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Пот*хина,

Начало въ 9 часовъ вечера.

П О Л Е Т Ъ

___

ЛЕЧЕБНИЦА

S *£S г-на Гадбена.

вр4ЛИЩС сатанниснШ
Iloieib въ 11 часоьъ яечера. Въ садт на открытой сцев-Ь концертное етд%лен19. Съ 7
чае. вечера в ежедневно играеть оркестръ. Вю;ъ въ сиъ въ праздничные дня 20 к.,
въ будни 15 к. Абонементы допичявяютъ въ будни по 5 к^п. и въ праздники 10 ков.

Художественный театръ.
Д S I X I О В Е А *— 3 "

ЛачеОняца д-ра Я . Л . М Р Н О В Н Ч !
по иервиымъ я внутренним* §оя%анягяъ

Сов%тъ 40 коп.
праздника отъ 9—2 час.

водолечебница

унлатввъ благотворительный сборъ съ каждой персоны отдельно.
Среда 18-го и четлергъ 19-го 1юля 1912 года.
Большая драма въ 2-хъ частяхъ: | яяентрв-явчв§иы1 иабиквтъ (гмдро-мектрич. четирехъ-кайерная шшш% по д-ру Ш »
?въто>яечвн1§, массажъ (ручной и вибрац1онжы1). ПейХ9-т#рап1я (гжпювъ я шщшеж\й{
A!ot9tn4sskoo хечен1@ болезней жвлудочно-кжше^иыхъ, почекъ, обмйжа ваществъ,
ЧщЫтъ Сиьяыхъ т 9 до 12 час. джя ш сь б до 6 cm поао*. час.
Т
тзт
° ‘л*.ои in г ,
кэяед!*—Врзкъ Юдифн. Съ натуры—Нижагеродекая ярмарка.
^№яяав»я««я тдч» «жвдачгшлмчял» щттт. ML •
Стдвлев. ч-о. съ нат/ры—Гервое нспытякЕе л»д«коля „Петръ ееляк1й“. Комическая—
Глупышяннъ яъ кинем&тографЪ
ауО н о й в р а ч ъ
шт

fb i

„ЗЕРКАЛО ж а з в г

С о в ц I а п й в;
СИФЙЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я,КОЖ^
ЕЫЯ (смпныя и болйвни воаосъ) МО1ЖПОЛОВЫЯ жПОЛОВЫЯ рмстрсй*
s?ea. Осш1|щен!е жочеиспуск. кажз»
т ш прмря. ic i жждвквкектржчесгв#?
ш брац!ож. массажа. Эжектро-св^тор,
тш ш , cnsifi св^тъ. Пр1ем% ofъ 8—11
1. у. шQT&4—i ч. жж©ящ» отъ S—4ч д.
Маю- Еш чм ул., д. Ш 23-1, ВладжlipoiMXfe.
Телеф.
510. QIx

H.C.fpnopien

§пец!алшо удален!е зу(бовъ (безъ бола) к
«ск/оствеянже зубм вс4:хъ шцовъ. Пломбароваа1е яолотоаъ,
мъ а др.
Ътщ, Смййив вввгрвтм ., ши&шшъ,
Нр5еаъ отъ 9-тв
до т-ан вечеря.
Два дня, среда 18 го и чотвэргъ 19 го гюжя, обшарная программа кяртянъ:
межи.
Н*аедкая ул., д: Л L f между Алексавдр. в
Пу(мп1 8—1в час. у*, в i — 8 ч. ш
»* **» жошъ о т утла
хаяожжгж етъошш.
Дамя 2-3. Воввревевь® t —.ц % у*.
комаческа!.
н«ур ы
II. Каваам. 16, I. ЮрБ8те«
■ P f/ fW W W W W W P fW E
ВО Л Ъ ЗН ЕЙ ЗУ Б О В Ъ в ПО
{
Д 0 К T О Р Ъ
4378 |
ЛО СТЕЙ РТА

Сила истинной любви, «р»»> Неповинный, «««« Совре
менный мужъ,
На границъ Тибета,
ЗавЬщан’ю тетни,коиЧеокзя, Севилья и ея сады, ^ н«п>ы
робертъ и Бертрамъ —неулсвимые апаши, кояячеокм.

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА

Управж5ющШ Н. Наваровъ.

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,

?1»д151КАГ@

ШштШшо&яхт, жр. Гохгофм

Программа к& 1В шля.
Бой рыцарей—драна въ краскахъ. ф Отзлата Арлекина—феер1я в* краскахъ. ф Бы
стро воспламвйяющебся сердце—счень комячес*ая. ♦ Дочь судохомнна—ао?р. дра
на. ♦ Дебютъ гямжаваста—комическая, ф По острову Джерсей—вид въ краскахъ. ф
Бевчесмый—сильная драма, ф ЗоологаческШ садъ въ Анвар*-очень h i t . въ краск, ф
Мода крин олин а —очень комическая, ф Сонъ нсвЪсты—феер1я въ краскахъ. ф Максъ
ие ладатъ съ тещей—очень комическая.
_______ __

меж. Мосвовсвой в Часовен ,
д. 63 Нопшова (2 д. отъ угла).
Йр1емъ отъ 8—2 я 8—7 час. Правда
до 4 часовъ.

Въ ЗУБО-лечебномъ ка6инет%

ДО ИСКУССТВА"

чм н ш

кяцнлнъ

Н%мецная уsi.

I
I
4
*•

СПЕЦ. ВЕЧЕН IE еВФНЛНСА („914х).
Спец. остоый и хрвинч. трмппвръ»
СИФйЛИСЪ, яивкеръ, ввел, еваянзо,
яяч. яъуяпа. вяваля, ПОЛОЗ. БЕ8С.,
^ея. врадстч жезазы, яя§ращ!ев. аае
савгь, вгк ввди елевтр» еваИ еяктъ
(кож. бог.), гяввч. еезд. Пр. еж. съ 8
до 12 в 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч дня. В.-Казачья, меж. Алекс,
J и Вольск., д. М 28, на красн. сторон!.
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Донторъ медицины

g

Саратовсшй
Купеческ1й
Староста

Б.ТАУБМАНЪ
СжфяЕСъ, венернч., мочеполов.» по- JS
ловое бевснМе. Лечан1е енннмъ св4- 2
томъ бол^вней кожж, прищей, ля- «ь
шаевъ, бородавокъ, волчанки, вщбра*
ц!ож. массаж, ж горячимъ вовдухомъ S
шммороя, бол'Ьвни предстатежьн. же- ^
язвы. Освещен, электрич. канала ж g
пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 ж 4—8, Д
жешцжнъ отъ 3—4.
Царицынская, уг. Бзльсх., д. Малы
шева, ходъ съ Царицыж. 2239

1 Г.д. ГШ
БЕРГЪ

ПЕРЕВЕДЕНА на Ильансвую,

БарсназШртира

Jk

ст.сЕРманъ

донторъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.

w

4872

Я .Н Т .РЪ

С В Е К Р О В Ь -

’ЛГАНГЬ"

Ч Е Р Б О В Ъ,|

«ъ яветеяняыяя нреяятям. Открнтм отд*лен!я для ялкегялякяяъ. Прн лечебниц* нжЪятся Отъ 2 съ пол.—8 съ пол. чао. веч. Въ

17^4»
л«
Я
ИиГаПИСлЯ W
BIBtTNL
Уголъ19Вольсков
нТ
Немецкой
уляцъ.

ГРАНДИОЗНЫЙ
6583
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

Яковъ Квановнчъ

««итпвв

Элактрязяя1я. Гяяяолъ я яиувеи!е (ялкоге
лязнъ, дуряыя прияычия я яроч.) ВСПРЫGKHBAHIE ТУБЕРКУЛИНА ( чахотка) .
ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОИ СЛАБОСТИ

ЗУБО-лечебный каОинетъ

Въ пип lonept 4ствашы

Д. М .Телефовъ
П ЕР
М УТА
М 1058.

I. Н.Нерп»

. lira i

волющя свергла сюгуна, но въ
результат^ получалось совс4мъ не
ВохйюБсшеютахо скончиса
то, о чемъ думала самураи в ихъ
вождя въ начал! борьбы. Уже во
время вооруженннхъ столкновешй
сриверженцн „старина8 заказали
о чемъ иввЪщ&ютъ рохныхъ и внакоммхъ д*Ьти покойнаго. Панихиды
иностранцамъ бронеаосецъ, а по
ежегаевно въ 11 ч. утра и 7 ч. в.
ел! революцш Япоа]'я окончатель
Выжосъ T iiа 19-го 1юля въ НовоНикольскую церковь, въ 8 ч. jt. 4667
но вступила въ семью народовъ.
Руководимый прогрессистами-самураями Мутсухито произнесъ въ
государственвомъ сов'Ьт'Ь въ март*
1868 года знаменитую рйчь, от
крывшую
першдъ дальнМшихъ
преобразовааШ.
въ 8 коинатъ съ влектрвчествомъ и всЪми
удобствами сдается. Царицынская улица,
„Для того, чтобы совершить ре
№ 142, докторъ Здатов^ровъ. Телефовъ № форму,
небывалую
въ
исто690. Смотреть ежедневно отъ 10—5 ч. 7С84
pin нашей страны, свазазъ гаестнадцатая4тй5й
микадо,— и
для
того,
чтобы
оаред*лить
ос
4653
новные принципы нашего
цар
им!ющ)Г0
ц-Ьлью
покорнейше проситъ г.г. куацовъ г. Сара ство ваша,
това^пожалова^ь въ четвергъ 19 го чиола обез печать счастье И благососто*сего доля къ 71/2 ч. веч. въ пом$щвше ста
росты дея раземотр^шя обществеян. д-Ьдъ. нш наш@хъ подданныхъ, мш, вмператоръ, клянемся, что будетъ
Д е н щ и к ъ.
введена система
сов4щательнаго
— Ерем'Ьевъ!
' — Чего ивюяите, ваша благород1е?
собрания, и что вс4 м^ры буду!Ъ
— Что ты тамъ ворчишь?
приниматься въ со^ласш съ обще— Отъ удозояьств1я, ваше благородье.
— Отъ какого удовольстам?
ственныиъ мн4шемъ; что будутъ
— Ш /CToiCKifi коньячокъ, ваше благоро- приложены всЬ усилм, чтобы удо
д!е, допиваю.
— Понимаешь ты въ немъ что-ннбудь? влетворить дзорянъ и народъ, дабы
— Не могу знать, ваше бл&город1е.
они предпочли новый порядокъ ве
— НачЪмъ же пьешь?
— Такъ что—для желудка, ваше благо- щей; чго предр^зезудзи и вредные
род!е.
обычаи дрзвЕвхъ временъ будутъ
— Гм... Ты жен&тг?
покинута; что новыя идеи будутъ
— Такъ точн )9 ваше благород!е.
— Д'Ьти есть?
заимствоваться со всего свЪта, и
— Не мо>у внать, ваше благород1е.
слава имаерш оть этого только
— Какъ таЕъ?!.
- Пять a in ваше благород!е, въ дерев- ’выиграетъ«.
нъ не былъ.
4455 4
г
.
Но общественно© мнЗше все еще
(
отставало оть вожде!. Созванный
въ 1869 году въ Токю своего ро_ да 3ejICKif соборъ оказался враж-

ж
Строительная Комхсс!я 05щвстаъ нуяцовъ и м%щ1нъ гор. Саратова объяв?яетъ, что 18
сего 1юля, въ 11 час. джя, въ дом*, ванимаемомъ Управлешемъ 05ществъ, жамачаются
торги на поставку иввзс1и и вовку песку для постройки дополнительная вдан!я Управлешя P.-У. ж. дороги,
Гролшвя уд., окохо Ияьиасхой, д. 49.
Жежающ1е торговаться благоволятъ явиться на овначеяные торг*.
465Т Внутренн!я и нервный бол%знн.

*

М 150.
1912 года.

Б Б С Т Н И К 'Ь

Ъ

Дврекц!» Д. Я. Ввхохурова я П. С. Сенеяова.
35К8
Т Е А Т Р Ъ К0НЕД1Я.
Автрепрян Л. К. Леонядова.

господинъ рубль

«троку sens»; ея I, 4 в т. д. bo T к Годе», вони. сооб*1 yoiysissr.
8ъ ce. n w ^ iiu i подпаек* прлнкм. у И. М. В*лильцева п
е;д$лев1з конторы: Втрн&я площадь, д. ♦. О. Саиойлова яъ Si»
1аад*—у, Кярносова. Въ Атнарен*—у Мвяоввдава Шъ m t Дергачакъ—Дворянская, у Миняева, Въ г.Сердобек4~у *. М. Семенова.
1ъ ИавмпкиА, Земская Упрявя—у А. к. Щвпанива. Яъ S u u ir t,
Гор. Упр.—ул В. В. Иванова. Въ Вольск*, въ тнпограф!и И. А. Гусеяя.
8а перемену адрес» ниогороди1в влатятя хо ков. .
§ВЪЯ§ЯЕН1Я отъ лнцъ, фарш к учрежд., жшвущ. вжв шжкюц
с«он глав, яонт. am правя,за границ, я ковсен. въ Росо1и, за яскллзч.
губ.: Нажегород., Казав., Самба*., Самар., Сара*, щ Уральск., прав
or*, въ центр. кон*, объявл. Т. Д. Л. 9. Метцль в К-о, Москва, Мяв
яицв., д. Снтова в аь его ofд*л.; Петербурга, Морская. 11. Вапшта
Кр&зовское вр«д|гкс7., «
II.
Паопвъ
3 net
вх. Вяржа.
ста »
«««>-' ша «
ярявдодъяв*

ПРШМЪ ПО ВУВНЫМЪ водзднямъ.

С А РА Т О В Ъ ». I

отъ 9—8 я 5—7 ч. веч. (по праздн. 8—1 ч.

