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час.

Огородныя, цшѣточныя, с.хозяйствонныя р ѣ к І С и Д Принадлѳжностн для садоводства. Получѳны въ
и древесныя У □ І и Ь П Л .
огромномъ выборѣ отлнчно вырощенныя

п ал ь м ы , араум ар іи ипроч.комн.растенія
Новые каталоги ібысыяаются по требованію безплатно.
$одъшоп запісъ гімяхъ косшра п жптхяка.
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Н ѣ м ециА я, %

Пріѳмъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРіема нътъ. Панкратьевская ул„ между
Вольской и Ильніской ул., д. Фофановой, М 10. Телефонъ № 895.

2.

Къ сезону

ЛЪЧЕБНИЦГ

ОБУВЬ

Д -р і С . Н . О т а р ч е н к о ,
Грошовая ул., около йльинекой, д. 46.
Внутрбннія и нѳізвныя болѣзни.
^Элекіризація. Гипнозъ и внушеиіѳ (алкоголизмъ,
дурныя привычки и проч.), Впрыск. туберкулина (ч§хотка) и ПРЕПДРАТА ж606“. Лѣченіе половой слабости. Совѣтъ 50 коп
6896
Отъ 8 а/а—1 ч. дня и отъ 4*/з—8 ч. веч

Иоключительно собственной
работы.

ш

Д ом п к

і і ш с щ Г. Вебері в і

Кшішш.

Д о і т • р ъ

Е н о в ь
п о л у ч е н ы :
ховры, портьеры, одѣяла, схатерти, платхм, тюль гардии., фланѳяь, бумазѳя.
БОГАТЫИ ВЫ ВОРЪ:
клюша шелховаго и шерстяаого. Сукиа дамсхаго во веѣхъ цвѣтахъ. Драпъ
и трико костюмное.
Й
МЪХА: каракуль и разныя шкурки.
верхнѳе платье, пальто и костюмы принимаютсяи
исполвяюіс/з лучпшми мастѳрамж

возвратился изъ-за границы.
Привезены модели и матеріалы.

Цѣны правильныя, безъ здпросА,

о
О

о
о

Никі
Никольская,
Архіерейскій иорпусъ, рядомъ въ Бестужевымъ

ооро

ГіУгожъ Александр. я В.-Костржж., д. Агафонова). Телефоиъ № 424.
Середіагиостака емфиляса во АЯГаивгшяшГу
А«ми*ы кедккккекі» (моча, мокрота, хровь),
саяктсрко-гкгі*кк.*скі« (виио, чожоко, вода
я т. ».); тмккквсків (жмых., восх» руда х
т и.). иринимаются во всяхое время. Д«жкфккція квмѣммІХ. Свѣжія куяьт. хрыо
шфа.Лкч»екык к кикохваккт, сыворвткк. 75

Гоотияый дворъ. Телсфомъ >3 200.
Въ большомъ выборЪ:
Щ т? і
і

и п ія ь т о ,

%

7> ^ ум А гъ *°даж а

д окт ор ъ

ССУДЫ подъ °/о° в буыаги,
РАЗМЪНЪ досрочныхъ серій и
куиоковъ изъ нѳбольшнхг %%.

Страховакіе

билетовъ.

Аі*ентъ
Второго Росоійскаго Страхового
Обідетова, учр. въ 1835 году,

ЕЖЕДНЕВНО СВШІЙ ЖАРЕНЫЙ

С. Г. Щедровицкаго.

Н .В .А Г А Ф О Н О В А і
коФтонекъ

Настоящ виъ доводвнъ до всеобщ аго свѣдѣнія,
что Алексавдръ Ивановичъ Р ож дественскій съ
1 -го іюля 1 9 1 1 г. субъ-агентом ъ нашимъ по сбору страхованій Второго Р оссій ск аго С трахового
0бщ *ств а, учрежден. *ъ 1 8 3 5 г., не состоитъ и,
кромѣ этого, въ ввду нежеланія возвратить подученныя имъ девьги съ нѣвоторыхъ кліентовъ 0 -ва,
нами согласно довѣренности 0 -ва, привлекается къ
законной отвѣтствеввости.
Александръ Петровичъ ЕГОРОВЪ.

іі. л . Б - и і о в ъ
} опэзіахьио вафияиеъ, хожимя, веию ле*
' скія и моіеиояовня бояівии. Лѣчеше яуі іани Реитгеиа аохчаякя, раха, божѣвиай
I вояоеъ, срмш«й, » ш ш и др. оыпей; «е’ ш и високаге иаяряжеиія (д‘Арооиваяя)
(«роиичмких» бояйвией иредвтатеяыюй
жеяеам, геиорроя, хожиаго вуда. Світояѣ*
, чеи1*,»ж<»жтри*ація, вибраиіоиннй иаеважъ
. аріешь *ъ 8—10‘К
*—8 і. веч.» жеиі щхша «» 8—4 % Еоивтаитииоввчч я.
**
! нщжиѵ Воя*яв»Я V Ёя&иияѵой.
6411
о
Хи м ино-бактеріолѳги чеовая и ан алитічеовая лабораторія

Слратовг, Архіерѳйехій хорпусъ, противъ музея.

МѢХЙ, в іе в у м о ж н ы я МЪХО- Ц
ВЫЯ отдълн и, НЙРАКУЛЬ дпя

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 ч. утра до § ч. веч.
ддя выкуповъ и отсрочекъ отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня, кромѣ восхресиыхъ и
праздничныхъ дней.
оэтавшіяся отъ аукпіоновъ разныя вѳщи продаются дѳшѳво во флнгелѣ, рядомъ

а

Акушерство и женскія болѣзни.

Уроки возобновлены съ 6-го сентября.
®

Ге^

ФОНИНА-ЯРГУНОВЙ.

и«та тгтггтттталтсі»!» глубокоѳ
п г Лпігпй выжіганіе,
пиягѵгвпІА тмснѳніе
ТМГ.ИЙНІА по
ПО бархату,
баі)ХаТ7. рисованіе
ПИЛОВаНІв по
ГІО
металлопластика,
швлку, газу и др. матѳгіямъ, різьба по дереву, тарсо, батихъ, тисненіѳ Ц§
и выжиганіѳ по к-жѣ, живопись на стѳхлѣ. лѣп«а н формовка.
щ
Малая Казачья ул., соб. д=, № 5.
.
щ
ш

С П.-Б. С то л и ч и ы й Л о м б а р д ъ

Выдаетъ ееуды

6441 цвѣточныхъ луковицъ—гіацинтовъ н тюльпановъ.

Ш

амк гаюидіі кшторяд кяж шривжфкія;' во »сѣж% мѣстажь Россшскож шшфрш
х аагракхцаій, аа жежіго^явшамл, Саратовской, Тамбовской, Штшанской ж
жржводжекжхъ гуй,, жркжжмаются жскдючжтеяьно въ ЦентраяъноЙ конторѣ
овмвмній торговаг© дема Д. ш Э. «ѳтцііь ■ К°—Моеква, Шснжцкая, д. Оытова
ж п его етдѣяеніяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, т Варшавѣ-Краковекое предм. 58, вь Паржжѣ—8 площадь Бнржж.
Редааціа для лжтаыхъ объясненій открыта елседневно еъ 12 до 8 час.,
кромѣ праедннковъ.—Статьи, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 мѣсяда,
а еатѣмъ уннчтожаются; мелкія статьн не воввращаются. Статьж, поступжвшія въ ред. бввъ обовначенія условій, счнтаются бевплатнымж.

ОЕРЕВБДЕНА на уголъ Вол. и Москов.,
(Основной капиталъ 8,000,000 р.).
въ д. А. И. Красулина, ходъ съ Москов. у.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по
Саратовское Отдѣленіѳ.
празд. отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по таксѣ. Совѣтъ, лѣчѳніѳ я удаленіе зуба 40)
коп., повторн. пос. по оплачив. пломбы
отъ 50 коп., чистка зубовъ отъ 1 р., удаленіе зуба безъ бохя 1 р. Иокуствѳн. зубы отъ 1 р. Всѣ хяр. опер. полости рта
и наркозъ проиввод. докт. мѳд. 7ч. всѣхъ
уч. зав. 50 прои- скидхи. Пріѣз». захазм иадъ брилліантовыя, золотыя н серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещн, носильиое платьѳ и проч. движимость.
выполн. нѳмед. Телѳфонъ
286.
1181

Болыпіѳ эапасы рлодовыхъ и декоратжвныхъ

: Х у в о ж с ш б е н к ы я р а іо ш н : I
ш

Млыюшгііа в п жжщъ, фярж» ж уір»жд*иів, жжяуирж* шш ішѣющжяк

зуіная яѣчебяица, учр.
)Й.О. $ахрахъ п{. К. ]Кахо6 еръ,

с с Садоводство Н. П. КОРБУТОВСКАГО. Саратовъ.

Заказы по почтѣ, жедѣзн. дор. исполняются немедленно

а ш

.

Ч е тв е р гъ , 2 2 -го се н тя б р я 1911 г. 1 2 0 8

д л я в с ѣ х ъ у ч е б н ы х ъ за в е д е н ій ,

і ш

1 8

Т е л с ф о н ъ р е д а к ц іи № 19-й. |

♦♦♦♦

Т е л е ф е к ъ к он т ор ы № 19-й.
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Саратовъ. Нѣмецгая ул., подъ гост. .Россія*, телеф. 82.
В
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Кухня подъ лвчнымъ набяюдѳніемъ Макарова.
Ресторанъ открытъ до 3 час. ночи.

Ч

ХСШ ,

Выходигь ежедневно, вромѣ днёй послѣ праздннчныхъ.

П Р А ГІІ
У
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Подпиека прннимается въ контврѣ; Саратввъ; Нѣиечкаа, д. О і ш р г і .
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ГІЗ ЕТі Ш

Сі пбіесымад н дщ к геихі:

Сі ДІШВКОШп Сштпѣ 1п у.Покрвші:

Объяаденія прижжмааотся: впередк текста 20 коп. аа етроку петмта; поаадк твкста по 7 коп. Годовмя польауются «собой уступкой. Иногородніж
е&ытл€мія пркнкмаютсаі по щѣжѣ 10 коп, аа строку поаадк текста; впаредк
т#кста цѣна двойнаж.

В. А. Похваленскій

01

Сифилисъ, кожиыя и веиерическія бол.
8—9 ч. утра 5 - 7 ч. веч
Грошовая 31, меж. Алехо. и Вольохой
грѳтій д. отъ Вохьсхой).
760

нож и. вилки, ЛОЖ КИ, СУДКИ

п ч а іш л к а п л 1 1
Главнмй магазинъ на Никольской, А рхіерейск. корп., 2-й
площадь, 3-й М оевовская, близъ Сергіевской.

23371

для уксуса, серебра 84 пробы и мельхіоровые.

ш Во вновь открытомъ мануфавтурн. магазинъ
Е

Ш

А Н Д РЕЕВ Ъ . К Н Я ЗЕВ Ъ и ОХМ ИНЪ

Еімвхая ігхаа. івиъ ВгЕхеоева. ш ш

КЪ 0 СЕННЕМУ и ЗИМНЕМУ СЕЗОНАМЪ
п п н тц м п іыбб|іВ пмуіекы ивіые тш іы :

суюнные, терстяныѳ, шѳлковые? бумажвыѳ, полстняныѳ русск, м заграннчныхъ фабрикъ. Мѣха, каракуль, песцы, норкн, соболя и др. мѣховыя
отдѣлкж.-ф-Принямаютея заказы ва мужскоѳ и дамскоѳ вѳрх платьѳ,
также гг. военвыхъ, студѳнтовъ я всѣхъ учебныхъ заведеній.

Страхованіе выигрышныхъ бнлетовъ
■ БРЙ ТЬЕВЪ РЯБУШ ИНСКИХЪ. |
шшшшш

■

в ы б о р ѣ

щшшшш

^ е іе р ъ п Т е р р е ц ъ .
Магазинъ ярівма заказовъ мужского платья
изъ лучшихъ англійекихъ матѳріаловъ ПОСЛѢДНЕЙ НОВОСТИ.
Мы» какъ многолѣтніѳ пражтиканты и спеціалисты по портновскому
дѣлу, мсжѳмъ угождать самымъ требовательнымъ заказчикамъ только изъ
нашихъ матѳріаювъ.
Уголъ Московской и Соборвой, д Лисѳнко, телсфонъ № 1110.

иуя. тчишш».

С а р а т о в с н ій
у іб т о м о б и л ь к ы и Т а р а ж ъ
Получены| АП В Т О ПМп О БЛ кИ Л И лучш. ваводовъ:

Розничный м а н у Ф а к т р ы й м агазинъ

ф

К О

В А Л Е В А
Гостиный дворъ. Телеф. № 624.

Вновь получены: бумазеи, сатины, ситца, полотиа, тюль, скатерти, ковры и портьеры.
Ймѣя хрупноѳ оптовое мавуфвхтурное дѣло ва Алехсандровсхой ул. і
покупая всѣ тсвары исулю^итѳльно нзъ пѳрвыхъ рукъ, я имѣю возможность продавать по цѣнамъ вижѳ другихъ фирм».
Сухонноѳ и мѣховое отдѣленіе во второмъ этажѣ.

ОТКРЬІТА ЛЬЧЕБНИЦА

1

Отлуснаются аотомобили на прокатъ

Іктщп Двора Его

У

"

дѳшевже всѣхъ продаетъ аптѳкар-—
скій магазинъ провизора
О

§

Я. о.

е

§

ЗИ М АНЪ, о

§

цѣны
ж Московохая, уг. Александровок.'
3024 У
телефонъ 765,
I
о о о о о о о о о о о о о о

І т щ

щ

Вшета

.

до м ъ

П. СОРОКОУІОВСШ а с»>
Ф и р м а

с у щ е с т в у е т ъ

съ 1809 года.

Магазинъ въ Саратсвѣ поЩосковскойшулщ ѣ, д. Карепановой, проттъ окружн. суда.

Вступая во второе^столЪтіе существованія нашей фирмы, торговый домъ
рекомендуетъ къ предстоящему сезону
в

т

и

р

н

ы

й

в

ъ

і

в

о

р

снбарскпхъ и змерпкакскохъ мѣхобыхъ тібаробъ Говрѣ^оТІліяхъ' 0ТЪдешевыхъ цѣнъдо высшнхъ

КАРАКУЛЬ въ болыпомъ выборѣ въ бунтахъ для жакѳтовъ.
Новѣйшнхъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужсіія н дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляиы, шапочки, муфты, палантины,
боа и мужскія шапки*

На всевозможныхъ мѣхахъ СИВИРСНІЯ

Д 0Х И ,

мужскія и дамскія.

юбки шелковыя и шерстяныя,

щ
т

І І і н н и и і і мігазаиъ, « —

|

д т і р і С. А . Л Я С С Ъ .

ооо

для мыловаренія

ж
V

хо б о спв:

изящное бѣлье дамское, мужское и дѣтское. Щ

оъ 4—$. Царицыи. ул» между Ильииок. и
Нохьок.. воб. ж. 142. Тежефоиъ <90.
478

Е ш ш ш

іт

шитье швейцарсмоѳ,

8АИКАНІЕ и др. НЕД0СТАТКИ РЪЧИ

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у ч

^узки французскія,

.В . к т г і ш .

Пріемъ ежедиевио отъ 9—11 и 5—6 чао.

ао таксѣ: съ 8 ч. утра до 9 ч. веч. на время по 6 руб. въ часъ н съ 9 ч. вечера
до 6 ч. утра по 7 о. 50 к. въ часъ; ПО-ВЕРСТНО—40 и 60 коп. съ версты; ОЖИДАНІЕ 2 руб. въ часъ, прнчемъ ожиданіе нѳ должно превышать V* ѣзды.

Пріемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и отоянку;
по соглашенію.

м

мижеія

ВНУТРЕННІЯ спец, ЖЕЛУД0ЧН0-КИШЕЧНЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ.

германскаго имперагерманскаго
Д «
ѵ II О Л В
тора Вильгельма II, француэскаго
и др. МОТОЦИКЛЕТКИ безъ оемня—карданная серѳдача бельгійП ас ш
Ш 0
ской націовальной фабрики »ФН“ и „ПЕЖО". ВЕЛОСИПЕДЫ жІІежо“, жЭнфильдъ“ и „Экспрессъ*; ШИНЫ к АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАТЕРІАЛЪ. МАСЛО ВАКУУМЪ ОЙЛЬ всѣхъ сортовъ. Отпускъ бѳнэина, масла, карбндаво всякоѳ
время дня и ночж.

о

Ч

Никольсхая ул., д. № 9. Тѳлеф. 818.

*4 поставшики

0

ТОРГОВЫЙ

м

Внутренніял болѣзни.

Пріеиъ етъ 8 — 10 утра и етъ і — 7 веч
Пріютсхая ул., д. Щербакева, кежду Ввѳдѳн
*10О ехеі и Двридннеаеі. Тѳлеф. X 1003, 8968
_
д о к т 0 Р Ъ

Московская улица, д. 69, телефонъ 602.

щ

по порученію банкирскаго дома въ Москвѣ

г р о м а д н о м ъ

Н орблинъ, Ор. Б у х ъ и Т . В е р н ер ъ .

(Москов. уд., домъ Валова. протмвъ Гост. двора).

ан

в ъ

Еданстбехко дешебо 6ъ фа8р. магазохѣ акціох. Об-бі

ТО РГО ВА ГО ДОМ А

ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬѲНЫ
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнѳ-больиыхъ. I
При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроничеокихъ бѳльгшхъ.і
ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТБА; ВРАЧЕЙ, фвЛЬДШѲровЪ И СЛуЖМТѲЛѲЙ.
ЯКЧЕИІЕ—влектричествомЪ; свѣтомъ, массажемъ фучиммъ ийвабраціож.}.
ВОДОЛЪЧЕНІЕ: влектрическія и углекислыя ваиим.
Поихотераиія внушѳнівмъ м гипиозомъ.
П,І*мъ іркходяшяхъ бояьиыхъ 04Ъ 9’/а—11 и оъ 51/* ■в1/» і. веч.
Ш'ііГіі~ГТйиіііГ^"п■ ггітІііТт-^ТГт— ' ІТГіПшіімІіІіІГіі ііГіГ*і

ВОДОЛѢЧЕБНИЦЙ д-ра 0. Л. РАШКОВИЧД
бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго.
Аиичховсхая, уг. Алехсаидр., д. № 19. Телефоиъ 494.
Пріехъ пріхедящххъ и етвціенарвыхъ беіьныхъ пе беііеняиъ внутреніииъ, нервныхъ,
ххрургическххъ, женсвниъ н дітекіиъ. Водолѣченіе, всѣ виды ег» нреизведятея снедіааьныиъ переенахехъ (ВаДешеІ8Іег’аии) педъ рукеведсхвеиъ н набхюденіеиъ вр&ча.
Углекислыя ванны (спѳд. аппар.). Грязелѣченіе (Кап§о). Мужекое и женское отдѣла*
нія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячниъ вездухеиъ, массажъ, гимнастика. Электризація;
токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; еаекхричеекіж і ехекіресвѣтевыж ваннн. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ есебеиъ пеиѣщеніи. Діететичеекое хѣчевіе Іехѣахеі жѳхудечне-кншечніиЕъ, іечекъ, ебиѣна веществъ. Полный пансіонъ. Педробнесп въ иреенѳзтахъ.

Л ѣчебница д - а а Х Ш І Й Р Ш Й І Й
по НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

щ% ностояямммж кроватямжАОткрыты отдѣлѳнія для АЛКОГОЛВКОВЪ. Цря яЪче&
„шщѣ нмѣѳтся

ВѲДОЛЪЧЕБНИЦА

» элттро-АѢчебпый кабынвтъ (гидро-ялѳктрич. четырехъ-камѳриая ваш а по д-ру
Шив). Овпто-лкчвкіе, маооажъ (ручиой и вибраціоижый). Пеихо-тврапія (гипиоаъ
виушеиія).
Діетическое лѣчѳніе болѣзней желудочно-кншечн., почехъ. обмѣнаі вещеотвъ
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня н оъ5 до 6*/* час. веч. Телефоиъ М 900.
Крапивная ул.. соб. д.. М 3.
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Ы
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А

п г іе н о - д іэ т е т и ч е с к а я л ѣ ч е б н и ц а

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ, ПЕРЕДѢЛКИ нсполвяются въ собствѳвныхъ мастѳрскихъ, по новѣйшнмъ моделямъ. Для
аріема з&казовъ ва крьпыя вѳщи имѣѳтся полвый выборъ матѳрій: сукно, драпъ, шѳлкг, бархатъ и плюшъ лучшихъ
^доктора медицины Л. Г, Г У Т М А Н А
русскихъ и загранич. фабрикъ.
д - р а
Главный магазвнъ и контора въ Мссквѣ, Ильиика, домъ № 9.
ДЛя” |нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больнЫхъ.
ОТДѢЛЕНІЯ:
въ
Кіевѣ,
Харьковѣ,
Одессѣ,
Варшавѣ,
РоотовЬ-на-Дову
и
въ
Саратовѣ—Московская
улица,
домъ
дящіе больные по виутреннимъ болѣзиямъ
шПрииимаются
постояниыо
и приходящіе
болѣзнямъ ст
сгшііринкмаются постоявннѳ и нриходящіе болмшѳ. Лѣчѳніе разнообразными фнзичѳ- Карепановой, оротввъ охружнаго суда.
ціалшо жвлудочио-кишечньшъ и обмюна ввщвстлъ
скями мѳтодами: эяектричествомъ, водой (элѳктрич., углекисл. ванніы), свѣтомъ,
ПРИМЪЧАНІЕ: Кулленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо не лонравившіеся понупателю, прини- (сахариая болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. д.)
массажемъ и т. д. Психотвранія внушеніемъ я гипнозомъ. Для постоянныхъ боль- *
слыя ванны, лѣчѳніѳ
угхеххсжыя
лѣчѳніе грязьао
грязью и фанго). Элехтричесхія ваниы
ныхъ семейная обстановка съ подходящими занятіями. Ііостояниое ваблюденіе маются обратно или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный и для иногороднихъ въ двухнедѣль- (душъ Шархо,
длжтро свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
врачей н спещальнаго нероонала.
ный срокъ (на болѣе далекія разстоянія,— въ Сибирь и за границу,— по соглашенію).
6625
Лріемъ приходящнхъ больныхъ съ 9—12 я 5—7. Дохровская ул., д. Гаяъ. № ,
Щ 708
—
--------------ІІрейсъ-куранты
высылаются
безнлатно.—
—
-----------между йоляцейсхой я Введенокой трамв. къ яриетани). Телеф. М 1111. 5146 1

Н. Ш Т Е Р Н Ъ .
ВОДОЛЪЧЕБНИЦА

Соіорш уд., уг. Царпцыкскоп. Жедфиъ

.

2

0 > | » * іів і і і і

ГОРОДСКОИ Т Е А Т РЪ .

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ

Книжный м аг

- ф - Дирекція П. П. Струйскаго -ф 1) весадая комедія

Въ четвѳргъ. 22-го сентября, предст. будетг:
М

Ѣ

С

Т

Ш

Ы
Ш
В
О
пѳрѳводъ Федоровича.

Ж

О

Е

О б щ е д о с т у п н ь и й
т е а т р ъ .
Городской комитѳтъ попѳчитѳльетва о народной трѳзвости.
Дирѳкція В. й. Островскаго.
Въ чѳтвѳргъ, 22 сѳнтября, прѳд. буд, популярная пьѳса мзвѣстнаго драматурга Гр. Ге:
4-хъ дѣйств.

Въ пѳрвомъ актѣ большой ржзнохараіт. дивѳртисментъ, Постановка й. А Ватина.
Анонсъ. Въ пятницу, 23 сентября, прѳдст. будетъ новинка еезона, не сходящая съ рѳпѳртуара столичныхъ тѳатровъ,—„Гвардійскій офицѳръ*.
Заблаговрѳмѳнно билеты можно получать въ кондитерской Юнга съ 12 до 5
ч., а въ пріздники съ 10 до 2 ч&с. дня,
Администраторъ Я. М. Тѳрскій*
. , З

е р

л о
З Э Е С ш а ш я " .
21
21.. 22 м 23 еентября
сентября.
въ краскахъ) по бѳз
Соборъ Парижской Богоматери
роману Виктора
Гюго, въ двухъ частяхъ. Игра лучшихъ артистичѳакихъ силъ настолько выразительна, правднва и выдѳржана, что отгѣняѳтъ всѣ, дажѳ самыѳ тончайшіѳ, нюансы авторскаго подлинника, давая ѳму яркоѳ м жизнѳнное воплощеніѳ и возводя
эту картину на нѳдосягаемую высоту^ небывалаго еще и медоступн&го подражанію кинематографическаго шедѳвра. Дирекція особеино рѳкомѳндуетъ эту роскошную картину.
„Португаяьекіѳ цѳнтавры*. Снимокъ съ натуры (мамѳвры кавалеріи).
„Неудачно выбранныя очки“» комичеекая.
Сѳнсаціомная новость: жКАТАСТРОФА французскаго крѳйоѳра „Либѳртѳ*‘.
Управяяющій Н Наваровъ.

Кинема-

іе а

Ш

И Ш Е ІІЬ .

таграФЪ

Программа первокласснаго московскаго электро-театра
21-го, 22-го я 23-го СЕНТЯБРЯ.

Совршенаая драма.
Цѣлый сеансъ одна картиаа (въ 8-хъ частяхъ).
Начало сеансовъ: въ 6 , 7, 8, 9, 10 и 11 часовъ вечера.

злектрв-

МЕФИОТОФЕЛЬ.

|

I
і

— — >« • » —

Вновь получены

шелкобыя и шірсшяныя
вельветъ,

бум лзея

новы е

•іі

мт&щ

ОИРОТИНЪ

і послѣ продолжктѳльной м тяжкой
болѣзнн екончался 20-го сѳго сѳнтября, въ Ю час. вѳчера. о чемъ
убитыя горемъ жена и дѣти поксйнаго взвѣщаютъ родныхъ и
| знакомыхъ.
Выносъ тѣла для стпѣванія въ
| церковь Стараго Собора послѣдуетг въ четвѳргъ, 22 сѳнтябряліЗЕ
Iвъ 8 час. утра.
7024 №

1) Ввспрѳщается всяваге рвда схвдбища и себранія для сввѣщаній и дѣйствіи,
аретивныіъ гвсударственнвву пѳрядку и вбщественнѳиу спвкайствію, а тавже всякаго
рода уіичныя денвнстрадіи и нанвфѳстаціи.
2) Требѳванія чкнѳвъ нолиціи, предъявляеныя въ цѣляхь недѳпущенія на уди
цахъ н вѳѳбщѳ въ нубличныхі нѣстахъ вавихъ либѳ скѳпіеній нубливи, а равнѳ ехра
ненія и вѳвстановленія нѳрядка въ указанныхъ выше нѣстахъ, нѳдлежатъ ненѳдленнвну
исподненію.
3) Вѳспрещаѳтся пѣніе ревѳлюціонныхъ пѣсеаъ и пвдстрекательствѳ въ всявагѳ
рѳда беапѳрядвавъ, вленящиися въ нарушенію государственнаго нѳрядва и ѳбщественнаГй сповѳйствія.
4) Восорѳщается внѣшиватьса въ дѣйствія н расоѳражѳнія пѳлиціи и вѳвновихъ
чинввъ при исюлнѳвіи иии свѳихъ служебныхъ эбязаннестей.
5) Вѳсорещается демѳнстративнѳ дервкія выхѳдки о* етнвшенік» въ чинанъ по20-го сентября, въ Ю3/4 ч. вечѳрЛі
лиціи.
Іпослѣ тяжкой и продолжитѳльной
6) Вѳспрещаются аодстрѳв&тѳаьство и принукденіе въ стачвакъ я вабастѳвваиъ ра
I бодѣзни тихо скончался дворянинг ов
бѳчихъ я служащихъ на фабривахъ, завѳдахъ и во всякагѳ рѳда нроиышленныхъ «
од
тѳрговыхъ предпріятіяхъ, а равне зъ средѣ сѳльскихъ рабочихъ.
И И Ш Л Ъ ДИИТРІЕВИЧЪ ІХІ
Д О К Т О Р ъ
7) Вѳспрещается всявагѳ рѳда дѣйствія, направлѳнныя къ удалевію пѳступивІйз
шихъ на рабѳту и инѣющія тенденцівзно-политичѳсвій харавтѳръ.
Пріемъ отъ 4 до 5 веч.
8) Вѳснрещается оглашеніе или публичнѳе распрѳстраненіе ваввхъ либѳ статей
ІУдру<*ѳнная скорбью жена иэвѣ(болѣзни нервной системы) возвратияся или иныхъ соѳбщеній, ввзбуждающнхъ враждебноѳ ѳтнѳшеніе въ правительству.
щаетъ родныхъ и зкакомыт*
и возобновилъ пріѳмъ отъ 5—7 час. вѳч.
9) Взспрѳщается всявагѳ рода весхваленіе преступнагѳ дѣянія, равно вавъ рас
ІВыносъ тѣла изъ собственнаго с
♦
ѳжедневноэ кромѣ воскрѳсѳній. Ильин- прѳстравеніѳ или публичнѳе выетавлѳніе сочиненій, либѳ изобрзжеиій, ввсхваляющихъ
ИСКУССТВА.
ідома на М.-Сергіевской уд, 23-гоІ^
ская, д. 46, прот. цнрка.
6691
Грошовая, 7, кв. 2сѳнтября, въ 8 час » въ Нокров*
тавѳе дѣяніе.
♦
7044
Артистъ В ГАРДИНЪ
скую цѳрковь. Погрѳбѳніе будегь
10)
Вѳспрѳщаекся
ѳгдашеніе
или
публичнве
распрѳстраненіе:
Д о к т о р ъ
въ г. Аткарскѣ, того жв чисіа. 7042 вд
а) лѳжиыхъ о дѣятѳльнѳсти правитѳльствѳннагѳ установленія или должностяегѳ
О . Н . А н я я ч м о в ъ
дица, вѳйска илн вѳинсвой части свѣдѣній, возбуждаанцижъ въ наседевіи ѵраждобвсе
нѳреѣхаіъ на угодъ Больш#й Еострнжной ш къ нинъ ѳтнѳшеніе и б) дежныхъ, вѳзбуждающихъ обществѳнную треввгу, слухѳвъ
і
Ильннсв$йэ рядѳмъ с% аи&екой Фридѳлинъ, оравитедьствѳннѳнъ распѳряженіи, вбщественнонъ бѣдствін нли инѳнъ сѳбытів.
д. Фрщеямнъ. Пріемъ по внутреннммъ и
11) Вѳспрещается распрѳстранять нроивведенія печати, пвдвергнутыя аресту устаІсз
Е .
Л .
К е Ш
л ъ
Часовѳнная ул., мѳж. Полицѳйской і хмрургичесіимъ І^ѣзнямъ ѳжѳднѳвно етъ нѳвденныиъ въ заквнѣ порядвѳнъ
5375
12) Вѳсярещается сбѳръ денегі иля вѳщѳй на цѣли, првтивныя государственнвну
Пріютской, М 72,
640 3 і% х# 6 час. вечера.
аорядву н общественнѳну спѳвѳйствію.
Щ
т
Д 0 Е Т О Р Ъ
13) Воспрѳщается всявѳе сановѳдьное, ивѣющее тѳвдѳяціввно педитичесвій х»рак
принимаегь на отрахъ
тѳръ, втерженіѳ въ чужія жидища иди другія пѳвѣщенія, огѳроженныя нѣста и усвдьЕ т т Иваноетг
всякаго
рода недвижимоѳ и дви^я
бы иди повушенія на эти дѣянія, еслн нослѣднія ног;тъ повжечь ва ссбою «паскыя нмущество,
а тазгже хлѣбъ въ зе, %
венери ддя государственнаго пврядва вди общѳственнагѳ спѳвѳйствія иослвд-твія.
. Спеціально пріемъ по болізнямъ венерк
енопахъ и емкіе корма по тарн&
Цйпммвіг
піі
/Ь
ческимъ, скфилису к кожнымѵ
14) Вѳспрещается всявѳе, инѣющее тендѳнцівзнѳ-пѳлитичесвій характѳръ погяга значмтельно иижѳ тармфовъ частві іс
Бвяѣмк гврла, яоса, уха, рта м вубовъ
Мо- 8—10 ч. утра * 8—8 ч. в. Для дамъ 4—5. тедьство по ѳтношснію въ другвну дицу съ цѢіью воспрѳпятвтвовать ену орѳивводить Общѳствъ, причѳмъ при заключенін
Пріемъ о% 9—11 утра « съ 4—7 вег. Мо
хованія можетъ быть допущѳна отсі
1».І Вобкреоенье 9—11 ч. у. Малая-Кавачья, 1$ рабвту нли исподнять обязаннѳсти.
.«вя«жая 7 я« 5ПР- ШткткпМ. Т«я.
ка уплаты преміи. Саратовсксе *ті
д. Юрьева.
1670
15) Въ тяпогргфіяхъ, дятѳграфіяхъ и другихъ пѳдобныхъ іаведеніяхъ набдюдѳвіе етво помѣщается: ГІанкратьевская, ьіа Ю
1
Д 0 К Т 0Р ъ
Д О К Т О Р Ъ
за цѣдѳстью и сѳхравнѳстью нахѳдящагося въ взначенныхъ заведѳніяхъ шркфта и при Ильинек. и Камышмн. № 89, Т ѳл .^ 'вВі
наддежаостѳй тнсненія отнвсится въ обяіаннѳсти свдѳржателей іавѳдеяій иди отвѣтствѳа|3«
нмхъ управдяющихъ, вѳторыкъ ѳ віждѳнъ сдучаѣ првпажи шрафті идя принаідежеіѳСоотрилъ.
\6
ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Казачью ул., д. 28, стей тисненія внѣняѳтся въ обяваннѳсть иввѣщать набдюдающагѳ зі сиии 8»ведечІ8ни (Что руссвому здорово, то нѣмцу смеі
между Алекс. к Вольск., на красн. сторонѣ. или чинѳвъ иѣстнвй пѳдиціи.
Въ ресторанѣ сидятъ русскій н
Р
16) Вѳспрещается пѳсѣщевіе пѳстѳровннни дицани набѳрвыхі, кашинныхъ или мѳцъ
А
Русскій
ѣстъ
рыбу,
нѣмецъ—ветчи
другнхъ ѳтдѣденій тнаѳгрзфій, дитогрзфій, скврепечатент, сдоводитенъ и т. а аіведе- Руе^кій крикаулъ офиціачту:
\I
<606
вій, эа нсвлюченіевъ пвнѣщѳній, ѳтведенныхъ
въ сихъ ваведѳніяхъ ддя иріена ва
60
— Чѳловѣкъ, рюмку водкв! РазвѢ [X1
' С П В Ц І А Л Ь Н О :
зн*,ешь, милый, что рыбка-то по еухі
Спѳц. острый к хроиическ. триппѳръ, лѣчѳи. съу- кавѳвъ.
с н и в с ъ , ІЕИЕРМЧЕСКІЯ, хожиыя (вмк жѳиіѳ кіиала, шанкръ, воловоѳ бѳзсиліе виб17) Вдадѣлъцы упонянутыхъ заведеній аечатн иди управдлющіе ини ѳб*84ны нѳ ходиті?
мня м бохѣамм воховк) віочеподокыя » раціоииый массжжъ, болѣзнь прѳдст. жѳлѳ8ы
Нѣмцу понравилос > зимѣчаніѳ рус Е
подокыя рмстгоістм. Оевіщеміе моіе всі виды элѳктр., сииій свѣтъ (кожм. бож.); дѳаусв&ть пэстероннихъ дицъ въ указанныя въ предыдущенъ пунктѣ пѳнѣщенія, а въ го Вэдумалъ и онъ сострить!
мвщгвх. камааа, м вуімфя). Воѣ ммха »яек горяч. возд. Пр. ежед. оъ 8—12 м 4—8 ч сдучаѣ прѳникнѳвевія въ оныя насидьно—дзлжвы ненедленй* ззявить ѳ сѳнъ пѳ- — Эй, шелофѳхг! Дайтѳ мнѣ рю*^
рмѵевтва; квбркціоим. мат т ь. 9* вѵро ъьч., жамщ. оъ 12—1 ч. х.Тел. М 1012 297 двцін.
Шустовъ коньякъ: свинья пить
евѣтов. вамны, вкмій овѣтъ.
18) Вѳспрѳщаѳтся: 1) сѳвывы вѳдѳстныхъ, седьскихъ и дпугихъ схоіовъ бѳзъ хошетъ
Пріемъ т 8—12 і. у. ■ о п 4—8 ѵ. х
разрѣшѳнія на тѳ поддежащаго вачадьства, 2) составденіе пригѳвврозъ по вшрэсанъ, нѳ
асвмщмп » п I —4 ч. ямя.
ГІ
пѳдлежащииъ вѣдѣнію даннаго схода, 3) присутетвіѳ н дѳпущѳніе на схѳдахъ дицъ исМахо>Камлм уя., хомъ N 2ОД, Яялх»
мі»окіт<.
Ѵехв#. N 880.
Ш Лѣчвн. оифилиоа проп. проф. Эрян- стврѳнннхъ, не прннаддежащвхъ по ааюну въ участниваиъ сх«да, н 4) выдача бевъ
Т Е Л Е Г Р А Й Й М Я Ы !ЯС
разрѣшенія пѳддѳжащаго зенсвагѳ начальннва пригѳвѳровъ нди в,аій съ ѳныхъ неари- САР А І О В С К А Г О
ха „ 6 0 і«
ЛИОТі
Саеціахьио мочеподокыя код. (ввѣ иов частнынъ въ раірѣшѳннынъ дѣданъ дицанъ.
(Отг
іТелегр.
Агентсшва
>)
методн аяохѣд. и хѣіоиія, оввѣщ. кана
19) Воспрещается сановвдьный раздѣдъ иди запашса чужѳй вѳнди.
I
ха, сувнря ехввтр., ыщровхои. ивохѣдов
П ЕТЕРБУ РГЪ . Яа запросъ «Кі
20) Вииовныѳ въ нарушенін настѳящаго ѳбяіатедьнагв пѳставѳвіѳні %подвѳргаютмочи
и
внхѣх.,
иохов.
беввихіо),
кожи
ирнопшаетъ м ц іт ш п , я анутімнйинъ (кодос.), кенер. и сифидисъ. Лѣченів ввѣ ся въ адиинистративнѳиъ пѳрядвѣ аресту дѳ трехъ нѣсяцевъ или дережиону ввысванію стовскаго биржвзого вомитета иві
4мѣан»гь отъ 2*-/я—4 мае.
схврство торговли разъяснило, что Л
вхектриіеѳтва (удахеніе во дѳ алтисѳтъ рубдей.
Комотамтмиоѵокая ух.„
47, иротне* мн вихами
и родиныхъ иятеиъ вхектрояивомъ
21) Настмщеѳ постанѳвдѳніе ванѣняетъ с*б»ю обяватедьнѳе, И8данаѳе Саратовсванъ іа оодъ итальянскиціъ флагомъ, кія,і
Ь.лшеотеоіаіч> уммяиш». ___ _______ хооъ
вибр» . маооажъ, горяі. вовдух. Пріют
вон)Ющей державы, могутъ быть а
» й, угояъ Армяивісй, д. М 29, Ржехн губѳрнаторвнъ 8 сѳнтлбря 1910 года, ѳбъявдяется насѳленію Саратозскѳй губернін пу- хвачѳны турецвимъ флотомъ. Захв ра
ЗУЕО-лѣчебн. кабикетъ
л. Пріемъ п 8—12 ш 8* 4 -8 . ЗКвищииы тенъ опубливѳванія въ сСар&товсвихъ Губернсвихъ Вѣдоністдхъ» и другихъ нѣстныхъ груза, перевозимаго аодъ нейтра ю
•тхѣяьмо еа *—4 ча».
71* пѳврененныхъ иіданіяхъ, а гдѣ тавѳвыхъ нѣтъ-—путенъ расвлевви печатвыхъ объявденымъ фяагомъ, въ томъ чис іѣ гр ф і
ній и встуааетъ въ завѳнную сиду сѳ дня опубднкованія.
скимъ, въ турецвіе или итальянс
Педписадъ: Саратѳвсвій губернатѳръ Стремоуховъ,
В Р А Ч Ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уг. Армянской и Нипорты зависитъ отъ оповѣщенія с
кольск., д. Архіер. корп., пр, памягнісвовъ
орещетовъ военной вонтраб ік
ка. Искусственные зубы безъ нѳба, никопда
ды, вотораго отъ воюющихъ етораІА
нѳ снимающіѳся, на золотѣ и каучукѣ
отъ 1 р. Удалѳніѳ зубовъ бѳзъ бол« 1 р
еще не аостуаадо. До тавого оао ші
ДЬТбКІЯ * і ц т р і в і і .
Иріѳмъ больныхъ оъ 9 до 2 и еъ 4 до
щенія от^раѳвтеламъ грузовъ с рі
7 ч веч ежѳдн.
6820 Пріемъ отъ 12—1 час. утра и т ъ 5—6 ч.
вечера. Константиновская, уг. Ильикской, !для жителей Оарзтовской губернш , изданное Саратовскнмъ Губернаторомъ, дувтъ имѣть въ виду лоедонсв ат
девларвцію, согласно которой съѣ і
6993
д. Петереъ.
на основаніи ст. ст. 1 5 и 1 6 Положенія о госуэарственной охравѣ

