вг. 1912MtcTHbifl
. * * объявлен!» првнанаютсв. Впереди гексп 20 коп. аа
««раку аё?*т*;на 9, 4 а г. д. во Т к. Годов, ш ш ос®бей / « ц и м .
jA T frta. й м р и т ! подписка ирияин. у И. М. В*лилацвиа к»
д е в ш в конаоря: Вааариая площадь, д. # . О. Саио1лояа въ Ваяавд*—у, Киряосова. Въ Атнарсй*—у Миловядона Въ ta r t Дергачажъ—Дворяяокаа, у Мии1еиа. Ваг.ёердобекй—у # . М. Венеиока.
Вь Иаяыямяа, веяскал Управя—у А. А. Щнпаннна. За Валаама*,
Гор. Упр.—/ j В. В. Иванова. Въ Вельск*, въ тяпограф1н И. А. Гусева.
8 а аэрвя*ну адреса нногорощРе платят» 2 » кок.
(З М В 1 Е Ш о*& язя», фнрк» аучрежд., хввущ. нам т&ющ.
своя глав. ком. н я права, аа границ. и повоев, а» Росс!*, аа ясклвч.
губ.: Ниас огород., Кааак., Снибшр., Оамар., (Зара*, я Уральск., пряв
ска. въ центр, конт. объя т . Т. Д. Л. Э. Метцль я К-о, Москва, Мае
яяцкч д. Ситова яваетоотдбл.: Петербурге, Морская, II, Варка' а
Кракоаикоа нради*о?., it . Пао»ж а * иа, Внряса.

ц ъ
д«а гарадавлжъ мдвясчваваъ
а SS и. в р. — к. s На • я. 3 р.
. s i»
а*
- » • f . Я .
» 4 - 2 .
j ,
6, -

й

50 к.
гп *
60 .

. 10

S, 5„ т
8 „

Р у в с к а г о Т в р го в о -П р о м ы ш п е н н а го Б а н к а ,
сдается пом^лцете подъ

1

В Ш Н И К Ъ
~ ® тж « ш ш ш т т о т

УЧАЩ ИХСЯ

Знаменка, Малый Знакенсш! нереулокъ. Сущ ествуетъ СЪ 1877 Г.

САРАТОВЪ, Новый Говтинны! дворх, хехефолх № 2— 22.

получены формеиныя шерстяныя и
суконныя матер!и,
ш
И И М И М И Н К М И М И М И а

Пользуется всЪми правами казвнн. реальн. училищъ.
П А Н С I О Н Ъ.

Къ н аступаю щ им ъ

S

Начало экзаменов*— 10 августа, начало учежя—17 августа

САРАТО ВСКАЯ

О С ЕН Н ЕМ У и ЗИ М Н ЕМ У
сезонам ъ

-О Б О И

С п р а в а

«ревду, по и рш Ащ еш е «*стнаго вооняаго м а р е - !

« в брик ь » ъ большом* выбор«,

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ МАНУФАКТУРНЫЕ
и МЪХОВЫЕ ТОВАРЫ.

Ц*НЫ ВИ% (П Ц П П М к .

Ежедневное получеше сезонныхъ новостей.

та, .я. о,во большое ш**ТОв1о (оюплааво» площад о.оло 700 м. П . Д . С О К О Л О В А ,
саж. и неотоеляемой около 230 кв. саж.), или нисколько небольшяхъ въ 200 300 кв. саж. каждое. Высота комнатъ не мен^е 12
футовъ. Къ письменному заявденш долженъ быть прздоженъ планъ,
а въ заявденш указаны размерь повгЬщешй и ихъ арендная qiBa.

Требуйте образцы.

Телефона № 396.

2351

ПР1ЕМ Ъ ЗА КА ЗО В Ъ

МАНУФАКТУРНЫЙ м агази н ъ

на м уж ское платье.

I

8154

б0ЛЬШ0МЪ

ПОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ СЕЗОНА:

Л

суконные, шелковые, шерстяные, бумажные и форменные
товары для веЬхъ учебныхъ заведен1£.

I
■

Ш
Ш ~ лечебншЙ
W *¥ JU%J
набинетъ

Не покупайте!

Ш ш т т т вожатой медали на Саратовской т е т а в т т 400 t

I A. GHIKIIA

Не заназывайте
мужского платья, не побывши у
« Д Р Е З Д Е Н А "

W

переведенъ

бнвшаго аайдующаго яастерскяни экяпажно! фабрики А. М. Медведева.
XMS1B готовакв xiTsie экжпажи первокхаоси. работм яовМшаго ГФасоша, & также it
я&жки, шшмтШя ж дорожяме вкяпажм Петь ПОДЕРЖАННЫХ а чедоройэ.
Цярвцыивмяз уявбця, шшщ ^льнивм^м й К&нышйискей, д. Ift 1 6 8 .
1315
вкяпажя яа рееяжовмп пяеяматяяеох. шн- U f l D e i p T k
If
1 U Bшж% ш ш яякехярояаяжмп. айбтдяяячвек. кохвояхя. П Ц В У и I D»

С Д А Е Т С Я

силикатныя пломбы;
•ж ж х ю еем к ж ттю еесш м & ш . ш

ш

Ж

ш
ж

\

ОЛИФА,

Т. Д. „Нарамышевъ и Кочетковъ“

0

1

Таяафовъ

Ш

Ц%ны доступный при хорошемъ качеств% матер(аловъ.

. . СЫРОМШШИ
Jft Б28

1 fiu iu ltH in w in in iu n iiiftiin u n u ic ta u n

ПРЕИСЪ-КУРАНТЫ ВЕЗПЛАТНО
2206

5

Д-ра Н. ШТ Е РН А,

ВОЛЬЗНЕЙ ЗУБО ВЪ м ПО
ЛОСТИ РТА

I
I

ЗУБНОГО ВРАЧА

if шъ Шарко, угхекиехм ваиим, xeiesie грш ю в фанго). Эхектрзггесхш ваини, Эя#итpB-CBtTOBOB явчвиЕв. йасеажъ. Подробности въ проспехтахъ.

ж

ш
1

ш
ж
ж
ж
|

ж

Г. З А К С А ,

€ябврная улица, угояъ Царншиико! Твдвфвяъ Jft 708.

ПЕРЕВЕДЕНА ш Ш и ю р ,
меж. Московской м Часовен.,
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).
ОДеи» ov*

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

и 3—7 час. Нраадя
до 4 часов*.

*—2

Телефона 286. Тт. Московок, я Вольск., д. А. И. Красулнна.
Плата по утв. такс*. C o v in и удал, ауба 40 к., беаа боля 1 р. Пвоиби on SO s. фарф,
аамтвя я лития. Искусств, аубн Boiza система и на кауч. o n 1 р. Учащ. $0°!о скидки

т»*^**вм1 чмжяжш пшппшт твпетг'ятъщеь

*

.
ГИТАРЫ.
М А Н Д О Л И Н М.

ДЛЯ г-г.

М О Т Ы .
В С Е Г Д А СВЪЖ1Я СТРУНЫ.

1

выдаетъ долгосрочный ссуды подъ земельный и городешя имуществаk
изъ 5°/о для земельныхъ, б1|2°/о для городскихъ имуществъ, кромЬ
погашешя, разм'Ьръ коего зависитъ отъ срока залога.
За справками и заявлешями о залога обращаться къ главному агенту*
Л. И. Птащкину Константин,, собст. домъ, противъ Государ. Банка

С.-П.-Б.СТОЛИЧНЫЙЛОМБАРД!
(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЬ

5.000,000

В Ы Д Д ЕТЪ С С У Д У
закладовъ ломбардъ открыть

п л а т ь е

исключительно изъ доброкачественныхъ матер1аловъ, на разный цйны.

Г.г. учащ!еся пользуются въ нашей фирмЪ ис
ключительными услов1ями-скидкой 10*|„

отъ г) «яз. утра до 5 ч ш вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
eta 9 «ас. утра до 3 час. дня, кроя! воскресника я прааднячямжа дяеВ.
Ветаявися ста аукц1он о к рааяия вещи продаются дешево во флител! рядояаса кеш____________________ yopot Ломбарвя._______
5в

П ОЛ Ь ЗУЙТЕС Ь

е н н о е

П Р1ЕМ Ъ ЗА К А ЗО В Ъ .

■ № брнлйантоаия, юаошя я серебрянка вшця, ш!ха, м^ховия веща,
платье я проч. двнжияость.

n p ie M a

о р м

въ громадномъ выборъ

С а р а т о в с к о е отд '6л ен!е

Для

всЪхъ среднихъ учебныхъ заведен^ приготовлено
Ф

Р .).

С Л УЧ АЕШ Ь !

МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ
ТОРГОВАГО

ДОМА

Назначена временно
Къ предстоящимъ осен
нему и зимнему сезонамъ
во вс!хъ отд$дев1я2Ъ магагвва новости подучены.

РАСПРО ДАЖ А ГИЛЬЗЪ |
Крученым „Каты къ", ' .Койлю* в др. 80 коп.— 1000 шт. Насышша
я1атнш,‘ , „Викторсонъ* м „Андреева6 безъ воробокъ но 64 ком.—
1000 ш. „Андреева*, „Poccia* и „Апакъ* 56 в.— 1000 ш.

Табакъ по пониженной цЪнЪ

въ м а га з и н ^ 1 . Ю . Ю р ь е в а .
Амхвмдровсивя уямцв. Тмвфваъ Jft 8S5.

is I

Ш

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

с к р и п к и

П I А Н И Н О.
• И С Г А Р М О Н 1 И.

А

Ж

ГРОМ АДН Ы Й ВЫ БО РЪ :
Р в я л и.

57

Принимают ся постояннее и приходящ!е бохьине по внутренинмъ бох^$шк1£ъ} енец1адъв19
щзлудочна-кншчныиъ и «би^иа вещвствъ (сахариая бодЗшнь, подагра, ожпр^н!в ш т. д.)

6041

МУЗЫКАЛЬНЫЙ а Н0ТНЫИ МАГАЗИНЪ

Саратовъ, Московская ух., противъ Биржи. Техеф. № 6-04.

кв^теагь я вроарачвоатыв ве втлвчамвЦаев
шъ цаъта астестваккыаъ аубевъ до веуаиа- угохъ Никольской и Н,Ьмедсо8> домъ Кузнецова, надъ кондитерской Фрей.
ваеагаатв. ЦЪНЫ ДОСТУПНЫЙ.
«яПр!е божьншеь В1!*—2 и 4—7*/s. По праад.
Г Н Г I Е Н О -Д 1Э Т Е Т И Ч Е С К А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц
ннкаиъ 10— 1 в. дня.
3088

I-ая ЛЕЧЕБНИЦА

ж

ФАБРИКИ

Г 082, двор», Ш . 290.

о комнатъ съ отопленюмъ

зл&отявокь к кричков», не удаляя корнейВеветыя каренкв,

К
Р
А
С
К
И
»
=
“
-----8
=
Л А К И »

1 1. lEPCTOlimv

as

«ofi, ряд. съ б ш
кяшенатогр. .Мурава",
хода сь М. Кааая. ул. Теле*. М 865.
Спец!акьность: искусственные аубн бе»

Ахекса&дровска*, д. Карпова.

S i i h i i n производство И. Л. М О Р Д И И Н Щ

МАГАЗИНЪ

8а доброкачественность матер!аловъ и аккуратное исполнено.

Большой выборъ махового товару. Л

учащихся вс*хъ учебныхъ за- бумагъ выдача ссудъ
веденШ военных* и граждан* ПОДЪ в|,*|. б у м а ги , разскихъ чнновъ. Мебельные то ntHb досрочныхъ cepitt м
вары въ гремздн. BbiSopt. купоновъ, страх, бнлетовъ.

ТИ

ПОЛНАЯ Г А Р А Н Т Ы ФИ РМ Ы

( Гсстиниый дворъ, толефонъ № 624. )--------

Н. В- А Г А Ф О Н О В А *
—( Гоетияяый дпръ. )— ■
—
Въ
ВЫбор% полу
чены форменные товары для Покупка и продажа*|Д

Нижегородско ■
Сам арсм й
Земельный Б ан къ

Заказыкспошютмm мтерЬишдуш.ainiici. арусея.фабр.

М , Ф, К О В А Л Е В А , I

Мануфактурный магавннъ в банкирская контора

Н Р О С ИМ Ъ У В О Д И Т Ь С Я .

д о м ъ

Гоз?шя. жворь, прот. Биржа.

5083

КЪ С В Ш 1 Ю г г . Ш О БЛ А Ш ЬЦ БВЪ !

г о д а ,

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,

Р е а л ь н о е у ч и л и щ е

с Г о р о д с к а я

ТОРГОВЫ Й

7768

■АГАЗИИЪ

съ св’Ьтлымъ, теплымъ полуподвальн. помещен.

К. К. МАЗИНГА, въ МосквЬ,

1 9 1 2

прмЕвмаотъ на страхъ ясякяго рода недвижимое п движимое имущество, а также Ж1 *бъ |
вь «ерм’в, снопахъ и eMKie корма по таряфамъ, «начитехьно ниже тарифояъ частных^ S
ооществъ, причемъ при 8акдючен1и страхованм можетъ быть допущена оторочка упхатм |
премш. Страховое Агентство помещается: Соборяая, между Бохьшой и Махой Cepriee-i
окон, № 8 —10, техефонь Н 326.
Ш 51
Агентъ Алексапдръ Михайловичъ С автичъ.

М А ГА ЗЦ Н Ъ ш к о н т о р у

ПАРОВОЙ

,

Саратове ГубернскоеЗемство

На Театральной площади, въ домй

А

4

S0

Адреса иеатарм и раданцш: Саратова, ййиециая ул.,, доиъ Sgesogirp.______

желаетъ сш ть п

8

а:

4 „ *9
1. г , ~ „П
*<*дакц1в аткаыта~дяа дячшлъ абъясвевП авсвдкваве (крав* араада. дна!) *тъ 12 де 2 ч. »
Рукописи 1 остава№ныа *% редаыйю, должни быть вапнсаям четко на одной сторо
я* юота и снабжен* подписью и адресояъ автора (исключительно для редаыйи)
Неодобрении* къ печатв нелк!я рукописи не воавращаются.

ЕСТЬ

1

Дня кнвгвредввгь явлнаечвяав*
к. J На # м. 4 р.
На 18 я. Тр,
50
<8
. 11 .

—
1 , 50

4 » #8

к

№

Уголъ Никольской и Царицынск., д. Кузнецова. Телеф. 3— 82.

2

184

САРАТ0ВСК1И ВйСТМИЮ»

С .А. Д Ъ > П А Р Х С Ъ

Книжный ш п зтф ЦОВЖ! ВРЕМЕНИ*.

ТЕХВО-ХИМИЧЕСКШКАБИНЕТЪ

ЛЕЧЕБНИЦА

Инженера технолога п Из. Кошеяяева
Въ кабине!1]) проиг»олятоя испытания ГТРОЙТЕЛЬВЫХЪ МАТЕР1АлОВЪ: кириача
цементов», паи ной, глины, иввесга. ТЕХНИЧЕ RIK АНАЛИЗЫ: веды, угля, вефти. руды
металлов*., спя*всю, иочвы, жмыха, вос*& и ир.,атаяж.е пров*водатся аяааизы на до
брок&честаевность маслъ коровьяго, растительного ж мянэральн&го, всевовможныхъ тка
яей, суконъ, полотенг, бре ентовъ, красок», лаковъ « т. п
5048
М' СеоПевсс»* межиу НикояьскоЙ и Соборной, д. № 76 телефон» М 1000.

Дярекц1я Д. Я. Вижожурова и II, С. Семенова.
53$3
Т Е А Т Р Ъ К О 13 Е Д I Я.
Антреприз Л. К. Леожашяа.
Въ четвергъ 23 августа бенефнсъ артистдрама въ 4 хъ д*йств!яж»
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И.
кн Е. Д. Серпвняо, представлено будетъ: © В Д О т Я , Начало въ 9 чассвъ вечера
Анонсъ: 25-го августа бенефис» Кошкина представлено будетъ: ^Непогребенные’.
Саратоеъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружного суда. Телефонъ 216 Грошовая уд., 0150X0 Илькшско*, ж. 48.
26-го августа: 1812 год».
Гаврилов» 81. Б. Почтовыя правила о сл^жащяхъ въ дирекциях» народныхъ учи
Внутренжя и иервиыя 6ол%зкм.
23-го августа на открытой сцен*: Дуэтъ Мадонских», солистка Негрито, Шурина, Ко подач* нрогаекШ, заявлений и дов*ренжо- лищ» и въ срегаихъ ебщеобразовательстей, съ формами жхъ, по внутрежкииъ ных» муж. учабн. завед. в*дом. М* Н. П. ЭлвктркаацЕя. Г ш ш и ви}шехЕ« (аяюголибри, танцоръ Лоренцъ, комическ. куплетист» МадонскШ.
n t n , дуриыя привычки я проч.) ВСПРЫи междгнаролвымъ отправлешямъ. Спб. Спб. 1912 г. Ц. 70.
1911 г. Ц. 25 коп.
Луномеи1й Г. К. О древно-русскомь зод- ®КИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА ( ч * х о * к а ) .
ЛЕЧЕНИЕ НОЮ НОИ СЛАБОСТИ.
Гриневская 19. Беха-Улла. (Блескъ Бо- чеогв* Чернвгова. Спб. 1912 г. Ц. I р.
жШ) поэма трагедия еъ ствхах». (Изъ мсCoBtrb 50 коп.
Минетов» Я. Чго сделало народное пред
тор1и релиНозныхъ двжжешй шъ Ile^ci»). ставительство третьяго созыва. Спб. 1912 0¥% 8 с» поя.—1 час. £*я ж от» 4 с» ко*.
Спб. 1912 г. Ц. 1 р. 25 к.
г. Ц. 60 к.
—8 чла. кеч. В* пр&зигадш от* 8—1 час.
Дарье, контр» адмирал». Нужен» ли
Палладии» В. И. Анатоми расгэиШ. Спб.
намъ Флотъ? Одесса. Ц. 20 к.
Ц, 1 р. 75 к.
I
Денисов» В. И. О желательном» надраIltTjxoB» Е, В. Русская лштер&тура. йстовлешж финансовой и экономической поли ричесшй ибзор» главн*ЙШйх» литератур
тики въ Poccia. Спб. 1912 г. Ц. 6 J к.
ных» явленШ лреввяго и воваго периода.
§ывшШ аесмстеягъ профессора
Ежогоднинъ Имоераторскшхъ театровъ, Древнш перЬд». Юрьевъ. 1912 г. Ц 4 р.
Устраивается грандкзиая
f i f l U J Щ И * * !^
ШШШЪ W Л Я Е В
ЯМ
1912 г. вып Ш. Спб, Ц. 1 р.
НЕИССЕРА
Под» редакцией И. Н божеряноеа Нашедекоращя, изображающая
Еззрскм 0, В. Нравственноотъ, ея при ств1е Наполеона Отечйственнвя война
Спец1альш
SEHEP814Eграждюзныэ портреты героевъ 1812 года, которые будутъ украшены зеленью и освеще рода, р&1вят1е4упадокъ. Пра*даики, (Къ за
СК1Я, К0ЖКЫЯ (сипныя ж болезни
ны развюцв*тнымя бенгальскамя огнями. Усиленная программа на сцен* Въ закзюче конопроекту о сокращении праздиачиыхъ 2812 года. (Альбом» репродукцШ в» кра
сках» по картинам» изв*стж. художни- ^ полос»), МОЧЕПОЛ0ВЫЯ (вс* нов. меHie будетъ сожжевъ роскошный фейерзеркъ работы сиротехняка Шлегеля._____ дней). Спб. 1912 г. Д. 29 к.
ков») въ переплет* 15 руб.
тодм изсл*д. и лечен., освИмцеше ка>
Ержемскш А. К. Самоучитель фотогра
жала жпузыря эже&тряч., микроскопич.
Пушянн»-Качинсн1й
В.
\
Извращен1е
предфы на Ороможелатн*ной эяульсш и бро- метл физяческо! хим!ж на почв» Аржстожзсл*д. мочи и выд*леж) и ПОЛОв.
мохлоросеребряныхъ бумагахъ. Спб. 1912 телевской метафизики. Спб 3912 г. Ц. 20
РАЗСТР. Катетеризац§я мочеточни
г. Ц- 3 р. 60 к.
ков». Спец. леч. лучами Рентгена
коп.
Изорскёй
И,
Введете
въ
теорш
метафиугол» Шмецкой ш Вольской улшц».
ж кварцевым» ев*тои» бол*зж. кожж
PncoBBHie
на
начальной
ступеяи
обуче]
я волоа. Токя высенаго напряжения
Четвергъ 23-го и пятница 2*-го августа 1912 г. Потрясающая драма шъ 2-хъ отделен, зическагб знав!я. Проблемма чужой оду- ж\л въ овя8и съ л*пкою и черчен1емъ. Спб.
шевлеииостя. (критика теорш профессора
(Д’Арсонваля). Вс* виды злоктричост1912
г.
Ц.
85
к.
А. й. 8веденс#аго). Спб. 19] а г. Д. 50 к.
в», вибрац. шетеумо-м&ссаж». OpieM»
Сборник» уз&коненш и циркуляров» по
Каульбарс» К, В. Лу«» св*та въ „Жиот» 9—12 я отъ 5—8; дамы 4—5,
Съ матуры новые снимки—Нтальянеко турецкой войны. ф Комическая—У знаменнтаг® вотрудносгь*4, окружавшую пьесу Л. Тол» таможенному д*лу за 19x1 год». Спб. Ц. \ по воскр. дн. только 10—12. Грошовая
3 руб. 50 коп.
Лития Тичъ зубная боль. Сверхъ программы» 1) СегодняшШ выпускъ журнала Пате стою. Спб. 1912 г. Ц 50 к. j
ул., & 45, д. Тихомирова, м. Вольской
Кашиарвв» Н А. Современные способы
Соновнцкш JJL N. Холмщиаа. Очерки преш-?
2) Исторш сына Наполеона L
я Ильяя. Тялеф. I02S.
4639
очистки воды. С j, пркбавленкемъ: б1олопя лаго. Спб. Д. 65 к,
АНОНСЪ: 25*го августа новая картина въ 5 отд*лешяхъ.
иитьевахъ и сточншхъ водъ. Томскъ Ш 2
Уэнтуорт ь Ги Ряд» Е Первоначальная
г. Ц, 3 р.
арЕвиешка. Перевод» с» англШскаго, под»
Иовалевснм П. И. Истар1я Малоросс!®— редакц1ей и с» нредислов1ем» Д. Л ВолСпб. 1912 г. Ц 1 р. до к.
ковскаго- М. 1912 г, Ц. 1 руб.
г р э и щ я а г »
ГРАИДЮЗНЫИ
Лаурсои» Ат, Свод» новейших» ЕзаконеУчебник» швэдскаго Общества спасашя
положеаШ о матер1альжомъ обегпечвшж на водах», спб. 1912 г. Ц. 40 коп.
ЭЛЕКТРО ТЕАТРЪ
МмхаРяовеяяя, Ир- F oifofe
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Г.г. иногородним» высылается с» налож. платеж.
1
. 1
П
р
и
I-я сезонная программа nocnt первокласснаго московок, театра.

M i П Е Ш И М И

Ц. В. Рбйзнвръ-Шрейлер

КОДНЮ100-МЕН ГОДОВЩИНЫ

£

“ JH T A IT b“

Немецкая ул.

Программа на 23 и 24 августа.
Отд*лея1е 1-е. Душевны* терзашя—-)
Отделен!о 2-е. Дшевмыя терзанГя —) драма въ 3-хъ частяхъ.
Отд*леше 3-е. Душевный терзания—)

<
ж
09

Отд*лете 5-е. Мате-журная»—хроника событШ.
Веселый авшторъ—комическая,
Глупышккн» съ мячемъ—-комическая.
Начало въ 7 съ полов, ч. веч. Ц*ны м*стамъ - 2 0 и 15 к , учежачвск. 12 к.

m

то
ж
>

АРЕНДА САДА их лЪтиёй и анишй сезоны передается, обращаться тачво кх
ияяиДязпт м4ст» Д В . Тихомиров?.

в

ш

о

п. д.

„К А В К А ЗЪ И Ш ЕРКУРШ "

зт * бга&з. аазааа)!

Щ

П

О ^ З М

С О

#

вбпавлвръ 8 I-во г.г. офтеровъ IBSotiom liptsin воока
просятъ г.г. о$нцарокг, сж;вавш«х% ■%сет поаау. ножмовать ва молебств1е
и еавтракъ, имеющее быта по случаю праадноаав1я воиом% участ!* сшвых« предков^ его въ Отечественна! воВн&, а также по случаю дня полково
го прввжввка, веревесевваго въ семъ году съ 9-го кая ва 27 августа. Нача
ло молебзМя въ 11 час. утра 27 августа въ штабъ-ввартвр* волка, въ гор.
Оаюятов^.
5447

отпраияет% жш Capatoaa 23-го августа^
влерх» до Нижняго шъ 11 с» пол. ч ш утра пароход» даВекрасовъ“,
шштъ до Аятщжжш в» 2 часа дня пароход» „Вел. Кн. Мар1я Павловна"'.
Итаврытй. шонтора въ rap. Fsgrfc, щ т и ттштшттъ* щли щаетаюяи грузы.

О « р м

е д

с т в в

1 8 4 3

г .

Обществ® „по ВелгЬ

а

О Т П Р А В Л Я В 1^Ь:
В I 1 s t ^ n 12 ®ъ нож» чае. дм :
I
в в ® р ж к ж» 11 часов» вечера:
23 августа пароходъ „Княгиня*.
23 августа пароходъ „&ня*ь*.
24 августа шроходъ яИмп. Алекс1 ндра<<. |24 августа пароход» ^Самодержец»*.
Телефонм: mm-орш ТЬ; кв&ртярм
503,

Ж

Саратовской губерши
объявляет», что вс!* 1стше неут^ерждензя Г. Минкстром» Финансов» торгевч, бывших»
24—28 ма*, 3 сентября 1912 года, »ъ12ч&с. дн«, в» г. Саратов*, ь»пом*щешж губгрняскаго акцизяаго управле^я буду^» прои!ведены торги, съ вереюржкою 6-го севтября,
на поставку въ течеж!е 1913 года нефтяных» остатков» (мазута) в» количеств* |ля
Саратгвскаго скаада до 50 000 пуд., для Петровскаго до 15.0С0. пуд. и для Камышинскаго—до 7.0С0 пуд. Подробиыя услов1я можжо разематривать въ канцелярии управляющаго а»пивн«ми сборами »ъ ^Р^сус.тве^иые дни т чаш.___________
5508

шшщ щтшй

НОВАГО УРОЖАЯ

1

ж

ш

б.

й.

Ё р ш

»

врачей Q. И. АНИЧКОВА, И. Л. I У Г Е В И Ч А
Е, П. НИКОЛАЕВА.
Ильшсжаяг, угол» Когетантжиожежой, дом» Терлиокз.
Ор!ш» больншж» по ртшшшь болезням» мрачамя С. И. Аишчкевыш», И. Л. Гуровичшъ
1. 18. КвкояаевыЕзъ §шедн§вн$ о» 9 до 12 я. ут. ж с» б до 7V> веч., по ушх., носов,,
?орлоЖс—д-ром» i . i . Луковым» по вторм., чет®, ш суббот, с» 1—2 я. дяж. Плата за ес»
«4т» ( 1 оепоприжяжая!е) 40 е., за операц!я ш шможен!е хшесож. повязок» по соглашев
Иф^чкоф «TAtтшЫ шъ отд^жьяом» ot» амбул. пом*щенш значительно расширено; т
рштыъ на койки т пряжимаютш. ?яязф* i l 2 i . Домашнее адреса враче!; Аиячкоа»—
§.-Ков«рижж.„ уг. Ильииск., д.Фрядо!жж&, Гурович»—Б.-Кострижеая, д. № 71, 3-й д. отъ
Ильин, Дукяbv—Моохожекая уяжца, уголяь Ильлшсеой, йикояа»®.—Ияышохая.удмца, тж>
war
щ Кошажяов WR—Ш

ЛЕЧЕБНИЦА

с .

ж

г .