дебнымъ всяаимъ новшества въ. Тог18'ВО iю ля.* ' *а правительство решило самостоТеле! рафь при•.ятвяьно проводить реформы.
драма въ 2-хъ отд*леж!ях^.
^вм ®м и м вм «м м и м м »вм «вл
берегу Нила—видовая.
Кончина
японсканесъ
извЬспе о]
Удельные порядки и феодальный
JT
8убная лечебница
*
Ловля жемчуга въ Австрал1и—нат.
сяещ. 1ыам т т т т ш веивр.
1Ш
Д
о
к
к
о
р
ъ
20
императора свертв японская°о строй были уничтожены (1869—
>.
Кокетка—комед1яШ т i до 11 час. ж о» 4 д! 7ч* веч. ВэпИаааъ пере^зжае^ъ—•хомжч,
йг-*й. t-i йяч» Ш *.. X. Омжиножа.
jtfytncy-XflfflO. императора (ия- 1871 гг.) Япон1я обратилась въ
Какъ похуд*лъ полисменъ—комич.
кадо) Мутсухито, 1централизованное бюрократическое
Г А С Т Р О Л И HBiicTisro гртистж меяоявкл^матора А. Е ВОТНО-ФОНЕЕНЪ.
в Я З Ц Ш Ь И в ! всаярачава.
царствоваше
котораго
(1867— государство.
Низшее дворян'тво
вафшшвв, вочявояов (волов, разотр.)
Кльннсхая
улица,
уголъ
Нонстанткнов|
1912)
сознало
съ
превращешемъ
(самураи)
выиграло
за счзтъ высв вшвшя ёеШая (оиавви а бол^ша
!
ской, домъ IV хайловон.
1
8eaae»)t Урктрв-цвсмакепШ.водс-влек.
бывшей ассистентъ профессора
flaoHia изъ феодальной, поаукр^-, шзго. Крестьяне были освобождеn w im e B ie , знбрая!ояям й м авважъ.
Н Е И С С Е Р А
t
Пр!емъ ежедневно сь 9 ч. утр» до 7 щ постной, изолированной в ела- (ны отъ кр’Ьаостной зависимости,
П Р1 Ей Ъ БОЛЬИЫХЪ ЛЪТОМЪ: съ 9—
Спец!ально СИФЙЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕискусственные
М
S i. вечера спец!ально
и каучум%
беаъ ш
12 у. в съ К—б1/*в.; женщивъ, осмотръ
СК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни
*убы RB
ЙОЛОТЪне“ енимай)ще:ся,
и—и—* к**-и |9 бой островной страны— въ могучую, оть феодальныхъ повинностей въ
отправляв» нзъ Саратова 18-го 1юля,
варшшцъ в врвслутв еъ 12—1 ш. дая.
неба,
никогда
волосъ), Я30ЧЕП0Л0ВЫЯ (set нов. ме
I*S^lS8S«SJIsД. М 17, Ч и м ш ю
ф безболезненное удалейе а пломбнров. № капиталистичесвую, м!ровую дер- пользу господъ и стала свободны
вверхъ до Ннжняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ „Вел. Кн. Mapifl Павловва*
тоды ивсл^д. и лечен., освЪгцеше ка
sei, й т т Axsseas, ув. ¥завф. ш Ш .
в з;бовъ. Плата по утвержден. таксЬ. Я) жаву, внушающую серьезныя она- ми мелкими землевладельцами. В ъ
-------внязъ до Астрахани въ “2 часа
дня пароходъ Гр. Л Толотой“.
нала ипузыря електрич., микроскопич.
Н8сл$д, мочи и выделен) и ПОЛОЗ.
Отяяытя контеря яъ гер. Риг*, куда я принимаются для деетяяня грузы.
=
тт- Ж Е =
сенш даже Соедвненнымъ Шта- 1872 году Яаошя появилась на
РАЗСТР. Катетернзац1я мочеточнивсемирной арен*— японское посоль
новъ. Спец. леч. лучами Рентгена
т&мъ С*в. Америки.
и кварцевымъ cetTOMb бол^вн. кожя
ство Посетило БЬлый домъ презиЕвропа
и
Америка
дали
толчокъ
п ввде-яявктрояачяКныяи атд*а«вЯя>
ж boioj. Токя высонаго напряжения
ВВ для приходящих» Колышхь № ва*
(Д’Арсонваля). Bet виды элентркчеетэтому небывалому еще въ n cT o p ia 1донта Соединенныхъ Штатовъ. В ъ
сгмавмаа кроаамав во штщщщ*
ва, вябрац. и пнеумо массажъ. Ор1емъ
О Т П Р А В Л Я В ТЪчеловечества по своей быстрот* 1872 г. была проведена первая
ШИП, яафаяаяу, ямчааяяанивъ, (ва*
отъ 9—12 и отъ 5—8; дамы 4—5,
ДЪтск!я я яяутреим1я белизна.
В я я з ъ: въ 12 съ пол. час. два: I
В в е р х ъ : яъ 11 часовъ вечера:
ш ряяетр») в СмЪавявъ в^шя
по воскр. дя. только 10—12. Грошовая
превращенш.
Еакъ разъ въ 1 8 5 2 ,жел• дорога.
В ъ этомъ же году
Ор1емъ оть 9—10 и отъ 5—7. Панкратьев
вв в Ksata. веяаеъ)
щ
18 !юлл пароходъ „Ия. Алекеа^зра".
18 isoia пароходъ „Им. Николай 11й.
]Ж., )1 45, д. Тихомшрова, м. Вольской
ская
т*..
меж.
Вольок.
и
Ильине
к.,
'I.
вЗЙ
_
_
году,
когда
родился
Мутсухито,1
пранятъ
былъ
законъ
о всеобщей
19 шля пароходъ „Гражданввъ*.
11И 1юля вяозь выстроен, пар. вБаянъ“.
и Ильин. Телеф. 1025,
4639
Д-ра Г. В, УЖАИОНАГО,
_________
Телефоны: конторы ТЗ; квартиры агента 608.
ЗУБ
0-л
е
ч
е
б
н
ы
!
кабин
е|тъ
военные
корабля
Соединенныхъ1
воинской
повинности
съ
трехгоВ0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера,
еъ
действую
•
Росдичпой
служ
бой
дая етаМаварикха «гояышхъ esдйквш в
вш е». вафв!^>
1876
г.
была
фрегатъ' Щей армги. Въ
т т эгд4*ьв&, вввавй вав«1авв.
Фар!юро,ЫЯ, WBO,. и др. щоибы. Воммв- Д
(между
пр^ И .,
Щ§$ 9Ш9 *39 в UЯ %Ш ВЦЯ|рЦ Щ
н!е искусствен, вубовъ на каучук^ и золо- « Иаллада , на которомъ былъ И Объявлена полная веротерпимость.
•яв сгфаивп. Душа Шарка £шшт.
коронки. Пр1емъ отъ 9 ч. до д Гончаровъ. описавшШ Э1У э к - В ь 1877 году Яаошя присоедини
Шит. иочеволовыя, вевернч. (еиф.) Тб. Золотыя
дмшв. ДЛЯ ляч. велев, в 9йщш вав>
X 4# S 07% о Ч* до ^ СЪ ДО£в Ч
I
#
I
st
pg£f@B3a; eipnm в др. вя^вК. з ш е
отправляем пароходы сегодня, 18 1юля:
Вйжкыя. Элситролачсм1с.
Немецкая ул.. д. Воронцовой, м 60, между1саедицш) направились къ бере-|лась къ всеобщему почтовому сою8аавтрезэча«*< етд*ли1а ш&шь
ВодьокпЖ
И л ьи н ско й
4580 гамъ Яноши съ цЬлью принудить.3У и былъоснованъ первый универВ ж ж в *:
I Вверхъ:
Пр!я>твкая, уf. Арвявско!, д. Ряехвва,
set т т алеетряямяа.
до Астрахани ®ъ 1 ч. д. „Ярославна*,
до Каважк въ 8 ч* в. ^Добрый ,
3* to. O n О— 1 1 « i —Я Ж»8ш. 7—4
ее открыть порты для иностран-1 ситетъ въ Тойо. Въ1882 г. встуВ а д о в вв а я * враийвяется ypetpeдо Царжцына въ 5 ч. в. „Алвксардръ1*,
I до Балакова въ 2 ч. дня „Два товар? ща“,
явсю скса1я, кат«р а£ ац 1 я всч@ ®№
Внявъ ю Морюво пар ^Алекс*й“. въ Ю час. 30 мин. утра________
ЗУБО-лечебиый кабянетъ
цевъ.
Везсильвая страна, съ игру^ пили въ силу „законы уголовнаго
Зпец1ально:
еяфяявеъ,
вежныя,
вавервчвяя.
ваковъ, ввбр&ц1овнва я^ссаж ъ. ад.
я идеяелев. белЪзня. Лечев1е лучавн Рент- шечиыми войсками, принуждена бы- j судопроизводства“ , образцомъ для
ховоздувимй в а вви .
гаяя волчанки, рака, болЬзвей волооъ, пры
щей а др. сыпей; токяыя яысеяаге яаяряжея. ла подчиниться требование,* и въ j которыхъ поелужялъ Наполеонов(Д'Арсонвачя) хроввческ. болезней пред 1854 году открыты были для ино-,С{й® кодексъ
стательной желегн, геморроя, когхато зу
Параллельно съ реформами рос
д?.. €в4гогоч0н1е, електрязац1я, вабряц1оя- странцевъ порты Нагасаки, Хако
O I X O I I I I пароходы:
|Спец!альжость яекуеетвенныхъ ау§овъ без» гмй аассажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ волов, ч.
ло
народнее образоваше. Въ 1872
дате
и
Еанагава
съ
допущешемъ
внизъ до Астраханв
вверхъ до Ннжняго я Рыбинска
плаетжнокъ ж на пласт, корожкн, фарфор., утра а съ 8—§ ч. веч. Женщаиъ еъ 1—4 в,
волот. пломбы ж пр. вубныя операц!и. Ш ЕСетставтииовоЕЯл ул., д. Н S3, меж. 1вль- постояннаго тамъ ихъ пребыза- г. въ ToKio появилась первая га
въ 11 час. вечера
въ 10 час. 30 м. вечера
мецкая,. уголъ Аяександровской, протжи
mwnB т
4262
118 1юля въ среду „Миссури"19 №ля въ четверга ,Хр. Колумбъ".
зета, въ 1880 г. газеты въ ЯпоН!Я.
гостдж. «Pi
«Роос1я».
li?
| 20 1юля въ плтниит .В. Лапшянъц
20 )юля въ пятнвцу „Ломонссовъ*.
Въ стене, ограждавшей Яаон:ю нш считались уже десятками, въ
ДОКТОРЪ
отъ внешняго Mipa, была пробита 1890 г.— сотнями.
Но Яаошя все еще была слаба.
Александр., д. Кошки
брешь, но эго о стоятельотво вы
ной, ряд. съ бывш. кннематогр. .Мураяа*,
И
въ 1875 г. безъ сопротивлешя
звало страшное возмущев1е въ на(
! ходъ съ М. Казач. ул. Телеф. Л1 866.
принуждена
была уступить Poccia
Спец1альность: искусствевные зубы безъ
родныхъ массзхъ, и началось рево*
(СелЪзии меряно! сястмн)
властвпокъ 1
16 удаляя коряев
южную
половину
Сахалина, а так
Санитарнаго Общества.
лющонеое брожеше. Въ то время
Золетыя нвронкя,
|
Пр1емъ прошенШ производятся до 15-го ав власть апонскихъ
же
возвратить
Катаю
Формозу,
сегодня, 18 го !юзя9отправляетъ ивъ Саратова:
микадо была
густа по лонед'Ёльннкамъ, средамъ и пятщешзъ въ 12 часовъ джя теплохода „Бородино*,
временно
ею
з-нятую.
управлешя
* ницамъ, отъ 5—7 час. вечера, хром$ празд- фиктивной. В е нити
рхъ въ 9 час, вечера пасоажарсюй пароходъ VR. Донской *, ________
M t n n в ярмрячяеетыя ие етлячшевЦяея
нячныхъ дней, Мало-Серпевская ул, дэмъ госудзргтвомъ находились въ руБорьба за конституцш потребовала,
■
— етъ цвкта еетеетяяяяыхъ зубеяъ до яяузяя
М а з ь
Очкина, поел* 1-го августа—Московская
между
темъ, много времени. Лишь
|
яяааязти. ЦЪИЫ ДОСТУЛНЫЯ.
СПЕЩАЛЬНО ДЛЯ
улзця, домъ Хватова.
_____
4372 вахъ начальника военныхъ евлъ—
«вПр1е
больныхъ
94»—
2
и
4—7
1
/
*
По
празд.
Г БОКСА ШЕ8Р0В0ЙИ ЛАКИРОВАННОЙ
(уголъ Ильинской и Аннчковской, J6 37)
сдогуна, опиравшагося на вруп- после продолжительной агитацш въ
|
нвк&мъ 10—1 ч. дня.
3093
О Б !s‘ В И
ШКОЛА КР0ИКИ и ШИТЬЯ ^ ныхъ феодаловъ— дайм1осовъ, вла- сентябре 1881 г. появился мани
по методамъ „Глор1ай а Глодвннскаго
Александровская
деющихъ крестьянами и группи феста микадо: „Синъ объявляется,
рующихся вокругъ удельныхъ кнж- что во исполнеше решен1я, возвеU T J А Т )т Т Г Т >
А
состоящая ивъ 6 комватъ а
0бучея1е ученнцъ за доступное воз
зей,
постоянно
враждовавшихъ щеннаго нами раньше, въ 1890 г.
награждено.
между собою. Господство ciory- будетъ нами даровано парламент
А
О
д
Г
1 Ж
Г
B l
7-й кухни,
Принимаются саиазы на дам■аекяяскяя, S9, (между Александров
новъ, продолжавшееся почти 700 ское управяеше нашей стране;
сн1с и AtTCNic наряды.
ской в Вольской}, противъ фярнн
МЙМШ
f 9 M 4 emiiiiiml l l ^
Крапивная улица, между Камышин
летъ (1190— 1868 гг.), прибли пусть вс* наши подданные приго
„Треугольникъ*.
ской и Ильинской, д. ИвсниноЗ, 57,
жалось уже въ концу и потеряло товятся въ нему; подробности буПр1еаъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
верхъ, парадный* ходъ на улицу.
по праздн. до 2 ч. дня. 999
значительную долю своего значе- дуть опубликованы позднее®. КонУтвержденная таиея. Сов*тъ, лечен1а
шя, но все же потребовалась мно сгитущя по русскому образцу бы
я удал«я1е зуба 60 коп. Удален1я Сезъ
боля 1 руб. Плоабироваше различи.
голетняя борьба и кровавая рево- ла, однако, опубликована ранее
аатер!ал. отъ 60 коп. Искусственные
лющя 1868 года, чтобы нанести назначенная срока, въ 1889 г.
П А Р И Я Ч У Л О К Ъ , НО СКО ВЪ и ПОЛОТНО въ О СТАТКАХЪ
зубы разч. типовъ ПрИзжниъ зянязы
Выборы были прямые, во имуще
выяолиямтея яъ крятчяйш11 еренъ.
СНИДКОЙ ДО 35°/о. - — 5— ---ОТЪ РЕВМАТИЗМА И ЭКЗЕМЫ Щ этой власти смертельный ударъ.
Стгунъ былъ свергнуть, а вос- ственный цензъ высовъ, и далъ
шедшШ на престолъ въ 1867 го- право голоса приблизительно 1
гу молодой, патнадцатилетн1й ми проц. населен!*.
Самфирова.
Шмецкая улица, домъ Эрфуртъ 719. Телефонъ 6-28
кадо Мутсухито оказался единстОдновременно съ политвчесвими,
Снладъ въ аптенареномъ магазннЪ
веннкмъ
повелителемъ
Яноши, граждансквми и военными рефор
ПРОВИЗОРА
для присоединения частныхъ владФхотя самодержав1е его осталось мами страна быстро перерожда
шй къ городской канализации*
всетаки фиктивнымъ, такъ какъ лась въ капиталистическую дер
НОЙ сЬти и исполнена канализаМутсухито былъ всецело въ ру жаву. Изъ страны деревенской по
щонныхъ работъ съ полнымъ обоках ъ партш мелкихъ дворянъ— преимуществу, какой она была въ
рудован1емъ клозетами, ваннами и
"г
Телефонъ 286. Уг. Московок, в Вольск., д. А. И. Ерасулана.
военныхъ (самураевъ), осуществив- 1870 г., Яаошя обращалась въ стра
% “лата во утв. такс!. Совйтъ и удал, зуба 40 в., безъ бола 1 р. Пловби отъ 10 к. фарф пр. принимаетъ Александровское
шихъ переворотъ.
.лотка а лития. Искусств, зубы вс*хъ састемъ в ва кауч. on 1 р. Учащ. 60°!s вквдкв
ну большихъ городовъ. И уже въ
ПрНпжввъ вашзм вкпола. вемедлввас. Пр1евъ о» 8-в ут. до 7-в веч.
14Т Городское ремесленное училище.
Парпя ястарины" победила, ре- 1900 г. оказалось, что въ гороicrcitlt,I
) Программа на 18*е и 19-е 1ю1Я. (----

У

Ж

А

С

Ы

Ж .

И З

н и,

прюмъ больныхъ, по случаю ремонта квар
тиры временно прекращеиъ до 10 Поля.
Немецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.
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П а р а х с д о т м 1843 г.
О б щ е ства „по Валгк**

ЛЕЧЕБНИЦА

ВРАЧЪ

L1.Пгаорнго.

Товарищество

Кит

Ивкуестввваыв зубы.

Александровская уянца5 между Грошовой в
Большой Коятояжяой. х. 19 ©*«*е*я. C6TS

|

идощешю„р. Вин v

Докторъ

И. А. МИРОПОЖ

н. 'а. ритова.

■
“Г 7 '

Донгоръ II. А. ьълив ь.

„РУСЬ“

$

О бщ е
ство
„К А В К А З Ъ И Ш Е Р К У Р 1 Й

1-лечебный

Л

8УБ0

Д. ДЮНАНЬ

кабинетъ

А
.
С
Й
М
К
И
Н
А
переведенъ

Саратовская

ЖЕНСКАЯ ПОВИВАЛЬНОN. D. ИедИдмвъФЕЛЬДШЕРСКАЯ ШКОЛА

силнкатныя пломбы,

Въ угдовомъ дош* И. П. Горизонтова

случайно за вы^здомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. ШОХОРЪ,

ИИ. ВЫРВИЧЪ

А М.ГАВРИЛОВОЙ-!

БЛУЗКИ в НИЗКН1Я ЮБКИ
СО СНИДК0И 20“!,

Прдлагаетъ ЖИРАРД0БСК1Й МАГАЗЙВЪ

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
, учр. Н. 0. БАХРАХЪ н В. И. НАХОВЕРЪ.

