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САРАТ0ВСК1Й
, БШ НИКЪ

И я а ф гд о ю

MtcTHWH объя*л*и1я принимаются Впереди текста 20 коп.
«t/оку петита; мя 8, 4 в *.д, ие 1 к. .Го; ев, но»*, осей»* р ц т и
еъ ея. iln p iim i аодвискя нряняи. г И. М. £1якльцма и
а*д*ве«!е контор*: Вм&рвая нлощядь, д. * . в. •амойловл n I*
заид*~-у, Кнриосояя. Въ Аткарск*—у Киязвядояа *ъ ш ! Д*рга*
чялъ—Дворянская, у МинАева В» г.Оардобгк*—у Ф. М. веиеяом.
въ ХтытшяЬ, Венская Управа—у А. А. Шнпанвяа. 1ъ lu a m t l,
Гор. Упр.—уз В, В. Иаанойб. Вь Веяьек^ въ тннографен И. А. Гусева.
Sa sepeafey адреса ииогороднЬ нлатя» мв хея.
•ВЪЯВЯШ Я о » ища, фарша я унрежд., жшаущ. ш ам/Ьшщ
ста гжая. коз», яке правя, ю границ, я новое*, ва PoccIh, sa иском
Нижвгород., Какая., Сакбяв., Самар., Caps* я Ур&льек.. ария
губ.:въ центр- конт. объяви. Т. Д. JL Э. Метц» я К-о, Москва, Мае.
скя. д. Октова я аа ею отд*к.; Петербурга, Морская. I I , B»p»sg
жицк.,вско* яредм*<}9„ II. Пав-ж а 1 на. Внржя,
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щъ-тшп „3X0 ИСКУССТВА" — - -

9 10 ж11 августа состояло* концерты артиста русской огеры Николай Ивановича
Ларина. Отзывы печати можно члтат вря входй. Программа картянъ на эги днз.
Отд. 1 к 2.—Tadia большого города—-драма въ 2хъ частях». Огд. 3. Краснсе домино
-драма ф Острсвъ Прмдо—натура. От». 4. Прихоти зиатяыхъ дамъ—ком. ♦ Кузеяъ
весчаотенъ—комшч. ф Сюрпризы любоввыхъ увлечвы!—съ участ1емъ М. Линдера
схдьно КСМЕЧ.
АРЕНДА САДА на лЪтмй м «ими й сезоны передается обращаться лачяо и
Bxasi»QT я*ота Д Р . Техомвргяу.

,
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Саратовская У'Ьздная Звмекая Управа

8УБ0~л
ечебнмй
кабинетъ

felepseps

9 . 1 СИИКИБА

I

Большой известный столичный

*тъ %ш%тж«бтдетвакиыхъ зубовъ до неузка
ваввнтн. т ш ДОСТУЛНЫЯ.
ирмвимаетъ на страхъ всяхаго рода недвижимое ш движимое имущество, а также жд-Ьбъ 4йПр1@ божьнмхъ 9Ms—%к 4—7*/*- По правд.
мякаш 10—1 1. дня.
S0Ш
lepHi^ снопахъ и емк!е керма по тарифамъ, вначительно ниже таркфовъ частных*

Охъ д&рекц1я Саратоюкаго Отд,1лен1я Императорснаго Русскаго Музыка?ьааго Общества

im m

ПРИ

М . rXIIG RIf
i

втр ячм в.

ssfaseo*, кочегояев (нолюя. iasotp.)
ш шттш fosfesa (ежгвшея я eoafeHs

!»«В2»шв,)»f р»рач;ндтезкен1я^яод№'Эа«^
траяенвкЦ ембрац1онямК я&зешъ,
Й П ЕВЪ БОЛЬНЫХЪ ЛИТОНЪ: оъ fi
l l у. и сь I —(P/i я.; хенщинъ, осмотра

im

1#К.*Кй&й?^3Д. J# IT, 1врта^йШ8Щ§>
ш-мШ,§ют Агя&аав, т
И т*
ТУТЪ-SKE =

l i N E S N И1А

В Ы Ш И В А Н 1 Ю яучшихъ фабрикъ въ большомъ выбору ц%ны BHt коккурвнци.

д-ра г. в.

Ш

жтштг%

—

8154

( Гости яяы ! дворъ. }

иузышыеыи

вары въ громздн. выбор%. купоновъ, страх, билетовъ.

5.000,000

Телефовъ

Саратовское отд%лен!е
веда брям!аи90вня, «олопся я серебркнмя вещи, и-ixa, м4ховвя веща, яосмкьио^
платье и проч. движимость.

М 52 3.

Паш! щ
грабнофоашт i мтефнын н е е т ш
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

р .).

В Ы Д А Е Т Ъ C C Yflb f

ж

СКРИПКИ.
ГИТАРЫ.
МАНДОДИВУ

F i l l й.
П 1 А Н И В О.
ФЙСГАРМОН1И,

1

I

ж о т ы.
В С Е Г Д А СВ1&Ж1Я С Т Р У Н Ы .

ш

Для npieMa закладовъ ломбардъ открытъ
отъ J чае. утра до 6 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утр* до 3 час. дня, крон* всокреенмхь и приднячимхъ дно!.
•огаяя11яоя оть аукц1ояовъ равння вещи продаются дешево во флитек* рядомъоъ к о 
торое Домбарда.
61

Не покупайте!
Не заказывайте
„ Д Р Е З Д Е Н А *

T il

Инженер» технолога С, Не Кош еляен.
Въ кабинет^ производятся испытания СТРОИТЕЛЬБЫХЪ МАТЕР1АлОЬЪ: кирпича,
цементовъ, камней, глины, извести. ТЕХНИЧЕ К1Е АНАЛИЗЫ: в е д ы , угля, нефти, руды,
металловъ, спл?вовъ, п о ч в ы , жммха, юска и пр., а также производятся аиахизы на до
брокачественность маедъ коровьяго, растительнаго я мииеральнаго, всевозможныхъ тка
ней, суконъ, полотенъ, брегентовъ, красокъ, лаковъ а т. п.
М*-Серг!евская между Никольской и Соборной, д. № 76, телефонъ № l J00.

д$тшя бумажный ткани, ме
бельные м а т е р ш , к о в р ы ,
портьеры, гардинный тюль.

I
S
ш

®

С Д А Е Т С Я

Б А Р С К А Я

Ш РТВ Н
10 комнатъ со вгЪми удобствами,

по шелавш,
съ конюшней и каретникомъ.
Вольская, между Грошовой и Больш, Кострижной, домъ h 80—32, Ковалева.
Опросить дворника,

ножи.
Q ytem i 8— 1© чая. у*, к 5— 1 %, шт.
Дамн 2— 8. Boespecem 8— 11 ч. р ,
М, К а п ч м , l i . к, Ювн№?«.

7768

Й * Г * * И Н Ъ

С.

Д-РЪ D. Б.

Г.

8

тшшттшттттттжтштттжттштш

JH T A IT V

ГРАНДЮЗНЫИ
6586
ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

тровакдг».

Ш Е РК У РЙ Г

№ ш о-ош аирш 4
; ,О

^ .М

О

Н |!Щ № Н ц ш

Ж

О Е З Е Т Т Ь "

к е н т е р а

в ъ

г е р .

Р и г * ,

и у д а

и

в р и и и я а п т е и

д я я

д е е т а в и и

г р у з ы .

в а р о х о дм:
тшщъ до Нмжешго я Рыбинска
еъ 10 час. ВО м. вечера
9 августа въ четвергъ „Миссури*.
И августа въ субботу ,В. Лапшинъ*.

Товарищество

Ifoeieeoot ц п ц е т и и д ВолП

е^драяляеп аароходк сегодня, 9 августа;
B i i i i :
1
Вверхъ:
Ю Астрахани въ 1 ч. д. ^Коммерсантъ*,
I до Казани шъ Шч. г. „Ярославна*,
ю Царицына въ 5 ч. г. „Алек. Поповичъ**. $до Балакова въ 2 ч. дня „Два Товарища11.
Внавъ so Мордово пар. .АлежоМ**. ш 10 чао. 30 мин. утра__________

Т -воВуо г«ш о ар о ш ш ввр .М
доводить до CBiA^niH г.г пассажировъ и грузоотправителей, что

пристань Товарищества (временно) переведена

I

на мЪето между Князевскшмъ и Жяводерныяъ съ'&дами.
Подъ’Ьцъ къ пристани по обоимъ съездамь. Огходъ пароходовъ согласно роописан!я.

Оечебнйца д-ра Я. Л. МРНОВИЧЙ
по иервиыпъ я виутреииимъ бол%енямъ.
____ _ больнме. При
_ лечебниц^ имеется I. ВодолеПринимаются постоянные и приходящте
чебница B ci виды во?олечен1я подъ наблгоден!емъ шруководствамъ врача (души Шарко),
\/Г Л C H U n n U Q
D A U I I U I (спеп!гльный апяаратъ) и проч процедуры.
У I Л EL fa г! и #1 D lf l D#% П П D I и. Элеитре лечебиый кабинетъ (гидро-электрическ. четырехъ камерная ваина по д-ру Шнее). III. СвЪтолечеше 1Y Массажъ (руч
ной и вабращанный). V. Психотерап1я (гяпнозъ, внушеше). YI. Д^этичесиее лечеи!е бо
лезней желудочно-кжшвчнмхъ, почекъ, обмана вещестгъ.
Пр!емъ больныхъ съ 9 ло 12 ч. дхя и съ 5 до б съ полов, час, веч. Телефонъ Jfa 900.
Кравиввая улкца, собствеяный домъ
3.____________________

ПЕРЕВЕДЕНА на Ильвнсв|ю}
меж. MocEQBCKofi в Часовен.,
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).
Др!еиь отъ 8—2 а 3—7 час. Пред»
до 4 часовъ.

ш л & тм тъ

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр. И. 0. Б А Х РА Х Ъ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Сифлисъ, ванерич>9 мочеполов., по
ловое бе§сил!е. Лечен1е емнимъ св1томъ болезней Божа, прыщей, ляшяевъ, бородавокъ, иоачаики, вибрац!ож. массаж, и горячимъ воздухомъ
гёкмороя, болезни предстатель®, же
лезы. Освищем. 8Лвк?ричэ канала а
пузыря. Пр!емъ отъ 8—12 ш 4—1,
женщииъ o n 3—4.
Царицынская, уг. Вольск., д. Малм«
шега, ходъ съ Царицын. 2239

Телефонъ 286. Уг. Московск. я Вольск., д. А. И. Кравулина.
1яятя по утв. тазе!. Сов^тъ и удал, луба 40 к., бееъ боли 1 р. Плоибм отъ КО к. фарф,
ш огал и лития. Искусств. sy6a вс1хъсис1эмъ и на кьуч. отъ 1 р. Учащ. 80°Ь скндва

1 s№ x im iu u h тяпови. к и т я т

Женская гввенм!я

п*а •» я

4993

0 . П. Х р а м ц о в о й

§

МЙ1®Й«0»С5ЙШ, ир. Гожрофй

( Програмаа на 9, 10 н 11 августа. )--- -

ст в о

сегодня, 9 го августа, о^мравляе^ шш Саратова:
ввверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Строганова,
1ИИ8ъ въ 8 съ полов, часовъ вечера пассажирский пароходъ „В. Кн. KceHinu.

10 августа въ пятницу wHiarapae,
1! августа »ъ субботу ^В. К. Кириллъ*.

З А К С А ,

Докторъ медицины

И

о гх^о д я т ъ

Г Р А Н Б Е Р ГЬ

БОЛЪЗНЕЙ ЗУ БО ВЪ жПО
ЛОСТИ РТА
ЗУБМ ОГЗ ВРА ЧА

К А Б К А ЗЪ

тт&ъ до Аотр&тшт
къ 11 час. вечера

Гостнн. дворъ, прот. Виржн.

получены формен
ный шерстяныя и
суконныя матерш,

B o a r t "

„Р У С Ь “

Спец!альио СИФИЛМ&Ъ, iEHEPHHE6И1Я9 КОЖНЫЯ (енпныя и божЪтж
волосъ), ЙОЧЕПОЛО^УЯ (set нов. ме%0№ ЕВОЛ^Д. И лечен., OCBtl^eHiO XIжала и пузыря электрич., микроскопич.
нвсж’Ьд, мочи и выделен) и П0Л08.
РйЗСТР. Кмтетеризацвя 1в§четочнииевъ. Соец. леч. лучами ^ Рентгена
я пшярцтытъ c « tr§ » бол^зз. кожя
и воло«з» То»я выезиаге иапряжеиКя
(Д’Арсеивал^. Bet ииды алектричеетsa, вябрац, шянеумо-массажъ. Ор1емъ
o n 9—12 к отъ 5—8; дамы 4—5,
по Bocsp. дн, только 10 -12. Грошовая
уя.в Л 45, д. Тйхом®ров% м. Вольской
к Ильин. Т®я@ф. 1025,
4639
п ш
и
ш ш ш ш ш ш ш аш явш

Э.

II

О т к р ы т а

П. Ш А Б А Л И Н А ,

1ЛЯ УЧАЩИХСЯ

„п о

отираяяяетъ иль Саратова 9-го августа,
ssepxs до Ннжняго въ 11 съ поя. час. утра пароходъ ,Неврасовъ“.
iSHib до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Вел. Кн. Mapia Павловна".

бывш!й ассвстеитъ профессора
НЕНССЕРА

I-ая ЛЕЧЕБНИЦА

ТЕХН0-ХИМИЧЕСК1Й КАБИНЕТЪ

В Ъ БОЛЬШОМЪ ВЫ БО РЪ:

1207

П0П011С1 П0У1к на Угожъ Александров.
1 !Ь |Л З В ё Д У Н Ь и Царицынской, ул., д.
Сатова, противъ PyccKo-AsiaTCnaro банка*
ходъ съ Царицынской ул.
11 2
Пр1емъ отъ 9 тз утра до 7 ми вечера

.
Гост, дворъ, тел. 190.

О б щ е ф

енфнл^ъ

$шшЦ' ШтШш

М.

Александровская, д. Карпова.

U

хшогдуяе^ш smssm.

Зубоврачебный кабинетъ зубно
го врача

мужского платья не побывши у

МАГАЗИНЪ

г .

О Т Д Р А В Л Я 1 Т Ъ:
В л л I v въ 12 оъ поя. час. дня:
j
В в е р х ъ: въ 11 часовъ вечера:
9 августа пароходъ „Каягиня'.
9 августа пароходъ вКн*вь“.
10 августа пгрэходъ „Имя. Александра*. 110 августа пароходъ „Саиодвржацъ".
Телефоне: кояторк 73; квартира агаита 508»__________________

1. С. Г р ш р ш г

нотный и а га зи н ъ

Я. I. Е Ы Р Ш Ш Ш Р .

С.-П.-Б. СТОЛИЧБЫЯ ЛОМБАРДЪ
капиталь

и

афиши.

вшзтошш!я, яахжряш#* шитшг

деитиръ
6048

1 8 4 3

О б щ е с т в а

ж

Въ большомъ выЗорЬ полу Покупка и продажа VI»
чены форменные товары для
учащихся вс4хъ учебны хъ за- бумагъ, выдача есудъ
ведешй военныхъ и граждан* ПОДЪ °|0°|0 б ум аги , разскихъ чиновъ Мебельные то м%нъ досрочныхъ cepifi и

(основной

т
ж

Читайте

П а р о х о д с т в о

т* т ш %яж$2$ттмт.
Шш мт$шт$ RpESteaexM уретрв-

%

Большая драма.

Ч и т а й т е а фиши.

ш м ш тм ттш тж ш ттш м ш ш тм ш ш ттж щ

А Г А Ф О Н О В А .

0

попела! вены О т твоего

{шш*

йшч (ш *

№1 8 itS fe ®8Я*У%)

1

) Четвергъ 9 го и пятницу 10-го августа. (---СГЛзГВ COB'S0ТЙ.—Apsна.
ApHi* Австро-Ввнгр!и.—Снянокъ cs натуры.
ЗА НОВОЙ ЗЕМЛЕЙ.—Драма.
Новея сер1я (продолжен1е) картинг: „Оланшвсх'я нгрм“. Сяннкн съ нат.
ДЯДЮШКИНО НАСЛ'ВД JTBO,—Комед1я.
Доброд4те1ькая прислуга.—Ком ичеокая.
УправлающШ Н. Наларокъ.

Сегодня сенсацш!

въ Бед9"Я38ятрояао5К^$^ш
т дм яряхедянрха бояьнмхъ t* ттттшт, крюатяявв ко

s m m } т ф иащ
я т рм яр.} я ее«*аяяяь

1

уголъ Немецкой и Вольском улицъ.

В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера,
S И.
MarasHHu: 1) Мос?озская ул., прот. Виржр. Д м втяц£мяр!1ш » #ОЕЬЯМХ£ шшпроизводится теперь въ новсмъ пом'Ьщеша при главной контора, Мо П ■ Д > ц V ^ U n U o i UfTOl^ 'C
/ i l 2) Никольская ули, Арх!ере8ск18 корпусъ.
д$ш ш : я
essssm. Шшфеш>
сковская ул., домъ Вендеръ, 115. Запись на курсы принимается во
Телефонъ Л 398.
Требуйте ебраацы.
№ 1 ез?г$я№э, кз.жш1 aaaelesa.
всЬхъ магазинахъ Компанш Зингера.
4673
В е д а я в ч е б я я ц я ввяяв^мвяя
еяа т&вт*. №
Ш&щ® :$«аыь
ш вам, двя веч- юявя. и
bon
Ж
.
%&£
&
Щ
fthS'tmbii eipsaa ш др. ш%тй= штт,
iss8Tpes*4®fe, «тд4мав^ t&fam
Мануфактурный магазикъ м банкирская контора

В-

тт.

Художественный т е а т р ъ

язщтщъ в я^ювухв 9ш12—1«. дая,

съ правами С.-Петербургской и Московской кожсерваторШ* Прошен}я объ опред&леши
въ число учащахся принимаются съ 1~го августа» Условия и программы по каждой
сиец1альности межно получить въ кащеляр1а консерватор!н,
Лвца, обучавш?яся въ мувыкальномъ училищ1
! и желающ!я продолжать свое музыкаль
ное обравоваи*е въ консср- п а О О а ц г у р т а ож™
4918
ватор!и, приглашаются Д Ц
аЦ1 j U l a виовь подать яаязлешя.

им'Ьетъ честь известить свовхъ уважаемыхъ покупателей, что бевплат-

Н-

ж а.

„ РК Л ж а з а г
3

1Ш Д о к с о р ъ
i i l l i i i m

Съ 1-го сентября саго 1912 года въ г. СяратсвЪ учреждается

К о м п аж я Зи н гер ъ ^ = О Б О И

иое обученее Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О М У

циркъ

четвергъ 9*го авгуога 1912 г, дано будеть прэдаосаФднее бзльшо гал*о-яредставлен10.
Сегодня сюрпризъ для дамъ, ДАМЫ входятъ въ цнркъ БЕЗИЛАТНО Кажшй мужчина,
18явш1й бялзтъ на мЪет&, им%етъ пр^во прэвеста одну д&му базалатяо или дв* дамы
на одннъ балегъ, ушатявъ благотворительный сборъ. OesTopeHie бенефиса двреитора
цирка Ж А Труцци со своими оригмнальто-дрессзрованнымй лошадьми—n n plus ultra.
| Программа, состоящая явъ гастролыыхъ номеровъ. Гастроль внаменнтыхъ людей мячиттттыш т т йы ,
ковъ< Вы’Ьзаъ знамвнатаго Честера Дикъ. Выходъ 3-хъ вехикаковъ слоновъ, при уча^в^т®1яъ S3 ярозрачиовтш ио етлича20щ$я«» CTis полнаго состаша труапы. Начало представлен!я въ 8 съ полован. часовъ

i

обществъ, прачемъ при 8акжючен1и страховав1я можетъ быть допущена оторочка уплаты

выдаетъ долгосрочный ссуды подъ земельввя и горедсюя имущества
изъ 5°/о для земельныхъ, б ^ / о для городскихъ имуществъ, вром4
погашешя, разм’Ьръ коего зависитъ отъ срока залога.
За справками и заявлешями о залог! обращаться къ главному агенту
Д. И . Птащкину— Константин., собст домъ. противъ Государ. Бзика.

Ъ

По горячимъ слЬдамъ,

Начало экзамеювъ и переэнз&меновонъ (6 августа, въ 9 ч. утра Начало прем!*. Страховое Агентство помещается: Собориая, между Большой и Малой Ceprieeп
учев!я 34 то августа. По ineate принимаются ял вс* кдяссы.
5026 ской, № 8—10, телефонъ № 326.
Агентъ Александрь Михаиловичъ Савитчъ,

Нижегородско -Самаршй
Земельный Бавкъ

IP

Ч Е» - X X
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Дярекц]я Д. Я. Винокурова м П. С. Семенова.
Aatpenpssa Л. К. Леожмдоаа.
Т Е А Т Р Ъ И О И Е Д i Я.
Въ четвергъ 9-го августа,
9 го августа бенефясъ поротехаика А. Е.
еъ правами иразктельетвеиныхь ремьиыхъ училкщъ
Шлегель, бу?етъ поставлена фейерверочная
7 основныхъ классе вь, 2 прлгот.вителькыхъ (въ младш. прияв маются дЬги, не ум*ющ!я чатать и пасать). Плата въ пригет вателькаргйна НОЧЬ ЛЮВПИ. Но«ый иаобр*ныхъ—50 р ,въ1 —Ш 100 р. въ годъ. Пр!вмные экзаменк! въ приготовит, и I нл. съ 20 августа. Начало учеи1и—24 августа 1912 г.
ком. въ 3*хъ д,, соч Гутковсхаго.
темный an ti аэреплаиъ, который поды
Весною текущего года на лепттатекяжъ эхзямаяагь изъ 21 с»ававшт г вылвржчла 17 челов^въ.
5128
Начало въ 9 1 . веч.
мется на высоту 100'* фу*ъ. 1Пеств1в по
Аеоясь: Въ субботу 11 августа бешефюъ саду съ живыми рекзамамм на вхобы дня.
суфлера С, 0. Клейеъ, предст. будетъ: *Ко. Поле1ъ воздушяаго пира съ жявыми цве
роль живим4. Въ четвергь 16 августа. Ве- там*. На отЕрыгой сцен* дщвертиеяентъ
нефнсъ р е ж и с с е р а • с о т р у д н и к а
рашиохара^тернаго кушетиста.
Л. К Авч1анъ-Аварскаго, пред будетъ подъ
лячнымъ наб«юдеи1емъ автора—новая дра
юкодит» до воеобщкто са^д%а$я, что состоявш ая 27-го i»Hfl оег) года ян
БршллттшЁ
ъ
иа лН«торнна Вассльова4*, въ 3-хъ д^Зств.
б ры гласных! въ Саратовское Уквдюе Земское Oo6paaie от* ятзрого яебивъ
?-хъ
большихъ
отд*лвн1яхъ,
соч. Л. К. Ав*паиг-Ав*рск1го.
рвтеинаго Собран1я ио отюп>ея!ю трехъ л»ц% отменеды.

С* psspimeHia г. Сяратовскяго Губернатора, 13 го сего августа, ш% пом!щев1н Саратовско! Городско! Уаракы будутъ произведены дозолвятельвые вереведенъ S i J S T ? & £
нов, ряд. съ бшш. кянематогр. „Мурака*,
Приемные экзамены им^готъ бызь 16 го и 17 го августа съ 9-ти иаборы иедовтающаго числа зем зка» гласвыхъ.
ходъ съ М. Киач. ул. Телеф. М 165.
Л йцд, им^ющ’ш право узазтИ в* выборах», им!ютъ прибыть на *ы5оЧас. утра. Прошешя приниааготгя ежедневно отъ 9 та до 3 хъ час.
нскуоствеяные лубм бе*ъ
ры къ 12 час. дня. Особых» вмеидыхъ извещен i l Уоравсю сослвво из Спещгльность:
элас?янокъ н крючковъ, не ухгдяя керне!
Дня въ канцелярии шкодн (Оладъ-Парадт собств. здаше)
5050
бтлет*.
5122
$»жгы% керенки,

П s e n нинаэи и. II. в.

А

Четвергъ, 9-го августа

% Ж. А*.

С ДЕРГАЧИ, Новоуззнсжаго уЬзда (ст. Алтата Рлн.-Ур. ж. д.)]

