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т Ц і я і ^ г ш І ш тгврй
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ш§тт* Щ зга Ш&рзши&—Ц тшжтт Вжряш,
?о&т$ш щт аягшшнь # ш ш і І
II щ® і чзщ*,
о ^ а і ^ зг®уз$*3жіш
ттяящ е@та№жте«я 1
» #эж?ѣіг& унптож ш ѵвя; шдоажія
щ« к©э®рагц&г©теж6 0&т>жі
шш ®ъ ред, б»з*ъ обоэи&чежш усжовій, с^івгтавгеш бтшш&тшт,
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Д О К Т О Р Ъ

изъ таЕъ-называѳмыхъ «желтыхъ»,
среди которыхъ были всякаго рода
Н асд ѣд ники
босяки, обитатели матроссхихъ кварталовъ, брюссельцы * и крестьяне.
Ііт р е н ы ЙФііасьбіны
Яочью около 10 крестьянъ спустились
въ топку паротода, чтобы приступить
Дічехіі си$штсі
къ работѣ, но, увидѣвъ огромную печь
ЗЗеі
д л я н р ю ш о н а .
префессорі Эрша <606»,
въ 12 тыеячъ тоняъ, они были охваяовская пл, собзтв. зд. ОТКРЫТО огь 9 чае. утра до 9 час. вѳчера.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
чеиы
ужасомъ. Крестьяне бросились
[ п р и н о н е і Е р а н н ю ю благодар-1
СКФИЛИСЪ, вЕНЕРИЧІСХІК, ІЮЖНЫЯ (в»шбѣжать и сорятались въ трюмѣ для
но^ть веѣ^ъ еочтившшъ яамять |
ОІІ 38 болѣзнж КОЛООЪ) Н0ЧЕЯ0Л01ЫЯ я !ея, погребенной въ с. Старой-1
угля. Затѣнъ ови вылѣзли изъ трюма
П0Л0КЫЯ РА8СТР0ЙСТВА ОбііщвЖІе М0І9>
и пытались скрыться на берегъ, но
ІІолтавкѣ Новоуземстго уѣэда, |
шспуо*. хм аха, шсузиря). Воѣ ік х н й е »
С&марбкой губерніи, въ оградѣі
ихъ поймали и вернули обратно. Гот чтът ;
ж в зд ш н Эа етро
Свято-Троидкой цѳркви.
45841
Оаратовг, Нѣыецмя улнц».. под-* гоетнннцей „Россія*. Телефонг
82
В азы ДЛЯ фруктовъ.
ворятъ, что полицейскимъ иришлось
охѣтов. вавпы, о ш іі охѣта.
обнажать шашки, чтобы заставить
аріем* о«ъ 8—12 ч. у. ш ош 4-~8 ч д ■
усская, нѣмецкая и фрзнцузская литература но
К у ю ш и ііы
д л я я я ім іа .
Ш Ш Ш Ъ #11* 1—4 1= шш
бѣглецовъ вернуться на пароходъ.
М а д о -К а тй Г гз!., хо»% Я Я
Вя&ж* |
всѣмъ снеціальностямъ.
Конечно,
о правильвомъ движеніи при
Судки для водни.
М 880.
кіровііг».
іт з
Б^Ы В Ш I И
тавихъ условіяхъ не можетъ быть и рѣI* С*Р&! ° ва " В“ г« сеРіяяа. « и т в въ ровнацу, Художественныя т р ы т к н ПнсД 0 КТ0 Р ь"
й ш к а і,
в м л н к ір
л іж к ія
і«*а»вы® етдѣлъ Ьеѣ кнвгя, «въяменньм хѣаъ іябо, деставаяются съ
чи. Положеніѳ вещей ухудшится еще
н&лсясеннынн
Ел»те*амн ненеяденнѳ.
Вдадхніръ МахаЗдеввчъ Ваадвсіавлевъ, уже болѣе, если къ забастовщикамъ при3 гох» дающій еовіты и ведущій дѣд& ке мкнутъ желѣзнодорожвые рабочіе, о
в ъ м а га з. а к ц
О бщ ествл
!|, # р я і т о в в м і я >
іііііш іе д о е т у и іі,
т в а г г ю і»
Акушеротво, женсйя х шухрвіш ія болѣв- всѣиъ яедатяыхъ ввнросаѵь, пріѣдетъ въ Са- сочувствіи которыхъ заявили гулльвж. Уголъ Водьскоі ж Д арщ ы ш кой, д. ратовъ и естаневвтві на три дня 20, %1 скіѳ матросы.
Въ пятвнпѵ
■
*юн®> бенефисъ Я В. Орлова-Чужбинина; предст. будетъ
Рокейжо. Пріемъ боль5шж%—10-~12 ш 5—7
Причина забастовки—чисто эконои 22 іюня в% гоетяницѣ Тюрина (8. Сер»ТУТЪ-ЖІ:
яиаа) на Нѣиецкей ул., для екаванія юри- мическая. Матросы требуютъ исдическей пеиощи одатедьщикаиъ раскла- ключительно матеріааьныхъ улучшерѳдильныі яріютъ
Нймещ^л уи д а э д $ т 1у5жвдов»8 і р т і ъ му*. учэдища,
Э !00
Въ воскресенье, І9-го ?юая, поолѣдяій спектігль; предст будет
дочнаго сбора. Пріеиное вреия: 9 — 12 ч ній: урегулированія условій труда, пояіушвріи В. Горчііъ.
у. и 5 —7 ч. веч.
4281 вышѳнія заработной платы, иризнаПріемг рожеющъ, беремейвшіь я важрт
ніе рабочвхъ ( индиватовъ моряковъ и
ннхъ божь!?!аж% *о всжкое время. ЯовтоетО й О Ш Ш Р О
Мануфактурный магазинъ н банкирсвая контора
принятія
на сяужбу яшпь тѣхъ лицъ,
шк® щт%. Плата то зо?йаш*®ію,Тел®ф.
АПТЕіСАРСКШ МАГАЗИНЪ
которыя
принадлежатъ къ союзу.
598-й.
епо
пковизора
Корресаондентъ „Ранняго Утра“ приі Т § р Ъ
водитъ очень характереый по оозоду
этой стачки отзызъ буржуазной
Ш
и
Жш
Саратовъ. Московсе&я улнца, подъ окружнымъ судомъ. Телефонъ № 268
Гсстииый дворъ. Телефсн% ^ 200.
бѳльгійской газѳты «8оіг>, которвя госвеціажько ожфяхиог, кожяня, венерхіе58 Амксачдровъ А. Наглядио© н з у іе т в русскаго правопнсазія. Ц, 30 к. Аптосві* ж мопевожовіея бохѣвнж, Лѣжеше хуйпи И К Вибягграфш ок*уяьтизиа. Ц. 40 к Вттринскій. Крѣпостное поаво
ворвть слѣдующеѳ: «Мѳщународная
Московская, у г АлександровскВъбольш выборѣ получены $ Покупка и продажа проц. буч&мж РбвхРйка вол^ажкж; ракаг бодѣйжзі
ввобожд. тм ѣщ а чы іхъ крѳетьяяъ. Ц. 5 к Л. Н. Толстой 0?еркъ жнзни н
Тѳлѳфонъ 765.
стачка
матросовъ, которая болѣѳ или
13*©®% ярыщей, вквемы х др. еывой; то
ітѳльносгй. Ц 5 к Нагродская Е. Ачя и зрѵтіе разсшаз •*. Ц. ! п ГвѢйъ ГГі Метаморфоза «И М Ш А» ^ мевѣѳ парализуетъ жизнь англіймагъ, соуды подъ проц. бусезо
ні
*М
И
выоокаіч»
яаігоаяенія
(ГАрсожваяя}
*•
1 Р 50 к Щщше Ф. Еесе Нстэ. Ц. 1 р. Де-Сенъ-Клеръ Ж. Плаваніе. Гіріеотъ вѳскутекъ за тр а идругихъ
СКИХЪ, бѲЛЬГІЙСЕИХЪ и голландсЕихъ
ззграничн. и русск. фабриъ: «ужртжчшъжжт, йпа&тШ щраяйтатеяьаоі
ЕРІ плаванія, нырянія я спасекія тоиущлго. Ц. 60 к, Тумимъ Г. Г. Моя ?ннжка
маги. Размѣнъ доорочныхъ
дѳфѳктовъ еози . Извѣстная дѣж.шмшм, геморроя, кожж&то вуха, Сзѣтаяѣ<
конйыхъ, шелковыхъ и шерстян.
іетс іга дяя ^а с с й , я до&апш. чтѳкія съ поеяѣдующими бѳсѣдаміі. Ц 6$ к. «Ягопортовъ, заслуживаетъ есобаго ваилебная мазь «РАДйКАЛЬ* Бр.
ч»*іе^*ектр*8ав(іявхжбраціожимй маооаж%.
матарій. Всевозможныхъ бум&жн.
серШ х купоновъ и отрахов.
[уі пй К П. Л ѣгнія работы по ѳстботвознанію Ц. въ яерепя, 1 р*
р, 40
4 к.
манія.
Никогда ещѳ не выстуаало съ
Сішфировыхъ,
противъ
зквѳмы,
тканеі, цвѣтяыхъ полотенъ для
Орі«м» в і 8—10V*, № 8—8 'ь вечи, ш *#тров « ахжуратноб жтслшшш пшттшъ т шшшгш т воѣмъ отр&слямъ вш&'
литая н рашныжъ н^кожиыхъ
такою ясностью неравенство между
бнлетовъ.
щ ж п еъ §—4 ѵ, Кожотакшшовві., $, М
коотзомовъ, ші&тьввъ и кофтсчекъ.
яжгт&ъщт е? щ&уш* Гго нногородшнмъ высылаются тчгой, желѣакой дороболѣзиѳй.
« I I В л *і« *е і а Шаетеаай.
884Ю
трудомъ и каоиталомъ. Протиаъ маГОЁ щ Щ 0 М Ш Ш , чш ъ-т о^.
І І Ш
Ш
М
I »
т ттл ттттттлш
тросовъ соединилось всѳ: невѣжество
толпы, равнодушіѳ къ ихъ нуждамъ
ш
ь
со стороны варламентовъ, упорство
судохозяѳвъ, молчавіе. вліятѳльной
іграмма картинъ поотупаетъ оъ ПЕРЗОЕ/ІАССНАГО М0СК0ВСКАГ0
прѳссы.разъединѳнносгьстачечвиЕОвъ.
эяектро-театра.
Акушеротво я «енсиія бодѣвнн.
И іѣмъ не мѳпѣѳ они близки къ по14. 15 н 16 іюн«: ф ф
Дріемъ &гъ 8 ®о 5 жао. веіера.
н о во ет ш л ѣ т в я го оезом ш
II© ередамъ, оубботамъ ж нравдвжкамі, [ і Ьч і Ш і спф ш ш сі и р ш р а т о м ъ бѣдѣ. Почему? Потому что, вопрѳки
івора, фаворнтка;ткороля..~исторнч«ояая траге пя, въ краскахъ. Невинно §апоПОЛОТНО шѳлковое, льняное н бумажно®,
ѣвный—драма. іТата-жур?аяъ (посльдаів »ж..стК<ѵЛЪ) _ Хр0ННкаі Мі р0выхъ собкП
Р
ІЕМА н-ьтъ. Павхратьевскан у*., между
расаространяемымъ хозяевама слущѳлковый для пл&тьевъ х кофточекъ
Спасатѳльная стачшя въ Аастр&лін—съ натуры. Луч&в »
но ѵ*‘ •*«Вохьокой
июеИхьжкокоіі
уя.,
ж
.
Ф
оё&
аоЯ
А
,
'і.и
<а
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’
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Ѵ
хамъ,
ниЕОгда забастозка нѳ была въ
(ІП
А1
8
.
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П
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П
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Н
И
ийС
К.
тпмппйпт».
лѢчан
пъѵісь—комнчаская-Супругй»* не аояадияя -комкчос <-*я,
участікА и ѵазаи,. ,,
и^дьАхівсѣ ВИДЫ элѳктр., СИНІИ свѣтъ (кожн. 00Л.), НидіЗірвдиэдедшіа,
1
Абонемѳю ы на 10 перемѣнъ 1 руб. 25 коп. — —
МАГАЗИНЪ
горяч. возд. Пр. ежед, съ 8—12 и 4—8 ч. чѳсеихъ
агитаторовъ. Напротивъ.
веч., женщ. съ 12—1 ч, д. М.-^азачья у., Божди всѣхъ полвтическихъ оврадля прнходящихъ больныхъ
цомъ Кошквна, 2-й съ угла Алею»ндр.
Тѳлефонъ М 1012.
2077 сокъ употребиди всѣ средства, чтобы
помѣшать устройству забастовки.
Д о к т о р ъ МЭДИЦЙНЫ
Стачка матросовъ—экономячесвая. И
Грошовая ул.г около Ильинской, д. 49.
потому не будетъ вичего удивитель« ю и > я м м и а н « і м і — 1>— —
- и иервнммъ
..............
Пріемъ по внутроннжѣіъ
болѣВъ пятницу, 17 іюня, дано буд*тъ
наго
въ томъ, что, вопрѳки всѣмъ и
вкяиъ
отъ
9—12
д
ш
и
отъ
5—8
ч
веч
О дцлцч
У И О И П Т 0 ІІ въ 8хъ большихъ отдѣлѳніяхъ
•лѣчебнуі
всему, матросы одержатъ побѣды».
Электризапія, Лѣч. гипяозомъ и внуше0 ^ ч о § | р И У р У У і с я п *>и участіа полнаго состава Х И М И Н 0 -Б А К Т Е Р І0 - и ц п т і л т у т ъ і
ЛОГИЧЕСНІЙ
иП«!пІ|I Ь
кіемъ (алкоголиэмъ, дурныя призычкн, и
вабиивтъ
цирковой труппы. Сѳгодня участвуютъ вновь ирибывшіе арКто знакомъ хоть немного съ рабопр.), туберіулиномъ (чжхотка). Лѣч. поло- Армянекая улица, между Гимаазичѳской чими организаціями въ Англіи, тому
твсты. Небывалая для С&ратова конжуррѳнція зн&мѳннтыхъ
вой сл^бостм. Оевѣтъ 40 коп.
и Пріютской, д. № 11.
русскнхъ акробатовъ бр, Винкиныхъ и знамѳи^тыхъ вноАкушеретво н женскія болѣзни отъ 4—6 извѣстно, что забастогки принимаютстранныхъ акробатовъ сѳмѳйстео Асгарцъ. Сѳгодня послѣдН
ежедіевио.
4528 ся тамъ только въ очѳнь важныхъ
ній день предстоитъ пубрикѣ видѣть, кто лучшіе акробаты.
Сѳгодвя второй дѳбютъ—МОрСЕОЙ спортъ-а«тъ ЭЕВИЛИбрИСТОВЪ
случаяхъ и лишь послѣ того, какъ
—
■
зуБной
ВРАЧЪ
Иват
Иваноеичъ
Пріютск.^м
Ыося.
и
Царшт.,
д.
НѳсельТэлзфвнъ
Ш
888»
Е«рпи,> Начало въ 81/2 нао. вѳчѳра. Подр. въ афвгшахъ.____________ роде» производитъ нзслѣдозаиія: 1) меди- ояфцішіьмость: Встаілеше кскуоотвмяых^
всѣ иредварительные переговоры не
цинсиія“*въ числѣ ихъ изслъдованіе КРі>вИ{цу^03Ъ ш еаучгукѣ. аддюмжиія, «олотѣ е
привели ни къ какимъ результатамъ.
1
1
0
1
на еифилисъ по спосоБУ ВАссЕРМАн^^
плаотннонъ, н« удаишя корноі М
Трейдъ-юніоны отлично учитываютъ,
Болѣзии горла, иоса, уха, рта ж 8убовъ Нѣмецкая ул.? д, ^5 §1?м. Вольсі. и Ильин, какой сѳрьезный ударъ причиняетъ
Санитарно гигірничеекія я сищевыхъ вещѳ© лапти® Ш М И К Н
ствг. Дезинфѳкцію жнлыхъ
помѣщѳній.|
Ш Я І І Ш І ІІР г ІІя а г *
Пріемъ с% 9—11 утра в съ 4—7 веч. Мо
Щ
Иояуоотвенные аубы.
забастовка промышленности, но ещѳ
оковская уя.. уг. йжьявско®. Тея. 899= 181?
Сыворотки, вакцяаы. тубѳркулнны. Раз-| фаофововыя, золотыя а др, ялойбы.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч.. н отъ 4, до 7 ч. веч. больше они привимаютъ во внимаТ Щ13 @ГР А Ф і §
Ш §И $С Л М © й іГЪ г @ Г Д А Р © ? і і І § і ® й
[ ц ін у ' доотупн. й неб§гатуіъ.
О.о праздямкамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
ъквичъ, Г. Путеводиіѳяь ііо Фие* н обманы въ модной медйцинеЕой на<
ніе, въ ваЕОй стеаени ударъ этотъ
ужѣ. Спб. 1911, ц. 1 р.
Д о кто р ъ
М 6ДЙЦ ЯНЫ
Уг. Вехьяхеі в М*ехевек*2 р , } і Стухжх*
Спб. 1911, ц. I р.
ДОКТОРТ» МЕДИЦИНУ
3663 можетъ отразиться на скудномъ ко
Волна.
Сборникъ,
1.
Сітб.
1911,
ц.
Ьпникъ воздухоплаванія, № 7—8.
1
{хйжѣт> ВеімхеК).
Алекеандръ Васильевичъ
шелькѣ рабочзго. Стачка — оружіе
1 р
3911, тх. 90 к.
Пріѳм?.
езеэдие&йо
оъ § ч. уг д©" ч.
зржшшаэтъ
во
дѣтсйимъ
к
інутрвйлииъ
обоюдоостроѳ
и очѳнь опасное; раЬкъ. Журн&яъ, № 5. М 1911, ц. 40^. Достоеескій, Ѳ. Сѳл> Степіігеиково.
ю рравжжкамъ в% 10 т. я© 2 1 двя. 3897
^олѣгняиъ ота
^ая Жизнь. Кя. V I з** май 1911, ц 60 к. Спб 1911, ц. 1 р. 50 к.
бочія
организаціи
даютъ на нѳе свое
Еонетантиио»«Еай
■ская Мысль з& іюнь 1911. ц. 1 р- 50 к е Левитовъ, А. Собр. соч., т. I. Саб. 1911, (болѣзни жѳлудка и кишѳ&ъ) будетъ ирн(Бол. УХА, ГОРЛА и НОСА). ПріѳмъЛѢ- согласіѳ съ большою осторожностью,
Комм^р^есгаго утаглдгша. _____
нимать лѣтомъ съ 9 до 10 ч. утра и съ 4
П Ч Е Б Н И Ц Й
і
Щодное ^оспнтаБІе, № 9. М 1911, ц. Ц 1 р,
ТОМЪ отъ ІОѴз—12 ч. и &—Ь1і29 кромѣ когда ужѳ нѣтъ другого. исхода для
Ловягинъ, А. Обозрѣніѳ Россійской до 6 ч. вѳч. Московская, М 90, бл. Воль- 6ъ авде-яяектре-аѣиебйыия отдѣленіяХимико^бактеріолфгичеокая и анг воскрѳсныхъ и праздвичныхъ д&ей. Жа- разрѣшенія назрѣвщаго конфликта.
ской, домъ Оеипова. Тѳлеф, 179.
4391
менникъ, кн 5, аа май 191% ц. имп*ріи. Спб. 1911 ц. 1 р.
аш
дхя
беяькыхь
лая-Кострижная, соб. д.» М 22, т^л. 840.
к,
Мужчина и женщина. Ихъ взаимныя
литичеокая лабораторія
с^поотоявжымв жроіатамг ®о
Можно поэтому утверждать, что если
д Т к 'Т О Р Ъ
.....
^ейдингъ, Г. Паѵятникн античнаго отношенш и положеніѳ, занимаѳмоѳ въ * ’
Д 0 К Т 0 Р Ъ
ркяесяяяіі, «ифяляеу, кгчеявлваыйъ (с«забастовка
начата,—она начата по
ства. Спб. 1911, п. 1 р. 50 к,
современной культурной жизни. Вып.
м?. >?з*бтр4 я іедівяякъ квки (вывя. я
очень
сѳрьезнымъ
причинамъ и бу^игельбауэръ, Эд9 Столпы школы. 12—18. Спб. 1911, ц. 1 р.
й ь ведесъ)
1911, ц. 90 к.
2 Детражицкій, Л. А іціи,
биржевая Царяпыжохая, кежду Гжмжавжжеексв я
(Уголъ Александр. в В.-Костриж., д. Ага- возобновилъ пріемъ. Сифилисъ, кожныя детъ вестись съ тою настойчивостью,
Н і Г. і . Ш 8 Ш Г І
^манъ, Д Собв. соч., т. I. Чѳрныѳ нгра и теорія экономичѳекахъ кризисовъ.
фокова), Телефояъ Лв 424,
н венеричвскія бол, 8—9 ч. утра 5 —1 ч. Еякая свойственна англичанамъ.
ПЫютвКо* н М. Га^агтіл^оіс.»Сяб. 1911, ц. Г р . 25 к.
Т. I Спб. 1911, ц. 2 р. 25 к.
Серодіагностика сифилиса по ТУаюегт&ап’; вѳчв
УА.І ілыт Амтствр.,
ЖЕНСКІЯ
БОЛЪЗНЙ
и
АКУПІЕРСТВО.
В озниееѳтъ слѣдующій вопросъ:
^Фитеатровъ, А Звѣрь изъ бездны, Пушкинъ и ѳго соврѳманвики. Матѳ§. М ЗГ, Чвртмаятщтй, взэЗ* т
Аиалиам иедициискіе (моча, мокрота, крозк), Грощова^ 81, мет. Алѳкс. м Вольской ейеъ должно вести себя государство,
Пріемъ лѣтомъ отъ 1 до 3 ч.
1-пб. 1911, ц. I р. 10 к,
ріаяы и мзслѣдованія. Вып. XIV*. Спб
38 Ш .
і 76о
саиитарио-гигівиическіе (ввно, молоко, вода трѳтій д. отъ Больской).
не обязано-ли оно вмѣшаться въ конд ръ. Нѣкоторыя заблуждѳзіія 1911, ц, 75 к.
Оріемъ ирвходящ. больи. съ 101/* ч.
я т. я.); техкическіе (жмых., воек» руда я
Д О Е Т О Р Ъ
ѵ
фликэъ и принять мѣры къ 803М0Жу. до 1 ч. яня; пріемъ *% квартжрѣ
т п.). прввимаются во всякое время. Де*
лѣтомъ съ 9—10Ч* ч. ут. в съ 4 до
виифохція яо«і*одеііЛ. Свѣжія культ. крыс
ному примиренію сторонъ?
тнфа.Ле><«биыя и яродокр^иит. еыаоротки. 75д
6‘/я ч, в„ жевщвяъ отъ 12 до 1 чаоу
Если сгать на точку зрѣнія «свобоСпѳціальио лѣчѳніе вйушеніемъ: нерв- дия;
тдолшчвпѣ съ 9 утра до “ ч. веч.
иыхъ болѣвией, алкоголизма, слабости
ды» отношеній меясду трудомъ и к«Для
втаціеиаряыхъ
бояья.
отдѣяьжыя
воли, порочныхъ иаклонностей и привыпиталомъ, то, разумѣется, дѣло слѣПАТЕНТЬ
чекъ. Пріѳмъ: лѣтомъ отъ 11—1 ч. дня, ш ®6щІж 'ваяаты. (Зжфждаяш ©*.
дуетъ
прѳдоставить его ѳстѳственному
дАльяе.
Поязшй
гавсіѳж
^
кромѣ праздниковъ. Рвѳдѳнская, 22, мепрнним. по бол. вмутр. (сердце, дыхат.
іедвбѣце^аее етдѣлеяів ввояжѳѳк&жо , пут.
теченію;
государство можетъ скрежду Полац. и М.-Сергіѳвск., Тѳл. № 201
и ар.) и еожеымъ отъ 9 до 10 ч. ут&ш вжфжяжт. Д у т Шарко бояьшоотправляѳтъ яароходы:
стить на груди руки и ждать, чья
,
ра
и
отъ
5
до
7
ч,
веч.
Б.-Оерпввская,
у.,
го іахяевія дяя яѣч. жояогой ж обВВЕРХЪ до Рыбннеяа
ВНИЗЪ до Астрахани
возьиеіъ. Но такая точка зрѣнія при
Соляной, вблизи Моежовской, д, № 15.
въ 11 час. вечвра
щей жеяраотежіщ «ѣржш шщ
>. яѣ- , уг.
въ 2 часа утра
Телефонъ № 787.
4017
нынѣшней организаціи государства
чебкыя вавжы.
іца, 17 іюші, „В. К. А яѳіѣй",
Сѵббота, 18 Іюня, „П. ЧайковскШ*.
Зл*атр»д*чвІ8®е етдѣлеяі*
асѣ
невозвожна. Нельзя упускать изъ виВоскрѳсѳньѳ, 19 іюня, „Алѳксайдръ)та, 18 іюня, «Ломоносовъ-.
Д 0 1 Т ОР Ъ
СПЕЦІАЛЬК@; ава*риоее«ія. *яфя8в$%, йві<#з.айс
вжды влектрвчества.
[ѣльмикъ. 26 іюня,
К. Кириллъ*1 Понѳдѣльникъ, 20 іюня, „Ніагара*.
ду,
что какъ бы ни были срганизоваеыя, 8*з»з.
($ыяимя п ітѣпв
Срѳда, 22 іюня, „В. Лаишинъ*.
даъ, 21 іюяя, „Хр. Колумбъ*.
Ш% лѣчебяжцѣ жрвыѣкяетея маесо ны рабочіе, они прѳдставляются слаеаіевъі Жмсіо-цжатоеховія, водо-»яекл^
заж% я щ а ж ажбра^оввый, уретробѣйшей стороной; организаціонная и
I
яѣжежіе в вжбрадіевймй «ае$аж%.
юютовкоЕія, зухововдушвмя ваввѵ,
Пржв. у оебя
азартжрѣ лѣтомъ съ 9— лѣчевіе сжфвлжса прегаратомъ ,606*
рвзрушительная
сила капитала неиз, ^ясницк., №48, РООТОВЪ/д. Б, Садов. $ Ъе
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУД0ЧН0-КЙШЕЧ10*/* ут. в оъ 4 до вѴі’*. я«ч.; жевщввъ о?
мѣримо
вышѳ
сопротивленія
рабоНЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.
12 до 1 ч д. В.-Кавачья, д. N 27 Черво
Ыбо г*
чихъ массъ. Съ другой стороны—борьмашеяцевоК, бяжяъ Аяексавдро«вкоІ у*
Пріемъ ежеднэвво отъ 9—11 а 5—в ^ас.
ба, начатая между опрѳдѣленными
Теяефож^
Ш,
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТВИ РѢЧИ
группами
лицъ, отрахается очень
отъ
4—5,
Царнцым.
ул.,
между
Ильвнек.
н
ятъ обращаться къ владѣльцу рѳсторана—уг. Александровской и Нѣмецкой,
(Вольвк,, аоб. д, 142. Телефовъ 690.
478
сильно на трѳтьихъ лицахъ, которыя
Комиссіонѳроаъ
просятъМС
иеіірлА
приходать.
В03| ^ещѳряковой,
^
1\ѵиИѵѵШ
я»риЗВ крУѵЛІй
ѵДшЛю*
Стачва катросовъ на ниЕакого отношѳнія къ стачкѣ нѳ
ЛЬче». о я ф я ш с а « м . проф. З ім и - ' 0 ^ л ы п и н е и | й
морекихъ
судахъ Ае- имѣютъ, папр., на отправителяхъ тоха „оОо"
Забастовка
гліи, Голландіи н Бель- варовъ, которые принуждѳны нести
Н У Р 0 Р т ъ
Опедіальжо «очепоііозыя ш . ^сі
ввсяѣд. ж хѣчевія, освѣщ. кава- ййнеральныхъ, оѣрныхъ, желѣвныхъ, рапморяковъ. гіи приникаетъ все бо- убытки по причинѣ осгановки пароОтці&л. шпм.» мо%тоА.і етерич методы
яа, пувыря вяектр., мвхровкоп. вввхѣдов. ныхъ водъ, грязн, кумысъ. АвтомобильВъ пятвилу, 17 го іюня, отар&вляетъ:
лѣе и болѣе тирокіе ходнаго движенія. Вотъ почему дуСг% 9 яо 12
кхя я )№ 4 ^е 7 і . ае«- иожп в выдѣЯч пояо*. безавліе), кожн, кое сообщеше. Масса рагвлеченій: орГЕ Вверхъ въ 9 час. вѳчѳра паесаяс вароходъ „А НѳвскіЛ*
послѣднимъ
телеграм- мается, что государства должны буразкѣры.
По
оа. Веяьяия, 3-1 т , П іхеряі, %т (волос.), венер. а скойлиоъ. Дѣхевіе *оѣ- кестръ, театръ, паркъ и проч. Качало
Вннзъ въ 1 часъ дня скорыб нароходъ .Строгановъ*.
шмъ
забастовкой
охвачены
яорты въ дутъ выйти изъ созерцательнаго помш
шжш&
вяектржчеотва
(удалеві®
воаезона 15 мая—15 авг. Подробностя въ
Схярнві*, І8ЯІ-ІЙ8Ж5,
' 78С
5ос% ж роджмыхъ пятевъ влектрояжвомъ, брошюрахъ йысылаютея безпяатя. Адр,: | Манчестерѣ, Ливерпулѣ, Гуллѣ и ложенія и повліять на судовладѣльвжбраЩс м&сваясъ, горя^. ховдух. Пріют- ст. „Ершово“ р.-ур. ж. д., Желябяжу.
I Амстердемѣ. Въ Гуллѣ положеніе т- цѳвъ въ смыслѣ удовлетворенія спраская, утоя% Армяжсхой; д. ?<§ 28. Ржежмп
с
т
и
и
с
а
і
й
і
і
і
.
1
щѳй таково, что въ самомъ скоромъ вѳдливыхъ требованій рабочихъ.
са. Пріемъ в« 8—12 в 9%4—8. Жезшщжм
о т и ѣ л ь к о 05.
Ч&Я.
Т19Ч
ДОКТѲРЪ
ІЭ. 1 Й І Ъ Ш І И о.|вреж еви ожидается полное прекращелѣченіе снфня. препарат. Эрхвха ,606*-1ніе всякаго движевія морсвихъ судовъ,
ЦШІТРАЛЫІАЯ
Снфнлнеъ, венернч., мочеполовыя, кожж ■здо угрожаетъ веисчвслимыми убыткаВъ нятницу, 17 іювя, отнрявляѳтъ изъ Саратова:
в вояосъ. Лѣч. злектрнч. геморроя н бо-1мя не холько Англіи.но и другимъ страЗУБНАК ЛѢЧЕБНИЦА,
бывшій ассистентъ профессора Нейссера.
Вверхъ въ I I 1/* час. утра, .Достоѳвскій*.
,Рядовой“ пѳдагогъ.
яѣзн. простаты, вибрац. массажъ, горяч.І
с п е ц і а л ь й о:
Вни&ъ въ 2 часа дня, „Вл. Р.-Роясновъ“ .
свои товары
„Русская Мысль“ описываетъ «рядоГір.-Н
.О
.&
ахрап
1 8 . И. Шадпверъ воздухомъ, половое безсяліе. 0 п 8 ~ 1 2 Інамъ, отправляющимъ
ккду Рыбинскомъ П ЮА , П А М П И Т С Т Т і»
нмѣѳтъ вторую бѳвпе- Лѣчен. оифилкоа преп. проф, Эр4—8, женщинъ отъ 12—1. Царддыяск., і черезъ англійСЕІе порты. Въ другихъ вого* пѳдагога и способы, которыми
и Самарою
и -Б О
с ' Ь А М Ц і і Ш I .Р > ресадочиую линію. 2674
Гт. Иѣмецхой в 'Вохьвкой, д. Гершш^ н
Хг. Вольской. д. Малышева, ходъ аъ Ца | портовыхъ городахъ Англіи и Гол- онъ добивается провала учениковъ
лиха «606>.
ж®мѣеъ Вохьвхой.
РВД™0*0*; _^6Д^Ф-1°18- _ 8:.; дандіи дпиженіе судовъ поддержи8ЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫПЯМЯ Ж бояѣяяк
йріемъ о*% 9 ч. утра ю ? %веъ,
на экзаменѣ:
ВОЯОСЪ); МОЧЕПОЛОВЫЯ В П0Л0ВЫЯ РА8СТР0Й- оравдж. отъ I до 1 «ь двя. Пхата во утз
Учвтель спрашкваеть ученицу:
ДОЕТОРЪ
й вается съ большими усиліями; наниства, Ооіѣщ. мояежслусг. каваяа я пувыря гаксѣ. Совѣтъ, яѣчежіе я удахевіе вуба
— Въ какой гоетяницѣ останавливал.
У
«
п
ц
»
4°
маютъ
въ
матросыкогопопало,лишьЛѣчееіе лучами Рентгена и кварце- 40 ковч а вовторв. гое. т озхаѵш. Ю. А ,
ся Карамзинъ, когда проѣзжалъ за граѵ
К
А
/I
ІІ
Е$
Ъ
бы
не
тормазилось
движеніе,
но
лютшйш от 50 %т,, -■чжъгт вубов^
черезъ Ригу?
выіяъ свѣтомъ болѣз. кожи и волосъ, отъ 1 р.„ удахевіе вуба бать болж 1 р. ордянаторъ терапевтнчѳекаго отдѣленія ди, набранные съ вѣтру, оказывают- ницу
О б -в о
Молчавіе. Дѣвица нспуганно мигаетъ
Теки кысояаге яаярижекія (я‘А(к:о*»«дя). Боѣ аскуввтвеввые вубы отъ 1 р. Веѣ хвр. саратовской желѣзнодорожной больннцы, ся совершенно непригодными для ис- глазами.
.
опер, вояовтв рта в варвозъ вровввод,
вяды аяектриііеетііг; яжбраа. и&сваяг*..
— Въ какомъ году родился Неледнніравляеш ш ъ Саратова: ЦЦІжо й р К п ивѳГя‘ Пріемъ 8—12 дж. к 5—8; дамы 4—5 дкж. добт. мед. 7ч воѣхъ уч. вав. 50*/«вквдкм' 5 до“ ? ч ^ ^ е ^ Т ж е Т е в и о ^ ^ м ѣ ср^ полненія сложныхъ обязанностей на скій-Мелецкій?
ды
и
воскресенья.
Гротовая
ул.,
д.
89
йтл^нгическихъ
пароходахъ.
Въ
АнтПріѣвж.
закавм
вжіояв.
вемедхевже.
Те
Грошояая
ух.,
№
45,
между
Вояьокой
Наши пароходы врвходятъ въ Дарицынъ къ едввствеввому беввереоадояМолчаніе.
1181
$197 яефовъ М Ш ,
вхой. Техефояъ N 1025.
В Ияьввв!
между Вольвкой в Ильвввхой тех. 804 ів е р п е н ѣ на-дняхъ набрали команду
поѣзду ва Кавкагскіе мвверальвые воды. Телефовъ N 78.