BipaSlmge средство

Составлеше проентовъ |
домовыхъ канализаций

МАЗЬ РАДИКАЛЬ

“

2

С А Р А Т ОВ О М ВйСТЙИкЪ

Ш

158

— В ъ «Нов. Времеаи» е»П8чят^но
— Въ Полтям 14 isaxz мЪщансюе проводиться через! Государственна
дахъ съ населешемъ свыше 2.000 ки» повторилась в» выборвхъ въ а*- опрокинута мотсржая лодке; ивъ три* скорби ййоаскаго народа, оадакиваю»
ейдующае
еш
зьзйо
ш
ъ
ред»|ц1г:
«Bs
общество
пожумяо ковфндевщл1Ыое Думу, должчы быть проникнуты втим?
[
щаю
в
!
лице
охоячявшагозя
имаеранадцати утовухо десять.
чел. насчитывалось 86 проц. жи надвое вемство въ прошлом! году.
яНац1ояалаоты“, напр., выступали м*Р И ГА , А в то р ы Ковчин! и Слюса- тора М:?ц?хато перваго возродителя вашей и ттЪ подъ ватожовкомъ «П 0 jpacaopfisaiie не избирать евреевь шъ учешем? и соответствовать совремзи
телей (въ Россш около 15 проц.) j стами ва собратмъ съ горавдо бо*4з ли- peBEQr посд* ряда у р чн ы х ! полетов! или точнее создателя
современной редъ выборами» напечатаю, будто1качеств* предотавателе! на августов ным? усдоз1ямь жгзни а потребно
_
и радигальвыма р-Ьччми, ч4мъ '
„ _____ * *
Ростъ фабритааго производства и ! беральиымв
отям1 народ» Кром* того, елярх1аль
Яаон1и,
язляющейоя
важгымь
факто графъ А А, Уваровь бьиъ нокдючен% ciia тэрвеств^. (PAie)
людя прогрессввнаго обра*а мыслей.
,
петровском? лагере приглашены
ным! преосвященным! рекомендуется
М
8ъ
фрж!цш
прогрезсястовъ.
Эго
ео-(
—
Какъ
сообщает*
«Совр.
Gx.»f
по
буржуазш
усилилъ
агрессивное
ром!
В
!
области
м1розой
поднтики».
T a iie же ср!емы обывателя позади- ‘ командиром! 20 корпуса для учаспя
пред
1
исап!ю
губернатора,
изъ
сен,
проявлять особую заботливость В1 от
вершеняо
неверно.
Нз
когда
никакого
АРХМИГЕЛЬ ОКЪ, Начаяьник! вкнастроеше массъ, появился экоро- мому, собираются пустим в в ходъ и съ добровольцами въ осенних! манездеревень и даже иЪотзчвгъ херсонской ношешн х*х! священносд;жчте2ей,
вопроса
об!
иекдючешн
графа
Уваро
спедицш
на
Ш
1
ицберген!
Русанов!
мичесюй нмпер!аяизмъ. Одновре въ лредогоящую избирательную камза-! рахъ.
&Лю,
| — Прибылъ
новый
мотор! Аб- тедеграфируетъ о бдагэнодучном! при- ва в ! групп* прогрессистов! дяже не губернш усаяанно выседвются евреи. которые будут! избраны bi Государ
менно страна все бол*е демократи
И ми$,—пншетъ с. Петрвщввъ,—;жэ отъ рамовича. Абрамова въ надеется 18 го бытш на Шаицберген!. 3 1юля часть возникало и граф! Уяяровъ состоит! Ходатайства об% отсрозд! высежем!» ственную Думу, по окончании их? под
зировалась и оживала въ политиче- н!скольквхъ провивц!альныхъ обывателей 1к>5Я продолжать перелет!
номоч1й и зозвращенШ их? яа м*ста.
вкснедиц^н перешла на дединкь Бель- н теперь членом! втой группы или от^юнвютая.
«Б, В.» сообщают?: Поев! ц4- (Ст. М.)
фракции» Председатель группы про
А Р Х А Н ГЕ Л Ь С К !». Л*сно1 съ4вдъ зуяда в ! Стореф'юрд!.
скомъ отношении. В ъ 1900 г.былъ пришлось слышать одну в ту же „шуточжаго pass таинственных^ переговэро^ъ
Новее разъяснена,
РИГА. Засухи обмедидя рекн вы грессистов! Ефремов!».
пониженъ избирательный цензъ.
КУ- Можетъ виИти потеха. ,О яв“ будутъ высказался ва необходимость системавладельцы
жабельвыхъ
заводовъ
СиTopoKCKia
управы городов! Прибад—
И
)!
ООВ*ДОМДвННЫХ!
ИСТОЧНИКОВ!
сыхают!
колодцы,
ня
курляндокой
до*
Съ 1894 года Яаон1я появляется говсрять по-л-Ьвому, а «ми* — по право-! тической кэдоанеащи о*вера и бережpote сокращено пароходное сообще- передают!, чтэ ирхутшй губернатор! пенсъ и Гальскр, Поюб4довъ, Пегя- »йскаго края, основываясь на 62 I
му.
I ливагг» oiHomesia въ я*су.
на материк!! Авш. Китайская война Недавно я случайно прхсутствовалъ при ] РЕЙЦЪ ШТАНДАРТЪ, Телеграм Hie; в ! Кеммсрие в ! виду недостатка И. Ф. Баитыш! в ! свянн с ! ревиз1ей чев^, Кальгунин% н MaiKieib, выра стать* положен!я о выборах?, отказы
разговор* HtcKoibSBXb обывателей о томъ,*
и . . , , .................. п » » „ .
ботала взаимны! договоръ о синдиа- ваются вносить и исключают! уже вне
1894— 5 г г. обнаружила быстрый какъ
поручать некоторое общественное
министра Ийлвраторсхвго Двора воды вештыгает! 8атруднен!е станция сенатора Манухина оставляет! сюй
пост! и будет! приздечеи! к ! ота4т- т4, подъ яменемъ «Прок^бель», съ сенных? bi спяскн городских! изба
воеенвй ростъ страны; война съ д*ло „одному верному человечку". „Чело-j 16 !юдя в» одиннадцатом! часу утра электрической дороги.
СТВЙННООТЯ ПО Д%ду О ЛёНСШХ! собы- ц%лью вгёинтить сущаствующ'ш цЧш ра.елей по первому и второму рвзря
3» рубвжеиъ.
Pocciefi окончательно упрочила по- вйчеаъ», «будто какъ правые*, во „м ы ; Государь Ияаераторъ b i сооровождеиа Еабель. По предписанию договора дам! T*xi жителей городов?, которые
«иаемъ, какой овъ правыб!.
Tisx;. (Ст. М )
Положен1в микадо.
[ н!и ф1аг!-капитяна Его Вехачестиа
ложеше импершВосходящаго Сола— А если, спрашиваю, ошибетесь?
— Нпд! угрозой уголовной отв*т ц1иы будутъ повышены e i 20 проц. прапасаны къ одной ив! ясностей }*з
ГАМБУРГЪ. 15 1юля прошла гроза съ
s
генерал!
ад!ютанта
Нилоза
и
дежур— Ну, вотъ, ошвбемся1 Понвмаемъ, чай.
ца.
граюмъ в^сонъ до 15 грамновъ; пострада
Въ торгозо промышлгнзыхъ кр|гахъ да. Таким! обравом! bi Таяьсен* ос
инспектор! народных!
Опять же в самъ онъ опасается подюсть наго флигель ад!ютанта графа Граббе ли люди, скотъ; выбиты тысячи стеколъ, стаеинозтя,
c
ijx
i объ образоваша кабель^аго сан талось только шесть квартиронанима
;<ди(ащ!
берданскаго
уЬзда
предпи
Поел* войны Яаошя продол- сделать. Можно и поговорить съ нвмь
| неволил! посетить нрабы«ш11 яа рейдъ аъ садахъ и на поляхъ божипя опустешесал! b i I m! заведующим! училищами днката ароиз@ези крайне H s6 ia ro a p iii- телей, bi Виидав* права учаейя ли
Понятно, вто при подобнаго рода Шгандартъ съ мзрскЕмь министром! н1я; въ Кил4 и Любек-Ь также грозы.
жаетъ быстро развивать свои военВ82ЯТЬ ИЗ! уЧИДВЩЛЫХ! библ10Тва! ноа взечатд'Ызв Ошадается пойекй шаются несколько гдасныхь городской
Собьшя въ Перс1и
ныя и экономичесыя силы. Теперь ’ смйпншв * ° 0М№Г0 открыт1я четвер адмнрааом! Григоровичем! аокадренны!
той Д|мн водроъ о ея состава окавы миноносец! «Нэиик!»,по&троенш1 на ТАВРЯЗЪ. И|ъ Ардебяля сообщаютъ, И8дан!я анги обрязояян!я «Школа и переворотъ въ ажектрнчезкомъ д4л*. Думы, много избирателей по первом;
она считается наиболее могучей вается открытымъ.
шахсевены разбиты въ м'ёстлостя Че- визнь» н «РусскШ учитель». (.Рлчь),
ОбразоваЕ1е енндаката грознтъ убыт разряду и больше половины по второ
собранный от! добровольных! яожерт- что
рагъ и сп4шао отступаютъ къ Мешкин;;
державой иа Дальнемъ Восток*.
к^ма жш ъ пуб.1Н1#9 та^ъ и частным! му. Между прочим?, исключен! и ре
—
К
а
»
сообщает!
«Совр.
Ci.»,
в
!
BOBaiit
суммы
На
миноносца
Государь
npoBiaHTb безярезятствеяно подвозится
Къ невзгодамъ саратовскаго универ
фермамъ,
а въ особенноота, кавн^ и дактор! латышской прогрессивной га
Перми
прэиз
1
едеи
1
|(
как!
говорят!,
но
Вм*ст* съ тЬмь растетъ образо
Император! был! вотр^зен! морсквмъ отряду Фпдарова изъ Ардебим.Шахсевевы^
ситета.
вало
массъ, с овершенствуются
МЖЯИСТ^ОМ!, командиром! минонссца обозленные, что Решядъ-уль мрь%ъ помо- доносу, тщательный обыск! в ! квар- городсЕамъ сбщастсенмкмъ уор^вле- зеты Ш|д»Ц1 , котораго нам*тиди уже
Статьи о саратовскомъ университет!
гаетъ русокввъ при подвозх% пр- в1авта, тир* мЬстиаго археолога, историка ншмъ, кои въ большахъ разм^рахъ кандидатом? bi выборщика по второ
землед’Ы е ,
промышленность
и начинаютъ все чаще появляться на капитаном! второго ранга Вердерек- решали соединенными силамя напасть на
Кривощекова. Между прочим!, взята закупаютъ вабелн для телеграф», те му разряду. М*жд] исключенными
торговля, демократизируется поли* страницах! столичной печати. Сперва ским!, а также строителем! миноносца него. Отрядъ Фидарова находится въ Ун- оостачдениая им! карта Пермской гу- лефона и электрическаго осв1щен!я.
много тяких!, которые hi город* роди
корабельным! инженером! Тенннсзнсмт. гар*, около Мешгаиа.
говорили о вздержке кредитов! на сотическая жизнь.
— Въ Петербург* около 3 хъ ча ЛИЗЬ И £81 городя НИ НЯ ОДИН! де!Ь
Обойдя команду н Базировалиясь с! Политическое положви^е въ Турадн. берн1и.
КОПСТАНТИаОИОЛЬ. УнЕЧгожена цен
И къ концу своей жизни, поел* оружев1е вдаюй, теперь говорят! о ие- ней, Е'о Величество прикавал! снять
В ! Черенхов*, иркутской гу сов! ночн, 14 го ioiH произошел? не отлучалась.
утверждеиныхъ профессорах!.
зура
инострааныхъ
телеграммъ.
берн!и,
местными вдястсмн быа! за слйдующШ загадочный случай. Один?
4 5 -лйтнаго царствовашя,— 60-л4тЕще хуже обстовтъ д*ло съ саратов ся с ! якоре и вы!ти в ! мере ддя ис— 0 тааз1 вш1йся отъ портфеяя мишистръ
держан!
иензв1стяый бродяга, подо аз? нижбих! чинов!, часовой аванnBTasifl
миноногца
на
нолаы!
ход!,
ваутреннахъ дедъ Фердя каша назяа^еиъ
Н1Й микадо
Мутсухито могъ съ ск и е универантетовъ — гсворятъ „Бир.
В*д “ . Умвверситетъ этотъ молодой, cjiua- Мзно.осец! «Новей!» дошэлъ до тра президентомъ езната, министръ фанансовъ вр^еяемый в ! убШсшФ с ! ц?*ью гра гардиаго Красносельскято лагеря, ото
гордостью сравнивать то, что было ствующШ всего три года. Конечно, в дм
вервв м&яка «Нерва»,развиз! скорость В1‘а-яаша-~миаас2!ромъ вн|тренйвхъ дедъ бежа 4 X ! &ереседеецев!-иовоселов1 явппй между М ихайловским! и К ойпри его всту плеши на престолъ, и него очень трудно сформировать надлежа до 34 уэаовт. Eto Величество, спус Абдурахмаиъ-бей- финансовъ косоовскимъ При задержан.и ^втои
брод*/а, по стантиновсквм! артдльерШскими уча- (Отъ ообвт. коррвепондзнтовъ).
щей штатъ прсфессоровъ и обешечвть се
вали,
вместо
отставленяаго
Мазаръ
бея,
то, что онъ оставилъ своему пре бя сразу же хорошими ваучныма сила тившись в ! машины, язвелил! интере назначевъ вастамушЗскШ в&ли Галабъ- словам! полец’н, прэсил! пристрйлнть Д8ЩШ7, заметал! ва недалеком? о н
17-ГО 1ЮЛЯ.
соваться установленными ваерше ма боР, президентомъ примжрательной съ ал его, а когда на утро пошли s i каме своего поста ря8сюян1я подкрадывав
емнику.
ми.
Къ д%лу Sep. Илшдсра.
Вместо сод*1стз1я
университет! судах! флота турбинными механизма банцами ROMHCis—маршажъ Ибраимъ-паша, ру, гд* он! находился, то ншдз его шихся к? нему двух! подозрительных?
Иностранцевъ поражаетъ то повыехавш1й
въ
У^кюбъ,
где
иа
КоссовП
Е
Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ Свят*йшемъ
повысившимся, причем! петля была субьектов!. Несмотря на троекратны!
встр*тидт, однако, аовую вздержку.
ми, а также пооЪгял! кочегарныя откловеше, которое окружало Мутсу
Факультета избралъ шесть профессоровъ д$лен!я, гдА осматривал! кохле, а скомъ nose к.мио1ю ожидаютъ 80000 ал- гдЪлана оамоубИцэй ив! лоскутов! сглик! часового, неизвестные не толь Синод*
опровергают! сооСщерле
банцевъ. Образовалась лага вераыхъ кохито въ Яноши. Но ото отчасти для *ам$щен1я новыхъ к&ездръ, въ ввду нефтяным! отоялеа!ем!. 0)!HCHosia матегу
ко не остановились, но начади стре
офщеровъ, именующихся защатки- собственной рубашки. (В. В.;
'я ужо ’ полу
открыт!* новаго четяертаго курса, И миобъясняется историческими тради нветръ спять не утверж!аетъ внбравни- Его Величеству им!лн счаше д&шать ва«[и коетаитущи,
B i Петербург* с ! Калашников лять. В ? о н * !! на вю часовой от
чено
прошевю
iep.
И/нодора объ
ЛОВДОНЪ. Иа CG6paiia ЗСООО доковыхъ ской набережной неизвестный saipt- крыл! огонь. Неизвестные скрылись
инженер! • механика рабочЕх^,грузчи!совъ
циями, а главнымъ образомъ гран- ковъ университета. Cpaiy не утверждено ф^ягманокШ
и
матроссвъ
единогла
уенчтожеа1н
его
ходатайства
о
шесть каиндатуръ лгцъ, уже ванимаНа разевете ня месте их! появлевй
Д10зными успехами
Яновш
за вгщахъ профессором к&ездры ьъ другихъ вохкозяик! Винтер! и судовой меха сно постановлено не возобневзязь раОотъ архальнаго вида старик! бросался в !
ник!. В ! какт!-камаан1н Государь въ виду неувёрввностя, что работодатели Неву. На помощь утопавшему бросил были найдены два ч)чед», одетых! в? сняйа сана.
посл!дн1я 45 летъ. Микадо строго высшихъ учебныхъ 8яведен1яхъ.
В ъ Синод* допусиаютъ лишь
Дноераторъ
обогревал! чертеже ми будутъ соблюдать услов*я; средства име ся язичннде, но старик! схаатил! его форму нижних? чинов?. ССт. М.).
Газета недоумевав;?, ч*м? было вы
ются дзя прокормхэшя жзнщинъ и детей за руку н они оба погрузились в ! во
придерживался конституции, и это
— Директор! высших! женских? возможность, что Илшдоръ обра
ноносца
н
в
!
памя!Ь
пос^щен’я
ми
иеутверждея1е,
въ теч8Е1и трехъ Hexeib.
обстоятельство не мало содейство звано
Если министерство счат&ехъ ихъ кеори ноносца «Новин» н&черталъ Сяое ТАВРИЗЪ, Прибылъ батагьоаъ тяфлж ду. Городовой рйчиой колиц'ш и рябо- курсов! ВулИЧ! получил! ОТ! незКОДЬ титьгя
съ аодобнымъ
ходатай
вало его популярности.
[годными для аанят!я кгездръ въ Саратов^, Имя на фэтогрв фаческомъ сазм&4. скаго гренадерейаго полка, встреченный 4ie с* барок! сзяслн утокающаго и sax? бывших? слушательница сл*дую
ствомь
В% полдень ынноиосецъ коваратился зъ Аджичае начажьииксмъ тзвризсгсаго его спасителя. Сприа! окавялси по щее характерное письмо, полученасе
В ъ заключев1е
( « t a n , что и ~
отряда, чинами россШекаго коюульства и томвтвянвым! почетным! гражданином! слушательиицамг ив? канцелярш за
Судъ надъ матросами.
въ области наукъ в всвусствъ ПО- Харьков*? Ясно, чтонепригодное^ для Са- на ре£д! Штандартз, гдЪ Его Вели представятвлями геиерадъ губвриатора.
чествэ,
поблагодарив!
строителя,
ин
школы
МАССОВА. Два итальязскжхъ воеиныхъ Д Ждановым! 103 Л*Т!. Оя% обме падне сибирскаго учебнаго округа: «Кая
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ doоtxuo
КОЙНЫЙ Мутсухито
прОЯВИЛЪ себя. рьт-ва непригоднои для высшей
, вообще. Но если это такъ, то почему же женеров!, также командира, сф це судна бомбардировали ту^ецк1й лагерь и няю, что к ! оамоуб1йвтву его прину цедяр* попечителя 8Я1ЯДН0 енбирекя
--------- iiJ:------*------ все
неутвержденныхъ
прэфессоро!ъ
Между прочимъ, онъ изв!стенъ шесть
ров! н судовых! механиков! и ко оковы къ северу отъ Ходейды, самые се дили галаюцин§ц(з, которыя он! яо- го учебнаго округе, по распоряженю номъ суд* ва процеез* 67 матже остаются иа служб'!?
вернее окопы совершенно уничтожевы,
какъ авторъ множества небольшихъ
аытызгл! при шум* моторов?. (От. М ) начальства, им*зт! честь уведомить росовъ Балийскаго флота, сбвиняОткуда»
В8ЯТЬ новыя силы?—с ра манду, перешелъ на Иааераторскую средж1е повреждены.
яхту сШтандарп». Прн с!1вд& Е о ЛОВДОНЪ. Союз* судовыхъ грувчаз&овъ
— H i ДНЭХЬ В ! Пявдозок* проис вас?, милостивая государыня, bi от емыхъ въ государственном!* пре
стихотворенШ въ японскомъ вкус!. шиваетъ ш е т .
Величества
команда
кричала
«ура».
предложилъ своимъ членамъ возобновить ходили интересные опыта по спясан!ю вен иа ваше npomesie о предостав ст|птеаш, начался доаро^ъ свид*-|<
Ведь тотъ же одесскШ уннверензетъ не
t
въ состояиш быть иеЕсчерпаемымъ источ- На втом! же мгноносц! прибыли со- работы иа усломяхъ, действовавшихъ до обакою угоняющих!. Одиу из! та- лен! а вам! должности учительницы ш% теаей.
I
никомъ для образов&шя благовамеренной вершившее перелет! Севастополк— Пе забастсвши; однако, лишь очень небо1 ьшое квх! собак! демонстрировал! писатель- одном! из? средних! ваввденй округа,
число бастующахъ стала на работы. ЛиВызваны эксперты,
профессуры.
1
тербург! хеЖтенант!
ДыбсвокШ и деръ В1 бастовщ8^овъ Орбель заявляетъ, КИНОЛОГ! г. Федорович?. Вс* трудно что без! особой рекомендац!и кого-ли
Сперва еадервивалась тсщ оШ т вда штабск-капитанъ Лидреади, которые что забастовка буде1 ъ вновь оффзщально сти cnacaHia утопявшаго собака про бо ИЗ! лиц?, служащих! по ведомству
Парелетъ Абрамовича.
Hit, теперь еадерзка съ прсфессоряма. имЪли счастье быть представленными объявлена.
ф
делала прекрясно. Озя четыре разя министерства народнаго просв*щен?я,
Предвыборная йуганиця.
А мевду т!мъ сиратовск1& уиивер Его Вехичестау и удостоились в !
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ
.
Пралетъ
Абра1
Нончииа японского нм пвргтт.
окончавш1н
высш!в
soHcaie
курсы
на
c i необычайною быстротою приносила
В% «Pjocs. Бо гатств» А. Пвхри- ситетъ, какъ самы! молодо! и еще не» stot! дань BMioii съ ир.чзма на*
ТОКЮ . Императоръ скончался. утонявшему человеку спясатедьиые службу вападно сибирскаго округа не мознчя, совершагощаго норелетъ I
Щ01 ъ остроумно сбрисозывяехъ сред- окр*пш19, еасл}Ш 1алъ быу гааетса, чальсзвукщ?мл лицами приглашеии
ЗАГРЕВЪ. Въ угоювномъ суде нача шары на ра8стояя(я 40 -50 а ж т ъ . принимаются». (F. С.),
Берлинъ - Петербургъ, ояндается
выборные настроен!!! швроквхъ М10С% особаго поощрешя н удвоенно! под* к ! Высочайшему вавтраку на Ияпе- лось дело по o6£fiH6HiK) Ю^ича съ одивад- (Рудь).
—
ApxieiHCKoni
тсискШ
обратился
цатью соучастниками къ покушеж1а на баизбирателе!.
держви.
раторокую яхту «Штандсрп». На ex на Цувая.Ю^ичъ заявил», что въ совэршея— И0! Москвы сообщают! сдедуг- 11 синод! c i раюртом», указывая, что
Организованяыя группы,—пкшвть овъ,—
Сегодяя
онъ вылетаетъ
въ
i
t
летчики
имЪлн
счастье
быть
пред
номъ
обввняемыми
ирэсту
неэш
вяновзнъ
щ!я
подробности о страшной катастрс- бдагодара свободному пр!ему оемянари
гсвэрятъ о необюдкмосги бюковъ, сопасамъ
ЦуваS;
далее
Юхачъ
отказался
да
Псковъ.
ставленными
Еа
Величеству
Госуда
шенШ. У обывателя слова какъ будто бостон! в? TOMCKil университет? богоKaKie либо ответы. Ходатайство за ф! на ядекоаидровской железной до
грубыя:
рыне И«аератрвц1. Поел* завтрака вать
сдовск1е классы местных! семииарИ
Къ смотру поИшныхъ.
рог*.
Паровоз!,
который
в
е
»
по*зд!,
щ&гниковъ
объ
икследован^я
психическаго
— Намъ ие до nap?ii. У насъ все сме
Государь Ияаераторъ обходил! при- состоян!я Юшча отклонено.
совершенно
пустуют?,
посайдзЫем?
знаком!
всем!
машинистам!
московшается.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ Съ$хавппеся въ
(О т% О. “Л е т. 2влеграф. Asenmcmm), гхашенных! н удостой*! летчиков!
СКЯГО депо И СЛЫЛ! у НИХ! ПОД! пре- че/о явился недостаток! едященников!
Не согласится^ а вмежно сношается. И
подробных* разсаросоя!. Вь половив^
любопытно, на-прежнихъ думехихъ выбозрительноВ кдичхой «Машка Ш». Не- в? томской епархш. Д и устранени Петербуръ поткшяые, передъ сиот17-го ш ля.
рахъ тагже, пожалуЁ, меньше соглаша
третьего миноносец! «Новнк!» сиялля
Ёядодго до кятястрсфэ, паровоз! баю втого явлен1я арх’шпнекош томеsift хо рэмъ, ароизводатъ репетащи