*

ъ^ЪйСЩго
РЪГЩ
Г* Ч*

Дая аяягзредкнхъ яеднвечв&ааъ!
На 12 и. f р. — в. ) На • и. 4 р. — и.
60
11
10
60

ГАСТРОЛИ

« тп и ен го

Ь. АВГ. 7912

1 „ 60
6, 1
4
68
- , У»
» <
?едаи*1и вткрытя для кячаыхъ еСъисявиИ ежедневна («pent яряяди. дне!) етъ 12 де 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцию, должни бить н&пнсанн четко на одной старо»
а* листа я снабжеям подписью я адресом* автора (исключительно дхя редакц1и).
Неодобренння къ печати Meazix рукописи не яоявращаютвя.

ТОЛЬКО

’ -ч

9.10. НертенЕЪ

(уголъ Александровской и Мало-Серг!евск.)
Пр1емъ прошенШ въ младш и старш. приготов, классы, въ I, 11 и 111 ежедневно отъ
10 до 1 ч. Пр1емные экзамены съ 22 августа

Свободный
художннкъ

Елена Львовна

MapiH Антуанета—историческая драма ♦ Вов буйволояъ- нсторнчес*. драма, ф Чемшонаты мужской и дамской французской борьбы, ф ВлюбленкыЗ солдатъ—комическая,
ГАНЪ • К0ЧУР0ВА
ф Врачная дочь аптекаря-натура. + Право пр; щея1я- сильная драна, ф Ирлавд1я—
съ 20 августа открываетъ запись на УРО
еявц. яыя , яечемя. в
натура ♦ Путешеств!е по Рейну—натура, ф Егнпетъ—натура, ф Медовый м1юяцъ— •Ssfe I до 11 чае. * os* 4 до 7 ч. веч. Зогь* КИ Л'ВНШ, Адресг: Грошовая, 45, телеф.
5037
ешг, 1-inт H ia .,1 . ^ийраова,5*дъ-т-я& 11-99.
комическая, ф Репновнй челов-Ьи/ь-очень комяческая.

■
"* <г-«« •••»

ЧТ

Щ ОПЕП л*чебясмъ
0 0 01011” кабинет*

Г. Х И Н Ч 7 К А
ПР1ЕИЪ ВОЗОБНОВЛЕНЪ.
Искусств, зубы по нов*йш. метод ,
зотот. коренхи, различ пкоабы н
проч. зуб. [операщя. Пр1емъ 9—1^ч.
д. 4—7 ^еч. Немецкая ул., 1б# надъ
кондитерсюй Фрей.
4917

ДОКТОРЪ БРУСКИНЪ
С
О
ю
возвратился.
8

2
Д

3* 173

САРАТОВСКШ Б Ь с Т й и Ю *

о к т о р ть

к у- чувства тревоги. Что вашъ союаъсъ Фран• ТТ1ПБГ
а ч ю п ж в ъ «теперь
апопк. и
с г Vt\Ck
п
п п ^ ггтл
CTTft.
щей ппотерзлъ
всякое
вообще
зна
ШКОЛА КРОНКК и ШИТЬЯ
рш будетъ всецело въ рукахъ ДУ* J чеюе,—это безспорно. Т1мъ онъ ж хорошъ,
по методамъ мГлор1ами Глодзанскаго
j потому его я не надо трогать Монархи
|ховенства.
ческая Роешя, дорожащая дружбой монарДо сихъ поръ эта Kypia ,ДОЛЖНа хн«?еской Герман1и, бевъ всякаго восторга
А . М. ГАВРИЛО ВО Й. 1
вбучен1е ученицъ за доступное воз«
была до некоторой степени ум* встр^чаетъ пр^вдъ къ намъ заправилъ
Францщ.
награждеше.
ряпь Bflinme, предоставленное заЗзаия» вдетъ еще двхь
«Русзк
Принимаются аакаеы на дамкономъ 3 го шня Kypin крупныхъ ше.
cnie и AtTCKie наряды.
Крапивная улица, между Камышин
землевлад'Ьльцевъ, какъ бы ото Нзродъ республиканской Франц1я,-. Б*д<
иый, жалк1й9 по!узадушеняый евреями,
ской и Ильинской, д. И в о е и н о й , 57,
двигать посл*днахъ вл4во, теперь французстй неродъ! Какая же ценность
верхъ, парадный ходъ на улицу.
второй Kypin поставлена противо- „великой французской республики* какъ
доюзницы? Окончательное изгвате Хржста
положаая
задача — подталкивать изъ учебныхъ заведешй? Эта альянсовая
С а р а т о в с К 1Й
тактика—результатъ указании англо фран
м!щанс«Й отвроста вмкетъ честь по крупныхъ зеилевлад'Ьльцевъ в п р а- цузская масонства,
ЦВф ръ,— а
ш

А. Л. Гранить
П ЕРЕ'ВХА Л Ъ на уг. Московской я Гим
назической, д. Бучинской бывш. Парусинова. Пр1емъ по женским!» болезяямъ от»
4—6 ч веч.
5124

ЛЕЧЕБН И Ц А
1 .1 .

именно, что вторая
'

*

твами которой сделались профеосоръ хя-1
Кадеки.
Min кембрнджскаго университета 1онесъ съ
Кто вопилъ противъ воосовдан1я
женой, съ которой обвенчался всего 14'
двей назадъ, и шве1царецъ*проводникъ1 флота?
Кадеки.
Компан1я поднкмахась на одну изъ высо
чайшахъ вершанъ въ групп* Монблана
Похода въ Hepcix.?
Вяерэди шелъ д*ръ Прейсъ, а за нимъ
Кадеки.
упомянутые трое, первпоасанные веревжой
Постройки Амурской дороги?
Когда проводн^къ укр*п»яаъ веревку
Кадеки.
выступъ скалы, веревка вдругъ скользнула
и вс* трое, увлекаемые другъ друг мъ, по
Введения иокхючитехьныхъ положе
лет*ли въ бездну, ио узломъ веревка зац* xitt, темных* источников*?
пяла случайно за камень и несчастные
Кадеки!..
остались вис*ть надъ пропастью. Свид*
Кто так* яро кападалъ иа г.г. Иве
тель, д-ръ Прейсъ, ничего не могь пред
принять, хотя и ясно было, что веревка ева, Ознобишина, Славина, Волкова
не можетъ выдержать, Обезумевшим» гла Гардера, Ялковскагс?..
31мн смотр*1 и вс* трое въ лвцо смерти
Одягь таки кадеки...
Не прошло и полминуты, какъ веревка не
Вотъ истинные реалцЬнеры, враги
выдержала, и разстилавппйся внвву глет
черъ поглотялъ вс*хъ трехъ. Трупы хотя обновхениаго строя.
и видны, но достать ихъ пека не улалось
Огкровен1е «Вохги» вызвало во мае
— Въ Могилев* Подольскомъ жена уво
фихоссфзкзе
Hacrpoeaie и я под] м ап
леннаго съ должности земскаго инженера,
— Бсхи союзникъ не реакцшнеръ,
г-жа Троцквя, явлхась въ помещзые зем
ства къ предо*датв1 ю управы г. Скоробо то кто во8ьметъ иа себя см&хость ут
гачъ-Богуцкому для выяснен1я првчявы верждать, что дурак*— деЗствитехьно
увольнен{я ея мужа. Г. Скоробогачъ-Богуцкш въ р*зкой форм* отказался дать объ дурах*?..
3 августа. Кого всетахи выбирать?
яснен!я своихъ действШ, и тогда г-жа
Троцкая, въ npHoyTCTBia всей дожвдак- Я, господа, не равнодушинхъ. Гг. Box
шейся публики, дала ему две пощечины
кова и Славина весьма уважаю, но
Въ связи съ проясшедшимъ скандаломъ,
ожидаютъ уход$ о службы г. Скоробогачъ считаю вхъ необходимым! дхя Сара
Богуцкаго. Протнвъ г-жя Троцкой возбуж това. Кто безъ Волкова будетъ напра
дено уголовное преследоваше за оскорбле ваять у васъ сааитарное дело, какъ
на де1ств1емъ должностного лица при vc мы буденъ безъ Славвна?
полаен1и служебныхъ обязанностей (К. М

И «кормленая» недаютъ...
Позабытый, обойденный
Ъ;тъ онъ крохи отъ дворяаъ,
Но не кхадевь же бездонный
И пом1щич!й карманъ,..
Доброты изсякнеть чаша,
Скажут*: насъ не белпокой,
Вотъ Олсуфьеиъ— хоть папаша,
А и т ъ махаухъ рукой...
Близок*, бхи80къ часъ распхаты,
Зверю стало ужъ ие въ мочь
И отсутствие «уплаты»
B c ix b ваератъ раггохитъ прочь.
А бевъ детокь аахареетъ
И союзный органъ самъ,
Оаъ и такъ уже худеетъ
На по днямъ, а по часам*.
Хмуоо смотрят* Ознобишин*
И И ;1ев* вох* теперь.
Чго то 8апах* скверный схышен*,
Гибнет*, верно, лютый виерь...

