Местный объявлен!! принимаются. Впереди текста 20 коп. sa
i f рокупетита;на I, 4 в т.д. не 1 к. Годен, жодм. «сой** уступке!.
*» м . Неправовой подпаска пряник. у И. М. В*лильцова ш%
•»д*якю’« конторы; Ваварная площадь, д. * , С. Санойлсва въ Ка«аадЪ— у, Кириосова. Въ Аткарск*—у Михохидова Съ о м » Дорга
чадъ-—Дворяаох&я, у Мни*ев& В» у.Оердобек*— у #. М. вомояоха.
*ъ K aau aaat, Земская Управа—у А. А. Щипанаиа. Въ Валаам ч*,
Гор. Упр.—у а В. В. Иванова. Въ Вельса*, въ типограф!и И. А. Гусева.
Шя перемену адреса миогороди1о п ш а т а » «ев.
ОВЪЯВЛЕШЙ о » £нць, фирма к учрежд., жнвущ. шля им4пвк.
своя глав. поит, или правя, в» границ, в повоев, въ PoocIb, »& всхлюч.
губ.: Нижагород., Кадая., Снмбнр., Самар., Сарат. в Уральск., прав
екл. въ центр, коит. обьявл. Т . Д. А. 3. Метцль в К-о, Москва, Мяо
явщь, д. Сытое* в въ ею отд4л.: Петербург», Морока*, 11, Bapnw а
Кракодско* врвдяпко*., 61. Пао-« ь I ил. Внржа.
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Рвдавв'и етярыта"для яичных» еСъясвовШ ежедневно (нровЪ ираздн. дно!) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцЬо, должны бнть написанн четко на одно! агораи* листа в снабжены подписью в адресом* автора (исключительно дли редакц!в).
Неодобреииыя къ печати мевйя рукопвсв не воввращаются.
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А д и е ъ иевтары

и ид вщ цв: Саратову Н к ц и м

1912
В

ш

н

и

к

го д а»

ъ

ул., домъ Оввюргв.

Настоящимъ им-Ьежъ честь довести до всеобщаго свЗДЬтя, что съ
1 -го сентября сего 1912 года вс& торговый предпр1япя Александра Ан
дреевича БОРЕЛЬ по договору, засвидетельствованному 28 августа се*
го 1912 г. у саратовскаго HOTapiyca Полубояринова; переданы учреж
денному Торгово-Промышленном# Товариществу подъ фирмой

Саратовское ОтдЪлеже

П
симъ доводить до всеобщего свЗДШа, что при Кологривовско-Сл4ицовскомъ волостномъ правлеяш, Аткарскаго уЬзда, на 10 октября
1912 года, въ 12 часовъ дня, назначены торги на продажу ивъ со
става Иова-Никольекаго им*шя Банка усадебнаго участка земли,
плошадью 1 дес. 137 кв. саж., расположенная) въ сел* Николь
ской.
Торгъ начнется съ сунны 200 рублей.
Кондицш на продажу означенвам участка можно видеть въ
присутственные дни и часы въ Ликвидащонномъ Отд'Ьл'Ь Саратовскаго Отд*лен1я Банка (Константиновская улица), Кологривовско-Окнцовскомъ волостномъ правлевш и у зав4дывающаго Ново-Николь5665
сквмъ имйтемъ г. Москвичева. _______

членомъ-распорядителемъ котораго состоитъ учредитель его, Але
ксандръ Андреевачъ БОРЕЛЬ.
5705
Торгово-Промышленное Т-ва Александръ Андреевичъ Борель въ Саратовъ,
Доктор* медицины §

ИУвк>дошяемъ

Симъ доводить до всеоб щ аго св4д4ша, чго ори Камзольскомъ

Волостиомъ Правленщ , Сердебскаго уЬзда, на 15 октября 1912 года, въ 12
часовъ дня, назначены торги на продажу лесного участка, площадью
104
дес.
960 вв. саж ., изъ состава Ш ариковсваго имгЬш я Банка.

„К А В К Д З Ъ и ш те р к у р й :

сегодня, 30-го августа, of дравлжет»
Саратова:
вверхъ въ 9 часовъ утра скорый napoxoib „Ермакъ*,
вннзъ въ 8 съ нож. час. вечера пасеажирскШ пароходъ „Ц. Марзяк.
Онравляетъ пароходы 31 августа:
вннгъ въ 12 часовъ дня скорый пароходъ «Строгановь“ ,
вверхъ въ 9 час. вечера пассажнрскШ парохогъ ^В. &н Ксеш я“.

Бвободны! художшкъ П.Г. КАШЙБВА
Т ЕЛ ЕФ <

/Н Т Ь №

годна

61

Ог£$ы1 *

905.

гл

Начало въ 3 4sct дня.

3»нис» ^ (21 лошв^ь.

Играете оркестр» воеиво! щ ш т . Имеете, буфзт*.
Сл%дующ!й день б%говъ 2-го сентября.
/
5712

Общ едоступны й теа тр ъ .
ДРАМА и К0МЕД1Я В. Ф. КАРАЗИНОИ.--------

Въ четвергъ 30 августа ОТКРЫТ1Е СЕЗОНА

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

SDITOIINlUiiliptKOe
f

If

О

^ З У С О

вароходновуощвство

#

Т Г ’В Г ’ Г П

s =

отходят»
вв^зъ до Астрахани
въ 11 час. вечера
1-го сентября въ пятницу *Ломоносов^,
f-ro сентября въ субботу „Ориноко*.

Товарищество

ТЭТПЬ-MII

Пикше паршкш и л Burt

«ь ввд§-оав«троявчввшмв отдвашНит для ярвхедш цв» бошкях» о» т щ т ш т вроватямв во в«еорвчв>
ъшт* скфмяез, вочек«я9вивъг (ев»

отправляет* пароходы сетоджя* 30 августа;
Вверхъ:
В в в з *:
до Казани шъ Шч, в, „Скворцовъ^,
№ Астрахани въ 1 ч. д. „Гильдебрандъ*,
до Баяакова въ 2 ч. дня „ВеликШ Князь>с.
Царнцыма въ 5 ч. в. „Удачный**.
Внвзъ до Мордово пар- *АлвксМ*, въ 10 час. 80 мин. утра,
Отправляетъ пароходы 31 августа:
Вверхъ:
В н и з ъ:
до Казани въ 8 ч. в» „Коямэрсинтъ*.
до Астрахани въ 1 ч д. „Фортуна®,
ю Балаксва въ 2 ч, дня „Два Товарища*.
до Царицына въ 5 ч. в. „Александръ",
Вжжзъ до Мордово пар. АлексМ * въ 10 чзс. 30 мин. утра.

Р88С?Р4 И Зел1МННГЬ ВЮШ9 (бИ>

т s

smsmi

вароходм:
вверх* до Нжжкяго ш Рыбввска
бъ 10 час. SO м. вечера
30 августа въ чет&ергъ „Карам8инъ“,
1-го сентября въ пятницу *Шагара“.

Ш

в-Ш Г. В, УШНОИАГО,
В0Д0ЛЕЧЕН1Е с» в ут. до 7 вечера,
Дав стащ1опарши» болмпа» №
■ В О В в«Щ§й “
eEsftnuao, s a .
I l l l l t t l l u u ----шщтшя,
Ш а р м -------ДКВПЯ. ДЛЯ BOV. BSX8B. в ввщв! к »
p s e M iB ; вйрямя в SP- т т « . *тшя.
вйжтршючавк. вщйаай® т Ъ т
g i i т т ввохзрзтепш.
В» io w ftm t& иршйвяотея уротроцавтоюбв!», катохоршш$я иочвм«>
швкав»9 ввбрац!овви£ шямшъ, « г
28П08ДЛКВШ ваввм.

781

МАГАЗИНЪ

_ ( предс!авлено будетъ: )--------

Н- В. А Г А Ф О Н О В А ,
ПОСЛЪДЙШновости

С в 'Ь т и т ъ

д а

н е

*154

МЕБЕЛЬНЫЯ МАТЕР1 И,

С

- А

. Д

Ъ

- 1

1

- ( Й

^

Е э Х С 'Х э

Дмракц1я Д, Я . Вввохурова ш П. С. Семенова.

53(8

Бъ саду ежедневно новая программа СИНЕ
МАТОГРАФА. Оркестръ духовой музыки
подъ унравлев 1емъ капельмейстера Орвидъ.
Начало въ Ь час. вечера.

В СВ МЪХА и м&ховыя отделки въгвр°бо”*.омъ

Нижегородско-Самарсюй
Земельный Банкъ

ГРАНДЮЗНЫИ

6586

8ЛЕКТР0~ТЕАТРЪ

М Ж Ь “,
JJLA /111 a J J

двктаръ

гр ^ е т ъ ,

драма въ 5 д^бствшхъ, Островскаго в Семенова.
Участв. г-жи: Гюбедль, Костюрина, Медведева, Панченко, Смегубъ-Троицкая; г.г. Волыецевъ, ГорбачевскШ, Добр«ковъ, Морозовъ, Флоровсмй.
Постановка 1. С, Флоровскаго. Начало въ 8 час. вечера. Ц£ны м^стамъ обыкновенны».
6615
Администраторъ А. А. Сухиеъ.

Парижа, Берлина, Лондона и В±яш
подучены въ больше мъ выбор* л я
мужскихъ в данскихъ костюмовъ.

МихаНложская, яр. Голтофм

выдаетъ долгосрочный ссуды подъ земельный и городсю'я имущества 3-я сезонная программа посл% первокласснаго московок, театра.
изъ 5°/о для земельныхъ, 5 1jа°/о для городскихъ имуществъ, кромЬ
— -— ( Программа на 30 и 31 августа. )— ----погашешя, размерь коего зависитъ отъ срока залога.
Г Е Р О И Н Я П О Л У С В 'В Т А
З а справками и заявлев5яы и о залог* обращаться къ главному агенту
прввшвая жмненнан драма в» 2-х» частях» художественная сэрш Нордис».
Л. И. Птащкину— Константин., собст. домъ, противъ Государ. Банка. Тайны морской нучвны— нвучияя. ♦ Свствван1е аорвнланов»—научная- ♦ Праве» по-

S20T

Го п . кхоръ, тех. 180.

I С.Григории
ё ш ц , Ш Ш » ввнвркчвсИа; и ф т т ц

т т .
Я ^ е и и 3— 10 m j* . ■ 8— 8 % веч.

Дкмв S—8. Вомфмон $—11 ч. |f.
М. Кввячая, 1§в д.
Д О И Т О Р Ъ

Къ предстоящимъ осен
нему и зимнему сезонамъ

500 Я

$

С Т .С Е Р М А Н Ъ

в
о вс$хъ отдЁлевшъим
ага— —вм— — — явд—ю— — ид— —I
лшип
зава новости получены

вп о ц 1 а в ь в я :
С И Ф Ш М С Ъ , ВЕН 1РИ Ч ЕСК 1Я, КО Ж
В Ы Я (сыпныя я бсл*внн волос») МО-

ч ж и о ю в ьш и п о л о вы я р»»строа-

п п . 0зк4щ еаи вочеиснуск. кана
ла я пувиря. Вс4 виды вкектрнчестза:
вибращея. массаж». Электро-сватов,
вавиы, o n U свйт». Пр1ем» от» 8— д.
ч. у. я от» 4—1 ч. а жешц. от» 8— 4 ч
Нала - Кавачьс ул, д. М 23-Е, Тихо
миоова.
Талоф. П Ш

Ж

BaptBi»— ксмвческая. ф Лучшш день в» жизни—драма. + Моя
дочь
выйдет» за
■ед1ума—комическая. ♦ Го^вд» Рнва— натура, ф веселые студенты—комическая, ф

ш омш ой медали н а С а р а то в ск о й в ы т а в ж

т

1Ш

О I J O v кабинетъ

Художеотвенномъ театрЪ, 9 .1

принимает» на страх» велкаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хл4б»
в» верн*, снопах» и емк!е корма по тарифам», вначительно ниже тарифов» частных»
обществ», причем» при ваключейи страхованы может» быть допущена отсрочка уплати,
прем1м. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Серйев- '
ской,
8— 10, телефон» J i 326.
1835 четверг» 30-го
Агент» Александръ Михаиловичъ Савиничъ.
|

въ

■
й У К П - л е ч е б н ы й

Гранд1озная программа въ 5-ти отд-Ьлемяхъ только

Ж ё тп тт

угон» Ш вепкой и Вольской улиц»,
пятницу 31-го августа 1912 года страшная трагед!я

наших»

дней:

СИМ ИНА

переведен»

во1, ряд. съ бывш, гшнематогр. «Мурава19,
жодъ съ М. Еазач. ул. Телеф. № 105.
Л егальность: вскусстве^ные зубм 6 т
BxaotBBoxb в жршчкозъ, не удаляя
39Л9ТЫЯ K@p®l§i52g
в» 3-х» отд*лен!ях»: Отделен)е 1-е. Любовь. Отд*лен1е 2-е. Подъ вд]ян1ем» страсти. Отд4деи1е 3-е. Самоубйство. 0тд4лен1е 4-е. Съ натуры— Сегодняшняя газета Пате журнал».
Комическая Последняя новость! „Свадобнео путвшеств1е Нанса Лннде?аи. — Иа бед
ного Мнтюху вс* шишки ианятсн. Отд. 5-е. Сверх» программы: с» натуры — Ваден»- цвЪтавъл врозрачюстьм т •тлмчамц1яся
•тъ щш%тг •®тветв«нмыхъ аубовъ до ивуанаБадов». Ком.— Боба уличный торговец».
BMBtCTH. ШШМ ДОСТУНИЫЯ.
Пр!ем» больныхъ %
Чъ—2 ш 4— 71/*- По празд.
вяхамъ 10— 1 ч. дня.
$£Ш

г

6048

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

силикатные пломбы;

^

.

Щ

1

„З Е Р К И

Эншвов производство I. Л.

1

«мтерскнмн вкнпажной фабрики А . Ы. Медведева.
»
экипажи первоклассн. работы мовмшаго "фаооиа, а такжо
В1ЖКИ, калаиск!я и дорожные вхнпажв Жсть ПОДЕРЖ АННЫ® в чедоройо.
анn п л п ч р | , , и " 1 и ГяиЧа, яожду Няьвивиой и Нанышнноной, д. Jft «68.
1315

новость,
1

КРАСКИ,=
------ И
^ ---- Л А К И ,
Ф А Б Р И К И

Саратовъ, Московская ул., противъ Биржи. Телеф. № 6-04.

Ц%ны доступный при хорошемъ качеств% матер1аловъ.
УБЕДИТЬСЯ.

т

.

з 7 - з к :а .о а и .5

1-я часть: Разоренный графъ. 2-я часть: Поразительная постановка пожара, 3-я часть:
Действительно ужасный моментъ: Падев!е человека съ лошадью съ гохово-кружжтежьной высоты. ^ Юбилейный Московски августовск!я торжества въ присутста1н Ихъ
Императорскихъ Велнчествъ. Первая серш, снятая 26-го августа, ф Шлый чепчнкк—
комед!я. 31-го августа, Благотворнтельнме сеансы въ пользу студентовъ саратовдевъ,
учащихся въ Петербургскомъ Пол^техншчвскомъ Инстжтут^,
правляющИ Н ‘ Еазаровъ.

П Р Е И С Ъ -К У Р А Н Т Ы ВЕЗП ЛАТН О
2206

по нервиымъ и внутреиинмъ бол^нямь.

Телефон»

1

Принимаются постоянные и приходящее больные. В П Л П Л Р Ц Р К Н И Н А
Лечои1е алкоголшковъ. При лечебниц* имеется
Вс* виды водолечен!я подъ наблюден!емъ в руководством* врача ( д у ш и Ш а р к о),

УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ 11.

Элоктро-лечебный кабинет» (гидро^лектрическ. четырехъ камерная ванна по д-ру Шиее). 111. СвЪтолечеша IV Массаж» (руч
ной я вибрацюнный). Г . Психотерап1я (гнпиов», виушеше). VI. Д|этнческоо лечев1е бо
лтаной желудочно-кишечных», почек», обмана веществ».
Пр!ем» больных» с» 9 до 12 ч. дня и с» 5 до 6 съ полов, час, веч. Телефон» М 900
)
Крапивная улица, собственны! дом» N 3.

16 5 2 8.

Гшаы!tuw грммфопыпанщншп и л и
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ВОЛЪЗНЕЙ ЗУБОВЪ з ПО
ЛОСТИ РТА

р е я л и .
П 1 А Н И Н О .
ФИСГАРМОН1И.

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,

—

М

ВС ЕГД А

ПЕРЕВЕДЕНА жа Ильжисжую,
меж. Московской ■ Часовен.,
X. 63 Ношшша (2 д. отъ угла).
Пр1ов» от» 8 — 2 в 8— 7 час. Правдя
до 4 часов». _________

О

|1
в|

.
Г И Т А Р Ы .
М А Н Д О Л И Н М

с к р и п к и

Ц
Т

Ы

С В6Ж 1Я

--------

.

С ТРУН Ы .

М А Г А З И Н Ъ

7768

П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гоотвн. дворъ, прот. Ввржш.

Доатагь в . т а у б м а н ъ
Свфжисъ, венерич., моченою»., ноновое безснМе. Лечен1е евнвиъ с в*томъ болезней кожв, прмщей, лвшаевъ, бородавокъ, волчавки, вибрац!ов. массаж, в герячимъ воздухом»
геммороя, болйзвв предстательз. желевы. Освещен, влектрич. канала в
пузыря. Пр1евъ отъ 8— 12 в 4—8,
женщвнъ отъ 3-г4.
Царицынская, уг. Больск., д. Малы»
шева, ходъ оъ Дарицыв. 2239

и нотный м а га зи н ъ

1 1 Ш Р01Ш Ш Ш .

С.

, I Яечебнмца д-рз Я. Л. МАРКОВИЧА

Т. Д. „Карамышевъ и Кочетковъ“
ПРОСИМЪ

т

-

3 ^ v £ c i v £ е Х Х ’Х ' Ъ

КЪ СВВДШ) Г.Г, 10М0ВЛАДМЫ1ЕВЪ11

П А Р О В О Й

1-ая ЛЕЧЕБНИЦА

— —•) Четвергъ 30-го и пятницу 31-го августа. (— ------------Небывалая по исполнеиш драма изъ жизни цирковыхъ артлстовъ, являющаяся наилучшимъ шедевромъ картинъ художествеваой серш:

новость.

о л и ф а

» 11

РУСЬ“

« ■ m i i i b B f t Н П ртШ .
ess#ast№, шочвяовов (волов, раястр.)
s яшшш fcaftSHB (еашвмя в Содйвяв
Н Ж В > ЖрЭ9рв-ЩВ№вСКвп1яД10Д04П1Ё
врмнчкйо, BHipaaloHBKi asoeas».
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Доцоръ

ЛЕЧЕБНИЦА

возобновляет* урокш игры ка фертемано и TeepiM музыки Плата отъ 40 р, sa полугод!е и помесячно отъ 12 р. Не им,1 ющ1е ередст^ъ съ выдающимися способностями приннмаютса бевплатио. Пр1емъ отъ 4— 6 чао. вечера.
Большая Серпевскаяул., б*я*ъГяиназич. собствен, домъ № 40 кв, «5. вт двор^. 5693

(I

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:
В ш е
в» 12 с» пол. час. дня:
I В я о р х »: в» 11 о» пол. час. вечера:
30 августа пар. „Гражданвнъ".
30 августа нов. пар. „Баян»“ .
31 августа пароходъ „Царнца“ .
131 августа пароходъ „Графння“ .
Т «лгйФпии : контоом УЗ: «виотгапм отвита sog.

