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Мануфантурный магазяиъ и бакяирсяая контора

Спец, острый и хроничѳск. триппѳръ, лѣчен. съуженіе канала, шанкръ, половое безсиліе вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. жѳ.іезы
всѣ виды электр., синій свѣтъ (кожн. бол.),
горич. возд. Пр. ѳжѳд. съ 8—12 и 4—8 ч.
веъ, кеищ. съ 12—1 ч. д. М.-Казгчья у.
домъ Кошхииа, 2-й въ угла Алевсвндр
Телефонъ Яіі 012._______ 297
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трикя, альпагн, чѳоунчи н др. шѳоотяныхъ тканей для мужскихъ к ДАМскихъ костюмозъ, накидокъ и польтъ русскихъ и эаграничныхъ фабрикъ. Ц
Модныя шѳлковыя, шерстяныя и бумажныя ткани.
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Валова, протнвъ
Москов. ул.,
уляр домъ Вадова,
противъ Гост.
Гоет. двора.
двора,

зъ Саратовѣ и сл. Покровской:^
съ пересылкой въ другіе города:
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Среда, 20-го іюня 1011 г.

№ 142.

Пѵдноиа пріквмаетоі в-. иектарѣ: Саратоиъ; Нѣяещнаі, д. Оивмрп.
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Емходітъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныгь*
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Д-ръ И, й. Мирапольекій

КРЕВЪ ВЛЫЭДЕРМА. в. 0СТР0ѴЙ08А,
со х р а н . св ѣ ж ій н иѣжный ц зѣ т ъ кожн
и предохран. лицо отъ в еснуш екъ ,
аагара и проч.

ЛЪчен. оифилиса преп. проф. Эряиха ,в0в«
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вібрвц. мвоввхъ, горяч. вовдух. Пріют
св&я, угояъ АрмяизвоІ, д. М 29, Расвхи
жа. Прівмъ еъ 8—
я 9 » 4 - 8 . Штщижы
X (ѴТІ) ел. Въ мя. классахъ обучаютея и дѣвочки. Пріемъ въ азбрш. кл. отдѣдъио оъ 1 —4 тав.
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Нашн пароходы приходятъ въ Царнцынъ къ адш ет^нноміг
поѣаду кя Кавкжаоюе минер&льнме воды. Теяефоиъ № 78.

“ и^Г'

Гостиный дворъ.

бѳзпѳрееадоч-

Въбольш. выборѣ получены

@ Пояупка и продажа проц. бу-

НОВОСТИ І І Ѣ Т Н В Г 8 ОЕЗОНЙ ®

заграннчн. и рувск. фабрикъ: суконныхъ, шѳлковыхъ и шѳрстян.
матѳрій. Всевозможныхъ бумажн,
тканей, цвѣтиыхъ полотѳвъ для
востюмовъ, платьевъ и кофточекъ.
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Тѳлефонъ № 200.

Открыв.

(7—8 л.) бѳзъ экзамена* въ оетальные по эквамену 16—20 авгуета. Справкн и заявлѳія въ канцоіяріа учидища. Накольекая ул,, домъ Очкина.
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Въ чѳтвѳргъ, 80 іюия:

Ванзъ „Гончаровъ'•
с С А Т Ѵ Г О Л Е Т Ъ > имѣѳтъ вторую бѳзпе-

рѳсадочную лннію. 2674

1-во Кавказъ ф и Иеркурій.
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С8ѳе лѣадаіѳ болѣіаез желудочао вйшечаыхъ, почевъ, вбиѣаа вещелвъ. Полный пан-;
сіонъ. Педробятн въ прфспѳвтахъ.
|

]УІ. ф . Ж п д е м а х ъ .
Цирнъ остается на самов нороткое время.

и р к ъ б р .н и к и т и н ы х ъ

В а з ы
д л я к р ю ш о н а ,
КРУЖ КИ ДЛЯ ПИВА.
К А Б А Р Э
Д Л Я
В А Р Е И Ь Я .
:
Зазы для фрунтовъ.

!

Въ среду, 29-го іюня, дан® бѵдеть большоѳ праднвчное средставаеніе—ВЕЧЕРЪ С ПОРТА въ 3 втд. прп учгсі. лучш.
артпотовъ цирва. Сегодня послѣдняя гастриь вваиен. арт. Жава
Наувета на адсвзи платф)риѣ. Првдолжеаіе новаго чеипіоната
францувсвой борьбы. Сеггдая въ оданъ вечеръ трн интересныхъ
борьбы: 1-я—чеяпіонъ Сѣвернон Аиернвн Сальваторъ Бімбула
првтнаъ чеипіона иіра Терзнтія Корень. 2 й—чѳиаіонъ Берлпна
Ынъ Швврцъ протввъ вааорожсвагв каз&ва Шкорвовсваго. 3 я—Левъ Каввава Бѣликъ противъ бврц» Шнейдера. Передъ борьбой парадний выходъ всѣхъ првбывшихъ
Іцовъ. Началв вредстав. въ 8 съ пѳлов. ч, веч. Выходъ Жгва Науеета и началв борьоволе 10 съ полев. час вечера.______________ Чатавте «фвши. -«ф-
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М И Ш Е Л Ь.

^ограмма карткнъ поступаетъ съ ПЕРВ0КЛАССНАГ0
эіеитро-театра.

0

Д О К Т О Р Ъ

ныхъ болѣзнѳй, алкоголизма, слабоети
воли, порочныхъ наклонноетѳй и привычѳкъ» Пріѳмъ: лѣтомъ отъ 11—1 ч. дня,
кромѣ ираздниковъ. Ввѳдѳнская, 22, мѳяд у Полнц. и М.-Сѳргіѳвск., Тѳл. ЗМІ 201

Нѣиаякав т іг п * . і т

С. Г. Минцъ

(болѣзни жѳлудка и кишекъ) будѳтъ принимать лѣтомъ съ 9 до 10 ч. утра и еъ 4
до 6 ч. вѳч. Моековская, № 90, бл. Вольской, домъ Осиаова. Тѳяѳф, 179.
4891
Д^ о Т Т Т р ^ ъ Г "

1. В. З г а і ш ,

ВНУТРЕННІЯ епоц. ЖЕЛУД0ЧН0-КИШЕЧНЫЯ н ДѢТСКІЯ Б0 ЛѢЗНИ.
Пріемъ вжедиезко отъ 9—11 и 5—в час.
8 АИКДНІЕ к др. НЕД0СТАТБИ РЬЧИ
стъ 4—5. Царицни. уя., между Ильнисв. и
Вольсв., соб. д, 142. Тѳдефоиъ 690.
478

Ктиепо*а, щ і я и иу*. учвлвща
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Получены А В Т 0 М 0 Б И Л И лучш. завідовъ:
Щашя®
ба.4зина, маола,

всѣхъ сортовъ.

харбид^ вэ вонкое время дня и ночи.
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) . ВйігЬдтвід ш ш н к въ ярод&$і ТЕРТЫХЪ
СВИНЦОВЫХЪ БѢЛИЛЪ подъ нш ваіям и, имѣющини
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(аконвыиш, аконоиишкія, „Т-во Вкономъ“ и проч.),
но еовершѳнно ошичающихся по кйчеству отъ иявіетныхъ чието-евинцовыхъ біяияъ
^Рослав"

Саратовское Отдѣленіе.

В ы даетъ ееуды

схияъ заео&жъ Т*а „П. М. Ояошятішнинвы Сыш>вьмп
носиль1

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
дяя

О

в ра йн іяО
П

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

цьны

(Основкой капиталъ 8,000,000 р.).

[вѳщн,
еѳвѳбвяныя вѳщи, мѣха, мѣховыя івѳщи,
■оодъ бт^илліайтовыя.
брилліантовмя, золотыя н
и еѳребряныя
|
ноѳ платьѳ и проч. движимость.

Пѳрепродавцамъ самыя
ц Ьны.

О Складъ мази ц Р ^ Д й К З Л Ь

Отпускаютвя автомобили въ прокатъ

Нѣмецкая улица, № 2.

ТАМГЕЛЬФУТЪ.

У
О

0 П.-Б. Столичный Ломбардъ

с .

ЗИМ АНЪ,

Р

по таксѣ: оъ 8~ час. утра дз 9 веч. по 6 руб. въ часъ и еъ 9 вѳч. до 6 ч. утра
по 7 о. 50 к. въ часъ, ожиданіе въ часъ 2 руб.

Г В ы р в и ч ъ .

Я .

Московская, уг. Алѳксаидр вск.
Телѳфонъ 765.
Ё% Поаучѳна большая партія
П
Ж
бумаги для мухъ
Ж

О йль

Пріемъ азтохобилей въ гаражъ на полный ремонть и отоянву;
по соглашенію.

ВЪАПТЕКАРСКОМЪ М А ГА З И Н Ъ Д
гоовизора
“

ж
V

Д п п II г
Л п о п
поставщика гермаяскаго импераП п ш п ‘6
ч ^ п Д о м В У II ѵ « в
тора Вильгеаьма П, фраицузскаго ) 1! ! с т “
,
ш др. МОТОЦИКЛЕТКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ разныхъ марокъ н типовъ, ІПИНЫ и АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАТЕРІАЛЪ.
і

іоботвѳннаго приготовленія, очень питатедьное,1
признано врачами; прошу убѣдитьсе.

О Л ЬШ АЯ У С Т У П К Я п Щ і

Докторъ медицвны

Норблинъ, бр. Бухъ и Вернвръ.

Отпускъ

1-го іюня на всю втобранную черную и цвѣтную
обувь назначека

ГОЛГОѲй.

Митрофвновсвая пл , соботв. вд. 0Т5Р Ы Т0 отъ 9 час. утра до 9 час. вѳчѳрв

Номни, ^машшт9 л @ м к м
гр ом ад н ѣ й ш ѳы ъ вы борѣ
въ магаз. акц Общества

V

рекомендуетъ К АК АО

М . С. К А Л И К Ъ

ПЕРЕВЕДЕНЪ на уг. Армянской и |
Ннкольск., Де арх. корп., пр. памятника.|
Искусотвѳмныо губы безъ неба, никогда нѳ|
снимаюіціѳся, ш золотѣ н каучукѣ отъі
1 р. Удаленіѳ зубсвъ бѳзъ боли 1 р. Прі-|
ѳмъ больныхъ еъ 9 до ,2 н^съ 4 доі
7 ввч. ежвдн.
4^551

Оудки для водки.

И0СКОВСЕАГО

п
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I.
В- ВЯЗЕМСКІЙСпѳціально
лѣчѳніѳ внушѳніѳмъ: нѳрв

2Л Мйтрофанов.
»
»а і ь ш
ц
* * * » * ■ .т
площадь, З й Мооаовокая, блазъ Оергіевской.
23371

К увш ины для вина.

тограФъ

ф
28, 29 н 30 іюня: ♦ ♦
алъ-маскарадъ при дворѣ короля Густава“,—бэльшая трагедія, въ краскахъ.
ѳрдечное лѣкарство*,—мѳяодрама жПатв-журнадъ“ (вмпускь послѣдаій) живая
цоника міровыхъ событій. ^Бурная ночь на морѣ*.—съ ватуры. жПолуостровъ
Истрія*,—съ натуры. жОтдыхъ въ дерѳвнѣ%—комическаяв
— Абонѳменты на 10 перѳмѣнъ 1 руб 25 кош -— ~— _ _ _ _ _

ГР

>

(хояъ н В з а е в « і) .
Пріѳмъ вжѳдиввшо съ I ч. у г до 1 ч. в*ч.
ко пра*кжк*,мъ въ 10 ч. жо 2 ч. вия. 8897

ЗУБО-лѣчебн. кабинетъ

Единственный представитель для гор. Саратова нуіывальный нагавинъ

г

бввъ плаотинокъ, нв удаяяя юрной
ІѲИЭТУІ К0Р0НКН.
Фярфоровыв. аолотыя н др. яломбы.

ж о д е л и в е с н ы 1 9 !I г .

іеннтый піінисіъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пвшетъ: «исвренва радуюзь вовножности затеаьсхвовать на основ&ніи оныта нрвшлой гвмы, чтѳ новыб рояаи Шредера догжны
приананы вв всѣхъ втношеніяхъ превосходнѣншини инстріненткни. Онп по сво-]
. вачествамъ не только пѳрвые въ Россіи, но яогутъ быть достойао приравнены въ
|
лучшвнъ издѣліяиъ Геряанія, Авгтріи, Франціи и Анерніи».

ІІ

Твлвфонъ Ш 885.

Сіеціалыюсть Лст&вяѳиіе искусвтвѳиинхв
вубовъ и» ввучувѣ, «ллюмииіи, золотѣ и

р

^

шш%$ иабинетъ

э. і СЙИКЙНИ

і і З а т Ь м , ! вы сш аго
—
•Шшмммні
Л. РАШ КОВИЧА
качества
й ІІІУІІ М ІЙ ІИ
« в0х

и;ш еріи Б. Герчуіъ.

Пріѳмъ рожеаицъ, бѳрѳмеииыхъ и сѳкрѳтныіъ больныхъ во веякоѳ врѳмя. Постсянный врачъ. Плата по еоглашѳвію.
Тѳлефонъ № 595-й.
2170

а

иріеиъ пр«ходяп№^^^*4йвІ{ГаЛълѵмнети.г
1
хирургичесвинъ, жзнскиіпі, и дѣтякі. Водолѣченіе, всѣ виды ег* проазводятея спе-:
ціааьныиъ персонаюмъ (Ві4зюеі8Іег’анв) юдъ рувоводствамъ и набдюденіенъ врача.
Углекислыя ванны (сазц. апзар.) ГрязѳлЬчѳніѳ (Рап§о). Муік^коѳ и женское отдѣлѳ
нія СзНтолѣченіе, лѣчеаіе горячаиь вэвіухояъ, массажъ, гимнастнка. Электризація;

ервая роееійсш пзровая
И. Ш. Ш Р Е Д Е Р Ъ
Фортепіінная Фібщиа ѵ||Р
(обйшйз еъ ]818 г ).
и

.

бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Кагунскаго.

Въ сюеиѵ. ЗД ітп^©
Внизъ въ 1 ч&еъ дня екор. пасеажнр. „Им- Аісксандръ ІГ*
Ввѳрхъ въ 9 час. вѳчѳра паесах пар. „Вс К. Ввади*іръ“ .
Въ чѳтіѳргъ, 30-го і ю е я .
Ввѳрхъ въ 9 ч&с. утра скор. пар. „Ермакъ*.
Вннзъ въ 5 час. дня пассаж. ыарсходъ »Им. Екатѳрнна II

РО Я Л И

Курсы имѣютъ цѣлью прнготовл. учѳныхъ тѳхниковъ-элактрнЕовъ для самсстоятѳлькаго зівѣдыв. элѳктротѳхн, устройств.
Бѳзъ экзамѳна принимаютея молодыѳ люди въ возрасѣ отъ 14 л „ окончив.
3 кл. гимн. и рѳальн. учил. и пояный курсъ городск. к дух, уч. Курсъ учѳнія
3-хъ -лѢтйій , программа высылается за 3 семикоя. марки.
4620

М АГАЗИ Н Ъ

Вверхъ въ II1/» час. утра „Ал. Грнбоѣдовъ*.
Вннзъ въ 2 часа дня „Некрасовъ.*.
„

ш

ПОЛОТНО шелковое. льняноѳ н бумажкое.
Ф У Л Я Р Ъ шелковый для платьевъ н кофточекъ
М У С Л Й Н Ъ -Д Е-Л ЕН Ъ —н о ш е рнсунки.
ПОДГО ТОВЛЕНН Ы Е платья, коотюмы и блузкн

Въ среду, 29 т н я , отнравляетъ изъ Саратова:

Ввѳрхь Лѳраэнтэвъ*.
іжду Рыбиискомъ А п п
х Самарою

о ѳ в о ш

т оТъ

Акушѳрство, жѳнскія ш внутреннія болѣм и. Уголъ Вольсяой и ЦарицыискоЙ,
д. Ромейко, Пріѳмъ больныхъ 10«12 и
5 -7 . ТУТЪ-ЖЕ

—
въ Х ар ько в Ѣ.
•••:
(Въ вЪдѣніи миннстерзтва торговли и промышленнасти),

н

0к

—) Отнрытъ пріемъ прэшеній иа (—

©

отлравляетъ пароходы:
ВВЕРХЪ до Рыбинска
ВНИ8Ъ до Астрахаив
въ 11 час. вечера
.„
въ 2 часа ѵтра
іѳргъ, 30 іюня, .Карамзинъ*.
|Четвергъ, 30 іюня, .В. К. Кириллъ*.
івца, 1 іюля, „Мисеуря*.
С?ббота, 2 іюля, „Хр. Колѵмбъ*.
іота, 2 іювя, .8 . К. Алѳксѣй*.
Воск^е^еньѳ, 8 іюяя, „П. Чайковсвій*

ИГ*Ш .;Ш$к

Д

вывуловъ и отсрочѳвъ отъ 9 ч. утра до 3 ч. дия, вромѣ
воскресныхъ и
праздннчиыхъ дяой.
ставшіяся отъ аукціоновъ рагныя вещи продаютоя дешѳво во флигѳлѣ рядомъ
въ вонторой комбарда.

вровшп мкрмнтвй, в@авбѣфйнів тмёекъ обршцять
вяшшмк, кртѣ н ш т к Фѣтяъ, на фарму проываодитшё, пяеяву и фаЗрѵшую тшау Тшржтвтд,
увтрЦцт. ДбЩітт, Твргев. и Шнуфшкт.

2635
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Саратовъ. Мооеовская улида, подъ окружнымъ судомъ. Теяефонъ м 268.

Расширяя отдѣяъ кагвядныхъ учебкыхъ поевбіи примагаэинб помѣщввіи,
о тк р ы ваетъ вы став к у н агл яд н ы х ъ уч ебн ы х ъ пособій
для шк->льныхъ музѳевъ, для ЕИЭШНХЪ и срвдив учвбныхъ заввденій.
М « гвзи н ъ о т к р ы т ъ съ 8 час. у тр а до 7 ч * с< вечера
Выстров и акіуратноѳ аюполиеаів вакадовъ в * «нигн яо всѣмъ отраслямъ 8Н Я ній, хитературы * науки. Гг. нногородшшъ ямсылаются почгой, желѣвной дорогой и яаложвняымъ 'ілатехгокъ.

Р Е С Т О Р А Н Ъ ,Д Р А Г А “
ПЕРЕДАЕТСЯ НА ПОЛНОМЪХОДУ
к Нѣмѳціой,

П и в і виш л ♦ .Іпш ВраиГ

& л

ІТ-ва йнтонъ Зрв^нгеръ и К°

л

ѣ
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съ величавшею осторожностью о?воситься ко всякимъ громкимъ фрааамъ и вввлинаніямъ; реальныѳ фавСаратовское Отдѣленіе
ты—вотъ что въ данный моментъ
убѣдительнѣе всего, вотъ чему моимѣѳтъ чееть нзвѣстить, что 80
доводитъ довсеебщаго свѣдѣнія,
что жетъ только довѣрять нашъ обываіюня, въ годовщииу емерти учре30 сего ІЮ.Л, въ девьпогребевія га ™™-вогл мн вми]гі ^
есіьлв).
дителя Тояарвщеетва
Бозѣ '"очившей Ея Императорскаго
которые съ ыѣвою у рта начиАнтона Манснмовнча
Высочества Великой Кзягини Аіе- наютъ вапщщать то, что давно уже
ксандры Іосиф вны, его пре священ- опуждено лучшими людьми, для насъ
ство, преосвященнѣйшій
Досифей, нѣтъ сомнѣвія: мы имѣемъ дѣяо
епископъ вольевШ
» вафедр^льномъ
ссбор0
заупокойную
ди- м бы ццѣтами Краснорѣчія эти госконтора и магазжнъ будутъ затургію, а послѣ оной, около 1 1 съ и0 да ои уврш али свои вожделѣнія
крыты. Бъ тотъ-жѳ день, въ 10 ч.
утра, въ КаФедральномъ соборѣ
полов. часовъ дня, панихиду.
—ихъ цѣль торчитъ язъ всѣхъ угбудетъ отслужена заунок йя&я
________________
____________
—
!
ловъ:
шила въ мѣшвѣ не утаишь.
литургія и паннхида.
4801
Въчетвевгъ ВОсего' А въ такомъ случэѣ пуеть господа
0
1изъ
«Зрмщины» вричатъ
сшолько
іюня, въ о час. вечера, •угодно. Своими похвалами исключи
законамъ они только оодпазначено чрезвычаиное тельнымъ
хачиваюхъ ихъ фуедаменіъ и для
с о б р а н і е С а р а Т О В С К О Й ГО - каждаго дѣлаютъ все болѣе и болѣе
г
« тг
яснымъ то отрицательное воздѣйрО ДС КО И Д у М Ы .
4815 ствіе, которсе эти ноложезія оказываютъ на русскую жязнь.
Несвоевременно—для
васъ;
но
именно
поэтому
оно
своевременно
Сараивсіагв уѣада, въ 3 хъ верстахъ отъ
3083 для Россіи.
ст. Варабулакі, ряв.-ур. ж. Д , будетъ прв

Саратовскій

Евшші кагазш „Еврзаш"

Просятъ обращатьоя къ владѣльцу ресторана—уг. Алекзяндровской
д. Мещѳряковой. Комносіонеровъ нросятъ не приходить.

ш

подицмеистеръ

9-го іюяя с. г. въ нонторЪ Нв*
еяовсиеі эховоиіи ея пр-ва

ются собственгѳ дохвды,а являютгя лвшь ину

ТЕЛЕГРЙ Ш Ш Ы

шестві— істочзяконъ нввіеченія тавовыіъ.
Горздъ жв в) ксе вревя концессіи гишевъ с А Р А Т О В О К А Г О
та&ой В08ИѲХНОСТИ. Д&лѣе, првнаипіальный :

вояросъ о томъ, можяо-ли смотрѣть на бельгійское прѳдаріятіе, кахъ на арендную сдѣд
ку на условіяхъ свыстройви», ПОДібНО то
му, какъ закдючаются договоры на выстройву, прк условіи беаадатяей арѳнды, мельницъ, іданій и т. п.,— консультація нри*
сяжныхъ повѣренныхъ пришда къ вывѳду,
что концессіовные догоюры подъ эту рубриБу не подходяті., имѣя есобыя, свое*6
разныя черты.
Такімъ обрівоиъ, вакдюченін этон консуль*
таціи быдивьпэльзу города. Но это дадеко
не кончаетъ и не предрѣшаетъ снорнаго
вопреса: вѣдь у другоя стороны имѣются
свои юрясты н консультаціи, которые, будучи хорош$ вознаграждѳны, употребятъ
всѣ усилія іъ ивысканію другнхъ статей
іакона и къ иному вхъ толкованію въ
нодьзу бедьгійской комнаніи.

ЛИОТКА

(<Петерб. Телегр. Агент.>).
ХЕРСОНЪ Огдѣленіемъ Импеоа
торснаго русскаго музывальнаго 06щества отслужена п&нихида по скон
чавшеися бывшемъ предсѣдателѣ 06щества великой княгинѣ Александрѣ
Іосифовнѣ.
САХАЛППЪ Возвратился губер
наторъ изъ поѣздви на сѣверъ, посѣтивши богатые рыболовные ѵчастви и
селенія вкояь образовавшагося сельскаго общества на крайнемъ сѣверѣ
Сахалина.
ВОЛОГДА. Въ Кадниковскомъ уѣз
дѣ, несиотря на принятыа мѣры,эои
зоотія сибирской язвы быстро ряспространяется. Губерваторомъ коман
дироранъ ветеринарный отрядъ.
РИГА Вгорыя суткина морѣ буря,
БЕТЕРБУРГЪ. Тарифный ігоми
тетъ постановилъ понизять тярвфъна
сяхвръ, вывозимый чер<*зъ Оаессу въ
Конставтинополь, Варну и Бургасъ
на 21/, к. за пудъ за всѳ рязстояніе
и уменьшить начальную ставку на
перевозку вонфеатъ нешоколадныхъ
съ */з
Vіо 4• съ пудо версты.
ВЕТЕРЬУРГЪ
Въ
приказѣ по
морскому вѣдомству
морской ми
нистръ по поводу
спугяа второго
броненосц% указываѳтъ, что въ воспоминаніе вѣчно памятнаго дня славнаго полтавскаго боя 27 іюня Государю блвгоугодно было ва^мевовать
сіущенвый
корабль
<ІІолтавою>.
Приказъ заканчивается словами: <дя
помгжчть Господь нашему всзрожда-

