t стиыя объявлеи1я принимаются. Впереди текста 20 коп. аа

п о д п и с н а я
для геуядвкяяъ яедяксчямвъ
I It аз. в р. — к. J На в и. 8 р. 50 к.
10 .

* » S9 » \

,

4,

ц &
8» -

»

10

60
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Б

Ш

Н

И

К

I-го разряда--к!я. П Р I Е М Ъ ПР ОШЕ Н1Й е ж е д н е в н о въ средшй и старш^приготоввт,,
I, И и III классы отъ 10 ;
не-*
противъ Царскихъ воротъ,
реводные 20, мояебенъ 22,
4464
тиновск. ул., домъ Кишкжна (противъ Коммерческого училища)*

Справки въ Комитет* Вытавкн: КузвецкИ мост®, д. 1 3 , кв. 24. Телефэиъ 176*47.
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Д

Ъ

м

Х

Х

^

Р

^

Ъ

Дярехц!я Д. Я. Внжокуроша п П, С. Семенова.
5358
Т Е А Т Р Ъ К0НЕД1Я.
Антреприза Л. К. Леотшша.
тева изъ Юринсзшй лЪсной дачи на р. ВолгЬ, при Шъ субботу 18-го августа БЕНЕФИСЪ ре Въ субботу 8*го августа БЕНЕФИОЪ пи
жиссера* сотрудника
ротехника А. Е. Ш ЛЕГЕЛЬ будетъ поставвпадеши р. Ветлуги, хвойнаго строевого лЪса до
фейерверочная картина „НОЧЬ ЛЮ5ВИ ‘
Л. К. Авч‘|анъ-Аварскаго жена
Полетъ во?душнаго шара съ живыми цве
135 дес. • " » ? ДО 900 р, « д а » возки отъ I - съ учаспемъ артистки С.П.Б. Мадаго театра тами. Шестое по саду съ живыми рекяамами на аюбы дня. При вход* въ с&дъ да12 В е р С Т Ъ ни кГр.Гр, В О Л Г Ъ И В б т л у г ь , ш е л!юопяльн Заводы.
Е. И. Токаржевичъ
маиъ буду?ъ вреиоднесеш живмец^ты, а
будетъ подъ лнчнымъ наблю- дътямъ буяуяъ розданы вгрушси. БридтиНа одну изъ пристаней есть парт!я лЪса на сум представлено
ден!емъ автора новая пьеса:
товый фейерверкъ 2*хъ бо^ьшихъ отд^юЖ1яхъ: i-e отд*леи!е будетъ сожженъ въ 10
му до 50.000 р. съ во" кай отъ I до 5 верстъ.
ч. веч,, 2 е отд^деше въ 12 ч. нэчи. Садъ
Объявяешя съ сцЬнкзмв вмсыяаются по первомг »рвбОВй8!ю ЮрЯской конторой fe
будетъ ииюминованъ и разукрашенъ ра*Юрино, Васнльсгрскаго уЬэд*, Нижегородски губернм), тЛ можно видеть подробные J
ноцв^тными флагами. Роскошная програм
драма въ Зд , соч. Л К. Авч1анъ-Аварскаго. ма синематографа. Оркестръ военной му
"Г"р5-“ лиственный лЬсъ
сосноНачало въ 9 час. вечера.________ зыки. Входъ въ с № 20 к, доплата 10 к.

’S S'SS'i

выя дрова зимней заготовки на сумму до 15000 р.

„ЗЕРШО
Городскойломбардъ. 1

т

ГРАНД 108НЫИ

ЗЛЕИТРО-ТЕАТРЪ

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го
родской Управой.
0ТДЫ1ЕН1Е: Н%иецкая улица, домъ Никитина. 51

Н О В О С Т
т р убзк ъ и больш ой

мундштуковъ

въ табачномъ магазин*

д аля

ма

Т е л @ « н » » в п ь N k 11— 2 2 .

lOITOIO-IlGUlipCKOe

въ d-хъ оольшахъ от-

А

М

О

П а р м и д с т в и

МяхяЯаошевм, яр. Гоягсфм 1

вязаныя

ц$аы умеренны!?.

1 8 4 3

Д О К Т О Р Ъ

Центральная ЗУБНАЯ лечебница

учи. и. 0. БАХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ.
Телефонъ 286. Уг. Московок, я Вольск,>, д. А. И. Ерасулнна
Яяата по утв. такс!. СовЬтъ и удал, яуба 40 к., бе»ъ боля 1 р. Пломбм отъ 10 к. фарф.
якопия в авггая. Искуссти. яуби вс!хъ систэмъ няя карт, о » 1 р. Учащ. W a екядчя
---------- —
—
f-w «w»?»
'***'
л «»Ц««ят т
пжшам «мной*
йм-ш
м—
мгчг«»«гиго

Яечебннцад-раЯ.Л.М
АРКОВИЧА
по нервиыиъ

ш шщщжштъ $т%штмъ.

п в

N

Ю . Ю р ье в а .

Л.В.

В в л г "Ь “

въ

Мануфактурный магамнъ и банкирская контора

ЗУ50-лвчо§ный кабинетъ

изапоследниминовостямиосенняго, зимняго
мужского,дамскагоид^тскготовагоплатья
Л. Б. ЛЕЙБНЕРЪ и К°IpiroTOBmtгртдвыйвыборъфорпыsctn
вЪдвтвъ.
II I ИЬДиИБТВЪ.

Н- В* А Г А Ф О Н О В А#

Ш Г1.

С^рси^едьная Комисс1я сбществъ купцовъ
и в^щ»нъ г. Саратова объхвжяеть, что
20-го сего августа, въ VI час. дня, въдов*,
ванимаевовъ Упр&вдев1еиъ Обществъ, наз
начены торги на хамевныя работы, на
пристройку дспохнвтедьнаго вдан1я джя
управжев1я Р. У. жед. дорогн.
; Жэхающ'ю торговаться бхаговояятъ явиться на означенные торги.
5355

докторъ

3154
О

Покупка и продажа О •
бумагъ, выдача ссудъ

.М

.

^

.

4

Саац. Смазан вонричесм., сифялигь,
ножи.
HfioKss 8—10 «м. уя. я 1—8 ч. № .
Д«мв 2—3. Воякреяевы *—11 ч. р ,

М. Кмачья. 1». д. Ювмии

ПОДЪ в|,в|. бум аги, разм%нъ досрочныхъ сер!й к
вары въ громадн. выбор-t. купоновъ, страх, билетовъ.

Аленсандръ Осиповичъ l i i a u i c n i ,

ГИГ1ЕН0-Д13ТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д - р а Н. Ш Т Е Р Н А ,

ВОДОЛЕЧЕБН ИЦА

душ» Шарко, углекнелыя ванны, лечен!е гряяью и фанго). Электрически ■*■■». Эляхт
p t - e r t m u яечен1е. Насеажъ. Подробности иъ проспектах».
С><ввиаи тииц». тголу Цавивииеивй. Т^вв^мъ I t 70ЯIM

Химико-бактерт ологическая и аналитическая лаборатор!я

[Ц К А Г О .

(Уголъ Александр, м В.-Кострнжв., д. Агафонова. Телефон» Н 424.

Серод1агностика сифилиса по Шяиогтяии'у

771

Аналиям педнцнисн!е (моча, мокрота, кровь) саинтарн«-пк1«ннчовк1е (инно, молоко, вода
■ т. п.); тахвнчиси1е (жмых. воск, руда и т. а.) принимаются во всякое время. Девииф**я!я >MtH|BHli. Св*ж1я культ . ярко. нфа. Л«чя(иыв < |ц и р и « 1. 1 ы н н т п
t

И

крем защицга, изв’Ёщавтъг.г.загазшовъ,чтоtame j А.Я.Виц’ьнеелреитъ,
аиерешткъТорг.ДомуЛБ.ЛеМоеръаК”.
941

3X87

IG. Грноршъ

J

ПАССАЖЪ, ТЕЛЕФОНЪ № 599.

Принимаются постоянные я приходящ1е больные по внутренним» бол1яяямъ, сияв1яльн»
желудечвв-кнвечнывгь и ИигЬяя веществ» (сахарная бол&янь, подагра, паир^нИв а д.)

И

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

с

лросимъ обращаться только къ ТОРГОВОМУ ДОМУ

Ш 885.

•( Гоетиииый д во ръ . ) -

Л ЕЧЕБН И Ц А

врачей 6. И. А И,И Ч К О В А, И. Л. 1 У Г Е В И Ч А
Е. Я. Н И К О Л А Е В А .

С Ъ ЗА К А ЗА М И

Г И Л Ь З Ъ :

Табакъ по пониженной цЪнЪ

чены форменные товары для
учащахся вс4хъ учебныхъ заведенШ военныхъ и гражданскнхъ чнновъ. Мебельные то

обивляетъ, что въ воскресенье 19 сего а в г у с т а , въ 9 час. у т р а , н а
1скотопригонномъ базар* будетъ произведена аукщонная п р о д а ж а 18 г о родскихъ бракованннхъ лошадей._________________
535%

Ильинская, уголъ Когстантиновокой, хоиъ Терликов».
ар!емъ больныхъ по раянымъ бол^янямъ врачами С. H. Анячневыыъ, Ш. Л. Гурэзкченъ
к £. П. Иннелаевыигь емедиевне съ 8 до 12 ч. у*, s съ в до 71/* веч., по уши., носов.,
горлов.—д-ромъ И. И. Луиевынъ по вторн., чета, и суббо*. съ 1—2 ч. дня. Плата яа соп (я оспопривяваи1е) 40 к., яа операц1и и вахожен1е гипсов, повяяокъ по соглашен.
ВИУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУД6ЧН0-НИ Л
Яеечкее етд%лян1е въ отд^льномъ отъ амбуа. пои4щеи1в яначитедьио расширено; *аШЕЧИЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
«аяиые на койки ие принимаются. Телеф. 1120. Домашйе адреса врачей: Аннчкевъ—
Пр1емъ йтоигь ежедиеиио отъ 10—12 и 3 5.-Кос*рижя., уг. Иаьинск., д.Фридодяжа, Гурвяичъ—Б.-Кострнжаая, д. № 71, 3-й д. отъ
—5 час. веч. крон! працщиковъ.
Ильин. Яувявъ—Московская уяица, угоаъ Ильинской, Мниелаю.—Ияьинская.уямца, а*жжт Кожв»»в»*иовс«о8 и Ковтожжной. М—Sit
fete
ЗАИИАШЕ и др. НЕДОСТАТКИ Р М »
отъ 3—4. Цярядмя. уя. между Ильинской ш
съ постоянными кроватями
й. С. и ?•
МпяывтлВ. той. vm»149. Т*ш*&.
T08-#
С. Мврсльыанъ. Царицынская ул., д. Згуридг.
ряд. съ гимна^ей Куфехьдъ. Телефон» Н 60S,
Пр!ем» ариходящих» бояьинх» проя»водится врачами: внутр. ®ея.~д-ръ Л. С. Переаь<ан» 10 с» пол.—1 съ пол.4. Спец. желуд^кншечя. 11 ч. съ пол. вторн., чете., суббо*.
Нерви, больдин—д-ръ Н. Е. Ооокинъ 2—3 ч. по воскрес, а средамъ. Хирутич. бох.—д-ръ
Н. И. КовалевокИ 2---3 ч. Мокинъ 2-3 час. Акушерок, я женск.—доктор» Р. С.
Перельман» 11—1 с» пол. ч. Глаяя.—д-ръ Н. И. Макоиаовячъ 3 съ по&—2 о» пол. ч., ко
«оря. четверг. Ушяыя, горлов. и яооов.—д-ръ Г. Л Ромберг» 1Чз -248 ч. Кожа., венер. я
ЗЕфнхио»—д-р» Л. ©. Перельман» 10 съ пол.—1 съ поя. ч. Ьхепро-яочеби. кабинет»,
1ячеи1е синим» светом», массаж», оспопрявявая!*. Плата яа сов£т» 5Q коп. На койки
з?явнияжгая больные по вс*иъ бол^якяк» крои! ocspo-яараяшсх» м душевннжъ йояьиктъ. Прииимаи»ея рожекшм жвжют-ою»*тт$я,
IttlS

г .

■» #

Кручены* ,,К атнкъ“, „Койлю* я др. 80 кои.— 10 0 0 шт. Насншгая
,Катыкъ‘ , „ВиЕТорсонъ* в , Андреева* безъ коробокъ по 64 ком.—
.Апакъ* 56 к .— 100 0 ш.
1 0 0 0 ш. „Андреева*, ,P o c c i* ‘

Въ большомъ выбор% полу

С п р а в а

ф

О Т П Р А В Л Я В ТЪ:
В и и я ъ: яъ 12 оъ пол. час. дня:
I
в в е р х ъ : яъ11 часовъ вечера:
18 августа пароходъ ,Квя$ь .
18 явгуста н*роходъ яИмператрица".
19 августа пароходъ „Самодержец^.
119 августа пароходъ „Царь“.
Телефоны: коатори 73; квартиры агента 608

Назначена временно

Тв л и ф о и ъ

<3яец1яльяе:
СИФИДИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ , SOS>
В Ы Я (снпння я болкянн волосъ) МОЧКПОДОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ раяотрой'
етва. Осв1щен1е моченспуск. ш ъ
я« я пуямра. 1с* ввдм вкектрнчества;
ввбращон. массажъ. Электро-сватов,
ваяяи, сииШ w in . Пр!еяъ отъ 8—13
ч. у. и отъ 4—8 ч. я женщ. отъ 3—4 ч д.
Мяло - Каяачи ул., д. М 23-1, Тихо
мирова.
Телеф. X 580.

варощвое ВИщепво

О б щ е с т в е

С Л У Ч А Е Ш Ь !

|Ц «.

сГ о р о д с к а я

С .Г .С Е Р М Д Н Ъ

ТРВИЦКАГ».

Т

К .

С А Р А Т О В С К А Я

Д О К Т О Р Ъ

вверхъ до Нвжняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ „Тургевевъ*,
BHBtft уо Аоупятяьяу ш% ^
жня пярпуог?ъ ^Гончаровъ^.

Немецкая улица, домъ Эрфуртъ 7—9, телефовъ 6-28,

м а г а зи н ^

етправхяетъ парохода сегодня. 18 августа:
ня^танъ я яреярячяестыя не етлнчямц1»св
B u s k
I
Вверхъ:
етъ цв1тя еетеетяеяяыхъ яубояъ до яеуяняяаевеггв. ВЪИЫ Д ОСТУЙИЫ Я.
до Астрахани въ 1 ч. д. .Добр. Някитичъ®, до Каяанн въ 9 ч. в. „Купецъ1,
I хо Балакова въ 2 ч. дня „Вел. Кня*ь“.
«и П р !е больныхъ в1!*—2 н 4—71/*. П о правд. so Царапина вь 5 ч. я. „УдачниЙ“ .
Вни» до Мордово пар- „Алекебй*. вь 10 час. 30 мин. утра.
яякаяъ 10—1 ч. двя.
3088

Institut de Ьеан(ё.

ЖИРАРДОВСШ
ЙМАГАЗИНЪ{

в ъ

1ЦПК1К варшдЕтвв ВО „Р; К и п ;

силикатный пломбы,

Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Р П П П П p U F R U U I I £
Лечеи!е алноголинвяъ. При лечебниц* имеется 1. и и п у ( | •- u
ВД
“
•
Bet виды воаолечейя подъ наблюдешемъ и руководствомъ врача ( д у ш и Ш а р я о),
V Г П C U U P f l L I O D A i i l l k l (cneuiE львый апваратъ) н проч процедуры.
I I #1 t П 11и#1 D i l i О Н П П Р В II. Элентро-лечебный иабииетъ (гидро-алектрическ. четырехъ камерная ванна по д-ру Шиее). 111. Ся^толечеша IV Массажъ (руч
Х у д о ж е с т в е н н ы й
т е а т р ъ
Ь
8лектрняац1я гальванически», фарадиче- ной и ввбращонный). V. Психотерап1я (гнпнодъ, виушеше). VI. Д|эгнческое лечение боокинь и синусоидальнммъ токомъ.
atsHoft жеяудочно-кншечякхъ, почекъ, обмана вещестяъ.
уголъ Н^мецхо! и Вольской улицъ.
вы боръ
ВАПОРИЗАЩЯ. ДУПГЬ ш Э11КТРИ- Пр!емъ божьныгь <h 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. веч. Телефонъ № 900
Суббота 18-го августа драма въ 2-хъ отд’Ьле^яхъ:
ч х с к ш с в е т о в ы я ВАННЫ д» л и ц а .
КраПнвяая удеца, собственны! домъ
3 ._________________
Удахея!е морщинь, прнщей, угрей, ве*
яятеяъ, большяхъ поръ, бледноеБандиты автомобиля. cacS u Глупышкинъ въ школЪ. виушекъ,
ся лица, ожярен!я, сухости, шелушен!* ко*
жя, краевом носа, двойного подбородка,
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА
Уг. Московской!и Пр1ютско1 ул. домъ 8ейфертъ, телефонъ М 1128.
рубцовъ, бородавокъ, родяховъ я волосе
Пр1емъ приходящяхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. чао. до 3 часовъ дня.
Ш
1
Ж
Ц
й
*
57
Отъ 10—11 д. но кож. н моч. д. ПохваленсхЦ
ГИПЖНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕНИ О т 8»|»—10 ч. уг. по гор., нос. я ушн.
11—12 д. по глая. д. Рояеяблюмъ.
.
11
ч.—1
ч.
д
по
д*ток.
д.
Кармановъ.
ТЭ
7Т
О 4
ГХ ^
Сыяа Наполеона исполнить СВ’БЖЕСТИ И УПРУГОСТИ м ы ш ц ъ
12 — 2 д. по внут. и жен. д. Зу6ковск1й.
1
ч.—2
ч.
д.
по
нер.
душ.
д.
Ф.
Гутмаяъ.
^
^
u А
X ж,
8наменатый мальчугавъ Боби ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. МнропояьскШ
2
ч.~3
д.
акуш.
жен.
б.
д.
Бучарининъ.
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАН1Е Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторя., четв. ш суб. Консультанте, хнрургъ
церкви.
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕН1Е НЕДОд-ръ мед. Копилозъ.
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА Осмотръ прислуги и корннлицъ. Оспопрнвнван1е. Массажъ. длектролечебяий кабинета
Ж ЗАПАДЕНШ НОСА.
Плата яа сов!тъ 50 коп. Плата яа операц!м я стац1онарное лечен!е по соглашен!».
Унйчтожея1е перхоти, укр!плен1е я окрасъ раншмя болезнями, яа я ключен1екъ яараяинхъ.
W
С Е С Е Т Ъ " вяваяЛе волосъ. MANIGUE, унячюженк Чя койки принимаются больныеПвиивмазога*
тжлянипи.
мосолей и вросшаго ногтя
о я ф ш л е » is% Саратова 18 го августа,

А

Р А С П Р О Д А Ж А

Товарищество

Culture de la Ьеаи1ё!|

I

РУСЬ"

переведенъ

—( Программа на 18, 19 и 20 августа,
Пляска жизяя*—въ 2 хъ частяхъ.
0» 0. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.
Псжаръ ма мельниц!—драма.
Эхскурс1я на скады—видовая.
Пр1еяъ л’Ьтояъ отъ 12 -5 ч. крон* праядни
Любовь хитра—комичаскйя.
! хоиъ. Царнцниская, меж. Ильинок, я ВольМароковсшя сцены—драма.
| exoi, соб. домъ Л 142. Телеф. Л 890
Дак1й берегъ—в*довая.
■ Въ кабинет! применяется яасоажъ лица:
Таянсуввиные дocд,fexи~фeepiя, вяектро -вибрац1озниЙ, пвевматпчвсШ я
врачебно-косметичесиХ по метод!

С

/« S V

П О Л Ь З У Й Т Е С Ь

-лечебный
кабинетъ

Наполеонъ въ Москвй въ 1812 году.

НЕМЕЦКАЯ улица, домъ Бестужева, прот. Католической

87

и &

Е Р К У Р Ш

И.I зщвкввг! в й, ь, прими

M, А . З Г 7 Р В 2 2

Большой выбзръ.

ГИГАНТЪ“.

Ш

сегодня, 18-го августа, отправляв» шт Саратова:
вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ *Имп. Марш 0эодоровна“,
внввъ въ 8 съ поюв. часовъ вечера пассажирекШ пароходъ «к. Невский*.

5171,

I -я сезонная программа nouit первокласснаго москсвск. те&тра.!

Ородаша веще! во вольной ц ш .

ПРЕДЛАГАЕТЪ вновь полученный ОДЪЯЛА,
изд%л!я, БЪЛЬЕ для учащихся.

«586

И

9. А.СИМКИНА

въ 4-хъ больш. отделен. Нэ см^шчвайте съ кдущимя въ другихъ театрахъ старыми
картинами одянаковаго иа$вак1я, которыя не отв^чаютъ историческому дню юбвлейиыхъ
торжестаъ, я поэтому театромъ „Зеркало Жнвням ставиться ве будутъ.

lVa°/o съ ссуды, съ хранешемъ и страхован, отъ 1 до 1 0 0 0 р.
въ мЪсяцъ, свыше 1 0 0 0 руб. и самовары— 1°/о въ мЬсяцъ.