драмашпческаго

+ М,

ИВАНОВЪ

М ЕДВЪДКОВЪ

Масеажистка

Саратовское
Зометво

| і т і С. Г р в р п

Д-ръ И. I. Мирапольскій

П. Н. Боколовъ
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Тейеф. 210.

Дѣчехіе свфшсі яршршомі /Пчсхіс сѵфшсі іршрашомі
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19 сентября 1911 года.

Григорій Ивановичъ

театръ С.Г. С Е РМ Я И Ъ . Г. 3. ГРАНБЕРГЪ

Уголъ Соборной площ. н Никольской ул., рядомъ съ театромъ Очки«а.
Невая перемѣна врвграммы. Четвергъ 22 и пятница 23 сенмбря е. г.
«На закатѣ славы», драма.— сСтатуя любвк», меявдрама.— «Чары Русалокъ», фантастическая, въ краскгхъ.— «Крестъ за отлкчіе», ірама ивъ свлдатскоё жвзни.—
«Хризантемы», красивын цвѣтвкъ въ евраскѣ.— «Господа и слуги», кемическая ецена.
«Дюпренъ загулялъ», юмвристическая картина. Цѣны мѣстамъ зтъ 10 к. д» 40 квп.
Начаяо сеансовъ съ 6 ч. до 12 ч- ночи.
Демонстраторъ П. Галкннъ.

у

ст.ст.

Саратовъ, Москов. ул., прот. окружнаго суда. Тѳлефонъ М 216.
Исполняются заказы на всѣ квиги сжоро и аккуратно,
Влаваѵпская Е , П. Изъ пѳшеръ и дѳб-|И ихъ культура. Сі?б. 1911 г. Д. 50 к*
рѳй Индостана. Спб. 191^ г. Ц. 2 р. 50 к I Коковцевъ Д Вѣчный потокъ- Вторая
Брюнелли П. яМожодой адвокатъ*. На* книга стиховъ. Спб. 1911 г Ц. I р
Колычевъ А. А К&осаціонная практи
стэльная справочная кннга дляначинающихъ адвокатовъ. Спб. 1912 г. Ц, 2 р ка правмт. сѳната по городск. и зѳм^к.
дѣламъ. Спб 1912 г Ц. 5 р.
75 коп.
Вовдухоплавашель № 8. Спб. 1911 г. Кулишеръ I. М. окитическая экономія
Подулярный курсъ. Спб. 1911 г. Ц. 2 р
Ц. 50 к.
Дингельдей Фр. Сборникъ задачъ по Макаровъ Н, и Шеереръ В. Полный
диффѳрѳнціальному яочислѳнію. Спб. 1912 русско-нѣмецкій еюварь съ примѣнѳніѳмъ новой общѳпринятой нѣмецкой ор
г. Ц. 2 р.
Жуковъ М Морскія турбниы. В. 1—Ш фографіи. Спб. 1911 г. Ц 5 р.
Озаровская 0. Э. Мой репертуаръ. СборСпб. 3911 г. Ц. 2 р.
Закъ А. Крѳстьянскій поземельный никъ произвѳдѳшй для эстрады Саб.
19 и г Ц. 1 р. 50 ж.
банкъ. 1883—19Ю г. М. 1911 г. Ц. 2 р.
Индриксонъ Ф. Н. Учебникъ физики Русская Мысль за сѳнтябрь 19 I г.
для срѳднѳй школы. В. П, Спб, 1912 г. Ц. 1 р. 50 к.
*Свободнымъ Художествамъ*. ИялюЦ. 2 р.
Кинуновъ Н. Смородина, крыжоввиіъ, тр. журналъ № 9- Саб ]9И г Ц 1р.
малина, ежѳвика и др. ягодныя растенія 25 кпп.

л У Н 0 в ъ

Р о ко вы е со б л азн ы .
ЭЛЕГІНТНЫЙ

Саратовской губернік, издааное Саратовскимъ губериаторомъ
„Нов. Времени" для нажателей
основаніи
1 5 и 1 6 Положенія о государственной охранѣ.

ф

ГОСУДАР СТ&ІЬЯІІФЙ Т I й 0 г н Ф I 8.

Ъ

въ 1. дѣйствш, 2 ) А
Н А
Т
О Л
Ь ѵ соч Шаицзера*
Въ пятницу, 28 сѳніября, 2-й общѳдоетудн. спѳктажль: «Дйи нашѳй жизни“.
Готовятся къ постановкѣ: „Счастлив&я жѳшцнна*, соч. К;упервикъ. ,Шакалы“, К. Чирикова, жТаланты и пожлонннки*,5 Островекаго.

пьѳса въ

а е « 9 * ъ.

V

• М М И К В М И В » И В Ш М М И М М М М И І8 *

Саратовск.Г ородск. Управа
объявіяѳтъ, что ею на 28*ѳ сѳнтября* въ Ш «ас. дня» наеначѳны торги, на приспособленіе ильинскихъ казармь для размѣщѳнія 8-хъ битарѳй н учабнѳй команды, 47-й артиллѳрійской бригады въ суммѣ 68В р. 8 .) к. Кондиціи м смѣту можно
разматрнвать въ приоутствѳнные дни и ч аш въ помѣщѳніи управы въ рѳмонтмостроительномъ отдѣлѣ.
*
70#8

М, С. КАЛИКЪ

С П СЕРД ОБОВЪ.

ДОКТОРЪ

Докторъ медицины

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ

ные приаасы считаются предиек [ <

19 сентября 1911 года.
условной вонтрабанды, воторая ш
1; Воспрещаѳтся всѣнъ безъ ѳсѳбагѳ на тѳ раврѣшенія иодиціи инѣть и нѳсить оодлежитъ звхвату иначе, вакъ БЗ
при себѣ всявѳе огнестрѣльноѳ оружіе и патрѳны въ нену, на ѳсуществдеше вавввоге суднѣ, направляющемся въ мѣстноі т
бывиШ аееиетеигь мрофееевра Нейесера
аринадлежвщую неоріятелю, или і
прав% нѣстнѳй иодиціег вщаѳтся есобѳе свидѣтедьство.
С П Е Ц Е А Д Ь И- 0:
занятую, или его военмымъ сила; ці
Саратовъ. Мооковокая улмца, иодъ окружизымъ судомъ. Тѳлеф. № 268.
2)
Восарещаѳтся
вгшеніе
винжадовъ,
рогатовъ,
вастетѳвъ,
вистеней,
финсвихъ
Антоновъ. Прак. р-во. для кандидата на оудеб. должности. 1. р. Астровъ. ЛЪчон. оифилиоа проп. проф, Эр- Опеціал. сипн,. мочепол., венерич. ножеб и т. п. ѳрудій, есди ззшеніѳ посдѣднвхъ яе вывываехся пѳтребяостяии занятій оричемъ судно это не должно выг ю
Отъ 9 дѳ 12 ч. дня в ѳтъ 4 до 7 ч. вечеЛѣчен. рабоч. и русек. національн. сознаніе. 15 к. Еео*жѳ. Русск* фабрнчн. мѳдизить свазанвые оредметы въ какоі вз
лиха < 60в>.
цина. 15 к. Горбачевъ. Коммѳрческ* корреспон. и ея юриднческ. значешѳ. 1 р 50 к. кеиерическія, кожйыя (сытщя и бояѣвнх ра. Вольсвая, 2-й о п Нѣиецвой, дѳиъ идв рѳиѳсда.
либо промежуточномъ нейтральж Ті
3)
Лвца,
сѳстоящія
на
вѳѳннвй,
подицѳйсвой
в
граждансвэй
сдужбѣ,
а
равнѳ
аѳДобкевичъ, Пособ. чмнамъ полиціи. 1 р. 30 к. Кузьменко. Сбор. правилъ счетовод* вояооъ); мочеподокыя и подокыя мвстрой Сииривва, бедь-тжъ.
790
и бухгалтѳріи. 5 р. 50 к. Кулишеръ. Политичесіая экономія. 2 р. Лукомскій. Нодучизшія разрѣшѳніе на нѳшеніѳ вружія, при отпрзвіеніи службы, рувѳи»дствуются порхѣ. Въ виду эхого минястерсіов
рекомендуетъ отправлять грузы, о ^
таріальная практика. 2 р. 80 к. Миртовскій. Сбор. узакон. и распоряжѳн. по муж- сткд. Освѣл. моіеивпуок. каиаяа и иувырх
Д
0
К
Т
0
Р
ъ
устанѳяденныни ддя нихъ на вгѳтъ преднетъ правидави.
Лѣченіе лучавви Рентгена и нварцескихъ гимназшмъ. 8 р. Поповичъ Онравдан. давноот. и давность владѣнія. 75 к.
надлежащіе
подданнымъ нейтра ре
4) Првдажа огнестрѣдьнаго оружія и патронсвъ довводяѳтся тѳдьк* нзъ вагазиновъ
выввъ овЪтоввъ болѣв. ножн н волооъ,
ныхъ
державъ;
затрудненій для о 2
л и скдадѳвъ, ииѣющихъ на празѳ торгѳвди ѳружіенъ надлежащѳѳ разрѣшеніе.
Теня высвкаг» нанэнженін (д‘Арсѳ»аля). Ве4
хода
Босфора
торговыми
судами в ,8Ѳ
5) Воспрещается продажа ввву-бы тѳ на было оруакія кааеннрг* ѳбравда, а патреАвушерство, жеискія ш виутреннія бовихж влентрячестна; вибрац. мавеажъ.
тральнаго
фяага
вѣтъ.
Сдѣлано
с^
"[
Цари
лѣзни/Уголъ
Вольохой
и
Царицынсвой,
нівъ
въ
неву
всѣвъ,
вровѣ
стрѳевыхъ
вфицерѳзъ
Пріемъ 9—12 хи. н 5—$ дамн 4—6 дня
щеніе
съ
Имоераторсввмъ
нослоиъ
щ
шовая ух., N 45, мвжду ВохмвоЯ д. Ромейко. Прі^мЬубо^тадъ ю —12 в«
6) Огнестрѣдьнве оружіе и патроны, равно и другіѳ въ неву прваасы, шщгь
Консханхинополѣ
съ
иросьбой
окаі
|в.
ьиивжой. Твхвфои» N 102$.
КІГ
быть продзваѳвы тѳдько лицаиъ, вредставгяющвиъ вненнве сввдѣтельствѳ яа правв
пѳвуаки, выдаинвѳ начадьникѳиъ ніствѳй волиціи, ипритѳвъ въ водичеетвѣ и снстевы, іваі^ цаэдѣ&схвіе ругской торговлі ^
З
У
Б
Н
О
И
В
Р
А
Ч
Ъ
V
моремлавашю.
11
въ свидѣтедьстзѣ вбѳзначеаныхъ.
МОГИЛЕВЪ. Въ Косрковичз: ір8
Обращаться въ ^айный м&газннъ Тимѳнкоіа.
Моековской и Алѳксандровгкой.І
тутмщш і . Герч|іъ.
7) Свидѣтедьства на празе пріѳбрѣтѳнія реводьверівъ дѣйствитедьны дишь въ хеКяимогичсеаго уѣзда, сгорѣлв р1ш;
Цріемъ рожеиицъ, беремениыхъ н сеІНѢмѳцк. у л , д. <N1 51, м. Вольск. и Ильин. кретиыхъ больиыхъ во всякое время. По- чѳніе ѳдного года сѳ дня выдачя ѳныхъ. Пѳ нстеченік зтогѳ срѳка, дицовъ, жедающинъ ковь и 90 доиовъ,
й
пріѳбрѣсти ревѳдьверъ, доджно быть ввято нввое тавсе свидѣтѳдьстзо.
стояиный зрачъ. Плата по соглашенію.
_
И скусственны е зубы .
ГіЕТЕРБУРГЪ.
Ааівторъ
Васи.
іь
8) Свидѣтельства на право повупви оружія а припасовъ въ неву отбираются ѳтъ
__ _
2017
й і 1' і і і і П
бРіемъ °*ъ 9 до 2 ч. нотъ 4 до 7 чао. вет Техефовъ N 595-й.
нѳвуватедя и хранятся при нагазинахъ н скдадахъ, а пѳ нстеченін года передаются въ евъ на воевномъ аэродромѣ на мо цт
По нравднивамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
планѣ Дуксъ вслѣдсхвіе неудач» і.
нѣстное подвцѳйское управленіе.
Зубн ой вранъ.
яоворота
упалъ съ высоты 20 % і;ц
9) Продажа вружія, патрѳнѳвъ н пѳрѳха надѳдѣтвинъ, а равнѳ вѳспитаниивавъ
-лЪчобннО
отправляетъ пароходн 22 сентября
0 . И . Полетаева-Зорина. вспнтанЕицанъ
ровъ.
Диоаратъ
разбился. ВасилИ ^
срѳднихъ и низшнхъ учебныхъ заведеній ве дѳпусвается.
Вммаъ:
Вверхъ
набннотъ
Пріѳнъ бодьныхъ отъ 10—5 ч. Гвиназичецолучилъ цереломъ ноги и силья ^
10)
Дица,
сѳстоіщія
на
дѣйствнтѳдьной
вѳеннѳй
сдужбѣ,
нѳгутъ
пріѳбрѣтать
ѳгне„Фортуна” до Аотраханн въ 1 ч. д,
і.Купецъ* до Каванн въ 8 ч. веч.
свая ул., иѳжіу АрнянскѳЗ и Гинназич. пер.; стрѣдьнѳе ѳружіе, патрѳны и прѳчіѳ въ нѳну припаеы по разрѣшитедьнынъ свидѣтельг ушибы.
.Борнсъ' до Царнцына въ 5 ч. веч.
ІЕжедневно до Балакова въ 2 ч, дня.
Бѳвденишева.
7030 стваиъ поддежащихъ вѳйсвѳвыхъ начадьствъ иди воиендантсввхъ управденій.
ПЕТЕРБУРГЬ. У авіатора Вас^
Вниэъ до Куксова оар. .Алексѣй“ въ 10>/» ч. утра.
ева скомана лѣвая нога; одно Ре^
11)
Вдадѣдьцы
иагазинѳвъ
и
свдадѳвъ
ѳружія
вбяванц
вести
осоіыя,
за
пѳчатыо
Саратовскій мѣщаискій иѣстпаго подицѳйскаго управденія, шнурѳвыя книги, въ квтірыя дѳджны внѳснть все поврежденъ опинной хребетъ; боі
п о п в о о п в і і ъ иа Нѣмецкую улнцу,
В1С|І«ЗоСДІЗВ8 В) между Ннкольокой и г ф о т ѵ п р ф я имѣеть чѳсть помркѣйшѳ инѣющееся у нихъ и пѳдучаеиѳе огнестрѣдьнве ѳружіѳ и припасы, ѳтиѣчая пвдрвбнѳ: шая ссадина на лицѣ и общіе
н
Александр., въ д. Краоновокаго, № 12—14, ь 1 с ір ѵ / х <*; просить гг. мѣщ&нъ гор.
всего тѣла. Не расшибся онъ ^
квгда,
вѳиу
и
вакве
оружіе
и
прииасы
прѳданы,
а
также
адоесъ
нѳкупатедя.
ОгвеСар&това,
имѣющнхъ
право
голоса
на
ряд. съ парикмахер. Детрова. Тея. № 865.
віціымістк Вотавяеяіе иокуоотв. еубовъ общѳственномъ собранін, пожаловать 22 стрѣдьвве ѳружіе, пьтрѳяы и иѳрохъ иѳгутъ быть, пѳ распѳряжѳнію Губернатвра, вв смерть только потому, » выбр^! ■
бо«ъ плаотннонъ, но удалнн норной сего •"ѳнтября, въ 6 часавъ вѳчѳра, въ всявое врѳня охобранн изъ вагазвновъ и скдадовъ, въ видахъ ѳхранѳнія ихъ отъ разгра- ся изъ аапарата съ пяти аршянъ » ,
помѣщеніѳ мѣщанской управы дтя раз- бдѳнія, съ передачею, ддя вреневнаго храненія, въ указанныя Губѳрнахѳрѳнъ пѳнѣще- еоты„
“
отиравхяетъ шароходы: -ф в о л о т и і коронки.
смотрѣнія общественныхъ дѣлъ.
ВВЕРХЪ до Рыбиисва
II
ВНИБЪ до Аотрахавв
КІЕВЪ
Гѳнерадъ-губерааторъ
издац
нія. Въ хавихъ сдучаяхъ ѳружіе, пахроны н пѳрохъ сдаются пелнціи пѳ оаиси, и праФарферевыа, мдетыя и др. идомбы.
въ 11 час. вечера
I
въ 6 часа утра
станввдеиіѳ, вѳспрещающее храненіе д
витѳдьствѳ охвѣчаехъ за ухраху иди пѳрчу сданныхъ прѳдмѳтввъ вооѳружѳвія.
22 сент. четв. .В. К. Кириллъ“.
II24 сент. суббота ЖВ. Лашпииъ*.
Ці н й доотупн. н небогатнввъ.
шеніе
въ юго-здпаднвнъ краѣ всякаго
12) Управденія ѳружейяыхъ ваводовъ, хѳзяева ѳружейныхъ насхерскихъ, дица,
28 сент. пятница .Хр. Колумбъ*.
N5 сентября воскр. .Ориноко*.
Пріемъ ежедиевио въ * і. ут* до 7 ч. вэч
огнесхрѣдьваго
оружія и припасовъ, ^
24 сентября суббота ,П. Чайковокій*. 126 сент. понедѣльнн&ъ .Карамзинъ*
выдѣлывающія огнесхрѣльнве оружіе, а равно владѣдьцы нагазиковъ и складовъ оруш» ираввивамъ въ 10 ч. д о 2 ъ дия. 889
26 сентября понедѣльнизъ . Александръ*.Ц28сент. среда „Миосури*.
жія, подучивъ инѳгородній завазъ съ придвжѳніенъ усхановденнаго свидѣхѳдьства иди чисдѣ ѳхѳтаячьихъ.
ОДЕССА. Установдено, чх* задерац^'*
сд&ютоя. Ильинская, близъ Константн свѣдѣній, удѳсховѣряющихъ право зававчива на провіводсхв* тѳрговдн ѳружіѳвъ, пред схаршина ювѳдирнаго цеха Грѳиѳвъ и
Д О К Т О РЪ
[новокой, М 29—31, Загрековой.
6650 ставдяютъ о сенъ, съ прндоженіеиъ присданныхъ докунѳнтовъ, начадьниву подиціи понѣсху приняхія ваваза в отправдяютъ пѳдлѳжщѳе вружіе и припасы пѳ принаддежнѳ- пертъ реиесденнѳй управы, свдер*ц( %
стн, ио подучевін на тв разрѣшенія; начадьнпкъ подиціи, выдавшій раврѣшевіе, съ свѳ вубоіехвичегккхъ шквдъ Фанигоръ Сѳц ьі
ей стѳроны, неванеддитедьнв увѣдондяетъ вбъ зтѳнъ пѳдицію тѳй нѣстнѳсти, вуда ѳру- выдавадв ва вѳвнаграждѳвіе пѳдлѳжны*
СЛЕЦІАЛЬНО: веиѳрическія, сифидксъ, модѣтедьсхва на звавіе вубного хехника
жіѳ иди припасы ваправдевы.
четвергъ, 22
*
сентября.
чеяоловыя, полов. разстр. и кожныя (сыпетправіяеп иеъ Саратева:
13) Сввдѣтетедьства на право хравеиія при сѳбѣ оружія, выданныя до епубдико- еовершѳнно неѳбучавшинся реиеелу. і р,
иыя и болѣя. волссь). Уретро-цнстоскоскоиъ обнаружев* бѳльшое кодичѳсхвѳІдаВ)
Вверхъ въ 9 ч. утра скор. пар. .Ермакъ*.
вавія насх*ящаг* посхановдеиія, сохраняюп сввю снду.
пія водо-електро-хѣченіе я внбр&ціонВнизъ въ 5 ч. веч. пас. пар. .В Монзмахъ*.
ный маосажъ.
14) Передача ѳружія и вгнесхрѣдьныхъ припасавъ *хъ вдного днца въ другѳву гохввденныхъ свидѣтельствъ, въ кѳ: атп
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: СЪ 9—10*/з ут. н съ
допусваехея не нначе, вавъ съ разрѣшенія тѳго-жѳ начадьсхва, коѳиу прѳдосхаидено да- ѳставалось впксать фанидін.
вдкі
5 до 71/* ч. вечора; женщинъ, осмотръ
ЛИВАДІЯ. 1 елеграмма ліі4ямс'-4ДТ
вать правѳ на хранѳніе егв.
кормнлнцъ н приелугн съ 12 до 1 ч. д.
15) івца, утратнвшія раврѣшѳннве ннъ въ хранѳнію ѳружіе, ѳбязаяы 8аявить * Двора. 20-го сѳнхября Ихъ Вѳдичі|Яд
Б.-Казачья, д. № 27, ЧерномашенцеГосударь Ииператоръ и Государыня ш
вой, бхнзъ Аяевсандр. Телеф. № 552.
тввъ иѣствѳй подиціи въ течѳніи трехъ дней.
16) Вѳспрещзется, бевъ разрѣшенія пѳддежащихъ начадьствъ нди пѳдиціи, ииѣхь ратряца Адекеандра Фѳѳдѳровна съ /
ТУТЪ-Ж Е
стѣйшини Дѣтьни иввадиди переѣхахь]
и
хранить
у сэбя перохъ, за вскдюченіевъ веобхѳдивагѳ ддя охѳты.
Въ четвергъ, 22 сентября отправляетъ ввъ іаратова:
17) Ввновные въ нарушеніи настоящагѳ обяіательнаго пвстанввденія, а равно ва- Инперахѳрской яххы сШхандартъ» во
Вверхъ въ 11»/, час. утра .Лермонтовъ*.
съ
водо-электро-лѣч.
отдѣл.
для
пржход.
Внжзъ въ 2 чаоа дня .Гончаровъ*.
держанные подиціей съ оружіеиъ, пріѳбрѣтенвыиъ дѳ в8давія егѳ, не испросившіе ува- рецъ Лявадіи. Бъ 2 часанъ дня у ді
больн. еъ поетоян* кроіатями по
нмѣетъ
бѳзпѳрвеадочвазаннаго
въ н, 1 свидѣтедьсхва иди не снабженные свидѣхедьсіваии на основаніи былъ выставденъ почетвый караудъ
■‘я У л Й * а * я а О - в о < С А М О Л Е Т Ъ »
венерическиіиъ, сифилису, мочеполовымъ
ную; лмнію.
ет. 13 настѳящаго постановденія, подвергаются въ адиинистративнѳиъ пѳрядвѣ денежнѳ- дейбъ-гренадѳрскаго 9рнвансваго Егѳ
(П0Л9В. рязстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн.
чества пвдка съ внанененъ и хврокъ
и бол. волосъ)
иу штрафу дв пяхнсѳхъ рубдей иди аресху до трехъ нѣсяцевъ.
18) Тѣиъ-же ввысваніѳиъ пѳдвергаются тѳрговцы оружіенъ, есди въ ихг иагази- 8ыкв. Па правоиъ флангѣ стали комац
нахъ н скдадахъ, по повѣрвѣ подиціею, нѳ ввіжутся въ вадвчнѳсти воличества ѳру-. щій вѳйсканк ѳдесскаго
,, . вѳеинаго ѳц
Пріѳмъ прих, бол. еъ Щ і ут 0 до і.
жія
в
огвестрѣдьныхъ
прнпасввъ,
повававныхъ
въ
внигахъ,
и
не
будетъ
прѳдставден*
со-!
генеРм4-аД»ю
1
г*НТІ
оарубаевъ
и гдавні
водолѣченіѳ—оъ 9 у 9 до 7 вѳі.
„
Д
ля
стаціонарныхъ
больн.
отд.
и
общ.
•хвѣтствующихъ
недвстатву
разрѣшеній
на
прѳдажу,
нди-же
вружіе
и
припасы
*важутчальс*вУ
ю
щ
1и
І
“
ІТЫ
генеРи
ъ
',іаівР
,ь Дукі
учр. 1 8 4 Е г. палаты. Сифидмтмки отдѣльно. Полся въ бѳлыпевъ првтивъ увазаннаго въ книгахъ волвчеетвѣ.
і 8Ѳ> ®Дѣоь-жѳ собралиеь начадьнивъ гдаві
ежедневно до Аотрахакн въ
двя.
ш т а в л т т ъ т іъ
ный паноіонъ.%
19) Отобранное оружіе хранитея въ пѳлицейсвѳиъ управдевів, конфискуенѳѳ-же уоравленш уйѣдввъгѳнерадъ-адъютанті, кнл |(
ежедневво до Рнбннока
ібиисі въ 11 вѳч.
Напш пароходн првходятъ
.. _ въ Царицннъ къ едхнсткенному
...
бе«пер«еадоТ' Водолѣчебница изолир. отъ емфипѳ
разныиъ
сдучаянъ оружіе сдается на іраненіе въ бдижайшій архиддерійсвій свдадъ, ЦочУбеи> управляющіи лизадсвв-нассан)
Ш
8
Т
І
Т
Щ
Ф
Е
В
Е
А
Б
Т
Ё
лит. Душъ Шарко болып. давлѳн.
ному поѣвду на Кавкавскія мкверахьвня водн. Техефовъ № 78.
а ѳбнаруженные при зхоиъ огнесхрѣльные припасы и порѳхъ, равнѳ вакъ вврывчахыя СЕИ*Ъ в
емъ л* с* С- .ачалавг’ 8ав*1
для лѣч. половой и общѳй нѳврастѳОВ Ріаее Ѵепйоте ОЕ
Д О К І О Р І
^
вѳщества уничхѳжаются.
,»Щ1Н двврцввыни зданіяви пѳдкѳвні
ніи, оѣрныя м др. лѣчебныя ванны.
Д 0 Н Т 0 Р Ъ
РАКІ8 .
ь°і
Злѳктролѣчебное отдѣл. имѣетъ юѣ
Ёдинственная фирма въ мірѣ. 8886
20) Пастѳящеѳ обязатедьноѳ пѳстанввденіе заиѣняетъ себою ранѣе изданнѳе иѳ- ®нвві съ ,ИН8МН уврьвдевія, и стрвик
виды электричѳотва.
Остѳрегайтесь имитащиі
схановденіе
ѳхъ 30 апрѣля 1910 года, объяидяехся наседѳнію Саратввсвѳй губервів пу- нвваг® _Д®°РДа архитектеръ Краснѳвъ, им
Въ
лѣчѳбницѣ
примѣняѳтся
масеажъ
Спеціальво лѣченіе внушеніемъ: нерв Болѣзнн уха, носа, горла, проч. орг. дыИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА
теиъ опубдввованія въ «Саратѳвсввхъ Губѳрвсвихъ Вѣдѳиостяхъ» и другвхъ иѣстныхъ 81 Сі®*и своихъ пвм4щни*®въ н ^ДР**4
внхъ болѣзней, алвсголизма, слабостя ханія. Пріемъ ежедневно отъ 4 до 6 ч. лмца и іибрашонный, урѳтро-цистовъ магазинѣ
воли, порочныхъ накхонностей н прнвы' вечера, въ правдничные днн отъ 11 ч. екошя, оуховоздушныя ваины, лѣчеповреиенныхъ ввданіяхъ, а гдѣ нѣтъ хавовнхъ—пухенъ расвдейвв печахвыхъ ѳбъяв- В0ВІ- “ы дл И8Ъ эввпажа, іосударь И*ц
С .-П етербургск . Химич. Л абор іторія деній
рахѳръ обходидъ пѳчехный караудъ, посл
чекъ. П р і е м ъ: отъ 10—12 ч. дня до 12 ч. дня, Армянокая ул., между ніе омфилмоа п]?«паратомъ „606й.
в всхупаетъ въ аавогную сиду съ 1-го нѳября сего гвда,
отъ 6—7 ч. вечера. Введевская, 22, ме- Соборной н Гимназнческой, домъ № 28,
Каталоги Ргапоо и безплатно.
чѳгѳ пропустилъ его цѳреионіальнынъ щ
Подписадъ: Сарахѳвсвій губернаиръ Отремоуховъ.
ду П»аіщ н М-С ергіевск., Тел. № 201 Телефонъ № 863.
Нѣмецкая ул., противъ вонсерваторіи.
6593

К к гш і ш ш і „ Е и р п в п " .

