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іРусская оперА.
Оркестръ 28 чел. Гл режиссеръ П. П.
Россолвмо, гл. капельм. Г. С. Шаевичъ.
Подр. въ афиш.
В. Владиміровъ.

Маклецкой, Авгеіи, Линской (меццо-сопрано) и др.

— ) Ѳ ТН РЫ ТЪ П РІЕМ Ъ ПРОШЕНІЙ НА ( —

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКІЕ НУРСЫ

ші

Іостиный дворъ, противъ Виржи

въ Х

САТИНЪ,
БАТИСТЪ,
ТКАНИ,

а р ь к о в Ѣ,

(Въ вѣдѣніи министеротва торговли и промышленности).
Курсы имѣютъ цѣлью праготовл. учѳныхъ тѳхяиковъ-элѳітриковъ для самостоятельнаго завѣдыв. электротѳхн, устройств.
Бѳзъ экэамѳна принимаются молодыѳ люди въ возрасѣ отъ 14 л., окончив.
; 3 кя. гимн. и рѳальн. учил. и полный курсъ городск. и дух. уч. Курсъ учѳнія
3-хъ-лѣтіій, программа высылаѳтся за 3 семикоп. марки.
4620

въ большомъ выОорѣ

Іерш Россііскоб Страювое Обцѳство

760

учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе:

^ « Рй о . 3829
“>

1

1пнѳвматичѳскимъ массажѳмъ.
Д О К Т О РЪ МЕДИЦИНЫ

болыііой выборъ

трика, альп&ги, чѳсунчи и др. шѳостяныхъ тканѳй для МУЖСКИХЪ н ДАМСКИХЪ КОСТЮМОІЪ, КАКИДОКЪ и польтъ русскихъ н заграннчныжъ фабрикъ.
Модныя шѳлковыя, шерстяныя и бумажныя ткани.
ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦШ . ^

і
і Н .В . А Г А Ф О Н О В А
«
І

Д. Г. Г У Т М А Н Ъ .
Нервн., душевн й і . в и м г и і і п (гиннсіъ)
Пріевк 9— 10 ч.у. в 4—6 ч» веч. Але
ксандрвв., уг. Еѣи., х. Вдвиъ. те?. 797.1808

Въбольш выборѣ получены

Й9В0СТИ ЛЪТНЯГО СЕЗСНА

ваграничи. и ру@ск. фабрикъ: сукоииыхъ, шѳлковыхъ и шѳрстян.
матерій. Воевоамсжныхъ бумажн.
тканѳй, цвѣтныхъ полотенъ для
хостюмовъ, платьѳвъ и кофточѳкъ.

П Т9П П РТ9 покорнѣйшѳ проеитъ гг.
Ь I а |ІІІѵ I а купцовъ г. Саратсва пожа- <
ловать 12 числа сѳго іюля, къ 71/а час. 1
вечѳра, въ помѣщеніѳ старооты, для різ-1
смотрѣнія общѳствѳнныхъ дѣлъ._______ !

Еи

ЛѢЧЕБНИЦА ЖИВ0ТН.

|

вузница Ш

п о л
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реіяьное

училище.

Московсжя улица , д. 69, телефонъ 602.
»

*

і масляныя, акварѳльныя, тѳмпѳра; кисти, мастихины, холсты, бумага для
V
маслян. и аквар. живопнси изъ Парижа, Мюнхѳна и Вѣны.

Новыя художественныя работы для любителей:

•

Г

^Ітомѳіидькый Таражъ.
І

рѳжьѳфноѳ выжиганіе; металло-пластика, тарсо, тиснѳніѳ по бархату и
друг.; для нихъ: дѳрѳво и готовыя вещн, камни, мѳталлы, протравы и
Щ
Ш ннструменты, бархаіъ, французскій хрусталь ш т. п. Единствѳнный, со
вкусомъ сдѣланный подборъ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ: Краснаго Креста, польсеія, сербскія, англійскія, дрѳзден., голл., мюнхѳнскія.

т

9 Художественный магазинъ 0. Г. КОРНЪЕВОИ.

Получены
А В Т 0 М 0 Б Н Л И лучш.
заводовъ:
А п « и ъ П п о п
импера-

Саратовъ, Мал.-Казачья ул., д. № 5, близъ Александровской. 1042

поставщика гѳрманвкаго
П о ш п іС
тора Внльгѳаьма П, франпуэскаго 7Ѵ
разныхъ марокъ и.типовъ, ШИНЫ н АВ' МАТЕРІАЛЪ.

Д а М В и II О Л В

к др. МОТОЦИКЛЕТКИ,

М аело В а м у м ъ О йль
всѣхъ сортовъ.

Отпуснъ белзина, масла, карбида во всьное время дня и ночи.

Отпушюш автомобили въ прокатъ

і

по такеѣ: съ 8час. утра до 9 вѳч. по 6 руб. въ часъ и съ 9 вѳч.
по 7 в. 50 к. въ часъ, ожиданіѳ въ часъ 2 руб.

Пріемъ азтомобилей зъ

Д-ръ 8. А. Бутовъ

1 . 1.

гинназія

С а р а т о в с к ій

КРАСКИ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВЪ:

Щ

Iя

1
! Открыв. X (ѴГІ) кл. Въ мл. клаосахъ обучаются и дѣвочки. Пріемъ въ азбучн. кл.
і (7—8 л.) бѳзъ окзамеиа, въ остальиыѳ по зкзамѳну 16—20 августа. Справкн и заявлѳ!ія въ канцеляріи учнлища. Никодьская ул., домъ Очкина.
22&8

Тедеф. 290.

—

Пріютск., м. Моск. и Цариц., д. Несельродѳ, производитъ изслѣдованія: 1) мѳдицинскія—въ числѣ ихъ ИЗСЛЪДОВАНІЕ КРОВИ
НА СИфИЛИСЪ ПО СПОСОБУ ВАССЕРМАНА. 2)
Сакитарно гигіеничѳскія к пищевыхъ вещѳ*
ствъ. Деаинфекцію жилыхъ помѣщемій.
Сыворотки, вакцнаы, тубѳркулины. Разводки крысоубнвающихъ бактерій. 4285

ч ш

1. И Ш в р е п Ь т ,

институтъ {

іоша 1Н.

Съ правами для учащихся

М АГАЗИ Н Ъ

ЕРЕД АЕТСЯ НА ПОЛНОМЪХОДУ
ІЮІЙТОЯЬ-

зъ> д. Карпова, рядомъ съ гостиницей
гостиницѳй „І"оссія“
„Россія* и у агѳнта и.
И. и.
С. ііерел
Пѳрѳльманн Дариаынская ул., мѳжду Гимназичѳской ч Пріютской, д. Галактіонова, № 64.
Твлефзеъ X 756,
Гдавный агентъ А . М. М асленнш овъ.

ПОЛОТНО шелковоѳ, льияиоѳ н бумажиоѳ.
ФУЛЯРЪ шѳлковыі для платьѳвъ н кофточѳкг
М7СЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ-но*ыѳ рноунки.
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, коотюмы и блузкк.

Ш
шКады м ова.

Камыпгаяская улнда, мѳжду Московсков
н Б.-Казачьой, я. М 123.
Пріѳмъ болышхъ отъ 71/*—8*/і час. утра
в 8—6 вѳч, Прв яѣчѳбнвцѣ: два помѣшѳкія дяя гобахъ, хва дяя крупиато екота.
осятъ обращаться къ владѣльцу рѳсторана—уг. Алѳкеандровской и Нѣмецкой, Квартшра врача, твяѳф. М §3. Куввнца
Мѳщѳряковой. Комиссіонеровъ просятъ нѳ приходить.
отврип ота 7 ч
ю 1 ч. вѳч 5829

ХИМИК0-БАБТЕРІ0Л0ГИЧЕСНІЙ

Сае т ой Н въ СаратовЪ, въ главномъ агентствѣ,

И О ВООТШ Л & Т Н Я Г О ОѲЗОН &

* в«т«рвнаркаго врача

РЕ С Т О РА Н Ъ „П РА ГА “

на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агѳнтами Общѳства во всѣхъ уѣздныхъ городахъ

Покупиа и продажа проц. бумагъ, соуды подъ проц, бумаги. РазмЪнъ доорочныхъ
оерій и яупоновъ и отрахов.
билетовъ.
іЦр

II

т

образцовая

II.
III. Еаниталовъ и доходовъ(ренты).
IV. Отъ несчастныхъ сдучаевъ:

Гостиный дворъ. Тѳлѳфонъ № 200.

Саратовскій купеческій

Москов. ул., домъ Валова, протжвъ Гост. двора.

хаш л

Р

щ ді І ііщіяііі:

ШАРФЫ ШЕЛВОВЫЕ.

Доктіръ Ф. А. МОРА

т

ТО РГО ВА ГО ДОМ А

і

І

Г0Р0ДСКИдвкжимаго
ХЪ> усадебныхъ
и промышлѳнныхъ
(б
~ В ® Я ® Я ® Н І ® И ® И ® И » Я И И Я © Н ® И ® Ш ® X, О
и Т
цЪ
» ОГНЯ*
и і и д . дЬмашняго
имущѳства
в) товаровъ г) строѳній
сѳльско-хоП Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ
вяйствонныхъ нродуктовъ д) зѳмдѳдѣльчѳскихъ орудійи,разн.сѳльскохо8.интвѳнтаря
Мануфактурный магазинъ и баннировая яонтѳра
—
!й< на Собориую ул„ мѳжду Московской и
і Царнцынской ул., д. Іорданъ Лв 34. Спѳл а«
Ж И З Н И Еа сдучай смѳрти и на дожитіе.
Ш \У14ЛЬИ0 горловыя, носовыя в ушныя оо-

Во вновь отнрытомъ мануфактурн магазинѣ

СЕполученъ

0 .1 Ш Ы

В. А. Похваленскій

ш
ш

г

Гастроли знаменитой нримадонны Н. Т . И а н ъ х Б р и н д т ъ .

воэобновилъ пріѳмъ. Сифнлмсъ, кожныя
и вѳнѳричѳскія бол „ 8—9 ч. утра 5 - 7 і .
вѳч
і Грошовая 31, мѳж. Адѳхс. в Вольской

т третій д. отъ Вольсвой).
ш

г

1фтЖК»*е*

тш
<
прано)

Пріемъ « ъ 8— 10 утра в отъ і —7 веч.
Пріютсш уд., х. Щерб&кова, «ежду Введенек*5 ■ Ц&рицыяоЕвв. Теіеф. X 1003. 8968
|
д О К Т ОР Ъ

т

ВЫ БО РѢ:

« я ш

до 6 ч. утра

гаражъ на полный ремонтъ и отоянку; цѣны
по соглашенію.
3024

ВйІТрШІЯ, ЖВН6КІ8 і нушірвтв?.

ш ы й магазинъ на Иякольсюй, Архіерейск. корп. 2-й Мятрофанов.
площадь, 3-й Московскаа, блязъ Оергіевской.
23371

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

Б.-Квотрзжная уя., мѳжду Алевсандровов.
н Вохьовоі, х> М 46.
4485
Оріемъ отъ 1—3 ч. дия н отъ 8—7 ч. внж

КОМПАНІИ ЗИНГЕРЪ

Ц-лѣчебный
Ё Р І#

п

р

I)
рекомендуетъ КАКАО
.

обствѳннаго приготовденія, очень нитательное,
т т о и зн а н о н р а ч а м и ; п р о ш у у б ѣ д и т ъ с я .

Первая ресіійіш паршя хШк К . ЙЯ. Ш РЕД ЕІРЪ
Фабдина

І

і

Р * м Ц “ ^ в “ К ^ К » і ю ^ о і і , ’ Л ш ш Г о м ю в Х с Й ^ ^ Ѳ е д а р Ц ^ м и о ^ Р ^ Х,)ръ 34 “ЫСЕ*ка' Балетъ 8 ,моі і ‘ і -

Внутреннія болѣзни.

одѣяла,
полотенца,
переднжкі,
ау&скс-е. дамсаое в дѣтское бѣлье.

Ф о р т г п іін ш

І

МАГАЗИНЪ

Жирардовскіи
магазинъ

гг

Ж

п

съ участіемъ взвѣстныіъ артястовъ столичныхъ театровъ: г. Корчмаревэ, Гавфъ, Арцзмовича (те-

2 0 спектаклей 2 0 .

ПОЛУЧЕНО

\ іііш

І

т

СЪ 6 П0 28 АВГУСТА, ТОЛЬНО 20 СЛЕНТАКЛЕИ

6-го но
по 28-е
28«ѳ августа 1911 года, ТОЛЬКО ®
.?Съ б-го

в н в

ысшаго
ачества

П

р

Воскресенье, 10-го іюля 1811г.

”"1 Русская оперА..

ЦЪНЫ ДЕШЕЗЫЯ БЕЗЪ ЗАПРОСІ.

^

Л

— ——

Сукоыныѳ, шелковые, тѳрстяные и бумажныѳ товары.
Ковры, тюль газдияный и одѣяла.

Къ лѣтнему

ѵ

^

№ 151.

•

■
Саратовъ, Архіѳрѳйсяій корпусъ, противъ музѳя.

Столовое бѣлье,
постельвое бѣлье,

І

ІТвяефедгь ш штерві № і#-й«

1.

ВЪ

п

н

Выіодвгь ежедневно, кромѣ дней послѣ празднвчныхъ.

Мшікп, Г.Віііп 1 Ь іи ММ
ж ■.

ВЪ

І

і

_

яркмясштея еъ нѳитврі: Саратівъ: Нівѳщкаі, д. Овм«(»гв.

X

Ѵ

р

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 48-й.

Т о р г о в ы й Доягв»

і.

і

ШШ
ЕВІА81! ЛНТЕРІТУРШ
ГАЗЕТІ ПІШТПЕПЦ
О Ш К ІЕС Щ 0
ОВ
БЩ
ЩЕ
ЕССТ
ТВВЕЕІІЯ
ИТЕРАТУРВАЯ

Ц-КНА.

й цш и п шй щ
• и а^ я тр и .

і

(основана въ 1818 г .) .

Бабинзтъ

3. А. БИИКИНЙ.

Назш

ПРОДАЮ ТСЯ

МРУЖКИ ДЛЯ ПИвА.
К А БА РЭ
ДПЯ ВАРЕНЬЯ.

ЙСК/ІЮЧНТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАКЪ ^ОМПАНІИ

Телвфонъ № 8 6 5 .

Сіеаіалместь Вставяѳніѳ новусствеввых»
вубовъ на каучукѣ, аллюмннін, волотѣ н

Д ^ Л ЗС Р О Ч К Я

беіъ пяаотинокъ, не удаляя юрней
ЗОЛОТЫІ К0Р0НЕМ.
Фарфоэс-бУ*, золотыя в др. вловбы.
II
Цѣны доотупк. и небогатымъ.
Уг. Вехьевві в МеевевеБВІ у*.,
С*|ввн»
(хвіъ ЯЪ В«*Ь6В*І).

рУЧНЫ Я
млш нны

П Л Л ТЕЖ Л

Вазы для фруктовъ,
Н увш йны для вииа.
Судки для водни.

о ть

Прівмъ ѳжедвевно въ ® ч. ут* до 7 ч. ввч
ао аравкжк&мъ аъ 10 ч. во 2 ч. хня- 8897

А

р у б

оты

.

НвЖИ, ВИЛНИр л он сн и

гУБ.

в ъ

Докторъ медицины

Магазинная

вывіьскд .

МАШИНЫВ0 ВСГЬХЪ

ОоТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДГЬЛОКЪ.

гр о м а д н ѣ й ш ѳ ы ъ

вы бор ѣ

въ магаз. акц. Общества

КО М ПАИ ІЯ

ЗИ Н ГЕРЪ

НІГоризонтовъ.

для крюшона.

ГОРОДАХЬ НМГІЕРІИ. »)

Норблннъ, бр. Бухъ « Вернеръ.
_________ Н&иадкая тлвда. г»аъ Ктгнаноаа. яретивъ нув. училиша.__________ 2100

Армянская улица, мѳжду Гимназнчѳской
и Пріютской, д. № 11.
шеявтый піанистъ ЮСИФЪ ГОФМАНЪ пяшетъ: сисвреннв радуюоь В08М0ЖН0СТИ 8»- Акушѳрство и жѳискія болѣзни отъ 4—6
ежедиевно.
4523
'*.^едьствовать на основанів опыта прошлой аямы, чте нэвые рояли Шредера должны
высшій сортъ; только нѳпосрѳдственяая выписка даетъ возможность продавать
ІІДОЛЪНЕБНИЦА Д І К Т Ш С . Л . Р А Ш Н О в И Н А
ІЬ дриззаяы 89 всѣхъ «тношѳніяхъ превосходнѣвшгии инструиентаии. Они по свотакого высокаго достоинства за 1 р. 20 к. фунтъ. Пѳресылка почтою и иногородД о к тѳ р ъ м адицим ы
бывш.
С.
Л.
Рашиовича
в
Э.
Я.
Кагунсваго.
н й м ъ
ва счетъ фирмы. Ирошу любнтолей убѣдиться. Чайная торговля
’іЪ доздств&иъ не тольвв первые въ Россіи, но иогутъ быть достойво првравнены въ
Аничковская,
уг.
Александр.,
д.
М
19.
Телѳфонъ
494.
лучшввъ иадѣдіявъ Герваніи, Австрів, Фрааціи и Аверивв».
Пріевъ прихедящвхъ и стаціенариыхъ бельныхъ по бедѣсаянъ внутрѳннивъ, нервныиъ,
Единственный представитель для гор. Саратова вуіыв&львыб вагавинъ
хирургичесвввъ, женевинъ и дѣтскииъ. Водолѣченіе, всѣ виды ѳге иронвввдятся снеціальнынъ нерсоналоиъ (ВаДещеі$іег’ани) аедъ рукевэдствевъ и наблюденіевъ врача.
Спеціал. сипн.. мочепол., венерич. Углекислыя ванны (снец. анзар.) Грязелѣченіе (Рап§о). Мужскоо и женское отдѣле
Отъ 9 хе 12 ч. дяя в етъ 4 до 7 ч. вечѳ- нія. СвЬтолѣченіе, лѣчеаіе горічвнъ вэгдухонъ, массажъ, гиннастнка, Электризація;
ра. Вольская, 2-й отъ Нѣвецвеі, довъ токи синусоидаяьные и Д ‘Арсонваля; ѳлевтрячесвія и еаевтросвѣтэвыя ванны. РентСвирнова. бйль атажъ.
790 геновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особемъ аонѣщеніи. ДівтетичеПЕРЕѢХАЛЪ на Московскую, уг. Гимназической,
домъ Бучинской. Пріемъ по
своѳ лѣчеаіѳ болѣінѳі жѳлудэчае-вншѳчаыхъ, оочѳвъ, ебвѣаа вѳ щ еть. Полный панвнутрениимъ и женскимъ болѣзнямъ ежѳсіонъ. Подробнѳсти въ нросиевтахъ.
дневно отъ 9 ч. утра до 12 ч. дня и отъ

РОЯЛИ 0 ПІАНИНО модели весны 1911 г.

]Ш. ф . Ж п б е м а х ъ .

К

Д. Ю. Нертенсъ.

А

ДОКТОРЪ

С. Г. СЕРМАНЪ

О Б Ѵ В Ь
В ы р в и ч ъ

Эсоентуксхія (ооляао-щеіочн) №№ 4, 4 нэвый, 6, 17,18, 18 бюз. 2, 19. Баталиноная
(аезаиѣшшая слабатедьн.) Смирновская-желѣзистая (ааѣетъ мышьякъ). Эооентукснія лепешки (увичгож. изжогу). Эссентуксная соль (заыѣняетъ воду № 17).
За водами и продуитами обращаться въ казенный снладъ: Саратовъ, уг. Нѣмец*ой> Вольской,

ИпппЯ

I

. О

ДОЕТОРЪ

И. й. ЗУБКОВСКІЙ

/ѣчехіе спфшшсі премрішомъ
нрѳфессора Эрша <б06>. 4 до 6

М ИНЕРАЛЬНЫ Я ВОДЫ

Главный складъ при Управленіи водъ въ Пятигорскѣ. Прейсъ-куранты безплатно. Обращаться: Пятнгорскъ—Управлѳніѳ водъ.
2760

. К

Т. Д. ТИМЁЙКОВА въ СаратовЪ.

Кавказскія

домъ Германа.

А

О П II Извѣстная свонмъ вачествомъмазь для Ц п п п і 9 П и і
611 Н ,
чистки обуви всѣ цвѣтовъ.
ІІІІІІИ ІІ. ь и й .

Иазь бѣлая “
Ы

у

ж

аодг " “
ы

а

м

а

ННОИоб5ВЯ Кореб. 30 к.
о

т

е

р

ш

ц

а

.

СОЕЦІАЛЬВО:

ч. вѳч. Тѳдефонъ 1075. ь

4818

Д О Е Т 0 Р Ъ

СИФМЛЙСЪ, ВЕНЕРИЧЕСХІЯ, КОЖИЫЯ (смп
Иванъ Иеановичъ
жыя к болѣгнк волооъ) МОЧЕІЮЛОВЫЯ »
полоіын разстроЙства. Оевѣщвзів НОЧѲ*
асгусв. ктѣм.%, ши$ш т). Всѣ вядм »яек>
ргчевтвя; ввбраШовв. маее&зЕь» Эл ®тро
ввѣтоз. ванви, овиій овѣтъ.
БолЪзиивгорл>, иоса, уха, рта ■ вубовъ.
йріѳыа т% 8—1* ч. у. в ®тъ 4—і ч. » Пріемъ въ 9—11 утра ■ съ 4—7 веч. Можвнщвкъ ©та і —4 % жая,
«ковская уя.. уг. Ильннской. Т«я. 899. 1812
Мажо-Жаттй
жшъ, М
Вяахи
Д 0 К Т ОРЪ
мірошж».
Т«яеф. М 580.
1698

ЛУ КОВ Ъ.

Д О К Т О Р Ъ

«. И. БУЧАРИНИНЪ

Я. Л. Гинцбургь.

Акушеротво и тнокіа болѣяни.
ц&рндынская, ыежду Гнын&взпевхой і
Пріютской д. 64, Гагактіоновой.
Пріемъ
лѣтомъ отъ 1 ч.доЗ-хъд.
ЖЕНСКІЯ БОЛЪЗНИ н АКУШЕРСТВО
Пріеыъ лѣтоыъ отъ 1 до 3 ч. 6720 Констант. ул., д. М,27. Тел. № 860.

Чхетная ш м е н ія

Н о в ы й
т т т т т ^ 0 « іи іііз ііа
Днрекція Т. И. Борисова н Н-въ Волховитинова.
Въ воскреоенье, Ю-го н во вторнееъ, І2-го іюля, тольяа два спеатакля
К й і і о п з ^ в л ѣ ѵ з и я а й а в ы і вшшеиит, втальяговаго артиста вдинств.
О С “ о |» й ивЯОАга п ОСя«йьО“3* настоящаго траысфорыатора міра
едиаств. ар?. въ своемъ жаярѣ,
О т т о н э Ф р а н к а р д и ■
, » удоетоивго. играть въ С.-Петербургѣ
въ Больго. яалѣ И м п ер л т о г. консврв. и въ Ввргоавѣ въ Вольш. вадѣ Фидармомя:
Комэдія! Опервтта! Кабарэ! Всѳ въ одинъ вечеръ! Вее одвнъ Франкарди!
Въ восжресѳньв, 10 іюля, пооядохъ епектакля: 1) «Зеленая пуговица*, комѳд.
въ 1 д ; 2\ Музы* бѵффонада .Урокъ музыки'; 8) Кабарэ .Туманный барабанъ*.
ИародівІ Иллюзіи! Арів! Романсы!
Начало спектакля въ 9 ч. вѳч.
Сегодня зажрытіе цярка. Сегодня циркъ играѳтъ, а завтра
^
уѣзжаѳтъ на нвжегородокую ярмарку.

гйм йізія

С .Н . Ш Т О К Ф И Ш Ъ .

Московская ул., межд? Александровской
и Всльской.
Вступнт. экз и перѳэкзам. начинаютея
25 авіуста. Молебенъ передъ н&ч, учекья
і ’ГО сеятября. Въ младшее отд, прнг.
кл. принмм. дѣв к мальчнкн съ 6г/а
лѣтъ.
Съ начала учебкаго года открыв&ется
V IIIпедігогич.кл, ? ? » "« *
прѳдм., желающія могутъ иодготовляться
на дом. уч-цу по нов. яз., а также къ дополн.
экз. на атт. зрѣлг (олов, мат.„ фкз., лат ).
Ц і» р к %
б р . И іік ііт іів іы ж ъ .
Пріѳмъ по втор,,чт, субб., съавг. ежѳд.
Въ воскресенье, 10 іюяя, дано будеть два послѣдннхъ про2787
щ«львыхъ представлѳшй днемъ и вечеромъ, Днеміь дѣтсксе отъ 10-1 ч.
утро въ 8-хъ отдѣл. Иѣзш мѣетамъ отъ 10 до 75 е.9 ложя
2 р. 40 к. Начадо въ 2 часа дн#. В^черомъ большое гравд.
прет&льноѳ представ. ирв учагтія Жакъ Наузетъ наадекой
л&тф^рмѣ. Сегодня закрытіе цирка и раздача призовъ чемшоната. Сегодня че
тыре рѣшнтельныхъ боръбы до реяультата: 1 Я“—ру»зско-пше8ц. борьба до резуль^
тата—Неязвѣстзый саратовскій любитель протнвъ терентія Корень на премію 25 р.
и 50 р. личю отъ Корень. Если Неизвѣеткый псложвтъ Корень,то получаетъ большой ееребряный жбанъ—прнзъ Корѳнь. 2-я—фр&яцузояай ^орьба—Садьзаторъ Бампрхниааетъ на отрахъ
була противъ ІНмарковекаго.
8-я—Поддубный—Бѣликовъ и 4-я—Петерсонъ
всякаго рода нѳдвижимоѳ и движнмое5
Шварцѵ, Начало въ 8 съ полов. чао. веч.
________ _ ______
имущѳство, а также хлѣбъ въ зерлѣ,
снопахъ н ©мкіѳ корма по тарифамъ
значнтѳльно ниже тарігфовъ частныхъі
Общѳствъ, прнчѳмъ при заключенін стра-)
ховакія можетъ быть допущена отсроч *
ка уплаты врѳміи. Саратовское агѳнт*
ство помѣщается: Паніратьѳвс^ая, межлу
считаю свонмъ пріятнымъ долгомъ выразнть гг. члезамъ к гобтямъ собранія Ильнвск. и Каѵышниг, Л 89, Тея. М 826.
евою нскреннюю бл&год&рнесть за костоянное внимательное к справедлввое ко
мнѣ отношеніе и прошу нхъ принять увѣоенія въ моемъ глубокомъ уваженіи.

Людмила Ефимовна

Сшша

волюе Божіею скончалась послѣі
тяжкэй бодѣзни, о чемъ из*ѣ-|
щаютъ дѣти, внукз и правнука. I
Ианижкда въ 10 ч, утра и 7 час.
вѳчера. Выносъ тѣла 11 іюля, въ
8 час. утра, въ церіговь св. Сергія.
Похороны на В&скресенекомъ
кладбнщѣ
5С68 ]

Саратовсков

съ 10-го сего іюля,

Въ годовщіну снер» К Н Я З Я

Млхаипі Нккояіевяча

Девлетъ-Кильдеева

въ воскресѳнье, 10 сего іюля, въ
1 чаеъ дня будетъ отолужена паннхида въ зданіи Пасеажа, въ кв.
князя Дввлетъ К^льдеева.
50П

Сгратовск Квммерчеок Сіраніе,

ІГ К Ч Е Б М Ш Ц Я |

Павелъ Игнатьевичъ

00
<м
8

И
■+

Саратовская

в о ш

т

е& Б®йе-**авт[»*.я*че6»ынй ©тдѣлеміяш

ь е т

н >

Въ понедѣльникъ, (I
іюдя, въ 8 час. вечера,
назначено чрезвычайное
собраніе саратовской городской Думы.
I

ШйшяшШ

Саратовъ. Мосювская улица, подъ окруэетымъ судомъ. Телефонъ № 268.
Василевскгй И. Нѳрввыѳ людн. Разсказъ. і р. 2Ь ж. Вѣна. Образовательныя
8*с&урМи. 1 р. 5^ к. Ирида. Худ^же^тваішо-литбратѵрный сбориикъ. 1 р. Мопас*
санъ Г. Собраніѳ сочияеніи т.т XIX и XXI. 1 р. Ремизоеъ А. Собр соч. т. Ш і р.
25 к* Рошенбергъ Л. М, Уставъ угоял?щ. суяопроизводетва. 2 р. 50 к* Теэнъ М.
Избранныѳ р&з ’казы* кн. I } р. 25 к. Тютпрюмовъ И. М. Общѳѳ положѳаіэ о крестьякахъ. 8 р. Чебігпаревсная А. 0 Ѳедорѣ Сологубѣ. Крнті?к&—отатьиизамѣгки. 2р
Быстроѳ иаккуратное нсполнѳніѳ закізовъ иа кнаги яо воѣмъ отраслямъ зв&нй,.
литературы м наукн. Гг. Еногородшшъ высылаются почтой, желѣзной дорогой и
наложѳвнымъ пдатежомъ.

8»Яв*ѢЧП<Х«9 8ТЙІД»ЯІ9 ШЗОЯЯрОЗ&ШО
отъ « я ф ш ь Дуоп> Шдрхо бохьяо-

№ ж а ш і і дяя хѣч. аогойой ш об»

щ«М штр&ечтіщ зѣріші? я «р. «ѣ*
<Е«$9НЯ
І ш і у м М н і впШиі» вмѣмъ
8НЯН влвжтрнчвст*».
Въ іѣчвбияцѣ арямѣяяетеіі м&о*
тш% яжц& я вабрашеюші. урвтрокэ®тоавоаія„ «ухешогдушінж мшзш,

Оіщю

Въ воскрвсеньѳ 10 іюля, вверхъ въ II1/» час. утра .Тургенезъ*.
»
,
2НН8Ъ » 2 Ч»0. ДШЯ ,ПУШ*ИН%".

|н проеяіъ почтить яамять покойнойі
—пожаловать на выносъ и стпѣва-|
віе тѣаа ея въ церковь Святой
Трсицы (Старый соборъ) въ понедѣяьникъ* 11 сего іюля въ 8 ч.
утра Погрѳбевіе на Боскресенскомъ кладбищѣ. Пан»хиды въ 12

у. яо 1 <8. двя; прівмъ п квартарѣ
лѣтомъ съ в—101/* ч, ут. ш съ 4 до
вЧг Ч. женшннъ отъ 12 до 1 ч&су
днж; м>ёвл*чжи съ 9 утра до ? і. веч.
Дяя «тіцівваримгь іожьш. отхѣлышя
к общія 'тяліт. Свфияткхв 8*-

Бшвыі ш зш ,,[м т т " .

О А Л ІО Л Е Т Ъ

Яничкиной-Петровой

І«я* Ш9Я9ѴЬ)
г. і ш і к е і к п

&*Маеанія ул„ Фми* Жлеяеанбр.,
3, <8 Яі, Чартттшішй, тодъ т
Шрв, шлеф/М Ш .
Срівмъ вршгодящ. бояък. СЪ 10V» %

об%являѳтъ, что н» 12 іюдя с. г., въ 11 чае. двя, нздначевы тортн на цаставку въ
теченіе еднег© гвда дзя городсного оевѣщенія дв 15,000 пуд керосина.
4983

щѵт

8сшшш%

рятояякіъ, гяфядѵів'?,
**в. і т с т р .) і б м ѣ м м ъ к»жя <€5эеЕа= я

город. управа

Ибш-шеащЕШ #

джя щшж@ямшвх%

ОЬПОСТОЙШЯЯОЙ*' К{М»М»ШК В«!

ъ

Оаратовсиое

хѣівків вмфяшга щ>ѳо&р»томъ . 609“

8 мн-класснее

Пріемныѳ экзамены во всѣ классы
16, 17 и 18-го авг?ста.
Пріемъ прошеній ѳжедневчо, крсмѣ ираядниковъ, отъ 10 ч. утра до 1 ч. дня.
Въ авбучный классъ принимаются нѳ
грамотныя дѣти въ возрастѣ 7—8 лѣтъ.

|

\

‘« а г 1 О-во «САМОЛЕТЪ. ” ,п;№‘Г Г " ,
М «

0-во Кавказъ ф и Мернурій. «»

О»

4854

Кошрекое ртшще,

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

учр.

