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РіЗЕТі І ІО Ш И Е Ш Й , ОБШЕСТВЕННІЯI ЛИТЕРАТУРВІН
і м ж о д і т ъ  е ж е д ш в н о ,  ж р о м ѣ  д н е й  п о е ж ѣ  щ ш т ш ш м ш
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Саратов полирвйетеръ
йводижг до свѣдѣнія житеаей г. Сармова, 
чіо 30 сѳго іюля, въ дѳнь Рсжденія Его 
Нігаертрскаго Внсвчесіва, Государя На 
слѣднява, Цесаревича и Вѳлвкагв Енязя 
Авевсія Някояаевича егв преосвященсхво, 
орѳйсвящѳннѣйшій Досвѳеі, евисхоиі% в«яь 
скій, совершиіъ въ Кафѳдраліномъ собврѣ 
божеслвѳнную литургію, а иоедѣ оной, око 
«о 11 часов» дня, нолоаенный молѳбень. 
Благовѣсіъ хъ лигургіи зъ 81/, час. у*ра.

№  167. С у б б о т а ,  3 0 - г о  ію л я  1911

[ Т с д е ф м п ь  р е д м щ іи  №  19-й ,

№ 167

ш ш ш ш ю  іуіо, и р ш з ш ш ш  ю ш ш і ш ш  ѵ& Щт^ршмюШ тштда& 
ФшшшШ  і ч р ш ш  дата 4  ■ Ммянц Мішшщэшяц д, Сж
8 № Ш  мпь си іш у ^ у ^ гй М<)рШ і  II, ]

а р д а . §§, ш  мтщ&т
в«крні& ш ц р іш і «ь Ш т Й « Ц

х&ужвФтш ш т а т ,  еак|шюияжда 1 жЪтшь, . 
ш шятть ужяжшшжещ мшя&я ш ш і  ш  тшртщз&ѵт, 0 * і ш ,  ш  
язк* шъ ѳЙ 9ш « ш  уежовШ, с ш іа д а а  б#9шг»ѵжммж,

Настная мужск. тимназін
съ правами гимназій №1. Н. Пр.

Пріемныѳ экз*мѳны въ приготовительный, 
I, П, Ш, IV, V, VI и ѴП хласеы начиут- 
ея еъ  8-го авгуета. Дріемъ прошѳній въ 
камцеяяріи гнмнлзіи еаедиѳвио, кромѣ 
праздшковъ, еъ 10 до 12 час. 4998

я т ш ш я я ш я ш п ю т т я т м я т т т я я ш т т т ш
я  П О Л У Ч Е Н Ы

ШОВООТШ ЛГЁТШМГО о ѳ з о ш л

ш

»

ИОЛОТНО шелковое, яьняное н бумажиос.
ФУЛЯРЪ шелковыі для платьехъ ж кофтоіегь  

М УСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ-номе риеуики.
ПОДГОТОВЛШШЫ8 платья, коетюмм и блувки.

М А Г А З И Н Ъ

ШтгіШШа
Съ иравами для утащижся 

т ® ж м ш  м т  у  ж  © к і я
ГИННАЗІЯ и РЕІЛЬНОЕ УЧИЛЙЩЕ.

Открыв. X (ѴП) кл. Въ мл. классахъ обучаются и дѣвочки. Пріемъ въ авбтчн к 
(7—8 л.) безъ экзамена, въ оетальные по вкзамеиу 16—20 авгуета. Справки и‘заяле- 
іія въ каицелярш училшда. Никольекая ул-, домъ Очкина. Р 22Ь8

,  1  Шѳцсто&пш,

^шштшшшт
Мануфавтурный магазинъ и банкирская контора ~

Н В . А Г А Ф О Н О В А
ГобтаныІ даоръ.

Въ больш. выборѣ получены

ІП К П  І1ТН1ГІ КІШ

ОТЪ СЛІРЖ т о ш с х ю й

Первой Мужской Гимназіи
(бмвляется, чтй вріемння ісаытанія для пѵступающихъ въ п»иготв®итѳльный и пер 

кяассы и денвлшиѳльныя иѳрѳввдныя нсаытанія для ученвкввъ гиннавіи въ теку- 
щеяъ геіу будутъ првивввдиться съ 8-ге но 14-е августа по веѳбеиу р&спнсанію. Пріѳмъ 
[дрощрній до 1-го августа па пвнѳаѣльник&мъ и іетвергамъ втъ 11 до 1 часу. 5189

| Н а д з и р а т е л ь  2 - г о  б к р у г а
С а р а т о в о м г О

уікцпзхаго Упраблекія
ЬбіЯВЛЯѲТ%? ЧТФ ВЪ ВАЗбННОМЪ ВІННІЯЪ СКІІДІ ВЪ гор. ПбІ'Р@ЕСіѣ,. С%ра$0ВСКОЙ губѳрнін* 
р-г« августа 1911 года, в% 10 <шовъ утрл, будутъ прѳязвбденм торгя съ узакенѳн 
іію перетержЕвю 8-го августа 1911 года на Нбст&віу нѳ піш е 1 го о&тября 1911 го 
(& дія нуждъ і 8наченнаг« сішда 52 кубичѳсввхъ сажѳнъ дрѳвъ.

Шдрядъ можѳтъ быть віятъ нди м  веѣ 52 кубні, сажѳни шш частями, но нѳ 
іенѣе 10 жубовъ. 9
I Тѳтъ, эа еѢмъ останѳтся яѳставва9 ѳблеанъ нѳмѳдленяѳ внести аалѳгъ въ размѣрѣ 
Ц) прѳдентевъ подріднѳй стоимѳсти прннятыхъ амъ іъ поставіьѣ дрѳвъ и заключіть 

к̂ружнымъ надзиратедемъ договоръ не позжѳ семи днѳй пѳ ѳбъявдѳніи ему чтѳ пѳд- 
ядъ ѳставленъ за німъ,

Вѳндаціи на пѳставву дрѳвъ м<?жнѳ видѣть въ присутствѳнные дни въ канцеіяріи 
іружнаго аіцианаго управденШу аомѣщйющейся при вышѳупомянутѳмъ свіадѣ. 5378

Талеф. 290.

лагранмчн. и руѳек. ф&бржіъ: су- 
хомжыхъ, шелковыхъ и шерстян. 
матврій. Веевозможныхъ бумажн. 
тканей, цвѣтныхъ яолотенъ для 
костюмокъ, ш ттьевъ и кофточекъ.

Телефонъ МІ 200.
Покупка и продажа проц. бу- 
мап», ооуды подъ проц. бу- 
маги. Размѣнъ досрочныхъ 
серШ и купоновъ и отрахов. 

билетовъ.
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С̂абсшрѣчу спросу.
Вслѣдствіе неодеократныхъ заявленій гг. потре- 

бителей объ отсутствіи въ продахѣ нашихъ ііаіш- 
росъ съ діинными мундштуками, мы нашли возмож- 
еымъ выпустить въ прсдажу папиросы высшаго ка- 
чества подъ названіемъ:

К і  цѣку 25 шш-15 к. 
10 шш б к

каковыя и предлагаемъ испробоваіь и убѣдиться въ 
ихъ доброкачественностн.

І р е ! ; і т е  зсюду!

[спвціаяьио внфнхне%, кохння, квнерні» 
екія ш ноіенояовмя болѣанн. Л ііен іо  яу* 
і ш  Ректгвяа вохчанкн, рака, божѣвнеі 
вояовъ, нрыщфб, вквекн н др. ешгві; т  
ванн внеокаро т црт т Ы  (одреоивахяі 
кронні«окнх% боягвной н р ед вттех ъ т і 
ж®я*зм, гвморроя, жшшшт вуда. Свѣтояѣ 
мадів9»я®ктюн®йція, вжбрадіоѳш! маоеажъ 
Прівмъ «а. 8—Іоуір ек  *—§ *. вві., жвн- 
щннъ- в& 8—4 ч. Константнноввк^ я .Ж * *  
т тЯУ Вояьакой я Идьшстей. 4876

ЛЪЧЕБНИЦА
: для приходящихъ больныхъ

9-ра С. }С. Сшарчекко.
Грошовая ул., оеоло Ильинекой, д. 49. 

Пріемъ по внутрениимъ ® иервиымъ бо- 
лѣзиямъ отъ 9—12 ч. дия и отъ 5—8 ч. 
век. Электризація. Лѣч. гннновомъ и вну- 
шеніемъ (алкогоянвмъ, дурныя привычки 
к пр.), туберкулнномъ (чахотка). Лѣч. 
воловой елабоетн. Совѣтъ 40 кон. 4922

5099 Т-во Я. С. НУШНЙРЕВА. п .  я . Г Е Р Ч У К Ъ .
ш  %

Акушеретво, женехія н 
лѣзнн. Уголъ Вольекой

Ромейко. Пріемъ больныхъ 
5 -7 . ТУТЪ-ЖЕ

внутреннія б0‘
а  Царицынекой,

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я

О *  Б а х р а х ъ  

Р і а х о в е р і » ^

т ,  т  
ш т ,  і

уг. Вольекой н Нѣмецкой, тел .___
зъ екоромъ времени переведетея ыо! 
ВольекоЙ-же, на уголъ Моековекой ул., 
въ д. А. И. Краеулнна, ходъ еъ Моеков- 
екой ул. Прівмъ отъ 9 к. ут. до 7 н. вен

Д О К Т О Р Ъ

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.- Казачью ул,, д. 28, 
между Алекс. и Вольск., на красн. сторонѣ.

^ічіміі ш |м іс і шщшщттъ 
ш р ф ж щ я  Щ м ш ш

Спец. острыИ и хроничесх. триплеръ, яѣчѳн. съу- 
жеиіе каиала, шаикръ, половое безсиліе виб- 
раціоиный массажъ, болѣвнь предст. жекевы 
всѣ виды элѳктр., сииіИ свѣтъ (кожн. бол.), 
горяч. вовд. Пр. ежед. еъ 8—12 н 4—8 і  
веч., жеищ. еъ 12—1 ч. д.Тел. № 1012 *9?

10-12  н

Д О К Т О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы

Л . Г .  Г У Т М А Н Ъ .
і  Нервн., іушеви іех. н аікегеішінъ (гнннезъ) 
П>іемъ 9— 10 і .  у. к 4— 6 ч. веч. Аяе- 
кеаадре*., уг. М к , і. В*»иъ, *еж. 787.1806

і ш Ъ ѵѴ і Ѵ іні у іі і» родіпьный іріштъ
П* ■ Я і О І 1 І Г І І І І  I  і іш а д ш  Б. Гиікііеъ,

Царяшішшіик* между ' 1^х4»пеоко.й  
Пріютовой г  Н, Гьттгктотй. 

ЖЕНСКІЯ БОЛЪЗйй я АКУШЕРСТВО.
Пріем% дѣтоыъ отъ 1 жо 3 % #ти>

іі|ш в|ів і | . Герчцѵ
Пріемъ роженмцъ, беременныхъ м се 
кретныхъ больныхъ во всякое время. По- 
стоянный врачъ. Плата по соглашенію. 
Телефонъ № 595- ц 2017

ЛЪЧЕБНИЦА ЖИВОТН.
ш образцовав кузнщ а

ввтерннарнаго врача
іш  ІК й  Я м щ т т т ш ж ѵ

Камшшнокая улнца, между Моековеков 
н В.-Кавиьей, д. № 128.

Пріемъ бохьннхъ отъ 71/*—81/* іае. угра 
н 8—6 м ъ  Прн хѣхебннцѣ: два помѣще- 
иія дяя еобакъ, два для крупнаго екота. 
Квартжра врача, твлвф. N  58. Кувннца 
декрапа «ѵт 7 ч. утра хо 7 ч. шт. 58

О К  т  О Р  ъ
Ш мт Иеанотчъ

Л  У  н о в ъ .
Болѣвии горла, иоса, уха, рта ш зубовъ. 

Пріомъ еъ 9—11 утра н еъ 4—7 вен, Мо- 
•юовокая т г .  5пг. Ихьххекой. Тлж. 899. 1812

І г а Ч Е Б И Н Ц А І
въ в*де«*лвит»е-лѣч»4вымв отдѣлѳнія- 
мя дяя Ернходящшъ бояьшяхъ 
въаовтояняшш кроватякн но «®н«» 
рвтшівъ, свфіляв;, еечехелевымъ (ге- 
леі. рвззтр.) в ё«ѣ*йякъ сещя («ыв8. в 

бол. веле$%)
И І г. I. Ш І І Ш Г І

В^Шштьш ул„ 6аяк.ѣ ЛмкесмОр.,
9. М V , 'Чщтоматтшвоё, твбъ еэ 

Шѵрш, т м $ ' М Ш .
Яріемъ прхходящ. бохьн. еъ 101/» ч. 

у. до 1 дня; прівыъ въ квартнрѣ 
яѣтомъ еъ 9—10*/* ут. н съ 4 до
б*/« ч. в., женщннъ отъ 12 до 1 хасу 
дня; еодолѣчаніа въ 9 утра до 7 ч. вея.
Для «таціеяаряыхъ бояьн. ОТДІЯ7.ІШЯ 
к абщія 'міътт. Оштжття и -  
д іяьев . ШжшШ нанвіон*.