П. С. УН НН ЕЛЬ,

Л. Ю. Н ертенсъ.

п . я. ГЕРЧУКЪ

Й

Л М Ш Б Н М ІН Ъ

іодкльный пріютъ

Т-во купеадеш
оаріходотво

ЗУБО

а. х. сиикіня

0 6 -в о

КОМНАТЫ

и М вркурій.

Г. В. УЖ АН СЮ Й .

# ш р р Іщга

ЛѢЧЕБНИОА

Парохвднов
Об-вв

I. В- ВЯЗЕМСКІЙ

поВолгЬ. Д-ра Г. В.

О, К. Л учіін ек ій

Ужанск^п.

ІМ№. Д. С. с. К*чыов% вмѣяъ счастьй. заповчидъ: «Ксли #тъ обі»мк«в% «ЫЬ*гІе> Ближайгавмъ Востокѣ и врѵпныхъ по- ру Мак»р«ва, наівдя, чте онъ будетъ вдер- і и не ранѣе будущей нѳдѣли. Газета 2 1 -г о и прибудутъ въ Триноли въ
МОНАСТЫРЬ, Вомандиръ вдѣшнягѳ кѳрцвѣтсхвезать Егв Велвчйство «тъ икеая вѣетъ чувстввмъ отчаявіа и подавдевнести, крыіій настроѳніѳ по воей линіи твѳр- жявііь Квкевцева. Задержка въ наіначенін указываетъ, что, начиная съ субботы, воскресенье.
пуоа гѳнѳрадъ Феххн навначенъ кеняндинаступило фавтическое
перемиріе,
Іужащвхть р&бвчихъ ииѣаія «Лив&дія» и те иеъ ѳтвхъ гребовъ сдышитсл годесъ, ^ ъ Т Л с в д о н ъ откр. рынка
Заготовлено къ отплытію госпи- рѳмъ кѳрнуса ѳбѳроны мѳрскихъ берѳгокъ
И 72 на пѳстъ мипистра виутреннихъ дѣдъ, яв являющееся результатомъ совѣтовъ
46, 11 свѣдѣніянъ правыхъ депутатѳвъ, ѳбъясвя'
рѳств хлѣбі-сель на фзрфэревэиъ б**>дѣ взывающів въ девѣрш и труду>.
Албаніи. На адбанскѳе нѳбережьѳ ѳтправлѳнъ
I .
„ Бврлкиъ .
эти тальное судно на 1 8 0 0 кроватей.
3І, 61: ѳтся тѣнъ, чта въ сферахъ вризнаюіъ же- (Австріи и Гѳрманіи. Совѣты
навбраженіеиъ ливадівскагв двврца въ
отсюда нѳдкъ кавадерія, пѳлеъ нѣхѳты и
БѢНА, Имаератеръ принялъ сегедня Эрен-' •
» Шрмжъ .
.
Министерство торговли сообщило архиядерія.
93 |латевьнкнъ сехранить, прн назначеніи ни- зліяютъ тавже на свлонность Италіи
выя вавхи, » Ея Бедизеству и Их» тадя и австро венгерскаге песла въ Рвмѣ і проц.
&****'
Мобиливована дививія ѳполчен108*/» вистрвнъ внутреаявхъ дѣіъ Макарева, въ въ скорѣйшему завлюченію
*■ «Роп.*». **«мъ 1.805 г. I выв.
мира. ростовскому
биржевому
комитету,
свчеству букеты. Здѣсь-же нвхвдидись Мвпов
цѳвъ,
равдаѳхся
ѳружіе. Бъ грѳческей гра103‘/« хачествѣ егѳ теварвща Ерыжавовсжаге, ке- Валкансвія государства
тѵлгшт: л
к
х
5 ПР°И- . 1908 г. III »ын.
находятся что проходъ черезъ
Босфоръ
и
и л«в»дейсквй шЕ9ды, пвдвеешія Ея Ве
100
ІУЛОНЬ. Среда бѳзчиелевныхъ вѣнковъ, \ 4‘/« проц. Роос. 1905 г.
нидѣ схягиваюхся вѳйска, у бодгарской
дипломатическммъ
воздѣй103
терый, еднаке-же, усидезвв настанваетъ на подъ
іеству цвѣты.
Ихъ Ведичества съ вѳзлеженвыхъ ва гробы жертвъ ватастро •; 4 проц. »иут.. 1909 г.
Дарданеллы русскихъ судовъ съ ней- границы ѳсхаются на мѣстахъ. .
______
1909
г.
ствіемъ.
своей
етставкѣ.
ігустѣйшини дѣтьии И ЛИЦ4МИ свиты фы на «ЫЬ?гіе> выдѣдяѳтся массквный‘ яроя, Роос. ,ппл
БУХАРЕСТЪ. Пресса прѳдвидвхъ общія
проц. *акя. я. Гоо. Д»ор.
АФИВЫ. «Афинское Агентство> тральнымъ грузомъ свободенъ.
шди въ цержевь, гдѣ духовниквмъ Ихъ серебряный вѣнокъ Государя, иаебражающій 5 »«м.
ѳсдѳжненія
на Балканахъ.
98>/,
Б.
Возможныя условія мира.
іичествъ ирстоіерее#ь Кедриескинъ быдв яальмѳвую вѣтяь, екруженную дубовыми 5 сроц. Овмя. Крвстьянекаго
Каидидатъ на п остъ мииистра пу- сообщаетъ: Греческое правительство
РИМ
Ъ.
по подготовкѣ
будетъ продолжать
политику
1ГЮ
_ _ _ мирную
«
По словамъ мтальянскаго посоль- транспорювъРаботы
До»ем. Б.
тей.
„івершено модебствіе. Ив дорвгѣ изъ Ядты листьямя съ сечуветвеннѳй аадписью.
усворены, въ то-же вре458
5 проц. 1 іх. вынгр. а. 1864 г.
Вепрѳсъ ѳбъ етставкѣ С. В. Рухдева, пова факты не укажутъ на опасность, ?<зтва, Италія готова на миръ при мя предприняты операціи итальян№ Велічества быди воствржеано лрявѣт»57‘/*
5 проц. И »
.
. 1866 г.
или >пліпрштгі занятія Итялірй Тпнппля свихъ военныхъ судовъ въ Адріатичекакъ
сеѳбщаютъ, рѣшенный. Объ этѳиъ бу- грозящую территоріи Греціи
івуемы мѣстнымъ васѳденіѳмъ и пріѣіжи
5 цроц. ГП Дворянск. .
815*/я
детъ объявдеяе черезъ нѣсколькѳ недѣль. жизнѳннымъ ея интѳрѳсамъ; въ оо-ІУ °^гвш хъ занятш италіеи іриполи свомъ морѣ съ цѣлью обезопасить
і, стоявшими тѣзаей твлмй по всему
81/* проц. зак. л. Гос. Двор. Зем.Б. 34
95
&1!* нроц. Ряз.-Ур. ж. д.
Еге эаиѣститель еще не наміченъ. Однииъ слѣднемъ случаѣ Греція будетъ вы-1 ® Киренаики, съ остающимся турец- переходъ хранспортовъ въ надлежа[ІИ.
(Отъ собств. корреспондентовъ).
41/.
проц.
обл.
СІІВ.
Городск.
і кимъ С)Веренитетомъ, управляемыхъ
ивъ какдидатовъ является инжеверъ Шиидтъ, нуждена оринять мѣры защиты.
ПЕТЕРБУРГЪ. Падата пригввврила на
моментъ.
89‘/2
Креднт. Общ.
ІІЕТЕРБУРГЪ
.
Въ
Мюнхенѣ
о
т
р
а
-!
БЕРЛИНЪ.
Въ
«КоІпісЬе
2еіі.>
те-1
итальянскимъ генералъ - губернато- щій<Трибунѣ>
предсѣдатель правленія рязанскоіі года крѣпести ивдателя Гдагвдвва ва
сообшаюхъ ивъ Мальхы,
лѳграфируютъ
изъ
Верлина:
Невѣро
87»/*
уральской дороги, внатокъ вемиерческой
ромъ,
утверждаемымъ
Портой,
съ
«*ніе брвшюръ Трецкагв, Парвуса, Фаль вилась Ёдена Денигесъ, за Еоторую ;11^ ^ 4^ ^ ^ ” ®™ Ввос*р-'
чхо
хрипольсвіе
арабы, вслѣдствіе
ПОГібъ на дуэЛИ ЛаССаЛЬ.
►
41/* проц. вакл. лмоты Внявмсв.
стероны жедѣвнедорѳжнагѳ дѣла. Другой ятно, чтобы Италія, пова не произо уплатой Турціи вознагражденія.
ірка н Мякотина.
агитаціи
враждебнаго
Италіи журна
ти
кандидатъ—нынѣшній товарищъ иинистра шло крупной воѳнноі операціи, всту
КІЕВЪ. Французская экспедиція агрсно
ПЕТЕРБУРГЪ. Крупенскій заявилъ,
яиотн Д о, око.
лисха, овладѣли имущесхвомъ, оставПЕТЕРБУРГЪ.
По
слухамъ
Турпила
въ
мнрныѳ
переговоры.
Пред
финансѳвъ Веберъ.
853/в
шъ и тѳхникѳвъ, пасѣтившая Ц*рствв что считаетъ
шимся послѣ бѣглецовъ,и напали на
записку п рав ы хъ !
го 8 ем. Б.
ложеніе должно исходить отъ Турціи ція готова уступить Триполи.
і 4*/* проп. »акя. яжсты Ківвск.
иьскеѳ и юге вавадный край, квнстатіро
хаможенные
свлады. Однаво. войсва не
и обнаруживать вѳличайшую преду
| В«м. Б.
88
Посредничество Германіи пока допустили грабежа, ибо въ свладахъ,
иа быстрый прогрессъ русскаго сахарнаго 0ШИ0К0І.
О бращ еніе правы хъ къ В. Н. К о вов- оредительность по отношенію въ трѳНаціоналисты
викакого
отнош
енія',‘^»прси
.
*».«л
моты мсско*.
безуспѣш но.
Іяс. и прѳврасную кѳхаяическую ебраб^свромѣ итальянсвихъ, находились тавже
цову,
бованіямъ Италіи. Триполи въ той
имѣютъ.
|
вахл. ямсты Ннж. Са| печвы подъ сахаряую свеклу, хвмиче КЪ запискѣ ие
французсвіе, германсвіе и англійскіе
Въ
Болгаріи
объявгена
мобилизаМеекѳвскія газеты свебщаюхъ пѳ телефе- и другой формѣ должно перейти зъ
86*/,
Академія ваукъ согласилась при-1 ыар. Зем. б.
ія же ебрабвтка почвы презяана неудовтовары. Изъ Бари сообщаюхъ, что
иу
ивъ
Петербурга.
ція.
фактическое
владѣніе
Италіи.
верятедьней..
итальянсвій пар лодъ <Мальфехта>,
иять рукописи ' и„ издать сочиненія 1 41/*
двм.проц.
Б. »акя. лксты Иолтав.
Въ пвслѣдніе дни пѳдъ вредсѣдатедь86%
СОУТГЭМПТОНЪ. Власти налоЗанятіе Триполи.
СМОЛЕНСКЪ. Отарытъ бактеріедогическій Л. Толстого.
вышѳдшій ночью изъ Дураццо, былъ
ствѳиъ В. М. Пуркшкявича происхедили васѣ- жили арестъ на четыре парохода, по^ 1/* проц. вахл. лмсты Туяьск
88*/. данія представитедей «сѳюіа русскагѳ нареиантут» съ аастеровскинъ втдѣденіемъ.
внѳзапно овруженъ нятью турецвими
строенныхъ для турецкаго правнтельПринято
обратно
ещ
е
143м
еди
ч
к
и
.
Нр0И#8акл
дк0ты
харькогИ зъ Рима , Биржевымъ Вѣдомо- миноносвами,
ПЕТЕРБУРГЪ. Гесударь на декдадахъ мино, потушивъ огни,
да>
въ
палаты
Михаила
Архангела,
*
ваціо
867*
ства.
Варшава. Подвергнутъ админи- ’ ек. 8 ем. Б.
стям ъ‘ телеграфируютъ, что италь- сврылся. Свѣжая погода помѣшада
іетра торговди е выражевіи нѣкотерыми
нальгаге сеюва «русскаго сѳбраніа>. Рѣшеѵ
*
• [ 44тщюп. мкл« лжсты Херсонсі.
86*/. но быле обратиться къ предсѣдателю севѣта
«жденіями н дицами чувствъ вѣрнопед стративно трехмѣоячному ар есту ре-$ ^ем. б.
преслѣдованію.
225
чпавюм!» іі
івническей предіннести и скѳрби по певе- дакторъ „Утренняго Гонца", Мако- Ікавказъ
н Мѳркурій
меркурш
иинистрѳвъ
В.
Н.
Бѳкѳвцову
съ
еапискеб
Бомбардировка Трипопи.
ибо адбанскѳе ввзстаніе, пѳкрѳвитедьствуе695
Захватъ судовъ.
Страх. Общ. Россія
вдодѣйскаго пекушенія на живнь Стеды- вецкій за статью о покуш еніяхъ на Акц.
пѳ
еврейскѳму,
фипдяндскѳиу
и
подьскѳиу
РИМ
Ъ. Вице-адмиралъ Фаравѳлли
479
мое
Итадіей,
нанесло-бы
врѳдъ
Австрѳ-Вѳн. МосвовскО'Каванской ж. д.
Итальянпы захватили въ Адріати- 20 сентября,
'на себственперучно сеивввдилъ начертать:
вѳпрѳсамъ. 18-гѳ сентября сестоядесь засѣ- гріи, такъ какъ кавадесь бы, что аібавцы
606
» Моск-Кіево Воронеж. ж. хвъ ЗѴг часа дня, началъ
ѵивистровъ.
152
. Моех-Виядаво Рыбнн. ж. д.
|Іскреинв благед»рю>.
даніе для редавтйреванія запискн. Націона- иолучаютъ автвноиію изъ рукъ Италіи. ческомъ мс>рѣ я хту султана и тран- бомбардировву главныхъ батарей
Нижній.
Помощникъ
исправника
. Роетовско-Владнхявк. ж. ж 2510
лисхы на эте засѣданіе не явидись, катѳ «НеісЬрозЬ сеѳбщаетъ, что въ Антиварн спортъ «Х ева> съ солдатами и аму- Триполи, продолжавшуюся до завата
Раібойныя нападенія.
230
. Юго-Востотао* ж. д.
взъ
-за
непріятностей
но
служ
бѣ
смерприсоединилъ свѳю ваписку нрох. Вѳстѳр- изіальяескій пароходъ выгружаетъ врудія, ниціей и англійскій пароходъ «Ш еф- солнца. Турецкія батарѳи отвѣчали,
ТИФЛИСЪ. На верегоеѣ Еутаасъ567
. Авовско-Донск. Комм. б.
1080
гѳвъ, въ качествѣ нрѳдставителя москев- аммуницію, ружья и живненные принасы.
. Волжско-Камок. Комм. б.
іонъ явое вооруженныхъ маузерамк тельно ранилъ себя, ж ену и тещ у.
фильдъ> съ военными нрипасами для не прнчиняя итальянцанъ вреда. 21-го
878*/а скѳй монархическей органиваціи. Записка
Русск. дл* внѣшн. торг. б.
валн у оассажвра второго власса
ВОЛЬСКЪ. Земское собраніе поста- .. Русеко-Авіатскаго
бомбардировва баіарей возобновилась.
Почхи ежѳднѳвне въ этвтъ яертъ прихвдятъ Турціи.
250
б.
начинаеіся съ ѳврейсвагѳ вопрѳса. Въ вебелыпіѳ парвходы. Неиввѣстно, навначаетапаридзе 2295 рублей; заторнази- новяло уввчтожить съ 1 9 1 2 года . Русок. Торг-Иромышл. 6.
Принимаются всѣ мѣры въ тому,
840
ней увавываѳхся, чге цнркуляръ П. А. ся-ли грузъ ддя Черногоріи иди Албаніи.
825
чіобы не произвести поврежденій пъ
рн поѣздъ. произведя рядъ выстрѣ ямщину и перейти къ денежной по- . Снбнрокаго Торг. б.
(Петербург. Телегр. Агентства), городѣ.
Стѳлыпина о нравѣ жительства евреевъ на507
. СІШ. Междунарон. б.
явъ, сорыгнули и
скрылись въ
Разрушеніе лишь близъ одМАЛЬТА.
Итальянцы
еатвниди
турецкій
РИМ Ъ. Вице-адмиралъ Фаравелли ной батареи.
502
винности. Ассигновано 3 5 тысячъ,
.
Учетно-ссуда. б.
вѳднилъ евреяии всю Рвссію. Яеѳбходиио парохѳдъ «Дерна> нѳредъ Тринѳдьскѳй га9 Ьсу.
840
. Бахннск. Нефт. Об«.
сообщаетъ изъ Триполи, что турецвій
выселить евреевъ въ чѳрту есѣдлосхи, уни- занью.
зі МИЫСКЪ. Вчера днемъ
близъ вмѣсто 51 тысячи.
1490
. К&спійскаго Т-за
вомендантъ
на прѳдложѳніе сдаться
чтежить
сдѣдки
пѳ
арендѣ
и
вдадѣиію
ев242
г 'фнявкн, Борисовскаго уѣзда, двумя
ПЕТРОВСКЪ. Съѣздомъ разбира- . Манташевъ
попросилъ
отсрочву.
Послѣдняя дана.
реями
нѳдвижниесхыѳ
въ
черхѣ
есѣддссти.
11350
Пак
бр.
Иобель
Т-ва
*оумышленяиками,
вооруженными лссь въ апелляціонномъ порядвѣ вѣло
Телеграммы московскихъ газетъ. Сегодня истеваетъ сровъ.
22
550
Затѣиъ увазываеіся что благодаря пепу.
.
\ ^вольверами, ограбленъ сборщикъ о кражѣ, возбужденное желѣзнодо- Ахцін.
Отношеніе Россіи. Въ Петербургѣ
170*/з схительству оравительства евреи захватили
Ахц.
Брянсх.
рельв.
ш
КОНСТАНТИНОПОЛЪ.
Два
русВся заграничнвя пе'аенныхъ винныхъ лавокъ на 5410
236
Гартмаиъ
рожнымъ жандармомъ. Городской р Нххополь
антечное дѣдѳ, бдагѳдаря еврѳйскимъ бан- получены тревожныя телеграммы изъ свихъ паюохода везшіе турецвія вой- Осложненія. чать говоритъ о необ206
1Уб.
Млріупольс. общ
каиъ, субсирруѳиыиъ Гесударственныиъ Афивъ и Цетинье, въ воторыхъ го- сва иэъ Іѳмена, узнавъ въ Суецѣ о
201
судья оправдалъ обвиияемыхъ. Н а- , ХКрюклег. някопольскій
ходимости ловализаціи
|р
ПобЬгъ арестантовъ.
141*/*
,
Іізгтнлозок.
тѵ.
бапвѳнъ, еврѳи захветиди всю твргевдю и ворится о таинственныхъ военныхъ войнѣ, вернулись въ Іеменъ.
войны,
начаюй
Италіей проіивъ Турчальникъ
воіьскаго
жандармсваго
; РАДЗИВИЛОВЪ. Изъ кременец536
л Сормовек.
Вслѣдсівіе увазанія Саида-паши, ціи. Подъ именемъ ловализаціи въ
крѳдитъ. Въ Западввмъ краѣ адинвистреція приготовленіяхъ въ Греціи и о раз200
тюрьмы, убивъ надзирателя, вче- управленія обжаловалъ
приговоръ. „ Таганрогск. металл. Общ
не разрѣшаетъ ярмарки и базары въ еврѳй- личныхъ броженіяхъ среди населенія объяснившаго морскому министру данномъ случаѣ имѣется въ виду ог235
1 бѣжали два арестанта. Одинъ нзъ Въ своей жалобѣ овъ заявилъ, что все ж Фвннжсъ яав.
скіе праздники, заставляя свято сѳбдюдать Черногоріи и Сѣверной Албаніи, го- невонституціонность отставви, вавъ раничѳніе военныхъ дѣйствій афри172‘/а
ж Россій<5К. золотопромышлен.
У®іъ задержанъ здѣсь.
дѣло носило авно пристрастный хаѳврѳйскую суббету. ІІравитеіьство рѳбко бо- рящихъ стремленіемъ использовать врѳменно управляющаго министер- вансвимъ побѳрежьемъ и Средизем<Х>€ВФО"Убібство уряднина.
рется съ еврейскииъ нашествіекъ въ шко- наступившія событія. Въ связи съ по- ствомъ, послѣдній взялъ отсіавву об нымъ моремъ. Предполагаютъ, что
ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Въ Нухинскомъ рактеръ. Прокуроръ затребовалъ колы. Благодаря пвпуститедьству мивистер- лученіемъ этихъ извѣстій въ полити- ратно.
тавимъ образомъ Балваны и Греція
^дѣ при перестрѣлкѣ съ шайвою нію съ жалсбы съ цѣлью привлечекругахъ распространился
Вали въ Триполи доноситъ, что при- осханутся совершенно въ сторонѣ, и
ств& ювтиціи адвокатур* яереиѳляена ѳврех- ческихъ
)збойниковъ убитъ младшій поли- ніа къ отвЬтственности за осЕорбленіе
слухъ о нредсгоящемъ совѣщаніи въ вазалъ эвавуировать вазенныя здавія чю всѣ военныя дѣйствія должны буеЙсвій урядникъ.
суда.
К ъ назиаченію мивистра виутрен ии. Невбходимо лишить свреева ивбиратвль- Крыму, на которомъ будетъ выясне- и принялъ мѣры для охраны населе- дутъ сосредоточиться въ Триполи.
Пожаръ.
наго нрава и не дѳнускать нхъ на служнихъ дѣлъ.
нія отъ послѣдствій бомбардировви. Планъ у старушви-Евроны, новиднСамоубійство.
бу въ армію. Бъ первую ечерѳдь ѳтнять у но отношеніе русснаго правительства
ГОМЕЛЪ. Сгорѣло
вригородное
Бакъ
уже
сеобщадѳсь,
В.
Н,
Вековцевъ
Въ виду невозможности собрать мому, хаковъ: пусть Италія вахватитъ
къ
переживаемому
международному
НИКО ЛАЕВСКЪ, Самарской губ.
раввинѳвъ ведезіе метрическихъ запнсей и
ідо Волотово.
представидъ
двухъ
кандидатѳвъ
на
пѳстъ
вворумъ
Палаты въ суббохѣ султан- Триполи и останется тамъ съ свонмн
вриэису.
Застрѣлилась ивъ револьвер» дочь минвстра внутреннихъ дѣді: і . А. Макаре- передать это русскимъ чинѳввикамз. Отно17 утонувшихъ дЪвочекъ.
свимъ ирадэ отврыхіе парламеніа наз войскани, а тѣмъ времененъ будугь
Слѣдуетъ
отмѣтить,
что
въ
дипломаХЮГО. Оарокинулась лодаа съ куица Капустина, окончившая въ ва и С. Е. Брыжановскаге. Пѳ свѣдѣніяиъ ситедьнѳ подьскагѳ вѳпроса записка ѳграни тическихъ кругахъ раздаются голоса, начено на 1 овтября.
начаты переговоры съ Турціей, и ей
дѣвочками, собиравшвмн вувшин текущ емъ году гимназію. Причина правыхъ чденевъ Гесуд. Дуиы, В. Н. Б чивается указініемъ на то, что всѣ гѳрѳд- настаиваюшіе на оеиедленномъ под- Возможность переговоровъ о мирѣ. „посовѣіуютъ* отдаіь захваченную
свія
самоуправдѳвія
находятся
въ
рукахъ
0 Я. Всѣ утонули.
неизвѣстна.
кевцѳзъ въ своеиъ декдадѣ пѳ атоиу пѳведу
готовленіи Россіи въ автивному вмѣКОНСТАНТИНОНОЛЪ.
Высшіе территорію Игаліи, взамѣнъ чѳгоТуруказадъ, чтѳ есди придавать ваибольшее поляковъ. Неѳбходвмѳ ввести мѣстное шательству, чтобы наше правитель- правительствѳнные вруги смотрятъ*на ція получиіъ ориличную сунну насамоуоравденіе
на
русскихъ
націѳнадьі ДИССАБОИЪ. Ио слухамъ, отрядъ
значеніе пѳлвцейской сторовѣ дѣятедьвѳсти
( Петерб. Іелегр. Агентства).
ство не было застигНуто врасплохъ начатіе перѳговоровъ благосвлонно, личныхъ денѳгъ. 0 дальнѣйшенъ посі іялистовъ пытался перейти границу
министерства ввутреввыхъ дѣд», те наибо- ныхъ началахъ. Относитедьно финдяндскагѳ предстоящей ливвидаціей восточнаго но вруги вомитетсвіе и армія настро- ва уналчиваетса, но сано собою раВсоруженное сопротивленіе,
вѳнроса гаписка ухавываетъ на неебходиь направлевіи въ Шаверсу, но былъ
БЛАГОВѢЩ ЕЯСКЪ. При проаз- дѣе педхедящинъ кавдидатѳиъ явдяется Ма месть твердо, рѣшительвѳ провестя сплѳче вопроса. Между петербургсвимъ и ѳны рѣзво противъ и желаютъ про- зунѣѳіся, что Европа и въ свою польві [раженъ. Убитъ таможенныб чияовваревъ;
есди-же
обратить
вниманіе
гдавлондонсвимъ вабинетами уже начался
а двъ. Заговорщиви оытались взорв&ть водствѣ дознанш о растратѣ жандарм- вынъ ебразомъ на разввтіе иѣствагѳ хозяй- ніе Финдяндія съ Имаеріей. Скѳрѣе прѳве- оживленный обмѣнъ мнѣній относи- долженія войны, считяя, что Турція зу потрѳбуеіъ воѳ-вавихъ «вонпенсвій
ротмистръ
станціи
«Невѳръ>
теряетъ меньше Италіи, у воторой сацій> за счѳтъ обдираеной Турціи.
ѳ ос^ъ.
ства и самѳуправлевія, то предпѳчіитеіь- сти черезъ Думу внесевные закѳнопроекты, тельно хого, вавъ должны будухъ от- сильно страдаетъ торговля, и воторая
Тавовъ вѣрояіный расчеіъ европредаолагадъ
обыскать
десятнива.
ѳтдѣдить
всю
Выбѳргскую
гуіераі».
При
іс ЭНТРОКАМІЕНТО.
Населеніе
віе кавдвд&тура Ерыжаневскагѳ, какъ ченестись Россія и Англія въ бловадѣ несетъ огромные расходы на войну. пейскихъ дипломатовъ. На наленьвія
Оваеано
соаротивленіе,
произведено
первеиъ
террористическвиъ
посягатедьствѣ
с штъ Ирсо возстало и вывѣсило рс50 выстрѣлозъ безъ вреда. Стрѣ- девѣка бодѣе 8нахенаго съ ѳтѳй стореней финдяндцевъ объявкть всю Финляндію на Дарданеллъ итальянскимъ флотомъ.
Эти вруги расчитываютъ на дли- государства, вродѣ Сербіи, Болгаріи
5і листсвіе флаги.
Торговыя суда и войиа. Со- хельное сопрохивленіе населенія въ и Черногоріи, они повліяютъ въ томъ
лявшіе три десятвива и одинъ сто- внутревней пѳдитвки. Бекѳвцевъ самъ, какъ ввенномъ подожѳніи. Устанѳвить группввую
к САНТЪ ЯГО ДЕ-КОМИОСТЕЛЬЯ. рожъ арестованы.
увѣраютъ, считадъ бѳдіе педходящииъ канстоялось совѣщаніе министерства тор- Триполи, способное на многолѣтнюю смыслѣ, чтобы эти государства помалоі цоитааъ Иайва Консейро, глава
дидатеиъ Брыжаиѳвскаге. Прѳдсѣдатеаь Го- етвѣтственпость, военные псстеи, закрыть говли подъ предсѣдательствомъ това- партизансвую войну. Знавомые съ вивали и соблюдали строгій нейхралиНесчастіе
съ
автомобилями.
с, цртугальскихъ заговорщяковъ, 18
суд. Сѳвѣта, пе свѣдѣнзяиъ правыхъ делу- веѣ газеты и театры, вахъ ѳтв сдѣлаво въ рища минисхра Барва. Совѣщаніепо- Триполи офицеры опрѳдѣляютъ число тетъ; сами же впослѣдствіи оцѣняіъ
ИОВОРОССІЙСКЪ. Произошяо не- тмовъ, наоберотъ, пѳддерживалъ хандядату- Испаніи.
к|втября перешедъ границы Иортугастановило обратиться чѳрезъ турец- хорошо вооруженныхъ арабовъ въ сдѣланныя <дѣлу мира> услуги и
ѣ \г съ 400 вооружевнымн нѣсколыи- счастіе съ автожобилями на 28 вервоѳ посольство съ вопросомъ о томъ, 100000 ч.
представяіъ вому елѣдуетъ надлежа'о і орудіями и пулеметами и 120 му~ стѣ Сухумскаго шоссе. Туда выѣхали
будухъ-лн пропусваться руссвія торщій
счѳіъ.
вице-губернаторъ,
врачебный
инспекКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ прави№.
говыя суда черевъ Дарданеллы.
Планъ
эю іъ можетъ расчитываіь
торъ
и
врачи.
Пока
достаеленъ
съ
БЕРЛИНЪ. Здѣсь полагаюгь, что
Въ министерсхвѣ иностранныхъ тельственныхъ вругахъ начинаютъ на успѣхъ, но при соблюденіи нѣвосмотрѣть
сповойнѣе
на
возможность
)с і телеграммѣ изъ Свнтъ-Яго-де-Ком- переломомъ влючицы одинъ автомодѣлъ состоялось совѣщаніе съ учахорыхъ весьма важныхъ условій. Нужн оетелья рѣчь идетъ объ отражен- билистъ. Подробности выасняются.
схіемъ предсхавихѳлей отъ слѣдую- переговоровъ о соглашеніи съ Ита- но преждѳ веего, чхобы сами воюыжъ уже нападевіи ааговорщикові,
щихъ министерсівъ: военнаго, мор- ліей на базѣ итальянсваго вонтроля ющія стороны ограничили вругъ свосвладамъ продавать уголь всѣмъинсПерсидскія ообытія.
г которокъ сообщалось изъ Лиссасвого, торговли и финансовъ. Выра- въ Триполи съ сохраненіемъ турецТЕГЕРАНЪ. Выступилъ въ Башанъ ѳтрядъ (Отъ чПет. Іелегр. Агентства>). страннымъ пароходамъ. Переговорыо ботана девларація относиіельно ту- ваго управленія страною и получе* ихъ дѣйствій однимъ афривансвимъ
>і ша.
побережьемъ; затѣмъ нужно, чхобы
турецво-болгарсвомъ торговомъ догоіо ТУЛОНЪ. Въ нрисзтствіи Фадьер», нвви- въ 350 чедѳвѣкъ персвдской кавачьей брвВѢВА, По поводу слуховъ, будто ворѣ временно орерваны въ ожида- рецво ихальянсвой войны. Въ эхой ніемъ денежной выгоды. Саидъ паша захвахъ Ихаліей триполитансвихъ
гады
съ
двумя
орудіями
и
пудеметами,
педъ
несомнѣнный
сторовнивъ
начатія
тас: |»въ, предотавигеіей арніи и фдота и инѳдевлараціи предписывается руссвимъ
австріиская аскадра двѣ недѣли стоитъ
0 іравныхъ норсквхъ агевтевъ сестеялесь н&чадытэенъ руссхнхъ инструктѳроаъ офи- подъ парами у южной свонечности ніи дооолнительныхъ инструкцій изъ поддвннымъ соблюдаіь строгій нѳй вихъ переговоровъ при иосредниче- владѣній совершился быстро и съ
успѣхонъ,—это создастъ почву для
з ігребенье жертвъ к»тастрефы «ЬіЪегіе>. церовъ Григѳрѳвича, Барскаго и Вапедьска- Истріи, готовая выйти въ море віц Софіи,
тралитетъ и установленъ сровъ стоян- ствѣ нейтральной державы, воторой пекедленныхъ перѳговоровъ съ Тургѳ,
ддя
пресдѣдевавія
разбейвика
Наибъможетъ
быть
Англія,
хотя
послѣднѳй
0 1 24 дафѳтахъ аестаздевы гребы 168
случаѣ дѣйствій итальянсваго ф лотау! БЕРЛ И Н Ъ , Офиціальные круги ви воммерчесвихъ судовъ въ портахъ
желательнѣѳ вести переговоры съ ціей, воторой тольво останехся снив( юінанныхъ жертвъ, въ т.нъ чисіѢ 3 сфи- Гуссейна, ведавне схвачеянаго бахтіарамв бѳреговъ Албавіи, «Кеие Кг.Рге$зе> со- весьма удовлетворены разъясненіями воюющихъ сторонъ.
риться и протянуть руву за вошельсі |«въ. Неепвзнавные будутъ погребены и бѣжавшаго, съ кетарыиъ ор&витедьстве общвеіъ: Крейсерская флотилія
- ф - Положеиіе Аастріи и ея иа Кіамилѳмъ въ вачествѣ веливаго ви- комъ. Навонецъ, нѳобходино тавъ
на Италіи отногительно адріатическаго
уже
30
дѣтъ
беврѳзудьтатвѳ
боретея.
Ск(
ывзиря.
Отсюда
слухи
о
замѣнѣ
Саида
ъ аѣ. Песдѣ церкеввой сдужбы Фадьеръ
ходится не въ полѣ, ио у заоаднаго побережья. Падѣются, что Италія ве мѣреиія выясняются. Въ Вѣнѣ викто
запугать балвансвія государства и
83 шнссъ рѣчь. Выравивъ скѳрбь, испыты- шіяся въ Зергенхѣ дица, 8апедезрѣнныя въ берега Истріи, гдѣ проивводитъ обыч- совершитъ болѣѳ ошибви, вотораябы- не вѣритъ офиціальному увѣренію Кіамилемъ.
Грецію, чтобы ояи не проронили ни
ѣ еную «течегтвоіъ, «нъ зекенчидз: «Несно- вринадлежнестн къ реакціи, лри пѳсредствѣ ные маневры. Подводныя лодви нахо- ла совершена въ Превезѣ. По свѣдѣ Италіи, ибо знаютъ, что въ албан- Объединенная вамера мореходныхъ одного
ввува и сповойно выжидали
россійскей
миссіи
получили
гарантію
праі на нашу бодь, мы мѳжемъ съ дввѣріемъ
по Обществъ протестовала проіивъ ва событій, і. е. большого или налаго
дятся въ полѣ.
ніямъ тѣхъ-жѳ вруговъ, формальной свой гавани проигошла битва
>3 іраіь на будущее и надѣяться, чтефлетъ ввтельстза въ безояаснестя, представаядясь
ТОКІО. Японія обтявила себяней- попытки посрѳдничества еще нѣтъ, но всѣмъ военнымъ правиламъ, причемъ прещенія продажи угля иносіраннымъ
іц( впредь будехъ съ нужественней увѣрѳн- приицу-регеату и иинистру превидевту и тральной въ войнѣ Итаяіи съ Тур- скоро, вѣроятно, можно будетъ услы- убиты многіе изъ васелѳнія Преве- пароходамъ. Бывшіе визири Кіамиль- раздѣла Турціи.
Ходъ событій, однаво, говоритъ за
ктьк идти свеииъ славнынъ путенъ>. переседяютса въ Тегеранъ.
зы. Условное довѣріе обгясняется паша, Гази паша и Мухтаръ-паша ю , чю эіи условія врядъ-ли могутъ
ціей. Оаасаюгся, что война заюрма- шать нѣчто болѣе положительное.
н пькгссе сказаді: «Сдѣлэю все, чтобы ѳтзитъ 80-милліонный ірамвайный заемъ ВВВА. «Непе Рг. Рг?з8в> высказы- лишь желаніемъ Австріи выиграіь были приглашены въ веливому ви- быть соблюдѳны до вонца. Уже въ
С. ПЕІЕРБУРГСКАЯ 6ИРЖА
01 |ить причины вам стрвфы н уничтожить
Токіо въ ЛондоеѢ.
ваетъ сожалѣніе, что Италія жѳлаетъ время, чтобы овончательно пригото- зирю на совѣщаніе о сформированіи настоящѳе время видно. что Ихалія
21 сентября.
ві іі. фдотъ будетъ предеджать свее дѣде,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Морское
начать переговоры съ Іурціей лишь вить флотъ къ отплытію. Офиціоз- кабинетч. Явился одинъ Хильми- рѣшила, повидимому, нѳ ограничивать
Подъ гліявіемъ болѣе благопріятной
№|і;нножая нѣры бднтедьн«сти>. Делькаесѳ оцѣнки
колитическаго полсясонія на министерсгво воспретило частнымъ послѣ фавтичесваго занятія Триполи ныя газеты негодуютъ противъ пове- паша. Великій визирь, предвидя не- своихъ военныхъ операцій однимъ
девія Италін на Адріативѣ и заявля- избѣжность уступви итальянсвимъ лишь Средиземнынъ норѳнъ, а перевсѣмъ требовяніямъ, желаетъ привлечь въ носитъ ихъ въ іурецвимъ берегамъ.
Дѳвтеръ
прѳшѳлъ
къ
другѳму,
кѳтѳрый
душѣ. Они хорошо врячухъ свѳю игру. Въ ютъ, что Австрія готова во
съ твчнѳстью записывадъ въ твістую зѳ
случайностямъ. Австрія чувствуетъ кабинѳту младоіуровъ. Послѣдніе, не Высадва дѳсанта у Превезы (Превеза
слышалъ
«вдеітрвческіе
гѳгоса>.
хеченіе
недѣдь
и
иѣсяцевъ
вдея
убійства
лѳную тѳтрадь, кѳтврую ѳнъ всѳгда несилъ
Въ бѳльшомъ корридорѣ слѣдующей залы растетъ, раівивается и прячется въ изги- сиои интѳресы задѣтыми. Италія всво- желая брать на сѳбя*отвѣхсівенность, находится на Балкансвомъ полуостросъ сѳбой.
надъ охвазываются. Кіамиль-паша согла вѣ) и бомбардировва Дураццо (у беМеняльбуа
«амѣтидъ теварища и нѳдошелъ бахъ ихъ мевга, вакъ личина въ своемъ рѣ почузствуетъ, что побѣда
Поль Маририттъ.
— Неужедн?—вскричалъ Сидуанъ.
беззащитвымъ
Триполисомъ
не
да- сенъ составить вабинетъ безъ младо- реговъ Албаніи) показываютъ, чхо
ьъ
нему.
кѳкѳвѣ,
но
въ
ѳднѳ
утро...
Ігрѳв. съ фравцузсв*г« ддя <Сар.Лвстка>).
— Вогдѳ?—спрѳсидъ Менильбуа, пораеіъ еще побѣды въ Европѣ. Всѣ га- хурокъ, но младохурви не гаранти- Италія задается болѣе обширными
— Это ужаснѳ. Ты слышалъ, чтѳ ЛаЛатшедь
кероткѳ
васмѣядся.
Фаре
не
жеавый этимъ иввѣстіемъ, т*къ какъ дек
Италіи, руютъ ему отсутствія оппозиціи. Фор цѣлями, чѣмъ завладѣніе территоріей
кѳссетъ...
спускадъ съ негѳ глазъ. Сдавный докторъ зеты выр&жаютъ порицаніе
Вѳеелый и жвзверадестаый девторъ Сндуалъ
сі шидъ заковчвть свѳе пвсѣщеніе. Съ тѳръ Лакессетъ, увамаемый всѣми и счивредящей
всей
европейсвой
юрговлѣ
—
Что
такое?
Сидуанъ
сдушалъ
егѳ
снѳкейный
и
вѣждимировавіе вабинета задерживается.
„ «1
Триполи. Иравда, ринсвое Агентство
тавшійся сдавой психіатріи, отнѳсидся къ
въ Адріатичесвомъ морѣ.
— Убитъ ѳднимъ сумасшедшимъ.
вый.
"йквмъ сврежетомъ кдючей передъ ввмъ нему съ есвбей дружествѳннестью,
<Стефани> опровергаетъ слухъ о выОбстрѣлъ
турецкаго
миноносца.
-«фо- Положеиіе иа театрѣ войиы
— Бакѳй відоръ, я тѳзько что съ нимъ
— Итакъ,— нрѳдѳлжадъ Латшѳдь,—ѳнаЬорядись ворета бѳдьввцы в сдегка вріотсадвѣ итальянцевъ въ Превезѣ, но
— 0, овъ нѳ усвѣлъдажѳ ввдохнутьі— гввѳрилъ.
сайтесь убійцъ всѳгда. Такъ быдѳ и сегѳ- можно резюмировать іавъ. ИтальянВъ Красномъ морѣ итальянсвій сегодняшняя тѳлеграмма изъ Берли' Жывадись двери магѳвьквхъ, темныхъ кі- скавалъ Латшель,—сиерть бьіда мементальна.
Мевидьбуа быстро пѳдешелъ къгрупнѣ, дня: когда дѳктѳръ Лакессетъ спресидъ бѳдь- скій флотъ врейсируетъ передъ Три- врейсеръ
стрѣлялъ по турецвому на, въ воторой выражаѳтся надежда
ІРь.
— Предоджаемъ нашъ ебхедъ,—сказадъ
ЦВъ ріщетчатыхъ желѣавыхъ овнахъ доктеръ Сидуанъ съ потемнѣвшимъ, опеча- образеваннѳй доктерѳмъ Сидуанемъ, Фаре и нѳгѳ:— «дучше-ли ваиъ>? Тотъ отвѣтидъ съ полисомъ. Бомбардировва турецвой эскадренному миноносцу «Пѳви-Шеф офиціальныхъ вруговъ, что <Йталія
итальянсвихъ ветъі, воторый сврылся въ ближай- не совершитъ болѣе ошибви, воторая
Лаішедемъ. Онъ внимательнѳ набдюдалъ ва удыбкей: «Да, да. Вѳдикій тайный сеюзъ врѣпости и высадва
шраго гѳсоитадя умадвшенаыхъ, черааго девнымъ лицемъ.
войсхъ повуда еще не произошли. шій портъ.
пѳслѣднииъ. Но тѳперь въ Латшелѣ не бы- не прѳслѣдуетъ иѳня бѳдьше!..>
ѳтъ грязи и еопѳти, пѳкаіывадксь бдѣдбыла совѳршена въ Превезѣ>, говоПрефѳссівнадьный дедгъ шіавдялъ еге лѳ вичегѳ страинаге. Соѳкойный, какъ всеЛатшедь ѳнять корѳткѳ засиѣялся и, сдѣ- Морсвія сражѳнія бливъ Превезы на
Потопленный иатеръ.
ныя, худыя и ведовѣрчввыя лвца безь- нѳ
ритъ за то, что высадва дѳсанта въ
забывать
ввѣреинее
ему
ве- гда, ѳнъ аккуратнѳ записывалъ въ свѳю те- давъ видъ, чтѳ хѳчѳтъ печесать себѣ ногу, западной границѣ Албаніи дѣйствиныхъ. Двое дежурвыхъ:—Фаре, еъ сильны- чадьнве и дикее стадв, но овъ ускорядъ
Близъ Кодейды итальянцами по- эю нъ пунвтѣ имѣла мѣсто. Поведеии в&въ у байца мусвулами, и Менидібуа шаги, чтебы хоть ва нивуту равыпе уви- традь рецепты, кѳтерые ему диктѳвалъ док- накдонидся и быстро выхватилъ ивъ брюкъ тѳльно происходили. Гіогибло четыре юпленъ находившійся подъ повро- ніе Италіи начинаетъ серьезно хревотурецкихъ миноносца. Итальявцамъ
бѳдьшой ѳткрытый нежъ.
—вн ва шаіъне ітходши еіъ дѳвівр*> вѳ- дѣть свѳего несчастнаго кѳллегу и дучшаго тѳрі.
вительствомъ англійсваго флага моудалось задержать нѣскольво турец- торный ватеръ, воюрый бувсировалъ жиіь Австрію; послѣдняя держитъ на
—
Скажвте,
Латшель,
вн
увѣревы,
чтѳ
Раздался
двѳйнѳй
крикъ
ужаса.
Бакъ
тораго наванувѣ пѳкушадся ѳадушить одннъ друга.
готовѣ свою флоіилію у береговъ
доктѳръ Лакоссетъ...
ивебраженный имъ тодькѳ-что сумасшѳдшій, вихъ транспортныхъ судовъ, причемъ англійсвій пароходъ для турецваго Истріи и иемедленно дввнеіъ ее въ
бедьнѳй.
Стдрый Латшель вадыхался, слѣдуя за
Удивіенвыѳ Сидуанъ иФаре ѳстанѳвились. Лаішедь взмахнудъ естрымъ кливконъ и захвачено 5 офицѳровъ и 162 солдаВъ вѳррвдорѣ бедьницы вх?- встрѣіидъ нимъ. Фаре обернудся и, увидѣвъ его сзади,
таможеннаго
надзора. Въ Іеменѣ море, вавъ тольво Италія начнехъ
Старый
Латшель, какъ-бы вѳамущенный бресидся ва довтсра Сидуана. Но ѳнъ пѳ іа. Слухи о столвновеніи іурецваго ваявленъ проіестъ англійсвому вонгдавный бѳдьвичный сдужитедь, старый тихо шепнудъ Менидьбуа:
свои операціи у береговъ Албаніи.
сомвѣніемъ въ правдивссти ѳгѳ сювъ, бы- рвадъ ѳму толькѳ нлатье. Сдѣдившій за и итальянсваго флотовъ въ Дарда- сульству.
атшедь. За тѳдстыми деревянвыми вагвАнглія тавже встревожена и мобили— Ты вѳ находвшь, чтѳ у Латшеля ее- стрѳ везразидъ:
Латшедемъ Фаре отразилъ ве-вреия ударъ. неллахъ, а тавже вблизи Хіоса не
ѳдками въ влѣткахъ дюди-8вѣри, печтн годня какѳй-то странвый виді ?
зуѳтъ
свою средиземную эсвадру.
Военнымъ
судомъ
пріосіановлена
чіо
— Я 8іо видѣдъ такъ жѳ, какъ теперь Нѳжъ снова поднялся, нѳ своими проворны- ооравдались. Тавже невѣрно,
ѳдунагіе и жадвіе, хрипѣди, смѣядись,
гречесвая
газета
<Прооласъ>
за
наЗатѣмъ
совершенно неизвѣстно,
— Естественнѳ, ѳгв это иетрясло, ихотя вижу все, какъ снѳва вижу тѳгѳ бѳдьиѳгѳ, ии падьцаии Менидьбуа крѣпкѳ сжадъ Турція отправила улыиматумъ Греѣпи ш ПУШЯ.
печатаніе
извѣстій
о
пѳредвиженіи
вавъ
будутъ
вести себя балвансвія
ѳнъ
ввдѣлъ
мвого
преисшествій
съ
тѣхь
Ііаліьцы съ ѳстрыни, Ерючхев&тыни [е»г- пвръ, какъ служнтъ вдѣсь, но иедебноѳ не- ввхврый его убидъ. Вотъ видвтѳ, какъ ма- кисть руки Латшеля—и обезоружидъ егѳ ціи; невѣрно, что Греція мобилизу- войсвъ.
государства,
съ
болыпимъ хрудомъ
|янн стренвлксь чтс-нвбрь схв&твть, вубы счастьѳ сдучается ке частѳ.
лѳ надѳ дѳвѣряться безумнымъ. Я хѳчу зто въ тѳ вреня, какъ лрибіжадн бѳдьничные етъ войсва, иличто Турція вторглась
сдерживаемыя
воздѣйствіемъ
врупИтальянсиій
флотъ
у
Превезы.
с&ть и рв&ть. Одинъ швъ нихъ длюнулъ
въ Ѳессалію.
— Онъ не пьетъ никѳгда?—снова сзр«- сказать ѳсѳбенно ванъ, дѳвтѳръ, какъ санѳ- схѳрожа.
ныхъ
ѳвропейскижъ
державъ.
ВозможКОНСТАНТИНОПОЛЬ.
По
свѣдѣ
Д9ЖТ0р& Сидуана, ктры й соокоін® вы- сидъ Фаре.
— Большинство извѣстій о войнѣ НІЯМЪ И8Ъ офиціальныхъ источниковъ, но, что они вкупѣ съ Греціей выйму нѳесторожнему ивъ всіхъ, и н& кеюрага
— Бы р*нены, дѳктѳръ?—спрѳсндъ Меръ ДИД9»
продолжаютъ
быть врайне противо- у Превезы
ещѳ
вчера
иѳкушагся
одннъ...
Всѣ
гѳверятъ:
— Толькв воду.
нидьбуа.
появился итальянсвій духъ изъ неустойчиваго равновѣсія и
Оовернувшись съ улыбвой іъинтернанъ,
—■- Мѳжетъ быть еіравляется ефирѳмъ, —а, ничѳго,—нѳ въ одинъ преврасный
Нѣскѳдько хапедь крѳви пѳказалнсь на рѣчивыми. Всѣ корреспондѳнты въ флотъ, встрѣчѳнный огнемъ баіареи. тавже заявяхъ свои права на полную
ъ тольвѳ теперь вамѣтидъ странныЁ кѳкаинвмі?
Италіи жалуюіся на строгости италь
день...
самосхоятѳльность.
слегка раненомъ пдечѣ дектора Сидуана.
Къ высадкѣ въ Триполи.
дъ служитедя Латшедл, съ висааленнынн
янсвой цензуры.
Навонѳцъ, нѳобходино считаться съ
Фаре тѳдкнудъ дѳктемъ Менидьбуа и
— Онъ,—етвѣтилъ Менильбуа,—крѣихій,
— Ннчегѳ, сѳвсѣмъ пусхяки.
Вали Триполи чѳрѳвъ Тунисъ тенридившей врови щеками, събеѳпевой- какъ дубъ, здоревъ, какъ мей гл*зъ, стра- незамѣтно шепнудъ:
—- Въ Триполи распространился
торговыни и пронышленными интеА въ эхѳ время схарый Лахшель ѳбезеру!РУіімъ, двхер»дечвымъ взглядомъ, съ уси- даетъ едышквй. Встъ и всѳ.
слухъ лѳграфируѳіъ, что 16 сеніября италь— Увѣряю тебя, чтѳ ѳнъ сѳгѳдня очень женный, съ искаженными черхами дица, съ ни на чемъ Не основанный
ресами странъ, отправляющихъ свои
»Иаъ иереведящагв дыханіе.
будто у Австріи завлюченъ тайный янцы хотѣли высадиться, но вслѣд- Ітовары черезъ Дарданѳлльсвій простравенъ.
пѣнѳй
у
рта
ѳтбивался,
рыча:
естаневился
На
дверѣ
доктеръ
Сидуанъ
ствіе бури и огвя съ фортовъ высад«5; — Чо олохо, Латшедь?
— Я,—нрѳдѳджадъ Латшедь съ усиліемъ
— Несчасхяый, ты украдъ у мѳня тайну договоръ съ Германіей о раздѣлѣ ва не удалась. Городъ очищенъ охъ ! ливъ. Кавъ видѣли читатели изъ теІВІ - - Да, доктвръ, тѳ, чтѳ я видѣді— вѳредъ мужчивой съ желтымъ иергамент- перевѳдя дыханіе,—я ихъ інаю—этихъ мѳТурціи.
высшихъ ловушекъ и черѳвъ слухѳвую тру№ існо. Одинъ кзъ нрвврѣваеныхъ всадилъ вымъ дицомъ.
жителѳй. Войсва заняли хорошія по- *леграннн нашего ворреспондента, надѳдцѳвъ. Я ихъ зваю давнѳ. Ооытъ этѳ— бу ты вводишь мнѣ въ крѳвь ядъ кѳбры. Я
печаханной вчера, въ Пехербургѣ вой—
Ну,
чте,
мвй
другъ,
ве
лучшѳ-ли
ІН, съ въ серще доктѳра Лакоссета.
зиціи.
все. И атотъ бѳвумный, кѳторый тѳдьке- пребью іебѣ нечень и изрубдю тебя...
на ужѳ охразмлась паденіенъ цѣнвамъ?
іі; >сѣ трее встановились. Недьвя былв соТребованіе о сдачЪ Превезы.
чхо зарѣіадъ несчасхнагѳ дектера Лавѳссеха,
носхей на всѣ бунаги; вронѣ юго,
—
Очевь
пдѳхо,—печальио
ѳтозваіся
Его
увеаи.
ві ваться въ правдииеети словъ стараго
ЛОНДОНЪ. «Агѳнтству Рейтера> съ ожидается паденіе цѣнъ на хлѣбъ въ
я егѳ давно замѣхидъ. 0,эти приврѣваемые/
— Жаль,— ввдѳхнудъ Сидуанъ, такѳй ( О т г собств. корреспондемтовг).
бвдьнѳй.
Мухи
ѣдятъ
внутренности
меего
III пеля, примѣрнаго, бе*уквриіневвагв ЖИВ9Та и ихъ ау*жавіе равдается повсюду: Вы недссхахочнѳ думаеіе о хѳмъ, чтѳ хаитКорфу телеграфируютъ, что герцогъ виду превращенія эвспорха изъ наПЕТЕРБУРГЪ.
„Рѣчи“
телегра
В] хащагв, кеторый въ теченіе хвадциі д88_ д88. 8. Не,бходимв, чтебы я леталъ и ся, чю скопляехся въ нихъ, какіѳ тайныѳ славный челѳвѣвъ.
Абруццвій
водъ угрозой бомбардировПерев. А. дн—нг.
южныхъ порювъ. Правда, се«' » сдужйяъ въ бѳльнидѣ, р&вдѣдія больфирую тъ изъ Рима, что войска для ви по требовалъ оіъ Прѳвезы сдачи шихъ
П9 петолву; атъ втогв у мѳня нач- ужасы и страхи, скрытая вдоиамяхнесхь и
годняшняя
хелеграмма министерсхва
1*1 ь привисанныя лѣкарств*. И все 9і°' нуім гедѳвокруженія.
‘занятія Триполи посадятся на суда порта, орудій и воѳнныхъ судовъ.
мрачная настойчнвѳсть нахѳдяхся въ ихъ
II
.

