веетаыя ilu u u li ярваваамтов. Емермв ншвп XI ма. м
мроху петвта; as I, 4 я s. д» so 7 8. Годе* вошь оеебе! yoiyaseF.
§ъ $s. Неиревахей подписка Ярахян. у И М. веляяьцааа в*

аздешйа вдпорн: Вяварвая влотадь, д. #. <L ваквйхева въ Вав«яд*--у, Яяряоеова. въ Атхарсве—у Мвяовяяоя* въ coat Дергач«пь—Даоряншш^ у Ммайева. Ев **.Сердобеке-~у Ф. М. @вк#иоа».
Въ Каашвше, 8емская Управа—у А. А. Щнпаиихе. въ валим it,
Гор. Увр,—у а В. В, Иванова. Въ Вельске, въ типограф!и И. А. Гусев*
Sa перемену адреса шго?и?сдв!в и т к т кая.
eSbSSAEKifl о?з деда, фирма я учрежд., «явущ» яав акквщ.
слоя глав. ков», bib праза. «а граввц. в т я т я , въ FoccIb, а» мехжеч.
губ.; Швегорозь, Easas., Сямбзр., Самар,» Сара*. в Уральск., врвв.
сз.я. з* цензр. кон*. объяня, Т, Д. Л. 8. Меацль я К-о, Москва, М т

№ 158*
Пишца, ZO-ro i n

ш р ц д. Смзога в въ его о*д$х.: Петербурга, Морская, И , 1арв**
Крваешжоя ярвдвеа*., 11= Пао-жъ | ев. Вгержа.
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Дй* ахегареднохъ авдивечвнавъ!
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4
?»давв1и «тввыге для яачяыхъ авъясма» шеднвйнэ (яреме spas*», дная) отъ 12 до 2 ч. д
Рукояти доставленный въ рвдакцЬо, долзвм бн*ь канисани четко ва одной crops0* листа а свабжэвм подписью в адресов® автора (исключительно для рад&кц4я).
Неодобрэнввя къ вечам медкЗя рукописи ве возвращаются.
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Даитпрг в л

IV ВъsМонако
РЕКОРДЪ
ВЫСОТЫ. *1^8
Съ натуры—Панорава Ялты. Прсвышленность иа яаяестноBAIII OOBCini
Й>
.г-:МА^^ЯГ_ЙКМ!в А
ШИ К
вовъ
заводе. Коведкя
-Сня!я
о<кя.
Комед!я-Вд?вецъ _______

И, к. МИРОШХЬ______
СКШ.

) Программа 50го к 21-го 1Юля. (-------------------

ш 'Ъ о ’Т 'Ь : 'Шщ, (бочввеяввыя, веварнч. (еиф.)

бой к ом ъ

Ж И З Н Ь Ю

и

С М Е Р Т Ь Ю ,

, Р . .

!

ЗявНТрэлвчер1в.

М 1Я1д аея ш ^

УарявмющШ Н. Наюровъ.
II

Ш ЖШ Ш .

а.

Лотер^ный бинвтъ—коммческня.

ГРАНД108НЫИ
»586
ЗЙЕНТРО-ТЕЙТРЪ

Докторъ

|е
ж

Въ ЗУБУ-ЛеЧвбНОМЪ HaDMKBTt

? Р « £ Ц В А Г в

Мв7$Зловскяя, вр. Гелкфк

ЛОСТИ РТА

lysneri вы ч к

Г. З А К С А ,

ауби ан ъ

Оафлисъ, венерич», мочеполов,, по- ^
Ловов б8§сал18« Л@чан!е схнвмъ сж&- 2
^омъ большей кожи, прыщем, мт- ш
ш§,8въ? бородавокъ, шожчаяш, ввбра
ц!ог« маосаж. ш горячммъ воидухсмъ т
гвммороя, бол^зяи предст&тельн. же» Я
дезы, Освещен. 8Л0^ри<1в K&aasa ш Щ
пузыря. Пр!емъ отъ 8—12 я 4—1, £}
жеищяЕъ o*s, 3—4.
Царшцынская, уг. Вольск., д. Мали»
швва, ходъ оъ Царицыя. 2239

уплатввъ бжаготверитежькы! сборъ съ каждой нереояы отдельно.
Въ плтнецу 20-го а въ субботу 21-го 1юзяГраад1озная программа
4-хъ больш. отд^лен1яхъ, потрясающ** драма въ 2 частяхъ:

Н а

1*11

I-ая ЛЕЧЕБНИЦА

- Я *
У
А
P
tt-Hfa! тЫшйТш
ЛшТт&шТткшQW * в ТJ=W
тШ
Шь* 2„„персоны
одяомувходятъ
бкЯбТу,

КХЦИХНЪ

яр1ояъ Сольныхъ, по елучам реконта квар
тиры временно првкращонъ до 191юля.
Программа Вй 20 и 21 шжя,
М о р с к 1я
куаанья—натура. ♦ Соаъ кохбасивка. ф Поймаешь лв-фшт очень ковач; Немецкая, 40, врот. Столнчнаго ломбарда.
Эгоястъ—сильная драма. ♦ Згкохдовавгыб дожъ—кемячеезая. 4 Плантещя кокзео1418
выхъ на!ьмъ—натура, ф Николо-де Лапя-шеторич. дрем», ф Мука вь стадату—феер1Я.
въ краскахъ. ф Охота на белыхъ медведе!—ват?ра ф Мукенбергъ—натура ф 4jдесвыя дчельиикъ—въ краскахъ ф У телефона—озеяь кома-чеовая.

Докторъ

Д О ИСКУССТВА"

Н%мецкая р .

) Программа на 20—21—22 1юхя. (----

СпЪшите видЪть три гастроли бывшгхъ украннскихъ кориф&ввъ
К « '? й . ^ " ™ п е в ц а братьевъ Пате въ Паришь
т-оч?«” ,б"о»» “ ’..р?”.»*»' «В I И». Паяная иллюз1я, аб
солютное совпадеи1е голоса. Спешите видеть.

lOHT&BO-iaciiiipiGe

D

>1

сжт: о

Ф
fnxs№

прнцие бОщегад
Г "С
В л1 ПJ LП гХ - , ‘
%7AJLm

отвргвляетъ вгъ Саратова 20-го !к>ля,
вверхъ до Нвжнято вь 11 съ ноя. час. утра няроходъ »Ал. Грибоедовъ*,
вняаъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Некрасовъ".
Открыта контора въ гор. Ригк, куда к принимаются для доотавнк грузы.

О б щ е с т в а „ п о В е л 1"Ь“
О Т П Р А В Л Я Ж Т Ъ
В в в * ъ: въ 12 съ пол. чао. двя:
|
В в е р х ъ : въ 11 часовъ вечера:
20 шая пароходъ яЦарнца“ .
20 iroaa пароходъ яГрафявл“.
21 1юдя пароходъ яКн«*ь“ .
121 !ю*я пароходъ „Императрица*.
Телефоны: контора 73; квартиры агента 608. _____________

Товарищество

1

9

©«правдже*ъ аароходм €^?одяяа 20 !юля:
В в в 1 к
{ В в е р х ъ :
до Астрахани въ 1 ч. д. „Саратовец**,
до Ка»авя въ 8 ч. в. „Фудьтояъ*,
До Царицына въ 5 ч. в. „Алеша Пояовячъ“ . | до Балакоза в ъ П двя. „Два товарища*
Вия*ъ ю Мордово пар. яАлекс*й^, въ 10 час. 30 мин> yipa.

„ Р У С Ь “
О Н О Д Я ! & п а р о х о д м:
вяя&ъ до Астрах^яя
аверхъ до Бягяяго я Рыбшзска
въ 11 час. вечера
въ 10 час. 30 м. вечера
20 поля въ пятницу *В. Лапшанъ".
20 шля въ пятняцу йЛэмонссовъ“ .
21 1ю1Я въ субботу „В, К. АлексМ*.
21 1юля въ субботу „Ориноко*.

О бщ е ф отво

„КАВКАЗЪ И Ш ЕРКУИЙ"

сегодня, 20-го 1юлй, с^правлязтъ тъ Саратова:
вяивъ въ 12 часовъ дня скорыЯ пароходъ мСтрогановъ"9
вверхъ въ 9 часовъ вечера п&ссаашрскШ пароходъ „8. Кн. Владгм1ръ“.

В ъ угловомъ дом& И. П. Горизонтова
(уголъ Ильинской в АввчковскоХ, Н 37)

случайно за вьгЬздомъ въ лагерь ОСВОБОДИЛАСЬ
j

И Ш

Т Г П

Ж

состоящая взъ б комватъ к

7-й«ухни.
Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

X & j B ljL

I Ж

• ■1Щ1ДЛЬН*1 н ц « т
вфипмиц вочвюяов (шошт*
ш
§&Лшя (вшкяш в всмйпв

Въ облакахъ.

ПЕРЕВЕДЕНА на Ильинскую,
меж. Московской и Часовен,,
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).
Пр1ояъ отъ 8—2 в 8—7 час. Нраадз
до 4 часовъ.

Д-РЪН. Б.

( К а р т и н к а б у д у щ а г о,)
...Мы съ тобой—подъ обл&к&мя,
На воздушномъ корабл^!..
Что за д^ло намъ, подъ намя
шъ 11 час. дня я въ 6 час. вечера.
Чтj творится иа «емл*?
Выноъъ яъ Мнтрофаньевскую цер
На сяоемъ аэроплан!
ковь 21 1юм, 1ъ7час. утра. 4703
Мм достигли высоты,
«Й Ш
И въ воздушномъ океана
Мы вгвоемъ лишь: я да ты!
ВОЕННЫЙ ВРАЧЪ
Онъ людской молвы ояасной,
Гд* ядъ зависти всегда,
Со своей любовью страстной
Пр1емъ бодыыхъ отъ 11—1 ч. н 6—7 ч. в. Увеолися мы сюда...
Б, Горная, домъ № ) 6% между Вольской я Здесь никто не пом$шае?ъ
Ильинской.
4670 Намъ побыть наедвнЪ:
Только в*теръ зд^сь гуляетъ,
Докторъ П. А. БЪЛОВЪ. На пустынной вышин*.,.
@гец)ааьно: зафшгаеъ, вож^ыв, соварвчввв. Мы одня зд^сь на простор*,
я тч е и тэ в . «елезии. ЛечеМе лучанн Рда- Облака—вотъ н&шь шатеръ!..
гена волчанкг, рака, болезвеЯ волосъ, пры ■АЪсъ подъ намя, степь и море
щ@1 в др. сыта!; текавя выеокаго навра«№ И вершины си*ж!ыхъ горъ ...
(Д'Арсанваля) хроввчеов. болезкеЗ вред- „И подъ мерный стукъ мотора,
втательиоЯ вэлоса, теворроя, кохнато *у Чувсгвъ горячяхъ ве тая,
д? . @ветолочвв!-з, эяещшац1я, кабрац?с«- Не свожу съ тебя я взора,
гшй ваооахъ. Qpfoa* съ 8—10 еъ воле®, ч. Неяаглядаая моя!..
«эра в еъ S—i ч. веч. Женщвзиь еъ 1—4 в., Ахъ каьъ щечка заахеля
S»aetaB«BB«eesHui ул., д. 7* V&, ея*. Хеяа У тебя, моя краса 1
«г 1Ш>^шВТЛВРл-.Э*
49.6 Отъ людей мы улет*ла:
Пусть насъ слышать небе за1
Зд*сь, въ нростр&иств* бе«конечяомъ,
Я КЛЯЯуСЬ T6i>* опять
Быть твовмъ рабсмъ лишь в*чнымъ,
Никогда не шзм*яить.
Чю одна моя ты крошка,
Говорю теб* я вновь...
Ты ми* в* рбш ь хо?ь немножко?
внутренняя п AtTCHifl болезни.
Уголъ Московской я Вольской, д. Сту- Ну, такъ ^ыпьемъ за любовь!
яияа, (ходъ съ Вс/льской улицы, 2-й домъ). Tsa подобна св*тлоЯ фа*,
Ир!емъ 9—1 и 5—7 ч. ТЕЛЕФОЯЪ № 1013, Жззни ты моей маякъ,,.
Ну, таЕъ чокнемся скор*е:
46.8
ВОТЪ ОЯЪ—ШуОТОВСКШ KOHbSKi!...

В.

В. ГОРОДКОВЪ.

Докторъ

6мШ1& АссистентЪ ирф@с£&р&
Н Е И С Ё Е Г Д
€пвц1а1ьно тФ ш п тъ , ш тътчЕскш, м т т я т т ы * и болтни
______________
волооъ)» КЯ6ЧЕП0Л01ЬёЯ (^С’Ь нов. ме

тоды йзсжФд. и лечен., осзЪщеме ка
нала шпузыря электрмч., мякрос^олич»
Е801*д, мочя и выдЪлея) и ПШ0Ш.
PA3STP. Катотервзацвя вайчдточнмт&ъ. Оаец неч. путтъ Рентгена
ш ийирцезу
сь% ттъ бомЫш. кожя
я шожох Ттш вы&ик&г® напряже»1я
(Д’Арсонгаяя). Bet виды злвятркчестша} вибрац* я знеумо маселжъ. Ор1емъ
отъ 9—12 я отъ 5—8; дамы 4—5,
по восир. дн. то!ЬКо 10—12. Грошовам
ул.* М 455д, Тихомирова, м. Вольской
ш Ильия. Тааеф. 1025.
4®39

11

8ет$ь РешегоЪоървъ, h nsn eoieit 4стены. Ipwiie сш ротииира Tie-

специально 6ja * shs уха, горла и носа,
ПЕРЕЪХАНЪ яа Вольск, yi., 2 oi домъ отъ
Бол. Кострижя, М 51 Васильевой во двор*.
Дрхемъ 10—*11 утра, 5—7 веч.] 4054

Докторъ медицины

С А гаА Т О В Ъ .

%УШ‘тч$&шы набгизотъ

20-го т л я .

Culture de la ЪеапШ ||

Строительный катастрофа

при-

С .П .ЗЛ А Тчо0 Вк Ъ
Р 0 В 0 Й. !вяди
_

у насъ полозагельно xapasПр1ввъ летомъ огъ 12-5 ч . кроме праздня... п
ковъ. ЦаряцнясБая, кеж. Ильняск. я Воль- теръ эаидем1й Сколько такнхъ ка-

П1»тош «о за одвеъ тольэлектро«вибрац1овиый» пяевматическШ v ко П0Са4дн1Й годъ— трудяо счесть,
врач^но-косметячесиа по методе

JLnStltU t

т т . сш п т ч т т * ш тшшр.

^

О.0 D eau te.

1Но

если мн возьмем Б только в41сколько дней, то в туть увидвмъ,

I до 11 ч т . м от^ 4 до f 1 . веч. Вол^- 8лехгрязац1я тальханяческияъ, фарад».ш-1„ т0 стоонтельння катастрофы
ш синусоид а л ы ш м ъ ТОКОМЪ.
I
г
т т ,
Шшк.,д.С^шйкояа,бельм и » сжжмъ
в а п о р и з а щ я , д у ш ъ я э л е к т р и - рвзтада быть
д^яовъ орссто

Ш¥1ЖЪ БЭЛЬНЫХЪ ЛЪТОНЪ: съ 9—
12 у. я съ I —6Va в.; женщияъ, осмотръ

ISC K IS све то вы я ВАШ Ш для

Ц К Т 1 Г *

кзВ5(ta n М ш жят. p . fa x # . № ill>
TITb-SIl -

С.Г.СЕРМДНЪ
Спец1&льмз:

ЯЕЧЕБИ I

СЙФИЛМСЪ, ВКНЕРЙЧЕСК1Я, КОЖЙЫЯ (оыпння г болезни тяаеъ) МОЧЖПОЛОВЫЯ я ПОЛОВЫЯ разстро*.
stsa. Освещение мочемспуок. кавава в пузыря. Вое ждя вкектрнчества;
я брац!он. масоаяа. Электро-свегов.
«авпн, свнИ еяетъ. Пр1евъ отъ 8—11
ч. у. к отъ 4—8 ч. и жеящ. отъ 8—4 ч д.
Мало- Ш ,ш яы ул., д. X 23-й, Ваадиш!ровмж%.
Теаэф. Л 510. Six

eis ведзиажвггргкачеСммшв eastasa&*
№ ДЯЯВРВХ0Д1£ВХ8> бОШКШ» № Ш9maaoamn яюяюяжя мо
ешшъ, ввфияюу, ш ш ттщ ы & ь,
я ш sas«p4 в Вея1»яп п 1 жив
т и Ш тЫ. В9я@зъ)
lit

же гарантировмъ, что не представ*
лаютъ изъ себя смертельной опас
ности уже выстроенные дона?
Да минетъ чаша « я
многочис*
ленныхъ обитателей
гравдшзныхъ
домовъ я новой“ постройки. Но что
бы это аожелав1е сбылось необхо
димо, чтобы „авось* перестало быть
основой въ деятельности, хотя бы
тЬхъ, кто завиваетси постройкой
громаднвхь домозъ. Необходимо,
чтобъ и строительный надзоръ по
больше уд'Ьлелъ внвманш, и .и е
только строгощам^я донамг, но и
уже построенеымъ и ж вли м ъ. В и 
новники же врэисшедшихъ катастрофъ должны понести самую суро
вую кару. Н ельзя
забывать, что
неосторожность иввввительва лишь
въ перзый разъ, когда же чуть не
каждый день нааоминаютъ строите*
лямъ о наобходамости усугубить
в н зи а в к — тогда мы
перестаемъ
им^ть дЪло съ простой неосторож
ностью,
а видимъ тогда преявлеHie грубо! небрэжносги, гранича
щей съ уиысломъ.

лица,

пв -

весдастнаг0 случая, а обратились въ

Уда£«в1® корщивъ, прыщей, угрей, не-.
1
}
. *
евушек^, ш гаяъ, болыпяхъ поръ, бледное-1общественное б^дствхе, съ которымъ
тш лица, ожярейя, еухоюя, шечгш ейв во-1необходима немедленная и самая

жн. враевояа иоса, двойного подбородка, s
,
рубцов®, бородавок», родявов» ш волоса! рвшагельная борьба.
“ П Й Ш А Ю Н Ш Ив03СГАН08ЛгН11!*“
с веж ес ти

и

у п ру го с т и

мышцъ

. ™ ьа'» « »

сообщить объ

„

Въ

самомъ

г“ ета

Усн* ла

сбвал*

громаднаго

^ 0 Л Н 0 1 ММИУ(Х)ВЕРШЕНСТВ0ВАН1Е' *0ма въ Швв*» кавъ ЗОЛучвНО бяформъ, к а к ъ то; ИОПРАВЛЕН1Е недо- ло совершенно такое жэ сообщеа1в

На леисЕях» npiaceixi првжсжацм%
маооош! м%%щъ рабочих®. Новый
pacqtisKH деивхаго товарищества окаяахгсь &еор!емяемымв, и работе средиочлй хвшитьоя заработка и сбрей
свои семьи на ве* лгшежш, связавт & о® бёяработвцей, %4мъ согласиться снова вявабалить себа. Между прочш % леизМе ва дравиды сделали было
возягку ввм^яать узловis, козеорвмя
обтвлеж о было BHceieBia рабочахе,
я лгшять ихъ права иа дельвИшее
путешест*1е га счегъ товарищества.
Msaesp%, одваво, не удялс«, и возрос®
былъ р*ШШ » ВЪ ПОЛ&ву ркбОЧЕХ®.
Таввка сбрвзом®, 8явовчклся вто
ро! ssf% aeacioi трвгед1г. Лавсвое
тов&рЕЩззтео могло усаовоитьгя и съ
иадевдоЕ щадь дальв^йшвх® событИ.
Нэ въ восаДдзее время вто cnoeoioTsie было нарушено севсоц1овиыми
равоблачев1а)(в. Ревиз1б1
М&иухина
было . усгаиовлено,
чго герой ссбытИ 4 со
аврйля, ротмистр® Тре»
щенков®, состоял® иа слувбй товари
щества. Ротмистр® получал® опредФлеляое содерваи1е и вто, ковечяо,
ею обязывало. Прв таких® усло-