Щ

I

ж
ж

Л ечебница д о к то р а G. А , Л Я С С Ъ -

ТЕЛЬСКЖ ЧЛИ 2 РУБЛЯ,
въ иагазинахъ Д. Н. КРЮ Ч К О ВА.

Нмкоаьскм, { . М О . Теаефоп 81В

Г ш ш Я магазвнъ на ПшсовьокоК, ApxiepeSceifi корп. 2-fi Московская уащя,
бгтъ cepriesoKofi, 3-3 Мигрофаньозсвая площадь.
834#

т т в т ш

ю

ш

ш

е в ж

ь ю

в о ж

ж

ю

&

т т т

Л е ч е б н и ц а д ^ а Я . II. М А РК О В И Ч !

Дк4

= = = = = ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. — = =
иервко-больиыхъ, алиоголиковъ л дуновиобольныжъ.

П рню тебш цй П А Н С 1 0 Н А Т » д а я
хронкческнха бояагкха.
ДНЕВНОЕ а ЯвЧН«Е ДЕЖУРСТВО: ВРЙЧЕЙ, фахьдшеров» я ян ш я хе олужащвпш.
Я£ЧЕН>Е— еаектрнчессяон», ва^тома, маесажема (ручннма я »®браи1еш,)
ВОДОАЕЧЕИЕЕ електрнчеекЁя я угаекяелмя ааяни.
ЙСВХОТЕРАВШ— вяуи»а1я ш шшо«а.
К * » К * Я !* Я 8 » 8 »

ввяьвы ш .

mi.—11 я

« « i — st/s

чм

im t

М

3«6и8я
mqfilfaMHS
Щ Ш т явчабииня

I

"Ч

S

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА к
д-та Д. ШОХОРЪ,

Д О К Т О Р Ъ

Зорвна

0. Бахраха

H i . С. Г:

возобновил» npieMb больных».

ПРИСЯЖНЫЕ
ПОВЕРЕННЫЕ

Б, Б. Apanos» ш А. А. Никонов» просят
г г. язбшрателой 2 й кур!я гор. Саратов

пожаловать на утраиваем
ими предвыборное собрате

вопросу об» шбраиш лшц» въ члены 4
Государственной Думы въ нижнШ зал»Са
ратовскош Городской Упраш въ яятеиць
24 сего август, въ 8 час вечер*.
54()|

ШКОЛА КРОМКИ и ШИТЬЯ

по методам» „Глор!а“ шГлодзинс^аго

А М. ГАВРИЛОВОЙ. 1
учвяядъ за доступше жоз*
иаграждеше.

ШШ

ШШМЫ it т ш и $%тШВ И#рЯДУя

Крапявная ужмца9 между Еамышжн©кой и Ильжжсжой9 д. йвениной, 57,
»ерх», парадный ход» m улащу

СДАЮТСЯДВАМАГАЗИН

ш% яом$, бывшем» Горива, по Мэско

М
. I. ЙЦЩ П

охов удвцФ. О ц*а* я ycsoiiax% j
вать въ ввбивет! хунеческаго ctapi
11
сты, цом*, бавшЦ ssspapoS губерв!
(бея^аия карвБ§@1 еятшу)
тора**, гядаевво, хоомк вретяи
spi©«» от% ^— 7 час. вечера по понед*льн„
ввхь гней, с* 10 ю 2 час. жия. 528
средам» и пятницам». Ильинская, лом» Ш.

Шоековекая, 59, (межжу Аявжсандро®«ко! и Вольской!, пробив» фярмш
»г1’рЭуГ0ЛЫЕШК1|Я
Пр!©м» от» 9 ч. утра до 7 ч. ae^opt,
по празжн. ю 2 ч* дяя.
Утворждамкая тамеа. Соз*т», лечеж(а
я удал^ж!е »уба 50 коп. Удал$н1е 4|«а»
Сола 1 руб. Пломбирование ракли^вкатер!ал. огь 50 коп. Иокусст1веннме
$убм раля. типов» HpItsHisssi)» аак&зы
вымошвя^т^я в» яратчайюИ арвя».

автор»

П олзтаева-

25 го августа ПЕРЕЗФДЙТСЯ на Московски
тл^цу, 2-й домъ от» угла Вольской, дол
Тйхоиирова* протавъ Государственной сбе
регатедьно! кассы.
КЛл

[УЛИЦЕ.!

Мяьяяская улввя, угвя» Веветаятяявв- |
сков, домъ г. хаёлевей.
П О П К В й П й и г ва угож» Александров.
Р И Царицынской, ул., д. f ПрЕем» ежедневно с . 8 ч. утр» до 7 «
Сатова, против» Русско Аз1атскаго бамка4 $ ч. вечера спец1ально искусственные |
ход» съ Царицынской ул.
11 2 | вубы на волотЪ и н а у ч у ies% |
Пр1емъ отъ 9 тж утра до 7-мж вечера
® неба, никогда не еннмающе «я, |
бвзбол^авенное удалеше шпломбиров. «.
вубовъ. Плата но утвержден, такс!, ш

п^о^и®!» яв[р«я. Тож«^оя% Н 806.

3

ВРДЧЪ

Шиноршпп.

УРОКИ(РОЯЛЬ)
МУЗЫКИ

§, А. Дроздозюй н Е Д. ^еваяениоаоб
Классы элемент, Teopia ж гармои!я. Ноя
отъ учательвшц’*. Пр1емъ съ 25 го авгус1
ежедеевно отъ 2—8 ч Начаю занятШ 1сеитября. Уголъ Константиневской я 11р
ш шн?грояи!я бол»«иж.
акитской, д, Смирнова.
549
8*07 11р!ем» от» 9—10 и от» 5—7, Угошиковскаа, между Ильяяексй ш Квмыпшнско!
д. Ч 26.
т

I. С.Гриорьеп

Клещ. б»«йвк»

сяфилвватж в.
UfieMS! В—10 чае, р. а
ч. в»^.
Isms 2—3, Воекрвешвв 9—11 ч. у?
М. Бавачм, II, %, Юрьева

СнецЕаа&ав:
СИФИДИСЪ, ВЕНЕРЙЧЕСК1Я, КОЖБЫЯ (емпния и бол!<ян волос») МО«ПОЛОВЫЯ я ПОЛОВЫЯ рамтроВетва. Осв1щев1е мочеяспуск. каиа*
т s нушря. 8с4 внзом вкектричесиш;
вн5рац!ож. мяссааъ. Электре чзв*тов.
ваиян, смвЯ св*5г». Пр!ом» от> 8—д.
я. у. и от» 4—8 ч. я женщ. css 3—4 ч Мале - Жагечья ул., д. Ш 23-1, Тихо
мирова.
Телеф. Я 8S0.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинегЬ

Bipsiisee средство

ШЪ ЗУБО лочебном» на1ннет*

Г. ХИНЧ7КА

ОТЪ РЕВМАТИЗМА И ЭКЗЕМЫ I

МАЗЬРАДИШЬ

ПРШ Ъ ВОЗОБНОВЛЕНЪ.
Исиусст зубы по мож%бш. матгд.
зо ?от. коронки, различ. пхомбы и
проч, зуб. операция. Пр1емъ 9—1 ч.
д. 4—7 леч. Н*мецкая ул., 16, над»
кондитерской Фрей.
4^ 7

Д о к т о р »

с.г.С Е Р м а н ь

Сямфврова.

Склад» в» аптекарском» мягаявмВ
ПРОВИЗОРА

лазиш ь

Н. С. ПолянСкШ

Яеекевекая, уг. Александр.
Телефон* 766.
2737

ВОЗВРАТИЛС Я я возобяовилъ пр?ем» боль
ных» (внутрен., акушерство и женск. бол.)
съ 10—12 ч. ^тра и съ 4—6 ч. веч. Больш.
Костркжная ул., между Александровской и
Вольской, д. 52. Телефон» Л 792.
5С85

Н.

Д О К Т О Р Ъ

Л . Гуреви чъ

ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Кострижную, д. Косолапова №71, Tpetifi домъ стъ угла Ильин
скую. Пр1ем» по херургич. и внутрен. бол*зж отъ 3 ю 6.
5095
зубо л ечебн ы й к . б и я е г ь

КАЦВЙНЪ

F.Бол.Е.Горная,
Цшш
IЭ. I. Каганова
меж. Алекс, я Сииб.

яр1ам» больных» ВОЗОБНОВЛЕНЪ от» 9 ч. 2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. Совета,
leisW e н удалеаЕе sy6a 40 коп., пломбы
утра до 4 час. дяя.
ННЬмвпкАя. ^0, ибо». 0»n*w4narn яомб«пт«.. от* 50 к., искусс *убы на аолотЬ и ка|чук! оть 75 к. ПрЕем» отъ 8 до 6 ежадя. 6107

Докторъ

А. МИРОПОЛЬОКО.

ДОКТОРЪ
И ва н ъ И ван о ви чъ

ЛУКОВЪ

К
§шщ. мочевеловыя, веверхч. (емф.)
n iis 'iC i'tv ^ и -fi жа Константиновскую
иежныл. Элеитрол eneEit.
н б р о о л ш ! о ул. д. Пташкина, прот.
Прыская, yv. АркявсхоВ д. а Р ж т в а , Государственнаго банка. Болезни горла,

IS SO. От» • — I * я Л— 8 yg 'Я Ш . Й— 4
*>» ииспш иш ы *|iuiMb«)uui аржчва я.
т в
в. Яврельяакъ. Царнцмнокая ул., д. Згурндх.
8УБ0-лечебный кабннетъ
по иервнынъ ш виутрвннннъ Иол^анямъ.
ряд. с» rHMHUieft £уфеяьд». Телефона .*# 80S,
OLpteva врнходящнп бохьннх» производятся врачами: внутр. бея.—д-ра JL С. Переза
Принимаются постоянные и приходящ!е больные. R f l | 1 0 H F U P ^ I I U B I J I
Лочеи1е алкоголиков». При лечебниц* имеется I . » v f t U # l t l £ . 0 1 1 П Ц f l , «ан» 10 са ноа.—1 са ноа.ч. Спец. жеяуд.-кншечн. И ч. еа ноя. вторя., четв,, суббот.
Вс* виды водолеченш подъ наблюден!ем» ж руководством» врача ( д у ш и Ш а р к о), Нервя. бол4*нн—д-pa Н. II. Осокнн» 2—S ч. по воскрес, а средам». Хярутич. бол.—д-р»
9 . М. Ковалевсж11 2--S ч. Мокин» 2—3 час. Акушерок, я женек.—доктор» Р. С
Телефон» М 1016.
II. Электро лечебный кабинет» (гидро-элек Перельман» 11—1 с» ноя. ч. Гла*н.—д-р» В. И. Максимович» 1 с» пол.—2 оа пол. ч^ Ев ПР1£МЪ ПО ВУВНЫМЪ БОЛЪВНЯМЪ.
трическ. четырехъ камерная важна по д-ру Шжее). 111. СвЪтолечеме 1У Массаж» (руч зхоря. четверг. Уяпшия, горлоа. м носов.—д-р» Г. Л Гомберг» 1Ча-24» ч. Кожи., венер. в о » 8—8 м 8—7 ч. веч. (во нравдн. 8—1 ч.
ной и вмбрацюнный). У. Псжхотерап1я (гипного, вжушеше). VI. ДЬтическое лечеж1е бо оифиляо»—д-р» JL & Перельман» 10 с» пол.—1 с» пол. ч. Ьдектро-лечебя. кабинета,
Иеиусствевиыо вубы.
«вченЕв емянма сайтом», массаж», оопонрявш>ан1в. Плата ва со в * » № кон. На коВки
лезней желудочно-кишечных», почек», обмана веществ».
Пр!ем» больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час, веч. Телефон» № 900 зршшяавтоя боаькв# но вс!м» болЬзням» аром* естро-яаравнм» м дуявввше» боль* Александровская улица, между Грошовой а
янха. Принимаются рожммцм для родер»р«ипм1я.
1818 ЯоаывоВ КовтряжвеВ, д 18 вмввва. 8878
Крапивная улица, собственны! дом» № 3.

Ш Ш

Д. М . П Е Р М У Т А

УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ

1

Зуболечебный кабннетъ

WMMKifl ЖН№ J

э. ГРАНБЕРГЬ 2я

Е Д Р О В И Ц К А Г О .

(Угола Ахекояядр. я В.-Аостряас*., д. Агафонова. Телефон» Jt 4Z4.
771
CepOAianiOCTMKa сифилиса по « а а в е г т а л в 'у
аеааввы еедвавнеше (моча, мокро», кровь) саявтарне-гвгЕеввчеекЕе (вино, молоко, вод*
ш 1 . п.); твхявчвен1в (жмых. воск, руда н *. и.) принимаются во всякое время.
а«кв1я чодгкяимЛВ. 6в4х1я
«ом<з *яЪ*.. Я.чабнчя ш и ш н т е м ш а т п

ж

W
Щ

I

Хммико-^актер! ологическш» и анаиитмческая лаборатор!я

ж
ж

ж

О ЗЩ Ш КИ П

>г. Московской!* Приютской ул. х о т 8ейф@рт», телефож» Н 112§,
Пр!ем» пржходящшх» больных» ежедневно от» i с» пол. час. до 3 часов» дн&.
От» 10—11 ь по кож. шзаоч. д. lloxiaiescsill
9y* 81]*—10 ч. ут» т гор., нос. я ушн,
11—12 д. по гмт. д. Роаенблюм»,
11 я.—1 я. д по д*тсж. д. Карманов».
1 я.—2 п, д. по жар. душ. д. Ф. Гутмаж».
12 — 2 л. по «нут. м жем. д. 8у6ковш!$.
2 Я.—3 д. акуш. жен. 6. д. Бучаринин»
2 ч.—3 д. дож. и моч. б. д. МжрепольсжШ
12—4 я. дня по хирургическим» бол. по вторм., чет®, я суб. Кожоультант», хкрури
д-р» мед. Копмлов».
Осмотр» прислугэд ш кормжлжц». Осширмшвав1е. Массаж». Элештрояечебжый кабинет»
Пкита за сов*f» 50 коп» Плата за операц!ш т с^ац1онаржоа лечеше по соглашен!»,
Чш, жойяя пряяямаются больиме с» разными болЪзнямм, за ясхлючвн!ем!» з&р&вхшх».
Щ ж п вяш т*

ж

ж
ж

В,

as»

Зубоврачебный кабннетъ зубно
го врача
Ш .

I

1 о ш тх а

ж5®о*д|тша« ааявви

Сг почтенгемъ 1-я А Р Т Е Л Ь .

5454

варвхоАпв Н ц к т а

628

Зубной врачъ

0 ,1 1

!1р!ем» ежедмв!’ о о » 11—2 и 8—8 ч. аеч.
Влыпская, д. лет» J* 51, между Царям
л Московек.
1012
Кабине» ус «ершенствован» нов^пянг
аппаратами я ЭЛККТРИЧЕСКАГО, ВВВРАЩОНИАа’О,
ПНКВМАТЙЧЕОКАГО,
МКХАНИЧЕСЕАГО и КОСМКТИЧЕОЙАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш Б£ЖШ
ТОЛА по метод* «аграиячнмхъ ннстнтуюа». ВапориаацЕл дальжаничоекям» фара
огсеск. током», душ», элвктрнческЕя св*го1 мя ванны для лнца. ГягЕенакожн, воюташовлеи!е свежести и упругости мышц» жqa. Гримировка. Полное усовэршенствоаа
«1з форм». Удаление морщин», угрей, пркщэ8, кеснушакь, большяаа кор», бл1»аостя яяца, красноти носа, борода»»»,
рубцов» и аолос» о» лада
«АШ СШ (уход» ва руками), P1DICOB
(удален!# щоаолей я вросшего яегтя),
Увичтожяй* яерхота, уар4вл*н!в м окра

£к$&тя ш «ОД« кишев. <№вфвмв>
т ш вз1&ниьа, и ягн я! шем€*ят.
В а в е а e ^ a i a a ва аамавеваю
яга з^Фзяез. 1|В№ Шарас
г ш я . ia s т . н«вея. з ©бщ®1 вея*
и м ъ т ж е*|'тая в яг- ««чав. ш ш тъ
Эвштр&таЗа. е
т
ш ?тт
aet ш а в я а а ^ ч е в т .
Ш аа?»*вт® В|Ш§яяе£€я уре*;г>
^шау^яоаЗа,
актгот*
пваою, вабдагояаи! иазэаат, «т*

Т овари щ ество

И тнш щ т

ъ

Cnlture de la beaute!
УХ1Д» за красотой
А. И. А Р Н Е Н Б Е Р Г Ъ

аъ 8®д®-з*взтрол®чв8аынш вад^акзЕя»

сегодня, 23 го августа, о$пр^вляет» яз» Саратова:
ввержъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Строганов»",
вниз» въ 8 съ полов, час. вечера пассажиров» пароходъ „Петр» ВелвкШ".

оправлявf% пароход* т ю т я » 23 августа;
В о з ъ:
\
В ш $ р х »:
до Астр&хша шъ 1 я. д. *Скворцовъ\
до Казажж шъ Шч> я. ^Форт?на^,
до Царжцыжа шъ 5 ч. в. „Александр»**.
| до Бажакова въ 2 ч« днй „Два товарища®.
Вшшшъ ю Морлово пар «Ахесс&А1*, шъ 10 ч т . Ш) шшш., утрл

&

. (. ЕИЕ

I

т дах крв:адяв|яха Коаьянха ва №
зшаггаши крв&а?кня во ssesseps»»*
синга, шяфаващ апчеямшмка» {».$•
я ш раяетй *
т т ;««-

Исполнеше скорое в аккуратное. Полная гарант!я.

д

/ю

Д'Ароомиаля.

ЛЕЧЕБНИЦА

взв1щаетъ г.г. заказчиковъ, что ею получено иного новостей
сезоннаго натер1ала, какъ заграничнаго, так?, и русск. лучшвхъ
фабрнкъ. Принвмаемъ заказы взъ матер!ала г.г, заказчвковъ.

О б щ е ф отво

a alp о х о д м:
вверх» до Няжжяго ж Рыбжжсжа
шъ 10 чао. SO и. вечера
23 августа въ четзерг» „Ориноко*.
24 августа въ пятницу „Александр»**.

б ъ

4 1

возвратился и возобновил» npion».

ЭнецЕально: вяфкяне», веятыа, венервчесн.
в внивнелев. Сел^ван. Л/чв Редтгевя, токя

isяряеяртшт 12—1 % jm&.

Мая m y itn p is A i

ПгГнна*сядрамаТ „ Ж
е л е з н а я
м о г и л а ^ .
Большая комедия, разыгранная Максомъ Ляидеромъ: ьЖенюсь во что бы i о ни стало",
Смотръ п^т*шных»—снямкж съ натуры.
Въ мекеянансмом» гарнизон*—драма,
Л*съ осенью въ Фонгенеблс с& натуры. (Картина въ краскахъ).
Играетъ оркестръ подъ управлешей» П. И. ХВОРОСТУХИНА.
Начало съ 6*тя час, вечера.
УправляющИ Д. Назаровъ.

o"f> о д я I>
жжяз» до Астрахани
8% 11 ч ш шечера
24 августа въ пятижпу „Карамзин»*.
25 августа шъ субботу „Шагара".

Б.I. FIB IBN
8

I s^ S e e a n a » s - » 87, Ч ы ш ш ж ж яа«гВ, » т я Ш ш ш т* f а. тзва#. Ш м 3.
mVN№

г

„РУСЬ“

СВСЦ. HE4ERIE СЯЯЧиИСА.
Спец. вегоый н хрвввч. трмияеръ,
еНФВЛИСЪ, юнкор», »*ея. екавна.,
яеч. «гауиюЕ. твая.%, ЯОЛОВ. БЕЗС.,
*««. врадст^ wesesu. виСрящЕеи. иавсеясь, s e t т#,ы
«*»8Э е»Итъ
{кок. боя.), гъ^т. тзз,. Пр. еж. с» В
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. с» 12
до I ч дяя. В.-Кавачья, меж. Алекс.
и Вольск., д. М 28, на красн. сторон*.

й.

Сзрат^в», Н*мецкая. Телеф. 2

ш
а
) Четвергъ 23-го и пятмйцу 24 го августа, (--------

р

1
|
4
%
2
%
а*
Т%
1>

Доктор»

Щ г т г*
ш
т т т ,
В9Д0ЛЕЧЕН1Е са 9 у», до 7 вечера.
„ з

1 ГРДКЕРГЬ

1I fЬ

курсы

покупателей, что бнвпйй мой электротехникъ г-нъ
Ген. Яков. НОВККОВЪ, оставввъ службу у Това
рищества А. Мак. и П. Серг., съ сего чи
сла вновь вошелъ въ составъ мовхъ сотрудвнвовъ.
Основываясь на оаытности его,явполн1Е ув4ренъ во
всЬхъ OTHonreaia^ удовлетворять моихъ ваказчввовъ.
Электр.-технич. к-ра Александръ Бай.

Е

Отд*лен1е 4 е. Гордость—драма.

Ш

Сяфлис», векерич., иочеполо*., по
ловое бб8смл1е„ Лбчвн1е сиейм » све
том» болезней кожя, праще!, ляшаев»9 бородавок», волчажш, внбра
ц!ож. массаж, я горячим» воздухом»
геммороя, бол*зжа предстатель®, железы. Осв*п^еж. алектрич. камаза ш
^узыря, Пр!ем» от» 8—12 я 4—#,
женщина о?» 3—4-.
Царицынская, уг. Вольск., д. Малы
шева, ход» е» Царицыж. 2239

|

Г .1 Г Ж 1 Н С К 1 1

ДОИСКУССТВА"

Н

Пр1ем» с* 8—10 о» иолов, г. ytp* я «в
,Ч~ 8 ч. веч. Жен. в» *—4 веч
Свяеяаитяжокслаа уя., д, Л 88, *« г. В»яь*тщ* выя., ш т т т . ш яяинр.
«яой я ^я.ш*итжй.
5316
9 » I до 11 час. т ош 4 до Т ч. шоч* Золь*
окая. М « п Ш ж >ж<t e y r a , йшшь-штжк
В О З В Р А Т И Л С Я . Шкецкая, до»
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
Общества распространеж1я Технжческаго Образован!я, в» г. Ki3B*, съ 4-мя отд*лен?яВалова.
453
ма: Строительным», механическим», эжектро техническимь и инженернс-меж1оратив1Ш
нымъ, с» объемом» преподавашя 1 ерманслих» техникумов», На первый курс» примиД о к т о р »
\
Зубной врачъ,
маются лица обоего пола, окончившая городсюя училища по положенш 1872 г., жшнпя
1
1
1 1 1
технячесшя учаляща, торговыя школы ила прошедш1л 3 кл. срехн. учебн. заведешя
5487
Прошензя принимаются—К(вв», Львовская уя. 12.
ярХям» болъямх» of» 9 до 2 ч. в о т
8 1 1 Щ 1 А 1 ь е « ! вшвржкгк,
4 до в1!* час.
№^£Вяш>» »с«зз»шаа (нолвв. »ascwf.)
Щвшус®тштммъ шубы.
в «ажгое» Сояйзяя (оггяшка я 1ол$*№
Ор1емъ отъ JC—-12 я 3—5 ч. веч. Гямназ*
Никольская, ApxiepeScs. корп., про?.
Msess}«У|»вщ?е*щнЮ8ввк»пЕя,аодв>ва«^|
ческ&я ул. № 28 д. Новокрещенсва, про)
Радящевскагэ музея9 вход» рядом» т
эрвянвяЛе, вхбращ1оапиВ saeeu m ,
Гияна!, пер.___________
63^
аптекой Шмждтъ
T68i
RP I ЕНЪ ВОЛЬНЫХЪ: оа в—
12 j. acs. 8--71/» в.; женщина, осмотр»
Настоящимъ довожу до CBiAtHia уважаемых*

Пол и техни чеш е

— — ( Программа на 23 августа. )-------Трагическая роза—драма.
Таинственный дом»—комическая.
Турнир» въ золотой повязк*-—драма.
Среди шкеръ Швецщ—натура.
Дьявольское платье—феар!ж въ краск.
Средство похуд*ть—комед!я.
Проклятая мельница—драма въ краск.
СаяерискШ заливъ—вждовая.
___________________ М азссъ звводитъ новую моду._____

и щ -ш т

Доктор» медицины

С

} Дитаръ в .т д у ы ! д и ъ

Въ посл*Ъдн1й чась.

1312 г.