По Росе1и.
лись, боаыпе «все смешивались41. По реС! якоря н КОД!
брехд! - иым
a i ремонте, зызвяв! общзе удивлен{е датяйствуеп перед! синодом! о вовЗаняиа съ ними пронсходатъ
лящямъ: кадеты решали, соц1а!ъ-демскраП ЕТ ЕРБ У РГЪ . Введете новыхъ
рабочих! необыча1ной не прочностью буждзнш вопроса о прекрященш сво- га городомь.
ш предлагали, оэтябрксты поступали... Въ врограммъ русскаго языка средних! пехом! морского министра ушех! въ
море.
«Р&Ч1» сообщает!: Подучены нз- ст*Е! котла. После рем 'нтя в&е ма боднаго пр1ема семинаристов! в? том
д^йствительностя—просто кутерьма: пол
Гнусное преступлеше
ная неопределенность положен^, партШ- учебных! ваведеи1й задержано составП ЕТ ЕРБУ РГЪ
ПомсщаяЕ! воен- в^ст1я, что кн. Кгцур* японское ми шиннсты няотр*з! отвязались рабо скШ университет! из! сибирских! сешйто состава^ неизвестность удЬдьнаго Bis- аешем! учебника чегвертаго класса; для иаго губернатора батумзкой области няотерство, сообщав! данный о подо
минарШ;
томской
же
семинар1и
разре
тать ня «М«шк*». Тогда «М шау»
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Оголо Николаев
са многихъ кандадатовъ, п р а в ы е вы ссставлея1и учебника будет! обмвлеи!
аояковник! Hoxrypciil н^вначаетля не гэн1я ня родня*, нредоотавндо самому предложили старику Седову, который шить npieMi на 6orocKoscsie классы и ской жел*зн. дороги, въ конв*
борщика л% поверку окашиваются левым», конкурс!.
правляБщим! должность военного гу р!шять вопрос!, продоааать ди путе- согласился, и теперь лежать вь б^ль- лиц?, на получивших! богословского
левые—правыми... Такое сметете отча
—- При мин. путей ссобщ. открыл бернатора карсской обх.
сти обусловливается политической незре
шестое иди вернутаея в ! Яасн1ю. Ка- ягц*. Машинзсты говоряг!, что «Мш- образован!*. иосл*днгю часть ходатай с!на найденъ труаъ красивой ин
лостью выберщиковъ. Отчасти оно явля ся сг&зд! председателей пора!оняых!
— Преосвященный сямбирзк-й Ве цура немедденно зыДхад! обратно ка» не могла выдержать и средаяго ства синод! удовлетворил: своею вяа- теллигентной д*вушки.
лось,.. средствомъ Д1я усыален!я бдитель комитетов! но урегулирована массо
н1амин!
по
CoiisEH
освобож уса4«! намЪтвть главные основы рус- дяз£еи(я паря. (Б, В )
что
сгыо; что же касаетсв недозущ^я!я се
СлЬдишемь усгановлено,
ное?» начальства.
вых! перевозок! грузеиъ.^
ден! отъ присутствовал В! Сино ско ааонскаго согдлшгшя. Говорят!,
минаристов! s i томекШ универентетт, д*вушка балл изнасилована,
—
ПогибшШ
около
Севастополя
Приспособлялись, одиако, ие только
за— Министерством! внутренних! 0 п де.
что вскоре Яюн1ю ПОСЕТИТ! видный HBiSTOpi, ГОруЧИЕ! ЗакутскЛ, —пи то вю п вопрос! постановил! подвер
л$в**8, ио и правые.
т!мъ
задушена.
ТИФЛИОЪ. На Гемборскомъ пере русскЛ сановник!.
Нередко пользовались смЪшешемъ и для получено донесете, что подозритель
шут! «Р*чн»,—летал! ня язпярат* гнуть всестороннем? обсуж«ен!ю. (Р. В.)
того, чтобы лучше приспособиться къ ле ных по холер* eaOoaiaasia на Волгй вале шавкой вооружениях! ограблен!
— Министерство народнаго просв4- Бл р!о 1909—1910 годов?, т. е. та
— Вь Залов* и Бранденбург*—к-та- (Ош% С. Ш т р5. 1ел. Агентства).
нехолериымх. На Волгй пассажнрскШ дихижан ■!. Од«ъ пасса щенЁя разослало ноаечятедяк! уч-.бвому н&строешю избирателей... Выборы въ сказались
етрсфа
c i автомобилистами братьямв
СИМФЕРОПОЛЬ. Поотановлотем!
ТОМ?, О котором! СЯМ! В80бр*Т&Т6Д£»
третью Думу шли при общемъ а друясномъ открыты врачебиопитательные пункты,
НЫХ! округов! циркуляр!, 3 ! КОТО сообщил!, что они не годны, очень графима Раникнми и графом! Вржев- сов*;я мяянстря заутренних! д*л?
жир! ТбиТ!.
равяенШ сощальво-охранительныхъ квндя— Протичумиая комис!я прувнала
МОСКВА Кацтра отбыл! въ То- ром! преддягяетси присылать пот4ш- опасны, дают! большой процент! не- ским? 181 Варшавы. PnEcxie тяжело симферопольскому городскому голов*
датовъ налево: октябристы вмели сбликъ
Внтебокъ
неблагополучным! по холе- Kio.
умЬренныхъ кадетовъ, союзники проходи
ЕЁХЬ на смотр! В ! ПОЛОВИННОМ! про счяот11. Веод* втн ян параты были ранены.
Иванову обкявлен! выговор! за доаурЪ, витебскую губ. угрожаемой.
ли подъ флагомъ октябристовъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ , Высоча1шэ утйв|ж- 1ив! нам^ченнаго жоднчестай, так! И81ЯТЫ а8! употреблешя. Об! втом!
щэн1е сосгавлеша поотяноздеи1я Думы
«Б.
В.»
сообщают?:
H
i
днях?
bi
Среди людей, какъ и среди шшот
— Въ военно-морском! суд* нача дено coxoseaie второго департамент» как! Bciz! учащихся негдй будет!
о
посыла* сочувственной телеграммы
конечно
8иадя
bi
зовдухоздавятельной
Павлоград*
разыгралась
кошмарная
аых», так!я перемены окрасиер^д* лось при закрытых! дверях! дйхо о Государственнаго Совета о переиме- разк^отять. (Рун),
шкод*.
Почему
же
было
разр*шяю
ректору
московскаго университета по (
драма.
3
s
девятнадцатял*тяеа
гимна
so имстииктивиы.
военно-рзвохюцюиной органнзвцШ ма новенш Общества берд«ушг*лысьвгн— Попечителем! учебных! округоиъ Злкутскому
пользоваться заведомо 8исткой Софьей Бзрбуновой ухаживал! поводу правнтельехвенных! м*ропрштИ 1
Некоторыя лица прешли въ третью Ду тросов! учебнаго судна «Дмшеи» и
м!щанин1 ВасилШ Сильченко, 19 дйт!. b i OTHGmesi» втого университета!
му подъ заведомо для няхъ чужимъ ф?а- других!. Привлечено 69 ч. Обвинен1е ской дороги в ! Общество гааадио- сообщено, что, по ковфгдец1адьныи! дурным! аппаратом??
урахвокой д. и об! И8менен1н пункта сз*дЪн1ям1 , некоторая организац1а ве
гомъ; Между прочимъ, г. Замысловекаго
— «М. Г.* сообщают! из! Шевя, 7-го !юдя вечером! Сильченко зашел?
А РХА Н ГЕЛ ЬС КА Горни д*спяя
публично и печатмо обвиняютъ въ томъ, пред!хилеьо по 102 ст. усоховнаго ул, примыхан1я втой дороги къ сермскс! дут! преступную пропаганду путем! что допрос! Чаберак?, обвиняемой и К1 Борбуновой С! ц*лью, якобы, при
баржа
взвода Чудинова. Убытки свы
что оиъ аъ первой стадш выборовъ вазы- и 317 ст. всевно морского устава о на- дороге.
устройства заграничных! вксзурскй. уб1йстве Ющанскяго, сродолжавшШся гласить ее пойти c i ним! гулять н
валъ себя левымъ и гоиэрвлъ левыя речи, казан1ях!.
ше 700000.
—
«Poccix»
3!
передово!
статье
Во
иэб1аЕян1е
втого,
в
!
бливавшзм!
три дня, 8ЯЕ0 ПЧ8Н?. Сд*довятедь Маш повез! ее bi отдельную комаату Че
и только потомъ, когда избиратели подали
Катастрофа во время гоиоиъ.
МОСКВА. На съезде кннгопродаз-т
по поводу кончины им1ератоф» ягой- будущем! предподягяетоа устро!стзо кевич! нячяд! допрос! быашаго ня pesi несколько минуп ив? втой ком
за сего голоса, сиилъ маску. Къ сожалеВ1ЕЬЪ. Во время гонок! на Дн&а- ск»го пишетз: «PjccIh, находящаяся таках! вкокуро;й под! руководством!
в:ю, г. ЗамысловокИ э;ого обвинев^я до
чяяьннкя сыскного OTK*xeaifl Красов наты раздались два выстрела. Сбежав цев! отвергнуты три параграфа perда- 1
сижъ поръ же опровергиулъ.
pi, устроенных! полксклм! гимнасти в ! дружбе со своим! д&лвиевосточиым! опытных! и надежных! преподавате
скаго, раскры(шато вса дедо Ющзн шееся домашн!@ и сос*ди увидели та мента, повтому привнан! подлежащем!
Та ве встор1я оъ «зеремйиоВ окрю- ческим! Обществом!, волной буксира соседомь, поиамяет! чувство глубокой лей. (Ст. М.)
скаго.
кую картину: на полу лежала b i агс- И8!ят<ю и&1 обзуждеи!я самай регля- U
£
вп ш вяв
aia смертельно раненая bi живот? меат!.
ТОКЮ. Смэрть им 1еряторв аозлЬ/. - 1
Борбуяова, а около нея, обливаясь
исключительно владельцы промышлен нов? семейства, то noco6ie выдается! У«ечаым!
рабочим! бодьннчиыа кровью, лежал! c i простреленным! зада b i 12 ч. 43 м.
т
ных! предзр1ятШ.
от? четверти до подовины заработка, кассы также будут? выказать пособге виском! и c i браунингом! в? руках!
Как! общее привило, постановлено, Точные размеры 8гих! пособШ бу-|ю первые 13 иед*дь П ченЬ; дадь Сндьченко.
что больничная кясся должна иметь дуть устаяав*игаться в? указанных! |вейшая же выдача вос.б1й увечвым?
— Въ Костроме 8а неподачу евн
т ш га ш
не менее 200 участников?, ч*м! обез- пределах? (o il 1 чете, до 2 трэт.) рабочим! (подучившим! увечье вслед ства въ установленные часы фабрзка
печисяется финансовая устойчивость | общим? собран1ем? каждой бодьнич-|ств2е работ? в? предпрштш) будет?
«Аноним?» оштрафована ва
500 О тъ О .Петерб. Телегр, Агентства, i
ТЯКИХ! КЯСС1 . B i виду 8Т0Г0 при Т*Х! ной кассы. Денежный
поооб1я по | производиться ужэ тймк организацЫми, рублей.
(М.
Г.)
До нястоящаго времени р»боч!е фаб
Ф О Н Д Ы .
Новый 8&кон! ряснрсотряняетоя не яромышленаых! зяведених!, в% кото сдучаю болезни будут! выдаваться на который возложено вознагражден1е
— По сдовам? «Б. В.», на втих?
рикъ и зазодов! быхи обезпечены вра на все фабрнчно и»водск1я заведен!я, а рых! постоянное число рабочих! и только начиная с? 4-го дяя бод*зни ’ иа происшедшую оть уа*ч1й утрату
£.-П1Т£РБУРГСКАЯ 8ЙРЖА.
,
чебной помощью только в ! заведен!- только к» T»Kie фабрика, 8»воды, м» сдужкщих! не мешше 200, будут? по день выздоровлеа1'я, но не дольше трудоспособности, о чемь будет? ска днях! об?явденя помолвка князя Ми17-го
1ю
ля.
)
хкиаа
Сергеевича
Артутинокагс-До*
ях! сраанитехьно крупных!, причем! и; фактуры,
горные
заводы
н оргянивозяны отдельный бодьиичныя 26 недель подряд! ада 30 иед*ль вь аяно ниже.
горукова с? Александрою Никодаел- Съ фонд&ми тяхо, въ круаномъ яовышеша в
рабочим! втихъ вазедешй подавалась промыохы, на npexnpixiix речного н кассы; 8аведен!я же с? мевьшнм? чя> течен!е года, есди участник? болен?
Кроме перечисленных? пссобШ за ною Леонтьевой. Невеста дочь геие- 3 съ пол. проц. 1 ворянск1я, съ 3 i съ поя |
бохьничнвя помощь,
но потерян озеряяго судоходства и ня трямвяйяня СД0М! рябочах! будут! соединяться г? году не один! paei.
кон! предоставляет! кясоам? право рад!-де1тенант& Николая Ачександ- до 36, съ дввядентнымн поолЬ устойча ааный в»
время
бохезни Барабо- пред1р!япя, В ! которых! постоянно в?
особыя
группы
и
учреж
Роженица будут? подучать uocofiia выдачи пссобШ по глучяю бод*зней и ровича Леонтьева и его жены М«р!а. го начала къ концу тнше; въ cnpocii от- '
д^льнын ценности разни хъ категорий, вы- i
токъ не во8мещ|хся, » еохн и ветре* занято не менее SO рхбочих!, при на* дать кассы, В ! CCCTK! которых! ПО случяю родов? 01? ПОДОВИНЫ ДО’родов! не ТОЛЬКО СЯМИХ! участников?
вгрышныя в н ! интереса,
чяхнсь схучаи такого возм1щея{я, то хичщ паровыхъ котхов! ихи машин!, будут? входить px6o4ie медких! и поднято заработка (смотря по тому, | кясо!, но и sx i семэйзых!, редн об Степановны, рожденной княжны Кро
84, 62
Чвк» ЯФ Лондою Отвт рмвхя
810 быхо деломъ доброй вохи вхадехь приводимых! В ! д41стз10 сихями при средних? 8яведен1Й, при yoHosia, чтобы кяк? установить общее собранге кас-: щэв собран!е кассы сделает! соотв*т поткиной. Жених!—кня8ь М. С. Арту«0, 19
• »Берлин»
,
.
тинсхИ-Долгорукоз?
ПРОИСХОДИТ!
ИЗ!
ценъ, которых! вякэнъ къ такому вое- роды иди животных!. Ездя же на чнедо участников? такой кассы быдо сы); при втом», если беремененняя | ствующае постаноглеи1е, Но выдачу
,
я Пария» я
3
37, 43
родовито! семьи грузинских! князей.
81%
проц. Государе*, рента 1894 ?.
мещен!ю не обягывахъ (хроме бохев- фабрике ИЛИ 8Я30Де КОТХОВ! И машин! не менше 200.
работница, чувствуя прибдяжзн1е рз- ^тагих! пособИ неучастникам! касс? Оa i воспитывался заграницею, окон 4
105а/8
I проц. вв. ваемБ 1306 г. I вып.
ней, происшедших! отъ увечЦ). В ! не применяется, то они подхежат!
Задячя тякой больничной кассы, как? дов!, оставила работу еа 2 недели гвакон! ограничивает! усдов!ен?, чтобы
106iia
5 нроц. 9 „ 1908 т. Ill вив.
бхижайшемъ будущем! предстоять зве стряхозяи{ю, есхи имеют! не менее оказано выше, заключается вi выдячЯ до родовт, то она подучает! noco6ie и'на вс* тякёя посторонв1а пособия кас чил! курс! b i Сорбонне b i Париж* 4£/«проц. Росс.» 1805 г.
ICO»’*
и
говорят!
по
французкн,
как!
париден!е в ! жиень новых! страховых» 30 постоянных! рабочих!. Д*Есп!х> nocofil ваболёвшим? членам? хяооы, еа вто время, я в? послеродовой де-1 са расходовала в? течеи!е года не бодь10бз/в
5 проц. ватч. » 1909 г,
жаиияъ.
4*/апроц. Рооон, 1809 I.
8BK0H0B!, которыми обеваечивается не страховых! законов! прн указанных! рожеявцамъ-учястияци!! кассы н вы р{од? получает? пособ!е в? течан1е ше трети своих? годичных! доходов?.
Семья Лэоят&езых? провохитк яйто 5 вроц. *ажя. я, Гое. Двор. ness. В
100
только лёчен1е рабочих! шъ случае ycxoBiax! подхежап ка п ваведен!я дача пособИ ня погребен!е. Средства 4 X? недель, причем? в? вти 4 нед*лн | у лравден!е кассами будет? сосредоСвщд. Крввпиившп
болезней, но н В08мещеи1е платы части прннадхежащш частным! лицам!, так! и кассы будут? главным? образом! со- оня не им*ет? права вступать иа ра-.хочеио в? общих? собраи!ах? участия- зъ своем? BM^sia БэлыпоЯ Бзр?, Са 6 ар-оц.
1
00
Помк.
S.
потерянааго по схучаю бох$8ни вар* те, которых прннадлежат! городам! и СТЯВДЯТЬСЯ НЗ! В8Н000В! рабзчнх! И боты по на!му, в? противном! же ^коз! касс? и з? прязден!ях? касс?, ратовской тубернгв.
б нроц. I bhttd. вывгр. »аемъ 1884 т. 468
Насколько нам! известно Большей
349
li „
„
s 18?:s s.
ботка.
земствам!.
ПрИПДЯТ! К ! ВТИМ! ВЗНОСИМ! ВДЯД*ЛЬ случае можетъ быть лишена noco6ia! причем? на последних? и будет? де- Бор! находится не b i саратовской, а I5 ароц.
1Я2
яо;я. Ш Дворянок. ч
Страховая организац1я по новому цев!, Взносы рабочих? будут® состаз- из! кассы. Са другой стороны, закон? ^жать вся распорядительная деятель
47*
ероц.
оСп.
Ш
&
,
Рородвз,
губ.,
s
i
б;8удуксхом!
b
i
самарской
*) Законопроекты объ обе*печсн1и рабо 8»кону распадается на две сямостоя*
8Рз/4
Кр8£ ШбЩ,
дать ОТ! 1 до 2 прсц, С! суммы НХ! ноезрещаеть и нанимателю, под! странность по собирав1ю средств», выдаче уезде.
чихъ ма случая больна я о страховавш
i4i
sasч.
вмя,
nwsm
Sbbmтедьныя
частя:
одна
будетъ
ведать
зяработкя, а есхи в? бодьннчиой кас хом! нак&зааш, допускать на работы j пособШ и т. п. Вь общем! ообряк1я
ихъ отъ несчастныхъ олучаевъ стали 23-го
86з;4
is, Sm 1
1юня аакоигми. Начаты уже подготови- исключительно хыд&чу пссобШ за вре се участвует! меньше 400 л; ць, то по на1му реженв Ц!-участив ца кассы ’ участвують не все рабоч1е, а особо
(>|*
ш т SBOfM flcscssтодьныя работы по проведен^ ихъ въ мя лечен!я, выдачу пособ!й рожени взносы рабочих! могут? быть увели
S43i*
раньше 4-Х! недель после родов?. |выбранные для втой ц*ли уподномоIS Шч 1,
жи<вь. Нсэюму зваковство хотя бы съ цам! и nocofil на похороны, другая—
1>|а щ ж. sma. mem KSbbsk.
чены до 3 прсц. Припдяты вдядедь- Таким! образомь, прн нормальном?.моченные, не больше 100 человек? на
основными нормами этихъ 8аконоаъ пред
Ъяя. I.
ставляется уже необходвмымъ для широ- во8награжден!я за утрату трудосзособ цев? будут! составдять 2 трети той течзн1н родовь роженица может! по- ’ каждую кассу, и представитедн от!
иРарод. хаяв, листа Mocset.
каго круга рабочахъ, служащихъ м пред ностн, происшедшую отъ yseiiP, при суммы, которую внесут? рзбоч!е, т. е. лучить noco6ie за 6 недель, но если ‘владельцев!, причем? посгЬдше им*88t|8
Сннодъ и выборы.
V.
принимателе?, воторымъ придется руково чиненвыхъ работами по производству на каждые 3 рубдя, внесенных? b i
роды осложняются болезнлми, которыя j ю н в? общзмь собрян!и 2 трети гоСинодом! преподана епархиальным! &к%, Sspax. Общ. Poccia
диться новыми «аковами въ сложномъ д-Ь- предзр)ят1я идя происшедшихъ вслед
559
кассу рабочими, доджно
поступить лишают? возможности поступить на ] досов! рабочих!, (пропорционально вз- преосвященный! yxasaaia относитель в Мосховеко-Кавансво! а. д.
лЬ сощальн?го стргховашя. Въ ввду выBC9
Мсюк-К]езо-Воронш. я. д.
шеукаванныхъ соображенш редакц(я cat- ств!е втвхъ рабств. Перхая задача 2 рубдя от? владельца. Размеры вы работу н после 4 X ! недель, роженица j носам! в ! кассу). Правлен1е кассы но у час, is духовенства зъ выборах!
288
шитъ воспольловаться любеано доставлен будетъ разрешаться учреждеи!емъ при даваемых! кассой пссобШ по закону имеем право на noco6ie на тех! же tсоставляется из? лиц?, назаачаемнх! b i Государственную Думу. Е:арх1аль- . ДонвцгоЗ-SlB. S . Д.
2221/a
Мося-Вюцяао-Рнбвя, г. д.
ной ей рукописью г. А. П—ва, въ кото промышхенныхъ предпр!ят1яхъ особыхъ оиред*дяютоя таким? образом?: есди
2
5
45
условиях?,
как?
всяьИ
8аболевш1й
владельцем!
н
не?
выборных!
o
n
раР<кякяввк>.Влавмха8к.
ж,
з.
ном/
начальству
предписывается
об
рой въ сжатой, но ясной в тщательно больвичныхъ
m
кассъ, обхзатедьнымя на ижднвеиш забод*вшато чдена кас член! кассы. З ъ случае смерти уча* ^бочих?. Число членов? правдойis вое* ратить BHMMaaie духовенства, глав
д&п>*Вооп«2Ы1 ш д
очерченной формФ излагаются основы ут150
веркденныхъ 23-ю 1юня законовъ. Оба «а- участникам! которыхъ будутъ какъ ра- сы находится ж эн» или родители и стников! болыачиых? касс! вакон! гда должно быть нечетное, причем? ным? образом?, на то, чтеба оно при 4 1-м О-as шодь1|?да. ау<*8
&78
кона—объ обезпечен1в ма случай бол^гаи боч!е, такъ и все сдужащш въ втихъ недостигпйе 15 ти дйтняго возраста ебявывяеп кассы выдавать uoco6ie1число членов? оть рабочих! зъ ора выборах? проявляло особую осторож л Авюзво-Дгжоя. Кош . 5.
^47
Жамоа, Кош .
я о страховали отъ несчастныхъ случа- предар{ят!ях!. Дедо же вознягражде- дета, братья ада сестры, то касса
385
на погребейе умершаго. Пособ1я вта' ялеа1а доджно быть яа одно лицо ность и вместе 01 т!М1 по возможно
Pfeo. ди МЖЪшМе fo^r бееъ—излагаююя въ общей свя$н, такъ шя за утрату трудосновобности, проис
выдает! пособ!я o n
подовины до выдаются b i рязм*ре o n 20 до 30-ти' больше числа чденов!, назначаемых? сти убеждало избирателей в? необюкакъ операции больннчяыхъ кассъ в стра362
fycoi. Торг-Прэшша, i.
ховыхъ товарвществъ во многихъ случа шедшую от! увеч!й, будет! передано двухъ третей вяработка вабодевшаго! кратнаго даевиого заработка умершаго владельцем! ила владельцами
( b i дямэзта нзбраа!а лиц?, проаакиутых?
619
Tspf. I.
яхъ т4ано сплетаются н аонолияютъ другъ особым! страховым! товариществам!, учасгааи кассы; вала же участник! 1участника кассы тому лац/, которое групповых! кассах!).
духомь хриоггааскаго учеа!я, так!
137
VDBb М тж $ ттМ : i,
друга.
—
~ д. въ соотавъ которых! будут! входить кассы не содержать указанных! чде- хоронап умзршаго.
Ре,
120
(Окончан!е следует?).
какъ и самые законы, которые будуи
M J w m t n i . i<