1Т|апж№ Н1Й1НОМ ЙОД1>ТЕ И БЮСТА! изъ Самары, а зат£мъ и изъ ПеУвнчтэжен1е нерхотя, ухреплен1е я окра-: тербурга. Въ однихъ случаяхъ ва*
Д-р& t , S , Ш Ж т Ш й ,
щааая1е вояосъ. MANlCUR, унячгожен1е. Тастрофа оканчивают 'я сравнитель
Mosoiei в вроешаю! ногтя п
1
1 г
г
В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера.
но блйгоаолучно, навося убытокъ !в!яж® Трещеявову врвходалась дер
Дяя етац(е1!аргышъ f o » ix u т-4640
лвш ь владЬльцамъ домовъ (это въ вгаса оаред&лензе! лия1я поведев!я,
9Ш т я ш яйщя и и н . 9а&ша
жйш «VДельво, т т ® I шшйвша.
общестленномъ сознании можетъ вы  оъ которой, как® челов^в® яаврсдавш:!В з в я я в ч в в в в ц я Bs*aspg$«s
ся, ов® ие йог® свервуть...
э к з ш ш д 1 п ер еэкзакею вЕЕ
зывать лишь чу в л в о удовлетворена),
120?
ш , msfaum. Sgm* ШМрт ‘I %жт-.
Ц-ф^ы получевваго Трещевковым®
sag m ттш , в »5щэ! ятво вс4 классы Саратовской
по въ другихъ, и бол^е часты хъ, гонорара дают® ключ® въ разгадвА
psstisis; «Врвим 1 др. штвй, ш а .
Зясвтреявчевя. s tA tx ^ s
первой женской гимназж случаяхъ -- катастрофы сопровожда soSs® событ1й иа Лаь£. Трещеявов®
ш$ т т ъ тт?тзы ш .
ются человеческими жертвами, и слувзл® Лакскому Обществу и обя
li» гттш ш $ врввеяявтся уретре»
прэ томь многочаслэнаывн. Мимо зан® был® всемерно огр&вдать его
fiosossssis, га-гвтвр£гйц1я ■очем»'
Шшшщ. i i s t i i n ввв^ячвев., т ^ ж т %
автересы, и вто си® дсбросовйство выт т а л , тЪтиЩотшШ массажу яя*
начнутся съ 9 августа по особому ро- этого я8лев1я уже
нельзя прохо цолмил®. Но ратмистр® упустил® вз®
тш,
говоздуша^ smmm.
GfleMSi 8—1® чт> уг. в 1—8 ч. кеч списашю. Начало учеш я 1U августа. дить равнодушно, потому чго са вику, что пошшо Общества, он® полу
Нр!емъ npomeHifi до 3 августа.
Двмн 2-3. ВС8*?в8ЭВЬФ *—11 1. р .
мое равводупйе общества въ дан- чала ваяовавьв от® ваввы и прежде
М,
1&. s.
—
■ номъ случай обращается въ на всего связан® был® выполнить долг®
'm§§&&§-g&g@\i?evpg§'g$®g&(?f-gg'm ■
слув5ы. Но ва далеввх® окраинах®
стоящее престуалев1е.
ШКОЛА КРОМКИ и ШИТЬЯ
кабинетъ
в® таках® случаях® коллвз!и ие возд е к т о р ъ
«78 %
по методёйъ яГлор1а“ и Глодзннск&го
Причина постоанаыхъ строитель- вякают®. Вдали от® ц^втра все опро
н вх ъ ватастрофъ ясна до очевид щается, лнздше интересы отодвигают®
0б|ч@н!э уч@йнцтв га доступное новности. Заклю чается она въ погон* назйд® каеевяыр, слувьбный долг® те
награждвн1е.
за наживой, въ стремлении устро ряет® саду обязательности... И в® реH 6 S1 0 P 3 E i f i y i на М. Казачью уя, у
Принимаются
ваказы на дамВЕЧЕН
tS
еВФВВВСА(„914«).
|
г Ш р с И З Д у И Ш Александр., д. Кошвшить
домъ побольше и подешевле, вультат& расширение рамок® комаетенсн!а н д%тек!в наряд».
цш, и иаровдевЬ того кореивого по
яой, ряд. съ бывш, кянзша?огр. «Мураяя*,
Сяац. острый мхровач. трипперъ, |
Крапивная улица, между Еамышинно красиво и изящно
снаружи, рока, который излЪстея® под® назва
ходъ съ М. К&з&ч. ул. Телеф. № ^85.
СЯФВЯИСЪ, яввкеръ. **ея. евяявв., s
ской и Ижьшмской, д. йвснинои,57,
Спец1альность: яскусствежэме зубы бе&&
чтобы потомъ ВИЁТЬ возможность нием® усмзтрйя)я...
явч. яъушяя. хахаяя; П0Я01. БЕВ6.. ё ^ верхъ, парадный ходъ ня улвщ. ^
яластяножъ я кршчкозъ, не удаляя корне!
%а. ярадстч
авСря^ен. ass f
За
преступавшем®
ве
всегда
сдавать квартиры по дорогамъ цйЗелотыя взрднвив
сахъ, eet «ад» аяввгр» sgali еяеть }
намъ>
=следует®
расплата.
Эго
извйот(кож. бохЛ, герхч. 9»зд. Пр. еж съ S й
силннатныя пломбы,
до 12 я 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 %
Н
о и въ нашвхъ услов^хъ, при Е0 11 Сабяри, ио ленское д4цв*тонъ и вро£рачноеты@ не ы я& чтщ Ы т
до 1 ч. дня. В.-Казачья, меж. Алекс. %
J
* * до подучило
сдашком® шаровую
©тъ цв*тя остеетввнныхъ лубешь до кеулхя- I I и Вольск., д. Л 28, на крася, стороне. '6
сущемвующемъ законодательств!, 'дГЯаС1[у| слашлом® больно оно ударяло
■I0BICTI. и ъ т & ш уты й .
ЬАЛЛЯААЫЬЛАЛЛАЯЛЛЛЛЛЛЛЛИЛ^»
*стремлеше къ сажив^ лишь до йо общественной совести, чтобы мовмПр!е больныхъ 948—2 ш 4—t 1/8-^i0 правд.
сякамъ 10—1 ч. дня.
309S
ДО КТОРЪ
на обЩественяыя работы, аиаюмыэ в® тЬхъ поръ можетъ быть признано ' во было оотавяхь бегиаказанным® аренеяаказуемкмъ, ступлзг1е Трещеякова.
аостройкамя влотии®, мостов® и бетоя- „8&ковиынъа и
Аленоандровсиая
Пет. Тел. Агентство сообщает®, что
выми работами.
пока оео не затрагиеаетъ интересеи.
Маиухяныш® сд*даио распорявеЗаявлешя подавать ВЪ ЦАРИЦЫН*! совъ озружающихъ.
Но когда и1е объ отстранея1и отъ едувбы ТреСКУЮ ЗЕМ СКУЮ УП РА ВУ с® вод-i
(§$и*зйм н$рв!§@1 gismay)
корыстныя стреияен1я не оста щенкоха и предан1н его суду. Без® сопр!емъ oi% g—T ч. вечера ежедневно, spo робным® OHBcafiieu® образованш в .
д-та Д ШОХОРЪ,
il* яосяресея. Ильинская, домъ 4§* противъ арахтнх?.
4708, навливаются и предъ горой тру- ми*21я, его сообщаи1е будет® встречено
85*43
Яеевевсвав, 59, (кеж*у Александров
щяржа. Т0Яй4ов* М 80в
повъ— тогда гг. „коммерсантам®® со вздохом® сбдегчея1я. Но Трещеиской я Вольской), протнвъ фярмы
должно быть указано над лежащее j ковъ ве одинъ; ва Трещенаовым®
жТреугольннкъ“.
скрывается ещэ целая группа других®
Mi сто.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
темных® дельцов®, сыграхшихъ роко
по праздн. до 2 ч. дня.
@99
Носл^дн1я катастрофы, учащаю- вую роль в® деяскнх® событйх®. За
Утвержденная таиея. Советъ, лечен!е
щ1яся положительно съ каждымъ инми д*дьц»мн теперь очередь...
я удален!е зуба 50 коп. Удалеи1а 8езъ
И Л —въ.
воля 1 руб. Пломбироваше различи.
днемъ, не могутъ не поселить тре
детев!я х яиутревя1я болезих.
матер{ал. отъ 50 коп. Искусственные
Пр!емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Паикратьеввоги и за будущее. В ъ гакомъ д-Ьзубы разч. типовъ Пр1езшвкъ заказы
сжая ул.. меж. Вольск, и Ильинок.. Т.
638
аывелвяитсв въ вратчайшН еромъ.
лй, какъ ни печально, что дома въ
ЗУБО-ле.чебный к а б и н е т ъ
E ie B i, въ Самар*, въ Саратов*,
Походъ протнвъ сентантонъ.
въ Петербург* и т д. развалива
В® Яюн!я уве е® 1876 г. наседеН. А. РНТОВА.
8УБ0-лечвбны8 кабинетъ
лись, еще до ововчав!я ихъ пост- Hie пользуется полной в*ротерпнмост£ю,
Фарфорошя, золот. и др. пломбы. ВставлеHie искусствен, зубовъ на каучук* и золо■робки— всетаки это лучше, ч*мъ у нас® ве до енх® поръ правые и нат*, Золотыя коронки- Пр1емъ отъ 9 ч. до
щоваднеты не могут® примириться съ
еслибъ они развалились по оконча1 ч. я отъ 3 ч. до 4 съ пол. ч.
1*мя крохами релааозной свободы, ко
Телефона М 1056.
Н*мецкая ул,, д. Воронцовой, № 60, между
в1и постройки, когда они наполне торая явились результатом® манвфа*
пр 1ж м ъ по « у в н ы м ъ вол'ванямъ.
Вольской я Ильинской.
4580
0*5 9—8 а 5—7 ч. веч. (но праздв. 8—1ч.
ны жильцами. В$дь тогда такге до ста 17 апреля 1905 г. Всд&дъ ва сиИеиусстввввыв вубы.
ма нвпрем*нно были бы могилой иодеким® «Колоколом®», изо дня въ
АлвЕсаяхровская уввцаг вежду Грошовой^в
Возъшо! Коетэиж*в»В. х. 1В @яа*вва.
для сотенъ
людей, ибо когда день взывад.щзмъ о «аредуаревлеыяхъ
и прес*чев1яхл», протнвъ сектаятовъ
а — н м м — H w — ia i— w a
они сд*лались бы жилыми, для выстузвдъ и иацюналиетсЕШ «Св^тъ».
ф
Зубная лечебница
“
ВОЗМОЖ'
вихъ
не
была бы
Сектанты отаергаютъ все таинства цер
Спец1альность мекуествонкыхъ зубовъ" бтъ
редан!»
нляотннокъ н на пласт, коронки, фарфор.,
на и такая „счастливая* слу кви, ввываетъ яСаегъ“,—вс*
апостохьох1я я установленные посты, от$ожот. пломбы н пр. зубныя опврацш. Н*чайность, какая была, наприм*ръ, вергаютъ яочнташе Buatiefl Матери и свянецкая, уголъ Александровской, аропшг
j| 8
?с-стяя. «Poccifl». Тадеф. 1911
W
въ Самар*, когда домъ обвалился тыхъ угодияковъ. Достаточно и тЬхъ укаш.
зашй, чтобы уяснить себе, какая опас
ч е р е з ъ
д е с я т ь
м и  ность грозить церкви православной.
Ильинская улнаа, уголъ Константинов- |
скон, домъ h. кайловой,
|
«Св*т%» 8абыв«ет®, что сектанты
ну т ъ
пссл* того, какъ съ
Пр1емъ ежедневно с . 9 ч. утра до I е
потому и вышли изъ соотавв господ
постройки
его
ушли
в
а
ночной
от
вечера спец!ально нскусственные »
§ ч.яубы
ствующей церкви, что отвергают® в4на яолотЬ и научунЪ безъ »
дыхъ вс* рабоч1е. Совершенно по
которыя частя ея в*роучен!я. Ж злая,
| неба, никогда не снимающееся, g въ 8 коннатъ съ влектричествоиъ и всеиг
нятно, что разъ сбвалх громадныхъ однако, замазать трещину въ схоихъ
@ безболезненное удалеШе н пломбиров. » удобствами одается. Царицынская улица
домовъ обратился въ обыденное разеувденшхъ, нац1онад«стсвая газета
ш зубовъ. Плата по утвержден, таксе. * № 142, докторъ Златоверовъ. Телефонъ <№
явлете при ихъ постройк*, то вто идет® дальше.
690.
Смотреть
ежедневно
отъ
10—5
ч.
7С84
Ш ЙМ И 1 Ш 9 Н ( Ш М М Ш « М §

Прёемные

Пар • х в д е т в в 1 8 4 3 г .

Т У ТП1 Д

' Ь

Рябинина
19 го 1юля скончалась. Панах яды

I T X 1 IGKI | |

МДЪ-ТШП

К

|Е В Д О К1Я И В А Н О В Н А )

1 . 3 . ГРА Н БЕРГЪ ,

ЖвЯИШвв 35ЙЭОМЙ

CoetTb 40 коп.

Драва по Островскому:
Нохов1Дви1в принц» Кюрасо ~кснед!я. ф Доанна Нок»ара-съ натуры.

в р а ч ъ

Элоктрк*ац1н. Гяяноаъ и внушон1в (алвого
лнзиъ, дурныя ярявычкн н проч.) ВСПРЫ-;
6КИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА ( ч а х о т к а ) . ’
ЛЕЧЕИ1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ
| БО Л Ъ ЗН ЕЙ ЗУ Б О В Ъ ш ПО
Отъ I съ НОЛ.—8 съ воя. чао. веч. Въ
нразлязхя отъ 8- 4 час.
4872

ЗЕГШС ЖИЗНИ

З у б м о й

©ащ!альио удален!® $убок> (б ть боя®) в
шсв/осевевнне аубн s e ta ввдовъ. ПяоийГ'
ровав!е волотонъ, флрфаровъ я др.
Eplssss oss SMpb утра до 7-кя втера.
Грошовая ji., око£о Ииншоко#, щ. 49. Немецкая
ул., д. М 2! » аозК.ду Аяввсавдр. ш
Виутренм1я и нервный 6ол%зни. % ттш ч I-® дом® ста уж», Алйвв&щвзс.,

Уголъ Вольской а ШмецзшЁ гжщъ,

Е Ж Д У

ъ

ЛЕЧЕБНИЦА
дрз с. imriEHio

Художественный театръ.

М

В

я увдвиц!м: Саратовъ, Штшщкяя ул., дожть ёвааерга.

Дврекц!я Д. Я. Ёвяовурова в П, С. Семенова.
3551
Т Е А Т Р Ъ И О И Е Д I Я.
ABipenpaia Л. Е. Леоввдова.
Въ вятввцу 20 Ш1Я T I V T L
U U T R C D A
ПЬ90а п Зхъ действ, съ
во 2й ра*ъ:
1 1 А О
lC
1 D U r U ) проюгомъ в впвюгомъ.
Начало въ 9 ч&совъ вечера.
АНОНСЪ: Завтра пьеса Яаова Гордява: „Клятва*1.
Сегоднл! веввдаввое т-| П
ТТ Г ? П Р H L . съ в«соты г UQ Г а йе « и 9
арЪавще сатаяяяен1й JLX
v l Ju к
13 85 футэвъ ■“ nd I аД и сп а*
Полетъ въ 11 чаооьъ вечера. Въ садт ва открыто! сце&е концертное отдЪлеи1в. Съ 7
чае. вечера в ежедневно играетъ орхестръ. ВюдЪ въ сиъ въ правдввчвые дня 20 к.,
въ_будня^15 «. Абонемавты дощечяваютъ въ 6yiaa по 5 код, и въ праагазкя 10 вод.

п п *«ты
ОЪ He J F

1912 года.

Г JD L

Телефонъ 286. Уг. Московск. в Вольск., д. А. И. Красулвна.
Паата во утв. таксе. Советъ в удал, зуба 40 к., безъ бола 1 р. Пловбм отъ 10 к. фарф.
юяоенв я лития. Искусств, зубы всехъ свсхемъ в ва кауч. отъ 1 р. Учащ. 10°!о екшдю1
Пп№»1к в т м ш я вмпози. шяимяянмо. Пп<амъ о*» О.* w во ▼-* *ва
1«

двитвръ

0. С. Грягорьееъ

8УБ0

-лечебный

3. 1 СИИЕИНА

по нервиыиъ м внутреииимъ бодЪвкямь.

в о д о л е ч е б н и ц а
к звоктро-яочвбвы! вабвнотъ" (гвдро-влектрич. четарехъ-кавервая вавва по д-ру Шла.
ввето-лвчвн1е, массая» (ручном в вибрац1ониы1). Певхо-торап1я (гвпвозъ в вяушея1я(.
Шотвтвчмкоо лечев!в болезвеЯ желудочно-квшечвыхъ, почекъ, обмена вещества.
«в1звь f t n iu n съ в до 12 час. двя в съ 5 до 6 съ полов, чао. вечера. Тмвф. J».»®*
Кранная улвща, осботявшыб девъ Я S

.ГРШ ЕШ 1

А М. ГАВРИЛОВОЙ. 1

ТРЕБУЮТСЯ
ДЕСЯТНИКИ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Р . В. М

т

3

ВРАЧЪ

Ш пш рш п.

Обзоръ печати.

Д. М. ПЕРМУТА

Двнебннц! д-ра Я. Л. МКШГИ j i п | Г у с
■«•mh.uuiimii UBAitawdHli Открыты
Аагпнпзл лнч>1|вап^я
тяя «вийгевннАкг
ТТпя лечебнице
НСИй^ЯНП’1 BBltBV£6
отделев!я для
ялвогмкковъ. Прв
агктя

М. Н. Пр.

1 |а

£ ДИСПАШ)

Л Н II 11 L g

Bipcuaiквартира

2

САРАТОВСКШ ВйСТИИКЪ

Но в двя государственности ояи крайне
П ЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Объявлена Высоопасны. Оня гоаорять: „Намь поручено чз^йшая благодараость сенатору ГариHCKopexaHie войны. Баятастское братство
обязано бороться во всякой стран! про н/ т успАшвое и^аоиеше Высочай
ше вовложеннаго оообдго Еоручеа!^.
тивъ духа нааитаравмаг.

