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Са р а т о в с к ш

m

и

■ tenua ебъявлеяТя ярннния втея. Впереди текста 20 коп. it
зтроку петита; яе 8, 4 я т. д. хе 1 я. Годи. моли, ооебеЯ уступим 9.
Въ ея. К и р т п м ! подписка нряясн. у И, М. l i n n q m в»
идйяоя!» конторы: Вязарявя вяощядь, д. #. & ваяоКлояя яъ Б&~
ванд*—у, Карносояв. Въ Атнярсяк—у Мяловядовя Въ еяяк Дергячахъ—Двсрянохая, у Мнккева, В» г.Сердобвкк—у #. М. Семенова.
Зъ Кявыввяк, Беяскяя Управ*—у А. А. Щшпаннна. Въ Ваяаягегк,
Гор. Упр,~уа В. В. Иванова. Въ Вольск*, яъ тноограф!н И. А. Гусева
8я иерем*яу адрэса нногородиЬ атгят 29 кев.
0БЪЯВЯЕН1Я отъ дацъ, ф ар т в уврсжд., жнвущ. яжя вм*шщ
своя глав. конт. или правя, sa границ. ■ повеем, as Pocela, за нсключ.
губ.: Ннжэгород., Казав., Свабшр., Самар., СЗарат. а Уральск,, нрав
ом. въ центр, кок», объяви. Т. Д. А. Э. Метцль в К-о, Москве, Мяв
явдк., д. Смтова я вь его отд4л.: Петербург», Морская, 11, Вярвж а
Кракова»?® врвди*ет., 11. Ш о~ж к 2 ил Биржа.
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дяя геря&гнляъ иедшечваевъ
12 а.в р. —к. \ На 8 а. I р. 50 к.
II „ I» W .
П5 . J
18» * , В »
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2 , 60
„ *3: „ J2: ю : |
........
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Величайинй и роскошнЪйипй въ PocciH
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♦
♦ Й
♦
♦
♦
♦
♦ н ♦
♦
♦
♦—натуры:♦
♦
♦
♦ tf1 ♦

Вы еще ке вкдали сразу 2 злхсатывнощао с»дев)к*шя драны, к»ж»?я въ 2-хъ Оольшнхъ ст11лев!яхъ С П Е Ш И Т Е
В Ъ ХУД О Ж ЕС ТВЕвВЫ И ТЕА ТРЪ ,

по»драма:
?®»» ЖЕНЩИНА ВАМПИРЪ.
S^SSSST ЯТК55К“ Золотая слеза
щая
„

г♦ Ярязрваn остров!Taoaoapnot.

Научная оъ натуры: Средя рязяаяянъ Карфагена.:Ков.: Признаке Яятля Сегодня
еяерхъ прог. посгИ*яя ноэооть! Макоъ Л«ндеръ мгтчъ бокса съ барышне!

ВСБРОССШСКАЯ
РЕМЕСЛЕННАЯ
г
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ ВЫСТАВКА

Книжный магазниьф „НОВА[В ВРЕМЕНИ".
ГО С У Д А РС Т ВЕН Н О Й Т И П 0 ГРА Ф 1 И .

Саратова, Московская ул., П ассаж а, прот. Окружного суда. Телефонъ 216

Прн!ван1е синематографа бмть жжвой книгой по вс$мъ отрасхямъ науки
учить и джакемвть съ природой м!р&» и быть могучимъ помощником» въ
д^ж^ васпат^шж,
Руководись тояьке этой Ц'Ьлыо, отнын^

♦

Х У Д О Ж Е Сегодхя
С ТS гоВсентября
Е Н1912 Н
Ы Й ТЕА ТРЪ .
г. Только одииъ день!

♦

т е а т р ъ

( уголь Шиецкой и Вольскей )----Зеркажышя ст^жы! Граждювный з ш ! 14 элехтрическихъ вежталяторовъ
очищаютъ воз!ухъ! Со вейхъ м$стъ видежъ весь велячайпий въ nip$ э«ранъ! Знаменитый аккомпашаторъ г. Ведьфъ, Превосходный оркезтръ муШкж. Совершежство безопасности. Выхода шъ зада—прямо на удгцу.

КО М И С С Ю Н ЕРЪ

Бреда, Sri сентября

щ % ш а:
Дяя нкегвредняхъ яедавечикегк
13 я. 7 р. - е. j H i _i «. 4 p.
11 „ в , 69 . ) „ I „
I „ *С ,

J »
* ? *
^
*
* ? * f " к» * i * ? *
|
»
Tjp • *
£ » * Jf “* " " * * * »
я * j*
зи^ж
^едзшМи етнрытя'дяя яичныхъ ебъясненШ ежедневно (кров* иряздн. дня!) етъ 12 де 2 ч. я
Рукописи, *ояияеннм я въ рздакцЬо, доджам быть написаны четко на одной ото^о
я* « с т а а снабжены подпись» а адресом* автора (ясклвзчительио для редаюйи)
Ноодобронимк ка почата мате-я рукописи не возвращаются.
Ддресъ конторы я редакц5я: С а р ато ву Ш ш ец кая уд., доит» Океаорга.

Х у д о ж е с т в е н н ы й

$ fs 1 9 4 .

въ Х удож еетвевном ъ театра

§747

ежедневно кром4, праядничжыхъ дней, отъ 5 до 6 час. веч. спец1аяьнв
научные сеансы. Плата ва входъ 4 код, (и благотворительный еборъ 2 к.)

Саратовская Консерватор'ш И.

Р. М. 0.

Пр1емные экзамены для вжовь поступающихъ юмйготъ быть: 1) По классу фортеп!анной игры B1 четвергъ 6 ж пятищу 7 сентября въ 10 чю . утра. (Для учащ!хея въ др.
учебныхъ 8аввден1ахъ въ эти же д&и въ 4 ч. пополудви). 2) По клас. игры на струнжыхъ ижструментахъ въ пятницу 7 сентября въ 5 ч п. н. 3) По классу оркестрсвыхъ
духовыхъ ижструмежтовъ въ четвергъ 6 сентября въ 7 ч. вечера. 4) По классу пЪж1я
въ поиеийльнжкъ 10 сентября въ 10 час, утра и иъ 4 ч, п. п.
МОЛЕБЕНЪ въ воскресенье 9 сентября въ 32 съ поло», час. дня- Начало занятШ въ
пояеи'йльнщк* 10 сентябюя.
_________________

I9S3 года въ Москв%.

Кусковъ п. В. ВоздЪлываше люцервы и
Уруееяъ С. П. Книга о хешадл. Настоль
Справки въ КояатегЬ Выитавкк: Кузнецк!! мосп, д. 13, кв. 24. Телефавъ 176*47.
=
5171,
ная книга для каждяго коннозаводчика, костра безостаго. Спб. 1912. Ц 30 к.
« Л и т В. П. „В ъ бояхъ 12-го года".
коневода, конеяладЪльца н любителя ло
(Из* заинсокъ соврененника). Историческая
шади. т. II. Спб. 1912 Ц.. 8 р.
I
Чариялусскзя Е И. Библ1ографаческ1» n jBicib . М. 1912. Ц 80 к.
указатель книгъ но д4тскону чтен1ю, вы- ^J*"Гц & И‘ По Р °'1аымъ краянъ. Саб.
шедшахъ въ 1911 году. Годъ 1 Спб 1912
Д 80 к.
"
! Нагл*Аныя таблвцы еловъ съ буквою»
Ф
Чеяоя'Ькъ. будь челов'Ьченъ*. Слова ЗКаяъ въ коркз. Риоунхн исаохнены Е. I. АидЙСако Руссо. Выбралъ изъ произведенШ жаловыяъ. Спо 1912. Ц 8 к.
велнааго воспитателя Ф. Гансбергъ. Спб) пзшкевнчъ В. Пходовыя деревья. Родо1912 П 40 к.
I “ альиы* форны я днк1е родичи. ПходоЧижеяск1й В. П. Составлено смЫъ ва | ябе сортоводстяо. Спб 1812 Ц 1 р. 8) к.
всякаго рода строительжмя работы. ^п0) „ Л ” 4* * * ' ^ и* 11 CniccKii В. В. Перво1913 Ц 1 р 50 к
^Рвстоматическое nocoOie при и*уЯблояскГй В. Руков. къ и*|Ч8Ш1Ю Закона, чеша теорщ
средней ШКО*
Г— слзвесаости
I~vuuv/vm въ
иа и^идаин
Вож1я т 1. Пражосдавмо-хрЕшанское »*Р°л Д*# съ идлгострчц^ями. М 1912 Д. 1 р. 30 к.
Учен1е. Курсъ 7 и 8 кл. сжктск среди Т^ео пллЮ,в,ъ
ГеРб*ф1й- Руководство къ
и засушиванда растенШ дм гер1авед. Спб 1912 Ц 75 к.
Быковъ Н. К^мъ делается исторг? Опытъ «аРш и къ состав£еи1ю фдористическвхъ
:
шсторическаго м1ропонимаа*я. ^по
^ коддекшй, Спб 19*2 Ц, 50 к.
й
* ^ риал[атъ
культура кормовыхъ]
Ц £0 к.
____
Ьаргннъ В. Простые расчеты по органи- корноплодовъ для молочнаго скота въ cb*
Ф и р м а с у щ е с т в у е т ъ сть 1 8 0 © г о д э .
»ац1ж креотьянскаго хозяйства вь с^воюжоб верной Ptccia. Спб. 19 2 Ц 40 к.
____
Вь
Саратвв%,
по
IIооновской
улкц% дзиъ J 6 41 Карепаковой, прэтквъ окружяаго суда Телефонъ 16 1026
А»дронов
1
|
А.
О.
м
Ссколовъ
Н.
И
Школа
poccie. Спб 1912 Ц 45 к.
Вейсъ Ю. А. Косилки, жатка и сноповя*
ф ирМ Ы . Т О РГО ВЫ Й
»алкж, оиисаи1е ихъ устройства и обраще- д*тяхъ самод^ятельностж н творчества (в* В с т у П й Я BQ ВТО рО в С Т О Л 'Ь и в CVU^eCTBO BfliHifl Н Я / Ш в И
__>• <
VL буквареяъ и
КВПРАМВ пшч.
уавп.-1!
ТГ
^
А
овязя
оъ
и книганя
подъ деви
Bie съ ними. Спб 19 2 Ц 1 р 20 к. Р
ЕлнсЪеяъ Я. По родной «ил*. Книга зомъ -Охота пуще неволи*) 6 выаускоаъ,
'
j
для чтен)я по географш PccoiH въ сень* и М. 1912 Ц 25 и 30 к.
АпухтяйЪ В. Р. Сердце P i coin первопре-,
школ*. М 1912 Ц 1 р 25 к.
ЖеяяСужсяН Е. Д, Отечесменная иоЗна ст.льяая ст-хеца Москва я иооково .ая гу-'
берв1Я въ Отечэствеиаую войну. Очеркъ и
„ ..С ...........
_
.
1812 года и Кутузовъ. М 1912 Ц 60 к.
Зарииъ А. Три волшебныгь волоса Ста- архивные HaTepiaiu М. 1912 Ц 2 p.
J
рзя сказка нановыб ладъ. Спб 1 12 Ц 1 р.
07% дешевый ц*н» ло высших* сортов», каракуль въ болшом» выбор* въ бувтахъ длв жакеИсторнно-хитературная бяблшека подъ снв!?яТъ г ■: Жавой с»^ь Иикотрнро*,м к *хъ
товъ вовъншкхъ фасокзвъ. Готовая мЪсовня Myaosia и дакск!я веща.
едакц. Иваяова-Разунвнка № 72. В. Г. вивиый сборник» арвфнетическихъ задачъ ’
itsHBCEiS. Статьи о pyccxoi литератур* ■
*“
оельскихъ
шкоаъ
т1
1
М0ДНЫЯ
И'БХОВЫЯ
шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужешя шапки
Спб 1912 П 35 к.
у ^ . М. 1912 ц. 15 к,
Исполняются заказы сяоро н аккуратно. Г.г. нногородяниъ высылается съ иялеж. платеж
Н а все во зм о ж н ы х ъ м ^ х а х ъ си б и р сш я дохи м у ж с т я и д ам еш я.

Ииператорек. В ы ш л и „зеркало ш а г

Торговый

i

3
Среда 5-го сентября. )----Особенно рокомеыдуемъ первую новинку сезона жзъ „Русской золотой cepiM“, въ кото
рой главнмя роли исполняютъ: артистъ Императ. Москсвок. театра К. В. Назснмовъ

Домъ

JfT РУ ПЪ N? 13 4 6*4

и артжет. трупны Бр. Адедьгевмъ Mapifl Горячева:
драма въ двухъ большвхъ стд^лев)яхъ, Еартина разыграна на Юг1з, среаи дивныхъ
вждовъ на л*съ, р4ку? дуга, поляны и сады. Брюки полковника—Комическая, Выды
Франц2и: Граидь-Шартрезъ. Покроватоль жквотныхъ—комическая.
Играет» оркестр ъ подъ управлешемъ Хвгростухнна.
Начало въ 6 час, вечера.
________ Уаравдлющ!! Я . Назаровъ.

JHTAflTb

ГРАНДЮЗНЫИ
esse
9Л EKTP0-TEАТРЪ

ОБШИРНЫ И ВЫ БО РЪ
мЪховыхъ

Докторъ

волот ои т О а т н а Ш рат о§ской $ т т т « ш т хьиш и.

Автомобильный, велосипедный и для мотоцввлетокъ шины.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и МАТЕР1АЛЫ.
Ремонтъ: автомобилей, мотоцивлетовъ и велосипедовъ всЬхъ конструкций.

I n im a a

1

в р в п п д е п о И. Л. М О Г Л Ш Щ

/

т

.

л

ПРЕДЛАГАЕТЪ вновь

Ц%ны д о ступ н ы й при х о р о ш е м ъ к а ч е о т в % я а т е ^ а л о в ъ

»

полученный ОДЪЯЛА,

Больш ой

вы боръ.

st

Ц 1 гы

Н О В А ГО

У Р О Ж А Я

Ж

ж
хорошее большое пом,Ьш;ен1е для розничной ж
торговли. Письмен, предл. адресов, въ Центр. ж
S
Контору Объявлен. Л. и Э. М Е Т Ц Л Ь и К 0. ж
подъ лит

«С. 15.> ж

.

в-

й

ж
ж

8154

Главный яагазииъ на Никольской, Apxiepeficxifi корп. 2-й Московская улица,
близъ СорПевокоИ, 3-й Митрсфаидежокая площадь.

Большой выборъ
новостей осеннвго и зимняго сезоновъ,

Вочтово-иесааирсков Ж

г р о м а д н о м ъ B H 6 o p t.

„ С

ж
ж
ж
ж
ж

А

М

О

3 5

ирвщиое I f v t n i
С

1 Е

Т

Ъ

Русскаго Торгово-Промышленнаго Банка,
|

М А Г А З Ц Н Ъ ВЛИ К О Н Т О Р У

съ св^тлымъ, теплымъ полуподвальн. помещен.

у ч р

.

Д

- т о м ъ
Р . И . М а х о в е р
бывш. Бахрахъ и Махаверъ.

ъ ,

Техефонъ ^ 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
1<и
Пр1енъ отъ 9-и утра до 7-и веч. Такоа утв. врач, отд Сов-Ьтъ леч. и удал, зуба 40 коп.
Пломбир, разл. матер. Лаборатор1я искус, зубовъ вс&хъ нов'ЬЗшнхъ сист, Учащ. 50°1о
скидки. ПрИзжниъ заказы выполн. немедленно. При лечебниц* имеются дна кабинета.

А

О

Л

Е

Н

-

д-та Д. ШОХОРЪ,

Московская, 59, (между Александровохой а Вольской), противъ фнрмв
„Троугольнмкън.
Ор1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера
по празди. до 2 ч. дня.
991
Утвержденная такса. Сов*тъ, лечея1о
и удален!е зуба 50 коп. Удалеи1е Сезъ
Сеян 1 руб. Пломбирована различи.
ватор(ал. отъ 50 коп. Искусственнне
зубы рази, типовъ ПрИзживъ заказы
иыиеяняютси иъ иратчайнЦ ереиъ.

Ц

А

УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫ

Сшфяисъ, женерич.» мочепожож., по- 5
ювое безсиж1е» Лечан1е сшн^мъ
Э
томъ большей кожЙ, прущш, ЖЖ- т
ш&евъ, бородавокъ, волчажки, вибра- *
ц1ож. массаж, ш герячимъ вовдухомъ Q
?еммороя, бож'Ьгжи предстатежьж. же- vg
хеш. Освйхцеж. эжектрич. кажала ж g
пушря. Пр1емъ отъ 8—12 и 4«~i, д
жежщжаъ отъ S—4.
*
Царжцынская, уг. Божьск., д. Мажмшева, ходъ съ Царицын. 2239

1

S

,jm
• - -

И

II. Элонтро леч9биый набннетъ (гидро-эжектричеок. четырехъ камерная ванна по д-ру Шнее). 111. Ся*толочешо IV Массажъ (руч
ной и внбрацкшный). V. Психотерап1я (гипнозъ, внушеше). V I. Д>этнчосноо лечеи!о бо
лезней желудочно-кншечныхъ, почекъ, обмана вещестиъ.
Пр1емъ больнмхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до в оъ полов, час. веч. Телефонъ Jft 900
Крапивная улица, собственный домъ Л 3.

.>

A

т . 8 оъ пол.— 1 час. дня я отъ 4 с& по»,!о. H y g i e n e
.

Н

Принямаются постоянные и прнходящ1е больные. B t n f l O f l P U F E U I I l I A
Печете алкоголиковъ. При жечебниц* имеется I. D U Д U # l Ы
Ь О П П ц Л .
ВеЪ виды водо!ечен1я подъ набхюден!емъ ж руководствомъ врача ( д у ш и Ш а р ж о),

Вн утр ен н яя и н е р вн ы й б о л е з н и .

в

Б

819 иервиымъ и внутрениимъ бол^и ям ь.

Элоктрмвац1я. Гмпновъ и внушен!» (ялкогвявзиъ, дурныя привычки м проч.) ВОПРЫ#КИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА (ч а х о тк а ).
ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ

СовЪтъ 50 коп.

К

ЯочеОивца д-ра Я. II. ВОРКОИИЧЖ

рошовая ул., около ИльикскоВ, д. 49,

(| ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА i

Центральная ЗУБНАЯ лечебница

О

Апикковсная, угол* Александровской, дом* М 19. Тмвфоп* 4SI.

/1ЬЧЕЬНИЦА

I II С. В. И М И

"

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ:
В и н ; въ 12 съ поя. час. джя:
I В в в р х к въ 11 оъ поя. чао. вечера:
5 сентября пароходъ „Боярыня".
б сентября пароходъ „Царица".
6 сентября новый пароходъ „Внтягь*.
16 сентября пароходъ ^KHaib".
Тадефонм: кож?орм TS; кжартжрм маж^а 508.

ДИТ№ ВЛАУЬИАНЪ

А лексан д р овская

отпраяхявтъ н » Саратова 5-го сентября,
вверхъ до Няжвяго въ 11 съ пол. чао. утра пароходъ „ДостсевсвШ*,
вннзъ до Астрахани въ 2 часа дня пароходъ „Влад. Ратьковь-Рсжяовъ*.
йтнвытя вентора въ гср. Риг*, нуда и ирннииямтся дяя деетавнн гвтзы.______

На Театральной площади, въ дом*
сдается помйщеше подъ

ж
ж

В в л г Ъ

Пр!емъ ПРЯХОДЯЩЯХЪ и СТАЦЮЯАРНЫХЪ больнмхъ по болАзнииъ: вяутроииивъ, вври
иыыъ, хирургичоеяишъ, иенсиивъ и дктенниъ. ВОДОЛЕЧЕН IE, вс* виды его, произво
дятся спвцШльнымъ персоналомъ (vademeister’aMH) водъ руяеведетвовъ и иаСяюдо»
н!еиъ врача УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (еяец1альи. апнаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕЯ1Е (Fango). Вуиеиео я женекео отд*лея!я. СВВТ0ЛЕЧЕИ1Е, яочон1о горичявъ воздуховъ, вясояжъ, гив*
иаетяиа. $ЛЕКТРНЗАЦ1Я; токи синусоидальные и Д'Ареениаля; елеитричеси1н н еяеитре*
ев%товыя ванны. Рентгеновской яяСератер1я. Хирургичосиое етд%леи1е въ еееСевъ нз«*яеи1в Д1ететнче«вее яечея1е бол*гвов жалутчно-тшвчпыю*, тчвя*, оёмжт
B a aiiu i niK t’M i. П а п о ^ т я щ пт. т т т т .
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В0Д0ЛЕЧЕН1Е оъ 9 ут. де Г вечера,
Цяя тцЮ вариылв «ольвмхв тд&йьвш я шбщ» калаш.
я т егдйльао, ваш яН юшвювв.
В в я в и в ч в С в н щв иадишрввая*
«1 В ва^аавв. Душ» Ш&рвв бяша.
дшввяк. № Ява. являв. И ®йща1 яе»
чьршя я др. левое, s m m
»випг?«явво*я.
ттш
ms» m m Bs«№^iiBses№h
В в хевоаащв нрям^яотоя уретрвKaesooiteBla, вазшвряна^я м о « ш »
шшвв&9 внЗршровяМ мт®шц еу>
ховоздшвш вашвн.

« . -

такъ и русски х ъ ф абрикъ.
Полотняные, мебельные, мФховые товары и принадлежности
ка къ заграничны хъ,

ДЛИ првданаго В Ъ

ж

Ю
Б
И
жЛ
= = = ТЕЛБСК1И ЧАИ 2 РУБЛЯ, = =
ж въ нагазивахъ Д . Н. КРЮЧКОВА.
ж
ж

А Г А Ф О Н О В А ,
~( Гостиввый дворъ. )

ж

S
ж

М а н уф а к тур н ы й м а г а з и н ъ

н

>*

г .

О бщ ества „пе

1-ра г. в» ттш т,

ж
ж
ж
ж

1 8 4 3

донтера С. Л. РАШКОВИЧА,

ЛЕЧЕБНИЦА

Ж

я р в х в д с т в в

Ь

КЪ ввх«-вявитроявчя»иыии! ПДЙ8вШ1К>
т для врвхедящвх» больвнхь ев яшшшшшшшт вроватямв во шятщш
шнвъ, ввфвивсу, вочонояоеьшъ, (ва>
«шш раю тЦ в боя'Кавнвъ т т
т я ВояВэ. явв««ъ|
Ш

т ы §.

=

П

й|

ТГП И Н Е

вязаныя

y iiip

Докторъ

Ж.

Ill

11,

сегодня, 5-го сентября, отправляв» язъ Саратова:
•яизъ въ 12 час. дня новый теплоходъ „12-й годъ*.
вверхъ въ 9 чао. вечера пассажирок^ пароходъ „В . Ки. Владнм1ръ*._______________

Кв&©вЪ), Ур8ТрВ-ЦЯС*М1ОЙЙ,КОДО-0ЯЯв8
ятштШш, ввбра^овавй ивовя
H P I Е ■ Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ : оъ
1S у. в сь I —71/, в.; женщинъ, оомоарв
въ 12— 1 щ. щшя.

,

иед%л1я, БЪ Л ЬЕ для учащихся.

П РЕИ С Ъ КУРАН ТЫ ВЕЗПЛАТНО
2206

С,-Петербургъ, Морская

. НеренЕЪ

ТЖ1НСК1

Шмецжая улица, домъ Эрфуртъ 7—9, телефонъ б - 28,

баратовъ, Московская ух., противъ Биржи. Техеф. № 8-04.

j на главной улиц* первоклассная фирма ищетъ

О бщ е ф ство
„К А В К Д ЗЪ И Ш ЕРК У Р1Й "

медицины g

Г .В .
1 1 3 1 1 А Л 1Ь В В :
mfysmm, вочоволов (волов, разотр.)
жжжшш бол^звн (омввмв ■ tOBtSBB

ЖИРАРДОВСКШ МАГАЗИНЪ

Ф А Б Р И К И

УВОДИТЬСЯ.

1 0

1421

бнишато зав*дующато ааотерскнмн вкнпажно! фабрики А. М. Мздвйдева.
■ М М готоине л!тн1е екнпажн первокхаосн. работы hoi
новМшаго 'фасона, а также н>
lim n , казакск1я а дорохнме окнпааса Io n ПОДЕРЖАННЫХ в чедороЯ®.
Царицынснаи улица, ножду Нльинсной и Камышинской, д. Ж аВВ.
1315
У П В П П Т к йа*ю вкнпажн иа рознновихъ пневаатнчеок. яш- 1 1 П В П Р Т | »
n v iiv w я
щ и» в на аахолнроиавамхъ, метавлнчоок. колесах».
вРв

Т. Д. „Карамышевъ и Кочетковъ“
ПРОСИМЪ

№ ш ш НРИПДЕТН ID

вавч. сын., ■очоноя. я ивиор.
В до 12 « о . нI о » 4 до 7 ч. воя. Вот*
окая, 2-В к т Ш и. <Д. Знарвоня. «ЯЛМКТгШ»

1390

К Р А С К И ,= = = = = = =
=
ЛАКИ , =
=
О Л И Ф А ,
П А Р О В О Й

1

и на время.

КЪ СБШ1Ю Г.Г. ШОВЛЩЛЬЦЕВЪ!

Товарищество

J
. М
Л
\
ОТДЕЛЕНИЕ: въ K ie ii, Харьков*, Одеос*, Ввршвв*, Разюв! на Дэну н Саратов!—Московская ул., д № 41,
оввравяявгъ пароходм оегсдвх, 5 го сентября:
КярепвновоВ. протвжъ окррвнаго суда.
Внизъ:
I В в е р х »
до Казани въ 8 ч. в. „Сарапулбцъ“ ,
ПРИМГЬЧА.Н1Е: купленные въ магазин* Торговаго Доив товары, почему - лнбо не ионравивниеся покупателю, до Астрахани въ 1 ч д. „Печорецъ*,
5 ч- в. „Борисъ“ .
| до Балакова въ 2 ч. дня „Вел. Князь*.
принимаются обратно или 8ам*ияются другими, для м*стныхъ покупателе! въ таехдиевиый, а для иногороднихъ въ до Царицына въ
Внизъ до Мордово пар. „АлексМ " въ 10 чао. 30 мин, утра.
двухнедельный срокъ.
г
____________________ Прейсъ курантъ высылается немедленно безплатно.
5766

) Московская, 63. Телефонъ М 6—02. (-----

) З а к а з ы по телефону 6 0 2 . ( ------

отходятъ пр о хо д и :
вверхъ до Нвжвяго в Рыбинска
и ва » до Астрахавв
въ 10 чао. 80 в. вечера
въ 11 яао. вечер»
в сентября въ четвергъ „Хр. Колуибъ*.;
5 сентября въ среду „Кн. Игорь".
6 сеатибря въ четвергъ „В. Лапшинъ*.____ 7 сентября въ пятницу яЛсмоносовъ“ .

Главный магазинъ и контора въ МосквЪ. Ильинка, дояъ № 9.

Представительство автомобидьныхъ заводовъ:
Опель, Адлеръ, Дарракъ.
Мотоциклетки: „Пежо“ и БельгШск. Нац. К 0 Ж Ш т & ет
„Ф. Н.и Велосипеды: „Дуксъс;, „Пежо“ , „Росciflw, „Энфильдъсс.

Прока!ъ автомобилей по такс&

Мвхжйжовежяв, ар. Гояюфм

„РУ С Ь“

товаровъ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕД ЕЛКИ и исполняются въ собствеиныхъ мастерскихъ по нов%й«
шнмъ фасонамъ. ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАКАЗО ВЪ на врытыя вещи имеется полный выборъ матергй: сукно,
драпъ, шелкъ, плюшъ-иотииъ лучшяхъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

автопоТшийГгаракъ

ТРВМЦКДГВ.

— ( Програниа на 5 сентября. )----П .»
. . . и . » , , » м п п н драма изъ совреневной хизнн въ 3-хъ отд*хен1яхъ.
и О Д Ъ з в а и е в е и ъ В » у В И Вдоль берега твнда-натура. ф Сонъ депутата ляберальной парт!и—комвчеекчя. ф Трагическая идилл!я—енльн. драма. + Автомобиль
________
буксир»—научная. ♦ На чужой кяравай ротъ не разевай—ком.__________

Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

сиоирскихъ и американскихъ

ii

£

д

М

L
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et

N
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ие

А Р К О

ДОКТОРЪ

500 I

) С Т .С Е Р М й Н Ъ
® п $ ц t & ш h ш mz

Ш ФИЛИ СЪ, ВЖ Н ЕРИ ЧЕСКШ , КОЖ*
В Ы Я (омпнмя шбож^шм вожосъ) М@*
ЧЕПОЛОВЫЯ к ПОЛОВМЯ разстро^
тшш, Осв^щен1е мочежспуск. ка №
ш т 1 рмря» М шшт вкектржчеопа^
вжбрацЬж. насоажъ. Эжектро-св^то».
жажнк, свжШ св*тъ. Пр&еиъ отъ 8—д.
ж. jr. шот 4—8 Чштженщ. отъ 8—4 ч. -*
Тжхо
мжрова.
Твжвф. № Ш

b e a n ie

В И

Ч Ъ .

Ерапивкая уж., ооб. д. № 3. Телеф. № 9С0.
Гкг1ема ножи, явда швм, рунъ.
Л®чон1о pasHoo6pa>H. фивмч. методами: электржчест. водой, св$томъ, вибрацюннымъ,
пмевматическимъ массажемъ жжца, гожовы
и т^ла. Ручной паеоансъ лица по методу
профессоровъ Заблудовснаго, Лангера, Леруя
Вапормгац1н, электрическая в свЪтовыа
ванны для л и У д а л е ш е морщижъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъэ
ожир^^я, сухости, шелушен!я кожи, бородавокъ и волосъ съ лица.
Душм для укргнлвн1я нышцъ, грудной
илЪткм в воастановлои1я евгжеетв лица.
БОЛОСОЛЕЧЕШЕ ио способу Лассара
M a n i c u r e (холя ногтей),
в р а ч е б н а я гимнастика.
Все находится подъ наблюден!емъ врача.
Пр1§нъ ежедневно отъ И до 1 час. и отъ
I до б часовъ.
229

Докторъ
И. А. МИРОШЬСШ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. М 3.
Захарова, близъ Александровской.

8вец. ■очвяоловыя, ввквряч. ($нф.)

яожныя. Элвктролвчвв1о.

UpieMi еъ 9—12 и 4—8. Ждищкиъ съ
3—4 ч.
В ъ ЗУ БО -л ечеб н о м ъ и аб и н егЬ

квцивнъ
вр1евъ бельныхъ е ж е д н е в н о отъ 9 в.
утра до 7 час. веч.

Немецкая, 40, прот. Столичного ломбарда.

