ самой лойяльной речи можно выбрать места
такимъ образомъ, что они будутъ
звучать прямымъ признвомъ къ
преступленш? Но ведь мы про
тивъ это-о и не спорили. Съ зло-

С а ра то вс ки й

т 1во

вьстн и ю ь

гр«фируютх: Массовые аресты в » Нор <щб Нуаихха. Когда могиху открыли, преступное содержав!.®, предусмотрен вую» тртиллер!ю, выработал*, повидвмохугвхЕи яз прегращсются. Семинар1я присухсхвующ!е пришли в» ужас» от» ное уголовным* законом*, дохтнз быть му, для нея новую политическую плат
и HOTapiaxbioe учяхнщв обращены в» необычайной картины: вместе с» ос разематрнваемо как* совершенно само- форму. Раньше бочки являлись в*
танками матери дежах» скелет» како схоятехвное и независимое охъ дея- самыя опасные, так» скавагь, кину
тюрьмы.|
Государственной ты, когда к» небу вздымалась клубы
—- По дкху Ющяяскаго сообщают»: го-то мужчизы, причем» все драго- техьносхи членовъ
Думы
npecxynaeHie,
8»
которое винов ПЫХЕ...
Охедоватехь по особо важным» дехам» цевностн, бывш!я на трупе, ожавахнсь
Теперь же (это было в* пятницу),
ные в* составлеЕ1я сих* нвменевных»
Машкевич» допряшявах» несколько исчезнувшими.
— По С*едев1ам* аз* вхадим!рской отчетов*. Eane4aiaHiH кх» в расаро- копа город» окутан* густой пылью,
часов» важную свидетельницу Д%яю
нову, указанную в» заявхейгх» Бра духовной ковсисторш, Их1одор» забо схрявеаш таковых» подхежах» уголов бочки вечевлн. Одни говорили, что
зухя. По слухам», на днях» пввдето- лел* сихьннм» нервным* равсхрой- ной ответственности зъ установхениомъ управа в» интересах^ вдоровья воввнц», главвым» обратом» лошадей, за
ством» н страдает» припадками механ- порядке». (Р. В.)
нг» освзбокцен1е Бвйхнса. (У , Р.)
претила им* работа?ь, когда бушуют»
— ХудожесгавНЕый театр» решил» xoxin. (У. Р.).
ш льш е вихри.
быхо оввзменовать годину Отечествен
££Городовой-же, к* которому я обра
ной войны постановкой пьесы иа этот»
тился еа ра8*яснешем» эхого вагадочсюжег». Дярехц1я оехановкла свой
Отцы-благод%тели.
наго
случая, отрапортовал»:
выбор» ва романй Толстого «Войяа и
0тнешев18 мъ выборамъ с.-д.
— Так» что по случаю Ильн про
Счастье некразовскато «Труженика»
мяр1 », который предполагал» ннсце«Р. С.» телеграфируют* из» Пари
«кровать ххя театра Немирович» Дан шш: Выяснилось отношен1е русской бродит», какъ вввесхЕО, «меж» холма рока, долено, ва пожарном* параде ра
ботают*.
ченко. Но наследи и*е Л. Н. Толстого соц(алъ'демохратичесхой парт!и къ вы ми «» хюжчми рогами».
Другой член» управы г. Воробьев*
Эхо счастье не одного тохько «Тру
не дали раврешенш на переделку ро борам» в» Государственную Думу. Все
ве
мевее успешно работает* в* своей
—
На
церемонщ
Ер1ема
шремьеръ
мини
ман® для сцены. (Р. У.).
фракц!н—за
учаспе ва выборах». женика», а всех» людей...
И8В0ЯСТ1В.
стра
и
высшахъ
чиновъ
кмжераторъ
прообласти.
Саратовцы
не
состав1яют»
в»
этом*
—
В
»
синод&лгвых»
сферах»
воз
Вхож»
с»
кадетами
признается
допу
АРХАНГЕЛЬОКЪ.Возиратился с» Но челъ рескр^птъ о кстуш евШ еа троиъ, въ
Г. Воробьев* заведует* базаром» в
вой Зем1и пароход» «Королева 0ага которомъ говорятся, что микадо будетъ ник» вопрос» о необходимости борьбы стимым* на всех* стад1ях», но не я* отношенш искхючен1я ив» общей мас
проводит*
в* порядке 87 статьи но
сы человечества. В * ехорохом* Tixe,
Еоястаятввовяа»; пхавав1е благополуч охранять конституцию ш въ государствен- с» учащающвмася случхямн дуэхей. рабочей кур!и.
Большевики выскавахись против* говорят», едоровая душа, во для того, вые законы.
иое, Архангельске губзриатор» аояробяо ныхъ д'Ьлахъ следовать къ стопамъ почжв (Р. У.).
шаго родителя.
По обязательным» правилам», Мир— С» ииж городской ярмаркв «Р. блока с* кадетами, допуская его лишь чтобы создать крепкое хйло, необхо
Кряйшв правые противъ духовен- осмотрел» и» НавоЯ Зем«& поселки, оз С ЕУ Л Ъ . По случаю смертш микадо офвый
переулок» отведен» для кресхьявнакомился с» бятим» кояояяотов» ш фащальеыя учрежден!я закрыты h i пять В*» сообщают!: Выяснилось повыше- с* трудовиками н народниками. Отно димо питаться здоровой пащей. Е*хв
ствя,
скех
»
зовов» с» продуктами, на подле
хохичество
потребхяемаго
мыха
дает*
сительно
кйЕдидатур*
нерабочей
sypia
aie ц%я» на главный товар» ярмарки
Kpaflsie правые открыли крестовый нам&тих» план» колонизации. На па- дней, банки в магазины на два.
жащими оплате.
ДОНДОНЪ. П а л а т а
о б щ ш н ъ . — мануфактурные, ххо зчатО'бумажше вопрос» еще ве решен*.
npexexaBxeaie
о
степени
кухьтурностн,
пароходй
доставхено
126
медвежьих^
похох* против* планоа* аияод».
При общах«* дебатахъ по бюджету Грей,
Г. Воробьев», всемерно рад£я о го
Вскоре состоится общероссийская кон- то не менее ярким* показателем»
Г. Скворцовъ поет4ва1 ъ себя, вм4от4 съ шкур», 5 шшшхъ б!ш х» медвйжах», выокаш ваясь по персидскому воаросу9 фрбрикаты: на москозскИ ситец» с»16 го
свое! га*етой „Шолокояъ", во гдаву агата до 8000 пудов» aetpsnwo сага, шку $аявилъ# что очередно® проблемой нала 1юхя прибавлено нолкопеКки на аршнз», ференц1я соц^алъ-демократической пар- культурности служит* в качество упо родской кассе, сдает» площадь за со
лидную аренду прасолам*.
ц*и для выбора въ четвертую Думу воз ра оленей и до 2000 шкур» морских» ются внутреише" бешорядка въ Персии; а с» 1 го сентября будет» прибавхено йя, на которой будут» р&шены окон требляемой пищи« я.
можно бозьшаго количества (извиняюсь еа
Мужики ок&зывёются хыселенвнмх
нын^ врядъ жи могла бы образоваться фи еще полхопейки, еа ssaioscxi! ситец» чательно вопросы ХёКТЕКН в» взбирхПроцент» смертности сбусховхнвхSBipef;
шкурок»
бйхаго
песце
всего
выражеше) попья. Въ Думу, говорить Дунансовая
груипа,
которая
дала
бы
деньги
ва
базарную черту.
ехся
уровнем*
культуры.
А
какая,;
с*
хельвой
кампании.
бровииъ въ „Руссв. Зв.“,—пойдутъ лишь пятнадцать, втот» промызел» был» н ) ilepcie базъ английской шжш русско!, или и другк хлопчатобумажные ткани це
Словно
как!е нибудь внородцы, ве
позволенья
сказать,
въ
Саратове
куль
Предвыборные
курьезы.
попы-полатикавы и со Скворцовыйъ во гла- удачею.
англо-русской гдрант1н. А н п ш увежичмяа на ионкшена на похкопейхи, на са
в* созцадуть такую новую ао.»вт*ческую Награды яъ юбилею Отечественной дальн^йппй авансъ до
В» Кшве яри нопыххах» добиться тура, если весь прирост* населен!* полввующ1еся правом» жвхельехза.
фунтовъ, въ теи *—-на 1 кох,, на лодзеёскШ ситец»
парт®, отъ которой будетъ тошнить вс4хъ
Обыватель оказызаетси ебманутым»,
оджнаковыхъ частяхъ для Росс1и и Авгл1и. —полкоае1Еи,
войиы
на русская сукна— удоотовереп!я о выборном* цтгШ мел- регулярно каждый гох* переселяема
и которая погубить, иэсомаЬняо, всякое
По св&дйншмь Грея, усло»!я Росс!и не
мужик»
ограбленным». Вместо вепохуда,
где
несть
ни
болезни,
ми
возды
Kie
квартяронаавмагеля
встречают*
П
Е
Т
Е
Р
В
У
Р
ГЪ
.
Coate
министров»
правительств •, если оно тохько будетъ
обременительны дяя Персш, услов1емъ Ан- от» В до 5 коп. на аршви».
оредохвеннаго свошев1я между прокэвоHMiTb неосторожность на нее опереться.
обсуждая» вопрос» о милостях», кото raia является требоваше, чтобы деньги бы
Баржевой комвтбт» ехзрамх» въ всячегк!я препятствш. Присгяв* от хании?..
11арт1я эта будетъ противна и по своей рым предполагается харовать отд^хь- ли употреблены на обршшйше жаадармеПрежде всего, конечно, санатарвыя днтелем» и потребителем», въ инте«иннстарсхво торговли следующую ха сылает» вх* к* околоточному, послед
клича*, ибо ее назозутъ ао иначе, ка&ъ
р!и шжш вообще ш возстансвлеше порядка лагрбиму: СредшИ сбэръ as десятину уй учвяиет» допрос», кого намерен* ycxosi*. ВонючШ колоб*, npio6pe»mil расахъ обеих» сторон», г. Воробьев»
екмъ
вйномстаам»
26
августа
в»
т
парией к клерикальной*.
на Ю гК
выбрать, участвует* ли в» органяза- чудесное свойство перевоплощаться, создахъ вовыя отношенш, выдвинув»
Дуброввв* грозит* синоду дажэ рв- мвть «тояЬт!я борохияскаго бо#.
Д АРИ Ж Ъ. Га§асъа сообщаем: Печать, шейх» хлебов» предаолагаехся от» 75 те
РЕЙДЪ
ШТАНДАРТЪ,
Хелеерам
цшхз, знаком* ли с» союзниками. Вы  неожвдаяно вечевать, а затем* снова «евмаатичную» фигуру прасола.
воеюц в ! свдва.
едшодушао пршв*тствуя иий^ст1е о sa- до 90 пудов». Запасзвъ айн», в»
Прасол» по внешнему «иду—cjbВеликая ошибка сделана допущен(ем>
£>, ма министра Имтраторскаео Дво ключеиш франко-русской морской конвеи воввои» хлебе похребносхя товэ ве"х», дача удостоверен!* откладывается до переселяться в» старое место; вгокавообще, духовенства въ Думу. Усмев1е же ра о тъ 20 Поля Государь Имаера- щ**, усматриваетъ въ ней отв*тъ на seHсаранок*. чесхвенные овраги, ггнорнровгше жи сем* почти мужичек*. И бород» у него
— В » Одессе убИца донора Фрн заведете таивстгенных*
В Дум* духовенства может», поистин®, *о р к880132» произввсхя сматр» п р девцюавые комментарии германской печа деЕштейна, рабочей Муреггёй, переве Неуливительво, чхо при тглтхъ усло- лищной нужды широких* масс», затем* лопатой И БЛОЧЕЯ ctea в» бороде. Но
ти въ связи съ сеи^н1емъ въ БалтШскомъ
породить революц!ю не только съ л1шой
зато ухватка!., Ухватка чисго базар
бмшему иода брлйд»-шиаелом* ш- аорт/, также новое доказательство йроч ден» Е8» тюрьмы, где он» содержахсв, siflxi от* веплахельщзхов* квартира»- ирощукхы...
стороны, но и съ правой.
Чем» только ни пнтазхс* влоаолуч- ная, аппетиты прямо безхонечные! Где
ноезти союза, кстарый, благодаря kchjcsh- шш нсш?8Е1е в» асах9ахрачесху» боль го налога поступило хояько три ваявгнетр»
и»
реХд»
Шгавдври
крейсеру
Надо дукать, что борьб» протип
ц!и, стыетъ еще бол^е мадежно! гаран нвцу. Выясняется, что он» вамышлал» ж ты . Евреи относятся к* выборам* еый саратовец!. I Саратовсые торговца скрывается мужик», йг^заиющИ нзъ
духовных* кандидатов* станет* сб- «Аврора», ватеры® яозвратихся ка т!ей esponefiCKaro м«ра. Matin додтвержда- убать еще двух» известных» врачей апатично.
разсуждаю1ъ просто: чеао*еч» не евн дерезнв, веи8весхво. Его вех» ни й»
8твх» днях» я8»*ввграаачаяго плхва етъ Mksitciie о существоваЕ!^ оборонищак* лозунгом» всех* napTit.
6 час., вв в» 7 час. ухра, вв повжа.
вья, все о*есх».
От*
xaTeropia
выгуж^енвыхь
дока*
н!х, с» короаац1оЕЕыа» торжеств» а» тельнаго сербско-болгарского соглашеа!я ш сифилидологов», у которых» равновре♦Руссь;й Кянъ» на военной службе.
Хлеб»
у
нас*
отхрахнхехьЕЫЙ,
ча
Е^ть
прасол* жадный, грубы! торгаш»,
зывать
свое
безусловный
права
посту
С{вм*. В» 2 часа дня Государь Ия^е указываетъ, что въ французскнхъ офлцкаль- мевно леЧЕКСЕ. Дзя ВХОЁ цЪхе ОЯ» .1
По повод? 15-летя со дая смерти
с»
которым»
везовможю говорить. Оя*
сто
с»
безахатннма
прем1ямв
з»
заде
пело
трвдцять
восемь
вшвывтй.
Пра
ныхъ
кругахъ
заключение
аналогнчяаго
созапасся
нисколькими
обо1мами
съ
п&
ратор» с» Насг$дви*ом» Цасаревачем*
артиста И йа.иовЕ-Кй882Ьскаго, слаяа
r^ameBia между Грец1ей и Болгар1ей счи- тронами д£я «браунинга». УбШца нра вые готовятся эаергнчио. Вчера коми веревочек», пакхи, червей» Калач» платит* уаразё в чувствует* себя хов» coaposcKxeaia морского министр* таютъ
нежзбФиеымъ. Оба сопишешя усаотсраго гремЛла одно время ао всей
адив рала Григоровича, флаг» капитана траинла бы возможность возк&кнове^я долкает» настаивать, чхо примене тету объединенных» монархических» хруотих» под* зубами, испещрен» по* зяивомъ полежав!*. Охъ даже ве ста
Poccisr, «Ут. Р.* ириаодат* сцэву,
Его
Величества геЕврал»-вд1 Ютаата осложаев1й на Балланахъ нодъ влгяншмъ Е 1ем» препарата *606» его погубила, правых» оргавизгцШ выдано упраеой дозрихехьными черными пятвышкамн, рается играть роль пейзана в открыто
характеризующую нолсжевЕе артиста
заявляет*:
и не только не рискавваехся в» содй- две тысяче блапхош» дхя заявденШ. плохо выаеченаый, кислый.
Нилова
е дежурваго ф1Егель-ад»»та1 турецко^атальянской войны,
п полку—в* должности военнаго пи
Во всех» пекарнях» одияаковаго каче
Б Е Р Л Й Н Ъ , Печать шъ крайне сдержан «ввдм», но даже высказываех» удовге- (Р. В,)
—■Я сам», брат*, платил* вон*
та
граф*
Граббе
прибыл»
её
крейсер»,
кшхъ выражен!яхъ выскаш вается о фраасаре.
— Похтазское губернское приоутст- ства,ввовно пехарн сговорилась,включа сколько, а ты давай вотъ столько.
— А .. Ивановъ! Ты что? Что мнешься? гх4 бых» встрйчвЕ» вомакдаром» край» ко-русскомъ морскомъ соглашем1и, находя XBopesie, что «избавил» общество н lie обратилось к* земским* начальни ли хайное согзашея1е и поклялись при
Еж зли же неугодно—прохода дальше.
Небось, опять срвшежъ врист&вать съ те ceps, капитаном» первого ранга ЛЬ ваодн* естествелнымъ, что фяотъ Pocci® больных» от» уб!!цы врача». (Р. С ),
атре мъ? А?
— В » селе Спасском», прн добро* кам* с* предхожев!ем* принять меры держиваться эхой еословицы, создан
сковкм». Обойдя фронть сфвцеров» в не можетъ оставаться нейтральнымъ, есПрасолъ, я уверен*, ве спасует* а
— Дозвольте... ваше высокоблагород1е... команды е поздоровакшась о% нами, лш ея союзищ* Франщи придется вести большой рожаряо! дружине недавно к» езъяя'ю расиросхранхемыхъ среди ной культурой дикаря:
пред*
сьмим* Воробьевым*. Заплатил*
шойну,
Я докл&дывалъ его благород!ю подпоручи
— Человек» не езннья—все со
lacexeaiH об*ямев11 и рекгам* сх»
—и нечего говорить.
ГЛАЗГО. Отказъ Анши отъ участ!я аъ органивовахся отряд» д4вушек»-пожар
ку N .. А.., онъ.,. его благород1е... нослалъ Его Величество поздравив» а% ж т%
меня къ вамъ: ступай, говорвтъ, къ наше ш команда с» благоаолучиыв» воввра> с&харн jfi конвенцш вы«валъ бэаяокойство ных», в» числе 20 та. На дзях» этому фирмы сехьско-хо8я1с1хеЕиых* МШЕН» жрет*.
Но, да догзолеао будет* погово
Я понимаю теперь пересоюх», под
му общему начальнику, я бе§ъ него ме щаа!ем» Еа родину. Осмотрев» батареи среда торговцевъ с^харомъ, утверждаю- охраду бых» проиваеденъ «смохръ», на братьев» Минцер», Ладен» в Адамс»,
рить
с* г. Воробьевым».
щяхъ,
что
они
понео|тъ
больш!Я
потери.
могу...
нявшие*
среда
пекарей
по
поводу
о
х
котором» амазоЕки -Еожараыа прекрас хак* как* эти об*яялеи!я, по маев!ю
и судошл пом^щэяш и посбив» цер
^На каком* основавш зы нас*, бла
— Молчать!
Коидатеры я булочники, ожидая дошиздшя
крых!я
в»
Сарахове
фалиааовской
пе*
прясутотвЁя,
будто
бы,
содержи*
вред,
ковь е хагаретх, гд! Государем» Ия- ц*аъ, ичеяь довольны, сахарозаводчмкя но вровехв своя роля,
— Слуш аю.ваш е высо&облагород!э.
годетель, отдала под* опеку прасо— Г м .. баяуетъ тебя подпоручйкъ N... ператорои» были осчастливлены мило уверены, то сахарная уромышлееиость въ
— По
последявм» официальным» ную дхя предвыборяаго хремевв аги- карай.
ssm
i кто вас* упслвомачЕвах*, кто
— Не выдержях*.
Волостным*
Гм... нашелъ онъ въ теб*
большой та- стквыя» ззЕМян1ем» находящееся вд^сь Англ1В уничтожема, ибо англИсшй рымокъ данным», в» Бзхш а вм1ехся 242 тыс тац?овиую пропаганду.
лантъ.,. А? Что? Ты—таяаятъ? А? Что-жъ больные, Его Величество с» Наслйдна- наводнится привозаымъ сахаромъ, получа—
В * Kisse е Одессе провалился. разрешил* вам* изменить сущоствуюпразхешем*
отдано
приказала,
чтобы
квфз, трактиров», пивных» в всакзгх»
молчишь?
ющжмъ прешю,
— И з » Саратове!«ыхехнх*в*трубу. щШ ж обязательша ж те для члена
ком» Цесаревичем» проследовали г» кадругих» 8аведеи£1, торгующих» спарт вое пакеты о* ж и м и оЫ.амттшв.
— Не знаю.,, ваше высокоблагород1е.
Эхо, так» сказать, виды на будущее управы регламент»? Вы можех* быть,
ют»*к%м2аиш крейсера, где изволили
— То-то.
ными ка^ншмн. Одив» трактир» при представлялись немздлевно земским*
Фялаааова.
Сараховск1е пекари убеж скажете: городск1е интересы превыше
начахьвак&мъ
(У
,
Р
)
На просьбу артистз р*з^4шахь ©му ганесги Своя И иена в» книгу почетных»
ходЕхса, следовательно на 82 человй'
— В* Варшивй в» повсках* Л и  дены, чхо произведея1я новой пекарив всего.,.
стагрют рожь Вясмьковя шъ пьес* посетителей. Поблагодарив» офицеров»
ка EaceKeaia, ва 15 взрослых» в на 7
Но ваша комзетеищн, во первых*
и команду ва совершенное плавание,
Oarpoicstro, штшшътшо ответило:
мужчин». Среда 236 мун&цаяальных» га избирательного комитата произведе не будут» виехь усаеха вменно пото
исчерпывается
только баварвымн иитаму,
чхо
она
предаолагаюхея
лучшаго
ны
обызви
la
фгрбик&х*.
Арестованы
— Хо-хо! а.,* теб* — велютмъ арта- Государь Император» съ Насл^дян«Р. С.» телеграфируют»: Державы советников» Брюсселя и его фэбур
стомъ?!., Ну, братецъ, разуважилъ, насм*- вон» Цасаревачем» отбыл» с» крей
ресаив;
во
вторых»,
городше инте
качества.
pa6o4ie,
у
которыж»
найдено
н^схохьсдехахи Перте представхеЕ1е я дали гов» Емеехся 102 бывших» шмя я л шилъ.. Однако, вотъ что: ношеаъ вонъ!
ресы—эхо мои интересы, я ве прасо•
—
Помилуйте,
потребвгехь
привык*
ко
экземпляров»
хзгааьяой
выборной
дружестгаЕЕяй
еовеа»,
ш
%
интересах»
стоящих» владельцев» каф», ресхораСтой!,. Такъ и быть, сыграй Василькова.. сера прн салюте и кликах» «ура». По
жош%; в»-третьих»—зачем»
же всуе
къ дешевке.
Эго любопытно... м*£ нажегся, ты къ неаду зог£р£Щ@н1я Его Величества жа Им самой S3 Турща, вступать с» Hiaxiel шов», отелей, пввкых» и других» за дехх^рацш магиохрати. (Р, У.)
законы пвсахь; ежели их» ве вспохНо
прн
веемъ
эхомъ
розовомъ
опхнкодойдешь.. Но только, братецъ, не зано аераторокой яхте «П1?хндарт»» был» в» марнае переговоры. Как» сосбщиведен!* хракхнрвасо->.«ромыехш. В»
сись... У меня держи ухо востро. Ну,—а
подмят» сигеял^: «Государь явхявляэт» ют», предваритехьане переговоры, мс» мзеш кх» центрах?, лишеваых» тгк» Цирнуляръ о перепечаткахъ дум- мвзме пекари правязюх*, чхо нм* прв- зять?..
теперь можешь итти...
дется подтявухься в улучшить каче
В» виду того, чхо г. Воробьев* со
Этя гадйшатодьотва Ивяяовъ-Козея!- крейсеру «Аврора» Оме удовольеше». ход» Koiop&x» ме будет» носить оба- называемой либерально! ^нывххиген
окихъ
отчетовъ.
ство продуктов*,..
стоит* на службе около трех* й&тз;
цш, эго явлея1е еще болев заметно,
c&li еъ горечью вошшннадъ мкого Комвахар» крейсера, принвтый Гову ватехьнаго характер», уже начаты.
Гажено® уар»шлен1е ао д%&тъ ке*
Таким* образом», еъ одной стороны в» виду того, чхо * з» продолжена
— По полицейский» даияыи», я» Аатиалксгольваа
д$рыней Имаератрвцей иа Ияаераторлита приводит» в»
спустя.
чати
обратилось к* губернаторам* а высшее нревреще к* конкуренту, с* трех* л£т» по милости г. Воробьева
Однажды.г. тамъ еще, на ©сеяной служ ской яхте «Штаидарт»» имел» счастье re?eEie прошхой яехеяи в» Петербур одной из» своах» брошюр» цезы! С!Шпереплачивал» ежедневно прасолам», *
ба, я сыгралъ,—и весь тештръ превратил поднести Еа Вехичеотву o n своего ге бастовахя 15 промцшхеаиых» га* сок» деревенских» коммун», в» кого- градоначальникам* о» циркуляром* по другой —поводу перепечаток* в» частных» нзся въ с плошкой вопль одобрешя мн*~. корабля букет». В» поховаае четвер ведеи1й. На Невской пнечзбумяжаэй
—
Подхягнвайся
6
»
.
решях*
предъявить къ г. Воробьеву
ршх» бургомастр», все вшевены (чле
„Б&рыищ*—-тещи, жены, дочери момхъ надан{ях» отчетов» о sacf двиНях* ГосуБыло бы желательно, чтобы пекари иск* въ размере всей перебранной у
фабракй
м
на
ннхо«ной
мануфактуре
таго
крейсер»
«Аврора»
ушел»
в»
ны
узравы)
в
вое
коммунальные
еочаяьвиковъ з&кедажя ш ет цветам».-. А..,
пребывали
в*
состояв1н меня за все эхо врем* суммы, л
работы Ее производятся. Бастующ&м» нетяика (гласные) авлаютса хракхвр- даротвенной Думы: «Вследствие возни всегда
а на другой день, утромъ, въ передней у море.
кавших» веред ко недоравумйн!! ао во- Есауга. Кзякуренщя—хучшШ двнга- также взыскать оъ него судебные а
мужа одной взъ нихъ меня ааставики..
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . В» Ихьие» день об»я§£дм» расчет». Происходят» на щнкама.
яросу о том», как» схёдует» охиоснхь- хель промышхевяаго прогресса, и сара за ведеые дела вздержка.
снимать грязные с»ноги ж.., и за это уго- сфхцерская воздухосхавательаая шко бор» новых» рабочих». (Р. У .)
— В » полтавскую псих!атргческую СЯ к» переяечаххйм» в» частных* из- товские пекари, несмотря ва все усастилж... „чаркой водка44, вмФсъ'Ь съ ея ден*
— В» синод» поступи» проект» хечебавцу доставлен» авъ Прилукска
Как* граждаввв», я готовь подчи
щлкомъ!.. Стомъ!. Молчите... И я пью... ла спрввхяла годовой праздявк». Иа»
даягях» отчетов» о заоедан!вх» Гооу- л1я, нь могут* оставаться вне вх!явзя
няться гхковамъ страны в содержать
пью безобразно, бездонно. , люто!., а!., а Гатчины пригет1л» аа авроплааах» предсоборкаго ярязутсгвш, по которому го у^зда, деревни Погребов?, молодой
какъ иначе? . Какъ и-на»че?
отрйд» военных» летчиков» ао главе начальная я яершающая рохь в» бра- человек» В , сошедпйй съ ума при дарствеиао! Думы, если в* таках* общих* условЦ...
гоеаода чхавов* управы, согласно су*
Конечно, Филиппов* ала кто нибудь шествующему на сьй предмет* регла
Ме мяло талантов» кончала тЫ ъ, с» капвтаиом» Горшковым* и Рудае- кораззоднэм» врзцеоое принадлежат» таках* обстоятельствах». Во врема перепечатках» заключаются прнэнакн
уголовно наказуемых»
глазное другой—эхо холько случайная причина.
88, что и cpyccsil К т % » (аью беео- зым» е провгвелн ряд» ввох»Ц1Й. При- духовному суду, % разсхедован1е я усаечеринки у нек1вхг Зэлотнвцких» В., уяравхав!в по делам* печати проент» Я ] наиги^ер*, надеюсь, чхо в* бли менту, но я вовсе на обязался кормить
бравно, бевдоияо), самолюбие вотораго сут^вовали высшая воеЕЯыа дохжхост- таиовхен1е поводов» развода— светско желая пошухить, замаскарозалса и непрасолов*сев
не могло примириться еъ праврыце- иыя лица.
му. P&meHia посхедяяго обязатехьЕЫ вамехно вошех» въ дом*. Прнсухсхвую- губернаторов» н градовачахьинков* со- жайшем* будущем* в» рола возбудиЧужой.
общахь лиц«м», Еаблюдающзм* еа пе* хехя выступах» санихарвая оргаввва■1ом1 челов^ческоВ личности въ «ct- — На Комендантском» аеродроме кап. для первхго. (У . Р.)
fflid вочугахвеь, а дочь хозяина вече Р^одическими издаа1ями, чго, согхвснэ ц’я, которая заставит», наконец», не
рую святую скотнику», яахъ выражал Ящук», аодаявшШса с» пассажиром»
— В» Гехьсан1форсе всеобщая аа- ринки сош а съ ума. В., узнав* об»
ся дрожа и волнуясь И«аиоа%-Ковель- па Фармане, вохедств{е порча мотора бастояка строихельнах» работах». Въ атома, но сховам» «Ухра», талжэ ва* равъяснешю прагихельствующхго сена мевнть старым* традиц!ям% в постаскШ.
упал» с» 8Е»чатехьной высоты; у aai* забастовке участвует» несколько ш- болея» пекхичеоким» равсхройством», та в» его р4шевш от* 11-го декабри вн» человека выше свеиье.
1907 г. по делу кр. И*. 6 здорова, пу
Все эго, впрочем*, еще въ буду
атора певревлена гога, пассажир» не сача. (Ю, К.)
— Въ Томске группа дачвац* жн- бликуемые, соглщеяо 45-й от. Узр. Гос. щем», пока же что—обыватехь окру
— Китайская палата представнте- щ ш ж ъ на так» вазываемой Архамандвредам», аппарат» поврежден*.
хей и Ю*&ша1!ай похучают» много те- ратской вавмке, обратилась къ викар Дуйы, с» одобреи!я председателя Ду жая» врагами, усердно работающими 4#%мъ бы дитя ни гЬшилось,
Холера.
мы, схеиографачесх1е отчехы могут» над» укорочеи)ем» его века...
{ О т ъ Q r tt e m . Т е л е гр а ф . А з е н т в т а ) .
ВИ ТЕБСКЪ. С» начала апндем1и хеграмм» из» сроаницД, в» которых» ному е п Еск о а у Евфам1ю съ жахобой быгь бззвовйраяяо перепечахываемы
лишь бы не плакало.
Я теперь не удивляюсь, почему
21-го ш ля.
в» городе & уезде 8£бохело холерою говорится об» агрессивных» намере- яа вепрасхойвоэ повехен1е мовахохъ полностью как* въ иеаовременных»,
мЬсхней житель смотрит» всегда октя (К ь аамгьткгь
объ ам булатор т
Пв Роев1м,
17, умерло двое; в» два последивх» Hiax» Я ю еш и Россш. Провииц!ахь- АхоксеевсЕаго мозасхыря.
хак» в х» пародических» нвдая<ях» брем* н смеехся только в» пьяном»
Еывдсоветы
требуют»
от»
правитель
гор. больницы).
ТАГАНРОГЪ. На гапов&диыкъ во- дня вабэхеаанИ нет*.
— Семья некоего Леру, умершего вачахв. Всякое Езмеаав1е этих* отче виде...
ства решительных» дЪйстз!й н гаяз- в» Нузилле, блЕвъ Тура (Фрапци)
д т произошло новое сюлкиовев1е
За рубвжоиъ,
Все силы 8емныя салотялнсь, чтобы Комната очень в очевь неззрачжая,
ляюхх, чго она готовы на все жертвы. решила, что покойника слАдуехъ похи- тов» в» качественном» ели количесх*
ХВЩБЯКОВ» с% рыболовной командой.
лоадоаъ. Греб, отвечая на вопросъ о
венном» охношев1кх» дяя расаровтра- отразить его безрадостное сущесхвова- Комната тесная, комната мрачная,
Patesi хищив», кокфдосоваиы яодеи, пероядскомъ вайм4, скагалъ: Единствен
(Р- С,) роанть рядом» съ его махерью, погре>
Схйаы, полы е в ка что ей похож!е,—
— Из» Лиссабона «Ю Кр.» теле- беаиой восемь лет» навад» на клгдбв- нев!я их» с» какой либо ц&хью, есхн Hie...
ный аванса выданъ британскБиъ и русснасти и 40 о. ркбы.
въ ажъ измененном» внде окяжетои Г. Карнаухов», совдазшШ «полизатель. Прямо, ей-ей, наказание Бэж1е!
^аотрвблешбмъ сл4дувтъ бороться,
»о для этого необходимо устано
вить каждый разъ, что з л о*
у п о т р е б 1 е в i е
есть,
Эгого же какъ разъ и ве требуетъ циркуляр*, предшаенгсающШ
возбуждать ореея4доваше за ввся
кие изм^шеше*4, съ „какою бн то
НЕ было цЪлЬГО® ОНО НЙ произво
дилось. Такннъ образомъ, даже
самое добросовестное желаше озна
комить читателей съ т*мъ, что
происходить въ Государственной
Дум4, и cospanjeBie отчетовъ лашь
съ одной ц*лью— неяаполнять газ е т балластом*, передать только
существенное, — не освобождаетъ
редактора отъ суровой кары.

