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Вь Какынин*. 8емсжая Управа—у А. А. Шапанава. Въ lu t m r t ,
Гор. Упр.—уа В. В. Яа&нова. Въ Вольем*, въ тинограф!и И. А. Гусева.
За иерем*иу адреса многоводна ш п п 1Шасов.
вВЪЯВЯЕИМ o n лвцъ, фврщ, в учревд., живущ. или вм*вщ.
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свл. въ центр, коят. объ®вл. Т. Д. Д. Э. метцль н К о, Москва, Мне
ниц*., *• Смтова и ва его отд*д.: Петербурга, Морская, И , Варн&е
Яракевогоо иродм*от., 13. Пао*-ж а 8 вв. Вяржа
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Адрееъ мовтары

и радакц»н: Саратову ййиецкая ул.,до«гь _0ggggprg.

4 ч. утра, поел!

ПОЛЯ,

тяже' й

и продолжительной

болйзна скончалась

№ я йонетшиновна Лщпша.
о чемъ изв'Ьщаютъ мужъ, сыновья в се тра покойной. Па
нихиды въ 12 ч и 7 ч. ветера
В ы ео с ъ для отпЪвашя въ
Новровскс-Введепскую церковь въ четвергъ 2 августа, въ
9 съ пол. час утра. П огребете на кладбищ^ Спасо-Преображенскаго иужскаго монастыря.
4912

ЗЯ Ж Е Н С К А Я Г И М НА 3 1 Я

Министерства Народна го Просв^щени.
3976
Пр’.еиъ прешвнй въ V III, V II, Y I, IV , I I I , Ы, I и приготоитедьн. массы.

Нанцеляр’в открыта ежедневно, крзмЪ праздиячиыхъ дней, отъ 10-2 дня
Анячковская, между Никольской в Пров)анюкой, домъ Банковской.

Съ I го август* гвм иагя переходит* въ Д Очиина. Мал. Серпевсиая ул

М УЖ СКО Е

С РЕД Н ЕЕ У Ч Е Б Н О Е

ЗАВБДБНДБ

1-го разряда--(съ курсомъ гимназ!и)„Саратовскаго Общества по открытию школъ среднягз образова
ния. ПР1ЕМЪ ПРОШЕШИ по вторникамъ в пятницамъ въ средвШ и старпйй приготовит,,
I, II и III классы отъ 10 до 1 ч. дня въ к&ицелярш учебнаго заведешя (Никольская,
иротпвъ Царскихъ воротъ, д 3 *мо2кзжой). Въ август* учебное заведете переходе!ъ
въ новое пом!ццеше на Константиновой ул., д. Кишкииа.
4464
Съ НРАВАМИ ддя учащахся

частн а я м у ж с к а я

гимназ1я в ъ

г, С а р а т о в !

Книжны!магазннъШ
УОВШВРЕМ
ЕН
И
".
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТНПОГРмФШ.

Общ . ф ство
„КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1Й

Н0В0УСТР0ЕННЫИ

н е ф т е п е р е г о н н ы й

з а в о д ь

К- М- Т А Л Е Р Ъ

пущеяъ въ ходъ и юыработызаетъ рииые сорта минеральныхъ СМАЗОЧНЫХЪ
МАСЛЪ. Какъ я прежде, имеются высшего достоЗнотва машинныя и колосныя
мази по упареннымъ ц1ш$мъ.
Ировольхыи толь собствензаго вроизведлва, дга устройства действительно
__________ прочныхъ крышъ.______
4790
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Спб. 19*2. Ц. 80 к.
АвдЪенко. Путеводатель по Одесс^ и ея
окрестностями Одесса 1912. Д. 40 к,
Алчевская X. Д. Дередумалаое и пережи
тое. Дяеваики, письма, воспоминан!я. Мо
сква. 1912. Ц. 2 р.
Б%лоаъ Г. Городской строй н город*
ская жизнь средневековой Гермая1и. М.
1912 Ц, 1 р. 25 к
Богданова Е. я Скницынъ И. Мясной воп
росъ въ Россш и современное положеа1е
скота и
сопромышленности въ Pocci^.
М, 19 2. Ц. 1 р. 50 к.
Гуринъ Г. И Какъ устраиваююя пом*щеш\л Д1Я жявотаыжъ. М. 1912. Д. 30 к.
Дорофеевъ Н. К. Школьный MyseB* Люблвнъ. 1912 Д. 50 к.
Закокъ о прав* застроили. Высочайше
утвержденный *3 ш вя 1912. Д. 20 к.
Иллю;тр!фовяниоо приложена къ Ново
му Временя за iroab 1912. Д. 20 к.
Кистяковса1й В. А. Эдеитрохам1я. Ч. I.
Спб. 1912. Д. 1 р. 50 к.
Кергльяовъ Д И. Практически курсъ
начального првродов^д’Ёшя. Ч. I. М. 1912.
Ц. 60 к.
Ломбардъ Ж, Визант1я. М. 1912. Ц 3 р,
50 коп.
Лукгшевичъ Первое словечко. М. 1912.
Д. 1 р. 50 к.
Jltca севера ш ахъ гдавн^йш1я нужды.
Спб. 1912. Д. 6Э к.
RRaescKift fi. Флора средней Pcccia. М.
19Н. Ц 3 р. ГО к.
Меяк1хъ А М. И л экономичасхой жиз
ни вападной СиОяря. М 1912. Ц 60 к.
ЙЗещорсм1Й А, П. Новый леяъ и его бэрь-

-^-;-?==гС0 СНИДКОЙ ДО 35%. 1

П редлагаетъ Ж И Р А Р Д 0 В С К 1 Й М А Г А З И Н Ъ
Немецкая улица, домъ Эрфуртъ 719. Телефонъ 6-28.

— — ) Московская, 63. Телефонъ Ш 6—02. (-

.

и о елстави тел ьство
г п

аВТО М О О И Л ЬН Ы ХЪ з а в о д о в ъ :
^

КАЦНАНЪ

flunpi ВЛ А УЬМ А Н Ъ

отдачу съ подряда постройка здан!Й уЬздаой тюрьмы въ городй Бала*
шов* на сумму ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 300000 РУБ Подача заврытыхъ
пакетовъ допускается. Къ сорзвновашю будутъ допущены лица, пред*
ставвзш 1Я удостов4решя о добросовЬстдомъ выполаен!в ими вруаныхъ
стровгельныхъ работъ Техничесв1е документы в вондищи можно р^зсматривать въ канцеларш строительнаго отд 6леп1я Оаратовскаго губернскаго правлен1я (Соборная площадь зд ате губернскихъ присутственныхъ м'Ьетъ) съ 7-го августа съ 10 ч. до 2 ч дня.
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обширной переменной программ*, состодщей изъ 3*хъ бодьшихъ отд^денш. Сегодня

бонефисъ дкректоря цирка Жзжотта Александровича Труццн, который въ свой бене-

фисъ покажетх массу новсстей съ дрессированными лошадьми. Першй разъ игра въ
гирллндм исполня1ъ шесть дрессвров$нныхъ лошадей. „Изабел1а“ первый разъ Манев
ры артиллерШ исаоля. осаду манекены. Оригинальныя дрессировки. 1ыведетъ дирехПервый разь въ XX
М-мъ Псмаадуръ
торъ цврда. иервыи
а а ввЪкА
ъяъ ai-мъ
псмаадуръ съ сюимъ туалете мъ-~оригивальи дрессировки выведетъ беиефкщантъ. Первый разъ прыжекъ ^ереэъ эдектржчвскй Фоат^ ъ иоаолаеть <нанен.тыа внйецъ взъ Южной Амервки Чссгеръ Дакъ Эго
предстазлеша при участ!и поднаго состава труппы игь первоклас. европ. артистовъ.
ГлаваыЗ усравляющШ А а. Кремзеръ.

Опель , Адлеръ, Дарракъ.
l£2i_____________________
Мотоциклетки! ,5ПеЖОа И БеЛЬИЙСК. Нац. К° Отъд»ре*ц1я СаратоЕскгго 0гд4лен!л Нмператорехаго Р/сзкаго Музыкагьнаго Общества
„ Ф . Н .сс Велосипеды: „Дуксъс;, „Пежо“, „РосСъ |*гл cв*т"5P, свго 19,2 год* 81 г- с*РатввЬ учреждается
ciau, „Энфильдъа.
Автомобильнмя, велоевпедныя в для мотоцеклетоБъ шины.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и МАТЕР 1АЛЫ.
Ремоптъ: автомобилей, мотоцивлетовъ И велссипедовъ всЬхъ конструащй.

) Заказы по телефону 602. (----Мануфактурный магагинъ к банкирская контора
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< Гоетвввый дверъ. }*

Въ большомъ выборъ Покупка и продажа Vie
бумагъ. выдача осудъ

ПОДЪ °|0°|е бум аги, разпучены новосп кгЬнъ
досрочныхъ седой и

ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

купоновъ, страх, билетовъ.

Компан1я ЗингерЪ
им'Ьетъ честь известить свовхъ увежаемыхъ покупателей, что безпл ат-

ное обучете Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О М У

съ

К 0Н К Ш Т0Р1Я

ВЫШИВАН1Ю

провзводвтся теперь въ новомъ пом4щенш при главной KOHTcpi, Мо
сковская ул., домъ Бендеръ, 1 1 5 . Запись на курсы принимается во
всЬхъ магазинахъ Компании Зингера.
___________________
4673

Дечебняца д-ра Я. Л. МРКОВЙЧЯ
водолечебница

..г ^ К А л о ж г з в г .
Въ среду 1-го августа гранд1озная программа картиаъ:

s r s s s r 1« П Р О М А Х И

Ю Н О С Т И “

Новая сер!я снимковъ съ натуры—Олкмп!йск!я игры въ Стокгольма
Сявозь стр§дан!я къ счастью—драма.
Леночяа охраняетъ квартиру—комичезк&я.
Женщина или мужчина^—комед1я.
Управляющей Н. Назаровъ.

Художественный театръ.
Уголъ Вольской м Шмецкой улицъ.
среда 1 н четвергъ 2 августа 1912 года
драма въ 2 отделен:

Т о л ь к о 2 д н я;
НОЧНОЙ П О Б Ъ Г Ъ И З Ъ Т Ю Р Ь М Ы .

Д
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К А

Сегодня по удешевленныиъ ц%намъ, ц%нынгЪстамъ 10,15 и 20 к.

Р 7 Ш

10 комнатъ со всЪмн удобствами,

по жедан1 ю,
съ конюшней и каретникомъ.
Вольская, между Грошовой и Больш, КострижI
ной, домъ № 80—32, Ковалева.
Спросить дворника.
|

ПрЗемъ л*томъ o n 12—5 ч. крон* пралдниковъ. Царицняская, веж. Иаьииск. а Воль
ской, соб. домъ J4 142. Телэф. Л 380
Въ кабинет* применяется касоажъ лица:
електро -вибрац1оиннВ, пневнатнческ1й я
ерачебно-косметичесий но метод*

Institut de beaute.

двитвръ

I. С. Г р и о р ь т
шв

ГРШОГЪ

С еяигъ, вс* ввды еяовтрч еввН t r t n
С {кож. бо*Л горяч, ввяд. Пр. ех. съ I <
? до 12 я К до 8 ч. веч., женщ. еъ 12 %
С до 1 ч. дня. Б.-Каяачья, меж. Алекс. #
% н Вольск., д. М 28, на красн. сторон*.

Довторъ

VXiHGKlf I

1 1
i i s l l A i b H f ; £*B*p®«ses.

« P iM W JM A H H W M U U M M W

«$#ваве», моченовов (волов, вметр.)
н «о%икя %л*гяв (вннвня в ШЫшш

I

м 9*»)е Ур§е?»-ВЕажеаей1*5Еадо-ош*я
П1кч*в90| явбрыйоявнВ

^аосая».

Докторъ

! И. А. М ИРО ПОЛЬСКШ .
мочвволовыя, веворвч. (евф
ножвыв. Элоитролочвв1в.
Пр1»теви, у?. Армввокой, д. Рхахвва,
.
SS. От» В— 13 в 4— 8, Жвига В— 4

ЛЕЧЕБНИЦА

Александровская

ваег.

I

еъ водо-ояовтрачочо^кывв олдВмяйя^
тш двя арижодянщъ Сольвшъ т в»
«авянишш вровмямв вс
ш т , овфвяяюу, еочвнояовы^ (ве»
boss ряяотр.) а Воя%8вят ш а

«я в easts, воя^%|

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Ш

Московская, 59, (меж*у Александровоко! а Вольской}» противъ фврми
я11р©уго1ьник&‘<
.

Д-ре Г. В. УЖАНСКАГО,
В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера.

Двя етвя1онарншп (о и я я и

Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздн. до 2 ч. дня. 399
Утворждоиная такса. Сов$тъ, лечен!®
и удал»и1е зуба 50 коп. Удалои1о бозъ
боли 1 руб. Пломбировало различи.
м&тер1ал. отъ 50 коп. Искусственные
зубы разч. типовъ Пр^зжимъ заказы
вуяояиямтся въ кратчайкИ срокъ.

й-

дВвы шя в общ!» вмята. ® ® # а »
«ВВЯ 8ТД*ЯМ0, SOBBMl BSBfteBB.

В в л в в в ч в С в в щв ввмвровава
вж» ввфвлвт. Дув* Шарко ;fe » &
двя вов. вохвв. ш обща! ш т
pset^ is; ойряня s др. ттй , еа зв ^
t« №

Ввввтр«Е«чобв. втд*яве9>«

вяеапш швг

Лтгф врвм*!ЖИШШ jpet?*»
шщтоъжтШ, жтшшщштцЫ мочтт*
тшбр ‘
тштшжъ,
хогоздужгмя iшжшм*
Ва

Э.

у

г

r j -л е ч е б н ы й

Ш 9 D U кабинетъ

э. а. т и п

а Ш р с о о Д И И т Александр,, д. Копхкг-

Г Р А Н Б Е Р Г Ь [ ной, ряд. съ бывш. кинематогр. „Мурава*,

ПАПй 0 0 П0 Е1 \

на ТГ01Ъ Александров. )

ЗУБНОГО ВРАЧА

Д-РЪ D. Б.

Г. З А К С А ,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильввсвув),
меж. Московской н Часовен.,
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).
Пр!емъ o n 8—2 в 8—7 чао. Праздн
до 4 часовъ.

) Программа на 29 iKMi (------Гронаднаго интереса боевая картина, нревосходлщая по своему сюжету „4-хъ чертейu

I И. И е р т п

§

Телефонъ 2S6. Уг. Московок, я Вольск., д. А. И. Красулнна.
0
Олата но утв. такс*. Сов*?» н удал, вуба 40 кч бею боли 1 р. Пломбм o n so к. фарф
•ROB. ОЫВч вочонел. я вовор."
плотня я литая. Искусств, яубн вс*хъ снотемь и на кауч. o n 1 р. Учащ. код ог.ктт
Англ1йек1е люди-видовая, ф Маиеъ ужасно разсЬянъ—сильно комическая.
в » 8 до 12 чао. в o n 4 до 7 ч. веч. Воль»
ОрШжимъ лакали вмполн. иеиодлоино.
Пр1емъ о » 9« ут. so Т-я веч
14? Начало ровно въ 83/« ч. вечера.
Ц1 ны м*стамъ 30, 20 к , ученяч. 12 коп. с$ая, 3-1 о » Н*в.,д. Свврвовв, баль-отая»

ЛЬЧЬЬНИЦА
лш нган
Грошовая

jjl,

около Ильнвской, д. 49.

Внутреннзя и нзрвныя бол%знн.
Электризация. Гипнозъ и внушеиЗо (алмогот$ иъ, дурныя правычки и проч.) ВСПРЫШИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА ( чахот ка) .
ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ

C o etT b 5 0

коп.

O n 2 съ пол.—7 съ пол. час. веч. Въ
!
праздники o n 9—2 час.
4872

О Г Т ж д Н с э д я
вовврятихяск и возобновила a (ie H i по
8}бввмъ б9дйзаяя%. Собора. 26, между
Введен, я Ц я р ц ,, ц. Ввдивов», U p ie v i
o n 10 до 1 е отъ 3 до 7 веч.

ИЙРАИЙИРШ
л?М
‘Кш
чью
№
У1»
о

Зубоврачебный кабинетъ зубно
го врача
М.

I

д-та Д. ШОХОРЪ,

(s№

(глазяыя болезни).

Пр1емъ больныхъ on 8—1 и 5—7 час.
Московская уллца, вежлу Александровской и Вольской, д. JS 61, Андреева. 4770

Я>1ЕВВЪ БвДЬНЫХЪ ЛЪТСНЪ: съ в—
12 у. и съ 5—6V» в.; женщин*, освотръ
sopaFSBBStb в нрвелтш еъ 13—1 ч. хт.
Ев&*5ам«>Яг s. М %1, Чвтттшщ&°
т%, §тт Ам$&та> р . Тмнф Ж Ш .
=
ТУТЪ-ЖЕ

Донторъ медицины

С И Л А (ГИПИ™ Й Х 1 ВЪ4хъ

Culture tie la beauttf! I

Электризация тальванвческимъ, фарадячоскимъ я синусоидальнывъ токомъ.
ВАПОРМЗАЩЯ, ДУПГЬ и ЭЛ1КТРИЧЕСК1Я СВЪТОВЫЯ ВАННЫ д а ЛИЦА,
Удавев1о корщивъ, прмщей, угрей, веовушекъ, пятсяъ, больших» поръ, бя*дноо98 лица, ожярен!я, сухооти, шелушен!я ко
жа, красно» носа, двойного подбородка,
■*ег*ггв'гегв>!г%гг1грмг&гя'гегв‘г я рубцовъ, борсдавовв, родвнокв а волов»
ШТ
яжца.
I
ДОКТОР Ъ
«78 J о»ГЙГ11НА
КОЖИ И ВОЗОТАНОВЛЕШ!
СВЕЖЕСТИ И УПРУГОСТИ м ы ш ц ъ
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ!
#ОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕН1Е НЕДОСшвц. i i i t m вввврячвек,, евфияввъ,
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА
т щ . лечен is снФвякел.
квж я.
И 8АПАДЕН1Й НОСА.
Уввчтожен1е нерхотв, укр*плен!е в окра.
П | 1е в « 8—10 чае. js. в 5—8 ъ вс*.
Спец. острый в хроввч. трвпяеръ,
nasaBie волосъ. MAN1CUR, уничтожено
СВФВЛИСЪ, ааяЁоръ, наел, мааяяз.,
Д«мн 2— 3. Воеврееевы 9— 11 i. р .
*г.»овов я *»осшак> шо***
% яоч. съуяюв. заваяв, ПОЛОЗ. BE3C.,
М. Кввачм, 1S, и. Юркан».
2 <оя. вродетп квямы, ввбрац1он. аяс-

(1П-ШТП Д О Н Ш С С Т В Г Н%иецкая ул.
ЦЩГ Р О К О В А Я

С . А . / 1 Я С С Ъ
ВОЗВРАТИЛСЯ н возобновнлъ
пр1еиъ больныхъ.

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Я

»

Программа картияъ иа 29 и 30 1юля. Путешеств1е по Итал1и—натура. Ф^я червыхъ
скалъ—фантаз!я. Сновид^^е повардшекъ—очень комическая. Дама съ камел1яии—очень
сильная драма. Женевское озеро—видовая въ краскахъ. Смотръ пожарной
еъ истояяяыша кроватянн. Открыта оэд*лен1я для яляогояявояъ. Прн лечебннц* ив'Ьотв» иитересн.
команды—натура. Фея весны—феер1я. Охота на мечъ-рыбу—натура въ краскахъ. а в т рость мужа—очень комвч. Жазнь за одну ночь—потрясающая драма. Хитрость жени
ха—комическая. Искатель жемчуга—знаменитая ф^ер1я въ краскахъ.
Программа картанъ иа 31 шля, 1 и 2 августа. Марфа Пссадняца—историчзская дра
ма въ 2-хъ частяхъ 33 отд. СъЪздъ членовъ 3 й Государственной Думы. Несчастные
н ояонтро-яочобйый кабинетъ'г(гядро~вяек?ряч. <;етаре»-х»нервая ванна но д-ру Шнэ. 500 руб.—очень комическая. Метамасахоза—феерия нъ краскахъ. Прелестная цв^точниtBtTOWMvaalo, маосажъ (ручвоз н вябрацшннын). Пеяло-т«рая1я (гнннояъ я янушен!я(. ________ца— <рама. Японская фантазия. Водопады Давш—натура въ краскахъ.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр. М. 0 . БАХРАХЪ я В. И. ИАХОВЕРЪ.

С

ходъ съ М. Базач. ул. Телеф. № $65.
Научная—Женщина и ея яоложои!о среди разкыхъ народовъ. Комическая—Влюбленнный IIС |JG D U Д с п 9 и Царицынской, ул., д. Сп@ц1альность; искусствеяные щбш безъ
акробатъ. С в е р х ъ п р о г р а м м ы : Комическая—Счастливый случай. Фанга31Я—Са- Сатона, протявъ Русско Айатскаго банка4 нкаетзнокъ жкрючвевъ, не удаляя корвей
ходъ съ Царицынской ул.
11 2 1
Золотыя коронки,
таиа съ тещей.
Пр1емъ отъ 9 ти у?ра до 7 ми вечера.
силикатныя пломбы,
Ц 'Ь н ы м ' Ь с т а м ъ о б ы к н о в е н н ы й .
Вв*т0вгъ в прозрачностью но отлячан>щ1яся
I-ая ЛЕЧЕБНИЦА
оть цяЪта еотовтяояяыхъ яубояъ до яоуяяа
ГРАНД108ИЫИ
ТРВВЦКАГ»
яаоноетн. ПВЫ ДОСТУДВЫВ.
ВОЛЪЗНЕЙ ЗУБОВЪ н ПО
«MHpie больныхъ 8Ча—2 н 4—71/*. По правд.
ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
“
Г Ж Ш Ъ - МвхаВловоквх, ар. Голтофм
ЛОСТИ РТА
внкавъ 10—1 ч. дня.
S08S

ПО нервнынъ Я внутрениимъ QOfltSHRMb.

Д1ототйчоеяоо лечвн!е болване! желудочно-кктачныхъ, почекъ, обмана вещеопъ.
В»1онъ беяьвылъ ея В до 12 час. дня ■ съ 5 до 6 оъ волов, час. вочаря. Толоф. Й .888
K»8li«*IIM flWli. MftTltlllIMB | » i l Ш 9

„РУСЬ“

______ _______________

правами С.-Петербургской и Московской коксерватор1§. Прошен)’я объ опред4лен1а
въ число учащахся принимаются съ 1-го августа. Условш и программы по каждой
\
спещ&льности можно получить въ канцелзр1и консерватор^.
1 3 9 0 Лаца, обучаешься въ музыкальномъ училящ-Ь и желающ!я продолжать свое музыкальное образов*и{е шъ консерваторш пригдашаютпя вао<ь подать зяявдеше.
4918

Прона1 Ъ автомобилей по такс-ь и на время

„р. lu it;

Кц ш ю е ириодсти и

Большей изв%ст- Н И Р Н Ъ T P V l l I I И Въ СР8ДУ 1гэ августа с. г. дано будетъ
аз ^up •в л1 т
s Ц Ц п | оольшое
большое оонефисноо
бенефисноо лредставлонГе
представлена по
иый столичный ц гя а иа

а в т о п оТнл ьн ы ! 7 з~р з ж ъ

Свец1альво:
бИФИЛИСЪ, ВКНЕРИЧЕСК1Я, КОЖ»
ИМЯ (сияния я бол*лнн волосъ) МО9КПОЛОВЫЯ в ПОЛОВЫЯ рмстроВ'
era*. Оев*щен1е моченспуся. яа**>ш я пуамря. Вс* вндн вкектрвчеспз!
в брацкя. вассажа. Электро-св*тов.
ваивм, сив!В си*та. Пр!емъ o n 8—If
я. у. в o n 4—8 ч. в женщ. o n 3— 4 ч ц.
Мало- Кааачья ул., д. М 23-Й, ВладкMiposMxa.
Телеф. № SS0.

пароходъ „В. Мономахъ“ ,
чить желаемый полъ и м>оть потомства и BBggxbj№_9jiacoBbj3^^
улучшить породу. Спб. 1912. Д. 75 к.
ВЗихазлисъ С. 1812. В£чшй сонъ. М 1912.
Т о вар и щ ество
Ц, I р. 50 к.
Моп&ссанъ Оям sacit. Гборн. разсказовъ.
Спб. idLL Д. 50 к.
Мопоссанъ. Полн. Собр сочян. Т. XXX.
Спб. ХШ. Д. 1 р 25 к.
i
§шравляегь аароходм согодия. 1 августа;
Шочарунъ И. Судовые лйгатели вяутреи-,
В я и I *:
|
Вверхъ:
няго сгоран!я. Кронштадт. Ц, 2 р. 50 к.
до Казахи въ S ч, в. „Коммерсантъ*,
Нагель А. И Ежегодна? * автомобилизма до Астрахани въ 1 ч. д. яФортуиай,
Въ ЗУБО-лечебномъ кадинегЬ
и воздухоплаван1я. Спб. 1912. Д. 3 р. 50 к до Царнцыиа въ 5 ч. в. „Алеша Поповачъ".’ до Балакова въ 2 ч. дня „Два товарища*,
______
Вяизъ
д
о
Мордово
пар
въ
10
чш
80
мин.
у
тря_______
_
Найккрхъ В. В. и Кулшгзекой Я. § Исто
рическая хрестомат!я, средняя истор!я. Ci*6.
1912. Д. 1 p. 5J к.
f
оочш наш ы рш
оароюдюе Ю цестш
Иеммровячъ Данченко. 4>б. соч. Т. IX,
Ж яш е псы и мертвые гёрои. Спб. Д. 1 p. j
ир!омъ больныхъ В0305Н0@ЛЕНЪ отъ 9 ч.
50 коп,
| С
утра до 4 час дня.
А
М
О
Л
Е
Т
Ъ
"
I
f
Павловигь И. Ре1ушжрсз1ше фотографа-]
Н£мвцк&дг, 40, прот. Столичнаго ломбарда
отправля т шзъ Саратова 1-го августа,
ческшхъ негатявовъ ш гшштизевь. Спб.
1913. Д. ЕО к
f иверхъ до Ннжняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ *Вел. Кн Мар1я Павловна*,
Первый годъ преподайш 1я закона Во* тшъь до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Гр. Л. Толстой"1.
ж!я въ начальмыхъ школзхъ. М. 1911. Д.
Открыта контора въ гор. РигЬ. куда в принимаются для доставки грузы.
15 коп»
Снфлиеъ, венерич., мочеполовое по 5
Петрзвсмй С. Объяснена самыхъ употре- П а р о х о д с т в о
лово© безснл!е. Лечен!е еннинъ св*1
8
4
3
г
.
бительныхъ молятвъ для простого народа.
томъ болезней кожи, прыщей, ли-- 2
Одесса. 1912. Ц< 30 к.
ш&евъ, бородазокъ, волчанки, вибра
Пвпозичь П. Обзоръ исторщ сербской ’
ц!он. массаж, и горячимъ воздухомъ ы
О б щ е с т в а
„п о
В о л г Ъ “
литературы. Спб. 1912. 1 р. 50 к.
болезни предстательн. же%
О Т П Р А В 1 Я 1 ТЪ:
1 рзммороя,
лезы. Освещен, электрич. канала в
Гутвведитеяь по Туркестану и жел$з-|
В н и з ъ ; въ 1S съ пол. час. дня:
]
в в е р х ъ : въ 11 часовъ вечера:
пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 в 4—1, 1
нымь дорогамъ Срэдне-Акатссон и Таш 1 августа пароходъ „Им. Николай Н “.
1 августа пароходъ „Им. Александра*.
женщинъ отъ 3—4.
кентской. Спб. 1912 г. Д. 2 р.
2 августа пароходъ „Гражданин^.
12 августа новый пароходъ „Баянъ“.
Царицынская, уг. Вольск., д. Малы
Пу«ж$въ А. Ю шэ аккорды. Стахотворе-] ________
Тядрф ты: шошгощ 73: квартирм а?ента 608.
шева, ходъ съ Царицын. 2239
н!я. Саб. 1 4 * Д. to к.
ПушкннъА. 6 Евгешй Он^гянъ. МалевьД О К Т О Р Ъ
коэ язд Суворяна Спб. 1912 Д 1 р. 50 к.