„К А В К А З Ъ

о т в о

о т » д * * * п а р о х о д м:
«верх» до Ннжняго в Рыбинска
внязъ до Астрахан»
шъ 10 час. S0 м. вечери
пъ 11 час. вечера
18 августа въ субботу „П. ЧайковскШ*.
18 августа въ еуббогу „Александр^.
20 августа въ пожед'Ьдьникъ .Хр, Колумбъ*.
Александр., д. Кошт» 19 августа въ воскресенье „Миссури^.
яо1, ряд- съ бывш, кимематогр. „Мурава*,
ходъ съ М. Кавач. ул. Телеф. ft 861*
СшгД&льноетъ: вскуотеянно зубы бвш
кяаопвокъ в крючковъ, не удаляя lo p iel
^одетьвя хэронкн,

S T Jjr .W S БАНДИТЫ В Ъ АВТОМОБИЛЬ, Т а : Орленокъ сынъ Н а п о л е о н а , Анонсъ. д4тняго юбилея выхоОтечественная война 1812 года,

Отсрвчна к выкуоъ съ 9 ч. утра до3м.дня.

кремней-фитилей,

8 У Б 0

т

Въ отбботт 18-го августа новая роскошная программа картинъ

Пр1емъ закладовъ ежедневно, кромЪ праздниковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

О б щ е ф

19 1 3 года въ MocKBt.

Л Ш Ы Е,ТО РГИ

т г

Ь

В С Е Р 0С С Ш С К А Я Р Е М Е С Л Е Н Н А Я в
Ф А Б Р И Ч Н О -З А В О Д С К А Я В Ы С Т А В К А

(еъ курсом* гнмназ!и) Саратовскаго Общества по открытГю школъ ©реднигз об^азова»

важигательницъ,

'

к радаинци: Сарзтовъ, Немецкая ул., &eMb_J3gMa£![g,________

НУЖСКОЕ СРЕДНЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е

-=

, 18-го августа
1 9 1 2 года.

2 , 10

7*
4 ! 18
РвдяяяЬа ятярытя для яичяыхъ «СъясяеяН ежедяеяяе (иреигк яряхдя. дне!) етъ 12 де 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ ред&кцЬю, должвн быть написаны четко на одной отороя* листа я ояабжевн подпясью я адресом® автора (исключительно для редакц!н).
Неодобрензыя къ печати мелк!я рукописи не возвращаются.

Адрес* моатэры

М 180.

Для шегередншгь к а д п сш п у
Вв 12 и. 7 р, — в. НЯ С Я. 4 р. — я.
- * .
» , W ,
» | | » J » ®® »

» Ю ,

2 , 50

я

«коку ветятя; яа У, 4 ■ т. д. ко 7 к. Годев. полы. ©себе* r a r m f .
Шъ ея. Певряяекев поднята ариинн. у И. Мо Ийнильдява яъ
ятд*л«к!е конторы: Вяяарная яяощад&, д. #. в. ВамоЯлова яъ Ва■аид*—у, Кярносояа. Въ Атнарек*—у Мяловядока Въ тя% Дергачагь—Дворяяскм, у Мин*ева. Въ г.Сярдобек*—у ♦. М. @емвиова.
Зъ Каиымии1
*, венская Управа—у А. А. Щипаняяа. Въ Валаиея*,
Гор. Унр.---уа В. В. Иванова. Въ Вольек*, яъ типограф!и И. А. Гусеяа.
За аереиЗшу адреса нногородиЬ платят» so яви.
ЭВЪЯВДЕИМ огъ ляцъ, фяряъ я учрежд., жнвущ. ягя шяЬющ
овоя глав. коит. яхя правя, и границ. я повеем, въ Росс!», «а исключ.
губ.: Нятагород., Кашля., Сямбнр., Самар., Сара*, я Уральск., прян
сял. въ центр, ков*, объявл. Т. Д. Л .9. Мвтцяь я К-о, Москва, Мяв
тяцк., д. Сштова я въ его отд*л.: Петербурга, Морская, 11, Варна1а
Краковское ирвдыйо*., II. П а »'*,» 2 яа. Вяржя.

ЛЕЧЕБНИЦА
Д-ра Б. IСТЙРМБНВО
Грошовая уя., окояо Ипянско!, д. 49.

Внутреншя и иервныя болезни.
Элоктризяц1а. Гнпнозъ и внушен!» (алкоголнзмъ, дурныя привычки и проч.) ВСПРЫ8КИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА ( чахот ка) .
ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ

CoetTb 50 коп.
Отъ 8 съ вол.—1 час. дня в отъ 4 оъ пол.
—8 час, веч. Въ нравжвики отъ »—* что,

Докторъ

, 2. А. МИРОПОЛЬСКШ
.
|

•вец. мочоиоловыи, воиорич. (еиф.
козивыя. Элоитрол,очоя1о.
П р1»тяя, ув. Аркаяско! д. вРжвхикя
81. Oss § --1 2 я 4—8 зк ‘И *. 8— 4

лдием ш

возвратился н возобноввдъ вркмъ бодьныхъ. Искусствен, зубы по нов-Ьйшей иетодЬ, хохот, коровки, раглвчн. нюмбы в проч{@ »убн. онерацщ. Ш«ецгая уд., угохъ
Алеясандрошсжой, xspofsia i o q v b i . «Рос
сия». Тмяф. 1$Т
Ш

2
% м ,ш ® т ,ш ® т т ® 9 ш т т

®

&

Зубная лечебница

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет!;

®g

LRJAHSEJ

«I К§лымская улица, уголъ Иснетанткков
щ
ской, домъ it кайловой,
щ
№ Ирiемъ ежедневно сь 9 ч. утр? до 7 &
§ ч. вечера спещально искусственны© g

КЙЦНЯНЪ

А. М. ГАВРИЛОВОЙ. 1
Обучаи!о учоницъ за доступаое воз*
награжден1е.

Принимаются заказы на дамCKie и д%тск1е наряды.

Крапшвная улица, между Камышин
ской и Ильяиокой, д. Ивсниной, 57,
верхъ, парадный ходъ на уляцу.

Д-РЪ . Б.

0
бынинй ассистентъ профессора

4 бе8бол*8ненное удалеШе ■ пломбиров.
ш зубовъ. Плата по утвержден. такс*. ©

Ш

ШКОЛА КР0ИКИ и ШИТЬЯ
по методамъ „Гяор1а“ и Глодзинскаго

яркмъ больныхъ В030БН01ЛЕНЪ отъ 9 ч
утра до 4 час. джя.
В*м«ц)сая. 40, прот. Столичиаго ломбарде.

I зубы ма зологЬ и каучувгЬ безъ g
| неба, никогда не снимающееся, |

Н Е И С С Е Р А
Спещалыяо СИФИЛИСЪ, 1ЕНЕРИЧЕСК1Я, К0ЖИЫЯ (смшшя ж бол*знн
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ (вс* нов. ме
тоды иасл*д. и лечен., осв*щоиа
ю ка
нала и пузыря длектржч., микроскопич.
жасл*д. мочи и выд*лея) и ПОЛОВ.
РАЗСТР. Катотеризакия мочоточнииовъ. Спец. леч. лучами Рантгана
и квярцевымъ свЪтомъ бол*зн. кожя
к волос. Токя высокаго напряжен?*
(Д’Арсонвал^. Вс* виды электричест
ва, вжбраЦ' и пнеумо-массажъ. Пр1емъ
отъ 9—12 и 'отъ 5—8; дамы 4—5,
по воскр. дн. только 10—12. Грошовая
ул., U 45, д. Тихомирова, м. Вольской
w Ильин. Талаф. 1025,
4S39

Ш

Cnlture de la beaute!
Ухэдъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Ир1тъ вжеджел: о отъ 11—2 а §-—$ ч. ыч.
Илькиокая, д. л т ъ № 51, между Царяш

h атоиъeonegt 4 (тишы
С

А

Р А

Т О В Ъ .
18 so августа.

Тел. Агентство сообщило

о по

д Мосжойсе.
IQ18
становкЪ на очередь полежешя о
Жабине» ус зершеиствованъ жожШгаш
реформ* губервекаго управлеа!я
аппаратами *я Ш ЕКТ РИ Ч ЕС КА ГО , *ШМРАЦЮННАГО,
ПНЖВМАТИ1ЕСКАГ0,
.Русск. В*д. “ знакомятъ съ глав
МЕХАЫИЧЕСКАГО ■ КОСМХТИЧЕСЕАными основами этого проекта реTQ МАССАЖА ЛИЦА, ГОДОВЫ s ВС ЕЮ
ТЪЛА по метод* загр&жжчныхъ институ*
органивгцш в'Ьстнаго администратовъ. Вапоризащя тальваническамъ фара
тйвнаго управлеа1я. Во глав* гудическ. токомъ, душъ, элехтржчесшя св*то
вмя важны для лица. Гиг1енакожи, возста
бершй
по старому остеютс» гу
иовлем!е св*жести а упругости мышцъ лх
бернаторы, во глав! уЬздовъ, вмЬ
ца. Гржмировха. Полное уеовертенствов&
Mia форм*. Удалевйа морщинь, угрей, щшсто исправн^ковъ— особые ииспек
щ е!$ ввснушекь, больпшхъ поръ, 6 j*i
тора полицш. Вместо ввце-г}бер
костя ляца, красноты коса, бородшвова
В О З В Р А Т И Л С Я . Немецкая, «онъ
рубцовъ ж волосъ оъ лща
Валова.
453* натора создаются помещавка, одинъ
MANICUU (уходъ аа руками), PEDICU1,
по административной части, зам%(удален!® мозолей и вросшаго ногтя
Уяш^ожеяйв перхота* укр*нлеяй« ж окрк*
щоющ1й
нач. губернЕи во время его
вшвя&нз шошт ъ.
отсутств1я; другой— начальникъ гу

Зубной врачъ

А. I. Фнлипповъ
Д о к т о р ъ

Н. С. Полянский

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА
ЗУБНОГО ВРАНА

Г. ЗАКСА,
Лр1»мь отъ 8—2 я 3—7 чао. Прада
до 4 часовъ.

Зубовр ачебн ы й к а б и н е тъ зу б н о 
го врач а

ГРАНБЕРГЬ

п а п о о а п о и г на уголъ Александров.
Н С р С Ц С Д С п » И Царицынской, ул., д.
Сатова, противъ Русско-Аз1атскаго банка'
ходъ съ Царицынской ул.
11 2
Пр!емъ отъ 9 тж утра до 7 мм вечера

В.ТАУБМАНЪ

Л.М. ПЕРМУТА

Д о к т о р ъ

Г .В .7 Х 1 В С К 1 1 i

« И Щ Л Ь В »

вяпричяшк,

й№$шшть, вочзяолвн (жсхвя. ряястр.)
я яежявм (o it a B (окямжя ш« в й ш

ВРАЧЪ

Ш М 1 )| Урятр*-щшот®«я*п1я,водо-»яяг*
?юайвкЗэ, нябраакатмШ ю с ш ,
ИР I Е IЪ
Б О Л Ь Н Ы Х Ъ : О* д—
12 у. к о% S—71/» к.; женщин», осмотр*
вярягани» н яршету/а е» 13—1 «. два.
д. М 87, Issf мываамц»

L В. Uiniipoim

»*t, ваш» Аясяши f a. ¥e»t$. Жi l l
т т -SHE s s s s

ЛЕЧЕБНИЦА
шщ%9-шжжфо№ш$ш-ж «дйавайК'
оя для нряхфдящкг» вохьешш т т впсвеш кя Ерок-агяш® иг тт^ичят ш ь , еяфвяас?, м ч м м т а к ^ (■•>
в т gascTy.) щ вмймшнгь т т $см«
т ш to te , ш т т ц
Ш

Г. Х И Н Ч 7 К А

Д-ра Г. В, УЖАНОИАГО,
В0Д0ЛЕЧЕИ1Е с» 9 уг. до Т вечера,
спи|1«ир«шп воаышзш и-

цШшш ш
гшт ая&тя*,

г ш ш . @а#шя»
шаяа!эща.

В » « в а я ч е в н а а я вши»#ваша
в т юфвшг. Взял Ш &рт .Мхъяи

джялвв. дяя ям. нмвв. ш ябцвй м&>
ршкак!®; в^ршмя ш т- шча&. ш ж
9аввтрвй®чвва. ятд^яаяв!) « й е к

Ц. В. Рейзнеръ-ШрейдерТ)

mb т т ввзя’ря^евява.

S » мтайшщк я^кййиявво* jp*4**’
яивюш№я1я, хя)швр№ац1я яочие^*
яяквс»» ЬН«?!Щ1оВШЙ ш &тш ъ, IJяа ю п уш яш васкк.

Докторъ медицины

I. С. ЯЕНЕНОВЬ

I

И. I. кцЦ яп

Сифлисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безснМе. Лечен!© синимъ с®*>
томъ бол**ней жожм, прыще!, лмшаевъ, бородавокъ, волчанки, вибра
ц!ож. массаж, ж горячимъ воадухомъ
геммороя, бол*зии предстательн. желеаы. Осв*щен. влектрич. канала и
пуаыря. Пр1емъ оть 8—12 я 4—S,
женщииъ отъ 3—-4.
Царжцынская, уг.* Вольск., д. Малы
шева, ходъ съ Царицын, 2239

рач» уклонился от» втого поручетя,
Государывя, ват^мъ Государь, Няся4д- акщонериаго предарЕятЕя о» т*мт,
чем» и ув*домял» Бурцева, Пос 1*дввкъ я великЕя квяжвы. По окоичанш чтобы он» повел» газету в» xjx*
8ахлядкв Ихъ Велвчестяа съ Нясл*д- прежних» либеральных» традиций ста в1й дчл» тогда знать, что срЕедет» а»
ввкохъ в август*1швмв дсчэр&мк прн рого «Незнакомца». Въ втомь и в»
u .n j hr,
Тем» временем» Неймайер»,— оотогромояыхъ перекатахъ <;рв» пряс/т- том», что другой сан» А. С. Сувори
ятяояаяшвхъ отбыла обратно яъ Пе- на, Б. А. Суворин», стал» издавать м;-ли, что кончил» курс» xe 4esia, ала
О БЗО РЪ П ЕЮ ТП .
«Вечернее Вргнг», в» Петербург* встревоженный всеобщем» к» себе
тергеф*.
- Мвявстерстяэ торговли взеряые склонны усмотреть как» бы умышлен аиимашем»,— оставил» курорт». Захва
«Кого хоронить Poccifl».
виссвть аъ ем&ту кредвтъ *ъ 7С0000 ное отстранение одного изъ будущих» ченная собкзЕемъ курорта;я публика
n o cx tx iie номер» «Нож. Вр.» бся&з
наследников» от» руководства вс&м» стала лихорадочно доискиваться, куда
ч&мь ишпояотшу 8^полиены статья р}б. вя выдачу премШ ва постройку
д*ломъ. «Новое В^ема» станетъ лн- выехал» Азеф», и, в» конце концов»,
ва
руссквхъ
яерфахъ
торговых»
су
ми, посвященными
А. С. Сувори
дов», предн 18вачевявхъ къ плаяаи1ю беральнымъ, прогрессивным» органом» становала, что г жа Неймайер» вы
на. Откликнулся и Мезьшяковъ, и от*
ва вв*шяихъ м?рзхь в по рек* Ду- печати по кол* скончавшегося А. 0. дала а» Б адеы Бадей». Куда *ыкликиулса т а » , что покажу! с а м ъ
Зувсрнна— его пола не внушает» осо !хах» Неймайер», вначал* установить
Суворинъ не пехвалилъ бы его* Въ ваю съ прнтокамн.
— Мннястерстао просз*щев1Я рав- бенная довер{я.
быжо трудно, но потом» выяснилось,
стать* оказались ж®& г и г а н т ы
— В» Уфе арестован» убИца чле что и он» )*хахъ вслед» еа своей
разрабатываетъ
проект»
новых»
шгя
русской исторш и мысли, ш Суворинъ
тоя» для инзшах» ремеслеваых» школ». на Госуд. Думы Сыртлаиова. По слу- саутнецэй. Об» этом» было дано знать
очутился чуть не на первомъ M tc ii,
х«м», он» уже однажды совершал» Бу^цаву.
Нашлись
«добровольцы»,
Чтобы объяснить 0г Щ8СТВу, к о г о Предаолагается работы в» школьных»
мастерских» сд*ллть яо8мои«о бол^э убИств?, причем» в» свое оправд»- аредложнвш!е Бурцеву езое участЕе в»
х о р' о н s 1 1 P o c c i a
(такъ
aie сослался на неосторожность. (У. розысках» Азефа и даже двя этого
озаглавлена стапя), МбЕ1 шиковъ пи- ародувтввяымв.
ОДЕССА. Лнввем» в грозею зама* Р.).
денежную помещу Бурцев» отъ пемэш тъ:
—
В
ь
Петербург*
в»
северной
го
левы
инвмевиыя
часгя
города
и
ок
ща отказался и ответихъ, что теперь
Есть людя, со смертью которыхъ какъ
стинице между писателем» Солома он» совершенно уверен» в» скорой
бы умнраетъ часть РоссШ, до такой степе рестности.
ни кипучая я ув*нчанная славой жизнь
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ В» 8а<*двв1я со ным» и фельетонистом» Трозинерсм» своей встреч* с» Азефам». Как» изихъ сплетается съ жизнью родины. Съ Су- вета мяяястров» со станов лево следую (он» же Мечтатель) произошла ссора в*зтно, уверенность Бурцева оаравда>
ворвнымъ, какъ недавно съ Львомъ Толстымъ, Тургеневымъ, Достоевскимъ, Мен- щее: В» виду выскаваннаго 19 м*я на почв* ревяоста. Въ разгаре ссоры лась.
револьвер» в
Лацл, видевшее въ Nvu n il ir 'i Азедел*евымъ, Скобелев ымъ, Чайковсквмъ и 1912 г. Госудярстяеняым» Советом» Соломин» выхватил»
др., постепенно у марала современная имъ аожелав1я о необходимости выработан произвел» в» Трознаера 3 выстрела. ф», говорило здесь нредставнхелям»
Росс1я. Отлкчный отъ нихъ, Оуаоранъ былъ новые штаты для уинзерситетов», об Пуля, къ счастью, попала в» руку, за яечатн:
значея!емъ своимъ и талантомъ въ одномъ
стряла в» мягквх» частях», слегка
— Статья Бурцева в» «Matin* слиш
ряду съ ншмв: выкинуть его взъ исторш суждался вэзрось об» улучшейн матепоцарапав» кость. Трозиаеру тут» же ком» сантиментальна и совсем» не
р!альнаго
положеяЕн
арсфэссороя»
у
ни
нашей за посл*да1е подв*ка никакъ нель
зя. Вм*ст* со вс*ми п е р в ы м и въ яерсятетсв» и Демадоязкаго лвцея. По была оказана иедацинская помощь,
сооиЬгствувт» тому взечатл*иш, ко
разныхъ
областяхъ
жвзня
Суворинъ становлено с» 1 января 1913 г. уста Соломин» был» прнглвшенъ в» уча торое вынесли мы, в» теченЕе несхольбылъ
челов*комъ,
д * л а в ш и м ъ
сток», гд* с» него было снято пока квхъ нед1ль наблюдавшЕе Азефа. Ни
истор!ю, тогда какъ подавляющее боль новить в» сметном» коря аде годовые
скорби, ии отчаяния, ни вообще какойшинство современииковъ только пережи оклады прсфэсс. орднн. 4500 р.,»кстра saHie. (М. Г.)
— Бак» передают», дальнейшее су льбо душевной тревоги ие обааружяваютъ ее.
ордннаржым»— 3000 р., сохраняв» дей
Л, Н. Толсто*, Т/ргеневь ж т. д.— ствие существующей гонорарной еноте iqeoTBOBBHie «Новаго Времени» вполн* вадъ Неймайер». Оиъ был» покоен»
кажется,
довольно. Но развудйлось мы.
обевзечено: газета будетъ выходить и лечился въ высшей стесени акку
злечо, ра8м»хяулась рука...
— Признан» подлежкщкм» откгове- понрежяему с» т*м» же редакторомь ратно. Глядя на него, трудао быхо по •
Вм*ст* съ Щедринымъ и Михайловекимъ s i» всеподдвкяейшЛ адрес» фннскаго в прежним» составом» сотрудников», думать, что этот» сюкойнвй и уве
съ о^ной стороны, и Катковымъ н Аксако
Также обезпечеяа судьба второй газе ренный буржуа— одаиь из» хруанейвымъ съ другой, Суворинъ в ъ б о л ь  литератора Мнкко Уотинена я 9255
шей
степени,
ч*мъ
о н и . жителей иовокврисскаго и киявиепска ты— «Вечерняго Времена». В» осао шихъ злодеев» нашего времени, пере*
создалъ новое политическое учреждеше— го приходов» съ ходатайства м» о со- ванном» три года назад» паевом» то жавающЕй ныне покаянную трагедию. .
печать.
xpsHesia уасманутых» приходов» в» вариществ* с» основным» кяштялом»
Катков», правда, иажодитъ М а яш и состав* выборгской губ. OiKHOHesie в» 3 000.000 рублей дв* трети саек»
адва уже m другая мысли— о «пово- даннаго ходатайства, вм*ющаго обще араиадхежатъ CjBopaay. Среди про
ротажъ» бъ мышлеяш, о цереходахъ государственный
фигурируют» г.г.
характер», будет» чвхъ пайщиков»
т% стана страдакщвхъ въ станъ лн- ароведано обычным» порядком» со Меньшиков» (ICO.OOOJ, А, Столыннн» (Отъ собствен, корреспондент.)кующяж5, но и тутъ онъ не тераетъ журналу оов*та министров».
(.50 000;, депутат» П. П. Шубвиск1й
арисутств!я духв.
16 августа*).
— Не взтр*чено n p e iflio iB il к» (120000) А. И. Гучков» (25.000),
И Б*лвнскаго, и Каткова обвиняли въ
изм*я* уб*жден!ямъ, обвиняли въ томъ же ор9достая1ен1ю в» поря да* Верховяа депутат» П. Н. Кру зан-дай (25.000).
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ связи съ
Добролюбова и Герцена. Но на^о же ког го уараяхеизя местным» отд*геыямъ В а* они на дяях» созыаают» кстрен пон*щешемъ
въ газетахъ доклада
аое
собрав1е
па8щиков».
Незадолго
до
да-нибудь поеять, ч«о въ подоблыхъ ciy- креотьянскаго байка права окон1 атель
въ редакцш
чаяхъ передъ вами взм*на не подлыхъ, а яа разрешать дела о вубяичиой про смерти Суворин» покписал» контракт» ген. Манухина вчера
благородныхъ душъ. Ч*мъ же винсв&тъ
на
5
дет»
с»
грлфяней
Азряксяной
„Р
*
ч
а
",
у
журналистовъ
Клячко
былъ Пушкинъ, что ген1альная душа его даже гемёль неисправные» ваемщана
дальа*1шую
аренду
Малаго
театра,
(Львовъ) и Атмакина и у в*вотовм*щала вс* настроен! я, доводя ихъ до ков».
высшей красоты?
— Для устранев!я ведомственных» который будетъ принадлежать с*мье рыхъ чиновнвковъ peBBsia произ
1онъ все поднимается и. наконець разноглас1й
со почтово телеграф аой юкойиаго вохоть до 1919 г. (Ст. М.)
ведены длительные обыски, не давдоходнтъ до высшаго предала.
см*те в» 1913 г. будет» согвяно особое
mie, однако, никаких ь результатов*.
И Серг1й Радонежск!й, и Аввакумъ, i межкгв*домственное совещание.
Разны я извЪст1я.
Сусаиинъ, и Пугачевъ—-д*ти одной матери
Атмакинъ арегтованъ.
ЗгЫКСА. Въ И версий жешшй мэ
Россш...
У такс! матери, ка&ъ Pcccie, д4з:е1 аастырь для торвества осващенЕя но
Принцесса Луиза Саксонская написала
Несостоязшаяся панихида.
сотнн мидлююв!. Были тутъ не толь ваго xpiMB првбылв московски матро- лкбретто опере*ты. Музыку пвшотъ ея
П
Е Т Е Р Б У Р Г Ъ Назначенная етумужъ шанистъ Тозелли. Оперетта пойде1ъ
ко Пугачевы, но н Мгадюты СжуратовБ?. полят» И оберъ прокурор» Сняод».
въ
предстоящ^мъ
сезон*
въ
Милан*.
дентами-болгарани
въ Базанскомъ
ОДЕССА, В» город* ураган», аа
Мало ли юго нн было. И все ае ве
— Въ Крылов* червиговск. губ. нотарг
мор*
СЯ£ЬВ*ЙНПЙ
шторм»,
некоторые
по убишмъ въ
следовало безаоконть Tbsefi ни Л, Н.
усъ и письмоводитель заманили къ себ* собор* панихвд\
д*иушку и покушались изнасиловать ее; Качаник* заарещеза [настонтелемъ
Толстого, ня БЬщ ясш го, ни Гещена. аароходы не вышла ш% рейс».
д*вушка сопротивлялась и раздражемные
За руЗежоиъ.
Въ душ’! русскаго н&рзда есть «святая
пригланасгльиики выбросхля ее со второго эта собора, нашедшимъ, что
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ночью три ж&н- жа.
свяшхъ», куда— увы!— откры т доро
шеше
на
панихиду
иаов*рцевъ
и
дармскихъ офицера съ полусотней авж
га не для вс*хъ «дкте£»...
— На кладбищ* Михайловскаго мона
нихъ чиновъ въ Га лат* пыта!ись вызвать стыря въ Архаагельск*, при копанш моги представителей разныхъ нацшеальЗемсже выборы и д ю р я и т о .
бешорядки. Военными м*рамя без порядка лы, обнаружены два гроба, въ которыхъ
нозтей является демонстращей.
«Р. У.» въ стать! о яроисходащихъ предуорехдэяы, виновные арестованы.
оказались т*ла моваха я женщины, вполтеперь вемскихъ выборахъ указываетъ,
П АРИ Ж Ъ, Ав1аторъ Бреиджонъ въ 5 съ н* оохпаешвш1йся. Т*ло, одежда, волосы
РабочШ съ%здъ.
до какого тупика доведено вемзтво пол. ч. утра поднялся въ Демолявэ дяя на голов* не потер»ди своего вида, не
полета
въ
Берлииъ
и
сп|стялся
въ
7
ч.
П
Е
Т
Е
Р
Б У Р Г Ъ . Групаа рабо
смотря на то, что покойники похоронены
устар4лымъ хсологен1емъ о выборахъ.