Кеделѣчебяее етдѣлсиіе таояирсвано 
отъ в к ф і т  Душъ Шарко бояьшо- 
т  давявшія для яѣч. нохозой т об» 
щей нввравѵенік; в іркн я к  т. я*- 
чівбшия важш.

Злвхтрелѣчебяев етдѣлеяіе кшЫ ш тШ 
вндн влектрвгаеетва.

Въ яѣнебннцѣ прнмѣняотея мав- 
сажъ аят  * ішбраціохямй, ур«тро> 
ца«говконія, @уго»99Д7пшшз вакнн, 
яѣяенів енфнхяеа нрепаратомъ „606*

Д-ръ И. і, Нирепельеиій
ЛЪчон. аифилиоа преп. проф. Эряи-

ха ,606“
Спвціахъно мочеполовыя ш .  (веѣ нов 
мвтодн нвохѣд. н яѣчгнія, оевѣщ. кана 
ха, пувнря вхвктр., мшроекоп. шеяѣдох 
иош  ж вндѣх, нохов. бвгвнхіе), кожн 
(водос.), венер. и си*идисі». Л ѣ т і ів  веѣ 
мн вндамн вхвктрпоетва (удахвнів во 
хооъ н роднмнхъ пятенъ вявкирохнзомъ 
вкбр» . масеажъ, горяч. воздух. Пріют 
88» ѵ, угохъ Армянокой, д. М 29, Ржехн 

«. Прівмъ въ 8—1* н $ъ #і—8. Жвнщннн 
отдѣяьно въ 8-”'4 71»

Ипполитъ Феликсовнчъ
М И С С Ю Р 0

ВОЗВРАТИЛСЯ. Алекеандровекая, уг. 
Грошовсй, Д. БоброВА. 4962

Г "
Торговый Домъ „АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и Сыновья“ въ Саратові

- і МАНУФАКТУРНЫИ МАГАЗИНЪ
Новый Гостиный дворъ, телефонъ № 222.

С ъ  3 0  і ю л я  п о  1 0  а в г у с т а  1911 г .
Въ виду окончанія лѣтняго сезона всѣ лѣтніе товары назначѳны

въ нродажу съ большой свидкой.
Пдатья вышитыя батистовыя, тюлевыя, креп-пуа, чесучевыя и разныхъ модныхъ тканей.
Тюники, манто, кимоно и кофточки.
Шарфы діонскіе и испапскіе, газовые, креп-де-шиновые и чесунчевые.
Батистъ русскій и заграничный.
Полотно костюмное бѣлсе и цвѣтное.
Ткани модныя дегкія русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Гипюръ для платьевъ и кофточекъ.
Ткани легкія шелковыя и шерстявыя для платьевъ и кофточекъ.
САРДИШ5А и другія лѣтвія ткани.

ТромаЙкая паршія осшашкобъ 
веѣхъ товаровъ

п о  д е ш е в о й  ц ѣ н ѣ .
Еъ свѣдѣнію уважаемыхъ нокунателей сообщаемъ, что къ сезо- 
намъ осени и зимы нолучаются въ громадномъ выборѣ новости 

всѣхъ товаровъ русскихъ и иностранныхъ фабрикъ.

I

ш і I

1  и р іи ш іі иииш
Уголъ Никольсиой и Царицынской, телефонъ № 382.

С ъ  3 0  і ю л я  п о  1 5  а в г у с т а  1 9 1 1  г .
Въ виду окончанія лѣтняго сезона, съ большой скидкой назнача- 

ются въ продажу дамскія и мужскія готовыя вещи,

Э а м с к і й  о ш 9 ѣ д ъ:
Кимоно шелковыя и развыхъ тканей.
Манто шелковш, суконныя и шерстяныя.
Пальто и полупаіьто суконныя и разныхъ шерстяныхъ тканей.
Дѣтскія накидки въ большомъ выборѣ.
Мавто и кимоно ажурные русской и иностранной работы.

}КІ у ж с к о й о ш б ѣ л ъ :
Яакидки, пальто, костюмы.
Пнджаки альпаговые и чесучевые.
Тужурки альпаговыя, чесучевня и бѣдыя разныхъ тканей.
Пыльники и лѣтніе русскіе кафтанчики.
Рясы и подрясники ддя духовенства.

Для осенняго и зимняго сезоиовъ идетъ усиленная заготовка муж- 
ского и дамскаго платья по новѣйшимъ моделямъ.

Загошоблехы Іъ громадиомъ быборѣ учгиическія и фор-
меххыя гошобыя бещи.

Для исполненія вещей по заказамъ получены изъ Лондона сукон-
ные товары въ громадномъ выборѣ.

ш т  ш ъ  „ ш й  л ш  и  ш ш “ п  т т ь .

ш Л

§
ш



Ні ббяшіія предпежаиія г. попвчйтедя ш ан зю  учебяагв оируга 
отъ 3 деиібря зі № 24,208, пвіті зя лркве учекія

к  ш ш и е ш  р б ш ш  н і щ і
съ разрѣшенія г. мивистра еароднаго просвѣщенія повышена до ПЯТИ- 

ДЕСЯТИ рублей въ годъ съ каждаго ученика.
5457 Диреххоръ в&хышвнсгаго рвадьн&го училаща И. Сатуновъ.

Ч а с т н о е  у ч и л ш ц е  I I  р а з р я д а
при саратовокой еванг.-лютеранской церкви

П Р М Г П Т П К П Я Р Т " к  Д ѣ те й  для іпоступлѳнія въ младшіѳ классы срѳдне- 
І І Г в і І  У  I УВМ Ш К, 9 О  учѳбныхъ звведеній. ІІлата въ азбучн. и младш. при- 

готов. 30 р., въ остальныеіклассы 40 р.
| Пріемъ заявленій съ Ю чае. до М  час. дня»

0-во К а в к а з ъ в  и И врнур ій .
Бъ субботу, ^  ^О-го іюля:

Ввврхъ, въ 9 ч. утра окорый парох. „И. М. Феодоровна*.
Бнизъ въ 5 ч. дня пао. пар. „В. К. Ая. Мйхй йловичъ*.________ __

• Дѣтскій садъ и школа *
Э. Ш  Т  Р  0  л  ь .

Нѣмеіікая, 55. Пріемъ съ 12 августа отъ 
10 до 2 ч. Начало 22. августа. ?356 (

Саратівсййе І-е Алевсан-І 
дро - Маріинскоѳ реальное 

училище
симъ объявляѳтъ, чхо внаиены н» инѣю-■ 
щіяся вавансіи въ приготѳаиіельнаиъ, 1-*ъ,] 
4 мъ ■ 5 нъ кіассажъ училнща будутъ про-; 
вввоіиться съ 8 го П9 12 е августа сего 
года. 5313

С а р а т о в е к а я
ТОРГОВАЯ ШКОЛА.
Пріемныѳ экзамены въ пригетовитеяь- 

ный, 1-6 в 2 й классы 16 го и 17-го авгу- 
ста. Для зріеиа прошеніи оіъ постунающихъ 
в выдсчи сяравввъ ваЕцеіярія школы от- 
крыта ехедиевно отъ 10 до 1 часу двя. 
Уголъ Маю-Сергіевсвой и Гиинавизеской, 
донъ О-ва прзказчиБовъ. 5435

О б -в о \лРУСЬ
ВВЕРХЪ до Рыбииска 

въ 11 час. вечера 
Суббота, 80 іюля, ,Карамзинъ‘. 
Понѳаѣльникъ. 1 августа, „МнссураГ. 
Вторвикъ, 2 августа, „В. К. Алексѣй". 
Четвергъ, 4 августа, „Ломоносовъ*.

отпраиляетъ сароходн:
ВНИЗЪ до Астрахаи* 

въ 2 часа утра 
Воскресеиье, 81 іюля, „В. К. Кириллъ*. 
Понѳдѣльивкъ, 1 августа. „Хр. Колумбъ*. 
Срѳд», 3 августа, „II. Чайковскій*. 
Четвергъ, 4 августа, „Алексаидръ*.

% С А М О Л Е Т Ъ
Въ субботу, 80 іюля, оторавляетъ изъ Саратова:

Вверхъ въ 11»/* час. утра „Пушкинъ*. 
Внизъ въ 2 часа дня „Гр. Л. Толстой*.

| м" У .Й?"Г'“^.0 -во «ОАМОЛЕТЪ нмѣеіъ безпѳрееадоч- 
ную линію,

Парвхадное
Об-вв учр. 1843 г.

шправляешшш Саратовал іо рЖ^Гв? ІГІ^'
Наши пароходы ириходятъ въ Дарицыиъ хъ едиистввииому бевпересадов- 

вому аоѣзду ва Каввзяскія мииѳрадьиыя воды. Тѳлефокъ № 78.

і р . М гі
Т-во купечеіиое 

паріходетво <-ч
отправляеть пароходы 80 іюля.

Вегазъ: Вверхъ:
„Скворцовъ* * до Аптрахаии въ 1 ч. дня.і.Коммерсантъ* до Казаии въ 8 ч. вѳч. 
„Алѳкеандръ* до Ц рицына въ 5 ч. веч |„Владим«ръ* до Варсиска въ 2 ч. дня. 

Вниаъ до Куксова пар. „Алѳксѣй* въ 10і/* ч. утра. Тѳлѳфоиъ № 72.

Нинемі- М  И  Ш  Е  ІІ Ь . т в г р а Ф ъ
Программа первокласснаго московскаго электро театра

-Ф- 80 к 81 іюля и 1 августа:
«Судьба, вавъ сиерть невтравива»—сніьная драма. «Два Н*ва Винтера, иаи на ввлесовъ 

отъ трагедін». «Прбвавы гивнвзіствв*—всобо выдающаяся воиич. вартина.
« Воѳеныя упражневія францувсвихъ кирасиръ»~натура.

«Жввописиыя вврестности Иввервана» (Севастополь) — натура.
« Три привидѣнія»—ввиическая.______

Д О К Т О Р Ъ  __
I. В - В Я З Е М С К І Й
Спѳціально лѣчѳніѳ внушѳиіѳмъ: нврв 
шмхъ болѣзней, алкоголизма» слабооти 
волв, порочныхъ жаклонноотѳй и привы- 
чѳкъ. ІІріемъ: лѣтомъ отъ 11—1 ч. дия, 
кромѣ праадниковъ. Ввѳденокая, 22, ме- 
ждж Полмд. и Сергіевек., Т ел ^^^  201

Зубной врічъ Г. Д. ЗАКСЪ
переѣхалъ на Вольскую, № 47, мѳжду
Б.-Коотр. и Конет., ряд. оъ казенкой пал. 
Пріѳмъ отъ 9—6 ч. По праздн отъ 9—3 
ч. дня. Плсмбы отъ 50 коп. УДАЛЕНІЕ 
ЗУБОВЪ БЕЗЪ  БОЛИ (мѣот. авэст.75 к. 
Искуоственныѳ зубы нѳ снимающіеся 
(моотки) нѳ удаляя корней. Ортодѳнтія 
(Чрегуянровка криво-етоящихъ зубовъ) по 
доступиой пгѣнѣ. 5151

Й ъ Т  і. УжанвііГ
СПЕЦіАЛЬНО: еѳиѳричѳскія, сифилисъ, мочеполо. 
выя, полов. разстр. и хожимя (сыпиыя и болѣз» 
волосъ). Уретро-цнотоскошя водо-электро- 

лѣченіе и вибраціонный маосажъ. 
При®. у себя въ квартирѣ лѣтомъ съ 9— 
Ю1/* ут. ж съ 4 до 6*/з веч.; жѳнщинъ 
еъ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Ч^ржомашѳнцѳвой» блшвъ Адександровск, 

ул. Телефоиъ М 552,

*

Н А Л І К Ъ
п т  ІІрі^мъ больныхъ по ЗУБ- 

ВЫ ЬХЙЛ Ь* НЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ 
прѳкращенъ до 10-го августа.

Домторъ медицкиы

Л. Ю. Нертвйігь,

Во влядѣніи церкви св. Ермолвя 
при прорытіи кян&вы обнаружено ста- 
ринное владбище, существовавгаее, 
какъ полагаютъ, съ 1610 г.

ОДЕССА. По распоряжеаію про- 
курора, зъ вяартирѣ смѣщеннвго на- 
дняхъ исаолнявшаго должность на- 
яальнива сысвного отдѣлѳнія внязя 
Херхулидзе произведенъ обысвъ. Взя 
ты переписЕа и документы.

Въ городѣ бактеріологически уста 
новленъ первый слуяай холеры.

ЕКАТЕРИЙОДАРЪ. Задержааы 
два фальшивомоветяива.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мивистерствомъ 
внутренвяхъ дѣлъ предложено уорав- 
ляющвму могилевскош римско-като- 
дмческою епархіею уволить настоя- 
теля ржжско католическаго оржжода св, 
Казиміра въ Пеіербургѣ, ксендза 
Околовулака. Основаніемъ для этого 
расооряженія послужило одобреніа въ 
издаваемомъ и редакяруемомъ имъ 
журвалѣ «Вѣра и Жизны дѣятэльно- 
сти іезуитовъ; во главѣ ордена сто ■ 
ялъ іезуитъ Верцинскій. Разслѣдова- 
ніемъ установлеао, ято одвимъ изъ 
сотрудеиковъ журнала состоитъ іеву- 
итъ Урбанъ. Н аконецъ , въ одномъ нзъ  
п осл ѣ дв и хъ  ном ер овъ  пом ѣщ ена  
статья съ глумленіемъ вадъ дѣйствія  
ми правительства въ дѣлѣ разобла- 
яенія іезуитской дѣятельности въ Рос- 
сіи съ сознательнымъ извращеніемъ 
атихъ дѣйствій.