т
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<«!*чроа. ааар. ш я Коеяее.
Рявъярепаый коитролеръ
губернатора китайца, нереюдящ1е
88з]4 Миллер* и заявиха, что хотя на нее и
1 ем. I.
П им окод ом ъ.
Сшибъ ударомъ подъ вагонъ.
граавц?, обхожены сборомъ въ 75 коя.
не жзлзвахся врач® Чеснок®, но она
4>к. Йярах. Ш т. foools
Вотъ в сталъ безногим® овъ.
Въ отв4тъ на его китайца аостаноS6 Q не мож-отх с* ним® работать при соз
9 ¥«сковско-Ка*ано*о* к. t.
HentnocTb.
Но свир!аы1 лютый 8м1й
вади не пропускать чрезъ А^уръ про909
„ Каеж-К1вво-Воронвж. ш. г.
давшихся зам® joxoBiex*. Всю работу
г Дояедrei-St», я. д.
289 врач® везложзд® вя феаьдшерскШ
— На ста!Ц1й Л*хта бхиаъ Петер* дукты. Подрддчикн н рябочш въ отчаИо в!дь и госудё^стгенаозть еще
Вы помните д!гскую скавку о ко- Не ко вс!мъ такъ 8эхъ, ей-е! 1
2221/2
„ Мобв-Нмяпвво-Ржбша. ж. ь
в* 1898 г. высказалась у нас? про бурш въ позел^А Oibtnno обрушиись вн&омъ иохожен’н. Въ Бдагод4щенск4 добк!?
Только будь хяцемк ты вхастаым®,
, Ровдовоес-Взажвкавк, ж. р.
2525 персонах®, сам® жа он® въ бохьгицу
тив* во!н* и ва мирнее pimeaie нотолкн въ етрэящамоя бат-энао seaAi- Ц^ны на предметы перво! необходимо
Я колоба колобэкъ, по сус!чквмъ Гсхозою влв гласвымъ—
273 «веется очень р!дко, страшно придя. tirs-fosfo^aoS: я х
номъ дом!; подъ рав1а1гнамв васы* сти утроихась.
международных® вопросов®.
148 раетса б® низшему персоналу. По по
„ 1-ге О-ва nontexa.
скребевъ, ва смехавк! м!шавъ, на За!й соловушкой поетъ,
179 воду жа поданной врачам® Чеснок*
к ^дсвово-Диаов. Кома, §.
З а «т ем ®
обвннеи!ем®
сх!д ует? паю девять рабочих^; изъ иахъ трое
— Кахъ передаютъ, чхенъ третьей завахевк! стужеяъ. Я отъ бабуши Въ душу с* мясхицемъ ползет?:
Ш
* Кояжвдо-Кямвк. 5£ом». *,
получили смортельЕыя повреждеви.
третье, не мен!е шаткое.
Госу1а?ственно! Думы нещэнадюзтъ ушехъ, я отъ д! душда ушехъ.. А отъ «Бдягод!7едь, покровятель,
жахобы г жа Мзлхар® заявила, что
„ Руса, жжя шпЪш*. «os?. 5,
388
Въ 1910 г. на съЪгд! баптиотовъ вь Пе
Паеховнчъ сбратахса въ маннстерство тебя мя!, медв!дь, нехитро уйтя.
АгцШ няшахъ в@ хотвте-ль,
За рубежом*.
кет* оня является неосновательной, поче
- ? ГвОЕО-А«{Мв8аТО S.'
•(.ербург*, продолжаете яСв4ть“,—эти се
наредяаго проса4щен!а съ ходата!363
Лечеме р а к а .
И ушелъ колобэкъ отъ бабушдв в РысаЧКОВЪ В 8КЯЗЯЖ*
» Рувск. Торг-Прокша». *.
му н просит® назначить разсд!дован!е.
ктанш ссм'Ындиоь пронять pyccaifi нацю
„ ¥вЛнрохаго Торг. с.
619 Сообщая обо ваем® втом?, г. Мзлхвр®
Подарю я, какъ куртажх.
БЕРЛЙ Н Ъ. „Local. Anze^ger.* сообща отвомъ объ о pexixeaia его на службу д!д9, медв!да в водка.
нахьиыВ гиинъ со сл'Ьдующшмъ нзиЪне
я *2Ш. M u ijitp sia f.
¥39i/а
ешь шъъ Шгутгардта, « и вюртэмберг- пра мнаизтерствй., Пазговв^ь до аз
ше*ъ: «Царствуй
на страхъ г р
Но вятквудся ва лисицу в дашвлея Может*, девегъ вужно вамз?
§22 просит* управу увохвть ее, ихи же
e
*
Jwrna^sfm
.
S,
х а и ъ (вместо враглмъ), Царь Г ы скШ врачъ Адольфъ Цеалеръ достягъ вы 6paHia его чхеномъ Государ .таенной живота...
Такъ я дамъ, пов!рьте дамъ,
я
Ч*.сгя.
яот,
й
.
1744а перезеогн врача куда либо в* другое
н а ш ъ с л а в н ы й (вн. правосдав дающихся ре%?£ЬТ£ТОВЪ вря №&Q4QЛВ р&- Д/мы состодхъ презодаватехем^ новыхъ
, вендам. С
Лисица его сдизнула... Выслушала И ве въ долгъ, помилуй Бог?1
*81
м!сто.
ка безъ онеративваго вм^шАтекьств»; мэный).
a Мжатш Неф? «в«>.
Т44
Мы продлимь аренды срокъ
Фельдшер® Г. И. Ритов* служит? з*
Проп!ли, но проп!ли въ срнсут тодъ пока въ тайн^; изъ 57 больныхъ 44 явыковъ въ мужской а женской гамня- его п!сню в спокойно ааявила:
„ БмаШвкаго f-s»
1910
10 ва нзлечен1и и лишь трое sisxb г. Маечка. Какъ передаютъ,
— А отъ меня, кохобокъ, ты не Иаь включять въ нашъ договоръ
саратовском*
земств! болша четырех*
CTaiH представителя власти н оъ раз впечено,
. Мяяпчяеа»
505
умерло.
Позабудем* вемскШ сборз!..
л!тх и стоит* на хорошем® счету;
Па« 1р. Нсбэяь T-S814625
pinresia злазти. Язио, что и вд4оь БУХА.РЕСТЪ, Учреждвн1е греко-катола- Павхохнчъ будетъ назначена даректо- уйдешь,
роаъ одного изъ среднвЕъ у«ебиыхъ
Не ст!сяяйтесь же, родной,
201 в* течен'я все! его схужбы жалоба
A.KW, Вряавв, р ш к шш.
И одержала слово.
Bitis никакого нарушешя.
чесьоВ enapxia въ Трансвльванш произ
, Fap*ss»a*
307 врача Чаокок*, находящегося на едуж*
8ааедеа1й Kieacxaro учебного округа.
Решительный е»!рь. За сховомъ Будьте вапрссто со мной.
Твмъ не мен!е «С в!п * вх воетор вело севсащю вь Румын1н.
342
. ВоЕт-ЖЬмв. ssesaas. абщ
Ш АНХАЙ, Должность иуду въ Шанха* (У. Р ).
пос£!довадо д!лэ, в отъ кохобхя оста Я вйдь добр®, хотя и 8М!й».
б! в* Озерках® всего полтора м!слца,
t i отъ новаго цнрк)ляра о сектан упразднена,
„ МапцавсхЫ
366
дуду Чжень-Чжнмей, органв#!— И л EiaTepaaociaea «Веч. Вр » лось одно BcnoBBHaHie.
И отхоженъ вя «друзей»
302 является первой. Ддя производства
тдх®, вад!гсь, чго ограниwaaiGinii торъ въ Шанхай рево^юцш, пода^ъ въ от
,
s
аи»№
Ш
ь-М
гр1яй>
як&
гежегрдфгруюи: Ц агръ рудао! про- Я везомявдъ эту д!тскую сказку; Милл!онвый K&QBTaxb.i.
302 разсд!дозан!Я управой командирован®
tt
»
чо B^BBBiUBl1
права оектантовх циркуляр® остано ст&в«у.
198 член® узргвы Горохов*.
, 0 |«мдоасж, $т
СУЭЦЪ. Итальявскал канонерская лод кышгеааоста Ю я Poccia, Крхвой- когда грочитадъ вотор!ю борьбы гос- Всякъ, кто могъ, конечно, бралъ,
вить в% PoociH рост® сектантства,
152
РиГъ,
обтятъ
пхяненема.
Огнвхушака
„Кюртатонъ“
прошла
канадъ;
напрев
А
платила,
какъ
встярь,
одянъ
подъ еянитаровъ съ ароматными «ко
Кякъ будто до 17 апр!ля 1905 года ляясь ва соедявеше съ зскадров, опериру
157i!3 Вчера Оа® него получена телеграм
техьаыхъ средствъ а£?ъ. Haceieaie зъ добкмд», раваространвющами вестер- Бедный pyccKii граждавинъ.,.
* Таганрог^!, ш ш ,
П91/2 ма, в* которой онъ просят* вы!хать
саксантства въ Poccia росхо мен!$ ющей у береговъ Арашв.
аянв&4,
Но, о ужаез! Цчфры атв
S17 в* г. Озерка д!хопроизводнтедя медн- $тш т* тш,
пвмое exoBotie ио дачной лин!и.
бистро, ч!м* теперь.
ХОЙ. Ком&ндвров&нвый съ семью каза
112 цянскаго отд!зен!я Б. А Лэддь.
*
1
ш
и
ш
—
Въ
Харьков!,
по
расзорхжев1ю
Появилвся
въ
гявет!;
ками
съ
иоруч
0
в
1
еяъ
въ
Котуръ
кааитанъ
На хняхъ, про!&жая въ дачаомъ
Ничему не научились г г. иац1она
S60
ЛбЯОг. soaovosp. общ,
Нйквтивъ \6 1ю1 й въ местности Маромаръ. инспектора по дЪхзмъ печати, конфн- вдгон!, я схышахъ разгеворъ просто И тезерь одесск!й гласный
Фельдшер зко-акушерзкоэ Общество
листы н ничего ие забыхи.
,
недобром.
188i!a
къ югу отъ Котура, беюпорно пероидокой скованъ
номеръ
ьАбтао! гага обыдателя и обывателя съ «я!сомт». Весь вь поту, кякъ кхюкая красный,
с*
свое! ск-рэны предполагает* стать
террвторШ, въ версгЬ отъ турецкой гра ты ;«Юааый1 {Край». Поводом*
дхя
Вопить, ежась отъ стыда:
ня защиу Ентерасод® фельдшера Г. И,
— Вы чувствуете ароматы?
ницы, подвергся частому oOciptjiy аске
«Батд шдв. А кте б!да!!
Т е л е г р а м м ы .
Ротов».
ровъ турецкаго п .era в открылъ ответный конфзскац^и посхужаха техефэногрям— Во!мв фабрам?.
Зя!й шияуяъ мена вадухъ
(От%
Пет* 1елевраф. А ввн тстт) огонь по туржамъ; стали подходить под«р* ма ивъ Москвы подъ вягхдв!емъ «Идья
—
Of
чего
аэ
м!ръ
ве
прв&имат?
ф Ветеринарное соз!щ«н1в 26 го
плен1я къ Иикитишу изъ йаш&улл, братъ аророкъ—докровнтехь ввЬщн», въ ко
Н Р О М
П К А .
— А воть !ду въ комяо!ю. Будемъ Вдругъ осудить, караул? 1
!юдя ери саратовский у!здной земской
19-го 1ЮЛ1 .
котурскаго хана Ахмвдага со вс&днвкама торой сообщахось, что MOCKOsexie ав!яВ!дь кхяхея сокрыть подлец®,
р!шать вэпрэсъ о колоб!.
по приход* подйр’ЬалевШ турки прзкратдyspas! назачено з&е!д&ш ветери
П® POGCfll*
А тутъ ва к», подъ ковецъ
ф. Сза!щ«нге у губернатора. Треть нарной комисш. На атом® гзе^данш
ли огонь. Къ вечеру ка поддержку къ Нв горы счигяютъ Идью пророка своимъ
—
Гооаодв!
Вчера
была
хомис!#,
не
Строительная катастрофа,
китину подоше&ъ изъ ^отура Симко со зокроамтехемг, а что иа месковокомъ
Цифры вызвоядь въ отчеп».
яго дня въ квартира начальника гу будут* раесмоз:р!ны проектяыя ом!ты
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Въ иояночь
ш% всэдмиками; турки поол^ перестрелки убв аэродром! имеется икона Идья проро- д!дя тому в т д т , м!сдца.
бера!и состоялось под® предс!дятеяь на 1913 год*. Кром! того нам!чеиы
Спять мздоимцам* ее дяет*
— Э, батеньки. Д4ло ве такъ про
строящемся шестиетажзсшъ дсш& Тор ли встр^тявшагося катурскаго2*урда в угна 88, кузхенная аъ скхядчану войаи м!Во вс!х» прочих* городах*
стясм® П. П. Стремзухова соа!щан1е вопрозы об* открыли новаго эркчебсто,
какъ вы думаете. Эго не тот* ко
жарева т Ляговсжо® отъ кекьшенеи- ля его ско^ъ
Тот* же черный, в!щ|й страх*.
по д!хам® о ва Краснаго Креста. На asro участка, о nocipolx! ветеринар
УСАЮ ВЪ. Младот/рецмЗ комитетъ объ стнымн хетчикаиа. (Р. С.)
МОЙ ОрЯ1ННЫ йрОИЗОШеИ 06 iS I% по ясялетъ въ сэкретномъ циркуляр^ скокмъ
— «Р. С.* техеграфаруютъ взъ Ях- лобокъ, что по сус!чкямъ схребевъ. Эго Шэзчут* гласные украдкой:
сойщзнш присутствовала:
недавно
то1ковъ и бтотш хъ свсщовъ aofexi тайнымъ ковитетамъ пркчавы веобходнмо Ш! Роскошны! npBMOpstit ш ж т, об- кодобокъ И «аа Изавоввча—в его «Чорть связях* няс* о* атой взяткой^. прк!кавш!й в® Саратов® товарищ* ной амбулатория, оба обязательнахь
«ы!здах* вете;кн»рных* зрячей по
вташей. При н&ружвомъ ссмохрЬ ПО сти перем'Ьнъ въ сос?ав^ правительства рязовавш|йся посх! наводнения отъ н схозягь просто нв одна лися ве со И, гх^дя зъ отчетъ съ тоской.
предс!датехя глазкаго упрязхея!я К*»» вызовам* къ больнымь жнвотяымъ,
жщшый ушижъ 00 второго 8Х18Я И 1% ука$ывая, что Шамжль-паша я Фзридъ-яа яосохъ песку в каине!, оц^авааемый гласится. Надо раньше янвдивъ произ Мысдятз: срамъ то, срам* saxoll
сваго Креста Вал»хин?, представитель рязсмотр!ше программы губ. с?!зда
успели сво^мя внтриг&мя вооружить
веста..
безоозгатбзднемъ состояла
отараа- ша
от® городской управы Д Е Кариоу- земских® деятелей и ветеркнарвых®
султана противъ младотурокъ. Саидъ-маш* еъ 50,000 рублей и посхужзвш!! по
Эго приславка ведется,
жев% аъ бовднЁЦ?. Въ иодаахй об- жеожиданно, бе«ъ ведома мниистровъ н ко- додомъ дха конфдвкга между город
ВонючШ кодобъ—ар1обр!д* внячв- Скоро екязочкя начнется,
хоз®, представитель отъ губерискаго врачей и др. во1 рош,
шаруженъ иермыш, повидемому, рабо мят^та, подалъ ьъ отставку. Председатель схвмъ уор?,гаен!емъ и хруаныяъ м! Bie государствеввяго вопрос». Саратов Лёшь бельпйская б!да
земства М. М. Гэльберг?, врачи Бру
В® 8акдючеи е будет® эаслушэнь
палаты Халядъ встретилъ во дворце враж*it.
отаымь земхевххд!х1 цемъ ген. Ватмв' cxie мед*!ди ебнюхввагтъ заводской Доберется до суда,—
хаиск!й м Котельников?, и. д. позечя додлад® ватарнтарняго врача МшдаОное
отвошен!е
къ
сфацорамъ
со
сторо
— Олубхи&овааъ прака8ъ по ясен ны затворща&овъ, првдворныхъ инграга ромъ,—сегодня почта на всемъ протя колобокъ в мелайхолаческа пряслушв И «О’ ца» то там®, то тутъ
тельивца о зя Крясняго Крестя В. Д киня о результатах* иезуезтзеикаго
нему ведомству, устамавдивающИ нре вовг. Боясь краЁввх^ осложневШ Халядъ mmm. ункчтоженъ евхыымъ прабоемъ. ваются къ его п!св!.
В* кяндяхалъ въ острогъ пойдут*.
Булыгина и др. Г. Вилькян? долежал? опдодотзорен!я лошадей.
&&жьшыS юврао1Ъ щжя службы сфвцар ваставвалъ лишь, чтобы Ш&маль-паша не Городское ynpasxeaie и гея. Витмеръ.
— Такъ 1Ы, кодсбокъ, отъ д!душкв
собряшю
о своих® заечятл!н!яхь при
Д«езъ.
ф Поетупявн э земскихъ сбсрозъ
семжъ чзшовъ на ааровх&иахъ 45 х вошелъ въ кабитетъ. Шамямь-п&шу ксмй арзиврадш!егя о пряв! вхад!я1я пхя- ушелз? Такъ ты, колобокъ, в отъ ба
пос!щев!и вз!х* учрезденШ и отд! За да! нед!хи з* саратовскую у!здтетъ
обвяяяетъ
въ
MiMiae
отечеству,
мо
на авросттхъ 58 д., какъ временная юаревая въ иемъ агента, работающего съ жемъ и ванаше воабуждев!емъ судеб- бушдн удрадз?
жвшй о зя Красиаго К|.в:.та, я таджэ ную аемсвую уарлву псодуанхо земзкамАра ва 3 года.
— И от® тебя, мед»!дь, у8д>1..
Фарвдъ вашею надъ расчаеаешемъ импе ныхъ нсковъ другъ протадъ друга,
еаявих® о ходатайствах® чзеисв® о в»
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Л1ояо1 съАвдъ pin на автономвыя провинции, и пс этому такъ я не поваботнхнсь укр!аить
И ка/нтъ дахьше. К^гитъ— я ао П О Ш Ы Я Т Е Л Е Г Р О П П Ы . Крязнаго Креста о субсяд1я в* сумм!» го сбора с* нед9вж«м«х* Емуществ*
провод«щаго
такую
подита^у
въ
албанпо вопросу объ орпшив&цш гаготовкв
дорог! в:е
д1д?шхн
и
мед»§дн, (Отъ сэбст. корреспондэнтовъ). 15 ОСО р. на достройку д!тской повд! SHTexei Саратова н у!зд« 68705 р]б.
окомъ вопросе. Комитетъ сокетуетъ воа вготь цйеянй дяръ ctaxi?. Пока дди35 ко9.
с&м&нъ хвойных:* пород» высказал) держаться
и
вя
одно!
ДЙСЕЦЫ,
пока отъ активныхъ выстуале- дись яюдск1е споры, море ввяхо обрат
евокой бохЕнацн, о постройкЪ новой
ф Градзбят'»
19
ГО
ш
лж.
nosexaeie объ учревдев1н ностоямнагс 1 Ш и лишь подготовлиться ш>ъ борьба. Въ но свой ц!еный подарок?.
К«к« 8д!сь не уд!розать »» oh*j
общзны в® Саратов! и наконець
хучено отъ сердобокаго испрявиикя
конкурса еъ денежной npeniei га луч «дешяемъ младотурецкомъ комитете боль
Къ
ревиз
1
и
сенат.
чуд*?
Жзветъ
себ!
колсбъ
колобокъ,
Манухина. постройк! специально хирургической сообщен!^, чю на полях* бордодек.!
— Въ Бердянск! м!сгный житель
шое вовбуждешз мротвьъ султана.
mig вбрвосушвлви.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ непродолжн- больницы для ззросхых®, которая бу волости прошел* град®, которым® у
Ле*1усъ,
факхаческИ
редакторъ распространяя- вловотз 8а тркдевать
КОНСТАНТИНОПОЛЬ,
Въ
ваду
отказа
РИГА, Въ 11 I. утра Абрамовича
Хаилъ-Куршшда, сехретлремъ султана ва «Берд» Новостей», похучихъ изв^ще- еемель, а сзещядясты в обществен теяьяомь вреиеяи въ
Петербургъ дет* находиться в* »!д!и!и о-ва Кря м!зтных* крестьян* уначтожеис сейвы1©тАлъ въ Псковъ.
«начеьъ тсваркщъ ммнветра внутреннехъ da о смерти хъ Америк! своего деда, ные д!ятехв собираются чуть ли не
прибываегь ленская pesasia во сиаго Креста. Г. Вялькин* об!щал? мыхь хл!бсв* 113 десятин* и яро
Првдаме суду ротмистра Трощенко делъ Фуадъ.
соторый остявахъ 76 000,000 додда» ежедвезво в обсуждаютъ воаросъ.
лично поддержать во! эти ходатайства вых®
234
де*. Убытку причине!о
ЛОНДОНЪ. Во многяхъ м^стихъ въ по
глав! сь сенат. Манухнвымъ. По
ва.
— Чю д!хап?
ровъ.
въ высших® сфэрах®.
рту
серьезные
бешорядкя,
много
рамевмхъ
этим* грядэбинем* на 16645 р.
ИРКУТОКЪ. Состояхось иоставдв
дроЕВйшимъ
въ
печать
св!д!н!ямъ,
—
Ну,
каково
cocToaaie
колобка?
В® втот® же зечер* г. Вялькин® на
НЫО Ю Р& Ъ, Трое арестованныхъ въ
ф Къ урожаю 3exc»i£ нячадьникъ
хеше М&нужияа о яовбущеыи юро связи съ убшетвомъ Р^зектйля, уч^стнвга
— Повявввацп...
Манухивъ добыль важный данный, пароход! о-ва «по Boat!» вы$халъ в? 4 го участка кямьшинекяго у!?да со
Б ы О о р ы въ Гй Ёуд Д уп у.
твшъ бшшаго начахьикка
ыохвц** азартвыхъ мг^ъ, аеявила подъ присягой,
— Ну, в уорямый. Чго бы ему устана5лнзающ!я причастность въ г. Самару ддя осмотра учрежден!! о-ва
общал® губернатору, чго в® вохостях*
ямгамскаго м одекмигокаго Г0|мыхъ что Т£н полицеВскяхъ чмна Ныо*1орка по
перестать. Ношядяхъ в будетъ...
Красиаго Крестя.
лучила
въ
прошло^ъ
году
сь
игоряыхъ
до
леневнмъ
событиям®
в
и
«ныхъ
чи
линево озерокой, тараоэвекей, крамоOEpjrosi ротмистра Трещежкова у*о
Духовевстао н выборы
— И ве думает*. Понюхайте-ка—
ф Въ уиизерентот!, Вь уииверси ярокой, нижзе добринской и бургткМОВЪ Н другвхъ QpSTOBOBlt 2 съ пол, мил
новъ сибирской адяниисгращи.
ховнаго преохйдовашя по 338 и 339 люб а долларовъ.
Схат!1шамъ Синодсмъ, какъ сооб сюда сдышно.
тет* поступил® ряд® прошен!! от?
ст. и второй чисти 341 стмьш ухсжеразъяснено, что
Говоратъ, что прешетоя тъ устра Л£Ц?, желакщех® быть 8ачяслениым» ской яровых® пос!*ог® в* ербдмекъ
ХРИОТ1АН1Я. ПрибывшШ вуташествев щаешь «Ноя. Вр,*
— Да, действительно—того.
нш о нака8ая1ях% ва доыущенны* ввкъ Амундсенъ приня^ъ королем^.
езисхоан могутъ быть ввбвраемы шъ
— Подождем?. 3 квтря еще покю- HeHie отъ службы и призлечвв1е яа медацаиси! факультет*, в® том* состояв!? находится: 2692 д. в® влохом?: 37039 две. и погибло 7184 dec.
четхертаго аар1ия на Лавсквхъ прше- Б ЕРЛ И В Ъ . Въ авторитетвыхъ полг&тиче Ч1 бвы Государственно! Думы дашь съ хяем®. А «ось, вяступвтъ кризисъ.
кругахъ уаерйюгъ, что турвцк1е го
къ суду ц!лаго pi да адманнстрато чисд! есть нисколько нрсшен(й от? Яровые хд!ба начади ковать и проб
кахъ бзздМаше и преяыншше вда свихъ
9
&
8
р!шен!я
синод»,
а
охящзваяки—
Но вотъ прошхо, кажется уже боль
сударсгвевные лшдв выае не оудутъ боевреев*. Вопрос* о принят!и лиц? ный умолсть дал* ксего 6—7 ьуд о*
сти,
оссбевво важные по л£е протввмться возстановлбн1ю миряыхъ дашь оъ д>зво£еа1я своего esapxiasb- ше м!сяця со дня noisxeBia на саря ровъ.
1?деЗскаго
в!рснсзоа!да»!я будет? дезятвны,
схВДишя, съ врембввынъ устраме отношовШ съ Италге?, сознавъэ что воен яаго начахьетва, Са. Сиаодъ рязъяс- товскомъ горвзопт! колоба, я кризис* Къ русско-ялонскимъ отнеша
р»8р!шеи* зъ средин! августа.
яое
положеше
въ
Африке
и
на
Эгейскомъ
ф Х'дятайстао духзвнай кокск£(1емъ Трещавкова огъ должмоств поянаъ, что въ данаомъ схуча! а!тъ вв- все не наступает*. Сапитариая кома
ншмъ.
ф Зес!дан!в пэ выбзргмъ въ Го стср'н Духовная коасистор1я обратиморе не таково, чтосы продолжев1е воввы
мощ ^ка ва^альввка &рк}тс&а£0 i f было полеаяо стране. Съ другой стороны какого посягате2 Ь0 1 вя ня свободу вы- с!я во глаз! съ г. Карнауховым* ебяП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По
слухамъ; еуяарстяенную Думу. Вчера въ вабя хась кь саратовскому губ. вемзтду сь
бераскаго Ж1 нд§рмокаго у?равлев1я, державы готолы въ тегерешьемъ положе* боровъ яга ст!зяен1е зола кзбврате дась съ ног*. Озя обоуждах» во! вогнсдодящямь изъ ип нскаго посоль зет! предс!датахя окруж зато суда со eaopocoMs, на каком® основании сблоД&до передано слАдовахелю по особс fii^ гарантировать Турцш status quo въ дей. go оебакдаетзя ервацзпъ цер можяостг, но выхода ве взобр!ла.
стоялось первое зас!дав1а губернской
Евроаъ.
и государстееаиым®