С.Г. СЕРНЯНЪ.

щтрштъ

Н н ш н ы й м агази н ъ

.э ш х
К РУЖ КИ ДДЯ ОИВЙ.
К А Б А Р Э
Д Л Я
В Й Р 1 Н Ь Я.

„сою зѵ.

(еть г р о ы а д н ѣ й ш ѳ м ъ

И асдгваввовоі

ПОДАТНОИ ИНСПЕКТОРЪ

вы борѣ П.

Я.

ГЕРЧУКЪ.

НорОпинъ, Ор, Бухъ и Вернеръ,

САМ СОНЪ И ДАЛИЛА.

Ь ш й ш ш Лщ пш ш ''.

Н .В .А Г А Ф О Н О В А

Б-Ш ІО В Ъ

я . с.

ЗИМАНЪ.

віваети ш ш е

ТОГРІФЪ

М И Ш Е Л Ь.

ю асооооооо

ВРАЧЪ

Л V Ч і н ы

ФОНИНЫРГУНОВІ

.Э Т Р А Н Б Е Р Г Ъ

щ ф тщ Эрдпха „606С‘,

X

И Р К Ъ Б Р .Н И К И Т И Н Ы Х Ъ

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

ІШ ІГ Г 6 ІІ, 2 Э-ра е. }{. Сиарчекко.

І

НІІоризінтовъ.

шшшш

Э. А. СШКИНЙ.

й ® 8 ! Ш

І5 М

І И

д

О К Т О Р ъ

ъ .

*

ЛИШЕНПШ»

•»« П, Н. Соколовъ

С. Г . М и н ц ъ

ЗЛАТОВЪРОВЪ

С. Г. Щедровицкаго.

1. И. БУЧ АРИ Н И Н Ъ

В. А. Оѳхваленсііій

гадройль

I. В- ВЯЗЕМСКІИ.

р т о р ъ І іХ І о І к а й н ъ

б - в о

|-ръ Г. 8, І і ш к і ,

І, І і е т і р и

Р Е С Т О Р А Н Ъ ,Д Р А Г А “

ЕРЕДАЕТСЯ НА П О ЛН О М ЪХ О ДУ

І-во Кавказъ

и Меркуріі. II. Ю, Мертеисъ.

Г ш - ш щ г а ф іартщю

С З и^^ЗЯ Я С Э ѵ Т К Е В Ф П Е аі

іходное

^ Докторъ медйцииы"