Академикъ Чернышовъ команди- 
руется въ Римъ для уяастія въ октяб- 
рѣ въ международной полярной ко- 
миссіи.

Мвнистромъ торговли назнаяенъ 
въ Петѳрбургѣ 10 октября съѣздъ 
выборщиковъ втъ торговли и про 
мышленности для избранія ялеаа 
Госуд. Совѣта отъ торговли, вмѣсто 
сконяавшагося Баулин®.

ЛОДЗЬ. Пожаромъ униятожена 
прядильня Макса Розевблата и часть 
фабрики Лѳопольда и Лурье. Сильно 
иострадала третья фабрива. Убытви 
500.000. Остались безъ работы 800 
рабояихъ.

РИГА. Иснытаніе рвдіостанціи на 
островѣ Руно дало блестящіе резуль- 
таты. Удалось безнрепятственно ври- 
нимать телеграммы съ радіоставціи, 
ваходйщейся въ Фипсвомъ заливѣ.

ОДЕССА. Въ портовомъ управле- 
ніи, съ уяастіемъ представителей ми 
нистерства торговли, биржевого ко- 
митега и пароходныхъ Обществъ, со- 
стоялось совѣщавіе по вопросу о 
способахъ улучшенія портовъ и паро- 
ходныхъ сообщеній съ портами Чер- 
наго моря. Рѣшено въ первую ояе- 
редь поставить устройство нормаль- 
наго порта въ Сухумѣ, во вторую— 
устройство портовъ и убѣжищъ въ 
Сояи, Туаасѳ, Адлерѣ, Гудаутѣ и 
Ояемяирѣ; въ третью—портовъ и

СпецШ . сьтн.. мочепол., венерич ѵ б ѣ ж и Х  въ ГелевТжикѣ А нааѣ  и 
05% 9 до 12 ч. дня и *тъ і  до 7 ч. вече- У0ѣжищъ въ іел ев д ж п кв , А наьъ

Р Е С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г А " .
Обѣды стъ 1Е ч. дия до 6 час. вѳчора.

Прииимаются закавы на обѣды и увгииы въ собстаѳнномъ своѳмъ номѣщенш 
уг Александровской и Нѣмецкой. д. Мѳщерякова. Тел?ф. 3̂® 452. 

Рестораиъ открытъ съ 12 ч дия до 3-хъ ночи. А. В. М а к а р о в ъ .  
Требуѳтся оиытный буфетчикъ.

Е ш н і  в ш  ш шві'1.
Сарато«ъ. Молковская улица, подъ окружнымъ судомъ. Телефоиъ № 268. 

Айвпзовъ, И Г. Къ яумскому заклиопроекту с  старообрядчѳскихъ общияахъ, 
ц 15 к.~Религіозный экстазъ въ ртсэкомъ мистяческомъ еектантптвѣ, н 40 к , -  
Бесѣда протсіѳрѳя о. А. Старкова о мощлхъ святыхъ муіѳнкковъ Дады. Гавѳдіая 
Каз^ои и Гаргала. ц. 10 к. Варакинъ, Д. С. Исиравленіе книгъ въ ХѴП столѣтіи, 
ц. 80 к —Разсмотрѣніѳ примѣровъ, ориволичыхъ въ зашиту реф^рмъ бывшаго 
матііарха Никоиа, ц. 50 к. Иннокентій еписк. Мнтрополитъ Амвросій. Его искрен- 
ияя преданность старообуядчес^ву, п- 20 к- Лебевевъ, Л. Матеріалы для истоіли 
раскол* въ Пов лжьѣ, ц 20 к. Лоеиновъ, И. Разсказы изъ старообрядческаго бы- 
та, ц 20 к. Мельниковъ, Ѳ. Е. Въ защ ату старообрядческой іерархік, ц. 10 к. Ми-1 
хаилъ, А. Горящій огиемъ, ц. 25 к.
Ьыстрое и аккуратноѳ исполнѳніе заквзовъ на книги по всѣмъ отраслямъ знанів, 
литѳратуры к  иауки. Гг. ииогородиимъ высылаются почтой, желѣзной дорогой и

иаложѳкнымъ платежомъ.

ра. Воіьская, 2-й ста 
Сияпиава, беіь-втажъ.

Еѣкецкоі,
790

другихъ.
ПОВГОРОДЪ. Шведскій уяеный 

Арне средставилъ арюеологическолу 
п у с у п и  в р іііг . съѣзду ковію съ хранящейся въ

 ,д т-гап,!піі“ ІШШ « ШМШ IСТОВГОЛЬМСЕОМЪ военномъ архивѣ
Цш М  й  гЯ П н - Ііа р т ы  Новгпрода; составленноі въ

* іХІ" Ш Ш  т ш *  11611 г. для шведскего полководца дела-
Нѣмэккая ул., д. М 51, м. Вольок. и Ильвк |  ХЪрди. А рне принесъ эху аопію въ 

йоіуоотвенны®  зубы. Ідаръ  мѣстному археологическому Об-
Пріемъ отъ 9 до 2 чч я отъ 4 до 7 щ. в«ч
По правдиикамъ отъ 10 цо 12 ч. утра,

® 8 « « о о < ш г о о в # #

1 0 Б 0 И 1

ществу.
ПЕТЕРБУРГЪ. 27 іюля въ но- 

вомъ ядмврвлтействѣ состоялось ос- 
ващевіѳ нижяей церкви храма-памят- 
ника морякамъ, оогибшвмъ въ войнѣ 
съ Яаоніей. На богослуженіи орисут- 
ствовали воролева эллиновъ, великая 
княгиня Марія Павдовяа, королеьияъ 
Наколай греяѳскій, вѳлйеій князь

ПЕТЕРБУРГЪ, Во время о^ѣда 
въ Народвомъ домѣ оринцъ Але- 
ксандръ Пѳтровияъ Ольденбургскій, 
обратйвшись къпотѣшвымъ, взволилъ 
передать, я*о Государь остался весь- 
ма доволенъ блестящимъ порядкомъ, 
въ которомъ представились Его Ве- 
лияеству потѣшныя органиваціи, и 
вждитъ осуществленіе сзоей завѣтной 
мечты. Его Вѳлияѳство блзгодаритъ 
родителвй и родствѳнниковъ потѣш- 
ныхъ за присылку дѣтей въ Нетер- 
бургъ и усматриваегь въ атомъ за- 
логъ нравильнаго воспитанія моло* 
дежи, изъ которой выработаются вѣр- 
ные слуги прѳстола и родины.

АМСТЕРДАМЪ. Въ собраніи матроаввъ 
Еостабовлено пристуяать къ работааъ.

ЛОНДОНЪ. Въ прилегающеиъ къ гаванв 
гвродсконъ участкѣ првизвпив стеікновѳніѳ 
поіиціи съ бастующіни рабочіши.

ЛЙЗЕРПУДЬ, Утронъ былн првнлты знер- 
гичныя иѣры для разгрузкн центральяой 
ставціи, гдѣ сконилась насса товаровъ. 3»дача 
быха выпвлвена, ео вхо сюадо вапряжев- 
ныхъ усвлій иолвціи, вецрерывЕо пу- 
скввшей въ ходъ ревиновыя наіки. Иаъ 
Бириингама сввбщаютъ, что прибывшіе ту- 
да сте двлицейскихъ были встрѣчеиы 
браиью телпы, бргсавшей въ вихъ всеаоа- 
иожвыии предметаии.

ЕАДИКСЪ. Вслѣдствіе всвыхвувшаго на 
креісерѣ «Нумавція» мятежа, од*въ ма* 
рвсъ приговоренъ ввеннымъ судвмъ въ раз 
скрѣлянію, ніскеіько другихъ—къ явжкэ- 
невнымъ катвржныкъ работамъ. Несмотря 
на угрозу всеобщеб забастовкоб, приговоря 
приведевъ въ исдоляеніе.

ЛИССАВОНЪ, Націонавьноѳ собраніе 123 
првтивъ 50 пвстанозило не учреждкть пв
стовъ вице президентввъ ври президентѣ ре- 
слублвки.

ЛОНДОНЪ. Корвіь, простявшись съ Гвсу- 
дарыкей Миріеб Февдоройіон и корвіезой 
Алеісандрой, етбыіъ иаъ сандригзмскаго 
дворца въ Лондонъ.

Въ вСТЪ-ИЕДСКОИЪ докѣ проиввшлк безяв 
рядкв и столкновевіе съ позвціеб. Нѣскодь 
ко чеіевікъ получмги пвраненія.

I РИМЪ. Состояніе вдорѳвья папы бегь ив 
мѣненія. Небвльшая чеправильнвсть аульса 
сохраняетоя.

ЛЬВОБЪ. Поіьскія гаветы отвзвались ет 
рицательвв иа сттю  краковскаго нрофее- 
сора Здіхввскаго, въ котвреб укв8ываѳтся, 
что надежды пѳляковз на укранвцевъ еб 
манчивы, и потоиу поіьскб солитикѣ въ 
Гаіиціи сіѣдоввю-бы вяереться на уиѣрея- 
ныхъ русскихъ, войія съ нвми въ свгіа 
шеніе.

Забастовка.
ЛОНДОНЪ. Ноіегевіе, саэданнве вабасіѵв 

кой.веська ебострилось. Набереиныя заваяены 
товараии и пищевыми продуктами; улзцы на- 
пвхвены езлобленнйй тоіяеб, вааадающей на 
проѣзжзющія пввввкя съ товарамя. Я»ли- 
ціа оказыэяется недестатозне. Соіращгют 
ся вапасы бензива, вслѣдствіе чегѳ Кбмпа- 
нім вмнвбусевъ будутъ гірквуждены череяъ 
два дня нревратить сообшеніѳ.

ЛОНДОНЪ Переговвры рабвяихъ и вред- 
лринииатеіеб привеги къ сеглашевію 
между гру8чгкамв угія е предпрвввмате- 
дями.

Президентъ полиціи, ивнистръ внутрев 
еихъ дѣлъ Чйрчвлль, касцлеръ хавначеи 
ства Ллѳвдъ-Дгоржъ е военный ккввстръ 
Іольденъ совѣщались э мѣрахъ вредѳтвра 
щенія стачки жедѣвнедорвжвыхъ служа 
щяхъ.

4*/, проц. захл. листы Хѳрсоиск. 
8ем. Б.

Казіавъ * Мѳркурій 
Акц. Страх. Обге. Рссвіж

Мооковвко-Каваявкой ж. д. 
Моск-Іііѳво Воронѳж- ж. д. 
Моок-Виядаво-Рыбии. ж, д. 
Роотовеко-Вл&дйЕавк. ж. ж. 

Юго-Вовточиой ж. д. 
Азовоко-Доиок. Коым. б. 
Волжско-Камсх. Комм. б. 
Русек. для виѣщк. торг. б. 
Руесво-Ататск&го б.
Русок. Тоэг-Промышл. б. 

Сибирскаго Торг. б.
СПВ. Мѳхдунарои. 6.

,  Учвтно-есуди. б. 
Бахинек. Нѳфт. Обэд. 
КаепШся»го т-ва 
Маиташѳвъ 

Паи бр. Нобедь Т-*а 
Акціи .
Акц. Вряиск. рѳльс. зав.
„ Гартмакъ
, Никояоль Маріупольс. общ 
. Привилѳг. никояольсшя 
.  Путиловек. зах.
* Сормовск.
. Тагаврогск. металл. общ.
. Фешкаъ зав.
. РОССІЙСК. 80Л0Т0ПР0МЫ2ІЛѲН.

*»тъ въ *ав»§ те кв»# ебяастн и ш п > іі  
частя регулируеия состилвіеаь 'хдѣбн&го 
рынва.

Добывающая сп«сабн«сть наееленія кема 
жетъ вдтм ускоренныіъ темпом», аавал 
лельно веірастанію цѣвъ, т&въ какк рынокъ 
труда евазывается бвлѣе перепелйеннымъ, 
чѣмъ рыііокъ нродуктѳвъ,—и зта гяляется 
первой е основноі лрнчиЕоб првцесса вѳдо- 
рожавія а тягости жвзни. Это і  создаетъ 
въ дв&ьгѣёшевъ всѣ другія посаѣдствія ае- 
реживаемаг® вконѳмичесваго кризиса, пере- 
нестк Евіорыя у маегйх» не хватаетъ сидх.