1

ftl**. Тлят*. 1*7

Х удож еств ен н ы й театр ъ

в о й н а

Д

MBBCKiH и ввутрениш боя%вни.
возвратился и возобновил» npifMb боль Пр!емъ отъ 4 до 7 час вечера I». Казачы
515!
ных». Искусствен, зубы по новейшей мато- 83, ев , 4, меж. Ильин, и Камыш,
At, золот. коронки, различи, пломбы и проч!е зубн. оаерац1и. Н* «едкая улм угол*
'
Ю Й Т Й Р Ъ
5119
Александровской, цротяа» о п т
«Роо- |

Бородинской битвы

О т е ч е с т в е н н а я

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ Ь

ЗУБ0»яече$ныё кабинет»

носа, уха, рта, зтбовъ. Пр1емъ с» 9—11 ут.
ж съ 1—6 веч. Телефон» № 899.______ 5437

Зубной врачъ
Зи н аи д а С ам уиловна

Р а й х м а н ъ
ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила щаемъ
но зубным» бол'Взвяиъ. Ильинск. ул дом»
Зотова, м. Шшец. и Бол. Казачьей. 5201

* mjUi

I* 181

3

САРАТ0ВСК1И ВЬСТНИКЪ

обезпвчшъ
себе
президентш! кимъ опаснммъ ревоаюцкнеромъ, что м4от- частными предприявмахелямк оба^вн cioiEio
щ ттъ а м
, isp&бот*4 проеш общего городового ейе въ кятер1&х&выхъ ажтратзх^?
НЫЙ исправмикъ Заволновался щ ХОТ^ЛЪ I
?
р
о
т
ж
етт
оджт
т
ъ
ирисутсшшв®доходемш, юхоры! шшшЫто внести
Topoieife дредставвтеяи ответили
rtnumvZ
М*П
Ы
“.
Но
тпкяягяъ
*о»а
отгово0К*
И
*
ИЯМЗЧвЯЯО*
М*ГИ<Лф«1Я.
постъ и после выборовъ въ пар* „ирвнять м^ры“. Но хожяиаъ дои а отгово
За
рубанюмъ.
швх%
на
по&
Вмяжшхъ
ОтЪъ.
Н»до:в»
Г
о».
Думу
въ
средам*
второ!
ев
отрицштех&но.
Хорошо ежи дурно лорню,
прося
не
д4*ать
скандала.
Н ламентъ, предстоящихъ въ хекабр*,
Б^ЛГРАДЪ. Коматетъ народной оборо« тм%(тать, ^ что aitafop% Ай^тоштъ свссш. O sioitiis будущего проекта стукни гор. предешвнтехи, — повдно
Т**вм* й ш ъ 3%M«ciososit, пока
но вакъ видно республиканцы впол думаю, что «хряовдтай» можно обез ны передала мжЕистру-прешдеиту ре^олю внук* из»еогяаго eipelosaro висше- еще T011Q т устяновхенш, т шщтть, &ерь рмвбирмтьем. Несош§дао, чхо
щю митинга 19 августа. Со вс$хъ концовъ ля,
не согласны съ этимъ, единствен
I»
жмм^^енны!
Стохыа1н4, ме бу-1 они д41ствовми не тохыо на основ»*
себе карьер?.
Серб!и получемы многочисленный пряв*т
Шшецкая, д. Онезорге.
— Как* извегтяо, аиглШск!е дер детъ ра8см»т|й»ать^.
ный же серьезный соперникъ Юан- Столыпинское „на запугаете!" поверну CTBin ммтжмгу.
|н!н пощчтшой инструщШ, но рую— -а»-—
ло г. Зяиысловскаго въ правую сторону,
жатели
леисгях*
«хцЩ
«Лена-Гольд*
—
Турецк
1
я
власти
совершенно
вакрыли
Hoisil
ероега,
тжъ
оерехвют!,
j bo^ctsj^oi» i-Imi
ссобра®ё«!емъ, wo
шикая
Сунь-Ятъ-Сенъ
проявияъ
Телефон* 16 198.
Онъ ооиялъ, что сала на сторон* реасц1в, границу около Явора и вадержали въ Се фазьдсх» вызвал2 на зкегрешнов со*
0ГР*НН1ИТ6Я
fetsoTopKMiH
т
щ
ъ
м
т
т
[
m
QT%
будет»
схуввть
же дхн oisoro
—
—
T g p — ----я
качаю
постепенно,
но
осторожно
сере
уже раньше р*шимость поддержи
кзац* комаедщрованнаго Cep6 iet для раз- Ораю'э аредставнем h x s т PoocfH
к» ныне действующему городовому яо-1 Саратова, а для “всего крав и также
пожать въ другой лагерь
сл*дован
1
я
р*
8
мж
явэрскаго
таможекнаго
вать вождя умеренныхъ.
8. И Тямярязев», которому н бааа зожшю о* прибавлением* к* иему правительства, что он*
И уоа*яь »ъ агам% настолько, что на^Я1ьнвка.
удешевит*
Столь осторожный, оппортюня* Петербург* &ъ особеаиой вяерйе! яа
l l i l l R l i f l IH IIU
ЛОНДОЕЪ. Оффищально сообщаютъ, что юставяена на взщ* его полная неос некоторых» пунктов» вввдеянаго в* сообщше с* Сибирью, и будет* иг
m M'mmnw
стическШ образъ *ейств1й „отца отаивже!» я:а его нй%*зш. К ъ ке- Велвкобритли1я обратится къ С*веро-Аме- ведомленность н нчдафервитвость к* Петербурге озоблго полсжеч!в. Пред* рать огромную роль в» стратеги^ериканскимъ Соащяенйымъ Штатамъ съ
Отчетовъ. См^тъ. Докладовъ. Блаиокъ.
китайской револющи" объясняется очастыо «обороти®» пять хйтк не про предложешемъ передать третейскому суду пояош8н1ю рабочих* аигяШской комсса- стазитедгство квартиронанимателей бу СБОК» отвэшзши...
Писемъ. Поздравительные и визитныхъ карточекъ. Афижъ, программъ.
прежде всего международнымъ по- шжи дяромъ ддя вияевцевъ. Едвя-яя сяоръ о договор* Грэй-Пауксфота о Панам- ais в* PoccIh. деятельность Тимиря дет» введено в* весша стрвшачадяем* И оттого потерпели пер^жгиге. В *
зева была признана нееоответствующей виде, В * небольших* городах* ценз» Петербурге вто было понятно, вь Са
«едвяотвеяяяй порист** сяова будет» скощъ билл*.
Шакатовъ. И другихъ типографских^
ложен1емъ Китая. Револющя уже рвехажява» по кузуарвмъ Taspate
ТОЛСЗА, Въ С1язи съ всеобще! заба отношению агсдШсквхя предпринима кзартиро<гвинмателв£ будет* я4скояьао ратове странно н темно. Если бы коработъ но уиеньшшныиъ ц-Ьманъ.
стовкой во»Н1 кли безпарядш, которые про* теле®, как* rjшт«тх% и культурянх* понижен» по сраваен1ю с* Петербур
знаегъ ц*ну, какую Китаю при cKsro дверца.
мтШ вошла с* какими шбудь кон
вращены ж эдармер| 0 §.
Пополнен*® скорое шам&уратмое.
дется уплатить Европе: Англш
ТОКЮ. Taiem «Дзидви» эмершчио про- деятелей. Нет* ssMsisia, что Тима* гом!, но с* тгшмь расчетом», чтобы кретным* предположен1ем* к* городу;
теетуетъ противъ образования шъ Корз* р£8вк* покинет* пост* директора ара* демократическ1е елемента в* город* т я я бы она, считаясь с* фананеямш
протянула руку къ Тибету, Poccia
двухъ ДИВИ32Й, ВЗЯЗЛЯЯл что отшшешя съ зкен1я Леискаго т—-я*. На том* жз csifl Дума не проникли. Особое вши- ^арахоза, предложила сторонам* какой
Выписаны новЬЁвив шрифта я
распоряжается въ Восточномъ Тур
1ею н© двютъ повода къ увеличешю
за#дав{и высказано было поряцав!в MBBie будет* отдано вопросу об* от* н&будь комаромнсс*, вовможно, что во*
(О т% О гЛ вт. Твлзараф. А ж т т е а ), Росс
уарашеш.
я й о н с ю й арши.
кестан*, Монголш и Северной
всему
составу npaRieBie н пожалан!е, вошен!хъ между городскими узравле- прос* о мосте принял* бы другое наАМСТЕРДАМЪ.
Въ
присутствш
прянца21-го августа.
Инег©рода® съ т т т м ш благе»
Манчжур1и, Яаон1я укрепляется въ
супруга открылся межяународный кон- чтобы оно было заменено более соот >1«мя и адмимястративиой властью, празлен1е.
волятъ обращаться п тъттт^ :
Пз ^осс(и.
гресоъ по старховому д$лу приветствен
Южной Манчжурш. Китайцы при
Но в* цезхре были олокойяа, ибо
УФА. Чрегвздайиое дворянское со ною рЪчью миниотра-президента Гемсхер- ветствующими двцама. В * настоящее которой вредзолагаетоя предоставить
1шъ ытг®ш «Саратоюиагв В*ствремя уже намечается pas* новых* вгаестяая права по ревив1и город - призами ярщ ий», в» Саратове же
мирились
съ
потерей
о&раннъ,
т*мъ
■ЯМ».
бран!в иостаиовияо ходатайствовать ка.
более, что въ нихъ всего 20 мил- сб* открат!и в* Уф! второй мужской КОНЕНГАГЕНЪ* Предполагают», чю кандидатов», которые войдут* в* со* сдих* упраздвн!й, аатребован1е от» яедо?ме*а»н, ознакомившись с» «де«Курсйъ> вышелъ 13 августа шзъ Антвйр- ста®* леискаго npasseaie. (Р. У).
них* овАдёнЛ и т. д.
хялизащей».
люновъ населения и потеря его iHHH&sla имени Наследиик». Дворян кежа въ Петербургу о немъ нмчего ве бы
К * обсуцдеа1ю вопроса о зр&вах*
И холько теперь
вопрос*
дли
ство
ивм1рено
у
«редеть
в*
ней
интер
ло
слышно,
Бозл'к
Броуергевена
и
Оуддордля 420— миллионной республики
и комйетеицЁв городских* управдеиН Саратова
постепенно
яачиккех»
нат* для дворяя* г;бери1и с* двад па прибиты лод1 &, спасательные пояса и
Р а з н ы я и з в ^ с т !я .
аредаолагается привлечь некоторых* зыяояяхыш,
обломай. Лоцм&нъ, ведшШ корабль, не вер
я фр&цуззк, яз. даетъ Петербургская ком незаметна. Но примирились съ по цатью беаслатиамн какшиошмг.
благодаря
тому же
нулся
въ
Фл«сс
1 нге®ъ; вкипажъ состоитъ
дваутатоя*
и предотавиталей город м«у и чародею, г. столоначальнику
серваторка; аквомпашруетъ и г о т о в ж т ъ во терей в р е м е н н о й . И по
Н0В0ЧЕРКА.03КЪ.
0б&1|дош!б шъ 2 0 челоа'Ьиъ.
—
Въ
Херсон*
лакей
гласнаго
городской
вс* консерваторш. Ежата п о соглашен^
ск и * ynpaejwBii. (У. Р.).
д ха желеукодор. Д'!х»,
БУЕНОСЪ-АЙРЕСЪ АргентиЕстй па- Думы Канешзд выстр*лвлъ въ жену во*
Илынск,, уг. Крапивн,, в о двор*, д. 24, жв, " тому прежде всего торопятся орга недорода къ первомь донском! округе
— Эю было, разсказываех» г. Вод*
выяснило, что яа обсемзнеа(е ж продо- роходъ «Еолартинэ» потоиулъ бли^ъ Pio* сд*джиго и ттъшъ вторышъ выстр*ломъ
низовать свои военная сила.
смертаяьжо ранилъ себя» Кане^ецъ тяжело
Суровым принтер*Гранде. Эхн^ажъ погибъ,
кок»,
в» охдйльном» кабинете.
вояьств1е
требуется
кааак^м*
416,000
Въ этомъ отношении Юаншикай,
Провинциальный с^дья разъ жакъто съ
ПИТТСБУРГЪ.Сегодня утромъ на вапад* ранена. О нричяиахъ драмш ходятъ самые
Да
не подумают* читатели, что в»
судах*,
кэестьзиям!
150,000
пудокз.
утра немного Е Л Ю Е н у ж ъ . Отправляясь въ создавш1Й чисто-китайскую армпо,
Пенсизькаши и западной ВиргянШ рявра- разнообразные слухи.
охлегьаой» яабввзхй ресторана.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Вечером* отбая* зилась гроза;—13 утонуло, мющхъ не до— Въ Есатерижосжа®* въ квартир* ду
с*ою судейскую камеру, онъ дорогой ку
Н&т», холько каЕцегяр{и.
Наши
ховного раавшжа во время бракэраэаодшая* жа еад*$ рu6f9 которую отосл&лъ съ которая именно и провела револю- ва Москву мнгиотр* виутреияях* д&х%. считыв^ютс®. убытки велшкирынка же къ своей жени съ пряказашвмъ цш, представляется ресаубляканпредставители—не железнодорожники,
— C«i-i3acf валато! утвержден* ГВАДАЛЬЯРА. (Мексика). Городъ сильно каго обряда m m ij супругами Р&тяеръ ж е »Въ отдЪльномъ кабинет%м
на шъ уяоръ внстр*1 ила въ мужа и тя
сначала сварить эту рыбу, а дотомъ нз
пострщалъ отъ большого звмлетрясшщ.
Доклад» гласнаго гор, Дшн М, Ф. ж предпочахаюх* деловые кабинета—
жарить. Вросядйвши въ суд* s i скудны цамъ незаменимой и крайне цен приговор* Петербургеsaro ойружааго
МЕЗЬЕеЪ. Ав1аторъ Астяей съ пасса- жело ранила его. Р&ненъ такте слежка
суд*
ао
дйлу
редактора
«Рйчв*
ЭдьВоякова, носящ!й не совсем* удобова реохоравиыя*.,..
мм siianffi, судья ощутялъ дМстше вина
жадромъ спустилась въ 11 ч. утра, вао&о- раввина.
ной силой Положеше его обезнеВот* что в* атом* ккбннехе пове
киив, приоуяЕденнаго к* трем* меся шясь бензиномъг во второмъ часу дня про Стр*1явшая арестован®.
уснулъ.
римое наз»ая1е..,— «Доклад* о положе—■ Въ Гуард*, въ с*веро-западной Пор- ЯШ дела по ходатайству еарато*саяй дал* т. Волкову «зхояовачальняк*».
Въ это время юхлздыеалось о н о уго чено, а вя*ст* съ т*мъ сбезаече- цам* тюрьмы ва оскорблев!е в* не должали полетЪо
яоаное д$ло ж собирались М1 *я 1я о ире на и военная реоргавизацш Китая, чатя бшшаго Kieaosirj голоды, пена
РИМЪ, Корресаондентъ „Петзрбургскаго тугаши, мировой судья арестовалъ во вре городской Думы перед* правительство!!»
— Р. у. дорога представила только
с*уаян*$» &огда очередь дошла до спицаТалеграфн&го Агентстгв^ на осяоваи!а оф мя нохоронъ св«щенжвка, ее исполнивше
одни* праекх* моста чрез» Волгу, у
о
постройке
моста
в*
Саратов*»,—■
г о С уД Ы 1,
то
О ВЪ , П О ТЯГИВАЯСЬ ж 3 $ В )Я , обещающая уже въ
близаомъ бу Гощаротввнной Думы Процаадо.
го
какого-то
его
раопоряже®
1
я.
Отаросивфицтльныхъ с®,Ьд,6 ж1Й ощювергаеяъ вс*
У язва, другого у них» яе было, и т
сер д и то п р о г о во р м л ъ :
Й ЕТЕРБ У РГЪ . Высочайше соша сообщеищ о т с т ы т ъ сов 1 щан1мхъ стно- шись кереод*ться, священншкъ вернулся представляет* собою нвтереояыВ доку
— В 4 д ь , я уже слизали
сжачаяа сва дущемъ дать республик* миллмшн
съ
револьверомъ
и
убилъ
судью
на
м*ат*.
эхом*
вопросе недолго осхавазяввамент».
Это
произведете
ц!нио
не
сителыо мира между итальянскими м ту
р й т ь , а и о т о м ъ д о ж & р я т ь ...
солдагь. Словамъ, дaвIeБie Евро яовшшы анаки отлёч!я бевяорочяой рецкими иелегатама* Соайщашя ведутоя Разъяренная тол^а nossoHinia съ уОШцей стмьшостью своего языка, oao|se бле хвоь.
И ттЪ тъ подать все г, судь* ва$ст* съ
служба за 50 лет* на Гаорг1е*ской въ исключительно секретной обстановка и самосудсмъ.
— Но ведь Саратов» предсхавил»
рюмочкою шустевекаю коньяка!—съ коми пы такъ же салотало китайсюя лент* наместнику на Кавказе грф| въ курс* ихъ только миЕ^стръ-врез^дентъ
— На остров* Эльб* пржступ«ено къ щет» а ввешинми хитервтурввмя досто
CBOl?
чесяою иредупредитеаьностью подхватив партш, какъ въ свое врекя фран- Воронцову-Дашкову,
продаж*
съ
публи^мыхъ
торговъ
вжллы,
нк«£ввма.
Его
прелесть
к*
самом*
члея| Государ и министр» йшостраяшыхъ д*лъ.
защитннкъ подсудимая («огормй, вадам
— Представил* ва 13600000 р.Но
ПЙТГСБУРГЪ, Бо время грозы погибло шъ которой ж т ъ Наполеонъ, Вилла оц^- содержаяш, в* приводимых* автором»
страшно перетрусилъ къ вящшему везелыо цузса1я, и ускорило процессъ воз- зтвенваго Совета Пантелееву, почет- всего 26 чеяовйкъ, убытки въ полтора и м - шиваегся въ 14U тыс. фрлнковь.
гредстачихели
дорога заявила, что вафактах», о которых* ом* повествует»
присутствовавшей публики.
545и
рождешя страны, придавъ ему, од аом; оаекуиу Петербургекаго нрисут л!оиа долларскъ.
ш* см^ха исчвсиеяа неправильно.
в*
почти
впическомъ
спокойствием»
нако, навлонъ въ сторону милита ст»-1в барону Ль?,у Фредериксу, чле- КАЛЬКУТТА. AHrjsiScKie чиновника: въ
— ?!
и беззрявхраокея». так* схява?ь, ас
иам* всеягато соаНта Артамонову, Дардкияинг* не пропустили чере®ъ граяж— Да, не правильно. По их* разечеризма, угрожающШ Mipy тяжгламъ Солтанову, Яцквкнчу, директору На* цу саец8зиьную китайскую мессш т да*
торнка. И тем* 6oaie сильное зпечат
Свкквлетв’в взбяратвяв.
Aiaie производит» она, что am p* тем», мост* у города доджей* сбойхись
пер!одомъ револющоннахъ войнъ, (олаевекой физической ибсераатор1н лай-лам*. По^агаютъ, что ътвсы состоштъ
шзъ моиголовъ, нам*ре®ающахся склонять
В
»
Брест*'Латозске
в*
списках»
передает* только годые факта, совер а» 21 мел. р., т. е. на 11 мня. рубле!
подобныхъ ваполеоновскимъ вой- Рыкачеву; ва Владамирзкой лент* далай-ламу ш coroiy съ Моигол!еЙ.
дороже, чем* проектируемы! дорогой
избирателе!
мгого
неисзразвостей
Внешеяао
уклоняясь от* выводов*...
обер* гофмейстеру Нечаеву-Мальцеву; ИОСИЛЕ-МУЛЕНО. Ав1ат,ръ Аотхей сь
намъ въ начал* X IX стол*од,
мост*,..
севы
ученики
коммзрческаго
учалящ*
Скаввв1е
о
моей
черев*
Волгу—вто
пассажиромъ» госяожей Девасъ, вг» пять
23 го ачгуста.
Но европейская дипломат не eg 40 л!т* иа ГеорПевской ленте ге- съ полоилной ч утра выяет*лъ въ Бер семидетн1я дйтв, лаца, умершая 20 своего рода сказка о б* дома бычке,
Не правда яа, неожиданное охкрыивраяъ-тдгютаитам* Кяейгел&су, Мак лина
За носд4дше месяцы у насъ уже замечаетъ этого, какъ не зам*ча- симовичу, генерал* >от* * ивфантерШ
яйт* назад*, Провущекн—городовой которую варьируют* ва равные кады xie?
ВОЛОВЬЯ. На стаиц!и Рюла скорый
Ошеломила co6jmaie и легко победи
не так* внимательно, как* это етъ и быстрахъ преобразовав^ во Глазову, осмощаяку наместника на Кая* по*здъ столкнулся съ товарным», трое грач», гласные Думы и многЁе видпае I» равных» хомиыях», мекдуведомла.
В * то время, как* и в* Думе и в*
обыватели.
(Р.
С.)
ствеииых*
со«ещав{я£*,
инженерном*
убиты,
12
ранены,
было раньше, сд4дятъ за ходом* вс*хъ сферахъ китайской обще каве Шаталову; на Владимирской лен
МУКДЕЕЪ, Въ связи съ событшми во Каядядвтурд прве. вовЪр. Каяьма совете, Думе, npasxeaia дороги, ‘и др. местной печати разница ясчисяяздсь
китайской революцш.
Турецко ственной жизаи, не зам*чаетъ те председателю Гооударственааго Со- внутренней Монгол!® Чжаоэрсюнь пам*
и* пять миллшёов», рявако-уральца
нозича.
учреждениях*.
итальянская война, албанское воз упорной работы сотенъ милз1оновъ в*та~ Акимову, члеиу Государатвеннаго ревъ прибыть вь ОехиЕъ для са*щ*сткаго
растянули ее до 11 мня. Я ве знаю,
—
В
*
Лдбавй
образовавшейся
евНужен»
иди
невужеа*
мост*
через*
Совета Турау, управляющему мооков- съ Юаншикаемъ обсуждав!я м*ръ къ лие
сташе, переворот* въ Константа- людей надъ мзгучимъ фундамен екямя отдйлешемя дяораяоааго я кре- видац!и деижежш. Въ Монгол1ю шоманди* рейок!й избирательна! комитет* из Волгу, должна ли мы по старому пе какой фяаавевех* о ш ш Уарахолу вту
ноподЬ и воинственное нчстроеше томъ, подводимымъ подъ новый стьянскато банков* гсфяеКстеру Ши рованъ начальняжъ моигольскаго бюро для брал* кандидатом» шъ члена 4*1 Госу- реевжать Волгу в* лодках*, илн га услугу, яо долгов* признать, чго предув*щш$я князей от«^аться отъ ировоз- ларствеииой Д?мы вмйсто денут*» перевозных* пароходах*, перетаекп схазатели дорога умеют* охстаавахь
Болгарш,
Сербш ш Червогорш режимъ. Гораздо дальновидаее аме пову, товарещу министра ауте! сооощ, глзшен!я независимое!? и.
Л. Н. Нисзеловича ярис. пов. Кшльма вать вагона ледоколом* н и перегру зя инхереса, ве хуже чем* г. Вальде
отодвинули великую азштсаую рее риканцы, которые решительно еха Щу*ииу.
аовича. (У. Р.)
жать товары—эти вопросы в* насто интересы беяьгШцея*. Появдамому, Са
— кетербургское особое городское
нублаку на второй иланъ. Вастуя- ли на сторону респубяиканцевъ,
Октябристы
и
выборы.
ищт гремя раврешева уже пргвци ратов» вовлекается в* деловой водо
во делам» об* Обществах* и союзам
леше австрШскаго мнвистра ино снабжаюгь ихъ денежными сред арисутстз1е разрешало ретявхрацш
Октябриота в» большом spotori. атшшо в* блягопргятномъ смысле. ворот», ао по своей сивявской праПрпвявц!вльвне октябристы констати Теаерь уже иваество, что не только сычке продолжяех» еще хаопяхь гла
странных* дел* Берхтольда встре ствами и техгическими силами. Общества* ВсьрссшйскШ дубровнаеаШ
«У. Р.» сообщаем: 20 авгувта пре
руют*
полное ох!&жден1е к» ним* иа- мйстаые люди, шо в инженеры в* цен зами и ахахь ох» удивлеи1я, в* то вре
вожило Еврояу и стало естрнм*
*ериканцы собираются соорудить о-кв* русскаго народа»,
имеющаю дупреждено покушевш на поевд* мн*
0
8
Л
8
н!я.
Во многих» круизах» цеит тре я даже министры првшли к* за мя xas* яозкШ прохнввик» клядех» его
вопросом* дня. Изъ Катая же но въ Кита* огромную жел.-дор. с*ть, ценю солраиев1е Poccia единою в яиотр» путей сообщаи1я 0. В. Рухяо
р»х» октябристы исчезли, слившись ключевш что мост*—гораздо болве яа обе лозахкв...
яедеяимою,
ори
госаодстве
в*
не!
за. Мвввсто* следовав* в* особе мъ
лj чаются ляшь случайная, непро Сунь-Ягъ-Сеяъ же энергично под