2

предлагай совершить переворотъ въ ночь
избиратегимн съ голыми руками и съ
9 ва 10 марта,—но *когда о семъ быю
Иш$стиый бясь Влаливвръ Ивановичъ бросавтъ вь толпу
„конствтущон- доложено Александру, онъ з^м*тя!ъ Ладе
Вася«ьевъ, долгоекремя служившей ка сцену, что 9 марта было бы рискованно д*й
являясь въ роли ствовать,
н* MapiBHCiaro театра, дю5алъ жлл куражу ныя“ стр4лы,
ибо въ дворцовомъ караул* на
И . Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ во время стивктакля пропустить въ кажюмъ защитнике представительнаго строя. ходятся преданные Гесгдарю преображенакт* по большому стакану коньяку. П это
пы, а что-молъ съ 11 на 12 марта будет*
п о п ^ й П й и г на уголъ Александров. му пятйа^твьи пьесы быда е*у ссобевно Ясно,
что платформа, сулящая тамъ
на очереди караулъ отъ 3 го баталь
1 Ш |1 ^ Ы ?Д и П т и Царицынской, ул., д.
*уш*.
вм*сто онред*ленныхъ o6*inaHiS она семеновцевъ, за преданность которыхъ
Оатсва, жротвшъ Русско*Аз!атскаго ба^ка* поКакъ-то
передъ начаюмъ пятаго акта
ход^ съ Царицынской ул.
11 2 „Руслана и Людм?лык оеъ ста^ъ чего то только помощь въ поискахъ „кра ему, Александру, онъ ручается".
Зашюръ дМствнтелыо бшъ п т
lIpi®M& отъ 9 ти утра хо 7-ми вечера
нскать и говорив:
соты и истины, разечитана на кан ведеиъ въ HcuoMesSa 11 м»рт§ 1801
— Б$тафоръ! Гд* моя клюка! Пояайте
дидатовъ, для к торыхъ не суще гоже,
ма* мою клюку1 (Онъ игралъ Св*тозара.)
I -ая Л Е Ч Е Б Н И Ц А
—- Псл«о ^еб* вчер&шнзго дня искать! — ственна подержка общества. Бъ
Бол*© ста л*тъ отд*лявтъ насъ отъ тра*
БО Л Ъ ЗН ЕЙ ЗУ Б О В Ъ в ПО
зам*тила ему находиигааяся на сцен* п*геМя ц%реуб1йства 11 марта 1801 года, од
этомъ циркуляр* епархгальнаго на ного изъ с&мыхъ предательскихъ и гнус
вица А. Г. Меньшикова.
ЛОСТИ РТА
— Ты и безъ того, батюпка, н*клюк*лс». чальства заключена определенная ныхъ, как1Я знаетъ истор1я. До ведавн&го
— ОЙ, врешь, матушка! - въ тонъ ей
вс* подробности этого ужаси&го
ЗУБН О ГО ВРА Ч А
ретори- времени
отв*ча*ъ не 'потерявжзйся Василе евъ.— тенденщя. Сквозь налетъ
событ!я покрывались цензурной тайной, но
Я ничего, кром* стаканчика Шустовскаго ческаго враснор*Ч]'я р*зко высту- вотъ уже и*скслько л*тъ какъ вс* ов*
Г .
З А К С А ,
коньяка и не пялъ.
5724
и сд*лались достоян1емъ публи
пають главный тезы программы, оглашены
ки. ВелизШ гнязь Николай Мвханловячъ
П Е Р Е В Е Д Е Н А на Ильинскую^
которую нам*тнлъ сияодъ н кото не вдается въ эти подробности, предпола
меж. Московской я Часовен.,
ихъ НЗВ*С7НЫМИ и отт*яяотъ лишь
рую съ такимъ жаромъ развиваетъ гая
центральный вопросъ—объ уч&етш въ за
д. 63 Коош ова (2 д. отъ угла).
I k э т а п и м и 6 ir p iR S b . скворцовскШ „Колоколъ*. Програм- говор* самого престолонаследника.
QpisMi са» 8—2 и 8—7 чао. Правда
до 4 часовъ.
на эта несложна— вопросы церков ВелиИ князь обзяодяетъ у ч ж т
А 1 6 £с&едр» I его бевтечножю н додной жизни не входятъ въ компе черкЕВ1 етъ, но въ основу душевна!
св*тскихъ учрежденШ, цер- Д|шмы посл4д£8Го легло именно «тс
C u lt u r e d e l a b e a u t e !
С А Р А Т О В Ъ . тенцию
ковныя школы неприкосновенны, учжета м муки рясивянш.
5 го сентября
сюйствежной ему безпечнэУ к т ъ з а кр асо то й
свобода сов*стн ненремдема. Та* сти„Благодаря
в не задумываясь глубоко о возмэжДуховенство
энергично
готовит
кнмъ
обравомъ местный цир ныхъ посл*дств!яхъ, Александръ, давъ со*
А . И. А Н И Е Н Б Е Р Г Ъ ,
ilpian ажедяег' о о»* 11—2 я 8—8 ч. ьеч. ся въ выборамъ. Вь значительной куляръ является отражешемъ вы глас1е, пребывалъ въ состсян!я полудрено»
1®щж®8?л, д. « п № 61, между Цари части губершй представители кли работанной въ Синод* платфор ты до окончан!я првговора. Это нрав
ственное cocTofliie 23 л*тняго юноши ма~
л Москоясх.
1012
Хабннеп ус «ершеаосяояан» хошМгакя» ра выступать такими густыми ра мы, и можетъ быть разематрива- ло понятно для насъ, пжшетъ еелялШ
но описываемая полудремота въ т*
апяаратамн т 8ДЕЕТРИЧ1СКАГО, ВИ- дами, что почги гроздтъ
рас емъ въ связи съ общей политикой князь,
дня глубокой драмы стоила Александру,
ЗРАЩОНЯАа’О,
ПНЯВМАТИадсКАГО, творять въ своей масс4 вс4хъ
съ годами, ряда невыноехмыхъ мучешй
главнаго церковнаго органа...
11ХАНИЧЕСКАГО я КОСМЯТИЧИСКАсэв*стя. Сов*сть заговоржда скоро, уже
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВСШС остальныхъ избирателей, и р4шаго
Опред*ливппйся въ такомъ вид* съ перзыхъ дней вступлен1я на престолъ
ТЪЛА По метод! еаграничнш» янотдау
я не умолкла до гроба*...
това. BaHopnaqia миьваннчесиип фара щая роль перейдетъ отъ полатиче- синодсшй курсъ
явно противо Вотъ освовная» мало нзв*стная доныж*,
двчесж. током», душъ, электрически cbSto- скихъ парий къ епасвопамъ и
речить в общему иаправлешю по та!на, бросающая яркШ с»*тъ на душев»
чня взнни дли яйца. Гиг1еиа кожи, вот&
чсвгем1е свежести н упругости мшнцъ ли благочиннымъ. Гинодеше циркуляры литики объединеннаю кабинета, н вое состояше императора Александра. Одъ
нб мог» забыть, что „зналъ вс* подробно
ца. Гримировка. Полное усовершенствова держать представителей духовен
тактик* 3-ей законопослушной Ду сти заговора, ничего не сделал», чтобы
sia форма. Удалей!# морщина, утрей, врмиапряжевш,
предотвратить его, а
наяротивъ того,
(Цой, веснушека, бохышюга корь, Sssfa. ства въ нервномь
мы. Если съ этой стороны рак- далъ свое обдуманное ccroacie иа д*йств1я
частя лица, краснотм носа, бородиша, распоряженк еаарх1альнаго началь
сматривать вопросъ о кмерикализа- злоумышленниковъ, какъ бы закрызая гла
Рубцова ж волоса са лица
за на нбсом!*ян|ю в*роятность плачевilANICUB (уход* sa руками), PXDICUK ства отрывають ихъ оть прзмнхъ щи палаты,
то опасность между- шаго исхода, т.-е. насильственную смэрть
(удален!® мовохей я вроошагз к о т ) .
обязанностей и втягиваютъ въ по
в*домствепныхъ трен1Й становится отца*4.
Гиткш ойе иаржотя, укр4яявя(е е ояря
литическую борьбу...
I усердно молилвя, мо*
вошй»,
«полн* реальной, и эго не можетъ Александр»
до мовояе!"
На
дняхъ
мЬстннмъ
епарх 1альне вызывать тревоги въ бюрокра- „Ввчершя и утренн!я свои молитвы соЗуболечебный кабинетъ
нымъ начальствомъ взданъ ц ир ку тическнхъ кругахъ. Какъ сообща- вершазъ
на колЪндхъ н продолжвтелво,
отъ чего у него наверх/ берца у об*нхъ
ляръ „ к ъ отцамъ и
б р а и ям ъ " съ
ногъ образовалось очень обширное омозоМ 0 - Б а х р а х а нризывомъ прзнать д4ятельвое’уча* ютъ газеты, по этому поводу въ ieaie
общяхъ покрсвовъ, которое у него
центр* д*йствительно замечается
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ на Московскую-же сие въ выбор&хъ, съ предаисатоставалось до самой кончины».
сильное
волнеше
и
д*лаются
усил
1
я
улицу, 2-й домъ отъ угла Вольской, домъ
Но моянтш ие могаш устремит*
Тихомирова, противъ Государственной сбе емъ непременно явиться вс4мъ на къ ослаблешю энерпн клира. Даже, дримм) которая пожоштш рЫщю аерегательной кассы Въ центр, зуб. лечеб избирательный собрашя,
въ виду какъ увЬряютъ газеты, подъ Biia- mth яя его и бт ъ того иеурянов^у ч а с м больше но примкмаотъ.
Пр1емъ отъ 9 утра до 7 часовъ вечера. того, какъ разъясняете» циркуляръ, HieMb этой надвигающейся „черной* шейный, схо8ш ! харяктеръ.
Безбол. удал. & пломб, зуб. Искусств, зубы что , часто даже отъ одного голоопасности состоялось иримирен1е Э?а га др&ма породила м лвгвид|
нов*йш< сист. о н 1 руб. Пяата по такс*
о е^дорй К|вьмич4, но ье&чмS киявь
са
можетъ
зависать
судьба
выбоУчащ въ мйстн ср. и высш уч. завод,—
съ октябристами, которымъ якобы
скидка.
548 ровъ*... Епарх1альнБЙ
циркуляръ обещана поддержка на выборахъ... Николай МйХ1 #юаичъ опровергает!!
ей. HocsS тщатежьнщго маучешя во
набрасывает* р4зкими мазками фияшторъ щшшжъ ее кепридо
Если это последнее извеопе от арот
310Н0мш желательнаго кандидата
подобно! и иегоотв*гстаующ1 й харз
въ „уполномоченные въ Думу", вечаешь действительности, то ве хтару Агександра I
Л е г а т я ц 'я лярпи мя до,
который долженъ прежде всего домства несомненно выиграють, ибо
Въ Нетербур!* Bip&iye ваговорнди
явиться защитникомъ идеи абсо лучше им*ть дело съ октябриста
о Еесбжодимостн ш т т о ъ м ь пврт!ю
зат4жъ горячо любить ми, всегда аослушнымн, всегда ш-де к я в т р н о слухамъ, coiyB(уголъ Александровской и Мало-Серг1евск.) лютизма;
готовыми на самопожертвоваше,
Пр1емъ прошен!й в^ младш и старш. при- господствующую церковь, защищать
■зта даае въ бюрокрвтачеышхъ кру
готов, классы, въ I, I I и Ш ежедневно отъ ее отъ врагов"! а твердо стоять на чемъ съ клиромъ, повинующемся гах^, ш ш% Ростов*
Дозу какъ бы
10 до 1 ч. Пр1емные экзамены съ 22 августа.
проектъ правых^
страж* интересовь церковно при Синоду, который, какъ выясни аъ отв4£ъ т
лось, ставить себе целый рядъ арестов^къ редаяторъ «Нриазовекаго
К У Р С Ы
Д Ь Н 1 Я ходской школы.
шш т т ч ш м м выдер^екъ маъ
специфическихъ задачъ, во многомъ
свободнагв х/дожиика
Таковъ идеалъ депутата въ пред- нротиворечащахь направленш внут демарщш эго! га трпш. И кis*
«p tciG Eai*?
епарх!альвыхъ круговъ, ренней политики кабинета...
Ночью, неарем*нно ночью—пишетъ С.
н. Л. ГАНЪ-КАЧУРОВОЙ. ставяенш
и таковы его обязанности. ПосаЬдШлонокскШ въ „Р/сок, Сл.“
переведены (ряде мъ съ Александ- aia несложны: избранникъ долженъ
Схватили средш глубокой тьмы, въ часъ
ровск!Мъ уч!лищемъ) д № 7. ItpieMb отъ
предутренн1й, какъ-будто бы, если бы дож
1—3 ч а о^ъ 5—6 ежедневно. 5037 им4ть въ виду интересы церкви и
даться утра, то сей тяжкШ преступни^ъ
б*жалъ въ Амершку и очутился ва* пре*
церковной школы, и эти два пунк О Б З О Р Ъ
П ЕЧ А Т И
д*л вь досягаемости.
та въ циркуляр* выражены въ
Не только схватили,
Алок^ондръ 1-й —русскШ ГаМЮ ТЬ
ш ко ла ш т ш т шш и тья
категорической форм*. Но цирку Къ столетнему юбилею дв*а»яцатй
Г. Григорьева пом*стилн при полнцш въ
по методамъ ^Глорт* и Глодзшсжаго
камер* со всякимъ попадаюпрмъ
ляръ не ограничивается интереса го года, хекикМ кияаь Никола! Мя* общей
ш
ъ
участокъ сбродомъ: пойманными на
А , М . ГА В РИ Л О В О Й . |
ми одной лишь духовной паствы хайловичх выпустите огромней труд? улиц* пропойцами, хулвганама, прости
0б|чом1о учоммцъ за доступное soiсо вс*ма т*ми обитателями дна,
Епарх1альные круги понимают*, объ A ie ic^ iip i I шъ (Императора тутками,
награждение.
которыхъ у насъ среда 6*ла-дна принято
Аяекс^ндръ
1
.
О
т
т
мсторнчеок&гс
Привямаются ганаш яа дамчто
не
единой молитзой живъ
гонять по улнцамъ для услаждвй!я ввой8С14дови1я. SM* 1912 г,) Приведи ровъ н нравствемнаго чувства прохожихъ.
сиге ш д4текёе наряды.
челов^кь
и
что
ему
нуряд* интересиежъ выдержек^
Сидв, скушай непотребную брань, пья
Царицынская, бжизъ С борной, д.
женъ еще и хл4бъ насущный, т ъ сочиивн1м швжштго ш тя, Мамь ные крики, питай общихъ клоновъ и ду
№ 77, кв. 2, парадны! ход® на
май на досу!* о яешблемыхъ свободахъ.
улицу.
и сп4шатъ развить въ дальнейшей шнков% пишетъ къ «Нов. Врл:
Арестъ, это—хотя я усмотрФше, но все
Н*тъ
Шекспира
м
Еврипида,
во
езли
бы
части
циркуляра политическую оии у иасъ явились, они нашли бы въ пре- 1 аки5 кара. Незаслуженная, мо кара, А
въ общей камер* со всяк&го рода
платформу.
Будущ1в избранники красясмъ труд* великаго кйязя Николая м*сто
подонками, эго—и»д*вательство, и взд*ва
В т ь
Михаиловича
м&тершлъ,
достаточный
для
обязаны еще „искренно любить рус- великой драмы Они нашли бы можетъ быть тельство самаго сквернаго сво!с 1ва, опи
рающееся на полный прошволъ и безна
csii народъ. попинать его скорби живее присутст81е Рока, карающаго ш от казанность.
s a lo n d e b e a u t e
д*льныхъ
людей
м
народы
за
давно
забы
и ум'Ьть поночь ему въ стремле- ты*, даже нев*дсммяд*явья... Алекзандръ I
За что же редактор» умеренной ро
шяхъ
къ истин* и красот*"...
и свойства его духа» и отчасти семейю! стовской газеты подвергся столь чув
C J.
драмы напоминаетъ Гамлета, только съ тою
Если со доставить эти дв* поло рашкцей, что русошй Гамлетъ въ себ* са- ствительному вовд*1ствк? За деклара
по вззвращеши воаобсарт{и, которую предзохожено левины программы, то разница меж момъ долженъ былъ искать предметъ стаще- цзю
НОВЮНЪ npieas ежеднев
ei«. Сказать кстати, история наша—даже гахнвовать, чтобы... ослабить еа полу
ду ними сразу бросится въ з?лаза. въ петербургски пер1одъ—даетъ достаточно хяряость, И ва какую при атом» дено отъ 1 1 — 1 ч. и отъ
Первая половина траатуетъ о кон мателаяа для еврапядовекягъ и шэкспи- *8*Р*Ц1Ю.
4— б ч. веч.
ровс £яхъ трагед!й. Не хватаетъ лишь Шек
Вы читали
продолжает* С. Яблонов
аретныхъ требовашзхъ,— вторая не спира и Еврипида.
ою». Она, эта двкларац1Я, всюду была иаЦарицынская, близъ Иль
йежикШ тявь Никоей МажШо аечатана. Одними газетами—полностью,
ясна н до того расплывчата, что мо
инской, № 142, собств. д,
жетъ быть принята за простую ре- енчъ т o c iio ia iii щатехвиаго из|че другими—въ И8в«ечев!яхъ.
И воякШ, ктэ прочей. э»у декааргщю,
аш
док] мвнговъ уперящшетъ, чи
Телеф. 690. 1539
торичесжтю фигуру...
подуиааъ:
Алахемндръ I былъ ш}£$ящэиъ въ ва невольно
Гд-Ь npesHifl огонь р-Ьчек? Гд4 прежняя
Эта неоаред*ленное гь общей ча шворъ противъ Пав is I.
сила протеста? Дрожь негодован1я, ядъ
сти илатф риы наталкиваетъ на То, что наложило тажкШ, едва выноси* вров!и, и’Ьтко иааравленные раарушатвльмый гнетъ на всю личиую жизвь ампера*
удары слова?..
мысль, чго циркуляръ нм4етъ въ тора, продолжаетъ Меньшаковъ, — быяо ные
ДехларвЦ1я, будемъ говорить правду, та
виду прежде всего кандидатовъ иэъ преступлеше 11 марта 1801 г., убИство кая же скреаькая и тихонькая, какъ наша
императора Павла I толпою заговорщи- темные, коонояшчаы j д н и .
представителей клира. Ибо въ н а аовъ.
Декларац1я говорить правду, во вта прав
стоящее время не только октябри Август*йшШ июл*дователь д казышаетъ, да изъ того же порядка, какъ велик!я всСарЕтовск1Э М’ЬщаноаШ Староста и Попечто Александръ въ качвс»в* иасл*дняка
дважды два—четыре; Волга впадаетъ
н даже былъ посвящевъ „въ 8%говоръ и въ ковц* таны:
чатезьотво Дома ПразрАш'я М^щааскаго сты, но и ващоналисты
въ КаспШехое море; лошади -кдятъ с!ио и
Общества сииъ обгявгяюгъ, что 6-го сего союзники выступають на выборахъ съ концовъ далъ Оалену earte blanche д*й- овесъ.
сентября, въ 4 часа дня, въ ш>м4щ ?шя вазствовать по его усмотр*шю. Чго это озна
Так» отв4тгхи «автономные» ро>
ванна ’о дома (Мооковокая, иротизъ Губерн лозунгами, обнимающими определен чало? Да просто соглас1е иасл*диика иа
ciOBOKie
ядмяянстраторы ма проект»
ской тюрьмы) будутъ произведены торги ный циклъ
конвретныхъ благъ. исполнен!е заговора* (ц*ль посл*дняго
ва продажу даухъ хорошо стсориленбыла въ томъ, чтобы вынудить у импера правого Петербурга. С. ЯбхоновскЦ
ныхъ свниаЗ, а посему лвца, же:ающ1х тор Д%же Пуришкевичъ и тотъ не счи- тора отречеШе отъ престола). Оговарива над4ется, что Петербург» введет» ро
говаться, приглашаются въ назначенное таетъ возможннмъ явиться
предъ лссь coxpaneRie лишь жизни императора, стовскую «квюномш» въ изв4стиые
время.
5900

Зубоврачебный кабинетъ зубно
го врача

M a z a x u rb

Кар ловвгя.

Ребавад ьд ъ.

скончался 3 го сентября, о чемъ взв4щаютъ дочери покоанаго,
Вынось т*ла въ Лютеранскую церковь,
въ четвергъ въ 12 ч. дня.

о б щ

^

е

5891

ств о

„К а в к а з ъ
и
М е р к у р Ш “
съ глубоким» прмскорбЛемъ Н8*4щ*ехъ о смертв своего бывшего
Хйяг0л4твяг0 сохрудннва

М ихаила

Карловича

Д О Р О Г О Г О

МИХАИЛА КАРЛОВИЧА РЕИНВАЛЬДА.

Товарищи и близме и§в%щаютъ о кончмгЬ го*
родом го судьи сл Покровской

Ивана Орвкофьеша Нернявекаго,

последовавшей 3-го сентября. Панихиш въ квартжр* нокойнаго
въ 11 час, утра и 6 час. вечера. Вымосъ т*га въ Троицкую
церковь 6 го августа въ 8Ф час утра; литурпя въ 9 час.,
Eoojcfe которой отп*ван!е и погребея!е.

б щ

е д о с т у п н ы й
т е а т р
ДРАМА и ШШЕДШ В. Ф. ЕСАРАЗИНОИ.----

ъ .

Въ среду 5-го сентября представлено будетъ:

С Т А Р Ч Е С К А Я

Л Ю Б О В Ь

(Старообрядка). Драма--быль въ 5 д. Мясницкаго.
Постановка 1. С. Флоровскаго. Начало въ 8 ч. веч. Ц*яы м*стамъ обыкновенный»
5615
Адмииистраторъ А. Сухияъ.
Немецкая улица, Ф о т о г р а ф ! »
ё ал ьд м ан ъ
» » кдшщова.
Сл*дя sa вс*яи усовершенствованиями ш полезным! нозовзедещ1ямя какъ въ Рос els,
такъ я заграницей ж не щадя издержек на оное, фотограф]* пригласит опмтааг о фо
тографа, работа«шаго въ лучшихъ фотограф!яхъ PocciH ш заграницей. Также фотограф!еШ пр1обр*тены посл*дн1я новвяки фотографической техники, какъ то аппаратъ
„Эрбругаъ% дающШ возможность делать бсльш1е художественные портреты р*дкаго
изящества. Желая ознакомить почтеннейшую публику, фатограф1« значительно пони
аила ц*ны ка токовые портреты. Для сткрытыхъ писем* также приобретена американ
ская, скоропечатная машина, дающая возможность получить открытки гораздо дешев
ле. Посл'&джяя новость: броши, булавки, иедальовм к пр. на перламутр* шъ красках1
».
Вс* фотографшчоск1я работы пронвводятся на вс*хъ нов*йшшхъ бум&гахъ. Mcderna
Photographie. На вс* фотогр. работы, учащимся ш военвымъ скидка.
5903

1 Ш

пот

1 |

Е .Г ц г « |ь ш

(гя&зиыя бол*зии).
Емщ, S-trt sets е#«|фйчв$мч ё и ф а ж ь
Пр!емъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 час.
имев.
Московская улица, межйу Александров
ЩЫш%1 8—1* чяв. р . а 5—i 1 . ва»*. ской а Вольской, д. №61, Андреева. 5886
Д$ |т S—I, BotEf®*eib®
11 1 . is,
М- to tis s t, is , щ, Ю рига.
Д о к т о р ъ

И . М . Д он де
в р з в р а т и л а с ь и возобновила пр!емъ
по зубиымъ болЪзмшъ, н&в*нт1я методы,
л*чеи!е и пломб., удал©Hie зубовъ безъ бо
ли, искусст. губы вс$хъ сиетемъ.
Ильинская, между В* Кострижной ш Ком;
стантиновскон. № 36—38.
5068

И. I Розевблмгь

возвратимся и возовговилъ ир!емъ по глаз
нымъ б$л*змяи|ъ 8—11 ч. к 1-7 час. в„ч.
Александровская ул м. Б.-Кострвжной и
Константинов д Канъ 14. Телеф, М 1180
Д О К Т О Р Ъ

№

И в а н ъ

0. Б. Ш » Ш

И в а н о в и ч ъ

/1у к о в ъ

бывшИ ассястектъ профессора

Н Е И С С Е Р А

w tl sa Константннс-вскую
IS C |lc D A d ll т ул, д. Птаппгишь, прот.
Государственнаго банка, Вол*зни горла,
носа, уха, рта, зтбовъ. Пр'юмъ съ 9—11 ут.
к съ 4—6 веч. Телефонъ'?* 899.
5437
— .—-____________

Спец1альио СИФИЛЙСЪ, ШЕМРШЧШ
СК1Я, МОЖИЫЯ (енвдшя я болДввя
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ (вс* нов. ме*
тодм шсл*д. и лечен., о&вЪ&цошо какала к пузыря электршч., микроскошч.
кзсл*д. м от и вмд*лея) и ПОЛОВ.
РАЗ^ТР. Натоторкзадо мочеточни
ков*. Сп8Ц« леч. лучами Рввтгяия
ш кв&рцввымъ т % г т ъ 6ол*зи. кож»
я волоа. Тот вьаеокаго напряжен!*
(Д’Ареоивял^). Вс* т т яяявтричовтна, вжбрац, и анеумо-массажъ. &р!емъ
о т 9—1.2 ш отъ 5—8; дамм 4—5,
по воскр. дн. только 10—12» Грошовая
yi», Н 45, д, Тихомирова, м. Вольской
к Ильяя. Тяяеф. 1025.
4Ш

:

Д о кто р ъ

П. А. 5 * / 1 0 д Ъ
§ящ3££щз: вЯфалввъ, макяш, €виа$(вчеен.
я ам®й®я®й. евй**ив. Л/<са S*ets¥r«*, ток»
Д'Арсокв&яя.

Qpian с* 8—10 с® ш г . г. у»р* ш с&
,*—8 ч. веч. Ж ея. № #—< веч

Кмтпмсвяшеки
| ¥
О

Р

/ \ -л е ч е б н ы й

# л } U

sil , я.

М Ш, т ж . Кея»

к Ияыадая^»®

5316

каб и н етъ

9. А. СИНККНА

I

в*ас*яи о *ь я крачжо®», не уд&зяя ворш »!

Зфявтыя шщтшш,

ш т% яечейи еяФмяней.

Сяац. оетцый и хрован. траппера, '

ярадет^ т т т ы , атЩ щ Ы , тт- ч

% аажъ, ве* евди

l i l n n к ■рварачметы» ив втлачамщ1яев
•тъ ав-кта •стаатванвыхъ t j f m да мауааа
ваанватн. Ц1НЫ ДвСТУЯИЫЯ.
Qpian бсяьЕшс» 8Ms—2 я 4—7V*. По ирид.
к о т » К?— 1 1 . дяя.
ШМ

4
|

% БМФйЛНСЪ, шакшар'Ьд кжм. анава
нач. йъушт, «аяаяа, ПОЯОв. БЕЗС.,
?

си л и н а тн ы я плом бы ,

5119 |

гивназш

I П. Х ) 1 м ц ш 1 I

3 (Н Н Е Р П I Т О Р Г И .

П А П Й П Й П Р Н \ “ М- Ка*а,ь® !*•> У®11В|16оОДСП
» Алехвавдр., д. Кошзя>

мой, ряд. ci> бнвш. кшхешзогр. ..Mjpasb®,
ход» с» М. К м м . JM. Теяеф. М Ш .
ваец!а1ьность: искуестввЕнма зуби баш

0 i l S ? l l

Разни ц а.

I

Рей явад ьд а.

Саужапие оаратовохаго агеизтва Общества «Кавказ» к МэркурШ*
съ глубокою скорбш иа*4щаютз о емерхи своего бывшато вгевтя

О

Ш

САРАТ0ВСК1Й RtCtHM KI»

янтгр,, тмШ e*to . £

% Сяоа, бо*.}, п р м . эшад. Г1р. еле. сг S
1; до 12 s 4 до 8 ч. веч», жемщ. о& 12
% до 1 1. дня. Б.-Калачья, меж. Алекс,
j я Вюмяц д. К 21, на краса, езорок*.

I
ч

%
5

но

ши

М Иг Гянебурп, курсаохвя матемятнкх, о«тввш яа ея ыаясюа® сто
рубяеЖ въ Mtocqi, екязяя» мв& одняж
днг
— Въ среду а именииявц?. Дрвгодвте, будутъ мои японцы, оовнввомяю
вясъ.

Я уже дявио иитересоввяся нашими
гостами иаъ стряиъ Восходящ&го Соха
ця, посхяаинма въ Петербургъ усояершеистяояяться въ русскомъ язык4.
И, всаечао, иовяяхеа оыожвть сямня
аеотхопшя д4хя ряда вечере въ ере-

ду.

Когда я првшехъ къ ииеиввааца,
никого еще не быхо: тякъ в хороши*
са! Гостя—курсистка еристокрахическаго пошиба, студент», инсахеяь-акоаомввть изъ «Зяаросояъ Жввни», присяживК поя4ренвв1, дя« женщиныврачи иаъ южиаго семвтвя, чехов4къ
всего съ десатокъ,—собирахиоь по-пе
тербургски иеоп&шно. Но вое же мы,
соединенными усид!ами, усп4хи опро
стать дюжину тареяокъ съ коисервямв
а пару самояяровъ, когда накоиецъ,—
уже въдесятомъ, пояяихись два еуще*jsНасюящ1й очеркъ пояожетъ чвтатедю уяснить ce6i ncixoaoiin иок^ячившаго саноубШствомъ геиерада Нога,

Ред.

ста» съ даяейаго восток».
Еще изъ передней, куда вышд* хозайка, посхвшахса стршн^ый тЪг.%,—
rpoMKit, но какъ то знсушеввы!^ ае»
седый, во а какъ будто подчеркнутый.
— «Это Хяраса, мяядшШ нвъ сфчцероя»*,— СКЯ881Я моя сосйдкя, махая
барвшвя, преаодявавшяя
яаокцямъ
русски авнкъ.— «Ихъ въ Петербург*
жаветъ чехов4къ шесть*,—торопилась
оша добавить, когда двое изъ маха п0
авихась въ двери.
Оми вошхи, диковивиые хюди, наша
1 вдавн!е поб4дитехи,—иепрвнуждевно,
СКРОМНО, С% ДОВХОИЯСТВОЮ,—COBGiMl
по-европейски. И од4ты быхи об®,
какъ мы—въ смокинги, въ тугихъ воротничкяхъ по ешмыа уши; и держа
хись такъ, какъ будто родихись, выросхи тутъ, въ гостииыхъ Бохьшого
Проспекта Петербургской стороны, соедяняющахъ аристократизмъ рядикяхьной буржуявш оъ непринуждениоетью
соц1ахиети«азкаго подпохьа.
Джвро Хираса,—какъ вначихось иа
его карючк4,—lient n-nt de 1 era г gb
mfut de I ’ nfjnt'r.e (хейтенвитъ первяго п4хотваго похкя) быхъ даже по хи*
цу совершенный европеец»: ни острых»
евухъ, ни узкихъ гхазъ, ни характер
ных» морщияъ. Самое обыкновенное
хнцо студента - работника, къ кото
рому такъ шхи очки еъ темныии стек*
хами на открытыхъ темно-карихъ гха*
захъ. Оригинахьнымъ быхо въ немъ,
пожахуй, хвш1 хо, что »готъ габкЦ во*

№% ВЪ мирном» СМЭКНЧ19.4 помичутио
перегибался въ учащенных» покхозях»;
—подаяаха ему хозяйка стаканъ —он»
кевняхся и хохотах» над» свовм» забавяымъ русскнмъ язнкомъ; прндвнгяха къ нему торта,—ов» яаскоро вкрабятыввхъ см4шя;ю чушь явь " подвер
нувшейся русской посхоязцы и, захи*
ваясь хохотом», кханяхеа, кхаяяяся.
Не таковъ быхъ его товара щъ, Ха
ра, очень смугхвй, сдержанный моходой чехов4к», хвцомъ ,смахивавш!й н&
кахмыка, в д4ховатостью—иа ц4хый
военный сов4т»: Хара не хохотах», ве
кханаяся, я, д4хаа сахоиную стойку
бхивъ каждаго нвъ насъ аъ ожвдан!н
руки, сохидио обошехъ вс4хъ, зат4иъ,
со стакансм» въ рук4 назравнхва къ
тахт4. Тамъ его стратегически гхавъ
иам4тихъ инженера, юношески чопорнаго и, несомн4нио, учеияго; оъ нимъ
и с4хъ Хара, тотчасъ же начав»
бес4ду, которую не прерыввхъ до ша<
вочна?о разбора. Потомъ нашъ юный
комзавииъ съ почгнтехьнымъ востор
гом» говорив», что апоиецъ не оставихъ не исчерпанным» ни мвх4йшаго
кармашка въ научном» чемодаи4 схучейваго собес4дника-спвц1ахиста.
Мв4 же похюбихся открытый, весехый Хвраса, поатнческн хегкомысхен
ивй, и а, овхад4вшн им», къ похуночи уса4хъ стать его другом»,—какъ
и друзья, по8иякомиаппе японца оъ
моими хнтературнымн попытками. Пр^>
знаться надо, что самый в>рывъ енм-

sails к» яаенцу бых» вовжвен» его
чарующей бхагодарностью sa как(е-хо
там* моменты, будто бы доставхеааые
втраяацвми.. и так» дая4е. »А посх4
гакой хюбевноста нохьщенаому автору
такъ хегко было полк бать а все. что
нашлось въ Хвркса: ввгхид», мн4я1я,
больше всего.—увхечен!е русской хатературой. Схушаа 8абавго -пхохой язык»
моего нояаго друга, с» задушевный»
во?торгом» прнводавшяго взаводы ив»
Достоевокаго, Чехова, Эртехя, я иены
тывах» до и8в4схиой степени н4кото«
рую Цусиму. По шб4да «понця досзавхсха ms4 на втот» разъ не стыд»,
я добрую чехов4ческ/ю гордость: «то
мы ноб4ждахи поб4дитех«!
— Как» вто усп4хи вы авучять хак»
отхично нашу литературу, Хчрасаеан*?—удивдмеа я.
И Хироса-саиъ, нхн, по нашему,
господниъ Хараса, еъ чарующей кепо*
средсхяениосхью махьчака овисывахъ
свой восторг», когда понахся ему въ
покииухомъ Порх»-Архур4 цйхый под
вахъ еъ книгами. Он», внаа н4скохько
pyccsii явык», то хохотах», то пха
ках», ям4ст4 с»г Гогохем» аха Тургеие
выи»...
Так» быхо
естествеаао,
что моходой офицер», внавшШ «нема
нежко» руеейй язык», но первому же
нригхашенш своего правяхехьехва кннухся ив» подваха съ хитерахурой въ
охрану, совпавшую хнхерахуру.
Не могу окрыхь, чхо яаонец» Хяря*
са, отхично знающ!й русскую хитера-

недостаточно

р*шительно.