тш тш ъ д^яамъ нркутокаго суда. Мш
ковный двецапдваы в ввутреваяго
А обыдатехь съ каждым ь днем* ста- ства, въ ззду вссшз5тв1я на япон- по государственным* выборам? кома жеи* земеккмь
налогом*
учясток*
вемяя в* 909 дас.,
Ь'ВБА. Къ коецу 1юня превышен!е n ic распорядка церковной жизги, такъ воввтся все ваво!лав!! в вавявчв- ceifi престоль новаго
щ тШ ) оробывъ 3 два въ HpKjTc^
императора с!я. Предс!дательстзозал* В. П. Один
торговаго балавоа AiCTpj-be^rpis какъ по каноническимъ йраввхамъ
оринадлежифй
Трокцюй
церкди гер,
вьАшшетъ съ чивама для раесдАдова сива
в!й. Ояъ уже ничего не проевтъ, онъ въ руссно-яаонскзхъ переговорахъ цоя?, участзовахи в* вас!дан! член®
надъ актавсмъ равнялось £4>,2 милд1оковъ
Сярятова з кахэдащИзя ня р !к! Куршт въ Петербургъ.
«ронт; сраваятельно съ 19U г. аа тотъ же гв есвскоЕЪ безъ раер!шев{я натр!' просто повторяетъ каждый день одно о сфер! вдкшя
въ Кита! воз окружнаго суда С. С. Модестов?, на дюм®, шарокйяской волости, СаратовК1ЕЙЪ. Арестовавши! 17 подл аерюдъ пассввъ увелвчвлея на 197,6 мил арха мха зам!яяющаго его свяода не в то-же :
чахьнякь ynpasxeaia 8емхед!г!я и го скаго у!зда, К)изистзр!а при атома
можны коренныя и?м^нен1я
бывшШ ставою! КрасовокИ предает люнэвъ.
ам!етъ права своевольно оставлять
— Всвяетъ. Нестерпимо воняет*.
сударственных* нмуществь Н. И. До указывает*, что до 1898 года атот*
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
П
а
л
а
т
а
де
ся суду по ююму дАдуо мезаковвом^ а у т а т о в ъ .
Говорягъ, что новый императоръ
свои епарх!в, нв сващенни&в, безъ
Вое это вед!зо. Такая работоспо
Во время обсуждения
въ т т т т трехъ шЫ&цть двшев1и бюджета мявистзрства вакуфовъ пр&бы^а рязр!шшд apxiepen не могуть отлу собаая, тякяя двберахьная kombcib, склоняется въ пользу тстановлешя бровольск!!, упразляющШ кавеяной учаоток* бых* освобожден* от® всякасвободы крестынава и шъ щжъЪъ&п члены к&блвета а* исключен1емъ Шамиль чаться взъ прихода: еващенно служв- какъ савятярвая, ничего ве мсжетъ дружестаенныхъ oiHonieBifi съ С!- аадаю! Н. Н. Лаппа, иеаргм!яный го обложешя земзквм* обор м*, кото
члеп* губ. по вемзаим* и городзкимз рый в* настоящее з^емя достиг#ет*
подлогахъ въ свяан съ обввнев1&-мъ ааши, Нааивъ ваши и шдйхъ-уль-ислама. техв, безъ бхагосхозенвой нужды, выдумать. Колоб* гагипиотизвровадъ
д!лам* присутста1я В. 1. Леднея? 341 р. 50 д. въ год?.
веро-Американзквмн
Штатами.
Мян^стръ
юзтицш
передаетъ
вредседате
втого крестьяввва въ прмнадлешвоетв мю палаты ааконопроектъ объ мшеженШ оотадввш!е свою паств/, могутъ быть ее. Прядетъ спа къ нем?, поведет*
ааст. м!сто предс!дателя губ. вемско!
ф Въ губерескоиъ по звмеккмън
къ вротввоваковвону сообщаству.
Процясеъ моряковъ.
“ статьи конституц!я, врв1лагающ1й допол- даже извержены нзъ сана. Кром! то восомъ в поморщится. Укорагвенво
управы М, М. Гальберг*, заст. м!зто
ирисутстз[к.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Гевералввымъ ко fiiTo статью словамв: „для саасев!я оте го духоввое начальство должно ваять, глядятъ ва вего в словво просить:
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Военно-морской гор. голош А, А. Яковлев* и проку городеккмъ д !л *м ь
18
го
ноля
состоялось
8ас!дан?е
губвркчества
въ
момежтъ
опасности
суляанъ
мо
мвссаромъ всероссийской
гмг1евЕче
какъ и к!мъ 8ам!щать временно вдов— А ты бы, мияый... того... полег- судъ по д!лу о баяпйскихъ ма- pop* окружного суда Е. А. Богда
скаго no stMCKBX* и горсдскеы® д!ской выставка въ 19ГЗ году предо! жетъ распустить палату бе^ъ предвари ствующ1я enapxiH в остах щ1ееся безъ че, честь бы внадъ...
тельиаго опроса сената*4. При глубочай
тросахъ закончится доаросомъ сви- £03*.
л&м® привутстззя. Предс!датехьстводатедемъ выставочмаго комитета ваз* шей тишине оглашается текстъ проекта, священввковъ приходы.
Такова ата саратовская вед!зость.
ф Ошибка въ 100 тысячъ. Прав яал® г. губернатор?.
вачевъ дмректоръ института акспери MHorie депутаты требуютъ слова, каби
Исключение кандидатовъ.
Въ другихъ сдучаяхъ веобыкновевно д!телей.
Первым® равзмязрнзялся известны!
мевтад&вой медвцвш префаезоръ Под нета требуе!ъ срочвости обсуждеа!я аако
При экспертиз! воззванШ, пе аеи1е университета, как* известно чи
Иоключеаъ взъ спноковъ ввхенсхнхъ работоспособная, комисш вя вгогъ рязъ
татехям?, вь начал! года обратихооь протест® С В. Коредицдяго на выбо
новроекта.
Несколько
ораторовъ
висхазышссц&Ш.
нвбиратехе!
прве.
пов.
Грузевбэргъ.
проявляет*
полную
вмзо
1
евц!ю.
чатавшихся
будто-бы
на во кь министру народиаго просз!щеи|я
ваютоя противъ срочиостл, ссылаюсь на
ры гласных® аткарскаю веиства.
— По четырнадцатое 1юдя ходеро! наказъ. Министры Хильми-паша ж Ну- Мотввомъ всххючев1я служить, соглас
И тякъ вво дня въ девь. Koaacia енныхъ
судахъ,
произошелъ сь ходатайствомь объ ассигновавia Выборы постановлено о т м т и т ь .
ваболАдо въ Аотргхвви четыре, вг радувпанъ иастаиваютъ ва непрямееимо но сенатскому ра8ъ«свен)ю, его непро собирается, долго в давнво рягсужкрупный иацидентъ. Ученые эк средств* на оборудодаззе водопровода,
Признаны неподхежащзмз утверждеВитебск! деввть| въ внтебскомъ |йвд4 сти наказа къ правительственнымъ аако- жииав1е въ город! Ввльн!, (Н. В)
дяетъ. А колоб?... Кохобъ.. продол
нопроектамъ.
Захарьинъ
и
Поно- ахэктричесааго освйщшд и газа во н!ю обязательный постаиовлав!я атдвое; умерло въ астраханской rj6ep
— Во Владим1р! чхенъ первыхъ жает* свою xaaiK: овъ пованивает?, еперты
ЛОЧДОНЪ. П а л а т а
общннъ.
вновь строющвхся вд«н!ях* унизерси ка^ской городскс! Думы о ломовом®
Bin одинъ, въ Витебск^ одивъ. Про Асквитъ предлагаетъ выразить королю Ге трехъ Думъ отъ Владнн!рпкой губер отравляя воздухъ, отравляя существо- вицкШ заявили предсЬдателю суда,
тет».
Через® четыре м!с»ц* из* миии
тивочумной комис1ей командированъ оргу глубокое сооолезяоваше по поводу His К. К. Чериоовитовъ векдюченъ BBBie ок|взтнаго вясехев!я.
что не желе ютъ работать съ вы стерства бых* получен® отв!т* об* ас е88081 ои® промысл! и петровской
въ Витебокъ приватъ-децевтъ гев- конгивы японскаго вмдератора, друга
агъ взбирательяыхъ спнскозъ. (Р. С )
Обывятель теряет* терд!я1е, пере* вваннымъ судомъ трезьимъ эксаер- сигнозан!и на атя нужды зм!сто 123 Думы о пастьб! домашнего скота ня
союзника
короля;
просить
короля
верескаго меднцивскаго института Кудешъ
сгаетъ уже вад!ятьея, быть можетъ томъ, ПечвнскЕмз, считая его не* тысяч?, всего только 23 тысяч*. Рак городсдЕХ® пастбещахт.
дать выаеш&ему японскому императору
Оотавлены без® посх!дотв1й жалобы:
дгя оэжек1 М1 0 йш съ принимаемыми глубокое y^acTia палаты. Далее Асквать Живые современники 12-го года. теряетъ в!ру въ свввтар!ю.
торъ университета обратился по теде
Комнин 12 го годя, собяракщдя
противохолерными мерами и выясне въ саммхъ теплыхъ выраженшхъ указалъ
Напрасво. Я лвчво очень в очень в!жой, въ виду полной некомне граф/ къ министру сь вапросомь, не Каренова и др. ня лозтянозхан!я ца
рицынской городской Дгмы о Topioiшя причинъ И УСД0В1Й В08ИНХН0ВеН{Я на дссятвлетн1й союзъ съ Япон1ей, поко сд!д!н)я объ учяотаикахъ Огечест- вад!юсь.. на сяду солБца. Про!деть тентности его и отрицательнаго
ароивошха хи ошибка.
л! з® гостинецкх® 1-го разряда с®
холеры въ Витебск^, установх@н!я по лп^йся выве ва тлердыхъ ссногав1яхъ и венней войны и совремевяикахъ ея, еще девь, пройдетъ вед!хя, наконец*, OTHcmeniH къ новнмъ научнымъ
На-дияхь явь министерства полу номерами; Пшеаовя—ня пост«нозхеа!е
служашШ не къ нанадевш, а защит» об- получил», кякъ передаетъ «Веч. Вр.»,
cori^nieiix) съ мАствой администр1Ц$е1 ществевныхъ
м!слцъ,
в
кохобъ,
высушенный
ряскаинтересов^, жъ разватш идеметодамъ экспертизы документов!. чено cooCinesie, что д!йствнтехьно, дубогск.й посадской Думы о сдач!
пхава борьбы и предуоредитехьвыхъ аловъ человечества и сохравевш мера. отъ губернаторов и вячяхьииковъ леввымя лучами солнц», потеряет*,
Судъ, позл! краткаго сов!щан1я, произошха сшибка, которая вь на вемди крестьянину Запорожцеву. По
мАръ ва Западной ДзивА.
Оживленное одсб]еа1е). Предложев1а пра- военныхъ облаете! св!д!я!я, что до наконец», вс! с юн спецвфачесх1е ваностановилъ предюжить гг. За стоящее время везравхеиа, и вс! см!т жадоб! 3 «харчанко отменено постянозсахъ поръ существуют® живые еввд!- паха.,.
— Закончилась 8анят1я централь- нямается.
ные расходы строительной комис!н ми ден!е дубоеской посадоко! Думы о
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 11о преэхту ка тедв 12-го года. Ихъ 25 человек,
ваго порвйовваго комитета по урегу- бинета, дополнен!е статьи седьмой о пра
Природа одержать поб!ду, в еявв- харьину и Поповицкому дать свои яистерствсмь утверждены подноси г.
иазначенЩ осабаго обора ва выдачу
глявнымъ
обравомъ
совремевникв,
но
хировамш массовыхъ перевозов гру ве султаиа распускать палату безъ евро
тярвзя KOMBcia получать возможность закзючешя отд!льно отъ Печинф Экстренно» зас!д 1и!е. Сегодня удостов!рен!я на постройку адектро80В1 увыясивишаго, что урожшй повсемА са сеяата обусловлено требовашемъ сош есть в!скохько чехов!» в участни перейти къ сл!дующимъ очереднымъ скаго.
вь 11 ч. утра состоится акстрен- театра.
ство xopomift и выработавшаго пханъ ва новой палаты въ шестимесячный срокъ ковъ войны. Тякъ какъ era комвс!я д!лямъ, выполввзъ свой долгъ по отНочью
ждутъ
р!чи
прокурора.
За отсутств1емъ состава заседаше закры собвраетъ св!д!н1я еще съ 1910 годэ,
ное 8ао!дак1е сь!здя ддя paspimeaie
Постянозлею предать вуду: 1) сто
П0рею8ки хлДба.
вошев!ю... къ колобу...
то.
вопросов*
с
б*
установхенШ
норм*
рожа
сердобекаво ярестняго дома И*ято
въ
насто8Щ1Й
иоментъ
ова
пров!(
О
тъ
С.-ПеШ'рб.
2ел.
Агентства),
— Духовно-учебвымъ 8аведев1ямъ
Чужой.
BBHCxatia продовольвтзеиных* долгов? нозя за поб!гь арестанта Еожожени*
ряетъ ихъ и зъ в!которыхъ схучаахъ
предоставлено помещать свон капита
Жвя!зиодорожаая катастрофа.
подтвержден!» не похучаетъ. Очевидно,
лы на текупцэ счета| въ процентные П о ш ь д н ш п з ш ь а ш .
РЮ-ДЕ-ДСаНЕЙРО. Бдев* города в® текущем* году и об* о зред!лен!и на; 2) сторожа п т р ж к а ю ареотняпотребностей правнтельственно! по го дома Гягаринскаго за аоб!гъ аре
некоторые
совремезнакн
поумирадв.
бумага н вклады ва хранше въ казна
П О Л С Ш А Ф С А Е П И Ь . столкнухись по!зда цэнтрахьио-брази- мощи
на обс!иеввн1е овимых* полей станта Мясникоза; 3) сторожа бала•
Кз?ые
разбросаны
по
вс!мъ
угламъ
xiaecKo!
дороги,
окохо
100
убитых®
и
чейства.
Въ «Правитехкственаомъ Вестник1
!»
и на продовольствие.
шовскаю арестнаго дома Шгшкина
раневых?.
Присказка.
— Сообщается, что министерство 17 го 1юх< опубхиковаиъ Внсоча1ше Poccia. Онв будутъ участвовать въ
мосховсквхъ
торжествах?.
Въ
Ввтебф
Общеземская
юбилейная
вы
вв поб!гъ арестанта Шишмонин»; 4)
ВАШ ИЗГТОНЪ,
В*
Никарагуа
Двора никакого участи въ ивдатель- утвержденный законъ объ И8м&нен1н
АН ду-ду, ду-ду, ДУД]!
ставка.
Московская
губ.
гемсная
уп
ско!
губ.
живутъ
три
современника!
смотрителя цардцаяскаго арестнаго
вспыхнула
революция;
город®
Манагуа
ствй юбялейнаго
альбома
постав Устава о воннско! повивноств.
Я возьму свою дуду,
рава прозить саратовскую губ. земскую дома боЕоявланскаго н сторожа земской
крестьянинъ
Жукъ,
110-ти
л!тъ;
кре16
1
юдя
отр!заи®.
щиювъ Двора Его Величества, какъ
— Въ мйннсхеротвй иароднаго про
Завграю з® ату дудку
управу командировать представитехя больницы Никитина ва поб!г® аре
предзргятш совершенно частном?, ве св!щев1а въ настосщее время выра стьанвнъ Monapcxif, 108-мя л!тъ, Ня бэльпйсхую погудку...
врачебно
-езннтарнаго отд!ла ддя уча станта Буадаш иия; 5) сторожа серочеввдецъ
сражен!»
подъ
Кхассвсеномъ,
принимаетъ.
батываетсс 8аконопрозктъ объ уведи
Про Одессу, славный гряд®,
ст!я
зъ
соз!щав1и, навначенномь на добска-о ярестняго дсмя Пичугида га
соддатъ
Коревевск!!,
116
тв
л!п»
Въ
— Редакторы «Ркчн» н «Совремеи ч т а содержав!* прсфесеорамъ. ПредМоей п!свв будетъ лядъ.
Зессарабско!
губерна
жнветъ
отстав
7
е
августа,
по вопрооу о выработх! поб!г® арестанта Ннколаевь; 6) сто
наго Олова» 8а пом*щен!е 16 \юж& похагается дха атого внести и8м&неи1е
Впрочемъ для чего жъ Одесс»,
ной
фехьдф&бехь
Вннтовюкъ,
122-хъ
программы
выставки.
рожа сердсбскаго ярестняго дома 3 sО тъ С .Петерб. 7елевр. Агентства.
статей «На Ленсквхъ дршекахъ» ош въ с;щеотвук щую запись студентовъ
Коль приаодия.а вяв!ся,
яомозя ва поб!г* арестанта Фролов»;
х
!п
;
участвовалъ,
по
его
сховамъ,
въ
+
Выстявга
птицеводства
Пре
трафэвавы на 5Q0 р.
на хедц!и и вмйсхЪ съ д^мъ устано
Вы йдетъ гр1хъ и тутъ в тамъ,
Ф
О
Н
Д
Ы
.
7) сторож» capamoi скаго арестнаго
Отечественной
войв!
и
въ
оборов!
ввдевт*
Инзераторскаго
русокяго
Об
И С К О В Ъ . Абр&мовичъ въ
иачяд& вить ездерваше (жахованье и гоно
дона Иаииовя зя поб!г* арестанта
Севастополя. Онъ слябъ настолько, П о вс!м ® русским® городам®...
щеотяя
птицеводства
сообщает*
губ.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИРЖА.
восьмого ч. вечера благополучно опу рар!) дхя ордвварвкхъ профессоров!
Но со 8 м !я ш язу в а
венской управ*, что 20—27 октября в® Мельникова; 8) сторожа кузнщ каю
19-го 1юхя.
стился въ ПсковА и продолжитъ по- в ъ рв8м1р* 5 ООО руб., я вдетраорди- что не мсжетъ хедвть бевъ посторон В ва тьса присказка дохжяа:
ней
пемоща.
Ж-ветъ
на
заработки
Петербург!
устраивяется 2-я междуна ярестняго домя Самойлова еа noOin
летъ 19 istffl.
Съ
фондами
гяго,
оъ
дивидендными
nocit
нарныи— 3,600 руб. Зяконо&роектъ
Жел® бых® 8м!й, шяауа®-трямзя(;
своей
жены,
90
л!тней
старухи;
оня
устойчвваго
начала
къ
концу
скховно
къ
родняя
выстявкя
птицеводства и кроли арестанта Казакова; 9) сторсжя цариМОСКВА. Воеинс-окружный судъ •тотъ будетъ внесенъ въ первух) же
Заэвовилъ, так* не з!а»й
ocia6ioaio.
ствраетъ
б!лье,
в
ня
вто
оив
сущест
ководства
и
просит*
губ. упразу оказать цычекао ярестняго домя Ад^яиозя 8а
приговорилъ къ аресту на три мАсяца cecoix) четверто! Государственно! Ду*
На его не стой дород!,
Чека в* Лондон* отаг рняка
94, 62 еод!йотш выставк!
вуют!,
такъ
кякъ
Ввнтонюкъ
не
поотзусхом* по поб!г* арестанта Самойлов».'
на гауптвахт! бывшаго дАлопроизво- мн. (Р. В.)
А не то, сломает* нога,
> • Верянв»
.
49, 19 четных i
В * коец! 8яс!дан!я постановлено
лучаетъ
нвкякой
певс!в.
Въ
Гроднен
наград*
в*
ввд!
Мсдадей н
дитедя лебедявскаго воинскаго на
,
, Пария»
,
,
— Охончиюя пр!емъ прошен!! въ
ЗУ, 48
Ида сгиветь голова!
прюстяиовить
предаарательноа сл!дской
губ.—крестьянинъ
Воловцеввчъ,
денежеых*
привоз*
и
т.
п.
дхя
раз
4
ироц.
Государст.
ранта
1894
т.
91*18
чальника Хшькова, обвинявшагося въ военно - медицинскую академ!ю. Н*
Было тякъ не рязь, не двя.
cTBie
по
д!ду
о бывшей 8за!дующе!
115
тв
л!тъ;
екятеринославск1й
м!б нроц. вх. ааомъ 18G5 г. I вин.
105з/8 дачи таковых* 8» дучппе ахспонаты.
раетратахъ н подлогххъ. ДАхо раз- нм!ющ1аса 150 ваханс!! постуоихо
Езда же ты житель дач?,
5 нроц. я
„ 1908 д. 111вив
ткацдо!
мастерской
губернсляго зем
105ija
щанвнъ
Сердюковъ,
119
та
л!гъ;
въ
ф Коифлк^тъ м^жду врачемъ и
оматривахось вторично по кассацион свыше 600 Dpcmeaif. Похагаютъ, чю
Волкомъ вой, б!лугой плачь—
4»/* проц. Росо.я 1805 I.
ICOiU
ства
Кочнезо!
впредь
до ея явкн.
кубанской
областв—хорунжий
Бурвосъ,
ной Ж1Д06А Хадькова, первый разъ будутъ првнзты хица съ аттестатами
6 нроц. вну*. „ 1808 I.
104з/в фельдшерами. В * саратовскую у!здн.
113-тв л!тз; въ лифляядской губ.— А пхатн двойной тярифъ,
4*/«
проц.
Росс.»
1809
I.
IQOije
ф
Къ
постройн!
ункверсктетедкхъ
вемзкую
уираву
поступила
жалоба
вра
приговореннаго въ тремъ годамъ аре* нн раже 4i!2. (Р. 0.).
крестьянввъ Этте, 120-ти л!тъ, опох- Вообще—будь ie p i!u 3*:
» нроц. еям. я. Гос. Двор. ми. В
100 ча о. Озеров?, зязовскаго участка, са- здашй, Вчаря состоялось педь пред
стантскихъ отдАлен!й.
— «Р. 6.» техеграфирують нзъ Бер- ченецъ Огечествеввой войвы; въ мо- Коли публвкя слегка
б яроц. (Гйшд. Крео»явова?8
— Въ лАсу около дереввв Крюково, хиаа: Въ Гаххе въ окоромъ времени
Огомнетъ теб! бок»,
Поаеа. S.
100 товсхаго у!зда, г нь Чеснок®. Вь атой седательством* исправляющего долж
жахоб! врачъ доносить, что находя- ность ректора университета В. И, Раввевигородскаго уАзда найденъ ске будетъ открытъ первый шъ Прусаи гвлевской губ.—крестьянввъ Воробь- Идь кярм&въ почистить вор®,
& проц. I внутр. выигр. ааеаъ 1884 т. 467
евъ, 104-хъ л!гъ, Гавридовъ, 110-тв
349
щИся прн больниц^ фельдшерь Г. Н. зумовекято с* учяот1ем* членов* строи
летъ, bobiA вего женская одежда, въ оаматаикъ Генриху Гевне.
! •*+ й,»» »
- 1Ш *■
д!тъ, Громом, 110 гв л!тъ, Жэрво- Идь трамва!ны! коитролеръ,
5 вр»а> Ш Дворянок. ,
Г09
Ротовь
не жехаеть наполнять его рас- тельно! комжЛи, во глав! с* тлявным*
кармавА 26 рублей н пасдортъ Мар1в
— Зъ Бхагов4щенск4 прнэеденъ дъ шевковъ, 111-тв л!тъ, в еврей Одру- Какъ ва 8в!ря, вакричитъ—
4у* нрощ. o€jl Ш 1 , Городов,
Горчаковской, 23 лАтъ.
HcnoxncHie сриговоръ надъ 16 ю кн- чввъ, 111-тв л!тъ, въ свмбврской Зм!й чужихъ не пощадить,
8Ь> поряжен!! и вообще не соотв!тству- архитектором® К, Л. Мкфке, sac!да*
Крвд. @бщ.
еть своему назначению, почему онъ его Hie строительно! комис!и. В ь втома
КГЕВЪ.. Настоятель Ходорковскаго тайцами, приговоренными военнымъ су<*/* ярец. *вкя. ааютм Хшява
губ.—кавдидатъ ва кляссвую долж Хоть свовхь ковдукторозъ
ВВ. S9M S
86з|4 н просить зам! чнть другимь. Черевь 8яс!дяи1и, кром! обычных* вопросов*
костела ксендвъ Ицзиднковошй под* домъ къ смертно! казаи черезъ пов4Бэзъ
првпразы
съ!оть
готовь.
ность Степяновъ, 115-тв д !п ; въ смо^
Isft ароц. аавв. даю» Доаокав!сходько дне! поел! похучен!я упра по освид!тельствозян!ю досхавленвых*
вергвутъ генералъ-губернаторомъ ва meaie. (У. Р.)
|в Ш 1.
64з|*
девской губ.—крестьянввъ Нозвковъ, Вотъ Васвхьевъ на суд!
во! вто! жалобы вь у!вдн. упразу яви строительных* матер!алов?, были разоткрыт!е тайной польской школы трехО такой скавалъ б!д!:
— «Р. В.» техегр* фаруютъ нзъ Вха- 19-гв д !и .
4*1« щрвц. ваяя, aaetai Квяоя
мАсячному ареоту.
S«M, В.
16з[4 лась фельдшериц» о. Ооерокъ г ж» смотр!иы вопросы о сдач! столярных*
днвостска: Распорхжешемъ генерахъКякъ его, вят!я»ъ спорь,