в о.
Чго 89 д1 жат1 ? Похоийть съ гою
Пойду гъ ли на это десятки ти 80М1 ? «Зэмщава» ме такъ жестока.
В н утр е н ж я и нервны я б о л е зн и .
Электрнаац1п. Гнпноаъ и внушен1в (алкага
сачъ священниковъ, т4сно связан* Ооюзъ вое еще воеможен%} но лишь м
лнзмъ, дурны* привычки и проч.) ВСПРЫ
ныхъ съ народными массами, осо томъ o x jia i; есжи—
«КИ ВАН1Е ТУБЕРКУЛИ Н А ( ч а х о т к а
прсснется н грозно встанетъ старая
ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ
бенно гъ крестьянством!? Д'Ьйстви Франц1я, хрисианская, рыцарская, коро
Coetrb 50 коп.
тельно ли въ этихъ кругахъ го левская Франция, Франщя Лщовика Свято
го, Франц1я 1оанны д'Аркъ.
Ом. 8 вь пол.—1 час. дяя и отъ 4 оъ пол, Составлено проектовъ |
Д1елъ.
сподствуете настроеше, бла11опр1ятТакъ ^шаются машимн зермосохея—8 час. кеч. В » а р ы ш ш o n 8—2 чао.
ное
задачамъ,
выдвинутымъ
наши
цами cxosiHe вопросы ви^шнэ! поли
домовыхъ канализаци
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
для присоединен1я частныхъ влад4 ми воинствующими клерикалами? тики»
Среди мадороссояъ.
шй къ городской канализации Эготъ восросъ одинаково волнуетъ
Противъ «ИСТИННО русояижъ* 1»ц!0’
НОЙ сЬти и исполнен!е канализа иСинодъ, и общество. Несомненно, иа2исхояъ$ етш ш тъ себ* ге4здо въ
Д;шио, Дожди идут*. Демчинск!
щоннвхъ работъ съ полнымъ обо- что среди священниковъ имеется Maxopocci^, выдвигается грозная сих*:
■plan» больиыхъ o n 9 хо 2 ч. s o n
прав* оказался— хохода иаступихи. Во
известный процентъ
достаточно авцкшалиоты yKpaiicsie. «Одес. Нов »
рудовав1емъ клозетами, ваннами
4 до 8*11 чао.
круг* Саратова гровы ходят*, побхе
Представьте себе такую неожидан
Искусственные вубы.
пр. принимаетъ Александровское покладистыхъ людей, готовыхъ на ссобш!ютъ{ что укршвшцу р$шнхи
скивают*
тусклыми молн!ямн, вор
Никольская, ApxiepetCK. корп., про*.
ность:
выступить спхоченио!
нацюяахьно!
все.
Но
такъ
ли
онъ
великъ
чат*
глухим*
громом*. О колобе ска
Городское ремесленное училище
1 группой, и въ Шев4, и въ Харьков^, и
Р&двщевскаге вуаея, вход* рядом» о»
Благодаря прогрессу ав!ацш, гор,
заио последнее бевкорыстное слово.
аптекой Шмждтъ
7681
чтобы игра была разыграна ПО въ 0десо4, не говоря j» a о сельскихъ
управлен!е решить соединить окраины
Вовдух* оаежъ и пр!ятен*.,.
9 С ,
заранее написаннымъ нотамъ?
съ центромъ воздушным* сообщен!емъ
местностях1!, гдЪ рящ мхъ масгозис
А всетяка душио.
Изъ
днеяника
избирателя
Этому, повидимому, не в4рвтъ xeiEM и прекрасио дисциохивироа^ны
и отдать коицэсМю белмИцамъ.
§
Доиторъ
Чувствуешь себя какой-то скумбр1е
средство
31-е т л я Сегодня нмелъ удел
Кто тогда составить намъ договоръ?
самъ синодъ. Во всякомъ случа* Любопытяа программа Харькове о х ъ
зъ
томате, га паянной въ металляче
вольств!е
убедиться,
что
я
пользуюсь
ОТЪ РЕВМ АТИЗМ А И ЭКЗЕМ
Ы
ЕМЫ ! •
Где мы возьмеыъ другого С (ванна?
укранвцевт.
онъ
првнимеетъ
м*ры,
которыми
скомъ
гробу и вдругъ проснувшейс!
И. А. 1 Ш Р 0 П 0 Ш К Ш .
Еще не определялся характеръ предвы безспорнымъ избирательным* правом* Нет*,
ужъ
пусть
гг.
Волковъ
отъ
летаргическаго
сна. Дышать не
надеется
парализовать
прогрессив
борныхъ отношенШ въ Харьков^, пэш|тъ Подчеркну хъ в* савск* свою ф<ми«!ю и
вяец. ночвяоловыя, ввнернч. (сиф,
Славна*
остаются
у
наел чемъ!
можныя. Элвнтрол ечяию.
ный течетя среди духовенства. „О. Н-к,-~ио тамъ местная группа укра- и передах* Аяие И taвовне.
несмотря на то, чго по определен!ю
инцевь шс^уаила съ собственной предвы
Саяфирова.
Иан, нет*! Это* скорее похоже я
Пр1*техая, ji. Армянской д. вРжехив
— Чго, матушка, окажешь? Госу «Волги», они единственные двигатели
Всл*дъ за распоряжешемъ, по ко борной платформой, представляющей см1зсь
переживания
осетра под* кастрюльно
Складъ
въ
аптокарскомъ
нагааии%
I I SS. О ?» в— И в 4 — в j g -я ш 8 — 4
прогресса и отнюдь къ реакщонерамъ
торому духоввые кандидаты мо платформы и программы и проводящей дарственное дехэ призван* делать,
крышкой
ила
рака, котораго живьем)
счавь
р$з
£0
выраженный
нацюнальиьга
ха>
ты
все
свое—
ткфякъ.
ПРОВИЗОРА
ие могутъ быть отнесены.
гутъ назначаться лишь начальствомъ рактеръ настроешж харьковцевъ. Кром*
пустили плакать в* кипяток*.
Анна
Иаановха
дама
с*
б;хьшямъ
Александровская
Кого же всетаки выбирать? Ваську
Хорошее наступило времячхо.
(священники — епископами, епи т*хъ мишшмьныхъ требовашй,-общ9рос- самомкешемх.
сШскяхъ и украннекяхъ по вопросу о шкоЗубка и старьевщика Уварова, по тер
Интервьюеры, газетные передовикн
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
—
Подумаешь,
говоритъ,
какая
за
скопы— синодомъ),
предвыборное ш% суд* и мйатномъ самоуаравлешя,—ко
минолог!а «Волги», неоомз*иныхъ ра активно настроенные граждане допрв
торыя
находятся
въ
общей
украинской
слуга.
Просто
оттого,
что
въ
штанах*
бюро при синод* раз1 яснило на■осноиеиан, уг. Алонсаидр.
платформ*, харьковская нащсналнст&чэс* хохвшь— въ избирателя попахъ... Со да каховъ, ихи гр. Уварова, Маслен шивают* [обывателей с* пристрасти
д-та Д. ШОХОРЪ,
никовв, Добровохьскаго, которые, по ем* о его политическом* символеэв)
Телефонъ 766.
273Т | двяхъ, что духовенство не им*етъ кая группа вводить пунктъ о б ъ я вМосковская, 59, (меж«у Александров
т о к е ф п ь н о й у к р а и н с к о й временный, говорятъ, соц1ахьнБЙ стро определешю той же «Волги», ярые ре
права
безъ
благословешя
всту
ры. Въ Саратовъ наезжаю» коррес
ской ■ Вольской), противъ фирмы
ц е р к в и и прнзываетъ къ совершен нскхючаетъ на* похитической жизни акцЬнеры?..
понденты сюхичиых* газет* и испо„Треугольника*.
пать
въ
соглашешя
съ
другими
но самостоятельной и ызолировавн >й сть большую половину человеческаго рода
“^ 1
Go*epmeaao запугало». П равая, xi- аедують наших* политических* и об
русскихъ прогрессистовъ деятельности.
Нр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера
— насъ. Вы, говорит*, ваз* боитесь и вея где сторона?..
партами.
При
этомъ
виновные
*
по празди. до 2 ч. дня.
Ш
щэствеиных* деятелей сбъ ихъ на
Посл1д^11 пуштъ дрограммы не
* *
будутъ разсматриваться какъ на ветр-Ьгвдъ, СД1М9, одобретя среди оттого лишили избирательных* нрав*
А вияете ч к ? Идег: чтобы вы1хи дежлахтЛ расчетах*, предчувствиях*
Утверждавшая такса. Советъ, яечея!»
Кривому, бывшему зрителемъ игры въ
—
H
j,
конечно,
боимся.
Пуети
ха
■ удалеи!е зуба 50 коп. Удалон!о боаъ
сн4жни, вышибля и другой глазъ. Не дви рушители каноническихъ праввлъ KleicxHxi и аро®И1 ц!а 1ьнь?хъ махорос- васъ въ Думу— Господи Боже мой, что изь сквернаго положеи1«— яе выставить Наши деятехн отвечают*, a xoppei
боля 1 руб. Пхомбнро@ан1е различи.
ли собственную кандидатуру?
Уж» понденты столичных* газет* пишут*,
гаясь съ м$ста, онъ снялъ шжяпу, покло и ослушники воли епископа.
оовъ.
матер!ал. отъ 50 коп. Искусственные
быхо бы...
нился вс^мъ игравшимъ и сказала:
здесь то я буду знать, за кого голос* В* стохнцах*.печатают*. А мы читаем)
Платформа
эта,
напечатанная
въ
харь
»убм разч. тнповъ ИрИьзжвиъ заказы
Такимъ образомъ, духовенство,
— А вы тс? Вашъ тс Пурзшкевич* подаю.
— Покойной ноч а.
ковской газет* „Сюп“ , сочувствеяиаго ствыполняются въ кратчайше срок*.
Я тоже,— стыдно сознаться, но чн
Эготъ трагичесюй случай ж вольно на представляя столь огромную силу, кляка среди украинцевъ не вызвала, a si- хорошъ и вся прочая патриотическая
Программ!?,.
таю стохачаыа хорреспоидеац!н из?
помвнаетъ почгему-то другой мен^е при
свора..
евская
„Рада*
въ
своихъ
статьяхъ
выска
Извольте: политическая свобода для
скорбный и им'ЬющШ съ первымъ лишь въ то же время лишеною возмож залась отрацательно о выотудлеши харь— Во первых*, говорю, Пурвшкс ахбаицевъ, азтонэм!я дхя МакедонШ, провинции. Стыдао сознаться потому,
сходство.
ности свободно распоряжаться ею вовцевт, назаавъ его ненужнымъ разпыле
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинегЬ отдаленное
вичъ не нашъ. Во-вторых*, не пони раокре!1ощвн!е ахстр!йскихъ схавянъ. что иедь вто наша бы обязанность,
У глухого, пряглашенн!го яа одну весе
свобсд- шемъ общественной энерпи.
саратовских* газет*,— раскопать саралую пирушку, внезапно восстановился ор и является не собрашемъ
маю
твоего способа самозициты.
Бъ общею» огроииое боишгнстзо
Для oxpyrxeHia программы можно товскаго обыватехя из* под* третич
ганъ слуха.
ныхъ избирателей, а арм ей, ско
Дкхьше—
больше.
Закончилось,
ко
ухрянЕцзвъ противъ ераСИЫ£е£1я»
еще прибавить неприкосновенность дач
yB^iJBb на стол^ посуду и бутылкя съ
дисциплвной. собирается и н н въ рядахъ хйваго иечио, как* всегда въ таких* сху носта для негровъ н равнопрше дхх ных* (от* 3 го !юхя 1907 года) на
Щустовскзмъ коньякомъ, слыша веселый ванной служебной
пхастованШ, очистить его от* грязи,
нр1онъ больиыхъ ВОЗОБНОВЛЕНЪ о » 9 ч звонъ стакановъ, перемешанный съ.^уломъ И это облоятелвсто вполн* обез- бхока, подчеркивая однако иеобходи чаяхъ— семейкой сценой н рхзмохвкой, готтентотовъ.
выбить не* него пыль, и спросить:
радостныхъ
голосовъ,
и
зная
уже
раньше
По
я
теперь
не
обращаю
внвмая1я
утра хо 4 чао. хпя.
печило
бы
исполнен1е
си- мостъ настаивать на бохшемъ внима
Чго касается местных* Н)жд*, то
— Н у -о ?!
по
мимическнмъ
разсказамъ
окружающ^хъ,
Немецкая, 40, про?, Столичнаго ломбарда
аа вксцессы моей сусруги. Не до них? на первом* пхан* я ставлю: мостовая
что звонъ производясь колокола, онъ на нодскихъ директивъ, если бы вы ши хъ caeqlaibio украи&схимъ вопро
А между тем* и саратовск!я газеты
Предъ
8хз
мъ
ввжнымъ
вопросом*
й вю сказалъ, протягивая руку иадъ шумсамъ.
дяя окраин*, фильтры для водопрово постигла общая саратовская участь;
боры производились открыю, если
нымъ и оживленныяъ столомъ.
Эготъ ростъ HiEiioiaxiEafo ухраин- выборахъ — стушевались все мелк!е да, осв!щен!е, просвещение, поддержи безнредехьный испуг* перед* присха
Эю
говсратъ
к
о
л
о
к
о
л
ъ?
5077
бы не было тайной баллотировки. скаго движем!* обДщаетъ вга^итехъно интересы, вое хичныя д^л», и даже Hie памятников* старимы и т. д и т. д
Д О К Т О Р Ъ
вом* Зубковым?, знак щам* на аубоп
Но такая баллотировка установле- ослабить шансы «истивво-русских!» жекская логика моей супруги не де$
Это будет*, как* пишут* провия- программы всех* похитических* пар
ствтетъ
больше
на
моя
нервы
..
ц!альныя власти, corxameHie аа мест
S i зтопъ ionept S етринцъ. на законокъ, и петому одной дис- нац’юкахистовъ въ Maxopoccia.
1 е августа. Я еще до сихъ пор* ных* общественных* деятелях*, безъ x if; похаая апат!л; общественное ев
С п а ц I а л t ■ е:
ципдины мало. Необходимо еще
сихье шахматисховз; увхечемс axia
не равьяснен*. Правда, нашъ унтер*- гсякаго вамека на политику,..
СИФИЛИСЪ, ВЕН ЕРИ Ч ЕС КШ , КОЖ '
ц!е1—-все вто низвехо саратовскую
соответственное
н а с т р о еН Ы Я (ошганя я болЪши волосъ) МОквартал* какъ то странно с т а и по
Избнратехь МятущШ ся.
жаеиь на такой туманный уровень,
«П О Л О В Ы Я я СОЛОВЫЯ раистро»
глядывать на меия и очень часто
н i е въ сред* ннэшаго духовенСписах* Чужой.
ствв. 0св4щейв мочонспуок. кая»
что хочется попхакать бабьими жвхо
появляется иа дворе моего дома, но я
ства.
«а я иувнря. Вс* вядн вквктрячества;
9 ео августа.
стнымн слезами.
«Р4чв» техеграфвруютъ игъ Лэндо- делаю вид*, что ие замечаю его. Ну,
вя5рац1оя. яассаяъ. Электро-сйтов
Зд*сь
кроется
загадка
момента,
По
K
ip
i
того,
какъ
въ
оффа
Самую верную картину саратовской
ваяян, сяяШ ов*п. ПрРояъ o n §—11
наг «Tim^s* s «D.vly M ^ l* подробно ва что онъ меня м)жзть пряагвчь, иа
похитической
жиган, на мой взгхяд*1
ч. у. в o n 4—3 ч. я жеящ. отъ J--4 ч 1.
цгальннхъ издан^яхъ начинаготъ такъ какъ едва ли основательно обсуждают* '*®Ьяо»ея1а д в ъ
Пер какомъ основав 1и разъяснят!? Инен1я
Мало - Казачья ул., х. М 23-1, Твхокак* мимоездао корреспондент* «Нов,
MB*Eie,
что
десятки
тысячъ
свяу
мена
нет*,
лева
таежэ,
нарушить
oia.
Об*
гявеш
приходят*
къ
выводу,
появляться
списки
избирателей
размирова.
Тел**. £ Ш .
Времени». Прогулявшись по ухицамз
лвчныхъ категор1й, становится все щенниновъ, особенно сельскихъ, что северная Перша фактически стаза лесной уставъ ин въ коемъ случае не
ЗвЬри
лю
ты
еВоджскаго Чикаго (ею Саратов*I), кор
бол4е очевиднымъ и значете ду одобряютъ вовлечете духовенства вассаяьвыяъ государством!, находя могу. Уитеръ кварта», значить, на
респопдентъ иашехъ, что саратовцы
ЩВМСЯ ЯЪ 8ЯВВСЯМ0СТЯ отъ PocciH, в лесё карьеры из сделаетъ. Можэгъ
Въ C0» i ycib-KypiBMt, похожи иа разварную (паровую) стер
ховенства на предстоящихъ выбо въ политику, особенно въ такой что Aaraia volm s n ltns вринуждеяя быть, что нибудь аа счетъ выгребныхъ
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
какъ рагесашваютъ кре
хяхь
рахъ. Въ общемъ уае теперь под форм*, какъ эго практикуется те перейти къ появтик* окхуавц(я южно! и прочихъ ямъ и вообще саннтар!н
стьяне, нолвился удавъ
Эго хестиое сравнение я припоминаю
1
громадной еедачпны.
тверждаются прещоложешя,
чго перь. Священники слишкомъ свя Перми. «Timas* советуетъ установить что нибудь последовав? Трудно, кс
(.0 . В * ) каждый разъ, когда читаю друпя хор
Бол. Горная, меж» Алекс, ж Симб.
н8в*стные
иоянтячезк{е
привцазы
въ
иечио,
допустить,
чтобы
иа
втотъ
счетъ
заны
съ
нивами,
ихъ
благополуч*е
2*й д. отъ апт. Загель, Кукаева. €ов*тъ, въ Kypin мелкихъ землевлад'Ьльраспоиоенц!я изъ Саратов?. Прикрывая
отношенШ будтщей пеявтики сб&вхъ были изданы Kaxia-нибудь сзец!альиыя У пр&вленья Усть-Курдома
ieie£le и удален!е зуба 40 коп., пломбу цевъ священника окажутся круп слишкомъ зан*тио зависитъ отъ
&елокъ скуки и тонъ рвздр«жен1я pas
Зебрах
оя
тревожаый
сходъ:
paBiacHesifl.
дервавъ
въ
Hepcia.
(О.
Н.)
отъ 50 к., нскусс зуб* на 8оло1 е я каучу
без бяагополуч!я низовъ, чтобы можно
личными уловкамн, наезк!е коррес
— «Р. Сюву» теяеграфируютъ нвъ
Во всяком* случае надо будетъ Старики стоить угрюмо,
к* отъ 75 к. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 5107 ной, а во многихъ случаяхъ
понденты и других* газеть пишут)
условно решающей силой. Такъ, было ожидать отъ нахъ столь р* Ташкента: «Въ «ртнхдер{1скомъ скла справиться.
Ыоходыхъ озаобъ берет*...
про политическое настроено Саратова
То
я
дело
изъ
буша
ей
шительнаго
шага,
равносильнаго
де
обнаружена
растрата
40000
бое
Справился
у
юристов*.
Оказывается,
5119
наар., во вл^димарской губернш
Д О К Т О Р Ъ
въ сущности тоже:
Зк
перепуга
писарь
пьетъ,
яыхъ
патромовъ.
ЗаведующШ
екяадомъ
что
Сенатъ
еще
яе
издвлъ
разъясне
объявлешю
войны
всему
обществу.
внесены въ списки 2,148 мел
— Разварная стерлядь, соусъ яме]ехьск!й староста въ затылке
кихъ зеилевлад4льцевъ и 962 свя И действительно, даже теперь, ког поднояковннкъ Панафутаиъ предается к'й по санитарной частя. Следовательно, Зъ влщэй скорое и ю скребетт...
рикев*.
военному суду.
моту быть пока спокойным*. Узнааъ,
приходится
о т к р ы т о
щенника, въ рязанской губернш— да
— Осетраиа* нарекая.
— «Н. В.» телеграфируютъ ивъ П е между прочимъ, что уитеръ кяарталь Зотъ очнулся. Строгим* оком*
проявлять свое мн*ше, священни кина: По схояамъ гагетъ, Сувъ Ягсенъ им1егъ въ виду ие меня, а нашу но Зс*х* окинул*, вспомнил* мать,
— Ооетриаа провансаль.
485
мелкихъ
землевлэд’
Ьльцевъ
вЯЕЦ. Я1ЧЕМ1Е СИФМЯСД.
Прочтут* вто в* столицах* ныли
и 844 настоятеля. По спискамъ ки во многихъ случаяхъ высту аегетъ съ собою прсектъ постройки, вую кухарху. Прянвхъ къ сведе^ю и А персты ужъ ненароком*
Спец. острый к хроннч. трнннеръ,
друзья, считаю пце Саратов* исконным*
лезут*
хъ
темени
опять...
зъ
течен1е
десяти
х*тъ,
ста
тысячъ
сдехалъ
кухарк*
подарок*.
па
ютъ
противъ
предвыборныхъ
ру
СНФНЛИСЪ, ямвааръ, нося, в ш м .,
MipaHe преобладают^,
но
если
гнёздомь оппознц1и, и горестно ввдех
Успохоихся и стахъ ждать дахьией Д&ти бхЁдныя отъ страх;,
ям . гьужов. казала, ПОЛОВ. БЕЗО.,
вспомнить,
что
какъ
разъ
въ
ку- ководителей и подчеркаваютъ свое яерстъ жеяезныхъ дорогъ. Хуансияъ
нут*. Напрагно вздохнуть. Со стыдом*
Явя. вреде?., жаяааы, ввСраяРм. шаснам*ренъ предаожить враввтеяьству шихъ событЦ. Однако, время ие ждетъ, Жмутся къ кбкамъ матерей,
pifl мелкихъ землевлад'Ьльцевъ на отрицательное отношеше къ пра- своё проект® нац1оиаяьнаго банка. а я до сихъ поръ не знаю на комъ Забы шелчутъ : «слышь ка, сваха,
еаягь, act виды аяаятрч вияИ св*тъ
читаешь вти письма ивъ Саратова, ио
(кож. боя.), n f n . ввзд. Пр. еж. оъ 8
вымъ пария мъ. Въ избиратель- Признавая васлуги Сунъ-Ягсена и Ху- остановиться, кого выбирать ..
даже н въ нихъ что то такое чуется
£ъ
намъ
приплылъ
Горыаычъ
змеи
выборы
является
треть,
четверть,
хо 12 я 4 хо 8 ч. веч., жехщ. съ 12
Осетрина то— осетрина. Паровая-ю—
2 е августа, Неизвестность ие да Митреваа сама видала,
Хо 1 ч. дня Б.-Казачьи, яеж. Алекс,
иногда чуть не десятая часть из ныхъ урвахъ это настроеше дастъ ансина, какъ вождэй рвволюц1и, мнепаровая. А с* душком*-о! Припахи
А
ужъ
Митревна
не
врегъ,
я Вольск,, х. М 28, яа красн. сторон*.
Г
1
Я
газеты
сомневаются
аъ
осуществи
етъ
мне
покоя.
РАшнхъ
пойти
къ
себ*
чувствовать
еще
сильнее,
и
бирателей, и что священники, на
вает)! Тронулась саратовская осетрин
Ахександру Ардахьоновичу. У него въ Холст* на Волге похосхаза—
оборотъ, въ силу служебяой дис кто знаетъ— как!е результаты прн- мости втихъ проектовъ.
ка!
Ан*
удавг-то
и
плывет*,..
— Деаартаментъ нох!щя раере- рукахъ всё корни и нити. Приияхъ,
несетъ кампашя, начатая сино
И читая про разварную стерлядь,
Д О К Т С О Р Ъ 1 циплины, соберутся въ полномъ домъ.
шихъ бывшему редактору «Современ* ио отъ разговора иа парт1йныя темы Черный, въ пятнах*, скажем* пегой,
вижу иной раз*, что вта стерлядь,
£акъ кь намъ иа берегь припхыхъ—
состав*, то победа духовныхъ
наго Mipa» 1ордаискому вернуться въ укхонихся.
беседуя съ столичной штучкой, въ ус*
Я;но одно: пзъ 40,000 священ Петербургъ для лечен!я. (Б. М.)
—Читаки, говорит*, донесен!» гу- Чужака совсймъ съ техегой
кандидатовъ
можетъ
считаться
себе усмехается. Себе иа уме pasЧужесехьскаго
схватих*;
—
Изъ
Юрьева
сообщаютъ,
что
въ
бернаторовъ?
обезпеченной даже тамъ, гд% по никовъ въ Гос. Думу въ крайвариой-то осетр*.
не иискнуха лошадка, *
университете
имеется
более
300
сво—
Чятахъ,
отвечаю.
спискамъ священники значительно немъ случа* проникнуть 200 че
Да и как* себя вести осетру, под
бодныхъ вакансШ. Въ агрономическомъ
— Деле, значить, въ шляпе, На 1е вастрвх», въ пасти, ось,
ВО ЗВРАТИЛСЯ
уступают*, инрянамъ. Но уже те лов*въ. Покладистость и послу ша- институте нафзлэлогаческомъ факуль вашей стороне победа..
жариваемому саазу ха решетчатом*
Все сожран!. В л ъ что, касатка,
в возобновим пр!емъ гхазных* боль
Bie посл*дняхъ могутъ обезпечить тете— полное безлюлье. Причина—
помосте разварной кастрюли? Чего вы
—Но съ кемъ же вы будете ПО' Видеть Митреиие пришлось.
ных*. Немецкая, к. Игнатьево! № 55. перь выязняется, что во многихъ
А вечор* ввдахи гада
хотите от* ракр, пущеннаго плавать
уЪздахъ даже по спискамъ свя нмь и лучпйе приходы, и друпя уходъ лувшнхъ профзссоровъ и невоз* беждать?
въ кипяток)? Рякъ покраснееть я
— Э, батенька. Эю секреть. У » Зъ Усть-Курдюмовсхнхъ бахчахъ.
щенники перев4щи8зютъ. Особен награды, и вообще широкую карь- можныя помещен!#. (Р.)
)хъ, детей пускать не надо
только. Былоабы противоестественно,
—
Въ
Баку
въ
течен1е
посл&дянхъ
иаете
все
во
бхаговременш.
Накануне
еру. Но в*дь кром* этихъ 200
возвратихась и возобвоввхв пр!емъ по но р4зко бросается въ глаза это
I t такой-то хютый страх*!
если бы осетръ въ рукахъ хорошаго
дней избиратели осаждаютъ управу, выборовъ...
8убинмъ бохевиямъ. Соборн. 26, межи обстоятельство въвятсвой губернш, останутся остальные 40000 свя- требуя занесея1я ихъ въ избиратель*
^ужякамъ
и
то
опасао.
повара, обреченный и пр!уготованиый,
О д дахьнейшаго разговора реши
Введен, н Цирнц,, д. Видииова. Пр!ем* гд4 ивъ пяти убздовъ съ опубли щенниковъ, останутся тамъ же, нын описки.
1у ихъ къ Богу и бахчи,
вдругъ сталъ шевелить хвостом*, вра
тельно уклонился.
от* 10 до 1 и отъ 3 до 7 хеч.
— «Биржевые Ведомости» сообща— Парт!3ная, гоюритъ, днеципхи- Чуть стемяееть— змей весь красный щать очами, раскрывать ротъ, взды
кованными списками въ ч е т ы- гд* теперь, останутся въ селахъ и
Пломбир. различи, матер. Встявяен1е
Пышет* полымемъ въ ночн.
хать и вдругъ обмолвался кахимъ-ниютъ
сеис$ц!оинов
HBBicrie,
что
к!евской
на. Ничего не могу сделать,..!
е х ъ большинство на сторон* деревняхъ, рядомъ съ крестьянски
зубов* и челюст. по новому саос. 4920
будь хотя бы «рыбьимл» словомъ.
ритъ,
сожгу
и
васъ,
и
хаты.
Похожзн1е
получилось
хуже
губер
уездной
поле
цш
отдано
расзоряжен1е
священников!, причемъ число ихъ ми хижинами, рядомъ съ крестьян«За жабры» его, голубчика!..
ПРОДАЕТСЯ ДАЧА
арестовать журналиста Бразуль Бруш- наторскаго Я — средв1й обыватель, въ Sot* иамъ писарь и писахъ,
въ нисколько разъ больше числа екямъ горемъ и бедностью. Это ковсхаго въ случае появлев1я его въ политике не искушеаъ и нуждаюзь въ Чтоб* пришли сюда солдаты,
Вместо того, сараю ic x il осетръ до
Ф. А. Б е р е з о в а
жить себе смирнехонько их блюде.
м!рянъ (напр., въ орловскомъ уЬз- обстоятельство, надо предполагать, томъ или нномъ городе. Распоряжен1е совете.Власти нзъ провинции пишут*,что <3* нами етаршШ геиерахъ.
близь Самаринской остановки трамвая. О
Огараирояаиъ, какъ въ хучшихь до
Г1
пойдетъ
у
кнхъ
еражэиье,
заставить
задуматься
маогихъ,
преж
вто
находится
въ
связи
съ
производяизбиратели
о
местных*
нуждах*
д4
8
м1р*нъ,
а
духовенства—
51,
5С30
л*н* узнать на дач*.____________
мах*, раковыми шейками, сдобреиъ
котельническомъ— м1рянъ 23, духо де чемъ бросать свой голосъ туда, щамоя досл*дован1емъ по делу объ хлопочут*. А я — несогласен*. Для чего охьхо зм!я не убьютъ.
вмеру тонкими травами, во рту пу
убНетв! Ющгнсккго.
мн* вое ити м*стння нужды, ежели в* |идао светопресхавхенье—
венства 70). Такое же соотноше- куда указываюсь. Жизнь слишкомъ
чочек* зеленн держнт*— словом* всем*
— «Н. В.» телегрвфяруютъ
ивъ любой момент* меня могутъ лишать ^рянеть, грянетъ страшны! суд*...»
Hie наблюдается въ н^которыхъ сурова, народння нужды слишкомъ Пеквиа, что въ 1ушфу арестованы и ихъ безь суда и сл$детв!я и угнать — Злмохчите, похно, бабы,—
видом* своим* говорим:
в о з в р а т и л а с ь и возобновила пр!емъ 4здахъ пензенской губернии, да и велики— и ошибаются т*, которые казнены 8 агитаторов* монархистов?.
— гЬ л ь мена!
1обызахи»бъ вы у насъ,
тука,
куда
Макаръ
теххтъ
не
гоняет*?
по зубнымъ болЪзнявгъ, нсвейшгёя методы,
Пускай попробует*— е*ест*!
думают*,
что
священники
ничего
зть
въ
Саратове
и
жабы.
Ж — Въ пр»внтел£ствеииыхъ сферахъ
Рбшихъ поискать руководящих* ухал*чен!е в пломб., удалеше зубовъ безъ бо въ другихъ губершяхъ наличность
ЗГ&
Ж 8Х0Й ДИКООбр88Ъ...
обсуждается
воаросъ
объ
образоваЕ1и
ли, нскусст. зубы в с ^ х ь системъ.
8aail
вь
газетах*,..
не
ввдятъ
и
не
понимаютъ.
Ко
А у.
подобннхъ у4здовъ не подаежитъ
Ильинская, между Б. Кострижной и Кон*
Оаъ печатный, онъ бумажный,
витимской губерк!и съ целью надзора
Но ничего не вычитахъ.
нечно,
у
священниковъ
имеются
и
сомн4шю,
У
насъ
въ
саратовской
стантиновской, № 36—38.
5068
1яъ под* хестницей живет*,
sa Ленсвими пр$исквми. (0. Н ).
Одна газета пвшетх:
выделяется
аткарсюй свои специфичесые интересы, но
Зыт*
и толст*, какъ баринт важный,
Зубоврачебный кабинетъ 505 губернш
— Жзлающнхъ поступить въ Деми
— Избиратехь шевехитоя,,.
ихъ общте съ массами интересы, довски лицей въ Ярославле оказались
;?4здъ.
Зд’
Ь
сь
на
80
м1рянъ
насчи
Зое
субсид1ю
сосет*.,.
Другая:
вубного
•ерь покоенъ тохько сь вида,
тано 93 настоятеля. Въ другихъ особенно экономические, далеко от- 97, зачислено вь студенты 50, всехъ
— Избиратель сайт*.
врача
(Отъ собствен, корреспондент.).
Огдаетъ начальству честь,
переведенъ на уголъ Панкратьевской ж 1>здахъ преобладаютъ шряне, но, т*сн!ютъ на заднШ планъ все ос ваканшй 450. Лзцей съ каждымъ гоОдна газета взывав;*:
8-го августа.
Ильинской ул. д. Деттереръ, кв. Л (входъ
домъ все более пустеет*. (Г. М )
— Объявхяйте списки кандидатов*. Но на что стара «взмнда»,
съ Ильинской). Пр1емъ отъ 9 ч. утра ло за исключен1емъ саратовскаго уЬз- тальное— и можно надеяться, что
А
и
ту
жехаетъ
съесть
,.
— Московское Об во д м защиты
Другая:
Военное положеме въ Крок7 ч. веч., по празднакамъ отъ 10—1 ч. дня.
преобладаше это не велико. эти облце интересы и будутъ ру д*тей отъ жастокаго обращек!я iCO
| кушать хочеть прокурора,
— Будьте мудры, какъ змеи...
штадт-fe.
Въ петровскомъ уЬзд* на 106 Hi- ководить священниками во время духовному зав1щааш умершэй въ Б ер
Уларовсл1й вопрос*,
Ваялся 8а «Волгу»,
ишетъ после приговора
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ „Нов. Яр.«
лине княжаы Мещерской получило
рянъ имеется 85 священниковъ, выборовъ.
Господи Боже мой, почему я до сихъ
а
Веревкина доиосъ...
кяаитялъ
въ
300.000
р.
(У.
Р.).
поръ съ такимъ пренебрежен!емъ отно
напечатано сообщев1е еффищознавъ вольскомъ на 87 м1рянъ 57
Сам. губ,, разрешено открыть 7-й
— Въ Харькове открыть мировой сился къ зтой дворянской питомке, про !ндно правда зверь кудесникъ
; го характера, разпясняющее прннастоятелей.
судъ для малолетних*. Пока принима дающейся всего за две копейки медьк? Ида гд* нибудь «рука».
классъ гимназ1н.
Нъ
n
p
itiA
y
Пуанкаре.
|
чаны неожидавнаго обпявлев1я въ
Почему число мелкихъ зеилеются протеши. Сама камера начнетъ Если бы и чнтахъ ее регухярно, не Ну-ка— тронь «взмаду» «В* ота ихъ»
С1JXI объ JKptS58HiH и уп|бленш
Экзамены начнутся съ 7 августа, влад’Ьльцевъ оказалось столь незна[Кронштадте
воевнаго положен ia.
фун1 ц!онвровать
чрезъ
несколько быхо бы пробела вь моемъ похатиче* Такъ зачешутся бока!,.
а заня^я съ 16 августа сего года. чительнымъ, а число священниБовъ- фраико русскаго союза не поярявндись дней.
Эготъ
зверь
зовется
«Взхга».
.Подтверждается, что военное полоскомъ воспитанш. Изь «Вохги» я узттш ш ъ сравним % правыми.
иахъ, что реалцюнеръ— синоиимъ «ха- Но надежда есть у нас*,
’ жеп18 введено въ виде предупре
избврателей столь болыпимъ, мы ПрШдъ въ Росс1ю двухъ крупныхъ мадека», ибо французское r^ ic tlcn —ваа- Чго теперь уже ие дохго
соновъ (Пуанкаре и Луи Нодо), могущихъ
дительной мбры, вызываемой возобъяснять не будемъ, такъ какъ оффиц1ально
Р а з н ы я и зв^ етш .
говорить и действовать отъ
читъ противодействовать. А кто про Будет* жнть дикообраз*.
вращетемъ баятШсиой эскадры взъ
вопросъ этотъ достаточно ось*- вм9нн французскаго народа, получаетъ,
тиводействовал* всемъ домоганЫмъ Что мечтать о прежней сих*?—
„М.
Г.“
тешеграфируютъ
изъ
Лондона:
—
пншетъ
„Земщина
,
—
значен!е
круяа лаваши.
игъ д'Ьльнаго молока подъ наблюхен!еяъ щэнъ.
Отм*тимъ лишь выводъ,
русскомъ! Получены свед*шя о леденящей кровь ка* ссюзникоиз? Кадеки. Кто препятству Дзи былые не придут*.
наго собмтгя,
которое въ
рачеР. ДОСТАВКА ва ДОМЪ. Крапнв. ул ,
S Вместе съ ткмъ газеты сообвс4хъ этихъ обществ^ не можетъ не возбудить *тастроф*, разыгравшейся въ Альпахъ, жер« ет* бюрокрапя въ ея деятехьности? |Въ земстве eaipa раскусили
в N 49. Тате вой. В. М. Берковвчъ.
4942 вытекающ1й изъ
Грошовая

jjs,,

окохо Ильинской, д. 49

корк41ш8 проевть гг. м^щанъ г. Сара
това, нмбещвхъ право гохооа ва об
ществ. co6paiia, похаховать 10 вату
ота, въ 7 ч. веч., въ пгм4щев1б Мб
щавовой управы ааа равсмотр4г1в об
щ»стввнныхг хЗиъ.
5115

I

It

Разварная осетрина
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М
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С А РА Т О ВС Щ И
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S615
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•55
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945
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нолячным»

владельцам».
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Б Ъ е Т Н И К Ъ

Совещав1е тем»