Убктые горемъ Павелъ Янкйтнчъ
Яяижшъ-ІІетровъ съ дѣтьми и
внучатамч ізвѣщ&ютъ роднызъи
знакомыхъ о кончкнѣ дорогой и
горячо любимой супруги, матери
и бабушви
Алаксандры Яиовлевны

)
Б а х р а х *

Ильинская женская

И* Я й а х о в е р ъ ^
уг. Вольской и Нѣмецкой. тел. 2865
въ скоромъ времѳни переведѳтся по
Отправляатъ изъ Саратова въ воскресенье, 10 іюля.
г и м н а з і я
Внизъ въ 1 часъ дня скорый пароходъ „Императрица Марія Ѳеодоровн&" Вольской-жѳ, на уголъ Московской ул.,
съ правами мин. нап. п?>освѣщенія.
въ д. А. й, Ерасулина, ходъ съ МосковВвѳрхъ въ 9 час. утра скор. пар. „Ц. Никодай41.
сжой ул. Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч Пріѳмныѳ экзамены въ I, II, III, IV, У
Въ понедѣяьникъ, 11 іюля.
классы отъ 8 го по 15-оѳ августа. НачаВнизъ въ 1 часъ дня. скорый пароходъ „Ц. Марія*.
ло учѳнія 15-го авгуота.
* 5 час. вечѳра пассаж. піроходъ жОвятославъ“.
ДОКТОРЪ
Вверхъ въ 9 час. вечера паесаж. пар. „В. Моисмахъ*.

П. с, УНИКЕЛЬ. и“ "вс.к“

Парохедное
О б - в і............ ..... .....

1

в р в Ф .-р е м

віиіла.

быншій аввиетаитъ ярофасвора Нвйвеара
[ Пріѳмъ въ I, II, III
прсфессіо
С П Е Ц I А I Ь X о:
-нальные классы съ сбщеобр*зов&тѳяьЛѣчен.
оифилиоа
преп.
проф.
Эрнымъ курсомъ, въ спеціазьныя мастеручр. 1848 г.
свія и ва 2-хъ годнчные хурсы дяя учи*
лиха <606».
ВЕКЕРИЧЕСКІЯ. КОЖИЫЯ (бЫПИШІ Н болѣанл тѳльйицъ ру^одѣлія отъ 25 го авггста по
о ш п р а е л я е ш м ж О а р а т о в а : Ж “ “ о до р С ^ і Я е Г
і-оѳ сѳнтября. Иачапо учейія Ьго сентяб.
Напш свроходы преходятъ въ Царнцынъ хъ единстяэнному беапс-рвоадоч- волосъ); МОЧЕПОЛОВЫЯ К ПОМВЫЯ РА8СТРОЙ- Всѣ
подробныя справкн въ і&нцеляріи,
ствд.
Освѣщ.
иэіенспуш.
ванала
■
яускря
яому аоѣзду на Казк&асгая мннвряльныя воды. Телвфокъ М 7$.
отъ 10 до В-х% ча~овъ. Никольекая. домъ
Лѣченіе лучами Рентгена и иварце- Баиковской.
5012

Т-во купеческое

вымъ овЪтомъ болѣз. кожи и волооъ.

пхріходвтво
отнравляѳтъ пароходы 10 іюяя.
Вверхъ:

В ниаѵ

въ 8 ч веч
і
онска въ I ч. дня.
ѳлѳФонъ № 72.

П. я. ГЕРЧУКЪ. земская управа
аіти«рія Б. Герч?іъ,

, Оріемъ рожѳницъ, бѳремѳнныхъ ш сеI Еретныжъ бодьныхъ во всзікоѳ время. По*стояиный врачъ. Пяата по соглашенію.
І Тежефонъ № 595-й.
2170

! ЛЪЧЕБНИЦА

МУЖСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗИВЕДЕНІЕ І-п РАЗРЯДА для пркходящихъ больныхъ
0
-ра
С.
|С.
Сшарнекко.
еъ (фограпішой кла:сической гимназіи §
(у г о л ъ

В. Сергіевекой и Никояьской, д. За м стеикой )

Грошовая ул., около Идьинской,
49.
Пріѳмъ по внутреннимъ и шфвнымъ бо[лѣзнямъ отъ 9—12 ч. дня и отъ 5—8 ч.
ПРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ въ млацшій, старш., приготов., I и іі классы ог веч. Элѳктрнзація. Лѣч. гиансзомъ и вну20-го по 25 августа. ПЛАТА зъ м*аяш. пр. 60 руб., етарш. по 70 р., въ осталь- шеніемъ (алкоголжамъ9 дурныя привычки
аыхъ по 80 р. -ф - ПРІЕМЪ ПРОШВгіІИ до средамъ и четварг. отъ 10 до 1 ч. дня. и пр.), тубѳркулиномъ (чахотка). Лѣч.
половой слабости. Совѣтъ 40 коп. 4921
««аоатов. 0^щѳ<’т»а по открытію школъ средзяго образованія.

АТКАРСКАЯ

Уѣздная Земская Управа

ЗУБО-лЪчебн. кабинетъ

п .

а .

Т

©

Д 0 К Т 0 Р ъ

Р ъ

бъловъ

еп«шаяьшо сяфклкв&, ®ож*м®, ввиериче
евія х моч«половня бояѣввк. Лѣчеяі* яув і и Рвютсяа вФ*ге*якяг р » а , болѣзк*#
мояееъ, врыщв% »*8*мм в ар. вашМ? тох&мя знооккго кваряж«жія (д*Арвоя»»яж)
хрояш«!иа% бояѣ»н«й яр«дотм«яык>,
жвжвак, г«морроя, жоякьго «уд*. Свѣтзяѣч«яів,»я«Етрй8аці^ знбр&діоюшй м*со#жъ.
Орі«м» ®ь 8-10»/*,
1 -8
9%ч., Ж9Жшяжѣ 9% I —4 ч, КошздЕТкеовзз»; ж, № **

4876

Д-ръ Г, 8. Ужанвкіб.

М . С. КАЛИКЪ

5013

доіѣвГятѴ о°ею ѣ
назначеньі торгн на сдачу земскихъ
р т а и ііій
на новый срокъ съ 1-го янв&ря 1912 г. ко 1-е янв&ря 1915 годь въ
Ь іа п Ц І п
слѣдующихъ пунктахъ:
1) Въ г. Атк»рсіѣ 19 іюля сего гояа, на ставціа: Аткарскую, Б. Еісатернгов
скую, Берв8 0 вскѵю, Варыпаевскую, Кологривовсіую. Сосновскую, Юнгеровскую,
Дурасовзкую. Кэчетовскую, Ззмдяно-Х^торскую, Сяастушинскую, Гаявхоьекую,
Колѣвскую, Широка-Карамышинекую н Мало-Е«атеринов ;кую.
2) Въ сл. Баландѣ на 18 ѳ іюля, на ставціи: Баландияскую, Лы^огорскую,
Софьинскую, Копенскую, Крестовекую, Колокольцовскую, Чадаѳвскую, Таловскую
и Ш. Уступскую.
.
8) къ ел. Елани иа 17 шля, на станцш; Елакскую, Матышевскую, Кракшевскую и Хвощинскую.
Лица. желающія оиять въ арендное содержаніе означенныя выше стаяцш
должны прибыть въ укаэанныя мѣста и дни къ Ю часамъ утра и представить
деяежный эалогъ въ размѣрѣ 10 проц. съ годовой еревдной платы или ручательный приговоръ общества, заевиаѣтѳльствованный волостнымь правленіемъ, съ отвѣтственностью за съем пига убытковъ, могущихъ произойгн отъ ненсправнаго
содержанія сиятой ставпін.
Кондиція, распнеавіе, числа жошадей и размѣры сущеетвующей аренднгй
годов' й платы за кажлую етанцію можзо виаѣгь въ г. Аткарсхѣ, въ помѣщеніи
земской управы, а въ Елани и Бізандѣ въ мѣстныхъ волостиыхъ правлевіяхъ.
В

ветахъ, ябо, к&іъ • говоретъ мнеистбрство,
уаомянутыі иадавія въ норххкА саоега вы
аус?&
«ГмТ обезітечиваютсг пр&вительствонъ осе
^
отнешввіямн съ редакто
р&мі и ввд&теляии ихъ. Нарушѳніѳ ѳтяхгь
втнотѳкій^ Еотороѳ повяе^етъ 8*. собою вов
можяое яревращѳвіе изд&аія газет%,
инѣнію
йаеистерства внутреняихъ
представляддсь-бя яежѳдательнымъ. Мя
1 Нападеніе на сотрудника Нов. еястръ торг$В5и и і?ромышіенЕОСТЯ С. В
Старообрядческій съѣздь.
П ЕТЕРБУ РГЪ .
М инистерствомъ'
Времени».
Тямшевъ, 0ДН&К9, яе равдѣляѳтъ этаго
внутр. дѣлъ ра8рѣшоао совѣту петер
БѢЛГРАДЪ, Сотрудавкг «Неааге Врѳ вігляда. Ло^меноганныя газсгы ииѣют%
бургской громовской
старообрядче- мѳни> Вергунъ додвергся нападенію со сто* весьма ѳграничееный кругъ читателей н
сйой общины созвать
въ Петѳрбургѣ роны сетруднива онаозвціанной гаветы п«ѳтому министръ находитъ, что онѢ ну
старосбрядческій съѣэдъ 28—29 іюля «Правда* Кэзацевича. Вергунъ раненъ ка- мегутъ служять цѣі?ямъ освѣдамленія заин
1 Г*
сіетамъ въ голову. Иападеніе явидось ко* тересованныхъ ^руговъ. Съ доугой ствронн
Министерстгомъ путей сообщевш слѣдствіенъ ароисходявшаг* накавувѣ спв контравты, ваключенвыв нодлеязщвни вѣ
сь ссеня 1911 г. устанавливаетса без ра объ &нневсіонзвиъ врввисѣ.
донствани съ ивдателгни иаівавныхъ га
нерееадочнсе сообщеніе между Пе
Пзденіе авіаюра.
' зеп, нредуенатрвзаютъ ебяватезьность яе
терб»ргокъ и Іиф лисомъ.
{ БУДАПЕШІЪ. Авіатеръ Прод*нъ на зраб- ім&вія въ нвхъ іеввю іікіьио іишь ва
Наложенъ арестъ на № отъ 8 іюля нінѣ ввлетѣ уаалъ съ 10 негрсвъ. Оаъ веиных* обънвленій. Огносительно же яо*
газегы яГ[іозй“. Редавторъ Петровъ нѳвредяиъ, аннаратъ рьэбктт-.
нѣщевія въ втнхъ ввдавіяхъ частныгь
арявлекеется по нунвту 3 му статьи
вблвательныхъ объявленій никсинхъ ува1034-й, степени четвертой Уложенія
гавій въ вовтравтахъ вѣтъ.
о наказаніяхъ. Яаложечъ арестъ на
(«Рус. Ол »).
№ газеты «Дзениикъ Петербургскій»
отъ 7 іюля. Редакторъ Кмитъ приК ъ общ езем скому съѣзду но народ
влекается по статьѣ 128-й Уголовна Карта владѣній Дома Романсвыхъ.
ному образовавію .
го Уложеаія
Въ московскихъ аркивахъ въ на6-го іюла въ Вэльшэй валѣ нвсвовсвой
Сияодомъ разрѣшено комитету для стоящее время работаетъ
корауса -губернской
Л.^ Р—
«еиевой ^«^«ямиртвсі-дили
уяравы нровсх -двло совв
совѣ
сооружеаія въ Лейпцигѣ храма-па военныхъ топографовъ кааитанъ Ко-|Щаніе бюре яредстоящаго общевеасхаго съѣв
мятнива русскимъ воинамъ, павшимъ жевкиковъ,
комаядированаый
отъіда но народнсиу ойравованію. Въ вясѣдаш »
въ лейпцигскомъ сраженіи въ 1813 военно тооографнческаго отдѣла глав- 6-го іюла, происходившемъ нздъ нредсѣда
производить во всѣ хъ церквахъ наго управленія генвральааго гатаба.'-------------" Ѳ,
“ Ряхтера,
"
твльствомъ Н,
вбсуждалсз воп
И каерщ сборъ оожертвованій въ те Еаонтаяу Кожевнивову поручено вы- росъ о дозущѳаіи н& съѣздъ корреспондев
кушвмъ 1911 г. 26 сентября, въ ясвить ва мѣстѣ разнѣры
старин тевъ періодичѳскмхъ издлвіі. Рѣшек© пре
1912 и 1913 г. въ первое воскресвье ныхъ владѣній Дома Ромааовыхъ, на доставить всѣкъ ©ргав&мъ оѳч&тн, желаго
ООСлѣ Крещенія
неотн граиицм э г и іь владѣній на со- щйяъ ммѣть ка сі Ьздѣ своміъ зерресаоя
СЕМ И П А ЛА ТИ Н СКЪ.
Прибыла временные топографнческіе планы, а дбнТѵВЪ, по #дн@ну мѣсту, предварительно
партія ияженеровъ для производстэа равно отмѣткть тѣ измѣневія, кавія выясеивъ общеѳ Еолк^ество мѣсот, Еотѳрее
изысканій по сооруженію желѣзнодо окажутся при рекогносцировкѣ. Вмѣ0Т8ѲСТИ ДЧЯ ПрвССЫ. ВмѢсіѢ СЪ
рожной линіи С ем ипалатинскъ-Б »р стѣ съ этвмъ капитанъ Кожеввиковъ тѣмъ рѣшеяо, согласно ееіо&енш о съѣзді,
наулъ.
обязанъ собрать весь вообще карто вавбудить яередъ мосеовсе^ въ губернатгромъ
БАКУ. Въ квартирѣ дворника го- графическіб и съемочный м ітеріалъ, ходатайство о раврѣшеніи дойтщрві* на
родской уаравы обнаружеяа фабрика относящійся къ владѣпіямъ Дома Ро- съѣздъ ^рресдондентовъ. Однородвый воа
фальшивыхъ монетъ.
мановыхъ. Карта, которую составитъ росъ о доп]щеяій на съѣвдъ дредставитеагей
БАКУ. Въ послѣднія двѣ недѣли вааиганъ Кожевниковъ, должна на отъ торг^вщіъ фирмъ? ііѣющихъ атяоше
заболѣло холиоой четдейо.
глядно оскш ать, к&кими вла^ѣнівііги ніе къ дѣду яародз&гв абразовмія» та?жз
Р Е И Д Ъ Ш ТА Н Д А РТЪ . Телеграм обладаяъ Домъ Романовыхъ въ прош- рѣшенъ въ утвердительномъ смыс^ѣ въ за
на м м и стр а Двора: 8 іюлв въ 7 съ ломъ, и какія ш ъ этнхъ владѣвій при- вйсимости 05?ъ наза^ностй мѣстъ. мтѳрмя
полов. час. вечера на рейдъ Пітан- надлежатъ ему въ настоящее время. выменвтся только въ будущемъ.
дертъ прибылъ великій князь Ми
—
СроЕъ ввесѳнія т съѣвдъ доілідевъ рѣ
хаилъ Александровичъ на миноносцѣ
В ъ военномъ совѣ тѣ .
шено нродогжйть и дослѣ 6-го іюі?я, при
«Лейтенантъ Бураковъ». Его высоПроисходило, подъ предсѣдатель- чѳмъ высвазано ителш іѳ о веѳбжодишт^
чество будетъ имѣть пребываніе ва ствомъ военнаго министра В. А Су- бЕОрѣвшей достави дѳж^адовъ, иначе вна,
Императорсзой
я х іѣ
«Полярная хомлинова, засѣдавіевоенкаго совѣта, не м«гутъ бьать нааѳчатавы и раасмотрѣнц
Ззѣзда».
на котор)мъ обсуждался вопросъ о на съѣвдѣ. Веѣ печатане довдаіы будутъ
Нападеніе на контролера.
снабженіи арміи
продовольствіемъ. разосданы своевре^ѳнео всѣмъ члѳіамъ
БЛ А ГО ВѢ Щ ЕН СК Ъ , Трое зло Въ засѣдааіи, между прочимь, были съѣвда. Дзложеш бмли результаты арѳі
умашленниковъ вапали въ Суражев установлѳны положительно курьезныя принятоі бюро съѣзда анЕетм среди вемств^
аѣ на акцизваго контролера, который, вещи До сикъ поръ стоимость освѣ по воирѳсамъ: 1) іаііѳ отдѣлы и вапрвсы
щенія расчитывается на сальныя свѣ ярограммм съѣзда вообщѳ должко считать
звщдщансь, убилъ олного.
чи, которыя, конечно, дороже керо вагеыми, наібеаѣе требующами всесторое
Похищеніе 10 €00 руб.
МОСКВА. Сврылся, похитивъ ка- сина. Фуражъ расчитанъ яа 30 дней няго и детальааго абсуждѳвіі на съѣздѣ и
зевеы хъ 10.000 р , нижчій чвнъ 138 въ мѣсяцъ, 31 й день покрывается 2) «обсужіѳніѳ кгкгхъ в®?іросовъ ямяетал
изъ другихъ
источниковъ, преду- ссэбенно важнымъ ддя мѣстной вѳмсіой дѣ
болхоаскаго гіоліга Ш евовскій.
смотрѣнныхъ смѣтой. В ь эасѣдааіи йтельности» Н& пѳрвыі вепрёсъ аніега діла
Нъ открытію новыхъ высшихъ
посталоэлено просить о доаолнвтель 48 ^твѣтовъ. йзъ ййіъ 42 отвѣта німѣтигі
учебныхъ заяеденій.
номъ ассигновавіи 15 ти милл. руб вдѣдъ о начадьной еар&і®[ой швідѢ вообщі
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Главнсе управле для поврытія недостачи продоволь- и объ ея програмкѣ въ заетноетн. Въ 30
ніе землеустройства аакончило разра- цхвія войсковыхъ частей.
ти отвѣтахъ прззн&ется желатѳльнынъ об
ботку законоароѳкта объ учреждеаіи
сужденіѳ атдѣла о подготовіѣ уч&щнхъ для
въ Воронежѣ "высшаго сѳльско хозяйн&чальноб ЕікФлы, поддержаніи уровня ихъ
ок
стаеннаго ияститута имени Петра Д ^ 10 иятендантовъ казанскаго
внаній ш иптереса къ раб&тѣ. За обсужіе*
Великаго.
і
руга.
Главное уиравленіе землеустрой 1 Между главнынъ внтендантскииъ управ ніе вопрбса о начальной нар^дной школѣ
ства разработало планъ сѣти ИЫс Л68Іекъ 0 г8РУ*ны*г нвтеніайтсмаъ ун- я«вышенмаг@ тиоа выеказались еемсгва вь
пшхъ сельско хозяйственныхъ учеб- Р^вленіемь кав&кскаго веевніго округа иро 23 хъ отзѣтахъ, за обсужденіо отдѣла ввсныхъ заведеній. Въ первую очередь *СХ®ДІТЪ въ яастоащее вреиа любонытвая денія все^бщаго ебучгніі— 19, за оиѣл%
рѣшено учредить агрономическое от*. п8Рей8СЕа- Д* свѣдѣнія главнаг# иятендант внѢшкольейго обучѳнія—19 и за обсужде
віе вопреса объ щравленіи и рукбводствй
дѣ-іеніѳ при томскомъ технояогиче- ста& Д°шл°. что въ к&заясаокъ в^ружвонъ
школами—%\.
Пс остальнымъ воэрдсамъ
скомъ институтѣ, сѳльско хозяйствен вниндантскоііъ уаравдевіи обнаружено боаь
ор§граммы
анжѳта
дала еіинвчнне отвѣты,
ный факультетъ въ казансвомъ уни- шое колнче*тво хмста, насквевь продырявПф второму вопросу аніета дала 30 ѳтвѣ
леннаго,
аричемъ
мѣстамя
іыры
ѳти
дости
вѳрситетѣ и сельско хозяРственные
товъ, 23 выскадались еа стдѣдъ о о^дго
институты въ Самарѣ и Е іттѳрин- гаютъ 1—2 вершк Ра?слѣдо§аніе выяснило, товаѣ учащаіъ н поддержанін ихъ ванятій
что
ходстъ
етотъ
былъ
пранлтъ
еще
въ
авбургѣ. Во вторую очерѳдь: сельско
и изтереса къ рабоіѣ; 19—за отдѣлъ вні
хозяйствевный факультетъ въ ново- рѣлѣ 1908 года, преченъ только теперь шЕольнаго обра^ованія, 17—ва етдѣлъ введс*
россійсаомъ университетѣ и агроао были обнаружены его взшгощіе дефекш» нія всѳабщаго ебученія, 15—за отдѣдъ обь
мическую высшую школу въ Харь- Пэ ріспор«жббію гѳнерала Ш|ваева, въ на- уаравіѳніи и руков^дствѣ шшодани. Сівѣщаніо
^ст0 «щее вреѵя провзводится
ковѣ
врізнадо, что доклады по вооросамъ, яв

ЗІосдУхяя почма.

Вооруженное нападеніе на поѣздъ.

т ВЫІСзеніг полнаг*

нріемя.й .о- л^ющикся бодѣѳ важныки И Иі5ГуЩНИИ ВЫ8

Т И Ф ІИ С Ъ . На карской желѣзной Іишъ\пГТжіъТржів ^ в Г з в н а в іы ? 'б !' вать дродолжите^ьзыя пренія: 1) деіжЕа
дорогѣ на 95 й верстѣ отъ Твфяиса Д
Н^ \ " нВ^ д у Р
У ди начадьная нарадная
ем^ть само
ш т т ограбила желѣзнодорожнаго 3
г
1*
стоятезьныя еад&чв; 2) о яргфеесіональныхъ
артельщика, ѣхавшаго съ товареымъ
—
швелахъ е йіъ мѣстѣ въ общей си?темѣ
поѣзд^мъ для раздачи жалованья. У
Реализація урож ая.
народнаго обравовавія и З^ о всѳѳбщемь
артвльщив^а быщ Еруоная сумма дѳ
Состоялось засѣд&ніе совѣта госуд банка обявательн0 мъ о^ученіи,—шшеж&тъ равранвгъ, По получеинымъ свѣдѣні^мъ, бъ участіемъ приглвшенныхъ по распоріже- бот^ѣ зъ сежціяхъ съѣѳда, ш н і ббщихъ созэмсквмъ собраніемъ.
5016 раяены артельщжаъ, оомощвикъ ма- еію мвністра ф®нансовъ предстаіітѳлей браніяхъ съѣвда будутъ обсуждаться тазыо
щивиста и Еоедувторъ. Для поімки чістннхъ коймерчесЕихъ банковъ5 а так шр&бтнгыѳ секціямі оо нммъ оСщіе те
влоумыш лѳнвековъ командироеаеы
представителей
мЕякстерства
зисы Вылъ рагск^трѣЕЪ проеЕтъ организЕофицеръ и 12 нижеижъ_ чиеовъ же севз., иазЕСтеретеа торговла а орояы- =
иившеи вародаой школы, цреняроааклѣвяоіорожнаго батальона.
шленвостн дія обсуждваія вэпрееоа», свя ^нѵй ва юякуреѣ воавтехнатваго ОбщеТИФЛИСЪ. Подробности
.
, наоаце ванныхъ съ реааи*8ціей уройбя, Чзевы со- ,ства, которыіі* бюро намѣревалось восаоль ■
Оо вторникаг 12-го ізоля9 ежѳдневяо
нія на поѣздъ: Бечеромъ 7 іюля, ко вѣта госуд банаа ааяввли, что прежде все- аов&ться на сгѣгдѣ въ вачес/вѢ матеріала
времени ярнходй поѣзда на
рззъ га невбходино оз&ботаться уіержавіеиъ н ѣ - чСое^іцаніе не нашло возмижныкъ восвольв ѣздъ Ахпатъ, въ контору разъѣзда
н ы е Ѣ ш й я г о урожая для внутренвяго рын ' ваться втвмь прэеиммъ всаѣдств|в его н>
пригро ка Р, ъъ частнооти, въ руіахъ проиввоябтег ’интерѳсяеств и обширностя.
Съ 1 часа до 6 ч^совъ вечера &ъ вош лз Хрое вооруженныхъ;
оаду собранія.
і зивъ убійствомъ, оборвали телефоп лѳі хаѣба, чтобы съ одаоі стероны удер | При съѣздѣ вредаоложено устроить вы^ В х о д ъ ч ѳроъ подъѣздъ)._______ 5005 ные проводз, открыги стрѣльбу зал- гать ваденіе цѣвъ ва хлѣбъ, а съ другои ставку вевскей литературы ио вароднсм/
пави по подходившему поѣзду, гдѣ —обевпечить стравѣ вап&съ хлѣба въ виду. обраеованію. Предаѳл*гается проиввесги ос
въ вагонѣ находились артѳльщикъ ожидаемагв недорода и ведостатка хаѣба во' мотръ ряда образевательвыхъ учр^жденіи,
до
свѣдѣчія веѣхъ н а т в х ъ кліентовъ, съ 4 стражниками, Иослѣдніе, выско- *вогихъ районахъ. Бъ чвсаѣ необходимыхъ *имѣющахъ тоіъ иаи ию і явтересъ длз
іто довѣрѳнЕыйнашего зо Е р о в ск а го л ѣ с - чивъ, отсхрѣливались. Злоумышлен- Н|р Ъ госуд. банвъ предаагалъ увелвчать членовъ съѣвда Дгя осмотра, между щ>оняки бросили въ вагонъ три бомбы, ссуды подъ хаѣбъ и пвннэить ввнкавмыепо^чим», навЬчены: городская цеатральная бв
взорвавшіяся съ бояьшой
силою. втвмъ ссудамъ процеаты. Представигвли бліотека но иародасиу вбраавванію, город •
Канайкинъ
В1° ? „Ж?„9“ Случайво проѣзжавшій недалекопри- частныхъ банковъ съ этимъ нв согласились, \ ской муаей н&глядвыхъ учебвыхг нвобій,
нымъ фирмм съ 8 іюля с. г. нѳ состоитъ. ставъ съ страш щ ками, услыхавъ пѳ считая, что сівшеомъ рано говорить о по *скаадъ тѣнѳвыхъ картвнъ, бабаівтекн, го5087 Тов—ство Ф. И. Макаровъ съ С-ми рестрѣлку, присЕамалъ, и напядепіе веемѣстяомъ веурожаѣ, такъ і і і ъ до сихъ роісвія площадкя для дѣтскихг пвдвижвыхъ
отбвто
ПОрЪ нввѣстао, чте яедорэдъ 8ахватиіъ По- игръ и пр.
Прк семъ М прилагается для
ТИФЛИСЪ. Вслѣдстііе пересѣчен волжье и Сибврь, ватѣмъ въ Россівиаѣет |
—
лногородвихъ подписчиковъ объявяѳніѳ нссти аѣстности грабиіели, напавшіе ся достаточвое колачѳств* прошлагодвяга
Р а б о ты В. Г. Короленко.
Д* В. Яіцѳрицына о выауекѣ жнигя: жНона поѣэдъ, сярылись въ горы. Стрѣль хл$ба, г оаасаться недостатка его ввутри
По сл;вамъ «Русск. Вѣд», въ Москвѣ
вый законъ о земіѳустройствѣ*.
ба продолжала^ь болѣѳ часа, При стргны яе приходатся. Выскавыва^сь яро- проѣвдомъ яахвдится В. Г. Еороленко, тольподсчетѣ денегъ оказалась недостачз хявъ понгжеаія процеатсвъ и противъ уве- ко что вернувшійся ивъ пѳѣвдви въ Румы3 358 р. Однзво, невззѣстно, похище авчѳяія ссудъ, првдетаватели частвыхъ бзн- вію в отзравл*ющійся въ себѣ въ П^лтаа
ны-ли деньги разбойеивами, или обро-' вовъ находяли, что и въ настоіщее время свую губервію, гдѣ овъ вавѣренъ, поелѣ
Ранены ссуды подъ хаѣбъ зыдаются въ преувеіи- временнаго яерерісва въ рабоіѣ, продолжать
О А Р А Т О В С К А Г О Л И С Т К А нена во время суматохи.
артельщикъ и кондувторі; ушиблены ‘ченяомъ равмѣрѣ. Несмотря на укаіанія 8 ваканчввать начатые вмъ труды. Межіу
(«Петерб. Телегр. Агент.»).
машинвстъ и оомощникъ, которыхъ ^аредставителей госуд. банва, что спросъ на прочимъ, В. Г. будетъ раврабьтывать со
\ аывооикый хлѣбъ будетъ ос®бенво великъ въ бранный имъ иатеріалъ пэ всцроеу сбь
Е ІЕ В Ъ , Н а принесевную отъ име- разбойники сбросиди съ поѣзда.
ни перзаго отдѣленія зѳжсЕаго изби—
[виду опрѳдѣлявшагоея неурожая въ Амррввѣ истязаніяхъ, нѳрѣдке црвмѣняемыхъ у насъ
КАРДИФЪ, 7 іюля вѳчеромъ 50000 ра- и в» многихъ государствахъ Западной Еіро- ври доіваніяхъ Это пѳчальнве явленіѳ даврательнзго собранія Ковѳльскаго уѣзда всеподданнѣйшую телеграмму на- бочихъ устраили мзтхагъ, оршзвели напа- ?ць., вредставители частныхъ банковъ сввегѳ но уже иривлекаетъ вяяманіѳ В. Г і онт
чвльникъ Ерая осчастливленъ слѣдую- дѳнія на ватайскія прачѳчвыя, били окна,' мнѣвія ве иемѣвнли, и совѣщаніѳ ви въ писалъ зо этсму воироеу и раньшѳ, а тѳ
разрушааи вовторы.
щимъ отвѣтомъ:
^кавому оцредѣленному рѣшѳнію ве пришло. ^аерь вамѣреяъ п® во8мовности обстоятель
БАРРИ. Рабочіе ва ідѣшнихъ верфіхъ і
«Кіевъ. Генералъ губернатору. По(«Р. В.»). Іно есвѣтить ег® въ печати.
ручаю вамъ передать уѣздному пред- превратили работы.
ТЕГЕРАНЪ. Гѳродъ абъявленъ на воен-*.
водителю дворянства и земсвому изВы ставка акваріум овъ и комнпт■Опубдикованіе обязательныхъ объ
бирательному собранію Ковельсваго нвмъ оолвжоніи.
ны хъ р гстевій,
!
явленій.
ПОРГО ПРЕНСЪ Амѳриканская, гѳрмануѣзда Мою исвреннюю благодариость
Въ августѣ въ мосЕовсквмъ еоологиче?
за выраженныя чуветва любви и п р е-і ская я втазьянская миссія обратились въ | Мвнистерствсмъ торговли и промышлвн-' скомъ саду откруваетея зыставва акваріу
„
..
даяности.
НИ КО Л А И і . [ евопмъ нравательствамъ съ настоятельнвй <ностя раіработанъ я внесенъ въ совѣіъ
К ІЕ В Ъ . Черкасская Дума зостано- Щ Ш Ы . Г ы,й
Ч— . — ч »
« Ч
»
.
^
ц
/У
гила ходатайствовать о разрѣшеніи Соѳдиненные Шгаты пшлютъ въ воды баикевавія отчѳтными предар.ят.лм* вбя8а ?У /
|тельныхъ оИявлѳнш. Ц-нтральны*ъ в з д а -|_
. / п?п. . . вѣгГя,_
“
ввести сборъ съ желѣзнодорожныхъ Гаяги ааачитѳльныя морскія силы.
ТРІЕСТЪ. Установленъ шестой случай^ніемъ, сосредоточввающимъ нагвавныя объ^
- РРД Д
»
ж
гртзовъ въ пользу города.
т»*,т взнааомлѳніе публввн съ ссзрѳменнымъ со
ТО М СКЪ Н а линію сибнрской до- холѳры,
язленія, явятся «Правитедьственныи Вѣставваріумзаго рыб/водетва щ вси
ЬѢВА. Пз с;общѳні*мъ гавѳтъ, въ Под никъ>, гдѣ должвы аубляковаться не тольпірп
™
роги выѣхала особая комиссія дяя
натнаго,
оранжеревяаго
ивівдушааго растепріемки второго пути на участкѣ г.рицѣ средй неимущихъ албанцѳвъ тнфів же пргевоенЕыя въ и&стоящеѳ время «Вѣст- ніеводства, сідоводстза, пдодовадства и фго ніку Фянаесовъ, Прохьзшденгости и Тврная ѳзидемія.
Омскъ—Ачинскъ,
рдИЕИчества. На-дяіхъ подучено Высочай
Блпвъ Бігумива проивошле кровзвоестолк говлиі абъязлен^я, но и всѣ вообще тре
ОДЕССА. Попечитель учебнаго овшее сокаволеніе о привятіи на выставву
руга, отправляющійся въ Петербургъ новѳвіе мѳжду вѣнцаия и чег&ми, вото буемыя отъ отчетныхъ вредаріятій евѣдѣ иностранныхъ еіспонатовъ Гвоздемъ Еыстав
во главѣ потѣшеыхъ, везетъ въ даръ рымъ вѣяцы препятствоваля ораздвовать нія. Что каеается частныхъ взіаніи «Пе
Бй бУдетъ ®ЙЕ5€РІЯ Ѵ&іяіі трзпичесвоѳ во
Наслѣднику Цесаревичу роскошный заціонгльный праздвивъ 9 чехоаъ арес?о- тербургскахъ» и сМосковсійхъ Вѣх-мо- дянве
раетеніе, еъ громаднуми плавзющи
иано.
Нѣскольво
человѣкъ
равево.
стѳи>,
то
въ
отношеніи
ихъ
министерство
альбомъ уччщихъ и учащ ахся овруга
ми
с&жевны^и
дисхьямя в чудными
съ соотвѣгствующей надписью. Н а - ! БѢНА. Презядѳнтѳмъ палаты депутатозъ внутрензвхъ дѣлъ предполагаетъ прааер- бѣлыме и роз выми двѣтами, съ пре
живаться стараго яѳрядка, вмѣняющіго от*
родные учетеля и слуш&тели курсовъ избранъ Сильвестръ.
краснымъ вааахомъ.
Еромѣ тиго5 яа
предпріятіямъ в ъ обязаннесть
БАРДИФЪ. Нападѳнія на китайскія пра ч е т а ы м ъ
ручного труд» просили попечителя
вы ста в& ѣ
будѳтъ
прдворастать
но
повергнуть Государю чувства вѣрно- чечных прододжались всю ночь. Теперь въ помѣщать свои публикаціи и въ ѳтихъ га

С, Г. Ищбшаш.