|
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О Б ЗО ГЪ ПЕЧАТИ.

ТЁЛЕГРаптчы .

Поелщ ш пзаъста.

Объ обевпешш рабочихъ на случай болезни и о
страхован!! рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ*).

К в тгл о й !

.

i

Вы
борывъГаеуд.flpj.

М

САРАТ0ВСК1И ВЬСТНИКЪ

156

f Н. А Свкняъ. 12-го 1Ю2Я п му бульвару, но въ вто время Дэхговъ дрэма раньше н одновременно оъ г. хохько отхучиться домой дхя Обйда, но
ре, в» Саратове, возведена в» сан» ^вднхъ по Мяхавдов^кой н АстрахаН'
181*!а нгумен1н настоятельница монастыря, скоб удмцамъ, т. е. мимо пом4ш^н1я вхевеввхровзко! бояыице отъ вооав- и городовойудвоили свои си!ы и на- Агафоновьшъ прибыли часа на пол- даже изъ удушливой атмосферы выйтг..
Т49
* Ваввясв Нзфу §в«.
монахиня AhtohIh. На хоржевтзо прн временю nipeiHOi май команды, и xesie cienol кишив сконзвхся Н. А, стигли еговъ и время, когда онъ хо- хора позже, чем* прилетел* Агвфоновъ ня ветер*I
1905
В Xseifteuro Т-ГЯ
бши
настоятельницы Краишевскаго, гоюридр, что съ 1-го i» M маршрут* Свнинх—кяя1ихвтг нв судебные дох тел* перелезть через* забор*. Городе на своемъ «Ф»рмкне»1
Какъ хочешь, я сиди.
510
М&гошвв»
Все прибывпае были приглашены
Озвежай публику.
4700 Тамбовсквго и Савранскаго монастс будетъ явмЗшеэт, ео до настоящего ввобти судебной п&хвта, сотрудник! зой схватил* грабителя, а Д>лгов*
Пая 1р. Нобель Т*вв
Болотовым* въ
2C5i/a рей. В» покоях» игумейж были при времени обозъ прододкаетъ Ладить по neCHOXbBSn 0Т0ХИЧЕЕ1П гвзетъи явторг кулаками кыш аба нз* рук* его револь генерааъ-майором*
Авя, Зряиск, р*дье. вшв,
Жвхуются хнмонядаыя рабыня ия
ЗС9 несены поздрявлен!я от% сестер» оби Астраханской удиц^ у симыхъ оконъ р |ц брошюра иотори1вгк1 го хврвкте вер* «Браунинг*» н гыЕзатил* из*- офицерское собрате, где в* честь свою дохю, но терэят*, потому но де» F tp n m
345
» ШвЖЩ^Ютю. МШ ля. вбщ.
под* бешмета сумку с* деньгами. У их* былъ устроен* ужан*. Здесь го 8яться нааудя, я кушать нядо, хотя-бы
теля. Послушница М*р1я Кристанс- помещен!»; ввиду атого ш яжш чины ря.
364
я Макцэвсх1*
грабителя
выпало не* кармана не ворили речи н пили шампанское. н после 11 ч. вечеря.
ва
после
краткой
речи
ноднесла
не
имФди
еще
е
е
одной
ночи
чистаго
QokoSieiI
0
К
0
ИЧВХ
2
Kjpsi
ксстрок
ЗГ4
я *в*е?£вй1 -Кар}рго*ьв.
*р.
304 ягумеи1н икон/. Затем» были проивне воздуха, а потому прошу городскую око! духовной семвхврк и врвено сколько патрон*. На помощь городо Ужиа* затянулся до глубокой ночи.
»
«
э
ВфВГИИИ.
Конечно, есть болке хегкяя женская
197i!3 сеиы речи от» Л8Ц4 учащахсв в» мо управу ивм1|1 ить маршрута обова и зфямеккго промышхеннвго уихящв. вому й Долгову прибежал) несколько
» ВТПЛОВОЯ. MB,
Aaiaup* А. А. Агафонов* пригла прсфесс1я, схужнтехьняцы которой яа164
» «врмввев. „
настырской школе воспитанниц», под ?Лшъ дать штшшиъ чинамъ ком нды Звтенг уже 43*х% хетъ, поступихх въ человек*, которые скрутили руки гра шен* председателем* аэроклуба в* чниаютъ свою деятехьность съ тогоча106
я « lO iK f f iif
„
ашцкшиой ся, когдя хямонадныя сиделки—утом*
218i!a несших» игунен!и два букета жи хотя остатокъ з Л т подышать вдэро- квзвисвИ университет*, нв юридиче бителю и новелн его во 2 й участок*. качестве преподавателя
» Тапоротвх. КСХ25Я. sff®.
3
1
8
1
/
2
саратовской
школы,
гле
он*
будет* хеиныя и гоходныя, бегутъ домой пе
вых»
ц*е*овз.
Вечером»
монастырь
ш
и
т
воздухомъ».
c
iil
фввуитеп.
Весть
о
дневном*
грабеже
бы
яро
* |®швке§ mm-.
111V* бывь нллюмановант, на д»сре б ш»
обучать безалвтно двух* офицеров* рекусить.
разнеслась
по
близь
лежащим*
ули
ПрШхак
ов.%
въ
С&ряювъ
недавно
ф
0
загрязнон?и
БЪлоглинсхаго
*45
9 Давок» зоэдтожр. общ
©врага, Б£догд!Шок1й ограгъ на жсът ивъ Пензы, где схувахъ въ качестве цам*. Собралась громадная толпа на местных* полков*, а также и плат
Hf>Tb сожжен» блеотгщШ фзйрверк».
Но.,, не все имеют* къ тому пря«
«ОДЮТОЩЮМф Второй BBMapift въ саратовской аюемъ протяганш заваденъ равным! зтвршвго зеноввго статистика въ раз рода. Въ участке и частных* домах* ных* учеников*.
зван!е и сидятъ, похучяя ничтожное
затрещали телеф жы Вскоре на место
епарх!я Петербургское телеграф юе щечнетотама и всякими отбросами хичаыхъ уезднахъ вемствахъ.
во8награждеи{е.
Кроме обязанностей, евгзаниыхъ съ грабежа нрябш* похицИмейстеръ, не
агентство сообщает?: В» саратовской Здовоше, ио тпмежю сивтарнаго
Это бы еще ничего: можно мириться
easpxiH учреждена к; е )дра второго вн- зрача В. М. Богуцшге, отъ В1югдин- дохазоегью кандидата на судебный сколько участковых* приставов*, а saсъ мялынъ жяховяньемъ—ня ххебъ и
скаго оврага узловое, особенно вбдиви дозжзооти, Н. А. схуаихъ въ управ т!мь товарищ* прокурора, судебный
ня кв^съ хватяетъ,
Пр'%|дъ губернатора. Г.1 губер кар(я, с» ваЕмевсвав(ем» его езнскс- городской 6од»нец ы . Санитарные врачи lesig 8еихедех1’я нештатннмъ схужа следователь и др. Маого ввилось конпом»
петровокэмь.
Смзтратзл»
арханСлучайное убИство.
Скверно въ пок>жеБ1з сиделок* то
натор» 11. П. Стремоухов*, выезжав*
ныхъ и пе&шхъ казаков*, городовых*
6 февряля 1912 г. кр< Степян* По что нередко над* ними вздеваются,
mil но iln m служб л въ балашов* гельскаго духовнаго училищ», архи щкжмш, ореддо»ен!е городской ynpaii, щанъ.
Несмотря на свое краткое пребыва- и полицейских*. Толпа все более и бо дыбяйло пр^ехалъ по поручен!ю вете ос|орбляютъ их* «жаждущ!е». Некото
cKii уЬздг, 17 го j»sa съ утренним* мандрит» ДюнасШ назначен» на ка а позакдвяя—аодяц1я9 но прибршяые
щихеи
Вйдогдинскаго
оврага
прододaie
въ Саратове, покойный усшЬхъ пр! лее увеличивавакась н намеревалась ринарного врача убивать сапных* ло рые.
в)дру
епископа
петровского.
поездом* возвратили^ в» Саратов».
ш
т
ъ
ио
прешему
джамъ
и
вочью
обрести
прочные еикпатш среди со- учинить самосуд* над* грабителем*, шадай въ с. Вознесенку, новоузенскаго
ф
Отяавъ
свящвнвигу
Строкову
Выпьет* 8Я 3 коп. стякянъ и по
♦ Къ выборамъ въ Госуд. Думу.
Заявления об» участш в» выборах» въ ващвте. Священник» Строхов», сшшмштт зъ оврагъ равны! нечистоты. схужзвцавъ и новыхъ знакомых*. От- но конными и пешими казаками была уе^да. Здесь лошади были выведаны шлость скажет*.
и поставлены около вырытыхъ ямъ.
астрвханскЕм»
окруж Санитарные врачи снова предитютъ ^нчитехьная черта его характера—ред оттеснена,
И «и вотъ случай. По близости строю«ненов» Госуд. Д;мы в» городскую осужденный
кая
доброта
и
отзывчивость.
Вечно
У^равЬ
поставить
оводо
оврага
особаго
Приведенный
во
2
I
участок*
гра
Звстрклявь
изъ револьвера одну ло щагося горохового бянкя имеется хи*
ным»
судом»
га
рястлен!е
учени
управу постувают* чрезвычайно туго.
Такт, вчера поступила доверенность цы епархЁальнаго учахнщ!, где он» cropона, а шоию караульщика, кото нуждаясь въ деньгах*, Н. А. въ сху- битель назвал* сэбя>арманаизн* Сар* шадь, Подыбайло подошел* ко второй моняхяяя будка. Чютанько освежался
имеющама
лав и прицелился в* иее, но выстрела не въ ней некто, который Еявызялся на
от» одно! женщины и два ЗЁЯВхешя состоял» инспектором», иа восемь лет» рымъ вменять въ обязанности, чтобы » е нужды кого хвбо изъ знаке мвхъ таваджеладае,
они строго сд^диди ва iim 9 чтобы не вхи похузиакомыхъ отдавахъ свои по- ку
с*
чувяками
на
И
пинской
последовало. Положив* револьвер* въ то десятскимъ, не то смотрителемъ при
в»
каторгу,
в»
настоящее
время,
кап
от» квартиронанимателе!, а всего поулице,
не
далеко
от*
1-го кармаяъ, Подыбайло послалъ въ седо какой то постройке, Однажды онъ вы
уже сообщалось, освобожден» под» вв- допускать овадкн нечистотъ въ БЬю- схедн1е гроши.
стуяиго 34 еаязлея1я.
riHHOKifl оврагъ.
После его смерти не остаховь никв- участка. Товарищей своьх* по грабе разыскивать т$мь другой револьвер*. кушал* воды ня 12 к. и бросил* ия
♦ Ликвидация продовольственной лог» в» три тыс. руб. ив» тюрьмы
жу Сартаваджеладэе категорически Въ это время къ нему подошли кре прглявок* полтинник*. Монетя упал»
+ Административное ввысмвн1о. По по- кнхъ средств*.
На-днях»
os»
обратился
в»
окружаый
кампаиш. Нг-днгх* в» продовольст
стаиовлешю начальника г/бершв, содерПохороны носихи скромный харак назвать отзззахся.
стьяне НилЕфэръ и Ивавъ Панферо на пол* и провалилась в* щель. Под
оудъ
с»
прошеызм»,
в»
котором»
хо
венном* отд!»1 губ. прясутстя1я со*
жательнЕца чайной „Ур%жъ~, жа Астрахан тера
По
раозоряжэиш
аохвцШместера
вы, Сянэлыцяковъ и др. Вытащявъ няли доску, но ие няшти полтинника.
стсялесь торги на остатки от» продо датайствует» о навначгн!и ему судом*» ской улиц* (гд* столуются мастеровые
Въ покойномь удивхяха его необыч назначены были обыски вэ всех* 6-ти из* кармана револьвер?, Подыбайло Некто обругал* сиделку скверным*
кавеинаго
защитника.
0.
Строкова
в»
жзл^знодорожиыхъ
маотерехихъ)
Кулакова
вольственно* камэаиш пшениц»: 7300
sa грязное содержаи!е своего saieienia ная вгерпя, 8астав1язшья его идти участках*. Первыма долгом* чины пс- стал* его вертеть в* руках ь и пробо словом* и ушел*, не уплятзв* ея оспуд. и овса 5534 пуд. Прннвмадн уча первый разъ еащвщалъ пр. пов Жда apecfoeasa на семь сутокъ при полкцей* бевъ отдыха по тернистому пути упор- хиц!и
отравились
в*
квартиру вать его механизм*. Синел! щиков* вяжея!е.
ст ie в» торгах» около 15 человек* нов», который ввщвщвть его во вто схемъ участи*
вой работы къ самэусоверш эиствовв- Сартаваджеладее, где арестована была предупредил* его, сказав*: «Степян?,
И, вот*, ежадневио этот* некто 8аро!
разъ
отказался.
После
втого
о
♦ Касса взяэен&пэмбщм. Озред4лев1емъ
местных* хлеботорговцев* и Калашни
01ю.
его жэия. Б яла устроена засада. Чрев* как* бы опасности ие было», ня что ходит* в* эту будку и всячески поно
гуаернскаго
по
дйламъ
объ
общез
1
вахъ
Строков»
обращался
еще
к»
нескольков». Овес» был» куплен* г. Воронесколько времени в* квартвру Сар- Подыбайло ответил*, что револьвер* сят* сиделку.
npMCjTCTBieMb внесена въ реестръ ебщебьелым» ПО 90 КОП. 88 пуд», а юше- квм» адвокатам», ио все оин ваять ствъ
прсфэсс1а!ыая касса еодъ назваt С. М. Гольцева. Въ Саратове таваджеладзе прншэл* усталый и весь сломай*.
А ей отлуяяться, чтобы позвать поего
ващиту
отказались.
Hpomesie
S8Q& Шстаымх кгдвлшнкомъ г. Люушем1 : «Касса взаимояомощ* служащихъ скоизах&сь Софья Мат»еевна Гонца- въ пыли одни i изъ его товарищей,
Вдругъ неожиданно раздался вы дищю,-—'ннкяяъ нем ея: xj£HfsE% моСтрокова
вчера
было
равсмотрено
въ
юргсваго
дома
Г.
В.
Шям&нъ
преемник!
вмкыъ со 99 с» четв. коп. ва пуд».
«в,—мать В. А. Гохьцеаа, бывшего грабитель Пантеленмонъ Кугяосъ—гру стрел*, после котораго Няклф >ръ Пан ает ъ настроить чего мябудь н@жоро«
васедаи1н членов» суда, которые пс- въ Саратов*".
$ Командировка для выяснен я становили отказать священнику Стро
♦ Пзчтзвге отд%<1 &н!@. Въ Нжколаев- аривата доцента новорооййокаго уни зин*. Последят ие знал* о за заде и феров* аакрнчалъ, что онъ ранен* в* шито.
П010»ея!е...
урожая. Продовольственным* отделом* кову в» иазначен1г казеииаго защит* схомъ волостнгмъ иравлеши, кузжецкаго верситета по кафедре государствениаго попал* въ руки полицейских*. Снача живот*, и тут* же упал*.
у*зда, открыто прокзшодство почтовыхъ права, а впосдедств1н фактическаго ла Кутлос* стахъ было отдираться но
Е ’о отправили в* больницу, где он*
губ. врисутств1и командированы на м*- вика, в» виду того, что дело его бу onepauiS
С. К.
но npieMjr и выдач* всякаго ро
отрицал* свое учяс. i ) в* грабеже, но через* два дня и умерт. Против* Поста для выяснен!я урожая делопроаз- кета разбираться в» Камышине, где да почвд1 ыхъ опергцШ, sa исключешемъ редактора «Русской Мысли».
потом* во всемъ сознался, причемъ дыЗайло было возбуждено уголовное
С.
М. жаха въ Саратове хЪтъ 20.
водитель прсдовольстленняго отдели Б. ие проживают» присяжные поверен денежныхъ перевэдовъ.
ф Нсвыч кр ск!я сельснт о ва. Соглас Скончалась она s i 84 году жазни.
также категорически отказался назвать дело, по обликешю его въ случайясмъ
С. Ховансмй и кандидат» на долж ные саратовскаго судебяаго oipyra
но журналыому востдновлешю саратов
фшмялш другихъ двух* своих* това убШстве.
ность земскаго начальника г. Манх*. тем» более, что сам» Строков» сей скаго губеряскаго присутств1и, въ балаВиновным* ояъ себя нэ признахъ п
(.Отъ нашею корреспондента),
Поправка, Во вчерашнемъ № на рищей.
ВоввратнвшШся ив» северной части час» находится ма свободе и может» шовсюмъ у*|д* икъ псселковъ на земл*,
Дэ поздняго вечера чвны шшцш 8Я£вилъ, что выстрелъ посхедовахъ в*
вткарскаго уезда г. ХованскИ рявскя- пригласить себе ващитника по согда прюбр^генней у кр скаго позбмельнаго шей газеты вкралась досадная ошибк»:
АТКАРОКЪ. Скяидялъ въ клубе,
еад* нам», чю в» волостях» акятери- шек!ю. Деяо его назначено к» сяуша бвнна, обравованы свльок!я общестза съ flxo возбуждено протикъ церковнаго всех* 6 участго i* сделали обыски во то время, когда ои* кхах* в* карман* Из* стяряго псм4щея!я коммерческШ
паимежовам18мъ: „Крутзнькоз", „Л^тлин- старосты церкви-часовни («яанчухвд- маогвх* гостиницах^, номерах* и др. револьвер*. Вчера дело это слушалось
иаискоР, берееовской и кнселевской е!ю на 18 августа.
клуб* переведев* на лето в* сад*.
ское“, съ хую юмъ ^Латвинскимъ*4, „Скворзевская»—при Ильинской царквв) А. м!от»хь. Около 8 ч. вечер?, было аре въ окружном* суде без* учяст!я при Для нечленов* клуба отведано особое
пшеница ш овес* находятся в» сред
ф Отсречха взыси!Н!Я
ссудъ, Ч1 Хинское% ^Кошельковско©*1, „Горбунов» О. З о зутн а (отавздвиика еп. Гермо- стовано около 20 человек*,
которые сяжных* зязедятелей.
ское11 с% поселкомь „Грязжухинссинь",
нем» состояли и дадут» от» 25 до 40
отделена, гдЬ стоят* несколько ото*
Очень маопе из» вемлевладел^цез», „Чшленькое", , До1 гияскоь“ , „Нам*хн;е“ , гена), а не противъ В. В . К алмыко содержаться во 2 участке, охряняемом*
Звщащал* подоуддеаго пом. присяж. лов* и двя билл!ярдя. Б]фвт* содер
пуд. с» десятины. Уборка рвя закон
вое зохьзовазшихся ссудами нз» сара „Мысйнское *, , Ю 1И8еков“ и Дебедеаское14 ва. Дело о Ззвулине ао ступихо въ кон- нескохькиии конными и хешами кя- позер. В. Ф. Ключвров*.
чилась, но в» молотьбе еще не прижится ня товарищеских* иячяхяхъ не
товскаго отделения Государственная съ пр$[Соеяйнен1эмъ этнхъ о-въ къ падов- ciciopi».
Суд* прнзнял* Подыбайло виновным* сколькими сф£Ц>янтами, Ня-днях* в*
8яками.
сгуааеио. У ров а! рва в» екатеринин
банка подъ залог» хлеба, обратились С1С0Ё волоста
Все деньги артельщика оказались и приговорил* его к* строгому выго биллшрдяую е* вокзядя вабрялись двое
ском и березоваго* волостях» средни
♦ Воры караулыц«ки. Надняхъ у иасъ
въ целости; ихъ было 12.000 р. 32 к. вору и церковному похяянш.
и местами ниве среднего! В» дми- въ советь отделен1я банка съ хода сообщалось, что под^ц!я уличала нечныхъ
пр1езжпхъ—богатый торговец* из* Ба
к^раульщаксвъ тол^чаго рынка, на Верх*
Раненый грабитехемъ извэзчак* отЛитературное дело.
ловской волости, от» стаиц’и Л лухов- тайствами объ отсрочке взыскан^ не жеиъ
ланды М. Ф. Неволин* и фельдшер*
6asap*sЖэдряна и Чгнгова въ крадо^мокъ
по
втем»
ссудам»
в»
&ын1ш
Вчеря зъ уголовном* отделаиш ок Г. Ф. Никитин*.
прявхен* в* городскую больницу, где
ки до Большой Екатериновки, яровые
ж* съ нодборэмъ ключ эй изъ подвяжныхъ
положэше его призяяяо серьезным*. ружного суда под* председятельствомь
хлеба в» прекрасном» соетоянш. Ише нем» году всхедств1е плохого урожае столнкоеъ юрговцевъ одеждой* Теперь доОтъ скуки Ньволинъ предложилъ
Д. Н. Алексеева, без* учяст!я присяж неизвестному, стоявшему въ билйрдВрача опасаются сотрясена мозгз.
ивца, овес» и просо сб1щашт» дать хаебов». Совет» банда и юрнскон бавхяемъ, что карау^ьщаки мкровышъ
судьскШ
отдеаъ
его
высказывается
ва
судьей 2 уч мржговореяы къ тюремному
Вчера около 12 чао. д и съ товар
Другш дза грябиселя до ноздней но ных* заседателей, было назначено къ
по 120—200 я. с» десятины. Вообще
ходатайств», заключению: Жедркнъ на восемь, а Чан- ной станции ряз. ур. жехезной дороги чи еща ие обнаружены; неизвестно слушанш, въ порядке чястнаго обви- иой, сыграть с* ним* парию по 50 к.
к» даниловской волости предвидится удовлетворен!е таких»
Неизвестный согласился, н Неволив*,
предаочтитеин') по царицынскому, ка говъ ма четьзре м*ояца.
хорошШ У£ОВ«Г.
Сл|Ч1 и на травва*. ПрНзжШ кр-еъ выехахъ на извозчике отсетсгвенный тяшз, где находятся хошадь, ня ко пен1я, дело редактора газеты «Волга» вынув* из* кармана 50 коп., передал*
мышинскому и новоузенскому у%здам», И фСуровцевъ
13 !юля на углу Алз&сая артельщик* Московской фэнъ Мекков торой они узкякяаи с* мЪсгя грабежа, И. Н, Петров?, в* клевете въ печати, его своему партнеру, который оказался
ф Организация участиевыхъ саня- где урожай хаебов» оказался неудов
дрввекой я Московской улкцъ, жехая вой ской артехи Ф. Г. Глебов*, имея при
дело втэ было возбуждено покойным* сфйщантом* буфета. Счастье улыбну
М.
тарныхъ пояенятеяьствъ. Губернская лвтворител&ныи». Окоичате»иое разре- та въ вагонъ, сталъ на подножку съ 1 4 арис. пов, И. 0. Иенатовичемъ, кото лось Неволину, и онъ потребовал» съ
земская управа в» 1911 году, согласно шен!е вопроса отложено до возвращения вой суорояы, Bca4^0Taie чего былъ епш- себе более 12,000 руб. Из* згой сум
ма
7,800
руб.
съ
гоаейками
находирым
в* перепечатанном* ив* «Згмщины» прэигравшьго сфац;анта Ф. Кэчурина
повтаиовлви?я губернского собрашя, ив» отпуска упрагляющаго Саратов- блеиъ трамвайнымъ столбомъ яа мсстсв|ю
хись
въ
cjtM^e
(зохотомъ
и
серебром*},
письме
«известиаго» прис. пов. Б»зя- рубль. Кочурии* сбляснил*, что день
причемъ
пелучилъ
серьезные
упщбы
голо
обратилась с» ходятяйстяом* о ряэре- скнм» отделением» банка г. Т«нкова.
вы и л4ааго плэ^а. Ояъ съ м4с^а отярав* а 4.200 руб. кредитными билетами на
целя, я гятем* вь сбзяснешях* по ги отдал* подержать мальчику при бу
• шен!и органивацш участковых» саяиф Къ исключен!» г.афа А. А. леяъ въ больницу. Жззяь его вн* опасно ходились въ карманах* пвджвка и
этому поводу от* редавц!ж газеты фете, который куда-то скрылся. Нево
тарнах» нопечительств>. В» половине
сти,
Уварова,
Жиоба
гр.
А.
А.
Уварова
брюк*.
Когда
артехыцех*
подъехал*
«Волга» усмотрел* оклеветан!е его че лив* попросил* оф*цшнтов*, чтобы
мая прошлаго года г. губернатор»
ф Роковэв iitcTd. На углу Ахекс^ндров^
сти и добрято имели. Въ пиммк Бу они привели мальчик?, или отдали за
препрсводил* в» губернски и все на цоетвиовдейе судебиаго следозате ской и Гогожевокой улицъ Ее npoxo&ef% къ Велоглвискому мозту на Камышин’
Вчера в* гостинице «Poccifi» соьто лецель говорил* объ одном* граждянуквдныя asMOKifl управы выработян- ля по важнейшим» делам» А, А. Ру- почтя ни охного дея спокойно Хули ской улЕЦ%, навстречу ему неожиданно
ало* блнкетъ оярятовекято яврокхуба ском* деле въ еяратовском* окруж него рубль. То н другое офащанты
цанскаго
по
поводу
привлечен!я
его
выскочили
четверо
иеиз>езтшхъ
воз
ганство,
крэвавыж
драки,
ссоры
и
иыя министерством» внутренних» д е»
грабежа
совершаются
не
талью
ао сзу»ю открыли аэродрома и въ аем* суде по ияследствааному праву, отказались сделать. Фельдшер* Ники
правила об» устройстве и деятельно- к» от»етственностн по 1681 ст. ул. о нсчио, но и среда б4лаго дня. Вчера мы точнаго типа люде!, одетых* въ беш
тин* вступился ея своего товарища и
честь яматора А. А. Аггф )иовя.
когдя в* процессе выступали оа*, Бусти городских» и венских* участко макав, передана па днях» ив разомот сообщал?, чю на углу этихъ улицъ т&та- меты, юдаоязаяных* серебряными поя •
указал* на неблаговидность такого по*
Б»нкет*
былъ
организован*
членя
замн
и
вооруженных*
с*
иогъ
д
о
гэ>
pim
e
и
распорявев(я
8аоедан1я
второ
лацель, и покойный И 'яатович *. По
ринъ и еврей ограбила Ш вюва, ачера ж©
вых» попечительства П >s t e m » при