Киипсой тшгош
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Вообще, Ф^диппозъ хочет* поста техники*. Ассигновано быхо 58 тысяч*. жзссер*, вопрос* о заиещен!и его ос отчеты о ход4 продовольственных* из» конца на пальце правой руки.
Работа л» сооружаемыхъ присхрой- хямъ, смежзымъ съ кагачьими земля
вить дело сраву на шврокую ногу.
хдхъ городской бодьнйцы к о сд%ч4 ми,
Мы, врач?, вздохнули облегченно: сла тается открытым*. В* настоящее вре оперлцШ so 1 1юна 1912 года. На Такъ как» не было никаких* соми4нШ

ва, мои, Тебе Господа! Дожвяв до на- мя ведутся переговоры с* Д. Ф, Сйир благотворительную помощь получено въ том», чхо брильянт* потеряв* во
новым* в Н. А. Молчановым?; на управой стъ правительства 220798 время прогулки н осмохра заводя, и
днях* вопрос* этот* будет* разре рублей и обще земехой органвза^в при том* на его херрнхор1и, хо начя
23383 р. Благотворвтельн&а помощь янсь тщательные поиски проляяшаго
Щади.
Мы беседовали по атому вопросу со
— Да вичего хорошего. ПрЕЕяли шен*!
пралихся па юг».
— Третейси'й еудъ между Шаля* оказывалась 23748 семействам*, со камня.
ОбзуДЯЯ* ЭТИ В ПрОСЫ, КОМЯС1Я по
ф На з&ивноучятвяьенмхъ
кур- сведзщемя людьми и усдыш&хи так!е ассигновку, а потом* ихъ рагдумье
взяло: зачем* мы будем* строиться пяиымъ и Шебуевыиъ «У. Р.» со стоящим» взъ 50470 хуш*. Ддя нуж
сгяиовнхаг ехохярныя работы сдать сахъ. Мвссюиеръ о Соколов» прозе- отзывы.
Въ поисках» приЕвзяхи учасх!е
— Кондитерск1я езд 1 х !я Фяхаппова расходоваться, когда все вто, может* обшают* по телефону вз* Петербурга дающвхоя было организовано в» у4з MHorie ввъ служащ ихъ н рябочнхъ г.
фирме Cry дива, в относительно сдачи дет» шесть бесед» по сектантству&
водопроводдых* работа н кянялязяц1н 27 шля назначены вкзамевы дхя нисколько Ее выше педобиыхъ взде быть, униаергихет* сделаетъ? Н», и о сдедуюшем* ковфднкте между ж?п д4 142 столовых». Кроме того, в* Ц-вя, которым* Б въ об4щ ях» ея на
вопрос* осхязнхь пока открытым* i :4z» курсистов», которые пожелают» ait местных* кондЕтерсквх*— Фрея, успокоЕхась на вто! мысхн. А у универ- вахЕстомъ Н Г. Швбуавым* и Ф, И. тех* cexesiax*, где число вуздаю ходку 100 р.
Шагапнным*. Шабуеа* отдравихоа в* щнхеа не превышало ста человек»,
ситета достатки то нгаестные.
И * дехядьнаго его обсукден!я пера аолучить свидетельства на право пре Ж ш а и др.
В # поиски быхи безрезульхахиы.
Поатому, на коидятерском* проиа
дать его въ особую техническую ко подававia загона Б aie въ цзркозвэДа что там* вибулятор!*, аптек*!— Павховск* иптервьюирозать Шахазнна. выдавались пайки в* размере одного Брильянт» какъ в* воду кянухъ.
мвдю, гд4 по равсио? P’Ihih
втв ярмжодекЕх?, аемскихъ и городских» водстве конкуррегц(я Фяхнппоаа поч махнух* рукой врач*.— Вы вотъ, на Во вр8ма беседы Шахзпян* тввалъ, пуда ржаной мухи н восьми ф»нтоаъ
Прошло несколько мёсяцевъ. О проработы буяут* слана съ xopros* коя школах».
ТИ Ее ОТРЗЗЕТСЯ.
пр м*ръ, не пов4рате, что я «ва не что Шебуевъ а* свое время редакти пшена Фактически квраоходовано бы адже зябши. Н а днях» одна» вз*
Ф Уходъ Натренмиекаго. Как» сооб
— А бухки и кзлачв?
ЕУРврующам* фзрмам*.
достатком* больничшых*
средств*» ровал* въ Москве «Вечернюю Газету» до на эту помощь 152692 рубха отъ служащихъ 8явода еакололъ
свою
На этом* же зас4даш’н быдо вон щают» «Извеат1я co6pssts вкжзаеров?
— Идеальны. что и говорит?. Но принес* ев * дому свой чернильный в* которой неблагоприятно отозваляа о правительства и 14404 р. общеземохой курицу. Каково же было его уднвлевге.
оптировано, 1то рабош КО nOCTpOSbt Н5тей сообщена», Д. А. Матревиаск!! саратокцы— 2юди довольно акономвые прибор*, Ha cfiiia i я этого—хоть пвзь нем*. Между Шаляпиным* и Шебу ерганизяц'ш.
когда въ желудке зяколохой курицы
НйВврзИТеХЯ подявгяются
ДОВОЛЬНО вззяаад» corsaaie as npEHSTie дегж- Б8 москзвчн, я платить по 8 КОП. 83 цемк яиш!?. Теперь хочу еще принести евым* произошла ссора. Вчера ШебуНа шдольныа столовый подучено быдъ наЁденъ похерянный г. Б мъ
баитро, is виду того, «то а* настоя вести дяректора правлек1я юго-восточ кал ьч* охотников* яаЁдбтся м аю !
скатерть, потому чго кхеенка на столе ев* предложил* Шадястину третейск!й узравой 63608 рубле!. Помощь, в* брндьянт*. Дело было при свидете
щее арена ухверждеия сн&га в h 4x i ных» жел. дорог». Вместе съ sen» г,
Фддгппозокаа булка, как* известно такая, что смотреть протзвно.
стх*. Функп1з арбатра со стороны виде школьнаго привлрхз, скаеыва лях*. О находке дали внять г. Беля
*
задержки ж% деяьгахъ.
Мйтренвнсн! берет» на себя обязан гоже значительно меньше бую к * м!ст
Шебуеза принял* на себа В. Д. Набо лась зъ 213 шголахъ 24159 учена кову, хоть, конечно, опознал* свою
* *
В ъ П0Н8Д4ЛЬНИКЪ своза состоится йость ввце-2р8дй*дат®ла и будет» 8я< наго Езготовхенш. Да и пойду?* за
Встречаюсь с* своим* пр1ятехем?, кот*, член* 1-й Гсс Д?мы. Шадазив* нам*. Стоимость каждаго првварка пропажу и выдал* владельцу курицы
8?*о4дия1е ехроитехьнаго комнхехя по в4дыяать вобми текущим? делами.
етямя булками и калачами только котораго не вияел* месяца два. Hpia- согласЕлоа на трэта1ск1й суд* я при обошдась в* три о* гтохояниой ж. И s обещавные 100 р. (Р. У.).
вопросу Об» 00ЯВд4теЛЬСТВ0ВаКШ MS'
В* виду ухода г. Матренизскаго т ближзйш1е обыватеди.
теяь похудел*, осунухся; лицо—зтшш- гласил* своем* арбитром* А джемов», расходовано было на школёеын столо
ОНЕГА, (Борьба съ клопами). В»
TopiaxoBi. и начавшихся рябохъ по по ЯОСТЪ упразх*ющаго р. ур. ж дорогой,
— Черным» хлебом* будетз, мо стаго цвета.
члена 3 й Г. Думы.
Ивановскую ночь немногочисленные
вый 24334 р,
стройке клиник* sa товарной стаи пришшенъ, какъ у засъ уже сообща жет* быть, тоzговать в* больших*
— Что с* изма? Откуда?—спраши
На врачгбно-пвтательвую помощь прохожие могли наблюдать на Собор
ц1ей.
лось, инженер» Т. И, Акоренко, нач. размерах*?
ваю а его.
г отучено было 6500 руб., передаю на ной площади любопытную картину. Ий»
В® настоящее время явилась на золесск£хъ жел. иорогъ.
— Сомзятегьяо. Очень интересно
— Да только что нгь городской
места 4769 руб,, фактически нврасх)- ворот» схаряго, ^полуразвалившягося
дежда, что к» осени удастся перевеет»
ф На пот%шяыхъ. На имя дире кухарке, иагружвЕвой про£из1ей на бохьницы, Ц1хый месяц* хежах* с* ( О тъ нашею корреспондента), дохаио 2223 руб. Эта помощь оказы дома, пугливо озираясь, выходах» по*
хотя одну клинику въ новое вд«в£е ктора иародныхъ училищ» отъ попе- базаре, делать крюк* на Немецкую восз^хен1ем* почекъ.
СЕРДОБОКЪ. Въ городской Дуя)%. валась въ 19* врачебных* пунктах*, жилая ужа женщния и, с4в» верхом»
университета.
чнтеха учебяаго округа получена те улац?, чтобы купить атого хйба у
— Ну что же, попразихнсь?
на помело, торопливо напрявляехся
16
го 1юла, пох* предсёдательотзок* въ 68 cexeaiax* 237 мв лецш*.
♦ Исключен!* изъ евсдов1я пр. леграмм», чтобы онъ неиздлеано вы Фдлиппова! Чго же касается сбыт
— Почки то вадечих*, а теперь ор. головы К, К. Кори4бЯ1, coctosНа органзввц'ю врачебзухь пунк вдоль уднцы. Приехав» двя, три дома,
пев, А П. Рязуиовскяго. Въ вкст- слал» нзъ ассигнсванвыхъ миЕисюр- фялипаокскаго хдеба со мелочнкм* МЕитедьЕОстЕЮ страдах: боюсь, ве 8атов* получено 550 руб», на яти сред еодхенная махроня съ несвойственной
ю в очередное заседание гор. Думы,
репномъ гао4двнш со*4тя пр. по*ер, ствомъ средств»— средс сза устроителю лшвкам», трактирам», ча!ным* и ба Р&8Е50® IE я туберкухезом*.
бтяа была открыгы 2 врачебных* т воззясту р18зосхкю сз4шнтъ сбрятНа
преддожев’е
г.
саратозскаго
гу
обзуждяхось зазаденЕз кураторов» кои» soisgsH потешных» изъ Аткарска въ зарным* торговцам», то едва же мял— Да с* чего это вы взазв?
бернатора об* ycranoBBeHia поргдча пункта и оргаивзоз1Въ язЕдемическ!# но и через* минуту скрывается въ
курснаго прявлзш'я иесосхояхельн&го Петербургъ на смотр».
д!оЕер*«Еек5рь, вмек.щ1й от* св шх*
— Видите хн, рядом* со мао! въ праздаован!я стощ4х1а Отечест енно! отрех*.
свое! Евбушк4. Подобную же картину
должника А. Т Фрохоия, прис. пог.
ф Въ мЪстнамъ Обществе поощ московских» я других* операцШ до пяяат4 хежахъ все ярема тубердухез
Е п ассигаоааззыхъ земству 245.042 можно было видеть в еще въ 2—3
в:йвы—Дума
согласилась
с»
шАшои*
A. А. Ж уко ва и псм. пр, под. К А, рена комнояяводстяа. Свсевремевно
руб. дохода, станет* возиться нккъ. При ма4 н умер*.
узрявь?, которой нзм4чено: 1) предло руб. ня кормояпа операции было по местях?. Охазяяается, таинственные в
Юдана.
у нас* сообщалось, что ею 0 -щеотво с» твкемй незначительнымя кл1еятами,
— Да ге можетъ бы»! вероятно жить серхобскЕмъ хсмовлад%£1Ц%м* в* лучено yipasol 21 500 руб, Закузлено странаые ялдюры среди глубокой ночи
Въ сгом* ваявдевзв они укявыв&хи возбуждало ходатайство перед* тако- которые сбыкнозенно берут* хдеб* в» он» отъ чего нвбудь епп умер*. Не
въ пределах* rySapsia: отрубе! 80 002 имеют* немалое 8нячеи!и для спокой
совету прнзхжчыхъ поверенных», «то, % ы т т
петербургскиаъ и m;ckoi~ кредит* н производят* платежя чуть будут* же кхаоть тубэокухезиаго бохь- лень Бородинской батан украсить свои пуд., муки 22 500 пуд, и ржч 4347 ной сбывахельской живни. По мнен!ю
дома
ф*агамв;
§)s*
городском*
саду
ус
но вмЬющамзя, у них» ов4д4н1ямъ, dies* о субсвд!к, не указывая раш^- ли т по рублям*, да и та после ного а* общ»ю пахат)!
троать ид1юмаигц!ю.ф ^йерверк* и гула зуд, в шъ прадедах* самарской губзр старых*, озхавшахся верными «досель*
яредс4дятеяь кондурсиаго узравлен^я роЕ* просимо! денежной сумвы. Нз- многократных* ещеокзюеШ в пред
— А вот* кладут*. Ма, оотахьные sie и 3) въ женской гзигаащ учредить н1н отрубей 5000 пуд, в взего ва ному» обычаю, таким* холько средсхприс. по*. PaByMOBcsit допускает» ше- цвёно московзкое Общест. о прислало упрежденШ.
бохьиые, пробояахн было протеотоватг. стизевд!» в* пвмять Отечественно! 77 433 руб, Кроме того, для камы вом* межно избавиться ох* клопов»
правньная д4ЙСТВ!Я по конкурсу, и оообщзШе, чю имъ ассигновано с|бон— Чго намерены предпринять са «Эгс-же безобраз1е!»-—говорим* дежур лойны 1812 года, причемъ ив» стя- шингкаго у1ада быдо вакузлеао губ. на бол4@ ели менее продолжнхельное
что у него доддпа быть растрата, Не д!н 300 рубле! прая!ен1ю с«ратоз- ряогош хйбопеки и булочники, чго ному врачу.
пенд(атох* предпочтев{е. отдавать уча звмскоЯ управой ояза 71.250 пуд. и время. Някак1е порошки и проч!я «за
«И без* вас* внаем*, что безобр» нвцам«, у которых* кто-либо из* род- ржи 83 700 пух; за счет* присланных* морски» выдумки хдопямъ не страш
смотря на вх» неоднократный обря- скаю Общества па ср&з* в» вред* бы выдержать коякуррезци ?
— Придется улучшишь качество зге, но ничего не подёдаешь»—отв4 ствевнндозъ пострадалъ вообще вя губ. уаразой 21500 р. было израсходоза ны; до хЪх* пор*, пока не проедешь
щйВ<я к» нему, Разумовскому, еъ стоящем* бегов-.мъ сезоне в налмевопросьбой дать вм» денежную стдех- захо приз!— iMosKosciaro 05щзства». хлгьда Пригласить внающвх* маете чад* врач».— «Нет* пом!щан!я, а вой^е.
ю у4зднсй всего 21,894 руб. Вс4 эти ся верхом» на помеле, клопы будутъ
нусть но конкурсу, он» под» раз
ф У лежарныхъ, Ильин* девь— роя* и пр. Вообще придется пригото больного надо же куда-нибудь деть».
Д*1%е Д/ма ассигновала 1000 р. на отчеты камышинской венской упразой отр вдеть мм* сущезтвовая1е. (Г. М.)
к*
серьезному
натиску, Вот* и прешюсь все крема л е ж т окончатй начатых* общ, работ* еа отосланы губернатору.
ными предлогами сд4х&хь вто уклонял граздннкъ пожарных». По окончан1я виться
будетъ с* чахоточннмъ. А чахотка то у него городскнхъ земдяхч. М*жду прочий*,
аовдаей обедви т И «ьннской церквн если кояечно Филияпоз*
Борьбе съ тубериулехбмъ. В*
ся.
Сов4тъ cpncf жкыхъ поверенных* будет* произведен* парздь пеж^но! яродазать хлеб* лучшаго качества по быха шъ последней стадии. .
саздтор*и
.для туберкулезных* боль
Д?ма
приняла
и
перерасход*
в*
309
*
иазнячилъ присяжному поверенному гояанды. На парадъ выедет* новы#, одной цеае и ао весу не манше суsje
руб., сдеханвай усразой spa ofeiceam ныхъ, .. открытое местным* отделим*
— Мне приходилось
хежать в* пескозъ в уврезхен{и оврагов*.
Равумовакому срокъ дла предсхавлеяш облегченного таза, на жзхкззом* хо щзстаукщ&го в* Саратове. КоякуренЯП0Н1Я. (К * кончине мипадо).
BcapoccIficKoi лага, вачакса второй
обзясяепш по с;щэству поданной на ду, сбое?, с<аа|яжеввый прекрасными цш будет* носить крайне острый, оже- бозьннцахъ других* городовъ—проНа содержавio учнтвха гвмваствки лечебны! сезон?; нрввлен£емъ отдела Из* Toiio техегр^фдруютъ:
него жадобы.
сточеиный характер*. И чтобы выйти дохж&х* мой пр!ятехь.—Такъ тамъ вре прн 2 хъ начальных* школах» Дума пржзато пока шесть человек* больныхъ,
Еще въ понедельЕикъ, утромъ, до
лошадьми.
♦ Кряжм. Въ квартеру В. П. \ яроаюбо- зз* вея победителем?, Фллиппову при менами совершенно забываешь, что аоарежнему аезигновада 150 руб. ш еще четыре м4зта в» лечебниц! ossa ктор* Мунра, мыскавалъ надежду на
Г. Разумовск!й объяснена не пред
обречен* постановил^ чтобы обуче* ie гимзасти- ются свободными. ОюЕчввш1е первый выздоровлен1е ем iepaxopa, но не усстяяндъ н сам» въ настоящее вр<мэ В9, живущего на Крапивной уляц-Ь, во вто- дется года два работать с* болыпяи» находишься среди людей
ромъ этаж*, воры saii3iH въ окно, е ы т а
ныхъ.
ПонЕмаете,
не
чувскуется
находится неизвестно гд4.
дефацзтомъ,
который
выразятся
в*
дз»
лечебны! сезон* о постанов** д4» аъ а4лъ он* покинуть дяоща, хякх был*
i4 skmjS не производилось.
щ-jia разЕыхъ вещей ва 321 р и дза век
Со*4тъ, доверяв вполне вал злев i*) селя на ама Лаптева въ 61) р. и 75 р.
сяткахъ, езли из и» сотзяхъ тысяч* тамъ npHcyTOTsia смерти. Б ни, напри
Выдвинуты! снова воорооъ об* от сянатор1и отзываются ш% самых* лест яызвазъ снова туда н иашэл* мзерамер*, больному д4лаетса худо, при чуждэаш говод ?ко! аемхи подъ Адек- ных* выражен!ахт.
гг. Ж 5*нова и Юдана, кривимая во — У И. П. Жаводерсва, живущего аа рублей.
торя в* яготи.
вявмая1е результаты резнз1я, крова» Большой Казачьей улнц4, уьрадевы золо
— По вашему, выходят*, что рас ближаете® aroala,—подъ его койку сёеаскую пустывьку вызвал» шумный
Когда понадобилозь находнвшемуся
В» ваду удачи перваго опыта мест
часы съ ц!иочко$, стоимостью 270 ходы Фили ззова во много раз* презы подводятся особые колесики, н ее
веденной по ряспорхжев{ю председа тые
уже
в* агонш императору впрыснуть
ный
отдел*
предпохагаетъ
въ
недале
npsEis.
руб.
теля суд®, чденом» суда И
В. Тру*
— Ночью въ квартир* с. с . М М. Щег сятъ доход», т. е. игра оаегь но сто* тихо вывозят* в* другую комнату.
Комвсш, которой на прошлом* ш* ком* будущем* вначнтельио расширить морфif, охружязш1е его сначала воеД&хаетзя ею въ бохьшзнстзе слу- с4д£е1з Д|мы быхо поручено осмотреть слою деятельность, исзросивъ у пав протявиднсь, H axojF, чхо это несовме
сэвачем», а также и то обстоятельст лова, живущаго ва Введенской улицЪ, so и та ?
во, что г>р, воз, Равумовзий иеодно ры ухрали массивную золотую шейную це
— Несомвеяно! И чтобы избавить чаеаъ ночью, так* что никто и не количество и порадозъ построекъ в* наго spaneaia BsepocoiicsoS хигн де стимо с* неарякоснозонностью свя
съ бриллиантами стоимостью 2С0 р.
кратно подвергайся днецчзхияарвыи почку
ся отъ дефзцата, Фипанову Н8Д% знает*, когда и худа д&лза такой-ю пустыпьк4, пришла к* 8ак1ючеа1ю, что нежную субсидию на открытие второ! щенной особы имзераторя.
и ридикюль съ 10 р.
вгыокавим?, единогласно постанова*»
весхь о том*, что мдкадо находится
— У Г. Н. Лаврентьева, живущаго на прежде всего, уничтожать производство бохьной.
р&збрсс&нныз монастырзкш постройки санато^ая шъ с!зерномъ райои4 у4зда,
В * нашей же городской больнице в* пещерами ванахи около 12 десат. где сред® вемэцшо васвлен!я число а* ягои!и, быстро рязнеолясь по горо
кзмючнть врисяжнаго по»4рен1аго А. да«Ъ за волотномъ ж. д, украдено денегъ Фрея, самаго сильнаго ковкурента,
Q. Раэумовсхяго вз» сословия прн 95 р и разныхъ вещей иа 87 р.
— Почему выбор* Ф^дязаояа пал» иначе. Наступает* ван приближается городской гемда и в* некоторых» ме туберкухезныхъ больныхъ особенно зе- ду. Толпы народа и будд!йсхих* мона
сяжных» г?оз4рвивых?, о чемъ в ссяа Саратов», где только
тысяч* у больного aroiia. Сейчас* приносят* стах* совершенно вагородехл прогоны аико.
хов* j наскоро сооруженных* алтарей
общвть как» ему, т а » в в» судебную
жителей, а не на Kieas, Харьков», ширмы в 8&гор8Жзввютъ ими его по- для стада. Уараав, обсудизъ данныа
На дняхх стъ белебеегекяго отдеда Я08Н0СНЛИ последуя молитвы о спясепахату.
Одессу, имекпцэ значительно 0охьшее стель. Это виачЕТ*, человек* сей комиЫи, псл%гаетъ, что оставить мэва- лиги местным* отд4ясмъ похучгво ein «золнца Я юн1и».
час* умирать будет*. Остальные боль стырск1а службы мъ томъ порадк$, аредложен!е высказаться о жех*тадьноEacexeaie?
♦ Редкое д%йо. Въ 4 мъ граж
В * час* ночи герольд* навестил*
Hscexesie городелвх» схрагвъ чуть
данском» отд4хе£1а
окружного c j
— Очевидно, Kies* и юго-вазедзый ные вто вняют*, и можете себе пред какъ ов4 есть, невозможно в иастан- стн .колхектавнаго обеуждев!я зс4ме няселен1э Toaio о печальном* событш.
да рнесиятризалоеь ивтересиое д4ло не ежедневно жалуется городской yi- край счвтактсь Фиднаповымъ вебха- ставить, какое гнетущее чувство их* заетъ: 1) сещеры, как* подзеденчыя отд4дамя вопроса об* оргагизацш наЖизнь въ городе не прекращалась
Аговк
пр-:-дошаетса под» прогон», закрыть, 2),во4 построй- родныхъ хумысохечебЕяць. СолёщаМе всю ночь.