уг. Армяиской и Яикольск., д. арх!
корп., пр. памятник&о
Искусствѳкиыѳ вубы бѳзъ нѳба, никогда нѳ|
снимающіѳся, на золотѣ и каучукѣ отъІ
1 р. Удалѳніѳ аубовъ бѳзъ боли 1 р. Прі-І

ѳмъ больныхъ съ 9 до 2 н съ
7 веч. еж*чш.

4 доі
4*55І

Д-ръИ.I ІИрвПОЛЬБКіЯ
Л І чфн. онф илкса преп. проф. Эрли-

ха ,60в«
СЯФЦІІІЛЬЯО ИОЧЕПОЛОВЫЯ 50Л. (ввѣ ЯОВ
Ы9Т0ДЫ кввяѣя- к яѣвдяія, оввѣщ, Ш І
жа, щгвнря вявгтр., мхжроввоя. нзояѣдов
мота я выдѣя., вояов. бвввкяіе), вожк
(ІОЛОС.), ВЕНЕР. М сйфйлйсъ. Лѣявкіе зоѣ
ші вкд&мк »яѳятрпввтв% (удаявяів за
яосъ н родямихъ вятвнъ вявхтрояявомъ
внбр* . маееаж%, горяя. вовдух. Пріют
вя» , угосъ Армяквхой, д. М 29, Рясвхя
Црі«м% 6» 8—ІІ * е$4-~8, Жввщнвы
отяѣяьно еа. &--4 чеа.______________ 719
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I. В- В Я З Е М С К ІЙ -

Спеціально ДЪТОКІЯ и ВНУТРЕННІЯ бо ! Опеціально лѣченіе внушеніеыъ: иѳрв
лѣзяя. Дріемь стъ 9 до 1 и огъ 5 до 7 ; в м гг. болѣзней, &ЯК0 Г0 ЛИЗМ&, ояабости
веч. Вольс., м. Мссков. н Ц%риц., д. Оту- Івол», порочныхъ ваклонноотей н привыпина, 2-й отъ Мэзксв. Твл. № ЮіЗ. §003 1 чйяъ. Пріемъ: лѣтомъ отъ 11—1 ч. дня,

Дш ш ръ

хромѣ праздниховъ. Введвнская, 22, ме* д у Поляц. и М -Сергіевек., Тел. >8 201

Г .Э Т Р А Н Б Е Р Г Ъ .
І і і ч і к і і сй |в д в»

ярекарашомъ

СПЕЦІАЛЬНО: вѳнѳричѳскія, сифилисъ, мочѳполо.
ш рф т щ і Э рдш
ВЫЯ, ПОЛОВ.Ч раэстр. и кожныя (сыпныя и болѣз* Спѳц. острый и хроничѳск. триппѳръ, лѣчѳн, съуволосъ). Уретро-цвстоскопія водо-эяѳктро- женіѳ канала, шанкръ, половоѳ бѳзсиліѳ виблѣчѳніе и внорапіонный массажъ.
раціонный массажъ. болѣзнь прѳдст. желѳзы
Прия. у себя въ кваотирѣ лѣтомъ съ 9— всѣ виды 9лѳктрѵ синій свѣтъ (кожи. бол.)5] съ правами гимназій М. Н. Пр.
приготовительный,
доі/з ут. и съ 4 до 6Ѵа ч. вѳі.; жѳнщивъ горяч. возд. Пр. ѳжѳд, съ 8—12 и 4—8 ч. Пріемны» экя*крны
I, II III, IV, У, VI н VII хлаесы начиут-

Частная мужсн. гммнізія

съ 12 до 1 ч. д. В.-Казачья# д. N 27, вѳч., женщ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья у.
Нериомашенцѳвой, близъ Александровск. домъ Кошкина, 2-й еъ угла Алѳксаидр ея еъ 8-го авгуета. Пріемъ прошевій въ
каипевяріи гимназіи ежедневно, кромѣ
ул. Тѳлефонъ М 552.
Тблефонъ
012.
29? правданковъ, еъ 10 до 12 час.
4998

19.

ОБЪДЫ.

Ваеилій Павловичъ

ТЕЛ ЕГРЙ П М Ы

_

родильныі вріютъ

отправл^етъ ітрохѳды;
ВНИВЪ до Астрахани
ВВЕРХЪ до Рыбинска
въ 2 часа утра
въ 11 ч&е. вечера
Воскреееньег 10-го іюдя, ,Дар&мзивъ"
ІІонедѣяьниЕЪ, 11 іюпя> „Ніагвра
Понедѣльннкъ, 11 іюля, яМіссурн*.
ВторниЕЪ, 12 іюля, „В. Лапшинъ
Въ среду, !8 іюяя, „В. ін. Алекеѣй*.
Четвергъ. 14-го іюля, ,Оринокой.
Четвѳргъ, 14-го іюля, „ЛомокессвъѴ
Пятнипа, 15-го іюля, „Карамзинъ

ф

горедѣ саожсйна. Оаасаютгя новыхъ бевид
рядкзвъ, Отдано расяоряженіе о йрнсылкѣ
„„ городъ .отряда
тпа, . йѣхоты
пл.л1,
въ
ВЪ5А. Палата дѳаутатовъ. Ро вреи сб
суадені* порядва два проивошла бурные
ивцндеяты аежду еоц авъ денократаяи и
вѣвѳдкини ваціоиаАистаии. Пв вагфытш
«асѣд&вія пубдвза устрогда деневстрацію
врстввъ націои&ластовъ.

спмъ доводитъ до воеобщаго свѣдѣнія
Акутѳрство, жѳнскія ж внутреннія 6с- что всякаго род% прошенія, ходатайстаа
?лѣзни. Уголъ Вольской и Царнцынской, н з&явленія для доіла^а предстоящѳму
д. Ромѳйю. Пріемъ больныхъ 10—12 и въ текущемъ году очѳрѳдному земс®ому
собранію сяѣдуетъ кодать въ уѣздную
5-7. ТУТЪ-ЖЁ
управу не нозднѣѳ 15-го сего ав^уета.
З&явленія, под&кныя послѣ этого срока,
могутъ оотаться безъ разсѵотрѣнія нхъ

06-во

Д

П ЕТР О В С К А ІГ

(д^Арееявмя). Баѣ
зждм
шбрац. машаігь,
Прігмъ 8—11 дм, і 1—8; дамм 4—5 джя.
Ррожотш 7 %., М 45Р мшжу ЗшъъжъШ
ш Еяш
“ “Т%т&ы8%
“
М 1025*
Д 0 КТО РЪ

поздвннической преданности и горячее жея&ніе работать на польву дорогой впдетиы.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Велнкій енязь М н жаилъ Александровичъ прибылъ въ
Петербургъ н просяѣдоввлъ въ Крас
ное Село.
, Государствеаный ковтролеръ Х»ри
тоновъ розвратился въ Петербургъ.

. превосходная плоіина, благодаря ковыа, вяервые выст&віяѳкыВ въ Еврѳаѣ 1эторой можно орошать до 300 дес. потзсъ съ роаовыки двѣтами, блазкій родсхвенсѣвовъ ежегодно; но кресіьяне отноеикъ извѣсгнагѳ египѳтскаго Лотоса. Дла
сятся къ этому сооруженію недовѣрвтихъ рвстевія спеці&зьЕ® устроеаа теплица
С овѣщ авіе о продовольственвой чиво: не разрѣшаютъ даже на ихъ
съ грвиаднынъ етапливаеиыиъ басеейножъ,
помощи населевію. Ыа мѳждувѣдом- землѣ произвести опытовъ по орошевяѣстмнвстью 5000 ведеръ.
ственномъ совѣщаніи, состоявшемса нію. Вслѣдствіе этого постановлено
Подъ отдѣлъ растеніеводства строится
8-го іюля въ уѣздеой вемской уоравѣ въ организаціи въ Сохурской волости
грвнадный павильогъ. Бъ этзиъ отдѣдѣбуизъ ряда докладовъ выяснилось, что общественныхъ рабоіъ отказать.
дутъ выставяены колгевція каиъ вои«ат[состояніе хлѣбовъ до 15 іюня нѳ ваМежду прочииъ, г. Ковалевскій
ныхъ, еранжерейныхъ и вовдушныхъ девоставляло желать лучшаго, но послѣ- замѣтилъ, что при обсуждѳніи въ ми
ративвнхъ и цвѣт;щихъ растѳній, т а « и
Ідующіе жары губительно отразидись аистерствѣ вопроса объ
отаускѣ
плодовыя деревья, плоды и продукты огвна всѣхъ посѣвахъ: зерно свернулось средствъ на срѵанизацію общественродной культуры.
ёз время налива, нѣкоторые
хлѣба ныхъ работъ, будетъ принято во вниСерьевное педагогачѳское аначеніе ииѣетъ
совсѣмъ пропали.
маніе соображеніе о томъ, вавая польвтдѣлъ школьааго акваріуиа и террвріуиа
Изъ всѣхъ волостей уѣзда урожай за можотъ быть принесена надѣльсъ представатѳляии иѣстной водяной флоры
хлѣбовъ признанъ среднимъ въ во
и фвуны, впервые широкв устраив&ѳиый въ лостяхъ: Базарно-Карабулакской, Не- нымъ землямъ этими работами.
Г. Кропотовъ. Ссуды эти обыкноРвссіи, & тавже отдѣлъ учѳбный и науч- еловской, Гремачедской, въ Лохов
ный. Устраивается такхе и кустарный от- ской, Ключевской, Ш ирокинской и венно задерживаются выдачей изъ
министерства. Мѣстнымъ продовольдѣдъ, въ квтвроиъ интересъ для пубаики
Вязовской. В ь этихъ волостяхъ пред ственнымъ органамъ приходится си
будутъ представлять пвкаватѳльныя иастѳрполагается собрать 40—60 пудовъ
скія вусгарей пв гвнчарноиу и небельно- съ десятины. Ниже-среднимъ урожа® дѣть на аѣстахъ и ждать, а помощь
необходима и приноситъ пользу толькораиночнвиу дѣлу.
оризнавъ въ волостяхъ: Содомской,
Иніересующіѳся выставкой ивгутъ обра Ново-Бурасовской, Александровской, ео тогда, когда она дается своевременно.
щаться къ секрѳтарю выставочнаго кони Курдюмской,
Синенской и ПоповГ. Козалевскій. Средства на потета Б. Е. Ушакову по адрѳсу: Мвсава, М ской. Въ зтихъ волостяхъ сборъ съ
мощь отпускаются, какъ только вы18.
десятиаы предполагается 20—40 пуд
ясвнтся степень нужды населенія неПлохимъ урожай признавъ въ волоурожайной мѣстности. Правитѳльство
стяхъ: Ивановской, Старо^БурасовКъ реформѣ календаря.
не можетъ удовлетворять требованій,
ской, Сокурской, Тепловской, Еаш ан
(ІІжьмо изъ Жепевы),
основанныхъ на
предположеніяхъ.
ской, Всеволодчинской, Маріинской и
Западнв-Евродѳйскія гвсударства ез&бічѳ- въ части Озерской, гдѣ выоавшямъ Вообще министерство ставитъ дѣло
ны ввпросонъ о разработкѣ и рефорнѣ ка градомъ уничтожено около
3000 продовольственной помощи такъ, что
лендаря, Тѣиъ жѳ ввнрвсѳнъ а&нятъ тѳперь десятинъ кресіьянскнхъ посѣвовъ. Въ бы эта помощь оказывалаеь дѣйсівишвейцарсвій Сопзаіі Рёіёгаі, одна івъ кв- Полчанино гско@,за исключеніемъ д. ма- тельной тамъ, гдѣ она требуетзя.
Въ 5 час. вѳчера засѣданіе было
ниссіи котораго выработала
слѣдующій лой Крюковки, Болыной-Крюковки и
закрыто.
Комаровки,урожай признанъ среднимъ.
планъ рефорны.
С обраніе м ѣщ авъ. 8 іюдя въ
Годъ поврежнену свхраияетъ 52 недѣли Также признанъ среднимъ урожай въ
нѣщаяскѳй уоравѣ еѳстоялось вбщее с«
пв сени дней жаждая иіи 12 нѣсяцѳвъ ио Ягодно -Иолянской, Иристанской, Ры30 и 31 день, н® нзвыі гедъ—по проекту бушанской
и Михайловской воло- браяіе иѣщаяъ, сввваянѳе ддя выборовъ
дьуяъ чдеяовъ управы, виѣсю втсдужіів
съ плохимъ
—нѳ долаеяъ инѣть ни чиела, ни дня и сіяхъ. Въ волостяхъ
быть а рагЬ н отъ послѣдняго дня стар&го урожаемъ хлѣбовъ сборъ съ десятины шихъ срокъ А. Н. Иванова я С. П. Нѳс
и отъ яѳрвагв числа новагв гвда. 9юй про зернз предаолагается оіъ 5 до 15 иу вева. Передъ н&чадѳиъ выборввъ нѣщаяе
стой, не кѵрьеен»й вставкой нов&го геда довъ. При обсужденіи стеаени нужды равбидись па группы; каждая группа иавнѣ вренени-кониссія достигаетъ того, что населенія по волостямъ и мѣръ пра- иѣчада свэзгв кавдидата. Паиѣчеяо быдѳ
бодѣе 10 каядвдатѳвъ, яо вѣрвятяыни дѳ
кяждый день одноге геда совнадаетъ съ вительственной помоши помощникъ
баддѳтвровки считадись П. М. Медвѣдевъ и
дненъ слѣдующаго года. Такъ— 1-е н»я, управляющаго
продовольственнымъ
В. Ф. Скѳрнаввзъ. Въ 9 час. вечера нѣн&прин., всегда будѳіъ въ воскрѳсеніе, & нѳ отдѣломъ министерства г. Ковалевскій
щанскій
старссіа Г. Я. Понокаревъ выяс
въ какіѳ-дабо другіѳ дни. Пг тону гѳ про- и неаремѣнпый членъ губернскаго
евту строго устаназднваетзя дѳвь правдника присутствія г. Кропотовъ высказались, видъ, что с«брадось всегѳ 157 чед., и прѳПасхя. Оаъ долженъ быть всѳгда въ пер- что правительственная помощь насе- сидъ сѳбраЕІе нанѣіиіь кавдвдаіввъ запясканя. Ивъ каядядаіѳвъ бѳдьшянствѳ ва»ое вѳскресеньѳ апрѣдя нѣсяца.
ленію пострадавшихъ отъ веурожая яясокъ пѳдучиди: П. М. МедвЪдеаъ 101,
Двоѳ другихъ членовъ твй-же конвссіи мѣстностей можетъ быть оказана орВ. Ф. Скорнякѳвъ 87, В. Н. Изанввъ 76,
предл&гаюіъ иной првектъ, двлженствующій ганизаціей общесгвенныхъ
работх,
С. Заіаровъ 53, С. П. Нѳскѳвъ 41, П
совершѳяиѳ перѳвермуть нашъ теперешній выдачи же населенію пайковъ, а такУ.
Ивановъ 19;—остадьные ѳтъ 1 до 10
к&лѳядарь. Эгетъ првектъ стрвится взецѣло же ссуды на обсѣмененіе производиться
ваписѳкъ н втъ баддотировкк
ѳтказадись.
на астрвнѳническнхъ д&няыхъ: луна совер болѣе не будетъ.
Прн
баддотяровкѣ
шарани
пѳдучиди:
Скорщзѳтъ свой нуть вѳкругъ гекли ьъ 27 су
П ри выясненіи количества потреб- някѳвъ 98 игбир., 55 пезвб.; ивбр&нъ;
тоьъ, 7 ч&созъ и 43 яянуіы пѳ ѳмнпсису, наго на ирикормъ нуждающихся се» яотоиу и нѣсяцъ дѳлженъ равняться мей хлѣба было принято во вниманіе Медвѣдѳвъ П. М. 92 ивб., 62 неизб.; ив
нѳ бѳдѣѳ
к&хъ 28 даянъ. Поэтему то количество хлѣба, которое должно бравъ; Иванѳвъ А. Н. 78 ивб., 76 негзб.;
гѳдъ уже будеть сѳст&вляться не взъ 12, а быть реализировано на уалату зем набранъ; Нѳскѳзъ С. П. 77 ивб., 77 нгявб;
88% 13 нѣсяцѳвъ. Первыиъ дненъ нѣсяца скихъ, мірскихъ, страховыхъ и др. нѳ Евбранъ. Такъ какъ избранію пѳддежать
будетъ вэсгресѳніе. Т&кинъ ѳбр&іѳкъ, и податей, и то, которое хранится въ за четыре чедовѣка, т е. два чдена управы и
два кавдвдата, 'а избраввыдъ
оказ&дось
вдѣсь дѳстиг&ѳтся желанный резулы&тъ. пасѣ отъ прошлыхъ урожаевъ.
тодькѳ
трѳе,
т»
собраніе
прэсидо
баддоти
ІІѳрвее н»я (н«принѣръ) сновабудѳтъ прихо
Г. Ковалевекій. Правиіельственная
двться нѳ въ однонъ, а вѳ всѣхъ гѳдяхъ ва помощь населенію можетъ быть ока- роватьсн П. У. Изаавва, Ф. Е. Ершвва, С.
М. Кузьнина, В. 3. Сжѳдѳва и 8. Н. Ива
воскрееевье.
зана только въ полованеомъ размѣ- яѳва При нвввй баддотярѳвкѣ бодьшян
Дадѣе предд&гается—пе тену-же проѳкту рѣ. Надо принять во вниманіе и возсвяз&ть деяь незаго геда съ пѳрвынъ можность побочныхъ заработковъ отъ ство избяратедьныхъ шарѳвъ пѳдучидъ и
избранъ М. С. Захарѳвъ. Мѣщанекій сіа
дненъ вѳсны—21 нарта (9 наріа русск. промысловъ и часхныхъ работъ.
рѳста
г. Пононаревъ тутъ же ѳбъявидъ со
стиль). Вограж&я претявъ втого, г. Врѳсд&дъ,
Всего на общесівенныя работы,
автеръ перв&го првекта рефірны кален какъ вчера сообщалось, потребуется бравію, что Ч іш н а я и управы будуіъ В. Ф
Скоряяковъ и П. М. Медвѣдевъ, а кандид*ря, говвратъ, чтѳ 21 нарта—дѳвь насту- 82.960 р.
датани
М. С. З&харовъ и А. Н. Ивановъ.
ялеяія вѳсны дяшь для странъ унѣрѳнн&гѳ
Предсѣдатель управы В. П. Г ри Въ 11-нъ чаву сѳбравіе быяѳ зазрыто, и
кдин&та. 8ъ южнвй частн Европы ны ва- горьеаъ
предлагалъ
общественныя
нѣч&ѳнъ, чтв вѳсва насгупаѳть н въ еэвц Ѣ, работы привесш въ соотвѣтствіе съ нѣщаае оіправидись въ гостиницу < шдрави дажѳ въ началѣ фѳвраая. Поэтону ѳаре- работами земскими: по шоссированію лать» нзбранныхъ.
С обрявіе купцовъ. 12 іюдя
дѣдять дѳвь нов&го гад& н&стуадѳніеиъ вес- дорогь, прокладкѣ водоаровода, обсззываехся
ѳбщее сѳбрагіѳ чдѳяовъ куиечевы недьвя. Съ другѳй стѳрояы н&стуадѳніе водненію полей и др.
скагѳ
05щѳст»а
для разснѳтрѣнія вѳпросовъ:
яяв&ря и янв&рьскій новый годъ дѣдитъ
Г. Ковалевскій рѣшительно отело
1) 11о докладу рѳвизіонной комяссіи о
«инній сеіѳнъ на двѣ подоаиаы—первая, нилъ это предложеніе, ибо тогда зем- вровѣркѣ отчдтаости по постройкѣ здакѳгда унеяьшіются даи, и віврая, кѳгда ство произвело-бы свои смѣтеыя рабо- нія для управяѳнія р -у. ж. дорогя, съ
дни н&чияаютъ н&до-пѳ н&ду уведачяв&ться. ты за счетъ казенныхъ каоиталовъ, что азст&новлѳаіемъ по сѳму стронтѳльной
н объяснѳніѳм-ь упрьвлѳнія
— Д& и согд&снися-ян ны, гѳвѳритъ нѳ входитъ въ расчеты по организа- комиссіи
нмѣніяма Общаствъ. 2) По поводу слуКресдадъ, дишить себя наленькой бдѳстя- діи правительствевной помощи.
жащнхъ по означеяаой постройкѣ бухщѳй едечка, р&ілявающея вокругъ себя
Доложено было ходатайство сокур - галтѳря н его помощниіа. 3) Объ нзб^яинтинную красвту въ этя ходѳдные и скаго общества объ отаускѣ средствъ ніи ня иовоѳ четырѳхлѣтіѳ въ попѳчитѳльный совѣтъ, за выалугою сроковъ, прѳдсырые янв&рьскіе дви!
на ояончаніѳ начатыхъ въ прежнія сѣдятѳля н члѳна, гмѣсто Ы. И. СѳливаОба тѳлько что нрияеденные вроекты въ продовольственныя компаніи работъ нова н Н. И. Хватова. 4) Объ избр&ніи
бдяжайшекъ будущеиъ выйдутъ въ свѣтъ оо оборудованію ороситедьныхъ со- во Влядимірскоэ училище попѳчятѳля,
ѳтдѣдьныки брѳшюр»ни.
оруженій. Выяснилось, что на по- вмѣсто выбывшяго В. С. ІІономарѳза. 5)
Яо приговорямъ мѣщанвкяго сбшѳстза.
ляхъ сокурскаго общества построена а) объ ассигновянін за труды рѳвнзіоиі
^
яв> дм « и в с » - * * ----

Хроника.

На разныя темы .
Ш іхъ на шеха и матъ... ковституців!
Въ послѣдаіе годы очень не повез
ло персидскому шаху, іурецкону суліану и особенно иортугальскому воролю.
Ш аху сказали:
— ІН ем ъ въ Россію!
Ш ахъ М агойегъ-Али
понялъ и
уѣхалъ въ Россію.
Султану водали руку:
— Просннъ, в.-в-ст во, съ нами въ
Салониви!
Султанъ очень хорошо понялъ, взялъ
съ собой всего только даѣнадцать
женъ и отправился въ Салоники,
Поріугальскій король не сталъ
ждать накакихъ приглашеній и уплыдъ темной ночью въ Англію.
Но смѣщеннымъ оравиіелямъ тяжедо быгь не удѣлъ, и они были-бы не
шаха и не короли, если бы не мечтаЛи о возвращеніи на насиженный орестолъ.
Французскіе мопархисты ужъ соРоеъ лѣтъ мечтаютъ о дворцахъ въ
1®йльери, въ эіи х ъ мечтахъ состаРИлвсь, въ этихъ мечтахъ народили
Цѣдое поколѣніе самыхъ безсаорныхъ
оретендентовъ.
. Магометъ Али, отдохнувпш въ Россщ отъ революціи, былъ счастливѣе.
3§рсы, проводивши шаха-отца, по
садили на врѳстодъ еги сына, мальчнва, очень любящаго.
0 О8ЫЙ ш ахъ съ первы хъ ж е

дней

пер^ворота заалакалъ:

К ъ папѣ хочу у!
Дридворныѳ пробовали его урезо
нивать:
— Ио, ваше в—ство, вѣдь вашъ
отецъ... въ изгнаніи, а в ы — повелитель
нашъ.
Юный ш ахъ продолжалъ ныть:
— Нѳ хочу быть ша-а-хомъ!.. К ъ
оапѣ хочу-у!
Бывшій шахъ-отецъ слушалъ эти
дѣіскія рыданія и, перѳглянувшись
съ приближенными, вздыхалъ отъ всего сѳрдца:
— К акъ трудно управлять народахи!
Вновь открылъ свою бурную еѳссію
персидскій меджилисъ, опяіь нача
лись раздоры въ средѣ вождѳй.
Магомеіъ-Али слушалъ и улы
— Вотъ вамъ и конституція! Скоро
другъ друга съѣдятъ!
Дикія алемена не слушались вла
стей, министры не могли ужиться съ
меджилисомъ, державы, пользуясь нѳ

урядицей, дѳржали нагою вѣ свои ок- ми и двинулъ усамв:
куааціояные оіряды.
— У-у! Послали бы меяяі Р-рас сши
Магометъ-Али нѳ выдержалъ и бу!
вдругъ сврылся изъ Россіи.
— Но вѣдь, вашество, какъ ни
— Ш а х ь бѣжалъ! Ш ахъ скрылся! еакъ, въ Дерсіи конституція... такъ
—вронеслось по всей Европѣ, и мла- сказать, законный порядояъ.
доаерсы зпервые признались сѳбѣ:
— Что-съ?—сжалъ пальцы градо— Мы сдѣлали ошибку, отаустив начзльникъ.—А эт» видѣли?!
ши М агомеіа-Али. М ладоіурки были
И п о іа за л ъ эксъ -ш аху каЕую-то
предусяотрительнѣе.
иетинно-руссЕую ф и гуп у изь пагіьИонявши, что отъѣздъ изъ Россіи цевъ.
надѣлалъ слишкомъ м ного шуму, МлПослѣ этого М агомегь-Али болѣэ
гометъ-Али иресаоЕОйно отозвался от- не сотнѣвался.
куда-то иаъ Австріи:
Ояъ тайкомъ уѣхялъ въ Пѳрсію,
— Чего встревожидись?! Я просто е в е ъ говорили приближенные, <изуизучаю авегрійСЕую Е о н сти ту ц ію ! На- чать персидскую констиіуцію».
до-же мнѣ чѣмъ-нибудь заняться! Вы
Узнавши объ этомъ, малолѣтній
тамъ въ Персіи объявили свободы, а ш ахъ съ новой силой заныяъ:
мнѣ ужъ и прокатиться за границу
— Къ папѣ хочу-у!
нельзя!
И вотъ въ Персіи очутились два
И о аяіь куда то исчезъ.
настоящихъ ш аха—отецъ и сынъ.
Оаять началась трѳвога:
Городъ Астрабадъ уже «поЕорился»
— Гдѣ бывшій шахъ? И е въ Пер- отцу, отпавши отъ сына.
сію-ли онъ нааравляѳтся?! Оаять ин
О іецъ поднялъ возсіаніе противъ
триги!
сына,—это случай, давно не бывалый
Магометъ Али снова откликнулся въ ясторіи.
гдѣ то взъ Франціи:
С *мъ юный ш ахъ давнымъ давно
— И чего безаокоитесь, я удивля- стремится „ поЕориться “ мятежви&уюсь! Я просто ивучаю французскую отцу, но младоперсы пе пускаютъ:
ресаублику. Вы тамъ въ ІІерсіи кон
— НиЕакъ нельзя вамъ, ваше ве
ституціонную моиархію учредили, а личество, къ папѣ... Папа вашъ я, можетъ, ресаубликанцемъ сталъ! врамольнивъ! О аъ—с оймвте!—аотряКавое кому дѣло до моихъ политиче- сатель основъ! П ааа вашъ—оаасный
сяихъ убѣжденів!
революціонѳрі!
Сказалъ и вдругъ вернулся въ 1 ос— Пусіите къ павѣ ѣі
сію. Когда, по оОыкновенію, здѣсь граТрудно сказать, чѣмъ кончигся эта
доначальникъ оказывалъ ему шахсвія семейно политическая трагедія.
иочести, Магометъ-Али убѣжденно
ІІерсы, измучепвые н еуряд гц ш и
свазалъ:
могутъ дрогнуть:
Н а моей родинѣ царствуетъ мой
— А не аопробовать-ли намь ста
сынъ. Да будетъ воля Аллаха!
раго ш а х а ? . Можѳтъ, онъ чему-ниТогда усаоаоились и младоаерсы
будь научидся, нутешествуя по Е вНо неурядица въ странѣвсе росла. роиѣ. И меджилисъ оставитъ, и ста
Появились вакіѳ то самовванные нра рый порядокъ водворитъ...
вители. Наконецъ, появился и Лжѳ
Д рогнуіъ персы, и тогда для юнаМагомѳтъ-Али Иервый.
го ш аха наступягь свѣтлые дни.
Онъ собиралъ диеія племена и гоМагометъ А я и побѣдитеіемъ всту
ворилъ:
питъ въ Тегѳранъ, украсивши путь
— Я —ваш ъ законный шахъ Маго- свой мертзыми хѣлами, а на порогѣ
метъ-Алв! Я аряш елъ освободить свою шахсваго дворца его встрѣтитъ сородину отъ жидо персойъ и насадигь свучившійся въ разлукѣ мальчикъ:
истинно -п рсидсЕіе порядки во славу
— Пааа! Наконецъ-то! Давно по
Аллаха!
ра!
М агометъ-Ала слушалъ эти оризыТакъ кончится борьба межцу шавы, сидя въ Россіи, и кусалъ себѣ хамв, и персы съ
благодарностью
ногги:
вспомнятъ г на градоначальника
— А хъ, чорть возьми! Дажѳ Лже- всю руссукую конституціонную науку
Магометы Али появились! А я-то че
— Тавова воля Аллаха!
го зѣваю?
Ш ахъ да шахъ, и наступитъ младо
Посовѣтовался съ русскнмъ градо- персамъ матъ!
С в о й.
начальвигомъ:
— Ваше оревосходительство, какъ
.быть? В ь Персіи чувствуется нужда
въ твердой вдасти.
* Градоначальникъ сверкнулъ глаза-

н о й к о м и е сіи

800 руб. и вр.