ибо, голосуя за проектъ, они, соб
ственно, будутъ голосовать про
тивъ принципа гамоуаравлвн1я ..

губернатора по полицейской части
получаетъ
шарок1я полномочЕя
Оях— не толью начальникъ жан
ПЕ?ЕЪХАЛЪ на Б,-Кострижную, д. Косола- дармской,
во и общей, ручной
пова №71, третШ домъ етъ угла Ильин
морской
и
всякяхъ
другихъ в.-довъ
скую, Пр1емъ по хкрургжч. ш внутрен. бол*5Ж отъ 3 жо 6.
5095 долицЕи. Зат!мъ упразднаются гу
бернское npasaeaie в губернатор
“ ~
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
ская кавц<5ляр1я,
вм-Ьсто кото
рыхъ учреждается сдна губернская
канцеляр1я; так*.мъ же изм^невь
ямъ подлежать и вс4 остальныя
Kpi8K>v боаьянп о » 9 до % а. с о »
4 до в1!* час.
губернскЕя учрежденЕя, въ когорыа
Искусственны* губы.
въ качеств* „ общественнвхъ“ элеНшюгьокая, ApxiepeScx. корп., яро®.
Радищевского шувея, входа ря/онъ о»
меытовъ вводятся, какъ в въ приаптекой Шнкдть
7681
ivTCTBifi по земскимъ и городскимъ
д'Ьламъ, прокурора, уаравл^ юнце
.A O K L lO JK 'Jb
казенной палаты, уд%льнымъ и горнвмъ округами и нач. прочихъ
м'Ьстявхъ бюрскратичесаихъ учрежденЕй, представители 8емгкихъ и
(iaxtaHB нервной свсташ )
npim% отъ 5—7 час. вечера по понед*льн„ городскахъ управieai?. Общее присредамъ и пяеджцамъ. Ильаяская, лом% 4$, cjTOTBie, между прочимъ, в*даетъ
ЯРотивь ших9. ТагясЬонк М 80в.
«S4J
дЫами, связанными съ расходами
8УБ0*лечебный иабинетъ
за счетъ земствъ и городовъ, изданЕемъ и отменой обязательвыхъ
постановльтй, мерами
противъ
Телефона М 1056,
народа^хъ волненШ и проч.
м. вечера въ Мещере, зат*мъ вродолжалъ бо£*з 20 л*ть иазадъ.
Бываютъ ш TBRie случаи, что выборы
П РИ М Ъ ПО 8УВйЫ М Ъ БО ЛВВЕЯМ Ъ.
— Бъ расположеннсмъ недалеко ртъ Не
Такова
главный
функц
и,
„пре
земцевъ вовсе не могутъ быть произведены путь.
о*» 9—8 в 6—7 а. веа. (по правда. Й—1 а.
ХРИСТ1АШ Я. Инстнтутъ международна аполя городк* Жульяио городской голова
ва
отсутств1емъ
избирателей.
Та*ой
случай
образуема^ губернскаго управдего права постаяовялъ9 чтобы бляжайшкя давалъ об*дъ, къ которому приглашено
Искусственные зубы.
былъ въ вольскомъ у*зд*, саратовской губ.
Аяехсавдровская уянца, между Грошово! » шя. Нетрудно убедиться, что про- Первые выборы не дали установленнаго Гаагская конференсДя учредила новый по было больше 100 челов*къ. Какъ дессертъ
стсянный raarCKiB судъ по чисто юрвдаче- подали мороженое Съ*вшя его, гости по
К орчпшжяоМ. ж %9 Вятятюв 4&?$
ектъ
не
вносить
визакихь числа избранныхъ гл&свыхъ, а вторые не скимъ междуяародньшъ вощ>ссамъ.
чувствовамк себя дурно, пришлось вызн
состоялись, такъ какъ никто изъ дзорянъКУАН ЬЧЕЙ Ц ЗЫ . Близъ Д^пиншана про вать докторсвъ и разместить больныхъ въ
йзм4ненЕй въ старое положенн», цензовиковъ ие явился. Шъ виду втого изошло
вооруженное столкиовзше мовголь больницы. Къ вечеру того же дня 60 че
вь смысл* бол!е всесто^оаняго вольское земство вынуждено было возбу скаго отряда съ квтайсквмъ. ^Пере лов*къ умерли. Состоите другихъ теже
дить исключительное по своему значен1ю
обслужавашя м4стныха интересовъ. ходатайство объ учрежденш на новое стрелка длится уже два дня; *ъ м*сту боя внушаетъ опасеше.
са*шно выступилъ батальонъ а*хоты и
— Въ Ваку учитель гмме&зш Р^манчен
Дчже больше: вь интересахъ со трехл*т!е старого состава земссаго собра сотая кавалерш. Готовятся еще новые под ко, проплывшей 45 версть въ 24 часа
Hi«. Впрочемъ, такой канусъ быаъ отм*побившШ MipoBofl рекордъ продолжительно
вершенно новой и неожиданной ц*- ченъ еще въ прошломъ году, когда по ни кр*плен!я.
Д^тскЗя к внутраннКя
П Е& И Н Ъ АнглШскШ посзанникъ яредъПр1т ъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодников- ли, орсеатъ готовь пожертвовать и колаевскому у*зду пришлось, въ еялу явмлъ катайсхому правительству мемо- ста пдавашя, вызываетъ на состлзан!е из
в*стнаго пловца Бургеса, переплывшаго
т*хъ же обзтоятельствъ, продлить полномоская, между И 1ьнжской и К&мыпшнсков
рандумъ по поводу стремлен!я Квт&я пре
Кром*
того, Романченко
д. )# 26.
83® старымъ правцапомъ— централиза- ч1я у*здныхъ гласныхъ. Мало того, при вратить Тибетъ въ прованцш китайской Ламаншъ.
предлагаетъ пловцамъ всего м!ра вотупигь
шлось
еще
ходатайствовать
о
продлеяШ
niefi.
республики. Меморандумъ гласятъ, чта Ти
полиомочШ губерисевхъ гласныхъ отъ это бету должна быть представлена самостоя съ вжмъ шъ copeBHyBaeie а иш ть шъ Пе
ВЪ ЗУ60 лочебномъ кабинет*
Создавая
новаго
помощника го земства, такъ какъ никакъ ше удава тельность во внутренне хъ д*лахъ и въ тербурга въ Стокгольма чере.ъ Кронштадтъ
Гохкандъ и мысъ Ганге, пользуясь для ст
лось созвать въ закожномъ состав* то са
губернатора по полицейск!.й части, мое у*здное ообрзМе, полномоч1я котора междуяародныхъ еношеюяхъ Тибета Ки дыха пароходами, стоящими на якор* P a i
тай не можетъ посылать въ Тябетъ пред CToasie между Стокгольмомъ и Петербур
съ фунвщдма нача/!ьвика жан го были продолжевы...
ПР1Е!ЙЪ ВОЗОБНОВЛЕНЪ.
ставителя, жм*ющаго особый конвой, но гомъ составляетъ 715 веротъ; Срокъ оря
Н
*
т
ъ
и
з
б
и
р
а
т
е
л
е
й
,
Китай не можетъ посылать и экспедацгю или бы ш в* Стокгольмъ не устанавливается
дармскаго уаравлешя — реформа
Искусст зубы м нов%йш. метод.
но—
неограничениое количество солдат*. Мемо 11об*дителемъ считаетгя первый прибыв
зо *от. коренки, раалич. пюмбы ш
выдввгаетъ наряду .зъ губерва
Въ угоду сословш, потерявшему ие толь рандумъ обусловливаетъ заключея1эмъ но шШ въ Стокгольма Дзя пробы паовцовъ
проч. зуб. осерацш. 11р1емъ 8—1 ч.
торской — эдавнистративной вла ко моральное, но и цензовое право на го ваго ажгло-китайскаго договора пр^змаше назначено предварительное состязавш въ
д. 4—7 веч. Немецкая у л , 16, надъ
сподство въ м*стяомъ устройств* жизни, китайской республика со стороны Велико- 1юн* бу^ущаго года, когда пловцы должны
кондитерской Фрей.
4917
стью, другую власть — жавдарм- взвращается самый смысяъ выборовъ и британш.
будутъ проплыгь разстсяше между Крон
сквхъ начальаиковь, которые, на- наносятся иесомн*нныя ущербъ зэмскому ЛЬВО ЬЪ. Властями безъ объяснетя при штадтомъ и Петербургсмъ.
д*лу, требующему новыхъ людей, новыхъ чииъ закрыты русск1я воспитатдльныя за
чЪмъ не поступаясь н ничего не работниковъ вь области совершэнствова- ввден1я
въ Новомъ Заидц*, Эттамеяк*
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ Ъ
Какъ былъ обнаружат» Азефъ
теряя, получать возможность ве- н!я земской жизни.
въ Струмиловой.
ваканчиваетъ статью „Р„
посредственно влЕять на подчинен- У.“Спрашивается,
Парижски корреспондент* «Шеаскей
,—въ чьвхъ интересахъ сохраняется
Мысли» сообщает*, как* был* оббВ'
ныхъ имъ чиновъ общей полища вын*шнШ земск!Ё избирательный законъ?
становится беззолезнымъ для дворян
П о и и щ ш п зш ьетш .
ружей* Азеф*.
и пршбр*тать влЕянЕе при разр*- Онъ
ства, утрачивающаго цензовое оправдаше
Въ середине Еюзя в» курорте «Ne
женск1я и ввутреншя болезни.
шен1и сбщеадминистративныхъ во свсихъ прявилепИ'
Иа» Севастополя «Рулю» телеграфа utn-hr* ^блнз* Кельна), в* санатор!и
Пр1емъ отъ 4 до 7 час. вечера Б. Казачья.
3»конъ б т т ж т т ъ , конечно, для
83, кв 4, меж. Ильнн. и Камыш.
5151 просовъ. В ь то жз время, расши избирателе#, которыхъ уже н4тъ,— н рую и: М иизый отряд* въ полном» доктора Розенберга, появилась шакар
ряя свои ф?нкщи за счетъ своего
давно пора 8ам1нить быстро исчезаю составе ввшзл» в» море. Адм. Эбер- иая чета Неймайер*. Вокор* гг. Ней
вепссредстаеннаго начальника— гу щихъ дворянскьхъ избирателей други гардт» отдал» приказ» о том», чтобы майер» переселялись в» самый феше
офицеры эскадры ночевали иа свовхъ небедьный отель курорта— Шретер»
бернатора, эти помощника не мо ми слоями И1 селен1я.
Г-жа Неймайер» обращала на себя
,
А между тЪмт, вопреки указу две судах*.
гутъ стать въ подчаненное ему
5261
Как» сообщает» «Е h; da P*r;s»s scsMKHie роскошными костюмами
возвратился и возобнавилъ пр1вкъ.
положеше уже по одному тому, что надцатая декабря 1904 г., до еихъ мар» между Игал1?й и Турцией бу брилд{яи1ями. Муж» аккуратно л*чил
поръ ничего не слышно о проектахъ
Докторъ
ихъ спещальныя фувкцш— будутъ
дет» еффищальио обзявлен» в» декаб оя, ежедаевно 2— 3 раза являлся к»
___
реформы,
источнику, проводил» много времени
ре. (М. Г.)
по старому вонтролироваться шефомъ
в» читальн*. Через» и*которое время
—
Министр»
иностранных»
д*д»
корпуса
жандармовъ
и
деаартаменП . Д . S f e / IO B b
среди курортной публики вдруг» рас
гофмейстер»
С.
Д.
Сазонова
уезжает»
Т ЁЯ ЕГРШ Ч М Ы .
ШтцШьшо: амфияваъ, кажнш, вемаричаег. томъ полицЕя. И возможно, что во
сространился слух», что Неймайер*—
в»
АаглЕю
5
(18)
сентября.
На
об
я шачаяалав. <ая*акев. Лечен!® яучанв Ра»ч- многвхъ случаяхъ истинными хозя (О тъ С.-Ш т. Телеграф. Авентотеа). ратном* пути в» Петербург» министр» ей кто иной, как* Азеф*. К * этому,
тена, токй Д'Ареоиваля. Пр!©мъ съ 8—10
17-го августа.
остановится иа н*сколько дней въ конечно, отнеслись, как* к* вел*пой
съ кохов. «г. утра ш съ 3 - 8 ч. в©Чо Жт - евами губерши будутъ не губер*
Пармже, а затем» посетит» Берлин», курортной болтовне. Между т*м», слу
По PoeelN.
оъ 3—4 веч,
ваторы, а эти вхь помощники по
^аяеяаятижовокая уж,, д. М 33, т ж . % т ь
где будет» иметь свидан1е с» импер хи делались все более и бол*е уаор
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ
.
Въ
черевв*
Кяуку
*з*ЫВ т ^fuErMSiovciP
5316 полвцейской части.
ским» каицлером» Бетманомъ-Гольве- кыми, и, в» конц* коацэв», Неймайер»
вы,
на
m
Io
i*
я&герваго
рясзохожев1с
Такимъ образомъ, власть нагом»
и статсъ-секретаремъ по ино исчез» с* курорта. Выяснилось сд*
ле1бь-гяярд1в ухвискаго Государыяи
чальниковъ жандармсквхъ управ *
Аяекоаидры Феодороввы полка, состоя странным» делам* Кадерхэа*-Вехте- дующее.
На курорт* лечилась гемдвки САзе
ш% xoiii, бывшем1» Горана, по Москоя- леаШ будетъ расширена за счетъ лась п Быгючабшемъ присутотя1в тор- ром». (Рун).
фа
из» Ростова-на-Дону, лица, хорошо
—
«Речв»
телеграф
*руют»
из»
П
а
OKOS удвц* . 0 q l a f t Н yCXOtiHXt
УЗ' адманистратввнахъ функщй губер- Цжесхвеввая вакаадка полковой церкяв
знавш1я
его, товарищи его по гимна
рижа:
Правительство
решило
принять
нать яа кабинет* купетеемго старо наторовъ. Съ другой стороны, пе яа которой арве^ютвояала првбывшзя
вЕи.
Один»
ие» и ах», ростовокЕ! ком
самыя
эиергвчныя
меры
против»
анвзъ
Петергофа
часть
волк».
Въ
качал*
сты, домъ, бывшИ хяартяро! губерна- редача въ в*д4н!е такъ называвторов*, fSJiseBBO, хромА правд виа мыхъ гу.бернскихъ канцелярШ та- четяертаго час» ивъ Петергофа и м ! тимяяитаристских» синдикатов» учи мерсаит», встречаешься о» Азеф:»м*
m j ваклядкк прибыли Государь, Госу телей в* виду их* 8ая8леи{я, чхо онн инжеяером» еще и* сколько л*т» тому
иыхъ хаей. съ 10 до 2 час. жия. 5283
кгхъ д’Ьлт, какъ отмена и издаю© дарыня Александра Фаодорояка ох не подчинятся распоряжен1ю о заврЫ' назад», везадояго до его разоблачения
узнал* его & кое кому разскааая»
обязательвыхъ постановлений а вз- Наследником* и яелякями ккяжяамя iiH этих» сияднкатоя».
Боголюбовское
— Вэенаое манастерство опублнко том», кто такой Неймайер». Уанял»
просовъ, связанныхъ съ финанса Ольгой в Таравой Нкколаеяаамв, въ
вяло даиаыя о самоубИствах» в» рус сб» этомъ и одна* руссхЕЙ врач*, ко
Рисовальное
ми городовъ и земствъ, на врак- сопровождена лацъ сваты. Комавдирг ской арм1и в» 1911 году. Общее ЧГ' торый поса*шил* сообщать Бурцеву о
полка вм*лъ счаспе поднести Авгу
Училище. тик* можб!ъ привести въ
стейшему шефу полка в веднквмъ ело покончиашах» самоубИЕстаом* в* таянстяенаом* « ц е н т * курорта. Бур
правъ
общест^евныхь
самоуправ£ня®нкмъ
букеты розъ, перевязанные армЕи достигает* цифры 439. Из* цеву был» послан» также фэтографа
Пр1емъ прсшенШ съ 16 августа ежедневно
отъ 11 дэ 1 ч. утра и отъ 6 до 7 час. веч. ленШ И губернаторы,
поступив- ^лентами цв&гоиъ полка. Государь былъ них* нижаих* чинов»— 349, сфаце чеекШ снимок* с* псданси Неймайер?

H, Л. Гуревичъ

меж. Московской в Часовен.,
д. 63 Копылова (2 д. ота угла).

гт

которому неао-

Д О К Т О Р Ъ

ПЕРЕВЕДЕНА ва Ильинскую,

э.

бернской полвцш,

ВОЗ оРАТИЛСЯ и возобновилъ пр!емъ больжыхъ (внутрен., акушерство и женск. бол.) средсгвевно подчин*ются город'-йе
съ 10—12 ч. утра и съ 4—6 ч. веч. Больш. полицеймейстеры и уездные инспек
Кострижная ул., между Александровской и
полицш. Эготъ шшощвиьъ
Вольской, д. 52. Телефонъ № 79&
5С85 тора

ВОЛЪЗНЕЙ ЗУБО ВЪ н ПО
ЛОСТИ РТА

М.