Въ Воронежѣ строила трамвай та же бельгііская комнанія; и тотъ же г. де Вильде,
в$Кгв«!9ЙЕРЪ ГОС»І&РеТ*Е«ІОЙ
Т 5 я 0 Г Р 4 ♦ і *.
состоящій и понынѣ тамъ дирѳкторамъ, вер»
Бауеръ. Мему&іш къ исторіи бужгал- Лямпнъ Н, Ептвственные каменныѳ
вые годы піатилъ сбары, а затѣмъ прекратерін н памятяики свящеяной старины. строительнче матеріалы. Сзб, 1911, ц. 1 р.
Мейеръ.
Доходаая
культура
аемлянитилъ
нлатежи, сославшись, какъ и вдѣсь,
М. 19И. н. 4 і.
на городъ. Ні и городъ тоже нѳ платитъ
Всеобіцая исторія, обр&ботанная »Оа- ^ О ш а к м І^ Ѵ г о р о х ъ . Возлѣвываніе его
тнрик ном:ъ“ . Спб. 1911, Ц. 2 р. 50 к.
Череіъ нѣкотороѳ время къ г. де Вильде
Гатгшкъ. Скизки русскаго народа. Съ съ промышлвиной цЬлью. Саб. 1911, цявился пристазъ ѳпясывать 8а ненлатежъ
извеіеаа перет«ржва на сдачу въ аревду
рис. Бигатова, Ша**йдеръ и Спасскаго. 20 к, .
в&гоны и прѳч. имущ^ство трамвгя.
П
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Плоловыв
и
ягодные
_р0жая
П
Л
С
Д
4ВЪ
с.
г.
въ
Неелввсконъ
свду
4 т. ц. по I р. 25 к.
Оаисывайте, пожазуй,—сказалъ онъ,-~
Его жег То-же. Бъ 2 т.* въ перепл. 5 р *°™лю*аре?ъ. 'М. 'Сапожное ремвсло. въ виду твго, чтв состоявшіеся торги 25
Кто давжінъ ппатить оцѣночный
но
знайте:
эт^ всѳ—собственность города, я
50 к.
приниааетъ
на
страхъ
^ іювя б ы н не утверждеаы. Наивысгаая пѣ
Гриневичъ, П. Счерки русской поэзш, Практач рукп». Спб. 194, ц. 80 к.
вбвръ з» т р ш в іі?
я предъявдю вскъ за убыткя и лишееіе ме
*Шавровъ,
~
Н
Рыбное
дѣло
въ
поселкѣ
на
пррдз«женза*
на
тѳргахъ,
достигда
8676
всякаго
рода
нвдвижимов
и
движимое
Соб 19И, ц. 1 р . 50 к.
ня возможности продолжатъ экспдоатацію
Грюнбергъ, 10* Новоео „606*. 0 *го дѣй Аральскѣ, новомъ центрѣ Аральскаго ры- п0 Гм*т* ѵпвж&й ппеівидится въ100"0 имущество, а также хлѣбъ въ вериѣ,
Вопрісъ ѳтотъ вовникаетъ тѳдько тедерь, прешріятія.
Р П® с и т уР0Ж&И СреД8ЯДИТСЯ ВЪ
снопахъ н емкіе корма по тарифамъ
ствіи и примѣненіи при сифили^ѣ. Спб. болорствг Саб. 1911, ц, 50 к
Ш арпант ье, С. Организ*ція лнтейной пудѳвъ.
4600 зяачательио ниже т&рвфовъ частиыхъ спустя бэлѣѳ шести лѣтъ пзсдѣ подинеанія
П$слѣ того, яѳ его словамъ, къ нему
19 1, п. 40 к.
Саб 1 9 1 ц 1 р 4) к.
--------------~
Обществъ, причѳмъ при ваключѳиіи стра- договора прѳдставителяни города съ уяодаоГужавипъ, Т» Оутеніе плодовъ и ово- мастерской
бодыпе ви съ какемн лисгаия и требова
Штейнбергъ,
П.
Обиходнвя
рецѳптура
Ш
Н
Л
8
Ш
Ш
Ш
ховааія
можетъ
быть
допѵшена
отсроч
ще^. Спб. 1911. ц. 80 к.
д^вэда.
18?Ш " У У У У ^ Ѵ . ^
ка уплаты рреміи. Саратовскоѳ агвнт- ноченныиъ бѳльгійскаго анонихнаго 05ще- ніями сборовъ не являются.
вода. Оаб. 1911, ц. 1 р- 60 к.
Дорофчевъ, П. Какъ дешево устроить салг
ство помѣщается: Панкратьѳвс*ая, мѳжлу ства ннж. Реймандѳмъ Леодей. ПгдіимадсяЖиловъ,
I
.
сеящ.
Еваигеліе,
какъ
кни
Въ Ордѣ, Еаван?, Еурскѣ, Яроыавлѣ,
садъ и ухажзвать за нимъ. Спб. 1911, ц
Ильинск и Камышзн. № 39, Тѳл. МІ 326. ли при вавдюченін дзгомра воиросъ объ
га чудеаъ. Юрьевь. 191І| Ц 45 к._______
послѣ споровъ и судебнагв разбврательства, ющемуся фяоту на только что спущен40 к.
уалатѣ сбзрѳвъ н вадоговъ 8% ніущество —сборы съ траизаевъ оплачнваютсі гор» яомь линейномъ кораблѣ <Полтава»
Д О Е Т О Р Ъ
Докторъ медицины
Пивной
заводскій
складъ
трамвая—неиввѣстно: въ договорѣ объэтомъ данн.
|дояазать въ аияуіы государстаенвой
И ват
Иеановтг
8 I I Я ІР
ь хіош*иою'*
»
придв^рйыхъ поставшиковъ
не говернтся нн слова. Въ выработкѣ услі- Все эго, не арѳдрѣаіая, квнечае, В9нроса,|!,пасностз, что правнука достойны
вій участвовали такіе Фаытныѳ юристы, В08ЯНІШІГ0 вдѣсь, служитъ повазателеиъ,|памяти пращуровъ, что связь между
І
О
Б
О
И
I
какъ бывшій гародсквй голѳва А. 0. Нем®- насЕолькі ссрьеано н бевотзагательнв нужно|арміей и фяотомъ крѣпка и нераз
ш
РЕКОМЕНДУЕТЪ
"
„
- I Болівнм
( о ііи а гоола.
горла, иоса, уха, рта н
и зубові
зубовъ. й
ровсіій, юрнсконеультъ горзда И, Я. Сяа ванаться внъ нашеяу гвродскену уаравле- рызна и нынѣ, кааъ рстарь, въ присфабр. бр. Тарнополь.
0
пкво
«30Л0ТАЯ
ГОЛОВЙД»
и
Армяиская улица, между Гимназической.
.ймъ еъ 8—-11 утра и еъ 4—7 вѳч МоЕдянствѳн,
въ
Саратовѣ
фабрич.
вявъ, прнс. повѣр А, М. М&сданяйбсв*, В. еію. Вѣдь еслн гврвду, дѣйствйтельно, при- нооамятные дни вѳлинаго преобразои Пріютской. д. МІ 11.
„ уж- Г7:■. Йльикоко*. Тзд. В99. 1*1>
МАРТОВСКОЕ (свѣтлое).
*■[ склад. Дѣны дѣйстввтѳльно фабА Арапевъ, нотаріусъ Г. Г. Дыбввъ в др. дется 8іплатять свншѳ 2 000 000 р. сбо-|вателя зрмля русской».
Акушерство и женскія болѣвни отъ 4—6
Щ§ рнчныя. Тѳатральн. площ , № 9 . ® Тѳлефонъ № 211.
4522 юрнсты. Предсѣдателемъ еомяссін былъ тв
ежедневно.
4523
рввъ ва траивай, съ едиаствѳннзй ваіеждой| МОСКВА. Земство приступаетъ къ
в ц Обра$цы бвзвлатио. Тѳл. № 676. 1524 Цр
ДОКТОРЪ
оерешній город. гоюва В. А. Короб- пвгучнть въ вонцѣ концессін ивгѣвжѳнны* ^изданію ежемѣсячнияа <Пзвѣстія моМарія
Химико-бактеріолошчеокая и анаковъ. Несвмьѣнно, вопросъ © сборахъ и рѳіьсы г стертыя, втработанныя иішнны, |сковскаго губернснаго земства>.
ш ш о о о о ™ о о о о т * т
ВРАЧЪ Георгіеена
валогахъ на яредоріятіе, какъ существовав старьѳ ваганы н т. п , то легче отваватыяЗ Обнаружена груапа, занимавшяяся
лмтическая лабораторія
пшхъ въ то время, такъ и мегущвхъ быть теперь отъ всякяіъ прнттній на та*«е|выдѣл&ой и распространеніѳмъ ф»льустановленвьма впослѣдствін не могъ быть <права себствааноста».
тивыхъ Еуооновъ мос^овскаго вре
Лѣчехіе о ф и ю препариюіл № П 11 П ІіО К О Л О В Ъ
Акушерство н имискія болѣвик
ими есѣми з&бытъ, Во всякомъ случаѣ
дитнаго Общества. Четверо арестова(Уголъ Алекс&идр. н Б,-Кострмж., д. Ага
Прівмъ отъ 8 до 5 « о . миера.
оьъ не былъ аабытъ уаолвомочевнымъ
фомова). Телѳфонъ ЗМ& 424.
#
вы,
По оредамъ, оубботамъ и оравдиикамъ
Серодіагновтиэіг смфилис& по Ѵіівеппаап ?
пріеиа н*тѵ. Паикр&тьевокая у*.» между бельгіцскаго анонвмеаго Общества ивж.
Закончилась забастовка на любеС П Е Ц І А Л Ь Н О :
I *
болЪвнямъ отъ 2Ѵ*-4
Амалівгы мвдициксків (моте, мокрота, жровь)* сифилисъ. іенерйческія , хожныя (ош *1 Коястаипиовокая ул^ М 47, иротивъ Волъвкой н Ияьив&хзі ул., ®. Фофаио- Леодеі|, который гарантвровалъ свсю к@м
рец^охъ
завоіѣ жатввнныхъ матинъ.
санитарив*гигіе§э»іческі® (внно9 молоко, вода ныя и болѣвии волооъ) ёочеполоіЫЯ н Комматтвкаго учияшаа.
Нйй, М 10. Те*е#е*« М т .
оазію внесевіемъ въ договоръ 58 нараграЛовкій литераторъ,
Бастовало 1500; трое, какъ заяинщин т. е.); твхкичвсків (жннхм воск»6 руда ш ПОЛОВЫЯ РАвСТРОЙСТВА Оса*Ш*ИІ« мочефа, гдѣ скавано: сГоредское унравленіе не Шебуевъ, тотъ самый, который въ е и , аі>рстованы на три мѣсяца,
т п.), пржнямаются ю веякоѳ врѳмя. Д§- яоиуох. ваиаха, и, иувиря). Ввѣ виды вяек*
езвинйввв@ @ а@ @ ш @ @ @ з8ввв@ вввгвав
нмѣетъ првва облагать предвріяті« каквмн дни свободъ издавадъ «Пулеметъ»,
(иифѳхція яемѣщвиііо Свѣжія хульт. крые ^яиеотва; вибряиіоии. маеоажа. Э* «*ро
ОДЕССА. Прибыла воролеаа эллиТЯфл.Л«ч«биуя и арідохрзиит. смворотии» 759
лвбо сборамн, хотя бы н въ ввдѣ времен теперь занялся стихами на легкія новъ, вслрѣченяая градоначальви*
евѣтов, ваииы, вииій ввѣтъ.
*
ныхъі.
ріемъ т 8—12 ч. у. ■ ®*ъ 4—і ч д <
темы.
комъ, портовыми вяястямй и гречезевщииъ ©*ъ 8—4 % жия.
9тотъ параграфъ долженъ быдъ бы на Я люблю бродить съ н*й въ тихій скимъ Еонсуломъ. Вечеромъ королеДОЙТОРЪ
часъ заката,
пемннть нредстіввтелямъ гірода, что сбары
*Ж 5 Г ” №тм ’Я д >.м ^ !* В“ К | !
Далѳко забраться въ уголокъ у*р*м- ва выѣ*ала въ Пет^рбургъ.
н налоги мсходятъ не отъ одного города, но
БКЙ,
ПЕТЕРБУРГЪ. 0 іубликованъ Вы
взимаются таіже иравнтельствомъ въ коль- На тгаву спуститься въ морѳ ароіиата сочаіше ^тверждевный церемовіалъ
ву вавны, губернсвнмъ и уѣвднымъ вем- И обнять ѳй етанъ трепѳщущій и аеревезенія тѣла въ Бозѣ почивщей
томяый.
кузница
бывшІЯ асскстентѵ профвссора Нвйсеера я образцовая
ствами. Кто же етм ю сборы долженъ опда
Я любдю ру*ой почуять край кор великой княгвни Александры ІосиПРОИСХОЖДЕНІЕ РЕВМА- чивать:
с п е ц і а л ь и о :
ветерииариаго врача
гсродъ нлг иредоринйматель-кон
сѳтный,
фовны изъ Мраморнаго дворца въ
ЛЪчен. сифилиоа преп. проф. Эр
цессіонеръ? Наконедъ, трудно предиоложить, Р * спустить тамъ пѳтли тѳлковаго ПетрооавлонсЕій соборъ и погребенія
Ш»
Т
И
Ч
ЕС
К
И
Х
Ъ
С
Т
РА
Д
А
Н
ІЙ
шнур?а (8і(*)
чгобы при подаисавіи такого важнаго,
лиха
Камышииокая улица, между Мооковокоа
въ ономъ. 3% оечальною волеснвцею
заВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (ОЫЕШЫЯ И болѣвии
крупнаго документа не были вриняты въ И туда проникнуть въ уго^ов/ь
и Б.-Казачьей, н. М 123.
извплитъ
рпѣтовать Государь.
прѳтйый...
НДНОНЕЦЪ ПОНЯТО. сеображеніе опытъ и пр&ктйаа другихъ го Словомъ, у мѳня губа нѳ дура...
*ОЯООЪ); ІОЧЕПОЛОВЫЯ В ПОЯОВЫЯ РАвСТРОЙ Пріемъ больныхъ отъ 71/*—81/* чао. утра
ЧЕЛЯБИНСКЪ. Въ
Сибири осСТВА. Оокѣщ. мочеисчгс?. «аиала и кувыря к 8—6 і п . При яѣчебиицѣ: два помѣщеродовъ, гдѣ трамввй существоваиъ раньше Такъ пишвтъ теоерь среаолюціон тается оредоставленныхъ ходокамъ
Лѣченіе лучаии Рентгена и кварце- ЙІЯ для ообакъ, два для крупнаго окота.
Сератова» и гдѣ уже въ то время вояросъ
КАЖДЫЙ
г. ПЬбуевъ. Приведя этисгихи, для зачисленія въ тургайско-ураль
ПЫМГЬ «“ І т я м ѵ
«АШН.В ВаЛйПЪ. Квартира врача, текеф. Л 58. Кувивда
*
и иѵ» ѵ/
д
овро&ж
-х. райопЬ 2С000 долсй, въ азМО
ту нли другую"ст«р0я у /" “”
« ■ В ~ Я Е . Ѵ П В І К |А Г §
М О Ж Е П ТіШІУЧИТЬ
ди. и 5—к дамы 4—5 дия
Чатающая публика съ ужасомъ и гн ѣ лиягсеомъ
8000, семипалатинскомъ
^ щ ов ая у*„ № 45, мажду Зольской
зъ веде-электи-лѣчевнымн отдѣлеиіяКаЕЪ
»же
возможно
быдо
обоітя
еге
орн
вомъ нѳгодовавія узнаѳтъ о гяусномъ
БЫ СТРОЕиПОЛНОЕ
чГьииской. Тедефокъ ^8 1025.
І1У
ми для ириходящидъ больиндъ
іаключейіи
дтвора
Саратева
съ
анонямнаскліи надъ 15-лѣтнѳй воспитанницѳй 900, семирѣченскомъ 28000; въ лѣсИСЦ-БЛЕНІЕ.
въпоотояиинми кроватями со веше*
Олѳй, совѳршѳняомъ инспѳкторомъ астра- ныхъ уѣздахъ
тсбольскаго 41000;
еымъ Общестшіъ?
риче€кякъ9 вяфкднеу, квчая®лфвыяіъ (і$ханскаго епархіальнаго жеискаго учнли- шкалинсЕІй и тюмеесЕій исчерпаны;
ДОЕТОРЪ ~
Еакъ—
это
взвѣство,
но
что
возможно
а«в. рзаатр.) я і«дѣ8йя»ъ кфжя («ыяя# я
ща свящѳннккомъ Строксвымъ, и многиВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
Шш вмнъ)
было ОбѳЙТН, И ЧТО В8ЖВЫЙ воаросъ обой мн другими иодобными случаями *быто- въ лѣсвыхъ уѣздатъ томсваго 22000,
въ енисейсЕомъ 44000, иркутсвомъ
дені,—это шзііа8ыв»ѳтъ сущестаующій до вого явлѳвія* нашѳго *рѳмени.
ОПИСАНІЕ ЭТОГО УДИВИПочемужѳна поріогр*ф ю ,—это ду» 50000, забайкальс^омъ 22000, емурговоръ.
Другой
вопросъ—намѣрезно
или
не
З.-Вавакья ул., ілша* Ампсапдр.,
ПЕРЕѢХАЛЪ на Московскую, уг. Гим
ТЕЛЬНАГО ОТКРЫТШ
растлѳніѳ нэшей юной молодежи. сеомъ 53000, ориморскомъ 41000.
умышленно ато сдѣлано—могли бы вы ховноѳ
назичѳекой. домъ Бучинской. Ііріѳмъ по
5. М ІУ, Чврщомаштцввой, т@ъ ев
—большинство читатѳлѳй смотритъ сннсЗаоря, шлвф. М Ш .
внутрѳннвмъ и жѳнскнмъ болѣзнямъ ѳжѳ
я с б и т ь тодько еами тѣ ліца которыя вы ходвтѳльно, а критика
обходитъ это
дневно отъ 9 ч. утра до 12 ч. дня и оть
Прівмъ вриходящ. больи. оъ 10V* ч,
ТЫРТ080. Великое народнее себраніе.
|рабатывади
ш подаісывази договоръ
пѳчальноѳ явлѳніѳ молчаніѳмъ?..
4 до б ч. вѳч. Телефояъ 1075.
43І8
у. до 1 и. дия; иріемъ въ квартирѣ
Подавдяющвхъ
бозыпішствомъ принхто во
живы,
мог^тъ
сами
аа
сібя
говорить.
лѣтомъ съ 9—10»/* ч. ут. и оъ 4 до
Мароккскій вопросъ.
второмъ
чтевіи
измѣненіе нервой статьи
Вакъ
бы
чо
ни
случидось,
но
носіѣдствія
б>/* ч. в., жеищииъ отъ 12 до 1 часу
Ни одна б о л ѣ зн ь не собир аетъ такой обильной
у зл ы . ^ араж ен н ая кровь в о сп а л я ет ъ м ѣж ны я ткаия
По случаю ремонта
ж атвы ср еди людей, какъ ревм ати зм ъ . Р евм а ти зм ъ
конститудін
и
яерѳимѳнозаніѳ
Бодгаріи въ
дня; водоляъвгАв оъ 9 утра до 7 т. веч.
сердца и ч увствительны я перепонки его клапановъ,
«вамолченнзго»
пуната
мог?ъ
обоітись
го
Разсматривая сослѣдяія собы*ія
не р а зб и р а ет ъ ни пола, ни в о зр а ст а , ему не страКлапаны сл абѣ ю тъ , правильность ихъ д ѣ я т ел ь н о ст и
Дла стаціенарнмхъ больи. отдіяьиыя
шны ни вы сокое полож еніе, ни им ущ ественное блароду въ дгромн|ю сумму, а вменно—около (оосылку Геоманіей въ Марокко ка- царство.
нар уш ается, сердц е бьется неправильно и, наконецъ,
а общія 'иалатм. О
вф
яш
чш
т «■
госостоя н іе. О нъ п ор аж аетъ в сѣ св я зки, всѣ суставы
останавли вается!.
2.000,000 руб,; еели же считать в процеі- яонерки), сРѢчь> догашвветъ, что ИЕЕИНЪ. Богдыханскрмъ укавомъ объч еловѣ ч ескаго тѣ ла и постепенно р азр уш аетъ ихъ,
мѣльие. Шлимі ааиоіоиъ,
Т о р о п и т есь, дорогой читатель, ко ж дите, чтобы
ур одуя члены и д ер ж а свою ж ер тв у в ъ п остоянн ы хъ
б
о
л
ѣ
зн
ь
глубоко
вкоренилась
в
ъ
В
аш
ъ
о
р
гани
зм
ъ
,
ты,
тѳ цвфра пѳлучится еще вруанѣе».
Веделѣчеінее етдѣленіе иволироваио
Франція въ сущности не прочь отдѣ- явдено, что обученіе нмяератора начнется
оковахъ нестерпим ы хъ пы токъ.
то р о п и т есь узн ать , какъ установить ее, м ож етъ быть
отъ вифилит. Душъ Шарко большоЗ дор ов ы е пищ еварительны е органы вы дѣляю тъ
Тепе[ь ѳто дѣло стовтъ тавъ: пока су лать^я отъ алжезирасскаго соглате въ сегЕЬмомъ мѣсядѣ квтаіск&го года; обузав тр а б уд етъ п озд н о. Вы м ож ете узн ать эт о б езшелочные элем енты , которы е унич тож аю тъ мочевую
дхя і і ъ воловой и обплатно. Н овая удивительная книга приготовлена для
прн городскойбольницЪ, ?о давлвиія
ществовала коніа^ владѣльци ея (не ссб нія. Но тутъ возникаютъ осложненія ченіе ррѳдоѳдожено въ дуіѣ ковфувіанской
«ислоту, вы дѣляемую почками. Но когда пищ евзричитающ ихъ эт о объ явленіе, она объ я сн и т ъ ем у прииевравтеиіи; «ѣримя и до. яѣгельны е органы не здоровы , они не вы дѣляю тъ въ
фялосгфін; будетъ тааже ивудаться м»нчпріѳмъ амбулаторнкхъ больнмхт. съ 1-го щей
чины и лѣ ч ен іе одной и зъ уж асн ѣ й ш и хъ болѣ зней.
ственники,
а вменно владѣльцы) безъ вся для дрѵтихъ странъ,
іебиыя ваиим.
достаточ н ой степ ени зт и х ъ щ елочны хъ зл ем ен тов ъ
Она у к а ж ет ъ на ср едство и м етодъ лѣч<нія, приіюля врѳыѳмно прѳк^ашается. 0 началѣ
Ь ъ р езу л ь т а т ѣ обр азую тся въ органи зм ѣ скопленія
вихъ
аноровъ
платили
налоги
вемствамъ.
А нгі>ія отреклась от^ Марокко въ журскія я8ывъ, Иредсѣдяегемъ таввагѳ
»лентрелѣ<іе«яее
етдѣленіе
имѣвтъ
ввѣ
мѣняя которы е Вы м ож ете и згн ать болѣ знь и зъ В ам очевои кислоты , которой почки не м огутъ перерапрЬма «'удѳтъ объявлѳно.
4804
ш его ор гани зм а въ короткое врем я, дома, спокойно,
іиды влектричеотва.
Платмла налоги за трамвай и бельгійская пользу Франціи, но она вовсэ нѳ имѣла совѣта па мѣсто Лужуньсяна, наеначеннаго
Оотать. Мочевая кислота р а зн о си тся обратно кровыо
въ своей ком натѣ.
въ виду оставить полѳ свобаднымъ для ѳднамъ й8ъ наставнивовъ, назяаченъ то*
по в сем у организм у, отлагаясь там ъ и сям ъ, въ
Въ лѣчебиицѣ сримѣняетоя маоЕ сли Вы ж ел а ете получить безплатны й эк зем комаанія, доіа обложеніе ззямтсь въ Гѳрма^зія.
св я зк а х ъ , в ъ видѣ мелкихъ песчаны хъ ч астицъ . Эти
ЗУБНОИ ВРАЧЪ
Дѣдѳжъ Марояко, при кото
п ляръ эт о й удивительной книги, напиш ите на открымжъ лица и вибраціоииый, уретрочасгицы проникаю тъ въ мускулы и при каж дом ъ
прежней
суммѣ
по
староі
здѣнкѣ
еъвш,
то
м
ъ
письм
ѣ.
„П
рош
у
вы
слать
мнѣ
В
аш
у
книгу
ромъ Гѳрмані^ получияа-бы бврѳговую варищъ предсѣдателя Юзц?нъ, а на мѣсто
яивтовкоиія, вухововдуішшя ваииы,
д виж еніи тѣ ла п р о и зв о д я т ъ боли, которы я мы назы р ев м ати зм ѣ “. Напиш ите отчетливо и точно В аш е
почену ш цвфра сбаровъ не была вѳлика. пслосѵ съ аортомъ на Атлантячѳскомъ посдѣдэяго—времеяно сесто^щій министромъ
ваем ъ ревм ати зм ом ъ . Ч асто скоп ленія въ св я зк а х ъ
лѣчѳкіа оифилиоа врепаратомъ .609“
имя и а д р есъ и при илите откры тое или закры тое
оы ваю тъ ъ& ъ велики, что о тъ э т о го образую тся
письм о, какъ В ам ъ б}»детъ удобнѣ е, по адресу:
Но въ этамъ году земство переоцѣніді иму- океавѣ, по блнзости отъ Гибраятара, шѳлъ ияостравныхъ дѣлъ Цшуц^ядай.
Нѣмвцк&я ул., д. № 51, м. больск. я Ильии.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣнівмъ И8Ъ Гуддя
ществ© трамвая, включивъ въ окдадноЗ бм вразр^зъ еущѳ твѳвнымъ ивт&рѳсамъ
ВИЛЬЯМЪ г. ВОЛЛАГТОНЪ, отд. аз.в
С -Петербургъ, Невскій, І8, кв. 48- дистъ всѣ зданія, редьсы, стодбы и хзроч Англіи ІЛеиѣѳ эаинтересована Игалія, но грузчики и рабочіѳ, недоводьные достигнуИ окуоотвенные зубы .
и та, отказавшиеь отъ прнтязаній въ
йріѳмъ отъ 9 до 2 ч. н отъ 4 до 7 ч. веч
ДОЕТОРЪ
8
Послѣ этого сумма одного земскаго на- Марокко и устуоивь честь и мѣсто т у м ъ согдашѳяіемъ, рѣшзди не вовобяовваовввоввввакввяв
По нравдиикамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
лога выра8илаеь въ 25,000 руб. Въ по~ Франціи, собираѳтся возобяовить свон дять работъ.
ш .
А. 0 К А Л 0 В Ъ
прет^занія, іогда на чѳсть и мѣсто по
ЛЬВО >Ъ. 25 іюня вочеромъ всенодяки
сдѣдующіе годы съ расширеніемъ яред фіі- еягаютъ
другіѳ,—вѣдь и Италія принад
Х К ІЙ И КО -Б А КТ Е Р ІО - Ц Ц ^ | ^ у | | ^ !0 № н аторъ терапевтичеокаго отдѣлѳнія
устроиди
граедіозеую деманстрацію протмвъ
тія
и
устройствомъ
Н
О
В
У
Ж
Ъ
лвній,
уз&занл
еж
ітъ
къ
чисду
„африканскихъ"
дѳр[почти
въ
нормальный
порядош.
са^атовской жѳлѣзнодорожной больницы.
ЛОГЙЧЁСКІЙ
намѣстника
Гадвціи БоГіржинскаго, сбзиняя
ная
цвфра
должна
будетъ
везрасти
въ
абжавъ.
А«стрія
никакяхъ
полатячѳскихъ
Пріѳмъ по внутрѳн&имъ болѣзнямъ ОТЪ
упіавленія
вождѳлѣній питать нѳ мсжетъ, ея инте- его въ здоуаотребдениіхъ при выборахъ.
5 до 7 ч. вѳчѳра ежѳдневяо, кромѣ срѳсолютномъ и процентномъ отношеніяхъ.
Въ газеты
провикъ
<Несвоевременно>!—кричали
наши
рѳе^ йсш^ючйтѳяьио коммѳрчѳскій и за Дія демонстраціи восподьзов&лись встрѣчею
ды ж воскрѳсенья. Грошозая ул., ц.
Когда вемскій окдадеой дистъ бт ъ нред- к*ючаѳтся
:Несвое- слухъ, что 27 іювя въ <охранители> каждый разъ, когда за
въ сохоаненіи открытыхъ
между Больской в И.
Яльннсжой тѳл 804
совѣтѣ мипистровъ дол- ходила рѣчь объ отмѣнѣ или смяг- ставденъ дрректору трамвая г. дѳ-Вядъд% дверей,-нно имѳнно потому, чго Австрія на вокзазѣ дидера всезодяковъ, бывшаго
3663 временно». женъ быдъ обсуждаться ченіи исключительныхъ
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Пріютск., м. Моск. и Цариц., д. Нѳсѳльположеній какъ собственншу инущества, и онъ яе можѳтг расчатывать на участіѳ въ министра Гдомбвн^каго. Оастоядось тавже
дѣлѳжкѣ; ѳй бы хотѣлось, чт бы самзя многолюдноѳ собраніе вс рп о л я к свь въ городѳ, произвопитъ изслѣцованш: 1) мѳдиАлександръ Васияьевичъ
вопросъ
о
снятіи
съ
цѣ
Ови вричали это и тогдз, когда въ увидалъ стоявшую въ нтогѣ цвфру, то ет дѣлѳжка
цинеиія —въ числѣ ихъ ИЗС*ЪД0ВАНІЕ КРоВИ
состоялась, и чтобы алжѳ- >одскомъ кдубѣ, принявшеѳ рѣзкія резѳлюлаго ряда городовъ
чрезвычайной самомъ дѣлѣ была смута; они про казался принять окдадной листі, ааявивг, з*расскоѳнѳсоглашѳніѳ
НА СИфИЛИСЪ ПО СП0С0БУ ВА СЕРМАНА. 2)
оетаяось въ силѣ. ціи оротивъ Бобржинскаго, преддоженеыя
что
все
имущество
и
самый
тр&
мвай
съ
маохраны.
Обсуждался
ели
вѢрь
э
тоті
Въ общемъ получается довольно слож
продолжаютъ выкрикивать любвмѵю
Санитарно гигі^ничѳскія и ьищевыхъ
вешѳствг. Дезинфекцію жнлыхъ
помѣщѳній. (Бол. УХА, ГОРЛА и НОСА). Пріемъ Д Ѣ -^вопросъ — пова свѣіѣній
нѣтъ, но формулу и теперь, когда по оффи- шанами, здаеіями, инвентаремъ и проч. ный п^рѳилѳтъ, въ которомъ интѳресы пріф^ссор»мъ Грабсквмъ.
ПОДГОРИЦІ. Еаископъ Сареджи, потерСыворотки, важцняы, тубѳркулины. Раз- ТОМЪ отъ Ю1/*—12 ч, и 4—51/», кромѣ □равая печать, разумѣѳтся, нѳ оста ціальному признанію уже яастуоило сост&вляютъ водіговору собственность го Франвіи, съ одчой стороны, Гѳрманіи,
съ другой стѵроны. и примыкающихъ пѣвъ неуд*чу въ переговорахъ съ гдаваряводки крысоубнваюхцихъ бактерій. 4285 воскресвыхъ и пра8дничныхъ днѳй. Жя- вила безъ вниманія орониБШіб служъ
рода,
а
нѳ
бедьгійской
комнаніи.
ВтороЭ
успокоевіе.
къ нимъ союзныхъ
державъ—нѳ на
лая- Кострижная. соб. д.,
22. т®л. 240.
и вабила трѳвогу, довазыаая, чго сниДесвоевремевно!.. Да, для <патріо окдаднФЙ янстъ, привданяый ѳемітвомъ всѳмъ протяжеяіи идутъ параллѳльно, а ми адбанцѳзъ, пррдлолагаетъ грзѣхать къ
дѳ Видьде, каіъ вяадѣльцу концес пересѣкаются въ нѣкоторыхъ пунктахъ. адбанцамъ, находящ^мся въ другихъ мѣмать охраву <несвоѳврѳненно>. <3"М- товъ> дѣйстЕИгельно отмѣна исклюстахъ, а такжэ къ еще сражающзмся вевщина>, наоримѣръ, говоряіъ слѣдую- чительныхъ положеній была-бы въ сіонеру, быдъ принятъ, по вовврщенъ поОбщественноѳ мнѣніѳ.
прнним. по бол. внутр, (сѳрдцѳ, дыхат.
ставц&мъ Ночыо адбавцы аттаковади туслѣднвмь
съ
объясненіеіъ,
что
іъ
качествѣ
щее:
«чрезвычайно
любооытна
выскаданный
моментъ
несвоевременной
пут. и пр.) и кожаымъ отъ 9 до 10 ч. ут- СПЕШАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, мочѳполо
сСтоличная
Молва>
оо
поводу
тольровъ.
ра и отъ 5 до 7 ч вѳч. Б.-Сѳргіѳвская, у., выя, полов. разстр и кожныя (сыпныя и болѣз. зываемая нѣкоторыми точка зрѣвіа, Они отлично учитываютъ тотъ оро- ковцассіонера бельгійскоа Обществз отказы ко что окончивтагося прсцесса о РуТЕГЕРАНЪ. Прібыдъ Сапехдаръ и имѣдъ
вается
платнть
какіе
дибо
сборы
уг. Соляной, вблизи Московской, д. № 15. волосъ). Урѳтро-цист скопія в^до-элѳктро- что ожрана преоятствуетъ развитію стой фактъ, что выборы въ 4 ю Думу
пріютѣ говоритъ:
2-часовое свиданіѳ съ регентомъ; остадся
Тѳлѳфонъ № 787.
4017
|
лѣчѳвіѳ и виОрапіонный массажъ*
промышленности. К%коё? Писчебу уже вѳ за горами, и что на атихъвы- ао трамв&ю, считая это обязанностью кавшпниковскомъ
Ка«ъ въ процѳссѣ Рѳйнбота судили на свое» дачѣ въ Зергендѣ.
[П р и і. у себя ВЪ квартирѣ лѣтомь съ 9— мажной и тиаографской,
инѣющей борахъ вмъ не сдобровать; недаромъ города.
систѳму исключитѳльн - хъ
положѳній,
Послѣ этого земство п&правнло свон @к т *еъ здѣсь подсудимымъ бы іа ксправи- ТАВРИіЪ. Быэшш ардебедьскій губернаспросъ въ предвыборной агитаціи на <3емщина> преждѳ всего указала на
і дб.
торъ Решвдъ-У^ьиулькъ, потерпѣвшій посястѳма Нѳандеров^.
сиотри 3 страницу.
4728 Черномашендевой. близъ _Александровск. проЕламаціи, листки и проч ? ііепо- писчебумажную и тивогрвфскую гро ладные дисты въ городскую уораву, и здѣсь тѳяьная
Рейнботъ
нѳ
единствѳняый
гарой
исул. Телефояъ М 552.
нятно. Думаемъ, что этотъ мотивъ не мышленность и предвыборную агвта листы былн приняты и выіежирались до ключитѳльны?:ъ положѳній и, можетъ раженіѳ въ битвахъ съ шахсевѳнами, арастовянъ по обвиневію въ ивмѣнѣ.
Д 0 К Т 0 Р Ъ
болѣе, навъ фиговый листь дяя всевоз- цію. Пменво здѣсь для нихъ самый послѣднихъ дней.
быть, нѳ самый чѳрный изъ нихъ. Но
Теперь передъ управэй всталъ во* быдъ осуждѳнъ онъ одинъ, со е&оимъ БЕРЛИВЪ. «Персеваль 6*й> 26 іюня вѳ«
можныхъ выступлевій, облегчающих- центръ воароса. Для <патріотовъ>
черомъ пэднядся въ Гамбургѣ и бдагопѳдучгюм^щяикомъ.
ся при отсутствіи чрезвычайныдъ во- важна не Россія и ея граж- просъ: пдатнть ялі нѳ паатигь?
Такъ и въ процѳссѣ Нѳандѳра приго- 20 опустидся въ Э^сенѣ въ 4 ч. 30 мин.
Затруднившвсь
гъ
рѣшезіи
вопріса,
упложеній».
Цариц&шокая, между Гммиазичеокой а
данское развитіе, для нихъ вавны
воръ вынѳсѳчъ Савѳльѳву, 20 лѣтъ бѳа* К4. Га»,в,»ч^лвово*.
Мы не станемъ встуоать въ споръ только свои личные выгоды и расче- рава соеваіа консудьтацію юристов!», въко яорочно служившѳму ВЪ пріют^ экіеку- утра.
ЖЕНСКІЯ БОЛЪЗНЙ и АКУШЕРСТВО.
ОАХАКА (Мѳксие*). Въ Окоттанѣ вспыхи ломать ты. Бъ данный моментъ, напримѣръ, торой прияяли участіе ирвсяжные повѣоен- торомъ
Прівѵи. лѣтомъ отъ 1 яо 8 ч. *Т?0 Спеціал. сыпн.. мочепол., венерич. съ нашими *патріотами>
еуди
поднтическіѳ безсіоряд^и. Пря стодкПриговоры
этж—
Б
Ѳ
Щ
Ь
второстѳпѳнизя,
ные:
А.
й.
Скворцовъ,
В
Н.
Полякъ,
М
М
.
Оіъ 9 до 12 ч. дня и ®тъ 4 до 7 ч. вѳче- копья по поводу вопроса, который они видятъ, что для провала лѣвыхъ
На судѣ во вѳеь ростъ сталн истинныѳ новеніи 11 убцто, 15 ранено. Толпѣ напаІаули,
Н.
М
.
Лшдовъ,
9
Ф
Ьрдавъ
и
др
давнымъ
давно
и
совершенно
ясно
кандидатуръ въ Думу существуѳтъ
ра. Вольевая, 2-й отъ НѣкецквЗ,
докъ»
.
подсудямые, и дѣло обществѳннаго мнѣ да на торговыѳ дома, въ тсмъ чисдѣ одинъ
ЦЕНТРДЛЬНАЯ
Сиирнова, бель втанъ.
730 ;Орисоііался въ умѣ всякэго
бвзпри только одно средство—исключитель- Первымъ быдъ поставленъ вооросъ: счи нія судить ИХЪ.
‘ страстнаго человѣва. Достаточно ува- ныя положенія,—и они изъ всѣхъ тать ли горѳдъ сббатвенннкомъ трамвая н Но еъ общественному мнѣнію га съ англійсквмъ фдагомъ. Воіск$ бозст&нозать, что сама власть, въ лицѣ наи- оияъ будутъ отстаивать это положѳ всѣіъ сооруженій бельгііской комнаніи въ зета относится Ерайн© пессймистиче- видм порадокъ.
ЛЬНО^Ъ По сдуч&ю выздоровденія митроболѣе
копсервативвыхъ
своихъ віе. Задерживаетъ-ли оно кулыурное данное время5 илн-же городъ по эакону СЕИ,
)
аредставителей, мвого разъ высказы- развитіе страны, сгѣсяяетъ-ли обще- пріобрѣтаетъ лолныя права собствеяности ва Обществѳнноѳ мнѣніе? Что можѳтъ быть цоднта Щ^атицкаго украинсвая партія усвалась вротивъ исключительзыхъ ственную саиодѣятельность, служитъ- это вхуществ) ійіпь по истеченіи концес* оппортунистичнѣѳ, сговорчивѣѳ, забывчя- троида бодьшую манвфестацію. Предводйм?я
кчр. М . 0 9 Б а х р а ж ъ
русскаго о^щ^ственнаго мнѣнія!
іеаутатами Оаесницаймъ м докторомъ Дѳположѳніё, считая ихъ однимъ изъ ли исючникомъ все большагои боль- сіоннаго срока, а съ пр&вамн н всѣ обязан вѣв
Я дэжѳ нѳ понимаю, почѳму г. Ііѳан- вицкцмъ деоутація увѣрида митроподита въ
и В . ІІ< М а х о в е р ъ ^
ностн
по
уядатѣ
установленныхъ
сборэвъ,
золъ, съ которыми приходится счи- шаго отсутстаія въ массахъ право
дѳръ убояяся яваться на судъ. Бѣдь
уг. Волъской и Нѣмецкой. тел. 286,
таться въ періодъ смуты. Исключи созпанія и уваженія въ законамъ,— налоговъ и прач ? Прн обсужденіи годоса онъ жилъ въ Москаѣ и знаѳтъ сплочѳн- подной прелаяеости ему у&раивской партіи.
въ скоромъ врѳмѳни герѳведется по
КОВСТАНТИНОІОЛЬ. По даннымъ взъ
дельныя положенія и быяи введены да какое же дѣло до этого <аатріо- рааділилвсь, причемъ большинстве высказа яость нашѳго обществѳннаго мнѣнія: разВольской-жѳ. на уголъ Московск^й ул.,
вѣ онъ имѣлъ отъ Моск*ы ка іія либо авторитетаыхъ ястдчниковъ, черногорская
лось
@
ъ
пользу
послѣдняго
положенія.
Вто
именно
въ
самое
смутноѳ
лремв—въ
тамг?>. Вѣдь звонкія фразы о <наровъ д. А. й. Красулина, ходъ съ Москоа- вря с. Шахнатввкѣ, Саратовскагв уѣвда, въ
нѳпгіятяости, нѳ счит*я статей нѣкото- артидлерія на бідѣе важныхъ поввціяхъ
ской ул. Пріемь отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч
1881 году, послѣ убійства Ииперато- дѣ>, <родинѣ>, о <благѣ Россіи>— рой вопросъ былъ: обяванъ-ли городъ те рыжъ безпокойныхъ іа іѳ т і?
26 верстахъ втъ г. Саратова, ва берегу рѣ- ра Александра I I Съ того времени
перь платить 8емскіе сборы по присдаяМ а л ^ я н п р е с т у я н и к о э ъ п е р ѳ д ъ обшѳ* вдодь границы до сегодняшняго дня превоскя Волги сдается въ аревду фруктовый садъ, много воды утекло, много смѣвидось это только вывѣска, подъ которою нымъ окладнымъ дистамг? На это всѣ еди с т в е н н ы м ъ м я ѣ н іѳ м ъ х о д я т ъ по Р о с с іи ходида по численности турецкую втрое; тѳД О К Т О Р Ъ
можно торговать чѣмъ угодно, вплоть
ааощадгю въ четыре дегятвны, ва сбвръ разшчныхъ течевій, но исключительс ъ п о д н я т о й г о ю в о й , п р и н я т ы р ъ у * а - перь Турція етлравяда награницу нѣскодьВ. А. Похвалвнскій
до расзродяжи «рассивочно и на вы- ногдасно дали ваключеніе: нѣтъ9 не ебяз&нъ; ж
у к и по- ко батарей.
уршаа
въ
1911
году.
унлата сборовъ—обяаааность орѳднрияяма* р яад^омчыа хыъм ъд о млаюхдъя, м ъп.с ж п^ рмяасюуттъс т в ур ю
возобновилъ пріѳмъ. Сифнлисъ, кожныя
выя положенія оставались не отмѣнен- носъ> всей Россіи.
тъ на
О
бъ
усзовшъ
иѳжяо
увнаіъ
ва
нѣстѣ
въ
Въ виду пѳпытзц обращевія въ мусульа вѳнеричѳскія бол 8—9 ч. утра 5 - 7 ч.
тедя, т. ѳ. бедьгіиской комнавіи, которая ц у О д и ч яы х ъ э а с ѣ д а н ія х ъ ?
ными и распространялись на все
Въ
нашѳ
время,
когда
политиче
вѳч
манство мододой херзатки австрііскоѳ повконоиія янѣнія у вавѣдующагв Ф. Ф. Су-! бол“ьше“е и “ большеГ чвсло мѣстно- ская борьба вынесла на обществен- в0 все врѳмя ковцессія эксндоатируетъ предГрошовая 31, меж. Алекс. и Вольокой
сольство потребовадо во8вращѳнія дѣвушки
третій д. отъ Волъскоб).
7во ск“ в банк^араТ
°
крѳС4Ь7я3н2 стей. Къ настоящему времени исклю- ную арену не холько цвѣтъ обще пріятіе, извдѳкаѳтъ изъ него всякаго рода докъ родитедямъ.
чительныя положевія превратилисьI ства, но и его иодояки, приходится ходы- Иб° по *УХУ «аконодатедьства облага»