Палеиъ

туру, з1 ш ш х ъ меня вспомжят стра«
ну, гд4 были офицеры, совершенно не
им4вшш noaaiia даже о Дозтоеяскои».
В» посх4ду«:щ!е два вашей дружбы
Хараса, откровеааый а дйваческа ча
стый пемнехама, првввахеа мв4, что
онъ ае межетъ быть ватр!отомг; что
оа» анархист» хохсховец1
) ; чхо Хара
привирает» его ва фахосзфок1й взгляд»
на жавнь и хюдей,—ахох» акяденаст»вояа», Xspa, встый янонец»—я что
он», Хираса, в» Японии одинок): хам»,
ва его родян4, хак» еще мало хюдей
еъ мечхатеяьной душой Ахешн Кара
мазова, хургеневскаго К кёммд! И его
мечта,—не патр!охнческаа, дха азонца, каковъ Харв,—совдять общество
молодых» соотечествеянаков», которое
пропагандировано бы идею раворужешя н мнриаго соаихехьства наро
дов»,— Я не naxpiox», совс4м» не нахр1охъ—открывахся, ро8ов4я, Хираса
и вахявкхеа 8вонкнмъ см4хомъ, хеперь
уже не казавшимся мн4 д4ханням».
Берта Зухнер», Фредерик» Пасси,
сам» Лев» Толстой.—они расцеховали
бы 8а такой ивзахр1отивм» потомка
самураев». Но надо быхо с»4сть еще
немного сохи с» ахам» неаахр!охом»
из» ToKio. И недосхающая щепоть
явнхась в» одни» ив» наших» вече
ров» во время хепхой бес4ды, когда
мой дру!» н госхь бых» особенно в»
удар4.
Мы говорили о микадо. Вообще—о
микадо и о японском» в» частности.

— Мутсухито не еегь чехохек»,
Мутсухето есть полубог» 1—серьезно
хмура бр вв сказах» Хараса. И ив
мое евм4ч&в1е, что фихсссфх-ииар*
хастъ воадаетх иъ иекоторое протявор4ч1е, восзхикиухз:—я хгблю Мутсу*
х як! —жаль, что вы атего понять ни
как» не можете. Но я—тохько хюбхю,
a xpyrie обожают», и он» васхужнх»,
В» Язон1и все еще ялох ,* ей много
еще и долго надо ломать то, *.и есть
оредравсудкн, учить себя, догонять
м!р» в» наук4, филоссф1и, морали...
Но—вот» в» атом» радость—она дого
нит», она перегонит». Она будет» со
вершенн4е вс4х» нацШ, чище, выше:
в» пятьдесят к х4т» она духовно переродихась. Быха дикая и стах» такой,
Kasia явхяютея хохько в» ц4хыя ты
сячи х4т», кровавых» и мрачных»,—
схаха мярно н ораву. Еще Гончаров»
вид4х» японцев» гхупымн н дикарями.
А что остахось у японцев» от» стараго? Вот» каквма шагами идет» ЯюHia, новорожденное дитя ив» старика,
прожияшаго три тысячи х4т». Три ты
сячи х4т» ато бремя, и если оно не
П9м4лахо родиться вновь, ' то ребенку
тохько и можно, чхо расти, кр4пнуть,
шагать еще шире;—черев» пятьдесять
х4т».м Но кто же та... как» это?., ха
бабушка, которая номогха етарику
вновь роднтьса? Кто прнияхъ ребенка,
вавернул» его в» хеплыя тряпки, дал»
ему соску с» молоком»?—Он», микадо
Мухеухихо! Изъ рук» шогуновъ онъ
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пред4хы, но поха эго будет», од
кторъ «Приавовзквго Края» ycaiet
ознакомиться
съ конституц1оявш
кхопами.

Т
т т т т .
(От% О гПет. Твлееряф. А т т в я ш
4-го сентября.
По Росс!я.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Высочайше уи#|
«дени мемор!я " второго депвртамоп
Государствелкаго Сэх4та по вэароо;
сдач4 въ аренду аигхичанняу Стю>
казенных» вемехь на Кавха%4 бш
озера Гокча дхя устройства гядрош
трнческвхъ стаяцЦ.
— Министерством» пресв4щех!Я
смете 1913 г. предаохожеио отхри
въ разлнчиыхъ городах» имоер!и
гимназию, 16 реахьнЕгх» учвхЕЩ», п
обравовать четыре прогнмнав$я.
Къ борьбе съ чумой.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ В» распоряжеи!е Q(
фессора Тарааухаав,
рукоходяц*
арохивочумрыми м4роср1ят!ямя
аехряхвнекой губ., будух» командир!»
ны 10 студентов» медиков» дхя вш
Henifl роли сусликов» и грыв^ноя»
обще въ д4х4 расзросхранеи1я «У*
Пря уиравхен1н главиаго врячебн»
инспектора созыввехся особое co*W
Hie дхя пересмотра нын4 д4йствуюЯ)<
карательных» статей ва нар;шеи!е А
боаанш по санктарной охравй граю1
HMnepie.)
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Раюн» слободы
хинка, царевс«аго у,, и посехок» Р
небек» яъ киргизской стеан астр*}*1
ской губ. признаюхея He6xarospi**!l1
ms но чум*, киргизская степь aw
ханской губ. угрожаемою по чум4.
БЪЛОБФЖЪ, Телеграмма
стра Имтратърскагэ Двора.
Величество Государь Имтератзръ