П ЕТ ЕРВУ РГЪ . РЬшево допускать сиимъ правительствами}П ерсш 7 марта,
обсуждался вопросъ о новомъ на
к® уогвымь нсзытаи1яя< вветериов», недавно
бомыиомъ аванса, но v ik % какъ русскимъ
дераащах* 8% шезть классов! реаль- правжтекьетвомъ еще не определен» разныхъ училищ» в* случай пол/чеим м^ръ дол* Росс!н, то заемъ нока не мо
неудовлетворительных® отметок» sa жетъ состояться.
П Е К И Н Ъ . Мориссонъ на^начэнъ иодиписьа^иннх» вкзамеиах» наосяован'мх®, твчееккмъ
сов'Ь^шкомъ президента рес
увтвиовхенвыхх
для
абату^еитов* публики съ жонтрактомъ на пять ййтъ.
Б Ю Р Н Б Е Р Г Ъ . На строящемся э^ектрш»
реальных* учнжвщз,..
П ЕТ ЕРВУ РГЪ .
Грвдоиачахьникг чесжомъ завод* обрушились жежФшы! стро
пила; пока навлечено десять трупо!ъ ра»
постановил» арестовать иа 3 месяца бочихъ.
редактора «Правды» 8% аом1щ9иш от» ЛЙООАБОНЪ. На одной ®въ главм хъ
19 т в я статьи «Засилье».
улвцъ взорвалась бомба; тяжело ршем&
солдатъ.
Перем%щен е профаеооровъ.
ЕЛ И Л ЬЯ. Во 1ставш 10 бенмбуяга вмраП ЕТ ЕРВУ РГЪ . Перемещаются ор- т М
т жонанцжмъ покорность.
щаяаране чргфэссора НовсросзНсвато М ОРАВСКАЯ ООТРАВА. Арестовать
увивероитета ГрябовслИ я Никонов» райб^ймгшжъ Турсмй, соаершшвшШ въ Росордвиариыии вр^феесорама Петербург- ci® рядъ убШст&ъ.
Т0К10. Погребеж1е мзкадо предполагаскаго уииверзнтета; Грибовсл11 по ва- г&етоя
шъ ои-Етябр* яъ дре*не§ стояид^
дякхопехся авторш я фаяософ1а прав», KioTo. Ж^тежи Tokio ходатайству!отъ о
Никогоа»—торговаго права и судогро погребенш въ Ток!о.

пппонодопъ.

выборы въ Госта А ш.

200000

Пашьдгая пзшьстш.

МЯЛЕНЬКЙ ФИЬЕТОНЪ.

ТЕЛЁГРйППЫ .

г

Квтахв о Латаме. Махь его всяче
ски препятствовал» схраствсму узхечев1ю сына ав;ац£ей. Оха умоляла
его бросать это габельвое дело в
советовала тгсмоеихь порызвехый духъ
pio е $дъ городомъ н съ особеняымъ другими видами слорха,—ну, положим»,
сухимъ треском'», ххосылаемымъ mm- охотой. В * то аа гремя любящая махь
ратомъ съ высоты, проносившегося взяла с» сына честное слово не учаШЩЪ 11М1, чувство 1О81Б1Ш0ЕЮЁ ГОр- схвоаахь въ охохе на львов», носоро
достн схватило нас?, и мы 8д4?ь везю^ гов» в др. опасных» жнвохеых» в зве
мнили слои Горыаго: чело ткъ - это рей.
звучытъ гордо\
—- А иа буйволов!? спросил* Латам».
Двуногое, бееперое существо, (тш— Ну, на буйволов» можно,—разре
нет© ощноаннаго петуха?), однако, не шила мать.
хуже ogia стило подниматься шъ неИ какъ раз» бу!зол» пригвоздил»
бесамъ и съ быотрото® птнцы прол©- безстрашааго хетчнюв рогами к» земле...
тать огромаыя пространства.
Мораль охсюда такова: ве препятНо это только еще начало щ,Ъж& воз- охвуйхе идти людям» свое! дорогой.
духоалаван!я, которое неходитс^» т т ъ
Вот» н махь теперь временно на
сдавать, шъ бутомй м вскорб развер шего с&раховскаго летчика, студента
нется шшшмшъ махрошмъ цг!том%. Агафонова, восареяятсхвоваха екать
Приди, подготовительны! суть къ сыау из* С.-Пэхербурга а» СеаазхопобЗД шш$ъ вовдухомъ стоитъ дорого похь. И он» вместо Севасхопохя очуж весь провятанъ кровью, но что де хихеа в» Саратове в» качестве летчи
лать? Л4съ рубятъ—щеожн летятъ!
ка и учителя ох» оаратовскаго аэро
Неугомонный творчесжШ духъ чело^ клуба.
iS^a не ндетъ ма уступи и не щ*
Избавн нас» Бог* сопоставлять судь
гаетс^ т!хъ шертвъ, которыми усы- бу Л&хака с» судьбою Агэфанова и по
оается путь жъ усо1 ершенствован1ю ступок» махери перваго съ вапрещ-звЬ
ем ъ нравственному, шжъ н м иткаль ем» матери последнего: желаем» г. Ага
ному.
фонову еще 100 хетъ адрввехвовахь,
жъ cosaxisiK), унесктъ мно каковое пожехан1е вовое ве yxonia, хак»
го жертвъ н жаждодневно читатель на» как» еще и сейчас» иаходяхея въ жи
талжнвается въ г^зетахъ на печаль- вых» несколько учасхннкоа» Отечешш Has'ScTia о смертв того шжш друв охвеиной хо1ны, бывшей 100 £&£» то
гош пилота, вд1сь н и тамъ* И почти" му назад*!
1ЙТЪ СраДИ М88&0ТМЫЖЪ пмлотовъ (жеВъ виду всех* сих» обстоятельства,
туновъ) 4eso»isa, жоторый рано ш т (т. е. совершающейся победы вад»
поздно не сдехЗшгбм «съ небесмыхъ вовдухомв) нельзя не привехствовахь
жруговъ» ма землю и не раэбился-бы учреждения а» Саратове хвро-кхуба,
на смерть. м
уже прЬбревшаго свои лехахехьныя
Только знаменитый летчжкъ Л а- машины и вадеющмося похучихь охъ
та м ъ , избЬшувъ смерти отъ падения» И. С. Левковнча обещанный имъ апнашелъ е© яш рогахъ глуп&го буЛвола парах* «Ньюаор»».
въ Афрнж&.
Но эхого мало, конечно.

Очерки и картинки.
Осуществиись штт

жтттршой

сшрмш: Икары тшшжъ дее! пвСГрв2!% В08ДУ2Ь И бурПЮ Ь 6Г0 СВ0ИМ1
т т т ъ

по воймъ таярш виш м и.