ш ш ош ъ

%

1. №. ИертвнЕЪ
еяец. сын., начеяая. к

Ш ъ 9 до 12 чао. я отъ 4 до 7 ч. веч. В о т
а « I t -Шлш Н*н.. л. ^шщряожа. бяхь-азш»

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. ШОХОРЪ,

I

Вескевсяая, 59, (негиу Аяексаядроаoxot я Вохьоко!), противъ фнрим
яТреугоаьнмй»“ .
Пр!еяъ от» 9 а. утра до 7 а. веаера,
по правда, до 2 а. дяя.
999
Утвержденная такеа. Советъ, leaenie
■ удах«я1е вуба 50 коп. Удалои1е бе*ъ
волн 1 руб. Пхонбяров&н1е ра*«кчн.
■атер1ал. огь 50 коп. Искусственные
вубк равч. тяповъ 13р1-Ьзжнмъ ванавы
вывеяявмтея въ нратчайшК еревъ.

I

ДОК ТОРЪ

5110

1 [. 3. ШЕРП

тШПЩ,
т ie
^ e ksi СиФиДИСА.
т® ш тт.
g
ШЕЧЕН1Е
§
| Спец. острый и хроквч. трипперъ, 1

Z

С

1

$
«к
#

К 180

С АРАТ0ВСК1Й В Ъ сТ Й И К Ъ

пнкеръ, яася.
веся, аяаняа^
ехавав^ #
СИФИЛИСЪ, иаккеръ,
веч. съуяиа. яяяаяя, ПОЛОВ. ВЕЗС.,
вея. ярвдет., иеяевы, ввврея1ем. «яесяягь, Bet вядм еяентр., esell « » п
(кож. бое.), герн. веед. Пр. еж. съ 8
до 12 я 4 до 8 а. веа., жежщ. съ 12
до 1 а. дня. Б.-К&вачья, меж. Адене.
Всяьск., д. J6 28, яа краев, сторон!.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

кабинетъ

Г. Б. Цвнизйз к 9.1. Кагавова

Воя. Горная, меж. Авекс. я Симб.
2 й д. отъ авт. Зягевь, Кукаева. €ов!тъ,
xeieHfe я yxaieHie вуба 40 коп., пяоябы
отъ 50 к., нскусс вубы на воют* я Kaj4yк-Ь отъ 75 к. Пр»еиъ отъ 8 до 6 ежедн. 5107

СДАЮТСЯ ДВА МАГАЗИНА

Начало занятШ 23 августа.
5239 miecfl своей властью
Молебенъ 26 августа въ 12 час. дня

въ чи»зто ад- а» формЬ ле1бъ«гжард1н улшнъ Е я Ве- ров»— 90. По сффзцЕальным* дан
окончили жавнь самоубИстмивистратввныхъ
отрасляхъ
в ъ ,лнчестжа, Аагуст4*шШ шефъ полка Го- ным»,
вом»
при
помощи огнестрельнаго сруI
<
о
у
ж
ш
рыия
была
въ
манто
пвътозъ
полка
Надональныя черты.
по >ьзу свовхъ помощпаковъ п о . / * ^ м em n0MJ
юби1б1ны1 s ia 218 солдат* и 80 сфгцероа», 50
Художникъ бсполнялъ по заказу ино
Е я Величество изволила обхо- солдат* и 7 сфэцеровъ приняли ядъ
стравнаго принца коллекщю к»ртижъ, язо полицейской части, получ&тъ
бражавшихъ рааличныя нащональности въ пенсацш за счетъ органовъ обще- ]дить, здороваясь, бывшихъ
быжшихъ команда- 10 солдат* и одни* офицер* пе
вхъ костюмахъ. Поел* вс*хъ народовъ бы
себе
горло,
57
сол
м настоящвхъ сфа- ререзали
ствевнаго
управления
*
Я
Р0**
и
ефнцэроиъ
н
ли изображены русскш, съ рюмкою и бу
дат*
и
один*
офицер*
пов*си
тылкою шустовскаго коньяка въ рук*,
Ясно, что отъ этой реформы 140POB1 полка. Государь ваз*мъ извофразцузъ въ костюм* прародителя, но го
' жилъ здороввться съ чинами полка, лись и 15 солдат* бросились под* со
толькор^д^^р^^^ были встречены слова Е?о ездъ. Большинство самоуб1йць няж
свертками всевозможныхъ матерШ въ ру прежде всего проиграетъ
кахъ и подъ мышками.
них* чинов* прибегли к* самоубШнаселен ie .
j Величества.
— Что эго значвтг?—спросилъ принцъ,
ству
на первом* же году службы. (Ст.
Трудно
предсказать,
какъ
отнеИхъ
Величества
съ
НаКогда
пос*тившШ мастерскую художника
— То,—отвб^алъ художникъ,—что я по* сетей къ этому проекту
Дума но- >ся* дйекомъ и августейшими дочерьмн Молва).
ка писалъ русскаго, онъ ни за что не хо— «М. Газ.» сообшаютз: Говорят*,
ваго созыва.
Но если въ нее?^проследовали в» шатер», началось бот*лъ разстаться со своею бутылкою;
что незадолго до смерти Суворин»
фравцугъ столько разъ перем*жилъ свой п
„
п
представитела
решил* вернуться на путь своей преж
костюмъ, что я никакъ не могъ захватить
вакладан волотыя монеты, еат^мъ ней в*ры, что сыну своему А А. С у
его д$а раза въ одномъ и томъ же костю- ^ствешвыхъ евмоуправленш, то
м*. А потому я ему я далъ эти м&терш... DTHomeHie къ нему должно будетъ I поверх» закладной
доски— кирпичи. ворину, издателю «Русн», он* зав*Пусть од*яется, какъ ему прядетъ въ го
вылиться
въ
определенную
форму,
[
Первый
кирпич*
изволила
положить щал* большую часть паев* своего
лову.
5243

ПОТНЫЙ ТЕЛЕГРАППЫ.

чихъ нам*рена ходатайствовать о
Созыв* р&бочаго съ*зда при уча
сти представителей фабрикъ и за
водовъ.

Столкновеже судовъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Бявзъ
Кронштадта англШсшй пароходъ наскочилъ на миноносецъ „№ 134“ и
исЕроасалъ его кормовую часть.

Взрывъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Близъ Гатчины
кроазошейъ взрывъ апнаратовъ, добывающихъ в одородъ для аэростатовъ. Начато сл*дств1е.

Къ русско-румынскимъ отношаН !ЯМ Ъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Изъ Бухареста
телеграфируют», будто Poccia со
средоточила въ Бессарабш вой
ска.

(Отъ С.-Петер. Телеер. Агентства.)
17 го августа.
Б'ЬЛГРАДЪ, По сообщвйю газеты
«Политика» турки сосредоточили близ»
Рдетовац* 10 ООО солдят* на погра
ничном* пункт*. У Тусича аскеры
убили сербвкяго стражника.
ГО Н КО Н ГЪ Разбойники напали на
таможенные стявц!и Лафян» Сяиьжуи,
енвали европейских» сфщеров», унес
ла opyaie и боевые припасы.
Н О РВ И Ч Ъ . Няводнеи1е„продолжает»
угрожать городу. Вода снова
подинлясь. Озасаются истощзшя
питьевой
воды и в»*зтяых» припасов», вэвникновешя эпндемЕи, 1,000 людей без»
крова, торговля прекратилась, миох1я
8даи1я обрушилась, железнодорожное
сообщен!е с» Норвичем» возстаиовлено.
П Е Р М Ь . В» главовскон* у*вд* сде
ланы отводы 80Д0ТЫХ* прЕисков», пер
вые в» Вятской губ.

Къ д*яу Ющинсмаго.
К 1 Е ЗЪ . БыашШ начальник* сыск
ного отделез!я Мищук», надзиратель
Клей» и агент» Падолко преданы су
ду по обвикенЕю въ подлог* въ д*л*
Ющинскаго.
СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыл* морской
министр».
Н О В О Ч Е РК А С С К Ъ .
Крестьянин»
Колесников», сбяинявшЕйся в» убШ^
стве сови* тио сь другими крестьяна
ми на ярмярк* въ слободе Маиькове
подезаула В и д имip» Конькова и поряяеи!и подъесаула Николая Конькова
военным» судом* приговорен* к* яосьмна*тией каторг*.
ЧИСТОПОЛЬ. Биржевой комитет*
ивбрал* выборщиком* в* Государствен
ный Соа*т* купца Антроповя.
А С Т Р А Х А Н Ь , В» сел* Зая*тном»
чернсярскаго уезда умерло 5 человек»
от* бол*зни с» признаками чумы.
О Р Е Н Б У Р ГЪ . В» опубликованных»
списках» по выборам» в» Гос. Думу
по губершн внесено городских» избиратехей серваго съйвда— 2983, второ
го— 20126; крупных» 88ияевдадельцек%— 209, мелких»— 2705.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Нахожен» арезт*
яа Ift 7 «Неяскаго Голоса» га статьи
«Двенадцатый год»», «Предвыборная
спячка», «Выборы по рабочей кур1и»,

сд* ванной въ кинг* отеля. Неймайер*
сделался, коиечю, центром» озтраго
внимянЕя курортной публики, которая
съ ^величайшею страстностью стала
следить ва нимъ. Публика обратила
ваимянЕе на то, что Неймайеры жа
вут* широко, в» деньгах» не нужда
ются, знакомства нн с» к*м» не под
держнваютъ. Ряэдобыли фотограф м е
скую карточку Азефа, и тогда стало
совершенно ясно, что Неймайер» д*й
ствительно Азеф». Небольшая бородка
от лущенная Азефом», мало изменила
его внешность.
Между 1 *м», от» Бурцева стали
получаться телеграфные запросы,
затем» он» прислал» обратившемуся
*) В ь виду поинлго позученш, теле
к* нему доктору письмо на имя Азефя граммы эти не моглн попасть въ номер»
с» просьбой передать его зо адресу, отъ 16 августа.

3
«Рабочее и выборы хъ городской ку- товскому у4?ду на 1913 годъ сбвлвнpin», «Правда» в ва хронику.
Iсирована управой въ сумм! 33369 р.
СМ ОЛ ЕН СКЪ . О публикованы спие- t Сравнительно со сметой прошлаго го
кв городскихъ избирателей яъ Гое. [да оча увелвчена на 1654 руб. 05лоДуму. По пе р хо к у съЬзду внесено 724 senie вемель и ведввжямвго имуще
второму— 2990. Сравнительно съ п р е в ства увеличено на 1174 руб. Въ виду
К в и н спиекаки число ивбирятехей пор • критическвго фквявсовагз
состоя шя
ваго с* езда увеличилось ня 244.
кассы уйвд. земства посталовлено уяДЖ УЛЬФА. Сотня казаков*, высту равой отм4яить постройку амбулаторш
пившая нвъ Хоя въ Мяку, подверглась въ о. Е ш а н к 4 , исключить асснгнова
нападешь яъ семи верстах* отъ селе* т е 200 руб. на устройство чтенМ по
Bis Кара8!ядинъ. Нападение отбито яетерняяр1и и животноводству и ряд»
беаъ потерь.
кругихъ намйчеивнхъ Mtpo^piiiit. Me
жху прочамъ, отменена н*м*ченна#
комишей
прогресенвняя
прЕбавя*
ф»льдшерамъ.
K o m tra т ш г а ш
ф Н(Иовв<>дея!е въ уклдвой у ара
(О тъ С-.Петер. 1елегр. Агентства) в% Саратовская у1вдная вемсия уарява въ настоящее время ваюнчял*
Ф О Н Д У .
составлен1е описи всего веммаго иму
щества, находащагося въ лечебяи&.ПЕТЕРБУРГСКДЯ К И Р Ш .
цахъ, шкодахъ и лругвхъ земокяхэ
17-то августа.
По всей лви1и твердо и ожшвяеняо, къ учрежден!ахъ. Общая сгоямооть атаго
концу съ отдельными дивидендными ко имущества будетъ внесена въ отчет*.
яебяющзеся.
Зийм ъ управа Е?редяолагаер ввести
Ч т ь я» Доядоя» 8*яг рмхкя
04, 77 очередисму земскому с брав1ю доклад1}
.
„ Веряша
,
.
« , 28
» „ П арк»
„
»
S7. 48 о гфэрмирован!н при ynpaai спец!»ль
4 арок. Государс». рента 1884».
S37|e наго инвеятаряаго сгол», который бу
5 крон. кн. m » * 1805 t, ! в»р
105<!а
детъ ведать воемъ вемскимъ имуще&т
5 яров. „ „ 1808 г. Ill в»».
1.’ 56!в
яомъ.
4-/* арен. Роее.„ Ш $ *.
№*!«
ф Къ уяучшвмв пчвлсвсдства
5 ярсц. ввп. * 1 8 0 8 д.
И bi/s
На службе у саратовскаго уеидааго
4 */ г взроц. Р о с с .» 1 8 0 8 д.
ИКЬр
I вроц. тия. г, Гое. Двор. мм. В
101
земства въ настсвщв® время состсят*
5 я р о н . © ВИД. 1 в « в » Й Ш 8 * Я Г «
два саец’алиста - пчеловода, которые
Шяеяа М.
IOIiU
разъе8жаютъ по у*ЗДУ * звакомятъ ня6 ороц. I внутр. вынгр. гаемъ 186* г. 475
селен1е. яъ зимнее время теоретическн,
5
в р о в . П
,
„
„
1 8 3 Я
г.
R 5 < iP
5
в р « Я . Ш Д в о р е в е х . „
3
5
а летомъ практически.
4 г /* в р с в .
е С д .
f f S B , Г о р о д в к
Ф Къ яронодвиъ Д. А. Матрення
Ж ?№ ввяг.
893!«
скаго. Гу бериаторъ 11. П. Стремо4*/* 5tf*K. г » , п т т Вявйвт . *>* 8
873! ухояъ *иа автомобиле долженъ был»
4s!* *?««. ш г . 8»с*® Довеявп а х а т ь нвъ Царицына въ Камвшиаъ,
г® £вк М.
Б5Ч2
а
оттуда на пароходе въ Саратов», чтобы
€‘|s 8?яв, ssbi-. iic n i Юавсв.
Швй. I .
87ij* усзЬть къ обеду въ честь Д, А. Матре
ниискаго, который сослуживцы и его
4 llf * * » ' , *S B H . B B « f n M O C K B
ISesr. I .
89
знакомые устраиваютъ по поданеяе въ
кжщ. й у р в х . О б щ . Р о с с и я
cfc6psEii 18 к н уста в*
» Мэвкоавжо-БяяамсшоВ ж. у.
5°ч
* Kfocsr-KJeeo-Борокб*. ж.я.
81“ „ 6 часовъ вечер».

С А РА ТО ВС КШ
къ парку ваговъ поднымъ ходомъ,
ПосдедвШ такъ сильно ударился о
жедевдый шдагбаумъ, что отлетел* на
несколько сажеиъ вавадъ. Въ ятстъ
момент* промчался воездъ». Шяагбаумъ весь исковеркан*, ваговъ трам
вая сильно помять в негодзнъ къ
дальнйшей 4зде. Къ счастью, яъ sa>
гове трамвая пассажиров* викого Ее
быхо. Вагоновожатый, ковдукторъ и
контролер* отделились только неаутомъ
и ушнбами. Полвц1ей 5 уч. сосгавденъ
протоколъ.

♦ Распоряжение полицеймейстера.
Въ векоирыхъ торговыхъ 8аведек1ях*
отсутствуютъ (требуемые правилами о
времени торговле) плакаты ва явдзажъ местахъ 8аведев1я о времени
открытая и закрытая торговли. Полицвймейстерь сред писал* участковым*
ариставамъ устранить ею варушев!е
зравидъ, привлекая виновныхъ въ ответственаоств.