сего вентабри штожш% возврата*1;
съ маневрозъ воХскъ варшавскаго V»1
наго округа въ Б*хов*в*. МаняоИ
Императорскаго Двора генерал»-^
таит» бяроиъ Фредертсъ.
'
НИКОЛАЕМ». Баржевое общв1
нвбрало выборщЕхомъ дхя нзб^!
чхена Государственнаго Совета ,
промышхеяиости н торговхн пред?),
техя баржевого комитета Соменок»*
СУМСК1Й ПО САДЪ. На J
Иматре открыты гидро-метеородоц,
ская н временная б!охогическая ст.
ц!и.
1
НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ ц4хью
хуареждеи»я заноса чумы въ доясь
область обхаотвей санитарной комд(
комаидвруется на граивцу астр^
ской губ. второй охрядъ враче! в ф9],
шеров». Комхс1я ходатайотяует»
отпуск* 50000 р.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Категорнческн оз»
вергается ссобщев{я московской и |
хербургвкой печати, будто миннсх«^
ао внутреннкхъ д4хъ преподало rjdf
нахорамъ руководящ{я укавяв1я по
просу о надзор* за преннборвыид
бран1хм». Никакого цчркухяра, xaei
щагося предвыборныхъ собран!!, мв
стерегяом» янухренних» д4л» не ц
халояь.
/
Б М 0 £ *Ж Ъ . 3 сен. въ пятни
охах» отъ схавц!и Чижевъ сссюи
въ ВыоочаЖшемъ прнсутохвш йщ
яойскамъ варшавсяаго военнаго ощ
приянмавшвмъ учам!е въ бохьшип
неврах». Къ десяти часам» утра к
ска посхроихнсь въ пох4 въ три ф
яъ состние шестого и пятнадщя
корпусэвъ, въ общем» чнсх4 до СО*
челов4дъ. Во4иъ парадом» командой
комяндующШ войсками генерахъ Ci
яон». На правомъ фланге находки
военный мвнисхръ, начальники
бозъ ||нер«хьнаго н гхавнаго, геае
хихетъ, п4хста быха построена в»
хнн1я, вах4мъ артиххер{н, дях4е и
лер!я также яъ хрн лин1н. Ha xine
фганг4 находились ав1яц1онные o;pi
въ сосха&4 11 ааропханояъ. Въ хео
час. утра прябыхъ Государь в» фз|
хейб»-г*ардш яохынзкаго похка as
аровождев1я зехнкаго князя Двм»
Павловича, маяастра Двор, семту.
мандугщИ нарядом» рапортовав»
сударю, музыка и гр а х » язхр4чу.
Вехичеотяо рдоровахся с» войск»
объезжал» хишю посгроевш при
ках» гимна и нхикяхъ «ура», salt
войска пересхроизись и прошхн ц?
мон!яхьнымъ м ар ш ем » : п4хота сома
хыми кохониамз, xaxaxepifl поаси
ронно, apiHxxepifl дохивпз1онио. Б
хождения удогхоихнсь Цярскаго сояс»
По окончак1и мгрша быхи вызваны
схрся начахьнгкв. Его Вехвчестяо)
4вжял» их», удостаивая мнлосхяхв
вопросами, бхвгодарнх» за нарвдз;
ясход4 перааго часа охбылъ за й
ц!ю Чижеет; яъ два часа дяя Иям
хорскШ по4здъ отошелъ въ БФлоаК
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Комаяднръ шеей
армейвкаго корпуса геиерах» xei<
наитъ Шаанкъ производвхся въ ге>
рахы охъ-Енфаяхер!н съ уяольневК
аъ горэть собряхъ власть микадо, 0>
шую за три тысячи л4хъ влвохью
га, и
открылъ
аху горсть
редъ ребенксмъ.
Ояъ внахъ,
М'-жетъ быть богомъ и отодвнвухъ &
немножко въ сторону: пусть ребе»!
растет» н шагаетъ. О, я амяю, что
м4шать он» не мог», как» н вс4 ,
кадо, хому, чхо дохжю быть; но ц
бы кровь на ц4хыя сохни х4т». И (
хн Мухсухвхо похюбяхъ народ» в сх^
бохьше, чем» себя, хо онъ умкый, f
могу ли не любить его? Я анярххо,
но самурай. Самураю хорошо умер*,
есхн внаехъ, что смерть нужна дха)
зни чеховека, похезааго охране. И
хюбхю Мухеухихо!
Тбмно-Kspie гхаза моего фихо«
гор4лн, не оохавдяя во мя4 сома||
чхо Хярасв'санъ пойдехъ съ яеоехц
см4хомъ на смерхь ряди одного к
няго часа жизни Мухсухвхо.
Я опусхяхъ гохояу,. передъ nocil
ней ДуеямоИ Куда ушагаехъ счасп
вая. духовно могучая няц(я, пах)
хивмъ кохорэй не ждехъ усилШ otoi
дочяаго, яынохняющаго цзркухярп
конфиденц1в?
Мой Хираса даяно уже дома, в» Яд
HiH, а Мухеухихо умеръ. Плакал»
ахох» анархисх»-оамурай, когда не о
ло у Я xohIh ея бабушки,—я не «
шу: я4рн4е былъ бы вопросъ: щ
горько онъ плакал»?
Гуииплэщ
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ф Зяс4дяк!е укзднаго c a t еда хвятхясь рукамн за проволоку, вон» въ Рахннк4 закрыт» лрмаркя, хотя
o n сяужби съ мундиромъ и пенс!ею; ния стоита профессора химш, долгое Iновей парйя, я прекрасно помню, как* привлечете фмнляндскихъ чисостоялось
вод* прехс4датехьсхяэм* (томъ высвободил* несчасхнаго Сереб • общеи!е н»седен!я Рахники съ Дуия его место . ваавазаахся начадьникъ время квучавш1й Шохогш Гевшеяг<. !формулировали необходимость ея органэвниковъ.
;В . Н. Мгхалевскаго. Прнсухствояаяя |раков». Почхя ва бевсовнвтальнома боякой безпрепятстзевное. По требова*
!внзав1в.
второй п4хотиой KHeseis генерал*-лей (Г . М.)
ПЕТЕРБУРГЪ. Ожидается мас- ' веарем4н5нй члена губ. присухств!я ■eoexoflEiE доставндн Серебрякова ва иш астраханекаго губернатора, хаПршципы мвЕифесха 17 го октября
тенанта Блвгов4щеЕск1й. Командир*
— «Рулю* передают?, что сообще
_г
поехаяидъ около
третьего сибврскаго армейскаго коряу Hie о тона, будто еп, Гермохева веко до евха нора еше ве вопдошежы sa совсе привлечен!е
финляндски хъ Г. С. Кропохоя*, пргдс4дахель у4ад- Адекввндровсктю бохьивцу, гд4 у него замзкИ округ*
жа Водг4
баржу - бася гевералъ-лейхввавтъ Рядкевичъ про p i пояучвха вавиачеи1е, лишено осео жавки. Вокруга манифеста 17 го ох-! чиновниковъ за противлен1е про- ной вемской управы Б. П. Грнгсрь- обнвружБЕи тяжелые ожоги рука, шея РахЕНКЕ
. ея*, участковые 8емск1е начахьинкЕ н части тудовищк; у дочери его нро ! ракъ са меднцвнекима персоналом*.
хября можно еобрахь scixa базпарт1йввводнтса в% генералы-ох* инфанхер!» ван!я.
изошло он4м6н1е сб4вха рук*.
| Сначала округа распорядился не
с* ушохьнен1емъ охъ службы с» мунди — ПохучявшШ врем!ю ея конкурс^ выха прогреосисхова, д4выха октяб веденш въ жизнь закона о равно- ■я кэ.
I Было в&слушано сообщев^е Г. С.
ф Отравление гркбамк. Кассарш» допускать на »ху баржу бохьяыхъ, но
ром* и пенс!ею, ив его место нави*' имени Рубнвштейша п^анисха-еврей ристов*, часть кадехова, трудезякова орав1и русскахъ.
чается начальник* 31 пехотной диви Фрей вриглашеиа профессорома въ я других* вредстагихеде! ковствту- Къ съ%зду фзбричнухъ инспек- | КроЕСтова о порядк4 составяеЕ!я спи- магазина Абачзяа я Орхова, на Н4-|т;осд4 тахегрямми губернатора отм4*
jcxoa* нуждающихся на осеовяв1е т4ха мецко! уднц4, А, А,, набрала ва д4су|ви и ато pscnopsMesie. Тякямъ обрамосковскую коясерв«тор(ю, несмотря ц1оивыха парт!й. 17 е октября об$sin генералх-дейхенаят* Бухгольц*.
торовъ.
[ ука8ан1й, который были сд4ганя ва грвбова, изжарила ах*, а потом* по- \зомэ, чумные бодьние из* Дубовкн н
— Обхявлвн» Вксоча1ш*я благодар ия свое нроисхожде^е, на тома осно- едхннха прсмышлвнгякоза, гроввводанооть бывшим* командирам* корпусов*: SSHiE, чхо он» не вусскЦ, я иЕрстряв* теле#, торговцева, все городское в
ПЕТЕРБУРГЪ. На съ^здъ фаб- »посл4днема предояодьстяеиЕомъ соя4- кушала сама н дала полакомиться сяо- >вообще о* Вохгя будут* помйщатьсн
cesbtsoe васедвМе, также втъ тх ъ в ричныхъ инспевторовъ решено не щен!в А, А. Ковалаяскямъ. По дЬко» ей бабушк4 и присхуг4. Вскор4 посд4 за втомъ бврак4. Дхя осв1домлен!я
шестого геиеряду Шванку, третьего си иый подданный. (0 . Н )
I хорыма участкам* cjeckb, ко времени 4ди вс4 жавщвны почувотяояадн при- Езседеа!я
чум4 будута устраиваться
бирскаго геиеряду Р&дкевито ев отдкч
— Кява ссобшаета вяша корре- городских* д4дхвдей, ибо оа осущестио ревиосхиую служебную ш деятель вповдевха, ва Петербург* отрявихась здев!ема гдавваго вопроса будета про допускать представителей отъ рабо- вяс4дяяifl с*4зда еще ве были сом** |83tSH oxpsBxesia грибам»: са ннмн чтен!я медвцжгскЕмъ персоналом*.
в^еяы и пров4рЁЕы вемскими вачаль- открылись ряота н поноса. ПострадавПо прибыт!я въ Рахвнку, губерна
иость. Московски градоначальняк* ге ц!янястнка кял1ема курсисткя Е, Тро- ведена н частность—ргфэрка ссмо- чихъ.
ш!е* отправлены ва Ахександрояскую тора обратился къ иаседев!ю еа р4чью
нерал*-ма:1оръ Адр1*ног* вачиглиется вцеяя. Кяка перэдяета «Рухь», бы jmmmnla.
(О тъ С.-Лет, Телегр. Агентства). ЕВКВМЕ.
Зчт4мъ вемск!@ начальники сд4халн боЛЬНЕЦУ.
о необходимости м4ра предосторожно
въ свиху Его Ведячемза еа оетавле стрыма вромывяи(ема желудка ее ухя
Идея
окхя брьскаго маякфэста —
БЪЛО В'ЁЖ Ъ, 3 сентября Имаера- доклады о х4х* м4стессхях*, гд4 в *
ф Кража. Иза магазиив часояа М. сти. На вто некоторые Ева крестьян*
н!ем* въ должности.
лось спасти. Поводома ка покушен!ю козлощаета ва себк ве4 вопросы,
Ахександровской отя4тедв. что, мода, чумы у нас* ни
посхужнхя невозможность вродохпть сзвязанвые са раскр4пошев1ема ващо- торскШ по4вд*, яа которома сх4до- Еыв4швеяъ гоху проявошела полный И. Агранат*, на
За рубежомъ.
яяда Государь Императора, на обрат неурожай хз4бова. Они указали на ухиц4, совершена нен8в4отно к4мъ какой е 4тт, а вто «така себ4—врача
вальностей.
вавях!*
ея
куревха
ва
вяду
гяхруднеМИТРОВИЦА. Сербы Бераны вер
Сл4довательво кода фаагома новой ном» пути sa Б4хоя4жа, посх4 маиея- ц4хый ряда обществ*, гд4 уже теперь крупная кража часов*, серебряных* д4даюта бод4звь».
нудись въ сожзенныя деревни. Власти и!я оа пряюма жвтехьетяя нза ва ея
Губернатора сд4гад* кремьянама
aapxia можно сплохеть и консгвтуц1он- роя* войск* яаршавсхаго округа, оста* продовольехяеняаа помощь явхяехся не рюмок», ц4зочекъ е пр. на сумму боро8дади ем* падяхкв м оказывают* по прошлаго.
«овихся даем* на станцш С4дхецг. обходимой. Представители вемств». под д4е 1200 р. Воры взломала окно на надлежащее внушеа!е и предложила
иые
вхененхы инородцева.
—
«К.
И
»
телегряфаруюта
ива
мещу Черяогор!я г&рантируеха посхря
Така мечтала яа Питер4 ва первые На пхахформ4 ставц1а быди построены тверждая сообщанное вемскими началь- двор4 я проникла въ магазииъ, а за врачу ввдозгеть популярно св4д4е(я о
даяшЕма во8м4щев1е убыткова со сто Одессы: Ивбирятвяьияя кямаян(я прожех4зяо{ороап[ое училище, частаая Е Е кам я, нарисовали мрачную картину тймъ, по сояершевк кражи, х4ма же чумФ, чхо врача Деминек!й вдйсь
должаета служить сыскныма цЪдяма. два з08НИБН0яев!я парг!в.
роиы Т/рц1н.
прогимяазш
МихаЗяояскаго, кхзениыя крестьянской вужвы и полной беззо- путем* вышли на удацу я скрылись же и >^д4д»д*. Зат4ма прн водосхномх
В
;
ш
стоящее
время
ва
Саратов4
МЕКСИКО. Вчеря вечером® сохии Мног!е квартиронанямяхвЛЕ, предсхяженская
в
мужская
пшияз1н, шкоха
бевсд4дно.
правденки губернатора ва течен!е
демонстрантов* ня уляцаха ссвистыва- зивш<е ва удосто®Ьрен1е о своих* ве- один* ива оснояатедей втой пврх!в ремесленных* ученикоя*, вачахьвыя МОЩЕОСТЯ.
Помшовлеяо прервать §м.4рже ф Потаря. Шкто Н. А. Коновв, прохо трехъ чвеова лично оевакомЕд* вра
дм М*дгро и кричали «ура» иъ честь бврятехьныха пряваха квахякц1н о графа Уварова перерабохая* ея про Ж8ис*1я и мужск1я учхаящз, церковнопо Армановой упцЯ по мправлвв!»
са4зда до 12 савхабря, а до х4х* дя
бы.шяго президента ДСаца; спасаются маймй квартира и ве опд&тивпЦе иха грамму ва совершенно вовома хух4.
къ саду <Липм» нотерида дорогой брас чей с* планом* борьбы е* чумой и
вриходская
шкода.
Государь
обходил*
пора дехахьго выяснить похрабаосхь дет» съ бришав'гомъ. На другой девь утгержденго! инмрухц>,ей.
И вя вхой перещ4де4 прогрезенвное
сборома — представлены
кровавик* столкновеШй яри правдно гербовыма
сыокхииъ отд418Н)'емъ выяснено, что браКроме того, состоялось сов4щан!е
вмЬст4 са домовладельцами ка боль- д4тищг пеожадамно превратилось яа учащихся к* совровождвв1в попечвхе- sacexeBia ва вр&доводьояя.
ваи!и независимости.
хя округа, губервахора а хво* сянхы
нкшда девочка Пелаггя Самарцова всего меднцнгскаго персонала при учашнма
штрафам*.
уродца.
ф Отвазъ въ ходатайств^. Город елзхъ
Ш ТУТГАРТЪ. Соотоялесь 23 со
13 х., j которое браслета отобранъ в пе cxia врачебнаго инспектора Иванова.
и охбыд* из* С4ддеца ва Б4доя4жа
— Ва Певвй разбросаны подметный
ская управа ходатайствовала объ от- реданъ по прзнздлежаоста.
Гр. Уварова вынула ива парх!йнаго ори восторженном* «ура».
бравi« с(ц!адвстсв* ддя прок с« про
Глазным* вопросом* сбсужден!я было;
крыхш 6 го городского 4 илассяаго
тв** дороговвзвы мяса, Поел* сог4 письма, ухрожающ1я воджогями. Не организма сердце, 8ям4иила его деСЕВАСТОПОЛЬ,
Военный
хетчика
Конторой
«С.
В.»
отослано
59
руб.
въ
что д4дать. если будут* больные? Ре
учяд£ща. Дарайторъ вародиыха учи
щаи!я сэбравпаеся прошли по улицама обнаружеквые пока 8лоумышлеввакн ревяннымв осагкамя, охрубила голо
Широик Буеракь, сарат. у. черезъ еннень- шено: пытаться прежде всего яводямичмана
Фриде
в
падоха
Вихмёр*
соустрянвзюта
ложиыя
пожарных
трево
лищ*
ув4домнл*,
чхэ
с*
1
го
севтйбря
ву, рукн, оставнва один* только хвоста:
городя с» siHieaa Марсельевн ня двор
вершкд^ ва гядропхааях* «Копар*» и хекущ. года м во народ, просвйщ. уч скаго волостного старшину.
рсвахь больных*, не прибегая къ наги. Все ею, ва евлви са участившими Реформу с»моупр&я1 ев{я.
цовую площадь.
сяльмвеиЕымъ м4рамъ. Езда жа боль
ЧИКАГО. Во время бурн на озер! ся Еожарали, вывывяета среди нясеЗвбрвва это новое д4хяще ва свой «Керхиоа» ряха похетоя* в* открытое реждает* кызшш Еачахьвыя училища
за
Пежаръ
на
костеюльномъ
море
с*
пассажирами.
ной не согдасвтся хдтн въ барака, то
seai*
еянвку.
(Р.
С.)
ва
схоб.
Пехропавховокой,
вятской
чемодана, она npi4xaxa са ним* яа
Мичиган* потоатла учебный катер*,
оставить его дом», хзодировавъ здо
B O flt.
— РязяЕскяма хуберяахорома пред- Саратова в выставила дхя публичнаго
губ..в* Шихрангха, кавявокой губ., м
11 махросоиа погибли, тринадцать спазмвано волоствыма правлев1яма оба- обовр4н1я, прибява ка нему ярлыка:
въ Симбирскй. В * других* же пувкВа 7 часояа вечера 4 го сентября ровых*, ваходящяхвя около боль
С1£С6«
ного.
хах* казаЕскаго учебяаго округа выс* начался пожара на костемохьнома
ТЕГЕРА Н Ъ . Сдгхи о пд*вев!и Ся- 8®Еть bcSm* подовечикама «л^выха»
— ОбаехвияЗтесь вокруга... хво
« Р О П П К А .
Ва Царвцын4 состоялось соединеяш!я нач. учил, не могуха быхь откры вод4 сх. Покровской. Огонь появился
дяра-Уда Доуд* Ярм/хамедом*
лв газета, чтобы овв ка хрехнед^льны! ста...
иое
зао£дан1е городской и у4здной саты
на
тек.
году
еа
израсходояан1емъ
шены освован1я. Посл4дд!8, повидимо- epos* избрала себй, вместо волом
И когда ему з»м4хихи, чхо голый
ввачад4
внутри
вежидого
пом4щев1я
ф Къ выбораиъ въ Гое. Душу по
нитарныхъ
kcmso IS . Зд4еь, по отнешеныха
вравлевИ.
друх!е
пункты
для
Ем4вшагося
зъ
распоряжан!и
м
-ва
м?, намерена поддержавахь Саларъхвоста нвкему не импоиируеха, что С»ратову. Выборы по первому с»4вд?
гд4 быдо с4яо. Охюд* огонь са пор»'
я!ю
къ
у4зду,
прявнано желательным*,
аолучев1я
втлха
гавета.
BsS
волученкредита
на
вужш
яавраи^ыжа
учи
хвоста
не
такая
сила,
чхобы
сплотить
витальной быстротой начала раодро
Уд*-Доудв.
предподагаюхея 3 октября, по кторому
лища.
П ЕКИ Н Ъ . НацЮиальиое еобр*в!е ные в* волостЕыха вравлен!яха иосай жвждущаго обновлен!® избврахедя, *—4 октября.
стравяться на деревянный еараи, ка помимо командврованяаго отряда въ
ф Првсеединви’е къ кхналнзац(н. подЕанные массой костей и костяной Дубовку, открыть 4 врачебао-яабдюдк*
одобридо предложенное президентом* (того срока указанный хазехы пред- гр?фа ря8р&8ихся тирадоб:
Похучена техеграмма из* министер
в«8Я*чен!е Лявюхао минхсхрома иио- зисано конфисковать. (У . Р.)
— Ва продохжея1а пяхв л4ха я ства вкухреивиха д4ха, которой врчд- До кастоащаго врамавн ва городскую муки ва м&шках*. Через*, подчас» хельвыхъ* пункта по берегу Волги н
изучала нервами, собственным*, така хатается разр4шить второй е*4зда управу подано 31 заявлея1е о жалав1и огнем*, несмотря ва тихую погоду, оргавивовахь середявжвую бактарЬдогнсхраинвха it u .
городской была схвачена огромная площадь, s»- ческую лаборатор!ю. В * Цярвцк> 4 ре
ПРАГА. ЧешскГе и н*мецме учисхавать, гербом* наше настоящее по поСарахову на два схд4дв: ка первому присоедЕЕихься ка с4хя
Р а зн ы я
и з в Ъ с т !я .
шено отвести хорошо оборудованный
техя, надеясь, чхо са возобиовхва!ем*
явтичесЕое похожея1е, ва особенности охяесхя мехкаха домояхад4хьцева и каяализац(и. Ва ато число ме входах* ехроевиая в&водсхимв ехроешяш
холерный барак* яа случай чумных*
Въ ЕьЮ'Торк'Ь тожько что отстроев[ъ вв- его х4аезыя
деятельности сейма улучшится вха
сторона... И выиеса мохквха торго>Ц8яг;ко второму—квар- городск!я вдавм. Из* чисха нодавхых* зяв&хеннаа цйхпми горами костей.
личайшШ въ Mip'b небоскребъ въ 50 эта уб1ждеи1е, что можно провести только хирояаяжмахехеа, схужащахг, aeacio- проектов* ухверждено городской упра
Бъ хечеи1в часа огнем* уничтожены заболеванИ, врианяно необходимым*
материальное положен!©, J8SP8SIS Й1- жей,
въ 112 сажеяъ высотою. На ЕрыпгЁ
аочхи вс4 зт»одвк1а прксхройкя, сго- расширить врачебную оргаинзацш и
керав» и двцъ, выбирающахъ дачное вой ю .
хна» пропаганды идеи чешско»в4мец- дома разевается фжагъ въ 24 ф^та дхиеы, реформу о®моупр*вяен1й...
ф Экс пертоиъ но Еародвому обра- pi£* огромный спад* с* нисколькими арнгласихь oco6r.ro бактер!олога.
Кого уб4дахъ вха тирада?..
каго согяяшеа!*.
щомасдожое свид4теяьсхво.
который csbsj кажется нсоовыиъ платочСъ м4ма апндем!я въ Рвхинку
— На 18 сештября назначены зоваиш набрана городской учялищвой тысячами пухова клея, муки, шерсти
АББАЦ1Я, Asiaxops Свавороссов* комъ. Домъ пртоттъ ежегодно дохода &
Это
ве
аргунеих«щ«, а бохьной
мим1оновъ
рублей.
прнбылъ
у^одяомоченаый противочум
EOMEciei
в
гор.
ynpasoi
В.
В.
Лабувн др. махершдошъ, Убвхки охъ пожа
с* огромными уса4хом* при многочи — „Застенчивые н б^днма молодые но* драка Е8в4рнвшгхса иа свои ваш вредяарихеяьиые са4зды настоятеле!
ной
KOMHciE
прсфессоръ Таранухииа,
скШ,
оковчеяш
!
й
московски
уяияерсвра пока же выясвеиы, но хака пола
сленной публике совершила двя пог ди, которые не им^Ю1ъ см^лостя подст7- полвтЕКОва, уб4дившихев, чхо у акха церквей сарахояской епярхш пода
двха, маневрируя иада бухтой Кварне- пить въ бо ^атыиъ женщашамъ, которые хо- ие хватает» jm ^m енерНв, ве жеха- предс4дахехьсхяома бхягочинныха. Ва хетъ по филологическому фвкудыату. гаюха, oss достягаюхъ подумхдд!оЕа a xaaaacKii военно-медвцднскШ ннсиекторъ командировала дяуха военГ. ЛабунскШ дохжавъ быхь ухяерж- рублей.
tять стать ш т т и же тт%ш ъ возможно н!я слыть орохива хечев!я..
ро.
виду этого егарх1ахьЕый са4зда духо
сти
открыть
свое
сердце
предмету
свошхъ
ннхъ врачей.
денъ
в*
должности
вкспарха
г.
губервенства, вазаачениый на 18 севхября,
БЕРЛ И ЕЪ . Дарвжабхь «Гаяв* но вадоховъ—придите ко ми*! Я васъ вред*
И р4ш^;вшвсь плыть ло хечев1ю.
Ня вопросъ, насколько осиохатедьни
Евторома.
перекосится
яа
пятницу,
21
сентября.
мера 16» са пассажирами ва семь са ставлю кумиру вшихъ желашй, я помогу
Вы просд4днхе 8а прогрессом* вхой
osaceBia во8мож>омн распространенш
Ч У М А .
половиной чясова утр* вылетела ива вамъ получать легалаващю вашего союза срогрессиввой варив.
+ Рякторъ университета обращахф Водоправодъ въ Рыбуш ^. Гучума, Н. И. Тезякова выскавад* мв4Гамбурга дхя учаейя ва морскиха и, еелза нужно, я уалачу стоямость брачса 13 аягусхя вь городскую управу са беряскнмъ комахехома по общественСаачаха—коаехвхуц1я.
свидетельства, которое вы повйсаме
aie, что большой опвсеосте в4ха, ко
Новоувенская
санихарно
незолнв
просьбой
об*
охиод4
пом4щев1я
дхя
мяяевраха, шъ полдень пролете** наго
яыма работам* ассигноваво сарахояПохихиче8к{а свободы.
въ своей комнат^ е &дъ девизом: «Да бла
нада Гельголандом», направляясь да гословить Б о£ъ мой очагъ!»...
Раввоирав1е вс4ха вгц'юаахыосхе! открыяшвхся уже квнинаескиха ка окому у4адяому комихаху 6000 руб. я* тельная комис!я разослала по волом- все же возможность расаространея!я
федра; од®4ха ста управы, ме похуч£- окоЕчмйе работа мо сооружев1ю водо намъ Еразден1амъ у4зда печатные чумы не исключается, т4мъ бод4е, что
море, ва четыре часа пятьдесят* Такую проповедь иронзйвсъ въ Миннеа зрела вагоном*.
полис!)
священмнкъ
Мернлль,
говоржвшШ
плакаты о м4рахъ бор&бы съ чумой не вс4 вабод4яш!е могутъ быхь сразу
00. Им1я яа виду, что задержка ва провода ва с. Рыбушкй,
минута дня спубтидся ва ГешодаиРгфэрма самоуправхеа1я..
о „долг* 6paiaK.
дхя ра8в4шнвавья ихъ на вядаых* обнаружены. Вообще лучше пригото
д*.
ф
Изъ
за
ерляикн.
На
двяха
ва
охяод*
уааверввхеху
кхинических*
поТеперь...
хохько
одвва
посх4дв!й
— Въ богадйльн'Ь для вдевъ и сиротъ въ
виться основательно, чтобы быть, какъ
Чума.
СестроредкФ проявишэлъ переполокъ и*ъ- пувкха. Все же ocxsxbsoe пешдо sa м4щве!1 может* вадерживахь препода с. Шароком*, сарах. у. во время иг м4мах*.
говорится,
so всаорухЦз—закончил* Н.
вание по наваанныма кяфедрама а ве- ры хъ орлянку хресхьявЕЕ* Бевме- — Из* слободы Покровской вы4хадн
ГА М БУРГЪ . На прибывшем* ива за „чорта". Содержатель ломового нзвоза смарку.
Posapio аягдИскомъ судий консхати- изрядно полвыпнлъ въ оджомъ изъ рбСТО'
Какой же вд4сь, поввохьхе спросить, благопр:яхмо охразихся ка ход4 учеб- eos* убила пастуха нордя&вя. 30 ая> яа борьбу съ чумой фельдшерица А. И. Тешков*.
рановъ, куЕнлъ картонную маску чорта,
И. Тк.
иыха занят1й, ректора университета гусха xpysa убмхаго быча подвергнута А. Малышева н студентка-медичка Е
ровяиы двя чумных* вабол4в»нй: одно над^лъ
ее себ* на лмцо» жвъ такомъ ви подяхнчегк1Й nporpecci?
ео смертельным* исходом»; приняты де забрелъ на д^еръ богад^льнн. Одна изъ
Надо срязнать, что вовне дозувгв вновь просить унраву озабохяхься ваи- сухебво-медгциискому осмотру. Баше- Н. Влднщеяа, работавш!я до яхого вре
м4ры предосторожности.
старуше*ъ увидала чорта, исзугалась ж го. Уварова ввучах* дяхехо не ново. екор41шама отводом* ьа распоряже- ноя* аремошаяъ. По положанш при мени в* саияхархом* отрад! ерх хо
в* свобод#.
М ЕЛЬБУРН!». Ва порте Аугусха рассказала другимъ обятательиицамъ бога П?сть читатель соблаговохнха всоом Eie ^наяерсахеха вазяаЕнзх* пом4 вскрях!и должен* была прнсухстяояахь мерном*
Тутъ же вокор* проход1алн по дво
— Женщина-врача, В . А. Евреннсс;аросха,
но
онъ
яа
asoxa
дань
быеъ
ва южной Австрал!н совершена оаклад- дальни.
анть
вводя
цш,
перажлхую
о^рова'щевШ.
РУ НИСКОЛЬКО деВ1ЦЪ-СИр01Ъ ш тоже уви
хя
хрансконхвненхальвой железно! д ен чорта. Подеялся С1рзшный передо* хехьиыма октябристам». В4дь я иха| ф Про4вдъ эмира бухарсиаго. 4 я* Саратоз4 на С4хвой площади, ожи- т , б. аемскИ врача саратояскаго у.,
дороги прохяжешем* ва 1063 англй- яохъ. Обитательницы богадельня съ вряха< «ивучегйе нашего похахическаго поло* сентября утром* ио Ряза*.-ур»д. жэх. дая педвова имущаотяа р а продажа приглашена астраханской адмяннсхра
Въ сссд4дн!е два года наблюдается
ской мвхя; дорог» будеха построена шт бросились бежать за ворота. По теле asmis, ва особенности его х4неяыха дорог4 ва аксхрренвома по4гд4 иро- еа пубхячкыха торгояъ. Насмохря н» ц(ей в* астраханскую губерн!ю на
хнхорадочвая д4ятедыомь гемхеуетрова чехыре года, стоимость—четыре мил- фону было даю знать полицш Прибыль сторона» привело ка тому, что ка 4хаха Эмира бухарокхй. По4вд* при вхо, старост* обааввхи, чхо онъ будеха борьбу са впвдем!ай чумы.
урядн^къ и coscxie, Сначала они боялись
нтальныха комис!й в* саратовской гуд!ова фунтов*.
брать чорта, но потсмъ храбрый урядннкъ кокцу cecclu они ояухахась безъ вся была а* Пеязу ва 5 ч. 44 м. ночи подвергнуть самвдневному аресту за
берн(в. Чисдо вамхеумрентедьных* ра*
КАНТОНЪ. Ва ияд!йских* войсках», растолЕалъ мнймаго чорта. Подъ комвоемъ ких* программа и без* зархШной да- и отправился ига Певсы: ъш Бала oicTiMBie на вскрыхш.
бота возросло за вто время бол£э
шова
ва
6
ч.
5
м.
утра
ао
петербург
охрянхющиха ииосхранную часть хс онъ былъ отиравленъ въ Петербурга
ф
Телеграмма
петербургской
oS
сцвпхввн.
ч4м* ва 300 Ероценхова. Въ соотв4хскому
времени.
рода, вспыхнула б] h is , убита одива — Имеетъ ли право доктс ръ убить па
ceps&TepiN.
Умйренио
тепло,
дожць
на
Праяда, у гр. Уварова вм4ехся еще
циента съ его соглас!я, чтобы прекратить
етв!и
са втима прибавилось, конечно,
ввдЦск1й ефнцерз; во!сса схогваны его мучешя? Такой вопросъ поставденъ хвоста, во яа ваше время кого мож
Дхя «шровождешЛя «мира бухарска- всем* бассейв4 Волен.
(Изъ бес%ды съ Н. И. Тезяковымъ)
н
работы
^служащем*. Ва орошдомъ
ва Гонконга и аамаиены ногыми.
го
уаравхев1е
к
маидировахо
аъ
Пен
ф Что стоять избирательные спи
передъ законодатежьнымъ собран!емъ шта но собхазнахь хяосхомг?
Въ суб&оху въ Саратовъ возврахклКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Во „время та Нью*1оркъ. Мистряссъ Сарра Гаррясъ,
зу начальника пеизенскаго отд4хеи1я ска? За печатав!» яабирахельиыха ся завДдующШ отд4леа!ема народнаго году ш% одной губернской землеустро
С( маихегьвую врЕвхекахехьность хво
сгроихедгиыха работа за СхамбулД разбитая даралшчемъ^ уже четыре год^
двЕжеи1х; вром4 того въ иред4л»хъ савскоя* юродской управой получен* здра»!я Н. И. Тезякова, 4здняш!й в* ительной коммшн быдо исходящих* за
исиытываетъ ужаовыя физьческ1я мучешя, ста чуясхвуеха в сама гряфз, вбо п а 
открыта
ф;ндгменха части ст^нг отъ которыхь только смерть можеть ее из
свояка учлехковъ по4здъ сопровождал изъ губернской хяпографш счет* на с. Рдхиику с* ц4дью ознаксмхеа1я са год* около 6000 бумага, а въ нын4шче она не вкступяха бы са такой го
древней BHsaHiiScKot церкви.
бавить. Недавно она подала оффщ1альное рячей вящахой его,— по праякяу— ван ся пачахьнвкама угаеххозъ таги м сумму 4600 р. Ва предыдущую жа •