печати, об» окаванш немощи надзиратель ч уч.1Еуйкннъ обнаружив на выходу, за нимъ быстро пошел» дру разащи был» обставлен» какъ можно
несчастным», кто чем» мо Часовенной улиц! въ дом! Бокушквна въ гой гастролер» н наконець трет1й, из лучше.
бакалейной лавгЪ Ершовой продажу на
иались
только
на
iaxie
предметы,
ко
Ж8Т».
а I-м О-ва 1 о»* 8дя. иутсв
выносъ „ка*енка“,
прнченъ по обыску винившись пред» Губановым» га при*
Въ 8аключен1е докладчик» предаолаторые ведут» к» улучшен!» н увела, Авовсхо-йомсн. Коим. 6.
Пожертвован1я просят» направлять нашелъ 60 полубутылохъ, лаготовленныхъ чиненное ему безаокойство.
гаетъ,
что будетъ своевременно выска
„ Зоажехо-Камох. Ком». I.
|чен!ю производительности
сельскаго старост* М* минской церкви М. Н. для продажи, и иа Гоголевской улицЪ въ
Губанов» стоял» съ минуту и вн заться вообще 8 а желательность по*
„ Fye*. m BKian. sopf. б
чайной Антоновой (домъ Раджи) „иакрылъ"
какъ незнакомец»
вышел» становкн вопроса о леч.-медиц. мерах»
«■Вт* хозяйства. Так» например», пригнано, Патрик*еву дхя передачи предоедате распивочную торговлю спиртными напят- дйлъ,
„ Pfsoio-Aiiaseisafe #.
чтобы ссуды выдавались на улучшен!е хю комисш г. Карпенко.
„ Frees. Торт-Промжяя. в.
363
ками. 061 привлечены къ ответственно ие» банка, а потом», когда оглянулся если не в» медицинском» совете, то
полеводства, на садоводство, пчеловод
«16
_ #»бй?х»1г«в Терт. Я.
Г. Патрикеев» пожертв]ван1я прн сти.
яа стол», то ие нашел» пачки в» 1000 в» каких» либо иных» собран1ях» вра
, №В. H i s q u w i v
$48
стао, огородиичестю н разаиие кустар нвмает» в» церковной второжк* н в»
♦ С«бран1е О-ва потребителей. Насъ р. Сообразив» сразу, что пачку с» би чебной xoxxeriH саратохскяго уезда.
"44
„ У а и г - и д а . 6.
ных» промыслов». Сроки, на которые своей квартир* на Мало Царицынской просятъ сообщить, что co6panie „Горнаго летами укралъ
незнакомец»,
Гу
. Чатя, sasi*. б.
*86
И Тк.
должны
выдаваться ссуды, еовещан!е ул , м. Губернаторской н Адкарской, О ва пстребителей" назначено въ воскре банов» стремглав» бросился изъ бан
Судъ нэдъ саперами
, в м я т . в.
£2
сенье, 32 августа, въ часъ дня на лавод*
установило различные, соответственно в» д. Н 51, Красулина.
Яоф* Ф$т
805
Гантке, Додлежатъ обсуждев1ю: 1) ответь ка, крича на всю улицу «держи, ло
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Ивъ Ташкента ,, SBestlesafo
Т я*
2250
х «1 актеру предмета ссуды. Тяк», на
ф Изъ Сяратояа яа пароход* вь* по 1 1юля с г., 2) дов8бран1е членовъ ви». Во* три гастролера бросились в»
„Веч В р . ‘ телеграфируют»: за
„ MasBtasM*
5*5
СъЪздъ ветеринарныхъ
садоводство ссуды должны выдаваться ехал» в» Казань гермаиснй консул» npaBtoHiS; 3)—членовъ ревийоняой коми- равный ьтороиы, один» еаб*жал» на
В». Яо?«« Т-ва
18650
с1и и 4) текущ)я дЬда.
кончился допрос» свидетелей, н а  Пак
иа 15 лет», на сельско хозяйственный г. Шеиштедт».
212
кщ. Вряяся. режм. tag.
двор»
реальнаго
училища
г.
Добро
Первое собрате ие состоялось ла ие
opyxia до 5 лет», на улучшенный сель309
чались пренш сторонъ.
ф Последнее слово о вонючемъ прибыт!енъ «а&онваго числа членовъ.
вольскаго, где заявил» дворнику, что
360
Квш»п.-'Юсьэв. ю ? ш ш&т
ско-ховяйственныя семена яа 1 год», колобе. Городской ветеринарный врач»
♦ Кражи. Неиав'Ьотная нищенка легла он» коми вояжер» н заплутался. Вто
Поддерживая сбвинеше противъ , Мальцввсх!»
450
иа кормэвыя травы на 3 года и т. д г. Тихонов», согласно постановлена отдохнуть иа двор! Галанина, на Астра рой гастролер» кинулся въ садъ «АкВ» течеиги двух» дне! при у*вдной
вс*х» привлечение х» къ отв*т
811
я Штт»»'. -MapipioaM. «йт,
Постановлен!я ати ие окончательный, особаго совещан1я санитарных» вра ханской улиц*, положивъ подъ голову Ml- вар{ум»» н спрашивал» оффзщан- земской управе состоялись заседавifl
311
я
s
«
spessm
шовъ съ подаяшямт< и крепко sacsysa
ственности, ирокуроръ указывает»,
они будут» еще предметом» обоужде чей, в» целях» выясиев1», не имеет» Два
134
. Ujmsm t. ваа.
участковых»
ветеринарных»
неизв1стныхъ хулигана подошли къ тов», не енднт» ли здесь в» саду его eclx»
что организаторъ
безпорядковт, „ ««»-Я8Яв»'. а
'62
и!я непремекных» членов» землеустро ли вонючи колоб» каких» либо вредно ней и одянъ ивъ нихъ схватилъ ее >а гор ар!ятель, какой то с1ятельнь!й князь. врачей саратовскаго уезда.
‘79
Ы «
ительных» ксмаоШ,
Эдмунд» Гессен», не провокатора. ,, ?шзшжро?йх.
В» первый день 8медан1я был»
действующих» на вдоровье животных» ло и сталъ душить, а другой схватилъ м*- Трет1й бросился стремглав» в» сад»
2Ю
К в п п »Ш
съ подаяшеиъ, иъ которомъ было
ф
npHcyTCTBio
по
стряхояан'ю
раразомотрен»
и одобрен» проект» ве
сосгавнвх» веществ», пронвиел» вхо- шокъ
Обвинитель того мнЬнЫ, что Гес- . Щ те т «аа.
838
«Буфф»»,
спрятался
в»
ннжнШ
под
15 р., и бросился бежать.
бочахъ.
Как»
иввестно,
иа
осяовав1и
.
l
i
w
t
n
n
116
теринарно-санитарных»
постановлен]й,
пернмент»
с»
кормхен1ем»
животных».
— На пароходной пристани О-ва „Само- вал» и заявил» работающим» здесь
сенъ разработал» шарокш планъ
925
, *аив». юяотовр. общ
новаго вакона, и» сентябре во вс*хь Три коровы
доставлены
были
в»
летъ" у кр. Рыбаконова неилв’Ьстно кЬиъ женщинам», что он» кру шый подряд выработанный губернским» земством».
военпаго возстанЫ и сделал» по , F«e«fSea. (ожяопрои,
181
губери1*х» и областях» состоится от распоряжен!е г» Тихонова, для кормхе- украдешь изъ кармаиа кошалекъ съ 119 р. чик» строительных» работ» а ищет» Зя 1*м» собранЕе приступило к» раз— И»ъ конторы техника Антонова, на
пытку провести его но когда план»
крытие прз.сутст*1й по стрвхован1ю ра н!я, но по 8вявхен1ю врача прн сущест
смотрен'ю сметы на 1913 г. по вете
Московской улице, украдены железные Лзмашкииа для педлясашя договора.
бочих».
В» состав» атнх»
прн- вующих» ycxoalaxi и обстановке по подпилки
провалился, Гессенъ загсвориаъ о
стоим ;стью 300 р По подо8р4- На крики и беготню гастролеров» ринары.
сутств1й должны,
иежду
прочима, ставить опыты научно не представ шю въ краже задержанъ нальчикъ.
« Р О П П К А .
Поел* долгаго обсуждения и дебатов»
какихъ то услугахх, будто-бы ока
сбежалось много любопытных». Бегст
вводить
члены
от»
губернских» ляется возможным», и г. Тихонову
— Неизвестный воръ забрался въ обще- во последнего гастролера в» сад» oo6paaie постановило просить уездную
занных» вм» властямт, явно наме
Про*адъ великаго княая.
И г земств» н городских» Д^мь, а также пришлось ограничиться одним» лишь жит!е певацъ сада „8уффъ“ иа уг. Воль «Б|ффа» заметил» пристав» третьяго земскую управу:
и Мало-Кострижхой ул. и у одной
кая на то, что онъ находится на Балашова
5 го
августа по юго- от» вл*д1льцзв» пред!р{ят1й н от» наблюден1вм» ва общим» состоящем» ской
Представить венскому еобран!ю до
шъ нихъ Ф А. Язычковой шъ запертого участка В. М. Зубков» и быстро по
служб* у схраняаго отдЬлешя
восточным» дорогам» через» Ртищево рабочих».
здоровья животных». Колобом» коровы сундука, со взлемомъ замка укралъ 30 р, б4жал» ва ним». Пристаи» накрыл» ел»д» о начетах» ветеринарному пер
В» виду атого г. губернатор» пред кормились с» 29 го {юля по 6 е ав и кватаиц1и на заложенных веща.
Прокуроръ думаеть, что будь ва Пензу проследовал» в» отдельном»
гастролера в» подвал* н тут» же его соналу службы в» других» еемствах»
ложил»
городскому СОЛОВ* доложить густа. Никаких» ваметных» проявле — АткарскШ м1щанинъ П. Н. Добрин арестовал». Гастролер» отъ неожидан на право получения
вагон*
влвдакавкавег.
жел.
дорог»
орогресснвной
Гессенъ провокатором», онъ мог»
зашелъ въ чяйную Куликова, па
веливМ кнавь Николай Константино в» блЕжавшее васедаи1е Думы вопрос» н а не обнаружено и никаких» дур СК1Й
црнбавкя;
зачесть
службу
в» губерн
наго
ареста
так»
растерялся,
что
сна
Астраханской улице где стъ сальнаго
бы заранее предупредить властей
вич». Маршрут» ел*Д')ван1я великаго об» ивбран1и одного члена присутств!я ных» последствий не произошло.
осьянекЗя крепко засиулъ. Невзвеотный чала 8ябыл» как» его зовут», ч£мъ ском» земстве ветеринарному врачу
о готовящееся возстанЫ. В ъ край- кня8в: с» владикавказевехь дорог» н д«ух» к» нему заместителей. Члены
ф Ав'аторъ А. А, Агяфонояъ вы- воръ воспользовался этииъ и укралъ у занимается и пр. Затем», когда уезо М. Г. Гаас?; сравнять ветеринарных»
немъ случай, онъ могъ бы забла яерез» Балашов», Ргнщево, Пензу, присутств1я
и
вамЪстнтели
к» аисался ив» городской больницы. Чув него изъ карм1яь брюхъ 33 р.
фельдшеров» в» отношеаГи нро,рес— Во время богослужещя въ Спасояре- соился, заяиЕл» Зубкову, что сн» ме
Б «траки, Кииель, Оренбург» и до Таш ним» должны быть избраны из» «иела ствуех» он» себя хорошо. Мног1е са
говременно скрыться.
сиваой прибавки с» медицинским»
щанваъ
города
Екатеринослава
И.
А.
ображенсиомъ монастыре у кр. Н. Н. Ве
лиц», пользующихся непосредственно ратовцы видели его на улице с» по недиктова нзъ кормана хилета неиввестао Полико*», прнбылъ на пароходе в» персоналом» нввначива вмх— черев»
Приговоръ ожидается ва дняхъ. кеита.
ф Цврнуляръ г. губернатора. Г. правом» голоса на городских» выбо вязкой иа голове.
кемь украдены золотые шсы съ паицыр- Саратов» и поселнлвя в» го;тинецЬ квждыя пять лет» пс 60 рублей; увели
цеаью стоимостью 75 р. По словамъ «Росс'я». Пристав» произвел» тща чить
Ревиз1я Манухина.
губернатор» цвркуларао предаисах» рах». Кроме того, Дума должна из
квартире ы и
ветеринарным»
ф Мировой судья г. Минх» (2 ной
полицеймейстерам» н исправникам» ба- брать двух» членов» призутств!я я участка) возвратился ив» разрешен потерпевшаго, кражу совершала неизвест тельный обыск» в» номере Поля коза, фельдшерам» до девяноста рублей в»
ная молодая жевщнна.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Данныя, добы
вотлагвтельно озаботиться проивюд- четырех» заместителей от» владель ааго ему отауска и встузил» в» дол
— У кр А. Т. Замедлиной, жавущой на ио ничего подоврительнаго не обнару год», а пригородным» до 120 рублей;
тый реввз1ей сен. М анухиаа, про ством» осмотра вновь стродщвхоя в» цев» np6*opi*iit.
большой К: ячьей ул-це нзъ еарая, где жил». Поляков» упорно отрицает» свое пригласить в» село Широкое второю
жность.
сундукъ, неизвестно кемь укра
извели большое вавчатл*ше.
Ре у*здаых» героях» здаи!й, как» ч?с >
фельдшера на 510 рубле?; пригласить
Губернской вемзкой у праве преддс*
ф Торговая несостоятельность. На находился
разныхъ вещей t а 35 р. и квитавц1я участ!е в» грабеже Губанова и за заоаснаго хехериаарнаго фельдшера,
всвЫ устанавливает» факт»,
что ных», так» фябричааго и ваводскаго жено язбрагь на ближайшем» чрез днях» нмеющШ большую торговлю пе дено
являет»,
что
у
него
н*т»
никаких»
иа заложениыя вещ9.
ф Отрсалвн!я. Жена полице!скаго А. А. товарищей, которые были в» отделении о» темъ, чтобы оа» в» свободное вре
что стрельба по рабочим» не вы характера, а также предназначаемых» вычайном» вемском» собрэиш двух» ченым» хлебом», калаче ня и булками
мя жил» в» Новых» Буркзахч; не
Аткарсаая, 32 лет*, чтобы покончить съ Государственнаго банка.
членов»
npHoyTCTBifl
и
четырех»
к»
для
частиаго
польззванк.
В»
c
a
y
ia
i
(поставщик»
в»
учебныя
заведешя)
Д.
зывалась необходимостью,
такъ
нарушена владельцами построек» тре нем » а*й1ссйтеже1.
прекратив» платежи. Пассив» 80,000 собой, вы нла стаканъ ухсусной эзеенцл.
Начальник» сыскного отделения г. передвигать ассигновок» на ремонт»
Причина покушен1я на оамоотра*лен!е—
какъ толпа была настроена совер
ф Изъ жизни духовенства. Сара рублей. На-диях» sa «чашкой чаю» ревность.
буемых» строительным» уст. правил»
Дубровнн» принял» внергичныя м*ры с» одного участка на другой; органи
шенно миролюбиво. Н а днях» до- — привлекать виновных» къ ответ товской духовной коисистор!ей полу в» «Большой Московской» Д — в» пред
— Прислуга М. И. Зотова 24 летъ, жи к» розыску остальных» двух» гастро зовать очистку выгребных» ям» прн
кладъ будетъ разсмотр^аъ кабине- ственности по 65, 66 и 68 от. о наказ, чен» изъ Синода указ» о назначеа1я лагал» мучникам» сначала 10, а по вущая с а Грошой улице, съ целью лишить леров» и десяти билетов» яоземель- вс*х» амбулаторЫхг; внести на 1913
вал. мир. суд., и самовольно, без» раз- царицыискмэ настоятехя монастыря том» 20 код. за рубль, но кредиторы сэбя жнвнн, выпила значвтельвую дозу яаго банка. Некоторые утверждают», год» въ смету 250 рублей ня ремонт»
томъ миивстровъ.
уксусной эссеяцш. Причина покушеи(я ва
рАшэия строительиаго отделен1я гу- архимандрита Ирннарха начальником» не согласились.
что два неизвестных» гастролера на в» Сухом» Карябулах* фельдшерской
самоотравлеше неазвестна.
Распуткнъ.
бернсдаго правлеи1я, возводимый по духовной MscciH в» г. Сеул», в» Ко
Обе отравивш!яся отправюны въ гор. правились по Бабушкину взвозу на бе амбулаторш; выстроить в» Елшааке
ф Въ «Зеркал* Жизни» стали появ
рег» Волги, сели на пароходъ и уеха баню; ассигновать на 1913 год» на
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Распутину раз стройки, гро8вщ1я общественной безо- рее. По револг ц1а еп. Алекс!* вре т ч ъ т за посл*дн!е дни очень инте больницу.
постройку бань в» селах» Широком»
пасности,
пр{остаиови
ь,
варедь
до
разменное
управлен!е
монастырем»
пору
ли в» Царицын».
решено остаться въ П етербург! до
ресный картины. Отметим» дрзму ив»
рублей,
кроме
Отъ О-ва рус. жел. промышленности
решен!я дела судсмв.
чено старшему 1еромонаху в» тем» же
— Одна» из» означеннных» гастро и Соку ре триста
сентября. Говорите, что повровипсжелан!е открыть
ф Къ новой продовольегявнной монастыре Владимиру, причем» вре егинетской жззэи «вдваисхая невеста» бывш. Гантке поступило голодающем* 14 леров» накануне проделал» следу того выражено
тели
я старца®
предпринимают» дампанш. Продовольственное сов*ща- менное уаравлеи1е монастырем» долж и «И {бирательаую борьбу», рисующую руб, 9 коп.
ющую афэру. Даем» в» магавнн» бани при всех» ветеринарных» участ
политическую жгвиь в» Соедяиенных»
sie при министерств* внутренних» но провыв даться под» строгямь я бди
шаги для его реабилитации.
т-ва Куницына, не Александровской ках».
Штатах». Обращают» на себя внима
Постановлено также просить об» от
дел*, равсмотрев» журнал» Саратов тельным» набдюден1ем» благочиниаго
улиц!, пришел» весьма прилично оде
Илшдвръ и еп. Гермогенъ.
Hie также серш картин» «OxeMaiftcxia
крыла
новаго ветерннарнаго участка
скаго междуведомствениаго сов*щиЕ1а приходск&хь церквей г. Ц^ркцынв, о.
тый молодой
человек»
на
видъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Синодъ откло- об» отлуске средств» на oxasaaie про Строкова (брата извесхяаго Строкова). игры в» Стокгольме».
в» е. Озерках».
А
п
20
—
22,
и
забрал»
раеНъ рыболовному кризису. В» на
ф Бегство ароетянтоаъ Вчера на
Выражено пожелян1е перэдять в»
нилъ предложение о перевод* I liio - довольственной помощи населен1г, с» Прошведыван!е в» церкви монастыря
няго тоа&ра рублей иа 90, причемъ
берегу р. Волги, у пристани У век», ра стоящее время местные рыбопромыш
подкгмиЫю
вопрос»
о
выработке
возложено
по
очереди
на
приходских»
заменой
ея
общественныки
работами,
дора въ ЖирозицвШ монастырь
ленники жалуются яа совершенное ис- ароенл» доверенна») магазина при
евлщенииков» г. Ц «рнцыиа по строгому ботал* парт!я аресгантов» по выгруз тошен!е и» волжском» бассейне рыб слать весь товар» къ нему на кварти ииструкща для ветеринарных» вра
согласилось
со
всеми
положеа1ямя
до
въ Гермогену, съ ц4лыо ув4щеваке хлеба из» барж». К» вечеру при
клада и постановило возбудить перед» выбору того же благочиниаго. о< Строко
ру в» Ново-мосховсие номера, где он» чей.
пвдечесе двоих» арестантов», Повдка ных» запасов’!, являющееся сл1доти{шя.
Вопрос» о вывозах» врачей к»
советом» министров» ходатайство об» ва. ОЗщее рудовдатенстго царвцынза златит» деньги. Послан» был» маль
кова и Ч*йкн, не оказаяось. Арестянты зм» хнщчическаго истреблен1я рыбы.
— Адмвнистращей закрыть нро- отпуск* для саратовской
больным»
животным» разрешен» та
губернш с!им» монастырем» поручено, как»
чик»
Яков»
Амбараов»,
который
до*
б4ж?ли в» бдежа!ш1й лез» и безолед- В» некоторых» местностях» населен!?,
ким»
обравомэ:
вы*зд» врача обяза
ставил»
покупку
со
указанаому
адре
фессшнальнюй союзъ мета л; исто въ. 2 7ОСООО руб. яа общественный работы опытному старцу, архимандриту Спа* ио скрыаись.
ванимавшееся раньше рыбой, старает
телен» только в» тех» случаях», ког
с» оравам» дополнительного ходатай сопреображенсхаго монастыря Исадосу.
Неизвестный
молодой
человек»
по
ся
изыскать
другой
род»
заяятИ,
в»
♦ Очень опасное мЪсто. По Кхмыашнской
благодарил» мальчика 8а доставку то да не» телефонограмм» ясно будетъ
СЕРД О БСКЪ
Н а Пятине*ом» ства об» отпуске ещэ свыше 1 мал- ру, который на днях» вы*зжает» въ удиц% въ xtBtUb отрожьи BtioriBHoearo области садоводства и скстоиодстга.
лкша рублей для уевдовз: камышин* г. Ц«рицыя».
оврага во время поейдаахъ лагней иопор—
Зяпяадыяяя1о
яароходояъ вара и приказал» ему привести еще видно, что животное больно и ве
хутор*, у члена Государственная
В» В£ДУ большого оскуд*я[я, кото чеяъ хауаъ и подмыть берегъ, всд1дств!е Вследств!е туманов» и мелководья, на аескодьхо рублей того же товара и можетъ быть доставлено въ амбулатоскаго, вольскаго и цархццнекаго. При
Сов**а Мясо4дова, подожженъ скот атом» совещаа1б постановило, до окои- рое тер лит» б р ш я ц*рацынскаго мо чего обра*оваюя глубомй прэвалъ и вахъ
р(ю.
pss* на тропникЪ для Ь'Ьшвюдлзъ. Про пароходы приходят» в» Саратов» с» тогда он» полностью заплатит» 8а всю
Въ вак^ючеше врачем» Машкиным»
ный корпус», стоющШ 12000 р. чательваго ркшени давнаго вопроса настыря, ез. Алеш й ре8олкц1е1 своей вал» эготь но з сыаань, ь\дч*аь ве ого- значительным» ввпоздашем»,
покупку. Когда мальчик» принес» дру
Корпусъ сгор*л» до основанЫ. советом» министров», перевести еара предписал», что ж«ловая1е в» сумм* рожевъ, и въ ночное время не ии’&атся
— Новая землечерпалка. На коло гой товар», то молодого человека в» былъ прочитанъ интересный докладъ
окою этой лэвушхи фзнаря Если кто угоОбнаружены сл*ды преступаивовъ. товскому губ. присутств!ю 300000 руб. 1200 р., которое получал» архиманд ди*ъ ночью въ нее, то, по иеаьшой м4р-ь, менсксм» заводе только что закончена Но о московских» номерах» не ока об» искусствеяномъ оплодотворении ли*
шадей.
рит»
Ирииарх»
га
мизс1онерство,
вы
на
яемедлеииую
ор;анизац;ю
на
ме
(Отъ С.-Ш т. 1ел?зр. А г т т с т ш ),
получить уа4чье, дающее право ув^чаону постройкой новая вемлечерпательвая залось: афэрист» исчез» безелкдао.
Co6paHie постановило выразить до
давалось'бы
всей
брапи
монастыря,
стах»
общезтвенных»
работ».
М.
предъявлять
искъ
къ
городскому
оамоупразмашина,
которая
теперь
пущена
в»
РОСЛАВЛЬ. Ночью сгорела часть
кладчику
благодарность ва его до
Л6Н1Ю.
зри
чем»
вместе
с»
атам»
предписы
Чго
касается
воярооа,
возбуждеинаго
пробную работу.
мастерсивхъ
риго орловской дороги
кладъ
и
просить
продолжать свои опы
вается
^Саратовской
духовной
коисисаратовским»
губ.
присутствием»
о
бла
+
На
даяхъ
мы
въ
з&мет*е
.
Г
о
р
о
д