Г.В. I l i l C R I

Бывш. преподавательница московсн.мнсерваторш

симъ доводить до всеобщаго св4д*шя, что при контор^ зав'Ьдующаго
Терсинскимъ имйщемъ банка въ с. Tepci, вольскаго уЬзда, на 15
октября 1912 года, въ 12 часовъ два, назначены торги на продажу
изъ состава Терсинскаго им'Ьшя участка земли,подъ назвашемъ: „Кир
пичный Заводь*, площадью 34 дес. 2123 вв. саж. сьизбой дере
вянной, крытой тесомь, двумя сараями для сушки кирпича, горномъ
для обжигашя кирпича и дворомъ.
Торгъ начнется съ суммы 5800 руб.
Кондицш на продажу означеннаго участка можно видЬть въ при*
сутственные дня и часы въ ликвидащонномъ отдЬл4 саратовскаго отдЪлешя банка (Константиновская ул ), Терсинскомъ волостномъ правленш и у зав^дывающаго Терсинскимъ им4темъ, проживающая въ с.
Tepci.
5664

1 0

шш

1843 г.
О бщ ества „п* В м г Ь

%8^Дв1
‘wmm
отправляете вз% Саратога 30 го августа,
вверхъ до Нижняго въ 11 съ пол. час. утра пароходъ „Оатровск!й“,
оыв^ вочоиол. а вонор.
чао. в от» 4 до Т ч. веч. Воль- вннзъ 'до Астрахавв въ 2 часа дня пароходъ ^ДостоевскЛ*-.
H ta .. л. внврвова. Свш-отаж»
Отправляетъ пароходы 31 августа:
в$архя» до Нвжняго въ 11 съ пол. «ас. утра пароходъ „Аж. Грибо4довъ“,
«нвз» до Астрахани шъ 2 часа дня пароходъ „Некрасовъ .
Открыта контора въ гор. Рига, куда м нрнвмвиаются для доетав9$и груаы.

оаощ.
I n • до IX
огяи, S-Я м п

Торг. Д омъ Л . Б . Л Е Й Б Е Е Р Ъ и К 0.

Саратовское ОтдЪлеже

. . Нр№

9

своихъ многоуважаемыхъ покупате
лей и заказчицъ,что по случаю еврейскаго праздника сегодня 30 и завтра
3J августа магазинъ будетъ закрытъ.

Торгъ начнется съ оценочной суммы 20800 руб.
Кондицш на продажу означеннаго участка можно ввд4ть въ присут
ственные дни и часы въ Ликвидащонномъ Отдйлй Саратовскаго Отд4леша Байка (Константивовская улица), въ Камзольскомъ Волостномъ
Иравлеши и у завЬдывающаго V III л*снымъ ра1ономъ Н. Г. Ганъ,
проживающая въ с. „Гора-Сазанья*.____________ 5663

-( Гоетйвиый дззръ. )-

Обще ф отво

Торгово -Промышленное Товарищество
Александръ Андревичъ Борель въСаратов^, П ервхвдствв

Саратовское ОтдЪлеже

ш

Нетвергъ. ЗОго августа

ц ft я а:

Дам иногородних» иодяасчипмгы

дне горчювях» ведвпечваевъ
1J в. • р. ~ в. j На • в. S р. 50 к.
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Къ осеннему и зимнему сезонамъ
получилъ въ полномъ выборЪ:

маховые,
суконные,
шелковые,
Т
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шерстяные,
полотняные,
бумажные
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1
ж

Ж

Ж
ц

Главный магаиш» ва Никольской, Apxiepeficxii корп. 2-й Московская улица,
бл и к CepriesoKot, З-fi Митрофаяьовская пхшцадь.
«64$

<щ

• х ю аеео ееееей ю ееео евсм гетвш в
Центральная ЗУБНАЯ лечебница
уча. И. 0 . БАХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ.

въ свонхъ рукахъ ясходъ избира-; giro . Наоборотъ, при надлежащемъ
тельной борьбы. И зучеш е п р е д - подъеме настроешя и сплоченности
в а р и т е я ь н ы х ъ
спи- стороннвковъ л4ваго блока прогрессковъ избирателей обнаружило за систы среди духовенства получать
метное преобладаше духовенства л в ш е ш толчекъ и вы ступятъ проне только въ курщ мелкихъ зем- тивъ указан!й яколокольнаго“ ш та
левладЪльцевъ, но и на многихъ ба.
Борьба очень
затруднительна,
у$здныхъ съ4здахъ, куда соберут
ся крупные землевладельцы и упол шансы иа победу леваго блока не
номоченные отъ мелких^. А меж велики, но они не исчезли, тякъ
ду гЬмъ
вт
съезды избирают^ вакъ и среди духовенства не мало
понимаюп о л о в и н у
и
б о л ь  дальновидныхъ людей,
итти противъ
ше
п о л о в и н ы
в ы - щихъ, что нельзя
б о р щ и к о в ъ .
Абсентеизмъ, всего общества и бросать ему выобычный среди землевладЁльцбвъ, зоаъ. И эго настроете значитель
особенно мелкахъ, еще сильнее ной части низшаго духовеаства не
укрепляетъ положеше духовенства, обходимо использовать— новая став
неудач
обезпечивая
победу даже тамъ, ка можетъ еще оказаться
где
п р е д в а р и т е л ь  ной.
н ы е
с п и с к и
д л я
не 
го
е е б я а [ о п р i 2 Iн ы.

Г|НМ9Я~Ш
1Ш
Ь.

Но предварительные списки и с
правляются и дополняются, и приТелефон» 286. Уг. Московок, я Воаьск., д. А. И. Красулгаа.
у ве 
Плата по утв. сакс*. С о в * » в удах, яуба 40 к., беи. болв 1 р. Пломбы о » SO в. фарф томъ опять таки въ сторожу
а*ло*мя ш ш м а Искусств. >убн вс*х5свстем* я на каув. от» 1 р. У чащ, 80°!в окядив личения числа духовныхъ избирате
ЕКуМпжм!» в м ш а знапохк. ■ « м п м ха.
fliaSe*» е*& 9.» wi. со Т-т *»«.
14»
лей

2

Зубоврачебный кабинет* зубно
го врача

Докторъ

Гразовецвая
уездная
кон н ая
„ исправила*, напримеръ,
список»
мелкихъ землевладельцев^, вычер
к н у ть 165 человекъ язв неозвачеп а п о о а п а и г на у г о л Александров шемъ отчества и х ь “ .
в ш р ш в д в н ь И Царицынской, ул., д.
Сатова, нротявъ Руссжо-Аз1атскаго банка4
В ъ город* М ихайлове, рязанской
ходъ съ Царицынской ул.
11 2
ry6epeiH, къ основному списку въ
Др1емъ отъ 9-т утра до 7»мж вечера.
420 избирателей второ! городской
KypiH прибавленъ списокъ въ 159
человекъ— исключительно священО-ва взаимопом. труд . женщ.
д1аконсвъ н псалоищи(Подготовка на зваше нач. учительн., 4 кл. никовь,
гимн.) П Л А Т А 4 руб. въ м$с.
ковъ. Такимъ образомъ, о к о н 
Никольская ул. стар, здаше Мар. женск.
списки об4гимн, Пр1ем. экзам. 1-го сентября, моле- ч а т е л ь н ы е
бенъ 3-го. Запись принимается отъ 5—8 щ ають духовенстау новое приращечас. вечера.
5677
aie числа голосовъ и уменьшен1е
числа противниковъ.
Окновременно еъ этимъ
устра
няются и последшя колебания въ
ОТЪ Р Е В М А Т И З М А И ЭКЗЕМ Ы
деле испольвоватя духовнаго избирательнаго корпуса.
Слухи о томъ, что
число
ду
Самфирова.
ховныхъ кандидатовъ
будетъ ог
Склад» въ антенаренотъ яагаанн*
раничено,
не подтвердились. Н а 
ПРОВИЗОРА
оборотъ, священникамъ
предложе
но деятельно агитировать и среди
прихожанъ за и збрате возможно
большего числа депутатовъ
отъ
■оекевеная, уг. Александр.
духовенства.
Возраженш
со
сторо
Телефонъ 765.
273Т
ны другихъ
ведомствъ затихли,
опасешй, что четвертая Дума пре
вратится во
всероссш сю й
епар.Прежде всего*.
Х1альный
съ4здъ
и
что
это
не
со*
Шскохыео л$тъ тому назадъ, на сцен$
прнкащичьяго ккуба, въ великояостномъ всем ъ то удобно, никто
изъ
саконцерт* выступнлъ въ качеств чтеца
высказываизвестный артистъ М. Е. Стр'ЬльскШ. Онъ новниковъ больше не
сово*мъ не подготовился, но, т*мъ не етъ.
мем$е смйло выходитъ на эстраду и съ
Зато „Колоколъ* ликуетъ.
Т е
дее^сомъ вачинаетъ читать стмжотвореше
Гуда «Прежде всего«.
перь программа— несколько
епиВйднйкъ, будь честенъ и трудись,
скоповъ
и 200 священниковъ въ
Трудясь прежде всего,
Д
уме—
уже
неудовлетворяетъ ду
Прежде всего, прежде всего.,.
И вдруг* ост&навлшвается. Увы! дальше
ховныхъ агитаторовъ, они
утверзабылъ. Встаетъ въ позу и деклаиируетъ:
Прежде всего, прежде всего.,.
ж ^ ю тъ , что можно провести
250
Опять запинка. Откашливается, жра сид
священниковъ
и
больше,
а
если
еть и снова начннаетъ: яВ*днякъ5 будь
честенъы, ио, дойдя до „прежде всего*, можно, то значить нужно.
вновь мешается и конфузливо что-то бсрИ если бы духовные избиратели
мочетъ cefrfe подъ носъ. Бъ эготъ моментъ
подъ покроподнимается съ м^ста какой то господянъ такъ же действовали
изъ перваго ряда и громко дЪлаетъ зам*- вомъ тайны голосовашя, к а в ъ они
чаше:
— Прежде всего нужно заучивать сти высказываю тся на собраш яхъ, лихи получше, зат^мъ не м*ша@тъ, пожалуй, кованзя
„ Колокола “
не были бы
д^я настроешя выпи?ь рюмку шустовока,Но что думаго коньяка и уже послтъ того вмходшь преждевременными.
на эсграду,
ю тъ десятки ты сячъ этихъ дисциСтр*льскШ растерялся совершенно ш9
при громкомъ см'Ьх'Ь публики, ретировал плированныхъ избирателей, ставетъ
ся га кулисы.
выборовъ,
ясно лишь п о с л е
а потому судьба подготовленной съ
такой энерпей ставки на духовен
ство пока все-таки неизвестна.
Во всякомъ случае нетъ сомнеН1Я, что
опасность превращешя
четвертой Думы во всероссШскШ
30 го августа.
епарх1альннй сьездъ съ каждымъ
Теяерь
уже %йе можетъ быть
днемъ увеличивается.
И
остальcoM H lm i, что
мобилизованные
и нымъ массамъ избирателей, оредсплоченные
суровой
служебной ставляющимъ собой все
населен1е
дисциплиной десятки ты сячъ
свя- страны,
следуетъ готовиться къ
щенниковъ, д1аконовъ,
псаломщи- решительной борьбе. Ч е м ъ слабее
вовъ,
учителей церковно-праход- проявить себя „прихожане*, т^мъ
свихъ ш коль, ионаховь, учителей больше ш ансовъ на то, что и при
п*нш и такъ дал$е заняли, поль баллотировкахъ прогрессивная часть
зуясь
законеиъ
третьяго
ш н я, духовенства не реш атся действо
очень сильную позищю и держать
вать самостоятельно и по убежде-

МИРОПОЛЬСКШ
ГРАНБЕРГЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Махо-Кострианую, д. Л 3 М. Э.
* 1

к.

Захарова, бхикь Александровской,

вмец. яочвяоловыя, веяэрмч. (сиф.)
нвж сы я. Эявктролвчвв1в.
Пр1ем» еъ 9— 12 и 4— 8. Женщин* съ
3— 4 ч.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет*

КЙЦИЙНЪ
н 1 (н ъ Сальных» е ж е д н е в н о от» S ч.

утра до 7 час. веч.
Немецкая, 40, нро*. Столичнаго ломбарда.

ОовторнтелыыеКУРСЫ

В$рв£1ше@ средство

Д -РЪ 0 . 6 .
бывинй ассистент* профессора
Н Е И С С Е Р А
Спец1альво СИФНЯЯСЪ, ВЕНЕРИЧЕ
СК И , ИОЖИЫЯ (ш ш ш я я СолМнв
волос»), НОЧЕПОЛОВЫЯ (вс* нов. ме
тода* н»сл*д. в лечен., есвЪщешв ка
нала в пуш ра элеетрнч., микроскопнч.
псл*д. моче н вндЬлен) и ПОЛОВ.
PA3CTP. Кат.терваацм иачатвчиикав», Спец. леч. лучаян Рентгена
я кварцевым» свЪтош» бох*аи. кожв
я волос. Тонн вымкага напряжен!»
(Д’Арсоивалц). Вс* виды алентрнчества, внбрац. я онеумо-массажъ. и рюмь
о » 9— 12 я отъ 5—8; дамы 4—6,
по воскр. дн. только 10— 12. Грошовая
ул., X 45, д. Тихомирова, м. ъольской
я Ильин. Телеф. 1025.
4639

яьнььниця
д -ц Ш П №

Грошовая ул., около Ильинской, д. 48.

Внутренняя и нервныя бол%зни.
Злактрваац1а. Гвнаеа» я внушен!* (алнегелнаяъ, дурныя ярввычня и проч.; BUUPJbl-

Ш И ВА Ш Е ТУБЕРКУЛИНА (ч а х о т к а ).
ЛЕЧЕНШ ПОДОВОЙ СЛАБОСТИ
C o e tT b 5 0 кон.

О п 8 св пол.— 1 час. дяя м отъ 4 с» сов.
—8 чао. веч. Въ нраадиивя отъ я— а чад.

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Д. ШОХОРЪ,
■есневсная, 59, (меш у АЕексаядрсвскоВ я Вольском), противъ фврмм
„Треугольна»»-.
Пр!емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечер®,
по праздн. до 2 ч. дня.
999
Утвержденная такса. Сов*», лечезиа
я удален1е зуба 50 коп. Удаление 6*а»
белн 1 руб. Пломбвроваше различи.
шатер!ал. отъ 50 коп. Искусственные
аубн раан. тнповъ. ИрИажвя» аакааы
вынелняптса въ аратчайюШ сренъ.

ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ

по методамъ яГюр1аа шГлодзивскаго

00

S
А.11.ГАВРИ
ЛОВОЙ
.„

06учен1е ученнцъ за доступное воз^
награждено.

Прявямаются заяазы на дамCHie и AtTCKie наряды.
Крапивная улица, между Каяышвнскон я Ильинской, д. Ивонино1,57,
верхъ, парадный ходъ на улицу.

О т к л и к и .
«Реяетяторъ».
— Славя Borj! Теперь коичклись
•квяиеян и неревюаиеиовы. Все рав
но, что гору св м еч» свал ян . Уф»!..
Протявь меня евдятъ иуж и и а сред
них» r t r t , черноволосы!, черноборо*
д н ! и в» теиннхь очках». Он» так»
облегченно вздохнул», что и и в ! аахот4лооь вздохнуть. Словно и я свою
гору свалил» с» плеч»:
Мой собеседник»— одни» ха» ооауяярпых» репетиторов» «в» вредн!е класен
гнмна81н, реальные, на воиноопредАляющвхся и аптекарских» учеников»».
— Ну и 4T0'Hte, удачио? — спросил»
а.
— Думаю, что да. Было их» у меня
тринадцать человек», и только один»
провалился. Да, ехвди по правд* ска
зать, | бет» он» самым» никудышным».
Еоли-бы он» выдержал», было-бы чу
до. Предполагал» я, что провалится
еще одна девочка,— в» гимназ1ю того*
валась. Да Бог» миловал». Боялся я
за нее страшно. Сами посудите: почти
накануне акзамена задал» я ей, да
еще ? двум» дйвочкам», сочинеЩя.
«Л&тняя и осеняя ночь». Сказал», что
бы он& написали его не больше как»
в» полтора часа. А сам» в» «то вре*
мя начал» заниматься в» другими.
Черев» полчаса подхожу к» и м » .
«Ну, как»,— говорю,— дйда»?
А »та,— будущая-то гямназиотка,—
мн* и отвечает»: «Я уже написала».
Беру ее тетрадь, читаю. Чго вы ду
маете она написала? Всего три строч*и’ «Л4том* я ложусь спать вечером».
0 оен5ю мене мама укладывает» спать

МАЗЬРШКАЛЬ

ш з шшгь

ii леи мер! 1аданцы.

СДРАТОВЪ.

очень рано. Так» что я не знаю, ка*
к!я бывают» лДтом» и осенью ночи».
Понимаете, я волосы на себ* рвал»,
потому что знаю,— не так» давно было
дано такое сочииеи!е девочкам» в»
гимназш. Все таки вддь выдержала!
Конечно, случай. А в&дь нашему бра
ту репетитору приходится всякш слу
чаи предвидеть. В » особенности, по
части диктанта. Зд^сь есть так!е ка
яерзы, что и иам» трудно разобрать
ся. А некоторые учителя их» любать.
Вот» послушайте, какой со иной был»
случай:
Было у меня шесть однолеток». Го
товил» я в » группой. Вот» в» одни»
из» несчастных» дней я во время
диктанта ввдумал» им» продиктовать
глупейшую фразу: «Ко элу влечет»
природа». Все, конечно,
написали
«козла». Только один» отличился; все
верно написал». Я признаться даже
разсердидса на него и говорю: «Ну-ка
ты, грамотей, напиши-ка следующее».
И продиктовал» ему еще более глу
пую фразу, за которую мне въ свое
время в» духовной» училище единицу
поставили:
«Мы, сидя на елн, ели семена ели,
а когда с»ели, то еле-еле слезли с»
ели»? Мой грамотей, конечно, наделал»
кучу ошибок», и я торжественно зака
тил» ему на тетради единицу. Ум аяь
чика даже слезы на глазах» показа
лись. Но вскоре он» оправился и говорит»: «Езли вы будете так» днктокать, так» я иам» продиктую такую
штуку, которую иы никогда не на
пишете». «Ну, что-ж», диктуй»— смеюсь
я, а сам» думаю, что мальчуган» хо
чет» поднести мне «каверзу», а я их»
все отлично 8наю, Мой ученик» дает»
мне тетрадь и скороговоркой дик

туей : «Нашиовяткншоокя». Что га
чорт»? Ничего не понимаю. Раздумыиать стыдно, тем» более, что все ше
стеро мальчуганов» смотрят» на меня
с» любопытством». Я н пишу, хотя и
чувствую, что глупость пишу: «Наши
святки высоки». Грамотей веял» тет
радь, наморщил» лоб», как» я ею
обычно делаю, исчеркал» мое пнсан1е
и торжественно поставил» едидвцу.
Оказывается ату глупую фразу нужно
писать так»: «Наши с» Вятки, вы—
с» Оки». Понимаете? Э ю смешно,
конечно, но какой вывод! ? Вывод»
простой: если бы я делал» в» учеб
ном» ваведен!н диктант» вместе с»
второклассниками, я получил»-бы едндвцу. Это я~то, который десять лет»
репетирую.
Репетитор» смотрит» иа меня такимн глазами, словно ему уже поста
вили единицу.
— Значит», вы теперь уже свобод
ны?— сиросил» я, отводя глаза в»
сторону.
— Какой чорт» овободен». Взял»
еще шесть уроков»— три годовых», да
три месячных». Уж » мое такое дело.
X o n -бы недельку отдохнуть. Поехал»бы я куда-нибудь въ деревню, да и
лежал» весь день кверху брюхом»,
греясь нв осеннем» солнышке.
— Почему-же вы его не делаете?
Ведь вы, вероятно, получаете прилич
ную сумму?
Репититор» почесал» в» затылке.
— Собственно, я должен»-бы полу
чать в» «боевые» месяца рублей пол
тораста, даевти, но...
— В » чем» же дело?
— Не любят^ платить репетиторам».
Вот» взять хоть теперь. Экзамены