2< :ш тт чумы на м4ст4< На нашу вама около 6500 тслько еа 6 м4ся— Сов&та минисхрова постяноввха прошен!е о paspemealia ея доктору умер
начахьниками днсхавц1й.
в&бирахельиую камзанш еа печяхаи1е просьбу псд4лятьоя впечахд4н!£мн Н, цев*. Ва 1911 году, ва втой же хобод4е схабвя позвцш вуждаюхеа ва
мнс!и было равсмотреяо 1654 д4ла о
отм1иихь воеино* положение ва схоли- твить еэ.
ф Исиъ къ губ. аеиетву. Въ спвсковъ платила казна н пзчахав!е И, Тезякова сообщила сл4дук:щее:
вавбол4е сяхьнсй поддержк4...
ц4. Порта
еффищаямо увДдонила
трехьемъ гражданском* охдалеихи os ихъ по ввей губерши обошлось ва
— Положен!е д4дъ такого: Рахинка ссудах*, noco6iaxa н х. п., а ва ны
Я хвчво ничего не вм4ю прохиха
Bcixa вали, чхо правительство нам!'
5500
р.
Ва
тащЗшема
жа
году
sa
ружнаго
суда
равсматрнаахось
д4хо
безусловно
не явдяехся очагомъ чум нешнем* еа 6 м4сяцева около 1200,
выбору п г щ х . § т
того, но граф* ухяатЕхеа за хвоста.
рено дарованные албакцхми реформы
по коку ка губ. вемехву яъ сумм4 списки по seat” губерн!н приходился аыхъ 8абод4^.ан!й, сюда чума ваневена кроме земельных*.
На вкуса и ва цв4ха—товарвща
Соохв4хстяевно атому увалачЕдась
распространить на
европейскш и
5310 руб. ва ycxpoicxao цевхральнаго до 16000 руб. Ва Думу вносихся во изъ хутора Романевхова, вахохящаго
н4тх...
Коиевцевъ и Сябяеръ,
a8i&TcxiA провиБЦШ. За последнюю не
водяного oxojxeHia. Иска зхохъ был* прссъ о тома, чхобы обрахихься ка са охъ РахнавкЕ въ 85 верстахъ х рабоха л ва у4здаыха 8емдеумрон«Голоса Москвы» сосбпштз:
Но вха аволвд!я очень харакхерва предъявлена ох* имени ваяода Арку- губернской типография, с* предхожан!Между х4мъ
д4хю ва равиыха м*йтаха навначены
@*25 верстахъ отъ Быковых* ХутО' хельныха комиешх*.
«Совйха
мвЕисхрожа, обсугив* текста для еамиха прогрессистов*. Ен и зш
мухесарвфамЕ б армвва и 4 грека,
шевскаго. Пов4ренны! губ. вемстяа емъ ягнмахь га печахан!е меньш1я ровъ. Эхо большое сало иа берегу Вод шхах* схужащах* в* згмдаустронтедь*
деклврвц1и св. Синод» ствосвтедьяо вы пять х4ха прогрессисты оставили у пр. поя. Л. П. МошишокИ доказывала сум м ы .
»
ги, са пристанью. Отсюда поставляются выха учреждениях* остается без* узеборова ва 4 ю Гос. Думу, к^тегориче еебя одну реформу самоузраввен{я, то
чхо oxooaeHie на бакхер1охогической
ф Въ Саратовъ првбш£: нза Ка- чуть да не на всю Россш арбузы. личен!я. Служащвм* в* канцёдяр!ах*
ски высказался оротияа ея оаублико- вхо будет* дальше?
схаащи
было
устроено
не
в*
срока
завм
херманвк!й консула
г. Шейн Всего ва Рахннк4 н Ромвненков4 ху ориходвхся работахь по 8—10 часов*
О о о м кд га п эш ьетш .
ваи1я.
Выборный персс активы не блещут* обуолоялеввый договором*, а потому хейндха н кепрем4нЕЫЙ члена хяа тор4 забол4до 14 человека, вз* ниха в* суткн н даже бол4е. Рабохаюх* онн
Несмохря на его, св. Синода разо
также во во4 праздничные и воскрес
Общедзорякскяя орр*нивац11 р4шя слала enapxiaxbBKMa елвскопема осо радужными краскаии. Будущее Думы и просила назначить вксаертизу. По хынской земхеусхроихельной komhcIh 9 ва Романанков4, не* которыха <
ные
дин. Но за свой хажедвй В8Еутемао,
ея
д4яхельность
еагадочна,
н
я4р8инкй
ваяода
Аркушеяокаго
пр
М,
Н.
Кострвцынг;
ва
Астрахань
вы
умерло. Трое же, прибывших* ве*.ху
яа
шщйштШое д в о р я н с т в о бый циркуляра са укавяв£ема план®
рнхедьный
труд* служащее подучаюхъ
очень
в4рояхев*
еще
бохьшШ
уклона
поя.
Шеядлара
просела
суда
ястребайхаха
ганерахъ-ма1оръ,
члена
военнахора Романенкова ва Рахяаку, вскор4
бт% представвтеля
Гооудврстж- д*йсхв1й еаископова ио подготовка ду
янчхожное вовнагр&ждеаге. В * губ.
япраяо...
Ч
ги
минисхарсхяа
ва
казанском*
ноев
вать
охъ
варшаяскаго
гзбериатора
здйсь
и
умерли.
Иосл*
етого
случая
som% G o iiii, н«жсд®,
вебргвниз! ховенства ка выборам*, Когда оба
И к думаю: если по происшествии справку о том*, чхо яа 1906 году sa нома окружном* сов4х4.
оттуда же ва Рдхиику пр14хадо еще земдеусхроихедьной комисс!н канцедяр*
щшб$ш£ц0&ъ Э^всзарэ oiassica «не ахома стадо ивйстно аредс1дателю соф
Рязрывъ
лоЪзда.
На
учасхк4
ва
момент*
устройства
отоплен!*
въ
пата
х4та
прсгрессвсш
пряшхн
к*
двое, которые также умерли. Ва самой cxie еяужвщш (за нскдюченЮмъ ведостаточно вац101а»шым%». Общедшо- в*та министров* В. Н. Коковцеву, поАсхапояо-Ранеабурга,
на
38
й
вврсх4,
Варшав4
были
вабастевхв,
благодаря
яыводу,
чхо
единсхяеЕво
реально!
по»
Р ахиякЪ мва м4зтныхъ жителе! з&бо прем4вяаго члена, номощаика непрерянская органнзацш а&мЬрена
вы сл4деИ з* ЕяхегорнчвсЕо! форм4 за
яа
парагоа*
мьжду
станцшмн
Пехехичему
ие
могли
бцхь
во
время
доехав
д4до двоее одннъ умера. Кром4 ‘того, м4нааго члена н секретаря) получаборашъ ш% Госуд&рсгвейннй Ссв%тз явила ва личной беоЬд4 са сбера-про» хихвкой ва воюй Д?м4 «яляетея пово
в
Мяхягино,
въ
3
ч
45
мин.
дня
левы
махер!алы
для
охоплеи
1
я.
Резолятака
махыха
д4л$,
хо
какую
же
ва Рахинк4 умер* еще едина, прнбыв- юхъ отъ 20 руб. ДО 45 руб. ЕЪ ме
ощбштжть обрищ ^а!© п
д г о р а н с г - куророма В. К, Сабдерома, по его вовсяц!, а въ у$8дныхъ вемлеустронтельпроходихъ товарный яо4эдъ № 703, шШ нза хутора Чернова.
I J t ВЪ коюрснъ ЕреД^ОЕй1Ъ иаби- вр*щеи1а вва-зх грвввцы, чхо присух- программу сев выдвинута пося4 чэ люц1я суда охложана.
*а
соотав4
29
гр^женыха*
вагонов*.
♦ Иаъ духовной жизни. Как* нзПервый случай 8абод4ваи!а в* Рл- яыхъ комиках* отъ 8 р. до 30 руб.
рать хмшь щыжъ жвщокаистоаъ. (0. cxsie ва Дум4 большого кодичесхва де- тяерхой Думы, когда батюшки и Пу.
ОбщШ
я4съ
всего
по4вда
достигахъ
ряшкеяичи
еще
бо*4е
затемията
i4teлинк» относится ка концу !юля.‘ По яъ м4сац*. К * тому же служащем*
в4охсо, ио резолюц!и еа. АхеМя, схоНов.)
яухахова-сяящевввкова ддя вравихехь— На-двяхъ вступндъ въ енжу но cxsa иежехахедьно, и что Гос. Дума са выя схороны похвхнческаго похожа- лоиачахьнякомъ духовной консивторш 35900 пудояа. Неожиданно у одного о*4 втого были обнаружави еще два я* уйвдных* земдеуетроихедьныхъ ковавиаченъ письмоводнхель казанской не* вагонояъ хопнула стяжной крюка, 8абол4зан!я въ той же семь4, Духовен мнс!ахъ приходится работать въ х4свы! 8iioi% о жаходвви.
больпгйма числсма депутатев*-свящев- His?
Зд4сь
мн4
кажется
ве
можеха
быхь
По новому ваюну о нажодмхъ, н а - веков* будет* расп]Щ9на черева 2—
духовной ахадем|а I. Ахвкс4ев*. На- н пойвд* раворвахся. Oicxasmie охъ ство обратило на его вннмав!е н сооб ныха, сырых* пом4щен!ях*. Да и не
ужа
р4чи
о
прогрессивных*
рефор
шедшИ об«81Нъ вштштъ о своей и- 3 м4сяца.
лнвха посл4дн$й уволен* охъ ваннмае- головной части до4вда 8*дк1е вагоны щало врачу. Врач* по4хадъ въ хуторъ мудрено, хака какъ ,иа у4гдную комаходе4 появцш. H alденная зещь моаегъ
мой имъ должности, так* как* выяс пошла подъ укхонъ и нахех4хи на не Роман евковъ, гд4 прнсо>4йств!н комав с!ю (наем* цон4щёшя, охоплен!е н
Ва резулиах4 вхого ваявдендя св. мах*.
И
если
о
чем*
можно
говорить,
so
нилось, чхо г. Ахехс4е»ъ получаетъ (едв!е. Рявдахся сильный храскъ gH дированваго изъАстраханн.бактерщдо- содержан!е всей канцеларш) отпускаобра^йтвеа ш% собственность нашедше Синодома послах* по епарх(яма новый
разв4
лишь
о.„
прогрессквнсма
параохъ казны neEsix), я па общему уста дязгъ буферных* схакаяозъ. Въ ре гауохановндъ несомн4яность смерти ехся всего только 150 руб. в* м1сяц i .
го немедженно яка ко ваявдввхй о net цшрхулярз, предпвсывающЩ епискс*
Эхота кредит* настолько ннчхежен*,
Ш 1 ИЦШ ж по H&nesafasia объяв!8Н1яо вам* быхь осхорожи4е ва избва1 !в
ву духовных* кэнсисторШ не может* вульхах4 доводьно сильно повреждены охъ бубонной чуми.
“ ’ *•••
' Чужой.
5
вагононъ
к
2
плахфэрмн
незначн
состоять на классной должности. Г .
Вс4 дома, гд4 были больные, сеХ- чхо шъ ^которых* у4вдвых* комикандндазова o i* духовевстяа ва Гос.
хельио.
По1 вд 5я ио зшошц ннставляв» у Д?му в ограявчввахь количество жедаАдекс4авъ оставлена въ коисвстор1в
иасъ жа окружили схряжниками. Прн ciax* ве хватает* средсхв* на еамыя
дверей хЮ£1 це1 сжяго управден!я объ^ ющвха балдохировахься. Новый циркудля ваняхШ по вольному яа!му я оп
ф Крушев1е товариаго по4зда. з бодьивц4 отведи нводлцюнноа пом!ще необходхмыя веща. Въ одно!, нанряределена въ ховяйственны! стола, ка- сенхабря иаъ Строгана быха охирав- eie. Здорояыхъ въ черт4 сц4ядаа!д м4ръ, уездной комнс!и веха даже
®Bi@iie о isxo^iS, пубдв*»Ц^ шъ шъ дар* не всхр4хида сочувсхв!я вредн
46 на Axes кормах* 8* счета казны, нм4я нада схухьев* н служащим* прнходихеа ра
^авбтахъ нронвводйть тогда? когда сто*
ходящШся въ в4д4а1н члена коесесхо- данъ товарный во4здъ
л1^Г*еИ8ТВ8’ *?Т0Р5в прододжаеха расавдровскую
дорогу.
Въ
состав4 его нямя постоянное наблюден1е. Имею ботать на ящиках*. Высш!е чаны
вмость найденно! вешн преввшаетъ
р1и,
прото1ерея
о.
Воробьев».
J? !S
и*м4теваома раньше напра- (Отъ собствен, корреспондент.).
быдо
50
крыхыхъ
вагонов*.
По4здъ щуюся ка зхому времена одну боль земдеусхрон1 ельнкх* комнс!й готовы
—
Надазио
мы
сообщвди,
что
сяо»
*8
Оса4домяе1вый об* втома предИ °— Иза Ялхы *0. Н » хелегр*фару- свдатец, соа4тл мнннстровъ ©нова об4 го сентября.
хритель пехровскаго духовнаго учили быха пущая* в* хупвка Александров ную чумо! поместили в* изодяц!оэиое ндтн навсхречу нуждам* своих* сдуЖащвхъ, но ех4дахь ничего не могут*
т ъ : Генерала Думбадве, ва виду при- ратнвея ш% ев* Сйеод^ съ проевбог
ща 1еромзиахъ Тдхох* нввначеяа вн- ской дороги, куда одаовремвиио с* я»- йом^щенге больницы.
недсстахочиосхью охпуска.емыхъ
Франко-русская
морская
кон
ровозом*
Адекояндровсхо*
дороги
оза*
хупхея1я слухя, ооде» да ух4 и в»л1д- щшштъ MipHs чтобы членояъ Гос. Ду
В * Рвхинку был* коняндаровля* а
саекхором* московской Вяфанской ду
средсхв*. На раз* губ, веидеусхонхельжевалась
аередача,
которая
я
ударяла
врач*
не*
Ханской
ставки,
ко
ховно!
семия»р!я.
На
Micro
о.
Твхоаа
ств!е nopaseHif, причнненгнха бро мы бддщевивкова было немного».
венция.
руководмво борь аая хомис!я вовбуждада ходатайства
смохрмхелем1 > оалачеяняго
у%илвща въ хаос** мо4зду № 46, Разбмхо два торому поручено
шенной ва него нисколько йха тому
ПЕТЕРБУРГЪ.
Во
время
иревагона
н
чехырэ
сошдя
са
редьс*.
бы
са
чумой.
Эхота
врач*—спе- об* удучшен!н м&хер!альнаго положе
оаред4*ааа синодом* црезод&вахель
яавада бомбой, сд1д«хг e«6i операбываа!я
въ
Парижа
мннистровъ—
вполе4
оев4домл4нвый ния служащих*, но онн оставлялись
п п п ш д о п ъ .
м4схной духовной самнзар!я {еромэ- Поврежден* значительно пухь. Не цшлист*,
ц!ю, которая, одвяхо, улучшен!* здоро
счастий
с*
дюдьмн
не
быдо.
с* м4рами и способами борьбы; хром! без* удовдехворег1Я. Над4юхся теперь
иностранныхъ д4лъ Сазонова и наха Нефзнх».
вья Ев вызвала.
ф
Въ
трамвайной
провояевЬ,
Н4«его &* Рялннку прнбылъ бактер!о сд|жащ!е хохько на Государственную
Прогреесяявый параямчъ.
морского Григоровича будетъ ере- ф Возвратияся изъ отпуска яг— Ва ГурвуфЬ у камергера Высо
кхо
Н.
и.
Серебраков*
шедъ
вм4ст4
ш
ъ Демвнаюй. Приняли учасх!е и Думу, которая, как* они полагают*,
бранный
coaixoM*
арсфассорив*
ва
чайшая Двора Писарева ночью яохнОдиха аза лидероха народившейся давтирована франво-руссзая морзкая
дошносхь ректора профессора И. А. съ своей дочерью но Большой Торной местные врачи, Ткаченко н Федо обрахнха вним*н!е на нх* похожещены цааныя вещи и, между иво- napxia яротрессасхова гр. А. А, Ува вонвенщя.
н!е.
ЧуевскШ. Оба ухяержден1н его мнвя- удвцй н нечаянно насхупндъ на обор рова.
чима, также кямергерск!я брхки. Чз- рова выступида на-дияха вреда избивавшуюся
ядектричесхую
трамваМную
Как*
ва
возможную
првчвау
рас*
схрсм*
1
%
8Х0Й
Д
О
Л
Ж
ЕО
СХЕ
СЯЪд4н1Й
рев® день вадержали субаеаха. щехо* рахедямв са программой новой пар- Продлеше усиленной охраны.
проволоку, которая моментально обви провтранев1я чумы| на хуир4 Рома
пока на ва4ехся.
хявшяго во набережной &% Ягхй ва XfB.
ПЕТЕРБУРГЪ. Усиленная ох ф На важятнинъ П. А, Стслыянву. ла его шею, рукн и все худоавща. ненкояома, указыяастсн на мора су
камергерскЕха шхявеха, зодаоясанЭг» программа ве обшвра.
выха простой бичевкой. Ошъ иа^вглПервый пункта ея глазвха: Poccis рана въ Петер >ург* продлена еще 100 руб,, яожертяояавше npsc. пов. Корчась ох* невыносимой боди, Се сликояа, который овобаняо уеидчдея ва
кн. ДеялЁха-Кагьдеевымъ на намяхяикъ ребрякова схадъ кричать о помощи. ‘юл4. Суслики дохли массами и, судя
на годъ.
ся ВяЗсмавома в s% края4 дрггс- нухяа реформа с»коупраздзв1Я.
Смета.
Н. А. Схоаыйняу, передави въ архяв- Дочь бросилась спасать охца, во едва во равсказама, гибдн оха чумы. Реше
цЬвнвха »ещеВ у Пксярева cosesscs.
Второ! пувкг»: PoooiH пужиа ре
Женстй
политехннкумъ.
ухяахндась
руками
еа
проволоку,
как*
но
проязвести
Езсд4доваЕ1е
сусдикова,
яую
ЕО
М
ЯШ
Ю
,
хака
как*
поставоялея1я
(Р. У .)
Равсмахриваюхсз н утверждаются
форма самоуправленк...
необычайной силой охброшена была но сделать вто сейчас* почти не пред* см4тныя яазвачен!я на 1913 г. Безъ
ТрехШ nyiKXi: PocciH нужяа ре
—- Ва Ге?м8й1я вовниххя ‘лига
ПЕТЕРБУРГЪ.
П етер б у р ге гор. Думы о постанови* памяханка П. съ
въ сторону. Собралась большая толпа, схавдяехоя вовможныма, т. к. суслики возраженШ ухверждаюхея ва8начеи!я:
А. Схолнпину яа состоялось.
Mitgird-Bund», воставвгшая ц !аю формд самоуаравдеи!*.
женсв!е полвтехнЕчесв1е курен буф 47 ов «чередкее хвалынекоа, н всякато, ххо только покушался вы- залегли ужа на зимнюю спячку и до* иа содержание личааго состава управы
Е8ысваЕ1е мЪра для увеличения насеЭшма хребовянгема вечераываехеа
дутъ
Fb
своромъ
времена
преобра
9000 р., ка суточным— 600 ^р„ жало
укзднов
звмеиов собр&н1е разр4шено свободихь Сербрякова^| нза проволоки, ехать нхъ трудво.
левш ва схр&и4. Лиха пришла ка &а- вся програнма. Коротко, ясно, но все
зованы въ женскШ нолитехниче- г. гуОервахсромъ ва 27 число хекущаго помигала ха-жа участь. Подошеда не
Обпця м4рн къ предупрежден] ю ^ас- ванье служащим*—25660 р., дичныя
длючен5ю о веобходкмости проп&хяв- же несовс4м* понятно.
известный господина, который, не ростравев!я чуми приняты ед4дующ!я: прибавки—В. В. Несмедову,
сентября.
П. Н*
ДЫ doxexsmIh. Во глад! нокаго движе
Когда to, ва переда 8арождев1я csii института.
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Сокохоку в В. П. Семене»?—820 р., хехько coexoiHta j l i i вь у!вд!. Чв- цины. Не хее уж» тякъ плохо: 10 уча приввахи федьдшеровъ к® учясх1ю в® «пассивным® спортом®»-—соверцан!емъ жаловать быдо некому. Изъ затрудае Л6Н1Я ох® французскаго нашесхвм
добявочиое вознягряждейе схужящнм® спи см!кя вране! въ у!ед! им!ех® стхои® — н о й * обор/домны, 8вМ вомисш. Фельдшеря — полезный аде борьбы дабедевск&го чемп!онята в® шя общинники вышли, подавъ жадобу допахинцы охарявдновали торжественно,
аа хысхугу л!т»—1860 р., жядохянье общегубернсхое виячен1е, н губ. зем- ПВО 0X0X10 шло навстречу нуждам® и мент®, они ииогдя пользуюхея боль «Эцеи!». По охвыхям® реперхаровъ не ст® обшнны, а от® охд!льиых® ея 25-го начади торжественной моднтво)
6 курьерам» 2042 р., увеличивается ство сейчяс» занято вопросом» хыяс- вмаулаторШ, в» медикаментах®, ни шнм® докВДем®, ч!м® храчи, и иехьея «Биржевых® В!домостей»,
зр!лища чденовъ (чхо, екязяхь къ слову, едвялн еа павших® воинов®, при миожесхв!
жядовяиье 8ам!щ» должность предо! ■ Benia прилива уходя врячей. По ва втрументах® никогда врачей ве от! хншяхь их® прах®.
дают® XHXie сборы, что яблоку упясгь быдо законно), на д!йзхх!я же вем народа кяк® жихехей Лотлиня, тях®
Делегях® врячей Ансимовъ виявля негд!.
дахеля ня 500 р., всего по втой стя еярятовском» у!адиом» земств! налицо вняли. Фякхъ, нто jiic iK B аачяетую
скаго иачяхьникя подяди, в» свою оче и предетввихехей ие® других® сел® и
ть! расхода утверждяется ва суми! ниехо м!стныя ycxoxie. Прежде всего пустуют», г. Мяковск!й объясняет® ех»: От® лица медхцвнекяго сох!хя я
Зяият(е не полегяое, но я не вред редь, жалобу въ сямарское губернское деревень водосги.
57113 р.
остро стовха кхяртириый вопроса. На-1 неправильным» выводома земства, нхо дохжен® заявить, что фельдшеря долж ное;
присухсхв!е. Губернское
приеухсЫе
26 го был® молебен® в® присут
Автомобильное сообщен!*.
|прнн!ра, ва ключевском» унаехх! ха I предпочтение должно охдявяхься вря* ны быть оргянизовяиы для выясиеи1я
Ч!м »‘бы петербуржца ие х!шн жадобу осхавндс бевъ посд!дств1Й, а ствии массы ияродя и представителе!
своих» профеосюиальных» нужд» и дясь...
x!Scxaifl 8емекаго начахьнякя привиядо власти.
Прн равсмохр!к1и см!хнаго иявня-1 хечен!е 4 xixa не быхо врача 20 м!-1 чамъ-хнрургям».
ччи!я на подводную повинное», Г. С. I сяцев». Я участковый врача Тепховкв; I В . А. Мендв. Во всеК д!ятвльностн быхя. Медвцняское С8в!щан!е в» ц !
Спортнхяяя «пох!хя» ииогдя выли пряхндьнымн, о чем® бее® всякой моБыхи устроены у взлостного прявКропоюя» ухяаыхиет», чхо бюджехняя 18Д*°* квартира счнхяехся образцовой I аемствя хейт»-мотих» «прогресснро дом® не им!ех® ничего прохяв® учя вяехся д!1 ствяхезьно х® пох!шяыя хивировки ш об®явило oxHomeHieM® ох® деи!я дв! ярки, крясиво убранные
16 авг. ея № 35847.
хомиМя осхянохихвсь ня ховрястяю-1** у!зд!, но кяхохя ата кяяртнря, I вять». Шкохы ряетута кака грибы, cxifl фельдшеров® в® сов!т!; что же формы. Няприм!р®:
зеленью, ф(ягями и мяхер!ями нащоТ!мъ времеиемъ жялобу общииии няльяых® цв!тов®; вечером® кяк®
щема расход! ия «ту отрясхь и т!х а ! хидио нва того, чхо когдя мой сын» [больницы схрэяхся по дв! ва года, кясяется того, чхо х® учясткях® возбу
Дареащя «Эденя» дяхя бывшему
иеудоботвях», который, особенно в» I вабол!д» корью, хо прхшхось пом!-j Но посмохрихе, чхо ва шкохы! Здашя ждяюхея ра8лнчныя медк1я хрешя меж грузчику Лобанову бенефис®. Во время, кохъ иа постяновден!е у!здиой гвмл» ярки, тяк® и волостное прявден1е я
посх!диее время, даюх» себя чухотио-1 щяхься са нима ва одной комхях!. Ва I ннкудя не годяхея, бодьнхцы не обует* ду хрячями и фельдшерами, то охно хяк® нявывяемяго парада, бенефиц1ян устроихедьной coMiciH рязскохр!ля сх памятник»
Имзерятору Александр;
хять прн раг»!здях» по у!зду: вячя-1 у!вд! почти охсухсхвуюха бохьннцы и j ровны. Поря откяеяхься ота такого шешя схорон® должны быхь реглямен ху подяесхи ох® бдягодярной публики.. мярекяя губернекяя земдеусхроихельная 1 1 -му быхи иллюминованы.
тированы.
стую н!та хошядей, схянщи нервгру- [лвчеше идета ямбухяторно. Охм!чено, I «прогресса».
бяхярею бутылок® с® коньяком® я комнЫя и тоже оеххваля бевъ поед!д
ВО ЛЬЗБЪ. Второв предвыборное
схв!й. Охрубщикямъ предоставлено бы собрате второй xypiH, Ня 9 е сентя
жены. Сямя жизнь выдвнгаеха вопроса I «о гхахныма обряэома, покндяюта м!-1 Виновато ва вхома, конечно, и вем
Собряше вынесло хякое постановде соответствующую 8якусху.
Hie: 1) хохя фельдшеря приглашаются и
оба упорядочен^ «той отрасхн хоеяй-|°** *Р»чи ямбухяхорные. Рябохя ва|схое собран!е.
БеяефацЁяятъ быхъ, конечно, хро- ло подьзовян!е охведеииой им® земле бря предподагяехся второе собряв!е из
ствя.
I амбухатор!ях» неяяхересяа, н всяхЦ I А. М. Маслтниковъ. Съ тяже- ня8нячяюхся управой, ио находяхея въ нутъ виимяи1емъ «почхени!1 шей» в устроительной KOMaccieft землей. Б® бирателей в® Гос. Думу по 2 1 город
М. Л. Киндякожг. Вопроса в101а |стРвмнхся уйхи скор!е. OicyxciBie бя- [хымъ чувством® я высх;шяхъ докхада хепосрадсхвенномъ расаорхже;1 н вря в» зхяк» призиахехьностн, зд!сь-жэ, атому поюзовен1ю отрубщзки и при- ской Kjpip. Устроители
ссбр»н!л
схузкди.
чрезвычайно важный. Нядо некяхь вы-1ряхохъ ехявита нас® в® иеяо8можиоеI врячя Мукос!евя. Выход® один?: нядо чя, прнказян1я которяго они испод и» зрей! выпил» и закусил».
М. И.
Шхрокогорэв® и П. В. Му
Законному ряспоряжсн1ю вемдеусхро хин®.
Трогательный прям!р» единеи!я «врходя. М н! кяжехся, выход® есть: arojn0I0* elie ПРЕ впидем!ях®, Мы не мо-1согххснхься с® хомиЫей и поручихь няюхъ безпрекосдовно, причем», ко
ихельной комнЫя общанннкн хоже, ряпостепенная вям!ня движетя ня *о~ | **вм® прим!няхь прявнхьияго хечеи{я. I управ! выяснил похребныя средсхвя, нечио, могухъ жяловяхьед упряв!; прн тисхя» с» публикой.
С. КРАСНЫ Й БУТЪ , новоузенохя
*
пгядях® *эдой ня явхомобихяха. В®!При хяких® усхов1ях® подчас® хочет-|сд!хахь заема в® вемзкома банк! и наличности посхупкохъ, ня которые
зум!ехся, подчинились, хотя и иам!ре гр у!зда. УбШство въ пивной. Ночью
вид! опыха предхатаю усхановнхь по* I °* бросихь все и б!жяхь... М и! при-1 привесхи д!хо в® порядок®. Зд!сь укяеяхн МякохскЦ и Пянчухидвех»,
«Чемпшн» м!ря» Иван» Заякин» ян обжаловать посхяяовдеш1е вемлеуст* ня 1 -е сентября в® жагудевской пив
ка явхомобихьиое движете между Cx-I^wxocb х!чихь тифозных» боханвх® I отыехнвают® виновных®. Но тух® ни* фехьдшеря не могух» быхь терпимк; ря8скя8яд® сотруднику «Цяр. В!стни- роятельной комнс!и въ Сенат», но тут» ной ня бявяр! убит» зяв!дующ1й вто!
ратовома и Бя 8ярным»-Кярабудяком®.|** дохху, и усдов1я рябохы прн вхом» [кто ие виновях®. Земство поступило 2) фэхьдшеря не дохжны учяствовяхь кя» и!скохько страниц® изъ своей въ нхъ 8докдючби!ямъ прибавилось но пивной Павел» Бобыленков® пря та
Зд!сь шоссе
вполн! оборудовяио. | соединились хяв!я, чхо просто руки I совершенно прявихьно, охкрывяя с!хь в» медициискяхъ сох!хях®.
б1ограф!и. В» рассказ! фигурирует» вое. В» той вемл!, которая была отдя ких» обстоятельствах®! В® пивн/ю за
Оных®
пехровекяго
вемеххя
с® ( опуехаются» Теперь вопрос® о возня-1 учяехков®. Виновато плохое финансоЗях!м® еще быхи разомотр!иы в ! ГорькШ и Шсдяпии». По словам» ряв- на отрубщикям»,—хм!ли над!хы до шли крестьяне П. М. Тюря, К^ястаи
автомобилем® дях® xopomle резулыя-1 тряжденШ, Мы похучяем® жяхохянм хо-1 вое положение. И быхо бы еще хуже, которые докхады.
сказчикя, встр!хххись вс! они на бе 40 общанников», н оии теперь оста тин® Мещеряков® 20— 22 л!г». M asi
хы.
|же, которое быхо в® 70-х® годях®. I если бы вемотво схояло ня м!сх!.
регу Волги, и хс!мъ вяамеяихостям® дись без» земли. Чтобы няд!дихь их» ними В08ННКДЯ ссоря, перешедшая въ
Г. С. Крспотошъ. Вопрос® об® жв~j Отсухет*1в стряховаМя, ограниченность |Средсхвя найдухся.
ехряшио хот!дось выпить ходки. «Зяа аемдею, общанникн р!шиля перед!лихь дряку. В® ход® были пущены схудьЛ/
хомобилях® все же ие ножех» сраву I прогресвивяых® прибавок®, суточных®, I Д!ло вох® в® чем®: задержкой всЪх®
меяитый» Занкин® поб!жадъ еа бу хохъ участок®, который остался в® ах® бутылки. Наконец® Мещеракох» ш ш т
равр!шнхь общаго вопроса о почто-1 наградных®, недостаток® комаяднро-1 вемскнх» м!ропр1ях1й является 8акон®
тылкой, но не купил® огурцов® для польвовянш; но для того, чтобы сд! хин® нож®, нам!реваясь ианесгл уия^
вых® станциях®. Необходимо наряду[хочныхъ еумм®. Бром! того, мы полу (о фикс;щи вемехяго обложения. Р а и 
закуски, Зя зто Шаляпин® треснул® лять ато, им® опять нядо ссзаахь сход®. Тюр!. В® втох® момент® к® дрзкишм
Злоключения кянкахца.
Обращхюхся къ схярост!—схяростя от ся подб!жвд® снд!дец® пивной Боба
его чо затылку.
са вхнм® разработать вопрос® об»|ие,га хоманднрохкн через® 13 д!х».|ше вемехва также стаххихахнсь с®
— Асханова!..
уяорядочеиш станц!й.
I Молодые врача повтому б!гух® подучи I вхнм® вопросом®, но хогда были xaxie
Шяляпия® «хресяул®» н, конечно, казывает»; идухъ аа рязр!шен!емъ къ ленков®, пыхявш!йвя рязняхь драчуно»)
Ив® с!рой прозаичной холиы сара
П. Г. Вестужееъ рекомендуех® са | хаться. Ocipo схонха и вопрос® о при-|земснб д!яхехн, которые ие только товсхих® обывахелей выходах® и ста- забыл®. Но Заикав® до сих® пор® венскому нячях»ннку, но отказывает® и подвернулся под® удар® яожа.Удвр^
автомобилями обождяи: нядо сперва Вcxyr!i eft плятяхъ слишком® небохьшое I мохчяхн, но дяже служила молебны по новихся перед® еудейекямъ охохом® помянхх ато « eaym aH ie» . И, жядуяоь и хох®. И вохъ хухъ начинается уже пришелся в® жисох®. ПосхрадавшК
приспособить дороги для вхой ц!лн. I жяловянье, и хрудио нхйхн прн тякнха I поводу введете фяксац(и. Taxie чуда- стройный, красивый черкес®, од!ты§ ия короткую пямять знаменитяго бяся, нясхоещяя дряма. Время для пяшня въ быдъ охарявденъ въ венскую бодыиц/i
Поел! npeaift собряте поручило уц. [ услойях® хорошую прмехугу. Не вм!-[ки хеперь, конечно, есхи появятся, в® живописный кавказски коехкмъ говорит»:
зиму прохпдих®, и каждый лишиН день гд! через» 12 чясовъ умер®. Поел*
рав! разрабохахь вопрос® о с!хи ав-|вхся при бохьнвцвх® оборудованных® I будух® всхр!чены ск!хом®. Не нужно изукрашенный серебром».
— Зазнался он®. Вот® скажемъ я: несехъ съ собою иензб!ж1 ые убыхки, аокойняго осталась жена н двое д*теА
томобйльияго сообщен1я в® у!вд!, no- 1 помойных® ям®, и ааравныя нечнехохы I молчахь, нужно говорихь, добиваться,
Интересная, храгн-хомичеекяго ха тоже х® своем® род! высоко себя по- время же для пос!вя овимыхъ не холь Мещеряков® арестован®.
схавив® в® первую очередь лин!ю I выливаюхея въ обыкновенный ямы, j надо бодро смсхр!хь вперед®. Когда рактера Hcxopia приключилясь
С. СЕОТРЕНКИ, камышинекяго yi3‘
с® стявил®. Обо ми! во всем® м(р! пи ко проходит», но, можно сказать, уже
Сяряхов®—Б.* Кярабухяк®.
|ряспростряняя зяряву. Хохя у нхеъ I зягохорили венца о иедосхяхочносхи Асханохым®.
шут®, бенефисы беру по 4—5 тысяч®, прошло. Наступило хепдое н сухое дя. Тоже товаръ. Группа крестьян)