нозоузеиской земской у зразы о» крас pssi на зловеще, расзространяемое гопохучнымн по его оперкц’.ямъ. Д4до охватызаетх.
часов*. ' Ие-*-за хн снести на отведанную под* пустынь^,предяолагаетса созвать во второй ао
нокутсквм» волостные* обществом?. жмыхами за оваодагг. Сапитарны! яъ томь, что въ Харькове, а 8ат£м* в езогая несколько
Изъ разных* мест* Яюнш сообща
Обехоахельсхва втого д4ла таковы: врач» Начизоровяч* предпринял* об* въ Одесс!, Фялаапоз» д^хахъ уже по ширмы слышатся хрик®, стоны.. Хо ку гору н 3) лишь оставить навреди- (лавине августа въ Самаре.
ют* о случяях* харакири стариков*,
Краснокутское сехьсксе общество, по следован1е всех* скха^оз* колоба за пытки осЕовать свои отделяя, во оба чется самому кричать и стонать. Пе мммъ домъ о. Аздрея до его смерти, а
Объ обществеивыхъ рхботххъ не псжслаяшвх* пережнхь микадо.
Калащзнкова.
Оомотрелв зга культурные ц^нт^ы слишком* не- том* все кончается: умер* человек!.
постяновлевш вемзкаго ссбрав)я, от водчика
Газеты оалакизаюх* смерть обожаеЗх счет» охнущенныж» уездному коми
потом»
и
тот»
убрать...
крвхо в» св'езъ
сех4 врачебный одни* амбар», затем* другой, х^хоб* гостеapiflMHO встретили
мовкоаскаго По какому-то нелепому праязл/ хруяъ
тету двух* тысяч* рублей въ настоя мяго народом* императора, царствова
Прото!ерей
Образцовъ.
Жаль,
что
пункт», вв4 нормальной е4ги медвцзз- оказался доброкачественным?. Подошли аедаря, и он*, понеся громадные убыт его должен* пролежать целый час*, и труды старцг Антипа, в4зколько л4т* щее время техническим* персоналом* ние хотсряго отязяно с* прогрессом*
только тогда язлягтеа - носилки в рожщш пещеру, аро:шдутъ дарома.
севх» участков», ддя чего обязяхось къ третьему амбару, и зде» только ки, долженъ был* ретироваться..,
§* уе?д% проиваодятея нзыская!я ддя и славой Яюнш.
спать такв ва геавах* у
вносить в» кассу вемехой управы жа- почуаствовахз сильное вдовоеia,
Шдеясь получить незоторыа саеде* труа*,
Покойному имаерятару
пришюсь
предстоящих* общественных* работ*.
Голоса.
А
кто
ему
позволяхъ
пор
— Что ** амбаре находатсд? спра* ага по интересующему нас* вопросу зс4х*, уносвтса.
*ован!е на содержите вемскаго врач»;
HmcssBia в* скором» времечи будут* яыдекать гигантскую борьбу с» зящиттить
городскую
вемхд?..
— Неужели же у sac* н4т* воз
земство же на свой счет» приняло обо шиваютъ санитары.
из* ближа1шаго источника, мы обра
Гх, Степанозъ. Разумеется, никто. злковчеаь; на 17 шля назначено со пиками фэодахьняго строя, державши
— Скхадъ хеса,—отве^аетъ хозя тились к* управляющему Флхинпова, можности ввбявить вас* от* такой
рудовало амбулатор!в, медикаменты в
И
стравв : бевъ всякаго дозюлевш я1щаз{е хехзикоз* для разсмотр4н1Я в ми народ* шъ якономаческом* рабстве
содержав1е фехьдшерскаго персонала. ин*.
но, сверх* сжвдав!я. услышалн ох* зш кь? —езрашнвах* а врачей.
вместо
охведхвныхъ 2 х* десятин* сводки составленных* вин проектов?; я невежестве, Муцухихо в* конституОшерли амбаръ и, де1стявгедьнс, него самые туманные, неопредехеиные
— Н4т» noMfnpaia, а потому нет* зусгызвикн ванялв целыхъ 12. И зрвбыдъ вазначенвый сюда гхазяо на цюнном* стро4 видел* вядогъ обиоВрячебвый пункт» функцшвяруетъ и
и созможнооти—отвечали они.
въ настоящее время, во враснокут- нашхн леоъ.
н укхончивые ответы^
только потсм/, что мы схишкомъ по блюдающимъ аа провсводствомъ ра- злешя и возрожден!я схряны, дяровал*
*
— А что вто ва дверь, запертая на
сксе волостное общество перестаю
— Пока об* втомъ' прождезрамэизо
* *
его искренно н никогда не покушался
кладисты. Вотъ батюшка (Образцова) ботъ г. Мерховвчъ.
Снова беседую с* одним* из* боль говорит?, что вехи бы монахи заняли
платить земству условленную сумму на 8ВМ0К1?
говорив. Вотъ начвемъ дёх^, тогда
затем* отнять обрахно у народа его
— Не стоит* смотреть ту комнату, ввдно будвп! .—гаметилъ наш* с 6s- ничных* врачей; передаю равсказъ
сод@ршш1е врача. Юрвсконсульт» во
свободу и пряна. Микадо сум4л* окру
не
городскую
замлю,
а
землю,
привадмоего ерктезя и спрашивал:
юузевской земско! управы пр. пов4р, там * схожена разная посуда в к» то- седник*.
жить свбя плеядой государственных*
нежащую
духовному
ведомству,
то
ихъ
— Правда это? ,
B. А. Л «яров» предзяввд» к» красно* мужэ влюч» от* 8км&а куда то 8впроЭаэль
деятелей, которые и повели Яю нш по
ве в* 24 час», а зъ 24 секунды вы
— Правд?.
кутскому волостному облезтву иск» въ пастЕхся...
широкому пути прогресса.
турвхн
бы...
Уднявтехьво,—
зочему
уаДЗИНСКЪ,
(Жорозовъ
въ
крепо
— Д« вы ужь найднте кшюч*, ве— И ничего сделать нехьза?
сумме более 2000 р. Поверенный от
Ошоситглыо нозаго махадо св4д4раая, видя, что пустынники хватили сти ), Зюбой дня в» городе является
обходямо
осмотреть и ату комнату.
— Л очно мы; врачи, нечего не мо черезъ край, не зазретнха имл возво пребывая1э в» двнвекой кр4аосхн быв- н1я кряйне скудны. Оиъ получилъ еявытчика, пр. по*. К. Ф. Ю .тусъ, до
О
т
к
л
и
к
и
.
После дохгяхъ поисков* ш п был*
жем*.
кавывахъ, что н&шъ закоиъ не знает»
дить постройке?..
шяго шлиссельбуржца, нзвАстняго уче- роаейское восаиташа, держатся дабеова
— Н», а управа?
волостного общества, какъ юрвдвче- на!дев* н кемвата открыт*;
ральняго обрязя мыслей, не примыВ.
П
.
Усковъ
(член*
управы),
Не
Въ
городской
больнице,
наго Н. А. Морозова.
— И с* управой ничего не ед$ драться же с* нами! Ихъ предупреж
скаго лвца, а сотсму есьъ не может» сказахась нагодяеввой мокрым* кохо
кялъ, якобы, къ парrig недоброжела
Моро8эзъ
въ
хечеи!е
шести
нед4ль
Недазво
мне
првшдось
побывать
въ
хаешь. Все это, конечно, el известно, дали раз* 15,
быть удовлетворевъ. Т4мъ не мевее, бомъ, от* кохораго страшно воняло.
телей
Po ccIh.
перехерп4хъ
вс4
мытарехва
этапняго
при амбулатор!я
городской во...
Составили протокедъ и сдехали рас- аьтехе
«за отсутств!ем* свободных*
окружный суд» всковыя требовав!я ноНовый яаонскШ нмаеряторъ 1ошыУправа,
находя,
что
отведенные
ра
аут
в,
пока
добрадоя
нзъ
Яны
сюда.
больиицы.
аоряжзн1е о вывозке зонючвго коюба
средств*» в т. д,
воуаенвкаго земства удовлетворвхъ.
нее для пустыня 2 дес. теперь недо
Вм4ох4 съ Н. А. прибыла въ Дзинскъ хато ХаруконИа—зынъ наложницы
В* амбул*тор1я—ремонт*. Пол* взло
на
свалки дхя просушки н проветри
На этом* и пришдоеь ва оончнть бе статочны, предлагает* дать 3 дас. его жена К. А. Морозова, созровох* покойгаго микадо, усыновленный имзеф Объ «ДВ01ЯТЯХЪ>вВ|1вЯХЪ 17-го
ман*, в вед* з!яющзмз провалами по седу съ врачемъ.
йода въ совете прнслжяык» човерев- вш и.
1025 кз. сшж.
давшая мужа все время его ятяаняго рахрицей. До сихъ поръ он* не поки
ложены зыбк{я дощечкя. Идешь по та
СкоЕфужен&ый
хозаввъ
вонючаго
Какой выводъ ивъ втихъ случайвыхъ обсуждахся вопроо» сб» адвокадал» Я юн1и, но получил* вполн4 ев
Голоса
Довохьно
в
2«х*
десятин*.
путешестзш.
кой
дощечке
е
молишь
Бога:
выхь заметок* о больвтцЪ? Конечно
1«»-евреях» после взвеотзаго сенат- коюба е я др|Гой день отпразЕХса къ
Гер.
голова.
Да,
есхи
яя
яти
2
дес.
Съ иервяго момента 8аключеи1я Н. ропейское образовяи1е, пользуется в»
— Помоги благополучно пройдти... только один":
с*аго равъяснев!я об» ограЕвчея1и городовому врачу г. Субботину с*
построек*
набить
какъ
сехьдей
в»
боч
А.
въ двинскую кр4зость имъ сильно народе большой популярностью.
Молятва
услышана,
и
а
я*
аптеке.
Такую больницу о* такимз порядка ку, хо земли хяатихъ, А чхо после та зяинтересозялясь м4стяяя жандярмекяя
орвсяжвой адвокатуры новыми чхеиа- просьб.й осмотреть на ваводе кодобъ. Огладываю ь, и сразу чуястяую, что
— Ц)реион1яд» ррадсхоящаго погреГ. С }66 о т ен ъ првгхвевхъ похвцейми большому университетскому городу кого уреза нам» скажутъ житехв, до власть.
нзъ евреев».
бен1я
почнвшяго микадо подвергнется
попал* я* какой то еахудадый, забро
Саратовгк:й пом. прнс. пов4р. С. И. скаго, осмотрел* колоб* в нашел* его шенный, и, как* кажется, вякому не иметь незрдлнчзо.
дехяхьному обсуждению.
рожащее
пустыней?
Ведь
ужа
и
сей
Къ
К.
А.
Морозовой
ЯВИЛСЯ
СЪ
«ВИ
Арк..Лй.
Перельман» н самарокШ—г. Перехь доброкачественным* и годным* дхя нужный уголокъ. На всем* пеить вет
Предюложено воздать Муцухато поч
часъ BacHiix) Пафнутьеввчу (Усхову) ЗИТОМ!» жандармз«й рохмисхръ Гри(евреи),
отбывпйе
установхенный переработки, в* чемъ зыдахъ хозяину хости, сумрачзоетЕ, неуютности.
ти божеск1я почести, по ритуялу попрохода
не
дяютъ,
а
тогда—огходнх*
горашъ,
стаж», проевхн совета перечислять свидетельство.
ов» вя сердобской seM ii!.
— Зхакомъ ли ваш* муж* съ Ве требея1я его мятерн в» 1896 году, ког
Каким* образомъ дда аптеки отвели
й*» в» прнс. поверенные и предста- Санитарная оргаии8ац<я и городскаа •ют* угох*—маленькую, неудобную,
рой
Фагнер»?—спросилъ г. Грнгорашъ. да могильщики были переодеты воро
Гх.
Капитоновъ.
Ничего
не
будетъ.
>»хи отъ свонжъ патроновъ xopomie /права вь ватруднезш и не внаютъ, неприспособленную комнат}?
Дума посхяновнхя согхясихьгя съ
К. А. Морозова ответила, что Нико нами, так» как», по древнему яаоиСоставъ труппы дпп иародваго те преддожен1ем» у зразы, х. е.: закрыть лай Аяекоандровичъ познакомился с* скому предан!ю, люди не должны ка*
отзывы о своей деятедьвоотв. Советъ кем/ ®е4иеы врачу ли Нзчисоровичу,
Ответить трудно. Вероятно, вта компрвсяжаыхъ поверенныхь прззвалъ гг. хоторый увераеп, что отъ жмыхов* вата была предназначена для какой- атра К матеюмъ народной трезвости пещеры, снести на гору вс4 пс-схрой* верой Фягяеръ еща въ пписседьбург- саться т*ла «сыня солнца». (Р. С.).
страшно
разит*,
ва
что
жалуются
и
похученъ списокъ трупзы для сара ки, креме дома о. Андрея, 8астяяихь
Перельмана в Переда вполне заслуКНТАИ. (Политическое положа схой крепости, во время совм4стнаго
ввбудь евой цехи, а ватеы* сюда ва
вявакщями 8вав1а присажяаго позе обыватели, или же городовом; врачу ведоотатком* помещеь1я перевела ап тозскаго народнагов театра, составлен обнести пустыньку ваборзм», запретить долшлетняго 8ахдючен1я,
Hie). Гяветы, обсуждяя русско яаонный по довёрениости 0 лровскаго В. пустынникам» ездить по городскому
Ревнаго, о чемъ и будет» сообщено на г. Субботину, который навакого влов:- теку.
— Скажите, Флгнеръ бы да вы зуще ск1й договор», сообщаюх», чхо Язон1я
stia от* жмыхов* не почувствовал*.
Ф. Пдевяко иа замаИ сезон» 1912 — оврагу, а вместо атого предложить ка на свободу одновременно съ вашим* признала принцип» свободной поляхя|8Мотреи!е г. нянистра юстец!и.
Сэйдетъ, молъ, в так*.
ЗЯв
13 года.
Е » саратовскому прис. по». Краки PocciH в» Монгол! J.
пользоваться куракгнекнм* трактомз; мувемъ?
Въ уголке комнатки аптеки, у око
В * состав* новой труппы входят*: отвести в» похьзован1е пустынькн 3
ояльщякову изъявил» asexanie приаиВ ь сферу вл(яя1я Аягл{и, согласно
—
Нет*,
на
два
годя
раньше,—от
шечка, стоит* столик» «дла отдыха»
А. А. Горбачевски, герой любом деоят. 1025 ев. саж. н дать 1 год» ветила К. А Морозова.
оатьса номощяиксм» г. Зяльбермаи»
договору,
включеаъ Южяый Тибет».
охужащвх*, еа которым» можно cosh ВЕК», Н. Т. Ч|жбинов*—любовник* и
(евре*).
Договор» полностью опубликован» не
Посх4
своего
«звзита»
ротмистр»
деть, выпить ва-спех* стакан* чаю.
Совет» прис. поверенныхъ, не имея
некоторые будет*, так» кяк» он», между про
ie лухомой Грвгораш» нредорвнях»
Еще какой нвбудь мес*цк—и сара Никакими другамя удобствами сл}жатезерь права зачислять евреевъ въ
чим», хряктуехъ о вопросяхъ чисто
шаги.
4
н
о
*
ю
,с
,т
°Р
1а
сб?
«
‘
«исосдов1
'е присяжной адвокатуры, поста* товец* получит* возможность пять ут« щ1е ве пользуются. Соседняя коморка ф т , Е В. Н » п > мп -п» ш
стрятегнчаскяго
н хяктичеекяго харак
Отправившись
к*
коменданту
кр4Т J r . . го сущастювянид причтя крестовоздвнновялъ выдать г. Зильберману свиде ренн!й и зечерв!й чай съ внамеивтым* ганята котлом*, жаръ отъ котораго саотера.
пости,
рохмисхр»
сд4хях»
докхядъ
о
бедзо проходитъ въ аптеку.
-иорой
Д Г
Никмаиъ— 110
вто- гвложить
яеиом| ц^
н * ДУ“ * постянозихя
вотельство для предотавлев!я минястру фялнаповсквмъ калачемъ.
в-орог 1о!ик?
иомикъ. д.
1 . ивдохаев»
обязанности
по содержянш
Гязеты сообщают», что въ Вяшнигнеобходимоохи присухсхв!я во время
—
Чго
вто
у
вясъ
аптека
каш
.,,
И
кме»
къ
обеду
ве
мевее
8намерой резонер», Ф П. Федоров*—резсь к„ ичта ня нрихожзв*.
юстицси, что он», Знльберман», вводтон4
подпнеянъ договор» между Соеди
сзидан!я
сь
Н
А.
Морозовым*,
кроме
чудная?—спрашиваю я энакомаго вра
в4 достоин» ssaHifl помощника прн- нитый фзлнпаовгкШ черный хх4бъ.
ненными Шгяхами я Кахаемъ, согласно
обычнаго
дежурнаго
сфицаря,
хакжа
и
и0
jC0SbCW
j
Читается
охношейэ
воннскяго
ияЧтобы угостить С|ратовъ атямв ше ча.
сяжваго повереннаго.
Лобояъ вторые акхеръ.
; няяьникя о командировали пох4шныхъ представителя жандармской вхасгн.
кохорому в* Кихя4 оххрывяюхея one— У насъ все чудное—отаетвхъ
ф Опасность 01ъ саранчи, Ата деврами пекарсквго искусства «вриУлрявляющимъ хеятра приглашен* Гдр0д0ха2ъ шхолъ на П8хербургск1й
По нястояшю жаидярмсквхъ властей, рацш ямерикяискяго банка, чхо яомоврачъ.—
Вы
еще
амбухатор1в
ве
заде*
яртнетъ П. П. Салтыков» я а» кя-. 1 ^ ^ »
ман» 2-го астраханскаго казачья го двориый пекарь» Фллвпзозъ не ску
К. А. Морозовой воспрещено проживя- жетъ Кихаю обойтись безъ услуг» сянля, а то не то-бы еще сказахн.
войска уведомляет» городскую управу пится ва расходы.
честа4 администратора—А. А. Су-| д^мд OOCTaEOSaaa комавдэрозку по- в!а въ районе крепости.
дикятя держявъ. (У. I ’.)
— Да ведь она ремонтяруетса? Ве
«Пекарня», какъ говорятъ, обойдет
о том», что он», проезжая около г.
АНГЛ1Я..(Подшгм суфражиетокъ).
Передают», чхо Н, А. Морозов» вя
х4шных» охклоннхь.
роятно,
исправят*
ков’Хак!в
недоотатСаратова в» 12 верстах», недалеко ся ему въ 100000 руб. единовременно
Ня дняхъ въ саду дома Л юнея- Гяряттаг^
1ИЧ^
®9SCS8ro
персонала
вой*|
Оглашается
коллекхизное
прошейе
няхея
в»
крепости
серьезной
няучной
кн.
от» д. Кдещевки, дла осмотра хлеб:- и въ 30000 р. Ежегодно.
кортя, министря сбщесхвенныхъ ря*
тт л
?хорго*цевъ о хом», чтобы yapssa вы- работой.
Джторъ не спеша зынухъ портсиНа Шмецкой улице, въ централь
пахатныхъ полей, сам» ввдел», какъ
Л. В. Троицкяя-Санегубъ ероину, OT0OgJ№ Еа базарной площади хорзуо»
ботъ, около полуночи были яресхсвяны
Он»
состязляех»
большой
хруд»
по
л4то 19.0 г. в» народном» 3 " , *
Гп._
в» воздухе по B iip y летела саранча ной части ея, ваарендовано обширное гаръ, похдозахъ кончвксмъ м;вдштука (служила
дв4 дямы. Свой полуночный визихъ
асхрономш
и
пешзт»
«Детскую
виц
и
» иъ\ q л
v
тт торговых» ладо^ъ. Юда д?а назад*
с» густотой крупных» хлопьевъ снега. помещена, двухэтажный домъ, къ ко папироски о крышку и закурил*.
дом)), В. Ф. Корозиня—инженю, Н.
топгпвпи ппеядатяли постоонта клопедш».
он4 обхязиилн желяи1емъ «аосмотр4хь
а торговцу предхагялн построить
— Видите хн, вескохько хетъ тому М. Панченко—инженю, Е. Н, Бобель
Самый сильный летъ
быдъ около торому пристраивается теперь целый
Последняя работа отииметъ у Н. ня домъ миннсхря».
вазадъ я разговаривахъ о* брандмей
3 ч. дня. На отаничномъ сходе ата> каменный корпусъ.
м. н. н,гин»—юНо въ рукяхъ у нихъ быхи восалаА, весь годъ предстоящаго ему эяклю
Кроме роскошявго мага8ина-кафэ, стером* Дмитр1езымь и просих* его
манъ преддожидъ общественннЕамъ
меияющася предмехы (спнргъ, струж
чезш въ креаосхв. (Р. С.)
ПОСТРОВТ1
установить меры обо8начев1я чс1хъ отделка и обстановка котораго потре Госзодом* Богом* в* случае пожвра.не отарухя’ А И °1ЮД « и р {м я - м 1 Г у « * поаага*’ ,г0
и т. д.) н вхъ привлекли къ суду
‘ Максвмоза— старуха М
ОЙ“ в*Ыо Т8аеРь’
п0 постановлен!*)
?- РЫ БИ НСКЪ. ( Курочка съ золо ки
меотъ кладки яецъ саранчей и меры бует* расхода чуть ля не в* 20000 р., отстаивать амбулаторш, а в* случае Н
и. А
а . лааксим)ва старуха,
i . аН. ходатайство
торговцев»
снова Д
отвя покушеше ня поджогъ. Сегодняш
ты
м
и
яйцами).
Крупный
постав
F
4
борьбы съ саранчей весной 1913 г. будут* устроены грвнд1озныя пекарни чего—растащить ее баграми. Это было- Медв4девх— харяктервая в кокэтъ, гг.
щик* и пяроходовладехец?, оперирую- ни день принеоъ еще более удиви
Казаки прн атомъ ааяввхи атаману, с* целым* рядом* громадных* печей бы хучше всего, потому что никакие Ольгина и Пазлогя—вторыя роля.
j к
' вям4тнм» чго отсчхств5е ня Щ (й со своими судями ня Мяршнской тельную сенсацш: яресювяня г-жа
01ередкыми реаесоерши пригд®ше“ ™ 11 •
0
* *
что меры борьбы не дадутъ никакого (до 10 ти) и отделениями для проив ремонты не помогут*. Да и что такое
Смихъ по обзянеиш въ соучясхш въ
гг. Горбачевски, Чужбиновъ и Во- баз>р% тоРгомго. кораУеа моони и системе, П. С. Беляков» быхъ въ эхомъ покушенШ.
бхагопр1атиаго результата и будутъ золотая булочныхъ и кондктерсквхъ теперешв1й ремонта? Покрасят*, побе иы
твц
ьвъ
1
торговый
оперяцш.миого
неурядица.
гостяхъ у владельца лесопильнаго за
дят®, и дехо в* шляп*. Два года то
базпохевны. Атаманъ просить город вздеа!.
Г-жа Смихъ, по всеобщему мненш,
водя бливъ Рыбиискя М, П. Цв4товя.
Въ
виду
ввезяаной
смерти
ярхисхя
КАМЫШ
ИНЪ,
Итоги
продовольму
вазяд*
управа
иамерезахксь
по
Установленъ будетъ дорогой адеского голову првнать меры противъ
—сямяя выдающаяся женщяня-компо ■
Гуляя
около
8яяодя,
Б
—в*
обнару
саранчи, массами летающей сейчасъ ктрвчеейй двигатель съ апзаратомъ строить новую амбулатор!ю со всеми Д. М. Карамазова, который был» при- етввнной иампаши. В» настоящее
внхоръ в» м!рё.
Ея wоперы (ТЬз
удобпвамн н «последним! словами глашвн», какъ яртиотъ н главны! ре- время земской у зразой закончены вс4 жил* нечевновете дорогого брильянта
по выгонам» я др. городскнмъ зем- для вяготовки теста.
работ» Ео'сборудовяа!®)