шт с» соседями слева-—арогресоиотй' целе«осбравяа1 способ* передавжан1я Дело, однако, еще не похеряво. В *
оравосяаггя и неограннчеяаоста Царверенная сосбщешя, очень часто держиваете ихъ и, разъ*зжая оо скаго Самодеряшв1я, первеастве gjc поезде с* Юг* а* Петербург*. Неда «и, няя соседями с арава—национала через* ptsey, чем* лодки и бвркасн том» же отдельвом* кабваетё хот» же
леко от* ст. 'Сумароксао, «.«курской
г. схояояачальвяк» сказал»:
всецело приспособленная къ пот Квтаю, прояагандируетъ мысль о окаго иародя.
жел. дороги, веред» прохождея!ем* ао стами. Ц«втральвый комитета пария что мост» ве только ускорит* движе*
— Е(ла город* . войдех* в» эхом»
совершенно
растерялся,
Беседа
Туч
aie,
окуаит*
ватр&ха,
но
прочае»
спя
ребностям* биржевой спекуляцзи и необходимости торопиться съ этимъ
ВЛАДИМИРЪ. Членом* Говудвр езда ва рельох* баля вамечеия по
омысад
о* предложением», ти е. согла
кова
с*
сотрудником»
«Веч.
Вр.»
о
вех»
/
и
в»
торгово-промышленном»
ствеяваго
Совета
набран*
председа
не дающгя безаристрастнаго осв* д&ломъ.
ложенная влоумышленннк&ми старые
сится
яа
материальное учасх1е в* по
будущей
«декя*рац!в»
окгябрнстов»
а
культурном»
отиошен1н
Поволжье
с»
тель
покровскоЯ
земской
управа
Не
шзаш. Сдедовьвш'й ив паровозе по'
В ъ ойщемъ новый Китай благо
щешя собнт)*я»ъ ва востоке Asia.
строй
же,
хо
вопрос» о мосте можех»
является
результатом*
исауга.
На
со
Заволжьем»,
а
от»
э
шо.
сэвдияeai®,
вароксв?.
А между т*мъ процессъ возро* получно миновалъ критическ1й мо- ПЕТЕРБУРГЪ. В* Москве, Кгевй, 'Ьвда реанзор* участка службы тяги г, стоявшемся собранш в* Петербурге, как» выражаются в» Саратове, кроме быть решен» в* его пользу.
Кадввин», первый открывши опасность,
Кая» вадвхе, куда ва кнвь—веюду
ждев1я 420-милй1овнаго народа ви ментъ зарождешя республики, и Одесса а Рвгй выборы в* Государ тотчас* же у ст. Сумарокове остяно где ваейдала остатки «великой армш», польза—вреда не будет*,..
клняъ^
Нужны деньга. Нужен* широкий
яВхоторае
не*
октябристов»
предла
Но,
зааомиате,
все
это
пока
прязна
на минуту не останавливается. Во если тамъ все еще возможвы серь ствеиную Думу будут* яавиачевы не зил* поезд». Пэ прибат1я пойзда ва
раенах».
Я не скажу раек», ибо
гали
блок»
с*
духовонствомъ,
какъ
с»
но
только
прияцгЩально!
У
нас*
со
ранее
15
октябре,
в»
остальных*
пунк
стаищю жаидармзким* надзором* вя
преки иредсказашямъ о неивбеж езный потрясен1я, они уже не въ
мост»
дело
верное—и хе затраты, ко
новой
нарождающейся
силой.
Однако,
времени
введения
«обиовлевяаго»
строя
тал*
нмаер1и
равличяае
сроки,
но
чато разсяедоааз1в. Злоумышленвики
поста нрушешн молодой республи силахъ вернуть страну въ старые
торые
понес
ех* город», будух* шъ
лидера
имели
мужество
отвергнуть
это
арияцнпа
приобрела
особая
сампатЩ.,
такам* разечетом*, чтоба Дума могла
ки, о реставрации низвергнутой рельсы, не въ силахъ, остановить быть еевзааа ве пезже 15 го £0 & пока ее найдены.
очеаь
скором»
времени окуплева.
аредгожеа1е,
сославшись
яа
то,
что
У
вас*
принцнп!альио
многЁе
пряная
— Как* еообшхют* «Рйча» из*
Но
деньги,
а
больш1я, нужны будух*.
даже
союзники
отказаваютоя
от*
бло
династш и о предстоящем* схожа процессъ, подготовляющей появле- бря<
*)х»,
например»,
кииституц(ю,
аепраИркутска, для ряяследовшня крушения
Кстаха,
шъ
эхом*
же охдЯльном* кябвка
с*
духовенством*.
Во
всяком*
слу
н!е
на
исторической
сцен*
гран*
коасговеннооть
личности,
свободу
соМинистр* путей возвратался в» •кспресса близ» Яблоновой, в* кото
новенш севернаго Катая съ южкете
вы
«свилось,
чхо ряз.-уральцы
чай,
кае*
передают»,
вопрос*
втот*
йр»нШ5
союзов*
я
печати,..
Но
когда
Петербург*.
ром* ехал* вривц* Генрих* П^ус
намъ, подожеаш страны быстро Д103Н0Й военно- капиталистической
получала
коацесшю
на
дорогу в* Ташне
следует*
считать
еще
окончательно
от»
приецааов»
переходе!»
к*
делу,
Отменено
распоряжение
чумной
скШ, выехал* начальник» службы пу
улучшается, экономическая деятель державы, первой вн*шней задачей
решенным®.
(У.
Р.)
кеах»,
а
чхо
доходы
с»
вхой лвв1к заакартина радикально меняется...
комно1а о при8аав1в уральской обла
ность вошла въ нормальную колею которой будеть обратное завоева- сти угрожаемой по чуме, Олавлеяа ти Коргуев*. Начвл&нику участкв крзд
чихельио
подымух»
ея
рессурса,
я она
Нечто
оодобное
сл}чялось
с*
раз
лож-зно сохранить следа крушения.
въ центральное казначейство ис Bie окраинъ.
в* положея1я угрожаемых* по чуме Привц* Геиргх* н& даяьне!шем* пу Къ слухамъ о помилов&иш Ло решением» вопроса о саратовском* «умеех* плахихь по обхвательехвам»,
вашваемым* уведичен£ем» расходов»
мосте.
•ауральаыя aeiaicKia части урвл^скаго ти баз* ввоза вадерхаи* близ* стаи
правно поступают* налоги, соби
пухина.
по посхройке мооха j Сярятова.
я
лбащемскаго
у.
Мост*
разрешен»
прнцишадьно
в*
ц!и «Млнчжур1в», где вкспреос* наско
раемые въ прошнщлхъ. Сообразно
В * осведомленных* кругахь Пе
Таким» образом» в» д«ле оказалось
саратовском*
железнодорожном*
узле
ведомство
землеустройства
р*
чил* иа лошадь. Вообще, несчастные тербурга упорио держится слух*, что
съ этамъ и воянешя въ домш
шило обследовать местности Сибири случав иа Забайкальской жел. дороге в* недалеком* будущем» состоится Это главное. Точнее же onpextesde два новых* обстоятельства.
возникаютъ р4же, а борьба парт!й
Ногыя правила о печати.
с* соболиным* промызлом*, набрать участились, что объясняется усиленно! оаублиловаие акта о помиловав!и баз пункт» — ею деталязац1я. И вот»,
Проект* пряввх* о вссарещевев дачи под* соболиные аашзвФданки.
Box* чхо г. Волкову удалось уваахь
получила мен4е острый характеръ,
коснулись
этой дехаливаэкономий, проводимой по вейм* елуж шаго директора департамента полицш когда
цш, в» рязнах* ссвещан1ях», в* Пе я* деловом* дабаиехе.
— Выяснялся список* ветеранов*, бамь дороги.
хотя, конечно, и теаерь эксцес- or?sraesi« в* печати ц^лаго ряда с*4
А.
А.
Лопухина,
д4н», квоакщвхгя »рм!а и ' флота в
Во первых*, урязаяо-урадкца пере
— Число студентов» в* петербург
совъ не мало и, напрам'йръ, еще их* кс»я»дсаго состава, выввал* аов- современников* Отечественной »о£ны,
некоторыми из*, многочисленных» тербурге главным* образом*, был»
в*
числе
восьми
человек*,
в* возраст* ском* университете значительно со родств вииков» сослаанаго балшаго вадвяя;х* вопрос» об» удешевлен^ дернули, увеличив* цифру перерасхо
на-дняхъ казнь даухъ генераловъ ^ж%з!а дане to стороаа правоверна
от* 109 до 122 леи; почтя все при кратилось по сравнению с* прошлым» директора деа&ртамеата оолвц1я под сооружения. Эхо хо именно место осо да яа сооружение мосха у города в*
въ Пекин4 вызвала сильное воз- го «С<4та».
будут* в * Москву ма торжества, на годок». В» го время, как* в* иреш нят» вопрос» о возможности пересмо бенно рельефно обрясовываехся шъ дна с* ляшнкм* раза.
Со дня введев1я вь д’6йств!е новыхъ
буждете и въ палат* представи правалъ,
Во зхорых», oiHomexie к* городско
говорятъ органъ кацюналистояъ, проезд* им* выданы aocoOia от* к т лом» году в* вачяду ваяяпй было ота тра всего дела, ао, в» внду отсутсЫя докладе г. Вилкова.
Надо врежде всего сказать, чхо к* му проему изменилось в* внду нователей и въ народвыхъ массахъ.
—невозможной становятся никакая крити Ш&ш
рах» студентов* (без* первокурсни' достаточных» юридических» осиовак2й,
ка двухъ ведомств», HSBOoiie нуждающих
ПЕТЕРБУРГЪ. На корпусном* аа* sobs) 7,500 челогйк*, в* текушема го 8гот» вопрос» не получал» пока две- кому г. Волков* ни обращался в* го обсхоягедьства—ряз.-ур. коацессш
Но эксцессамъ этимъ не сл4ду* ся
въ критик!.
родроме
сфяц1ально открыт» военный ду кх* всего 6,000. Небевынтерезно же&1я. Теаерь, после новых» рвзобла- петербургских* канцеляриях», веда яа лавйо в* |Ташкеах».
Поел* Мукдена и Цускмы дд* всего ев*
етъ придавать большого звачен1Я
Эта факты дикхуюх» для городской
та яввлось белсяорнии*, что и арм1я, и конкурс* летательных* аппаратов*. отметить, что пять д4т» тему назад* чеи!Й, появившихся в» печати, в» свя ющиа* KOBqecciH и постройки, зее да'
ибо они—явлены* обычное въ Ея >лстъ ьъ Россш находятся въ состояши Псслй молебствия, несмотря на дождь
дедухацш и опредедеааую данш пове
число студентов* н вольнослушатель- зи со свмданЁем* Бурцева с* Азе вали стереотипный ответ*:
та4, а Юаншикай уже въ 1898 г. крайней неготовности и что именно въ состоялись полеты Абрамовича яа яиц» была свыше 12 тысяч». Число фам», % также в* связи с» отвоше*
— Мост* через* Boarj? О таком» демся. Надо бихь я* слабая ьмйсха
эти ведомства нужно пролить какъ можно «Райте»,Сикорскаго на аппаратах* соб
прохавнивоза и холько в* крайнем*
мосте
ночтя не слыхали...
(д4ло оартш реформистовъ Канъ- больше
«вовь
поступивших*
на
первый
курс*
Н13Я» высших* вругов* к» орг*визаco lia , если государство русское
ственной конструкщя. Ав1аторы лета также ниже прошлогоднего. (Р. В.),
Высш1е чана отговаривались иев& случае пойти на компромисс*.
Ю-Вея) пр1обр4лъ репутацию чело хочетъ существовать.
ц!и охрана после убШства П. А. СтоНо как» в» первом», хакь и во
Теперь новыми правилами о печати ста ли по 10 минут».
— На известные платиновые прже- лыикис, как» говорят*, считают» щв- деиЕем», министры пожимали плеча
века, не останавливаювдзгося випе* вится
обратный принципъ: какъ можно
вхзром» случае ве мешаех» помаихь
ТВЕРЬ. В* верхием* плесе возоб ей фравцузскаго агцшиерваго Обще* можшм* возбудить ходатайство о смяг- ми.
редъ какими средствами. Въ связа меньше са1та.
новились яреряаяяое мелководьем* па* стза в* верхотурском* уезде, перм чеиШ участи осуждениям Лопухина.
Никто ничего яе зная», и г. Вол афоризм» Николая 1-го:
сферы гласности исключается нее
съ казнями генераловъ расзростра- то,Шъ
— Росо1ей управляв!» схояоначальроходясе
оообщеи!е.
ков»
очутился в* храшческом* подоской губ., министерством* торговля и А. А. Лоаухая* был* осужден», как*
что въ носл*дн!в годы вею къ громайа»,..
Чужой.
КОСТРОМА. На соборяой площади промышленности командирована ревя- в8в4схно, по Ю2 ст., карающей за жеа»н.
нились слуха, что президентъ под* кимъ рааоблачеШямъ, сенаторскимъ ревн*
31ямъ и уголовиымъ пресл!дован!ямъ вла начались работа по сооружению памят* eia для воеетороняяго обследован!* ао- принадлежность къ револющоняым*
Но — уяразляювдШ департаментом*
ГОТОВЛЯвТ'с. ю р аш р тк. НО СЛУХИ стей.
жеаззаодервных* д4л* г. Р/хаов* во
эги сразу же потеряли свс'в зиа* Бая* узе азвестао, as* телеграммы няка трехсотлет!я Дама Романовых» дожеЩя npiHCKoaax* рабочях*. Ревя* сообществам*.
время всаоминл* внамеинтн!
афо
по проекту художника Адамсона.
aia вызвана давно ходившими слуха
В%
политическом*
и
юрвдяческом»
чете, лишь только выяснилось^ вашею корресаовдеата, проект* миияП длемькШ Фельетонъ .
РЕВЕЛ Ь, Прибыла шведская мин ми о невоБможиом* подожен1я рабо Mipe B3BicTie о вдзмоаизоти еомило- ризм* Ннкэлая 1-го:
порывъ гумаинмй.
что «отецъ китайской революцщ> стра яиутреаавхъ д4а* подвергся кра* ная ф*отия1я в* ct ста** 13 судов*.
— Poccia угравляехся столовачальчих*. (Р. У.).
зан1я А. А. Лосухийа вызывает* ог
хак4
я
в*
сов*т*
министров*.
никами,—и
указал»
г.
Волкову
иа
дезнаменитый Сунь-Ятъ-Сенъ явился
П ЕТЕРБУРГЪ. В * виду гибели па
— И » оезедомленвах* дяндомьтя- ромный интерес». Ч sea*Государствен
Вмяеяек й «вборатеиь».
£огда не грезишь о восходе,—
рохода соедигеняаго датскаго Общест ческих* кругов* передают», что во ной Дума М. С. Аджеисв» по вхому партвмеятскаго делопровзводителя...
въ Пекинъ для соккщяшй съ ЮанНационалисты стараются провести ва «Курск*» ва Северном* морд прав- прос* о пргёзде в* Роосш втальян- поводу в* бввйде еаязлвег* следую
Г. столоначальник» участвовал* в* &рака безнадежен» н глубок»,
шикаемъ.
в* четвертую Думу Зямасдовскаго.
совещан!и, обсуждавшем* вопрос* о 1 3oepaciax>x» на свобод^
лан1а русекаго Восточво*а81втск8Ю па ской денутцш решен* в* подожнтель- щее:
Этотъ фактъ говорить больше. И»» Петербурга, пвшетъ г. Панкратовъ роходства сообщает», что пароход* ном» смысле. Деаутац1а будзе* сосха- — После кроввваго еобыт!я 1-го сарахозском* мосте, и дал* предста- ак1е фрукхы, хак* Чесиок».,.
Сл.,—было дано понять:
чЬмъ вс-Ь тревожная сосбщен1я, еъ - ртсс.
Онъ намъ ауженъ. Проведите его во «Куром» прииадлежкщШ акерикаи* влеяа так* жз, как* ж пр1езж1вшая сентября, стало всем» очевидно, что вихелю города исчерзаваюпця сведе- 5огд» уездная управа,
1 >ез» дальяих?. фраз» н лишних* слов*
BMiei* взятыя, особенно если до что б ы то ни стало!
ской hhhIs русскаго Bocrosao aeisT- в* прошлом* сезоне аагд!йокая,—ав* А. А. Лопухи®*, первый, разоблачив- Hi».
жН*верху“ считаю» его „едииственвымъ скаго яарсходста», вышея* из* |Нью- членов» палат», коммерческих* д4аае* шШ роль Азефа, совершил* скорее
I —разумея1я н права,
Дело,
оказывается,
обстоит*
просто.
бавить, что поел* сов4щащй воз- юристомъ нашей партШ“.
0 служба гонят* фельдшеров*;
’
.
-У.
дорога
представила
проект*
по
I'jpsa 11 августа
я ожвдается на- вей и представителей ааухв в искус подвиг*, чйм* прветуглевае. Но для
бужден!е улеглось, такъ какъ Сунь3 амысдовекШ аевЛстеа*, ках* край
ства. Не войдут* в» нее только духов пересмотра его дела требовалась в сооружен!*) дороги Ульвкъ*Илец г*, >огда дворяасхва корень страввый
днях* в» Роттердам*.
Ятъ-Сенъ сталъ на сторону Юан* н и правый, но—
~лк» закоснел* у докхсров*—
Выехала а* Москву на августов ных лица. Посетят* итальянца Пе требуется, согласно закону, кахой-лв- с* мостом» чрез* Волгу.,.
до 19 Ш года онъ былъ либераломъ. Варо!ще ценнее порыв* гуманнай,—
Проект*
мост»
одно!
верещи—око
шикая. Действительно, но словамъ чемъ,
тербург»,
Москву
и,
иожет*-быть,
бо юридически вывод»,—напраме^ъ,
кнч'&мъ яркимъ иъ глаза хе бросал- ски торжества царскосельская автомо
такого знатока Катая, кааъ со- Ся.
бильная дружина, которая вместе с* одни* ив» больших» городов»,—какой, неправильное свидетельское покаагше. ло У зека. Ибо это выгодней для до Охрадяо видеть Балашов*.
Еогдл началась револющя, товарящъ рн*заою, Невскою и одесскою дружн- пока еще не выяснено. Одним* из* Таким» формальным* поводом* мог* роги. Образ* действШ дороги вполне ?ам», после споров» о Вейсброде,
трудникъ „Times’a* Моррисонь, и прокурора
судебной палаты Г. Г. Замыпоеаякн бы также послужить коронный сук* понятен*. Никто себе не враг», и каж Змирав» в* себе душевяай пал»,
и въ палат* представителей и въ cioBGKii открыто бранил» „кадетоьъ*, нами составит* большой автомобильный главных* организаторов*
бедном» хрудовом» народе—
кгадьявцзв*
называют*
бызшаго
ми н»д* Азефам*, который выяснял» бя, дый с-редаряяимахель старается при
отряд*,
И
«а
Москвы
весь
отрад»
вы
япарт1ю правительсгвеиную". Самъ
народннхъ массахъ имеются въ сущ какъ
онъ стояла гдй-то л*вФе к.-д. Впрочемъвъ едет* в» Бородкво, гд* примет* уча* нистра вемхедел1я А С. Ермолова. без* сомз*н1я, ястянвую роль этого меяьшах* затратах* извлечь из» пред взруг» с*езд» врачей заговорил».
с» оживленьем» необычным»
ности лишь три партш при чемъ вс* частныхъ разгоюрахъ съ адвокатами-по CTie 28 августа в* параде воКскам*. Ожидаются депутата в* конце дека* провокатора и тйм* самым* подтвер n$iaiiH как* можно больше польза.
ляками онъ покашвалъ свою растерян*
йедут»
дебаха докхора,
Это
взгляд*
частяато
лнца,
руководя— В * Моокв* открылась предвари* бря. (Р. В.)
эти парии республйканся1я. И если ность.
дил* бы слова Лопухине. К * сожалёЧго низшим» служащим* больннчвым*
щагося
прежде
всего
личными
интере
—
6%
субботу
ав!атор*
Абрямоввч*
тельная
ковфэревц!я
с*
учаоткм*
де*
—
Какъ
думаете—спрашнвалъ
снъ,—
_
„
яш,
о
возможности
суда
над*
Азе
между ум*рервнми ресаубликан*
Жать нокемфорхяее пора.
ео64дйтъ: черные иви красные? Не- ^яегаток» Ш<ецш по выработке узао по приглашвв!ю высоких» особ* со* фом» говорить пока не приходится; сами.
цани, во глав* которыхъ стоитъ кто
1 съ еоблюденьем» гяг(ены
Но
железная
дорога
—
сооружение
npiuHo я м съ >авязанныма м а*ам я,|й)§ прямого товаркаго, паосажярскаго вершил» перелет* @» воениаго коряу- между тем»,
общественное маен!е,
Юаншикай, и крайними, поддержи ощупью.
общегос;дарствеяваго ввачен1я, и при ’«форм» крупнейших» прянях» ргд*
сиаго
авродрома
в»
Царское
село.
В
*
и
почтоваго
сообщен1й
между
Шкецкей
как*
мнй
кажется,
всецело
стоит*
ни
Когда быха распущена первая Дуна,
вающими Сунь Ятъ-Сееа, происхо- Замысдовсшв возмущался д4Вствйми ре* и Poocieft черев* Ревель я Петербург». Царском* Селе, как» сообщают» «Бчрж. стороне осужденная Лопухина. Вот» решеи1и вопроса о концесс1и частные ин 1увкай служихвльскЩ стены
дятъ
столкновения
и
трешя, акц1И.
УФА. Чрезвычайное губернское вем- Вид.», был» ласкою вегречев» Баоо- почему полное помялован!е и вовста* тересы должна были раствориться в* I окна чисхохой блесхях»,
Бая*
диже
схучай,
когда
«красный»
сксе
собраи!е возбуждает* ходата£стяо кими Особами и гостями, в» присут aoBiesie в* правах» Лопухина будет», общеотвеннах*.Но в* Питере взгляну Хавначвхь пояышенье платы;
борьба эта неизбежна, а глазное
ли на дело ниаче. Тим* соблавнились Земейнам» воем» квархнры дяхе;
товарищ» прокурора чуть нз попал* о воеарещенш сооружен!® в* преде ствии которых» aiiaTop» сделал* в» конечно, привётствовкад. (Р. С )
не представляетъ больше! остроты, 81 решетку.
sKOHOMiel и упустили интересы не толь Сшяхь дядькам» новые халаха,
воздухй
несколько
кругов*.
Вечером*
лах* губерахя огдеяьиах* веток* до
ч*нъ борьба между парламентски Г. ЗамысховскШ участвовааъ въ выдан разрешев1я вопроса о главно! маги Васоия Особы н ав2атор* ввоиь при- Реформа городового положешя. ко Саратова, во и всего Поволжья. А старые пересхярахь;
ном сесош судебной палаты въ Вжленкахъ
Железная воем* выдать койки,
ми парнями въ Европ*.
Министерство внутренних* два» в * Вопрос* свели к* девьг&м*.
ш на вечер! j одного у4*днаго админи страли Оренбург»—Уфа—Кунгур» и бадк на поде к* месту стоянки аппа
Везде порядок* завести,—
—
Может*
дн
город*
принять
уча*
бдижяйшвм»
будущем*
приступят*
к*
рата.
Абркмоввч*
совершил*
ещ
е
нйЮаншвкай несомненно хочетъ стратора въ равговор» покмалъ себя та- поручило уаразе вести переговоры с*
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САРАТОВСКИЕ ВЪСТНИКЪ