Слоёно гиштсж!а птицы мооятоя
ОНИ по воздуху И 10 ТОЛЫО Д1Й врй
хящъ и удовояьствИ ПубйИКМ, Ж0 ж
для ер&хтичесхихъ ц^яе! вовдуштаго
нутеш естм я. «Цеппелины»

т^товтъ

п&сошщошъ и вещ ®, а ^$роил%еы
перекосить пока только utazo ров% и
бихотокъ на тысячи верст%9 перебра
сывая шжъ 18% Севастодола ш% Петер
бург% и обратно.
у^ б

Это уже не забава. Это ужа не
«проба пера и одрниъ», а настоящее
д^ао, scHis венаш подокавывающзе,
что не еа горами то страстно ожидаемое
время, жогда чв& ж Ы ъ победить воэдухъ,— одну мзъ самыжъ своенравных^
и трудно одо£%1 аемых% стижШ,
3@млн н вода уж© дано
ва»

воевавы

чш ш Ыш ъ,

и

съ

жаж^

дымъ днемъ бож&е н бод§е нодаадают* подъ его власть (ш% смысла пере»
двввевП по н и м б ); но йозд? х ъ долго
СОНрОТ£ВЛЯЛСН НаСТ01чИВ£з9МЪ у<зилшмъ
человека надеть на наш узду.
Сначала сказочный Икаръ (ароБС*
mecTsidj несомненно имевшее реальную
основу), гатЪмъ спусти долгое времн
бр. Монгол!фьеры въ своими ншрами*
надуваемымн теплыми воздухом1
! («кнслото!» горбуно зеков) н вотъ теперь...
тысячи Фармано1 ъ, РаЁтовъ, Блерю
и др. борозд«тъ воздужъ повсюду, не
исключая н оаратовскаго.
Когда мы въ нервы! разъ у^ид^ли
въ Саратов^ asiaTopa Васильева, яоднявшагосн на легкомъ9 неащномъ Бле-

Во-первых», необходимо в» виду
находящихся в» Сараховй иа посхояв
ном» постое войск», хлопотать о субснд1в Евшему аэроклубу п учрежден
ной пря вем* школе* aai*niH.
Для ВОЁСК» дело В08ДуХ0ПЛ«Ваё1я—

сШскаго человека—какая то непости
жимая а п а т к* делам», насомиевно
находящимся въ внгереоаха в сштхъ
самого общества.
Вот* хотя-бы »в!ац!я. Организуете*
учр8ждвв1е, имеющее обслуживать це
вещь
совершевно веобходимая. Го* хи развит!* не спорта тохько, но и
оударзтва озабочены хеаерь создя- заашаго прекхвческаго деда, расарон!ем»
вовдушнаго флоха, а
про- страяяющаго свое Bxiaaie в ва инте
исходхщая
между Итахгей в Тур- ресы общества.
Ц!ей война воочш показывает» ван
Казалось бы, чхо сразу же првмквет*
ную рель равсхедованШ через» аэро в* этому делу еслв ве все общество
планы. С» высоты легко равсмотрЪть в* яаце его лучших* вителхигевтиых»
расположеш!» лагерей, войск*, соору- вредохаввтехей, хо по крайней мере
жевИ в хехъ обходных* двнжевШ, 8Еачвхехьная его часть. Уве! еще на
кохорыя обыкновевво производя:» х&- I иохеты, как* на зрелище, собирается
кой
похрясающ2й эффекх*.
«0> пубхвка,— да и та норовах* пробраться
вещать» местность, занимаемую непр!яхелем», — эхо обыкновенно одна
вв* важзейших*
задач» командующаго, и г* старину
эту
роль
вогшЕяли лазутчики, нластуиы в казакв (у вас*). Но эхох» способ* «осв4щ81к»— до прожекторов* включи
Поху5ях* письмо:
тельно—-способ» веоовершенЕый, под
«Ради Бога и всего святого 8аверженный случайностям» в роковым* езжайхо. На бой! о » трамвая. Вы всег
неожаданносхям*. Аэроплан»
я на да так* хорошо ьхеоснхись к* Пете.
нем» «согхядатай*— способ» нанауч» С* ним*—ужасное. Ради»,..
шШ в более верный.
Подавсь.
Но для вовдушнаго флоха, как* в
Посредине письма черннха р&сахыдля фхоха воднаго, необходимы махро- хись. Каахя—-слез», нхи, быть можех*,
сы, люди обученные в опытные. Та- каахя пота. Но все равно—есхн у
квх* людей нхдо в«ехь же хоаыо я» Ж8ЕЩИНЫ (я письма быхо ох* жеящипохку, но в в* ротах».
иы—вамуаяей, семь Чеховых* детей)
Box» OCHOBKHifl для просьбы о суб- нзъ гааза скахихась на письмо ехав»,
оид!н нашему аэроклубу. С* другой сто ;нхн со аба капая (хоходиагс!) пота—
роны и само общество должно обна !то вначвтъ с» Пете! (щшъ) дМстви*
ружить большую любови^хельносхь и техьно творнтся что-нибудь такое, чхо..
внЕмав1е к» делу ав.шц1и в» целях»
Да, чхо тутъ разговаривать. Я веях*
мирного, хак* скавахь, 8ахоевав1я палку, шхяау,
нротехефоннроваа*—
вовдушнаго просхранохха.
j «еду», и на ходу вскочил* в* вагон*
Много говорихь о предсхоящей роля дачяаго трамвая. На Кузнецовской
вовдушныхь сообщений нечего—эхо мо станцл стояли,— ожядахи встречяаго—
жет» еоеять каждый. Но странная а тревожно думах*, чхо саучиаось с*
черха замечаехся шъ характере рос- Петей. Может* быть он* под* вагон*

«нашармака»,— но чхобы отнестнсь къ
этому, бевсаорно, огромному и чрева
тому nocxexcxeieMH д^лу серьезно, с*
вдумчивым» учаот1ем*—до этого мы
не доросли\
Грустно, но эго так*.
Да н сдиа-дн аз<ац(я не прнвлекаех* к* себе дохжнаго внимвиш обще*
схва?
А выборы в* новый состав» Госу
дарственно! Думы?
Д», долвно быть.—
«Суждевы вам* блат!е по
рывы,
А свершить ничего не даНО»...

Каменный Гость.

Грабьте насъ, пожалуйста!
попах* в ему оторвало ногу. На Трофзмозоком* стояаи, ждали всхречнаго.
Мае,; иачинахо казаться, чхо амаухац!я (наши харурги!)
быха про»
изведена
Петру
Пехроввчу
не
удачно.
Въ
Поанвяновке схояхв,
ждала встречяаго.
Петр* Петроввч* Твердоустоев* быв*
чеаовек* оаожав!я тучваго. Вероятно,
— воспааатедкьный процесс*, гангрена!
Отцепвхи задн!а вагоны. Попохахн
в* гору. Току не хватает*. Боже мой,
наверное, я застану его на стоа!; кадихьный дым*, свечи, монашка чита
ет*; дехя с* красными гхазами. Вдова!
Ах*, чорт»!—вачАм* я нс.ехахт!
Остановка. Так* а есть. Вдова сто
ят* (еще траура не успеха спить),
глаза зяпхаканы. Увидела меня, разрыдахась. Я тепао пожаа* ей руку н
ск а за х » :

— И Христос* терпеа»,

сударыня!

От*

разитеаьныхъ ножниц* Парки
ив* нас* не застрахован*.
И, поднвв* к* небу ухазатехьный
пааец* правой руки, я продекхамировах* из* Фауста:
— «Всем» назначены пути,— нико
му не удается круг* ваветный перей
ти!»
— Ах», может* быть, вы еща чтонибудь сдехаате! Помогите, иомошхе
вамй! Ради моах* махюток»!..
некто

— Дорогая, М арфа Ахьфэнсовва, нам »
остаются одве молитвы. «Чаю воскресен!я м ертвы х»»..