Д -р ъ I і , И и р іп о л ь с к ій
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Прзтивспожзрный съѣздъ.
квнвла свлазякмя суд»*я. бѣігвамя, г жа Леонтьева вздумала уаюшжатъ вло
ПЕТЕРБУРГЪ. Миаистсрствомъ тивъ статьи 17, какъ не отв*і?ющ?й вя стоялссь пергое засѣданіе. По отпевъ. Наеыпаль &% жяроввю углей в согяа
ир« ..
врыіі- 8асѣдаиія, ло ормложеаію Совѣіомъ Иммраторс8аг«.рѵотаго о « . . »
(я1
юстиціи циркулярно вредписаао про‘
^ _ папсятъ віла въ вомнатѣ. Угли выпалн. прои8ошедъ
судебвыхъ иялатъ нринять БЕРЛИНЪ. Все з&сѣд&ніѳ падаты деаута- Саблера, была оторавлена въ Петер- пожарнаго Общества въ вач^ль ос и
МОЛЧІЛ».
) курор&мъ
ѵ
совѣшаніе хдя хоіатайства ебъ от- пожаръ, которымъ уннчтзаѳво ваущества у
— ДмитріевкаІ—торжествезЕО прьиз-Мѣры еъ наблюденію за правиль- ивъ былѳ ванято одаваи нреніяии о воряд- гофъ всеподданнѣйшая телеграмма ней сессіи Гос. Ду*ы (зсзывается въ
вѣ
дня
н
дважзы
заврывклось
ва
отсутотъ
уч&стзующихъ
въ
совѣщавш.|Петербургѣ
всероссшскш
пр.>,
оО
гп-~,ипп],йнія
гтвігхой Яѵмы ѵтвео ввартвраатки на 1,500 р; ібгорѣвшая-жѳ
носигъ йбдаѵогъ, -иіо помаитѳ сіихъ: ‘ностью примѣвевія статьи 87 Улож
этого былъ назначенъ планъ|жарный съѣздъ вожарныхъ и страхо " ^ п>пг°®т^ ° “л®а‘я ; Р!ДН“ Н^ І ^ ясУ! еа^ внутрввиность демі оцѣнепа домовладѣль ■
...„ДмЕтрій Ларинъ,
о вазаз. въ отнсшеніи лицъ сельска- ствіеиъ состава. Презгдштъ Крехеръ своб-|Послѣ
вйду
дальеѣйшихъ
реботъ совѣщанія ииз-|выхъ дѣятелей для шработки практи- ицениш въ 1902 г. • нормахъ обяожеаш цемъ въ 5,000 р.
Господень рабъ и бригадиръ,
го состоявія, вризнавішхъ вияоввы- щзлъ, что изяястерств* имѣетъ въ
Подъ хамнвмъ симъ вкушаетъ мнріі* ми въ должпоствыхъ растратахъ, або, в&Брыть ландтагъ 15 г© іюня въ 5 часевъ бранн дѣлоороизводитвли. («Р. Сл.») ческихъ мѣропріятій, въ виду усилив- лѣсвыхъ матеріалозъ ва Ерзтив®
— Кражз со взломомъ. На Б. Савремя пожаровъ мѣры. Расвладва стѣснительна и невыиол- довой ул. (между М Сергіезсаѳй и СтодыСкольво ва Русж такихъ недаго^
шйхся
за
послѣдніе
(сильнев Евижевіе), Презвдентъ, врововглавіма.
?пиясіемъ пер) у Е, Т. Ашбарюйъ, черевъ
говъ, выгоняющехъ изъ шаолъ дѣтей согласво разъясненію сената, тюрем
О послѣдствіяхъ сложеаія сада. въ Россіи.
ное
заЕлюченіе,
назаачаемое
по
этой
сввъ троекратво «гохъ» въ честь яороія,
|
П.
М.
Рѣпинъ
Умѳньшять
обябжеяіѳ—;
за «малоуепѣшность»!
вздомъ замва у н»руаа#й дзерв, похищепы
Въ послѣднемъ засѣданіи синода
статьѣ вмѣсто исалюченія изъ служ- ваірыіъ аасѣзаніе.
дѣю
города.
Намъ
важяо,
чтобы
былъ
сввог
Автомобильное
состязвніе
бы лвцамъ, не принадлежащимъ къ БУДАПЕШТЪ. <Резіег Ыоіі» сообщмотъ при обсуждеяіи вопроса о правсвомъ Россійсиое автомобильноѳ Обще-|ввй ваналъ. Овругъ намъ его уетроилъ, ао равныя вещи. Подозрѣпш пи ка вого нѳ
заявлѳно.
тѣмъ разрядамъ, вои раеѣе маиифв- евъ диилоиатйческага исгвчника въ Бѣаѣ: ооложѳніа священнослужитѳлей, лн_ ствэ рѣшило предпринять текущимъ мы теперь сани пѳртимъ егв ялотами,
0В'І
— Утонувшій. Нѳчью съ 15 ва 16
шенныхъ
Сйна,
архіеаископъ
Антсній
ста 11 августа 1904 г, были изъятн иввѣстіе, будто нѣкоирыя державы соглас_____
л__
лѣтомъ
пробѣгъ
автомобилей
ІІетер
!
ляваав
и
дровяными
баржамя.
^
ТЕЛЕГРАНМ Ы
ка'
іюня
съ_________
бзржи № 10_г.
Бр. _______
Рѳйневѳ уяалъ
отъ тѣлесныхъ наказавій, дальнѣй- вы взять на еебя гараптію нсзолненія волынсвій выеказадъ слѣдующее со- бургъ— Севастополь, который, не^рававъ ѳтвл®няетъ течевіѳ въ ередвіи про^ въ Взлгу
и утанудъ служззшій матрассмъ
ображеніе.
Съ
точаи
зрѣнія
право
,
обѣщаиія Турцін албавцамъ нѳ вѣр
Ѵ А Р А Т О В О К А Г О Л И С Т К А шему смягченію не подлежитъ,
^тоеъ; берегъ ваваливается песквмъ, воторыи на 85ей баржѣ В. И, Назаровъ. Трупъ уто
ТИФЛИСЪ.
05разованъ
комитетъ
вы. Фориальная г*раатія
въ дан славной церкви, лица, дсбровольноіимѣя ничего обшаго съ гонкоя на желатедьно отъ пристаней убрать.
>нуешагѳ нѳ навденъ.
(сПетерб. Теяегр. Агент.»).
еложиешія
съ
себя
сенъ
шш
ляшен
Іскорость,
является
иеаытаніемъ
автодля сбора пожертвованій съ цѣлью нсиъ случаѣ вредставляегся невозможной;
Послѣ прѳній рѣшено въ вѳнцѣ іюнясо-|
— Подкидышъ н& пароходѣ,
ныя
сана,
должны
быть
прѳданы
аеа-|мобилей
въ
смыслѣ
крѣассти
и
рацщКІЕВЪ. Студентъ Сикорскій на сооруженія въ ознаменованіе 300 лѣ* иоральную ножно вядѣть въ тоиъ, что вбщезвать
сввѣщаніе
лѣсѳпромыгалѳннивовъ,
кв-|
^
одоло Вольска капитанъ воль
биолавѣ собственной системы совер тія Дома Романовыхъ больвицы кли ствевное мвѣніе Еврояы съ нетернѣніѳиъ ѳемѣ. Церковь не досуенаетъ ни сня |нальяости ихъ конструкцій ирегуляр- торѳе совмѣстнѳ съ бшржевыаъ комитетомъ СВ8ге;ювв
царвхода <Царица» въ 3 влассѣ ватія,
ни
лишеяія
духовнаго
сана.
Во
|ности
работы
моторовъ.
Въ
настоящѳѳ
шилъ съ овссажиромъ три удачныхъ оодрорья Бодбійсааго женс^аго мона •, ожидаеіъ раврѣшенія врнзиса въ бдаговріят*
лынекій преосвященный сосііалея приівремя организаціонный комитеіъ об и иредставителями путейцевъ вырббогаеіъ -шѳдъ оставленааго вѣмь и гд-бенва. На
солета съ парящимъ саускомъ
стыря для бѣдныхъ безъ различія на неиъ яля а*бавцевъ сныслѣ,
судѳвъ въ в&нэлѣ.
■крѳстѣ у мальчяза была з&аяога: <младеі МАВЧЕСТЕРЪ 3000 вортовыхъ рабочнхъ этомъ на постановленія вселенекихъіратрдея къ начальнивамъ губерній, условія стоянки
ТУЛА, Въ Ииператорскомъ ору- ціонаяьиости
Сиарлвтина и дифтеритъ. Нец^и?анъ, 2 мѣсячвый*. Рйбѳяокъ взятъ
соборовъ.
Такъ
и
было
въ
русекой|лежащіхъ
по
нути
пробѣга,
съ
проеьПЕТЕРБУРГЪ Военеый аэростагь и околе 1000 рабочнхъ, иатрвсовъ, кетегажейномъ заводѣ, послучаю предсто
Губернсвая управа получила отъ врача на В9СПИхкніѳ боцманѳяъ парѳхѳда вр. П.
«ЛеЗедь»,
ири поаыткѣ совершитьпе ровъ и та§едажныхъ мастеровъ нрннинули въ церкзи, практика которой до 1831 г.Ібой овазать содѣйствіе.
ящаго въ 1912 г. двухсотлѣтія сущѳ
ягвдно-полянсваго участва сѳобщеніе, чт» ^ Лазаревымъ.
еезнала
отстуалевій
отъ
яостановле-|
ствованія завода, совершена торже- релетъ изъ Петербурга въ Ц*ірское ввбастѳвкѣ. Движеяіѳ судовъ пріестановилось. ній соборовъ, но съ тѣхъ поръ, какъ
въ с. Побочномъ
иобочномъ свирвпствуетъ
свирѣпсівуетъ скарда- 5
ЛИВЕРПУЛЬ Всѣ воианды судовъ девяти
ственвая закладка памятника основа Село, былъ подхваченъ вѣтром ь, иеш
тина; ва мѣсяцъ уиерло 56 дѣтей. Еоть
Погода въ Повояжьи.
началось
либеральное
теченіѳ
срѳди
телю Петру Взликому. Средства ва яачадо относить къ морю. Дирижяб вначйтельнѣйнівхъ трінсъ - атлантичесвихъ свя щеннослужителей и въ духовномъ
забвдѣванія двфгеритоиъ. Врачъ ареситъ Тѳмпер&тура въ бодыпяиствѣ мѣстявстей
постройку собраны служащими и ра лю пржшяось опуститься въ пар&ъ лзній невинули суда безъ предварительнаго вѣдомствѣ, русская церковь перестауяраву вѳмандировать въ с. Пѳбвчнсе эііи- сильнѳ нэаысидась и вѣгтаия дошла дѳ
офицерской воздухоалавательнойшко- объавлеаія в прѳвращѳніи догевэра.
бочими завода.
дѳмічѳскій
отрядъ.
; очйеь вначательныхъ жарввъ. Ияенно, вѳ
ла
соблюдать
точный
смыолъ
носталы
I ВЪЙА. Прябыгъ сербсвій иянистръ инаПріѣздъ г губѳрнатора. Вчера на -ф » Въ Петровскѣ открытъ веи-всеаъ
------ оЗ--------^ гт--------* _и на юг9 в9.
іволжьѢ,
Пѳввджьѣ
СОЧИ.ІІрабылъ на автомобилѣ изъ
новлевія
4
го
вселѳнекаго
еобора
о
ОДЕССА. Градон&чальникъ при- странныхъ дѣзъ Мнловаковкчъ,
квзенномъ
парогодѣ
<Сызрань»
возетвонъ
врачебяв-яродзвольственный
пунвтъ.?СІ0Еѣ
жары
Х
0Х
Ѳ
?В
ЗЯ
до
зо- 38° (УфаТуаасе глввноуправляющій зѳмледѣ влѳеъ къ отвѣтственности члена Думы БУДАПЕПІТЪ Венгерскве мянистерство лицахъ, несущихъ санъ. Архіепи- вратился изъ Камышина г. губерна— Поджогъ склвда. Въ с. Вазар-] 31 7> ураЛьсвъ—38,1, Астрахань—33 ,3,
ліемъ; завтра утромъ выѣзжаетъ для Никольскаго за клевету въ статьѣ народааго врвсвѣщеаія устроилв сердечную екоаъ Антоній увавалъ, одпако, что торъ
П. П. Стремоуховъ.
номъ Карабулакѣ сирѣлъ зѳнсіія ц%рИЦЫНІ_ 38,5, Рвстевъ—32,6); въ ссосмотра мацестйнскихъ сѣрныхъ ис- сРуссваго Сдова» —«Одесскіе нравы». встрѣчу руссвниъ »*свурсантамъ-гямна*и онъ вовсѳ не желаѳтъ вернуть церПроѣздъ
германскаго
поспа.
свладъ
к 9 врестьяясвихъ дворѳвъ. Убытка ТМЬН)НХЪ мѣстностяхъ темперзтура днеиъ
точниковъ.
ковь къ старой прзктикѣ и оолагаѳтъ,
.
стамъ кзі Баку.
на самолетсвомъ пароходѣ оводв 10 тысячъ р?баей. Поотрвйки застра-» воіебалась въ средѣлахъ 2 2 — 27», мѣетами
' ІІЕТЕРБУРГЪ.Сенатъ разъяснйлъ,
Крестьянойіе оезпориднм. ^ | ОРАГА, На проісходявшеііѣ собраніи мла что сяѣдуетъ обдегчать современноѳ Вчера
германскій посолъ графъ хованы
въ
вѳмствѣ.
Выясвидесь,1 вкш в^ и ТОдЬКО ва крайгіемъ іѣаерѣ быдо
что продзводство дееежнкхъ опера* МИІІСКЪ Крестьяяе дерѳвни Ло- дэчех#въ Ерамаржъ проввнесъ рѣчь о со правояое ноложеніе лицъ, сяожив- пріѣхалъ
Пурталесъ
съ супругою. Вмѣстѣ съ какъ свобщгютъ въ вѳисвую у э р а в у / о ъ уТр*, 13 іювя вбзаружилвсь
цій по отдачѣ цъ ростъ денегъ подъ сиво, Пинсваго уѣзда, считая при- вдавшейся и©л©жеаіи. По его моѣеію, бар^нъ шйхъ съ себя санъ Изъ обжѣна мнѣ- посломъ были
баварсвіа нривцъ Ев“*
я свиадъ, ^нѣввторсѳ оглабаеніе жароэ*, хотя все жѳ
векселя, заш ш я ішсьма и валогъ надаежвщее графу Иотоцкому пвст- Гауть празванъ не длі того, чтобы продож- ній выясвилось, что другіе чдены си- геній Эшденъ-Валерштейнъ,
князь сѳвершялъ нвджвгъ, съ цѣдью
цъдью получить ^хѳмпература остаехся выше иорны.
нѳдвижимыхъ имуществъ требуетъ бище сѳрвитутнымъ, стади пасти жать систему гяета, Г&учь не связанъ абя- яода болѣѳ или менѣе согдаены съ Гогенлоэ, германскій воеяный агентъ
страховую прѳмію.
Дождей высазѳ м*до; нѳбольшіѳ дожди съ
выборви свидѣтеяьствъ торговыхъ скотъ. Экономія задержала 60 головъ ватедьствами передъ нѣмцам®; ему удастся таяой точкой зрѣяік.
графъ Позздовекій и члень шведской
- ф - Вредитель на овсѣ. Ивъ с, громми врешли въ верхввьяхъ Водги в
а возбудила дѣяо въ судѣ. Несмотра превестя ^ѳмаромиссъ съ Богеміе®, есливы
предоріятій перваго разряда.
въ Петѳрбургѣ баронъ Плэнъ. Новыхъ Бурасъ въ вемсЕую упр»ву со- въ вемдедѣльчесвсиъ центрѣ; въ естальныхъ
Главное упрашхѳніе по дѣлвмъ ое ва это, крестьяне ородолжали травить лажетъ твердую водю вести пзрѳговоры на О русскихъ семинаріяхъ за границей. мисеіи
Встрѣчали
пріѣхавшикъ мѣстный вбщ?ютъ, чтѳ т овсѣ яоявидась нѳев* мѣстностяхъ деждей вигдѣ ке былѳ. Нѳбо
чати увѣдомило губернаторовъ, что, сѣнокосъ. Нрибывшему приставу и основѣ равашравш 0бѣиъ націй и недѣли- Миннстръ народнаго просвѣщенія, геркавсвій консулъ
М. А. Шенш вѣстныя раныпе иозявм и нричяшшиъ ярѳимущѳствевнв и вочіи зевдѣ асЕое. Мѣна основаніи закона объ авторскоиг урядниьу толпою оказано соаротиз мосш Чехіи.
въ іиду составленія законопроекта тедтъ, вице консулъ О. Р. Эртъ и вредъ. Спесабъ борьбы еъ этвкъ нэвіімъ стаии н&чйЕають жадозаться на васуху.
правѣ, во все времч существованій леніе; отбитъ арестованный уряднивъ. ТАВРИЗЪ, Шахсевены пределжаюгъ без« объ учрежденіи въ Германіи и Фран подицмейстеръ Н. П. Дьякововъ. Бъ
вредитѳлемъ Ерест&ян&мъ нейзвѣстеЕЪ»
(<Т. Пр. Г.»).
повременнаго изданія выиускъ въ Защищ^ясь, онъ нанесъ одному лѳг- чіаствовать. Въ Оербскомъ оіругѣ р$зр&§де» ціи русскихъ сезгияарій для подго- Саратовѣ
посолъ и его сзутпики проКоллемція сорнь хъ травъ
свѣтъ другихъ издааій одного съ кую рану шашкой. Прибывшимъ от15 селеніі; кмѣвія русскз подданныіъ тозки окончившйхъ курсъ русскихъ бы5 й около 2 часовъ. Проѣхали по Уѣвдзаі вемсЕая уярава получ^а БО р.
Городсная Дума.
нимъ нааменованія не допускаетсв. рядомъ стражи и исораввижомъ арѳ- въ бпасноств; телѳграфаве свобщѳвіѳ съ Ар уяиверситѳговъ къ профзссорскому главнымъ
улицамъ, осмотрѣди памят ѳтъ уоравіееія веаледѣдія я гоеударс^вен^
Закрылась уетроенн?я главнымъ стованы зачинщики и возстанозленъ дрбялемъ орервано; власти безеильны.
званію, обратился къ ректору пегѳр- нивъ Адекеандра II го, музей и те- ішжъ вмущѳствъ
пріобрѣтеніѳ Е9ддеіціи
З&сѣданіе 15 іюня едва состоялось, зздъ
управленіемъ по дѣламъ оечати вы- порядокъ,
| КОНСТАНТИНОПОЛЬ Вслѣдствіе иораже- бургеваго универеатета съ нросьбой атръ; были въ мѣстномъ гёрманскомъ сѣмлнъ ссфііыхъ тразъ,
й^еъ ужѳ въ Е&чалѣ 10 гэ еде ел© с&ста'
ставка вроизведепій печате, вышедХАРБИНЪ, Ешандврввазъ ввтайсвій ан- рія тур?къ въ Ассярѣ, туда посалаюіся прислать данныя о числѣ лицъ, ос- коясульствѣ и въ магавиаѣ Бѳндеръ,
Столкновеніе Иліодорй. съ ' вился Еворумъ, Предсѣдйтельствовадъ гсірод.
шихъ въ 1910 г.
жѳнеръ въ Манчжурію выясиить вѳзросъ иевыя войска, Войсва, бывшія ва смлру тавленныхъ при петербургскомъ уни- гдѣ купиди саряинги, и раепрашива- й®ссажиромъ. Во вчерашнемъ номерѣ | г$лов&я
Министромъ торговли командзрует- о жрлѣоавй дорогѣ отъ всрейскѳн граявца нв Еіссѳввмъ пелѣ, двивуты въ Мятрѳви верситетѣ для подготовки къ профес- ли о жизни нѣмцевъ колонистовъ.
восбщадось сбъ інцидбитѣ, происшедшемъ!
Зіявленіе О. Г. Бестужева,
ся за границу профессоръ Залѣсскій дѳ Гирнна.
цу, Стѳявшая въ Мвтрсвицѣ дивнзія подви сурѣ за 10 лѣтіѳ съ 1895 по 1905 г.
Въ
часъ
дня
гр&фъ
Пуртадесъ
и
на
мерауоьевсюмъ
яарохздѣ
«Святосд&въ»
|
1)
По яоводу утверждеяіаго Дум#й про
діія изучевія поставовви физическаго
! иута въ Иаеаъ. Нерегвворы турецвагѳ иѳ
его
саутяики
со
скорымъ
поѣздомъ
у
царицннсЕой
крістаня
5
между
іеромона
-1
токода
вредыдущаго 8&сѣдавіі г, Бвсшу
воспитанія въ среднихъ учебныхъ за
'елавинва въ Цѳтнньѳ съ малиесорака при Разъясненіе по еврейскому вопросу, выѣхали черѳзъ Москву въ Петер хомъ Идіодоройъ і однимъ Езъ пассазЕ®* і жевъ обращаетъ внймавіе? что въ чисдѣ
вздевіяхъ.
ПАРЙЖЪ 14 іюня на совѣщаніи минн- ’ Вели въ соглашеиію съ малой частью бѣг
Путешествѳнники совершили ров^. Саобщаемъ слѣдующія подробнести>|другмжъ сиеціадьныхъ кадвтадовъ гарода
Комитетомъ по вемлеустроитель стровъ вырабѳтана въ общнхъ черт&хъ дѳ лецовъ, гатовыхъ вгрнуться бъ Турцію. Но сообщенію <Русск. Вѣдомстей», бургь.
экекурсію
по Волгѣ отъ Ярославля ПровожалЕ на пароходъ Иліодора большіяіреви8І©ннаяі§миссія, называі Еапзт&гъ П. Г.
вымъ дѣламъ назнйчена уполномо- вларація. К&бнветъ ваяѣчаегь осущѳотвлѳ- Большинсів?, не дФвѣр*я обѣщанілмъ, тре мияистереілзо внутренаихъ дѣлъ сдѣдо
Саратова.
толиа ег@поілойніе^въ съ в&огаяи в со |Вестуз8ева, констаяіруетъ, что «процеатшя
ченг-ымн для общаго за&ѣдыванш иіе рефсрмъ, вкіючеавыхъ въ программу буетъ гаркнтій. Перта пѳручяла шсланйи яадо нажегородскому губѳрнатору су-<
ф
>
~
Къ
постройкѣ
волжскаго
моюзнвческімй
зн&мѳнами. Съ Иліодоромъ ѣхі* і бумаги г. Бестужева рхода ниіаигв ие
щественное
разъясяѳніѳ
по
еврейскоземлеустроительнымъ дѣломъ въ рай- предшествующаго минисгерства и напрдвитъ ку нрсдолжать переговвры.
На-дняхъ ожидаѳтся пріѣздъ на- 39 до 400 ймомниіовъ, Еоторыѳ вели себііорнносмъ, а ежегодный р&сходъ н& стра*
снахъ:южномъ—Гнѣдйчъ,западн0мъ— главння усидія въ всущѳствленію ивбяра-; САЛ0НИКИ. Пвѣздва султана, вызвазъ му вопросу. Дѣло въ хомъ, что ниже- ста.
главнаго управлѳнія по со- іовфльно шумзо, Пассажиръ п&рохода, по-І^ов&ніе йхъ умѳвьшаетъ ЕаЕитаіъ, ^котѳ*
Шашковсвій, черноземномъ—Голуб телькой ррфзриы; 8атѣмъ--фіс*аяьн8я рѳ- нодъемъ мусульмансваго чрства, прзигвѳла городсвое губернскоѳ правленіе отъ чальника
оружѳнію ж дорогъ инжѳаѳра г. мощви&ъ комаидіра шхуны вТамара>, г.-рыйдѳ мажетъ сайти на вѣтъ. Въ дѣйстви*
12
-го
мая
вынесло
поетаяовленіе,
конвченко.
фэ[ма и ВоМѣнсніе еавдашеяожѳяій о чя- *алѳ впѳчатлѣнія на не мусульканъ Стрем
Нріѣздъ г, Вурцѳля свя- Н , уіааывая на падомніковъ, саросвлъі |тѳльности не т&еі: миою взесеаы на обра'
Бь текущвмъ году въ нетербург- новнигахъ Еабанехъбевъ двльнѣйшнхъпро- деніе праиирить враягд|ющія вародноста торымъ оредписано было нѳ допуекать Вурцеля.
завъ
съ
уетройствомъ
совѣщанія изъ «Чш вто они бѣг&ютъ, еіеъ сумасшедшіеі? гованіѳ канвтала въ лвльву бѣдныхъ учѳсвій полйтѳхни^умъ будеіъ принято мѳдлейіі предложятъ налатѣ вотировать бюд• естазось безрезультатнымъ. Дѣйствія бод езреевъ въ дачеыя мѣетности, за ис- мѣствыхъ общественныхъ
дѣателей Объ зтомъ вопросѣ пассажвры передыш никовъ городсгвхъ шкелъ три государсізенключеніемъ
имѣющихъ
высшій
обра1140; для лицъ іудѳйскаго вѣроиспо- жйіъ, ввемть првевтъ, регулирующій бо- | гарскихъ четъ ародѳлжаюхся.
отъ
города,
земства
и
биржи
во- самому батюшіѣ», но тавъ, что будто бы ныхъ съ выигрышами Силета 1 и 2 гайьѣданія имѣѳтся только двѣ вакан- яросъ е равграннчѳніи винодѣльчѳсвихъ рай-; ВВЯА Нацѳч&инъ привазъ о назяачѳніи зовательнвй цензъ. На это посганов- просу о аостройкѣ черезъ по
Волгу
пассажиръ н&звалъ Иаіорра сумасшедшимъ. м?въ г дворянсваго баеіа. Городъ додженъ
леніе евреями Нижняго Новгорода
оновъ и сдѣааетъ аопытку добиться обрат Биверті наиѣстниввмъ Нижней Австріи
сіи.
эти бгдеты зъ прододжевіе 10
моста,
Іеромозахъ
вспыіадъ, С$бравъ воіругъ себя^держать эч
была
подана
жалоба
и
вмѣстѣ
съ
По всзбуждевному министромъ вн. наго пріема жѳлѣвнодѳрвжяыхъ сдужащахъ,; ВАШИНГТОНЪ Авгло-амѳрнвансвій до
свазаіь, н& сч&стье. Чго же
Новая
гимназія.
Иопечитѳль
лпоатт:
бН
Ъ
С
К
&
З
З
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Ъ
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М
Ъ
;
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ТаЕЪ
^ стшхъ поішннвковъ, онъ сказалъ нмъ
дѣлъ вопросу о правѣ ев^еевъ при нѳ етккзываѳтся отъ мѣръ, предподагавшех ‘гсвіръ о третейсвомъ еудѣ можеіъ счя тѣмъ ходатайетво передъ министромъ ству Ильннсеой профессіоБаяьнои^
к&
саѳтся
тоге,
будтэ к&пит&дъ таеіъ н на
Ѣ
<
2
Ь
0
бѳабажнивахъ,
«к&лмыцеихъ
мзр
знутреннихъ дѣлъ, въ которомъ евнѳреходѣ въ другое исповѣданіе мѣ- ся прѳдшеств|ющямь в&бвнетомъ.
і таться есущѳстзавшвмсг.
жетъ встухнуть отъ таго, чю страхованіе
школы
разрѣшѳно
открыть
иолаую)даІЪ><
<2ИЦап>.
относхщнхся
съ
веува
реи-вупцы,
ремеслѳпниаи
и
мѣщане
нять свое отчество сѳнатъ, въ виду
ЛОНДОНЪ. Въ Ляверпулѣ 8абастовщивя !
изъ отставяыхъ солдатъ рекрутскаго жеискую гимнавію въ соетавѣ восьми •жен}емъ ЕЪ неМу' Иліодору сОсворбитѳды бидетовъ все дорожаетъ, то мнею этв предуотсутствія въ законѣ какихъ-либо «рягалв въ согдашевію съ сѳяьюзначвтѳль-1
яабора и ихъ потомкобъ проеили о классовъ со всѣаш^ пдавчѵи_»изи-|Га ц а№ѣщ4дся въ ві&ссвой ваютѣ на сиотрѣно, и при билетахъ я отдѣльно оредпостановлѳній, указалъ, что вопросъ ныии пароходаыми цредпріатіяаи. Въ Гулаѣ ‘
разрѣшееіи
вмъ пребыванія на дачахъ стерскихъ гииаавій. Существующіе ?в’ерх^ ' Иліодоровііы бросились ис&ать ставилъ 150 р. на пѳврытіѳ такоге рода
подлежитъ разрѣшевію въ законода- двяжѳніѳ судовъ совершѳниѳ прѳжратиіесь, \
віамывались
въ
к»юты
§ убытвовъ, іавъ чщ капит&дъ никоимъ @бНижегородскаго уѣзда на время лѣт гаесть классовъ общеобразовательна- ■ег0
' тѳльномъ поюядаѣ.
забастѳвщиви прѳпятствовали «ыгруввѣ.
|
розомъ ве истухве^-ь.
го
курса
войдутъ
въ
составъ
новой
’
передолохъ
среди
пловлти^азъ,
няго сезона. До равсмотрѣнія сена
Тайное засѣданіе санода
АРХАНГЕЛЬСКЪ. 12 іюня въ Т0КІ0. Ботивовая коЕфѳрѳвція въ Вашнаг |
2) Въ гагбтахъ -.оабщкнэ, что набдюдаЯ
В
Й
Д
С
Я
въ
/Гллшш- лагттв.ш&лгі^
Іокангѣ на Мѵоманѣ мичманъ охран- «іплк^ іцігакпвяа
і^ с ^ н е Ш д Ч З р іЪ Я Я Ъ шко ’
М Г в
отка8алсі. дательный комиё^ городсвого вредЕіяаго
Ш Іго ІіОІода уошіъ плтью выстрв лѳзіяхъ Рвссія г СэединѳиБые Штаты «т-; синода, на воторомъ заслушаны былв лѳяія министерство внугреняихъ(дѣдъ
остаются въ полиоя иеприкосно-(Ту Иаі
ВОтребовадъ полицію, вѳ Общества иаѣеть*7 вэабудять хедатайстзе
лами лопаря Матрехина и дѣвочку даютъ трвдцать процѳнтовъ своѳго берѳгово-объясненія еавско ла михайловсааго разрѣшило пребываніе въ дачвыхъ венносіи. Гакииъ обравомъ осуще і5ѣлъ
/ать вХ' и м м , и оторавіть *бъ измѣнегіи устЕза атѳге Общѳства въ
гяти лѣіъ. Фонинъ арѳстованъ.
го улвва К*надѣ и Япоиіи. Вь свою очѳ Исидора, обвияявшаго своего еоар мѣстностяхъ, кромѣ лицъ, имѣющяхъ ствилась завѣтвая мечта дѣятелей
томъ смыслѣ, чтобы дяя самоствятеяьнѳсти
КІЕВЪ. По дѣлу объ убійствѣ Ра- рѳдь Яаонія возиѣщаетъ Россіи и Соедияен- І хіальяаго архіерея Иикодима рязан учеяыя степеяи и оолучившихъ выс- атой школы о оріобрѣтевія оравъ, его въ часть.
долицваго и принадлежности къ ор- нымъ Штатамъ тридцать вроцѳнтовъ евоегѳ скаго въ ореетупленіи по должности шее образованіе, еще евреямъ куа- обезоечнвающихъ твердое еоложееіе* Полицѳісеій чиговниіъ хребованіемъ Илі его и избранія собствснааго ор&вдѳнія трѳл
іодора поставленъ былъ въ зщщневів: аре бовалась казичеость не 60 заемщиковъ, а
ганизаціи эсѳровъ судѳбная палата улова.
і Содержаніе засѣданія держится ві. цамъ 1-й и 2 й гильдіи городовъ еяут- учебнаго заведешя, соединяющаго въ?си^ывать нвугвдныІЪ Иііодеру яассажи
еіъ 150 до 200. Намъ, здемщакзмъ, очеяь
въ Умани вриговорила студента Па- ЛОНДОНЪ. «Тіше8’у» теаеграфигуютъ взъѵстрогой тайиѣ.
реняихъ губерніЗ, отстазнымъ солда себѣ общеобразовательиый курсъ 09ВЪ оаъ нѳ инѣдъ права. Пассажиръ г. интерѳсяо зн&ть, наскедько спр&веддвво »та
шутинекаго н трехъ ученивоЕъ умаг ь Вашивгтоне: главиѣйшимъ нѳзожѳвіемъ со-|
—
тамъ рекрутсваго набора и вхъ яс- средней шволы и профессіональную ц самъ сшедъ яа вристань, чтебы врѳ св( бщевіе?
ск&го землѳдѣльчрскаго училища, а глашѳвія явзяѳтся прекращеніѳ морсгвхъ во-| Реформа духовныхъ семинврій.
томкамъ, приавсаннымъ внѣ чѳрты жѳаскаго* трэд^
безяерядввъ. Эгой иствріей паро- Голоеа. Не время теперь говорять объ
также мѣщаниаа Розенфельда въ ка- тивовыхъ проиысловъ ва 15 лѣтъ.
| 14 іюна состоялось отерытіе внсвь осѣдлости, а текжѳ яижвимъ чмна^ъ, жеаскаго труда. иікрыіе новой гим вр*тять
ходъ бы5Ъ 8адержанъ вочти на часъ у
торгу на разные сроки, одного въ ЛИВЕРОУЛЬ Забастовали 4000 порккобразованнаго при синодѣ особаго со- къ ксвмъ примѣнена льгота, дарован- назш разрѣшено съ 1-го августа. і иріслні. Біяиіьнъ парѳхода г. Чушатияъ зтомъ.
Вестужевъ. Касъ яѳ врѳмя? Намъ
ссылку на носеленіе, дирѳктора учи выхъ рабочяхъ, требуз привяанія союза, а вѣщанія для разработви новаго уста ная о. 7 мъ Высочайшаго указа 11 -го
нужно
обсудвть №Л)женіе.
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часть
яассажирѳвъ
1
я
2
вдае.
составялища Софронова къ году крѣао тавае гвравтій, что впредь будутъ пргви ?ва духовныхъ семинаріЗ и учалищъ августа 1904 года, вбо лвца этихъ зу оікроются классоаъ, а съ сяѣ ?ди 0 йровсШ«дшекъ автъ, веторыв подаиГ
олова
Ничеге вамъ не нужяо пека.
стж«
маться на службу тольво члены союза.
|В ъ домоэой церквв синода архіѳаи- аатегорій иодьзуются п^авомъ повсѳ.^сади бодѣѳ 20 вассажирввъ. Эгѳтъ автъ Въ правленіи такого вопроса не подзимаОДЕССА. Огкрылись мѳліораціон- БРІОССЕЛЬ Езрѳяейсвій вругѳвой пѳгѳгъ.|С8оиомъ финляндсквмь Сергіемъ со- мѣстнаго прѳбыванія въ имееріз; ре дуюіцаго года и 8 6 кл.
щаніе
о земаечерпа 5чере8Ъ агента орвстани перѳдается н&чадь- лось. Удвваетзорены?
ные курсы для учителей народныхъ Эіапъ Брюсеель Рубе пролетѣли пѳва восѳиь вершеао торжѳствегшоѳ молѳбетвіѳ, иеслэнники же не иогутъ быть доауще теяьныхъ ряботахъ.
16 іюня на бяр ■ * цврицынсвѳи- судоходнои
ѵ
дясіавцш Вестужевъ. Да, есди такъ.
шаодъ чѳтысехъ южнь хъ губериій. авіатомвг; первывъ прилѳтѣлъ Вѳдринъ. |в а которомъ приеутствовали всѣ чл* еы въ дачныя мѣстности, іакъ какъ ®ѣ состоядѳсь совѣщаніе судавладѣяьцевъ (киву
ДІІЯ арчмечѳкіа виновныхъ въ задѳржаѣ Обреввзованіе отчета комиссін по
ПЕТЕРБУРГЪ. Боевнымъ вѣдомЛОНДОНЪ 1Ѣ0 пеляцейскахъ отбыли езъ|ны синода. оберъ врокуроръ В К ови, согласно неоднократнымъ равъ *и чівяевъ баржи я§ вавросу ѳ еемлечер- йао528ДЗІ
отвѣтствеавоетя
обіцественнымъ работамъ зв 19 ' 6 ствомъ рѣшено въ 1911 г. по«;троить Бзравигама въ Гулль, т&въ какъ ездержва' Саблѳръ, его товарищЪ А П, Рого ясйѳніймъ сената, могутъ отлучатьсяіпательныхъ
рабатахъ
у
яриета-| ~ ^ т^дефэвъ на Вэл<ѣ Совѣтъ
1907 годы.
еще три уораэляемыхъ аэростата | зяачвтельвыхъ грувввъ въ Гуллѣ н другахъ ’ вичъ, а танже вызванные для участіи изъ мѣстъ приаиски лигаь для испол-Цяей. На совѣщаніи учасгвовзлн: предсѣда * ^
На
эти
«огчеты»
сбратзла ваиманіе быв'съѣздовъ
судвададѣаьцѳвъ
подучиаъ
отъ
емаостью оіъ 5000 до 6000 кубиче |гйзааяхъ вызываеті тревогу. ПолежеаіеГуд (въ трудахъ совѣщішіа еаисвооь Озо- ненія рзботъ своего рѳмесла, покуп і
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^бщѳвія телеф^
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скихъ метронъ. Заказы будутъ даі!Ы|дя стааовяея все еерьеввѣе. Забаетввщиви' доръ водоколаксвів (ректоръ мосаов ки матеріала, сдачи и пріема зака-; Г
^ кл баТ„ ъ ,В0СГ° И Барцевъ,
, Перювъ,
ЙѲооводу
устройства
въ
нахъ
маого
д-фэктовг
и
приюмъ
сущевсвдючитедьно русскимъ заводамъ. ! ааралнзовали движевіе судовъ,
|сковс80й духоваой семипарів) и Ан зо въ.
сіванныхъ.
Уаравоа
еічаты
комвссіи
ейре
Олубликованъ Высочайшій
ре-| АМСТЕРДШЪ. Песаѣдвій сржь вовябаов |дрониЕЪ тихвинскій, нроф. М. А. Осруга внжѳавръ с.А. ь ло^овъ е др.
по берегу съ тѣмъ, чюбы его можнѳ былв визівавы только теперь, во и ена консіа
скрвптч» на имя геверадъ адъютаата|гев;я рабатъ ввртовыии рабочйиз, съ кот8-ітро>мовъ, Д. И Тихоміровъ и моги Съѣздъ представителей жел. дорогъ
'ъ 8|*виг>првдѳлжать до Возьнедемьянсза. (іР. Сл.»). тируѳтъ пробѣаы, безаорядокъ и ваяовдатіі
Баранова по случаю нолувѣковой |
еаглючѳвъ догеверъ « ваймѣ, нете»а {левскій еоархіальный наблюдатель
что пажа на ііѲРе8&3!аж^ ®?*ы маого5 88- 1 -^ф,Разрѣшается правителю ванце въ о5чѳтностй, оісутсівіе р&саисѳкъ и онв пвроходныхъ О бщ ествъ.
службы съ псжалованіемъ ора,ена|еі,ъ 15 ікнй, Явилиеь иемноті»», естільвые С. С. Парнатный. Обращало на сѳбя
Оіярылось засѣднніѳ съѣзда пред- млесосъ «Волжская
бР вІЪ чясмтьдяріясаратввсвагѳгуберяаторй Н.
А Шуль равд&тельныхъ документѳвъ к врвч и пр&ч.
Святого Алевсандра Иевсааго. Н а|херяі0хъ валвги.
іввиманіѳ отсутствіѳ на молебнѣ орѳд ставителей жел. дорогъ и пароход Еам&лъ у пршстаней^ участкамв;
сначаіа
съ 5
по Ю-е іюія отятскъ вяу Иіргсходѳхаво бшо на общястзеяяыя рабоподлинномъ Собственаою Его Вели 1 ТЫРНОВО. Въ засѣдавіи в*ликаго н»род-|сѣдателя синодадьнаго учебнаго ко ныхъ Обществъ. Обсуждвлся вопрссъ мѣстѳ втъ купѳчѳскоа д» кавеняои присіани, і тр8 икперіи
'
}
чества рукою оодаисзно: «благодар* >наго собранія народнзвъ Бурозъ защвщалъ митѳта протоіерея Д. 11. Бѣли?ова и объ организаціи кругосвѣтныхъ путе-| ноіѳмъ спусіится ниже. Послѣ тѳго, какъ| _ разрѣшаѳтся отпускъ сар&товскому ты окѳдѳ 570,000 руб, въ тѳмъ часдѣ
ный НИКОЛАИ».
_
[вроевтъ измѣненія вовстятуціз, дввазывая,! остальныхъ членовъ того жѳ комвтѳ- гаествій черезъ Сибирь и Канаду.|«Золжская 8 » уведѳтся ка тр&нзиіъ, под 'городовому вр&чу Сапожшнкову; иопол- 550,000 руб. вагеянаго ноевбіа, отаущеяТИФЛИСЪ Военно ОЕружный судъ
расшяреиіе правъ ионарха не можегъ ’та, воложившвхъ цѣлыхъ 3 года тру Съѣздъ въ виду того, что настоящійідержйвать канадъ будетъ зѳмлечерпатель- .нѳнів ѳго обявйнноотей возяагается на наго на прцоводьстзіѳ населенія. По ноч
послѣ пятидневеаго ра8бирательства?ЯредС5:ав5Я1!ь опасвести, иастанвалъ, чтв се■[ да ва разработку устава духовно учѳб- вопросъ ингерѳсуетъ не только Рос-^яйца № 5. Пѳ спадѣ воды ѳкругомъ будѳтъ' сара.т°вежйго городового врача Суббо- дежнымъ двмаиъ и н&родныиъ стодовыиъ
втчбты подвѣѳ, нэ докумѳнты эредставдѳны
кассированнаго главнымъ зсеанымъ браеіѳ доіжкое огранвчиться ввврвсаии, дая •ныхъ заведеній, заковченнаго при сію, но идругіяго су д а р ств а , п остаоо- |Врнступленѳ къ уврѣаленію весвовъ тальпоз.ніе самаго огчеіа (уже въ 1909 году),
судомъ дѣла о плѣненія гимнезиста котерыхъ созваио, иерацалъ лѣвыя партія, {С. М. Лукышовѣ.
вилъ передатьего на разрѣшеніе лон-|нивѳмъ и иамаемъ. Вояться медкѳводья въ
аровѣрзть
невозмежаѳ. На обществеиныя
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Харазоеа съ цѣлью получевія выку- двмФралйвугоіція народъ. Большинство шуа | По окончаніи молебствія всѣ уча донсной жел.-дорожной ко н ф ерен ц іи ,” ныяѣшнемъ году недьзя.
р&
бѳты
на
Ввклемвшезсквмъ ѳстоовѣ по
па приговорвлъ въ катоігу одногона н9 вд*брило правв моварха*8а&антть сеювы, | ствовавшіѳ въ совѣщавіи перешли въ которая созывается въ коѵцѣ іюня Н. Н. Перловъ предлагаетъ попутнѳ! Пожарь. 15 іюяз, аа ВаОушаиномъ
урѳгудйреванію
Волги комнссіен, педъ арѳд15 лѣтъ, трехъ на 4 года,
1Стамбул^віслъ
~
"М^мчвлевъ высЕаеывалсл про-1 кабйнетъ
'
"В. К.
" Саблера,
~
гдѣ и со* текущаго года.
|обсудить вопросъ о вагражденіи и порчѣ взвозѣ, ввартгрующ»я въ д. Вѣвцѳносцева сѣд&тедьствемъ П. М, Рѣаина, иар&сходова
— Какъ отчество Татьяны Ларнвоі??—
бклъ третій вопросъ.
Дѣвица затряслась веѣмъ тѣломъ, но

