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-t\v , МЬствыя i h i u t i l i принимаются. Впереди текста 20 кои. п
<я я т т на $, 4 к ». д. ио 7 к, Гоям, иолы, втбеЯ уasyB*et.
Вь вв. №»яр*еея*й подписка врвкяв. у И. М. В*лальц*вя п
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конторе; Базарная площадь, х* * . в. @»,воЯлока п Вя«вид*—у, Кярносова. Шь Атиарси*— у Н ш ш о п S i «мЪ Д*ргачадъ—Дворянская, у Мня**ва. 8 * г.Сердоб гк4—у Ф. М. Вевенова.
В* Кааывшк! 8емсказ Управа—у А. А. Щвсанв®*.. S i I m ib h I i,
Гор. Упр.— уз В. В. Иваж на В» Вельев*, въ типограф!и И. А. Гусев*.
За Espaaiay адреса ино?ородн!е платята т *sa.
в Ш Ш И М ста лвць, фирма в учрежд., жавущ, вхз ка4ва?.
своя на®, копт, ихя правя, за границ и помет, as Posc!a, sa некяюч.
губ.: Нвжегород., Каззя., Сакбжр,, Самар., Capas, ж Уразьск ,3 нриа
екя. въ центр, конт. обвязд. Т. Д. X 8 . Метцдь я К-о, Москва. Мяв
яяцк., д. Сятоза и ss» его отд4л.: Петербурга, Морская, 1 1 , Верша* а
Вракозежс* ярвдвйвт, S3, П а э -я а 1 я*. Верхи.
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Вторннкъ, 21-го августа
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s \&щЫ вткрыга'дяв личвы» вбъяеиякИ *ш*ди*вя* («peat враздв. д ве!) еть 12 д* 2 ч. д.
Рукоияся, доставленная в» редакцйо, доджем быть наинсана четко на одной сторо«й м ета я снабжены подписью а адресонъ автора (исключительно для редакд!я).
Неодобрении* к* печати аедк!я рукописи не возвращаются.
А дресъ яеятары и радащ ш : Саратова, Ш шецкая ул., д е и ъ Оаеэоргя.
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ин'Ьетъ честь известить свовхъ уважаемнхъ покупателей, что бегплат
{лучшихъ фабрикъ въ большомъ выбору цЪны внЬ конкуренцк
мое обучеже Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О М У В Ы Ш И В А Н 1 Ю
“ ”Никольская
*ян“ 1>Мм’«*с“
?г ь чу*корпус*.
в«р«..
уди, ApxIepefiCKiB
производится теперь въ новсмъ пом4щенш пра главной контор*, Mo* j П606В8Д6НЪ “ м-Кмачью гS., , , . | п . Д . С О К О Л О В А > 2)
ОШШ'
2351
Теже&онъ
JS
39в.
Твя5«бтя
яСряяаы.
сковска* ул., дои-ь Бендеръ, 115. Запись на курсы принимается во|яоЯ, ряд. о бывш. кииеяатогр. *Му'т а
вс/Ьхъ
магазинахъ Компан1и Звнгеиа.
4673 ■
жо1.*ъ
l !*• Teief.
мш
mriirini------------------------------*
Л!кап
й«г № м-• K*M
ал»»ллии>яшн
1>и
0пбц1а£ьнооть:
всзуссувешме
sj6m й®т
Съ ПРАВАМИ для учащихся

частная мужская гимназа въ г,Саратов!
1

Л е ч е б н и ц а д о к т о р а С . A . J f l C C b - ,««

тхш я& оп ш крючком», на удмя& шорт&Ш*
1»яотыя керднян,

Никольская, д. I* 9. Теяефогъ 818

силикатныя пломбы,

^stTBHi н арварачкмты» не ятлячямщ1яс9
( О б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я
школ*).
» п BBtTa встяетвсввы» яубовъ дз ввуаяя
ваяаестя. Ц-&ИЫ ДОвТУЛИЫЯ.
Пр1»акыя всв|»тяв1в?вов( 4 классы (»iCj4eu0, мл^ш. и с т р т . приготоввтедьн.
«яПр!я больны» 94*—2 а 4—Т1/*. По праад.
J , II, III, IV, V в VI)—стъ 16 де IS ав|уетя.
иикяаъ 10—1 ч. дел.
80S?
Пермедныя неяытанш для учениковъ гивн&ми—20 я 21 августа.
Справки яг кавцеляр1и гиана*1и (Никольская улица, домь Очкина № 22) по поилд-fcibШ8
Д ОК * 0 р ъ
викгмь, средамъ и пятницам* отъ 11 д0 1 час.
'
<523

ШЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фзаьдшеровъ а яжвян» служащ#».
ЯЕЧЕН1Е—влектричествоаъ, св4тоаъ, ааваажемъ (ручюяъ я вжбранЮя.)
8вД@й£ЧЕН1Е влектрнчб0к1я я углекяслкя ваиш,
ЯСЯХ0ТЕРАЯ1Я—вяуаеяЫ я пшяоз».
1в1вЯ1¥»вв»91У% €ж«Ы1МЧГ%
W
К ШИ» тм «яяяя

8. I I 1 H G K I 1 I

аажигательницъ,

к рем ней

фмтмлей, трубзкъ и большой выборъ
мундштуковъ

въ табачномъ магазин^

U
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ЗГУРЙ

L

НЕМЕЦКАЯ улица, домъ Бестужева, прот. Католичеокой церкви.
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ъ
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съ постоиннаия кроватями врачей я. с. в Р
S. Пярвяьаяйъ. Царяцаиская ул., д. Вгуридр.
ряд. съ гшшаз1ей Куфельдъ, Телефонъ М 805,
Пр1еаъ врнходящихъ больна» производятся врачами.* внутр. бея.—д-ръ Д. с. Перед*
яа п Ю съ пол.—1 съ пол.4. Спец. желуд.-киаечн. 11 ч. съ пол. вторя., «етв,, суббот.
Нерви. бол*зяи—д-ръ Н. К. Осокянъ 2—8 щ. по воскрес, я ервдашъ. Хяругич. бол.—д-ръ
Н. И. КовалевсхШ 2—3 ч. Мокинъ 2 -3 час. Акушерок в женок. —докторь Р. С
Пгргльманъ 11—1 съ пол. ч. Глави.—д-ръ Н. 0 . Махсниовнчь 1 съ поя,—2 съ пол. ч., во
вторя, чвтверт. Ушная, горлов. в носов.—д-ръ Г. ДГомберп 1Чз -2Чз ?. Кожи., веиер. и
вфклясъ—д-ръ X ©. Перельман* 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебя. кабинетъ.
ичеи1б енввмъ св^тоаъ, масс&жъ. оспоправяван1е Плате за ссв!гъ S0 коп. На коЯкв
чряняаантоя больны* по во*пъ болезням» кром* оотро-заразныхъ а душ евна» боль
н ы » . Принимаются рохеннпы тля роюръзв^яюя!*.
Ш1
b?J* "првс ? с 'и Гт!МНя *п ®, Я*Т01с**гв вбщестяя по отирыт’ю шкелъ средняг> еб^азоваt it
in
ПРОШ Е И I И е ж е д н е в н о въ средам н старшей приготоввт.,
I. и и ill класса отъ 10 до 1 ч. дня въ канцеляр!и учебнаго заведен!я (Никодьскал,
противъ Царскндъ воротъ, д. Звмотк*ной). Пр1тмные в'замени 16. 17, 18 августа, пе
реводные 20, нолебенъ 22, начало учев1я 23 августа въ новсмъ помещены, на Констан
тиново*. ул., домъ Кишквна (протнлъ Коммерческого училлща).
4464

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

МУЖСКОЕ СРЕДВЕВ У Ч ЕБН О Е ЗА ВЕДЕН 1Е
I-го разряда

учр. И. 0. БАХРАХЪ и В. И. НАХОВЕРЪ.
Телефон* 2S6 Уг. Московок, я Boss.cs.» д. А. И. Краоуляаа.
Плата но утв. «акск. Сов^тъ и удал, зуба 40 к., без* боли 1 р. Пломбы отъ 60 в. фарф.
• дзотам ш ю т ия* йокусотз. зубм В€*з» OHCfeii^ шш& кауч.
1 р» Учащ. §0°Ь вмцо^п
ПфНякямв, «9Ж&1М «И1тп*я8 шишвжяаяигА
Ят&дяявь ^рзв,
****
*-■» ***

ТЕХНО-ХИМЙЧЕСКШ КАБИНЕТЪ
Икженерк технолога О, Ия. Кошеляева.

Въ кабинет* прсиЕ¥одятся испытания СТРОИТЕЛЬВЫХЪ МАТЕР1АдОВ.Ь: жйрпича,
цемеятовъ, намнвй, пины, извветя. ТЕХНИЧЕ ^ШЕ АНАЛИЗЫ: воды, угля, нефти, руды,
ме?адловъ9 сплсвовъ, кочвы, Ж1шх&, восха и пр., а ташже проавводятся ахахизы на до
брокачественность м&едъ корэвьяго, растительнаго в вшшэражьнаго, веввозможныхъ тканей, суконъ, полотенг, бре ентсвъ, красокъ, лаковъ а т. п.
^
6048
M’-CeprieBCWH между Никозьской и Соборной, д. №76. телефон* М lJOO.

ЛЕЧЕБНИЦА
п м д *“*д *итрои*ч *Яиы— etjiss-slg*
ЙИ хм враход яцш ха б о в я ш % а » *а «х в я а ш п а кроватями во в ю ^ я ш »
№ № , ввфяяиву. ш*«1* и * и*в м а ъ , (а»>
1Ш

Т

Центральная ЗУЬНАН лечеоници

СШ I ® I & Л Ь В is
сафжяаоъ, аочвясвэв (навоя, разетр.)
з кяягаая бов!зав (оивяам а «еловая
ма*бя)« Уртрв-цаето«11йп1я,водо>вя*8 |
•рммчий*, вябраа^оавк! aaeoaa№,
Я Р I Е ■ Ъ ВОЛЬНЫХ Ъ: съ 9—
12 у. а съ б~-71/> в.; женщш», осмотр*
| « р щ а ярЕСлтге зъ 12—1 щ. ил>
КнЫКюяим, д. М IT, 1*вжеашсящ§>
ssB, й я т Аявгяа». № т«мф. М ИЯ,
г = - = лгтъ-иш = s s s

57

passif.) я М ( 1 ш п ш
т a Seats, вэззгъ)

д-рамедициныД.Г.ид-ра -Г.ГУТМАНЪ

В0Д0ЛЕЧЕН1Е съ 9 ут. до 7 вечера,
Дна с?аи!*иармыкв €о$&ткт ss■цШз&жвя ш абщвя sasasa, вяфшг*
я т я m ix ***, ш т т й
£ в д * и в ч в б н и ца изачафвмкй !
*9» «яфмах. l i a s Maps* ‘J ваш»
дазош. sas ю п ш . в *бздй вав»
fsesssis;
в др.
вньт
аивавтрммаСи. отд^я®а2« mi'^m
м& wmm ss«BSfB4e«gas.
Sa «наЗвщй врвиЗамемн уроду*» ;
Ввсаовквв!я, кат*?хдая1я яочяят* \
вахшъ, ввбрш^ояям! шэлюж*, щ-

6

для явряяо-бвльныхъ, алхоголииовъ в душ вяяе-больяыхъ.
Прнншаяяся постоянные и приход«ц1е больные. Аечен1е разиообразныаа фяеыпеекямя
аатодамм: влявтрвчветвеаъ, в*д*б (влектрич, углекисл. ванны), «*%т*аъ, аа*саяинвъ
н т. д. Пснхстерап1я явуввв1«аъ я гяяямоаъ. Дли псстояинахъ больна» с*а*>яы
вбстсквява съ пздхедяцяа» зяяят1аан. Постоянное иаблюдевйе врачей и спец1ааькаго
аеоссвала. Пр1еаъ прнходящнхъ бзльиыхъ съ 9—12 а 4—7 ч. веч. Покровская улиц*
*. Га*п. J6 2в. иеж. Полкц. и йвезен.. б>. пачтаитв (трамаай «ъ приотаи). Тал. Л 11Я

ГИПЕКО-Д1 3 ТЕТИЧЕСКАЙ ЯЕЧЕБНИЦ*
Д -ра

тшт*.

кур.

13341

ш

Въ ЗУБО-лечебномъ ка6инет%

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

ш
рЫ
ш
ъбольиутра
ыхъ штоътытъ о»* 9 1 .
до 4 час. даш*
Н*мецк<%&, 40, про?. GfoiaiH&ro ломбарда

1154

Въ большомъ euSopt полу
Покупка и продажа VI*
чены форменные товары для
учащихся вс4хт> учебныхъ за- бумагу выдача ссудъ
ведешй военныхъ и граждан- ПОДЪ V I . б у м а ги , рае*
скахъ чиновъ. Мебельные то w in* досрочныхъ cepiS и

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

и нотный м агази н ъ

Щ

Т я я я ф о я ъ Д S2 8.

Г1шы 1еиащ грзянофшаип \шЩ шып ш п ю п . |

ГРОМ АДНЫ Й ВЫ БО РЪ :
Не покупайте!
Не заказывайте

Л

мужского платья, не побывши у

Щ

P © Я i И
П1АНИНО.
♦ ИСГАРМОН1И.
-------- = . . . - - Н О

I

.

СКРИПКИ.
<
ГИТАРЫ.
Р
МАНДОЛИНЫ.
Т Ы .
™
------- ".--------

ВСЕГДА СВ1Ж1Я СТРУНЫ.

Ц
Ш
I
*

|

■ х в ч ю о о о й е о о й о о о а к ю а а ш м >в »

.Д Р Е З Д Е Н А *

Александровская, д. Карпова.

'»

V СЪ

»81

#

0

i

Гоа?, дяор*. « л 190.

ъ.

ЛЕЧЕБНИЦА

r j ,

Зубоврачебный кабинетъ зубного врача

и

ЛЕЧЕБНИЦА
М. э. ГРАНБЕРГЪ М Ш Т » №
переведенъ

и Царицынской, ул., д.
Сатова, противъ Русско-Ав!атскаго баяка' Грошовая уя., охого Ияьивокой, д. 49.
ходъ съ Царицынской ул.
11 2
Внутреншя и нервный болезни.
Пр!вкъ отъ 9 гш утра до 7-мн вечера
Эл*ятрнзяц1я. Гяяяозъ и внушен!* (алквголязмъ, дуряыя ярвяычки я яроч.) ВСПРЫШКИВАНГЕ ТУБЕРКУЛИНА ( ч а х о т к а ) .
БОЛЪЗНЕЙ ЗУБО ВЪ я ПО
ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ.

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА

I

ЛОСТИ РТА

Coetrb 50 коп.
Отъ 8 съ пол.—1 час. дня я отъ 4 съ пол,
—8 час. веч. Въ праздники отъ 8—2 час.

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,

Д-РЪ .с.

ПЕРЕВЕДЕНА на Ильвнскую,
меж. Московской в Часовен,,
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).

ПАССАЖЪ, ТЕЛЕФОНЪ № 599.

0

бывш!й ассветевтъ профессора
Н Е И С С Е Р А
Специально СИФИЛЯСЪ, ВЕИЕРЯЧЕСК1Я, Н0ЖИЫЯ (сыпныя н болезни
волосъ), М0ЧЕП0Л0ВЫЯ (вс* нов. аетоды изсл’Ъд. и лечен., ocBtuteHie ка
нала и пузыря влектрич., ишсроскопич.
взсл1д. аочи и выделен) и ПОЛОВ.
РАЗ&ТР. Катетерязац1я вочеточяяи*яъ. Спец. леч. лучами Рентгена
в яварцевыаъ свЪтомъ бод4зн. кожи
и волов. Тонн яысвиаг* наяряш*н!я
(Д’Арсонвяля). ВсЬ виды »л*ятрнч*стяа, внбрац. и пнеуао-аассажъ. Бр1емъ
отъ 9—12 в отъ 6—8; даны 4—5,
по воевр, дн. только 10—12. Грошовая
ул., я 45, д. Тихомирова, м. Вольской
ж Ильии. Тялеф. 1025.
4539

Пр1ейъ ста 8—2 в 8—7 час. Правда
до 4 ч а е о в ъ . ________

тшшяшшвашшЯВШШШ
уш ям тШ
«■ вн вн ям в

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. ШОХОРЪ,

Назначена врем енно

РАСПРОДАЖ А ГИЛЬЗЫ
Кручевыя „К а ты въ “ ,

, Койлю * в др. 8 0 к о п .— 1 0 0 0 ш т. Насыпвыя
; s К йтыегь “ , , В и кторсон ъ * в , А н дреева“ безъ воробовъ по 6 4 к оя.
1 0 0 0 ш . „А н др еева*, „ P o ccia * в „А пвкъ* 5 6 к . — 1 0 0 0 ш .

Табакъ по пониженной цЪнЪ

въ магазин^ К. Ю. Юрьева
М 865.

врачей С. Н. АНИЧКОВА, Н. Л. I У I* Е В И Ч А я
Е. П. НИКОЛАЕВ А.
Ильинская, уголь Константиновской, домъ Терликовг.
□pieaa Сольна» по разнымъ бол4зняиъ врачами С. Н. Аявчкевыаъ, Н. Л. Гуреввчсаъ
5261 я Е. П. Мияаламывъ *квдв*вв* съ 8 до 12 ч. ут. в съ в до 71/* веч., по уши., носов.,
горлов.—д-роаъ Я. И. Луяввыаъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за ce
ntra (и оспопрививан1е) 40 к., за операцШ и иаложен!е гипсов, повязокъ по соглашен.
Кеачне* «тд^леи!* въ отд*льиоаъ отъ аабул. поа^щен^ значительно расшарено; за
разные на койки не принимаются. Т*л*ф. 1120. Доиашн1э адреса врачей: Аяячхаяъ—
В.-Кострижи., уг. Ильинск., д. Фрндолниа, Гур*яячъ—Б.-Костри*аая, д. № 71, 3-й д. отъ
Ильин. Яуяавъ—Московская улица, у г о » Ильинской, Няяаяаав.—Ильинская.улэда, в*ж<
IT8
уг ЕонотаитяжовежоЯ я Ко«»рижиоЯ. М—S8._______

ш н н ш ъ

Прнготовленъ гртдный выборъ форпы вс!хъ вЪдопетвъ.

пользуйтесь с л у ч а е м ы

18 1

Явекевсиая, 59, (меж¥у Александров^
ской я Вольской), противъ фирмы
„Трвугольншяь*.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по правдн. до 2 ч. дкя.
999
Утвярждянняя такса. СовЪтъ, лечен!я
я удалън!е вуба 50 коп. Удален!* * т ъ
1ояй 1 руб. ПломбироваиЗе различи.
1ватер1ал. отъ 50 коп. Искусственные
зубм разч. типовъ Пр!£гжияиъ аакааы
ВЫЯФЯИЯ1ФТСЯ въ кратчайше ерекъ.

Алешндръ Осиповичъ НихамовскИ

Г.Г.

И

чиковъ, что больше j А. 9. Видь неслужить,
акореш» къТорг. Дом; JI Б. ЛевбверъкК°

Докторъ медицины

1 . №.
941

В1

1. в. ш и ш и

П пвпм яю тея рожяитом.____________________________

Л. Б. Л Е Й Б Н Е Р Ъ и К2
ш т

3
771

Ч астная лечеб1
яяця врачей
Уд.'Московской .в Пр1ютской ул. доаъ 8ейфертъ, телефоаъ М 1128.
Пр!еаъ йрвходящв» больиыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 чаеовъ дня.
Отъ 10—11
On, <P|s—10 Ч. ут. ПО гор., НОС. я ушн.
‘ ,ч~
” д. по кож. и аоч. д. Похвалеиок11
,т
11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
„ 11 ч.—1 ч. д по д*тск. д. Кариановъ.
я
1 ч.—2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ.- ^ , 12 — 2 д. по внут. и жен. д. 8у6ковск1Я.
^____________
. »
. „ 2 ч.—3 д. кож. и аоч. б. д. МвроподьскИ
я 2 ч.—3 ^_
д. _
акуш.
жен. б. д. Бучаризннъ.
Отъ 12' 1 ч. дяя 'по хирургическим^ бол. по вторя., четв. а суб. Консультанта, хирургъ
д-ръ мед. Копылов».
Освотръ прислуги и корвилицъ. Оспопрививан!*. Массажъ. Электролечебный кабинета
Плата за сов^тъ 60 коп. Плата за операц!и и етац1онарное лечен!е по соглашен!*?,
Ча койки прнниааются больные съ разными бодквияин, за в:ключен1ввъ заразвахь.

ЗАКАЗАМ И

д

Е Д Р О В И Ц К А Г О

к. й ц ш ш

4
О п * ц 1 я я 1> а е :
| ЗИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, КОЖ
а ы я (сыпным я болкзни волосъ) MQ1ХПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстрой>
я м . Осв1щен1е аочеиспуок. каиада а пузмря. 1с4 виды вкектрячества;
вн)рац1оа. аассаяъ. Электро-сватов
•айвы, снн!@ свйтъ. Пр1еаъ о » 8—д.
ч. у. я отъ 4—8 ч. а жеищ. отъ 8—4 ч •
Мало - Казачья ул., д. М 23-й, Тихоиирова.
Темф. Я 58а

просимь обращаться тольно нъ ТОРГОВОМУ ДОМУ

Къ предстоящимъ осен
нему и зимнему сезонамъ
во Bcizx охд$дев1яаъ магазива аовоста подучены.

тп. Щ

6ерод!агностика сифилиса no Wassormann'y

кзапосйдиш вовоБтяи оееюяго, звшяго
мужского, дамского кjtra . готового платья

1. И. Вершйшъ,

п

&ЯВЯЯЗЫ аадяцявек;* (моча, мокрота, кровь) еаввтаря*-гвг1*явчмк1* (вино, волоко, вода
в ». П.): Т*Х8ВЧИСЯ10 (жмых. воск, руда в т. п.; прививаются во всякое вреая. ДавивОя%«1ч (Г М . «ома u t « . я»ч««ц*и чзямдяяячт. « м н н т ш

! С .Г .С Ш Ш П

ш ы ро п и ш ш а

ХмммиО'ОаитерЮлогическая и аналитическая лаборатор!я

(Удолъ Алекс» ядр. я В.-Хострижи., д. Агафонова. Телефон» J6 424.

г*

6048

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

М АГАЗИ Н Ъ

Ш Т Е РН А ,

■«г» Шарко. углекислыя ванны, лэчея!б гризыо и фанго). Электрически ванны. Яя*итр*-св%т*вм Я*ч*й1*. Насяажъ. Подробности въ проспекта».
litS u a ti тяяад. тг«яъ аявяяывсяоб. Т«дя*мъ 1й 708.__________ 1М

Ы- В- А Г А Ф О Н О В А .
( Гоетияяый дворъ. )----

а

Принимают ся постоянные и приходящ!е больные по внутреннямъ бодкзииаъ, яяев1яяьн*
ш«лудвчв*-явв1*чиыаъ я *бв1шя веществь (сахарная бм 1ш ц лодира, ojraptsis я т. д.)

Мануфактурный магавкнъ и банкирская контора
ЗН, и

5291

ЛЕЧЕБНИЦА

С«м*
IS?

я-ца г. в, т т т м й ,

хоаоздушшя

—_

====== ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ, = ====
Дли нервно больиыхъ, алноголиковъ и душевнобольные
Ерааечебкиц* П А Н С I Q Н А Т Ъ W хроиячвекнх» бояьям».

3

Д 0 ИТ 0 Р Ъ

! ' э. ГГШЕРП
СПЕЦ. ЛЕЧЕНIE СИФИЛИСА.

|

Спец. острый и хрояяч. тряннеръ,

I
Щ

5119

т

*и*д. сын., в*ч*н»л. в в*н*р.
j От» 8 до 12 чао. в о » 4 до 7 в. веч. Водь{о«ая. М * л Н*в., д. Окврвова, бвяьнпаж»

I
I
Ь

СИФИЛЯСЪ, ноавноръ, в*вл. енаяяа.,
я*ч. съужм. ианала, ПОЛОЙ. ЕЕ8С.,
бел. spaдет., м*я*яы, вибрац!*». вас
важъ, act виды зяэятр., миИ * в ! п
(кож. боа.), г*м% взвд. Пр. еж. съ 8
до 12 я 4 до 8 ч. веч., жевщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья, веж. Алекс,
в Вольск., д. М 28, ва красн. сторон*.

i

C A P A T G B C K IF I

К иш ну!

s

mramf f i „ШИН ИМЕН".

ВДСТЙ И Ю »

< U

Н 182

тч

л

ц_

Д о кто р ъ

5318
Дшрекц1я Д. Я. Вйкокурояа ш П, С* Семенова
AKfpaapaea Л. К. Леойядова,
Т Е Й Т Р Ъ Н О И £ А I Я.
ъ&'П Ш&ЧШШШ&ШЫШ SeH^SK1*. (t М#Л Во вуернякъ 2Ьго августа бенефмеъ арта
21-го августа на открытой сцеа*:
стки 3 К Кузнецове й,ара!ставлено будетъ: Дуотъ Мадонск^хъ,солкстка Неграмо. Шг
ижвыя. 9я*нт|им ечеаш.
рияа, Колябри, такцоръ Лорецъ, коминеск.
^ f | K* 8j S0* ^ а [ * в3^*®
пуядвтистъ Мадоношй.
сцены въ 4 д*йг;тв1ятъ} соч. Разумовскаго. А н о н с ъ: 26 августа будетъ поставзена
гр%нд1озяая жартяна Пож&ръ Москвы
Начала въ 9 чао, еечера_______
гдвнав врачъ

й, I

КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТНП0ГРАФ1Н.

ИЕРОШЖКШ.

I грайдшзныи

esse
ЭЛЕКТРО ТЕ&ТРЪ W
1 111 О Л JL и

U

apSssi» болышх» от* 9 до 2 ч. в о т
4 до 6‘1а час.

m m -

—----- ( Программа на 21, 22 и 23 августа. )-------Трагическая
роза—драма.
Никольская, ApziepeSox. корп., проз.
Таиястаашшя домъ—к^мачвекая.
Радищевскаг© иуася, входе р*’ои» os
Турниръ въ золоюй Еовя^к*—драма.
аптской Шмадтъ
Т88*
Среди шкеръ Швецщ—натура.
Дывольскге П1атьв“ феэр1я въ краск.
880?
Средство пахуд'Ьть—комедия,
Прскх^тая мельняца—драма въ краск,
v
,
Салержск1й заливъ—влдовая.
Максъ вводнтъ новую моду

Все самыхъ посл&днихъ изданш и согласно
утвержденныхъ программъ

i

М0ИС1Г

Енигя ИМЕЮТСЯ ВЪ прочныхъ учебныхъ Иврв- |прИмии в—1« ча*. yi. 1 М Ъ вот.
плетахъ отъ 5 к. Въ магазин* имеются списки
%**’
учебниковъ по кдассамъ мужскихъ и женскихъ 1
...... ....
гимназШ, реальвыхъ, коммерческаго и 4-клас- | ДВЙТВРЪ ЕкТАУБИАНЪ
ГО р О Д С КИ Х Ъ

уЧ И Л И Щ Ъ ,

Сяфяис», веверич., мочеполов., по- *
жовое бе1смл!е. Лечеи!е синями св*~ £
томъ большей кожа, пришей, яя- £
шае:въ, бородавожъ, волчанки, вибра*
ц!ож. массаж, к юрячимъ воздухом» Я
^еммороя, божЪшш предстатедьм. же- .g.
жеш, Освещен, влектрич. канала ж g
пушрж, Пр1акъ от» 8—12 я 4.—I, £}
ясенщижъ отъ 3—4.
^
Царжцынская, уг. .Вольск., д. М ш °
шеяа, ходъ с» Дарщыж. 223В

которы е вы даю тся безплатно.
Исполняются заказы споро м аккуратно. Г.г. яиогородннигь высылается с* налою. платеж

ж г з в г

м е р е н о

—) Вторниъ 21 го и среда 22-го август», (— —

РмЕ,Е Ь £ 5 Г „ П Е Щ Е Р А

П Ы Т О К Ъ “-

II

— <
ф -—
Телеф онъ № 196.

—

-

В н я н а ш аавазы

1

к а лечатаию

Отчетовъ. См4тъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ яо уявоиьшеннынъ ц^наюъ,
Hcno^H6Hie скорое и аккуратное»

@S I i р ъ

унебиыхъ заведен! I l l e

СНЫ ХЪ

Немецкая, д. Онезорге.

Миаввови^щ. «Г Гож1сфар

I-я сезонная программа посл% первокласскаго москсвсн. театра.

■

ShFftTfiBCR&ro g tm iu

t r i l K K S r e

Некусетвевша аубы.

веЪхъ

и

Юная буря

С ар атов у Московская ул., П ассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216

№

Т И П 0 Г Р А Ф 1Я

Выписаны HOBMniie шрифта i
у^рашен1я,
Ииогородию съ зак азам и благоволятъ обращ аться письменно!
[ въ м о т о р у «Саратоаскаго BtcT-j

О бщ е ф ство
КДВКАЗЪ И

штш®.
И

СДАЮТСЯ ДВА МАГАЗИНА]

сегодня, 21 го августа, отправляете язъ Саратова:
вверхъ въ 9 час. утра скорый вароходъ .Бородино*,
яжязъ въ 8 съ полов, часовъ вечера пассажярск1й пароходъ мСвяюславъм,
въ домЬ, бзашем% Г о р и н а , по М оссов
22-го августа внквъ въ 11 ч. дня отправляется вн^вь вышедшей теплоходъ „>2-н годъ“.
бкой ужвц*. О ц ^ в 4 я yisioafaxi yeв а 'ь в » к а б а в е т * к у я е ^ е с и го старо
сты, soa», бывшШ х а а р т в р о ! губерва*

»

о н о и п
вжззъ до -Астрахани
въ 11 час. вечера
21 августа во вторнвкъ «В, Лавшинъ*.
22 августа въ среду „В. К. Алексей*.

РУСЬ“

вароходм:
вверху до Нжжжяго г Рыбинска
юъ 10 час. 30 м. вечера
21 августа вэ вторжихъ пЛсмон:ссвъ".
23 августа въ четзергъ .Ориноко".

Товарищ ество

Л. В." Златов1ровъ

t o jo b s , '8 < х в е в в о , к р о м ! праад яятв ы х г даей, съ 1 0 до 2 час. х я я . 5S83

скри п

Г.