к ш

ф Къ яыборямъ въ Гос. Думу. быстро перебросило на сос*дн1я по существуетъ два диаметрально проти вам*чены здесь, не могут» быть со
И. A sopohko произнес® небольшую лымн яблоками. Гнилые ябдокж были
Какъ
известно, на бывшем® ссбранш стройки, прннадлежащ1я саратовскому воположных» венеда. Министерство вершенно устранимы и в» будущем».
р4чь.—Я сознаю, сказал® он® между аам*неиы детям® новыми.
Фонг-Гардерг (атварсв1Й пред»,
Черев® несколько дне! поел* «того духовенства н&бранъ въ осведомитель купцу В. И. Кувнецову, попорчено мно убедилось, что общественные работы
прочим®, всю трудность ввито! мною
на себя задачи усразлешя таким® ог ко ми* явилась группа девочек® с® ный у*8дный комнтетъ по выборам» го товара, прянвддежащаго содержате дкютъ ценный сооружен!*, полезные дворянств») СвЪден1е об® урожае всег ромным® и сложным® предпр1ят1ем®, точно такой же жддобо! на арендато въ Государственную Думу священник» лям» фруктоваго магазина бр. Хадато- для иасвден1я, и, кроме того, населе да могутъ грешить неточностью и веж
как® рязанско-уральская железная до- ра сада. Я снова сообщил® об® «том® церкви мядод*тивхъ преступников» внх», во многвхъ квартирах» от» жа на бережнее относиться к» сред да могут» опаздывать списки. Ни
рода, протянувшаяся бэл&е ч&м® на уряднику, направив® к® нему д*во- на Гуоедк* о. Орлов». Е г Алекс1й не ры и дыма вадохлось несколько кошел» ствамх. полученным» отъ работ®, ч*мъ один» вемскШ начальник» не прове
утвердил! о. Орлова в» означенно! и собак®. Пожарные главным® обра къ хл*бу, выданному въ ссуду. Но, рит» списки в» два дня,—для «того
четыре тысячи верст®; но моим® чек®.
В® «тот® же день вечером® гав*- должности, мотивируя неутвержден1е зом® отстаивали дома Кувяецова, где, съ другой стороны, министерство фа» нужно по крайней к*р* дней десять.
предшественником®, Д. А. Матренин»
скнм®, д£до налажено образцово, я я дующая хозяйством® больницы фельд дальностью разсюан1я м*стожитедь- по слухам», в» некоторых» кварти иазеовъ я государственный контроль Выходъ один®: нужно не истощать обзнаю, что вс* вы, господа, сотрудники шерица Полторацкая сообщила тЪ , етва о. Орлова от» Саратова. Сегодня рах® сложено было много бензина. По протяв»§ работъ выдвигают» серь щественныя магазины и выдавать на
обс*М8яеи!е из* них®. В» случае нуж
Д.
А.,
люди
озытные, хорошо что из® кагеннато сада прекратили въ покровской церковно-приходской жар» произошел» от» иеосторожнаго езные возражая!®.
Они указывают®, что продовольствен ды лучше выдавать яасазешю пайки,
8нающ!е
свое д*до.
В®
виду продавать для больницы овощи к фрук школ* будет» избран» новый чденъ обрзщгн!я о» огнем» одного ив» слу
зтого, и надйясь на то, что вс* ты, мотивируя «то 1*м®, что врач® ж» у*здны! ос**домЕтельиый коми жителей, который оставил» стеарино ная помощь путемъ общественных» но сохранить еазасы иъ обществен
вую свечу в» сара*. УСытки от» по работ» обхохчтоя слишком® дорого, ных» магазинах». Нужно, чтобы магавы будете н при мн* так® же ум*ло и придирается в» сгемщикам®, что ох® тет®.
ф Собрания духовенства. .Сегодня жара бешьш^е, но въ точности еще не так® какъ яриходнтвя при опрвд*де- зины были наполовину полны.
продуктивно вести порученное каждо заодно съ подиц!е8».
тш нужды прибавлять 20 проц, на
Г. С. Кропшовъ. Преддагаемый
По сдовамъ садовннаа, рязпорзже- по выборам® иъ Государственную Ду приведены въ известность.
ну из® вас® д*до, как® н при моем®
в® конгнстор!и. Редодюц1ей еп. Ахек- матер1алы н организгцгю, и что при порядок» у нас» существует» давно.
предшественник*, я принимаю на себя Hie «то быдо утверждено гав*дующнмъ му и Государственный Сов*гь шеи» ciaф принвтъ
въ штатъ чяноанвковъ сара обществеиныхъ работах» нельзя так®
Въ прошломъ году у иасъ помощи на
управделе рязанско-уральско! доро тепдовским® казенным® евдомъ г. Пи чены в® 7 час. вечера дв» co6pasia: товской духовной KOiiCHCioplH пасьиоводи
помощь, овимое обс*йеЕен!а не оказывалось и
одно в® K hhcbU csom® ear* ддя епар- тежь въ кааанслой духовной аяадвнИя Мн- равномерно распределить
гою н в*рю в® усп4x5 нашего общего саренко.
Я обратился къ последнему съ сфи- xiasbHaro духовенства, а другое в» хаидъ Алеясйевъ съ нредоставдешемъ ему как® при выдаче пайков®. Кроме то с*меяа мы выдавали ивъ хлебовапасд*ла.
а. д. стглоначадьника..
го трудовая помощь безвозвратная, ныхъ магазинов®. Въ настоящем» же
Шадьнамъ
запросом® по «тому поводу. Покровской на Горах» церковно-при доджвостн
Между прочим® Т. И. Акоронко вы
ф По пьаноау д®лу. Кр. А. К. Ищенко тогда как® ссудная помощь, в» той
сказался, что «хвоста» за собой ои® Писаренко ответил® ми*, что никаких® ходской шкод* для городского духо пркшедъ въ трактвръ Занарнна на углу идя иной мере, воввращаетсе имгер году мы нм*ли дело с» повторным»
неурожаем}, когда все запасы у наве
не везет®, да*® згим® поиять, что распоряжений по «тому поводу он® не венства, на котором» обязаны присут Идышской н Кирпичной улицъ, гд-в сидь- схому хвпнталу.
но
опьянФлъ
в,
вакуравая
папиросу,
*адете
ИСТСЩ9НЫ.
ствовать
мгнпе
члевы
кляра
—д!акояы
д*дал®.
больших® парем*я® к® состав* служа
жегъ на себ-Ь платье. Чрезъ минуту Ищен
И зат*мъ существует» ц*лый ряд»
Ды*е В. В. КовалевскШ подробно
Получив» такой отв*т®, я послал® и псаломщики.
щих® (главным® образом®, конечно,
ко представндъ изъ себя жнвов фаагалъ;
— По вопросу о выборах* в® Госу saroptiaob на яемъ верхняя и ннжвяа побочных» мотивов», которые больше! ссгаяовялся на порядке состаалея1я и
из® начальствующих® двд%) не пред в® сад® купить два вилка цв*тно! ка
пусты. Садовник» снова отказал®, за дарственную Думу духовная консисто одежды; Ищенко подучялъ сильные ожоги частью устранимы. Например», рабо проверки соименных» с амоков» нуж
стоит®.
груди и рукъ. йъ безеовнательаомъ ты прн спйшной организации произво дающихся и нашел», что его необхо
Поел* еффнщадьнаго представ лег!я, явив®, что для покупки надо 8ЯПНСКу р!я равослада по всей enapxiH указы лица,
состояиш
отправлеиъ' въ городскую боль дились без» надлежащих» изыскан!! и димо изменить, предоставив» уйздяым»
благочинным»,
чтобы
оин
явились
в»
Т. И. Акоронко пос*тнд® некоторых® из® конторы. Пришлось опять обра
нвцу.
планох» н смет®, я, хотя и в» ред
свободное
время
от»
церковной
служ
титьея
х»
г.
Писаренко
и
указать
ему
начальников® служб®, каждаго в® от
ф По пздлежному паспорту. Полнц1ей ких» случаях», явдяаясь обравцом», съездам» большую самостоятельность
дельности, в® их® служебных® каби на обструкц1ю, применяемую садовни бы в» Саратов» для личных» указа ва верхнем» базар® задержанъ н-Ькто А. как» пе нужно их» устраивать, со в» ояред*дев!и н|жды и проверка
списковъ.
ком® по отношен^ ко мне за то, что нШ и советов» от» еп. Алвхмя. По- И. Курбаковъ, обвиняемый въ разныхъ
нетах®.
непрочны и т.
кражахъ и въ краж® у пассажярскаго оружена бывают»
сд*днШ
почти
каждый
день
принима
Его гаявееше вызвало оживленный
предъявил»
к®
нему
законный
ств
ф Въ уняверситет*. В® виду иевокзала у £t«oero В. М. Бласко. аъ сыск- д. Вот» прежде,
ч*мъ разрешить обм*иъ мв*а!1.
ет»
епархиальных®
бдагочинныхъ
и
ыщшш
требования.
8начвтел1наго количества поданных®
ноиъ отд®ленш Еурб&ковъ «аавилъ, что
(Окоячав!е сд*дует®).
Г. Писаренко отв*тндъ мн*, что он» подолгу с» ними бес*дует®. Беседы онъ живзтъ въ Саратов® по подложному вопрос» о способ* помощи шоедеиЗю,
в® университет® врошенШ о зачнелеааеиорту, который ояъ прюбр-Ьяъ у неиз- & я обращаю внамгя!е на все «то. Въ
санитарныхъ требован!яхъ и сбструк- «ти держатБЯ въ глубокой тайне,
22-го августа.
ши в» студенты в® нын*шнем® учеб
Д* Б>
чедов-йка въ Дагеит*нской обла саратовской губерйи вс* местные лю
ф Расярод*лвн!о обязанностей в^отнаго
принимая ко цш садовника ничего не внает» и
Телеграммн отъ
собственнаго ном® году, а также
сти. Настоящее его им» в фашващ Г. И ди высказываются ва трудовую по
ждет» подробнаго объяснен!®.
между двумя викарными епископа Матнккоиъ 32 л„, м^щаннвъ г. Баку. Kjpкорреспондента, всл*дст;ме запо вннмаи1е, что прошевм еще востуваНа такого рода ответ® я посмотрел» мн. Ьъ цЪдах» своевременяаго ш ус- баковъ-Мнтанковъ для удоотов®решя лич мощь в» виде общественных» работ®.
Ю1®, правление университета в® сво
Озяакомнашнсь съ результатами про
здания ихъ, помещены быть не ем® посд*днем® 8%с*двнШ постанови как® яа канцелярскую волокиту и вы иешнаго ведешя езархшьнасо д*до- ности отправляется вгапомъ въ г. Баку.
шлой
кампашя и съ проектами работъ
ф
Кражи.
Пр14зжШ
изъ
г.
Пензы
Л.
И.
I.
могли.
ло продлить пр!ем® прошеиИ до 1 нужден» был® прекратить всякую с® производстве еп. Алекс!! признал» не Веыгиштеинъ отправился въ почтовую кон въ будущую квмпаи{ю, остается пеже
иям»
переписку.
Сладм|’я ягоды—горьнгя слезы!
обходимым» распределить д*ла между тору „Биржа*, гд® неизвестные воры ук
(О тг С.-Лет, Телегр, Агентства,) сентября.
Сземщиаш сада поел* «того катего обоими епископами въ такомъ порядке. рали у него изъ кармана нмджака бумаж дать многаго. Поезде всего необходи
Домовлад*ляца ШеЙнъ поедала сво
+
Отъ*адъ
К.
Н,
Гримма.
К.
Н.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . В® 8яс£дая1н го
рически отдоалнсь мне продавать ово Епископу Вольскому Досифею подде- ная*, въ жоторомъ находилось два вексе мо удушить технически персонал». его дворника Власова на базаръ га
родского совета союза 17 октября, Гримм® вы*хад® в® качеств* предста
Необходимо также обсудить вопрос» о земляникой.
щи, ссылаясь иа расяорлжеше из® кон жатъ раземотревш д*ла ъо у*здам® ля ва 240 р. ш разные документы.
сверх® ранее намеченных® по перво! вителя от® свратовскаго губернскаго торы.
— У Е. U. Карзынычевой, живущей на том», каш работы полезны для насе
Власоя®, степенный старик», доброагкарскому,
Вольскому,
куэяецко Камышинской ул., ненз&®отно к®мъ укра
кур1и города Петербурга кандидатов® в® земства в® Москву дм учасг1я я®
ления и какого рода работы могут» соя*стяо нсподяил» поручен!» своей
Такого
рода
д*1отв!я
и
считаю
на
му,
сердобскому
и
хзадыислому.
дено
разныхъ
вещей
яа
лб
р.
бородинских®
торжествах®.
Обязанно
Государственную Думу Лерхе и Ааре— У Т. л. Нелюбовой, живущей въ Гл*- если не устранить неурожай, то по госпоже; к?пнвь полпуда отборно* яго
рушением®
обызатехьеких® нрав®. Еп. Дкшимю подлежат® равомот
па, единогласно язбранъ
третьим* сти его в® настоящее время возложе
Черев» аесаояько дгей я случайно рЬн1с д4ла по у*здам® балашовскому, б|чевэмъ ospat®, аеигвЬстяи я1шь шлъ крайней rt'Stg* способствовать уд|чше- ды, торжественно нес» вемляннгу с*
ны
на
Ч
1
в
2
!»
управы
Занкнна.
кандидатом® бывш:й петербургский гоэгажеркя увраденъ рнднсюль съ дв}МЯ зо яш урожайности. Нужны работы та - бтжщ домой.
ф Въ аанамвновяа1а етол*т»я Оте- узнал®, « ю съемщики седа подыски камышинскому, петровскому, саратов лотыми кольцами стоимостью 32 р.
родекой голова Ледяное®.
sis, которые приносила бы иезомн*яНо гут® неоввданно случнйаеь 64вают® свидетелей дня обвинения меня скому (искхю^^я s. Саратова) н цврнф Отравлеаш. А. Д. Щлкуиовя. 54
Ш ЕВ Ъ . 2 чиновника судебной па чветвениой войны, московско^бремяую
пользу населешю ж могли бы дол да.
жая|Щга
на
Камышинский
улиц®,
чтобы
въ
вымогательств*.
цызскому:
важн*2ппя
изъ
«тих®
д!д®
свая
жел*8ная
дорога,
соединяющая
латы преданы суду за злоупотребляя
Унтеръ квартал» вапедоарид» Ваи
Разсматрнвая вз* «ти [д*йет$:я сэ сд*д.: иабдюдеи(е за вадеи!емъ ви*бо- покончить съ собой, выпила флаконъ ук го сохраиетьсе. Затем» представители
Москву с® западными привисляискими
н подлоги.
сусной эсаеещн. Пострадавшая отправле фииансоваго ведомства и государствен- сова в» вдонам*реяном® пр!обр*тён1и
стороеы садовника, съемщиков®, а госдужебиыхъ бьс-едъ н чтеиШ; ут- на
губернски
и
г®
большей
части
свое!
въ Александровскую больницу, причи
ХАРЬКО ЕЪ.
На вкоиомическо!
также арендаторов» «того сада, как® верждев1е и уводьиеи1е законоучигедей на иокушешя на самоотравлен!» наязв-Ь- на?о хоятроде заходах», что населеаге ягод»—къ перекупке вх» кая прода
неча* забастовали кондуктора и ваго прилегающая к® местности, в® кото
ие ц*аит» общественных» сооружен!! жи и.,, пригласил» ж» участок» для со
ngeufiTCTBie но огрвжден!ю здоровья въ светсквхъ учебных» 8аведен1ях®, стна.
новожатые городского трамвая. Дви рой происходили гдавн*йш1я ссбыт!я
только
потому, что получает» их» да ставления протокода.
войны 1812 г., переименовывается с® населения, видя кроме того, наруше венских® msoBax»i маниохерских® учи
жете прекратилось.
ром».
Повтсму
на продовольственной»
Въ резудьтятй—обвинен!э по 29 ста
ние
правъ,
как®
покупателя,
и
не
на
лищах» во представления» дирекции
ВРИ ЗРЕН Ъ , 5,000 сербов® Бервн- Высоча!шаго сонвводенгя, в® «Але
сов*щан!и
в»
Петербург*
вшдзвнудсе ть*.
ходя
со
стороны
лесничаго
г.
Писа
народиыхъ
училищ®;
ойргщ
Ъаешв
пса»
око! кавы, под® предводительотвем® ксандровскую».
вопрос» относительно участ!е земств®
— Чго скажете в» свое опраздаф Еще врачабно фальдшврск1й ренко, какъ непосредствеинаго началь домщиковъ, их» перемещена, уволь
Цемови & и Вушковича, с® помощью
г на«еден1е в» расходах» на общест Hie?
ника
садовника,
никакого
сод*йств2я
неи
1
е
въ
отпуск?,
а
также
посвящение
юафямктъ.
Вчера
от®
яетерянарнаго
мадисосрозъ католиков® и черногор
Щ о и п ш и е совздме. венные работы. Со&ещан1е полагало, — Служу у госпожа Шейн» двор
к» нарушен!*» «того вреяятст®1я и въ ствхарь и наконец® опред*ден1е в
цев® продолжают® сражаться „на чер зряча сокурскаго участка Кия*евскаго
что земства могли бы иаметкть рабо ником»... Никогда скупщиком®
не
ногорской границ!; турецк)я
войска постуаида в® уездную земскую управу активнее сопрстивден!е предъявлен- уводьиеи1е просфорен®; утверждеше
ты
и мести въ них» расход» до ils, в» бык».,. Послали купить — я и ку
Об®евхея
сов*щ£н1е
открытым®,
нш
»
мной
санитарным»
требоваи1ямъ,
опекунов»
и
попечителей
к®
мало
жалоба
на
фельдшеров®.
Ё®
своей
жа
вм*ст* съ башибузуками сожгли 13
вынугденъ сложить с» себя ответ летним® сиротам®; определен!е и уволь губернатор» JD. П. Стремоухое» сооб зависимости от» свойства работ». пил®...
сербских® деревень, школу, церковь в® доб* врач® пишет®, что 15 августа,
(обращаясь въ г.
И Власов» начинает» горько пла
ственность ва HenpHExrie какихъ-лябо нение церковных® счарост» въ сель- щи®, что предстоит» разрешить во Этот» вопрос»
Бераь* н зарезали много женщин® и к® день, свободны! от® npieMOB®, в®
губернатору)
вы,
ваше превосходи кать.
просы
о
продовольственно!
и
с*менм*р%
по
охране
здоровья
наседеи!я,
сквхъ
приходах»,
а
также
награждеседо
Сокур®
прибыл®
из®
Оркиив
я*тей, предварительно гнусно иаув*
— И ие грех» вам», до слез» до
работающего въ саду н покупающего н1е ихъ и др. свётскихъ лиц® за за но!1 пемощн населевш, пострадавшему тельство, взводили подвергнуть обсу
чив® их®, Возставцы завяли уже 7 крестьянин® Кечайкян® и привел® с®
ко вели человека!—шутит» судья, обра
от» недорода. Затем», обращаясь к® ждению прошдаго соз1щаь!а,
изъ «того сада овощн и фрукты.
слуги
по
духовному
ведомству;
утвер»
собой
трех®
лошадей.
Так®
как®
ни
постов® н 10 ,укр*пден11, откуда но
отрица щаем къ поверенному поляцш, и объ
Прошу уараву указать мне дишю жден(е попечителей я ухвержденю от» начальнику унравдев1я сельской яродо торое отяесдоаь г» нему
чью нападают® на турок®. В® Гости* каких® опъращй в® stot® день не
тельно. Въ Камышев* «тотъ возрос» являет» оправдательный приговор» Вла
водьственнойчастью
а»
имнерш,
Ь.
В.
дадьаейшаго
моего
новеден!я
въ
дан.
прихода
в»
сельских»
церквах»,
ут
вар* многочисленный албааскш шай производилось, то врач® Княвевсйй ном» случа*.
верждение в» сельских» приходах» Ковалевскому, г. губернатор» попросил® обсуждался въ соя$щшя1н при угед сову.
ки разбойников® грабят® христ1аишя решил® оринять «тих® лошадей. Ког
ном» съезде. При «том» некоторые
П.
Крем* того сообщаю, что бееяре- церковно-приходских» советов» и раз- его ознакомить сов!щан1е со своими
деревни. Власти безеильны. Такое же да он® обратился к® фельдшеру Фи*
представители
земства
высказали,
что
вп8чатд*я!ямя,
вынесенными
с»
месть.
«Дяромъ
служнтъ»...
подожен{е в® соседней Калхавдедаи- лонеико о® просьбой помочь ему при >ывяая стр*льба въ казенном» саду, смотр*и<е их» постановлен!!; брачные
В. В. Жоеалевсшй въ начал* кос дорожный капитала настолько незнаОбвиняется содержательница мяс
д*да,
р*шен
1
е
браков»
в»
дозволен
осмогр*
лошадей,
то
посд*дн!й
в®
рез
находящемся
около
больницы,
очень
ской каз*.,
читедеаъ, что его едаа хаатаетъ па
ко! форм* отв*хидх, что в® виду то вредно стражвется на больныхь, на ных» степенях» родства и недостиг- нулся помощи населен!» на обеймене- ремонт» пре&нвх» сооруженШ, а по ной давки Анна Студенкова в» прока*
БЕРЛИНЪ. 70 соц!влисхичесхихъ
Hie
озииыхъ
подей.
Отпущено
быдо
на
водзтв* торговли по праздникам» въ
го, что сегодня незр!емиый день, он® пример», тетанусом» (столбняком®), шихъ брачнаго возраста, а тааже о
тому уд*дять из» него средства на
собран!! протеста относительно вздо
отказывается. На просьбу врача по для которых» необходим» покой. У брак* всех® вообще псаломщиковъ н др. ату помощь, говоридъ онъ, пршштедь* ведеше новых» работ» ие представ неурочное время.
рожания орипасов® приняли резолюцию,
ствомъ до 780000 рубле!. Ознакомив
— Вот®, в», протоколе, говорятся,
звать другого фельдшера Зеденкииа, такого рода больных® от» ружейных»
Заведыван1е «коиомическими дела шясь на мест*, а вынес» ваключеше, ляется возможным». Дг/rie же нахо
требующею отмены пошлин® ха хд*б»,
что
вы «8амучгди» своих» служащих®,
для оаазййш сид*3ств1я Фидоненко выстрелов» бывали сильных судоро ми въ духовно учебяыхъ заведен1яхъ
иа корм® скота и открыла границ® отв*тид® откагом®, звевив®, что Зй- ги.
что если бы «та семенная помощь не дили возможным» учасие вемства в» ие даете нмъ отдыха по яр&8диичныиъ
бядашовскаго, водьскаго и камышияддя ввееа окота н мяса и иемеддеяиа- ленкии® ему не слуга. Врач® лошадей
посдедовада, то населеше, ва редкими расходах» на общественкыя работы. н воскрвсиымъ днямъ.
Относительно стрельбы необходимо скаго учидвщъ и 2 го епарх!адьнаго искдючен1ямя, обошлось бы своими се Несомненно, что у гемзтва есть таш
го созыва рейхстага.
— Накакяхъ сдужащихъ у меня
осмохр*л® сам® и поручни® Филонен- сделать представден1в в» 01д*лев1е училища в» г. Вольск* поручается еп.
работы, который впедя* подходах® и е » !—объясняет» обвиняемая,
БЯТИГОРСКЪ. Жандармсх!! подменами.
Въ
водьскомъ
;езде
наседеше
до
ку сд*лать л*карстио, ко он® испол
подкиввик® Луиаков® ранил® выстре нить н ею откавадся. Когда врач® об ведомства земледелия и государствен' Досифею; дедами петровскаго и сара усаедо обсеяться до выдачи хлеба гу- сод» тип» общественных» работъ. вольно интеллигентная иа жид» женщи
товскаго духовных» училищ» ея. Ддо- бернсзаго прнсутотв1я. Хв*б» прибыль Привлекая вемства к» учаевю гъ ра
лом® неИ8в*с1Иагс, усь*вшаго скрыть ратился к® фельдшеру Зеленкниу с® ныхъ имуществъ.
на.—Помогает» мн* муж» да еще
Зат*мъ, я не ручаюсь и за то, пи EHcin. Также посд*днеиу епископу па места во время, но выдача его ва- сходах», правительство н ьм*ло въ мяаьчих».
ся.
етим® же требованием®, то н посл*д- лить далее докторъ г. Мукосеев®, что подлежат» равсмотрешю исковые деда
того,
.что виду Tsxie шоруженЕя, которые наме
— Зиачвт», мальчик» не въ счетъ,
н1й исполнить расаоряжви1е откавадся, последует® 8апрещев1е пользоваться о расторженш браков», т исключень держад&сь всдедствге
чаются вемекями собраемми, на це по вашему?
частью
списки
быди
еще
не
разиз® солидарности к® Фидоненко.
ддя больницы водой не» пруда, нахо- ем» протоколовъ съ окончательным» смотрены въ съ*зд*. Крестьенв, не лый ряд» д*т»
но оставляются
— Да ведь ояъ даровой у меня, да
Сообщая обо исем® атом®, врач® дящагося к» казенном» сяду.
р*шешем» епарх. начальства о pactop- им*вш1е ржи, покупалн ее на база иногда
неисполненными
ев не* ром» служит®! Какъ же его тэ счи
просит® уараву отстранить Фидоненко
Таковое раврешен!е мною получено жевш брака или оставден1я онаго в»
{О тг С-.Еетер. Телегр. Агентства) от® должности, а Зедеикнну сделать частным» образом» отъ г. Писаренко, силе; деда о прасоедаиеи1и иновер рах®, иди ваним&дн у сос*дей, что им*я!емъ достаточных» средств». тать?!
В» заключение г. Ков&дзвсеШ се
так» как» хл*б»
— Жадничает» все. И сами отдыха
ciporiS выговор® с® предупреждением®, и возможно, что в» виду таких» обо ных» к» православной церкви, о кре кра!ие обидно,
решед»
к» вопросу об» яровом» обс*- не имеете, и служащим» ие даете по
губернскаго
прнсутзшя
хорошего
ка
Ф О Н Д Ы .
что при повторена он® будет® уво стренных» отношении распоряжение «то щеаш язычябков» и евреев-д; разр*честна и таким» обравом» затрачен, меиенш. О семейной помощи, говорил» бывать в» церкви...
лен®.
будет» отменено, сл*довало бы его шен!е погребете самоубйц»; о выда- яыя губернским» присутствием» уси- он», теперь также вопроса быть ке
^ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
— Все отхрывают» лавки и торгу
ч* паспортных» книжек®; предвари aie
22-го августа.
Фельдшер® Фидоненко, как® сооб законтрактовать.
прямо!
ц*дн
въ
бодшин- может». Несомненно, что от» ра&м* ет» со служащими. Не отставать же
Прошу обо всем® «том® уараву до- тельное равсмотр*н1е окончательных» ств* ие доенгаетъ. Но как» бы роз» продовольственно! помощи бу мне от» других®!.,
Съ фовд£вв СПСКС-ВИО, съ дивидендными щают® некоторые из® служащих® уп
пссд* JEtjдаго в очень ожввлеьнаго на равы, вчера утром® был® в® уорав* веста до св*д*та медицяисхо! кома- протоколов» KOBCXCTOpiH по судным»
то ни быдо, но по Вольскому 5*зду иа дет» зависеть ж еймеянае помощь.
Судья подвергает» Схуденков| штра
ч л а %ь ловцу съ болыпвветвемъ слабее
сш.
и бракоравводнымъ д*дам» и др
по
поводу
жадобы
врача,
но
таковой
что нуждаю фу въ десять рубле! н и аресту на 2
седеи!е фактически семенио! помощью Мое лично» мнете
педъ зш в н к ъ реаякзацШ, выдвинулся
Kf'JHEHlt СПрсСЪ Ей CTitoLBbM жел4*нодо- еще въ управ* подучено не было.
ф Уяольнен1е арх!ерейскяго эко не воспользовалось. Все «то и приво щихся в» продовольственно! пемощи дня.
Мальчики н д*вочкн еще несколько
режвкя, (ъ вывгркпшымн слаб-Ье
По сдов&мъ Фидоненко, врачъ отка рае» приходили во мн* съ жадобо! нома. ПольвоваишШся большим» бла- дит» меня к» вакдючен1ю, что семен пока нет». Но езди н есть нужда в»
Энэль.
94, 67 зывал® иъ пр!ен* крестьянских® до- на расплату съ нами ва работу гни говодея£ем» и расподсжен1ем» бывши ная помощь явилась несколько запоз яродовольствш, те ее могут» выяснить
1 ю в» Лондона «пег рмяка
48, 26 шадей, а когда привели лошадей зем
. * Зерлшь
,
„
лыми яблоками».
го еп. Гермогеиа «коном» apxiepe!- давшей и местами ие нужной. Произо на местах» 8емск1е начальники, а не
37, 48
» я Парижа
„
я
Въ ковц* свое! жалобы д-р» Му скаго дома, священник» Востриков», шло «то, ка мой взгляд®, потому, что губернское присутств!е в» распоряже|'3*|8 левладельца, то врачъ иашедъ нуж
5 арап. Государе*, реикг, 1894з.
lost!» шмъ принять ихъ, а потому федьд кос*овъ сообщает®, что урядникъ от уволен» от» занимаемой должности и сведены об» урожае были неточны. нш котораго имеется одинъ статнсхи$ вроц. вв. «аемъ 1905 г. I ваш.
1Сб61в шера я откавадись нсаодннть его тре- казался составить протокол» по пово на м*сто его назначен» сващеняик» Земше начальники отсылали св*д*Е1я 4ecxie матер!алы.
N вроц. „
„ 19GC г. III вкя.
41/»нроц. Росс.* 1Ш V.
бован!е.
ду нерв8р*шешя продавать продукты кладбищенской церкви о. СсфШскИ. большей частью ие проверенными иа
П. Л, Стремоухэвг. Нельзя не
ll'bil*
i вроц. вну». „ 1908 I.
Интересно, какъ поступи» управа? для больаыхъ ивъ кавеинаго сада.
0. Востриков» обратился к» еп. Алек- месте. Taxie св*д*шя, страдающая не согласиться съ хемъ, что семенная
1йиц8
Отрадное я влете.
4*/*проц.Росс., 1809 г.
ф По народному образован:ю, Въ ф Въ санитарией комяЫя. На с!ю съ просьбой о предоставлен^ ему достатками преумеиьшешя урожая, по операщя прошла не совсем» удачно.
10Ы«
I вроц. зав*. л. Гое. Двор. мш. В
6 вроц. СВввд. Кдопявеха»
сарат. уйздн. земской управе состоя сооюявшем:я третьего дня 8ас*дан1и м*ста священника в» одной не» м*ст ступали в» губернское присутств1е. Но при этомъ следует» прянять во
С» охрадяымг, яалэн!ями какъ изве
101i!« лось сов*щан!е по народному образо
Лозам. 1.
Немудрего, что потребности в® семе внимание, что подобнаго рода опервц!я стно, тихо.
городской санитарно! кемисш были ных» городских» церквей.
i вроц. I внутр. вивгр. ааемъ 1864 г. 470
ф Предвыборное colpania, На 24 нах» были преувеличены, что и при трудна. С» одной стороны, вбгь точ
Явлениями обратнаго порядка, на| а*роц. И
,
, Ш * Д.
349 ван!ю въ евратовокомъ уезде. На зтом® разсмотр*ны два вопроса: 1) о б!оло312 заседали быдо разсмотр*но около 200 гнческо! очистк* Повд*евско! больни августа, в» 8 час. вечера, в» южнее» вело к» тому, что продовольственны! ных» сведен!! об» урожа*, с» другой, прим*ръ «темнотой народной», «суеа.нращ. Ш Дворянок.,
4»/» ярок. о5л. (ШК. Городяв.
прошенШ от® лиц®, желающих® ванять цы н 2) о прим*иен!и хлора для сте- зад* гор. управы, избиратели присяж хлеб®, хотя н хорошего качества, если собирать более точные сгед*&1в, вер!ями»,згнусными» и обыкноленннми
Жрсд. Общ.
S9i!< должности учителей. Заседанием® пока
рнлизацш воды въ Нижнемъ-Новгоро ные поверенные А. А. Никонов» и Б. частью остался бее» всякаго употреб то можно ооовдать с» заготовко! на наснл!еми, шардатаиствомъ зо во*хъ
€*/s жрец. т т . зтпш Ввязвобсеменея!е. При определен!н нужды его многообразных» формахъ и такъ
№ Шт 1
87% намечено 30 кандидатов®. Зат*мъ бы д* и о необходимых» удучшешяхъ во- Б. Борисов» устраивают» предвыбор лена.
ди разсмотр*ны вопросы о постройке доснабжех1я г. Саратова.
44* W
ж е . я т т Доведи*
ное собранie избирателе! 2 1 гор. ку Переходе к» опред*лен1ю размера нро- на с*меяную помощь мы не разечи- дад*е и хакъ далее—хоть пруд» пруев Sea 1.
85s!2 и ремонт* школ®. Выяснилось, что на
По первому вопросу комиЫя поста pin. Доступ» на co6pa&ie, по закону, довольствеяно! нужды, я должен» ска тываян, что пройдут» дожди и насту дн, а отрадных» авденШ раз» два, да
4»|i щтщ, вввя. аюти Шззвв,
ремонтъ потребуется до 50000 руб., новидв: раер*шить спускъ сточных® разрешается только лицам», занесен зать, что вопрос» «тот» не можетъ пит» время раннего dtaa. Эго совер и обчелся.
87sje
такъ какъ такая сумма не можетъ водъ ий» Повд*евской больницы в» ным» з» избирательные списки.
быть разрешен» въ данном» 8ас*да шенно исключительное обстоетехьотво.
Но ва то как» пр!етно бывает»
4tP ирзц. мал. ш тш Москве.
89‘|« быть евиновременно отпущена вемским® Гд*бучев» овраг®, при исполнен1и
«8№. 1.
ф I й ясероссШскШ ветеринарный н1н. Въ настоящее время невовмежно Желательно быдо бы выслушать Гр. натолкнуться на настоящее отрадиое
собран1ем>, то повтановдено пока про вс*х» требовав 1й санитарной ксмиош фельдшерский съ*здъ, Шевское Об определить сумму, необходимую для С. Кропогова о том», какъ проходила евлен!е!
кшщ, ®fpsx, Общ. Foccia
585
т М&зюаохо-Еад&всвой ж. ;.
сить хоть одну треть ея. Нам*чеио к® н техннческаго надвора, съ услов{ем®, щество ветеринарных» фельдшеров» удовлетворен!» нуждк Я могу только и совершалась семенная оаерац!я,
Даже не поверишь сначала, что «то
940
Моск-£!ево-Вороввж. ж. д.
Г . О. Кропотш касаехсе выясне не иммит2Ц1я...
184 постройк* 16 шкод®, для чего потребу чтобы гончарный трубы шли по дну сообщает» саратовской уйвдя. управ*, сказать, что въ двух» у*вдах»—хамы
„ Я а т т о М Ъ я . ж. л.
126 ется 121421 р. Средства для «той ц* оврага, но иизняму уровню течен1я.
. Мосв-Вквдаао-Рмбвв. ж д.
что с» 25 шня по 1 йода 1913 г. ми шянском» и
Такое авлеи!» удаюсь напр, отко
царнцынском»-^продо ния потребности в» с*мгнях» и со
1489 ли ожидаются из® министерства. Вся
в ^авкгшсво»Владвнавк. ж. д.
По второму вопросу комнЫл р*шн- нистром» внутренних» д*д» ра8р*шен» водьетвенная помощь потребуется. Что ставлеяк
пать
на-днях» нашему баландннокому
предварительных»
спис
175 см*ха по нар. образован!® выразилась
я !S w -f ооточао® ж д
лаг
просить
уараву
составить
доклад®
корреспонденту.
в»
г.
Kiee*
1-й
всероссШскзй
с»*вд»
ков».
Указав»
иа
всевовиоягаыя
касается
других»
уездов»,
то
л
не
155
т 1-т О-ва водайда. яутсН
в® сумм* 368810 руб. В® 8ввлючен1е о расширена водопровода с» про ветеринарных» фельдшеров®, на кото могу сказа» определенно, что нужна затрудяеи!е, он»
«Самое отрадное евлея!» в» совре
вывкавад®,
что
64$
» Аговшю-Давож. Комм. б.
HtTb. вас*даи1е постановило просить земское фильтрацСе! н ват*мъ внести необхо ром» будет» разсмотр*нъ ряд» вопро ди нм» будет» помощь.
Е Зояжово-Кахвк. Коня, в,
все
же
семена
не
выдава менной жизни, пишет» он»—оживае
4l7 собран!е открыть шкоды: четырехкома» й*у«в. жт шк*аш. *с?х'. &.
Нужно заметить, что урожай глав- лись с» большим» опоздашем». Согла те частной инихЦахивы в» д*ае обраR tn дектную в® с. Поаовк*, двухкомплект димы! иа «то расход® в® см*ту. сов®, между прочим® о реформ* фельдщ Д°уввво-А^а»1ваЕв в.
Избрать в® нодкомио<ю: В. И. Шта- шерскаго образовая1я. Сообщая об® наго нос*вного хлеба— пшеницы—по сен» в с» тем», продолжал» он», что 80ваи!а».
871
• Рзгвсв. Торг-Прэмяшя, а,
Дад*в в» корреспондента, ^смотри
«том», бюро съезда просит® управу вой качеству верна удовлетворителен®. По семена иногда назначались сверх»
624 ных—Биклее, Арбузовк*, Бод. Чечуй уба и В. И. Алмазова.
„ вябвравага Торг. 6,
5t9ii*' к*, Широком® Буерак*, Пнлюгино,
ж Ш Ш , Маждудшраяв. #.
ф Новое яздяя1в. 3»в*дующему ти съ ходатайством» в» уездн. земское Вольскому у*8ду крупным» фактором» потребности. Но не думаю, чтобы а» те областной отд*д» в» сегодиешнвм»
558
,
, Учвше-ввуда, а,
Гартовк*, Аидреевде, Хкненевк*и од Спб.
бухгалтерским®
кабинетом® собран1е об» ассигнованШ известной является сбор» подсолнуха. В» ны «том»
быдо виновно
губернское номер*), чихатедн найдут» onncaeie,
298 некомплектные—Сабурова*, Сафаров
ю Чаогв. %т®. 6
«Счетовод®»
г.
Юстусу
разрешено
npacyroTBie.
Куплены
нами
были как» частной иниц1ахиае удалось пре
суммы
на
комаяднроз&ше
на
съ*зд»
нешнем»
году
в»
у*8д*
урожай
под
3
0
1
м
в.
841 ке, Павлова*, Будгаковке, Ивановке, издавать в® г. Саратов* повременное хотя бы одного делегата из» числа ве солнуха средЕ1й, м*стамя выше сред семена хорошего качества. Поагому одолеть Msoria, казззшЗяся неодоли
s £авввав Шфг § < «
2290 Алешкин* н Лобовк*.
„ ЖаавШзш© Т-*а
И8дан1е «Журнал® Счетоводов®».
теринарныхъ фгльдшеровъ, служащих» него.
грустно, что наседеше сеяло семе мыми, npenflxcxeie ддя cnacesie см*625 | ф Гнилыя яблоки. Теаловск1й зем.
» М твж тъ
ф
Общежитие.
Почетный блюсти въ оаратовскомъ у*вд*.
нами худшаго качества, и яанш семе шаняной гимнаа1я роднхедьехио круж
Возникает»
«опрос»,
как»
удовлет
13550 врач® Л. А. Мукос*ев® обратился к®
Пая Ху. Нобель Т*ва
тель железнодорожных» ШКОД» Н8В*
ф Штрафы. Начадьпнкомъ губер верить нужду в» продоводьствги в» на должны пойте на ц*ли, не требую ка, бывшей накануне беезремеит
▲вщ. Яравов. реек», аав.
я Т т тнава
315 : саратовской уездной земской управе щает», что для обдегченш линейным» нш оштрафованы сд*дующ!я лица, за уездах» камышинском» и цврьцын- пцв высоких» качеетз» зерна. Как» ной смерти и ехавшей теперь на йо
360 с® офвщально! бумагой, в® которой служащим» содержаш'я учящвхся де несоблюдение правидъ против® ваноса ском®? Ма* думается, что нужно со же избавить себе от» повторена «то ге ,
в
метала, е*®.
503 сообщает® следующее:
, Мальцааок!х
TzMHaaie «ха по преимуществу кре
тей в» город*, правден1е Общества чумы и хедеры внутри Росош: Ф. А, ставить списки нуждающихся и рве го ia будущее время? Я всегда отао
а вавм»ль-Мнр!уэоа1 в. абдд. яу, 831 | «Въ последних® числах® шля ко вспомоществ. учащимся в» ж.-д. шко Коченинъ т 200 р. (въ случае не
стьянские
и «то еще бол*» усиливает»
сидсе
с»
боязнью
к»
составленш
спи
смотреть их» в» уездных» с»*здах®.
831
»
»
• тгтть
мне
явилась
группа
мальчвков®-подстрадность
eeeesle.
сков»
нуждающихся.
Зяаю,
что
преж
дах»
предполагает®
съ
осени
открыть
уплаты
арестъ
на
два
месяца),
Д,
Е»
Пестрота
урожая
дишаетъ
нясь
воз
„ Нутвловсж. S&9.
1!6*/а
Конечно, слово «хрестьенскаа» нуж
» варяавот. в
167 росткоз®, работающих® в® тепдовском® в» Саратов*
одно общежнт!е для Хдыетовъ на 100 р. ней арестъ на можности ' решить вопрос» огульно, девреманное составлея!е их» ведет®
ж вулавов£а „
203 казенном® саду, с® жадоба! на то, что мальчиков» (до десяти челов*къ)
одинъ месяц», С. Д. Петров®, С. И. такъ какъ есть отдельные домохозяе к» тому, что населен!» яред»явлает® но понимать с» оговэрэчко!, хак» как»
307
а Тмаврогев. я «тала. **«.
арендатор® сада расплачивается с® другое—для д*вочекъ (также до 10 Грешнов», В. С. Паиьжинск!!, И. И. ва, у которых» всего вдоволь. Необ слишком» широкая 1ребояая!я в» по его еще не доказывает» доступность
„ #8®ВЖ»Ь I&B.
н1пгъ
„ Даягиааь
119 ними за работу по обору яблок®—гни чел.), обучающихся въ средне-учеб' Старшовъ на 50 р. каждый или арестъ ходимо только, чтобы eeMcxie началь мощи. Отсюда проистекают» ошибки, баландияскс!гимиаа1н дда бедных» сло
„ 1*В5К. долотовр. абщ.
910 лымн яблоками.
ныхъ заваденкхъ.
ка две недели.
ники тщательно проверили списки и всегда впрочем» возможные при сп*ш ев» населег!е, ибо плату в» ней за право
16843
Е F^seSiea. гедвяовуом.
При осмотре принесенных® мальчи
Плата ва ученика восемь рублей въ
ф Пвжаръ, Въ ночь на 22 августа вносили вхъ на СЪ*8Д» со своими ностя деда. Совершенно другое д*до— учен!е отнюдь не приходится считать
—
•
—
вами яблок®, одна треть из® них® ока м*сяцъ. Въ виду «того предполагается вспыхнул» пожар» на Н*мецко! ули заключениями. Съ своей стороны, гу подго1ояден{е яровых» семян®. Здесь дешевой: 65 р. в» младших» классах®
Н Р П М П К #"%
залась гнилыми н совершенно негод желающим» воспояь8оваться ебщежи це, во двор* Л. Ю, Тендзягольско!. бернское npncyicTBie на 8ас*дан1е можно все делать не торопясь. В» про н 80 р. в» старших» в» год» для мно
ш II
18 1 1 \ П в
иыми к® употреблешю. Я направил® т!емъ приедать 8аявден1я теперь же Уничтожен» сарай и сгорела лошадь, съезди командирует» непременных» шлую камяан!ю мы не опоздали с» за гих» и многих» не по силам», но «то
ф Къ пр'1 *эду Т. К. Акоронко. 21 дете! к® уряднику с® своим® ваключе для зыяснен!я равм*ра квартиры.
готовкой с*мянъ деже въ дехабр*. Въ зло с» которым» приходится воле! не
принадлежавшая владельцу музыкальна- членов®,
августа при представлен1н новому уя- н!ем® по поводу негодных® яблок®
то
время,—«то могутъ подтвердить все волей мириться, т. к. гимиавШ прихо
Преимущество при поступденШ въ го магазина «Тядеман»», В. В. УмноЗат*м» мн* хотелось бы остано
равняющему железно! дорого! началь- Был® составлен® протокол® н от® общежнт!е нм*ютъ д*тн членов» Об ву; иострадал» от» пожара курдяндск1! виться на вопросе о способах» удов- —мы пр!обреди семена хорошего ia дное существовать на свои средства.
ствующих® лиц®: начальников® служб® арендатора сада отобрана подписка
Примеряет» с» «тим» деффактом»
цЪнамъ. По
щества вопомоществовая1я учащимся магазин» М. М. Сегаль-Бернштейн»,где
. . летворейе продовольственных» нужд®. честна и по .ум*реннымъ
_
и отделов® и их® помощников»,—Т. прекращенix расплаты с® детьми гни въ школах®.
попорчено много раанаго тояара; огонь У миннстерстяа ао данному вопрос^ яторею, что х* дефекты, кяк!е были н возможность бороться с» ним» г,уА на покупки н постройся
Р асходы п см*ту ванестн.
Езть поговорка о надежд*,
Что буато-бы ока схадка
Дакайте же заглянем® аренде,
Как» обстоят» дела пока:
И дверь и ома настежь.—Жарке!
Паров® сгустидяся клубы...
Беа» толку мечется кухарка,
Кипят» больничные кубы.
Вок собрадись at одно! каморк*,
И адЬсь же кушанье больным®...
Шум», говор®, ругав»... Огь махорки
Доане® тяжелы! *дк!й дым®.
Не по себе там® н привычным1
»;
Забыты возраст® там® н под®—
Вс*мъ низшим® едужащнм® бодьиич
нам®
Постедью обще! служит® под®.
Крестьян® дубденые ыфгзны
Льют» нестерпимы! аромат®,
Кдопы, мокрицы, тараканы
Мелвяхоличеохи шуршат®.
Стоя® не покрыт®, весь в® пятнах®
жира;
войдешь н думаешь:—«Таорецг!?
Что эго?! Общая квартира,
Иди аасута для овец»!?*..
Тзмъ чистоты и гнпеаы
Додгоньао бы искать пришлось,
Но обещали перемены.
Служяхедь, в&руй... Жди... Авось!..
A ieav
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темь оргаияващя широко! помощи
бедным» учащимся.
Все яавмовео, лее достйжнмо, веля
вмеетея иядицо общественная нивц1ятия», я она въ Бяяанде, кадь видно,
вмеетея.
Пробуждается сови»и1е необходимо*
стн ввести в» дело сб|чен1я в восаиlasifl молодого поколевiH общественную
инвщатшву к общественный контроль
и в* Сердобске,
И #то oo8H*sie пробудадъ в* прея
сгаянтехдх» интересов! юродского на
ceienia—городсих* гхасвыхт, собст
венны! ш горькШ о л т .
Иван» Иаановнчъ привузвдея* был»
везти свое чадо в® Саратов», И*ав»
Петром*» тове, я аа ввмз н еще в
еще.
В» одно только саратовское psaxfr
ное училище «отцы» ственлн 12 м ш
1НКОВ»,..