ДнрещЗя Д. Я. Винокурова в П, С. Семенова.
5358
Т Е А Т Р Ъ К 0 ■ Е Д I Я.
Антреприза Д. К. Леогшдова.
Въ саду на открытой сцен* участвуешь
Въ среду 1 авг/ста
капелда подъ управлен. Р. М Мояс^евой,
Концертное отд4лея!е: Содистка исполни,
цыганскихъ романсовъ г жа Василевская,
тенеръ Кмаицевъ, барвтонъ Жуковъ.
тавцоръ Тихановъ, та^ ц вщяца Люсянадрама въ 3-хъ дМств^хъ, С. В i л о i, Дуэтъ Мадонсквхъ. Комическ. куплетвс1ъ
&1одо1СкШ. Нюра Колвбри. Въ саду рэ.
Начало въ 9 часовъ вечера.
скешаая программа вкиемдтографа.

---

С .Г .С Е Р М А Н Ъ

о т х о д я т ъ п а р о х о д и:
вн вь до Астрахани
I
штрхъ до Нижняш к Рыбинска
шъ 11 час. вечера
съ 10 час. 30 м. вечера
обгявляетъ, что 17*го августа сего года въ 12 час. дня въ по* 1 августа въ среду пароходъ „Але«сандръ“. 2 августа въ чатвергъ пар. „П ЧайковзкШ*.
м-Ьщенш инспекцш (Соборная площчдь) назначено соревновав1е на 3 августа въ пзтнацу пароходъ „Миссури4. [3 aa^ycta въ пятницу пар. „Хр. Колумбъ*.

С

ПАРТШ ЧУЯОЙЪ, НОСКОВЪ 0 ПОЛОТНО въ ОСТАТЕАХЪ

г -

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Онружнаго суда Телефонъ 216
севодня, 1-го августа, ошр&вляетъ изъ Саратова:
Русская мысль sa iioib 1912. Q 1 p. 50 к. ба съ ххоакоиъ. Спб. 1912. Ц. 1 р.
внизъ
въ
12
часовъ
дия скорый теплоходъ „ Б о р о д и н о * .
Абрамов* С Начальный курсъ шг1ены.
Мякояэнъ Мяиаловемй р,, И. Какъ полу

( О б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я школа) .
Пр'шмкыя нспытанЬГ во вс ± классы (а$б>чвы@, млгдш. в стгрш. приготовательн.
J , П, III, 1Y, V и \Г1)—стъ 16 до 18 августа.
Исполняются заказы скоро и аккуратно Г.г. иногородним* высылается съ налож. платеж
Пероводныя яышташя для учениковъ гамна1Ш -20 и 21 августа.
Справки въ канделяр1я гимнами (Ниюльскея улица, демь Очкина № 22; по понздЪяьник?мь, средамъ и иягницамъ отъ 11 до 1 час.
4523

т

1912 го д а .

бывваИ вссветовтъ профессора
НЕИССЕРА
Спец!ально СКФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ (вс* нов. ме
тоды изслЪд. и лечен., осв-Ёщежо ка
нала и пузыря электрич., микроскопич.
нзел^д. мочи и выделен) и ПОЛОВ.
РАЗСТР. Катоторизац1я мочеточииковъ. Спец. леч. лучами Рентгена
н кварцевымъ св^омъ бол^зи. кожи
а волос. Токя высокаго напряжения
(Д’Арсоиваля). Bet виды электричест
ва, вибрац, и пнеумомассажъ. 1)р1емъ
отъ 9—12 н отъ 5—8; дамы 4—5,
по восхр. дн. только 10—12. Грошовая
ул., М 45, д« Тихомирова, м. Вольской
и Ильин. Телеф. 1025.
4639

Пюмбвр. ра»нчн. матер. Вотавдев1е
зубовъ и чеяюст. со новому в юс. 4920,

ДОКТОРЪ - АНУШЕРЪ
P.

G. П ер ельм анъ

ВОЗВРУГЙЛСЯ, 9 -10 ут. 5-7 вэч.

4924

Г. ХИНЧУКЪ

товаратвхся и возобвовнхъ opieMi по
зубввмъ бодйзнямъ. Пр{емъ 9— 1 чао.
двя и 4 — 7 ъ веч, Н^мецсая, 16, кадъ
Еовдвт. Ф|>е1.
4917

ШКОЛА КРОМКИ и ШИТЬЯ
по методамъ „Глор1а“ и Глодзянскаго

4

.М
.ГА
В
РИ
Л
О
В
О
Й
.!

06учоя1о учеяяцъ за доотунное вознаграждеше.

Првввивются заказы вв дамск 1о я AtTCKie наряды.

Крапивная улица, между Камышин
ской и Ильинской, д. Ивонннов, 57,
верхъ, парадный ходъ на улицу.

Д * т ст й садъ и школа
Ш Т P Ол ь.
Пр1емы съ 11 августа. Начало занятШ 18
августа Шмецкая. 55.
4672

ВЪ

САРАТОВСКОЕ

учвхвще гд;хое£мыхъ вркшшаегоя
педагог», Об» усхов’я п справиться у
д-ра I. С. Брода, Н4м8Ц*ая, 60. 4903

d

екяхъ авантюрастовъ. но эта такти» посдЬ Петр! Великого прошло около] — На етяхъ дняхъ въ селеши Мясовэ,
мясовской волости нековок, губ,, „взбунто
ка имела ту политическую
цен двухсотъ лгьт%. Кзжетс*, было до- [ вались пчелыа, по выражен!ю крестьянъ,
статочио арамеем, чтобы подумать о —^точяо ош&лела". Съ необычайной яро
ность, что постепенно проясняла
действительной борьба съ ттщ м ш ,
стью н въ огромаомъ количестве оне на
брасывались на людей и домашэяхъ жиE i n m s u n | ш в ш “ сознаше и въ конце канцовъ увери
вотныхъ, и въ результате оть укусовъ
ла старообрядцевъ, что со стороны
>•
п^елъ пала леппдь содержателя стоичныхъ
Немецкая, д. Онезорге.
господствующаго большинства имъ
лошадей.
нечего больше ждать...
Телефонъ >6 196.
Еорреоаоидентъ
«M*t и»
теле
Пятилетная деятельность Думы
графяруетъ со cso si петербургеккхъ
привела къ усвоешю старообряд с»ао»ЯЕКом, что переговоры о коя
цами той истины, что религшзнея ве?ц!н веаясь всю зем?. К з, Лятжъ
П р ш я а ш
ш и н
Старообрядцы н выборы
ка печатана
свобода тесно связана съ общимъ тояыо гфэркнжъ вx i. Допояяйтеяькая
Въ
Ряг* нзбяратехИ'Старообрядцы
Отчетовъ. Сметъ. Докладовъ. Бланокъ.
политическимъ раскрепощетемъ, и конвенция окяваяюь необходимо! въ всего ПрнбахтЦскаго края, го прим*Иисемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
поэтому ихъ интересы совершенно взду роста гермаяемго фгот», ненред- ру своихъ рнжзкихъ едаяов*рц)въ,
вядеагято въ 1891 году. П*рижок1В р1ш^хи на пррдстоящзхъ выборахъ
Ш акатовъ. И другихъ типографских»
сливаются съ интересами прогре- Еорресиондентъ «W itn г
работъ пе уиеиьшенныиъ цЪнаиъ,
A llg т тп э отдать свои ,гохоса обязательно просивпыхь общественныхъ групнъ.
Zsitung*, соы!яясь шш довтовЪря'кЯяйе гревсястамъ, хотя бы хо быхя даже и
Неполноте скорое и аккуратное.
В ъ этомъ направленш и после ааточаяка, техегрзфяруетъ, wo коа- няородцгл, нэ отнюдь ие врзвымъ,
довала концентращя силъ старооб* 808Ц'Я не аодягмаетъ' вопроса о Д»р- (Р. С.)
Выписаны новМпйе шрифта и
деязяявх*. (Р, В.)
рядцевъ. Правда, внутреншй рели— Оберъ-прохурор» Свят^1ш»го Си
украшеша.
позный антагонизмъ
между раз нода В. К Сабяеръ вгяхъ изъ маяяКиогородкге съ заказами благо
личными
сектами
вь некото- отеротва юстйц!я сдааныЗ ещэ К П.
волить обращаться письменно <
ватою зроектъ объ
торыхъ
местахъ
силенъ,
и эта Победоносцевым*
Бельпйская сказочка.
I къ контору «Саратовскаго BtcT-J
яетяйя
бракоразводгыкъ
ддяъ
нзъ
г1вражда
мешаеть
полному
сбъединика».
Разъ, дна, три, четыре, пять—
нешю для совместныхъ
выстуа- д*н?я духовяаго в^домзтва. (Р. С.)

ТИПОГРАФЫ '

Постдшл nrnain.

ВыборывъТасуд. Др?.

Пдленыш Фиьетонъ.

Квартира
въ угловомъ доме И, II. Горизонтова наня
та, so освободнжась зругая, тоже въ 6 ком
ната и 7-я кухня, во второмъ дсме «по
Ашчковской ул. Квартира очень удобная.

Коммерческие собраше.
Ежедневно въ с«ду съ О Т1 ^ /Т TVT
1 дня до 5 час. вечера v / 13 х* rS
Входъ псстороннимъ яицамъ по заннсв
членовъ безплаткый,
4914
Кухня подъ управлек!эмъ приглашенная
тъ Мссквы шефъ-кглинара Л. В. Кузнецова.

лен1й. Но этотъ внутреншй, чисто
религшзннй антагонизмъ, ыешающ1й
полному политическому сл1янш ,
не повл!Ялъ, однако, на общее н%строеше... Если некоторые старообрядческ1е толеи будутъ еще вы
ступать самостоятельно, не объ
единяясь яа общей платформ*, то
эти выступлешя по своему хграк
теру окажутся одаородныма...Старо
обрядцы, не сговариваясь ни съ про
грессистами, ни между собою, бугутъ врозь идти, но вместе би’ь...
Волжсше старообрядцы стоятъ
несколько особо. Если въ Лвфлянд!и, Витебске и вообще на за
паде среди старообрядцевъ еще
сильна релггшная рознь, то на
Вол1 е оттенки релипозной мысли
потеряла зна^еше разъединяющая
фзктора, и волжсн1е старообрядце
объединяются не только на мйстгЬ,
но и съ петербургскими и н осковскем й собратьями, причемъ
глав
ными услов1емъ ставится прянц епх— ни въ коемъ случае не от
давать своихъ голозовъ октябристамъ, нбцшналистамъ, а темъ бо
лее истинно-русскимъ. .
Такгшъ образомъ, на выборной
плоскости появляется новая груп
па, отколовшаяся отъ октябристско-праваго блока и увеличиваю
щая шансы прогрессивныхъ изби
рателей,
Трудно, конечно, учеегь шансы
тЬхъ или нныхъ борющихся группъ.
Трудно потому, чго не вз* борющгеся находятся въ одинаковыхъ
уСЛ0В18ХЪ борьбы.
Яо тотъ фактъ, что въ такой кон
сервативнейшей части населения,
какой является каше старообряд
чество,
началось
перед ?-ижеше
справа нале so, самъ по себ* въ
высшей степени
знаменателенъ
Онъ доказываеть, что
правыЗ
блокъ ие им*етъ союзепковъ на
въ одной сощальной групп*, и ес
ли проазлЕегъ деятельность, то
только благодаря искусственному
питанш. Но организмъ, который
аоддержввавтся однимь искусственнымъ питашемъ, не долговеченъ,
рано или поздно долженъ погиб'
путь. Октлбристы въ этомь стношешн являются типачнымъ прнмеромъ политической смерти, не
вызвавшей ни въ ч комъ сожале*
шя.

ГршедаешньианзонзацИ
П РИ НИ М АЕ1Ъ

знж енеръ
Телефонъ 642.

Q.

А-

К о р т .

Б. Сериевсяая,
12-14.

соб. домъ
4922

Кефнръ ipirorouiH
нзъ цельнаго молока подъ н&блюлеикшъ
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапив, ул,
д. ДО 45. Т итовой. В. М. Берковичъ. 4942

С ар ато вская
УЪ зд ная

Земская
У пр ава
сййъ объявляетъ, что протеши отъ зем
скнхъ служещихъ ж земскихъ платэльщз
ковъ о на*начеаш вмъ пособШ на обучен!е детей въ среднихъ и высшахъ учебныхъ
заве*ешяхъ принимаются до 15-го августа,
Поступивши позже означеннаго числа бу
дутъ остаиены беаъ последствий.
4929

Шусто&ъ-иЪмецъ
Варвара Васильевяа н Луиза Карловна
сйдятъ после обеда н пьютъ кофе.
Лушза Карловна
предлагаетъ свое£
гостье налнть тъ ксфэ коньяку.
— Я не пью.
— Ню вотъ.. Зачево не пью? Вя иопро
бывайть,., У меня прекрасный коньякъ,
нашъ зобстванаый...
—-НемецкШ
— О, уа,., Это выаелываетъ нашъ немец
кШ заводчякъ-герръ Шюстгоффъ.
Она хочетъ налить, но Варвара Засаль*
евна говорить;
— Да какой же этонемецкШ заводчякъ,.
Это нашъ Шу-етовъ.
— Ndn, нашъ, Шюстъ-Гоффъ!
— Шу-стовъ.
— Ню, вн pyccKie, всегда выгсваркваетъ ошень толстогораздо* ми немцы мяг
че... По вашему Ш у стовъ* а по нашему
ПГюстъ-Гоффъ.
Такъ Лумза Карловна ш перевела Шу
стова шъ немцы.
4684

Възтвпъимен 4 Етрзмнцы
и прнбавлеше.

С А Р А Т \О
ВЪ.
1 ео августа.
Среди старообрядцевъ замечает
ся предвыборное ожпвлешв. Въ
силу создавшегося пояитическаго
положения старообрядца оказыва
ются сдвинутыми со старой позн
щи и вынужденными искать но
выхъ, бел*е искреннихъ и устойчивыхъ друзей, которымъ можно
было бы безъ спасенШ вручать
депутатсюе мандаты.
Законодательная
деятельность
третьей Думы, не внесшей никакихъ изаЬнешй въ положеше ста
рообрядцевъ и не реализовавши
законопроекта о свобод* совести,—
эта деятельность заставила старо
обрядцевъ произвести переоценку
ценностей и отнестись критически
къ тактик* господствующаго цент
ра— октябристовъ. Гучаовъ не въ
состоянш былъ выдержать сравне*
шя съ Карауловымъ,— этимъ бла
городными и искреннимъ поборни
комъ релипозной свободы,— и въ
то время, какъ почившему депутату
старообрядцы ставятъ памятникъ,
двойственная и лицемерная такти
ка Гучкова подвергается суровой
кр и ти к*.

Подведя итоги законодательной
деятельности Думы,
старообрядцамъ не трудно было уб*двться, что
правое думское большинство ни
когда искренно не думало о раскр*
пощеши старообрядцевъ. Вся ра
бота этого большинства, напротивъ,
свидетельствовала объ определенномъ стремлеиш закрепи!ь старое
положеше и упразднить апрЬльсюй
манифеста о свободе совести.
Такимъ образомъ, иллкшя ис
чезли. Въ Госуд. Думе таые стол
пы современнаго патрштизма, какъ
напр.,
Пуришкевичъ,
Бобринсшй,
открыто
заявляли,
что
въ
дароваши релнгюзной сво
боды
кроется
крупная
опас
пость для господствующей цер
кви.
Все это, конечно,
бы
лн обычные жупелы ыолитнче-

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ,
К ь пзтербургвиешъ пт&щ шъ.
В % сттъЬ о пояпряой апидем!н въ
Петербург^ Мтъшшхоъъ нсиоминает!!
о шестомъ мещ|н@родюм% n osip a oi»
sosrrpeco^f 1 €вго дза M^ceqi тому на
тцъ ВЕС^даншемх въ столиц!. Госте!
а р н те н х и га пожарный пардъ.
Зрелнще развернулось гранц1озное—пншетъ Мевыпиковъ въ «Н. Вр.», Уже—одна
петербургская пожарная команда н&поминаетъ гвард1ю Аттилы н Темерлана, когда
сна мчится въ карьеръ,—а тутъ собраны
были еще пожарный дружины нзъ всехъ
окрестностей Петербурга и изъ такихъ да
же оздалвнныхъ городовъ, какъ Архан
гельску Ммнс£ъ, Белостоку Гомель, и др.
З.мля дрожала, когда шлемоблещущ!е ге
рои устремлялись на воображ&емаго краснаго петуха. Пожарные оркестры гремъ»,
выдвижныя леотнжцы взвивались къ небу,
огромный столбъ пламени отъ зажженной
нефти билъ мгновенно потушенъ „прн по
мощи особой жидкости". Каково могуще
ство противопожарныхъ средствъ! Затемъ
отправклись обедать. И на обеде, н на
блестлщемъ рауте въ городской Думе при
помощи тоже особой жидкости, называв
мой шампанскимъ, тщетно заливали по
жаръ краснореч!я на русскомъ м на шнострь нныхъ яшкахъ.
Н е усд4лн гости лотбш^ъ о «прояммопотушшъ жидхоствхъ»,—
не успели подлежать желудки после
обнльныхъ обедовъ и возливi0, какъ телеграфъ докладываетъ о самомъ ивтаресиомъ, чего они не видели еъ Петербурге по
час?н пожаровъ—это о самихъ пожарахъ.
Не во всяхой столбце можно наблюдать
чуть не каждый день „море огня, бушующаго съ адской силой", пожары лесныхъ
складов», даже окруженныхъ водой, пожа
ры дворцовъ, даже столщихъ на речяыхъ
островахъ, вдали отъ города.
Кто S9 вм ю латъ? Угадайте 1 Оказывается-^прашда всего и боиш а
Петръ B e s H iil, д^ргвянний дворецъ
котораго также стшж
ъ гертвой огня.
Ж «ль дворца, хотя съ другой стороны
не вечно же ему было стоять, построен
ному нзъ столь тлевнаго и хрупкаго матэр!ала. Чзсть упрека за гнгавтскШ пожаръ
падаетъ н на самого Петра Велнкаго. Ояъ
бывалъ въ Европе и хорошо гнал& разни
цу между каменными а деревянными стро
ениями. Если бы въ течешм нескольквхъ
десятилетш своею всесильной властью
Петръ перестроидъ Россш, городскую и
деревенскую, изъ деревянной бъ кмрпвч*
жую, то, мне кажется, ею было бы поваж
нее отмены царемъ зезскаго собора, патр1аршест£а ш боярства, а можетъ быть
поважнее было бы даже завоеваюя побереж!Й, которым а до сихъ поръ владеютъ
нхъ прежде хозяева, немцы и швады.

Меньшиков?

m

САРАТ0ВСК1Й БЪсТМИЮ»

— В ъ кетербургсквхъ осведомхеяныхъ дязяоматяческвхъ круга хъ стята
ютъ,
что погз&дяк
овхожзеа1я на
Ба 1 каясвомъ полуострове зъ ояачи<
гевыой стелена инвпарнроваяы Ашот
po-BearpieM, старающзЗся создшгь иа
Бахкааахъ вошожао 601*0 острое ио
юаен1е, чгобы я м * » право въ Я1;д/
веаозможаостя Турцш своими средства
т . яозотаяовять порядокъ, заяять во!
сками Новобаварса!! саяджааъ. Д**1е
сообщают®, ЧТО С0ЯМ*ЗГНКЯ S*tOT3is
других» деркзвъ нязравяеяа къ тому,
чтобы потулгять возянешИ въ Тущ1в
а'жаръ и по возмжкосги сохранять
status qu) иа Бааканохома похуострзв*. (Р . В.)

— Въ свези съ предстоащямъ поо*щек1емъ Шве1цар1и вмцеряторемг
Вихьгехкмомъ, въ Цорахзкомъ хянтои*, по pacnopsseaii) гекерахъ-ороху
роря, арестояаяъ иввезтяы! шве!ц*р
c s ii аяархветъ Бэртояи. Въ момеатг
ареста Бертоин предс^датехьстзозахг
яа мгтаяс*. (Р. С.)
— Вступила въ сиау 8* 808*, i;pa>
яягый оттомаяскнмъ BgasHsei&crscsss,
яеомзтря ка ropa?ig протесты xpaeii
аискихъ депутатсвъ. Сзгяаояо этому
варварскому закону, вхасхамъ рязре
шается съ иза*стяыхъ схугяяхъ пере
сехять нзъ одяо! области въ другую
aace^eHie ц*хо! дерезаа яха сеха,
веха оно будетъ заподозр!но въ соучяетш съ равбзйянгамя. noxoseaie ваcexesia отчаянное. Оао иха дэшяо
аодвергн^тьс* разорен!» яш стать
жертвой жестоко! маета ря8бо1яаховъ,
такъ каяъ жатехм обязаны теперь нз
только выдавать разбо!аакозъ, но и
ховнть- жги во нзб1жан1е на%*товъ.
(Р. У.)
— Кятястрсфа въ Бсхум*—ужаса*!
шая нзъ сронсшздшёхъ въ герман>
екяхъ копяхъ. Уже наЕдено 128 труаовъ. 12 угхекопояъ еще внизу и несомаезно погабхи, Углекопы самоствержеаяо уаастяоваха въ огасав!?. Въ
Эзсея*, гд* находяхея ямдераторъ иа
аруайовсквхъ торжествах?, нзв*ст!е
гохучихось въ момевтъ чте$1я Крудзомъ докзяда объ очасноотяхъ въ косяхъ. H a s te ie окрыхь; эзсопоеш га
setы не выиустахя вкстроняыхъ яуме
равъ. Ипаерахорк решяхъ оо&хать въ
Вохумъ н рясаоряд?хся прекратить
торжества. Рабоч!е обввяяютъ въ ка
гастеф* адм1 янстряц[ю игнорирующую
аредузревдеи!я: штеМгеры Мятгзхь
маяъ и Киаиеръ заявхяхн о csoaxeKis
сазов»; давно обещахя устроить взектричеок!! вентнхяторъ, но досахъ поръ
ае устрзихя. (Р, В,;
— Въ погод*, невидимому, настуааетъ перехомъ. Судя по даияымг
павно!
фазяческо!
сбзерватор!и,
знойная п.года нзм*нитзя на бох*з
зроххадную. Однсяременяо съ настуа.
хен!емъ к*которяго оххвжден!я ожадается появхен!е дежде!. Дождя agoдсхжатся
одшаго
недехго. 3$т*мъ
опять ивгтупитъ жаркая погода, хотя
температура сжздаехся бод*э инзквя,
чемъ стояха за посхедаее
время.
(Ру*ь).
— В ь Ченстохов* 29 тжш иа ухиц ! въ мйстияго похаця!мз!о1ера Пеsypo стр*хяхя неи1 а*стаые.
Полацз1ме1стеръ хяжэх» рваенъ яъ
гохову.
Стр*х19ш!е скрыхясь.
— Петербургской городской у пра
во! вносится проектъ объ освожденш
СДаД*ХЕЦ61Ъ вговь строящзхся домоьъ
охъ уахаты нахоговъ въ xe^eaie пята
х*тъ, считая съ начаха поотро!ка.
Мера вта выззааа жехан!емъ город
ского y^paaxesia увехачить городское
строятехьсхво. (Р. В ) .
— «Р. С.» техеграфируютъ нзъ В ip
шавь: По схухам*, помощиякъ ген
Csaxoaa Эзсеяъ назначается ховарИ'
щемъ министра вкутреянихъ д е » .
— Синодомъ будто бы ноставхенъ
яа очередь странны! вопросъ о деду
ехкмзети встуяхен1я хо ихорачньгй
бракъ вдовъ с ш$щегносх| жятехей. До
сихъ поръ он* «тямъ правсмъ аохьзо
вахись. (Р. У.).
Р а з н ы я

и з в й с т !я .

Изъ Самары «Веч. Вр.® телеграфируютъ
Блкзъ ст. Кяшмы, самаро-златоуст, ж. д.,
скоропостижно сковчавшагося генерала,
татары безъ гроба и хряст!анссихъ обря*
довъ зарыли въ зе^лю. Фамил1я генерала
выясняется. Ходятъ слухз, что этотъ генералъ—участникъ русско-японской вой
ны.
— Въ Ялте обывательница М. роднла
ребенка; по взаимному еэглашенио родите
ли зарыли младенца живыяъ въ землю во
дворе своего дома. Трупикъ случайно обнаруженъ^полищеи (Г. М.).
— Ташквнтскш городской голова Н. Г.
МалвцкШ закрылъ въ управу входъ для
сотрудниковъ местной газеты „Туркестанск1я Ведомости*,
На запросъ редакц!н о причияахъ тако
го отношен1я къ газете, городской голова
ответмлъ:
— Ваша газета наделала мае слишкомъ
много пакостей своими разоблачешямк.
(Р. С.)
— Бъ Петербурге въ квартире ген. Зданозскаго произошелъ трагиюзкш случай.
Су круга генерала зажгла беноднку, чтобы
разогреть воду. Неожиданно
бензинка
вырвалась, и огонь быстро охватилъ платье
генеральши. Со страшными ожогами тела
г жа Здановская была доставлена въ ле
чебницу, где вскоре, не приходя въ сознан!е, скончалась. (Р. У )
— Въ с. Пыдрей, семеновсяаго у „ пронзошелъ опустошительны! пожаръ. Изъ
всего села осталось только 9 домовъ, а
110 съ надворными постройками уничто
вабываег?, однако^ что жены огненъ. (Р. С.)

Нуазо ск&всчку начать,
А въ то! скаэк*, радъ не радъ,
Вновь бехьтИск!! схышенъ скхадъ...
Гд* бехьгйць— тамь везд*
Страх/ быть и быть б*де:
Еохи омЫ шиссуаъ трямха!
Не ох^равнхъ прзмо въ ра!,—
Огорчаться н^ саешн,
Д?я скасев1я ж» души
На бехы1!ск1е «хеса»
Встань— пойдёшь на небеса!
Связка правда, сказка быхь:
Н* х*за окупа га гяихь,
Дохгох*1 ью гербыае!
Нужяо бъ справить кбяхе!
А взам*нъ карги крюка
Ш за хонча!шая доска
Гхянетъ кто,— м»хаетъ руко!
И вздох sen: «Ишь, хесъ како!,
Э а балка безъ работъ
Дагн1ех» я у задетъ,
вс* х*за хо паюжь Д1 брось.
Ну д», вадержахъ, авось!»
Д?.а хеткзи, ш ш иед*1 з,
Б и к и жахобио cipaa*i£,
А рабоч1е вздыхяха,
Де качахьетву толковая»:
«Схышь ка гоезодавъ Лчвя,
«Ты a ic a иамъ облови

«Бзхьно ухварь-хо плоха!—
«Не схучьхоеь бы гр*хи!»„.
Но Ла*и няхмурихъ бровь,—
Вс* с -4ш 8^ъ нъ работ* вновь,
А прикрикнет*: «цщца молча!»-—
Тащутъ къ кебу кираачя,
Квкъ мурашки хамъ и тухъ
Съ хяжко! ношею ползут®..,
Можетъ хакъ прошхи-бъ гсха—
Тохько вдругъ схряехаоь беда,
И х*са гнихыэ вавзъ
Съ страшным* хрескомъ сорввхясь...
Видно михосерденъ Богъ:
Н*гь убнхыхъ, н*тъ безъ иогъ,
И погибшахъ в*тъ пока,
Ляшь двоимъ, и хо слегка,
Пооххисхаао бокв,
Да съ пробахо! головой
ТрехШ хе д и ъ самъ не свой..
Кто жъ вняовннгъ въ се! беде?
Of, a i i f , h Sx i — не де-Вяхьде
Ояъ и хакъ всегда въ хрудахъ—
Напускаехъ жуть и стрвхъ
На вс1хъ мшмшъ в бохьшихъ,
Вернзподдаанйгкъ своих*...
Не помощяякъ ха Лавв?
Подозр*яьемъ не гяе>и
Ты его: чемъ вииоаатъ
Коль онъ къ просьбямъ гхуховатъ,
И вдобавокъ бхизорукъ,
А скрепной жэд*зяыЗ крюкъ
Огъ дощечки, можехъ быть,
0?ень хрудяо отличить...
Не подрядчихъ-лн вино!?
Вохъ созс*мъ вопросъ смешно!.
Важныхъ лиц* судахь ие сзЛдъ
И вияовннхъ я*тъ какъ яетъ.
А на!тя ихъ пусхякг:
Виноваты бедняки,
Чго съ д*сами км*ох* внизъ
Бззъ приказу ооряались.,.
Пусть полиц1я я судъ
Дальше сказочку веду».