Вечернія телеграммы.

Сарашобъ,

ЯослМхяя понпа.

Турецко-итальянская война.
Телвграимы
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Торѳдскоп теашръ.

устанѳвденныхъ вѣдомѳстей пѳ с&ивмъ ра- етѳрѳны чиновъ пѳдяціи. Виневные будутъ 2-хъ дѣіъ, чіѳ нидво ивъ ѳбсіѳятедьствъ
' вго выстрѣлилъ. Весь іарядъ нопалъ въ лисудебаагѳ прѳцѳсса, постѳянноѳ недѳѣданіе
бѳт&мъ, представить кр&твіе списки ужѳ стрвго нак&в&вы.
' цо и ретъ стоящей оьодо него сѳстры 13Прошеніе торговцавъ. Тар- и недѳсыпаніе, дѳводившія Довувина и
в&чатыхъ работъ съ укаваніемъ седьсввхъ
„Частное дѣло“.
\
дѣтней Матидьдѣ. Обдвваясь врввью, дѣвуобществъ, ддя кѳторыхъ они учреждены, и гѳвцы Верхнягѳ бавар» вчер» пѳд»дн г. гу- раньше пѳ вреиенанъ дѳ пѳднагѳ исіѳщеРевомендуемъ
особому
вниманію
учитеупала и черевъ нѣсвоіько минутъ
примѣрнѳю р»сцѣнввю ѳтвхъ рабѳіъ съува- бернатѳру прѳшевіе ѳ воспрещеніи пѳ празд- нія психиви; I) душевныя вѳлвенія въ
лей,
воспиіатѳдей,
иадвиратедѳй
и
клас
-1
укерда.
ваніемъ размѣра прѳдполѳжѳннагѳ зар&бѳтва ничнымъ днямъ вѳвбще всякой торговли на связи съ неудѳидетвореиіеиъ подѳвыхъ пѳи расходѳвъ на матеріалы, & т&кжѳ съ б&варѣ иди ѳ р&врѣшеніи имъ открыв&ть въ требнѳстей; 5) пѳстолнная борьба и психи- свыхъ дамъ эту умиую пьѳсу мододогѳ дра-1 — На-дняхъ въ д. П илют ной , Стаматурга. Въ ией многѳ поучитедьнаго. Ав- рв-Бурасввск«й вод., невввѣстные, слѳмавъ у
ука8&ніемъ и срѳва начада атихъ рабоіъ. правдничные дни лавки и тергѳвать бевъ чѳсвая, и фивическая съ ирѳявленіяии теръ г. Черѳшневъ, равумѣется, нѳвыхъкдей івавки кр. Д. Зарокѳва аамка, пехитидв
хар&ктерз, вѳнчившаяся
Т&кіе спнски предсіквлять каждое 1 и 15 прик&ічиковъ н>р&ввѣ съ тѳргевц&ии н» патѳдѳгичесвагѳ
равнаго мануфавтурнагѳ тѳвар» н» 622 р.
пѳднымъ
подчиненіеиъ не выдумалъ, новыхъ переживаній нѳ
числа. Прииѣниіедьнѳ къ вѣдѳмѳсти ѳ тех- стѳлнкахъ. Просители мѳтнвируютъ” свою пѳсіепеннымъ
и скрыдись.
вскрылъ,
а
только
сѳбрадъ
и
свяі&дъ
тѳ,
абсурдныиъ
іребѳничѳскѳиъ персѳналѣ преддагается предста- прѳсьбу іѣиъ, чю юрговцы н& стѳдивахъ, Довувина самыиъ
— Въ д. Верхнемъ Еурдюмѣ неивчто
извѣстио
въ
тысячахъ
жизненныхъ
кѳтѳрымъ раѳрѣшена праздннчная тѳргѳвля, ваніямъ его жены. Всѳ это ужѳ пѳ сущевить свѣдѣнія и ѳ составѣ вавцѳдяріи.
вѣстные уврали ивъ подвала вр. А. Поиѳпримѣровъ
и
всѣмъ,
кто
сшрикасается
съ
- ф » Общественныя работы въ имѣюіъ свѳи скдады, ивъ кѳтѳрыхъ вни ству не мѳглѳ не ѳіравитьси на его психемаревей равнагѳ пдатья и вещей н» 110
Саратовскомъ уѣздѣ. Уѣідный ивже вывѳзхтъ на баваръ товары и, р&скда- нервнѳй системѣ въ сиысдѣ нстещенія ѳге дѣдѳмъ образоваиія нашѳго юношѳства...
ру}. На другой девь вещи навдены въ неГода
три
тому
навадъ
руссвіѳ
театры
съ
неръ Б. А. Бегдзевичъ ѳбъѣхадъ мѣстнѳсти, дыв&я ихъ на сіѳлик&хъ, ведутъ въ ѳбщемъ психичесвагѳ организиа и гдавнымъ ображиломъ демѣ вр. 0. Фѳдувина.
успѣхѳмъ
ѳбошда
нѣиецкая
пьеса
«Педаговоиъ вадерживгющихъ ценірввъ, чіѳ у
гдѣ прѳиэвѳдятся ѳбщественнѳ-продеводь- крунаую твргѳвлю
— Въ д. Рокотовкѣ въ вмѣвіи М. Н.
Протоколы на торговцевъ. субьевта съ даниыми дегенѳраціи и снѳхѳ ги». Г. Чѳрешневъ пѳвюряѳмъ ту-жѳ тему
ственныя р&боты. На сѣверѣ уѣвда, въ вѳдои,
пожалуй,
р»списываѳтъ
тѣ-же
типы,—
Захарченко
вспыхиувшимъ пѳ невыясненстяхъ Сѳдѳмскей, Нѳедѳвскѳй, Адексѣѳвскѳй, На Верхнемъ б&а&рѣ чин&ми поднціи сѳ- жденія и еовдаяе патодѳгичѳсвую почву егѳ
ялп
пйФЯПат
агапшА
ной* прпчинѣ
пожарѳмъ ѵ
уничтѳжеиа
венюш
пѳтому
что
явленіѳ
этѳ,
въ
утѣшеніе
намъ
Іарабудакскѳн, Теплевской, Ивановскѳй, Все- ст&вдено 20 прѳюкѳловъ н& іоргѳвцѳвъ психичесвѳй дѣяіельнѳсти. Н» ніиѣненіѳ
ня
и
каретнивъ;
убытку
залвдѳиѳ
іа
его дичнѳсіи, настрѳешя и прѳч. увазыва- будь свааано, не національнѳе. Гѳспод» пѳ- 1100 руб.
вѳдѳдченскѳй, Бдючевской р&боіы идутъ ва правдвичную юргѳадю.
дагогн
игвѣсінаго
ярваго
ѳбрааца
сдѣдалм
ѳчѳнь ѳживденно. Напримѣръ, въ Содомскей -ф - Гинекологическая лѣчебница Медвѣдег юхъ исѣ свидѣтеди д< и пѳслѣ женитьбы,
— Въ с. Поповкѣ у кр. Федѳра и
выхъ. Вышѳлъ отчетъ о дѣятельности
вѳлѳстн
Пп 17
17 ян_п чПесдѣдняя недѣдя и осѳбенво пѳсдѣдняя ивъ высокаго званія учитѳдя нѣчю позор- Ниводая Борсувѳвыхъ сгорѣли гумна; убытѵ рабѳтаеіъ
г
олл 500 человѣкъ,
,
п * въ Тол- лѣчебнмцы за орошлыи ГОДЪ. ДО
предъ
сѳиершеніемъ
престу- ноѳ ддя себя и гибѳдьнѳе дяя нашихъ дѣ- ву 300 рублей.
стфвкѢ свышѳ 200 збдѳвѣхъ, Всев®і@дчинѣ варЯ функціонирсв&ло одно лѵбуллтор- , нѳчь
тей. Г. Чѳрѳшневъ ужъ потѳму засдужи:
пленія,
судя
пѳ
ѳбстоятельствамъ
судебнагѳ
250 человѣкъ и т. д. Въ 8ападнѳй частн ноѳ отдѣлѳніѳ, а затѣмъ
“
было открмто
уѣвда работы не такъ іжявдснны, т&къ м стаціонарноѳ отдѣдѳніе. Пріѳмъ амбу- і прѳцесса, были попреимущесіву іягостны ваетъ признатѳдьиости набодѣвшаго рѳди
КАМЫШЙНЪ.
латорныхъ безпдатный и съ бѳзплатной для Дѳвувина. Бевпрерывныя душевныявѳд тельсхаго сѳрдца, чтѳ смѣдѳ и умѣдо сокахъ крестьяне еще не закФнчили шшхъ выдаче^
В&боры мленовъ въ землеустроительиую
лѣжарствъ производилея ѳжѳбралъ
типичные
факты
и
создалъ
ивъ
ивхъ
погевыхъ рабетъ; въ ебщей суммѣ по все- днѳвно, за исоючѳніѳмъ праздниіныхъ ! ненія, пѳстепениѳ пѳвышаемая наличнѳсть
комиссію.
15-го сентября пѳдъ предсѣдатѳдьствомъ
му раёвну сдѣаано пѣшяіъ денщинъ около дней. Въ стаціонарномъ отдѣлѳніи (4 и моральныхъ, и физичесвихъ освѳрбденій драму, вотѳрая выдвигаетъ вѳпросы ребромъ...
помещника уѣзднагѳ преднодителя двѳряв3000, квнныхъ овдло 1000. Срѳдній аара< койки) плата съ больныхъ 40 коп. въ со сіѳроиы жѳны, настойчиво требовавшей
суткв;
сѳбѣ-жѳ
«уточноѳ
содѳржаніѳ
кажЯ нѳ Рмсвавываю сѳдержавія. Есди бди-;сста
к. X. Готовицвагѳ,
ГвтввнцЕаГ9) соствядись
убить
ее,
выввали
у
Довувина
врайне
ин’ства Е.
соствялись выберы
ботокъ кѳннагѳ 1 р. 25 к , пѣшагв 53 к. дой бодьной обходитея около 6 р. (въ
вденові иъ В9ДвсІЙЙ уѣ
№ прѴ
- ф - Земсвій телефонъ. Съ 19 го томъ числѣ на жалованьѳ мѳдмциксюму тенсивиое аффѳвтивнѳе сѳсіѳяніе, дѳ тего тельные надзиратели песпѣшатъ закрыть
учеиикамъ
нходъ
на
досаддиву
^
ю
идесу;
если
вокъ
ріШ
аЮ
щаго
гѳдоса,
въ
уѣідную
зем
сентября введены платные разговсры пе пѳрсонаяу и прислугѣ падаѳтъ 3 р. 12 сузившее иѳднету сѳзнанія, что въ немъ
гимназисты
и
реадисты,
въ
сожалвнш,
не
к.
въ
сутш
на
каждтю
больную).
Дороострл&сь
една
идѳя:
«убей
меня>,
иепредеустроиіельную вѳмиссію на три года. На
гемскому телефэну и пѳсылка тедефанвсодѳржанія стаціонарныхъ Ооль- станнѳ внушаемая ему егѳ женой, у вотѳ* успѣютъ овнакомиіься съ ипіересной ддя выборы явндѳсь 22 выборщива, пе однѳму
граммъ. Рабѳтаетъ 29 станціи; на дняхъ говизна
ныхъ
объясняется
малымъ
чнсломъ
кооткроется еще одна. Телефонограммы доста- ѳкъ. Въ амбулаторномъ отдѣлѳніи за рой ѳнъ н&хедился въ своѳгѳ реда р&бствѣ. нихъ драмой, тѳ ужъ сами-тѳ ввспитатеди, ѳтъ важдой волеств; вѳ явидись 4. Беяьвляются
и въ свсѣднія съ станціеЗ селенія. годъ принято 1758 больныхъ, сдѣлав* Въ ревудыатѣ ф&ктъ преступденія. Такииъ навѣрно, подюбепытствуютъ...
шинствѳиъ гелесевъ иабраны: етъ Е ам енавіаторъ Левитскій оа сБлеріо>. Въ
Невая пьеса нѳ прейдетъ незанѣченнеб, ской волести—I. М. Реэеръ, вт» Л о п у «
ф
>
»
На
должность пом. завѣдую- шнхъ *і&35 посѣщѳній; зхмужнихъ было ѳбр&аоиъ, иы имѣемъ на лицѳ, съ вднѳй
дутъ
кто иожетъ
„ѵтъ продолжаться, «тп
мпжйтъ црел
ппй,тзасѣданіи
пОСТанОВЛенО
сюроны, паіелѳгичесвую
пѳчву,
съ ибѳ она вдободневно касается взѣхъ. Нжшъ ховской М. С. Ванѣевъ и *тъ Н иж песказать, что турецко*итальянская вой- уиеньшить плату за членскіе билеты щаго г о р .родвлы.ы ,* д о м э.ъ м-<
другой
сюрѳны—врайнюю
степень пѳресвазъ содержанія быдъ-бы кратѳвъ, Д обри н ской В. Н. Шевнъ.
на не вызоветъ отзвука и среди дру- до 15 рублей (для служащихъ
съ дали ирошешя. Е. Б. Добрыи, д-ръ С. Н. | ю _молозкѳ Этвхъ, 149—старше. 68 боль- аффевта. Брѳмѣ іѳго, изъ д&нвыхъ дѣд& а сѳль пьесы вакдючается преждѳ всегѳ въ
подвергались амбулаторнымъ опѳгихъ странъ Европв.
разсрочкой по 5 руб. въ три срока) Сердебѳвъ и временнѳ испѳлияющая оіу^ныхъ
подрвбностяхъ.
Лучше
КАМЫШИНСКІИ У.
доджнѳсть женщина-врачъ Л. В. Коль Би- раціямъ. Въ етаціонарномъ отдѣлѳніяза усматриваеіся, чіѳ Дѳвувинъ при воспеии фавтическвхъ
и до 300 руб. для
пожизненныхъ
ужъ
сами
посмоірите
исѣ
вы,
господа
годъ
было
77
больныхъ,
которыя
провеВыставка животноводства,
наніи саиѳй сцены убійства вѣвеюрыхъ
нѳградѳв».
ли въ больиицѣ 1053 дня. У 47-ми больчленовъ.
О тзы в ы п ѳ ч ати .
~+~
Пожертвованіе на благотво- ныхъ были пронаведены операцін въ мѳментѳвъ не помниіъ: вавъ очутидся въ уважаемые педагоги и «неуважаемые> чде- § 15-го севтября въ с. Мокрой Ольховкк
- ф - Катастрофа съ авіаторсиъ
состоялаеь одноднѳвная выставка животрительность. Оіъ душеприкавчицъ Е. Т. томъ числѣ 9 чревосѣчѳній; при боль- пѳсдѣднкю иинуіу у негѳ револьверъ, вавъ ны редитѳльсввхъ собраній... Пѳсмотрите, новодства, устроеиная сеяі ско-хозяй, . ,
Васильевымъ. Изъ телеграннъ <Спб
вавъ
верѣдво
юнѳшѳй
ебучаюіъ!
Ввглянишихъ
операціяхъ
приннмали
участіестоіі вція и юиошество.
, Тел. Агентства> читатели узнаютъ о Духинѳвѳй пѳступилѳ въ гѳродскую уираву ронніе врачи: А. И. Бучарининъ, С. И. нажадъ спусвъ, свѳлько раіъ потѳиъ вы тѳ, въ вавія рувн сопадаетъ иногда свя- ственнымъ Обществомъ с% учаетіѳмъ
камышннскаго земства и деаартамента
Авіаторъ Васильевъ въ новои га -1 катастрсфѣ, происшедшей съ побѣди- пожертвѳв&ніе въ суммѣ 8,500 руб. прѳ- Спасокуксцвій, Я, Л. Гннцбургъ, Ѳ. А. стрѣлидъ. Принииая во вниманіе все выше- тое дѣдѳ духѳвнаго раввитія
чедовѣва... зѳмледѣлія. Выставкѵ посѣтило много
ивдеженнѳе,
ввслерты
&рихѳдяіъ
въ
завдючецентными
бумяг&ми.
Напитядъ
ѳбращается
Бутовъ. Изъ онерироеаиныхъ больныхъ
зетѣ «Сиріусъ» даетъ совѣты юн° “!Телеиъ перелета Петербургъ — Мс
иароду. Было выставдеио 16 дощ*.
Смѣшио посметрѣть и страшио подумать.
шеству по части авіацш. Обращая ?свва хорошо 8иавоныиъ евратовцаиъ въ неприковневенный ииени Е. Т. Духино 36 выпнсались здсровыми (76 проц.), 7— нію, что Дввувинъ вѳ вреия сѳвершенія имъ
дей, 7 коровъ, 2 телки, 2 быка, козы,
Вдобавовъ
нужно
свавать,
что
съ
чистѳввй. На ироценты съ негѳ ежегоднѳ въ день съ облегченіемъ (15 проц), 8—беаъ пе- пресіупденія находидся въ сѳстѳяніи аффевт»
куры н утки, Экспснировалъ скотъ пре’внинаніе, что прежде всего это Дѣло аві ’ 0 *ъ Васильевыиъ
дитературной стороны пьеса г. Чершнѳва имущественио улучшенныхъ мѣстныхъ
рѳыѣны, одна умерла. Поолѣопераціонмало доходное, онъ говоритъ далѣе:і Иипрессаріо г. Васильева, г. Кры- пѳминѳвенія умершей дѳлженъ устраивать- ный періодъ протекалъ во всѣхъ слу- на патѳдогичесвой пѳчвѣ, т.-е.въ т&комъ сѳ- иаписаи» очень неіурно, гдадко и сжато. породъ,
а также симмевтальскій и метвсОшібвчво ш х ѳ д у к т , чю ваучиться! Д0ВЪ) *олуч^лъ 0ІЪ жены авІ8тора ся беіплітный оСѣдъ на 600 бѣдиыхъ, а чаяхъ оезъ осложвѳній, за исхлючеиіемъ стоянін, вогда ори педавдеиности высшихъ Мы вачервнуди бы сценву обедьщевія ста- со-швицкій.
Выст&вочная хсмассія совмѣестадьная
суииа
епредѣдяеіся
на
різдачу
психичесввхъ
цѳвтрѳвъ
онъ
быдъ
лишенъ
двухъ. На содержаніе богьинцы израсходетать дег». Пікинв т*г*, что авиторъ телеграину слѣдующаго содержанія:
сто съ экспертяой постановила выд*ть
ривомъ
дирѳвторвмъ
мододеиьвой
герничза годъ 7134- р. Завѣдуетъ лѣ' дѳлжней вриіики сужденія о свсихъ дѣйслѣдующія награды:
должѳнъ «бладать шссои к&іъ фівиче- сп оложеніѳ ужасное. Муся разбился поссбій въ Л&з&реву субботу, пѳ усмвтрѣнію довано
чебнвцей д-ръ Горизонтовъствіяхъ и піступвахъ—гранвца патѳдѳгиче нѳй, вавъ сѳвсѣмъ ивдишнюю. Жадко-пре- П о о т д ѣ л у л о ш а д е й : ф.
скихъ, т&къ и иителдевту*льныхъ Д«р-, Кажется, сотрясеніе нозга Пога и городсксгѳ упр&вдѳнія
стуиную личносіь Сіѳи&на Идьича нева- М. Алимову ва эеребца сѣрой масти, 8
П ссебіе городу. Дареітгръ на- - ф - Въ сииематографѣ «Мефисто- свагѳ аффевта.
иыіъ.-поииио этого, поиоеиу
гдубокоиу бросломаны. Лицо обезсбражено.
л., киргизской породы,—брснзовую мефель>
на
дняхъ
деиенстриревадась
картина
Врачъ Субботинъ дадъ свѳе оідѣдьнее чѣмъ добиваіь: лежачихъ не бьюіъ. А въ даль отъ главнаго упраглевія земледѣродныхъ учидвщъ А. П. Б&рпѳвъ увѣдеубѣжденію дди того, чтобы съ доетоин-} §-сл* м0жехв, выѣзжайте».
главахъ
публики
этотъ
Сіеианъ
Идьичъ
«Похеровы
П.
А.
Стѳдыпина».
Снвмки
сдѣинѣніе, різѳпдясь съ другиии звспертхии.
лія и землеуотройства; К. И. Калмыкову
п*лсствіиъ нісить иия авіітор», н»до п*дс-|
Аооаратъ 4д уксъ », съ котораго мидъ гсрѳдскую управу, что на строитедь давы ѳчѳвь удачно.
явъ рувъ вонъ пдехъ во всѣхъ отнеше- за матяу бѣлой масти, 32 л., улучшенной
Лренія сторот.
жиіь не иенѣе іруд», чѣиъ ддя окончанія ‘ упалъ г. Васильевъ, совершенно но- ныя нужды 7-го смѣшѳннаге учидвща ии
П ожаръ на Горахъ. 20сентябрявъ
мѣстной породы, похвальный листъ отъ
Пвиѳщн. военн&го прѳвурвра пѳдвовиикъ иіяхъ.
унигерситета. Равница юлько въ тоиъ,
' вой конструвціи, рѣзко отличающей икстерстввмъ народнаго прѳсвіщенія етву- 8 ч. вечера ва Сѳбериѳй улвц!, иежду Б,департамента земледѣлія; А. В. Крюкову
Навонецъ,
новую
пьесу
трупп»
СтруйЦыгатовъ увавадъ н& фавтъ сѳвершевія
трудъ авіатсра неиЕиѣриис мжѳлѣе, крв-‘ ся отъ чБлеріо“, съ ивыни способа щено 7.000 р
за матку сѣрой масти. і‘/в года, улучсваго
вграеіъ
хервшо.
Есдв-бъ
сезвнъ
наГѳрнѳй
и
Сѳкѳдівей,
въ
скученныхъ
дереперучивеиъ Дѳвувинымъ преступдевія. Вѳ
ф
Для
ваовь
открываеяаго
5 го
шеннсй
мѣогиой породы,—псхва?ьный
потдивѣе и наствйчивѣе. Наствящій авіатвръ' ии уоравленіяии. Этоіъ
аппаратъ
чадся не драміми Чехѳва и Л. Андреева,
вянныхъ пестрѳйкахъ дѳиѳвдадѣдицы Г. Ф,
двдженъ быть не тодьвв краѣдизымъ, на- былъ пріобрѣіенъ воениыиъ вѣдсм городского 4 -кдасснаго училища сня- Барышевей вспыхнуіъ пежаръ. Несмѳтря прѳсъ иѳжетъ быіь ѳ психическекъ ссствя сыграиными далевѳ безъ жѳдавнагѳ успѣха, листъ губернскаго земетва; М. Д. Колсекову за жеребца сѣрсй масти, 8 лѣтъ,
ствічивыиъ и онергичныиъ праинкою, нв ствомі, и г. Басильеву было поруче- та кваріира въ ценірѣ гврода, гдѣ скѳн- на іихую пѳгѳду, огѳвь быстре «хватидъ ніи егѳ въ иеиентъ севершеиія престуиде- а съ вещицы Батайдя и съ
«Часінаго улучшенной містной породы—10 р.; емунія.
Осебая
ѳскпертива
не
признала,
чю
центироваиы
и
гсѣ
остяльныя
гѳродскія
учи
и достойнымъ іеореіиквиъ въ своей еб- но произвести его иссытавіе при
же за ксбылу, 1*/* года, сѣрой маети—ю
лища атѳго твиа, куда и првдстся опять ссвер два двѳра, спдѳшь іастргенвыхъ хедѳдныии онъ дѣйітвевадъ въ сѳстѳяніи умеиступде- дѣга», то, вонечнѳ, первоѳ иредставденіе
руб ; В. Л. Мартынову за жеребца сѣдасти. Прочитывая ежедневнв гавеівыисвѣ- пріеиѣ.
рой масти, VI» года, улучшевной мѣдали тавѳго завлюченія и труппѣ быде-бы инве.
шать концы дѣтямъ жвтедей Гѳръ, Дегіярей, и жидыии пѳиѣщевіяяи. З&горѣдѳсь въ ам нія; нѳ
дѣнія о паденіяхъ, в сиертедьныхъ пораПо мнѣвію г. Крылова, Васильевъ
Артистъ Малиіевъ въ прошдомъ гіду дадъ стной породы—10 р.; С. А. Трсшаиу за
Сарѣ,
н&бвіѳмъ
сѣноиъ.
Бв&ріирѳвавшая
н&
ввсперіы
на
насіѳящеиъ
равбиратедьсівѣ
неніяхъ нашихъ авіаіврввъ, я съ іесксю , нри падевіи съ іавой невначительной Содд&тской сдсбедки и другихъ ѳкраииъ. Съ ѳтѳиъ дверѣ аортвих» уѣхад» з& яри&рку,
рядъ превосходныхъ сцеиичесвихъ ізвбра гиѣдую матку, 7 лѣгъ, лиогиз;ксй поровижу, что большвя пвдовина ихъ ирихо-; высоты получилъ увѣчье потому, чю первагѳ шага учидище ѳкаіывается пере «стявивъ доиа свѳихъ дечерей. Одн» изъ дѣда. Пеэтоиу вбвивитѳдь просвтъ призи&ть женій. Тѳперь енъ пусть въ своимъ дуч роды—10 р„ ему-же за темно-сѣраго жедктся ва неуиѣвіѳ иди недовквсіь с»мвхъ| С0СЕ0ЧИДЪ Іъ аппараіа, а не ссрятал- аодненніімъ: шъ чисда вндержавшиіъ акѳа- нихъ, 15-дѣіняя дѣвушка, А. В. Лебедева, Дѳвувин» внновнымъ, нѳ, принимая вѳ вни швмъ, репертуарныиъ рѳлямъ прибавиіъ и ребца отъ вышеуказанной матіи, 5 мѣе.,
условно 10 р. лыдать въ 1912 г , если
авіаторовъ. У насъ, къ сежадѣшю, ®Ч(НЬ ся въ ЛОдОЧКу ПОдЪ моюромъ, какъ менъ въ 1-й кдассъ ѳкодо 70-ти дѣіей вкг иошда въ іибаръ аа павдей и уренида таиъ маніе освбыя усдовія егѳ жизви съ женѳй, диревтѳра частнаго учебпаго вавѳдѳвія, Сте- будотъ
прѳдстАВленъ на выетавзсу въ
хѳд&таёствусть
о
вегиежхомъ
смягченіи
еге
іываюіся
за
флагсмъ
пѳ
недѳеі&тку
иѣсіа.
м&дв серьевныхъ деічивввъ. Н*ши детчиіи эт0 обычво иракіикувтся при несчаст
хсротѳмъ видѣ; А. Ф. Сарачѳву за рыпана
Идьича.
Въ
вѣрности
тона,
въ
выдерлаипу.
Берѳсивъ
вспыхнулъ,
вагѳрѣдась
&бсоіютно не сввершеЕСТвуюіея въ сввеиъ ныхъ случаях\ . Крылоьъ, зная боль- Родитеди атвхъ учениксвъ вчера вбраща пакдя, и огевь переше«ъ на сѣнѳвадъ. Дѣ- участи.
ж&го жѳрѳбца, полтсра года, улучшенВрис. певѣр. Мяссѣдовъ проивнеся діин- жвѣ типа, въ раэрисоввѣ неѳбывновѳвно ха ной мѣстной яороды,~І5 р., изь котсдѣдѣ. Тодько-чю выпущенныена свобвду,»
ю оц^ тность и находчивость Ва- двсь съ вредсѣдателю гѳрѳдской училвщной вушка ѳдва успѣда высвочить. 0 спасѳніи
равтѳрвыхъ детаіѳв этѳтъ артистъ дѳшедъ рыхъ 5 р. выдать тепѳрь, а остальныѳ
люди ге хотятъ доучиться и, увлечгнные; сильева категорически опровергееіъ квмяссіи съ хѳдатайствомъ вбъ ѳирыііи ииущества ввіріирантовъ нечего былѳ и ную, предодж&вшуюся бѳлѣѳ часа, рѣчь.
до
высшей степени исвусства и дѳставилъ въ будущемъ году, ѳслн жеребѳдъ бу-.
сдѣпыиъ русквиъ, иду?ъ на борьбу съ| оредпо; оженіе „Телегр. АгантстМ“ о при 5-иъ училищѣ пар&ддеди 1 -го класса. дум&іь. У бодьшинств& иѳъ ввхъ нѳгѳ- У меня явил&сь иысдь, чтѳ вслѣдствіе рѣ- пубдивѣ рѣдкѳѳ эстетвчесвеѳ насдаждѳніе. детъ прѳдставленъ на выставку въ хошенія
главиагѳ
вееин&гѳ
суда,
иожетъ-ли
быть
впаснѣвшеи швъ стихш. Т&ие авіаюры; 50МЪ чт0 падеН;е ароизсшло отъ неСегодня во 2 -й пуж скойіим - рѣдѳ все ииуществе. Сѳсѣдніе жидьцы
Естѳственно вопдвщены роли ученивовъ рошемъ видѣ; А. В. Крюкову ш еѣрую
11 лѣтъ, улучшенной мѣстнсй
вреднывеликоиу дѣлувавоеваяія воадуха.; в
* дьнаг0 поворота аппар8та. Онъ вазіи состоится
годичный актъ выбрасывади кзъ ѳкѳнъ ииуществе, кетѳрѳе мѳя защит» воебщѳ пѳдевна. Вѣдь ввенный гг. Рунвчемъ и Сычевымъ. Первый ар жобылу,
породы,—5
р., М. В. Доонкину за каряго
судъ
инегѳ
приговора,
кроиѣ
ебвинитѳдьнаОни не двигаюіъвпередъ
дѣдо авіацш, д«м? егт что причиной ватастрсфы по сдѣд|ющей орѳгр&ммѣ: въ 11 ч&с. н<- свободнѳ расхвщаіи всры. У ѳднѳгѳ ивъ
тисуъ иградъ равбитного юнвшу, ввусивші- жѳрѳбца, полтора года, улуишѳнной мѣго,
въ
виду
созншя
пѳдсудимагѳ,
вынести
они ториавяіъ егв поступатедьше дввженіе. ^
^ ^ неисправность моноплана. чадо мѳдебна; затѣиъ, иесдѣ гиина, пргвѣі- стерѳжей государствевиагѳ банва уврадена
го <пдоды раввращенід», г. Сычевъ иградъ стной породы—5 р. и Т. 1і. Дьякоау за
вороную матжу, 7 лѣп , улучшѳннсй
рвждая въ ширвкеиъ обществѣ недовѣріе и
с 1
члеН0Въ нѣстнаго аэро клуба ствеинсе сдввѳ дирекюра гвмназіи Ё. Б. ввижка сберег&тедьввй иассы съ вдсжен- не иежстъ.
Но въ даьнвмъ дѣдѣ я счнтаю себя экс- учѳиива, воторый сще чвсіъ іѣдѳмъ и ду- мѣстной породм— 5 р.
раівчарвваніе въ предярнняіеи бврьбѣ!
и *
интересуи,щихся авіаціей,вз- Баітѳрфедьда; кѳвцеріъ Бортнянскагѳ «Ра- ныии въ неѳ 200 рубдяии и серебряные
шѳй
и
іольво
въ
кдассѣ
немнѳжко
свандаПо ошдѣлу рогашаго скота: т-ву крѳ- !
Наквнецъ, о стврвнѣ ЯЕтедлектуальнои. в ѣ с т іе ^ катастрсфѣ с ъ г . Василіе- дуйіеся Бѳгу» Рѣчь ирепѳдаваіедя Пдохова— часы. Сгерѣдѳ 4 фдвгедя се всѣии иадзор- періѳмъ душезнаго сестѳяиія Дѳвувин» двтъ. Обѣ рѳди переданы жизнѳннѳ и живо, стьянъ
с, Мокрой Ольховки т рыжаго 1
за
все
время
егѳ
ссвиѣстной
жизии
съ
пѳПочти всѣ меи кврреспонденты увѣр8ю тъ<ымъ проИзВело тяжелое впечатлѣніе. Оснѳв&вія геоиетріи Лвбачевск»гѳ>. івто выии пѳстрѳйваии 6. А. ІПерствбитѳва и
бугая киргжзской породы, 5 лѣтъ, посъ
увлечевіемъ.
меня въ своеи хр&брвсти. Бевуиіе храб-і
д
Возвратъ
неправигьнаго вая пѣснь. Рѣчь вр&ча гимнкзіи д-р» Нике- П. И. Авфииева, деииви Ф. Г. Бстѳвр&сева, койиѳй женей. Эі» жнввь и это сѳствяніѳ