TJMb же углу на развозчика керосина зош кивжмамх и револьверам!. На- ми азроклуба. На нем* прксутотвовЯ' сле смерти последняго дочь его г-жа ступка служащих*. Тогда одни* изъ
мерным» ОСНОВНЫМ* ЙОЖ BSEiSM T, в» го уголовного отде1ея$я окружного еу- на
оф2ц1внтэвъ Пчехняцевъ подошелъ къ
капала два брата, Мйхаидъ ш Г^вр1ялъ изаестзые стремглав* бросились на ли: председатель яарскаубя Вьце-гу- Немирозская
хотели вступить
в* Никитину и ударих* его по виску куцклсх* проведеи1я в» вивиь и наблю- да. Граф» Уваров» обратился в» суд» Буслаевы и
на гла§ахъ меогоислен пролетку съ криком^: «жазнь или бернатор* П. М. Боярск1й, чхеиы
с
4
просьбой
пона
отловить
разреше
эгот* процесс* через* поверенного хаком*.
lesia ва выполневкм» обязятальвых*
ной базарной щ б&тъ
вытащили ж%ъ
cp aBieaifi— Н. С. Лэвкозичъ, Л, П.
аосхаювленШ по санитарной и вете Hie жалобы впредь до во8вращея1я его сумки 2 р. ш намеревалась б*ж&ть, но на скерть!» Оданъ изъ них* схватил* МошвнсШ, Н. Я. Пячяхчи, яв1яюры прис. пов. Н. Я. Пичахчя, для раябиФельдшер* едва удержахоя ня но*
м*ст4 нрестузл8н1я быям застигнуты. хошгдь подувдцы, другой стааъ на
латами имени покойяяго Игнатовича.
ринарной частам», учреждаются в» в» Саратов?, так» как» ои» лично Деньги
у брвтьеаъ быхш отобраны, но подножку прелегки, настазихь дуло ре Чудинов*, Ш1рхзгеф?хьд* и др.
________________________
» п н в* свою очередь удярил* сво
имеет»
представить
суду
подробное
Суд*
ня
осисвяя1и
сенятс^яго
рявъяс*
городах» и местность!» подведом
са.е участ!е въ грабеж* оне упорно отра- 20льзера прямо въ грудь артельщаку
Во время обеда многими ив* при нев1я г-же Немировской в* ходатай-' вГ0 пР0Г“ *и кя палкой. Эго послужаственных!
вемским» учревде^см», обзя:нез1е по существу дела о растра цаютъ.
сутзтвующах*
быхи произнееены при стве отказал*. Прио. повер. А. А, до как* бы сигналом* для других*
Глебову
и
схватился
за
сумку
съ
те
леев,
сданааго
ему
на
хранеи!е.
♦ К ъ cBtAtHiio емкта^каго надзора.
горсдоня и зш сш участковые сани
ветственная речи
по случаю от Никонов* имел* от* покойняго дове- служащих*, и они вшестером* няпяПоверенным»
по
втоМу
дезу
гр.
Ува
деньгами.
ТретШ
грабитель
рукоят
Торгсвки
„требушиной*4
(любимое
ку
тарная попечительства, огкрывакпця
шанье 4apaopa6j4*xi), покузая ее у мяс кой револьвера ударил* извозчика по крытая и удачных* полетов* г. Ат* рен£0 ть ня ведаи1е его деда.
дн на Никитиня н взбили его до по
ров»
пригласил»
приеявгаго
поверен.
свои дейс»1я по постановлена город
миковъ въ томъ вид* какъ она вынута голове несколько рае*. Извещает, ли фонова.
тери созиян1я, изорвав* ня нем* взеь
5. Б. Арапова.
Так*
как*
все
присяжные
поверен
ских» дум» И уездных» 88МСКИХ»
вм*ст* съ другими вн|тренност«ма и§ъ
Председатель кврокхубя П. М. Бо ные, к* которым* обращался И, Н. костюм*. Кроме того, во время драки
ф
Въ
судебн.
Mipt.
На
освободив
шившись
со8нан1я,
свалился
с*
козелз.
y6narj
жжвотнаго,
укладувактъ
бъ
гряз
собрашй. Губернски санитарный со
шуюся воканеш А Г. Найденов», на- Н)ю «ловонвую никогда же мытую ручвую Перепуганный на смерть артехыцакъ ярск!3 огхасикъ полученную изъ Карлс Петров*, отказались выступить защит- у г. Никитина пропяли ивндличесше
вен, обсудив» втя прииерныя основ
тележку и, няч*мъ не прикрывая, веаутъ
бада ответную техегрямму отъ вехичясы с* цкаочкой н двумя брелками,
ный половен!я и признавая, что от вначенкаго председателем» четвертаго черезъ весь Саратгавъ на В^лгу. Те остйвалъ сумку въ руках* разбойника кяго князя Ахексявдря Михайховя никами в* его процессе, то гащщать целою в* 25 руб. На шума прибе
а
бросился
бежать
по
назравлзнш
к*
гровданокаго
оделеиш
ожрувяого
суд?,
его
взялся
фактичесюй
редактор*
л*жку
сопровождаетъ
рой
назойлясутствие обязательных» постановлен!!
жал* городово*, который и отпрявнд*
представляется член» пятаго гравдач- выхъ зеленыхъ мухъ. На Волг* требупш Ж|ндармской улице. Грабежа быкъ ча.
«Волги» Д. И. Павлов*.
по санитарной частя в» саратогской
В * «той телеграмме велит! князь
Нзкитиня в* беваовяятедьном* состоя*
скаго отделена Л. Н. Поляков».
на промывается не ъъ отведенномъ горэ- произведен* въ течеи!е нескольких*
После
огдвшавхя
частной
жалобы
губернии не должно слувать тормагом»
ф Къ д%лу И. М. Хохясва. 13 Ьо> домъ м^ст* (такого в*тъ), а ?1 мъ,гд* тор- мгновеиЩ, и прохож!е не обратили вна благодарит* ва поедравхеи!е его по Н. 0. Игнятовичя, ОЕЯВЯХОСЬ, что он* я1я в* местную больницу.
к» открыт 1ю санитарных»
попечиНа пронсшедшЦ скаидядъ состав
ля, содерввщJGfl в» губ. тюрьме по говка на^деть вужэымъ, и поч?и везгда чале за него никакого внимаиш. Бдан- случаю сткрыт!я авродрома и жех^ег* зодяд* не одну желобу, я две. Петвраходвтся такъ, что промываеюя тамъ,
тельств», тривнал» необходимым» про
саратовском! аэродро ров*-аа подучил* копш одной жя лен* протокол*. Ведется сдедсгв1е.
обвинеа!ю яъ растрате 267800 руб. гд*! купаются д*1я и рабоч!е, или же гд* ствеинымъ свидетелем* грабежа быгь процзетан!я
сить вемсйв уоравы провести в>прос»
&гб£тъ ажбкс&1др0£0Е1Г0 оахярс-рафг* прачая пол щу?ъ б*1ье. П рядки!
— Иъ открыт!ю ннтояняиа, Го
служащ!й г* банке Сюрнякова Дол му.
добы,
об» учревден!и санитарных» noaeiBВэ врем* обЬда пили шампанское.
родокую управу посетил* десничЛ
Еёдшо тонргщеотвя Н. М. Хоиозъ | ♦ Едва ие катастрофа. Вечерэкъ, 16 гов*, который видел* из* окна, как*
З
ащитен
къ
Петровя
г.
Пявдовъ
возтельсть» через» уевдныя вем;к!я собрвЧден* аэроклуба И. С. Лзвковяч*, буднлъ передъ судсмъ ходатайство объ саратовскаго лезннчесгва и предло
иредс^дятезю охр;гного с?ц •1юзя, вагонъ Н 44 трамвая шелъ по Не грабители напали на артельщака и
His.
мецкой отъ Вольской къ Александровской.
opomeiia съ просьбо! н&8н&чи;& ш%[ Ряхомъ СЪ НИИЪ СЪ Л*8бЗ СТОРОНЫ М1ВЛСЯ как* окровавленны! извозчик* упал* между прочам», въ своей речи дел* отдожен1я деля, тякъ какъ онъ не ма жил* упряве открыть за счетъ кяэиы
^ Равсыляа 'учебняковъ и учеб 6тж$Шшт%
его д^до п c ij ( азтомобяль J§ 31. прянадлежащ1й упрак- аа землю. Дмговъ быстро выскочилъ слою, что когда все сяратовск!е уче жет* зящ йщ яь своего подзащнтвяго, питомлив*, нз* которяго городеш
ныхъ пособ й. Саратовская уевдиая шшю, Мотявируехъ свое ходатайство | ллющзму камско волжскимъ банкомъ г. Бо аа улицу и сталъ авать на помощь.
ники выдержат* екзяменъ ня exsnie ие имея в* руках* кодш второй жа жители по ярлыкам* управы могут*
вемская уарава приступила к» раз- ге Хохюзъ ское! le s io l бо^^знью н! рисову. Шоффэръ, обогяавъ вагонъ, хоявиторов*, то оз* жертвует* саря добы.
базпдатно пользоваться посядкямн. Пи
Одинъ
изъ
грабителей,
быстро
схва*
свлке г» вемскгя школы учебников» и оттош ъ nposjpopa н тюремнаго ий-‘ т*лъ Еере*хать на правую сторону, но гавъ суику и спрятавъ
_______
^
___тоаскому я»роклубу аппарат* новейшей
томник* будет* оборудозян* в* том*
ее подъ
беш
31явден1е
защитника
суд*
признал*
Ев усп*лъ, и вагонъ прижалъ его къ жеучебных» поооб1й на 1912—1913 учеб свекхора пом4охить его въ городскую | л*зному столбу, прнчеяъ значительно по- мет», бросался бежать по иаараахешю *системы «Н&юаоръ».
случае, если город* отведет* на вто
ный год». Всего земством» для ной бэаътщ ддя проивводст операц!и j мядъ автомобиль, а у себя аспортилъ бу s* Дворяаской улзц!. Остальные гря-1 Па окончян!н банкета, по предложе- основательным*, и дело быхо снято три деоятяны земли. У правя согда*
съ очереди.
цели было ассигновано до 10 тызяч» ш ж т т т . Въ ^ор^дй м4с*ц4 Хохюв^ \фера, Шофферъ (пассажжровъ не было) бителн, сделав* несколько выстрелов*; н**> **ЦЭ губернатора П. М. Бэярскясилясь с* предложении* десничяго н
рублей. Книги я учебный пособ!я подз1В1дъ въ овр;гиы£ оудъ прошеше отд*лался только исдугомь я легкими тшя- яа* револьверов?, сели в* пролетку и ' г°; было решено нанести визит* ге*
отдает* землю близ* реч. Медведицы,
бйМЯ.
изобретены непосредственно от» кнн- оъ удоотовАреМеиъ вра?а Попова обо» ♦ Ядовитые грибы, Н*кто И, А. Стсля- погнали лошадь к* Паревской улнцЬ >нерал* Maiopy Болотову, находящемуся
около Зимника.
гонвдателкств» и из»
мастерских» жЬшж, иоЗвудъ емуоткззадъ. КэЕсн1умъ; ровъ 21 г. и сестры ого Аатовина 12 jr., На Астрахансдой улвцЪ один* и з*]11 лагерях* при от. Татищеве,
— Пред* выборами въ Госуд.
Александра Павлова 24 л,, жвв/щ^е на них* выскочнл* из* пролетки и бро-j Из* гостнннецы «Рэсс1я» вое приучебных» поссб!й.
врачей мв% гг. CJflac0i|K 0Xciar0f Аша-?У
Думу.
а%
уездй
не
вяОдсгоднвковсеой улиц*, отправились къ Зе
Кто онъ?
ф Субсидия министерства народ- во т и Мальцева вризнадъ Хохдови леному острову на рыбную ловлю. Братъ енлоя к* Астраханскому бульвару, ие-' сутйтвующ1е направились на явтомобие,лота интерага к* предстоящим* вы«
Едва-ли
найдется
служебняя
дея
наго просвещеи1Я. Министерство на- lesso бод&нымъ и вавмдъ о жеобходи-1 в сестры въ блажайшемъ л*су набрала релевъ чрез* знборъ и скрылся въ ся !
и извозчиках! ня язродромъ.
Оорамь в* 4 ю Государственную Думу,
роднаго просвещения пригнало вовмов мостя Еерезода, его въ тородежую, мди разныхъ грнбовъ, изжарили вхъ зя покуша ду. Друг!я два погяали лошадь дальше. * в * 7 часов* вечеря на аэродроме тельность женщины горше лимонадных* в* некоторых* мЪотлх* крестьяне да
ным», кроме 88530 руб., отиускае- эемскую бодыицу. Жзна Хохюва обра* | ли Спустя н*которое время братъ и се
Служащи в* бане Долгов* погнался был* поднят* фвяг* и яв1ятор* Ага- сидкхокъ. Съ 8 ч, утра н до 11 ч. ве же удивляются, что снова назначены
стры почувствовали себя дурно и оъ яимя аа разбойником?, у котораго
Мых» губ. земству евегодно на вве- щажась 5% прокурору Богданову съ открьглжсь
бы- Фонова красиво подвился в* воздухе черя оне сидят* въ душных*, легко выборы. Равнодунйе в* выборам* 8арвота и поносъ. Постралавпие
ден1е всеобщаго обучеа1я, назначить просьбой о перевод^ т м
вре- ка аппарате «фармааг* и, сделав* нропек&виых'ь будках*, бее* права ве
шо про« | отправлены въ Александровскую больни ля сумка е* деньгами, все
еще постоянное oocoCia на содерван!е куроръ тяшшжъ, 420 по зшвмеятъ о^ъ‘ цу
ия крича «кара/лъ!» Крик* Долго несколько кругов* над*аэрохромсн*,
учвщвх» 17 новых» комплектов», по тюремзеб Еюаещ'й, Хохювъ въ хюра-{ ф Отравлен^, Т, И. Л^р1оновъ 40 л., ia услыхал* околодечвый яадзяра-, направился на ст.Тятищево в* лагевъ Смурскомъ переулк*, съ ц*яью тезь Трсфзмов*, который выбезах* рям*.
390 руб., всего 6630 руб. в» год», на м§ находится уже дis год&.
| живущей
лешигь
себя
жязнж, выпклъ флакон» на
чиная таковую выдачу с» 1 января
ф Несостоятельность В, Н Тяа* шатырнаго саирта. Оострад%вш1й отправ- аа улицу, н не зная, в* чем* дело,* Одяовремеяно оъ нвмх-же выех&лн
цены нв рвбоч!я руки. На здеш в* ветхость: штукятуркя от* стен* и
1913 г. Кроме того еще ассигновано ченко Д4до о аризнамщ бнзшаго ва^ ленъ въ Александровскую больницу. При- стал* давать тревожные евнетки. Вы-; ео «тому жз няправхен1ю ня явтомобннем*
рынке ежедневно бывает* от* потолкя отвалилась; печь разваливает
на оборудовало 26 комалектов» но мышиюкаго городского головы В, Нч 41я\ покушеи1я Евязв*стна.
бежял* откуда-то городовой и побе- *е член* аэроклуба г. З^фзрт», ме- 300 до 500 рябочнх*.
Шемха вя ся; полы дали большая трещины и не
200 руб. на каждый, в» равмере 5200 TiaieEio месозтоятед^Екмъ додйяе- * ф „Ушиуйнмхи^. Судовщике жалуются, что жвл* вместе с* Долговыи* ея грабя- х*явгь-а»1*тор* Чудаков* и два учеседьск>
хо8в
йстванныя
работы
очень крашены около 15 летъ. Удявительно
отъ
нашихъ
р*чвыхъ
пяратозъ
положируб. Все ети супмы будут» в» самом» вомъ по торгоий иазвиено %ъ сшу- гельн> н*ть отбоя. Никашя сторожевыя телемъ, ПооледвП, добеж»въ до пер* ннкя. Ня этом* автомобиле были на
слабая. Цкиы ня рябоч!я рукн стоят* то, что ядминистрац1я, ремонтируя шко
непродолжительном» времени переве • шшшгж) зъ четвертомъ гравдаювемъ' вахты же уберегаютъ отъ нахъ. Воры съ нято сюявшаго иевдалеке извозчика, обходимые инструменты, въ случае
лы, не жедяетъ сделать ремонт* вдядевы директору народных» училищ». отд*деш1я окрушаго суда на 26 isoif.l такой ловкостью ороя$водяхъ свои иаб*ге селъ въ пролетку и потребовялъ, но-' неломки язпяратя, перевязочные мяте* нн8;1я. Поденно вяннмяют* от* 65 до ain библ1отахи.
75
к.,
понедельно
по
4
р.
(харчи
хо
суд», что пеймать ихъ положите^ьво бы извозчикъ скакалъ какъ можно Р^алы н пр,
ф Продовольстяеииая отчетность ДЬдо э^о ювникдо по npei©H3ia отдЬ-i на
зяйски), пс-мЪсячно по 12 р. Ежед
а*тъ возможности. Какъ установлено по— Находка краденвго самовара.
На других* автомобилях* ехали П. невно в* слободу прибывают* пярт!и
Министерство внутренних» дел» пред le s ii государотвеяяаго банка. Со сто ляц1ей5 украденное съ судовъ воры нахо- скорее, причемъ грозил* уЗить его из*
Недявио у креотьяниия сд. Покров
Испуганный извозчик* М. Боарзый, Л. П. Мошиасшй, И. С.
ложило губ. врисутств1ю по продоволь роны Т&аченко шотуадтъ прио. по*.* дятъ бол*е удобшымъ продавать не въ Са револьвера.
рабочих* съ низовья Волги, которые ской Ильи Диденко был* украден* саственным» делам» доставить подроб А. А, Н зеоновъ,
| ратов*, а бъ бляжайшихъ къ нему се» сначала было послушался и погнал* Лэвковичъ, ш друг*
передают*, что в* низовье сарос* на мовяр*. Двя дня тому нявяд* дети,
лошадь, но усхышягъ отчя!нные яра-! Ав1ятор* Атаф :нов», поджавшись ия
ный отчет» о ходе общественных» ра
♦ Мгла, Встъ ужа
дня
четыре, лахъ.
рабо«1я руки также ничгожшй, зара куняясь в* р. Сазанке, нашли иа бе
ф 0травлбн1в На углу Александров*
бот» к» 1 му октября. При втом» ми какъ ва Водго! стоитъ густая мгда.1ской и Гоголевской улицъ, противъ кн сзади Долговя и городового, npi- высоту более 1000 метров*, быстро ботков* иен; масса рабочих* остает
регу этот* самовар*.
нистерство прислало губ, присутствию Съ Сокодово!* Н^примйръ, горы 18 дома Озчииниксва кр. А. Г. Валяева 27 л., остяновился. Доагов* и городовой ня- скрылся из* глаз*,
ся не удел*.
чтобы
поковчвть
съ
собой,
выпила
фяастнгяля грабителя, который, зидя, что
Въ лагеря вэйскъ онъ прибыл* ров»
|
новыя формы для отчетности. Эти фор ви д ео д^шаго берега Водт ,
Дешевизна на рябоч1я рукн н сла
уксусной эосенщи. Пострадавшая от погоня близки, быстро соскочил* съ но черезъ тридцать мяиутт.
мы губ.
присутствен» равсылвются
ф Перелетъ Саратовъ—Татищвво. конъ
правлена въ городскую больницу. Причи
бый езроо* ня
них*
объясняются
ВРАЧ*
пролетка, сделахъ нёзколько вызтре*, Здесь его совершенно на ожидали,
уездным» комитетам» с» предложе!1- И тш подъема изъ Татищева теде-’ на покушеязя не выяснена
тем*,
что
хлеба
поепквяют*
не
Въ это время все войзкя были выем» доставить отчеты по уездам» к» грамма сд4д|ющаго содер2 ан1я: Asia* j ф Тр|(!Ъ въ
Н*сколько город* лов* по mspasxeBin догонявшахъ его
15 му августа я в» крайнем» случае тэръ Агафоновъ, поднявшись съ аэро скихъ мальчяковъ, купаясь въ р. Волг* на и бросился бежать къ трамваю по строены на передней линейке для ве- дружно.
сторон*, противъ пароходной приста Азтряхапской улиц!, который шелъ черней молитвы, и три оркестра музы— Вредители бахчей, некоторые
к» 1-му сентября.
дрома въ Саратов черезъ пож тт той
, жмввч mgmsfci sm&g. щ т т .
ни „Русь", нашли яа да* м*шокъ съ
из* бахчеводов* жалуются, что ма Says?№
! , бур прзеязаннымъ камнемъ; въ м*ш&* ока полным* ходом*, Грабитель закричаль ки играли «зорю»,
ф Состояние бахчей на городской onycfHice у лагеря въ Татищев1
2—11ч. I I , 4—в bsч. Правда. И—11 ч. р .
Олисавъ иесколько кругов* над* бахчах* появились так* называемые ^аяцмняя ва«Щч Д> Бобвавя. Sms. Bassвыгонной земле, к» Первой Гуеелке, но приветствуемы! всей днвяз!б1* Три зался трупъ только что рожденнаго маль вагоновожатому, чтобы онъ остановился,
прекрасное. Арбувов» очень много, и автомобядя оъ чж ттш аэрооуба вэ чика. Трупъ отправленъ въ усыпальницу так* как* ва ним* гонятся ряз- всем* лагерем*, яв!аторъ Агафэнов* блохи, которые причиняют* вряд* бах гззз, рядвна ва дам^ва лхвва, хвдя вэ
414
больницы.
бойники и въ эго время вскочил* ня плавно и изящно сзустихся посреди чевым* разтеьйм*. Против* ннхъ т * а. ТвявФып Ж 4«.
они быстро растут». К» августу ежа- n a il съ предс^датедемъ, вице губар- городской
Ц ф Кража. Кр. Б, Т. Дезшсовъ, служапринимаются
равличныя
меры.
дается поспеввше. Обильный урожай яаторомъ Взярскнмъ, citioiaim ie ва щШ слесаремъ въ”Центральной гостиниц*, переднюю подножку трамвая, но пэс* лагеря иа открытой площвдке.
— Необходимость ремонта, Адма
Есо вдесь обступили офицеры во
огурцов» снят». Подрасхающ1е ватаги- А?аф жшым?, прибыди oosii детчмка намеревался совэршиуь кражу мЪдной кохьзяулея у узялъ ня кямяи моеюпроволоки (кабель), находящейся въ ма- вой, причинив* сабе ссядяяы на ру- главе с* начальникомь
гарнизона нистрац{я сальсхаго и волэстнаго прав*
черевъ оодчасш.
ввются, желтеют» н горкнут».
01д*леяш електрическаго трам <^х* и лице. Вагоновожатый, прадчув- майором* Болотовым* и горячо при ден!я почему то иа хочет* ремонти
ф Усердная просьба, Начадьнякъ шмнномъ
ф Возведен^ въ свиъ игумеи1и
65 дос., частями, въ 2-хъ веротахъ отъ ст.
вая, но быдъ задержанъ ночяымъ жараВ» воскрьсевье, после архиерейской с&р&тоюко* kohboSsoS комоды пн* ульщиксмъ на м*ст* прэступлешя в от ствуя, что то недоброе, еща сильнее вегствовяли н блятодярилн зя пана* ровать здша безплатаой обществен кБе>ыыяннаа*, вь 25 вер. отъ Сл. Покров
ной бябд(отеки. Мзж^у теи* это едя- ской (по HoBojseHCKofi дорог!). Объ услопогнал* вагонъ. Грабитель взкочилъ санный нм* визит*,
XHxyptin, преосв. Алекйгм» в» жен шетъ въ городскую yajaiyx
«Съ иравлеиъ въ участокъ.
Автомобили, выкхавпйе с* явро-!н1е (при 1 й м/жгкой шюлк) пришло в1яхъ увнать въ мясной ж&вк'ы Ильина. 4660
съ вемдн и нобежялъ къ Аотряхянскоском» Кресювоздвнжеаском» монасты р и яа! везны ъъштщхжмиШ обовъ
,
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Б ивы, одетые во все б*ЮР, съ са- боты платгли: иужчин* съ лошадью 1 р
недовольехвя со сторовы я^ресатовъ
какъ вто делается тезерь.
» Ю р ппго ,тр. р р и г о » опию “ *•“ *“ » « ° «■
* '• *«■
СПОКОЙНО мудряго Будды ц»етями, 64Кузнац*». ЦЪяы ва кормовые продукты’
дыни и иежныни ц*етяни отличающах- держалась вза время вы со т. Во многвхъ
ся большвнъ плодород!емъ рястеи!!.
м*сгахъ у-Ьада ржаная размольмая мука
№ 1
—
n r m u дай,
Ляя приноса!»
пвиноситъ продавалась
1
р 25 к пуд.м-Ьстнаго
с*аная
— Жеан»,
Л^ЗЗНЬ, дающая
г £0_ ]
60р 15-1
пшенвчпая
ЯРОСЛАВЛЬ ( Попечительный по- тебе дары свои, велик1й учвтель,—го- р/гком 1 р 70—l р go к, пшено 1 р 59
лицеймйстеръ). Но словамъ «К. ворятъ бонзы, посылая втой формулой —1 р 65 к, картофель во к.]
* Петровски. Ц^ны на рааличгые продукЖ.», ярославскШ подвцеймейстерь Хо- првветъ Будде отъ 8енли.
Кода » 12
тщ , и »
“ J",“
венъ вошелъ съ курьевнынъ отиошевЬ
емъ въ ярославскую городскую думу о ■еп «они», n o ia u n c a ы н т о е ше- пшено 1 р ю - I р 12 к, овес» 1 р 5 «.
необходимости отхрыт1я вякрытыхь 7 CTBie жителей города. Впереди идутъ пшеничная 2 р 25—2 р 60 к, грэчневах
летъ тому иавадъ домовъ терпимости. дети, 8а ними подростки, а дальше крупа 1 р 45—1 р 60 в, картофель м*ра
'
® Р»
Л .р
Мотивъ сдедукщИ: smIctq домовъ тер взрослые люди, и вта длинная челове- £ ° ~ 50 *
пвмости въ городе раввелись дома евн- екяя вмея вяканчивается седовласыми ч1й маЦ своемъ рсодержании ‘б0-80 к еъ
день, на хозя&скокъ 4С—50 к, p&6onifi дхя
дяи1й. Увеличилась преступность, уча отарикам?.
Бонвы шиусшж>тъ сбыкношенно п извова на одной лошади 1 р 25—1 р 50 к,
стились жалобы обывателе! на сканда
«плнл п«п% пооовй'?
2 хъ жошадяхъ 2 р 2 р 50 К) женщвлы и бевобрав!я, а самое главное—та!- iD s u i
на 25-30 к. За уборку ржи пдатятъ по
ныя простнтуткя, пользуясь отсутствЬ мужчинъ и женщинъ. Ввявшвсь за ру 2 р 50-4 р 50 к »а десятину.