га вдоль Николаевской и Примор.
ско сестрор*цкой жел. дорога.
Горать л*са.
— яР у ’ск. Богатство" и семья
Анненскихъ изъ разныхъ концовъ
Россш по тучаютъ массу телеграмяъ
съ выражэн1емъ собол*знован1я по
поводу тяжаой утраты Маого телеграмаъ отъ провинщальныхъ газеть и провинщальныхъ д4*теяей
печ&та.
(От% С.-Лет. 1ълчгр. А г т т с т ш ).
Б О Х У М Ъ . B s вагоне трамвая ис
портился хормазъ. Вагоаъ въ*хахъ въ
хракхиръ. Три человека убито, семь
ранено тяжело, 10 хегко.
М А Н А Г У А , Матежняки начала сб
стр*лъ столицы. Е уп, раненые жея*
щвны и д*хя» Иносхрагца вывесала
жац10ка*ьЕке фгаги.
Дело о тяшкантскемъ буатЬ,
Т А Ш А Е Н Т Ъ , Началось слушаньемъ
дело о безаорядх*хъ въ саперномъ лв
repi. Обваааемыхъ 228. Защащаюхъ
10 строевыхъ офзцаровъ.
УСК Ю Б Ъ . Не получивъ отвеха о
npaaxTia, требовав!!, албавцц начала
безирепятсхвеяио всх;пвть въ городъ.
КО НСТАНТИНОПОЛЬ, Вместо Русхембея, превысившаго инструкции, посхачникемь
въ Цахинье назк'ачеяъ
Фяхрехденъ, коксуй въ Будапешт*.
— Убатвхъ и раненнхъ замлетрясез!еиъ более 3000 ч.

°Р 10« пРосат>> I ЯР«У вноим е8 т окружнаго суд». Нэвыэ судья вводятся
медхеянэ въ помощь эзидемнческаго во всехъ уездяхъ саратовскаго округа,
фельдшера.
ф Подозрительный холерный зябол*зан!н. Врачъ ивановского участка
сараховскаго у*зда г жа Лосева сообщаехъ 7*здно! земско! управ*, чхо въ
селе Новикозк* саратовскаго у*зда
з^регисхрнрованъ ею шзхеврихехьны!
случа! холерааго 8&болегаа!я. Выд*>
лен!я больного отосланы дхя изеледоааа1я въ Александровскую
боль
ницу.
Врачъ ново бурасскаго участка г.
Якотлевъ приелвлъ въ ху жа управу
хелефзяогрямму, въ которо! сообщ%е*ъ,
чхо въ с, Ноянхъ Бурасахъ также
гарегасхрировяяъ подозрягельзы! по
холер* больно!.
Эсскрэмезхы
его
охосхлны на нзсхедозвя!е.

ф Закрыт.'в занон учитвяьсиихъ
иурсозъ 29 -го (юля, по окоечярЛи а»тур
Пи въ каяояЛско! ц^рква, вс! участнака 8вкоаоучательсхзхъ курзовъ, приходзкое духозеаствэ во главе съ вин
скозомъ Ал8кс!емъ няправилзвь хъ
KHHOBilcKi! вахт, где еп скопомъ совершенъ былъ бхагодярехзеним! мо
хебеяъ по случаю благоподучнаго окоиaaaifl еаконоучахельекяхъ курзовъ. Затемъ а. об e » p x i ш яяго наблюдате
ля ох^щааяикомъ о. Дзбросэя^схяымъ
прочиханъ былъ крахи! докдадъ о
цехи открытая законоучихельскахь кур
совъ, ихъ деятельное!* въ прсдолжаuie одного месяца. Курсы слушали 66
д!акоасяъ и 30 псаломпшкояъ, кото
рые успешно сдали яхэ&менъ на пслучен!е права среподаяян]'я закона Б з
Ж1Я аъ народныхъ начальчыкъ учай т н т т й т а н п ш
£ищ«Х1 ; на учраждаз!е законоучитель
О тъ С Метерб. Телевр. Агентства, с кахъ курзояъ въ Сарххов* Саяо
домъ отпущено 2300 р ; крзм* хого,
Ф О Н Д Ы »
enapxiaxbHH! училищеы! сов*хъ на
б и р ж Ас
[д*ехся получать некохорую сумму ехъ
у*здяыхъ земсгяъ, собстваано, на про
31-го !юл£.
Съ фондами твердо, въ спросе рента, съ *здъ въ Сарахояъ н обратно сямыхъ
дивндендвыми въ общемъ спокойно и ус- бедяыхъ курснсховз. Злкончаяъ охчехъ
тойчвво съ отдельными металлургическими
о сосхоян!и курсояъ, о. Добросоя*зх
твердо, ВЫГРЫПШЕМИ тихо.
Ч тъ шс Лондона
г , рмнка
94. 75 н в ! обр&хахся хъ курснсхамъ съ но4вв 25 бсл^шэ! печью, яъ кзторз!
указалъ
>
• » Вер ви»
„
ST. 48 и а высокое Baanesie презод»гаа!в us„
» Паршжт
я
4 мроц. Государст. ршта 1894 т.
ЮМ*
105i!2 коз* Б s ' я.
I нроц. шт.
1805 г. I вша,
Еаи копи АлексИ въ небольшом!
105i|2
5 ®рсцв w » 1 Ш т. Ш шшт,
1СГ34 слове, обращенном* еъ курзисгам*.
41/* кроц. Росс.» 1Р05 т.
1.041/8 гозорилъ о хомъ оградномъ в лечат$ ироц. £Яу?. ж 1 Ш I.
100iI8 л*я!и, кохорое осхазяло аъ иемъ noct'
41/* проц. Россе* г т г.
ЮГ: l3
I ироц» ш я . ж. Гос. Двор. sea. В
щеи!е законоучательехихъ курзовъ,
5 1£оц« №цд.
«На см^щаАтесь малпми 8Еая1«ми ска
100
Лотт, 1.
i проц» I внутр. внигр. заемъ 1864 г. 467V5 аалъ, Messy прочима, преозвящанныв,
J494a я ие печальтесь, чхо вы ие получили
I яроц* I I а
»
» 7М% ъ,
112
5 шрещ. Ш Д^ирянсКе ,
яыошвго богословскаго образовав!г. Не
47* мрощ. qCjl
Городов^
89iU хъ бур* н пхамеии, н не въ знанш
1рц» ШЩ'
&/$ т ш
т $ т Шштш•
сила, а сила аъ хомъ анухренеемъ со
87i/4 знан{и, чхо вы исполняете сляхо!
т , Шшт Ш
Щ*
1 Щ .И Я 6П Дон«нвдолг?, и х* позгаа!я, съ кохсрыми вы
S5
ш Шт 1.
взхупахе
аъ приходы, глубоко ва задуть
i*|t
fla n в м « ШШпш,
87i|e хъ души детей, и вы можете быхь
Шш I .
иРяращ. вава. т т ш Мооксв
лучшими и образцовыми заковоучихе
£9i{8
Шт ж
лями».
1т> ihrpax. Общ, Poccii
Ззт1ёзъ прэосххщэиеы!, выдахъ кур85
« Мбажокяо-Каваяожоа
ж
920
щ Моох-Б1езо-Ворснеж. т. д
сисхамъ овадегальства объ ус^*шномъ
295
« Д & я е ц г о ж , д.
окончали зяконоучител&скихъ курсояъ
231
й Мобх-Видаво-Рмбнр. я. ь
н преподав* им* архипастырское благо*
£563
9 Роетоввно-ВвалякаалЕ. ж, ж.
cxoseaie, охбылъ изъ канояШскаго вала.
т Шш-Soc^oiaoi ж ж
84
155
в Ь т О*ва явдАвдж. nyyei
ф Съ*здъ по холодил ному дЪяу
184
« аювсхо-Дох^н. К о т .
Mocscxcxia Х0Л0ДИЛ1 НЫ! комнхехъ, ор
945
я Вожшокс'Камсж, Ковми
ганизуя 20— 26 сентября с. г. съ*здъ
4 9
щ Туш для шшЪтш,', mpi* §
, Рус^го-А^атовато #е
яетъ
но холодильному д*ду, одновременно еъ
864
» Ffcca. Торт-Прояшш, 1>
.
усхрахяаамамъ
мозКоязкима Обще
м
Торг. §г
Ш
сгяомъ сзльскаго хозяйсхяа Bcepoccil145
, f i l l , Мшхягиарадя, 1
скимъ съ*здомъ и высгавко! ио ояце?37
.*
*
д^в €
9 Ч т т , ттш, Щ
ш
?‘85
яодсхву, обратился хъ сара?ояско!
t Шттм* I»
С2
у*здио! земско! управо! оъ просьбой
* Штшмт ЕщЫ
789
комаадзрохахь езоего представителя на
2300
а М тъш тъ
С2*ЗДЪ. На втомъ езезд*, между про550
lla i Ip . Ш 6 &Л1,
56С0 чзмъ, б;д;хъ подняты вопросы о вадя217
4вщ. Ipi^ciB, pei4€. »aa.
чахъ вемзтвъ и городовъ въ борьбе съ
Г apvasasa
313
дор
)Гояизио1 жнэненаьхъ пхщеяыха
352
М9Я&2MLфбЩ.
при!асовъ.
Мальцевск1х
423
Шшжош®жь-М&р}$тмв. $$щ..

314
314
195
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кроме Хзалынскаго и Нзеоузенокаго.
ф Къ выборамъ мирозого судьи.
Вместо иеухяерждениаго правительехяующямъ санахомъ саратовскаго мирового судья шестого учаехка Б. А. М«лышев», в лехахлены кандидатуры бывш,
сараховскнго поекводяхелн дворянства
князя А. А. Ухсомскаго я Петровскаго городского судьи А, Ф. Холанскаго.
ф Сесс'я окружного суда. Вчера
подъ оредседательствомъ члена суда Д.
Н. Ахгкс*эва открылась сесс!я окруж
ного судя, которая продолжится хо 10
августа. Къ ехушаз!ю назначено 48
дел*.
ф АмериианскМ путешостаеннниъ.
Въ воскресенье, 29 !юл«, на пароходе
«Имзератрвц* Мар!* Фаодорэвка* ipaбылъ въ Сяратогъ аяерикаиск!! путешественяякъ г. Шотстедх*. Пухеше*
стваиникъ выехалъ ивъ Алексаидр!я
(Егнаехъ) 7 января 1910 г. и, соглас
но услов!ю, заключенному с* некото
рыми богахымя америкаЕЦями, ои*
обязан*
пройдхи а* хечев!е пяти
лет* 40000 киле метров*. Прн путешасхвенияк* находятся дв* собаки:
одяа лапландской породы, а другая
американской. Если путешественник*
оройдех* оеиачеиное разсхоян!з въ хечен1е 5 летъ, то выигрнвхехъ пари
въ с}ми* 20,000 р. Г. Шохсхедх*— во
енный ефзцврх-зижеиер*. Средством*
к* сущес;воваз!ю ему служит* прода
жа
собственных* фотографических*
карточек*.
Нам* ирешлось беседохьхь с* г.
Шохсхадтъ, к хо ы ! разсказал* как*
сл*дующзе. Еяу 31 гол*. В» продол
жения 2 л и 6 месяцев* прошей*
Африку, Малую Аз!ю и Европу; из*
Алаеоаадрш вышел* онъ и два его
товарища. Один* из* няхъ убихъ ара
бами, друго! тяжело ранен?; самъ онъ
получилъ три л е т я разы, въ голову,
шею 2 грудь; пухешаохяеаннкъ—-журиахнетъ, шшах* вх 18 raeeiax* [\),
Вое время идет* пешком*. PocciD
очень хвалит*, я, пэ его едокам*, он*
икгд* не вид^хъ такого гоатепр!имossa как* 8д%сь: город* Саратов* ему
аоаразшзо», н овъ нг-ходатх и т
вымъ особенно съ Волги.
Третьего дня хъ Прихозжзкомъ вок
зал* съ отхажиымъ пухешествсзвккгмъ произошел* тало! случа!. Г.
Шотсхедтъ сталъ предлагать пос;*тнхелямъ своз карточки. Один* изъ по
сетителей обошелся съ нкмъ очень
грубо и послал* ого къ чорту.
Ш тстедтъ обиделся и потребовал*
охъ него HBsgnesi*. Тотъ ве согласил
ся. Г. Ш )тотедтъ вызвал* его иа ду
эль на шпагах* или резодьверехъ и
далъ ему т размышлев1е всего пол
часа. Прошло мзнутъ двадцать, посе
титель увадед.ъ, что съ иимъ иутешестяевникъ не шутатъ, подошел* къ
нему и ,. изввьился. Собралась публзга, которая громкими апплодисмеитат и крикамя одобрен!я выразила со4yacTiie иностранцу. Сховф|женшй
посетитель выиуждеиъ был* ретиро
ваться и немедленно ушел* изъ Прн*
вохжсквго вокзада.
Вчера г. Ш)тстедтъ вы*халъ в*
Астрахань.
ф Вь церковно прнходсиихъ шко*
лахъ пр!емъ прошен!! начнется с* 7
авгусха, а ученье с* понедельника 20
августа. В* дкухлассио! митрефавовско! школ* вступительные экзамены
иачиухся с* чехверга 16 август*.
ф Производство. Командир* 47 ар*
laaxepifcKo! бригада геаералъ-ма!оръ
Гаазъ - Г^ювеввальдъ Высочайшим*
приказом* произхедевъ въ генерал*
лейхеиаяты с* уясльнен1емъ отъ слу
жбы оъ мувдиромъ в пенс!ей.
Изъ коллежскихъ ассесорохъ произ
води гея въ ивдюриые советники врачъ
царБЦыивхо! почт.-телегргфао! конто
ры Вермаиэ.

ф Ва народныхъ шнолахъ. Пр!
емъ врсшан!! въ царкохио-приходск!я
?61
школы г. Сарахова назиаченъ съ 7
ЩмшявШ ш
184
августа; начало учеи!Я предюлагаехся
233
TataspofOH.
9*щ>
20 ахгустя; въ городскихъ начальяыхъ
ttasKoa ваа»
S18
школахъ npiaMb вновь посгупающ?хъ
Двшшмь
111
Л т т . шхотонр. @бщ,
Ь90
д*хей прододжнхйя до 15 авгусхя, а
ф Благодарность. Въ «Губернск.
fm$l fica, вожяонроХе
. 184
съ
16 аягуоза начало учебяаго года.
В * д » читаем!: «Объяядяется благо
Д*взъ.
ф
Къ открыт'» консерваторш. дарность городовому 2 уч. г. Саратова
Надстройка чегяерхаго эхажа въ еда Степану Шдейкиву за энергичные де!*
зги xoHcepiaxopin почта закогчена oTBia его по задеБжаи!ю преступника,
!юхя ограбдеи!е
ячарн*. Начал: с ’> отделка наружных* совершнвшаго 17
сумки съ 7891 руб. у артехьщика
сх*яъ.
Вогв8лен!е
двухъ
угловыхъ
ба(Отъ собствен корреспондент.).
Царей й день, 30 шля. къ день шанъ бливихся къ коицу. Благодаря р*з.-ур. ж. дороги Гхебовя, з назна
29— 31 ш ля.
р?ж*еа1я
Н|сл*дзика
Цас»ре>ича вхимъ иадс¥ро1гамт, все адаи!е кои* чается денежная награда въ размер*
Акекс*я
Няколаеяача,
латурпю
СО' cepxaxopiu полечило весьма грандиозны! 25 руб.»
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ Какъ сосбщаТеперь выяснилось, что когда Шяе!*
яершгхъ
яихарны! егт. Д енфе! въ яядъ я р*зко выделяется среди дру
ютъ газеты, розпускъ Гос. Думы cocxyeeBis буд;щ»го викарнаго епи гихъ домовъ немецко! улицы.
кпнъ бросзхся къ грабителю— Давыду
будетъ считаться съ 20 августа.
ф Председатель биржевого коми Джзвардзе, то последнИ, иаправдяя иа
скопа Петровекаго архимандрита Д>о— Арестованъ владелецъ обва иис!я я ссборнаго духовенства. Нахи* тета Ф. П. Шяидтъ вовхрахяхоя изъ наго реводьверъ, вакрЕчали: «иазадъ
лившегося дома Торкачевх. Осво- xyprin и молеба* срвсутстяояалъ уа- отпуска и всхузнлъ въ отзраилаи!е Ш {ейкииъ, иначе— смерть» 1
— Л*дио,
Давыдкя, ’ посмотрим*,
СЮ1 ХЪ обязаиаоохе!.
бождеше его состоится по внесе- раяхяющ!! губери!ей, в^ц^-губернахоръ
ф Неожиданное наследство repo чьи вэзьмап!— охветих* Шлейкзн* и
П. М. Б.)ярск!3, чаны судебяаго ве
ши 50,000 р. залога.
домехяа, предстаяахели городскахъ я да. На дняхъ городзхо! юрн >когсультъ ринулся прямо иа наставленный ре
— Равровтаетея л*сной пожаръ сбщесхвенньхъ учрежден!! н др. Ц«р* пр. пов. М. М. Паули представил* въ вольвер*. Смехость эта, надо пола
около HMbeia Коковцева. Послана ск1! молебеяъ сояершглъ ез. Axexsil. городскую управу процентными бума гать, до того поразила Джавардзе, чго
воинская команда для локализация По окончанш моаебяа на площади со гами около 15 хысячъ руб., грнсуж- оа* спотыкнухся на торчащее по на
стоялся парадъ охъ месхяыхъ яо!окф. деииыхъ въ пользу города по вымо шем» мастовым* камни (и это к* че
огня прн помощи окопов ь.
Деемъ городъ былъ украшеяъ флагами, рочному праву, Въ 80-хъ годахъ въ му иибудь послужзх.!) ‘з упал*, арз— На похоронахъ Анненскаго а вечеромъ яллюмяаоваяъ.
Саратов* скончался хоеины! врачъ чемъ раяохьвер* выпал* ве* его рук*
присутствовать весь составъ редак*
Кухансхаго
полка Дамеитьехъ, не ос- в отчет*» з* сторону.
ф Къ выборамъ въ Гос. Думу. По
Крем* этого
нолиц!е! выяснено,
щи „Русск. Бог
масса журнали 1 августа яъ городскую управу посту хавивъ посх* себя духовнаго оааещя
что
Даавадзе-шуялер*.
я1я,
но
после
г,
Дементьева
оохавахэзь
паю
ваявлеш!
охъ
клартироньяамаге
сте въ, общественные и политичелей 50, довереннобхе! 20 и охъ nencio • ц&авоэ нед§изихое мму.щезхшо, кохорое
ф Искъ нъ бельпйцамъ. У оара*
CKie деятеле и много публики. На
нерояъ 7, а ясего 77 заявлен!!. Город перешю въ яедея!а сирохскаго суда. тояскаго ц^хояого Г. П. Кириллоиа,
гробъ возложено много в*нковъ.
ская управа
распорядилась охдахь Прямых* наследяиковъ у умэршаго имеющего дом* близ* Глебучеяа овра
На могил* произнесены речи. списки
избирателе!
въ
хнпогра- врач» не быэо, ио въ дело вступили га, в* последи!! ливень отмыло по
Гонорнлъ также Короленко, кото ф!ю д!я напечахан!я, почему cpi- три лица, доказывавшая въ судебных* ловину усадебнаго места в поаорвс*
постройки.
Кириллов*
рому волнеше помешало окончить емъ заявлен;! 1 августа прекращэнъ. инсханц1яха свои наследственны* пра тнло
ва на имущазхяо Даманхьеяа. Город* предъявляет* зек* къ бэлыНцамъ з
ф
Ороснтельныя
работы.
Крестья»
речь. MHorie плакали Полищя сре
не с. Адоевщины саратовскаго уезда ско! юрясколсультъ М. М, Паули вы- в* своамъ исковом* прошен!н говорит*,
зала съ н*которыхъ в*нковъ лен прислали въ саратовскую уездную зам ступахъ въ качает** прэдставятела что ком 1ан1я при проведен1и по Гор.
ты съ надписями, между прочвмъ, скую управу приговор*, въ кеторомъ третьяго лнця, доказывая необогзояаи- но! и Ильвяоло! ухвцам* трамвае,
съ венка центральная коиита пар ходятайстяуютъ о включеи1и усхро!- носхь npereHsiH нзхцовъ я в* хо же сток* воды иапразиха неподалеку от*
стяа водопровода въ ихъ сале на сум время настаивая на привнаяш вхого его дома, повыше Квасницына Mc-cta,
ии народныхъ сощалистовъ.
му 5561 руб. въ часхо общэстаеняыхъ наследства выморочным* н подлежа- в* Глебучевъ овраг*, но не озаботи
работа. Усхрсйсгво этого водопровода щиаъ переход» въ собстленаость город лось устро1ством* под* мостом* хоро
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ .
Оффищально j иредюлагахось управо! ва счехъ ме- с кого cajeoynpaBxefiii1. Имущество по- шего кауза, от* чего въ лзаевь у мо
опровергается нзвесиз о поезда* xiopaxa^Haro кредзщ.
colnaro Дементьева продано судомъ ва ста скопзлась масса воды в затопила
Коковцева заграницу. По*здка ста
♦ Элид м « дифтерита. Ззмвк!! 15000 руб. Тетерь г. Паули вынцагь его усадебное место.
ф Состоите погоды Ноча по
вилась въ связь съ франко-русской фахьдшеръ схаро бурасоко! бсльаицы эхо д*ло ю всёхъ инсгапщяхъ въ
следнее время схазв прохладный. У т 
г.
Тепховъ
доноси
тъ
сараховско!
уездпользу
городя.
морской конвенщей и заключешемъ
ф Въ судебнвмъ Mips. По слухам?, ром* 31 1юля по Саратову прошел*
ио! земско! управе, чхо аъ с. Бзхьзайма.
шо! Чечу!к* саратовскаго у*зда по- на место окончившегося предс*да1 еля небольшой дождь, ирибнззай только
— Макаровъ проязвелъ смотръ явихаоь 8звден!я двфгериха. Зя по- урахызкаго окружнаго суда б. товаря- пыль.
ф Телеграмма петербургской обпот*шныхъ, учениковъ школъ ми сх*днюю над*лю вабзлело самнадцвхь ща прокурорк сараховско! судебной
нистерства внутр, делъ. Макаровъ деге! дяфиеркхом?, изъ нихъ трое палатъ Д Д Макулаяа, булутъ пред- серватор:и. Прохладно, дождь к* верх
схаваеиы товарища прокурор» судебзой( ней Волге, небольшое понзжеи!е тем
остался доволенъ выправкой д^тей. умерло.
♦ Эиидеи 1Я оспы. Врачъ курдюм- палаты А, П, Сади ковъ или же проку пературы въ средней, те зло и сухо въ
Однпмъ изъ отрядовъ командо • скаго участка г. Орлова сообщаехъ хе- рора окружного суда Бог дано въ.
нажзей. На рек! К ш й у г. Сарапуле
валъ бывш.| депутатъ Шульгинъ,
ф Смерть частнаго пов*реннаго. утром* был* туман*, а* Е н б у ге вы
лефэнограммс! въ уеадаую земокую
— Изъ магазина купца Акимо управу, чю въ селе Идолг*, сарьхов- Въ понедельникх скончался после про пал* дождь.
ф ТрзгичесхШ случай вблизз стае*
ва произведена крупная кража; скаго уезда, рвзвяваехся взидем1я яату- доляихэльно! болезни (брюшно! хнфь)
часхаы! повервяны! пра сараховсхомъ Ц1И Татищеао. Домовладелиц» Грошо
ралгно!
оспы
Въ
хечен!е
коротка
to
похищено брвллз’антовъ и другихъ
времени умерхо отъ ослы 7 ч8ХО»*£ъ, окружном» суде 3. Е. Гкмпельсонъ. вой улицы, жева полковника Башхадрагоц*нныхъ вещей на 67 т. руб. обааружеяо еща 8 больныхъ ооао! и
ф Новые судьи. При схрахозскомъ ' дакхарскаго полка Л. А. Старчевко,
— Получено извеспе о гран- есхь еща не зарегистрированные боль* окружном* суд* вводятся еща девять! въ субботу 28 !юля, проводив* из*
дхозномъ пожаре вблизи Петербург яые. Соообщяя обо всемъ яхомъ, врачъ азаыхъ должносхе! уездныхъ членовъ лагерей в* Петровок* ва маневры
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теш

«сего m jss, врнвя8»п денщику за
ложить шъ шшршвмвъ молодую маю*
Жженую жшщъ и, пщтжштшъ вмя
вшую д&му, отправилась съ не! *ятг/ьсй, гфячтъ хошядио зрявяхь пожежаяа сшиъ* Дорогой юшадь, чего |-то
испугавшись, закусила уд н и и пснвсля*
Дама ояъ страха тотчтъ т зыброскп с ь нвъ вттш'Щ щшчтъ иожучшшъ
хеш е
jnm6o.
Y-жш CrapieiKO,
тжшш укротить жияокмое, намотан на
руки ш матяжуда вожжи. Or* божи яо
дшдь мстзушсь i s сторон); г-ше
Старченю випяхя нвъ nitр&бшна и
вяпутядясь в% sobesxs. Мадвшяюя

гу Волгж, изъ кармана брюкъ нензж*стяо
Черевъ некоторое время т п щ т ъ волоотн признаны ненуждахщчмнея в* дил» бы желательным* уменьшить сум держзться прежних* ц*н*, и сделкв с5нвчввыя noKasatria, а 8зт*м* 8х>
к*м* украден* кошелек* съ 25 руб. ж пас- уа0 д@х4хъ со стороны Монастырской Пр0Д0В0ЛЬСТг1Е. Ha OCEOBSiiH 8Х0Г0 му 300 тыс. руб., или же совсем* не были заключены. Немудрено поел* это язях»,что он* внд*х* кзк* Журавхевъ
П0П
И. П. Панова, мявущаго на По-' «о б о д », п о р ш м » « р е »
ляцейской ?л, жбжзв*с?но к*мъ украдены славное кладбище ш( обогнувъ
золотые дамск!е часы стоимостью 50 руб,, мы полк», Т1 Ю одустмл№ на
золотая панцыржая ц*дь в* 90 р. и золо-; pouf• 0

прио- ПрОДОВОЛЬСТХеЕЕЫЙ отдел» е сократив* дать Ен ч е го .