Г-жа Вѳлховсвая-—поддинная и рѣдвая хвальный лнстъ оть дѳпаргамѳнта зѳр*сти сввершенно не нужно серьэвноб3удержавія. Пѳ ходатайству губернсвагѳ дев»— сРѳдь врач» въ среднемъ учебнвмъ П. Б. Гѳдѳвѳнкѳва, М. М. Нефедева и Е П. межетъ сдужить для васъ, гг. судьи, осне- въ наше время эпженю. Нѳ, важется, дучше млѳдѣлія; П. Я Ершову за р&жѳ-ыеструю корову, 7 лѣтъ, метисской породы,
ваніеиъ въ вѳвиѳжнѳму снягчевію егѳ учаавікціи. Ей нужнв ьѣчто бедѣѳ сиѣло&ти, вемств» срочный пд&тежъ пѳ пр&вктѳдь- заведеніи». Чіеніе ѳтчѳта ѳ сесіеявіи учеб- Виддинева.
сти. Вѣдь нѣхъ ни ѳднѳге чедовѣк», у вѳтѳ- эвжѳпю вѳмичѳсвая, чѣмъ драматическая. —8 р., ѳму-жѳ за телку рыжѳ-пестрой
та равсудитеіьная сиѣдссть, кеторая д&еіъ ственвой ссудѣ въ 800,000 руб., отпущен- нагѳ ваведевія и р&8д&ч& няградъ дучшимъ
Убыіки пѳваеще не выяснены. На вожа- р»го-бы не сѳдрѳгнуд&сь душа при юй в»р- Страданія юнхцъ, повидимому, идуіъ у нея масти, 8-хъ съ половиной лѣтъ, мѳаис“
ввамвжнвсіь все ебіуиаіь, квтврая въ каж- нѳй вемсіву въ 1906 году на воспесвбленіе ученик&мъ.
породуі.—Ю р,; А. В. Іірокудину за
рѣ присутсівввадъ и р&спіряжадся полиц- іинѣ мученій, вакан прошда передъ наии. нѣсколько мѳноюннѳ. А дѣвочки и дѣвуш ской
рыжую
корову, 9 лѣтъ, улучшенной мѣ- I
дый моментъ ие тѳряетъ свяви съ хвдод- пѳ обдзатѳдьнвму сіраховавію, быдъ ѳпреПодписчики 3 -ей городскей меістеръ Н. П. Дьявеневъ.
ви, нелишенныя веседестя, вевѳтства и стной порольі—5
р; ѳму-жѳ за рыжеЯ не ищу у в&съ ѳпр&вданія, хоія убѣдинымъ р&всркомъ. И ещѳ бедѣе н&мъ нужна дѣденъ, начввая съ 1910 геда, бъ 75,000 иародной читальни въ чисдѣ бѳдіе 200
-ф»» С&моотравленіѳ отъ тоски. 20-го ссншутливой ирѳвіи—веливѳлѣпно. Тавова и бурага бычка помѣси метнссо симмевта-интѳддигентнесть. Если мы не хетгмъ пе- руб. впредь де поднаго погашевія дедга. Въ чеаѳвѣкъ ѳбр&тидись въ упр*ву съ коддек- тйбря і?а Цыганской ул. въ д Нѳірыто- тедьиѣйше прѳшу объ эіеиъ. Яхѳчулишь гиингзиства Т&ня Подѣнова, рель ввторой ля и мѣстной коровы—10 р. и Ф. Д
рѳйти на положгніе генщикѳвъ или шгффе- счеіъ срочнагѳ плгтежа 1911 гѳда были тивныиъ хѳд&іавсівемъ ебъ удучшеніи втій ва приняла уісуеігоі эосѳнціи 18-лѣтвяя укааать фориадьныя оснѳванія, воторыии вы симпатачная артистка веда мастерсви.
Калмыкову за красную тѳлку, 2 дѣтъ 7
дѣвушка Пылаѳва Причнна—безоричмЕ- мѳжете вѳспѳльвѳваться ври ѳпредѣденіи
мѣзяц., улучшеннсй мѣстнсй породы—
ревъ, вамъ необходимо зап&стись тѣиъ еб- вачтены ивдишиѳ виесенные губ. вемстввмъ бибдіѳіеки и ргсширеніи пѳиіщенія.
Невидную
и
дѳводьно
нудную
родь
власная тоска.
10 руб.
смягчеиія
иававанія
подсудии&гѳ.
Недыя
не
щимъ ѳбрасѳваніемъ, ветерее дѣлаетъ рар- въ 1909 и 1910 гг. 58,000 руб.,а остадьПисьмо П. А. Столыпина арСкрывшійся квартирантъ. Д. Ф. Долснвй дамы вграда г-жа Коддэнъ и сдѣдала По отдѣлу свиноводства А., И. Пичу*
првдів&іь
огроин&гѳ
ви&ченія
сѳінанію
Донымъ чедовѣва въ кавомъ угвдне обществѣ. ные 17000 руб. былв вгесевн губернсвей хитектору А. М. Салько. Во время гова, вроживающія на Гоголѳвской ул.
ивъ нея всѳ, ѳтъ артистви вависящее. Х«р«- гину за групоу іоркшярскихъ свинѳй иэъ
Я самъ кончилъ угиверситетъ,
орѳжде в( мской управей непѳсредственнѳ въ с.-пе крестьянсквхъ водненій кѳвца 1905 гѳда и въ д. Докуіина, за«вмла полгціи что отъ вувина, сдужащему харавтерисіикей его шо прошд* у г-жя Астаховѳй сругатедьголовъ
бронзовую
медаль ми
нѳя
сірылся
квартирантъ
П.
И.
Стукадичиести. Что, есди-бы онъ ие сѳзнадся, а
нистерства зѳмлѳдѣлія; й. Т. Балакшину
чѣиъ стдать свои силы авіаціи. Я считаю, тербургскую контѳру гвсударствѳгнагѳ бан- н&чада 1906 гѳда А. М. Садько, иѳ лвчной
ная»
сцена
съ
диревтвромъ.
Мадо
в
почтя
линъ. вмѣстѣ съ которымъ нзъ квартичто наиъ ярвхоіится вѳсти тяжелую борь- ка. Бавенная палата, не будучи уьѣдемдева иниці&тивѣ, отиечаі&дъ, въ цѣдяхъ умирѳ- ры исчезли 2 ^ р. Деньгя хранилмсь у сказадъ, чю егѳ жень саиа пѳвѳнчида живнь иепринуждевно играла г жа Майсвая гор- за 2 іоряширскисъ свиней—похвальный
листъ дѳпартамѳкта зѳмлѳдѣлія; С. Д
самѳубійствѳп? Быди-іи бы оснев&вія ддя
бу. Судьб* готовиіъ н&мъ вач&стую ілже- ѳбъ этѳмъ, съ 1 гѳ сентября начада произ творенія наседенія, вввввавіе къ сгражда- долговой подъ матрацѳмъ.
Кузнецову з& свинью ш порссѳнка мѣст
ничную,
ииѣющую
въ
зьесѣ
соричинпое»
дые мврадьные удары. Мы дѳлжны «бдг- водеть вычеты иѳъ пѳсхупающихъ вемскихъ ш мъ русскихъ седъ и дерѳвень» для рае- -ф - Дрестъ. Помсщннкомъ пристава 6 насюящагѳ судебнаго прѳцесса. Вѣдь маоса значеніе.
ной породы, 1Ѵа года и порссешса 8 мѣе
д&ть, ьрѳиѣ иужесіЕЭ, всімъ ѳружіемъ сберовъ. Въ виду віего г. губѳрнатеръ прѳд гыдки иѳ вѳдѳстямъ. Предвариіедьно, воз- участка Олковымъ арестоіанъ нѣкто В. свидѣтедей могда бы иедтвердить, чтѳ еиа
Остадьные учасіниви спевтакля во инѳ- —5 р. и М. А. Жузсэву зл хряіеа іорішяр
Н. Хо^ылевъ,которкй въ іюдѣ получилъ
севременн&гѳ гнтеллигентнаго чедоьѣк». Я лвжидъ кавеннѳй падатѣ сдѣдать распоря- ввініе быдо иредсіавленѳ бывшсиу вь тѳ по подложному докумѳнту изъ сбѳрега- хеіѣла дкшить себя живии, и что Докукинъ говъ навъ не нравились. Общій поровъ— ской породы, 11/з года.—10 р
По отдѣлу птицевсдства, А. В. Прообъѣх&іъ 45 городѳвъ Россіи, всюду про- женіе ѳ пріостанввденіи вычетовъ иаъ іем- врѳмя с&раіѳвскимъ губерваівреиъ П. А. тальнгй кассы 10(3 р., принадлежащіе Н. не иѳгъ сѳвершить убійства.
дѣдаивость, доманье. Г-жа Нининсвая ста- кудину за гр?ппу куръ псхіальный
Этѳиу
пемѣшали
егѳ
прирѳдная
честность
пагандируя ту идею, чтв вѳрдухъ уже по- свихъ пѳсіупденій и ѳ перечисденіи въ де- Стѳдьшкву. Пѳсдѣдній ѳівесся внимаіедьиѳ, Ф. Кондратовой и скрыхся съ ними.
радась ібратить особое ваиманіе на згмѣт- лмстъ деп&ртамента зѳмледѣлія; Л. Й
за гнѣздо куръ яангга&йсвеі
бѣжденъ человѣчесвимъ геніемъ. И міѣ пваитъ, губервскагѳ земства всѣхъ суммъ, етвѣтивъ сдѣдующимъ письмвмъ, кѳкрее Чвсть дѳеѳгъ, по словамъ арестовавна- и нсвреииѳсть.
ное подожѳніе на сцѳнѣ эвѳномви; г. Аде- Пичугину
го, у нѳго украдѳна въ Кологртовкѣ , а
породы—10 р; И. Т. ВаяаЕшийу, загн*з
Онъ воѳбравидъ, да, ииенво иѳѳбразидъ,
пришлось сережать рядъ гдубсвихъ нрав- уде^жанныхъ вътекущемъ году ва погаше- сехранидось у авюра веззванія.
остяльныа онъ пропилъ въ Аткарскѣ.
всѣевъ нѳвбывновевно принижался въ до- до куръ породы лангшані—3 р, и Д. >
ственныхъ потрясеній, перенесіи вѳіѳрыя ніе срѳчнаго вдаіеж» пе втвй суміѣ.
сМиогоуважаемьй Адексѣй Мірковичіі Я -Ф- Ретирый сыщикъ, 20 сѳнтября на чтѳ сбманулъ свсю жеиу, не сказ&дъ дѳ нѳсчивѣ-над8иратедѣ; г. Ведижѳвъ жѳдадъ Колоскову за гнѣздо куръ н гнѣзд*
бр&ва о свѳемъ прѳшд<мъ. Ну, а ом-тѳ
мнѣ удадесь не благодаря сдѣпей вѣрѣ въ
ф Ход&тайство камышинскаго съ удѳводьсівіеиъ иречедъ іепдѳ иискреннѳ углу Московской и Бикольской улицъ
сдѣдать чіе-то типичное, а вышдѳ нѣчта утокъ улучшенныхъ мѣстньхъ породі
счастдивую ввѣеду воздухопдаванія, но земства. Г. губернатвръ увѣдомвдъ гу- н&иис&нное В&ми веввваніе къ крестьянамъ. прввлѳ&ъ іниманіѳ публиіи гнезапный Р&ввѣ до брак* гѳворнда, чіѳ сдѣдуетъ уче- в[ еднамѣренно варриватурнеѳ. Оіъ іакихъ по 3 р.
арѳітъ молодой дѣвушки, служещей въ
тѳльке въ сиду р&вумнѳй увѣренности въ бернсвую вемскую уграву, чіѳ министер- Я пѳвводиді-бы сеСѢ тѳдько укаваіь вамъ управлѳііи р*.занско-уральской жѳлѣзнсй нію Тодстѳго иъ супружскѳй жизні?
стар&ній и усидій пѳлучидвсь впеч&тлѣніѳ,
Я понимаю, что въ этѳмъ дѣдѣ все тави
БАЛАНДА.
непредвжнѳсти пѳстуиательнагѳ хѳда истеріи. сіво внуіренвихъ дѣдъ не привнале вѳе- на ѳдну гегстѳрѳжную фраау въ кенцѣ, иѳд- дороги Е. В. Н. Еѳ арѳотсвалъ агѳнтъ
вонечнѳ, втрицательнѳе.
К. С.
есть
трупъ,
чю
убійство
сѳоершеиѳ,
и
иесыскного
отдѣлѳнія
Соломатіинъ,
ошиЯрмарка
вѳжвымъ вѳйтв въ вбсужденіѳ пѳ существу черккуіую мнѳю сивниъ карандашемъ. Де- бочно принявъ за равыскиваѳмую имъ гутъ СК&3»ТЬ, ЧІО Довувинъ МѲГЪ И8ЙІИ
Отзвуки войны.
идата ивъ ѳбщихъ средствъ государсіва бу16-го сектября закончилаеь с еенн*
По мнѣнію «Столичной Молвы», ходатайсіва камыштскаго вгмства ѳ детъ пѳнята крестьян; ми, какъ освебожденіе юровку, р*сх»ж»вающую по моднымъ ииѳй выходъ иіъ сѳвдавшагѳся въ его сеКрестсвоздвмженсягяя ярмарка. Первь
магазинамъ.
Арѳстсваниая
стала
прсдедгесрочнвмъ
ваймѣ
въ
40,000
руб.
ддя
турецко-итальянсвая война неаремѣндни (съ 29 августа) торговаяи прѳи^:
заплак&ха,
но
агентъ иейной жизии ада, нѳ я дѳлженъ ваявить,
ихъ отъ какихъ бы тѳ ни быдѳ идаіежей тѳотовать,
но поднкметъ на ноги балкансвій во- вассы медвагѳ вредита въ ввду отсутствія въ кресіьянскій банкъ. Въ остальнемъ у мѳ- тащилъ и нѳ пущадъ". Только благода- чю енъ и перешелъ всѣ пути. Онъ три
щѳственно скотомъ. Пригонъ былъ очеі
тѳчныхъ д&нныхъ о теиъ, гзъ вавогѳ исвеликъ, замѣчвдся главвымъ образе*
ря вмѣшатѳльству чиновішка ссобыхъ р&ва хоіѣдъ иекончить самеубшсівѳмъ, нѣпросъ, и тогда
(Отъ наиіихъ корреспондентовъ).
ня вевраженій вѣтъ, и распрестраненіе воікрестьянскій скотъ, что объясняѳтся в
начнется віѳрѳй, бѳдѣе важный и страш- течника земствѳ предпвлагаеіъ проиавести вванія я сч&таю жед&тедьнымъ и погев- поручѳній прн губѳрнаторѣ Яковлѳва и скѳльво резъ првбсвалъ расхѳдиться, ио втеурожаѳмъ текущаго года. Дѣны на ско'
првстава 3 участка г. Сипсвича арѳстопезаииствѳваніе,
н&
какѳй
срокъ
и
н»
к&
ный актъ пьесы. Ддя Австріи настуиитъ
гѳ не мѳгдѳ быть, потвиу чте еги слвш
стояли, юобще, визвія: рабочіѳ быки и]
ТУРКИ.
гыиъ. Всегда готввый къ
усдугаиъ П. ванная была освобсждѳна.
квхъ
усдѳвіяхъ
П
0
Г
&
Ш
Ѳ
И
ІЯ
.
давались по цѣнѣ отъ 40 до Юо руб.
часъ, кѳгда она дѳджн» будетъ прѳдежить
вѳиъ сидьнѳ подюбили другъ друга.
-ф
К
раж
и
дверныхъ
ручекъ.
Въ
похнцейО
ткры
тіѳ
памятника.
Разрѣшено привгсти въ ис- Столыпит .>.
голову, коровы отъ 15 до 50 р., лсща
скіѳ участки поступило ьшого жалобъ
для свѳей сѣверьѳй сѳювницы надежную
Еще
есть
выходъ—ѳбращеніѳ
въ
Бѳгу.
18 сентября, сестоядось оіврытіе п&мят- рабочія
Письио аѳиѣченв 14-мъ яннаря 1906 отъ дсмовладѣльцѳвъ на слабый городкрестьявскія отъ 20 до 50 $
подвеиіе
посіановденіе
сердобской
Дуиы
прѳсѣку къ южнему мерю, чтобы въ свое
Онъ мѳлидся, быдъ и у Иверскѳй, и у Пан- нива Имяератвру Алексаидру II. Нарядная, Въ пѳрвый день бслѣе 2С00 головъ кр
ской ночной к$раульБый надзоръ. За погѳда.
ѳ
временнѳмъ
перевѳдѣ
учиіедіницы
ІІІирѳвремя быть стдертей идн преданой т&къ-же,
На п&ьятьикъ П. А. Столы- слѣднсѳ врѳмя появились яспѳціалистым тедеймѳн». Для него еставадся ѳдинъ вуть пѳстрая толпа народа въ буввадьнемъ наго окота было охотно скуплено пр
какъ предана сегѳдня Герганіей Турція. коввй въ 1 е мужское прихѳдскее училвще пину гѳрѳдскииъ гѳдевѳй иѳдученѳ етъ по отрываніюу двѳрей мѣдвыхъ ручѳкъ. —подное педчииеніѳ чужой иодѣ, иерене- смысдѣ вапрудид* Бедьшую удицу. Верени жнми еврѳями-купцлми, благодаря ч
цѣны въ теченіѳ перваго дня продѳ^
Ддя Англш наступитъ минута прэчно стать и ебъ ѳткрытіи при вюмъ учвдвщѣ 4-го бывшагѳ сарат. прис. иѳвѣренн«го ен, Дев- Одинъ изъ нихъ зад ѳржанъ. Воры про- сеиіе зсѣхъ ссвѳрбленій, И онъ пешедъ по цей тянудись учіщіеся, въ сопровожденіи лись
на болѣе высокомъ уровнѣ* г*
ѳтдѣденія.
даюіъ
ручки
базарнымъ
старьѳшцикамъ
въ Египтѣ н» стражѣ пути къ свѳимъ
веиу. Я ие могу ноияіь гавлючеиія эвс- спсихъ гаставниковъ.
тѣмъ* когда евреи ксн^или покупку,
за бѳзцѣно&ъ.
|
4^ Разрѣшено вступить въ отправ- деіг-Бильдеева 100 р.
ипдійскимъ кѳденіямъ. А пек» всѣ вти
Памятнивъ гахѳдвтся въ концѣ Баэарной ны быстро пали. Да и вообщѳ, по
Госудауь Императоръ 14-го -ф - Кража кеъ вагона. На-дняхъ на пѳ пе[та Суббвтина (предсѣдатель остаиаилипрестыя дѣйствія будуіъ соверш&іься, нѣм- деніе обязанностей пе делжнести чдева сеитября с. г. ва всеподданвѣйшемъ регонѣ Татищево—разъѣздъ Никольгкій ваеіъ защитеика, увазьвая, чтѳ завіюченіѳ пдвщади, иередъ адавіемъ ведестнегѳ нрав телей пстомъ уже было очѳкь ма
часть скота осталісь нѳщ
цы пѳ8&іян^тъ переговоры о Марокко д&, царицынской городской испеднвтельнвй докледѣ уиравллющагѳ мвнисіерсівемъ желѣзно-дорожныѳ воры, забравшись въ д-ра Суббетин» дѳлжиѳ васлужив&ть тавѳге- денія. Со всѣхъ сторонъ раввѣвіются на большая
нсй. Торгевля хлѣбомъ продсля
бл&госдѳвясь, вбруш&тся на свѳихъ варейн' вомиссіи пѳ аѵвѣдыв&нію ѳдектрическимв внуіреннихъ дѣлъ всеподданиѣвшей іеде- товарный вагонъ товаро-пасеажиі скаго жѳ уважѳиія, кавъ и аавлюченія другихъ ціѳгальные флаги развыхъ размѣровъ. Надъ всю ярмарку, но привозъ былъ *
псѣзда № §3, шедш&го въ Аткарскъ, на
скихъ сѳсѣдѳй; раввѣ тѳдьве придется р&с- сѳоружевіявв С. П. Ефімеву.
въ началѣ отъ 200 до соо
грѳмны старовбрягцевъ Си&соиресбргженскѳй ходу выбросилн ящикъ освтрины около эвсперюві). Госпеда судьь! Вы судиіе не самяінивомъ сооружена арва, раіуврашенная шой:
Увольненіе
члена
управы.
Г
,
въ дѳнь, а къ ювцу—ке превыш*
читать: воспѳдьзѳваться-ли вывѳдомъ, вслѣд
герѳя,
а
обывнѳвсннаго
чедѳвѣва.
И
дюди
8
пудолъ
и
скрылись.
вресюебр»
8
нѳ
гирлявдами
изъ
зелени.
сіарввбрядческей общвны седа Базарнсго
•—ѢЬО возовъ. Цѣны также значі
ствіе вврыва, цѣлей аскадры изъ францув- губерн&тѳръ уведидъ пѳ вршеяію чдена К арабулака, С»р»тввской губ., съ вь рі- -Ф- Городской могильник>. Ветеринарный съ твердымъ характервиъ, іюди замѣчатѳльРовновъ 11 часѳвъ утра, равдался «врас колебалісь. Въ первые днн рсжь
петровской
8емскѳй управы и заступакврачъ
А.
Н.
Тихоювъ
сос
бщилъ
управѣ,
скагѳ мѳрского стрѳя, иди ѳбождать сіѳдкжеиіеиъ вѣрногодд&ИБИчесвихъ чувсівъ, сѳ- что городской могшьниіъ для трусовъ иыѳ ие мѳгди устраивіть своей семейнѳй ный ввонъ» цервсвныхъ веловодввъ, иівѣ- валась съ возовъ до 1 Р- 10 к., 7
новенія Фравців съ Испаніей ивъ-ва югѳ- щаго мѣстѳ предсѣд&іедя управы А. М. ивволидъ н&чері&іь: «Пречедъ съ удсвідь- животныхъ „дошелъ до гранкцы“. Нѳоб ЖИ8НИ., Вспѳмнвте Пушвин», вспомните ѳго щавшій о выходѣ вресінагѳ хѳда ивъ Ва- русская—до 1 р.
к», переродг
80 к.9 а въ ковцѣ ярмарки цѣш
же Марѳкво. Бъ іѳіъ же день, какъ вто Усзинѳва.
герѳевъ и другихъ сидьныхъ личностев!
ходкмо
найти
ковый
участскъ
для
м
о>
в&
еской церкви.
- ф - Г. губернаторъ издадъ цир- ствіеиі >.
зились копѣекъ ва 15—20 н
гнхьника.
сдучится, судьба Россія снева станеіъ оіЧерты Довувииа лежатъ нъ важдемъ нвъ
По првбыііи врестваго хѳда, начался На-двяхъ появилось немного ш
- ф - Отъѣздъ камергера Паьтекуляръ
уѣвдвыиъ
вѳмитеіакъ
по
общеСъ Волги. На Духовницквмъ насъ, вѳгда мы стадввваеися съ женщн- молебеЕъ съ вѳдѳсвятіемъ. П[и пѣніи ньіхъ сѣмя&ъ—масл&чныхъ по
крытей. По догевору съ Франціей, *н& дедждѣева. Завончивъ ревиѳію въ С*р;товск«й
перекатѣ вемлечѳрп&тельной машиноЗ сдѣ« ной.
н» будетъ двннуіь свею армію н» 3»п»дъ, ственнымъ рабѳіаиъ. Икѣя въ виду, чтѳ въ губ. г. Пкніедѣевъ ввѣхадъ
«Спаси Гѳсиеди» ги яогружеяіи вресіа ьъ 1 р. 20 к. за пудъ. Выло въ
20-го
дена пр§рѣзь ддінею 75 саж., ширинѳю
и, т&вимъ «бравсмъ, педе еврвпевскей биі- н&стеящее врсия ергввивація вбщесівевЗдѣсь иѣтъ ревнѳсти. Довувины слишвомъ воду пѳкрывадо съ памяіник» меддевно такжѳ немного оіса (до 80 коп
ныхъ рабоіъ по всѣмъ уѣадаиъ 8акѳЕчеи» сеиіября въ Пеизу.
ныхъ хлѣбоьъ почти не наблю
вы будетъ ванятѳ дѳ кѳнца,
любиди друіъ друг», сдишвемъ другъ другу спадѳ.
гависимссіи отъ колебаній цѣ
- ф - 20 сего сентября возвратился 15 с&ж.
Еще дѳ вчерашряге дня о іавѳмъ подо- и саиыя работы, съ приходгщииикъ вѳвцу изъ поѣздки иѳ дѣдаиъ сдужбы въ гг.
вѣриди, чтѳбъ у нихъ мегдѳ иовникнуть этѳ
По ѳкснчанія, модебн» бдагѳчиннымъ, ба, измѣнилась и иастроѳвіе г.
жевія вещей можнѳ быдѳ гѳвѳрить тедько подевыии іаняііяии яаседевія, раевивгюіся Тамбовъ, Бввдовъ и Борисокѣбскъ ирокучунство. Одиа любѳиь вл»дѣла эіѳй рукѳй, проіѳіереемъ ѳ. Турвѳвсвимъ, была прѳвене въ началѣ ярмаріи мкъ кру
съ усиѣшхой,—гегодня ѳнъ у всѣхъ на г. г}берн&іеръ преддаіаетъ кѳмитеіаиъ въ реря С&раіѳЕСКѳй судебной иадаты С. В. ДЪЛО СФКЦЕРА ДОКУБМНА
к«гда, послушк»я властному привізу Діву- сен* вратвая сѳотвѣтствующая случаю мы» такъ и мѳлкіѳ скупщнк?
охотво, а къ концу сталн
умѣ и двыкѣ. Чтѳ дѣдать? Будемъ утѣ- вввміжнѳ вр&тчагшій срокъ представвіь
ОБЪ УБІЙСТ&Ъ ЖЕНЫ. кивѳй. она повѳнчида дии ея жизни. Да, рѣчь.
ваться отъ закуиокъ, спасая
Еарчевскій.
вѣдѳмѳсти
техническсму
персѳнаду
въ
уѣе
ш&іься хвть іѣмъ, чтѳ не всяксму пѳкодѣбыда во всемъ вавая-то сшибка. Но, геспеЗ&іѣмъ быля прѳпѣіы <вічв»я память» шаго понижѳнія цѣнъ. С
Прик&зы полицмейстера. Пѳвц
проиэводились неохотно:
вію удвется еидѣть іакія ватастрофы; чтѳ дахъ, иривіиіющеиу участіе въ «бществеЕ дидмейсіеіъ иреддежвлъ участкввыиъ иргда,
н&ша
душа
живеіъ
иодъ
тлѣнноб
ѳбоЦарю-Освебодвіелю
и н»рѳдиый гимнъ.
Закмюченіе жспертобг.
торговцевъ задерливало хл
ОхУ]
несдѣ нихъ насіупаютъ вбычне періеды ныхъ рабѳіахъ, к&къ пѳсюяннѳиу, тавъ і спваиъ иемеддеииѳ предъявить треСоваиіе
лочвѳй,
мы
нѳ
аиаснъ,
свольво
ошвбокъ
Н»
памятнввъ
воідѳжено
нѣсвельвѳ
вѣв
Эвссерты: директеръ казансввй екружвой
кахъ, надѣясь, что цѣны
Ві
випучей дѣятедьнѳстя въ вбратввмъ ва- пригдашеннѳиу вргмеввѳ ва пгріѳдъ рабвіъ, вавѣдующвиъ каиадвзаціѳвныии рабстаии исихіаіричесвей дічебнвцы д-ръ Девч&і- сдѣдаѳіъ оиа на іемдѣ. Онъ здѣсь ѳсіадся, вевъ, Вечеромъ онъ быдъ иддкиинвв&въ, времѳни
повысятся. Въ сб
высшеку
в
нвзшеву.Въ
вѢдгмостлхъдоіжны
ліеЧ
правдевіи; чтѳ жесювій урекъ ваучвіъ
чтѳбы
внввь
ошибаіься
м
сірад&ть.
И
есдиЧеревъ
нячадьнив»
губериіи
посдана
телесказать,
что
конецъ
ярмар
ебъ убе{ бѢ съ удвцъ веубраввыхъ камней вивъ, Медвѣдвевъ, Педіяиѳльсвій, Виводьвременемъ затишья хлі
насъ перестрейвѣ пушечиыхъ ваведевъ ва быіь укаваны <для ВЫСШ&ГѲ технвчесв»гѳ
и вемди въ течевіе сеии двей. Въ вре- свій, Субботивъ песдѣ иродѳджавш»гося нѣ- бы вна, уСиіая жен», могла прійти сюд», грамиа на Высвчайшеѳ Иия съ выраѵе Эго затишьѳ прододжаетс;
персѳнала:
учен&я
степень,
фімвлія,
р
&
в
ввводы оедьсве-хѳ8яйственныхъ орудій, и
то
мы
ияегѳ
не
услышади-бы
ѳіъ
нея,
ніемъ
вѣрнѳподдаиничесвихъ
чувствъ
и
сѳтивиемъ сдучаѣ убѳрк» будетъ ороивведева свѳдькѳ часовъ сѳвіщанія и освидѣіедьщаго врзманн.
чтѳ ррижабдв н&чнутъ раввѳвиіь пѳчіу мѣръ мѣсячв&гѳ вовваграж деЕ ія, время всту- иѣраии иѳдвціи «а счеіъ ввнѳввыхъ.
ствовавія Дѳвувина вывесди такѳе завлю- кавъ-ю, чю никто ее не любилъ вдѣсь, на болѣвновавія по пѳвѳду вончины П. А. Торгсвля маруфактурн
пденія
ва
сдужбу
в
райевъ,
ѳтведеиный
въ
вмѣсіо бохбъ.
іемлѣ, съ т&вимъ страд&віемъ, в&въ убнв- Стодыпина.
нымн н другими товара;
— Дѳ свѣдѣвія г. иѳлициейсіера дѳхе- ченіе:
его вавѣдывавіе участка. Пѳ хаждоиу учанемного лишь къ конпу
шій еѳ мужъ, 3» это д&й Бѳгъ, чтѳбы ѳнъ
1)
у
Девукива
въ
дѣісівѣ
надятъ
жадсбы
ва
іо,
что
чнны
подвціи
стку ніддбжииъ церевмен«вать сістіеъ деначалѣ торговали очѳнь
*н*и
услышалъ
ѳітуда
дорѳгой
годосъ:
сживв,теСАРАТОВСКШ
У.
туристы, какъ и въ пр
сяіникѳвъ съ укаваніемъ іехвической пѳд- ийогд* грубѳ ѳіносяіся къ ѳбывателяиъ, еб- бдюдадвсь сдучаи снехождеиія; 2) н»дич- бѣ надо жиіь>.
Нечаянное убійство.—Кражи.—Пожары.
IшхР
скали
дешѳвку,
заманив;
иосіь
вѣввіѳрыхъ
ириѳнавввъ
фивическаго
гоіѳвки к&жд&гѳ и равиѣра иѳа}чаеиагѳжа- ращіющвмся къвииъ пѳ дѣд»иъ,»также къ
СЛуіИ
Въ д. Михайловкѣ, Севурской вѳдесіи въ магазины широковѣ
Г. Мясоѣдовъ говѳрилъ съ большимъ пѳдъдеванья. Невбхедимѳ укаваіь и іабельщи- лвцамъ, дѳстівдяемыиъ въ участки. Г. ло- выреждевія; 3) кр»йнѳ тягестнвѳ, пѳднее ѳмомъ, въ вовцу рѣчи стих&мя.
я іп Ц
15 дѣтвій сынъ арендатѳр» яиѣвія Пѳіръ ламамн.
Во вчерашнемъ звсѣданіи город - ковъ съ иѣсячнвии вхъ окдадами. Заіѣиъ дициейстеръ вредуиреждаетъ, чюбы ви въ иостоянныхъ душевныхъ мученій и фивиБдюменштѳйнъ, осм»тривая ружье, ^нечаянИЫЯі 1
*
яосл
скои Думы 1) заслушано заявленіе г. гуСерватеръ вредлагаетъ, невависимо віъ какеиъ сдучаѣ ие депусиадись грубости сѳ чесвихъ истяа&ній сосіѳяніе въ іеченіе
ВІ|
п .м л ш ѵ ѵ