♦ Телеграмма петербургской об
серед тор!я. Умеревио тепло ва всем*

бассейне Волги,дожди местами въ
верхней. Дожди выпали въ Самаре, въ
Зодьоке, у Чебоксаръ былъ тумань.
♦ Хлебная биржа. За 17 августа
«ъ привозе быдо ржи 20 возовъ, овса
перерода 25 воа,
русскаю 15 во?.,
ячменя 50 воз, сшеницы русской 100
яозовъ. За рожь платили 65— 68 коа,,
за овесъ переродъ 73— 85 коп., еа
русский 68 — 71 коп., за ячмень 75—
83 коп., еа русскую пшеницу 95 к.—
1 р. 1 к. пудъ,
ф Раненый мальчинъ, Вчера вичеромъ въ городскую больнвцу былъ
доставленъ съ огнестрельной раной на
лице (topsнем* дробью ноот) восантаивзкъ герасимовскаго пр£юта маль
чик* Удавов*. Какъ оказалось онъ слу
чайно былъ раненъ своимъ товарящем*
Анатолии* Поповыи* 14 деть, стредявшемъ изъ пистолета дробью въ
мальчика Елисеева ж но ошзбке поааяшкмъ въ него, Улаясва. Дробянки
а Дожецкой-в&в. ж. д.
ЗОО1/3
♦ Несостоятельность С. А. Аносо у пострадявшаго вввдечены.
а Коп-Ж ш ио-РибаЕ. ж. д.
237
0 Р « стсв#Ы В ж ад и к Я вг. « . д.
364'
вой. Вчерщ въ 3 е гражданское от*е♦ УвЬчьв А. Н. Анасимозъ 22 л., сяуя Шо-ВосМлсхсЙ ж д
284»/а aeaie окружного суда вызывалась, по Ж8Щ1Й на пароход* Во»е*ь, 8ат1шяъ ссору
„ 1-г® О-в* модвйяхм. йуг*|
153
sa оере^у p.tsoirn съ Еемв$сгньтъ мужчяпретанз1ямъ кредиторов», саратовская жой,
а Дяоввкс-Домег. Жовв. 4.
618
а потомъ, вгд€,что so ci^ eit обладаем
куачиха С. А. Ачосова для укававк бояьшоч фивмчеокой склойу броеаюя бе
я Ходжехс-Камсд. Ковв.«,
Ь55
в Руж . % т вв*ш в. я щ. «,
4 17
средяаъ по расалате съ кредиторам». жать на баржу по миетжамъ, но потеряжъ
а ?уОДГО-Дя2ЯМХЯГа С.
■*» Въ судъ она явилась лично и заявил?, равнов^ше и |аахъ знивъ годовой на ост
а Руввв. Торд-Прскива. *,
874
бережной mootobof, щшемъ
что никякихъ средствъ она не име рые камнянястольк
а Ш Ы тр втт Тор?. £.
6 7
э сильныя у®4чья>что въ
етъ.
Судомь
ея
ваявдеиЗе
занесена
п
а 91V. M esxjreupw. в.
*48
Адаасандровской больниц^ врачи принжа„
а Уз«гв®*в«1Дй. 1
*44
протоколъ.
жа положеше его безнадежжымъ.
а !а*Ш . ш . в
295
ф Отраз^ен!я. Варвара Колес JHSoea, 27
♦
Ааеляяц
онная
жалоба.
Н»даяа ©Л*Д®0. в.
302
м., живущая ми Мяснйцкой улец*, съ ц^лью
но старообрядчески овящевяикъ села пококчить съ собой вы аила отака&ъ уки М & ятт Вафа f t г,
830
a ХяеяШеяа»» Т @8
22V5
Большой Егяхернаояки о. Аяександ- cjckoe эзеенщи- Пострадавшая отасаеле*
а М аш им
585
ровъ быкъ прнговэренъ выездной сес на въ Алехсандровсжую больжйцу. ПричиИ м %• Войедь Т. к*
16310
покушенш на с^м^травлен1е—семей
с!ей окружною суда еа вен«ан1е несо ва
Ащ, Хряяек. рмае, sut.
i13
ная ссора,
вершеннолетней къ тюремном; заклю
я П р етя»
308
— Марья Курицына 28 л , живущая иа
я Даквц.-Юрь9»< явхадя. s4 «
855
чению и стрешешю навсегда отъ дол м'Ьст'Ь 0*кива, № 28, чтобы еокончить съ
а Мальцевой*
485
жности. Въ иастоищге время о. Алек- собой, выпила рас»воръ су*емы. Osfapaeieа Швв*в*яь-Мяр1уигвьв. *Ш М
810 салдровъ чере&ъ spne. пов. Орлова по- на въ ту же бояымцу. Врачжыа покушоВ1л на самоотравжеше неизв^сша.
Я
а
а враяв»»*.
810
дадъ на приговоръ окружного суда
а R jW O K r . мм.
182
— Жэна саратовскаго куаца 8. И. Л-sa,
а §*РНВВСВ. я
>60 апеддяцшвиую жалобу въ судебную па чтобы нокожчать сь собой, выаяла какого
„ ©ушко*!* „
>88
то C2^льнo-д^йcтв|ющiГJ яда. Отправлена
лату.
» lat&spoTCB. еп аяя «4м
270
еъ Аяе£сандровск|ю больницу. Прачияа
ф Указана
средствъ.
Въ 3 е пок}Ш0НШ га само>травлзше не выясне
а
№В«
349
В ДВВГММЬ
Н'Ь»Ъ граждяиское отделена окружного суда на.
a J*e«x. ssisosoap. общ
900 ^ вызывались для указви1я средствъ по
ф Назначенца. Н% ра^антвую должность
a Fewf£er. sosescapoB.
185“ расплате съ кредиторами саратовская аомсщаи*а прн1 тава 4 уч. г. С&раяоза
вазначе&ъ пслкцейскШ м^дзйратель г. Ка
ауачлха А. А. Ухоботива и г. Гояик- мышина, Суховъ.
берп. За вевручешемъ имъ повйлокъ,
ф 1Гргжи. У В Е. Григорьев*, жи*}щш>
въ судъ они ве явились и дйдо судомъ нй астраханской улкц*, съ нодножнаго
« Р О
И П К А .
к; рма, вбл!3н хирпЕчя&го завода Шу^яли
снято съ очереди.
Hi, неадв’йстно к'ёмъ угкама лошадь сто
ф Къ прНЬзду В В Ковяяевск&го
ф Искъ къ подрядчику Рыдаову имостью 50 р.
У
ющ!й сейьс кс - ир одо *о яьст * ем- Вчера въ 3 мъ гр»ждаяскомъ отд4лв— Б а вержнемъ базар*, у торговки А.
в с! чяст)ю въ ry6epaiH В, В. Ковж- тш окружного суда было назначено къ Р. Фадд'Ьев^й во время сна не®ав1штмо
seBctift 8»ЕЯ1 ъ тесерь вкясяев^мг слушание дело по иску, пред»явлеино к^лъ украденъ изъ кармана юбки кошепстребности въ продсволютвевво* во му 2 8 мужской ГИМНЯ81Й КЗ подряд лекъ оъ 25 р.
— У частнаго пов’Ьреннего, П. М, З^бФвощи дай воекскаго, квмкшвнекято и чяку Рыдаеву. Судъ постаиовилъ дйдо лйна украдемъ козеръ на во&чьей т%у Л ,
ц*рЕЦЫЕС1 аго 5* 8ДСЯ». Поводе мъ ка «то передать присвжнвмъ попечвте- ctos м CTiю 25 руб Воръ задержа^ъ съ
втсму поелуяевли, глвввывъ образом*, ллмъ по декямъ его несовтоятельиости, ковромъ въ пивной Данилова на. Нижней
ра8ноглас1в въ оаред^лгк!х потребно! такъ какъ Рыдаевъ объявлен* уже су улиц* и or! si лея И, Е . Никодкмовывъ
18 л
cyMMlf З^ЗДЕЫХЪ С1*5Д0ВЪ и продс- дом* несостоятельнымъ должником*.
ф !1ожары. На углу Ильинской и Коз
вольственнаго отдела. В. В. Ковалейф У иупцовъ Назначенное и» 16 сг^нтвноаской улецъ, въ дсм% Петерс»,
С1.1Й побывахъ, съ Ееарев$яиыиъ чле aerjosta cuOpaMie купцов*, вследств1ь оть не13в*стноЁ причины кромзашелъ по
новъ губернскаго D p B cjifisie К. К. неарибыия заковиаго числя посдед- жаръ £ъ квартжр*, гд-ё пом'Ьщ1 етси гадаятерейный магаакнъ И. И Королева. Убы
Агтоновымъ, въ гср. В ш ск*. гд% под нихъ, ие состоадось.
токъ отъ пожара въ точности не выло
робно оенакомглеа съ т^мв даянкмн,
На часхаомъ сов£щаиш куацовъ ре жен*.
— Ьа Ж9л41но-дсрожной улиц*, въ дока ooBCBCBiH которыхъ вольскЛ еа4адг
шено поручить чденамъ строктедьно! iit 1. М Логинова отъ невав^стаой при
опред&лигъ иухлу въ иродовольст*1н
ксмисги по постройке доаоддительнаго чяоы ]р[роиз .ше1 ъ пожаръ. Огояь первовъ 1200,000 руб, т. е. на 900 000
здаШя ддя управдев1н жедйзноВ доро ж&чальио показался въ c^pali Убыгокъ
руб.
бедаше
с^вну, нечвеленно!
оть пожара не выясненъ.
ги, варедь до педучешя додгосрочнаго
‘ нродовольственшкъ отделе mi, Нзъ гор.
зайка въ сумке 400 кысячъ рублей,
Вольска В. В. Кэвалеззк1й въ сопрокр^даюяаться векселями у частик х*
всждев!и К. К. Антонсвв ю 1 п л ъ яъ
лиц* и въ бявк&хъ на сумму до 100
Камышинъ в Ц»рвцывъ. Въ вгвхъ
тысячъ руб.
городах», ери его )ч»ст!и, состовтс*
В г, виду остро натявутыхъ отшоше*
Вь ворховкяхъ Волги началась прн.
ва&^данДя у^эдныхъ съкздовъ, ев ко
н1й,
вовиикшихъ
въ
посдеднее
времл
быль
воды. Мастяые агенты подучнлв
торыхъ будетъ болйе или меике точно
определена сумма жа ородовольеше. между мещанами и кусцамн, пос&едше распоряжеи1я отправить обратно въ
Въ Саратов^ 21 августа, при учаехш выражаютъ жедан(е отделиться от* здесь Ркбднсьъ— Тверь все пароходы,
В. В. Ковалевскаго, состоится предо* мещаиъ и намереваются возбудить хэ- отпущввчые на время мелководья яъ ииэо
волютленнсе вехдув1дсмотвенное со- датайотва о разделе вмуществя, при- вый здесь. Съ 1 8 августа предполагается
вэзстановЕТЬ пассажзрокое двнаен{е
B^nxacie, на которое теперь пригла икдлеж^щаго обоимъ обществам*.
мевд?
Рыбинском* в Тяерью.
ф
Большое
наследство.
УяершЛ
шаются у£едн. в редр. дгоряветва, сред— О К1 нале Покровской бухты.
отавители вемзквхъ уоравъ, предста недавно саратовски куиецъ К. Ю.
вители нопечвтелЕсгва о трудовой по Юуьевъ не оставил* после себя ду- Въ вастоящее время определенно вывощн, главаонаблюдякщ!е ва обще ховнаго 8авещан1я. Такимъ образомъ, «сяен'>, что к нахъ По i ревской бухты
вся иедвджямость его, достигающая, васарвваетса водедств]в весоблюден!я
ственивми работами и друг.
На втсмъ сов!щанш будугъ пере- какъ говорить, до 400 тысячъ, пере проходя щ^мв по каналу пароходам в
твхаго хода. В ь виду втого удравдев!е
смстр±ны постановления предыд;щаго ходах* его жене в детям*.
междув^дсмственнаго сов!щан2я и уже
ф Въ Саратовъ прибыдъ ва паро рязанско-уральской железкой дороги
окончательно будетъ определена по* ходъ команднръ 2 8 бригады, 47 й дн- обратилось къ внепектору судсходстяа
Макалвзскому
требная сумма на обшоственввя ра BBSiH, генералъ-маЬръ П. П. Ряб- саратовскаго участка
оъ особымъ отношешемъ, въ которсмъ
боты для всей губерн!?, а также бу ковъ.
дуть решены вопросы и о благотво
ф Штрафы. Недавно мы сообщадг, просить его распорядиться о строжайшемь исподнен1и тихаго хода по ка
рительной и семенной помогла на- что самихлрмызйъ оомохремх
налу, привлекая к* ответственности
селев1ю.
саратовскаго купца Н. Д Чернова об
И»дицннеи!я и%ропр!ят|‘я въ наружено, что въ нижнем* помещен^, явновныхъ вплоть до ДЕшен1я права
1913 г. овраг, убедной венской у пра где производится варка варенья, вев- арох?да каналом*.
вой окончателЕВО выработана см^та иа дй грязь и нечистота, индны следы
медвцввек?* BiponpiBTia ва 1913 г., крысъ и черньхъ тараканов»; в* печ
всего ва 179939 р. 31 к. СрввяяхелЬ'
Do и и е | 1 й 1 и р о ш е № 1
но съ ррокдвмъ гсхсмъ смйтя увелз- ьй иайдено грязное белье и обувь.
Начальником*
губернш
купец*
оштрачева всею ва 388 руб, Обжжете зе
Босой домевллделацъ и обутый
мель и недввжБмаго имущества увели Ф^ванъ иа 3 00 руб., я въ сдучае не
'
босяаъ,
чилось на 2419 р;б. Такого рода уве- у п л а т, аресту ни однеъ м1сдцъ. За
— ГрнторЦ Прутков»!.
лвчеи(е объясняется т1мъ, что усраеа аитисанигарное содержан!е торгспых*
Выходить седой, съ мялиновымъ но*
возбудила ходатя!ство
о принята пом*щен1й, пивных* давокъ и дворов*
оштрафованы
следукщ1я
дгц
е
В.
П.
сомъ
старях», совершенно босой.
вгодво'поляксквю врачебваго участка
Рядомъ встаетъ прилично одеты!
са счетъ земстве. Благодаря плохому ПодземелБвикои* ва 100 р. иди аресту
фянвноовсму голсвевш управа стга- на одииъ месяцъ, М, Г. Мадвховъ и «потерпевшШ», въ высоких* хакиро»
евлвсь 0!ъ nccxpotiB сдвой *мбулато< Г. X . Василь Оглы ев 50 р. каждый яанвыхъ сапогах*.
Это — домовладелец» Ца^вцызской
р)и въ Курдкм*, а ТВ1&Э исключила или аресту ев две недели, I, К. Бгвмевгвоваввке 400 руб. ва поездку падов», Ф. М. Перенивалова, М. И. улицы Мятрофшовг.
Въ одкнъ веселый вечерок* онъ так*
дерельевъ при больвецахъ. Умен1 ше« Поздняков», А. А. Ф^мин», Ф. А.
ко aBCHfHGBBBie на чтен1я по медвци- Тарсои», Ф. С. Бахомояя, А. Л Оя- «хяебнулъ» зелена вина, что, шБ^я
b i на cjMMy 250 р. Отказано тая же чиввик:ва и М. А. Рыжкова ва 25 р. за воротг, какъ езопъ повалился на
въ с р и т ш е ш и еконсмовъ къ больни каждый идя арестъ ва одну ведъдк; скамью у кэлеткз и заспулъ мертвеццы и второю васаснаго врача и въ М. А. Степаиовъ, А. А. Чаплыгин* и кимъ сномь.
— Приедаете себя дигоквым», стаувеличенш фельдшерсквго персоввла Н. И Павлова на 10 р. каждый ели
въ Никслвевсгомъ и рсдьЪ и Сикем- арестъ ва три дня и Н. С. Бубеико щади canon?
— Такъ точно, дашз бдагсрод1е,
квхъ, а звкже и въ постройt,l sapas- на 3 р. 33 к. идя аресту на 1 день.
ф Снова квтастрбфа на Печаль стящндъ1.. Шел* яю я ночгю по ули
ваю баряка въ Бвзарнсмъ-Карбуляк1.
ф C u t is по народиему обраэвва- яомъ переезде. Въ 12 ч. въ ночь иа це выанвши... Систрю: сазоти на трун ю. Усрввсй смФта по вародвому сб- 17 е августа бедьгИца отправили въ туваре деж&тъ, а подле сано1ъ черазовавш на 1913 г. го саратовскому садъ «Парк*» зкетреинкй вагон», уп довеяь спит»... А я то, ваша благороте иеря стою,
у4зду вам!чека въ с;мм4 377939 руб. равлять которымъ пору челн совершен д!е, былъ «отъ, какъ
По сравиен!» съ орешлкмъ юдомъ но неопытному вагововежатому. Въ разувшись!. А сазогн ваатные— блетвой
агмав»! Чго
ты
она увеличена ва 42000 руб. И л ■иду скораго проезда товярввго note* стать что
всей втой ня меченной сумма ва со да железной дороги шлагбаум* на Пе станешь девать въ таком* раье! Го
держание ш ш ъ определено 224000 р. чально мъ переезде, где произошла ка- споди, спаси н помнлуI! Перекрестил
и сстапняя cjMMB на строительство. твотр< фа въ 1910 году, былъ заперт*. ся его я, да сапоги и обудъ на евзн
ф Ветеркнарныя м%ролр!ят!я въ Нэвнчекъ вагоновожатый отъ Ильин босыя то вежи!.. Иду вто а въ но
1913 п Ветеринарная ск4та по сара ской церкви пусхилъ по напра*ден1ю выхъ сапогахъ, а унтеръ квартал* за-

Съ Волги.

ф
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шнвороть да въ
части:— «За«емъ, бахочномъ коз1 агражден1и фельдшер
грвтъ, сапогв у домовладельца похя скаго персонала за временное испод
кеше сбязвннсссей уводившихся со
Т Е Д * ? !»
— «А ватемь,— говорю,— что сапо сдувбы фельдшеров* и фельдшериц*,
ги лежали безъ всякаго д%йств1я на въ размере 50 проц. жалованья пос
деднихъ,[и при ycxoaiH, что возиагра
трутуваре. Я нхъ н подобрал*».
— Какъ же вто вы такъ?—обра жден{е вто исчнсдлетса лишь го второ
щаете!
судья
къ
Митрофанову. го месяце добавочной работы.
Инь преаШ выяснилось, что MHoria
— Васъ ворочаютъ на улице направо
и налево, а вы ввчвго не чувствуе земства ужэ введи у себя такое доба
вочное вознагрявэеше фельдшерскому
те?!
— Извествое дело! Выпндъ дяшаее, персоналу.
вышедъ проххадитыя в васнудъ.Онь и
Co6p&Hie постановило: обратиться
кармаиы все у меня вывор^твлъ!..
еъ просьбой хъ уевдную управу о хоз— Въ пссдедиемь слове что ска* бувденш ходатайства о вяеденш тако
гете еще?
го рознагрввденкя и хъ хяядынезомъ
— Чего невольте?
земстве.
— Что еще хотите сказать?!
Быль обсувдень вопросъ объ урав— Да вичаво, вашз
бяагородк! нен{н первоначадьныхъ окдадохъ фельд
Чгожъ тута говорить то еще! Все ска шеровъ съ ф^дышеовцами акушерками:
зал*, какъ на духу...
первые подучаютъ 35 руб.., я вторые—
Судья прнговарнваетъ Пруткова к* 45 руб.
трехмесячному тюремному гавлючавш,
Собран{е признало, что фельдшери
II.
цы-акушерки и фельдшера иесутъ рав
«Чго хочу,, то я делаю!»
носильную работу,н]что хотя федьдшериОбвиняется домовладелец* Шатняъ цамъ-акушеркамь н приходатса больше
въ самоуправстве я оскорбден!и подн- работать по акушерству, но »ато фельд
шера работают* больше въ др. отрас
цейских* чинов*.
лях*
и кроме того усиленно работа
Между ник* в содержателем* пн*ной хавкя, помещающейся въ его ют* вь отсутствие фельдшериц* акушерэкъ, а потону постановило просить
дсме, вовнвкъ конфликт*.
Чгобы дать почувгтяовать против» узраву возбудить ходатайство об* ypsвику свое домовладельческое могуще внен1и первоЕа^альнаго окляда фельд
ство, Шатииь вапнраетъ на замокъ шеров* съ федьдшервцамн акушерка
входныя дверн въ давку и ставить ми.
Прн начале обсув 1@Н1я сл4дующ*то
своего вассала въ критическое подовопроса, о сокрящен!н срока выслуге
жен!е.
Когда же ему замечают*, что онъ пер1одаческой прибавка съ 5 до 3 х»
дейзтвуетъ незаконио, Шатинъ объ- деть, съездом а была заслушана до
кладная запнекя ф-ря Ш ш ковв по
явдяегд:
данному
вопросу.
— Я хозяинъ в* дом!! Что хочу,
Ф ръ Ш шковъ указызаетъ, что
то н д*лаю, н
мне ве нм!етъ
такое постановлен!^ вемскаго собран!*,
права перечить!
Тогда обращаются къ содей;зтв1ю по- какъ единичная периодическая при
бавка въ 5 руб., не можетъ удержать
двцвйскихъ чинов».
фэльдшероаъ иа слувбе
Но Шатинъ я здесь не сдается:
Докдадчнкъ конотятяруетъ
ф лтъ
— Ш л щ ш вев праве вмешиваться
въ моя домашн1яьдея«! —ваявдяеть ов* частыхъ увольнен!й фельдшеров^ со
службы аъ Хвалынском* земстве и в»
приставу.
И отборная брань оглашаеть воздухъ. сокращения пяталетяаго срока выслу
Сую я подвергаетъ Шатана штраф; ги на право прибавки жалованья до
3 хъ деть видать одень изъ спосэзъ 1 5 рублей
аресту на 4 дня.
бовъ удерв«ть фэльдшероаъ на еду»
Энэль.
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Къ отнрып’ю Общедосгупяаго те
атра В * наступаюпЦй замаШ сезан*
автреправа общедоступваго театр» фа
ктически будет* находиться въ руках»
В. Ф. Кяраввной, вошедшей вь со
ГЖШ№8 съ В. И. Островским*.
Теепяго дея г жа Каразвна нр1ехаса въ Саратовъ, и въ настоящее
время труппа, уже вполне оф^рмаро
ванная, готовнтса къ началу севова,
который открывается 30 августа.
Въ состав* жвнекаю персона та во
шли аргистхи: KtpassEa, Ксстюрвна,
Селиванова, Б беаь, Панчевко, нешна, Синегубъ - Троицкая, Одинцова
Медведева и Ладина, Мужсг1Й персо*
нахъ состоять нзъ аптнеюю: Горба
чевскаго, Чужбинова, Добрдкова, Ф ю
ровгкаго, Годунова, Сухива, Салтыко
ва, Всдыяцева, Mopoaosa, Васина, Незн&мова н Б эгд^еовя.
Гдавныкъ режнссерсм* срн?дашен*
г. ФдорсвскШ, державш1й въ послед
нее время антрепризу въ Перке.
Гаовдемъ сезона будутъ яовыа пье
сы: «Екатерина И«ааояна>— Леоияда
Андреева н «Поповна»— Беляева (ав
тора «Шиши»), которые по!дут* од
новременно в* театре Невдобнеа. Го
товятся к* постановке и xpyriss вояыя
аьеоы.
Адми£встрац1е8 театра решено посяятйть воскреовые и праздничные
дни обстановочным* пьесам»; вторнн
ан— 10 мед1амъ дегкаго жанр» и патЕ1цы—нодкмь пьесам*.

М
ът у Д-ра D. А.
(Письмо въ редакцгю.)
М. Г. г. Редактор*!
В* анду появившихся в* местной
печати упреков* по адресу ноего мужа
сан&тарнаго врача Петра Александро
вича Лищядоса, будто онъ брэеялъ
здесь службу рада новаго меота а*
пермском* земстве, считаю нужным*
заявить, что П. А. мог* такъ внезап
но уехать нвъ г. Саратова только подъ
BxiiEieM* евдьнаго нервваю потрасеsiH, такъ какъ до втого онъ веоднократно жадовадся на первутомден1е в
невозможность работать.
При письмй на кое имя онъ останидъ асе бумаги и д!да дда передача
уездной земской управе.
Никакого места въ пермском* зем
стве и где бы то ни быдо до едхъ
поръ не брадъ, уехадь въ Пермь а*
брату, чтобы там* отдохнуть и подечитьса.
Ёа начале сентября мужь вернется
въ Саратовъ, и тогда, иадеюсг, лично
выяснять недора8умен1а, яознввш.я съ
оставхен1ек* имъ сдужбы зъ Саратов
СКОМЪ 8СМСТ*е.

М. Лсщклона.
ем^" "”,вввм «1ша тронуть жн&манЬ
so мне яъ ностигшемъ мен* несчасПа знакомыхъ, сослужвкцввъ, дру
гей и родчыхъ.
Безгранично благодарю вхъ зя по
с*щан!я меня въ больнице, за нхъ
сочуяствчнныя письма и телеграммы.
Такую ве бдвгодаркость прнношу
медицавскому и фельдшерскому перооиаду, а также н хожаткамъ, хрогатедь
но, заботливо стиссавшамся ко мае во
ирем I пах B^eaia моего въ городской
бОДЬЕЕЦЪ.