к&вар1 потребную сумму ва работы.
&эродП, М, В ярж1й, Н« зегоднешяемъ
васедан2и отсутвтвуетъ представитель
190 DT6°Hb ВЪ 50 руб*’ а всэго на сукму | И С. Левювичъ, пролетая
memo вольскаго у*вда, а потому нам* сле
ру *
оубжикн, все время раскланивался, ма- дует* отнестись къ втому у*зду с*
Хл*1кая биржа. За 31 шля въ приюз* хая свое! Ш11П0Й.
больше! осторожностью. Меня поражябыло: ржа 15 возовъ, овса перерода 1 вое*,
— Так» было хорошо, что и вооб етъ громадная разница опред*лек!й
ячменя 20 юз. и пшеннци русской 8) поз. з«8ягь себ* не можете— говорит» г.
вольскаго у*зднаго съ*зда и иродоЗа рожь платили 85—67 к., за овесъ пере
родъ 1 р., за ячмень 65—78 к,, за русскую Левховичт, вставая съ аппарата.— вольственнаго о?д!ла. Намъ говорят*
Об» одном» жад*ю,— что я вотъ'те чго Boxbcxift у*здъ не предот&вялъ
пшеницу 18 к,—I р, 1 к. вудъ.
пгрь т 3£М2*, а не в»
воздух*. А достаточных* данквхт,
что прото
какъ хот!лось нхд»
городом» поле кол* с»*зда
ее
обзеноваи*. Но
тать, но ке согласило» мо! axixiop»: в*дь продовольстаеЕЕый отд*л* мо
Шй1ДЬ ПСШЦН1Я ЕеСЧРХТН|Ю 81 00“'
говорят», нельзя— оштрафуют»,..
6of. Когда очевидцы оотаноэихи южет* потребовать от* с**зда допол
С ъ
Волги
Трех i 1 погет» г. Агафонов» сэвер- нительных*
то н и ш и Л, А, |же беи прзз
св*д*в11.
H im » нуж
чдена но стяе гвться к* 8аявхен!ям* съезда
шил» с* павоажвркой, женой
вяакрвъ жтшш.
«И/тузовъ*. В^зра, 1 август, со- бзхашэвеюй земской у зразы,
г же! осторожно еще е потому, что наша
ф Упрямый торгоявцъ Вжад^хецъ сюваось пробное niasaeia новаго игр*
Трутневой.
шттшоШ лавочки (Астраханская ухи syp£6Bct»ro пешехода «Кутузов®»,
р*шен1е выльется в* окончательную
Сд*лав», на высот* до 70 метров»,
цш, д. С?яроб*лов$) Морэвовъ еа тор
— Зэилбчзрпатвльиыя
работы. в*зкольхо кругов» над» аеродромам», форму. В* начал* 8ас*даз1я г. иачахьговлю спиртными жапятмн* неодзо- Зеш ечерпвхи «Во?»ок*й ЗФ 5» ои
инк* губе^нги указах* на упреки, ко
аппарат» вз»щио опустился недалеко торые д*лались министерством* в*
кратю былъ оштрафошъ. На д н я п cisBxess ев
вромв» мерхурьу мас% сообщалось, н о юмощенкъ евоков орнзтвня д$я работ», которая от» трибун».
прошлом* году, когда не была сразу
Г-жа Трутнева, пролетая мимо пуб выяснена нужда населешя. И только
врмотякя г. М ш ттъ обнаружил! к ведутся днем» н ночья?.
лиги, каждый раз» посылала из» ап благодаря его хлопотам* в* Петер
хявоик шимоп, а шъ воскрегемье 29
— Иехусетввнивя мель Б «агод»ря
1юля сююдоч 1 ей надвиратель Петро- яезразнхьво ввратому канаву зъ Ста* парата воздушные поц*луи н махала бург* мы получнли необходимый сред
лявдсвокШ по обыску нашею ; у того popinbi, аарохл£Ы, вдущ'е но канажу, платком».
ства на общественный работы. Госпо
Громом» аплодизментохъ
прив*т- да, мы пережигаем* второй недород*.
же Морозова 65 бутыдом n isa я аЬ садятся на медь. Третьего гая ва*
сколько бутылокъ водки* Г. Петропяв- отряд», нэвр, на медя вд*с% веркур.- С1в)вала публика г. Агаф>нова г его Г. Кожевников* нам» сказал*, что не
чувство,
которое дород* сильно отразился на няселгн1я,
довсжШ составила объ втомъ протоколу e ic c ii пароход» «Святосд^вг». Дай пассажирку. «То
который няпрявмдъ къ управляющему cH^Tin его зрншгось ирнб^гнуть дг я испытала во время полета, я не что вс* запасы истощены. Нам* нуж
aiQEBHL me сборгмн. Крем! того иа пемоща трех» буксиром: «Самара», могу нн съ чем» сравнить.,. Съ се но теперь жа позаботиться о населагоднвшнаго жа дня я записываюсь вь и:я и не оставить его без* запасов»,
основам!» правилъ объ усилемаой сж~ еЗодотоР» н
Недавно с^дг
P iE i,
Петропавловск!?,
привле к» втсм» ве канад* шъ медь паро число учена ков»- asi атороз» въ сара которые мы обязаны ему дать. Не из
товскую шхолу axitqia» — говорить сл*дозав» основательно нужды у*зда,
кали Моровола къ отвйтственности ва ход» «Иязератр^ца Мар!я».
г жа
Трутнееа
обступившим» ее нельзя с* карандашом* в* руке де
покушен1е же допустиjb иодвц1ю къ
— Ф аско «ДвЪнащаго Года», На
которые
поздравляли лать сохращшя. Насколько иужзо
производству сбысжа. Морововъ— бмв- двях» втот* меркурьевскШ тездоход» знакомым»,
ее с» благополучным» полетом»,
быть осторожными в* данном* д*л*,
ЩШ полцейеи*.
аодвергадря исаытад!» перед» стирав
Посл*днвм» летал* ав!атор» К. А, можно судить по примеру хотя бы ат
ф Охрана желЪзиодорсжныхъ гру- soft а» наигпц^нясе пдаван!е. Ира
карскаго у*здв. Зд*сь мы увнд*ли, что
зовъ. Ш ъ Москвы въ Саратовъ ма оро<54 судео оказалось очеяь тихоход Ш хрнгефельд».
Псдаявшясь на высоту до 400 мет пропущены два сельских* обществ»,
Д^вхъ доставлены шш товарную стаи- ным». Р4шеяо поэтому дли увехнче
Ц*ю Д1 & собаи-сыщнки, sgioCpiieE- eifl сгоростн двнзза!я его пергмйза» ров», он» в» течете 10 минут» опн- в* которых» ничего на уродилось. Вы,
иыя въ московскомъ питомник^. Соба н-Ьготоркя части мешаны, на чго по* евлъ н*скохькэ краенввхъ кругов» ГригорИ Сергеевич*, говорите, что
и плавно опустился на средину авро сами не знаете, гд* правда. По втому
ки йсм1щ|ются ори токарной cra iq is надобится не mskId недЗш.
хрома.
подъ набдюдешемъ двухъ аед&вяодонельзя смаху уничтожать saasseais
— Поломки парохода. Вод^дств1е
рОШЫЖЪ С!}ШЩ£ХЪ*
Второй деиь полетовъ, въ Еоиед*ль с**8да. Предводитель дворянства и
обнару*нвше1ся
подомки
цад?нд
них», можно назвать днемъ состяганШ 8емск1е начальники не сверху брали
♦ За быструю и неосмотритель
ра а» мшшна*, пароход» Об ка «Кав
между аз{*торами гг. Агафоновым» н свои св*деи1я о неурожя*. Во вся
ную %зду. На днбхъ сынъ содержа
каз» н Mepsypil* «Имзератор» Адех
Шзрингефельдом».
хеля го&тниняцы «Россга* Июнт&евъ
ком* случа* для укорачяван1я втих»
сандр» II» сресраткд» пдах».н!е я отПервым» летал» г. Ш^рингефедьд». с>ед*и1£ мы не имеем* данных*. Ска
мчвдсм т велосипед^ но Александров
opaaseE» дяя ремонта в» мастерок!*
Поднявшись с» аэродрома, он», опи жу кстати и о 1 ХМЫШМНСХ0М» )*вд*. Я
сксй улвцй. Ha требовала по^кцей- Общества, в» C saccxii затон».
сывая круги, увеличивая paxiyc» их», еиаю, какая там* ожидается нужд»,
с ш о солдата, стояшшаго шш посту на
— Пристань
О-ва
«Самодет»»,
ооднимался вое выше и выше н, до между $4м* и ему вм*ото 2200000 тыс
углу Большой Казачье! и Александр
всд*дств1е медховодхя, образовавшагостигнув» высоты до тысячи метров», рублей предлагается дать 1 мала, руб
ровсксй ум цт, умерить ходъ велоси
оя на M ic ii ея стсянхи, переведена
несколько раз» направлялся к» Тро- Госзод»! Е;лн вы будеге арэсить боль
педа^ Иве имев* отаАюяп тймъ, что выше «куаеческо!» призтаия.
фямояохому разъезду, Монастырской ше у правительства, никто от* этого
врвбавнлъ еще ход», и оротивъ Mira~ Эиспортъ хл%ба. За посд£дк!е
не пострадает*. М а изеледуем* д*!
т т Твмемвовя (уголъ Адяксявдров- дан началась в» 8начите2ьиых» раз саободк* и Соколовой гор*.
Продержался оаъ въ воздух* ровно схавтельную нужду, е если остлнуюя
с ю ! и Мосжовсвс! удвц1»^ сбмлъ т м*рах» перевозка по Bozti, новаго
ногъ пережодиипаго улвцу мальчика x ii6 a . Эссаортнруется хх!б» в» Ры  20 минут». Перед» спуском» Ш :рин- неЕспользов&ЕЕЫмя, средства, хо сиг
D. М. Степанов?. Мальчикъ полуилъ бинок», Яросдавдь, Схихру н др. пун гефзльдъ прод*лалъ въ воздух* не будут* возвращены въ капну. Но если
сколько красивыхъ фзгур», восьмерок* вы на будете вм*ть достаточно денег*
серьеввне ушибы ж отораал@нъ шъ кты.
проч.
на общественный работы, и иаселебольницу, я велосипедного ва бнструж)
— Сеете я и!е воды. За сутдн у Са>
Полет» Шлрингефвльда бых* встре 61Ю иррдется голодать, то ответствен
бвду sp u ie ie H s къ ответственности. ратова уГыдо веды 1 с» подоз. верш.
чен» восторженно публнко?.
ность за это ллжет* на штъ.
ф Дачный спектакль. Въ воскре З л з х з ш м
пубгва 'перекатов» у
Полетъ Агафэнова былъ более чем»
семье ВО го [юля въ дачнсмъ театр^ Саратов*: нромоина И»ииско1 идо
Г . С. К р ж то въ . Из* р*чи П е т р
ХшЕОва состслжея спектакль, нрошед тины 18 че?. 2 верш, capaioacxii ду удачным»»
Михайловича я вынес* ваключеше,
Подиавшись сразу на высоту тыся что имъ выражено полное недсв*р1е
mii довольно ожиленмос Была постав гою ! ход» 17 четв. 1 верш., Саралена трех1 ^^тн^я вееелая
комеди тохсхй Ша^шок» 20 четв,, Староречье чи метров», описавъ два круга, ohi продовольственному отд*лт, что врядъ«Злей дун» . Среди любителей и лю 15 четв. 1 верш., УдешовохИ 7 чет направился къ Монастырской слобод лй Емееть ocHoaaiie. Не имея надлеку и, повернувъ къ товарной ж.-д. жхщихъ данных* отъ съезда, предо
бмтьшщъ есть опытные, вндемо, лю- верге!.
craxqlH, быстра скрылся изъ глаз» вольствениому отделу остались одни
б1 щ!е свое д4ло шшолнмтеди. Публика
— "Уторя якоря. При вход4 в»
публихн. Пролетевъ къ Вол;*, он* ведомости седьскихъ правлеиН. Эти
вс4хъ встр&чала радушно.
Старор&чье с» парехзда «Им 1ератрнца
Послй комедш 8р!истъ московскаго Адексаадра» Общества по В е й * аа в8ялъ направлен1е по берегу ея к» в*дамости проверяются еемсквма на
Здесь сн» направился чальниками.
Следовательно, работа
театр! Ко|Ш 1 Н* Е ЩаааювскШ съ фарватер* утерян» 5 дапы! якорь в*- , ' ш %
через» центр» города къ каеармамг вемскихъ начальников* была принята
большими и^кусством^ и ут% х тъ сом» в» 14 пудов».
Вашкаднкхарскаго иолха.
вс B3HM&iie. Что касается ерздводи
ирочедъ одее ъ ивъ посл1дн£хъ рав
— Asapifl въ Старор-Ьчь*. 30-го
Высота похета надъ городом* до теля дворнистаа, такъ объ тутъ не
ск!В 01ъ AiepieiKO , и
шш b's 1юдя, оходо 11 часов» утра, пароход»
причем», таг* как» он» только что
(ще два равоива. Слушателя много и «Саша» Еоздова, ведши на буксир* стнгаха 1200— 1300 метров*.
Чзревъ 25 минуть г. Асхфоновъ по вернулся из* отпуска. Вот» почему
шумно аплодировали.
адсты, не исток* Старор*чья, всд*д
продовольственному отд*лу
и при
Теитръ былъ переполненъ, несмотря c n ia с>бра8овахшаюся 8д*сь сопереч явился над* авродромем».
Здесь он» в» течемш пяти минут» шлось съ каряЕдашомъ в* р у м х ь вы
на еырую к холодную погоду.
наго течен(я, ебяд»
вс* бакены.
показывал» свое искусство владеть яаяать степень нужды.
ф Открып'е цирка. Въ субботу, 28 Ш1я,
состслюсь открыие въ 8дан1н бр. Ыякитш- Всд*д» ва пароходом» «Саша» шзд» аппаратом», проделывая фагурные поЛ . П Стрем ухош.%. Зд*сь слове
ныхъ8ва Мйтрофан1овской вищад^, новаго aaccaSBpcKlft пароход» «ГеннадШ Рать
цирка Трщцш. Публика была очвжь много. ков» Рижзовг», 0 ва Самодет». Этима хеты— амерЕкансшя горы, восьмерки, о ведов*р1и не было сказано.
П. М. ВоярскЫ. Я тодько что хо
Дирежторъ цириа г. Труцци въ н&ч§1* sa поперечным» тече$1ем» самодетскЦ крутые виражи и проч.
В я з е моменты, когда казалось, что т*д* сказать по атому поводу, ио его
представления покаеамъ нубхях'Ь вглахо
i t дно дрессир вааныхъ и краемвыжъ до- гхроход» быд» нажат» иа при верх» аппарат* совсем» уже падает» на пу превосходительство предуаредалъ меня.
шаде!,
и8лщао
убранныхъ
разнс- дугового песка н с*а» на мьдь, подо- бхику, она бросахясь в» разныя стоЗдесь о иедгв*р{и ие может* быть
цш^тноё сбруей. Публика вотр^чааа н дро^ махшн а*вое кодесо. «ГеннадИ Ратьвож&ла лошадей бурными анлодисмонт&ми ков» Рожнов»» быд» снят» съ медн рзны, но на высот* пятя сажен» р*чи. Намъ предлагают* на обсужде*
над» головами пубхаки, ав{атор* быстро н!е вопросы, в я высказал* свое мнеНа арену выходило бол*е 16 хошадей,
Удшвтльньмх и эфектныша уоражне казенным» парс ходом» «Самара» и хыравзявах* свой аппарат* и подни н!е.
н!ями на С1мыхъ рЕзнсобразяьхъ вежещ&е- вышед» вверх» по ноорввденш кодеса махся снова въ вэздухъ.
С. П. Саф моп . Зд*сь каждый
дахъ приводил» въ восхоргъ нубляку жн- тодько в» 9 чаяв» вечера, с» опоз
Громъ
апходисментовъ встр*тил* из* насъ может* вы схавать, который
д^ецъ нзъ Южжш Амермн, Чеозеръ Декъ. дашем» прегав» роезиоапя на 10 ча
неустрашвмаго asfaiopa.
Т^кже nyOiHKi нонравиись четмре
подсчет* его удовлетворяет»— съ*зда,
сесгры Везкорова§ныхъ, которых показы сов».
Похеты с* учениками
Ее могли или продовольственная отд*ла, На
— Обмоле и’о Ветлу гм, М*стныя на втот* раз* состояться за поздним»
махи на проволоках* „чудеса* эквишбрамой взгляд», подсчет* продовольственствки.
аароходзыя общества подучнди взх*
времеземт.
наго отд*ла бол*е удовлетворяет» треПостные клоуны Лвпожъ и Э1жеаъ щеь1е, что по р. Взтдуг* пассажир
Публики sa похетах* было нем юге. бован!ям» закона, его мы и должны
своими атЬгкима каламбурами ш гвмен exie пароходы прекратяян рейсы, так»
И. Ти.
принять. Предположан1я у*вднаго с»*зстЁческвмя унр8жнев1яме заставл^лн пуб
sax» в:да в» р*к* спада до 10 вер
лику мяово смеяться.
да совершенно не обоснованы. Съ*зд»
шкох».
ф На глазах ь родителей. Третья! о дня
просит», наприм*р», ев работы по
супруги Башевы, жввущ1е ма гор^хъ,
— Важная M tp a J И»*зтно, в» кагероинею! волости 26000 p., so мы
вс шли иа Волгу купаться, вгявъ съ собой <их» нехозможвых» сырых» и тем
знаем», что там* урожай хорошей.
сына своего Константина 8 л. Едва вошжн
въ воду стецъ жмать, какъ на гла*ахъ яых» земдянгах» помкщаются шъ на ВродовоаьствЁКюе т ш т Ь Схольке же нм* дать поел* этого?
ихъ мальчнкъ тутъ же пешахъ ко дну. За стоящее время сдуж}щ!е на s j i iJ E c ie д&ниыхь н*т*, то мы МЗЖёМ*
мальчккомъ бросялнсь шъ воду стецъ & схих» перекатных» постах» Водгн.
двистввввв! coBtuiaiiie"). ничего не дать для у*зда, между т!м*
мать г в$£оторые тъ досторовняхъ, быв Црааден!» округа в» интересах» атих»
мы всетаки даем* 300 тыс, руб.
ffiie на берегу. Чрз8ъ 15 м. мальчикъ бы!ъ
К1в1бчевъ нзъ воды, но безъ щжзиаковъ одуж«щ^х» решало во* земд^нхн за
О
вольснемъ
у*зд*.
Г . Крспотп%. Я должен* сказать
&ж&н|. Трунъ мальчика отпр&вдэнъ ьъ aSsajb дерейяяЁымг тездымя б<д»ми.
По
вол&схсму
у*гду
прен!я
гоенхи
еще
ВЕЖссл*дующее. Е я и мы дадим*
дсмъ родителей дхя погр8бешяв
По см* 1* каждая такая отаядиваемая
ф Подъ пегёзд sit. Около Никольскаго будка сбсвдется по 200 р. Пока os- довольно сжавхевный характер». Воль вельскому у*зду вместо 300 тысяч*—
взвода, гд* проложена жеж'Ъшодорожк&я
c x ii у*здный с**зд* оаред§дал* ко 800 тыс. рублей, н если в* Вольском*
в1т&а, поздно вочью проход!лъ сильно вы руг» пристуаид» к» осущасгвдбн1ю л о  требаую сумму дхя у*зда в* 1125560 5езде останется тот* же порядок*
вжвшШ Ейхто Т в х о е ъ Лграшевг. Посл^д- го проекта на участках): нижегород
гд*
предполагается
по рублей, продовольственЁЫй же отд*л* расходовав!» cjmmt, то втях* 800
Н1й не гам&гялъ, какъ нахет^лъ ва него ском»,
маневрврсвлвгаШ по^адъ, к-.торый причл отроить 75 будокг-домикоа», сурском» в* 274300 руб. со го*ми накладными тысяч* руб. не достанет». Е й угодно
вилъ ему тхжшя уь’Ьчья во1ъ и рукг и ветдуиском» ( И
согласиться е* кра!ией необходимостью
н 40 домико*»). расходхмн.
Яграшевъ доставхенъ былъ въ Ахександ
П . Д . С тр е м :у х о в ъ оглашает* те предоставлеи1я Hacexenio трудэво! по
В
)
втор;»
очередь
воВдет»,
между
ровскую больницу, гд*, ае првходя б ъ сеарочим» н EHOiexTopcxlft участок», в» леграмму вольскаго предводятеля дво мощи, ТО ЭТИХ* 300 ТЫС. py5j вполн*
6f, чрезъ в4с«олько ч&совъ скончахся.
ф Пожары. На Ш мйЦкой удав*, въ д. район», котораго входат» В .яга у Са рянства грхфа Орлова-Денисова, в» достаточно!
Л 68, наслФдннковъ Николаева, Ивановой
которой сн* изв*щзет*, что не мо
Кн. Шаховской. Я тоже припи
и др., отъ неизвестной причжнм проиво ратова.
жет* быть на С0В*ЩЯ!!Ш, и пр>
мал*
участге в* рз^отах» по Вольско
шелъ пожаръ; вскор* огонь перешехъ на
ентъ
прхзнать цыфры
вольскаго
сос^д^я постройки, н въ короткое время
му 5*зду и ма* хотелось бы знать,
у*вда
не
ареувелачеииымя.
Работы,
со
пежзръ нр^нялъ болыше ра!М^ры. Crop*
Ли трн флигеля, два сарая и дб* погребжего мн*н1ю, необходимы в* широких» что подразумйззет» Г. С. Кропотов»?..
Г. Кр.пэмзвъ, Вы тут» непричем);
цы. Особенно больш|Ю опасяэсть предста
разм*рах». В* заошчеше
высха- вы принимали y tsciie в» озмых» рз
П О Л Е Т Ы .
влял* огонь еъ мастерскнхъ электсю техви-

ваио пожехан!е о зам*в* нэ тохьхо б0Т^ % а Ве~в» ~распред*ле^н~Тум;».
ческой конторы торговаго дома Кудряшо
ва; сгорало и попорчено масса разнаго
ародовольствеввых», но в с*мвиных* е* —
¥
Работы тонкое д*ло,
господ»; о и * дол
В&
воскресенье
н
псн8д*львнх»
сссто*
товара; убытожъ отъ пожара въ мастеркормовых*
ссуд»
общественными
ра»
мы быть организованы исключительно
скнхъ вычисляется до 1С0ИЮ руб. Пожаръ я!иоь на гвродрсм* саратовскаго авро ботам?.
с * ц*л!ю ПЕтательиой. В* прстави ом *
съ каждой минутой все бо4*^ н б^л-Ье клуба публичные полеш
axiaropoa»
Г . С. Ер:пом эв* Я прошу, ваше с л у ч а * работы скаж утся горш е выда
разростался и гроилъ перейти на друпя А. А. Атвф^нова и К, А.
Шарингесос*дн!я постройки. Псжирной команд* фельда.
превосходятелызтво, сффвц1альио запро чв п а й к о в *.
стоило больпшхъ трудовъ прекратить njсить меня, кзх1я данная представил»
Погода
какъ
в»
первы>,
так»
н
П. П, Стремщхоъъ, Мне предста
жар^.
вполв* вольскИ уезд» в* подтлв£Ждеа!в сво вляется, что Г. С. Кропотов* оаред*
— На Большой Горной улиц*, у А. И. второй день полетовъ была
его ходатз1ствв.
Гонсншхиной, отъ усиленней топки печей благо!!р1ятяая.
Х Е Х * ДЛЯ вольскаго у*ЗДЗ МЯНИМ|М»,
Д . П. Стремоух п%. Пож^луйитв. который необходим». Н> может» быть
произошел* пожаръ, убыток* от* котораго
В»
7
ч.
вечера
в»
воскресенье
asi
точно же выясненъ.
Кропото1%. Никаких*. Представ вольск1й у*здны! о»*зд» с* течением»
ф Кражи. Къ кр. Троянскому, живуще тор» Агафонов» открыл» полеш.
лен*
вот* одеё* какой-то
протокол». врем-.на нхм* представит* новыя дан
Аппарат* «Ф.*рмав»» быстро отд*- ~
„
му на Вуточной улиц*, пришелъ двоюрод
иий брат* М. Н, Ильин* въ гости, npi хвхся м * землн и, описав*
в» вов-( *
**ь
Прошу заслушать, ■
Еыя и 0j U^e I l доказзть основатель*хавшш изъ Мссквы. Когда братъ ушелъ,
далеко за аэродромом», четыре! ^ ^ ^ “ ^ З а ^ К и * 0 в я Т т е ^ з Ж ь ^ 0016 С80ИХ‘ ^ б ова н !!. Собзрать сей*о TpoxHCKift обнаружжлъ пропажу сереб- *?х*,
правгхьиых* круга, плзвно опувтялгя, 1
сьззжа;, лах* вядите, ^д-сь час* дополнительным сх*д*н1я—•зня'
ряныхь часов* стоммостью 20 р. ПодоПродержался) 5
. вакахих* двнчыхъ, по которымь чит», исключить BoxicxiS у*ед* яз»
зр*н!е въ краж* ТроянскШ гаявялъ на на средану аэродрома.
Агафонов» в* воздух* пять минут», \ ы
м^г*е *ыдснить нужду в* про нуждающнхая а» прэдовохьств!и. Звтя
своего двоюродн&го брата.
— Кр, Н. Л. Частовъ пьяный уснул* въ достигну®» высоты 400 метров».
[ довольствш. Разв* можго укззать одно, Ттш ь же p*meEie воирэса опасно.
КокуеюЕомъ переулк*. Неи8в*стяын воръ
Второй свой иохет* г.
Аггфшов*!®,®^.
! Поэтому я предлагаю сейчас* признать
воспользовался этим* и украл* у него
м*шокъ съ развымн инструментами для совершил* с* членом* авроклуба
выд*лкя кежъ стоимостью J5 руб. По подо»р*шю въ краж* задержанъ н*кто
“ Т е“ ; И 1 6 ы « « * » ,
s : » w r s
Дмитр1е1ъ.
вот* увид*х*, как* хорошо хетзет*!°Р-,г®во^охожвыя дзинымь с**вд*.Кро-, ИИ1.тж з1 1
бытьпонадобится
еще
— НвИ8В*СТЯЫ0 воры НОЧЬЮ 35Л*1ЛйЕ въ
продово1ы»вв»ы1 стд*лъ со-, 700 ш о , рубзай на яохьскШ у*зд»,
окно А. Н Гаврилово®, живущей въ Даль А гяяснов», н р*шихся„— говорит» И,
**аЕЫЯ 00 }*вдун8ъ сообща- тзкамъ обравомъ мы осгаБвмъ за со*
немъ затон*, и украла изъ сувдука 116 С. Левковнч», см*хо уезжзвзяоь сзади ;•
руб;
Art флона на зипарзт* «ФлрмаЕ»». j
вохостяых» прзвхенгй. Руковод- даю ПрЯВ0 вовбудить допохнитехьиое
— На пароход* о*в& по Волх* „Графъ1
Поает» с» пассажиром» И. 0. Лавко-)
« о м К Х м х ^ ч Й ’ , Х)» г»1сн0- Эг»
я «У*«»во,
у кр. Е Ф, Альбергъ неи!в*С1ный воръ
1
0 0 1 мъстах» j*3 <| КОвхетворит» об* стороны. К* вольукрал* шьъ сумка сереСряные чаем и др. вичем» продолжахся в» течении десяти .
веща стоимостью 15 р.
манут?. Описи» н*сколько кругов» в»
* jCT" « Г я 8 ? м 1 * о ? И
Ct0“ y ®е № **ои? с%^
мн “ Р8*1’
— У srp. В. И. Катаева, жшвущш) на высот* до 100 метров» нзд* зэродро*
*
/ •
*' « * J явим» твебоваша предстзвить нам*
Вазовой улвц*, украдены не!зв*даю к*мъ I мом», г. Агафонов» скрылся из» глаз* ^ р ы и вохостях» урожай оаред*дилоя двН2Ш( аа
02ЯС*ан}2 которых* онъ
равхыя веща стовмостью 10 р.
пудие» из десятину, dtz ВрЯШМЬ и н8в*огнимъ выводам*.
— У пргьхавшаго кр. М. С. Павлежко ! публякн по напрзвхен{ю къ Сокохово!
ночыоокдо л*свыхъ пристаней, жа бере гор*.
В. К. Миллеръ. Я все жа нахо
! *) Прод. См. № 160 „Сар. В*отн.«

Н. Ф. К о ж е в н и к Но Бруно
Кврховичъ берет* па себя слишком*
бохшую ответственность. В*дь если
придет*
критическое полсж»к1е, и
крестьяне будут* голодать, то ответ
ственность падет* нз нас*.
Поел* cpesi! сов*щаша грнаяло
предхожен!а г. губернатора.
(ОкончаЕ(е следует*).