-<ф>- К ъ постройкѣ дома для желѣзнодорож наго управленія. Какъ
извѣстио, нежду общесівоиъ купцовъ н нѣ
щаиъ и унравденіенъ ряв. ур. жед. дорѳгн
существуетъ дѳговѳръ, ѳбусдввдеЕный неустойкѳй въ 50 тыс. руб, в нрвстройкѣ къ
существующену воваго зданія ддя пвнѣще
вія ѳтдѣдовъ управдевія дзрогн. Обществѳ
віаиннаго креднта согдашается дать купцанъ н нѣщанакъ нбвбхѳдзкыя дезьгн дія
посіройкн, но ввпрѳсъ всдожнндся тѣнъ, чтѳ
въ нѳвѳнъ вданіи управіеніе дврвги не жедаетъ вінянать пѳдвадьныя понѣщенін. Для
выясненія 9ЮГ0 отъ вупцовъ н нѣщавъ
пвсланъ въ Петербургъ въ правзеніе ря*.ур. ж. дѳрѳги прис. пѳвѣр. Мошннскіа. Еавъ
тедькѳ гыяеннтся вѳпросъ о подвадьныхъ
конѣщекіяхъ, то старыѳ кѳрпуса давокъ
оеѳло существующаго вданія управлепія бу
дутъ разобраны, а на пхъ нѣсіѣ будетъ
ариступдено нъ пвстрэйвѣ новагѳ вдавія,
ствинѳстью въ 300000 руб.
- ф » Н овое О б щ ество взаимнаго
страхованія. Старшимъ агрономомъ
мѣстнаго управлѳнія земледѣлія и
государственныхъ имущѳствъ Н . К.
Граціавовымъ выработанъ провктъ
Общества взаимнаго страхованія дѣя
тѳлей общественной агрономіи
на
случай смерти. Въ Общество могутъ
вступать лѣсничіе, агрономы, уаравляющіе имѣаіями, члены зѳмскихъ
управъ, землемѣры. Проектъ разосланъ во всѣ сельско-хозяйстзенныя
Общества.
- ф - Испытаніе нанализаціонныжъ тр у б ъ . Каиадизаціѳнныя трубы доставаены, какъ нввѣсіиѳ, изъ Борввичей,
Нозгѳрѳдской губерніи Дм ввспертнвы нхъ
существуеіъ нзвѣстный ргдъ яріенѳвъ.
Между прочннъ, подвергаютъ ахъ давденію
тяжѳсти въ 20 пудовъ, съ цѣдью выяснить, выдѳржатъ дн трубы тяжесть ввнди н
ностовей. Эіотъ спвсобъ вакъ разъ и не
нринѣвядся, н пвка неиввѣстнв, выдержатъ*
ди трубы тяжесть зенаи. Пока тру
бы окѳнчатедьнѳ нб васыпаны, сдѣдовало бы
праизвестн изсдѣдованіе ихъ нвдъ прессонъ.
Гѳворятъ, что ошибка допущеяа по габывчивостн, но ата ѳшябва ишеіъ въ будущенг ввести горвдъ ьъ бодьшіѳ убытки.
З а р ы в а ю тъ и разлаіаыввютъ.
Такая нааоважная передѣдка провзошаа на
канадиваціозныхъ работахъ пѳ Ааексая
дровской удицѣ на всень првтяженіз, отъ
Ааексаядровской бѳльнвцы и до духоввой
еенипарін. Въ прѳрытыхъ кападахъ быдв
удѳжеиы трубы, гаіигы варѳнъ н частью
васыпаны. Чѳрезъ два дня внѳвь првпшсь
ѳтрывать н уже пе вввикать тр;бы, а
выданывать «хъ н прѳкдадывать другія
Бэдьшоѳ количествѳ зтнхъ расколотыхъ
трубъ сложеаы пв удицѣ. Очень зкэеоннѳ.
-«ф- Кявдндаты въ мировые судьи
Уѣздный вредводятеіь дзоряпстза В. Н. Мяхааевскій гросзтъ уѣвдную управу еообщять яе пвзднѣе 25 гѳ авгусіа свѣдѣнія о
двціхъ, ннѣющихъ право быть нвбраниыни
въ нвровые судьн пв уѣзду. Внѣстѣ съ
тѣнъ г. Мшиеескинъ представленъ ннѣю
щійся у нѳго списокі, въ котѳронь вначат
ся сіѣдующія яица: К. А. Рвгдокій, А. И.
Сдавинъ, Т. X Вевдзнанъ, Д. А. ІОяатввъ,
П. М. Пѳпавъ, А. А. Мявхъ, Б. А. Мадышевз; поч*тные нврозые судьи: В. А Мендѳ, С. Г. Воскреоензкій, Н. Л. Ружачво-дѳ
Рвзензертъ, М. Л. Бзвдякезъ, Э. А. Иіѣевъ,
В. Н. Михадеасхій, Б. А. Шгафь, С. И.
Аносовъ, М. А. Аздавинъ, Н. П. Вэкуевъ,
В А. Іѳробкввь, Б. Н. Гриннь, В. В. Масадьсків-Суринъ, А. А. Яювгевъ, И Я.
Славииъ; лица, ннѣкщія право на двлж
вость нирѳвого судьи: А. Н Изѣев», кн.
А. А. Ухт8Н5кій, М. А. Карпѳвъ н В. В.
Игнатьевъ.
Г ородская электрическая
стянція Вышелъ ѳтчетъ ва 1910 г. ѳ
дѣятельности городскѳй ѳлектрической стая
ціи. Всѳ оборудѳзаніе стаяціи по пввентарю
еа 1 января 1911 г. свставлядѳ суииу въ
76495 р. Сіанція обсдуживала исключитель
но горздсвія учрежденія съ 2355 лаипанк
накаливаяія. Неибѳдыпая нагрузка станціи

500 амперъ. Стѳинѳеть 1 вилоуат-часа е&ратѳвскаго губернекагв правленія Еара- *
для станцін ѳбходится въ 11 кѳп., пдата-1 севъ.
• выяснилось, что вдѳвн пѳдлѳжныя духѳвныя
же съ абенентовъ взинаетея въ раэнѣрѣ ] -ф*- П} иказы министра финан- ва® 5 &Е1я 84 пв*пвсь® пѣлагѳ ^ряда свндѣ15,5 вѳп. За ѳтчетпый гѳдъ пѳрерасхѳдѳва-1совъ, 1) ебр&вовать 4-й нѳдатный уча-іІѳае? П0ЛУ,иги вь *акѳй-тѳ чайпѳй. З&вѣсвставдены на дому <адвоно станціен 265 р., вслѣдствіѳ вепредвидѣН' ствкъ въ г. Саратовѣ и выдѣлить' г. і щ&ніяжѳ
г* «уиирающихъ» домѳвладѣвьнагэ расхода пѳ уборвѣ столбѳвъ и пр*в® Вольскъ въ особый податный уч&ствкъ
іектомвъ: ?цѳвъ в^ обРаж4ля чаены ихъ ш&йкн. Тутъдовъ ѳтъ частныхъ абонентввъ станціи и 2) неренѣстить пѳдатяыхъ ияспектѳрозъ:
реиѳвту батареи.
Одѳнецкихъ участва н губернін Симонова, же шайка, подучившая <мѳг»рычъ>, пьявЗахлгдка хрвма. § іюля въ 12 Вольскаго уѣзда Явнова и Хвалынскаго ствовад& и стрѳида нозые пданы.
Ч&сть арестѳванныхъ освобождена подъ
ч&с. дня зикарнымъ еписвояѳнъ Досеѳзѳиъ у. Лыткнна: перваго—въ 4 й участокъ г.
въ Агафвнѳвскѳкъ поселкѣ сввершева в%- Саратвва, втврвго— въ г. Ввдьскъ н треть- расписки о невыѣвдѣ ивъ Саратова, а друвладка храна во иня Благовѣщепія. Храиъ ягв—въ Вмьсііа уѣвдъ; 3) назначать по- г&я часть вадержана, и дѣло в ней пѳрэдастроится па 400 чеювѣкъ вмѣстѣ съ швѳ* мѳщнвка подітного ннснектвра 1 участк» но судебнвму сіѣдоватедю.
лѳй на средства вупца Агзфвпѳва. По- Балашовскаго уѣвда Бичина—податнымъ
Трамвайноѳ промсшествіѳ. Въ 4 ч&са
дня 8-го іюля отъ вокзала по Московстрѳйка храка ѳбѳйдется въ 15000 руб. инспекторэиъ Хв&дынскаго уѣзда,
ул шалъ в&гонъ трамвая № 27. На
На вавладкѣ храма присутствѳвали почти
♦
У вольияю тся отъ служ бы , ской
углу Жѳлѣзнодорожяой и Астрах&нской
всѣ житеди пѳселка.
согдасно прэшѳніямъ; и. д. начадьника но- ул, на вагонъ н&ѣхалъ ломовой извозО ткры тіе санаторіи. Сегѳдня, во-бурасовскаго лвчтбваго отдѣленія Мо- чикъ И. Д. Полуяяовъ. При столкновѳ
въ 3 часа дяя, соетоится ѳтврытіе на 2-й ночков% и почтово телеграфяый чинозяикъ ніи телѣга разбилась вдребезгя.
- ф - Осмотръ двора, Вчера саннтарнымъ
Гуселвѣ лѣтяей дѣтской санаторіи,
юзистъ саратовской цѳнтрадьнѳй пвчтѳво- врачѳмъ Н. И. Ковалѳвскнмъ быдъ проО см отръ завода ф р у х то вы х ъ тедеграфной кѳвторі/ Якушовъ,
взведѳнъ оомотръ двора на углу Казарводъ. Вчера городскииъ санитарныиъ вра
Н азначаю тся: начальникъ хва~ менной и Царицынской улицъ въ домѣ
чемъ Н. И. Бввалевсвииъ осмотрѣнъ завѳдъ линской пвчтово тедеграфнѳй
конторы Бѣлова, гдѣ 8 іюля быжъ холѳроподобный случай. Дворъ оказапся въ краанѳ
фруктовыхь водъ Левятаяъ. Мойва для п«- Кѳнстантияъ
Надеждинскій—почтово- загрязяѳниомъ
видѣ. Составлѳнъ прот;суды, двѳръ и другія пѳиѣщенія найдены тѳдеграфяыиъ чяаовяиюмъ въ саратов- колъ.
Опасный „примусъ” 8 -го іюля на Б зъ ѳтвратитедьнѳиъ сѳствяніи: всюду гржь, скую центральную почтово-телегряфную
иечистопдотпость. Сѳставлеяъ прѳтѳволъ.
контѳру—съ 21 іюня 1911 гѳда; помо- Горной улицѣ въ домѣ Гладкова мѣМ. П. Никнтина разогрѣвала въ
- ф - П оддѣака ж.-д. дубликатовъ. щннкъ начадьника руднянской печтѳвѳ- щанка
вухнѣ на .примусѣ* обѣдъ. Кѳроеивъ
8 іюля въ угодѳвнвиъ отдѣлеаія овружнаго тедеграфяой конторы Александръ Полика- иѳожиданно вспыхнулъ. Никитина, опасуда съ учасііекъ присяжныхъ васѣдателей нинъ —помѳщвикѳнъ начадьника тѳй-жѳ саясь покара, выбросила .примусъ* въ
быле равснотрѣнѳ дѣлѳ по вбвияеяію кр. кѳнторы—съ 1 иая 1911 года и иочтово- сѣни. Отъ разлившагося кѳросина яагорѣлся полъ. Никитяна, пытаясь затуA. И, Тепляковвй въ пѳлученіи съ яавѳчни- тедѳграфный чиновникъ
ртищевской шнть огонь, бровилась къ аримусу; въ
ка Нитрофаньевсвагѳ базара С. Е. Бвтееза почтвв}-тедѳграфрѳй конторы
Ыикодай это врѳмя на ней вспыхнуло платьѳ, На
400 руб. пѳдъ аалѳгъ іавідоко подлвжныхъ / Іростомолотовъ—начальпиконъ ново отчаяаные крики о помощи ярибѣжали
дублвкатозъ на 2202 пуда пѳдсѳляечяыхъ бурасовскаго пѳчтовагв отдѣлѳнія—съ 28 люди, за-тушили огонь и сорвали съ
ікѳнщнны горящѳѳ платье. Къ сч&стью,
сѣмянъ. Изъ обвинительнаго акта видяѳ, іюня 1911 г.
Никитина отдѣлалась только ожогомъ
чю 26 фезраля 1907 гѳда къ торговцу С.
С аратовскій съ ѣ зд ъ миро- РУ КЪ .
К. Евтееву аъ лавку прзшла неиззѣсіяая в ы х ъ судей ѳбъявляѳтъ, что иѳстаяов♦
Заболѣваѳмость и смертность, По свѣжевщ?на и, наззавшись Марфчй Пащудя дѳніѳнъ роспорядитѳдьнаго в&сѣд&нія его г. дѣвіямъ саннтарнаго бюро при городной, попросила Бвіеева посодѣйствѳвать миравому судьѣ 1 уч. г. Саратова Д . А. ской управѣ, за іюнь въ городѣ заЗолѣнайти пѳвупателя на трн вагона пѳдсолнеч- Юматову рдзрѣшеиъ нѣсячный ѳтпускъ ло: осяой натуральной 7, умврло 2, вѣтзаболѣло 11, корью заболѣло 40,
пыхъ сѣмянъ, ѳтправленЕыхъ ею 24 фгвра еъ і гѳ сего іюдя, завѣдываніе-жѳ 1 мъ реной
умерло 6, скарлатиной з&болѣло 24, умердя со ст. Борисѳгдѣбскъ въ Саратовь. Ев- ннрѳвымъ участкѳмъ на вреия ѳтауска по- ло 3, дифтѳригомь зоболѣло 51, умерло 7,
теевъ пѳсзалъ внѣстѣ съ Пищудияѳй свѳ- рученѳ г. мировзну судьѣ Б уч. П. М. коклюшѳмъ заб. 51, ум, 4, тнфомъ брюшнымъ забол. 14, ум. 5, сыпнымъ заб. 1,‘
его сына ва маслобвйяые заве-ды. На вавѳ- Попову,
дѣтск. пояосомь умерло 578, дѳзинтѳріѳй
дахъ тѳваръ вупвіь
согласвлись, но въ
Зюѣдываніеиъ'2 нъ мирввымъ уч&сткомъ заб. 197, умерло 28, отъ крупознаго вэетокъ сдучаѣ, когда ѳнъ прибудетъ въ Сара съ 1 іюдя 1911 г. поручѳнѳ Ідонѳщнику паленія лѳгкихъ умерло 4. оть бугорчатки
товъ. Вервузшись съ ваводѳвъ, Пищулвна мирѳвѳму судьѣ В. А. Менде, камера кѳ- лѳгкихъ умерло 44, рожей заб. 19, уяер.
свавала Евтееву, чтѳ ѳна очепь нуждается тораго пѳмѣщаѳтся при саратовскомъ съѣвдѣ 1, отъ столбняка ум. 1, оть пѳремѳжающѳй лихорадкн умѳрло б; остальн нѳ
въ девьгахъ, и просида выручвть ее, при- гг. ниревыхъ судей.
эпѳдимичѳскими болѣзнями умерло. 3 .
чеиъ обѣщада дать по 5 в. съ п;да за вы•ф - А рестъ п ьддѣлывятелеб ду нѳсчастный случай 1, самоубійство 1,
ручву, взгда прѳдасгь сѣкена. Евтеавъ дадъ х о вн ы х ъ завѣщ-аній. На-дияхъ мы сѳ- отъ пьянства умѳрло 8, отъ др. случайумѳрло 5.
Пнщудиной 400 руб. и взядъ ьъ задогъ общали о мошенничѳотвѣ подаользагѳ <ад- ныхъ причинъ
Всиманію добрыхъ людей. Насъ продубдиваты вакдадпыхъ, пѳсдѣ чегѳ епа уѣ вок&та» лѳдудева, сест&вввш&гѳ на свое | сятъ сообщать о_ безвыходномъ положѳхала.
иня подлсжвѳѳ духовнве гавѣщаніе. Теперь ніа мѣщ. Ф. А. Евсеѳвой, живущѳй иа
9 иарта 1907 г. Езтеевъ саравидся на ѳбнаружена ш&йка пѳддѣдыватедей духов- М.-Сергіѳвской ул„ д. а і 53. Квоеева оставлеаа мужѳмъ, уѣхавшимъ яа зар&ботст. «Саратѳвъ тѳварный> о грузѣ и предъ- ныхъ завѣщаніі.
ки на Дальяій Востокъ; съ иѳй чѳгвѳро
язилъ на него дубдикаты; овазалось, чю
Въ нынѣшненъ гѳду на Б. Гѳрной уднцѣ дѣтей 8, 5, 2 лѣтъ и 5 мѣс; срѳдствъ къ
грузъ прпбыдъ, нѳ яе
734 иѣста, какъ умеръ доиовладѣдець Мирѳнввъ, оставившій существованію нѳ имѣетъ; отъ мужа повяачилось въ дубликатахъ, а 3 кѣста по 3 по духовнону вавѣщанію все движимоѳ и мощи нѣтъ. Проентъ добрыхъ людей
вниманіѳ на ея тякѳлое полопуда вь каждѳиъ—всегѳ, вмѣсто 2202 пу- недвижииве имущество своимъ рѳдстаенни обратить
жѳніе.
дѳвъ, тѳлько 9 пудѳвъ, казѳвве количестзѳ камъ, своей-жѳ женѣ тодько одву седьную
зщудинѳй въ дѣйствительнѳсти и быдо часть наслѣдства. Оіиовремѳнно н& Петинѳй
С Ъ В 0 Д Г И.
ѳтправЕезо со ст. Борисогдѣбсвъ. Пѳ всиот- улицѣ умеръ дѳнѳвіадѣдецъ Забрѳдизъ,
Вода
у
б
ы
в а е т ъ иѳ I 1/3 вершаа въ
рѣ дубдяваювъ быдо установлеиѳ, что въ ѳставявшій духввяоѳ в»вѣщаніѳ на иня
сутвя.
Яроюдъ
пѳ кан&ду сильно ватруднихъ езть испраздеяія: вѣсъ поваванъ 3 сввеге брата, другихъ
родственникввъ и
пуда, а потокъ исправлеяъ въ 732 пуда. тѳлько часть имущества на жеву. Жѳяы нѳвъ.
9 іюдя на ка8Ѳнномъ паргходѣ <СывБыло прѳизведепо двгваніѳ.
Овазадось, пѳкѳвныхъ доиѳвладѣльцевъ не удввлетзѳчтѳ подъ фамиліей Пищудинѳй сзрызалась рились своѳй двдѳю иасдѣдства и начади раньэ прнбыла ревизіонная комиссія
округа путей во гдавѣ съ инжзнѳронъ г.
кр. Камишинскаго у, Агафья Идьиаа обиаать пѳрѳгв судебяыхъ учреждѳній.
Тепаявова, судившаяся за получѳніе 800
Здѣсь ѳви повнакѳнидибь съ представи- Маіингъ дая обрѳвивованія дисганцін и всруб. съ вупца Ивашвч тавже пѳ пвдлож тедяни пѳдаодьнѳй адвоватуры, квторые мотра землѳчерпательныхъ машяиъ.
- ф - Соединеніе Волги с ъ сибирнынъ дубдиватанъ, приговоренягя въ тюрь- увѣриди ихъ, чтѳ устроюгь дѣло такъ, что
скиии
рѣкамя. Ёъ Нижній-Дѳвгѳрвдъ
му съ дишеніемъ правъ н имѣющая за со- вдовы получатъ все иасдѣдствѳ, обѳйдя осприбыди статастикя, кэмаздяріваняые гдавбою дѣдо о поддогѣ дубливатѳвъ же въ тадьныхъ родствѳияикввъ.
управденіемъ внутренннихъ вѳдтрѳицзомъ окружнѳмъ судѣ.
Съ ѳбѣяхъ вдовъ быю ввято за «веденіѳ нымъ
ныхъ
пугей
для обслѣдозанія вопроса о сѳПрвсяжпые призяади Тепдякову винов дѣла* по утверждѳнію ихъ въ правахъ
кѳй, и судъ вчвгозврилъ ее на 8 мѣсяцевъ насдѣдства ѳкодѳ 300 руб. Вдовы, пвдучявъ единѳніи сибирскихъ рбкъ съ вмжскямъ
въ тюрьму, но иавазаніе еегяещается преж- составлѳнныя «двѳкат&ми* пѳдложныя ду- бассейнемъ. На ату партію ст&тястяковъ
ивмъ пригѳзѳрѳиъ суда, по вотврѳму Те хѳвныя вавѣщанія, пэдади въ судъ прошѳ вовдожена в&д&ча выяснвть нывѣшнее сѳпдякова ѳсуждеяа въ тюрьму на 10 мѣс.
нія объ утвѳржденіи ихъ въ иравахъ на стѳяніѳ судѳхѳдсіва яѳ Валгѣ, ожидаеиве н&- ф - О тпускъ. Управдяющій саратов слѣдства. Судъ выввалъ подставныхъ <адво- правлевіз грувѳвъ съ Вѳлгн въ Сибнрь по
свинъ ѳтдѣленігиь гзсударотзенваго бавва катсквхъ* свидѣтедей, дѳпросидъ ихъ подъ сквоѳному вѳдаому пути и вдіявіѳ нерѳвовB. М Таякозъ 7 го іюдя выѣхаѵь въ 2- присягой и уівердилъ вдовъ зъ правахъ ки водныиъ путемъ сибирсвихъ грувѳвъ на
півгджскіе рынки. Между прочимъ, сіатянѣсячный отвускі; въ управлевіе отдѣзе насдѣдства.
ніемъ банеа вступклъ контролѳръ Р. П
Все 8тѳ дошло до свѣдѣнія понѳщяик» стикамъ пѳрученв такжѳ выясвить взглддъ
Студенцввь.
начадьника сыскной подиціи г. Агѣѳва, ко хлѣботвргевцѳвъ о нѳгущемъ быть наплывѣ
П роизводится изъ надворп. въ тѳрый проязведъ среди подаодьныхъ адво хдѣбиыхъ грузѳвъ ивъ Свбари на Ввлгу.
— Ііервы й теп л оход ъ на В олгѣ.
коддеж, совѣтя. губернскій архитекторъ катѳвъ аресты. Всего по атѳму дѣду арестроитедьнаго отдѣлѳнія саратозскаго гу- стованѳ шесть человѣкъ: Гипдеръ, Абра Нравительственная комиссія нрояввеаа пробервскаго правденія Тердиковъ.
мовъ, Сѳквдѳвъ, Бострюнокъ, Іѳрьковъ и бу иерваге ^иассажяргк&го тепдохода, нѳУ таерж дается ^въ чинѣ коддѳж Таиарловъ, а такжѳ ѳбѣ вдовы, сонасив сгрѳѳннаго на Бідѳменскомъ ваводѣ дда паросѳкрет., т еванію ииженеръ-технодога, шіяся подучяіь н&сдѣдство пѳ пѳдлѳжнымъ хѳдства Любимѳвыхь. Коияссія совершила
МЯ8ДШІЙ Енжѳяѳръ строитѳльнаго втдѣденія дѳвунентамъ. Цря дадьнѣйшемъ дова&віи нсѣідву яо , 0&Ѣ, арячемь нрзнзвадиаась
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лись... Старый отшельникъ молчалъ...
Ватъ ужь и ночь, т ѳ м н а я , южная
Бѣлый склепъ надъ рѣкой
ночь, съ неба спустилась.
Вь лунномъ свѣтѣ застылъ,
Зааах ъ цвѣтовъ ооьянялъ и ласзалъ.
И незримой рукой
Долго молчавіе длилось.
Растянувш ись въ травѣ, ожидалъ
Ето-то дверцы открылъ...
Алексавдръ въ нетераѣніи страсгномъ
И стоитъ вся въ іівіьтахь
отвѣга.
Та іъ невѣста моя,
Па разсвѣтѣ подулъ вѣтерокъ. Угом^ В ъ неподвижныхъ чертахъ
ленной груди стало легче дышать,
Нѣтъ былоео огня.
И заенуяъ Адександръ безъ вопро
совъ и думъ, утомясь ожидать.
Но я жду, какъ пробастъ
А во сяѣ Своямбхува веяажій явался
Скоро полночь вдали
ему и сказалъ:
И невѣста придетъ
— «Прорицатель не иожѳтъ отвѣМолодой изъ земли...
тить. Ты наарасао томялся и ждалъ.
Засмѣется съ волной
Тайны неба другимь ояъ хотѣлъ
разсказать и на вѣки затихъ.
Запоетъ на рѣкѣ,
Для
вселенной моей съ миріадами
Какъ бывало весной,
звѣздъ слишкомъ слабъ вашъ языкъ.
На зарѣ въ челнокѣ...
Бсякій ареданвый нсгаяѣ, ирівдѣ,
С. Р истовцевъ .
любви, красоіѣ
М аого тайнъ и чудееъ открываетъ
свободво вездѣ.
И свободно й о й м ѳ х ъ нззначеЕіе и
жизни, ш смеріи людей.
И аойдегъ во дорогѣ кремнастой и
ди ео й до конца своихъ д н е й .
Когда нвгали вер«синс-вые фѳнари тѳчно к о ...
По другикъ разсказать овъ нв мо
въ пѳдусаѣ, а на небѣ спряталнсь всѣ
— С&къ еочй ве сплю,--продолжадъ Стежетъ:—безграничность нельзя выра
ззѣзды, и вогда уже крѣпквмъ сноиъ спали панычъ, таска заѣга, годова взмоталавь,
жать.
стѳрожа иа свѳнхъ постахъ, взръ тихѳ уд&ззлвя-бы, есзвбъ ве „
Въ мукахъ тщетяой борьбы съ невозкразся вдѳль дѳиовъ.
— Рорѳ то какое!—сѳкрушевяо вэдвхнудъ
Въ сущнѳсти, ему и красться не быао сапожникъ.
Тамъ, гдѣ свящеавый Гангвсъ омы- мзжиьшъ будеть онъ до могилы мол
чать».
несбхѳдиивсти, нѳ етѳ быдѳ первое егѳ вы— Двчь была у меня, Сашѳныа,— съ
ваетъ доливы Кашмира,
Гр, С —о въ .
ступлевіѳ, проба.
дрожью въ гоаосѣ загѳворидъ шзейцаръ,— Въ бдагодатномъ индусовъ яраю, былъ
Егв, яѳдмасіерье, недѣаи двѣ тѳку на- душа въ неа не чаялъ, на сваи гроши
однажды властителъ полміра,
задъ выгяадъ хозяивъ. А т&въ какъ ва ѳбразгвалъ, едпа отр&да был» у мѳяя ьъ Алевсандръ Маквдонсвіб, герой, пылэте двѣ недѣги онъ прѳдадъ все, чіа можеѳ живви, д& вэіъ н&к&в&дъ Гѳспѳдь...
кій юноша, съ сердцемъ ребенка,
былѳ прѳдать, я съѣлъ съ сеиьей все, чіѳ
— Чтѳ жъ такое?
Весь воалощенье ума, красоты и съ
можно быдѳ съѣсть, и зся даже погвдѳдади
Былоѳ селѳніѳ.—Тифлисъ.— На могялѣ А. С, Гри— Бъ тюрьмѣ!—гдухо отзѣтвдъ швѳй
гдазами орлѳива.
ствдько, скоаьк» поззвдядя снлы, то онъ зъ царъ.—Мѵжа, саышь, убида, мучялъ онъ еѳ, Я и индійскія чудныя ткаки, ни жем- боѣдова.— Ботаничѳскій садъ —Въ тѳатрахъ и
ресторанахъ.—Сіонскій соборъ.— военный музей.
зту текную нвчь и рѣшидь сдѣдаться во- не ст-раѣд&...
чугъ и янтарь оривлекали его —
рѳмъ...
— Охъ,—ввдохвулъ воръ,—горе-то, ка- Тайну жизни хотѣлъ онъ узнать и
Гѳродъ Гѳри до свхъ перъ сохравилъ стаШедъ онъ не наугадъ,
кве.
Причину всего.
рннное
укрѣалевіе на рѣкѣ Еурѣ; сохрана
Въ богатѳмъ доиѣ, куда онъ ч&ста отно— 3»щвщать еѳ взгдся повірѳяный Аристотель, учитель его, разсказалъ
дись стѣны и нѣкотѳрыя башни. Въ нѣсидъ работу, саужидъ шзѳзцаръ Пзіръ |одинъ, четыреста рубдей просятъ. Дзѣсти
емумного чудесъ
Стѳяанычъ. Хвдилъ сдухъ, чю у Петра отдамъ, & другіѳ дзѣ сотяи гдѣ вѳзьму? Про страну, гдѣ въ тѣни мандраго с б ѳ л ь в и х ъ верстахъ отъ Гори нахѳдится
Степаиыча есгь деньге, и держиіъ о е ъ и х ъ Сашѳнька—ноя: дѣтечка ва своихъ рук&хъ ровъ и оальмъ протекаетъ свящевный храмъ и цѣдоѳ сеяеніѳ, высѣчеяное въ скадѣ. Кѳгда-тв ѳдѣсь жнди, тенерь втѳ тодькэ
при себѣ.
вынявчвдъ, какъ мать умерла, а тѳиерь,
Гангесъ.
вѳспомлнапіе о былой живни.
На него расчитызада темная фігура, несч»сіная...
Около Дэли, въ долинѣ Утсара, въ
Чѣмъ бдиже къ Тйфлису, тѣмъ нрирѳда
врадучись вдодь саящей улицы.
— Господв! —перѳкресіился воръ—мукаразвалинахъ храма Арсины,
станѳвится
бѣдаѣе, эѳдени вочти нѳ виднѳ,
— «Трудяо тѳбѣ, братъ>, поднигивадъ то въ жя8ни какая!
Ж илъ нрсрицатель факиръ, достой
все годыя свѳды... Поѣздъ идетъ то нѳ
ѳму подслѣиозатый угдовой фоя&рь.
— Б&риЕъ тутъ наверху жяветъ,—чуть
ный сынъ вѣчнаго Снвы.
одней, то по другѳй сторѳнѣ Вуры. Надъ
— «Оіъ , трудно», свердадв зъ мвзгу слышно заговоридъ швейц&ръ,—къ веиу Желтый, изсохшій... точно скелетъ..
Твфіисекъ стояяо ѳблакѳ ныди. Въ самѳкъ
вора. Но чувсівз другое, яеоборямое, веао сѳбяраюсь.
тѣнь человѣва былого.
геродѣ, котѳрый нахѳдится въ кѳтдѳвинѣ
его яастойчиго, е онъ шеаъ, каіъ безот
05а вамоач&іи
— <% о жизнь и что смѳрь?—соро
среди гѳръ, тяжелѳ дышать.
вѣтный рабъ.
— Х->рошо бы сегвдня... Его, кажись, силъ Алексавдръ,—во имя великаго
Сенчасъ въ Тифхасѣ васѣдаетъ съѣвдъ
Ещѳ червѣѳ сгала ночь, кзгда онъ подо дома яѣтъ. Ваючъ то я д&внѳ приспосебидъ.
Б о га
представвтеаѳй
кавк&вскнхъ горѳдѳвъ, и бук
шедъ къ внакококу дему. Вдругъ оаъ увяСвова наетуаид» тяшива...
— <3ачѣмъ мы асивемъ и зачѣмъ
вально
всѣ
гѳстинницы
зандты. Сдуч&ипѳ
дѣаъ, что дверь швѳйцарской полуѳткрыта,
— Идемъ, Степанычъ,—скав&лъ сапѳж мы умираемъ, тоскуемъ, страдаемъ?
иы
нашди
№
въ
<Сѣверной>.
т&нъ, вначитъ, яе сп»ди.
никъ, вст&вая съ постели,—Щемъ вмѣстѣ, «Мы любимъ зачѣмъ, если цѣли
Достѳарнмѣчатедьности Тяфинса—гдавная
У зора опуствдись руки.
вмѣстѣ отвѣтъ Бэгу дадвиъ.
не знаемъ?>—
гора
Дазидъ и могвда’ А. С. Гркбѳѣдова. Иа
— Телеграмма,
чю лв?~разд&дся ва
0б& вышан изъ шзейцарской.
Желтый, изсохшій, въ звмлю оону
гѳру
проведбнъ фэвюкинеръ (20 дѣтъ надверью годѳсъ.
Черѳвъ вѣсколько мвнутъ вни тихвми
рясь, отшельникъ молчалъ...
в&дъ,
кѳгда я быдъ въ Тифаисѣ, его не бы^ — Да, телеграмма—тихо ѳтвѣтндъ ввръ. шаг&ми подошди къ к&бянету б&рина. Не, День угасалъ. Тѣни длинныя ложи

,
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Тевяном ночьво.