Когда месяца ползера тому назад»
в» газетах» появилось тревожное нзBfccrie о подозрительных» по чуме
габолезашях» среди русскаго населеМя
астраханской
губерши, от»
имени
астраханской администрации разослано
было сообщев1е съ категорическим»
опроиержен1ем» «того извеспя. Но уже,
спустя 2— 3 недели самой адмияиехрацш пришлось констатировать факт»
заноса чумы в» русск!я селеи!я и
обратиться в» центр» с» ходатай
ством» о посылке спец1алистов» для
борьбы со страшной болезнью.
Чума в» Астрахани стала дзано уже
обычным» явлеи!ем» среди туземн&го
населен!я. Стойбища киргизов» в кал
мыков», разбросанные иа громадных»
пространстах», почти совершенно ие
ВХОДАХ» шъ общенк в» русскими иоселен1ями. и оного чума свирепство
вала на определенной
территорш,
являясь бнчем» только для ннородцеш%, лишенных» правильной меяицаи
свой момощи н аеивущихъ при первебыхныхъ саяитарявхъ условиях». Кн
кии» путем» болезнь перекинулась иа
pyccKia повеления— трудно установить.
Возможно, что какой-нибудь торговец»
проник» в» зараженное стойбаще в
принес» в» родную деревню семена
заразы.
Последшя извест1я из» заражен
ных» мест» довольно тревожнасо ха
рактера. Как» сообщает» «Пет. Тел.
Агентство», астраханок!! губернатор»
почел» даже необходимым» в» интере
сах»
иародиаго
8дра«<я отложить
праэдноваМе
юбилея Огечественной
войны и отменить осеим!я ярмарки.
Таким» образом», теперь не может»
уже быть сомиен!я в» серьезности
положеМя. Последшя seaiciia гласят»,
что житель с. Заветнаго астр, губ.,
жена котораго умерла от» чумы, бе
жал» от» изоляцш в» Донскую область.
Наконец» в» селе Рахивке, находя
щемся в» 10 в е р с т а х »
от»
Царицына, также появилась чума. Та
ким» образом» картина совершенно
меяается. Очаг» заразы, обнимавшей
до евх» пор» более иди менее нзодированвыя о&^бвщя инородцев», ока
зывается 8^£чнтеяьно расширенным»,
доходя до границы царицыискаго у*8да сарат. губ. и перебросившись к»
Довскую область.
Понятна лозтому ха лихорадочная
деятельность, которую стали проявлять
въ настоящее время въ Саратове.
Если болезнь ныне распространилась
среди русскаго яаселешя астраханской
губ,, угрожая царвцыискому уезду, то
при примитивных» санитарных» уелоних» поволжских» городов»,мы едва ян
можем» считать себя достаточно огрвж
деиными от» онасности. Городская са
нитарная комнс1а при первых» же взBeciiAXi о передел ж эй!» очага заразы
к» грви!цам» саратовской губерн!и
выдвинула вопрос» о предупредитель
ных» мерах». И, странное дело, во
преки традЕц!ям», попреки старо! си
стеме, по которой у нас» тогда вы
ступали на борьбу с» 8пидем1смя, когда
опасность непосредственно перебира
лась иъ город?, в» настовщее время
муниципалитет» охотно пошел» на
встречу санитарным» мероар1ят1ям».
Времена меняются, а вместе съ ни
ми способы муниципальная управ*
*ен1® н взгляды на задачи муниципальнаго хозяйства. Решившись иа
такой героически ш а » , какъ внедев1е
санитарной организап1н, го
род» естественно ие мог» уже остано
виться и должен» был» двигаться по
нути саинтарнаго усовершенствовала,
Такимъ образом» въ настоящее время
кончились. Все сошло бдагодолучио.
Казалось, деиегъ у мена будет» куча.
А ведь нетъ их». Пришел» сегодня
одни» дьякон»,— сына я его в» духов
ное готовил»,— руку жмехз: «Спасибо»,
— говорихъ,— «мо1-хо подлецъ лучше
всехъ выдержал»». Поговорили мы с»
ним». На радостях» чаю яыпнли. На
прощанье дьякон» дает» мне десять
рубле!.
«Это,— гоиорит»,—иам»
ва
хруды». «Просхихе,— говорю я ему,— я
нашего сынишку три месяца гехоаил»
и по ycnoBix) мне следует» тридцать
рублей».— «Рязве? Я чхо-то аапамято
вал». Ну, внаешь, вовьми-ва ты (даже
на ты перешел») мнрком» да яадкомъ
двадцать рублей». Я уж» вижу, чем»
хедо-то пахнет» и соглашаюсь. «Только
вот» что,— гоиорит» он» мне,— десять
рублей я тебе дам», а остальные
через» месяц» пришлю». Знаю я ати
«черев» месяц»»: плакали мои хру
ды.
— Да может» быть онъ и вправда
пришлет»? — нерешительно вамехилъ
я.
— Держи карман»! У меня ва деся
тилетнюю практику внаехе сколько
накопилось атих» должиикоаъ? Ста
рых» я вабылъ. а новых» втак» лет»
ва пять рубле! на пятьсот» есть.
Хотите а вам» все долги за пяхишницу продам»? Попробуйте-ка получить
их». Вы думаете, |чхо мои докжинки
беднота? В » хом» хо и дело, что
нет». Как» иго ни схраиио,— беднота
пдатихъ аккуратнее. Здесь есть одииъ
страхоио! агент». Получаетъ онъ руб
ле! двести— триста. Мне снъ несколь
ко летъ должанъ 70 рубле!. И ни
какъ а вту сумму получить ие могу.
Есть и друпе так!е же субаекты,
— Вы-бы вперед» брали.

Н

можно быхь пока опохо1ным»:санитарная
комиЫя стала на правильны! путь и
примех»
меры к» ограждеи!ю иаселен!я ох» опаснаго врага.
Но береженаго Бог» бережет», и
иаселе^ю,
помимо
мер» общаго
характера, необходимо проводить н
меры часхиаго характера, соблюдая
въ лично! жизни чистоту и опрятность.
При научно! постановке вопроса о
борьбе с» чумо! и взаимодейств1и об
щественно! н частной иинц1ативы нашести!е грозиаго врага может» быть
во время предупреждено.

И, Л,

О БЗО РЪ

П ЕЧА ТИ

Ншолеенъ и его эпоха,
Б&юр;есов% въ cT&Tbi о H » a o ie o i4
шъ «Р?сск.
кавмв&«т% его венакнм% бтромтедемъ Ново! Еврооы.
Эпоха Наполеона, п»шетъ онъ,— пришла
на см*ну револю^и; кончилось хаотиче
ское брожен!е, вдохновенное творчество;
остыла разрушительная горячка; умолкла
фанатическая реторика. Бмстро отцвели
м дни плясавшихъ ма развалинахъ весельчаковъ Директор^. На развалинахъ надо
не плясать, а строить. Надо привести въ
порядокъ хаосъ обломковъ. й вотъ мо
лвились строители, практические люди, ге
ометрм. Дерввэвешя ш емЪлости у нихъ
было сколько угодно,—недаромъ были сна
д'Ьтьмн революцш; холод*»ой практячностя
— больше ч^мъ Н|ЖН0, но именно столько,
сколько рождаются поел*
„э&сцессовъ
идеализма*1; деецнплнны мисли — сколько
можетъ быть у воеиныхъ и у шажматистовъ.

И вот% тш «етровхеи, праивиет т кюдир геометры» вв9хнов ев ра
боту.

сколько этотъ фактъ представляется злов*щимъ, ясно само собой, ибо чума, свивъ
себ'Ь прочное гнездо въ многочисленныхъ
пунктах* и распространившись ва pyccaie
у*зды, серьезно грозитъ переброситься за
пределы губершк.

Между т4мь асхр^ханс^^
стрвцгн по прешему—

здвиня-

д'Ьйствуетъ въ рамкахъ узкаго форма
лизма, въ вопрос* отпуска срехствъ на ко
мандировку врачей на данную чумную
взнышху, и не только не проводить обща
го плана уннчтсжем!я чумяыхъ гнФздъ въ
губернш, но даже до сихъ поръ не подня
ла въ широкихъ разм$рахъ вопроса объ
этомъ,

Эяещ и ушха на борьбу съ печатью.
Админвстращя чумный вопросъ считаетъ словно своимъ личвымъ дЪломъ, по*
стоянно секретничаетъ съ нвмъ, наприм*ръ, начиная съ весны прошлаго года
представители печати совершенно ие до
пускаются во врачебное ynpasxeaie, въ
виду чего местная печать о
чумяыхъ
вспышкахъ узааеть окольным® путями или
взъ агентсквхъ тедеграммъ, страдающахъ
кром^ краткоств и запаздывашй замеченнымъ невнзмашемъ
къ астраханскому
краю. Въ закрытому дхя представителей
печати врачебномъ управхенш вскоре посл^ того обнаружиласх прогрем'йвш&я на
всю Росс1ю панама въ вигё многотысяч
ной растраты и кучи подложныхъ ассигновскъ.

Сперва данамa j а потом* чум а. И
теперь въ Астрахани общее Miritaie,
1X0—
пока нрави¥вльс!во твердой решитель
ной рукой не возьмемся за д^ло борьбы съ
чумою, она не перестанэтъ служить посто
янной угрозой имяерш

Несомн^яно, н о борьба на д н
фронта— н съ чумой и съ «аакамясхамн»— требуехъ удвоенныхъ ycixtfi.
Нельзя же въ еамомъ дftife окядать,
аоха чума к на ВохгЬ станехъ хако!
Шд постоянной гостьей, какой она уже
давно стажа въ астраханской губерн!н.

Метлой императорсквхъ легЬновъ смехя
съ лица земли вою старую и подгнившую
рухлядь,—десятокъ тронивъ, десятокъ го
сударственн^хъ граняцъ, воренесли меже
вые знаки, над^алм мовыхъ королев; ко
гда народы сопротивлялись,— ра«стр*ливалм вхъ, и наделяли ихъ республиками
тама, гд* они ихъ не просили. Внутри (О т % О **Пет. Телеграф. Л т н т ш в а ).
страны установили железный админветра29-го августа.
тавно-яолицейсжШ апаара^ъ. Точнымъ, ясвымъ^ дхя есвхъ од&шаковымъ кодексомъ
По PoeclH,
зам^вилм провикцШльяыя ■ обыч&ыя пра
ва, провивщальвыя и сословныя приви- !1ра6ыван1в Ихъ Величеств» въ Мо
лепм. Нввехлиравахю, р^ввяла, планиро
скве.
вали, строили, тверди в^ря въ силу ясной
М О С К В А , В ъ десять часов» утра
спекулятивной мысля, военной дисципли значительная часть в«седеи1я Москвы
ны и львиной лапы.

Т Ё Л Б Г Р а п тш .

Д аш ш% отмяв проявились СМЯ& н собралась на Ходыиское поле посмо
треть парад» в» Высочайшем» при*
твердость «строителен».
Стиль ампиръ— не только художествен сутствЬг.
В » резервных» колоннах» и в» об
ный стиль, оставившШ свои едфдъ на
предметахъ домашней обеханевки той эпо щеп» строю участвовало 115 с» чет
хи. Это— стиль времени, сгиль внешней вертью батальон», 42 вскадроиа, 6 ка
в внутренней мол*тики9 &дминистрац!и,
законодательства, управлешя и самого со зачьих» сотен», 216 линейных» оруздателя им верш,—Наполеона. Львиная ль Д», 12 гаубиць, 24 конных» оруд(я,
да; прямая, ясная & сухая лгш1*; строгая автомобильная рота н дружина, иоего
сшиметрш скудеаго рисунка; лавровый шЪ- около 80 тысяч» чел.
но&ъ и вмиераторскШ орелъ.
У входа в» Царскую палатку собралась
УялечовЬ 82’имъ отияеи1% теперь ъъ
депутата во главе с» губернат. Джуиков
Россш Б$яор|ссзвъ вввыв»ет% истори
скем ь от» вовдухоплавательнаго Обще
Iеокой мея11аостью.
Что общаго между нами в нашими вре* ства, которому принадлежит» азро*
венами и временемь Наполеона? У насъ дром». Прибыл» Государь, сошел» с»
npoTBBoectecTeeHBo
сли^сь распутный коня и проследовал» в» павильои»,
духъ Директорш съ елейно-мс1и;ельны^ъ где ‘ беседоиал» с» предстаинтелями
и злоОнымъ духомъ реотаврпцш. Наше вре
мя не породило ни суровою Массэаы, ма вовдуходлавательнаго Общеотва. Госу
героическаю Нея, ни мудро лукаваго Та- дарь затем» вышел» не» павильона и
лейрана, шш тонкаго и точааго КамОессо- напраиидся к» собравшимся около од
реса. Мм ни въ чемъ не проявила нв со ной не» стен» павильона депутащям»
зидательной ни разрушительной силы. Не
породили ни одном новой идеи. Ня одной русскаго монархическаго союза, Обще
души не зажгли пламенемь, хогя оы иллю ства русских» naxpiOTJB», крестьян»
зорваго энтуз1азма. Что оощаго между но. села Взех»-Святскаго, в» районе ко
шямъ времеяемъ и наполеоновским*?
тораго находится
Ходынское поле
У иъъъ вместо тьтиошъ тшй&и ао- Депутация монархическаго союза во
шушшт® хруйыш
главе с» архимандритом» MaxapieM» и
Четыре фигуры хяракгеризую^ъ наше
время: распущенный встетъ, хуллганящш прохо!ереек» Восхорговым» поднесла
шмстинно-чераый вацюналистъ, политикам- Государю адрес», Общество русских»
ствующ 1й яирелатъм, объединенный даоря- naxptoioB» и крестьяне удосхоияись
нвиъ. сколько бы шума ня д&лали эти уда аодиести хлеба-соль. Зятем» Государь
ДОЧЙЫЯ фигуры, сколько бы И§уь%сгй»,
злобности, своекорыстш и д^лечестаа они снова сед» ва коня, остановившись у
ие проявляли, всъмъ оювидно, что этк» павильона, окруженный великими князь
ц^пляющшея за старину еероонажи— 0о&- ями и свитой, пропуская войска це
еяльвыя детища реставрацш, гальвавиввро^ ремошадьнымъ маршем».
иавные трупы, и не Оол'Ье, Постучать ехцз
Вэенио-учебяыя ваведеыя, пехота и
немного ссохлыми костями в уйдутъ ти
хонько догнявать на исторической клад сазерм проходили но полкам» и от
бище. И когда они т#мъ улягутся тихоьь- дельным» баталюкам», причем» полки
ко, нмъ будетъ псставленъ дамятнякъ. Ни- шли иъ сомкнутомъ резервном» поряд
садятъ изиОражеше стараго, кривого, по* ке, отдельные баталюиы в» резерв
дагрическаго старика въ халатз, замахнувшагося на весь М1ръ чубу5сомъ потух ных» колоннах», конница проходила
шей трубки; посадить въ нл&кие лЪмн* в» полковых» резервных» холоииах»,
вое кресло. И не украсятъ этого кресла артиллер1я подививйнио въ разверну
ни
львиными
лапами, ни крылатывш том» строю, при сомкнутых» интерва
сфинксами, ни орлами. Ругкв и ножки
этого кресла будутъ какъ растекающшея, лах», пешая артидлер1я шла за пехо
въ волдыряхъ, щупальцы спрута; - на той, конная ва кавадер1ей. Церемои!снимка, аакъ эмолема— нетопырь...
альный маршъ открывали воеяяо-учебНи^хо^есхии яхяхъ фиг|ръ ч|всхв|- ныя заведеи!я, на правом» фланге
ахсй особенно тмьшо шъ мемевхм, вог- которых» проходил» военный министр».
т общество уяосмхев ш т т т шъ дру Все прохождения Государь удоотаи
гую вяогу, вдоху хихавовь* схронхелев» ван» Цврскаго спасибо. Когда церемокрепко 8ВХОЗВИВШНХ1 фуздвменхъ дла Шальный марш» окончился, Гоаударю
Ново! Европы.
угодно было вызвать начальников» от
Астраханская адмиунстрац 1я и чума. дельных» частей и беседовать с» ни
Кирресиоидевгв «Нош. Вр.» ш д яер ми, затем» къ Государю являлись
т т
рЫчоЖ врвхив! д$ях@хьноехь ад»юхааты и фельдфебеля шефских»
астраханской ядмивмсхрацШ, додусхвв* частей. После предохавдеиш их» Го
ш е! ^уму
Во
сударь сошел» с» хоня, Государыня и
Чума, до сихъ поръ пр!ютившаяся въ августейш!я дети вышли ие» павиль
глуши киргизокихъ cien ei, въ многочисленвыхъ каргвзекихъ урочищахъ, нын* она; при восторженном» «ура» собрав
перекинулась въ районы съ русскимъ на- шегося многочисленная народа Го
селея1емъ, и подошла къ самой Волгв. На сударь, Государыне я Наследник» от— Пробовал», ничего ие выходит».
Дадут» ва поднесяца, а хам» день за
днем» оттягивают». В » ^конце-концов»
вмесхо «вперед»», выходит» «иавад»»
месяца на три. А там» попробуй-ка
получить за хри месяца. Да чхо хам»
гоаорихь, если-бы можио оыло бросить
8хо дело, я бросил»*бы его ко всем»
чертам».
— А вы бы попробовали найти се
бе другую рабоху. Ведь вам» вто легко
сделахь.
— Несколько раз» пробовал». Б ы 
вали случая, что выходило место куда
выгоднее атого п ро клято репетитор
ства.
— Так» в» чем» же дело?
Репехитор» снял» саои очки, долго
тер» указательным» падьцемъ воспа
ленный и1хи, а похомъ поомохр&лъ
мне въ глаза. E ra глава— удивительно
ласковые, любовные н наивные.
— Не могу, дорогой мой. Если я съ
утра до иечера не буду видеть около
себя втнхъ мальчуганов» и девчат», то
мне в» живни никакой радости ие бу
дет». Пояимаехе?
Мне кажехся, что я понял».,.