Д Б-яъ

il 39lf8Kt JtM lB if PBI
В» № 162 «Сарят. Лаоткз» заве
дующей продовольственным» д*юм» в»
губернш Г. С. Кропотов» поместил»
арострзнную статью по поводу наше!
зам*тки «К» ззкупк* ржи т
обойме
яен!е» (см. № 159 «С. В,»). В» своей
стать* Г. С. Кропотов», главным» об
разом», выясняет», какими соображен
ия оаъ руководствовался при нохупх*
ржи на обс*мене1 $а. Как* охазывается, мнэгох*тн1! опыт» уб*дах» г. Кяопотова при заготовк* с*мявъ предпо
читать «хя*бъ экономачеох!!, ни в*

каком* м учат не д пускать сб р
ний с* базар овъ и сгъмена т к у
пать по пршмущ :ству у хозя въ,
гарекъмчщовтшихъ себя прожни
ми ппстткам и, и у торгогцевг,
испытанныхг при пр жнихъ сп°,
рац1яхъь. Вез это конечно прекрасно,
— экономическая однородная рожь не
сомненно дзетъ боагш|ю всхожесть,
чкмъ сборная, базарная. К* вюку мож
ио придти не только путем* мяогох*т
няго опыте, ко гораздо схор*е. Но яв
ля ется возрос», вызохияет» ли на д*
л* г. Кропотов* свои теоретичеейя
соображен1а? На расходится дя у не
го теоргя с* практяко!? Кзк* нам»
иввестио, г. Кропотов* не проверяя*
не хохько всхожесть ржа (да и трудно
было бы это сд*лзть шъ хор ош ! срок»),
но н Еялачность рж», ик*ющуюея у
того, или другого торговца. Иов*стноли г. Кропотозу, чго «испытзивыз При
прежних* отщцЫ&г» торговцы М а ш
ров», Бородаи» н др., при соваршан1и
с» еемъ сделок» ‘ далеко не ем*лв
того колЕчаства ржи, которое яродыли
ему для губ. присутст«1я. Возможно,
что г. Кропотов* также не знает», что
«испытанные»
торговцы, совершив»
выгодную продажу, д*ятельио ззгал&сь
скупкой ржи sa лнв[е Д1Я губ, приoyTCTBie. И покупали они гораздо ни
же той ц * ш , по кохоро! продM E j ш
уж* конечно ва однотипность семян*
мало обращали зяимзв1я. Да и смеш
но бы ю бы хребовать ОДНОТЕПЕОСТН
с*мянъ
у првеологъ и скупщиков»
хл*ба. В*дь яменно |про ннхъ хо и
можно сказзть, что они выжимают*
с* мужзка (дв и не только с» мужика)
что можно, собирают» рожь въ вагоны
и парии и продают* ее подъ иазга?
н{ем*
«однопосехяо!».
Езди бы г.
Кроаоховъ быхъ посл*до2ателеяъ, хо
взкуаилъ бы всю рожь исклю^вхельЕО
въ эконом!ях». Мы не сомневаемся,
что у С, А. Устинова и князя Л, Л.
Голацавз 8акузл8на хорошая рожь, с*
ссб«юден1ем» сдеохепеосхе, но в*д& у
ийх* куплено всего хохько 135000 п.;
остальное же количество ржа, свыше
600000 пуд, гзхуолеао у торгогцев»скусщншов». Е;лн бы г. Кропотов»
обратился на бярж/, ему указали бы
ня ц*лы! ряд» эконом!#, гд* можно
купить рожь высоко! натуры на более
выгздныхъ ycioaiax*. Например», ука83IE бы, что можно купить рожь у
8емлевладеяьцев»-пос*вщиков1 : г. Рдевскаго— 120000 п., Ф. П. Козл ва—
80000 п., братьев* Поповыхъ 40000
п. и х. д. В* атихъ и других» эбоношяхъ цЪяы ЕЗ Р0Ж1, во всяком* емучз*, не превысили бы 75 —78 коз. Ка
ким* жа образомъ у прасоловъ-скупЩИХОВЪ мог* купить г. Кропотовъ рожь
во 85 коп. и дороже? Об»яснен1е это
му мы отчасти находимъ в* его стать*,
Оквзы1затоя, что всл*дъ 83 >ыяснен1ем* губ. npHsyxoxxie** похребиосхи г.
Кропотов* уже приступил* къ перего
ворам» с* н*которыми эконом!ями и
лицами сб* ycxoalax* предстояще! за
кушей семенной ржя. Когда жа 16
1юла было получено рззр*швв1а мняистерстза начать заготовку с4м«в*, то

го, что некоторые «испытанные н зарекомендованные» продавцы
в* не
сколько дней заработали от* 25 до
35000 руб. Нев8в*с7Е0 еще, какую
крестьяне получат* «всхожесть от*
ржа», но гоезодд Макаровы получила
уж-з довольно значительную. Биржевые
мазлерз во воякой* случа* не полу
чнли бы тзко! куртаж» за бол*е вы
годный запродажа с*мекной ржи, и
напрасно г, Кропотов* к* ним» так*
превебрежательно относится. На сарзтозехой бирж* есть маклера, которые
в* тяжелые, голодные годы 1891, 1892
я 1898 года покупвлн во поручен!ю
земств* Х1*б» Д1Я продовольсх*1а и
выполняли принятое на себя д*ло
блестяще. Они, нзпримйр*, накогдз т
нереплзчавзли против* существующих*
ц*яъ, и хлеба доставляли высокаго
качества, о чем ь имеются авторитет
ные псдтвержден1я. Баржевые махде-,
ра, во всяком* случа*, не стала бы
схупзть дяя продовольственных* ц!лей
заведомо базарную н сборную режь,
которую крестьяне везут*, кзх» пи
шет* г. Кропотов*, в* обмен* ЕЗ
постное изело, пшено н соль. В»
этемь им* ие встретилось бы никакой
надобности. Прежде всего присяжные
биржевые маклера, облечеввые довер1ем* биржевого общества и утвер
жденные министерством», есть на торгозцы н не схупщакн, она могут*
только найти покупателя, или продав
ца и заключить законную сделку. Со
всем» другое д*ао скупщики хя*ба(
пряс лы; они то ужа несомненно на
побрезгуют» и рожью, обмениваемою
еа посхвоа мясло.
В* 8аключея1е нельзя не сказать,
что покупка г. Кропотовым* ржа по
высокой ц&а* происходит* не впервые.
Еще в* 1905 ж 1906 гг. присяжный
маклер* И А, Залетов* указывал* в*
свовх* статьяхь на переплату г, Кропотовым* иа только при повупк*, н
а при доставке хлеба. Но что ха mi
указания,
даже многодетна
опыи
подчас* изменяет* человеку.,.

Бкржвяякъ.

Д ВА

СЛОВА.

На «0фф»ц!а5ьное р»&*яснен!@» в»
по
явилось ОТ» И. Д. губ. врач. ЕЕСП6Б"
тора д-ра Петрова раг%ясчен1е ьнстоpia е* колобом*. Въ сщ зоста взявлеaie д ра Пехрохз подтвервдзет* га
8втнов сообщайте о сокрыт!и г. К а 
лашниковым* чзсти гнилого
колоба.
Правда, д-р» Субботан* вонючей ко
лоб* открыл», во был* г. Калашнико
вым* введен* в* 8збл;ждеа1е относи
тельно требовзн{я е&нитарнымъ над
зором* удала а!я этого колобя. Х о тя в»
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данномъ случать и пр.изошли не
доразумпШя, говорит* еффзцшхьиое
раз»«оиен1е, ио—
Об* этом* «но» мы и не говорили, а
оесялп Еменао только о «гедоразум!
вкх*»„
Напрасно д-ръ Петров* д*лзет*
оерлтовсео! пресс* упрека в* вышу
чивали, которые «нарушает* спокой
ную раооту и оскорбляет* р а б о т Еи к з »:
надо д*дать д*ло хз къ , чтобы не бы
хо причин* къ вышуча»за1ю.
«Повторяю,— заканчивает* к ръ Пе
хровъ свое «ряз*яс1 ен1е»,—•д*йохя1я
лица городского с»ннтзраяго нздворз в
городового врача В.
Я.
Суббохнва
вполн* правильны в
кдоннливь к *
одной ц*лн—возмеждо бысхр*е устра
нить сянвтараое безобрзв1е: вонь была
|ННЧГСЖЗЕЗ, чго удо зтов*рнлЕ сос*ди
П0Е4ХЫ8».
Верим», что д*йстз1я указанных»
лица кхонЕхась вменю къ ц*хм из
нвкор*йшяго уинчхожешя
санитар
ниго б,з браз1я, по н хеперь, гово
рят*, кохоб* все жа прнпахивяет»,
хотя «вонь» несется ужа на ох* запа
сов* г. КалашЕякозз.
Кстати, г. Кздашаихов* эз допуще
aie «езнахзрпзго бенобрзв!я» оштрафо
в з н * нз 200 р]блай.

ПЭЪ

ЗШМ

СУДА.

Кража жвле>иодорожяа70

товара.

В * ночь нз 10 е декабря 1911 го
ему оставалось лишь утвердить
да
ня отякц1и «Нафгянзя», рязанско
р а н т шыяснивш1я*я цгьны, при
уральской
железной дороги, иг* гапер
знанныя имъ п .чти нормальными.

в8яхъ ключи, пошехъ отпирать пак
гауз»; ему же, в» то, чтобы онъ нико
му объ втомъ не гояорилъ— дзлъ 40
коа. я ером* хого сб*щгл» дать
ему еще 2 руб. посх* хого, бзбъ про
даст* похищенную пряжу.
Ня сх*дующ1й день часть похищен
ной пряжи быхя обнаружена въ и*скохьхихъ саженях* охъ про*зжей до
роги, в* трехъ верстзхъ ох* стзец 1е
Н ефтяная,
ПравлечеЕНыа г* качеств* обвиня
емых» Журзвлеяъ и Пзрзмоновъ ви
новными себя не привнахн. Парамо
нов* жа 83£вях», что ояъ напрасно
оговорил* Ж/ра«хевз.
Ихъ обоих»
предали суду.
Вчера д*хо о ннхъ схушадось въ
окружном* суд* оъ учасг!емъ присяж
ных» 8ас*дзтехей. Вану свою подсуди
мые отрицали.
З щ 1 щзли пом, прно. нов. Б. С.
Шре1деръ и А. Н. КанхорскШ.
(Н оем* подсудимым» вынесен* оп
равдательный приговор*.

Д*л9 о вымогательстве у Э И. Бо
роли.
24 фэвр&хя 1912 года доверенный
торговаго дома Э. И
Бореля г. Ре*
рихя получил* письмо на имя Э, И.
Бореля, в* котором* под* угрозой
смерти требовалось, чтобы г. Борвль
положил» въ определенном* месте,
возле своей паровой мбльивцы триста
рублей. В ь коицк этого письма указывххось, что пиезть ему больше сб*
этом* не буд|т», так* кзк* пуля сто
ит* дешевле ч*м» почтовая марка. Г.
Борехь передах* эхо письмо в* сысеноа отделение. Чане сысбеого стд*хе>
Е$Я ПОХОЖИХЕ ВЪ уХ38ВВВСв М*СТО ПЗкет* с* бумагой н устроили засаду.
В» 11 часов» вечера к» мехьнвцк
подошел* нензв*стный молодой чехов*в*, который опирался нз косхыль,
так* кзк* одной еоге у вето не было.
Он* напрзвидся к* м*оху, гд* дежах*
пзкет* и нагнулся чтобы взяхь его.
В* bios * момент* хысхочелн ва* за
сады переодетые чины похицш и за
держали его. Ое * обзззхся И. X , М а
калем», поселянином* 21 г, по про*
$ecoia Еяртувннком*.
В * ОЫСБНСМ» ОХД*Л011Й ОЕЪ ПрИ8ЕЗХся, ЧТО ПИСЬМО ЕЗПЕСЗХЪ он*. Сд*хзх»
это он», для того, чтобы купить себ*
в» M ocks* ногу.
Мвхэхя арастовзхи я предзхв суду
по обвинению
въ
внмогзтехьетв*
под* угрозой смерти.
Вчера д*до о нем* схушзхось въ
окружном* суд* съ учзст(ааъ првсяжаыхъ ззс*дятадей.
Подсудимый В 8Д*СЬ СОЗЕЗДСЯ н
подтвердих» свои первонзчзхьныя посаззЕ{я, добзянхъ, что вса это он»
сд*хахъ по гдупоств, Зящвщадъ его
прис. поа*р. Смирнов*.
Присяжные 8ас*д«техи опрзвдздн
подсудамяго.

Мировой

судъ.

Въ постели подъ зоятомъ.
Домоздзд*хец* Наторев* обввЕяехся с* сямзуарзводв*. Обвиняет* его
Гурьявогъ.
Д*ю пухзиое, но курьезное н, тзх*
сказать, привца^зльное.
И яохъ в* чем* оно вакхючзется.
Д-мовхздехица Петуиьев» едздз в*
аренду Гурьянову нз одно! из* хуч>
ших* ухгц*. магазин* н во двор*
явзртиру, сроком* нз ш ее» хет»,
скажем», по одно! тысяче рублей въ
год*.
Гурьянов* торгует* на сдаву— се
режками, колечками, чашками н про
чим*.
Петуньевз скоро после втой аренды
продахз дсмъ Негораву.
Новы! домовладелец» отказывает*
я* квартире Гурягову.
Тота гозорвх»:
— H ix i- c i, на у!д|!
— Вывурк!— говорит* Негорев*.
— У меня кзнтрзкт* на шесхь
дет».
— А мн* нззхевахь!
— В* собственную физ1оном1ю...
— Meppt ! .
—■HppjI..
Гурьяновъ— зяай себ* — потортавываех*.
Нагорав* мучнтся безенхьно! зло
бой: ничего на поделаешь!
Контракт*. Да тзко!, что Гурьянов*
по своему усм0хр*з1ю, может* пронзводихь ремонт*, как* в* магазин*,
тзк* н в* Бвзртяр* — одноэтажном*
дворовом* фяигех*.
— Е;хи бы 8нзх* это обстоятель
ство, то не купил* бы дом»!— твер
дил* себ* Наторев*, в все злвлел и
ЗЛЕЛСЯ.
— Противна мн* его морда!— часто
говорил* он*.
У них* были xsxie то счеты.

«Во время предвзрительЕых* перегово' тзго кеебятаемзго пзхгаузз была со
ров*, говорих* дал!е г. Кдопотов», вершзнз кража четырех* кип* бумяж
ц!еы из лин|у стояли 83— 88 коз. за ной прлжн, в*сом* 41 вуд* 10 фуя
пуд». Ново! ржи не было вовсе, кро- тов*, нз сумму 1500 pj6. Сторожем*
м* крестьянской, мехкими на базар* а* ночь кражи былъ П. Журавлев»,
аривозямя, и ц ! ш вз Его настолько на которзго н пало подоар*н(е, т*м»
быхи не устзиовхевы, что в* нродо* бол*е, что у него быд* хзкой же
вохьсхяеЕЕОм* отд*х* им*юхся предхо- ключ*, кзхъ и ключъ, которым» 83 пн
жен!в продажи ез м*ст* do 1 р. и 1 рахся взмок* пзкгзузв. Дознзн1ем*
р. 10 к. зз пуд*».., Только прочитя»* было уехзновхено, что в» эту жа ночь
эю откровенное об*ясвеи1е, схзновихся кзраухих* пзкгзуз* рабочЛ Д. Пара
поняхным* почему была купхенз рожь моиов*. Н з допрос* посх*дн1! дзвзх*
ао высокой ц*не. Допустим», что so
время предварительных* переговоров»
О ТД Ы Т Ь СЛ О БО Д Ы П О КРО ВС КО Й .
и были ц*яы ЕЗ режь 8 3 - 8 6 к., но
ведь ею было еще до навой ржи. О»
Темная нсторш. Днем* 28 1юля к* убежал*. Старик* привел* д*вочку до
ностудлен1емъ г э в* продажу ржа но 10 л*тней девочке Mapig Вегель, иг
мой, у которой происшедшее вызвало
ваго урежая ц*мы на нее значительно равшей возл* лютеранской церкви, по
сильное нервное потрясете.
пали. При изменившемся же похоже* дошел* неизвестный мужчанз я по
— Пожаръ. В* 12 чзеов* ночи 28
нш рывка прежа1я ц*аы на рожь ста просил* ее донести кор )бку ковфэкт*,
1юля вх русской слободке на Москов
ли конечно 5жэ яенормзхьнымв, но г. которую хотел* купить в* ловх* Ш и 
ской улиц* у крестьянина Дзниленко
Кродотоаъ почему хо вхъ пежалххъ лова. Онъ схаззл», что вяпдвтит* ей
] сгор*д* курень и сарай съ с*ном*.
утвердать. Многол*тяИ опытъ им*ть зя ато 10 коп*ак*. Девочка согласи<
— Полиц!е! прнвлекзются к* отБонечно важао, во все жа ие мЪшаехъ лзсь. Наизв*стный взял* ее за руку
, в*тсхвеЕsocxe за скупку пищевых*
считаться съ положзн1ем* и xoxeSasi- и повал*. Когда они прошли давку
продуктов* у крестьян* въ обнвахельяма рыжа, Мы нисколько Еа сом&* Шахова и змбары, д*вочбз схзлз тре
, ск!е дне торговав Самбургскзя, Пзкаемся, что въ эродожохьетвеннем* ох вожится в езрзшнвзть, куда сии идутт.
латкина н Болотина,
д*л* есхь предаожея1< продажи н& Нэиввезтный продолжал* вести ее.
| — Съ биржи 31 !юдя въ подач*
m*ci* ржа по 1 р. 10 s., какъ разно
Поел* того, кзх* они вышли зз сло было 44 вагоне и 300 возов*. Куплене еома*ааемоя, что xaxia предложен!» боду, девочка стада кричать в выры
|но 28 взгоеов*. Цква стояла: ня русдвшь хохько в мэгухь быть в* нродо ваться. Неизвестный пригрозил* убить
|скую пшенвцу от* 95 к. до 1 р. 7 д.,
вохьствевЕОм» охд*д*. М а же гнзем* ее, есзЕ она не будет* его слушаться
на режь ох* 60 до 70 к. за пуд*, иа
другое. На рынк* с» перзых* жа чисел* ш станах* кричать. Оходо меаяввцЪ перерод* от* 10 р. до 12 р. 40 коп.
1юля, как* только стая* выясняться уро • Шгзль им* вавстр*чу попался ста за мешок*. Настроен!е без* пережа!, пзрйонаыя взхупка ржа пре р и к , который стах* спрзшняахь, куда
М*Е*.
крахилясь даже по 73— 75 коя. пуд*. мужчина тащат* дквочху. Тот* охв*Вз* ждали я ш т ы т ш еовзго урожаи. хнх*, что это— его сестра н что овъ
В Р А Ч Ъ
Тогда
жа оущаствомааа шш барж* задет* ее по д*1 ам*. ДЬяочха продолпредположаг!я, и не без* основа»!*, ж^ха кричать нросила о помэща и гочто новая рожь будет* держаться ме ворилз, что неазэ*стный все врет»,
Д. П ЕТР0ВС К1Й .
жду 60 — 70 коп.
что она ему чужая, Сгзрикъ понял*, BHyfpeH., женок., акушер., венер., приним.
У кого жа, спрашаваехся, г. Кроне что зд*сь что-то недоброе, тоже охал* 8— 11 ч. ут., 4—6 веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
то в* справлялся о рыночных* цчвах* вырывать д*вочку н кричать. Нося* Базарная площ,, д. Кобзаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухана, ходъ со
рож»: въ компетентном* учрежде втого ЕеЕяв*стякй бросила я*«оч»у и 1вора. Тежефонъ № 46.
4247
нш, кзхимъ является биржа, или у
т*£ъ же врасоловк-продшщ т ?
На
на полномъ
бирж*, S3X* ИВ1 *СХН0, Г. Кропотов*)
спрзвки о ц%нах* на режь ие д%лзл*,
а сл*довзтельно д)в*рился продавцам*. | 10 сижъ завода Ргсстонъ-Прокторъ по случаю предгется
,
При мояо»ияв* находится
Антов. Двмбалъ.
4807
Посх*дн!е,
конечно, на пр ам н ухи ' с « я о п е д « в 1 т в л ь . С п р а в и т ь с я Кобяарезаялх.,
"
" -----------------------------“у *Алексаид.
--------------------

г.

ходу
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пой храм», лншеняы! полов» и виут ляется одаой не» гаибол*в крупных»
ренвяго убранства, с» заложенными по своему значен!ю д«я окрестных»
окнами и дверями, обвалившейся кру*1сел» и хуторов», жателн которых»
А всетаки воняетъ!
гом» штукатуркой и главами бее» кре- им*ют» постояннее сношение с» горо— Не пишите вы о;колоб*—-будеп!— стоа», производил» грустное впечатл*- дом». Русло К&мышинки наполняется
водо! холько во вреня разлива Волги,
говорил» мн* один» энакомы! комер- Hie.
С» объявлением» свободы aipoiep- а в» осхальнсе вреня представляет»
сайт», даже не им*вш!1 касательства
пимости часовню с» маленьким» ме зыбкую трясину, по кохоро! крестьяне
к» ато! вонюче! торговой оаеращзг.
стом» пр!обр*ла изв*стная побори*ца волей-неволей должны были ездихь с»
— Почему? спросили мы.
— Да потому,
что лежачаго ие б*глопоповцев» А, Ф. Мельникова, опасносхью дая вявнв; в» особенно
биот»: ватоиула вблизи У века баржа которая, умирая, вав*щала своим» еди- опасное вреня ездихь решались толь
ко по нескольку человек» имеет*:
е» колобом»—неужели же пропадать нов*рцам» часовню возстановить.
Ha-днях» мы посетили часовню. когда чей либо воз» начинал» погру
еюму добру? Вот» н*коюрые ив» са
ратовских» комерсаитов» и вздумали Она уже раставрнруется. Созхонт» ча жаться в» хряоииу, ховврищя ПРЕХО
npio6p*ciH втотъ подмочеины! колоб», совня не» трех» атажей: нижяИб—под ДИЛИ иа помощь И взе-такн каждую
чтобы его подсушить и пустить в» вал», второй—комнаты, предназначен весну и осень хрясина поглотала н
оборот». Скажите, неужели вта опера- ные для богадельни, в» верхней»— людей, и скохяну. По ивслЬдовавш за
qifl преступна? Они хот*лн кое-что храм». За постройкой следят» попечи ведующзге рабохой нвженера Шарогонажить, в» конц* концов» „своих» при тели от» беглопоповцрв». Новаго онн родскаго хвердый грунт» начинается
лежат», да и конфуза ие оберешься. ничего не прибавляют», дорожат» каж на глубине двух» сажей» ох» поверх— Позвольте вам» возразить при» дым» кусочком» с» резьбой, и можно носхн, и потону устро!схво на тзко*
мйромг: желая нажить что нибудь, по надеаться, что существовавши стиль почве проезжей дороги похребовало ие
ложим», я или вы ввдумали бы купить сохранится. Жаль только, чю M icro малых» вахрахь Вся данба Ен *вт»
80НТИК0М».
трупы палаго скота, дабы не пропа около часовни елвшкем» мало, почему в» длину 350 сажен», ввмощеяа она
дало добро—шкуры.
Ободрали мы часть вековых» деревьев» пришлось сру камнем* и канняни вз укреплена с»
И СПИТ» БОД» ЗОНТИКОМ».
шкуры и бросили-бы туши вблиги го бить. нет» у него почти и выхода: с» боков». В» насхоящее вреня вакянчиЛ&гнее время, тепло.
А бросить квартеру нельзя: в» ус- рода, села, деревни. Хорошо-лн вто? одной стороны роща и сад» Померан ваехся coopyseHie н«л*80 • бехоннаго
цева, с» другой те оно застроено носха посредине данбы, прнчен» ра
лов1и сказано-—квартира и магазин». Бол*е того—допуотимо-лв?
здашями городского водопровода-водо боты производятся и днен» и ночью.
3i0B0Hie, зараэа, пакость!..
Заачитз, броса! н магазин».
К» 15 авгусха новаи дорога откро
Вправ*-ли населеи)е протестовать, качки.
А он» на боЯком» м4ст*, н торговля
Городу следовало бы пойти навстре ется, но паняхь о старой дороге еще
санитариы! надзор» и врачи волно
идет».
Когда же он» ремонт» кончит;»!,. ваться, а полвцш приказывать убрать чу реставраторам» и для входа в» долго будет» жихь в» разекавах» м*ствту падаль? Здесь, в» ноторш с» во-' *Р*“ *
взрху, часть надворных» иаго населен!*. Данба оъ носхсн» н
злится и Гурьянов».
А дожди — H ii» ‘Hfti»
перепада нючим» колобом», досю!но осуждея1я построек» водопровода перенести в» двумя взвозами обойдется около 30
тысячъ рублей.
ют».
яе стремлеи1е покупкой использовать другое место.
СЕРДОБСКЪ. Къ дЪяу объ ув*чь*
а
•
•
•
а
а
• погибавшее «добро», а практическое
С. ТУРКИ, балашовскаго уезда.
поводу происшед
Обосновываясь иа пункт* ycioiia, исполнен!е вто! сд*лки, т. е. небреж Croptaui й ребенокъ. Ж <ва м4втяаго въ клуб*. По
шей
в»
сердобоком»
соедишеннон» клу
по которому право ремонта принадле ное OTHomenie к» интересам» населе- учителя Волошина, имФя на рукахг
жит» ему, Гурьянову, ^ои» привлека н!я. Раз» обнаружилась зловредная шесхимесячнаго ребенка, разогревала бе драки (сн. № 163 « (I В.») было
вксхренио созвано eacexaiie совета
ет» домовлад*льца в» суду еа само вонь, произошло , MieHie—сейчас» же, на спиртовке об*дт.
и
управство, а тот», Негорев», предъ не дожидаясь полиц'ш, ьсаиитарш
В» то время, как» она подливала сгвршвн». Равобрав» подробноотн проявил» к» Гурьянову иск» въ 500 р. общественных» протестов», необходи в» спиртовку спирт», неожиданно про исшеогв1я, маршины постановили гг.
М. Щеглова и В. Ц«ехаевв, как» глав
мо ,было уничтожить
причину 8Ла, изошел» взрывз.
еа произведенный ремонт».
У мирового судьи все но было уста т. е. убрать куда либо, еа черту дося
Мать и ребенок» моментально былн н ы » виновников» драки, в» клуб»
новлено рядом» свидетельских» пока* гаемости, самый колоб». Вот» вто охвачены огнем». Положив» (ебеика более ие допуска». Остальные учасхзанШ.
д*Йсхз1е было-бы пркмомг европт на пол», женщина начала тишать ники—в» юн» числе и С. Горин»—
О» об&их» сюров» выступали за скимъ.
огонь висевшей рядом» одеждой. В» признаны к» драк* совершенно не
правски, блеетещ1е адвокаты, которые
Но убирать же зловонны! колоб», вхо время в» комнату вошел» юдько причастными. Мы искренне сожал*ен»,
своими блестящими ркчами, вопроса прятать его и перетаскивать из» од чхо возврахившИся с» поля Волошин», чю, будучи введены в» габлужден1е,
ми к» свидетелям» и |Проче! волоки ного пом*щен1я в» другое, продолжая и после больших» хрудов» захушил» пр!общали к» драке и схудента С. Го
рана. Кроне хого, исправляем» следу
те! затянули равр1шен1е вопроса о награждать сограждан», вонью,—вто огонь.
ющую неточность: штраф» (75 коп.)
вы&дениом» я!ц4 и буквально ваиу- пр!ем» вделай авъатскШ.
Ребенок» обгорел» так» сильно,
чнли судью.
Вот* га что следует» осуждать г.г. чхо несмотря на своевременно оказан с» пришедших» молодых* людей про
сил» n»efq*p» влуба, я ие г. Б*лов»,
Не рав» ои» вамйзал» «сторонам»»: колобоховяев».
ную медицинскую помощь, через» два который ЛЁШЬ 8ЯЯВИЛТ, но штраф»
— Прошу ближе к» д*лу.
Икс».
часа скончался.
плахихь необходино, поел* чего был»
А они уходили от» него все дальше
Учихель хакже получил» гиачятель небит». Д*ло об» увечги г. Белова
и дальше.
ные ожоги рук», а жена его—лица, передано судебнону следователю.
И в» конц! кокцоз» прослушали piОШСТШЙ
О
Ш
ЬЛЪ
.,
груди и жавота. Положен!е ея на*
АТКАРОКЪ. К ъ выборамъ въ Го
ineaie судьи:
схолько серьезно, что вначале спаса суд. Думу. Городская управа закон(О тъ нашею корреспондента).
— Негорева присуждаю к» аресту
ВОЛЬОКЪ. Реставрация етарооб лись еа ея жизнь.
чала соотавлев1е списков» городских»
при арестнсм» дом* на четверо су
рядчсскаго
храма. Бол4е 70 л*т»
КАМ Ы Ш ИНЪ Общественным ра избирателей. По первой курш внесено
ток». В к иск* Гурьянову отказать.
находился в» 8апуст*я»и памятник» боты. В» скорой» времени ввинчи 367, по второй—2002.
Стерегущей.
старообрядцев»,
такъ
называемая ваются работы по сооружен1юддвнбы
— Ссуды землеустроительной кс«Львовская часовня». Этот» кеболь- черев» р. Канвшинху. Эта работа яв- МИС'И. За 1912 г. землетстсоЁХвгьнпЯ
Chtrehez 1» frmme,..
Негорем. долго дума» н идуНМЪ!
Капитально отремонтировал* фли
гель, въ котором» жил* Гурьянов».
А ютъ говорнп г
— М*4 ремонт» не нужен». И
без» вяс», когда вахочу, сделаю.
— Ну, вто ты, хурвцын»
еын»,
врешь1 Я —хозяин» н тебя самого вот»
как» отремонтирую...
— Грубы! и дикИ вы t e iO B iu :—
ответил» Гурьянов», н отвернулся от»
обидчика.
Черев» нисколько дне! явился под*
рядчнк», сладился с» Негореввм» и...
Началось рагкрыт(е
крыши фли
геля.
А ааг!м»—потолка, но
частично.
Как» на rpix» пошли дожди.
В» квартир* Гурьяиова по щиколотку
стоят» вода.]
Гурьянов» в» квартнрй ходит» под»
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Пдленьш_»ронпкд.