х . ____________________

Уѣзіхмя Іѣсюа.

Х роника.

_

торговли вноситъ нѣвоторое успокое-. гласнаго П. Г. Бестужева о принятіи
ніе, еонстатируя, что для прохода иѣръ ко взысканію сборовъ съ оароБосфора торговыни судами нейтраль-' ходннхъ буфетовъ и о новоиъ сбонаго флота нрепятствій нѣтъ. СЦна- рѣ съ пивныхъ; 2) но докладу упрако, несиотря на ато, торгово-промыш-' вы о новоиъ законѣ отвосительно
ленный иіръ едва-ли иоясетъ
быть квартирнаго довольствія офицеровъ и
спокоенъ совершенно потоиу,
что' классныхъ чиновъ воинскихъ частей
очень трудио поручихься, что какая-' пост&новлено
прекратить
доплату
либо изъ воющихъ сторовъ не захва-, квартирныхъ денегъ съ 1-го іюля
тиіъ идущій грувъ, причисливъ его ( сего
года, что
дастъ
городу
къ военной контрабандѣ.
Такииъ ‘ эконоиію до 10 тысячъ рублей; 3)
образоиъ, если затянуіся военныя избранъ кандидатоиъ въ товариши
операціи, Бвропа заговоритъ о сво-° предсѣдателя городского банка А . М.
ихъ торговыхъ и
проиышденныхъ Шерстобитовъ (28 избирательныхъ и
интересахъ и, быть иожетъ, принуж- 2 неизбирательныхъ); 4) постановлево
дена будетъ виѣшаться въ дѣла бо- выразить привѣтствіе директору налѣе серьезныиъ образоиъ.
родныхъ училищъ А. П. Карпову по
Вообще положеніе дѣлъ въ данную случаю 35-лѣтія службы.
ийнуту таково, что говорить о лока^
Засѣданіе совѣта аэро круба.
лизащи войпы довольио трудно. Вой- Вв^ ш ъ 2 і . го сентября въ доиѣ г.
на можетъ захватить гораздо болѣе Губернатора, подъ прѳдсѣдательствомъ
широкш кругъ, чѣиъ предполагалось п,оче*наго1' Првдсѣдателя
иѣстнаго
сначала. Пельзя даже скавать, какъ и аэро.влуба
П.
Стреиоухокакииъ образоиъ станутъ реагиро- ва состоялось засѣданіе
совѣта
вать державы въ случаѣ повторенія аЭр0_клуба на к0І0р0МЪ быдъ раврѣтакихъ актовъ, какъ высадка десанта Ш*ЕЪ
рядъ вопросовъ. Между
у Іхревезы или боибардировка Ду- ПроЧицъ, постановлено разъ на всеграццо. При началѣ воины Италш да воепРвтить устройство полетовъ на
увѣряла, что она саиыиъ
положи- ИППОдрОМ^ въ виду крайней опасности.
тельныиъ образоиъ будетъ держать- Вслѣдствіе этого, полеты авіаторовъ
ся зіаіиз р » на Ьалханахъ, а иежду Глушенви и Агафонова на «Фариатѣмъ все ея поведеніе говоритъ ссназначенные на 25 и 26 сентябвершенно обратное. Какъ-жѳ иожно _я будутъ совершены на олощади,
при тавихъ условіяхъ ручаться за
пт„ клаибишя* ЯяѢіч- жр
будущее? Осложненія, какъ мы ви- Г Т П п о