— Къ изм*нен 1ю лрявияъ о перо
и 24 вагона; общШ убыток 150000
б л а г о у с т р о й с т в о ’ воэх* грузовъ. При совете с»евдоа»
ты.
готворительной и враче био питательной cropiH изыскать средства на содержа* с к о е
руб.
ИеднцишИ ейздъ.
напомнили заве|ующему мощен1еиь улицъ,
Въ конце 8аседан1я была про
помощи иаселешю, то он» сов«щаи!ем» aie царзцынскаго монастыря.
что, снъ, вероятно, забылъ докончить на и» настоящее время работает» новая
Тайны американской пзлицЫ.
изведены выборы делегатоиъ от» ве— Еаискоа» Asexcifi прехюлагает» чатое ещэ вь начале весны мсщейеЦарев- KOMHcir, ванятая пересмотром» пра
оставлен» пока открытым». МанистерВ» уездной земской управ*, под»
НЬЮ Ю Р К Ъ . Против» похвцэйзка- втво предложило губернскому приоут- поручить новому езископу петровскому ской улиц я. Заметка очевидно, пэдейотвовил» о диижен1и грузов» по Волге в оредседательстзом» Б. П. Григорьева, теринарнаго персонала саратовскаго
го офвцера Беккера и некоторых» ств!ю
уезда.
предварительно
рк8омотр*ть ДЬиисш MBcdoHepcxifl дела и вое де вала, ибо на другой жз день на улвцу на
при участии коллег i а упрачы, гласнаго
других» чанов» солвцЫ ловбуждеио втот» вопрос» в» Саратов* при уча- ла братства Св. Креста. Es. Д<онис1й чался подяозъ камня, а теперь приступили ея нритокам».
И !бр*яныма оказалась— яа эемское
— «Восгочноо» Общество открыло земства С. А. Панчулидзева, враче!
преследовало по об»ннеи1ю в» y6iS- етш предводителей даоряиспв, пред- также командируется в» царвцзискШ н къ мощенш
co6paaie врачи гг. Мвшкинъ и Гаас»
♦
Беззаяаннзн
левля
рыбы
Рыбная
лов
агентство
и»
г.
Симбирске.
саратохскаго уезда гг. Переверзева,
o ia i Розенталя. Из» даивых» сд4дст- о*дателей земских» управ» я др. мест монастырь для всестороиияго ознахомля аханами з&кономъ строго воспрещена,
— Авгу$т*йш1й подярохъ. Обще- Анисимова. Лосевой, Кокизовой, Ц^ге, и на губерхскШ еъ*здъ всех» враче!
вЫ явствуеп, что Беккер» въ течете иых» деятелей. При атом» министер лешя с» положбн!ем» д*ла и» нем» со какъ вредная для развода ркбы, между
г. КумошенсхИ и кандидатом» врач»
восьми месяцев» внес» в» равные ство обещало командировать дал уча- времэия от»езда ив» Царицына iepo- темъ на Волге такой способъ ловли про стио «Кавказ» и MapxypiS* получило Серман», Яковлева, Осиповой, Любо- Машкин».
от»
великой
княжвы
Ольги
Николаеяизводится почта открыто. Следовало бы
мудрова, Галнцкаго, Орлов», Мухос*ева,
баака 90000 долларов».
o iU в» оовещ«н(и управляющая сель- монаха Илшдора н еффищальиаго до кому надлежать обратись вниман!в на вто иы дортрех» для пассажярс^аг^ najo
Зелннскаго, Громова, Едрениовой, Фе
„ЗамлетрясояЫ.
око-продсводьствеиной частью В. В. несения епарх1ахьнсму начальству о нарушен!е закона.
хода ея имени.
дорова, Калмановскаго, Чеснок», саЕ Ф Р Е Ы Й , Оксхо 10 ч. вечера силь Ковалеве каго.
♦ Слота. По луговымъ местамъ начался
результатах» своих» наблюдений.
Вредвыборныа la tip o e iii.
нитарнаго врача Лзщилова, предсхавн
ный гул?, шЪш% дрожше почвы,
покосъ.
Вследств1
в
этого
дичь
стала
пере
— Свлшениик» с. Языковки Нико
ф Къ выборамъ въ Государствен
т.
селяться
въ
озера,
талы
и
те
неболышя
теля губ. земства врача Добрейцера,
прежде ие наблюдявшееся, длившее- ну Думу. Списки избирателей в» Гос. лай И гтовъ утверждается окружзым»
у,од1я,
где
ещэ
остается
трава
нескошезУ
С.
А.
Панчулидзева.
сетеринарнаго
врача
Гаас;,
техника
са более десяти секунд».
Думу по Саратову готовы и отзечата масс1онером» 2 сер. Саратовзкаго у., ной. Охотники, по!ьзуяоь этимъ, иагалн
Ношевиикн-гастроаеры.
Пасхаховя и представителей о и ф ш д — В» выборной квмп&нш я, конечно,
Борьба въ Персии.
ны. По первому с»*8ду значатся 1761 а помощанком» ем? дракон» о. Озе стрелять птлцу. Въ большомъ количестве
На днях» на пароход* в» Саратов» шэров»-'-Муравьева н Трушкияа, от буду принимать самсе деятельное учаТ А В РИ ЗЪ , Телеграммой ва вмя человек», а по второму квартиронаги- ров», саратокскаго у. Василий Е<шаи- въ нынешаемъ году оказалось коростеля
(дергунъ) Хотя у охотянковъ дячь эта не прибыло несколько мошенников» га крылась звоедаи{я меднциаскаго пер- c m ,— начал» слою беседу с» нами г.
здешне х»
муштехидов» неджефзк1е мателей, пеис1онеро>» и друг. 5632, а cKi*.
въ славе, но мнопе „беруть* ихъ за день стролеров» И ОДИН» И8» них», повидн- соавла евркточехвго уезда.
Паичулвдзев»,— во могу вас» уверить,
муштехвды требуют» стать ва защиту домовладельцев» 6S78, всего же 12510
охоты от* 15 до 30 шт. Коростель по скаф
Открыло
ноныхъ
шхояъ.
В»
В»
первый
деаь
8хседан1я
был»
равмому,
старшой,
поселился
в»
гостинице
что
в» депутаты никогда ае пойду,
яевависихости страны от»
посяга человек»,— несколько меньше, ч*м» бы
шавав1а на лугахъ травы, переселился въ
М 71. Гастролер» всег с о реаъ годовой медицински отчет» 8а хота бы вс* 120 выборщиков» сара
тельств» иностранцев», равно поста ло на выборах» в» третью Госудвр саратовском» уезд* с» осени откры более крепйя мест* -талы, откуда его «Poccia»,
ваются невня sencxifl школы в» сс. уже трудно взять.
товской губзраш выскавались в» пользу
да шикарно одевался, в» перчатках», 1911 г.
раться возстановить былое вели tie кг и ствеиную Думу.
Бззсоновке,
Пилюгине, ново-бурасской
Переаеловъ, стрепетовъ и тетеревовъ въ цилиндре н проч. Еч) виделя въ
По вгому отчету решено внести н*> моего избран!я. Кстати, о своих» поли
етитуцЫ. В» город* появихась про*
нынешнемъ году оказалось очень мало.
ф Дополнительные выбзры Уезд
уб*ждея(ях» я должен»
Очкнна и которыя поправки и сб»яснен!я не тических»
кдамацЫ с» печатью авербей джанскаго ной земской уораве разрешено со волости, и Вулгаховке нееховской кол.
Оъ 15 августа начается оюта по куро- ц чрк^, кафэ шантанах»
Школы
пока
будут»
открыты
к»
Приволжском» вокзале, в» Липках» и которых» врачей по поводу высокой сказать, что они далеко не являются
паткамъ.
хонствтущонваго комитета, сривываю- звать 13 го августа второе избиратель
Пэ заявлешю сторожей угоддй, куропачь- проч. Два товарища гастролера скры стоимости посещеи!я каждаго больного столь крайне правыми, как» нх» изо*
щ!я добиваться вснотвтуц1ониих» по ное собрате для избрвшя недостаю наемных» пом$щен1лх». Затем», бу
дут» преобразохаиы из» однокомалект- ихъ выводоаъ очэнь много.
вали свое местожительство, и никому а сравнительна! о пустоваи!я коек» бражает» наша так» называемая про
рядков» и спасти родину.
щего часла гласных». Как» известно, иых»
♦ Производство. Командиръ ж.-дорож- не быю известно, где они посели в» некоторых» больницах».
и» двухкомплектные зем.ш1я
грессивная печать. Вообще,
левая
Война на черногорской границ*.
от» второго избирательная собрашя школы в» селвх» Попойке, Рыбушк*н ныхъ и водяныхъ участколъ а ст, СараП
ш
ен
о
дозохннть
отчет»
протоко
лись.
пресса
считает»
меня
чуть-лн
не
чле~
товъ
пэдаодковжйкъ
Захарченко,
ВысочайУ С К Ю Б Ъ . ТурецхШ
комендант» следовало избрать н было избрано 7 Садоме.
Таким» образом» 2 хкаао- шимъ прнказемь отъ 5 сего авгусяа, проПервой жертвой мошзнннков»-гг- лами медвцаиской ксмисш 8а 1911 ном» союза руссхаго народа, и^во
Бераиы телеграфирует», что черно гласных». С» отменою губернским» свых» школ» и» уезд* .будет» всего нзводв?си
въ чинъ полковника.
всяком» случае нац!онаднстом». Это—
сгролеров» сд!лалси некто П. Ф. Губа год».
горцы начали иастоащую войну; по по земским» н городским» делам» при 17 начальных» же ксех» 90.
♦ Пвдъ по%здонъ. 6-ю августа на
нов»,
жзвущШ
т
месте
Очкина.
Д
е

глубокое 8абл;жден1е1 В» действитель
Постановлено
просить
врача
Лощиграничны* укр*нлеиЫ раврушены; в» с у щ е м » выборов» по отношеиш к»
дор.
3iM ot предполагается постройка но московс«о*сарат вской жшшЫ р*1.-ур.
32 по но- ло происходило таким» образом». Га- лова внести в» взидемичеокую часть ности же, ни к» какой napiia, строго
Берану сз!шио посланы ив» Дьякови- К. Ф. Болотникову, Н. 0. Никольско вых» 30 шбол». Пока ата постройка ■а 34 верез* подъ по^цъ
попалъ крестьянинъ ^Гур$- сгролер» н два его товарища, шикар своего отчета дополнен1е— вопрос» о говоря, я ие принадлежу, хотя при
цы 4 батальона и 14 батарей горных» му я А. П. Шяидт», избранными ока задерживается ва неимеи1ем» о|едстит. осторожюстл
ввъ.
но одетые, зия вилась около 10 час. чтен!вх» по медицине и гиг1ене<
держнваюсь праваго направлены. И
орудШ. Военный министр» распора- зались только четверо, т. е. менее
ф Коиянднрояна ня курсы Сара Колесам а вагоновъ Гурйэву отрезало
Затем» избрана комис1я не» соста если бы начала действовать вновь
дихся послать туда весь резерв» из» двухъ третей яужнаго числа. Таким» товская уездная земская упраиа пред ступаю право! ног* и, крой* тяжкях* утра, 7 августа, в» о тд а е те государ
ственнаго баака на Константиновсхой ва врачей Анисимова, Громов;, Кал- партЫ правового порядка, я бы, по
Ипека.
;образом», предстоящему избиратель полагает» командировать ва счет» зем ушибовъ всего тЪда, равдрэбйю голову.
Несчастный съ слабыми признакама ульцЪ, сели за общим» столом» для маасвсхаго, Маковскаго и Мукосеева жалуй, подписался под» вя программой,
ному собраи!ю нужно будет» избрать ства на охражаые курсы прн е. Терое жязня пом^щенъ въ железнодорожную
публики, видимо, кого-то поджидая. для выработки формы дневника записи которая наибол*е отвечает» моим»
бальнвцу.
еще 3 глагных».
двух» крестьян».
♦ На верхнемъ базара Торговка въ Вскоре в» отделете банка пришел» больных», разработки больннчэой сети уб*ждеиЫм». Ч ю же касается причи*
ф К ъ юбилею Отечестяеииой вой
ф Д*ла М. 0. Зяяьборборгя. Вче nToiKjH*u
Ябдойскаяг, оправдываясь передъ означенный Губанов» и ваявид» слу и пересмотра штата коек» в» больни сленш меня к» н|ц 10налнстам», то на
ны. В» министерство пародгаго про ра в» окружном» суд* с» участ1ем» полвц!ею, за
вто можно лишь сказать, чю в» сара
открыПе ранней праздничной жащим» о своем» жеаан1и купить не цах».
свещен!я представлено ходатайство
(въ воскресенье 5 августа), со сколько билетов» крестьянского позетовской губера)н оаи на существуют»,
В»
заключен^
быз»
заслушан»
ин
О тъ С-.Петерб. Телеер. Агентства. хзалынской Д?ны о яаименоввн1и в» зриелжаых» заседателе! разоматрява-' торговля
лось интересное и редкое и» судебной, слалась на сосуда пэ торговле Валакяна, мельяаго банка, стоимостью каждый тересны! доклвдъ врача Мукосеева о да и ие могут» существовать, так»
память Отечественной в йны 1-го муж практике дЪао артиста имитатора ев- ' ув*ря«, что она начала торговать послЪ по 100 руб. Гастролеры насторожились
Ф О Н Д Ы .
распространен^ маляры в» саратов как» решительно не имеют» под»
какъ объ разложилъ свой товаръ.
ского приходскаго училища Алехсаи рея М. 0. Зядьберберга, обваняемаго ] того,
А потому, гг. полицейсше, записывайте н внимательно стали саедать за Губа ском» уезде и мероприятия» по борьбе собой никакой почвы, ибо инородчезхШ
(^-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
дроведим», а 2 го женсхаго начальна- в» юм», что окт, исповедуя Моисеев» его прежде меня! восклякнула она.
алемент» вдесь, в» вид* немцев» и
новым» и прислушиваться къ его раз съ гею.
го училища— Кутуэсасхимт.
8 го августа.
закон», женился по православном; об- > — что ты врешь, такая сякая! заревЪлъ говору. Служищэ исполнили желая!е
татар», в» смысле
сепаративная
Докладчик»
обратил»
вниман1е
ме
ф Ходатайстве иетровенаго яем- раду на русской де>ушк*.
I Балавинъя
Губанова, вычулн из» кассы 18 биле дицинской комас1и, что втим» вопро двнженш, не играет» никакой поли
Съ фондамв твердо, с» диввдендяымв пос— Такъ я—так$я сякая! такъ вотъ же
твердаго вачааа хъ концу тише, съ вы ства. В» министерство народнаго проОткладывая подрсбвый. отчет» н а 1теб$, Яблояскзя схватила со стола чай- тов», написали росяиску и предложи сом» необходимо ваняться серьезно н тической
роли.
Вообще
же,
я
саещен!я яредотавлеио
ходатайство еавтра, сообщаем» разолюцк:
игрышными иалод'кятехьно.
нацкняхявм»
в»
бо
билеты. Губавов» разработать его в» деталах», а так понимаю
нвкъ ш со всего размаха ударяла имъ въ ли ему получать
! ш ав Лондона стхг рмнхв
94, 82 петровскаго земства об» отпуск* из»
шнроком»
виачеиЫ
атого
Присяжные заседатели иынесли Зж ь- лобъ Балакина. Эготъ псолФдвШ, облива вынул» и8» бокового хармана объеми же и иа то обстоятельство, чтобы гид- лее
ясь кровью, упал* на прилавокъ сос$дня- стый бумажник», отсчитал» 18 с лен
,
» ВерЛЯЯЯ
. а
«8. 35 казны пособия на оборуловая1е вновь бербергу опраидательвый вердикт».
слова.
Я
приедаю,
напр.,
обязатель
ро-техинчеокое отделен!е, совместно съ
го подвижного торговаго стойка Резуль
а
а
ПарНЖ» а
а
87. 53 открываемых» вемокнх» училящт, в»
Защищая» подсудимая ирис. поз. тата у Балакяна большая, разс^кшая по- ныхх и передал» чиновнику, а гатйм» санитариымъ врачемъ, приняло меры ным» внаШе русскаго явыка ддя жи
4 ироц. Государст. рента 18841.
*37|в сумм* 14932 р.
М. П, Сердобск».
перекъ лобъ рана н ояъ оторавленъ въ сел» ва общ1й стол», чтобы прои*- к»
§ нроц. вв. м о ю 1905 г. 1 вмя.
!95il’
обследованию
неблагополучных» вущих» в» РоссЫ инородцев», но я
больницу, а Яблонская привлечена къ от- рить билеты, причем» положил» око мест» в» уезде.
далек» от» мысли ставить вреграды
5 нроц. а
а 1908 1.111ш
IG&i*
ф
Татарская
школа.
В»
Хвалын
ф
Нужда
пссл*
пежяра.
В»
при
Б’Ьтствежности занарушен!е твшияы и спо- ло себя пачку балетов»
i'-l* нроц. Росс.. 1801 I.
10 3U
лмъ
в» изучены своего родного явыка
на
сумму
Совещаа1в, 8аолушал»” доклад» врача
S ироц. внут. а 180С I.
lQ43/i ске равр!шено открыть школу для хода Маминской (Богородице Влади койств!я въ публячяомъ М'ЬСТ'Ь.
или,
тем» более, ст*снять иноверцев»
1000
руб.
Мукосеева,
согласилось
с»
его
аоложе4‘/« проц. Росс., 1808 I.
1&01I8 татарскаго населеь1а с» отпуском» на мирской) церкви и» последгих» чи-| ф Ношен змчество За последнее время
I яроц. saxa. в. Гее. Двор. мя. В
10г з!°
—
Как»
поживаете,
Петр» н1ями, а именно: предложить санитар въ проявлены нхъ редигЫвнаго чув
содержвн!е личнаго состава ея по слах» iioxa днем» выгорел» почти ва базьрй появихся какой то веязвЪотный
челов^къ, ловко сбывавш!й дов^рчввымъ Иванович»?
5 яроц. Сввд. Краввмяаквп
неожидан го
спросил» ному врачу составить возможно полный ства. Словом», я признаю нащэнализм»
Помп. В.
lOCiU 390 р. в» год» ие» свободного креди весь ЛопатинсхИ поселок» (sa полот обывательннцамъ за два рубля м больше
аосельный обзор» малярш в» уезде аъ той форме, в» какую он» выдндся
Губанова
один»
ив»
гастроле
та, им1кщагооя в» распоряжен1и дн- ном» ж. д., против» пассажирского аок- подъ видомъ золотыхъ простыя мЪдныя
8 проц. 1 внутр. внигр. мемк 1864 I. 465
хота
бы 8а
последнее
трехде в» Америке.
ров».
Здорово
ли
ваше
семейство?..
кольца.
8 яроц. II а
а
а ШЯ I.
847
рекцш, и с» хозяйственным» содержа* вале).
,
— Какой программы действШ будут»
На
дняхъ
онъ
продалъ
у
Гостянаго
для првдстазлеа1я
его
ня
6 Ярец. Ш Дворянах. .
812
Губанов» сильно смутился н за lie,
в1ем» на средства хвалынскаго город
Много беднейших» семей с» мало-1
двора „по ошибка* жемй полицейскаго явил» гастролеру, что, вероятно, он» рв8смотрен1е мрдацинскаго совета. П о держаться в» выборной кампанЫ пра*
41/1 про*. еСя. вПВ. Гсродех.
ского евмоуправлеий.
летинми детьми остались без» одеж Сядорегко два такихъ кольца за 4 ]
Крвд. @бщ.
90
выя партЫ?
ф Сов*щаи!е агрояомояъ. 7 го ав ды, крона и куска хлеба (в» одежд*, манутаяУ4
принялась
за
розыски ошибся, так» как», во-первых», и во- ручить сааитарному врачу обследовать
<</> яр*®, taxjr. axetsg Мязен— Гашено, при нвв*зтных» усдо«х, Ч т В
871/о густа, при уоравлен1и вемледелм я особенно теперь, и» холодное время, обманщика
и
7 азгустаей удалось вут» его не так», н сн» съ ним» ни место очагового распространена малявЫх»,
войти в» блок» с» партЫмн,
разыскать
его.
Онъ
охазаяся
крестьянъ
pin
съ
выяснеи!емъ
намегтахъвозмож
4*1* прещ. ass*, ш тт Доввгмкогда
не
был»
знаком».
государственных» имущести», состоя нуждаются дети). Прьходсгое попе*
Иванъ
Романовъ,
давно
занимаю8* ШШ 1.
стоящими
д*в*е, но не дал*е октябри
ности
примеаеи1я
общепризнанных»
Простите,
пожалуйста!
Удиви
лось совещаи(е агрономов» изех» зем агтельство, для ока8»н1я погорель щ1Йся хэтимъ д^ломь", га что ужэ былъ
<‘|* идо. твв. яксм Kicxcx,
стов». Огноснтехьно же прогрессистов»,
мер»
оздоровительная
характера.
При
тельно
вы
похожи
.на
одного
моего
леустроительных»
комисИ
саратовской
цам»
помощи,
ивбрало
кояис1ю
под»
tm , Ж
871la
судямъ.
ступить к» широкой популяри8ац1и зиа» а т*м» бод*е кадет*, не может» быть,
Романовъ арестованъ и д1злу данъ за- притедя...
губерн!и. Председательствовал» началь председательством» Г. И. Карпенко н
4i!» ир*а. sbbb. astern Косхсв
ic s. В.
89<[« ник» узравдеи1я земледелия А. А Доб членов» Л. Г. Полякова н М. И. Куз конный ходъ.
В ь вто времн однн» нз» гастроле н!й о маляр1а среди населен1я путем» конечно, н р*чи. Между нами и нмн
ф Шмнка^ство. Въ поэледн!э два правд* ров» незаметно схватил» пачку биле-( чтен!я ледцШ, бесед», раздачи лист образовалась глубокая пропасть, кото*
4xs. Btpax. Общ. Foocia
ровольский. Обсуждались вопросы о нецка, Вместе с» тем» постановило ■яка
(5 к 6 августа) шинкаря торговала
a
2£30KCBcxo-KasaKcxot *. Д.
593
првм*нешн новаго закона о ссудах» на обратиться с» просьбой к» общест на славу, но не^дремала и палиц!* (поче тов», стоимостью 1000 рублей, поло* {ков», брошюр», при необходимомъ ус- раа все бох*е увеличивается. И если
a Моех-К1ево-Воронеж. ж. д.
925
направился к» лопи, чтобы самый способ» популя- бы, предположи»», какой ннбудь пред*
a
Донецх«1-ф*в. ж. д.
303
селЕСХС хозяйственный улучшена еди венным» учрежден!ям» н ляцам», ау- му яе акцизные чиновнякя?). Околоточный жил» в» карман» и
щаютъ о предстой щемъ обсл4до ваши прачинъ, вызывающих» волBeeia среди морских» команд» С у 
ществует» нредположеше, что перходичесзн возникающЫ въ вой
сках» и морских» командах» волненш часто создаются искусствен
ным» путем».

высказалось 8а то, чтобы ссуды выда- атим»

Съ Волги.

КО/ЖИЕСШ Т Ш Г Й Ш

Н

С А Р АТ 0ВСК1И БЬСТМ ИКЪ
ставвхех* окно! £8% к и п n a p iii ао
шеи. въ креогаош ходе съ иконой я
DtHieMi «Сявсн, Господи, люди Тзоя»
н «Боже Царя х р и и * — мы, нв выбо
рах*, нисколько не. нзмЬаили бы сво
его pass состеавшмсея $4шеиш по
отаошевш къ такому кандидату н ваброевхи-бы ему, не еадумыввясь, червыхъ шаров! 1
— Кто съ ваше! стороаы наме
чается въ думз^е савдндаты?
— До у&здныхъ В8бирате»яыхъ
сгйвдовъ на эготъ вопросъ трудно
ответить. Само собо! разумеется, таKie кандидаты, какъ г.г. Маохенаиковъ,
ДобровохьскИ, гр*фъ Уваровън пр., на
ми будутъ исключены иаъ списковъ, хотя
некоторые изъ нихъ, какъ найр. гра$ъ
А. А. Уваровъ, прекрасный внатокъ
земскаго дела, очень были бы желательяы въ Думе, но при другомъ ихъ
взгляле на депутатскую деятельность.
Неоспоримым» кандидатом*, противъ
котораго нессмвенно викто не буле»
агитировать, хвлхется только одинъ
Д. А. Ивановъ, такъ много потрудввш Кся въ качестве т о в а р е п р е д с е 
дателя думской бюджетной komhcIh.
— Кто пр{обр4тет»,
по вашему
миеню, преобладающее eaiaaie въ
четвертой Дум!?
— Мае кажется, что четвертая Ду
ма очень мало будетъ отличаться отъ
нынешней, третьей.
Господствовать
будетъ умеренно правый влементъ
среди депутатов*. Пожалуй, усилится
несколько центр*, который станет*
правее.
— Какую роль должко сыграть въ
выборной кампан!н духовенство?
— Едва ля роль вта будетъ очевь
заметна. Ведь синодальное ведомство
довольно определенно высказалось, что
оно не немерено стремиться къ превращешю Думы въ духовный соборъ.
Говорить, напр,, объ избр&нш в* Ду
му чуть ли не 15 епископов*. Если
бы это предположен!е осуществилось,
то все законопроекты, клоаяпЦеся в*
пользу духовенства, потеряли бы в*
глазах* народа 8начев1е бе8првстрастныхъ решенШ думскаго большинства.
Нельзя, понятно, отрицать, что иикову въ Poccia ЕеиевЪсгиы так* zcpo
шо нужды
крестьянской
деревви
какъ
сельскому
духовенству, жи
вущему одной жизнью съ крестьяни
ном*. Ни врачъ, ни учитель— никто
ие сроднился такъ близко съ нимъ,
какъ священникъ. Иовтому его присут
ств!е въ Думе съ втой стороны впол
не желательно. Но надо стараться,
чтобы въ депутаты прошли отъ духсвенетва те именно сващевиийя, кото
рые сумеютъ отстаивать не столько
интересы сословные, сколько сбщекрестьянок1е. Ведь надо серьезно считаться съ такимъ ввжясмъ фвкторсмх,
какъ депутатское возвагрвждеше зъ
4200 рублей, которое многвх* из*
сельскаго слабо обевпеченнаго в* ма
тер!альном* отисшен!и духовенства заставитъ стремиться въ Думу изъ лнчныхъ выгод*.
Поэтому, желательно прежде всего,
чтобы
въ четвертую
Думу
по
пало побольше людей безкорыотиыхъ
и истинно православлыхъ. Здесь я
подразумеваю правоелане в* самом*
лучшемъ значен!и слова, прввослав!е,
представителями котораго не как* нель
зя наввать таких* священнослужителей,
какъ епископъ Гермогеаъ и И« 1одор*,
действ 1я которыхъ ничего общаго не
имеютъ съ высокимъ служен!емъ во
славу православной церкви.
— Какого вы миеа!я, С. А., о новомъ оеиатскомъ рв8ъясиен1я, касаю
щемся евреев^?
— Я на могу назвать себя юдофо
бом*, но я нахожу положительно не
обходимыми ограничить права евреев*
въ сфере ихъ политической и обще
ственной деятельности. Въ области
торговли, промышленности н вообще
вкономической жизни не следуетъ сте
снять вту расу. Но нельзя признать
нормальнымъ гакое, Hasp,, явление,
какъ главенство евреев* у насъ в*
адвокатуре, врачеванЕи, а особенно в*
вашей прессе, которая совершенно
порабощена еврейской н*ц!е11 Ведь
вся русск&с прогрессивная печать по
ложительно находится в* рукахъ ев*
реем! Здесь нужиы радякальныя ме
ры н ове несомненно будутъ вырабо
таны въ недалекомъ будушемъ. По
моему мнению, надо прежде всего
взыскать действительный средства к*
освобождена нашей печати отъ еврейскаго влемеита. Для втого не ну
жно давать газетамъ правительствен
ные субсид!и, которыя въ глазах* об
щества кладутъ известное клеймо на
печатный орган*, а выдавать беззроцентныя ссуды газетнымъ типограф!ямъ чревъ банки, освобождая втимъ
издателей отъ зависимости ихъ отъ
юртою - промышленныхъ, коммерческихъ предпр1ят!й, находящихся въ
громадном* большинстве въ рукахъ
евреевъ н дающихъ главный доходъ
газетам*, въ внде объявленШ, бевъ
которыхъ нн одна газета существовать
не можетъ. Не меото евреям* н въ
арм!н, откуда ихъ следует* раз* на
всегда удалить, ввиду ихъ вреднаго
Biiaaia на войска.
Знэль,

Мировой

судъ.