Что васается Саратвва, те сяипоматвче- 
свіе аризнавя ескудѣнія Еастоаьво чув 

8 ствуюгся важдыиъ, что доказывать налич- 
1 носхъ тавѳго рода фактовъ вѣтъ вадобяости: 
ввартяры дорвгя (* вбъ удѳбствахъ не заи- 
вайся), предметы яервьб необходвкостя де- 
рвжаютъ.. Обызатель урѣаываеп у себя и 
у дѣіей, кщ«іъ, рыщетъ, но все «ни въ че- 
му».„

Задоіженность гврѳда, между тімъ, увѳ- 
аиадвается, налвги р&втутъ; настеящіб пдъ 
внмшетъ невыа врупный миеусъ въ в&с- 
совую внигу управы но вемельншу ховяй- 
ству... Все зте въ концѣ-ввнцовъ іяжегь 
на шею вбыватеія, вотѳрый такъ ияи иначс 
доаженъ будетъ поврыть всѣ ярѳценты и 
дефациты ав счегъ сэвращеиія собстаѳннаге 

К ъ  увольнеиію профессоровъ. | оОвхида а ибтребнестей. Съ другой сторѳны, 
Одинъ изъ профессоровъ «енскаго' служащій, учитѳль, кѳнтѳрщивъ, прикаачиеъ, 

медицинскаго института, которымъ | рабочій и мя. другіѳ, оставаяеь ери преа- 
предложено подать прошеніе объ от-| немъ еаработвѣ, въ аервую ечередь испыты- 
ставкѣ, главный враяъ дворцоваго < ваютъ пвсіѣдствія дорѳгввизны. 
госпиталя, д. ст. сов. В, А. Тилле, Н Есть, конечяе, катѳгоріи дицъ, для ке- 
чштающій въ институтѣ лекціи оо хи- торыхь всякія затрудненія и вбщественяыя
рургияеской оатологіи, какъ пере | бѣдствія служатъ истзчавквиъ обѳгвщенія,
даетъ «Рѣчь», гаявидъ, что ярошѳніа м“ »•«»»»«—

87’/»
242
К40 
516 
590 
155»/, 
2680 
т пи
579
1050
389
278
860

618
537'/а
5С8

807*/а
1485
224

1140ц
565
18!»/»
262»/*
2515/«
250
»50*/а
158
218
265
197

ІСослІЭхяя почша.

объ отставвѣ онъ не подаваяъ и не 
намѣрѳнъ подавать, такъ вакъ сяи 
таетъ распоряженіе министра Кассо 
везаслуженнымъ и незаконнымъ по 
слѣдующимъ соображеніямъ. Въ ле 
ріодъ съ 17 оо 28-е января онъ яи- 
талъ двѣ лекціи, на которыхъ при- 
сутствовало по пйти слушательницъ. 
Въ послѣдующіе дни проф. Тилле, 
какъ и всѣ другіе орсфвссора инсжи- 
тута, являлся ва всѣ положенныя по 
расписанію лѳеціи, но за иолнымъ от- 
сутствіемъ слушательницъ лекцій чи- 
тать не могъ, Что кзсается првктияе- 
скихъ и Елавическихъ ванятій, то жо- 
тя тавихъ обязательнрхъ заиатій на 
курсѣ проф. Тилле нѳ полвгается, за 
неимѣвіемъ въ инслитуіѣ соотвѣт- 
стьенной клшшки, тѣмъ не менѣе 
проф, Тиллѳ по личной иниціативѣ 
возбудилъ аерѳдъ своимъ неоосред 
ственнымъ ввяальствомъ, мзнистер- 
ствомъ Двора, ходатайство о рззрѣ- 
шеніи вести практичесвія занятія со 
сду шательнЕцями въ дворцовомъ гсс 
ритадѣ. Рязрѣшѳвіе,—аравда, несф
фвдіальщзе,—вести пр&кіичесвія за- квартвра (ивъ 5 ксмнаіъ) вцѣвввается въ 270
шзтія подъ своей лзчрой бівѣтствен 
ностью прсфессоръ Тилле воауцязщ* 
Занятія эти ороисходили съ 17 явва- 
ря до пасхвльвыхъ вакацій и съ 18 
апрѣля ьо 20 мая, т -е. вплоть до ва- 
крытія госоиталя. На занятіяхъ при- 
сутствовало отъ одной до пяти слу- 
шательнвцъ. Такгмъ образомъ, во 
сдовамъ профессора Тилле, слова оф 
фиціальнаго сообщенія <еѳ прочѳлъ

не наіЕчнветь такихъ фактввъ гѳворвтъ 
дешь ѳ глубокѳб нѳзорммьнѳсти и бѳіѣз 
невныхъ вроцессахъ аоівжѳяія массъ.

На кѳмъ главнымъ ебразѳмъ іежятъ за- 
дача вывести горѳда маъ тезерешвягѳ слу- 
чайваге нхъ соствявія па путь устѳйчивв- 
нѳрмаіьнѳб ж е з в е  и кулыурно-зяояѳмвче- 
скаго прогресса?

<Бярьба сь ввврастающеб дѳрѳгозизнвн 
жизни, говорвтъ журвадъ «Гѳр. Дѣлв»,— 
очередаая задача геродскихъ самѳуоравле- 
е іё ». Между врѳчвиъ, ва странвцахъ жур- 
нала быди првведены спр&вочныя табдвцы 
ѳ дврѳгввизвѣ цѣнъ въ русбкихъ городахъ 
ва гдавнѣёшіе преднеты яетребденія: квар- 
тяры, дрвва, освѣщѳніе, хдѣбъ, мясо, сахаръ 
и проч. Нѳсмѳтря на нѣкоторую устарѣ- 
дость свѣдѣній, посдѣдвія в въ ваствящее 
врем» ве івшевы интереса, вредставляя 
іркую иід»остраці» существующагв подоже 
вія. Ввт», вапраиѣръ, данвыя, харамери 
зующія случаінветь и равнѳебравіе цѣвъ 
по отдѣаьаымъ горедаиъ, котѳрые вахѳдятзя 
прибдиеіитедкво въ вдивакѳвыхъ усдшяхъ: 
въ Водогдѣ иевѣствыхъ размѣрѳвъ кв&ртмра 
стоктъ 540 р. въ гедъ, въ Новгѳрвдѣ та- 
кад-же квартира 1300 р , въ Е«ьцѣ средвяя

р., въ Воронежѣ 900 р. Дрэяа въ Водогдѣ Г 
3 р. сажевь, п  Рвстевѣ-ва-^вву—9 РУ̂,- |л 
ЦЬна кфвсива даи одзвхъ горвдѳзъ отъ* і [ 0 
р. аа пудъ, & въ нныхъ мѣстахъ сзыще § | 
р, Ещѳ бодьшад разнвца въ цѣвахъ я«| 
хдѣбъ н місѳ. Цѣна еѳдя въ еднвмъ мѣстѣ 
40 к., а въ ЕЕвмъ 3 р. за пудъ. Мужская і 
врвсдуга волучаетъ гдѣ 6 р. въ мѣсяцъ, и  
гдѣ 22 р (Ряга).

ви одной лекцщ щ не велъ практиче- іюнь 1909 г ) И”% ѵси/ ьн0 > у
снихъ занятш» къ нему рѳ м о г р ъ * ны аа (? бвуРю)> \ 9
быть отвесены. По поводу распоря-)^ еще б І й  мѣрѣ р а ст ^ Л в ііін ы я Й

фавр. бр. Тарнопохь.

В а з ы  д я я  к р ю ш о н а ,  
МРЮКІСИ ДЛЯ ИИВЙ. 

К І Б А Р Э  Д  Л  Я В А Р Е Н Ь Я .  
Вазы для фруктовъ.

Кзртвшмны д л я  вм м а .
Оудк»і для водии.

Ишйівя, ш ш т т м $  ломкмм 
в ъ  г р о ы а д н ѣ й ш ѳ м ъ  в ы б о р ѣ  

въ магаз. акц. Общества

Норблянъ, 6р. Бухъ і  Вернвръ.
з т в о  

3 . 0 .

іабнивтъ

Тяііфскъ Ш 866.
Смяіялымсть Всѵавлеиіѳ мскусствѳиишв 

яубовъ иа хаучукѣ. аллюмииіи, «олотѣ *
бовъ плаоткнокъ, н$ ідаяяі юрной 

Ш О Т М І ИОРОНХЙ.
Фярфоровыа, «оіотыа ш дв. яюмбы. 
Цѣны доотупи. и небогатынъ.

Уг. В ш ом і і  М$ек*яш® уі., щ. Свуняи* 
( х ік  ш  Ввшхвй).

Пріамъ вжѳдиѳвио съ ® ут до 7 ч. і «  
ио вдазшикамт въ 10 1. жо 2 1. жмж. В897

" Д О К Т О Р Ъ

0 . с. ж ш ь ,

бы вш Ш  а со и с т в и тъ  н р о ф ѳ с с о р а  Н в й ссо р а  
с п е ц і а д ь м о :

ЛЪчен. оифнлмоа преп. проф, Эр-
лиха <606».

ВЕНЕГИЧІСКІЯ, КОЖНЫЯ (СіШИЫЯ и болѣвии 
волосъ); МСЧЕПОДОВЫЯ И ПОЛОВЫЯ РА8СТР0Й- 
ствд, Освѣщ. ночѳиопуев. каиала и иувыря.
Дѣченіе яучани Рентгена и иварце* 
выкъ овѣтомъ болѣз. иожи и волооъ.

Т е т  з»$схаге яляряжвііія {цЩетыяш}. 
в и ш  м® кт*м«ет*«; зибрап. иаосазкъ. 

ІІріамъ 9 -12  ж&. ш 5—8; жамк4~5ди«. 
Грошогая ул.с 71 45» м«аду ВежъвкоІ 

и ВяашйЕОІ. Талв&оиъ М  1025. «19*5ДОНІОРЪ

с.г.сернанъ ж и я т

Дічехіе спфшшся препвршоя» 
ярёііссѳрк Эрша «6 0 6»

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
СК*НІМСЪ, КЕИЕРИЧЕСКІЯ, КОЖКЫЯ (бНИ- 
иня и болѣвии волѳаъ) ИОНЕІНМОІЫЯ » 
половыя ра#с т р о и с т в а , Освѣиейв М®’*# 
исиусх. каиала, и иувмря). Всѣ вждм вяаз 
кшіавтва; вибраціоии. жшажа. 9и етро 

ввѣтов. вамим, схяій свѣтъ. 
Пріамъ етъ 8~12 ч. у. и т% 4—8 ч. і  

жоащияі. §—4 ч. да*. 
Мялс-Кааачіж уж, жонъ № 21»й, Влаж* 
міровжхъ. Твлеф. № Ш. 16 і

(КЕРВНЫЯ БОЛЪЗНИ).
Возвратидся и возобн.
пріемъ больнмхъ: 9—10 *і. ут. м 5—6 ч, 
веч, ежѳдЕевно, іромѣ воскресѳнія. Уг. 
АрмянскоЗ м Гммназмчѳской, д. Бекла- 
мишѳва. 5104

С д в в т с м  к в а р т . 
впь И іе е а м гѣ р

занимаемая равѣѳ квязѳмъ Девіетъ Евіь 
дѣевымъ. Узвать объ усіѳвіяхъ у управ-_| 
іяющагѳ Сокулвна. 5432

Единетвѳн. въ Саратовѣ фабрич. 
схлад. Дѣны дѣйствитѳльно фаб- 

Щ  рмчньш. Театральн. нлощ., № 9. _  
Шк Образцм беввлатио. Тѳл. М 676. 1524 Щ

т т ж т ж т о о о т т ш

ВРАЧЪ Георѵкеиа

ФОМИНА-АРГУНОВА.
Дкушврвтяо ш жвисяів боіѣіив. 

Пріемъ отъ Ъ ло 5 т е .  хѳчора.
Бо сфвдамъ, суббэтамъж иравдиѵкамъ 

пріема НѢТЪ. Саикратьѳвская уж„ мѳжду
Вояьокой и Ияьияскоі ул , ж. Фяфаво- 
во і. М 10. М ю  Л» №>.

0  ІКовстантинъ Конст&нтиновичъ, выс 
шіе чины жорсеого вѣдометва м род

Д-рі С. ІІщ ш л тш .
Спеціально дѣтсиія и виутреннія
бодѣзни, Лріемъ отъ 9 до 1 и отъ & до 
вѳч. Вольская, мѳж. Мосеов. и Царвц., д 
Ступина, 2-1 отъ Москов. Тел. 1013. 50̂ ;

0 свободѣ.
(М&ленькіѳ монологк).

Дамочка.
— Свобод*!.. Гдѣ свобода?.. Какая? Ко- 

му?.. Я, по крайнѳй мѣрѣ ея нѳ вижу, 
нѳ чувствую!. Мой старый хрѣкъ нм на 
т а г ъ  не отхолитъ отъ мѳвя!.. Какая-жѳ 
тутъ свобода?! Выдумываютъ тсжѳ...
Б осякъ.

— А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ свободаі.! 
Въ жѳлудкѣ—-сьобода, въ іарманахъ— 
свобода? въ головѣ—свобода полнѣйшаяе.. 
Кстати, м ногамъ безъ сапоговъ свобод- 
но ваолнѣ... Хорошо-бы у кого-вжбудь 
изъ кармана портмонѳтецъ жмвымъ ма- 
неромъ освободить!..
Барыіиня.

— Господа! Да я-же свободна!.. И, ѳй 
Богу, нѳ хочу этой свободк!.. Дротив- 
ныѳ мужчины... Поработитѳ мѳня...