о

і е і і і

і і е

к і ц

Л Ш

СЕРДОБСКІИ У.
ия въ рукахъ ожидади выѣвда В. Пдеве, ніе Пшеница кубанка 1 р. 70—1 р. 80 к.,
Ѵ ^ іг о о м ш
и в ік ѣ е т ііі.
гарновка 2 р. 75
2 р. 80 к., рожь 9 р.
Пожары.
нѳ н на ѳтѳтъ равъ неудачнѳ. Рѣшѳнѳ бы- !*—9
р. 20 к., ячмѳжь 8 р. 8о—8 р. 85 к.,
Нѳдавно въ с» Мещерскомъ сгорѣло 47
ѵо
устрѳять
пѳкушеніе
въ
день
1-гв
апрѣля
| овѳсъ 7 р. 90—8 р., еѣмя льняное 2 р.
крестьянекихъ избъ съ иадворньши поКараулъ у квартиры Дураово. Настройками н домашнимъ скарбомъ, 19 дняхъ везвратаася въ Пеіерб;ргъ ип-ва Ночью, 31 гѳ нарта, въ <Сѣвернѳй гѳсти- 25 коп.
гумѳнъ и 9 амбаровъ съ хдѣбомъ умодонидѣ» прнгѳтввдявшій раврывные снаряды 5 Р о с т о в ъ-н а-Д о н у. Настроѳніѳ съ
та сѳго года. Пожаръ произошѳлъ отъ границн лидеръ пріввй груаиы Гвсуд. Св- ддя пѳкушенія Адексѣй Пѳкѳтидѳвъ пѳгнбъ гарновкой и озимой рожью тихѳе, съ
ячмѳнемъ усто#чивое, еъ остальными
щілости съ огнѳмъ малолѣтнихъ дѣтѳй. вѣта П. Н. Дурнввв. Вв двврі дона. гдѣ отъ вврыва
безъ пѳремѣнъ. Пшѳница гарновка 1 р.
Убытка насчитываѳтся свышѳ 30000 руб- прохиваѳтг Дурнввв, орвтивъ подъѣвда, веСиерть Пѳкѳтидова явидась ддя участни- 22—1 р. 30 к., озимая 1 р. 25 к.~ 1 р. 29
лей.
московскіе свѣжіе поВъ поселкѣ при ст. Салтыковка сго- дущагв въ егв квартяру, поставленъ спе кѳвъ «рганизаціи тяжедѳй невжиданпѳстью, к , рожь 90—95 к., ячмѳнь кормовой 85 к.,
рѣли два амбара съ зап&сами хлѣба: 390 ціаіьныі постъ городввыхъ стоаиіной по Ивъ бывшагѳ у нихъ вапаса двнаикта при овесъ 70—90 к., мука пшѳнвчная 1 р. 75
лучены въ магазинѣ
к.—2 р. 65 я., ржаная 1 р. 40 к., сѣмя
(сУ. р.э)
п. овса, 1655 п. пшеницы и 976 п. ржи при- МЦІИ.
вірывѣ
пѳгибдѳ
три
четверти.
Оставшаяея
льняное
2
р.
ІО
к.
надлежащіѳ хлѣботорговцамъ Панкрато-«ф- Смерть епискоаа Павла. Въ четвѳрть хранидась у Швейцера въ Двин- Н и к о л а е в ъ . Настроеніе слабоѳ.
вымъ. Убытка причияено до ЮООО р.
Біевѣ
18 гентября скончался превсвящен- скѣ, я изъ нея во8иѳжно быдо пригѳтѳвить Пшеница 1 р. 17 к., рожь 95 к., ячмѳнь
ЗадавлѳнныЙ землѳй.
Близъ дер. Лачиновки, Чубаровской ный Павелъ, еписхопъ чигиринскій. Въ ва- всегв ѳдну бѳнбу. Убнть Пдеве съ пѳнѳщмо 91 к, овѳсъ бѣдый 83 к.
волости, крестьянскій мальчикъ Павелъ іѣ вуаечесіаго собр&нія было навначено сз- всегѳ ѳди«гѳ иетадьщика ѳрганивація не 0 д ѳ с с а. Малодѣятельное настроѳніе. Пшеница 1 р. 14 к., рожь 92 к..
Московежая улица. Телеф. № 1081
Нежибинъ паеъ скотъ. Пошелъ дождь. браніе <нашвнаіистввы, посвященнве паияНелибннъ, укрываясь отъ дождя, сѣлъ ти П. А. Стогыоина. На собраніе лрибыли: нахѳднда вѳвнсжнынъ. Савинкѳвъ рѣшидъ овесъ 87 к., ячмень 87 к.
П е т е р б у р г ъ . Съ рожью бѳзъ
въ о*рагѣ подъ навиешей глыбой земли. генерааъ-губеряаторъ Ѳ, Ѳ. Трепові, ко- врѳиенио двкввдировать дѣдо.
2
Неожияанно глыба рухнула, схоронивъ
Нѳ тутъ пріѣхадъ Авефі и набро- дѣлъ, съ остальными тихое. Рожь 1 р.
бельгійской породы, вавода II. С.
9
к.,
овесъ
пѳреродъ
9В
к.~-1
р.,
отбориавдующій
войскаии
Н.
I.
Ивановъ,
губерподъ собой Нѳлибина.
евдся на
негѳ съ упрекаии. Чтѳ вы
Иконвикова, видѣть можно ежедн.
Нечаянноѳ убійство.
наторъ А. Ѳ Гирсъ, курскій губернаторъ затѣядв? Какѳе правѳ вы внѣете свѳею ный 90—92 к., обыкнов. 87—89 к . отруби
отъ 8 ми ч. утра до 4 дня» Лотади
пшеничиыя
86
к.,
мука
пшѳнячная
волжВъ полѣ при дѳр. Панкрашовкгъ, Ба- каиергеръ М. 9. Гильхевъ, инвго чпновнксюятъ
въ помѣщеніяхъ гссудар»
ская
пѳрвачъ
1
е.
2
р.
80—
2
р.
45
к.
№
властью ивнѣнять рѣшенія центрадьнагѳ
курской волости, крестьянскіе дѣти
ствеіной з&водс&ой конюшни, ПлацъЕфимъ Тугушевъ и Ив»нъ Вавинъвэду- ковъ, духовенство и др. Передъ открытіеиъ конятета?—кричадъ Авефъ. На заявде 1-й 2 руб. 60—2 р. 45 к.
Оарадъ.
7028
мали *п^пгутиіь* и два раза выетрѣди- свбранія еписквпъ Павелъ првивнесъ рѣчь ніѳ Савинкѳва, чтѳ гиерть Покотидова Л ш б а в а. Настроеніе съ бѣлымъ
ли изъ ружья, заряжѳннаго дробью. Од- паияти П. А. Ствлыпина, квтсрую ваков- ваставида вхъ изиѣнить первоначадьнѳ овсомъ слабѣе, съ чѳрвымъ устойчивѣе,
еъ льнянымъ сѣменемъ сдабѣѳ, съ осП I А Н И Н О
нимъ взъ выетрѣловъ была убнта напо- чилъ приглашеніеиъ пвиолиться ва упокой
приндтый планъ, Авефъ нахиуридся ѳщѳ тальнымъ безъ перемѣнъ. Рожь русскія
вадъ крестьянская дѣвушка Анна Ми- души усопшегѳ иинистра.
продаѳтая,
цѣна 200 р. Кузнѳчн. у.,
сослуженів бѳдьше в скавадъ: «Люди учатся на легкая 98 к.—I р., овезъ бѣлый обыкнов,
хеева, 17 лѣтъ, невдалѳкѣ срѣз^вшая
близъ
Ссборн.,
д. М 82. Вмд. отъ 9
88—88
съ
полов.
коп.,
чѳрный
85
к.,
сѣиѣсквлькихъ священниковъ преосвящениый дѣдахъ. Ни у кѳгѳ не бываетъ сраау
подсолнухи.
до 8 дня и отъ 7 до 9 вѳч.
7029
мя
льняноѳ
2
р.
26—2
р.
27
к.,
конопляУжасное самоубійство
приступилъ къ служенію ианихиды. Послѣ нужнагв ѳпыта. Иіъ ѳтѳго ѳднакѳ нѳ ноѳ 1 р. 65 к.
Въ с. Колемасѣ крѳстьянинъ Фѳдоръ возгласа дьякона, владыка, благослввляя
Француженка
Воробьевъ, въ припадкѣ еумасшествія, ивлящихся, началъ вввгласъ: «Благвслввенъ сдѣдуетъ, чтѳ вужнѳ дѣдать твлько тѳ, что яатшшдшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшвшвшт^
свободк.
часы, ищетъ уроковь, тѳор.
дегко...
Сиерть
Покѳтидѳва...
Нѳ
вы
дѳджсхватилъ иожъ* сталъ жпндить“ себѣ
РедаБтор% -івдатель—
и праіт. М. Кострижная, д, № 16,
горло. Обливаяеь кровью, потерявъ созна- Бвгъ нашъ всегда нынѣ и приснвэ, нв не ны быть гѳтовы ко всяквнъ несчастіяиъ.
кв. Севгѣѳнко. Дома до 2 ч. и оть
Н. й. Сарахановъ
ніе, несчастный упалъ и тутъ жѳ умѳръ. докончилъ и неожаданно впустился на Вы дѳджны быть гѳтѳвы къ гибеди всей
б-ти МаДате Іюиіва.
703!
Звѣрская драка.
гпѳлъ.
Издатель П. А. Аргуковъ
ѳрганизаціи дѳ пѳедѣдиягѳ чедовѣка... Чтѳ
Въ с. Миткереѣ, Бековской волостм, 4 Равдагвсь вриси:
ваеъ снущаеть? Есди иѣтъ дюдей,—ихъ
мѳжду крѳетьянами Федоромъ Бирюко- 4
вымъ м Иваномъ Янннымъ прг изошяа; — Ввды, веды!
Судебный указатель.
нужне найти. Есди нѣтъ динаията,—ѳгѳ
есора, перешѳдшая въ драку. Ьирюковъ ѵ Владыку пѳдняли и на рукахъ ѳтнесли неѳбходииѳ сдѣлать.. Но бросать дѣдѳ нѳдь(верхъ), пѳ 10 кѳнн., ѳчень хорешія,
схватилъ попавшійся подъ рукк- колъ и ■въ сссѣдн.юю кѳинату, куда пвспѣшили и ( вя никвгда. Пдѳве вѳ веякѳиъ сдучаѣ бу- Рѳзолюцін по дѣламъ, разсмотрѣннымъ
сдаются учрежденію иди частнѳну лиоталъ »мъ бить своего протнвника. I
яятйінвшімя спвіги птбливи
цу, съ правенъ сдавать кѳнн. Уголъ
Янинъ со стонами упалъ. У него гказа- ВР” И> нахѳдившіеся среди пуолики.
детъ убитъ. Если иы егѳ не убьеиъ,—егѳ въ гражданскомъ департамѳнтѣ саратовской судебной палаты 5 [сентября.
лось переломленнымъ ребро и раздрсбле- ] Оставшееся въ залѣ духѳвенствв, пре- і не убьетъ никтѳ...»
ідехсавдров. и М, Сергіев., д. Недоапелляціоннммъ отзывамъ:
на рука.
рвавъ панихяду, началѳ служить ивлебенъ! Вѳ втѳрѳй пѳдѳвинѣ іюня Авефъ. убѣдивнѳсхова.
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1) Дѣло по ис&у Воронкова съ хвороубійство въ дракѣ.
I в выздѳровленіи ааболѣвшаго.
стянеки^ъ сѳльскнмъ обществомъ: рѣшись,
чтѳ
падажѳннве
инъ
дѣдо
идетъ
хѳНа хуторѣ Хвощинскаго (въ Ііензен- <
2І-го сентября,
шеніѳ еамарекаго окружнаго суда утверекомъ у.) рабочіе Мѵхаилъ Шубинъ и | Врачи
____кѳпстатяровалп сиѳрть ѳтъ рав- рѳшѳ, уѣхадъ <ао ѳбщепартійаынъ дѣдаиъ» дить. 2) По дѣлу Дмитріева съ )бщѳвъ
3
ч. дня, пѳтерявъ одинъ нужской
Михаилъ Сухоносовъ послѣ выпивкн по- рыва сердца.
яъ ирѳвинцію.
ствомъ рязанско уральской жел. дороги:
сапогъ на кѳдѳдкѣ, въ чехлѣ, наБахвздорнли межку собой. Ссора перешла] Мѳлебенъ былъ прерванъ, и духовенствѳ
Въ кервыхъ чясдахъ іюдя иѣсяца въ Мѳ- рѣшеніе окружнаго суда утвердить, 3)
въ драку. Сухоносовъ схватилъ кухон-. Пр*двд*адо панихиду по П. А. Столыпінѣ, сквѣ быдо устроѳнѳ сѳвѣщаніе Авефа съ Са- Общества крестьянъ села Разсказова еъ
нетьѳвскей и ёвдьской. Нашедшаго
впсѵ а каф
оплп тѣд®
тЪяй владыки,
пл&шкя пѳкрытѳѳ
пакпшйй вивкѳвыиъ, Саванѳвынъ и Бадяевыиъ, иа Булгаковыми: поручить тамбовскому окпрвшу доставить за воінагражд. па
ный ножъ и рсталъ ^ « ^ н ^ м Шуоину
л м с я і »} * вРе«
««врой
уд*ръ за _ _ - _ — 3
ружному суду гіроизвести при участін
Бахиет.у. ,Х22,кв 1,В.Ф. Чѳрскѳиу.7049
обливаясь кровью,
и, по доетавлеюи въ і иантіеи, былѳ перѳвесено на носилкахъ котѳрѳиъ ѳбсуждадся пѳдробный пданъ пѳ- зѳмлѳмѣра осмотръ и нзмѣреніѳ спорнавни
8
ъ
и
ѳтдр&вленв
въ
іаретѣ
«скірѳй
побольницу, умеръ.
кушенія. Вырабѳтанный въ Месквѣ планъ го участка. 4) Дѣло по исіу рязанскоЖ й л я т а НИМі
получить
десятмогумѣсто
брать
по.
мещи> въ нікіи Мвхайд0вскаго нен&стыря. покушенія закдючаѳтея въ сдѣдующеяъ. Мѳ уральской дороги съ Спнрндоновымъ: въ
стройки КЯМ9В. и бѳтон., водопров.
слѣдующѳе засѣданіѳ вызвать эксперта
(сР. С.і).
хадыцвки
дѳлжзы
быдн
ѳжидать
Плеве
въ
новыя книги.
работы. Адр.: уг. Гнмназ и Б.-Сѳр122-лѣтній участннкъ Отѳчествѳнной вой» пути. Первый, встрѣтквъ иинистра, дѳл- Мурашова. 6) По дѣлу Зиаьберманъ еъ
гіѳвск.,
д. Чѳрнышевской А. Д. 7083
Общѳптвомъ
юго-востоіныхі»
желѣзныхъ
ны. Въ Кишиневѣ на окраинѣ города, въ
Книгоиздатѳльетвомъ „Поерѳдникъ* жалкой хижнйѣ живѳтъ Ш-дѣтній ета- женъ быдъ прѳиустить ѳгѳ нииѳ себя и за- дорогъ: объявленіѳ резолюцім отложено
дсставлены въ редакцію „Сар. Листка“, рикъ А. й Вивтевюкъ со своей второй градить ену дорвгу ѳбратнѳ на дачу. Вто- 6) Кухаркнна съ Мсжарсвымъ: рѳзолюція
для отзыва, сиѣдующія книги:
женой, Иараскоіьей 83 лѣтъ. Вивтенюкъ рой дѳдженъ быдъ брѳсять бвнбу въ карету. отложѳна. 7) Моризкина съ Обществомъ
„Маяиъ** Аі 6, ц. 40 к; «Свободное во- провѳлъ окояо 20 лѣтъ на воѳнной ^луж» Трегій доджѳнъ быдъ брѳсить сввю бонбу рязгнско-уральской желѣзиой дороги:рѣшѳніѳ окружнаго суда утвпрдить. 8) По
сштаніѳ* № !0, ц. 25 к, Лругомъ ©вѣ- бѣ, к торую начаяъ ѳщѳ при Алексанарѣ
та“—географичеекая хрестоматія—часть I. Служи&ъ онъ въ Вылонскомъ полку, толькв въ сдучаѣ неудачи второго. есди-бы дѣяу самарекой городской управы съ
пѳрвая (жіркія, умѣрѳнныя н холодныя вмѣстѣ съ ісоторымъ прибылъ въ Киши- Плеве быдъ раненъ, иди бѳиба вторвгѳ не Афанісьѳвымъ: въ дополиѳніѳ къ приеггреічіл; гавкниы, горм, рѣкиг, ъсоря. »Ѣд- не©ъ мкого лѣтъ навадъ Бсѳвоѳ крещѳ- разѳрвадась Четвертый, реэервный иешь- сужденной суммѣ довзыскать съ Афара земли, атмос<1»ѳра), составили И. Гор- ніѳ Вивтенюкъ подучилъ ещѳ сто лѣтъ
васьева въ пользу управы 235 руб. съ
буковъ-Посадовъ, Е. Горбунова и В. назадъ. т ѳ. въ 1811 г., въ войнѣ съ щнкъ, додженъ быдъ дѣиствоватъ къ кр&й- процентами. 9) По дѣлу Сазыкнна съ
Лукьянская. Издавіѳ 7. Ц. 1 р. 60 к.
Онъ хорошо помвнтъ многіѳ неиъ сдучаѣ: есди бы Пдевѳ, прѳрвавшиеь Подгяискимъ: юезолюція оіложѳна. 10) СуЧ. Робертъ—Спжепъый орломъ. Ц. французамм.
эоизоды
изъ
Отечѳствѳнной войны, въ череаъ боибн втѳрагѳ и третьяго, все таки качѳвой съ Шарининымъ: допросіть чѳ17 і. Его-же—На далекую родину. Ц. 15
^ частвовалъ и былъ раненъ въ пѳѣхаіъ ваѳредъ, по направдѳнію къ ввх- рѳзі» тамбовсіій окружный еудъ свидѣпродаетъ пристань
к. С Дурылина: 1) Крѣпостныя дѣти 2) голѳву. Вивтенюкъ,
кромѣ того» участиотелей.
11)
Николаевской
уѣвдной
земской
Пѣсни о неволѣ м велѣ. Ц. 30 к. Л. Тол- валъ во времеяа царстаованія
ваду. Бсѣхъ иѳтадьщикѳвъ доджнѳ быдѳбыть управы съ СметаниныіАъ: рѣшеніе овружч
стой. Путь жнзни: Смѳрть Ц 10 коп. дра I и Нихолая I. Выйдя въ Алексанотст*вку четверо, а ииевно: Егѳръ Сазонѳвъ, Ивачъ наго суда утвѳрднть. 12) По дѣлу Крма*
Правдивоеть. Ц. 10 коя
Жизнь—благо. фѳльдфебѳлемъ, Вивтѳнюкъ погтупидъ
Баляевъ, нѣкій У. и внввь привлѳчѳвный ковой съ Еомаковымъ: поручкть пѳнзен- :
Ц. ?0 коп., Зло. Ц 10 коп., НаказаслУжоу къ помѣщнку. Спустя много къ дѣлу еврей Лейба Сикѳрскій; Максъ скому окружному суду донроснть ука-1
ніе. Ц 10 к., Посдѣ см*рти. Ц. 10 коп. лѣтъ
какъ пѳрѳд&ютъ „Од
в^ Затонѣ, протишъ остановки втозанныхъ апелляторомъ въ прощеніи сви- ’
Неравенство. Ц. 7 к,. Житіе св. Вар- нов. , Вивтенюкъ,
поетупилъ на службу въ желѣзно- Швѳйцеръ гѳтѳввдъ бонбы; Егѳръ Дудебовъ дѣтѳл*. 18) Самарской городской упраіы 5 рой горноі линіи трамвая,
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вары. Ц. і 1/2 к. С. Т. Аксаковъ. Буранъ. дорожвоѳ
вѣдомств^, каковую оставидъ на своей дродетаѣ дѳдженъ былъ развозить съ Агаповымъ: резолюція отлсжена 14)
Ц. і*/з к. В. савихинъ. Кривая доля. Ц! по стаэости
лѣтъ. Въ теченіѳ многнхъ нетадьщиковъ. Набдюдадъ-же за всѣнт Бѳ- Ио дѣлу Дюкова съ торговымъ домомъ .
3 к П. Хотымскій Добытчикъ. Ц. 2 к. лѣтъ Вивтенюкъ
жили на
брат. Ляпиныхъ: допросить чѳрезъ там0. Поступаевъ. Йе дошелъ. Ц. 2 коп. пѳнеію (125 рублей съвъженой
годъ). Но нѣ- риоъ Савинхѳвъ. Дора Бриліантъ также бовеіій окружный судъ свидѣтелей.
і
„Сивка* (по Гюч Моп«са»у). Ц. І1/* коі?. сколью лѣтъ назадъ старнксвъ
усилѳнко прѳсила дать ея бѳибу для нетаобокраЛѴЧШ
АГООБІДЕОТВА
По частнымъ жалобамъ:
0. Т. Семеноёъ. Нужды и недостатки л.и, причемъ з&брали также его докумен- нія, но ей быдѳ ѳткаванѳ, такъ какъ въ
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1)
Живово съ Тѳпловымъ, Гудковымъ,
ѴПОТРЕЬЛЯЮТЪШ^;
крестьякскихъ обществъ. Ц. 2 к. Н. Сте- ты, ордена я медали, вслѣдствіе чего
паненко. Склзаніе о трехъ лиліяхъ. Ц. 2 онн лишнлксь пенсіи и страшно бѣд- саучаѣ воанѳжнаго несчастія со Швейце- Дмітріевой и Ермошинымъ: опредѣлеиіѳ
лицазтухимич. ^ БЕЗВРЕДНА)
пѳнзенекаго окружнаго суда о допущѳк. Л. Толстой: Три смерти Ц. I1!» к., 0 ствуютъ, питаясіь сстатками пищи въ реиъ ѳва дѳлжна быда занѣнить ѳгѳ.
ЧИ0ТУЮ ^^ПРЕКРАСНОИ
бѳзсмертін (мысли развыхъ писателѳй). казармѣ ближайшей воинской части. ИнВотъ какъ оаисываетъ Савинвовъ день іііи соетоявшагося по настоящему дѣлу
ПМРѴИ! # > НЕЗАМ-ЬТ.ПРИСТАЬТЪ,
Ц. 1 к„ Вѣртье себѣ. Ц. 1х/2 к., „Иравед- тересно, что слухъ у старика отличио 15-гв іюдг, —убііство В. Пдеве; «Между Рѣшѳнія къ предварительному исполненію отмѣнмть. 2) Умановой по дѣиу о
ПІР
РИ
Л
Г
И
ДД
АЕ
ЕТ
Т-Ь
ЪКОЖѢ
иый судья*. Ц. 1V* к„ жВоровъ сынъ* сохранидся, но зрѣні» и память сильно
8-ю и 9-ю часани утра я встрѣтидъ на продажѣ имѣнія Барсукова: жалобу ос~
(по Лѣскову). Ц. 1*/з к., яФвлкпокъ*. Ц. ослабѣли. Нѣтъ у него также зубовъ.
П
Р
ІЯ
Т
Н
У
Ю
Н
Ѣ
О
Ю
НОСТЬ.
Никвдаевсконъ вокіадѣ Савѳиова и на Вар- тавить бѳзъ послѣдствій. 3) Сѳмилѳдской
1і /2 к., жБѣлка и Волкъ“. Ц.,и /2 к.. „Царь
БѢ71ИЗНѴ.
по
дѣлу
объ
утверждѳніи
духовкаго
зан Соколъ*. Ц. 1V* к., жНа бойнѣ". Ц. 14/г
шавскѳнъ—Вадяева Саеонѳвъ быдъ одѣтъ вѣшанія Ларіон.ва: жалобу оетавить
к., жЛиоунюшка“. Ц. і 1/**, яЭскимосъ“.
жедѣзводѳрежнынъ сяужащвнъ, Бадяевъ—
поелѣдствій. 4) Пѳнзенской казѳнЦ. 11/з к, „Три вопроса“. Ц. х1/» коп., Какъ бы ло организовано убійство швейцарѳнъ, Одноврененнѳ пріѣхали съ Вар- бѳзъ
ОПТ.ПРОДАОЮАУТВА.,, СгПЕТЕРБУРГной палаты по дѣлу о завѣщанія Труб«Бѣдиые люди* (ю Виктору Гюго). Ц.
В. В. Плеве,
чикова:
жалсбу
оставить
безъ
послѣдТЕХНОхимическая уіабораторія“
шавскагѳ
воквада
изъ
Двинска
У.
и
Сикѳр
ІѴ» к., „Старый дѣдъ и внучѳкъ*. Ц. Iх/»
5) Самарской казенной палаты съ
к., „Какъ дѢліютъ эоздушныѳ щарым и
Пѳдъ втииъ иавваніеиъ сНовое Вреия» екій. Въ начадѣ 10-гѳ часа Дудѳбевъ уе- ствій.
Вормсбехѳръ: въ отмѣну опрѳдѣяѳнія садр. етатьи. Ц. 2 к., жОтчѳго зло на свѣ- ивлагаетъ вѳспоианаиія иявѣстнаго рѳвѳлю- пѣдъ равдать боибы, хотѳрыя за нѳчь при марскаго
окружнаго еуда, взыекать еъ
тѣ*. Ц. ІѴз к., „Царскій сыцъ и ѳго то ціѳпера Бѳриса Савипкова ѳбъ убііствѣ Пде- гѳтѳвидъ Максъ Швейцѳрх, проживавшій наслѣдника
посдѣдняго 600 руб,
наварихци*. Ц. I1/? к. «Краеота и емѳрть*
по нѣмецкому языку. Нѣмѳцкая, №
пошяины. 6> Тамбовокой
(сбориикъ пратіъ и разсказовъ) соет. не. Оргавиваторѳиъ пѳкушенія на В. Плеве, въ сГращъ-Отелѣ». Саиая бѳдыпая 12 т* слѣдетвѳнной
55-й, Штроль.
______ 6356
казѳнной
палаты
съ
Ковригиной:
жалобу
Горбуновъ-Посадовъ. Ц. 2 к. Сельскій
говорятъ гаэета,-—являдся Авефъ, кѳто- фунтовая бонба передава быда Сазѳнѳзу. оставить беэъ послѣдствій. 7) Гурьѳва:
льняныѳ поодаскотолѣчебникъ, сост, Архннгельекій. Ц. рый и вырабѳтадъ пданъ пвкушенія и по Она быдѳ цидиндричес&вй фѳрны, іавѳрнута сставить безъ псслѣдетвій, 8) По проше*
В И Н К В Д Я ІІМ ются. 0 цѣнѣ
5 к, о крестьянской рабочей лошадиИв. дѳбрадъ участнвкѳвъ дѣда.
узнать на биржѣ у швейцара. 69 9
нію
Ероакиной
съ
Колюбановымъ
(о
пріаъ
газетную
бунагу
и
перевязана
шнурШ поаъ. Ц. 3 к.? Деревенсмй кузнецъ,
Въ нѳчь на 18 е иарта Максъ Швей- кѳнъ. Боиба Каіяева быда обернута въ пла остаков<іеніи за смѳртью послѣдняго): за
сост. Д. 3. Горностаевъ. Ц 3 к
смѳртью отвѣтчіка дѣло производствомъ
Отъ издательства ,П, В. Луковникова*: цѳръ приготовндъ пять бѳибъ, и къ дѳсяти токъ. Каляевъ и Сазонозъ не екрывади евѳ пріостановить, выдать повѣренкому истиП. Ъазановъ. Скорникъ алгебраиче- часаиъ утра бѳибы быіи ужѳ на рукахъ у кхъ енарядѳвъ. Они несди ихъ ѳткрытѳ въ цы про^имое свидѣтѳльстю. 9) Сиаѣльннж. эт., 5 ком. Царевская, 32, меж.
екихъ задачъ (пособіѳ для лицъ, готовя- иетадыцикѳвъ. Покушѳніѳ, однако, яѳ уда- руаахъ. У. и Сикѳрскій прятади евѳи бон нккова съ Общѳствомъ рязаиеко ураль
Конставт. и Михайловск.
1004
щнхся къ экзамѳиамъ зрѣлѳсти). Ц. 50 к.
екой
дороги:
экспертомъ
по
дѣлу
нлзваЕго-же. Дополнительиыя статьм по ал- лѳсь. Еарета В. Пдѳве сдишкѳмъ быстрѳ бы подъ пдащи. Металыцвки, ѳдинъ за чить лицо, указанноѳ въ еообщеніи дигебрѣ и геометріи. Ц- 85 к Э. Томпсонъ— преѣхада ииио террзристовъ, и виктѳ не другянъ, »% услѳвленнонъ пѳрядкѣ прѳшли ректора саратовекаго средняго механиНѣмка ищетъ урок»
Сетонъ. Жнзнь сѣраго мѣдвѣдя. Ц. 35 к. успѣдъ брѳсить боибы.
на навначенеыя нѣета: первынъ—У., втѳ~ ко-и химико-механичѳскаго училяіца. 10)
Узнать Бол.-Кострнжная, № 58, жш.
Его-же. Крегъ, кутейскій баранъ. Ц. 28
№ 4-й, <тъ 1-2.
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Нѳсиѳтря на пѳстѳяниое скоплѳніе бѳдь- рынъ—Сазѳнввъ, третьииъ— Вадяевъ и чѳ Тѳнрихъ и Канцъ съ на^лѣдниками Волк. Его-же. 1) Уличный пѣвѳцъ, 2) Странковойяовой: экспѳртами по настоящему
твертыиъ
—
Свкорвкій.
Они
дѳджны
были
шѳгѳ
чісда
фидѳрѳвъ
и
чинѳвъ
наружнѳй
ствованіе уткн по сухому иути. Ц. 18 к.
назначить лицъ, ук&занныхъ въ
Тариф овѣдѵ«& Ж ™
пройти пѳ Ангдійсхону проспекту н Дровя- дѣлу
Его-же. Медвѣжѳаокъ Джонни. Ц П к. пѳляціи у зданія департаиента подиціи и
сообщенін сагатовской губернской зем
еъ 5 чае. вечѳра засѳлаетъ имѣть
Его же. Тито (нсторія койета, ксторый квартиры ивнистра вгутрѳннвхъ дѣдъ, ни- ной удицѣ къ Обводнону канаду и, повер ской управы 11) Цыпляковой съ рязанзанятія въ конторѣ или торговонаучияъ своихъ уму разуму). Ц. 23 к, ктѳ изъ террористѳвъ, ѳднакѳ, задерк&иъ нѳ нувъ т Обвѳдноиу канаду, нннѳ Бадтій- еко-уральекой дорогой: прошѳвіѳ оотавить
проьшшленномъ предаріятіи. 70Щ
Его-ж\ Ио сяѣду олзня песочной го&ы.
скаго и Варшавскагѳ вѳкааювъ выйти на- бѳзъ разсм трѣвія по сѵщѳству. 12) Пушбыдъ.
Ц 1В к
карева съ Блохиной: назначитъ экспѳр25-гв иарта террвригты саова съ б«иба- встрѣчу Плеве, на Изнайдѳвскій пресііѳатъ. томъ по дѣлу учитѳяя чистояиеанія 1-й
Брѳия было расчвтаио такъ, чтѳ при срѳд еарат^вской гимназіи Шкитдо.
I
за 4 кха^еа гимназіи. Панкратьевией ходьбѣ ѳнн дѳлжны были ветрѣтить Ь Касоаціонныя жаіобы: 1) Сурошникоская, д. 33, кв. 8.
6997
Цдеве по Иінайдовскѳиу првспѳкту ѳтъ 06- выхъ: назначить повѣрѳяному пѳрваго
еѳммднѳвный срокъ на прѳлставлѳніб
Р о я л Т ъ ПІрѳзвра, кабинетяый,
вѳднагѳ каИала де 1 й роты. Шди они на подлиннэй довѣрѳнности. 2) Самарской
х и д л в продаѳтся. Уголъ НѣмѳцрагствЯЕІи 40 шаговъ ѳдинъ ѳтъ другвгѳ. іазѳнной палаты: жалобу возвратить.
кой м Ннкольпкой, д. Кузнецова, кв.
— Драка .начальства*. Во время дневОбъявлѳніе рѳ80люцій: 1) По дѣлу ГілаСоколова,
_
_ ____
ныхъ занятій въ волостиомъ правлевіи, Зтинъ устрінялась ѳпаснѳсть детѳнаціи ѳтъ тонова съ рязанско уральской дорогой:
і на крыльцѣ правленія завелн меж ту со- вірыза. У. дѳджеаъ былъ пропустить Плѳве взыскать съ Общества въ пользу истца
(От% шшещо корреотндента).
, 66 В ссооу дѳсятокіе Харьковскій и Хо- нииѳ сѳбя и затѣиъ загѳродить ену дорогу 1314 руб; въ остальной ч^сти иска о-укаУтонувшій матросъ. Днѳмъ 20 сен- ( менко. рвора дѳсятниКовъ перещла ѣт ѳбратно на дачу. Сі8внѳвъ долженъ былъ зать;
рѣшеніѳ окружнаго суда отмѣнить.
тября на грузѳвой перѳвознвй пристаии. ‘ драку, й „начаяьство“ пуотило въ ходъ брѳсить перзую бѳибу. Кегда я пѳдѳшедъ 2) По дѣлу Гайдуковой съ сызрано-вястѳящей въ кѳвцѣ Осокѳревагѳ ѳстрѳва, быдѳ палкн—съ ожѳсточеніѳмъ нанося нми къ 7-й ретѣ Изнайдовсхагѳ пѳка, въ пѳло- земской дорогой: рѣшеніе окружнаго еуепокойному жильцу въ ивтѳллнгѳндругъ другу яо головѣ и по чему
да утвѳрдить.
ааиѣченѳ исчевнѳвеяіѳ натрѳса Пѳтра Вяд- удары
попало. Доавшнхся разнялн при помо- винѣІО часа, я увидѣдъ, какъ городовой на
тной еемьѣ. Отдѣльный ходъ элебадкнна, 41 гѳда. Пѳ прѳдвоженію дѳжур- щи полипвйскаго служителя Новикова, углу вытянулся во фрвнтъ. Въ тотъ же нѳктричеетво, къ ѵслугамъ телефонъ.
ЛЫНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
Царицынзж&я, № 117, этажъ 2-й [оконагѳ на неревѳзѣ поднцевскаго Максииѳнкѳ, причемъ Хоменко былъ отправлеиъ въ нентъ на иосту черевъ Обвѳдный ианадъ я
ряв.-урал. жмѣан. дорогіі.
ло Вольской у л ), сар. дворника.
црѳдпѳлагавшаго, что Видбадкинъ утѳпудъ, гутувку, а Харьковскій убѣЖалъ и заиѣтядъ Савѳнова Оаъ шелъ, выеокѳ подПо мѣетному времеяде.
скрылся.
коиавда, воѳружившись ддинныни баграии,
Отпраіл«иіе,
{
— За неклейменые
в^сы. Уѣздный нявъ голову и держа у пдеча снарядъ. И
5 до Москвы въ 1 ч. 8 м. дня.
стада искать ѳколѳ баржъ н пѳревѳвнви чсеяъ окружяаго суда, по протоколу по- сейздсі-жѳ сіади иеяя раздалась крупнаа
$
кѳнтѳрки трусъ натрѳса. Всиорѣ трупъ быдъ лиціи, з% употребленіе неклейменыхъ рысь, и ивно проичалась карета съ веро- № 7 до Рязани »ъ 8 ч. 88 м. веч
!■ х ■ ѵ і і т ѵ в а и а і ѵ і
М 11 до Рязани іъ 1 ч. 8 м. веч.
иівлѳчевъ язъ воды. Нѳлагаютъ, что Видбав- гдрь и вѣсовъ 20 сѳнтября прнговорилъ ныии коняни. Прешдѳ нѣскодькѳ секундъ.
Заказы на свадебныѳ ж др. звамыѳ
Лнт. А до Покр. Сл. въ 1 ч.* 83 м.дня.
торговца
Шкоду
къ
щтрафу
на
5
р.
кинъ ночью упадъ съ баржя, будучи въ — Хлѣбная биржа. ХлѢба въ подачѣ на Савенѳвъ иечевъ въ тѳлпѣ. Вдругъ въ одобѣды н ужинн. Отп. повара и приел
Лх?. В до Покр. Слоб. въ 5 ч. 18 м. дия
Кннга записокъ 75 к. Обѣды на мѣПрнбытіѳ:
I
нѳтреввѳнъ видѣ.
биржѣ 21 сеитября было 47 вагоновъ и нообравный шуиъ удицы вѳрвадся тяжелый
№ 8 хзъ Москвы въ 4 ч.
48 м, д м . ■стѣ отъ 85 к. Гровдовая, Д. ^ 25. 6158
— Удавившійса десятникъ. Даеиъ 20 ^300 возовъ, куплено 86 вагоновъ. Платя- И грувный, странвый ввукъ. Будто ктѳ-тѳ
№ 8 нзъ Рязанк въ 7 ч.
43 м. утра.$
ли:
за
русскую
ишеннцу
отъ
95
кдо
рѳнтября пѳвѣсидся десятникъ покровскагѳ
ударидъ чугунныиъ иѳлоткоиъ пѳ чугунной № 12 хзъ Рязанх въ 10 ч. 18 м. утра
1 руб. 32 к. эа пуд», за перерод^. отъ
волѳстнвгѳ пр&віѳаія Федѳръ Ткаченкѳ. Егѳ *; 10
Лхт. Б хзъ Покр.Сл. въ 11 ч. 08 м. утра !
р. 40 к. до 15 руб. 60 коп. за мѣшокъ, плитѣ. Въ ту жѳ секунду вадребевжади жапащли бевъ празнакѳвъ живни висѣвшииъ за рожь отъ 95 коп. за аудъ. Настроѳніе лобно равбитыя въ охнахъ стеила. Я увиПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
въ верѳвѳчнѳй иетдѣ въ сараѣ егѳ двѳра. тихоѳ.
дѣлъ, какъотъ вѳнли узхѳй вѳрѳнквй вівилДрнбытіе:
Саиоубійца, вѳспвльвовавшись отсутствіеиъ
3 хзъ Аетраханх въ 6 ч. 3 м утра.
кания съ декг. къ нѣсту раіѳтъ, канень
ея столбъ сѣрѳжедтагѳ, пѳчти чѳрнаго пѳ
М 5 изъ Уральска
„ 7 , 48 ,
и I
дѳиашнихъ, ввялъ дѣстиицу, придадидъ къ
инѣѳтся всегда въ налнчнѳсхи. СирахНОВОУЗЕНСКІИ У. (отъ шше- краяиъ дыиа. Въ дыиу я видѣдъ кахіе-те Лит.
А изъ Саратова * 4„ 48 „ дня
кѳрекладинѣ сарая пѳтлю, всуиулъ въ нѳе 80 корресп.). Въ нѳчь на 18 сентября черные обдѳнки»
ка
і іакаін: Саратевъ, М.-Сергіекекая,
Лхт. В изъ Саратова ж 8„
3 „ вѳч.
годѳву, а затѣиъ ѳтволкнулъ отъ пѳрѳкда- въ селеніи Т арлыкъ ивъ давхп П. П.
уг. Сѣврннеі, у С. Н. Потелекева, сеі.
денъ, тед. X 1062.
3486
дины лѣстницу нѳгѳю.
Гердтъ украденѳ на 2200 руб, иануфакС ■
Ѣ
с
ь .
— Разиѣщѳвіе солдатъ. 400 чело- турнагѳ тѳвара. Воры ввлѳиали у дверей
вѣкъ сѳддатъ 47 артиддѳрЩскѳй бригады, давки два ваика.
Дрова дубовыя 6713
Магнитяый поѣздъ. Трѳніѳ
колѳсъ о
прибывшей въ сдобѳду для практичѳскѳй
— 11 сѳнтября на сельсконъ схѳдѣ с. @льсы является однимъ изъ главныхъ
аршинныя, лучшаго качеетва про
стрѣдьбы, равиѣщены въ вданіи чайной Квасниковки сбсуждавѳсь
даются. Вольскій взв., прот. больш.
предложевіе 5іакторовъ, препятствующвхъ увѳличенію
•' .вжств*. груапы крестьянъ о пѳренѳсеши на другой
.
. ----- мельн.бр. Шмидтъ, пр. А, Л. Карягнна.
движенія на нишихъ жѳлѣзныхъ
— Отпускъ. Приставъ 1 стана е . П. кѳнецъ сѳда зтарѳй церквн. Цѳрковь ота скоростм
дорогдхъ какъ паровыхъ, такъ и элѳАвдреѳвъ пѳдучидъ 3-иѳдѣдьвый ѳтоускъ и дѳревянная н стонтъ вгкодоченной
Схѳдъ ктрическихъ, у^траиіаѳмыхъ въ послѣд23 сеитября отправдяется въ Саиару; его въ перенесеніи церкви вткавадъ, нотивируя нѳѳ врѳмя. Профѳссоръ иллинойскаго
ѳбязанность пѳрученѳ исзѳднять пѳдицей ѳтказъ пдѳхянъ урѳжаеиъ.
уннвѳрситета Чарлстоунъ изобрѣлъ нѳ5—$ комиатъ, ванна, электричѳско®
давно приспособленіе для устраненія
освѣщеніе, паро-водяноѳ отопленіе,
скѳиу надзяратедю сдѳбоды В. Д.
Маѳвэтого неудобства, и если вычислѳнія его
скѳиу.
Б о л ь ш о е , сухое, с ііш л э е
С. БАЛАКОВО (отъ нашего корреспон~ окажутся точными, то схороеть движенія
— Закупка сѣмеввой бѣлотурки. дента). 14 сѳнтября въ помѣщеніи бир- жѳлѣзнодорожныхъ поѣздовъ МОЖѲТЪ
подвальное помѣщѳніѳ подъ кварПѳ 21 сѳнтября икстнынъ биржевыиъ ко- жн, по икиціативѣ «'иржевого комитеіа, быть доведена до 500 в^ретъ въ часъ.
т т у или екладъ.Тголъ Вольекой
и Ма.до-Каз^чѳй, домъ «М 83,
ннтетѳиъ куплен* ддя саиарскагѳ губерн- была стслужена паннхида по премьѳръ* Магиктный поѣздъ въ непродолжительминистрѣ П. А. Столыпннѣ. Зат&мъ • совремѳни будѳтъ уже находиться въ
скагѳ присутствія 60 вагонѳвъ сѣиѳнивй стоялось общѳе собраніѳ биржевого 06 номъ
двкасенш. Принципъ очѳнь простъ: чѣмъ
пшѳницы-бѣдѳтурки; принятѳ пока тѳдькѳ щестаа. на которомъ, между прочнмъ, тяжѳлѣе поедмѳтъ, тѣмъ труднѣе двибыло рѣшѳно: ассигновать въ память гать ѳго; облѳгчая его цр« одинаковомъ
22 вагѳна.
ртнхъ
врвдашщ нздъ ВаНаиъ пѳредаютъ, чтѳ губѳрнскииъ при- покойнаго П. А. Столыпина иввѣстную уеиліи, можно достигнуть большой скосумму и употребить ее на взносъ платы роетн. Вкшеозначенный принципъ осущщътш
шшеншъ. Ш аріетааи С. Н.
сутствіѳиъ пѳручено такжѳ закупить 400 за одного изъ бѣднѣйш хъ ученнковъ ществленъ установкой электро-магни
іехѳіеквка, ІщшеІ Ріиииа. Техеф.
тысячъ пудѳвъ русскѳй пшеницы и 300 мѣстнаго коммерческаго училища.
товъ вдоль рѳльсовъ, соѳдиненныхъ еъ
*
911ч ‘
ЗШ
колѳсами вагоновъ такнм^ образомъ, ч^го
тысячъ пудѳвъ ржя саиарскоиу биржевоиу
онй
надавливаютъ
на
рѳдьсы
лищь
декѳиитету. Пшеница требуется на ѳбсѣнес
ш 1
Памятники и оградвд сятую долю груза.
неніе, рѳжь—ддя прѳдѳводьствія. Пшенкца
участзкъ Саратевекаге уѣвда, бдиаъ
дѳджна быть натурѳб 128—132 зодетника, ставьте ва сухую пѳгѳду, купить иѳжѳте на
седъ Теплѳвки и Нов. Бурасъ, 406 дѳс.
Трѳицквй
пд.
въ
Бюро
похвронныхъ
црѳцеС"
рѳжь 116—120 8ѳдотнвкѳвъ. Цѣна насше
Т орговая хроиика.
1850 квадр. сажевъ, дѣсъ, рѣчка
сій.
Цѣвы
одинаковыя,
какъ
и
въ
Саратѳницу доджна быть отъ I руб. 37 кѳп. дѳ
ПРОДАЕТСЯ.
Пѳдрѳби. у владѣльцевъ,
1 руб. 42 к. ва пудъ, на рожь— 1 руб. 5 вѣ. Съ пѳч. «Бюрѳ> (въ сд. Покрѳвскѳй. 7035
Телегранмы биржи н сентября.
Белып. Бострижная, д. Ѳѳохритѳвѳй,
кѳо.
Н о в о р о е с і й с к ъ . Тнхое наетроеСквѳрцовыхъ.
6890

/Г а т т т .гт т о т д а ю т е я позаклад
Д І ш Ы И нымъ 7 проц. Обращ.
Сѣвѳрная ул., д. Поповыхъ, кварт
Сорвина отъ 8 до 10 утра.
6979

М ЯТНЫ Е

Спѣшно прѳдаѳтся невая нашина на
хеду горизент. въ 28 силъ, съ кѳтдѳнъ въ 8 атн. Справиться въ с.
Сѣрине, Бетевскѳй вод., Канышинскаге уѣвда, у Андрея Влисіевича Чѳдае
ва^____________
6971

Бтѵдентъ Ун'та
и рвпетир.
№
по предмет&мъ ср.-уч. зав.
(скец. матем&т. и рус.) Ынтрефановск.
пл., д. 19, (ві цирк.), кв, 4.
6856

Наума Семѳновича

Пѳчтаво-телегр. вѣдояяетво
жея. куп. усадебиое мкто,

и квартира. Александровская, 33, Мещерякевыхъ.
6573

Л 0 П Ы Р Е В А .7ю

Продаются

жеребцА

2 КВАРТИРЫ

разнѣренъ ѳколо 650 кв. саж., для
пѳѳтройкн дѳиа для пѳчтѳве-тедеграфней конторы, въ центрѣ герода, въ
райѳнѣ, еграничѳннѳиъ удицаии Никельскѳй и Идьинскей, Бенгтантинѳвскѳй и Мѳскѳвской. Дица, жѳлающія
прѳдать такое иѣсто, пригдашаются
пѳдать начальнику саратевскаге почтове-телеграфнагѳ ѳкруга объ ѳтоиъ
вдявленія, еплаченныя гербовыиъ сбврвнъ на 1 руб. 50 хѳп. съ прндсженіеиъ засвидѣтельствованныхъ установленныиъ порядконъ кѳпій пдана и купчей крѣпвсти или другихъ двкунентввъ, дающвхъ ваявитедяиъ право на
вдадѣвіе преддагаеныии участкани.
Срекъ для пріена ваявіеній ѳканчиваѳтся 1 января 1912 года.
6968

Еомнатныя пальмы.
Дешевая распрвдажа задьиъ, привевенвыхъ И8ъ инѣнія. Бельш. выборъ;
прѳдажа начнется съ 14 сент. Цариц.
уд., 114, и. Водьск. и Александр.^иоиера Наеарьева.
6779
О ттяртря

квартира,
У Д с і е Г О Я прекрасная
5_ 6 (омнатъ,
всѣ
удобства: Панкратьевская, № 22,
мѳжду Ильинской и Камышннской,
ДОМЪ Крыжнманцева.
6805

Комнаты ®Д0АТ|1 СЪЯ

Ильннокая, уг. Б.-Кавачьей. д. Кузнецова, 2-й д. отъугла, на верху. 5614

М АГАЗИ Н Ъ

Г .П й й Т ^ я
Уголъ Ильннской н
ѵ .д а с іЪ М . константнновск. уд,
домъ Детерсъ.
6678

Палатви сдаются
П п п п я й т р я мѣсто, по улицѣ
І і р о д а е т о я 20 саж , а во дворѣ
40 с„ бл. внннаго склада. 0 цѣнѣ
узнать: Гоголевская. меж- Ильинск.
и Вольск. № 77, Стуканцевой, у
У. М. Ннккфоровой6681

ІІриглашавотся
интѳллнгентныѳ энѳргичн. прѳдставнтѳли для сбора подписки
на еолидн. науч. популярн. изданія подъ рѳдакц. извѣет. профѳссоровъ Исключит выгодныя
условія. Опытнымъ — постояй.
жалов. Обращ.: Московская ул.,
д. 34, Иншаковыхъ, отъ 1 до 3 ч.
н отъ 6 до 7 ч. вѳч.
6534

Продается домъ
въ центрѣ города, усадьбы около
800 кв. с. 0 подробност. узнать на
Плацъ-ІІарадѣ, въ домѣ Володииа,
квартира № 3-й.
6889

Даѣ квартиры

сдаются, ѳдна съ понѣщеніеиъ подъ
тѳрговлю, въ д. Бекленешева, угѳлъ
Арияискей и Гиинавическей. Спросить
кенторщика.
6936

Квартира сдается
6 кѳинать сѳ всѣии удобетваии, иѳ
желаиію карѳі., хѳпюшяя. Тутъ-жо
прѳдаются прост. веркала, хровати,
піанино. Угѳдник., д. X 5.
6449

Опытная портниха
ишетъ мѣото. Вольская, меж. Сокол.
е Е. Горной, № 112.
7019

4 р. 50 к. въ мѣсяцъ

В . Г. К о в ы ж е н к о
съ Ьго октября возобновляѳтъ преподаваніе бухгалторіи по ваѣмъ
спѳціальностямъ. Соколов. ул., меж.
Бесѳлой и Вознес. с д, № 74. 6864

урокн музыки (рояль). Ильинская.
около Бѣлоглии*, «М 18.
7018
■рѳпѳтнвую, готовлю, учу съ азбух кш. Даю уроки фраиц. н нѣмец.
язык. Валовая, мѳжду Б и М. Сергіѳвсг.ой. д. Скориковыхъ, >6 64,
спрос. Ремзу.
7020

деш евл е в е ѣ х ъ

Русско-Балтійская
биржевая артель,

Овѣп а топшо!