Маиів Владви. Катковзі

Н.И.Горизпнтовъ.;л у к о в ъ

С.Г.СЕРНЙНЪ.,

С. Г. Щедровицкаго.

профессорі Эмюса <606>.

П. С. УНИКЕЛЬ,

ЛЪЧЕБНИЦА ЖИВОТН. }
В.

<60в>.

И. «. ЗУБКОВОКІЙ
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Отъѣздъ еп. Гермогені, На- священство отъ греко россійской церкви, от- шійся утроиъ 26 іюнл ураганъ пр*чинилъ 30 р> додозрѣнія нн на жогс нѳ заявяѳно
гатъ катеріалами, оредставляющіми безу
сдовную цѣннѳсть для эемствъ и вообще дѣя д&яхъ еа. Гермогѳнъ оредполаг&етъ посѣ-^мішень велѣдствіе смерти пфстояен&го пред- озіьшіе уоыхки арендатораиъ в владѣльцаиъ Къ розыску кохнтитеяя првняты ыѣры.
телей по нарідному об^авованію, Въ еастоя * тить саровскую ѳбитѳдь Въ даръ обмтѳ* сѣдатедя этихъ съѣедовъ, ммжегородсЕ&го садовъ, расположѳнныхъ п« окраннѣ Сара-) — ?б іюня домовладѣлецъ Гдѣбов»
щее время вакаячив&втсл обработка анкеты, ш онъ орепровождаетъ ізготовленныя на милдіоіера Бугрова Съѣздъ въ Н.-Невгоро- хова. Такъ въ 2-хъ садахъ бынш. Грвиова 0,РЩПА- А- Соченко зашеаъ въ тр*кобнимающей до ІБтысячъ отвѣтавъ; они о®« мѣстномъ еп&рхіадьвоиъ а&водѣ восковыя дѣ оредоод&гаѳтся дѣтомъ 1912 года, при- и Сиирнова посшиблеко до 300 пудовъ * б - | ^ ѣ вТв!рхрШ этажъ^встрѣтившШся
дучены нейосредственно отъ учитедей ш свѣчн есо^ѳнно ізящной работы, съ цвѣт- чемъ будѳтъ переиібрінъ весь составъ со- ловъ и поломано много ѳтарыхъ яблѳвь; нѳкзеѢйтный чѳловѣкъ вырвалъ у кего
вѣта всероесійсйаго старообряд^ескаго брат- пшь 8анесла на кусхяхъ мазину, которая кошѳлекъ съ 9 р. 88 к. денегъ и сврыпся.
учите^ьницъ вемскихъ шюяъ, пр&учитедь*1 ными ш зодотыхи украшееіяіи.
приняла грязноватый цвѣтъ и непріятный
Ревизія духозной консисто» схв».
ствовавшихъ ве менѣе трехъ дѣтъ; кромѣ :
Экскурсанты. На даяхъ Сара- вкусъ.
того, идетъ сводка свѣдѣній, подученныхЪ: ріи. Р&еоорііженіемъ еп. Гермогена поручеПроисшествіе на пароходѣ.
отъ вемскиіъ уяравъ, котарая дастъ подрсб \ но прот. Босіресенскаго кладбища Еоробьеву товъ зосѣтида груопа эксшуреант^вѵучени- — На Волгѣ на нижзихъ исадахъ под%
(Письмо въ редакцію).
ную картину фанансовой стороны оргакіта- и свящ. Духосошеетаѳйсіой цѳржзи Прззѳ- Еввъ ордовсдон гимяши, соверш&ющихъ Ерасныкъ Ерестѳмъ разбихѳ нѣсколько ло
ціи народнаго ѳбрззтнія въ іемзкей Рос р&вскому проіэвести ревизію дѣдопровавод- путешествіе по Воігѣ въ чисдѣ 26 чед?, до&ъ и охзрвало едзѣ исады.
ства 1 го, 2 го н 3 го стодовъ духовней въ соправождѳніи воспитатѳлі п&нсіона, за- — Низ&ѳ Бережэѳгѳ Увека вѣтрокъ со- 25 іюая, вечзромъ, пассажиры мервурьсіи.
воноучателя ш пэмощниіа вдассн&го на- рвало пѣскэлькѳ старыхъ въ 2 ебхвата твл- еввкагѳ парохѳда <Святѳславъ>, идущаго
КОЕСЯСТОрІИ.
и*ъ Н.-Новгорода въ Астрахань, во врекя
Въ Саратовъ прнбылъ стар- ст&вника. Въ Саратовѣ екскурсантамъ быдо щнны оеохорен.
Пріемъ семинаристовъ въ универ
шій контролеръ учрежденіі вѣдомства Ймое- отведено помѣщеніе въ пансіонѣ 1 ой мужСЪ ВОЛГИ. Эа песлѣднее врекя гру- стоянки въ Саратввѣ, собравшнсь въ госитетъ.
Миністромъ народн&го просвѣщенія раэ р&трвцы Міріи К В Ат&манѳвъ, ютарый сеой гжмназія. Въ Саратовѣ они осм&три- зевве и и&ссажирскоѳ движеніѳ вверхъ по стеной I г» власса, устроили импрввизярѳрѣшѳяо арі?Еимать въ чиело студентовъ ѳстановился въ меблкрованішъ дзмѣ сЕі- вми каф?драдьный себоръ, памятникъ Им- Велгѣ 8иачятельнѳ усиіндѳсь; бдльшая часть ванный нувывально-вокальный вечеръ. Среди
ператору Алѳісандру II, муаей] и нѣкзтѳ- тѳваровъ идетъ на Ннжегѳродсвую ярмарву. тишины вдругъ раздается возгласъ кутнвтомскаго уиивбрситета въ предсі^адемъ ропа>.
Штрафы на бельгійцевъ. Дм- рыя другія уэрежденія,
1911—1912 учебяомъ г#ду о в з н ч е в і п и х ъ
На-дняхъ и®и9 Саратова тъ Астрахагн прі- шаго аа вароходѣ артаста г. Орлова-ЧужбисИ яе стыдно такъ деклаяировать?!
р?ктору
трамааа
Ю
Ф
.
іе
В
ж
льдѳ
оредставкурсъ вравославныхъ духовныхъ семзварій
Дор&жныя сооруженія. Уѣздное шедъ большой траисиортъ свѣжѳй врасной ниеа:
Нужно нрѳжде взего сбрвхь борѳду м усы—
Дзя пріема означеннкхъ лнцъ въ універ лено, черевъ нотаріуса, ф^рмальнве извѣ- іѳйстйо вь тѳкущемъ гзду мсколнлетъ на рыбы въ двухъ бѳдьшкхъ рыбяицах%.
сететъ ^ребуется сдать при универсйтетѣ щезіѳ гор, у^равы о нал^женвыхъ на бедь- 79 тые. руб. новыя дорожеыя^р&боты. Же* — Убыль воды въ Волгѣ вначитѳльн® и тогда деиламарівать! Вы не имѣетѳ права
аівѣрочное исоытаніе й э ъ математики, фі гійскую комі&нію шграфахъ 800 р, за ве ^ѣао бетонныѳ мосш въ с. СодоиА, Арбу- соЕратилась,—за паслѣднія сутви иѳ мре девд&мзроватьі».
въ дв^женіи воввѣ, Бзрезовкѣ шд. Хананевжѣ ваЕѳнад- вышаетъ 2 вершв. По подучѳнвыиг свѣдѣ- Н& вхѳ дѳкламатвръ возрааалъ, что правв
8НІШш одному новому языку въ объемѣ правильноети и
ВОСЬМІ кд&ссовъ
мужскои гимнавіи, П|)И трамзаз, а тікже за негорѣніе нѣюторыхъ ны. Другіе же мосты нѳ могутъ быть в&- иіямъ, въ вѳрхозьехъ убыгь ѵріѳстанови* еаъ икѣехъ ужъ нетому, чтѳ евенчилъ
фнлармоаяческое учнлищѳ въ Мѳсввѣ.
чеіъ імца, вмѣющія въ семияарскихъ ат дуговыхъ фаяареі.
вончены, ибо жѳдѣзный сіндив&тъ сПрода- лась вѣсводьва дней.
— Маѣ кенріятне васъ слушать,—-затестат&хъ и свидѣтель*твахъ отмѣтку изъ
-ф - Осмотръ богадѣленъ. Вчера мета> Н8 высыдаетъ жедѣза.
-*ф- Д«я содержанія и р&звнтія колчнте,—не
унямідся Орловъ-Чужбививъ.
одного древняго яшка, должны сдать п*вѣ чденомъ гор. уоравы Д, Е Карноуховымъ
Исторія съ увольненіемъ мапо Еаспійсвоиу м»рю, по Настроеніе нубднви сраіу нзкѣнвлвсь;
р&чзое зспыт&ніѳ по обоимь н&вымъ явы к завѣдующімь санитарнымъ бюро д ромъ стеровыхъ еще не окончееа, гд&внымъ судоходства
рѣкѣ Водгѣ и ея прнтѳвамъ, съ цѣзью
камъ.
Н. И КовадѳвскЕмъ йройзводился ^сматръ образемъ, а& отъѣздомъ й зъ С&ратова уара нврзвізгз пассажзрозъ и грузовъ, а тавже он& дружнѳ ре&гярввада на выхѳдву ОрловяПроектъ экономической организа*
богадѣдѳяъ на ѳдиновѣрчесюмъ кдадбящѣ. вліющаго дорзгою Д. А. Матренинск&го, Де- ддя тѳрговдв разными товарами и въ хѳмъ Чужбяннна, ноарѳсиля вапихана .нарохода
Проѣздъ
отст&вныхъ,
ціи двсрянства.
Оемотрѣны 3 б@гадѣльЕМ, ізъ вотдрыхъ путація ѳтъ уволѳнныхъ мастѳревыхъ ходн- чаелѣ нефіяными продуктами, для устрвй- пебуднхь арткста еставить нароходъ н нроВъ
веду
откава
министерптва
путей
соУ насъ уже сообщалось, чта совѣіъ объдвѣ (Лоб&новс^ая & Бугрова ■ Бленова) да въ управленіѳ и обьяснядась съ помед- ства, прівбрѣтевія и вквпяоатаціг нефги- водяда г. Орлѳва свиохокъ и шнканьемъ.
единенной дв0рянской органезаціе предпо общенія на предложееіе в^еннаго мвністѳр н&йдены съ гигіенйчѳсюй староны въ уюв- нзкемъ уар&вяяющ&г© дор§гою Л. Г. Федо ныхъ прѳмысдѳвъ и гаводозъ, по слѳеаиъ Находя тавое неукѣсхноѳ высхунлѳн^е челагаетъ асенш согвать чрезвычайный съѣздъ ства предоотаввть генераламъ, штабъ в детвзрмтѳдьномъ состояніа. Третья богадѣль- рэвскамъ и помощникомъ начальнеіа тягш схѳлвчаыхъ гізехъ, учреждается аиціѳнер- лѳвѣвв нодвынившаго, з&бывшаго н арклидля обсужденія вопроса объ объединеніе д®о- оберъ ^фацерамъ, уволеннымъ въ отст&вку ня Горбуаова и Масленнвкова содержйтся г. Кмдеръ относатедьао нивкой р&сцѣнки нѳѳ Общество я&дъ наинѳиозаніемъ аарэход- чіѳ, н тѳ, что окъ нахѳднхся не е& нвдко
ряйъ на экоЕОМйческои почаѣ. Дакладъ па съ мундиромъ, прав& проѣода по каззнэымъ дурна: еыль, нечистота, затхлыя помѣщѳ сдѣдьаыхъ р&ботъ ш ѳтносітеяьно неоиыт коѳ н хоргѳвоз акціенераое ОЗществѳ «Еа- ствахъ, & на парохѳдѣ, среда кврно развдеэтому воаресу вонстат&руѳтъ, что вт поли желѣзнымъ дзрогамъ въ вагонахъ высшихъ нія. Смотрителю богадѣльни сдѣл&ны ужа- яости новаго монтера АлейниЕа. Изъ чісйа ма». Учрѳднхѳли Общѳохва—лѳт. пвч. гражд. кающѳйся нублнЕИ, веамутйтельныкъ, мы,
тмческомъ смыслѣ доствгнухое объединеаіе классовъ по билетаіъ низшнхъ, наравнѣ съ 8ІНІЯ,
уводенныхъ 10 челоа., б#ясь бѳзр&ботіщы, М. 0. Оо лиеъ и ет. сѳв. Э. Е. Грубѳ. □ассажіры нарохода «Свяхѳславъ», проснкъ
дворяаъ принесло весьма реальные резуіь свстощимй на дѣйствительной службѣ, таНеразрѣшееіе банковой опе« согдасились подаисать усдовія въ надеждѣ Оснѳвнѳй капихалъ Общества ѳнредѣляется напечатахь въ в&шей гавехѣ ѳ т&комъ нетаты, способствовавшіе, главнымъ сбравомь, ковоѳ внесено я& обсужденіе совѣта мини раціи, Пр&вленіе городского общеетвеннаго на дучшеѳ будущеѳ. Сдесарю, раньше оо въ 750.000 руб., равдѣдѳаныхъ на 7,500 бдаговиднѳмъ нвстункѣ представнтедя сце«усяекоевію государствеінѳіжавяи». Ш на стровъ.
банка обрщадось вь особевную канцедярію дучавшему на жѳдѣзной дорогѣ или н& агцій, пѳ 100 руб. важд*я. Мѣстодребыва ничес&агэ искусстза, чтвбы тѣмь сакыкъ
эт$мъ усдокоиться, по слФвамъ дфкдід%, не
по кред^тнѳй ч&сти мінмстерстві фінансовъ ваводѣ 80 кш,—1 р, въ дѳаь, назназ&ютъ ніѳ правдѳнія Общества—въ С. Петер- ограднть на будущеѳ врекя другвхъ.
Школа
желѣзныхъ
дорогъ.
Одвяг взъ нягсажнровъ, бывшін свндѣльвя. Необходамо помнзть, что оебытія пооъ ходатайствомъ разьяснить, можетъ дм плату 50—60 к.
бургѣ.
телеиъ
стѳдкаовѳній съ публикой іер. Илівслѣдняго времени дфвели первое въ Россіи Въ уаравленіяхъ желѣіныхъ дорогъ оолу- б&нкъ уоотребить ч&сть свіихъ средствъ и& Увояьнбвзѳ р&бочехъ нѳ дрошло одеако
Наенка на аодевьія работы.
сссловіе до чрегвычійнаге ур^на, Лнквида чено ать учебнаго ѳтдѣла министерства пу открытіе саеці&дьныхъ текущахъ счешъ бешѣдно и для мінтѳра Агейника 27 го Вслѣдстзіѳ схоящахъ жарѳвъ хлѣба въ дѳра, ѣх&ашаго на зтокъ-же нараходѣ нетеиу казадъ гверхъ, мѣхкѳ втнустидъ
ція дворянскахъ вемеіь севершается весьма тей сосбщенія извѣщеніѳ о томъ, что на со подъ залѳговыя свідѣтѳльства на еѳдвиже- іюня получеие распоряженіе о перѳводѣ его мѣстаѳяъ районѣ созрѣдн, а вкѣстѣ съ дѣлю
ѳсхроху: «Парохѳду <€з*тѳсдаву> невѳзехъ:
быстро.
стоявшемея въ Петербургѣ съѣвдѣ ревиее мыя имѣнія Саратав. губ ОбобенйаяЕаяцедя- изъ С»ратоз& въ сд. Пзврѳвсвую н& мѣсто тѣмъ настала сзхрадная* нора и ваѳмка —то быдн скандады съ Идіѳдорокъ, теаеръ
Говорятъ, съ вемли ушли слабые, оста ровь просьѣтитѳльныхъ и обр&8овательныхъ рія увѣраяд4,ч20 т^кая озерація не кожетъ шшщнива м &ш я н и с т а 3-го вд&сса.
рабочвхъ на уборку. Нанлывъ посдѣднихъ съ &втероигІ>—Эхо вакѣчаніѳ вызвалв оредк
лись сильные. По словамъ докз^да, это дароссійскихъ желѣзныхъ дорогъ ароівводиться, т&еъ какъ нормальн^ѳ Пѳле
Скпныя лошади. Гор^дской ве вслѣдствіѳ низ&агѳ урѳжія нѳ ооѳбеяно бэдь- иассажврввъ дружкый скѣхг, к ѳхчалею не такъ. И ссидьнымъ» очень трудно приѳнано жел&тельнымъ возможнѳ болѣе женіѳ о городсквхъ банкахъ не прѳдусма терин&рный врачъ г. Тихоновъ сообщидъ шѳй. Во вторникъ, 28 іюгя, восцовъ и ств
сгдаднлв неаріяхноѳ ваечатдѣніѳ охъ
удерж&ться на вемлѣ, Весьма гадательно по шзрѳкое распространеніе общежятій и ночле триваетъ открытія этзмъ банкомъ текущйхъ ВЪ гор. уяр&ву, ЧСО Н& вироичяомъ І&ВО' жнецовъ быдо вѳ бодѣѳ 200—250 чѳзо- выходви
Ордова Чужбввнна.
этому, удержится-ли двірянстао и въ буду жекъ для уч&щихся начальныхъ жедѣэнодор счетовъ подъ недвижімыя имѣнія, разрѣ дѣ Шумидяна обнаружеяъ въ широкихъ вѣгъ. Нанямали бѳльшѳю частью восвхь Вэ врехя
вбъясненій съ г. Орловыкъ на
щахъ веискихъ учреждезіяхъ. Неабходимо училящъ п|темъ изысканія потребяыхъ для шая тодьво срочяыя ссуды, обезпеченныя р&вмѣрахъ сапъ среди дошадей рабіт&ющ&го пшѳннцу дѳ 5 руб. съ Дбсяхины на ховлй > надубѣ парохѳда
его ра8искив&д& к&в&я-хо
поэтому поюнчить съ двзрянсЕой разсбщен того средствъ. Кромѣ того, приен&но необхо аедвижимостями.
на зтомъ заводѣ подрядчика Аіадьина. Иаъ с&нхъ харчахъ. Евсихь травы въ лугахъ и дака ш увѣрял» вэвбужденную аубдвву, что
ностью, кѳторая на экояомичѳской почвѣ димымъ ожзвить и расширигь дѣятельность
-ф - Сборъ съ извознаго про- 30 дош&дѳй авщш&ршжъ вр&чемъ 7 за з&імгщахъ пошди пѳ 1 р|б. 50—2 руб. г. Орловъ~ «кевормальный> н что его
ваблюдается теперь въ б§льшвхъ размѣрахъ, попѳчнтельствъ жедѣзяод^рожзыхъ учидищъ мысла. Г, уоравз5юіцій губѳрніей увѣдо- р&жеявыхъ уОнты; вромѣ тога, 6 дош&дей въ дѳаь.
сдѣдуетъ нѳатоку тж&шть. Въ іонцѣ-ввн*
Закояоположеніе о жилищахъ.
чѣмъ въ доревфлюціонаый періодъ, Надѣ и Обществъ вспомоществов&вія бѣднымъ
~<ф>~ Циркъ брат. Иакитияыхъ нроМанисіерство внутреннихъ дѣлъ яться на правительство, что оно придетъ на учениіамъ. 0 іабочіваясь исполненіемъ милъ городскога годаву, что министерств?мъ выдѣдѳны, іа&ъ подозрительныяв На томъ- будѳтъ въ Саратовѣ дѳ 10-го іюля, а захѣмъ цовъ она увела его съ парохода.
дѣіъ, по соглашенію съ яи- же з&вѳдѣ живетъ мнего рабочихъ, дриіемъ
Пассажвру: Студеніъ Н, Г. Васильевъ,
выработало зааоноороеЕтъ о с і б и есімощь дворяЕству въ его экономйчѳсе§й этихъ постановденій, въ виду существеана виутреннихъ
нистр#мъ
фянансѳвъ,
разрѣшено сбществея- возможны варагенія сао@мъ и зюдей. По съ крибытіеиъ 2-го ѳтдѣлѳнія ѳ-тир&вится И. Г. Калжковъ, шхабсъ ваввтавъ
тарннжъ требованіяхъ, которммъ бэрьбѣ, не ариходится. Правительствамъ XX го значенія этихъ мѣръ въ цѣлмхъ уіуч
уоравленію, согласно ходатайству Ду мнѣяію г. Тях^яова, г*р, упр&вѣ сіѣдова- ва Няжѳгѳрвдсвую яриарву.
Жирицкій, А. Михайловъ, В. Ладыдолжны удовлетворять вновь строю вѣка нужны люди іаъ дзорінства, а не шевія воспитатедьной части начальныхъ номуоримѣниіь
Саратовѣ ѳбщія дравида до бы обр&тить взим&ніѳ Н& а&зодъ Шуми„Лишенные сна и покоя*. Ньсъ
прс- гинъ.
щіеся дома и номѣщевія для жилья дварянстзо, какъ сословіе. Варочемъ, еали учидищъ, учебный етдѣ л> миеистерстаа устанзвдеші въвъиодьву
горада сбора съ днна, предлсжевъ бдиж&йшемъ амбул&то * сятъ наяечжтять слѣдуюіція строки:
или временнаго оре5ызанія людеі въ бы правительство аахотіло оомочь дворян путей сообщѳнія проситъ начальникавъ же И8В0888Г0 яромысла. Вслѣдсше
этого преж ріямъ особевно тщатедьно сдѣдить &&сдуч&я- ,Въ невозможныхг усдовіяхъ жнвутъ
городаіъ, имѣющахъ 50,000 и болѣе ству въ этомъ отношеніи, то оно оказалось дѣвныхъ дорогъ о ззрмвдѳченія овначенныхъ вія особыя оравила должны призн&ваться
оОигатѳди мѣстности, гдѣ находится ароми 8а0@дѣванія ш телей этога райѳиа су- сд&вившійся
скандадями .Ириволжскій
жигѳлѳй. НйкаЕОШ заЕОНОположееія бы бевсильнымъ, опасаясь, главнымъ обра- попечительствъ и Обществъ къ боіѣе шарэ- отмѣненными# Вмѣстѣ съ тѣяъ г. управля» ст&
Маленькій фельетонъ.
ревматявмами, р&зп&го рода язва- Бокзадъ*. Учражденіе эхо аокоя ие
о санитареыхъ требованіахъ, обяза зомъ, общесхвеянаго мнѣнія и лартіігаго кому и дѣятельному участію въ заб&тахъ о ющій губарніей сообщндъ, что высшіѳ раз- МИ веымж
даетъ живущимъ Олизъ него. .Вокзааъ*
и Т. Е.
тельныхъ для городовъ, до настоя- сопрѳтивленія.
бл&гаеоетояніи ученекзвъ, а также яроситъ мѣры сбора въ предѣдахъ ааконнзн вормы
ВЪ ЛЪТНІЙ
Дѣло о мошенничествѣ. 28 го торгуетъ до утра. Всю ночь идутъ по*
щаго времени въ Россіи не суще
Объединеніе дворянъ на экономической срин^ть мѣры &ъ выясненію кодичѳства опредѣдіются г губерніітэр^мъ по согла* іюня въ угодовномъ ѳтдѣденія овружнаго пойки, гзадтъ, Оой поеуды. А по праздствуетъ. Расоростраеіть одинъ об пѳчвѣ необходимо и потому, что сне еа го° существующихъ общежитій и ночлѳжекъ шенію съ управлзюіцянъ і&зенной падатзй. суда съ участіемъ присяжшхъ еасѣдателей яикамъ около подуночи раздается каио- Обычно реідамы я широковѣщатеа&ныя
фейерворковър грохотъ кот^рыхъ фбѣщавіі дѣйствуютъ ма обыватѳдьскую
щій з&коеъ еа всѣ города съ ихъ рами тэ время, когда сельскій рабшйлюдъ, при начальныхъ учзлищахъ министерстза - ф - Допущены къ исаоляенію разбярадось интересвоѳ дѣдо по обвинѳнію када
гонитъ самый крѣакій сон^. Дѣги про- ясяхадогію йовіряющѳ. Но въ дѣтаій ваой,
разнообравными условіями не оред отлично усвеівъ силу свіей свободы, вяа- путей соебщенія.
вздрагяваютъ отъ иопуга,
обизанаостей: чдезовъ царицынской Айе&саядра Венедввтова въ выдаіѣ о@д- сыпаются,
истерично
алачутъ. Эго происходитъ обшатедь тідьео ѳтмахиаается рукж
ставляется возможнымъ, и поэтому ченіе стачекъ и поляую беанаказанность
исяолнатедьной комиссіи по завѣдыв&нію дожн^й дѳнежяой расписки на 1300 руб. ш срвдя дюднаго
— Оистаньта, не въ мѳг»ту жарко!
квартала гяухой иочью.
манистерство выработало только об іхъ, станетъ хоаяіномъ при установленіи
постройкой Алзксандро Неаскаго собора Ф. мшенначествѣ.
Хизяева .Вокзада* изъ эконеміи, и*и
Нѣвая труапа неяввѣстнаго юмарістящее ооложеніе, на основаеій котора рабочихъ ставэкъ, условій найма и догово
Вшл&ѳеъ, А. Павлоаъ, Я. Пярогевъ* С. Дѣло яо ббвянитѳльзому авту 8авіючает по другимъ соображеніямъ имѣютъ соб- чесваге таатра съ невѣд#мммй йсподнитего городскій самоуправленія обязаны роііъ>.
Ефимовъ, Я. Головеинъ, И Рысинъ; прѳд ся въ сдѣдующемъ: 13 го шшбря 1902 г: ствонмую эдектричэскую станцію, усіроен- ляма Ру и Ёірръ преняда всѣ мѣры е ъ
ыа саорую руку, ютящуюся гдѣ то
издать нодробныя обязателыіыя ооста
Коснувшись вопріса о нѳвбходммоств осоставитеія оть города въ царицынскій попе- сынъ Чёиовника Н. М. Сигязмундовъ т ную
иа задворкахъ ѣ-ъ досчатомъ с&раѣ. тому, чтѳбм ебыватедь раскшедился. Быди
новленія. На дняхъ зто положеніе баго кредита для дворянъ, докладъ говочіительный совѣтъ дѣтскаго пріют& ори поручееію м&тери пришѳдъ къ Вѳвѳдивтову, Здѣсь-жѳ зо множвствѣ раэбросаны Ооч- расвдѳены объявдѳнія на сѣрой бумагѣ, мз*
разослано въ города, причемъ разра ритъ, что н&дежда на правительсгво и въ
зем- Покрі в шш церкви —М. Гурьевъ; депутата чтибы передать ему 100 р., яедополучеа- кн ддя нефтя, вь случаѣ пожар» дод- вѣщавшія, ч г і автеръ парѳдія я фарс^въ
Экстренное губернссое
батка ооложенія начнется еще до этомъ етяѳшѳніи тщетаа,тааъ какъ свсякое ское собраніе □редаолагается со- дія яриоутств^в&БІя въ 1911 г притяражахъ ныхъ еѳ закд&дной ва домъ. У Веяѳдевтоза женст^ующія сыграть очень видную
«дфіторъ Саиердяпѳпетъэ дадъ шморястнчѲ'
обсужденія его въ Государственной ходат&йство передъ нынѣшнимъ финансо* звать 1—5 сентября для выборовъ погашенія &бдигацій займовъ г. Цірецына— съ Сигязмундовой д&вно были денежныя роль...
И
ояять-такя
это
въ
цеятрѣ
жвартала,
скоіу
театру я с ід ю ч я т ѳ ііь н о ѳ ораве на поДумѣ. Въ пѳтербургс^омъгородекомъ вымъ вѣдомств#мъ бшо-бы бѳзнадежеіоі.
членовъ въ зѳилеусіроитбльпую во- К. А. Алексѣевъ; тсваряща директора ца дѣл&. Вѳнеди&товъ, вн&я Сагязмуядова за засѳлѳннаго ясключятедько дѳрѳвяяяымя стан^вку ѳго прзязвѳдѳеійу н-что «въ внду
самоуаравленіи законоооложеніе нач
Дворяне доджш сами іэщкать путя ддя массію по нозымъ аравиламъ отъ рицыЕЕСкаго гародского общественнаго базва сдабоумнаго молодого челѳвѣка, з&велъ раз- яостройкамн. Пожаръ здѣсь можѳтъ имѣть
нетъ разрабатыеать маленькая Дума, образовавія кредитнаго фэнда, во іабѣханіѳ губернскаго земсгза.
| осѵбѳянд жарвоі пэгоды будѳтъ данъ тодько
П. П. Фрей; членовъ учетнагз комишіа то* говѳръ ѳ жѳнятьбѣ и прѳддожидъ ему же- ойусгошитѳльный характѳръ.
одінъ спѳвтавды.
Къ
довершѳнію
яесчастья
сосѣдннхъ
т. е. общее врисутствіе уоравы. Ог- новой ликвидаціі 8емди и затлжныхъ ч&стРасширеніе водопроводаов го-же банка—И. Я, Сап&ринъ и А. К Гер- еиться на его, Веяедя&т>ва, дочера. сТодь- жателей въ уОогой станціи постлвдѳеъі| Всѳ напраснѳ. Обыватѳдь дѣнивѳ отма
сутствіе закона о санитарвыхъ требэ* НЫХЪ І&ЙМОВЪ.
сѣти. Водоароводаой конторой нро- гардь; іандздата къ разпорядитеію цари- во,—дабавядъ ояъ,—зять мнѣ яужеяъ гра- такой даигатѳль, который стучнтъ м грѳ*:
ваніяхъ, нредъявляемыхъ къ жили
Указывая далѣе на іеобходимость борьбы ведены трубы для обгоднеяія ориго- цынск&го герэдскогѳ домбаріа—А. П. Аз- мдтный». Н. Сигиамундовъ стадъ увѣрять мятъ, наадяая съ 7 час. вачѳра м до 4 хивадсх.
— Не йаманишь, братъ«
щшъ, особевно сказывалось въ Пе- со скупщиками продуктовъ сельск&го хозяй- рода за пассажирскимъ вокзаломъ. тоновъ.
Оудущам тесгя, что онъ умѣетъ ш чмт&ть, чао. утра каждую йочь. Никакіѳ з&творы,! Ру и Карръ уѣіади. На смѣну явядясь
ставни»
занавѣ^ЕИ
и
затыкаміѳ
ушѳй
не
<
тербургѣ, такъ какъ нѣкоторыя мѣ ства, к9миссіояераме и биржамж, докзадъ Трубы сроложены но улицамъ: ЛоАгрономическіе курсы. Гу я пис&ть. Вѳнедзктовъ піаросядъ довазать
жнвущихъ въ сосѣдотвѣ.
| амѳрміансііе фѳкуснявя
ры, вырабатываемыя санитарной ко» при8наетъ, что бввали, правда, и неуд&ч иатиасвой, Воазальной, Дыгансвой и бернская аемская уирава оредаолаг&етъ ор- это н& дѣдѣ и додадъ Сигявмундову бумагу спасаѳгъ
ІІрямо яшть шшозмож&о. Нѳльзя лиі сОбеігдавденнае тулавищѳ будетъ свд
миссіей оротивъ эпидемій, невозмож- нме одыты въ этомъ етнвшекіи; такъ, не Мосвовсвой. Вада могла-бы быть ганизовать пр&&тязу и агрономичвскіѳ Еур- я оеро.
но было осуществлять ори нежела уд&чно кончились пояытки организаціи двэ- аущѳна теперь.фѳ, но прѳзятствіемъ сы ддя студѳнтовъ йысшихъ с. х. учебнухъ Сигиімундовъ н&пис&дъ оодяое вааніе, вямЬГбУДЬ °0Л8ГІНГЬ наіЯЭ вУЩ00180’ ■бѳдаѳ гулять но дархеру,.
Вчѳрашняя погода. Термомѳтръ зяа* ] «Даиа будетъ детать яо всему заду въ
віи гг. домовладѣльцевъ. Проекти рян&ми вваимаыхъ кредитныхъ Обществь и является желѣзная дорога, кото- гаведеній. Съ эші цѣдью уарава ршыдаѳтъ имя, отч&ство и фамядію яа бумагѣ. Ш
читѳлъно яоназялся; яа холодяой еторо- гондодѣэ.
руемэе законоположеніе во многомъ сельсклозяйсівенааго союза сСаратовъ— рая отдала работу по прокладвѣ уѣзднымъ уиравамъ сіеціальный докдадъ том>, поговорявъ о женитьбѣ, ушедъ. Впо яѣ
въ Ь ч. утра 17 гр., въ 5 чао. вѳч.
*Мертвыя тѣни будутъ гудять».
заимствовано изъ зйконовъ заоад Мдсява». Причина этехъ неудачъ заключа трубъ частаому нодрядчику, а у послѣд- и прооитъ внѳети его на разсмотрѣніе бл- слѣдсшм оказ&лось, чтѳ на ѳтоябуяагѣ Сиград.
Рѳомюру; деяь аазмуряый, і А обыватедь твердетъ свое:
ныхъ государствъ. Главеыя основа лась въ томъ, что къ эхимъ органиэ&ціямъ няго не овазалось трубъ нужнаго жайшагѳ очередного собранія. Всдѣдствіе гязмуадовъ выдадъ отъ себя обяватедьство ородлть тучя.
I — Шадашь, америіанецъ! Бзаску-бы
нія, которыя всшли въ законоаоло дворяне пытазись оривлеіь и другія сосло діаметра. Кромѣ указавнаго района, того, чеа пр^да&рительно вопрось о курс&хъ Венедяктову на 1300 руб.
вотъ хододеньваго
женія, сяѣдующія. Въ городахъ уч- вілі-лрестьянъ и купцовъ. Прсектвруемая- водопроаодыой конторой уложены но- будетъ обсуждаться въ засѣд&ніягь уѣздныхъ 23-го ніября 1903 г. Венеднвтовъ въ
Проношеот ві я.
и фаіусніЕі іаъ Саратова таіъреждается институ тъ жилв щяо-сана- же новая двэрянская эконѳмическ&я ѳргани- выя трубы по Армянс&ои и частью экономическихъ созѢт)въ, н& которыхъ эгой суммѣ предъявидъ въ окружнзмъ су
ііовѢсившіяся. На Татарской уд., въ жѳ,Уѣдутъ
вакъ
юм^риетйчесіал
трупва, съ разотарныхъ инсоекторовъ, шотсрымъ зація дѳіжна быть сдободна отъэтихъ оши по Полвцейсвой ул., начинаа отъ примѳтъ узастіе губернскій агрономъ, упра дѣ ясвъ въ Н. М. Сягязмуадову. Начавшее д» Туг;шбва, прожівада въ самьѣ рэдныхъ
чарованіемъ
ж
съ
нарекаміями
оредоставляется право входа въ ча бікъ и естав&ться искйючительно дворян- Б.-Сергіевской.
ві сроситъ вабд&Гѵвременяо извѢсгйть одвѣ сі дѣдо быдо потомъ прізстаиовдеао вслѣд* дѣвяца С. Б. Бѣдяѳва, 27 дѣтъ. Нѳсча нзсть саратовбкой яубдиви. ва неаодвиж
ской.
Необходімо
шшнмь,
что
единств&
н
стные дома съ 9 ч* у. до 6 ч веч.
В^ера состеллось соединенное с$8ыаа экокомзческихъ совѣтэвъ. Пр&кти ствіе сумасшѳствія Сягявмундава и возбуж- стьѳмъ ея жніня быдо сѳзнаніе свеей уред- Ееди бы 8аш8атѳдьеые плаіаты юмаря*
Они имѣютъ такой шт&тъ помоіцяи ная сил» дворянъ—ихъ кемля, и эту силу засѣданіе воданроводыой и нѳжар кантовъ оредаодагаеіся орігласіть 27 чѳ денія протявъ Венѳдиктова угодовя&го прѳ- дивости: ѳм бмда гарбата, Д&зушаа гѳво- стовъ
и фівусниковъ піявадясь въ та *
ковъ врачей, котгрый фштическа слѣдуетъ ушрѣпать.
рма: сНе магу та&ъ жзть; дш ®бщезтза
ной комиссій додъ иредсѣдітедьстіомі. довѣкъ ддя р&боты на аоБаз&тѳдьныхъ по- слѣдовааія за яѳддогъ р&списви.
югда градусникъ умѣ^
Ошовныя положзяія доклада раюсіаны члеаа городсеой уир&зи Б. Ф. Волзтаиіоза. дяхъ въ теченіе 5*~6 мѣсяцевъ. Пр&ктя- На судѣ Веіед0кт0въ8^язилъ, чтодочьего тавія нѳ яужны. Жіть ддя себж яѣть цѣ^и ме вреія,
донускалъ бы возможность осуще
рмъ
бы
своѳ
етре.зденіѳ
высь, фавусниствить надзоръ. Высота всѣхъ вновь дворянсвивъ общесіваиъ, которывъ аредло | Обсуждался водрасъ о сріобрѣтенія я*ровой кант&мъ будехъ выдазо в)зн&гражденія 5400 собир&л&сь за Сягязмуадоаа вамужъ, и Сигяз- въ подибяомъ подожѳаіа, а другимъ—въ тя ЕЕ И юмористы дОСТЕГДЯ въ
бы
С
806Й ЦѢДЙ, ѣ.
строющихся домовъ не должна лре- жено вмсказаться о вреиеня совыва
дожарной машины стоимостью въ 5000 р р. и 1600 р, н& расходы. Расходъ на орга муздовъ выдадъ отъ себя обя^&тельство бу- гесхь». 21 іюня, ^ставшись одна въ соаль- пѵбд^ка тодыо розі Гасіит вздыхадг.-бы
о
выіайн&го
съѣгда
(іРѣчь*).
нззацію
вурсѳвъ
оаредѣляезся
въ
7000
рг,
вышать ширины той улицы, на котоПринциаіально постановдено привн&ть жѳладущему тестю на 1300 р., вакь додарокъ нѣ, Бѣдяе-яа, придадввъ петдю, повѣсидась. п@терлапыж% дѳаьгахъ.
рую выходитъ домъ, тйкъ какъ толь
Въ оставденной вапасвѣ яовойяая напЁсада:
тѳльнымъ пріобрѣіеніѳ ѳя, но оредваритѳдьно изъ мторыіъ 3500 р. предаолагаѳтсяисаро- невѣстѣ.
домогаетъ ебывателю сіѳотічѳски
сить у казаы въ видѣ ссуды.
ко ори этомъ условіи возможенъ не Къ общезеіискому съѣзду ао нѳрод- рѣшѳно произвестя испытаніе машзны
Ал. Венедіктовъ праговеренъ судомъ н& «й.
С
*ерМ
К*еи
првшу
нимгв
.
ѳтносвхься
яъ фовус&къ, оаоражннвающимъ
ному
образованію.
Старообрядческій
съѣздъ
на
сбходимый доступъ ВЪ НОМѢЩѵЗВІЯ
Какдидаты на учятельскія
5 ть мѣсяцевъ я 10 дней въ тюрьму съ не винить».
ѳго
карманы.
Но ѳсди ^мерйвансвіе фікусБъ виду тэго, что 15 авгусга правдазч- доджиости. ІЗъ гор. училищную комис- Ч^ремшанѣ. Съ 1 іюля въ старообряд- двіпешемъ оравъ.
— Смерть задавяеян&го а в то м о воздуха и свѣта. Подваяьныя йомѣ
яива
чувстауюіъ
себі варавѣ оретѳндощенія для жилья узичтожаются. Въ яый день, ванятія общѳвеясваго съѣада а$ сію представлена вѣдомость окон- ческомъ мужскомъ мэнастырѣ на ЧѳремшаНазначаются цо Саратовекому окру- билемъ. ЪЬ іюня вѳ^еромъ по Ильинской
г/:
начальви&ъ
руднянской
почтово-тѳкахяди
въ
&
втомѳбндѣ
пѳкѣщияъ
Биш“
“
“
(‘^в&гедьсвую
неѳтзывчиввсть, тв
народноиу
образованію
въ
Мзсввѣ
н&чнухся
нѣ
еткрыв&ется
ед&рхіальный
съѣгдъ
прѳдвидѣ йСЕлючевія сохраняются дія
чившихъ курсъ вольской учительконгоры б го клаеса Мяронѳя- ле^ъ и начадьнивъ пассажврсвой стаЕціи
I *квды еѳ, навѣ^во, благежилья нодвалы толыо въ старыхъ 16 авгусха. 1 іюдя исхекаехъ сровъ врзд- ской семинаріи выауска настоящаго ставителей общинъ азстрійскаго согд&сія. лвгрьфной
*о—качальниюмъ т^й жѳ кояторы 6-го
домахъ и то именно при условіи, что схавдевія довхадовъ на съѣздъ. 6 іюіія сѳ- года. Всѣхъ Еандидатовъ на учитель На съѣздѣ будуть какъ духозныя дица, класса; начааьян&ъ рѳмонтмаго аочтово- Явѳвдѳвъ съ нѣвицей ириводжсваго Вѳкза- и.
1Л
высота оодвала въ общемъ будетъ схоится в&сѣданіе бюро съѣзда. Дзя хого, скія должности 27, въ томъ числѣ: такъ и мірянѳ нѣскодькихъ губерній: Са- тѳдѳграфяаго отдѣлѳаія і^ушкѳвичъ—на- д&—Роганъ. Овэдо Нѣмсцвой уд. внн скядк
*Т!
&& “УД10
“
вРех!адог> ес“ ‘
имѣть 3Ѵа арш , а часть, лежащая чхобы облегзить чденаиъ съѣзда вшпж- казенныхъ стиаендіатовъ 17, стиоен- ратевеквй; Астраханской, Т&ибовсвой, Пѳн- чайьнн^имъ рѳмомтяой дочгово-телѳграф- нрвход«вш&го рабочаго Л. Т. Васидьева,
конторы 6-го кдасса; начальникъ ар- хврый 27 іюня укеръ въ Адександровской б“иіГ-раДуСЙИКІ С“УСМДСЯ ва аѣсК9ДЬК0 дѣ‘
надъ уровнемъ земли, не менѣе 1 3/ 4 ность $аблаг«івреиенно оанакомазься съ со- діатовъ вольскаго уѣзднаго земства 3, венской в ч&стью вемди Войска Доясвого. нсй
к^дакскага аочтово тѳлѳграфмаго отдѣлѳарш. высоты* Всѣ вновь строющіеся дерганіекъ двкаадовъ и всѣхъ другнхъ на- стипеядіатовъ»казаковъ ^ 3, стиаен- Кромѣ с&ратовскаго еа. Медетія, н& съѣздъ шя Фокиаъ—яаіальникомъ аркадакской бѳдьнвцЬ отъ вѳлучѳнвыхъ ушибовъ. Посдѣ ; еаіиг НШ8Ѳ> 9бываг0дь 8аВМНѲВ»ЛСЯ-бЫ,
ввролтадъ.
дома должвы быть в&щищены отъ теріалѳвъ, постуаакщнхъ на съѣздъ, рѣше- діатъ статсъ-секретаря К. К. Грота 1, ожид&ется таіжѳ всероссійскій старообряд поітово-тѳдѳір&фяой конторы 6-го класса; Васидьева ссхадась вдова и 5 дѣтей.
0 чертъ знаетъ что ^іавое! Мааѣипроникновенія почвенной сырости и но доклады аечахать и брошюрввахь етдѣль- своекоштеыхъ 3. Нѣкоторые изъ ческій архіеоископъ Ііаннъ и нѣвот&рые яачальйикъ голо-карамышсжаго почтово- — Нражи. ПрожмвЕющій на Соколовой
тѳлеграфнаго
отдѣленія
Дмнтріѳвъ-исул.,
въ
д.
Дюкивой,
іі.
Е.
Гавриловъ
зашее
семвѣніѳ
въ урожайнести— съ насъ дѳныии
выаусваии
и
по
иѣрѣ
выхода
каждаго
газовъ. Баждая комната въ кварти
о к о н ч й в ш и х ъ курсь, кромѣ
педаго- другіе еписконы.
зр&вляіощямъ д^джяость наіальЯЁка гоп о л и д ій , что во время его
отсуг- рутъ подвопейки и воаейки на ф|нтъ! НодьОтмѣненный старооб^ядче- ло-карамышскэй цочгово*телѳграфяой коя явнлъ
рахъ должва быть размѣромъ не ме вывуска разсылахь. Первый выауекъ къ 1 ію гическихъ и оОщеибрлзовательныхъ
отвія изъ заавртой квартиры со в З ііо - вуются н&р&диымъ бѣіствіемъ!.
нѣе 18 кв, арш и высотою 33/4 арш. ля будѳіъ рвзосл&нъ. Предстоящій съѣвд-ь, наукъ, изучали садовидство, огород скій съѣздъ. Въ насгоящемъ году всерос торы 6-го хдаиса.
момъ за^ковъ у сун дука у жего выкрао . гоаж*в„ в ;ъ еѳ спѵекаися
градусни^ъ ие спускаіся, и обываВъ такой комнатѣ можетъ обитать какъ выясняехся ужѳ и хѳперь, будехъ бо ничество и пчеловодство.
сійсвій съѣздъ старообрядцевъ, пріемйющихъ -ф - ііослѣдствія урагана. Пронес- дбяо 400 р. дѳ^егъ и разной одежды иа