Оаа махнуха безнадежно рукой. Мы
подходнхн к» даче Твердоустоевых*. По
томство Твердоусгоевых* бешено носнаось на вспоавнских» шагахъ. Пони
маю я детскую псехохопю—неванныя
ооздяв!л! У всех* у вих» переэкза
меновки. А тут» ядрул такой экстра
ординарней
случа!:
безвременная
смерть папаши. Книжки на полг!
Разве межао учить, что1 «об»ем» усе*
ченвой пврамиды равняется сумме
обяемов* хрехъ пирамид»» или «Ка
талина, абу1врепат1енц1я постра», когда
единственный отец* восар!ял* безбо
лезненную кончину.
Лашь самый младшЦ Твердоустоев»
с* подвернутой на спину узелкем»
рубашонкой, забытый всеми ва полу,
шлеаал» ладонью по какой-то луже.
Брызги летела во все стороны, в*
нос» а глаза Тзердоусхоева-сыиа, ко
торый блаженно улыбался, пускал* пу
зыри в гулил*.
Не обращая вниман!я ва сына,
г-жа Твардоусхоава вошла в* дверь; а
аерешегнуа* через» миеаго ребенка и
сяаа* шляау, настраивая себя подо
бающим* случаю образом*.
— А1 Дружище! Вот» прекрасно,
прекрасно! Идем»-ка. Посоветуй!
Я обомлел* Пехръ Петроввч* со-
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Медики долго ужъ мучатоя въ ней, еръ министра Коковцева назначить по*8дом» Ж 19 отбыл» дал*е по доро- в» депозит» окрувнаго суда 5130 руб, дома Птяшкиая (гд*, кяк» н8в*стно, ф Ркорбная хроника. Съ 9 по 15 1юлявъ ведав!е поскор*е выздороветь юбадаНадо придти км» ия помощь сенаторскую ревизш кхевской го г* на Рязань а» отд*льном» слувеб н кром* того у них» еще 1М*вТСЯ произошла кятястрофя), откязялса ох» г. Саратове заболею натуральной оспой 1 деру в снова привиться за работу в
13 и умеръ изъ нихъ 1, скарлати
чяоть денег» ня руках*.
исподнешя взятой ия себя обязанности. ворью
скорее1 родовой управы, въ виду зам*' ном* вагон*.
ной 13, умеръ 1, дифтеритомъ 9—1, кок- сдувать еще долго, долго для пользы
Столик» п углу... О н окошка у сто
Поверенным» отв*тчиков» высту
ф Маневры. Мйстныя войска 26 люшенъ заболею 7, рожей 1, брюшнымъ вемехва.
♦ Пр1*здъ епископа. Вчера на
ченныхъ злоупотреблений.
купеческом» пароход* прибыл» в» Са пил» въ суд* прис. пов*р. г. Ара шля выступают» ва маневры. В* на тифомъ 6, возвратнымъ 1, дазэзтер1ей 52—
лика
Депутец1я от* ветеринаров» также
(О тъ С.-Пшерб. 1ел. Агентства). ратов» из» Вольска викарный еп. До- пов». Со стороны госулярственняго стоящем» году мавевры назначена 5 и детскимъ ноносомъ умерю 103 ребен приветствовала юбиляра отъ двца вс*х»
Ceixe имеется медиа юлим.,.
ка.
Жаром» котла »хмгсфере пропитана,
НИЖН1Й. Состоялось предвыборное сефе! и остановился в* apxlepelcxex* бянкя—прис. пов*р. Н. Н. Чзгодяев» в* петровском» ;*зд* и об*щают» ф Къ поджогу. Вчера мы собщазя, что ветеринаров» саратовской губера(и и
Что аа упрева? L'a прежнему саих» собрян1е избирателе! в» Государствен покоях» кизоа18скаго обЩ9Вит1я. Ези- и Борнзова Морозоза—частный пол*- быть интересными, так» какъ въ ка на Кузнечной улице, въ д. М. И. Ивахно просила в» 8нак» искренней призна
честв* «рязв*дчикя» предзолягаютъ ва совершенъ два раза поджогъ. Полвц^ей тельности принять от» них» на па
;
она?
иую Думу. Б ольшиеством» собравших скоп» пробудет* 8Д*СЬ и*сколько рениый Иояев».
Поверенные г.г. Чегодяев» и И за приглясить изв*стняго ав!яторя Вя- установлено, что поджогъ совершала де мять о да* юбндея нодярэк»—серебря
ДаКте, друзья, откровенны! от ся р*шено провести в» выборщики в» дне!.
вочка, находившаяся въ прислугахъ j
ф Ивъ жизни духовенства. Вновь ев» ходатайствовали о признаки Ро- енльевя.
B in :
Думу по об*им» городским» курим»
квартирантовъ, Маша Владимирова 13 л. ный чайный оерваа».
Сяат», иди деног» у города н*и? лиц», пренадлеващих» к» партш 17 назначенный вторым* викарным» са говиных» несостоятельными долвннкя
ф Жел*внодорбжныя изв*ст1л„ По словамъ ея, поджогъ совершевъ изъ ме Супруг* ге юбндара Е, 0, Березо
Вота она—медика х «оба страстная!— октября.
ратовской езархш смотритель духов* мн, ж» виду того, что внесенным ими Въ сомещеа1яхъ упрявлев!а разяв- стн къ хозяевамъ, которые сделали ей вой депутате! ох» вехервваров» был»
выговоръ за paiinTie помоевъ на
«Э и , моя вагнь, моя доля несчасх
КАЧАНИКЪ. Болгарские террори наго учнлнща г. Архангельска, архи в* депозит» суда деньги не достаточ ско-уркдьской вел. дор. ряввешены стропи
поднесен» бухех» живых» Ц8*тов».
дворе.
ная!»
сты бросили на бавар* дв* бомбы; 40 мандрит» Д!онисШ, прибудет» к» Сара ны для покрыт!» долгов».
для сведен!я сл|ввщих* два об*авле
Н. Н. Скротввия» аыравнл» приф Спать ядовитые грибы. Несколько
Пов*ренны1 ответчиков» Б. Б. Ара aia, подаиеянных» несколькими ин разъ мн отмечахя, что в» иоследаеэ вре B*TttTBie охъ имени городской управы.
тов» на днях» н поселится к* архие
Под% носомх кал11: ков&меть да охре- убитых», бол*е 100 раненых».
i
вится...
. АЛЕКСАНДРОВСКЪ, Есахериноелав рейских» покоях» Сдасопреображен- пов» яе воврввял» против* при8пян1я венерама,
относительно остявлеиш мя обыватели целыми семьямн отравля
Кром* втого М. М. Гахьбергъ пере
Что в»?—дншь однимъ человеком® ско! губ. Тявело ранены крупн*йш!! скаго мувзкого монастыря Наречете нессстоятельными, но не по торгов!*, слувбы ва рявянско-урядьской вел. ются свежими грибами, такъ назнваеиымн дал» юбиляру адрес* ох* сердобскаго
„поддубникомь*. Вчера снова въ город
убавится.
ваводчнк», германок!! подданны! Ба архимандрита Д<онио1я во вшвгот тяк» как» Ф. Рложка* никогда не дор. Д. А. Мятренинскам*.
скую больницу отправлены въ безеозна и др вемехв», прив*хств1я от» саниУбыль его нвРамЬтна почти,—
довскШ и его сын». НокушавшИся— состоится в» Кафедральном* собор*, выбирал» торгозагэ свид*тельства.
Въ перяомъ объявлении, по вэлаи1ю тельномъ оостояши М. Ф. Петрова и два тарнего, фельдшерско-акушерскаго и
Много их* этаких» мовно няйте! бывппй мастер», н*мец»—при ведер- а хиротон!я нагиачега на 6 августа’ Приолвзый поверенный Чегодаев» сдуващихъ, предлагается чествовать сына ея, Иванъ 24 л., и Николай 18 л , ко др. Обществ», я также массу теле
в» Саасозреобравеяском» мояастыр*, ходатайствовал* пред* судом» о при проводы Д. А. Мятрениискаго ужи торые покушали свежнхъ жареныхъ гри- грамм» от»
Гд* жъ «попечитель» сего учревде ваи1я )бнт» стревавкемв.
разных» учреждеаМ и
и почувствовали себя вскоре дурно:
на
престольный праздник» означенна 8яян1н несостоятельным» долвгикемь ном* с* подпискою не меиее 15 руб. бовъ
шя?
ЛОНДОНЪ. Asieiop» Кемпбедь во
зем
съ ними открылась сильная рвота и по лвцт, полученных» через» губ.
го монастыря.
по торгорл* умершего П. Роговина, оъ персоны, содзиска доввяа быть носъ. Нашвмъ врачамъ не мешало было скую уарвву ддя передачи юбиляру.
Иль не ооматрнаял» он» пом*Щ9 ш«?
время полета упал» и разбился.
■зеледсвать эти грибы и определить, каАрхимандрит» Д(онио1! 8&иимал» а Федора Роговина—несостоятельным» закончена 25-го 1 юля.
И и не пригнал!, что въ таком»
ЛИОСАБОНЪ. В^енныя власти про
Ю5идяр» был» очень тронут» та
грибы годны въ употреблешю и KaKie
пом1щаи1я
извели обыск» в» квартир* коррес превде додвяость ректора якутской не по торговл*. Г. Исаев» присоеди
Во втором* об*яздзн!а прояодвтсв к(е
кам»
BEHMasieM» в со одевами ва
нетъ.
В*<шо работать—снлошное мучеи1е?
пондентки «Daily Mai If», Оран», ко духовно! семинар!и, но всл*дств!е кк- нился в» атому ходатайству. Суд* по мысль об* учреждек!и стясенд1в вме
благодарил» вс*х» присут
ф Арестъ. На Цыганской уляце чинами главах*
Гд* жъ «попечитель»? Зач*м» ве торая арестована, несмотря на про кнх»-то недоразум*нШ долвзи» был» становил» умершего Рсговичя объ на Д. А. Матреаиаскаго пря Общест полицш 3 уч зкдержанъ неизвестнаго ствующих» ва оказевную ему честь,
занять м*ото смотрителя в» духов явить несостоятельным* долвянком» по ве вспомоществован1я учащимся н* звав1я мужчина, пря котором-* оказался я
он» сини?
тесты аиглИско! мносш.
просил» передать сердечную
1й штыкъ. Въ участие веазвестный
Думы KaKifl он» в» сердце таип?
ИПЕКЪ, На границ* около Гусиньи ном» училищ* г. Архангельска. Нс- торговл*, я Федора Роговина кесэотоя- школах* раз.-урал. жел. дор ; гд* Д солдетск
благодарность
вз*мъ
встомняешам*
назвался Г. Г. Чернышевым!., бежзвшямъ
Голос» гаветы—не гдас» воШющяго,— произошло столкновение мевлу турками вый викарный епископ» будет» имено тельнымъ, но не по торговл*.
А. Матреаиаск!й принимал* горячее изъ б}^вотъ-лнтовской крепости. Черны- его въ 8тотъ день.
ф Къ д*лу объ уб йств* мяльчи участие в* д!л* поддержяшя и улуч шеаъ отбыаалъ наказаше въ тюрьме за
Я ув» предчувствую latay грядущаго:
черногорцем!. Турки схстуавва ваться еяискозом» Петровским», а м*Ф. А. Березов» кром* своей венской
какую-то кражу.
К» «добрым» д*яиьям»» управа «во Черногорца заняли и*зколько пунк сюпрвбываиЬ будет» им*ть в» сара на Иванова. Одинъ ив» участяиковъ шен!я шкод*.
деятельности
орвшшад» деятельное
ф Внявапиая смерть. Въ Глебучевомъ
товском* Сзасопрео^оавенском» мув- по д*лу обь уб1йств* на горах» маль
ротится».
тов» турецко! территории.
Сбор* девег* со слувящах* по их» овраге
скоропостижно скончаяоя кр. с. и жив*Вшее участ1е во всехъ хульоком» моаастыр*. Жалованье будет* чика Иванов*, как» выясняетоя, толь В8ляа1ю на стязенд1ю предзолагаетсв Куячерова, кузнецкаго у4зда, Али Хуся- турно-просветвтельвыд» Обществах*.
И об» удобств* твоем» позаботится.
получать до 3000 р. въ год», часть во 18 1юля стпрявлен»* в» московскую равсрочнхь в» хечев!е одного годя.
Так» не горю! ве, годубчих»,
новъ Такшаноаъ 40 летъ. Труиъ поковнаго
Он» состоял» членом» санихариаго
котораго назначена нз» Синода, а окружную психиатрическую лечебницу
прош)!
Будет* также поднесен» адрес» от* отправленъ въ домъ его отца, жявущаго Общзсхвя, Общества с* . «длинным»
часть из» доходов» и*ксторых» мона дая изсл*дозяи1я его психической не имени служащих» в* гзящиой худо.- тута же въ Глебучевомъ овраг е :
Я не напрасно об» втом» пишу.
ф Грзбожъ. Н-бкто В. А. Мячянъ, живу- иазвашем»», был» чгезои» правлев1а
стырей
о&ратояско! езарх!и.
яормяхьносги в» момент» совершеа1и жествеяао! папе*.
В*рьте, друзья мои амбулаторные:
Щ
13
иа Маяо-Соляясй улице, вэшелъ въ б. иародиаго уваверсятвтл, Общества
Отъ С шПетерби 7елее,р. Агентства
ф Виушеи:о вакоиоучитолямъ E i. преступлен1я, по которому он» приме
Б)дет» у вас» помещенье простор
ф Къ вооруженному грабежу. Ча трактлръ Мятрофмова, на Верхнемъ ба домовдад*д1Ц9з» и обывателей, 0 ее
Алекс1й поел* ревизШ с*аерной частя чен» къ отв*тст8еиноети. Таким* иы сыскной яолицш произвели E i- заре, выпить и закусить. Поел® обильной взавмааго страховла1я и маэгнх»
ное!,.
Ф О Н Д Ы »
у*здов» саратовской enapxiH сдаа» в* обрявомъ, предполагаемое слушание д1- сколько обысков» в» кяя|хвр* глав- выпивки Мячииъ решалъ заложить слою других*.
Это! надевдо! вчера успокоенны!,
поддевку в пре*ложилъ ее иешвеотаому
См-ЙЕТЕРЕУРГСИАЙ БИРЖА.
soHsHCTopi» резолюц!ю о том», чтобы да в* октябр* м*сяц* врядъ ли состо ваго грабителя яртельщагв Гл*бовя мужчине,
Все ве снд*л» я увас но расстроен
Он» принимал* также д*ятедьвое
находившемуся тутъ же въ трак
2Ь?о
!ю
ж
ж
.
од*лать BHjmeEia некоторым» евнщен • ится.
ный,
Дазыдя Сартжевадва, ао ничего подо- тире. ПоследаШ согласился Между М*чя- учасНе в» оргевЕзащи варсдвых» чхеСъ фондами устойчиво, въ повышена го
ф CecciH окружняго судя, С» 31 врихельнягс ме нашли. Вчера чипы нымь и неизвестнымъ завязалась дружба, Bit по медвцав*.
И, осдаб*в» от» водненья вчера, сударственная рон?а, съ дивидендными анквм», которые оказались «нерадивы
они сба отправились еа извозчике въ
ми»
по
преподаванию
закона
Бов(я
в»
(юля
по 11 августя, назначена в* Ся- нарывной полвц1и произвели тщатель и
дово
1
ьно
твердо,
въ
спрос*
нефтяаыя,
изъ
В» пальцах» не мог» удервать я
Кром* того, Ф. А, Березов» им!ет»
квартире последняго, но по дороге зашли
бвнковихъ
руссшя
учетоссудныя
церковно-приходских» н земских» шко рятоа* ceccifl озруваято суда с» учя- ны! обыск* в* квартир* его, кяходя- въ ГлЪбучезъ оврагъ, где сели около »або- много научных» катгихяльиых» трудов»
пера.
94, 60 лах*. В* список* поняли сл*дующ!е сийм» приеявиых» 8ас*дателе1.
щейся на Иаьанской улиц*, в» дон* ра и стали пить водку. Невгвеотяый уда- по своей сасц(агьности. Оа» принимал»
Наше от» нас» никуда в*дь не д*- 4*1» яе .Лондона омг . рмяка
, » Воряша
.
_
'16, 19 священники: из* цяркви «Саратовской
ф Къ д*лу прнсяжнаго пов*рвн Панкратова, и обаар^виля револьвер1
» рилъ Мячияа какимъ-то тупымъ оруд!емъ деятельное участ1е в» «Земоюй Ненется—
j
„ Парижа
„
я
87, 47
въ висок*, а затемъ, держа его за горло,
мануфактуры»
о.
Леопольдов»,
церкви
наго
А.
П.
Ряяумовскаго
По
слу
системы
«Маузер*»
и
к»
нему
125
Значит», все к» лучшему скоро нем*- 4 нроц. Государст. рента 1884 г.
ЙЫз
«ыхватилъ у него изъ кармана кошедекъ д*л*»; в» м*стнкх» газетах» хекве
лнтейнаго
завода
о.
Полетаев»,
с,
Вя
хам», прис. повяр. А. П. Рязумовск1й боевых» патронов». Установлено, что съ 4 р. 60 кон. и бросился оежать, Н» дру. было пом*щего яе мало его статей
* нроц. вя. заем* 1905 г. I ваш.
105*/8
яится!—
106ц» 80ВКИ о. ВявовзкШ, с. Идолги о. Мок- вы*хал» и находятся в» настоящее вре Сартвевядзе им*л» дна револьвера, гой день грабятель бьмъ задержаиъ и на и зам*тсх».
Чудится ми*, что аптека больничная 5 нроц. , , 1908 ?. III ваш.
4‘/* нроп. Росс.* 1905 г.
S00t!« ринскШ, с. Поповки о. Боголюбов* я мя за границей.
один» не» которых», «браувннг»», ото звался кр.* А. Е, Гусаровымъ. Дознаше Не проходило вя одного с**вдя ветеБудет» им*гь пом*щенье отличное...
5 нроц. внут. „ ISO* I.
104з/*
ф Несостоятельность Пономяреня. бран» у него во время ареста на производится.
Впрочем», довольно. Покончен» 4*/»нроц. Росо.ж *POS т.
100i|e о. Киязевск!й, с. Нечаевкя о. Смиренрияяринх» врячеЖ, какъ венских*,
номудренск1й, с. Рыбушки о. Шунон В»
третье гражданское отд*лев1е Астраханской улиц*. Также найдена
S нроц. зякл. л. Гое. Даор. гсх. В
100
«опрос*.
тяк» и правнтальотвеняыхъ, гд* Ф. А.
Снах. Kpwsagisifisame
caifi, ct Теаловкн о. Элаидии* и с. окрувнаго суда вызывался для ^об*яв- маска аа той же улиц*, которую вяБольше иовутао ни п*сеи», ни 5 кроц.
не принимал» бы жив*1шее учаот1е.
По*»^. Ш.
100 Мокраго, петроневмо у., о. Хатров*.
лен1я несостоятельным* должником* д*яал» Сарзжевадзе во время нападе
елее*.
К* его голосу всегда прислушива
5 проц. I внутр. выигр. «аенъ 1864 г. 467
♦
Утверждены еъ должностях»: аткарокШ торговец* Пономаре»*. Пре в1я на артельщика. Сяртжевадве и
лись, оъ иш аяш|шхетснъ виедде ичяЬ нроц. II „
„
„ ш « г.
349
Орфей.
5 кр»щ. Ш Дворянео. .
312
священника: с. Большой Екатериновка тенз!я к» нему была предъявлена кре товарищ» его Гогеяшвндля продолжа
Невян*хно, хихо и скромно прошзд* халвсь, подъ его руководством» изда
4i/t нроц. еСд. 60S. Городе».
Петр* Лавров» и с. Березовки Влади диторами чрез* прис. поа*р. Л. И. ют» узоряо отрицать ово-з учяст!е в* юбилей заведующего ветеринярным» ется я сейчас» вшивоотвческШ ла
КрвД. Шщ,
8871а мир» Б*ляхов» в» долвиоотях» мнсс!Дтневичя. Пономарев» в» судъ не грабеж*, причем* первый утверждя •лд*лен1вм* губ. упрявы Ф. А. Бере стов*.
яред. т т , воюти SteacaОн» явдадса всегда вяЕцЬтором»
ах.
»
Вб7|8 онеров» г. Аткарока и 1 окр. яткяр- явился. Суд» постановил» удовлетво ет», что сумка с» деньгами ям» най зова, прослужившего в* xeieaie 25
скаго у.—первый протнвораскольничь- ригь ходатайство г. Дгаевича о выда дена около Б*(ОГЛИИСКЯГО мостя.
**(» ярок. загя. иищ Доясвв■с*х»
выстявох» в» губвртя по жи
лет* в* саратовском* земств*.
тв ia s I .
847|8 им», я второй противэсектянтскимъ.
(Отъ ообст. корреспондэнтовъ).
че ему свидетельства на право пред- ф Поверенный сбор*. По городу раевдевотноводству.
В*
1887
году,
по
OKOH4asia
хярь4*1* шъщ. *sw. seem Павеа.
Окрувиымп мисс1онерами 5 скр. стявлеЕ1я ивъ городском управы удо аы сбгязлешя о иовврошон» сОср-В ш - ковекяго ветернвярваго института, Ф.
При устройств* выставок», облясх21-го шля.
tess, Ж
S67/s
петровекяго у., с. Новослаакиня, Алек стоверена о томъ, что Повомарев* няхъ чинойъ запаса. Ьъ кастоящемъ А, Березов» был» приглашен» вехе ных» сов*щаи!й, увхранвеемых» вемиРяроц. sajss. m am Movxaa,
году аъ обкавлен1а говорится, что нлжтэ
Самоотравлеше финансиста.
сандр» Баранович» и пеяломщив» с. выбирал* торговые прявя.
t a . 1.
89
чи*ы sanaca армш и флота, проживающ1е рнаярным» врачей» в» кямышанскИ ствамн харьковским*, петербургскйм»,
Vvpaz. Общ. Poocla
Сааолгн Федор» Лавипз; священник*
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Отравился морф BcopoccilcKii турннръ шахмя- въ гор. Саратова, аршьшюгея, шъ пове 1 *зд*. С» втого времени он» кое вре московским», тамбовским» н др., участие
m Маеговеко-Казааоко! ж. a.
559
соборной церкви i. Кузнецзя Петр» тнетовъ. Сегодня въ коммерческом* рочный сборъ, назначенный въ гор. Сара мя и находадса на слувб* в» сяр&- Ф. А. Беревога, орнакевааи веобходйф1емъ крупный финансиста Янов- • Моек-Ж1ако-Воронеж. ж, д.
912
АрхенгельсвИ
и с. Ульяновы Михя. кауб* оххрнвяется воерсосШскШтурнир* тове, при управденш саратовскаго у-Ьздаа- ховзкей губ.
мым», и о командирования его всегда
287ца
сий. Передъ самоотравлешемь онъ а Донещгой-Ш®. ж. л.
го воанскаго начальника, ьуда ооязаны
ил»Увяро »—помошиисямн окрувияго шяхматистов». Продолжится он» около явиться:
м М0бк-Мнада®0”Р»бш!8. ж. л.
222
обращалась
в* саратовскую губ. упраВ*
1908
г.
он»
был»
наваачевъ
за
трижды стрелялся, но неудачно, о Ровяевсхо-Ввадяжавв. ж. s.
2610
MHccioHepa 2 окр., кузйецкяго у.; ок* 3 недель. В» нем» принимают» повя
HssHie чнпы срока службы 1895, 1893 я в*дующам» вехервнярным» охдезев!
*72
такъ какъ пулевыя рады были не „ Шго-1всто1ао1 ж д
рувиым» миезюяером» 2 окр. сердсб- учаейе 20 игроков», которые доавиы 1897 гг. 16 августа, въ 8 чао. утра; н«ж- ем* н коасудьхянхом» пря губ. упря B7*Bcepocci!cx?e ветерняераые с»*8ды
я 1-вв О-ва яодь*адн. нуга!
147
смертельны.
екяго у.-—свсщенняк» с. Влясовкн сыграть друг» с» другом» по одной ша чаны срока службы 1898, 1999 я ISO $е.
в» Москв* н Пехербург*, а хек
а Ааовехо-Донок. Комм. 6.
S78
гг. 17 авг|с1 а, въ 8 час. утра; ншжнШ чи
1оянн* КашинслИ.
napiia. Игры будут» происходить еве- ны среаа службы ’ 901 и 1902 гг. 18 авгу
Кок& $.
945
16 1юдя наполнилось 25 лет» его ве ветеринарный секцш цирэговзкаго
Явившаяся
по
приглашвнш а• Шотто-Шшалс.
Руее- для вкквш. sops. §
398
— Указом» Синод? открыл» само дневно оъ 7 ч. 15 м. вечеря до 1 ч. ста, въ 8 час. утра; нижа1в чины с^ова земской *еяхвльаосги.
с»*здя приглашали г. Бэрезова для
встревоженныхъ выстрелами сосе я fyeeao-AaiaMaafo I.
vkn
стоятельный приход» прн Николаев- 45 м. ночи. Кавдый участник» ив% службы 1903 я 1904 гг. 21 августа, въ 8 Так» ка§» он» в» настоящее креме участия в» работах» по ветеринар!н.
•
Pyoea.
Teps»HpaaK!m
S,
362
утра; нвжззе чипы срока службы 1905
дей полищя застала
Яаовскаго „ еабнрохаго Торг. 6.
сюй д. Софьино#, сердобскяго у*зд», npi*esax» шахматистов» подучает» час.
Полатаческей
визкь также не
«19
и 1906 гг. 22 августа, въ 8 час. утра; нвж- болен» н находится на даче, вблизи
церкви, с» причислеМем» к*хохорых» от» крувкя шахматистов» от» 15 до Hia чаны срока службы 1907. и 19j 8 гг. 23 Сярятояа, то еффвцдоьное чествова проходила мимо Ф. А. Березова—при
играющим» на роял'Ь.
я OSS. Meatijsapse,
Г40
» fwssre-asysa. (.
Г30
деревеаь к» нолому приходу.
25 руб. на во8мещев1е путевых* ряе августа, въ 8 час. утра; нижа!е чаны сро ние его было отменено н носидо чязх- выборех» в» червую и вторую Госу
Причина самоубШства — нро- „e I m
. a»«i, I.
S75
—
Вдов*
прото1ерея
Ср*тенской
г.
ходов».
Всего иризов» назначено во ка службы 19и9, 19U>, 1911 н 19,2 гг.—24 аый характер*.
дарственные Думы он» принимал»
игрншъ на бврж^ 400.000 руб.
m iSktmis* C.
382
сего года вь 8 часовъ утра, имея
Зярятова церкви Таерецзой иязняче- семь, ня сумму 450 руб. Первый приз* августа
В»
12
ч.
дая
ня
дачу
к»
Ф.
А.
деятельное н актавное учесне, высту
• laxH os Шфу fin»,
T53
при себе свон увольнительные балеты; за
Процессъ матросовъ баллйокаго я EftOTiiaasro T-sa
ня пенс1я от» Синода в» 300 р.
—150 р., второй—100 р., трейй—75 пасные будутъ распущены въ тотъ же Березову прибыла застуаяющШ место пая вя предвыборных» собрашах» охъ
915
„ М гтш ет
510
флота.
♦ Ходятяйствэ ко МНУОТОВV При- р., четвертый—50 р., пятый—30 р. день.
!1редс*дяхеля губ. упрявы М. М. Гиль двц* прогресовсхов*.
Шыв Bp. Нобель Т-а»
14650
Поверочному сбору вовсе не подлежать берт», В. И. Серебряков», А, Ф, Машестой—20
р.,
седьмсй—15
р.,
вось
волвскее
бнрвевые
комитеты
ходягайвредя сослуживцев* в ховарвщей
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ , Въ процесс* ма кщ . Вранов. р » м . гг».
аОб1!»
ствуют» пред» министерством» торгов мой—10 руб. Кроме того будет» ра* ннжше чины займа;
ловзоров»,
депутация
от»
ветеринаров*
Ф.
А, Березэвъ подьвуетса авторите
я
Гаршав»
306
а) 8аннмающ1е должноста, освобожда
тросовъ балтШскаго фгота, обви- я 1*я*®.*]Юрьав. метала.
ли и промьшленносхн об» упорвдоче- зыгряи» приз» ва «краоив*8шую пар ющая отъ пригыва на действительна слу —А. А, Виноградов», г. Гяа», губ том» в любовью.
343
няемнхъ въ государственном» вре- я МадьцевсзЫ
367
sia ц*н» ня нефть. Комитеты моти ию» имени княвя Н. Н. Чегодаева.
жбу, ноииенояанныа въ ярнложеннонъ къ ветервнар»кКолпяков», зав*дующ1! го
Tasie иепримчримые враги той наБс* недорязум*шя, могущая произой ст. 25 Уст. о воен. повин. списке;
ступлеша, начались р*чи
обви- > иаишв*яь-Мар1унолье. 9йщ, яр. 304 вируют» его ходятайство т*м», что
родской
бойне!
г.
BnxepcKii,
город
пшиедьвоста,
к* которой принадлежит*
■
ш
» ярш«вв$г.
304
б) состояние на особомъ учете (ст. 252 ской иехериняр» г. Тихонов», пргдетя^
внячительное повышеа!е ц*н» ня неф», ти при турнир*, ряврешаются третей Устава
Ф. А , кякъ Э. А. Из*зл» н его еднвонетя.
« & я т ш т т . вша.
196
о в о и н ск о й п о в и н н о с т и ).
прододвающезел долгое время, грозит* скнм» судом» по выбору общаго со- Отъ лнчаой явка на новВрочныЗ сборъ вихедь от* городя Н. Н, Сарзхннин* мышлевникв, и х* с» уважев!ем» отно
эващ, я
Ш
По слухамъ, большинство под в„ в&рш
Щ л ш тЫ „
159
рязорея!ем» дая яо*х» нефгеюргов- бран1а.
н др.
освобождаются:
сится в» нему.
судимых» отказались отъ своего » I'areapoicjf. макаяв. ебщ.
524 цев», я тякве промышленникам» поОбщее собрян!е участников» турни а) служащее въ государствеянихъ и обМ. М. Гяльберг* охъ двца губвр.
Прнв*тсхвуем» о» свое! стороны юби
я
Феаявст
taa.
8
1
i
учрвждея1яхъ;
нервоначальнаго сознашя, звявивг, „ Дввтакгкь
волвья.
ра для выбора трете!скяго судя в ве- щественвыхъ
упрязы
передал»
юбиляру
адрес?,
вло
ляре,
желаем» ему вдоровьа дха про111
б) служащ1е но наВяу въ войскахъ, уп%то они сознались въ возводимых» • J mok . аоютонр. общ.
*бь
полезно! н блегохеорно!
♦ Носоетвятольноеть купцов» Ро- ребьевхн навнячено сегодня въ 1 ч. равлешяхъ и учрежден1яхъ военнаго и женный в» роскошную пяику, ОХ» 10- доджев1а
184
морского ведонствъ, но не ссстоящ1е иа верищей сослувивцев» роскошный аль д*ятельвостн!
на нихъ обвинен1яхъ изъ желавхя s РеееШев. аововонром.
гожнныхъ. В» третьем» гравдянском» дна.
учете;
бом» съ фохографическнми сиимквми
Й. Тк.
отд*лен1и окрувияго судя слушалось
скорее освободиться изъ предвариф Отлуски. Прнстяв» 2-го участка осьбомъ
в) служащ1е но н&^ну на морсквхъ и почти всех» одувящах» губ. управы,
д*ло
о
привнянш
несостоятельными
А. С. Сяиягян*, вссаоль80вявшхсь речвыдь судахъ, на водяныхъ пj тдхъ сотельнаго заключешя въ Петропав
долвкнкамн по торговля сярятовских» м*сячнымъ отпуском*, ВЫ*£ЯЛЪ въ общен1я, на нристаняхъ и портахъ ведом я ^хакже вручал» юбиляру денежную
ловской Ер*пости.
яягряду в» размер* 2400 руб, авсигкусИзв», 8емлевд^д*льцев», братьев» сею Базарный К»рбуаа«ъ. Вместо не ства путей сообщения;
1.
г) служащее но найму по почтово-теле нованяую Ф. А. Березову губернским*
П.
А.
н
Ф.
А.
Роговияых».
Д*ЛО
3
X
0
ф
Отъв$дъ
губернатора.
Вчера
нк
го вступил» в» отправлзн1е обяванно- графному ведомству;
Оевобождеше капитана КестеУ
члена
Государственной
Думы
зьмзкемь
собрашем»
со
ездою
25пароход* «Об-ва по Волг*» «Импара- возбувдено по претензиям» отд*лен!я стей вомощинк» пристявя Верещагин». Л) состояние на службе по найму въ
вича.
А
Ей
.
Масленникова.
лехаей
пдодохворвой
и
полезной
рабо
трьца» в» Хвалынск» вы*хал» по госудярственняго банка в Борвсовяф Окружный судъ ВЫ*ХЯХЬ в» Но тюрьмахъ;
— Вы интересуетесь ввать, каш,
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Какъ сообща д*лам» слувбы capaioacxi! губерна Морозова ка сумму до 10000 рублей. воу^енок» ня сессш, с» учяст1ем» прн- е) сидельцы казенныхъ винзыхъ ла- ты на земском» поприщ*.
Вручая все ето юбиляру, М, М. по моему ми*н1ю, результаты должны
Кром* втих» кредиторов» былн еще сяжзыхъ заседателей. Состав» судя: вокъ.
юсь, капитанъ Костевичъ будетъ тор» П. П. Стремоухов».
ф $вст«ятельны1 швенцаръ. На-даяхъ
подучихьса отъ „предстоящяхъ выбо
ф Осмотръ дороги. 20 шля про- и друПе креднюры.Коякурсняго упряв- предз*дательствующ1й Д. А.
Авек- умаръ при «иополнеиШ своихъ обязанно Гальберг» обратился к» Ф, А. Бере
освобожден» до суда
на этвхъ
Д^му?—вачелъ
леиш
кредиторы
не
учревдяли,
я по с*ев» и члены В. Н. Лупявдая», К. И. стей» 57-легшй швейцаръ „Большой Мо зову с» небольшой речью, ^в» которой ровъ в» четвертую
*8ДуМ»
с»
юго-восточных»
вел*зиых»
дняхъ подъ залог» 30.0 00 р.
дорог» остановился в» Козлов* това ручила А. И, Шумнанну и И. Е. Уса Гохоаобов*; обвинитель но,^д*лам»—то- сковской гостиницы*. Когда судебный от* двца губ. управы, земгквго ссбра- А. М., когда ^мы его пос*хиди га
рищ* министра путе! сообщения т. с. чеву частным* образом» лнквидиро- вяркщ» прокурора В.А Борисов». Сес пристакъ приступилъ къ охране Емуще- н<а и товарища! по служб* горячо двах»,—Это пока довольно хрудго
Депутацш мевлянъ.
ства покойиаго, то оказались, что онъ, благодарил» юбидара ва его д*ях8дь- предугвдеть. Можно почти съ ув*ренП ЕТ ЕРБ У РГЪ .
На-дняхъ въ Н. Л. Щукин». Им» было осмотрены вять все вм)щество .для удовлетворе- сия будет» до 26 1юля, гвключитеаьно. кроме цеанаго движимаго имущества, носхь и все, чхо он» сд*лел» ддя зем- ноохью холько одно сказать, что
в» Козлов* MacrepcKia в составы пас Hiя кредиторов*. Ликвидная быдя
ф Еще о доий Пт&шквна. Нам» имеетъ на Грошовой уляце, по оценке
Петербургъ нрйзжаетъ деиутащя саввргких» ш*здовт.
произведен*, н мной® из» креднтороз» передают», что архитектор» И. М. города и страховому полнеу, незаложенные охва въ хечейе свое! долго! службы. оппо8иц(я вейметъ видное м*сто и
ю'евлянъ съ ц*лью просить оремьЗъ заключена г. Гальберг» выразил» съ вею сридетса серьевно считатьПоздно вечером» И. Л. Шукнк» с» удовлетворены. Ликвидаторы внесди Зыбин», няблюдявшШ гя постройкой домъ въ 30,и00 р.