теле в» некотором» роде васху. До
настоящего времени как»-то совер
шенно почхи не считадись сь вхоно*
чесхнм» положением» учяхеля, предпо
лагая, чхо обрекшШ себе иа подиш»
деревеисмй педагог» может» быхь сыт»
со8нан1ем», что им» вынолнеехсе мисcis высокой общественно! важносхн.
Предполагалось, чхо общеохвеняые мохивы заглушали вопросы вхономикн, и
учихеля, н» особенносхн мяогосемсйаые,
влачили жалкое сущесхвоваа{е, едва
перебиваясь н живя часто всроголодь.
Лучше поздно, конечно, ч*м» ни
когда. Игнорвровян1е интересов» уча
щих» в» сельских» школах» происхо
дило охчясхи потону, что до сих»
пор» распространено ложное мнеше,
чго жн8иь в» деревне обходихся го
раздо дешевле, чем» въ городе.
Учитель схоихъ ближе к» пронзво
дихелю и может» входить с» намъ въ
торговые, такъ скавахь, отношев1е без»
учаш е посредниковъ. Но втотъ взгляд»
не выдерживает» никакой критики. Во
время о»евда ж» Саратове хурсисхов»учихбле! нами был» подучен» ц!лый
ряд» писем», въ которых» авхоры
учихеле, касаясь своего вкономическаго
Арк.Лй.
положеи1е, мвжду прочим» представи
ли точны! перечень тех» продул
Ш
м
Г т ъ .
хов», которые необходимы учихелю для
поддержаШя соботвеннаго
бреняаго
«Эпоха» въ учительской ты зни,
существовав1я и о]щесхяовав1я семьи.
У*вднан 8емскаа уорава поохавиха Ие» учительехо! сметы видео, что единна очеред! венроеъ объ увехнчеши охвеино дешевым» нродукхом» в» дерев
ваховав&в уихехамъ вемскнхъ ттж ъ не евляехся хлеб», все же осхальиые
до 420 руб. п годВопрос* р^шенъ предметы перво! необходимосхи, на
уже прнмцяпахьно в теяерь необхо чиная с» овеще!, ядц», молоха н кон
дима хмшь caHBQfa этого нобхажовхенш чав сахаром» н чаем», обходятся в»
со схороны земохаго ообран1в.
деревне хакъ же дорого, как» в» городе,
. Усхвновхев1е нормахьнаго оклада в% иди же еще дороже (оахаръ, чай, ха
420 рубхе! сосхаввтх шъ шшвшш учи • б а м ).
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были ня автомобиле въ Ходынскаго
поля въ КремлевскМ дворец».
В»хри ч. дня в» Кремдевскомь дв>рце Государем» бы so приичхо мзекоасх?е деаутатское co6psaie в» полном»
составе. Даорине явились для принесеи!я всеподдачяевшей благодарности
Государю аа пэсещ-Hie
дворяискаго
дома и малостнкое отношеаге. В » 4 ч.
дня на площадке храма Сяаса ня Б о 
ру состоялся обед» для
волостных»
старшин», станичных»
атаманов» в
представвгекей анородческаго населеа!я. предди
которых ь
участвовали
в» 0 течесхвенной войне. Меню обед*
состояло кз» щей, пирога, цыалят»
с» огурцами, сладкаго, полубутылка
белаго вина я бухылка кваса.
В » иать ч. дая Их» Величесхва с»
авгусхейшвни дочерьми а вое находящ(есе в» Москве велико князья посе
тили здан1е
московской
городской
Думы, богато разукрашенное. 3*аше
Думы обрашеао вн;хра в» хропичее*
ый сад», редкие акземзляры рвсхенМ,
масса
живых»
цветов» украшали
вход» ва леохвацу въ большой н ма
лый залы, въ корридорахъ роскошно
сервврояавы
открытые буфвхы о»
фруктами, прохладительными вапвххемя. Вдоль малато думскаго вала рас
положились дазухац1в учебных» заве
ден!!, подносивших» свои работы августе!шим» детям» Их» Величеств»,
на з отраде разместился хор» а ор
кестр» В8» детей городских» училищ»
под» уаравден!ем» дирекхора ковсер*
вахор!н Иааолагова-Иааиова. Воя Вос
кресенская площадь перед» здан1ем»
Думы ганяха 10000 учащахсе город
ских» школ» пра своих» заамеиах» a
оркестр музыка.
Звонкое «ура» десеткч тысячъ [дет
ских» голосов» возвестило в»
пять
часовъ дая о прабыт1н Их»
Вели
честв» съ августе1шнмн дочерьми; Их»
Велачеетва встречены у подъезда го
родским» голова! и членами управы,
въ вестибюле супруга городского го
ловы пояиесю букет» орхидей Госу
дарыне, дочери городского головы бу
кеты велвкимъ вняжяамз. Когда И г»
Величеств» вошли въ зал», городской
голзва поднес» Гооударю хлйбь-содь
на деревянном» блюде съ художест
венными серебряными ввкрустац1амд
а украшев1емя изъ самоцаетаыхъ кам
не! в нвищалэвъ Их» Величеств»,
серебряная солонка имела форму шап.
кн Моаонаха. Городской голова обра
тился к» Государю с» речью, вслед»
за словама городского головы оркестр»
и хор» трижды исходная» народны!
гама»» Когда смолкли звука гимна, Го 
сударь обратился къ городскому гою*
»е и представителям» городского уаравлея1я со следующими милостивыми
словама: «Сердечно благодарю город»
Москву в» лице его городского общеатвеииато уаравлев1а га радушны!
срЕемъ н поднесенную Mae xxfc6iсоль, а также за посхоянаую любовь и
предаввость. Уверен», чхо ахв чувства передадутся в в» будущ!я покоA s ia а, какъ сто лет» тому назад»
Москва, а за н е! н вся Poede бу
дет» объединена »езво съ ее Царями.
Ещ е равъ благодарю сердечно за ра
душны! ваш» пр!ем», как» в» мае ме
сяце, так» а ныне». Снова исполнен»
яарсдаый гимн», Их»
Величесхва
затем» подробно осматривали храня*
щуювя в» серебряном» ларце грамоту,
данную городу Москве Александром»
Благословенным» в» 1816 году. Госу
дарю были представлены cxapeimie
гласные Думы, председатели думских»
комишй, которых» Государь удостоил»
милостивыми
разспросамя об» их»
общественной деятельности и предме
тах» городского хозяйства, состоящих»
въ ах» велеши. Орхестр» з хоръ
исполвили юбилейную кантату. Е а
Величеству
представлены городейя
дамы, беседа Государе съ гласными
Думы длилась около получаса. Пола
Государь беседовал» с» гласными, Го
сударыня и велите княжны беседовала
съ дамами.
Затем» Их» Велачеетва и их» вы
сочества нзаолилн пить чай. Когда бы
ло подано шампанское, городской го
лова провозгласил» хоехъ за драгоцен
ное 8драв1е Государе н драгоценное
8драв!е Государыни, покрытое исполвешек» вароднаго гвмаа. Государь
ввволвл» поднять бокал» ва эдоровье
средставателей общественна») управлеи!я и процветайте Москвы. Мило
стиво побеседовавъ с» представителя
ми города, Ихъ Величесхва и нхь Вы 
сочества,
сопровождаемые кликами
«ура» н «Славься», исполненным» хо
ром» н оркеехрэм», отбыли не» Думы,
Н * площади дети и народ» привет
ствовали Их» Велачеетва.
С» другой сторовы, вовмежно, что
учительское положеше никого ие сму
щало еще и по той причине, чхо учяхель удалей» ох» земскаго центра н
редко попадается на глаза
земскому
начальству. В ъ хо времв, какъ
вейcxie служащее в» кавцелер1ех» нахо
дятся в» ве посредственном» общенш
съ xou eriei управы, так» иди иначе
сталкивающейся съ их» нуждами, учихель— редк!й госхь в» управе.
Кроме того, надо правду сказать: мы
до сих» поръ ее умеемъ цЪнить ва
ших» культуривх»
работников», и
учитель, напр., до настоящего времени
получаетъ значительно меньше, чем»
сверхсрочный унтеръ офвцеръ,
подпрапорщикъ или фельдфебель.
Hpyccifi, ва которую, при проведешн
хако! нвбудь меры антиобщесхвеннаго
характер?, мы хакъ любам» ссылаться,
в» «том» oTBomeaiB ушла невемерамо дальше Poccia. В ъ Flpyccie содер
жание аародваго учвтеде почти раввеется окладу преподавателе!
сред
них» школ», доходе до 2,500 марок»
в » год» и свыше. В ъ Сйверо-Амери
канских» Ш татах» учитель не только
кухьхурхегер», но акономичеоки впол
не обезпечениый человек».
Прнвехсхвуе первый шаг» уездной
земской управы по пухи
улучшев!е
вкономическаго положеше учихеля, мы
выражаем» уверенвоохь, чхо земское
собрание ухвердвх» доклад» уаравы в
вырабохаех» общ(в пожженгя о nepiодических» прибавках» к» жалованью,
создав» такам» путем» прочную вкоионическую базу дла деревенских» пе
дагогов».
Чужой.
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ф Телеграмма петербургской о б - | Яоявлен!я чумныхъ забохеван1й въ нена трн дня o 6 i шЪстыя газеты, шапечаШЩТШШ sp@Gfi noossiass»
скШ будет* участвовать в* выборах*
Катастрофа аъ воздухе.
Слова Государя, обращенным к* во
тавш1я по ошибк* портретъ новаго импе
eepaaTopfH, Поннжен1е температуры посредственной близости со сх. Джане1
*
4
ю
Думу
в*
рядах*
первой
город
ЛОНДОНЪ.
Близь
Оксфорда,
всл*дств1е
лостнымъ сгаршанамъ на обеде 28 аз'
въ средней н нижней Волге, умерен бекъ, въ поселке того же имени, рас
взрыва мотора, упалъ аэропламъ, летчикъ ратора японскаго въ траурной рамхЪ,
К ак* уехал* он*, пошей*
говор*, ской кур!н.
густ» у Спаса* на Борт: «Очень р т ъ убатъ; упавшямъ аэропданоиъ смертэяьнс
— Капштанъ Спельтерннн, стбмвшШ на
но
тепло в* верхной я средней,
положенном* близ* стянц. До созыва ко •
смех*...
ф
К
ъ
исклю
чен!»
изъ
слисновъ
быдъ вяд е» вас* и Москве и» тор- ранены два хрвтеля, въ томъ чжожЪ офя- во8Д|шномъ шар* съ пассажнромъ в»ъ
ф Въ иельзу студентовъ - сара- миош было командировано въ поселок*
Да
забудут*,
чай,
как*
вабыли
вс*х*...
Иятеряскена
въ
3
ч.
45
мин.
16
августа
избирателей
А.
П.
Феелоговя.
Балацоръ
Bosiyxoniai&TeabEaro
корпуса*
жествахъ знаменательной годовщины
П А Р И Л А . Яо поводу сосредоточен!* благополучно сеуствйся чере8ъ i6 часовъ Лншь один* его съ пьяных* глав* шовежа® уездная по выборам* коми- товцеиъ пехесбургсваго аолихехяик^ма два еоседЕвх* участков»!* врача я са*
c x o iiiia Отечественной войны. Пере
перелет^въ яадъ
французскихъ морскихъ с н ъ въ Срвдизэм- бливъ Унтеррамергау,
ругнет*
с!я, под* председательством* уездя. ** пятниц?, 31 asFTcxa, в* кинема нятарный врач*, штатъ фельдшеровъ и
дайте всймъ вашимъ дсмв, что Я вя номъ mopt ra*efa «Temps * укашв&бть, что Центральным Альпами, Баварскшим Аль
Да
другой
о
кем»,
невзначай,
вздох
члена окр. суд* Гунтлахт», в* васеда- тографе «Зэркало Жэннп», совтоихоя саннтаровъ я оосханы дезкнфекц!онпами,
Цугшпитце
и
Гслленклангомъ.
Мак
деюсь в увереяъ, что вы со Мною, руоскШ БадтШсшй фютъ уввжичвваетъ
нет*
самальиля
высот»,
достигнутая
шшъ,
рав
н!н 24 августа поствновнла: из* сан- демонстрация ряда интересных* кар шзя средства* Н а ст. Джаиебекъ по
и м одивъ, натянете грудью вя защя- превосходство анп!ЙСЕаго фюта предъ
яяется 17559 футамъ,
А,
вздохнув*,
зевнет»,
перекрестится—
ска
избирателей по первому гор. из тин*: мооковск!я юбнлвйныя торжества ставлена нволлц!онны1 вагой*, а для
германскимъ
на
правомъ
фжанг*
тройту рохнвн. 3 s в$ше здоровье, за ела
яаблюдан!я за
пр!е8жающнмн для
стзеняаго союза. Эго даетъ воиюжиосуь
Перекрестится,
зачурается...
бирательному
съезду исключать А. П. Н друг.
ву и хвхкч1е нашей матушки Pocdu*. фравцую^ому фюту на Средиземномъ моВ
ъ
нохьву
студентов*
отчисляется
ся
1
до
5
£и!я
въ
победе
поставлены две
Д
'ваъ
Ф золото»» по невахожден!ю его иа
Ч у м а .
— Ргьчь городского головы в% Д у р* стать въ лучшая усюв^я по отношваш
60 проц. ебора.^
юрты.
жительстве
в*
г.
Балашов*.
мть, B e iB K ii Государь! Шдревде Го къ австро-жтмьянскоЁ эскадр* ша л^аомь
ф Ходатайство служащихъ мясоПомимо втихъ мер* сан’-нспслниГ . Феологовх внесенъ в* сзнсок*
судари Pcccilcsie въ днн невзгод* н фланга.
«Р. С.» техеграфаруют* нз* Астраторгевцезъ
Слуаяпце
у
торговцев*
leibgaa
комнс!я постановила: 1) РавКОПЕЙГАГЕНЪ. Агентство «Рятцау*
Ш
г
т
ь
и
ввбнрятехей на основаи!н доверенно
скорби своего народа, равно въ дни оффкц^лько осведомлено, что авгл!5ская хаии: Обнаружился новый очаг* чумомяссмъ
на
М
итрс
фаньевсхом*
базаре
ставить
извляц!онныв
санитарные ваго
сти,
выданной
ему
его
женою,
владею
его радостей в веселья, всегда били я русская эскадры не «строятся въ Ко подобных* заболевгикй— поселок* Джа» (Отъ собствен, корреспондент.).
23 август» подала прошен!» губерна ны в* Красном* Куге, Палвсовке,
щею
в*
г.
Бахашове
недвижзмым*
пенгаген*,
кбо*
русская
эскадра
пркбус* нвмъ, a* среде err, одухотворенные
ныбекъ, раезолеженный около одно
29-го августа.
Баскунчаке и Астрахани, вагоны бу
имен!еиз, оцененным* для . платежа тору сдедующаго содержав!*:
одна ив съ нвмъ помыедвма. В ) все детъ иш ь 12 сентября, послй ухода аш- именной стяиц1и астраханской лиа1н
8ъ обамтельиомъ постановхенш город дут* обслуживаться санитарами дезинn iS cK ci.
Къ
выборамъ
городского
сбор»
свыше
1000
р.
В
*
времена Москва, какъ сердца нашей
скоб Думы Обь обе»ыечен!н нормальжаго j фе1Т0ВЕ1|й оч ОсКБЫТЬ больницу ДЛЯ
В^НА. Вожць маркдмтовъ Бибдод», прв рявянсЕо уральской железной дороги.
родввы, быха средоточием» втого еди- бывш!3 въ В^Ьну для участ!я въ ввхаре В * Джаныбеке заболело трое, F3*
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Синодъ выска жалобе, принесенной г. Феологовым* отдыха саужвщахъ въ торговыхъ la ie ie -1 Ф «*™ р *м и . л ; искр ы 1 » и^авпяцг «
ш\яхъ,
указаны
праздничные дни, въ | чумныхъ т а 10 коек* на сх. Бяскунвев!«. Сто l i r a тому навах», в» вели стнческомъ комгрессЬ, х^рактеразуетъ въ нах* двое умерло. В * поселок* срочно зался протавъ внделенхя духовен в* губ. ксмис1ю, проситель указывает*
жотерые торговца совершеаяо военрещае*- чак*. 3) У снлихь очнехку пассажир*
risei^
„
Zeit
аоложеше
въ
Албан!а
очень
иа
8акон*
(ст.
28
§
7
Полсж.
о
вы
кую годину крайииго бедств!*, поствгкомандирован* бактершлэг* Зальберся а тахъ же н т* праидннжж, вг> кои pasства въ отдельный курш,
вагонов* астраханок* поез
серьеанымъ. Вооружевныхъ 15100 меради
барах®, изд. 1912 г.), по которому н а Р^шается торговая утромъ отъ 6 до 11 ч., сгвхъ
шаго наше отечество, когда настаха товъ продолжают» сражаться въ Тур* съ берг* в* санитарных* и полвцейским*
4)
На
«анц!ажъ
Джанедов*.
Сиаодомъ
получены
св^денш,
учаейя в* выборах* по иедзиянмо то беаъ схухащихъ. BmAisbnu-ate мяс
нкдобность саазтм его от» сялькаго войскамя, въ десяти кнюметрахъ отъ Ску отрядами.
бек*
н
Баскунчак*
поставить
девых*
лавокъ,
пишугъ
жатобщакя—со
вре
стн
не
требуется
постоязнаго
прежяврага, ныне в» Бозе аочнвающИ Го  тара. Но MHliHiK) Внбдоды для иолнаго ус
Вследстя!е чума в* черноярсксмъ что во*многих* enapxiaxt духовен
мени вздоря этого постановх0к 1я, всячес зинфв1ц!онныя камеры «Гелюс*». 5)
поЕоешя
необходима
широкая
децентралявашя
к*
месте
ея
нахзждешя.
сударь Александр® Первый обрятахсе
уезде, астраханск!й губернатор* воз ство отказывается намечать указыки старалась его обходить ■ (аставлядн
«ацзя, въ протгвномъ случай отдельные
ф На чуму. Вчера днем* шыМжыш Еэсъ. слухащихъ, нести вместо О0ред4хен По обгявяен!и дорога угрожаемой по
с» вовзвян1ем» своим» вявпервые к» *&стм оттоманской BMntpis обратится ко будил* ходатайство об* отмене сбора ваемыхъ начальствомъ кандидатов*,
на место чумных* забодев&нШ в* жыхъ nocTaxoBiexieMk 11 часовъ по 14 и чуме прицеплять къ поевдамъ особый
первопрестольной древней росоИской вмешательству иностран®ыхъ державъ.
ратников* опохчеи!я запасивх* впредь
выдвигая
прогрессястовъ.
15 чаоовъ. На это н а ш была подана ва вагон* для изоляцш лвцъ, бывших*
астраханскую губерн!ю зрачебкый т
ВУДАПЕШТЪ. Въ южной Ьенгрш на- до прекращешя чумы. Кроме того, гу
столице в ве умедхих» сам* предстать
шеиу
превосходительству жалоба, ха ка **^соярнкосновен1и с* чумными, въ
спектор* В . В. Иванова, 8«»едующШ
Чума.
посреди оной. Москва, exitдуя ва сво чалнсь бо1ьш1е «аневры кодъ руко- бернатором* сделано распоряжение о
ковую вы обратили внниан!е, и мнопе мяс случае обнаруж ен таковых* в* аоводствомъ
эрцгерцога
Фрамца^Фердшан*
тородекям*
медико-санитарным*
бюро
вмъ вождем», подвигами, »ерно*гыо в да.