Езвозчикъ.
— й  чего это люди свободѣ радуютея? 

Я вотъ сѳгодня полдня свободныьъ стою, 
—и чтобъ она, эта самая свобода, про- 
вадмлась!.. 5454
Челоеѣкъ понимающій.

— Чонечно, свсбода—вещь, а прочѳе 
воѳ ги \ ь .. Однако. всѣмъ видамъ сво- 
боды я ірелпочитаю свободу ш ь  Шу 
стовскій цовьякъ.. А этой нменно сво 
боды мнѣ жена какъ разъ и нѳ даѳтъ...

Т Е Л Е Г Р М в М Ы
СА Р А Т О В С К А Г О  Л И С Т Е А .  

(«Петерб. Телегр. Агент.»).
НПКОЛАЕВЪ. На германскомъ па- 

роходѣ, прибывшемъ изъ Пталіи, кон- 
статирокано 3 холервыхъ случая.

МОСКВА. По б&ктеріологическомъ 
изслѣдованіи подозрнтельное заболѣ- 
в&ніе 27 іюля оказалось нехолернынъ.

Свончался на 90-мъ году жизяи ре- 
дакторъ-издатель и основаіедь <Мо* 
саовсааго Листка» Пастуховъ, оста- 
вившій милліонное состояніе.

ственники погибшихъ моряковъ. 
Высочайшій смотръ потѣшнымъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ распоряжевіе 

Іполковвика Назнмова и штабсъ-кааи- 
тана Игватьева поступило для разда- 
чи потѣшнымъ 2250 портретовъ Госу- 
даря.

28 іюля въ 10 съ полов. часовъ ут- 
ра на Марсовомъ полѣ состоялся Вы- 
сочабшій смотръ потѣшнымъ оргапи 
заціямъ, врибывшимъ въ Петербургъ 
изъ разныхъ мѣсаноетей Россіи. Къ 9 
часвмъ утра потѣшные нач&ли стяги- 
ваться къ Марсову полю, гдѣ заня 
ли мѣста согласно выработанной дис 
позиціи. рв с аоложн вшись въ четыре 
линіи. Особо устроенныя мѣста были 
вереполнены приглашенными лица- 
ми, въ числѣ которыхъ находилмсь 
министра военный, морской, народн. 
просвѣщенш, торговли, главноуправ- 
ляющій яемлертройствомъ, оберъ- 
прскуроръ синода, аредставитѳли ди- 
пломатическаго ксрпуса з  другіе. Въ 
10 съ аолов. час, яа Мареово поле 
прибыли велвкіе князья Авдрей Вла- 
диміровичъ, НиколаЙ Михайловичъ, 
Сергѣй Мих&бдовичъ и аяязь Але- 
ксзндръ Георгіевичъ РомановекЩ. Въ 
нач&лѣ 11-го часа на Имоераторской 
яхтѣ <АлѳЕсащрія» .въ Петербургъ 
прибылъ Государь въ сопровождѳній 
министра Двора и дежурства. По при- 
бытіи Госуд&рь перешѳлъ ва паровой 
катеръ ш отбылъ на пристань Мра* 
морнаго дворца. Сойдя на берегъ и 
принявъ рапорты, Государь, въ со- 
провожденіи великаго внвзя Михаила 
Александровича, прослѣдов&лъ на 
Марсово ноле м, сѣвъ на конв, изво- 
лилъ объѣзжать линін поетроенія по- 
тѣшныхъ; з&тѣмъ смогрѣлъ ружейныѳ 
пріемы, ротное ученіѳ, соколиную 
гимнастиау и фехтов&ніе, причемъ 
потѣшные удостоились одобрѳнія Т о  
сударя. Высочайшій смотръ закончил- 
ся церемовіальвыиъ маршемъ, иослѣ 
вотораго Государь изволилъ объ- 
ѣхать м благодарить всѣгь лицъ, во- 
трудившихся надъ обученіемъ по- 
тѣшныхъ. На смотру привяли уча- 
стіе 84 роты, въ общемъ составѣ до 
6000.

Въ часъ дня Государь отбылъ съ 
Марсова пояя и орослѣдовавъ на 
набережную передъ Мраморнымъ 
двсрцомъ, нроизвелъ смотръ 14 гру 
зовымъ автомобилвмъ военнаго вѣ- 
домства, совершившимъ пробѣгъ Пе 
тѳрбургъ—-Москва и обратно. Затѣмъ, 
простившнсь съ ихъ высочеств&ки и 
сопровождавшими лицами, отбылъ на 
яхту «Александрія» ддя слѣдованія 
въ Петергофъ. Потѣшные по оконча- 
ніи смотра вааравились въ Народный 
домъ, гдѣ имъ былъ приготэвленъ 
обѣдъ. |

Іечирнш тшгрішы.
Петерб. Телеграфнаго Агентств».
ПЕТЕРВУРГЪ. Представшеои иор 

товыхъ рабочихъ согласились нежед 
ленно приступить къ р&бстамъ, въ ги 
ду обѣщянія замѣнить поденвую пла 
ту сдѣльной.

АСТРАБАДЪ. 27 іюля часть отря- 
да Решидъ усъ салтана, стороввика 
Магомета Али, заняла Семнамъ, въ 
чѳгырйхъ ііерѳходахъ оаъ Тегерава. 
Въ ПІахрудъ прибыли гокланы, ва- 
прввляющіеся въ Дамганъ ва оод 
врѣпленіе отряду Сердаръ Арш&да.

ЛОНДОНЪ. Послѣ бурвыхъ сре- 
вій билль о правѣ ѵеіо пвлатой лор 
довъ вривятъ большинствомъ 131 аро- 
тивъ 114 голосовъ. Тавимъ образомъ, 
парламѳнхскій кризисъ закончился.

Въ палатѣ общидъ Грей заявилъ, 
что назвачевіе Стокса иѳ варушаетъ 
англо-руссквго соглашѳнія, но въ ох- 
ношеніи сѣверной части Персіи про- 
тиворѣчитъ духу соглашѳнія. На по- 
добвую точву зрѣнія, весомнѣнво, 
стала- бы Вѳликобритавія, если бы 
руссвій офицеръ, оставивъ должность 
военваго агента въ Тегеравѣ, былъ 
избравъ оргавизаторонъ жандармеріи 
въ части Персіи, прилегающей къ Ин 
діи.

ПАРЙЖЪ. сГавасъ» ввавгіетъ, что въ 
мвнистерстеѣ кодѳній ве подучѳнв подтвер 
ждевія газѳтвагй иззѣеш о вавітіи турвв' 
ма ІБИгаіакки въ обласви Борку ,

0. ШеРБУРГСКАЙ биржа
29 Іюля.

Оо всѳй лнніи, еромѢ вывгрьпсныхъ, 
крѣпте, прн сиокойвыхъ ©боротахъ; вы- 
вгрышныѳ въ прѳдложѳаіи.
'іекъ яа Лондомъ откр. рммка 

.  Бѳрлямъ * ,
.  .  Ш ряжъ .

4 нроц. Государст. рѳнта 1894 г,
5 проц. ви. ваѳмъ 1905 г. I вьш.
5 прод. .  „ 1908 г. Ш вьш.
ёі» проц. Росс. р 1905 г.
4 нроц. ш у т . .  1906 г.
51/* яроц. Р о з с . ,  1908 г.
5 проц. ш&гл. л. Гос. Двор.

8ѲМ. В.
5 проц. Саид. Крѳстьжискаго

ііозом. Б.
5 проц. 1 ш . вынгр. в. 1864 г.
5 проц. П ,  ,  1866 г.
5 щюц. Ш Дворяаск. ,
81/* проц. зак. л. Гос. Двор. Зѳм Б 
41/* проц. Ряз.-Ур. ж. д. - 
411% яроц. обл. СіІБ. Городок.

Крѳдмт. Общ,
4V* проц. вакл. хя&ты Бѳссар.*

Тавр. Зѳм. Б.
41/* нроц. закл. лксты Вмлѳнсж.

Зѳм. Б.
41/* проц. вакл. лястн Доискс- 

го Зѳм. Б.
41/* проц. вявл. лмсты Кіѳвсх.

Зѳм. Б.
41/* проц. з«кд. ласты Мссков 

Зѳм. Б.
# / 8 проц. вакл. листы Ниж.-Са- 

мар. Зѳм. Б. -
4*/* ар&ц. вакя, дистм ііолтав.
8ѳы. Б.

41/* проц, вакл. листы Т ульсі.
Зѳм. Б,

41/* проц. гакл. листы Харьков- 
ск. Зѳм. Б.

жевія министра объ увольневіи шести 
нрофессоровъ гроф. Тиллѳ былъ 
уоолномоченъ грунпой професеоровъ, 
находвщихся въ Пѳтербургѣ, отора- 
вжться къ мивистру Кассо и выяс- 
аить всѣ тѣ нѳдоразумѣвія, ва еото 
рыхъ оііноваво министерское расао 
ряжевіе. Но министръ народнаго про 
свѣщенія не принялъ орсф. Тилл®. 
Послѣдній продолаалъ вастойчиво іо 
биваться пріѳха. Тѣмъ не мѳаѣѳ Кас- 
со не нриеялъ профессора и лишь 
распор«Дился гередать профѳссору

94, 57
46, 20 
37, 48 

98з/|
т и
ІОЗ1'*
100
108*/,
іооЧі

99̂ /8

300
471
864
824
85
94

89’/*

87 

83 

868/,

89 I 

891/* 

878/,

87 */,

чѳрезъ чиковезка, что если онъ же- 
лаетъ, то можетъ быть принятъ 28 
іюля, въ нротиввомъ же случаѣ можеіъ 
еод&ть докл&дную занисву. Проф Тил- 
лѳ нодалъ довладную записку. Въ 
этой записаѣ овъ излагаетъ ориве- 
денвые факты. Кромѣ того, прсфес- 
соръ Тяллѳ возбуждаѳтъ пѳредъ жи 
нцстромъ Дворв, когорому ОНЪ ПОДЧИ; 
ненъ въ качествѣ главнаго вр&ча двор* 
цоьаго госоаталя, ход&тййство о томъ, 
чтобы манвстръ н.чроднаго оросвѣ- 
щевія свялъ съ вего соверщевво 
Ееосноваіельное м нерораведлжвое 
обвиненіе въ томъ, будто бы онъ не 
асжелалъ исполнять обязанБОСтей 
профессора женеааго медицинскаго 
института.

Союзъ сельско-хозябственныхъ 
Обществъ.

Нермскій губернаторъ нредст&вилъ 
въ главное управлѳвіѳ земледѣлія 
оросьбу пермсваго губервскаго зем 
ства объ утверждевіи устава союза 
сельско-хозяіственныхъ Обществъ и 
товарищестаъ. Главное уоравленіѳ 
земледѣлія перѳд&ло уставъ ва ут- 
вержденіѳ министерства торговли.

Годичные перронные биаеты.
Для устранѳвія кеудобствъ при ио 

куикѣ разовыхъ оеррѳнныхъ бале- 
товъ въ мивистерствѣ оуаеі сообщѳ- 
нія возбужденъ вооросъ о введеніи 
годичныхъ оеррорныхъ билѳтовъ.

Слухъ объ  отставкѣ С. В. Рухловя.
Въ мивистѳрствѣ пухей сообщевія 

циркулируетъ упорный слухъ о пред- 
стоящей всворѣ отст&вкѣ мивистра 
С. В, Рухлова и, въ связм съ атимъ, 
о возвращеніи его въ ближ&йшеѳ 
время въ Петербургъ. Пооутно, ко- 
нѳчно, расоростр&нмлись слухи также 
и о возможныхъ заМѣстителяхъ Рух 
лова. Любопытно, что, какъ всегда 
въ этижъ случаяжъ, н& первый планъ 
выдвигается к&ндидахура лидѳра 
октябристевъ А. И. Гучкова. Въ 
освѣдомленнцхъ кругатъ, одн&во, къ 
этой кандидатурѣ относятся съ боль- 
шимъ сомнѣніемъ. («Р. Сл.»).
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ЗСакъ  ёорошься съ дорогобпзкоп.
,, Эгѳй бвлѣанью варвжевы всѣ нѳчтн горѳ- 
да Россів, и ѳтсвсюду хоЕвсітся жадобы ва 
ввзраставіѳ цѣнъ м ведвстатѳкъ средствъ, 
Помвмо кодебаній хдѣбныхъ згпксѳвъи бвр- 
жеяыхъ ѳнерацій, з&мѣчено, чтв за поеаѣд- 
ніа 6 —7 лѣтъ цѣзы въ Россіи ввзросдм 
ѳтъ 10 дв 30 прѵцѳнтѳвъ. А вѣдь въ етвтъ 
періодъ входятъ твкіѳ кодѳссвдьныѳ ур*жаи, 
вакъ 1909 и 1910 гг.