Х роника.

И о с л У х я я пѳчш а.

іі|!и•»■».■■'■».!» »
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(Письмо изъ Финляндіи)
Ни одивъ изъ праздниковъ не пользуегся у фипновъ такой любовью и
нѳ празднуется съ такимъ увлеченіемъ, какъ деяь Ивана Купала или,
по туземному, «Коква». Всякая торговля, всякая работа, всяаое «дѣло»
въ этотъ девь въ Фянляндіи пріоста
навливается, Финлявдія одѣваетъ
праздничныя одежды, разуЕрашивает
ся березвами и прочей зеленыоипредается сладеому бездѣлью. Обычно
трезвые финвы разрѣшаютъ себѣ, по
случаю «кокка», <ирикосвутьса»-—и
весьма основательно—<до положеаія»,
такъ, чтсбы на цѣлый годъ хватвло
пьяныхъ впечатлѣній. Неимовѣрпое
количество прекраснаго пива и пре
скверной фингкой водки вливается
въ этотъ день въ финскіе желудки
Неоривычные къ виву люди шалѣ
ютъ отъ этого до послѣдней степени,
что, конечно, весьма способствуехъ
оживленію общей картивы ьраздеика, но, какъ увидимъ ниже, влечетъ
за собой вногда очень дурныя по
слѣдетвія.
Главное торжество—вечеромъ. Еще
съ утра всѣ, кому нѳ лѣнь, заготовляютъ грандіозныя аучи хвороста,
бревенъ, прсемоленныхъ бочекъ и
прсчаго горючаго хламу. Вечеромъ
ихъ поджигяютъ, и милліовы костровъ
озаряютъ веселящуюся Фашляндію,
отражаясь въ неподввжной глади
озеръ. Издали это очѳнь красиво:

дрезвія скалы, угрюмыя сосны, бѣ-[ный воротничекъ и па-д эспань, принципамъ: соціализимъ и Ивановъ (іио кияометровъ въ част, тѳгда кавъ «уичадась въ далевіѳ врая», къ нѳвому У негй сѳбгівеаныа аэродремъ окодѳ
лаа сѣверяая ночь, и на фонѣ ихъ Тутъ - жѳ воздѣ костровъ, подъ день—суть вещи, сь эстетической]пре*де тавая скорзсть раввивалась тѳдько счастыо.
герода Вюкъ.
кроваЕые и веселые язычки пламеги .сосвами, расположвлись
музызан точки зрѣнія, несоедивимыя, и, смѣ-іпри кѳрмгквхъ пѳлетахъ. А поадаѣѳ Вюс- Поівмъ «ѳни» встрѣтились на бѣдяой вем- Оаъ вредяагаетъ сдѣдующія поѣвдвв,Пѳрвобытноетью, язычествомъ вѣетъ [ш, а хладнокровные сыны Суоли, пшвая ихъ во едино, всегда слѣдуетъ *свнъ въ Пѳ побилъ ревердъ, пролетѣвъ съ дѣ, и въ резузы&іѣ повушѳвіе ва убій Вюкъ Шаріръ м обратно 140 килом —
отъ этого пейзажа, въ которомъ ты- подперевъ голобы нрахкальными за- ожидаіь катастрофы.
[ пассажиромъ 94 кялзметра въ часъ. ство и сакоубійствэ...
1,400 фр , Вюкъ Орленъ и обратае 200
сячедѣтія не взмѣнили, конѳчно, ни борами, съ серьезными лицами вызи
А. Новомірскій. [ Уведичив&ется точаѳсіь пѳдъема и спусва:
Извѣстный вѳгдухозлазатель Ж$къ Лес- кил«м.—2,000 фр., Вюкъ-Вдуаи ебратно 300
одной чѳрты. Фднтазія дополняетъ сывала ногами па-де-катръ, и нровъ Аиерввѣ аеіаторъ Елэ пѳднняастся и сенъ ѳтвазался ѳтъ полетовъ въ небз, по кидом.—3,000 фр... и т. д.
дѣйствитѳльность, окружая костры чія городсвія па.
садиіся ва яадубу брѳненосца, идущагѳ трѳбѳванію свсей невѣсты, оіарозаіедьней «Наяр&вденіе а путь выбраны такіе, колюдьмивъ звѣрияыхъ шкурахъ, язы
Все это было очень беззкусно, но >
.» ‘ об&гкновеннымъ ходомъ.
миесъ Мекенгв. На высохѣ свѳего счастья
ческими хороводамй, шамансввми со всѣхъ тсчекъ зрѣеія ваолнѣ еевия ягвнтетво вбздушныхъ путешбствіи.^ Навѳнецъ &эр«піанъ ивъ машкяы ддя онъ вабылъ голѳвогружиіельныѳ пѳлеты! тѳрые гараатяруютъ гг. пассажярамі боль
шую бегѳзаснесть а дадутъ всзмсжнесіь
плясками, даквмж и опьяняшщима, но и извиниіельно, ибо главнойцѣли
—
[вдйпѳчяыхъ нѳзетѳвъ пѳсіепенно ирѳ-і Другой, нѳ менѣѳ вввѣетвыи пилетъ, Л® яюбоваться еднэй изъ лучшахъ нанорамъ
съ кинжалами, коаьями, лувами...
достигало: саии танцующіе получали,
Бавъ стравно взучитъ это наввавіе ддя вращается въ «звіпажн дія всѣхъ», въ іреяъ отвагазся «тъ невѣсты, пвстазгшшей въ мірѣ»...
Вблизи картива оказыаается болѣе повидимому, полное ѵдовольствіе Го яашегѳ всѳ еще череѳъ чуръ <зеішогѳ» ’ вовдушвые ѳмнибусы
ему подѳбЕыя усдовія. Здѣсь аобѣдал» агро
Что же! Мы жнзеиъ въ т&аой вѣкъ, когда
прозаической. Надо отдать сорзвед раздо хуже стало, когда сюда хе, уха!
| Однажды иввѣстныЁ аэронавзъ
плавъі
удавлятьвя
нѳ приходится, и когда самыя
ливость фанн&мъ: они очѳнь разсуди- кромѣ па-де-катрз, виѣгаалась ѳще А МѲЖДУ іѢйЪ 910 Е0ДЯ2ННЫЙ гфлтъ, а ЕѲЕСірукторъ
Бще немнѳго, в мы услыпшиг о простыхъ отдадѳнныя мечты чеяовѣчества сгановятся
бнпданозъ Анри
тельныѳ политики и недурные соціо и... политиаа, которая здѣсь была, ве рѳклама».
! мавъ, посдѣ свѳего пѳлета саиъ-пять ска кражахъ при псмощи в&рѳплана!..
лсги, но въ томъ, что называется со кояечно, болѣе веумѣстна Дѣло въ Существуетъ в» Парвжѣ газета <Азро»,' вадъ, чтѳ не т«къ уке дадекѳ тѳ время, Ваолвѣ пвнятно, что хавая вудьгарзва реадьностью. А тѣнъ бодѣѳ, пѳдеты по вов
Биаавіемъ красоты и поэзіи, они ви юмъ, что въ Финляндіи въ настоящее носвященная искдю»иіедьно взздухѳплава-; ког» на ваиадноиъ вѳкзалѣ «Гѳсударствен- ція воздухоплаваяія, съ еднш сторовы, егѳ духу с% нд&тными пассажирамі уже быва
ли,—правда в& дирижабляхъ!
куда ве годятея. Эго единственный время крайне обострились озноше- нію в выходящая два раза въ недѣлю.
| ноё компавіи вѳгдушныхъ сеобщеній» пас- водоссальвые усйѣхи—съ другой, и почти Всѳ прешяѳе яѣто еоеоршадъ свои экскур
въ Европѣ народъ, не давшій міру ни нія между соціалистами и «буржуаз
Эю серьезный ѳрганъ, хорошэ освѣдѳмден ' сажиры будутъ ворчать на начальника всеобщеѳ, страстяѳѳ желаяіе «пвлетать», съ
одасго ведикаго провзвѳденія искус ныиз» паршми, называемыки по-про- ный въ своей обдасти, и единственная въ' станціи ва впозданіе бипдава С -Петербургъ— третьей, врвзелн редавтора вышепѳвмѳно сіи надъ Фирвяльдштетсввмъ озерсмъ бояьшоі вввдушный корабль «городъ Люства, нѳ выдзинувшій изъ своей сре сту «черносотеацами».
мірѣ газета, обслуживающая янтересы Парижъ.
ванной гагѳіы «Ааро» въ мысли придти цернъ».
ды пи одного большого ооэта, музы
То праздвество, ва которомъ я нри- аэронавтявя. Ужѳ давно редакція «Аэре» ! Черезъ нѣскодькѳ дяеі, 4 го фѳвраля на на пѳмощь дюбвтеляиъ свдьвыхъ ощущѳяіи
каата, художннка. Богъ внаетъ/отъ сутетвовалъ, устраивали ссціалисты. стала жадѳваться на обядіе просьбъ збъ азродромѣ въ По пилоть Лѳмартенъ детадъ и тѣмъ окавать въ то-жѳ вреия зажпую За сіа франковъ с&ьын нростѳй смѳртный могъ наслаждгіься вбдѳмъ, прежде
чего зто такъ случилось. Блвжабшіе Однако, въ немъ пожелали принять оваааніи «протѳкціи» въ устрѳйствѣ небѳль -! съ дввятью сасажирамв! Такимъ ѳб- услугу развгтію взздухоплаванія.
дѳступнымъ
яишь «ц&рямъ ордаиъ»,
ихъ сосѣди и оо гесгрвфическому участіе и «черносотенцы», саравед шѳго вѳздушнаге путешѳствія. Сотрудаикк р%8®мъ ндея «азрѳбуса» уже претворалась Онъ отзелъ въ сзоѳй гавеіѣ спеціальвую
Скоре,
ечеввдно,
настунатъ тѳ время, коположенію, и по крови—шзеды и нор ливо разсудивъ, что поляна общая, газѳты получали бядеты на самыя бдестя-івъ дѣйсізятельность!
рубрику для практическзхъ свѣдѣній о по гда вевдухоаяаваяіѳ демскр&тазуется, нодевежцн—создали изумительную лите й ноги у каждаго свои.
щія «пѳрвыя представлевія», велввіѳ міра Бромѣ тѳгѳ, вѳздухѳпдазаніѳ игъ ѳбласти летахъ для любитедѳй и вредвспвидъ ее
будуіъ стоить еѳ сотни и тыеячи, &
ратуру: дали намъ Ибсепа, СтринберСоціалисты не захотѣли танцовать сего врѣпво жали имь руви, а врагавецы, ■научяыхъ игысканій и опаснаго спорта безплатнв всѣиъ игвѣстнымъ фіриамъ, строю ты
фр&нкя
и сантахы!
Я. Г,
га, Гамсуна, Грига, Бьернсона и де съ «буржуями», быстро вспыхнула аредъ которыин преклѳяяетгя весь Парвжъ, вроЕикаеіъ иадо во-маду въ обыдѳяную щямъ аѳропданы, и всѣмъ извѣстныиъ писятаи менѣе круаныхъ именъ, афин ссора, и кончился нраздяикъ дикой и дариди имъ гѳдѳвокружяіельныя удыбки. И жизнь, отраясаясь на ея радостяхъ и горе-І лвтаиъ. Эга рубрзка носитъ вазвавіе
еа за сотню лѣтъ вытесали одну не- безобразной сценой, которую я мень
всѳ ѳте просили: «саиве иаленькее иѣ- стяхъ.
<агенстю
воздушныхъ иутешеувлюжую «Калевалу», да такъ наней ше всего ожвдалъ видѣть въ Фян- стечко за спвной какого-нвбудь пилота.» ! Съ мѣсяцъ вагадъ, разыграласьедна игъ ста-[ствій».
и застряли Иовидвмому, каждому ляндіи: грянулп выстрѣлы, въ ходъ Вовдухвш&завіе, сдѣлавшѳе тавіѳ колос рыхъ я вѣчве вѳвыхъ трагедій.«Онъ»с?рѣлядъ 1 9 го февраля поязвдось объ втомъ въ
свое. Чувство прекрасн&го не дано иошли ножи, въ результатѣ—трое сальныѳ успѣхи га истекшій годъ, продол въ «нее» и хотѣлъ убвть себя. Пять мѣслцевъ | «Аѳро» свобщѳніѳ, а 13 го въ слѣдующѳмъ
фзннамъ въ удѣлъ, и потому они, убитыхъ и нѣсколько раненыхъ.
жаетъ свое тріувфальнее шествіе впередъ. тему навадъ на безѳблачномъ небѣ ихъ обе-інвмерѣ иервеѳ объивдеяіѳ втого иѳваге
безъ гсявихъ <угрызевій совѣсти», Несомоѣнно, что тутъ больгае все
Полеіы аѳрѳплана дѣдаются все быстрѣй: юднаго счастья аоавидся.с. аэроаланъ. «Ояа» «Агенстза» двадцатагв вѣка!
працѣпвли къ языческой, диварской го виновата водка, но, пожалуй, и еще недавно капвтавъ Веданжѳ ле нѳ устояда. Нѳвыѳ горигонты нсбѣдвли,| Первый отвдикнулся одинъизъ братьевъ
обстановвѣ Иванова дня кр&хм&ль- пренебрѳжеаіе къ эстѳтическгнъ тѣдъ въ течевіѳ 7-ми часевъ, се скорестью и «она», въ букв&аьнокъ смыслѣ слоза, Фарманг—Мѳрисъ.
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сраау рѣшать нельзя. Нуасв » отдежить да потѳиу, что они вахѳтѣди посдушать <бде- еиерѳвъ <Сар. Дистка» настоящѳе иѳе объ- екорѣвшеиу подученію гѳрѳдѳиъ сѳсѳбія нз ’
два раза одногв и тѳгѳ-жѳ не пѳвторягь.
|ст&щагѳ ор&тораі к не явтеиу, чтѳ ®жида« яоненіе кѳ паведу исторіи «Изъ-за с&иова- введеніе веевбщаго обученія, првчеиъ ва-і
иодунать.
Нѳдиція вндворида прѳситедя вввъ.
М. Ф Волковъ. Нѳ могу согласиться ля усдышать укную н поучитѳльвую рѣчь ра», яомѣщеияей въ «Уѣвдчыхъ вартин- ступающій мѣсгѳ городскэго гѳдовн с»еб
(гВ. Сл.») ,
щидъ сумму сяѣхвнхъ асснгиовокъ в» этѳ (Отъ соботв. корреспондектовъ).
съ городскииъ головв?. Объедавенный го- Простѳ любепытно погдядѣть на чедввѣка, вахъ» (М 128 <С»р. Лзстк»»).
Выселеніе евреевъ. Распрѳстр»родскві банкъ—дѣю дадекв не безвадежнвѳ кохорый шунитъ, вричяхъ и ругается на Въ ковцѣ апрѣія начальница мѣстнѳй дѣдв св стѳрѳин горвд».
няющіеся слухи ѳ внседеяіи еврѳевъ изъ
Всѣ прѳсьбн гласннхъ г. губернаторъ
и ѳсля осуществатся, то дастъ огрсмаыя всю Росеію, Съ другой стороян, дспусва ж енсвей гим аазіи , г-ж а Русѣцк&я, вбрахзПЕТЕРБУРГЪ. На Оітевскомъ во* Няводяев» всдѣдсхвіѳ зачислевія его аа
удвбства и выгоды въ раввитіи крѳдит* го д&сь возможность, что н на девціи произой- давь 18 н з ѣ съ просьбѳй ѳдолжить пѳдъ ея вапвсадъ.
роховоиъ заводѣ ввояятоя восьміча- черту еврейекой осѣддости, за пѳслѣдиѳе
д іч н у ю ѳхвѣхсхвенЕОСіь учидищ ные еамоИзъ упргвн «нъ вмѣсхѣ съ гдасннми
родозъ Давно-ли при реаляв&ціи нашихъ детъ что набудь <пивавтноѳ>...
время иачииаютъ принииать впвлнѣ коисовоб рабочій девь.
бунагъ по облвгаціонныиъ вайнанъ, гвродъ Н) любопнтннхъ ждало разоч&рованіе. вары , чтобы напои ть чаемъ учен вцъ гим- поѣхадъ въ вдубъ и» обѣдъ, даззый гевретиня формн. На прошаой недѣдѣ бнди
Для
общаго
завѣдывавія
землеавнес* убытокъ около 400,000 руб. твгьке Ничего всѳбеннаго на лѳацін не вровзошдо, и ш и вэ время празднив» гревѳнасаждѳ- родѳвъ.
внсданн
евреи-мувнкаитн мѣсхгагѳ город—
устроитеіьнымъ дѣломъ въ Тамбов- ского собразія, изъ-за чего распадся весь
аетояу, чте ие могъ ни обождать два года, Н& кафѳдру бнстрей походаей взошелъ нія. Самоварн находились въ то время въ ]
КАМЫШИНСКІИ У.
ни ввять въ сввезъ банвѣ краткосречаую декторъ, начаіъ суетдивую рѣчь « вадви реадьнокъ училищѣ. Я наонс&лъ г. дірев |
ской и Саратовской губ. вазначевъ врвѳстръ, Не могди состоятся г&стрвди ЙДПристаньбезъподмосгковъ.
гающейся ватайской гровѣ, сопровождая теру учидищ», что разрѣшаю воспольво-:
ссуду.
нвй-оперной труппн изъ-за участія артиего 1 Пароходныя пркстани въ Нижней БанП. М. Рѣпинъ рѣшишьна протявъ рѣчь субхдивнмн жестамй. Говорилъ опъ ваться гинвазіи самоварами, и просидъ
__
ноекѣ раеположены вдоль крутогэ обркстовъ-еврѳевъ. Но атѳй-же причинѣ нѳ сѳЧереогорскій
послааецъ
Мішковичъ
]о д 0 25 саженъ высоты- Водя въ
городскего цевтральяагз банка. Внѣете это- додго, вривдивнмъ годесем», съ прявнчнн- уьѣдомить 4~ня вффиЦіаіьаѳ о токъ, въ ва- ,
стеялась гзстрвдь еврѳйсзой труяпн. У
при
свиданіи
съ
управляющамъ
миго нужно добиваться аоняжеаія прѳцентовъ ми йостроеніямв фравъ, кѳ естзнавляваясь, вомъ видѣ сданы вяи. Г. диревиоръ рѳаль 'пожоводьѳ подходнтъ къ оамыыъ обрывнѳвь
прибывающихъ евреѳвъ требуютъ
по ссудаиъ и8ъ горвдского банка, прябдн нѳ давая ѳтдша ни себѣ, ни слуш&теляаъ. наго училвща, ожшеніемъ отъ 28 апрѣля ваыъ, остается только одннъ небольшой нвстерствомъ иеостранныхъ дѣлъ ирава жвтельетв». Такія- же трзбованія
за
№
360,
сѳебщилъ
мвѣ,
чхв
самѳварн
карннзнкъ;
но
этому
жарнизнку
людн
двнь
зиться въ втвнь къ акціонериымъ банкамъ. Пѳрвыя мииухы въ з&лѣ стояаа глубовая
’
п ,г и ночь снуютъ къ пркстанямъ н сбрат- Шратовымъ настаивалъ на принуж- предъявляются учебннмя з&ведѳніями въ
Шиловцевъ Цѳнтр&лььый баикъ необ- хишина. Съ напряженннмъ Бнананіемъ, съ сданн имъ въ полнеи исправносхн. 44-го н0> нѳсмо*ря на то, , то ввврху стдѣлн- деніи Турціи поміргься съ аібан- зновь пѳступающимъ учѳиикамъ и зкстерходимъ, къ этону етренятся веѣ городскіѳ обыватедьсвамъ дюбопыхсхвомъ емехрѣли ^прѣдя вѳчѳромі» ст^рожъ Ж6МС8.0Й гимнавіи; ливь ужв глыбы зѳмли иа сѳмЕ-сажен- цами.
намъ евреямъ. Н» ѳтсмъ-бндо и успѳквибанви. Ывѣ въ Петѳрбургѣ въ кредитиой на орахвра, сдуш&ди и всѳ ч?го хэ ждатн. ооввратилъ самовары грявны ме и в вм яты -І ной в ы е о т ѣ и д ѳ р ж а т с я т о л ь к о н& п од толвсь. На вдругъ на-дняхъ въ нѣкѳторыхъ
мя,
&
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Вчера
въ
12
ч.
дея
торжественно
кавцеляріи скавади, что танъ имѣется мнв- Но прихвдиди мянухн, чуветво остраго дю- ™
« іх о д с т в а н р іб ы л ъ в ъ Нижнюю ВанновЕу»
ч&стяхъ города чинами подиціи быде предъге преддвженій, но нѣтъ банка, воторый бопыхсхва удевлетворядесь, ес«бенЕ8го-гге го М8й бж іеваровъ быди П0тѳрянм гаміш , д я я о с м о т р я б е р е г а в ъ то в р е м $ , к о г д а спущенъ еа воду броненосецъ <Се- явденѳ къ живущииъ тімь евреяиъ трѳбѳарвнядъ бы на себя иниціативу совыва ничѳго бв происхедизо, <ехсвавявающая ѳхъ Т Д руг0гв~-ниж няя часть свернути. ІІрн- І в о д а у ш л а у ж ѳ о т ъ о б р ы в о в ъ на п я т ь вастполь>.
в&ніѳ ѳ нѳмѳддеяномъ внсзлѳніи ва прѳдѣлн
зубевъ» рѣчь Е&евучидв, и самыя движѳнія иять въ такомъ вмдѣ самогары я отіазад- і и л и болѣе с а ж ѳ и ъ , ш к о г д а д л я п р о х о д а
съѣада.
Архангельскъ.
На
военномъ
виводаевскаго гр»донач»льства въ трехпорж-) 5 ° ^ е р е г у пубякки опаскоеть миаовала.
Бестужевъ находатъ, чтв всѢня сида- орахора ваз&лясь уже однеобравными, надо- ся. Приведить же в х ъ въ должный йгамм
* Онъ
распорядился,
чтобы
къ
при* тракспортѣ <ВаЕаеъ> обнаружено хи- днѳвннй срѳвъ. Этѳ И8«ѣстіе быстро облетѣдоеъ качальница гімнавіи
т &ежѳ ѳ^ка?а"]е іа н я м ъ подъѣзиали на лодкахъ и приии нужно стремиться скорѣе есуществять ѣдливнми...
Любѳпытные, удѳвлѳхворившіѳ сзое любе- лась, о чемъ въ грубоб формѣ и за^вилъ^іазалъ сйять подмосткж. Еява-ли, однако, щевіе судовыхъ ередметовѵ, открыто, дѳ горѳдъ и ввстадо вр&сплохъ еврейское
ѳбъединеннни городской баакъ.
н&седѳяіе. Іщ а послѣдаіе ѳбратидись въ
маѣ гамЕазяческій сторожъ (на эти н к - і т а к ? е р&епоряженіе цѣлесообразно: сотии что часть ихъ
свезена въ лавку *градоначальнику за пѳмвщью, то вв&ваіѳсь,
Голсва, Тогда пусть правденіе банка пыхсхзо и печувсхвовавшіѳ, что Пуришве- ются
свидѣтѳли,
мбо
ж
о
порчѣ
самоваровъ!
людѳ^
г
подойдя
еъ
пристаии
по
берегу,
выр&ботаетъ ссновныя нвдвженія будущей вичъ Еячего ссібеннаго не <выкваѳтъ»,
}
г
г
нѳ могутъ нійти бѳзопаснаго мѣота, а Терехова.
I чтозто—каввѳ то.. нед«разу*ѣніе. Въ 8»сѣдастали ввдых&іь, перешѳпхывахься, двигахь бнзъ вредувѣдѳмденъ агр&нѣе). Тогда я стояіъ мли сидятъ подъ обрывями до
орг&низаціи, напеч&тгетъ, разашдетъ...
Ялта.
Пріѣздъ
высокихъ
особѵвіи
городскѳй Дуин рѣшеио сдѣлать в&яриввадъ масхера Ниводаѳга н спросиаъ
норъ, пока иѳревезутъ ихъ на лодВъ КОНИСГІН ПФ ©бЩѲСТВѲННБНЪ Бестужевъ. Сдввоиъ,—вамъ угѳднв етудьямя, выходихь изъ аала. Глубввую хи- егѳ, мг/хно ди ЕСйравить сам»варн хоаѳд- тѣхъ
ожидается
ВЪ
сентябрѣ:
дворецъ
ГО
5
нРвсъ
Ив зтому пѳводу никѳд&евсвому градвкѣ
къ
пржстанн.
Часто
люди,
сжодя
еъ
*ь было 12 человѣкъ, и всякая р»бв* иохорвнить вояресъ на нѣсквдьвв лѣть, и швну смѣвнлъ хехъ шуиъ, вохорый харав- ннмъ спѳсѳбзмъ. Овавадѳсь, чтв вхѳго сдѣ- пристани, и дутъ по бревиамъ, я, по- товъ
; начальнику.
(«Утрв Р.»).
хереаъ
для
бельшой,
свучающей
я
ухоядѳнтерявъ равиовѣсіе, съ багажемъ падаТвдалась и ецінивааась коллѳгіаль- зы въ тону ведете.
дать неаьвя. Я велѣдъ Невѳдзеву привестя ютъ въ воду. В ъ данясе время вода спаМинскъ Отъ гопопя
ичйпчнм чвм-‘
Гибел„ь оарохода «МуравьЧосательн® бтчеіа... Правда, мн не Вадлотврозквй предлвженіе правленія гор. ной—аудихѳріи,
^ 3 ИЗОраВя зем евъ Амурскш». Очевидцы гибеди пірохесаяѳварн въ должвый вядъ и представать ла около сажѳни, н сбрывы стали иѳ опасЯ
В
&
С
Ъ
П
О
Е
О
рвѢ
Й
Ш
Ѳ
прѳшу
нѳ
шумѣть,
6*втрѣяи за распнскани, а лишь бн банка принятз.
да разевазнваютъ слѣдующеѳ. Утвомъ, 26
—съ раідр&женіемъ пракрнкнулъ г. Пу- счетъ. Няволаевъ нсправаіъ самѳварн гѳ- ны, но подмоетксвъ иочему-то не ста* СЕІМЗ гласными прогрессисты.
Повышеніе цѣны на песокъ.
^ло. Да и быз® нѳ до тогс! Виржев*вятъ.
Инспекдія
не
знаеть,
что
въ
БамВладивостокъ.
На
амурской
до*
иая, п&рѳходъ «Муравьѳвъ Амурсвій» подСвглаоно довдаду управн иостанозлеие: ришкевячъ на едушателей, н на кинуху рячяиъ свѳсвбѳмъ,—выдудидъ вхъ (при новкѣ на вѳревкахъ сп усіаю тъ беено- рогѣ повальное бѣгство рабочіхъ.
"итету отчѳтность давзо уже пред
хэдилъ
въ бристаии «Раддѣ». Вдругъ изъ
ясправдегів
вся
пвдуда
свшла)
и.
предстагкхъ 80-лѣтнихъ стар ухъ съ пристанн въ
5», в ны полагаяв, что втогв будѳтъ зсѣ (4) гвродсвіѳ пѳсчанне варьеры, ВЪ Вѵѣ првтдхдя: <Вотъ сейч&еъ вывннѳхъ
трюмѳвой части парохѳда евѳлв моствовъ
лодки,
а
езъ
лодохъ
мужики,
заходя
въ
Нечаяниое
самоубійство.
вилъ
счеіъ
ка
шесть
рубгѳй.
Дезьгя
в®
5*. Бвржевсщ квнитѳтъ даясв баагода- томъ чисдѣ и воджзкШ пгсокъ, отд&ть на какую нибудь шхуву!» Однавѳ, и на втатъ
поіазадся смдьно густой дымъ, вотормй
берутъ кхъ ш плечи и, т к ъ баАТБаРСШЪ. Служащій въ лавкѣ быстро ваподнидъ всю первую палубу 3
5,)йассію Ну, а вітъ сгаввлвсь, что 4 года въ бевпдатную аренду г. Раапоаертѵ равъ г. Пурвшкеввчъ ннчего не вывянуд^, ечеіу мастеру Нкквзаеву мнэю быди уала- воду,
гажъ,
тащутъ
т
берегъ.
( горадское управленіѳ вужяз отчаты тозькэ за равр&ботку карьеровъ. Пдату 8а и шумъ снѳва возобнвзялся. Пѳлнціа врі- ченн, а счеіъ, при отиошѳвіі мѳемъ етъ М ассу мучемій иепытмвавтъ народъ Шиухттера мальчикъ, играя само- власса. Пубдика и жоманда сначала т по*
каждыа возъ несва г. Раааепврту предо- шлось даже вывѳсти вахого-тв осебѳннѳ не- 17 мая 1911 гѳда &а К 186, бндъ пре- отъ сиятія подмоетковъ: вѢяйеи, сун д у- дѣльнымъ пистолетомъ, эарлженнымъ няди грозившей оиасности, послышадись
21. Дибовъ Я та*е былъ предсѣда- ставіенв брать не 6 воп., виѣсто тепереш- тѳркѣгив&го субъевта, свдѣвшаго въ оер- ировощеёъ ка имя гачальнвцн гинаавія ки н др, втаскав&ютъ на веревкахъ. При
дробыо, выстрѣлилъ себѣ въ ротъ. даже шутки. Черезъ мѣскодько секундъ изъ
4одной И8ъ к«миееіі по оіщѳствѳн- ней п« возяей ддатн въ 3 ввз.
съ првсьбою уплахить по нему. Начадьни- этомъ масса порчи, потѳри и т. д.
вомъ раду.
м&ШЙНкаг® отдѣденія посдышадись привывагроза.
Дробь попала въ дыхагельное ГОВДѲ
работамъ, но а даже никакихъ етчѳ
Послѣ перерыва часть дпбоаытннхъ ца гвмяавія, возреки яринятому вбяз&тель- 12 іюня, въ 2Сильная
^ * ющіа і ъ помощі голаса, ® почти въ то жѳ
ч&са дня, надъхуторомъ
городу ае представлялъ, — прямо
выбиіся огонь, быстро @хушда съ декціи, » аатѣиъ дѳ вѳап» слуша ству, отвазалась уплатихь во счету, мвтиразр *лзилась сильная гроз», отчего мальчивъ в ъ с т р а ш іы х ъ м у~ Вр8МЯ И8<ь
Кшризъ ш чшо другое? тбди и слуш&тедьницн поодіночвѢ н груа- взруя т&въ: «я не ѳбязана пл&твть за зтѳ Верѳрк^нымъ
цііору» черевъ квтораго получались
Молніьй разбиты въ щопку 2 тѳлеграф- ч еаія хъ СЕОНчалея.
ватившій всю пазубу, все деревянпое и гопамя псЕядали валъ мувнвадьнаго учя- тавъ вакъ подобяая реставрація дѣзает шзх- столба; кускн дероза отъ стодбовь
найдены сажѳнъ въ 8 огъ телегр. Пожаръ оъ чеяовѣчеовии» жерЛаі».
поетан»вил&: 1) Отчетъ по обще
До 15-го іюня курен учитедей яесѣ- лища..
чревъ двлгіѳ промзаутвя времени>. Неже- были
линій. Удтры были до того сил ы ы , чго
,щъ р&бдамъ утвердвть; остатокъ 375 щалъ н&шъ сотрудникъ Н. И. Сгепансвъ,
ланіе г-жи Русѣцвѳй уплатить деаьги пѳ *у нѣкоторыхъ крестьянъ хутора выбнты
Днемъ выгорола почти вся дерѳвня пвстрей$у Амурской дореги. Въ первомъ и
;іЕ въ осебый вапиталъ вродовоаьст который даже не адресовадся къ директору Пьянство въ Саратовской губерніи. счету и з&ст&вило меня обратиться вь судъ. всѣ стекла.
(болѣе ста дворовь); ВЪ второнъ ыаес&хъ иреииущѳствѳннв бнди
Нестеровка
я&рвдныхъ учадшцъ г. Караову ва ргврѣоомощя на вреня неуршаевъ.
Тавѳва суть дѣла, и тавъ зтѳ дѣдѳ яззоѵ
жеаѣз&ѳдорежвнѳ сдужащіе Аиурскѳй дороПЕТРОВСКЪ.
огеѣ псгвбла женщина,
Ыѣсхнымъ авцвзаымъ управденіемъ издааъ
гя. Еъ первую иннуту, когда паиива и
іявдъ по ревизш отчета гор . шеніеиъ. Съ 15 іюня редавція просида <охчетъ по вавѳннѳй продзжѣ автѳй 8&1910 жеяѳ въ кѳеиъ прошѳпін на звя горѳдсвѳМое покаяніе.
другого
овтрудпика
Л,
Т.
Мазякиаа
з&
иѣгѳ
судьи
съ
ирилогѳзіемь
всѣіъ
дѳвуиенстрахъ
передъ опасиостью вбратили пубдибавка за 191 ) годъ.
Нападекіе на урядника.
Пр^стите, г. редавтеръ, что я ввелъ васъ
гвдъ». Въ ѳтемъ году фунвціонирэвадо 5
ПЕТРОВСКЪ. У ряднвкъ Скоробога- Ч чугь-ли не въ озвѣрѣвшую телпу, ко,іС8Ѳбія ао отчету даетъ дирек- нить твварвща, и снабдила его, на вся вавенныхъ вінвыхъ скдадозъ (с»ратовсві8, хадьннхъ даиаахъ. Огнаіаяо-аѳ мвѣ пѳтв- въ заблуждеаіе, прісдавъ тедегрімму, что
вій едуч&и, разовыиъ бядетомъ за псдписью
иу, чіа вто дѣів пѳддежвтъ вѣдѣяію друбанеа П. И. Шиловцевъ
хдѣб^терговецъ Еурочкинъ подмѣшадъ въ Товъ заяввлъ о нааадевів на вего И » Л Г Г ”
вуваецкій,
кехровсБІІ,
б&дашзвсвік,
вамн'“ р ^
ред&
кторз
и
севр<т*ря.
Г.
Мазякяыъ,
каіъ
гой
судебной иястанців.
(гаЕа въ озоб мь докладѣ ебр&щ&етъ
ѳвесъ песок^, что его ва вто побвлъ Лы
іиц?
тавжѳ
доволіно вн&вомое ьъ учитель- шенскій) и 510 вивмыхъ давоаъ, Выйито
Кто
правъ
вредѳотавллю
судніь
читатѳОѢСКОЛЬКИХЪ
ЧбДОВѣьЪ
НОЧЫО,
КОГдй
пытадись
снастмсь
на
додіѣ,
ю
і5Іе на главаѣвшія ввяѣнеяія въ со
въ вредѣлахъ губервіи дхиъ. Г жа Русѣцкая, ееди пѳслѣдуеіъ н» соеъ, что онъ подмѣшевадъ пѳсфеъ къ про- онъ ѣхалъ съ двумя задержанеыми ?едза успѣдн еѳ спустить на воду, вавъ еѳ
сеоі средѣ, быіъ пропущенъ въ задъ аудн- к*38йн«6 водви
ечето&ъ 8& стчетвый годъ.
д§ваѳмему овсу раныпе,и чте его привлекаютъ
1.944 762 ведра (бодьшѳ предндущаго г«да
дая сумна бааанса увзличгл&сь ва торіи. Но нроаустввшій егв учитель полу- н» 320 846 вед), Вкручено охъ првдажи тѳ раврѣшеніе иадлежащігѳ учеби&го н» за мошенеичество еъ отвѣтственюстш. Моюте ЕО дорогѣ въ ПетрОБСКЪ. Скоробога- ] переполнида квканда и ихъ бшзаіе, Нубдиіа 1,426,416 руб. 2) Важнѣйшимъ чидъ отъ г. Барпова <н&гонай>. Узнавъ вавенныхъ пвтей 16.364 053 р,, не счктая чадьств», будетъ вривлѳчеаа мвою въ су- деграмну вы напечатади въ №118«Сар. I *, а товъ сдѣлалъ пять выстрѣловъ по’ка остмась безъ помвщи и стада юже
дебяому мсву не какъ частяое, а к&въ уже теперь, йрочвтавъ въ № 128 письма г. Еу
шеоиъ такого увеличевія окаиался объ етеиъ, г. Маэяаиаъ обратадся 8а сбъ- стоииости посуди.
члпѵм нтлрн н икам ъ к
к торые
т о п ы р разотша
г)а?бѣж а-И
Росаи,ся въ В9ду
ваа8вьНУжно нѳ
отдать
злоумышленввкамъ,
| спрааѳддивость
ЕМИШ
рру парохеда,
р»сдолжностисе лвцо.
яенеяіеиъ
въ
двректѳру,
предъявивъ
би
іъ вкладовъ, юторыхъ прибнло, счи детъ.
Прод&жа вагеннаго виаава отчетвнй гедъ Учвтель-инсаевторъ пѳтрѳзевагв гѳрвдсвв- рочЕина, я оканчатедьм® убѣд^дся, чта все лесь невредимыіми^ арестованы двое. . терявшемуся даже въ тѳ время, когда лоцивдоженное въ моей тедеграммѣ «не етвѣекущіе ечета, ка сукну 1,333,434 р.
явдяется иевдючительной по развѣрамъ за
і мансіую будку уже охватидъ огонь; ®нъ
ііь9Т0Й увеляченной еумиь. вкяздовъ — Этого инѣ недостаточно,—возразилъ все время дѣйствія вазенаѳй монеподін въ гѳ 4-кд&ссн»го училища Н. Распоповъ.