повсеместном* преследоваак сусли
ника понесли должную ответственность,
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Вь связи съ
В. М. Бэгщк1й И 88®едующ!1 отде досгигшую цели: вь отношенш 11 ч&сово еядв. Сами же чумные будут* оста
lepatBieM» свовм» показала пример»
ков*
и
других*
грызунов*,
так*
как*
К * тастр эф & н а m o p i.
противочумными мероприятиями въ
го трула соблюдается точное обязательное ваться я* xix * "вагонах*, где оан
нувествя и вехвч1н, как» красноречи
ЮКАГАМА. Катеръ броненосца „Като- имеются сведен!#, что 8абохеван!ям* некоторыхъ селахъ астрах губвр- лом* иароднаго ндрав!я губ. земства постаяовлеше. Но обоаленике протавъ будут® обнаружены. 6) Проввнодихь
Н.
И.
Тезяков*.
Ог*
аетрвханск&го
гуво свидетельствует о тем» драгопйя щ и столкнулся съ миномсскою, 27 чело* людей предшествовал* мор* на сусли
нась мясоторгсвцы решили донять насъ
нш началось брожеше.
берзаторабыха получена техэгршха с* не однниъ, такъдругимъ способомъ и уся- дезинфекцию служебной переписки я
хав грамота Монарха, хранимая в» в*къ утонуло,
ках*.
просьбой о яемедле&Н'*»* вые»де д p i лезно начали ходатаНстзовать перда го разлячнаго рода документов*. 7) Про
Посланы стражники.
пом» священном» харп4, По окончаВ. М. Бзгуцкаго, вс»едств!е чего онь родской управой объ иаиененш обаватель- сить ssOTjwxsH, адмняясхрац1ю устяxix вехвкято б4дств!я, Монарх» ыоса
На Блкжнемъ BocroHt.
и
в&елалъ д&емъ, тогда как* раасчи- иаго постаиовлевш, ра«решивъ произво новять врачебно -набхюхатехьнне пунк
твх» древнюю столицу, хабы, как* то
дить торговлю въ праздничные дни стъ 6 ты около Джапебека и Элтона.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Получены тре ты ввп выехать вечеоом*.
занесено в* грамоту, ознаменовать пе
до 11 час. утра с о с л у ж а щ и м и
Ч ум а въ астраханской губернги.
«Р.
Б
.*
теавграфируюте:
Сун%
Яг®
ф
Дело
Зотова.
На
24
сеятябра
ред* цЬдымъ сайтом» невабвеввяя здКогда управа имъ въ этомъ откамла, то
Песня про директора Матрениискагв вожный иззесетя о положенш делъ
Поселокъ Джанебекъ, прнлегающЛ съ
Сея*
поидиет*
Пехинъ
ncxixcieie
она
возбудези
ходатайство,
чтобы
имъ
в*
гор.
Петровске
вязмачеео
к*
слу
схугв ея. Бедный Государь, следуя вавъ Македон1и.
и аловредную экономно
ш«шю выезлной cscisiel саратояскаго было разрешено тэрговать эти праадияч- двухъ сторон* къ стянц!н того жа имена,
xiiaM» Твоих» предков», Т а, даровав равмэавки с* Юаншикаем», хогорн!
На многолюдном* народном* ми окружнаго оуда, без* учаейя прясяж иые пять чаоовъ со служ&щяин за особую ецкалеяъ, въ виду появлен!я въ иемъ
Уж * ты гой еон, свет* МатоенинскШ
аокрогитеаьстауатъ
томно
своим*
при»
ш и o6aoBiexie Твоему народу, ныне,
плату вмъ. Но и это ходатайство было от
Про тебн нашу песню сложили мы,
чумныхъ ваболеван!й, двойнымъ оцеплетинге вынесена следующая резо- них* заседателей, д4ао учителя гвм клонено.
Несмотря на неудачный хода
*» дна вехвкой годины, в» дня его аврженцакг.
я!ем5.
В * оцемен!я находится врач*
Мы сло'Жвли ее на старинны! лад*,
—
Губерисмя
нижегородская
упра
лющя: Македошя получает* авто- наз!и Зотова, обвняяемаго в* окхевэ- тайства, наши хозяева намЪрешя закабарадости, опять, ка*» всегда, среда не
Мы певали ее под* вагонный стук*—
Чембароя?.
На даяхъ прибылъ туда
лвть
васъ
и
въ
правденка
не
оставили
и
ва
постаааена
аъ
известность
губерна
го, объедяиенвый с» ним* общими поHOMia) во главе съ генералъ-губер- тан!я въ печати бывш, «учитеяя Б й- возбудьли ходатайство о томъ же, т. е. о
же врачъ Тах&мнровъ я бактер!ологъ
Под* вагонный стук*,
паровозный
тором»,
что
мииистрош
инутреннихъ
варио
Карабулакской
шкоды
г.
Мялов»,
выехамв, общею молитвою на благо в
разрешенш имъ торговать со служащими
наторомъ хрисетаниномъ. Вместо
свист*,
Д$ло вто назначается в* сяушан)ю в* въ дни, указанные въ§ 7 обяз. пост, отъ 6 Зальбербергъ. Вр&чъ Заксъ произво
xexanie драгоценной отчявиы. Сегод- f lt e , но доиад! ем? ходатайства гу
регулярных*
войск*
учреждается
бернской уаравн о равр4ш8и1и ев Перед* публикой равношерстною—
четвертый pas?. Три рава оно снима до И чао. утра предъ г. полвцеВмейсте- дить оболёдован!е окружающей местнхшнШ день ванесен» будет» **
И все слушали ее, не наслушались.
ромъ и въ ходатайстве сослались на § 9 еостн.
милищя,
съ
инструкторами—
офи
соднести
ко
ярема
прэдстоищяхъ
аъ
лось
е* очереди,
топнен Poccilcxaro Царства на руко
пос?., коимъ служапре тЬхъ 8a.deВ ъ поселке Джанебзкъ было пять
август*
юбааеЖинапь
торжесга*
Его
церами нейтральных* державъ.
ф Вы ставка городского благо обязат.
водство потомству и оет*иетгя навсегдеаШ, въ которыхъ з&яят!я довуокаются чумяыхъ заболеван!й; въ полосе отНа
ползет*
по
небу
хучя
черна»,
Имзермторзком/
Наяичеству
вЪрноподустройства,
Городокйя
управа
иоау
X» иезабвенкыиъ в * бхагодарвой народ
по воскресеньямъ и праздничнымъ деямъ,
Македошя управляется сеймом*,
Не трепещут* в% ней 8меи«молн1н,
чиха яригавшея1е от* Имяераторекаго освобождаются совершенно отъ зан«т!в ч;жден1я, по сведениям* упрявлен!я
бой памяти. По хревне русскому обы дянЕческИ адрес* от* губерискаго
въ
котором*
представлены
все
на
Не трещат* громы перекатные—
техяячевкаго Общеехва -орвявгь уча* въ течеши одного дня на каждэЯ неделе. p.-у. ж, д., чумных* еаболевааШ н почаю, не откажи принять хх4б» соль*. вемстяа и ивбраи1н хая эюШ цкая осо
родности, населяющая страну.
Вели . это ходатайство удовлетворено, то дозрятельяых* по туме до яастоящаго
бой депутацЬя, привкаа* таковое, по То директор* c s ii* Мвхренннск!й
ciis въ выставке городского блягоустнаходимъ его противоречащая» § 7
Землвтрясен1е,
Говорят*, что если эти требова- ройства, имеющей быть въ 1913 то- мы
временя не было.
corxameeiD с* министром* Имаера- Перед* вошкою подневольною
обязат- постановлен!!! и тем» гуманиыиъ
В Ь Р В Ы Й . П а рявсвОД 27 яхгустя торскаго Д«ора, ваг* передает* «Нвж Заэхетает* едока, слова грозные,
т я будут* отвергнуты, Болгар1я ДУначаламъ, который положены въ его осиосильный подземный удар» о» гухом», Ласток*», не поддежщам* удовгетво- С* речью хасковой, обещающей:—
В ъ настоящее времч Общзствомъ ваше.
объявит* Турцш войну.
•
.Дадее сдужащ'ю ходатайствуютъ объ
в» семь чяссв* вечера дрсжан!е поч рен!ю.
«Я мошенников* во Сибирь сгоню,
С ъ
Во лги .
Въ Константинополе почти без- получено разрешен!е созвать перш е оставления въ силз § 7 обязательная по
вы, повторившееся дважды ночью.
«Сонр. Ох.» сообщают* ив* Се «А растратчиков* в* кандалах* сгною;
декабря т. г. съезгъ представителей становления и добайляютъ: «Если разре
Н О ВО Ч ЕРК А С С К!»,
Продовохьст * висюсоаа: Наиахьннку местной пои- «Рязгнаьдяев*-гуляк% всех* повыгоню, прерывно заседает* совет* мини- городошъ и осведомлеэныхъ лнц* по шать торговлю мясомъ, то это, кроме вре
Среда йароходчмке»ъ> Виясннвхеввяя KOMKCifl устьмедведвцваго ок тово-техегр|фнсй конторы вменено в* «А лентяев* трузнэй— я повымету...
стровъ. По сообщешю газет*, къ вопросу объ ергаиизащн выставки. Го да, ничего не принесетъ покупателям», ш!йся урожай хлебовъ въ текущемъ
руга ходатайствуем о i s n t i ссуды обязанность во время прои8вохства в* «Пусть останутся слуги верные,
Болгарии, въ случае открыпа во- родская управа получиха првг£ашен!е ибо sa отоутств1еаъ въ праздники саии- году до некоторой етепеня пряподиилъ
тариаго надзора, мяооторговцамъ предо
«Нябхюдаютъ
мне
акоиомш.
х» 323000 р. пострадавшим» от» ве СевастоЕОЖ*
выборов* в* Государ
енныхъ действ1й, присоединится прислать представителе на зтохъ ставляется широкая возможность сбывать «встроен!® среди владедьцевъ парохо
дорода кавакам» в крестьянам» 13 ственную Думу строго еаИднть ва те «Погляди: вверху звезды чистыя
еще одно балканское государство. съезд». Д?ма постаиогяла командиро таюе продукты, которыо только подле дов®. По нхъ разечетамъ, съ 1-то ав
стаяец* и 6 вояоотей,
леграммами, досылаемыми м1стными «Пробегают* путь, сыпдят* пскоркн;
вать такого представителя н поручила жать свалке, въ чемъ единственная ц м ь густа н до вазрыт1я наватацш прнСнова союзники.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , BcxixcTBia разви- корресаоидеитами (яохиииых* газет*, «По утру оке-туш ат* враз* огни,
доиогательствъ торговли въ так!е дни“ .
управе набрать вв*д?ющее жщ%
ф 0тра>леп1я. Ь» Александровскую боль- токъ хлебовъ на Волгу для вывова
я я хохеры и» Дамаск^, через» кото и я с ! телеграммы, им*ющ!я то ихи «Вое фэрсуночки закрываются,—
П ЕТ ЕРБУ РГЪ Изь Николаева
ф место для стрельбища. Воен нацу доставлены: кзъ ca ia иВуффъ“ А. зверхъ и виягъ будетъ не менее
рый сд*дуютъ в* Бейрут» паломни иное ciHOffietie к* самим* выборам*, «Заать, от* Бога так* полагается.
телеграфируют*: Союзники потре нее ведомство обратилось въ город Еультвна 18 л, отравившаяся уксусной 200,000 пудояъ, что дазтъ вогможки-мусульмане, миннстеротио виутрек* иемедаенио охправхятк на просмотр* «Чтобы тем* звездам* зря не смете гобовали отъ адмянистращи, въ ви скую управу въ еросьбой отгеоти ме эссвнц1ев, О. Коблнковъ 40 л.,—доставлен яоохь мяогямъ пароходамъ не овтанвх» д1х» признало жехатехьвкм», м&отному градоиаиахьиику и без* раз•
ре»,
сто подъ охрельбаще дхя запасных* ный съ парохода,—отравившейся мышья яатьси безъ дела.
чтобы мусульманские паломники сх&дэ- р«шев!а поса^дияго ни в* коем* еду* «[Не коптить небес*, да елей жя- ду празднозавдя юбилея Отечествен иижнвхъ чинов* 47 пех. дивезш и ар- ком»; А. Меркушовъ 48 л., также достав
— Топлеходъ и м ваи «Цесаревича
ленный съ парохода, отравнвшШся уксус
ной войны, запретить въ театре SKXxepiftcxoS бржгвды.
Л ть.
вахв в» Джедду вхв Яябо на руссквхъ <jtA их* не отаравхять. Техеграммы,
ной эзеенфей и поднятая въ безеозна- Нссведяаиа». Посдедохазо Высочай
судах», предоставлякщяхъ наибольшее закаюч»ющ!я а* себ* сообщена о мо «Кто собдюлъ добро— тот* награды ж р ; постановку пьесы „Мазепа*. Тре^
ф «Ивянъ Постный». Еще накану теаьномъ состоя ла иа Соборной пяощаш шее оомевояея!е о присвоен^ вмени
удобства пахомиикам», также чтобы гущих* произойти во время выборов» *1Ь собаюл* добра— с* места прочь боваше союзников* удовлетворено
неаззестзаго в в а тя женщина, отрашивша
не праздника «Уоекновен;я
главы ися серной кислотой. Причяны покушешя Наследияка Цзвареввча Алексе я Няпахомникн вапасахись обратными биле раахичяых* инцидентах*, бадвржзвать
нди!
Раслоряжен;е командующаго Хзаииа Крестителя» потянулись целы на сааоо?равлен1я во всехъ четырехъ слу- «олаевнча новому отстраивающемуся
тамв в остававхввахвсь а» Одесз* в и совершенно не отправлять въ газе •Так* от* малаго до вехикаго
теалоходу О-ва «Кязказъ нМ ерурШ ».
ми вереяицамп богомохьци изъ Сара чаяхъ ие выяснены
войвкамн.
Севастополе в» саещахьвых* хадвха- ты. Телеграмме корреезонхентовъ, за « 0 ;* директора н до сторожа».»
ф яП«куяатеяы 11М и Дваювъ. К ъ домо Прн Зысоча^шемъ ревкриате О-ву
това
н
кзъ
окрестных*
дереяезь
въ
нах» Добровольная флота и Русскяго Екю^аюпця
въ себ! сообщен!® о ре
П ЕТЕРБУРГЪ .
Недавно
въ село Уяекъ, куда вскоре прибыл* и владельцу, жшвущему иа Нижие£ улнце, ареяровождеяъ портретъ Ц«царевича,
И. Е . Ж уравзеау пришла прилично оде*
Общества.
вультатахъ выборов*, должны быть за К ак* сказал* он* речь, как* пошел* Ессентукахъ войсковой старшина
крестин! ход*, шшедшШ нзъ кафед- тая неаввестная женщнна подъ кредло- арелнавиачеиный для украшен!я нова
приказ*,—
Восьмой день конкурса военных» держаны впредь до отправки такой же
Чумаченко, находивпейся въ весе рвхьнаго собора въ втотъ день поме гомъ купить у него доиа. Въ цене Жу- го теплохода. В ъ слою очаредь правтелеграммы местным* агентом* «Петер* Затрясхися нее над* грошами врааа:
аэропланов».
равлевъ я неизвестная женщина скоро
лой KOMnanin въ гор. саду, убилъ кит|р;!и. Всенощную н ня самый сладились. Последняя жредлежела домохо- леи!е О-ва подиэевтъ Наследнику Це— Габер» - Вхы вш й вя бипхав4 бургскаго Телеграф наго Агентства» н За форсунками кочегар* следит*,
заревнчу пракраяно нсаояненаую мо
праздннкъ хитурйю въ церкви села
«Дуке»» произвел» вспытан!е ап царя могут* быть отправлены не ран&е ше Машинист* мазут* бережет*, ие спит*, контролера сада Барсука. Корпус- У «эх» оогершаАЪ викарный езнскопъ заиау крайнюю цену—5t00 р. и просила дель теалоходв, который будетъ но
его
отправиться
сь
шей
къ
ея
дяде,
жи
А кондукторы «зайца» каждаго
тя на крутость и пологость спуска, ста п со в* по ея отправк*.
вый командиръ отказался предать Д!онис11 петровск!!. По случаю хвхо! вущему на Большой Серпевской улице сить его т я .
— В * Осфш (Бзлгар1з) в* составъ Вез* стесиен!я г&нятъ в* три-шен:
также летала Фоккер», Абрамович» ня
Чумачевко
суду.
Командуюнца я тепкей погоды сравнительно боль для получение задатка, прнблнштельно
около ICO р. Н а углу Армянской и ilp i
«Райте», Х ю н е — ня авпараге собст городского управленш избраны исклю «Ты таксй-сякой, покупай бахет*,
шой храм* села У века не мог* вме ютской улицъ женшзна остановилась в
« И м дай иа чай, иль проезда нет»». войсками отменилъ распоряжение
венной ковструкц1в, ЯхковскШ на мо- чительно социалиста. (Р . С.)
кориуснаго командира,
предавъ стись всех* желающих* помолиться и предлежала Ж уравлаву подержать чувяки,
— Ив* ToKio телеграф аруютк: Ко- Уж ь ня что пнвецъ— ятаца малая,—
HonxaBi.
масся богомольцев* стояла sa огра пока она повидается съ своей кумой, жи
предписавъ дой. После ссвершеи!я литург!и кре° вущей на дворе эп х ъ улвцъ. Жураваевъ
Л Ю Б Л И а Ъ . В» 183 пр&восхяввнх* мандврован^ыя на п&хороиы микадо А и тот* макнет*, да перо встрях суду Чумачеико и
Спортивный военный праздникъ.
нет*—
согласился и жда*ъ покупательницу дома
приходах» губерв!в внесено в» нвбв- иностранный военный оуда расположи
раземотреть дело срочно,
стиый ход* тем* же порядком* воз более часа, по такъ и не дождался, liosyКвартирующая въ Саратове 47-я
Ояотрить
истово
за
чернильницей,
ратехьвые списки по выборам» чхева лиоь в* Ькагамской бухтД. 0тсутств1е
(О т ъ С ,-П ет, 1 елегр, А ге н тств а ), вратился в* Саратов*.
пательняца этимъ временемъ быстро побе нехотя» дав«81« и артиллерийская
Думы от* Хо|мщнны 33262 избира ожидаашагося из* Владивостока рус» Не провал» бы капая дашаяя.,.
Вчера в* день пресхохьнаго празд жала къ жене Журавлева и выпросила у бригад», а т а я в 1»й аотрахансий
Б У Х А Р Е О Т Ъ . В ъ начале сентября
czaro крейсера «Аскольд*» и епец!ально Так* составилась економ!я
теля.
нея 8 р. 50 в. для совершения купчей иа
въ саквеарных* маневрах* участву ника литурйю в* церкви «Краснатс покупку дома. Ж эн а Журавлева, ничего кагачШ полкъ достойныяъ образомъ
РЯ ЗА Н Ь . В * селе Вышгород* ря команднрозаинаго от* PocciH лица, Одышь шастнадцата-м HiaioH аая.
ютъ Красный Крестъ и восьмая бри Креста» совершал* еаискоаъ АлексИ не подозревая, выдала ей деньги и раз во вторникъ правдиоваки столетий
ганскаго у. от» искры паровоза воз когда даже Испан(я послала епец1аль
ные документы, относящееся къ покупке