БУДАОЕШТЪ В% Вельковарадивѣ 8&бідѣдъ жо^ррою куаѳдъ Клеінъ,
ПАРЙЖЪ Дзѣ трвти всѣхъ строитель
ныхъ рабачихъ вабастовади.
САРАГОССА. Н&чаіась общая забастовка.
СТОВГОЛЬМЪ. Объявлензый лоі&утъ
40*000 стронтельныхъ р&бочихъ вступнлъ
въ снлу.
ГУЛЛЬ. ГрувчйЕі верна и іругіе порта
вые рібэ^ів не ѳсуществийй угрозы и ут
рамъ ст&аи на работу,
РИМЪ Падата деаутатэвъ ѳтсречила ва
сѣданіі на неопредѣлезное время.
ТЕИЕРИФЪ. Канонеріа «Пантеръ» вы«
шда, нѳ взявъ санат&ря&го свидѣтельства;
м&стѳ назначенія не»8вѣстно; подагаюіъ,
что идетъ жъ берегамъ:;М^р0і 80.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Дѣятельнасть депу
тата турецюі палаты Измаилъ Кемаля,
одного К8ъ вощей онповидіанной фрікціи
уіѣренныхъ дибѳр^довъ, выступівшаг© въ
Цетанье ващітнивомъ албанск0й автѳноміи
и составибшаго извѣстн©е воззвініе алб&н*
цевъ еъ иаостраннымъ державамъ, вызываетъ рѣвкое обоужденіе шавинистсЕйхъ
турецв^хъ круговъ. Мяаді?туріи орган?зЭ'
ваяи рядъ будто албанскихъ митінговъ
яротеста рротввъ дѣятельности Кемаля.
Здѣшнія г&зеты ведутъ нротквъ него же*
стоЕую жампшю, обвяияі въ государствен
ной измѣнѣ Президентъ бюро умѣреяныхъ
лвбераловъ заяведъ печатно, что фракція
нмега общаго съ албансфйіьствомъ К^маля
не имѣет%« Діпломатзческимъ кругамъ д$
ст^вѣрно іввѣстно, чт® Турція войны не
желаетъ. Соотвѣтственно примврительному
настрсенію Парта рѣшіла сдѣлать всѣ
уступ^й малиссорамъ, ірэмѣ автоноаіи
ЛОНДОНЪ* Уч&стники состяаавія имени
пркнца Генрвха высадались въ Соутгемптэ
вѣ Автамобиіи направились въ Лемаягтонъ.
Прияцъ выѣіалъ первымъ въ 8 еъ пелвв.
ч, утрэ., другіе сдѣдовади 8& зимъ. Заачи*
тельное чнсло автамобилей достигло Окс
форд» до полудня.
МУКДЕНЪ Германскій парохедъ «Альстеръ» былъ обстрѣ?янъ съ голландскаго
берега Рейна, ибо не естановился т&тчасъ
по предъявленіе требовайія. Нихто не ракенъ, Промаводитея разслѣдзваніе ивъ Ам
стердама,
ВѢНА, Прибыйъ вождь албанцевъ Из
м&ийъ Кемадь.

только 1 лицо. Омо въкомнатѣ доджно составлять площадь не менѣе */»
площади пола и имѣть одеу форточку, Огоаленіе обязано развивать и
поддерживать темаературу не менѣе
14° по В Каждая квіртир ц начиная
съ 3 комнатъ, обязан^ имѣть особое
отхожее мѣсго. Общій объемъ возду
іа долженъ составлять не менѣе 2
куб. саж, на наждаго квартиранта,
Вода для питья сожраняѳтся въ без
вредныхъ хранилищахъ ж т. д, Всѣ
учрежденія, разсматривающія и ут
верждающія планы новыхъ домовъ,
имѣютъ въ качествѣ члена одного
или нѣсколько врачей. Жалобы на
нихъ яриносятся въ городскоѳ самоуоравленіе. Дяя ночлежныхъ домовъ,
угловыхъ и коморочныхъ, рабочихъ
казармъ и мансардныхъ помѣщезій
вырабатыоаются отдѣльныя требова
нія. Межіу орочимъ, въ ночлежеыхъ
домахъ воспрещается соанье на П0'
лу, и содержатели вхъ обязываются
истреблять въ ночлежкахъ насѣкомыхъ. Всѣ саннтарныя требоваоія оо
отдѣльнымъ городамъ должны быть
разработаны и входятъ въ обязатель*
ную силу черезъ два года послѣ
опубликованія закоеа.

ХГосдѣдхяя почша.

зной.

оника.

пріятный П9В0Й; нарцессы—сдадв«е дурма- ннчтсжныиъ и хелкииъ. Сила чаръ этвгв сзонкъ дыханіеиъ. Сдишвоиъ дврожатъ нзою даетъ сз&стье къ ніыъ рѣдво рѣдко я т®,
Засуха .. зноемъ земля исто- нящѳе 8&бытье; вмѣстѣ съ фіадками явдя незнакокаго созданіл была подобна дѣлебноиу людн и нѳляхъ Бега нолихвой благодар бмть можетъ, по ошібкѣ. Отъ горя шгодо*
щенная, дась радость, орестая бѳзыскусственн&я, напихку, приввсящеиу радосхь больнону, яеети, вогда я начзу нашѳатыв&хь екъ да, озігсбіѳйные, они кданутъ дарицу, ші
нѳ въ скдахъ бзроться протявъ ея ненре*
наивная. Покой, пркяѳсимый орхидѳями, нѳ хяхіё отдыхъ усхалоиу, едадкій сваъ обезси- свои волшебвыя чарующіл свасви.
Скудныя н и в ы кругомъ,
водьно навѣвадъ мысдь о твши срѳди кэ ленноиу, живую схрую жаждущену.
— Эіѳ нѳ хы, наъ ва квтѳрѳй бнлѳ врв- вдонныжъ аавоновъ.
В и д и ш ь — п о ж а р о м ъ сел о р а з о Мінуя гсрэдъ, енй подетѣди пѳ его овнасгмрскихъ вѳдій, вѳчерняго
оерѳ
Юнвша стоялъ зачарованвый н отъ во іито схѳльхо вровв? —епрѳсидъ юноша, что
р е н н о е , івона і молитвъ бѳзъ оросьбъ ■ жеданій. стерга ке пмѣлъ салъ пров8весхя вв слоза то првпоннная.
раннамъ, и юзш$ въ первый раіъ въ жизня
ему
вьртины.
Вурная р&дость и неоѳкорная страсть за— Я Любовь,—свазала дѣвушка, улы- — Ерѳвь лилась не ивъ ва иеня, а бла- видѣдъ яезнавомыя
Бабы ревутъ надъ добромъ..
С
ко
дьео
сдышаюсь
тутъ
сдевъ,
вопдей и
Видишь угрюмыя лица, усталыя Гдрадись т&мъ, куда попадали кров&выа баясь, и душт ваполнѵла вакіа хо далевіа годаря лишь ваконаиъ вашей царицы, во- становъі Ровотъ страданія разіиваіся
шитѳрая
любвхъ
слѣды
иѳихъ
побѣдъ
оврашитюдьп&ны,
м
тяжедую
сл&
дос?ь
снова
при
пѣснв,
кахіе
то
небесбыѳ
евувн,
скльвые
в
Очи съ потухшимъ огнемъ,
носиди одуряю^іе гі&цинты и пряныя нѣжные; сердце вабилось, и все сущесхво| вахь въ вровь... Хѳчешь я кѳважу хебѣ, въ ровой В9лн§й; дмшадось тяжедо и бо&ѣз
Больше не слышатся пѣсни туберовы...
юноши охвахила какая хо радосхно волную ченъ мое нризв&иіе,—вдругь перемѣниіа ѳна нѳнно,
удалыя
— Есди бы ты помогъ мнѣ,—"Шеянуда
разгѳвѳръ.
Прекрасный мододой юяоша бмлъ вѣр- щая жухь.
нымъ сдугою у строгой царнцн Жиани и
Я —Любовь,—повторила невнаюнва,— — Хочу,—ѳхвѣхнлъ юнѳше, чувствуя сѳ- Іюбовь,—мы многсе сдѣдади бы ддя ѳтихъ
Бойкихъ парней за селомъ...
людей.
•
не выходидъ вга повиновѳнія; додгъ сдужбы хы нѳ встрѣчалъ иеяя раныпе, я пришла бя во власти врѳкраснаго сущесхва.
С. Ростовцевъ.
Онн пѳлетѣли, ввявшись в$ руки, надъ — Я всѳ сдѣдаю, чтэ захочешь ты, яобыдъ его единствѳнной цѣдью. Все остадь ивдалека...
тему что ѳтнынѣ ж нѳ могу жіть бѳзъ тенае нѳ касалось прѳданнаго сдуги.
— Ио увазу царвцы..—прошѳпхалъ гѳрѳдаии, селани, жилвщани людей.
— Пѳгѳди,—сказалъ юнѳша,—нвѣ надо бі! - вѳсторкенно восвяивяудъ юноша.
Однажды, отдыхая въ дѣсу, посдѣ додгой юноша.
И оба оні подетѣди вмістѣ и дѳтѣди до
ходьбы, посдѣ усидѳнныхъ трудовъ, юноша — Бакой царицы?—вос&лввнула дѣвуш- бросить вдѣс-ь горсть хюльпанѳвъ.
п
@
8Деѳй н«чи# Меѳгіѳ бодьные освѳбодядись
—
Зачѣиъ?—сирѳсида
Любевь.
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я
(Вродѣ сказки).
тѣіъ перъ яивогда и кр&сотой своей аахва- одна нѳ подвласхва вашей цзрицѣ, я сво- — По указу царвцы,—охвѣчааъ юнѳша, отъ жестѳвихъ недуговъ, мнэгд радостныхъ
тившѳѳ его умъ и сердцѳ. Эго быда м;до бодна. Впроченъ, есть ещѳ Скѳрть. Но вхо — А внаешь-лв ты того, кому бросаешь Ісдезъ продидесь, маого удыбовъ, тепдыхъ
Случидось это очень давно,,.
Въ свитѣ беічисленныхъ сдугъ царицы дая чудная дѣвушка. Вовругъ нея стрѵид сильвѣе—я йлн ѳеа—это еще вопрзсъ. А тюльаапы, кхз будѳтъ въ ихъ арѳматѣ грѳ- Ідасвъ согрѣдо устаіыя души. И модитвы
Жизни былъ Ерѳграсвый, юноша по имени ся голубой свѣтъ, и всѳ ѳя существо дыша- ваша царица для нѳвя нѳ сущѳствуѳтъ; я звть сегѳдня снами стр?.стй и хиѣльного ! бдагодарности нѳсдись въ высь.
Счастье. Его всегдашней принадлежяостью до в&вой-то невбмною нѣгей и теилотой. являюсь сана, вуда захочу, и дѣлаю, что угара, кіну ц»ѣты соѳбщатъ чудгыя меч- ] Счастьѳ и Іюбовь не мегди бодьше жить
тагія, неивъяснаиоѳ блажен.твѳ и бурный !другъ безъ друга. Дружно работая день,
быда корзина съ цвѣтами, свѣжими и &ро Въ водотыхъ водос&хъ пѳстрѣди дѳпестви пожелаю.
матными во всякое время года. Онъ брв нездѣшнихъ цвѣтовъ, аром&тъ ихъ пья- — Чі9 же ты дѣлаешь?—спресвлъ юно- вѳсторгъ?—-Эго владыва, сѳвровища ко- "ночью они насдаждадась повоемъ @ъ свѣтораго — плоды страдающихъ
труже- ‘жихъ дѣсахъ, на берегахъ рѣвъ шоееръ;
садъ эти цвѣты по укаву ц^рицы, й цвѣты нидъ, и к&задось, есди уснешь, опьянен- ша.
юныяннмфы ядеди шъ вѣнви, веседиди
накѳвъ,
гибэущяхъ
во
иракѣ
и
нуждѣ.
—
Я
сѣю
добро
н
радвсть.
Я
прннс-ш
у
ный,—тебя
оосѣтятъ
волшебной
сладости
рождалв улыбку, радость, веседье. Гдѣ брос&дись розы, т&мъ радость была торжествен- грезы. Гдаіа ч&ровади ■ маниди, и нѳ бы- людянъ л^чшія желаніл; нысли н вдохнѳве Жчвя для влвдыви, ему одяеиу по- пдясвой і услаждади пѣвіемъ своихъ чаруно-спокойная. Ландыши вывывадн цѣлому- до сидъ оторваться отъ нихъ. И передъ нія саныхъ ввввышенныхъ ф«рнъ рвждаетъ винуясь, они нѳ видяхъ иикогда ни одиогѳ ющихъ иѣсенъ. Свѣтдыя сиды созровожда»
дренный воствргъ, диліи—бѳімятежный ѳтннъ ввглядонъ все нервло, все казааось^е ловѣчѳскій новгъ, кѳтвраго коснусь я лѳпесхка изъ хвоей корзииы. Жнззь иосы. ДЙ вхъ густою тоіпой, цвѣты спѣшиди

Давнѳ эю было...