&ч ъ

К. Е Р Ш О В Ъ

yptKN возобновляете съ ЛО авгуг а
Пр1^мъ вновь поступающихъ отъ 4 до 5 в.
йвэде^ская уя., Мк 43.
53^4

Дрвма въ 2-хъ частяхъ. ДЗгйсззде происходитъ въ ИндсстаиЪ, этой классической стра
на тавнственвыхъ храмовъ, кудесниковъ-жрецовъ,на фон* рссксш эхшотвческ. нрвроды. ВНУТРЕННЕЙ скац. ЖЕЛУДОЧНО-KMатпршзжнегъ й&рожодм сегодня, 21 августа;
Воспатавняца профессора—комическая.
ШЕЧНЫЯ и ДЫСН1Я БОЛЪЗНИ,
Образцовая нолвщя въ Америк*—съ натуры.
В я I з к
|
Вверх*:
Пр1вю я'Ьтоиъ ежедневно от» 10—12 ж 3 Ю Астрахани яъ 1 ч. д. „Пвчерецъ*,
Даровой пассажаръ—комячесяая.
(до Казани въ Я ч, в. „Сарачулецъ*,
—6
час.
веч.
кромЪ
пралднвковъ.
Островъ Тасман1я—съ натуры.
т Даряцына въ 5 ч. в. „Алеша Поповичъ". |до Казакова въ 2 ч. дня „Два товарища"
Внязъ до Мордово пар ^АлевсМ*, въ 10 чао. 30 мин. утра._______
Начало въ 6*тя час. вечера.
УправляющейИ.Назаровъ.
SANKAHIE и до. НЕДОСТАТКИ Р*ЧЙ

.1 .

Ц%нктели—современники.

Такямъ образомъ, на практик!
сказалось возможнымъ одаовремепно пэ одяому и тому же вопросу
вынести два разнородаыхъ р*шеHia Москва разрешила вопросъ въ
соответсши съ д^йствующимв нор
мами, <а&тршт£чесвШ> же Шевъ отвергъ главный привцапъ действ5ющаго врав»; правяалт, что закоаъ
амЬетъ обратную силу и обраталъ
людей въ первобытное состояв!е,
выкинувъ за ст4ны учебеаго s tB e дешя. Эго протавор!lie въ толкован1и закона слашкомъ явно, чтобы на него не обратвть вниваше.
Оказывается, что то, что возможно
въ Москве и не угрожаетъ опас
ностью интересамъ „державнаго*
племени въ центре РосЫи, то
абселютно вредно на окраина хъ, где
преобладаете инородческое населеHie, на средства котораго,
кстати
сказать, главнымъ образомъ в соз
дашь коммерчесв1й интвтутъ.
Таково воложев1е. Идея вац]*о>
лазащв, елвшвомъ откровенно в то •
роплвво проводамая, столкнувшись
съ э юментарными првнципами нра
ва, спокойзо отстранила вхъ.
Таквмъ образомъ въ Москье то
го мнешя, что законъ не вмееть
обратной евлы; шевсюе же зако
нодатели, напротивъ, считсюте, что
не толью вм’Ьетъ, но тамъ, гдЬ
дело касается евреевъ, всявШ за
коаъ можете потерять силу обяза
тельности ..
Въ этой легкости мы ли огром
ная опасность не только для сбществеапоств, но в для устоевъ
вашего празосознатя. Поэтому не
обходимо ввести ворревтввъ въ
столь странное „местное* законо
дательство в эт 7 обяванность долж
но взять ва себя мяввстерство
торговлв, въ ведев1в котораго на
ходятся коммерчесше институты.

(Изъ областа .историческихъ44 анаЕдотовъ)
Всжор* посд* открытая къ Петербург
тля публики картяеы К, Б}юдюв% яПосл'ЬдиШ демь lit мае я", двое пр!ятелей жзъ
хорошего общества вошли посмотреть ее.
— Какъ теб4 ираввтся?—спрссилъоданъ
о » 3—4. Д&ршщш. fs> между И ш и с к о й в
— Зд^сь былъ тузъ, но... я не в!жу ш у•
Цг.яьзкв®. •яЛ.
1А1 Ф ттЬ. Ш&Я. 70Ш4
стовскаъо коньяка,—отвйчалъ другой.
№мецкая ул.
— Кром* того, хоть фигуры и хороши,
ЖЕНЩИНА ВРАЧ Ъ
да трудно с аз^ть, которая и?ъ нихъ
Помп я.
Большая программа на 21 е и 22 августа
но кервиымъ ш виутреииимъ бол%знямъ
— А мя* такъ вотъ что удйвите«ьпо,—
1-е отд*леж!в. Соборъ Парижсксй Богоматери—драма въ 2хъ частлхъ.
промол влъ первый,—городъ въ сгя*, а
Првнвмаются
постоянные
и
при
годя
щ?е
больные.
\
3*е отд-Ьле^е. Поздняя слава—драма. ф Г и б е л ь Т я т а н и к а .
Лечеше алкоголкковъ. При лечебниц* имеется 1. м и д \ 1 Л 1 . Т Ь м Н П Ц r lt н'Ьтъ ни одной пожарж>й трубы!
5245
4 е отд*леше. Верхъ собачьей образованности—комическая ♦ Бутуп» мальчишка-комич
l^ci виды водолечен!я подъ наб^юдешемъ я руководствомъ врача ( д у ш и Ш а р к о},
ж
е
н
с
ш
я
я
ш
яутренн
я
бод%
зни.
5*е отдЪлеше. Приключения кух&ркк—комическая. фЮный храорецъ*—ком&чзск$я ♦ За*
• ватная мечта съ учаспеиъ Макса Линдера.
Пр1емъ отъ 4 до 7 час, вечера Б, Казачья.
II Электро лечебный кабикетъ (гидроэмек
(К% назначен1ю Т. И. Акоронко уп
Анснсъ: Скоро гастроли изв-бстнаго артиста Т. Г. Пиддубнаго съ его новой картаиой- 83, кв 4, нрж. Ияьян. и Камыш.
5151 трическ. четырехъ камерная ванна по д-ру Шжее). 111. CBtT0A04eHie 1Y Массажъ (руч
равяящщимг
ряз. урал. ж ы дер).
одерой „Залорожецъ за Дуяаомъ“,
ной и вабращовный). V. Психотерайя (гвпяозъ, внушеше). VI. Д1эгическео лечеше бо
лезней
жвлудочно-кжшечныю*,
поче^ъ,
обмана
вещестзъ.
Когда вотуаялъ яъ yspssxeaie ря
АРЕНДА САДА пш лЪтнгё изими й сезоны передается, обращаться жшчт %%
ШКОЛА НРОИКН и ШИТЬЯ
Пр!емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. двя и съ 5 до 6 съ полов, час, ве^. Телефонъ № 900
заново
уряхьехой жех. дорогою Д. А,
_____________________ вявя*я»цу и%ета Д. В. Тежомир^ж?._______________
Крапивввя удща. собствек^ый домъ Jft 3.
____
по методамъ яГлор1а“ и Глодшнскагс

зди и тп

Оечебняца д-ра В. 0 . ПЙРКОВИЧС

д о нш тавА "

ц. в. Р

RH Л ОЛ FЧ F

ИII А

УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫ

■

11

Художественный театръ
угол* Шкецкой ж Вольской улиц*.
Вторнжкъ 2Ьго в среду 22-го августа 1912 г. замечательная драма въ 2-хъ отдймешяхъ:

ТОВАРИЩЪ СТАРИНЫ.

ЩчшпЫ ученкцъ sa доступше возвагражден!е.
ПрииишаЕется т ш ш т h i д ш

SKie и AtiGHie наряды»
Крапивная ул^ца, между Еамышннекой к Ильнжсеой, д. йвоеиноэ, 5Т,
на улицу. „

Отдйлеш’е 3. Научная—Странзц* язъ окаанограф1я. ♦ Комическая—Бурные дни. ♦ Ко
мяческая-Чортовъ бялл!ардъ.
Сверхъ программы:
Всемирный журналъ Патте № 181.

На Театральной площади, въ дом*

сдается помйщете подъ

;,О ^ .З У С О

к о н т о р у

ф

нцищи Зйцшю

Ж

О С Ж З Т Т Е з

^

21 во а в гу с та .

ъ

(1$л£згш тршяМ вявтяв^}
Д^ск!я в внутрое§н!я §олйзш.
5—Т чао. вечера по понедйльн,,
Пр1ехъ отъ 9—10 ж отъ 5—7. Угодников- средамъотъ
и пяшжцамъ. Ильинская, т т 4$
ская, между Шьяжской и К^мышмнскоя п ютявъ щщрка. Теязфои*
§08.
€S4^
д. П 26.
8S8
Д ОИТ ОР ъ
И в а н ъ
И в а н о в и ч ъ

/ 1 У К 0 В Ъ

Б Ъ ЗУБО лбчебнонгь кабинет*

Зубтш лечебница

т

Г. Х И Н Ч У К А

ПР1ЕМЪ ВОЗОБНСВЛЕНЪ.

Lfl. ЛАНДЕ.

О Т П Р А В Л Я В ТЪ:
В ж я и ; въ 11 съ пол. т а . т т
]
в в е р х у яъ 11 часовъ neiepa;
21 августа новый пароходъ „£и?я«Л
21 августа пароходъ „Граждавинъа.
22 августа шрэходъ яБ(ярывя“.
122 августа парсходъ , Царица*.
Телефона: кояторм 73: квартшрн агента 503

Мльннскав улв^а, уголъ Ионстан?хков>
скоё, д о » ь хайловой.
Пр1емъ ежедневно сь В ч. утр? до 1
ч. вечера специально искусственные

|

%

Искусст зубы по иоа1вш. м етод.
зо от. коинки, раиич пюмбы ж
проч. зуб. опервцге Пр1емъ 9—1 ч.
д. 4—7 S64. Немецкая у л , 16, надъ
кондитерской Ф^ей.
49'7

аубы ва so a o T t и тц чу& Ъ беаъ
веба, никогда ва снямающ а'ся
5e*6ciig00EEoe удахвШе и пхомбиров.
>убов». Нхата по утвержден, такс!.

|
#
щ,
*

Зубной врачъ
З и н аи д а С ам уиловна

f
#

Райхм анъ

Culture de la beant&§

Д

! и

У . Н г а и р ш п . Я. II. И ц Л д н п

В а л г-Ь "

Т о р г о в ы й

к

Г. Б. Цпниава в 9.1. Каганова

отправляем %шяъ Саратова 21-го августа
Biepi» до Нйжняго шъ 11 съ пол. час. утра пароход» *Гр. Л Толстой",
ю ш т до Астраханп шъ 2 часа дня парожодъ яГвжнад!Ё Р&тьксбъ-Рожш въ"'.
Отивыта контора въ гор РшгЪ куда я нривииаютск для
гр?а**

П а р о х о д с т в е 1 8 4 3 г»
О б щ е с т в а „п о

д и

Н, Д Гуревичъ

съ св’Ьтлымъ, теплымъ полуподвальн. помещен

(онтово-вассимрсме

йРАЧЪ

n o n a t v Q я г на Константин:векую
Ilt/|J D D A d il в yi, д. Пташкива, ирот.
Пр!вк» вжедш» о с п 11—2 ■ в—8 ч. !>««. Государственнаго банка. Болезни горла,
Икмкгквх, »■ я » п М 61, шежду Царив носа, уха, рта, зтбовъ. Пр1емъ съ 9—11 ут
м Мооховск.
1012
ж съ 4—6 веч. Телефэнъ № 899.______ 5437
Еабяхеш уо «ершепсувовав» совМпшк
анпарапш <я ЭЛЖКТРИЧЮКАГО, ВИД О К Т О Р Ъ
.
ВРАЩОННАх’О,
ПН1ВМАТИЧ1СКАГ0,
МЕХАНИЧЕСКАГО ■ КОСМХТИЧЕСКА
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОДОВЫ я ВСЕЮ
Т*БЛА по метод! Ш'р&кбчннхъ пветнту- ПЕ^ЕЪХШЪ на Б,-Ксстрижную, д. Косолаio b k . Ванори»ац1* гальваявчеоквм» фара- пова № 71, третШ домъ стъ угла Ильзнднчеок. тохонъ, душъ, ssesfpiqecxia cbIvo скую, Пр1емъ по хррургжч. и внутрен бовшя важны д м лица. Гиг1епа кожи, воита- л*ш отъ 3 то 6.
5095
KOBienio CBixeofH и упругости нншцъ м ца. Гримировка. Попов усовершенствоваЗУЮЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ
aie форм». Удахеи!* морщив», угрей, нрмщеВ, веонушекв, бояьшижь пора, бя*д« с о » хила, красном носа, бородавок»,
Бол. Горная, меж. Алекс, ж Симб.
Рубцова я вохсс» с» аяца
MANICUE (уход» I» руками), РЕШОШ 2 й д. отъ апт. Зягель, Кукаева. Сов^тъ,
leiPHie ж удален1е зуба 40 коп., пломбы
(yjtaaeai® моаохей я вросшаго иопя)
fn m o z iR lt перхоп, yspipieais я о«?а отъ 50 к., яскусс зубь на вольт!; ж каучу
Ki оть 75 к. Пр!емъ отъ 8 до 6 ежедн. 5117
м т& як вояося.
т < 9 т® т9 ш ш т@ ® 9 *® № т»* ш

Р у с с и а г о Т о р г о в о - Пр о и ы ш л е н н а г о Ба нка,

т

САРАТОВЪэ.

Culture de la beaute!
Ухэдъ аз красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ ,

Исторш Наполгоаа I посд^ доражезш въ Poocia,

м д г а з ц н ъ

1ь :зтвй! м е р ! б i w i n v

■

А. М. ГАВРИЛОВОЙ. 1

о м

ъ

ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила пр1емъ
по зубнымъ болФзнямъ. Ильинск. ул домг
С. П. ЗЛ А ТО ВЪ РО ВО Й .
Зотсва, м Н'Ьяец и Бол. Казачьей. 5201
Пр1вм» х^том» от» 1 2 -5 ч. крои! правдивков». Царнцнибкая, меж. Ихьинск. я Вохьврачъ
окой, ооб. дом» № 142. Техеф. N 680
В» кабинет! прнм!ихетоя массаж» яйца;
ехектро - вибрац1овннй, пиевиатическ1й ■
враче6 ио-косметическ1Й по метод!

Зубной

А. I. Фнлнпповъ

Institut de Ьеа^ё.

аехтри»ац1я гахьвапическин», фарадичвВ О З В Р А Т И Л С Я . Немецкая, домъ
окии» и синусоидахьинн» током».
Валова.
453 ‘
ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ я ЭЛЕКТРИ1ЕСБ1Я СВВТОВЫ* ВАННЫ д » ЛИЦА,
Зубиой врачъ
7дахеи1е морщин», прнщей, угрей, веенупЕек», пятен», больших» пор», бх!днас*
тя хвца, ожнреи!я, сухости, шехугаен^я ко*
жн, краснотк носа, двойного подбородка,
рубцов», бородавок», редякох» в волос»
П веч,
ВАП Г/fUneQV
Га
Гямнази
^ГИГШНА КОЖИ И ВОЗСТА НОВЛЕНИ Пр1емъ отъ 30—12 я 3 - 5 ч,
СВ’БЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ ческая ул. № 28 д. Новокрещенова, прот
Гинназ. пер.
6380
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
ПОЛНОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНА
#ОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕН1Е НЕДОСТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА
И 8АНАДЕН1Й Н6 СА.
Уяячтожеи1е перхоти, укр!пхеи!е и окра.
иявая!е волос». MAN1GUH, уничтожеи1е
■озохвй я вросшаго н о т
вавц1ально: снфвянс», кожиыа, вяворвчмв.
я аечавелов. бел!лнн. Лечея!е лучанв Рентгака, токя Д'Арсоиваля. Пг1ем» с» 8—10
с» вохов. ч. утра я с» I - 8 ч. веч. Жен
о» й—I веч
Е91сщ1^жоюгая ул., д. Ш 11, ышж. Шзъ
щтШ т Ш ятттШ *
5316
ВОЗВРАТИЛСЯ ж возобжовилъ пр!емъ больжыхъ (внутрен,, акушерство и женск. бол.) ^
съ 10—12 ч. утра и съ 4—6 ч. веч. Болып.
Кострвжная ул., между Александровской и
Вольской, д. 52. Телефонъ № 792.
5С85
8

0. Ж П олбтаеваS op asa

Получены сезонный н о в о с т и ! Дравъ, трико,
nieBio^ лучшихъ авгл 1йск. и русск. фабрикъ.

ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВ! БЕЗЪ ЗАДАТКАЛучшее и с п о л н е н , полная гарен ш
Колоссальный выборъ мужского и да мена го
платья, доброкачественность матер1ала, изящест
во покроя, дешевизна цЪнъ въ виду лнчнаго
многолЪтняго труда и опытности внЪ всякой
ноннуренцш.

Докторъ

П. А. Б * /1 0 В Ъ

Д о к т о р ъ

Н. С. ПолянскШ f

тяяяяттштшштшштттттштшятшттшшштташтятштвтяшшшяятшвтятяятявя»

ЗУБ0-«ече(иы1 кабинет»

Никольская улица, противъ часовни Телефонъ № 4— 79.
1318

ш

и

ш

Одинъ путь.

Ю

I

Б

О

И

!

фабр. бр. Тарвоподь.
V
возвратился и возобновил» пр1сиъ боль
'Единствен. в»1Саратов! фабрнчн.
{выхъ. Искусствен, аубы по новЪншен иото-) ^в^склад. Ц!нн д!йствительио фабрич' At, лолот. корсики, рамачн. плоибы и про* { д ния. Театральв, площ., №„9. Обраа(Ч1е лубв. операц<и. НЬзецкая ул., угол», Чв аы болнлатно, Телеф. № 676. 644
i Александровской, против» гояяи. «Рос- i
<sia>. Толоф. 797.
1*1

0гкрнт1е нсваго авадемаческаго
года сопровождается уевленеымъ
отливомъ учащихся ваъ высшихъ
учебавхъ заведешй.
НкСЕОльЕ) времени тому назадг
южныя газеты сообщала, что на
1000 съ л е ш н и м ъ вакансгй въ но*
ворсссШск мъ университет^ подано
в с е г о
38
прошенШ
Въ
рвжекомъ полатехнБЕуи4 остаются
свободным в больше половины ва
кантен хъ м^стъ, въ взрьевскомъ,
московсвомъ и петербургсвомъ университетахъ также дадево не по
крыты свободныя ВЁканс1а.
Въ
t j же время замеч ется большее
TaroTiHie учащейся молодежи въ
«ападноевропейсЕимъ универевте
тамъ, гд4 преподаван1е свободно
отъ стороннихъ в.платй.
Несмотря, одеако, на заметную
убыль учащахся, старых ограни?е
шя по отношешв) еь новатор амъ
нац10нальаосммъ сохраняются bi
ПОЛНОЙ СЕЛ'Ь. Происходитъ не толь
ко „нащонализашя* науаи, но в
съ той же прямолинейностью про
должается продессъ пащонадиза Ц1
'в
высшвхъ учебныхъ заведеюй...
Особенно рельефно проявилось
это стремлеше въ коммерческих*
инствтутахъ, получившихъ съ но*
ваго авадемичесваго года права
высшвхъ учебнахъ заведенШ. Какъ
бзв^ство, таше институты имеются
въ МосевФ и KieBt. При стврыйи
этвхъ заведеюй, когда они играли
роль вольвыхт, такъ сказать, ака*
демШ, пр1емъ евреевъ въ нихъ не
былъ огравичевъ процентной нор
мой. Благодаря атому обстоятель
ству въ вомнерчесше институты
было првнато значительнее число
евреевъ, не пспавшахъ въ друг!я
вы сипя учебных заведения. Учащ1е
ся инородцы питали надежду, что
при дарованш инсгитутамъ правъ
имъ дадутъ возможность chokoI ho
закончить образован1е, применяя
ограничительную норму только по
отношенш ко вновь поступающими
В ъ MocsB'fe действительно нико
го не тронули взъ евреевъ. Уча
Щ1еся были вс* зачислены въ дей
ствительные студенты, првчемъ, въ
виду превышеР1я процентной нор
мы, постановлено прекратись npi
емъ евреевъ въ институтъ на пять
лйтъ. Иначе отнеслись къ вопро
су
о
евреяхъ
въ KieB'h.
Въ этомъ
центр!
нацшнализма и ура-патрютизма нашлв до
вольно остроумный выходъ взъ
создавшагося положешя. Какъ со
общило недавно „ Р . С .“ ,%к1евсвШ
коммерчесвШ институтъ, находя
щейся, повидвмому, подъ возд4й
ств1емъ м^стныхъ вл;яш&, р4шилъ
провести по отношенш въ евреямъ-студеятамъ другую, бол-Ье су
ровую, м!ру. В ъ число д^йствательныхъ студенговъ
зачислено
только определенное нормой коли
чество учащихся, сверхпроцеитнне
же подлежатъ переводу въ разрадъ
вольнослушателей, безъ права послЪ
зачета вс4хъ семестровъ держать
государственный экзамеаъ.

МатреввЕохИ, онъ ведлдъ оагц^яивый првкавъ, въ котором» врв8няядъ
асехъ «жедйвводорежвыхъ ipjseBBsoBi* ^аодгиввое внрлжеяге приказа)
къ год1|ст»1к> по упорядочев!ю Bexisяодорожваго д^яя в, въ чяотвсстя, со
аск^ревев!» я шедшвхъ въ поговорку
кедезводорежввхъ хящев1й. Въ орвсазе пряно говорвяось, что до «того
удорядочев(я ж?дез«одорэ8еяго хсвайатва я уведЕ5ез1я его дсходиоетя яе
может быть в ре*в объ удушвЕш
яате$1ахьяаго похожев!я жадевяодорежаыхъ ох18&щахъ.
Передаютъ также, будто въ яячяо!
бесед! г. М«тревяяок1Й высказался,
«о жеяезводор жвякв свявадв, мсжетъ быть, б|дутъ ввъ ведовсхьны, во
« TO j потомъ ставутъ его бдагодарвп.
Э емъ г. МАТреввксв1й вамедян, что,
уаоредозавъ хозайство в уаедаивъ
доходяость дороги, онъ ухучшвтъ маrepiaxiBoe оодожев^е сяуждщвхъ в рябочвхъ.
Кявъ могдв, одужящ!е и работе
«содействовала»—я доходность дорога
резво и гваитемио вовысадась. За
1910 й годъ, вазрвм!ръ, чаотяя прв*
бы» вырявядясь яъ весьма вочтевясй
сумме—16 мшюаовъ р]бде11
Казалось, что после втого г. Матре«вясхсму м.жво было првегуаать къ
•ыгояяенш яторой аоловяаы яямечеяяой кмъ а|0Грааме: въ улучшеа^ю мятерИязьвяго аодсжев1а жед^засдорсжаввовъ.
И>ъ 16 малл'ювевъ м жяо в'кдь уд*лвть малую толвву темъ, вто тяже
лым», ответствеявамъ трудом», бевзоавыма b o ism b ототъ калвталъ зара
ботал».

Н ' , къ с:ж ядеа1ю , втя f часть
про
граммы осталась
иевыаолвеаяой — и
благодарить жолевводорожвввзмъ ухо *
дящаго управляю щ аго оказы вается ве
за что: за время y n p a a s e a i* г.
М атр еакясквм ъ р яз.-ур я л . жал. дорогою
м%тер1яльвое иоложеа!е жедезаодореж.
€ыхъ служ%щ<хъ в р аб о чв х» не толью а е улучшалось, а ещ е &вачвтелвво
ухудшалось. Ж день ва посдедв1е годы
вздоре ж |ля въ айскольво разъ— •содерж а а !е ж е жедезводорс жввхам ъ остяетоа все то ж е. З а все время уаравлев’я
г. М атр е я в в скя го массовых» п р аб авоьъ сл уж ащ ем » жалованья совершев*
ао не бы-if; была ед аинзаы я
в р в б ая <в отдельны мъ лвцдмъ, по усмотрЬв 1ю
ах ъ б л а ж а ! ш аго я я и л ь с т в а ,
во
ваззать вто суд}чшев1емъ
матер1яльваго
аоложев!я»
желевводорожяакояъ, ко аечво, ав вакъ аельвя. Д а
в
е г м .е
c jc x 0 T p ta ie » -i0
отаоснтельво
увелаf e a ie оклада тему в ли иному лвцу в е редао вывывалось ве служебввми
ка
чествами «того л е ц з,
я
причннлмя

случайяаго характера.

Мы ве вваем», обратятся лв за «содейств1ея1 » къ железводорожнымъ служдщамъ аоявй управлял щ)1 дорогою
Т. И, Авдрзнко, ВО бб8Ъ втого содейciiia ему во ясяксмъ случае ве обой
тись: какъ-бы ва былъ тялавтлааъ
адманастраторъ, ясетакв овъ можетъ
аеста усаешво дело—яъ особеввостя
такое сложное в, такъ сказать, чут
кое, какъ железаодг рэжвое—дашь врв
общей др;жаой в добросояеотвой ра
бот* всех» тйх» «тружеников!», ко
торые непосредстяевво вто дело делаютъ. А добросовестное отвошев1в
къ делу пр!обретается не обйщав1ямя,
хотя бы в самымв замавааяымв, а
действвтедьвымъ матер1альаымъ обеввечев1емъ тружеввкояъ настолько, что
бы овв могли жать, ве откавыяяя се
бе яъ самсмъ аеобходвмом».
Полуголодный же тружевв», обезсалеввый постоянной нуждой в двшеaifMH, даже врв всемъ сяоемъ жедаa ia ве можетъ быть хорошвмъ pa6oiввкомъ в содействовать успеху дела,
которому ОНЪ СД}Ж9ХЪ.
Все вто iB B ia влементврвыя вс*
тввы, о которых» ке хотелось бы