ник» пожар», укичкживпйй 150 до яую мисс!ю, вывыяает*
множество В * дальнем* Питере см$х* да шитики, гада. Ц1ль маиеяровъ— ра8вертываи!е при громадном* схечен!и народа. В * дома. Журавлевъ возвратился домой и тут» юбгхей Бороденекаго боя на ипподровхотъ
день
во
всех*
средних*
и
низ
полевых*
лазаретов*
и
пргмяиея1е
Куацы-пайщики
ходят*
весело,
толков*. (Р . С.).
мов* в 100 риг» с* хлебом*.
только узналъ, что покупателькаца дома— м ! мезтнаго Общества поощрен!я рншик* учебных* 8авед0Щ*х* учен!я не аферистка.
оистаго коннозаводства, показавъ пуб
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . С* Высочайшего
— В * комитет* нижегородской яр Саетъ-МатрбЯзнскИ поднял* гохову— санитарных* поездов®.
Н ЕАП О Л Ь. Начался процессъ от было; 8аиах1й также не было я во
— Къ вечеру этого дня та же неизвест лике степень подготовленности войска
соизвохенш ведный князь Николай марки пс ступило заавлен1е болке <гём* Х н ур и п ласково брови чераыя...
жэнщ зяа подъ предлогом* купить съ трудному ратному делу.
Никохаевнч* отбыл* во Франц1ю дхя от* 20 тн крупных* ферм* с* МЕД «(За и* с* собой з* ум ! разговор* ве ставного полковника М«ртн1 я, прнвы- всех* городских* н общественных* уч ная
домь явилась къ домовладельцу, живуще
вввшаго въ соцшнстячеокихъ орга реждви1яхъ.
Около 2 съ поюв. чао. дня въ во
дет*:
присутствовашя по пригхашевш фрак ЛЕННЫМИ оборотами. Зяявхен1е зго
му на Кнрпнчиой улице Т. Ф Канатнетонах* во времв войны солдат* к* де
Сегодвв, по случаю престохьнаго ву. Долго торговалась женщина съ домо- рота и азодрома широкой вокной вхицувскаго правЕтельетва на мвневрахь аодонсаио Викухой Морозовым*, двумя «А куда девать им* такой дохода?
праздника, въ кафвдралкномъ соборе хозякномъ, но въ цене не сошлись, вы «клась пестрая публика и размеща
фнрмами Замки», Мамонтовым*, К уз «ЧЬм* меньшим* людям* по рублю зертирству.
войск*.
Б Е Р Л И Н Ъ . Съезд* брандеибург- ляхурНю совершают* два епископа: ходя нзъ дома „покупательница* успела лась у забора влево отъ беговой бэраздать—
— Петербургская судебная пвхята нецовым*, Михайловым*, Сорокоумоввсе-таки захватать съ собой серебряные
прнгсхорила к* году крепости ШуТ' ским», Охлоаксввмъ н др. В * назван* «Лучше старшим* нам* по тысченке сквхъ городов* постаиовялъ ходатай АлексШ Саратове K ii и Д!ониай пех- съ такой же цепочкой чаоыь лежавпйо на *дки. Скоро, въ военномъ построеши
ствовать иредъ правительством* о яе- ровскЛй.
подъ руководствомъ начальствуюдать,
КОВЯ 8» Х8ДЯВ1е брошюры Толстого, в» номъ 8аязлеши указывается, что rfc
пясьменяомъ столе. К ъ розыску покупа я
медлениом* временном* открыли гра
щахъ &щ%, прн звукахъ красиваго
ф Выборы, В ъ пяхявцу. 31 авгу тельницы доиовъ приняты меры.
которых» усмотрены признаки пре арепятота!я, которые чиинлись свобод «А любей того— десять тысяч* взять
ниц* для вви8в скота.
ф Маленькая воровка. Антонина Валаи- марша, нспояняемаго духовнмъ оркеста, назначено ссбраша мещанъ для
ступления во 128 и 129 статьям». кому иребыаан1ю евреевъ-коммерсан- Самому себе на кормлен!е—
дшна 11 леть, зайдя въ домъ Е . Д. Семено отромъ учеяиковъ, вешая гимназисты
Берлин*
высказывается
8а
ввоз*
выбора
на
новое
трехлетие
членя
сиПриговор» палаты поглощается тяго товъ на ярмарке, неблагопр1атно отра « К * тридцати одной добавлеи!е»<..
на Мало-Серпевской улице, украла
морожеяаго маса из* Аргентины ж рохсхато судя и кандидата къ нему. вой,
тйющнм» над» Ш оковым» авялогич- жаются на ходе ярмарочной торговли
съ письменна ю стола золотые часы, стои 1-й симиаз1и. За ними, также со сво
я в* частности на торговле кустар И примчал* его в* стольный град* Австрал1я. Правительство серьезно об Видными кан 1вдат«мя на должгозхь мостью 45 р. и рродала ихъ сяделяце въ ли ею музыкой, явикиоь 2 я гямназ!я и
ным» приговором».
суждает* вопрос* о раврешен!и ввоза члена саротскаго суда ечнхаюхея гг. мояадной будке, около „Лнпокъ*—Орловой. реакьяое учикище. ВоАхъ ихъ разме
вагон*.
В Я Т К А . Вокруг* городя горят* л*са ными изделиями. Поатому надо возбу
ф Крашы. Со двора универ зятета, на стили у беседки со стороны АткарскоЙ
Потемкннъ,
Иганов*,
Злхаров* н Московской
в торфявыя болота, пожар* угрожаете дить ходатайство об* отмене кзтих* Пред* набольшим* он* клал* честной морожеяаго мяса.
площади; угнана лошадь, стоюТ
А
М
И
ЗЪ
.
(Бельпя).
А*!аторъ,
уча»
поклон*,
друг.
окрествым* селев1ям* и жед'Ьзнодорож- стеснен1й Ярмарочный коми сет* по
щая 120 р., принадлежащая подрядчику ухяцы. Пустовало мйото, приготовхенствовавш!! въ состязащя гвдроаароф Кяиалязац^оииыя работы. В * is. Д. Ерсшенкову. Последи!i подозрен1е яое дт семкнарнсховъ.
станоанл* яиестн ато заявлен1е на РАчью вежмвой разговор* аедет*:
ной лввЬз; 8агораются шпаш.
В ъ пубхике говорили, что будущимъ
Н О ВО Ч ЕРКА С С КЪ . Смертвая каввь обсужденгё уполномоченных* всерсс «У меяя-ль мозги стоят* сотни сот*; плановъ, упалъ съ пассажиром!; оба ночь на 28 августа на Болмп. Cepri- вь краж» ваяврлъ на рабочаго И. Гуденко,
батюшкамъ н оо. д!аконамъ не приевской улице, иа месте прокладки ка который неизвестно куда скрылся
Авгучерке вамевена безерочиою катор Ыйсжаго ярмарочнаго куаечества, при «Мае с* других* дорогъ предложи тяжело ранены.
У А. Н. Бодрастиной, живущей нз
КО НСТАНТИНО ПО ЛЬ. В ъ виду но- нализационных* труб*
образовалась Соборной улиае, въ отсутств1е ея, украденъ дичеотвуетъ созерцать военный риста
н!е,
чем* вколие присоединился к* дан
гою.
выаъ бевпорядковъ въ южной Алба- осадка гранта протяжением* ох* цент нензвестноЁ женщаной самоваръ, стоющШ лища, почену-де-вооаихаиняки духов— Вооруженные влоумышленники на ному заявлен!» г внес* свой доклад* «За мой рв8ум**ум* иовышен!е,—
и1и, туда посылаются отсюда войска. ральной сочтово -телеграф ной конторы 16 р.
каго учебяаго валедеша и не цохучи«Разрешите мне увольнен!е,
пали на казначейство въ слобод* Мн- по атому поводу. (Р , В ),
— На пароходе „Княгиня* у кр. Е- Е . ли будто бы надхежащ^Й саккцш на при— П од о разрешила выгрузку въ до церкви Са. Серг!я. Особенно глубо«Иаь
пожалуйте
прябавлен!е»
„
— Ссц - демократическая фракция
хайловке, раяихи казна tea, похнтнхи
Ввдякина нзъ кармана брюкъ украденъ
рейхстага отправила канцлеру, за под- Хатрый вймец* Шмидт* у стола сидит* Салоянкахъ вербскаго яоеяиаго груза к!й яровал* (окоао 2 аршин*) полу кисетъ съ 35 р. Подозрение въ краже за cjTJTBOBBHte иа воняскомъ торжестве.
22000 р. в скрылись.
и
перевозку
его
въ
Сербш.
Вскедъ за гимаазивммя была размкчился у контрольная) колодца, против* явлено на товарища Видякяна, кр. В. Со
днсью Бебеля, Молькеибурга, Фдшера Во глаза глядит*, сквозь усы ворчит*:
З а рубежом».
— Произведены обыски въ эдеш- музея 0 -за естествоиспытателей.
ковнивова, который авдержанъ на Верх щенв: ученики юртовой школы, коммери других* лидеров*, письмо, в* кого «Что-же, сделайте одолжеие—
Положено в» nepciH.
немъ базтгре. при обыске у него отобрано ческасо и гародвкихъ учиднщъ по вту же
иемъ египетсксмъ клубе я у многих*
«Принимаем* мы увохьнен!е»...
ф Урожай хлебовъ По сзеден!ям* 16 р.
ТА В РИ БЪ . И»ъ Сераба сообщаютъ, что ром* указывает* иа бездеятельность
егяптяиъ.
сторону, и такъ, чтобы вмъ быдо видно
биржевого комитет», въ саратовской
шахсевенм племени Пекаю Р*8®*мвняиъ правительства в* .борьбе с* дорогоП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Редактор* газеты губернш собрано съ десятины сред
торжество. Жэяск1я киияав1и и учиаятри партш; одна разселлась D0 , ®Pfi
H 828ко! с*еотиыхъ припасов* и требу То не зверь хесной прянул* въ куст*
Поправка. В ъ номере 187 «Сарат,
другая присоединилась аъ ход»ебемин ет* созвать рейхстаг* и немедленно
«Столичные Отклики» оштркфоввкъ ним* числом* яровой пшеницы 37 п.,
густой,
Вегтяиса» въ письме въ редакцию ща зааоаииди места у гхавной бесед
цамъ,
третья къ
ходжаходжамвцамъ, открыть границы.
на
350
p.
sa
пемещвие
въ
номере
Охед* на белом* снегу з&нетаючн,
ржи 47 пуд.. овса 53 пуда н ячменя д-ра Похваленскаго по поводу путей ки.
часть ходжабеклинцевъ осталась в
*и
Охъ, не мышь въ дому валегла въ но- первомъ статьи «Отъ редакцш».
—
Дезартамент*
полицш
разослал*
Подан дивив1и н артиххер1йская
27
пудов*. Урожай пшеницы получил окой баржи ошибочно проиущенн сло
вя; остальные вновь появяаис] „Ними нагубернаторам* циркуляр*, прехписы
бригада,
а также н астраханца были
РУ»
ся
удовлетворительный
и
на
20
проц.
ва
«чайную-столовую»
после
словъ:
fiS"й^йНи^^трядъ ■ въ
уже
ва
местах?, явившись къ яимъ
Огь
кота-зубана
ж
и
ви
спасаючн—
аающШ
надавать
общ!е
заграничные
выше
прошаосоднягс,
jp
s
s
t
i
рвеа
тсж«
оргааняовахь на окно! т ъ
прнстя'
сауча! nopaaaBia массой отступив m
удовлетворительный я на 80 ароц. луч set саратовского участка... Изаравля лодъ звуки своихъ маршей, наполнявTjpniro. По требовав!» росс!йс*аго гене- паспорта тохько мужу, жене и кесо- То М«тренинск1й стих*, примипился,
мыхъ оркестрами по-отдкльяостя.
ше, ч*м* в* прошлом* коду, 0*ЙС* емъ допущенную ошибку.
рваьнаго консула, Сапехдароаъ сданы на- вершенмохетннм* детям*. Рмрешен!е Съ думой зтачьей познакомился
Башкадыкларвк1Й я Аслаадувск1й пол
♦ На благотворительную иомошь. также получился удожлехворихельны! и
шимъ военнымъ вдаотаиъ находавайеся у итого вопроса имеет* крупное зиаче* И одно в* душе есть cnaceaie:
него ■зв'Ьстные рыбобнвкя Кервиъ-ханъ
ки
сгахи бъ забору ипподрома отъ Дво
Министерство
внутренних*
делъ
пре
е в 95 ароц. лучше/ прошлогоднего.
«Позабудут*
мое
увольнеМе».
Поступило aosapwoaasia въ т & щ
Решядъ-доудэ в Хуссмаъ-ханг-Марааини, Hie для амиграцш. (У . Р .)
проводило на нмл саратовскаго губер
ф
В ъ арх'ерейсненъ
корпусе голодающяхъ с. Ш^рокгго Буерака рянской у я , Карссйй и артвдлерШская
д^ятеаьно участвовавшее въ декаорокояъ
бригада— оо стороны Мооковсий. АварГлядь, курьер* бежит*, телеграф* сту натора 1000 рублей на благотворитель Квартиранты арх1ерейскаго кор цуга отъ Н. М. 2
нападен1ш на ргоскахъ. въ Taspast.
Разныя
извЪсНя.
вкШ подкъ отоутствовадъ, такъ какъ
ную
помощь.
просяхъ
нас*
сообщить
о
крайне
гряз
читъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ~ „Оттоманское
агентство опровергаетъ газетное нзв*^т1е
ошъ ргскомандироваяъ по уездамъ дня
♦ К ъ продовольственной поищ и ном* содержанш хвора я оххожлх*
Хатрый немец*
Шмидт* вяафетъ
о брожевш въ уекюбокоиъ гарнизон!.
ИтальянскШ ав!аторъ, лейт. Иареите,
яезешя караульной службы.
населен’ ю.
Зяо$дан1е саратовскаго меехъ, который в* течете долгяго вре
строчит*.
Т Е Г Е Р А Н Ъ . Саааръ-удъ доуаэ вновь за- при каждомъ полет! беретъ съ собой сво
Военно - саортивкыиъ праздникомъ
уезд
наго
съезда,
для
ваясяез!я
по
меня
не
чиетахся.
Яма
переполнена
няаъ Кермавшахъ ■ соедвнндся со свонии его пуделя. Когда лейтенан«ъ садятся ма «Уходить скорей не хотяте-лн
руколодидъ командаръ Башкадыкдартребной суммы на продовольств1е, на нечнсхсхзмз.
Труба ватерклозетов*,
сторонниками подъ Ярмохаммедомъ. По^о аппаратъ, собака аанвмаеяъ м4сто, пред- « Е ;ть у Has* давно замевтители»...
жвн10 генерааъ-губернатора Ферианъ- Ферма навначеяяо© для пассажира. Во время по- Эстафет* прочел* сиет*— Матренин вначено на 31 августа. Изъ состава проходящая с* хретьяго яхвжа до саВчера въ помещен!» упразлешя раз.' скаго подка, нодковинкъ князь Макакритическое.
лета, она даржитъ себя бевукорваяенно, I
губ. присутствия иа вто 8»с1даа1е ко маго визу, непорчена. В ъ клозеты ур. ж. ж. подъ предоедательствомъ уя' евъ.
скШ.
Б У Х А Р Е С Т Ъ . Возвратиася вы4зясавш!й Когда аппаратъ опустится на «емлю, со
После марша, нвяодненнаго оркествъ Соф1к> боагарсий носаанникъ Каааи- бака ждетъ равр^шешя покинуть свое мЪ- И послал* прикавъ по всемъ служа- мандируется Г . С. Кроаотовъ. На за- буквахьно невовмежю зайхн. Яна во равлякщаго дорогой Т. И. Алороико
ЩВМ1,—
седашя вольскаго и хвалыискаго уезд- дворе грязная н весь дзоръ также состоялось 8»с4даш8 главной ж.*д. c a i.- ромъ Башкадыкларскаго полка, орхе
ковъ. По газетнымъ свЗД&шямъ ему нору сто и беаъ хозяина къ аэроплану не под- |
чено миннстромъ-нрезвдввтомъ съ ц^дью пускаетъ никого.
нвхъ съездов* командируется непре грязен*.
исоолинтельной комае!и. Присутствова стры остадьныхъ частей присоедини
Молвил* голосом* человеческим*:
уаучшен!я отяошенШ съ Румынией уверить
— Ватиканеd fi оргажъ „Osservatore R o  «Ох* товарищи сердобольные,
менный членъ губ. прлсутсшя князь
И вто яъ центре город»! Не меша ли начальники службъ, представители лись къ нему, н настала торжественная
румынское нраватеаьотао, что boarapia mano" сообщаетъ, что 800 португальскихъ
Голицын*, балааовскаго и аткарскаго ло бы санитарному надзору заглянуть города и земства— Д. Е , Карноуховъ минута, когда— согласно программы—
нресд'Ьдуетъ въ
Македон1н аашь одну р,-к, священннковъ, пргзнавшихъ гаконъ «Недовольные и довольные—
уездных*
съездов* — непремеявый на вхотъ дяоръ.
и М. М. Гальбергъ, начахьникъ жан- срянетъ увертюра П . И. Чайковскаго—
цЪдь — улучшать
поаижеже
кресть объ отделен!» церкви отъ государства въ «Умираю я смертью лютою,
ян*.
Португ&л1и и прянявшшхъ вошаграждеше «Погубила меня вконом1я»...
член* Б . К . Миллер*, на заседш е
ф Зачислен! в въ соелов’в. На ко- дармскаго усравлеи1в, геиераи-ныоръ «1812 годг».
П Р А ГА . Скончался чешскШ поетъ членъ отъ правительства, объявлены В атжкшномъ
И кааельмейстеръ г. Дядеико хоро
квмвшияскаго съезда 6 го сентября ехъд^емъ васеданШ совета прясяж* А.. Т. Ннколеяко, ооветинкъ уаравлеНаписах*— утер* схевы юрьк1я,
палаты Эяиаь Фряда, снъ же Ярославъ отступниками.
орде г. Климовъ, шо выаодкидъ еаданную ему задачу—
Врхлицмй.
— Вь сотую годовщину смерти Диккен Бях* 86МН0Й яокхонъ ио вое стороны. [ неаре»еиные члены: Г . С. Кроиоювъ нвхъ поверенных*, между прочимъ, шя киртязскоЯ
въ
оданъ
и К . К , Антонов*, на 8аседаи1е ца- постановхеко гачиелнть въ сослоя!е при уркяьски областной врачебиы! иявоек слить оять оркестровъ
П А РИ Ж Ъ . Военный мнвастръ вы'Ьхалъ са въ Лондон^ былъ произведенъ сборъ пона манэвры въ Западную Франд1ю.
жертвованШ на приданое виучкамъ веля- Посадихн его в* кабинет* дорог*,
рицнискаго съезда, 9-го сентября К . сажной адвокатура въ чисго помощ. | торъ М. А. РебровскШ, ааместитеаь стройный и послушный его у правдеБКРЛ И Н Ъ . Продолжительными дождями каго пясатекя. Собраиа сумма, дающая
К . Аитомовт.
ррисяжвнхъ ш в ^ е и ш х ъ Н. П. Ила -[ начальника врачебной ехужбн д ръ и1ю.
въ южной м центральной ГерманШ во мно возможность выдавать каждой авъ 5 вау- Закопали его я* ворохах* бумаг*,
ф
Депутатъ
3
й
Государственной
Увертюра произвела глубокое впенова, Б . В . Прахова, А. Ф. Титова и Л чинскИ.
О
г*
жнаыхъ
людей
поотставили,
гяхъ м4стмостяхъ вызваны опустошитель чекъ по 50 фунтовъ стерлмиговъ ежегодно.
Думы отъ Саратова А. Л. Доброяоль- К. С. Цнкова.
• Заседав^ быдо созвано всхедств1е чатдея1е. Вирывъ долго не смолкавныя иаводвеи1я.
— Въ Дайрен!, въ Мамчжур1и, закрыты Тысяч* жалованья поубаяиха,—