развернуться сворѣе, чтабы выразмть привѣісівіе чудной парѣ, деревья свдонядм пѳредъ еиіи св§и юныя и сѣдыя гѳдовы, а
птицы пѣіи вестержен&ые гимны.
й дивѳвада Нравда, таржествовада Справеддивость, забытыя царицей Жизнью.
Счастье и Дюбовь м&ш свѣтъ дуіеаар*
иый и сіяющій, рѳждадя ведшебную радость, нашѳятываліі свазки вѳстѳрга и бдажѳнства подмаго и днкующагѳ. Вдастнѳ
зэучіди вхъ сдѳва новыя и нѳсдыханяыя,
нѣжнѳ тянудись рукі, оерѳдФдненныя мсврениѳй дасвой, и пѣси своб^днмя и звучныя нѳсдись въ воздухѣ, а сердца дюдей
йбреподмдись само^тверженіемъ и жаждой
пѳдвигѳвъ.
Ндохѳ спадѳсь в^адывамъ и сидьеымъ,
врадаеь тревога, бѳ8пѳкойныѳ взоры бдуждади вовругъ, щѳдкади замви, и звѳнъ
вдючеЗ звономъ похероннымъ казадся въ
ночной жуткой тіпш»
ИзмѢніз ©дна другой страшнѣѳ, одна другой кровавѣе пыдади враснымъ пожарѳмъ.
Мѳчи и шзаги марушма своимъ дявгомъ
нѳчную тішину, и чисдо прѳЕэенныхъ сер*
децъ уйѳдичивадось съ важдымъ днемъ.
Любовь и Сч&стьѳ будто навсегда покінуди замки, дворцы и жядища бѳгачей.
Черныя тѣни застидаютъ небеса, водотыя
стрѣды пранззываютъ громадины тучи,
вѳздухъ тяжелѣѳтъ, і недоброѳ чуется всему

живущему на земдѣ. Тѳ сиды вэзмущ&ются,
затранутыя дерзвѳй рувой, наступаетъ борьба старыхъ ш новмхъ сидъ. Бтѳ пабѣдітъ?
Жштъ царвца на тро^ѣ сваемъ сидетъ
грозная, чедо ея гордое гнѣв®мъ пыіаетъ...
Однащы, мгда Любовь и Счастьѳ насдаждалмсь тихимъ снѳмъ въ старомъ дѣсу,
въ гдубѳвой его чащѣ, куда проник&ютъ
русадки,—темныя сиды, пасданныя царицей, яѳдврадись и осдѣзидн ихъ..
И вотъ бродятъ они ѳсдѣпденныя, терія
другъ друга изъ виду. Піетѳтся Счіастье съ
вѳр&ииои цвѣтовъ въ сѳпрѳвождѳніи чѳрнѳвѳдосагѳ юноши Рѳва, приставденнагѳ царицей. И Любѳвь осдѣпденная придетаетъ,
сама не зная въ кшу.
Снова дивуютъ еидьныѳ и вд$дыви, иосѣщаютъ ихъ радость и веседье; на грудахъ
зѳдота шндаются вовыѳ оданы еще бодѣе
врѣпкѳй вдасти надъ сдабыми и ѳбездѳденными.
Иногда сдучайнѳ Любовь стадвиваѳтся съ
Счастьемъ, отдаютсі ѳні сдадкимъ грезакъ,
бдіженству і зѳстѳргу насдаждѳнья, но веѳ
эт@,—тодьвѳ отзвукъ чудной кѣсни, тѳдько
ѳтраженіе дадеіагѳ водшебнагѳ сна, вѳторый
уже нѳ приенится...
К —схій.

0

а р

а

і

о в

о к і й

Я

и

с *

о

Ѣ

Й ъ.