чаехъ дѣйстввтедьн^сти би въ втотъ разъ, ео вину отрвцаютъ.
г.
Еараовъ.—Былъ
отъ
васъ
сотруднякъ,
Іпрододжалъ руководить пароходомъ и подцевтовъ по озѳраціяні упстребдено: и пусть онъ ходигь.
бз врн продажѣ овса Бадиеину и ШадьСаратовсвѳй губѳрніи. Сравнатедьнв съ пре(сПетерб, Телегр. Агент.э).
і ведъ его іъ берегу такъ, чтобы шедшія ва
ману>.
Писькѳ
г,
Еурочіина
вселило
въ
ме
•икченіѳ свудъ содъ недвижнмыя вмѣдыдущимъ годомъ выручва увѳдичялаеь на
•нимъ б&ржи съ груаѳмъ ддя Амурской
ня
абео^ютную
увѣреанѳсть
въ
чистохѣ
Еу*
,10,894 р., на пекупку Еедважимоети — Г. Степановъ въ втпуеву.
КІЕВЪ
Рйзрѣшено
открытіе
отдѣ2.698.073 р. Увелвченіе объясняетея ре—
Я
8того
не
знаю,
Ояъ—иожетъ,
вы
іб р,, на увелвченіе текущихъ счеговъ
рочкіна, н я, скорбя душой в сердцемъ, вывсероссійскаго національиаго сту« дороги на сумму до 3.000,000 руб.
Я ямѣю оравв дваустить и не дѳ- вудыатами благепріятваго урежая хлѣбовъ (От% нашихъ корреспондечтовъ). мадив&
отошли въ стѳрсну и не
еагорѣдісь.
ю
себѣ
у
васъ
врощенія.
Н
о
прошу
738,082р на уаеличеніе ссудъ подъ дви- —нѣтъ.
денческаго союза
Вмѣстѣ съ тѣмъ отздтъ воЕСтатируехъ
(Поворотъ
парохода
къ
берегу
спаеъ не
васъ
удѣдить
маѣ
едеу
минутку
вниманія
и
е взлогя 8,778 р. 4) Изъ ѳбщей еум иустить.
САРАТОВСКІИ У.
<севращѳніе проіажи стодоваго вина», ява—
Что
же
ваиъ
нужао?
[я*мал#
и
пассажеровъ,
которые
искаи
спаиуаившихъ текущихъ счетввъ р&8- — Пусть ивѣ редавція доставитъ фзр- че гѳворя—поннженіе ввуса у пубаяви и Кесчасгный случай на мѳчыіицѣ, 16 іюня высдуш&ть.,.
ЦЕТИВЬЕ. Здѣсь себрадось мнфго адбанВиневатъ
во всемъ атамъ не стодыо я, скихъ вождеи, представатеіѳй реводюціон-|^я ЕЪ во^
на
мѳдьннцѣ
Борѳль
при
с
ІІоповкѣ
вздавь
іъ
берегу.
Черевъ
ііцъ (2,214,496 р ) правленіеиъ по
льное удостовѣреніе,—отвѣтиіъ г. Кар <севращѳвіе въ прѳценхномъ ѳтношеніяпро убитъ кр. д Колотовскій Буеракъ, По- сюлько станціонБЫЙ ж андармъ УраевсЕій, ныхъ комитетовъ и катодическихъ священ-1 минутъ бідьшож пароходъ нредставдялъ
а въ другіе банки 1,731,802 и&
дажи питей въ мед&ѳй пѳсудѣ», т. е нить повской в. Аяександръ Колотовъ.
каторый сбстаіи д ъ обо всемъ йроясш едтем ъ ттвЪ; ведущихъ проп&ганду въ Турціи. |
вахоія месго болѣе выгодв&го ясвь.
етади большѳ, вияо требуется ср&внитедьн®
—
А
какъ
егѳ
доставять:
можетъ
быть,
на
стан ціа
протакодъ,
ауда
ванесъ, Посл&нни&ъ п$ручидъ перевасти на адбан отъ него уже ториади еднѣ тодьво жѳдѣзіаевія к&питаля къ активвынъ
нѳвысовой
очиствя,
но
доаы
вотреблеаія
КАМЫШЙНЪе
что
ивъ
Еаждаго мі шз;а, сдаваем&ге Еурѳч скій языкъ д&нкым имъ въ Подгорицѣ обѣ* ння ч&сти егв. Оодужввнхъ пассажировъ,
ціяиъ.
Правіевіѳ н&’ѣет?я, съ черезъ нотаріуса, иди иожнѳ и дично мнѣ увелачилксь.
Пріѣздъ г. губѳрнатора
потерзвшвхъ иа сгорѣвшемъ аареходѣ всѳ
ііекъ новой
операціи ееудъ иринеств?
По отдѣльнымъ сѳртамъ посуды продаяо: Утромъ 14 го ізоня на ж&зеннемъ парохо квн ы м ъ Лысову свса, в зіт о по горсти, шна> щавія, во мзбѣжаніе нетечности. Ежеднев- своѳ имущество, подобрадъ поитеінй паро—
М
ожете
принестн
вы.
браввыи
тавим
ъ
обравомъ
овесъ
бы
зъ
и
зс
іѣ
т«вары, |азнѣстать ч&сть н»
нз сообщаютъ о пападеніяхъ мадмссоровъ
Вуиага быда напас&на по все§ фірвѣ, 1) четвертей ведра 2 144.213 штувъ, 2) дѣ врибылъ въ Кимышанъ г. с&ратоютій даванъ, Эі&мъ то в 8Сдѣдованіемъ уетаеовде- на
швхоя средствъ, к&дѣ^ся таз нричѳиъ
турецзія войска; сдышится пушечнія и ходъ, на кѳтврвмъ ѣх&дъ г. Гучковъ, приГ|бернаторъ
Я
®
П.
Стремоуховъ.
Ояъ
бмлъ
бутызвамв
11
502,142
штуви,
3)
подбууказанѳ, чго г. Мавякинъ понявшій жавзе уіастіе въ судьбѣ и 8доні
въ овсѣ до 20 проц. примѣси Замѣтьте ружейная падьба оеодо Паниницы.
ка дальнѣйшее р&эзитіе ^ѵщеетвую стоянный
ветрѣченъ
эредзедктедемъ
дворянств&
ш
оред
тыдокъ 29.363.440 шт., 4) сѳтокъ
сѳтрудиввъ
<Сар.
Іистка».
ровьѣ
раненнхъ пассажиревъ. Почтовый
—
кѳ
еасареинѳсти,
а
примѣси.
операцій. 5) Учетъ вѳкшей вначи Но я на ѳтатъ разъ г. двректоръ не по 9 971 866 шт., 5) двухеотекъ 2.377.292 сѣдателемъ земской уяравы М. X, Гітоввц
пареходъ
досгавидъ пассажиревъ въ Вд&гоПротоЕ
9
дъ
этотъ
жандармъ
УраевсЕій
пеі пвнвгился оротгвъ предыдущигь жедалъ
шт. Тавимъ ѳбравшъ, ддя огромнаго бедь ешъ, з. м, городского г#ловы В. В. Щт
дѳпустить
на
вуреы
г.
Магякена.
вѣщенскъ.
По нредваритедьному педсчету
редоъ
городскому
судьѣ,
привдекая
Еуроч»
«о объясняется частью етівнаені
шинства потребитѳлѳй ѳбычной порціей яв ка, чіеааій управы и гдаснымз Думы. Съ
—
Чтѳ
же
ваиъ
еще
нужне?—спр&
ш
иІ
Р
^
т
©
ж
м
админвстр&ціи
парохед», иегибдо всего въ
кена
ео
173
ст.
А
по
этей
статьѣ,
іьакъ
іравлевія улучшить вексѳльгый порт- в&етъ пѳсдѣдній. —Вы жедади фзркадьвук ляется подб}тыіва.
орнстани г. г|бррі?аторъ отаравизся въвем
огаѣ
и
водѣ
корейцевъ
73 чед., подучиди
И
8
в$стн@
,
пр$вле$ають
мшенникоЕъ
и
на«
і гд&внннъ образонъ - иевсвиожностыо бумагу,—она у васъ.
Въ кагенаыхъ винныхъ лаввахъ прода- сіую узраву, а ватѣмъ аосѣтилъ вемскую
ушибн
и
ранн
до
20
чѳд., изъ вихъ 2
йазмвають
по
ней
заключеніемъ
въ
тюрьму.
.
город, бавка кенкіррвроватьсъ частны
бмьвицу.
Въ
11
час.
онъ
прибыдъ
въ
го
га водочныхъ иадѣлій (е&стойки, тр&вначвв,
—
Тутъ
редавція
увазада
ѳднѳгѳ,
а
З&
тѣмъ
мвѣ
яОіОжительаѳ
иавЬстяо,
что
Лекція
Пуришкевича
въ
Самарѣ.
(чиаѳвникъ
почтоваго
вѣдемства
и женщипкврческвмн базеаки въ вонкженія пусть ѳна троихъ предст&витъ.
надивки и х. п.), а хакже виноградн&го ви- родс^ую управу; здѣсь ему быля яредстдв частн. повѣренв&й г. Самсзнов* по девѣ- Д^
въ Пушкинскомъ вародномъ домѣ на) педучиди сильннѳ ушибн и перрдвмъ
Яіовъ и расширѳніи вредата своииъ
лекы
гл&
сные
Думы,
предсѣд&
тедь
н
чденъ
на и пива ве преиззѳдвхея. Езли на всѣ
— Зачѣиъ?
ренног.ТЕ г. Шадьмана подідъ гор»дскому состоялась декція г. Пуришкеввча на те*
(<Нов. Ж.>).
іаиъ. 6) Прибыль базка (125030 р
эти сорта, ввдючая коньявъ и виво, поло- сио&тскаго суда. 3 м. гор. головы В. В судьѣ жадобу, ібвиаия Еурочвина въ томъ, МУ: «Пр^саувшійся Ейтай, какъ уграва кестей.
—
Я
дѳдженъ
выбрать.
-ф
Самоубійство
слѣпого
муи») ва 1910 г. охавалась внше, чѣмъ — Н® вѣдь ред&іція дучшѳ зяаетъ, жахь только 10.000.000 р, х. е, менѣе Щука оін&іомйлъ г. губерзатора съ по
чт^ ояъ сдалъ Ш&дьману мѣшанзый съ пе* РУ-^кому переседенчесюму двмтенію». На зыканта, Въ домѣ Сабуров» не 4 му Гр*і предыдущіе гелы существовввія бан кому 05» пвручаетъ данное учражденіе.
діжеаіемъ
бюджета
на
1911
г.
и
съ
вѣдо
двухъ третей деаегъ, уодачензнхъ населе
овесъ. Правдзвость своей оретенвіи
присутстйовіди: ^вице губернатзръ ходьсвому пѳр. въ Мос§вѣ равнградась драеост&вила окодо 19 пр«ц. на основ- — Этѳ ужъ иое дѣдо.
ніеиъ 8і вазенную водку, хо ѳбщая сумм» мостью состоящихъ ва городомъ долгі)вг;8а- скомъ
Шазьманъ
докааываетъ
тѣмъ,
что
станція
фоиъ-Витте,
превсвященный Тяхонъ5 еоліц- ма. Здѣсь сяиммъ миеньвую кемнату
ипвт&лъ (664320 р ) 7) По новой — Почеиу вы не жедаете допуетить прѳаитія ѳа^едѣлится дзя губернія свышѳ тѣмъ онъ додожялъ о нредаолагаемомъ аайсПетровс&ъ*
ари
ѳтйравіеніи
звса
сдѣлада
мзйстеръ
Саювъ,
нѣскодько чедовѣкъ во- сдѣпой мувыв&пхъ С. П. Б&тарянг, 22
мѣ
и
о
резузыатаіъ
переговоровъ
съ
нѣко
Щіи кереводоьъ въ течевіе веегѳ 6 меня,—не аотрудитееь-ди объяснвть?
26.000 000 р., вди по 10 р. ка каждую
на
накдаднѳй
отмѣтку,
чт$
въ
овсѣ
песзЕъ,
внныхъ,
чиновник9въ,
многѳ духзвевства, аѣті. Б&таривъ играаъ въ одчоиъ ивъ реін;о переведенв здѣсь г за гранкцу вколо — Эгэ м«е дѣдѳ.
душу въ среднемг, вхлючая дѣтей, стари торыми б&нкамя объ усдовізхъ шт* займа, я, кромѣ Т5ГО, вм^ются свидѣтеди, доказы160
человѣіъ
другихъ
лицъ и уси стѳр&нѳвъ. Мододой чедовѣкъ нѳ разъ жадвШс. р. 8) Оредная годовая првбыль з» — Вы ЕепрекѣнЕО хоіите, чтобы были вовъ и женщинъ. При ріСпредѣдевів жѳ Гласн. А.Н. Масловъ обратялся къ гув&
ю
щ
іе
вто.
ПІазьманъ
ищетъ
съ
Еурочйи-;лениьй
нарздъ
ченовъ
подиціи.
На лекціи вадсд ввружающимъ, чтв въ тѳ время, «когда
бернатору
съ
нросьб$ю
оказать
сгдійствіе
'Дущія 46-ть лѣтъ опрйдѣлилась въ трое представлеяы?
всей цафры на пыощій эдекентъ, еоставдя
аа
300
руб.
убытк^
і
пронзашедъ
иецвденгі:
какой
то
мужчиеа енъ игр&етъ для увеседеиія аубдиии и слнющій ве бозьшѳ 30 ароценхевъ, н& вчжда введенію вь подьву города сбора съ пряво
" РУб
—
Да.
Оба
эти
дѣла
гсродскимъ
судьей
будутъ
йоар^силъ
г«
Пурншкевича
г^ворить
шисъзадорный смѣхъ вѳсеіыхъ дюдей,ихъ разйѣ докляда йрувленія вдслушапъ до- — Въ такомъ саучаѣ потрудитесь удѳ гѳ пыовдаго првдется въ среднемъ оволо аииыіъ и вывоавмыіъ товаровъ. Поддгжа
^ ѳ» тавъ %ѣш> въ^адн^хъ ряд&хъ невоз* гозорн 0 р&достяхъ жизви, чт* вян звдѣди
щвхъ обдоженію товаров:, іхо свѣдѣвію равбвраться, вѣроятво, скѳр^, и л йрешдю міжно
ііо ревиэій етчета. Еонстатвруя впел- етовѣрять вэшъ ѳтвѣтъ ииеьменно, чтебн 35 р. въ годг.
равбирать. Првсьбу С8«ю енъ по- то иди другве,то душуего сжимаетъ стршраавльнге веденіе дѣва, ревкзівннзя я могъ представать реданціи.
Н* все нарадаее обраювааіе въ Саратов гласнаго, ежегодво бываетг въ гзродѣ до 5 в*мъ о нихъ отиетъ
вторидъ дз» раза. Иуришкевичъ паароеидъ ная твсва, и неввзьнѳ нарзждается воирѳсъ,
Корреспондентъ
,
миддіон.
эуд
въ,
й
поаудвый
сбаръ,
выпѣ
йія рекомѳндуетъ принять эяерг«чныя — Нѣіъ, я нзсать не стану,
свсі губерніг, вклюіаа начальнкя учвли
чяиаякяяиттт
къ свбрані» старыхъ доагввъ, н&дъ — Нѳ ьѣдь мы исполнзди ваше же- Щ5, шиолн гр&моты, среднія учебныя зіве уже существующій во многихъ горгд&хъ,
&
н&
читезьно
облегчядъ
бы
Сюджетъ
города
!?ежаыми-же пс-етавнть к^есіъ
І
БАРОНСКЪ (отъ нашего кордеаія
и
уяивррсатетъ,
расходуется
въ
гедъ
зэЕіе, буиага нааяс&аа; вн могля бы отьѣй
помогъ-бы
погасить
предасдагаемай
за
ЗДеніе прссвть
поз&ботвться
о
еко
.
I
респондента).
13-го іюня на самоіѳтедва-ли
бодьшѳ
одвойдесятай
того,
чтоаро
?—
. тѣнъ же.
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_
ТЙТІ»
№
мъ пріведезш вапроеа объ йзмѣнеяій $
сюмъ парвходѣ <А, И Крадевъ» ирссдѣдо
Перед&іте ѳтвѣтъ на слев&хъ. Со- пивается. йначе говеря,—на созидавіе здо- емъГ. губернаторъ отвѣтидъ, что сборъ
служашихъ въ евява съ расширені- і*пттесь н& кеня, яуеть сярвсятъ,
в&дя вверхъ по Водгѣ веднкій князь Ееярсвья, бдагопэлучія, матеріальнаге успѣха
Ивановъ и Лзежсавдронъ Перешеяіани. стантинъ Еонстанівновичъ. Бо времѳни присъ таварэвъ додженъ рагхедсваться спеШѳргцій гврод б&нка.
трататся
во
н
ео
гѳ
равъ
мевьшѳ,
чѣаъ
ва
1 — Еы... мвжете откав&ться. Вы хотѣги,
Вечерѳмъ къ нннъ на «етааъ» авздиеь
ціадьно на подъѣздные пути и есточйееомъ
*а утвердила етчегъ. Возр«еъ о награ- I чтобы была форк&дьная бумвга, а хсперь равруаіезіе всеге етего,
пар»ход» н» приет&нь яввдись: ввоеь
(От%нашщсъ норреепондетгіовъ) однвседьцм Пѳтръ Адексѣевъ Абраменкѳ, бытія
* сдужащихъ банка двукратяой выда- требуете троихъ...
назяачѳаный вемскій начадьникъ 1-го
Еще одаа ааамензтедьная цнфра: въ га погашеніл вавма вдужмть не можетъ; но
ДІсячнагв жалѳзавья къ Рождестзу п На втомъ равгѳворъ лревр&твдся.
родіхъ пргдажа кавенпаго вана всврѳсла, онъ, разуіѣетея, осв^божд&ехъ текущія го- Гибель сосѣвовъ. Вчера у иасъ сѳ- Фѳдоръ Сѳкѳкевъ Гвдагановъ и дза другихъ утаст&а г. Ботѳмкияъ, чиновникъ особыхъ
ве когь быть разрѣшенъ вслѣдствіе Т&віиъ обр&зомь, н&ш» ред&вція двше- оѳ сравненію съ вредшеетвующамъ гѳдомъ, щсеія средства отъ расюдзвъ на сѳаруже общадось, что ва »ыговѣ сдободн гнбнѳтъ крѳстьянина. Онн внведн Марію Порошен- аерученій нря с»марскомъ губернатерѣ—
Что ьтв то изъ гласныхъ нѳ опустилъ на вѳзможности непосредствешо пѳду- на 11 првцентѳвъ, въ селахъ-же ва 23 нія і ремонтъ путей и такимъ образомъ, вшениц» бѣдотурва. Сегодня объ этвмъ гв_| кв ивъ вадатки, причемъ, кѳгда она етба- мѣсхный общѳствѳяный дѣятедь Ф. Г. Гѳну[8.
верятъ, вакъ е сівершавшемся фактѣ. М
ѳ- [вавась ѳтъ насидьняковъ, нанѳсди ѳй по нингъ, предстазвтѳди ебщества и подицейвтно, по з&бывчивоств) свсего ш&ря чать свѣдѣнія с% вурсѳвъ.
вроцевта. Соивается, сдѣдеватедьнѳ, нрѳ- обдегчаеіъ ивгашеЕІе вайма.
*ау. Эгого ѳдного голоеа ей'ъ р&въ и Но какъ навв&ть поступѳкъ г. Кар- имущественно, сѳдьскѳѳ н&сѳлешѳ. Герод- Гдасный Н. Ф. Ворисовъ вымсиидъ, жду 5ѣмъ, ещѳ 4—5 днѳй назадъ свстоя- б»и Еогам* и кусквмъ жедЬва, Абрамѳико скзя стражя. Бзгда парѳхедъ иодходидъ къ
Миао для рѣшевія нагрвдн въ иоложи- пѳва?
ское наеѳленіо ватѳ оказызаетея устѳйчи- что гдавное несчастье гародсвого бюджета ніѳ пѳсѣвовъ на выгонѣ радвваяѳ посѣвщи- стащидъ у яея съ годовн пдатокъ и г&- прістани, ведивій князь н&ходндся н» па!омъ симслѣ.
вѣе въ петребленіи вина, пьетъ иосхоянно ваідшчается въ томъ, чтз тезущихъ дѳю- кевъ. Обнчно, выгокъ д*валъ нѳ ялехой ткнудъ ѳй рстъ. НасидьнивиЕо раепоряже* дубѣ. Увидавъ между встрѣчающими г. ЕвК&аргзъ идв что нибудь другсе?
и, ср&внитедьно, равнвмѣрао вругзый гѳдъ, довъ не достаетъ ддя нѳкрытіі расходовъ; урвжан дажѳ въ годы, когда на подяхъ ед- пі» судѳбнаге сдѣдоватвдя арѳстованн и темвина, которнй едуживъ ефицеромъ въ
органвзацш центральнаго кре®ы
ТІорь“^
Петѳрбургѣ, ведикій князь нригд&сидъ его
чтѳ виднѳ взъ слѣдующихъ данннхъ ѳ орв- въ 1911 г* 8топ недостатэкъ равеяется ва пѳдучади сѣмѳна. Бдагѳдаря втому, арѳвд-,і 8&ыюч®
дитнаго учрежденія.
— Вь с. Еазицкомъ бтравидся н» п&рвхвдъ ш тамъ бееѣдѳвалъ съ нимъ.
34
тыс,
руб,
Нажімать
ва
доходы
не
при
ная
цѣна
на
вкгозѣ
вваросда
де
40
рубдѳЗ1
д&
ж
ѣ
ввна
въ
городахъ
по
отдѣлькымъ
И. Шиловцеьъ, стъ вмевн ир&в
2-дѣтвій мадьчикъ, сынъ пѳседяниаа Мар- Іерезъ четверть чаеа п*р»ходъ отвалидъ
банка, предст&
нѳ этену,
этому Публвву, вотѳрая 15 ію е я въ бвдьшомъ мѣсяцамъ: въ янзарѣ продано 36.575 вед, хѳдится, такъ іакъ главвыі ижъ истачзиЕЪ въ годъ за деситяау; ва пашню я бѳрвнев
I гѳр.
гор. оанс»,
иредст&вилъ
видъ ае
тѳзь, Станисдаусъ. Бакъ выясаидвсь взъ етъ прист&ни. Ддя велик&го княія быдъ
пдатиди пѳ 20 руб,, а въ эбщемъ 8а0 ту сбстоятегьннй дскладъ. Дуиа еще ‘кѳаичествѣ ссбраз&сь въ иузывадьяое учк- въ фѳврадѣ (масдявица) 40.959 вед., мартѣ города—дюдн седьскаго хсвяйства; мѣща- ку
Сѣять едиу дѳсятину на внгенѣ, нѳ считзя' подицѳйсмге дознанія свѳрстяикъ Станн- пригетевдеаъ эжиазжъ, тавъ какъ предпѳлоиу назадъ пзст&новид» ходатайсхво-^ дище, можно быдо раздѣдать на три не- (иовтъ) 23.418 вѳд,, апрѣдѣ (пѳстъ и ке—арендаторы городсііжъ вѳмедь,
уберка хаѣба, стоніе 50-60 рубдѳй. Такія “ 8Уса Н9ЙЯ™ ВРИ еѳбѣ пУ8ЫРе5Ъ- °® дагадоеь, что онъ посѣіитъ Барвнскъ.
>ы
хъ
не
сяѣдуетъ
доводщ
ть
до
надрыва.
Пасха)
35.608
вед,
маѣ
37.159
вед.,
іюзѣ
ебъ отврытіи Т8ЕЭГ0 объединенваге р&вныя груапы. Первая—поствянннѳ я тераатратн иосѣвщикевъ тѳперь можно счи. бндъ ивъ подъ мншьяка, котерымь м»ри
— Рабета нѳ пестройкѣ вдазія для мужнѳ начего для ѳсуществденія втого пѣдивнѳ пвсѣтитеди пастырсквхъ себѳсѣдо< 38.328 вед„ іюдѣ 37.132 вед., августѣ іообще дфжоды д«чті нѳ возрі,стают%; сдѣ- тать печтн пѳтѳрянннмн. З&сѣяне на выго- «
сквй
прзгииназіи успѣшно подзигается вие0?еви«но’
въ
иувнрькѣ
оставадось
доватедьно,
нрих@
дітся
стремиться
бъ
с
о
»
>{Оов;еЕія не дѣлается. Въ ваетоякеѳ в»ній. Гдавнве ядрѳ ихъ—женщинн въ идат- (начинается притэвъ ееяьскаге наееденія)
нѣ бѣдотуркей бшо въ втомъ году бодьшѳ нѣскг*ь*° *апѳль я*а» * Станнслаусъ ихъ редъ. Кі»дк» стѣнъ въ иепродеджитѳдьномъ
кращенію
расходэв!і;
этому
способствовадо45.980
вед.,
сенхабрѣ
(ликвидація
урожая)
вравленіе 6еев& преддагаега: <Есди'кахъ, кѳсннкахъ, въ цвѣтныхъ я тсиныхъ
времеви будетъ вакѳнчена. При бдагепріяктысячъ деситянъ. Нѣкѳторне нача- выяялгДуяа равдѣдяетъ точку врѣеія прав-' кефтѳчкахъ. Оаѣ чуветвуютъ сѳбя дчвольнѳ 51.281 вэд., овтябрѣ (свадьбы) 48.391 бн ізъятіе йвъ бюджета обттедьныхъ трехъ
ныхъ
ебстзятѳдьствахъ штукатурння рабо
дн
уже
веекть
бѣлотуріу
ка
сѣне.
(
)асх©
довъ:
ва
подицію,
на
ереднія
учебныя
воябрѣ 43.227 вед., декабрѣ—43 510
і гор. базка о иевбхѳдиносхя и цѣде-; свободно, аанииаютъ стульз яъ иервыхъ в<»д,
хн начнутся въ начадѣ іюля.
—
Цѣвз
ва
вшеницу-бѣютурву
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іюия
НИКОЛАЕВСКІИ
У.
(отъ
нашего
заведекія
і
т.
п.
Гдасиый
нроситъ
содѣйвѳд.
Сельсгоѳ
населеніе
вьехъ,
оримѣвягсь
іазности врганвзаціи
центрадьиаго радахъ, нерѣдко енииають верхнее па&тье .
поетаиъ и
проч,; здѣеь ствія губернатора отэоситедьно ермнятія педизлась на рубль на мѣшжъ дэреже, корреспондента). Въс. Александровш > Въ иѣстинхъ сад»хъ урожаі пдодовъ
и проч,;
іовсівскаго городского іавка, хо вад- я подкладнваюхъ егѳ подъ сѳбя. Слушаютъ и вр&здяиЕамъ, поет»иъ
сраваитѳдьне с% вчерашнзмъ днемъ. Пда- ярошлой 8ИК0Й 102 домохезіиаа ивъ чвсл» •ожидаѳтся средній, Пркбди8итедьннй уро
‘“ 4СТЬ 8еаяЕ> с8а8ЫВаетса особеан® ярк», зтихъ расхадовь на счетъ ж&зны,
ігь прежде всег® вовбудихь годатайстяо внииахѳдьно, вздыхаютъ. Но понимаютъ ди Въ
тили 8& неѳ 12 руб, 60 коа., русскую укрѣпившихъ душѳвыѳ надѣдн подали иро (.жай ябаокъ—етъ 15,000 до 20,000 пуП
о
вопросу
о
займѣ
г.
губернаторъ
янв»рѣ
преданѳ
въ
седахъ
131.152
навясіерстбѳмъ фвнансовъ и взут- рѣчи говорящаго въ поднвиъ объеиѣ, или
пшѳницу покупали охъ 88 коп. де 1 р. 8» шеніе въ уѣздннй еъѣвдъ и вѳилѳустрои-1 девъ.
сказадъ,
что
в%
настощее
вреш
я
правитедь
вед.,
февралѣ
(иасданица)
153.660
вед
дхъ дѣдъ ѳ созывѣ съѣзда ярсдсхави нѳ пйяимаюхъ—яеиввѣстно,
пудъ, рзжь 67— 70 коп. Въ приіевѣ хлѣ- тельную комнссію е вндѣзѣ имъ вемли |
Съпѳаѳйполучаютвяутѣшитѳльзня
ствомъ
проеЕТируется
учрежденіе
вемсю
го
м&
ртѣ
(оосхъ)
52.900
вед,,
апрѣдѣ
87.705
| гор б&яковъ ддя внр&ботки проекта ■ Вторая групаа- цвѣтъ сараховскаго соба было 250 вавовъ и 32 вагон»; купдѳно На-дняхъ нъ селѳ прибыли командирован-1 вѣсти. Пеезѣ вннввшихъ дѳждѳй хдѣба вяа)эдсеого
бінка;
есди
заемъ
является
дія
вѳд
,
иаѣ
(хлѣба
ужѳ
маде)
101.068
вед
ізягаціи цеятральЕаго гср. б&вва», ярѳ іюввичесхва, Соювяики счятаюхъ себя хезя
ннѳ комиссіѳй преивводитедь рабѳтъ г. Ічитѳльне пѳиравидись. Вааги пока достатерпимымъ дѣломъ, то сове|)шять егз вагои&ми пшоницн 67 вагоновъ.
і?ющаго общіе нптересы и выгедн въ евама пснѣщевія, расаодагаюхея, гдѣ имъ іюнѣ 104 898 вед, іюлѣ (народъ въ полѣ) герода
— Вечеромъ 15-го іюня учииилъ буйство Подзѳловъ в іемлемѣръ г. Петровъ. Былъ хзчяо.
въ
проектаруемомъ
банвѣ
нришіось
бы,
вѣ
89.299
вед.,
августѣ
(начанаютъ
нрод»іітіш гср б&Е^ОЁЪ в вмѣющ&го цѣдью угѳдно, пригрикиваютъ на п^блвку. Н&ихъ
на гораздо болѣе выгодныхъ усіѳ на Петропавловск й улицѣ кр—нъ Иванъ еавванъ схедъ. Брѳетьяне, првсившіе е в н -| — 14-гоі»ня въ вривевѣ бнде околе
объедивевіѳ и покощь другъ другу въ лвц&хъ самвдоводьсхве и увѣрѳняосхь, въ вать хдѣбъ) 120,206 вед., сентябрѣ (аолнаа рожтна,
віяхъ.
Ко?Х оТкогдаНнГе(?рикъ нзб?8еХ о й
8а8йй“и «аемлемѣрамъ», чте они ни 1200 веаѳвъ хлѣба. Пвкунали ехотяе, въ
диквгдщя
урожая)
155.079
вед.,
октябрѣ
ікхіи опер&ціи е болѣе дешѳвагѳ вредиха темъ что <Вдадаміръ Мвтрофанозичъ
И.
Ф.
Борисовъ
етвѣтилъ, что ждать ЖѲЕЩШШ нрвбыяъ ПОЛИІѲЙСЕІЙ 6ЛУЖИ- кому Е ВИКѲГД» НѲ 8Й8ВДЯЛН 0 ЖѲ58НІН особенности крунчатниЕи, За переродъ пза
(евадьбк)
195.712
вед.,
ноябрѣ
(свадьбы
и
ііені», » такжѳ ддя возможностя вонвур-1 вамъ дѳкажѳхъ.
открытія втого банка городъ не ммѣетъ тель Сйжинъ, буяяъ ударилъ три раэа вндѣяиться на отрубнне уч»стви. «Жеяаемъ тяли отъ 1 р. 12 к. д# 1 р. 28 к., аа
ііа съ ч&стаыки кемнерчеевими баввами. | Третья группа--любѳпытныѳ. Это самая праздниЕи) 159.628 вѳд., декабрѣ (оосхъ и вевможнести. Есди въ немъ условія будуіъ
русскую пшеницу 1 ѳтъ 85 до 90 к. за
Рождество)
109.353
ведра,
3°а
Ии РоскорбявиіСеа^ѣйствТемъ остатьм въ общинѣ*> *агРв,*ай* «««•
редложеніѳ этэ выззало вренія.
| большая и р&заошѳрсхная групяа,—отъ
бодѣе выгодными, тогда мажно будетъ сдѣ полвцейекаго жа Волотекка соотавженъ Скоро явидись оредводитель двэрянства пудъ,
Ч?стая
орибыль
вазвы
отъ
прѳдажи
т
'олова оривцаоіадьио вьсвазался пре-’ прив&8чива до присяжя&го повѣренваго теё въ Саратовсвѳй губераіа внравидась ді,ть ваемь у нега для д# срочн&гз погаше* протоколъ.
и непремѣнйыи чдеіъ еемдеуетройтеіьной
В Р А Ч Ъ
тавсго учрежденія —Ваявъ нашъ, ■ввдючитедьЕв. Не будь дюбэпытныхъ, нѳ
Ягодный базаръ въ сясбодѣ ожнвилея. комиссіи. Нач^лась выясЕеніе првчвнъ и
нія ваима, вамючѳннаго въ ч&стн&хъ бан8а
1910
гѳдъ
въ
13,430
697
р.;
чистый
іа Богу, врзносятъ хорошій дохедъ, по- ’ еобрадъ бы Владяміръ Михрсфановичъ сбѳра,
Торговцы дохупаюіъ ягоду у иѣмцевъ и соображеній, побудйвшихъ коестьянъ еъ от
Г. Д. ПЕТРОВСЕІИ.
«ахъ.
г
*
п
ненъ прочво,—зачѣмъ еще цевхраль-1 и м&теріадьный успіхъ его кассы далъ бы дѳхѳдъ ѳхъ важд&го ведра окѳло 6 р. 70 ГдасныЁ С. II. Рогожинъ проситъ маяорооовъ. которыѳ прийоэятъ преимуВиу^реи.,
жввек., акушер., венер. ІХрмиим,
кеп. Загѳхѳвитѳдьная схѳвявсхь вяаа, ввдю
щесгвеяяо вншню, Цѣна на вишню въ
огь выД^а- Быдо указано крестьяна»
Зачѣмъ гв&хься за бѳдьшгмъ, вужяс' нянусъ, а не плюсъ.
губернатора ускорить дѣл@ о едоудѳтребде- рознвцу стоитъ 10 жоп.
фуить, съ мн, что ояе откавались потаму, что у нихъ 8 —1 1 ч. ут., 4—6 веч. Яравдя, 9—1 1 ч. у.,
чая
всѣ
расходн
на
адмнннстрацію,
наемъ
«вть тѣмъ, чго ееть. По когму маѣ і Эго н пояятяв. Вѣдь г. Пурвшвевичъ прі.Покровская. Бавариая площ., д. Кобнізжъ, отірытыхъ ревизіей, и о оривлече- воаовъ продаютъ жорзинши по 3 р. 40 аемдю паслѣ выдѣда могутъ продать за не Сл
с%ря, бнвш Т*хам о *а: вяя.
іб к о іп
і, ббъедвввніѳ горѳдскихъ банковъ—дѣло, ебрѣдъ извѣстнѳсть нѳ ѳраторсвннъ хадан пемѣщѳній, покуиву спврт», доехавву, на ніи къ суду віеовеыхъ; днца вхв имѣютъ к. 8 р. 60 к. за пудъ.
доимки. На вопросъ—«кто имъ сообщядъ У кгя *
«л щііпп. Телеф. 52.
*“
тъ быть, ё выгѳднсе, нѳ в% высшей томъ, нѳ девхерсввмн спосѳбносхими и нѳ градн, ненсіз и врэч,—оведв 1 руб. 75 івачительное состояніе, г% счетъ котораго]
—
вто>, кто т© ивъ крестьянъ отзѣтнлъ—«вовѳп.
ведро;
пред&жная
цѣаа
ов?ло
8
руб
іеви груднсе, даже невозмежнсе, Эгѳ ебществеввой свѳей дѣятедьносхыо, а сканм могла-бы быть помлаена пострадавшая НОВОУЗЕНСШИ У, (отъ нашег0 достной писарь». Сейчасъ же былъ состав
ю, чхо частаые банки илн Общества' д&льяыми, вривдивыия выетуоленіями И 45 в. въ срсдЕемъ,
г^рѳде^аякасеа; медденность же дѣла т •*корреспондента). 1Ъго іюня въ 10 ти ленъ прояокѳдъ о подсірѳаБательствѣ водо*
іинаго кредита: тухъ нивхѳ лично ѳслн еаратѳвцы в&лсмъ повалили въ мувыжетъ повести къ тему, чт^ "состояніе это версгахъ отъ с. Узморья четверо кре- стного пясаря Придипскаго. Ерестьяне по* готовигъ къ осѳнііимь экзаменамъ и со»
ПИСЬМО ВЪ РЕДАЕЦІЮ.
і&внтерессв&нъ въ усиѣхѣ, гснтрвдя вадьнѳѳ учалище, то вэ всявемъ едучаѣ не
ГРУППМ* Илата по соглашенію,
оважетси непринадйежащймъ виновнымъ, стьянъ изнасііѳвади 17 дѣтнюю женщину даютъ въ комиссію заявдевіе объ атаавѣ ' ставжя9тъ
Сл. ііокроюкая, уг. Москозскаго пер. и
патону, чтѳ у нихъ вдругъ пробудндея Въ интересахъ спр&ведлнвоетя прош и касса останвтся неноп^лмѳнною.
:ьнѳ могехъ...
Марію Някаадрову П@р@шенко. Она пасда оть выдѣда.
|ТроицкоЙ ул. Видѣть отъ 10—-2 ч. и от ь
Г. Дыбовъ. Дѣдо очень сѳрьеввоѳ, жгучій интѳрѳсъ въ ватайскему вопросу,ве пемѣствть въ одаомъ и«ъ бдижайшихъ НО'
И. Ф„ Ворисовъ просвтъ содѣйствовать коровъ и дѳшадей съ дзумя мадьчікамм,—
15 —1 ч. вечера.