тъ ж ш т.

Помвдшя пзшьеш. ИаленькИ Фшьетонъ.
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пяссяжярохъ,
Автомобиль дую дкмг Т. и ея спутника. Однимъ
шяхъ япплодисмвнтомъ вое!
массы датъ преследовать отступающаго врага »ой работы необходимо отдохнуть, и г» головами
отбросило очень далеко. Крестьянияъ угаромъ Долдыревъ привелъ въ обмо
Хничукъ у4халъ «вя-гряввцт*.
Но г я ш ему внушитехьно сказахи:
публики быть ему иягряхой.
— Зягряинц?? недо»4рчкво отов я Зяоверск1й были убиты иа м4ст4, рокъ ситника, хругннъ свахилъ въ
— У ходи отсюда, учятехь!
Посх4 маленькой т у д а , нячялись
Г о с т е г е г я й т е с ь под д ълокъ}
валоя
г. Луций,— всего
только он* прячемъ они были обряшены въ совер обрыхъ Т. и, воспольвовяхшись ея по
И
учитель
ушехъ.
пшашсхвчесюя уярзшнешя ивкннхъ
шенно
безформеиагю
мяссу,
и
сразу
лубезеознятельнымъ
сосхояя1енъ,
под
В ъ публякй свястъ, хохотъ н остро у4зжялъ въ Финляндию.,.
чиновъ щивнзш пощъ
руковохсхвомъ
1
Ш
Ш
Ш
»
— Да, въ Фянляндш, но я тямъ иехьзя было устяновить нхъ личности. вергъ гнусному няснхёю. Кряки нес
хы...
норучиховъЛ Схепяиовя,
Пуляшко
ряботялъ (опять ряботалъ) у профес Шоффера привезли въ безеовнятель- частной услышялъ про4вжявш!й вер
Сильный быяъ номеръ.
Ком 18 и подпоручиковъ Мирнмянохя
гь вид* малоц*нныхъ подражая!» С п е р м и н а , по д*йств!ю нячеге
cocTOflBiH съ прол?нхеннынъ хонъ Болохковъ, 8яотявш1й блязъ нея
сора. Я не уя4рялъ, что 4ку вягряни номъ
М. Спр.
обща го съ нимъ неимЪющихъ, но часто содсржащихъ вредныя лея
Крылова: «вольныя дихжеи1я», «упраж
цу— «то говорила прнслугя, а хля не» черепонъ на ст8йц!ю М.>жяЙсеъ: поло- сторожя пяркя, который хох4лъ П0СХ4
Heaia os пялкяии», os «фляжками»
вдоровья вещества.
Въ учебиыхъ заведешяхъ.
довять прим4ру Дохдыреяя. Песл4д
жеи$е его безняхежно.
н ххялыисий у4здъ—вяграииця!
«групповые». Н4гь
возможности де
При неврастен1И| п о л о в о м ъ безсил1и9 ст а р ч е ск о й
Во вс4хъ учебиыхъ 8аведен1яхъ въ
Рдзскавывяютъ, что ЗаозерсхЛ дол- m i усп4хъ скрыться, но хечеронъ по
— Я женился, яякш н у Хннчуковъ
д р я х л о с т и , истер1и, и е в р а л Н я х ъ , м алокровЗи , матально остановиться яа ис20лнен1и день юбилея Охечесхвеннсй войны со
на вхъ горннчно!: вотъ имъ и досад женъ быкъ яскор4 жениться. Пере- лиц1и удалось его арестозять. (П . Вр.)
х о т х 1 ц сиф илисЬ, посл-кдствКяхъ р т у т н а го леиенКя,
•тихъ уаражнеяИ. Гямяастеры
нссхоялнсь акхы, панихиды по павшимъ но,— объяснилъ г. Лщ кШ
причину дяютъ тякже, что въ кярняа4 его
с е р д е ч и ы х ъ 9 аб отгкван 1я х ъ (о ж и р 1&н1и, ск л е р о з ^
иолннли
вс4
8адян1и
бевуяреч
воииамъ и х. п.
свовхъ съ нимъ столкновен!й. Но въ пляхья найдена няписянная женской
се р д ц а , с е р д ц е б 1е и 1я х ъ ! п е р с б о Ъ , м !о к а р д и тЪ ),
но,
повинуясь
яе
команд!— <ру
Въ первой
м уж ско й тим напи 20 й х4хъ... объ «томь я говорить рукой вавивкя, въ кохорой неизвест
a p T e p lo c ia ie p o s t , а л к о г о л и з м ^ епм нной су х о тк ^ ,
SH «вер п , B i схорону» я проч.— а вое
26 го августа утромъ въ гимхаэнчв'
ная дяия ену пиаетъ, что она пошуп а р ал и ч ахъ р сл а б о сти n o c n t п е р е н е с е н н ы х ъ б о исполняли въ хактъ музыки. Ве4 ВЫ' ской церкви была охслужена об4д1я, странно...
Б •ООСТОКЪ. {Тревожное положен
тихя, предехквявъ ену гнбехь отъ же
Конечно!
п й зн е й , п е р е у т о м л е н ы и п роч., только С л е р м и и о м ъ полнели, кахъ одинъ я
сяраведхиво закончившаяся хоржесхвеняымъ молеблезнодорожной кятястргфы, чхо бэяхь- uie). «Р. С.» техегркфяруютъ изъ Со
Д4Я0 8ЯГ0р4хССЬ Г8Ъ хого, что
П е л я достигнуты гЪ блестящ!е результаты, о которыхъ свивасаужикахн дружные аплодисменты,
номъ. Во время богослужея1я ваконо Луцк)й, ухоля изъ гостеприимной квяр ся ену не сл4дуехъ. Изъ содержала ф Ь:
хЪтельствуютъ наблюден!я изв*стн*йшихъ ученыхъ и врачей
J6 3 прошхо хоровое п4н!е соеди
учяхель о. Св4ховидовъ скавалъ р4чь, тиры у г. Хянчука, съ р а ер п ш етя записки хыводятъ вяккючен!е, что Зя^
Подтвержхяется сообщев!е объ уо
всего м1ра. ОгЬдуетъ обращать вниман!е на назвала
яеянасо хора в4вчихъ, подъ упряиле коснувшись аначен!я
Отечественной домов1ад4»ця пов&силъ яишлягъ съ 08ерск!й воспохьзохяхся автонсбихемъ п4шномъ хох4 пере?оворовъ между Сер
и!емъ капитана Иванова я шхябоъ-ха войны.
обогначетемъ новяго своего житель- иненно потону, что ня него под4й- б!ей, Грещвй и Болгарией отноентель
пипноиъ— Няксхаева и Рябчевскаго.
По охончан!и об4дни пот4шная ро ствя. Выв4ску кто - то сорвяхъ, н вы стеоввло шутливое
и отказываться отъ всЬхъ вытяжекъ и жидкостей съ
лредскааяЩе о но совместаыхъ х48ствШ хля 8ящя
Было исполнено: пя1р1отяческ1й марша та ученнковъ гимиав1н съ собсхвен
разными иазванЫми, о малоц%нности которыхъ из
ты свэихъ о^хеыеиниконъ въ Макею
В08КОЖНОСТИ
гибели
на
желЗшой
ло
ходило,
что
г.
Лщ
к!й
просто
исчезъ
«Масхва», музыка Гяявбурга, «Вели нымъ оркесхромъ отправилась на СО'
дана особая брошюра, которая высылается безвоз
HIH.
ро?
4.
Однако
шутка
оказалась
роко
въ
проохрянсхв4.
кия поминка Бородинской бихвы» му
борную площадь,
гд4 дефилировала
мездно съ новейшей литературой о СпераиинЪ.
Военное
ничистерствэ
вн4етъ
поло
вой,
и
Зяозерс&Ш
погибъ
именно
ня
Г . Луций обвинялъ г, Ххячука (въ
выка Гархеияяльдъ н «Грома победы вм4сх4 съ войсками.
жптельиыя
св4д4н1я
о
хомъ,
чхо
ту
явтонзбнх4,
на
которомъ
онъ
над4ялся
уиячтоженш
аншлага),
и
мировой
разделайся*.
Въ 3 часа дия состоялся въ гямяа
рецк!я влясти въ А1р1янопольскомъ вн
С РГА Н О Т ЕРА П ЕВТ И Ч ЕС КШ И Н С Т И Т У Т Ш
И въ хоровомъ исполнен^ ясно вы в1и актъ, открывшейся р4чью препода судья приговорилъ ряботоспособняго спхстись отъ жел4знодорожнаго не
ляйет4 усиленно вяяиняются реквивв
дхнтнетя къ яресту иа 4 дня вя ся счастья.
явилась опытность и 8ная1е д4ла ру
вателя нсторШ г. Перевврвева.
щей с1.4стныхъ припяоовъ, и въ гро
моупрявотво.
ководятелей, я хоры выввахн шумные
Дах4е ученики декламировали стимяхиыхъ количестяяхъ някопхяютъ вхъ
Зетъ.
я
продолжительные
аппходясменхы хотворев!& Пушкина,
р о д п гаь .
Лермонтова I
въ екляхяхъ хщохь железнодорожной
публики.
я Поставщики Л «оря
Ш т л
Тютчева, относяпйяся къ 12 ну rosy.
лин1и.
Первое охд4деи1е закончилось «фи
И
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Ъ
.
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а
т
о
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ж
а
н
е
на
А
м
у
Хоръ ученнковъ исполнилъ ккнтату,
Тревожное
недоух4н1в вызывает®
пператорск еличества
л
Т и т р ъ n jt a L t r e o .
гуркой 48*0*» нижяихъ чиновъ архил
р ш ). «Голосъ Москвы» продол'J№en тякже неожиданное р4шен1е военняго
посвященную 12-му годт, и еще и4
С
.
П
Е
Т
Е
Р
Б
*
Р
Г
Ъ
У
щ
р
лер!2ской бригады, показавшей хоро сколько п4сенъ такого же характера.
Общедоступный театръ. О т к р и тх в свои рязослячениг о положен^ кяхорж м— вя не допускать на няневры к 'р
шую подготовленность какъ лошадей
7ЛИН1Я
поехройк4 респондентовя.
В ъ 8 час. вечера въ «той же гнм сезона. Сегодня дряматичеекяя труапа никохъ ня рабохвхъ но
хагъ и 4вдоковъ.
навш состоялся спектакль. Быки по сфзрмнрованяяя В .
Ф. Карязииой, Амурокой дороги. 13 явгусгя 1910 г.
Необыченъ и хонъ посх4днвхъ вя руб 25— 5 30 коп, съ посудою продацы 5
Второе охд4лен!е началось съ бах ставлены сцены изъ «Войны и мира>
М ягкая м ебель " 1 ^
открняяетъ 8имн1й севонъ старой, во вястр4лнлся 8яя4дующЛ iработами по- яххенИ хяквхъ осхорожныхъ полита руб 50— 5 руб 55 коп, покупатели 5 руб
хады Шумана «Два гренадера», яс Толстого, въ перед4хк4 г. Погодина.
д.
№ 32, кв. Евревновой.______ 5675
40—5
руб
50
коп,
коноплянное
продавцы
нощннкъ
нркутекяго
тюренняго
ин
хорошей пьесой «Св4титъ да не гр4
кохъ, кякъ Дянеаъ н Фрянгя, видимо
полненной соедвненнымъ хоромъ. Схы
Зах4мъ покавывалнсь въ лолшеб ехъ».
спектора СявхцкШ, не вынесшШ при- утрятнвшихъ свой обычный оптямнзмъ 6 руб 60 коп, покупатели б руб 50—6 руб
п г л П
n k
Шредера прода55 коп, льняное продавцы 6 руб 60—6 руб
шахись хряки «биса», но повторена номъ ф /Няр4 картавы Огечеотяенной
I w / L v lD
ется илн отдает
1 нрокъ нячяльехяя ва его
будто бы средяидящвхъ почти невзб4жвыя ос 65 коп, покупатели б руб 55—6 руб 60 к
ся иа прокатъ, кв. инженера Петроне быхо. И опять гямнасхика. И опять войны.
„побляжки" ярестанханъ. Сяаицк1й въ ложнен!я и гояорящихъ о безаоюсот колобъ подсолнечный 72— 75 к.
павловскаго, противъ стараго собохоровое п4н!е: «В ъ бурю, во грову» и
А ш сп и й О Ш ЬЛ к
Мучной. Съ муко! оживленное: ц*ны
своей предснертной вяписк4 яясалз;
В ъ ваключеш1е были розданы учениномъ р4шен!н правительств» вс4ми
ра.
5683
х. п,
безъ иям*нен1й. Манная крупа 12—75—13
«Съ первой чястью своей .ряботы— средствямн добиться яыпохнев1я 23
хамъ брошюры объ Отечественной вой
(О т ъ и а ш ш ъ корреспондентов1*).
спешно н недорого готовятъ и
руб,
пшеничная
крупа
1
с
голубоз
кл
12
—
Гясздемъ отд4лен1я явихась скачка н4, ивдангя «Сельскаго В4стннка».
репетируютъ ко всЗшъ экзамен.,
К А М Ы Ш И Н Ъ . Не выдержали! Вод оргякизовять д4ло— я почти енряьил- берлинсхяго трактата.
25— 12—50 к, красное 1 с 11— 75—12 руб,
при пробн. урок* ручаются за
сфвцэровъ бригады. Скякялн поххоры
Во второй м уж ско й е и м т з т ка дхя вяшвхъ крестьянъ хехнк!й соб ся. Нясхосщее д4ло, ва которое я осМестные банки еокрящаютъ свои
с голубое—10—75—11 руб, краевое 2 с
усп1вхъ, Кирпичная ул., бл. Алеверсты. Первымъ иришелъ поручнкъ было торжество ко то£ же программ!, блявнъ.
м4ля лея взяться, настолько большое и операц$н, огряничяяяюхъ кредит». Тор 9— 75— 10 руб, черное 2 с 8 —75—9 руб,
ксандиовск., д, 111, кв. 3.
5650
ЗеленскШ ва «Ирнс4» въ одну мняу
фор- го»цы жявуются ня застой я % д* мука „ 0 “ 8 руб 25—8 руб 50 коп, 3 с 7 р
В ъ техническом % училищгь 26
— Уберите ее охъ ивеъ, проыяту- сложное х4ло, что повести его
50—
7
руб
75
коп,
4
с
6— 75— 7 руб. ржа
ту 53 секунды, вторымъ— поручявъ августа состоялся яктъ, на кохоромъ
щую— проеятъ цФлыя сельскш обще' мялгиыыъ кякцзхярскимъ путемъ едаа ляхъ.
ная ейяная продавцы 6 руб 25—6 руб 50
ДявяогорсвИ на «Золотой» чъ одну срксухствоваля вей преподявятелн
ли В08МОЖНО, но д|мэю, ч т
и ату
Пол£ц1я прияямяетъ иекяючвтеаь коп, покуп теля 6 руб— 6 руб 25 коп,
48
Приглашаются
етжя,— охол&ла нясъ, оквяиияй !
минуту 54 съ половиной секуяды, хре ученики
я
кякъ-нябудь ныя н4ры нядворя зя ар14зжини изъ обойна продавцы 4 руб 75—5 руб, покупа
училвщя
Открылся акхъ
^ интеллигентные энергичные
И сосхаяхяюхъ пригояоря о вякры' канцелярскую 64ду
хьямъ шхабсъ-капиханъ Кхиманъ на р4чью схяршяго надвнрахеля училища
•flg-- пипютавители (очевь желаняходалъ ря Турщи, инея въ виду сильное рявян тели 4 руб £0—4 руб 75 коп, размольная
тш ви и н бхъ лявокъ, какъ объ ахомъ обылъ бы. В ъ рвбох4
продавцы 4 руб 50—4 р 75 к, покупатели
«К»мех1и» и чехверхымъ поручим Ф. С. Боголюбовя, дявшаго воен но-нст
тедьны
дов»,
нядежды
и
я4ру
въ
себя.
tie
турецкяго
шо!оняжя.
* р 2 5 -4 р 50 к.
сообщалось, напр , ивъ Кряоняго Яра,
Федорова на
«Есиной».
Пяхому, хорическ1й очеркъ кампаи1и 1812 года,
Ничего не укряхъ.
Керосиновый и нефтяной. Слабое. ЕвроОЗрязовяхясь
новая
оргяин8ащя
изъ Актиповхн.
шгабсъ-капитану Годило-Годленекому
Д4ти нон, нилыя д4ти,
остаются подь няв<ян!енъ «Пятр!отвческяя кон сииъ съ бочками 1 рубль 47— 1 руб 52 к,
Зят4мъ ученики деклямировяли сти'
— Очень ужъ житье то н*ше горь
^ УЧ 1К Й Ц Ы АКУШ.-ФЕЛ Ш НОЛЫ)^
наливомъ въ бочки 1 руб 24— 1 руб 26 к,
не повевхо: при начах4 окачки хо хотворои!я и отрывки нзъ проевведеинщимн.
центраЩя», поставившая себе вядя' въ
кое — жалуются
к р е стн е , вяпьешь,
^ для пршма подписки на со- ™
цистерны 1 руб 18— 1 руб 19 коп, неф
шадь вахияухабь, я ояъ хыхех4хъ ивъ н!й, охнссящвхся къ Отечесхзенной
К., не понимая с;щносхи ь!л я, гран- чей поптлярнвяЩю идеи войны съ Т|р тяные остатки гартюино въ ваг цист 41—
небось!
€ лидн. научно-популяри. из- ^
с4дл», не похучивъ, повидямому, серьев войн4.
дажщ подъ редакц. шв^стн. яъ
Поатому, когда водкя предхягяется д1озносхи мое! задачи и того гнгант- ц!ей. Олояятели оргянивяЩн— вяпя 42 коп, на пароходы 41 съ пол коп, сы
т
профессоровъ.
Московская ^
иыхъ ушябовъ.
Вс4мъ
учеиикямъ были розданы бв8пхатно, хуи ужъ pixsifi сможехъ екяго труда, который я дохжевъ вло сные сфецеры. Ихъ сфацЕяльный ор рая нефть въ вагоны цистерны 44 к, на
ул., (между Шлиц, и Прш т- дИ
т
пароходы
45
к,
Когда онъ 4хахъ въ вкипаж4 мимо брошюры.
жить въ д4ло, чтобы провести
его гянъ «Военный Голосъ» решительно
устоять,,.
ско§) д, Иишакова, кв. 89
Сахарный. Слабое. Сахаръ рафинвдъ 5 р
второй бео4дкв, вхопаиоявная пубдака
т
Зяковчихся яктъ гнмномъ, покры
отъ i до 3 и отъ 6 до 7 ча- ^
Ня-хняхъ м4схяой полиции приш кякъ сх4дуетъ, аятяяулъ ня моей ше4 янскязыаяется зя обхяххеи!е яойны 40— 5 руб 50 коп, сахарный песокъ 4 р 60
ему аппходироваха.
совъ вечера.
5700 Э р
тымъ кхикями «ура».
- 4 р 65 к,
т
лось усхяновихь, ЧТО в4к(е г.г. Ось мер вую петлю... Ухожу въ чистую от ТурЩн. (P. Q.)
Солидный заработок*, щ
Соляной Н а рынж* безъ переи^нъ. Соль
В ъ т м н а з Ы Куфельдг, 26 явгу мннкияъ, Фяхимоновъ и Бормотовъ че ставку. Пусть самъ К . ведетъ д4ло».
Третье отд4хея!е началось гавотомъ
— Кявъ телегр^фаруютъ
«Niue
Арестанты съ
таккмъ ув£жен1енъ Freie Prcssj* нзъ Констяитнноаола, молотая продается по 10 съ полов, коя
«Жвхан1е царицы» я... опять гимна ста, хъ 4 чвея дня состоялся яктъ,^ня резъ сяонхъ мяклеровъ похпяивяли
за пуяъ.
стиха, съ учасх^емъ офяцероэгъ-руко которомъ С. К , Минина прочитала ре- крестьянъ, получявшихъ въ Камыши- отноенхнсь къ своему несчастному ня- со»41ъ нвнистровъ дрннялъ р4шен!е
- МнтрофаньовскШ базаръ. Посл*дн1я
в ы с о к о м
водвхехей. Эготъ № прошехъ еще во- феряхъ объ Отечественной войн4. Н4 в4 с!мянную рожь, а потомъ у пкяиень чяхьвику, что собрали для его остав произвести реформу уорятлен!я ня ля ц*на на фрукты стояли сл*дуюппя: кизилъ
р.
80
к
,
виноградъ
зеленый
тонкокорый
которые
ученицы
прочли
стихотворв
шейся
безъ
всякихъ
средстзъ
семьи
ц % н о и
куся4й я все же и4скохько ухомихъ
чяляхъ децеатряливящи оъ ряопростря
кяхъ скупали по дешевымъ ц4иям«;
р. 20 к., толстокорый 3 р 20 к, черный
къ Охечесхвениой и4которыхъ уполномочеиныхъ отъ сель 600 руб,, и на свои ерехствя постро нешенъ ня вс4 области уетупокъ, сд4
нублику. На схачкахъ нижняхъ чя> н!я, схносхщ1яся
ПОКУПАЮ
отъ 1 р. 30 к. пудъ. Яблоки: анисъ 1 р 50
новъ первымъ пришехъ подаряпорщикъ войн4.
ХЯИЧ7 ЛЦ Spuudaxni, пштяиу, юхою,
ски хъ обществъ пришлось отправить или часовню на н1ст4 его кончины, я лявзыхъ Азбявзи. Д4ляетъ его Т/рЩя к., б*ль 2 р. 20 к , черное дерево 2 руб.,
серебро, Овлеш s c t o жоибардов».
Хоръ ученвцъ кряснво испохнихъ для прехрезвлешя въ учясхои; н4ко слуга Сявицкяго, ярестянтъ,
Пумпяшъ на «Заир4». В ъ барьерной
черевъ дхя того, чхобы предупредить шяги китайка 1 р .— 2 р. 10 к. пудъ. Дуля бергаПокупаю добросовестное iiia o i. Н е
— Коваленко на «Дянанк4» и Навод квитяту, посвященную 1812 му году хорые по4хяхи домой безъ хл4ба и меояцъ после смерти барння тоже по- Берхтольдя и пронести реформы кякъ мотъ 2 р. сотня, Изъ новостей на рыжх*
мецкая ул., протав» номеров» Сора*
появился „Коронатъ* ц*иою 65— 75 к. деВо вс4хъ лругнхъ среднихъ
учеб- денег?...
янчШ на «Жих1ц4». Выдавались при
кончихъ сяноубМсххонъ «оъхоски». j бы по собеххеиной иннц(ятяя4. В4н
вняа, мягиннк ю л о ш п вещей Г. 4 .
сятокъ.
ев: часы и проч.
шкхъ
8ахедеи1лхъ тякже состоялись
Дршбянскаго. Телаф. 868._______ Т е и
Упомянутые торговцы привлекхюхея Ч4нъ же пхеиихъ СявицкШ каторж-: екяя гяеетя, передавая ати иэв4сх!я,
ников*? Т4къ, что проводнхъ
свою вянечяехъ, что все же нельзя не виДень гакончихоя джигитовкой астра- акты съ п!в1емъ, чтеи!емъ стнхотво къ судебной отя4тсхяеяносхн.
Редакторъ
хянцевх: на скаку стр4лязг, подъ рен!й и раздачей брошюръ.
А Ш Ш берв80ВШ» *Убовы*>
— Свв4щаи!в фельдшеров^ Прн «идею», высказанную нмъ въ изданной х4ть въ ахонъ уса4хя яысхупхеи1я
Въ нившнхъ городскихъ школахъ венской торав4 предполагается со ВЪ 1909 году KHHI4 и сводившуюся къ Берхтольдя. (Р . В .).
c4 iio
спускались, скакали схоя и пр,
Д Г и О П со сн о в ы й , о л ь х о в н я
Н. М . А р х а н ге л ьск ^ .