142

иааала на витайсие пооѳлка, равграОДЕССА. Дума упояномочила го- язйябмъ рабочяхъ, Озъ подтвердилъ, чта
езть прояись, н$ принаровзѳѳяая йъ совре
С. ДУРНИКИНО.
Буеынянъ дѣйствяіеаьчо рранять янъ ва
й равгр9ІІ8ла 27 деревень. Вылв сдуродского
голову
присут«твоват&
на
м
8
нйы
§
е
ъ
требэв&ніямъ
эЕСпериментадьнёй
Земѳльныя
нѳурядицы
.
Городская Дума.
«
чая явбіенія.
Бодьшяаство дурнияінцевъ,—однака йе‘ | педагогиві!: матеріазъ расаодоженъ @біу- смотрѣ потѣшныхъ въ Петергсфѣ и работу.
Ф8Ьі
_' Въ васѣдавіа
васѣдавія Дуяы
Думы 21 іюня равзиавра-'
Рабэчіе бросйдась ие&ать В|8мнян&.
* йодучавъ сбь этоиъ донесеніѳ. губѳрна
Нещербатую Еопеечзу
коиеечви в*а9СЬ предюжеяіе губернокаго аравленія вбъ нѣе 2/3, -желаютъ аередѣл«ть веялю на на- йааа9) сиотеиатачеевя, зредставляя яосдѣ повзргнуть къ сточамъ Государя Ии
* юго й елѣдъ простыдъйашаятоль- Т
ОрЪ посдадъ
П()Сдалъ ъои
600 солдаіъ.
солдаіъ, Нв монгелы на
торъ
впредь йудухъ брать,
*
.
„
ивнѣневія Высочаіше ухверкденнаго паана йИЧНЫв души, *9ныпянствз-жѳ протявится.*доватѳзьный ряі% зрнтѳльзыхъ дивтантовъ пераи,ра вѣрноподданническія. чув- во Нпвджа&ъ,
осзазленяый эгеъ надачевъ... пали на сѳлдатъ я истребилв вѳсь втрядъ.
ш ъ ноіазалось мазо. Черевъ нѣскодьвоХшыим Е4аесеаіеІъ ^ веговзѣхъ 8а Н& эт«й почаѣ иежцу крестьянана прэисхо- Тавой спосзбъ нѵучеяія о^ѳ*гр&фш даѳтъ ства.
Жалобя свящеиника. Гавеіа Вѣсть обь втояъ ирвнесъ единствеЕЕЫй
ДН6Й @ЙИ н&айнудй другую, а абыв&тѳль селенныхъ нѣстаостей, не вначащяхся на дятъ недоравунѣнія, Нѣсколько рааъ соби- хоршіе рѳвудьтаты: путемъ спясывавія и НИКОЛАЕБЪ Холерой заболѣлъ
араввдатъ дослозную воаію жалобы, запя ветазшііся въ жавыгъ офзцііръ (<Рудь>).
одинъ.—Подъ
предсѣдательетвомъ
дѣивві ВЗД0ХЙ|ЛЪ.
рался
сельокій
сівдь,
и
зеискій
начааьяиіъ
с&модіат&нта
дѣти
сворѣѳ,
а
гдазное-—
планѣ. Ввпрэсъ втоть ствитъ въ свява съ
санной на ст Матащз 28 го маа 1911 г.
разрѣшѳвіень
татаракъ пвстройки въ Сло- разъяоняаъ, что раадѣввть »ѳнаю ао на- прэчеѣе овладѣв&ють навы$омъ правн^ьн&го градоначальника санитарпая комиссія священнявомъ Бочкаревымъ, еъ соблюдѳ І -ф '- Бюджетъ малолѣтняго шяха.
Наяанунѣ пижегородской ярмаряи на бодкѣ мэЧѲія . Обнѣръ
ориняла
мѣры
борьбы,
апалогичныя
и состівлѳніѳ пзана личаынъ душанъ и сараведлввѣѳ, и закон- изображенія сіѳвъ Вся книж§& г, Леаьковіемь стядя правэпзсанія врзгвнала Эгагъ Бюджѳтъ ао сѳдѳржшю двора, выраблан
Саратввскую губернію папали барцы иуж петребуѳгь не ненѣе 3 нѣсяцевъ, а тогда нѣе, тѣнъ балѣе, что р&ныпѳ было ужѳ нѣ- ва напечатана письменнымъ шр^фтсмъ,— съ прошлогодиими.
курьезаый дѳкумѳязъ всѳстороннѳ характѳ ный коипссіѳй и ириаиый медхилисомъ,
ского и даиокаго пола,
строитѳдьннй перівдъ проЭдет*. Татары хло- сквлько такяхъ пѳредѣловъ Если-жѳ иень- это тоже пдюсъ. Издіна хоршо. Въ мяну
ризуѳтъ шировую натуру сочтенн&го па- распредѣзяется тавг: дяя регѳнта и его
Бить иожет», иіровые чеипіоны, рань печуіъ о нѳчети нѣсколько лѣтъ, оставаясь шавство не согдавиѳ, то по вакону оно на сааъ нуж&о отнестя: 1) базсвізность рѣчи
стыря изъ астиянв-руссвагв лагѳря, который кандедяріи 60 тывячъ тумановъ (туианъ
ше тасхавшіе аязапудввые нѣшки с% иу- бе»ъ нвлатвеннаго д?иа, а потену Дуна рѣ- жеть укрѣпить за себэй зендю и выйти изъ (ОТДѢЗЬНЫЯ Нр0ДДОЖ‘?іІз). чѳго, по воз
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
кѣста во___
2 къ каассѣ, равенъ прзбіивительно 2 р ) для насдѣд
нѳ мгг*. наити себѣ______
кѳй, 8аииствовали у своихъ бывшяи хѳ- шяла вогбудить нѳнѳдлензо хвдатайствв о ’общества, вакъ это сдѣяаля нѣхоторые крѳ- можности , сдѣдуетъ иабѣгать, еди на28
іюня‘гдѣ
по
бффзціальной
снравкѣ
быав
30 сво- ,ВЯ8а пресюза 8 его дзэра 19 тысячътувяевъ ѵукоиоловъ ксвусство авльззваться разрѣшеаіи постройва.
стьяке въ прошлонъ году. Однако, сходу не чинать важдую тавую фраву съ но
Съ фондами тих*; съ дявндендиыми
п я а шаха:
ш а т я * на
иа
апви*
»
г иг»яла<г*
наяовч; дзя
сздѳіржшѳ лгарема,
хѣстъ,
терсѣніенъ и д®вѣріемъ обывателя.
строви* 2) Статейвя бѳзусдав твердо, болѣѳ оживлѳнно; съ выигрышаы- бодшхъ
Въ воанѣщѳніѳ расхѳдовъ т првіавохо- уд&валось разрѣшить воироеъ о аерѳдѣдѣ, вой
Сопровождая во II клесзѢ поѣздомъ^ваухоаъ, ішіардияѳравъ, учияѳдѳй, &ухни,
УСТОЙЧЙЕО.
«Волжскій богатырь, чеиаівнъ иіра и лернынъ и првтивочуинынъ нѣропріятіянъ т&къ какъ ии на тѳй, ни на другой ствронѣ но удібнѣѳ* начанать съ врасной стро- МИ
М 60 бодьную свою еѳетру графишю Н. ' гардераба, кзешшѳнъ н т, д 196.763 ту94, 47
Іекъ
аа
Лоядоиъ
от*р.
рыее *
авіатѳръ» И. Заикинъ такъ а ваяввлъ с® ^уна поотаковяда воібудигь ходатайство о ве быдо закѳннагѳ бвльшинств&. Сильн» еи, а нѳ гкать въ одинъ рядъ еъ ѳтры
46, 14 Т- І9рй?’ псльзующую доктэромъ Сѣз.' иана жм.ЭБ&нье еи? личяѳ 14,500 зѵяа
. Бержняъ .
тзрн&зитъ дѣяо ст&ршиаа Воробовъ, к ш ■ еочными фразаій. 3) Па первыхъ стр&ни* .
37, 84
труднвку «Царвцансааго Вѣстявка», что безвозвратнонъ пособіи въ 7000 р.
. Паряаъ
ото?тС?вія м & Лмноюе бычо ЯзаняЪтоВІ8І I
на сѳдѳржаніе мияисзерсзва дзораѳнъ борется съ спеціальной цѣлъю полу- Засдушано сѳобщѳніе г. губернатара о. рону_ незыгодно дѣдить по налачнынъ ду- цахъ прѳддожѳнія доджаы быть боіѣѳ врат* 4 проп- Государст. рвнта 1894 г. 94
мѣста гь I каассѣ. Иополн. об. чиновни
тысячь туммовъ, Брохѣ тогф, в&туЮ
ЗѴ
,
5
яроц.
вя.
ваѳмъ
1905
г.
I
вып.
чить нѣбколько тысячъ для прівбрѣтенія квнидоставѣйшѳнъ соиаводевіи Гссударя^шамь, т&къ какъ у иего инѣется нѣсколь вія и яшшя, чѣмъ» напрімѣръ, въ уяраж 5 проц, .
103'/2 ка Государ. контролѳра Крашѳяниковъ,1рою —опрѳдѣдѳняоѳ кэднчествз
кшеницы,
. 19С® г. Ш *ып,
новаго летательнаго аппарата. Нѣскваьво Іялератвра пк приевѳеніе графу 0. Л Ме- ко чужихъ вымарочныхъ душъ» Чі?обы неніи №6. 4) Удобнѣе ивбѣгать тавпхъ 41/і проц. Росс.. 1905 г.
ісо
месмотрж на моѳ заявлѳніѳ объ ѳтсут-)
соломы, сѣна н траш. Принвмая
1031/* ствіи мѣстъ, тѣмъ болѣѳ крн бодьной І во внаманіѳ, чтф эт нрѳдукты должш д«тысячъ, конечно, вэъ сбывательскаго жар- денъ взанія почетааго гражданина г. Хва- удѳржать передѣдъ, старшнна дѣйствувтъ описайіі, вавъ въ уяражнѳніи № 7: учз 5 проц. в н ут.. 1906 г.
жеящнйѣ, дѳмонстратявко заявилъ: »Я ,
99*/»
довсдьно
ѳкергично.
П
о
уходѣ
въ
посдѣдній
4
1/*
проц.
Розс..
190®
г.
дащѳ,
гдѣ
заннмаѳтся
г,
Ледьвовъ,
дѣйстви
^ынска
н
нредложеніѳ
гѳредскѳй
управы
о
иана.
васъ прѳдставлю, кгкъ саящѳяннкаЛ По-1 ставдяться ивъ р&зныхъ занцовъ страны,
>
проц.
вакл.
я.
Гос.
Двор.
разъ
сэ
схода
вямскагѳ
начаяьияіа,
старши
тѳдьно, н&хэдитяя на Иивфдьсеой ул., межцу
Ивану Завкяну хочется летать, однажды постанѳвкѣ пвртрѳта егз въ з&лѣ дунсквхъ
991/8 добноѳ вышвающѳ дер^юѳ обращаніе коіможзо навѣраоѳ са&з&ть, что ч&сть ихъ до
вѳм.
Б.
н& объявмъ: «Рябяты, не робьте, держаться Мосвовсвой и Чшвеннойі; но есди уча 5 проц. Овмд. Крвстьяяскаго
внъ леталъ, но неуд&чно,—расшнбъ сввй з&сѣд&ній.
мнѣ, какъ СдаЯщѳнннку, я считаю неірр" р^гою сусожяеть». й на мѣст# н&значенія
ещѳ можно». Посдѣ схода маогіѳ крѳстьяне, щіѳся другихъ шездъ будутъ ковторять при ііозем. Б.
РѲКТНЬШЪ, НѲ ГОВОрЯ УЖѲ, Ка8СЪ ПР0ТИВ0па
100
Оставлеао
бѳзъ
повдѣдствій
првшѳ
апяаратъ.
_
463‘/* рѣчнвшимъ яосдѣдяѳму цнркулярному .Д^ставіена будѳтъ нѳ б^дѣѳ половйзш,
Бороля г. Зіивиаъ въ Саратовѣ. Бмлъ ніе кр. Пѳнооэва объ отводѣ ему жѳіающіѳ укрѣпить надѣды, вбяді обратно списываніи тѣ же сяові, тоэто будѳтъ ужъ 5 проц. 1 вя. выягр. з. 1884 г.
3644* распоряжѳнію г. мнншщ>& ііутѳй Сооб*] Ив іучшѳ ѳобтдітъ дѣдо и съ наднчны$ проц. П ,
„
. 1866 г.
н® ебѣ лопатки вазрава и нааѣво свовхъ свсбоднвй городской зеніи въ нѣ свои в&йвяенія, хфтя эіи ваязденія фор 8&вѣдомая фаітичѳсвая нѳйрівидьнасть.
3251/* щѳнія. Покорнѣйшѳ прошу г. наіа/іьнн--мн дѳньгами. Въ общѳнъ— 600 000 руб. еа
5
проц,
Ш
Дворянск.
.
Л. М—нъ.
коллегъ, получая ва выхо&ъ 100 Р5б Бв- стносхи Чѳреиш&нъ подъ выстройку кедьи. мадьно прошли чревъ седьскій сходъ, рѣ>
ка дороги обратигь особѳнаоѳ ^яимашѳ*всѳ счйтая въ томъ чнслѣ и содержаніѳ
81/* проц. зак, л. Гоо. Двор. Звм В. 851/*
ролся
Еаиышанѣ, петоиъ въ Дарицывѣ Р&ньшѳ ѳнъ првсидъ 10 кв. с&ж., &пвтоиъ шивгаій укрѣаить за ннмя надѣды.
на вышѳ указ&нн&го г. Кратѳняикова, * ’ * *
94
— Въ редакцію „Саратовсэсаго Лястка* 4V* ырод. Ряз.-Ур. ж- д.
жоторый подобньімъ своим^ %ѳіЪ^ивь|мъ РІС®аша^ЙІйЯ5Ъ Д*0РЧ<>*ъ Само с@баи раи
Въ
другой
равъ
старшиной
бадъ
цригда
и будетъ боротьгя въ Нажнеиъ.
поступиля для отзыва слѣд?ющія книги 41/. проц. обл. СИБ. Городок.
ужа 600. Уведячено ж&аов&нье на 10 р;б.
постуцкомъ, а особѳнно мѳу^ѣсхяіымъ вумвѳтся, чю на это денегі» еѳ хзатитъ.
«1
Кредят. Общ.
шенъ крестьяаияъ Петръ М$сѳбъ, котарому яздатѳльства „Ііосредйнкъ*:
извввчвк&иъ
ддя
выѣзда
съ
бсчв&
ии
въ
позамѣчаніѳмъ даѳтъ права жндовствующей Ужѳ сѳйіасъ дв*рцы орвходятъ въ уаа— А каквнъ пріенонъ Заакинъ нвло
41/* проп. захл. лшеты Бвооар.онъ
даіъ
въ
охрану
дзухъ
дѳсятншвовъ
и
Еругъ чтенія\ Собранныя и распо’ і Тазр. Зем. Б.
нзщь пож&рноиу обѳзу. Огк&занѳ въ про89
публикн думать, что
Крапіѳя^й^овъ |
заѣрияцѣ дварца Душанъ Тлпѳ, въ
жнтъ негра Банбулу?
поручидъ обойті всѳ сѳдо ддя отобранія ложеяяыя яа каждый деаь Львомъ Тол- Р/з проц. 8&ЕЯ. лясты ВяленсЕ.
не есть прѳдсгавитель Государственааго?
шеніи
Лахѳву
е
попяженіи
арендаей
пдаты
@
кр85тн0бтяхъ
Тегерана, ещѳ три года тому
Въ сущнвстп, весь интервсъ бврьбы со
кг*нтроля, а подражатѳяь той нио&ой куч-1
89
подпасей отъ нѳжѳдающихъ перѳдѣда на сшымъ, мысли многихъ писателей объ Вем. Б.
срѳдвточйвается окало йтого вопроса, и5о з& снятую ииъ горвдскую лавку. По про- надичныя души. М&севъ поручѳніѳ старши истияѣ, жи$ви и повѳаіѳній. йздаяіе 5-е, #/8 проц. закд. лясты Дояокочт людѳй, для которыхъ противна ряса, • назадъ мщао бьш видѣть ^ьвевъ, тигровъ,
! ! паатаръ. мѳдвѣдей и т. д, Тепер^ вщѣста
88‘/« Самодержецъ-Дарь.
санъ сченаівнъ иіра, вояжсвій б&газырь» шенію с&довд»дѣдьцевъ Рябинина и Сятникъ ны всподнидъ въ точности. Петиція съ 2 тома, Цѣяа 1-го тома 1 р. |Э к., 2-го т.
го Зем, Б.
Особѳнно
роняло
его
когда
онъ
созна
) всѳго этего ©стадась ®дна жадкаі нан
65
к.
пѳстановкѣ
водопреводн&
го
кр&
иа
около
41/*
проц.
8акл.
лясты
Кіежок
не долженъ лечь пвдъ негра Баибулу.
898/< вши вмдно свсю взну съ неяокрыгой?
с&дѳвъ для личн&го ихъ аозьзозанія Дуна подяисями, с^браннкми Масѳжамъ, быда п@ Левъ Толсшой „Власть тьмы% нзд, 2-@, Зѳм. Б,
ГОЛЭВОЙ УМОЛЯДЪ проходившихъ КОММѲР:!18»1^
<Ввлжскону бвгатырю» н дарвкція цар постановила поставеть кркнъ дзя общаго діна вемсвому начадьни&у, но тъ ее, ва- ц. В к.
41/* арод. ?акл- яясты Моско»
Въ болгарсяомъ <Велихомъсо90’/* сантовъ дать свою карточку.
Вш. В.
Л. Толстой. „Плоды просвѣщенія*. йзд.
кввъ невыгодны ѳго пзраженія, й онъ зѳ польввваніі.
жется, нѳ прмнядъ. ВсдѢдствіе этихъ нѳуря
Сэящѳнннкъ
Бочкаревъ,
браніи».
Рабозы $оияссіи <|адикагѳ с»бра41/,
эроя.
зажл.
ли-зтад
Няж.-Са2*е,
ц.
12
к.
веѣхъ городахъ бевъ всяхаго сожааѣнія,
Утвѳрждѳнъ дѳкладъ уар&зы о ревультатахъ дицъ нашз врестьянѳ остадись два года
*ГІ. С. жромѣ наетоящѳй жалобы м но ю |н}й1 яѳ перѳсмэтру кш стітуціи подеигаются
мар. Зем. Б.
по выражені» «Саратввгкаго
Вѣстнвка», тврговъ по сдачѣ п&х&тпей зеняшна 1912 г. бр8ъ посѣва ржи, гдавной ізрмидйцы,
„Подъ громомъ пушекъ“ . Разсказы- 4V* проц. з&кх. #нстм Полтав.
будѳтъ донѳсено Г. Гяавяоыу Государ. I
г
г<г
^
изъ фра^копрусской вой- Вем. Б.
Контролѳру*.
| ваерѳдъ о?ень мѳдденяѳ. Ииъ затягиваезъ
89
припичатываетъ своихъ товарищей.
Сд&ча аѳнлн въ средненъ прошла пѳ 12 р. съ чрсзъ этѳ отношѳеія мѳжду большинствемъ воспоминавія
ны 1870 г. Еарла Елейна, сѳльскаго
- Ф - Свѣчи-походни. „Жизнн Волыаи** пи- с&ио правиіельсзво и дворъ, въ надеадѣ пебѣ •
проц. закл. лясты Тульск
Въ «Дарицынсквнъ Вѣствикѣ» берцу _ ляшаимъ 8& дѳсятану, Вырученѳ 20 тыс. 8& и меньшінствомъ обострядись до посдѣдней свящѳняик* изъ Фрѳізвѳйлвра въ Эльза- 4V*Ввм.
шутъ т ъ Дн^олаѳва, Пбдольской губ.; дизь упврозво нѳпраиврииыхъ. Во дзірцѣ
90*/<
Б.
сѣ. Перѳводъ съ нѣмецжаго С. А. По- 41/а проц. аакл лнсты ХарьковСреди мѣстныхъ креотьянъ досихъпоръ почтя ежеднезно на обѣды приглашаюіъ
авіатору иогвщена цілая статья. Въ ней 1600 дѳсйтннъ въ 2 уч&ствахъ. Удовлет- степени,
Съ рясунками. йзданіе 3-е, Дѣ89
еще сохранился обычай ст&рины,—дѣ чзеяѳвъ сѳбр&нія и всячеави ихъ убдажаск. Зем. Б.
равсказывіется о тонь, к&кой сижы было вѳрезо ход&тайствѳ уівднаго учнлищЕ&гѳ Кстаті, о стершенѣ Воробівѣ. Общество рѣц^аго.
т
70 к.
лать ежѳгодно въ свой жра|4Ъ.,громад
аостановидо
сдѣдать
еграду
оводо
цервви,
41
/*
проц.
8акл.
янсты
Хврсонск
его рукоаожатіе, пряводятся егв слова, со- совѣта ѳбъ ассигиѳвкѣ на обученіе въ н&
89*/,
ныя евѣчи-иоходни. Обычай эготъ ве- юіъ. Одаакѳ, не всѳгда праглашѳвныѳ явЗзм. Б.
А. И. Орловъ. „Фраицузскій мудрецъ
общаюгся факты иіъ его прошдага н пяа чаіьвыхъ учиящахъ пѣнію—по 60 р. н& на что ассігяовано до 6000 р, ш нвбрахо Паскаль,
яетъ овое проксхождѳніѳ ещесовремемъ дяюіся во двор^цъ: таіъ, 21 іюнв иоъ 20
237
Кавхазъ
я
Мвркурій
ѳго жизнь и труды“ . Изд. 3-ѳ.
уаоднш9ченными строитедямн ірестьяеъ
Пѳтра 1 и зазяючаетея въ сдѣдующемъ. зз&ныхъ депутазѳвъ т ебѣдѣ вѳ дворцѣ
614
ны ва будущее. Тйеъ статьи и отдѣльныя шк»лу въ годъ.
Акц, Страх. Общ. Роооія
Цѣна
10
к.
Троф. Шбіна, Васидія Шатидова и Ниводая
518
Со всего сеяа въ изаѣатяое время тода
Пораненіе и локушеніѳ на самзубійство.
. Московоко-Казанской ж. д,
выраженія оставляютъ у чиателя вяечатпКакъ дѣлаютъ посуду глцняную и . Моск-Кіево Воронеж. ж. д.
563
собираѳтся воскъ. Въ одной ивъ хатъ, нрнсузсівов&ю лишь 10.
лѣніе, чт» Заяшнъ—яриан&нзая важная Въ вѳчь н& 25 іюня с&пожэикъ Муд Лашанова, давъ имъ иаетрувцію, Старшнна, фарфоровую4. Изд 8-ѳ, ц. 5 к.
Между прічяиъ, правигеіьсівѳ стар»ѳіся
обыкноіенно въ сѣняхъ, варятъ вѳеь со165
. Моск-Внадаво-Рыбнн. ж. д.
§бщее*вейна§ свда е одвнъ нвъ тѣхъ лю ровъ вь припадкѣ бѣдой гѳрзчки ианесъ собр&зъ нѣсводьво чедовѣв%: Кэтова, Оли A. Модестовъ „Какъ получать хорошіе . Ростовско-Владнгавк. ж д 28 ?5
бранный воскъ въ бѳяыломъ котлѣ, при- —яока безусиѣщао-—сахраніті. зеаезь су2$)
чамъ
собранному воску прігмѣщіав^- щѳсіЁОв&вшей дѳныяѣ ст&зьи яоясзятуціи
дей, котерые реждаются вѣкаиа. Въ соот свѳей жѳнѣ Агафьѣ нежеиъ 9 р»нъ и, рас вадова и другихъ, въ отсутстзіи уаодномо урожаи хлѣбовъ\ Общедоотуп^ыя основ- . Юго-Восточяой «. д.
правила для вѳмледѣяьца южной . Азовско-Дояо*. Комм. б.
563
ютъ вѳсь остатоиъ прошлогоднихь ^повѣтствующень тонѣ равокааывавтся, какъ пвровъ свбѣ жавоіх, выбѣжалъ въ садъ, чѳнныхь едаіъ пойтройву ограды беаъ вся ныя
ходней**, которыя для зтой цѣли ломаютъ о военныхъ суд&хъ, согд&зно кѳтврѳй вэѳн
10^0
Во- Россіи, Ооставлено по работамъ южно- » Воджсѵо-Камск. Комм. б.
«всеиірный ченаіонъ, борецъ и авіаіѳръ» пр» гдѣ уяааъ жавоіѳиъ и& крыжевникъ, шя вяхъ тѳрговъ вавому т* господіну
русскихъ
опытяыхъ,
колей
Изд.
2-е.
Съ
400
на меякіѳ кусочки. Затѣмъ въ полъ вби- ные чины гь угодовяыя пресіуалезія все.
Руаок.
для
внѣщн.
торг.
б.
полетѣ уяааъ съ іазвѣбінамъ писателѳнъ п&ии котор&гѳ ивранилъ еыаавшія внут рисогдѣбсва аа 6000 р.? мщый уже вра- риоув^імя. Ц, 3 к.
ваютъ крюгь и такой-же крюгъ придѣ^ гда пѳддеж&тъ суду воеянѳиу. <Вздивое сѳ
. Русско-Аэіатокаго б.
234»/,
репиѳсти. Въ зеиской бѳдьницѣ еху произ ступидъ быдѳ къ работѣ, Явившймся ш
„Ленъ и обработка его на волокно* . Русск. Торг-ііромышл. б.
356г/з
лываютъ шъ потолкѣ надъ дервымъ ірю- бр&ніѳ» стѳнзъ ё& нопр&вку, ио кѳторѳб
Купризыиі»,
603
комъ; между этими крюками натягиваФягура свзвѣстааго висателя» кажетс* ведена операція. Жазвь Фбвихъ н&ходится зонъ узолноиоченнымъ ст&ршина нрѳідо агрояома А А» Зубраляяа. Съ риеунк^- . Сябнрскаго Торг.б.
м,д. Изя. 2 ѳ, ц. 4 к.
ютъ мнуръ-фитиль, ж затѣм.ъ од^нъ и^ъ дишь пресіузденія строазѳго характѳра пед582
жалъ
яѳдпис&
ть
догѳворъ,
не
ени
отк&
ва»
СПБ.
Международя.
б.
въ
оп&
саости.
такой иааенькой и наловначущей въ сравпШалымъ ребятамъ6 Разоказы и сти° ,
503
мастѳровъ забирается наіерхъ и на^и» судяы вѳенаому суду, а завіа нресіуадѳвія,
,
Укетяо-ссуди- б.
ливь.
Пѳстрвйка
гѳперь
пріостанѳвлена
и
ненія съ фагурой вояжскаго бѳгатыря. і
- ф - Поправиа. Въ № 141 въ коррѳопонхи. Съ риеунками Е. Вѳма и др. Изд. . Бакняск. Нефт. Общ
наетъ поливать матянутый фнтиль ріс- иавъ, напр., <руссго инзенданзекія» (зер810
10-е, 8 кяижѳкъ, цѣяа хаждой 3 к
1490
топяѳннымъ воскомъ* который ^му ЦО- иаяъ взвтъ яраяадлежятъ ворреспевдензу)
кажетвя, что нзвѣотность Вупрвяыиъ прі цевцін о пріѣздѣ губернатора вкралась нѳаввѣстно когда будетъ в^эбшшеаа.
. Каопііскаго Т*ва
нѳточность. Напечатаао: ,При разсмоB. Савихинъ. „Прошумѣла слава*.Ш&< „ Манташсевъ
22?
даѳтъ въ чашкахъ нижній мастеръ: Воскъ,
обрѣтеза только благод&ря паденію въ Заики трѣаін
пвдсудны суду
бюджѳтд гороцской голова про4*е. ц^З к.
іьсоа
стѳЕая по фитияю, застываѳтъ/ образуя, (<Ѵѵ85 2і§.»), были-бы
Пая бр. Нобвль Т-ва
КУЗНЕЦКІИ
УЪЗДЪ.
нынъ. Нѳ будь втого счастливаго паденія силъ снять
пПервый
винокурът
.
гр&щансгому.
Дворъ,
врзражая
иративъ
съ города половниу раехоЛ.
Толстой.
такимъ
образомъ,
свѣчу,
утолщ
ш
щ
уюзя
585
А к ц ін .
.
.
Ложары.
Вуаринъ бы такъ и встался прапврщиквні довъ по содѳржавію полиціи ка 4 года“
Изд 6 е, ц. 2 2.
постеаенно къ нижнѳм/ коэду-4 Въ кон- вюй нопраявн, желаетъ угодить генѳр&ди172
Акц. Брянск. реяьс. за».
Въ
теченіе
трехъ
чѳтырехъ
даей
въ
Го
Олѣдуетъ: „При разсмотрѣніи бюджета
Л Я . Толстой. ,Три ^опроса ‘. Сказка. . Гартманъ
цѣ-концовъ цояуіаѳтся „походніГ ^цоо- зезу и ефяцерсіву.
въ эаа&сѣ.
Арк...ій.
т
городской годова просилъ снять съ го- рѳдйщѳнокомъ уѣв, Пеніѳнской губ , прв
$в Цоступаевь „Не дошелъ*. йзд. 2-е* , Някополь Маріупольс. обш
тою болѣѳ 2 саженъ, вѣсомъ до 3 пудовъ
234
рода половнну расходовъ по содержанію с. Щугурэвѣ сгорѣдб около 2000 дес. кр»о ц. Ѵ/з к.
.35■/, и толщнною—винэу до 6, а вверху до 2
ПряшявГ. ннкопольскія
полицін 3& 4 года эга повиниость возро- нагѳ дѣса, прннадаежащаго удѣдьнеиу вѣ
—:
вершхсвъ. Къ воску
примѣшивается
ш
Путаяовоі*
$*»•
ТОСКЛИВЫЯ РАЗВЛЕЧЕНІЯ,
©ла съ 6—8 тысячъ до 12“, и т. д
151
красная или зеленая краска. Ноходии
Сормовск.
»
домотву. Іѣсь втехъ бдизко прамык&етъ къ
|тй ста?ятся въ церков^ передъ алта210
Тагаарогск. металл- о#щ,
границѣ Кузнецк&го уѣгда и отдѣдяется
рѳмъ, йо обѣ й о ётороны и прикрѣііляс
и
*в о ь .
263
ветро вскъ,
Феянксъ зав.
Скучно стало въ нашемъ городѣ
отъ негѳ рѣкой Сурой. На нретввоаодѳж
ются къ стѣнамъ скобами, какъ хо179
Россійск. зодотопромытлея
Эпѵдемін дифтерита въ с М. Норкѣ.
Счастливые дачники благодушествуяохъ бзрегу рѣки н&хсдихся удѣдьный лѣс*
Мгновенная остановка кораблеб.
ютъ на лонѣ природы, варенье ва
Буэнецкѳе аеиство извѣщ&еіъ петровсву» Іузнецкагѳ уѣ8., кеторыі, нееиетря н& впд- (Отъ себств. корреспондектовъ)
Извѣсзный аиеривансБІй изобрѣзазѳль пневрятъ, встрѣчаютъ но праэдяиаамъ веискую упр&ву о появденія въ с. Мѳрдов ную грааицу, съ трудоиъ уд&десь ететеять.
иізичѳсваго ториаза ддя жедѣзнѳдорожныхъ
толпы гостей, съ которыма ужъ, ко ск-ій Норкѣ, Петрововаго у., вгидеиіи екарПЕТЕРБУРГЪ Огчймъ Ющавскаго
22-го іюая въ 12 часэвъ нйчй сгорѣдъ
К к ѳ с ір а к к ш і г і і ш і і .
аоѣздовъ Весзингаувъ вѳдазнв закончидъ
иечно, не до скуки,—авай, поверты датявы и дифтерит&. Жиіели сѳла, сриазд- 8ѲМ6КІЙ арѳстаый дѳиь и тря доиа часѵныхъ арестовавъ по распоряжевію взъ Пе- Р у о о и і я
и з в ^Ъ о т і я
нойоѳ нажнве ааобрѣтеніе—зоркаіъ ддя
вайся расторонная ховяюшка. А ес- деж&щкго еъ верхозЕиокоиу иедвцинсквиу владѣдьцѳвъ. Во дворѣ арѳстааго доиа сгорѣдъ
Тревожиыя вѣсти изъ Монголіи. корабдей, съ нѳмщью кезор&го можяо не
ли гостей нѣтъ, такъ и тогда у дач уч. петровікаге 8вхстга, ст&ли обращаться зѳивкій хдібъ въ вернѣ—около 500 вуд. У тербурга.
Банхротство городв. Вскѳрѣ яъ мв
Въ сиводѣ получены свѣдѣвія о нксіерзівѣ віутреінихъ дѣлъ будеіъ рав 8ъ русскоиъ мянястерствѣ инѳсзранэыхъ тѳдьио осзанэвізь кѳр&бль иэмензадьвѳ, но
ника развлеченій хоть отбавляй,—и въ н&скафтымокую веискую бѳльвицу кув- биотрителя дом& сгерѣда корвва и яочта
оріятныхъ, и полезныхъ: хо обдумвть нѳцк&гѳ зеиств& съ з&бглѣз&нідм?. Эгѳ вы
быстромъ развитіи базтизма въ Та*- смозрѣнь ввнросъ о беввыіодн«5въ фзнан дѣдъ нѳдучваѳ треважаоѳ денесеніе озъ по и зезчасъ-жѳ дазь еиу об^атный иѳдный
сланника гзъ Пекяна. Въ донесеніи говорат- ходъ, Тори&зъ зтозъ долженъ прннести рротрансаортъ аогуаокъ, которыя нйдо ввало коиавдировісу въ с. М. Норку фѳльд все дважииее емущестзѳ.
сѳвсмъ изложеніи Кронштадта.
бавской губ.
ся о ‘яридирчявѳсза витайскихъ власзей иадную нользу аъ смыслѣ цредуареждѳнія
захватить изъ города послѣ службы шеряцы губ. зеяства Вяциной, вѳтор&яиѳбфКрестьянсвіе
безаогядки.
Застрѣлвлся архитеЕторъ
Шрето жѳнѣ придумать, чѣмъ бы еще на яаружид& т&иъ нѣокодько ск&рд&тянѳіныхъ
кавъ тѳлеграфяруюзъ <Рѣчя»? въ ивѣніе ф. русскимъ. Кроиѣ зѳго, сообщаезся, чзо сзодинѳвенія судовъ, особѳнно вѳ вреия зутеръ.
н о в ы я книги,
завтра нагрузить почтеииаго суару бодьныхъ я цѣлую эявдвиію дафгер?т&
графнни Ннродг, находащееся въ Жзтояір зъ Казаѣ не всѳ обсзвязъ бдагоивдучвѳ. и&новъ.
Синодъ предпвсадъ
архіереяиъ скѵмь уѣвдѣ, спѢшйо выѣхали исзравнякі Унравдяющіб мннвсзерсгвѳмъ иосдадъ иѳ
— 1913 годъ. Въ одной изъ раднв&льныхъ
га... Да и кромѣ эюго,—Госаоди, Бо Оаас&ясь, чтѳ с. М.-Нѳрка, лежащее на
нѣмецкихъ
газотъ пояаилась вамѣтча
дро5ную
инсзрукцію,
а
тяже
рядъ
ааироI Ш те кл в н ъ . Методика ариѳме- назначать тюремныхъ сввщенввковъ
же мой,—развѣ мало найдется дѣла гр&нацѣ Вуевецкаго у,, можѳп. аослужвть
кері>ва§ Босреднякъ въ соироа*ждеві*
подъ
сѳнеаціонвымъ
заголовкомъ ,19іЗ-й
глядишь, огородець покоаать или во р&зсадвикомъ езр&вы ш для Вузнец. у., на- т ики. Часхь 1.1,2, 2 и 3 й што ьвые го по соглашенію съ губернаторами.
ѳтряда сзражникозъ, въ ввду полученнаго сѳвъ иѳ поводу собызій въ Мэнгѳлін. Въ годъ*. Авторъ зам ѣтіи ,съ математичѳохвѣхъ
на
ззи
заарогы
сѳобщаѳзся,
чзо
въ
ды
ебучѳнія.
Переводъ
А
Додгова,
подъ
рѳ
дицы гдѣ нвбудь аоискать .. Счастли вкафіыискій иедвц. уч. втѳричнѳ ввияндиской точиоетью" а{.іурочиваетъ къ 1918
донесенія, чіѳ крестьяне седа Тросзи само
Эршань, Уоитъ сыщякъ,
году уста*овденіа въ Германіи респуб
вые люди!
зольнѳ унячзожаютъ межееые зн&ки в Мовгодіи равраез&ез -я аніивизайсхое ^дза- ликанской
рѳвааъ врачебныя силы для бѳлѣе подребяа- дакціей и еъ вредислѳвіемъ Д. Д Вѳлков
формы правленія.
женіѳ. Тѳлна ионгѳдевъ въ 2 зыс. чѳяоНе то—въ городѣ. Ужъ если б ъ гѳ выясненія р&ззитія эпадемія въ с. М- екаго, Ц. 1 р. 76 в.
Берлцнъ. Въ газетахъ цірчули- вахвазызаюіъ ѳвѳнѳмичевкую земдю.
сУчѳбвиви
ариѳхехивн
I
Штеклина
еа
п р а з д н и Е Ъ на дичный трамвай не по Нораѣ.
руеіъ слухъ о возможности лишевія
Послѣдователь Тоястого. Вг
мыѳ лучшіѳ нѳ тольво въ Шлейцаріи, не
палъ,—прячься даемъ въ холодаль
черногорскаго
кор>ля
Николая
рус
яреезанзсвихл
ротзхъ въ Ошмднахъ, Вален
ш въ Гѳрианіи; азтѳръ доетигъ въ н іх і
никъ, а вечеромъ бѣгай нзъ сада въ
КАМЫШИНЪ.
свой
гу
бараія,
уяеръ озъ чахотви оосдѣдо
ской
субсидіи
за
паведеніе
въ
албансевершенвтва.
Оаи
деджны
служить
обрав
садъ, изъ шантава въ шантанъ. Боль
На поляхъ и бахчахъ.
аатель
учеаія
Твлозвго Алекеандръ С»
скомъ вопрссѣ.
цвмъ для воѣхъ подебныхъ рабогъ».
ше некуда,
на трупъ рэбѳніса, у котораго сгорѣла
довьезъ,
озбывавшій
чеіырехгодичяоѳ за
Бъ
началѣ
іювя
пѳсѣвы
на
гѳрѳдскяхъ
Вѳнечно, свбразцѳвые» и д&же ссовер
Владаміръ Мятрофанычъ съ осетиВОЛЬСЕЪ, 28 іюня. Мастеръ ЕвИ л і О. П о к р о в в к а я .
сорочка, и обгорѣяа лѣвая руха.
здюченіе
т
пряговору
вѳеннаго
суда
аа
оз
зеидяп,
ѳзвмыѳ
и
освбенно
яровыѳ,
находи
шенные»
учебнивн
сдѣдуѳтъ
вереведгть
и
номъ давно уже проѣхалъ. Только и
доканъ нанесъ тяжкую рану ножомъ.
(Отъ т ш м х г норреспждентовг)
осталось восаомипанія о нѳмъ, что лвсь въ хорошѳмъ состѳявіи я вбѣщали р&варовтранять въ русскѳй семьѣ я шквдѣ около магазина обуви, Аракельяну казъ ѳзъ вѳинсяой повинноези.
Тѳрговый отдѣль.
ф» Увлеченіе дамъ авіаціей. Въ ^Самарсвій вице-губѳрназоръ фонъ Виззе Гужевая подача хлѣба на м істную бирпривлеченный
къ отвѣтственности доводьнѳ ВЫС0БІЙ урѳжай. Іювьекіе ж«ры и Пѳслѣ нроиззеденной аттесхаціа редакторі
околоточный надзяратель, посвящен игда сввли урвжай прибдизитѳльно къ пѳэевда г. Вѳявововій ваѣшитъ огев>ригь- изъ-за расчетовъ,
авіаціонной шіодѢ перваго роееіяскаго зе ирибыдъ въ сдободу на аерѳвмѣ 27 іюня жу почти прекратилась. Нѣк^торыя крупЗ^давіенный пожарными.
варвщесзва вщуходдавзвія ддя обучевіа въ 10 часѳзъ вечера Еге свпрѳвожд&ли ча- ныя поволжскш фирмы, кмѣющія елбноѳ мѣсгной газетаѣ неззмыслоэатое самъ 3. Ж&ры ввнорм&дьн) усввридя св сд: „9то нѳ оз ?ачаѳіъ тѳго, чтѳбы мя
врѣз&зіѳ
ошѳявцы,
ш
повтоиу
зѳрне
пелу
большія паровыя мук мольныя
ваодвѣ р&здѣляли всѣ ведагвгичесвіе, дз
стихотворевьице да его любимая
ПЕТРОВОКЪ, 28 го іюня. о&акав- <летаіедьныиъ» спзсобностямъ. наюдатгя новникъ особыхъ порученій Ф. Г, Геннзигъ, ствениыя
мельяицы, рѣшили в.здерж^ться отъ заяовоувенскій
ясвравникъ
М
.
Ф
.
Удодьс&
ій,
чядось
тощее.
сУродвдись
однѣ
етруби»—
д&Етачеевіѳ
и
оеебзвно
метедачесвіе
вігдяды
какъ сообщала когда то одна газета,
шими пожарвымиі зздавденъ мальчикъ «ри мододыхъ жевщяны: ' г жа Зьѣрев%, зѳисеій нач&дьиакъ Н, К. Іаеевсвій и нри купгш до под^чи новаго хлѣба. Твмъ нѳ
говѳрязъ пасѣвщнки. Зерно ржи в&турею пвчтеннагѳ и ув&жаеиаго коллеги".
г ж& Апатра и |®ди М рей. Говорятъ, чзѳ
иѣсенка:
менѣе, сѳгодйя,
іюня, пѳрѳр^дъ ещѳ
также невысѳко. Правда—хдѣбъ вышѳдъ Ознакомившись съ методивѳй Шгекліна, Ежковъ, 5 лѣ'ъ; положеніе его без будущія авіазврши оказываюзсд мнвгияг езавъ 1 сзана, Нэвѳузенскаго у. Е П Авд повысился шъ ц&аѣ яротивъ вчѳрашняго
»8ыйд у я ня фэрумъ,
очѳвь ССЫѲИИСТЫЙ». Въ срѳднемъ ум>дотъ мы вехнегэ нѳвагв въ вей всгрѣіиди: нѳ надежное.
на і рубль въ мѣшкѣ на низк оыъ
Закричу—гдѣ кгорумъ?
споссбяѣе сиѣдыхь иужченъ.
(<Рудь.») реевъ. Г. упр&вдяющій губерніей сѳвер ъыя
Зяая иыйдетъ судѵрга,
ш&ѳзъ служебную поѣедеу виѣсіѣ съ чя- сортѣ и на 60 к. на высшемъ; плагили
будѳтъ равняться пудовъ 15 съ десяіины тѳдъ поелѣдѳвателья&гв ивученія чвеелъ су
Нѣту Вольдѳмараі
ф» Карьера цаз&чі. Подъ закниъ невниваии ианисгѳрсзва виузреіяихъ за него сѳгодая отъ 10 руб. до 14 руб.
пшѳницы и пудѳвъ 20 ржи.
Пвтерб. Телегр. Агентствв.
ществгвалъ съ дазнихъ пѳрі; вриаципъ на40 коя. Русокая пшѳ^ида покуаалась по
Тагарга, матагарга,
загдавіеиъ
<Сзод. Молва» расваеываезъ
Жары губятъ и бахчи. Первая в&вязь гляднѳоти— хоже; вартвнви въ ввдѣ согну
Тетушка Вараара".
ПЕТЕРБУРГЪ Вѳрнувшійся изъ сдѣдующую ясзѳрію: Бориеъ Бузынвнъ сду- дѣлъ, пріѣх&вшвия изъ Пезѳрбурга, баро цѣнѣ віѳрашйяго дня отъ 1 руб 7 коя.
нонъ Осзенъ-Саясеиъ, кн. Гѳяацыиыиъ и до 1 р. 15 код. з% пудъ, рожь продали
Ботъ и весь Бладиміръ Митрэ- арбувсвъ отвадиваегся отъ плвтей. Между тыхъ и вытянутыхъ персквъ, а тазжѳ поѣздки по оргіШизаціи| предстоящаго
7ЬгІ2 код. за пудь. Хлѣба въ привозѣ
фанычъ! Балъ и нѣтъ его. Х отѣлъ тѣмъ б&хч&мн иесѣзщики мѣщане свыру- кгадргхы съ тѳчк&ми н вружиаир,— все вто въ іюлѣ въ ІІетергсфѣ Высочайшаго жидъ гъ Мзсввѣ ночнымъ сзорожемъ Кчг К&пусіияымъ.
да въ 1906 году въ Хамѳвнической часта На неревоеной присзанв вицѳ губернатору было 25 вагозовъ, куллѳяо 26 вагоновъ;
аатріотичвское чувстао подаать, да ч&юхся» инѳгда дучшѳ, нѳжѳдн хдѣбоиъ.
нѳ нозо дяя сѳврехенной шкоды.
сиотра потѣшвымъ полкамъ Нази- быда поставлена висѣдица, Буоывинъ брѳУбійство —Пожаръ,
предсз&влядись вімскіѳ н&чальнвки, уча возовой пщѳницы быяо только 10 ВІЗОВЪ.
ужъ какое тутъ чувство въ этакую
Сдабѳ пѳреаеденные и притомъ прозаічѳ- мовъ ссмотрѣлъ организаціи, вывываДаемъ
20
іюяя
у
сторожа
водоразборной
силъ
службу,
набдя
еебѣ
Іолѣе
доходнве
ствующіе
въ засѣдаиілхъ іюньехой сессіи КРАСНЫЙ-КУТЪ (отъ нашего коррест
жарищу? Одно безчувствіо. Даже
сер, ссхгхи», вагадхя, да ещѳ съ тѳчка- емыя ва смотръ, въ Кишеневѣ, Одес аавятіе: онъ сзалъ наіачемъ Хаяввнвчеекій
будкк
Глушзова
ороазошла
ссора
съ
зятемъ
съѣіда
въ
сдободѣ, воластной старшвна С. дента). ііаэдлиоь полевыя работы. 11р
старушни въ экстазъ не пришли, а
ми и ярѳпускамя— з&чѣмъ енв? Н&примѣръ: сѣ, Езоаторіи, Севастооолѣ, Александ
палачъ быдъ доволенъ своея судьбой и <ра- С. НІадченке, сѳльскій ст&рѳста М, М, Кеиа- Оа ишѳницы дада нзудовлѳтзоригельны
только платками обмахизались да Зягь ударилъ Гдушіева ножемъ въ жввотъ з&гадвн въ сстих&хі.»:
ровснѣ, Екатериносл&вѣ, Павлоградѣ, бѳтадъ» добрѳсѳвѣсзнв. V начадьсзва со деико и к&8начей водѳезяѳго правлѳвія Ф. рёзультаты. Иа 82,00 квадратныхъ са
я позредидъ ему іишечйиіъ,
У кого на бородѣ
потъ вытирали.
с. Юрьеввѣ, Харьковѣ, Кіевѣ, Орлѣ, сзѳядъ на лучшеяъ счету. Еаждую недѣлю К. Кодесаичѳниѳ. Съ иерезозяѳа при- жѳііЪ зерна получаотся нѳ Оольѳ 10—2к
На
другой
день
Гдуш&овъ
умеръ
въ
больНѣтъ ни волгска?
пудовъ. Еоть учаетки, на которыхъ под.
И опять сзучно стало намъ, обываРязани,
Москвѣ, Ревелѣ, Псковѣ и нѳсидъ деньги въ сберегазедьную кассу. сз&ни г,
(У жѳлѣзнаго ключа).
фенъ
Вяззѳ
цросдѣдов&
дъ
ный иеуяожай, МѢугнымя торговцама
телямъ. Иной выглянетъ на минутку ницѣ.
Старой Руссѣ. Сегодня Навимовъ вы Цѣна <съ годѳвы» быда хорѳшая. Упада на вѳкз&дъ и внѣсзѣ съ летербург- роздано
вь долгъ до 200 і;ооилокъ. Д^лгъ
— В% н®чь на 23-ѳ іюня проивошедъ Дег&даться ребенку едва ли вевміжне.
на улицу, похлопаетъ себя благодушно
Ветъ принѣры— етвшви на ивучѳніечис- ѣхалъ-для той же цѣли въ Либаву, она уже пѳзоиъ. Но кѳнчидоеь <снузнвѳ скими чннѳвнак&ии озбыдъ съ 11 часе- этотъ для крестьянъ тепѳрь осооенно
по животу: соопыливаетъ, и бочекъ пожаръ в% старомъ городѣ. Сгорѣдъ дѣсѳ ла „2й:
Ковно, Бильну и Тверь. 27 іюая На- вреия». Прекразидись казни въ Хаиѳзнидес выаъ пвѣздоиъ въ Новоузенекъ. Образнѳ тяжелъ.
городскихъ что то не видно!»—и снова пидьный зав^дъ Горбунова и Адабушѳва, и
зихозъ произвелъ смотръ ротѣ но- вѳй часзи, и Бѵаынвйъ осзадся беіъ рабо
Сколько
головъ
у
Франца?
девазьно много дѣса.
сдободу г. упр&вдяющій губерніей прз- РОВНОВ (ртъ нашего корресп ),
сарячется въ холодильникъ.
Скольно ушѳй у Гавса?
тѣшныхъ желѣзнодорожнаго училища, зы. Эксъ-палачъ взядъ свѳи сзѳрубдевки изъ въ
будезъ
29 іюня. Здѣсь пѳдъ его прѳдсѣда- 25-го ішя, въіі члс., вагорѣяаоь нѳдадѳкв
Сяолько носовъ у Пѳір»?
Настаетъ вечеръ. Бѣжатъ бѣдный
командируемой министерствомъ путей сберегазедьной кассы и уѣхадъ въ деревню. зѳдьсзвсмь
БЕКОВО.
сосзеиіся адиянястразивнѳѳ за- @тъ бав&ра частнам Оаня; ѳгонь зскорѣ ке
обыватедь съ чадами и домочадцами
Несекаѣнно,
въ
метвдикѣ
I
Шіевлвна
0бщ.
на
Бисочайшійсмотръ.
ПотѣшВиды на урожай,
Однакѳ,
яъ
деревнѣ
Бувынину
<не
по
сѣданіѳ
уѣэднагѳ
съѣзда. Пезербургскіѳ чи- решѳіъ на сосѣдеія вданія и, вътѳченіа
въ киндматографьі, сады и парки.
наидется яекало врягинальныхъ
получили блесіящую воинскую
вездѳ».
Тамъ
узвади,
на
каяой
«сдужбѣ»
Установнвшаяся
жаркая
погода
ивсу
новнини
ѣдузъ
съ
г. уаравдяющииъ ддя
ніи
и
уваваніи,
ради
чего
съ
яеи
слѣдуетъ
^
П
О
дГ
О
Т
О
В
л
к
у
нодъ
яеаосре
Бездѣ людно, жапко, пыльно. Но пшда исч§у, сожгла совіршѳнно травы
ваіватилъ цѣдый квартадъ. Дудъ до*
ѳнъ сосззядъ, Бывшій хамоввическіЗ па- выясненія стеаени нужды няседенія Ново дучаса,
дѣться въ городѣ больше некуда. Да ш возвышѳнныхъ мѣст&хъ и нѳблаго овязвояиться.
ведьно сядьный Шщ%9 & яздядось ояасб! наблюденіемъ командира московскаго дачъ прияуждѳвъ былъ вернуіься въ Москузѳнскагѳ у , вы8ванной иѳурожаеиъ.
же Общедосіуоный театръ вакончилъ яріятно отразнлась на состояніи хлѣКромѣ сМѳтедиви аріѳяетики», самив* грѳнвдерсааго полка полковника Дурніе, чю ножаръ прмметь грандіозныѳ разву. Здѣсь нѣкозгріе время ѳнъ оезавадся — Губернзкзя земсвая унраза пвручида нѣры. Торговцы н жвтедя выаезли ва сѳдо
по лѣтнему времояи спектакли, и на бовъ: рожь быотро стала созрѣвать и Д Л. Вмкпсимъ вереведѳвы учебнявя 1. В*Н0В8 ' офицероьъ полка.
яровыѳ поблекли вь оеобѳнно- Шіеклина: «Авбука аріеяетяви., «АриѳиѳрИІ,А ш
* въ заливѣ нродод. беаъ рабозы, Но потѳмъ ему преддожиди ѳпидемичѳскему отряду призѳсзя въ по свои те-вары и домашнюю утварь, и вокругъ
городскихъ витринахъ видны только желтѣть,
сти тамъ, гдѣ обработкш вешжш была непоступизь на одну авъ москѳвскнхъ фаб- радозъ сдѳбѳдсвой ходерный баравъ. Въ ба сѳда еОразовадась цѣдь всженхъ до
какія хо экстра вагантныя
дсстаточяо хороша. 22 іюня лрошѳлъ тнческш задачникъ* выпусвъ вѳрвыи (счис ?жаеіся; ПОІвр^ѣлъ врушѳшѳ иарус рикъ черяѳр&бочимъ Бузынинъ аосзупидъ
раяК усзроенъ сядадъ угдерѳда новѳузен иашеихъ принад&ѳжносгей. И^, късчастыо,
борьба въ паркѣ, борьба въ циркѣ, докдь, котормЁ зяачитѳльно поправилъ девіе ѳіъ 1 до 100) и выпускъ
■никъ <Матильда>; погибла два матроПосдужидъ місдцъ яа ѳдной,,. Перешелъ сиагѳ вѳисзва. Скдадъ перевѳдазся въ дру- вѣтеръ пѳрѳмѣяя^ъ своѳ нанравдвше &ъ Б^ь
счисленіѳ
въ
предѣаѣ
1000.
послѣднія шантанныя новинки—этуа- дѣло.
_.
,
.
іса и жена шкиоера.
Сѣнокооы прнходятъ къ концу. Оѣяа
гее мѣсзо.
Веѣ три учебняка явображаютъ ряды м) ВАРШАВА. Состоялось торжест- на другую, на зретыо,.,
ли, Фри-Фри или Камчадаяы, еги- получялось
и огонь дѳрѳбросидся на посдѣдній каарнѳ&іного, въ особѳняости въ
Недѣди подзѳры зѳму на$адъ Бузынина — 28 іюня зазѣдующій зѳмскимъ сѳль- гѣ,
петскія чудеса и тибетскія тайны, стѳпяхъ, но за-Ті) ояо высокаго качѳ стоібцы часдовыхъ примѣровъ, каторые •венное 0Священіе петровскаго галерт&дъ къ Водгѣ; при дружномъ содѣй*
смертельная ѣзда на счерговой плат стаа.—Уборка была „вѳдрѳная*. Съ прѳдставляютъ доводьно утомитѳльную ра-інаг0 флаг8 Бысо, ай^ е пожалованна- приради на кружевную ф&брику Гевардовска ске-хезяйственнымъ схдадѳмъ г. Коядряшовъ ствіи аожаряыіъ к&къ мѣстныхъ, такъ н
* йбъ.гвардіи
ЕеКсгольхскому гв. Гамъ р&ботаезъ еводе 1.200 чед. рабѳ обнаружилъ препажу вѣсѳвъ, нѣвкодькихъ тъ сосѣдаихъ седъ, ножаръ къ двумъ чаформѣ»,
и ароч. и проч.
Съ Петрова дня начяетая сплошная уборка боту X II учащихся, но годягея учащему на<
которая въ натѳй мѣсгностя обѣ тоть случаи, чіабы поскорѣѳ згсадать уче- п
^ цолца фл
равЕ0М} чихъ; ѳдна ивъ самыхъ бѳдьшяхъ фабривъ кѣдныхъ кр&новъ, ч&сіь парижскей зѳденя самъ ст&дъ стяхать, &&ъ вѳчеру Оыдъ посоткрытки» несутся откровеаныя, ци ржя,
іцаетъ хорошій урожай, въ особэнности ника за самоетоятельную работу. Ба ототъ
1 в
1 на Дѣзичьеиъ пѳлѣ. Нѣскодько дней и другихъ прѳдмезовъ. Кража, хакъ выяс- тушенъ. Сг<ірѣд© всего 1% квартада. Есдиничныя сзабрезности, взмаживаются тамъ» гдѣ паръ былъ раяо вспаханъ,
знамени.
Бузынннъ носидъ воду на фабр. Гевардовсчѳіъ
швейц&рекій
педагогъ
держиіся
іаконожви ночныхъ красавицъ, уханье, земля хорошо обработана, и посѣвъ вроПЕНЗА. Бъ селѣ Литогахъ, Мок- скаго. Нѳ и здѣсь зксъ-падачу еще разъ нилѳсь, совершѳна чѳрѳзъ иодкеаъ. Въ оз- 6ы наша пзжаря&я команда Оыда дучшѳорверсзіе подкоаа могъ прѳдѣзіь золькѳ 10- ганяз^вана, и Оыд* бы е&ярещаяо Ей дѣте
изводи&ся рядовыми сѣялвамн, а еіце го взгляда; <учятелю необходимэ яозабэгиканье. И такъ до разсвѣта...
лучшв тамъ, гдѣ былъ ленгочный по- звться ѳ ебереженія свояхъ сядъ ддя дру- шанскаго у. сгорѣло 89 дворовъ и 2о очезь сидьнѳ <нѳ пѳвездѳ». 6ъ понедѣль- дѣтній м&льчикъ.
В—ъ
ст&внть въ сѳдѣ стогя содомы, сѣна и дегсѣвъ. Яровые находятся въ хорошѳмъ гой рабозы и сохранѳнія себя для семьи, амбаровъ съ хлѣбомъ; въ огаѣ во- никъ яа прошдой нѳдѣлѣ рабѳчіѳ ф»бр. ГеКазначается нач&льникъ дергачѳвсостояніи: горохъ, овѳсъ, чечѳвица, подгибли слѣпой крестьянинъ и маль- вардѳвекаіѳ быди взбудѳражены вѣсзью:
екой почтово-телеграфной конторы 6-го К9 восядаменяющагося мусира, то несчасолнухи и даже льны обѣщаютъ урожай, пѳскельку вто сеедвнвмо еъ яспвлнѳвіемъ чишь.
Дэдматовъ иачадьникомь той-же стьѳ не прннядо-Оы такихъ размѣровъ.
— У насъ на фабрнкѣ работаезъ паяачъ!... класса
если іюль не будетъ особеияо жаркій. имь своѳго долга». Сіепепь жѳ «еоедикиковторы 5-го кдасса.
КАЛУГА.
Бъ
Медынскомъ
ограБахчи послѣ дождей и подъ вліяніемъ моезя», конечаѳ, завяситв отъ иядвва-*
Осзановилясь фабричныя машины. Зазихъ — Креетьянияъ М. Ф. Рябцовъ, жнву
І Р А Ч Ь
блеаъ и раненъ акцизный надзира ѳгдушающій шумъ сзанкѳвъ, шкивевъ, ко- щій
тѳплой погоды ТАКЖЭ пошди въ ростъ, и дуадьносзи и дичныхъ ввгдядовъ...
на Берожяой уляцѣ, въ внду духоты,
къ ІІетрову дню появятся въ продажѣ
_|тель
Андреевъ.
(От% нашихг корреспондентовъ). бакчевме огурцы.
лесъ. Сѳтни рабѳчихъ візбуждѳниой зодпвй дегъ саать въ ночь иа 48 іюня на дворѣ, Г. Д. ПЕГРОВСШ Й.
Внѣшняя сзорена учѳбнивозъ ѳчѳнь хѳ
выхэдящія на дворъ, оиъ при„Нашествіѳ любитѳлей*.
рошая: плвзная бумага, чисзенькія кар-3 НИКОЛАЕВСКЪ, Самарской губ, двинулись въ конзѳру. Блѣдный, испуган- Окна,
крылъ ставнями. Ночью чѳрезъ окно въ Вну^рен., *э н з *„ асушер., яенер. Пряимм.
САРАТОВСКІИ У.
— 19 іюня въ бывшемъ яародяомъ до- зянки.
I Бъ селѣ Краснокъ Яру сгорѣло 70 ныі всзрѣзялъ рфчихъ «авѣдующій Псзд домъ проникда крестьянка Марья Нро- 8—11 ч. уг., 4—6 «еч. Празда. » - і і <• у.,
мѣ соетояяся спѳктакль, іганный любиПожаръ.
яяковъ:
[дворовъ, много хлѣба и скота.
кофьева ііоразанова и похитида у него Сл. Покровская, Базармая пдощ., д. Коббывш. Тяхавова, р*д. «ъ аомомг
На-дняхъ охъ нѳестѳрвжнагѳ ебр&щѳнія телями со станціи „Вертуиовская*.Сборъ
на 50 р. бѣдья и одежды. Похитнтадь- саря,
— Чзо?.. Забаезввка?.. Оаять!..
И. ЛельяоБъ, іЗрѣніе». Начадьяыя I ІІЕРМЬ. Езсюковъ на <Фарманѣ
Ух8й&, тя\ « ими» Тедеф. 52.
былъ порядочный. За послѣдяее время
ница
арестоваиа.
съ ѳгвеиъ сгерѣди в* дер. Алешкиной, замѣчается
Пѳѳднякова успоЕѲили:
: нри нробномъ полетѣ разбидъ аппа
аашествіа „страняихъ* лю- свѣдѣнія пэ еро)гргфін. Д. 30 к.
У крьстьянина хутора Аниськова
Сввурскѳй вѳловти, 12 крѳотьянсзихъ дво бителей: то саратовокіе любитѳли дава— Нивакий 8«басзѳвви нѣзъ!.. А возъ —верстъ
Не завъ давнв оеяовнымъ празвломъ ратъ; с<ім ъ невредимъ.
отъ сдободы) Боидаренко
рѳвъ, 16 гуменъ съ хѳрмомъ ддя скота, ; ли саектакли, тепѳрь ужѳ два раза ли- нри обучевіи пясьиу на первѳй ступеня КОБНА. Губернаторъ съ чизамн вы принядя на рабѳзу падача!.. Мы требу- (і
умеръ ребенокъ. Покойника положидн на
цѳдѣйствовали
вертуновскіа,
а
наши
лѳш&дя, быкъ, 3 свивья я хаѳгѳ птацы.
стодъ въ нередній уголъ, а около голо- готовить къ осѳннимь экзамѳяамъ и соі
нервый емъ егѳ увольнезія...
имѣя у сѳбя всѳ для ПОСТіНОВКЯ спек- счязадось: <Пяши, какъ слышишь и кавъ земявустройсіва заложилъ
вы поставиди зажженную восковую сзѣч- ставляэтъ группы. іілата ао соглашанію
Убытекъ 7400 р.
огнесзойкій
домъ
изъ
бѳтонныхъ
пу
—
Палача?..
Не
'*|го«етъ
бызь...
Ктѳ
таклей, почему-то бездѣйствуютъ.
гѳвѳришь»; зѳперь иѳвый иѳзедъ, иди вѣр*
ку. Ночью, когда веѣ уснуди, свѣчка Сл. Ііокроіская, уг. Москэаскаго пѳр. и
нѣе—вѳзвращевіѳ къ бодѣе сзарояу: <пяши, стотѣлыхъ камней на хуторѣ Лауко принядъ?..
упада на скатерть стола, которая заго- Троицкой ул. Бидѣть отъ 10—2 ч. и О Т і
Въ кѳнзѳру иозребѳвади ѳавѣдующагѳ рѣдась. Отъ скатерти огоаь перешедъ —5 7 вѳчѳра.
какъ ввдишь». Учебникъ г. Делькова и вицы.
іяодушао