Ш 182

3

САРАТ0ВСК1Й в ь с т н и к ъ

По дорожке, вме!ко! ползуще! меж
САМАРА. Земское собран!е ассигно вхъ евдержат!; в» Мильске вступили. — Военяы! министр», — пишет» Къ бес%д% Бурцева съ Азеду
волнама прибоя и обрывом», дале
вало 2500 р. на нзысише лнн!н Сим ' в» перестрелку с» нарядом» полиц!н,1«Веч. Вр.»,—-пошел» навстречу однофомъ.
бирск» — Самара или Смышляевы тяжело ранили двух»,; легко одного, му из» предпринимателе! кннематогра
ко
далеко
видна подвода.
г Р- ш^ оп У^вдяетзя, что Бурми.
Тахо
плетется
лошадка, и вовннцв
5000 р. на предварительное подготов одни» влоумышлениик» задержань, ос фэв» и нё только разрешил» ему иехотя
сценироиать СНИМКИ собый! 12 ГО Ю-,
*'
ление к» пра8днован1ю пятэдесятил*т1я тельные скрылись.
Несмотря иа то, что MftiepiauHoe
не
спешит».
и Р*НБШв
раньше Ее раз» пу
пов1* ,и * уже и
РОМАНСГОРНЪ (1П5а8цар!я). Ума- да в» Москве, но для удешевден!я последн1!
земских» учреждэиИ и 1500 р. на соста— Дя, слушайте, казнтав», ведь
положен!е железнодоржнвхои» дазьо
скал»
в»
ход»
вю
«средотв1е». О пос
Biesse HCTopfH еамврскгговемства. П> лишенный, уволенный со службы сол тако! инсценировки предоставил»^ в»
спет»
в08внца то. Когда же се» под»>
уже и *с4ма (ве исключая самого ми
ледних» трех» годах» ж&знн Азефв
ставовлено принять участ!е в» органи дат», забаррикадировавшись на квар его распоряжев1е части во!ск». Сде
вястерстаа) признано неудовлетеори
едет».
Г.
Петров»
йншет»
в»
«Р.
Св.»:
зации общеземвкато кннжиаго склада, тире, несколько чгсэв» стрелял» из» лано вю было для наиболее широкаго
тельным* и необходимость улучшешя
— Под»едет»,—кротко успокаивает»
«Тот» же мо! собеседнив»’ (быв
возбуждено ходатавство о рагерочк* на оружая по прохожим» н лицам», ор распроотранен1я втвхь свимков» в»
его столь очевидиа,—до сих» пор», од
капитан»
публику.
пять л4г» евтдных» долгов» наседен!я. ганизовавшим» осаду; четяеро убито, вароде а главным» образом» в» вой ш1! видны! чиновннв» департамента
■мо, п втом» иаправлев!н не оделено
— Н е т » , ато черт» 8и ает», что за
поляц)и)
на
мо!
вопрос»,
а
где
те
Л ЕТ ЕРБУ РГЪ . Оштр^фозаны ре восемь ранено. Когда проникли в» сках». Результат» однако получился
п ор яд ки...
ничего. Не сделано д же того, что мог
обратны!. Получив» монопольное раз перь может» быть Азефа, ответил»
дакторы—«Биржевых» ВЪдомосте!» на квартиру, солдат» скрылся.
ла бы c x in n каждая дорога, в* част
— Жалуются в» городе на бедьгШВместо Лаб&нсв», кивъ ыо^мъ вы- 400 р. ва статьи в» номерах» отъ 15
КАШ ГАРЪ. Китайца власти пред решение, предприниматель кинемато догадкою:
ности ь*ша, рязавско уральская, у се
цев», вот» бы кого— купеческих» па
—
Не
8наю:
я
давно
отешед»
даже
бя сама, не ожвдаа общего со «тому ясивдось, въ Ksxyift быхе п о д с т а в - августа «Проиияц!альныя картинки» и кеж «ли местному венскому совету взы графа вешал» в» соглашен!е с» из*
роходчиков!— трамваем» управлять.
мое I и ц о и щ тщ ге юнснетор!н •Жчтевсйе контрасты», и «Русокаго скать средства на содержаще народ- везтно1 фирмо! «Пата» н выпустил» от» верхов» втого ведомства. Думаю
«опросу законодательства.
— П овезли бы, что значит» тер3<амеии» на 500 р. ва статью от» 15 наго ополчеи!я. Земск!й сзвет» стара свою ленту не только не дешевле, но только, где же Авефу быть, как» не пенье.
И хотелось бы, чтобы но’ ы! у:ра двзге шожив&ги oomiuis, го.г.
при
том»
жэ
корыте.
У
него,
в!дь,
Г-жа Лобанова ваявжла, что сна „отъ августа «Орловская жизнь».
ется захватить контроль га деятель гораздо дороже обыкноввЕво!,—85 коя.
вляющЦ дорогою Т. И. Ааорояко имен Саблера*4
— Не водну1тесь, господа, делгше
, который якобы об*щалъ, что ей
А РХА Н ГЕЛ ЬС КА «Снято! Фэка» ностью всех» местных» чиновников». вмело 50-ти ва метр». Вся леита отделы были разбросаны по яое! Рос едешь, тише будешь.
но с* втого и вагял» бы свою д4я все сд*лаютъ очень скоро, и представила
тельвость к ухучшип, насколько воз выписку И8ъ сниодскаго ука*а о слушали съ 8ксаеднц!ею Седова к» скверном; Призыв» Юишикяя в» участ!ю во длино! в» 1,500 метров», а так» как» сии, всюду были поставлены приманки.
Наконец*, лошадка доползла до при
можно, крайне стесненное матер1ель дела въ калужской ксноистор!и. Самый полюзу 17 августа прошен» Городец- виутреннемь вайме не встречает» со- купить ее можно только целиком», то Он» держал» сотни вюде! на свободе. стани, а мужичок» все свит», бе^мяфактъ нахож1ен1я у г-ж@ Лобановой такой Kie маяк».
чувств1я среди местных» купцов».
нов ноложеме своих» служащих».
уплатить ва нее нужио около тысячи Теперь, когда иовыя жертвы ему уже тежао раскинувшись в» порожне! те
выписки ие мо1Ъ не смутить С1ужащяхъ,яв
КОВНО. Мелкге землеяладЪльцы со
БФЛГРАДЪ. Главный комитет» на рубле!, что не под» силу не отдель- недоступны, он», очевидно, понемногу л е ге .
Э г н и » она сразу же, хучше вся ляясь косвенным*
подтаержден!емъ ея
словъ:
обыкновенно
ухат
Синода
посыла
вм4стно
съ
ксендзами
орган)
н;ют»
родно! обороны, созывай завтра боль еым» мелким» частям» войск», ни будет» барышничать остатками стара*
ких» самых» краоноречвгахь права*
— 91, вставв!! Ilpiexaxi!
то,—года на три хяатят».
s o * * , прввлек» бы на свою сторону ются оффкщальио и такая выписка могла аредвыборны! комитет» е» ц^лью не шой митинг», прививает» население большинству кинематографов»,
К» нем; подбежали матросы.
— «Года на три хватит»»,—было
до.Еущви1я в» Думу кр;пиых» земле- энергично выстуоить противь Турцш.
— «У. Р. рааскавывают»: Нззадод
симаатш желевводорожиых» тружеяи быть получена не бевъ ссобой протещш.
1 А што...
П о т о м П о т о м ! при пересш&й влад’клкцев'ь; чноленноеть голосов» по
сказано
сяуча!но,
но
оказалось
похо
Подъему вопнвтвеинаго настроеи!я въ го до закрыт)я Государственной Думы
к о в » н обведения» бы стохь необходи
—
Тебя ждут»...
дёжя т ъ BoacHCTopiH шъ Смисдъ оно земельном; ценз;первых» превышает» воеиныхь и общественных» кругах»
третьего созыва председатель Д мл М. жим» на пророчество.
мое для ycaixa д!ха «содМств!»».
—
Н»
што?
ороняю, я подставные муаъ и свид*- в» пять раз» последних».
Прошло как» раз» три геда, и азе
значительно способствует» вл(ин1е бзл- В. Родзянко обратился к» петербург
См 1ем $ уверять, что дорога o n это
— Привез», штодн чего нибудь?
т е м « рстогнвигь в% вовдух!».
фзвекая
распродажа
«остатков»»,
по|
НИКОЛАЕ 1Ъ. Mopsxol министр» тар*.
скому градоначальнику о» жалобо! на
го не быха бы в» убытке.
Грузи скорее.
Вовможю, что вдксь во все еще вы
РИМЪ. И а Мязрвты сообщают», то, что городовые при проезде его, видимому, пришла в» концу. Крэкоди
Е я и , похожим», увехичвть содержа яснено, что 8&интересованняя сторона вечером» отбыла в» Петерб;рг», ос— Не. Ничего негутн. Я -— мимо.
M>,-Tp4es с;достроеа!е.
что иеар{ятель
пытался захватить М. В. Родвяико, по городу не отдают» лу, очевидно, нечего более жрать в» Меня не ж дн.
Hie внвшвм» жел*8нсдо?сжным» оду
елоуоотребпхя вменемъ прохуроря Сн*
его
мрачнома,
неведомом»
логовище
ВЛАДИВОСТОКЪ. Нрибы» пранц» итяльянск1е караваны, но отбит», пс- ему чести. Иа» градоначальства М
Ж1Щ1ма н рабочим» на 20 пред., а нод|; но во всякомъ схучя! несомийн
— Ах», штоб» те чертв взядн,—
сред^имх на 10 проц*,—то на »то по но, что вкня кяхувзвоК консисторш Генриха прусскЛ. Приняв» почетны! тергв» 100 человек»; у итальянцев» В. Родзянко ответили, что городовые и сн» вылезает» на сеет»».
несется
с» хапитанскаго моетике,—
Крокодил» нлачет», но Гр. Петров»
ие имеют» возможности отдавать ему
требовалось бы нрябха8атепно 1 мвл шъ значнгехвной елваеин смягчяется караул» сибирзкаго фютвкаго вкиак одни» убат», девять ранено.
а мы тебя сколько ждали.
уверен»,
что
слевы
на
втот»
р»з»
не
БЕРЛИ Н Ъ, Имаератор» принял» честь, так» как» не зияют» его в»
лкв» рублей (точных» цеф?», ха со и что вопросъ о реформ! брякорязвод жа и поздоровевшие* о» представите
Мужак» сознает» свою вену н с»
помогут».
жалению, се!час» не нмЪзма педа ру яяго арсцюс! хишиШ рязъ ияпряши ляма властей, прияцъ на автомобил! русокаго посла Свербевва, вручившего лицо, но чиням» полнща, стоящим» ня
раехаяЩем»
чешет» пониже псяснн«Одно тодько ме судит» успеха но
выехал» в» город»; едклаз» визит» верительные грамоты.
посту возле Таврическаго дворца, бу
хама). Сумма вга сама по себе как» £яется сямъ co6of.
ц«.
вому
азефовскому
спектаклю.
Поста
комендант; KpiiociH, губернатору, гер
БЕРЛИНЪ. На обеде представите дет» дай» приме» отдавать честь
будто и больше?, но, принимая во вив
— Не. Не привевэ. А вот» введи
Духовенство и выборы.
майском; консул;, представителю гер лям» Бранденбурга от» Берлина им председателю Государственно! Думы. нов sa его сделана не в» тонких» ху кум» М акита едет», Тл», двистиMBHio, что ваховой дохода равевскоПредвыборное бюро при Синод* ус маивко! колоHie, переехал» на герман ператор» меж<у прочим» скагали «мы
— В» Архангельск* учреждается дожественных» чертах», а грубо-яу тельно, с» огурцами.
уральской жалеемой дороги выражает
call
крейсер*.
hiMO
j
m
ш
ы
я
т
ш
п
,
что
«но
самому
межем»
быть
довокьны,
что
защщеиы
общзство,
под» назвашемъ «Общество бочио, с» балаганными, маяафеевски
ся ха сумм! оводе 45 миллкшое» pj6
— Далеко?—оживился капитан».
МОСКВА. В» список» фабрик» мо от» высокомipia и нашеств1я ненр1я добровольцев» по борьб* против» ря ми вффектвми. Да и трудно крокоди
хей, а чхетде прибыль достигает» до схремнему недочету* ня ирещстоящвхъ
— Не. Вот» 8а мысом». Сичас» под16 миллшноа» (а» 1910 г.)—мялл1ов выборах^ въ Гос. Думу обдваечевы сковско! губ., рабоч<е ко в» участку тел&й всегда готово! к» бою apMieS спространешя пьянства, сквернослови лу высгуаать с» мимикою и пласти вавит».
кою,
как»
трудно,
чтобы
русское
об
праздношятетельствя, куренм табаку
ны! расхода на увеаичен1е содержав!* $я1Д1в1^УР» 23 етокош ъ в Q в ы т ъ s i выборах» зъ Думу, внесено и все растущим» флотом»».
Ж ^ т» Микиту.
i rBHA. «Be ilis Гсаг» из» диплома и !• п.». Члены Общества лично обя щеотво, хотя бы н сквозь призму В.
вюдезяодорожиым» служащим» н рв- щ о 200 свнщеннхои, другими схо- 330 оредир!ятИ против» 307 на про
Публика бранит» порядки и начи
Бурцеве,
поверяло
телерь,
что
людобочяма окажется сравнительно не така BBMFf хандгдятуры чуть ке 250 духов шлых» выбервхъ с» общим» числом» тических» источников» сообщает» о вывеются подавать пример» другим!:
нает»
волноваться.
ужа значительным». А главное — она выхъ хнц%. «Русох. В4д.» считяхгтъ рабочих» 212594 чел., протиа» 180256; п^едюдагаемом» по почину грифа избегать пьянства, не сквернословить, торгояец» Аз«фь—трагическая жертяв,
Каавтаи»
бранит» Никит/ н начи
а не поставщик» палача, исковеркан
целиком», даже са ивбыткома, покро подобны! подзчеть вдоха4 з4роятным1, мужчин» 126310, против» 107571; Бартхольда дипломатическом» собесе' пристраивать праздношатающихся
наете засыпать.
яы!
repol,
а
не
чистокровны!
него
ьтся т*ми сбережен!ямн на крупном» ибо уаа по списхамъ хонстатироваиъ должны избрать уаолномоченных» ,351 дозаий; прежде всего будет» опреде попрошаек» к» какому нибудь деду, не
— ЗИет», едеп!..
и на мелочах», каЮя будута сделаны въ xypiH меххихъ 8емхегхад!д|цевъ арстии» 326.
леио, насколько адмннистрвцш евро курить и разъяснять юношеству и д* Дя!».
Тек»
же не схеша, впросонках» под
Любопытно, что и французская прес
самими же же^бзнодорожнндама пу nepeiios духовенства въ 187 у4вдахъ,
ползает»
Микнта.
ТУЛА. Членом» Государственная пейсквх» провинцИ Турции меж-зть тям» о вреде табака, (Б. В.).
— По сведении» констяитинополь- са высказывает» удивяеи1е по поводу
тема более добросов1стиаго н акку причем* перевЬсъ атотъ усугубляется Совета от» земства избран» вторично быть децентрализована без» ущерба
—
Привевг?
доверчивости Бурцева. Повидимому,
ратваго отношения ка деду.
stitus qu) на Балканах». Езди собе скаго корреспондента «Совр. Ся,
— Кто?
ненэб^вшымъ абсентеи8мсмъ moikhxi Салтыков!.
«доверчивость» эта просто диадомати
ведь психолойя взякаго служащего 8 М1 евхад4 хьцев7 .
— Да ты,—ко.,.
ВОЛОГДА. Вабсрщаками для выбо седовав1в не приведет» к» общим» ме Порта решила согласиться на уступку чесв1! ход», имеющШ цЪжью извлечь
пограничных» земель я»
хорошо известна: раза человека поау* До сяхъ поръ, пвш гть пР. В.*--не нах ра членов» Государственная Совета ponpieiiaM» ксех» держав», то Австро опорных»
— Мы тс? Чавс?
из» Азефа возможно бодьше св!де
чаета плохое ио8вагрхждзв1е ва с во ё иачены точные сроки для сокыва втихъ от» даорвнетва избраны дворянин» Веягр1я будет» проводить свою поли Черноюрш.
— Ах», чтоб» те!.. Огурцы.
эеилевладельческихъ) съе»довъ и ие
— «Юля. М.» сообщает», что про H it.
труд» да вдоб&вока еще не вм&ета (мелко
тику, ие взирая иа щепетильность дру
— Огурцы то? Веву, стало быть.
опубликованы оффвщальния распоряжешя Никояа! Николаевич» Аздрееа» ж вем
ект» об» нзменен1и фянляндскаго из
надежды на увеличено его и ва буду о де«ен!и съездовъ на отделешя. Ьсэ это вкИ начальник» ЮлШ Михайлович» гкх» держав».
— Грузи «корей, видишь ждем».
3ав%щан!е А. С. Суворина.
щаи»—сна и не дорожита своей служ бухетъ сделано, очевидно, накануне са- Зубов».
КАЗАБЛАНКА. Фр»ц/зскШ отряд» бирательнаго закона обсуждается уже
— нет».
бой, a темь паче не люби» ея, и мыхъ выборовт, и какъ иеижбе^иый выв»
совете
министров»
и
чго
часть
ми
под»
начальством»
Манжеиа
по
путн
— Ч о н4п?
«Р.
С.»
сообщают»
достоверный
свеП
ЕТ
ЕР
Б
У
Р
ГЪ
.
Утверждено
поло
водъ отсюда получится, что съезды мед
делает» все спустя рукава.
в» Маракешу разбил» полчища пре ннстров» высказывается за равреше ден!я о 8авещаЕ1и А. С. Суворина.
— Не подходяще, 8начит», сам» до
ки!ъ хвихевдаделац.въ фактически не со seHie о с»£8дД садоводов» в» май
— А, черта са set—сойдеп!—мв' стоятся, какъ это и было н% прошлыхъ 1913 г. в» Петербург*.
тендепта Роги н продолжает» насту Hie вопроса в» закоиодательиомь по
Пово!вы! А. С. Суворин» оставил» города повезу, А сколько во8ьмепм?
шета она на все рудой.
ред&е. Генерал» же Зе!н» того миешя 1 мнлл. руб. наличными деньгами, 521
nseHie.
выборахъ.
Капитан» идет» к» возу х долго
Катастрофа въ камеиоломн*.
Ня прошх&хъ выборах^—
КАИРЪ. ФранщзокШ ^консул» аре что вопрос» может» быть решен» в» аа!, по 5000 руб. вежды!, в» юва усовещивает» Микиту.
Такое отаошеше со стороны сл^жа
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, В» камеволомнЪ
щих» ка своему д&лу вообще пагубно обхявлевля о предварителыыхъ съездахъ Юла, KyoniocsKofiгуб. оторваяше!ся глы стовал» здесь сообщника похищен1я порядке верховнаго управления.
НягояЕць, сладились, Огурцы погру
рншест&е «Новею Времени», вмеи!а
для вгого дела, а на железно! дорог* печаталвсь въ губеряскихъ ведомостяхъ и бою васыпадо восемь рабочвх», семь картины «Дж!0кснда».
— С» 20 евгуста главная контора и в» 0зодоо1и, Сочи, тульско! губзрн1и жены.
ивогда (далеко не всегда) раскхенвались
ва особенности.
С Е В Ъ СЕБАСТЬЯНЪ.
Мдянстр» редакщя «Русский Мысли» переведе и доме в» Эртелевом» переулке.
— ОтдаЯ носовую!
въ теиаыхъ угдахъ волостяыхъ правлеий. аогиблв. один» саасен».
Нельзя даже пршбявзмтеино опре Никаких» непссредствеиныхь И8вещен1й
П ЕТ ЕРБУРГЪ . И л сфицерсваго иност| аавых» дел» и французскИ по на в» С.-Петербурга.
— Отдай кормовую!
1 миля, руб., оставленный иалингы
делить во! гМ прямо веисчислвмые мдлк)е з.мхевл»дельцы ие получала и мог* аарка поднялся ааростат» с» поручи сол» оосуждают» вопрос» об» устра— Вперед» до полвагс!
ми деньгами, будет» рас пределен» ме
убытка, xasie несута через» это же ли узнать о две выборовъ лишь по слу ком» Когутовам» и тремя ефнц^рами ш тт оилозицш и» Германии по изи
Тяжы! В8Д0Х1 пассажиров» заглу
жду воеяи наследниками. 150 паея»
хамъ. Вместе съ темъ съезды делались на
маз!ю пошлин» внутри Марокко.
лозных дороги. Вей втв желогнодорож отделешя по н&ц1ональиостямъ, по мест и направился на Ладожское озеро.
получает» сын» покойяаго, редактор» шает» жаддШ гудок» «Анекоея».
РОМАНСГОРНЪ. Умалишенны! сол
ные зайцз, безконечаыя хищекгя я ностями по роду цзнга, по его размерамъ,
— 19 августа петербургски коми
Впереди ест» н еще приставь. А
«Новего Времени», Михаил» Суворннз
8лоупотреблеи!я, ежегодный уплаты гро и д?и деленгя были настолько сложны и тет» арестовал» Л 22! «Невской дат», стрелявши в» полицЕю и прохо
80 паев» остевлены наследннк^м» вю тямх найдется в сво! медлительный
—
Исключительный
случай
произошелъ
мвдвыха сумма ва ^простой вагонова, запутаны, что очень немнопе ввбиратели 3»4вды» за стать*: «Кадеты и аграр жвх!, аз» которых» убито семеро, на на-дняхъ шъ г. Гороховце. На подошедшш рого сын», бывшего издателя газеты Маките.
могли бы сказать съ точностью, по како
8а оасылку и порчу грузов», за хище- му
аы! возрос»», «Кассирша»,—равсказ» конецъ, ехкачеив, тежело раненый.
къ пркстани naccasapcKid николаесскШ «Русь», Алексея Суворина; 70 паев»
Нормальис!
отделешю оня должны голосовать.
АО И ВЫ . Вчера в» Самосе шумный пароходъ йМар!я4 аиилзи судебный при младшему сыну, редактору «Вечерняго
н!я грузов», во! несоразмерно выоо
Сибиряка,
«Лапоть и сапог»»—басня
Эго было шъ одном» уаиверситетТо s@ повторяется и теперь, я по
магнат» потребовал^. <.т» консулов» ставъ и запретялъ дальнейшее следоваи1з. бремени», Борису Суворину; 80 паев» вком» горсде.
xie расходы по веден1ю жел*знодорож тому «Р. В.* похагятюъ что—
БДдвато.
былъ оп&чатанъ. Арес?ъ иало
держааъ-похровнхельанць ;дааен!я ту Пароходъ
наго хозяйства — все ею, в» конце
—
В»
Кгванском»
боборй
при
мно*
вся Сорьба иа уехдиыхъ съездахъ бу
В» промозглых» ароматах» пр{емна
жевъ бы£ъ sa неалатежъ около 400U руб, •—дочери, Н. А. МясоедовоВ Имвово!
концов», есть результат» крайней не деть происходить лвшь между крупными жеста4 молящяхея в» присутстяш чле рецкнх» войск» и пересмотре коастя куромскому байку. Пассажиры были пере 40 пае*»—внуку А. Каломняну; 40 го покоя больницы пять-шесть не во>
обеваеченнооти и нужды жэк^знодорож землевладельцами и уполномоченными 01 ъ нов» славя иекяго благотяорнтельнаго туц1и. Вмешаш!еся жандармы разору д&иы на пассажирски качковскш паро паев»—Д. Коломвияу. Дои» в» Эрге время явившихся больных» ждут» вра
духовенства. Исходъ этой берьбы будетъ
ходъ. Только чера!ъ 8 чаоовъ арестъ съ
ников», всл&дств1е плохого возиагрвж иметь решающее з^ачеше для всей мэби- О-ва н представителей ся&вмао-маке жены, двое из» них» ранено.
левом» переулье, где помещается ps че.
былъ С1ятъ.
УРГА. Монгольок1е князья возмуще парохода
ден1я, в вытекающей отсюда нелюбвв рателыой камааи!и, a Mexxie землевла донской, болгарской и сербской аоло
Ж^ут» упорно, терпеливо, как» мо
— «Journal» сообщаетъ, ччо Тариовская девц1я «Нояаго Времени», завещан»
дельцы обречены тутъ на роль простыхъ нШ, славянской учащейся молодежи, ны пытками по рясаоряжен» xjtj хш помилован* и на-даяхъ будетъ освобожде М. А. Суворизу. Большое имеше в» жет» ждать только наша ко всему при
их» к» железнодорожному делу.
зрителей.
— Оаи для меня ничего не делаютз
болгарских» и сербсквх» ефдцероиа при допросе иввестяаго халкассааго на И1ъ гюрьмы. Гагета начинаешь печата
Е ) поюшше духовенства очень состоялась панихида по уб1енным» в» князя Норгенваиа, обвиняемаго въ из шемь ромаеъ, написанный Тарновской въ Сочи получают» в»е наследники А. С выкшая серая публике.
-г-ну, н я для них» то же ctMOtl—
В» со8врцан1я нзмы8ганиых» стен»
Суворина. Имвше в» тульско! губер
тюрьме.
раасуждает»
теперь жэлезнодорож* прачЕО не тохыо на еемхевхад^х&че- Кочанк, Сенна ц4 и других» мЪстно мене; учаегь опальнаго не „определена,
я
засиженных»
мухами «правил»» про*
шн
оставлено
жене
покойяаго
А.
И.
—
Въ
селенш
Кид1в?и
кутаисской
губ,
в!ихъ съездахъ. Списки избирателе! стах» Македон1и и Старой Серб1и.
ТАВРИЗЪ. Сеяехдар» со свитой неипвестные вызвали иочью иа дворъ Сувориио!; имение в» ваодосш заве ходят» чес», другой.
ник».
по вгорей городской хур£и тахва ва— Гандикап» 4000, дистанц1я пол арйехал» в» город» и остановился в» судью Хускивадзе и когда тотъ вышелъ, шано Б. А. Суворину.
— Воруют» там»—наплеван 1
Ожидающ1е начинают» ловить каж
раютрелили его. Возле трупа убИцами ос
иеряты.
Первый» пришел» частяом» доме.
— Здесь вот» можно бы сделать aoxieiH бввщенннкамн, дьяконами в торы
Артистка Мелего театра г жа Д* дую хожатку:
тавлена
записка,
въ
которой
говорится,
асяхомщикама.
Б'ЬЛГРАДЪ. Митинг» на Театраль что Хускивадзе убита за niaioHCfBo и вы стомб», посвятившая себя всецело ухо
все вкономае« и лучше — да очень Оссбемно заметно это по мелкимъ горо- «Грога»—Фзона, вторым» «Браво»—
— Скоро-ли?
но!
площади в» врисуютвш 3000 дьчу соц1алъ*демократовъ. Записка оканчи ду 8а больные» А. С. Сувориным», н
Ведерников».
Большой
Стиальчезт,
ди
мне иужиь!
— Не пщехалъ?
дамъ—говорить по этому поводу л МакИ десятки рубле!, сотни, тысячи сюмовъ въ „Русся. вед.а. Такъ въ повенец- станция четыре в. в» память Николая граждан» и многих» офицеров» вынес» веется угрезой (ругимъ подобнымъ покой пробывшая наследии год» с» ним»
— Говорят» вам»—ветт. Во время
коиъ уезде ньъ 187 избирателей 2-S город Нзколяевича Старшего, выиграла «М* резолюцию
следу* щаго содержая!а: ному лицамъ. Г}берааторъ оштрафовалъ
летят» тут» и там» зря.
бы являлись.
ской xypii 63 (т. е. больше трети общаго дам» Шери»—Кучвальскаго, второю— Анархи в» Турции травить существо еелегш Квдюти по инти рублей *съ дыма.' загранице!, получила по духовному за
А га год» такгх» лишвих» расхо числа;—священвики,
— Да вишь шпрнтчилось так». Мне
— Въ ЕкатеркЁООлаве три месяца иа вещашю 20000 руб/el. Камердинер»
дьяконы и псалоищя
дов» и недоборое» из» ва халатности ки. Въ лодейнопольскомъ у. священякковъ, «Грхфзяя Язоаская»—Грзневв. Приз» вая!ю сербов», tpUHe возбужденных» задъ шъ гостиницу „^встрал!аи поступила Весел!!, прослужившШ у A, Q. Суворина бы и вовсе ие время по больницам»
я нерадешя слукгщЕЖ». вадавленвкх! ^ ь я е о н о в ъ и исалоищчкоьъ — 73 тъ общего 2000, в» намять Июяайскягс, дистаз И8б1ев1ем» в» Иовом» Базар*, где 1(5 летняя девушка Дашегс»ая. Череаъ два 35 лет», получил» 10000 р. (По сооб ходить, а вот»...
ее изнасиловали х«.зяинъ Бог|шевск1й
и домученных» ь*чво1 вуждо!, набе числа 310-ти избирателей, т. е. почти чет щя 11*4версты; аеряым» выяграл» «Mi- пал» И*ья Попович!; миопе видные дня
— Поговори еще, шустер» очень...
верть. Въ демьяноксмъ уезде изъ 207-ми рат»»—Лазаревых!, второю «Алию»— сербы белградцы агергично протесту и дяое гостей. Затеиъ ее заперли в ъ ком щенш же других» московских» газет*
рется не одни» милл!он» р]блей.
Не во время вабояевшШ прикусы
нату и держаяи взаперти два месяца за только 1000 р.) Кроме того, вввещено
и»Оирателей 68 (треть)—духовные. Въ коют» против» непрерывнаго иетреблешя ставляя отдаваться мужчинамъ. На дляхъ 150000 руб. в» пользу народвыхъ уча- вает» язык», почты испуганно смот
Кто знает» железнодорожное дело, тельническомъ уе й * духовныхъ избирате Малина.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . 18 августа прибыл* единоплеманникои» в» Турща. . Серб они продалн девушку турку съ обязатель ЛкЩа воронежско! губерши, и 150000 рит» на хожатку.
тот» подтвердит:*, что я ке преувели лей—206 изъ 527 (почте 40 проц), въ мал*
мыжокомъ у.—160 изъ 5i0. въ нолзнскомъ а» лагерь второго лейб» - гусарскаго ское правительство приглашается не ствовъ отвззти ее в ъ Константинополь. Кг
чиваю.
— Ми! што, я в» примеру, зна
счастью Дашевок&я успела дать о сосе руб.—в» пользу васоы наборщиков»
—139 изъ 392-хъ, ьъ ерквекомъ—187 И8ъ
Изменить все к» лучшему, достиг 451-ти (43 врсц.), въ тарусскоиъ—98 изъ Павлоградскаго полка а» село Дмитр! медленно принять аиергичиыя меры к» знать властямъ. Богушевсий и факторша «Новаго Времени».
чит»...
нуть успехов» в» железиодорожзома 314, въ кромскомъ—122 изъ 295-ти (41 п р) ево близ» Краснаго Государь н про ващите турецких» сербов!, опираясь Герштевнъ арестованы. s
— А скоро лл?..
Даа больших» дона в» Эртелееом»
— ьыдававшШ своя въ бессарабской гу- переулке, где помещаются тяаогрефш
следовал» в» сфгцерское собраше, гд4 на единодушную готовность к» жерт
делй можно только путем» ул;чшен!а и т. п.
— Мы не могем» знать. По внвнСтохь большое чисхо д]ховгыхъ из аринвл» ча§, доел! котораго было по аамъ всех» сербов!. Принятие рево беря!и за Хряста Тимофей Ропоть аресто «Новаго Времени» и редакщя «Вечер тамъ уехамши. Должно, скоро.
матер1альнаго положешя желевнодорож
и при^лекаеюя къ о#ветстгеннссти
дано шамаанское. Государь обратился люция сопровождалось единогласными ванъ
ных» служащих» и рабочвха, чтобы бирателей обгясияетса тзмъ, что—
И еще час» обалделаго ожидав1я.
за мишенкичество и кещужство. Ири аре няго Времени», книжные магазины в»
кроме
св^щенниковъ,
дьяконоаъ
и
псазаставить их» дорожить своей csj» 6oi ломщаковъ есть еще многочисленная груп с» сфгцарам» е» милостивыми слова кликами «долой Турц1ю, война Тур сте тысячная толпа его ноклоннвковъ учи Петербурге, Москве и крупных» прзВновь ноявхяетгя та же хожатка.
н работать не только ва страха, но я па служгщихъ, 1 есно сая»аниая съ ду- ни и благодарил» га службу и блестя цЫ». Нй митинг* царялъ полны! по нила буйство.
— Дя вы, может», 8ввтрк?
вивц1альных» городах» переходят» к»
за совесть.
ховенствомъ и ему подчиненная, это—учи щи яид» пелка, поднял» бокал» ва ридокт, председатдльствоввл» • отстав
Вам» што недо-ю?..
товариществу.
И если новый управляющей дорогою теля церкоиво-приходскихъ школъ. Они дальиМшую славу полга; выйдя в» яой генерал» Божа Ягкович», высту
— В» больницу бы...
Пожизненным» председателем» со
внесены въ списки въ большомъ чис сад», Государь снялся в» обще! грун- пали старс-раднкальвый депутат», про
г. Акоронко, хочет» поставить дело тоже
— Невмоготу, касетка.
аета
а
1
Ц(онерьаго
Общества
н
редак
ле, но точно определить его невозможно,
на подобающую высоту и достигнуть такъ какъ къ большинстве схучаевъ въ аЪ с» сфзцерямн. Пожелав» полку то1ерей Дкурячь и младорлдикалы быв
— Погодите, я устрою, позову.
тором» «Новаго Времени», по воде
ваметныхь успехов» (я втого он» не спискахъ значится просто отметка „учи благополучного во8вращэи1я, Государь ши министр» Павичевич», либерал»
— Да уж» будь добре.
поко!наго, назначен» М. А. С/норки»
профессор» Башичх. Ораторы, исклю
может» ие хотеть), хо с» втого улуч тель*4 безъ более точаыхъ указа nifl тиаа отбыл» на автомобиле.
Проходит» еще полчаса.
школы или веюмстла, которому она при
Правые и духовевство.
чая Джурич», резко упрекали прави
шешя матер1альнаго аслсжеша жел*8- надлежите
Иянадвн1в
иа
артельщика.
Хожатка появляется в» дверях» и
Ьообще духовенство преявляВ ь свези с» выяснившимся иастроенодорожаиков» сн» и должен» на е!ъ большую июбретательность по отыскаН0^0Ч.ЕРКАССКЪ. На перегон^ тельссво аа слабость»
об»явля8п:
ДШНПЪ, Дирижабль «Клемаиъ-Ба Е1ем» духовенства н фвктом» преобла
чать.
шю избирателей. Въ никодьскомъ уе 1де между ствищями Аржановско! я Але— Пришел».
изъ
477-ми
избирателей
37
^ли
8
проц)
яр»»
вчера с» восемью пассажирами дающаго значен1я его по кур1н мои
HieatSH одо рожн и къ.
schkoho ,
юго-восточных» дорога, в»
— Ну, славе Богу! Дохтур», зна
учителя ве*1я. Восемь процеятовъ всего
прилетел» из» Ламо1 Т»*Брейля и крей лих» земдеввядея}цев1>, миннстерстео
чит?!..
«Терпев!*».
правоспособна! о населени—учителя пен1я. аочтовом» по4зд4 пятеро грабителей сировал» над» Ламаншем» на высоте получило ряд» ваявлеяН от» бливкиха
напали
на
артельщика
с»
деньгами;
— не-е-т». Дохтур» к» себе уехамМожно, пожалуй,|подумать, что мы изъ
О Б З О Р Ъ П Е1АТП . глуши вологодской г^бэрнш перевеелнеь завявавшаяся перестрелка перепугала 1400 метров». Ночью пилот» правил» к» правительству организац Р, что если Езди вас», читатель, самосовершех шн. Проса поспели. Убирать, стало
въ архимузыкальную Итал1ю, хотя веро пассажирок», ори остановке поезда при помощи компаса. Сегодня дири духовенстве будет» проводить выбор ствовашз интересует» н если кротость быть, в» именье. Седин не будут».
Опять калужский
брякорянвдяы й ятно и она не такъ богата учителями пе грабителя слрылись, артелЕщак» и жабль опустился, покрыл» более 800 щиков» только своего сослов!?, го иа нрава почитаете добродетелью,—чтобы А вот» Лапатыч» пришли. Они, все
ни, какъ никольсмй у.
выборах» в» Думу, вероятно, вровдуи оную увреаыь, поезжайге на купече одно, определят».
процвесъ.
километров» и» хеч»*1а 20 часов».
Таим» образом» предвыборная « м у одни» пассажир» ранены, деньги це
B flSO Р&8 5 0 Д1ШЙ
в» котоМЮ НХЕНЪ. Ог*8д» германских» одни еввщоияивв, а хаядидвты ореви- ском» пароходакi до бхвжа!шех» при
В х о д и т » Лапатнч», сторож ».
лы.
p e t о р е д и ъ в|ду й отсхранемъ 01% зыи» оказывается очень благопркт
торговцев» обувью постановил» повы тельстееянаго лагеря будут» забеллс «тане!.
Можодецкн, наотмашь сморкается я,
УФА.
Чреввыча!иое
губернское
дво
тированы. В» виду »юго, испуганные
Но только в» том» случае поезжвй' грозно насупив» седыя бровн, сираД0Д2Ш0СХИ c@ip@xsp& If t ljs o io i ROS- но! для духовенства н—кто внает»—
сить
цену
всведотв1е
вздорэжан!я
марянство избрало выборщиками в» Го
правые, главным» образом», из» цен те, если у вас» характер» уже до не шаваеп:
еисторш, об&щаеп
еякихь iiioio pi» пожал;! д6!ствн1ельно мы увидим»
тер!ала.
тральных» ry6epHiS, просили^маннстер- которой степени испытан» на кро
домъ съ прогрем^вшЕыъ яед&вно про- Гос. Д?му, в» которо! 4jib не ноло сударственны! Совет» отставяаго гвар
— Которые т у и ? ..
ство принять меры к» выделешю ду тость. Иначе можете легко попасть
цвссомъ г m Б fховнп- Cjxc Miaiosoi. вина мДст» будет» занятя еяискояа- дии полковника Тевкелеаа н князя
—
Вот» овв.
Александра Кугушева.
ховеиства в» особую вур!ю, хотя бы на сдамью подсудимых» по обвинен!ю
Оиабрнэхшй «Гохооъ Мооквы» сооб ми£я священниками.
— Подыми руку. Выше.
КОВНО. В» католическо! жиудско! Посл|Щ Ш п зш ьаш .
в» некоторых» ry6epBiexs. Однеко, ми в» буйстве или даже убШстве, при
щтгъ9 что тшошшъ вовсе т севреБохьво! бевдрекослсвво иыаолвяет»
семинарш с» начала учебнаго года поль
нистерство оставило пока «тот» во смягчающяхк, впрочем», вину обстоя- комавду ЕеожндавЕаго аскулапв.
тщ ъ KoacHGTopiH,
ски
язык»
заменен»
литовским
»
при
4-го мая 1В12 года отставной кодхехтельехвех».
— «Р. С.»
телегр»фяруют» язь прос» открытый».
Л а п а ш ч » посуше вы тир ает»
о по
преподавании доаолнительивх» предме Бэраена: Как» сообщает» «К ln scha
CKid сов'Ьтаакъ М. А. Лобановъ, чит&емъ
ПЕДЕГРЙ
Чинивимкв и депутаты.
В» припадке вапаичивсстЕ и разд дол» ф а р тука ука за те л ь н ы ! п ал ец » н ,
въ „Г. М.“—обратился съ npcmeaieiib ва
тов!, чтев1и молитв» и в» разговоре. Zg tung*, вождн европейской соц1алъБ » Гродно состоялось предвыборное ражения.
имя оберъ-прокурора святМшаго Синода, ( О т OrП ет. Телеграф. А $ енттва)
словно свящ еннодействуя,
сует» его
ДИКАВЬКА. Открыт» памятник» демократ!и ведут» переговоры о при- совещание чиневнид^в». Постановлено
Положим», вы вздумали «прокатить больному и » подмышку.
въ коемъ И8дага1 ъ9 что калужская kchcsЦарю
Освободителю.
20-го
августа.
стор1я развела его безъ его ведома. Ойъ
нят!и мер» к» предотвращению войны. требовать, чтобы депутеты добивались ся» от» Снаеньких» до Саратова.
— Нар-ма ль-ев,— беваппеляц!0ЕЕ 0
узнш&ъ случайно уже по окончан!и веиг<
I » рубвжояъ.
Пв Роес1н.
3» сл)1 »е обтязлешя воВяы пред ю- права союзов» чиновников». (У. Р.)
Даа с» чем» то часа хода по роспи
с » чувством», медленно в веско це
вЪстнаго для него бракоразводнаго д4жа,
ДЖУЛЬФА.
Наш»
консул»
Чир
ТУЛА. Дворянское собрание ивбрало
лаг&етси повсеместно в% Е<ропе объ
си* 1ю.
Свв1улвц1я со спвсками.
что жена его уже ие Вацлава, а Еяена, и
дит» Лапашч» с в о ! д1агяо8»,— нельзя
ков»,
следуя
съ
кониоемъ
въ
Маку,
выборщиками
для
ивбрасия
членов»
явить
всеобщую
забастовку,
Но вы «идете» уже пяты! чао», и принять. Сяедущ!!.,. Руку вы ш е...
Недавно в» Перми городвсое управне Лобанову а Некрасова^ жена директо
—• Синод» уполномочил» Саблера лея1е пожелало нрюбрестн списки из город» все еще где-то, «ва далью не
ра а-ей варшавской гимназш. «На основа- Государств енааго Соь4ха от» дворен- 14 августа вовле Кара81яднна подверг
П. Мвдведевъ.
ши втого—продолжае 1 ъ проситель—я 5-го ства быяшаго члена Гооудьрственнаго ся обстрелу жителе! селеп!я Атага- внести в» Гос. Думу законопроект» бнрателе!. Губ. типография заароенла погоды».
мянувшаго апреля для оконч&телыой про Совета Мосолова и тубернскаго пред камишвян», казаки окружили селея1е, об» освобожден^ псаломщиков» от»
Пристань у маленько! деревушки.
8а ннх» 70 р. и управа отказалась от»
верки эгихъ св4д*шй самъ отправился въ
безоружные жители вышли, ехрнвпйе воинской повиннбетя. (У. Р.).
покуаки.
«Aaexcet» давно покачивается я
св. Синодъ, гд* меня встретила д а л е- водителя Еропкива.
СЕЗАСТОПОЛЬ. Tpeii! день на ся въ дсмахъ открыли огонь. Зажжен— Из* Баку «Речи» телеграфиру — Б t настоящее время, как» сообща жалобно скрипни всем» корпусов», ПОШЫЯ Т Е / Ш О Г Ш
к о и е
по
долгу
службы
нымъ оеномъ кавакямъ удалось заста ют», что в» Ардебиле ^получено пред- ет» «У. Р.», е» Симферополе губерн трется о бок» подгнивше! пристани. (Отъ собствен, корреспондонт.).
(подчеркнуто въ подлинник^) и только лишь мор* сильнНшЛ шторм».
до вастоятельному трвбовашю" и т д.
ОДЕССА. Дерекщя маясов» об»яяля- вить выйти и атих», причем» вахва> пнсан!е министра нностраиныхь дел» ская тнаогр$ф1я. в» которо! печата*
Не берегу три бабы с» вялено!
20-го августа.
Эю стр*д£о@ «дилево ие по долгу ет», что в» Дарданелльском» пролив! чей» один»
вооруженны! всадник», Оазоиовя о перздаче пленных» шях- лись списки избираюае! по губерн1и, вобло! и огурцами, тучи вымя и ше
На Балканскомъ полуострзв!.
службы» об^ясняехся ходомъ пр цае- усмотрены плавккщ{я ударныя мины смертельно ранены!, о» наше! стороны севенов» и» распоряжение персидских»
представила сииферопольско! городзло! лест» волн».
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Количество туи ватраждеи!*, уносимы» и течейем» к» потерь нет». Во время перестрелка в» властей. Всдед«тв1е последних» пор*» управ! счет» за напечатайте списка
Песеежнры поочереди, а иногда
23-го вюия 1911 г. Вацлава ФелЁц!анов- взгт; считается вкроятнвм», что мины двухъ вератахъ въ стороне показались жешй, понесенныхь шяхсеаеиами, гла
рецкихь
вобевъ на граввцахъ Болсразу
по
нескольку
человек»,
приста
избирателе! по г. Симферополю на
ьа Лобанова обратилась въ св. Слнодъ съ сорваны штормами с» якоре! н плава всавникн Келбалн-ханя, но враждебвари
их»
решили
сложить
оружие
н
ют»
к»
капитану;
rapia,
Cep6ia
и Черногор1в съ
сумму
ве
более,
ве
мешке,
как»
ме
ходатайством» о paspimeHin ей начать
ав»явить покорность генералу Фзда- 1600 руб. Высчитано, что напечатаа1е
— Скоро-ли?
бракоразводное д4ло въ калужской конси- ют» в» пролив* или на значительном» ныхъ де1ств1! не открывали.
важдямъ
днемъ
увеличивается.
ГАСНЕ (Зес;фал1я). Пять воров», рову.
стсрШ въ виду прож1 вав!я ея мужа Ми рязсюяЕ)и в» мор!.
— СКОРО, СКОРО. ВОТ» ТОЛЬКО ДОЖ'
одне! строен сюит» яко бы S5 коп.
Напряжен1е обостряется, возбухаила Лобанова въ Калуга. Никакшхъ до—
Зд§сь намечена кандидату вастигнутые на месте преступлен1я,
— По всеподданнейшему докладу
Повидимому, губ. типогряфк реши дуоь человека.
казательствъ такого проживашя Лобанова ра Тимротя я» выборщики членов» тяжело ранили полице!скяго и бежа
жден1е
растетъ.
министра
народиаго
проос*щен!я
в»
— Какого?
ли нажить деньгу ва списках».
Синоду не представи!а, и т!шъ не мен^е
Учащаются
погранвчныя стыч
опред^лен1емъ св. Синода отъ 6—9 шля Государственна») Совета от» промы ли. В» Фогель8ансе преступники за Одессе разрешено открыть еврейскую i
— Во-о-в», видите, едет» с» вострелили полвце!скаго, пыгавшагося гимназзю о» правами.
это ходатайство было удовлетворено, м шленное».
I
80М».
ки.
и теворвть,
бы