Тотчас» же быяи выхребованы ка
вонищей отрубщакан» над*льеых» и
банковских* зенель выдано ссуд» на реты ««корой недицинской пен щи*.
Остальные шесхь чеаовекъ вместе со
43817 руб.
— Поправка В» телеграмму об» старшим» спаслись.
Ня место кахасхрсфы иемедлеино
аресте
8емлевлкд*дьц«
Калинина
игралась ошибка. Напечатано: «Ои»— прибыли власхи— уеравляющШ губеродин» из» учасхииков» ша!ки «л*с н!й. прокурор» и ПСЛЕЦ<Я.
У носха сюят» толпы яародв. На
ныхъ брахьев»». На саном» же деле
Калинину прнпысываехоя лишь орга- Волге снуюх» лодки.
Технический иядоор» аа постройкой
ии?ащя шайки и вооружеше ея.
поста припизыааег» агу каххетрефу
С.
БАРАНОВКА вольскаго у*эда.
Большой пожаръ. 28 1юлаг, в» 4 часа исключительно урагану. Ведехся энер
дня, в» центр* села, при сальном» гичное сл*дс1 в1е.
Убыхки исчисляю!» к» 500,000 руб.
вехре взпыхяул» пожар», бысхро ох
вативши огнен» хри порядка и уни- (Р- С,)
чхоживш1й в» продолжен!» 1 с» полов,
час. 30 дворов» съ донашиин» скар
бом». Общ11 убыхок» проохираехся до
С М ГЬ С Ь .
20,000 р. Н*хсд«щ>еся непсд!леку
сх» пожара гунна с» ненолочеииым»
EtrcTBO отъ а^ропл^иевъ. nF*'garo“ сообщаетъ, что мвнвстерство 8еилод^11я во
хлебом», къ очасхью, осхатись ц*лы.

Франц!я по!|чаю шрезшьиайяо любопыт
ное saaBiefiie одного взъ лФснкчихъ. №
веду иастуажежш охотввчьяго сезона ми
нистерство стлало опрэсъ о првчижахъ
значительнаго уменыпешя чвела nejeneж курспатокъ, на что единогласно'
ЯР0ГЛАвЛЬ. [Катастрофа на лсвъ
жаловались охстнихи. Р*зум4бтся, пр&Волш). Ровно в» шесхь часов» вече чкзъ нашлось очежь маого» но сред! ннхъ
ра над» Волгой и городом» рмраанл- прявилась одна оовершежно новая. По

гш рцдпгаь.

ур: pim eiie окр суда утвердкть. 6. Трусо
ва съ Хохювымъ о 778 jjy6 по догово
p j: допросить сжвдЬтелеи 7.
Админа
страхи по д^ламъ пскр:всиаго то-ва с»
Са*од$лканымъ о 2835 р. по векселях!:
резо£юц1я отложена. 8. Лапина съ О т
р«з.*ур. жел. дор. о ЗСОО р)б. за уьЪчье
VimeHie окр. суда утвердить, 9. Давятори
кова съ О-мъ ря1 *ур ж д о 3708 р sa ув^
чье: жалобу оставить кбекъ равсмотрШя
10. Дударева съ жово-покровекямъ слесар
жумъ заводомъ гр Орлова-Давыдова о 27UC
руб, за ув^чъе: р*шен1е суда утвердить. И
Туркасовой и мадол^тавхъ д*тей ея Пела
геж и В&сялксы съ О-мь MocR''Kat&Hcsoi
д о 22С5 р за смерть мужа и отца: та же
ре*олюц!я 12. Кия^евыхъ съ упр. самаро
Златоустовский жел дор о 4500 р sa смерп
мужа: тоже. 13. Суровой съ О мъ мослов
cico казажсксй жел дор о 920 р ?а увечье;
тоже. 14. Иванова сь Витманъ о 720 р
увечье: тоже. 15. Налкавыхъ о содержав^
тоже. 16. Павнзкова съ опекой н*дъ bmjществомъ умершаго Влад^мфа Попова о
1000 р, ио рс самок*: допросить свид^те
л й 17. Тамбовской у*здя. лем. упр. съ Са
юяенскемъ сб-вомъ кр. о 1^23 р —О не
возвращеши долга: р$шен!е суда утв^ р^ить
18) Кошелева съ Гранкевской о 5оО р
.убытяовг: тож^. 19, Лилгежевой съ Догадиной о 1400 р. убытловъ тоже,

Редакторъ-издатель

И. П. Горизонтовъ.

ся схоашный тоаган». На моехт восб- **явлен!ю одного шъ хЬсв&чвхъ, куроп&т*
“ще в» ахо вреня П
ъЛп*тж>г*. г>йи*яп
и перепела
изъ
рабохаюх»
обычно ки
ctrb
^
Mt Oсовершенно
IHOCFTtfl) гд*исчезаю»
еСть иблшз*
до 300 чеховаю ,

но

1 Ъ втотъ

Л е т н е е
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

Д01Ь# аэродромы. Л*онич1й ручается за верность

по случаю выдачи жалованья, работы, своихъ набмодеиШ и оредлагаетъ ихъ про
былн прекращены с» пяхи часов». Ра 1верить. Дячь эта, повндвмому, принвмав1 ъ
за какую-то н:в)ю породу г«боты производились лишь иа второй аэропланы
ганюгихъ хящныхъ пткцъ, отъ которыхъ
ферм*, считая с» праваго берега, ко въ ужасЬ скрывается въ бол^е безопасное
торая была уже собрана. Озхавадось Micro.
холько скрезихь аху ферму с» сосед ♦ Профессоръ ввръ. Въ Чикаго задерними. На самой ферм* к» ахому вре жанъ профессоръ электротехники м4отааполитехаикума Гутпиръ, который за
мени было оставлено всего десяхь де го
полгода умудрился обворовать нисколько
журных» рабочих» под» надзором» дворцовъ чикагскихъ мнллкшерокъ.
охвршяго. Они Д01жны были окон
По обыску у него нашли девять шкатучить посл*дшй усхой, и о» сегодняш локъ позныхъ золотыми и брнлд1антовымв
драгоценным* книгами и акиареняго же дня предполагалось присту вещами,
ляма, всего Coite ч4мъ иа полиилюна
пить к» окончательной скрепе ахей рублей.
фермы с» соседними, после чего моет» Профессоръ сознался, что, увдекаясь
был» бы совершенно готов». В» ок чтен!емъ пинкертоиозщяны разстроилъ
нервы и забол^лъ .клеатсиашев".
тябре по носту предполагалось от свои
Одвако, объяенеше его подвергается сомкрыть дззжзше.
ь’Ьзш , такъ какъ способы взлома, пркмЬПорывсн» урагана, несшагося вверх» ихвш1еся имъ, не отличзюгея оть грабите
пр:хив» хечен!я, сбросило ату фзрну лей, не страда ющихъ клептоиан1ей.
в» воду. Во вреня падешя ферма ув
лекла 8а ссбой всю громаду лесов».
Судебный уназатель
В» одно мгновеше гигантское соорувереволюцШ по д^ламъ, состоявшимся въ
Bie длиною
в» 65 охж. и ве граждажскомъ
департамемт* саратовской
сок» в» 73,000 пуд., сбратилось в»
судебной палаты.
груду развалин», загроневдившую все
25 шля.
По апелляцюинымъ жалобамъ:
проохрансхво Волги не жду вторым» и
третьим» устоями. Не»-под» обломков» 1. Новосильцевой съ О-вомъ кр-нъ дер
раздались крики о помеща и стоны Заулокъ о 2365 р 25 к по условш: р*шежхе окр суда утвердить 2. Плотниковой
раневых?. С» берега н:ненхвльно бы съ управлен1емъ т&шхенской жэл дор о
ли поданы к» Hicxy вахастрсфа лод ЗОСО р за увечье: тоже. 3. Замкна съ О-мъ
ка. На понощь бросились Сшпйе по ряз-ур ж^л юр о 2C0U руб за увечье: то
бшзэсхи пароходы. Вскоре ие» воды же. 4 Дикушйна съ Боркссвьзмъ о 500 р
векселям*: проиавэегж эксаертмзу. 5
Зылн извлечены два труса и двсе та по
О ва крестьянъ с. Новаго Обшика съ О-мъ

Ряианскс - Ураяьско! жел*8Но! дорога
(По местному времени).
1) б А Р А Т О В Ъ .

Прибытии
Q o isn
„
„
„
„

№ 20 изъ Рязани нъ 7 ч. 23 м. у».
И 12 изъ Рязана^въ 10 ч. 08 м. ут.
М 2с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. де*.
М 10 изъ Ртшцево въ 8 ч. 43 м. ут.
М 34 изъ Ртшцево иъ 10 ч. 28 м. аа*

Отправлены:

По£здъ № 1с. до Москвы иъ 1 ч. 23 м.,дн*>
я
J4 11 до Рязани иъ 7 ч. 28м.ве*
„
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вса
,
№ 33 до Ртшцево въ 8 ч. 08 м. ут.;
«
N 9 до Ртшцево въ 8 ч. 53 м. веч
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

ПрибытЫ.
Поезда /в 5 нзъ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
я
М 3 нзъ Астрахани иъ 3 ч. 13м. дня»
я Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дн»
^ Л я*. R шшъ CaDft-voBft

шъ 8 ч. ВЗ м

tCKiH ПЯТМОВЬ!
1ш ьгртд в <*ытцз ш1Токки>л1гдтитм1аз1

яйэо Ба%езых».

I в* гСПБ. Хнвнч. Лаборатории". 2493 j

Сдаются 2 нвартиры
первая—6 кемн, богат, отделка, bihма, эдектркческое ODBin^eiie; вторая
—5 комн., об* во 2-т втгж., съ балк.
МЕхаЙловпк., бж Паречск., д 85. 4941

«аенееееевевмвеееена^внввнвеевв»»

i Г.ЦяшшШшиои,
ЗУБ0".

Въ Правде«1в Саратовскаго Городов. Кредигнаго Общества

ЕЧЕБНЫИ
АБИНЕТЪ

т
&

Нюмецкая ул., д. Бестужевой, № 31,

РЕГУЛИРОВАНА
СКАВУЛИНЪ

отправлений кишечнаго тракта это н еобходи 
мое ycnoBie для достижен1я пр1ятной старости.

Вол. Горная, между Александроноко!
в Симбирской, 2-й домъ отъ аптекя
Мигель, докъ Кукаева.
Безбол*8Е. лечен!е н удаяеи!» зу
бов», нскуссхв. вубы sa каучук*
И аояох*.
Св»*т», лечен!* и удален!» зува 40 в.,
пломбы Lразличи, матер, етъ 50 нч
(невтери. вее»шеи1я ке оплачивают
ся), скусств. зубы етъ 75 в.
Пр1еяъ ежедневно o n 8 чао. утра до
в час. дня.
2511

УЮ БОЛЬ И М ИГРЕНЬ
РАДИКАЛЬНО УСТРДНЯЕТЪИ

I БезусловноВЪРНОЕиБЕЗВРЕДI НОЕРАСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.
IТРЕЬОВАТЬвъАПТЕНАХЪиАПТ.МАГАЗ.

■ТОЛЬКО НАСТОЯЩИХЪПОРОШКОВЬ
|с%ПГЬТУХОИЪяпт.Я ГОНСЕЦНВГО

|ЙЬ г.плоцкгь по 10 нвп.за шт.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЬЛОКЪ! Ф66Р ПАРКА

Я. И. Т А Л Е Н Ъ .
Гостиница

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 1(Ю отли^жо меблжровавныхъ ком
натъ. Телефоны
15 и 1126.
Центръ. Трамвайжое сообщеж!е по всЬмъ
направлен!щмъ въ города. Современный
конфертъ. Паржкмахеръ. Вежливая м вни
мательная првелуга, кошиссхонеры и по
сыльные. Цежтральное водяное отоплен!е.
Подъемная машнжв. Электрическое осв$щ@н!е. Телефоны. Ванна. Автомобиль на воквал*. Прж продолжительяомъ пребывай!#
выгоджыя услов!я. Превосходная кухня.
Лучшгя вина русскяхъ я ааграннчныхъ
фирмъ. Изящным ш уютный первоклассный
ресторану____________4319

litTHii садъ^МФФЪ"
(КА ЗИ Н О ).
4928
А. G. Ломашкина и Б, Е. Быкова.
Сегодня CeprtH СокольскШ и новые дебюты
нервоклассжыхъ артястовъ: француженки
М-11е Тени съ партнере мъ Луи, русской
артистки Тихомировой, авглшокой танцов.
Кеттн Бассъ, русской артистки Римской.
Ажонсъ: Ьъ пятницу, З го прощальная га
строль и прощальный бенефисъ С е р г е я
б о н о л ь с к а г о . Масса новостей, жевиданныхъ въ Саратов*. СокольскШ спортсмеиъ во вс*хъ отношешяхъ. Въ этотъ
день Сокольсайй жзобразитъ: Сокольск1й
борецъ во фражцуюкой борьб*, СокольскШ
aBiaxopi, СокольскШ гвтомобилистъ, кром*
того СокольскШ будетъ в*ть, то, что ве
п*лъ до еихъ поръ. Въ етотъ вечеръ публика
будетъ см*яться до упаду. Въ субботу 4-го
первая гастроль изв*стн. трансформатора
г. Алинсхаго.

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

К. П. ЯЛ Ы М О ВА

Вольская улица, домъ В . Я л ьш о т
М Е Н Ю

н ш Чинш

ЩШПаа®

и ш го ш Ж Ж ^

Масса цвМЫ

А К У Ш Е Р К А

Ф. С. Потыльчанская

НОВОСТИ!
Фабрики яТ-ва Р. НЕЛЕРЪ и К °“ въ Мвсив%
ПИКСАПОЛЬ
=

ДЕГТЯРНОЕ

НЫЛ О

д ля м ы т ь я в о л о с ъ

нзъ б$даго дегтя, беиъ запаха.

г

CRYSTALL WASSER (кристаллическая вода)
Самое лучшее средство для чистки всевсзможжыхъ Mavepifi,
перчатокъ и проч.
М АГАЗИНЫ : въ Саратов*: Алеюаждрсвокая ул , домъ Очкина, телефонъ № 212,
Московская ул., домъ Шгафт, телефонъ М 162. 4935

Продаются

№

I

Тамъ-же ШКОЛА МАССАЖА

1

Ш К О Д А

Случайно Ж Г?.,

не такъ трудно,

КВАРТЕРА

Квартира6арск,“ од*ется’

М Е Д Ъ

п 1

НУЖНЫ

своего пода, ррешд. . И.

Сдается квартира

Квартиры

ПРОЧИТАТЬ

Ш . eeibtKDхозяветвеуние

КУРСЫ

ПЕРЕПИСКИ

ипытн. учительн. |

Продаются щенки

Требуется г.:: агентъ
йахеллнгентаая д^вушяа

ьъ м т зи а ъ

ПИЧИЛИНЪ"

)

Сдается

* < ш ы ьт лллм м м а ш лл*

А . К У З Н Е Ц О В Ъ ,

Барская квартира

ifilTH IEU U УСТАНОВКИ,

домъдоходный
РАЗВОЗЧИпЪ

П ЕРЕД АЕТС Я I

З О Н Т Ы данск е цветные.
Ш Л Я П Ы даиск а и д тспя

Т О Р Г И

ЭЛЕНТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

ЗУБНиИ ВРАЧЪ

Московские железнодорожные К У Р С Ы

1. В. ФМШ№

Товаржщества преподающихъ на ктрсахъ лицъ, состоящзхъ ст&ршжми
агентами жел*зныхъ дорохъ Московскаго узла (вечерше, для лицъ обоего
пола, сущ. съ 1909 г.) для подготовки агентовъ по технической ж ком
мерческой частямъ, движешя и жел*знодорожяому счетоводству. Курсъ
пр1емъ больиыхъ возобновила отъ 9| годичный, съ сентября по шнь. 4»хата 150 руб. въ годъ, по полугод!ямъ.
существу етъ 10 л*тъ, вс за* базара. —2 и 4—7 ч. в Панкратьевская, I. Положеж1е и программа высылаются за 3 семакопеечиыхъ марки. ПроСдр. Коновалова, уголъ Александров № 27. Зд*сь-же нужны дв* меблиро- т е т я принимаются по адресу пом*щев1я курсовъ: Москва, Мясницкая, д.
№ 36, кв, Л 8. Тамъ же лачныя объяонеж!я отъ 10 до l i ч. дня.
4514
ской н Гоголевской ух.
4926 ванныя комжаты.
48651

Передается колбасная

СерПевокая, 19.

г

ва е гш у щ т ижт&хъ

госношно

НВАРТйГА

идается квартира

КУМ Ы СЬ

ма 1 явгусхя 191S
G Б t Д 1, ----Каждое блюде на выборъ 25 веж.
1. Борщъ малсросШскШ. 2. Супь крестьянскШ. 3. Консоме тошонъ. 4. Ботвинья. 5.
Ножки коревьи. 6. Салме изъ дачи. 7.
Стерлядь амержкенъ. 8. Осетрвна заливная.
9. Раки провансаль. 10. Порссенокъ съ
кашей. 11. Мозги съ гарнирсмъ. 12. бакла
жаны по - греческв. 14. Груша импер1аль
или дыня. J4. Мороженое шоколадное.
Сладкое 15 к. &офе чашка 10 к.
Ежеджевжо ш во Вальдшлесхенъ Рэта.
дбЪды етъ 1-ге час. дня де 6-т8 ч. вечера. ванна и электричество, сдается. МоСВ-БЖ1Е РАКИ.
оков, и. Б. и М. Серг, д. Д 19.
4820
Найдете хорошо j жас*—передайте другихъ
пхохо—заяаж^е яам?.
iQQl
воин.,
в&ива и ир. М.
4724

Ш♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
.

по случаю: ротон
СЪ ПРАВ! МИ KA3
да лисШ м*хъ т.
сжж. сукно, рыс!й вор., шжк. наряди,
УЧЕБН ЗАВЕДЕН1И
платья, грамофенъ съ пласт., 2 кенавозобновила пр!омъ на дому.
рейкж.
Б.-Ксстр,
д
Н
66,
кв
2.
4923
Сов*тъ и ссмотръ беременныхъ съ
10 до 2-хъ час. дня, плата юступяа* К и Я П Т В Ш М * ’ ) 5 *О0Н» барех.,
бщъ
3
Александров, ул, д Тарасова Н 62, l E u a | j I
со вс*ми удобств,
верхъ 7 кемнатъ со вс^ми удобства
противъ церкви Покрова.
4813 ж 2) 4 комя. во дюр* сдаются. Лица (удейск вЪроисп пост/п на фельдш. курсы польз, празомъ житель
ма Понкратьезская yw, Н 9.
482(
ства Программа и уставъ высылаются за 5 семик, мар.
В -CeprieB бл. Гимн, д. № 40. 4940
случайной мобелж, имеется полный
Ш Л ВЪ АПТЕКАХЪ я АПТ. МАГ.1
С.-Петербургъ, ЕкатерининскШ ханалъ 52. Пр!змъ открыть на I, И и Ш
подборъ а можно на обмЗшъ. Д ш?в
Сост. П нФД'ЁЯШ
курсы.
6 комнатъ sejx. э?. электрич. осв,
ле в с 'ё х ъ и покупка. Царицынская
Мявистер.
Торг. я Промышяеи
удобств.
Царевская
32,
между
Кон
арияммаетъ всякаго
Посл*дн!й годъ пр!ема Тудейск в*ронсп. иа курсы безъ °!о еграиичеи1я.
улмца, рядомъ съ Ремесленной упра
стантинове*. и Мвхайловск.
4889
yipesi. А. Глыбиной
рода зем!бм*рныя к
вой, во двор*, домъ № 94.
4782
и курсы сестеръ и
чертежи, раб. за ум*р. плату. Ежедн,
0М
Ъ
нов.
и
2
ф*иг.
продаютса
братьевъ милосерд!я
ПЕРВАЯ
САРАТОВСКАЯ
отъ 9 ч* у, до 7 1 . веч. В. Казачья, Роскошные гаад1олуеы отъ 25 коп.,
5700
р;
банк
д.
2760
р
Дворянсъ правами
Пальмы отъ 1 р. 50 к, и дороже въ
Я й и Г й Л Я Есполиитвльные листы бл. Ильин., -№ 75.
4835 магазин* Рябинина.
ская. jfe 34. м. Жаиж. и Цар.49' 2
У С Л У Ш Ш , и Дра долговые доку
4844
Лезши на курс. 4 1 т. проф. и прив -доц. ви ст *ч зав
3400
менты покупаю, а также п о к у п а ю
тудентъ
(золот.
мед.),
им*я
соли!С
сосгоащ'е иъ иЪдгн и Глава. Уаравл. земдв^стр. и гемлед%я!я
векш по ув*чиымъ жел*зиодор. д*ныя реком., съ ручат. за усп*хъ,
систеватнчмкяге еСучвп!п письку
ламъ. Б. CeprieB. д. № 52 кв. 4. 3 й „Степной Даръ“, есть свобода. м*ста готов, и ] е 1етнр* по прогр. ср -учеб. сдаются въ 5 и 4 когнаты со вс*мг
домъ отъ Ьабушкижа взвоза. Еже за плату отъ 50 р. въ м*сяцъ на пол зав., на к лассный чжнъ и на различи, удобствамя. Соборная ул. д,Андреевой
4869
дневно ст ъ 4—8 часовъ вечера. номъ паисюн*. Ъхать до ст. „Лепе- звашя уч., составл. груп. Уг. Алекс, и № 35.
Телефонъ 12—10.
4726 химск8я* ряз. ур. ж-д., оттуда на ло- Гогрд., д Др1укина. .№ 37.
бака* Ремингтонъ, Континенталь, Ундер4883
шмяхъ (12 вер.) въ с. Дьяховку
торгевт вудъ, Мерцедесъ № % и 3, Гаммондъ
ж друпя (съ вядн. шр.)
Новоуз. j *зда Сам, губ.
4836
на бойкомъ м*ст*. М. Царицын, ул.,
“
и С Д А Б Т С Я
въ дом* Москвитина, № 2^-й. 4901 Ло усовершен. американскому сл*по>
му 10-тв пальцевом/ методу съ проII
П И Я Т Л Ф Р С Т 2 »»аР*иры верхъ и
хожден!емъ кратк. курса
въ МосквЪ.
но выгадать можно очень много, по
иизъ, во* удобства,
коммерческом корреспонденции.
Д1Я лицъ обоего пола. С.П.Б. Каменный остр., Наб. Б, SfesKi?, еобств. д № 18
купая при псстройк* ка*ъ баржевой, Нужны жнтеллиг. агенты въ CapaTOBt
У однаковская улица, № 26, домъ Окожчжвшимъ выдается свид*тельство
Курсъ 4 х1та1й въ объем* высшихъ сельско-хсзяйствен. учебн. завед.
такъ и новый л*съ на лЪсной при и др. поволж. городахъ. Подробн. у въ центр* города, 6 комнатъ, роскош Бузакъ,
49С9
ж рекомендуются на м*ста.
Въ слушатели принимаются; лица, им*ющ!я свид*тельствв: а) объ окончастани Владнвнра Колотилова въ даль- Д. Я Бреиайзена, Вольская, уголъ но отд*ланныхъ, ванна, электриче
По
прохожденш
4837
мш средн. учеби. заведе^и; б) жм*ющ1я цежзъ 6 классн. сред. учеб. завед.;
жемъ жатон*. Тутъ же недорого про- Цыганской, телефонъ 985,
курса практика U O a im a iliU e
ство. Уголъ Вольской и Большой Ка
в) лица, не вм*ющ!*я вышеуказанвыхъ свид*тельствъ принимаются вольяодаются сссновыя и баржевыя дрова
зачьей, домъ Рау.
4885
слушателяки. Л*твяя практика въ собствен. им*нш „Николаевское" въ лужПр1вй1ъ всевозможной
верхъ 7 к., элекрич.
рииазчииъ и м»льчикъ п^дро
скомъ у*зд*. Плата 120 руб. въ годъ за знмшй тржместры ж 10 руб. за л*тстокъ, 8нающ!е посудно-лампо осв*щ. и вс* удобства, самый луч. Н П Л П Л П Й че|,огЬк,ь ищетъ вач,
н!й
Для поступления необходомэ подать жа имя Комитета Курсовъ прошеше
въ
мвгазажъ1
раюнъ
Бож.
Костряжная,
76,
2-й
\
™
и
^|и
Л
у
я
диоьм.
заняий.
Хорошо
вое д*ло, вужны
4669 отъ И&ьижской.
4742 «накомъ со всякаго рода счетоводстна рус. ж н*мец. языкахъ, исполнение съ пряложен1емъ: а) метрач. свжд*т.; б) документа сбъ образ, (если им*ется);
Ширяева.
в) сайд, о првписк* къ призмвн. участку, 3 фотографическ. карточки и пла
вомъ, пнсьмоводствсмз» и ведешемъ
скор, в аккурат. Плата доступная.
въ г. Иозоузекскъ ноты за первый трим. въ разм*р* 70 р, безъ BHecenia платя слушатели не
корреопонденщи, нм*етъ аттестаты.
Ильинская
у
л
,
уг.
Московской,
домъ
сотовый, липовый, уфинсвй,
тар!усу К & р г а ш и н у
Свобдаенъ отъ 4 час. дая. Адресъ въ
Осиповой, № 55—57.
4S27 зачисляются Для письмежныхъ отв*?овъ просятъ прилагать почт марки. Пр!вполн* грамотные постоянные пере гот. и репет. по ьс. пред. ср.-уч. зав. к-p* „Сарат. Б*зтн,*\
емъпрошенШ до 1го сентября. Подробный программы курсовъ-54 коп, (съ
4895 j новаго урожая. Грибы б!лые
писчики. Окдадъ 240—300 р. Лично Б. К;, стр., между Алекс, и Вольской,
пересылкой) отчетъ—40 к. (съ пересылкой), Правила npieMa высылаются за
№
37,
Лавровой,
кв.
2,
отъ
11—1
ч.
можно въ Саратов*. Часовенная ул.,
и пробель, cyxie,новаго урожая сеттеръ лаверакъ. Уголъ Вольской и одну семикэп. марку. Канцеляр!я открыта до 1-го сентября, кром* субботъ
и праздниковъ отъ 11 до 3 час. дня.
3666
Волкова, а письм. подроб.
Противъ гоиорреи (триппера)
Цыганской, домъ № 43.
4931 *
довоуя.
7х
Новоуз._______________________ 47
4771
нов*йшее средство—SALO
торговое пом*щеше, 1 ш л а а
удобное подъ контору ^
хорошо зарекомендованный у м*етН А Ш А Л О П Ы РЕВА , и магазины. Московская
9
9
Модно-пямтерейныЯ м г ш п
ж Соборная
ищетъ м*сто кассирши хли иакихъ- иыхъ торговцеьъ бакалейными това
действуете быстро я радикаль
ул., дсмъ Лисенко.
4919
Телефонъ 10— 81.
4376
либо контсрсиихъ аакятЕй, могу дать рами только хорошими референду
но и по отзывамъ врачей счи
залогъ. Адресъ въ к р* „Сар, В*сти » ма, прислать свсе соглаае въ „Сар.
ЬСЕЬОЗМ ОЖ НЫЯ
тается ращональнымъ средП а П Й Л П Й Т Р Я «ятеиг-ревИ ма
4847
4783 В*стн.“ подъ лит. Си. Го.
ствомъ. Наставдеше при коробН В р с Д й у I b ii газинъ въ центр*
( ГостинниЗ Дворъ. >— —
S81
к*. Иастояшде только въ метал,
города, дающШ 2^2 тыс. руб, чисто!
У*ао
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
прибыли, за 3000 руб. наличеымж, по ннзх1я ц*ны, аккуратное ксполнеп’е
■о8.
Одинаково хорошо д*йствуетъ
со вс*ми удобствами сдается съ 1-го
описи товара. Саратовъ, Баржа, прэдъ1
М. В. СУДОИК^НА.
|
въ острыхъ в хроничесиихъ
авг]ста» Уголъ Царвцымской ж Поли ирияаетса. Ч* ивса«»в 56. 4858
явят. квит. пСар. В*ста. № 3427. 4925
Саратовъ,
Александровская,
уг.
Гогеслучаяхъ
в
въ
короткое
вреня
цейской, д. А. И. Артомасова. При
левской, М 38.
4930
устраняетъ самыя упорныя исжелаши съ каретнжкомъ и конюшней.
кнгЬнш Алекс%я Ники
течен1я.
357
Обращаться къ дворнкку.
4788 съ залогемъ требуется на заводъ
1
1
В ъ тича Пояова, прн стан.
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая
4862
И т л г п и п п продается маслобой- „ГОФМАНЪ-,
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Алтата Раз.-Ур. ж. д., ииЬются
П Ы 1 ид н и жый з а в о д ъ на
о о
с к и д к о й .
Высылается иалож. платеж.
полжомъ ходу, за 5500 рублей,
для продажа сеияна житнзва йодное галяаное дФяо, на очень ВЫ'
Пересылка по почтов. тарифу.
находящейся при с. Адоеицвн*, Сар.
Им*ется въ склад* Келлеръ.
и безостаго костра, новаго Музмвадьныиъ учиищ , №Ч5 ^ ’ 4933
у*з. Справ. ВерхнШ базаръ, жел*заая съ разр*шен!я Саратовск. Сиротск.
суда назначены иа 2 августа 1912 г.
лавка Расторгуева. ___________4800
(урожая.
4939
въ 11 ч .у., въ дом* умерш. Mapia КлеН а 9 ____О ?. съ небильш. уча ст. ментовой, 4 й ч. по Мясницкой* по
г.
Muo&uiios,aru уъсОатм оару&а
I I а £.
w можно зараб 50 p. Htc., 1-й Садовой, домъ М 10.________4864
биржа кв. в. № 481С.
4816
_
____
___
• /У Н И Ч Т О Ж А Е Т М О ЗО Л И ,
комн. ванна, балкожъ, электржчество sa отъйдомъ
ьЗГздсмъ продастся. Уг, IЕольск
и н и з ъ 6 кемн., кухжи, удобСЕва. и Цыган, д. № 43. Спросить домо
Нснстантжновская, № 5, протавъ Го- влая^льца.
1799
сударственяаго Бажк$.
472Э