КотЕГШЯ ТМНГОТЩ.

: Берем ШбМВЙ.

Н о ш телегрдппы.

«РОНПКА

брвдвыборныя вшреш.

Петр» Пехрович* пригляснл» меня продажу назначены соиершенво го Гедендвака земле в» разерочку про *здка схоахъ 18 рубле!.
Он» нахлобучив* мн* шаяау и ас- роны Волга...
лершенио вивой, правда небриты! и
На саратовских» участках» можво
лые, к» городской мбв*, близко к» дается по 1 руб. 60 коп кв. сажень,
сойхи
на остановке.
иечесаиы!, бее» галстуха, тряс» мн* вед* меня через» теряссу, не выпуская t— С* другой—свалка?
жать только д*хом*. Дз* лгьтнихъ
В»
Крыму
около
Севастополя
им*пыльному
шоссе.
Все,
чхо
есть
лучше
—
Тутъ
ведялечко...
Вот»
хякъ
пря
— Чм? Ты смотр*л*? Хочешь ку
руку. Он», видимо, был» рад» моему пуговицы моего пиджака.
— Тут» недяхеко! Пойми: собствеи- пить? Друвнще! Эго ве сс-друвзска!.. мо, потом» нал*so... Осторожнее—яро- го в» втом» прелесхиом» уголк* ок- Hie в» 35 десахии» (аз» них» 5—ви по*здкн fno двя колца в» день) обой
нр1*8ду. Я недоум*нно оглянулся на
дутся самое меньше 40 р.
Мерфу АдЕфонсовну. Она ми* оде ныа куры, ссбственпыя я1ця, сыр*, Послушя!—хочешь я теб* лучше втот» вял». Тазерь вохъ тяк»—и вот». Праа- ресхяостей Сяраховя, досхявехса Соко ноградник»)—дом» и* 10 комнах»,
Кзраудъ! Грабята!
apxeBiBHcel!
колодезь,
бассейн»,
тро
лову
дар
эм»,
как»
облуыэачов
яичко.
дя,
милый
учясхочек»?
лял» какой хо знак», кивнув» на мува. молоко, лактобациллин*! Вот» через» уступлю, Солаце, солнце то Ила тот»,
Нечего
кричать «караул»»—ниххо ве
H24S0KI!
сад»
с*
мраморными
статуя
Другой ообехвенвнк» лесного участ
Мы схоя2 и на Пнчугиномъ среди
Что? Н*т\? А а!
Я понял». Б*диы! Петр» Петро овражек»—тут» дая шага..
узлЕпштъ.
Грабят», если не при со
ка
близ»
Кумысной
поляны
назнача
ми,
образцовый
пнхониик»,
фонхлны,
—■Помалу! 1 Это не еврявек», а
Он» оторвал» у мена пуговвцу и могил*. Сарява были кресш, ол*ва
вич» сошел» с» ума.
действии,
то
при сопусхихедьсхв* го
ет»
свою
землю
в»
продажу
дробными
слувбы,
4
лошади,
2
коровы,
вхнпава,
были
кресты,
а
сзади
за
кладбнщенкрутил» другую. Я рвянулоя. Пуголнда
— Что вы перемигиваетесь! Она не озражйще.,
родского
ynpaeaetia.
сбруя...
участками
по
ц*а*
ох»
1
рубля
еа
скин»
забором»
грохотал»
по*вд».
—
X»!
Так»
и
называется
«Благо!»!
остялясь в» рук* Петра Петрович®. Я
сочувствуетз. Женщины—консерватив
Что оно можетъ сд*дать?
Поче«» за дезяхин}?
прыгнул» вниз», подобно горному дое Дядеко впереди, черев» густую поросль' кв. савеаь—х. е. по 2400 р. и выше
ны. Ты поймешь. Идем». Марфуша,— Правд»—повтично? Ну не топырься!
Многое. Рявв* оно не могло кузить
ея
десятину.
Мйвду
тем»
вха
земля
Мен*е
двух»
тысяч*
рублей.
кресхов»,
вадаелся
пыльный
Сара*
Оя» стащил» мгва в» овряп. По- ду, и побежки. Петр» Петро
самоварчик», и вообще!
для
дробно! продажа им*в!е, попав
в»
покупке
пять
д*т»
тому
назад*
В»
тысячу
первый
раз»
еккву
про
хов».
Мярфя Авьфоисоаия вздохнула и]том» мы иереа*8ли еще гору, докры- вич» кинул» ма* вниз» кямеаь и кри
шее
въ
руки братцееъ, занвмеющихзя
Сярвхоп:
отонда
150—180
рублей
десятина.
Глава Петра Петровича умилевво
пошла хлопотать, я Петр» Петроввч» ,' тую а*сом», еще один» оврягъ—няко- чал*:
еъ
Саратов*
обработкой дураков»?
—
ДикШ
город!!
Н*кохорые
дачные
учяохки
назна
вэав» меня вя пуговвцу, повел» в» нец» Петр» Петровнчъ пол*зъ въ ка
— Х«! Ты хочешь купить тот» уча с!яди:
Слзшкомъ
маого? Но в*дь бы
Не
укязывайхе
перстом»
ня
универчены
по
ц*а*
в*
5000
в
дева
10000
—•
Правда,
м*егечко
а
выбрал»
кую то чащу, зяросшую чертополохом», сток* около скалки?! Опоздал», прия
свой кябинетъ...
ло
бы
досхаточно
н
хого, если
руб.
за
десятину!
сахех».
Об»
университет*
разговор*
— Вот»!—он» сд*лал» рукой широ корнями, дубняком» и чапыгой. Под* тель! Я там» тежэ задяхочек» дай! Не хорошенькое. ПеЙ8ажак»-то какой...
бы
наше
городское
зправдеше
охособый.
Ц*вы
бевумаыв!
—- Дв, местечко славное!,.
торопись!
ки вест».
ногами был» щебень-рухляк».
*
м*аидо
свое
xpinxoe
посхеновдеГородское
упраздеше,
охвалившее
И
главное—ц*ны
нич*м»
не
оправ
— Что, нравится? А? Прейдя? Жи
Вс* ст*иы комнаты были ув*шяны
Оа» торжествующе захохотал*.
* *
мнллГов» ва универсатет»—в» своей aie ве продавать городских» мест»
Разсказав» печальную Hcxopio мо данные.
Я воевратился домой в» самой» тя
огромными планами с» зелеными куд вописный уголок*!
вемельной
политик* проявляет» мелкее иначе, как» пол* торгово-промышлен
Чтобы
в*
втом*
убедиться,
достаточ
желом* настроен!н. И ночью все сны его друга на тему о том*—«сколько ]
ряшками, какими землем*ры изобра
— У п!
ный sasexeBifl. Одва отм*ия «того пожают» л*с». На стол* и ия полу то
— Да? Я, откровенно. Пожалуйста снились, будто я купил» в» полную человеку земли нужно», я хочу врибя-: но взять номер* любой столичной га кулачество —прямо преступное свое огавовлен(я, нярйгла и продажа но
корыст1е.
зеты.
Продажа
пригородных»
земель
вить
несколько
слов*
всерьез*.
же валялись планы.
жен%—нк ня: задаток* дал*. Еще пе- собственность с» разерочкой платежа
Когда-то городом® земля захватила- вых» пдввеых» м*сх»—умерила бы
Вчера а ввд*л», кяк» в» одном» иелкама тчесткема, вызвянияя быст
— Ах»! я теряю голову—екявялъ ребьюп! А сам» еще не гаяю. Дру* участок» земли между свалкой а хо
да—кто
только хот*л» и сколько хо- гомерически аппетахы земельных» спе
рым»
ростом»
русских»
городов»,
нгет»
Петр» Петрович» и действительно ух-, го! участочек* есть—вхъ! Сходим»-ка лерным» кладбищем». Проснулся съ огромном* пригородном» саду накола
кулянтов*.
х*д».
повсем*охво.
чивали
часто-часто
сховбнков»
с»
циф
вятился за свою голову обеими рукя- ня минутку,
горечью во рту. Открылъ глаза и обоИ даве вто маого?
Теперь
8тв
ве
самыа
8емлв,
дав
ми а дяже поверт*л» ее—прочно-ли: Оа» ухвятал» меня сод» руку и мл*лъ. Против» моей крояати сидел» рами, а ка забор* прибили жесхвнку 1 Но даве подъ Пехербургомъ и Мо
Ну, самое маленькое: сдаеайхе го
ным»
давно
укр*идеввыа
даввосхью,
она держится ва ше*<
j быстро совлек» куда то внив». Из»- Петр» Петрович*—умытый, причесан о* надписью: «Продава м*ст» под» оквой цены не дозхигаюхъ Саратов
родские участка в» аренду со прилич
перэородянаын
в»
дезятыя
рука,
рас
оквхъ
размеров».
постройку..,»ПроЙдет»
немного
времени,
— Знаешь!
Столько предложен!!,: под» ног» у няс» сыпались камни, ле- ный, при галстухе, и на лице кроткое
и на м*ст* втого курчаваго сада воз -j Вох», няприм*р», «Сосновая Подана» продаются по безумно вздутым» ц* ным» цёаямъ, доставьте арендаторам»
и одю выгодн*е другого!.. Я всегда т*ла пыль. Очэаь быстро мы скати- умиротворенное выражен!е:..
есда не удобства, то хохь уверен
мечтал*. Сад*. Огород*. Корова. Слу< лись к» поднов!ю холма, поросшаго
— Ты очень безпокойно спад». Из никнет» голый пригородный поселок», под» Пехербургомъ, Оов*щен{е, моще нем».
ность, что мел1орац1я ерендовяявыхъ
В»
Петербург*
участки
покрытые
ным
улица,
удешевденнаа
по
шя1: ты покупаешь участок» рядом» колючкой и кятуном*.
вива меня. Я так» тебя вапугал» вче еще более безобрявны?, ч*м» наш»
участков», совдавная вревдаторама, ве
сосновым*
строевым*
л*сом»,
с»
водо
стройка бетонных»
домов»
в»
ео MHOfi!
) — Вот»! —восторвенно воскликнул* ра. Ну, я купал». Окончательно. Те оголенный ох» зелена Саратов*.
будехъ обложена повышенным* вялопроводом»,
осв*щев!ем*,
шоссе
и
удо
Оа» схватил» меня ея пуговицу и Петр» Петрович». Чго? А? Нрявится? перь ты можешь тех» участок» около Авихяц1я с» продажей м*ох» под» разерочку, по вс*м» удвцвм» проло
гомъ съ него ве...
бным»
дешевым»
сообщен
1
ем»
(.шесть
жен»
водопровод»
о»
ключевой
водой,
тяк» ув» не отпуекяв», видимо опа-, Сколько солнц»!.. А?
свалок*, или тот» теб* понравился, в» постройку в» Саратов* необычайная»
Не будем» см*шными. В*дь мы обпо*здоа» в» час» круглыя сутки) оц*сообщение
с*
Петербургом*"
18
минут»
из»
ряду
вон»
выходящая.
кустах*? Твое д*до. Какъ хочешь. А
саясь, что я уб*гу.
--Да* совнца многонько!
рящяемся
к» культурной сов*схв имен
внваютса,
нячиняа
с»
60
коп.
кв.
саж.
Нажив» сотни тысяч» обработкой — 140 по*8дов* в» день! Годовой би
—- Ведь, по!мн ты, дубовая голова, | — Ага! Тут», батенька, прямо сон- хеперь пойдем»—я хеб* покажу свой.
но х*х» самых» господ», хохорые выВ»
Серехов*
голые
учеехки
с»
щеб
лет»—18
рублей.
разорочкя пяатевк.
Купчая кр*-нечаы! курорт». А вид*? А—ва— Кяк* вибудь сотом» с» удоводь- дураков», «травинки» Соколовы ку
Ц*на от* 60 коп. за кв. саз На нем» вмкето почвы, гд* невозможно рубяюх» сады, чтобы продввахь их»
пили бызпйя кувнецовсия дачи и
пость!
!дашь вотъ-вот» гд* трамвай то вьется... cxBieM*!
«под» постройку» со б*шено ввдухым»
хеперь
рясародяюх» часть зем участках» строевой д*о». Ревсрочка и дорыться до воды, с» диким» дорогим»
Ты мовешь полную собственность,] — Дя, вто удобво.
— И *!», сейчас*!..
ц*вем».
трамвеем»
(только
д*том»,
холько
мелками
учяехквми. Цены прочее...
рязерочко!...
| — Откровенно—ты рада Богя—веОн» нахмурился. В» глазах» зяб* ли
Перестанем* орахь «караул*».
Подъ Москвой ц*дое HM*aie про- днем»), ц*нах» начннаа ох* 1 руб. кв.
xaxia, что продаве!
Оа» стял» ряди краткости eponje - н* ни 8вукя: ляд» н вя втот» зяда- гадн огоньки... Я повял», что проти нязнячили
Грабьте нес», грабьте пожалуйста.
враввробь одной пято! наличной вем- дается мелками учяехкяма по ц*а6
кять предлоги, словно в» телегрямм*. тов». Перебьют», я*дь вярясхяяп! А вор*вить ему оаасао.
Будьте
дюбевны.
На
пехербургскнх*
участках*
можно
— Дя вон! Ты се!час» сам* уви- не знаю. Ми* еще около Дегтярей учяМы по*хяда на дячном» хрямвя*. да халантдивые господа оарявдяют» 140 р;блгй десяхииа.
J
А у.
вать
круглый
год»
Две
годовихъ
п
о
Ня
черноморском»
побаревь*
около
удишь. Идеи*. Два шага...
| ссточек» предлагают^.. С» одно! сто Не до*вжяя трямвайааго в 1ядукя вою охохысачную сохуаку. Учяоххн в»
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С А РА Т0 ВС К1И

• Во ввякомъ
c s j« i,
Дум»
меряя очень мало будет* до
ла »а 8юнъ отношения ея третью
йу, коюра® m s ,so отвечала своему
шаченш. Pjocebb мысль въ обдаи политической живая с* ккщнмъ
«оа* вое бол4е растетъ ш «pineeTi,
pyooitii Елродъ m аосх&даее крема*
лею шагнул» яаерадъ в* втомъ н«**лев1а. Зд1оь, въ Сярато#*, м й
■ходатса нялрим4ръ
ежедаевяо
фвчать люде! рязлявднхъ алассор1
*,
офеооН, оосздяШ, до работах* вклю>
"т н о , к вс4 ота замечательно
досм отр.» иа современное аолоЮе Poccinr, высказывая удмвятелвно
г Ыя °J*ieKfa о m стремаеа1ахъ,
“нях*, надеждах», идеалах*. ПоЧ> едва ли cjm&hoi* снгря» та
ьрахъ Якгв&ст&ую роль х4 йеого зленяыа кадры священнавовг, ветоР* правлввяюзе* теперь къ учяейю
/нборной EtMtiaaiH. В4дь духовен0 наше яаваг» среда народа, въ
«ом* общеяш сь asM*, и трудно
Гетто, адобы св*щен<ааки шъ"мяо*
Уступила в% дааномъ случай про
бками иигерезоиъ народных^»

В * каком® ocKoseaiH находятся
«анборныя дЗша вь Саратов!?
— 0тв4тйть на вто??» вонросъ я нй1Ь*° Вятрудняюсь. Д&яо аъ том®,
|открыто действуют® теперь только
лыя оргянивац1и, сь которыми я
рад общего не нм!ю. Чго же е я *
*с« опаоэвц1оЕааго даявеи!®, то оно
•сходагь под* сурданку, скрытно, я
«о ввъ представителей арогрисояв[* а*рт!й ,&не pi шито#, конечно,
* _ настойщзх* ycaoaiaxs
га*
:“ йть открыто. Для втого недоста
Г ° °Дйого гргжцковаго муамства,
Р°охсдвм» поаожмтельво героизм?,
^ 3 ие всяк1й обладаете! И кговт»
ио какому смельчак) высказать
«во озон лсхатяческШ ?5$8«ев!х,
\% на него могут» обрушиться вся«is б4ды. Прекрасным® нрвм^ромь
азом® отюшавхн может* служить
:ogia с® гргфо»* А. А. Узароявмъ,
идеченЕЫМЪ к® суду,
— Въ чем® т проявляется пред
анная ж4ятельнссть местных® профявных® груив®?
_ б ш о нисколько таотныхъ еовйHii, иа которых» обзуадалс* члан®
Eraifi и В£м4чалясь кавдвдаты **
Ьрдики. Но втя выборы не вмй
I, "конечно, ваа&ксго особаго виаче*
| Важен* исхода выборов» а» Ду*
1который шъ вастолщИ момент?,
иораю, нельзя д»же ярвбхяввтел&во
«Длить.
I, х!м® не меийе, каков» бя нв
IX втот» искод®, русская жаеяь буI веудеравмо давгяшя ваередъ, в
аь1я преграде не к» силах* вядерt в т о мощнаго постуаательиасо
веши. Русский народ® вышел» уае,
счастью, ве» младенческаго состояI ооенав1е его быстро прояснилось.
I» все вастойчкайе качянает® в&■ть овов праза ва гражданское
езтзоваше.

троаолИ, Неа4домов®, Артяков®, Саля* \исполняющШ должя. похвцеймейстеря
махин®,
Добожииск1й.
Соболзясй#,! Доливо Доброяольск1й 4зднл® к® гря
Лоревцо с* мольбою не разомКрамской, Шагянов®, Бальцер®, Саха
внвать ннхому о разыгравшемся на
ре®», Трутяев®.
дач4 ночью трагикомедий.
Глгиный режнеочр®—Явв4дамов®.
ИЗБОРОКЪ. (Могила Трувора)
В» состяв4 груааы, между прочим®,
находится жена взя4стеяго писателя В» пригород! Изборов® производятся
Арцыбатега. Вел4дств1е атого г. Ар роеыски могилы князя Трувора. В»
цыбашев® проживет® в® Саратож4 н4- коиц4 1юяя Ивборек® пос4тнл® про
фессор® Ш{яп»нн®, который права
сколько м4зяцев*.
вел® расвоаки близ® Труяороза "хре
ста. На*днях% с» тою же ц!лью я*
Наборов® прнбыла из® Петербурга
О ш стн ой а г д м к
археологическая хомяс$я. Окончатель
(О тъ нашего корреспондента).
ны® раскопки будут» яиоизведены в*
ЧИНДЯСЫ, петровекяго у.—Новый
1913 г. Среди жителей И «борова, как®
хл'Ьбъ—Рожь почтв уае убрана. Зер
сообщает® «Пов. Ж.», распространено
но получилось тещее, легковесное. as4ii *, что понови окажутся безре
Таим» образом», новяго хл^ба снова
зультатными, так® как®, согласно м4
мяло, общественвых» работ» B in .
схному предав! ю, т4ло Трувора погре
Креетьяве собираются хлопотать о
бено под® церкояаг; производись же
«аоообги» на обсйменев1е солей,—
раскопки под» церковью археологам®
именно о воообш, а не о ссуд!, вбо
не разр4шатъ.
ссуду послй 2 х» sis® неуроакя воз
вращать будет» ие под» силу.
Яровые хяЬб* пока удошлетворитильны, н*) и ех » немаого, так*
как» по недостатку о4м*е ® не вей
ТУРЦ1Я. (Полигпичестй кризисг)
cfcsa яровые. Бартефэля тоае не Виесеше законопроект» о нрав4 султа
хватило для noaisa, в у большинства на распустить палату нм4етъ р4шаюб4двоты огороды покрыты лишь тра щее значен1е. Младотурвамъ сообще
вой. OiBtM® словом®, зима атого года но, нто в® случа4 прннят1я заковопро'
будет® не легче прошлогодне!.
евта посл4дует® роспуск® палаш, я
ВЕРХ Н Я Я ДОБРИНКА кяиышин- кабинет» останется; я» случя4 же от
скшго уйадя. НеудявшШся поджогъ. клояен!я законопроекта будет® назна
17 №ЛЯ, в* 11 Ч. ВОЧЯ, КТО ТО ВОДЯЕв!® чено новое мзнисхеротяо, которое вое
крышу сарм кр. Сялтаекой. ГулявшШ равно ряспуотит® палату в» понед4льае*далек4 студент® П. Д, Хм4левск1й аив®.
уввд4л® sosasaemiScH дым» в бросился
250 делегатов® албанских* санджяк» пкраю. Не ём&я ничего под» рука ков® во гл»я4 с» Мехмедом®*ояшою
ми Xsfeesesii свял» оъ себя тужурку сред*яаиля ялбяновой комисш ульти
и начал» тушить ею огонь, в к» то ш матум*, требующе роспуска палаты
время похаял» треязгу. Крвк» услы в® двухдневный срок®, иначе займут®
шал» церковный сторож» и ударила Усвюб® и двинутся ня Салоники. В®
а® нябап. Огонь быд» вскор4 попу- Пр£штин4 возегавпйе кричат®! «Пой
шен® Пожарный жэ обоз® сначала дем» освободить Абдуяъ-Гямпда!».
содг4хйЛ® к» церкви в посд4 езряв&в
Дазломаиа оповйщеия, что уже м4
о м4м4 пожара прибыл» к» затушен- сяц® в® одном* глухом» швеЁцерзвомъ
яому уже сара*ч.» Это в» Д»брявк4, 'оролв4 идут* переговоры между вталь
кгжзмя, первый случай хушевгя псаа анекями и турецкими делегатами, в
Р* во время; обыкновенно аз saropia идут® довольно усп4шно. Hrafiia освэ
miScfl дом® или постройка взегда его бождаетъ Турц1ю охъ формяяьнаго от
раюе® д>хла. В* сел4 820 даоровз; каза отъ суверенитета нядъ Триполи
у поаарнаго сарая в4з» в вышка, сом*. Кабинетъ Мухтяря-аяшн очень
с* которой можно бы было уаид4ть, склоневъ въ миру. (Р. В.)
гд4 горят®, почему лм4сто того, чтобы
4хать прямо на пожар®, обозу прехэ
днгса под»4нжать к® цзржвя аа .езрав
кой.