Бявнвдвжный искъ.
Езжа вы, читатель, не знаете и не
знакомы съ очень юрким*, небольшого
роста, человечком*, всегда куда то по
спешающим*, с* портфелем*
под*
мышкой, и раскланивающимся направо
и налево, и знакомым* и незнакомым*,
— если не знаете, то я вам* скажу, кто
он* такой.
Эго—-Аристарх* Прохорович* Клю
квин*.
Частный ходатай по судебным* деламъ, но не патентованный.
Он* надоел* всем* мировымъ судь
ям*, потому что возбуждаетъ н вчиняетъ до глупости пустяшные, всегда за*
путанные иски, съ приводомъ по мень
шей мере пяти свидетелей.
Один*— два «гнута * лъ его сторожу.
Остальные отнекиваются:
— Знать не знвю, веда» не ве
даю... Къ чему вто онъ меня приплелъ—
не знаю!— говорят* свидетеля, которые
не потеряли совести н не пьянотвова*
ли въ третьераврядныхъ трактярахъ съ
Аристархом*.

А те, кто съ нямъ «водился», дшже
н подъ присягой покажут* ложно:
— Ужо угостит* «полбапкой»!
И въ большинстве случаев* АриС1 ярхъ выступает*, какъ облеченны!
доверенностью на управлеые недвижи
мым* имуществом* доверителя.
Мировые судьи просмотрятъ дове
ренное»: все какъ следует* прописано.
И нельзя Аристарха вон* прогнать
изъ кхмеры.
Какой то Ннкоднмъ Накодимовичъ
Ннкодвмовъ выдалъ ему доверенность
на управделе домомъ.
Бывает* часто, что дома-то и нет*,
яла для совершен1я акта документы
были «позаимствованы».
Тутъ уже не пол банкой пахнетъ...
И морочихъ Ариотархъ темных*
обывателей, как* хотел*.
Повесил* на желудок* зоаотую на
Обе СТОРОНЫ цепь (И8* НОВаГО 80Х0ТВ),
левы! мизинец* украсях* перзтяем*
с* 6pHxxiaHT0M* (оть
Рамяяанды)
Жих* в* «приличной» кв ртире.
Все вто, в* связи с* его нахальст
вам*, импонирует* обитателям* гор*,
Глебова и Бехогхннскаго оврагов^,
в* их* многочясхенными разветвивши
ми.
И лезут* к* нему вти клйиты, и
сам* он* к* ним* хевет*.
И.,, околпачивает* очень многих*:
берет* «на язден1е деда и судебныя
издержки» авансом*, плюс* за нача
ле дела.
А деда-—часто бывает*— и ие вовбуж
дает*.
«Горыч*» иля «овражник*» ждет*,
ходят* к* Аристарху.
— Не время мне... Е?ть дела у
мена бол^е серьезный, неотложный...
Не до тебя... Пошел* к* чортз!., При
ходи,.. ну... в* понедельник*.
А приходит*, н даст* ему на по
хмелье,.
Да не один* Аристарх* околачива
ет* пороги камер* мировых* судей.
Их* много, втнх* Арнстархэв*.
.

.

•

•

а

Судья.
Слушается дело по ис
ку Куропатиивова к* Аристарху Клюк
вину въ размере 5о р. в * деле имеет
ся его росписка. Клюкввиг!
Р а в с ы х ь н ы й .
Не явился.
Судья удовлетворяетъ искъ полно
стью, съ исчислев!емъ «судебныхъ и
за ведеи!е дела издержекъ».
Куропатниковъ получил* «исполни
тельны! лист*», очень долго ловил* су
дебного привтава, наконец* по!мал*
а,..
“Ь дуг* описывать рано утром*.
Входят*...
На полу и на столе, в* ease Клюк
вина, много пустых* бутылок* отъ калннкизехаго пива и грхфаиъ недоби
той водки.
П р и с т а в ь .
Укажзте ваше
имущество...
К л ю к в и н *
(зъ хорошаго
«угарв») Вот*-о*— бутылки. А значит*,
вся обстановка на моя ст. Эго— моей
сожительницы с*. Вот*-с* н документы
имеются. Поем мрите с*!
К у р о п а т н н к о к * .
Про*
хвост!!. А божился то как*... ва ко
ленях* за мной подвал*, c j i i t ты
сыаг!
П р и с т а в * .
Озишвмъ бутыл
киIM Смешно выйдет*!
И расхохотался.
А Куропатниковъ чесалъ в* ватыдке
в о чем* то соображал*, Наконец* вымолвил*.
— Тутъ не до смеху... И шут* съ
ней, съ описью,..
Ояъ сдернул* со стола 8хди?ую пи
вом* ш вааачкаяиую сардинками и сз*
ледкой скатерть н собрал* в* нее все
пустыя бутылки.
— Съ паршива! овцы хоть шерсти
к л о п !— говоридъ он*, вых)дз ввлед*
за удалившимся от* «самоуправства»
приставом*.
Арнстарх* не воврвжяд*.
А когда Куропатников* вышелт, он*
радостно взххихнулг:
— Дтраы!.. На посмотрела под* ди
ваном!!
Под* ним* стояла нераспечатанная
бутылка коньяка.
И Аристарх* начал* опохмеляться,
Стерегущей,

ГМ Р В Д М Ь .
СИМ БИРСКЪ.
(Предвыборный
скандалг). «Б. В. пнш уп: Накануне
открыт!я предвыборно! кампамн у
симбнрскихъ ндц'.онахистовъ пронвошелъ скандал*.
Была у ннхъ газета «Симбярянинъ»,
издававшаяся на разныя субсидии Гавету равсылалн наполовнну бевялатю.
Но вот* недавно съ финансами газе
ты произошла какая то ваминка. Изъ
газеты вышли сотрудники, такъ какъ
газета прекратила платежи,,.
Д«оряне и националисты решили, од
нако, субсидировать газету снова н
переменить редактора.
Новаго редактора нашли въ несколь
ко дней. Старому же редактору К. бы
до прнкавано немедленно оставить га
зету, Однако, вксъ-редакторъ г. К;
вааротеетовадъ:
— Буду продолжать Ездан!е, но съ
другнмъ направлеи1емъ1
Подлинные издатели всполошились.
Они вадумали сначала прекратить пе
чатаное гаветы въ губериокой типог р?.ф1и, но у редактор» оказался кон
тракт*.,.
На выезд* нзъ город» предводитель
дворянства выдалъ К, сто рублей.
Т А Ш К Е Н Т Ъ . ( Процесс* саперов^)
«Нов. Вр,»телеграфируютъ из* Таш
кента:
«Вотъ сведеа1я о личности органи
затора бунта: по пр1емиому формуляр
ному сзнску, составленному на сборномъ пункте при вступаеяш на воен
ную службу, вначитвя: Здмундъ Юл1ошкевичъ Гессен*, изъ крестьян* дер.
Татары, люблянской губ. н у4зд&; ро
дился 1890 года, католик*, хохоегь,
льготами по службе не пользуется.
Родъ ванятШ— домашн!! учитель. При
поступления въ 3 ю роту 2 го сапернаго батальона гаяввдъ ротному, что
кончилъ курсъ классической гимназш
в* Варшаве, поступал* въ львовскМ
технически инвтитугъ, ушелъ со вто
рого курса, добровольно прибылъ изъ
заграница отбывать воинскую повин
ность. После бунта говорил*, что въ
Львове жадъ под* чужой фамнл!ей^

так* как* быхъ в* чемъ то авм е ш аи ,
в* 1905 году. Среда иежязх* чинов*
ходн^ъ сл|х*, что оаъ csysaтъ саяе^
ром* под* чуж>й ф
(fl Д 3 И И О).
50Г9
Прсходзт* рвд* подорапорщаксв?,
А С. Лсм&шкниа и Б, Е, Быкова.
унтер*-оф%церов*, рвдовыхь, большою Сегодня небывалая по обширности еще въ
частью ничего не
говорещзх* или г. Саратов^ программа, соето!Щ5я »зъ 6
отделен*!®, артасты вс*Ьхъ жаяровъ столжч
дающих* косвенный улики против» перяоклассныхъ театроаъ вар1етэ. Четвер
подсудимых*. Р£д«о слышалась улики тый выходъ Ш к онкурентиыхъ знамени
пряный. Свздегели проходят* в* по тыхъ акробатовъ С ръ Кисметъ, поражзю
рядке рот*. Была рота, где унтер*- щвхъ зрнтелм с$оей неустрашимостью
Дебюты: неподражаем, есяоли. аргевти
сфицеры оказались почти сплошь «еэ танцевъ: француж. Луб съ ея парт$ер. То
могу знайки». Несмотря на общее ва- нм. Исяогн тавц апаше! гг. Марго i
малчиван!е свидетелей нижзнх* чи Спокъ. Выходъ знаманЕТ&го русск. траисфор
новь, улики собраны против* главней матора П. А. А л м н с к а г о , Каскаднся
артяста М ль Кетти -Боссъ. любямица пуб
ших*. Откровенный призиан!я произ лики Б1аниа Валери. Анина. Т и х о м и 
вели вавчатлеые своей неожиданно р о в а . В1ола Кларосъ н пр. Бол’Ье 35 №№.
Аноясъ: Въ непрододжительнсмъ времени
стью. Ж ^ ли, чго Гессея* прннезе?!
режиссера
повинную. Е о пришлось поставить состоится б е н е ф и с ъ
А. М. А п и ш е в а. Готовится масса
особо под* стражу, так* как* он* нсвзнонъ.
5127
удержи (ал* других* от* признания.
Гессен* дал* покавхн!е о своем*
прошлом*. Говорит*, охавыввд* услу
ги департаменту полиц{я. Перечисля
ет* MHorifl свои услуги. Достов1рно
пока иззестно о его мелких* у«лугах*
полиц!я. Организатором* н вояаксм*
бунта был* он*, что видно изь всего
дела.
Судебное сл&доЫе близятся к* кон
цу. Идет* огдамген1е документов*, ус
танавливающах* обладателей винто
вок* с* нагаром*. Предстоит* до золHeHie судебиаго следств{я допросом*
з* качестве свидетелей главарей, дающах* прнзнаи1е. Дозрос* будет* идти
въ отсутств(я другихъ подсудимых*
Гесзенъ в* числе признавшихся.
Судебное следствие по делу закон
Ц вгьто чи ы й 0-ДЕ-!(ОДОИЪ
чено.

ЛшЛсадъ„БУФФЪ'1

Организафя

Д У Х и. м ы л о ,

мартироианииателей.

Р«сту щ(я
из* года
в*
год г
цены на квартиры ы
большиистл)
более или менее крупных* городов*
вынуждают* квартиронвнимвтедей ор
ганизоваться. Въ Кременчу^ органи
зуется товарищество для постройки
д'мозъ иа паевыхъ началах*. Один*
иа* банков* из*явилъ готовность фанансеровать это предпр1ят!е. Предпо
лагается построй» пока тря дом», по
20 квартяръ в* хвждсм*. По прибли
зительному подсчету, стоимость квар
тирной платы понизится ка 30 — 40
проц., причемъ черезъ 10 &е;ъ капи
таль будет* погашен* и дома б?дут*
собственностью товарищества. Такое
же Общество для кооперативной по
стройка дсмэв*. по св4ден1*м* «Город
ского Дйла», оргаяизуетвя в* гор. Нвколаез#,
херзснскоЗ губерн!а. В*
Харькове, по словам* « У тр » , г-ж*
Крижна Св%тлозская, владелица огром
наго нустыря, решила овнозать акщо
нерное товарищество ддя постройки
дешевых* кзартир*.В* тем* жэ Харь
кове, какъ передает* «Юнны! Край»
среда рабочихъ паровозостроительные
завода, а з&тЪм* и среди служащих*
южаыкъ жехевиыхъ дорогъ началось
движение зъ пользу постройки коопе
ративиыхъ колонШ на арездовяеной у
города земле.

з д - ’Г Р ж п ц е и .
АНГЛ 1 Я. (Отногизнп кг франко
русскому сомашен1ю), Въ виду до
вольно о п р е д е л и ш ь иввестШ о том*,
что Пуанкаре в* Петербурге обйщзл*
т а даже обязался окаоать поддержку
проектированной русскзмъ лравитейь
ствомъ трансперсидско! ж. д., быаш.
вгце король И а д ? лордь Кэ^зонъ вы
ступил* въ «Tim s» сь протестом*
противъ ссущзстзлеи1я втой «охаро#
русской угрозы». «О® техъ пор*,—
говорить лтотъ весьма
зл^ятедыы!
хорд*,— какъ Иад!я намъ принадле
жит*, мы не дозусхали никнгого кон
тракта между этой велич*1 шей и дра
гсц1ии$3шей нашей колон1ей и д?у
гимн государствам х, Повтому Англ!я
никогда не допускала проведен!* кем*
лгбо ж^езно! дороги к* границам*
Иед!и. Ибо по TtM* саиы«* рельсам*,
по которым* в* нее буду» шштъ
нассзжяровъ ж сочту, можно ведь во
зить и войска, и артнл:е; ю. И . « ш
бы экономачеок!я выгоды н м удоб
ства такая дорога не дала И<щ1я,
прежней безопасности, ’ во
всяком*
случае, не будет*. Зачемъ же тогда
строить иа HHrxiicsia или надШсш
деньги дорогу, которая оолабитъ Ии
д?н>, 18 преиезеть пользы Ведикобританш и доставить ссмзитедьную выго
ду британской н индНою! Toprosxl?
Говорят*, ню если А е ш я откажется
отъ учаот!я въ псстройке это! дороги,
то явятся дру|1а государетяа, которыя
осуществить этотъ проект*, но этот*
довод* несерьезевь. ИядЛская пресса
вся целиком* враждебна проекту, а
въ ангхШской прессе бодьшанстло наотрсево противъ дороги.— Говорят*,
что трансперсидская дорога обхагоде
тельствуетъ Перс!ю, но въ действитехьностн общественное мнен!е Пер
с!н противъ дороги, и corxacifl персидскаго правитехьетва придется доби
ваться путемъ сихьнаго давлен^».
По всем* атимъ основак!ям* Кер
зон* настаиваетъ аа том*, чтобы пра
вительство отказалось отъ мысы по
кровитехьетвовать этому проекту, кото
рый можетъ породить хишь трея!я
междуиаредняго характера. (О, Н,).

С / П Г Ь С Ь .
Раз^янный проф§ссоръ. Одкеъ прсфгс
соръ мювхенскаго университета д*ладъ
покупку въ трехъ магавявахъ на Ку&фапгерштрассе. На обр&тмомъ пути онъ I&М*Т0ЯЪ, ЧТО 0СТ*ЕИ1Ъ свой зонтиеъ въ
одеомъ изъ трехъ магавивовъ, Ускоренвымъ шагомъ онъ
В08вр!тидся на
Кауфингерштрассе н по
порядку началъ обходить магазины, въ которыхъ
часъ
тому нагадъ дЪлажъ покупку.
Бъ первыдъ двухъ магаяягахъ ему заявили, что онъ никакого зовтвка не осташхяхъ.
Весь трепеща отъ велнешя, профессоръ
направился
въ
третШ магазинъ, гд*
онъ и получиаъ обратно
своЗ
зонтнкъ. Простой смертный на м^ст^ про
фессора яЪжжшшо поблагодарив бы ад
меншетращю магэзина и ушелъ бы во
свояси. Но профессоръ съ мгновенно прос1явш!мъ отъ радеем ляцомъ произнеоъ
следующую тираду:
„Влагодареше Ооздатейю! По крайней
м-Ьр*, вы честнее, ^ м ъ служащее т*хъ
двухъ магазиновъ, въ ксторыхъ я до в&съ
былъ и не пэлучилъ моего зонтика^.

Редакторъ-издателъ

И. П. Горизонтовъ.

к&мск1е П В. Падуч§хъ, березовыя и
сосновыя, много дешевле другихъ
пристанэй, на пркспим Гурьева, око
ло городской вэдокач*и, рядомъ съ
пристанью Потоло^ова.
4967

По случаю отъъзда
дешево продается разная мебель:
письмеи. столы, кровати, шкафы и пр.
Ильинская, 26 Хребтова, кв. 2 51С0.

Въ центр* города

ВЛБВТРННБеНМ УЕТЙН01И1.

ДРОВА
N
у

К У Р С Ы
к р о й к и

и

подъ контору или магазн!ъ, въ дом4
Русскаго Торгово - Прсмышленнаго
Банка{ на Театральной площ. ^086

бывш. Р-4пняа, тел. 933.

Пссл* сдачи вкзаменовъ выдаются
аттест&тъ и свидетельство иа право
открыт!я мастерской. Плата прежняя,
допускается разерочка Пр1емъ еже
дневно отъ 9 ю 2 ч, Пр1*зж. могутъ
со столомъ* Зд*сь-же врмнимаются
заказы недорого и аккуратно. Ча
совенная 61, д. Напакова.
4765

ПРОДАЖА

бутоваго и мостового
камня съ дост. къ м*ету работъ, ка
мень им*ется всегда въ наличности.
Оправка я заказы: Саратовъ, Мал,CeprieBCs,, уг. Севрнной, у С. Н. По?олоко^а, соб. домъ, тел, 1062. 3882

квартира б небодьш. комн.
Сдается
и 2 мебл комн. съ отд^л. парад.
ходомъ Панкратьевская yi. М 8 510б
Открыта рех9М8кдателькая контора'

„Т р уд о во й
П оср е д н и къ “

Предлагаетъ молодого конторщика съ
аттестатомъ, знающего бухгалтерш,
и грамотхаго мальчика и н у ж н а
срочно дгм шняя женская прислуга.
Иаьинсхая ул., д. /£ 35, меж^у Константиновск и Кострижной.
4812
R u r n i r i r n продается маслобойи ы 1 и д и и яый 3 а в о д ъ на
полномъ ходу, за 5500 рублей,
находящШся при с. АдовицанЪ, Сар.
у$з. Сяраа. Bej хн!й базаръ, жел^з^я
4800
лавка Расторгуева.__________

Д

ОБРАЗЦОВОЕ

съ виднымъ шрифт^мъ Я друг, Й0
УСОВЕРШЕН
ДВОЙНОМУ
АМЕРИKAHCN. МЕТОДУ. Окончявш, курс%
рекоменд. на м^ста шли зд*сь же
дается возможн. зарлбот. Учащимся
практика 1£ЗПЛАТ§§0. Бол. Eaiaibg
уя» шш. Вольск, в Ильшск., д. Тифлозой Н 51, квар 2, В. Ф. Таждм*

М

Ъ

т а л ь н и к ъ i

продается на корню. Сомовская дача, на Каасваковск. у ч , 10 десязинъ,
тудэ! тъ института гряжд инженер,
исполяяотъ архитектурные чер
тежи и различный художествен*
ныя работы. Прштская ул. бл.
M. CeprifB., д. Кетовой, кв, № 3.
Лично отъ 11—2 дня.
5110

в

К 11ШШ э т и ОЧ. св^тл. доступа, по
н у ш п й ш ! ц'Ьн^ по желашю со
столомъ сдаются на Б -Казачьей, меж.
Ил. шМири, п ,83 Кожеан*ковыхъ.В1 Ч

Т7Ш

_______

О

продается на дентрядья. уд., съ пер.
додга въ кредзт. О в* *а 19 *. Грошов. ул.. № 11-13, «вариара 10. 5072

ОБУЧЕН1Е ПИСЬМУ И ИОПОЛ
HEHIE ВСЕВ03М0ЖН ПЕРЕ
ПИСКИ аа пяшущ. иаш. РвМйИГТОНЬ М М 7, 9 к 10, Конти
ненталь, Уидервудъ, Идеалъ,

Гостияная мебель

П т и п й у т г уавв. Уся4ш. готов,
W l J f A B H l b я редет. Спец. математ, Адресъ остав. въ к р* редакgla дая Р. П.
Ш4

подержанная спешно продается. Панкратьевс^ая улица, д. Л 32,
5112

Н й Я П Т У П а сдается за 45 руб.
з ш а р I n JJdL Дарицывская, 16. Осм&трвв. отъ 6 до т sac. веч.
43$3
Л Г Ш гК и о и ъ ь я а ъ 7 Iомн&тъ
гп
"
съ садомъ и вс^ма удоб
ствами продается. Малля Сорг1евская
улшца,
92. Осматривать можно отъ
2 часовъ до 4 1 асовъ вечера. 4506

у п ц р а м а , къ ней 4 новыхъ те^жИ агв Шу м)Жйо видеть ежеднеано.
Дворянская у м. д. № 3 Власова» О
ц^на узнать у Власова.
5111

съ садомъ оч. ведод и 1 т 1
рого продает. 12X20
саж. м^ста. Каретн., коровн, npa^f,
Новоузем^ ряд, съ Астрах. Н 49; 2
траи. Ус]?рв. Царев.
65.
4641
r m 2^Г1Гдор«жв со Bci ми |доб.
“ сдаются квар!иры, вд^сь-же сда
ются пом^щеа)я и cyxie подвели,
пр^годи. для всевозможн. отраслей
торговой промышлен. Б.-Серпевск,
уг. Тулупной н Часовеан й ул, д.
Попова.
4973

р п г в о т ^ а свычая кв%ртяоа съ
|£Да151 У п водой въ 3 комн-ты

за стъФздомъ
продается у г.
Вольск, и Цмг.
прос, домовладельца. 5000

д о ц ъ

Удаются 2 квартиры
верхъ 7 комн. и ни!ъ в комн* съ
удоостваин* Угодниковская д. Л 41.
3 й отъ Камышинской.
5025
Й й и Г й П Я исдолншольвыа листы
Р и н и ш в о , и Др. долговые доку
менты пвк|па!(Г, В, CepiifB. ул., № 52,
кв. № 4, (парада, ходъ съ улицы), 3
домъ отъ Бабуш. Bisosa, Ежеди, отъ
4—8 ч. веч. Телеф. 12—10.
5С^34

Сдается поы$щев1е

подъ прашечную ш т м&стерск|ю.
Парвц%>ьск. ул, д.
155.
5135
|5»артиры: |) сд ^ ъШно ссвосождается ЬлКазачья,№ 41,ишъ 5 комн.
ванна ш во* удобства недорогая. 2)
Авичков. уг. Вольской, лу9гшя на югъ
и въ садъ аерхъ ш ншъ по 7 кем а.
съ центр, вод. отопл., электр. ш 2 по
следи. деш. квар?*ры. Дфмъ канали
зируется 3)Грош(вая Л 45 последи.
7 комн. 4) М. Казачья улица, № 23,
п е п

удебяве. S SSS T jA S S

per съ Д. В. Тихомшров. уг Аньч*.ш
Вод. 4—5 чао, идя по ааямевш. 5038

П ер е д ает пивная
М 1 хайловсаая уд . д. Шмидтъ.