Имея подъ бэкомъ свое прекрасно
съ внешней топко стороны обору
дованное учкхище••в
Эю хоть кою воамутяп: городъ да
етъ ня «яроев4щем1е* 12 тысаяъ руб
лей, я вмёато просвещен!* получаютсредни только огорчен!®,
И отцы городя вовроптвли.
И въ еяс1>дян1н гор. Думы 16 авгуота
врвшлв къ тему 8яключев1ю,
что
не все
то,
что
носить
вы
веску «нсточнвкъ
с*4та
к внвтя», действительно
от«1чвзтъсвое!
высоко! цели, а не является только
казенной вывеской, ея которо! вместо
живого источнвкя вхъ д*тв находят»
лишь «сеселъ сухо! я холодны!».
Вь
Сердобске
выстроено пре
краснее
8дян1е
для
реяльнягс
училища
со
всеми
новейшими
приспособившими, просторное, св4т*00...

Эю тове конечно, «отрядное валеHie».
Но одною здянЕя все-ве мало, что
бы очень увъ радоваться.
И объ атомъ-то к говорили горячо
на 8яс*д&н1н городской Думы гласные
н pim iiE, что пока они не будут»
гяряятяровянн, что въ вхтъ щрехрас
НОМЪ 8ДЯНШ вхъ кЬт будут» учиться, я
на подвергаться опасности играть роль
ковловъ отп]щен!я аа чуа!е грехи—
денег» ня поддервку такого «источни
ка просбйщейя* дявять ие следу
ет».
Крона того представнтехи города
РЕШИЛИ И8вЛ&Д0ВЯТЬ чрев» ссобую ко
мис1ю, почему тяк» плохо постявлено
дедо в» сердобском» реальной» учи*
хвще, н вносить такъ сказать персты
въ одну И8ъ самых» больных» обще
ственныхъ рая».
Ихъ заставили его сделать 50 уче
ников», исключенных» в» течев!е го
дя зя «мялоусп*шнссть^, причем» осо
бенно много окявялось «иеусаФвшЕх»»
в» старших» классах».
— Ня срося1щеи1е мы готовы дать
сколько обкщязи, & ня декорацш про*
свещвми—несогхасиы,
Себе дороге стоить.
Такое pimeEie тсве велгга не от
нести к» проявлен!» укяаянняго яя*
шимь бяляндннокнмъ корреспонден
том» отрядняго лввев!я—«овявлевк
чястио! иниц1атнвы в» д Ш обравовян1я».
В» добры! час».
Звонарь,

Ошшай отдать.

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
БАЛАНДА. Къ свЪту. Самое от
рядное явлен!е в» современно! вивни
проввщш—овивхеше частно! ввиц!атива въ д М обрявовяйя.
Еще лктъ 8—10 тому нязвдъ никто
и не мачта» у нясъ о тяко! роскоши,
кякъ FBMHasia. Msorie находили, что
дяве въ двухкляссной школе больно
долго учязъ, и еа оканчивали только д4тв
вввиточвыхъ бялавдвцев». Теперь в»
слабо** шестиклассная прогимияйя, ко
торую можно няввять «крестьянской»,
т*«» как» вь вей учатся до 80 прсц
иреспянскихь детей. МаЬ ве раз»
преходилось слышать ейтовави крсстьявь на то, что вхъ д4тн потрятилв
время ва двухклассную школу: «Никуда
изъ вея хода airs, а сам» школя ма
ло дает»»—валоввлись он*: «о*мъ бы
не доедал», отдялъ бы въ гнмн*81ю»;
Д*ло съ tHMHaeie! наладялось, ко
нечно, не тякь легко. Вот» коротко
ея иогор!я.
ЛЙТЪ ПЯТЬ тому НЯ8ЯДЪ состоятель
вые люди нвъ посторонних», прежи
явкщвхъ яъ Валавде, сгЬзнсиные я»
образовала сясихъ д4тей, 8вдумади
BSSdCTH школу
повышеяняго тип».
Остановились ня гамн»з1я. Тякь кяка
открыт!е ГЕмгавш разрешалось только
одному лвц;, то подыскали и такого
человека. Родители такимъ образемъ,
платили деньги, ве нм&я воаможвости
в права вашть на внаяь школы.
д!ло пошла не вявко. Ответственкое лицо оЕяаялссь неподходящи*» и
роли руководителя, испортило отяошевш с» роди*»»***», уронило ffllPSJ й?
того, что ей грозяяо уаравдиеые.
Вь прошлом» году сффац1ахьио утяервдеявый роднхенсыа кружок» всходятяйстяояал» сев* пряно вдеть свою
кнмва81ю. Ря8счнтавшвсь с» ответствен
ным» лицом», проивведшвмъ полную
«рявруху» въ д4л4, особенно фанаа
соясмъ, родительешй кружокъ прнгласядь новаго педагога, г. Ефямовя, дея
тельно приняяшягося 8а иёнскявЬ
средотя», за привлечение новых» чле
нов» н учкщвхся. Нолсжеше быстро
вам4ввлось въ лучшему.
Получив», по слонамъ отчета, от»
прежняю вав4дующ«го—голыя ст4яы
н школьныя скамьи бееъ учащихся
(потому что половвна учащихся «рав*
брелась»), кружокъ въ одну осень на
полнишь гимна81ю учащвмися, собрал»
деньги, збетаввлъ пособ1ямн. Учебны!
год» протекъ очень удачно: дояольно
аккуратно училось въ гвмнаод И5
учащихся (пока больше дйиочекъ— 60
проц. противъ 40 прсц, мальчиков»);
по общему отзыву н равнш дирекцш
и инспекции народных» училищ», д%
ло шло вь порядке. Средств» хватило,
и оказался даже значительны! оста
то к. Доя*р1е къ школе настолько под
нялоеь, что въ ней училось больше 40
человекъ изъ окрестных» сел». Про
цент» выбывших» я» году понизился
с» 30 до 5. Переэкзаменовок» было
23, остаиленнвхъ 11. Словомъ, школа
возвращена къ нормальному порядку,

s

Сарато вски й вьс ти и кть
Въ седьмой год» она вступаетъ съ и вообще много помогъ мне бъ атомъ де лой неделе. Неполучеи1е никаких» ив- ютъ иотннное бедстя1в яяседешя я»
J1
гг ж е е
Въ такой полдержке, я действительно
шестью классами, съ бюджетом» свы ле.
нуждалась, потому что реньше никогда seorii встревожило Общество. Начался районе мяяеировых» действЦ. Все
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
ше 12 тысячъ рублей. Плата за обу столовыми не заведывала н вхъ даже ни обмен» срочными депешами. Ня пяро- ^жалобы жителе! офицерам» ястречяРяванско -Урахьско! sexiexo! дородя.
чение: 30 руб. .«» приготовительном» когда не видела. Но все же нельзя ска ходе ст» фабриканта Франке сл!до-' ютеа грубвма насмешками,
(По местному яремевя).
хлассй, 65 рубле! я* классах» до чет- зать, чтобы я до пр1езда Тарновскаго вали части ct мятника, который должен» ] — Такъ продолжаться не может»—
даже до npie^a Гордона ничего ие был» быть поставлен» на Бородин-! ваявллют» прогрессивные органы пе
1) в А Р А Т О В Ъ .
хертаго, 80 руб, в» пятом» н шестом». или
сделала дяя устройства столовыхъ. Прежде
ПрибытЫ.
С» членов» на 5 рублей во ис!х» всего для столовыхъ нужиы заведующее, а ском» иоле. Памятник» задавай» сд- чати.—Вызывающее неяедеше новых»
классах» меньше.
найти ихъ въ такой глупи, какъ с, Украи нем» ие» гвардейских» палкой». Те* «ляндскнехтояъ» должно обратить на 2о&*ть Н 20 ядеь Ряааня въ' 7 ч. 2S и. ут.
,
М 12 ■ » Ряаяяи я» 10 ч. 08 к. ут.
На последнем» собрата родите»- на (почти за 2(0 варс^ъ отъ г. Николаев легрхммв принесла
ужасную весть: себя яииман)е прявительотя», если ему
„
N 2 з .а » Москвы я» 5 ч. 13к. дня,
ска) иесьма не легко и для того, *тобы пароход» «Курск»» погнб». В» Се- только не беарявлнчно нястроен!е наекяго кружка, бывшего 6-го август» ихъ
,
N 1 0 я » Ртящевовъ 8 я. 43 м. ут.
н&йтз, мне пришлось не мало похло
единодушно постановлено благодарить потать. Бъ конце-ковцовъ корресподензъ яерном» Немецком» море случайно I селеяш прнгеяннчааго района. (У. Р.)
,
М 34 м ъ Ртищево въ 10 я. 28 м. яя*.
ва»едующ&го за его усиленнее труды. приходитъ къ з&кяючешю, что „отрядъ подб^али опрокинутую шлюпку атого}
С, А. ШТАТЫ. ( Покушете на
Е» соже£*н1ю, чревмерные труды не нрвнималъ въ амбулаторш голодныхъ парохода и уенали ев по бортевой жизнь Тафта,) 16-го августа и»
прошли даром» сузругям» Ефимовым», больныхъ и кормилъ их* порошками и надписи. Шлюпка носилась по вол- Колумбусе (шт. Ох&йо) ва жизнь премикстурками*. Очевидно, корреспондентъ
сильно ослабив» их» здоровье, и они не зналъ, что бо^ьвымъ ш почве иедоеда- вам». В * числе пяссяжяров» на па- видентя Соединенных» Штатов» было
8ЯЯЯИ1И об» уход!.
ж1я выдавались пайки, по шнмамъ пита* рохода был» Ак», владелец» гозтин-1 совершено новое покушен!е. На этот»
( КАЗ ИНО) .
5465
По вх» рекомендяц1и приглашен» н!я, выработаннымъ самарскгмъ губеряск. яипн «Регина» т
Петербурге. По рае» яияояннкомъ покушешя была
А. €. Домашкик» в Б, Ё. Быкова.
ваве^ующикль г. BipoBCEif, На буду земствомъ. Я поступи ха жа службу вре- вмещимгя яъ соединеинсмъ транспорт-1 женщин», пояндимои?, психически боль
меннымъ амбулаторнымъ врачемъ, а ве
Продолжен!© международная чеаш10ната
щШ год» я» мкяаши трое преяода спещально только для столовыхъ, а пото номъ Обществе са1д1н1ям», пассажа-!на». «Ech nge Ttlegr*|h Сстргпу» любительской
французской борьбы, органи
катале! о» яызшям» образоя£и1бм».
му и считала своею обявавиостью какъ рея» на «Курске» было около 20 че- сопбшяютъ
оледующм подроояостн зованной мести, любител. V Въ чемпюнаАТЕАРСЕЪ. Ветеринарное соя4 принимать больвыхъ иъ амбулеторШ, такъ ловек».
| пронсшеств1я. Президент собирался те пока записалось 16 бощцвъ жюбатемй.
ездить къ больнымъ я% домъ, по требощ«н1е. Н« днях» при вемоко! управе ивашю,
Причины
катастрофы
следуюпця:;
подеяться въ лифте въ схоловую сте Дальнейшая запись пргд^лжается. Арбитръ
в прите мъ ие только къ голодвымъ,
Редмй по подбору и обширности
состояхооь ветеринарное совещан!е. но и оытымъ.
пь воскресенье из» Антяерпена вы-: ля, где онъ остаиояился. В» вто яре- Ивановъ.
на открытой сцене гракдшзный дивертиПервым» обсуждался вопрос» о борь
Врачъ Радищева.
шелъ пяроходъ англИско! компан1и,!мя въ отель ибежадв женщина, кото- сментъ всехъ нацюнальнистей 40 №№. Но
бе съ заразными болезнями.
которы! протввъ гор. Имудена ааю-1 рая бросилясь къ президенту н попы- вые дебюты ежедневно. Последняя гастроль
При обсужден1я яоанягражден1я ялануль н сбъ втоиъ никто ничего не тялясь яследъ еа ним» проникнуть знамен, дамт парнж. акробат. С-ръ КнсДуетъ апашей Марго и Спокъ. Русск.
дельцеяъ за убитых» жяяотных», гдяо8Е»лъ ни в» Антверпене, ни въ Пе-' иъ лвфг». По одним» ояедеи1ям», она метъ,
артис. Львовская, Тихомирова, Карская,
н в! земства А. А, Юрьевич» сбратиаь
лербурге. Не гнал» об» атом» и да-! выхвяхила
при атом» кинжялъ, по Пасхалова, Анина и др. Анонсъ: Къ деямъ
------ТЕРЮ КИ. (Предате анафемгь), питав» парохеда
яниман!е на недостаточность существую. . .
__ другимь,—ее усаели схватить за руки, Б^род^нокихъ торжествъ 25, 26 и 27 авг.
«Курск»»,# который,'
«Р. В.» сообщают», что 19 августа, ведя пароход» обычным» путем», не!раньше,
ЩЕХЪ нормъ сценки.
' раньше. чем» в»
въ них»
нихъ окаталась сру- готовится необыкнов. юбилейныя гулян1я.
Совещание выразило ведя Hie увела» в» таковской праяосляяной церкви вам&гнлъ 8атонувшаго судна. «Курск»» Bie. Когда женщину задержали, то она Въ субботу 25-го августа бепефясъ капел.
Асландузск. полка г-на Диденао. Готовит,
I
чять сценку до рыночной стоимости. было яы»ешеио следующее обзявльн1е: валетелъ на него и погиб» тут* же-сказала
следующее: «Я—его жена, юбялейи. франко русск. оош«рн.репет. кри
Предложеша Котова о вознагражде* «По благослояле^ю ярх;езископа фии- рядом». (Г. М ).
‘пустите меня к* моему мужу, я хочу усилен- составе. Въ непродолжЕтельшмъ
шн хоаяе&ъ убитых» собак» было от ляндскаго обз является: В» виду того,
уввать, верен» ли онъ мие, и пере времени бенефясъ режне. А. М Акишева.
что члены сего тер!скскаго прихода,
вергнуто в» виду недостаточности.
дать ему свящееный нежь». При обы
Затем» был» 8ясдушав» проект» о временно въ нем» проживающ1е меща
ске у женщины нашла еще два больПо судебаыиъ д%лавъ
аостро!к»хъ еобстяенных» здапй ям нин» города Рувы московской губернм,
шихъ кврмаиныхъ ножа. Мня пскусоветм, прошен!я шъ судебн. и адмибулатор!й въ связи съ проведен1ем» 1осиф» Мятуров» и его жена Е§док1я
ГЕРМЙН1Я (Интересных цифры) . ;шившейся Каролнва Биро»; и» иаотонистративн. учреждения. Веден1е iPAнормально! сети ветеринарных» уча остались непреклонны в» своем» же В» Берлине за 1911 год* отправлено|ящее *Рев® * Р » « наследуют» ея умКОРАЗВОДИЫХЪ Д-ЯЛЪ всехъ верснсповед., ходатайства объ узаконен!®
стков», Проект» выработан» особой лавin отпасть отъ православной еди почто» писем»—6.100.000.000, газет» отяениыя сасс Юности. Покушев1е в»
ш усыновлена внебрачныхъ детей, о
комика! изъ яетерипаров»—Мяльцаяя, ной истинной Христовой веры и пе —2.100,000,000, пакетов* н денеж Колумбусе—не периое EOKymeeia ня
выдаче отдедьнаго отъ мужа паспор
решли в» секту евангельских» хриНяаярьева и Эствррейхеря.
та. Прошеищ на Высочайше» и»я.
ных» писем»—274.000 ООО, телеграмм* жнзеь Тафг». (Р. В.)
ст!ян»
(лютеранстяо),
то
вследств!е
се
Авторы проекта пришли к» вакхюЗащита подсуд. по уголовнымъ де
—
58.000.000,
телефонограмм»
—
чеи«ю, что с* 1913 года необходимо го и для предостережения прочим» вы 1.800.000.000. В» 1896 году было:
ламъ ио всехъ судебн. иистанц Ежедн,
н иъ праздничн. дни отъ 9 до 12 я отъ
приступить
ко введем!» нормальной шеовначеивыя хвц* предаются церков пнеем» два съ половнно! мялд{»рд»,
6 до 8. Уг. Соборной и Часовенной,
сёти ветдринарныхъ участков» я по* но! акяфемк я со масти, данной Гос гааетъ 1 милд1ардъ, пакетскъ н де- Шечнмкевъ объ атлетахъ. Международный
д. № 71, квартира Ья съ улвцы. 4328
отров&е собстяеяннхъ вдянЦ ддя ам- подом» Богом» нашзм» 1«сусом» Хри нвжннхъ пнеемъ— 152.000.000, теле состязан1я въ Стокгольме создаши целую
О т ш л ш г З векселей, распиоокъ,
будаторШ» Въ первую очередь дохжны стом» святым» его апостолам» л их» грамм»— 35.000.000, телефонограмм»— литературу на Западе Въ Англш, Франнсполнительн. листов^
щи и Германш оживленно обсуждаются
быть открыты участки—МатышеяекИ и эакояяым» преемникам», епископам», 560.000.000.
в друг, долгов, обязательств!», а также
меры,
благодаря
которымъ
каждая
жгъ
КоленскИ; во вторую—Кохокольцэя- отлучаются ст» ебщешя с» Господом»
нсковъ и предъявят, исковъ съ расх.
БЛИЖН. ВО&ТОКЪ. (Положете странъ хочетъ занять первое место на
ва мой счетъ. Пр1емъ ежедневно и въ
скШ и T*xoBCKif; яъ третью— Дурясов- нашам» 1асусон» Христом» и вечиаго на Балканахъ). «Р. В.» телеграфи слехующихъ олимпШскгхъ играхъ ва Бер*
праздничн. дни отъ 9 ло 12 ут. ш отъ
скИ н Б.-ЕкятерияовскИ, въ четвер сзасен!я до тех» пор», пока ие со руют» изъ Вены: Неожиданное посе ламе въ 1915 г.
6 до 8 ч. веч. Уг. Соборной н Часовен
тую—КодогривовскЦ. Постро8ки точио деют» совершенные исправлеи(я я не щен(е Изяодьскимь аястрЦекяго посла Когда къ проф. Мечникову обратщжись
ной, д. 71. квар. 1-я съ улвцы. 43%i
съ вопросомъ, какимъ нутемъ легче изешиобратятся
снова
в»
зрявосляв(е.
Аминь.
такжа должны итта въ известном»
яъ РумыиШ сильно ннтрнгуетъ здеш тать атлэтовъ дляозортичныхъ состяхашй,
Настоятель прошерей Петр» Пата нюю печать. Въ атомъ посещен!я почтенный ученый отвечалъ:
порядке.
Олвмшйск1я игры меня нисколько не
Смета расходов»
утверждена к» шов»».
усматрняяютъ нямереи!е Pjccia встувнтересуюхъ. Я не думаю, чтобы какаяА где жэ с гобола совесть?
земскому ссбран1ш в» 27179 р. 1 к.
пкть в» переговоры съ Ancxpie!. Въ
КОСТРОМА. (Епископг и выборы). критически моменты,—комментирують нибудь страна или раса, насчитывающая
НОВОУЗЕНСКЪ. , 5trcTB0 препо
массу атлетовъ, была болеэ сальной, му
давателей. Новоузенское
реальное Бзлыше раеюворы среди еа»рх1альиа- газеты,—Poecia всегда
ясномаваля, жественно! и здоровой, нежели Франщя,
го
духовенства
и
правых»
вругол»
вы
учихаща и жаяская гвмназ!я, в» оеочто безъ Авсхрш бялкянскИ вопросъ не отвоевавшая себе блестящшхъ победъ
бенностн еын4шяШ год», испытывают» зывает» лрои8ведениоз пя-днёх» ис- ие разрешяется. Теперь спять i s i o l въ стад^Ум* Стокгольма.
w
| Првтомъ же ибъ статистики вытекаетъ,
въ память Отечественной войны
аедсстьтэв» в» педагогах»: несмотря ключеи1е на» списков» по второму крятическЛ момент», и хотя ИЗВ0Л&»
?41Q професс!свальные атлеты не такъ
о»еаду
городских»
ивбирателвй
викярдля
иллкшмиац й е&ществзяна то, что ученье началось, в» реаль
скШ всегда быль иастроеаъ прогввъ ужъ крепки. Они умараютъ довольно монаго
еписиопа
Apceaia,
каидадатура
ныхъ
и кязенныхъ учрежден^,
ном» училище не имеется преподава
ABCTpia, MOSHO хумахь, что его ж еови-: лодыми; поэтому культура мускуловъ не
учвлвщъ и гимназШ. Ьъ бо^ьшомъ
теля русскаго языка я преподавателя котораю считалась окончательно опре ЖШЯЫЁ ВМ8НП— предвестн и ц добро-!М0* 6ТЪ C4aTasbC* элексиромъ долголеия.
выборе только въ пиротехнической
I Прежде исего навъ нужны атлеты ума,
немецкаю языыа. Кроме того реахь- делившейся и недавно обсуждалась да соо&докнхъ переговоров!!.
лабораторщ
[ а не атлеты мускуловъ.
же
и
Синодом».
Еоа учихЕща не имеех» еще и инспе
— Оф8ц1яльио сообщается, что и - ’— — —-— —------ --- -— — --- Г. К. Вутновскаго.
Мотивом» къ 1ск£ючен1ю уездная струЕЩя Бержтолкдя ужа отпрявяены
ктора.
Царицынская улица, д. № 8д, между
Что же касается жеяско! гимнами, по деламъ о выборах* коняшя выста посдамъ. Одювремевво сообщается, что
Судебный
указатель
Соборной и Ни%оаьской.
5511
то в» вей пока отсутствует» также вила то обстоятельство, что еп. Арсе- Портя HiMipeiB выступить сямсшов» резолюцШ по деламъ, состоявшимся въ
учитель русскаго языка, за перехо н!й проживает» в» Коотром% менее го T0IE1O СЪ обшврнымъ ПрС82ТСМЪ р©- граждаискомъ департаменте саратовской
С д а е т с я
судебной палатн.
дом» в» петровское реальное учили дя. Выяснилось, что укав» о назначе ф^рмм ш% ядиш1ш*Щ№ц1м и пригласить
барская
кварт., вновь отремонтир. со
14 августа,
ща г. Скрипкина, и также ие прибы нии епаскона получен» вд4сь 9 аму- европе1 с£1 Х'& сав&тинковъ«
нсемн, удобствами въ 6 бельшвхъ
По
апелляцшнаымъ
жалобамъ:
ла еще учительница втого же пред ота прошдаго года, списки же опубли
комнатъ. Уголъ М. Серг1евск. и Гим
Ш ъЪ ст о i^MtpesiH Бодгарш со- 1. Рускина съ Юртаевымъ: допрссять
назической ул. домъ Общества прямета, хотя ужа назнячен1е получилось. кованы 4 августа сего годя.
8ват& ^реввычяЗную oecci» 01рД1Мен*>. свшде?елей. 2. Федулова съ Об»мъ ряз.-ур.
каачаковъ.
5425
Говорят»,
ч и епископъ Apceai! тя прои8вздо
жел дор.* въ иске отказать, решен!е окПереводы учителя русскаго языка и
сильное вяечях
Я
й
и
п
и
и
2-хъ
5-та
и
лътъразныхъ
вемецсаю г. Бяума, надо заметить предполагаетъ обжаловать pemeaie ко- aia. Оаясаются9 что божгярежов и$шт~ ружяаго суда отменить. 3. Администрацш
n U /lU I I r l оо'отовъ, малина Марльсъ Аакжановымъ: решеше окруж
состоялись лишь 10-го августа. Оба MEcin. Въ случае, если двжа жалоба телютво не сум^етъ jstoan протввъ ^ореля
боро красная и черная, тораъ Цан а я суда вь обжалованной части отме
педагога здесь считались хорошими вта увенчается успехом», у епископа вдястныхъ требовишИ общества, добн- нять и довшекать съ ответчика въ поль
реградскШ крупный и черн, сморо
все же мало шансов» попасть в» Ду вякщягоса хотя*бы ж юШмой р4шент зу истца 1913 р 50 к съ прсц, 4. Дгло Го
дина продаются Адр. Разбовщша,
преподавателями.
Ряз, Ур. жел. дор., дача Миронова въ
лицыныхъ: решеше окружеаго суда утверУдивляются, между прочим», сере* му, так» как» он» намечается по вто ш твжоттю вопроси.
Саратове Царицынская ул.. бл. Ильгр ан ваи ю * *
х
• ч I Аать- 5 Снигярева съ Кмимовымъ: реше
воду атих» преподавагелей в» учебное рому с»езду, где шансы прогрессистов»
инскей д. № 159, кв. Миронова. 5310
ГбгМА»111, ( зрмгя и нйсвлен%ь)*; Hie окружнаго суда утвердить. 6. Кузьмеболее,
ч*м»
прочны.
Исключен1е
во
время, вопреки циркуляру м. я. п.
Прогрэссджная гермянсия т ч т ь от-, на съ Емельченковыиъ: та же резолющя.
всяком» случае лучше провала на вы врыто иовмущается вызывяющшъ пс- 7* С| В^Р°8& «ъ управлешемъ жал дор: то
борах».
я«яен1емъ оФепйозтвя поаяоявюшвгоI
8' х Раыов* СЪ Большаковой: тоже. 9.
5С
*
"
’ И03В0*аюЩ®‘0. коюдина с* О мъ р*зур жел дор: ptmeHie
^уНет»,
повидимому, худа безъ дсбра
Письмо въ редакщю.
oev>e относиться преврнте1ЬН0 н грубо «окр. су^а утвердить. 10. Синоненво съ
подержанное веюрого продается,
къ сяоимъ ве мнрымъ гражданам»! *Лстрах&исвниъ трамваеяъ; та же реюлю
Lid-:Л*» <1
, . ..
„ .
уголъ Вольской и Грошовой, домъ №
М. Г. г. Р.!
55, у Бобылева.
5S94
«Гермавск!е сф<церы ведутъ
ведут» себя п1*
Случайно я упалъ, что въ № 134 „Сара
По
частнымъ
жалобамъ:
Новая морская катастрофа.
словно я* пок; рянио! стране»,—жа
товская Е'Ьогника" напечатана корресДело Курочкиной: объявле£1е резолю| Сдается квартира
К яеъ уже й8в4стйо нвъ тевегрякмъ, луется <1лп<1 s Zdtung», указывая на ц!и1. отложено
пондевщя обо кшЪ.
ш 28 авгусга. 2. Дело Глабаль-втажъ 6 комнатъ, седьмая для
Дрочатавъ ее, я ечвтаю мвобхоимымъ разразилась новая грандювиая морская ряд» совершениях» яойсками въ те- дышевоЁ: жалобу оставить безъ последпрнслугя, ваана, элевтрвческая ус
BospassTb и во8С?ановять исхяну, очъ ко кятястроф»: пароход» «Курок»» погиб»
ствШ.
3.
Дело
акцюнериаго
О-ва
„Ас-^ра**:
тановка. Панкратьевская ул. д. № 20.
торой въ корресаовдевцШ допущены зна- в» Северном» Немецком» море вме 4eHie последних» мявеяроз» еяоедШ. то же. 4. Дело Горбуновой: обжалованное
В* Мюльгауаеве лейтенант» 168 го опреде1 оя 1е окр суда отменить и дело
чвтехьныя откдовежзя.
спъшно НУЖЕНЪ
Такъ, наар., въ корр9оповдевц1а сказа сте со всем» грузом» и НВХОДИВШЕМИ- пехотняго бявярскаго нолка явнез» вернуть въ гудъ для постаноилевёя опре
опытный нмвалиройпщйъ на выездъ.
но, чго „земство, получявъ телеграмму** ся иа нем» командой и пассажирами. сабельную ран; подмастерью портного, делев1я по существу ходатайства Горбу
Письмен, предл. съ указан1емъ же(отъ КЯЯ1Я Кугушева о схарла^нн^) „обра Точное место гибели парохода н самые
пытавшемуся перебежать черев» доро новой. 5. Самарской казенной па хаты: до
лаемаго жалованья нросятъ адресо
тило ваимав1е Украввскаго отряда иа
взыскать съ наследниковъ Григорьева *1 р
обстоятельства
гибели
пока
неизвест
вать: Саратовъ, Полицейская № 50,
гу в» интервале между ротами, дак- 19 жоп наследственной пошлины, б. Ере
скарлатину, и тогда только фельдшеръ
Иаинскому.___________________ 5488
Ивановъ добился отъ г жи Радищевой ны. «Кур»»» принадлежал» датскому гаашнмися узкою походною колонной мяи&:
жалобу
оставить
безъ поp&8D^mt:Hifl поехать къ башкярамъ*4.
ажреходному Обществу я» Копенгаген* по ух; цех» городя; в» Страсбурге бы оледствШ. 7. Самарской казенной па
Во 1-хъ земство вовсе не обращало на а шел» с» грузом», ядресоваяным» на
довхыс^ать
ли сельио ушиблены прикладими да! латы ко делу Бервеяь:
это вашего вннмашя, да ему н ве шужно
съ Ссфш Ольшевской 819 руб 96 ко на
соединен®!
е
траасаортиое
аЕц!онерисе
жзнщивы пря таких» же обстоятель следств. в&шлвБЪ. 8 тамбовской казенной
было обращать вняиашя, т. ж. внаманЮ
(Равр^ш. начальств.) веч. н утр. при
у*о бклло обращено квввемъ Кугуше- Общество в» Петербург» ез » Аатвер ствах';,; участвяздеся случая потряв», палаты по делу АгапоновоЁ: довзыскать
учаетш студен, н преподав. спец!ал.
вы«ъ.
пев*. Пароход» должен» был» пр1йтв поломок», рапхнщенш нмщестяя во съ наследнкковъ Агапоновой 4 р 14 к надля подготов къэкзам.: зл s e t классы
Во вторыхъ, фельдшеру Иванову вовсе я» Гут^РвскШ б»о«?йрн<ь
на ивош вврме п.ри«ааоя» и япеяокь со«тз«гя следствевныхъ пошляиъ. 9 Д&«,ашэва: ресредне учебныхъ заводеиШ, на вольвоне нужно сило „добиваться*4 разрешен 1я