„РОСС1Я“ П Р О Д А Ж А

в % С ар a t о в 4,

sд о м ъ

12 часовъ двя будутъ произведены

Т О Р Г И

СД8Ю*СЯ св^тлыя,
Бвартвры
_
_
теплыя: в е р х ъ 6

еъ

на продажу двсрсваго съ доаммъ Mfccia К А. К|31ецова, находящая
ся жа м'Ьст* быв. Очквва, жа углу Ц&ревсксй ж 1-го проезда,
Торги н&чн)тся съ 1197 р. 71 к. Изъ этой сум«ы налжчшмж должны
быть уплечевы 287 р. 6) к , ззт4мъ 1152 р 81 к. могугь быть переве-1
дены въ BiM-fe долгосрочной ссуды на покупателя, а ушата остальзыхъ |
57 р, 30 к. можетъ быть отсрочена до 1 го жоаОря сего года.
Яодробныя ев* iHiH мож to получать въ Поавлвн1и Общества,
4905

въ видЪ пилюль б е зъ запаха
и вкуса—вотъ е д и н с т в е н н о е
н есом н ен н ое средство, регу
лирующ ее пищевареше.
Важная перемена: Количество
пилюль въ коробкахъ „Скавулинъ“ значительно увеличено
б е зъ повышен1я ц^ны.

« « •е м е м м м м в гд е м м ю м н м м »

Вредаетеп въ аптеках» н аптекарекпхъ нагазниахъ о п т о в а я п р о д а ж а въ аптея»

Н-га августа

Тянограф1я „Товарищества* во мдшю «Саратовскаго В*си*ка*.

Алексаидръ Бай.

4382

САРАТОВЪ, Шиецкая y i., домъ Музывадькаго училища. Телефонъ № 2-32.

Полное оборудовало электрическ. ссв%щен!я.

5

СаратовскШ Вйстникъ

Jsg 167

ЧЕезомъ oi* в4дом- сбласхи.
ства 8емлеустро1ствя в* учреждаемый
К Р А С Н О Е СЕЛО. В* ВысочаИшмъ
(О тъ Ог'Пвт. Телеграф* Авекш теа). зякоиом* 23 i*>ля 1912 г. при мвни- ирксутсхвш на военном* н о й при п<
3 0 - 31-го нолястерстае торговли cosix* по дедам* гернсм* оборе состоялся парад* sofi_ _
‘
страхован!я рабочих* назначен* та!- схам* лагеря. На ЕЕрвд* прибыли
По гОСОи.
^
ны! cos4?e s х* Л ем въ, заместители* председахедь c o iir * министров*, к ф Гуаи не ре въ Росс!и.
ля его ciaxcEfe совЛхвнвн Ш « цзв* и маршал* гр?фъ Бенкевдор ф?, миви»
Б Е Т Е Р Б У Р 1 Ъ . Въ 8 ч. 30 м. утра Гедимаи*.
стры Енсохранвых* t i n , яоенБый,
Пуавваре е* Дешнером* и Леда се»
Б Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 28 1кля Государь, посох* ИеводьскШ, фрЕвцувскШ по
решав ва ахху «Нева», прввехствуе- Государыня
Аеедсавдра Феодоровна сод», чееы посольства, eaitM* пря
мые салюхем* «Конде» н xpefcepa с* Насдедвиксм* и гвгуаИ ш Е и н до были Пуавваре и двца сопровождав; щ!я
«Авроры». На« H e ii* госхи встречены черкни ивволвли вернуться ва* мор- его. Пуанкаре н остальные фравцузморскин* МЕЕвстрс мъ и сосховшами ского пляваи!я въ Бехерпф*. Къ при- o«ie гости в сфвцеры «К снде» были
прн некъ лещм?. «Нева» подъ фрсн- бых!ю ихъ Величеств* на воеввую приглашены на ЦаровИ валвкъ. Въ
цувохимь флагом» прибыла въ Петер- пристань пехергефехой военной гавани десять часовъ прнбылъ Государь. На
бургъ.
~
прнбылъ a ary ciifm ifi глявнокоманхую- ормомъ фл*нг4 построения находился
Въ 10 часе въ ухра на прнсханн щ11 велик!! хввзь Ннхолай Николае- aeryciifrnfa гх»внокомандуюш!й, велиПуанкаре вотрегихи * Коkoi цех», Сазе- вич*, собрались дсджнссхвыя лвца. к!1 княвь Николай Николаевич*. Го
нов*, посолъ въ Парк s i Извольсйй, Въ три часа дня на море показалась сударе, прввявъ рапорт* и повдороховарвщъ морского мввистра, начель- Императорстая *хта
«Ш тандарт» вавшвеь со стоявшем* ва храйнемъ
п еке гкввнаго морского и генеральная подъ
бре! дъ-вкмзелсм®. Госудвря правсмъ фланг! ссбсхвеннымъ Его
шхабовъ, комаидвръ
пехербур^скаго и бросила якорь въ кронштадхсксмъ Величества хеввеемъ, объеежал*, вдо*
порта, чнны минвехерехва ивосхри- ре!д4. Около четырехъ часовъ Икъ рсввясь, все ряды по лиаш во!скъ
ннхъ дедъ, мсрсксй агевтъ въ Пари- Велвчества съ Наследнике мъ н авгу- прн вссхоржевныхъ
прив£хсхв1яхъ,
же, фравцувсксе посольство въ пел- схЪЛшимн дочерЕми прос^Ъдовгли на грсмовомъ «ура* и звуках* русслаго
нем* cocxasi. После беседы со астре» Императорскую вхту «Александре», и м е в . Зах4мъ Государь иа верховом*
ча»ши*и особами Пуан 1 вре съ фраз- съ яхты былъ давъ с в ш к ч Государь воь4 ехал* передъ Царским* вали*
цувским* послсмъ прешли къ ахвпЕжу Имсврахор* выявляет* «Шгандарту» кем*, где ваняли м4стя министры
посла прн крвкахъ «урл» гобра1ше1ся свое ссобое удсвсльсше. В* патом* Двора, военный, дежурство, особы сли
пу блвкн и проехали во фрхнцувсхое часу «Александр^» подъ бреМд* еым- ты; началось пргхежден!е вейокъ. Воепосольство. Въ 11 часовъ Пуанкаре пеломъ Государя вяпрахвдясь ьъ Пе- реди воКска велъ велвкШ княвь Нипросл^довалъ въ Петропвлловсл1й со- тергеф1», луда прибыла въ шесхсмъ колай Николаелвчъ, .воторый, соверборъ, куда првбылн для ЕредстввлеЕ?я чаву. Броо5и»шись съ (фецгргни и шввъ са^вдъ, еанялъ Micxo на ксв*
Государю вговь наввачеввые демвн- всмавдой яхты, Ихъ Велвчесткя и вхъ всвл4 Государя. Вс4 прсх(ждев1я удодиры пруссдвхъ пслЕсвъ, второго п а р высочества срослЪдслади ва ссбствен- стоилвсь Ц*рсквго спвгвбо. По оеснде!скаго драгунедлго Императсра Алек- вую Е я Реамесзву дачу «Алевсавд- ч » ьк ср о х сж д т я въ Цлрсюй схавкй
савдра, шестого кврагнрелвго бранден- р!я».
поданъ глвтракъ, сервврсванвый на
бурскаго Имперлхора Николая Перлаго, > — 28 1к>ля ва Млрссвсмъ n o si въ четырехъ столахъ. Зв Рысоча1шнмъ
тусарскаго вопмего вестф тсквго Им* присутствии
предс!д. сов, мин., всен* стодсмъ ввнвмали м*ста велите княперлхора Нвлолля II го.
наго мвннсхра ссстолллсь репвхвц1я вья Мнханлъ Алексавдровнчъ, Борисъ
К Р А К О Ь Ъ . Охдрылея всс1 мой все- Выссзд1шаго гм(1ра ес11шевхъ, ко- Вдлдлмнроличъ, Сергей Михлйлолвчъ,
м1рвый ксвгрессъ ассеравтисхсвъ.
хорые собралвсь тет ерь лъ Петербур- прнгцы Фрлвцъ Баттевбергск1й, АлекС О С Н О ГЕЦ Ы . Въ копи Сатурвъ г* лъ полвсмъ cccxa ii.
сандръ Петровнчъ Ольдеибургсий, мнпри ссусь* четлеркхъ рлбочвхъ въ
Б Е Т Е Р Б У Р 1 Ъ , Tspi фввй
дсми- нистръ Императсрсдаго Длора, Пуаишвхху оборвлдгя лавалъ,ра(оч1е смер- хехъ пссивслвлъ певвввть ia p iфъ ва каре, фржнqysctiS госон; лрсм4 того
Хедьно искалечены.
[ перевоеку xji6 & со c it r q ‘I свбврской для высоЕОПСставлевЕьхъ лгдъ былъ
Опрвве;жев!е слуховъ о аайм%.
дороги до Кстласа на 2— 3 koeI I kh серлвроваьъ валтрвлъ лъ сссбсй паГ Е 1 Е Р Б У Р 1 Ъ . £ъ слл8и съ при» съ пуда.
*атк$; отдельная палахкя бь’ла рае*
быиемъ фравцувслаго
председателя1 — Мвнисхромъ внутр. д!лъ paspi- бита для сфвцерсвъ лрейсора «Кондэ».
eosixa милвстровъ мивиохра вносхан- шено совлать лъ M c c E ii съ 18 по 22 На елрлд! и еавтралА срисутсхвовалн
кыхъ д!лъ П узЕнре ввель стахи сентября Bcepcccltciii С1 1 едъ cxspO' та1 же германские гссти.
раснросхрвеяться сл}лн о хенъ, чхо обрящевъ.
t Б Е Т Е Р Б У И Ъ . На слаловсмъ ипруссксе Ервввтелшво внйетъ лъ веду
С Е Т Е Р Б У Р 1 Ъ . Имсерлтсрск?я sxxa подрен 4 29 ! п я привъ p iiH «Нелы»
юоноиэсваться срибынемъ Пуавваре «Полярная Зл1еда» съ Е я Величесх- въ десять тысячъ рублей лынгрвлъ
для Еад!ючев1я веваго государствен-[ вс мъ Государыней Императрицей Ма- «БароЕко», баров* Ште1нгеля, втонаго вайма, необходнмаго будто-бы дяя рЬ й Феодсрсввей 26 )кля съ рейда рьмъ ерш елъ «Бревбой» княвя Болвы^олнешя судострситед1 ной программы Штявдсртъ грс шла на ревельск1й рейдъ, конскаго. НнколаевскШ прв8ъ на соревили вньхъ ВЕДсбнсстей, выхекжщихъ ехкуда въ ночь в» 28 >гля ]шла въ Hoaasie лъ 15 тыс. р.— «Бренди*-—леянвъ ссюввыдъ oiHcmetift Рссйи я Д«н!в>. Подпвсвдъ мннветръ ймаера- в* Вслгонсдаго, вюрымъ « Л е и » — аня»
Франц{я. По вюму поводу мннисхерсхно херскаго двсра,
гевералъ г д ъ к н ы ъ вя Любсмирсдаго.
фянансовъ очнхаехъ себя сблваввымъ баронъ Фредернксъ.
. i — Оаублвковано о погашении посямымъ
категорнческлмъ
сбравомъ! Б Е Т Е Р Б У Р 1 Ъ . Госудврь сснвволвлъ кувксю двтхъ сер!й государственной
ваявнть, что все подобнаго рода слухи навначнхь смстръ 1 авгусха на Мар- 4-срсцентней ренты, номера 281 и
лвшены малИшаго основания и охно- ссвсмъ псд4 лъ 10 ч. ухра.
282, всего на 20 мидд!оновъ нарвцасяхея всецело къ области праадввхъ] А Р Х А Н Г Е Л Ь С К !). £ъ угравлевш тельныхъ,
йвмышлешй. Русское государсхленное ncpia сосхсллссь сол4щав1е по вопро*
Закялдла новаго города,
казначейство, cocxoteie вотсраго обще-, су сбъ сргЕЕЕ8ЕЦ$н осол1щев!я о соЕ Л А 1 О ГГЫ Д Е В С Е Ъ . Въ день режЕ8в4с-'Н0, не нуждается въ педврепве*; сю*в1и псгсды и меря ва Лгдовехсмъ Дев1я Шсле^ввка ссстсялась 8авллдла
В1Н калнмх-лвбо еовемъ 8tf момъ.
| свеаве и Еелснъ мер}; вамеченъ 21 нолаго горе да Алексее вега на nepeci— 28-го ]’юля у мвнистра внссхран- пунпъ для устрсйсхла глдро-нехесро- w iiH реки Зен съ i му редей магнехвыхъ дедъ состоядся сбедъ въ чесхь ДС1Е?есЕЕХл стлвц1й. Ссл1щ*Е1е вы- ралгв). Рьботы по устройству города
француэскаго
нив ветра - превгдеита сваеалссь 8а грсведевзе телеграфа со ** голнемъ ходу. Торжество закладки
Пуанкаре. ПрЕсутствовали Пуанкаре, «с^му псберсвш Беллго мера в ва ссвершалъ Евгений, епнекопъ благоведвректоръ вабвнеха Дешверъ, состоя- Вечере до Кун.
щевск1й, въ првсутсхв1н пр{ам;рскаго
Ш1Й въ вабвнете Мер!евъ Лека, чины*
К*тастрефа на Ведr t .
гевералъ губернатора, высшвхъ предфравцувскаго пеесльсхла во главе с ъ ’
ЯРОС Л АРЛЬ. а% шесхь ч. дня бу- ставиелей едмиеистрш’и края и со»
после къ, председатель c o iir a млвн- Р»* оброшега лъ Волгу съ пролета-стрсйЕи гредне-амурскей дороги имассхровъ Коколцевз, министры военной, длиной въ 75 саженъ схроющагося же- св молгщвхся. По едвводушнсму же*
морской, EHGcxptEfыхъ в лвутрсвнлхъ ле&всдсрсжваго места ферма, ь4ссмъ лав1ю првсухсхвовавшнхъ послана вседедъ, торговли, госудлрстлевгый кон- » ICO осо пудовт; ферма была лешь поддавве1шая телеграмма съ выражехролеръ, главЕс;вравл<кщ1Й кицеля- оксиева сборкой, во ве с-адреплена и кТеыъ лерноподдаввичесЕвхъ чувсхвъ
р1ей Его Величесх ла по принят!» про- сю#да ка ^ессхъ. Прн датастрсфе в благодарности» ва еаботы и мило*
шен!Й баровъ Будберн, русский по- пегьбло 2 рабочлх», 2 ввувечен;ыхн. <ih, CEteiEEKe *р»в>. Друггя телесолъ въ Париже ‘ Ивмдьсвгё, началь-!
Къ o t t i A k t Пу>нк*рв.
гр*вма псслава Наследнику съ в8вевивъ генергльнаго шхаба Жвлвнек!й,! Б Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ Б о л т е мъ Пе- Ш(Ыемъ о сссхевшемся хоржесхве осуправляв щ!й мввисхерсхвсвъ юстеще тергсфскс мъ дворце въ полдень Пуан- вол*в(и А*ев!евсвг, навванваго съ ВыВеревЕвнъ, уграливщШ еемлеусхрсй- E*pi Ерввятъ Гесударемъ и ГссудЕры- ссчвГшаго сеиеводев1я вменемъ Насхвомъ и вемледЫзмъ Рвхтвхъ, русАлелслвдрей Фес деревней. После следвнга. Однсвременво съ еаеладкой
сп й морской аген!ъ въ Паргж*, на- пр!ема Гсс]д*ркгя отбыла веъ дверца, города положвнъ первый камень бучвльннкъ ЕЕГцелярш
мвннстерства Госудвр в> гредотакдегы фрвЕцувсд{е ДЗЩ*м собора. Заложены основаи!я
дкор»,
Еыеш!е чены мввветврехва to tn > еат1мъ сссхсвлся
ваиракъ. морой првходсксй
церкви,
двухъ
внссхранвыхъ дедъ, представители це- Центрвл*нсе место ваввмалъ Государь, вр^ювъ, школы. Ивхересъ местных*
ремошальиой части. 28 го шля Пуан *мея протвЕъ себя мвнветра двсра, вихелей въ новому городу расхетъ.Покаре сделвлъ веветъ т.редседахелю оправа ГссудЕря Егввнал% мёсхо Пуан- схум ктъ мюгочислевЕке просьбы о
совеха мЕгистрсвъ. Кскс>1 цеву, мине- l *P*t сл!ва фра б цу sc K,iS пссслъ, сора- наревве но*ыхъ усядебъ.
охру нвострЕНЕвхъ дем. Схатсъ-сеу- в* мввветръ дверв, Ередс1датель соА Р Х А Н Г Е Л Ь С К Ъ . Сссхоалась хорретврь Кекехцевъ сд1лвлъ ответный *еха мгнистрова, слева мвввехръ вно- жествегвая передача колокола, увеBB8HTъ Пуанкаре. Въ шеотомъ часу охравввхъ делъ, На еавтраке хаЕЖе еевнаго въ 1854 году англичанами нвъ
вечера Пуанкаре првЕималъ членовъ прЕС}хствсвадн посолъ Иввольскг'й, со- Седов* цкаго мсваотыря. Въ полдень хъ
фравцузскей ходенш къ Пшербурге, *етнвхъ фраЕцувоксго посольехва, ко- соборной ересхееи стали рядсмъ приаахемъ сделалъ виввтъ веливому евяею чавднръ xpticepa «Конде», два сфж- веешШ холоколъ авгл!йск!й пароходъ
Нвксдаю Мвха1логвчу, пссламъ вели- ЧеР* apeicepa. Пуавка; е п<желоевеъ «Кенветъ» и пароходъ Соловецкаго
к» хъ державъ, осматрвваЕъ фраьцуэ* °РДввъ АлексаЕдра Невсваго, двревхс- мовастыря «Вера». По прибыхш виск!я бгагсхЕорвхел! ныя учреждения.
РУ кабвнеха Дешиеру Станислава г ер- Цв-губернатора Бренча нвнова,
при— Появивш ееся еъ «Ntne P’ r . Prts iC *
сосхогщему прж кабинете Ме» бывшаго и ъ Петербурга аххвше а н s H B B e o x i; : будто со схороны Росс!и р!еннъ Люка— Схаяислава втсрой ст.
глЯсквго госолЕсхва, капнхана Грен«ъ связи съ прибых!емъ фравцувскаго
Б Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . После обеда еъ феыдъ, колоколъ съ парохода «Кенпредседахеля совета мвнивхровъ будухъ врасвосельсксмъ хеахре сосхозлся спек- н е и » серевесенъ на «Веру». Прависдельны попытки поднять восросъ о Т*1 Н - ВрнсутсхЕОвали Государь, вези- хель квЕцеляр:и губериахора огласил®
Дарданеллах®, предсхавляехъ чисхе!ш!й lle *®яеь* Накопай Николаеввчъ, Ми- актъ передачи, подписав! ый капвхавымыседъ.
хавлъ Алекеандрсвичъ, Бсрксъ и Ан- немъ Гревфельдъ и двмергерсмъ БрянП ож а р ы .
дрей В ледемвроеечи , Дмихр!й Павло- чанЕИоакм». Управляютi l губернией,
Ж ИТО М ИРЪ . Въ городе Дубко HO' Bg” > Сер!II МьхаРловвчъ, ‘ евявья провозглашЕЯ тоехъ за англИскаго но
чью при сильном* урагане сгорело 30 Гж внъ в Гавр1влъ КоЕставтЕНОьвчв, рогя, скавап: «Передача ахой дорогой
я повреждено 12 домов?; пожаръ про ервгцъ Бахтевбергск!й, мвнвехръ Ко- свяхыни сввдетв;ь5т*уехъ о ввавмной
доджаехся.
ковцевъ, Фрсдервхсъ, Сазонов*, Cjxom- 1 Р]Ж?е и евмаахш меаху обеими дерIЯ З Ь М А . Ухромъ пожаръ прнкра- «нов*, посол* Извольснй,
Пуанкаре жавами». Тост* пекрых* «ура», орщеит; сгорела полоса жвдкх*
охрое и СопровождЕгщ*я его лица, фрагцув* хесхр* дв*жды исполнил* авгл!1скШ
в1й в* чехверть версты шврвБы.
CiE^e еф^цера крейсера «Ковде», ко- гвмв*.
ГреЕфегьд*,
провозглашая
Д У Б Н О . В* центре города сгорело мандвры трех* пруссквх* полков* и тосх* ва Государя, высказал*
на50 домов* и 20 лаюк*.
друНе. Вь хеахре шлапьеса «Дорога дежду, чхо е* передачей колокола буТ И Х В И Н Ъ . Or* иепрегращающейся ** W * и деверхЕсменх*.
дех* вабых* схерый грех*. Музыка
жары горят* лес* во вс!х*
часх*х* В Ф Р F Ы И Открыхо автомобильное троекрахио исполняла гимб*а Колокол*
}*8да.
сообщен)е В1рввй— Пишсехъ — ToS' весит* 8 пудовъ 28 фтнхов*, на юлоМ ОСКВА. Въ богородском* и брои- макх— ИосыгатЕнгх!я минерадьвыя so- кодЪ даха— 1852 г.
илцксмъ уевдахъ горят* сохни деся- йы«
= Е Е Т Е Р Г С Ф Ъ . £ъ шесть ч. вечера
хвн* леса част наго и срвЕадхежкщвго
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ . На
щ ieoxe as Фермерском* дворце Государю, ГоудЪльноку ведомству.
Журавлик* горной полвц1ей при пе- сударыне Александре Феодоровне и
Б Е Т Е Р Б У И Ъ . Въ 10 ч.
вечера рестредке убит* ахамаи* рарбойви- Наследввку по случ*ю дея реждев;я
всоьхзудъ бод1 шой ссжжръ въ Петер<ьей ш»йки Весьва, три раза бежав- Наследника вмели счасзьеприносить
те фокомъ учхств1>, геритъ церковь сви m il съ катергв; вриоблаве уби1Ъ
п оедрав дев ia нанествикъ sa Кавхаве
хого Сер»ф«МЕ; педанъ сигнад* о сбо схрежеик*.
гр? ф* Ворог цо1 ъ Д*шкон*, наказной
ре всех* часхей.
. Е К А Т Е РИ Н О С Л А Б Ъ . В* Щчрбн- атаман* eoI ck* доисеого Мвшенхо,
М О ГИ Л Е ЗЪ. Въ селе Бокохце ча ковке, бахмухскаго у,, холерный еду- депухец^я
начальствующих*
ллц*
усскаго у. пожаром* уначхожеиы две 4 if .
краснссельсЕаго лагериаго сбора, еду-,
церкви и 54 двора.
Е Е Х Е Р Б У Р Г Ъ . Нахожен* арест* Ж?вшях* в® манчжурской армш, крсМ Е Л ЕК ЕС С Ъ . В * пра городе Т й н- на н мер* девятнадцатый
«Невской ме того принесены псвдравден!я двауске ставроподьсхаго у. выгорело около З^зды»
вя
статью
«Утерянный кц1ями чаете!, в* коехъ Наследник*
400 домов?, церковь, волостное прав класс*».
сосхоах* шгфон* или
числится въ
ден1е, погибло много хлеба.
К 1 Е Б Ъ . Состоялось ссбраи!е пред* списихъ, к!евск!е гренадеры поднесли
М О ГИ Л ЕВ Ъ . Въ местечке Крвче схавитедей правыхъ оргавн8*ц1й для Августегшему шефу кодкевое обмунве отъ подлога сгорели 114 двороат, обсуждемя восросовъ о выборах* и ДЕро*ан!е, гру8ииск!е гренадеры сереаптек, шкодя в богадельня.
для организации выборной кампаи!н. бряную модель Ахадкалахской креясоГР О ЗВ Ы Й , Въ четыре ч. ухра ощу* Избрана вомис)я, которой поручено ти, сальявцы альбомъ ивдовъ алексещядись два подземные ходчкя.
выработать обращение в* избиряхе- евсхих* казарм* и юбилейный полхеТ Е М И Р Ъ -Х А Н Ъ -Ш У Р А . В* чехы ляыз; посхяиовлено тякже ходяхаЁсхво* вой зняк* и ковры. При принесен^
ре чася 35 м. ощущалось водносб^яв' вяхь пред* губернатором* сбъ облегчев1и поздравлен!!
гвярдейскими частями
ное 8ехдехрясен1е значихедьной онлын медхвмъ квархиронЕнвмахеллмъ воз- прнсугохвовадъ веднкй князь Николай
прододжнхельноохв.
мощности получен!я подЕце1скяго удо- Николвевичъ съ часхякн кавказекяго
М О ГИ Л Е ЪЪ. Закончено составленье схоаерен!я о заи«7!я квартиры.
округ* и наместник*,
езкеков* избирателей въ Гос. Думу.
И Р К У Т С К Ъ . Прибыла первая пар*
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По случаю диярошВсехъ избирателей в* губерн1я 36190, т!я бывшихъ рабочихъ ленскаго това- ден!я насдедниха столе ца убранъ фsaвъ томъ числе въ городахъ 25622, вь рвщеотва, всего съ женами и детьми гами, во вс!х* церквахъ торжествеиуевдахъ 10568, въ первом* съезде две тысяче; въ городе полное опокой- все богослужение; особенной торжегородскйхъ ивбиряхелей— 4826, во вто- схв!е.
схвенвосхью стлвчялось богосдужев1е
ромъ— 20796, ЕЯ съезде въ
уевдахъ БЛАГОЕ Ы Ц Е Н С К Ъ .
HpiaMypcKil въ Казаискомъ соборе ври громадном*
земдевдядедьцевъ 49; иа предваритедь- гекеряаъ-губернвторъ съ чинами ядма» стечев1и молящихся; богосдужев!е сономъ съезде для выборя уполномочен- висхр«ц!и охбылъ на ( ффиц!ядьнсе ох- вершено членами синодя во главе съ
жыхъ 10076,
крыгНе гор. Алексееюкя въ ямурсдой ярх!епаскопомь финляндским* и вы-
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боргсхим» Сергеем». На богсслуяев1и
присутствовали министр» внутренних»
Д^ЦЕ%, НаКВЗИО! ВТЯМЯН» во8скв донско
го, сридюряыб чины, генералитет»,
сфкцери. Вечерои» столица яллюмяиош « , И « рввиых» городоа» Петер
бургским» Агентством» получены теле
гряммж о торжественных* богосдуже
si*x» е парадах».
— На Комевдянтсхом» я»родром4
яароддубсм» устроен» полет» для кобитных»; участвовали Абрамович» на
биплан& Райта, Рае в exit на моио
nsasi Biepio, совершиише ряд» вря-

евчъ освобожденъ.
ЛЕЙПЦ ИГЪ Капитан* Костевнчъ въ 5
часовъ 10 м. ссвсбсжденъ подъ залогъ
3C030 марокъ съ разрешешемъ вернуться иа
родину, подъ услов1емъ—хъ разбору дела
предстать передъ судомъ.
Т А ВРИ ЗЪ Въ Соуджбулаке сынъ слуги
турецкаго консула убилъ перса; другой
турецко-подданный ранилъ персндскаго полицейскаго. На этой почв* сильное брожеи1е среди жателей. Турки препятствуютъ
собирать налоги.