емъ врачебно-полвцё!сваго комитета ки, вти пары подходятъ къ подиож ю Сердобскъ. Во многихъ волостяхъ y itia
стали ускользать отъ осмотровъ. «Бэрь извалшя Будды и приносятъ следцс- ц*вы на хлъба сл-Ьд!Ющ1я: рожь 90 коп.,
оввсъ 80~ 85 *ои; ПР°0С_° 95—1 РУб>
бя съ укаваинымъ здомъ безрезультат щ1е дары: мужчины— оиощи и плоды,
„ ржаная 1 р. 10—1 р. 20 к , пшено 1 р. {О
куски
желтея,
въ
виде
подковъ,
и
к ия,30 свфЖ00 g р._ 7 р. 50 к , с4но 30
на, почему я,—говорвтъ полвцсЯме!
егерь,—признавая развитie домовъ круглые зеленые камешки, которые коп. пудъ.
свидзшй врогнымь и пользуясь случя- употребляются въ кячеотвё груаидъ ] Рабоч1я руки: мужчина съ лшедыо 1 р.
р. 60 н, н*шШ 40-60 коп, женщшна
емъ предложен^ одного предоринвма при рыбной ловле. Женщины дярятъ
л ! белые ц
пветы
и оъдыхъ
б4лыи годуоеве
годтбей уборки
Ч ~ 40 коа•
noCitjHee,
ВР0Мруки
Я>во ВР0
М*
теля, желающего сффвц1*дьно открыть Б и
'Гр
и ты и
ржя,B\
ц-Ьны
ка рабоч]я
повыКогда прияошен1Я окончены, ст&рппх селись. Въ i t которыхъ крупныхъ 8S0H0домъ терпимости, н.хожу полезшиь
открыть въ Ярославле дсмя терпимо- Н8Ъ «рецойъ бератъ охвщеяны! 8 6 8 » м!яхъ даже ощущался надоотатокъ въ р&и б&осяеп его 4 &ъ noiKOSiia Б дды. I ^0,|ихъ рукахъ. За уборку ржи платили до
сти»...
ц,4,оп .'м о- £ £ B ’i S £ S 2 r K'
ЯЛТА. (Забота обг обществен- О в т и п »
ной нравстмнности). ЗлоСо! двя ЩйР, И ТОГДЯ те изъ викъ, которыхъ СаратосскИ уЪздъ. Въ крупныхъ селахъ
вдесь служитъ привлечев1е городской онъ коснулся, склядываююя въ корзи- jtn a ц4иы на хлебные продукты и корна
уорвло! и бывшвмь прсфессоромь Ни- ну неъ белой рисовой соломы и 01Я-! сто« в сл*дующ'1я: режь 90—94 коп., онесъ
ИЯТСЯ ня
НИ жертвенникъ,
Кй»ТИйИИИЕ% ня
НИ которонъ
KOTODOM1 I 80-85
>пР
- 59Н)
* ' 2РЖ1*ая
«Гка 2 р *•
]0
- 1 сС0 9155 -1
к >Р
ПШ
б0 коп>
колаевско! ахадемш геиеряльвяго шта яятся
пылаютъ
супя
свящэииыя
травы.
?
м
л
со
свежее
7
руб.
50
коп.,
с*яо
30
коп.
ба генеряломъ Витмеромъ другх-друга
Корвина съ дарами медленно сгори-:пудъ Бъ рабочихъ рукахъ недостаток не
къ ответственности вя сямоупрявство.
ощущался; местями даже чувствовался и*Новодомъ поглужилх вновь образо етъ, и, после того кякъ пепелъ ]же j ляшенъ.
Мужчин* съ лошадью платили
собрянъ
въ
ритуальный
сосудъ,
жрец»
"” 1 р. до
вавши ся после иаводнен!я роскошный
отъ
I р. 50 коп., п4шему 50—75 к.
приморий* пижь, находсщШся иа го появляется передъ няродомъ и, бро женщин* 25—40 коп. За уборау ржи пла
Въ евнитярио исполнительной коми родской земле и граничапц! съ влк- сая яъ яэздухъ щеютку втого пепдя, тили отъ 2 р. 50 к. до 4 р. 50 коп. за де
сятину.
произносить следующую фразу:
gin. Недявно состоялось 8яе&дян1е уйвд- ден1«ми ген Витмеря.
— Божественный потомокъ, божест
НОЙ СЯНИТЯрИО-НСЯОЛНИТеЛЬНОЁ XOMHCiF.
Чтобы укрепить и обезаечить отъ
Редакторг-издатель
Открывъ 8яс1дян1е, председатель г. рязмывя неожидянный дяръ стих!и, венный вождь, лучезарный сынъ солн
Ламонинь, въ ввду бывшвхъ случаезъ ген. Витмеръ отлелъ русло р!ки Учянъ- ца, победихель Ти Бекты, Пей-Синя,
И. П. Горизонтовъ.
холеры въ Астрахани и подоврнтекь- Су въ сторону Александрокскаго скве Сора Гутты и народояь AlHtl Огъ во
ныхъ 8ябох&вян1й по холерЬ въ Бялк- ра. Управа жэ, въ свою очередь 8а- сходлщаго сохяца до ваходицаго длит
ков4 и МовшЬ, предложилъ вырабо м*тиь, чго игм1неизе русла реки гро ся твой счастливый день въ здоровье
Л е т н е е
тать м*ры къ предузрежден!ю появде- зить равмыть наполовину пляж?, пе радости н пяодоредш, н отъ восхода
иёя ваидемш.
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
рекопала pixy и направила ее въ дне! народовъ и до ваходя вхъ ж «вин
Комис1я постановляя, что вся борь- сторону владев it ген. Витмеря. Крэ пусть таше пройдетъ жиэнь твоя!
Ряванско- Уральской железном дороги,
бя съ холеро! должна вестись вя^счетъ ме того упрявл устроила ня пляже
Вь поляомъ безмолвш выслушйваетъ
(По местному иремеии).
губернскаго
вемствя, подъ руковед- неста двя публики, откуда открывает народъ am слова. Жрец<а вызосяхъ 1) © А Р А Т О В Ъ.
стяомъ уйвдной управы, я девять на уча ся видъ на женски купальня генерала неъ храня клехви съ голублнн н вы
При<5ыт1в:
стковом! персонал!. Кронк того, по Витнера.
пускаю» рхъ. Бело! туче! велеха- ПзВздъ М 20 изъ Рязани въ Т.ч. 23 м. ут.
,
№ 12 изъ Ризани^иъ 10 ч. 08 м. ут.
ки&н!ю Коняев, необходвно инЪть за
Гея. Витнеръ, сонгно судебнаго де юхъ пхдца я, кружась яадъ городеи?:
„
№ 2о. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
пасный кядрз впндемическаго персона ля, обращается съ жяхобой 'къ губер опусхаюхся на крышу х^ама, двор„
И 10 мзъ Ртищево въ 8 ч. 43 м. ут.
ла, почему решено просить губернскую натору на допущев1а узраво! «поступ Ц >въ и частиыхь домовъ.
,
J i 34. нзъ Ртищево въ 10 ч. 28 н. веч.
управу комянднровять въ никодяевспа ков!, оскорбляющихъ общественную
Отправлены:
Кккъ сосбщилъ хелеграфь (см. ох
у4адь два 8яиясныхъ вшдемическнхъ нравственность».
делъ хелеграммз), микадо скончался, По**дъ J# 1с. до Москвы иъ 1 ч. 23 и.дня.
,
11 до Рязани иъ Т ч. 28 н. веч.
отряда—одинъ въ с. Балаково, друго1
И зходомь втихъ делъ живо закате (РАчь).
„
№ 19 до Рязани, въ 9 ч. 53 н. веч.
—въ с. Большую Гдушяц?.
ресованя вся Ялта.
„
Н 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 н. ут.с
ТУРЦ1Я, (П олитически криаисг),
Зят&мь постановлено организовать
*
М 9 ю Ртшцево въ 8 ч. 53 н. веч.
Ио
общимъ
отзывамъ
констангииопрн городской 8емско1 больнице двух
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
польсквхъ хорреспоидентовъ ркзлнч
недельные курсы для подготовки ЛИЦЪ
Прибытие.
ныхъ евроаейскикъ газетъ, новый ту' Покздъ J6 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 н. ут.
по уходу ва больными.
„
[J6 3 изъ Астрахаив въ 3 ч, 13 н. дня,
рецйй кабинетъ обозначаетъ полны!
Далее KOMBcifl постановила красить
Въ Одессе, 14-го №Ля, въ 7 чясовъ разрывъ съ прошлкмь. Въ одномъ изъ
„ Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 н. дня.
городскую управу принимать въ город, Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 63 н. веч
« И 10 и р « ы .в .р « и 0Ч » Й 0
“
* / 7 пер$ыхъ гаседанШ кабинетъ объявил* ш *ш ш т**»*9Л*2т*ж> *тт»*»•*•«»
ш
и п ВЪ
*<ь городъ
гпппж-ь И
и D
ifbivliim
on »п.в.*
? 0HTI ДОКТОР* А- А объ охнеае cv щвствующяго три года
ШИХЪ
8яб
0левшвхъ
Х0Л61 _р,еи1*
Фрнденштейнъ,по саещальаостн енфа- воеиияго соложеная и всенныхъ судовъ 1 О П Г В А - Л Е Ч Е Б Н Ы И §
рой.
лидологъ.
въ схоле цЬ. Различные чнновники и
Придавая огромное 8начев1а чакУбИца—пац{ентъ покойняго. порто офицеры ивъ числя младотурокъ, сме I О ё D U К А Б И Н Е Т Ъ I
нымъ съ безпд&хной раздачей чаю,
вой рабоч!й, крестьянинъ Mypesif, щены, няпримеръ, плацъ ксмендантъ,
1
KOMHcix нсстановнла открывать въ
32 хъ летъ. Кровавую расправу оъ префактъ полиц)и. Руководство поли S Бол. Горная, нежду Александровской щ
крупныхъ цеитряхъ н зъ местяхъ
докторохъ онъ объяснилъ «желан1емъ щей перешло къ сфяцэрамъ либера щ я Симбирской, 2-й донъ отъ аптеке *
скоплен!я няродя чяйныя. Для рабочаМигель, до» Кукаевя.
отомстить врачу 8а долгое и неудач лами Зат4мъ советь министровъ ною дюдя въ вкономйвхъ вгмаевдвдельцы ное л4чеше свфнлиса».
Везболезн. лечен1е и удялен!е вустановилъ прекратить всенныя дей
должны иметь остуженную кипяченую
боиъ, искуглтв. зубы ня кяучуке
— Пусть ему будетъ такъ, какъ и схв1я въ Албан1и н поехать туда мневоду, прнчемъ водя должня кипятиться
И 80Л0Те.
мне,—сказалъ Mypesii.
с!ю съ сенахорсмъ Решгдъ-Акивомъ*
не менёе разя въ сутки и храниться
СовЪтъ, лечен:» в удаяен1е зу!я 40 в.,
По внешнему виду убИца произво нашею во глав!. Константинопольская ! влоибы: различи, матер, етъ SO к.,
въ вякрыхомъ виде.
дитъ впечатлена вполне нормальнаго печать, свободно вздохзувшля noose
(вевторн. noctBienifl ие оплачивают
Но вопросу объ охкрых!и въ Нико- человека.
ся), енусств. зубы етъ 7Ь в.
долгаго пердя притеснен!?, подчерлаеиске временной бяктер1ологической
Пр!еяъ ежедневно отъ 8 час. утра до
При первомъ допросе оиъ нязвался кивяехъ хо место въ сулханскомъ гахлаборахор1н врачи Фаворсх1й и Цы- вымышленной фямил!ей, но зятемъ
в чао. дня.
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бульск!!, заявили, чхо временнвя бяк- открылъ свою нястоящую ф»мил1ю и хн гумвюие, въ которомъ голорихся, • • ш м н м д еж м сян м м н м м ж ж с»*
чхо охныае прогрессъ будетъ проте
терюлогичеекяя лаборято[1л не оправ*
предтявилъ паспортъ. Свфнлисомъ онъ кать неъ добросовёохняго исполнев1я
дывяехъ своей цели и средсхвъ. Въ
тпобы ^ол^Ш Й
8абол4лъ давно и вапустилъ болезвь законовъ. По слухамъ, об!щан1е про
прошломъ году временная ляборяхор!я
настолько, чхо она уже не поддавалась вести реформы въ Албав1а и упразд
сделяля всего только 6 бякхер1ологи*
Нер1Яйиь, ^
лечен!ю. Къ Фридеиштейиу онъ обра
1ШЬТГУД1 W W M tW U W n ru %пчщ
ческихъ и8следован1й, я вятряченя ия тился еще осенью. Покойный посове нить все, что прохиворечить сараведнее быдя солидная сумма. Боля учреж* товался о тяжеломъ состояли боль ливости включено въ гатхи гунаюнъ
»
дать ляборяхор1ю, хо постоянную я ного оъ лучшимъ врачемъ и приме по личному укявян!ю сулхяня, который
I Исключительная продажа въ нагази I
вполне оборудовянную, со спещяли- нилъ къ нему препарата «606», но н нясхяивяехъ ня coxt янеиш либеральн* ,СПБ. Химич. Лаборатория". 2493
няго курся.
охомъ врячемъ.
ею средство не дало благопр!ятныхъ
Полиция
охряняехъ
комнтехск1е
клу
Комис1я посхяновнля охъ учрежден!я ревультатовъ.
бы отъ возможныхъ няпяден1й толпы.
временной бякхер1ологической ляборяТри дня навадъ покойный ввялъ у
Либеряльняя пресся торжествуеть
xopiH отказаться и оставить прежнИ
ГОЛОВНУЮ Б О Л Ь и М И Г Щ
больного кровь для анализа, о резуль «Сябахк» называехъ новое правительспособъ посылки объектовъ ня изелеРАДИКАЛЬНО УСТРДНЯЕТЬ
тате котораго должезъ былъ сообщить схво кабинехомъ успокоен1я. (Совр.
довайэ съ яяречнынъ иа ближа!шую ему.
„МЙГРЕН0НЕРВ03ИНГ
Слов.)
хъ местямъ вяболевяиШ бяктер!ологиМежду тймъ, Мурен!! купилъ ня
IБЕЗУСЛОСНОВЪРИ0£и&£ЗВ^ЕД
ческую схянцш.
Толкучке «браунинга» съ двумя обо!
I НОЕРАСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВОСАРАТ0ВСК1Й УФЗДЪ. Уб йствэ мами, въ которыхъ было 12 патроновъ,
[ТРЕЬОВАТЬвъАПТЕКАХЪиАПТ.МАГАЗ.
млн еямоуб йстао? Въ суббоху 141заплатим еа все вто 18 рублей.
|Т0ЛЬК0 НАСТОЯЩИКЪПОРОШКОВЬ
с
м
г
ь
с
ь
.
шля, въ лесу инен!я Киндяковыхъ,
[съПГЪТУХОМЪлпт АГ0НС1ЦИАГ0
Къ Фридеиштейну ояъ пришелъ
|въ Г.ПЛОЦКГЬ ПО10НбП.ЗАшх
близъ селя Б вклей, найдеиъ полуря- сильно взволнованный. Одаиъ изъ
Сакрэтъ чэлэвЪчдслаго счастья. Гешаль8Л0Живш1йся хрупъ мальчика л4тъ 15. пац’ентовъ обрахилъ вяимвн(е на воз* аая
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ П0ДД1ЬЛ0КЬ! ФАБР МАРКА
идея осЬнила ученаго н*мецкаго пе
На шее похойнаго была туго гятяну- буждеииое соотояа!е больного и посо дагога Клотца. Лутеиъ долгаго ра»м«ш!етая петля нзъ сбрнвкя во^ж-й. По вётовалъ прислуге предупредить объ м!я надъ несовершбнствомъ человеческой Лредшется яъ аятекахъ н антвкарскихъ мь
одежде н нйкоторымъ другимъ привня* вхомъ доктора. Прислуга, однако, втого
«звнГхъ е Пт о в я в п р е д .ж а'.т.яп тея^
чго есточвикъ sia коренитеж въ томъ, что
г
кямъ въ покойномъ крестьянина с. не сделала.
люда вообразмдщ себя двуногами суще
Биклей, содомской волости, Мвхаилъ
Когда дошла очередь, МуреиМ во ствам ж, между тЪмъ кавъ по закону ео^есгва ёмъ сд^дуохъ ползать на четвереньКувьминъ привнялъ своего сыня Ми- шелъ въ кабинетъ доктора.
кажъ. Почтенный педагогъ открылъ нвохяиля, проаявшаго съ неделю тому
Минуть черезъ 20 находнвш(есн яъ брЪтенный имъ секреть счастья мжоголюднявадъ. Производится доанан1е, Трунъ npit мкой пац1енты услышали как1е-то ному собран!», въ пом^щенш лейацшг- Л ш № с а д ъ #, Б У Ф Ф Ъ “
будетъ подвергнухъ судебно-медицин• nyxie удары. БывшШ хухъ же хесхь скаго ,4Оощестаа вмени Иесталоцци** ^Зо
( КАЗИНО) .
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скому вскрытою.
докхора хохчясъ охкрылъ дверь въ ка лотой вФкъ всеобщаго счастья предстоить
А. С. Ломашкина и Б. Е. Быкова.
нашамъ 6лезкимъ потомхамъ. Долго чело
СТ. КН ЯЗЕВКА сарат. у. Почто бинетъ и столкнулся съ бэльнымъ, на вечество ивнывало подъ гнетсмъ ужасна- Согфдмя гулвмьв прш двухъ оркестрахъ
го хабяуждешя.
изучить
вые порядки. Известно, что всякая правлявшимся къ выходу. Увидевъ въ —
— —4—п~—-- Стожтъ
w.w».-. ««j
ими cTpueHie
v.j/uvuiv . му1ыкв) военнаго и струннаго* Ежедневно
почтовая корреспондента оалачивя дверяхъ тестя, больной направидъ на позвоночнаго хробта, и ясв^е яснаго ста-) борьба игъ 5 паръ. На открытой сцене!
чго нашимъ предкамъ не следовало Новые дебюты приввлегированныхъ артиетса зняками определенной ценности, него реяольверъ н потребовал, чгобы нетъ,
переходить
на амплуа двуногихъ существъ. ] стовъ извести, класснческ, танцовщ. иаъ
няыейкя которыхъ гярянтируетъ до- тотъ пропустияъ его, пригрозивъ въ Съ легкой руки какого - то философа Лондовскат театра „Метрополитэнъ44Ольги
противномъ
случае
пулей.
схявдеше ея по ядресу. Одияко, на
пошла гулять по свету гордая по-! Валери. Известной лврической п1влцы Лили
Не растерявшись тесть вяхлопнулъ хвальба, %то прямизна челове^еска- Масальской. Въ четвергъ 19-го на открытой
княвевской ставща раз.-ур. жел. дор.
ХЯКИХЪ ПОЧХОВЫХЪ 8ИЯК0ВЪ Не П|Н8НЯ- дверь и заперъ ее на ключъ, оставивъ го стана — патентъ на высшее благо-j сцене ВЕЧЕРЪ MKHIАТЮРЪ при участ.
родство расы. Животяыя, дескать, ходятъ драмат. артист, предст. будет!: 1) Тайна
ютъ и ввели свой сборъ въ три ко убйцу вдвоемъ оъ его жертвой.
съ оп}щеннымя вни$ъ головами, мы же, мдфвой скамейки. Лакей—Гамзшя. ГорВскоре ня место преступлен1я при цари природы, ходамъ съ горделиво под- ничная—Треволпиа. 2) Голодный Донъпейки вя кяждое письмо, следующее
черезъ Князевву. При вхомъ соверша были похвц1я, которая обеворужихя ря- натой головой. Нодъ иаинемъ какого зло- Жуаиъ. Гимн азаетъ—Гамал1я. Гамнавистка
ется особая процедур?, вамедлякщаа бочяго. А. А. Фриденштейнъ, поражен го демона человечество приняло за фи»1о- j —Треволгина. Въ самоаъ непродолжительн.
логическую вершину тела не позвоночный1времени пр1еде?ъ знамен, pyceaift смехотв,
получен1е адресатами корреепонденд1и: ный шьстью пулями, найденъ у стола хребетъ, а голову? Отсюда пошли все без- ’ Сергей СокольскШ, первая гастроль въ
обращаются зя получешемъкъ дежур мерхвымъ.
численвыя немощя духа и тела ж та дья- * дежь бенефиса джрекц1ж. Въ воскресевье
Покойному быдо всего 42 годя. Въ Вольская гордыжя, обращающая жашу 2г*го псслед. девь борьбы и раздача приз,
ному по отянц1и, я хотъ посыляетъ къ
сторожу, сторожъ же въ свою очередь Одессу переехялъ полхоря годя назадъ жизжь въ какую-то сумасшедшую свалку
и кружащая насъ въ изотуплеаномъ тай
в д а ю т с я давни
идетъ въ контору и т. д, Езли-же кой н бысхро вавсевалъ вд4сь себе репухя- це &икругь золотого тельца",—таковы до
и подвалы. Уг. Накольской и Часо
Ц)ю
сердечнгго
и
нарёдкость
трудоопо*
гр&хъ, не окажется въ наличности то
воды иовоявлевнаго апоотола возвращенiff
венной, домъ Васжл1я Григорьевича
человечества ьъ блаженному состоян!ю
го, кто ваведуетъ пнсьнауи, хо и по- собиаго врача.
Муравьева.
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четвероногихъ
жявотвыхъ.
УбИсхво
ФриденштеСна
произвело
лучев!е ихъ отклядывяется на иеозреО
п
ы
т
н
е
й
бухгалтвръ
беретъ
Многолюдаое
ссбраше
съ
сосредоточеивъ городе сенсац1ю и вызвало глубокое нымъ внамаж!емъ слушало ученаго педа
деленное вреня.
v i a m i n D i r i работы по составленш и проверке отчетовъ, балдисокъ.
Однимъ словомъ, придумано все, что сожалей ie во врачебномъ шре.
гога, но по окончанш лес щи все напра
Ищетъ врембжиыхъ жли постояжжыхъ
УбИца доктора, досхавленный въ вились къ выходу еетественнымъ спосо»
бы внести вятруднеше въ получе^е
занятШ. 20 лет. практики у сохждхорреспоидеиц1и. Во что же обходятся полиц!ю, далъ обехоятекьвое объяснев!е Оомъ, а не по образу хожден1Я чегверовыхъ фирмъ и обществ. Саратовъ, уг.
жогахъ.
Кажется,
что
и
самъ
г,
Клотцъ
письмя, с*едужщ?я черезъ Княвевку? своей кровавой расправы. Обзяснеше пока ограничивается чистой Teopiefi и не
Мал, Серг1ежской и Севржной ул.,
Для более яркяго првм!ря вовьму •тс сводится къ скедующему:
№ 6, Королежу._______________ 4664
примедяетъ своихъ
«научяо-обосножаж— Впрыскнватемъ «606» докторъ ныхъ“ доводовъ на деле.
П08дрявительиую кярточку, оплачива
емую, кякъ печатное ивдян1е, диухко- отравилъ мой организм?;—говорить
пеечной мяркой. Ня стянц!и же Кия* убИца,— овъ сделалъ мою бодегвь не
Ш О ф Ф Е Р Ъ
зевка такая карточка обойдется въ 5 излечимой. Оиъ убнвахъ другихъ—я
съ долголетней практикой желаетъ
переменвть место, могу жвять па
коп. Дешевле послать въ Китай и Я ю- убилъ его.
евою ответственность должность маУстяновлено, что покойный четыре
Н1Ю, чемъ на Княвевку.
Т О РГО ВЫ Й О Т Д И Л Ъ .
шанвета при паровыхъ и тепловыхъ
Думяется, что м о й порядокъ вве> рявя вводилъ больному «сяяьвярсянъ».
двигателяхъ и электр. осв, Адресъ:
денъ не по распоряжен1ю выошаго же По мнев1ю ярячей убШсхво совершено (О тъ н а т т ъ корреспондентом).
Нижняя улица, домъ № 131. Маши*
нисту.
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левнодорожнаго начальства, а скорее ня почве нячиняющагося у преохуани
Кормовые и рабочее рыши.
онъ есть плодъ творческой фанта81и ка прог^ессивняго пяряхичя.
Хвалынсиъ Съ самой ранней весны м
местиыхъ етанщонныхъ властей.
до
последвяго времени цены sa рабоч1Я
ПРОДАЮ ТСЯ
Не проще лн было бы, какъ вто
руки были ниже прошлогоднихъ. Вообще
рояль,
пианино, фисгармон!я. Немец,
было раньше, иметь на видномъ меые
ожидан1я сельсхо-хозяМствежиыхъ рабочихъ
д. Парусжнова, квартира Рмжинскапочтовый ящихъ для всей коррвепонполучить хорошШ заработокъ на полевых*
го.
4811
Ее опраждалась. Цены стояли
Ц1н, ивъ котораго она выбиралась бы
ЯП0Н1Я. (К ъ кончить микадо). работахъ
следующая:
скосить
праву
безъ
уборкж
самими ядресятами.
С дается нвартира
«Б. В.» описывяюхъ, кякъ происходи 2—4 р, съ уборкой 4—6 р, косцу въ дежь
Тякой порядокъ уотрянядъ бы вся- ли иъ Яаоя1н молеи!я вя здоровье и съ лошадью платили 1 р 50 к, безъ лоша6 коннатъ съ ванной. Соборная удида юнъ № 21—24.
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xia недорявумешя и не вывнвядъ бы удачу императора.
м 7 5 к, грабжлыцице 40 к, за друг!я раначнется и въ город!: въ городскую и
венскую упрявы не постуияеть ввивлеиШ о внееев1н въ ивбирвгедьиые
сяиски. Но среди 8емквваад4дьцевьдворииь вямйчаетоя oseBieaie. К»а*
дидятомь въ члены Госудярзтявиио!
Думы нямйняють пеня вемакой упра
вы М. М. Яаковскяго, который «на 40
процонтовь npasie самого Иуришкевичя». Въ скоромь времени предзола*
гяетси устроить предвыборное собра*
Hie*
СЕЛО МАКАРОВО, бялашовскяго
у&8да. Никогда вД4сь не было столько
псвяровь, какъ втвмь
хйтомъ. Не
проходить ни одной недели, чтобы не
случился одинь, я то и нисколько пожяровь—н непременно ночью, отъ 12
до 2 часовъ ночи, когда все седо васыпаетъ. Несмотря на то, что лодо8р4*ЯЮТЪ поджоги—виновники остяктся не обнярукениыми. Недавно сго
р б ь домъ, въ которомъ виветь при
ставь, прнчемъ погорало много имущзствя прнстявя и домашне! живно
сти. Постоянные ночные пожары до
того иервируютъ няселен1е, что мноНе
опасяются
даже ложиться
спать:
«не только ничего не вытащишь изъ
имущества,—говорятъ они,—но и самъ
то пожалу! сгорать».
Нечего и говорить, что пожарныВ
обовъ въ Макаров^ вм!ется только
для виду; польвы же отъ него почти
ннкяко! н4ть. Е?лн до сихъ поръ
пожары не принвмали т«мь большим
равм^ровъ, то лвшь блягодяря тихо!
погодй. А что будетъ, если пежяръ
случится въ свльныК aiiep'i ?
НИКОЛАБВСКЪ, сямярской туб,
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Я- И- ТАЛЕНЪ-