ЯктнЛ с а д ъ „Б 1Ф Ф Ъ "
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Групповы я занятая

^хать къ сашхира^ъ. Канъ оказалось,
с*ярдата*ы тамъ я не было, а была к орь,
о чемъ своевременно сообщалось въ самарекяхъ га»етахъ. Кромъ того, какъ
сктрлатнва, такъ н корь вовсе не принад
леж а» къ 6oA*3H*Mb на почв* аедо'ЬдаЯ1Я
Главные оунктъ обвянев1я протввъ ме
ня гаклкчаеюя въ томъ, что я ораву не
открыла столовыхъ, для предупреждзн]я
бол'Ьхве^ ва почвЪ Нбдо^дав1я, в se слу
шала совЪтовъ фельдшера Ив&вова, кото
рый предл»галъ ма* это сделать Д^йствятедьно, фельдшеръ Ивановъ Msfe эго пред
логалъ, во в^дь npeAflaraTb—coBctMb нетрудно, но какъ осуществатъ—эго другой
вопрос*.
Ь^дь для того, чтобы предупредить бол$зви на пичв^ недо’йдав1я, нужно было
бы открыть врачебяо пнтательвыя столовыя везд*, во вс^хъ селеШяхъ н хуторахъ,
т. е. нужно было открыть 25—30 столовыхъ. Но какъ это сделать, км*Ья подъ ру
ками одного фельдшера и одну фельдше
рицу в ^ е имЪя средствъ |ля открытая та
кого количества столовыхъ. средства,
правда, нашлись, но они нашлась уже
тогда, когда равнялась эпвдбМ1в цынги; но
едва*ли бы ихъ нашла для предупрвжденш
болезней на почв* недо^дан1Я,
Зат^мъ въ корреспендевцш сообщается^
что я»ав4дующ1Й санитаряо - эаидемичеСКЯМЪ ОТД'ЬЛОИйЪэ докторъ Гордонъ, открылъ въ участк* большое количество
бсльныхъ цывгой44. Это уже совершенно
наверно, потому что эти больные были
открыты нашими бюллетенями, которые мы
еженедельно пссыляли какъ въ самарскую
губернслую, такъ
и
вь николаев
скую уездную хемешя уиржвы. Кром* того
докторъ Гордонъ ирлмо »а*хажъ ко мн^
иа квартиру, проси д^лъ у меня часъ или
пожтера и нигд^ у больныхъ ни въ моемъ
участке, нв въ сел* Украйа* не былъ, а
потому „открмть* не могъ.
Затемъ корреспондентъ пишетъ, что
оиъ прямо скаважъ г-ж* Радищевой: „Рас
пространили цынгу; стыдъ и срамъ, что вы
не открыли столовыхъ*.
Действительно, онъ говориаъ нечто по
добное, но 8то касалось не меня лично,
а всехъ врачей ниюлаевскаго уе*да,
потсму что въ 9£о время, еще нигде въ
николаевскомъ уевде врачебно пжтательныхъ столовыхъ не было.
Дшлее корреспондентъ сообщаетъ: „въ
конце апреля въ участокъ явился сани
тарный врачъ ТарновокШ и открылъ 10
столовыхъ для цынготннхъ в ослабленныхъ, благодаря чему число цынготныхъ
стало быстро уменьшаться».
Опять не совсемъ верно: ТарновокШ
открылъ не 10, а 5 или б столоиыхъ, а у
меня въ участке въ конце-ковцовъ было
14 столовыхъ, такъ что, очевидно, что w
ot~
врывали вхъ и беаъ Тарновскаго. Но я,
действительно, искренно благодарна Тар
новсхому ia то, что овъ мие покавалъ
какъ ихъ открывать, на какихъ усдов!яхъ

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ гакрш екоя,
— Въ биржевояъ комитете

22 — УбИство Пристав» 1 го скана
яягуст» был» поднят» вопрос» о по* I производит» дознан1е по дежу о загадоч
гупке пароход» на сбщ1я средства су- ^ном» y6iicT*e я» с. Тонкошкурояке, я»
довлядельцвв» н хлеботорговая» для 60 верстах» ст» сл. Пскрояско!. Но
ляодкн к выяодкн судоя» нв» бухты, чью ва 17 аягуста с. г. среди уяипы
во время погрузки хл&бя, а тякже н ! «того села убит» поселянин» М, Е
для охр»еы судов» отъ неочастяыхъ! 35 лет*. Труаъ его сильно обезобраслучаен».
венз; около трупа найдены осколки
Бнржево! комитет» решил» npio6- доски, которой очевидно и былъ убнт»
рести к» наингац:и 1913 года паро М. Е. По подозрев1ю въ уб1йст»е еаход» на средзтиа судовладельцев» и дерваны однсселкцы Я. И. Захьциаи»,
хлеботорговцев», я» том» рязечете, 29 д. н В . Я. Гермянь 36 д., х»к»
что пароход» оправдает» себя за ко какъ вти хнца въ ночь убийства были
роткое сраяннтельно яремя Пароход» с» поко!нымъ. Они яъ убШстяе на
должен» быть сильный, с» протвяэпо- сознаются.
жарЕыми приспссобленЬмн, Оиъ дол
— Виржа. 22 го августа по жех^аяой дожен» быть постоянно яъ бухте, яъ ^ e n n 0iaao
в»гоня; гужем» доогамвжо &UU возовг; куплено 1С8 вагоновъ. Ц4полной готояиости.
на схлотурси отъ 9 р,б 40 коп до 13 руб
Далее снова былъ поднягъ вопроеъ 90 коп ва 8 пудовъ; русской—95 коп 1 р
о необходвмсстн обязать переиоеине 10 к ss пуд*; рожь 06 к.
пароходы нтти въ бухте тихимъ хо Настроев1е бе*ъ перен^иъ.
дом» идя гягретнаь приставать имъ
въ бухте.
В Р А Ч Ъ
НачяльЕикъ покровско! бухты г.
Грунииъ заметил», что биржево! ко
митет» неипраие воспретить арендато
ру перевоза прнставять въ бухте, и Внутрен., женск., акушер , венер., принем.
8—11 веч. ут., 4—6 ч. Щ>аздн. 9—11 ч ут.
кроме ТОГО г. ГруНЕНЪ предложил* Базарная
площ., д. Кобзаря, быв. Тихо
биржевому комитету предоставить пра* нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
4247
во тремъ саратовским* фермам* гру лвора. Телвфонъ № 4в.
аить медшя суда хлебом* я* бухте
вновь о т к р ы т ь =
на месте № 19, около переяозвых* =
конторок», где погрузка хлеба в*
большую баржу неудобна, такъ какъ Кафэ-ресторанъ XX векъ.
хорошая кухня, завтраки, обеды, ужннм,
она мешаетъ перевозу.
кофе в какао. Заказы исполя. порц1онКомнтетъ предловен!е г. Гранина чай,
но, обедами и помесячно. Меню меняется
принял».
ежедж. При столовой номера съ приличной
— Комнанены по
устройству обстан. иа р&зныя цены: въ сутки отъ 80 к.
электрического освещен in. Вь ком до 1 р. 50 к., помес. отъ 15 до 30 р. Тиши
пянк» по устро!стяу алектрнческаго на ш cnoffoicTBie. Посыльные и вежливая
прислуга. Билл1арш«
1&Т
ос»ещен1я входят» слйдуюш1и хнца:
Вяларная плошаль М. И. ПпевякчныШ
Р. Г. Ме!еровнч*, А. А. Барт*. Л. П.
МошивскИ, Н» Я, ПичахчЕ, Ф. И. ЗейД Р О В А
фарт».
березовым, аршинники 150
— Увечье. 21 аягуста в* еемвхую первосортныя
пятериковъ. Десяти вершк. 20 пятер., изъ
больницу достаялея* съ поля поселя нервыхъ рукъ дешево продаются оптомъ и
нин» Христ1ань Шульц», 23 лет», с» попятерично. Тутъ-же шестм вережки 8 и
кзувеченно! молотилкой право! руко!, 13 арш. ЗОООшт. Подтоварника 9 и 13 арш.
ЗСОО шт. Ступки березовыя 13 арш. 200
равдроблеиа кисть руки.
брев. Два домикя верховой постройки, раз23 яягустя псстрадаяшему я» зем- мероиъ 7X8 кв. и 71/зХЮ арш. Цены и
ско! больнице произведена амаутац!я условш Никольсд1й переулокъ, № 6, & И.
Потешина.
4671
предплечья.

г. Д. ПЕТР0ВСИ1Й.

золюц1я отложена. 10 Астраханской казен
ней палаты по делу Сидорова пъ енотаевскимъ уезднымъ отделен1емъ тюр. компроизводство по настоящему делу приоста
новить i l Рмжакова съ Куаьмшнымъ: пре
доставить поверенному Рыжакова прис
нов Крылову представить доказательства
того, что по купчей крепости продано бы
ло принадлежащее Рыжакову дворовое
место въ г. Вугульме—Ивану Кузьмину.
По кассац!оннымъ жалоО&мъ.
1 Торг. дома „Соколовъ и Ко* по делу
съ Пушковой: жалобе дать ходъ» 2 Аржа
нова съ самарской юродской управоБ:
жалобе дать ходъ. 3 Тамбовской казенной
палаты по делу Космодемьянскаго жалобе
дать ходъ.
По прошешямъ.
1 Поляковой съ самарской городской го
родской управо!: допросить свидетелей.
2 Звонарева съ Звонаревымъ: прошен1е
оставить безъ последотвШ, кассац!онную
жалобу возвратить.
Объявление резолюцШ.
1 Адмилнстрзцщ по делу покровскаго
товарищества съ СамодЪлкиныкъ — по
векселямъ: решен!е окружяаго суда утвер
дить.

Редакторъ
Н. М. Архангельск^.
Издатель
И. П. Горизонтовъ.

оаред., *пт. учен, город, н сельск.
учвтел. н аттестатъ зрелости. Со
ставлен. нов гр. Адрес* для переп.
и записи Крапевная улица, между
Шьннской и Камышинской, домъ
J6 42.
5497

Д" НОТЫ НОВОСТИ рлТ
1812-1912 г.
«Русь» музыка В.
Калентьева 50 коп.
„Москва44 музыка Д.
Стрекалова 40 коп.
Исполняемые во всехъ оркестрахъ.
Нотный магазкяъ

I ЭРЙЙСОНЪ.

Высыхаю наложеннымъ п»ат.

£5 3.

Въ подписную контору

П. А. Медведева
Московская ул., Л 112
Илышской

цкеи ргзеыаьншбор-

щвкъ. Жалованье 15 рублей, залогъ
30 руб.
5507
м’Ьсто со^шао продает
ся по случаю oibi»sa,
уголъ Нкхольсков и М. СерПевской,
д. 13,о ц*нЪ спросить тутъ-же кв. 1
у Баюквиой.
6383
,выя рашыя про
даются аа при
стани BocTQiHs.ro Общ. О D.tat уди.
Угоди, у., д. Сто «ярока, М 23. 5412

Угловое

Доски дубое

сдашся 4 ком,
съ ванясй и друПа удобств*. Ц«рнцын. мев. По
лицейской и Цр1ютской, 54. 5422
(быв. якстерн ),
преподав, мят. яъ
комм, у я,, реаетир. уч. старнкго
клас. ср. уч. 8&я. Письменно н
лично: Гимназическая ухнц», д.
60 Пженнчняго кя. 2, Лобанову.
Дома 3—5 ч.______________ 3591

КВАРТИРА
ПУЛ- УН.

Машинистомъ
маслобойный заводь желаю посту
пить, хорошо 4н*ю свое дели. Адресъ
иъ конторе „С. В.*
55 9

КОНКУРСНОЕ

управлэше по делами несостоятельнаго П. Н. Артемьева ешмъ объяаляетъ, что на 28 августа саго года, въ
семь часовъ вечера, въ помещена
кабинета нрлсяжныкь пове^еяныхъ
при сар&товскомъ окружиомъ суде
назначеяо
общее
собраH ie к р е д и т о р о в ъ; пред
меты завятШ: докладъ конкурснаго
управлен1я я обсужден!е вопроса о
своЗстве несостоятельности il. Я,
Артемьева.
________
5495

Н уж ны

К

НОТАРИУСУ

с. Роаааго н#жанъ опыт, пиоьмов. съ
хорошямъ почеркомъ, вполне гра
мотный. Явиться 26 или 27 августа
въ номера Волкова, на Часовенной
улвце. письменно—-въ Ровное. £482

и п ы тн ы й

учитель

(сосец, малоспособныдъ и отсталыхъ)
готовить и рйпет|ярует^ по всемъ
предметамъ ерэдне учебя. заведенШ.
Здесь же ^ринйм&югея раза, заявлешя
лнтвратумыя в йорректурныя работы—
состаалеаш отчетовъ, докладовъ, об
работка проазведеиШ, Цареиская, д.
85, флигель, Быкова.
тудоигъ 4 го к. иарлт. у ни дер реп№ и гот. заазт. зрел, по мат ,
латына и нов язык, (теорш и
нракт). Адресъ: Б.-Костряжн&я, №44
отъ 2 до 6 час, вечера.
5481
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х р я с т 1анииь,
бойкИ, пр1ятной наружности, про*
вивающИ состояино въ Саратове,
моветъ получнть агентство по
свое! спещальностя ^ихв иредетавнтехьетво прн налняЕоств еахога), Подробная данная вместе
съ фэюгряфяяевко! карточкой:
Варшава, главн. почта до востребовав!я «С. К. X » _______5486

•о д д к т и а .

виовь отреминтврованная квартира
большая, семь комнатъ, ваина, теп
лый клозехъ, уголъ Часовенной и
Камышинской, Трынкина.
5502

мисхернц», хорошо
8ЯМЩЯЯ GBO0 Д1ЯО
МО
ШМЖЪ ЯЯрЯДОВА И
оелошяцйка в»наот.-белошвеЖяую.
Уе. Армян, и npioTCK., д, 22. 5496

НУЖНЫ
шпки*>

КВАРТИРА

б&рскАЯ 5 комнатъ, цзнтр. отоплея1е.
вайяа, паркетъ, со всЪяи удобств.
Уголъ Михайлов, и Камышинок, д.
Мориаанко. Одр, дворника.
6494

сдяеюа й т а » т мелея, яъ одао
окно по вех. стохь. Гогохев.
О
д. 27, второй домъ ы » Ахексавд-

рояокой.
_______________5490
fi ,TfiS агцр сг Aisapiiap* о О^лъШиХЪ

^ Д а В Т С Я сгвтлыхъ
комнаты
кухня и передн, съ водой, сухая и
те алал. Уг. Шелковичной и неч&льиой, д. Л» 3.____________
5505.

Передается пивная
на ходу уг. СиОорио! и БяОушаииа
ввяоаа, д. Уч*еха.
5493

Продает

В1Ш 1.

Ащртъ тъ лиш'орй си. ь 9 5510

Х о з я й с т в е н н о е П р а в л е н 1е Рлав-

ной Саратовской Синагоги
въ виду наступающихъ праздннкоиъ прежлагаетъ своевременно озаботить
ся абоинров&шемъ месть въ Синагоге. Обращаться къ казначею г. И. С.
Перельману, Царнцы&ская, д. Галактшжова, тедеф. 4—40, или въ ПравлеHie, которое будетъ заседать въ помещен!* Синагоги 26; 27, 28 с. м. отъ
11 до 2 ч. дня я отъ 5 до 7 ч. вечера, а 29 числа отъ II до 2 дня. 5501

б езъ

за п а х а

и

в к у са ,

устр ан яю тъ

л е гк о и у с п е ш н о д аж е сам ы й упор ны й з а п о р ъ .
Н а с т о я щ 1я

м астер и ц ы :

д?я верхяихъ вещей, корсажницы,
юбочеицывь мастерскую Оывш. М-мъ
Аняетъ. Шмец^ая ул., д. № ». 5476
асснрша жел. по луч. ыЪо, ямею
вебодьш, залог. пр1ез, ервд. л*тъ
Царицынская у^ица, мвжд/ Больш.
Серг. и Покров., д.
8 —флигель во
дворе, направо вь саду.
5484
Я ftIIПНИ
рйГаГ сортовъ 1—3
н и Л и п п леткм за прзкр«щ. деш.
прод., ст. Курд, д. йльияоваа, х§и.
Маковокаго. Узнать въ Саратове:
Железаоюр. М 1 . шш № 3.
5461

С К А В У Л И Н Ъ
пилю ли

114, блязъ

ко р о бки

„С к а в у л и н ъ "

со д ер ж ать;

б о л ьи л я 40, меныхня 18 пилю ль.

6

H 184

CAPATOBCKiH в ъ с т н и к ъ
П п я т т п я 2 *омн- стдЪяьн. ходь
екселя, исполнительные листы
ь д а ш т и я я 3> 2, 1, угодно съ
покупаю^ Большая Серпевзкая,
ваниой и стол. Гямважич.
60 5322
ул., д 52, кв. 4 ТретШ домъ
i>
MUlttM. м **ш&*мъ, отъ Бабушкина взвоза. Ежедневно отъ
вновь воэобиож. подготовку Н1 4 хо 7 часовъ вечера Телефонъ №
5274
ъгттт. вр*х. С. Шейнин». Моск., 12—10
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1
0РА
jr. Др1ют«, спр. шъ час, маг. 5 3 1 7

в

ГОЛ ОВНУЮ БОЛЬ и МИГРЕНЬ

11

ТРЕЬОВАТЬвъЙПТЕМАХЪ-ЙПТ.МДГД3.
ТОЛЬКОНАСТОЯЩИХЪПСРОШКОВЬ
с»П1ЪТУХОМЪ«пт ЯГОНСЕЦКДГО

П Р А В Л Е Н IE
взажмопомощя учащвхь сзрат. губ. рексмеждуетъ опытныхъ
преподавателей на частные уроки.
Справки: Пла^ъ-Пврадъ, 1-е муже*.
училвще, ежедневно отъ 11 до 1 ч.
дня, ш 7 - 8 часовъ вечер>.
5373

„Тр уд ов ой
| h щу ioiuL шаса
Посредникъ“ =
ОТКРЫТОКЪ • =

За ненадобно6^ "К ;

ЕЖЕДНЕВНОЕ П0ЛУЧЕН1Е

в еш д!

О-ва

Готовый сдать*, капоты, мятин», юбхв, бдузки, хифики, джмсхос
б£дье, ЧуХБЕ, 80ЯТЫ.