so, и ссжааев!ю, имят
то упорно вебы
железнодорожными вааревилв'

»т

почему

9-го же шхя поверенному Лобановой М.
М. Арцыбашеву выдается коп!я съ этого
удостоверен!*. Дал^е д*ло двигается съ
феноменальною быстротою. На другой же
день, 10-го 1юля, хотя 8то было вос$реезеье, въ калужскую коисисторш поступаетъ проше ale Лобановой, а также и
п р о швн i е
Михаила
Ло
б а н о в а съ И 8 ъ я в л е н 1 е м ъ
с о г л а с i я и а р а с т о р ж е н ! е
б р а к а . 12-го 1ют уже поступаютъ
рапортъ священника Волхонскаго о состо
явшемся увЪщаши и пригнаше ответчика
въ своей вине, и 20-го 1юля конс1 стор!я
уже постановхяетъ ptm eiie о раоторжешя
брака.

Разный лзвЬслпя.

Выборы въ Гвеуд Дуну.

И/Ш1ЫШ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Мелочишни.

1

РШ .

4
Среда болгаръ и сербовъ цир
кулируйте слухи, что Австрш го
товить решительный
ударъ съ
целью придвинуться къ Салоникакъ.
Предвыборный опасешя.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Среди правыхъ
и нащоналистовх— тревога.
Лидеры чернаго блока заявляютъ,
что если духовенстве не будетъ
выделено въ отдельную курда, ихъ
партш станутъ голосовать противъ
священниЕовъ.
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СДРАТ 0 ВСК 1 И в ъ с т н и к ь
ф Продовольственное междуве кх. принято 48, во 2 й кх.—5, хъ З й торъ П. М. Boxpcxii. Стохъ был* сер*

ф Съ ангара ааро-млуба ночью на 19-е
августа нен*в4стно а^иъ у«р»дено 16 сажеаь нудной наолорованноВ сровоюки.
♦ Три тр|па. Около посудной лавки А.
С. Лаптев» на Митрофаиьевсконъ б мар*
обнаружеяъ труиъ неизвестной женщины,
на ввдъ л!тъ 55. Трупъ отправленъ въ
усыаальницу городское больнацы.
— Съ парохода Об-ва Самолетъ _„Крыловъ“ снать трупъ кр, симбирской губ.
Г. Е. Чернншова, уиершаго отъ ненавист
ной причины. Трупъ отправленъ въ ту же
''ольницу,
— На ЖэлЪаиодорожной улнцЪ внедапно скончалась отъ ненавистной причины
Н. Г. Куайна 27 л. Трупъ отправленъ аъ
усыпальницу гор. больницы.
+ Пежары. На Никольской улицЪ, въ д.
И. Н. Амарантов», 05ъ ненавистной при
чины пронюшелъ пожаръ. Убытокъ отъ
пожара, ва отсутств!емъ Амарантова, не
выяснеиъ.
— На углу Тулупной н Большой Серпевсвой, въ д. Попова, отъ иеисправнаго со
держали думзвыхъ печей проиаошелъ по
жаръ, обгорали с|4 бы Убытоаъ отъ пожа
ра вычисленъ въ суим-t 500 р.
— Въ нашннномъ отд-Ьленш 1-го О-ва
взаиинаго кредита стъ Harpieaaifl газовыхъ трубъ прогасшелъ пожаръ, котсрымъ
првчинеио убытку до 300 р.
♦ Кража. На пркстана пароходиаго О-ва
„Бавказъи Mep*ypia“ изъ каюты 2-го клас
са у московской м!щан*и Т, II. Ермнлоиой неизвестной жепщаной, спавшей съ
ней въ каюте, украдено разныхъ вещей
на 20 р.
— На Большой Затонской улице у кр.
П. В. Турубоиа неизвестно хемъ украдено
разныхъ вещей на 22 р.
— СаратовскШ купецъ И. П. Лопатннъ
отдплъ *сгпожныхъ делъ мастеру А. Ф. Се
менову сапсжиаго товара для шитьи обу
ви на 53 р 50 к. Семеновъ съ товарсмъ
скрылся неизвестно куда.
— У домовладельца на Б. Горной ул
М. И. Дорошенко неизБезтно к»мъ увраденъ объективъ фотографической камеры
стосмостью 70 р.
+ Кражи на даче. Ночью на 2'-е авгу
ста съ дачи Гаврилова (за Соколовой го
рой) со взломомъ запора ухрадено разнаго
имущества более чемъ на 150 руб. На ме
сте просшеств(и воры оставили оруд1е
виома—большой шкворень.

Штъщттм.

приводнтъ публику в* весьма весехое
ор:
xacxpoeHie»е«
Сгрехов*, моходой и довольно хр&яя
кШ чехохек*, в* сопровождешн еохиНужды момента,
щ
ц!н, хвердой походкой иаправнхея мимо
В * Саратове съ каждым* днем*
Р
двухъ рядов* публики в* sal* суда; увеличиваются 8абодеван{я брюшным*
хохько бледность и нервгыя подзрга- тьф;м*. Дее недехи текущаго месяца
BaHifl в* хвце выдавали некоторое дали 36 бохьных*
»той болезнью;
вохяен1е...
меж* тем* кагъ sspxil 1юдь весь ме
аи
В * составе присяжных* некдючи- сс ц* дах* подобных* заболезанШ все
С
тельно крестьяне.
го 32, а !юнь и хого меньше—15
о
н
Защищают* Строкова местный прис,
Заачнх*, не жара хнноваха (а у
»
повер. Квашнин*, который, говорят*, нас* ведь любят* почте все эшшмн03!
дохго схказывахся взять на себя за чесх(я бохезии обхесняхь сараховсдой
1
щиту, н братья Баевы, московски и жарой)... Hex*—нехочЕЕК* забол^ва- 81
астраханскШ адвокаты.
sit кроется въ другом»: надо бы серь- Ш
jrfS
У дверей вое времх пубхяка.
езво заняться вопросом* объ ухучшеlien
Приговор* известен*.
ши вашей водопроводной воды. Д Б
Ка{н)ухову сх!дуехъ часть вникан1я
отъ пресховутыхъ бочекъ дхя полива
'
уделить на втотъ вопрос*. Смеек* ду
мать, что вопрос* о брюшнотЁфзеной X-XI
Открыт^ бегового cesoHa состоялось въ еоидвшя не меи^е важен*.. чек* во
т
воскресенье, 19 августа. ПоедЪ иолебна прос* о бхагоустройсххе в* кавкч
съ водосеят1омъ, быжъ пущеяъ врявъ Об кахъ...
И
щества поощрев1я коннозаводства въ J50
itк
Еда я еще дела. Нанрвмер*.
р|б. для жеребцовъ и кибыль, реждеаныхъ
В * насхсдщее время а* Саратове 1 t
въ 1909 г., т. е. для трехл'Ьтокъ* Б'Ьжать