За-гротцёп.

с м гьс ь.

Нр&нпрмицъ ма маневрахъ. Кронпринцъ
ФрйАРйХЪ-ВйЖЬГОЛЬМЪ ^4&CSBJQTb въ бельшжхъ всеанмхъ манашрахъ къ Ар&сзк
Третьаго двя аронаривцу представлялась
дуоута,ц10 отъ
общества
|часткмковъ
фраако-прусской
вийаы и м’Ьстаыхъ
школь ншовъ. Малыши мри вид* насд'Ьдви&а просюла радостно захюнахм въ
ладоша и окружтм его виаб^ленжой
гу^ьоой. Не т ая, какъ издаваться отъ
горячихъ овацШ, кравпрвнцъ громко
спроемлъ Д'Ьхей, чего она хотят*.
— BflAtjpb кронпринца,—въ один^ голосъ
вссяликиудя малыша.
— Пожалуйста, я къ вашимъ услуга мь,
смотрате, сколько каиъ угодно,—и &крой
иупйцъ сд’ЬлаАЪ приглаовтельаый жзстъ
рукоШ,
Крояпринцъ валился веселыми см*
ОДЕССА, (Своя евтх % не позна<
ша). «Друг®» разсказывяетъ слйдую ХОМЪ, КОГДА одииъ изъ школьниковъ,
Эн эяь
воззрившись на наго, ничего
щш одесскИ анездот®. На одесок^хь пристально
не нашелъ жучшд, какъ к;икнугь во ва<5дачах® участились кряжи. Одна бога усл^шаше: „Кронармнц^, какой вы ху
тая я вллательияя дама, грлфиия Л о дое!"
Г
реицо, пожаловалась градоначальвику, — Госдоджжъ кронярияцъ, дайте намъ
по .два дфенига,—сталм иъ кроиори».цу
•яки. В® восвресегье, 22, яхт®* что ежою ея да<ш, вя 12 ставц1и, не преставать школьники съ просьбама де[ом® назначены п^бличвыв гонки спокойно. Грядокачальии!.® рягиоря иежйаго характера,
— подождите, первое ^асло нз за гора
кривы для гичек®, 6aiдаров® в аут* дилса, чтобы полицегмгЖстер® дяд® ох
а я въ етоаъ день получаю жалозанье,
)ров®. £ром4 того.^в® гонках® при- рану в разыскал® броявкших® около ми,
—оте’Ьтмхъ кронпринцъ.
дачи
вороя»
1 y4aciie жодек-—
с® гребЬо время разговора, съ маленькшмъ таНисколько дней тому назад® ночью мож^ннымъ служащамъ, кронаранцъ спро!Я и рулевымз-мальчиками в® вззй не старше 15 л4т®. М4етом® к» дач4 графхнв Лореяцэ подошли еялъ у своего собес^джяка, много-ли пере
контрабанды ч^резь русскую гра
гонок® избран® затон®, хак» бо- четыре переодетых® агента оыекяого возить
ницу...
ста4чакщИ атому состяган1ю, гд4 отд4яён1я. Оставиа® у иаборя одного — Очень, очень много—убежденно отЬка может® яид4ть вс4 моменты иа® своих» товарищей, трое из» вех® в*ч^дъ таможенный служащ1и вытянув
меагя лодок», аом4сгиашись на перек4злв через» иабор®, чтобы ея- шись передъ кронаринцеяъ во фронтъ.
— А вы «ъ эго времж закрываете идя&ъ
щек® зд4сь пароходах* и баржах®. с4сть я® саду «в® засад4».
главъ?—продолжаль его допрашивать крой’
Ж злая предупредить об® этом® прн- приац-а.
Новое npidSptTOHie яхтъ клуба.
* было сроизаедено нсаытаи1е слугу графиня, агенты, подойдя к» ве|5секончеяо, ваша имперагорзкое вы*
что спущенной sa воду парус- ранд4, постучали слегка в» окно, но сочество, — поид^доваяъ ча^тссард ечмый
акты, построенной въ м4от®ых»,
*н4зто того,
чтобы подоётнк»немуОТй^ТЪ.
С. МАКАРОВО, бахашовскаго уЬгда.
Драка ка ярааря'Ь. Закончилась .,иакаровская“ ярмарка,прошедшая довольно ожявленяо.
Первый деаь омрачался пронсшеогв)емъ:
Къ вечеру ярмарка огласилась кракамц.
«ародъ бросался къ Mtcry про*сшеств1я,
оставввъ карусела и *орговые ряды. Ока
залось, чхо подгулявшее парня одаого села
побивала парней другого оела палками и
кольями.
Явявшхэся стражника арестовала буяновъ.

па

рц д гп ь .

Съ Волги,

го

крсквхъ н принадлежащей тэвяри- ] и выслушать стучавших®, горнгчиая
смандоря яхт» клуб», О. П, Шиад- поб4жяла к® графан4, а поса4дяяяпо
Яхта прн нештаии оказалась ! « » ** ее парадным® ходом® ва улвцу
- предупредить постового городового, что
быстроходной. Стоимость ея 800
вс’Ьхъ дамъ есть нужное, чистое лицо, цвЪтупий,
ей. По вя4шпссти яхта одно из® на дач4 воры.
молодой видъ, б-Ьлая мягкая какъ бар^атъ
Как® раз» я® ато время к® дяч4 св-Ьж1й,
кожа и ослепительно красивый цвЪтъ лица, а потому
saetSfflBx* судов® клуба.
достижешя этихъ качествъ,
г ______
1Ши_____
п&д*4зж%л» шш&ннна Додвво'-Добро каждая дама, длядолжна
мыться
ш И г 1* « г г т » п
Вольским® отряд® конных® городоf u ilr Ь О 1
вых®, которым® постовой городовой и
[
___ _
сообщал® вйоть о ворах* въ саду гряБЕРГМАНА и Ко., РАДЕБЕЙЛЬ -ДРЕЗДЕНЪ.
Требуйте только красную упаковку
.-г- „____ твьт___ финн Лореицо. Окружив* дачу, часть
оставь труппы городского
За кусокъ 50 коп. въ продажа вездЬ.
Главный
складъ для РоссШской Имперш:
Сззомъ
^влов® ш
яъ% горсдоЕом%
городском* театр® ох
от- охр§Вйи&о§ъ съ городовым* пропив
Контора химическихъ препаратовъ,
Дается
Южина, 8-го черезъ парадный ход» на веранду в,
дается оперой Д. X i Южин*,
С.-Петербургъ, Малая Конюшенная № 10.
Еября.
Всею буш ®* дано 21 опер- равум4ется, наткнулась на переодй*бря. Всего
спектакль.
хыхъ агевтоз* сыскного отд4дек1в.
спевтявль.
Р е д а к т о р ъ -и зд а т е л ь
раватичеов!е
Р*в»тнч8ов!е саекгакли
саевгавлв начнут* Схватив® вх®, городозыв повалили не*
И. П. Г о р и з о н т о в ъ .
|® 1*го
1-го октября,
овтября, Состаз®
Состав® труппы «частных® на вемь, в пошла дн>ая
расправа. Били смертаым* боем®, не
4ющ«:
р е к и персонялт: Мэрявсвая, Ко ечвтжяеь деже с® хр&вгшв в8бвяае*
?■*, Максимова, Валентя, Панова мвх®, что оая ие воры, а агенты, в
*стка
имаер.
театров*), Гор- я» результат^ одного агентг, ваявши1> Кяяжеввч®, Петипа. * Захаров», го от® побоев» въ безвеявательноо со*
(КАЗИНО)
4728
^вокая, Ш&ноза,
Бертиовскав, стоянке, достаьнли варетой скорой по
А. С. Ломашзшна и Б, Е. Быкова.
рсваи,
Трутвевич®,
Вельская, мощи шъ больницу, а даухх, сильно СЕГОДНЯ, шъ веемресань® 22 го 1шп
•свая,
Кал^шаЕина, И|ввска», избятыхъ н окрозявленных*, прияеля Пося1^дн1й
день
любигелкС1$жге
въ участок®, гд4 «недоразум1н1е» яыЬгоясввя.
чшмп оиата.
•«свой персонала: CipylcsiS, Бар- яснилось,..
Разд&чя прмзовъ, жетоновъ н почэтныхъ
Кап» говорят®, на другой же день шарфовъ. Вс* борьбы назначены pimaFIHB4®, ПоплавсвЛ, Морев», Ос

( U i9 e c u r &

М м м л ъ ,%sr-£kfb ”

б ш й садъ„УФФ¥'

Опытная иасоирша

арОДйВТС! Я0ТДЗЮТС8
2 п^роаыкъ золоткикм

ка

иолнбмъ

П Е Р В А Я САРАТОВСКАЯ

хорошая кухня, «автракя, об*ды3 ужшнм,
%ай, кофе ж какао. Затты иепои. порцюяе о , об^дамм ш поагЬоячно. Меню м^няетш
ежедж. Ирм столовой номер» съ прилично!
обетам, жа раанмя ц^нм: въ cjmm отъ 60 к.
до 1 р. 50 к , sioMic. отъ 15 до 30 р. Тшпиш ш cnoxoicTBia. Посыльные и

Ш КО /1 Л
CKCY
ш аашущахъ м&шаш

Биржа. 2i iiosa подано до вагоновъ
прислуга* Бшл^рды.
1ST
новаго урожая и 3 вагона пшеницы,
Воарв&я дхощадь Н. Ш. £1п«янчйы1.
(ривозФ было 45 воювъ. Д^на—пе|да отъ 9 р. 67 к. до 10 р. 40 коп. sa
довъ; русской отъ 97 коп до I руб.
оп., ржа отъ 63 до 77 коп. sa пудъ.
для: Окоипшвиковъ бЪлотуркн 6 ваго•, Степашкнвъ ржи 5 вагоновъ, Смир- сервссортныя беревоеыя, аршинники 150
патериковъ. Десяти вершх. 20 сятер., иаъ
гржм 4 вагона,
иервыхъ руаъ дешево продаются овтомъ и
icspoeaie слабое.
Поиятерячно. Тутъ-же шесты вережкн Я и
‘3 арш. 3000 шт. Подтоварника 9 я 13 арш.
3(00 шт. Ступки березовыя 13 арш. 200
брев. Два домика верховой постройки, ра>мЪронъ 7X8 кв. и 71/зХЮ арш. ЦЪеы и
(вс., часта ми, въ 2-хъ верстахъ отъ ст. условш Никольский переулокъ, № 6, В. И.
шнянная*, въ 25 вер. отъ Сл. Покров- Пот4шина.
4671

Д Р О В А

1Р0Д1ЮТСЯ Б А Ш

I (по Вовоуаевской дорог'Ь). Объ усло;* увиать въ мясвой лавк* Ильина. 4660

t емингтоай», лонтамен^адь, >адер»|дъ, Марцедесъ № а и 3, Гаммоадъ
ш друпя (съ вадн. шр.)
йа усовершом. аи^мканск&му сдЪпо-

№f iO-Тй пййы\ьшш$ яяъгеду съ арохиждешемъ лратк. ку|>са

коаяяерчвбкои иоррвеп^идеифи.

ОкомЧАашммь аыдаития Свййдъхелъотво
м рекомендуются на мъста.

По ПриХО&ДдШ1й1
||C IT IIII
курса практика U U e llJlC ll n U «
П р1е м ъ

в с е в о зм о ж н о й

П ЕРЕП И С КИ

на рус. & н*мец. яаыкахъ, исполнен!®
скор, и аккурат. Плата доступная.
Ильинская ул., уг. Москойюков, домъ
Осиповой, № 55—57.
4763

у

Нв а Р
р т и р ы __

ПРОДАЮТСЯ
SA ВЫЬЗДОМЪ

U Д А Е Т С Я

шотвиг

Р
квартира 6 комн. Бол.
У 'Д а .О IU H Базачья, домъ Махонова
77, паркетъ. Ц*жу узжать: чай
ный магазнжъ М а х о н о в а, подъ
Окоуж^ымъ суломъ.
4709

Ж ЕЛ А Я получать за полугод1е впередъ
рояль, niaHBjao, фисгармошя. Н*мец. для ремонта, сдаю только за 20 р.
д. Парусвнова, квартира Рмжинска- м*сясо всЪш® удоб,, а
го.
481t чно iiiiip ilip j именно 4 бол.св*т.
ком, 5-я кухн. т ванн, но жежашю
контр, на гоцъ т бол. Жандарм, уг.
окончив. 8 клас. гииназ. Александ 2 Uai. д. Бродской, конечж, пуек^ъ
ровская, д. Заленкиной 6, кв. Тро- остая. трам. Город, больницы» 4736
ицкихъ.
4620 ГИТ1Ш ПШ въ 8вйЛ6М*рвО0 учжI и ! У Ш 1 Ш лкщаи 1емием*ро-та*
А ГУ Ш Е Р К А
ксаторса1е классы, Мало Серг1евская
448
ул. № 97, квар. 2.______
возобновила пр!омъ ва дому.
Сов*тъ в осмотръ Оаремонныхъ съ
10 до 2~хъ час. дня, плата доступная
Александров, уя. д. Тарасова № 62,
противъ церкви Покрова.
4В1Н г» 27 1юяя, въ 10 ч. 30 г., утра

уголъ Царкцынсксй и Прштской, д,
№ 60, кварт. 10
4710

П РО Д А Ю ТС Я^

Сдается комната
р | / г я т п г р « 0дйа
дез жомна^ д а ш х ^ а ты съ обстановкой ж
ванной, есть сад». Полтавская пло
щадь, между Царевской и Астрахан
ской, домъ № 122, квагт. 5.
4648

Даетъ урони

Ф. С.

И. С. Потолокова,
бывш. Р*пжиар тел. 933.

40
сдаются въ 7 и 2 комнаты, можно съ
конюшней, уг. Царвцын. а Нолиц. Л47
«вым домъ на чужомъ м*с?*, съ
хорошей кварт., долгосрочной,
дешевой арендой, са*яшо продается.
Уг. Дворянский и Жандармской м^сто Алекс*ева.
4762

Н

въ Бугульмижскомъ у*зд*, Самарской
губ., т ъ которыхъ 250 десятинъ л^«
са, остальная луга и глубок черноземъ. 3s подробностями обращаться:
Городъ Бугульма, Самарской губерн.,
почтовый ящикъ № 5.
4377

Продаются

большая парт!я цементовыхъ плитокъ
разжмхъ цв*товъ для поло®ъэ ц»*тжая черепица для крыши ш цемен^ожыя трубы для кажалжзацш разныхъ
разм*ровъ. ПолтавсЕаья площадь, д.
38 6
1 !п Я Й Т Р Я квартяра верхъ“ ъ ком- Ш 46. Горбушина.
1^Да© 1ЬП штъ ш особая
особнякъ съ
садикомъ 7 &ом* со вс!ма удобств,
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
уголъ Никольской и Аначковской д.
4758
№ 2 бар кк № 5,
А
нов-Ьбшахъ систеяъ
П п У Т Р П й ш CeTy0P& Щ@НКЙ’, натасканная собака сен*
бермаръ щенки, комн&тн» собачки ®
сибирск. котята продаююя. Татар
4760
ская ул. спросить Бичурина.
т о рго вы й д ом ъ
сдаетия 7 кимн.,
инженеры
важна ш жр. м.;
Ceprieseian, 19.
4724
Б р. Б Р И Л И Н Г Ъ н
сжежеыя мэблвБ. АРМ АНДЪ.
роваиныя комяа^ы,
особняш въ маленько мъ семейств*.
Москва, Варварка, д. Арманиъ
4727
Грошовая, ж. № 3, кв 5.
11—17. Тел. 41 -67. 3694

Н
п ^ п т м п у ^ АНйЧКив УГиДЪ
810Я||198|1Ш
« в 01. верхъ и низъ
по 7 кемн. съ цен^р, ВОД- ОТОЕЛ.}
влектр. и вс*ми удоб., зл*сь ж© де
шевым въ полуподв. также съ цэнтр
отоп. 2) Грошовая № 45 рад. c&Msтроф. баз. въ 7, 4 и 1 комн. 3) Б. Ка
зачья № 41 въ 3 комн. во двор*. 4)
М. Казачья № 23 дешекый особмякъ
4 комн. 5) Съ 1 авг. Mocsob, Ш 77
бл. Вольск. % бол. кем. сь каретн,,
конюш. и бегъ нахъ, со вс*ми удоо.
Лачн перегон, съ Д. В. Тихомяр. уг.
Ажечк. и Вол. 4—5 час. ждя по заявленш,
4761
съ садомъ оч. ведо„ ______ — рого продает. 12X20
саж. м*ста. Каретн., коровн., прач,
Новоузеж., ряд, съ астрах. № 49; 2
трам Услов. Царев. № 65.______4ь41

ДЩЩГЕЗН.

дом ь

НВАРТИГй

Сдаются I

ПРОЧИТАТЬ
не такъ трудно,

шжтм$,

серебро, &ттт s o ln яокоардойк-,
Покупаю добросов^стж^й цФжо&. Ш шщтш ул., йуот т момирош Сор© -

камжя съ доот. къ м*сту работъ, кгтешь жм*ется всегда въ жаллчностм.
Справка ж заказы: Саратов, Мал,*

КО
СЫ
Н
КИ и КРУЖЕВА

соб» производства ручи@и работы
Серпевск., уг. Севржнои, у С. Я. йо- въ оодьшомъ выоор*, пранЕмаю въ
^олокова, соб. домъ, тел» 1062. 3882 чистку и починку пуховые платка.
Никольская уд, рядонъ съ окружжымъ судомъ
2/06

По судебиыиъ д£даиъ

сов*ты, прошенш въ судеож. и адмж
нястративн. учрежден]я. ьеден!е БРАИОРАЗЗОДНЫХЪ ДЪЛЪ вс*хъ .ввроиспов*д., ходатайства обт узаконенш
ж усыновлена вн*брачныхъ д*тей, о
выдач* отд*льнаго отъ мужа йасаорта. ПрошемШ на Высочайшее инея.
Защита подсуд. по. уголовнымъ д*дамъ жо вс*хъ судебм, анстанц Ежедн,
отъ 9 до 12 и отъ 6 до 8. Гикаазич.,
д. № 60, вв. № 4, близъ Царвц. 4328
11П И If 0
векселей, расписокъ{
illln jillf t a асполнительн. йистовъ
и друг, долгов, обязательству а также
жсковъ и првдъявл. искожъ съ расх.
ша мой счетъ. Пр1емъ ежедн. отъ 9 до
12 ут. и отъ 6 ду 8 ч. веч. Гиммтзнч .,
бдязъ Цариц., д. 60, кв. 4.
432»

придаются окили
Очень А
вшв““
aOju
кв. саж. Земли на Б.Серпа^окой ул., меж. Никольской и
Баоушкааымъ взвозоаъ. Справиться
отъ 2 до 4 ч. дня на М.-Серпевской,
д. № 61 у Броварсаахъ, уголъ Бабу»
шкина вшоза.
4173

I) fjrtfy f * мродаюто»: 1. Идьввс.
U Д и Ш н бл. Бяхметьеи. И 18
%. У I. Д atlBECS. В Ш£ЬО£. № 52.
Сир. Верх. баз. маг.
И . Б,«бром,

Н-еовъ М .
4303

Н |1 111ШП

праиммаетъ всяка^у
.рода землем*рныя м
чертежа, рай. за ум*р. плату. Ежедн.
ванва ■ элелтрвч0о?во сдаемся. Мо отъ 9 ч. у, до 7 ч. аеч. Б. Казачья,
ссов. и. В. и М. Оерг. д. № 10. 4487 Ад. Ильин., № 75
43С9

но мйотвем/ времени каае&чева
въ проджу Ейвострвбоваааыя колучяхелями отарлввв: Бял&шокъ
С»ратои% п&о. J6 706—волбаоя
коиченса 1 м. 5 нуд. 28 ф; BfcЯ ' Цгъ М Е .Р . Саратовъ № 44546
Сыръ голлаидск!! 2 м. 7 а. 38 ф.
Mocssa а м.*каз.()ярятоиъ 539935
коабаса коичеиав 1 м. 1 п. 38 ф.
Москва н&еоаал. ы%т* Сйратожз.
545174—545178 коксерш рыб
ные 1 м. 2 к. 17 ф.
4751

см

цънои
ПОКУПАЮ

й

Продаетсятысяча
Роскошно rtlT L Z Z ;
На ст. Саратовъ пас. Д8шитзем
ли

Потыльчанская

2 квартиры

Кааажсзс&го моста, на пршеташ

в ы с о к о й

тш&9 тгтшмъ тжотжъ тщ&Ш 1\ А,
П Р О Д А Ж А Зрмоаксшо.
Твдеф.
ТШГ
З П К Р Ю К О В ! бутюага и мостомгв ПЛЕТЕНЫЕ ШАРФЫ,

шкафы гардеробные, столовы! стоя*
буфетъ комод», стулья желйзаыя кро
вати столики; э зажарка, дампы ш про
чее. Собака шевскъ породы савъ
бернаръ, 5 съ пол. aiic. съ будкой.
Ц»ревокая, 36, кварт. 1.
4747

КВАРТИРА

Б ^ » Л ; ^ .£ £ С Ъ
■здашииго I т а щ а т
Ъ ‘.
11*Л Е К Т О Р

4755

Устав* ВЫСОЧАЙШЕ угаврждоиъ 29 го шля 1919I года.
На I -е января 1912 года.
А К Т й В V
Касса и текунце счета — — — — —
—
28603 35
Подписчики с* разерочюй платежа
—
—— — 705355 98
Оуд*лешя и агенты
—
——
— — — — ^ _
17467 94
Товары въ Вальн* и От2*яен1«хъ (нетто) —
234560 88
йввентарь Правлен1я и Отд*1енш — — —
25341 46
Амориизащя двмж. имущества — — — —
1000
f4341 43
Переходящая суммы
—
—— —
2944 65
Фирма, договоры, контракты ж органазац!я —
185773 33
Погашате
— — —— —
10773 33 175Г00 _.
Налож платежи жед. дор. — —
— — — —
1133 17
Почтой, и гербов, марка
——
— — — — — — —
120 —
Уплаченная комшсс!я по заказааъ, подлежащямъ шеиолнешю
въ 1912 году — —
—
— __
—
14361 12
7200 —
Расходы, произведенные за счетъ ошэрацШ1912 г.
— — —

1211188

П А С С М В Ъ.