СОФ1Я Красный Крестъ отнравляетъ въ
КачавЕкъ мисс!Ю въ составе двухъ докторовъ, фельдшеронъ и двухъ сестеръ милосерд1я. Правительство обратилось *ъ Пор
те о сюбо!Иомъ пропуске Maccin.

СамФуб1иство депутата.

Ю ЗЬЕКЪ. Ч 1енъ вевгэрокаго парламента
А 1 ексаи1ръ Поповичъ, входив tnift въ с>
ставъ сербо-хорватской коалищи, въ приввтке меланхол1и поковчилъ самоубий
ств мъ.
ПАРИЖЪ. Въ министерстве июстранЗемлетрясен'е.
выхъ дехъ получена телеграмма отъ генеКОНСТАНТИНОПОЛЬ. В» поддень въ aia Люта, подтверж|ающая соглашение съ
столиц* снова два случая землетрясеи)я въ Iулай-Гафяд змъ относительно отречен1я
центре и побидемомт, иа Архипелаге; отъ престола, ожидаемаго 30 го 1юля.
КОНСТАНГИНОПОЛЬ. Правлен1емъ месильно потерпели Галипполи и Дарданел.
сивых»
повею*» с» пассажирами! 1Н- гд* « ° ™ * часть аданШ разрушены, стнаго отделен!я „Де£ч5анкъ“ нолучено из77
оr,rTn \ . lt J L r,— есть убитые, много раненых», на прибреж- вест1в изъ Берлина, будто Кидерленъ ВехПрисутствоваво около 8000 пот*шных» Ныхъ удицахъ «ем»* дала трещины, отку теръ выходить въ отставку и становится
да лабиля горячее «сточики; частью унич во главе берлинскаго правлешя Дейчи множества публики.
И РКУТКЪ. В» течен!е дня вы4ха- тожены деревни, на айатокомъ я еврогеЭ- банкъ, съ громадиымъ содержан’шмъ и оп
берегвхь EreSctaro н Мраморнаго ределенною программою развитая деятель
ди по няоравдеш’ю к» Чех'бинсху 700 св-ом
морей телеграфное сообщеше нрервтно, въ ности банка на Бл1 жнемъ востоке, соглю
рабочих» денсхаго т ва.
отодхц’Ь нострадавшнхъ н4тъ, твреждеи1я но ссвщальнымъ указан)ямъ императора
МОСКВА. Ареекваая шайка в» 25 нелначвтетьны, нрехратнюсь водосяабже- Вильгельма.
челов4х», фабриковавшая кузены кре- Hie въ H tn т зрыхъ м’Ьстахъ въ виду пор ССФШ По ннищатлве македоно-одрияскаго братства образовался комитетъ осво
дитиаго оГщэствя и фальшивых моне чи—водопровода.
Большинство деревень побережья Мра бодительной войны за Македошю, пламен
ты.
морнаго моря евльно пострадали отъ вчэ- ными неззвашлма созывающей всехъ граж
НИКОЛАЕЬЪ. Во время грозы в» с. рашняго >ем1етрясен!я. Правительство ор- даиъ 31-го 1юля на грвнд&озный митингъ
ганилуетъ помещь, много убитыхъ и ране- у памятника Царя-Освобэдателя 59 1юля
Святотрсицссм»,
херсенсхаго }4зда, ныхъ,
почти всюду быви пожары, постра- ьъ иесколькнхъ городахъ состоялись ми
уб*то мсгне! трое lix e i.
тинги, вынесопе резохюц^ю о необходимо
ихъ также Адрианополь.
СЕВАСТОПОЛЬ. Мичман» Утгсфт,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Цеятръ земют] я сти предъявлешя правительству настояветхя над» ре!дсм» на гидроплан! сен)я 27-го шля находился юго-гападйЪе тельныхъ требовав1й въ самыхъ р!шн«Кертис»»| упвд» в» вод}и подобран»
&*Р*анопо*ьсксм'ь округа тельиыхъ дейст»1яхъ въ пользу автсном1й
пострадало 18 м'Ьстечекъ, подземными уда- Македонш
подоспевшим» катером?
РИМ Ъ. Пос^е падев!я кабинета Саидърами и последовавшими п жарами унич
Б Е Т ЕРБ У РГЪ . У иредс*двтедя со- тожены почти вс^ постройки, безъ крова паши не происходило абсолютно иикакихъ
в4та мввистров» ва д м ! на Е»агг- 160С0, убитыхъ 300, раневыхъ 800. Въ Ад- частныхъ совещанШ о мире.
П АРИ Ж Ъ. Ратнфиковано oorxanieBie ге
ном» остров! в» бопшем» east в» р1анополе разрушено 20 мечетей, много до нерала
Нотэ съ Мулай Гзфидомъ; последмовъ, убнтыхъ вЪт*.
честь Пуанкаре состоядся сб4д», сер* КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Угромъ ощущал шй до отъела во Францш отречется отъ
вврованвый ня 36 кувертов». Вся 8я* ся слабый подюиный толчоеъ. Послано престола, преемиикомъ вероятно будетъ
дя быля декорироханя рястеш'сми, стол» пять вароходовъ для помещи пострадав- одвнъ нзъ его братьевъ.
Г1ЕБЪ . По делу о покушенш на баубран» цв&тгми, игрвл» стрзнив! ср- шииъ на берегахъ Мраморнаго моря. Сюда иаЗА
Цувая приговорены одииъ къ повешешю,
приведено много раневыхъ.
вестр».
БРЮ Н БЪ. Текстильвые фабриканты вез одннъ къ шеста, пятеро къ пяти годамъ,
ОДЕССА. KcMsciel, равсд^довязше! держались отъ локаута; найдена почва для одинъ къ полго; у тюрьмы, четверо оправ
причны CTOBKHOieHifl 13 шня близ» соглгшешя; 30 1юля работы возобновятся. даны.
П АРИ Ж Ъ. Арестованы Р^бертъ НевенЛ ЕЙ П Ц Ш Ъ , Одвсвреиенно съ Костеви
Очакова пароходов» Русскаго Обще
таль и его сожительница, обвиияемые въ
чемъ
подъ
илсгъ
въ8ССС0кЕрокъ
ссвсбсж
ства «Потемкин** н «Аскольд»», уотяденъ врусскШ сфгцеръ Дамъ, заключенвый подделке сторубле?окъ.
иовленя виновность обоих» кяпитя- въ Faim abi; ему также разр!шено вер КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Въ присутств!и
иов» и помещинка «Потемкина»; ей нуться на родину съ обязательством пред султана вт воеинсмъ училкще состоялся
парадъ по случаю второго въ текущем*
вовные переведевы ня хившя доужно- стать предъ судокъ k i разбору ii.ia .
году выпуска сфвцеровъ, въ числе 285 шыСАЛОВИКИ.
Брсшевы
бсмбы>
—одаа
въ
сти, помещвик» капитана «Потемкина»
австрийской почте, другая бъ трамвакнемъ пушенвыхъ нескохько христ!анъ.
1 сключей» со службы.
ГЕРЛ И Н Ъ . На погребен^ микадо еъ
депо.
прехстлвитедемъ отъ императора
Зя рубежом».
КОНСТ^НТИГОЕОЛЬ. Псславвикъ въ Текю
ВАШ И Н ГТО ВЪ Лвневвый корабль «Не- ЦсткЕье Рустемъ-бей зызывается сюда для Вильгельма будетъ пркнцъ Геврихъ Iipycбраска» наткнулся воч!ю иа нанесенную сбтясве£)я свовхъ де?ств!Й во время по- cnia.
КОНСТДНТИНСПОЛЬ. Въ оффвц!алЬ’
ва жарты песчзвую отмель блтъ Нью-Пор- следив хъ ведсразуменШ.
та и былъ вынуждевъ пейти для исправле
П РЕШ ТИ Н А. Албяпы передня тургц-, номъ сообщев!и о размерахъ бедствия, прин а повреждения ьъ сухой дскъ бсстон- ков вс миези свои требования, гланневш1я | чнневнзго землетрясенНмъ, ие упемявуто
ско1 верфи. Флагмансксе судио „Ковекти изъ ковхт: свецт*альвые «аковы для Албанш, по стратегичесхвмъ соображен?ямъ о раз
кутъ* сломало стержень подъемнаго кра раздача населен!» оруж)я, Hasva4eBie чи- рушен^ бъ ДарданеллБхъ; гередъ почти
на.
новникзми говорхщвхъ по албански, ам- сое ерше ино разрушевъ, здав1я кгисульствъ
ДЕТРУА. Арестовано еще 15 альберма- нхеття возставшвкъ, стбыввв1е вовнекей сильно пострадали, греческое в австр1Йножъ, обвиняемыхъ бъ подучевш кру l-ныхъ псвивности »ъ европейской Турцш. Срокъ сксе въ развадинахъ, набережная разру
шена, пострадали укр*плеи1я, орудзя на
В8ДТ01Ъ И СК83*ЖШ ГОД4ЙСТВ1я СТЧуЖДвШЮ переговоровъ гончается 30 шля.
городского дмупзества въ пользу- железноL-BHB. Fremd(nblatt, обсуждая в^ездъ батта]сяхъ во мнсгвхъ виестахъ свалились
дорожныхъ обществ*.
П]авк|ре въ Рссс)ю, ввше1 ъ, что полети- съ поззщн, стевы казармы частью трес
П АРИ Ж Ъ, „Echo de Paris" ссобщаютъ ческое значен!е посещения заключается въ нули, *аст1Ю развалились.
— Албавцы, певидимему, прекраили ак
ивъ Рабата, что марокксюй султ&нъ вь/fes- новоиъ подтвержденШ ссюзныхъ отношежаетъ въ Марсель дхя следе ваи’я въ Ви- nifi между Pccciei и Франщей. Визитъ яв тивнее сопрстивлеше, мирные перегсворы
шв; отречеше султана решено окончатель- ляется мавифеш щей, которая съ точки съ комис!ей въ полнемъ ходу; еднако, пока
но.
зреи*я ссхранен!я и упрочен}я всеобщаго тробован*я здбенцевъ признаются чрезмер
— Печать пссвящ1 етъ многсчисленныя мира межетъ быть встречена съ чувствомъ ными.
— Посланвикъ въ Цетилье Рустемъ-бей
статьи выяснеБ)ю вгжнаго звачев^я по- удовлетворенз’я.
*8д*и Пуанкаре д/я увехичен** мещи
— Въ , Кене Fr. Fresse" напечатана пе самостоятельно предъявивши! ультиматумъ
франю'русск&го cciosa, поддержёи!я мира реде вг я мввистра фвнансевъ Залесскаго, Черногорш и выехавшШ въ Катаоро, бу
и разр4шев?я нитересующвхъ Еврову по» ьъ ютсрой до!а1ыва€тся, что шде»1е кур детъ отозванъ и едва ли получетъ другое
лвтичесвЕХъ всврссоьъ. Га»еты съ боль- са австр^Гсксй ревты должно об^яснятьси назначен^; его заподозрили въ стремленш
шикъ удсвлетвср€н1е^ъ сос/щвютъо тор стьюдь не сслаблев1емъ государствеинаго кызвать ослежнешя въ вкду указзнШ ко
жестве» иссти гстсвяцегся встр4чи и едн- кредита, а ллшь недавно сбъсвлен^ымъ митета жЕдЕнен1е и Прсгрессъ»,къ которо
нод}шш русской печати \ъ сц$в*$ ш«!8- согдашевнмъ отнссьтельно бумагъ «цю- му Рустемъ-бей принадлежитъ.
П АРИ Ж Ъ Французскимъ военнниъ зтаН1Я поездки.
нерныхъ предпр)'ят1й, талже темъ обстсяВА Ш И ВГТС Н Ъ. Сенмъ псстановллъ тедьствомъ, что австр!йск)я ценности не ше ьъ Петербурге назначается подковинкъ
артнллерШ Делагишъ.
нсспретвть прехгдъ черехъ П еигмскзй ка- им1ютъ сбыта за-гранвцей.
ЫзНА. Псч&ть уделяетъ серьезное вниналъ судаз»ъ, прнрадлежг щимъ ймерикгн*
Б ЕТИ Е Ь Е. Черногор ское правительство
еввмъ жел4авсдср(жвкнъ общества иъ и вручвло кредставителямъ де^жавъ ноту, ман!е пссещен]ю Рсссщ Пузнкара. Газеты
протввезакогвьмъ пр(ньшл. сензгмъ.
въ которой врсситъ о посрэдньчестве для шлаггктъ, сто италстурегкШ конфлилтъ
ДЮССЕЛЬДОРФА Зан ял ся ковгрессъ урегулнрсвзв)я спсрвыхъ погрангчвыхъ займетъ виднее место въ ветербургскихъ
ссвещав1яхъ ,N(U3 Fr. PresseK думаетъ,
по вопросу (трвхсвав!я рабечнхъ отъ вес- вопроссвъ вежду Турьей и 4epHcropieS.
частншхъ сдучаеиъ сл*иющ!Й въ Парвж*
П АРИЖ Ъ. „Temps" сообщает*, что гене- что Росс1я попытается подвять вовросъ,
въ 1914 г.
р8лъ Люте закоЕчилъ съ султане мъ пере о Дардянеллахъ, гднеко Франщя педебно
ССФШ» П раителство взь4реио обра говоры сбъ отречении отъ престола. Сул- Австро-ВеЕгр1н решила не допускать изтиться 1 ъ деражЕакъ съ пресьбей о меж- таьъ передъ стъездонъ во Ф}анц!ю вру» левси]’я status quo, несмотря на предстоя
дунарсдБ( й SHie^i по поведу р4знн въ чвть Л1оте весьмо, ьъ которомъ выскаш- щее подйисавье морской коивегц1и. ПутеКач£В 1 К£хъ и всзд$йс?в)в на Порту въ смы- ваетъ же;ав1е отречься по нездоровью и птеств!е мв т истра ве нз холится въ связи
Б8К18зв 1я кввсввыхъ и г&рант!и йе преевтъ выбрать султане мъ одного взъ съ правами, г л нящвмнея къ нарушбн)ю
мира. у7л t“ ухазывветъ, что путешеств!е
не ьтс^еьзя 1 ъ ^у^щеьъ водобвыхъ наси- свовхъ братьевъ.
Л1Й Bti% болггюхнмъ н&сел(н!емъ,
ВАШ И ВГТО Н Ъ. Таф^ъ назначилъ Нок Пуанкаре, первовЕчальво Еызваннов фор
ПАГЙЖЪ. До вево^у пр!ема, с«занга са чрезвкчаёкынъ псслоиъ Штатовъ для мальными сосбражев1ями международной
го Ю}8Н*а]э, Тепps говгрш ,что Фргищя врясутствсв&в)я иа пехоронахъ японскаго вежливости, въ действвтельнссти завер
очевь чуистввзельиа къ 1 1 мъ исклочитель- вкператога. Нокса сопрсвсждаетъ супруга. ш ать швреко задуманный плеиъ, ебтедиъ т ъ , деже не ссогьЗгтствукшикъ рангу Оффвц^ально указмвается, что Тафтъ же вллщ ^ оба государства въ мощную воен
MBiHcipa,еоч(С1 яеъ# ко сы м и Царь и его лаетъ доказать вт?мъ посольствомъ свое ную единицу.
правительство скруж*Ю1 ъ Иуаихарэ.
дружелюб!е къ Япон1в; полагаютъ, что
0свсбсждбИ1е кап. Костевича.
Ноксъ воспользуется случаеиъ раияснить
ЕЕРЛ И Ь Ъ , (Срочная). Кгпа?зиъ Косте- Ллонш cTHomeHie Штатовъ.

S

РА ЗРЪ Ш Ш Н Ы Й П РАВ ИТЕЛЬСТЕОМЪ

Б У Х О Л Т Е Г СЮЙ

SFOSiTl

К /Б И К Е 1 Ъ

В- г. КОВЫЖЕННО.

— ) Саратовъ, Соколовая, 71, около 4 пеягц. чгсти. (— Организуешь счетоводства, производить судебная к чзствкя бухгалтерски
экспертизы, Есдготсвдяетъ и рекомендуетъ дрцъ обоего пола самостеятель________
наго к^ нтсрскаго тружа._____________
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д о т в е з д я крлсильвя

1

ДЛЯДАЧЪ

По судебный* д^ламъ
советы, прошен!я въ судебн. и админнстративн. учреждения. Ведете БРАКОРАЗВОДИЫХЪ ДЪЛЪ всехъ н*роисповед., ходатайства объ узаконении
я усыноглен1я виебрачныхъ детей, о
выдаче отдельнаго отъ мужа паспор
та. Прсшея!я на Высочайший имя.
Защита подсуд. по уголовнымъ деламъио всехъ судеби.инстанц Ежедн,
отъ 9 до 12 и отъ 6 до 8. Уг. Собор
ной и Часовенной, д. № 71, квартира
1 я съ улицы.
4328

отъ 5 р. и продается; недорого хоро! шее п1авиио. Уголъ Вольской и Гро- ППБ 1 У П И 21 векселей, расписокъ,
f ШРВОЙ, д. И 55 у БОБЫ ЛЕВА. 3716 i iu n j ilim шеполнительн. листонъ
и друг, долгов, обязательству а также
исковъ и цредъявл. исконъ съ расх.
иа мой счетъ. Пр1емъ ежедн. отъ 9 до
Х И М И Ч Е С К А Я
П А Р О В А Я ЧИСТКА.
12 ут. и отъ в до 8 ч. веч. Уг. СоборСаратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никвтвиа, ряд. съ новой аптекой» 0БУЧЕН1Е ПИСЬМУ и ИСПОЛ ной и Часовенной, д. 71, квартира
Тел. 932; 2) Московская, меж. Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. §43" НЕНА ВСЕВ03М0ЖН ПЕРЕ- 1*я съ уллцы.
4328
Принимаются еъ краску и чистку всевозможвыя матер]», туалеты и ко»
ПИСКИ
на
пишущ.
маш.
РвМИИГвтюмм. Ииогородше могутъ высылать вещи по почте. Исполнеше скорое ■
ЯППОА березовых, дубовых,
аккуратное. 8а работу уюстоевъ золотой желали.
185g тоиъ М П 7, 9 и 10, Конти

ОБРАЗЦОВОЕ

ненталь, Укдврвудъ, Идеалъ,

ДГиОП

видиымъ шрифт^мъ и друг, НО
ВОСТОЧНОЕ ОБЩ ЕСТВО jсъУСОВЕРШЕН.
ДВОЙНОМУ
«МЕРИу

пристань между Бабушкинымъ и Гимиазическомъ взвоз. Телефонъ № 611.
Дринимаетъ грузи по pp. Волге, Оке, Каме и притокамъ вхъ, по р.
Дону, до портовъ Чернаго, Азовскаго н КаспШскаго морей и въ Среднюю
Азш, на Кавк$зъ и П1ерою 9 транспсртируетъ грузы сухопутно.
3134

Отходъ

с у до в ъ

ТОЕЙ
РШ
ЪОйРGXDДОВЪдо кЦПШ
по средамъ и воскресеньямъ, въ 4 часа вечера.

Т о в а р н ы х »

баржей.

HAHCN. МЕТОДУ. Окончивш. курсъ
рекомеид. на м*ста или лд-Ъсь же
дается вогмежн. ларабот. Учащимся
практика БЕЗПЛАТКО. Бол. Ка>ачья
ул.. меж. Вольск, и Ильинск., д. Тифловой № 52, квар. 2, В. Ф. Талдыкипа.
TTS0
Разрешенные Мяяистерств$мъ

курсы

ВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
В Ъ Н К Ж И I И:
по субботамъ и вторнккамъ.
по лсскресевьамъ и средямъ.
Общество пржнвмаетъ стросв»и!е хрузоЕъ морсквхъ, речвыхъ и сухопуту. к р о й к и

Ъ Д У Щ И М Ъ

НА

и

ш и т ь я

£. Ф. Си1ашево1.

ДАЧУ

следуетъ напастись оссбгнво пр1ятнымъ на вкусъ и ароматнымъ чаемъ
„Сирпеха*, цветочный, 2 руб. $унтъ. При кзвествыхъ уже качествахъ чай
„Сарпеха* имеетъ еще несколько достоинствъ. Овъ непрвхотливъ—'разва
ривается во всякой воде, что очень важно, где грубая вода а также возбуж^аетъ эи?р?1ю и утозд&тъ жажз,у во время летняго жара, ие обременяя
желудка и не разстраизая нервы Все эти качества принадлежать тольхо
чаю &£npiiexa“ фирмы М. Булкина, за что онъ и удостоенъ высшвхъ на
град* въ Париже Мадриде, Буеносъ-Айресе и Лондоне, Рекомендую какао
свежее В&яъ-Гутенъ, Эбиемъ, ti>, Бешцориъ. Кофе жареный всегда свежШ. Песокъ сахарный—для варешя особой очистки, прн аарке не дающ11
пЪви.
няглаиР1
#» К. Ы. БУЯКИНА.
3114

Аптекарсн1й и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго.

После сдачи экзаменсвъ выдаются
аттест&тъ и св»д%тельство иа право
открыт!я мастерской. Плата прежняя,
допускается разерочка Пр1вмъ ежеднеино отъ 9 !о 2 ч. ПрШж. могутъ
со столомъ Здесь-же иршнимаются
заказы нею[ого и аккуратно. Чассвенвая 61, д. Насакоиа.
476S

Мебельный магазинъ
А. Г. Лихтентулъ |

сосновая, ольховых

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
Каланскаго моста, на пристани

81. 0. Потолокова,
бывш. Репина, тел. 933.

ПРОДАЖА

бутоваго и мостового
К1мня съ дост. къ месту работъ, ка
мень имеется всегда въ наличности.
Справка и заказы: Саратовъ, Мал.CeprieBCK,, уг. Севриной, у С. Н. По
толокова, соб. домъ, тел, 1062. 3882

9 Ы С 0 Н 0 И
Ц % Н О и

ПОКУПАЮ
семчуп, бридйаитм, платину, юдото,
серебро, билеты вс!хъ ломбардов».
Покупаю добросов^стиеХ ц4иой. Hi«едкая ул., противъ иомероиъ Cojso*
и к а , магалипъ юдотмхъ вещей Г. А.
Кпибжискаго. Texedt. 956.
ТШ

Н онторщ инъ^ р” ; ^

по счет, части гщетъ место. Адресъ
въ редакц!и „О арат. Вести.**
4780

уголъ Московской н Спорной.

Д ом ъ

продается

Московская тлшца, уголъ Большой Герг1евсксй.
Синька. Крахмаль. Мыло для белья. Арагацъ. Маокъ. Да1 матскШ порешожъ
отъ иасекомыхъ. Вакса, крэмы и щетки дхя обуви. Зубной эликсиръ, па
ста и порошокъ разныхъ фабрикъ,
7891

Бтзловые 1 манные сервизы;

Фарфор», хрусталь и ма!олиня русских» х иягряннчных» фабрик».
Эмядирохянняя, яххюмнн1евяя и ие» чистяго никкеда кухонняя посудя.

9

чайные и обеденные сервизы. Самоивры, кофеВниин, спиртовки варить
коже. Переносныя , Кухни Дрецъ** и „Прнмусъ". Кухонная железно-эмалнро
ванная н луженая посуда. Мясорубкн, тазы варить варенье. ЕИЗорожвницы.
Столовые ножи и лежки. Садово-балконные подсвечники и иисяч1е фонари,
лампм. Клозетные переносные ведра, умывальвые приборы. Утюги, молоч
ные хрустальные бадейки и кувпшвы, Т Т Т т д ^ « г г о т э с а
п р е д л а г а е т ъ м а г а з и н ъ J — ■— LJ/1

3

ш

В с е д л я дачть

въNaraut Ф.А. Красавцсва,
Александровская ул., противъ гост. .Росо1яг. 2103

у д е ш е вленной цйной»
Хшографм ,Товарнществя*

§

Г р о м а д н ы й выборъ всевозможной съ местом ъ У г. Ь. CeprieB. н Севримебели дешевле всехъ магазиновъ. ной № 2, (близъ Упр. Р»-У. ж. д.)

во вхдавш „Саратовскаго Шстмкка-.