Д«ерь открылась.
— Ты что это среди ночи шута етроишь?—сердвто і&говорияъ швѳйцаръ
Воръ ст?яйъ, дрѳжа отъ смущенія в не
зная, что дѣл&ть.
— Тебѣ чего-ж®
вадѵ?— дшрашив»дъ
швейцаръ.
У вора здругъ пекагілясь сдезы...
— Ну, чего ты?—мягко спросілъ швѳйцаръ—Стуіі&й сюд&.
Ояъ втащидъ аиакзм&гв зера къ себѣ и
пос&диаъ я& кроз&ть.
— Изаучился... голодъ, дѣти яѳ ѣзшя...
гозорилъ скв?зь слѳзы воръ.—Четвертый
день ни вршзи... Господь отаернулся.,.
Швейцаръ вннмаіельяо посмотрѣіъ н&
него а тахо спросідъ:
— Воровать, сі&дѳ быть, собр»«д?..
— Стецаныч1»! Првсти, редней, н& тебі
нааравилъ лукавый... Нѳ губ*! Нужд»..
Шзеёцаръ какъ-тѳ замялся, потомъ д&сксвѳ взядъ сапожник» ва пдечѳ и, наглоннвшвсь въ уху, шезвулъ:
— Опоздалъ, милый, самъ я сегодвя в&
те-же дѣдо рѣшилъ пойти...
С&аожяикъ вздрогзудъ, и ѳба долго сиотрѣди другъ в» друга. Обѳимъ быдо жут

отврывъ тяяелую двѳрь, оба в&стыли »ъ
нѳдбумѣніи...
Варяиъ, одѣтый въ яальто, сядѣдъ н*
крѳв&ти, бдѣдный, съ ширѳіо расврытыня
ГД&8&МИ.
— Кта ѳто? —йспуганно спрвсидъ ѳнъ.
—Ты.Пеіръ, вазѣмі?
Вэры мѳлч&ди.
— Людѳа повову, гозоряте вачѣмъ?—засуетидся бврзвъ, вставъ съ пэстеяи,
ШіѲіціръ подошѳдъ къ нену рѣшятѳльно:
3» деньгбии пришди, баринъ. А дю
дей не 8ѳви, всѳ равяо не пвзводю
— За дѳнь-г&мй! .—аротднулъ баринъ. А
вы 8тв видите?.
Оаъ вынулъ ивъ кармаиа вакія-тв бумаги.
Швѳйцаръ и с&пѳжаикъ снутно чтѳ то
пониналя и ваиерди въ изумленіи...
Видате, каквйя бѳгачъ,—гврячо вагѳ
воридъ б&ринъ. Я ж&дкій доджнвкъ, растратчнкъ кавензыхъ денеіъ; черезъ вѣскѳдьве дней пѳдъ судъ, въ тюрьиу!..
Теиная ночь заботливо скрывада двѣ фагуры. Сапожяикъ прщалса съ швейцарѳмъ.
Ѳба дрвжади ѳтъ пережнтаго новаго чувства.
Кленовскій.

Л еген да.

Письма съ дэроги.