водою, элек

ф Огпускъ. Ректор» духовней семи-

Часто по московскв!

Какое же значение будетъ иметь ддя стохщаго времени.
тричеством* и гавом* вновь охсхраи* нарш, ярхимандрвтъ Сергфймт, полу
— Ну и что же?
хающихся вданЩ ня Московской пхо чил» месичны! отаускъ и вчера от- Саратова пекарня Филиппова?

Окжтгай отлить.

900000

здч-рднпцея.

-

SillNpiUi ЩЗОРЪIВЯЫ11

2Q0

т роддом.

Тш р ъ nitottTBo.

ХпЪбъ нашъ насущный..

I

якы й гуггьяг

САРАТ0ВСК1Й йЪСТМИКЬ
По чаотнымъ жалоб* мъ:
>
1. Тамбовской ка*вг<жой палаты съ Гво
здевой: вшскать съ Нестора Некрасова
330 р наследств пошлины; въ остальной
частя жадобу оотаввть безъ посд,Ьдстб!я.
2 Той же паа&ты съ Прекюнсквмь: въ взм*аен1е опред*1 вн1* скр суда взыскать съ
Герианш и Англ1и
она подымется надёжш Прекдонской' 22 р 92 кон нагяубовим! уашешем*.
! одарственной пошзвиы в 13 р 50 к и пеИ вдруг®.,. CO¥4aC5i8 яъ нед4 зо#/в»-3 Дйдо НочемасовоВ: частную жадобу

Wreck гз» я др.) отдоились »
Бар
двв*, Лоедое4, Лэ*ацвг4 а яр. гор
| Ш , Ошщ jse не молод». СодидиМ
mie университеты вагращим ее уче
иыыи степенями honr's с; us». toL

ютепчеом» >ш оп* ц

Н

ш

»

“

s f f ip a c o m
въ в Ы б Ш в М Ъ ц я ш
*

евтр ш ен ~

^озсбое Жрустальное )е!ыдо

в т т !

придаат"ь нож% и цв'Ьту лица ту
н е ж н о с т ь , гладность и эл а-’
! сти чн о сть, которы й сч и та 
ю тся сущ им и признаками^
чр езвы чай н о й нрасоты

upOTHis Е8Н*1ИСХН»Г0

^-ЬРО С Н О ВА Н

у л д Ку зн ец о в а
Т 1 Я . № 986

З а вы*здомъ прода
ется хо^яйстве^нащ
обстановка, Уг. Б*
в• логлин. и Рабочаго
переул, кв. полков
ника Семагвновскаго,
4692

сов*ш, прошения въ судеби. и адмжнжстра^ивн учреждения. Реден!е БРАвозобновила п^!@мъ на дому.
Сов*Т1ь и ссмотръ бдремевныхъ съ * о т в о д и ы х ъ дглъ вс*хъ в*ро10 до 2-хъ час. дня, рд&та доступная испов*д., ходатайства ебт уз&кснешя
Александров, j p , д Тарасова Н 62, ш усыновления вн*брачныхъ д*тей, о
противъ церкви Покрова.
4613 выдач* отд*1 ьнаго отъ мужа васиорта. Прсшеа1я ва Высочайшее вмя.
Защзта подсуд. по; уголовнымъ д*ламъ во вс^хъ судеби, ^нстанц Ежедн.
I отъ 9 до 12 к отъ 6 до 8. Гнмназич.,
s Д* ^ 60. кв. U 4, близъ Ц&рац. 4В28
О n u i# п 1131 вс&ссшзй, расвисокъ,
З Ш Н у И п ш нсполнительн. ^истовъ
и друг, долгов, обязательства, а также
исковъ ш предъявл. исковъ съ расх.
въ Бугульмкжскомъ ^*зд*, Самарской в а мой счетъ. Пр1емъ ежедн. оть 9 до
губ., шъ которыхъ 250 десйТ8!нъ flt- 12 ут. и отъ б до 8 ч веч. Гиме&зйч*,
4328
са, остальныя луга и глубок черно- блааъ Цариц., д. 80. кв. 4.
«емъ. За подробностям® обращаться:
Городъ Бугульма, Самарской губарн,
почтовый ящ^къ № 5 „
4377

Продается тысяча
десятннъ ш ш

ющей хозяйственной частью. Адресъ большая парт!я цементовыхъ плитокъ
въ контор* „Сарат. Вестника*'. 4541 разжыхъ цв*товъ для половъ, цв*тжая черепица для крыши в цеменсовыя трубы для кажалйзащи раэныхъ
Б А Р Ж А
разм*ровъ. Полта@ск&^ площадь^, д.
38 6
Горбушина.*
Зубарева новая продается, сдается Ж 46, Горб]
въ аренду, стоитъ противъ перевоза.
Нжжаяя.
4555 A ff A «f а сродаютса: 1. Ильине.

L ДУШа бл. Бахмехьев. № 18

«а

СДАЕТСЯ

ПРОДАЮТСЯ БАХЧИ

Утеряна нвитанщя!

Щ

Е

Н I Е

А. Б Л Ю М Ъ .
нышлениаго банка, Театральнвя пл^щэдь.
ваи авд

в*кж !

ф»бри&:н Бокарева н Д^мтр^ева въ Саратов^
Кто И8Ъ хозявкъ или пояаровъ хоть одижъ разъ приготовитъ
патентованной СНОВОРОДЪ, тотъ больше не бухезъ готовить кушанье на
сбыкновеншыхъ сковоролахъ.
Превмгщества патентованной СКО ЮРОДЫ: НФТЪ прагоран.я чш аш я
улучшается вкусъ, полная т т м т н ш ъ ■
мышлонваго Тев|рйщества ЬА. И. Какнратевъ
,
^ 7 7П
сковской и Вольской, д. Красудина. Телефонъ N. 7 71.
Начало ученая 5 -19 с^нтабря.

Москва l i t

Д-ра В. А. БРОДСКЯГО съ праввмъ ш н

у^ебз. год^.

цчеби зав

БИЛЛ1АРДЫ „
съ асаидп. и деревян.

досками новые и подерзканвкв отъ
200 до 600 руб. Шн, наклейки, лузн, шары и проч. продаются только у К. Д ЕТ ТЕРЕРЪ , Царвцвнская ул.

Сиадъ зепведъаьмвБВВхъ м

в орудИ

КЪ Ш Т И Щ Ц

Ш бЦ :

Плуги, бороны, с-Ьялки рвдовыя и раабросныя, жнейки, ло
богрейки и самосбрасывающ!я молотнлви и конные приводы.
Веялки собственной модели. Двигатели нефтяные „ГН О М Ъ *,
стащонарнне и перевозные, вполне заменяющее локомобиль.
С ш в м р ы н ш ъ ф асо ю м ъ
08BB0ES866E» ф&бривъ бОйЬШ. ВЫОорЪСтоловая посуда, мельхТоровое серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированная, посуда, домашшя хозяйствен*
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмалы для р*»км
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дубджк*

Сдается квартира

Уи%ренныя

ЦЪНЫ безъ запроса
В Ъ М АГАЗИН®

ИРЯЕВА

ПРОДАЮ ТСЯ

Тутъ-же контора торговля ЙОТАШОВЪ.

С

4382
А

ш

ш

д

р

ъ

Б

а

й

.

САРАТОВЪ, Немецкая ул., домъ Ыусыкадьнаго училища. Телефонъ № 2-32.

Полное оборудован'ю злектрическ. освЪщен1я.

я Т95в|§щ«§«1а* ps к р р ! » ^OsfaipisiaBp

Фравцувск^я mrieHMHOCMlfi ре
зиновыя кгд%шя.
Гяш ийческ я дамск я подушки
ййртввеа.

К р у ж к и п р о ф .Э ш а р х а
съ полмымъ гаряжтуромъ отъ 75 к. к
дороже.

Т ер м ом етр ы
максимальные проверенные, комнат[ные, оконные и для ваннъ.

Х и м и чесн Гм атер ш лы .
П атен ао в а в н ы я

ср е д с т в а .

Дорожныя аптечки Товарн*
щества В. К. Феррейнъ.
Т Р А В Ы и КОРНИ
отборжаго качес1 ва.
Натуральны» минеральные В О Д Ы
русск. ж заграниче. источник, розли
ва 1912 г. (поступятъ въ продажу съ
10-го мая.
Фруктовыя и 8годныя эесовц!в ко
Бушъ въ Лондон*.
П и ш г л ш ш Е вещ ества,
Д*тская мука Нестле, Сасао van
Houten, Кофе солодовый Катрейнера,
Овсянка Геркулесъ, Бульоиъ MarrHj
Гематогенъ, Саматогенъ, Сам&то&а
и вроч.

Для кухни и стола,
жаииль бурбоисжая, шафранъ кардамонъ, корица, жмбгрь, мускатны!
ор*хъ и пр. пряжжоетж.
Клгокзениыа акетрактъ ИЗ^ртенеа.

Прованское масло
У К С У СНАЯГЭССЕН Щ Я .
Ламяадное (гарное) масло (по особо
му 8ажазу) гормтъ безъ запаха и ко
поти, прозрачное, какъ янтарь.
Экстра 25 коп.
желе

Средства отъ шолн: дястъ Патчулж,
Камфара, ДалматскШ пореш. жид■кость отъ моля С.П.Б. Химич. Лаб.
I
Камфарный жепешкя и пр.
НАФТАЛИИЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.
B e t средства ©тъ кас%комыхъе
Бум ага

„Т е а г е л $ у т ъ и
отъ каухъ,
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп.

Средство отъ мозолей.
Для стирки б%лья н хозяйства,
I
н*тъ лучше.
Мыла „Б й Т Л Ь* А. М. Жукова я
мыла „Н Е С Т О Р Ъ “ Невскаго То
варищества. Кусокъ въ 1 фун. 15 к,

, Кремъ чудодей*
I безъ затраты труда, временя, мытья,
хцетокъ и пр. моментательно выводить
вс* пятна взъ любой матер!н, не затрагивая ткана.

Д Л Я

О Б У В И

кремъ н даки вс$хъ цв4товъ.

<С О

Т Т Ц

Е>

этотъ кремъ, моментально честитъ
ж полируетъ м*диую посуду, бронзу»
сереброэ золото, сталь, кожу, кость,
стекло, рогъ ж дерево.
Необхо£имъ въ каждомъ хозяйств*,
ц*жа флакона отъ 20 коп.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ КУПАНЬЯ.
Для бритья все ость.

Предметы для массажа.

П оли суары
и предметы ддя холи ногтей.
ГРЕБНИ

и Г Р Е Б Е Н НИ.

1 1 Т .е т к и
«убныя, ногтяныя, докторск!я, головкарманкыя и платьевыя.

Гребенки зъ дамскую прическу
въ богатомъ выбор*.

Шпильки И CtTKH для волосъ.
ДОРОЖНЫЕ НЕСЕССЕРЫ
и дорожныя принадлежности.

Кольшоя выборъ продаетоаъ для подаряовъ.
Лму м
гчJ л и

посл%дн1Я ковоетн Паряжа,
постуиаютъ постоянно.

Модные

заграничные духи на
в t с v

Болота, отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

угодъ Царицынской и Прштсиов, д.
Н 6д, кварт, 10
4710

Перевязочные мйтер>алы,
гигроск. вата, марля, бинты и вс!
принадлежности ддя неравяпи.
Клееика компрессная и иостедьиаи.

С а р а т о в ъ , Царицынская улица, № 100. Телефонъ И 2ТЗ.

ВЩ Ш ЕТЪ

но выгадать иэжао очень много, по
купая при псстройк* ка»ъ баржевой,
такъ и новый д*съ ка л-ксной при
стани Владмаира Иолотидовавъ дальнемъ »атон®. Тутъ же недорого продаготся сосновыя и бвржввыя дрова.
О п ы т н ы й ®УХГМ!Г*Ръ берете
, i l l J i r i работы по ссставленш и аро&*рх* отчетовъ, бал&исовъ.
Ищетъ времежныхъ или постояжяыхъ
зандтш. 20 л*т. практакж у солждныхъ фирмъ и обществ. Саратовъ, уг.
Ш л, Серйевской и Се^рнной ул.,
Л 6, Королеву.
4664

ш п ъ

Фци М и н а СП08И,
*15

П р о д а ю т с я щ ен к и

С дается ком ната

4625

А К У Ш Е Р С К А Я Ш К О Л А домашвнмъ обра*ованТеьъ отъ 17
до 40 лЬтъ, проходЕЩ^я ошогодичны! курсъ, конч» ютъ поЕквальяой бабкойакушеркой съ правомъ поЕсеи4ст*ой акушерской практики, сь правомъ
службы и сь правомъ открыла родндьнаго пр)юта. Учащмся ш^олы про
ходят» курсъ идссажа на льготныхъ усдов!яхъ. Справки высылаете кавцедяр!я. Самаромй пер., д. № 22^ р ш м ъ ^ р 8Д ^ж а*ка;_> м ^

рояль, п!анино, фисгармошя. Н*мец.
д. Парусвнова, квартира Рыжинскаго.
4611

к в а р т и р а сдается

•

патентованная

ПРОЧИТАТЬ
|
н е такъ тр удн о,

„Т р е у г о л ь н и к ъ “ *
по фабричному прейсъ-куранту.

СРЕДСТВО ОТЪ Ж й ДРОВЪ»

i t i t i n i i въ СаватввЬ ае n i t t t v

н о во сть X X

комнатъ съ вавной. Соборная yi
i домъ № 21—24.
46

4 коми., парадный ходъ. Нижняя ул,
Одизъ Вольской
90—92.
4702
даетсяПкзартнра 4 комн. и 2 меб.
ко&ж., отд*льж. ходъ, Нескучжмй
переулокъ, между Вол. и Малой
CeprieBC&oB, № 11—13.
47i0

4479

хозявкъ и поваровъ

П г г а т л ф г » я 0два иди л** домнась обстановкой а
ванвой, есть сад». Полтавская пдощадь, между ЦаревскоЙ н Астрахан
ской, домъ № i 22, кварт. 5.
4618

Хирургнчеем1я роаиисв. иад%л1Я
Росс1йско-Амержканской Мануфакту
ры подъ фирмою

Заграничное фруктовое

Симъ азв-Ьщаю нногоуважаемнхъ гг. покупателей, НТО СЬ
5-ГО ilOJlfl с. г магазинъ Б Е Р Е В Б Д Е Н Ъ въ свое прежнее,
заново отрзмонтнровшяое, пом,Ьщза1е въ д. Торгево-Проp .s .iu r a m

Отд%лъ хоая1@тв@нныхъ, реаиновыхъ, перевязичныхъ и
хикическихъ товаровъ.

Экотра Nizza первое по качестнуГ

отъ магазина мужевихъ и дамемихъ шляпъ

пароходж. Акц. О-ва Иважъ Любжмовъ и К-о за № 723*и, отъ Л, Л.
Зелихмажъ, счит&зь нод*йотв^тельжой. Таоачн. махазшнъ К. Ю. Юрьева.
сеттеръ лаверакъ. Уголъ Вольской и
Цыганской, домъ № 43.________ 4704

кина.

И 3 В Ъ

цъ иои

на рус. ж н*мец. языкахъ, исполнен1е
скор, и аккурат. Плата доступная.
Ильинская ул,, уг. Московской, домъ
Осиповой, № 55—57.
4711

еъ веджымъ шрифтсмъ ■ друг. НО
УС&ВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ АМЕРИ

дачьей, доиъ Рау.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫПОКРОВСКОН.

flaПЁТРОВСШН

0БУЧЕК1Е ПИСЬМУ и ИСПОЛ
Н ЕН А ВС ЕВ0 3 В0 Ж Н . П ЕР Е
ПИСКИ на пмшущ. маш. Ремнигтоиъ т т 7, 9 и 10, Контанзнт&ль,
Идеаяъ,

КВАРТИРА

Цъны ПОНИЖЕНЫ.

ПЕРЕПИСКИ

ОБРАЗЦОВОЕ

КАНОК МЕТОДУ Окончавш. курсъ
рекоменд. ка мйста «ли *д*сь на
дается вовкожн. даработ. Учащимся
въ цен?р* города, 6 комнату, росксш практика ВЕЗЯЛАТ80. Бол. Камяья
но стШанжыхъ, в&нна, электриче та,, меж. Водьок. в Ильизск., д. 1нфство. Уголъ Вольской и Большой Ка- 1 овай Ш 52, квар. 2, В. Ф. Тахды-

Н. С. Потолокова,

Пркемъ всевозможной

н ш тЫ у

2 паровылъ молотнлкв на полнзмъ
х^ду: 1—докомобмль Генрйхъ Л&нцъ
я молотилка Рустонъ Прокторт; 2—
локомобиль Шутль-Вортъ и молотил
ка Клейтожа.
Справиться: бъ Саратов*» М. Серпевская, М 109, садоводство В. В. Ага
фонова, и на ст. Жерновка, Р. У. ж.
д *при с. Березов^*, у капшн^ста
Николая Д|б^ов&.
4561

КОРЗИ Н Ы

г а п аш ущ вх ъ м аш звах ъ
Ремингтонъ, Контижен1 аль, Ундервудъ, Мерцедесъ № 2 и 3, Гаммондъ
м друг1я (съ вядн. шр.)
По усовершем. американскому cutnoму 10-тв пальцевому методу съ прохождешемъ кратк. курса
коммерческой корресвоидеифм.
Окожчжвшимъ выдается свидЪтельстио
а рекомендуются на м*ста.
По прохожденш К ^ о п Л Й Т Ы П
курса практика W W IU Ia lllU e

2, Уг. Джанов, и Вояьсг. № 52.
Сзр. Взрх баз. маг. Н-ков® М.
И, Б »бро*а.
4303

О р о д а и ш и о тд аю тся

Квартира сдается

еветематвчеекаго ебучен!я пнсьну

Продаются

Желаю получить M
,6ViJy°

L

Ш К О Л А

По оудебгым! д%лавъ

Ф. 0. Потыльчакская

ЛътнШсадъ„БУФФЪ“

С

С Д А ЕТС Я

большая квартира. Центральное во
дяное oTonienie и вектвлг?ц1я. Элек
трическое осв!щ?н. соборНм ряд. <"Ъ
гауптвахтой, д Красниковой.
4^55

А К У Ш Е Р К А

Варш
гвЕйнхъИ
оею
веш
ъя1ипрш
ъш
етеровъ-

ДЕШЕВЛЕ

^

Н гьм Е а к д я

Новое дЪло, внЪ конкуренции.