домстаенноо совещан1о. Сегодня, в*' хлагсъ не вм*етси хакансЛ, в* 4 й вичовал* на 200 кувертов*,
квартире губернатора, откроется меж кхасс* ни один* и8* мадьчихвв* не
После тоста, провозгхашеанаго за
дуведомственное сов!|щав1е для окон- выхержах* конкурснаго вхвамена.
[Государя Императора
г. Матренннчательнаго paspimeHifl вопросов* об*
Б * прешгемъ году городская управа скимъ, сопровождавшегося
кликами
общественных* работах* н семенной ассигнована на открыш параллели въ | «ура» и народнымъ гнмчом*, |испохн благотворительной помощи населе 1 мъ классе, а въ настоящемъ году неннымъ оркестром*, помощник* уянию.
никакой ассигновки нет* и всхедств!е' равхнющаго дорогою г. ФедоровскШ
ф Къ пособ1ямъ на обводкитеяь атого 15 мальчиков*, не выдержавш1е прочел* адрес*, в* котором* очерчена
ныя сооружен1я. Губернская земле экзамена во второй кхасс* будут* вы деятехьность Д. А в* бытность его
устроительная комиоёя яозбуждала хо брошены ва борт?, зачисленные канди управляющим* дорогою.
«В* нашей памяти останутся и дох
датайство о безвозвратном* сособШ в* датами въ первый основной класс* 22
мальчика
также
будут*
выброшены
го
будут* жить еамыя дучппя воспо
сумме 150 тысяч* рублей на обводнительвыя сооружения для выделяемых* ва бортъ, если город* не откроет* в* MsaaHia о вас*, глубокоуважаемы!
участков* в* саратовской губернШ. нынешнем* учебном* году параллели Дмнтр!! Александровича!—говоримя
Законъ о печати.
Главное управден!е землеустройства н в* первом* основном* классе. Прось между прочим*, въ адресе.
«Въ знахъ особой признахельнссга»,
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . По слухакъ,во- земледелия нашло возможным* ассиг бы родителей о прхнят!н ихъ дегей
просъ о реформ^ закона о печати новать на обводннтельиыя сооруже- в* 1-1 класс* продолжаются ежеднев —говорятся дадее въ адресе, служа
н1я только п а» тысяч* рублей в* без но. В * открыт1и параллели опцщкето* щими собрано более 8000 руб, для ос
решено оставить открытниъ.
неотложная нужда. Молебен* созтоя^я нования при Обществ! везомощвзхвоПротивники гр. Татищева ува- возвратное пособ)е и 45 т. р. в* ссу н начало учебных* зхиятШ счатае
BaHifl учащимся стииевд1и имена Д.
зываготъ, что и теперь есть пол дуо*
17
августа.
При
училище
утверж
А. Махренинсхаго дм детей служа
ф Новый члонъ управы, Саратов
ная возможность воздействовать на скоя уездной земской управой вносит ден* врач* Ф. А. Мора.
щих* дороги».
Был*
произнесен* затем* целый
Ёще в* худшем* похоженш нахо
печать въ желательной* сныеле,
ся на рагемотреше у£гдн. земскаго
дится бе гор дское четырехклассное ряд* речей, среди которых* выделя
ообран!я
доклад*
об*
учреждеши
до^ж
(О тъ G.-JJemep Телеер. Агентства),
училище, помещающееся яъ пассаже: лись речи: г. губернатора, начальника
НИЖН1Й НОВГОРОДЪ, На бегах* нооти четвертаго члена управы. Содер нет* ни учебных* поеоОй, ни физи службы ахсплоатац!и г. Тухяиа, врача г.
одву версту. Разрешается сделать два ги Емеетея всего три городских* ночлеж щ
р&аыгран* прав* Государыня Але жаше его предаодагается отнести за ческого кабинета и пр., аосигнвхок* Лучннсваго.
0С1
та. Первой лош&дк 89 р, второй—50 р ■ ных* дома. Такое число далеко не до
ксандры Фаодороввы в* 10000 руб. счет* прибылей кассы медкаго креди город* никаких* не дает*. В * первый
ф Къ етъезду Д, А, Матренинтретьей—20 р.
in
та,
которая
за
последнее
время
счехь
Перво! прншла лошадь «Herat» Браистаточно дхя Саратова, где находится
кхаво* подано прошеиШ 68, во 2-м* сгаго. Вчера быипЦЙ управхяющЛ
Записаны н бежала;
106i
ховскаго и Петрова, завода квязс расширилась и обороты значительно и 3 емъ классах* вакансИ не имеется, ряз.-урал. жех. дор. г. М*тренинск1й
1) „Мартъ*, с-Ьрый жере5 Г. П. Бурха постоянно гремвдное кохичеехго приувеличила.
«I
нова,
5авода
Д.
Нв
Самсонова,
отъ
„Маг
Вявеискаго.
шхаго рабочего хг да.
в* 4-й кдассъ педано 4 прошеиЗя. Вы посетил* железнодорожную школу, где,
Юр;
нита* и „Молвы*. 'Вдетъ И. Алекс'Ьевъ
Ходят* елухи, что на ату должность
Но
и
сущесхвующ1е
дома
дахеко
не
держали успешно зхвамзнъ хъ 1-й хх. по случаю своего скорвго оиезда из*
Первый гитъ—2 м 2 с, второй—2 мин 3 с.
0-S
прочат* уездиаго агронома саратовсха —38, кандидатами зачислено 14 махь- Саратова, прощался с* ученнкама в
удовхеххоряюх* своему назначению—
Долучглъ второй пршъ.
to
вемства
Н.
И,
Лукова,
который
2) „Баядерка", рыжая коб Ф А Столы- они ветха и небдагоустроены. Необхо
КОРШЕПШ Ш П 1 Ш
чнковъ. Всех* учащвхся в* учихищЬ презодавахедьсквм* персоналок* шко
избран* в* число гласных* от* кресть до 170 чеховехъ. Учащимся махьчн- ли.
онма^ его 5авода, отъ „1’ордвца44 и #Б4дО" дима иди перестройка ехи капктахь- бда
(О тъ С-.Петер. Телеер. Агентства) ян* сараювскаго уезда.
рач
курши 2*й“. Первый птъ—1 м 48 съ пол.
*
У1зжает* г. М&тренинсд{й на м4ето
камъ приходится ходить ежедневно съ
сек, второй—1 м 49 съ полов с. 'Вхалъ А. ный ремоихх.
ф
Къ
очередному
земскому
со
Меи*
х1м* дома ремонтируются его
товарной станц{н, И8ъ Монастырской своего новато служен{я в* первых*
Ф О Н Д Ы .
Кооужж&ъ. В#ятъ сервый призъ.
бран!ю. Саратовская уевдная вемская схободхн, одинъ путешествтетъ дажа числах* сентября.
хншь
частичао.
При» Императорсмаго Московская
t'X'!
С'-ПЕТЕ^УРГСНАЯ БИРЖА.
управа вносит* на разсмотрМе оче со стххцш Тат£щгво ряз. ур. жех. до
Не обезпококхк-хи городскую j п р а 
Об sa псощрен1я рысистаго конио
ф Пр!е>дъ Т. И. Акерсиио, новато
Сс
редкого земскаго собран1я дэкдад* об* роги; боишая часть ^чхщахся живутъ управляющего ря8.-урал. жел. дороги,
20-го августа,
ву создавшееся похсжен!е?
заводства въ 300 р.
la
j
Съ фондами устойчиво, съ диведеидкыиа образовали восьмого призывного уча sa горах*. Въ составе преподавателе! ожедается сегодня, в* 10 час. 8 мни.
Пршъ о^ень почетный и, вероятно, по
Зритель.
O
st
въ общемъ неровно, въ cnpoci цементный стка въ с. Повыя Бурасы и о перево
этому известный Фвдокъ А П Кузнецовъ
и отдельный металлургически, съ вы- де пятаго призывного участка из* с. пронеошхн некоторая перемены: учи утра. Г. Акоронко немедденно по при
одь
прислалъ состязаться на него всроного
тель С. А. Паиковъ Ивановъ назна бвша въ Саратов* за!мется пр!емом*
игр&шаыми тише.
еребЦ9 „Короля4*, зав Е. Н. Бибиковой.
оно
Полозки
въ
с,
Синеньк1е.
О
ш
ш
о
й
о
ш
ь
л
к
?
84,
7
0
Чиж* к «Кондова * и г рмпса
чен* преподааатехемъ въ реахьнсе всех* делъ дороги, а затем* север
Лошадь густая, въ тип* старыхъ русскихъ
xxi
«3, 26
я и Верлш»
,
в
ф Ревазы хемяеустронтольныхъ учихнще г. Орлова, вятской губернш, шнтъ, вместе с* бывшим* управляю Поправка. Въ заметке «К* откры рысаковъ. Казалось, что „Король* можетъ (О тг нашихъ коррестнденшвъ). eI,
ST. 45
,
„ Париж »
„
*
сработать
вдаль
На
призъ—2U0
р
для
пер
АТКАРСКЪ. Выборы
хемеккхъ 1 8
ёЗ^|в работъ, 19-го августа возвратились на место его назначенъА. К. Зыбинъ, щем* Д. А, М«тренниским*, об*евд* тию консерватор^» (J6 181) вместо вой, 75 р для второй ж 25 р, для третьей.
S мроц. Гссударсе. pesffil884f.
J,05t!> Ив* поездки В* ЦарВЦЫН0Х1й у*8Д* учителем*
графических* искусств* XHBitt дороги.
5 вроц. вв. <аех%1908 г. 1внв.
гласеыхъ.
19
го
августа
состоялись
«Турчанннои
»
холжнэ
быть
«
Турча
Оспаривать атотъ при&ъ у „Короля" выОЛЬ!
i f 5s!e иепремАниый чхен* губ. вемхеустрои- оаределеа* Г. А. Бомисаров*. Мохе
врой. ,
„ 1908 I. Ill вкк.
ф На телеграфе. В * иастосщее нинова» я вместо «гг. Эгерт* н Скля- ст/иилъ темно-с*рый жерео „Гудалъ*, Ф ▲ выборы гласных* ох* дворян*. Выбор ЫХ1
10t»U техьноН комиЫи М. К. Typaia, аомещ- бен* пред* началом* учебных* заия- время
4‘/t ироа. Роса.» 1BQ6 л.
в* местной телеграфией конто- p escK il по классу пп>н1я» должно Столыпина, его завода, 01 ъ яГордеца“ и щика разделились ва две napiiH—ГарWbiji
5 ироц. ВВП. „ 1808 г.
Hi
усиленная ржблтэ.' вместо быть «гг. Эгерт* н СыяревскШ по Горлвнкя~. 'Вхалъ А. Косуливъ,
дера Я^коискаго и Kopeanqsaro с*
lOOne ник* неаревАияаго члена U. И. Пле rift был* 16 августа, а 17 августа ре вдет*
4»/sпроц. Росо.и 1809 г .
1; „Гудалъ- въ первомъ гвту пришелъ
Л
С
В(
ханов*
н
губзрясх!й
землемер*
г.
ЯсиlOliU
открыхись нормахьныя учебная заня 120 тысяч* слов* въ сутки, как* ею классу -ф^ртетанной иеры».
I ироц. sss*. х. Гос. Двор. «ж. В
въ 1 м 45 съ чет с, во второмъ—1 м 46 Бартеневы и*.
сеV
6 яро??, бвад. К р м м м щ п
mobckU i В * царицынском* уезде они ли.
Накануне
выборов*
шла
оживлен
U
было въ прошломъ году въ ато жэ вре
съ полов с. Получвлъ второй призъ.
101lU обревизовали все производящаяся вем
Кован. В.
2) „Король* сдФлалъ первый гнтъ въ 1 ная предвыборная &гихец!я. Особенно
Б
ф Проэнтъ ел. Алеиом. По ско мя, теперь контора принимает* 150
К проц. I внутр. втп'р. u e n 1864 г 474
мая 35 с, второй Ъхалъ ш у т я и прж- внергичио, как* передаю!*, агихнролеустроительныа работы. В * виду уве вам* столичных* газет*, епископ* тыс. слоя*. Таксе o6aiie работы объ
бсу?
S53
$ НрОЦ. I I ,
„
* life 2.
шелъ въ 1 и 42 съ четв с. На'Ь^дникъ Н.
хнчеигя чнеха выделяющихся кресть Ахекс1й хошехъ въ св. Сииодъ съ ясняю» урежаемъ, вызвавшим* уси
313
Ь Щ6Щ» Ш Дзвртел „
С
Агафоновъ уа'Ьжо влад'Ёдъ лоша1ыо и по- вал* М. М. Яаковвд1», у него же со4*/* шрщ. вСл, §МЗ, Городе*.
ян* н вызханнаго атнм* расширешя представхен1емъ, что для умиротворе ленный обмен* телеграмм*. Всдедсха1е
схояхось осбран1е, где обсуждался вс- ояу<
лучялъ первый призъ.
8S3!« работъ испохнен1е посхедннх*, по всей
КрвД. вбщ.
Эти лошади—трехлетки а бежала одну просъ, какъ Коревицхаго н друг, «про- t&cii
ния цархцыноквхъ нх1одоровцевъ оста втого сильно запаздывают* телеграм
«Восточнее* Общество занято во версту.
Vfr тщ . mss. s e e m Ввхвявероятности,
замедхится
до
зимняго
катить на вороных*». Въ з в а с е - fgB.
мы,
а,
съ
другой
стороны,
очень
обре
ется одно только средство—уцр&вдиить
87Me
ев. Шт в
просом* об* уиелячен!и своего основ
За ними шля четырехлетии, на днетан
пер!одя.
цархцынск<й монастырь и превратить менены работой чиновники. Местная ного хапатяха на 10 мадх!оюв* руб цш въ полторы версты. Призъ отъ Обще* xasi4, когда ужа собрвхось досхахоч- sifi
44s
**s»« шемт Деве*?85*1»
та Зек Я.
ф Къ делу врача Чесяонъ. Врач* его в* приходскую церковь. В * Сино контора просила главное управлен1е лей.
ства въ 150 руб, для жереб а коб. Первой сое чясхо дворян», есно чувсхвовахось [ОСИ
1*1* шрвя, звия. незк Kisses.
лошади—8) р, второй—50 р и третьей- нервное насхроен1е. По предваритель ier:<
Чеснок*, у хотораго пронвошех* игца- де к* атому предотавхен!ю отнеслась почт* н телеграфэвъ увеличить на те
Значительная
часть
денег*
предназ
8
7
б
;в
See. К
20 руб.
дент* с* фельдшером* Ратовым* в* несочувствеино.
кущей год* шгат* чиновников* п. т. наченя
для сосружеия
тезхохо- Прязъ этотъ, конечяо, неважный, но ному подсчету гохосохъ победа была
ftp *Р*Щ. т а . ш я я Ш о т т ,
§9i!3 селе Озерках*, обратился в* оаратсх
Шт. в.
ф 0. Ирииархъ к ил!одоровцы. В* конторы на 52 чел., а, вместо атого, до**, а также для от>рыт!я новых» онъ былъ любипытенъ 1^мъ, что на него ла обезяечена га Яакохскхмъ н Гарде- iSu
йщи вхрах. Общ. Роса1я
скую уездную управу с* заявившем* Пыерб/pil, по словам* «У. Р.» в* ей дала... пять человек*.
пароходных* лниШ но Boxie, Каме в пвсалмсь исхкючв1 ельно неуверенкые въ рэмъ, но хемъ не менее они заметно ценз
*
Мэвксгохо-Шиаясвой ш.ь .
580
0 переводе его в* с. Старыя Бурасы. настоящее время находится бывппй
победа своихъ лошадей влздельцы.
И ато въ таком* богатом* ведсм- Оке.
иохнуюхея.
ниэхг
„ М&ех-Шяю-Ворояея. ж, д,
915
„Мяиоза*, вор коб К В Ьержянсзагс,
На
выборы
o*ixaxocb
29
дворян*
,|8 с
3<явдеа1е г. Чеснок* будетъ pas- настоятель царвцынскаго монастыря схве, как* почхово телеграфное!
я До««цжоЙ-б*в. ж . з.
297
— Должность секретаря совета
А Г Демина, р^ж въ 19Э5 г, отъ „Мо- ОЪ 31 ГОХОСОМЪ, ИЗЪ НВХЪ 0X0X0 20 |)я 2
ф Нъ отирытш иояеерватер!и. Ра съездов* судовладельцев* вохвекаго ®ав
а Маак-Йеядаво-Риби*. ж. д.
236ц« смотрено коллеЛей управы.
архимандрит* Иринарх*, назначенный
л>дца“ и „Царь-Дввицы*. Фхаль И Алек
в ?®екшжо-Вяадявавк, ж.г.
1575
ф Coccii суда. В* сентябре м! Синодом* начальником* корейской мне- боты по надстройке и наружиой от бассейна предоставхена старшем? ре сеева Какъ я въ прошломъ голу, прлшла гохосохъ по доверенностям». Передъ | Зц
* Ша-Вовючаов ж д
285
делке 8дан{я консерваторш идут* уси визору Общества «по Boxri»—г. Роза плохо: первый гнтъ—2 м 49 три чет иек. б*ххохнровхой С. В. KopeB«4* ii заяв- ||Ю.
елцв
назначены две сеосш окр|Ж1аго ciH въ Сеуле,
в 1<Рв О-ва модяйддн. njsei
151
Второй гвтъ бежать устыдилась я сня хяехъ, чхо Н. В. Гардеръ кк4етъ со в»
— Въ печати много писалось,—раз- деннымъ темпом*. Из* трехъ башен*, нову.
& Двовйво-Докох. Кош. S.
619 суда съ учвешемъ присяжных* засе
лась. ТретШ прваъ.
ввоикъ шаром* хри гохоса, передове» рапрс
»
ЙшшЕо-Камез» Хоня. й,
в50
возводимых*
по
углам*
8дан1я,
две
сказываехъ
архнмаидрнтъ
Иринарх*,—
дателей. Одна будетъ продолжаться
— «Кутузовъ». В * настоящее вре
,Летуяья 2-я“, гнедая коб Е Ф Егорова,
.
Рув®. ДЛЯ ПВ*ИЯ, fop*. f
4l3l!3 с* 7 го по 15 е сентября и вторая— о причинах* моего перевода, причем* готовы вчерне н приступлено к* их*
рнвъ одинъ изъ нихъ сыну своему ,дясва
зав
герцога
Лойхтенбергскаго.
Фхадъ
А.
мя тешход* «Кутузов*», недавно за
в ^увево-АйЬмгевадв i .
в *»
Ку&еедивъ. Первый гатъ прошла въ 2 м 40 0. Н. Гардеру. Эго, по мхеи1ю Коре- Ы я
передрыт1к;
третья
башня,
самая
вы
указывалось,
что
главной
причиной
L
s*
17-го
по
29-е
сентября.
К
*
слу.
конченный
постройкой
для
мерх]рьев
я
F y e « . Т о р ^ Н р о к я ш , а.
'872
полов с. Отъ второго гзта отказалась. вицкаго, незаконно, и повхому онъ про- | j сс
я
#абарввахо То р г, г ,
616 шанш продположено схыше 80 дел*. бызо измеиен1е тактики по отиошен1ю сокая, выведена пока только до поло скаго Общества, прибыл* в* Ннжз1й, съ
Надо думать, что вае|данкъ считалъ свсю сеть ею 8«явхеи1е занесхв хъ прохо- |^т*
вины.
В
*
надстроенном*
четверток*
къ
Идщору.
Со
времени
моего
ветупф
Саратовои’й
учебный
округъ.
где будех* установлена мкшнаа, а за* победу неотъехлемой- Но вотъ былъ вуя ®ш , м ш щ ш тт '
518
В
я Учяяахяягдя. t
545
Н.
лея*® в* исаолиеше обязанностей на- атаже хкеютоя большей музыкальный
щанъ серый жереб И Ф Пустовалова, за код*,
я Чтт* I яш, %,
284 MaGKOBCKiH газеты сообщают*, что сюяхехя монастыря я кдждое утро зал* и несколько классных* комнат*. тем* теадоход* подвергнется испытя* вода
Н. В. фэнъ-Гардеръ об»ясаяе1*, чхо Aiy,
Н U Малютина, рожд въ 1906 г. стъ
и!ю, после котораго съ грузом* отпра
м—so иароднаго просвещения вносит*
.
в и д а . й.
301
Деля* ш «Летуньи* «Л/кашъ», подъ упра- онъ икеет» два гохоса—собсхвенный L y о
M Ваввявя Шш$е Ыщ
820 в* 4 ю Гос. Думу законопроект! об* готовился къ темъ или иным* хыпа- Башни предназначены д;я хозяйствен вится внвв* до Астрахани.
в^ешемъ
Д Персва, первый гятъ сделалъ
„
ШштШтша f as '
2260
«Кутувоы» имеет* в* дхану 43 са вь г и 41 с, а второй прошел & въ 2 м я кахъ попечихехь г же Росхавхевой, и ю в*
учрежден^ новых* учебных* округов* дамъ по моему адресу со сгороны их1о- ных* надобностей. Все 8дав1е краси
в М ж тш ш я
630
—саратмскаво, яроеххвехаю, турке доровцев*. Ёжеднехиыя аненнмиыя во отделывается снаружи. Стены ук жени, мощность машины достигает* 35 о. Заработалъ первый призъ. „Летунья повхому счЕхеетъ вхо вакоЕиымъ. Но ц п
Даш Щ* Еобвдь ¥*>а
н4*ъ
чтоби не быхо сскненШ у нзбирахедей, кяд*
взяла второй.
Акд, IpSMSS. p«j№«, ga#,
al4»/a стаискаго и хостоздо-огбирокяго («* письма с* угрозами, дик!я выходки, рашаются орнаментами. Все работы 1200 аффективных* сил*, Грувоподъ 2-я~
Тоже для четырехяетокъ Общество наз ояъ оххашхаехся охъ одного гохоса, Бысод
насмешки, издевательства, разговоры обойдется въ 26,000 Р|б9 Гаргеша
300 Иркутске;.
емкость — 30000 пудов». Сховмость начило
нрн&ъ въ 150 р для жереб и коб.
№ 1аиц .»Юрьав. к п ш ебад.
8821/*
ф Въ университете. Вчера закон во время проповедей, насмешки и вы ф Аитисанитариап пекарни. Въ хепхсхода 365 хысяча. Комвняиромъ Бежать полторы версты. Допускается два есхя пежехаюх* зтого гг. выборщики, t HS
я
Махьцшох1х
480 чнлея в* университете nfieM* проше крики на улицах*,—-все ато страшно субооту, 18 августа, санитариымъ вра- назначен* г. Ловцов», командовавши гита
Первой яошада 80 руб, второ!—$0 р Въ з&кхючэв1е г. Н. В. фзаъ-Гардеръ реобх
,
Ш »я *»-М а р 1!гя с я ы 8 , аСя;. в»
826
схавихъ вгот* вопрос* на бахеохнров- Ьнбрв
чемъ Зыковой и околоточным* надзи до последнего времена на пассажир и третьей 20 р.
действовало
на
мое
вдоровье.
СаратовнШ
от*
хвцъ,
желающих*
быть
зачия
>
я
Я5*ВЗШ.
826
Бежала
четыре
лошади.
ку.
■ С.
рателем*
Буйки»
ым*
быдъ
произвея
Мрш^еасх. т .
1*4*1» охенными в* число студентов* на ме- СК1Й епископ* Адекс1й одобряхъ все
ском* пароходе сИмперахр^ца Esaxe
яПивлгоръ**, рыж жареб В Ф Дружнвина
Баххсхировкой
решхехоя,
чхо
Н.
В.
ш
в вк
» вариввех.
J62
денъ
осмотръ
пекарни
Хшстова,
по
мои
де!сн1я
по
отиошея1ю
къ
ишрана II» .
дицннсмй фвкуяьтех*. Всего подано
зав герцога Льйхтенбергскаго, отъ „Пе
a
I
200
фонъ Гардеръ икеехъ право похьзо- коевт;
доровцам* и советовал* даже обра мешающейся в* подвальном* стаже
—
Убыль
воды.
За
последуя
сут
арошенШ
87
и
кроме
юго
ох*
лиц*
руна*
и
„Вероны*.
Наездник*
И
Еартая
fajraapom. sssass,
3u7
вхчеи
гудейсхяго вероисповедаи1я 16 проше- титься к* местным* властям*, но че дома Балова на Верхнем* базаре. ки горизонт* ВОДЫ В* Воне ДОНВ8ИХ» шовъ. Щрвый гитъ прош злъ въ 2 м 43 три иахься обоими гохосаки.
я
#®Еййй& т ж .
349
чет
с,
второй-2
м
43
с.
Выиграл»
трети
Баллотировкой
овбираюхея
22
гхаекущ
е»
Полы
оказались
загрязненными
до
не
рез*
некоторое
время
к*
своем*
до*
, Дяашгт
н*гъ
ся на 1 вершок*.
si3. Предполагалось же принять в*
прял.
* Л в а ь &овэвокр, евщ.
900
настоящем* учебном* году до 150 чв- кладе в* Синоде выразил* недоволь возможности, очевидно, не мылась более
— 0штрефеваи1е. Начвхьннк* ка- „Минута", вор коб В И Галанина, иых»: И. И* Пакф?ховъ (изб. 17), М. ваств
я
РвюШвх. $мвесн?ор.
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довек*. Вопрос* о зачиохеиШ русских* ство моей тактикой по отношеШю к* месяца; ст*ин и потолокъ покрыты зааскаго округа пухе! сообщев1я ош- зав М Ф Плагина,
отъ «Лебедя " . Яаковсий (ааб. 201, Д, Н. Бай- Бему
толстым*
слоем*
шиш;
со
угдамъ
внМолодецнаго*,
и
„Счастлавой
Планеты*. шевъ (язб. 29), К. В. Иванов* (ааб. b n ,
нл1одоро1Цйм*,
а
вто
послужило
глав
храф^вахъ вхадехьца лесной пристянв
рЫлихся на днях*, относительно же
ситъ запыленная паутина; касса тара сарахохокаго кусца А. П. Кузнецова 'Вхааъ Б. Мухинъ. Первыя гитъ—2 м 52 16), Я. А, Похубовранохъ ^ивб. 21) И. да во;
принят1я евреев* будет* разрежен* ной причиной моего перевода.
сек Второй не бежала. Безъ приза.
М Р О П П К А .
Г, НихохьсхШ (ивб. 20), А, А. П о д у- btbbxi
По моему глубокому убеждешю, по канов*. Хшсюву для приведен!® в* за доаущеке на барже Кнрвянове,
в* последних* числах* августа или
,Улыбка*, рыж коб Ф А Стошпвна, его
порвдокъ
заведения
дан*
двухдневный
разгружавшейся у приставе Кузнецо завода, отъ „Гордеца* ш „Утеха*. Фхалъ боярвнохъ (изб. 26), Б. К. Мхлдеръ u xi
ф Городе is я Дума. На зчераш- в* «ачале сентября, в* виду того, что дорвать в* корме ил1одоровское двияесрок*.
Hie,
а,
главным*
образом*,
прекратить
ва нярушен1я о прягохочлеяш Я хрв- А Кссулинъ Первый гитъ—2 шш 41 съ (хзб. 22), С. Н. Гардеръ сывъ (*зб. Sosii
тм ъ 8ас»дая1я гор. Думы р!шено, но прахлеше университета предполагает*
четв сек Второв не шла Получила второй 22), г. Карповъ (нзб. 18), В. Н. Крын-рв со
посхояпиыя
сношени
Ил1одора
съ
его
продолжить
срок*
подачи
прошенШ
еще
ф Штрафы, По постановлен^ уп яензя вода дхя рабочих* а пвщевыхъ пржзъ.
докладу гх. М. Ф, Волкова, поручать
exit (нзб. 20), Г. Т. Коховъ (ввб. 20), Выть
особой комяс1я, если потребуют* об на несколько дней. А затем* уже бу поклонниками можно только путем* равляющего губгрк!ею, 8а иеисполне- припасов», на 50 руб., с* вамено!
,,Ради-Машим, гнед коб В И Галаяина А. П. Маях* (нзб. 29), К. П, Лац5ус* |* и
обрхщен1я
царицынскаго
монастыри
штрсфв
при
несосхсяхедьностн
ареза* Д Н Самсонова отъ „Мапшта* а „Раз
lie обя8ательн*го постановден!я губер
стоятельства, выехать шъ Петербург* дет* разрешен* вопрос* о кандида
луки** ’Вхалъ владелецъ и заработалъ пер (изб. 22), В. Л. Тавенгяуве!* (ввб. 25) Ь т
для хячваго ходатайства пред* мияи- тах* евреях*. Предючтеи1б будет* въ женокШ монастырь или приходскую натора ехъ 22 1юня 1910 г. подверг схомь на 15 оухокъ.
— Сямврскап гавань, Переходная вый првзъ, сделавъ первый гитъ въ % мин Э. А. И sees* (авб. 22), П. П. фон*» В» Bi
нуты штрафу в* размере 25 р. каж
строк* по яопросу о nooipolBfc гблДз- отдаватся евреям*, окончившим* са церковь.
сек, а второй въ 2 м 40 се§е.
Бр^дке (авб. 22), М. А. Тенишев* pie, i
Вместо Иринарха настоятелем* ца- дый мясники Верхнязо базара: М И. Общества ystдомдеются, что воденея 44Самымъ
водорожяаго коста в* Саратове и eel- ратовски гвмназш.
иитереснымъ призомъ былъ (изб. 22), Б, Б. Яоиорацмй (ааб. 16), Вости
пхощадь
вновь
построенной
в*
Самаре
р^цанскаго
монастыря
навеаченъ
1
е
ф
Заседан1о
строительной
уни
Фролов*, Д. П. Константинов*, Е Т.
призъ отъ Общества въ 400 руб для лоша
час* же техеграмко! просить В. А.
М. Г. Деконок!! (авб, 21), Л. К Фавь-| Пр
Сачков*, И. И. KpafiHoa* и Т. И, гавани составхяехъ 6470 кз. едж при дей рождеаыыхъ не моложе какъ въ 1907 г., шау (веб. 17), Г. А. Воронов* (ааб. рЩ1е
Коробкова, ваходящагоея за-граиице!, верситесиой иомис и. В * субботу со ромонахъ Владис ip*.
е
пятялетокъ.
ьежалп
полторы
версты.
ф 0 иамалиеац'и. Городской упра Долгова. Торговцы съестныма припаса гхубане 12 чехв., в 5210 саж. прв
ири возвращекИи ив* отпуска побы стоялось под* председательством* 8а
Могутъ делать два гата0 Первой лошади 23).
*»еде
вать в* Петербург! и завести справ ступвющаю место ректора г. Стадннц вой выработано «обязательное поста- ми того же базара по 10 руб,: М. 0. гхубаае не менее 4 чеха. Водная ею —200 руб, второй—1С0 руб, третьей-65 р
Забвххохврованк:
П.
П.
Бархеяеш*,!
щ«д&
схарой
бухте
составляет*
10380
новлеие
о
мерах*
къ
охрааешю
це
каго
заседав19
строительной
комисш
по
Аот&фуровъ, Н. Г. Кожевников* и
четвертой—35 руб. Бежали три лошадм:
ки о тоя*, в* каком* полокев!я нахо
дятся означенное дедо, а также выяс> постройкам* университетских* здяиШ. лости городской к*надивац1онной се Д. И, Ю;ьез*. Штраф* в* случае не кв. саж. при гхубиве не менее 8 чех- „Лесви%ъ“, сер жереб Ф А Столыпина, г. Щадоков*, С. А. Юрьевич*, А, А .Р ?01
зав С Н Рымарева, реж въ 1907 г, отъ Юрьевич*, В. А. Вавихьех* и Г. Д ,Р 00
уплаты заменяется арестом»: первым* верхе!.
нить, когда uosao будет* ехать комисш Б * 8аседан1и принимали участие—кро ти».
„Леска* и ,jЛенточки - гВхалъ А Кооу- Коновааов*,
р ‘ег<
—
Отилонеи
о
ходатайства.
На
ме
профессоров*,
инженеры—гг.
МюДм ознакомления печатаем* ато по- недельным*, а последним* трехднев
в* Петербург*.
линъ. Эгой известной лошадя по прошлоГг.
0.
В.
Коревнцйй
н
г
Сохяцев*.
|
Bpi
новое
ходатайство
пароходных*
об
“
2
6
,
Захаров*,
Салько,
Никитин*
и
схановдеше:
годнимъ бегймъ, хотя ■ переболевающе!
ным*.
ХодатаЕстхо
владельца
панора
охкхзадись
ох*
баххохвровкв.
брод!
ществ*
об*
освобождении
сассгжер
ногами,
въ
данный
моментъ
не
было
кондр.
§
1.
Подьзован1е
городской
каналиф
Телеграмма
петербургской
об*
мы «Голгофа* о понижения арендной
Онъ прошелъ въ 2 мин 29 съ
БАЛАШОВЪ. Беяьиечиыя деле, враче
швышен!е ехах* пароходов* оть меднковъ аз* куррентов».
платы за место на Мятрсфан1евско1
Этой комио1ей в* leiesie несколь звцшй для удалеМя нечистот* и хо сер?атср!и. Постояннее
пол сек и получилъ первый првзъ. „Лес- Вопросъ о ерачгь JI. С. Всйсбродк. в? бе
управхен!я
казанскаго
округа
путей
площади удовлетворено, аренда пони ких* заседапИ разсматриваются пред зяйственных* вод* без* раорйшешя температуры в* верхней и средней
кихъ“ из*естенъ и въ столтахъ.
Волге, тепло в* нивней, сухо ха всем* сообщек!я посз1дохехъ хехегрвфшб
„Летунья 2 я% гнед жереоецъ Е Ф Его Заседав1я саиахарзаго совеха сосхои-н бес
жалась с* 3000 р. в* года на 2000 р. ставленный различными фирмами про гор. управы воспрещается.
§ 2. Безусловно воспрещается отво бассейн!. Па реке Каме у Сарапула охает», въ кохоромъ говорится, что рови, зав герц Лейхтенбергскаго, рожд въ дясь 8—10 августа под* председахель •|второ]
Представителем* в* комишю по екты на устройство отоплена н вен
въ 1906 году отъ „Колдуньи ia “ и яЛебедки
вопросу о соглашенш с* тюремным* тилями. На-дняхъ окончательно бу дить в* городскую хачахяващониую в на $еке Белой у Уфа былъ ту согхасао правил* 25 марта 1908 г., гЁхалъ А Кузнецовъ. Пришла въ 1 мяи 42 ехвои* А. А. Флзахова. На перок* I А.
sacexasia обсуждался вопросъ о ори-Ёукщ
при
сосюяи1я
местностей
угрожаемыми
сеть
ходы
конденсац1онныя
н
из*
хо
мань.
ведомством* по отводу земли едино дет* закончено разсмотрен!е втнх*
съ пол сек. Взяла третШ вризъ. Эта кобн
по холере, ходатайство удовхехворено ла—метвеъ отъ американоклхъ.
иятш земеххек* в* дар* ох* земле-Ши*
лодильников*
непосредственно,
а
так
ф
Арбузы.
Привозъ
арбузов*
до
гласно избрав* гл. М, Ф. Волков*.
проектов* и будет* проивкедена сдача
быть
не
может*.
Кроме
того,
участавахаде»ца Кзхехьвнковв вновь высхро-Вейс(
„Восторгъ*,
темно
серый
жаребецъ
П
А
атмосферные Вохге достнгъ въ настоящее время
ф СтяявядШ вмени Императора подрядов*. Всего предполагается на же грунтовыя воды,
Демаяа,
зав
А
Г
Демина,
рожд
въ
1907
г,
шшея
ехучан
остро
жедудочныхъ
вабо*
евной двухэтажной больницы при ,с.|1дах
°садкн
(дождеяыя
и
снеговыя
воды),
значительных* размеров*. Ц4яы во
Александра II. Подузеио Всемяло- ети работы израсходовать окодо 50000
aeaaaii т судахъ не даюхъ основан!! охъ „Вожака* ж „Царь-Девкцы*. Наезднякъ Ахексеевке ев 12 коек», с* родияь-ррахе
§
3.
Также
воспрещается
отведать
хебхюхея
о
т
2-х*
д
о
10
рублей
за
стявехшее соизволепе на Брисвоен1е руб.
Чувиковъ, Прошелъ въ 2 мян 37 съ
дхя возбуждек!я соохвехсхвующаго хо —А
вымъ охдедев!екъ и хрекя хвархирЁКИ.карнь
%етз с. Выигралъ второй прязъ.
вмени Императора Александра I I ше
Строительной вомааей, по окончан{и в* канади8гц{онную сеть всяк1я жид сотню.
Общая сховкосхь больницы оаредедя-Ьх*
датайства
передъ
мнняохерехвомъ.
Оть
втормхъ
гйтовъ
эта
сер1я
отказа
кости
и
воды,
содержащая
свыше
пяти
ф Проделка прясоловъ. Скупив*
сти стипендии*, учреждаемым* пет- 8аседан{я, были произведены осмотры
лась
ехся въ 45000 руб. Жэрхвовахехь вро-Друго
процентов*
кислот*
или
щелочей,
нгн
в*
субботу
вечером*
и
ночью
на
вое
роваквм* городским* управлев1ем* для построек* н матер!алов* на Московской
Въ
заключеше
вместо
обычныхъ
„народ*
ме вхого дара обхзываехся сиабдихь| А.
учащихся шъ мужских* и жеясквх* площади, sa товарной станщей я при имеющ!я температуру свыше 40 прсц. кресенье (съ 18 на 19 августа) на ок
выхъ* ска%екъ} былъ разыгранъ призъ отъ бохьввцу бехьекъ, ввотрукевхамв я Но к
С.
(32
гр.
по
Реомюру).
раинах* Саратова почти все огурца,
средне учебных* 8яаедеи1ях* в* Пет- стройки а* городской больниц!. Все ос
Общества въ 160 ру5. для городскахъ одиначекъ всехъ ле*ъ в породъ. Дястанщя— охиоднт* около больницы 1 десяхаву^авск
ровске,
мотренные матер1алы привнаиы хоро
§ 4. Бевусдоиио воспрещается спу прасолы расауствхи по базару слух*,
версты, гВхать въ городскихъ экипа- земли. За собой овъ прооххъ оохавахйкеив(
ф Допущены г. управляющим* шими.
скать в* городскую ваиали8ац1оиную будто моровом*, бывшем* на днях*:• къ прсрссу имщ. Строкова. две
ахъ, безъ „шари£оаъ“ ш пневматвческихъ право быхь поаечнхелеш больницы, од*
побило
все
плети
огурцов*
и
что
вто
губернию П. М. Боярсквм* избран
ф Въ учобиыхъ ааведон’яхъ. Въ сеть xaxie бы то нн было твердые
шияъ. Весъ экипажа съ седоками не ме>
Со^ехъ поехановил*—принять в»»а§хс
ные вельской городской Думой пред 1'М% еорддскомг чстырекласстмъ предметы, как* тс: сор*, воду, вемлю, воследн(й прнаов* нх*, причем» цену (О тг нашею камышинскахо корре нее 15 пудовъ. Первой лошади 75 руб, дар* ахексеевскую больвЕЦу съ пра-^^
с
п
о
н
д
е
н
та
).
второй—50
руб
н
третьей—25
руб.
Бежали
ставителями: в* Общество вваимнаго училищп. Подано во вей классы 125 песок*, мочало, навое*, содому, щепки, на них* навначнлн 5 руб. за тысячу
вомъ придать ей сзец!ахьное мгдвцеа* д
Въ дояоднейе к* моей хехеграмме три лошади.
страхования М. Ф. Краснов*-Квасков*, прошешй; въ 1 й класс* принято 40 палки, палых* жнвотных* я птиць и н дороже. На самсм* же деде, хегкШ
„Гайдама&ъ*,
сер
жер
Ф
М
Серпокрыло
ское на8гачен1е.
,ю в
в* совет* Крестсвоздвнженскаго брат человек», ю 2 й— 4 чел., 3-й—4 чел., т. п., а также кухонные н хозяйствен морозец* только попортил*, и то не- сообщаю некохорня подробзостн про ва, зав Масловой рожд въ 1899 году т с
По
вопросу
о
npEExxia
земехвомъ
p
o
>
Lro,
стами, верхнСе хясхья вхехей. Под* ’ цесса бывш. ннссекхора асхрахзнскаго по четырнадцатому году. Эта могучая ло
ства А. В. Мадинычев*, в* братство из* которых* четверо иногородних»; ные твердые отбросы.
дальнего
пр!юха
имевв
Шулкца
в*
Зуб-Г
фо]
§ 5. Воспрещается безъ разрешена конецъ базара (19 авгусха) цены на женскаго еиярх учихнща свящ. Схро шадь давно известна, какъ городская и
архистратига Михаила при ‘.Вольском* отказано 77 мальчикам*, причем* в*
рвловке,
решено
Есзросвхь
Высочайшее
[дар
всегда
бравшая
призы.
Дгстанцш
прошелъ
кова, нвнасиховавшаго ученгцу М—ву,
реальном* училище М. И. Мерку- 1-й и 3 й классы принято несколько городской управы производить прочи огурцы упали до 4 р. 25 к. и ннжэ.
4 мин 12 съ пол сек. Первый призъ.
совзволев1е ва расходован1е ароценхов» ,кВщ
ф Увеселительное зав?ден!е«Апол- Въ коррвдоре н охоао 8дан1Я век- въ«Минута»
хьевт, в* совет* Покровской школы мальчиков* сверх* нормы. Так*, к* стку примыкающнхъ к* обще! сети
вор киб К В Вережзнскаго с* 8ввещавнаго г. Шульцем* казаха-,е,е;
ской
управы,
где
происходив*
суд*,
ло»
переходетъ
отъ
,това{Ещеотва
сф0. ф4 Буров* и присягными цеяодщи- 1 й класс* приняли 56 мальчвков* вехве!, охкрыв&ть крышки на смог
сделала въ 4 мян 17 съ пол сек. Получи
ла на содержан!е родвдьнаго охделея1а [вв*
ками П. А. КлюшиН* и И. Т. Гу вместо 50 и в* 3 й класс* зачислено ров&х* коходцах* и спускаться в* фвц1аитовъ къ дирбкц1и Вакуровехаго тохпнхось много пу^хикн, жаждавшей ла второй призъ. Могла бы получить в при репьевсхой больввце с* ген», „д а
первый
призъ,
такъ
какъ
„Гайдамакъ*
запосмотреть
на
«иросхавденнаго»
ил
43 вместо 40. Все пр1емные еквамены смотровые и контрольные колодцы, а парка. Куплено ваведен!е со всей сбжов*.
и сильно сдавалъ. А у „Минуты*
1Хобы охдеаен!е называлось «Репьев стыре; тух* же, въ ожнданпи суда,— слабелъ
ф Ссуды ка oihmoo обеемонон’о происходили по строгому конкурсу. В* равно производить xaxie либо рв стансвкой ва 12 т. р.
неповятно для какой надобности—сплели exit пр!юх* имени Шульца».
»oo6oi
ф Отрввлек я
девочки
касте потерпевшая, coccIk* еще по виду хвостъ косой и привязали къ правой ог
Губернским* прнсутотх!ек* были рае училнще замечается во всех* клас скоакн для означенных* целей во двэ
3
sx
!
m
*
совех*
переходах*
къ
pasСое
лобле. Прошла въ 4 м 17 съ пол с а взяла
рнцы, Евдок1я н Mapia
Секеиозы девочка, ея отец* — священинх*|
рёшены ссуды на озимое обсеменеше сах* большое переполнено, так* как* рвх*.
окохрен!ю смехъ на реконхы въ бохь- j. Be
второй
призъ,
и
Mapia
Шарова,
в*
воврасхе
от*
12
кап,
повндвкзку,
еще
жнво
чувствую
за счет* нмперскато продовольствен- на одно место является три претен
§ 6. Обязательные постановления о
„Бэрта*, вор коб «Н И М» завода Выру нвцах».
вкро.
наго капитала уевдам1: аткарскому дента. Такое печальное ивлен1е повто мерах* въ охранея!ю ц!лости город до 15 дет*, работающ(е въ каохерехой щзя постигшее горе, а также жена бова рожд въ 1918 г отъ „Задормаго*
Въ
северской
бохьввце
привааас
Вэ)
189294 пуда, балашохсксму 58404 пу ряется из* года в* год*. Всех* уча ской KaHBKHBaniOHHOft сети вступают* Чяжова, на Театрахьной пхощадн, хъ обвиняемаго, еще молодая,” съ нерв- „Бури*. Пршшла, что называется, „пеш- необходвкыкъ стронть кухню и квар федо
нымъ
днцомъ
женщина,
съ
двумя
м
а
>
коиъ*
въ
Ь
мин
15
сек.
Все
же
получила
доме
Тяххо,
почувехвовахи
себя
дурно,
в*
4 хъ классах*
163, в* законную силу черев* две недели
да, Вольскому 84758 пудох*, камы щихся
хнру для фехьдшерехаго персонах»; hi
трет1й призъ.
шв некому 207718 пудох*, петровскому Молебенъ пред* началомъ учебныхъ после опубдикозаи!я их* в* «С»р. Г. съ ник я охкрыхись рвоха н понос*. хенькимн детьми.
кдючевсхую больницу решено ввези ^дел
Публика
очень
много
смеялась
„БерВъ поховнне 12 го Строкова при- Ti".
Девочки въ безеознахедьномъ состоя9752 пуда, саратовскому 107970 пу занят!! былъ вчера, сегодня начало вед.».
800 руб. ва усхройохво хараиа для во ,eeoM
везхи
нвъ
тюрьмы
в*
карете
х*
со'
дох* и царгцынскому 114815 пу учебныхъ заня^й.
ф Прокоды Д А. Матренанскаго His охправхены въ больницу.
Бегами распоряжался вице-президентъ ды в проевхь губ. земехво кокавдвро Цр,
— А. И. Схорсжевв, 28 хехъ, чтобы вровожден!и пристава и двухъ страж В. М, Лежневъ и прсвелъ ихъ съ обычдов*.
В* особенно печальном* положев(и В * субботу, 18 августа, состоялся про
вахь ГЕдрохехнвка для выяенен1я ваи (опы
Последнему уезду
первоначально находится 4 е городское четырех щальный обед*, устроенны! по слу покончить съ собой, выпила фдхкоиъ няков»; на ухице я хъ окнах* еда нымъ умеиьвмъ, почему бега не затяну- более целесообразного всполь80вав1| 0 col
лвсь,
хотя
было
разыграно
не
5,
какъ
Hi!
масса
хюбоаытныхъ.
_______ управляющего
,^
уксусно! ессенцш. Пострадавшая отбыло овреде^ено около 70 т. пуд., но классное училищ % Погано прошен1й чаю отъезда бывшаго
обыкновенно, а 7 призов*.
ключей.
кля (
Како! то пр1!еж’(й очень тучный ба
затем*, всл$дстм8 особаго ходатай до 130, в* 1-й класс* подано 85, <
.хо ряв.-урах. дороги Д, А. Мат^эниискаго. | правхена въ больницу. Прнчяна покуСледуюице бега будутъ въ воскресенье,
При
сакойлоаско!
больнице
решещ,
В.
ства, было еще добавхено около 45 т. второй— 25, в* третИ— 10 и четверо На обеде прнсухсх80хахи губернаторъ щейя на caMooxpasxeHie— потеря пяти тюшха, очевидно, прогхядевшШ каре 26 августа.
ввсхк
01
хь
в*
будущзкъ
году
акбугвЬхоч!
t ту, саёшить рысью догнать ее, чек*
тнй кхасс*— 6 махьчвкох*.— В * 1 й П. П. Стрекоухохъ н хице губерна-! рубле!.
пуд.
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САРАТ0ВСК1И ВйСТНИКЪ