потретъ еѳ вавииъ-те перошвомъ, вѣроятно, і витаепъ дюбуетвя ею.
яы я любви, пріібрѣвши чргзъ нея ѳпытъ, ІЧі проц. аакл. лиеты Бѳоеар.ЦАРИЦЬШЪ.
спеціальнымъ отдѣлѳмъ недицаэы, съ вотѳ-|
88
Тазр.
Зом.
Б.
серебряной
амазьгвмзй, н иѳяета ночинеяа. | — Хо!—прэязяѳеятъ онъ ѳддбрятѳльныиъ
рымъ зеиевѳну врачу соаривасаться не’ Обінѣнъ телеграм. о. Иліодора съо. а главное нравственноѳ сдужзніе общесіву. 41І2 проц. завл. листы Вилвнск
Оаа
заблѳвтитъ,
8асверкаѳіъ и тавъ я прѳ-^тѳнояъ и, подучивъ за работу вонѳйву, пѳ
0 нраввтвеннѳети тавже говзритъ почтн 4- 1 Зем. Б.
Строховымъ.
приходится. Чюбы инѣть правѳ выступать
свтгя пѳрейтн въ другія рувя, въ третьи, редаетъ иѳнѳту заваічвву и снова ври
4V
*
проц.
закл,
яиоты
ДонзкоІѳромонахъ
Иліодоръ
и
обвиняѳыый
въ
дѣтнее
пребываніе
въ
бѳзворывтнвиъ
и
дввъ вачествѣ звспертв, врачъ дѳджевъ быть
аи А у
87
въ сѳтыя, пѳва онять не пенадобнтся <зе-,чзтъ;
го Зем. Б.
„излишнѳыъ внимавін
въ учѳнвцамъ" бревѳдьнѳмъ вдуженіи выборяыиъ чденвиъ
пвстояине въ вурсѣ дѣла и сдѣдить ва астрах&нскій
священаикъ Строкозъ обыѣ- при унравденія 2 хъ вассъ: ззаимепемвщи 41/а проц. закя. листы Шевек.
| — Деньги, дѳньги нечиндй... Шнбвѳ
чинять>
ее.
сосіеяяіѳмъ и раввитіенъ судебяей меди- иялись слѣдующими телѳграммами:
881/,
Звы. Б.
Нѳ тенерь ена ярко бдесіитъ, и даже яечиняЗ!..
,аааты Мооког
Тѳлѳграмма іов. Иаіоаора: Астрахань. и сеудѳ-сберегатедьной учащахъ вейсвовыхъ *і/, щ,ои.
цины.
89‘/а
Веы.
Б.
Свящонвику
Строкову.
Батюшка!
Я
вамъ
начадьныхъ
шволъ,
ерганивація
тѳварищеВ. 1. Копитовъ увазываетъ, что ст.
оочувствую въ скорби. Ііоража- ства иедвагѳ вредита въ Еругоовервѳвсвомъ 4V* проц. закл. листы Ниж.-Са60 врач. устава, на вѳторую ссылается вполиѣ
87’, 8
ыар. Зоы. Б.
юсь жвстовосѳрдіѳмъ астраханскаго ду- пос. и др дѣда. Савдѣтельсгвуетъ е дабви
цярвуляръ, разрѣшаѳтъ судѳбяей влаети ховѳнства. Проповѣднмки ѳвангѳлія за4*/* проц. завл. лиоты ІІолтаз.
88
привдевать въ судебао-медицинсвой эвспер- были жѳну-грѣшницг. помилованную и добресовѣстности въ дѣду удостовѣрѳніе 8ом. Б.
ПерсидсЕоѳ праватедьство кредаожяло сыз&шзя тедѳграммы съ просьбой вернутьтязѣ <медицннсвнхъ чинѳвъ, въ уѣздныхъ Хрнстомъ. Вамъ Господь Богъ будѳтъ инсневтѳра воисвовыхъ швелъ, выданнѳе 41/* проц. закл. лиотьі Тульск.
парламенту
объявять осаізее положекіе н^ся н ѳтравить общаго врага.
88*/з
Судьѳю, а вашимъ стро* при ухвдѣ Я8ъ швѳдьныхъ учатѳлей. Зяа- I Зѳм. Б.
городахъ прѳбывающихъ», въ случаяхъ от- милостивымъ
— Ве гдавѣ отряда дяя поиики вераувдвинуть вайсва противъ бывшагѳ шаха, во41/* проц. закл лвсты Харьхоігимъ судьямъ- праводнымъ. Съ вѣрою ченіе егѳ вюднѣ
справедливое, въ немъ
суіствія судебнагѳ врача или его бѳлѣзни; молюоь объ утѣшоніи васъ Богомъ мира
88
ск. Зем. Б.
шагося ввсъ-шаха предаѳдагается постаеить
торый
вмѣстѣ
съ
братонъ
намѣрѳнъ
сегодцарвуляръ 9 привдеченіи въ судебне мѳди- и всѳпрощѳнія. Вашъ сомолитвеняихъ іѳ- есіь выраженіе, ѳпредѣлдющее недвусмыс- 41/* проц. закл. яисты Херсонса.
ня направиться въ Астрабадъ. Руссвіе въ Ефрема. Въ отрідѣ будутъ сяльне пред87*/і
Зем. Б.
яенноеть ноняманія въ певышенію дичнссія
цинсвой звспертязѣ вѳмсвихъ врачей выз ромонахъ Иліідоръ*.
Тѳгеранѣ
увѣряютъ, чтѳ страна пресытидась ставдеЕЫ бахтіары.
241
Тѳлеграыма свящѳннива
Стровоза: въ трудоспособяовти мвей <учебно-воспита- Кавказъ я МервурШ
ванъ стрѳнлеяіеиъ умѳньшать иззишяіѳ .Крѣпкій
610
— Сардаръ-Ассадъ, глаза бахтіарѳвъ, сыновывъ режякоиъ; въ другихъ еврояѳйсвихъ
борѳцъ за правду, добрый пѳ- тельноѳ дѣло вѳдъ виеднѣ удовдеізори-. Авц. Страх. Общ. Россія
расходы министерства внуірѳгнахъ дѣдъ. чальннкъ невчастныхъ, уважаѳмый ба526
. Московскс-Казаиской ж. д.
гравшій стедь видную розд въ низдвжеиіи
вѳдоніяхъ,
наобѳротъ,
воеиущены
настуоив592
На втомъ еснованіи звстреянѳе губерневоѳ тюшк*! Бяагодаэю васъ за теплоѳ утѣ- тедьне и ни въ чемъ предесуднтедьнвмъ . Моск-Кіево Вороиеж. ж. д.
шииъ врнзявбмъ, ибо угѣрѳпы, чіѳ Ровсія М«гомета-Ади, нахедится въ настоящее вре159і/4
вемсвое сѳбрааіе ебжалѳваяо втѳтъ цирву- шѳаіѳ, смѣлое учасзіѳ. Вѣрю и надѣюсь, замѣченъ не былъ». Любо8наіедьнѳвть изу- „ Мосв-Внидаво-Рыбин. ж. д.
нотворвіЁѲвада шаху. Ангдійсвая прѳсса мя въ Парняѣ.
2715
.
Ростовско-Владивавк.
ж.
д.
что
кяевѳта
выяснится
судомъ.
Прн
пержизни,
ляръ. Надлѳжитъ сдѣлать то-же санѳе і вомъ случаѣ разрѣшятѳ поблагодарнть ченія разнеобразія чедѳвѣчеввѳй
Сардаръ-Ассадъ педучидъ ѳтъ регевта
283*/*
. Юго-Востотаой ж. д.
вовмущаѳтся
нассивнестью Англіи, застигнразственней работы . Азовско-Донск. Комм. б.
балашовсвѳму зеиству.
574
лично. Сердѳяноѳ вамъ спасибо. ІІрошу нрододжатедьноеть
нутой врасндехъ. Пѳтербургсвій воррѳспѳн Насръ уль иудьпа тедеграиму съ пресьбой
1С60
В. 0 . Розенбергъ. Судебные сдѣдѳва вашяхъ свяіыхъ молитвъ сѳбѣ н сѳмьѣ. шведьной и безворыстно-ѳбщественной, зна- < . Волжох о-Камск. Комм. б.
дѳнтъ сБаіІу N6№5» сеѳбщаѳтъ, что насто прибыть немедденне въ Персію, зъ виду
395
тѳли, вызывая земсвахъ врачей, не сѳебра Во Храстѣ вашъ собратъ и искрѳнній ченіе недвусяысдѳнностя пеииианія ѳцѣнви ' . Русск. для знѣпга. торг. б.
ящія с«бытія подготовеядись испѳдводь, і сѳбытій врайней вахнѳсти. Пѳсдѣ тедѳграм
280
.
Русово-Азіатсваго
б.
почнтатѳль
свящѳнникъ
Веѳволодъ
Стровпсаевтора въ удостзвѣреніи сѣютъ вѣру и
зуюіся ни съ величѳствоиъ, ня съ ср«ч ковъ.
. Руесв. Торг-Иромышл. б.
что Россія еще при потсдамсвѳмъ сзида&іи мы Сардаръ-Ассадъ пссдадъ своамъ братьШ
1
/*
(„Ц- В.*). надежду, чте вы,
вашезыеовѳбдагѳрѳдіе, . Сибнрскаго Торг.б.
(От% нагиихъ корреспондентовг). носіью ихъ рабѳты, и позтѳму часто при612
получида ѳтъ Германіи сввбоду дѣйствій яиъ пѳ тедеграфу текстъ нрзвдаиаців отъ
пойяете иве зсіяннеѳ пѳбужденіе» н т. д.
5-7
. СПБ. Международн. б.
хѳдится, вѳ ивбѣжаніѳ штрафа, бресать иа
его имени, адресованной бахтіараиъ, въ вовъ Пѳрсіи.
АТКАРСКІИ У.
506
.
,
Учетно-есудн.
б.
Мы нѳ энаеиъ, устеядъ-ди инспевтѳръ
фельдшерѳвъ
громадный
анбулатѳрный
торой
ѳнъ прзситъ вхъ нзддержать вѳнстиВъ
интерзью
съ
сотруднивомъ
«Тенцві
318
Пожаръ на паровой мельницѣ.
перѳдъ тавей <недвусиывдѳннввтью>, нѳ та- * . Бакннск. Нефт. Общ.
пріенъ или отвладывать неѳтлвжныя опе{Уѣздныя иартинки.
туцію н правитедьствв аротявъ днцъ, за1510
. КаспШсваго Т*аа
Сардаръ
Асадъ,
гдава
бахтіарѳвъ,
находдщій
7-го іюдя въ с. Сластухѣ сгорѣда довее враснѳрѣчіѳ, издишнеѳ
для учитеая,1 . Манташевъ
раціи.
227
ся сейчасъ въ Парвжѣ, ваявилъ, что если мысдившвхъ переворетъ.
тда тмько • что выстроенная на сендѣ гг,
очень
прнгодилось
бы
урядниву
при свстав- Паи бр. Нобель Т-ва
11800
Н.
Я . Львовъ. Вопрѳсъ о вавѳннѳсти цирОвесъ
съ
пескомъ
и
песокъ
— Еъ сожадѣнію,—заявидъ СардаръМѳханѳду-Ади
удадось прониввуть въ Пер
Ернолаевыхъ паровая иедьница, заарендо.
.
575
деніи прѳтевѳдовъ объ <утооіи> врестьян- Акцін.
вуляра можѳтъ рѣшить тельвѳ сенатъ; дѣсъ овсомъ.
Асс&дъ,
— свѣдѣвіз,
свобщенныя мнѣ,
сію,
н
если
енъ
попытаѳтся
поднять
вовставанная В. М. Масдовынъ. Пожаръ пронзоАкц.
Брянск.
рельо.
за».
178»/*
до зенсваго собріяія опротѳсіввать зтоіъ
День 4 г» іюзя городсвой судья яесвятилъ сваго кальчива иди ѳ нахожденіи <сѳвѳр- . Гартманъ
крайне скудны, чтвбы сь дост&твчнѳй вѣр
257
віѳ,
егз
поныіва
будѳтъ
заранѣѳ
ебречена
шелъ ночью оіъ поджога. Яо пэдоврѣвію
шѳнпо мертваго тѣда я
притвиъ безъ го- „ Ннкополь Маріупольс. общ.
249
ареотованъ врестьянинъ с. Сластухи Мар- цврвудяръ; дѳ рѣшенія-же сената и дица, и вруаному пѳтровсвому хлѣботорговцу В. П.
на неудачу, н едивственныиъ рѳзудьтатомъ нвстыэ судить о подоженіи дѣдъ на рѳдвнѣ.
довы>...
| . Иривнлбг. ннконольокія
учрѳждѳнія
должны
еиу
подчиняться.
Нѳ
249
Вурачвину.
еи в ъ .
Мѳдьнвца была яе застраховаиа.
еа
будѳтъ дишѳніе бывшаго шаха аенсіи. Я жду важдый часъ аодребныхъ свѣдѣній.
Цутяловск.
зав.
146
тавъ вавъ выпѳдвеніе царвудяра и пѳ от
Пебѳльшая кгмера перѳгоднена публивой.
Убытка до 30000 руб.
Сардаръ Ас*дъ подучидъ отъ своего правн- Во всякомъ случаѣ, пепытку Магомета Адн
Сормовск.
157
сутсііію у зеисвихъ врачей спеціальнѳй Свамеекъ ужѳ нѳ хватаетъ; ч&сть пубдики
Тагаарсгск. металл. общ.
212
тедьства привавъ сксрѣе вѳрнухься на р«- вогвраткть себѣ трѳнъ я считаю бевумной
педготѳвви, и по гронаднону вѳличѳству ле- станевится рядѳмъ у стѣны, другіѳ же праФвнЕКоъ аав.
264
дияу.
ПЕТРО ВСКЪ.
вагѣей, есугденнвй ваванѣе на крушеніе.
Россійск.
золотопромышлеи■
192»/*
жащѳй на няхъ рабеіы севершеннѳ для нихъ саживактся прямо на полъ. Боррвдоръ и
— Олтавшіѳся въ Баденѣ члѳны семьи Въ созд&вшеися педвженіи я еовиняю пр*
Преступное сожктельство.
Въ д. Арган&ковкѣ, Порзовской вод., былъ непѳвидьяѳ, тэ сѳвѣту сдѣдуѳтъ прѳсять уа- лѣстницы тавже заняты.
бывшаго шаха нродѳджаютъ хранить ннвѳ внтедьство, ѳсдѣоденнве видзиыиъ снокойТрн дѣла. Въ едномъ мужъ и жѳна Еу- (Отъ сзбзтв яорреспондентовъ).
арестэванъ кр. И, Сурковъ. Въ теченіе цѣ- раву, чтѳбы ена путѳнъ сяѳшеяій съ адмигиято, вризнаваемое вдастяни; пропясаны сівіеиъ въ странѣ. Ояѳ старадесь устр&ннть
И З В " К » О Т І Я , подъ
дыхъ трехг дѣтъ овъ сожвтельстіовадъ нистраціей ваясяила вѳвиожяѳсть ѳтнѣны рѳчввны «бвяняютея звеявртѳрѳмъ Шадьмаименемъ туровъ изъ Багдаді и дажѳ отъ вдасти дѣятедей перевервта.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ооенью микадо по-1
Сардаръ-Ассадъ вндетъ «девольно сірансо сзоей пятнадцатилѣтней дочерью На- втвгѳ цврвуляра или хѳтя бы гавѳго урегу- номъ; въ другомъ Еурвчвинъ «бзиняѳтся жеговарятъ тодько по-турѳцви и нв-руссхи.
{ П ріекъ в ъ иетербургскій универси- Шахъ уѣхадъ вмѣетѣ со сіугою Иваномъ. нее соваадваіе» иежду событіяни въ Марокдеждой. Въ присутсевіи жегы, которую онъ лярезанія зтѳгѳ дѣла, чтѳбы ьи судѳбнему лѣзнодорсжяыиъ жандармвмъ. Обвннѳніѳ ед- сѣтвтъ Пекянъ.
Миннстръ иарѳднагѳ нресвѣщенія Па ввпросъ, гдѣ вашъ госнодинъ шахъ пѳр ко и нынѣшнниъ поаоженіеиъ въ Пѳрсіи.
совершанно оставилъ, Сурковъ однажды дѣлу, ни зенсвѳй работѣ нѳ было ущерба. норвдяоѳ—прамѣсь песву въ овѳсъ. Трѳтьѳ
Поѣздка Ввльгельма въ ^ИЯЛЯНД- гетъ.
Еассѳ
утгердндъ
постановденіе вѳвѣта прѳ- сидсвій, оставшіѳся отзѣчаюіъ; <Д»й-тѳ, — Герианія иФранція ѳтвдѳіены дѣдаии
Поелѣ
пренін
принзнаются
слѣдующія
пѳ
•
дѣзо—самъ Еуречвннъ обвгняетъ И. М.
набросидся на свою дочь и нзаасиловадъ
скія
шхеры
состоится.
феесѳровъ
петербургсваго
университета о во- Бэгь>. Довѣрѳнное лицо шаха сѳбщаѳть въ Мірэкдо,—скавадъ оні,—и настодщій
сіаневлеяія:
1)
ва
ѳтсутствіенъ
у
земсвихъ
Лысова
въ
н&яѳсѳніи
осворблѳяія
дѣйствіемъ.
ее. Съ тѣхъ иоръ иесчаетная не выходила
дячествѣ студенювъ, вотерыѳ могутъ быть газетднъ, что шансы шаха благопріятиы: ивиентъ, внднио, избранъ друснии державаОбсіѳятельства перзаго дѣіа хавввы. В. П. Прэіздъ Мохамяеда Дли черезъ
иеъ води отца и подчвняаась его гнуснынъ врачей спеціальнвй судебно медацявсвой пед
приняты въ нетербургсвій унявѳрсиФѳтъ ѳвъ сѳберетъ 20,000 прнвѳрженцѳвъ, а нра- ии въ свояхъ цѣаахъ. Я пека вѳ жѳдаю
требованіяхъ. Отоцъ гровилъ ей, если она гоіезки онн нѳ въ сестоянін производать Курочвинь запродалъ звсяортеру ШиьмаРоссію.
есенью тевущаго гсда. Бъ уииверситеть бу- витедьствѳ выставнтъ прнивъ негѳ самое вііелнѣ спредѣлеано высказаться но ѳтону
судебно-недициясвѳй
зкспертизы,
сегдасво
ну
13
вагоновъ
овса
и
пелучилъ
съ
нѳге
кону вЕбудь разскажетъ о нроисходящеиъ.
Иохаииедъ-Али проѣхалъ черезъ дмиь принятѳ 2.250 студентовъ, нвъ нихъ большѳе 2,000 регудярныхъ войсвъ, имѣю пѳводу. По мзимь свѣдѣніямъ, Маг«иетъ Аіи
А съ другой ссороны, сана Надежда должна зсѣнъ требѳзаніямъ науви; 2) отгутствіе у 200 руб. задатву. Еогда озѳсь начали отъ
быда нодчать, чтобы не екаваться беіъ ннхъ необходиныхъ ИЕСтрунѳяіовъ и посо- Еурочвиаа выввзиіь на станцію, жѳлѣзноде- Россію съ фальшивой бородой и ту- евРеі въ ^ 7*
щизъ, правда, артиллерію, н» лишевны7ъ реаднзозалъ ьь посдѣднѳе вреия бодьшія
ѵ
Въ политехническомъ инсти' боевыхъ запасввь. По сдовамъ втого лица, суииы дееѳгъ отъ нредажн свэихъ драгожениховъ. Изъ тѣхъ же сеображеаій нол- бій лишаетъ ихъ и фавичеевой вѳвнѳгяестн рѳжяый вѣзевщивъ Ножвинъ ѳбнаружалъ рецкимъ паспортоиъ на имя Халила,
ТуТ^ зікончидся пріѳмъ прѳшѳніб на нерпрѳигввдать судѳбне-недицансвія ввкрытія; въ неиъ большую нримѣсь пееву. Пе своей
цѣіноегей. Быть-ножѳтъ, онъ пѳлучндъ тав
чала н жена Суркоза.
въ
Вѣнѣ
купилъ
оружіе
и
переправыл
ВурС1, Всегѳ, кавъ сосбщаетъ <Рѣчь», было-бы невѣрнѳ нзсбражать бышіго шаха ѳ денеаяую пѳідержку изъ какой набудь
3)
частоѳ,
иногда
внезапнае
ѳтвлеченіе
зен
служебной ебяванЕвети Нѳжвинъ сдѣлалъ
Черезъ два геда Н&деждѣ удад&сь выйти
врагзмъ воиституців; онъ въ свое время
занужъ въ сосѣднюю, отстоящую на 4 вер. свихъ врачей отъ пѳвтеяннѳй важной, инвг- на навладныхъ отиѣтку, что овесь съ пе- валъ въ Баку подъ видомъ ж еіѣэа. пѳданѳ оводо 3,700 прошѳній на всѣ отдѣ- настеялъ на опубанвоваяія вонстнтуціи его стразы. Б&хтіары, какъ одинъ чѳдѳвѣвъ,
КгевЪ. По дѣлу ЮщИЕСКагО ОСВО- венія. Часдо вакансій на иѳханачѳевѳмъ, ѳтцэмъ н тенѳрь нѳ будетъ гисаровергать ноддержатъ кеЯституціонный режииъ. Чердеревупшу, и ена зажила своимъ дононъ. да неотложной работы, вевыг>дно отразится свомі.
Чтѳ этѳ было ебычяая сернѳсть хлѣ- бождевы всѣ, кромѣ трехъ и При- инженерно-стрмтельноиъ и вдевтрвиѳхани-, вовстятуцію, & лишь введетъ Верхнюю пала- иая т|ча на горязонтѣ Пѳрсіи нѳдввтся дшіь
Но и тогда отецъ не оетавядъ еѳ въ покоѣ. на зенсво нѳдицансвѳнъ дѣлѣ
чесвѳкъ—480, на иѳтаддургічесвом*— 169,
A. А. Филатовъ. Въ уѣздѣ сейчасъ ба илн исвусственная примѣсь?—спрзсилъ
тогда, есдн к&кая нибудь держава, жѳдая
Оаъ бьетъ жену и посылаетъ ее ва доХОДЬКО.
| на В8рабаеетрѳитѳдьноиъ— 100, на ѳвенони- ’ ту.
черью. Избитая, аъ слезахъ и синякахъ, нахвдятся 3 врача, провлужившіе въ обще- Нзжвина на судѣ пвзѣрѳнный Шальиана Г.
— Въ вѢнсвіхъ динлѳиатачвсмхъ вру- вызвиь »ъ Персін вѳдную анархію, нонѳЕерчь. Предавы суду 8а верадѣ- ! чесвѳмъ—400. Ддя двцъ іудейсвагѳ вѣрѳис- гахъ считаютъ, что Ангдія тѳже прнив жетъ Магвиеіу-Ади въ егэ нронскахъ,—
нать уноляетъ дочь вернуться къ отцу. ствѳнныхъ учреждеяіяхъ дѳ пвступленіа въ Н. Саисвневъ.
— Обычная гасѳрѳинссть у насъ идѳтъ ніе пэ слѵжбѣ мѣщанскій староста П5в^д&а*я имѣѳіся всег® двѣ вавансін: од- ридась съ вѳзвращевіемъ бывшагѳ шаха завончнлъ Сардаръ Ассадъ.
Н&дежда сж&дидась надъ натерью и, жедая Б&лашѳвшй уѣздъ бѳлѣѳ трехъ лѣтъ, яѳ ие
н а ~ н а янж ѳнерно строитедьноиъ и ѳдна— и получнла захо серьезныд обѣщавія. Мѳти— Вь Бердннѣ Езерсидсвія сѳбытія—
избавить ее отъ дальнѣйшихъ нобоевъ, пѳлучающіѳ прибавви за эту службу. Со- безъ отмѣтви объ в т іи ъ , а это былѳ уиы- и п в м р гл в в н ы й г о л о р я
Р
голова,
„ ! на вѳрабдѳетроитедьнэмъ отдѣ л еніяхъ .
гласнв постаяѳвлеяія нвнувшаго вѳнсваго шденяая сримѣсь. И » важдаго привезѳияаго
ш б а дня. Печать пвсвящаѳтъ пространныя
ѳаять оторавидась къ отцу.
вы
Россін
для
псдіержви
шаха-недовѳльАТКАРСЕЪ. Въ имѣніи квязяТе
- ф - Переселеніе старооб рядц евъ
Нотонъ черезъ нѣсяцъ Сурковъ сиова собраяія, тавіѳ врачи инѣютъ правз на за ѳтъ Еуречгяна вагона я веврызалъ нри*
повынъ правитѳіьвтвѳнъ, вредившімъ статьи освѣщезію вопреса. Ояа сбзиняѳтъ
нишева
крестьяне потравили корма иа сѣверъ. По сообщѳнію тоисвой газѳіы ствѳ
Р іссію въ интригахъ, въ ннсаирнреваніи и
избніъ жену в опять велѣдъ кдта ва до- чѳгъ ихъ службы для подученія прабазви близительнѳ пѳ 50 иѣшвевъ, ш количестзѳ
тѳрговсмъ иніересаиъ Рѳссін. (сР. В.>).
и тяжкэ избили захватившихъ ихъ <Снб. Сд.>, въ настоящеѳ вреия идетъ дѣя- — Среди германсвихъ диадоматическнхъ иітері&дьной поддержзѣ бывшаге шаха.
черью. Тогда избятая жэнщина рѣшнла въ жалованыѳ въ раінѣрѣ 225 р. Такъ иѳску вѳ Есѣхъ было одинакого.
Шальманъ, увназъ, чіе отъ Еурочвнна двоахъ служащихъ экономіи. Аресто- тѳдьное переселеніе ехарѳѳбрядцѳаъ на сѣ- вруговъ проязляетсх бурное вѳгнущѳніѳ пэ Вдѣсь убѣждены, чео у Мшмэта Адн, нѳтакъ иди иначе поквичить съ лозорной вавъ прибавва даѳтся пз завлюченію сани
веръ. Бѳдыпннстве нвъ ннхъ сѳлится по рѣ
жизнью... Она пошла за дзчерью, пряведа тарнаге сѳвѣта, тѳ управа проснтъ теперь выввзгтся ѳзесъ съ пескомъ, послалъ въ ие- ваны шесть человѣкъ.
ведевіеиъ Россіи, воторая, вѳпревн сѳглзг смотря на фзнансирэвазіе егѳ Россіев, иаваиъ
Инѣ, Бавсѣ, Чаѣ и Парабоду, прениудать
зтв
завлюэеніе.
му иальчика Вивтѳра Саисѳнѳва, чтѳбы тѳтъ
ее къ отцу, & саиа немедленно отправигпенію 1909 года, дала бывшему персвд гѳ ш&нсовъ на успѣхъ. Печать трѳбуетъ
щественно въ самую гдушь дѣсовъ. Здѣсь св«ку шьхѵ вовможносгь начатьсвш аван- стъ Азгдія, также гарантяревавшѳй согда
B. Я. Дорфъ вноснтъ на балдотироз- слѣдвлъ за іѣиъ, кавъ ітпускаетея ввееъ.
дась къ старостѣ. Старост* съ повятыни
Петерб. Телегр. Агентства.
они «анииаютси земдедѣліѳмъ, свѳтовѳдсівѳиъ, тюру, вотѳрая, вакъ бы нн овзнчнлась, шеніе 1909 года р&вълснезій по пѳвѳду
вошли въ иобу н застали отца и дэчь иа ву сдѣдующую формулу: праве на зачетъ Овазажсь, чтѳ овесъ етпускается нечерезъ
охотоі
и орѣхѳвыиъ проиысдоиь. Зі посдѣд- будетъ стзить массы чедовѣчесвой врови. нарушѳнія согдашѳнія се стороны Пѳтерслужбы
въ
общѳствеяныхъ
учрежденііхъ
сортиревку, какъ быле условлено прн понѣстѣ престуядешя.
КІЕВЪ. Бъ свяік съ арздстоя щ ййъ
ніѳ
годы
туда пересѳдидось до 3000 ста Мнѳгіе даже утвѳрждаюгь, чтѳ Магѳмѳтъ- бурга.
евыше
трехъ
лѣіъ
даѳтся
самуиъ
фавтомъ
купкѣ,
а
гѳяѳсредстзеннѳ
изъ
змбара
въ
(«Р. Сд >).
Сурковъ предается суду. Въ настеящее
сооруженіѳхъ сѳма подъѣздныхъ жевыбѳровъ.
ящявъ, а изъ ящива въ вадь. При Самсв лѣзнодорожныхъ путеЗ въ Кіевсвой рѳобрядцѳвъ ивъ равныхъ мѣстнсстей том- Ази дѣйствуетъ взе вреня на евпѳванін
вреня онъ находится въ тюрьнѣ.
Вельшинствбмъ гѳлесезъ зта фэрнула невѣ стали отяусвать черезъ сортирѳзву, нѳ губ, состояяось совѣщаніе съ уча- свой губерніи. Бричины пѳреседеаія, гдав- увааавій изъ Петербурга, чтѳ иняціатива
приним&ѳіся
и вмѣстѣ съ тѣмъ прявяается когда Самсонввъ ушелъ и пвсиетрѣлъ изъ стіемъ предсіаэителя французскихъ ныиъ обравоиь, иѳрадьныя.
БА Л А Ш О В Ъ .
нерсндекой вошръ-реводюціи исходитъ изъ
праве на зачѳтъ чужой службы яа врачани: за угла, то увндѣлъ, чтѳітаусвъ идетъ, нѳ- вапиіазистовъ,
Судебно-мѳдицинская экспѳртиза.
ф знансирующихъ
руссвнхъ правятедьствѳннызъ сфаръ.
На посдѣдненъ васѣданіи савитарнаго со- Е. 0. Шапирѳ, А, П. Содѳвьевымъ и В. А. прежзему, безъ првпуева на свта. Расаеря предііріятіе. Усгановяѳно сочувственПОЧИНКА ДЕНЕГЪ.
Бракъ по тѳлѳфону, На-дняхъ в ъ СѳнъПечать раздѣляеть ннѣніе диплвнатзвъ,
вѣта обсуждадся циркуяяръ г. губернатора Свибяевсвимъ.
жалась рабетами жена Еурвчкнна, не ярн ное отношеніе землевіадѣльцевъ и
Сущеотвуетъ таввя нрсфесвія бъ Манджу- едннодушнѳ обрушнвзеіся съ унревами на Луи, кякъ иѳрѳдаютъ иноетранжыя г&зеблгг©щ>ду*шо ъ т о ш ш с я сригннальВ. 0. Рогенбереъ въ свяіи съ ввпр»- хвдилъ и самъ Еурочввиъ.
ѳ привдечеаіи зенсквхъ врачеі къ судебзоаромышлеяныхъ вруговъ края к ъ рін, странѣ вонфдивтовъ, гоиернчѳсвихъ истѳ • руссвое правнтельство н предевавываетъ, ты,
ный раманъ въ чиетс-американекомъ дусомъ о вачетѣ чужой службы проентъ санинедицинской зкспертиіѣ.
Отяразитель Шалькана Езнстантвнъ Сам ороевту. Часгь членовъ совѣщанія рій, чуиы и хунхувѳвъ.
чтѳ бывшій шахъ попдатится за свое ѳт хѣ. Гароями ромаиа были: аріимияліоН. Н. Львовъ. Наскодькѳ ебреиени- тарный сѳ&ѣтъ ещѳ разъ высвазать по- сѳнѳвъ хѳдилъ съ Шальманомъ въ Еурвчвн выѣхала для ознавомлеаія съ тоаоВотъ сценва.
нѳръ Макъ-Альпинъ, считающійея нѳфтя-р
чаянное иредаріятіе гѳловѳю.
тедьно будетъ выподненіе ьтого циркудлра жѳлаяіѳ и доложить еге вемсвому свбранію, ну, и вмъ Еурвчвинъ заяввлъ, чте больше графіей техничесвими и эвономичеНа Китайсвоиъ базарѣ продается всѳ и
Дажѳ берлвнсвіе переы, бевъ раздячія нымъ юролемъ, и молоденькая тѳлефоддя венскихъ врачей? Во нногяхъ сдучаяхъ чюбы всѣ врачи, постунающіе въ уѣздъ, овса съ пеевомъ не будетъ. Но сюва сво свими условіями мѣстяосш. П а д н я х ъ тпреддагается всявая всячина Здѣсь я чиняіъ _партій, и зѣ считаютъ дѣло воятръ-рево- ИИСТК& миссъ Віэла Корткѳмаъ.
Во время дѣяовыхъ пѳреговоровъ н^фпривдеченіе зенскизт впачей въ судебно- проходили чревъ выборы въ саяитарнѳмъ еге не сдержалъ: ѳвесъ пѳпрежнему былъ пристуааютъ къ изысваніямъ.
нбувь, и вытасвиваютъ «червей» изъ боль- д%ціа безнадежнывъ.
(«Утрѳ Росс >).
тяного короля съ его завѣдующимн,
съ песвѳмъ.
недицянекинъ всврытіянъ принесдо бы подь- севѣтѣ.
КАЛУГА. Въ городкѣ Козельскѣ НЫІЪ 8Убѳвъ> и бреють, и стрнгутъ, и фо-! — Лгцэ, бдизвое къ бывшаму шаху, мисеъ Корткѳмпъ соѳдиняла провода тѳ*
Пвстаяевлѳно вяѳсти въ программу слѣзу нѣстному наседенію, ивбазявъ его етъ
Дапатѳвъ, привазчявъ Еурзчвина,и Иаа ограблена на пятьсотъ р. винная лав- і*Усы аоеавываюті, в лѣчатъ отъ всѣхъ на-; утверждаетъ, что тайные пѳсданцы неаднѳ- лефоновъ и ч&ето обмѣаивалась нѣекольохраны, ияогда по нѣскодьву недѣль, яод- дующаго засѣданія санитарнагѳ севѣта вв- нозъ, работавшіе у неге, геверятъ, чте все ка: продавецъ убитъ, грабиіели свры- і С*«ЯЩВ» * будущихъ бѳлѣзней, и судьбу кратнѳ зваля егѳ на родиау. Нѳ шахъ не кими фрізами съ милліонѳромъ, который
быдъ очарованъ ѳя голосомъ.
пресъ о пересметрѣ устава саниіаряаге со- зло прѳиехѳдитъ ѳть яспорченной сѳртиров лись<
дежащихъ вскрытію труаовъ.
| предвкавываютъ, н кмдуютъ, и при случаѣ рѣшался, боясь интрнгъ со етѳрѳны сввей
Одн&жды, когда онъ попросилъ позвоВ. Н. Веденяпинъ и В. Т. Жопи вѣта и ебсуіить тогда и ваявленіе В. 0. вя, воторую доста&изъ Шальмсяъ Еуречви
' ківяятъ.
| жѳ родня. Теаерь же, кѳгда вернуться по лѳніѳ съ ней увидѣться, она просто-наРИ ГА . Сгорѣла фабрика вровель
^
^ ____
тсвъ укавываютъ, ч?о судебаая недицана
ну: ена прояусвала ечень мяего веру.
И вдругъ
средя
шум», вззга, перебранокъ,! прѳсидъ посданецъ его родственника, Магѳ- просто разъѳдинияа прэвод* и попросяла мачальство перевѳети ѳѳ на другую
въ настоящее вреня равросдась и двіяется
Ващитниквмь Еурѳчвиныхъ высіуяалъ паго толя и цементныхъ издѣлій Уль- • снѣхъ и гама раздается 8в$нвій, призывной иегь Али рѣшялся.
станцію.
прис пѳв. Гольдштевнъ.
мана.
і голосъ китайца:
Въ чрезвычавномъ вочнвмъ засѣдаДва года иекалъ м*ръ Макъ-Альнинъ
Повѣренный ІПальмана, Г. Н. Самеоновъ,
О РЕ Н Б У РГ Ъ .
Слѣдовавшій и з ъ | — Деньги почиеяй... Деньгя починяй.. ніи иеджилвсъ првнялъ предложеніе пред- тадефаниетйу съ оч&роватѳльнымъ голодвѣ дѳворативныхъ, двѣ мѳбезьныхъ
до). Подъенъ стоитъ 15 в., туда и ебрат
иросилъ разсметрѣсіакъ дѣде етлежить, Уфы служащій инзерскаго завода ог- ^
Бѳбѳльшѳй цвноваѣ сидаіъ
стагнвшагѳся еиу нѳваго кабинета
объ- сомъ. йо с&елько нн звонялъ, по пѳрвоно 20 к. На верху устрееяъ рееторанъ; и чудяоѳ злѳвтричесвѳѳ освѣщеніе Сейчасъ
му же жалло!м онъ увнавалъ, что это нѳ
тавъ
кавъ
вѣсвольво
свидѣтелей
не
явилось,
рабленъ
на
10,000
р.
китаецъ
хѳдя,
а
передъ
нииъ
всѣ
прибѳры,
яьить Тегеранъ н нѣкоторые другіе города та,
здѣсь играетъ туаенный оркестръ. Съ пдо: играѳтъ труппа передвижного тѳатра и, нѳ
которую окъ шцѳтъ. Олучайно телѳа они могутъ дѳвазаіь, что Еурочвияы приВЯТКА.
Баизъ
деревни
Корабле-?
несбіодймыѳ
ддя
его
странной
прсфгссіи:
смотря
на
срѳдній
составъ,
послѣ
трехъ
на
военновъ
пѳавженіи.
Всявій,
в
х
о
фоннруя изъ кауба, онъ услыщалъ знащадви отярывіется видъ ва Тифіисъ съ
казывали
рабвчимъ
иарэчно
сызать
въ
гѳвѳрить
п р о- комый голосъ.
еге ннежеств&нъ садовъ, арнянскяхъ и гру- сяевтавлей завеевада синпатіи тифлисцевъ. овееъ песѳвъ съ дероги, а, можетъ быть, вой, Глазовскаго у. трое напали на двѣ-три дерѳвянныя чашѳчви, баночка съ б у д е т ъ
авцизнаго сборіциаа Кузнвцова, вез- жвдвостью, бутыдочва съ какимъ то порош- т и в ъ в ѳ н с т и т у ц і и ,
будетъ Обрлдованный, омъ крикнуяъ:
зинсвихъ церзвей. Краеявэ вздѣляются не- Мы смотрѣли <Свышѳ иашихъсилъ», Бьер— Умоляю, скажнте адрѳсъ в&щего
и припасенныі д<я эівго; вромѣ тѳгѳ, прѳ- шаго 7,000 р. В ь перестрѣлвѣ ох- вѳвъ.
сона.
Этѳ
было
ѳчень
хорѳш»;
<Три
сѳстры»
неиеддензѳ
повѣшеяъ
пв
вриговѳру
пода- отц%,
вый зоекный соборъ, екодо двзрца насдѣдчтобы я могъ просигь вашей
твтъ
свидѣіедей.
]
силъ
выззать
ранникъ смертельно раненъ, Кузне- ] — Деньги яочиняй... дѳныв!.,
вогѳ суда. Занрещены всявія ссбранія, ва- рукі. Я —нефтяной король, Макъ-Альнябв, въ визакзійсіойъ стмаѣ, и старяи- Чехова ярошіи слабо: нѳ было я&строенія.
Судья уважидъ ходатайстзо Самввновз, и цовъ легао. Деньги цѣлы.
Въ Тровцынъ дѳнь побывали въ Сіѳя' Оволв «мастера» себирается кружовъ. прещено печатать что дибо дрэтивъ квн- ттъ,
ный грузшскій Сіоксвіа саборъ. Горэдъ
ОТЛОЖКДЪ дѣзо, ЯвСІБНвВИ8Ъ дзярсоить ува
свомъ
собѳрѣ.
Сдужндъ
звзархъ
Грузіи.
статуція. Меджядасъ объеданвдся и «бѣ- Адрасъ ему быдъ еообщѳнъ.
огронный и кр*сивыЁ въ нозой част»; по
ОДЕОСА. Дуна поставовняа *од..
Наруж&ость молодой дѣвушкн не р&ззанныхъ сзидѣтелей.
Себоръ
небольшей,
вчень
свромяый,
кавъ
щадъ новову вабинеіу подную поддерж*у, сѣяла
средиаѣ течетъ
Вура
съ нѣскользимш
об&янія, произвѳдѳннаго ѳя голоВтврое
дѣле
сходно
съ
нервымъ.
Еурѳч
хѳхя, какъ говѳрятъ, Н&говеть Ади виѣетъ сомъ, н на-дняхъ состоялась св&дьба
перекинутына ностанн, сеединлющани обѣ вярѳчемъ, почтя всѣ грузинсвія цѳрвви.
протягиваютъ
еиу ктѳ гревеннивъ, втѳ старѳннивевъ и въ саиоиъ иеджидисѣ.
Служба очень тѳржественяпя, а туземцевъ виаъ продалъ вагѳнъ овва Дысову. Еогда гополучнои по чум-Б и холеръ.
нефгяного короля МаЕЪ=Альямн& съ течаэди города.
начали возить озесъ втъ Еурвчкиза и взвѣлефанисткой
мисеъ Віолой Корткемпъ.
—
{двугривенный,
а
вто
и
цѣлый
рубль.
пѳчіи
не
видно.
—
По
сдухамъ,
регенгь
нвлучидъ
оіъ
Мы спусіялись на финнвюлерѣ до подо- ф - Роль слезъ. Д-ръ Вѳйдѳнбаумъ въ
Въ вояцѣ города, еволе вевзала, невый шивать его, свіѳзь мѣшвовъ сильнѳ сори
ЛОНДОНЪ. Оіносительно наме I Пя„охій 810 “акетынасворѳ дѣлаютъ Магомета Аги тедеграмму, въ квторой го- тодькэ-что Ва4ЯуЩ6ННаЙ ИМЬ ЕНЙГѢ объ*
вины горы ш пѣшвонъ пришдн въ це^ковь,
садъ <Мушіандъ> съ прѳхраснымъ рѳете- лась пыль. Вѣсозщивъ сор&силъ у отпра- козъ, будто возвращеніе въ Персію ви®80Д“ *ювѳдяры въ Мукденѣ иаи Гаринѣ; вѳрится:
гдѣ покоятся прахъ Грибоѣдова.
яеняетъ роль слезъ.
Олезы—пишетъ
витедя Ховрина, етъ кеге взятъ овесъ, и бывшаго ш аха ооирается на помощь ®хъ
«Пѳруч&ю вамъ с і Ѣдеть за норядквиъ Вѳйдѳнбаумъ—дѣйствуютъ, кааъ ѳственоаьшаив паРтіями двсгавляюіъ ввъ
Кругокъ церіви еѢзвѳдьво ногидъ. Здѣеь ранѳмъ. Играѳіъ орвестръ музыви, устроены
вогда твтъ свиалъ, чіе отъ Еурочкина,
вь ствдицѣ впредь до иоегв въѣзда въ нее. ное кровопусааніе—кровопусканіе, тѣмъ
похеренены родственняви Грибоѣдова и бз- дамсвія игры. Публива средяяя, но ея
Россіи и я з всгрѣтитъ возраженія въ
болѣѳ дѣйдтвнтѳіьноѳ, что ояо мѳпоерѳдвѣсовщіаъ
стааъ
щупемъ
вытаскиваіь
изъ
въ
Англіи, агент. «Рейтѳра» увнало, ч то ' Отдѣдва ионетъ великѳдіпна, нѳ бѣда зъ Я пѳступдю съ моиши враг&ии ведвкедуш- ственно затрагиваѳтъ интѳрѳсы кровогатые вбыватеди Тифяяса. Нвже цервви на- веегда мяѳго. Эіе едяясівѳянеѳ нѣстѳ
мѣшвввъ пробу овса, овесъ ѳвазался сер дѣйствія Мохажмедъ Али независимы хск*> 450 сеРе®Р° СК0Р* «тирается, и иѳъ- но».
фэисѣ,
гдѣ
можно
дышать.
ходятся нѳгяда А. С. Грябоѣдѳва. Есди кто
обращѳнія, совѳршлющагоея въ кормоПоражаетъ мзѳжество росвошныхъ синѳ нымъ. Развязади мѣшѳвъ, швъ немъ быдъ, отъ англо русскаго согдашенія. Пер- пе*ъ негв выглядызаетъ подоврительно желне внаетъ, что вдѣсь гежиіъ прахъ п$эта,
— Дадьнѣйшяхъ иввѣстій о передвиже- вомъ вѳщѳствѣ. Олѳзная железа, к&къ
пе сіовамъ вѣсевщика Пожкиеа, песекъ съ
ніа Магометк Ази не имѣетс*. ^
При вемъ хизвѣстно, питается слезною артеріею,
тотъ в ве вайдетъ ыогизы. Я
попро- матографовъ;бодьшннство ихъ имѣетъ,
сидское
аравительсгво пользуется ты® спа*ВІ
Е свинца или цинка.
т З “ “ТЛпредставляющ ей собою довольно крупПряходится бреоать предательскую непроч- сосгоитъ, кромѣ егв брата ПЬу
силъ
отврыхь рѣшеіву свдепа, и тогда кромѣ хорошихъ зданій, нреврасные сады. примѣсыо ѳвса. Вѣсовщивъ хотѣіъ сдѣлать полнѣйшею свободою урегулированія
с&дтане, нзгю в-ъгвь зритальной, въ ©вою очередь
бывшаго нѳдавнѳ въ Петероургь, вндныи принадлежащей вн^тренней, соиной. ііононету, терпя явный убытвкъ.
съ труденъ првчвталъ надаиси на иаиіт Посѣщаются охотно. Ииѣются ещѳ уве- на дубдвкатѣ отмѣтку о врисутствіи евса въ создавшагося положеаія.
1 Но для втігѳ и появизся предпріимчнвый _дѣатедь его царствеванія Эмаръ-Бегадуръ "гда плачутъ, всѳ количеетво слезъ нѳяомѣсіа
передъ
вы- песвѣ, ал Івзринъ н& эю нѳ согласился и
нявѣ: на лѣввй стороаѣ—«Унъ и дѣла селительяыя
срѳдственно постановляѳтся кровью слѳзетправилея
за
Лысввымъ
и
Еурочбинымэ.
ТЕГЕРАНЪ.
Въ
Берманшахѣ
давно
не
витаѳцъ и ввѳнко выкрививгетъ:
ѣздемъ
яа
взенно-грузивсвую
дѳрогу
(Дж&нгъ.
твеи безснертны въ паняти руссв&гѳ, яѳ ддя
ной артѳріи. Т,-ѳ. на самомъ дѣлѣ вода,
пѳдмѣ
Еуречвинъ
ваязилъ,
что
эю
существуетъ
віасти,
временами
въ
городѣ
_
п0ЧИняй
деньги...
Деньгв
пѳчиняя-ай!
Правитедьство споиирилоеь» съ деиекра бѣлковыя и другія химическія вѳщеетва
чего пережида тебя любовь ноя»; на пре- Обывновеняо сюда ѣздятъ поелѣ сяевтавлѳй
ненный
овесъ,
а
не
его,
тавъ
вавъ
ѳнъ
вдеіъ
перестрѣлка
ѳтдѣльаыхъ
партій
съ
Обмовнетъ
китаецъ
мвнету
въ
кисдоту, таии. Всѣмъ высданвыиъ демѳвратаиъ по- образуются непосредстйѳано за счетъ
тивоаодожной сторонѣ — сНезабвеняену— ужаяать. Містане очеяь презентабельяыя.
человѣческини жертзами.
1
его Нина» (жена Грвбсѣдов»). И вте все! А Рестораиы—духаны, но ужѳ въ болѣе евре- ѳтяусваетъ овесъ чястый. Песлѣ этего,
жандариами была втобрана изъ 14 мѣш*
ШИРАЗЪ. Въ одигмъ ввартадѣ уврѣаигдѣ бдагедаряая сенья руссвахъ читателеа пенсвемъ ввусѣ. Во всѣхъ рестеранахъ
тавъ въ Ниводаевсвѣ, ангрепренеръ труппы
играютъ <сазавдары>. На нѣвоторыхъ вы- кевъ проба, и ей преизведенъ аналиэъ. Ова- лись недевольаые генералъ губерпаторѳмъ,
и аітеровг?!, Гдѣ Рессід?
заяѳсь,
что
примѣсн
въ
овсѣ
20°/о
съ свгей суиругой тайвоиъ сврыіся п ъ
вѣевахъ
сохранилясь
впрѳчемъ
сіарияныѳ
угрѳз&ющимъ бвмбьрднровкой, нѳ пвка не
Еще достопринѣчательность Тяфяиса—
Еурѳчввнъ
въ
свее
ѳоравданіе
гвворидъ,
Нвволаевева, не заплатнвъ жалвванья авнадписи:
рѣшающимся
привести
въ
исподненіе
эту
батавичесвій садъ, но пепасть въ негѳ до
тераяъ.
— Не уѣіжай, голюбчивъ мой,-—и въ чю у нѳгѳ нѳ хватило вѳсьмя мѣшвовъ міру. Въ ебѳихъ город&хъ инестраннѳподдятъ
въ
буіту
чѳрѳзъ
ваналъ
иииэ
аемлеводьнѳ нудрено. Дарѳга идетъ черезъ гряз
Олоб. Гіокровская.
овса до полнаго преданнаге Лысвву вагѳна, данвые нѳ пѳстрададе.
— Бывшій дѣгопреизводитель наволаевсааго
ные тузенныё найданы и нинѳ знанени- зтомъ родѣ.
(От%
т ш ш г корреепшдентоеъ). чѳряал*и. Прѳхоіъ вдѣсь очень уаовъ. Па- уѣзднаго по воинсвѳй повиннвсти пргсути
Еурочвинъ
занялъ
ихъ
у
Лыс&ва-же.
Знамѳнитый
іуземный
ресторанъ
<Тн-лн
рѳюды
ндут*
черевъ
цѣни
веидечерпадви,
тыхъ сѣряыхъ заняъ. Сѣрные горячіе ключи
Пріѣздъ Мѳхаммеда-Дли то вт
Вѣсезщивъ Нежвинъ однаво заявнлъ, что
д г,ггт) л г д і і г о .
шдя въ вѳисвую больвицу доставдѳнъ котврая въ ѳтѳ врѳяя ихъ спусваетъ ва ствія г. Здановсвій, находясь на иааѣченія
ногли бы прѳславаться, но тяфлисцы все пу чу-ри» находатся въ центрѣ гѳрода, вни
овесъ
Іысега
онъ
отбяралъ
пе
доставяенной
А
С
ТРА
БА
Д
Ѣ
,
9
ш
л
я.
Свгодня,
въ
крестьянинъ
Пенвѳнсвой губѳрніи Диитрій *нѳ ванала
въ г«рвдсв«й зенскоі бодьнндѣ втъ ранъ,
зу
Гвстинагѳ
дзора,
гдѣ
раньшѳ
мѳжао
быждутъ предпріинчивыхъ людей, а нева егра
Лысевымъ
пребѣ,
и
овесъ
этотъ
быдъ
бѣвачалѣ
дезятаго
часа
Мохамиѳдъ
Али
Кѳндратьевъ,
32
лѣтъ,
съ
прианав&ии
нополученныхъ
при повушеніи на санвубійле
за
дешевую
дѣну
выпить
херошаго
ва
—
Заидечерпадха
Езяаевсаій
Затееъ
пеничились тѣнъ, чтѳ иастроили зданій въ
въѣхалъ въ Астрабадъ при громѣ д«зрительнага по хѳдерѣ вабелѣвашя. Еге решза вновь на визъ и стада брать вторѳй ство, р&збнлъ бутылвсй стевло швафа съ
вествчаенъ стилѣ. Говорятъ, нѣсвольве равъ хѳіннсваго вина и нелучвть тузѳмныя ву- дый, а Еурѳчвина овесъ былъ жеітый.
Начадьнивъ етанціи Смольввій іаявилъ, орудій и радосгныхъ
кликахъ на- привѳвли съ
хутера Еружидина, за 30 сдѳй веиди.
оаер&діонныяи инструяентаяи и взялъ и&ъ
свбкравись устроить сааатврію, но пѳговэри- шанья. Рѳсторанъ все тѳтъ же, но цѣны
что и недмѣшанный пѳсовъ былъ свѣтдѳ- Р°Д&*
негв
два операцівнныхъ ножа. Заяѣченный
,
верстъ
отъ
слвбоды.
Бѳльнѳге
отправили
въ
за
двадцать
лѣтъ
утроились,
и
нѣіъ
преж
і
— Покровская бухта вь вастеящеѳ врѳия
ли, пѳгѳвориди и ничегѳ не сдѣлали.
ходерную бѳльницу.
ииѣѳтъ ваииѳньшую гдубину 8 чѳтвертѳй слузителемъ больнвцы т, Здановсвій броПесдѣ долгихъ блужд&ній пе переулванъ, няге духа. А свольке вдѣсь преждѳ было жедтый.
Защитнивъ Еуречкина гевѳрядъ, чтѳ
І — Бавтеріодѳгичесвииъ изсдѣдѳваніѳиъ воды; убыдѳ ва сутки два съ пѳловиной сился съ нвжани въ себѣ въ палату, гдѣ
навѳнецъ, ны дѳбрадись до бэтаничесваго са- веселья! Тѳяерь все нзмѣнилвсь—іншь и
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
здѣсь
нѣтъ
иошенничѳства,
а
есть,
можеть
и ввнзилъ егв въ лѣвую подвсть груднвй
выдѣлевій двухъ пѳдовритедьныхъ по хѳде- вершва.
гладь,
созсѣяъ
яо
<благородному>.
да. Входъ 5 в. Послѣ батуисвей растятельз іюля.
’ рѣ бедьныхъ хѳдерныхъ вибріеновъ нѳ ьайвлѣтви. Врача признаги г. Здановсвагв
Хѳтѣли побывать въ Кавказскемъ зтне- быть, пѳвушеяіе на иошенничеетзо. Лывѳвъ
нѳсти вдѣсь все кажеіея очень жалвинъ.
Биржа.
Съ фондами тихо; съ дизидевдными д60О<
Привозъ 9Ъ сзободѣ 9 іюля 75 ваго- психичесви яенориадьнынъ. Онъ ѳтправленъ
Садъ тяается по ущелью на далевѳе про- графачесвѳмъ музѳѣ, не надпнсь на дзеряхъ не потѳрпѣдъ убытва, тавъ вавъ овесъ не
странстве; по ерединѣ- небольшая
гѳрная гласила: <Музей заврытъ по случаю реион- принядъ, и Еурочкинъ ввядъ его вѳ стая- дѣятельно* вІСТк0оЙнцѣвыдДв0ин°улоя опрооъ I - На дняхъ въ слебедѣ рѳвивовадъ ван- н ^ ъ п о д а н о 88 в..куплѳно 2 6 в а г .Б ѣ л о въ сопровежденіи федьдшера г. Егисѣега н
двухъ гвродовыхъ въ саяарсвую психіатрика металлургичѳекія нѣнностзі; въ прѳд* целярш прнст&ва елободы и пркстава 1-гв
і
рѣва. Ухѳдъ эа растеніяня хорошій, на всѣ та сіѣнъ зданія. Просятъ не хедатайетво- ціи обратно.
Лысѳзъ етъ обвяненія етвазися.
ложеніи выигрышиыѳ.
чесвую бодьницу.
і
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>
<
4
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»
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»
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»
™
хГ.
1
о
г
і
80
'■
да
алден преведена пв трубанъ вода. Растутъ въ вать ебъ осмотрѣ. Иевлюченій ни для вого
94, 42
Ч тъ в& Дсндонъ откр.рынк»
Судья енравіаіъ Еурочвина.
Н. Р. Свлѳ-; _ з&стрѣянвшіася на-дняхъ 3. С. Кѳгрунтѣ бамбуви и тавже пальмы; нагноліи еѳ будетъ сдѣлане>. Нѳ «наю, пѳчему хавъ
46, 14 нміа помащаякъ нсправніка
1С . ВвРЛНйЪ
Разборъ
третьяго
дѣда
севсѣиъ
не
сѳдовъ» Ревнвіей дѣла к&нцѳдлрій найдены лесниЕевъ застраюванъ въ Обществѣ стра»
назину убмраются въ теплицы. Садъ старан- недрвбне раепнсано?
В Р А Ч Ъ
37,
» Парнжъ .
2-й воѳнныі музѳй отврытъ. Входъ 20 стоядся, тавъ вавъ Лысевъ и Еурвчвииъ 4 проц. Гооударот. рента 1894 г.
хованія кшінй въ 3000 р.
93*/* въ норядЕѣ.
ный, сехранившійся ещѳсѳ времени грузинГ. Д. П Е Т Р О В С Е І И .
103!/,
— Правзеніе 08 в&вэдьней а0Ж&рн®й дру-1
_
в.; нвжніѳ чины—безплатні. Въ віемъ му- протянувъ другъ другу руви здѣсь-же въ 5 проц. вя. ваомъ 1905 г. I вып.
сваго царства.
5
проц.
,
,
1908
г.
Ш
вып.
І03>/2
бнутрен.,
ясенов., акушер., венер. ІІркнжм.
судѣ
и
поиирядись.
Л.
Э
жины созыв&етъ 10 го іюля
въномѣщеніе ; Н И К О Л А Е В С К Ъ
(ошъ нашего 8— 11 ч- ут.,
Въ вавеннвмъ театрѣ играѳтъ драматиче- зѳѣ себраны всѣ нашя ваввазевіе трофеи,
41/* проц. Рооо.. 1905 г.
4—6 веі. Праздя. 9 —11 ч. у.,
100Ѵ«
иноге
пвртретовъ
гѳнераловъ.
Ияіересна
В930С27Н6ГЭ праваенія въ 5 съ позов. час, коррес7іондента). Въ номѣщеяін город Сл. Поврововм, Базаряяя пхощч д. Кобсвая труппа Лебедева. Театръ бѳзьшѳй, нѳ
103
4 проц. внут.. 1908 г.
Р/а проц. Р о зс .. 1909 г.
дня общее собр&ніе для обсужденія ^вопрзса
уНравы вывѣшены піакаты слѣдующа* ояря, бывш. Ткханов», м л . аъ хомоы%
99»/*
для драны нѳ годится. Обстааовва на сценѣ в&ртина <Сдача Шамяля». Страннеѳ и тяРекоіяендательнве писыко.
5 проц. вавл. л. Гоо. Двор.
$7
0 содержаніи ври дружинѣ лошадей ш ебъ
с$держаніа: сВъ &пидемвчесіое время У гашк. хохъ т кввва- Телеф. 52.
убѳгая. Второй театръ—артиетичесваго 05- желоѳ впѳчатлѣніѳ преизводитъ фетвграфія
Б.
991/*
Нѳдавне невоувенскій (Саиарск. губ.,)ин- 5 вом.
нвксіанін
на
этотъ
оредметъ
средствъ.
горедсЕая
унрава
нроситъ
оосѣтитедей
гощества, вринадлежвтъ наедѣдааванъ бѳгача иввѣйшаго врѳмени, прияѳсенная въ даръ
проц. Свмд. КрѲОТЬЯНОЕЯГО
— Сабр&ніѳ земельной комиссін, назаа* родек^му г@ловѣ» члѳнамъ унравы и служа- Вновь отнрытъ въ ол. Понровокай
Питоева'. Преврасне оборудѳванъ, зрятель- І кослѣ вавогѳ то благѳтзерительнаго вечер*, спѳаторъ наредныхъ учидищъ подучидъ
100
Шзем. Б.
475*/. ченное на 10 иом, етмѣнено но сзучію щ^мъ руЕн не пзд&в&ть*.
ный задъ прзив вѳливодѣпѳнъ. Масса свѣ- гдѣ ена имѣла уепѣхъ. На ней изебражѳ- прошѳніе отъ вавдид&та на учительсвую В проц. 1 ви. зыягр. в. 1864 г.
86 4*/« убори хлѣб».
Д .
.
. 1866 г.
^
| Бод$е мѣсяца назадъ въ Наволаѳвскъ
та, удзбяыя подіенныя вресда. Сцена дзн- , ны дза ннвадида, ѳдинъ стѳить съ проіяну- доджнѳсть, въ вотерѳиъ авторъ ревоиевду- 55 ироц.
проц. Ш Дворянов..
3228/4
придворныхъ иоставщнковъ
етъ
сѳбя
съ
саной
лучшей
сторѳяы.
[
той
рувой.
Надяясь
на
варточвѣ:
<Мы
бы1 — Сазанш ериіъ, отдѣияюіцій Осаворе- прйбмла драматичесв&я трупн» Я. Е, Щержущаяся, что даѳіъ воіножносіь обстав81/* проц. зав. л. Гоо. Двор. Зем. Б. 85
Пншетъ ѳнъ: <Съ 11-дѣтнииъ начадь- 4V* проц. Ряз.-Ур. ж. д.
вый
ѳстровъ
отъ
слѳбоды,
на
дняхъ
совсѣмъ
баЕова
Оіерсіаго
и,
снявъ
помѣщеніе
Налять сразу четырѳ авта; антравты, бдагеда- ! лн за ваеъ, теперь вы за насъ».
93*/*
ныиъ образэваніеиъ у иѳня тѣсне связанѳ 4V* проц. обл. СІІБ. Городсв.
П. Струйскій.
^перес«хъ, и по дну его ѣвдятъ нодвэды и родНаГ0 дома начала р&бот&ть. Публиі»
ря ѳтѳну, очѳнь корѳтки. За вудксаня кне. *
Кредит. Общ.
8)»/8
иноге похраченной иолѳдѳй и вдѳрѳвой си4521
іходятъ пѣшеходы. Перевозные п&роходы ^і охфтнф посѣщала Н&радый Домъ. Зарабо- Центральная ул.. домъ Бондарь.
гѳ мѣста, бедыпая убврная, артнстнческѳѳ
р&злячные н&невры ари пехѳщи и&шины.
Кониесія ириввад» теплоходъ вподнѣ при
годнынъ ддя ааесажзрсзаго дввженіи. Всѣ
двигаіедн работаютъ хор*шо. Эіе—первыб
пассажирзхій тепіоходъ въ Россіи. («Р.С.»).
-<ф>- М осто строитез ьство на Воагѣ въ етонъ году сразу двинулось внередъ,
и въ иастоящее вреня одноврененно строятся
3 бодьшвхъ жедѣзнодореасныхъ носта черезъ
Водгу: о;«оло Ярэодавла, Еаванв и у Синбирска. Таввнъ образонъ, съ овончаніенъ
построіхя новыхъ ностовъ на Волгѣ бѵдетъ
шесть боаьшихъ ностовъ, считая нвсты
окодо Рыбинска, зъ Сызрани и у Астраха
ни. Н&чальникь управденія жедѣзныхъ цаоогъ Ё. Вурдедь иедавао быдъ конандврѳванъ нннистронъ путѳй сообщенія ддя
оснотра строящвхся ностовъ на Водгѣ и,
по соебщеаію нѣстныхъ газеіъ, кашелъ
что работы подвяг&ются успѣшно.
(сРус. Сд.»).
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батнстовыяй
овникъ сриввмаетъ разныя
вой кровр; отсюд*. прсцвсоъ плач*.
кружевныя
садовыя риботы: оіулирові»*ая кровь тѳрявтъ члсть своей сы*
н друг.
кя а, зкачитъ. прсисходитъ иѣкото- перрдается. Члсовенн»* ул., неж Але ку диаихъ фруктоэыхъ дѳревьѳвъ, 8 0 нѣиецкгиу языку, яли паиощника по дѣтѳвымъ цѣнамъ предл^гаетъ
осмотръ, полиаку коми&т, растеній. бухгалтера ищу иѣстг. Аі : Вельсвъ,1
трехъэтгжный каиенный доиъ, ванинѵтрѳкнеѳ кровг.птсканіѳ, что успо-; есіндроьской и Вѳльсбой, чайная Взи- Адр.:
2 муж. гвмв. свр. Соколова. 5084
иаеиый гвстинЕцей съ ЗвЗІ уг. Б ,9ть и аееетизнрувтъ
цѳнтры
н а 1П
Пе!ІП
Й
4984
заводъ Гидьдебрандъ, Л 20.
4373
ол
пп
"<» ~
- е--- -------яько минутъ н даѳтъ облегчѳшѳ , иийии~
Сергіѳвсквй и Тудупнвя, оквдо Могалстуховъ, бѣлья и перчатокъ скввской. Сввбвденъ отъ квнтракта съ
ктѵ) Пііачѳть. Вотъ почему слезм
облегч^ютъ душу, при посредствѣ
попѵчѳнію пюодаются
*
-Г
«м по^ поручѳмію
ішодаютея въ СамарСамароо
5043
Никелая Леяаева, янзаря 1912 г.
ихъ центровъ, яяляющчхс* на поской губ,: 1) 50") десят. Нэвоузѳиск, къ жѳлѣзкымъ дорог&мъ, иакл&дймѣя въ виду всѳ уеиливающіяся трѳбованія на чай моей фнрмы
во время сасорбя. Сяѣдовательно, Уг. Час&вевтай і Пріютской, № 50. у.» въ 18 верот. отъ ст. Гшшинская, ныя, акты и жсполяитѳдьиые листы* Нѣмецкая, уголъ Алѳісандровской,
ісо всѣхъ конц^въ нѳобъятиой Россіи, направляемыя по мѣсту моѳго
уплачив^я до 90 проц. Обращаться

ЧАЙНАЯ

0«д°

Окірв желаю продать

БЛУЗКИ:

!ъ

магйзинъ

Земельные участки | Покупаю претензіи

Продіется кирпичъ

го плачетъ отъ тсс«и или радости,
астрах. лин р.-у. ж. д. Т. Е. Д. 2)
ождають сэой мозіъ отъ воспламе- /1 (Г)міъ вродается на выгедаыхъ ус- Ь20 дѳе. Никол&евской волости, при
его напряжекиости.
^
лввіяжъ, првнасиіъ хорвшій гѵѣчкѣ Горькой А. Е. К. 2) 858 дес
доходъ; Ня&вяя, № 90—92, блявъ Натальинской волости, въ 8 верст.
!дакторъ-!здатеяъ~~
отъ ст. Демьясъ р -у. ж. д. А. А. У.
Водьской.
4261 4) 867 и 721 д. Николаѳвск. у„ въ 12
К. Н Сарахановъ.
*ѳр. отъст, РимоеоИ орсак, р.-у. ж д,
За подробй. свѣд. прошу обращ, къ
Издатедь П. А. Аргуковъ.
въ цэнтрѣ города, близъ базара; 9*се Е, М. Власеико, Саратовъ, Часовѳн.
д, № 55 .
^5081

ДОЖЪ продается

Противъ ожирінія

венная, 3® 63.