встрѣтвдъ

йу^ѳмольный

ХВАЛЫНСКЪ.

!

ввчвриія твлеграммы,

Л и стѳ къ

Заволж ья.

уѣ здхы я б іс п я .

Отуденгъ 3-го курса

ч

»шъ пунктомъ для такого выіужнла к&призная прнрода циф*
обозначающѳй, по слозамъ азітки» годъ повсемѣстяаго стровъ Германі* баррвкадъ".
І8 4 9 + 9 + (+ ? + 1 — 1871.
,
га вснс&на красной стрской въ
ѳрмааів: это дата блистатель- ?
умфа Пруссіи
и провозгла-•
вѳро*льсвомъ дворцѣ герм&н-І
і надъ этой ц*фрой произвести
подсбную пред^дущей, то по»
^ифра 18-8:
18 71+*+7+9+1=1888
ъ „трехъ имаѳраторовъ*. 9-го
раетъ императоръ Іімлыольмъ
&ае^ъ скоротечнсе царствованіѳ
Ш, покончиБшаго всѣ земніге
апрѣля. Н% преетолъ Гѳрманіи
имііѳраторъ Вияьгельмъ П
-жѳ примѣнені* къ этой цифрѣ
> пѳрваго арнфмѳтичѳскаго дѣйуказгнному ужѳ способу, мы
цяфпу 1913:
38’ 8 + 8 + ѵ+ 8 + 1 = 9 1 3 .
по мнѣьію раднкальн»го матѳ
*Ъ ^913 году произойдѳтъ въ
перемѣна обр»за правяенія.

Спѣшно продается

й іітіеіітсип

Домъ,

&ц

Слоб. въ 5 ч. 18 м жна

садъ іі нонцертный заиъ

НЕСАНСѴ.

Сдается квартира

Рояль

ПАЛЬМЫ Улица
«в. Тверец?гихъ.

і

Барская усадьба

!

піанино Беккеръ.

Сдается квартира

80,ъ Гильдебрандъ’ 38 п -

С І Ф О Н О І Ъ

б о л ы п іа
Гоголя, д № 45,
4790

иница ,,Р0ССі Я‘

Конст. и Кам.. № 65, Законовой.

ПР0ДАЖ А

бутоваго и мостового
Віршівсая віршиая міетер каиня
еъ дват. въ кѣсту р&бвт®, вміѳнь
инѣехся всегда въ вшшчнвсти. Сяр&в
сестеръ ЛИПНО

извѣщаетъ гг. кліѳитовъ, что всзѣд К» я закавы: Сар»тввъ, Х.-Сергіевская,
ствіѳ отъѣзда за границу времѳи- уг. Сѣвриній, у
Н. Педѳлвквва, свб.
вэ
прекращаѳтся
пріѳмъ з»ка- І*къ, тел. % 1062.
3486
80 8Ъ.
4755

с.

ЗА ОТЪѢЗДОМЪ ПР0ДАЕТСЯ

Буреніе и колодцы,

В Е Е Гд

сезон*; особенноѳ вииманіѳ приложѳно

СДАЕТСЯ УЧАСТОКЪ
Мсск *в"каго универеитѳта послѣдняго курса, готовитъ и рѳпетнруетъ.
ДЕС.
Кузнѳчная ул., д. 16, Ананьѳвъ, 4644 на 8 лѣтъ, 5.000
начгнать распашку съ 15
мужч,
іюня 1911 г., всего аосѣву 1500 дее
гр»мотн.,
иолочаю и корнавъ 1500 дес., пекѳсу
лѣтъ отъ
ВОДЯН. МЕЛЬН., на рѣкѣ Хопрѣ. вострѳчнаге 2000 дес,, въ 4 вер. ѳп Ю до 50. Звавіѳ гражд. клн дворян.
„Европа\ _М 3*й.
4*00
Адр.: Ст. Колышлѳй. С. Н. Лра- станціи. Обращаться личнѳ въ ииѣніе Гостинипа
_____________
повой.
4171 Кѵріак» Деиентьевича Козмнна, Адр.: М а З М З & Т И Р В ч < І в верхъ
уро^
5 комн..
3888^ванная,
'
ец и ст, Чалыкла Р.-У, ж. д.
эл^кг. освѣщ. и Вм
проч удсбОкончив.
франц) Тѳатральная ПЛОЩ&ДЬр д.
^ства; веохъ 4 ком. съ тѳял. ватеръІіаль, во дворѣ, кв. 6.
4756
кясз. Гвмназкческая у л ,
близъ
Московской.. № 41.
___
4810
Л р ш й й И продаются 2 жнѳйвиДСШ С оу сноповя8алки завода
П
З
і
й
Н
к
блнзъ
Тргфи*
На
мовск разъѣз.»
Макъ Кормикъ и 2 сортировки. Пол—(
НА
СРУБЪ.
)—
сдают^я
двѣ комнаты. Соравитьея
тавская площаяь, д. Горбушина. 58 н 120 десятииъ партіей или ча
Спросить въ чайной- Здѣсь-жѳ про- стями. Дыганская, № 91, между Иль- на дачѣ Флѳгматсва, при остановкѣ
4807
лаѳтся тарантасъ._____________ 4683 ннской и Камышкнскоі К. Т. Кіяш- трамв., дачи Котельникова.
иебольшой магазинъ кинъ.
и
п
ММ
хвартира
7456
В ъ 5 п и ,Й П сдаѳтся &а 45 р.,
Сдается въ 1-мъ этажѣ и два
высокая, сухая, на солнѳчной стопом*щѳнія для т^оговли въ полу- Въ магазинъ

Нуженъ служ.

КоН‘
4518

нужна ѳнытгая кассврша.

4731

Ш»

А* йкггоівова»

^астроищ цкъ

А. Рыжинскій переѣхалъ на Нѣмец.
ул., домъ Шгафъ.
4802

Н»китнчъ“ ^о ^стража&и въ
лня.
до Дарицына въ 5 ч веч
80 ігняс
вт>в до Астрахани въ 1 ч. дня.
до Царицына въ 5 ч. вѳч.
рхъ:
до Ка»али въ 8 ч веч.
до Бароигкч въ 2 ч. дня.
30 іюня.
‘ до Квзани въ 8 ч. вѳч.
* до Барен^ка въ 2 ч. дня.
Кускова пар. „Алѳксѣй* въ
утра.
Тедефенъ

№ 72.

БОБЫ ЛЕВА.

Прокатъ иП РІ А0 НЯИЛНЕ0И
пытвыб вараудьщявъ вуж*нъ
на дрозяную приставь В. А.'
Мвтрофавѳва. Уэн. въ пѳнеО ' дѣдьнвкъ отъ 9 ч. ут. Уг. Б.
Сергіев. в Адексаидр. дзвѳва.
4737

ЭРТЪ*

вавода

торговаго домаф

•4

.

Слоб. Покровская, Самарской губ.

Т

Требуйтѳ прейсъ-куранты.

вю4

Снлады
эііщ іи гкш машш в щіі
С. П . П е т р о в а .
[Саратовскоѳ отдѣленіѳ!—уголъ

В. Казачьей и Вольской,

ГЛАВНЫЙ С КЛАДЪ въ СЛ. ПСКРОВСКОЙ. Сам. губ.
ОТДЪЛЕНШ: Саратовъ, Уральскъ, Новоузенскъ, Николаевскъ, въ
сѳлахъ: Дергачн, Красный Кутъ, Баланда н при от. Екатериновка, ряз.-ур. ж. дор.

Пргдлагаю гг. сельслимъ хозяеоамъ:

9. 3. БЕРИНГЪ
81 СШТ0ВІ

Оереый въ Роооіи опеціальный заводъ для изготовленія

Жнеи-косидки
Клейнера,
«Аксай» и др. вав.
Сѣнѳкосидки,
|грабди, снопѳвявадкк,
жаткг
МвкъКормика.

Паров. иѳдотидкн
Мершалль.
Локвиобиди
Мальцовскихъ
заводовъ.
Бонныя иодѳтидки
разныхъ ваводовъ.

|Сепараторыи
маслобойки.

—

Вѣялки. Хода. Пожарныя трубы.
— Ш яагатъ.и запасиыя части.

Двигатѳли
иѳфт. и газог.

|Рѳмни и арматуру и вообщѳ всѳ, что иужио для сѳльскаго хезяйстза съ полиымь ручатѳльствомъ за доброкачѳствѳнность.

двягатаааі

ЦѢНЫ ВНЪ КОНКУРРЕНЦІИ.

Цоражныя веіди я кожан. издѣяія:
чеиѳданы, сундукв, сакъ-вѳяжи, партъ пдеды
несессеры, кѳшельки, буиажники, портпапи,
рѳсы, пѳртфеди, бювары, альбоиы, раики и пр-

ЗОНТЫ и ТРОСТИ. -ф -

въ снладѣ жернововъ И. Д. ПОПОВА.

эооооооооооою ооооооооооо

И О
§ ^ тяные Д0 50 силъ доигате!П
пи
°

САРАТОВСКАГО

М ура— ”
заібда }(акодаі уіхшонобпча Задкобі,

ч

въ Балакѳвѣ, Санарской губ.

Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти сколо полфунта на силу въ часъ.

0 - в а В з а и м н . К редита,

О

Цкы очеяъ умѣреххыя.

і

Р Е К О Р Д Ъ .

ОІ
О
о

Сжигаетъ около П0ЛФУНТА нефти на оилу въ чаоъ.

Г)

Двигатели воѣхъ размѣровъ имѣются

4ібо
о о о о о о о о о о о о о о :о о о о о о о э о о о
Есть

готовые.

Б и л л іа р д ы

ЗКИПДЖЙТ

| Р Е Д Ь о Ы

ш
м

рѳдъ веленѳрастущйхъ, пѳдубругья,реб
хя и пѳдтѳварввкъ; бдввъ Бавазскаго
иѳста, првст. Ф. И. Дѳгтяря.' 4610

ныхъ фабр., ПР0ДАЮ недврѳго СЪ
ГАРАН. ва прѳчн. Угѳдъ Ведъекоі
иГрвшѳвѳі. !. 5Б, |

арендатора черепичио-кирпичнаго

Нѣмѳцка, противъ №М Сорохииа.

Продаются

й

поддаѳтсяі

мраморныѳ, граннтныѳ, лабрадоі>а, часовни н ограды кованыя н прово
Бѣлье сЛИНОЛЬ» не требующее стирки лочныя.
І і і э э п т у п а вдается шесть комн.,
Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих. Арх. церквн
я іо с ір I и р а съ кеобходим. удоб.,
и
непр< мокаемые пвльто и иѳівджи.
цѣнсю въ 30 р. К ізінышин.. д. № 1Г7. клтіі?гіігѵйрв8,еЛ7Я?йе
ЬШІЬШОИ йЫВОРЪ коынатныхъ туфѳль, кожаныхъ, брѳзѳнтовыхъ и
мѳж Мвхайл. и Б. Казачей.
4812
Собственныя мастерскія. Цѣны виѣ конкуррѳнціи.
27
войлочвыхъ.
і

ОБОИ

Кулеческоб паро- П і а н и н о
ниъ хѳн.
ЛУЧШЕЙ
ТВО
р. ВолгѴ съК0Нхѳрѳш
СТРУКЦІИ педученн ѳтъ рав-

нѳ

КУРЛЯНДСНІЙ МДГІЗИНЪ

учр.
1870 году.
П к о н и т іП П І Я а О ттЙ
выс- Црввлввію заявлено объ утратѣ
ѵ п и а Ч І Ш Ш 4 } 1 Ѵ Л Ш . шіе
Ш| е ------------гошй съ члйяскйхъ
ебязательствъ,IО
-------- жѳнгк. курсы готовитъ и репѳтир. выдачиыхъ Ивану Ивановичу ВЫРпо прелм срѳд.-уч. зав. Спѳціально ВИЧЪ: 1 августа и 18 сентября
слгвеснссть и русек. яз. Уг. Гими. і 803 г. и 7 декабря 1906 г., за
и М-Сергіев., д. 45-47, верхъ. 4 8 1 5 , 4 4 4 9 .
Ліійтпнт. ~таг.Ан *
лн 03наченнкя копіи не будутъ
ф.зтонъ, таран-предотавдвиы въ мѣсячный срскъ
въ гр лиааномъ выборѣ въ ыагаз.
пппжѵи
ь !( ть сей публняапія, то таковыя будрожкн, телѣжкн дутъ сочтѳзы недѣвстввтѳльиыми
рѳссорн. и иа дрожиикахъ, дешѳво —
ирдвкьгвитѳльными.
П|Одаются
— ----- Больш Казачья улица,
122, близь Царевской.
4104
Цѣны ввѣ всякеЗ конвурревціг. Нип и а п п уфимсіое.лучшій сортъ, подержанвыя систѳ^ы Дѳювиля,
кодьская уд., пр. окружа. суда. 4168 М
Ш и Ч Й Л И ДЛЯ ВЯ8КН хлѣбныхъ лѳгкаго тиоа ІОСО пудовъ продаютнапа^оходной
евоповъ, партіонно отъ 100 пуд„ ся, ссмотрѣть
- п можно
«
------------цѣна 1 р. 5 к., предлагаетъ
»Русь , также вмѣются п
и
гаетъ шориая
шорная р
^—
* ^ ес": Д ^ вагонетскъ. Справиться
"
лѣсные иатеріады во ваовь ѳткрытой тсрговля ТѳіѣгЕна, Царицынс*ая
4707 ^ В. А. Шишанна, Грот., д. № 8
пристави ечень дгшевв разнихъ по- ул., соб. домъ.

Я.К.Сшаркобоі

совѳршѳнно

♦

99

ронѣ, второй этажъ. узнать: въ при*»
волж^кнхъ номерахъ, протнвъ купѳческ. прнстани.
4805

Д Г Л ю бииова

марсельскаго образда, которая

5 1 1 6 і § 500
6 8 11,
Гра^омиссіонныя части иовѣйшей конструщ іи.“-400 рабо«»х>
Адрѳсъ для тѳлѳграмыъ: Оаратовъ—.Сотрудникъ*.
>
Всѣ важиѣйшія части двщгатѳлей каготовляются изъ зиеціадь*
иаго англійскаго чугуна.
4003

Н й прохавтс1

Сара^овъ. Ыо45жовска« уж., д. ЛІ 44

кзѵ

тору

ІІ

паро-нвФТяяыхъ х газо-генераторныхъ

♦

^лѣзныя и толевыя крыши быстро изнашиваются.
А
трѳбоваиіями нн заказами
птюптѵ оАпы,ікті.лі]
нч. кон-1у
Со всѣмн
всѣми трѳбованіями
заказамн прошу
обраідаться] въ

Илья Федоровичъ ЧИСТЯКОВЪ.

4777 уч., мор. и кая. коо. и во веѣ клас.
сред.-уч. завед. Хлоя. по опрѳд. і
бер. на себя. Личво отвоз. иа экза-1
мен Вольская, № 19, пр. глазн. боль-!
ницы. Внд. съ 10 ут, до 8 вѳч. 4816

ю

тому, чтобы

еъ

ОФ ИЦЕРЪ

!8Ш В Ж Щ открытъ РЕОТОРАНЪ,

29 іюыя,

ііііц а

тн * І
I е 8*л0аи8ались долгоѳ врѳмя, какъ въ своѳмъ
скяадѣ, а также гдѣ-либо у мовхъ покупателѳй, вбо отъ долгаго и нелІЯ*они ПСЛоЖ0Іѳльаѳ ухудшаюгся качестзомъ и зъ концѣ-ксвц .въ прісбрѣтаютъ вкуоъ я заиахъ травы; кромѣ того, чаи чѵвствитѳлыш къ арннятію посторонвяго запаха.
У
у газвѣшѳнные чаи рекомендую ■гребовать въ этикетахъ, такъ
II и
врѳмя Ра«аР8Странѳкы разааго рода коробки, *щнп^вля ^Л ѣ«1»^.ТК5ГПорка’ бьк>Щ81я на аффекіъ для прнманхи покувсякія премш вызываютъ большсй иакладной р&сходъ,
самого чая
ухудшаѳтъ качѳство отпускаемаго въ продажу
*** заключевіѳ скажу, что вннмаиіе н таудъ при ЗОлѢтней
іт п В1г*П^*Иа ВЪ
дѣяѣ; въ связн съ личной покупкой
®ъ Ц®ятрѣ ввоза чая въ Ханьюу, при всѳстороанемъ изучевін чайаа*«« I™ п.вГ0 оеобѳнностямъ урожая, въ зависимссти стъ мѣстаостѳй,
—всѳ это дало мвѣ болыпее знаніѳ чайнаго дѣла и лаѳтъ воаможвоеть

въ 7 ком,, скѣ'!.:
Сдается кв. двѣперед,
мног. практ., і
ваииа гот. къ эшм. съ
" вольч.,
на
воен. *
кяозетъ, Иіьинск, ул., бли8ъ К пн
стаитиновск,д. « 82—84.

М З В Ѣ Щ Д

^ яшю атмосферы н паро-газовъ, а потому является самой яаилуч-ѵ
♦■: шѳн
кровлей домовъ, фабрикъ и заводовъ, такъ какъ тѳсовыя, же- I

Драва И угпи

іанскниъ взвевеиъ. На нристаян С. П.
Потамкева, інвшен Рѣнина. Телеф.
X 933.
3487

ж е р н о в а и проч. и проч.
описаніѳмъ выоылаются

гг. строителей и домовладѣльцевъ. а
I П„К»Ъ
“редстоящѳму стронтельному се8ону заготовяѳна ЧЕРЕ-Т

Ш П АГАТЪ

СЛУЧАИНО

АВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ

™ “ Мѳльничныя машины,

♦

ПРОДАЮТСЯ
ва оті ѣэдокъ всввбодилась дача очеаь
ведврггал; вдврѳвая, сухая кѣстность:
2 пропетки
1-я Гуселка, уввать въ пѳведѣльввкі В&дѣть иожве озъ 10 до 12 час. дня
ПР0ДАЕТСЯ
Уг. Б Сергіевск. и Алексавд, взвове- въ управдевія траивая.
4792 стройками МѢСТО 1565 кв. саж., о
првстань Мвтрофанова.
4736
здѣсь-жѳ сд»ет’я лавка, Астрахаи.
ВновЬ
ул, прот. техиичѳскаго училища, д.
Виноградова, № о8, к?. 6.
4819
К в а п т и п а сдаѳтся в комнатъ,
ІШ а р іП |} а Армянсвая З’лвц»,
Царвцывская ул, д 36 71—101, гдѣ домъ № 7.
4814
простая и огнеупор- ивжнѳ
погучить по умѣреввыиъ цѣсдается
ная для пароходовъ и нанъ: фрвштвви, ѳбѣды и ухвны Ре- вѳрхъНеарткра
6
комя.,
всѣ
удобства. Красіѳрапъ внввь отреивнтвровавъ, еіе
ул., № 14. осмотръ отъ іОдо^ ■ і
фабричн. паровыхъ ктрическве освѣщеніе, вѣждивая при 3пивная
у т , отъ 6 до 9 вѳч.
4809;
гдуга.
4795
установокъ.
- I*
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
п р а в л е н ія ,#

№

Й Й Г -

Керосино-иалидьноѳ освѣщѳніѳ ;« „Гнлоу” ««“і

„„„
Выпускаѳмый мвсю въ продажу ассортимѳнтъ раавѣшѳнныхъ ча Сііеціальныѳ прейсъ-куранты, оъ подробнымъ
хар»етеризуѳтся такъ,р6Йсъ‘* урантУ> по вкусу и оттѣнка«ъ аромата '
бѳвплатио.
а) еъ обозначеніемъ иа э*инѳтѣ: Лай а ѣ ш ш й
мягкій в«уеъ“, этотъ чай изготовленъ изъ молодого
сочваго лнста, съ прѳобладающимъ въ нѳмъ злѳментомъ)
зфирнаго масла;

Проситъ помощи

ЗЕМЛЕНЪ^Ъ

І рач. накожн. боіѣзвей.
Щ
употреблѳяіі прилагаѳтся п
щш каждой банкѣ.
ШНАЯ Е О Н Т О Р А :
уд Льва Толстого, д. № 41. Ш
Тѳл. М 152.
атовѣ „Радижаль" и м ѣ ѳ тс я ш подвалѣ Уголъ Ияьинской и
ртвк. маг. Я. С. Зимавъ,
стантиновской д. Тершзова.

Т Р о И ь

|

рояль

Бр. СанФировыхЦ Сдаю въ арвнду

"

=

вваНнный п Ѵ д у к т ъ .Т° ЛуЧшвв* ' ѣмъ
самое глубскоѳ,—артезіанскіѳ и жѳПоэтому увѣренно могу сказать потрѳбитѳлю, что выпѵскъ чая
лѣзо-бетонные, водссн&бженіѳ здо недорего. Нѣиецкая ул, д. З&иоткн * ?ъ Л ро^
. . .? »У . Л 0 .?:ЙВЛ * Ъ‘ обозяачѳинымъ
д
ая* ІЛ
иК
въ
прейоъ-к?5ан?ѣ,У
едѣ*анъ
ровой вояой и канализація дачъ, на, бв. .5 4.
4803 мн°ю созиатѳльно, пр*внльно, пря всемъ умѣнія добросовѣстности и
селъ и городовъ. орошевіе садовъ
лкбли къ дѣлу.
*
4799
и полей. 3 * успѣ&ъ рабэты полная
гарантія. Адрес^: г. Воронежь ги
принимаѳтъ дротѳату А. А. Бобровичу, до 15 го у добрыхъ ЛЮДѲЙ больной тубѳ!)іувсякаго рода зѳмлѳмѣрныя и чѳр- іюля с. г —о Баронскъ.
4654 лѳзгшъ лѳгкихъ парикмахѳръ Яковлевъ, которомт необходимо лѣчатьтежи. работы за умѣрѳнную пяату.
ся въ санаторіи і ожѳртвовавія наЕжед. отъ 9 ч. ѵТ. до 7 ч. в. В. Кавач,
^
т -х м о л ш ш а т » .
правлять по «дрѳсу: Гимвазичѳ^кая
м«к Иіьин. и Камыш. д. № 83. 4748
ул.. мѳжду Б -Горной и Соколовой,
ИЯІіИППОСііІьі—
лучшій сортьможноѵ д. Нелюбова, М
кв во дворѣ, и
ЯаЧЯииаьпіИ получя->ь
получа->ь яѳлопого
чѳпг.рого
въ контору „Сар. Листка*.
д.
ГУСТАВА ЬЮСТКРЪ.
Машино<Строител. Заводъ
площадь, домъ Паль,
равннп пэрвдъ пред&пхся подъ К» Театоальная
телеф, № 575.
4772

Отудентъ - математикъ

ілександров*кая улипа.

™

Королевско-Венгерскихъ правитея. заводовъ.

Приказчивъ 5»4«|*?г К

Кврреспондша ивипереводчйка Уг.

Пріеиъ в»к»8. на свадебн. н др. гваные ебѣды н ухнны. Отнусв. пова
>а н пряслуг*. Кяіга ваписекъ 75 к
)тпускаются ѳбѣды на нѣстѣ, 4300

Акц 0-ва Брянбнихъ зіводовъ.

Бороны, сѣялки разбросныѳ рядо^ выя и комбинированяыя (Туковыя)
фИЛЬВЕРГЪ и ДЪДИНА паровые лакомобили

Объявляя о семъ, позволлю сѳбѣ подѣлиться съ потребителями ^м о л о
и
Ц* ° ' В&
чая моей фирмы слѣдующими свѣдѣзіями:
1) З.дача торговли*"моей^мъ~с“ ремленіе заинтересовать потпе- н™ лки . " « ^ ' С В и И О - О В Н Г е р С К И Х Ъ ОріВИТвй. ЗЗВОДОБЪ.
----------Ѵ0ѴМД/ <7
ІѴ Цѵ/І
бнтѳля хорошимъ іачестьомъ
чая, Дговорю
эго
потому, чго чайвый оы- НасТ0ЯЩ1й ан™ йекіе иефтя- р и і г ' Г О Р Т Т П Т І И тж Р
покъ
вигат®ли (яокомобили)
А И Х , -------------------------------1 І І І Г П ѵ Ы І й -----------І--В Ь Я .
нокъ стоитъ въ настоящее
кастоящее время къ потребитѳлю вь ваахѵлшихъ ѵсѵу ьс - Еыѳг?т
г?Г
ѵ—" — —
Л О В ІЯ ІТ і! ЙІѴ& к п ѵ г т г л а
г т а г А т іл і^ т в
8
крупныѳ чаѳторговцы, сорѳвнуя другъ съ другомъ сосоѳт т ГТТ&Аттіняг
дск1я пштиФт°вы*
молотилки для коннаго ___________________________
и ручного привода

Продаютсн

На бойкомъ мѣстѣ §
4372 мігазинъ
и прачвчная сдаются!

ао нѣиецквну лвыку, нлн понощнива
бухгалтера ищу иѣств. Аі.: Вольскъ,
ваводъ Гильдобрандъ, X 20.
4373

Вальтеръ А. ВУДЪ.

въОаратовѣпрвдама пврученаН.Д. Чернову.
льдомъ подва-

1-Й МИй. ж- гимн. гстовитъ и рѳпѳт. у г Воль^ксй И Грощовой, д. М 55,
по всѣмъ прѳдм. мин. жен гимн. музыкальн. агант. Бобылѳва.
7747
Адрвсъ оставить въ конторѣ „Листкаж—для М. У.