А. Богдвисяъ,
О ы ш стш Ш

О Щ Ь Л к

-

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Г. Х В А Л Ы Н О К Ъ .
Феяьдшврск.й
съездъ. Въ з«седая1и съезда фельд
шеров* и федьдшерьць хвадынокаго
уезднаго земстяа подъ председатедьствомъ председателе венской управы
А . Ф. Баумана, прннимада yia ciie
фельдшера С^кодьннковъ, Пенкинъ, СоДСМЗК1Й, 3&8цехъ, ВышенскШ, Панкшкинь, Шлыков», Сухавовъ и санитар
ный федьдшеръ Мереденк; ф—ц а—
Захарова, Бакукива, Полторацкая, Вышенскаа, Е неистова и Казакова.
Въ секретари съезд* бидь избран*
г. Мерздеико.
Первымъ обоуждвдея вопросъ о до-

Ф ръ Мерзленко пр«дяагадъ вве
сти несколько пер{одаческнхъ прибавокъ, до техъ поръ, пека с кладь не
дойдет* до суммы жъ 50 руб. Нужно
просить управу учредить 3 перЬдкчьCKia прибавки, по 5 руб. каждая: пер
вая— черезъ три года, вторая и третьи
черезъ 5 деть.
Пасхе обмена м ленями, собравie
постановило просить узраву о ховбув
ден!в ходатайства о сокращены срока
выслуги ва пр&хэ прьбавки съ 5 до
3 хъ деть, при слёдующемь усдоНд:
если хозросъ объ уравяен!и первоначадьиаго
о клала
фельдшеровъ съ
фехьдшерацамз будетъ удовдетвореаъ,
то просить только о второй пркбав
ки, а если не будетъ удовлетворен*,
то и о третьей.
Ркшено возбудить ходатайство о вы
даче еапаснымъ фзд^дшерамъ и фельдшервцамь суточных* во время ко
мандировки въ равмере 50 коп.
Вопросъ о страхован!! медзцчнекаго персонала на сдувай смерти отъ
заравныхъ болезней вызвадъ прододжительння прев!я. Одни ечвтаги, что
страховать ш т т не только га слу
чай смерти отъ еаразаой боязни во
время в шдем1н, но и на случай по
тери трудоспособности, инвадидгооти
и др.
Всд1дотв!е того,
его
губернское
земство
обе'печиааетъ медйцзно*?!
персонадъ на сдувай смерти от* за
разных* бодезне#, собрание поотаюваао ходатайстгогать черев* управу
перед* земскгмь собраншм^ о таком*
же cTpsxoxEHiH и въ уездном* зем
ств!.
Возровъ объ сбевгечевш медецанвкаго серсоияда на случай потере
трудоспособности, инвалидности и пр.,
квкъ требующФ широкой и детально!
разработки, еа отсутствием* мзтЕвврз*
aaiEaro ходатайства, саят* съ очере
ди и отдав* въ кемарю для разра
ботки и представдеша на раземотре*
aie сдедующаго съезда.
Сдан* в* комис!ю дда разработки
и вопросъ о выдаче субсад!й
на
BOcnEiaEie детей фельдшеров* и фельдшервць уезда, земетаа.
H i* npeaii яри o6cjasesia вопроса
порядке
выписан меднкамеитовъ
для фэльдшерокихъ пуиктовъ непо
средственно язь скгада уезднаго векствя, выяснилось, что существующей
пора док & снабжен!» фельдшерских*
пунктовъ медика ментами ив* участко
вых* аптек* страдает* мзогика де
фектами.
Собрхн1е постановЕдо просить уп
раву разрешать пуяктовнм* фельдше
рам* выписывать медвкямеаты непо
средственно изъ склада уезднаго зем
ства.
Въ а«ключвн1е был* васдушднъ во*
просъ о повгорЕтедьных* курсах* дда
фельдшерско - акушерскаго
персовадв.
Председатель додовнлъ собрав!ю сообщав1е старшаго врача губеряско!
Аявисавдровсхой больницы, что вслед
ciaie ремонте ея, фельдшерская* кур
сов* не будетъ.
Првнвмая ко BBEManie сообщеше
председателя, co6pasie решило: ирссить управу командировать икеющахъ
право на командировку фельдшеровъ
на столичЕые курсы, причем*, въ ви
ду того, е ю участникам иастоящаю
co6pati«
%ъ большей частя, какъ
людям* недавно
поступившем * на
сдувбу, неизвестно, кто имеетъ пра
во на командировку, просить управу
с*мой назначить кандядатовъ.
Ф — ръ Панюшкиаь просить собраHie обсудить хопросъ о кг м 1ндяровке
на курсы и ротных* фельдшеров».
Ф —ръ Пенкянъ сообщедъ, что глав
медвцая. совегомъ преддовезо гаведующнмъ стодвчныки курсами не првнвкахь га курсы ротнвхь фельдше
р ом ,
Въ хиду втого сообщен!® просьба
ф-ра Павюшкииа отклонена.
Въ 8вкдючеи1е были избраны дедегатаки дяя участ!я еъ васеданяжь
санитарных*
сокетов* хкадыискаю
у>8днаю зекстха ф— ра Соксдьиикохъ
и Содомех^й, кандидатами ф-ръ пеикевъ и федьдш-акушерка Казакова.
ГОР. НИКОЛАЕ ЗСКЪ, самарской
губ. Къ выбораиъ въ Государствен •
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яую Думу. В ь «Губернских* Ведомо шивала относительно втого счета Н.
стях*» опубликованы списки избира И. Спирина, но онъ вместо объясне
телей
пс иикодаеаскому
уезду по н а прнсдахъ оплаченный счете.
хсемъ KjpiaM*.
Е. С. Гуреевъ На втомь вопросе,
Всего по городу н уезду внесено хъ по коему оетанавхнваться нечего—
списки избирателей 3613 человек*. это грехи прошдаго, н дкца, совершивПри выборахъ ве въ третью Государ шаго нхъ, уже неть.
ственную Думу было внесено 5766 веДума удовлетворяется объяснением*
довекъ, т. е. на 2153 избирателей иди управы и засдушиваетъ следующей
на 37,5 процентовь более, чем* те журвадъ по оевещен!ю города.
перь.
„Прн личныхь осмотрахъ н неодноУменьшилось кохнчестхо избирателей, кратных* набдюдзп!яхъ освещев!я го*
особенно по городу Николаевску: хъ родскихъ удецъ, комнс!я пришла къ
четвертая
предыдущее выборы быдо 3818 избира такому 8ЕКДючен!ю, что
телей, тетерь ве 2560, следовательно часть существуюшнхъ фонарей в* го
убыло городских* избирателей 33 про роде не важатается, и что на многихъ
стодбахъ фонари не повешечы, тогда
цента.
По уеж у крупныхъ и мвдвихъ век какъ въ городскомь саду, начиная съ
хевдадёяьцеяъ быю внесено въ саис мая месяца н до сего времени, горятъ
ки 1800 челодекъ, теперь же только девять фонарей, каковые гавигаются
— 874, т. е. убыло 51,5 процзатоаъ. гаве и вь дунвыя ночи, т. е. горятъ
Иэтереспо отметить, что вся убыль 30 дней хъ месяц* н горятъ до евкаизбирателей аадаетъ ва земхевладедь го утра, а удичЕые горят* не бодее
цевъ, такъ какъ число избирателей- 20 дней 'вь иесдць и завнгаются до
ввгщеннаховъ въ сравиеи(н съ прош 12 ч. ночи. Повтсму ревиб!онная колыми саискака увеличилось. Т ак», по мас!я просить управу указать постакэвыбораиъ въ третью Дуну вхъ быдо вден!е Думы объ освещэк!и городского
внесено 148, теперь ве— 179. Раньше сада и ечнтаетъ своей обязанностью
избиратели.- священники составхади напомнить думе, какъ иоаохияются ея
2 5 npi центохъ всехъ избирателей по nocTaBoixe^ifl.
А. И. Мельнтовъ преддагаетъ вогороду и уезду, а теперь 5 процан
’тервыхъ поддержать доххад* ревизиитовъ.
ной компвш и во [; хторыхъ сохедев!е
А Т К А Р С К Ъ . Въ городской Думе
у праха постакнть ей на ведь. Гласные
8 часоаъ вечера Въ корридоре город
соглашаются съ преддожен!екъ г. Мель
окой Думы овавденно беседуют* не
ником.
сколько человек* гласных* я посто
Зйтемъ читается журнядь той-же коронней публики. Тема— переполнен^
мисеи о дровахь.
жеаающахъ учитьзд въ женской гям
Гдяоные— Волков*, Саксоиовъ и В.
aasisr. Шутка ли, из* 70 принито въ
Ф. Латзнновъ потихоньку встають и
первый класс* дашь 27 учениц*, а
уходдть, пстокъ уходить 1 Растегаев*.
остахькыя за бортом*. Отсюда ясно,
Нредседктедь собран!* ечнтаетъ гдаскакъ кед «ка н;вда в* параддедьнсм»
оыхъ.
Зяконнаю числа н1тъ, н собра
классе.
ние закрывается.
Говорят* и об* отчетахь ревкз!он— Я прошу, чгобы вопросъ объ отной KOKacia. 0 !а эта вопроса должна четахь въ сдёдуа щее собран!е быдъ
быть обсувдена в* сегодняшиемъ ва- додожевъ въ первую очередь— въ засЁдяа1я Думы.
кдючен!е говорить М» П. Крюков*.
Но... время уве ва восемь, а гаю*
— Къ выборамъ въ Гое. Думу.
выхъ собралось
немного. Сторовя Городской управой внесено въ спесей
едуть съ квартиры на квартиру и ивбнратедей выборщаховь въ Гос. Ду
умодяютъ прШти гдазнаго вь думу. му по первой кур!и 367 ч е х, а но
Сгоровамъ помогает* работать и по второй 20068.
стороння* публика. Одан*, например*,
САРАТОВСК1Й УФЗДЪ. Волка. Жабеват* в* кдубъ и тащат* ’ оттуда
тедн содомской н деповской водоотей
гровхъ. Нвдевает* шляпу и юродской
голова Ф. Н. Павлюювь и тоже от- жякуююз ня usBcoxoe появден!в вод*
кохъ, которые даже дкекь врываются
правдеехся га поиска гдасиыхг.
въ стада овец* н режутъ нх*. На
Накоиецъ законное количество глас кахо приносят* ходки бедъ н стадакъ
ных* собрано.
гусей крезтьянъ с. Большой Гусиной
Собрак1е
открывается
до и а домъ Л %
пн, которые почтн
все
зани
Ф. Н. Павдюковк объ открытш въ маются №задея1емъ гусей.
женской rnMHaeia перваго пераддехьЦ А Р И Ц Ы 3 0 К 1 И УЪЗДЪ. Убитые
каю класса.
мэлн!ей. В* сехе Лаповке на прош
Д«я втого необходимо найти поме лой неделе во время сильно! грош
щайте.
убнта кодн!ей кестные
крестьяне
— По моему, д«я начадьннцы сле Денис* И яьиеь в И н а Федотов*.
дует* выстроить спец'адьное 8дан1я, а
Н Е Т Р О З С К Ш У Ь ЗД Ъ Новее ира
то помещен1е, которое оиа ваникавт», стьянское 0 -хе. По onpexeieiiio гуотвести
под*
классъ,— предлагает* бернскаго &рхвутств!я, нзъ отрубщагласный А. П. Петров*.
ковъ благъ д. Трегубовки образован*
— Не лучше ди дли начаяьнвцы крзсгьянсий поселок* подъ навв«н!екъ
снять кяартир|? Обь втомь, между «Ново HaxoEbCKit», съ нравака сеяьпрочим», просади н родители, заявляя, скаго общества н оъ причнедеяшвъ
что они готовы платить за право такового къ порзовской. волостя.
учета вь два раза больше— говорит»
Ф. Н. Павдюков*.
— Увеличивать плату ни хъ коемъ
случае не сл*дуетъ, такъ какъ не*
родителей много бедноты, да повалуй,
К А Л У Г А , (Дворяне
и пресса).
кандидаты то и все— дети бйдиах»
родителей, — хставлаетъ ..один* нзъ Коррее аовденгь одной московской га
зеты обратился къ кахужококу предгдасиыхь.
Гд. Д . В Шелкошъ предлагает* водатедю дворяистяа съ просьбой разъ
отклонить пред<овеи!е Ф. Н. Павдю- решать ену присутствовать на хорахкава до будущего года, а то, кто 8наетъ, Дяоряаскаго собран£я при избран!в
коветь быть, еще начядьявцк то и выборщиков* хъ Гос, Совет*.
Губерни й предводитель, не желая
выселяться ие эахочехъ.
почек/
то решить втот* вопросъ соб
— Следует* попросить начальницу, и
ственное
властью, хаесъ его на об*
о » уважить гдя Думы, лгедхагает*
суждеЕ!в депухатскаго собран!я, кото
Е. С. Гуреев».
Р4шена
открыть
параддвдьаа! рое бодкшнЕстхомъ голосов* постановахс: корреспондента въ собрате д>
класс*.
Е. С. Гуреевъ преддагаетъ ввбрать пустите.
Пра открыт!и дво|яискаго собран!®
KoKadio дда подаскав!и помещзшя
мещохскШ
уесдаый рр?дводнхель дво
подъ параддедьный кдассъ хъ зд«1 {и
рянства г. СорохЕиъ де»ет* ваавхе*
гимаазш.
Это преддовен!е вызывает* со сто Hie, что его дворянскав часть вадета
роны гор. годовы возражен!е, что в* наруш8н!екъ храдиц!й, не дэпускаюддаз!а гимнав!и бевусдовно нельзя най Щ|хъ предвха&Етелей печахи, а, гем*
ти св^боднаю Mecia, но после долгих* бодее, ы вж Ы ж т начравлен1я, вь со*
дебатов* решено избрать комисШ ив* 6j>aHie дяорявъ, а потоку онъ со свое*
ма единомышленниками
не мсветь
гласных*.
оставаться
въ собра&!н и покидаетъ
Воароо* о средствах*, отаущэкиык* захь. Часть
дяорянь кещовскаго
яа общественаыя работы, въ ра >мере уезда с*едуеть за своикъ хзволвоваи2000 руб. ддя распределен!* расхо ныкь предяодиталекъ, и со5ран!е про
дов* на мостовая и у»|езден!я овра исходить безъ учаот!а столь принца*
гов*, сдается въ еомис!ю.
пр!альиыхъ дворян*. Два выборщика
Е С. Гуреевъ вносить предюжен!е очень быстро избираются н собравie
и об* открыла парадледьиаго каасса закрыдается,
в* четырехкдаос&ок* уидвщй.
Въ сваде г. Сорокина, покидавшего
Дука решает* втот* вопросъ утвер- гадь Дяоряхскаго собрани, шзство*
датедьно.
хакъ быяш!й одесснй градокачадьнвкъ
Дядее читается «сдезнкца» витедей ген^рзлъ
Тлмачеа*, который, при
удвць «Генерала Коснча» и Оярожаой поддержке яг. Сорокина н кока., уси
объ отведении пддцх въ другокъ кЬ- ленно равечитавает* понасть к* чяены
сте ддя обучен!я воинской команды.
4-й Гос. Думы.
Теперь витела заявляют*, что въ той
местности, где произвсдвтся обучеше
ратииковь оподчен!я, живет* касса
учащихся, н х* кае месяце, когда О ш щ е И е д о в а а д а Б . С. П а 
идут* вкзакены, барабаннай бой, пес
пуш а.
ни и командные крики совершенно пе
дают* В08К08 ЮСТН
вакакапси на
В* дополиен!е къ телеграмме наше
уками.
го пет. корреспондента ваикстхуек* нвъ
Дука удоадетворяет* вто ходатай «Ст. М.» подробноятн ареста вурнадиство.
стовъ, сжязаняято еъ похащеи!еи* доМесто оредс^датедя ванЕкает* И. кявха сев. Манухинв.
Ф. Л4ТЯИЕ08Ъ.
На днях* а* газете «Речь» н в*
Председатель ревиз!онной komhcIe Москве— в* «Русских* Ведонэсхях*»
М. П. Крюков* начвнаетъ читать и к* «Утре PocciH» — одиоврекенно
нрохокоды реви81окхой KOMaciH, реши была напечатана часть доклада сена
догнан KOKfcia обращает* яЕиман!е тора С. С. Манухина о событ1ях* на
Дукы на счетъ Нечаега-Мдяьцева отъ Л-локих* пр!искахь, касающаяся ра
ротмистра
15 сентдбря 1906 г. С*еть втоть вь зоблачений деятельности
146 руб. 30 коп. былъ пришит*, какъ Трещзякове.
Т«къ как* въ вток* докладе содэр*
оправдательный докуменсъ, и деньги
по атому счету снесевы расходокъ и вались сведеа!я строго сехретнаю х а 
проведены по книгам* въ 1909 г. рактера, вовсе не предназначахш1яся
При проверке оказалось, что вти къ печати, то возникъ вопроо»: откуда
деньги ее быдя внесевы Нечаеву газеты юглн подучать втот* «совер
Мальцеву н чвсдндись за городок* шенно секретный» К 1тер!ад»?
Санаторъ С С. Манухинь вееведъ ,
додгокъ. Уярява обратилась за разъяснеЕ!ЁКъ къ Н. И Спврану, бывше что лично онъ никакихъ сведеиН въ
му члену управы, но г. Соярннъ вне печать пе давал»; не дахаль н разреото об»яонен1я вяесъ деньги, что вид шен!я на такую передачу.
П одвелось предположен^, чго доку
но изъ ксп!я счета.
Т дкекъ обравомъ хотя деиыи г. менты былЕ ва несколько дней похе ^
Соириаык* и уплачены, но фжт* ос щены н нерепкеаны, Сеяахоръ С. С.
хается ф&хт.кь. Реяив1овн«я комнс!я, Мьиухинъ также склонялся кь втой
нкея въ веду друг iff педобаыя
же кавлк.
Допрошены быхн лнца, 8»нвкавш!я*
8доупотребден!я, и считаясь с* прото*
кодомъ губернатора на постановление ся перепиской доклада, но допросъ ае
Думы о выражении недоверия Н. И. далъ кккакихъ результатов*.
Въ то ве хрекя къ некоторых* вис*
Спирниу, прэдяагаетъ Думе хыразить
недо&ер!е все! управе, такъ какъ но странянхъ газехахъ появились севсазакону управа отвечает* кодлепадь- цюввыя разобдачея1я объ нечезнолен1и сенаторскЕХ* документов*.
но.
Повхоиу начальнику пехербургской
Улрада обьясияетъ, чго оиа запра

т рвд т.

4
скскно Ж похец{н Филиппову было пред
ложено произвести довнан{е.
Довжаые выяснило, н о явце, дав
шие ва печать св4д4н!*, состоит* согрудником* гаветы «Р4?ь». Въ ночь ва
15-е августа бнхо решено произнести
обыо&ъ хъ редажщн ето! гязетн.
В ь всход* 3 го таза ночи отряд»
полицш, съ начальником* сыскного отд&лен1а во гхавй, прибыл* въ редак
цию. Т ём * находнхсн въ то время внпускающИ газету г. Харнюнъ н кор*
ректора.
Начался обыск*, который продолаалса до 9 го часа утра н совровоядахся выемкой множества оригиналов*
статей.
Въ начал* 11-го чаза въ увравхе*
Hie сыскной похвц!я бнхъ внзванъ дхя
обк8снен!н в. о. фактнческаго редак
тора «Р1чн» М. И. Гамфм&Еъ.
Ilo c x i втого чнны сыскной BOXHQiH
явились вторично въ pexsqilo « P iia »
дхя выемки орвгниаха доклада сена
тора С. С. Манухина, иасзчатаннаго
въ № 210 «Р&чи».
Какъ сообщаютъ, обыскъ быхъ пронвведеи* по требован1ю ветербургокаго
градоначальника, вредвисавшаго г-ну
Фялиппову обнаружить виновников*
псхнщ8н1я части ееиаторзкаго деклада.
Въ ордер* объ обызк* быха ссыхка
нв ст. 303 ухож. о и? к.
При обыск* быхн отобраны орягн*
нзхы вс&хъ
занятой, казавшихся
хензкой реииз1н. Вс* зтн матер!ахв
отвравхены нъ сыскное отд*хен!е и
равематриваютея чинами департамента
нохвц1н.
— 15 авгуотя, въ исход* 10-го часа
утра, автомобихь сыскной полнщи оста*
новнхся на Невскомъ вросвект* у до*
ма, гд* квартвруетъ еотрудннкъ газе
ты «Р*чь» Кхачко • Льнов*. Окагахось,
что онъ вы*хахъ въ Сеетрор*цкъ.
Объ зтемъ по телефону быхо сооб
щено въ департаментъ похиц!и, откуда
посл&дояал*
врнказъ
немедхеино
4гать къ Сестрорйцкх.
Охохо 12 часовъ дня въ Сестроp iq a i, на свое! дач*, г. Клячко быхъ
арестоваиъ и въ автомобих* привееенъ зъ [Петербургъ.
Въ 4 часа дня въ сыскной полиц1и
происходихъ довросъ >го.
Поздно вечером*, посх* допроса, въ
ввду сильно бох*зненнаго состоян1я, ,г.
Кхячко освобожден*.
В ъ ночь на 15 е августа въ кзар
вир* сотрудника «Р*чи» и «Барж.
В*д.» Атнякииа
быхъ пронвведенъ
чинами сыскной шшщ!и обыскъ.
Атмакнна ие быхо дома.
Арестована его въ Павховск*.
Ену предъявхено обаииеи!е въ томт,
что онъ за 50 руб. купнхъ у курьера
какцехярШ сенатора Манухина секрет
ные документы, выкраденные ивъ д*ха
о ротмистр* Трещеиков*.
По схухамъ, Атмакинъ будетъ пре
дай* суду за соучаяйе въ краж* на
сумму свыше 300 руб.