Чаймап

імѣш^ъ веегда въ бмьщѳмъ вмбврѣ
1962

Продаются
Брагіна.

^929

Студ моск р и в

Сдается помѣщеніе

фабричн. паровнхъ
установокъ.
ТЙХНИЧЕСКОЕ БЮРО

Нѣиецеая, фвт. Гдушенкв.

Зубкой техникъ

С А Ф О Н О В Ъ

Сдаютс» 2 комнаты

вѣсы сѳ сьалашз и гиряки кзеіиеныя
в врава 3-ге равряда. Соколовая ул.,
„ Вякоіьсквй и Сввэр. % 133. 5058

Денис ва.

ПРОДАЖ А

И«.

(іекарня

въ 10 и о В9МЕ. Уг. М. Ыфг. и Мфск.Лмдьѳмъ сдаѳтся съ 1 сеитября, Конст., | климатѣ чан нѳ будутъ кодвѳргаться процѳосамъ химжчѳзкаго брожѳ
12 23; тутъ не сдаются скзады. 5035’бл. Вамыш., X 65,Зшшовой
5061 шя. такъ хакъ частыя першѣны, переходы
“ отъ еырости къ сухой по-~

Первые

о свовскіе

э л е к т р о т е х н и ч е с к іе к у р е ы

4640

Д ом

4997

В -ь

піізѵаую

требуется понказчнкъ,
' кольсеой и Нижкей.

|’ ютбя деі

бутоваго и мостового

е Ш 156. на верху. Туті-же ярод.

годѣ и ©братно сильво отражаютая на качѳствѣ чая: такъ, при влажной
погодѣ чаи „отдыхаютъ“, а въ сухую —сжам&ются, вслѣдствіе чего улѳтучиваются вкусовыѳ чайныѳ элѳменты,
3) Чаи моей фирмы різвѣшиваются безусловко свѣжіе, первосбор*
иыѳ тѳжущаго сезона; особенное вниманіѳ приложено къ тому, чтобы
развѣшаннныѳ чаи нѳ залѳжиаалиеь долгое время, какъ въ своемъ
складѣ, а также гдѣ-либо у мовхъ пок?пателѳй, нбо отъ долгаго и небрежнаго хранѳнія они положитѳльнѳ ухудш ш гся качѳствомъ и въ концѣ'кснцэвъ пріобрѣтаютъ вкусъ н з&п&хъ травы; кромѣ того, чаи чунствитѳльны къ привятію посторонняго запаха4) Развѣшенныѳ чаи рѳкомѳндую требовать въ этикетахъ, такъ
какъ въ настоящѳе врѳмя распространѳкы разкаго рода коробки, ящики и тому иодобяая укупорка, бьющая иа эффекіъ для приманжи покупатѳля. Далѣѳ,—всякія преміи вызываютъ большой нажладной расходъ,
—-всѳ это безусдовно ухудш аетъ качество отпускаемаго въ нрод&жу
самого чая.
Въ заключеше схажу, что вниманіе и трудъ зри 30-лѣтней
торговой практикѣ въ чайяомъ дѣдѣ, въ связи съ личной покупкой
въ цѳатрѣ ввоза чая—въ Ханькоу, при всеотороянемъ изученін чаййаго листа по ѳго особѳнноотямъ урожая, въ зависимссти отъ мѣстностѳй,
- “Все это дало мвѣ большоѳ знаніѳ ч&йиаго дѣла и даетъ возможиость
скимать съ рывка то лучшеѳ, чѣмъ природа ѳжегодио обогащ^етъ названный продуктъ.
Поэтому увѣрѳнно могу ехазать потребителю, что выпускъ чая
въ продажу по цѣнамъ, обозначемнымъ въ прейеъ-журантѣ, сдѣ іан ъ
мною сознатѳльно, правильно, при всемъ умѣвіі, добросовѣетности и
любви къ дѣлу.
4799

уголъ

Илья Федоровичъ ЧИСТЯКОВЪ.

!«ЭѲО«МООООН ■■ООООІМ ООО»

На5051

а КЪ СВЪДЪНІЮ ГГ. КУРВЩИХЪ §
“ Табанный магазинъ КАПЦУРАЖЪ,*

на Часозенной у д , иежду Иаывсв и
домомъ или
каинясъдвст. къ нѣсту работъ, каиень Еаныш., Хі№ 147, 149, усдов проіа
кассира съ
5010 залогомъ вщу 2йѣота. Адр. оставвть
еиѣѳгся всегд» въ наіичнвсти. С арм-; жа у дворника.
! въ ковт. яС&р. Лнстка“.
5048
ка і іяхавы: Саратѳвъ, М.-Сергіевсеаі, ’
Домъ желаю купить
уг« Сѣврннвй, у С. Н. Потвдѳввва, вѳб.
донъ, твд. М 1062.
3486 съ деходімъ 1200-—1600 р —Педраб’
--«> до заоаднЫМЪ
комнатъ. ныя свѣдѣеія адрѳсовать: Ввфжа, Са- р | —
ввчу,
д®
вес^ребевавія,
5005
д0дъ
дома
за
нѳбодыпіѳ
процѳнты
Цѣна 35 руб. в%
—
—
™
■ 1 " Міл. Сѳргіѳвск., меж. Введ^нской и
мѣсздъ, Нѣмецкая ул , д. № 115*еж.
гГ
Тлптт д.
- ха О
О «в. АГ» А
5050
подиц,
гз,
Алекс&нірав. в Никодьской.
4974

ваіоиодерж, ванна, нвквл., кѣдн. ко
5054
дфвъ.

Съ разрѣшз«ія

Управляющаго

_

отдаютбя

Сиротскаго суда

О

Квартира сд4ется> 5

12 сегв іюдя въ 10 ч. утра будетъ
продаваться дввжииое ииушвствв уи?ршей А. А. Еал&вдвской ваПанвр&тьев
ской ул., бдивъ Вольской, вѳ дворѣ
X 2.
5044

Домашнш ооѣды
м

г

*

#

.

і

№

5

бывшій рядомъ еъ гостанйцѳй «Рсссія*,
П Р Р Р К Р Л Р Н ° К на Нѣмецкую ул., меж. Александрсвск. и л
І8ВвВ
ы Вольск., противъ Столвчааго ломбарда.
Ежедневно пслучаѳтгя свѣжій табаіъ лучшихъ <1 абрийъ.
О
Нрешу запомнить: дешѳво и хорошо тэлько у Капцуражъ. 5030 ^

и и

Продаются

дѣсные натеріады во вн®вь
Домъ продается;
пристави очень дешевѳ разнкхъ по
родъ 8еденорастущахъ, кодубру'ья5рей- Улица Гоголя М 58.
4995
хш и нодтзварннкъ; бшвъ Еазансіаго
мфста, праст. Ф. й. Дегтяряс
4610
т врѣпостной зеиіѣ, бывш нододой чедвв, (староѳбрядецъ) треэ
Мдішанцеза продаѳтся. Узнв вый, жедаетъ под. едужбу понощ
въ магазінѣ Эриксонъ, на Нѣяецкйі І контврщика, приіаечика и друг. подхѳудвцѣ.
4597 ддщяхъ 8азятій; предлагаегь адресо
„вать въ еонт. ѳтей гаветы, Н. С. 4978

по Цыганской, Нижпей и Садовсй
улипамъ, противъ пасса^ирск#го
вокзала. Размѣръ участковъ по же?
яанію, ио не мѳнѣѳ 70 кваір. саж.

П Р І Ѣ З Ж І И

Садъ

По У«ЙЦ5МЪ 6ТР8ИТБЯ водвпроолпг Обращаться тамъ-жѳ къ вла-

сѵДОі дѣльцу А. Н. Никвфорову. въ
будни оъ 4 хъ, въ правднзкн съ і 2
часовъ дня.
5052

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА)
НОВѢИШЕЕ СРЕДСТВО— 8АЬ0

Пріѣзжій жзпаетъ оапучить
мѣсто юнтарщ. въ торгов. дѣаѣ или
въ гістйн., приЕазчвЕОМЪ въ гастро*
номач$ магаз , говоритъ ио вѢмрд?и ш
§ по подьскі; імѣетъ небоз. вадогъ. Алр
узз. въ «Сар. Л ».
Б036
СР

оѴО

столозая меб?дь, м&стерекзй быв ПіЛЬ
дѣтгкза кодлсва, сбѣденнѵй столъ.
Б.-Еоетр&жн., д. № 7, к в , Мѣш$ова.

Ол. В. Ж К.
готв8вт% и рѳпетнруетъ вэ всѣ вд. ср.
учеб. вавед М. Кострижз., 21, 5, с»
Ю до 4.
4952
с а д ъ и концертный за я ъ

Р Е Н Е С А Н С Ъ 1.

дѣйствуѳтъ быстро и радикально
и по отвывамъ врачей считается
раціональнымъ средствомъ Наставлѳніѳ при коробкѣ. Настоящіе
только въ метал. коробкахъ по 1
руб. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо дѣйствуетъ въ
острыхъ и хроничѳскихъ
случаяхъ к въ короткое время устра
няѳтъ самыя упорныя нстечѳкія
ДЕПО: Петѳрбургъ, Разъѣзжая ул.
М 7, аптека В. Конгейма.
Высылаѳтся налож. олатеж, ІІересылка по почтовому тарифу.
ймѣется въ складѣ Кѳллеръ

За выѣздомъ

НУЖНА

і рем ьс

фойерверкъ,

Лѳпухина

Нуагеыъ десатникъ

Одается ква. тира
въ 6 комэатъ со всѣми^удобствами
и
элѳктрйческимъ
освѣщекіѳмъ.
; Панкратьевская, М* 10, д. Ф^фановой.
4905

въ 3*тонѣ, прстзвъ ост&новки 2-ой.| К в ^ Р Т И Р Ы в 5 комн.,
за наблюденіемъ ностро^ка граж- горной зиній трам«ая, гор^дской ванная, элект. освѣщ и проч. удобданскйхъ службъ въ Саратовѣ; Прі* конторЫ; тѳлефэнъ № 1081.
< 0 4 1 ства; вѳохъ 4 ком. съ тепл. ватеръютская, N1 14, кв. 6
*9ь9
к ю з. Гямназ^ческая у л ?,
близъ
фоксъ4810
Московской,
Мі
41.
Ж р я я т п терьѳра.
кусйть ? ѳнкя
Адресъ мож- внввь стрѳиоптяровчн. кв^ртнра ев
но узнать въ конторѣ „Саратовск.

»тттшшшшж%
штш т
а т о в а я
ш
т
т
щ
ш
т
т
т
т
&
т

Сдается бодьшая,

Дешево иродается

^ 9{і веѣнв удоісігани. Уг. Изьніісе?й и двор. нѣстѳ, бвлѣѳ 300 вв, важ., ке
БахнѳтьезвЕОЙ, д. Епягева.
4990
высоіія,
о«ѣтлыя,
бодьш. дер, пістрвйкн н садивъ.Сокод.
комнаты со столомъ;
уд.,неж.йріют. и Нолиц., № 107, 4956
домъ № 10, ^алѳртъ,

Лнстка^_______

Сдаются
Никольская
верхъ.

морскихъ купашй, климатическая станція. Съ 1-го мая по 1 е ноября отд-ра ё.
Ікрмты п Ш й ы я
для лѣчѳкія всѳвозможными физическнми методами.
СІЯНЯТОПІЯ
Прииимаются всѳвозможныѳ больныѳ внутрѳнк
ними и нѳрвными болѣзнями, по преимущѳству
нуждающіеся въ климатичѳскомъ лѣченіи на югѣ у моря, а такжѳ выздоравлйвающіѳ и здоровыѳ для отдыха. Обращѳно особоѳ вниманіѳ на
психотѳрапію, діэтѳтиіу и фнзическіѳ мѳтоды лѣченія. Плата за полный
пансіонъ съ лѣчѳніемъ: по 1 классу, отдѣльная комната отъ ІСО руб. до
2С0 руб., по ІЬму, въ общихъ палатахъ, отъ 70 до 100 руб. въ мѣсяцъ.
Заразныѳ больныѳ въ санаторіи нѳ принимаются и могутъ лѣчиться
толы о амбу- ТТ
К г іт іл лг?Ь.тгайі-ттжтта снабжена новѣйшнми прилаторно.
АА* о и д і і я і і ч е и ы и ц а способлѳніями для пользоП Е Р Б Ы Й ПО КАЧЕСТВУ. \
ванія гидро-бальиео-эдѳктро и механо-терапіей. Ваины; души и др. гидропатическія процедуры, всѳвозможное элѳктоичество, включая токи
'О Т Л И Ч А Е Т С Я
д ра Арсонваля и четырехкамѳрныя ванны по Шяѳв. Свѣтолѣчѳніе проЧУД НЫ М Ъ
жекторомъ и синимъ свѣтомъ; лѣчѳніѳ горячимъ воздухомъ, рѳнтгени*
зація. Воздушноѳ, солнечисѳ лѣчѳніѳ, массажъ и гимнастзка, для пргГто и ки м ъ
ходящихъ отъ ТТТ
Т Ѵ і * т а п ?&тта Й ггттттсі Ддя лѣченія ревматизАРОМАТОМЪ
25 до 50 руб. ААА- 1 р я а е л ъ ч е о н и ц а
нѳвральий, ломоты въ коетяхъ (трѳтнчнаго снфилиеа), золотухи, ревматизма* костнаго
[ и ПРИДАЕТЪ КОЖ
ГЬ
туберкулеза, жѳнскихъ болѣзней и т п Ванны грязевыя разводкыя,
Н ГЬЖ НОСТЬи
грунтсвыя и рапныя съ потѣ- ТД/»
І І п г г п т т о т іт т т т а л ^ іт І ^ іт т Ю НОШ ЕСКУЮ
шемъ.Курсъ отъ 30 до 60 руб. А ’ • и р Т О П б Д И Ч С С Ш Й ЙІІ**
^ СВГвЖ ЕСТЬ
С Т И Т Ѵ Т Ъ н& ^учшемъ на всѳмъ Черноморскомъ побережьѣ песча9»
номъ пляжѣ въ завѣдыванін асснстента ортопедической
клиники военко-медицинской акадѳміи др-а мѳд. А. К. Ш ѳнку, при консультатввномъ участш профессора той-жѳ акадѳміи Г. И. Турчера, для
лѣченія рахнта, эолотухи, ревматизма, подагры, косолапостн, искривленій позвоночнпка и конѳчносіѳй, горбатостн и всѳвоз^сожныхъ заболѣваній костиой и мышечаой систѳмы; примѣняются преимущественно фи«
зическіѳ методы лѣчѳнія, а также наложѳйіѳ спѳціальныхъ повязокъ^
корсетовъ, кроватокъ и разныхъ ортопѳдическихъ аппаратовъ. Плата за
полный пансіонъ съ лѣченіемъ отъ 100 до 200 р.
фабряки ТРАППЪ и МЮНХЪ
въ мѣсйцъ. Въ 20-ти верстахъ отъ Анапы
І/С Ж Ш и р ш ш
^ІВПГЪ ІІОРАЗИТЕЛЬНО КРАГИЧЫЕ
І о д о - щ е д о ч н о - с о д е я ы й вст.очникъ- по анализу н дѣйУ Д0Ж 8СТВЕННЫЕ ОТПЕЧАТКИ.
~ 7'
гГ
ствш тождественный съ ѳссенТрѳбуйтѳ пакѳтъ образцовъ 13 х 18 сант. 60 коп.»
туками М 17-й. Ъ хать въ Анаиу чѳрѳзъ Керчь пароходомъ или чѳрезь
съ пересы^к^ю 90 коп.
Ростовъ—Тихорѣцкую—Тоннельную и экниажѳмъ 28 верстъ. Такса 4 р.
= в За снравками обращаться въ Авапу, къ д-ру Будзннокому, илн С.-ПеГ;/АВНЫЙ ПРЁДОТАВИТЕЛЬ
тербургъ, Кирочная, 48, къ д-ру Шенву.
246»
Тоиговый Т Р Т С ^ г Ь С І Л Х . Сущѳотвуѳтъ
Домъ
Ь И
О * съ 1882 г.
Скллдъ фотографнческнхъ ѵ фттлм«аннчѳскнхъ пранкдяежн.

учрежденія

О

<пичилииъ>

подержанвы?
систе ы Деховил^,
легкаго тиоа 1000 аудовъ продаю?- лучшаго качѳства дешевяе всѣхъ
ся, ссмотрѣть можно напа^оходной
Днрекція Т. И. Б о р к с о в а .
продаѳтся на пристаки
» воекоѳ »ѳньѳ, 10 го іюля, имѣѳтъ быть пристани „Русь“, такжѳ вмѣются и
кэлеса
дяя
вагонетокъ=
Сяравиться
Грандозноѳ праздни^ное гуляньЕ,
врвмя
раго
б^детъ сожженъ у В. А. ЗДишкина, Грош., д. М ,8
также праметь участіе колоесальная
ѵ
программа 80 ном.
к тН йсполя егяпет тавцѳвъ к^асав.
“ ТаРновская, с.-петѳрбур. грт. Ольгина,
? ° лн т*вц* одалвстки красавица €. М.
ткова, вавѣст сем°й тво мѵзык. комвч.
іш. ф Д о - Д і ѳ з ъ, русск. штнсон.
«•. іяртаКова. Лоб^нская, йваиовская,
капа Ъ* Бѣльсхая йнсарояг, взв. хоръ
і
пѵдъ упр. повсам. любим.
Антонеско и мнаг. ДРУГ.
оркѳстръ музыки
А лан0 . 7 пол , ПОДЪ упр. каяел. г. Диденко.
имѣются: билліарды, тиръ и
і^ ь-бай ъ
Рбсторанъ открытъ до 4 ч, кочи.
5057
Входъ въ садъ 30 кош

АНАПА-КУРОРТЪ

Дача сдается

ссвободитась, особнякъ, 4 комн. въ
саду Цѳмидова. узи. о цѣнѣ ва мѣстѣ
ш въ городѣ: Губ^рнатор., уг. Бол.
К$зачь«й, № 30; здѣсь жѳ сдаются двѣ
квар. 6 я 8 ком , со в ‘ѣми удоб.
1024
4*хъ кон*
Недорого
модотилка, жатка, вѣялка. телѣжка на ресорахъ
Телѣже. рядъ, лаваа Нефедова, 492^
конч§вшая спб высшіе жевск
курсы гстовитъ и репетвр. по
предм. срѳдн.*уч. 8$в Спешалько
сю ве *ноеть и русскій яз Уг. Гвмн.
и М-Сергіев., д.Гі45—-47 верхъ, 4977
спѣшко пе
редаются на
полномъ ходу меСИиров. номера на
льготныхъ условіяхг; тамг-жѳ пав
наа и подвалъ подъ шашлычную,
съ обстановкой. Тамі-же прод^ются
бѣговыя качалки и подер. бо^зенты,
аиглійская сбруя. Номера " Мѳтрополь, прот. р. ур, ж. д. правлевія.
Моск вская у д .
4904
гувернантка, же>
лательно лесгафтичку.
Обязательно знаніе язы^овъ и музыки.
Письменаыя прѳдложенія съ указ*ніемъ реков/ендацій и жѳлаѳмаго
вознагражденія. Адресовать Фофоеовѵ. Па^коатьѳвс.как, соб. д. 49 "б

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

Каванекая улица, № 5.

съ цѳитр.
вод. отопл. и всѣмиудоб Уг. Анвч«.
и В ол , д. Тихомнрова; 2) 7 комн., около Митроф. баэара, центръ. Грсщгв.,
№ 45. Л а т пѳрегов. 4—5 час. дня
или остав. нцізьмѳнный адрѳсъ. 4992

Развозчикъ,

Древа и р і

Квартира 7

ш
ш
ш
т
т
ш
ш
&

Ѳкладъ издѣлій

МОСКВА,
Столешниковъ пер., М 6.

Всѣ иѳобходимыя для фотографін прннадя. всегда имѣются на скяадѣ въ больщомъ выборѣ нанлучшаго качѳства. 4002

К В * Р Т Й Ж іГ ~

А к ц і о н е р н а г о Общества

1|„ГраммоФонъ“ .
Саратовь, Нѣнепкая ул., д Кувнецѳва (бы»ш. Санина).
Фирма сущсствуетъ 10 лѣтъ.

Обширный выборъ

граммофоновъ

знающій нужеиъ на заводъ фруктовыхъ водъ »Пчѳла“ А- П. Соко- равннхъ пврвдъ првіаазся пвдъ Еалова, уг. Аотраханской я Соколо- ванвкяп ввввбвнъ. На прнвиян С. Н.
вой.
~
4999 Пвтѳі«квва, інвшей Рѣмна. Тедѳф.
X 93 3 .
3487

Стѵдеитъ с*рунив > бывщ- ствагран. ун., гот. и

репетвр. по курву срѳд. уч, гав. За
атт. врѣд. спец. иатея., дат. яв. франц
(оракт). Б. Еостр., № 66, Биберг,
ѳтъ 2 - 7 .
4973

- (

НА СРУБЪ. ) —

З Е Ш М Ж »

Рояль
ІІРОДАЕТСЯ за »80руб. ма*енькій,
а такжѳ ІІІгОДАЕТСЯ за яолцѣяы

піанино Беннеръ.

ТѳсЬпікит

ПРіЕІѴіЪ ПАССАШИРОВЪ
во всѣ страны свѣта

преимущ ественно по линіям*»

Гамбургъ—Аргентина
Гаглбургъ—Бразилія
Гаіябургъ—Канада
Г а м б у р гъ -К у б а

рвдается д«нъ съ давввй. Астрах.
ул., нежду Садов. и Свкѳл., нѣсто
Еуркнва, № І00. 0 цѣаѣ увн : |
уг. ЗЕіндарн. и Новоув., нѣето инстн-,
тута, у Ивакова,
4954

гг

Шарабінъ продашся

ПОСТОЯННОЕ|ПОЛУЧЕНІЕ

ГАМБУРГЪ— НЬЮ-ІОРКЪ
Г АМБУРГЪ— Ф ИЛАДЕЛ ЬФІЯ

Съ почтѳніѳмъ ^ 1 Ч. В з в а д ін ъ .
Тутъ-жѳ НУЖНЫ въ ученье
МАЛЬЧИКИ.

всякаго рода землѳмѣрцыя и чертѳжн. работы за умѣренную цлату.
Ежед. отъ 9 ч. ѵт. до 7 ч. в. В. Казач., Уг. Вольской н Грошовой, д. № 55. съ ©іъемнымн козяами. Нижи^я
7? 47 улица, М 92, близъ Вольской. 4934
меж. Ильин. и Камыш., д.
8В. 4748 музыкальн. аггнт. Бобылѳва.

РазнообразныЯ репертуаръ пластиніиъ.

Герианскіе почтовые и быстроходкые яароходы
прямого сообщеція.

Ѣп гродагтсЯ

Быв, учитель ч.а0ІН-ГИІІНі'
ситъ врѣл. Уг. М. Серг. и Бровіант.,
д. № 16, Фрей, кв. № 7.
4991

новѣйшихъ модедей.
Дзацъ-Шрадъ счб. д. № 4. Оривнмаео всякія воДОПІ^ОВОДНЫЯ н
КАНАЛЙЗАЦ10Н4ЫЯ работы. 4460

58 н 120 дѳоятннъ картіей нля чаетямн. Дыганокая, М 91, мѳжду йль*
ѳш готовитъ ннокой н К&мыпинской К. Т. Кіяшкъ 9К88М, въ ср.-уч. 8ав. и на асте кннъ.
«456

Г ам бургъ—Меисика
Гам бургъ—Африка
Гаглбургъ—Англія
Гам бу р гъ—Франц,Ія

Морскія поѣздки въ цѣляхъ развлеченія
и отдохиовенія:
Путешествія вокругъ свѣта, въ страны Мусульманскаго Востока, въ Средиземное Море, ВестъИндію и Ю жную Америку; сѣверныя поѣздки
въ Дронтгеймъ, въ Йсландцо, къ Иордкапу и на
Ш ппдбергенъ; путешествія х ъ Нилу.
Проспекты высылаются безплатно по первому
требованію.

4636

НаплЬигд-Атегіка Ыпіе,
АЬіеіІип^ РегвопепѵегкеЬг, Гамбургъ.

НОВОСТЕЙ.
Быстрое исиолненіе иногороднихъ заказовъ.
Еаталоги высылаются ио
первому требованію
БЕЗПЛАТНО.
I

ПР.РНЫР. С П Б . П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К І Е К У Р С Ы

г .........
Р_ _ _ _ _ _
Открытъ пріекъ яршеній на ѳсѳнвій евнезтръ Отдѣленія: инжѳнѳрно», землѳмЬрное, архитѳктурноѳ, электротвхничѳикоѳ, механическое н коммерчѳсно-экономичесноѳ. Коммѳрческо
экономиче.коѳ отдѣленіе открывается
5ѲЯН понѣщевія
ПѲНѢЩШІЯ курсовъ
и ря ю іся,
йоирудумтсн пиаыи
иѵд(іиданл ьв
л доаіа ВЫДІЮТСЯ
Число учаідихся на курсахъ свышѳ 800, С і осѳан
курсовъ расш
раеширяюіся,
«борудуются
новыя лабграторін яи яаиі.сі>и»іа,
наоіѳрскія. Подробяня
свѣдѣаія
выдіются бвЭПДаТВО
бевпяатно И
и ВНСЫЛВЮТОЯ
внсылакявя КаНЦѲЛЯрІеЙ
канцеляріей Я0
яѳ ПОЛуЧѲНІИ
получѳніи

Ружѳнная

6).

П р и м астерскихъ

А. БУДЗИНСКАГО

ш

1) съ 1 августа, 7 комн.,

__
комн. сдаѳтся, й
продаѳтся цинк.
ванна съ колонкой за 30 руб. Уг.
Иіьинской и Панкратьѳвской, д.
Дѳттѳреръ № 1 5 .______________ 4923

_

^

І# ооо« « воооом ■ ■ о о о о о о о о о о о

№4

Г 4.0Л І-.

>лучі
можно получать
отъ 1—4 ч. дия.
нѳ$рлыш>й мігазмнъ
Соборная, № 32, мѳжду Московской
эгажъ и 2 помѣще
и Царицынской.
5004 нія полуподвала. Уг. Ильинской и
Константинов., д Терликова.
5009
шфытои

Мѣста подъ постройки
съсгдомъ продаюшсяі

1 годъ,

СТУДЕНТЪ

(1 й ВН А Я

ШЮДАЕТСЯ

готя, КОСКВА.

Для

Домъ желаю купить
Алѳко. К»ря. Аусбѳргъ воввратилбчГрошовая, 50.
4Э"6 безъ комисеіонеровъ за 10—15.000 р
Предлсж, въ ред. „С.Л.^дяя А,В. 4965
на Грошову® ул , д. 25, Бевбврвдова.
съ т^рговымъ
Пріень зазаз. на ев&деби. и др. эв&1
помѣщеніемъ
ные «бѣды я ужаны. Отпуеі. цова со отод Гимз?ав. № 52, верхъ. 4971
ПРОДАЕТСЯ. Б. Сѳргіевзкая ул.,
ра и присдуга. Енага запиевкъ 75 к.
староѳ «ладбищэ Кразнаго крѳзта
Отпуекаютея ѳбѣды ва иѣстѣ
4300
5027
передаѳтся; Еавариенная и Нвжвяя, а. >8 41, Жйводѳрова.

Продаются

■вм. 3. ЮРГЕНСЪ.,

ПРОДАЕТОЯ

— ) П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ (—

5040

Это вспытайиов,бя*гот»орио-8ѣй"
сТіуюшв« средство привщно вра‘«ідии яучшвв. Цѣиа I р .7 5 и«
.ЯрФІяжа і ь яптвкахъ ы ,
ілучш, вптакар. тагеіии.
, ОРаДСТАВИТВЛЬ ВЪ РОССІЙ ,

Сдаются квартиры

въ Саратовѣ продажа поручвна Н. Д. Черпову,

Щенки

Продается домъ

НУХМИСТЕРЪ

крвстансваго сбщества веспрещается.
БраввЕьерство будеи. прес4ѣ}$ватьея

ка.