ЛАПУХИНА,

С.-Петербургъ,
приглашаетъ дицъ, желающихъ вступить въ члены артели се взнесвнъ
850 руб., пріенъ въ Саратѳвѣ ежедневно ѳтъ 11 до 4 дня; Сиибирская,
пѳ Соколовей, д. № 216. Девашвва,
Буквинъ.
7051

уголь
БЕРЕЗО ВЫ Ё

Открыты занятія

Квартира сдается

Репетируютъ

Л и сто н ъ

ОіпкІегзсЪѳ МазсЫпѳпГаЬгік А. 0 . № 2 в7 4 ,

З аво лж ья.

Слоб. Покровская.

КОМ НАТА

иаае иѳдержаные онсьн. ерѣх. стѳлъ,
кругдый передвиж. стодъ и 10 вѣн.
студьевъ. Адр.: Нѣнецкая, 55, кв. д ра
Рощевскагѳ.
7043

Спѣшно продается |
нагавинная ѳбстанѳвка, куплен. съ торг.
Баааръ, стар. иеб. рядъ, лавка Шеина.

Студентъ Имп. моск,
унив. ѳпыт. репетитеръ, 6-лѣт. прахт.
успѣшн. репѳтир. и готев. въ ср.-уч.
аав. Б.-Сергіевская, 37, кв. 4, сар.
студента.
7052

П ариим ахерская

. ІІ> М иронова

0
вновь открыта уг. Вользк. н Нѣмецкой, д. Маоленникова, входъ оъ
Вольской.
Цодная гигіеиа инструнента и бѣдья,
нужскѳй и
данскій залъ. Пріеиъ
всевеіиежныхъ ведосяныхъ ивдѣдій н
прически данъ, а также ииѣются гвтѳвые дѳкѳвы, френы, тюрбанн. Даискій задъ подъ набдщеніеиъ опыігнаго настера.
6903

Домаш портниха
ишетъ мѣзто. Часовен., меж. Возьсх.
н йяьнн., №141, кв. Вальтеръ. 88Ф7

РЕЛЬСЫ

подѳржаные, сксхены Дѳхавнля, дегкаго твпа, и келеса ддя вагвньетекъ де*
шево пркдаются у В. А. Шншкина,
Грошовая ул., д. № 8.
6943
И РалРРТіЯ ММа продается домъ
Л Ш ІЩ Р ^ М Д іа 2-этаж, новый
мѣсто 6x18 саж. Большая-Казаіья,
№ 80.
6929

Д О М А продаются:
канен., нѣсто болып. 12 кв., доходъ
3500 р., садъ. Баиыш. ул., н. Еонстантиновск. и Михайд., № 54 ; 6270

Драва й ;гли

З І Н Л Я

Н уж на гувернантка
къ дѣтянъ, охенч. гиин., желательнѳ
внающ. нузыку. Ванышинская, нежду
Б. Вав. и Мих., д. Михайюва, Ж 70,
видѣть отъ 2 де 5 ч. дня.
6961
^

болыпихъ кѳннатъ едается квартира, сухая, теплая, со всѣии
удебстваии. Уг. М.-Сергіѳвск. и Часовенней, д. Рачковской._______ 6962

и пристанн

въ

88

Сдается БУФЕТЪ
ввіьекігв собрінія труда

въ г. Вольскѣ, по Моековской ул.У
д. Жучкова. Торговля съ 12 ч. дня
до 3 ч. ночи. Новоѳ, вполнѣ ириспособленноѳ н только-что отдѣланноѳ зимнеѳ и лѣтнее помѣщѳніѳ*
Тѳатральный концертн. залъ и садъ.
Объ условіяхъ справитьсі въ новомъ помѣщеши собранія—письменно чрѳзъ прѳдсѣдатѳля еовѣта етаршинъ.
70 ЕЗ

Д В

А

Д В И Г А Т Е Л Я
нефтяныѳ по 25 енлъ«мало работавшіе, за неиадобноетью кродаются.
Спроснть въ конторѣ лѣеопильнаго
\ завода А. К. Штучкова: уголъ Бол.
^Сѳргіевской и Второй Садовой, №
1100, тшжефонъ
714.
7007

Квартира Ж Г У2Г»-’

теръ. Крапнвная, меж. Алехсаидр. н
Вольск. д. № 18.
6817

I ФРАНЦУЖЕНБА
ищетъ уроковъ. Крапивиая улиц»,
>6 8. телеф. 121.
6899

Сдаются двѣили три

Практическій совѣтъ

вуждающимся въ прокормленін домашнвхъ животныхъ. Наідѳнъ споссбъ яспользовать, вмѣето дорогого
сѣна, всякую голому. Практично,
быголно, щимѣнимо всѣмн вѳздѣ:
говодахъ—отрубахъ.
Торопитѳеь выпиеать нал. плат.
2 руб. руковолстао съ рѳцептомъ;
проспѳкты—БЕЗ ^ЛАТНО. Адресъ:
Мѳлекѳеъ, Сам. г , Н. С. Гладкову,
ящ< 24.
7001

бутоваго и мостового

Сдаются квартиры

контора В Н, ЗЬІКОВІ

Магазинъ, складъ
Саратовѣ.

Дешево продаются

меблированная сдается

продаж а

Керосинъ, дрова, древесный для еамовароіъ уголь и уголь каменный
(для отоплѳнія), всѣ сорта тедѳрь
вамъ доставятъ на домъ» сіаж іте
по телефону № 880.

комнаты безъ обстан., кв. благоует.
тутъ-жѳ даетъ ур. муз. (рояль) уч.
проф. Вѳбѳръ; плата хт еоглашѳнію.
Введен.. 27, м. Пріют. н Полиц. 6641

і Продается ДОІЪ
сѳ всѣии удебстваии, бливкѳ къ траи
ваю, универеитету и базару, дѳхедный,
на Царицынскѳй ул., Иѳжду Идьян1скѳй з Баиышииской, справ.: Нѣиец' кая, фотѳгр. Глушеико.
6970

I Отъ фотографіи
I

П . Е . Е Г 0 Р 0 8 А .
съ 20 С. м. ФОТОГРАФІЯ ПЕРЕі ВЕДЕНА въ новое помѣщеніе иа
І Алекеаидровскую ул., въ д. Барннова, близъ Нѣмецкой. Художе! ственныя
работы. Дѣны понижены.
7048

і

Довѣренность,

' выданная ВЛАДИМІРУ ПЕТРОВИЧУ ПО1Л030ВУ, засвидѣтельств. у иѳтаріуса
[ Всеволѳжскаго, сииъ уничтежаю.
• 7921
Аина Іоиѳвна ИВАНОВА.
’ трѳбуется отвѣтстзеиный съ зало1гомъ до 803 руб. въ гост. „Биржу".
быв. Карноухова.
7050

П р о п а л а

собака

сеттеръ-лаверакъ съ городскииъ знакеиъ № 497; првшу доставить за вовнагражденіе; Часевѳиная ул.,д. № 183,
Рыбакову.
7036

Сдаетсм большая хо-

КВІОТИВІ ® Ш І Ш ‘ П0 желаиіюсъ
г " ванной. Большая-Казачья,
угелъ Идьннскѳй уд., дѳнъ № 70—
72.
6960

рошо небл. конн. со всѣни удобств.,
ѳтд. хѳдъ. Адѳксанд., 16, кв, 6. 6032:

АН ГЛ Й Ч А Н Е А

Уг. Ильиискѳй и Угвдииховскѳй. 7048

даѳп урѳаи. Нѣнецкая уі., д. Игнатьевой, Ж 55, кв. Штрѳль, Мізв
Кепі, внд. въ 2 часа.
6937

Продается домъ
Секѳловая, нежду
Веселѳй, 83.

Вовнесенской
и
6568

Продается домъ “ м Й й
мѣстѣ, недорого, близъ уннверситета, занятъ торговыми помѣщеніями;
Губѳрнаторская улнца, № 28, спросить домовладѣльца . _________ 6986
Калачное и булочн,
потааттА пі а п*редается наочень
о а о с Д О Ш с бсйкомъ мѣстѣ, прн
людномъ базарѣ, за болѣзнью н
отъѣздомъ хозянна, на очень выгод.
условіяхъ. Узиать въ редакцш. 6977

Чайная сдается
КОМ НАТА

™9

сдается. Уг. Константнновскэй и
Вольск. въ рѳкомв кон. „Шмощь“.

Продается домъ
двухъѳтажный новый съ переводоиъ
долга. Уг. Вирпичней и Хвалынсхѳй,
д. Н. Д. Мѳльникова.
7034

Студентъ Сарат ун-та
8-го курса, готовитъ и репетируетъ

во всѣ классы сред. учеб. завѳдеи
Адресъ. Обуховскій переул., близъ
Покровской, д. Бабушкииа, зв. Сиротина, студ. А. А. М.
иоступить въ домашн
ш и іп ш
портнихи. Адре<>"
Ильинская улица, № 18, кват
Бѣлова.

ЖРЛДіЛ
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ш м

ттяяттжщттт

ѵ іт и т г а ѵ ѵ і ѵ д
шп і Дв&іШ Д О Д і Л Ж Е і Д и А ѵ
Тошв ? ДЕІІЕРЕРЪ.-

ТЙ П О ГР А Ф ІЯ

Т о р г о в ы й Цом~ь
Т . М. К В А С Н И К О В Ъ

съ

ЦарвцынскАЯ ул.. № 91. Шары слонов. кссти кнрамида отъ 75 руб. яо
350 р. Шары слонов. кости карамб. отъ 35 р. до ?00 р. Шары фзворитъ,
Бонполивъ, моиоітсаь, шары прима» имктапія герм. прсивв. Кіи иадм
сандр. и черн, дѳрѳва »ъ 3 р. 5С—5 р. Скебы иикѳлѳвыѳ для лузъ на<
клѳйжи, сѣткн (лузы) келѳн. шерстяне полушѳрстян, Сѣлаго и сѣраго
тнура, восчѳншѳ пѳтѳрбургской работы.

„ О М Е Г А '

БРИЛЛІАНТОВЫЯ ИЗДѢЛІЯ

ооооооооооооогоооооооооооо

ГРОМАДКЫЙ ВЫБОРЪ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДНОШЕНІЙ
и ПОДАРКОВЪ ИЗЪ 30Л0ТА. СЕРЕБРА и БРОНЗЫ

9 НбФтяиые до 5 0 силъ двигатепи о

1

С Т Ѣ Н Н Ы Е ЧАСБГ

) М у р а в е й ’

НОЖИ, в и л к и . ЛО Ж КИ

Е Н Л А Д Ъ Ц Е РН 0 ВНОИ УТВАРИ.

§

Т врговы й д о в ъ

з о із д а

Н-ні Н . И . Б О Б Р О В Д .

Обувь

) В ъ водьшомъ

бы борѢ :

(—

Ц ѣхы

7811

ж

Е#ж&вад, валяная и бурвовзя иужская, даиск»я я дѣіская. |
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т ъ

Ж Ж

Ж з*Ж

русскихъ и загравичныгь фабрикъ
8311
Т • х > ф ѳ і % М 575.
Прѳдлагаѳтъ для прѳдстоящаго сѳзо* получены в ъ
г р в м ід н із м ъ
в ы б о р ѣ :
ні& амѳрижансііѳ травокосилки» хош*
Висячія, стѣнныя, настольныя. Люстры, торшѳры, бодуарныѳ фон&ри.
иыя грабли и жаткм
Фа*фсровыѳ, столовыѳ и чайныѳ сервкзы. Дюжнна отъ 5 р. до 50 р,
чайные, и отъ 20 р. до 150 р. столовыѳ. Эмалированная з&гранич. нос?самовары и разн хозяйств. вещи и принадл. Вещи для оодарко^ъ.
Лобогрѣйки, йлуга одно—и двухъ- да:
Цѣны дѳшевыя.
Съ почт. Безруковъ и Кузнѳдовъ 467
лемепшыѳ

Ѵф&иъѣяъж<т н ДЗ Пшкь»

Вальтеръ А. ВУДЪ.

йкц, О-ва Вряввншаівадввъ.

Борсны, сѣялки раэбросиые рядо*
выя и коыбинированныя (Туковыя)
пат. ВЕСКА Акц. О-ва ФИЛЬВЕГГЪ и ДѢДИНА паровно лаксмобилі

Королевско-Венгерскихъ р і ш

ж ц т.

Рих.

г о р н о б и и о -в ы
Швѳдскія штифтовы^і молотилки для коннаго шручного привода.

.

Ееросино-калиііьное освѣщеніе ^оровъТулиці
Мельничныя машнны, жернова м нроч. и проі

Гиуиа о ш т і

і щ

т

щ

иш т о р щ п

за умѣрѳнноѳ вознаграждѳвіѳ предяагаѳтъ свои услуги по постановіѣ,
ведѳнію, заключѳнію торговыхъ книгъ, составленіѳ балансовъ, отчетовъ
и проч во всѣ торгэю-промышяенныя предпріятія. Цо приглашднію нѳмѳдлѳнно для пеоѳгов і>овь к^мандирует я коміѳтантноѳ лицо бѳзплатно. Письмѳнно: Саратовь, главный почтамтъ, ящакъ № 45, В. П. Экономову.
^989

БЕРИН ГЪ

ВЪ САРАТОВѣ

оіро-йвФтяиыхъ і газі-геиір&тирныхъ д в к г іт в в іі
«5*6
I • 6 0 0 ( 1 1 I.
Тракомисоіонныя частн новѣйшей коиструкцін.—400 рабгтаютъ
Адрѳсъ для телеграммъ: Саратоаъ—.Сотрудвикъ *.
Всѣ важнѣйшія частн двигателей нвгеювляются изъ ьяеціаль'
наго ааглійскаго чугуна.
___________________

Э л е к т р и ч е с к ія З В О Н К И ,

номераторы,домашиіз

Ъйшъ

и всевозможеыя принадлежности для звонковъ.
Лучш іе сухіе элементы „Э нергія" и полусухіе „Г альван ія“ ,
а тавже высшій сортъ элементы „Л екланш е(<.

Ц ѣны внѣконкурееціи.

Магаз. И. И. Онезорге.
Саратовсхое представнтельство
Т- 0 0

Саратовъ, 1іиігольсе#я уд., д люте
рансксй цѳркви. Телеф. 659.
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ГрОЙІІЙЫІ выбвръ ТОВІРОВЪ, Й$ 8 ЬІ Д0НІВЫ І.

а

Г

'

К ш

д І Н

а

Т
Къ прѳдстоящѳму строитѳльному сѳзону ваготовлѳна ЧЕРЕ-Т
і ПИДА марсельскаго образца, которая совершенно нѳ поддаѳтся і
#вліянію атмосферы н паро-гавовъ, а потому являотся самой нанлуч-Ѵ
шей кровлѳй думилі»,
дсмовъ, фабрикъ м
и ѵадшдѵдо»,
заводовъ, тка'Ь
такъ каікь
какъ тѵиѵьшм9
тѳсовыя, ш,ѵт*і
»' шсш
Алѣзныя
^лѣзныя н
и толѳвыя крыши
крышн быстро изнашиваются.
А
Т
Со всѣми требованіями и захазами прошу обраідаться
обращ&ться въ кон-У
коня^тору
„то
р у арендатора черепитао-кирпитааго
чѳрепично-кирпичиаго завода торговаго дома^
дома
*Р. К. ЭРТЪ*

„ } Ц іо х а л ь “
■

I

съ часами, автогрифомъ. отмѣчающій.времяіполучешя,
расхода, отпуска въ крѳдитъ, со счетчиками для учета разнаго рода товара, опеціальвыми счетчкками дл*
приказчиковъ,

гостиницамъ, ресторанамъ и
трактирамъ.
Учитываѳтъ всѣ товары, служащнхъ, МІМ, время пріѣзда и выѣзда гостей.

Представительство

Т-ваТ.И.ГДГЕНЪ.

аіу

Бонтора— Саратовъ, у г. Моск. в Ильин., телеф. 7 1 3 .

Слоб. Покровская, Самарской губ.
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— и*— д«ш— шМ
Щ
Щ
ЙЯЯЯВіНННВНННННВВІ ННН

«

в в ® в *( «<МЮ® в) »

і

0БСТАН 0ВК У

0 0

т

0 0

0

0

0

в ы г о а н о

^

фП

0

0

0

М ЕБЕЛИ

п о к у п а т ь

♦

въ магазивѣ

. С . Пассажъ,
К в №а4. с н и№ к4. о в а - І
Тѳлефонъ

якмюоовооооомг' ^вооовооо

РЕКО РД Ъ .

Сж кгаетъ около"ПОЛФУНТА нефти на силу въ чаоъ.

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ

ТОРГОВЛЯ

шорвыми идр, рвыми товарами.

ІІ

;шоР'ііые

товдры

ГОТОБЫЕ

І М

8 АВяо».

Двигатели веѣхъ размѣровъ имѣются
в а ен л а д ѣ .
ТорговыйДомъ Р. Н. ЭРТЪ, въ Сірітові
Ообствѳн. отдѣлѳнія фирмы: въ Омскѣ, въТральекѣ, въ
Орѳнбургѣ м въ^Чѳлябинскѣ,

Х раненіе, ц пако вку, п е р е в о з к ;
« мрахо&міе разхаго рода іомашхіго вмущесвіа
і і р і Н

І І К

І І Т Ъ

—

С&датогсЕеая
пулош
артвхь.
Іооковош р., д. Егорова
. — Тшфівъ № К .
Ш

^ІЯМШМІ

^......

своидвыхъ торгоаыхъ м |ім ѵ

ІІИІІ ЗііГШ л щ йз.*
8

Ц-ѣны Фабричн.р б е з ъ запросам

І Ю

америвансиій кассовый донтрольный АППАРАТЪ

і
тшшяж

гг. строителей и домовладѣдьцевъ.

Вся обувь исключительно своего ороизводства.

ф.

Собственныя мастерскія, Цѣны вкѣ конкурренціи.

+

Адександровская улнца.

1

уг. Моск. и Никольск. ул., внутрн пассажа.

П О Л У Ч Е Н Ъ

Щ ДЮ

р . Ш тролъ ,

яродаѳл^првдставитель завода

А. В. СЕМЕНОВА

$ м ш ш я і ж едізо> ешох. в о ш р о ік я

1

Ш Заграннчныя
О З М *ЕРуесаія,
С І^

ЛЕБЕДЕ8ЁКІИ.

Грандіозный выборъ сезонной обуви.
Обувь для дѣтей и подрост. въ полн. выбері

Отдѣленіе хозяйствениыжъ вещей.

5
отаѳстойкія " неизмѣняѳмыя сть атмосфѳрныхъ влшній междувтажиыя
пврѳкрытм, крыши и строиила при всѳвозмолсиыхъ иагрузкахъ и пролетахъ; переборкж, резѳряуары, лѣстинцы. Мооты, скелотныя яданія, силлоса, оваи, фундаменты.
ІІостройкн иронвводятся повсѳмѣстно въ Россін.
Смѣтн н нроекты по трѳбоваиію бѳзплатио,
ІСы

М8 В

Для переплетчиновъ

„Т р у д -ь “

Дорожм* вещи собствен. юровзводстваЛ &

новосты .

4

іиіьто, іякндки,

Д о р о ж н ы я п о д у ш к #
Ремви, ііессесеры.

Ф А БРИ ЧН Ы Й ИЙГАЗЙНЪ ОБУВй

Р ікцевъ сум сн ъ , н р р т ф ш й для
кййгъ, пвясш, р е м в р , ш г д а ш ѵ

Г. Грпгф,

я ш Г ю м ш к т ш іі

}С еп р ом и к аем ы я
Мужсві», Данскія, Дѣтскіа,

д о м ъ

БОЛЬШ ОЙ ВЫ БО РЪ :

(Заратовъ, Ообортя ул., д. М 18, Корбутовскаео, тел. № 858.

1

НАКИДКИ

въ центрѣ г*ро*а, на пмкенъ ходу съ пелвынъ ебврудованіекъ ва 2500 р.
Соравкться въ прокатной конкрѣ <САВВА>, Нѣнецкаяуя., д, % 27.

въ свладѣ жернововъ И . Д. П О П О В А .

1 Сарпинекія тш м ш зго производства |

МОДНЫЯ

будѳтъ
прѳдаваться 19 сент. с г.
въ окружяомъ судѣ. Уголъ Дворяноксй и Жандармской,
12,
6679

ІО и 11

»

Ш

О т к р ы в а т ь О КН Л
-

— ( Пріемъ з°каеовъ. )—

Ш мраморныѳ, гранитные, лабрадора, часовви м ограды кованыя ш прово
Щ жочмыя. Въ Саратовѣ, Московская ул.„ оград. стар. Мнх. Арх. цѳрквм

Силадъ настоящихъ фркицузскихъ ЖЕРНОВОВЪ ваввда Окреіу
ОпеІ ѳі. С-іе въ Дафертѣ су Жуаръ.

в*

Бѣкедкая ул., прот. XX Серекина.

I

О бщ е- і
|

что служитъ очень долго
преаятствуетъ

Курпяндскіі магазинъ

т

Саратовъ, уг. Б. Сѳргіевской и, Соляной, свой домъ

резпкобой лентоия

Нуженъ кастеръ-заготовщикъ

Допускается
разсрочна.
00
Требуйте каталогн.

ш
т
ш

т

0. в.

Нѳвыя іуіѳделйв

Газвгеиератврв. двкг.
‘Междуиаролвой В°.“
Еоиныя колотвлкк
ваводѳвъ:
Эльввртв, И. б. Гѳв»,
Неіфельда, Баденіх к
ДР*

5

З А М - Ѣ Н Е Н А .

Обувь енотовая, фетровая и суконная.
Послѣднія новннкн лаковыхъ полуботннокъ и
н ботннокъ.

(С ар атовское отдѣ л ен іе)- - - - - - - -

хозяевамъ:

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНДЯ

и обявка матеріей

і

телеФ оны

М А Г А З И Н Ъ П О С У Д Ы ■Л А М П Ъ
31

УОТРАНЕНО
з ы м а г

з йма з ыв - нъе оконъві

Теашральная пяощ., домъ Русск. Торг.-Пром. Банка.

|Вѣяяки Ш е ф е р аіСортировки и кухолеотборвики Бр. РЕБЕРЪ,
и кустарныя.
ТПлуг» нвстсяшіе Р. Сакка, И и. Гена,Клвйиера
Шефера и др,
|
-ф~ Равбросныя сѣялки Клейнера. Раввыя бороны. -фРядовыя сѣялки аяводовъ: Эльворти, Экверта, Клейнера и лр- '
Дисковыя сѣялки Макъ-Корииігъ. ■— Ьеѳ только лучшихъ завацовъДЪНЫ ВНѢ КОНКУРРЕНЦІИ. ^

т

Я б л О М И Равнм*> кусгарниій
в
хгфдныѳ, териъ д»*
рѳграіскіё продаются. Разбвйщина, пи*
томннкъ Мирон^ва ш вдѣсь—Ніжняі,
фім® Вольской» д. №7 7 , Фаѵинги,
кв. На8ар®іа, вѳ дв^рѣ
6969

РАБОТЫ всякаге роіа врннннетъ
венлэиѣръ
м

Н&недкак уікда, собств. і«нъ.

Иашкна и м ѣ т ъ отъ перв< й до послѣдн* ё буквы в і д н ы й во
время работы ш риф іъ и массу цѣввы хъ другяхъ усоверш енствованій, благодаря этому работа усворается ва 2 5 проц.
^
противъ другихъ машинъ.
Требуйте прейсъ-курантъ и подробн ое оп и сан іе.
Главный представитеіь для центральвой Россіи

Шоргобыи

НиколТѵЛкая подъ
плкті. лі?п
1) Никольская,
окр. «ѵппмч
судомъ2) Ильинская, уг. Грошовой.
6151

Ма.,-Казачья. 10

„Хохтпхехшаль“.

оолахъ: Дергачк, Красиый Кутъ, Балаида и при от. Екатерииовка, ряэ.-ур. ж. дор.

|П&ровые ноіохилкн г
лвквжобни
М врш алль.
Локвивбклк
ІМкльцовск. вавед,
|Нефтяныѳ іввгателв
Бр. Маииныхъ.

3.

Перкый въ Р оосік опеціальны й за в о д ъ для к8 готовлеиік

пишущая м ати н а

ІСаратовское отдѣленів-угол*ГБ ^ Ч6вб*“іВол6'I? ’ ГЛАВНЫЙ,СКЛАДЪ;въ СЛ. ПОКРОВСКОЙ. Сам. губ.
І^ОТДѢЛЕНІЯ: Саратовъ, Уральскъ, Новоувѳискъ, Николаевскъ, *ъ

Пргдлагаю гг, Бельснимъ

9,

перввкдассная усовершенствованиая

С н л ад ы
зшекіаівешь^ѵалввг і щй
С. П . П е т р о в а .

ТОЛЬпО
г
1, Иаящные часы-анкеръ съ точным?
ходомъ съ б лѣтней гарантіѳй.
2, Прѳлесткоѳ дамсхоѳ кольцо съ амѳ
риианскимъ брилліантомъ
3, Чудное дамскоѳ кольѳ (ожѳрѳльѳ) со
многими оріентальн. жемчужина*
ми и съ патѳнтов. застежкей.
4 Изящный элѳгантный дамскій браелѳтъ амѳриканск. аолота ,Дублѳ“
Нарманный и8ящный нѳсѳссѳръ съ
4-мя предмѳтами.
6 , Пара сѳрегъ съ чудн амѳриканск
брилліантами и пат. застѳжксй
7. Элѳгвнтн. изящн. кожан портмонэ,
В. Эльбомъ съ 50 интѳрѳсн видами
9. Мундштукѵаппаратъ д ра КОХА дяя
безвредааго іурѳаія.
10. Механичѳскія ск^адныя ножницы въ
йзящнсмъ футл*рѣ.
11. и ещѳ болѣѳ 500 интѳресныхъ и
полѳзныхъ предметовъ,
За всѣ биО предмет, в лючая ча*
сы, считаѳмъ только 3 р. 90 к. (часы въ отдѣльности стоятъ эти деньгн).
За пѳресылку наложен. платеісѳмъ отъ одного до 3-хъ гарнитуровъ въ одной посылкѣ призчитыв. 55 к.. въСибирь 95 к. Адоѳс.: О-вт яМѳркурій* Лодзь 8 . 104
Нѳпонрав. приним. ойратно н воз6674
вращ. деньгѵ.

1$

Н овѣйш ая

Спѳціальнме прѳйеъ-куранты, съ подробнымъ описаніемъ высылаются
безплатно.

М
Й

МШІГПТПИ м

П/«ш»ля«гі! і» т е і .

Театральн. площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
р

‘і

т

Б.М БезруковъиАИ. Кузнецовъ

6А РА Т 0В С К 0Е ОТДѢЛЕКГЕ
у

г о т о в ы е .

600 л'е»"т“ ъ 3 р. 90 ,. І^вва Зайцевъ еъ С

М аш ино-Строител. З а в о д ъ

ум ѣ реххы я.

голландскія тающія наваго, лова
отъ 40 к. 10 шт

Р а з ъ в ъ ж и зн и !!!

„

боооооооооооооеоооооооооо»

г а л а ш м Рассійск. америк. рѳзинев. и—ры.

Шапки каетвр«выя, квр&вухевыхі еноіовых р&вныпфасовѳвъ.

Г

Е о т ь

очекъ

Сельди

сюрпризъ.

ш ш ііп тл

З С и к о м і ^ х т о х о б п ч а В а д к о б і,
въ Балакввѣ, Санарской губ

и

Внѣ ионкуренціи по изящ еотву работы и деш евизнѣ цѣнъ.

Х О З Я Й С Т В О -

..

В о л ь о и о й

н с к о й, д. № 87.
Типографія снабжѳналучши^и шрифгами и м&ший*мн новѣйші?хъ кэастріг кцій м сгоыѣ
щаѳтся въ сявціальншстроенномъ помѣщеяін, нто даѳтъ вояможновть исполнять
В08М0ЖНЫЯ типографсягія работы скоро и нзящно.

Крапивная улида, № 17.
Обращаемъ вкнманіѳ гг хозяѳв^ н лицъ, жвдяющихъ «мѣть дѣй
ствитѳіьно ЦЪЛЬНОЙ, НЕОБЕЗЖИРЕІШОЕ ежедаевно СВЪЖЕЕ, здо
ровоѳ МОЛОКО, что таковоѳ нмѣвТѵЯ въ прод*жѣ въ его собсткѳнныхъ
мигашнахъ? помѣщающихся на:
1) Нѣмѳцкая, уг. Алексэндровской. д. Мащерякова.
2) Нльинская, уг. Краовва й д Куанецов*.
8) Царевгкая уг. Бол Каза^ьѳй, д. Любимова,
4) йльинсеая, уг. Бол. Казачьѳй, д. Игиатьева.
Ио слѣдуюпцшъ цѣнамъ:
Цѣльноѳ сырге мслоко 7 коп. бутылка Ѵзо ведр.
ІІастѳриаованное '
8 коп. бутылка
Полуснятоѳ . . . . 3 коп. ^угылка ж
Сливки . . . . . . 30 кои бугмліа п
СМЕТАНА, свѣжій ТВОРОГЪ, пюостокяата по рецепту прсф<*с^ра
М е ч н м к о » а . варенцы, лучшѳѳ СЛИВОЧЙОЕ МАСЛО» ТОПЛЕНОГ
млсло, СЫРЪ веѣхъ здртовъ
Цѣны самыя умѣрѳнеыя.
Досчавка на домъ модоіа н сл»вокъ въ гигіѳмнчѳской посудѣ гс,рмѳ
тичѳски зажупорѳнЕс й.
#
г.942
Ц

П реоты. практичны, эконом ны .
ц
Р аоходую тъ нефти оноло полф унта на оилу въ часъ .

С аратовъ, Г ерхн ій б а за р ъ , Ц ы ганси., ул. ТелеФ. № 4 9 8 .
—

ТЕЛЕФОНЪ 661.

М О Л О Ч Н О Е

I

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул

Ч А С Ы

Мосеовскм, Л. 87,

1

А

І М Е Ш Ы К і ПЕГЕЛЛЕТНІЕ
3 * В Е Д Е И I Я

ПЕРЕВЕДЕНЫ на ІІосновскую уя.,Гмеж ду

ОАРАТОВЪ,

-й08

Т и п огр аф ія «С ар атов ск аго Л и стЕ а“.

82

84

нм м тт

Кучірікоо ГІТ0В0І оиты.

Всв товарыравныіъ соровъ

ПОЧИНКА УЬРЯЖ И.

И НА РАЗНЫЯ ЦѢНЫ.

ВСЕГДА ИМЪЕТСІІ НА СКЛАДЪ:
Воревка мотковая к кругявая, канаты, пакля смолявая, шукша (хлооокъ), мочало, рогожв, кулн, кошмы разныя, хожя сыромятныя, рем>
еск, точкльные камни, оглоблн, дуги, лосаты, клещи, мѣлъ молотыі
н въ куокахъ, ссль, мыло, масло подсолкечное.
Масло вареное для краски (олифа), мааь колвсная, копытиая н подсѣдиая деготь, смола, варъ, карболка черная, масло гарное для
лампадъ, машинное (оленафтъ) н разныя смазочныя масла, а также и другіе общеупотребителъные экоиомическіе товары.
а
и ѴГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.
Т Т п п п я о т о а п п л п о т и а » 180 р. Узнать-шорный магазъ
і і р о д а е т с я П р О Л сТ п ѳ к, к Деттереръ, Царнцынская ул

I

і