Очевидио, нрвчвна вбщѳй дѳроговизны зе-

цѣяы, абсѳлютвѳ ж отнвсиіеіьнѳ, двствгщіді* 
№ нащижъ бодьщвхъ городахъ таквго ур»з-Р 
и я , квторагѳ ѳ е е  ввввгда и нигдѣ не дѳ-Мі 
ствгаіЕ иа Западѣ»,

Почему аѳ двстигадн на Западѣ?
Отвѣвъ на зтѳ даетъ сГѳрвдское Дѣдѳ»:|*Р 

«Заввдаымъ мунвцаяадвтетамъ удается по-! 
іучать въ емысдѣ урегудиреванія цѣвъ заа-іьі 
чвтег<ьные резудьита. Нониженіе цѣнъ ва[ 
новѣщенія дветигается въ Евровѣ яоотрой-рс 
кою , за  счетъ гсродсквхъ средств», д«мовірР 
съ дещевымн кварт&ракз, ноддержкей стрв*| 1 
иэельвыхъ твварвщѳехвъ, удучшеніемъ н|ЭД 
удеяіездеаіемі, срѳдствъ нѳредважевія. Стои“г |  
шзсть этоп|ѳв|я рѳгулэруется устрвйстзоаіІРі; 
дрѳвявыхъ и угодьныхъ скдадовъ съ нор-Г 
мировавныии цѣЕамм ва тѳадквѳ вдв жеі^Р 
кавъ въ Соедивенвыхъ Штазахъ, устрой-|0Д 
стввмъ цѳнтральніго првдексго ѳтгпленія,р0- 
Еѳтѳрымъ подьзуютея чаетные двма. Муин-Г 
цняадізація здехтрвческей знергіи сократ^С 
щаетъ раеходы на есвѣщеніе. Цѣны пас$< 
рабочія рукй вормЕрую тся оргвниеаціеІ 
бвраъ труда. Отоимот вищезыхъ продук еР] 
тяйъ упорядѳчиваетря ѳ т к р ы т іѳ и ъ ц р и  горад-1®- 
сейіъ управзеаііхъ 'хдѣбвмхъ, мясвыхъ |) ] 
ір .  лавоЕЪ, субсздіяна петрвбихелі,еввм«*за* 
Обществамъ, удучшеніенъ средбтвъ цѳдвѳз» Рв' 
устрѳйстввмъ ХОЛвДИЛЬЕИЕОВЪ И рынвчныхі 
пѳмѣщевій, а въ искдючитедьвыхь сауча 
яхъ м прімымъ давдевіемъ на рыакя вбдза (Иі 
тѳдьвы м н поста^.ввдевіам а» ... :°4С

Дѳ всег® этага  вамъ дадек®... *>*сі
Жизвь, вдвако, укввываѳтъ епредѣдѳнньФЕ 

яути. Уп&рядочить дрсизввлъи хавтачвѳсткси 
цѣнъ мѳгутъ тѳдько законодатедьныя уч^ерро 
жденія, рабвтая ёѳдЕіарнѳ съ гѳрдскимфжі 
упра&девіямЕ. ёъ васхвящее время интер«(йХ' 
сы предзривиматедей и пройыштевникові 
«храваюіся закенедатедьными нѳрмдми івлс 
системвй вокрѳвитедьства, а такжѳ сиидиіа» пс 
тзми, пвшдгнами в другими сдосѳбами. Иаідаѣ 
гереси-же цотребвтедя яачѣмъ гв щ&щшгэ 
т . Вромѣ тѳгѳ, главевствующій въ сестввкща 
гврѳдсввхъ Думъ цѳвзѳвый здементь вкд« щ 
невъ всегда орн защихѣ вбквітедьскифаві 
в у ж д ъ , тѳдЕввать нхъ въ в.одьву сввм хідс» 
сесювЕЫхъ ивтересевъ, р  оі

Отсюда,—нзмѣнбЕІе выбѳрвагѳ права |льн( 
цевзовыхѣ згранвчевій по ѳтнешеніюстаі 

въ зауряжъ- рбывателімъ выхекаютъ сашизні
сѳбвй. .........  Р в:

Чте касаѳтсг квартврнѳ-жидищзой вуа -Щ 
ды, хѳ зта часть межехъ быть урегудира уи{ 
вана учрежденіемъ деступнаге м двдгссроігшо 
наге вредита горѳдамъ спеціадьно на обять « 
стрействе ѳкраинъ, удучшевіе подъѣздкьф і  
е другнхъ путей соебщѳвія,— весбще шкъ 
всякаге реда строитедьстго, вызываемапред 
нуждами и нехребносхями наседенія. Деншхед 
ги, вдежеяныя въ хакеге реда предпріятіі ему 
никогда не кѳгутъ вотерять цѣну, а яін въ 
претввъ создздутъ вживяеніе и  пвдъекзвзі« 
въ ззоЕомичеокѳй ш промышденвей жиалрніеі 
страны. в гѳд

______ -^ я г-   Ьтіѣ!

Отвывы п ѳч ати . [юГ
I воя 
ІГО 6«Нов. Время> не совѣтуетъ игн| 

рировать стрѳмлевіе К к т а н 
селмть иограничныя съ еами обласі 
въ дѣляхъ стратегичесЕНхъ.

Ужѳ н тѳперь, нѳ взнрая на неудо] 
творитѳльнооть оргаиизАцій перѳзем 
чѳскаго дѣла, примыжающіа къ русс«иі 
прѳдѣламъ манджурскіѳ и монгольсі 
дустырв постепѳнЕо зазѳляются дал( 
нѳ дружѳлюбао настроенными къ ні 
прмтельдами Застѣжиаго Кнтая. Въ 
стоящее время правитѳльство Доднеб* 
ной нмперін вполнѣ уяснило себѣ неі

р̂ств
т н е
част*

ш
:г»въ

>рОі
ІНСК&
ІЪ



дн сво*й прежней политяга 
кктайцамъ юыселяться за Велйкую 

ѣну. Ііусіь у Кетля нѣтъ пока 
едствъ на осуществлоніе иостройкн 
думанной желѣзнодоровной еѣтй съ 
іходомъ къ нашимъ гранацамъ—здѣсь 
у »сегда екажутъ помощь и содѣй- 
віѳ тѣ, кому это иа руку, Дяя наеъ 
жно то, ято нѣкогда внѳдвижный“ Кн- 
б начннаѳтъ двигаться и каяъ разъ 
напразлегіи жъ сѣверу, А если ки- 

йское морѳ выступитъ изъ свсихъ бе- 
говЪе то, конечно, волны ѳгоусгремят- 
гор&здо далыне совремѳнныхъ гѳо- 

афическнх^ границъ, отдѣляющихъ Еи- 
й отъ Сибмри и Приамурья, Быть мо- 
ітъ, эта грозналі пѳрскѳктйва и отдале» 
отъ яасъ ещѳ многими дѳсятилѣтія- 
ко на ныяѣшнемъ поколѣніи лежитъ 

лгъ учѳоть и прѳдусмотрѣть то, что 
озитъ ряду поколѣній будущихъ*
Кто зн аеіъ , не иридется-ли еще 
Шѣшнему ноколѣнію имѣть дѣло 

нитайской «водной*.

НОІ

шттт
і | і і 9  8 е і  і  і  1  і  е * © ш » т іь7

ззшрѳщ®* і^бы г^рэдской управы г. губерат&ру на втдѣіенія, Обиѣнъ яочфъ офділѳ- ш

Хотѣлось бы думать, что оо край- 
й мѣрѣ наши « п о т . ѣ ш н ые »  
держатъ нашесівіе желтолицыхъ.

говоряіъ, «нотѣшные» имѣютъ 
всѣмъ другую цѣль. Эту цѣль И8Ъ- 
няетъ намъ нововременскій М ень- 

^ Ь к о в ъ ; нужно, чтобы щеолой не ва- 
ач« адѣла «крамола>... «Ногодна-ли для 
5 *ого солдатская муштра?»—замѣчаетъ 

}ѣ^ь*.
аы,рже, нанр., »Спб, Вѣд.‘ признаіись, 

о взъ этого дѣла можетъ выйти лнбо 
®вь хорошеѳ, лвбо очень дурноѳ. Дѣй* 
йнтельно, опытъ Гапона, Зубатова, 
&дпрннят&й съ такими-ясе самыми 
^шьми намѣреніями іхо отношѳнію къ 

вв-|рУдарствеЕНости, не можѳтъ нѳ вну- 
іиІ^ь тревогн. Три съ третью мжлліона 
1 вЩіо-зоСпитанішхъ гражданъ, с&Ѣііо 

&йвующихся чужой вслѣ, лишѳнвыхъ 
бственной иниціативы,—-это, десомвѣн- 
ѵ м^жетъ быть лвбо очень хорошимъ* 
,бо счеяь дурнымъ для солрвменной 
оударственностя. Или тѣмъ и другнмъ, 
в© одаоврѳмѳнко, конечао, а на ьро-

^еаіи эромѳви

Х р о н и к а .

О тъ ѣ здъ  и, д. губернатора. Вче- 
29 го іюдя, со скорынъ поѣздомъ 

ІЧС ѣхзлъ  по дѣламъ службы въ Ба- 
111 даочсаій уѣздъ уоравляю щій гу- 

враіей Я . М. Боярсвій. Обраіно онъ 
Р^ядаехса въ  поеедѣльнакг, 1-го 

ігуста.
ще|В»Ѣс,іѣ съ г. унравляющйисъ гу- 
‘ іраіей выѣхалъ завѣдующій агро- 

,иачесЕ0й оомощью въ губерніи Н, 
Добровольсвій.
ф .  О т ъ ѣ зд ъ  н ачааьствую щ и хъ  

т^ед. дороги. Начальни&ъ управленія 
дорогъ г. Еовыревъ выѣхааъ изъ 

и^етербурга для осмо/ра нѣкоторыхъ 
ілѢзныіъ дороіъ. Въ первую оче- 
ідь вазнаяенъ осмотръ юго-восточ- 
ій дорогц. Служебный иоѣздъ съ на- 
лькйкомь управлеш я 29 іюля оро- 
ѣдуетъ черезъ ряванско уральсвую 
рогу отъ Москвы до Ельца, откуда 
,чинается осмотръ юго восточной до- 

Ч»ш.
ІС*|Нйвстрѣчу г. Козыреву выѣхали 

іъ Сйратоьа 28 го іюля уаравляющій 
ІЦ*1з.-ур. дорогой Д. А. М атре- 

звскій и  нѣкоторые начальники 
ІЬ) іужбъ. Отъ М осква до Е льца они 
,р  дутъ сбЬровождать г. Козырева.

Взѳра сбстоялось соециненввФ 
8Ибщее собраріе купцовъ  и мѣщ анъ, 
ш; , іівяерѳмъ юрискѳясуліть сб-ва г. Ма- 
рл ввсвій дава&дыва&ъ » ревули&тахъ и*- 
д, |{ка въ Цехербуріъ йо ьапросу о нсстрой- 

і новаго вданія дія унравдеяія ряв.-ур 
ел. дор. Свбраніе бшо ааврыхсе и восило 

ш  ракіеръ частваго совіщаьія. 
пі - ф -  З ем ск ія  статистическі»  дан- 

38І ыя. Губернская управа вредставила 
, |  )аравляю щ ем у губерніей статисти 
роі >свія двниыа: 1) о разм ѣрахъ гу 
юі ірнснаго аемск. сбора въ 1900, 190^ 

1910 гг. Сумма сбора за19 і^і? ., па 
івщаго Щ внутренв^е устройство 
ѣхъ  фабрйчныхъ и заводскахъ нред- 
ііатій въ  уѣздахъ, равва 54,046 р., 
> городахъ 56,289 р., всего ио гу- 

г#рніи 110,335 р ; 2) оцѣнка желѣз- 
Цорожныхъ имуществъ, не служа- 

‘ніі ихъ оотребностямъ желѣзнодорожна- 
?на > движеаія, равна въ  уѣздахъ

зрі

в?8»209,і00 р ., въ  городажъ Ь89,ааи р.,
$ его 1.899,090 р.; 3) доходность удоб- 

ціе -»хъ земедь церкней, хонастырей, 
,р  -РЕоваыжъ нриЧтОЕЪ ш архіѳрей- 
(р,і ®хъ доэдовъ въ губерніи 95,791 р ; 
:г 0 цѣяность принадлежащихъ цер 
;0( |а й ъ , монастцрямъ и церковнымъ 
ііі^РИэд&мъ неземельныхъ имуществъ, 
іл^Вносящихъ доходъ, 819,460 р.; 5) 
!,чі*змѣръ оринятахъ  на себя губерн- 
'г88>имъ земствомъ обязательнахъ рас- 

!°*о»ъ но содержанію средвихъ и 
[^сшихъ утебаыхъ заведеній (ие счи- 

ш„*« стж .еадіё) 62,000 р.; 6) размѣръ 
9С#сигнованій ио смѣтамъ вемства на 
Ч(;(®Р0ЖЕуЮ оовинвость изъ суммъ до- 
.8#® наго капиіала 302,526 р,, изъ об- 
рр#®хъ средствъ 16,832 р. 
аоі4 Въ сенатѣ разсиатри&ались 
] р л о б ы : 1) губервсквй іемсхой уцравы 
віи посз&нѳвлвніѳ вольскаго аексхва о ио 
Ящдвѣ вьідачн субсиді® на седѳрж&ше в«дь- 