5039

ПпяатРСЗ
комната
а
съ меОежью и электрач.
осз'Ёщ Уг. Александр, а Царицын.,
д С&тов», ходъ съ Царвцин. ул. 5042

квартира
верхъ сдается 8 комнатъ со вс*ми удобета^ми. Царицынская ул.,
оли^ъ Гимназич. д. 38 63._______ 50:4

Продается домъ.
Уго1ъ Вольской н Б.-Кавачьей ул.,
Нерода. Объ услов!яхъ узн&ть у нотарзуса Морозова,
5U62

До судебные д^ламъ

советы, прошеи!я въ судебн. и адмянистративя, учрежден!я. Ееден1о ШРАкоразводныхъ д т ъ ВС*ХЪ B'ipoиспов*д., ходатайства обт узачоненш
щ усыновлен!я ва’Ьбрачныхъ д^тей, о
выдач* отд^льнаго отъ мужа паспор
та. Прошен1я на Высочайше» вая.
Защита подсуд. по уголовиымъ д*ламъвовс*хъеудеби#инстанц Ежедн,
ивъ пр^здаичн. дни отъ 9 до 12 нотъ
6 до 8. Уг. Соборной и Часовенной,
д. № 71, квартира 1-я съ улдцы. 4328
П П Н У П И а Ь0ЕСО1ей> расписок,
iiu n j im n a исполнительн. лмстовъ
и друг, долгов, обязательства, а также
нсковъ и продъявл. исковъ съ расх.
на мой счетъ. Пр!еиъ ежедневно и въ
праздиичн. дни отъ 9 до 12 ут. и отъ
б до 8 ч. веч. Уг. Соборной н Часовенной, д. 71, квар. 1-я съ удвцы. 4328
П п а т т о с 2 квартиры 6 больш.
и д а г и в и л К0МНв со вс*ми удоб
ствами., флигель 4 комн. сзади д. Упр.
ж. д Уг. Часов, и М.-Серг. д. 36-88.^5093

JlpifcsjKifi
не пьющш желаетъ получить мйсто
кучера или дворника. Цсрвцынская,
д. 111. Им^етъ три аттестата. 5094

К в а р т и р а
сдается, въ 6 кони. Цеитръ, красная
стар, ванна, клоз. Царицынская,
152.
6098

УГЛИ ПРОДАЮТСЯ

Казаискаго моста, на пристани

С. Н. Потолокова,

ш и т ь я

Е. Ф. Cziamesol.

Сдается
пом'Ьщен1е

'М Р О ф Р Ь . 1 ^

кякъ 4 комнаты. С к л а д ы

Ф. С. Потыльчансная

возобновила п$!омъ на дому.
Совйтъ и осмотръ беременныхъ съ
10 до 2-хъ чао. дня, плата доступ***
Александров, уя. д. Тарасова X 62,
4613
кнзкёя ц*ны, аккуратное исполиеи1е противъ церкви Покрова.
М. В. СУДОНКИНЪ.
березовых, дубовых,
Саратова, Алексаялровсзая, уг. Гогсдевской, № 38.
4930
сосновых, сльховыз
Разр*шенные Ммвистерстввмъ

сдается половина магазина подъ
книжное, писче бумаж. д^лонли кон
тору. Адресъ въ к-pi ^BIjcth ". 5120

А К У Ш Е Р К А

^ЕаОЗМОЖНЪШ

ес ь

син. С|кяо, рыс11 вор., шнк. наряди,
платья, грамофенъ съ пласт, 2 кенареиЕН. Б.-Ксстр, л № (6, кв 2. 4921

На п о л е о н а

д. № 43.

справиться Гостаан. Дворъ. магазины
5 - в дротивъ <Виржи».
4949

Продаются £ . ж

П А М Я Т Ь

кия^

Сдается сух. подвалъ

Продаются дрова

173

. n o ili

т т шмштш
въ вид* малоц^нныхъ подражаний Спермина, по д*йств!ю ничего
общаго съ нимъ нсим*гощихъ, но часто содержащихъ вредны* для
здоровья вещества.
При неврастении, по лово м ъ безснпЫ , старческой
др 1 хлости, ист®р!н, н евр ал Н ях ъ, мялонровКн, наx o n c t, снф нлис*, п о сп *д а в !^ х ъ ртути a so печенЗя,
се р д ечн ы х ъ 1абол*ван1яхъ (о ж н р *н Ы , склероз^
сердца, сердцеб1ен1лхъ, аяеребоЪ, ж Ь к а р д я т ^ ),
а р т е р Ь с к л е р о з*, ал ко го л и зм *, спинной сухотк!ц
п ар али чахъ, слабости поел* л е р еи есен яы х ъ 6&«
л *зн е й , переутом лен!и и проч., только Сперминеягь31ела достигнуты т* блестящ!е результаты, о которыхъ свид*тельствуютъ наблюден!я изв*стн*йшихъ ученыхъ и врачей
всего м!ра. Сл*дуетъ обращать вииман!е на назвали

С П Е РМ И Н Ъ -П Е Л Я

и отказываться оть вс*хъ вытяжекъ и жидкостей съ
разными назван!ями, о малоц*нности которыхъ иэ<
дана особая брошюра, которая высылается безвоз
мездно съ иовЪйтей литературой о С перм ин*.

Продается лъсопиль-

Квартира дешево
сдается въ 5 ком*а?т, против а казен.
виндагч> склада, 38.
6181
за
частью. Малая
ца, домъ № 17.

Соляная

Учительница " S S 3 S :

ей ищетъ урока въ отъйздъ. Боль
шая Сер невская у«лца# д. № 52, т .
№ 4. Лй*«но отъ 2—5 *. веч.
51 6

Йщщ напоанюнз-йу

для очень выгодн. предпр18т?я. Нгжно до 5 тыс. руб. Адресъ нросятъ
оставить въ контор* ^Сар&товокаго
В^зтнгка*1 Д1Я ^Кинеио^.
5113

Передается квартира
6 коми., въЬ удобства. Уг. Москоаск.
и Гимна 314. д. Кориной.
5125

Сдают» 2 нвартиры
въ 3 комн. съ удобствами. Александ,
бждзъ Нежней л» Л 53—55*
5126

Продавщица
щ\е писать и счатать М а г а з и н ъ
К.

К.

Булкина.

Вышзлъ № 4-й (м ль)

ули6118

5130

Передается
магазинное
помЪщеме
Николюкая улица, противъ Гостнннаго ряда. Спрасить въ магазин*
Мок^ева.
5131
ен1н ирландцы ародаются. Царицыиская ул., вежду Гимназ.
и Пргютской, д. 62—64, кв. б. 6129

Щ

.Сдаются свЪтлыя

З

А

В

близъ Едарх!альнаго св*^нсго soв на, шар*5анный на отд*1ьныя м*ста
подъ псстроику, отъ S PJ6. кв СЕЖ. Можно съ разс^очхою вяатежа. Жола*
ющимъ купить весь садъ ц*на и условия по особому соглашей!ю. За
справками обращаться въ вид*льцу въ са$ъ до 1-го сентября отъ 3 чао.
дня до 7 часовъ вечера.
6117

Л учш ей въ Mipfe

5134

ПРИЗНАНА

ю с т ъ

Нуженъ агентъ
по продаж* дрожжей въ ВольсА
Справиться дрожжевая лавка въ Саратов* уг Никодьок. и Часов. 5135

Мебельный магазинъ
А. Г. Лнхтентръ §
уголъ Московской я

11 >Ш HUM. U liU
- ОТКРЫТОИЪ = =
ообств. жздв?-г.8ртистокъ и артистовъ
Боброва - Пфейферъ, Добролюбова,
Галлъ-Савальск!й, Кайдановъ, Цесевичъ, вс* мужск!я и женск!я имена
и художеств, откр. Котарбинскаго,
продаются вм*сто 10, 7, только за
5 коп. Полученъ невмй тражепортъ
финляндской рввкецв. почтов, бумаги
и конверты, ни*ются и заграничные;
собствен, издан, открытокъ Саратов,
виловъ 75000 шя. самый разнообразна
выборъ худ. и галл, отзрытокъ, се
кретки, для письма, бювары, альбомы,
для откр., узоры дамск. рукод*л!й
разн. работы, рисунки для вышливашя, книжки для раскраш., запненыя
книжки, Block-Notes, картины, цв*тм,
фрукты, ландшафты, паспарту, Ноты
6 шт. 12 к., полн- оперы и проч. проч.
въ магазин*

Н, Ф. И Н А у Б Ъ.
®spa*osa, ВДяаягая уя

безъ ленты1
, модель 191S г.

Всюду первые награды
sa лрвчиость и красоту шрифта.

ТРЕБУЙ ТЕ oBHcsEie ОТЪ

и . п . Б О Ч А РО В А ,

^^^^аротовъ/Теащ лмш^лощада^^^^Гелефон^^О^Т^^^Ш

ИЗВЬЩ ЕШ Е.
Ш УДОБСТВА ПУБЛИКИ

разБ*швваются по гл^вяымъ улицамъ на домахъ и въ общественныхъ
учреждев1яхъ рамы.*Открытаго ссракочнаго Бюро* „ Е Д И В О ДУ Ш 1 Е ‘,
царкудярно ра$р*шеннаго МИНИСТЕРСТВОМЪ ВН УТРЕН Н И ХЪ ДЪЛЪ
и схран. свид*тельствамм МИНИОТ. ТОРГ. и I1POM. и им*ющаго привиллег!ю на Фр&нщю Рамы содержать подребныя сфвц!альныя св*д*и!я, дающ!ж каждому возможность въ любое врема бешлатно получить вс* интересующ1я его справки (кахъ-тг: св*д*шя о министерствахъ, городскнхъ
уяр8взен1яхъ, пр1емныхъ часахъ должяостныхъ лицъ, высшихъ и среднахъ
учебныхъ заведемлхъ, городскикъ больницах*^, пр!емныхъ покояхъ, камерахъ мирсвыхъ судей, судебныхъ прнставахъ, полицейсквхъ участкахъ,
маршруты трамваевъ, расоисан1е по*здовъ и пароходовъ, сдача квартнръ
м торговыхъ пом*щеи!й, биржа, предложена и спросъ труда (по понижен*
ной разц*нк*), CB*A*fiifl о коммерческихъ и торговыхъ предпр!Ат1яхъ
(пониженвыя разд*нки). РА Н Ы освещаются элоктричествомъ съ момеата
осв*щен1я улицъ Пр1емъ объявлев1а для пом*щен я въ рамахъ въ главной
контор* жЕДИНОДУШ1Е“, СОБ. Загородный пр., д, 45 я въ Центр. К-р*
Обтявл. Л. н Э. Метцль и К о, Морская, 11.
4930

Эксплоатащ'я разв%ски л п й ш л а
дня городовъ P o c c i H и Д й й 1 у я

n i
DD

ЖDUUTTTT
А гИ о Д а.

Съ справками и запросами обращаться въ Главн. к ру „Бюро" „Единвдуш[о¥
отъ 10 утра до 6 час. вачера (СПБ., Загородный пр., д. 45), тел. 8е—64,
Основан, въ ШЫ5 году, разр*шенные Начальствомъ

26 й ГОДЪ.
П

КУРСЫ и БЮРО БУХГАЛТЕРШ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ,
преподавателя бухгалтер!и Моековскаго учитедьскаго института.
33, бывш Полякова.
|-го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КУРСА. Программы высылаются бдзпяатно.
Бухгалтерия торговая, б$нксв8я, фабричная, сельскохозяйств., ванной монополии, городск. и ззмскикъ упразъ,
исправлев1е почерка» ф Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. Хагелыггрекъ обучалось 486 челов,,
всего же «а 25 лзтъ—сшше 7,750 челсв. ф На курсы принимаются лмца обоего пола, всякаго возраста
--------и
5089
образован1я. СентябръскШ курсъ особенно удобенъ ддя нногородндхъ.

Тряюраф!* „Томфпцест* но рцякш „Сараимскаго В * с и т * ,

6$

Себорной.

Г р о м а д н ы й выборъ всвю*мозкной
кебели дешевле всёхъ магазиновъ.

26 й ГИДЪ.

Ы

Продается садъ Е. Т. Ршетмима

кокн&ты СО столонъ. Царицынская,
М ‘41.

Т

Содержан!е: То, чего не было. В. Ропж^на. История Акимова здаи!я* В.
Винниченко Степь. Як. Окунева. Пов*сть о дняхъ моей жизни- Иа. Вольнаго. Стих. Балтрушайтиса, Амари, Волькенште1нъ, Клюева. Къ вопросу о
рабочей программ* С. Saia. Письма субъектизнста. В. Лункеввча Быть
или не быть общан* въ Poccis? К. Качэровскаго. Д*ла и дай: Безсмертюм*щанское. Я. й*чева Свое и чужое: Ухолъ отъ парламента. С Мстас1 авcsaro. Оровииц1я и думск!е выборы. Гр. Шрейдера. Землеустроительный
смотръ. Ленуара. Иаъ н*дръ арм1ж, К. Оберучева. Руескшя Польша шаканун* нош гь вмборовъ. Л. Васждевокаго (Плохоцк&го), Обновленная Португал!я А. Деренталя. Яацюжавьная жишь. Фабриканта. Библ1ограф1я.
№ 1, 2 и 3 разосланы подписчикам и продаются въ стол и пров. кяижн.
магазан1.хъ.
Въ М№ 1, 2, 3 напечат: Рожгеше чедов*%а. М. Горькаго. Взсежый дворъ.
Ив. Бунина. Около моря. Сергйева-Ценскаго. То, чего не быю. Ропшина.
ИсюрЗя Акимова здашя. В Винниченко. Йванъ-Осляннчехъ. М. Пришвина
и др, Статьи: Лункевщча, Чернова, Чернзнкова, Ракятникозз, Л^гарделя,
Шрейдера^ В*чева, Мстиелавскаго, Еачор вскаго, Амари, Александрова.
Н. Морозова, С. Ззкв, Маркова и др.
Уелов№ пэдпнекн с% апр*ля до конца года 8 руб.; н* 6 м*с. 5 руб.;
на 3 м*с. 3 р. Отд*льная книжка 1 р. За гражшгу ма т* жо сроки 11 р.,
6 р. 59 к , 3 р. 75 кон; отд*льн?я кяажиа 1 р. 25 к.
Подпмсма принииеазтел: Бъ С.-Петербург*--въ контор* журнала, Косой
пер, 11, уг, Соляного.—Те лефэвъ 193 27.—Еъ Моекв*—въ контор* Н. Н.
Печковской (11етровок1я ляяш), а такжз во вс*хъ почтовыхъ учреждед1яхъ
Pcccin по ц*н* редакцщ бевъ доплаты за пересылку демегъ.—Въ Моска*
складъ журнала—кнлжи, м%газинъ „Наука44 Б. Никитская.
Издательншца С, А . Иваннина Писарева,
Редактора. Я . Я . Инфаптьевъ
Б.-^t

Москва, Тв'рская у л ., уголъ Леонтш скаго пер,, домъ

СаратовскШ ВЪстникъ.
правитедьствсмъ сообщен1е, что албанск1е
вождн, не прннявш!е ycxoeii праввтельстиа
просили сод1йств)я къ возвращен1ю по до
( О т C'-IIsm. Телеграф. А т н т ж а ). мамъ, въ виду чего имъ прздоставдены
безплатио поезда, теперь все албанцы по
7 августа.
кинуло Ускюбъ, BoscT&Efe кончено.
— Наследный принцъ Юсуфъ-Изедданъ
По P occIh.
съ сенаторомъ Азарьяномъ и свитой выеСМОЛЕНСКЕ». Чхеномъ Государ халъ въ Везу.

Т ЕЛ ЕГРаП ГШ .

ственник Сов*та отъ земства передо
брянъ духовщинсый предводитель д*о
рягствя Элгельгардт».
Катастрофа въ u iixt *.
Т А ГА Н РО ГЪ . t i l шахт* «Совья»
кх*ть съ рабочими попаха в» шкив»—
убито двя, ранено одиннадцать.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Состояхся Высочяйm il смотра семнр*ченскимъ кявячя
тамъ 1я петергсфзком» военном» по*
i i , куда собрались лица бхаж*1шей
Государево! свиты съ семьям?. Въ 3
часа прибыль Государь и Государыня
Александр* Фаодоровия съ Наследии
ком»-Цвсярввнчем» и августейшими
дочерьми. После объезда фронта каза
чат» произведено учен1е, завершив
шееся лихой джигитовкой. Казачата,
прзйдя церемон!альнымъ маршемь пе
редъ Ц «рекой Семьей и удостоившись
благодарности Его Величества, пере
строились фронтомъ къ Государю. Его
Величество, вызвавъ сфицароа» ииструкторовъ, удостоилъ FX* милости*
выхъ разспросовъ и благодарности.
МладшШ изъ казачатъ подвелъ въ даръ
Наследнику вехихох*пяяго
горваго
киргиза. Государь поблагодаривъ за
даръ и удостой въ кавяченка михостиввхъ словъ, похвалилъ евмнр&чеп
скихъ квзачатъ за прекрасное учен!е
н простился съ ними. Востораеннымъ
«ура» казачата провожали Державна
го вождя по всему военному солю. По
ел! отъезда Его Величества съ авгу
стейшей семьей въ Александрш, ка
вачатамъ было предложено въ боль
шомъ петергоф зкомъ дворце угощьн!е,
— Оберъ-прокуроръ Сябхер», возвратясь изъ отпуска, встуанлъ въ
должность.
Катастрсфв въ воздух*.
СЕВАСТОПОЛЬ, А»ровавхы кяпитанъ Вискуновъ и поручики Кусковъ
и Карамышев» поднялись ивъ крепо
сти; швръ саесхо в*тромъ въ море;
спускаясь ва высланный миноносец*,
Кусковъ упалъ въ воду н утонулъ вм*c i* съ спасяхшвмъ его матросом», ос
тальные подобраны миноносцем».
Нападов1о ва командира батальона.
В А Р Ш А В А . В ъ Пояоивскгхь рядо
вой 15 сапериаго батальона вриговоренный въ дисциплинарный батальонъ,
ворвался въ квартиру командира, княвя Туманова и нанесъ тажелыя огне
стрельный раны князю, его жен* л
денщику, самъ убитъ часовыиъ.
МОСКВА. На 23 августа въ губерн*
ской земской управ* назначено сове
щание предв*д«телей во*хъ русских»
земскихъ уаравъ по вопросу о подне
сена на августовскихъ торжествах»
всеподдаии*йшаго общеземскато адреса.
СЕВАСТОПОЛЬ,
Присуждеииымъ
военно-морскимъ судомъ къ смертной
каэни матросамъ, участникамъ гяпвдеН1я на квраулъ и уШ ства конвой наго
при поб*1* ивъ плавучей тюрьмы, Б а
бичеву и Масленникову казнь замене
на бевгрочной каторгой.
ТИФ Л И СЪ . Кавкавскимъ комите
томъ по борьб* съ маляр!ей подъ руководствомъ профессора московскаго
университета Марциновокяго 20 авгу
ста открываются безплатныя трехиед*льные курок; приглашаются вольнопрахтикуюпне врачи.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Главное yapaexeHie
телеграфов» сообщает», что съ новрежиен!ем» земавтрясеШемъ телеграфиаго
пути Катерина— Ларисса кабеля Кар
таль Кагара и большей части турец
кихъ лин1й телеграммы между Турци Й
и Европой подвергаются 8амедлев1ямъ.
За рубежояъ.
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лекцШ уже была прочтена, а неполный
курс» таковых» я не хот*ла слушать.
Не лншннмъ считаю отм*тить, что
по выяснении недоря8ум*з1я со мною,
г. инспектор» предложилъ мв* но*хать
на курсы, а «не стялъ просить», кякъ
аыря8ился автор».

Уч. М. Вахлюева.»