САРАТ0ВСК1И
новъ, Петровш й, Юрченко, Тягуновх, раз* срывавппйоа бунт* все же ооКасваревскИ, Марцанякъ, Рутштейк* стоахсс именно 1 шля, Гессен* обгаснает* т*м*, что в* воскресенье, 1
и друг.
Домашн1я cHcmeEifl гхавным* сбра* 1кха, керед* вечером* ереди сапер*
зсм* поддержввахн и руководили ими: распространился слух*, что генера
Бояков*,
Фа1тхович* и Юрченко. лом* МалЕшевскнм* отдан* приказ*
Вс*х* фамих!й он* не внаем, новря- вынуть вс* гатворы ИВЪ BEST вок*
ходихи к* ним* и друпе хюди 1-го саперъ, н что яксбы овъ уже явнлоя
въ лагерь съ т*мъ, чтобы привести
батахьона.
О времена B08ciaaia никогда впоя- прикавъ въ веиолнеше.
Слух* зтотъ дахъ техчекъ дха нен* онредкхенно не говорихи. Вообще
у сапер* прахнхьной организацШ не медхеннаго начала бунта.
Дах*е Гессен* равскавывает* о сво
быхо, яе быхо н выборных*, а орудо*
ем* вадержав1и.
яахн кто как* хот*х*.
В* ротах* об* втомъ решительно
вс* знахн. Кто поддержввахъ сясшен!я оъ московской органвэзц1ей— ему
точно изв*етио. Говорили, что какойто вохьвоопрех*хякщ{йзя,
кажется,
КИТАИ. (Республика и рели-Ля).
Пфхаумер*.
Первовачахьио бых* проект* устро «Тя, N. Nicbr.*, останавхиваась ва
ить бунт* во вреня курсовой стр&хь- похожев1и рехигкшнаго вопроса в* ки*
бы, но 8ят*м* его почему то отст&вн- тайской республик*, пишет*: Кктайехва револющя им*ет* некоторое сход
хи.
29 го бых* ротный праздник* одной ство с* французской в* конц* 18
ив* р о и . На праздник* говорнхось, ciox*Ti*. Тогда, как* и теперь, в*
что бунт* надо поднять сегодня. Но Кита* почнтвн1в «Верховнаго Суще
3-я рота ушха въ цирк*. Ждахи ее ства» быхо отм*нено указом*. Кятайдохго и, наконец*, васиули. Сигнах* ск!я реформаторы рйшнтехьно, осо
должен* бых* подать он*— Гессен*, бенно вначах*, настанвахн на необхо
но он* етого не сд*хах*, так* какъ димости «выбросить ивъ своего дома
не в*рнх* в* д*хо в* виду того, что накопившЛеа въ течете тысачех*т1й
никакой органи8ац1и у них* не быхо. сор*», в* том* чвех* н рехмпю. А
Он* етремихея создать ее, но вто ему пекинская пахата депутатов* начаха
уже осуществлять вто похожен!е. В*
не удахось.
30-го вняснихооь, что д*хо сорва* и адату вкесено предлсжен1е превра
хось бхагодзря Гессену. Его назяа- тить б*хосн*жный мраморный «храм*
хи н8м*нником*. День 30-го прошех* неба» в* образцовую ферму, а ври
ра8смотр*н1н ем*ты мввиетерства кухьтихо.
В* воскресенье, 1 го ix>x*, часов* тя пахата вычеркиуха ,вс* параграфы,
окохо двух*, во* хегхи отдыхать, но отиседпЦеея в* рехн1(озному проев**
так* как* в* пахатках* быхо схиш* щен!ю народа на том* основаи1и, что
ком* душно, го ухегхись на вовдух*. в* Ката* н*тъ государственной рехиПодошли два батарейца и вс* снова! г!н, н что правитехьетву вовтому не
отахя обсуждать похожен!е. Гессен* и прнстахо заботиться о рехнНовныхъ
Схободской пробовахи отговаривать, вопросах*. Первымъ шагомъ по атому
указывая на то, что есхя бы даже путн быха отм*нв праздниковъ въ
бунт* удахся, ревухыата возоташе все, честь богини михосердШ Кванъ-Ия* н
божеств*, а
равно не даст* никакого— подойдут* других* популярных*
гарнивоны других* городов*, и вх* такве зертвоириношевШ во многих*
все равно изничтожат*. Но вх* не конфугЦаивкихъ храмах*.
Все, что напоминает* о старом*
поехушахн и р#шихи во8отав1е поз
ревкм*, должно быть уничтовено. Ве*
нать въ то1 ъ ве день.
Передъ вечеромъ один* ивъ сапе гоеударственныя божества манчжур
ской дннаст!и будут* считаться умер
ров* вы8вах* ивъ карауха Гессена и
дах* ему 10 патронов* дхя раздачи шими. Общество «Бев* богов*» с*
опред*хениымъ хвцамъ, стаашем* у каждым* днем* пр1обр*тает* все боль
вирамидъ съ винтовками. И яъ то Гес- ше н больше посх*доватехе!. Кзта!книжные рынки переполнены
оенъ н ровдахъ патроны^ Крем* «тих* esie
акархнчеоко!
и нигилистической ли
на рукахъ быхи и еще патроны, такъ
как*
29 го быхъ подд*ханъ кхюгъ тературой, которая нм*ет* громадный
къ патронному ящику н патроны из* усп*х* срели китавзкой] молодев в (Р.).

Зд-ГРЯМПЦЕП.

него выннмахивь, ватам* вамок* бых*
снова повышен*, чтобы ве вевбудить
П0Д08р*Н1Й.
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агрессивную Зпохнтнку. Король дал*
понять, что он* будет* везти подоб
ную похнтвку. еще находясь въ П е
тербург*. Корреспондента « Т ш s» техеграфнроя&лъ тогда [евоей газет*, что
одинъ нвъ мвннстровъ короля Николая
сказал*: «Черногор1я желала бы рас
ширить свои границы». Когда коррее
повденх* процитировал* втн слова ко
ролю, король сказал*: «Вы знаете, мой
мннястръ молод*.
Он* i.мог* знавать
зам* ето, не думая д*хять фактнчеCKie выводы нв* етях* слов*». Корреспондент* «Теш; s » допускает*, что
у министра вырвался «крнк* сердца»
и оиъ повторяли слова своего повели
теля. Мнинетр* был* наказан* в* Пе
тербург* по заслугам* за зтн слова.
В* Ссф!и правительство старается^ум*рить воинстиенное настроен1е народ
ных* маез*, использован* И8в*ст1е о
том*, что Турщя, над*яоь на примиpeHie с* Итад{ей, перевозит* 6 днвн81й нз* Малой Азш в* еиропейск!е
вилайеты, на бодгарзкую и черногор
скую границы, на случай войны со
славянским* государствам?. Однако,
обществееное мн*н1е в* Сс ф!и остает
ся глухо к* втим* |предостережен1ям*:
в* Бодгар1н ув*рены, что, в* случа*
войны съ турками, поол*дз1е будут*
побиты.
.
В* Рущук* и Филиппопол* происхо
дили бурныа маннфнетац!н. В* втих*
городах» толпа манифестировала перед*
казарм* мн. В* Рущук* одна* изъ депутатовъ правнтельотвеннаго большин
ства въ р*чн на митинг* ваазндъ,
чго праяительство должно объявить
яойну Турц1н, н что если у него не
хгат&етъ р!шамовтн взять иа себя отв*тственаоеть, то оно доджяо уйти. Въ
Фдлнппопол* одинъ сфец^ръ на многолюдномъ митинг* вооклакаулъ, что
если теперь шпага не будетъ вынута
И8ъ ноженъ, она покроетса ржавчиной.
(Севр. Сл.)

f КНИЖНЫЕ АГЕНТЫ

приглашаются дхя работы съ иовы м ъ^
и дак!емъ Т-ва

«

“ Бр. Гранатъ и К .“ .

J

| w M ockobckbb, 34 (вежду Пох. цебско1Чг
Ш в Пр!ютско9) отъ 11 до 3 чао. д вя.ф

» » т ю « с « г«сс
Гостиница „ Р О С С 1 Я “
въ С а р а т о в * ,

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично меблированныхъ ком
натъ. Телефоны
15 и 1126.
Центръ. Трамвайное сообщеи!е по ис*мъ
направлен!ямъ въ город*. Современный
кенфертъ. Пархкмахеръ. В*жлнвая п вни
мательная прислуга, коыиесюнеры и поеыльнме. Центральное водяное отопхен!е.
Подъемная машина. Электрическое осв*щоТелефоны. Ванна. Автомобиль на вок
зал*. При продолжительиомъ пребывав!*
выгодный услов!я. Превосходная кухня.
Лучш 1я вина русскихъ и загранмчныхъ
фирмъ. Изящный и уютный первоклассный
рееторанъ.____________4319

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

К. П. ЯЛ Ы М О ВА
Вольская улица, домъ К. Ялымта
МЕНЮ

на 18 августа 1913 V.

О I Ь Д V ----Каждое Слпде иа выСвръ 2Б км.
1. Щ я зелвныя. 2 Супъ рамфоръ еъ са
гой. 3. Борщокъ съ дхабляии. 4. Почка въ
вадер*. 5 Пудярда буржуа. 6, Ростбифъ
аягдезъ. 7. Судакъ язъ пазв. 8. Б^дужка
аверикень. 9. Садатъ изъ рыбы. 10. Садьмв изъ днчв. И . Жаркое цыадята. 12. Фа
соль англе». Суара съ фруктами Дюшеоъ
въ херес! и дыня.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рога
ССЬды «тъ 1-ге час. дна да 6-т. ч. ««чара
С В Ф Ж И РАКИ.
НаЖдем хорошо у вас»—и»реда1та другвмъ
я «ото—r n in w я м » .
3001

hnifeubJIIKV

(И А Ш И N 0).
А. 6. Ломашкина и Б, Е. Быкова.
Сегодня гранд1оЕная программа, ссстоящая
изъ лучшихъ сихъ театровъ вар!етэ изв*стБрачный кмнемАтеграфъ. Владельцу од вый неподражаемый французе к. дуэтъ аргент
ной взъ нью*1оркскихъ „бр»чнмхъ конто ръм
пришла въ голову оригинальная мысль, ко
торую ловк1& янки ееёчавъ же н осуще
ствила: вс* КЛ18И1 Ы брачной конторы дол эхвилибр.
жны позировать длякяжематографичвскихъ
с н е м к о в ъ , которые потомъ появляются на
экравФ въ особо пос?роемиомъ каяемо-теЛьвовская, Тихомирова, Вюлаатр*.
Отпечатана изящная программа; подъ со- Нларосъ, и-ль Нет т и Б о с о ъ
отв^тствующимъ номеромъ подробно опни друг., бол*е 35 №№.
смвается каждая картина. Зрителю жениху Анонсъ: Готовится къ Бородянскзмъ торкоторому понравилась какая-нибудь изъ жествамъ гранд!озное гулянье.
5351
появившяхея иа экран* невЛстъ, сгоитъ
въ программу, гд* онъ
БЛИЖН1Й ВОСТОКЪ. [Долитиче только заглянуть
подробную б!ограф*ю ея.
сков положены). Петербургски кор находить
Имеются св*д*о1я относителено нацюреековдеи* «Ttm-s* сообщает*, что надьности, имуществениаго полож@к1я н
т у а л е т
ы я
у П*вчеекаго кмоста емотркт* ня ны- душевнмхъ качествъ нев*стм. Нечего и
говорить, что д*ла ловкаго предпршннма
н*шнее положен{е на Балканахъ, во теля
пошли великолепно.

ОТД Ы Ш СЛОБОДЫ nOKFOECKOR,

г. Д. ПЕТР ВСК Й.

Сдаютсяхорош,я жо^“ тн съ

Н У Ж £ Н Ъ-Н А

По бользни владелицы

СЪрый жеребецъ

л*тъ
продается Узн. уголъ Б-Сериевс ой
и Соляной у Васихьевой № 7 5285
К р я п ф г г л я сдается 6 ком., верх
J X b a p i J l J J d j ЭТаж„ электркчес.
удобств. Царевская, 32, между Коистантиновск. и Мвхайлоиск.
5294

™«Луи и тони,
it
С-ры Кисметъ,
«. Иаро и Спокъ, !й?5ЬЖ

М Ы /1 Д

фабрямя Т -м

Р. НЕЛЕРЪ и

Судебный указатель
резолющй по д*ламъ, состоявшимся въ
граждансконъ департамент* саратовской
судебной палаты.
2 августа.
По кассащоинымъ жалобамъ.
1 Тамб опекой казенной палаты по д*лу
о но тар!альиомъ духовиомъ зав*шашн
Ивана Печатиова: дать ходъ. 2 Пензен.
казенной палаш по д*лу объ утверждон1и
въ правахъ иасл*дства къ
имуществу
умершей Ольги Муравьевой: дать хедъ. 3
Пов*р Родюкова и Нечаева, прис пои Ишеева по иску его дов*рителе! къ Сперан
скому, Никольскому, Архангельскому, Серневскому и др о 1200 руб: оставить безъ
движон!я. 4 Пов*р Коноплево1-С*дняевой
прио пов*р Емгпина по иску его дов*рнтедьниц%2 къ Близ Кошелевой о вознаграж
дена за потерю трудоспособиоств: дать
ходх. 5 Пов*р управ1 ен!я казанской сызвяз жел дор, надворн сов*тн Бовцеикчъ
по иску Зелекцова къ его дов*рителю о
2820 руб за ув*чье; дать ходъ. 6 11ов*р
Мадышкина ирис пов*р Подб*льскаго съ
Семскимъ-Кадацкимъ о 4000 руб по вексе
лю: оставить безъ движен!я. 7 Ив Ив Уклеина съ Колесниковыми о вознагражд за
смерть мужа и отца: дать ходъ. 8 Пов*р
Горихина прис пов*р Маркелова съ Рома
новыми о 3 дес 740 саж земли: безъ движен!я оставить. 9 Прис пов*р Арапова по
иску Кнобнна къ ого дов*рнтелю о 3,500
руб. за разотройотво здоровья: дать ходъ.
Ш Пов*р. Колотенко прис. пов*р. Сацъ съ
Смирнсвымъ о 12,587 руб. о проц. убыт
ковъ: дать ходъ 11 11ов*р. Чобураева нр.
пои. Туржискаго съ Обществомъ ряз-у?,
жел. дор. о 4,000 руб. за ув*чье: оставить
Оезъ деижеяйя.
Объявлен1е револющй.
1 По иску Самод*лквиа съ адмииистр.
но д*ламъ покровскаго т-ва въ г. Орен
бург* о 2835 руб. по вексехямъ: резолюц1я
отложена. %Квиль по д*лу объ узаконенш Нютм и Варвары Квиль, ихъ вн*брачныхъ д*т@й: жахобу оставить безъ посл*дств!й. 3 Киндсфатеръ съ Андреешмъ о 657
рубляхъ 52 к. д*ло пр1оотановить.
По прошен!ямъ.
1 Самарской казенной палаты по д*ду
объ утвержден^ зав*щ атя Комарова и о
ввод*: дъло производствомъ прекратить. 2
Д*ло Попова: nporaeBio его оставить безъ
разсмотр*н1я. 3 Опека умершей Татарииовой съ [нвжегородско - самарскимъ зе
иельнымъ банкомъ м др. черезъ носковскШ окр. судъ производство земельиаго
банка. 4 М|хаметъ Ибрагимова (оиъ же
Х*ямимь),|Хамш Мухаметъ Рахимова и др.
съ упрещеинымъ са§повсквмъ общаствеи.
управлен1емъ о 32081 дес. вемлв: Срокъ на
ва подачу к&ссзцЮнной жалобы возстановить. 5 Безяубнкова съ Сеясиндиновммъ:
д*ло проиаиодствомъ пр!остаиовпть. б По
номаренко, Мейеръ и Думлеръ съ т-мъ на
в*р* я Р. Р. Боооъ и Ко.» о 15623 руб.
20 коп. по договору: въ ходатайон* истцовъ обь обезпечейи иска отказать демьги вюдать поверенному ответной стороны

Редакторъ
Н. М. АрхангельсмМ.
И здатель

И. П. Горизонтовъ.
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РАСПИСАНИЕ П0Ь8Д0ВЪ
Рявансво -Уральской жед*вной дороги.
(По м1о*аому времевв).

1) С А Р А Т О В Ъ .

Пpadtmis:
По4зд» М 20 в » Рязанв ва 7 ч. 23 м. ут.
а
М 12 вза Рязавв в» 10 ч. 08 м. ут.
„
М 2с. изъ Москвы ва 5 ч. 13 м. дня.
„ N10 взъ Ртвщевовк 8 ч. 43 м. ут.
а
34 взъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. веч.

Отправление
Поезда

Н 1с. до Иоскви въ 1 ч. 23 м..дня
M il до Рязани въ 7 ч .28м.веч

„
№ 10 до Рязанв въ 9 ч. 53 м. веч
„
W 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 м. ут.
я
М 9 до Ртвщево въ 8 ч. 53 м. веч
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

Отправление:
По*здь М 4 до Астрахавв въ 2 ч. 33 м. двя
я
М 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч.
я Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. ут.
, Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня

Сдаются 2 комнаты
г Квартира дешево

, По судебными дйдаиъ

цъ нои

ДНО

УГЛИ ПРОДАЮТСЯ

у

Казавскаго моста, на пристани

С, Н. Потолокова,
бывш. Р*пина, тел. 933.

П РО Д АЖ А
бутоваго и игоетового камжя съ

Щи ст. НОВОУЗЕНСКЪ
Ряа. Ур. ж. д ПРОДАЕТСЯ

домъ, с» тремя ембарамв дав ссып
ки хл*ба и другими надворными
пойотровв., бы». Эмихъ Д И. О
ц*н* увнать I* г. Новузенса*, у
бр. Ф м яетхъ, в и Саратояй, на
Алексаидроясв. ул., иъ магявин!

дост.
къ м*сту работъ, кгмеяь им*ется
всегда въ наличности. Справки и за
казы: Саратовъ, Мал.-Серг!ев1зк., уг.
Севриной, у С. Ы. Шяоложов», собст.
домъ, тел, 1062. Зд*сь*же продаются М. И. Сабриной
4430
3500 дубовыхъ шааду
______ 3882
Разр*шенныо Миммсторствоиъ

За отъЪздомъ спЬшно

передается квартира и распродается

барская обстановка

К У Р С Ы
к р о й к и

и

ш и т ь я

кабинетъ, столовая, гостиниея, перед
няя, спальня, турец. диваны, каргвны,
ковры, драпри, лампы и проч. осматр
отъ 12—6. Пр!ютск. уг. Царицын, д. Поел* сдачи екзаменовъ выдаются
36—38, кв. № 8.
5193 аттестатъ и свид*техьство жа право
открыгёя мастерской. Плата прежняя,
допускается разерочка Пр!емъ еже
сдаю тся
дневно отъ 9 до 2 ч. Пр1*зж. могутъ
ства. Угоднакохсхия улица, № 26, оо столомъ. Зд*сь-же принимаются
домъ Бузик*.
5211 заказы недорого и аккуратно. Ча
совенная 61, д. Ыасакова.
4765

Е. Ф. Схл&вхьевой.

:

Гостиинаго двора, ныа* занимаемое
А. Ф. Мок*евымъ, торгеВ1Я обувью.
Спрос, въ Mdras Ш арле»а,
5226
домомъ съ залогомъ нтжешъ.
,6 и р s аа, кв. № 5327.
5227

ЗавЪдующШ
м асса

Нужна мастерица.
УРАЛЬСКОЕ
ПРЕСС0ВАНН06
продажа вагонами ж

шъ розницу.

Продажа овса. — —
С К ЛА ДЪ

ц а т в м !

И ящаое всяолнеи)о всевозможныхъ
рас отъ изъ жявыхъ цв*товъ. Паль (I, И , З е м л я н и ч е к к о ,
мы, ipyaKapiM м проч. очень недо В. Сврг!евская, уг. Шелковичной, свой
рого въ магазин* И. Н Рябннина, домъ, № 97, жа м*ст* В. И. Карепауг. Грошовой и Александр,
5259
нова. Толофонъ IQS3.
1248

НАВСЕГДА— дяя самыхъ ивысклшьныхъ требов&нШ туштш.
НгЖНЫ.— ОСВЪШИТЕЛЬНЫ.
А Р Ш Т Ъ Дд н о ш
Ж»§семйетне ё% продежб.
Саратовюйя отделен!»: 1) Уг. Алексявдровсксй и МвлоВ КазачьеВ; 2)
Уголъ Москов. и Ссбэрной улшцъ.

Пропала охотничья
собака, масти б*лой съ шекохадными пятнами, самка, кличка „Норм**,
доставившим/ даио бу*етъ вовиаграждешР.Мало-Серг1евс!сая, 10й;*а укрыват ельство буду привлекать еъ отв*тствонности.
53г8

Н

щшш х«сомрш« въ яшг. Г. М.

Любимова. Театражькм пющ ,
д. Вакурова,
5307
р я л LATPCI ^ квартиры 6 Оодьш.
И Д а Ш И д Л комн. со вс*ми удоб
ствами, флигель 4 комн. сзади х. Упр.
ж, д. Уг. Час, и М.-Серг. д. 36-38. 53С9
I* п а т т п к о 2 комн. отд*льн. ходь
Ь Д а г и Т Ц л х 3, 2, 1, угодно съ
ванпой и стол. Гимвазич. № 60. 5322

Сдается большая комул., Л 39
ната Конставтииовская
5336
верхъ.
Домашняя
учит, ренет, и гот. въ сред. уч. зав.
Мио-Костриж., д. 27, кв. 2.
5342
/Гпш гт продается на выгодн. ус д.
Гоголовок, меж. Ильва. в
Вольск, ряд съ еввагог. Мордаивкииа,
о ц. спрос. Цыганская, д. № 70 Мордвинаина.
5343

За ненадобно0^ ,пн°до-

рогая мебель я д*тская кровать. Нй
медкая, х- 30, кв. 6.
5339
дается комната въ 2 окна, центръ
города, олектрич. осв*щ., ван. я
пр. удоб, по жел. ноли. пане.Вольск.
д. Jfe 67 кв„ Гофманъ.
5349

U

о случаю продается ротонда, ляcifi м*хъ, f.-c, рксШ вэротн. 2
канарейки, хор. дамок, осен.
пальто, нарядн. платья, Б.-Кэстр.,66,
кв. 2, во двор*.
5267
екселя, исполЁИтехьные листы
покупаю, Большая Серпэвлсая,
ул., д 5^, кв. 4 ТретШ домъ
отъ Бабушкина взвоза. Ежедневно отъ
4 хо 7 часовъ вечера Телефонъ №
12—10
5L74
въ мастерской С. В. Хворостухмна.
Уг. Вольской и Грошовой.
1535

П

По случаю большого

В

изготовлешя всевоз
можной мебели цЪны
назначаю с а м ы я
дешевыя

Н т н г

Кп яп ти п я
0аР °К8® сдается
Ё Ш а р Ш р верхъ 7 комнатъ.
Центральный ра!оиъ, вхектрич осв.
и вс* удобства. Б. Кострижнзя, 2-ой
отъ Ихьинской.
5348
П п К Л У Н Я Ml продаются шуба,
I I U U iiy т а г и зямяее
пальто
и друг!я вещи. Крапивная, 47, между Ильинокой и Камышинской. 5345

Dpifiiut авзапены
дла поступаюшихъ »ъ Саратов •
ек!й MapiHHCHiK инетнтутъ вь
1912 г. назначены на 31-е asry-

2

Довожу до свЪдъшя

На выгодвыхъ уолов!яхъ

моихъ поку- тугч
березовыя
пателей,
Д роиа»
я у Г01Ь
берез, горныя, дубовыя, ольховыя, продаются гравмоф. я на- «,
сосиовыя для калачжиковъ поступи тефонн только въ магазин!
ли въ продажу ва пристаняхъ

„Гвр м 1 е1 я“ .
3-я КазанскШ мостъ, телеф. № 559, Московск. ул. 4-й д. отъ Александр
2-я Б.-Серг., прст. Александр, б-цы, № 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.
телеф. № 937, К-ра: Полвц., д. пр*ют.,
цгны САМЫЯ ДЕШЕВЫЯ.
телеф. № 11—01. Съ почтешемъ Принимаются въ почннку граммофонм
Павловъ
5173
и патефоны.
7122

Утвержденные

иувны

въ твпограф!ю „Саратовскаго В*етиика*.
В.