щшщго ьишйго сельске-ховхнствѳннаго учи- 
ііА д*. ЭВалгба всх&агена бевъ послѣдствів; 
іщ | царицыпской вексвоа уоравы на ио- 
и^в«віевіе губервскаго по векскииъ и го- 
шіщдсвикъ дѣлаиъ врисутствія по водросу 

6 ь отиравкѣ ва счетъ веиства душевно- 
і |льного въ психіатрическую лѣчебяицу. 
еніЦрсханввлевіе губернскаго ирисутствія 
сакрвзнаво неправильвыиъ и подгежащвнъ 

яѣвѣ,
1«ф- Затребованіе объясненіЙ. 
увравляющій губервіей иредложвлъ 6 а- 

пшовскому горедскоку головѣ иетребо- 
оИціь отъ нредсѣдахеля ревизіовной коивс- 

А. С. Руднева въ двухнедѣльный 
іѳбъ виськевное сбълсвеніе о вричинахъ 

,е,| даредсхавленія уиравѣ отчеховъ въ вв- 
[еві ксходовавіи ававса въ 100 р., охиущенва- 
и і » еяу на расхвды ио ревивіи вхчета уира- 

н»ы въ 1907 г. Охнесвхельно бевдѣйствія

ирисылку окладныхъ лисховъ 
сбора аа транвай гвродскоку 
Бъ обширномъ объясвеніи, снабженнокъ 
сеылкаки на сх&хьи вакоиа и сенатскія раз- 
ясненія, пркс. иовѣр. Мошинскій де&авы- 
ваехъ иеоенозательносхь вовраженій герод- 
ской унравы. Горедская уирава 
главныкъ свеикъ доведоиъ выставяяехъ то 
аеложевіе, что' обложеніе должно быть на- 
аравлено къ фажтическоку владѣльцу трак> 
вая, иввлекающеку иеъ иредзріяхія дохеды. 
На эхо г. Мешинскій укавываехъ, что но 
существующеку аакеяу налогк унлачиваехъ 
юридическій владѣлецъ иредпріятія. Городъ 
сдалъ храивяй бельгійскояу Общесхву на 40 
лѣхъ, по ксхеченіи кохорыхъ пелучаетъ 
бевплахно все 3-хъ-иилліенвое сееруженіе. 
Эхо к есхь арендная плата ва польвоваше 
соеруженіекъ. Далѣе горедъ въ своей жвло- 
бѣ откѣтклъ, чхо ляяія храивая располеже- 
на собсхвенно не на городскихъ вѳиляхъ, » 
т  векляхъ обществевнаго польвеванія, и, 
такикъ ебразокъ, не евъ являехся въ на- 
Схоящее врекя собсхвевннккенъ ваходяща- 
гося ва вихъ инущесхва. Прис. пев. Мошвн- 
скія геверятъ, чхо нельвя отдѣлихь сооруженія 

ь веклн, на кехерей онн нахедяхся, хакъ- 
какъ тегда соеруженія не будутт пред- 
схавлять недвижанаго ннущесхва. Въ жя- 
лебѣ укашыв&ется, чха раныпе губернсвзе 
венсхво веинале обложевіе съ кенне же- 
лѣаной дереги, и чхе ва губернскенъ веиск. 
собранін геворилссь о посылкѣ окладныхъ 
лніхевъ не гореду, а бельгійцанъ. Песлѣднее

». Наде "взглянухь на преектъ, чхебы] лѣтняго срока, но вѣдь ностъ 
губервсеаге ніе преизведнп: Наскафтынъ—съ фабрич- понять, чте невевножно найти переиисчика, 
уяравленію.; ныит, почтево телеграфныиъ ехдѣленіенъ. кехерый рѣшился-бы за свою охвѣхсхвен- 

- ф -  Н азиачкется понещнккъ начаіь- носхь переаисахь салешь з&черкнухую, 
ника 1-ге равряда сараховск. ясиравитель- вадписанную карандашенъ х черниланн 
наго арестантскаго отдѣленія Аркадьевъ— ’ снѣту. И вто снѣта на 35,943 рубля... 
нспрамяющянъ делжѳость начальника ке- Для насъ ясео, что строихельный севенъ 
лецкаго нсправительнаге аресханхскаго ох- 1911 геда также петерянъ для шкельнаго
дѣленія. строітвльвтва.

Н Ѣ тъ воды . Насъ пресяхъ ехнѣ-| Бониссія принуждева снниать ва дерегую 
тить слѣдующѳе: ва пелѳтненъ жел. дореги' плаху неудебныя, невдеровыя частныя пе 
выресъ цѣлый городекъ, до 1000 доневъ. нѣщенія внѣете теге, чтобы использвЕать 
Деневладвльцы втой нѣстиести несутъ го- песебіе правихельства, дешевый кредихъ ш 
родскія повиинести и налѳги наравнѣ Съ выпущеаный горедской Дунею спеціальный 
прочини, не не пелыуюхся ни освѣщеніенъ, ’ ваенъ. йзбѣжать вависннести охъ дѣятель- 
ни нестевыни, нк ведопроводонъ. Вслѣд- І нести хехнкческагв «тдѣленія ножно лишь, 
схвіе уснденныхъ хедатавствъ геродское: воспольвозавшнсь совѣтѳнъ предсѣдаіедя 
управлевіе рѣшнле, наковецъ, превестн ва; ревивіоннеб кениссін, ва счехъ учнлнщ- 
пелетно жел. дерогн воду; до полетна се выхъ кредиховъ поручить преекхы часхне-
схорены гереда пролежены уже ведопровод 
выя хрубы; сданъ ва 2800 руб. педрадъ 
на укладку хрубъ, но иедрядчикъ съ укльд 
кой не спѣшихъ. Препяхствуѳтъ лн ену ад- 
нинистрація жед. дорзгя, иди по друггнъ 
прмчннанъ, не рабохы ве произведяхся. 
Окело 10 хыс. вавоквадьвыхъ житедей до 
сихъ шръ осхаютсх бевъ веды.

' С аиитарны е осм отры . Сави- 
тарвынъ враченъ г. Астраханезынъ есне- 
трѣны всѣ нясныя давки въ районѣ 2 ге 
учісхка, Санихарное сесхоавіе ихъ привва- 
но весьна неудевлехвѳрительвынъ; есобенне 
ннѳге грязи въ д&вкахъ Полушкнна и Д&- 
нидвна.

Ш тр аф ы  ва  дом овяадѣль-
укаваніе не инѣехъ вначевія пехену, ч хе |ц евъ . Г. уяравляющвмъ губерніей за не- 
на венскенъ ссбр&ніи говерилось въ такокъ ? себлюдевіе санихарныхъ правидъ ѳшхрафо-

— 5 • — р. съ в&нѣной аресіѳшъ н® "сныслѣ сдявиъ лиценъ, а все себрагіе ха- 
кого постаневленія не дѣлал®. Чтч-же к&- 
сается обдожешя кѳнне-жеаѣвной дарогв, 
то 8Х» не нѳжехъ быхь поводонъ къ есвѳ- 
бождеаію герода от% уплаты венскаге сбѳ- 
ра за тр&нвай. Управленіѳ коннѳй дорѳги 
влатшло екл&ды губернсааге сбора и не 
протестѳвало протнвъ втегѳ, вѣроятне, въ 
силу своеге договера съ геродонъ.

В озвративш ись и зъ  отп уска , 
зстуцилъ въ исаелненіе свеихъ ебаз&н- 
нѳсхей| предсѣд&хель губѳрнсіей управы 
8. Н. Грвннъ.

-  О Злож еи іе  земскимъ сбо- 
р о и ъ  дачны хъ  помѣщ еній. Членъ 
уѣздней управы С. П. Горехевъ вросилъ 
вчера предсѣдахеля губернскеі управы Б. 
Н. Гринна ѳ иредсх&вленіи уѣвдной управѣ 
натеріаловъ иѳ оцѣнкѣ дачныхъ пѳнѣще- 
ній въ Саратевскенъ у. Губернскее зен- 
схво выведеіъ оцѣночвыя нерны нѳ ранѣе 
декабря, а это лишяхъ зезмсжнѳсхи уѣзд- 
неѳ вензхвв ввесхв въ «бдожвніе дачныя

ваны ва 25 р. съ 8&иѣнои аресхекъ кь I
недѣ.ш: Е. Е. Блвначевъ, Т. Ф. Гришинъ, 
В. М, Барыканѳаъ, Д. Я. Ершовъ и ва 50 
руб. съ е&мѣней арестонъ на 2 ведѣли: 
А- Е. Сиолкика, И. Г. Елечкинъ, И. М. 
Шнайдеръ, М. С. Серебрякова.

-* ♦ - Ш тр аф ъ  иа завод овладѣ ль  
ца. Г. уар»вляющімъ губерніей въ адни- 
нвстративнонъ порядкѣ ѳштрафававы ва 
300 руб. съ ваиѣнѳй аресхонъ ва два мѣ- 
сяца владѣльцы заведа фруктевыхъ в ми- 
неральныхъ ведъ куяцы Максъ н Тинефей 
Левитанъ. У нвхъ на заведѣ при санихар- 
вонъ оснотрѣ ѳбиаружены антисанитарвыя 
усдовія работы.

- ф -  О обоищ е. На-дняхъ конпанія 
дѣввцъ и нелодыхъ людей, въ кзхэрсй были 
Дкнтріевъ, Белгановъ, Мещеряковъ сѳвершн- 
т  прогулку на Бекленишевъ осхревъ. Раеае- 
ложввшись иа ловѣ врирѳды, конпанія пед- 
гуллл». Одна И8ъ дѣвицъ, Пелагея Сапежнв- 
к®ва, псшла по берегу. Въ вхо время ва 
лѳдкѣ цодъѣх&лш гѳряые ребяха С. Абрамѳвъ,

авнѣщенія ва предстеященъ ечереднонъ; Ж»рияъ н Грувииъ. Абр»нѳвъ, выскѳчидъ 
себравіи, чтѳ лишитъ уѣвдное венстаѳ бо-іизъ ледки, схватилъ Сапожникову. 
дѣе 2.000 р. Г. Гриннъ обѣщадъ дать ет | Она з&кричала. На понещь ари- 
вѣтъ въ панедѣльяикъ. Ібѣжали Келгавевъ я Мещерякевъ и всту-

Х лѣбцая иостквка. Саратѳвскѳе  ̂пиди съ Абрамовымъ и его тѳварищ&ни въ 
отдѣіеаіе русскѳ-&віатсваге бапва ебрати- > др&ву. Въ хѳдъ былк иущены весла, бу 
лось въ уѣвдвую уараву съ иредлѳженіѳнъ |  іылки, вожп, Ж?ринъ в Груиииъ убѣжали, 

поставаѣ сѣненнеге и продеводьственнагс < яа венлі лежааъ беаъ чувствъ Абрлновъ. 
хлѣба для населенія, пестигнутагѳ неурв- з В% зревя драКв Белганѳвъ яолучвдъ р&ну 
ж&енъ. |в ъ  руку, Мещерякевъ въ бѳвъ, а П. Бе-

И зъ  стати сти ви  б ы в ш и х ъ  четаовоЗ была вребнтк голева. Теварнщи 
к у р с о в ъ . Отдѣлевіе н&реднагѳ здравія губ.|вв<ебрадв язбвтаго Абрамева въ лодку, 
управы собрале статнстнческія сьѣдѣаія о ‘ прѳдввл&гая, что енъ убвтъ. Дорогой Абра

му архитектору. Однако, зная, какъ вели 
кн ватрахы города на тѳхничесвеѳ 
втдѣленіѳ, ны пелагаенъ, чте сост»в- 
деніе т&кихъ првокювъ должно остаться 
н& обязанносхв етдѣля. По компетентному 
заключѳнію служащихъ техннчѳскагѳ отдѣ- 
ла, ны рнскуенъ, что н&шв гѳрвдскія зда- 
вія придутъ въ сввершенныб упадекъ.

Все вышѳизложенное прнводвтъ насъ къ 
убѣжденію въ полней бевпѳлѳзнесів нашей 
работы, какъ членевъ кокиссів, в мы ва- 
являемъ, чтв вткавываемся етъ участія въ 
саратовской испоянительвой училищіоі 
комнссін». Слѣдуютъ подпнсв,

На 8то 8&явленіѳ члеаъ городскей упра- 
ИЫ П. В. Ворввннъ представнлъ вчера въ 
гвродскую Думу арэстранное «бъясненіѳ, въ 
кетервнъ енъ пвшетъ: «такоѳ еасгроеніе
гг. гл&снкхъ я равдѣляю, но нѳ мвгу при- 
нять укаванныя вми ме<левяыя дѣйствія 
техннческ&го 05дѣ*едія>. Во всевъ г. Во- 
рониеъ винитъ установдѳвный порядикъ 
вбъ нвкѣневіи проѳктевъ ж снѣтъ, перѳхо- 
дящихъ изъ одпого «тдѣленія въ другое.

№нія ѳ моетѣ нірезъ Вовг|.