Ородается особнянъ,

й і
й е е т е и з ш а »
! Сарато^ъ, Московекащ
ж. М 44

Ореподаватель

зем л я хъ

ГЕДЕКК и

____________

расходовъ, сопряженныхъ съ пѳресылкой чая изъ-за границы, т. е изъ
Харбина, въ цѳнтральную Россію, я нашѳлъ нѳобходимымъ открыть въ
№ 34.
5047 Иркутскѣ, а такжѳ въ цѳнтрѣ Россіи мои оптово-розничные магазины, а
въ большомъ выборѣ
продаются; сенъ-бѳрнары, %фокстерьѳры, гончія, сѳттеры,
Объявляя о семъ, позволяю сѳбѣ подѣлиться съ потребитѳлями
тзксы, комнатныя собачки отъ 50 к.
шт. н др. пор Т&тарск,, ряд. съ ме- чая моѳй фирмы слѣлующими свѣдѣйіями:
1) З&д&ча торговли моей чаемъ—стремленіѳ закнтерееов&ть потрѳчетыо епр. Бичурина.
5019
бнтѳля хорошимъ жачествомъ чая, гсворю это потому, что чайвый рынокъ стоитъ въ настоящее время къ потребитѳлю въ наихудшихъ ѵсловіяхъ: всѣ крупныѳ чаеторговцы, соревнуя другъ съ другомъ, соерѳбдивъ г. Зарайска, Ряз. губ , въ 4 вер. доточияи виимааіѳ на посрелникѣ-торговцѣ, псякупая ѳго большими
оть бдиж. ст. ж. д. зеияя 4 душез. сіид^ами и долгосрочнымъ крѳдитомъ, что естестаенно отражается на
чая, который потребитѳлемъ пріобрѣтается но стоимости на
надѣла, усадьба и луга, еѣна ежегодно качествѣ
этийѳтѢ, несоотвѣтствующей качеству продукта.
200 п Уг. Місевц]!. ш Сэкѳлав, д.
Выпускаѳмый мною въ продажу ассортиментъ развѣшенныхъ чаВеденнной, ка Рогожана,
5059 евъ, какъ видно по прейсъ-куравту, по вкусу и оттѣнкамъ аромата
характѳризуѳтся такъ:
расшяревія уже существулщаа) съ обозначеніѳмъ т этиіѳтѣ: *Чай нѣжный аро»
матъ, магкій віусъ*, этотъ чай изготовленъ изъ молодого
гѳ дѣла, дающаго хорошій дясочнаго ласта, съ крѳобладающимъ въ нѳмъ элѳментомъ
вяденіъ, требуется капиталъ 5000 р.
эфирнаго масла;
Можво съдичнымъ участі«мъ въ дѣдѣ
б) съ о^озіачѳніемъ на этикетѣ: *Чай сильный ароАдрѳвевать на йредъявител* 3 руб. іа
м&тъ, крѣпкій нястой", приготовдекъ изъ спѣлаго листа, съ
ЗЁ 572072.
5062
преобладающимъ элементомъ Теива, и
в) съ обозначеніемъ ш этикѳтѣ: „Цейлонскій чай съ
своѳобразнммъ ароматомъ, ррѣпкймъ настомъ".
Для пояученія пріятн&го, нѣжнаго напитка изъ первауспѣшно гѳтов, отстадыхъ дѣтей и во
го сорта,—нужно брать воду безуеловно мягкую; гдѣ вода
грубая, предпочтительнѣѳ рѳкомендую трѳбовать чай съ
всѣ зд. сред.-уч. зав. спец. иатеи. и
снльнымъ ароматомъ, крѣпкимъ настсѳмъ; этотъ сортъ ч&я,
русск. Грвшѳвая, 50, кварт. Аусберга,
какъ сказано выше, обдадаетъ сильнымъ количествомъ Теивид. 11— 2 ч.
5000
ва, ке зеряетъ при грубой в^дѣ вкусового достоннства и
экономвченъ.
о двухъ, а по жмтт о
Пувктъ развѣоки и главный складъ храненія чая избранъ мною
трехъ вѳчахъ, съ давіто и станц.2)Манчжурія,
гдѣ при поетояниомъ сухомъ, степиомъ* чистомъ

д в ѣ б о д ы іій
углу Вольской.и КирПйЧНОЙІ свѣтлыя, іысожія, прилично мебли-] состоящіе въ вѣдомствѣ министерства путей сообщ. (учр. въ 1903 г.).
прэдается доходный домъ,
ко^наты еъ отд. ход. Ги- ; Для поступлерія требуется возрастъ нѳ менѣѳ 16-ти лѣтъ и нѳдготовка,
нѳ заложѳщн. 0 цѣеѣ и услов. рсванеыя
ул., бл. Армянской, Д Бѳ соотвѣтотвующѵя курсу 4-хъ кл&сс^въ срѳдняго учѳб. вавѳд в вѳ низсѳ
узнать до 12 авг. письменно: миаззч
5017 *городского училища. іюдробныя евѣдѣнія о пріемѣ можно получать въ
Лагѳрь нри ст. Татащево, шт.- | клемищева, кв. № 3.
, Московскомъ техническомъ желѣзно-дор училищѣ, близъ Брестскаго вокзала, домъ
канит. Муравлеву, а посіѣ
■№ 2. Ііо почтѣ—за 7-ми коп, марку.
,
5020
1-го сент. лично, На уг. Вольской и
сѳ
всѣии
удобстваии,
бливко
къ
трацКирпич.,
соб.д..
М
1
^
0
88
,
кв.
1
4640
ср. уч. ш . репет. и гвт. ва ил. н .
гр. и от , рус. яз. и литер. псдн. вурс*.
ЛГІ&ЯІ^ еъ мѣстомъ продается ваю, уннверситету и бавару, доходМвгу на Троф. и Педив. Адресъ ѳст. Д У ш О *а 8600 р,, мяого зелѳ- вый, иа Царицынскѳй уд., межіу
4947 Иіьингкой и Еаиышинсквй, справ.:
въ ред., Н. С.
4924 нэ; Аничковсеая 25.

ся:

РРКОИ. ДЯЯ БЫСГРДГО, КДОБНАГО
й Б&З&ОлгЗНЕННДГО ЙЗЛЪЧЕНШ

аттсст*тъ

иржяій эт^жъ,
стерскія, около пятидесяти квадратныхъ сажѳнъ. цемѳити^ѳ полмі и
стѣны, безовасны^; уголъ Часовеи
домъ
яой и Камышинской
ул.
4958
ТрыБкнЕа______ ___

[Е в а р т я р ы
с д а ю .
1.Я въ « коми пярк. пояы, ванна,
2-я ВЪ 5 комя. съ удобствами, 8-я
4 комн. съ удоботв , 4 я въ 2
койЯ. И кухня съ пѳред.. вода—10 р.
Н.-СергѳвеЕ., у^. Бабушвнн. взвояа,
д' Дбрамова. № 44.
5063

^ гЛНѴ ЗО ЛЬ*»»

Инѣ»

імѣаіемъ съ заводомъ Паехунова, д. ПІрѳнъ.
Объ усяов. узн, на Грсшовой ул.
нля ио д Шренъ, отъ дворкнка
5026

иатеи. ІТ курса готов. и реяет. Еѵз
4902 С д а ю т с я
удс бное подъ ма- нечная, 16, Анавьевъ.

5039

ЛРССИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД«
и всякія ПОДРАЖАИІЯ и
Дв&ОВАТЬ ТОЛІ»КО КАСТОЯЩІЯ съ
І^Н . МЕЙМОКІЪСЪТАМОЖ. ПАОНI*
^>УССМАГ0 ПРАВИТІАЬСТаА. ТВ8І

іСдается фяигель-0^

5 нѳбольшях® квин, вухня. 2 ЕрИХЗ. П рО С Т й»Я И ОГНвуПОржихъ, теааый ватеръ. Угодникѳвсвая,
ная ДДЯ пароходовъ И иеж. Идьинск. Я Каииш. X 34. 5064

и з ъ п е р в ы х ъ р у к ъ , б о л ѣ е д Ѣ нфю п ѳ д * 1) На Нивсльек. у*,, въ архіѳр. мрп*
х в д я щ ія дрэва берез., м ѣ рою »рш 5оіем- 2) На Здьинемй ул., I. Еерѳяьквва,
ирвт. цмріа.
1749
ная м&дка. Вазанс*. вівовъ, п р и с т. И.

Ородается піанино:

брилліантовый

Влюмъ.
роскошаое бѣлоѳ ріщество предлагаетъ усдуги: Базарбальное
платьѳ
эа полцѣны. 505В кенная уд., иезду Сгкѳдевой и Гврной,

дешево сдается съ
обстанбвк. Увнать:
Верхеій базаръ, у Андрея Барповича еъ надворными постройками и больткмъ дворовымъ мѣстомъ (2СОО ке.
Деттереръ.
4948 ^саж.) иа Астрахаиской ул .9 рядомъ

й. е, фЕДИНА чяош гащл

Ш Ю V***** щѵтж
шштЬ |т». Мя« Тт, в

1/ч а с т о к ъ _

ііьтній

1281

Са©%товъ. Твлѳ<Ь*шъ М 810,

М’м. Гг.!

обозъ Това- Iтелямъ,
главиаго складочнаго пункта, въ Харбинъ, и идя навстрѣчу потребивъ цѣляхъ освобождѳнія ихъ отъ неизбѣжныхъ н&кладочныхъ

домъ
Р л ѵ к і^ у у і і
У Л у іо Ѵ іІ Ш
продаѳтся

ліечібцмш. 8 шишрвшѵ Ледъ нрідаетея.

асущйиь и игряі.,
Я*ЖСТ*У8ТЪ с к о и к
Ззт вшм I ,. 80 к. Продажа вмді.

врод&ется оюдв 70 дес. сг усадьбой,
юрошей рѣвѳб, овровсй нельницей,
п»ркокъ*садоиг и лугами, огорвдаиа—
ай88г санотѳкеаі, вблшви жел. дор.
^№-жѳ ѳ т д а ю т с я д е н ь г и
®°дг валогъ дзиовъ. Неболшіе проц.
**л.-Сер. тл., и?жі| Введ?всвой а Ео
■2м д. № 23 й, кв. Л 4-й.
5046

~П РбдШ С Я

;

К П Я П Т П П Ы « « « « ■) 5 , см- іУ Я
*
» » ! » » . прст. 502В
й в а р т и р ы ватъ икухня;тсом- С д а Ю Т С Я Х О О О Ш Э
М бб~ Р
'
наты воѣ свѣтл. съ балкон., водой* ^
' г *ш и ТѲІТ. клоз. 24 р. 2) 2 іом . и кух. лирввквинмыВонстантиновская у.,
ѵдсбн. дяя мастѳр., еъ в о д о й -7 р: дѳкъ 11, кв. 11.
4943въ Саратовѣ,уг. Полицейек. и Милліонной, прот. купѳч. првст , тѳлеф.
Ниюл., бя. Сож., д е№ 85?Мордіин 50ВВ
№ 674; иомера отремонтированы,
цѣзы отъ 75 к до 2 р, въ 0 |теи ,
мѣсячн уступка, поянзя тишина,
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Еовстантяновская ул., д. % 53. 4939 телеграфъ, почта черезъ кварталъ,
видъ на Волгу, остаиовка трамвая
МАГАЗИНЫ
у подъѣзі^а, удобно кв*ртировать
имѣющимъ дѣла на Волгѣ5022

«ЕСНИШВП», ЖЕЯТЫХЪ НЯТЕЯЬ.

5С56

двяашняя обстаковк»: Цчрвц, и.

Дуневичъ,

С?даетса квартирв, Управяяющаго

БАНЗАИ"

Ілизъ Вольскс й, домъ № 68, ЕВ. № 6.

ро вакону.

Г .

І-е Приволжскіе ноиера

КУРЫ

на

й.

ванва и всѣ удсбствэ; по жѳланію обь оквнчанінкурсазеидедѣльческа ^ ( Т Р О Т Т Т А І Т квартира, ае
«арѳтникъ, ковюшни. Мссковск,, юр. 1„и ,7ЧИЛЯШ, Ая«еіуѵ г Ввль^къ ва
дорого сдаѳтСт&раго Ообора, д, Лобановой. 5032 і
"
і
і
оч
і о 7<) °я въ 5 комн., ізн ать въ Приволж

и цыалята Плимут
ровн продвются Со
кодозскій аер , д №
Ш8
Ь близъ дѣтсКо 6о*ьницы.
І І & П Т С Г Т І отию тся по аажладЦ И е І І І Э І х і ноц 5глица Гогояя,

~0хота

почтой

вновь отремонтнрованн*я. 6 комнатъ. ’ ивщнака кщунѣств.

и реЕомендуютъ съ блестящими реІорранъ Д ра Детанъ, ка&ъ
5ательное средство ароті&ъ тучностИе
ш ъ д ра Дешанъ устрааяетъ тучность
эшно въ очень короткое время. Ускзе дѣйствіе его наблюдается уже въ
іъ началѣ яѣченія, Іодарйнъ соверю безвреденъ дзя оргаЕИіка. Продается
Ш каіъ и аптгкарсихъ магавинахъ оо
25 к. з& кгробку,
4133

ц ^ а з т и н овевая, д. X 46.

4262

лично и

іітісіи ш п т ,

к у р с о в ъ ф у н к ц іо н и р у е т ъ а в т і 8 — а 8 и і л ь н а і я

ш к© л§і ш о Ф Ф е р е в ъ .

Т е с ііп ік и т

съ

10

§

осени текущаго года. Продолжительность ученья

(С.-П Ѳ Т Ѳ р б у
______________ ____________

К0П. П0Ч14ВЫНН НаркаИИ.

р Г Ъ ,

4001

6

&

С ;а р а т о в Ъ "к і*и Л и с т о^к "ъ.

Посудный магазинъ

К У Р Л В Н Д С 8 ІЙ М А Г А З И Н Ъ
Нѣмѳцка, противъ МІХ5 Сорокияа.

иГТГнТрТІТГГи х« I

х

чемвданы, сундукя. еакъ волжи, портъ пяеды
несессѳры, вешедькя, бумааснвви, иортп&пи
рееы, портфйди, бювары, альбеиы, р&иви и пр

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ тгы П а с с а ж ъ .

- ф - ЗОНТЫ и ТРОСТИ. -ф Бѣлье «ЛИНОЛЬ» не требующ ее стирки

Грзрдныі выборъ товіровъ, цѣны двшевыя.

САРАТОВЪ: угея* Мееквзвкей и Никельевей.

Брезѳнтовыѳ и др. иепромокаѳмыѳ пальто и иакидки. - ф ВОЛЬШОЙ йЫБОРЪ комнатиыхъ туфѳль, кожаиыхъ, брѳзентовыхъ и
войлочиыхъ.

'

КАНАЛйЗАЦіонаыа
и дренахныя трубы
завода <Новь> въ Боровичаіъ
ПИШУЩІЯ МАШИНЫ
«йияѳріалЪ»
1дешевле другихъ на 50°/о
МАРСЕЛЬСКАЯ черепица
Тарвфзее Б»рэ.
Требуйте каталоги.

САРАТОВСКОЕ П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О

ШЧвЛЛ**" "Ч»1" Ч Щ И і

ТбХНКИИ.

Быстро смѣнающійся и
видвый шрифтъ.

Ооіреиъ бевьшой гыборъ ВЕІІООИПЕДОВЪ.

р и # % « "Ігод а.

„€ггап<1 Ргіхс<

САМОЗАЖИГАЮЩІССЯ

ФОНАРИ г —
ІЯ
безъ проводовъ, безъ накачизанія воздуха, прпсты по I
уходу, силою свѣта въ 500, 750 и І2СО свѣчей.

у

Ж Ж о^зр^

тО ы всъ .

-

пР Е дстА витЕ ла

ПОКУПКА девежныхъ претеязій по ве&селямъ, исполнит, листамъ
и т. д.
ВЕДЕНІЕ въ судахъ всякаго рода гражданскихъ дѣлъ: исховыхъ, Ш
охранительвыхъ и спсрныхъ.
СОВѢТЫ Составленіе прошеній, разныхъ жалобъ и дѣлов. бумагъ. яб
Юридическимъ отдѣломъ завѣдуетъ и іеден іе дѣлъ принимаетъ Ш
частяый повѣренный Александръ ІІетровмчъ ЛЮСТЪ.
ІіРАВЙЛЬНОСТЬ ведѳнія дѣлъ вполнѣ гарантирована выше показаннымъ залогомъ и многолѣтнимъ еушбствованіемъ конторы.
Соблюдеяіѳ ^коммерческой тайны- Умѣренное вознагражденіе.
Коитора—г. Саратозъ, Московская ул„ д. Симорнной, № 106, 2-й Ш
дсмъ отъ йльш ской ул. (между Ильинской м Камышииской ул,)—от*ри?а ѳжедневио, іромѣ праздннчныхъ дней, отъ 9 до 3 ч. джя.
Пршмъ жія лмчныхъ переговоровъ утром% т% 9 ж© 12 ч ш
»з
ТЕЛЕФОНЪ М 846=1,

ш
Ш

С.М. Безруковъ и А П. Кузнецовъ ООѲООООООООООЕОООООООООООО

Театральн. площ , корпусь Гуляева. Телефонь № 4 3 5
С Е Р В ій 3 Ы столовыѳ й чаіные
русскихъ н заграничішхъ фабр. Чайнне отъ 5 р , до 50 р. Стоя. отъ 20 р.,
до 150 р- ня 12 пѳреон*. ЛАМПЫ внеячія для стоя. к люстры для го
стиа. ТАРШЕРЫ, будуарны© фоніри отъ с&мыхъ дешевыхъ цѣнъ,
отъ 1—75 до 25 руб Ламоы висячіз отъ 5 до 50 руб., лювтры отъ
20 до 75 р. САМОЗАРЬІ мельхіоров. отъ 65р., до9^ р. ииіеея* Баташев?,
Тейле отъ 7 до 30 руб, Кухми Грецъ, примусъ н раз спиртовки, эмалированиая посуща только загранич. фабр.. „Аветрія* мясорубки, мороже,
ницы, маолобойк^, хрусталь... Масса вещей длй подарновъ и в е ѣ хозяйствѳяныя вещи. Цѣшк дешевыя.
Съ поіт, Безруковъ и Кузкѳцовъ 487
п редлагавтъ въ большомъ выборѣ

Ю РГОВАГО

ДОМА

Гф

ш ш , Фуршд, ш ш о і оі;!2,

?шккмі гадоша россШск.-амер. реш .

БР. МАМИНЫХЪ

ВерхнШ баэаръ, Цыганси. уя. Телеф. №498.

« й ш ш й % я й ; а » ш іш » ж 8 й ш ш 8 { в » й ш а й

врачей, преподавателей, повѣренныхъ, аитеровъ и пѣвцовъ

Гвввныі предбтавитепь саратовекагв виругі
ІЕ. К о т е л ы и в н о в п ь .

в. ы е.

Телефоаъ 742.___________ Пріютская улица, № 25.____________________ 876

«ео

^

Н,

Ш

ѵотавъ

I

к, ВУДЪ.

плуга одно—н двухълемешиыѳ

Слоб. Покровская, [Самарской губ.

Настоящіэ англійекіѳ нефтя- р гтѵ

праеитві

Г П Р Т ІР Т ІИ

Знааен итые

автомобили

М ельничны я

Сішрсхое

г»х.д

Фабричный

Тѳлефонъ Ѣ2—ТІ
Генералкн

преддагаеть въ большомъ выборѣ

настольные,
стѣнные,
потолочные.

а такжв разный матеріалъ

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕОКИХЪ УСТАНОВОНЪ.
305

\

т
ш
т
ш

т дорожныя корзины, дѣтскія воляски. ’

ф

Ш. С. Нвасникова.і

ф

гаткі*

П&ес&ясъ, оъ М осковсюі ул4Т еле* М 881.

ф

и всѣ прикадпшн. дпя ФОтограФированія
въ громадномъ выборѣ.

|Сепараторы и
маслобойки.

Вѣялки. Хода. Пожарныя трубьі.

— Шаагать^и запасныя части.

Двнгателн
нѳфт. и гавог.

|Ремии и арматуру н вообще всѳ, чгэ нужао дпя сѳльскаго хозяйства съ полиымь ручательотвомъ за доброкачественность.
- ф - ЦЪНЫ ВНѢ КОНКУРРЕ НЦІИ.

Цѣны дэшевле, чѣмъ вездѣ

Саратовское отдѣленіе.І

ТУРЖАНСКІИ

ИЬ«зцаая улаца, д. Тахова. Теяефоаъ <N^6 5 8.**
5ѵі »

Для лѣтняго сезона

К. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ .

ваетеризован. мвлоко 8 к. б.
>
швкнЗОк. б.

Царнцынокая ул.

♦

♦

ПРЕДЛАГАЮТЪ

2480

ИЕЛ ЬН ИЧ НО-СТРОИТЕЛ ЬН АЯ
КО Н ТО РА

964

ш

щ

МУЗЫК. МАГАЗИНЪ
О -В А

т

іпвзда ігрш а БОГЕІЬ.
Саратовъ, уг. Б.-Сѳргіевской е СолянойЛсвой домъ.

*Телефонъ № 243.

Ж

Молочное хозяйство:

1 СДЙЕТСЯ УЧІСТОНЪ

щ

Складъ” настоящнхъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ ваведа Опреіу
“
Омеі еі. С-іе въ Дафергѣ еу Жуаръ.

удобно въ яаркое время, такъ
хакъ не портится въ теченіе 8
сутохъ
МАГАЗИНЫ
Нѣмецкая, уг. Акекзандровехой,
д. Мѳщѳояковой.
Ильннская, уг. Крапивнѳй, домъ
Кузнецова
4478

(.000 ДЕС.

Щ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще- Ш
Ш
ства Г. ЛЮТЕРЪ.
Ш
ш

—

Продажа, прокагь. ІПары, віи.
.»■

шово®овоеоао®(о*овоео«)о«оа ш
ДйЧНАЯ М Е Б Е Л Ь ,
1
К ір о м в в о д с т в о

Ф

представит. дпя Р о ссі-:

Билліарды г?

ббщеетва

Самара, Дворяизхая, 86.

К

4190

высылдютси

тш

4

Паров. иолвтклки
Маршвлль.
Локохобили
М альцовскихъ
заво д о въ .
Бонныя иолвтилки
равныхъ ааводввъ.

АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ.

снладъ и м агаз м н ъ въ
Москвѣ:

Кузнепчй мостт, д. 1-го Рос
сійекаго олріховсго О-ва.

^оровъТ улнЙ .

описаніемъ

отдѣяеніз щ т т

Жаенкосилки
Клвйнера,
|<Аксай> и др. зав.
Сѣнвкосидки,
|грабяи, снопѳвізаяки,

Требуйте безплатно полн. прейсъ-хурангь.
Московскій Торговый Домъ

для города, спсрта, туризма
и ппомытленныхъ цѣлей.

м а ш и н ы , ж е р н о в а и проч. к проч.

Спеціальные пр^йоъ-куракты, съ подробнымъ
_ ________
_____ безплатно.

и вуаіюретки

ПЕЖО

ные явигатели (локомобили) •*’ И Х , А ѵ /ІГ І І И
і
Шведсвля штифговыв молотияки для коннаго и ручкого привода.

Керосино-яалияьное освѣщеніе

6654

ттшштжтжшттштт

зівпдовъ.

тж Р

|

Требуйте прейсъ-куранты.

Бороны, еѣялзеи равбросные рядовыя и комбннированяыя (Туковыя)
пат. ВЕСКА А е ц , О-вя ФЙЛЬВЕР ГЪ н Д Ъ ДИ Н А паровые ла^омобнлв

Норолевоно-Венгерснихъ

В. Казачьей и \В о л ь•
ской.

.Михъ Кормика.

ЙНЦ 0-81 Бряівняхъ ЗІВОДЗВЪ

тилки '

[Саратовское отдѣленіе—уголъ

Пргдлагаю гг. сельсммъ хозяевамъ:

і.

В11
Т « л « ф в і і < 4 575.
Прѳдлагаетъ для прѳдстоящаго сѳзоиа американскіе травокосилкн, кониыя граблн н жаткн
Лобогрѣйки,

Снладьі
ззщілмш шт і щій
С.П.Пѳтрова.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ въ СЛ. ПОКРОВСКОЙ, Сам. губ.
ОТДЪЛЕНІЯ: Саратовъ, Уральскъ, Новоузенскъ, Николаѳюкъ, въ
селахъ: Дергаяи, Красный Кутъ, Баланда и при от. Екатериновка, ряз.-ур. ж. дор.

4
і

ю стш ръ,

Вальтеръ

йосшгш |в„ д. Егврова № 82. — ТвввФОіъ № 684.

Къ предстоящему строитѳльному сѳзоиу эаготовяена Ч ЁРЕ-Т
ПИЦА марсельскаго образца, которая совершеиио не п о д д а ет ся і
вліянію атмосферы и паро-газовъ, а потому является самой наилуч-#
шей кровлей домовъ, фабрикъ и заводовъ, такъ какъ тесовыя, ЖѲ'
лѣзжыя и толѳвыя крыши быстро изжашиваются.
Со всѣми требоваиіями и ва&аз&ми прошу обращаться въ контору арѳидатора чѳрепнчно-кирпнчнаго завода торговаго дома і
„Р. К ЭРТЪ*
ф

Э Р Т Ъ , въ Сірітмі

В

прининаетъ ——

і

Н З В Ѣ Щ А Ю
гг. строитедей и доновладѣльцевъ.

ОАРАТаВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

Г

—

огнѳстойкія ■ иеигмѣияемыя о п атмосфегжыхъ вліяшй. междузтажныиерѳкрытія. крышк и отропила при всѳзозможиыхъ иагрузкахъ 8 проле
?ах%; переборкм, разѳрвуары, лѣстницы. Мосты, схѳлетныя вданія. сил
лоса, сваи. фуидамеиты.
Лостройхи пронвводятся повсемѣетио въ Росеіи.
Смѣты и проехты по требсваиііо безплатио. 2270

Собстаѳн. отдѣлѳкія фнрмы: въ Омокѣ, въ Уральскѣ, въ
Ореибургѣ н въ.Чѳлябинскѣ.

Геатральи- вв.. д. Шль.

и с«рахо(ахіе разхаго рода домашхяго имущесгаіа

§шоххыя н желѣзо-бепох. посшробкп Сіратовскал щ т і артвдь.

яа окяадѣ.
„ . . . . I»

р к о в к у, перевозку

Оаратовъ, Соборпяя ул., д. № 18, Корбутовспаго, тел. № 863.

Двигатели веѣхъ размѣровъ имѣютея

Общество страхованія жизки

Совмѣщаетъ всѣ условія по етрахованію: на елучай смерти, болѣзни-*
временной и полной неспособности къ труду, а т&кжѳ и отъ несча,
стяыхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Общеетвъ, и, кромѣ то»
гоЛдаѳтъ особыя прѳимущества для

ІШЩЪ-ТШбШ 11 Г р и ф

Сжигаетъ около П0ЛФУИТА нефти на омлу въ чаоъ.

..

&2ВГ? дау^отдѣлеиіях^ С. П. ПЕТРОВЪ.

,

оооооооаоосооссооооооооооо Храненіе,

,

продаетъ лредставитель завѳда

^

м
Просты, прантичны, эиономны.
*
Ш Расходуютъ нефти оюло полфунта на силу въ часъ.
Цѣхы очехъ умѣреххыя.

РЕКОРДЪ.

изъ Бадавова, Самар. губ.,

штуф. щ

въ Балавевѣ, Саи&рсквй губ.

Е с т ь г о т о

Як

шМ

:Ш
съ злектричесвимъ освѣщеиіемъ, въ .росхошиомъ яомѣщеаі», съ парадиымъ ходомъ, на Нѣмецкой улицѣ, м ѳаду Вольекой и Алексаидров.
ской улицъ, домъ
27, Красулииа, хв. № 1-й. Цѣна 40 р.

заіг/іі }Сиколи ^ктоиобича Задкоб»,

^

■■■ ■міяі

ПОЛУЧЕНА БОЛЬШАЯ ПАРТІЙ

{М у р а в е й |
I®

ма»

Щ

о НеФтяные до 5 0 силъ двигатепи I
81

ш—

Ш
В ъ ж а р а зш н ѣ
7811 Щ
| Н-ковъ М. И. Б0БР0ВА. 1

II. ЮридическІй отдѣлъ.

Ж оргсбы й Зом ъ

Ж игулева, на угл у В.«Сергіев.
тамъ-же у владѣл.
вяадѣл. на верху.

Сдаются двѣ комнаты

П. 0, С И З О В А ,
ш ш ж < ш

ЛИЦА и УЧРЕЖДЕНІЯ, желающія купить, продать, заложить и
перёзаложить дома, вемлю, дата, заводы, фабрики и т. п.5 а также занять деньги по векселямъ, закладнымъ и т. д,—бл&говолятъ обращатьЩ
ся въ контору.

«■

И НА РАЗНЫЯ ЦЪНЫ.

— —

Сар&товъ, Александров. и Московская, д. гор. 0»*а

I. ПосрѳдническШ отдѣлъ.

Ильин , телсф 713.

Всъ товарыразныхъ соровъ

ПОЧИНКА УІхРЯЖИ.

ЮММ|
^
_ а е т** е я яят&яшш
пом гЪ
иценіе
?ГОСТИН
оетъинШ
°пЦу,унЗаза-или§
Жигулева, на угл у В.-Сергіев.

Единственная продажа —---------—

Цѣятѳльность распроетраненія на всю имперію. Агенты шъ разнмхъ мѣетностяхъ Россіи. Сущ. съ 1897 г.

Т-ва, Т. Ш. Гагеш ъ.

Кучеревое гатевое платье.

нимаемоѳ девять лѣтъ пивной
и Ч ісов., д. Л аатевой, узнать

Саніый дішѳный ^з я®иоіииый і
.АВТОЛЮКСЪ* првмированъ во воѣхъ странахъ свѣта.

1-го вазрада торгѳв&ге дона

Скпадъ лентъ и принадленшстей.
Представительство
в

и БЕРОСИНО-Ш ИЛЬНЫЕ

ЕОМИССІОННАЯ ЕОНТОРА

пѳдержаныя.

Контора—Саратовъ, уг. Моое.

для уборки хлѣбовъ во время ночныкъ работъ
полученыяпо послѣдней модели -Ф-

въ 15,000 руб.

Продаются

и 2 золотыя медали.

ГОТОБЫЕ
И НА З А К А З Ъ .

Веревжа мотковая н круговая, жаи&ты* пакля смоляная, щ укта (хлоіожъ), мочало, рогожи, кулн, хотмы разныя, кожи сыромятныя, ремін, точильяые камни, оглобли, дуги, лопаты, клещи, мѣлъ молотый
и въ куокахъ, соль, мыло, масло подсолнѳчное,
Масло вареное для краски (олифа), мазь колесиая, копытная и подзѣдмая деготьр смола, в&ръ, іарболка черная, масло гарное для
дампадъ, машинное (олѳнафтъ) и разныя сма^очныя масла, а т*кжв и другіе сбщеупотребительзые экономическіе товары.
К Е РО С И Н Ъ и УГОЛЬ ДЛЯ САМ ОВАРОВЪ.

Гг. З Е М Л Е В Л А Д Ъ Л Ь Ц А М Ъ

Всѳміряонзвѣстные: Свнфтъ Блокъ-Піоиеръ, Роіаль-Блокъ, Бритаи. н друг.
Большой выборъ вѳяосипѳдныхъ прниадлѳжнсстѳй, прн мага*
зняѣ помѣщается механическ. мастерская.
1723

безъ ленты.

Высшая награда.

р ы ВНІЬКОНКИРРЕНЦІН^

Уігвержден. г. миниотроеяъ внутр. дѣлъ н обевпеченная залогомъ

храсивый шрифтъ,

Ш 0РНЫ Е Т 0В А РЫ

ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ НА СКЛАДЪ:

Д
і

ІТШ

Разбирается вся въ теченіе нѣоколькихъ иинутъ.

Саратовъ^ Никольская ул., д. Лютеранзкой церкви. Тел. № 659.

I

шрифтъ
на всѣхъ
языкахъ.

ОПТОВО РОЗНИЧНАЯ
Т0РГ0ВЛЯ

л . ш, ш т м т ,

і
послѣднее
слово

М,

1

I

ы Саратэвѣ. Телефввъ № 770.
ІІРИВОДНЫЁ РЕМНИ лучшижъ фабрикъ сЛЕША»
веегда имѣются иа складѣ въ большоиъ выбзрѣ.
Ж В Р Н 0 В А фабрикн «М А Р С Ъ».
—Обэики и Насѣке.— і
Нефтяныя Д ШГАТЕЛЙ «Крослѳй»
(Іаиатедг).

А . В. С Е М Е Н О В А

^бражныя вещх м иежгн. яздѣяія

15

Ш
Щ

■ооооояюооо)#^ ^иеоеоеоеое 1 Сарпинскія тканіі своего производетва< 1
Типографіа «Оаратовскаго Листка>.

Саратовъ, л.чекс. ул., ряд. съ гост „Роосія*

яа 8 дѣтъ, яачяЕ&ть распашку съ 16
іюня 1911 г., всѳго зосѣву 1500 дес.
нвзочаю и вѳркввъ 1500 дес., пвкѳсу
ввстречнагѳ 2000 дес., въ 4 вер. етъ
станціи. Обращ&ться лично въ ииѣніѳ
Киріака Деяентьевнча Еѳзжияа. Адр.: I I
ст. Чалыкла Р.-У. ж. д.
388о *