С Д А Ю Т С Я

д в е р о с к о ш н о отд,
м е б л и р о в . к ом н аты ,
Немецкая улица, № 16, спросить у
швейцара._______
46 5
Г | родается дуб. пвсьм. сголъ, стулья,
шхафъ, люстра и др вещи. Не
мец д. Л 21, м, Алекс, и Вэл,, верхъ.
4642

Ю Б И Л Е Й Н Ы Е

ИаСерегj Волги
Г. К. Бутновскаго,

Р

Ж

А

Продаются

Царицынская ул, ца, межлу Соборной
и Никольской, домъ № 89.
4645

2 квартиры

в ы с о к о й
ц ъ н о и

|

большая парт!я цементовыхъ плитокъ
сдаются въ 7 и 2 комнаты, можно съ разныхъ цветовъ для половъ, цвет
конюшней, уг. Царицын, и Полец >647 шая черепица для крыши и цеменуожыя трубы для кажалжзац!и разныхъ
размерсвъ. Полтавская площадь, л.
Горбушина.
X 4«. Горб
38 в
ОБРАЗЦОВОЕ

ПОКУПАЮ
хенчутъ, брилл!аити. платину, золото,
серебро, билет в с !» локбарлояъ.
Покупаю добросовестно! qteoi. Н4нецвая ул., противъ нонеровъ Соро»
вина, нагазннъ золоти» вещей Г. А,
Дрибиискаго. Телеф. 858._______ Т Ш

рви

А

....
—— —
въ четырехъ"верстахъ отъ г. Вольска, ’
продается на корню 8 десятинъ кар- Ж о п а т П О Л У Ч И Т Ь “. « Ц 0
тофля, до 50 тысячъ вилковъ разной ,
»
* i i u /i j t h i d
|авеДуранжей и поздней капусты, до 10 тыс. ющейхозяйственной частью.^Адресъ
кустсвъ пемвдоръ, а также и раз- въконторе пСарат.Вестника . 4^41
ныхъ огород, ибахч. растен. Подробробности узнать въ г. Вольске, въ
мучной лав^е Меркульевыхъ. 4635

въ память Отечественной войны
въ большомъ выборе для дачъ, уве*
селительн. садовъ и проч. торжеств,
случаевъ у

0БУЧЕН1Е ПИСЬМУ NИСПОЛ
НЕНА ВСЕВ03М0ЖН. ПЕРЕ
ПИСКИ на пишущ. наш. РбИвИИГтонъ JfiJfi 7, 9 и 10, Конти
ненталь, Ундервудъ, Идеалъ,

березовый, дубовый,
сосновый, ольховня

съ вихиымъ шрифт*' мъ и друг, ПО

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ

п

р

о

д

а

ж

а

случайное мебели, имеется полный
подборъ и можно на обм-биъ. Дешев
ле всЫъ и покупка. Царицынская
улица, рядомъ съ Ремесленной управой, во двор*, домъ № 94.
4232

ДОМАг;

продакхся: 1/Ильинг.
бл. Бахметьев № 18
реконенд. на иъста или здЪсь же 2. У г. Цыганок,
Цыганок. и Вольск. № 52.
дается возножн. заработ. Учащинся
практика БЕЗЯЛАТИО. Бол. Казачья Сер. Верх. бя». мяг. Н-ковъ М.
УСОВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ
АМЕРИ
КАНОК МЕТОДУ. Овончевш, курсъ 2

у Казаискаго моста, иа пристани

Н, С. Потолокова,
бывш. Репина, тел. 933.

П РО Д А Ж А
бутоваго и мостового
камжя съ дост. къ месту работъ, кгмежь имеется всегда въ наличности.
Справка ж заказы: Саратовъ, Мал.Серг1евск„ уг. Севржной, у С. Я. Потолокова, соб. домъ, тел, 1062. 3882

С д а ю т ся ! ” *p-'e V ; „ S

теплый клозетъ г5 руб. 2-я 4 ком —
5-я кухня, цема 25 руб. Уголъ Полжцейск. и Валов., Jti 122. Спраьи?ься
въ пекарне Лесенкова.
4652

КВАРТИРА сдается

въ 5 комн. со вс^ми удсбс¥вами. Соборжая ул., д. Андреевой Н 35. 4851

С д а ет ся к в а р т и р а
шесть комнатъ, Бабушкинъ взвогъ,
домъ № 13, Егорово#.
4662

С дается квартира
со всеми удобствами вновь отделан
ная. Больш. Серг1евсхая, прот. Севриной, № 7, Любимова.
4663
Р , 1гятп р гг*а °л аа
две вомвах^/Дты съ обстановкой и
ванной, есть сад*. Полтавская пло
щадь, между Царевской и Астрахаиской, ломъ № 122, ква^т. 5.
4618

Т р ебуется опытная
кассжрша. Адресъ въ конторе ,Саратовскаго Вестника*.
4649

4303
ул., неж. Вольск, и Ильинск., д. Тиф- И В броча.
ловой М 52, квар. 2, В. Ф. Талдыкина.
ТТ30
По судебвыкъ д£дамъ
советы, прешензя иъ судебж. и админнстративн. учреж1 внш. Веден1е БРАКОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всехъ вероисповед., ходатайства обт узаконен1и
т
и усыновлешя внебрачныхъ детей, о
2 паровыхъ молотилки на полномъ выдаче отдельнаго отъ мужа паспор
х^ду: 1—локомобиль Генрахъ Ланцъ та. Прошеж!я на Высочайшее имя.
ж молотилка Рустонъ Прокторъ; 2— Защита подсуд. по* уголовнымъ де
локомобиль Шутль-Вортъ п молотил- ламъ во всехъ судебя, янстанц Ежедн,
ка Клейтона.
отъ 9 до 12 и отъ 6 до 8. Гимназич.,
Справиться: въ Саратове, М>Серпев- д. № 60, кв. № 4, блигь Цариц. 4328
ская, Л 109, садоводство В. В. Ага- П п и у П 1|21 векселей, расаисокъ,
фонова, и на ст. Жерновка, P.-У. ж. iia ir ij^ lin e юпояпитояш.
д, при с. Березовк*, у иашиивста и друг, долгов. обя!ательствъ, а также
Николая Дубков».
_______4561 исковъ и прэдъявл. исковъ съ расх.
на мой счетъ. Пр1емъ ежедн. оть 9 хо
А К У Ш Е Р К А
12 ут. и отъ б до 8 ч веч. Гимназич.,
д. 60, кв. 4.
4328
б« « Ц аРвц
возобновила пр1емъ на дому.
Советъ и ссмотръ беременныхъ съ
Противъ геиорреи (триппера)
10 до 2-хъ час. дня, плата доступная
новейшее средство—SALO
Александров, у#, д. Тарасова Л 62,
противъ церкви Покрова.
4613
„ПИЧИЛИНЪ“
действуете быстро ж радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ средствомъ. Наставлеше при короб
ке. Настояпце только въ метал,
коробкахъ по 1 р . и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо действует*
въ острыхъ ж хроинческихъ
случаяхъ ж въ короткое время
въ Бугульмвискомъ уезде, Самарской
устраняетъ саныя упорный ис
губ., шъ которыхъ 250 десятинъ ле
течения.
357
са, остахьныя луга и глубок черноДЕПО: Петербурга, Разъезжая
земъ. За подробностями обращаться:
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Городъ Бугульма, Самарской губерн,
Высылается налож. платеж.
почтовый ятцикъ № 5,
4377
Пересылка по ночтов. тарифу.
д а ю т с я квартиры 10 и 5 ком.
Имеется въ складе Ееллеръ.
Комнаты 3, 2f 1 Гимназическая,1
______ _
№ 60.
4420!

Продаютсякотдаются
пгаотьоу

Ф. С. Потыльчанская

Продается тысяча
деелтинъ земли

С

Модно галантерейный магазинъ

нужны для продажи ходового
товара. Спросить въ контор*
В . Н. Зыкова, Часовен, ул.

П родается

дорожный

А . К У З Н Е Ц ОВТЬ,
— —( Гостняимй Дворъ. )■ —

сун -

З О Н Т Ы

П V ( I I * **лодержаниы1 дешево,

r t j п о Часовенная ул., № 160, кв.
8, межну Идьиндк. и Вольск
4650

дашсюе

МТ

ц ве тн ы е.

Ш Л Я П Ы даиск1я и д № я

Сост. въ вЪдЪшя
Министер. Торг. и Промышлеи.
у^резг. А. Глыбиной

со скидкой.

ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

Ш

К О / 1 Д

Хозяйственные практичные подари:

систематическаго обучэнЗя письеу

на сишущ!2&

тштшъ

Ремингтонъ, KoHTHHeHfafiF, Ундервудъ, Мерцехесъ № 2 и 3, Гаммондъ
ж друг1я (съ вждн. шр.)
По усовершеи. аморикансковяу слепо
му 10-тв пальцевсм/ методу съ прохожАеи1емъ кратк. курса
коммерческой корреспоиденцт.
Окоичавшимъ выдается свидетельство
и рекомендуются на места.
По прохожценш А о о п п я т и п
курса практика и с а в Ш а Ш У #

Самовары жовыхъ фасоновъ, подносы, чайник», кофейжикж, яоетж, можи,
хлебные кроны лампы висяч!я, столовыя, сервизы чайные ж столожмо
Фруктовый, вазы, лампады, кухонный вещи, мороженицы, мясорубкм, масло
бойкж, желейныя формы, никелированную посуду, водоочистителя

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

• ю о о о о о о о о ш в в о о о о о о е е ш й

ж СПЕЦШЬНЫЕ О Щ Л Ы :
Швеиныхъ машинъ.

П ЕРЕП И С КИ
на рус. н н*мец. языкахъ, иополнен1е
скор, т аккурат. Плата достуявав.
Ильинская ул, уг. Мсоковскоё, донъ
Осиповой, № 55—57.
4658

Пишущихъ машинъ.

ПРОДАЕТСЯ

домъ, съ тремя амбарами для ссып
ки хл£ба и другвми надворными
постройк сбыв. Эмвхъ Д. И. О nSai
увнахь къ г. НовоуаенскЪ, у бр.
Фяиаевыхъ и въ Сяряхов*, ня
Алексяндровсх. ул., въ мягавинк
М. И. Пн^онной.
4430

s

н е такъ т р у д н о ,

но выгадать можно очень много, по
купая при пс стройке канъ баржевой,
такъ и новый лесъ ка лесной при
стани Владмм1ра Нолотилова въ дальиемъ затоне. Тутъ же недорого продаются сссновыя и баржевыя дрова.

С Д А Е Т С Я

большая квартира. Центральное во
дяное отоплеше и вентилящя. Элек
трическое освещен, соборн., ряд. съ
гауптвахтой, д. Красниковой.
4?55

удобное подъ мастерскую или
складъ товаровъ, сдается въ д.
ло, противъ Городского театра
услов!яхъ узнать въ конторе
Шельгорнъ и К0.

. b w m m ' n «wiste , О ц ц р ц И и р ш

ВЕЛОСИПЕДОВЪf

ж
Ж
ж
ж

И Р О Ч И Т А Т Ь

подъ
ТилОбъ
Т ва
4059

1

Вязальныхъ машинъ.

При ст. НОВОУЗЕНСКЪ
гяз. Ур. ж. д.

60

магазинъ ШИРЯЕВА.

Пр!емъ всевозможной

з а - гр ян гц еА .

Im w M

Б

Зубарева новая продается, схается
въ аренду, стоитъ противъ перевоза.

8
$

Иотодиклетокъ
Автоюбилей.
Г р а м

и в о ф

ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ ТОВАРОВ!.

Ж
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у

ж

ж

I
ж

ж
ш
ж

ж
ж

о н о в ъ .

е

й

.

B e t части и принадлежности.

Требуйте спещальныя прейсъ-куранты.
Собствегная мастерская для починки машинъ,
велосипедовъ, мотоциклетокъ всЬхъ сущ. системъ.

т. д . А бачинъ и Орловъ преемники,

Т-во С. Е. Чериикозъ а й-е.

Саратовъ, Немецкая, домъ 12—14, телефонъ 6—58. 1401

Э Л Е К Т Р О - Т Е Х Н И Ч Е С К А Я КО Н Т О РА и С К Л А Д Ъ

L

Апексаидръ М . - я
САРАТОВЪ, Шиецкая ул., донъ Музыкальнаго училища. Телефонъ № 2-32.

Полное о б о р у д о в а л о

злектричесн. о с в е щ е н т .