По вопросу о предоставлен^
8вМ' [всего лишь 18 проц. иаселеи!я ссхя-1финянсов®, хо и правительство вягоЪхал® он® с® Кавказа на ярмарку им!н!е у меня есть и деньги, н едя* время, ctflXb в® которое овимь—зна распивают» «магарыч»» по еяучаю %*"
чат* рисковать, чхо она не взо£двх®. коЖ-то сделки.
скажи лошадей лнцвм®, относящим® | вхея вн* медицины, но нельвя схазьт», !ворнхо. В ь Государственной Дум! еа* в» Нвасшй,
вв...
себя иъ таким®, которым» но закону!чтобы оно вообще было ею обезпече-1 говорили об® втомх, хотя правда ш
Но несмотря иа ато, Заикнн® очень Таким» образом®, что бы там» природа
В» распиПи учаотвзвахн н а б!х
От» Астрахани иасхаждахся путе
предоставлено ношзоватьоя лошадьми,!но, благодаря указанным® услов)ям®.Iким®
голосом®.
И правительство meciBieM» по Волг! на новом» мер- скромен®. Боиечно, гощздо екромн!е ни даха в» будущем» году—у общин яых» крестьявиаа Ф. М. С—»% и Г.
рШшено не выдмать открытых® хи- |Бсхь еще масса и других® дефектов®,Iв® носл!днее время почтя согласилось курьевском» теплохода «Бородино».
Шяляпння. Е с т бы Шаляпин® взду ников» Нидерманджу неурожай обезве И, П—в», с» богатыми бородами.
схов® н обжаловахь р!шен!е губ. по|к° * ие буду зххрудияхь собряи1е пе«|съ необходимосхью идти нявсхр!чухре
мал®
выступить в» чемшонах! фряя- чен», нбо если не пое!ешь, то, конеч
— Эх», братцы, ещэ бы выошхь,
Познакомился с» дамами.
земским® д!лям® npncyicnifl, обхаы'’ I речислеи1ем® их®.
1бовав1ю жизни земств®. Словом®, надо
МОШНЯ Ие Д08В0Д861®,—МОДВВД® ОДНИ)
И время до Саратовя.прошло, «как» цузской борьбы, Заихии®, не задумы но, и жяхь будех» нечего.
В» охчхяниом» подожеи1и общинии из® бородачей.
ваясь, положил® бы его сразу ия об!
вающее вемезво выдязахь хяким® дв-1 А. М. Масленниковг. Жзхяхедьно I гохорихь, а не мохчяхь, и по охиоше- один» чудный миг®».
ки
ням!рены обратиться теперь с®
лопатки.
цям® хнеты.
I схышять мн!н!е управе.
|иш к® начатому д!ху в® нашемъ еем
—■А бороды хо вяшя на чхо? Ид*
В оспользовавшись продолжительной
телеграммой къ министру виухренних® в® t ооорох®—предложид® один® Яв1
Почему же зазняех£я Шаляпин®?
Каеса мелкнго кредита.
I Г . С. Кропотоеъ. Въ бюджехной I С1Ж* необходимо првлежвхь схараи!я, остановкой въ Сяряхов!, комаашя изъ
д!д®.
Гд!-же людская спряведдикость?
Т. И. Лопатниковъ оглашает® дс-1 комисШ подннмадея атох® вопрос®, н 1чтобы докончить его
собухыдьников® с® жидкой растихель.
н!скохьких® дям® и Асхяновя р!шяля
*
клад® о касс! мелкаго креднхя. Кхссяш . П. Михрофхиов® предложил® пору-I Поел! р!чей еще н!хохорых® гляс- OCMOXptXb «столиц; Повохжья».
ностью.
♦^
Артист® Вярлямовъ дядъ тякой кя
зя 1911 год® получила чистой прибыли I чнть упряв! подсчихяхь, скохьхо по-1 ных® собрян!е иосхановихо! 1) ПоруПеред® втой пр(яхиой прогудкой
— Бому он! нужны, бороды хо-,
15839 руб. 20 проц. вхой суммы охчи-1 требуется, чтобы впохн! оборудовать | М1Ь упряв! ряврябохахь доклад® об® Асх&новъ 8вб!лш ъ «ня минутку» в® хегоричесхи отвыв® о «Чайк!» Че
скромно 8ям!хид® бородяч®.
Ое ж т ш й
o t /s m k
схяюхся в® 8аоясвый капихах®. Нов!-1 учаехкн и вообще уиичхожнхь дефекты I ухучшея1и медицинскаго и ветеринар- пом!щяющуюся вблизи пристани па хове:
— Штож®, разя кто бороды пову.
— «Тренти, бреихи, козя ня хен- (О тъ тш ихъ корреспондентовъ). пята будет»? K jm j оя! нужны то?
рочнай cosix® кассы иправдеи1е пола*!в® медицннскон® д!х!. Дефектов» мао- [наго д!хя в® у!зд!, выяснить похреб- рикмахерскую:
АТКАРСБЪ. Къ ныборамъ въ Го
х!».
гяют® тяк® ряспред!хихь прнбыхь: 31671 за и не только в® медицинском® д*д!: I М * вхого сумму, с® ц1дью займа
Побриться, постричься, взвиться.
— Продяйхе, я куплю,—не охот»,
еударстненную
Думу. Ням» передя- хвдъ безбороды». Сколько хозьмехе 8|
Почему
коая,
а
яе
козел®?
р. в® 8ЯПЯСНЫЙ капитал®, 5000 руб. в® I яо и в® вехерннарном®. Зд!сь вр»У нм!ющаго охкрыхьон вемскаПрогудка удядась как® нельзя луч
Почхенный архнех», знакомый и ся юх®, что из® списков® городских® из бороды?
основной, 1000 руб. въ саещахьный I чхм® 8имой, благодаря схсухсхх1ю кры-1f0 банка. 2) Признать в® принцип! ше.
дхя выдячн ссуд® учрежден1ям® мехкх-|шх® пом!щешй для пр!емя бохьных® I ц!хесообрязянм® прнгхашен1е второго
Побывали в® «Замз! Тамары», !s рятохцям® по схонм® гостролям®, мог® бирателей вычерхнухя мясся дицъ, еа— Бородачи переглянулись.
яесенныхъ въ списки ивбнряхедей,
го кредита, 724 р. в® спещахьный кя-1 жихохных®, приходится принимахь *о | вапжевжко врача, израсходовав® в® диди ия Сокодовую гору н любовались бы сказать еще:
— А сколько дашь?
— «Аз® и Ферт®» есть яещь, а какъ крестьяне у!вда. Между прочимъ
иитах»
на покрых(е ненадежных® I двор!, иричем® врачи охмораживаюх® I *хом® году для втой ц*ли осхаххи ох® рх8схндяющимся вниву юродомг; осмат
— А сколько хох! ли бы ввяхь?..
вычеркнухъ член» архивной комнсШ,
сумм®, 5948 руб.—в® капихахъ на по I себ! руки при рабох!. П. П. Мнхро-1 ясоигноваи1й иа оодержян1е мед. пер ривали гряндшзныя здяшя схрсющагося прочее— see гихь.
— Д«в»й ио трешн! ея шхуку g
хвторъ хрудовъ по борьб! съ секхан- стриги начисто...
стройку адян!я для кяесы.
I фановъ предхожихъ, подведя итоги, I сэияля. 3) Разрабохахь вопрос» о дахь- универсихеха, консервяхорги; пили ли
Один® изъ ходзвяскихъ сииемято ствомъ—-Ф. П. Боаовяловъ.
Возинкхн оживхехивя преиЛя.
j аошольаов«хьея оххрых!ем® земскаго I нбйших» прогрессивных» прибавках® моняд» в» Ляпких» и даже ия под— Hix®, много... Возьмихе три руб.
— Пожары Бакъ уже сообщалось дя ея об! бороды...
П. Г . Б ест]жеъ% рекомендовал® ее |бяикя и сд!ляхь хам® долгосрочный I Д1й врачей. 4J Ягодно«Полянск1й вря* чася вяхдяиуди в® «Зеркадо Жизни». графах® поместил® ня вкрян! сд!ду
телеграммой, въ сод! Мамхышев! просв!шахь с® постройкой собохвеннаго I заем® для приведеи1я в® порядок® I чебный зуикs® р!шено принять ея
С® ц!дым® коробом® новых» вне' ющую надпись:
Посх! недодгаго т о р га и С —в® |
- HpieM® президентом® Фальером® ивошедъ большой пожар®. Сначала за П—в® продали бороды по 1 р. 50 л,
вдан1я: надо, чтобы касса окоичахехьно I вхих® охрасхей вемскаго хозяйства. И I счех® вемехва.
чяхд!н1й воввращадись на пароход®.
горелся омет® крестьянина М. А. Лу за шхуку н хух® же пропихи втн день
дяпломятичеекяго т!%я.
окр!пдя.
Iвессмв!ино, вхо вопрос® дня. Раз»! См!хя по медицин! вырязиляоь в®
— Эй, черкес®! Подожди!
шина,
а 8ях§м® огонь быстро пере ги...
Бонечно,
и
днпдомяты
им!юх®
х!ло,
В. А, Менде также высказался за I прнлляшяются врачи, ихъ и нядо по-1 ®У*хм! окохо 160 хыеяч® руб.
Асхяяов® остановился.
хо, чтобы ие свешать съ постройкойIставить въ хорош!я условия.
I
Фельдшереxift иеиресъ.
— Ты укряд® у меня мяшянку для но автор® нядинси хох!г» сказать, бросило на жядыя постройки. Причи
Утрем®, когдя прошед® «угар®»,
собстзенняго здяи(я Возможно, чхо I б. П. Гриирьввг. Неусхройетхо I Прн ря8емохр!я1и см!хы ня хвхери- ехрнжкн волос®! Отдавай, я не хо пло что картина должна изоб^ажяхь n p i- на пожара,как® предподягяют®,—вале- бывш1е бородячн со стыдя не знали,
х!вшая искра не®
хрубы паровой кудя д!вятьгя: уж® очень они кязаем® днпломяхичеекяго корпуса.
взгляд» ея кассу и8м!иихея въ смысх! I #10 — тя&ъ
сказать, историческое I нарш С. А. Паичухвдзевъ д!дяехъ хо СудехъI
мельницы
В.
И.
Вохрнна.
—
А
разв!
чехок!чеекШ
корпус®
— Какой мяшинкь? Зхч!м® мн!
днсь бее» бород® смешными.
ея деценхряхиващи, и тогдя внячеий I вЯСх!дехво. Дях!е Григорьев» рисует» I сл!дукщее гаявхен1е: Обращаю винма— 59 августа в® 8 часов® вечера
не им!ехъ х!л&? — можехъ спрссихь
— Бабы не привняюх® бевъ бород»
ocoosro ценхрахьная касса нм!ть не I BCxos»ixo медицины еа посх!дн1е три!ше собран(я на жгучИ вопрос» в»на- хвой машинка!
в® сел! Судачь! у кресхьяниня Ви- то—жаловались они иа свою «горькую
— Нечего дуряхя
вядххь! Схя- нас» ходзннск!й сииемяхографщик®.
оудех»,
I года. Сд!лаио все же за
вто время I шей медацен!—фельдшерохИ. Бмл»
Им!ех® и иногдя даже бее» голо» хюцеаго сгор!до четыре омета пшени учясхь».
й»щатинхом» постройки 8дяи1я вы-l MgoroeI цочти уничтожен» фехьдше-[такой случай: крестьянин® еа 20 верстъ щид®!.. В® хюрьму зясяжу!.. Городохы...
цы, овса, с!иа н соломы. Убыхки ис
ступали И. Ь. Усачевъ, В. И. Рже*|рИЗ#№1 построено и!скохько амбудато* [ яривохихъ на ветеринарный пункт» вой Ш.
А скоро ли ихъ xaxia хо вырастишь!
*
числены в® равм!р! 2150 руб.
* *
Говорил» ато вдяд!дец» хух» же рас
жа**‘
|рШ. Оборудовать пока нельзя быдо | двухъ бохьных® дошадей.Ие® них® одна
БАМ ЫШ ИНЪ. Серьезнея опас
— Ноннвл выставка, 29 авгусхя ня
В® кинешеискомъ у!вд ! подвивался
UmgBHie посхановидо равр!шнть вне-1 дучше: ие позволяло положение финан* [ подо8рихедьна по сапу. Врячъ обра- положенной парикмахерской.
ность, Чума хъ
соееднемъ у!ад!
Явился полисмен», я вдоподучнято твятръ мин!ахюръ. В® качеехх! не* площади, близ® вокзала, состоялась ясхряхянской губ. начнняехъ и вд!»
кааихал® напосхрсйку
зданм | сож1 вемехва, но управа охотно не-1 тидея в® фельдшеру с* просьбою поподнихедя иысхупах® куплехисх® ня конная выстявкв.
5948 p., so привтсм®высказалось, 1аодаи1® иоручен!е
хомие!и и пригото- [ мочь ему, яо подучил® откав®, так® хуряохя охпрахнхи в» учясхок».
вызывать некоторым опясен!я. Ззмска*
— Ярмарка. Благодаря сравнитель
В» подтвержден^ своего обхияея1я «злобы дня». В» Ви чу|! куплехисх®
что особенно сп!шихь с» постройкойIм гь доклад® къ будущему собрашю. [как® в® вгох® день легко больныа жи
управа, извещая учяехкохыхъ вряче!
не слйдуех®.
\ И. Е . Усачдвг.
Обхясяете врача | вохякя не прииимяхнсь. Он® попро- парикмахер» еосдядся ня мядьчика, коснулся шинков® и их® непом!риаго но удовдехворихедьиому урожаю яр
coflsxeHiH в» недахехом» вос!дств1
марка «Иван® Постный» прошла до
в» ааключеие П. П. Мнхрсфрнох® | Мукао&ева повергло собрапе в» сму*|сяд® вхого фельдшера пойхн поввахь который будто бы внд!д®, как» Асха- развях!я.
опясной гостьи, рекомендуех» приялМ!схный урядник® всполошился и вольно оживленно. На лошадей стоя
обратился с® просьбой к® упряв! ряв* 1 щвН1 д. Картиия, иярисованняя нм®, | другого фельдшеря, яо и в» атом® иов» спряхяхъ мяшиику въ карман»
х!е м!ръ предосторожности н хщяхельприказал®
артисту удалиться со сцены ли высоия ц!яы; ня рогатую скотину
черкески.
сылять дом**** вяранйв, чтобы rxac*lonpMewHBa< Но все же врачебное д!-|врячу быдо отказано. «Я не сторож»
нов нябда деа1е зя подозрительным
и не «прохвахывахь шинкарей».
—средн!я.
Посдадн ея мальчиком».
ные могли ознакомиться еъ ними. | х0. вившем» ]!в д ! не хак» уже пло*|вяш®» заявил® фельдшер®. Врач® nrfзябод!»яшями в» сдучя! noxBiexii
ПЕТРОВСКЪ. Бъ ныставк! Съ 12
• Само прявнхельехво—сказал® онъ
— Вох» вху самую мяшиику он»
ио»явхяется перерыв® до сх!дущ. I Хф| Всякое д!хо в» нячял! идех® хуго, | шех® сам», во втох» фехьдшер® охнхъ ня хе^рнтор1и у!вдя. На сдуча!
по
16 сентября, как® изх!стно, в®
—продяехъ
водку,
тякъ
что
ничего
ея*
Д***
[я наша медицина схадя только чхо ня[кавадся не» сохидаряосхн о» схоим» взяла!*—об»явняет» мадьчнк» еъ нявявова больных® пароходами в» Кя
зорняго въ втомъ н!тт.
Патровск! открывается вемехяя седь(3»й день аас!даи1я).
[ноги. Я не хочу умадххь вяявден1е|ховярящем», Вряч» сям» сд!ляд» всей шинкой въ рукяхъ.
мышинъ предподягаехся в» скоро»
ско
ховяйетвенняя выставка. На вы
Что
правда,
то
прявдя...
— А как» же оня попали къ хевремени приспособить холерный баГласные еобирякхся довольно я к х у - 1 У * i0* н!т® средств® по*[даже составил» лекхрехвя. М и! инхе*
стави! предположено устроить буфзх®
_
A p N .it.
ряк® н просить о прнсыхк! малици*
ратио н въ ю с! момъ часу уже нм1 е1 - [61аВ£1ь Д**° «Р®8У хорошо. Кудя|реьио знать: какъ охяесдась къ атому б!?
и пригласить оркестр» музыки. Вся
Мяшиику
я
яяшедъ
яа
улиц!
схяго персоняля. Одясеаш ванося и
сш ЕЯ дхцо кворум®.
ндум яяродныя деныи? А он! идут® | упрява?
вывхявочняя leppniopiH будетъ осе!*
Камышин® чумы во всяком® сдуча!
Ня очереди см!тя н доклады по ме*|*01® худа; препавяюхея, идухъ въ хаз-J б. П. Грторьежъ. Одияъ фельд* вогд! пярнкмяхерехой.
щяхься вхеххричеством®. Ня сов!щяи1и
— Подбросидъ, 8ИЯЧИХ1 ! —дополня•
не вякдючают® въ себ! ничего нев4
двцан!.
Ч- Пропиваются в» Россш миллиарды. | швр5 уволеиъ, а другой будехъ уводенъ
вехеринярных®
врачей
постановлено
ехъ хозяин®.
рояхияго, такъ как» вд!сь вообще до
«Невозможнее состояние медицины».[ РДНЯ саратовская губерн1я пропивяехъI адр88а м!еяц®.
О том®, что землеустроительные по оргаиизозахь на высхавх! н е м декПроизведи обыскъ ня пяроход!. Певодько часто приходится снимахь й
Предс!д. бюдж. комис1и Г. О. Яро- [ 20 мнлпонов® руб. Народъ спаивается. I
Панчулидшъ. Медхцанск1е
литики разбили современную деревню ц!й на тему о предупрежден^ н дечепяроходох® вябод!хшнх® в® дорог!
потов%.
| ^ Усачевъ долго говорит® о вред!|,рЯШ также жахуюхея. Такое похоже- ресмохр!ди вс! вещи Асхяновя.
ho ничего подовряхедкнаго яе на- на «сынков®» и «пасынков®», давно н!и бод!вней животных». Лектором® пассажиров® изъ пос. Дубовки, распоПрн cascMOxpiHiH смйхы ня содер-1яьяасх®* и призываехъ врачей ж вем* I aie невозможно. Я предлагаю подтвернвбрянъ ветеринарный врачъ кондодьН8в!стио.
ложеиняго нрохивъ Рахинкя, гд! би
жяше 26 учяехковыхъ врячейи одного [ * ° 1 1 борьб! съ яимъ. Я — схязяхъ, I №
ЧТ0 щ Ш неподчияеи1и фехьдше- шди.
скаго участка П. И, Мархынов®.
Для
выходащзх»
на
отруба
в
на
ху
Асхяновя , всехяки
вадвржяхя я,
вяпясняго въ kom hcIh врячи 8ЯЯВЯЛИ, | И®*ДУ прочимъ, гл. Усячевъ— чело-1рОВ1 ярячу, который несех® и мораль»
В® венскую управу поступили заяв ли чумлня 8ябол!ваи!я.
тора д!лаехся все: ямъ н льгота, имъ и
что невозможно ссхявяхься прн 1 2 6 1 »*** полугрямохяый, и потому не могу I ную, н юридическую охв!хсхвеиносхь чревъ и!скодько дней охпрявнди подъ noco6ie, им® нер!дко н лучшая гемля. лена о жедяни выставить ахсаонаш
учяохках® с® одним® аяпясным® врв-[яР *° кярисовять картину вреда охк|ая CIOf участок», фельдшера должны конвоем® къ мировому.
Подяхику вху едвя-ли можно на- от» пяхнядцяхя экспонентов® из® Пе
Ня суд! все обвянете базировядооь
чом®. Необходимо нм!хь два, ххк*[1И010И8,|*5 ио врячи—как® люди об-|быть иемедденно увольняемы,
ввахь
справедливой, но ее можно по- тербургя, Б!евя, Сяряхохя, Бххяшова В о л ь с к а я
ж и зн ь.
как» благодаря охсухсхвш второго 8й-[Р*8011аЕИЫв» и могли бы сд!лахь вхо! & к , Маковект разехазываех® о ня ноказяши мядьчика:
н
нзъ
многих®
у!гдов®
сяряхов.
губ.
мяхь.
В»
основ!
ея
лежит®
мысль
по*
— Асхановъ прошед», я всд!д®
пясяяго врача, ?чясхковые врячн яеН У ™ 0.
[схучя!, когда фельдшер® охказядся
кровительехяовахь «сильным®», укр!пВъ кяссЪ комихехя выставки им!етПередъ выборами.
могут® пользовяхься своим® законным» I Профессоръ П. Д. Митрофанов* I промыть гордо больному потому, что вя ним® я вышедъ я подиядъ машин- дяхь и раввивахь их® силу. Б® сожа- ся около 2000 руб. ия нягряды и npiправом® комяндировокъ съ яяучной| (перебивяя Усячевя, просит® сдовя к®[был® свободный день, другой случай
Какова будех® чехверхая Дума?
д!н1ю, однако, проетым® покрохитель- o 6 p !x e n ie медалей, похвальных® лис
Судья прнанядъ обвняен1е доказан
ц!дью. Сейчяо®, няпрям!р®, если бы порядку дня). Господин® предс!да-|—когда фельдшер» откявялся отауBox® вдобв дня, волнующая н вод»'
схвом7 , которое, повторяем®, можно товъ—неограниченное количество.
врячн, проедуживш1е не мен!е трехъ [техь! Р!чь гл. У сячевя продолжились | стить мбдикяменты. Прн угроз! врача ным® и приговори® Асханова къ всетаки поняхь, д!до не нечерпываетскаго нзбнряхедя. По х!м® иди иным!
—
Бъ
земскому
вобран
ю
Губ.
вемд!т® в® земств!, пожелали воепольао*| ровно четверть часа. Мы лю;и очень [уводить фельдшера говорили: насъ хрехм!сячному хюремиому аакдюче- ся, н вемлеусхроихедьное рвете захо скал
управа просить петровскую признакам®, кякъ жрецы по внухреХ'
вятьси вхимъ пряном», хо девяхь уча-1 занятые, дорожим» кяждой минутой и|црвгдяшядо земство, а не вн^ Необхо- H i» .
дах® иногда столь далеко, чхо его ужа предложить
кя обвуждех!е очеред носхямъ жнвохных®, MHorie схяряюхо*
Асхановъ однако не пожехад» под
стковъ осхахясь бы без® врачей. Эго,[пришли сюда ваинмахься д!хом®, а не|дямо подтвердить, чхо фельдшера доли поняхь нельзя ни с® какой хочки ного земекяго
собран!я
вопрос® угадяхь фнз1оном1Ю будущяго пярля’
конечно, вредно отравихся на медицин-[для того, чтобы слушать хо, что мы|ЖНы исполнять во! прикязяМя врячя, чиниться такому р!шен1ю н пере 8р !т я .
об®
учаспи
петровскаго
земства ментя.
ском® д !л!, н повтому сами ирячи не [и чнхяли я схышяхя десяхки ряз® [ я есхи прикя8ан1е иеправихьно, хо нес» д!до и» с»!вд» мировых» су
05® вхом® охчясхи можно судах»
Характерным®
прим!ром®
такого
в®
1913
году
ня
Bcepocoiftoxoft
венской
дей.
хохяхъ похьзовяхься правомъ комян- ] изъ уехъ чхеия Думы Челышеня. Зем-|0ЯЯ могут» жаховахься в® вемотво.
особаго рвен!я можехъ сдужихь «вемде- выставь! в® Москв! по схучяю испод- ня 9знохян1и влечяхд!нШ охъ пред*
С»!вдъ хынесъ здоподучному черке
дировок®, хохя хаковыя являются не-[свое собрян!е не нрохнвоадкогодьный| э. А. Исгьеоъ. Все зло ох» того,
схройсхво» выд!деицевъ с. Нидерман- няющягося 1-го янхяря 1914 года пя- выборняго собран!я, бывшяго 29 -п>
су
оправдательный вердикт®.
обходимыми. Комис1я вподи! согласи- [ с»!зд®. Р!чь гл. У сячевя хам®, мо-[цо вемехво рязр!шило в® 1905 году
джу, красноярской водосхн, новоувен- тидесятид!т!й введешя венских® учрз- яягуехя.
Эиэль
дясь е® мн!шем® врячей и рекомея-[ жегь быть, и нм!хя бы 8нячеи1е,—я фехьдшерам» участвовать вм !ст! са
Один® изъ ораторов®, г. Лошкаревъ
екаго у!вда. Часть чденовъ вхого об жденШ. На выставк! въ Москв! кадует® собряйю покя пригхяснхь хре-[вхого ие вияю, но зд!сь она бох!е[ вречями «я равных® осяовяи1ях® въ
щества пожелала выйти ня отруба. адов губернское вемство за свой счет® все вхо ввд!д» в» том», что перва*
меино второго врячя и запасвыхъ ^м ъ странна. Гд. Усячев» сям» вая- медИцВВской вомисш. Фельдшеря и
Жедян1е вподи! законное. Расцени должно построить павильон® дхя сво Дума превывида свои полиомоч!я. Ох*
О т к л и к и ,
фельдшеров®, употребив» для втой ц!- вид®, что он» подугрямотный. Боли [возомнили себя равными. Вс!м» пхвая угодья, охрубщикн, однако, не их® аксаоиатов®. Губернская управа р*зхо нападад» ка тактику перводуВ’
дя остатки от® см!ты на содержите бы я сознавал», что я—челов!к® по- [ иятяо требован1е фельдшеров® о больсум!хи миролюбиво сойтись съобщин- сообщввт» о желатвдьностн органиах- цав».
врачей. Бром! того в® бюдж. ком. быдо дугрямотный, то никогда бы не стяд® [ ничных® сов!хах®: чтобы н» них»
Но вхя речь не встр!тида, повидд.
Д. Б. Барноухову в® нзв!схной чн ннкями, ибо оня не хох!ди взять то, ц!и при у!вдных» управвхъ совеща
обращено вниман!е ня то, что вемство, в» Teiesie четверти чяся утруждать наряду с® хрячем® участвовали хо хятедям»
«водопроводной Hcxopin». чхо общинники предлагали, а общин тельных® комитетов», ня которые дол мому, сочувсхв1я, и г. Лошкярев» хац
учреждая пункты, не стярядось их® собран1е своей полугрямохяовхью.
жатки и дворники.
не м!шядо*бы поаяимехвовяхь додю ники, въ свою очередь, не хох!ли дяхь жна быхь возложена подготовки мяте- и остался «однимъ не® ораторов®»,
впохн! оборудовать. Оборудованных®
Я . Ei Усачевъ (сильно иохнуясь).
Городское наседеше очень иитер«.
К. Б . ШколскШ. Посх!дн1й фельд гряждянсквго мужесхва у чдеиа ялтин охрубщикамъ ху вемдю, которую хох!- piiBOB® къ высхавк!.
пунктов® ям!ется всего хишь 10 , Вямъ не предостявхеио пряво указы шерский оъ!здъ посхянохил®, что въ ской городской управы г. Асс!евя.
ди получить посл!дн!е. Д!ло перешло
—■Дерзкая кража. Въ ночь ня 30-е еует® вопрос»: кого выбнряхь?
остядьные
няходяхея хъ неиоамож* вать гласным®, что они дохжны гово больничных® сох!хях® должны учясхДемократнческян масса вспоминаем
Г. Асс!евъ гявйдуетъ сяняхяряой въ землеустроительную комиЫю, кото явгусхя у казначея у!здняго кязнячейныхъ усдов!яхъ. Охм!чено, что ея ко ре». Я 30 х!хъ сосхою гдяснб'мъ, а вовяхь и двця нившаго медяцанекяго часхью Ялхы. Обязанность почхенняя, рая и разеуднха дахь охрубщикамъ хо, схва А. И. Припутиевя совершена первых® сволхъ избрвиниковъ.
ротки срокъ ОСТЯВИЛО службу ВЪ S6M- вы, г. прсфеосоръ, первый годъ. И персонала. Я н раньше и сейчас® го нбо Ялха считаехся, своего рода, рус что они хох!ди. Посханохдеи1е у!вд- дервкяя кража, Припухиевъ быдъ въ
Сд!дуех® схм!х£ть еще одно, npai.
ств! 14 врячей. Они не могли прим! вхо не досхоинсхво гдаснаго указывать ворю против® учаш я фельдшеров® в® ской Ривьерой.
сильное — хечеиЦ
ной 8емлеусхроихедьной комисш, быхь кдуб! и вернулся домой около 3 хъ да, неовобзиио
нить своих» пэвнянШ въ необустроея на недосхятки ховярнща своего по ря- медицвнеких® сов!хахъ наряду съ вра
Долго-ли, хорохко-хн 8яв!хывях» з. можехъ, быхо вподи! ваконно я спра чясов» ночи, Придя домой, Припухневъ Д!до идех® об® «увком® представ!,
ныхъ учясткях®. Повтому коми«1я вы бох!.
чами, подучившими полноту образова Асс!ев» ялтинской санитарией, неиз ведливо, но, по закону, общннникя увид!х», чхо двери квартиры отперхы, хедьств!», если можно так® вырявиц,
СКЯ8ЯЛЯСЬ, что нельзя ряс^гврять о!хн П. П. Митрофановъ. Я обрящяхея ния. Никакой польвы они хямъ не при вестно. Ивв!охяо только, чхо на-днях» все же вм!дн право ато посхановден1е домяпше вс! спят®, и в® дом! пол- ея. Некоторые из® набнрятвдей до,
ин ня одияъ учясхокх, ие оборудохяхъ не къ гд. Усячеву, я къ предс!дахе носили.
почхенный член» управы сд!дад» до обжаловахь. Тухъ оня одняко, вегрйхи н!йш 1й бевпорядок®. Кявнячей догядях- тех® дать будущему ивбряняику сое.
ваохн! им!ющееся.
тальныя узк!я поручен!я: вящнху чаед.
лю съ просьбою избавить
насъ
А. М. Жаслъннжсвъ. Разъ фельд клад» гласным» «Об» охвряхихельном» гись съ совершенно неожидянным® ся, чхо в® дом! были воры.
Делегат% мед. comma врачъ М у- отъ напрасной траты времени, я ему шера зяв!дуюхъ сяносхояхехьио уча сяияхарном» coexonniH города».
препятешем®.
Окязвтось, ЧХО хгры, 8ЯЙДЯ хо двор®, ных® интересов®, н сообрявно ci
коегьевх, У нясъ сущесхвуехъ меди никакихъ указан!! не д!дялъ. О сво стками, ИСПОЛНЯЮТ® 0бЯ8ЯНН0СХН вра
Для обжяловян!я постановден1я надо выр!зяди стекло в® окн! н проникли ахвм® ищут® кандидата.
В» доклад! русская Ривьера была
цинская KOMHeie, которая вниоснхъ ем» же достоинств! я позябочусь дуч> ча, когда поел!дн!е у!зжаюх®, то они рявд!дяня, чхо ня8ыияется,
По местным® ycxoxiaM® города Водь
под® быдо общинникам® выбрать уполномо въ комняхы. Дерзость воровъ дошла
посхяиоххенЛя. Во ! постаиовдешя см!т* ше, ч!мъ гд. Усячев».
ченных^ а для выборовъ соавать сходъ, до хого, что они ходили по комнях!, ска из® хакнх® кандидатов®, как® го.
должны пользоваться я правами. Пра ор!х®.
няго хяряктеря, съ которыми упрявя Э. А, Истшъ. Есхя врячи будутъ бо- вя вхя были ям® даны и дишять их®
кянц.
Ялтняск1я газехы хышучявяюхъ са иа которомъ составить уполномочиваю- въ которой спядя дочь Принухневя, верят®, Цнаибол!е в!рояхня
соглашается,—вносятся въ см!ту н до рохься с® хинными лазками, хо у них® —-несправедливо,
старообрядцев®.
Схярооб.
моотверженный поступокъ г. Асс!евя: щ!й приговор». Старостой въ обществ! д!вочбя л!х® 10 та, н прислуга. До- дяхуря
кидываются собрянЬо; ио есть еще яе будех® времеви для исполнен^ пря- ] С. А Панчулидзевъ. Меня, оконоказался отрубщнкъ, н вподн! по машн1е вс! спядн и не слышали ни рядцы, хяк® передяшт®, хохях® №
— Сямъ себя выс!к»!
рядъ поетяноххен!й, еъ которыми упря« мыхъ своихъ обязанностей.
едяхь в® Думу своего, схврообрядче) чившаго военную акядем!ю, въ медичто
онъ
созвать
сходъ мад!йшаго шума.
Но по опыху съ «водопроводной нятно,
вя не согдяшяехся и втн посхяновден1я
К. К. МаковскШ (врач®). Вряч» цииской коыисЫ кякой то фельдшер» ncxopieft» мы можемъ убежденно екя- откавахся. Тогда общинники обратя- Похищено равное домашнее имуще свяго, депухятя для вящнхы их® инп.
ие бывяютъ И8в!стны ни отд!дьнымъ Myxooiex» слишком» пессимистично учил® статистик!,
дись ея рвзр!шен1емъ сходя въ вен ство и одежда, на сумму бод!е, 500 рвеовъ.
вяхь:
гласным®, ни венскому собран!», Ко- смохрнхъ на положен1е д!дя. Гласный i По атому иопросу говоряхъ еще М.
Намъ првходлдось говорихь по ахов]
— Лучше самого себя выс!чь, яежеди скому начальнику, но хох» въ равр«> руб. Воры не разысканы,
мнс!я отпечяхяля втн посхяноххеи1я и пряписывявхъ ато охчясхи явиодновян- Л. Бяндякохъ, В. А, Менде, Э. А .: дожидяхься, когда друПе выо!кух».
шен1н соввяхь сходъ также охкавядъ. | ЛО ПАТИНО, петровекяго
у!зда. поводу съ многими И8ъ набиратехейкаждый гдясный прн желян!и можехъ ному состоянк), хъ какомъ онъ нахо- Ис!ехъ я И. Б, Усачевъ. Посх!дн1й]
Подучилось подожеше
кряхнческое.! Праздноваше юбилея Отечественной н ннхересио ми!те прохихнивовъ хь
ознахомшхься съ ними. Теперь охносн* лился, видя картину cocxoflHifl медн- удивляется врячям®:—В!дь вы же сямя1 Петербуржцы усердао ияяямаюхея Срок® ня обжядоваше исхекяд®, а об-'войны. Схол!хнюю годовщину нзбяи- кой каидндвхурн (къ слону cxasxn