ю р ш с х о н ь о з т ы о & ъ 8 О 0 0 р . ; дня &р- С. Д. Гепфавд» обр*к?хоа в»

вопро бр4(шаго такую необхрдимую и по- об» Эдмунд4 Гессея4:
парт»»... в так» хах4е (четвертая схью 80 вере г » в » ч а с » и подняться
ffaxeaie ато теперь подтяердидось.
В» 1903— 09 гг. в» г. Сохьвычегодок4,
вр!обр4- сом» в» В. Т. Кооытозу, соэему не х»зную вещь как» техефон».
Зуд» выпущен» на свободу под» страница). «Прв встуахен!в на пре- на высоту педверехы ь » хрн м и н у ш .
0 повезностя техефояа, впрочем», вохогодсхой губ., находвхга в» «дманм крупный захог».
га у п о м е щ а в * В н в е н с к а г о у ч а с х о к » прягхашен» в» комясг» Л. С. Вейс
стох» юнаго, п р е к р а с н а г о Зяхан ч и вя я вхо опнс&н1е, «P<st* выраброх», хоторый, по ею схозгм», не* говорвть не приходятся; теперь можно стратяяной ссыкк4 18 х4тн!й гвмяа
р л е г а ю п ц ! и с а м о й бояьшщЧ.
собой Ахександра I» и т. д. (странкца ж я е х» надежду, чхо новый а п п а р а т»
Ожедаются новые аресты. (Р, В.)
обеваечнх» гар н я и ск о н у военнону вовГЕРМАН IЯ (Король и с. д.) Бар 10).
РФшено приххаснхь второго врача в<мя4яно, мо!» бы окасать существен* говорить только о том», как» страдало аяеходохяк» из» Хохжа, варшавек&Й
яую помощь в» рабст«х» комзс1я.
бы чехов4чеотво, если бы телефон» до губ., по имени Эдмунд» Гессен». Эд- XHHOKia газеты передают» сх!дующШ
и Раекввань.
Дахьше вы встр4хнте«п р е х е с т* духопхвваи!ю н!ровое первенсхво.
В. Т. Копыт'въ обхвоняет», что он» сего временя еще не был» взсбр4* мунд» Гессен», обвиняемый в» руко- равсказ», цврвухирующШ в» сарха а о е
htxepecBbii хоыяд» прочел» яра»
В се вто бымо бы похоже на сказку.
х и ц о
Акексаихра»,
водательгтвА возотан^ем» под» ТашкеН' нантских» кругах». В» одном» госу- • к р а е н в ы е г х а 8 а Напо- Н о с л у х » о чудесном % необретен<н
И ПониЕяроязхШ о Boxoseiis не счел» возможным» приглвсать Л, ея».
Вот?, напр»м)р», какое бы хвше* тем» и уж® Еагневны! по приговору дарсх*4 Гермав1а вавинаех» высок!! хеона» в иного других» похобныхг упорно похткерждается и хр уги н и га f. Вейсброда потому, что грузаа вра
Иш-*«ч1о1 прЕсзуха.
хомзяе1я лоавтян- суда вя суд4 гаявхилх, что он» овазы- пост» сын» одного аз» сяных» ре»к- озред4хен1й. Но все вто нехочн, в» зехани. «Taglfch) R a n d s Д и » ув е р я 
Собрааныа хохляхчикон» са1д4н1я чей прязяаха работу с» нам» невоз Hie прегера4ла
пьявнвают», « о noioaeiift бахьиич- можной, и ое», %%%% члея» саявгарна- севхь «ввтелхвтентов»» во гхяв4 о» вал» услуга сравятельству, но н ссыль ц{оааых» прусских» министров». Ко общен» же собых1я освещены ярко и со е т » , чхо s% самом» неарохохж нхехь*
■oi oossciyra piae?» п ш своею не го сов»та. не м %”?% сз*м%стяо рабо земоквм» строятехем» телефонией с%> ный Эдмунд» Гессен» тоже подозр4 гда ваступвхв выборы, ато хяцо стяхо всех» сторон».
иом » времен!! германская арм1я сд4валса ш% с>общен!и солшц1и ов4д4хШ о перед» днхеммо!: бою выбирать—-сонооазльносгью. Вольннчнян кухвн оду- тать с» Л. С. Вейсбрсд-м», гд4 бы то тя.
ляехся
иб^&дах«хьницей «лехвющей н а В. Пииета выясняет» причины, выI Компан1я отправихвеь за 5 верст» Еонозвративной жизни своих» товара* ц1ахиста ила чхеа» цевхр»,—napiia,
*ап яе топко н4ох н» пряхоховлвшя нз было.
ш и н ы », а сотрудник» вхой гавехы
SBaBmia
поход»
1812
года,
причем»
Р. Н. Боб х )въ ук шывает» В. 1. от» Лоаатвна на пяеиие» и вм4ст4 ще! по ссылк4.
«щ* и нечев1н хл4бя, но и то же
находящейся в» оспозвща правитель особенно наоираех» Hi вопросы хвеш- описы ваех» о з ы ш , на к о торы х» о н »
Чем* я схоловой, желкн» пон4ще* Бооытову, что в» xasH ы» с*учь4 ему о» самоваром», вяном» и закуской вя*, Эдмунд» Гессен» 4 года тому на ству. Посх4 тяжкой внутренней борь ней торговхи («контннентахьная снсте лично п р и ' хсхвовал» вмесг® с * средИен» в спальне», првчек» нередко следовало бы встать ва сфф. цельную хватила с» собой телефонный ^ яппа- ввд», когда находился в» сольвыче бы государственный деятель р4ших», на» и BxiaBie ея ва русскую торговхю), схавихелсм» всеинахо ммнисхерсхвь; х о 
i годской ссылк4, был» юноше! обы- что вужво поддерживать соцшхвстов»,
» i ; x » n пон4щшвхся и и ген течку вр4и!я, и доктора Л С. Befc* pars.
не оттеняя, однако, в» досхахочной тя о д етал я х» о н » ун а хч и в а е х? , но
j Строите» тел^фша, как» cseqia* ’ вательскаго типа, не интересовавшим и под4лихса атям» мв4в1ен» со свои
«II, так» и мужской пероонях». Анке* брода срнгласйть.
степени, что совращен1е торговхи @» свид4хельсхзуехх, чхо на е го хл а з в х»
и лв4о%4 с» х4н» охн4чвех», что В. 1. Копитовъ возражает», что лист» по состройь4 телефонов», ос- ся ни идейными, ни общественяо по* ми преблеженныма. Чтобы не быть A a r x ie f , повысившее стонность ан»1й- а н г а р а х » сэхеинялси с » ьемли верхи*
привезенный япнарят» с» лятвчеокЕМн яопросами. Понял» он» векорректнын», государствеваый дея
Дхв? служит» любиннн» н4гтсм» со* есхи KGMicia не одобргех» его дей едвннл»
екях» товаров» (зреднехы роскоши; и кальяо< ( Г . М )
8р«н!1 бохьиичво* прислуги, своего ствий, то ов» сложат» с* себя eiasie проводом», идущам» из» Петрове:», в» ссылку, по его свовам», за то, что тель сообщил» об» ахои» нивисхру*
псниеившее ц4иы на pyccxie (хх4б»,
К'хя ел)6сн», В» м,)ЖЕ% при бзляшоя- иредс1датехя отх?ла Л зги, и*м» бэ- и протярух» проволоку до м4ста рас•_его старш!й брат», зам4шяннвй в» орезидеаху. Посх4дв!й, смеясь, ска- кожн и т. д.) быхо неизбежно н без»
СМ ГЬСЬ.
д4е,
что
и
впредь
он»
ива4рен»
по
положен1я
ком
зав
ia.
[политическое
д4ло,
был»
хазяен»
(слу«■
Л б:льнвц4 во iyei% 5 челов4к». В»
зяхз: «Приходится х»к» поступить, но
Пякявк» ватянухеа до 3 х» чясоы чаи от 1равлен(я в» административную не вужао еб» атом» громко говорвть». участ(я Poccin в» « коитнвентахьной си ф Ил1од^ръ й Заишкъ. Бакъ сообщаете
3«но1лоак4 кухн* f сх( щяхш четыре ступать т ж е .
В» К01Ц4 еоец'в» EgaiseKie при ночи и до 3 х» часов» вочн техбфш» ] ссыхку близких» рохвтвенников» каз- Об» атой Bcxopin узнах» и монарх» стеме» з.что русское креяостное дворян „Д. В и, надняхь «Boxscdfi богатырь»
л аолояхно! ввамр. u s . г я% вей
ство, стремясь к» борьбе, вм4хо в» виду
венных», практиковались особенно в» втого государсхяа. Ознакомившись с» свои бох4е широте интересы н прежде И. М. Здикзиъ похучяхъ отъ о. Илюдора
•очуюг* кухарка, хворинк» в нер4хво ступает» к» распределению обязанно работал» бевпрерыяно.
Тр р-р р р...
местностях», обхввхекнык» на воен сохожен1ен», монарх» согхаснхса с» всего co x p a s e a ie крепостного права, письмо сж^дуюЕщго содержания:
noctopoBKie. Можно бег* иреувехнче- стей и, межху прочим», ввбарветеа то*
— „Дорогой Ивавъ MaxaiioBEii!
— Что угодно?
ном» п о х о ж в е 1е ) Находясь в» ссылке, х4н», что а» даввом» случае о. х. бо которону серьезно угрожаю быстрое Васъ ш суаругу вашу сердачзо благода
Не скявать, что бяхяшоясхое венетво в5рвщ» председателя. Посл4дв!й и
—
Дайте
клуб».
будет»
предо4дательстяозать
в»
bes4Эдмуяд» Гессен* ухажхвях» ва жен- лее хргенхень, ч4и» всяк1й другой.
чобахо рехорх» Хахрова рыхвв, ово
за ш ш т .
распространено ф^аицувскаго вхяды- рюКогда
— Готово.
передумывала о том*, какъ бы
щвнами, любил» тавцзвахь и ечвтахев Лкяая берлвясхая печать ироивческа иестваБзрьба съНваохеоЕон» преиму
‘в рвсзохагвехъ ве хольхо хоечно ха дшн!®х», с» Еоторкх» будеть праанма* освободиться взъ .
— Коньяк» Еегь вышел»! Прхшхи- даже самым» хучшнм» хавцором» я» спрашивает» Бетнаа»-Гохьвега, что
«ореыкн пом1щ9в!ями, so дяже кухон- инь тчаст!е Л С. Вей'збр^д».
щественно быха борьбой sa сраво иметь
, то часто вспо&шналъ
СЕРДОБСКЪ. Пгявтъ Мае а 1C го. те немедленно.
гиблом» городвшк4.
он» думает» об» атом» «преступном» хр4аосхных» врествян» н вто сбсхоя- васъ и особенно вашъ аэроплавь. Но вы,
*о<ксечяо-кяморвымя трущобхмя.
Пос4щвя «ариотократЕчеок1й» клуб», в в4роломюм»* акте. (Р.)
К и ян » бы веселый* вравон» вя август» яа городтом» ияаодрсм4 со } Пять мвнут» спустя.
хехьехво в» особенности хозбуждяхо вфдь теперь жмвате sa ковр*.
Тр-р р р р...
yetpesb, если бы вы теперь летали на
Гессен» быстро поанакомилсв с» ко*
^«адахи ваши хухаркн, указывает» отнялся аолат» на апаврат4 «Biepio»
psesie дворянства.
аэропла!*, то ие замедлила бы по*лет*ть
— Краснаго яинь!
сравни ком» и стах» вх ж» в» нему
*Рхч», во невн4н{е своего явохярокая- —г. Моска. Ati»Tcp» noci4 ь4сксхьПичета опевает» дах4е ту рожь, кЪ Флор!Щ ВОЙ ПуСТЫИй И |В98ТИ меня,
Ещ пять мавутк. снустя.
в» дом». После втого ссыльные стали
•»Г0 yrxa, os своей койкой, постоян- кехь красивых» вругов», опЕтаннкх»
которую
сыгряха въ ссбыйях» Похьша. хотя бы версть на сто.
1
Тр.
р
р.
р.
на
выгот4
200
метров»,
плыло
осу
смотреть на Гессена содозритехьн4е.
tot ш|м®, суета в хравь тяжехо н»
Читая raieiy «Цармцынсшй B ic m » , я
Попш», осхабгвшяя в » 90 х» годах» интересуюсь сорьбою ж пссгоянио восхжсталей вблзви июодрома и был» иа— С1ю секунду гонЕте сюда четверть Гесеея» оправдывался и говорил», что
отзываются.
она ходит» к» исправнику дашь се
С. Имхяэляеъ. 1 8 1 2 г. в е ч  18*го cioiexiH натнек» Австр1и, HpycctH Щйюсь кашею непоб*дямостью.
СЬ*4т», соглашаясь с» ЕреххожеН1я граж^ен» шумными оахц'ямя д?улта- вод sa и закуски, да хорошей!..
Помогай камъ Богъ!
И
так»
до
восхода
солнца.
Влагода*
сячвой
толпы
врителей.
дому, что дает» уроки его д4тям».
н ы й с о и » . Перевод» с» дах- и PocciH на Францию, стада как» бы Пожа
** хэхляхчнка, наносит» ц4*ы! рях»
1)йст*, поскорее ра#д4ла2твсь съ
второй
Фравп’ей.
Быхо
образовано
ве
>
Ш
50ЛУ
Г.
М
зека
окончил»
школу
aeiac.ia
ря
телефону,
комзаИя
ни
единой
мнВскоре
полвц1я
накрыла
н4окохько
ск»го М. Ро8еяфегьдя. У н и в е р 
Остановлен!!
оба улучшеяш быга
А б у л а д з е , а то онъ одинъ глава мохикае
герцогство
Варшавское
и
пред
оставалась бае» иужаых» конспиративных» собранЦ ссыльных», с а л ь н а я
бвбх1охека.
юлнтъ; вс* борцы лежать у вашнхъ ногъ,
^льннчно! прислуги—об* у*елич*нш в» гор, Малаь4. Вь Pvccia ох» ненуты яе
1912 г. 263 схрав£цы. Ц1на тридцать стояхо дахьвеЕшве возрождение стрвны а Абуладзе до сзхъ поръ хорэхорнтся,
ровного жалзввньв, сиабжеа'Я удов давно я даже не говорет» го русски, явстк» а патей, да и дозатянскШ’клуб» о которых» 8Еая» Гессев».
под» виаменами Нясохеона. Адексаидр» Ноксезйтз съ н^мъ ш не истощайте мо
— Студенты драчуны К» в4сш- вхшвб» кой что д!тншим» на мо* — Гессев» сообщает» исправниьу cst- коп.
] (етсорвтмьввмн пон*щея!ямя, одрж
1
требовав» от» Нааохеоиа категорк- его тер и1шщ.
Графъ де*Сегюръ.
Поход»
|(Й, устана«лв»аех» число првгхугя му чвеоазму мастеру г. Т убану прн- j х .чешхо. Ехяютввано благодаря тгле- Д*ыа о наст!—ваговорнли ссыльные. СоВъ сжвдан!и вашего успеха ficxpeHBift
ft 8аавсвм;стя от» в8в$етяато часка шлг 3., студент» 1 екр м & тго исгя- l ф ну пвкняк» удался на схаву я его пхемеааики Гессена жестоко избили его. з » Р о с о i ю. Запаска ад»юхан- ческаго обещ«и1я, чхо Похьша не бу аашъ почитатель ш богомолецъ люб*щ!й
дет»
воаот&иовхеха,
Нанохоон»
же
не
васъ любевш о Господ*.
Юдьнвчных» в анбулахорных» бои- тута, н г. П.— студент» коммерческого участники насладились и» полной м4- Положен!е Гессена схахо скверное, ха Напохеои» 1. Перевод» с» фраврешился н*тк против» общага нн4н!я
1еромонахъ Илгодоръ.
(ИХ» я врсч.
цf
8
СЕВХ
0
Э.
Пвнеаовсй
а
Н,
Вясинв.
он»
бсяхзя
выхолить
из»
квартиры,
а
внетят/та. Веяв» почЕяевяые Тзубя* р4 н прелестями природы я яс4м»
1912, УШ 6. Флорвщева вуотыньм.
фравцувов»
и
заяви»,
чхо
яе
может»
баб
♦ „Свежая турецкая голова . КорресНа еао1дав!я 10 аягуста ошшвехся нвм» карманные часы, онд 8ЯЯВГХЯ, дрочвм», OS» атом» свидетельство- есхи когда и выб-бжат» на» иея ва У н в в е р с а я ь в г я
осудить Похьшу на вечную снерхь.
повдевгъ Ж
Р. Вл взъ Цетивье раюказывасоследеяго време- вохьвый воздух», то повертится ве х I о х е к а, 1912 г. 410 схр. Ц4ая
цовешое &аявхен!е врачей, вынесен* что, если «асы оотанояктся, то ОЗЕI ВЯЛИ разговоры
Переговоры
о
Польше
тянухись
ни
етъ
о
такомъ
древизмъ обыча*, недавно су50
к.
нного
против»
дом*,
где
жал»
исправ
ма;
тару
«буд^гъ
бять
м
рду»
ice на частномъ соя4щ8ш1иг
Ик» на.
сколько хех»—и отказ» Назохеона щаствевавшвмъ въ столец* Черногорщ.
Т.
Сократова
(Алабяна).
Н
а
я
о
ник»,
и
обратно
домой.
аопрооаля
удаляться.
Тр. р. р. р.»
Еоли съ главной, преще сказать, единствен«Врачи, чхевы савятарнаго соь4тв,
Р о с с i и,
05- бых» одео!н8» незосредственвых» при вой большой улицы Цбх&нье свернуть
До 0Е0ачаи1я срока Гезсеиу остаяа- х е о в » в »
—- Пр р ряшд ллнте д л-яошадей...
Пэсл4 этого гг. студенты на трави
(бсудяо факта неподчинения врача
Были, конечно и векотирыя неудоб кось еще пробыть в» ссыдк4 4 н4са-! щедосхугвый очерк», подь ред»кц!е! чин», ваставквшнх» Ахександра 1 го мимо королеаскзго дворца къ общественно
I С. Вейсбрсда пссгавомев1ю о ве лась в» магазвн» кущ» Касаркна,
ства,
но бее» них» едва ли обходится Цб Похвц!я лошха в» его полеж^е К. В. Свваоаа. У н н я е р с в х ь - товиться к&^войне. Эхо сторона перего му парку, ва^явш^му склонъ горы, то придетгд4
тоже
П
С
830Л
И
Л
И
се&4
грубыя
вы(оауствмостя совя4стихельстга без» со
мймо старагоздашя, вяюлзшщаго
и переяехв его в» другой сункх», в»-; в а я б и б х ! о т е к а . 1912 г. воров» Няиохесна с» Ахекоавдрон» о»прейти
на гору н сл|Ж|щаго усыпальницей кня
risci* на то саннтарнаго совета в ражен'* по адресу ву;ца T ji» воача- какое дабо изобретав в» м1р4.
хорошо
н
с»
достаточной
сохеотой
pgs*
79
стр.
10
Е.
жетез,
чуть
т
не
я»
Воязгду.
Т<к», например», у венских» теле
зей Чзрногерш Изъ окоаъ королевскаго
арквякля во внгмаа1б его категориче- лось дракой между г. Н н г. КигврнВ Пичета П р и ч и н ы 0 х е- работала г. Пичетой, &шввт иотораго дворца хорошо ввдно ей «у, венчающую
ezifi отказ* псдчяявться указанному яым», о чем» я составлен» к» уча фзнных» центральных» схавц1й в»
башен? у на здакш Лшюь тридцать л*тъ
чественной
в о й н ы . И> вообще поучительна н внхересна.
Лз:атаке н Даяиловк4 прибавился
аоехановхен'ю, в восбщэ все его стно- стк4 протокол».
тему назадъ на этой пик* бвюм'Ьяяо выВ»
8акхючен1е
следует»
обратить
хорвчсскШ
очерк»,
У
в
в
в
е
р*
— Подозрнтеяьйыя з*боя4*аи'я один» беззлатный и очень бевповойный
стазлязась снижая турецкая голова. По
шея!е х» санвхарнону совету, заявс я хь й » я
б и б я i о т е к а. BHEHKHie на врайнюю небрежность требозашю посольствъ обычай былъ стм*^
>люх», что они не находят» вогмс ж Па ставца Ргвщчо о» дв]хь пс4з абояезт». Благодаря этому абоненту
каигоивдатадьства «Польза». Переводы ненъ, в пина пустуетъ, Но о яюбимомъ
С.-А. ШТАТЫ, (Тайны полицш). 1912 г. 80 страну*. Ц !яя 10 к.
шым» оказывать ему xoiipie, как» дов», шедших» и&» Харькова на Ш и тежгф аисты, Ем4вш:е некоторую воеслхошь
и рядонь сдедавы на сгех», з^ллщ^ съ грустью всш>ми1ш 01 ъ старыэ
К
аигоЕЗдахезьсхво
«Похьза»
тякже
иену саннтарнаго соь4та, в охкаш- зу, святы две жег щааы с» подозре межгозть уснуть нечхю, должеы были H i» Нью I>pta техеграфаруюхх: Глав
попадаются чухь не на каждой страни черюгерцы- Турки дхя жахъ какъ были,
отнетихо
cxoxexail
юбяхей
войны
с»
дежурить
вс»
ночь
и,
наконец»,
бла
вые
еввдехехя
по
д4ху
об»
уб!йсхве
тельным»
по
холере
8^бо«егвЕ1ем?.
У
«яюхся даяать ему xailfl хябо поруче
це искяжвн1я,нелепые обороты,—опеча такъ и осталось врагами непркмяримыни.
giя ста носх4дяяхо я избирать в» ка одно! из» забол4вшвл» трое д4гей. годаря атому абоненту, лица, ватра- содержахехя вгорваго првхона Розен- Няпохеовон» выпусков» веокохьквх» ток» н в» переводвых» н в» ориги
Вс4 помешаны я» жед4зясдсргж^ыЁ т«яш1я ка оборудована телефона со хахя няенными убИцши, похосхявны- квЕЖек», посвященных» походу 1812
к!я хябо KOMxcin».
т о т м п ш ь .
лазарет».
В агоны отцЬ ;л?йы и под bsckoxiko сох» рублей и слатящ!а со ми сохе щей, нячвеяют» сропядахь. х. И здесь мы прежде всего всхречя- нальных» спчЕненях» наоса. А его
Зм*лех1е принимается к» с»4д4обстоятельство обезц1нивает» книжки
ем»
«В4чвый
сонг»
С.
Мвхаззшс»,
от
35
pj6.
ежегодно,
вынуждены
были
вергнуты
дезяЕфэхща.
Сяачаха
вечев»
саидетехь
Куп»,
оче
я!ю.
Сарате зская биржа ga 20 августа въпркзях4м»
Франк» выв» о котором» пом4щеа» в» № 169 «Универсальной бнбл1отеки».
— Дождя. Шадш1в с» 31 1ю;я по очень подолгу ждать сседияешя, так» видец» уб!йсхяя,
воз* рже было 15 возовъ, oica перерода
В» хонц4 заеЬдая[я eimsa р!чь о
Первоначальная
гркемотига, о 1С0 ююйъ, русе*аго овса 130 возовъ, яч
«Сар. Вест.».
везредставхенш гохсвого отчета со 14 е августа довда много повредалн кяк» лие!я Доеихолея-Лопатияо сочтя Вахьч», успевш!й уже дяхь яажаыя
Уввтуортом» и Ридом». меня 25 возовъ, пшеницы русской 120 воИххересно
отметить,
что «сон»» по ставленная
иовазав1я.
бездрерыяно
была
8
»НЯ
1
Я
участниками
ныь4шзему
урожаю.
Х.45».
ccTasasmitодному участку, а совутво в о состав
Саедстяеавьй судья ёнхман», пред- является уже а» трех» издкн!ях» це Перевод» с» аншйа£аго под» редак- вовъ. ПоЕупаш рожь по 67—69 коп, пше
xesfa мед»ц«яскаго ответа ка земско ся в» поле, благодаря теней погоде, евквика.
ницу 95—1 руб, ячмень 75—85 кой, овееъ
Но
аги
«маленьк1е»
недостатки,
ксзачал»
сроро
стать
н
гвьть
Селима
похагяя,
что гохац^я серепр&ввхя ие- ною в» один» рубхь 50 копеек», 75 ц!ей н с» преднелевкм» Д . Л , Иол переродъ 63—68 коя, pyccKia f 5 —63 коп.
му собран!», и туп сяова бып под*
ковскаю.
С»
картинками,
Йздав1е
приняла бурый Цкег». Теперь погода изчно, не в» счет», и мы доджш пре- удобхвх» для ней еввдетехей в» Ев копеек» и теперь в» тридцш копе
Въ предыдущ!е тш привозы были мавьш!е
хвта вопрос! о врач* Вайсброд#.
елоняхьси серед» изобретателем» те ропу, по техеграф / разоекях» я» глав ек», нагхядно поЕяшзая, яак» хегхо х ва И Д. Сытина. 222 схр. ЦЪиа 75 та^ъ 18-го августа npnseieio бмло на рмузтанавнлась
хорошая
и
дерев
ха
сз4
Н. Н. Лаааревтг ввзомяияы» сскокъ развыхъ хл^бовъ 205 возовъ, а )9-го
жфшв. Бзагодаря телефону нынеша1е ные евро leficaie порты просьбы о до ивдятехи назвачвюх» цйаы, руково EOC.
г»4ту, что составяев1е отчзта поручено шяо убирает» х*4б» сь полей.
Фо;макЕ8мь н похное иежехан1е августа SO воз.
дя
за,
очевидно,
не
схонмостью
издания,
пвхвики
уд£ют,’я
н»
славу.
Г.НИКОЛАКВСКЪ
С
ткёё
»
бть
С
О
*
смотре
пароходов»,
ервбывяющвх»
не»
ему совместно с» Л. С. Ве&сбродома,
а надежною сорвать съ повуаатехя очихахься с» умственный^ енхвми ре
П On- е в . Америки.
хо ва виду выясяявшагося отнсшея1я держана школ». И аспект? ръ народ
бенка до сех» пор» составхяют» хх- Редакторъ
хншнюю копейку.
яых»
училящ»
ври
pexHsiE
школ»
го
—
В»
Востоке
нелестный
mbxx
I
o
ка последнему со стороны врачей,
Перехода от» «В4*ншго ска» к» ракхервую черту н нашей шкохы в
Н. М. Архангельск^.
иер», яхяд4хець хкяцкой мявуфактуры
>[яда*хн представхяется ясзможввма ворили, между прочим» крестьянам»,
вапнекам»
граф» Сегюра, ад»ютявта очень ниохвх» ниъ явших» педаго
Питман»,
после
допроса
его
сохЕц1ей
что
с»
няступакщ«го
года
аемстяо
Издатель
■впохЕвп вту работу.
ГЮ Р Щ 1 П !Ь .
по поводу Е8ве$хвых» собыхШ я» го Наполеона I, необходвн) добавить гов». Особенно ярко проявляется вта
Некоторые врячн указываете, что возьмет» на себя содержан'е школ».
И. П. Горизонтовъ.
роде
Л :ревц4, в» штате Мяссячуветс», что г. Мехаахис» бох4е ч4н» щедро черта я» преподавая1я арьояетнкн,
3»
настоящее
время
мн:г1я
cestcm
веобходвмо вместо Л. С. Вейсбрсда
БОГОДУХОБЪ ( Пастырь и пасо* покончил» с» собой яызхрехом» я» похьзовахся вхими ваписквми и что которая хрэбуех» нанбол4е осхорожна
общества
у4зда
стхазываются
от»
най
игбрать другого составятехя отчета.
мыв). В» выездной cecsin Харьков- висок».
хучшнии н4оганн его квигя явхяю/ся го приосособлеЕ1я учебнаго матер1яла
С. Е. Линникъ возражает», что ма школьных» оторожей, соотавхи скаго охр:жкаго суда, без» учасх!я
ках» рав» т4, который п о ч т и к» д4хской психике. Д. Л. Волковсйй,
Пвтнян»
на
допросе
разсказах»
о
дрен»
на
oiocxeei?
шхол»
и
др.,
мс*
ве высхушвв» обввняемаго, нехьея ян
прнгяжаых» воседатехзй, разбираюсь сущесхяояяяй евндикахя фабрикантов*, х о с х о в и о созявнотвовавы им» вадавпЦйся целью вневти
в» вту от
тявируя
С
ВО
Й
0ТКК8»
т!м»,
что
»тя
еосвть такое предхсжев^е. Составхен{е
зд4сь хябопытиое «деревенское» де который посгааял» себе цйхью паря- ^конечно, без» указяв1а всточниа») у расль няшей школ&ной живнн свВжую
расходы
дохжяо
веять
ва
себя
зем
( КАЗ ИНО)
5454
отчета поручено Вейсброду на преды»
до.
хнзовахь стачечное девжен!е, воору Сегюря. Язио, повтому, что чвхатехю струю, выпустил» в» прошлом» году
А. О. Ломашкан» в В, Е. Быкова.
дущем» вяс4дав1и совета, тезерь же, по ство. 3»в4хующ!е так'шма за ра »яс*
В»
марте
1909
года
священник»
вен!ем» втвх» нед'равум4н{й стали
жив» общезхненвое нвеи1е протня» jpa- схедует» пройти нано «Она» в обря в» русском» переводе „Методику архе- Продолжен^ международнаго чемп10ната
частному заявхев!ю врачей, которое к»
седа Губаревхи о. Кулешэв» говорил»
бочзх». Сивдихат» втох» пхатвх» бвн- хихься к» «Зяпвскгнг», предсхаяхяю- нехнки" иввесхнаго швьйцарвкаю пе любйтеяьехом французской борьбы, органи
обращаться я» вемзгяо. 3 м т я усратому же *д4оь дяже не дают» сбсуж
зованной м'Ьстм. любятел. V
чемшона»»
церкви
протедь
о
8начеи<и
пова обратилась во в .е » селхсххм»
датам», сояершгвшан» ряд» дингмях- шнм» внхересвый, даже захватываю дагога Шгевлннв, а теперь предлага i* пока записаюсь 16 бо|ц,въ любате^й.
хат», намерены хишвть Л С. Вейсбро
старостам» с» сообщенкм», чго во нявахьвых» дней и о веобходаносхи ных» в друт£х» соьушешй, хохорыя щИ разекяь» о ч е в и д ц а с о ет» вяимашю русских» родвхедей в Д%льн1йшая заиись пр д хжаеюя. Арбатръ
ха возможности ряботать. Самое созрос» о сривяпн в ,4х» расходов» по сгрог&го соблюд“н'я их» прихожа была приаиоавы бастуя щим» рабо б Ы X i й, ЕЯХОДЕВШЯГОСЯ постоянно учихелей „Первоначальную арьоиетн- Йвановъ. Р^дк1й по подбору и обширности
нами.
отямен(е отчета Л. С. Вейобродома
ау“ американских* педагогов» Увн- на открытой сцев*. Гракд1озный дивертисодержа!i о шхсх» только ра^рьбаты
чим». Пахмав» ваввах» имев» учясх* при Напохеове.
вя к» чему не обязыяает» сяяятярный
смеатъ. вс^хъ нацюнальнистеа 4; №№. Но
Прозоведь неожидавно быха пре
вается управей н ервня ia бх » е м
«Зязиски» вполне спряведхиво ечн туорта в Рада. Это руководство, при вые дебюта ежедназно. Послидняя гастр зль
никоя» сивдиеятя и, опасаясь, оче
соя4т», так» кях» онет» утяерждает ствсв» Еогдехует»
рвана
громкими
воскхвц
1
в{ями
крев» ведяексиг
видно, мести свовх» сотоиярвщей, по- хаются од^вмг из» хучших» хвтеря- способленное д» наглядному ознако- знамен, дамт пар^ж акробат. С-ръ Касся советом» и я» него всегда могут»
будущ h i и что с» начаза насту даю- стаяа» Бондаренко в Кясехя, заявив коячих» с» собой.
турвых» сямиников» вехвкой взехи, млеЕШ детей с» чвехан* иервой сот метъ Дуэтъ аоашей Марго и Спокъ. Русск.
быть ввесены т4 иди иныа И8м4яея1в. щгго учебнаго года общества должаы шах» во BceycxEmtHie, что пропо
Не так» давно во время грянд(-зной хохя, ковечво, и здесь еоть темны* ни, с» дробями и просхехшинн хеомех- артио. Львовская, Тахомироза, Карская,
Да и вообще нячто не м!ш*ет» отхо •ыпеднхть по отношевш к» шхеламг я4дь ата вызвана яеподутеи!ен» батю
Иасхаяова, Аняяа и др. Ааонсъ: Къдеямъ
иабяехеакв п Л ревце были яресхс- пяхаа. Назрвмер», охэывы Сегюра о рическимн фигурами, охличаехся весь Бороданзкихъ тэржзсгвь 25, 26 и 27 a ir.
меть р4шен!е вопроса об» отн:шен1в все сбяеагиостн, зозлеженаыя на ивх» шкой 10 рублей с» одного Ересаянина
многими
досхоннсхвямн,
обещаюяаны яе жди рабочих» сьндидахсх?, носковокон» геверях» губернахоре Ро
готоватоя несбыянов. юбилейный гуляша.
к» Вейоброду до сх4дующяго sscixa зо содержан ю пом4щез!й, ис!му сто на за ссмияаяьвыя треба.
схозчине—сзхсшаой панегирик», что щ«ни ену широкое распросхранен1е Въ су-б^ту 2.-го asiycra бепеф<сь кааел.
КО
ТО
рЫ
З
обаяняхись
Я»
ОрГйИВЗЕЦШ
Bit, на котором» ов» со всей в4роят рожей н т. п.
Д%хьше кто то нз» крэстья^ъ крак покушеиН, совершенных» няемвьма отчасти обьясняетса
родсхвеннымв я» руссво! семь*. Здесь вех» с гигант- Асл&ндузса. полк^ г на Дшдеало. Готовит,
нух5:
>
юбялейй. франко русс к. оэшзрн. реает. при
яостн будет» присутствовать.
—- «ОзрЕЖяые» :урсы. 3>%4дуюбавдитями. Р#боч!е, с» своей стороны,! связана Сегюра с»
РОСТОПЧЕВЫН) сгих» шагов»» от» чясхнаго к» обще усилен состав*. Въ неародолжятельюмъ
— «Время, когда соаы могха безиаПроисходят» горяч!е дебаты, дохо* щ!й рьбэтвмя со уврвилев!ю и обд4образев ахв тогда хоннтет» вящиты, во-*(01Уоха нисколько х4х» посхе похода му, сх» конкрехнахо к» охвлеченному, времени бенефхсъ режас. А. М Ааишева.
д*щ\е до усрекоя» друг» другу я» сея:ю летучих» пеокоз» и действую газааао грабить народ», ужэ миноваопредгьленШ.
хорый обряхихся е» европейсЕвм» ра дочь Ростопчина стада графиней де* —нгьтг правилъ и
хо».
сведея!Н яичных» счетов».
щая» оврагов» предлежал» еемокой
Множество виюсхрящй н фигур» в»
O n e u e is u ib H o
бочим» организаЩям» с» просьбой сод Сегюр», схемЕнавцей
яятора
вапв*
Батюшка обидехоя. Возвакхо судеб
А. А, Филатов% стаяях» на баххо- урра$е командировать двух» крезтьсн»
по матам. ( ъааалат. и анализ.) я яз.
зять агЕХвц'ю в» сохьву невннно со сок», стрянхцв 18}. Вь общем», од* связи с» жизненностью в практич
.v
тировку сх4(ующ1Й юаросз; считает» яа овражные курсы, устраиваемые при ное дедо.
готов. ст|дентъ уяив/ Камыш. 73
страдавших».
вако, «Запвскв» васхужЕвают» веен в - ностью 8&дяч» облехчают» дехскону
На суд4 взкрыхязь вихерезваа быхя оов4т» Л. С. Вейсбрсда хишеияым» сельско хозяйственной школе в» селе
кв. Б4лсвь
5442
— В» Б остове арестован» мвхх1с- sin чататехей и безконечно выше «В4ч- мозху ycaoeBie основных» понях!Й я
своего доя4р!я?
Терсе, яольехаго уезда, с» 25 августа T0B8S картина яааЁМзохяошешй сель- нер» Вуд»,аредг4дятехь 300 хкацквх» наго сна» Махавхис».
постепенна
подготовляют» его к» босхяго п&схыра в пряхожаа».
С п е ш н о
Врача указывают», что д4хо о Вейс* ао 1 ^октября.
Общедоступны! очерк» Т. Сократо л®е сложным» работай».
нян]фактур». На освовавШ, сокязан1й
Сясщдннвк»
Кухешев»
объясввх»,
по
случаю
отъезда передаются до— Зъ комхтят4 ебществеяяыхъ
брод4 B08HHBX0 со зяявхен{ю группы
Книга переведена с» обычной для
оковчившяго сяноуб1йствон» Haxxic- вой (Авабяво!) «Напохеои» в» Росмапше об^ды. Адресъ въ „Саратов,
врачей и баххотнровать такую форму* работ», местный яомзтет» общезмеи что в» своей срововеди ов» указы аера Пвтняна. Вуд» обвиняется в» с1н» (аох» редааще! К. В. Сивковь!!) Д. Л. Водковскаго тщательностью, ве
biCTHHKir. Зд1сь же продается обху без» обсужден!я д4хя со сущеотяу ных» работ» очутнлея я» затрудни- вал» ва веобходимосхь помвшоаеаш оргавв8яц|'в прововаторских» дннянвх- даех» сжатое н добросов4схное взхо дана превосходно, встречена сочув
стаао§»ка.
5445
усоишзх»
в»
3
Й,
9
й
в
40-й
два.
в без» сб»яснеи!я заинтересояаняых» тельном» положена: срок» оеоечкз1я
жев!е
Bcxopia
войны
1812
года,
сто
ственно
н
общей,
н
педахохнческой
певых»
совушев1й
в»
Лоренц*,
во
время
К й И П Т И П Я въ 7 К0М1?- сдается
Сввдехехн, в» хон» числе псалом
общественных» работ» определен» гу
1 к о ш |1 1 п р а съ ванной и электрясторон» нехьея.
ит» всего десяхь копеек» в читается чаткю.
забастовка рабочих».
щие»,
утверждал?,
что
батюшка
ори
честв,, роскошная отд'Ьлк». Туть-жо
А. И. В ельминг среддагает» ох4- бернским» комитетом» 15 аягустя,
В» свое время р*боч1е евндвкаты с» ввтересон», хотя в сн4шит» ввог*
I. И.
ввартиры въ 4, 3 и 1 комн. Москэвдушщую формуху: «Остаяхяя откры между тем», как» комитетом» начаты ахом» добавнл» со адресу сдушахехей- выпустихн воз8вав1е, в» воторон» sa- ха скховвость г жи Сократовой увхес^сая, 19, мэж. М. я Б. Серг.
5414
прнхсжяЕ»:
% тым» вопрос» об» отношевш к» Л. С. работы, требующ1я хяороста, который
явхяхв о своей похной вепричаство* кахься декоративной стороной собы—
А
яы
торгуетесь,
кая»
цыгане
( Вейсброду сянитарнаго сов4та как» разрешено начать рубить только съ
ста к» хвванитнын» сокушен1ань и Т1Й.
Новая летающая машина.
цЪхаго, в» виду отношея1я к» нему 15 сентября. Кроа4 того уездный до на базар41
«С» нохокен» к р а с а в и ц ы *
обвннядн
предзриввнятехей в» похьМежду прочнн», один» нз» сввд4ярачей, содавшвх» звявхев1е, етив- митет» сообщав» губернскому, что к»
уголъ Поллцейск. ш Цбргцычск., домъ
80вав1я усдугжми пвовокаторо»». За* н а т е р и bcotbj» и себя БонаЕзхн верить газете «P«.st», один»
Артамонова №1, А. ч. А.________ 5418
; тарный сов4т» я» практвчвеквж* ц4* 15 аягуста будут» закончены дашь техей показах», что у о. К;хешех« c l
гермааск(й
ивобр^тахехь
ностроих»
наD-*
ИМТЙЛ яЪм* семь* ЖЫ&1 и » ваходвх» необходимым» ввбрать земельные работы, so ccopyssaia еще прихожанами часто сроаеходихи не
дивх» хетающую Mtmaay совершенно
D » и П I D/I • ютъ принять уче~
дораз]м4и!я в» церкви.
4 другого воставвтевя отчета».
яе будут» приведены в» такое состояноваго тнав: ею—ввроплан», отличаюняковъ—ницъ на панс!онъ. Жел'&з*
A. А. Филатовг. В» виду того, н<е, ерн котором» могхя бя быть при Прокурор», указав» я» своей р4чв
нодорожная между Михайлов, и М.
щ1йся
тою
особенностью,
чхо
он»
мо
—
Биржа.
20
августа
ведвко
по
желез
Закладка »д«Н1Я элентрин сганц'и
на ведостойвое торжвще, устроенное
что вопрос» по сущеотяу не ням4реяы нята.!
Цариц, д Вагнера, № 3. кв. 2. 5443
ной topoil 345 вагоноаъ, правезоно возов» хркм4 езящеявикон», ох» обхние- 19 августа, посхе ногебиа, сроизвехе вей ПШ9Н8ЦЫ и ржв крестьянами 1400 во- жет» остановиться в» воздухе н вв*
равенатрияать, а между т4м» ергдюВЕРХ Н Я Я ДОБРИНКА, кямышянна вякхвдка зхяшя вхэктрвческой став вовъ. Ц4ва: eiiaijpKH отъ 9 руб 60 ксп с4хь неподвижно. Гевеха сообщает»
жеиной А. И. Вепминым» формухой скаго у4зда. Псжкръ. 13 го аягусха в!я обоих» содоудЕных» отказахся.
до 13 руб 90 коп га 8 пуд, русская отъ некоторый подробности относительно
немецкой севь'Ь желаютъ ввять панСуд» прнгояорих» Бовдаренко в Кя цш.
он» ивв4с1ным» образом»
срехр4 я» 10 чао. яечера ори тзхой согод4 на
„
,
.
9
0 коп, до 1 руб 9 кзп пуд», рожь отъ СО конструкции вхой необыкновенной на
с1онера. Практика француз, и н*«
сехя
к»
аресту
в»
трое
суток»
кяж*
шаэхея, я едагаю в» себя средв4да* гумне кр. Гаврилы Ремнвова сгор4ло
— На учйТвЯЬСК?в курсы в» Москве j gon д о 69 коп. Куплено раввнив фврмаии шавы.' Авроснн» снабжен», кронЪ
мецеаго яз Уголъ Московской и Содаго. (Р. С )
техьстяояан1е.
вовоузевское венахво конавднревяхо 40 гб4дотур*ж 194 вагона, русской 34 вагона пропеллера, еще друхим» венхон», поборной, д Шта фъ, кв L
5440
до тла 4 огр мных» стога необмоло
B. О. Роаенберх% еяяяхяет», что ченной ржи, принадлежащей Ремизову СЕВАСТОПОЛЬ. (Событ{я во фло- у «нтехей, причем» каждому учитехю и ржи 2 ваг.
8В0ЛЕЮЩЕН»
подниматься
вверх»
вер
ею не р4шен1е восрося, а срыван!е и крестьянам» Вихрегу н Григорю т№), «Юхнын» В&доиостян»» (JS ох» бкхо ассигновано по 50 руб. Из» схо- H&CTpoeaie слабое.
тикально. Е зхи сропехлер» осхановнх15 авхусхв) свшух» из» Севьстопохи: боды Покровской быха комаихвровавв
kbit, сарат. город, управы оть 30
его.
П4шкияу. Предполагают» поджог».
ся, а второй b e s t » будет» рабохахь,
сежт, 1804 г. № 171, на билетъ гос.
«Сх4дсхвеннЕЯ еоняс1я при взенно- ва курсы: учитель мнннсхерсхаго пер*
Формуха Вехьмина стаяится на бах
— Пос4въ Крестьяне дружно прихо
при
известной
скоросхи
его
вращер
а
ч
ъ
казнач.
И 394^85 на 50 р. каковую
хотнрояву я принимается при воодер- ннлнсь ва сос4 » озимых» хлебов». ворзкон» судй заканчивает» рязс&едо- ваго двухкхассваго учвхища г. Ф здо
каит. считать ве дЪйств. Балакинъ.
н!я аппарахь прекращает» посхупаявн^е
о
сронсходнвших»
на
судах»
жаяшяхея «штатских!» н средс4да- Выпявш!е сбиипые деждн особенио
ров» и учнтехь второго нввнстерскаго г . Д . П Е Т Р 0 В С К 1И . теиьное двнжен!е, но не педает», а
асхадры натроссвих» Boxiexixx». Д4 учнхищя г. Бхягохароя».
тех4; против» гохосуют» Н. К. Трут, бхагопр{<гтствуют» с4ву.
Внутрен., жевок., акушер v ьенер., приигм. парит» ка одеон » н4ех4, как» вней
хо о 50 няхросах», гхаввын» обранев» н Ю. А. Вухгавов», которые еамеблир., парад, ходъ, эдоктр. осв^щ.
РУДВЯ, камышанскаго у^ада. По
— Ц4ны на рабочая руки. В» во 8—11 веч. у ? , 4—6 ч. Правдн. 9—11 ч ут. на прввхвн. Видом» своим» вхох» ап
шя«я
™
1
В
0
Н»,
е»
корабхя
«I
авв»
Злятоуст»»,
Немецкая, 16^ надъ кондят Фрей, у
явхяк/Т», что они находят» р4ше&1а со- жяръ. 17 го аягуста в» 2
Бааарна*
площ.,
д.
Коб»аря,
быв.
Тихаскресенье 19 августа на вяенк4 быхо нова, рядоиъ съ хоиокъ Ухина, ходъ со парат» насоиянвеп удхнненную ходку.
зубн врача,
5435
в4та неправнхьяым» а остаются при
до 1000 чехов4х» рабочнх». НаенЕа двора. Тежефояъ № 48._____________ 424? У нехо хрн мотора по 150хсшахнных»
П л я т т п в 2 Мйбляров. комнаты
особом» мн4в1в.
сих», бхяходяря чену он» ножех» не
V M u T u l u n съ отд. парад, ходомъ
ив» атей
парйи привдвиазтея
прняхеяаются в» еров8яодихясь схабо. Няввмахв пон4*
. I S » ! ! ! !
ПП7Я
1сать из»
вхей пария
Состаяитехем» отчет», вм4сто Л, иепотухшей
8охы вспыхаух» еще ао0-аигт,-л__ г _ им» гро- 6ЯЧН0 от» 15 дэ 18 руб., сонедехьио—
Панкратьезская д. № 8. кв. 3 5441
сти четырех» пассвжнров» со скоро*
С. Вейсбродя, избирается врач» Ш*- вый пожар», уиичтожившШ десяхь до-!“ 5ес™ ««игщихов», н
Д Р О В А
8вт» (нертвгя казнь. Что касаехся от» 4*х» до 5 р., поденно наввнахио: первосортные береговым, аршиинихи 150
схро.
На исполнен^ работъ по прмгомк*Ь и обновлен1ю мун
мое» с» надвориыма постройками, гук
мужчины
от»
80
к.
до
1_р.,
женщины
пятериковъ. Десяти вершк. 20 Еятер», н»ъ
Вопрос» о д р4 Вейсброд4 ям4д» ая в акбяр» с» ххебон». УбыхЕИйна- аресхозаввых» ва «Пянятв Меркур!я»
дирной
ОДеЖДЫ въ течешо 1913 года дхя нвжжахъ чавовъ Штаба диПО 40 коз.
[ первыхъ рукъ дешево продаются оптомъ и
сродохжев{е на сроисходяяшем» вв- чнтехьны. Поховше погорехьц^я» от в других» судах» окохо НояорсссШВИ
1
Ш
,
пахотных*
полковъ, 47 артиллер1йской бригады и команды Продоволь
Гхавнын» образом» наемка пронзво* , попятеричво. Тутъ-хе шести вережкн 9 и
сха, всего ох» 200—3 0 чехсвек»,
ствен ag го магазина, расквартированныхъ въ гор. Саратов*—
дяях» зас^дан1и особой комясш ори чаянное.
113 арш. ЗССОшт. Подтоварника 9 ■ 13 арш.
днхась
на
сехьеко-ховяйсхвенныя
ра
хо дехо о ввх» пойдех» во яторую
отд4х4 Лиги дхя борьбы с» туберку3000 шт. Ступки березовыя 13 арш. 200
боты.
очередь.
брев. Два дсмика верховой постройки, разхезом»:
Переданаые с^охичвымж гязеханн
Пвсл4дств я утренвига. РхвнШ мърожъ 7X8 КВ. и 71/аХЮ арш. Ц*иы и
Предо4датехь охд4ха Лаги, В. Т.
на 25-е августа въ 10 ч, утра въ канцелярт 183 п*х. Асжандузскаго полка.
ycxoBis HnKoxbCKifi переуюкъ, № 6, В. И.
схухн об» усихенвых» обысках» в давно вебывахый „утренник»11, при* Потйпшна.
Количество работь с**ду<гщве:
Копытов», яспохняа nopyieaie обща4671
Пригнать: муядкровъ 3286, шинелей 3286, фуражэкъ 3750.
аресхах» в» городе и пр. хишены ос- чанах», как» выясчяетсэ,больш!е убыт
го собрана чхевоя», созван комнйю
Обновжть: кундировъ 6572, шинелей 6572, фургжекъ 6572, башлыковъ 6572.
новин!*».
ки сехьсквн» хозяевами: погибли как»
хха обсужден1а среддожев!я доктора
Подрядъ можетъ быть вгятъ на весь 1 арнвзснъ вхя отд$львыя части его.
Удобстза
телефона.
ТАШ КЕЙТЪ. (К то такой Тес- бахчевыя так» и огоредяын р*стев!я продается ваводъ фруктовых» водъ н домъ
И. В. Баранова сб» обох4довав1я ча
Необходимый справки до торговъ можно получать въ Упраглев{и Диви*
Бхягодярвое чехов4честяо взохв4 сем»). В» «Утре PocsiH* М. Сафэ- в» бохьшомь районе новоузенскаго съ местом», въ центра сдободы. Спр&ввтьзшвнаго Интенданта (Крапивная улица, домъ Шмидтъ).
хоточных» бэхьных» я» г. Вахашов4;
Залогъ для частныхъ предпринимателей на весь подрядъ 800 р.
6439
св у Д. Эвгедь.
5014
ая8вш1йзя яа 8ас4дая1е гемсх1й врач» вкелу8е?но чтит» память Беххя, вво* нов» сообщает» сх4дующ!я св4д4н!я уЬзда.
щькско! больнвци р4шено