Венернія телеграммы.

251 руб. Сяачала н# расхвдн предшеь т?5ѳдя, въ квтврыхъ быаі расдѳеятнйкв§ъ въ подученіи девегъ
іияіъ; В0*днѣс тьбели предсіавдяуже безъ всязахъ распиеовѵ,
руб. севершенно не оправданн до*у
Выдача жаловаяьз сзувщшъ и
8 оправданы расзисЕами и т. д
а Рвгдесівоиъ р&бочинъ бызн вща«редъ подъ работу деньги, но удер
8ааисывіл«сь крайне неакгуратне,
№
віѳ чего вняснить яедокояучензую
аельэя. ТехнвЕу В&варову и нѣквгвДругямь выданн бняи на работн
, Еоирые ве оаравданы. Вообще,—
«І6 много. Но, считсь еъ огромной
общаго расхвда, налжчнзстыо ра
Ііоиинаеннхъ зъ отчетахъ, а главнее
йосхью вести дѣлв съ такоі
н&рода я освбѳнво
въ то
управа вриая«еть ехчетъ уд»йтельныиъ и предіагаетъ его
іть,
ІГ. Гѣпинъ. Я согюялъ предеѣда
комиссія пэ ебщѳствѳзЕНМъ рабо
знать, госаоді, что »то бнли еа
к какъ трудно срвходилось ладить
юдоиъ въ та времяі Н&до сказ&ть,
оособіѳ-то у казан выхлеаотано нри
Учасгіа бирхенынъ комиіет»мъ, д*я
'Уйно бнго ѣвдить въ ііетербургъ да

Рзімш ікш і.

Лмстон-ъ З а в о л ж ь я
Оію§. Пімрів©і«аі.

№ лекціа г Зіурашкебпча.

Студеніъ 3-п куреа~
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сѳбѣ боенскими
ветѳринарами и покаі Вручѳняый ѳму подарокъ—пѳрочинный предмета. На глаэахъ у публнки пять Акцін ,
ѳщѳ не закоя*ено
( ,А Л.*). (иожикъ и жѳетяиая жоробха изъ-подъка- человѣкъ въ ледкѣ тонутъ. За ниуи по- А жп. Брянск. рельс. яа».
- Ф - Таинственный островъ. Въ „Русской пусты —установнлъ съ нкмъ ужѳ проч сылаютъ сяасатѳльную лодку, но онм
Гартм&нъ
ужѳ выплыди, благодаря спасательнымъ ]
Никополь Маріукодьс, общ
Старинѣ" П. К. Козяовъ пѳчатаѳтъ раз-іиы #, дружѳственныя отношѳйія.
Прнвилѳг. никспольекія
сказъ о свсѳй монголо-сычуанской экспѳ *1 Было предлсжено угощеніѳ. Оио со кругамъ. На чѳдоіѣка въ панцырѣ яапа-|
Путыловск. зав.
дицін 1907—1909 гг.
|стояло» гзавнммъ образомъ, изъ Мі>лоч даютъ разбойники, но не могутъ причи-1
Оормоэсж,
Путетѳствѳявиховъ особенмо привлѳка-|ныхъ продуктовъ: ’ простокваши, суш е ннть ему вреда и т, п.

580
12 р. 50 к. Горохъ размольный 7 р. 701
вачѣмъ ему, бѣднаму калѣкѣ, жйть, к$гда
X О Л Е Р А,|
Крупа гречневая ядрица 9 р. 35 к —9 і
178
овъ никогда ве можеіъ видѣть солвца и Петербургъ. Согдасао яоаучеянему пе270
60 к. четвѳрть.
(„Рус.^Сл *).
любов&ться красотдй природы» Звуви музы- тербургскимъ городсвгмъ гѳдоввй шсьму
217
км толыо сн0есбсз:вѳваля раввмію грусти. П, А. Сталыпмна о мѣрахъ кь сангт$рному
219
137
Редавторг-яздател.
14 іюня онъ вернудся домой осебенно воз благоустроіству стодйцы, сегедня состея
150
буждеаным-ь. Оіевидно, душевная іос*а х«- лось еовѣщаніе управн, подъ предоѣдйеаь- до -,зеро Куку.Норъ съ таЕястіеннымъ!наго творога-.чюры“- и ма-ла. Кромѣ
і і Н. Сарахановъ.
Таг&врогск. метадд. общ,
221
ш а дв гпвгев, и бѣдняга рѣвпмъ укереть. стзомг городского гмввы Ассигнованв островомъ Куйсу. Для обелѣдованія это ^нихъ, у монаха ок&затся молотый ячФѳииксъ зав.
262
Издатель П. А. Дргуновъ
Ояъ равбидъ окяо въ своей воннатѣ и 50.000 руб. на временнве усиленіе кедн- го озера караванъ имѣлъ съ ссбою -мваь н карличный чай,—очевидно, дары
Россійск. $ойотояромышяев.
171
Торговая хроника.
выбрвсидся ввъ екна 3-го этажа. Звенъ цинскаго персоеада санктарныгь органква .складную брееентогую лодку, снеціаль | наломниковг. Была положева и баоанья
ЛѢТНЕЕ РАСПИСДНІЕ ПОѢЗДОВЪ
стеквлъ ш легкій жртъ Батарина прввлекъ цій и 37,000 руб. на беварерывную очаст- но вывевенную ивъ Росоіи. Послѣ про-^нога. Оть чая и оть осгальныхъ блюдъ
ПЕТРОВСКЪ (отъ пашего корреспон Св ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
ря«.-урал. жвлѣзн. дороги.
должительнаго н труднаго пути, экспе істказались, зато оказ&лн честь простодента).
Погода
стеитъ
жаркая,
въ
пелвнвнаніе хозяйвв. Нѳ когда она вбѣжала ку рѣки Фонтанкв.
16 іюня.
По мѣстному врѳмѳии.
днція Козлова 15 августа вступнла на^квашѣ, очень вкусной» приготовленной
день
доходитъ
до
35—37
град,
Состояніѳ
Съ государственными фондами спо
. Отпраідбиіб.
въ комнату, то жилецъ ея тяжко иэувѣ
Еижній-Новгородъ. Геродсквмъ голо самый берегъ альпійскаго бассейна Ку- чищѳ другихъ продуктовъ,
койяо, устойч?во; съ частными склонко хлѣбнзго рынк& очень тихоѳ. Привозъ
ЛІ 5 до Мосіва* ®ъ 1 1. 8 м. дия.
ченный уже лежалъ на мостовоЗ. Свэна- вой соівано было эасѣданіе городской сани- ку»Нора. Развѳрнулась его лазорѳвая Знакомотво съ остальными двумя от къ
хлѣбовъ
средній.
Въ
базарѣ
13-го
іюня
ослаблѳнію; съ дивидендными въ об- съ возовъ покупали за пудъ: рожь 61 к.5 М 7 до Ряз&ни »ъ 8 ч. 83 м. вѳч
слѳгка колыхавшаяея мяг- шѳльаиками, сбитателями острова, таки
ніе несчастнаго уже покинулѳ, но въ тарной квмиссіи для;обсужденія мѣропрія- кповѳрхноеть,
I I до Рязани въ 7 ч. 8 м. вѳч.
и м і волнами. Въ тихую. ясную погоду ма-жѳ, какъ и пѳрвый,тянгутами ломами, щѳмъ опокойао, нѳровно; съ бвльшин- овѳсъ 48—53 к., пшѳно 70 к , мука ржанемъ еще тѳвдилась живнь. Слѣпого мувы- тій по борьбѣ съ ежидаемвй въ Няжеенъ Куку-Норъ былъ обаятѳлѳнъ. Нѳ озѳра,& произошло болѣѳ спокойнымъ обравомъ! С1.В0МЪ остальныхъ къ концу скорѣе вя- иая размольная 75 к. Другихъ хлѣбовъ Лит, А до Покр. Сл. въ 1 ч. ВЗ млял
канта отвевлн въ бельннцу.
Нѳвгвродѣ холерсй. Забѳлѣваній вдѣсь аока впѳчатлѣніѳ моря производилъ на всѣхъ Монахн былн людьми пожидыми, но ещѳ ло; съ выигрышными безъ сущѳствѳнвыхъ въ привозѣ нѳ было: Были сдѣлки съ Лят. В до Пожр* Смоб. ьъ 5 % 18 м. дои
Прибмгів:
■«$>>- Семейное дѣло. Въ Баку сен- нѣтъ, но оня ожидаются въ іюлѣ. Санитар- этотъ вѳличѳствѳнный басоейнъ. Его далежо не старыми. Иѳрвый нзъ нихъ, и ™ „ ® ъ Ѵт,
рожью по 63 коп.
94, 45
Лі 6 яйъ Москвм шъ 4 ч. 48 м, дн*.
Лондонъ
откр. рынка
грандіогный м асттабъ оч^вндно, бэлѣэ молодой, быяъ гладко *
Ц
арицы
нъ,
14
іюня.
Настроѳніе
съ
сацію выввала поступившая къ прокурору но исполнитеаьная комиссія исчислила снѣ- дѣйствителько
46, 22
8 нзъ Рязанм шъ 7 і . 43 м. утра.
(350 вѳрстъ въ окружнесги), убѣгающая
и имѣлъ видъ обычнаго с л у ж а -!
”
• ьврлнвъ
«,
рожью устойчивоѳ. Обыкиовѳнная рожь
жалоба ннженера Бебутова сбъ истявяніи ®У на борьбу съ холервй въ 50.000 руб., за горизонтъ повѳрхнссть, оірасіа и со твыбритъ
87, 82
М 12 жзъ РязіЕ,нм 2% 10 і . 18 м. утрі
в м Будды . Остальныѳ давно ужв со- . •
*
.Ьа- „
расцѣниваѳтся
по
68—70
к.
за
пудъ.
Съ
94
Лжт. Б т ъ Покр.Сл. въ 11 08 и. утр»
егѳ въ дѳмѣ вэзѣстааго нндліош-ра, дѣйст постановивъ просить яоловину этѳй сум- лѳность воды, глубина, выоокія волны вйршенно перестали заниматься своей \ адоп в ^ з а в і ^ іМ б г І выо
пшеаицѳі мастроѳніѳ тихое. Пшѳница104
и по врѳмѳаамъ могучій прибой скорѣѳ наружностью: отросппв вслосы торчалн і
°п
1 ® “ и'
вительнаго статскагѳ сѳвѣтника Тагіѳва, Ин *ы У правительства.
гарновка
по
1
р.
10
к.
1
р.
11
к.
запудъ;
104
понятіѳ о морѣ, нежели объ озѳ- У нихъ въ разныя стсроны, представляя
р л««* ,
;
русская пшѳнкца 92—93 к. за пудъ, озижѳнеръ Бебутавъ, веспаиннвкъ Тагіева, пе — Астрахань, 14 іюзя съ яарохода, даютъ
ІСО
рѣ.
своеобравные головныв уборы. Веѣ мо- =
„^ 2
мая 1 р. 4 к.—1 р. 5 коп» Пшѳішчмая муѳкѳнчаиіи обравованія пѳстунилъ къ нему пришѳіпиго взъ Краснагѳ Яра, снятъ боль- Куйсу* словно гигантакій военяый «о- нахи, очѳвидно, 6ыйи тангутаки: первый
104
н
190 * г
ка-круачатка,
пѳрвый сортъ, голубоѳ
т *
на службу н стааъ управляющимъ всѣня еой матросъ съ пригнаками хѳлеры.
рабль, выступалъ изъ синихъ ю л н ъ Ку- и второй-типичным* бцюкетами. трѳтій 1
рГІ'' п 0. ,
клеймо расцѣнівается по 9 р. 50 к — 10]
ку-Нора
и
м&нилъ
къ
себѣ
своею
иѳмз
—съ бѣлой свѣтлой кожей и волосами.
Шм к
дѣлани Тагіева. Въ Евслѣднее время жеяа — Самара. 15 іюня внѳвь констатн
р. за лятиаудовую четвѳрть, шеретован-’
99\
Видъ псслѣдняго отшѳльниха положн- < т Х „ п»и» к м л ^ ™ « . . г л
иая 8 р. 50 к. ЦѢйы на просо колеблются '
Тагіева жалѳвалась на презлѣдозанія ея Бѳ- рованв подовритѳльное яо холерѣ іаболѣ- вѣстностью.
Сѳмь часовъ нѳпрерывной тяжелой ра- твльяо капоминалъ дикаго
ч-«ловѣ?а:
гРпЛ'м к
р
отъ 62 к. до 66 к, за вудъ, смотря по^
іо:>
бутовымъ. Тагіевъ соввалъ семейяый совѣтъ, ваяіе.
(«Р. Сл.)
боты съ веслами доставили
с^ѣлы/.ъ взглядъ его былъ блуждающимъ, нзо .
_
качеству и натурѣ его, Ячмень кормовой
470Ѵа
приглясивъ на него Бебутова и его жену.
— —----путннковъ къ острову. Прибылж в ъ пол* рта торчааи зубы. На немъ, вакъ а ва |
п
® ышр- *• , | и по 62—63 к. за пудъ, швной, натурой въ
874
ную тѳмноту, до крайности угомлѳнныѳ другихъ монахахъ, баранья швура, но 5 Д
щ
”
ш
110 золотниковъ, 64—65 к. Цѣны на грѳчНа этомъ совѣтѣ, пѳслѣ рѣзкнхъ ебъяснѳ-!
Н аѴ Ч Н Ы Я НОВІСТН.
работой, гододныѳ и промоішіѳ до ко- она жмѣла отдаленноѳ сходство съ фор- »«/.
Т п5 * ‘
о
с о*»/
нѳвую крупу-ядрицу стоятъ по I р. 20 к.
ній иежду Бебутввымъ н 'Тагіевынъ, пер- ]
_
МОЙ чѳлов
ч*ялвЬад<».!?пй
Н« Нйгатч.
Л. 1 ОС, Двор. ЗвМ. Ь. 85 I\
етей, такъ какъ высокая волгіа во всѳ мой
Ѣчѳсеой плАгпи
одѳжды, На
—1 р. 25 к. за пудъ» отруби 4 1 - 4 2 к. за
і ‘/» проц. Ряз.-Ур. ж. д.
94*/.
вый, считая объясненія оконченьынн, на-1 Черепъ первобытнаго чеяовѣка. время пути обдавала ихъ холодной струпудъ розсыпью,
ОТПРАВЛЯЕТЪ ІІАРОХОДЫ
ей,
заливая
дно
лодіи
правиася къ выхѳду. Въ это вреия на нѳ- Прн сооружѳніи канала Рейнъ-Герне в%
17 іюмя.
п
ч
,
Ворисоглѣбскъ
,
14
іюия.
Привозы
хлѣ-І
Путники ^частливо очутияись у мяггѳ напалъ рѳдственникъ Тагіева Манедрва песчаныхъ слояхъ, етносящвхся, яо мнѣ- іаго,
Внизъ:
бовъ незначитѳлышѳ, саросъ вялый. На-1
доступнаго для лодкн бѳрега; сира- угрюмымъ: очѳвадио, онъ соисѣмъ от- 4
ЙНСТЫВ есс* р
и сталъ яаносить ѳму удары. Проиѳводит- еію геолѳговъ, къ дилювіальному перівду, ва и слѣва возвышалиоь скалы... Можно вы еъ и ужѳ нѳ могъ улыбаться. Второй 4Ѵ2 Проп. закл лй-ты Вмлѳис?
90
до —
Астраханн
строѳніе съ рожью тихое. Сдѣлки е ъ : Купець“
.
,,
------------въ 1
л ч. дня.
обыкновенной происходятъ по 62—63 іл *У д а ч н ы й “ до Щ рицына въ 5 ч вѳч
ся слѣдстаіе.
(«Р. Сл.>) найденъ прекраснѳ сэхранившійся черѳаъ оредставить еѳбѣ, съ какою радостью яама тожо былъ сосрвдоточѳнъ, зато Звм В
° * “ ѳас*
Внизъ до Куксова пар. „Алѳксѣй*
за пудъ. Съ просомъ настроѳвіѳ устой
- 88/.
земяю Куйсу... Въ шбытЕѣ иврвый отличался
против=
южнымъ , 1/з ^
^
АНСТЫ д оис*о
Ф'. УрЛГОнъ надъ Петербургокъ. іеяввѣка котѳроку васчятываютъ втъ 15 вст^пили начувствъ
чнвеѳ. Просо дѣлаютъ по 55—56 к за 10 ч. 30 м. утра*
товарищи поздравнли жаражтѳромъ: подви жный,постоянно смѣю
10 -го тня зечеронъ надъ Пѳтѳрбургонъ до 20,000 лѣтъ. Череиъ дэставлѳвъ въ нріятныхъ
го
Оѳм,
Б.
88‘
/а
пудъ- Настроеніе съ дшеномъ крѣпко®.
Ввержъ:
другъ друга
съ
успѣхомъ. Развѳлн щійся, онъ ісе врѳмя оживленно бол4 /2 проц.
джсты Кіеясх
Сборное
за десятипудовую четвѳрть, Ярославна* до Казани въ 8 ч. вѳч.
провѳсся грандівѳныв ураганъ. Внѳэапно веролезскій гевлѳгичесвій музей. Ученые сгоиь, обеушидись, подкрѣпилиеь пищей таяъ.
8
©м.
Б,
90^2
срѳдніе
сорта
8
р.
75
к.—9
р.
25
к.е
лучжВл«диміръв‘ до Баронека въі
энэйный яоный день снѣинзся густынъ ту- Берлина въ зосторгѣ отъ такой драгвцѣнно- и улеглись спать. Утромъ, шагахъ въ Гяавное
занятіе отшельішковъ- систе- 41/. повп оакл
Ч- ДН|;
і яавное занятіѳ
Мпкмш
шеѳ 10 р. 50 к .—1 1 р. Настрсѳріе съ шпѳТелефінъ №72
Москов
манвнъ. Разраэился ливеиь съ сильныкъ рѣдкостнвй находкн. Строенія чѳрена нобятъ полутораста оть себя, ояи увидѣли дымъ, матичѳское отправленіѳ богослужѳнія, пѳ- Ввм В
нмцей
слабоѳ,
и
цѣны
на
русскую
пшениЩ*
струей поднймавшейея изъ пѳ
реписываніѳ молитві,
*ІШпровг! закл.листы Ниж.-Саградонъ. Силой вѣтра на Нѳвѣ быдп отѳр- круцыя укдоненія отъ строеній черѳпа со товкой
ц г стоятъ по 87—88 к. за пудъ. Съ мущериаго жилища.
ІШЯШШМШШШ,
гочмсжіішыхъ жц іц а .
мар.
Зем.
Б.
897/8
ваиы барки, нѣсколькз баржъ, часть кѳто- временнагѳ чеаовѣкз.
жой пшеничной настроеніѳ сиабое. Круп«
Приблизіівшись къ пещерѣ, о ш услы- иятій оин возятся со сяотомъ-баранамн *
В1ІЛФ1, ц літлі,
ч атіа по 8 р. 40 к за пятнпудовый мѣ
рыхъ затѳалеяа, на пѳлотнѣ ниволаевскѳй -<$>- опыты приви*ни туберйул на, Входя- ш&ли годосъ монаха, отправлявіпаго ут- а козамн, общеа число которыхъ про- | в в м ^ в
®
90
шокъ, пѳріачъ, гожубоѳ клеймо 8 р. 60 к.,
дороги оторвадся рядъ вагоновъ, въ одномъ ВДй въ составъ экспедиціи ороф. И. И. рѳннія молнтвы: „ом-ма-ни-па-дмэ іу м ъ ", птараеіся до ста пятидвсяти головъ.
' ' ш , лиоты т
.
красноѳ клѳймо 5 р. 60 к. Настроѳніе съ
5
іул ь ск
и<іъ нихъ убяты грѳвой івое р&бочихъ Мѳчниеов», вѳтѳркк. врачъ И. И. Шукезнчъ, т. е. жо, со&ровищѳ яотоса*. Чтобы дать Кшждый монахъ живетъ въ отдѣльной Вем* Б,
90V*
ржаной мукой спокойноѳс Ііростая мука
«пшітогм -.лг
п
Зъ СВЯЗИ СЪ ПОСТаЗЛѲННЫМИ СѲбѢ ЭХСПѲ- знать о своемъ ярйблйжеиіи и намѣре* пещѳрѣ съ оградой для собственнаго 4*/а проц. закл лжоты Х&рыоз
расцѣаиваѳтся по 70—71 к. за пудъ,
скрывшихся въ вагѳвъ отъ ливня, Въ сто- диціей задачамн, производияъ на астрах. віи войти, С. С. Нѳтыркинъ громко к&щ* стада.
Жнвотныя пасутся всѣ вмѣстѣ,
ож. 8 ѳмв Б,
89^/8 сбойная 75—77 к., обдерная 8 5 —8? к.?
личныхъ паркахъ вырваны десятвж старин- бойяяхъ діагностичесаія привнвкя ту- ляаулъ: невидимый г/тшельнижъ сгалъ яо прн возвращені® съ пастьбы раздѣярод. закл. ^всты Хероонск.
отсѣвная до 98 к , сѣяная 1 р .- 1 р. 2 к.,
ныхъ деревьевъ съ кориемъ. Ураганъ про- беркулина крупн.рог. скоту, предаазначѳц- энѳргичзіѣѳ молнться. голось его уси- дяются на три груапы, причемъ каждая, 4V*Зем.
90
пѳкяевань 1 р. 5 к.—1 р. 7 к. Сдѣлкя съ
должался немнѳго бѳлѣе пеяучаса н затѣмъ ■®0МУ убою, съ послѣдующнмъ изелѣ- лидся, вадрожааъ и сталъ обрыеаіъея, самссгоятѳльно? нааравляѳтся къ своему КавжазъБ.и Меркурій
2Ь0
грѳчихой происходятъ по 59 к. за гудъ .
также быстрѳ пронесся.
^довамѳмъ (но убою) прввнтызъ жавот- когда-жѳ товарищи вошли въ пещеру, стойбищу. Лош адь—достоявіѳ сбщеѳ.
Авд. Страх. Общ. Россія
610
Настроевіѳ съ ячмѳнемъ твѳрдоѳ, Ооыкмон&хъ былъ бъ ужасѣ: вытянулъ фя*
У монаховъ соередоточены большіѳ за537
новѳняый расцѣннвается по 60—61 х. за
Усовершенствоввннвя полнв- ] За время пребыванія въ Астрахани. съ зіономію, затрясся, расширидъ врачЕй и, паеы сухогс творога («чура*), масла, » Моековско-Казанской ж. д.
Моск-Кіѳво Воронѳж. ж. д.
584
аудъ, отборный 65—66 к. Съ горохомъ
ка улицъ. Въ московскую городскую упра- *17‘го по 80'ѳ м*я было прнзнто ояоло яоЕазывая на горло пальпамъ, екорого- топяива („аргалъ*). Отшельниии пнтают- »„ Моск-Внндзіво-Рыбий.
- отъ ж. д.
І78Ѵ2
яастрсеніе слабоѳ. К рупіы й горохъ но-

Т-во „Купеческое паро*
ходстве я® р. Волгѣ"

1

Т ” Бр. СанФирввых!