„Ш0НЕРЪ“

^

I8 6 0 г

(Р* У.) в|ЫСкать съ Анжы Андреевой 75 руб на*
сл*дственяой пошжавы 5 Д*ло Авдулсва:
кассащснную жалобу оставить 6eiь раз*
сматр*шя и возвратить ему 6 Алейникова:
ф ерд. у т т т ъ ^
частною жалобу оставить безъ поел*детт о рго вы й о т д м ь .
в!й 7 Д*ло Ахенниксва я £?ырнбоза: то
гПарфюиб^я 4711
Иногорэдме хл%биыо рынки.
.
|
ГЙ6ЛЬНЪН, Р. Щ
[ш р^
(О тъ нашихъ корреспондентов*), же.
По прошешямъ,
^
1792 г,
Балашовъ. Общее настроеше рынка ти
1 Уаравлевш самаро зл&ус^овско! жел
хое, бездеятельное. Поктп&тели иъ ожида- дор съ Лаодинсвымъ за ув**ье: д*яо про*,
W К> £0*"ь SS
ГЯ&
н!ж новаго хл*ба воздерживаются отъ ла кзводствомъ прекратить наЕСзгда 2 О ва
*
H M tittH «« на*!
ку покъ. Уборка ржи уже закончилась, при крн* с. Княжева съ управлби1емъ калмыцступаюсь еъ уборк* пшенЕЦЫ. Состоаше квмь нароасмъ: д*ло жвъ очереди исклю
яровыхъ хлЪбовъ хорошее. Погода ясная, чено 3 Караевой съ Кочетковымъ: д*ло
теплая. Рыночный ц*ны ва хл*ба: пшежя- производство&ъ вркст&новать 4 Кузжецо-;
ца кубанка для муксмодовъ 1 р 40—1 р ва съ ряз-ур жел дор: апеллац!онную жа
45 в, переродъ 1 р 30—1 р 87 к, русская лобу оставить безъ разсмотр*е1я бъ части
Контора и складъ обуви
1 р 10—1 р. 15 к, Ешежо 1 р 45—1 р 55 к, касающейся судебнкхъ и т ведеше д*ла
подсолнухъ грызовой 1 р 2*—1 р 40 к. Съ издержекъ. 5 Ар&цгхва съ К&чЬнв: ж&ъ
мукой ржавой стало оживленнее Муна денегъ, вйесеннызъ еъ депознтъ судебной
обдирная 1 р 13—1 р 15 к, обойная про нажаты выдать 77774 р Еген* Кач1они, <
Прежде всего я нахожу нужнымъ ознакомить г.г. саратовскихъ обы
давцы 1 р—1 р 3 в, покупатели 98—1 р. остальныя 622 р 79 к н процентная бумавателей съ рынкомъ обуви въ Pocciw, т. е. съ производстве мъ ея. Одна
Съ мукой пшеничной спокойно Крупчатка га иа сумму 777С0 руб. выдать Арацкосотая часть вырабатывается мохажжчзсквмж фабриками, а остальныя 99
11 р.—11 р 25 ж, первачъ первый 8 р 50—
частей ручнымъ способомъ. Мех^нвческ1я фабрики же могутъ конкуриро
ву.
9 р второй 8—8—25 к., 2 й С 7 р, 25—7
вать съ ручнымъ производством^ такъ кажъ административные фабричные
По кассацюниымъ жалобамъ:
р 50 к, 3 й сортъ 5 р 75—6 р, 4*й сор^ъ
расходы обходятся очежь дорого, а при ручномъ производств* т&ксвыхх
1 Тамбовской казенной наеаты съ Фро
4 р 75—5 р, новая?, кормовая 65—66 коп, ловой: жалоб* д&ть ходъ. У т ва куаечэока- ]
расходовъ не имеется; какъ мехамБческая обувь можетъ вырабатываться
отрубж пшендоная 60, каоло подсолнечное гс пароходства съ Протожоповоё ^оже. 3 Са- ]
изъ высокаго, средняго и незшаго качества товара, такъ равно и ручвымъ
продавцы 4 р 95—5 руб, покупатели 4 р зокова съ Логачевым!: тоже.4 Щербакова-1
способомъ вырабатываются всевэт >жны8 сорта. Главный рынокъ юбуаи
90—4 р 95 к.
иъ Poccia считается: Варшаза, Бильна, Москва ж Кимры, Содержатся
Каверина съ Шшшсяой: тсже 5 Саратов-,
Кирсанов*. HacTpoenie рынка тихое со скаго городского общезтвенжаго унразле-|
круаныхъ масг<зрс£ихъ почта всю свэю выработку сдаютъ въ ептовые
всЪмя жл^бамн. Предложена вагонами и а!я съ Скорняковымъ: тсже. 6 Можаро-*
склады на услов1яхъ: V* ч^сть сум^ы за обувь получаю1 ъ девьгамж, а оспрмжо!ъ на Оазаръ очень малый. Погода выхъ съ Кухаркинымъ: прввесзи т исмод- ]
тальяыя три частя товаром?» ила взксеиша, маотара озаачемаые вексеш
жаркая, оканчивается уборка ржи. По жен1е онред*леше палаты отъ 25 февраля
передають въ кожевэнаыя лавхж, которыл учзтызаютъ ьхъ въ банкахъ.
грузка безъ очереди. Сд^лаиъ м&къ на ав* 1912 г. 7 Тамбовской казенной палаты съ
Оптовые склады посылаю*ъ ко Росс1ж съ образцами всяжероьъ, которые
густъ по 3 р 6и к и, отрубт ржаныя по Муравьевой: частную жалобу оставить безъ
про^шюгь торговцамъ въ срока по векселямъ.
51 к за пудъ Съ пшеницей безъ д’Ьаъ. По
Какая можетъ бьнь равнаца въ цйаахъ получать обувь изъ оатодвизкешя.
явилась на ры&гЬ новам з^ожь, которая
выхъ сяяадоаъ черел в^яжоровъ въ срока по векезляаъ, и получа?ь изъ
продается: экономическая 71—78 в„ сборрукъ мастеровъ за наличный расчетъ? Ра?ааца получается довольно нема
жыя 70—74 к, горохъ крупзшй Виаторш
лая; н&яржийръ, вовьмзжъ сшую маленькую сумму: Содержала оатоваго
Редакторъ-издателъ
продавцы 1 руб 30—1 руб 4U к, покупа
склада Ь°/о ж плюсъ пользы £°/о. Расходъ на разъйда вояжеровъ съ образ
тели 1 руб. а р 10—1 р 20 коя, средшй
цами 5°/о, Прод€жа въ сро*и, по векселямъ, при расчатажъ 9 кредеторовъ
И. П. Горизонтовъ.
продавцы 1 р 5—1 р 20 коя>покукатели 95
платят*, а десятый не заплатить, ж на пропаж! таковыхъ прибавляется
—1 р 5 к, чечевица крунн. продавцы 2 р—
6°!о кром* учета банкв; расходы на nrasapibit магазинъ сь дорогами при
2 р 50 к, пок|са£ела 1 р 15- -2 р, среджяя
казчиками 5°!о Г1рм покупкахъ за жашчшй расчетъ жзъ рукъ мастеровъ
продавцы 1 р 80—2 р, покуаатедж 1 р 60—
таковыхъ расходовъ не имеется. Ес* расходы накладыв аются на товаръ,
1 р 80 к, пшено толченое 1-й с. 1 р 60—
т. е. оплачиваются нокупателямж. Во изб*ж1ж1е таковыхъ расходовъ м юю
1 р 70 к, 2 й с. 1 р 50—1 р 60 к, дражецъ
приняты сл*дующ1я строля правиаа: 1) Пи одной пары обу^и но получать
1 р 25—1 р 30 к. Съ мукой тяховя Ржаная
жзъ оптовыхъ складовъ. 2) Ни одной пары не покупать чере$ъ посрэдстзо
обо!ная 97—1 р 5 к, обдарная продавцы
вояжера. 3) Ни одной пары не покупать шъ ср^къ по векселямъ 4) Не
1 р 5—1 р 15 к, покупатели 1 р 3—1 р Ю
вм'Ьгь лишн^хъ расходовъ на содержашз шакарнаго магаэажа и дорок^ отсевная 1 р 15—1 р 20 гр сеяная 1 р
гихъ приказчашовъ. 5) Вс* товары получать только изъ рукъ мастеровъ за
20—1 р 25 к, отруби ржааыя 54—60 коп,
жалжчный расчотъ. Воя вышеукаваниая экономия остетсж въ карманахъ
масло подсолнечное продавцы 5—5 р 25 к,
покупателей Ц1ны на товаръ назначены самыя крайж!я, открыты*, расчапокупатели 4 р. 90—5 р, сзмя горч&чяое
тавы въ копейкахъ, одинакошля по кахимъ ц'Ьзамъ мютера сдаютъ въ оп
бурое 1 р 75—2 р 25 е, подсолжухъ грытовые склады съ прибавлешемъ: Гор за провозъ, 4°!о расходы по с?держа«овой продавцы 1 р 25—1 р 50 к, покупа
ж1ю пом*щби1я и ?о!° ксмасс1а. Прежде ъЬшъ купить гд* лабо, прошу озжатели 1 р 15—1 р 45 я.
ком^ться съ ц*намн и доброкачественностью товара.
Вороиенсъ. Н&строеше со зсЪми хлебами
ЬПмецш^д. М щереаою», feas$jgs № 11—10.
малод'ййтел^жое, Подвоеовъ ж^тъ. Уборка
ржи онажчмвается. Приступаюсь къ убор
4713
Up дставитель О. 1роицкШ.
ка яроныхъ. Сяросъ ва хл^ба сшмый иезначйтельвый. ишенкца переродъ 1 р 20—
1 р 25 ж9 гмрка 1 р 10—'1 р 12 в, режь
Т р ебуется сад овнинъ
экономическая 82—83 к, о^есъ э^оаоммчеПочему же не попробуете отдач аый
на дачу. Спросить двервика Петра,
CKifi 1 р 1—J р 2 к, сбсриый 93 х, просо
порошокъ „МАСКЪ‘% съ помощью ко
въ лом* Общества Взаимнаго Стр&хосборно© 91 к. Съ мукой тихое. Обойная
тораго взб&витесь разъ навсегда
BaHig, на Соборной у д _______ 4Т05
мука 1 р 1—1 р 2 к, обдирная 1 р 12 к,
(К
П
И
Н
0)
4707
огъ т^ракановъ, кдоповъ, пруса^ов^,
отсйшаи 6 р 2t>—6 р 50 к м*шокъР сЬ^нк,
С.
Локашетна
н
Б,
Е.
Быкова,
бюхъ,
мухъ, моля, мурашекъ и т. п
<
ная б р 75—7 р, помевавь 7 р 25 к. Съ
Коробки въ 60, 30, 5 и 10 коп,
С егод н я, 20»го, г^*нд1езное гулянье при
йшенЕчнсм мукой слабо. Круаичатаа 9 р
продаются
во вейхъ аптекахъ ж апте
двухъ оркзетрахъ кузыкз. Сегодки люби
75—11 р 50 к, первачъ 1 с 7 р 75—9 р 50
каре тх ъ магазянахъ, гд* вывешены
тэльекая б о р ь б а 5 паръ Завтра вечеръ
к, тоже второй Ь р 75—6 р 75 к, тоже
плакаты. Кастеящ. „МАИКЪ къкрас| АПОЛЛОНА БЕЛЬЗЕДЕРСКАГО, язннурсъ
третШ 4 р 50—6 р, крупа гречаевйя яд
жыжъ треугольвикахъ съ металлЕческ.
красоты м|жс1ег@ «ложекЫ. Првзъ полурица 1 р 40 к, крупа продольная 1 руб
,трубками.
4643- |Чзтъ по прксуж5ва1ю жюри тотъ борецъ,
15 коп.
который краса»*э друпхъ сложеаъ. Въ
^ёсква» ОЗщее настроеж1а езовейное.
воскрееезье 21 то пссл*д. девь борьбы,
Ц^вы на хл^ба склоньы къ поаижбшю.
въ Саратов* жа скл§дахъ В. Н БЫ
раздача прмззвь и почетныхъ карфавъ.
Рожь ведреная нат 117—liO зэл продавцы
КОВА, 1 й Часовенная улица, свой
90—94 к, покупатели 9?—91 к Сд^лкн бы I О Х П З А - л е ч е б н ы й * Въ среду 25-го б е н е ф и с ъ дарекц1и
ш п е р в а я г а с т р о л ь знаменмтаго
ли даже по 90 к, легкая нат 113—116 з I 5 I D U
дом1 , между Вольской и Ильинской*
К А Б И Н Е Т Ъ . русскаго с м* х о т в о р ц а, общаго любвмца
продавцы 91 кр покупатели 88 к, овесъ
2 й Астраханская улшц», уголъ КирPoccin,
CeprtR
Сен^ль^каго.
Готовятся
нешастанный ведр еысокШ 1 р 12—1 р 16 к,
пмчной, домъ Я . А. ШунилЕна
31
т т м 1 Ш
т т 1 % обыкн веинзя программа сезона, Масса
шас? ведр средаш 1 р 7--1 р 10 к, пзре- I ! , Щ
новостей.
родъ ведреныа 1 р 4—1 р 12 к, среднШ | Бой. Горная, между Александровской ш
1 р—1 р 4 к, наэкШ 96—93 F, горохъ кру | ш Свмбирской, 2-1 доиъ of% SkE'smm I
8ягэль, домъ Еукаева.
6 комн., верх, df.f елекри^. освещен,
пный Викторш 1 р 30—1 р 4и к, сред^Ш ш
Самод%йствующ!Я
удсбст. Царевсз. 52, между Констаж95—1 р, 1 р 10 к, мелкШ 80-90 к. Съ му | БтбожЫш* ж т т 1 в к y g u e iie ву* |
н
д
с
о
с
ъ
тино^ской и Мих&йдоес».
4690
кой пшеничной слабо съ ржаной устойчи | 6ois3 т & у т т вубы шш M j i y i i т
во, Пеклевань высокая 1 р 30—1 р 40 к,
ж eosofi*
1
сряжая высокая 1 р 32—1 р 35 ж, отс^в%®в%тъ} лвч®к!е н удаяен2в зу§я 40 к.,
(ШВЕДСК1К ПАТЕНТ®Ji
жая высокая 1 р 27—1 р 3‘i к, средняя 1
влокабы; различи, вкатор. отъ 50 к,,
Отмлм««тес
р 22—1 р 28 к, обдирная высокая 1 р 22
(ssesTsps, BgoctoieKia не оеиз^чизяют
к, средняя 1 р 15—1 р 21 к, обойная вы
1ТЮЛ ш эдшкэ%.
р а зн ы я ф р у к т о в ы я
ея), виуевтв. зубы отъ 7i к.
сокая 1 р 10—1 р 12 », свимная высокая
ЩЫ&ъ ежедневно отъ S ч т . у^радо
Тшвчета
Контор
предлагаете
СараювскШ домъ трудо1 р 47—1 р 49 к, средняя 1 р 37—1 р 42 g
6 ч ш дня.
25#]
люб1я. Площадь Мвхаида-Архангел».
Э. А . Э д ен бер гт».
к, обдирная овиниёя 1 р 31—1 р 33 коп,! g
Телефонъ Н 359 й.
4696
о'Ьяная 1 р 28—1 р 31 к.
& т ю ш т т т ш 2т т ш т т ® т ® & ш
МОСКВА, Мвсеишаи, Ж ф
[ а жа^&скавная.
С обака
-же продается ру
жье
центральное. Кирпичная и Иль#
^
И
Ц
Ч
Т
О
Ж
А
^
Т
С уд ебны й ук а за те л ь
С КО РН ЕЙ .
инская, № 151.
4697
резолюцШ по д*ламъ, СССТО!ВШЩМСЯ въ
граждамскомъ департамент* саратовской
березовый, дубеm s,
судебной палаты.
11 пол#.
сосновая, ольховых
По апедляцюннымъ жалобамъ:
Р
Е
Н
Н
Г
Е
Р
Ц
1. Казанова съ Д«штр1евым& за пользеи УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
[ ОСТЕРЕГ QUfkfeA. т ш . вбзш ь
ван!е пароходомъ: р*шев1е окр|Жнаго су
у К&занскаго моста, на прнстама
I ВЪ АПТЕКАДЪ » АПТ. (ЙАГ.
да утверД1 ть. 2 iiyCTotasoBa съ Образцо
вой о прмзнавщ права ссбствениjcth на
всего кувита оружие въ ору*
квартера 6 комн, В т
одну четырнадцати часть и ъ 7U4 дес зе
С д а е т с я Базачья, домъ Махоножевнемъ склад* Тсваршщества
мли: тоже. 3 Астраханскаго городского
жа паяхъ
ва
77, паркотъ Ц^жу узнать: чай
быиш. Р^ящЕа, тел. 933.
о-ва съ Грудцыной о выдач* сберегатель
ный магазанъ М а х о н о в а, подъ
п
ной кнажщ: тоже. 4 Горбуюва съ о мъ
Окружнымъ судсмъ.
47и9
и
П Р О Д А Ж А
казаксвъ казачебугровской стаакцы- соъ
ьъ Мсскв*, Петровка, № 3.
И п « м т т домь
мвот*
убыткахъ: тоже. 5. Коноярова съ Пере
п и в ш и съ хорошей кз. долго
б у то в а го и м о сто во го
сып&иной по росйиск1б: тоже. 6 А&е$о$ев&
срочной дешевой арендой, са$пшо
въ Деревенскьмъ о вредст&нежш отчета:
шшвя
съ доот. къ м$сту работе, кепродается, уг, Дворанск. и
тоже. 7 Гусева съ рязааско*уралыксЙ жел
мешь sMteTCfl всегда въ надкчностя.
ской,
домъ
Аяекс^ева.
4f06
Требу1те
иллюстрован
юрексъдорогой за ув*чье: въ 8^с*данш судебной
Справа» в вакаш: Саратовъ, Мад.курашъ ва 19U—12 г., а й&*малаты жстребов&ть заключеше отъ трехъ
CeprieBCK,, уг. Севрчноа, у С. Н. Цоюхще таковой—
П р о д ается
о б етасв*дующихъ лйцъ по обстсятельствамъ,
тодокова, соб. домъ, тед. 1062. 3882
указаннымъ въ апеллящонной ж&лоб*. 8.
ц а п ц п > столы, стулья и разная
ВЫСОКОМ
Дегтярева съ рязанско-уральской жел дор
П У о ш и посуда. ЧасовезнаяулЕЦ^,
О п и со къ ски д о н ъ.
за ув*чье: удойлетверать час?ныя хода
близъ Гммжазической, /ш 63,
4701
Высылается безпла?но.
тайства, 31*вденйья ьъ ьпе^ляц. жал^О*.
дТютгя 2 квартиры: 5 "“большихъ,
9 Серяаиша съ управхев1емъ сызр^но вяПОКУПАЮ
Товаръ только отборный.
хорош, отд*л. комн. (верхъ) и 7
земской жел дор за ув*ч! е; р*шей1е окжевчуиц бряддйакпг, шатгику, додото,
комн,
2
мебл.
комн.
съ
отд*льн.
пар.
Пслная гарант1я.
ружжаго суда утвердить. 10 Кузнецова съ
серебро, бдшеш во4хъ доябардокъ.
ходомъ. Панкратьевская,
8. 47л2
Фроловымъ за увечье: поручвть самар
Шкушио добросов4сше1 ц*соВ. HiИногородн1е заказы исполняют
скому окружному суду допросить свидъте
ащк*я уд., яротхвъ яомеровъ Саро»
ся немедленно.
46 9
Сост.
въ
ж^дЗЫи
лей.
вшв&, мапмва® кмкеяах» веще! Г. А.
Мяниотер. Торг. и Промш ш м.
Драбяаскаго. Тедэф. §53.
Г6Ю
у^рещ. А. Гяы@мкой
Продавтся д;б. пвсьм. столь, стулья,
швафъ, люстра и др. веща. HtПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ
иец д. № 21, ы, Алекс, и Вол., верхъ.
4642
B u m ю пнеенжнрэоъ перовом. |вн пощшжш крилъ, ведя быш;юся

Аревдаюръ переаова г. Токарев! уш4- въ предсмертно! агонш сестренку,
домял® волостное правдев1е о том»,: Ко;да сбФвалксь люда, Мёш» была
что сообщение черезъ песинв! оот-! уже мертв».
ро*» Оссвсрье, съ «редсдсн! к»ряв»-1 — Нянцоляр1я пркетявя переведе
на я» Волгу, стадо крайне неудобным® на шъ домъ Кемаря, въ Хорольсксмь пея затруднительным!. Г. Такаревъ не реулк4.
ходят!, что сообщен!е мовно ноддер— Глубина канала бухты ва 19
живать по протоку медководвымн су* шля 6 чет. 1 вер. За сутки убыло 3
дамн'лодками и дещаниимн. Но ва чет. вершка.
перевозку отъ бухты до острова Осо*
— Пр Ъздъ ревизоров*, В® слобо
корье должна быть удвоенная плата ду прибыли нз® Самары чиновники
ка п еа пассажиров®, так® н еа грузы. 8емлеустровтельно! комис!и ддя реви
Аревдатор® ивъявдеег® eoraacie до- sin вемде; строительных® рябот®.
ставзята nacc&asapoa® от® сдободы до
острова на моторной лодк& га пя&ту
оо 10 воз. с® чедовЪка. Грувы же
должны отправляться один® раз® в®
день за удвоенную плату.
V .
— К * построк* Народного Дома, ®з|5р0йч хезквв^ »е?жыц тшш?, ipassa,
В® коиксiu со постройat Народнаго 8—114. уг, 4—% шт. Ираада, у—11 щ. fg.
дома прислано четыре проекта пост- Ш тр тш яавЩч д. Канаде, ем». 1№»>
ятш, гадм» я» д&аею smm, 2,вт «я
poiKH дома. Д|я pascMorpiHfa проек iBW»a.
1'ясе«вн» И 4B.
4S4
тов® будет® созвано сов1щаи!е
чденов® xomhcI h.
— Червя на бахчахъ. На полях®
некоторых® кресп ян® появилась мас
са черве!, которые причиияют® вред® 65 дес., частями, въ 2-хъ верстахъ отъ ст.
я Безымяннаявъ 25 вер. отъ Сл. Покров
бахчевым® растеним®. В® нккоторых® ской ino НовоузежскоЙ дорог*). Объ усломестах® бахчам® причиняют® вред® В1яхъ узнать въ мяежой лавк* Ильина, 4660
ак® вызываемый «арбувныя блохи».
— УЗ.йстоо д^очки В® сед* Б4Д Р О В А
1М
лаевк» ва-диях® прсивошед® следую* первосортным березовыя, аршижники 150
щШ печальны! сдуча!. Во время от пятериковъ. Десяти вершк. 20 пятер., изъ
первыхъ рукъ дешежо продаются оптсмъ и
сутствия старших® натилетняя дрюч попятерично. Тутъ-же шесты вережкж 9 и
ка Дуня Травкина взяла со ст!ны за 13 арш, ЗЮОшт. Подтоварника 9 ж 13 арш.
ряженное ружье н, взведя курок®, на 310J шт. Ступки березовыя 13 арш. 2UU
жала его, направив® дуло на трех- брев. Два домика верховой постройки, разм*рожъ 7X8 кв. ш 7^2X10 арш. Д*ны и
л4тнюю сестренку Машу. Раздался вы> условш ЬикольсзШ переулокъ, № 6, В. И.
стрЬд®, н Маша упал» на вемдю. Ду- Пот*шина.
4671
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Иприте ив Вынас!вопыхъ?

Н

Цв%тныя туалетныя мыла

коробка 12 раш. зап. дюж. 1 р,
Исключительн. продажа" препаратов^

Institut de Beaute 26.
Place Vendome 26.
Paris.
Каталоги grafis-franco.
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