В ю с т е р ъ ,
8311
Т е л ѳ ф о м ъ ^ 575,
Предлагаѳтъ для прѳдстоящаго сѳзона американскіѳ травокосилки, конныя граблн и жатки
Лобогрѣйки, плуга одно—и двухълемешные

г «Иі»,

Продаю ледъ по-шио,могу

сдать н продать со
лы. Справиться: пристань жСамо
летъв пнсьмѳнно и яичио отъ 10
час. утра и до 2 час дня?спросиіь
у кассира,
4535

У Ч ЕН И Ц А . У ІІ кл.

у с т а в ъ

Геатральи. пп., д; Паль.

Гг.І

М м .

5 комнатъ удсбная пздъ контору
или магазинъ. Московекая уя., меж.
Воль^к й и Ильинской, д. Подзем__
см го . бывш. Николаева.
4692 ИРОДАЕТСЯ за ’ 80т>уб магенькій.
т гт т т ^ т іт т т т 4 л *тт
а тлажѳ НЬОДАЕТСЯ за полцѣны

Домъ съ мѣстомъ

Оольшсй выборъ новѣйшихъ
дасон^въ корсетовЪэ

Г

.

ФДБР: СПБ10 РОЖПШЪ2А

,Сдается „ „ „ „

Домъ продается.

3 отлично меблированныхъ изаемонтвр. комнатъ отъ І-го рубля
до 7—50 въ сутки.
овременный жомф ортъ
я и внимательвая прислута, коры чосыльныѳ подъемная маптигричѳ^кое освѣщенів. Ванны. Кавокзалъ къ каждо^у поѣзяу.
^жиіе^ьномъ прѳбыв?ніи выгодныя
ровоехозвая КУХНЯ подъ лвчяюяеніѳмъ втдѣльца. Изящный
ій пѳрвоклаесный росторанъ.
р ОБѢДЫ: отъ 1 ч дня до 6 ч.
[ИНА лучшихъ заграничныхъ и
фирмъ. Рѳсторанъ оікрытъ до
ч а ^в ъ ночи Тѳлѳф. № 15

т

со всъхъ
всѣхъѢкоип
вгДв
й Х « та п й Ир
аюІ?ІЯСЯиаправляемыя
тРебовавія на по
чаймѢмоей
фармы
конц въ
неооъятиой
Росеш,
йтѵ мпагп
/Т О ІУ Г А прод»ются на Вольекой
СК^ Д0ЧШГ0 п^нкта ?ь Харбинъ, и идя навстрѣчу иотреби„
ул.. близъ Нѣмецкой, тѳлямъ, въ цѣляхъ освобождѳнія ихъ отъ неизбѣжныхъ наклалочиыгт.
ѵ .
.
сопряженныхъ
съ пересылкой чая изъ-за границы т ѳ изъ
Кжеднмно
10 г г и Ю 8 I • « !Ж Й
“Рѵ"Р' II Т * “ -**“ № 50-32, д. Успенскаго. 0 цѣнѣ расходовъ,
Г. С&рлтовъ, Константяиоіская, бл 1^X25 с»ж. Уг. Матрофанввсвви нл.
Йокѵтскѣ.^а тм™Аав ^Нп ^ г ^ * С^ !? іл?„н*?^® ъ и ?®®5 0®имым,ь 0ТКРИть въ
Ильнясиой, д. Адельсокъ. М 48. 1649 и Ыярн&гѳ дер., % 4— 5, Шавлевсквхъ.
4528

.екція Т, И. Б о р и о о в а.
среду, 29 го іюня 1911 г.,
нмѣѳта бЫ"Ь
аадничное г уляньѳ.
и*вѣстшй с-п*тѳрбургск. »ртиТарновскпй, интернаціон. арти
\ Понія ру^ск тансон. пѣвицъ:
Тартаковой, Лобуиекой. Бѣльской,
всеирн* извѣстной снлачки Вольская, нех. Крапивя. нКенстант..
»съ, рзй. хора и капеллы пилъ X 35, снр. кв. 2.
4719
ем. любим публ. А. Г. Антонеско,
РУГ.
оркестръ музыки А лан
ю л . п >дъ упр. каоѳл. г. Диденко. нродается. Сямбирская ул.( на По
имѣются: билліарлы. тиръ и кровсіссй пл., д. 9, Мвлованова, мѳ
іъ Входъ въ садъ 30 коп.
хп у Горной И К ” рпичвой.
*457
Завтра ипошальный бѳнефисъ
НУХййИСТЬРЪ
Іарины ЛУРСЪ Готовится масэй. 1*го іюля деб. изв. муз. кгм
>ДІ98Ъ.
тн ъ открытъ до 4 ч нгчи.
—) П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ (—
Режисееръ Г. И. Бауьаъ
н» Грошовуюул., д. 25, Бевбэредова.

П. И ИВОНТЬЕВА.

САРАТ0ВСК0Е ОТДѣЛЕНІЕ

61гЛп 5Гов'ЯІ«Й?мъ на этиіетѣ: .Чай сильный *рол крѣпкій наотсй , прнготсвяеаъ вэъ спѣлаго листа съ
Ищутъ компаніона Піед. ШПННСШШ ІИШНЯ
преобладающимъ элементомъ Теива, и
‘
—л
Р
еъ
сбозначеніѳмъ
иа
этикѳтѣ:
.Цейлонскій
чай
съ
при Мацѳетннвкомъ курортѣ въ Сои
*•
.ПРИ дом н- и
своеобразнымъ ароматомъ. крѣпкамъ настомъ®
ча, Чѳрноморской губ., при с&мыхъ Кокуев», н& Ь. Оергіев, ул., сгрэсвть
Ищу уроковъ. 4753
пп
н°лучѳшя пріятяаго, нѣжкаго назвтка изъ перваисточннкахъ. Адр: Саратовъ, Грошо- прнказч, Снирнова илг эжонвнку. 4767 Плата уиѣренаая. Адресъ оставлять въ
орать воду безусловно мягкую; гдѣ вода
вая, д. № 28, Гияьгенбергъ.
4797
_—
грубая, предпочтительнѣѳ рѳкомендую тоѳбовать чай
к—рѣ «Сарзт. Листка» для студента В,
снльнымъ ароматомъ, крѣпкимъ иастГемъ;Ттотъ сорт? ч*я
Пюіѣажая
полі.ка *8 камнатъ,
Флигель-особнявъ
“ КЪплС“ 8аН0 выше' °бяадаѳтъ снвьнымъ количествомъ ТеиХАріЬ^ЖІШ ІІО Л Ы И
съ ванной. иа Б. Сер- Управляющчго
вдова съ мадод. дочерыо нзъ Баршавы гіѳвской ул.. прот. Соборной, сдаетэк’німвчзн|ТЪ При грубой влдѣ вкусового достоинства и
ищетъ мѣсто вкочоміи йлй поварвхи
съ 1 авгУста. Усл. узи. у приказ.
или
довѣреннаго
/.-м
пг»2\ЛС=!Іг
Л.®азв*ЦЕН и гла*ныйскладъ хранѳнія чач избраиъ мною
въ луш. донъ. Адр. ост»вл. въ к рѣ ирнова въ д’ н п* Кокуева- 4768 *щ у мѣсто, спѳціальн. отрасль сел
гд при постояивомъ сухомъ, степномъ, чистомъ
сс»р л э дія. е . г.
4798 У п р а в я я ю і ц а г о ІиЬвіе*к хозяйств. знакомъ съ торг. дѣломъ. ^ ? м®тѣ ч*и ые будуть подвергаться процесиачъ химячѳскаго брожв'
ъ чаотыя псрэмѣны, перѳходы отъ сырости къ сухой поСредвихъ лѣтъ, одинск., могу дать
высокія ?
или Ѳ0‘ залсгъ 10 тыс. Адресъ: Саратовъ. 2 ?
„Р?тно силь*о от^ажаютея на яачесгвѣчая: такъ, при влажной
С
ищу мѣсто, Имѣю аттестатъ
СдаЮТСЯетѣтл^ия'іоші.ты
„ф иощннка
,
.отдыхаютъ , а въ сухую—сжимаются, вслѣдствіѳ чѳго улѳбрржа до востр., предъяв.
«толгмъ. Никольская ул., д. М 10, объ оквнч&ніа курс» зенледѣльческа- почтамтъ.
квит. „Сар. Лист.“ , за № 478Э. 4780 тучиваются вкусовыѳ ч&йныѳ 9лѳменты.
к *дерть, верхъ.
4908 ге учнлнщ».Адресъ: Г. Вельскъ, за
моѳй фирмы развѣшиваются бѳзусловно свѣжіе, пѳрвосбор-

С Л ' ШЪ 1 ч . 8 3 М .Д Й Я

- отъ ‘-Р‘ЯвШ
ІМ А Т И З М А , ■
Э КЗЕМ Ы Г

ЛІ ИЧТОЖАЕТ Гѵі О2 ОЛI
с к а р н Е гѵ і,

д«мъ № садомъ, Мѣсіз 300 кв. с»ж.
4762
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ Пріютсвая, № 15.
РАБОТЪ
3 фаиг., усадьба и садъ
714 кв. с. нродаются
Еаіармбнеая,
бл.
универс., № ______
51. 4741
_________ __
« « я я в э т я н » » Л П о а т г д д іш ѳсобеяжъ съ с*ди

Опытн. учит.д

«№е р а с п и с а н і е п о ъ з д о в ъ
урал. ж«лѣзи. дороги.
о мѣстному времеям.
Отправлежів
ооквы въ і
8 м. дяя
Рязани шъ 8 % 88
веч
Т ъ, 0 з* веі.
Ь о іф *

—МЬРНЫХЪ

№ ищ

логомъ. Адр.: Москов. ул., противъ
съ фруктовымъ садомъ и тремя до- ввовь « Р в » и я Р » в и н м 6 ве*«,ван- окружн. суда, д. Карешшовой, вин*
ходными домами о 6-ти квартирахъ на и ®с® удобства,
желанш іа - в кй маг. I К„ Безп&жова, бывш. Со4787
при мужской гимиазіи продается ретнйЕъ, кднюшнн. Мосз. уд,, дрет. колова.
въ уѣздиомъ гсродѣ Малороссіи, Стараго собера, д. Лфбановой.
4734
скон.
ненскоколо либаво-ромѳяской ж. д
4 7 9 8 --------------------------------------. гимн., знаѳтъ
нов. яз. ренет. и гот во воѣ кя. ср*
уч. зав. Согл. въ отъѣздъ. Б.-Сѳрг.
въ дѣло устройотва отѳля или дачъ 60 и 65 к Аѵнтт. ппн ммѣ Н П М 77, кв. 8, бл. уяивѳрситета. 4?81

^оръ-іздатеяь—
В. Н. Сараханевъ
Івдатель П. А. Аргуновъ

Д0

,

КАБИНЕТЪ I

ш

ѣ

БР. М АМ И Н Ы Х Ъ
изъ Балавова, Самар. губв;

продаетъ представитель завода
№ Саратовѣ^Уральскѣ, оя. По- П П ПРТРПЙІ»
кровокоЖ и 'Круг. отхѣяміяхъ V* •»• і і Ь м УВО.

Ж
ж

иа складѣ .

Продажа, прокатъ. Шары, кіи.
К. Д & Т Т Е Р Е Р Ъ .
ф-аЦаряцынская ул.

♦

ф

Тіргазыі Дзмъ Р. К . Э Р Т Ъ , въ Саратовѣ.
Собствен. отдѣленія фі
Орѳнбург

2

ш

ИЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

м і

КОНТОРА

І ш ц в Ь к т БОРЕЛЬ.
Саратовъ/уг. Б.-Сѳргіѳвской и;Соляной,!овой^домъ.
Телефонъ №^243.

«
Щ
Ш

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завѳда Опреіу
ОгееІ еі, С-іе въ Дафертѣ су Жуаръ.

1ѴМСарпинскіяш н й своегопроизоодотва
ЗГ..-

|
Щ
ш
ш

ш

1

В ъ

м а г а з и н ѣ
1 ОРГОВАГО ДОМА

*

I Н -к о в ъ М . И . Б О Б Р О В А . I

ш
Обще- т
т
ш

ПРЕДОТАВНТЕЛЬ акціѳнернагѳ
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

®

рмы: въ Омскѣ, въ Уральскѣ,5въ
н въ.Челябішскѣ.

Щ

ТТл я т п т в п і

а л іггп т іс г т п т т п
ПОЛУЧЕНА Б
О Л ЬШ А Я П А Р Т ІЯ

^

шш, ♦ р ш , н ш ш ф і
?шккые гадоша Россійск.-амер. резпх. махуф. У
Верхній базаръ, ^Цыганск. ул. Телеф. №498.

Ш

ФѲТО-граФнческіі магазинъ
А. И. Добошинснаго,
Соборн.» пр. Ввѳденской.

и м ім м а м м м о а ш іи м
Фібркка зеркапъ и Фзцетовъ

Получевъ большой выборъ всвѣйпшхъ
аппаратовъ, пргеадлежнсстеЗ и матеріаловъ лучшихъ фврнъ.
Всѣ издѣліл и НОВОСТИ ЕОДАЕЪ, Люмьеръ, Агора, Шерингъ, Гевертъ и пр.
Полное наставленіе. Темныя комнаты
къ услугамъ гг. туристовъ. Новости
' въ отдѣлѣ хуцожественныхъ работъ.

въ Саратовѣ,

Тромадкѣйшій быборъ зеркалъ
воѣхъ ВИДОВЪ н сортовъ.

Фабричный складъ и магазинъ:
Московская улнца, протнвъ церкви Петра и Навла. Телефонъ № 407.

Лактобациллинъ-простокваша

М М М « » М ІМ М * < М М М « М

изготовяѳнная по рецэату и вяквкскѣ проф. И. И. МЕЧНИКОВА изъ
шстериэованнаго модока, ежедневно срѣжая въ магазннахъ „МОЛОЧН()Е Х03ЯЙСТВ0*. Нѣгѳцкая, уг, Алексанцрововой, д. Мещеряковой, , ЛОКОМОВИЛЙ знамѳнит .твѳдскаго моторнаго завода »Бр. ЭКВАЛЬ- .
Крапизная ул.. № 17 и Ильянская. уг. Коапквной, д. Кузнецова.
Йкъ удсстовѣренныя на практикѣ достоикства слѣдующія: 1) Онн всѣхъ
-ф~ ДОСТАВКА АБОНЕНТАМЪ НА ДОМА.
4474 к мзнѣе жгутъ нефтн (отъ полфунта на сияу въ часъ). 2) Всѣхъ прощѳ
\ въ уходѣ (машинистовъ совсѣмъ нѳ нужно), 8) Всѣхъ болѣѳ допускаютъ
пѳрѳгрузку (до 50 проц.). Смотрите на ходу въ разныхъ мѣстахъ Сараговсксй и Самарекой губ. поставлен. мною двнгателв; требуйтѳ
поейсъ куранты и многочислѳн, благодар. отзывы о работѣ двигатѳлей
„Эйваиь*. Двнгателн продаются при нѳбольпг. задаткѣ съ разсрочкой
дѳнегъ до 2 лѣтъ. Доставка 6—8 нѳдѣль. Выдаѳтся полная гарантія за
прочность н ходъ двигателѳй Цѣны доступныя. На выставкахъ вездѣ
йѳрвыя награды. Не смѣшнвайтѳ эти тѳхянчѳека-совѳрпіеняыѳ мѳханизмы съ посрѳдственйыми двиг*тѳл. другихъ заводовъ, пѳреполняющимн
рынокъ. Тѳперь уже оиытомъ признано, что лучшѳ „Эквалевскихъ"
пока двигателѳй въ Россіи нѣтъ.
4467

Й. Б л ш а р м н ъ , въ Хвалынснѣ, “йзиРатвлиТ

Саратовское представительство
Т-ВО

Саратовъ, Ннкольская ул., д. Лютѳ
ранской цѳркви. Телеф. № 659.

І з ш р и ш о ш I, Г. Г р ш ф .

Н о в ы я кяодели

ІРеж ингтон ъ № ІО и 111

послѣднее

Допускается
разсрочка.
00
<м

Т ребуйте

СЛ080

каталоги.

Угвержден. г. «вйнистрояъ внутр. дЪлъ и обезпеченная задогояъ
въ 15,000 руб.
Е О М И С С ІО Н П А Я
КО Н ТО Р А

1-го

разряда торговаго ю и а

Л ю с з?ъ м О ы н ъ .

Дѣятвльность раепроетранеиія на всю имперію. Агѳнты въ разныхъ мѣстностяхъ Россін. Сущ. съ 1897 г.
I. Посредиическій отдѣлъ.

ЛИЦА и УЧРЕЖДЕНІЯ, желающія купнть, продать, заложить и
пѳрѳзаложвть дома, землю, дачи, заводы, фабрики и т. п., а такжѳ аанять деньги по векеѳлямъ, закладнымъ и т. д,—благэволятъ обращаться въ контору.
II. Юридическій отдѣлъ.

ПОКУДКА денѳжныхъ претензій по вѳісэлямъ, иополнит, лнстамъ
и т. д.
ВЕДЕНІЕ въ судахъ взякаго рода гражданскихъ дѣлъ: исковыхъ,
охранитѳльныхъ и спорныхъ.
СОВЪТЫ, Составлѳніѳ прошѳній, разныхъ жалобъ и дѣлов. бумагъ.
Юрнднчѳокимъ отдѣломъ завѣдуеть и рѳдвніѳ дѣлъ принимаѳтъ
частный повѣрѳкный Александръ Пѳтровнчъ ЛЮСТЪ
БРАВЙЛЬНОСТЬ вѳденія дѣлъ вполнѣ гарантирована вы те показаннымъ залогомъ и многолѣтяимъ сушествованіемъ конторы.
Соблюденіѳ коммерческой т&йны. Умѣрѳнноѳ вознаграждѳніѳ.
Контора—г. Саратовъ» Московекая уд.р д. Симориной, ^ 106, 2-й
дсмъ отъ йльинсю й ул. (мѳжду йльинекой м Камышннской ул,)—от»
ірыта ѳжеднѳвно, кромѣ праздинчныхъ дмей, отъ 9 до 3 ч. дня.
Дріемъ д ы лмчныхъ перѳговоровъ утромъ отъ 9 до 12 іас.
ТЕЛЕФОНЪ *§ 846-1.

_____

Т о р г о в ы й Ц ом -ь

0 .

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С“"
Ч А С Ы
I

И З Д Ь Л ІЯ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 8ЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДНОШЕНіЙ

I

и ПОДАРКОВЪ ИЗЪ 30/І0ТА, СЕРЕБРА и БРОНЗЫ^
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технмки.
Быстро смѣняющівся и
видныв шрвфтъ.
Разбираетса вся въ течевіе нѢ окольевхъ минутъ.
Высшая награда.

I

„ С г г а п ( і Р г і х с‘
и 2 золотыя медали.

$ е я о х х ы я п ж едѣзо-бетох. постробкп
шрифтъ
на всѣхъ
языкахъ.

(Т Ш

яраоивый шрифтъ,

безъ ленты.
Продаются

пэдержаныя.

огнестойкія - нбизмѣяяемыя отъ атмосфѳрныхъ вліяній. мѳждуэтажныяерекрытія, крышя и стропнлк лри всевозможныхъ нагрузкахъ и вроле
яореборхн, резервуары, лѣстницы. Мосты, скелетиыя вдкнія, сял
лооа, евки, фундаменты.
Постройки пронвводятся повсемѣстно въ Россін,
Скѣты * нооекты по тообопанію бѳзпмтяо. 2270

аненіе, упаковку, перевозку
» сшрахобахіе разхаге роЭа домашхягѳ вмущгсшіа
—

принимаетъ —

СНЛАДЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ.

Сір&тозскад т в у д а а р т ш .

Складъ лентъ и принадлежнастей.
Представительство

Моевівевіа

Т - в а

съ эяѳктрическимъ освѣщеніѳмъ* въ роскошномъ помѣщеніи, съ параднымъ ходомъ, на Нѣмѳцюй улнпѣ, между Вояьекой и Алѳкеандровской улицъ, домъ ЭД 27. Красулина кв. № 1-й. Цѣна 40 р

Т , Ш . Г а г е н ъ ,

Контора—Саратовъ, уг. Моок. и Иіьие., телеф. 713.

Торгово-Промышленное Товарищество

К. Э Т а х к р а ш о б ъ п Х #

д. Егірвва М 82. — Тедефовъ № 684,

С даю тся д вѣ ком наты
I

Т

объявляетъ, что
постановленіемъ
Прівпзйіе біратбз. 0-ваохоты чрѳзвычайнаго
собранія Об ства отъ

189»п

Т08ІРИЩЕСТВ0

Рѳввівеко-Айяерккайсиой Резияоввй ИануФактуры
иТРЕУГО Л ЬН И КѴ
въ

С .-П е т е р в у р г ѣ .

Ш ИНЫІ
е е л и с и ііе д ііы я ,

23-го марта сего года чіѳнамь ѳго воспрещша охота до 15-го іюля сѳго года
во всѣхъ арѳядуемыхъ Общеетвомъ угодьяхъ, кромѣ угодій пскроіскаго
сбщѳства. Пѳрѳчеяь угодій, ат>ѳядуемыхъ Общѳствомъ на сей 1911 г.
1) Имѣаіѳ А. А. Слѣпцова при дерѳвнѣ Поливановкѣ, Сіратовскаго
уѣзда. 2) Имѣніѳ* крѳстьянскаго поземѳііыиго банвса при тсй-жѳ д. Поливановкѣ. Сторожъ В. Чѳчиѳвъ. §) Саратовской казаіьей станицы взѣ
степныя угодья и лѣса въ Саратовекомъ уѣздѣ. Сторожъ А. Кобловъ.
4) Курдюмско чардымское займище, Оаратовскаго уѣзда, той-же казачьей станицы. Сторожх К. Ратановъ. 5) Общвства крзстьянъ с. Шумѳйжи
съ хуторомъ Шаяовымъ, Гѳяеральской вол., Новоуз. у- 6) Об-ва крѳотьянъ с. Генеральскаго, той-жѳ волости5 Новоуз. у. Сторожъ Г. Кабацювъ.
7) Об ва крѳетьянъ сл. Пскровской, йовоуз. у., всѣ лѣсныя и поѳмныя
угодья. Сторожа В. и Н. Чѳрнышевы. 8) Об ва кростьяаъ с. Синѳнькнхъ, луга въ Узморекой вол., Новоуз. у. 9) Э. А. Иеѣѳва луга въ тойже Узморской вол. 10) Об-ва поселянъ с, Сосновки, веѣ степныя угодья
н лѣса въ Ка^ытинскомъ у. и луга въ Узморекой вол.9 Новоузенск. у
11) И. А. Ржехияа луга въ Узморексй вол,, Новоузенск у., Сторожъ П.
Штейнгель. 12) Зелвный островъ Зафорштадтскаго об-ва. Сторожа С.
ііетѳдннъ и М. Трубѳнковъ. 13) Казѳтшая Кадомская дача при с. Воскресенскомъ, Вольекаго у. Казенныѳ лѣсныѳ сторожа Кусакинъ и Вавилннъ* 14) Островъ на р. Волгѣ. бывшій Масленннкова, а ныаѣ обществъ Широкинскаго, Пудовкинскаго и Формозовскато. Сторожъ Ф
Старостинъ,
4128

КЁЛЕРСКІЙ
КЁЛЕРСКІЙ
КЁЛЕРСКІЙ
КЁЛЕРСКІЕ
КЁЛЕРСНІЙ

КЁЛЕРСЙОЕ
КЁЛЕРСКІЕ

СВЁМЕ ГІОВЕМТШЕ (флоренткнскій нреиъ).
СВЁМГ 0'АМАМ0ЕЗ (Миндальный нреиъ).
КРЕМЪ МЕТАМ0РФ03А (отъ веснушекъ).
НОЛЬДЪ-КРЕМЫ: гми8р"Г=Г«,ГГМ!ЫЙ'
ГЛИЦЕРИНЪ ВЕЛУРЪ.
глицериновое молока
МЕДО-ГЛИЦЕРИНОВОЕ ЖЕЛЕ.
БОРНЫЙ . ДУШИСТЫЙ ВАЗЕЛИНЪ.

Т-вд „Р. КЁЛЕРЬ и К 5 въ М всхп“ ,
ДА5Ы ке полачить зд та же цѣкй КАКОГО-НИБУДЬ издълія.

ШОРНЫЕ ТОВАРЫ

ОПТОВО РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

Г0Т0ЛЫ Е

шрнымяидр.разнымятоварамй.іді

и

на

заказъ

.

КоветаятшКоветавтввовт Іѳттереръ.
САРАТОВЪ, Цариц«нвк»я у*., д. Е. В. Дегтареръ, тѳіефенъ X 247.

гітввае поатьв.
ІІЬНЫ ВНІЬКОШРРЕНЦІИЗ

ЯВЛЯЮТСЯ:

Продаются во всѣхъ магазинахъ Т-ва, но можно н кромѣ ихъ пріобрѣсти
вездѣ, гдѣ угодно, слѣдуетъ лишь требовать ярлыкъ и клеймо

п Сарамвѣ. Телефвнъ Ж 770.
ПГИВОДНЫЕ РЕМНИ лучшиіъ фабрякъ <ЛЕША>
всегда икѣются ва складѣ въ болыявнъ выбврѣ.
Е Р Н 0 В А фабрзБИ <М А Р С Ъ>.
—Обайви и Насѣіи.—]
Нефтявыя ДЗИГАТЕЛЗ <Еросле§>
ЕАНАДИВАЦІОН НЬЫЯ
и дренагеыя трубы,
завода <Нввь> въ Боровичаіъ
ПИШУЩІЯ МШИНЫ
<ИяаеріалЪ>
' деаіевле другихъ аа 50°/0
МАРСЕІЬОКАЯ чзрэааді
Таряфяое Бюрэ,
Требуйге ваталоги.

ПО КАНЕСТВУ
НИ СЪ КАКИМИ ДРУГИМИ И8ДѢЛІЯМИ ДЛЯ БѢЛИЗНЫ И СМЯГЧЕНІЯ КОЖИ ЛИЦА и РУКЪ

НЁЛЕРСНОЕ

ГІОЧИНКА УПРЯЖИ.

1865 в

НЕСРАВНИМЫНКИ

(Лянятедъ).

„О М Е Г А "

Б Р И Л Л ІА Н Т О В Ь ІЯ

Оаратовъ, Собортя ул.} д. М 18, Еорбутовскаго, тел, № 853.

М Е РІЕД ЕП

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ.

Р. К и к ?

0

ПЕЖ О

Фабричный схяадъ и магазинъ въ|
Москвѣ:
[

Кузнецкій мостъ, д. 1-го РосІ
сійск. страх.. 0*ва
Телеф. 82—72.
Генеральный предстіввтель I

к.

ф т у р н и н ск іи .

Всб товары разныхъ сортовъ

01

И НА РАЗН Ы Я ЦЪ НЫ .

ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ НА СКЛАДЪ:
Веревкк мотковая н кругозая, канаты, пакля «моляная, шукша (хлоаокъ), моч&ло. рогожи, кули, кошмы рязныя, кожи сыромятныя, рѳмни, точильвые камни, оглоблн, дугп, лопаты, клещи, мѣлъ молотый
и въ куок&хъ, соль, мыло, масло подсолнечное.
М&сло ваоеиоѳ для краскв (сяи|>&), м&зь колесн&я, копытная и подсѣдн&я, дѳготь, смол&, варъ, карболка чѳрн&я, м&сло г&риоѳ для
л&мпядъ, м&шянное (оленафѵъ) н разныя смазочныя м&сла, & также и другіе общѳупотрѳбительные экономкчѳскіе товары.

КЕРОСИНЪ и УГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.

С д а е тся п о м -Ь щ е н іе

иим&емое девять лѣтъ пивной
н Ч&еов., д. Лаптѳвой, узн&ть

Зншнитые Французекіе велосипеды и мотоцикпы ч

,Т-или

Жигулева, н& углу Б.-Сергіев.
т&мъ-же у влядѣл. н& верху.

П осуд н ы й м агази нъ
А. В. СЕМ ЕНОВА
П ЕРЕВЕД ЕНЪ в ъ П ассаж ъ.
СіРАТОВЪ: угеіъ МесковскеЗ н Нвкельскей.

Грвнадныі выборъ товарввъ, цѣны дешевыя.

а в т о м о б в іл ь н ы я ,
м ѳтоциилетяы я
д л я с у л о и ъ и а м ер и н а н о и -ъ ,
кромѣ того имѣются наскладѣ
ш и н ы Д о л е и н -ъ ,
;а также всѣ другіе резиновые нредметы.|
ш росим ъ

обращ ать

вниманіе

на

клеймо

1860

ивсѣ принадпіжн. дляФотограФированія

Т Р А .Р М

въ громадномъ выборѣ.

гС.ПЕТЕРБУРГЪ"

ТРЕУГО Л ЬН И КЬ
|Со всѣмв заиросама я закавамв просимъ обращаться въ наше|

Сіратовеког Утділініе

ОООФООСМ

ШТОРЫ
ИЗЪ ВОЛНИСТОЙ СТАЛИ

Цѣны дѳшевле, чѣмъ вездѣ.

Іобезпечиваютъ помѣщенія оті
Ьворовъ, а стекла отъ разбитія
[а потому являются лучшим1]
?затворомъ окснъ и дверей. При

Требуйте бѳзплатно полн. прейсъ-иурантъ.

|Т0МЪ ОНѣ ИЗЯЩКЫ И МОГуі IX'

Московскій Торговый Домъ

АБАЧИ НЪ и ОРЛОВЪ.

Москоеетя ул., № 60.

Саратовское отдѣденіе.

,ре$съ-куравты ио первому требовавію высыдаются безплатно.і

Нѣмецвая удвіца, д. Тяхова. Тедефонъ № 658.

КЪ СЕЗОНУ
ОХОТЫ!
И. Щ. Ѳ незорге,
^магазиаъ
Сяр&товъ, Нѣмецк&я ул., соб. д.

Типографія «СаратовскагО Листка».

♦

[быть всюду легко придѣл/ і
рваѳмы.
І О В сякіго рода желъзиыя кой
1Ж струкціи и констру кціи изъ воя
іО н и с та го жѳлѣза, іакъ-то: кры;
ІЛ п ш , амбары и т. п.
і
IX
Каталоги и подрсбныя щ
іО д ѣ в ія высылаются по пврво;! ^
|трѳбозавію.
1 Тильмансхоѳ жѳлѣзодѣл
предлагаетъ въ луч- ц у п т ц и и к і в п У Ш к і извѣ Щтѳльное^ акщонерное Обще^с
шемъ выборѣ
0 Л О Т Н И * Ы І рУ ■ И Ь ^ствы іъ Я В ^ъ ПРУШКОВЪ. Ст. Варшві-і
льежзкихъ, зульзкихъ и англійскихъ заводовъ, а та кж ѳ Е р ѣ н с ко й жел. дор., губ. Врі
И*пер. тульск. Ор. заводовъ и всѣ принадлежяости
Товаръ и цѣны внѣ коикуренціи. При магазинѣ о б р а з - Ш Ш ш О О О Ф О О О Я І
довал мастѳрская для починхн ружей и р е в о л ь в ѳ р о в ъ = = = ^ - —