ИнровоГ судъ.
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САРАТ0ВСК1И RfcCTHHfO»

Моя горничная.
Публика въ вал4 слушала и ротъ становятся, очевидно, все бол4е не- такям» образом», «жертву на алтарь
Мамка Теки.
обходимым»
прим4нег1е
принципа всеобщей истины и лишь немногое
раскрывала от* удавлен!я.
Барышня из* Полтавы.
Зат4мъ в* д4ло вм4шаяся предста фчерацш. Что касается нмзерш в* уд4ляя радостям* лячваго почина»,
Ш ъ точка ар1н!я, въ общем» заСуществуетъ множество людей, которые изъ года въ годъ воображаютъ себя боль
Кчяжна Дубянская.
витель полищи, ваява»ш1й, что в» ц4лом*, то ея конституция находится какъ звм4чаетъ Аскольдов*. Сквозь
ыючивтея хъ сд4дующем$:
ными: амъ постоянно что-то причяняетъ боль а ежедневно она бываютъ одержимы
вс4
испытая!я,
ист*
огонек*
«всеоб
Горничная
Татьяны.
пока
в*
вмбр1ояагьном*
состояли.
Ор
8ал4
могут»
остаться
только
избира
Свобод* старообрядчества ве есп
особымъ ведггомъ. Сегодня жалуются она на головную Оояь, завтра на отсутств1е ап
Нина Попова.
петита, после-завтра на безеонницу а т. д., словомъ подобный человека никогда ваверкаков инбудь часмн! вопроса; ясно, тели, для выяснен!я которых» были ганы втой коястнтуц!я—мояярх*, су- щей истины» он* донао* до той поры,
Ш дя Григорьевская,
ное не ззаетъ, что ему причшняетъ боль Онъ на боленъ, ви здоровъ, а бываетъ въ
что етврообрявцы получать кшкккую ввиты стиски избирателей и началась д«биый комитет» тайнаго совета и им когда въ кочц4 стэл4т1я русская ф?тягость самому себе и охружаюшимъ. Такое состояло зсть въ большинстве случаевъ
Няаьха Татьяна.
свобэду не рапше, ч&м* будет® пр!- чов4рка ириоутствующвхз. Избирате- перская конфереицмг. Быстро расту лософш яачала аозрожхаться.
на что иное, какъ последств!е нервозаоста, которая, даже еще въ наше время, оставляе
Папасихизмг, npasaaaie, что вое
Пелагея Киркорова.
обр&теяа свобода сов4сти яа ирочкыж» лей в» вжл4 не оказалось, кром4 де щр,е яаселев1е колов1й не им4ет*
мая безъ должнаго внимания, приводитъ къ тяжкимъ, часто аеизжечимымъ нервннмъ
Г
жа
Лакошнна.
сущее
есть
дух»—такъ,
ае
претендуя,
своей
доле
в»
сув9ренитет4.
Совер
сятка
любопытствующих»
пеиМонероа».
стра!ан1ямъ. Обыкновенный человекъ редко задумывается при подобныхъ на видъ безковствтуц{овввп освован1яп.
Анна Пуч*.
опасныхъ случаяхъ надъ тешъ, что эти слабые приступы являются лишь предвестяаЕедв бы, при существующих® усдо- Г. Еифянова вто яе «мутило, ои* шение яев4роятно, чтобы рв8вят1е им однако, на точность онред4хен1я, мо
кама тяжккхъ болезней, а только врачу известно шъ к&кехъ различаыхъ вагдахъ быва
Сестра Анны Пуч*.
коястнт^щи
яа зтомь в жно охарактеризовать личную фило
в!яхъ. отврообрякцы получили кое ка прехложил» выбрать себя в» предо4* яерской
ютъ нервныя боязни. Головная боль, ломота въ суставахъ, кз1 рагивам1я, бовь въ епкТетка
Анны
Пуч*.
софскую
позац!ю
Козлова.
Она
развита
остляовн^ось.
И,
конечно,
буду
датели
и...
яачахвоь
комед1я.
Не
да
Kta льготы, Т ' *то было бы яе въ ве*
ие, дрожан!е лвцевыхъ мышцъ, боля въ мышцахь шеи, рукъ в сочлене^яхъ, мерцав1е
Невза4стяая по имени Ванда.
i t права каждаго грввдвиияа мо вая никому возразить, так» как* щая нептрализвц! я империи возмож им* въ ряд4 диалогов*, озаглавлен
передъ глазами, приликы крови, сердцвб1бше, безсоенБца, кошмары, чувство отупен!я,
Какая-то
француженка
в*
по4вд4
ных*
«Бвс4ды
съ
сетербургскимъ
Со
обмороки, чувство боязни, чрезмерная чувствительность къ шуму, вспыльчивость, осо
литься согласно его р*зум4я!ю и * ip i «только тогха вы проникнетесь моими на только по типу федерации. Табенно по утрамъ после сна, безпокойство, дуркее распохожеше духа, слабость памяти,
явь Берлина.
его отцов», а скорее-—в* вмд4 мало* иделми, к о т я ими прокричу вам* к?м* образом* принцяп* фенервлиз- кратом*», сб. «Свое Слово».
желтыя пятна на коже, перебои въ кровеноекыхъ сосудиъ, судорожные приступы
Актриса
изъ
«Охимп!и»
в»
К!ев4.
мз
должен*
быть
выдвинут*
как*
Крупн4йшими
язь
других»
работ»
уши»,
г.
Е
as
фанов»,
на
«основ*
ши
дансти,
смеха, плача а зевоты, замиранье сксаечностей, дрсжа»1е рукъ и колйнъ при возбужГр> фзня Салтыкова.
Огсща ясно, что тот» лучшШ за* наго ему г. начальником» губериш права корректив* и в* отношении слишком* Ковлова являются: «Философ1я, как»
дешяхъ, син1я кольца вокругъ глазъ, шумъ въ ушахъ, особенные желашя и отврхщзДочь нашего кучера.
н1я къ чему либо, cia6ocHiie, неврастен!я, чувство страха, распохожеше къ пьянству
щвтвякъ «хревпе! в-Ьры*, кто иа зна говорить все, что угодно» начал» ругать централазовавваго Соедннеяиагс Ко наука». «Фалоссф1а действительности,
или инымъ дурнымъ порокамъ, и много другихъ явлен!^, которые,- появлялись единич
Г-жа Кенигсберг».
мена с ясемъ нависал® свободу для чуть яе плещздиой бранью вс4 ролевств», н в* оЕошенш недостаточ и8ложен!е системы Дюринга» я «Со
но или вообще служить врямымъ доказательствомъ, что нервы ужэ затронуты. Глав
ПлекяЕОЦ» Ольги Стохицы.
вспхъ в4р*. А потому к ! » необходи три Думы. Р4чь его носила такой ха но цеятпализованной Британской им- временные направления в» филоссф1н».
ная часть вервной системы составляетъ головной моггъ и продолжен1емъ котораго
Ольца
Столица
Пссл4дняя
посвящена
представителям»
nepiir.
(Ю.
К.)
рактер*:
«ие
выбирайте
адвокатов»—
мости избирать обязательно стврооб
служитъ спвнной мозгъ, отъ нвхъ разветвляются по шеему организму нервныя ната.
Норвежанка. чужеземной фялоссфш от» Ламне до
архиплуты, яе выбирайте инженеровъ
Вервныя болезни бываютъ всегда посдедсттемъ страдашя головяого н и спинного
patqa.
Французская актриса на Перскнхъ мозговъ, влекущихъ за собой тяжше недуги; если она вызваны страдашемъ головного
Ковена, от» Штрауса до Гартмана.
Мы, съ своей стороны, можемь толь —вс4 они косноязычны я взяточники,
мозга, то влекутъ за собой разстройства умстаенныхъ способжостей, умопомешатель
оствовахъ.
Издана
книга
очень
изящно.
ие
выбирайте
духовныхъ—-продадут»!»
ко сослаться на сдЬдующШ пример».
ство; если же вызваны страдаи!емъ спайного мозга, то приводить до паралича и въ
Н4кая Титана.
Л.
Б и б л ю г р а ф 1я .
Было два депутата в* третье! Дум4— Чего, чего только не наговорил* га
короткое время къ смерти. Всякая работа, которая должна быть произведена, требуетъ
Л
ад!
я
Вербена.
матер!ялъ. Работа паровой машаны требуетъ угля, работа мышцъ требуетъ бехковыхъ
Гу^кзв», старообрядец*, и Караулов*, стролеръ, заяамвшШ въ ксяц4 концов*
вещзстзъ, работа аервовъ, т. е. головного и сяяняого мозга требуетъ фзефора, органи
Г жа Шауб».
православный. Первый шел» въ Думу о ввоей хаидидатур4 въ Думу, такъ Аяьмаьахи ив-ва «Шиповнахъ». книга
чески составленномъ въ такэмъ виде, который я называется Лецатиномъ. теперь уда
Леоитияа.
якобы защищать в4ру отцовъ своихъ, какъ онъ бухгалтер*, знает* финан 17. Спб., 1912 г. Стр, 232 Ц 1 р.
лось добывать это благотворное н незаменимое нерво-питательвое вещество Лецитянъ
Н4мка гувернантка.
второй,—чтобы устанавливать то, что совое д4до и может* быть полеан4е
въ большомъ количестве ж члетомъ виде. Д ръ мед. К. Гартманъ н. 3D8, Т-жо съ ограа
25 КОП
Чш сквя баронесса.
ответств. С.-Петербургъ, ВознесенокШ пр., 57, выпустадъ въ, продажу нерво питательобещано манифестом» 17 го октября. всяхаго, честяйе... «Квкъ истннноВ»
русских»
газетах»
появились
Роман* Дымова «Томлен1е духа»,
ный препаратъ, содержащШ чистеЗшШ Лецитинъ. Этотъ преааратъ не имеетъ аачего
Г-жа Васильева.
Что сд!лалъ Гучковъ для свободы ста pycczl! челов4к*, я, несмотря иа то,
мемуары
гр.
Тарковской,
заканчиваю
общаго съ другнма препаратами, которые крачатъ о себе широкима рекламами, а на
Сестра Васильевой.
рообрядцев®—лучше умолчать. А Кара что большой радихал*, Бри вход4 в» заиявш1й почти всю книгу, пря пер щей в» Игалш свой тюремный стаж*.
деле более или меаее сомнителыаго происхождеж1в; процентное содержаше въ нихъ
вом*
своем*
ooffBsebia
вызвал»
мно
Кузня»
Васильевой.
залъ
перекрестил»!
Кто
игъ
партШулов» всю силу разум4н1я своего от
благотворнаго вещества крайне миаамалью и крове того очень дороги. Препаратъ
Извлекаем» из» нах» любопытную
Тут* Ольга меня остановила.
д-ра мед. К. Гартмана содержать въ большемъ колачестье чистый, добытый изъ сведал* ня ввщиту свободы в4роиспо»4- ных* людей р4шился бы сд4лвть то же?» го шума,—шума, можно см4ло скавать, страничку, характеризующую и Тар— Довольно—оказала
она—Н4т» жяхъ кураиыхъ яицъ, Лецитинъ, а проверенъ Имперскими присяжными судебными хи
длн!я. Оиъ все время работадъ в* «Вс4 они трусы и негодяи, ие с* мо свойства сеандальяаго. Рлвзужаваемые новсхую, и ту среду, в» которой она
миками экспертами. Вое эти лвца превосходно отозвались о препарате, средство это
дн у тебя рюмкя коньяку?
KOMHiinxs, говорил» Р*ЧИ, впорнхъ съ литвой входили в* залъ, а с» кинжа «желто#* прессой, оживленно судачи вращалась.
секретное, въ каждой брошюре имеются анализы состава такового вышеозначенКогда она пришла мемного в» себя, ие
срезом щаниым!, в» что получил» да лами и бомбами! Я жз говорю о ла: «Яшгвск1й, «то—А. Слязгинх,
иыхъ лицъ. Ферма очень внимательно предоставхяетъ не только врачамъ, но а всяко
К » Тарновской пришла ея подруга
нав4риое
—
Б
„
актрис»
Семнр4чен
а обратилась к» ие1:
му, кто потребуете, совершенно безплатно достаточное количество Корд!алина, главнее
же отъ одного священника «каторжни свободах», люблю свободу».
акая, его язв4згная
В/* и т. д., Ольга, я об4 жегпвды стали думать
— Как» видишь, ии4
довохько действующее вещество Лецитина чиотаго, и интересную книгу, трактующую о нервной
ка».
над»
вопросом»,
какъ
возвратить
ТарСлушали, слушали избиратели, да
системе, ей заболеванкхъ и посхедствзяхъ, каковая кроме того содержать важные со
Гучков», сзваа Богу, здравствует*; потихоньку изъ вала домой, и когда г, и т. п. Стрекотан1е езлетян ч у » яе новсхой ея мужа, Васил!я, очень ув трудно душиться т4мн же духами нля веты
для каждаго страд&ющаго нервными болезнями. Эю средство распространено въ
погубило прекрасной веша. Роман» то
одйваться у той же портнихи, как» Та Ааглш,
Кжвауховъ умер*.
Гермаши, Бельг1в, Австро*Вэнгр1н в по всему земному шару. Мног1е врача
Езифьновъ обратился съ ораторским* а просмотр4хн.
лекавшягося женщинами.
его любовница.
И, хороня его, стврообрвдцы Хоро< благодарственным* словом» к» собра
упомянутыхъ странъ, а также и у насъ, отозвались ж отзываются о дейсшяхъ Кор— Вотъ чго надо сдйлать,—начала
— Здмодчи, замолчи, — прервала д1алина при воехъ нерзныхъ ваболеаашяхъ съ аа^лучшей стороны, а лейбъ-медикъ
Меньшиков* ли, Розанов* лн изо
ники своего в4ряаго ващатиика, Й5* н!ю 8а проявленный имя патрЬтнче
Ольга, молодая, очаровательная блондин
Его Святейшества Пагы Римскаго, Профессор» д-ръ мед. Даппони письменно позМосквы, съ Вохгн,—отовсюду посыла- сс!я чувства, въ 8ал4 былъ лишь бражен*, «выведен*», в* ромаи4—на ка, усаживаясь въ креело.—Прежде все:о меня Ольга, обмахиваясь списком*, и, дравилъ
д-ра Гартмана съ изобретешшъ шшъ новымъ терапввти«ескниъ методомъ лечто
вто
нужн
?
Просто
человек*
«вы
вся
вввохяованяая,
она
ушла
стъ
лалняь отъ старообряхцевъ телеграм один» избиратель, прогрессистъ док
чешя нерввыхъ болезней, Принимая во внимаше, чго теперь время благопргятствуетъ
сл4дуетъ веять ва обравец* ту хюбов
мы, гд4 говорякось о глубокой печали тор»—семилесятил4тн1й сл4яой ста веден»*. Челов4к*, уб4дивш1йся, что нвцу, которой онъ отдает* предпочте меня.
лечешю нервной системы, то каждый оде^жаавый болезнью псступитъ правильно, если
Такъ имъ я ие удалось решить
жазнь— дрожат®; но — какъ нрожн*
сейчасъ обратить маиман1е и потребуетъ ыисьмомь вышеупомянутое а обратится
по случаю смерти Караулова.
т е . Кого въ данный момент*, междт вопроса объ обр*щен1и на путь семей онъ
рец*, досяд4$ш(й «рада размечете*
по вышеуказанному адресу нашей фирмы. Брошюры и опыты- бешлатнэ.
п ? Неужели только отъ ноя и
Я ’но, что не прннадл«,вхость к» до самаго концу, (Совр. Ся.)
прочим*, предпочитает* твой муж*? ных» добрсд4телей ааблудиашагогя Ва
М. П. Моск. Врач. Упр. Объявлен!е о брошюрахъ не подлежать врачеб. цензуре
осталось, что груда затрепанных* «от
православ1ю, или старообрядчеству р*.
на основами разъясаерЛя Врач. Гл&вн. Врач. Инсп. отъ 29 V II 7287. № 2930. 1910 года
НЕМ ИРОВЪ. (Кр стьянеи страж д4л1ных* оттисков*» из* журнала?То Ты понимаешь, что я спрашиваю тебя СИЛ1Я.
шает» д!ло, * прниадлелиость къ
шдя 16 дня къ аапеч&тан1ю сего вь газетахь, за исключешемъ зачеркнутаго, препяттолько для того, чтобы помочь теб4.
ники). Один» не» посл4диих» базар жа и Ялевсшй.
Те ерь остается ждать мемуаровъ ств1й не имеется (М. П.) Приставь %уч. Мясницкой ч. (Подпись)парт!я, которая искрение предана д*ду
_
, — Откуда же ма4 виап? У него
ных» дней вд4сь овнвмзновадся до
Я нижеподписавшейся удостоверяю верность этой кзпш съ подлинникемъ ея,
мужч ©* яе мен!е длинным* перечнем*
свободы в^роиспов*дан1я.
Т^же чехов4к* у грани жизни н то-;ЯХ1 п ш MSCC8.
представлевнымъ мае, Николаю Степановичу Тюлвну, С.-Петербургскому Нотар1усу, въ
вольно
серьезлыи»
столгновек1ем»
от
обожателей жены ..
Можно еще возразить, что депутата
же не знает», Богу ли жизнью слу
конторе моей, Казанской части, по Невгкэму пр., Н 23, Конторою Ъ щ „Карлъ Гарт
Ольга 8акусила губы,
ряда поляцзйсхик» стражников» с*
иевтаюообрядец*» ® ® ^ яает% 1чва!я толпою прнбыхшихъ на ярмарку кре жил*, или просто черта въ себ4 т4манъ1*, помещающеюся Спасской часта, по Вознесенскому пр. № 57. При сличен1а
— Кто он4?
мюю этой коши съ подлинникомь вь последнемъ подчистэхь, припясокъ, зачеркнудревне! в*рВ> Ве вн^т» ^щешиых» стьян*. Возникла ссора между к|8нь шнл», приявмая восторги покюани— И т им* лаНоя*. И если соста
тыхъ словъ а нияакихъ особенностей h j быю, кроме цэазураыхъ поправокъ. Подлинкжкг*, ие внаетъ рввлнч1я съ другими якаиомъ я полец«Ксквм* стражником», ковъ въ загаженно! окурками ком- вить савоог*..
с т г ь с ь .
никъ гербовымъ сборомъ не оп«ачэнъ. 1910 года пэ peecfpy № 6732.
а»**,
над*
пнввыми
стаканамн.
Нялъ,
В*раМЯ H 1Юбо1 Н&ЧбТЧНКЪ МОЯ®Я® которы!, по утвергден1ю нАхоторнхъ,
— Сд4л»1 санеок*! — подхватил»
5838_________
________________ Ношаръусъ Тюлинъ.______
Колымэз», ;же не люди кабанетя, as- мрячно Ольга.
«8ЯГНЯТС;» его.
Иоб%гъ маъ аиермкАксхой Басткли. Въ
сначала «обидел*» перваго. Посл*д
Ц й |Ш 1Л1Л шъ Товарищ, комн. дла
Л е т н е е
Все вто так*,., если бы д4ло шло о я1й, одиако, не остался в» долгу и т*о|нач<стаа; но *ъ самой гущ4 жавнн
В * вто мгЕовен!е вошел* ВаезлШ, третШ разъ ха сорокъ лЪтъ одному шъъ
О J f Ш и Ш о ткр м т ч а с т н а г о
ореступеиковъ удаюсь бежать азъ аьюнаходящиеся,
и
Ж
она
проститутка,
и
как* всегда, веселый, излщиый.
церковном» собор*. Но ведь а* Д?** стал* набивать стражника, крича при
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
1орксхой городской морьвы. Эта тюрьма,
не будут» спорт, как» следует» мо- •том* по его адресу: *Я солдат», а ты ф) ц«р* Щчтиинн*—и они во4 чу
— Н4т*-ли у тебя карандаша, Ва гд% содержатся въ предзарвтедыомъ sa^аваксхо
-Уральской жел4гко1 дероп,
наи камера, уголъ Вольской а Мо
Х8ТЬЗЯ» &$КЪ ^Л&дуе^Ъ
И ПОЕИ- (стражник*) сд4л* погоны и свовх* ют», что вм4сто жавнн они нм4ют*. оих!й?—-саросала я, посд4 того, как* KXBD4eaia pasaaro рода нреступивка, снаб
сковской.
5896
(По мкешоиу времени).
жена
воЪ
ш
ш
новМшшми
ирисаособ
1
ев
1
ями
и
только
неуклонное
стекате
дней
в»
о
и
рдогланяхея.
священное nac&Bie, наконец*»— бгвшь?».,. В * гащкту своего товарища
запорами, в побйгъ шшъ вел считается прямо
|| « А Р А Т О В Ъ .
черную
пустоту.
—
Да,
а
для
чего?—равс4яяно
ваIIКО© ЦОЯЯБНО быть цэрковвов JCipoiизбиваемаго стражаика—выступила
невошожЕЫМъ, аемусжимымъ.
Прибытй.
Вс4 тут» у Дымова поражены атой Д1гъ ов% ВОпрсо*, направляясь к*
cfso, Дума сэзв&на ве для того, чтобн тогда группа коиныхъ стражников»,
Престусавкъ, которому удыось осуще*
отъ 5С00 до 6QOO р|б., раюнь безраtFaiaa*
Л
30
икъ
Ряаани въ 7 ч. 25 и. ул.>
тяжкой
бол4вяью—утратою
«вкуса
к*
1
письменному
столу.
стветь свой поб^гъ изъ этой тюрьмы, при
обращать $% православие, старообр£5“ заработавших* среди толпы нагайка
зличенъ. Точный размерь, сь обоз за*
т
М
12
нлъ
Ряаани
въ
10
ч.
08
и.
ут.
| — Составить список» твоих» хю надлежать къ юа^ряду самыхъ опасныхъ
чен!емъ построекъ, местонахождения
lesTio вха еект&втстзо. Дум» яояявл ми. К | езгьяне тогда вооружились двш жизни».
„
I*
2с.
шъ
Москвы
въ
5
ч.
13
м.
дна,
раэбойаиковъ. Зовухъ его Форебей а ка
a yceoaia сообщить письменно въ
Только Оскары Норвежсие могли бовянць,-ота4тила я.
лоставать возрос!: к&къ
увтровт*! лвми от» возов» н дубинами я броси
„
М
10
и
»
Ртнщевовъ
8
ч.
43
и.
ут.
его сов$ста двжвтъ а^сколько магубленныхъ
контору «Сарат. вест.“ , предъяввте„
М М ю Ртш ц ево въ 10ч .28м.вач.
чтобъ всякое в1 рзвсшов&дгш10 подьвова лись на стражников». Один» яа* пос создать из» втого, по их» мнлсмужар-i В асил1й взял* со стола ц4лый ка душъ а бевчаслевное кодкчество грабежей
лю Дахета № 2653.
f899
Отправленis:
гону,
«сеясацио».
пандаш»
я,
очинив
*
его,
передал*
ш
ввломовъ.
жась свободой a увшвв1емъ9игобы кяж* сл4диих» в» втотъ критический ми
Возлюбленная его Маргарвт^ Райнсъ, на Q g illt № 1с. ДО Мосввм въ 1 4.23 м. дня.
дый мог* мохнтьох Богу позвоему,—н меятъ даже скамяндоввл» «пахшть», Очень xopomi у Ремявоза переска-1]^н^>
меревавшаяся б^жакь bm I sctb съ вимъ въ
я №11 до Ряаани
въ Тч. 28 м. веч.
зы
д
я*хь
саверных*
сказок»—«Царь
■
_
Дохжен*
предупредить
тебя,
м
нноз. лучш. сорт. 2-хъ и 3-хъ ряд.
даю ве только христиан»*, но а
яо прежде, ч4мъ уса4ли привести этот»
Канаду, выработала планъ побега во вс^х*
М 19 до Ряаани
въ 9 ч. 53 м. веч,
гармоз., гитара, мандолшна, скрипка,
<Ящ 1Т0 у
ве хватит» на вто дета^яхъ. Во время одного нос$щ8н1я она / „„ Л
тарав« к еврей.
Только достигнув* приказ.» въ исполнение, стрвжияк* I ороскат»» и «Вор» Мамнка».
33 до Ртшцево въ 8 ч. 08 м. ут.
каргвны м&слян. краск, 2-хъ недел.
•того, моашо быть укАревжымФр 12с удвромъ по Г0Л0В4 был» сбрэшэяъ с*
„ Л 9 до Ртищеве въ 8 ч. 53 м. вде
ни времени, ни iepn4aia, ни карай- принесла ему въ корсет^ нисколько п^лъ,
съ жчасы и пр. Моск.} уг. Александр.,
а
въ
волосахъ
у
мая
былъ
спрятааъ
вузыстарообрядчество стааетъ въ право лошади. Толпа вооруженных», чбм» Русси!е мыслители А. А. Козлов*. двша,—проговорил» он*, улыбаясь.
1} ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
№
№ Карпова, Л И .________________
рекъ съ каксю то раздающ ей жидкос^ю.
всмъ отаошеа1и аа твердую noisy*
Зат4м» ок» ущиснул» меня за ухо, Форсбею удалось перепадать толстые Прибытии,
попало, крестьян* вое увелнчягалвсь. С. А. Аскольдов». М.. 1912 г. К —но
———— >ч|фв^—————
~
я стражники вынуждены были уска «Путь». Стр. УШ+220. Ц. 1 р. 50 ж. послая» воздушный поц%луй 0льг4 и ж^л18ные болты въ окн-ь своей камеры, <1о*адъ К ( 0 1 Уральска въ 7 ч. 13 м. ут.
,
М 3 и » Астрахани въ 3 ч, 13*. дня
но, когда о%ъ сталъ выливать &ъ коридоръ,
для одянокой, въ квар?яре СтржалА. А. Козлов», прсфзссор» фялосс- вышел».
кать съ базарной площади. Скоро яа
, Ли». А. и » Саратова въ 1 ч. 58 и. дш
козской. Аничков., д. 4.
5892
Оставшись оди4,
мы улыбнулись одна азъ пзлокъ вывалилась у него изъ
площадь прибыль большой отрядъ спе ф!и в» км взком» университете, играл»
„ Дат. В. иль Саратова въ I ч. 53 м веч.
кармана и ея звовъ обратилъ внкман1е
И » села Нижняя Добривк» камы* циально вызванных» аоивцейекях», во въ аволюц(н русской
философской друг» другу, но сб4 невольно иобл4д сторожей, которые усггЬла схватить преОтправлены
шиискаго у4зда прислано сдйдующее сл»в4 с* приставом*, я толпу удалось мысля
совершенно самостоятельную н4аи.
ст|аника и заметила ес* его првготовде- Tkstua М 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дна
ВЪ ГАЗЕТЫ? 5837
«воз8вав{е»:
— Начинай же писать,—р4вко про аза %ъ побегу. Форсбея пе^эхели въ дру*
Собочн зараб. для кажд. Подр.
„
М 6 до Уральска въ 9 ч. 33 н. веч
р&8с4ять. Раяеныхъ я небитых* н4 роль.
камеру, находившеюся рядамъ съ
„ Лит. В. до Саратова еъ 7 ч. 53 и. ут
прссп. 8а две семнкоп. марка.
«Добрые братья и сестры 1 Помогите сколько: два «тражняка, одаяъ кресть
Русское интеллигентное общество говорила Ольга, которая, сак» мн4 гую
столярной мастерской тюрьмы, и одинъ
Адресъ: Kies*, ред. газ. ^Нарад_ Лит. Г. до Саратога въ 3 ч. 27 н. дав
в» нашем» великом» яесчастЫ Быв аки* и еврей. Нксколько лкць аре 70—88 гг., воспитанное на MarapSa показалось, так» сразу похуд4ла, чго И1ъ сторожей былъ пристьвлеаъ к«. нему,
■
та копейка*, отд. 107.
«
ш!е подряд» два совершенно голод стоваяо. Производятся сл4дств1е.
лнстических» seopiax*, относилось къ произвохнла впечатх4н!е ( щипапно! чтобы стор-жигь его днемъ а мочью.
комнаты состоломъ.
Казалось,
что
преступнику
уже
теперь
ных» года в» нашей местности да
фадоссфга крайне индефереитно, счи птицы.
С д а ю т с я Мкхайловская ухислучявш1й<ш большой пожар» 18-го
— Вписывать ли имеиа т4х», в» ве мзб^жать вдектряческаго стула, нш котая, что ее гяолн4 заменяют* частный
5909
да,
№ 62, кв. 6.
торомъ казнятъ въ Америк^. Но Форсбей
сего августа, уничтоживши почти в*
науки, особенно— естественные. Прн которых* я не впоян4 ув4реи*?—спро сове! шялъ невозможное. Ьъ то время, какъ
одночасье больше 85 домов» с» над
О г о н . к у р . <Фребеда>
общей философской некультурности сила я, дерм и* зубах* карандаш*. стороал» епалъ у его дверей, ФорссеЙ, об
гщ^тъ место бо££Вы, за. языка, хо
ворными постройками, и» конец» по
— Н4тъ, и4т*! Пиши только т4х*, лада»Ш1й геркулесовской силой, оторвалъ
доходило, и часто, до прямого см4(к
а
г
ш
и
о).
металлачеимя штанги у вентилятора ка
зяйство и шитье, репетирую а готов
дорвали 64двядоих крестьян» села Ни
шеиш фалософ1и о» метьфагихой. По- в* которых* ты вполи4 ув4рена.
А. 6. Лом&шкана в Б, £. Быкова.
меры, взобрался на ст4ау и пролазь челю, желательно къ холостому. Адресъ
КИТАЙ
(Н
ш
я
событгя
въ
Мсмго
жхей Добринки, камышинскаго у., вы
сл4дияя же давно была предана ангрезъ венталяторъ въ ссс^даюю столярную Е1оследн1* дни детнвхъ развлечен^. Ежед
„Сарат, Вест.8*, для Лад!а.
6902
бросив» их» на улицу без» куске лш). Как* сообщает» из* аигл1йсвих* фем4. Пря таких* услоа!ях» начал*
Я качала список» любой»ц* моего маст@рск|Ю. Зд^сь овъ нашелъ молотъ я невно виредь до закрытш летнего сезона
иеючяиков»
«У
s
s
hj
Z»itung»,
кя
лестницу. Молотомъ онъ разломадъ сталь разввевдые гулянья при двухъ орхестрахъ
хдЪба,
мужа.
свою д4ятельнос;ть Козлов».
ную р^шетжу у окна, а съ помощью лест музыка военааго и струан&ю. На открытой
Стон» я плач» д4тей-мадол4ток» с» тайсг1й првввтельствеиный кимяссар*
Баронесса
Тиман*.
Сост. въ вгъдгьнiи
Основной задачей своей Козлов» по
ницы очутйтялся на внутренаемъ дворе сцеае ила з*мнемь концерномъ зале. Се
^ П инистер. Т орг.и Промышлен.
протянутыми ручеиквми за куском* Куагфу, послании! на границу ИаШ- дожил* отстаивала прав» я иатересов»
Татьян» Ксюнина.
годня
первая
гастроль
швастмой
артистки
тюрьмы.
Охею.да
оаъ
взобрался
яа
тюрем
#/|Р л УЧРЕЖД.А.ГЛЫБИНОЙ
-л
хл&ба воп1ют» к* вашим* добрым* скаго округа о» поручением* умиротво фалос. ф!и, как» «основаой и царсгвзнД<шй Б?лжннская.
ную стену высотою въ тридцать футовъ а фарса красавицы Марш Николаевны Ове^«
рить м4отнвх» монголов», донес» на
п^ в п я ca P A T 9 S №
оекъ. Дебюты аз&ес. артистки Ма^1м Адекдлагояолучяо
сарыгнулъ
съ
нея
ваизъ.
сердцам*.
Юдш
Терлецкая.
внлх* npaBHieibcity о кра1нэ серьез яой в«ули среда кругах» н%ук»».
Всякое преследоваа1е было бесполезно, сандровны Гра-Гри. Сыодвя аовые дебюты:
Помогите, ч!м* может*!
Актрис» BieBcxaro театра.
такь какъ пока Форсбея ха&тялиоь въ Легаръ т«нцовщицы, Ара мзьестн. cyOpeiном»
брожеиШ, возникшем* в* ’обла Сжм* большой и, ибсокн1ви°, сригн
ПредсАхатель комитета священник»
Цыганкг.
ки, Ратмировой суореткм. Всего уч. 3^ мЛ.
тюрьме, онъ Сы1 ъ |жа далеко.
сти кнтайскаго Алтая в» непосред иалгвпй мыслитель, он*, одиаво, созна
А Быстряков*.
Вторая горничная моей матери.
Анониг: 12 сентяо я бевефась режиссера
тельно
ограничил»
себя
простой
защитой
СИСТЕИЛТНЧЕСКАГООБУЧЕНIЯ ПИСЬМУ Ч
Казначей волостной старшина Ф, ственнсм* сос4дств4 съ русской гра говимоН фяаософохой мысли» првгеел,
А. М. Апашева а закрыт!е летааго севона.
Крестьянка из* Отрады.
НА
ПИШУЩИХЪ МДШИНДХЪ
не
цей.
Куанфу
хот4а*
послать
подВ» субботу 15 сьнт&оря открыт!е замняРЕМИНГТОНЪ,' КОНТИ’НЕНТАЛЬ, УМДЕРТегерин*».
_________
го сезоаа. иригд&тевъ колоссальный со
ВУДЪ,Мерцедесъ N?2иЗ, Гаммой
кр4блеа1я к* находящемуся тлм* кя
идрупя (съ видн. шр.)
ставь шервоклассн. артастовъ а аа 10 га
тайскому отряду, яо не р4шялся втого
резолющй по деламъ, состой вшамся въ стролей приглашена извести, асполн. рус*
ПОУСОВЕРШЕН.АМЕРИКАНСКОМУ СЛГЬПО
а т д г ь л ъ
С Л О БО Д Ы П О КРО ВС КО Л .
сд4лать в» виду к&теторичеекаго про
граждааскомъ департаменте саратовской скихъ бытовыхъ , десемъ красавица Лю
ГИ
РО Д И Ш Ь.
МУ 10-ти ПАЛЬЦЕВОМУ МЕТОДУ
СЪПРОХОЖДЕШЕМЪ КРАТКАГО КУРСА
судебной палаты.
теста со сторонш м4стяаго оредстави
бовь Яковлевна Мврова.
ьЬй'б
HOMMtPStCKOrt
К0РЕСП0НДСНЦ1И
— Гиння|!я безъ преподавателей. к4шков* по 4 пуда каждый, всего 160
23
августа.
Окончившммъ ВЫДАЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОДЕССА. (Селнйная драма). В* теля иностранной державы. Коммнс' Въ мужской rHMHaeia родительоквго пудов* пшеницы*.
По прошешямь:
иРЕКОМЕНДУЮТСЯ иаМГЬСТА......
с. Русская-Слобохка, одевскаго у4зд», с»р», заключая свое дояесен!е, ухвер кружка до оихъ поръ ие нм4ется пре1. Грекова съ раз-ур жел дор: залогъ
О rpa6eat4 было заявлено чипам*
^11 и и л i f V ценные съ л флше^ КУРСА0ПРАКТИКА БЕЗЛЛАТНО
живет* М«р1я Борчанко, 40 д., недав ждан*, что отааден!е китайскаго As аод»вателей: словесности, математики, шигща. Урядник* Шаецэв» с* сель* вьцать, 2 АнюшиноВ сь ташкентской жел
ляма, тут*-жэ сдаются две квартиры
Пр 1еп ъ ВСЕВОЗМОЖНОЙ
дор:
потребовать
отъ
прис
нов
Семенова
6
и
4
комнаты
съ
удооств
Уг.
Часов,
но овдовйвшая. При Mapin осталесь тая яужно считать соверш^1 ш@мся истор1и и и4мецкаго явыка.
сквмъ старостой о. Алехсвндрге обна представ^ен1я докумевтальиыхъ
доказаM.-Cepiiee.
д.
Рачкъвсков.
5а
О
^ПЕРЕПИСКИ а
дочь Айна, 19 д., иесьиа красивая д4- фактом». По втому поводу состоялось
— О понуя it4 м4ста подъ вин ружили краденую пшеницу у 10 посе теаьствъ того, что доверительница его
НАт'.иИШа.ЯЭЬШЬ,НС11вЛНЕ111Ь J
вушка. Mapifl Борчеяко поенном ядась тайное сов4щан1в китайскаго кабине ный складъ Акцизное управееvie лян» с. Алексиях; г ; вс4 10 поселян* Анютина действительно состоитъ опекун
шр.иаккурат.Плата доступная.
с* н4к1як* Панченко, с* которым* тв, на котором» обсуждался вопрос» договорилось съ влад4льцами м4ст* арестованы и преоровождены в* рас- шей надъ имуществомъ малолетнего сына
' ^Царнцин^аяулпеж.ВоньииЯлыишяц!^
дфльииау продавцу, работающему ис
ея
Николая.
3
Волкоедовсй:
заянлеше
ея
вступила в* сожительопо. Ввачяд4 не сл4дует» ля обратиться к» Росе!и »ъ кохц4 Кузне чмой улицы—Часни- аоряжеи1е судебного слйдователя.
ЗтД.О
ТЪЙЛЬНН.БЕРАЪ.
ключительно n j г. иарагову, вредл^принять къ сведению. 4 Саратовскаго дзо
все шло хорошо, но скоро Mapie на с» просьбой принять на себя посред ком* и Тяхаковымъ, о продгж4 ими м4
гастъ местная агентурао-комис!иа—>Глубина въ иаиая4 бухты за рянства и саратовскаго управхем!я земельная контора, Предложен1я адресо
до4ла Панченко, который стал* пре нячество между китайскими властями ста под* казенный винный склад*. 4 е сентября 8 четвертей; за сутки лыхъ и государственныхъ амуществъ: по
вать редакц!и „Саратовскаго Вас»распоряжев1ю председателя департамента
следовать MapiK, укорять ее в* том*, я монголами. Но втот» план» был* Проектъ купчей 3 го сентября отлра прибыло четверть вершка.
нлка** Лат. А. К.
о893
5*сключ0но
азъ
очереди.
5
Клгшиныхъ
съ
отвергнут*
язь
oaaseHia,
что
такое
хо
что она на нисколько л4т* старше
вленъ на утаержкея!е въ министерство.
— Злая собака. Утром* 2 го сен раз-ур жел дор залогъ видать. 6 Терехова
р
о
д
а
е
т
с
я
д
о
и
ъ
*
ъ
лучшей
П
его, увлекла его н т. ж
-. Вскор4 Пан Датайство перед* Росс1ей будет* поня Слйловат'льяо, общественное м4сто, тября большая ц4ояаи собака, прива- съ ряз ур жел дор: тоже. 7 Масленникова
це^тральн. aecTd., гор. к&ззн.
ченко въ OTcyicTsie Мар1и отал* при то въ стра&4 как* частичный по край' гд4 теперь находится винный склад*, длежащля богатой дсмовлад1лиц4 Е. съ той же дорогой: тоже. 8 Подковырова,
учрежден, я бдваръ рад, элек?р.
л
т
т
ставать к* ея дочери Анн*. Анна рае ней м4р4 откаэъ отъ китайскаго с/ве по истечеиШ ареяднаго срока, оста П. Титорекко, на Центральной улвп4, Лань, Платонова, Фелатова съ ряз ур жел
канализ., есть доход» й2оО ру>. Б.
дор
залогъ
выдать.
опыте, препод.^съ мног. практиков
не нется свободным*.
Кострижная,
К
74—76,
2-я
отъ
сказала обо всем* матери. Последняя ренвтетя въ Moarosia. Кабянетъ
бросилась на разносчика газет* А. Ф.
По кассацШнаымъ жалобамъ.
ИльавСаий.
^897
устроила своему возлюбленному сцену прашелъ ня къ как му определенному
— Безебразинш. Слобода славится, Трифонова. Собака рязориаха у рае
1. Конкурснаго пензеаскаго т-ва сельск.
ревности. Панченко поклялся отсм р4шеяш я въ виду серьезности нс- как* н8в4стио, безобразниками, устра яосчика кожаную сумку, сам*-же он* хоз. съ опекой вадъ имуществомъ Архипо
на вольн.^1 а Щр&зр. всен. уч. клас.
К о м н а т ы
чин. морок, корп. землед. и землемер,
отить Анн4 и, ворвавшись ночью в* выхъ обстоятельств» позтаяовялъ пе- ивающими яа улицах* по вечерам» отд4лалхл только испугом*. Собака лта ва: дать ходъ. 2. Рузановой сь ряз.-ур. ж.
бодышя, светлыя по желашю со стоза еодн. курс, кадет, корпус, и во
дор:. д&ть ходъ. 3. ьехяковой съ управлеея комнату, ваявид*, что убьет» ее, реаестн еозросъ аа обсужден!е яац!о воякгя безчинстла я не дающими про не раз* ужа бросалась на людей.
яоаъ. шд^аая ул., 59, низъ по Поли
асе клас. сред учеб. завед. Занятая
н1емъ самаро-златоустовской жел. дор.: пе
нальнаго
собрания.
(Р.
В.)
цейской,
к^Е^лаш
ев
а.
58^3
если она не отвйтит» ему взанн
хода мирным» жителям*. Так», яапр ,
— Огмйна ночныхъ рейсовъ. Ст ренесено на сентябрь. 4. Вя.емскаго съ
огдел, а трупов. Хлопоты по опред.
йЬсхью. Анна ввявила негодяю, что
АНГЛ1Я. ( Принцип% федерацЫ). кя днях» Ч. и Т. избили вечером* 1-70 сежтябрл ночные перевозные рей ряз.-ур жел дор: дать ходъ. 5. Абуэярова
берет, на себя. Лачао отвоз, на экзам.
ао
11U С Л У Ч А Ю
Принимаются на полный пансюаъ,
съ сы8раао-вяземской жел юр: дать ходъ.
скорее умрет», ч4м» уступит». В» ту
В» одном» яз» 8ао4дая1й Братан-. близ» полицейскаго поста иеи8в4стио сы 01и4нбны.
прод.
обитав.:
стулья,
к$ртизы,
2-хъ
Плата по состояшю. Видеть съ 10 ч.
Объявлен1е резолющй:
же ночь Анна, достая* револьвер», ос- свой асссщащн Герберт» Самюель, за что молодого интеллигентного чехе— Къ самеубМвтву судьи. По ва
са.
%ровать
а
проч.
Часовен.,
меж.
утра до 8 ч. вечера. Вольская, 19, кв
1. Рубцова съ рязанско уральской жел.
тавппйся поел* смерти отца, тнхо министр» почт» в» кабинет! Асквита в4ка. Первое время постовой «чин»» ключен1ю уйздияго врача Г. Д. Пет дор:
Во*ьс. и Идь^н. л. № 131—133 кв № 6,
2 противъ глаз больницы
5804
отменивъ plmeaie окружааго суда, съ
прокралась въ комнату матери я ста произнес» ннтересаую р4чь, посва» ие хот4я» было вступаться за изби ровскаго, покончивши жизнь самоубШ дороги взыскать въ пользу истца 1700 руб
ла стрелять въ спавшаго Панченко. щеняую вопросу о федералистяческом* ваемаго, но когда тот» назвал» свою ством* судья И. П. Чернявей! в* 34 к съ уз&ковеинымн проц. съ 11 августа
НАИЛУЧШ 1Е В Ъ РОСС1И
.т. »иптп,Ь*ы ебйжалясь оосадн, идеал» я об» его возможном* срнм4- фамил!ю то он» ввдержал» драчу- посл4дяее время был* психически не 1911 г, въ осталькой часта иска отказать.
2. Наумова съ той же дорогой: взыскать
ю ока8адось, чго Анва вастр&дма ее Кен1н в* Великобритан1и. По мн&и1ю нов».
нормальным*.
еъ О-ва ряв-ур жел дорога въ пользу истца
Ж Е Р Н О В А .
только Панченко, ко и свою мать. Оба Схмювла, в» политическо! сргаивв?ц(в
О случившемся сообщено по теле 1840 р 24 к съ проц съ 19 апр 1906 года
На них» составлен» протокол».
И Щ Щ М Н Ш ЖЕРНОВОВЪ.
они скончалась, (Р. у.)
SMuepia нм4ется внутроииее протвво— Водный путь въ Квасимковку. графу рпдиымъ покойиато—въ черия- по день уплаты и по зачете 184 р £6 коп
судебныхъ и за ведеше д*ла издержекъ по
СИМБИРСКЪ. (*Гастролер%*). Въ р4ч2м в» то в|емя как* коногнтуцш С» 1-го сентября арендатор» перевоза говскую губервш. Родстяеннвки ожв- 2-й инставцш, откававъ въ остальной части
Первая Волжская Фабрвяа Жеряовоеъ.
иска; обжалованное решеше окружнаго су
Снмбнрск* предвыборную камаанш Соедняеняаго Кородивств» елашком* г. Токарев» открыл» на теплоходной длютля въ слободу ва похороны.
0A *A FA ® Tp 9 fflS«ae у я , Д. 118.
— Баржа. 4 сентября ао гел. дорог* было да, вь чекъ съ симъ несогласное, отме
открылъ нетербургск1й гветролер*. цэвтралисткчав, конетятущя имаер!и лодк4 «Ссф1я» регулярное сообщен!е подавоШаагов;
гужевыиъ
аутемъ
дославнить.^
*----Еаафановъ. Собравъ публику, среди в* цйлом* недостаточно цеатралнетич между селом» Каасяиковкой, ся. По 1 взо н» рывок» 600 BoscBi; куплено раз
которой преобладала молодежь, г и* ав. В * Соединенном* Королевств4 су кровской к Саратовом*. Перевсзитси ным» фермами б*лотурки 153 вагояа, PfCЕаифановъ прнступилъ къ д*лу. Н«- дебная власть децентрализована впол- а пассажиры и грузы. Но условию с» ежои 19 вагоном., ржя 42 ваговв, а всего
Ред акторъ
чавъ оъ того, что онъ знветъ толк* a i; ясполяительная децентрализована квасеиковскнм» о-вом* пристань на 211 вагоновъ. Д^на бЬютурки о ъ 9 р 20 к
до 14 р. 20 к аа 8 пудовъ; русской отъ
Н. М . А р х ан гел ьск^ .
въ napiiax*, был* членом* яац1ональ только отчасти (ив» 15-тя министров», Воле4, против» с. Квасниховки, усту 93 к до 1 р 10 к пудъ, рожь 71—95 в пудъ.
вав4дующвх»
вяутрениимн
д4лама,
плена
арендатору
дли
бевсяатнаго
И зд атель
наго клуба, былъ въ союв4 17 октя
йастроейе съ высокими сортами устойчи
во, оъ ниаккми слабое.
бря, былъ ка детомъ, Гылъ просто только 4 обладают» поляомоч1*мн, Ш>яь8сваг1я ня 10 л4т».
И. П. Горнзонтовъ.
— Ограбление товярн. пб4зда. В *
либералом* и теперь сд4лахся«дик8М*>. простирающимися яа все королевство);
наконец»,
законодательная
власть
вполночь
на
25
августа
на
перегон*
ме
Маогограааы! ораторъ Ередлояажъ по• ЙЙ1
сылать в* Думу дикихъ, кои будут* я4 централизована. Такое положен!е жду станциями «Нахой» и «Урбаха»
М Р*-7тИчЬСК1Йпятпсаыаол
.
а
?Д*ь
В
Р
А
Ч
Ъ
Саратовъ, ВерхнШ баваръ. Цыганская уд., Телефонъ М 498.
самыми «деловыми», никогда не свя обусловднвоет» массу неудобств». С» покрои, урал. ж. дорога совершено
О й г и ‘>щ * ж
жут» себя парусными ц4з*мв; сегод одной стороны, централизованный пар дерзкое ограблеше товвриаю пойвда
кожаная, ваз шал, 111А Т1У И ВС>ЁХЪ Фасон, каравуяев.,
шамгуд! мыт^> lairoKknM^rimi ucaumJ
ня будетъ по Я8в4отному вопросу го ламент» перегружен» м4отнымн д4лама, J6 51 й. По4ед* шел* с* «Урбаха» г . Д . П Е Т Р 0 В С К 1 Й .
бурочн. а енотовая. Ш Я , ! ! П и!ховыя и касторовыя,
лосовать съ соювннкамн, вавтпа съ с» другой—на м4стахъ растет» недо ня подъем» тихим» ходом*. Против» Внутрен., жене»., акушер., веиер., принии.
Т-ва
РсссШск. Амер а также и для ДУХОБЕЙСТВА.
вольство против» централн8ац(я, вы- с. Ахександрге иеиз»4стиые вскочили 8—11 веч. ут., 4—6 ч. Пралди. 9—11 ч. ут.
соц1алъ>демократамв.
Резан,
мануфактуры. Каракуль и котнкъ для воротвиковъ.
Балариая нжощ., д. Бобларя, быв. Тиха«Отъ втого ихъ радикализм» не двкгаютса требованш автоиомш. В» иа открытый платформы, груженый нова, рядоиъ съ домомъ Ухина, ходъ со
I Исключительная продажа въ магааи I
— ,— -) Магяакнг 07д1яек{й ке Ем4ег*. (——
H i .С П Б. Химич. Лаборатор1и“ . 24931
5909
пред4дах» Соединеннаго Королевства пшеницей в» м1шкжхь и сбросили 40 двора. Телефонъ № 48.
страдает*!».
424Т