рогая мебедь и датская кровать. Н*мяпаая. т. 31). кв. в.
5339 Предлагаетъ: повара съ солидной рекомендац1еЗ, повариху, конторщиковъ собств. н*д,^г.артистокъ и артистовъ
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬЛ0ДД1ЬЛ0КЪ!
Д кмъ продается
«иающвхъ бухгалтерию, развозчика Боброва - Пфейферъ, Добролюбова,
Въ виду того, что вс* вообще расходы по покуак* и продаж* това
5315
Саратов*. Теятргдьвая плош. № 861.
удяца Гогодя № 89.
53’3
двориаковъ> кУчеРтГ ъ* Галлъ-СавальскШ, Лайдановъ, Цесе- ровъ накладываются ня ^оваръ ii оплачиваются покупателями, то въ нн
Продается въ яптакахъ и и т н а р н т ма- Ц<Ш гк продается на выгидн. уел.
* Ж/ У ки и Г0РНИЧНЬ**- Ихь' *ач^> вс* МУЖСК1Я ж женск!я имена j *8ресахъ покупателей приняты сл+дуюпця м*ры: ни одной пары не поку- Сзбсмекняя мастеров»», Првм^рвыя комгаш. Перед*!*» срочно я,
гааннахъ в п т о в а я п р о д а ж а въ алтея* п
бййПЯЖТНО.
между Констан- и художеств, откр. Котарбинскаго, кать т ъ ОПТОвыхъ складовъ, та«ъ какъ расходы на содержаше склад*
Гоголевск., меж, Ильин, ж
4812 продаются вм*сто 10, 7, только ва помямо польш обходятся 10°/о. Ни о*нэй пары не покупать чрезь вояже*
Вольск, ряд, съ синагог. Мордвинкжна тиновск, ж Кострижжои.
о ц. спрос. Цыганская, д. № 70 Мор- O n f i n n t Q i i u
И+ н и ш й i * ° ™ ^ й^ енъ новмй »ражспорг& ровъ И комиссюнеровъ, т. к. расходы жа вояже ровъ обходятся 5°/о. На од
Лучш ей въ Mipt
двшнкяна.
5343 iSO и О Л Ъ З п И В Л 1 Д В Л И Ц Ы финляндской равжоцв.почтов, бумап HOg пары въ срокъ по векселяиъ не покупать, такъ какъ въ такихъ елг
ПРИЗНАНА
продается библ!отека А. Ю. Зеленко, iJ F S S S ”™1! ИМ*ЮТС|1 и граничные; ча*хъ прж расчэтахъ изъ 10 ти восемь кредиторовъ заплатвтъ, а два не
1
на полн-мъ ходу. Большая Кострвжткпй?™* 0ТКР“ Т0КЪ Маратов, ааплатятъ, и этотъ убытокъ накладывается на товеръ въ 5°/о. Весь товаръ
въ Capaioil,
4863 J 7
«эиии mv. самый разноооразж. ■нам® получается отъ мастеровъ за наличный расчетъ. Вся вышеуказани кус»ы для посадки 3, 4 и 5 л*т. мая, д. Шмидтъ.
.... .
выооръ худ. и галл, открытокъ, се- ЙЕЯ эконом1я остается шъ кармажахъ покупателей. Ц*ны на товаръ назга—
яблони, сливы, вишни, малина, смо .„тяшу
вш О Л & Ю ТС Я
11ПООЯ
I
Дй* нисьма, бювары, альбомы, наченм ташя, по какимъ мастера сдаютъ въ оптовые склады, съ прибавле
родина, вемхяника продаются въ са
п и ттv
^ т г 0Ш%'9 у80Ры
рукод*л1й j В]'емъ 4°/о за ыревозъ, 4°/о на расходы за пом*щен!я и 3°,о за комисспо.
безъ лемть?, модель 1911 г.
Окою 100 отлег*жо меблжрованныхъ уом ду при дом* Клоссовскаги, по Сара но
камскш
Г
L
В.
Падучвхъ
береюзыя
и
разн.
работы,
рисунки для выпилива» ц*»ы д*л покупателей открыты крайн!я, расчитаны въкопейкахъ. Проту
товской ул. въ г. Аткарск* у А. О. ОПР.ЙПЙЫ* Mmtrn 1ГОШЙПТО irnvrnTii Kfiiar КЖЯФКВ тяа
натъ. Телефоны №М 15 и 1126.
nenvnom
..пшлпыа
1
*
.
1
»
..
г
"
мж
ного Дешв®10 другихъ нш, кжжжкж для раскрапц запжекыя ‘ разкымъ слухамъ, распускаемымъ кон«уррентами, не в*ржть, а уб*щ!ься
тамъ-же сдается въ аренду
Центръ. Трамв&йжое eoo6njeMie по вс*мъ Гроссъ,
пристаней, на пристани Гурьева, око- ^книжки, Block-Notes, картины, цв*ш, 1лично, ссмотр*ть достоинство товара и ознакомиться съ ц*нами.
5477
возл*
рельсъ
на
стажщж
жел.
дор.
яа прочность и красоту шрифта.
тгь^жлтпл
т>г»яп.»апЕ»чм рядомъ
п.»™*, съ ?фрукты, ландшафты, паспарту, Ноты
ло
городской
водокачки,
напр&илевйямъ въ город*. Современный
А
Ш
6
А
Р
Ъ.
5302
пристанью Потолокова.
4967 О шт. 12 к., полж. оперы ж проч. проз.
иомфертъ. Паржкмахеръ. Вежливая ж вни
ТРЕБУЙ ТЕ on
от%
мательная прислуга, комиссионеры и по
шъ магазшн*
Саратовъ, Театральная площадь, д. № 3. Телефонъ № 10-87;
4612
сыльные. Центральное кодяное отоплена.
Подъемная мапшжа. Электрическое осж*вде- Адресъ: Пивной окладъ «Калинки6508 меблирсваж, злектрич. осв*щ., парад
н!е. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок нал.
бармовъ. Шквкхая уя
зал*. Прж продояжительиожъ пребывания
2 квартшры 6 Оольш. ный ходъ. Н*мецк?.я ул., № 16, кв.
жыгоджыя услов!я. Превосходная кухня,
комн. со вс*ми удоб зубн. врача.
1учш!я вина русскжхъ ж заграничныхъ ствами, флигель 4 комн. с»али ж. Упр.
д, У г. Час, ж М.*0ергод. 36-38. 53С9
фирмъ. Изящный и уютный первоклассным
Г|рииимаресторану
4319
!а ются
М
1 на
p j n i j - i въ немецкое семьи учени- ум*ющая хорешэ готовить, знакомил ДР08©саый (для самов^ровг) и уголь
U i u n D Вз8 ^.цЫ) съ репетвщей со
1
немного съ сельск.-хозяйств, ищутъ КйМвнный антрацятъ. кок:ъ и кузньчстудентомъ. Адр. ii-Горная, 133, дхя в*мецксй семьи въ деревню, м*- вы® высш1е сорта всегда на склавергь.
5314
ето л о в ь ю , p s s i хо зя й с тв е н н ы й п р и н а д л е ж н о с т и *
29 6
сто ие временное, жалованье хоро- Дахъ В Н. оыкова въ Саратов* 1)
шее, повышающееся д*1с?вит. Хор. j ^ С(>®ен. умщ* свой дсмъ, 2) Астра- ________ г. Саратовъ. Моск. и Никожься. уя. внутри Пассажа.
рекомендацш. Обращаться 3 i св*д. ^ан*Уг лиражч. д. Шумилина. 3) на
I Казаискаш моста и 4) В Имсштутская площадь,
1-f, Ф, И. къ швейцару гоствв. «Россия4. 5024
,
Серйевская у. Царск. ворот», достав
Д е г т я рева.
5181
ка въ город* ш съ погрузкой въ суда
УРАЛЬСКОЕ
ж въ вагоны. Глав. Тел. № 380,
веввозножннхъ заграничвнгь иасооовъ.
ПРЕССОВАННОЙ
передается квартира м распродается
РазрЪшенвые Мияв^терстветъ
Также имеются на склад* насоси собствежпродажа кагонамк н въ роаиицу.
наго производства.
Продажа овса.--кабинетъ, столовая, гостянная, перед
Пра завод* им*ютсж спещалистн-мастера
няя, спальня, 1 урец. диваны, картины,
СК ЛА дъ
1
по оборудованш всевозможныхъ насосковры, драпри, лампы и проч. ооматр
кр о й ки
и
ш и т ь я
»отъ 12—6. Ilp iro T C K . уг. Царицын, д.
ннхъ сооружевШ.
36—38, кв. ^ 6 .
^ ^ 5193
Имеются принадлежности дла б у р еш я .
Б. СерПевская, уг. Шелковичной, сво® Поел® сдачи экваменовъ выдаются
сдаю тся
Газовая арматура.
домъ, № 97, жа м*ст* В. й . Карена- а^тестатъ и свидетельство иа право
ства. Угодниковскжя улица,
26, ______ нова. Телефон* Й053.
1248 открыт!» мастерской. Плата прежняя,
домъ
Бувик*.
5211
Ц ш ъточиы й ОДЕКОЛОНЬ
допускается разерочка Пр1емъ еже
дневно отъ 9 ю 2 ч. Ор1*зж. могутъ
Д У Х п МЫЛО,
со столомъ, Зд*еь-же принимаются
Саратовъ. Кожстантинов. ул.. № 12—-14. 281S
заказы недорого и аккуратно. ЧаП а м я т ь
ссвениая
61,
д.
Насакова.
476S
сдается сухой. Часояевная, водъ но
цЪны Нужна мастерица»
мерами Чикина.
&231
Ъ Д У Щ И И Ъ НА Д А Ч У
а п о л ео н а
сл*!уезъ запастись особенно пр1ятжымъ на вкусъ ж арокатнымь чаемъ
Опыта. У Ч И Т Е Л Ь
я
„барпеха*1, цв*точный, 2 руб. фунтъ. При изв*ствыхъ уже качествахь чай
15 л. практ.) сп- готов, во вс* ср.«
wCspnexaMвм*8тъ еще в*сколько достовнствъ. Онъ непрвхотливъ—разва
(ч. за*. ^Серьезн. отнош» къ д*лу)
д ш
я
Зъ 1911—12 уч. г. есть устъш .п по- вь мастерской £. В. Хворестухвба. 0БУЧЕН1Е ПИСЬМУ и ИСП0Л ривается во всякой вод*, что очень важно, гд* грубая вода, а также возбуждаетъ эиерг!ю и утодяетъ жажду во время л*твяго жара, же обремежяя
сгпуп, Мег. dr. Wlav ы Martail. йдь» Уг. польской ж 1'рошовой
1535 HEHIE ВСЕВ03М0ЖН. ПЕРЕ желудка и не разстраивая нервы. Вс* эти качества принадлежать только
ШАхи&йЯ УЛ. Д. Л lt2 , IB, 4, од. ЬйЖПИСКИ на нвпшущ. маш. РеМИИГ' чаю „Сарпеха" фирмы 8£. Булегмна, за что онъ ж удостоенъ высшихъ жаве%*
52ь2
®ъ Париж*, Малрид*, Буэносъ-Айрес* и Лондон*. Рекомендую какао
тоиъ
7, 9 и 10, Конти* градъ
си*жее
Варъ-Гутеиъ, Эйжемъ, ti>, Бвжсдорпъ. Кофе жареный всегда ci*>
Сдаются 2 комнаты я косыжки ручной работы, собствен- ненталь, Ундервудъ, Идеалъ, ж!й. Песокь
сахаржый--для варен?я особой очистки, при варк* ве дающИ
Гимназическая, нротявъ 1-ой муже. наго производства, км*ются въ боль- съ виднымъ шрифтьмъ я друг. Гао п*жы. Чайный нагавии* Шя К. БУЛКИНА.
3114
гамяазш.
5264 шомъ выбор*. Продаются пуховые УСОВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ АМЕРИ
риди^ии 1 л-ирль**ЫЙ1 лилим^оидь I нлаткж и принимаются въ чистку у КАНОК. МЕТОДУ. Окончявш. курс»
системы Вольфъ съ запасной! Е- П. Саиаривкой, Михайлове»., меж. рехомевд, на м$с?а или зд*сь же
фабрим Т-м
тонкой, же трео. абсолютно ни Царевской ж Камышинской, собств. дается возможн. зараоот. Учащимся предлагаетъ торговыжъ фирмамъ, жазеннымъ ж чаетжымь учрежден!ямъ жзт
3241 практика б£ЗПЛАТйО. Бол. Казачья среды своихъ членовъ вполж* о п ы т е ы х ъ исполнителей обоего пода жа
какого рем. Ц. I2U0 р , франко стан. домъ, № 79-1.
Турки. А д р .: Красно-кильнское доч.
ул., меж. ьольск. ж Ильинск., д. Тжф- должности: сборщиковъ, плателыцжкевъ денегъ по казенной продаж* пяте£
березовые, дубовым, ловой л* 52. квар. 2, В. Ф. Талдм- к&ссировъ, кассиршъ, зав*дующихъ складами, конторами: удравляющихъ
0TA*J 0а^аш- У»» Д- С. Васильеву. 52 69
п зо
ж приказчиковъяземельными вмен1ями, заводами и домами, дов*режжыхъ,
сосновнху ольховым кина.
отреаютчйро&ашмыл мПШНйФи т ш
продавцовъ и продавщицъ по всевозможныхъ отраслямъ торговли и про
fсъ ОТД*ЛьИЫМЪ ходишь Dill'luu 1Ш
мышленности, бухгалтеровъ, кожторщжковъ, когторщицъ, переписчицъ, а
к УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
сдаются.
Н$лищкаа—51,
также принвмаетъ полное обслужжвав!е ва отчетъ магазжжовъ и др. торг
д. Свиридовой.
5146 j Казажскаго моста, жа пржетажж продаются граммоф. ж па
предпр1ят!й, гаражтируя деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запастефоны только въ магазин*
иымъ и артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по страхован!ю разжаго имущества.
бняш. Репина, тел. 933.
ХражепЗе» перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская улжца, ж. Егорова М 82, телефожъ № 684.
3487
ЙЬгЬВёДьНА съ ГрсшовиИ ул. иа
Московск. ул. 4-Я д. отъ Алшиаядр
Гммиазачесиую
60 д. Пшевичнаго бутоваго и мостового жамжя съ дост, Ji 62, рядомъ съ магах. А. Друяхъ
м. Царлц. н Московском. .Ре^омен- къ м ету р»иитъ, ммежь мм*ется
ЦЬНЫ САМЫЯ ДЕШЕВЫЙ.
дуетъ миьвйш^е фасоны,
5154 всегда въ жаличноетж. Справки ж за
казы: Саратовъ, Мал.«СерПшск„ уг. Принимаются въ поимку граммофот
и патефоны.
7122
ДОВОЖУ ДО СВЬДЪН1Я Севржнои, у С. jd. Потолокова, собст.
домъ,
тел.
1062.
Зд*сь-же
продаются
иоихъ иову- т т т т д о Серею выя.
КАБИНЕТЪ
3500 дубовыхъ шпалъ*
патедвй,
tt уголь
бере*. горвыя, дубовыя, одьховыя,
Ш
ш
т
СОСНОВЫЙ. ДЛЯ К&ЛгьЧЖМАОвЪ поступи Ь Н У И Н О Й
етъ
Саратовъ,
уг. Б.-Серг1евско9 м СояякоК, свой доз».
ли
въ
продажу
на
пржетамяхъ
/МАСЕГДЛ—Ann самыхъ вшСАРАТОВЪ, Н*мец«аш улвца, собственный домъ.
•ъГ.ПЛОЦКГЪ по 10 МОП.ЗА щи

Я- И . Т А Л Е Н Ъ .
Гостиница „Р О С С Я

и

К он ф екф онеръ В' И . Ч И Ж О В Ъ ,

Фруктовые деревья

ю

П. И. ИВОНТЬЕВА.

с т ъ

Всюду первыя награды

Продается ледъ

И . П- Б О Ч А Р О В А ,

Сдаются 2 комнаты

Н. Ф. К Н А У Б Ъ .

Сдаются

УГОЛЬ

полный пан-

Только помнить адресъ!

все

ДЕШ ЕВО

ПОНУПАТЬ

Шпагатъ для сноповязалокъ,
с*нокосилки,
жатки-самосбрасывающ я,
сноповязалки,

въ магазинЬ А В. СЕМ ЕНОВА.

Л2МЛЫ, самовары, кухш, н ш ,

П ощ

Д О М А продаются

извФстныхъ заводовъ

tarm грощвый выборъ

За отъЪздомъ спьшно

„Массей-Гаррисъ“ въ Канад*.

ШО

барская обстановка

К о н н ы м

^ у р с Ы

П, И, Земляниченко.

I

Шаши—«ЛобогрМй >
собствевваго завода.

£. Ф. Сзлагтьево!.

изготовлешя всевоз
можной мебели
назначаю с а м ы

Н

Т? Б Р 0 1$ Р 1> н К ?

е

ев ы

Паровым иолотяльяыя гарнитуры

Торговца Даш. | В. ЗР1Ъ“

По случаю большого

д о д в д д ъ

Клейтона и Шуттльворта.
Предлагаетъ

ТОВАРИЩЕСТВО

ОБРАЗЦОВОЕ

N. ГЕЛЬФЕРШ СЯДЕ

Плетеные шарфы

Т У А Л ЕТ Н Ы Я
М Ы /1Д

ВЪ С АРАТО В Ъ .

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ А РТЕЛ Ь

П

Р. ИЕЛЕРЪ u Н1'

гр м б я м .

На выгодшгъ уодов1а»

С, м. Потолокова,

Вънсная корсетная

„ К А П Р И З Ъ“

„ГершиШГ

. П РО Д А Ж А

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КО Н ТО РА

flat- Дпат. Яргоисааго.

склшьныхъ требованШ туалет

ж е п у п , бражЛапм, пяяпшу, аохото,
«iepeopo, овяе т soiixa яонб&рдокъ.
йокуиая) доОросов^отко! цкяоя. Ш яедкяя уа., нротншъ номеровъ Соро*
шт,
зсяошхъ веще! Г. А.

я Казански мостъ, телеф. № 559,
я Ь.-Серг,, прот. Александр, б-цы,
агелеф. № 9з7. К-ра: Полиц., д. пр!ют.,
телеф. Jt 11—oi. Съ почтен!емъ
Павлокъ,
517з Дряоанскато. Texedb

ЛРОМЙТЪ ДО Н О Ш
Ж oieeMtemHO

ць нои
ПОКУПАЮ

продаж**

Б Ш

Сара;о1Ск1я;отд*лен1я: 1) Уг. Алек
сандровской ш Малой-Казачьей; 2)
Уголъ Москов. и Соборной улшпъ.

СЕЛЬДИ

'Ш

Ш

КРАС ЕЛ ЬН Я

С К Л Я

Х И М И Ч Е С К А Я

ПАРОВАЯ

ЧИСТКА.

_

ш ЗаВцепеъОышьш

t t u u i u n a io t о ь Щ ь и т в о

Сшшографъ „Гагааит

Передается

ТОВЙРНЫХЪ 1Ш ХШ вГ|0 ICTpuail
по средакъ и воскресеньямъ, жь 4 часа вечера.

Товарныхъ

ВЪ

5423

мирова лично 4—5 ч. Склады очень
удобн. Моск. № 77 бл. Вольск. 5427
даегь урожи
_
теор., практ. и
лнтерат, Грошовая ул., 25, к в . 3, в о
двор*.
5430
Т ! т Тр учитель ч&стн, гимназш
a jd l d * (одец. математ) М. В. Масаковт реп. и гот. къэкзам. въ ср. и
выош1я уч. зав., вь воен. уч., на зв
учит, и т. п. Вольская, бл. Крап., д.
35, кз. Поповой.
_________ 543 1

Сдаются И л и 2 ком"
меблир., парад, ходъ, э*ектр. осв*щ.
Н*мецкая, 16, надъ кондит Фрей, у
зубн врача,
5435

баржей.

||

В Ъ

Бшоше

еврвизш

1 m m t
Фарфоръ, хрусталь и маюлика pjccxan я накграан*1ннх1 фабрякк.
Эмахировакаал, аххаомнн{8вая я ива» таетаго ияккехя кухониая посуда.

%£
з «
S «
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ПРИНИМАЕТЪ
землем*рныя и чертежжыя работы,
составленю упрощенныхь плановъ
хозяйства для я$соохранительимхъ т *
питетовъ, оц*нку ж продажу л*са и
оош'връ городскихъ усадеоныхъ м*сть.
Советы по вс*мъ перечмелемзшмъ
д*ламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до б ч. вечера,
Г, Саратовъ, М. Серйевская, между
Полицейск. ж Ьжедеи, ул., д. лш46—4^
и-въ Коршужовои.
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O n e U ,ic » J I b .M O
по матем. (съ аналгг. ж анализ.) в яз. 1
готов, студентъ у нив/ Камыш. 73!
кв. Б*довъ.
5442 i
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Саратовъ, Московская, /ft 44. Телефон* Л 211
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й&ачадьмые, повдравятехь*
ные явъ розг.
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Всегда ва еххад* бол4е 500 гражмофояовъ я 20000 М пхаотяяояъ!
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У Восынна,
М
ебельныймагазннъ
рядомъ съ Католич. церк.

„Л

бярятовъ, Аяеко. ух., ряд. съ гост. »Рооо!яп, саз. 712.

Цветова.

МАГАЗИНЪ

НУЖНЫ д%ятельные агенты.
Можемъ перепродать право.
Изготовлете на м^стахъ.
i4S1
Образцы па склад* при БЮРО.

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ
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Чемоданы, портпледы, саквояжа ручные и черезъ плечо, не ж
сессеры, багажные ремни, портфели, портмоне, портсигары,
( Немецкая улица. }--------
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кошельки, зонты и трости.
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Э. Б Е Р И Н Г Ъ , С а р а т о в ъ .

Первая въ Poccin специальная фабрика

ДВИГАТБЛЕИ.
Самые дешевые и практичные нефтяные двух
^тактные горивоитахьвые двягатехи

Сврвивы чайные и столовые. Самовары новнхь фасоновъ, [
„Ш Л А Ч Ъ “
Квартира
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхшровыя ложки и ножи,
крайне не сложные по KOHCTpyKqin, очень
честв,, роскошная отд*лка.
квартиры въ
4, 2з"я ! комн. Моско*6 Гостиннь^ фонари разноцвЬт. стекла. Лампы, торшеры со
квартиры
въ 4,
просты въ уход* и экономные въ расход*
ская, 19,
М. жи Б.
". меж.
меж, м.
в. Серг.
серг.
5444' столиками. Умывальные приборы. Изящный вещи Д Л Я П0топлива.
Адрес» дхя техеграмми Саратовъ, «Сотруднннъ».
За 0П£ЗД0НЪ
1 1даРК9въ получены въ большомъ выбор* и назначены въ
Техефоаъ № 143.
Отъ
силъ.
s ’
продажу
по удеилзвддаш
удешевленной
ц4н4
сдается сухой домъоссбеякъ, 9 ком.,
продажу ни
ш и цвпъ
50
v i в v3 -хъ
л в
w
n / 1 о>

м а г а з и н *
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ЙОРОЖ НЫ Я В ЕЩ И

въ 7 коми, сдается
сдванмонмвдектря-

м ^ У б 1У ц \ Х и п 0кр?П, 5и б ъ

Т е х н и ч е с к и м ъ Б юр о

В. А . Антонова.

Саратовская фабрика двигателей

ПР1ЕМЪЗАКАЗОВ!» И
Вещи д л я прнданаго н в в и бтзи ъ .

П РЮ БРЪ ТЕН О

Производство собствен, мастерекихъ

МОДЕЛЬ 1912-гогода.

Театральная площадь, д. Рус. Торгово-Промышл. банка.
ШЛЯПЫ мужстя и дамемя. ФУРАЖКИ штатск1Я и фор*
менныя вс%хъ в%домствъ

безъ швовъ, несгораемые, иетеплопроводны,
гипеничны, не подвержены дЪйств1ю кислотъ,
прочны и дешевы.
Право изготовлешя для губершй: Астраханской,
Саратовской и южной части Самарской

СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВ!

Приготовлена по заграничнымъ моделямъ
стильная МЕБЕЛЬ. Англ1йсн1я КРОВАТИ.
Мраморные умывальники. ДЪтсмя коляски.

Б У К Е Т Ы

уголъ Московской ж Се борной.
. Г р о м а д н ы й выборъ всевозможной
мебели дешевле вд*хъ магазиновъ.

Александровская ул., протижь гост. 0Росс1як. 2103

СщииН TR1I1

1

ПАССАЖЪ, Теярфонъ >» 881.

А. Г. Лихтентулъ |

Красавцем,

ПОЛЫ.ГРАНОЛИТЪ

Силадъ настоянцахъ францувеннхъ ЖЕРНОВОВЪ, вавода Dapety Orsel et. C-ie въ Лаферт* су Жуар%.

Луш(я Е8Д|Х1Л HSS ПВНП

И И Ж И I И:

но субботамъ и вторнмкамъ.
||
по яоскресевьямъ и средямъ.
Общество првмвмаетъ страховав!е г^увояъ морсквхъ, р^чныхъ и сухопутя

ш
въ аренду на 9 л*тъ. Объ уелов1яхъ т
узнать в%, с. Лохъ, сарат. у*да у ш
MapiH Федоровны БлюменштеЗжь,
noi»itAHifl квартиры
т
лучш1с жа югъ еж въ садъ верхъ ж
низъ по 7 ком. вновь ремон. съ цент, т
вод. отопл., электр. Комнаты иепрох. в
удобно для двухъ семей, корпор. учите
лей и пр. иосл*дн. деш.180р. въ годъ в
удобн. для жмтелл, жияьц. Домъ ка- в
жалжзуется* Уг. Анжчк. и Вил. Тихо

м ельница

А С Т Р А Х А Н Ь :

П РЕД СТАВ ИТЕЛ Ь акцшнернагоОб
щества Г. Л Ю ТЕРЪ .

неоминА

Л. Ан. Тюменева

НОВАГО ЛОВА
мягк!я ж малосольный получены отъ Саратовъ: 1) Н*мецкая, уг. Вольской, д.. Бикмтвжа, ряд. съ новой аптекой
Тел. 932; 2) Московская, меж. СоОорно! ш Гвмназ., д. Оленева. Телеф. 143
35 коп. десятокь
Принимаются въ краску ж чистку всевозможный матерш, туалеты м коо^юмы. Многородн1е могутъ высылать вещи по почт*. Нснолжеше скорое»
0
1
аккуратное. 8а работу улостоенъ золотой шедали.
1вбМ
1) Никольская, подъ Окружяг.судомъ
2) Илывнская, уг. Ррршовой.
5468
/Г" П йк 1 Г Л I Г О
комнаты
и д л SXJ А и л
со сто- ^ристажь между Бабушкжнымъ ж Гимжазжческомъ ьавоз. Телефонъ № 611.
ломъ и отпускаются домашн. об*дм.
Принимаетъ грузы по pp. Волг*, Ох*, Кам* и притокамъ йхъ, по р.
Дворянская Н Ь6* вв. 5.
5457 Дому, до пориовъ Чернаго, А^овскаго ж Касыйскаго морей м въ Среднюю
А*1ю, на Кавказъ и Персш и транспортиру ©тъ грузы сухопутно.
3134
п ПП п о о т п о Первоклассж. сб■ ф и Д а ш Ы Ь становка, паркет
ный поли, огромное вале, жа полномъ
ходу, г. Саратовъ, Михайлов, у. 5478

Т е л е ф о н ъ Л 243.

БОРИСЕНКО

Г. С&р&тожъ» Кокот&жтжжожскаа, меж
ду Вольской ш МльмжокоИ, домъ Ш '
leJbKo № 31, телефонъ Я' 235. 2795
ИАбИНЫ ЬвЫ иаЕМЪРА

1:1. ШШДА.

ЗАМКИ ДВЕРНЫ Е американеше МA L Е
еъ 3-мя ключами. Магазинъ И. И. 0НЕ30РГЕ

А ндреевш а Биреоь.

.№ Ш Ъ

жмя ж чертежным работы.
Ш* 1Сжеджеино
отъ 10 ч. утра до 4 ч. жеч,

Ш.

7

Ш и р я е в а . Прейсъ-ку ранты и см*ты высылаются по первому требовашю.

Тя«мраф1« .Твваращвст* но ввдаюю .Саратоюавм* BiRtaasa*.

Щ

Зауеръ% „Фраикоттъ*. „Дюмулеиъ*, Нащональной фабрики" и друг.
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Торгов. Домъ АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ

3
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лреемн. С Е. Чераивовъ ■ К0. |
Саратовъ, Немецкая, домъ 12, твявфонъ 6— 58.
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