Основной капиталъ (1600 акцШ по 250 руб.)
— —• — —
Запасный капиталъ
—
— —— — —
—
___
Сумма на погашеше сомнительныхъ долговъ
— — — —
Кредиторы
— - — — — — —
Поставщики
— — —
——
— —
Издатели — — — —
——
_ —
Давидекдъ за 7 месяце въ
——
— —
Переносъ за счетъ пршбылей и убытковъ 1912г. — — —

40 ООО
3383
29014
БСООО
812♦
2
623984
23«i60
133
1211068

_
25
75

—

63
17

—
но выгадать можно очень много, по сдается въ 5-ть комнатъ, со вс*ми
75
купая при псстройк* жа&ъ баржевой, удобствами. Соборная улшца, домъ
Учвбяыя
П
Я
Р
1
Н
И
М
Д
Уче^нмя
та^ъ ш новый льсъ мя л^сноя при ян»реевой. № 35.
5Ь
4^15 8азадея1я ., *л^1 Ш ’ »в*“ заведешя
стани Владиш’ра &Еояотняоеа въ дальСЧЕТЪ ПРИБЫЛЕЙ и УБЫТКОВ!»,
CD
Д Е Б Е Т Ъ.
аейъ затон*. Тутъ же недорого вро!>•
даются сосновый и баржевыя дро§аа
— — — — — —
_
44171 33
съ ка^еен. правами правател. учил, Отчвслен1я ж погашэн!я
. _ _ _ _ _ _ _
23360 —
бухгалг^ръ беречь или техника для набдюден!я ва по и курсы реальн. учил. Праним. маль Девидендъ —
133 75
раоиты по составле- стройкой. Обращаться на фабрику чики въ приготов., 1, 2, 3-й и др. кл. Переносъ аа счетъ прщбылей и убытка вь 19i2г. — — —
еш и проа*рк* отчетов^, бад&мсо&ъ
А. Штаф^, съ 3—S поел* об* «а.
67665 08
Ищетъ времежаыхъ шж постояяяыхъ
К Р Е Д И Т Ъ.
заш&тШ. 20 л*т. прак^ажш у солвдбухгалтерш и коммерч. знашй При- Валовая прибыль за 7 мйсяцевъ
— — —•■— — ^ - —
67665 08
ныхъ фирмъ и общаств. Саратовъ, уг. на лучш центр уд. про?, скодо 100 ним. лица обоего пола. Торгов, фирм.,
М>л. СерПевской и Севриной уд,, кв. саж. Бол. Калач., кеж. Вольск, и общеественн. и др. учрежден, реко6 Королеву,
4664 Александр, *омъ № 86.
4714 менд. безвозм: бухгалт., конторщ :корресп., управ!яющ. и проч. ПОДодна ид®
сда I ГОТОВКА къ разн^ экзам. ВЗРОются. Вольск, ул,, IС Л Ы ХЪ за курсъ „мужскшхъ и жен.
6 комнатъ оъ важной. Сибормйя ули прот. М. КостражиоЁ, домъ № 45, во
ца *омъ № 21—24.
4655 дворй. квартира 4.
4^31 сквхъ ГИМНА31Й, на учггельск,
зеак1я, въ вое», учил, ка вольнеопре7Tj )| Vi H L продается оъ мветомъ д*ляющ^хъ, за 4 к#, жен. гими. и яр. доводить до св*д*шя, что собраше и о ткр ы т д*1ствШ артеяи состоится
^ V/ ш . AJ Гоголевская, ул., между IIpieMb ежедн. Уел. безплатн., Им- 6 августа ш пр1емъ липъ на три вакаитныхъ пая со взносомъ по 750 руб.
Ильинской и Вольской, ряд. еъеша I паве Адр. Москва, Тверской бульв., закончите! 2 августа. За справками обращаться: Моема, Старая площадь,
*
4738
гогой, Мордвввкшна. Справиться о , с. д. ходъ въ канцел. съ Богословск. Идывисаое по>вог)ье На отвФт д шлаг. 2 сйммуон аарк».
ц*м*:
Царицынская,
между
И
1ьжж^
переул.
(со
двора?.
2340
предлагаете СаратовскШ домъ трудолюб1я. Площадь Михаила-Архажел«. ской и Камышинек., д. Ж 168. 4732
Буреме колэдц. ]
Теяефовъ М 359 й.
4698
артез1ансше абисеин
шахто - бетон, волоснабжен. дач. орошеН П К К Й ” с т ш > огульж и разная чистожородные [щенята санберииры.
(Hie садов, пол. за
П У О П йм посуда. Часовемная ут ць, Очень хорошж, полуторамесячные,
работ.: Гарант1я, к-ра
близъ Гимназической, м 63*
4701 продаются на Банковскомъ хутор*,
Саратовъ, Гоголев во*хъ конструкщй, съ гаражздей на годъ. Ис!1равжен1я ж жераторовъ, грамвъ 1 вврст* отъ трамвайной оста
ская, д. № 82, гидрот. мофоновъ, исправлен1е геодезаческахъ, механическии;ъ, фншческихъ, штеновки большая Поливанова (черезъ
А. Я Боб^овичъ. 38 9 матичес$жхъ, хшрурщческихъ, оптических* инструментов^. Добросов*стное
4 комн., парадвмй ходъ. Нажняяул., гору). Телефонъ 10—61.
4133
и аккуратное исполнее1е.
блшзъ Вольской № 90—92.
4702
Механикъ
А. Петровъ,
е даете/* квар гирГТ’ком Гм Т’мй.
уголъ Большой Сериевской и MocjsoiscKof, домъ Л 6 й, Шувалова;
к^мж. отд*лый. ходъ. Нескучный 4 комнаты и жухия съ водою. Ц*на
БОЛЬНЫМ и ЗДОРОВЫМ
переулокъ, ваежду Вол. а Малъй 15 р)б. Царкцунекая, блазъ Пслйцанеобжодамо мыться
Серпевокой, № i l —13.
4700 ской № 30.
4737
ц*1ебно»туале5
Рным мылом
оерезовый м отдельно
ЛИЕОВЫЁ ВЪ большихъ
куляхъ хорошего качес!ва, дешево
азобр. и фабоики
продается оптомъ в къ розницу, н^
Ф. 1. Х А Р Ч Е Н К О
склад* Кареаажова, протива Шмидт*
в Севастопол*.
овской мельницы. Условш иа м*от*, въ центр* города, 6 козшатъ, роскеш
Лучшая реклама этого мыла—
телефонъ № 585.
4368 но отд*ланныхъ, ванна, электриче
повсем*стный спрос в Poccia,
ство. Уголъ Вольской ш Большой Касолидный экспорт за границу
Б А Р
зачьей, домъ Р а у .
________ 4746
и масса подд*лок.
Настоящая марка только Хар
Зубарева новая продается, сдается Я К Л О Н И
Ра4ннхъ сортовъ а
Театральная нлощ., д. Русгк. Торг. Пром.-Банка.
ченко съ инищалами Ф. I.
въ аренду, стоитъ протавъ перевода. л у л и п п
возраста отъ 40 коп.
(Феникс 1есифович).
Няжеяя.
4555 до 1 руб*, царегр, торЕъ, малиаа
Безпосредствен продажа своего проигв?дства.
ВСЕ П РО ЧЕЕ ПОДДВЛКА.
а черная продаются. РаиУ Ч Р Е Ж Д ЕН1Я м&рльборо
Читайте текст внутр. обложек
бойщана pus- ур жал дороги, литоммыла.
2080
4744
и К О Н Т О Р Ы ни!.ъ М^р нова.

Номмерческ. училище

Ищутъ ДСС1ТНП

Опытный

ДЛЯ ОСОБНЯКА

Удается квартира

Счетоводные курсы

Комнаты

КОРЗИНЫ

разныя

фруктовыя

Продается

НЪ СВЪДЪН1Ш УНРАВЛЁН1П,
КОНТОРЪ и МАГАЗИНОВЪ.
«
irtn стеиъ в m am m tn,
(миншъ
к A G С Ъ К ОНТ Р ОЛ Ь Н Ы X ъ|

ТЫ 0Т1>

обета-

Квартира сдается

УГОЛЬ

Квартира сдается

е

С Д А ЕТС Я
K B A F fZ F A

„К И Л Ъ “

А

Ш

Домъ продается §

пользуясь каиикуляркымъ врепенвпъ

произвести чи
стку и ремонтъ

съ м*стомъ. У г. Б. CepriaB. ж Севри№ 2, (близъ Упр. Р. У. ж, д.)

ноё

Сл^ш т

*влР' £ ш 4

1 1 Д й ш 1« вода Дворян.
Царев. Ж 34.

Сдаются 2 комнаты

Только одно въ Саратов^

Миниотер. Торг. и Ирошшш&т.

Нафэ-ресторанъ XX вЬкъ.

Пивная передается

сосновый, ольховня

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ

Т
в@т§ривярмаг9 шршчш
5 и 3 комнаты, воха. Кузнечная 5—7.
Тоже съ сйдш ъ 4 коме, терас., трамв,
Ал. и Гор. Ирштсg. 112; выше Сок.
С дгяются 2 кяарткры: h бильшихъ,
хорош. отд*л< комн. (верхъ) и 7 {йтт* аесистемта шжмтть Юрь««ciaro жатержнаржаго института).
комн., 2 мзбл* кома, съ отдФльн, пар.
хоцсмь. Пайкр^тьевск^я» № 8 4757
$№ ьш хъ ежедневно шъ 8% д$
12 и еъ 2—1 ч. веч. ^ряздн. 12— 8 ч.
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, ш. Яльжш^
ъжоШ ш Камыш. Телеф* 596.
ШО

квартира съ удобствам! верхъ 6 комаатъ, вс* ся*тлыя„ ц*на 4Ь руб.
Плацъ Нарадъ № 4, противъ voproжой школы.
4iC9

ТРЕБУЙ ТЕ

ущжмш А. ГяуНйной

ш

по семейнымъ сбстойтежьств, Москов
ская уг. Б. Серпевежой.
4763

ходу: 1—локомобиь Генрахъ Ланцъ
я молотилка Рустонъ Прокторъ; 2—
локомобиль Шутль-Вортъ я молотил
ка Клейтома.
Справиться: въ Саратов*, М. Серг1евская, Л 109, садсводстю В. В, Ага
фонова, и ма ст. Жермовка, Р.*У. ж.
д.ври с. Береювк*, у машиниста
Нид^дая Дубнова.
4561
О | | слушаю сдается б^рскаж кварт^11w ра 6 ком., полы паркет, со вс**
ми удобствами. Соляная улица, меж
ду Большой CeprieecsKofi а ПокровскоЁ, домъ Чшииой № 9.
4533

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ВНОВЬ О Т К Р Ы Т Ь =

ищеть м*сто. Им*ю ре*омемдац1ю.
Адресъ ®ъ к-p* „С. В,*
4*52

I I MIITkff

тельниа. Въ саду гравд1озноэ гулянье при
двухъ орк<зстрахъ музык». Сегодня высту
паетъ новая капелла Юдкоаской, мовые
дебютм артист. Потоцкаго, Кинариной,
ип^иш оп-беш иш ъ
вспояяжт. рус. бытов. п*сеаъ Донато, таж^
отъ техаичесвой вонторы
цовщйцы Гориной, тенора Вальдмаеа и др
В Р А Ч Ъ
На открытой сцен* ежнематографъ. Пожый
и. П. БОЧАРОВА,
хоръ Юдкокской. Новые дебюш артистокъ.
Саратовъ,
Театральная площадь, домъ
Всего у*аст , 35
Анонсъ: Въ среду 25*гобенефисъ д*- Р|СС*.-Торг. Ироаыш Банка, кв. №4.
тедефонъ № 10-87
рекцi и ж п е р в а я
гастроль
ж
ввоцш
фВф, mmsf.
I —11ч. у *, 4—8 вт , И^аадв. s»—ц q. jn. знамен.русскаго с м * х о т в о р ц а , любим
ца вс*хъ слоезъ обществ!, Сергея СоиельЗшармая 9 Щ | д. KetaafB. &ш. It e s скаго. Готовятся масса иж^ересаыхъ жовим а , рядом» fa щ т вт ?х н ю , т т в*
веойЫТЕЕ1хъ мяотароквхъ, ВЫДвЮнокъ. Подробности читайте въ афаш*.
4тр&.
л 40.
Ш
ющихъ себя »я межввиковъ. 4612
t)OCf, шъ вОД&мш

=

П И ft ц U 14 R курсы. Е«ерскаго М ашинистка на пишуи^ей машен*
U S f U l i 1 П О < ищет. м*ст. бух
мгцетъ м*сто. Согл. въ 0Т Ъ * 1ДЪ,
4698 галтер, помощн. вм*я практ. Адре плата бол*е ч*мъ ум*реж. Адресъ большая квартира. Центральное во
4723 дяное отоалеж1е и вентиляция. Элек
совать Аткарскъ, Березину*
4513 остав. въ к-p* .Пар. В*оти.“
оев*щен. ооборн., ряд. съ
О
ерезовы
а, дуО
цвы
в, трическое
гауптважтой, д. Красниковой.
465 >
работающая ша механичесяой касс*,

Сдаются 2 комнаты.

Г. Д, 1ШТР0ВСМШ
сообща-

Игла. Сельов!е хозяева
что бывшая посл4дн1е д ве мела
в хл4бу не причвниля, но неблавтно отразвлась ва подсолнухах®
хчевых* раотев1ях®.
* Глубина бухты.
Начальник®
лвевой бухты г. Груяии® сооб
С*, нто глубина протока бухте
ti e 1юля—6 четвертей. Убыло bo
ss сутки полшершЕа.
- На сЬниой влощади4 21-го
I на с4ниой площадка было в®
|яж4 & вагсЕОя® прессованааго с4ц&на на с4но (острец*) от® 35
ц коп. ва пуд*.

СДАЕТСЯ

Т Г А М Т ^ °С °Б Н Я К Ъ 7 жомн&тъ
д ш и и съ садомъ и вс^ми удоб
ствами продается. Малая Серг!евская М. Казачья, № 12.
улица, № 92. Осматривать можно отъ
% часовъ до 4 часовъ вечеюа. 4506

Ьтхиыть СЛОБОДЫ nOltPOaCKGFI.
пефбнъ. Телефивяы! кабель чэ*
( jbosry асправдеиъ. Переговоры
Закатовым® нз® слободы возобво-

ВйСТН И КЪ

_

.

Аукцюнное

хорошо меблирован, по желая, оъ
шаеияо Гимназическая 34.
4742
3 I до 25 тыс. руб. отдаю
пс дъ землю и дома за неболь<
mie проц. Никольская 67, Уяановъ,
домъ Са1»ш«®ковой.
4715

Отъ

Въ КН 1КП П

ю ш виъ уш ц!
пр1емные и дополяйтельные экзаме
ны для поступающахъ во вс* клас
сы будутъ произведены съ 7 по 11
августа 1912 года.
4735

^1и^т т ы т т ат 1т

зал о ^ г=

(КА М ЕРА )
разр*шенное правительствомъ,
капиталоиъ ШО,О0О руб.

щ
съШ
щ

уголъ Московской и Вель-Ц 0СВШАЮЩ1Я ЛЕПЕШКИ
сксй улицъ,
xoMROCiK) дм
для про-'^Й Л И / Й О Н Н Ы Я :
приним^ющеа на комяссш

СЦЕЦГЛДЬНО
съ вольного и аукщоннаго^
торговъ вещи. Предметы посгупивш1в^|
МНЬ-ША1
*ъ продажу: мебель гостинная, въж-J^
ск^я и др., шкафы книжные, буфеты, <
и Ш И ТИ Ь1^,
Ш1 фовьерка, столы письмен, об*деж.,«
ломберные, тумбы разныя, в*ш адки^
фабрики Т-ва
для платья, зеркала, стулья для cfo-^;fv
ловой, аптеки а др- вещи дуб*шыя,|*§|
«$£ел& ръ и
с*дло дамское, саловары, умываль-^|
ники мраморн., кровати и матрасы,^ Мошнонупитьгдгьугодно,нообязатель
разныя машяны швейныя, пашущ!а^ но требовать прлынъ и клеймо Т-ва
и чулочжо-вязазьныя, этажерки ор*-^ „РМЁЛЕРЪ иН°“,дабыза ту we цгъну
ховыя и др., часы, золото и серебро^ не получить ПЛОХИХЪ.
очень дешево. Машиаа д«я выд*дыв.^фруктовыхъ водъ. Зало открыто отъ
9 ут, до 6 вечера.
5929 Саратовск1я отд*леж1я: 1) Уг. Але
ксандр. ж Малой Казач. 2) Уголъ МоШ В1
ововев. в Собораоя
“ " “ Л
дйжи

Ф

Квартирное бюро.

I

liiPB ibii

магазинъ обуви

„ТРУДЪ“

По случаю ремонта магазина

6

С А РА Т 0 ВС К1 И

Гостиница

ДАМПЫ

„Р О С С 1 Я “

вь Саратов*,

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Г о р 'Ь л к и

Iт З У Б 0
&
.1.Ц|няш aa. I. laraioea, |
«
I

*
т
я

Р я з а н и

боль

Московскаго автомобильная О-ва, учрежденный

ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМИ БЫСОЧЕСТВОМЪ ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ
МИХАИЛОМ! АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ!)
на раостояме всего 2000 верстъ, которые кнгЬги быть пройдены безъ всянихъ штрафныхъ очковъ,

П Р И З Ъ

В З Я Т Ь

=

РАДИКАЛЬНО УСТРАНЯЕТЪ

г-кбй

НаведежБкой, г-н Виншръ и Нвшоевыпъ,

| проехавшими все разотояи'|е на автомобиляхъ, снабженныхъ

■ТРЕЬОВАТЬвъАПТЕКАХЬиАПТ.МАГАЗ.
|Т0ПЬК0 НАСТОЯЩИХЪПОРОШКОВЬ
1съПГЬТУХОМЪлпт.Я ГОНСЕЦКАГО
Ввь Г.ПЛОЦКГЬ по 10иоп. за шт
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ П0ДД1ЬЛ0КЪ!

\
Модно-галантерейный магазинъ

А . К У З Н Е Ц О В Ъ ,
— —( Гостиная! Дворъ. )—---

З О Н Т Ы

данск1е цветные.

Ш Л Я П Ы

дамешя и Д'Ьтскш

„ „ „

СО

С ККЕД ВС О Й .

... ...