П ЕТРО ВСКЪ . Пожгрная опасность.
“
Едвя ли не съ самой вэзаы городская
(От% пашихъ корреспондентов%). управа приступила къ исправленш ряиЕ У З Н Е Ц К Ъ . Кража. 2 го августа мытыхъ полой водой набережиыхъ и
Г. Е Недокяоновъ на улиц* около вотъ уже несколько м*слцевъ узкая
своего дома въ палисадник* случайно набережная Малаго острова вавалена
8ам*тилъ принадл8Ж»щ!я ему и его кучами песку, камней и т. д. Дхя про
жеи* м*ховую шапку и муфту. Уди езда остается лишь небольшая дорож*
вившись, какнмъ образомъ веща ока ка. Случись пожаръ,— и весь остров»,
залась въ палксадинк*, тогда какъ он* несмотря на то, что со вс*хъ сторонъ
положены были въ каменную палатку, окруженъ водой, неминуемо сделается
Непоклоновъ осмотр*лъ палатку и об- жертвой огиу, потому что пожарнымъ
наружнлъ полвы2 разгрома: вс* сун буквально негдй будет» повернуться.
дуки съ
им;ществомъ,— носильнвмъ
Н*сколько дней тому назядъ управа
алатьемъ, золотыми и серебреными ве приступила въ ремонту съ*еда къ
щами— оказались взломанными, вещи общественному саьу, равмытяго посл*д«
аохвщены. Всего украдено на тысячу ним» ливнем»! Конечно, б ш а приве
зены кучи камней г песку и сложены
рублей.
СЕРДОБСКЪ. Во»ращвн!в пот*ш- въ н*скоаьких» м*зтахъ на неширо
ныхъ 5 го {юля пот*шные вовврати ком» с»*зд*. Уже четвертый день, вти
лись со смотра зъ Петербург*, Их» кучи лежат», загорхживая, дорогу между
сопропровежилн воинсий начальна», т*мъ, какъ ко новая t i i e n своими
аодполковникъ Яшшевск1й, ааблюда провалами. Во время сильнаго дождя
тель
церхэвно-приходскихъ
школъ 6 августа вс* могли любоваться, кякъ
овящ, Орловъ и двя сельсквхъ учите потоки воды постепенно размывали
ля— гг. Нечаевъ и Лачагвнъ. Пот*ш- яесочиыя кучн. О зять таки вое вто
нымъ подарено по коробк* коифзктъ грозит» опасностью во время пожара,
съ портретомъ Государя Ииператор^. потому что гд* будутъ брать воду,
Ученики
азраксинской церковно равъ с»*вд» забаррикадирован» кам
приходской
шкоды быяи допущены нями? В» последнее время частые
ген. ма1оромъ Ааухтинымъ , къ испол- пожары наводят» ня жителей настоя
иен!ю гимвастическихъ упражяенМ.
панику, а городское.сямоуправ*
— Безъ получив. Известно, что BOBie дехяетъ, каждтоя, асе, чюбы
общезтвеиныя работы кончились еще увеличить втотъ страх».
полтора м*сяца тому нъгадъ, Но не
К А М Ы Ш И Н Ъ . «За счастьем»!»
смотря ня такой 8яачительиый срок?, Справиться съ поох*дств!ями выгешия>
некоторые изъ рабочяхъ до сего вре го неурожая вдселен!ю уездя будет»,
мени не получили заработных» денегъ, очевидно, гораздо трудв*е, ч*мъ въ
Недавно изъ Старой Сгудеиовки (15 только что минувшем» тоже неурожай верст») въ г. Сердобскъ пришло не номъ году: неурожай больше, а силы
сколько бабъ, который, обратись къ у Hac8xe*ii меньше. Въ некоторых»
зяв*дующему песчяно овражшми ра волосгяхъ ненца крестьяне чухствуютъ
ботами Н. Т. Годунову, просили его себя совершенно безеильиымн бороть
заплатать имъ деньги. Годуновъ отве ся с» надвигающимся голодом» и бе
тил®, что деньги им» отосланы чрезъ гу тъ зъ поисках» лучшей доли хъ чусельскаго старосту, съ котораго он* и ж!а земли.» Особенно усилилось вмхдолжны ихъ требовать. Но бабы (ихъ гр&щонное движев1е за поел*ди1я дв*9; требовали отъ старосты деньги уже трн недели въ красноярской, верхне*
много равъ и азе не могли получить. добрииской, тяравовской и х.>огер— Дождь. Съ 5 ч. вечера 5 го ав ской
волостях».
Врачи
не по
густа пошелъ дождь, который лилъ всю спевают» свидетехьотвовать уходящах»,
ночь н весь сл*дующ1й день. И «ъ а вохостныя правхен1я— писать пас
у*зда сообщают», что такой продолжи порта; уходят» ц*хнмн napiiflMH въ
тельный дождь сильно поврелилъ убор несколько десяткозъ чехох*х»; прода
к* хл*ба и даже пос**у озимых». Для вая посх*дн!й окота
н
домггши!й
плс*вовъ было ваолн* достаточно деж скарб», закладывая дом», землю, вми>
д®, выпавш&го 31 го шля н 1 августа. грируют» гхявнкм» образом» въ Аме>
— Ц*ны на хяЪбт», Базары не от раку а, в» последнее время, почему то
личаю tea соха особой оживленностью. еще в» Гермавш, Изъ некоторых»
Въ привоз* почти одяа чечевица, Ц 4 -1деревень и хуторов», как» например»,
на на нее возросла съ 1 р. 10— 30 до ■
не» Морозова, краснояркой вохоЬти,
1 р. 50— 65. Hacipoeaie кр*пкое. Б ы  уходит» почти все трудоспособное муж
ли даже случаи, когда маопе иеъ кре ское Eaoexesie; дома остаются ста
стьян», не желая сбывать чечевицу за рики, дети нженщвны— американка»,
1 р. 50— 65 к , увозияи ее обратно как» их» 8д*сь называют», выражая
домой.
словом» такое же отнспшЕе къ нимъ,
Чечевицу въ ныи*шнемъ году с*ялп какъ
и
къ сохдаткамъ. Нечего
немного. Въ прежн!е урожайные годы и говорить, что подоже^е «америка
к» згому времени ею нагружали до нок»» самое отчаянное, почему он*
200 вягоновъ, а теперь— 73, Гораздо алачутъ по уходящим» «амарикан*
слабее ивсгроон1е съ овоомъ и рожью. цаиъ», кякъ ао покойникам». Въ Аме
Овесъ 70— 75, рожь— 73. Но привозъ рику все таки ндухъ е х ш й е , чем» в»
втого хгебя пока не более 2 — 5 во Гермаш'ю: изъ Америки родственники
зов».
сплошь и рядомъ похучаютъ письма и
Б А Л А Ш О Е Ъ . Письмо въ редак день»; не малую рзхь играют» при
цию, Учительница М. Вахлюева прс- эхом» ряэсказы уже вернувшихся удач*
ситъ напечатать следующее:
нгкозъ «змервкаицт» о тамошней
ц^По повод! статьи: «Паны дерутся», живии, стохь неаохоже! на здешнюю,
напечатанной въ № 135 «Саратовом- тогда какъ отъ уехавших» въ Герма*
го Веотннка», я считаю необходимым» н!» пока нет», что говорится, ви слуху
внести поправку въ изложеШе некото т nyxj. Поэтому, дот т быть, кре
рых» фактов», лично меня касающих стьяне гораздо бохеа осаедомхены от
ся. Авторъ статьи пишет»: *У ж е л ь носительно Америки, о Герма! ia же
ияц* Вахлюевой было сообщено в» имеют» весьма смутные представхен!я.
Саратов», что инспектор» не даль e l Иные, например», очень удивхяются,
разрешен^ яа поо*Щ8и1е курсов». В» когда имъ гозорвт», чго въ Гермяв1н
внду такого обстоятельства Вахлюева жавут» самае нястоящ!е немцы, ибо
возвратилась въ Балашов»».
На са оси уверены, что ненцы жавут» толь
момъ же дйле такого сообща н!а я ие ко в» Америк* да... въ нашем» у*зполучала, такъ как» кятегорнческаго Д*!
откя8я отъ инспектора не было. Оа»
— Рдз»е же можно оразннхят!!—
при рявговор* с» сестрою моею А. М. говорят» простодушно кохоииоты,— в»
Вахлюевой изъявил» свое согляс1е, но Америк*, что ни говори, живут» «на
при втом» п .ставил» в» ycnoiie, что ши», я поди-кя сунься в» Гермав1ю,
бы я подала ему пизгмеизое гаявлеше так» оня тебе поквжеп 1 Потому— чу
о желан!н посещать курсы. Вернулась _жой народ», незнакомый...
же я изъ Саратова потому, что часгь' В» д«яжби(и в» Ге^машю, какъ
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сенаторъ Савдъпаша назма*енъ мивистромъ путей.
— Оттоманское агевтство увераетъ, буд*о албанцы согласились покинуть Ускюбъ.
БЕРЛИНЪ. Првнцъ Генрвхъ прусснй
стбылъ череде Р^сою бъ Яаонио.
ВАШ ИШ ТОНЪ. Тафтъ въ особомъ пос
лаиш конгрессу вастсяте*ьмо совмуеть
принять къ биллю с Панаме 1смъ канале
поправку, предоставдлющую нвостравиьшь
нацммъ право передача вопроса о свободе
пзшланъ за щъходъ по каналу на pas
CMoiptaie амераканекихъ судовъ.
— Согласительная комлем сбелхъ па
лап: постанывала ассигаовать 14 милюмозъ доллароьъ на постройку боевого дред
О Т Д ГЫ Т Ь С Л О БО Д Ы П О К РО В С К О Й .
ноуга.
ЛАДЙШЛЫ. У эрцгерцога Губерта Саль
ватора обяаружеаъ апеадицвтъ-профессоръ
— О гибели быковъ, Как» переда
— Бззъ «найми». Во всей бухте,
Эйзельсбергъ сс»е, шилъ операщю, длив ют» очевядцы быки утонухи взх*зтз1е ни данш э къ Вохг*, я*та подмостков»
шуюся полчаса в протекшую сполна удов- того, что мостки дхя окота окяаяхись дхя стирки б*гья. Есть места, гд* бух
летворвтельно.
ТОкШ. Упорно держатся слухъ, что Ка- схишком» мвхы,— жизотяыя брэсихнсь та созсемъ высохха, и получнягсь бо
цура навсегда удаляется отъ политической один» ва другимъ мимо мостховъ. Бы лота Въ атнхъ болотах» купаются редеятельности Главой будущаго кабинета ки, попявъ межгу бара», были «затя бвтишкн, собаки, моют» б*хь@ и ба>
нашванлъ Терауцн.
нуты» течением». Ихъ вс*хъ недосчи рутъ ведрами в эху. Некоторые житехи
В Ъ Н А. Францъ-1ссифъ пожертворалъ
10010 кронъ пострадавшимъ отъ землетря- тываются 13 гоховъ. 8 найдены, а ос- оерееажхютъ къ Волг* на лодкахъ и
тахьные 5 до сихъ поръ ие извхечены тамъ моютъ б*хье.
сен!я въ Дарданеллахъ.
ЛИМА. Веллинггерстъ нзбранъ презвден- изъ воды. Убытох» исчисляется 3»
— Биржа. 8-го августа въ подаче было
118 иагоновъ и ЗСО возовъ пшеницы. Цена
темь llepy.
800 р.
(JAPAIOCCA. Забастовка кончилась, ра
стояла: вереродъ отъ 10 руб. до 13 руб. за
— Затонув ш й пароходъ. 7 августа мешокъ, русская отъ 1 руб. до 1 руб. 1U
ботодатели согласились на девятичасовой
въ 6 съ сохозяной часовъ вечера па коп. за пудъ, ргжь отъ 59 коп. до 76 коп.
рабочШ день.
ФРАНЦЕНСБАДЪ. Славорсссоьъ совер- роход», доотазлявпi t баржи и грузы за пудъ. Настроено на хлебной бирже
шилъ несколько блествщихъ полетов*, под до покровской и саратовской конто оживленное.
1 — Балакэвская биржа. 7 августа въ по
нимаясь на высоту 1400 метровъ; въ виду
повреждешя мотора, ав!аторъ опустился рок» «Пришиб»», шел» съ перевозной даче было 200 возовъ белот/ркн, цена на
крутымъ п л а н и р у ю т , 1мъ спуском», легко баржей, стараясь, что бы она не прид - нее отъ 1 руб 40 коп до 1 руб 65 коп за
винухась къ берегу и не стала на пудъ. Русоаой пшеницы было подано 300
повредивъ аппаратъ.
С0Ф1Я. Пресса относятся оъ большой мель. Вел» бяржу пароходъ «Правда», возов»; цена на русскую отъ 1 руб до 1
руб 7 коп за пудъ. Настроена хлебной
подозрительностью къ предлсясев1ю Берхтольда и сомневается въ полые проведе «Припшб»»-же помогал». Когда сба бяржи повышательное.
ния въ Typnia децентрализуй безъ вме пар /ходя стали выходить изъ Чячоры
шательства Европы, ьъ виду крайней сла иа Волгу, баржа всею тяжестью уда
бости турецкой власти; особенно трево рила «Пришиб»».
В Р А Ч Ъ
жит» безпрепятственное нашеств!е на МаПароходъ
отахъ
тонуть.
На
немъ
хедонт албаицевъ.
В Ш А . ^Residenz Corr4 сообщает», что находилась пароходная команда изъ 5
окончательное утверждеше русако-поддан- чеховехъ и одна женщина—жена маши Внррен., женок., &жушер., веяер., приним.
наго бывшаго артлепаекоза Симона насто- ниста. Трое изъ них» хъ моментъ по 8—11 1 . ут,, 4—6 веч. Прагди. 9—11 ч. ут.
ятедемъ маршнешй церкви въ Кракове гружена парохода въ воду уцепились Бааарная площ., д, Коб*аря, быв. Тихаможетъ последовать лишь nocte выхода
нова, рядомъ съ домомъ Ухана, ходъ со
его изъ русскаго подданства и принят!я за пароходную трубу, я трое—броса
австрШскаго; со стороны Росст не было лись зъ воду н схвятихись за доски.
=
ВНОВЬ О Т К Р Ы Т Ь = =
сделано возраженШ протявъ уводьнвшя Всехъ ихъ Х8ЯХИ на ходкн.
Симэна Ш
1ъ русехаго подданства, подобно
«Пришиб»»
зятонух»;
у
него
нвъ
ве
какъ въ деде арх1епископа Грнневецкаго,
КафЭ’ ресторанъ XX вЪкъ.
тоже выеданнаго нзъ Россш, а затемъ на- ди зиденъ только конецъ трубы и мячга.
хорошая
кухн^, завтрака. об-Ьди, ужиим,
— Згс*дан!е биржевого комятетв.
значеииаго ндстоятелемъ въ Галкц1и.
— Газета сообщаетъ, что предположеше 7 августа состоялось заседавie бирже чай, кофе и какао. Закзжк испод®. порцЮмо назначен!» Симона одобрено вмпзрато- вого комитета. Обсуждался вопросъ о ио, об*дамм а помесячно. Меню меняется
ежедя. Прн стоговой жомера съ прихдчко!
ромъ.
ПРАГА. После мвтинга протеста нацю- выбор* выборщика въ Государствен’ обстанЕ ва равныя ц-Ьим: въ суткя отъ 30 к.
н*Л1-соц)адистовъ противъ абсодютнстичес- ный Сов*тъ. Чхены комитета р*шихн до 1 р. 50 к., пом^с. отъ 15 до 30 р. Тишм»
каго режииа въ ХорватШ и приговора по просить быть выборщаком» А. И. Но н& tr cnoxoicTBie. Посшьные и кЬжжтт
прислуга, Билх2арды.
15Т
A^iy Юкича устроены уличиыя демонстра- викова.
пдошаль Н. Ы. 17та»ацяный.
щи; поднять черный флагъ; последовали
По вопросу о пряядиовашн юбнхея
аресты.
ПАРИЖЪ. Вь компетентвыхъ кругахъ Отечественной войны псстанокхено вы
По случаю отъъзда
утверждаю», что сведешя юндонсхихъ г£- работку прзграммы пра8днован1я отхо- продается *а*одъ фрухтовыхъ водъ и домъ
зетъ о проекте франко нспанскаго догово жить до т*хъ пор», когдя выряботаетъ съ м^стомъ, въ центр* слободы. Справитьра преждевременны.
с* у Д. Энгешь.
5014
БУДАПЕШТЪ. Сов*щав!о представите ее саратовскШ биржевой хомитетъ.
— Пожвръ 7 августа въ 4 часа
лей всехъ сербскихъ uapviS въ Венгрии и
Хорватии, несмотря на прен1я и между- дмя на Скучной ухвц* у В. М. Ко
napiiBHKH pasHorxacifl, решило единодушие валя сгор*дъ сарай съ сеномъ н ко съ Новоу*енсксй ул. кереведена въ домъ
действовать въ вопросе объ отме&е цер
нюшня. Пожаръ скоро удаюсь зату Няк. Гр. Серпеико, на Троицкой площади,
ковной автонсм1в.
протявъ Трошцкой цэркви,
5109
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Осубляковзно шить.

г. Д. ПЕТРОВСКШ.

А П Т Е К А

/

№ 173

СаратовсиШ Вйстникъ.

в

видно, сыграло немалую р о к
щальное ра81 яснен1е о поряди! *ы
н и заграничный паспортов», кото
рое некоторыми ивъ крестьянъ быю
пои* то, м и приглашен!е ва заработ
ки; овв думают», что no прйзд! н
Гермаи{ю имъ тотчас* дадут* работу,
ва которую булут* платить ве хуже,
i£ h * въ Америк!.,. Теперь еехьсх!* и
волостныя власти веуохавво равтлсяяют* крестьянам», что пока никакого
приглашен!» в* Гермав1ю ва ваработки не поступало.
Но наголодавшимся людям» очень
трудно разстаться с* мечтой о трех*
и даже пяти— bocimh рублевом* днев
ном* заработай, о сыто! жизни, о
крепкой в чисто! одеж*4, и они про
должают» брать паспорта и 4 дут» в*
невйдомыя 8вмхи.
Тохько схух* о прелстоящвм* в*
скором* времени отхрыт!и общественных* работ*, как* будто, сдерживает*
некоторых* окончательно решить во
прос* об* вмиграцг*.
К А М Ы Ш И Н С К 1 Й У. Трягик9ми«
чвек!й случай. В* сел* Рогатин*
живет* кр н* Кипсур*
с* жево!
Агафье!. Нер*лко они нуждахись в*
самом* необхо;и«ом*. Веоно! нын*ш*
наго года они похучихи и»* Америки
от* своих* родстаеЕВикэвъ-пересехенцева письмо, которым* они пригла
шают* Кипсура переселиться въ их*
колойю, ув*ряи, что у вихъ не житье,
а маехявиц*: заработок* от* 4 до 6
доххаров* в* сутки.
Прочнтяв» вто писк мо, Кяпсур» p i

шихъ, при перво! возможности, отпра
вится в* Америку. Наинах* Агафья
отправилась в* л*с» еа грибами и,
набрав* неизвестных* ей грибов*,
приготовила их*
к* об4ду. Вскор*
поел! об*да появихись странные при
знаки отр*влен1я грибами. Муж* вб*жах* со двора в* ввбу и заяви»:
«Жзна собира1ся в* Америку, а я по
ка по*ду в* с. Шахозо за ковфэкта*
ми». Дорого! ва возрос* односель
чан*, куда он* так* гоевт* гошадь,—
Киасур* отв*чал», что покупать конфакты, такъ как* ови *дут» въ Аме
рику. Кр ве были удавлены таким*
ответом* Киссура, но еще бол*е быхи удивлены и поражены, когда всл*д»
за мужем» появилась верхом* на хво
ростнн* его жена, которая кричала
встречным*: «Прощайте, соседи 1 Ъдемъ
въ Америку за деньгами». Чрев* часъ
Кипсуръ зъ тел*г* вм*бт* съ своей
жэяо! созс*м» больные возвратились
домой и только вечером* выясввлось,
что они были «одурманены* с»%ден1 ЫМ1 грибами.

Л е т н е е
РАСПИСАН1Е ПОВДДОВЪ

Отправления
Q o iilb М 1с. до Моокви въ I ч. 23 «..дня,
„
J* 11 ю Ряаанн
въ 7 ч. 28 н. веч.
„
М 19 до Ряванш въ 9 ч. 53 м. веч.
,
М 33 до Ртищево жъ 8 ч, 08 ы. jf .j
а
№ 9 до Ртищево въ 8 ч. £3 м. веч.
J) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

Прабитгв.
!1о*»дъ И 5 т % Уральска въ Т ч. 13 м. ут.
»
Н З ш Астрахаяя въ 3 ч. 13м. дня.
* Лги. А. и*ъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дия
„ Jtat. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м веч.

Отправлены:
По1цъ Н 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дяя
*
Н 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч,
„ Лит. В. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.
„ Лит. Г. до Саратова въ 3 ч, 27 м. дня

Продуется въ аптокахъ в аятекаргких* иагазииахъ о п т о в а я п р о д а ж а въ anteat
05
С
Ч

Рявамеко - Уральское жежЗшоЯ дорои
(По М*СТНОМу времени),
1) © А Р А Т О В Ъ.

Я- и . ТАДЕНЪвщпзц. курсыФ.Оафааоза

сч

Прибытгв:
По*$д* № 20 шъ Ряванм въч Т ч 23 м. у*.
„
12 шъ Рязани въ 10 ч. 08 м. уз?»
к № 2с. т ъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
*
М 10 тш Ртищево ®ъ 8 ч. 43 м. у».
# 34 ®аъ Ртищево шъ 10 ч* 21 к. т ъ

ВОЗОбНОВЛ. ОТЗфШ. &ъ скор. врем.
пр*1бмъ ученицъ, кояич, ограаяч.
Программы 5 коп: Почтой 10 к. Hpi
®мъ 81к т ва званые об*ды. Гро*
овея, д 18.
5052

КАБИНЕТЪ 1 ы О О И О И
Ц Ъ Н О И
•H tP IU Il
ПОКУПАЮ
вчвртвзик.р&батъ

жемчуга, €рии!ахти, ккатииу, sosoro,

«ребро, билета вс^хъ ломбардов»
Покупаю добросогкстиоЯ ц^яой. Н*
К0ЦК545 УЛ., ИрОТЩВЬ КОМврОВЪ Со?0‘

БОРИСЕНКО
ш 0 О ЙЯ И Н А

тмя,, шм-штъ жвоъшъ ееще! Г. А

1вжбня«ка?о. Тм«Ь. S58,

Тй?*

Книый восреднш

принимает* неяш о рода вемлен^Р'
»>»
шия в тръшш.ъш работ.
въ MseKBt.
Ежедневно o n 10 ч. у»радо4ч. в®1
Г. Сар^овъ5 Константиясйвокая, меж Нужны внтеллнг. агенты въ Саратов)
ду Вохьохой ж Ильпожой, домъ Эм и др. йовояж. городахъ. Подробн. 1
годько M 31, тежефонъ К 235. 2795 Д. Я Бреиайюна, Вольская, jro iJ

Цыганской, телефонъ 98^,_____ 4837

вдается о»ка'
П ттяТ О Т Р ,Я Г 2 кваР^ирм верхъ и
щшъ? во^ удобства, С л у ч а й н о Ж ная торгов1Я,
У одняковская узнца, № 20, домъ на бойксмъ
М. Царицын, уд,'
Бузтъ.
4939 въ дом* Москвитйна, № 2УЙ.
490j

РАаРВШЕННЫЙ ИРАЬИТЕЛЬоТнОМЬ

В У Х ГА Л Т Е РС К 1Й
в.

К Д Б И Н Е Т Ъ

г. К О В Ы Ж Е Н К О -

— — .) Саратовъ, Сожоловая, 74, около 4 пояиц. части. (----Оргажизушъ счетоводства, преизюдатъ судебным и частным бухгалтерски
эксперты , «одгстовляетъ в рекомендуетъ лецъ обоего пола самостсятель.
наго конторскаго труда.
441

fapitoBOKlf ofд*

lurim гриппы! выверь

ж!я: 1) Уголъ Ажажсаждровежо! ж Мшло-Кав&чиьеШ; S)
“ТО*». MnflEOSnKOf
1
1738
т Ообормой ТЯНС№*

всевовиояшыхъ загравичныхт. НйСОСОВЪ.
Также имеются на склад1
! насосы собствемааго производства.
При завод! имеются спец1алистн* мастера
но оборудованию всевовможныхъ насосз й г ь сооружеиШ.
Йм4ются принадлежности дл* буретя.
Газовая арматура.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
Т

КОНТОРА

Александра Андреевича Еорень.
Саратов», уг. Б.-CoprfescitofS и СоляиоС, сшоЁ тмъ.

Телефоиъ

J& 248.

Торговый i n

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

ДОРОЖНЫЯ ВЕЩИ =

вода Dupety Orsel et. C-ie в* Лаферт* су Жуаръ,

получены въ б о л ь ш о м ъ в ы б о р а

b in m b Ш И Hltn ipilSiOAiTB!

й

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛУЧШЕ

иагазп! I. и. п р е и с ъ
( Я*мец*ай улкцй. )~ —

Ц Ъ Н Ы

Саратовъ, Театральная плещ. Телефоиъ Л 961.

Соботвевмая мастерская. Првм$рвыя комнаты. Переделка срочно ш
бееплатно.

m m m w w w m t» w 9 m > w w w w w m *

Стиные иные кризы;

11

1
Фарфбръ, хрусталь я тг1вянка русских* в иа- Ш ф
т т т ш ъ фабрик*.
% Щ
Эмалированная, аллюмви!еваи г иг* тастаго ннк- g
келя кухюввая посула.

В се д л я

д а^ъ
I

ш

чаймыо т обеденные сервмвы. »ж т& $ы , иофа1н^ни» сшртовки варять
коже. Переносный „Кухни хГр@цъ^ и пПри^усъ“ . Кухонная жел’Ьзно вмалмрованная м луженая посуда. Иязорубки* тазы варить варенье. Мороженицы.
Столовые т т к и нож^и Садово*балконные подев$!Никм и висяч18 фонари,
ламта. Клозетные переюсные тжр&3 умывальные приборы. Утюги, моло*
ные хрустальные, бадейки м шувшты, Т Т Т т т г ^
п р е д л а г а е т ъ м а г а ^ ш н ъ -L-L-L

уд еш евл ен н ой цйной.

Александровская ул., противъ гост. .Pood**. 2103

?

№1. ФНШШ.
Х И М И Ч Е С К А Я

П А Р О В А Я

жатки~самосбрасывающ1я,
сноповязалки,
изв'йстныхъ заводовъ
„Массей-Гарриоъ" еъ НанадК

Коииывв r p i i n i .
Шаши— *19богр11и>
собствевааго завода*

Оаревыя mijutuhui гарнятуры
Клейтона

ТОВАРИЩЕСТВО

И. ГЕЛЬФЕПХЪ-ЕЙДБ
I

НА

ДАЧУ

ол’Ьдуе!* i&Ea^TUCb ссобенно ирштшым^ на вк|съ н ароматнымъ чаем»
цветочны!, 2 руб. щ.ум ъ. Прм hsb'Ictbыхъ ухе качествахъ чай
KGspnex&*' им^етъ еще нисколько дсстожнствЪс Онъ непрвхст*йвъ~ра8варшвается во всякой вод*, что очень важно, гд* грубая вода,, а также воебуждаетъ вмерг!ю ш утометъ жажду во время лйтняго жара, ие обременял
желудка и не расстраивал нервы. Вс* этш качества пршаджежатъ только
чаю ^Сярпэха^ фкрмы Ш, Шутжж. т что онъ м удостоенъ высшахъ ма?радъ зъ Паркж*, Мадрид*, Буеяосъ»А1рес* и Лондон*, Рекомендую какао
с^*жее В&къ Гутенъ, Эйжемъ, Ci>, Вежсдорпъ. Кофе жареный всегда св*ж!1, Песокъ сахарный—для варешя особой о т с т т , нрм »арк* не дающИ
н*ны. Ч.айный маг&шнъ М. И БУЛКИНА.
3114

ИОЛЫ„ГРАНОЛНТЪ"
безъ швовъ, несгораемые, нетеплопроводны,
гиНеничны, не подвержены д%йств1ю кислотъ,
прочны и дешевы.
Право изготовлен!я для губершй: Астражансвой,
Саратовской и ншной части Самарской

ПРЮ БРЪТЕНО
Т е х н и ч е с к и е Бюро

шШуттльворта.

Предлагаетъ

ЧИСТКА,

Сара^овъ^ 1) Шмецкая, уг. Вольской, д. Нажат®ма, ряд. съ новой антежо!
Теи. 832; 2) Московская, меж. Соборной м Гинна»,, д. Оленева. Телеф. 143
Принимаются шъ краску ш «истку всевовможвыа м&терш, туалеты я soотш и, Многородн1в могутъ высылать вещщ но ночт^. Исполнен!е скорое?
1851
8.8s работ?
'
' т ъ волоуой межалм.
аккуратное.
ужосто

Ъ Д У Щ И М Ъ

Шпагатъ для сноповязалскъ?
сЪноносилки,

5п

ЕЕРЙЖНОКАЯ КРАСИЛЬНЯ

|

въ Mamut Ф. Кршицш, |

Ф А Б Р И Ч Н Ы Й .

цш щ го хозяйства,

Конфекщонеръ В. И, ЧИЖОВЪ.

i

i

2411

Чемоданы, портпледы, саквояжи ручные и черезъ плечо, несессеры, багажные ремни, портфели, нортконэ, портсигары,
кошелька, зонты и трости,

Готовая платья, капоты, матива, юбжи, блувхи, Л£фихи, дамское
б*лье, чудки, зонты.

I

В, 3?ТЪ“

Саратову Константинов, ул.. № 12—14. 2818

Складъ ваетоящихъ француаекмхъ ЖЕРНОВОВЪ, №

1815

|

В» А . А нтонова.
Саратовъ, Московская, № 44. Телефон» М i l l

НУЖНЫ д-Ьятельные агенты.
Можемъ перепродать право.

ВЪ САРАТОВЪ.
14в1

Изготовлеше на м4стахъ.
Образца на склад* при БЮРО.

Тшшгр»ф1я ,Тиваращ«с1ва ао авдашю* .(уарятевежшго В1с?аака",