ш&ъ лр^извести

воркой твердилъ: „т эр за в д а , тэр-занди*, ея нсключйтельно молочньшн п р о д уп а что аначить—ч ю дѣлать, адо дѣяать*. ми чѣмъ ежедневно ^юбѳзно угощали
Товарищи, насколько могли, уссіожаивалн путяиковъ Послѣдніѳ пробыли на т&внотшельііика, з&мет&вшагося по жадйщу отвенномъ островѣ четзеро сутокъ, провъ цѣляхх угсщаиія неждавныхъ нѳга- яіводя научныя изслѣдованія и изучая
данныхъ гостей. Долгоѳ врѳмя монахъ бытъ етр&шшжъ его обитателѳй.
н© могъ прійти вь себя, д^, вѣроятяо,
нѳ пришѳлъ*Оы, ѳеям“бы товарнщи не
показали ѳму лодку, при видѣ котороі !
отшельникъ улыбнулоя. просіялъ и даяъ >
_ _
еебѣ разумный отчетъ, ЧТО имѣеть д ѣ -| Новая п ек л а м а
Амйпізкачтім ппкпѵиАлм

Топыты
ІГ Ш
ЮИ
И«\"
съ
івебрѣтеннымъ

раковины, и около 100—обыкновѳннымъ
имъ составомъ дія йодйвки улицъ. ЭмтіЛ тубѳркулиномъ ИНСТ. ЭЕСП. мед. Привй*
составъ, примѣшанныі въ юлнчествѣ фіяо 5вкн Н6 Даян успѣшныхъ резуяьт&товъ

" зполвв&ть мост^вую въ теченіе- цѣлаго
г тмѣ-!!;ной
р« " ѵ =
“» ^ ряодвѳржѳнный
Г
не
скоть, наимѳнѣѳ
ту-

е

сяца косдѣ одной полввки. Чдеяъ управы I бѳркулѳзу. Перѳдъ отъѣздомъ наъ АсгВ. Н. Лятвиновъ распіряініся прои8весті ! Р « « и бкли тубѳркулинированы старыя

опыты съ ѳтимъ сеставомъ на
1М0Л0ЧЙМЯ К0Р0ВЫ» СРѲДИ ікоторыхъ туиіощаді
1ѳатРальн0йіберкуд@зъ бываѳтъ чащѳ; яаталого-ана“ „ " Й

л . оъ
і а ”

убоя, за отъѣздомъ Шукевича, взято иаініе.

Лактобацилл икъ -простоквашаіІ

И м ѣ н іб

т

' ,0 ” рыв

желаютъ

иупить

въ С&ратов. губ. десятийъ йОО—1000
и болѣе съ постройжами н безъ
ишкъ. Предложѳнія адресовать въ

изготовдѳпкая по рецепту и закваскѣ прсф. й . И. МЁЧНИКОВА изъ
ш ш ^ А о а Ж л модока’ ежеднѳ?но срѣж‘ ая" въ магазянахъ ѴМОЛОЧ- м ам а д І Ш0®'Ь' СвМ® НУ Борііаьв^
Н О Ь ІО З Я Й С Т В О *. Нѣявцкая, уг. Алѳксавдровской, д. Мещеряковой,
----- ------ -------------------— ■
Краяивиая ул..
17 и Ильинскяя, уг. Крапивной, д. Кувнвцова.
С ^ К Г іН И І / І К П і іЙ куроъ у-та
ппп^га і^к і АБОНЕНТАМЪ
а Е А ц у ц Ф а у т НА
іі * ДОМА.
пли і
▲
л лпп Ѵ у і і ѵ М & М І І Ш І І 1 жѳлаѳтЪ1 ммѣть
ДОСТАВКА
4477

_
РОДЕДЬ 1* 10 ЗРШ Д

Машино-Строител. Заводъ

ллртг
0, 3, БЕРИНГЪ
швяяявгіа

ВЪ САРАТОВѢ,

П«рвый въ Роооіи опеціальный заводъ для изготовленія
оіро-івФтяныхъ 8 газо-генераторныхъ
б і і 6 і« 5 0 0 е і і і .

двягатвовй

Трансмиссіонныя чаотн новѣйшвй конструкцін.—400 рабоінх-ь.
Адрвсъ для твлвграммъ: Саратовъ—.Сотрудннкъ“.

Всѣ в&жнѣйшія чаотн двнгатѳлвй нвготовляются нвъ впещаль>|
наго англійскаго чугуна.
4003

Г

у о

т а в

ѵ

ь

В

ю

с

т ш

р

ъ

,

мъ о

УЧЕНИЦА. УІІ кл

\ ->Й ми-і. ж гдма. гстовитъ
Ш/ЧКПП.Я V» ѵчлгг»»
і-й
и рѳзѳт.
по воѣмь предм. мнн. неи. гимн.
Адреоъ оетавять въ коаторѣ „Лиетка*~для М. У.
*

I

ПРОДАЖ А

;бутоваго и мостового

тейьней иызаи, Представ. Шатаяъ, шѳишуяы. Анячкѳвская, X 3, узнать
4283 въ л&вѳчкѣ.
4515
Иіьянская, № 97

ош ш щ

племенная свииья съ порссятами в
швейаая машина. Кирдичная, уголъ
Никодьской, д. 132.
4499
сдается и продается чайиая столовая, н а п о д н о м ъ х о д у , у Вил
кова.
4495

Нірреіявніента иии яеріврдчині ф а б р и ч и .

ііо нѣнецкояу языву, вдх пеяощзи§а
бухгалтера нщу нѣстэ. Аі: Вальекъ,
«гвэдъ Гяльдебрандъ, й 20,
4373
н

і і і т * "

жѳлаетъ перемѣнить мѣсто; имѣетъ
4 аттестата, О^ратовъ, Кирпичн^я

паровы хъ

установокъ.

ѣзда, спѣшно пѳрѳдаѳтся новая, въ
4 комнаты, дача съ пѳ^ыо, между
полотномъ ж. д. и лнвіѳй трамвая.
Узн.: В -Казачья, д. № 80, кв. А. Н.
Лібедева.
4503

ію н я ~

при переѣздѣ изъ Саратова въ

В . Ав Д н т о н о в а *
441

К0,, П ір и іъ

80, Севастополі-екій бульв., 80.
Пнсать и адрѳсовать можно поруееки.

Продаютея два вшдѣнія

титра реиоятируется.

Дачка (мален.)

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВА.
Соботвѳнныя мастерскія. Цѣны внѣ конкурренцін.

изъ Б&ланова, Самар. губу
продаѳтъ представитѳль завода
в г Саратовѣ, Уральскѣ, сл. По- I»
кровохой н друг. отяѣяѳніяхъ V .

П
і* .

ПЕТРОЙЪ,
«ОЬ I Г І І Р В»

—) П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ (—
на Грошѳзую ул., д, 25, Беейародоза.
Пріень заказ. на свадебк. н др. званые «§ѣіы н ужины. Отпуск. пѳвара н дрнслуга. Банга вапнбѳкъ 75 к.
Отпубкаются ѳбѣды на нѣстѣ, 4300

Древа и угли
разнкхъ дѳрѳдъ прѳдаются пѳдъ Казанвкинъ язвѳзенъ. На прястаня С. П.
Пѳтѳкѳкѳва, Іывшей Рѣпнка. Телеф.
М 933.
3487

р І О О Д і і
ііііМ 0 0 #І *

Всѣ новости всего міра!

лборудованіѳ городскихъ и оѳльскихъ театровъі
о!
к«в аспоянявтзя быотро, акуратно н дѳшѳвоі
піанноты н піаниоткн на жа

Требуются въ отъѣздъ Т К І Г У а а !
^ѣмѳпкая ул, домъ М 29, Хохлова.

и рояли. Уголъ Вольокой и Грошо“ 990

Нровные ирландцы |

? доходный8 на Дарицымской ул., меж.
Ильннской и К^мышнискг, справ
Нѣмецкая, фот. Глушенко,
448Т

П4Т0НІ

вбякагѳ рзда приякяаетъ
вгиленѣръ

~~( НА СРУБЪ. )—

й р іы ь
Саратовское отдѣленіе.
Уголъ Нѣмѳцксй н Алѳ?с.. тел. № 788

ажурное бѣяье,
шляпы

[ въ

легкіе лѣтніе

ІА Ш Ь Т Е Ш З

Еурсистка

и костюмы.
пыльники.

2018

иі

ОДАЮ ТСЯ у В *с. Иван.
к в ш ш п г ! Чегодаѳва, прибливитѳ ^ьно 4 тыс. пудовъ. ІІристань
Пудовіийа.
4516

Ш тш ш

Корова^спрідаетй
4582

і * 36, Сдается

_і домЪспѣш. продается

Соборн.. пр. Ввѳдѳнской.

обувь

Магаз. Н. Д. Чернова.

пѳредаѳтся съ правами
І Ш И 5 111 І І м обстажовкоі, цѣеа 800
р9; Цариц. ул., меж, Алѳкѵаидр, и
Вольек., д. ЛІ И 5Г Карельской. 4512

А. И. Добошинсиаго,

цвѣтныя сорочки,

3828

дорожныя фуражкй,
^ Г. ,•:• '

Подучевъ большой выборъ еовѣйшвіъ
аппаратовъ, поинадлежностей е матеріаловъ яучшихъ фврмъ.
Всѣ вздѣлія з НОВОСТИ ВОДАВЪ, Люмьеръ, Агора, Шервнгъ, Гевертъ и пр.
Поіное настаменіе. Темныя Еомзаты
еъ услугамъ гг. турістовъ. Новости
въ*отдѣлѣ хуаожествеввыхъ рабѳтъ.

Храненіе, упаковку, перевозку

І^дорожныя вещи |

Н

ъ

ФОТѲ-граФИнескіі магазннъ

Яолунены въ грѵмадномъ
выОорѣ:

куртки

тШ

ченодаяы, сундукя, сакъ-вѳяжи, портъ-нлѳды,
аесессеры, кепшькн, буиажаяки, портпапиросы, портфели, бювары, агьбоны, ранки и пр.
- ф - ЗОНТЫ и ТРОСТИ. -ф Бѣлье «ЛИНОЛЬ» нв^трѳбующее стирки.
-ф- ВрезвятовыѳГа др. нѳпрпмокавмые пальто и нахидки.
ВОЛЬШОЙ вЫВОРЪ комяатяыхъ туфеаь, кожаныхъ, брѳзентовыхъ н
______________
ройлочныхъ.
.

и ш ш и

*

жодоЭой ч

Д7Я к НГОРСЙИХЪ работъ съ
хорошнмъ почерко^ъ. Прѳдпочтѳте
работавшѳму въ «онторѣ. Ппѳдлсж.
адрѳс. рѳд. „С. Л .*, А . К К.
4588

Нѣмецкая, противъ М М Сорожима.

«
Ф Д Б Р И К Д
=
Б ГЪ Л Ь Я « Г Я Л С Т У К О В Ъ

пиджаки,

жт

4539

КУРЛЯНДСКІИ м д гд зи н ъ
Івршныя вещи и ножан. издѣяія:

ПОСТУПИІА ВЪ ПРОДАЖУ.

франц. явыкъ. Ариянекая,
Я. в. ЯЕБЕДЕВСКІИ. прѳподаетъ
3; 4.
4468
^ал.-Казачья, 19

А й ір щ іт іЯ

'для^игры

на барку барекъя

ІІродаетсіГДОМЪ;

д^чный. Уф Астрах.
оезйрня К. Н. Омиряова.

мѣсто около 1000 кв. саж , при ба
зарѣ, уголъ Кмрпичной и А стр а х а іекоі ул.; можно частями, Узиать:
Затон%, мсады Чапова.
Бѣлоглинокая, д. 6.

ЕВ_®>Е' ^

американокая

Принимаю заказЪ |

жу

соснявыхъ и евееыхъ І р і ш ъ

й ЩV

згвода Понизовкина

КІРТОФЕЛЬНЙЯ

§ я о в т у о ш въ “ Х

тарантасъкошѳліа
н ДворянеЕ.

быть
Прошу обращаться: СолянаяГдГгі,.'
______
<84
Б о л ь ш о е ГОРОДСКОе
еъ садомъ, мѣсго 800 кв. оаясеяъ.
/о о м
ч
Пріютская, № і 5.
4489
дворовое яѣстѳ (3,200 кв саж.) уг—і—
.....
скаго
у-та
и
ловее. пргдается бливъ Воскреееаскаго ОТУДѲНТЪ П
окоячившіі
гинназію
кзадіяща н каееннаго виняагѳ бклада.
08
05ъ услѳвііхъ саравиться. Лріютекая ишутъ урокевъ. Обратнться пвсьнеяул,, д. М 37 Щѳрбакова, *в, Аяѳсвва, но: Мазаг Цзрзцынская, 30, Василь4472
6—7 веч.
4 3 2 7 ева, 8 . Э и А Э Гнттернанъ.

принаддежности

и

—ВСѢХЪ Я ГО Д Ъ РАБОТЫ

Прода ю ледъ о^вгзн^шгу

зхѣсь-же.
4514
р V Ш II I КАССЙРША"*'
“і • ііі і! п еъ шч‘ гомъ
руб. 100. Цассажирокій в*;кзалъ, ?уфетъ I жл.
4520

мѣсто: зиаш кон- ’■помѣщѳнія для торговдн въ полу*
дитер. дѣло, могу подвалѣ. Уголъ Ияьішской н Конкассиршей и продавщнцей.
__ _____ етантиыовекой, д. Терлилова. 4518

«Пгнаиа»

СЙХІРНАЯ

іи ш ш ш ш ш ш ш №

СИН Е М А Т О Г Р А Ф И Ч ЕСК АЯ
п р о в втіая ковторв

т ДАЧЪ: ПІАНИНО

ванныі атвржень ^ рх?*отъ\Убо: щевкя, съ высѳкоі рѳдослѳзнеі, оред,
врачебяаго крсола. Нашедшему эту Соляная, д, Еалиызова, №15, верхъ.
№щь дако будетъ возвагр«яедеиіе.
Адрееъ: уг. Алексаадр. и М.-Серг,
Ородается домъ
д. Н ѳдойосеовй, зубн. врачу. 4481
|со всѣми удобствами, близко къ
кухм йетЕ Р ъ
|трамваю, уни»ѳрситету и базару,

С І Ф О Н О І Ъ

БР. М А М И Н Ы Х Ъ

Нвартиры “ і и а"

в- м в-

4411 58 и 120 дѳсятшъ партіѳй илж частями. Цыганская, № 91, мѳжду ИльиискойЛи Камышэшсхой К. Т. Кіяшкинъ.
745«

ПРОКАТЪ

45Ц

готовитъ въ
тд1чш^ъ мѣет©
# ті§і
ереди.-уч. зав.
в&ссира шш уи* *
т і іѵѵ Л, , Ы
| | |1|І1іЦ
іч<«І ередн.-уч.
равлзющагѳ двнонъ, няѣю валоіъ. Р®месл: и городск. учил. М-Ксстриж^
Адресъ оставмъ въ «Лест&ѣ»

нвартира

на Мвхаіловскзй уднцѣ въ доні Дзкоаскоі, Л 57, съ садѳиъ, нѳжно каретаикъ н корюшню. Сарѳсвть хогяЗву съ 5 до 7 вѳчера ежѳдаеваѳ. Бвар-

продаются.
дворѣ

ахіатрическая колонія, во
д-ра Ниюльскаго.

Тор. Д см а А . Е З у р и в ъ к Сынъ Н.
Ближайшій тжражъ 7/20 іюля,
4533
Ц ѣна на в с ѣ те р а ж н іб руб. Спр. Саратовъ, ном. Европа.
Разсрочжа: при заказѣ 6 руб. въ
іѳит. и ноябр. по 5 руб, Девьги
яожно присылать и русск. почт. Константннсвекая ул., № 1 1 , вв*арк. Тиражные листы высыла- дворѣ, верхъ.
4587
ются бешдатно.

яъ 10 веротахъ отъ ст. Сердобекъ.

О дается

Та- вой, д. № 55, у Б О Б Ы Л Е В А .

Томъ* К у т е р я н ъ ш ш и р о мраморные, граннтные, лабрадора, ласовни и^ограды кованыя и проволонныя. Въ Саратовѣ, Мооковская ул., оград. стар. Мих. Арх. церввн

Кролиии дешѳво'

П

очевь удсбный, проеторный, евѣтлый,
сухо^, дешево сдается; Анввчковск.,
Д №
спрое. лворн. Афанасія. 451Н

главный

— ОДИНЪ МИЛЛІОНЪ ~

Т-во БЕРНАРЪ і

ТЕХНИЧКСКОЕ БЮРО
Оаратост, Мосзковеам ул.» д. ^

$ тиражѳй, въ кіждомъ
вымгрытъ

ПРОДАЮ ТСЯ
Б Ы Н К И

и коияаты сдаются въ Разбовщвнѣ у
На ТроФИмев8 н в м ъ К ^ дѣ 0™4471

на 1 2

ТУАЛЕТН0Е

сдать и прѳдать сѳ льдонъ подзалы.
Сираваться: аристань сОав-шть> пвсь
ненно в лячео отъ Ючіс утра и до 2
ПРАВЙТЕЛЬСТЗЕННАЯ БЛА- час дня, сарослть у каесвра. 4535
ГОТВОРИТЕЛЬН. АЛЛЕГРІЯ.

ДРОВА

йтилки' Норолевскс-Венгерскихъ оравитво. зшдовъ. ~ КороіаПпродается

С ъ ІІ

ГЛАВНАЯ КОНТОРА:

ГОѴППа стУЯевтовъ готовнть

: вання еъ д т . въ нѣсіу рабвп, «анекь
| ннѣехся ввегда въ наанпнѳстн. Сарав- Управляшщаго ймМе*%
■
~
нІШ йо■ха н закааы: Сарахѳвъ, М.-Сергіевская,
‘ уг. Сѣврнией, у С. Н. Петѳзѳкѳва, е®8. нвщнзка ищу мѣото, Ивѣю аттестаіъ
овѳніаніи курса земдедѣльчесвадѳнъ, тея. & 1062.
3486 обь
гѳ учнлнща. ідресъ: Г. Вельскъ. за- |П рО С Т аЯ И ОГНвуИОр-^
4372 \ШдМ Д -ТЯ П а р О Х О Д О В Ъ И
Продается послучаю оодъ Гизьдебравдъ, № 22 ,

Наотоящів англійекіѳ нефтя- р и у Г О Р Н С Б И И С -В Ь Я . Мнтрѳф. пЯс, д. 21 .
4470
ныѳ чвигатѳли (локомобили) А Д Л |
Швѳдскія штифтовыи молотилки для коннаго н ручного привода.
Желаю подучить
Ееросино-яалияьное освѣщѳніе дворовъ и улицъ. нѣстѳ
нѳнощ. бух., ннѣю свидѣтельбт
ѳбъ екончанін счетѳв. курсавъ,
Мельничныя машины, жернова я проЧо и проч* вѳ
нхн кассвра, ннѣю залѳгь
Спѳціальныѳ прѳйсъ-жураиты, еъ подробнымъ описаніѳмъ высылаются кѳнтѳрщ.
500—600 р. Адр. еставить въ рѳдакбезплатно.
ціи дія 3. Б. Ф.
4443

Полное

ОДАЮТОЯ

ТТ_ ' .
По
внозь етренѳітнрозаввыя зварт. Мвр
мѳ (ны«|
, г »ИПНОйо8 К 1Ь
яеічі
4457*н^ сеР ■ Д'- ^ МИРН0-В0Й * 1&> * 6і{1
— ------ 1 — —
-----------------

•>

Самара, ул. Льва Толстого, д. № 41.
Тел. № 152.
'
.
В ъ С&ратовѣ „Радикаль* имѣетея!
въ аптвж. маг. Я. С. Знманъ.

Комнаты 0
~ .

Анц. 8-ва Бряненйхъ зіеодовъ.

Акц. О-ва

а проч. накохв. болѣзней.
Способъ употреблѳяіж прилагаѳтся і
„
пря каждой банкѣ.

ніѳ, оостоящ. изъ комнаты оъ кухвей. скяхъ.
4528|Еж еднввно отъ 10 ч. утра до 6 ч, веч
--------- йі“
— ......... ...Г » » - - - !' “ТГГГГГТГ Г. Саратовъ, Конетантиновекая, бл
ІІООЛаеТСЯ аЕТ8навваиі3*> СР®*‘ ГіООДЭЮТСЯ КРѲЛИВИ> ® ® яые • * - йльнеской, д. Адельсонъ. М 48. 164Р
горы н
э серебрнстыѳ
.
етвз
претввъ ко”
говы
сеоебпнвтыѳ
____________ ........
ство

Передается бак. лавна

881!

РЕВМ АТИЗМ А,
ЭКЗЕМ Ы к]

Рыбинскъ, Н іюня. Наетроеніѳ вялоѳ*
ка бвржѣ малодѣятельно. Съ свсомъ
оживлѳннѣѳ» со ржаными тйшѳ. Мука
ржавая обыкновенная 7 р. 5 к.—7 р. ео к
Рожь розеыпью отъ 6 р. 80 к. четверть
пшеница пѳреродъ въ мѣш&ахъ сдѣлаиа
11 р. 75 к. четверть Овѳеъ обыки.вен? ный 8 р. 80 к.—3 р. 90 к. шуль
Пшеяо

Л Е Д Ъ

Вальтеръ А. ВУДЪ. ; Березсшьш дроеа

ВЕѵКА

мииально цѣнятъ по 10 р — і р . 50 к
за дееятипудс вую четверть. Наетроеніѳ
съ овсомъ вялое. Обыкновенный по 55
к. за вудъ, отборный—57 к , переродъ 59
к., экономическій 60 к. за пудъ. Отруби
пшенічныя цѣнятъ по 89 к. за пудъ.

Т ѳ я © ф О Е Ъ < М 575.
4198 на ЧасѳзенноЁ уя., нежду Иаьинек, н
Прѳдлагаѳтъ для прѳдстоящаго сезо ^иа Осйеомъ мѣотѣ. Губернаторская М 158, ів. А._____________
иа амѳрикамскіѳ травокосилки, к о к -1
свѣжія, гормыя, Ваныш., КХ 147, 149, уелов. про4474
иыя грабли и жатки
\*
береэовыя, дубо- дажш у двѳраика.
3509
і^ыя и ольховыя,
У Г іІ Л к
вы^ ш сосновый
Лобогрѣйки, плуга одно—н двухъ
у I іііе о вм* шаго начест^а поп р о д а ю т с я 200 яят. ступилн
лѳмешные
въ продажу т Пѵистави
1 §-вершковыя высшам к&чеетва. 0 П. Д. Ергомекаго: !) рядомъ съ Каѣ въ контерѣ князя 0= Е. Дьво зансішмъ мготомъ; Ц Волып^я Сѳр» _
Бороны, сѣялки разброоные рядо- цѣ&
ва.
Мѳвковекая ул , нѳнду Вѳдьской в гіѳйсе&я, противъ Алѳкеандровсіой Ш
выя и комбинированкыя (Туковыя)
о чвмъ довожу до свѣ- симментальской породы въ возра
Ильннбкѳй,
д. Подзенск?гѳ, 87. 4479 больинпы,
ФИЛЬВЕР ІЪ н ДЪДИНА паровы® лакомобнлн
дѣвія моихъ прежнихъ покупатѳлѳй. ^стѣ стъ 4 мѣсяцѳвъ до I 1/» года.
4197 Съ ооверш. почт, И. П. Павловъ. Имѣніѳ „Куракино* бр. Аоѣѳвыхъ,

Геатралън. пя., д5 Пал&.

пат.

Дожъ съ мѣстомъ

__ __
Л______ _ уя.,
продается. Снмбирская
иа
кровской пл, д. 9, Милованова,
жду Горной и Кврпичвой.
‘
—
-

2852
240Ѵ,
5931/2
1080
401
277
857
600
535
507
312
1500
234
12050

КАБИНЕТЪ
репетвруеп. Піата по
— МЪРНЫХЪ
бѳстоявію. Уг. Бахнетьевск. н Еаны
й ЧЕИТЕЖНЫХЪ
урокн. Адр. письмено: Уг. Пскровской
швнсков, кз. Гладкѳва.
4525
РАБОТЪ
и Обуховск. пер., д. Кострин*, кв. Ильшсжая, уг. В.-Кйзачьей, д. КузаеГорбуиовой, А. Г. Р.
438? цова, 2-й д. отъ угла, наверху. §970 ЙЛЯѲТСЯ двнъ
са ваднк*нъ подъ квартяруизн Б О Р И С Е Н К Ѳ
ѵ Ъ в й Ъ ИЛОДОВЪ ^ тѳргов. нредяр. Предается нѣстз
и ѲОЯЯИНА
едается въ еаду Калѳдиной (за 12X25 саж. Уг, Матрофанѳвскѳі па.
щрннннаап
асзкагѳ
рѳда еензеніркыя
прѳдается. Ее&тнтннѳвбкая, д. 53, овѣчнымъ заводомъ). Здѣсь же не- „ Міпнагв пяп
' 4 — 5 ТПпчлрвз
чѳртеашш
рабѳтм
дорого едается подъ дачу помѣшешярнагв
пер., л 4— о, шаялевI справиться 3—6 ч. дня.
4288

В і О елдатсной слоб.

САРАТОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

* Ростовско-Владикавк, ж. л
* Юго-Восточмой ж* д /
* Азовсю -^оЕек. Комм. 6.
» Волжсіо-Камск. Комм. б.
,
Руеек. дяя виѣши. торг. б
» Русско-Азіатокаго б.
» Русск, Торг-Промытл. б.
, Сибнрскаго Торг.б.
« СПБ. Мѳждуиародн. б.
„
,
Учетно-сеудн. б,
, Бакиксі. Нефт. Общ.
« . » « н..ы“
Е Г р в * м й " о “ . р™
ю Каспііскаго Т *іа
.» « 6 р* « е - ;
ц ѣ л м 'п ь , ™ " а л Г ™
, 1 М&иташевъ
ічтобы доказать пользу рекяамируемаго Паи бр. Нобель Т-ва

г]і

X

| бѣл.1брюки” для |

е
п

Ьатѵп Тсппіз.

і сярахоіахіе разхаго рода домашхяго іімущесшба

прм|ііи.яіяаетъ —

С ір ітш ш тіудоіал артіаь.
Мосшвная ув., д. Егврова № 82. —

ТбвзФѲНЪ № 884.