Библюграф я.

i

Зд-грягецеА.

Itnii садъ„БУФФЪ“

Ищу уроковъ

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРО&СКОП.

Въ интеллигентной

Утеряна залоговая |

в

Сдаются I или 2 ком.

НАЗНАЧАЮТСЯ ТОРГИ

Петровсшя были.

По случаю отъЪзда

6

I

д в я м иртш дщ

Набврщнкв нужны

—

Иакимъ качествамъ обязанъ Кнейпп
смй солодовый кофе Катрейнера сво
ими» обшкрнымъ распространешемъ:
—

Во первыхъ, своей абсолютной безвред
ности и превосходному вкусу, которые
подтверждаются авторитетами науки я
врачам*.
Во-вторыхъ, своему пр1ятному ожльиоароматнчиому вкусу, который прюбретаетъ ему все нсвыхъ друзей.
Въ третьихъ своей большой экономич
ности и дешевизне.
Въ четвертыхъ, своим* постоянным*
отлачнымъ качествамъ.

во все 5лас С
]
сред.-уч.
ваиел. на
аттест. «р^л., |чжт., вольноопред.
въ воен. ж юн*ерс учжл. Камышимск.,
Ч 151, В р а в и н ъ.
______5190

ВЪ ТйПОГр&ф?Ю „Саратове каго В$стникзЛ
Б.

За ненадобностей:

«в, «в. Лебедева,

Иозптипэ
барская сдаетсл уголъ Вольске й н Б -Серг1евек?й. 5324
П о а | 1 1 п | ! а верхъ 7 комн&тъ.
Центральный ра!окъ, ахектрач осв.
и вс$ удобства. Б. Кострижная, 2-ой
отъ Ильинской.
5348

Сдается квартира

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

n

О б езья н А

Димъ продается

П

П, И. Земдяниченко,

В

Плетевые шарфы

Магазинъ сдается!

КВАРТИ РА

Гостиница „Р О С С 1 Я “
П. И. ИВОНТЬЕВА.

За отъЪздомъ спешно
барская обстановка

пинино

ИР А В Л t НI Е

БОБЫЛЕВА.

Пвсл-Ьдшя квартиры
Л)чши ка югъ кж въ садъ вирхъ ж
ни!ъ по 7 ком. вновь ремон. съ цент,
вод. отопл., Э1 е&тр. Комнаты неврох.
удобно для двухъ семей, корпор. учате
лей и пр- 1шсл*дн. деш 180 р. въ годъ
удобн. для вителл, жильц. Домъ кажалжзуется» Уг. Анвчк. ж Вол.'Тихо
мирова лично 4—5 ч. Склады очень
удобн. Моск. № 77 бл. Вольск 5427

М Д ЗРЛин
РЕЙ Н Г Е Р Ц

I ШЖ0Ш1а%Д.S РОД. ВОДИ»

ВЪ АПТЕКАДЬ я АПТ. ИАГ.ЯЯВЯ

мебельный магазинъ
А. Г. Лихтентулъ |
уголъ Московско! ж С&борной.
Г р о м а д н ы й выберъ всевозможно!
мебели дешевле всехъ магазиновъ.
Русене Американское колонизационное
акц. Об во. (Утв. Америк. Правит.)
продаетъ въ ранерочку, на 2U ле^ъ,
участки орошаемой землавъ штатахъ
со здоровым* клим&томъ иод ЪХ|Т,р$
и общинамъ. Безвовмездно помсгаетъ
колоиистамъ при прюбретежш безплатной казенной земли къ Амервке.
Требуйте безплатньгя вллвстрнрсванйыя, руссю я бргшюры. Адресате;
RUSSIAN — AMERICAN ( OLON1SATJON СО, 102—104 West Ь8 St., New
Iork, N. V. U, S. А. (Можьте выре
зать или по буквам* написать на
ковверт* этот* aspect).
5424

Корова продается
съ новотелу. Беседа*, выше Соколо
вой, д. М *3.
5429

ИВАРТИРА

бель этэжъ 5 комн. со всЪми удобст.
ш отдельно 2 Совьш ж св^тл. кома,
сдаюгс*, Уголъ МсСКОВСКОЙ И Др!ЮТской, д Иншаковыхъ,
5374

мельница
въ аренду на 9 л*тъ. Объ услов1яхъ
узнать ш% с. Лсхъ, сарат. jiu a у
Марш Федоровнм Б*юмвнштв8нъ

ОТКРЫТОЙ*
еобств. жзд^-г.артистокъ и артистовъ
Боброва - Пфейферъ, Добролюбова,
Галлъ- Савальскш, ^айдановъ, Цесешшчъ, все мужскш в женская имена
и художеств, откр. Котарбинскаго,
продаются вместо 10, 7, только за
5 коп. Полученъ иов&й транспорт*
фжнляндской разжецв. почтов, бумага
ж конверты, имеются и заграничные;
собствен, издан, открытокъ Саратов,
видовъ 75100 шу. самый разнообразж.
выборъ худ. и галл, открытокъ, се
кретки, для письма, бювары, альбомы,
для откр., узоры дамок. рукодШй
разн. работы, рисунки для жыяиливашя, кжижкж для раскраш., запженыя
книжки, Block-Notes, картишы, цветм,
фрукты, ландшафты, паспарту, Нотм
6 шТо 12 к., поли- оперы ж проч. проч.
в* магазине

К. Ф. К Н А У Б Ъ .
бирыов», Ш м а щ к а х уя

доски дубов“*вг “ ;

Продаются дрова

Домъ доходный

камере П В. Падуч«хъ, Оерезовыя и
угловой прод. Чюовенная 56 й. 5413 сосновыя, много дешевле другихъ
пристаней, на пристани Гурьева, око
ло городской водокачки, рядомъ съ
пристаеыо Потолокова.
4967
въ 6 комнат*, передняя ж кухня, съ
теплымъ удзбетвомъ. Московская ул.,
д № 133 А. Ф. Вжнк!еръ,
.5418 меблкровая, электрич. освещ., парад
ный ходъ. Немецкая ул., № 16, кв.
зубн. жрача.
ссыпщзкъ вщетъ м4сто км*ю реко
меад. Адресъ въ к pt Сар. В'Ьстн^ка*
сдается въ 5 комза??, против» казен.
виВиаго склада. 38.
5П1
собака, маетж б$лой съ шеколадны^ отремоятированвыя ВПИНЯТк!
ми пятжами, самка, кличка „Норма”, ^ с ъ отделыымъ ходсмъйиМОУШ
доставившим/ дажо будетъ вознагра
шшш с д а ю т с я ,
Немецкая—51.
жден1й.Мало- Сврг1евская, 109;<а укры
g , д. Сввридсвой.
|5146
вательство буду привлекать 1ъ ответ
ственности.
53 8

Сдается квартира

Сдаются 2 комнаты

Опытный хлЪбный|

Довожу до свЪдъшя

tadnii Ninm
„Т Р У Д Ъ “

t i i u

Театральная площ., д. Руссв. Торг. Пром.-Банка,

y

приготовлена къ осеннему сезону
въ громадномъ выбор-Ь мужская,
дамская, а также и датская.
Вся обувь изготовляется въ соб
ственной фабрикЪ въ ВаршавЪ И
мастерской въ Саратова, исполне
на по послйднимъ вновь вышедшимъ фасонамъ и исключительно
изъ 1-го сорта кожъ. За что и гарантируемъ вполнй за прочность.
Обувь для г г. военныхъ готовая и
на заказъ.
5639
ДОны фабричный строго безъ запроса.