Публика шумно прив4хохвовала мо- въ день юбилея состоялись чхевк съ звать ня 2-е сентябри сох1щяя!е фехьд* сл4д}ющему:
и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
И здатель
волшебиымъ фоияремъ и рявдячей уча шерехяго персонала у48днаго вемехвя;
Ссыляясь на аяторкхехь Геккеля,
лодцовъ-казаковъ.
у Казакскаго моста, жа пристажн
И. П. Го р и зо н то въ .
Але предпохягяется обсудихь воарося о вя- СявицкИ докязк1аетъ, чхо снертная
За повднимъ временемъ кое что не щимся порхреха Имперахора
было выполнено.
ксандра I го и с оотв4хстяующххъ бро пасныхъ фельдшеряхъ, объ ухучшейи казнь необходима для челов4чесхва,
Перняые ;)$анцым. По оховамъ натура
бмвш. Р1пжна, тел. 933.
Суммируя все, чхо далъ военный шюръ.
нктер1яльняго положеЩя фельдшеровъ ибо игряехъ роль искуссхвеинаго под хнстобъ, иаханьмя пйвчтя птицы пере
бора. Каторга— учреждеи1в хоже бла правляются осенью въ теплыя кран на
правдникъ, мсжно сказать, чхо подоб
Т* Д*
. П Р О Д А Ж А
наго разнообразия Саратовъ еще не
Н О В О У ЗЕН С К Ъ . Отъ стыд*. Нв- годетельное, такъ какъ она служить соинахъ журавлей» аистовъ и н^когорыхъ
бутоваго в костовоге камжя съ дост.
другижъ большихъ птвц 1 . ГеосенохШ надля
иволирован1я
дурныхъ
аленеиховъ
вяхахъ.
дняхъ
въ
о.
Курилояк4,
иовоувеиекяго
Къ сегодцешшпъ fitra m .
къ м*е?у работъ, кгмежь имеется
туралистъ
Ф&лькъ
говорить,
%
то
онъ
ви
П]бхвкн быхо не меи!е десяхн ты
у4в1я, пов4сихся н4схный крестьяиинъ общества. Но она должая быть д41ст- д'ваъ журавлей, неешбхъ на оюнхъ спивсегда въ наличности. Справки ж за
вительиымъ н4стонъ плача н скорби, нахъ жаворонковъ. Однажды охотника
оячъ.
казы: Саратовъ, Мах.-Серг&евск„ уг.
Б4га начнутся въ 3 ч. дня съ ро Ахекс4й Руяимояъ Герасимохъ 45 л.
Севриной, у С. Н. Потолокова, собст.
чтобы
ни
у
кого
не
было
охоты
попа
вмеярйлилн
въ
журавлиную
«таю;
*отчасъ
С. Ч.
зыгрыша прнва отъ Общества въ 300 Причина сяиоубЦсхвя, какъ говорят»,
домъ, тел, 1062. Зд*сь-же продаются
же
кверху
вхвилось
множество
иелкнхъ
дать въ тюрьку. Теперь
арестанхъ
3500 дубовыхъ шпалъ*
руб. для хошялей хрехл4тняго вовра- хо, что покойный въ пьяионъ вих4
Номеръ сверхъ программы.
пташехъ, которые, покружившись н^кото
ивнхенхохалъ нвщенку, одну ивъ уча- живетъ парявитонъ на счетъ хрудящя- рое время съ тревожнымв криками надъ
ста
на
днетанщю
въ
одну
версту,
съ
Гямнасхическ1я упражнения карскаго
гося населеЩя, яъ хепл4 и поко4. Эхо стаей, векор* снова уселись на свои
ехницъ попойки.
похха, на шшодром4. 28 го авгусха прявомъ Мжяхь два гнхя. Первый
ненормальный порядок*: если ужъ пре прежнк мФста. На остров* Родоса неод
—
Самоу61йство.
В
ъ
11
чясояъ
ве
привъ 135 руб., второй-—80 руб., хреподходим уже къ концу.
ступники
не истребляются вавняни, хо нократно *амъчали, что съ прибьшекъ аи
черя
23
августа
иокончилъ
жизнь
выстовъ появляются и малеяьхш птячки,
И публика, ввел а х ц ш до всего хШ— 50 руб. н четвертый—-35 руб.
они
должны,
по крайней н4р4, собсх- прилета которыхъ иикто не вид^лъ, и ко
Записаны новыя для нашего иппод стр4ломъ ивъ револьвера въ висохъ
новаго, начинала уже скучать. Какъ
пасыиокъ нохоуеенекяго нотяр£уса, М а веинынъ хяжехынъ хрудонъ окупать торым, очевидно, путешествовали въ каче
вдругъ быстро омывается съ м4сха рома лошядн.
ств* пассажировъ жа спинахъ аистовъ.
Второй привъ, хакже отъ Обществ», ксина Косьничя Кяргяшнна— Николай нвдержки на вхъ содержан(е. Но чхо
одянъ ивъ педагоговъ, даехъ охрывоч
бы
они
хорошо
рабо^ахн,
ихъ
нужно,
Л«ховск1й, 20 х4тъ. Причина сяноныя ряспоряжеюя свонмъ школьни хъ 400 руб, и также для трехл4токъ.
уб)йстхя— неигв4бтна, такъ какъ по прежде всего, хорошо корнить, а ваПервой
лсшяди—
200
руб.,
второй
—
по самымъ ум'Ьрежиымъ ц’Ьааиъ: бекамь и бурей увлекхетъ веявшихся
койный никякнхъ вяписокъ посх4 себя хенъ не унижать безъ надобности ихъ
резовыя, дубовыя, одьховыя соснова руки д4хей «выравнивать публи 100 руб., третьей—-65 руб. и четвер
не осхяхихъ. Охчннъ покойняго въ на чеховеческаго досхоиистхя.
той—
35
руб.
Разр1шяется
сд4лять
Местные рыимв.
ку».
И Сявац(1й принялся осуществлять
X n t 6KUM. Настроеше устойчивое. Приво
два гвта. Выигрыяяетъ р4вв4йшШ( стоящее греми въ Мг«кв4, въ числ4
угодъ Вольск?й м В -CeprieecK в 5324
Г . педагогъ мяхемахнкъ.
деоутятовъ охъ г. Новоувеиск», иосхян свою теор!ю на практике. Постявивъ зи увелнчшлнсь. Д*1 ны иа хлЪба безъ суМагазинъ на иив&омъ мъегь « рисНе выдержала, гнать, его махемати правильно пройденный.
щественаыхъ
игмЗшемШ.
Рожь
нат
115—
себе
целью
поднять
рабохосаособТретьвмъ пойдетъ привъ въ 150 р. ныхъ для присухствохян1я ня торже111 кошн. комн. сдаются уг, Конст.
ческая куша кривой дин1н.
26
s
70—
80
к,
юшеница
переродъ
1
р
20—
иосхь яресхяиховъ, онъ въ вяботяхъ
и Камыш.
65.
5695
отъ Общества для четырехл4хокъ иа стхяхъ юбилея Отечественной войны.
1 р 45 к, русски я нат J 30— 35 в продавцы
Сами посудите!
о няхъ доходнлъ до крайностей, ка 1 р— 1 р 10 к, покутателш У8—1 р 5 коя,
Выперла публика на средину нпао* днставц!ю въ похторы версты.
8ЯВШВХСЯ его схуж^щинъ изхншиинъ овесъ переродъ продавцы 75— 80 к, поку
Четхертымъ— призъ госудяргтвення- Сгашиовеше ммнмстерскаго похрома какнмъ хо обгрываннымь полу
6 комн. съ ванаой ж тепл, клозетъ.
баловствон*: по ночанъ вяходнлъ въ патели 7В— 78 к, отборный продавцы 67—
го К0ИН08ЯВ0ДСТВЯ въ 5G0 руб. для
кругомъ.
Уголъ Московской и Камышинской.
72 к, покупатели 66—69 к, русскШ 62—64
%вда
съ
автомобилемъ.
барака
аоснохр4хь,
хорошо
ли
яре
№ 131.
57Ю
к, ячмень продавцы 78—85 к, покупатели
И иа вс4 просьбы полнцш я сох' лошадей, режкенхыхъ въ 1908 году,
«У . Р.» сообщкехх: В ъ 1 ч. ночи, оханхы укрыты, а авзабшьнъ на ра 75— 83 к, юросо продавцы 66— 70 к, поку
яя днетанщю въ похторы верехы. Модаты
за 27 е август», произошло печальное бохвхъ подиосилъ даже по чярк4 вод патели 50— 65 к, пшено 1 сортъ продавцы
— Осадите! «В4дь честью про- гутъ бежать два гита. Выигрываетъ
1 р 70— 1 р 80 к, покупатели 1 р 65—1 р
ки, иярушая хюрениый уставь.
происшесхв!е.
Гл'Ьбовомъ овраг*, между Александр.
р4зв4йш<й правильный гитъ.
сяхъ».—
Езтесхвенно, чхо на него начали 75 к, 2 с продавцы 1 р 55— 1 р 60 к, по
и Мясницкой, д. M 580.
5709
Н я пере4зд4 86 й версты, Ахексаид
Нятымъ
будетъ
посхяяленъ
привъ—
совйтм, прошея1я шъ судеби. ш &лмжкупатели 1 р 50— 1 р 55 к, дранецъ про
Не обращаха bhhmbh Jh.
ровской жел. дороги, пере4зжяли по коситься. Полсжен!е Савицкяго по давцы 9и— 1 р, покупатели 85—90 к, кру
нистративн. учреждения. Неден1е SP&К
й
Я
П
Т
У
П
Я
сдается
4
комнаты
охъ
Общества
хъ
150
руб.
для
лоша
Но хухъ.,. Тухъ прежде всего ну
К1 К О Д | Л И | Ш съ удобствами. ДаК®3>АЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ вс£хъ в*ролотно жел4виой дороги три явхенобиля шатнулось, и онъ [4шихъ покончить па гречневая ядрица продавцы 1 р 30
женъ был* сянемахо;гхфяческ1й аппа- дей, рожденныхъ не моложе 1907 г.,
исповЪд., ходатайства об* уваконан!»
рицынская, между Прштской и По— 1 руб 35 коп, покупатели 1 p j 6 25— 1 р
съ
собою.
съ
офицерами,
во8врящяяшнмнся
по
на полхоры версты. Первой лошади—
лицейскои №54._______
5671
ш усыновлешя внЗзбрачныхъ д£?@£, о
рахъ.
ЯЛТА. (Д и кар и ), Местный домо- 30 коп.
слЬ хоржесхвъ съ Бородннскаго поля.
выдач! отд^льнаго отъ мужа паспор
Масличный n ctnffiHNOif. Настроеше сла
Вяхремъ выхехаехъ педагогъ, при 80 руб., второй— 50 р;б. н хрехьей
Hi
П
211
Л
Т
П
в
комнаты
со
ст^ломъ,
Посл4ди1й яяхонобнль почену-хо за* влядЪл^ць Долдыревъ напяль диенъ бое. Масло подсолнечное наливомъ продавта. Прошем!я на Высочайшее ния.
U A a n i l U n меблированы, Малая
шзаг4, съ красующимся на груди уян 20 руб.
Защита подсуд. по уголовнымъ д4схрялъ
на рельсяхъ. В ъ ахо креня въ М«ссяядаовскомъ пяок4 на ноло- цы 5 руб 30— 5 руб 35 коп, покупатели 5
Серпевская ул., между Соборной и
Шесхымъ и посх4днимъ пойдетъ
верснхехсхимъ знячхомъ.
ламъ во вс^хъ судебн.ннстанц. Ежедн.
Никольской, д. 70, кв. 4. Зд*сь-же
привъ охъ Общесхха въ 750 р;б. «хъ нчялся нинисхерск1й лнхерный по4здъ
ШШЪnpt8ДНИЧН. дни отъ 9 до 12 ШОТЪ
продаются подержан, жел. кровати,
Гхава его гореть, движегая память перваго вЕце-преввденха 0 ва «У ». По4гдъ наскочнлъ на анхонобиль
6 до 8. Уг. Соборной а Часовенной,
матрацы, жест, умывал, жкомодъ. 5106
о
т
д
ш
ь
с
л
о
б
о
д
ы
г
а
к
р
щ
ш
»
.
быстры,
н
въ
нигъ
преврахилъ
его
въ
щепы.
д.
Л
71,
квартира
1»я
съ
улицы,
4328
И. П. Зохоха», для лошадей, рожден
Но онъ далеко не врехря иыхъ не моложе 1908 г., на дисхян- При
катясхрофе
убихы:
сохникъ
В ъ
ц е н т р ъ
го р о д а
П й У У П и й векселей, расписок»,
Новый винный с кладь. Акцизное шю я поехала съ ней по слободе По
сенъ!...
l f l l f l i j l l l t < a шеполнительн. листов^
сдается квартира въ 5 комяатъ, хор.
щю въ полхоры верехы. Первой ло л.-гвард1и кявячьяго полка М. А. З а ведонсхво проеххяруетъ постройку но «ровской. П оле Щей быль сосхавхен*
и друг, долгов, обязательству а также
отд*л. Царицынская уллца, близь СоКругомъ хрикъ, см4хъ и осгрохн шяди— 380 руб., вхорой— 190 руб., оаерскШ, волостной старшина гроднен
вяго вяиияго склада, подъ который прохохохъ и Митякину предали- вуду.
исковъ и предъявл. исковъ съ расх.
борной, домъ № 77.
5707
шкохьииховъ.
хрехьей— 100 руб. н чехверхой— 80 екой губ. Л. Вербнцк!й и шеффэръ приторговало за 8 хысячъ н4сто Ча
иа мой счетъ. Пр!емъ ежедневно и въ
У48ДНЕЙ члеиь сл. Покровской, гд4
А г. педагогъ несехся все дальше и рублей.
Деннсовъ. В ъ пс4зд4 4халъ председа
пра»дничн. дни отъ 9 до 12 ут. и отъ
с и к а , находящееся у жел4внодорож- д4ло ахо слушалось, прягокорилъ МиС д а е тся к в а р т и р а
дальше, взмехая пыль схолбомъ.
б до 8 ч. веч. Уг. Соборной в ЧасовенЗаписаны: « П р и зр а т » , В . М. Леж- тель сов4тя министровъ схахсъ-секре- ной ветки, ведущей ,хъ амбаре*» т хякину на шесхь н4сяцеиъ въ хюрьверхъ 8 комн. со вс$ми удобствами.
иой.
д.
71.
жвар
1-я
съ
улицы.
432%
Но не дрогнулъ непр1ятель н подъ невя, « Улы бка*, Ф. А. Столылния, харь В . Н . Кокохцовъ.
Царицынская улица, близъ ГимжазиВолге; стары*-же
ванный склядъ, ну. Оия перэиесха дело въ окружный
напоромъ сяйжихъ свлъ.
По сведен1янъ другого корреспонческой, д. № 63.______ ______ 571 х
его-же «Л п сн и къ », • Т о т а л и за т о р а ,
судъ, где ото дело слушалось напостроенный
ня
8еиле
еельсваго
обще
Ахтякя была .отбит», н г. пехагогъ А. П. Кузнецова, его-же ьТ р еП етг*, деиха, происшесхв1е представляется въ
ства, прехредположено до истечеи!я днахъ.
ывш. учятель части, гкмн, (елец,
„латашя" и др. цв£ты продаются. Соподъ градомъ насн4шекъ ретировался его же *С и б а р и т%», «К р у то й » , И. Ф. слехующекъ вид4.
матем.) реает и готов, къ эсзам
срока, яревды едять въ аренду ч*ст
Зящищалъ
Махякииу
пен.
прнеаж.
коловая
между
Веселей
м
Вознесен,
д.
назад*.
Ряеорострянввш1еся по городу слу иынъ предприниняхелхнь.
во вс* кл. ср. уч. зав., на аттест.
Пусховяловя, его-же * Л у к а ш %», и
Черновой, 70» наискось Позд. больи.
повер. М, Н. итроевъ.
— Feci, guid pctui!
«рвл, въ военн учил., на вольноопр.
хи, что бхивъ Можайска столхновеи!Виж. 4—6 ч. въ празд. П —3 ч. 5659
*Р а зи М аш и *, В. И. Гяляяиня.
Свидетели на суд4 подтвердили, чхо
Весь воаросъ теперь вяключаяехся
ж т. п. за плату по состоя Hix>. Воль
И для героевъ есхь невозможнее.
Вс4 лошядн уже покявали на на- енъ поевдя оъ яхтонобихеиъ убиты въ хонъ, согласихся-ли железная до- Махякина была въ доне Иванова своК П R U n R k открытую модную
ская, уг. Крапжвн,, д. № 35 Понсма— Такъ я же васъ равобью по- шамъ нподдром4 выдающуюся р4з- хри сфацеря, 4хявш1е на аяюнобих4,
D U Н п и Н Ь мастер. f Dernier C riu
ре*о§. кв. Поповой,
5715
рога оборудовать новый скл&д% путя инъ
человеконъ,
а
сундукъ-же
нужны
опытныя
мастерицы,
знаю
однночк4,— р4шнлъ г. педагогъ.
оказались не совсем точными. Но
восхь.
былъ раньше взонанъ.
ми
н
пхатфорной
для
подачи
вягоновь
щая
хорошо
свое
д!»ло
по
шатью
— Осада!!!
т4нъ не иен4е проиешесхв!е нн4ло
Александр.,
платьевъ и верхнихъ вещей. Угодъ
Окр;жный судъ опрявдяхъ Махяподь нагрузку и выгрузку склядскихь
Набросился онъ на одного солдахнд. л 6, рядомъ съ Мар!жнск. гимша*.
вескна печальный посл4дств!я, такъ
Армянск. и Прштсксй, д. 22 .
5674
ховаровь—такъ, какъ хочетъ акпиз- кяну.
кв. г-жи Варанцевичъ, внизу.
5713
ка.
какъ стоило живни тренъ людянъ н нов ведомство.
— Кряжа со вхлоиомъ. В ъ ночь
Но и 8д4сь вффектъ получился не
среди ннхъ ефнцеру ле1бъ-кявачьяго
p n Q
n l^
продается.
Окоичательиаго р4оеи1я по давно - на 29-е августа изъ лавки бявярнаго
J T V / 1 49а О
Никольская ули
6 ковнатъ Б. Серпевская,
гская, 79 Маасленхохъ, на какой расчихывалъ г. педа
Его Величества полка Заоверсксну. Д4ло
торговца
И.
П.
Оеядчяго
совершена
ну
вопросу
еще
не
принято,
тнхъ
кякъ
ца, д. № 56 НищенковоЙ, кв. г-на
никовой.
1686
Куда д%валась вывеска?
гог* : солдахикъ хохя н не уохоялъ пеороисходило хякимъ образом*. Изъ Б о 
Волкова, около Болып. Горной. 5714
конбянящя акцнвняго х4донвтва дхя кряжа иа сунну 379 р. Воры слоня
редъ педагогнческвмъ натиском», но
родина
ехалъ
ня
автонобнле
съ
шефПонощникъ приеяжнаго пов1рениаго,
ли аанохъ у ла»кн, охкрыли двери и
жел48но&
дороги
совс4мъ
не
улы
ИнТЙИЛМ Г
или барышне
рехировался въ холпу ховарвщей не . Л ;ц «й , преживяхъ на кхярхир4| у феромъ въ Москву богатый креспя- бается.
съ полной обстановкой, электрич. ос
■желаю отдать мебли
ВЯбряЛНСЬ ЯИуХрЬ. КяряулЬЩИКИ, 8ЯВЯдосхахочно бысхро.
дянхвехя Хинчука ня Н4нецко1 ухнц4, нннъ. Такъ какъ Зяо8ерск1й спешилъ
вещен.
для
солиднаго
жильца.
Смотрованную
комнату
на
Михайловской
дйвъ воровЪр подняли хревогу. Сбе*
Дальше проивошхо чхо хо ужъ со- хъ дом4 Бесхужена.
р*Ьть отъ 12— 6 ч. веч., спр. дворни
— Ихъ-за гармон'и. В ъ слобод4 жялся
въ Мсскху, я по4вдохъ взъ Бзродння
улиц*. Узнать Железнодорожная ули
народ*; быля устроеия погоня
ка М.-еьострижная, д. М 1 й.
5§90
ца, № 3, кв. 2 .
5716
вс4мъ не педагогическое.
У юриста съ дянхисхонъ происходи* не было, онъ приняхъ предложеЩе Покровской виной по улвц4 лихо ка- ея ворами. Шсхеди1е, въ виду погони,
— Именемъ закона— врячитъ г, пе хи няленьк!и жнхейски непр1яхноохи, подвести его на моторе. Когдя они тилъ ивхозчикъ съ оедоконь М аркй
часть крадеиыхъ вещей бросихи; од
дагога,— а приказываю (?!) его аре трен!я, стохкнохен1я.
Ж
А Ж / Г Т Т Х . Т висяч1я^ сто л о вы я и
поворачивали изъ Можайска ка шоссе, Михякиной, кохорая была навеселе.
нако, усй4ли скрыться, ухащивъ внастован!
нмъ щжно быхо пере4хять путь же Въ рукяхъ ея была rapHonjfl, на ко
А изъ чего бы, кавахось?
Л
I I - o f .
чахельную чаохь вещей.
Это сохдата то преподаватель ма
По схохянъ Хннчукя, онъ все рябо- лезной дороги. Шхагбя1 мъ былъ от хорой она весело ияигрыяяла. Н я одтематики приказываетъ «яменемъ 8а- хахъ и иногда вясвжихяхея вя рабо крыть, и шеффяръ вид4лъ, что надви вояъ ивъ перекреехковъ нзховчнкъ
кояа» арестовать ореди всего Карсска- той далеко 8а похночь, а его постоя- гается поездъ, но расчихывалъ но быхъ осхановхеиъ, и Махякииу аре
50
двойного тканья, особенно прочнмя.
го полк»!?!!
лецъ, г. Лщк1й, являясь посл4 куте вреня проекочихь. Однако- жъ иелов- стовали и повезли въ похиЩю. Зд4сь
С т е к л а л а м п о в ы й
ф а б р и к и М а л ь ц е в а .
Представители ворядка пожнмаюхъ жа хъ «Апохло» иввдя согбенную фи кинъ двнжеЩенъ няшинн онъ вад4лъ оиа увнд4ла своего сожихеля Иванова,
пхечами, ухыбаюхея.
гуру дантиста вя починкой челюстей, шлягбаунъ и ахо вядержало машину по 8аявлеи!ю которые и была задер
самоварм, кофейники
— Мы 8д4вь не можемъ>съ— да и искренно удивлялся рябохоспособиоехи на пухяхь. В ъ вхо вреня наскочнлъ жана. Оказалось, чхо Мххякина при Внутр&и., женск., акушер., вензр., приним.
8— 11 ве«. ут., 4—6 ч. Праадн. 9— 1 а ч. ут.
не sa чхе!
шха
въ
квархнру
своего
сожихе
почтовый
поездъ,
который
съ
хакой
Хннчукя, говоря:
Базарная илощ,, д. Кобзаря, быв. Тихасв4тъ 70 свечей, керосино-калильныя спиртовки варить кофе.
А педагогъ не унимаехся,
силой ударился въ авхонобиль, чхо ля, когда посл4дняго не было дона и. нова, рядомъ съ домомъ З^хииа, ходъ со
— Я бы такъ рабохяхь не ногъ.
Онъ самъ бросихся въ хохпу сох4247
Естественно, что посд4 хякой кяхорж* снесъ верхнюю часхь яххонобиля съ ввлемявъ сундукъ, ваяла оххуда гарно. двора. Телефоиъ № 46.
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