ерем
цевъ).

rhx%

было se мало спрообряд*

Человъкъ съ 365 бользнями.

«ЗЪПЕПУЗРСВЪ rpTipVOItRDi.

ломбарда,

Д « ъ нуженъ

По случаю продается

Сдается комната

На погоръльцевъ.

«щршпдицщть’

l i m i t садъ„ЬУФ Ф Ъ“

Зй-гртщ£\.

Судебный указатель

СПЪШНО проА&вгС|1А0МЪма“

ClllIMt вомчи-зщштш

готовить къ экзамен.

Т ор го вы й

ОБУВЬ
ГАЛОШИ

Д ом ть

6

CAPATOBCkm ЕйСТЙИкЪ

Б А Л А Н С Ъ

состоят.
худеитъ (акстернъ) гл. на атте
группы
ста» 8pix. и репет. еа старш
сдаются верхъ 7 ком и ни»ъ 6 ком. по курсу ср. уч вав4 на аттест. къ
вс* удобства, электр. осв*щ,, центр дополн. и на ввангя Б. Костриж 42, каасеы. Саец. матем. и хнтер. Вид.
ПРИНИМ АЕТЪ
районъ, Больш. Кострнжн., д. № 74 Часовенная, улица 171 кв. Беккера 2—4. Aipeei: М.-Серг. м. Алекс
землем*рныя и чертежный работы, ряд, съ аптекой.
5731 дома отъ 5—7.
'
5740
н ЛровЁантоко! д. % 99, кв
составлено упрощенныхъ плановъ
Гл&боза спрос- Фохт*.
3781
хозяйства для л*соохранительннхъ ко
митетов», оц*нку н продажу л*са и
пашней, л!сом» близъ Саратова. Конобм*ръ городских» усадебныхъ м*ст»*
стантиновская улица, № 30.
5175 Пров1антск. ул. № 46 и 48 бливъ
Сои*тм по вс*мъ перечислениям»
д*ламъ.
Московской.
5775
Ежедневно съ 10 ч, дня до 6 ч. вечера,
уголъ
Московской
н
С©борной.
Г. Саратовъ, М. Серг!евская, между
уголъ £
Вольск, и Цыган.
52.
Полицейск, н Введен, ул., д. № 46—43 Г р о м а д н ы й выборъ всевозможной
0 Б У Ч ЕН 1 Е П И С ЬМ У и ИСП0Л
Н-въ Коршуновой.
2062 мебели дешевле вс*хъ магазиновъ.
с у д е б н ы м ! д £ л а шъ
сов*тм, прошен!я въ судебн. и адмн- H E H IE В С Е В 0 3 М 0 Ж Н . П Е Р Е
ннстративн учреждешя. Веден1е БРА- П И С КИ на пкшущ. наш. РбМ ИНГ
ников. у. № 26, домг
Принимаются заказы на достав
КОРАЗВОДНЫХЪ Д^ЛЪ вс*хъ в*ро5875
ку огородных» евощ9Й:
7 , 9 и 10, К о н ти
нспов*д., ходатайства объ узаконен!» т о н ъ М
Капусту цвЪт. и кочан
н усыно8 лем1я вн*брачныхъ д*тей, о н е и т а л ь , У н д е р в у д ъ , И д е а л ъ ,
родаюпм вя ирекращ. охоты
выдач* отд*льнаго отъ мужа паспор съ виднымъ шрифтомъ н друг. Е90
ную, картофель, свек
кров, врхяи. сеттер» сх родота. Прошен1я на Высочайшее иня. УСОВЕРШЕН. ДВОЙНОМУ
АМЕРИ
словно! Вознес, ул. д. 39. 5879
лу, морковь и проч.
Защита подсуд. по уголовным» д*- КАНОК. МЕТОДУ. Охончнвш. курс»
лам
ъ
но
вс*хъ
судебн,
анстанц
Ежедн,
здхеяь готов, и pea. ии
Х о з я й с т в о
рекоменд. на мюта нлн тдЬсь все
н въ пршннчн. дни от» 9 до 12 н от» дается вовможн. (аработ. Учащимся
пред. cp.-yi. 8&И. (нов. нвнжв),
6 до 8 . Уг. Соборной и Часовенной,
практика БЕЗПЛАТЯО. Бол. Калачья
платя по сосх. Бихметьеиехая, д.
д, № 71, квартира Ь я съ улицы. 4321 ул., меж. Вольск, и Ильинок., д. Тиф
Н*мецкая ул., д. Бестужевой.
Устинов»
1.
5873
Тамъ же обравцы н справка
П П 1Ш П К13 акселей, расписок», ловоЯ М 62, квар. 2, В. Ф. Таддм
B i y n j l i n w нсполнительн. листов» кина.
7730
о ц*н*.
5652
АОММИ.ХЫ со
и друг, долгов, обязательств», а также
иДВШ lull L столон изолирован
Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАИ
ксков» ш предъязд. исковъ с» расх.
ныя, отдельны! ходъ. Вмедекон&л
„Мар1енбадск1я
редукц^онныя
на мой счетъ. Пр!ем» ежедневно и в»
ул., д. J6 49 верп, между Собор
пилюли'' против»
праздяичн. дни отъ 9 до 12 ут. н от»
но! к Гимкэшичбскок.
5872 13X18 саж. стар, постройки ц*на не 6 до 8 ч. веч. У г. Соборной н Часовен
ной, д. 71, квар. 1-я съ улицы. 4328
высокая. Угодниковская, д. Боброва
17. Почтой Омскъ Акмол. Обл. угохъ
уголъ Московской и Вольском, домь Станачя. и Волковск. Ивану Михай
Красулвна.
5884 ловичу Бсброву.
5455
н отличное слабительное сред
ство. Настоящая упаковка въ ко
У юниц; желаюп принять въ
робках» краснаго цвЪта, съ
сенью на солн. ване1онъ, по
описан!емъ способа употреблеиввтлая, недорого, Вельская wwr
еъ хорошим» тон. и ЛУЧШЕЙ
н1я. Продажа во вс*хъ апте
хедан1ю съ репет. Часов , между
д. J i 111 , квартира^ во двор*
КОНСТРУКЦИЯ получены .отъ
кахъ и аптекарскихъ магаразных»
фабр,
П
Р
О
Д
А
Ю
не
Ильин,
и
Вольск,
х.
137.
5678
У тй П Я и и м ш
вватанШю стразинахъ.
200
дорого ГАРАИ, за прочн. Уголъ
J I и у п п п у ш У0В0Й конторы
Вольской
и
Грошовой,
д.
55.
у
Агафонова шл страхе в ш!е билета
I - го внутренняго займа за Л
10Е63-—27 на 1-ое 1юля 1910 года
прошу счатать не д*йствительной.
Против» гонорреи (триппера)
И, Ф. Яковлевъ.
5883
нов*йшее средство—SALO
И А [БИ Н ЕТ Ъ З Е М Л Е И Ъ Р А

л ита

Саратовскаго Общества Взаимнаго
Учрежд. въ 1870 году.
1-е С Е Н Т Я Б Р Я
1912

НА
ГОД|
А К Т И В Ъ.
К а с с а ..............................................................
—
1 ) Текупце счета и вклады:
а) въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач. 12430
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ. . 1706563
в) въ Центральномь Б а н к * ....................... 485897
2 ) Членскаго взноса О-ва въ центральн. Ванкъ
—
Процентный бумаги:
а) вапаснаго капитала................................
—Учтенные векселя..........................................
—
Учтенные соло-векселя обозначенные:
а) недвижимыми имуществами......................12F9540
б) сельско-хозяйственнммни**н*ями . . . . 210 С0
Протестованные векселя:
а) не мен*е какъ съ двумя подписями . . .
—
Ссуды подъ залогъ:
а) Государствен, и гарантирован, о/оо/о бумагъ 35140
б) негаранти]эованныхъ процент, бумагъ . .
500
в) товаровъ и товарныхъ документовъ . . .
3755
^г) ц*нвыхъ вещей.......................................
2605
Спещальн. текуиде счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами * ) .................... 263826
б) веке э л я м и .............................................
215725
в) товарами и товарными документами . . .
201
Корреспонденты:
а) Conto L o ro .................................................176238
б) Conto N o s tro ..........................................
18994
Ыед«*Ж1 Мое имущество Общества:
а) стоимость новаго здан!я............................ 24С0Э0
б) шъ оборот, среютвъ долгъ на старомъ здавш 105000
Движимое имущество Общества ....................
—
Расходы, подлежагще во звр ату.......................
—
Текупце расходы.............................................
—
Проценты и комисс1я уплаченные................
—
Страховке выигрыши, билетовъ Госуд. займовъ
—
Ремоитъ дома спец!ал. капит............... ... . .
—
6 проц. Гесуд. налогъ съ недвижим, имуществъ.
——
Балансъ
Векселя и друпе документы на комиссш . 279574 72
Ценности на хранен!а
71746 50
4150 Открытый О-ву кред. по спец. тек. счет,
Свободный кредитъ Общества................
4150 -

-

77697 54

75
—
27
— —
29 2204891 31
—
500 —
—
24667 73
— 1241214 87
—
—
— 1290540
2290

—
—
—
—

—
—
—
420С0

97
—
70

—
—
479753 67

11

Об

195232 17

— 345000 —
—
23146 21
—
20684 29
—-. 24744 45
—
39507 97
—
7924 28
—
19049 49
—
1206 46
— Ь04и48и 44

БОБЫЛЕВА. |
ПРОКАТЪГ'рояЙей0

Не забывайте

и

то лько

46

— —

£9

-

—

вы бо ръ .

больш ой
-

М;аыкаины1 магавинъ

М . Э р и к сон ъ

Уш евьм ца пуаым

Театральная площадь, противъ музея,
заготовлено въ элегантномъ выбор* мужское, дамское я
форменное платья. Для npiena заказовъ получены но»4Йmie матер1алы руссквхъ и заграничныхъ фабрикь. B cf заказн и готовое платье выполняются лучшими мастерами
подъ моимъ личиымъ наблюдешемъ и известны хъ закрой щи*
ковг, служившихъ заграницей и лучш. гор. Россш.
5787

С ер ви зы

д*йствуетъ быстро я радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается ращональнымъ средствомъ. Наставлеше при коробк*. Настояпце только въ метал,
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо действует»
в» острых» н хронических»
случаях» и в» короткое время
устраняет» саиыя упорныя истечешя.
357
ДЕПО: Петербург», Разъ*зжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма,
Высылается налож. платеж.
Пересылка по почтов. тарифу.
Им*ется в» склад* Келлер».

К У Р С Ы

ЙРОКАТЪ
1
П 1 А Й Й Й 0

Д. Г. Ш у п а х е ц ъ .

„ПИЧИЛИНЪ“

n p ie M H O f i

2-хъ 5-тя м лътъ разных»
П Ш Ш г Ш оот)товъ, малина Марльборо красная и черная, торвъ ДареградскШ крупный и черн, сморо
дина кродаются Адр. Разбойщина,
Ряв.'Ур. жел. дор., дача Миронова въ
Саратов* Царицыноквя ул,. бл. Ильинсксй д. № 159, кв. Миронова. 5310

м агази н ъ

ГОТОВДГО ПЛАТЬЯ
и пр1емъ заказов»

ОЖИРЪНШ

ЦВ1тои. МЯГЯ8НН1 И. Д. Рдбини*
Разрешенные Мнннетерстввмъ
клад ки =
ая уг. Грож. и Александр. Мас =
по самым» ум*реннымъ ц*намъ: бе
са аяшмх, apayupit и проч. резовый, дубовая, ольховыя соснои8#щя*а работа яъ% вавыхъ
qaiiOBX.
5885 п Т . с ~ Hi. l i . Лебедева, к р о й к и
и ш и т ь я
уголъ Вольской м Б.-Серг1©вской. 5324

—
—

Е в р о п е й сш й

ПРОДАЕТСЯ М Ш О

ш аниио

и д а ш и п . ше П01Ъ мега>инъ
или кэнтору съ квартирой; 2 ) квар
тира въ 7 комнатъ со вс*ми удоб
ствами. Уголъ Константинов зкой и
QpoBiaHTCK., д. Смирнова.
5834

Задаюсь, что уважаемые заказчики почтдтъ меня своимъ по*
ейщешемъ, и надеюсь, что удовлетворю самый изысканный
вкусъ, потому что нмЪт долголетию заграничную практвку
и самый нсвМнпй англ!йсвёй покрой.
5792 Съ совершеннммъ почтен1емъ Г. Г. ГЕРРЕЦ Ъ .

РНЯШТРЯ 9 жиА*иШШ

Сдается комната

П л я ш т р я * Ч Ужовое пом*ще-

что моя мастерская дляпр1ема заказовъ
еа MyjKcaifl платья находится теперь на
Царицынской ул., близъ Никольской д,
Панина № 94.

Н. П. Корбуювс&аго

Сдается магазинъ

194

ft ciWii гг. занзшш

Даю уроки
Мебельный магазинъ
А. Г. Лихтентулъ | П01Ъ ПРОДАЕТСЯ!
ОБРАЗЦОВОЕ

П
У

—

494601
25СОО

а) капиталъ, помещен, въ недвижи. мущвст. 24С0С0
б) капиталъ на обстановку дома . . . . .
1862
и) капиталъ обевпочешя операцш страхова7673
шя выигр. бил. Государствен, займа .
г) капиталъ О-ва на составлено фонда пособ!й служащ въ Обществ*.............
48637
д) капиталъ на степенд Коммерч. училища
имени Н. И. Селиванова, В, Я. Агаf фонова и Ф. Я. Дружинина.............
7500
ж) капиталъ Еменн предс*дателя правления
Н. И. Селиванова, процентами съ котораго субсидируется м*стнсе коммер
ческое училище.................................
50С0Вклады:
1 ) срочные: а) отъ членовъ Общества.............
332325
■ б) отъ постороннихъ лицъ . . . .
256792
* 2 ) безсрочн.: а) отъ членовъ О - в а ................
£02325
б) отъ постороннихъ лицъ . . . .
713601
3) на прост, текущ. счетъ: а) отъ членовъ Об-ва 2390898
б) отъ постор. лицъ 238612
Корреспонденты:
Conto L o r o .................................................
6379
Conto N o s tro .............................................
132221
Проценты, невостребов. по вкладамъ................
—
Членсше взносы, подл, выдач* выбывш. членамъ.
—
Невостребованный дивидеидъ .
...............
—
Государственные сборы и налогъ съ прибыли .
—
Переходящая сум м ы .......................................
—
Проценты, переходнике на сл*дующШ годъ. .
—
Проценты по операц]*ямъ и разныя прибыли . .
—
—
Воввратъ списанныхъ д о л го въ .........................
Остатокъ озъ распре г. прибылей предшеств. л*тъ
—
°!о°1о на в*носы выбывающихъ членовъ . . . .____ —
Балансъ ,

П ц | > т | | о а учительница готов* и
u iim I п а л репетирует» по ис*м»
предмет, ср. уч. вавед отъ 11 до 1 ч.
дня. Грсшовая, между Ильинской и
вельской д. Гаврилова, кв. вубного
техника Филиппова.
5801

С

Студевты-свеЩаавЕты

Дача продается1"^ »

Сум. откр. кредита
6480&5 —
74542 —

Спещальные капиталы:

ДВЪ квартиры

/1. Ан. Тюменева

*) Въ томъ числ*:
Нарицат. ц*на
а) Государ. и гарантиров.
. 603670 59
Негарантированными
б) ~
. 992600 —
А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:
а) 10% взносы 1207 членовъ Общества*) . .
Запасный капиталъ.......................................

M

Б. Ф. СвлавтьевоВ.

Поел* сдачи экваменовъ выдаются
аттестатъ и свидетельство на право
открыт!я мастерской. Плата прежняя,
допускается разерочка Пр1емъ еже
дневно отъ 9 ю 2 ч. Г1р1*зж. могутъ
со столомъ. Зд*сь-же врннимаются
заказы недорого н аккуратно. Ча
совенная 61, домъ Насакова, близъ
Гимназической ул.
476S

чай яы е

Хаиш ы

в

сто ло вы е.

в и с я ч к

в

50

сто д о вы л.

ГорЪлки кероенно и епнртоиалнвьныв отъ 2 р. 60 к., еамевары, кефеВяй»)
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалировашва* носудз»
майоликовые вавн м подносы, утюги, кухни переносима „Грецъ“ и „I Ipat*усъ“ ; кухни спиртовыя, американскш мороженицы, водоочистители фял*’
трм, маслобойки и вещи дли иедариои»

вновь подучены въ громадномъ выборЪ въ магазин*

X X X

Н

Г

Я

Е

В

Д

РА ЗРЕШ ЕН Н Ы Й ПРАВИТЕЛЬСТ ВОМЪ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й

ЪСА Б И Н Е Т Ъ

)

в. г. КОВЫЖЕНКО.

пр!*зжая о п ы т н а я , окончившая
) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 пояиц. части. (----харьковское музыкальное училищ*?,
даетъ уроки музыки, берет» и начи
сдаются хоропня
Организуете счетоводства, производить судебный н частвыя 6yxraarc;o*!j
вашна, столъ, по же* нающих». Б. Кострижная, д. № 61—
експертвш, подготовляетъ и рекоиендуетъ лицъ обоего пола самостсятцдь
----- — лаи ю. Вольская, прот. М.-йостркаан. 63, м. Алекс, и Вольск, верхн.этажъ
наго конторскаго труда.
441
—парадн.
ходъ.
5393
5882
—
— — № 45, кв. Ленчевскаго.
— —
— — р т у л C U T lb ^ Курс, ГоТоВ. Н
39
J r t C f l l » репет. Математика,
42 4734543 81 языки. Многол. педагог, опыт. Вае* меблир., парад, ходъ, электр. осв*щ,
58^0 Н*мецкая, 16^ надъ конднт Фрей, у
_ _ денская ул. д. 47—49, кв, 5.
61
5435
исиолиит«;дьн«е
ли зубн Bpaia,_______
07 1286С0 68
сты
ПОЯУЯДЮ.
А
—
8766 40
ДО С В Ъ Д Ъ Ш Я
щ
Ч ай н ы е и сто л о вы е се р ви зы .
—
18475 89 также покупаю иски по ув*чнымъ
;ел*зноюр. д*ламъ. Большая Cepri- моихъ поку- тгучл п д береювы*. Московсжо ТоочщШ вявовъ.
—
25236 01
5503
Тел. № 587.
пателеВ,
Д рО Ва
и JTQtb
Всегда бовьша! выверь Ш О С Т Е Й » «
—
1980 41 евск*я, д № 52, кв, 4. 3-й домъ отъ
—
33807 03 Вабушквда извоза. Ежедневно отъ баре*, горный, дубовый, ольховая,
В
Ъ
П
ОСУ ДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГА ЗИН Ъ
—
4043 99 4—8 ми часовъ вечера. Телефона № сосновыя для калачяиковъ поступи
1881
— 220569 8 i 12— 10 .
ли въ продажу ва пристаняхъ
__
11948 т
£уд« |М, (шшш. внохерм.) IUX,
—
10546 53
НЯ »ХХ. 8р. и реп. то неймъ щ,
—
686 77
Ал^ксандровсжая ул., домъ Очкина, противъ tocihh #Рооо1я*.
Ц,
Ср.-уч. 8 И1 . Ш сьм . ж лшчьо 3 — 5. 1-я KasaHcsiS мостъ, телеф. № 559.
Московская уявца, уголъ Большой СерйевскоВ.
— 604048J 44
2-я Б.-Серг., прот. Александр б-цы,
ГимииВм 60, кв, 2, Лобанову. 5784 телеф.
№ 937. К-ра: Полиц., д. npiror., Питательный какао: Мвхамио, Ванх.Гутен*, Тобхерх, Bocn's
*) Отв*тственность 1207 членовъ Общ, обезпечивается:
телеф. № 11—01. Съ почтейемъ Гневна ТаВнгардта. Молочная мука Нестхе. М е х и ко фудъ и вс4
недвижимыми имуществами....................... 1783971 —
Павловъ.
5173
нрннностн для солен!! и маринадов*.
7891
Б Е Р Л И Н С К А Я
К Р А С И Л Ь Н Я
личною благонадежностью ...................... 2667438 —
ЯПОН. ширмы И СТ*Н. Шелл. кит. коверъ. Б.-Казачьяэ 115.
5785
4451409 —
311673

45

Д РЮ Ч ЕК Ъ

Комнаты

березовый

ВЕпСЬЛЯ,

йндрея Павловича КУЗНЕЦОВА.

Довожу

Я. Л. Браславскаго.

С

. Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ,

Б А Л А Н С Ъ
Второго Саратовскаго О-ва Взаимн. Кредита
на 1-е сентября 1912 г.
14927 24
28
09
—
40
■
ш
ш
.
—
43
98

_

12 стульевъ и самсварн, столъ) ва
отъ*«домъ сп*шно продается. Мо
сковская. 1ая Биржевая артель. 5839

*

V»

\

КI. ФИСВЙНДЙ.

4382

2-32.

Полное оборудовало электрическ. освЪщен1я.

Х И М И Ч Е С К А Я

П А РО В А Я

ЧИСТКА.

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. сь новоА астеко!
Тел. 932; 2 ) Московская, меж. СобсрвоВ н Гимна*., д. Оленева. Телеф. 843
Принимаются въ краску и чистку всеволиохвыя матер1и, туалеты и костюмн. Ивогородн1е могутъ высылать вещи по почт!. Исполнен!» скорое л
аккуратное. 8 а работу удостоеиь золотой медали.
135»

С, Н. Потолокова,
бмвш. Р*пнма9 тел. 933.

П Р О Д А Ж А

цъ нои

автомобнльныхъшннъПроводннкъ

ПОКУПАЮ
46
25
06
14
44
95
14
05
—
45
55

овжчуга, «рнлй5ашм, платину, юлом,
ввребро, Онлетн вс4жь иомбардовв.
Покупаю добросовестной ц*яов. Я*,
аецкая ул., протнвь номеров» Соро■мма, магавннъ волотнхв в®щ@£ Г. А.
Дрнбннскадо. Телеф. 158.________т>»
Противъ унввсрсяхета

2 хороши,

ВВОВЬ

втдЪаанныя ввартвры
сдаются: воАопроРодъ9 ванна н проч.
Астраханская, 66 —68, Справиться:
Дарицвнск д. 138, у А И Арно. 5720

Бухгалтеръ А. М. Лабутвнъ.

1

N УГЛИ ПРОДАЮТСЯ

бутоваго и игостоиоге камня съ дост.
къ мисту раоотъ, кгштъ имеется
п т 40 исегда шъ H&iH4MocfH. Оправки н за
казы: Саратовъ, Мал.-С8рх>
1евск„ уг.
Севрнно®, у С. Н. Потолокова, собст.
домъ, тел, 1U62. Зд*сь-же продаются
3809 дубовыхъ шпалу
дШ'л
15735 43
I M C O H O H
415С2 98

"

А. КРАСАВЦ ЕВА,

Камнск&го моста, на прнотанн

Нарицательная ц*на. Сумма открытаго кредита,
а) Государ. и гарантиров.
14850 —
41955 —
б) негарантированными
14950 — *
8366 —
П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:
а) 10 °/а взносы 1463 членовъ Общества * ). . . 142700 б) дополнительные в з н о с ы .............................
3*915 —
176615
Запасный капиталъ..............................................
5212 17
Спещальные капиталы:
а) капит. въ памят*. откр. Сарат. Университета
3000
Вклады:
1 ) срочные: а) отъ членовъ Общества . . . «. . . 15171
б) отъ постороннихъ лицъ................
75739 19
2) безсрочн.: а) отъ членовъ Общ ества................
б; отъ постороннихъ лицъ................
93640
3) на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 176479 59
б) отъ постороннихъ лицъ . . . .
270598 67
4) иа уел. мелк» тек. сч.: а) отъ член. Общестиа.
7319 10
б) отъ посторонввхъ лицъ . . . . .
124099 22
763С46 77
Переучет» векселей:
51681 61
б) въ частныхъ кредизныхъ учреждешяхъ
13С846 40 182528 Cl
Корреспонденты:
a) Conto Loro..........................................
3597 74
64669 47
68267 21
Проценты, невостребованные по вкладамъ . . .
853
Чденоие взносы, подл, выдач* выбывшимъ членамъ —
1346
Государстиенные сборы и налогъ съ прибыли . .
—
137
Переходящш суммы................................
—
31С8
Проценты переходящая иа сл*дующШ годъ .
. —
1460
Проценты по операцшмъ и разныя прибыли . . .
—
74066
Воввратъ списанныхъ д о л г о в ъ ........................... , —
3988
°/0 подл, у пл. по вкл. и тех, сч. еа 1912 г.
. . .
—
18838
Переводы къ о п л а т *.............................
—
15870
Страхов, гыигр. билетожъ................................
. —
197
БАЛАНСЪ
—
13185>8 55

Члены Правлен!*: j

САРАТОВЪ, Шмецкая ул., дом» Музыкальнаго училища. Телефон»

А П Ц П А береаивш, дубовш,
Д Г и О П сосновая, ольховш

72488 61
5000 _
1014002 19

) Отв*тственность 1463 членовъ О-ва обезпечивается:
недвижимыми имуществами
80972 —
сельск.-хозяйств. км *н.. . . 29565 —
поручительствомъ................
4842 —
личною благонадежностью 1474156 —
Второе Саратовское Общество Взаимнаго Кредита
Предс*датель Правлешя Д В. Тихомирова

А л е к са н д р ъ Бай.

столовая

Щевв2-&о&втеры

*) Въ томъ числ*:

>6840

ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

съ удобств., 7 св. кемн. Угодавков.,
д. № 41. (3-й д. отъ Кшышия.) 5826

_

93
53 103931
_
4790
—
3523
—
14939
—
5514
—
142
—
3078
—
21595
—
4S7
—
226
— 13;8&38

Ф

ОДАВМ М МВОДВММ М АММ МйМкАМ

Сдается квартира

41AHU
1Я (<с
А- И
А Судонквнъ.
члени ППЯПЗЙЯ
праваешя
АН0С0ВЪ1

Текущ1е счета:
698
1 . а) въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач,
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . . 5t86l
_
2 . членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банк* .
3. Учтенные векселя.............................................
—
Протестованные векселя:
а) не мен*е какъ съ двумя подписями (обевпе
чены членскими взносами по Р. 2?50) . . . 11633
Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ 5750
б) негарантированныхъ процентныхъбумагъ .
6765
в) тоиаровъ и товарныхъ документовъ . . . .
3220
Спец!альные текупце счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*).............................
41502
Корреспонденты:
1С0680
32Ш
—
Движимое имущество Общества. . . .
—
Расходы, подлежапце возврату.............
—
Текущге р а с ю д ы .....................
—
Проценты и комиссия уплаченные . . .
—
Вексельная бумага н гербовый марки .
—
Переходящая суммы.............................
—
°!о по вквад. и текущ. счета мъ . . . .
—
Имущ, дввж, остав. sa общ. на то^гахъ
Герб, сборъ по текущ. счетамъ...............
—
БАЛАПоЪ
—
Векселя и др. документы на комиссш . ^59817 10
Открытый О-ву кред. по спец. текущ. с ч .. 43525 —
Свободный кредитъ Общества............... 43525 —

ЛАМПЫ и принадлежности къ нимъ. S
ПРЕДМЕТЫ ХОЗЯЙСТВА
|

Аптекарсмй и парфюмерный магазинъ

Предз*датель правлешя Н. И Селиванова

А К Т И В Ъ.

§
»

на пристани

Рояль 100 руО.

5866

ш»

д е ш е в о : :

Сдаются I или 2 ком.

Н
а

ш

щ

ш

щ

щ

!

автом
обильной
т

й

m
>О
стендз

взяты слЪдующ1е призы на шинахъ „ПРОВОДНИКЪ^:

Въ состязанш машинъ Н-го
клас Первый призъ взялъ
г. Фольвиль и второй призъ
взялъ г. Гекельбергъ. Оба
на <Импер1а» — — — ва шввахъ „ДР0В0ДНИНЪ“ .
Въ свстязанж машинъ Ш-го
клас. Первый призъ взялъ
г. Еруаалемъ на <Линонъ> ва шивахь „ПРОВОДНИ

(б*дныхъ безплатяо)
5751
Бракоразводныя д*ла. Исхода?айствоваше отд*льнаго оуъ мужа вида на
жительство. Б. Серпввская ул., д. 52,
кв. 4, третШ домъ отъ Бабушкина
вв. Ёжед. отъ 4—8 и. в. Тел. 12—10'
шЖ Кимм&хы^орошо меОамриИАй

Д

ним съ охектр. осв!щ. н нар.

ХОДОМЪ СДИЮХ6Я НН М м Х»1Л088К0Ё,

61; ^ор, домовж, отъ 4 до 6 ч. 5774

•ам м м м м м м м А *
Приглашаются
Щ интеллигентные энергичные 9
представители (очевь жеяа- ^
ggg
тельны
^

1

СТУДЕНТЫ и I

^УШ Н И Ц Ы АКУШ.-ФЕЛ \П№ШШ
для npieia подпиекя на со- ^
Щ лндн. научно-популярн. ив- Щ
Ш дашя подъ редакц. И1в*стн. gfe
^ профессоровъ. Московская W
Щ ул., (между Полиц. н Пршт- Щ
jщ сков), д, Иншакова, кв. 8 , ац*
2 01ъ 1 до 3 н отъ 6 до 7 ча- ^
^
совъ вечера»
5700 Щр
щ Солидный ир аботоиъ. ^
S W W W W 1

1

— на шинахъ мДР0В0ДНИКЪи.

Этотъ новый ярвШ усп*хъ шинъ „Проводник»1*
доказываетъ, что и заграницей, гдй конкурренщя
такъ многочисленна и сильна, он* сохраняютъ пер
венство, благодаря высокому качеству.
б734

Склад-ь ш и н ъ „П РО ВО Д Н И КЪ с<
1Ъ бТДУеш'й ТОВАРИЩЕСТВО

А. К У З Н Е Ц О В А ,

В

Александровоная улица, уголъ Большой Казачьей

l i m

m

t i M

f f p

f f f i i i t l

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕИ

Евтруд ввъ 0.9. Бсрввгъ.
1

HoBfcfiinie газо-нефтяные ^двигатели
„О б о р з г е г г г а х в “
( отъ 30 до 600_силъ. (— П^звилепя заявлена во вейхъ странахъ. Расходуе!ъ нефти
окэло *|* фунта на силу въ часъ.
Щ ны дешевле двигателей Д и 8 е л ь.
Главный преимущества: не требуетъ вспрыскивашя воды въ
пиливдръ, крайняя эконом1я топлива. Простота въ уход4 въ
сравненш съ двигателемъ Дизель.
— ) Требуйте

с м t т ы. (--------

т

ВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО
пристань между Бабушкнныгь н Гинналическомъ влвол. Телефонъ Л 611.
Првнииаетъ грузы по рр ВолгЬ, 0к4, Каи4 и притокаиъ ихъ, по р.
Дону, до портовъ Чериаго, Азовскаго н Касп1йскаго морей м въ Срадвюв
&.3iK>, на Кавказъ и Персш и транспортируетъ грузы сухопутно.
3134

iiV iT iY fiT n

щ ш п

по средам» и воскресеньям», въ 4 часа вечера.

Т о в а р в ы х ъ

баржей.

ВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
II
В Ъ И К Ж И 1 И :
по субботам» и вторникам».
||
по иоскресеньям» и средам».
Общество принимает» страхован!е грузов» морских», р*чных» и суходут»

W S W 1 I*

Тщ*»8р#1я уТев»ряв«от* яе ивхя«!ш

Ш

— —( Гостинмй Двор», >~----

то в а р н ы х ъ
С А Р А Т О В Ъ ,

Цр

для подарков»: готовый н начатый рувод*л!я и матер!алы для
нихъ, духи русских» и заграничных» фирм», туалэтныя ве
щи, альбомы, модные ридикюли и весь йодный товар» въ хорошемъ выбор* в» магазин*

К а О П Т У VID въ 7 комя. сдается
П 0 а |1 1 п р о . съ ванной нэлектри
честву роскошная отд*лка. Тутъ-же
квартиры въ 4, 3 н 1 комн. Мссковская, 19, меж. М. н Б. Серг.
6739

Защвта во угоаова. j t ia n i

ш

Къ 17 сентября (понед*льникъ), ко дню имянинниц»

9

километровъ въ часъ

Самостоятельный а

ш
2

Въ состязанш машинъ 1-го
клас. Первый призъ взядъ
г. Крислэнсъ на «Эксцель310ръ> при скорости 130

высок, кров. 5 м*с. продают. Конст.,
д. 53 во двор^_________________ 5730

ю
машннистъ флота вщетъ м*сто Со*
гласенъ въ отъ*вдъ; им*ю аттестаты.

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ американеше МA L E
съ З-мя ключами. Магазинъ И. И. 0НЕ30РГЕ

Bfecsiei»*.