Лучш'ш ивд^л1а ыв% живых»
q iiio n .

рядомъ съ Католич. церк.

Перевязочные материалы,

Фраицухыия гмпенкчесшя рехмиовыя ихд%ш'я.
Гигшичвск я дамск’я подушки
«йяртояеа.

Кружки проф Эсмарха
съ полнымъ гарнитуронъ отъ 75 к, ж
дороже.

С. N. Потолокова,
бнвш. Репжжа, тел. 933.
бутоваго и мостового камжя съ дост.
к* месту работ*, к£М©жь имеется
всегда въ жижчиостк. Справки ж за
казы: Саратов*, Мал.-Серйевск„ уг.
Севржной, у С. Н. Потолокова, собст.
домъ, тел. 1062. Здесь же продаются
3500 дубевыхъ шаалъ*
3882

К А Б И Н ЕТ *
■ чврт»жв.ра6отъ

БОРИСЕНКО

иеоминА

шрииииаетъ всякаго рода лемлем^риня и чертежный работа.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратов*., Кошстактиновсиая, иежS.J Вольской и Ильинской, доиъ Эигелько Л 31, телефонъ К 235. 2795
Д-ра Ш И Н Д Л Е Р Ъ — БАРИАИ
яМар 1еибадск1я
редукц!оииыя
пнлюли“ противъ

ОЖИРЪНШ
и отличное слабительное сред
ство. Настоящая упаковка въкоробкахъ нраснаго цвета, съ
описашемъ способа употреблеН1я. Продажа во всехъ апте
кахъ и аптекарскихъ магаинахъ.
200

Д а теа ю вааны я

ПИЕМЪ ЗАКАЗОВ* И ПЕРЕШКА

Лучш ей въ ш\рЬ
ПРИЗНАНА

отборжаго качества.
Натуральный минеральный В О Д Ы
русск. ж загражичн, источник, розли
ва 1912 г. (поступить въ продажу съ
10-го мая.
Фруктевыя и ягодныл эссеи^и К°
Бушъ въ Лондоне.

Прованское масло

И
ПОКУПАЮ

•и прочность и красоту шрифта.

И- П- Б О Ч А Р О В А4612.

ТРЕБУЙ ТЕ о~нсжв18 отъ
Саратовъ, Театральная площадь, д. № 9. Телефонъ № 10-87.
ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ

К* „Л И Р 0 Ф О Н Ъ “
Саратова, Алекс, ул., ряд. съ гост. жРосо1я*, тел. 7S2.

ш,

желе.

Средства отъ мели: листъ Патчулж,
Камфара, ДалматскШ порош, жид
кость отъ молн С.П.Б. аимич. Лаб.
t
Камфарныя лепешки и пр.
НАФТАЛИИЪ 1-й сорт* 10 к, фунт*.

ДОРОЖНЫЯ ВЕЩИ

получены въ больш омъ выборе

въиагази! I. и. преисъ ,
Чемоданы, портпледы, саквояжи ручные и черезъ плечо, не
сессеры, багажные ремни, портфели, портмонэ, портсигары,
кошельви, зонты и трости,

Ц ^ВН и Ф А БРИ Ч Н Ы Й .

Приготовлена по заграничным* моделямъ
стильная МЕБЕЛЬ. Англ1йс^'т .КРОВАТИ.
Мраморные умывальники. ДЪтсшя коляски.
Производства собсиен. мастер^кяхъ

I. т

Б ум ага

„ Т э н г е л ф у т ъ 1*
отъ мухъ,
2 листа 4 коп., 20 листов* 35 коп

[

ПАГСАЖЪ, Тмрфтвъ М 881.

Средство отъ мозолей.
Для стирки бЪлья я хозяйства,

безъ затраты труда, времени, мытья,
щетокъ и пр. моментательно выводит*
все пятна изъ любой матер!и, ие зат
рагивая ткани.

Д Л Я О БУ ВИ
кремъ и лаки вс!хъ

Только помнить адресъ!

ВСБ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ
въ магазине А В. СЕМЕНОВА.
Поеуда, ламоы, самовары, нухвв,мжя,
столовые, раян хояяйствеяяыя ярямядлежностя.

цв!товъ.

т.

<С 0~7П ГЦ Е>

Самое хучшее средство для чистки всевовможиыхъ матер1й,
перчатокъ и проч.
МАГАЗИНЫ: въ Саратове: Александровская ул., домт Очкина, телефонъ № 212,
Московская ул., домъ Штафъ, телефонъ Н 162. 4935

Для бритья все есть.

Полисуары

оконное Л Й К

Гребенки въ дамскую прическу

БИЛЛЯАРДЫ

въ богатомъ выборе.
5353

НОВЫЙ СИНРТОВЫЖЙГЙТБЙЬНЫК иннтъ
,.С О
X w d .“
имЪетъ много преимуществ*, несмотря
на дешевую цену аппарата.

к .

г.

Т

Р

Е

Й

В

А

Л

Ъ

выдаче отдельнаго отъ мужа паспор
та. Прошек!* на Высочайшее имя.
Саратовъ, Александровская ул., домъ Тилло.
Защита подсуд. по уголовнымъ деламъ жо всехъ судебн.жнстанц Ежедн,
Ъ Д У Щ И М Ъ
НА
Д А Ч У
ж шъ прЕЗдничн. дни отъ 9 до 12 ж отъ
6 до 8. Уг. Соборжой и Часовенной, следует* запастись особенно пр!ятным* на вкусъ ж ароматным* чаем*
д* № 71,кжартжра 1*я съ улицы. 4328 „Сарпех&“, цветочный, 2 руб. f унт*. При нзвествых* уже качествах* чай
„Сярпеха" имеет* еще несколько достоинствъ. Онъ неприхотлив*—разва
П п У У Г Ш а акселей, расписокъ, ривается во всякой воде, что очень важно, где грубая водаь а также возl lv n j u n m жеполнительн. листов* буждаетъ эжерг1ю и утоляет* жажду во время летвяго жара, же обремежяя
и друг, долгов, обязательств*, а также желудка и не разстраивая нервы. Все втж качества принадлежатъ только
жсковъ и предъявл. искожъ съ расх. чаю „Сарпеха" фирмы К. Булкина, за что онъ ж удостоен* высших* на
жа мой счетъ. Пр!емъ ежедневно и въ град* ж* Париже, Мадриде, Буэнос*-Айресе и Лондоне, Рекомендую какао
праздничн. дни отъ 9 до 12 ут. и отъ свежее ВаЕъ-Гутевъ, Эйжемъ, Ciy, Бежсдорпъ. Кофе жареный всегда свеб до 8 ч. веч. Уг. Соборной ж Часовен ж!й. Песок* сахарный—для варешя особой очистки, прж варке не дающШ
жой, д. 71, квар. 1*я съ улицы. 432i пены. Чайный магазин* К. К. БУЛКИНА.
3114

ТодгввШfloat } В,ЭР!Ъ“

и предметы д м холи ногтей.

бемское, белое и разноцветное
50 Г Р Е Б Н И я Г Р Е Б Е Н Н И .
Д е т ь с и
продается съ большой уступной по фгбрнннсй цене вубныя,Ижогтяныя,
дожторск!я, головиыя, карманный и платьевыя.
магазин! ШИРЯЕВА.
пШштс! бОЧКИ И ЯЩИКИ.

г^опадиы! еыОвръ

всевозможныхъ заграничныхъ наС0С0ВЪ.
Также имеются на склад! насосы собствеанаго производства.
При завод! имеются спещалисты-мастера
по оборудовашю всевозможныхъ насосныхъ сосружешй.
Имеются принадлежности для бурешя.
Газовая арматура.

Предметы для массажа.

С Т Е К Л О

SC6

Саратов*, Моск. и Никогьс*. у д . ввутри Пассижа.

Ь р п

этотъ кремъ, моментально чистит*
ж полирует* медную посуду, бронзу,
серебро^ золото, сталь, кожу, кость,
стекло, рог* ж дерево.
Необходим* въ каждомъ хозяйстве,
цена флакона отъ 20 коп.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ КУПАНЬЯ.

CRYSTALL WASSER (кристаллическая вода)

2411

( Немецкая улица, >-

I СРЕДСТВО ОТЪ КОИАРОВЪ.
Bet средства от> нас%коиыхъ.

нет* лучше.
жомчуп, брялх!мтн, платину, золото, I
серебро, бнлетн вс&хъ ломбардовъ.
Мыла „Б И т Т ь * аТм. й^укова и
Покушаю добросовестной ц^яой. Н4мыла „Н Е С Т О Р Ъ и Невскаго То
шецкаи уя., оротнвъ хонеровъ Соре»
варищества. Кусок ъ въ 1 фун. 15 к,
вяжа, магазинъ золоти» вещей Г. А.
Ярвбниокаго. Телеф. 859.
7 Ш
„ Кремъ чудодЗД*

ВОЛОСЪ

lyisii выборъ! Дешевае a t e !

Всегда на окладе более 500 граммофожов* ж 20000 № илас^мнок*!

Экстра Nizza первое по качеству.

в* мастерской С. В. Хвероетухина.
Уг. Вольской и Грошовой
1535

ъно

Всюду первыя награды

Для кухни и стола,

Лампадное (гарное) масло (по особому заказу) горитъ безъ запаха и ко»
поти, прозрачное, какъ яжтарь.
Экстра 25 коп.

в ы с о к о й

безъ ленть*, модель 1911 г.

П и тател ьн ы е вещ ества.
Детская мука Нестле, Cacao уап
Houten, Кофе солодовый Катрейнера,
Овсянка Геркулесъ, Бульояъ Магги,
Гематогенъ, Саматогенъ, Саматоза
и прсч.
ваниль бурбоисжая, шафранъ кардамонъ, корица, имбирь, мускатный
орехъ и пр. пряжжоетж.
КлюнвенныТТнстраитъ Мартенса.

и

ю с т ъ

Дорожныя аптечки Товари
щества В. К. Феррейиъ.
Т Р А В Ы
и КОРНИ

УКСУСНАЯ ЭССЕНЦЫ .

По случаю большого
изготовлешя всевоз
можной мебели цЪны
назначаю с а м ы я
д е ше в ы я

М Ы Т Ь Я

ШЛЯПЫ мужстя и дамстя. ФУРАЖКИ штатская и фор
менныя вс%хъ в%дамствъ

ср е д с т в а .

Заграинчиое фруктовое

ДЛЯ

Театральная площадь, д. Рус Торгово-Промышл байка

Химическ матер»алы,

ПРОДАЖ А

ц

предлагает* торговынъ фирмимъ. казеннымъ и частным* учреждениям* шц
сре^ы своих* членовъ вполне опытвыхъ исполнителей обоего пола
должности: сборщиковъ, плателыцжковъ денегъ по казенной продаже пите;
кгссировъ, кассирш*, заведующихъ складами, конторами: управляющих:
ж приказчиковъ^земельными вмев1ями, заводами и домами, довережжых^
продавцовъ и продавщиц* по всевозможнывъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, кожторщиковъ, коиторщкцъ, переписчицъ, i
также принимаетъ полное обслужнвав1е ва отчетъ магазиновъ и др. тор1‘,
предпр1хт1й, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговыми запгг
иымъ и артельнымъ и круговою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страхован!ю разиаго имущества.
Хражен1е, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества,
Саратовъ, Мпсковская улица, г. Егорова М 82, телефонъ № 684.
3481

гигроск. вата, марля, бинты и вс!
принадлежности для перевяжи.
Клеенка конпрессная и постельная.

Термометры

1) Н4тъ накачивашя, такъ чго 1 р$ка свободна.
2) НЬтъ ■Ьдкаго дыма, который бываеаъ у бевзиноваго
аппарата.
3) Дешевая ц%на.
аппарата съ руководствомъ 3 руб 75 коп., пе
Пэ судебным! кклтъ Ц*Ьна
Запасныя иглы 65, 75, I руб. и
советм, прошен!я въ судебж. и адмж ресылка отд%льно.
нжстративн учрежден)я. Ведете БРА
I р 25 к , по бархату I р. 50 к.
К О Р А З В О Д Н Ы Х Ъ Д Ъ Л Ъ всехъ иероОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖ4.
исповед., ходатайства обт узаконен!!

ж усыновлешя виебрачныхъ детей, с

по фабричному прейсъ-куранту.

максимальные проверенные, комнат
ные, оконные и для ваннъ.

съ аспндн. и деревян. досвами новые и подержанные отъ
Пет. Дни. Яргопсваго. 200 до 600 руб. Ши, наклейки, лузы, шары и проч. про
-я Казанск1й мсстъ, телеф. № 559,
даются только у К. ДЕТТЕРЕРЪ, Царицннсках ул.
J-я Б,-Серг., прот. Александр, б-цы,

t

„Т р еуго л ьн и к ^ 4.

у Казажскаго моста, ка пржет&жя

из* белаго дегтя, 6ei* sanaxs.

моихъ поку- тттлл оп березовыя
пателей,
Д р и дэа
и угожь
берез, горвыя, дубовыя, ольховыя,
сосжовыя для калачжиковъ поступи
ли въ продажу на пржетаняхъ

телеф. № 937. К-ра: Полиц., д. пр!ют.,
телеф.
11—01. Съ почтешемъ
Павловъ
5173
Средство противъ рев
матизма и ^ п о д а г р ы
„Трейзеръ" можно доki стать во всехъ видЙиыхъ аптекар. магаз.
7 и аптекахъ. Иллюстри\ рованная брошюра съ
| подроби, описашемъ
f вышеназв. болезн. выl сылается безплатно, по
первому требов. Адр
такъ: М. Е. Трейзеръ, № 72 Бангоръ
Гаузъ, Щу-ЛейиъДондонъ,Англ1я. 484

РоссШско-Амернканской Мануфакту
ры подъ фирмою

Л. Ан. Тюменева

березовых, дубовых,
ДРОВА сосновых, ольховых
и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ

Плуги, бороны, с4ялки рядовыя и разбросныя, жнейки, -1
богр^йки и самосбраснваюпуя молотилки и конные привод»:.
Веялки собственной модели. Двигатели нефтяные жГНОМЪ*,
стац!онарные и перевозные, вполн* зам’Ьняющ!^ локоаобя;и,

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

Хмрургйчес»1я резине в. HSAtnix

ИАБИНЕТЪ ЗЕМЛЕМЬРА

Царицынская улвца, Л 100. Телефонъ J4 273.

Оредиагаетъ къ иастввщещ сезону:

п » г г =

Отд%лъ ховяёственныхъ, резиновыхъ, перевязочныхъ и
химическихъ товаровъ.

I.B ( п ы ш а ,

ПРИНИМАЕТЪ
землемерныя и чертежжыя работы,
составлен^ упрощенныхъ планов*
хозяйства для лесоохранитвльнмхъ коиитетовъ, оценку ж продажу леса и
обмеръ городских* усадебных* мест*.
Советы по всем* первчиелвшшм*
деламъ.
Ежедневно съ 10 ч, дня до 6 ч. вечера.
Г, Саратов*, М. Серг1евская, между
Полицейск, ж Введен, ул., д. № 46— 48
Н въ Коршуновой.
20S2

Саратовъ,

Т Л Я . № 98 6
*■—

ПИКСАПОЛЬ
М Ы Л О

ад 5

Н!ЬМ£ЦКАЯУЛД.КУЗНЕЦОВА

МАГАЗИНЪ

Фабрики Д-ва Р. КЁЛЕРЪ и К0<! въ Москв%
Д Е Г Т Я Р Н О Е

T -o fl

I8 6 0 r

70Ш

НОВОСТИ!

По бользни владелицы

Пропала охотничья

5423

Въ виду бшв. шала

Сдается комната

] Квартира дешево

Перед ается

g

щръ Чшшъ

подержависе Ее дорого продается,
прииннаегь всякаго
уголъ Вольской и Грошовсй, домъ №
рода £силен1рныя и
55, у Бобылева.
5394 чертежи, раб. sa уи4р. плату. Ежедн,
отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. В. Казачья,
(ж. Ильин., И 7 5 . _______ <8i5
уголъ Большой Горной и АлександpoBCKjfl улдцъ, домъ Jfi 68
5407
продается бшбл!отека А. Ю. Зеленко,
на полн мъ ходу. Большая Костршж*
сганж Восточнаго ОГщ О
узн. Н1 Я, л Шмидтъ.
4863
Угодн у., д. Столярова, Н 23. 5412

ческая, бл. Цариц, 33, д. Спярина.

@

Опытн. У Ч И Т Е Л Ь
15 л. практ) сп- готе в. во все ср,гч. за«. (Серьезн, стнсш. къ делу)
Зъ 1911—12 уч. г. в т успгъш. и по
сту п. Мет. dr Wlav ж Martail. Ильжмокая ул. д. М 112, шв. 4, Ол. Нижие§.
5262

ГИ анино

й
я
з
ъ
—
с
д
а
в
т
е
я3
9
р
у
б
.
нодъ торг., мастер, ж кввр. Гимнази-

=

сдается сухой. Чассвевна^, подъ ноыерами Чакина.
5231

Посредническое бюро

5428

=

п о д в л л ъ

l4rfewiTta жолаетъ давать уроки
A lD U in O ) ио немецком/ явыку,
а 1реоовать иъ ковтору «С.В », Мартен
сонъ.
5376 открыто ж рекоменд. образов ссабъ
ру»зск и инострхн. для жсспитан!я
детей; Э. Ш-гроль, Нёмецк. 55. 5263

К
у
и
н
ад
о
п
а
ш
ш
п
о
р
т
к
и
ха. Царицынская, № 49, кв. Ильи
на.

МдГЙИННИЛО помещеи1е сдается въ
ЧнЮиООИио доме Ширяева, прот.
Гостижнаго дво^а, вы&е занимаемое
А. Ф. Мокеевымъ, торгсв!я обувью.
Спрос, въ магаз Ширяева.
5226

ПРОКАТ роялей

.o W

вАнчахьные, повхр£вятея&
ные ass ровъ.

Друянъ

Пют"ямна полный пан-

* УНИЧТОЖ АЕТ МОЗОЛИ
' “ ?ИЕ1Ч.

Б У К Е Т Ы

ВЪ НАСТОЯЩУЮ
осень предлагаются

въ шесть комн. съ вам. ^ 22 к 24,
Соборегя ух»ца_______________ 5315
j д&тыми, т ш т , м ты&шмъ,

Федора tactaia САТОВА.
113

и только приемной
=
кладки =

рогая мебель ж датская кровать. Не
мецкая, ж. 30. кв. 6.
5339
*дается кимвата въ 2 окна, центръ !
^ города, эюктрич. осв'Ьщ., ван. я пэ самыыъ ум^режжымъ ц^намъ: бепр. удоб, во жел. полн. панс.Вольск. ре!овыя, дубовая, ольховыя соснод. № 67 кв. Г сф м анъ.________ 5340

I

Сшащ a e n a e i t f l i i e t i i i i иаоааъ а прудИ

с а р а т . уиивер.
тудентъ готоз.
и репетир

С

ивъ патомника при
виноградаиК£хъ В Н Зыкова высадки насто
ящаго вммо ргда въ лозахъ и съ кор
нями, а также машна->мсш!е сорта
еяльжые кусты и дерева перевдвновь Х080би0и. подготовку МПЦскихъ фруктовъ айвы, алычи ж ки*яГ. МАНГЕЛЬСДОРФЪ, Рига.
жхтаст.
С. Шейяинъ. Моск.,ля и друг!е растешя, по желашю
высылаются прейоъ куравты, эакаш
Отд.: ааводъ Кнейппскаго солодоваго кофе
|Г. Пр1ют«. с&р, въ час. м&г. 5317 ?въ
Саратов^ Въ контору В. Н. Зы
Катрейнера.
5250
кова. Часовенная, свой домъ, ТедеЗА НЕЙАДОБНОСТЬЮ
фонъ № 380.
продается керосико кал^льн. лампа
Лира-Люасъ. Камыш., уг Крап^ввой,
аптека Наш* в >чниковз..
5321
УРАЛЬСКОЕ
Л е т н е е
1* п о д е т д е а * *омм.итдвльм. х^д*
У Д с Н и В У Л м з, 2, 1, угодно съ
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
ПРЕСС0ВАНН06
комнатная, ручная, очень з&б&ваая, ванной и стол Гвмеазич. Ji 60 5322
Рсамеко -Ураямхо* sesissot дором, попугай, кенарь и египетские комн.
продажа вагонами я въ розницу.
(Пи местному времен).
голуби п р о д а ю т с я за озъЪ|домъ.
— - Продажа овса.
Скуощикамъ ме явхятыя. Со&оловая улвца Гоголи № 89,
1) С А Р А Т О В Ъ.
53 3
СКЛАДЪ
ул., д. Сафововой, 54, кв. 1, отъ 10
Мрибытгв.
о случаю продается ротонд», лячас. до 5 ч. дня.
5421
П о 1 ш МЯ) м*ь Ряланн п ’ Т ч. 2S и. ут.
cifi м*хъ, г.-с. рысШ вэротн. 2
е
}% 12 т ъ Рялани иъ 10 ч. 08 м. ут.
канарейки, хор. дамск. осей,
С
д
а
е
т
с
я
_
Л 2с. № Москвы въ 5 ч. 13 м. х т .
пальто, нарядн. платья, Б -Костр«,66, В. Серг1евокаи, уг. Шелковично!, сво*
М 10 я п Ртшцево в» 8 ч. 43 м. ут. барская кварт., вновь отремонтир. со кв 2t во двор^.
_________ 5267 зомъ, Л 97, са м-ЬсгЬ В. И. Карепа„
№ 34 иль Ртшцево въ 10 ч. 28 м. т * . всёмж, удобствами въ 6 Оолыпвхъ
нова. Твяафвнъ 1053.
1248
екселя,
исполнительные
листм
комнат*. Уголъ М. Серпевск, ж ГимОтправления
покупаю. Большая Серпавгкая,
ша^жческой ул. домъ Общества пр^ул., д 52, кв. 4 ТретШ домъ
По*»дъ W 1с. до Моеквм въ 1 ч. 23 н.„дня. ка»чяховъ.
5425
отъ Бабушквна вгвова. Ежедневно отъ
„ МП
ю Риаани въ Тч.28м.. веч.
4 до 7 ч&совъ вечера Телефонъ № в косынки ручней работы, собствен„ М 19 до Ряланк въ 9 ч. 53 к. веч,
12—10
5 *.74
„ Л 33 до Ртищево въ 8 ч. 08 н. ут.
жаго производства, имеются въ боль„ N II jo Ртнщево въ I ч. 53 м. веч больш. въ 10 кв, с. съ кварт въ 8 к*,
f* ISИ ШТС^С! ^ *ВЙ-рТВ|Ы 6 боЛЬШ. шомъ выборе. Продаются пуховые
саж
уг.
Ильинской
и
Крапив
I) ПОКРОВСКАЯ СЛОВОДА.
и принимаются въ чистку у
ной, д. № 39, Кузнецова з-й ьчъ угла и Д а Ш И л комн. со всеми удоб платки
ствами, флигель 4 комн. сзади л. Упр. Е. й. Сахаринкой, Михайловых., меж
Прибыт1в.
ж Камышинской, собств.
Ио4*дъ М 5 юъ Уральска въ Т ч. 13 м. ут. t f D A B ^ U D A «M oiua 4 лом ж, д Уг. Час. ж М.-Ссрг. д. 36 38. 53(9 Царевской
3241
№ 3 в » Астрахани въ 3 ч, 13м. два. А у А Г а Л д Г А 0 1 м н ю * и дру* 1родаются: для Юл. возрас. формев. юм». № 79 й
„ Ли». А. и»ъ Саратова въ 1 ч. 68 м. дна пи удобств». Цфвцш . меж. Ш- ■KtM. учихища ксстюмъ, пальто и
игде н ни
„ J H . В. юъ Саратова нъ 8 ч. 63 м веч. аяцейскоМ и llpiioicsot, 54. 5422 оураж. Тутъ-же стол, столъ, стулья,
когда вы
сам., гардероба, кушетка и зеркало.
не доста
Отправлены:
нете по таIIoiM» Я 4 доАстрахани въ 2 ч. 33 м. дн* П а р и ж а н к а g £ Up S F Z Грошовая у*., 16, кв. во дворе 5311
кимъ дешеИ в до Уральска въ Uч. 33 м. веч лятерат, Грсшзвая ул., 25, ав. 3, во
вымъцен&мъ
О к он ч и ви и й
Ли*. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 и. Т‘- двор'й,________
543U
СПБ. увивер. (юрястх) ищетъ урокъ часовъ, золита ш серебра ж цепей на*
Ли». Г. доСаратова въ 3 ч. 27 м. дн»
или др. врем. &ан&т1й9 Крапивжая стоящнхъ лдублва, не чержеющихъ,—
5389 какъ въ магазиже
сдается въ 5 кемн. со е с ь м удоб- ул., д. 1-. кв. 4
С1вамв. Камыпапская, уг. Угодна*
Московская ул., 4-1 домъ отъ Але
въ С а р а т о и * ,
ксвс^ой, д,
50 К.б^ръ_______ £433
ксандровской, № 62.
(Ч
И
Н
!*
въ
^мецкой
семье
учениПринимаются въ починку часы, золото
I J r TB учитель чаогн. гимв&зш
UiUKI
О
ка
(»цы)
съ
ревет*ц
1
ей
со
Х1Ы15* (одец. математ) М. ь. Ма
и серебро по самьшъ дешевынъ
егЬк&мъ
745§
сакожъ реп. и гст. къэкзам. въ ср. и студентомъ. Адр, Б-Горная, 133,
5314
выошм уч. зав., въ воен. уч, на хв. верхъ.
Около 100 отли«жо мебгнрованвыхъ ком учвт.
& т. п. Вольская, бл. Крап,, д.
натъ. Телефонм №>1 15 и 1126.
33, кз. поповой,
6431
передается жва^ти^а ж распродается
Центр*. Трамвайное сообщение по всемъ
С д а е т с я
вапр&влен1ямъ въ городе. Современным
иемфертъ. П&рвкмахеръ. Вежливая ж вни квартира ьъ 7 ком. Валовая, 19, отг
съ хорошимъ тфн. м ЛУЧШЕЙ
мательная прислуга, комиссюнеры и по- Шлиц, треий.
543 i кабинету столовая, гостиннзя, перздК0Н&ТРУКЦ1И получены отъ
няя, саальня, тур^ц. джЕавы, картины,
сильные. Дежтральное водяное отоплен1е.
разныхъ фабр, ПРОДАЮ не
ковры, драпри, ламоы и ороч, осматр
Подземная машина. Электрическое освещг
дорого ГАРАН за прочн. Уголъ
отъ 12—6. Пр1юток. уг. Царицын, д.
uie. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок
Вольской и ГрсшэвоВ, д 55. у
5Ш
ш е . При продолжительном* пребывав!? О-ва ваажмош;мсщ1 учащадл сг- 36—-38, к». № В.
о:0
рат.
Г|б.
рек
меж4уе2ъ
опыткыхъ
0
выгоджыя услов!я. Превосходная иухня.
о
преподавателей на частвые уроки. с д а ю т с я
Лучш!я вежа русских* м заграничных* Оправкль: 11лацъ*11арадъ, 1-е мужа*,
фирмъ. Изящны! и уютный первоклассны! училыце, ежедневно 01 ъ 11 до 1 ч. ства. Угодншковскжя улица, № 26,
5211
4319 дня, и 7 - 8 ч*совъ в^черз. ___ 5373 домъ Бузик’к.
ресторан*.
! " 1
1
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CAPATOBCkm ЕйСТИИк!»

Саратовъ, Кожстантинов. ул., № 12—14. 2glft

• м х х к х к к к т м о ю о ж к к т с к ж х в

ж

*

Шпильки И CtTKH ДЛЯ ВОЛОСЪ.
ДОРОЖНЫЕ НЕСЕССЕРЫ
и дорожнмя принадлежности.

ТуаветныВ хрусталь Баааара.
Больше! выборъ предиетовъ для подарковъ.

Духи

юследиш новости Парижа,
поступают* постоянно.]

П РЕД С ТА ВИ ТЕЛ ЬС ТВО

Модные заграничные духи на
в t с ъ.

I

ПЙШУЩИХЪ МАШЙНЪ 1

Болотн. отъ 20 коп. до 1 р. 50 к.

Цв-Ьтныя туалетныя мыла
коробка 12 раян. лап. дюж. 1 р.
Исключительн. продажа нрепаратовъ

ж
|

и

Institut de Beaute 26,
Place Vendomo 26.
Paris.
Каталоги gratis-franco.
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ЮТЮМЕМ ,

РУССКИХЪ ИЗАГРАН.Ф^РМъ!
,ВЪГРАНД|ОЗНОМЪ ВЫБОРЫ

Тжяо»р*ф 1я а Т ов«рм ац«стм * я е ааадашво .С я р а т е к к а м Вйстаивкя*.

I

т о л ь к о

уТ-ваС Е.ЧерннвевъвК0, м
(наш. Tayrtaara До«а йбачааъ a OpaaaiСаратов*, Ненецкая, домъ 12, телефон* 6—58.
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Т ребуй те
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катал оги .

Собственная спещальная мастерская дяя починки
пишущвхъ машинъ вс4хъ системъ.
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