Сдается комната
съ мебехью одинокому жильцу, Узн:
Московская, 57, маг. Винокуренныхъ
заводчиковъ.
5386

Миянетерствоигь Торговли и Промышленности

те хн и ч е ш е К У Р С Ы
ПРОФЕССОРА М. И. БЕРЛОВА.
Т ЕХ НИКУ МЪ (дхя лицъ обоего пола) въ г. Риг* по Столбовой улиц*, № 91.
На курсахъ им*ются отд*хешя: механическое, строительное съ дву
мя подъотд*ламя и аомлом^рноо.
На курсы принимаются лица не моложе 16 л*тъ обоого пола, окон*
чшаппя городское училвще или же мен*е 3-хъ классовъ средияго учобжаго
З1ведеи1я. Пл*та по 50 руб. въ полупще. Уставъ курсовъ высылается за
7 коп. марку. Пр1емъ прошен!® жа куроы жачахся съ 15 1юля.
Начало занат>й въ еентабр*
^3.^3

Самарское ОтдЪлеме
московской биржевой артели отв%тственныхъ
щихъ (интеллигентных!»)

служа-

П Р Т ? /ГТГ А Г А
ра*иаго рода казениыиъ, частнымъ учреж11а
л и х 1Л д0Н|яМЪ ш л^цамъ отв*тствежжыхъ жнтеллигентныхъ служащяхъ обоего поха на должности касснровъ, сборщяковъ
денег», зав*дывающихъ магазинами, складами, конторами, пр1емщяковъ
хл*ба, управляющихъ фабриками, заводами, им*?1ями, домами, отв*тствениыхъ представителей, волжеровъ, бухгалтеровъ, конторщиковъ и пр. Ц*лость вг*ренныхъ учаетжикамъ артели денежмыхъ суммъ, документовъ
ж пр. артель гаражтируетъ капиталомъ свыше ЗС0000 руб. Съ требовашямн
просятъ обращаться въ Самарское Отд*леше Артели Самара, Панская,
40. Адресъ дхя теюграммъ: Самара, Трудогараншя. Правхеше артехи въ
4932
Москв*, Мяснвцкая, 27.__________

7Г А И / Г Т Г Т Т висяч1я, столовыя и

J1 A m I I h i

ста с. г.__________________ 5346

Н аборщ иц

КА Б И Н ЕТ Ъ ЗЕКЛ ЕМ Ъ РА

Л. Ан. Тюменева

Гувернантка
дящ. къ д*тямъ, им*етъ рэком. за 12
х*тъ. Вольская, 17 близъ Плацъ-Парада.
6328

гувернантка

въ от7 *здъ къ д*вочк* 11 и мальчи
ку 8 л.; д*вочку приготовить во П-й
КЛ. ГИМН. СЪ Я8Ы1, Говорить съ д*ть«
ПРИНЙМ АЕТЪ
ми по русски. Медв*дицко-Крестовый землем*рныя и чертежный работы,
Буеракъ, сарат. губ. Ек. Л Штрас- составлено упрощенныхъ плановъ
ге£мъ. Подроби, можно угнать въ муч хозяйства для л*соохранительнмхъ коной лава* Борель на Театрал, пхощ. житетовъ, оц*нку и продажу л*са я
у Ф. 8. Суп^есъ.
5143 обм*ръ городскихъ усадебныхъ м*стъ.
отремонтирок^ниыя КЦйШ М Ц Сов*ты по вс*мъ перечислеииымъ
д*ламъ.
съ отд*льиымъ ходом*. Вы PI D ili Ш
сдаются.
Я*мецкая—51, Ежедневно съ 10 ч, дня до 6 ч. вечера.
д. Свиридовой.
:5146 Г, Саратовъ, М. Серг1евская, между
Полицейск, ж Введен, улв, д. № 46—48
Н-въ Коршуновой.
2062

станныя,

СЪТКИ кероенно- и спнрто-калнльныя

Прибытии.
ПоЬдъ Л 5 взъ Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
,
М 3 изъ Астрахавв въ 3 ч, 13м. дия.
я Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. двя
я Двт. В. взъ Саратова въ 8 ч. 63 м веч.

Продаются дрова
Kancxie П В. Падучихъ, березовыя и
сосновыя, много дешевле другихъ
пристаней, на нрнстанн Гурьева, око
ло городской водокачки, рядомъ съ
пристанью Потолокоаа.
4967

п о слъд н т ква рт и ры
вновь отремоитвр. лучш1я иа югъ и меблирован, эхектрич. осв*щ., парад
въ садъ, верхъ и низъ по 7 комн. съ ный ходъ. Н*жецкая ул., № 16, кв.
4986
центр, водан. отопл., электрич.; дв* зубн. врача
очевь удобныя для интеллигеитвыхъ
жильцовъ: 240 р. и 180 р. въ годъ.
Домъ канахизуется. Уг. Аннчковск. ж, сдается въ 5 комнат*, против* кавен.
Вольской, Твхом1рова. Лично 4~ 5 ч. виннаго склада. 38.
5191
Склады очень удобные. Московская,
№ 77, бхизъ Вольской.
53С6
п п ! туберкулозоыъ проептъ по- сов*тм, прошен1я въ судеби. и адмнDUuDBUD мещи на л*чен2е. Адресъ: иистр&тивн. учреждения. Веден1е 5РАКирпичная меж. Полицейской и Ве ИОРАЗВОДКЫХЪ ДЪЛЪ вс*хъ в*роселой д. Соловьева, спросить Мих. испов*д., ходатайства объ узаконении
Куз. Вершинина.
^ Б.
. я усыновлены вн*брачныхъ д*тей, о
t выдач* отд*льнаго отъ мужа паснорв ы с о к о й
[ та. Прошех!я на Высочаншоо мня.
I Защита подсуд. по уголовнымъ д*( л&мъ во вс*хъ судебя.инстанц Ежедн,
П О К У П А Ю . И ВЪ Пр13ДШ1ЧН. ДЕИ отъ 9 до 12 я отъ
жемчуга, бршийамтм. платину, золото, 6 до 8. Уг. Соборной и Часовенной,
серебро, билетм вс^хъ ломбардом. д, № 71, квартира 1 я съ улицы. 4328
Покупаю добросовестной ц4яон. Н е
мецкая ул., протввъ яомеровъ Серо- i h fiU V n K t a векселей, распиоокъ,
кява, магазвнъ золотнхъ вещей Г. А. | R K III1 JIIS 1 A нсполнительн, листовъ
Дрябввлжим. ТалхЬ. 85Я.________ УЯТВ и друг, долгов, обязательству а также
исковъ ш предъявл. исковъ съ расх.
березовыа, дубовыа, иа мой счетъ. Пр!емъ ежедневно и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 ут. и отъ
сосновыа, одьховнх б до 8 ч. веч. У г. Соборной и Часовен
ной, д. 71, квар. 1-я съ улицы. 4328

С ГЛ ГЬ С Ь .

Н

Когда Гессен*, окохо 8 с* нох. ч.
вечера, нроходихх мимо 5 роты, в* обще, оптимистически, но етотъ опти*
ето врем* он* гд*-то уоеышах* тихое мэ8мъ ра8е*ивается, когда р*чь идет*
ура, которое подхзатихи cpasy вс* ро о Черногор1н. Tass, в* Петербург*
ты, н сигнахьные выстр*хы. Ои* тот признают*, что правительство в* Ц >
час* же броонхея в* роту и схватих* тикь* не дает* м*стным* властамъ т*
винтовку.
внструкц<и, которыя даются Ссф!е! и
Друг1я части хагернаго сбора не Белградом*. Советы, исходящ!е от*
привяхи участ!е в* бунт* н открыли русо so! дипломами, сталкиваются в*
огонь по взбувтовавшхмея еаверам*, Цзтинь* с* течен1емъ, которое нохоИсповЪ дь Гессена. по мн*и!ю Гессена потому, что сапе двтъ изъ правительственных* кругов*,
ры представхяхи еобой неорганизо (Въ Софш— наоборот», изъ правитель
Къ процеесу ташкзятскяхъ саперов*. ванную тохпу. Да н офицеров* у них* ственныхъ кругов» нсходятъ мирные
Въ «Турк. Губ. В*д.» приводится бы ю много.
тенденцШ). Король Никола!, по слоТо обстоятельство, что и*скохько вамъ корреспонлента, р*шился веста
подавав is Гессена, пожехавшаго на в
день процесса «сд*хать чистосердечное
привнан1е».
По вр!*вд* на охужбу въ Мервъ въ
1911 г. Гессеиъ вовахъ въ третью
На хае*дан!я биржевого комитета мать участ1е съ правом* соз)щатель
роту второго сапернаго батальона.
16 августа состоялось еас*дан1е бир* наго голоса и биржевой комитет*,
Схужба ему понравилась, н онъ пред*
жевого комната прн учасх!н бывшаго
Съ втим* соглашаются вс* участии
похагахъ посвятить себя ей. Комая»
члена Государственной Думы А. И. ки 8яс*дяи!я.
диръ роты Ш . К. Годихо-ГодхевскШ
Новикова н начальника покровёкой
Подъ конецъ Р. Р. Боос* озяакопредхсжвхъ ему готовиться къ узтеръбухты г. Грунинз.
мнлъ
собравшихся
оъ
программой
офицерскому экзамену и дахъ необхоОбсуждался вопрос* о состоянш про празднества 26 го августа въ память
димыя дхя того книги. Гесвенъ усерд
но принялся 8а работу, но вскор* вы- тока бухты н переправы пассажи Отечественно! войны. На устройство
Председатель биржевого ко празднества потребуется 200 рублей.
ясннхоеь, что г.-ма!оръ МахишевскШ ров*.
доказывалъ,
что
мотор Такъ какъ биржевой комнтетъ само
ие ряврйшидк держать зкваменъ бее* митета
ная
лодка
арендатора
перевоза,
про стоятельно израсходовать такую сумму
прохождзк1я курса шкохы на общзхъ
не можетъ, то придется соввать ек
ходя
по
протоку,
подымает*
сильное
основавЫх*.
Хорошее отношеи!е офицеров* вы- волнен1е, которым* песок* с* бере стренное собрав ie бнржевого 0 вв.
А И. Ноетовъ выразилъ пожелавкахо недоброжелательство к* нему со гов* сносится в* проток*. Биржевому
Kie,
чтобы т указанное празднестве
комитету
н
судоходному
надзору
сл*сторсны нижних* чинов*. Въ виду
етого Гессен* сперва хот*хъ отде дует* воспретить арендатору произво было израсходовано рублей 500. Сд*~
лимое отъ юхпы. Онъ много рабо дить быстрый ходъ по протоку и на па дуетъ устроить торжественное правд
нество, главнымъ образом*, украсить
тах* сакъ и помогал* обучать ншж роходах*.
биржу, иллюминовать ее.
Г.
Трунинъ
сообщил»,
что
вав*дуюнвхъ чинов* похяковъ не говоривР, Р. Воосъ между прочим*;} доба
швхъ вовсе, нхи нхохо понимавших* щШ перевозом* г. Колвгин* заявил*
вил»,
что для раздачи каседен1ю куп
по-русски. Но посх* проваха д*ха еъ ему въ етотъ день, что онъ (*шзлъ
лено
300
брошюр* об* Огечественной
перевести
серевовныя
конторки
въ
вкваменомъ онъ понемногу стах* ебли*
жаться еъ нижннмн чинами. Собира- бухту, почему н предложидъ освободить войн*.
— Ящурный скотъ.
Один* И8*
хись онн обыкновенно въ чайной ха- в* бутт* м*схо, занятое теперь баржа
уральских*
скототорговцев*
доставил*
ми
хд*боторговцев»,
для
постановки
вочк*. Въ разговорах» часто пров* слободу парт!ю рогатяго скота (ко
скахьвывахо недовохьство
службой, хам* перевозных* конторок*.
розы н бычки) свыше 50 штук*. При
дисциплиной, тяжестью работы. Взкор*
Р. Р. Воосг. Нам* сд*дует* про освид*тельетвован1я
гурта ветеринар
Гессеиъ узнал*, что у нижняхъ чк- сить с* своей стороны сельское увравновъ существуют* пнеьменныя еноше- ден1е, чтобы оно побудило арендатора ный надзор*' обнаружил*, что вевь
н!я съ 1-м* сап. батахьономъ. Ходихи перевоза оставить в* бухт* одну на скот* варажен* ящуром*. По распоехухи, что хъ 1 бат. р*шено быхо пе дую приставь и чтобы пароходы шли ряжен1ю ветеринариаго нсдвора весь
екотъ в* 3 диевный срок* должен* быть
ребить н*которыхъ сфицеровъ н во!хъ по протоку тихим» ходом*.
убит* на общественных* бойнях*.
«шкуръ»
Дад*е г. Боос» еще разъ обратил*
— О прекращена торговли мя
По прибыли
въ трохцк1й [лагерь вивмаше на печальное соотоян1е бух*
С9ЖЪ.
Кякъ И8В*СТНС, местными мясношен!* еъ 1 мъ бат. срагу установи ты, погрузка хд*ба в* которой сопря
хнеь. Тамъ д*хо быхо сортаниговано жена теперь с* особыми трудностями сотор;овц«мн было разрешено въ те
н*скохько хучше, и j нвхъ быхн ус благодаря обмелев». Между т*м* на* чен1н л*тнихъ четырехъ м*вяцевъ
тановхеиы сношен!* оъ другими ча ступила самая горячая пора погрузки производить торговлю мясом* в* вое
кресиые дни н двунадесятые праздники
стами, н черевъ нихъ съ ташкентской хлйба въ бард»!
(о*
5 чае. утра до 10-ту). С* 1 сени даже московской центрахьиой пар
В ъ закдючен1е г. Боос* считаетъ не- яября торговля мясом* по правдня
lie ! ^какого именно нзименозаюя, онъ обходимым» немедленно нриступить къ
кам* прекращается н может* быть
не 8наетъ).
угдубден1ю бухты вемхечерпадкой.
возобновлена
съ 1 мая 1913 г. («я 4
Въ хагер* начахиоь еходки на сред
И.
П.
Масловъ
указывает*, что л*тнихъ м*сяца).
ней между обоими батальонами динейблагодаря неисправности бухты тэрго— Съ Свржя. 17 августа по жел1мо&
к*. Это быхо впохи* безопасно, такъ
вопромышлениыя фирма, вемхед*шцы дороги подано иа рмиокъ 102 вагон?; гукакъ сходки происходив* во врем* муи др. лнца понесли убытку до 300000 ж®вымъ путемъ доставлено 5С0 во^свъ
аыки и ничьего внимав!* привхечь не
Куплено ОЪлотурвн 94 earoia, русской 57
руб.
вагеновъ. Сароса на вагонную рожь не
могхи. Когда объ втихъ сходках* ста
Эго подтверждают* и друг!е члены было, покупалась вэвовая. Цъяа—б$ло?урхн распространяться схухи, р*шено,
биржевого комитета.
кн оtb 10 руб 60 к до 13 р 80 к за 8 пуд;
быхо ихъ прекратить и собираться ма*
Г.
Грунинъ.
В * бухт* можно уста ррсской оть 1 р до 1 р 11 к «а пудъ; рожь
хеиькамн кружками— ею оказахось го
новить сейчас* 18 баржей для погруз 6U-73 к пудъ.
— Ивъ Балакова телеграфнруютъ, что
раздо удобн*е.,
ки хд*ба. Езди будетъ приведена въ тамъ б-йлотурки въ прмво*4 било 10С0 воВъ кружкахъ говорнховь н о хозотабухту землечерпалка, го сна выт*сннтъ *овъ, русской 200U воговъ. Ц^жа б*лотурн!и, но безъ ия8иачен1я какого либо
кн отъ 1 р 43 трн четв коп до 1 р 78 к
8 —9 баржей.
срока, а такъ вообще, гхавнымъ же
*а пудъ; русской отъ 96 к до 1 р 15 съ
Н*которые
ивъ
членовъ
комитета
пол к пудъ,
образом* говорнхось о тяжести служмысль, не дучше-дн
бы. На сходкахъ вовбуждахся также выскавываютъ
просить
0-во
раг.-урад.
дороги поста
вопросъ и о томъ, чтобы перебить н*
В Р А Ч Ъ
которых* неугодных* нижним* чи» вить землечерпалку дхя расширения
бухты поел* 15 *о сентября.
намъ офицеров*.
0
1
И. П. Масловъ. Поел* 15 го сен
Н*которые
протестовахн противъ
!
Внутрен»,
женск.,
акушер,
венер.,
принмм.
зтого, указывая, что ,bio ровно ни къ тября ставить еемдечерпалку въ бухт* j 8—11 веч. ут., 4-6 ч. Прахдн. 9—П ч ут.
чему не приведен— вс*хъ сфицеровъ не нм*етъ смысла.
Базарная площ., д« Кобзаря, быв. ТихаРйшено просить 8дмииистрац1ю О-ва ! нова9 рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
не перебьешь, Убьютъ одних*— явят
4247
ся на их* Micro друПе. Говорилось^* рнз.*урад< жел. дороги произвести уг двора. Те*ефоиъ № 4б:________
кружках* н о том*, как* объединить лубление я расширение участковъ для
Д Р О В А
стоянки судовъ въ бухт* немедленно.
ся.
Р. Р. Воосъ, коснувшись правидъ первосортны* березовыа, аршинники 150
Решено быхо привхечь къ своем/
Десатн вершк. 20 пятер., взъ
д*ху в стр*хкозъ, и артиххеристовъ, о пользовали бухтой, находить, что пятериков!»,
сервыхъ рукъ дешево продаются оптомъ и
Под*хихи между еобой оотахьныя в*корые параграфы втихъ правидъ понятернчно. Тутъ-же шесты вережкв 8 и
части: 1-й бат. взяхъ на себя при идуть вравр*8ъ сь интересами хл*- 13 арш. ЗСООшт. Подтоварника 9 я 13 арш.
вхечь 1 й и 3 й стр*хховые похкн, а болромышдеиннх* фирм*. Биржевому 3C00 шт. Ступки березовый 13 арш. 200
комитету
следует* ходатайствовать брев. Два юиика верховой постройки, раз2 й бат.— артиххер!ю.
м*ровъ 7X8 кв. в 71/зХЮ арш. Ц4ин и
об*
нвм*нен1и
правил», причем* в* ycioBiu ВикодьокШ переухокъ, № 6, В. И.
G* отд*хьными частями им*хн сно
4671
шен!*; Файтлович», Сввкикъ, Фихнмо выработк* правил* должен* принн ПогЬшина.

1Т\/IlC U IT l* с а р а т* уинвер.
I ■J А с п 1 ® готов, и репетир,
во вс* клас. сред.-уч. завод, на
5 коинатъ, съ удобствами, во 2 мъ
аттест. зр*л., ^чит., вохьноопред.
этаж* съ балкоиомъ. Михайховская
ух. бхизъ Царев ской, х. JNI 85. 5320 въ воен. и юнкер, учих. Камышинск.,
5190
V T T T D СГU Д квитанция Вольской ^ 151, В р а в и н ъ.
у А ЬГЛ П Л
конторы за «М
удобствомъ. Царвцын13?688, которую прошу считать не5319
д*йс твитехьной.
5338 ская, М 41
Агентъ И. Малышевъ.
U d q i i t m i i c i сдается въ I комн.
Г1Ва|!1П |1С 1 можно съ конюшней.
Уг. Цариц, и Полиц., д. 47.
5215
учитель ца въ отъ*здъ дхя двовхъ
мальчиковъ. Справиться Бол.-Кострижиая тл., д. № 7—9, кв. пом. пр. продается библ!отека А. Ю. Зеленко,
пов. К. И. Анапольскаго, отъ 9 до 10 на похномъ ходу. Большая Кострвжчас, утра.___________
7276 иуя , д. Шмядтъ.
4863

Квартира сдается

50

двойного тканья* особенно прочныя.

Стекла дамповыя фабрики Мальцева.

Горелки

самоварм, кофейники

^ |{р О Н О С Ъ

”

c » i n 70 свечей, керосино-калияьныя спиртовки варить кофе.

Предлагаетъ

магазинъ Ш И Р Я Е В

А.