Товарищества преподающихъ на курсахъ лицъ, состоящихъ старшими
агентами жел^знухъ дорогъ Московскаго узла (вечерше, для лицъ обоего
аола, сущ. съ 1909 г.) для подготовка агентовъ по технической ж ком
мерческой частямъ, движения и железнодорожному счетоводству. Курсъ
годичны®, съ сентября по шнь. Плата 150 руб. въ годъ, по полугод*ямъ
Яоложеж1е и программа высылаются за 3 семякодеечжыхъ марки. Прошен1я принимаются по адресу noM^eeifl курсовъ: Москва, Мяснкцная, л.
№36, кв*
8 Тамъ же личныя объяснеж1я отъ 10 ю l i ч дня.
4514

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

Г

К О Н Т О Р А

■Александра Андреевича Корень.
Саратовъ, уг. Б.-Серг1евской ж Солявой, свой дою.

Менсм архитектурные курсы

Телефонъ

Е. Ф. Б А Г А Е В О Й .
(В ъ в$д1ш1и Мвжястерства Народнаго Просв*щешя).
ВЫ СШ ЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕ ДЕВИС.
Курсъ 4-хъ л^тн. Принимаются лица, окожчивпия средн. учебн. заведен, ж
съ юмапш. образ, по экзамену матем.
Съ сентября прошлаго учебн. года расширены сл*д. отдйлешя:

Складъ настоищихъ французсиихъ ЖЕРНОВОВЪ, за

вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лафертк су Жуар*.

I

CipiiHCitiH ш и своего нронавадим.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧЕНШ

КУРСЪ этихъ отд4лен1й 2-хъ л$?н. Пр1емъ прошен1й въ пом,Ьщвн1и кур
совъ: СПБ., Ковенсмй 17, ежедневно отъ 11 до 5 час.
_____________
Программы высылаются безплатно.
4234

АКАДЕМ1Я ИНЖЕНЕРОВЪ

у Балт1йскаго моря!
Для инженеровъ машиностроен!я, электрстехниковъ, строителей!
геометровъ и архитекторовъ.—(Конструкция железобетона и тех I Готовые платья, капоты, матине, юбев, баувжи, лвфнкв,' дамск<н
нико-агроном1и). Новыя лаборатор!и. Условия npieMa 6 классовъ!
б4лье, чудки, войты.
SWtVBsm* среаж.-учебн. 8ав. Кажделярш Иа«.-Ак1. гор. В8?смаръ129С|

ф

Д-ра Виттлина „Дезодероль“

Складъ ш инъ „Проводникъ“

собств. жзд.v-г.артистокъ и артистов»
Боброва - Пфейферъ, Добролюбова,
Гал*ъ-Савальс*1й, Каидановъ, Цесеш ч ъ , вс* мужсвдя ж женск1я имена
sx художеств, откр. КотарОинскаго,
продаются вместо 10, 7, только т
5 коп. Получемъ новмй трамешртъ
финляндской р&зжоцв, почтов, бумаги
ш конверты, вм’Ъются и заграничные;
собствен, издан. открытокъ Саратов,
жидовъ 7500U mv. самый разнообразж.
кыборъ худ. и галл, открытою, се
кретки, для письма, бювары, альбомы,
для откр., узоры дамок. рукодЗшй
разн. работы, рисунки для выпиливашя, книжки для раскраш., запжсныя
книжки, block-Notes, картяжы, цветы,
фрукты, ландшафты, паспарту, Нош
Ь шт. 12 к., полж. оперы ж проч. проч.
въ магазин*

В Ъ

О ТД ЕЛ ЕН И И

fkEV Rb
0

ТО ВА РИ Щ ЕС ТВА

Шпагатъ для сноповязалокъ,
сенокосилки,
ЖаТйИ*СаЗйОСбрасывающ!я,
сноповязалки,

Проспекты высылаются безплатно

и з в е с т н ы х ъ за в о д о в ъ

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕИ

Новейш1е

ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

И п ш а щ ъ Бай .

4382

САРАТОВЪ, Шмецкая ул., домъ Мушкальнаго училища. Телефонъ № 2-32.

Полное оборудование электрнчесн. освЪщен1я,
КАБИНЕТЪ

.т т п

ичортежн.уаботъ

0 Б У Ч Е Н 1 Е П И С ЬМ У и ИСПОЛ
Н Е Н А ВСЕВ03М0ЖН. П Е Р Е  крннннаотъислваго рода ажгагкрхыя в чертежный работ.
П И СКИ ва пишущ. мат. РвйИ йГ*
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч,
тонъ JAM 7, 9 и 10, Конти Г. Саратовъ, Константнновская, меж
ненталь, Ундервудъ, Идеалъ, ду ВольоксЗ и Ильинской. доиъ Энеъ видиымъ шрифтумъ ■ друг, не гаиько № 31, телефонъ X 235. 2795
УС0 ВЕРШЕИ. ДВОЙНОМУ АМЕРИ П D flD A приемной кладки^ береКАНОК. МЕТОДУ. Ошшчявш, КурСЪ М 8 V W l t зовыя, дубовыя, ольхорекомекд. на маета шли гд-Ьсь же выя и проч. порэдъ н угли березов.
дается воамохн. лараоот. Учащимся лучшего качества продаются по са
практика Б13ЯЛАТИ0. Бол. Казачьи мымъ умЪреинымъ цЪнамъ. Обрат,
ул., мех. Вольск, и Ильинок., д. Тиф- въ контору агента И, С. Иережьманъ
ловой JI 52, квар. 2, В. Ф. Талды- Царицынская ул., д. № 64. Тажефонъ
кина.
№ 440.
4612

Товарищ ество , к н и ж н ы й Шигредникъ"

въ 1йоскв1> открыло въ Саратов^ свое отд*ленш по торговле книгами,
учеб. пособ., нотами и др. закономъ дозволен. ?оварамж съ равсрочкой
платежа на весьма выгодж, услов. 51рнглаш. д%ят<эльн. интеллигентн
агентовъ обоего пола, закъ для Саратова, т/а&ъ и др. 11оволжскнхъ городовъ. За справками обращаться отъ 2—7 ч, къ упрг*вляющему отд^лешемъ ДА.ВИДУ ЯКОВЛЕВИЧУ БРЕНАИ ЗЕЯУ. Вольская улица, тг.
Цыганплкой. Теяе(Ьгнъ № 985.
4637

Е Е "

Паровые иолотвльвый гарввтуры
Клейтона и Шуттльворта»

CMt Tbi

(-------

П р едл агаетъ

ТОВАРИЩЕСТВО

N. ГБОЬФЕПХЪ-ЕШ

igs

ВЪ САРАТОВЪ.

Т. д. „Глешки и Видкеръ<с.

С.-Петербургъ, Стремянная ул., 22.
Продаются въ аптекарскихъ магазивахъ во 15 и 10 коп.
При noHynKt проенмъ обратить внимаше на фирму.

4321

ПОЛЫ„ГРАНОЛИТЪ"

Предлагаетъ торговыжъ фирмамъ, казеннымъ ж частвшмъ учрежден1ямъ жзъ
йреды своихъ членовъ вполжФ опытвыхъ юиолжвтелей обое&о пола жа
Солжнссти: сборщиковъ, плательщжковъ денегъ по казенной продаж^ пите!
Дассировъ, кассиршъ, завфдующихъ складам», конторами: удравлдющихъ
ж приказчиковъ^земельными ымътмшш, заводами и домами, дов^режныхъ,
продавцовъ и продавщицъ по всевозможнышъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, кожторщиковъ, коиторщицъ, перепвечицъ, а
также принимаетъ полное обсл|ЖЕваБ1е ва отчетъ магазжжовъ и др. торг.
предпрктШ, гаражтжруя деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запасжымъ и артельвышъ и круговою пор|кою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по страховашю разнаго имущества.
XpaHesie, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества,
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82, телефонъ № 6ь4.
3487

BENEDICTINE
Exiger la Benedictine ioujotrs д?асёш;
Vedangt B6ns§dic^fM |«tot® декОЩ -

СдаЛш
пельш
г

П ассахъ М 4. Телефонъ № 881.

Саратоиъ, Моокоискаи, Л 44. Телефона М 201

НУЖНЫ деятельные агенты.

ТШ Ц

всевозможннгь загравичныхъ наСбСОВЪ.
Также имеются на склад! насосы собствеянаго производства.
При завод! имеются спещалистя-мастера
по оборудовашю всевозможннхъ насоо
ннхъ сооруженШ.
Имеются принадлежности для бурешя.
Газовая арматура.

Торговца Дот. |

сш дш ш Е о и ш :

ШввИныхъ машин.
Вязальныхъ машинъ. ^
Пишущихъ машинъ.
$

В. т у

В Е Л О С И П Е Д О В Ъ -

Саратовъ, Кожстаятинов. ул.. № 12—14. 2816

Только помнить адресъ!
ВСВ

ДЕШЕВО

П ОН УГШ Ь

Г р а м м о ф о н о в ъ .

въ магазинъ А. В. СЕМЕНОВА.

206

Саратовъ, уг. Моск. и Никольск. ул.. внутри Пассажа.

Д О РО Ж Н Ы Я В Е Щ И
получены въ большомъ выбора

въ м агазинъ I. и . п р е и с ъ ,

ш

1

М

1ж

т

во 1 ?ди ю яС*1 Ь н ш а ю Iiin iB s .* .

Щ

ФОТОГРАФИЧЕСШЪ ТОВАРОВ!.
Руж ей.

Посуда, ш в ы , самовары, вухна, воин,
столовые, разн. хозяйственный принадлежности.

ж

Мотоцвклетокъ
1
Автомобилей. |

Ж
фабрики Бокачева и Дмнтр1ева въ Саратове.
Кто изъ хозяекъ или поваровъ хоть одинъ разъ приготовитъ кушанье на
\ш
2411
патентованной СКОВОРОДЪ, тотъ больше не бу1втъ готовить кушажье на
( немецкая улица. >обмкновенвыхъ сковорохахъ.
w
Преимущества патентованной сковороды: нетъ прнгоран1я кушанья, Чемоданы, портпледы, саквояжи ручные и черезъ плечо, не- Ж
улучшается вкусъ. полная гипеничноеть и эконом!я въ масле. Ховяйки и сессеры, багажные ремни, портфели, портконэ, портсигары,
повара ЗАПОМНИТЕ, что патентованною СКОВОРОДУ можно купить «ли
кошельки, зонты и трости.
выписать по фабричнымъ цежамъ у представителей фабрики Торгово-Промышленнаго Товарищества ^А. И. Паннратевъ и К ° въ Саратове, уголъ Мо
Ц Ъ Б Ы Ф А Б РИ Ч Н Ы Й .
сковской и Вольской* л. Красулина. Телефонъ № 7—70.
4625

ТиЕ0 1 рбф1я яТовар

Можемъ перепродать право.
Изготовлеше на м'Ьстахъ.
Образцы на склад* при БЮРО.

Оонуп гропадный выборъ

хозвйЕтвеввые

ВНИЙА111Ю юзяекъ I поваровъ

Самарской

В . А . А н т о н о в а .

14в1

Б.П.Б. сеаынп

для лицъ обоего пола. С.П.Б. Каменный остр., Наб. Б, Невка, себетв.д. ЛИ 8
Курсъ 4 л$тшй въ объема высшихъ сельско-хозяйствен, учебн. завед.
Въ слушатели принимаются; лица, им^юп^я свидетельств»: а) объ оконча
нии средн. учеби. заведен!й; б) имеющая цежзъ 6 классн. сред. учеб. завед.;
в) лица, не имеюш!я вышеуказаявыхъ свидетельствъ принимаются вольно
слушателями. Летняя практика въ собствен, именш „Николаевское" въ лужскомъ уезде. Плата 120 руб. въ годъ за зимнш триместры и 10 руб. за летнШ, Для постуялен!я неооходимо подать на вмя Комитета Курсовъ прошеше
съ приложен!емъ: а) метрич. свждет.; б) документа объ образ, (если имеется);
в) свид. о приписке къ призвгвн. участку, 3 фстографическ. карточки и пла
ты за первый грим, въ размере 70 р. безъ внесея1я платм слушатели не
зачисляются. Для письмежныхъ ответовъ просятъ прелагать почт марки. Upiемъпрошешй до 1-го сентября. Подробная программы курсовъ 54 коп. (съ
пересылкой) отчетъ—40 к. (съ пересылкой), Правила npiena высылаются за
одну семикоп. марку. Канцеляр1я открыта до 1-го сентября, кроме субботъ
и празднвковъ отъ 11 до 3 час. дня.
3666

южной части

Те хнич е с нимъ Бюро

I П р о и з в о д с т в о П . С . К В А С Н И Е О В А .!
щ

и

ПРЮ БРИТЕНО

W *4тсж1я кохяски, щорохння корзины, сыадиыя кровати са* 9
V
бага, ие требуюнця матраца.
^

Состоящее въ a t н и Глаии. Управл. землеуетр. и земледЪлзя

патентованна!!

Саратовской

f инг Дачная мебель,

действующее слабительное сре*“
ство и съ хорошимъ усп^помъ
употребляемое при растройст*4
пищеварительныхъ органопъ.
Коробка 95 жоп*

новость X X въкд!

безъ швэвъ, несгораемые, нетеплопроводны,
гвпеивчны, не подвержены д~Ьйстввво квелотъ,
прочны и дешевы.
Праве изготовлешя для губернШ: Астраханской,

№

пилю ли / 1 | а

гйат>яь»я кшины’

Ъ т ПРОФЕССОРОВЪ и ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,

Е г э л

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

ш:

Учрежд. профессор. Технол. Инст. Г. Ф. Деппомъ, 1 . Г. Еваигуловымъ
и И. М. Холмогоровымъ, б. попечителемъ Рижск. уч. Окр. Д. М. Левшипышь и инж.-техн. И. Д. Пораковымъ. ОтдФлешя; механическое,
электротехническое, строительное и коммерческоэкотюмнчесное. Оборудов спец. пом^щеше, лабораторщ и кабинеты, Слуш. пред, возможж.
работать въ мастерс к. Высш. Уч. Зав. O p ie M H . цеааъ—городск. учил
ила 3 кл. ср.-уч. зав Просп. выс. за пять 2-хъ коп. мар. Тамъ-же спра
вки о иурсахъ электромонтеровъ. С.-Петербургъ, Разъезжая ул„ № 40,
телефонъ 142—19.
3748

г е

для нр%пкихъ напнтновъ и лимонадовъ,

LIQUEUR#

тед ь* m ш ы я ш

(для лнцъ обоего вала).

р

т ж т ч ж т т лш ш ки

нужное, 8езг Ь т

СПБ. П0ЛИТЕХНИЧЕСК1Е КУРСЫ

е

Иргвилепа заявлена во вс4хъ странахъ. Расходуе!ъ нефти
окэло J|2 фунта на силу въ часъ.
ЦЬны дешевле двигателей Д и з е л ь .
Главная преимущества: не требуетъ вснрысквватя воды въ
аилнвдръ, крайняя экономзя топлива. Простота въ уход* въ
сравненш съ двигателеиъ Дизель,

БенеДИКТИ НЪ
П рохлад ны м ъ

ЖЬ IЧ $ & Ш ГЬ Основт ъ 186S г»
« ш ш ш ш ъ тяй м ътет

Утвержден, меииетерствомъ торговли в промышленности

б

гр ебли .

Шатай— «Лобогрйаа»
собствеггаго завода.

( отъ 30 до 600 силъ. (---

, Просш^гьтребовать

ФРАНЦЪКРУЛЛЬ

О ш к & ввотобоенъ, к о л о т'’
“Т л вр кь, шасвареа, шокогладд. консервн., хямнчеса. аа’ ВОДОБЪ, холодильн. сютдовъ И Т. д.

„ О

Н о н н ы я

г а з о -н е ф т я н ы е д в и г а т ел и

------- ) Т р е б у й т е

АКЦ. О-вГ маШИНОСТР. 'завода №

холо-

пМассей-Гаррисъ<( въ Канаде.

„Сотрудшъ 0.9. Бсрнп.

С А Р А Т О В Ъ , А л е к с а н д р о в с к а я , у г о л ъ Б о л ь ш . К а за ч ь е й .

БОРИСЕНКО
и 8 ОИ И Н А

ТЕХНИКУНЪ

0

Т о в а р и щ е с т в о Джоржъ Го и К0.

Аруянъ

ОБРАЗЦОВОЕ

3

Ч И Ж О В Ъ ,

бевпяатио.

fl
Лучшее въ Mipi дезмнфекфониее средствс; убиваетъ вредные микробы,
уяичтожаетъ таракановъ, кдоповъ, мухъ, гусежацу, вредителей деревьевъ, листы и ихъ зародышей, предохраняетъ и излечиваетъ скотъ
отъ парши, чесотки, коросты и др.
Способъ употребления при каждой бутылк*.
3312
Прохается въ аптекахъ и аптекарсквхъ магазинахъ.
Акц1онерное Общество Химнческихъ заводовъ въ BtHt.
ВевскШ 172. С.-Петербургъ.

Н. Ф. К Н А У Б Ъ .
@&р&товд. Н&мажш fs
|игд* я ни
когда вы
не доста
нете по та»
«имъ деше*
— вымъценамъ
часовъ, золота ж серебра ж ц$пей настоящихъ „дублв4*, не чержеющихъ,'—
какъ въ магазине
Московская ул., 4-1 домъ отъ Але
ксандровской, № 62.
Принимаются въ починку часы, золото
и серебро по самымъ дешевым*
цЪнамъ.
745$

P,E

Охра, зконимъ.

В. И.

(815
Саратовъ, Театральная площ. Телефонъ W 961.
Собственная мастерская. БрнмЬрныа комнаты. Передана срочно

Патентовано во всЬхъ гисударствахъ

О Т К РЫ Т О К Ъ

16 248.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Конф екщ он ер ъ

я. и. ТА Д ЕН Ъ .
Въ 1Ш Ионы, запаса

_____

MocKOBCKie железнодорожные К У Р С Ы

Прод«ется въ аптенахъ и аптекарекихъ м&*
газвнахъ о п т о в а я п р о д а ж а въ anient

шм

1

s
A. jI
А
j

Художественно-промышленное, театрально-декоративное и худо
жественно-педагогическое.

т р ем я у ч а с т н и к а м и , а и м ен н о :
~И П Ш т ~
I БЕЗУСЛОВНОBbPH0f«5E3BPEA
НОЕРАСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.

^ ( { р О Н О С Ъ

Рашрипкшяые г. иоаьчишдемъ Моокоеи&^го уч©Он»ги и*руг»

п е р е х о д я щ !й п р и з ъ ( W A N D E R ? E I S )

=

самовари, кофейники

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я £ В

Н а за к о н ч и в ш е м с я 8 -г о с е г о ш л я в ъ

Box. Горная, между Александровское
ш Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки
Зигель, доя» Кунаева.
Бевбожкви. д з'вй е и jM&xmie зу
бом, искусств. вубы ка sayiyift
и Boxori.
8
Ce»trb, лечен!» и удалеи(е *у6а 40 и.,
алембы «различи. матер, етъ 50 п.,
я (повторе. noctnieHie не еялачииаят- §
се), емугст*. губы отъ 75 и.
Upiem ежедневно отъ 3 еже. утра до г
в чго. дня.
2581 т
в
т * м » т т ж :в т ш т т т я ж $ ш ®

S

j

си*тъ 70 свЪчеВ, керосино-калильння спиртовки варить кофе.

автомобильиыхъ шннъ

ЁЧЕБНЫИ§
1 КАБИНЕТЪ 1

»
J

I
|т

С тек л а л ам п овы я ф а б р и к и М а л ь ц ев а , j

ш ом ъ со с т я за н ш н а

t

станныя,

двойного тканья, особенно прочння.

50

■ эаааг

В И С Я Ч 1 Я , С Т О Л О ВЫ Я И

СЪТКИ керосино- и спирто-калнльныя

Окою 100 отлично меблированныхъ ком
натъ. Телефоны
15 и 1126.
Центръ. Трамзайжое сообщеж^е по всемъ
направлен!ямъ въ городе. Современный
момфертъ. Парикмахеръ. Вежливая и вни
мательная прислуга, комиссионеры и по
сыльные. Центральное водяное отоплен1е.
Подъемная машина. Электрическое освЪщон!е. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок
зале. Прн продолжительиомъ пребыван!я
выгодныя условш. Превосходная кухня.
Лучпия вина русскзхъ и загранжчныхъ
фирмъ. Изящный и уютный первоклассный
рееторанъ.
4319

т

м к о

В Ъ С Т Н И К Ъ

Bet части и принадлежности.
Требуйте спещальныя прейсъ-нуранты.

Ц
Ж

Собственная мастерская для починки машинъ,
велосипедовъ, мотоциклетокъ всЬхъ сущ. системъ.

Ж
®

т. д. Абачинъ и Орловъ преемники, щ

Т-во С. Е. Чернваовъ i И-в,

Саратовъ, Н4иецкая, доиъ 12—14, телефонъ 6—58 1408

|

Щ