выстрвнтся
ве ва 10— 15 лѣхъ. Въ такомъ крупнѳмъ 
дѣлѣ нужно ваглядыв&ть ве ва 10— 15 лѣхъ, 
ана 50 и 100. Т&кія своруженія вѣчвы. На 
Увекѣ, но какикъ-тв даннынъ П. М. Рѣ- 
пвпа, к Ёевеамежао соеружать вѣчаыя пѳ- 
стройкк; такъ будте-бы вполваетъ мѣстность, 
ненадежна подпочіа. Не зн&ю, ряаансво- 
урадьская желѣзв&я дервга усметрѣла-ди 
8хв геелегичесіія даяныя. Чхо касаехся
ѳкеномическагв роста Саратвва съ проведѳ- 
ніемъ кеста на Покровскъ, то нужно вакѣ- 
ткхь, что яосхъ—8тѳ жнвая струя, въ кето- 
рѳб сѳльехся Сарахввъ и Пѳкрѳвскъ. Сакее- 
жѳ главнѳе—8іѳ то, чхо прн существовавіи 
кост8 путеіцы дѳлжны будутъ пѳддержи-
вать транзитный путь и подхеды къ пря- 
станямъ Саратова. Вѣдь югда нужно будетъ 
урегулнревать пароходное движеніе въ ив- 
вѣстные пролеты и всегда поддержнв&ть 
еге, чюбы суда коглк врохедкть пѳдъ мвстъ 
пъ епредѣдѳвныхъ мѣсіахъ. Въ протмвнѳмъ 
случаѣ, есги чуть кзмѣннтся русдо ѳтъ 
в&сорѳнія пѳдходныхъ путеб, тѳ вачѣмъ
тѳгда косхъ н пролеті? Мосхъ заставитъ
тогда нутебцевъ сѳсредотечкть вемлечерпа- 
іельмыб кар&ванъ у С»ратева, & тутъ, кв- 
нечнѳ, вынгр&етъ педходъ къ пристааянъ, 
на которыЁ теаерь вѳ ѳбращ&юіъ внинааія. 
Затѣнъ въ Саратовѣ, въ сяду сѳсродотечвЕІя 
крупаагѳ перѳвааочнаго ценхра изъ Евроны 
въ Азію, ны отвлеченъ охъ Санары н&шу 
западную иредярінмчиввсть. Твгда въ Сара- 
тевѣ возникаутъ десятки фздіальвыхъ от- 
дѣлеаій вападаоі пронышленнеств тъ Ц&р 
ства Пѳльскаго, Фянляадіз в дсжѳ Пруссіи. 
Охвроюхся невые скдады, нгродятся новыя 
фиркы, а внѣстѣ съ тѣкъ вырастутъ круп- 
ныя прокышленныя предлріятія, кѳторыя 
іадутъ гѳроду хорошую ецѣнку, дохеды, & 
населенію—кусвввъ хдѣба.

П, И. Хватовъ (купецт, гласный Ду- 
жы). Постройва места черѳвъ Волгу пѳ 
Глѣбзву ѳврагу пріблизнтъ Заволжье къ гѳ- 
рѳду, увелачвтъ жѳргѳвыѳ ѳбороты фнркъ и 
свяжетъ большую Пѳкрѳвскую слобеду съ 
гередонъ. Овражаыхъ житѳдей можно высе- 
лихь яа свободвык гѳредскія зѳнди на ѳб- 
р&ннахъ. З&траты на кѳстъ ваѳдаѣ ѳкупят- 
ся тѣмъ двнженіемъ по жед. дѳрѳгѣ к трак-

(Окончаніе. Ск. 161 № «Сар. Лнств»>).
А. В. Окомелковъ (пред(таввхедь.п»р?ходн.

06 ва «Русь», члеаъ бвржевегѳ кокнтета) 
нрвсоеднняется къ мвѣпію г. І&гѳвск&го ш 
згѳнта Общѳсхва «Бавзавъ ш Меркурій» Н.
Первова. Оаъ не согласѳЕЪ только съ врѳд- 
сказаніями ѳ гибѳлв н з&луежѣаіи Увека, есЛі 
нестъ будѳтъ у Саратева.

—  Мяѣ кажѳтся, чт® наша набѳрѳжная 
нв сар&вится съ грузавя, идущвми на Си-
бирь и Мядлеревѳ въ Закаовійскую ѳбласть не внѣетъ скысла: не евупятся 
и Персію. Опасностн въ смыслѣ конкурев- ибв грувѳвъ нѳ увсднчктся. 
ців отъ жѳлѣзаодорежной линіи и мѳста А. С. Геннингъ (упрзвляющіи отдѣле 
судѳходцн не встрѣтятъ. Если нѳ будѳтъ міѳмъ С.-петербургскаго кеждунарѳднагв 
разнвц» въ тарифѣ втъ Сан&ры д« Оренбур- б&нка въ сд. Пвкровскоі). Месхъ, въ и» 
га и Илѳцва н втъ Саратова до тѣхъ жѳ правдѳнін, проѳкхкруенонъ гзрѳдсквкъ упр*в 
ставціі, тѳ-н»рохедстве вдѣсь тѳлько выиг- дѳніекъ, дѳст&витъ Саратову выгодв, но 
раѳтъ. Если у насъ на набѳрежаоі проі* онъ врннѳсетъ безуслѳЁную пользу и жите- 
детъ вѣтка къ мосту, тѳ мы тогда межѳмъ ляиъ сдобеды: вѳданмухсх въ цѣнѣ усадеб 
скѣлѳ конкусировать съ Сашарэй. I выя кѣста; ввіножао, чхѳ въ слебедѣ легче

Ф. П. Шмидшъ (арѳдѣдахѳдь бяр- будѳтъ устронхь дешезыя квартары дія р&- 
жеяѳго комитета) высказмваехся ва кѳсхъ у бечихъ. Въ смысдѣ быстроты и дѳшевизаы

Семипалатнвскѳй жѳл. дороги. Благѳдаря но 
сту, будетъ нрнвѳдѳна въ благѳобравиыі 
видъ и набѳрежаая у нрнстанѳі. Но ѳсли 
нѳ будехъ провѳдѳаа чѳрезъ сд. Покровскую 
Сѳнипадатиаская жед. дѳрвга, хѳ строить 
косхъ ддя Уральской к Астрахааскѳі лнвіі

расхѳды,

учи-
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бывщихъ ва курсахъ учнтеляхъ и учи- 
тѳдьницахъ. Всеге зарегистроваво 621 кур- 
снстввъ, ивъ нвхъ иужчнаъ 219, жѳн- 
щннъ 408. Зекскихъ учкіѳіеі и 
тѳльавцъ быдо 407 (148 нужчниъ з 
женщинъ), горѳдскихъ— 86 (24 и
церковно првходсквхъ 101 (30 в
Остадьныѳ нйъ министѳрскихъ шжѳдъ.

Зѳкства кѳнанднровадн на свѳи срѳдства 
185 курсксювъ, гѳрода—8, цѳрковнее вѣ- 
двиство аи ѳдного. Слѣдѳвахѳдьвѳ, всѣ 
ѳстадьЕые пріѣхалн н жилн въ Сара- 
тевѣ ва свѳи срѳдства.

Пѳ уѣвдаиъ курсисты дѣіидксь: ивъ Са 
ратовскаго у. быдѳ зѳнскнхъ 121,

пріѣздѣ въ герѳдъ всѣ 
Алѳксандровскую боль-

тъъ очаудся. По 
отпр&ваднсь въ 
внщ.

-ф -  У б ій ство  в ъ  дракѣ. 28 іюля
. , аа Астраханскоі удвцѣ вэ дворѣ ввранч- 

62),|нагв вавода Пасхуаева вѳввикла ссѳра меж- 
76). !ду рабѳчини. Брѳстьянннъ Сараховскап у. 

с. Ново Шашкина С. П. Мяхайдѳвъ 
схватидъ нѳжъ и брѳсидся на скевгѳ вро- 
тиваиіа Ив. Агѣѳва. Ударъ аежа пришѳдся 
Агѣеву пряио въ сердцѳ, ш ѳнъ, ѳблнв&ясь 
крѳвью, упадъ к тутъ-же уиѳръ. Труаъ 
ѳтаравіѳаъ въ усыпадьннцу горвдскоі бвдь- 
ницы. Мяхайдовъ арѳстованъ.

С кел етъ  млядеиц». 28 го іюдя

Саратова:
Есди, по маѣвію г. Лагевсв&гѳ, жѳ- 

дѣззая дѳрега испугаѳіся расходовъ, то этѳ 
съ ея стерѳны будетъ ѳшвбкоі. Испуг&ться 
ѳаа межѳхъ хвлькѳ изъ расчетѳвъ 10— 15-

передвижевія иаъ сдобѳды въ Саратѳвъ и 
вбратяѳ пубдики, иосхъ прннесетъ суще 
ственаую яользу; нѳ на раввітіе твргввди 
нѳ дунаю, чхобы ѳнъ оказыъ 
вліяаіѳ.

звачитѳльноѳ

Уѣздныя вѣсти.

гв-|

ш;

рѳдскнхъ 69, цоркѳввѳ-првходскнхъ 6, ми-1 крѳстьявинъ Т. И. Еінсѣевъ, растаскнвая 
внсхерсквхъ 6, всѳго 245. Ивъ Аткар-\ бревва ва дѣсвѳі врнстанв А. А. Сиирнѳ- 
скаго—52, 2, 5, 2, 1, всѳгв 60; нвъ Ц а-!в&, ѳбнаружндъ высохшій скелетъ мдадѳаца. 
рщ чнскаго— 15, 1, 2, всегѳ 18, Хва- ̂  Скѳліегъ, завернутыі въ сганвгаія тряпви, 
лынскаго 24, 3 ,5 , 4, всѳго 36; Се$илежааъ между бравѳнъ аа высвтѣ 2 аршиаъ 
добскаго 47, 3, 11, 3, всѳго 64; Камы- ' отъ вемди. Скѳдетъ сдааъ для осмотра го- 
шинскаго 23, 3, 10 ,7, всѳге43; Петров- родовѳму врачу. Прѳнзводнтся дѳананіе.
скаго 40, 1, 20, 1, всѳгѳ 61; Кузнецка- 1 Задавдвнная паро*озоімъ корова. Вчѳ-
20 15, 3, всѳго 18; Вольскаго 11, 1, У?Р°мъ, около товарной станціи, на 
0 1 аяомі і Пп г»0 9 е запасныхъ путяхъ жѳлѣ8Ной дороги раз-2, 1, воѳго 15, Ьалашовскагр л2, 3, 6, д&влена паровоэомъ корова одаого нвъ
6, всегѳ 67. Іолужащахъ дорогн. Корову пѳрврѣзало

-4 » - Ж а л о б а  врокурору  синода псполамъ.
„а „р. Иліодора. Д. А.,
вскорблѳнаыи ностуакоиъ о. Илюдора, обру-, д  Ёфимовъ, еовѳршившіѳ кражу 100 р. 
г&вшаго егѳ жеау, явсыааехъ яасьмѳ.изъ кармаеа пиджака у  еаавшаго во 
оберъ арокурору святѣйшагв свнода Сабае- \ дворѣ, н& Грошовой улндѣ, въ домѣ Ум-
ру. Письио ааовидѣтѳльствоваае очеввдцами иова» крѳотьяннна А. П. Авѳркинова. За-і держайныѳ молодые люди въ возраотѣ 
едучая. . . | отъ 18 и 17 лѣтъ. Они еданы въ раоно-

К ъ  уч астію  в ъ  ирсцессш  ряжѳніэ судебной власти. 
іер. И ліодора ирввдекались учащіѳ; ->ф- С пектакяи  на дач ах ъ . Заатра
цѳркѳвныхъ шкѳлъ, Уѣгдаый наблюдатель' аа дачахъ Соколеза давъ будетъ первыі 
сш ц. Добросовѣсхаыа вбращ&лся съ требо-1 ваекіакль, подъ упр&влевіеиъ архистви 
вавіемъ къ вѣкѳгорымъ изъ учащнхъ, чю -1 Щѳрбаковѳі. Пелѳвива сбѳра пѳстуояіъ въ 
бы они себр&ди дѣвѳчек% а иальчэкѳвъ фондъ аэрв-вдуба на пріобрѣхеніѳ аэропдааа.

Иііодѳра, но, Схавится кѳиедія <Два ч&са правды» мдія уча&хія въ цровѳд»хъ іер,
учащіе ОіЪ ѳтѳгѳ укловадись. |этюдъ Геаца <Вѳлшебпые ввуки».

-«ф> Іер. И л іо до р ъ  в ъ  сиием кто-] — Въ с. Разбойщинѣ 30-гѳ іюля 
граф ѣ , Сивем&тѳграфаческая фирна П аіэ' кружкомъ мѣстныхъ любителеі ставнтся 
сняда арѳцессію іер. Иііедѳра и егв иадѳм-1 комедія «Черѳаъ вр&і>. Сборъ поступятъ 
нрвѳвъ въ Сар&тѳвѣ. Запечатлѣны сдучаиіиа удучшеаіе любительсвоі сцеаы.
сшнбаьія съ годевы шапвкъ и мементъ, |     тщд---------------— _
вегда аесдушникъ Иліодора «оверпшъ бе-1
авбравный поступэЕЪ, оомававъ нефтью ѴХОбЪ ЧДбХОбЪ 20Р00СК0П 
сѳтрудніка «Сар. Вѣсіниваэ. > •  -

Іартины будухъ деменстрирѳваться ва

С А Р А Т О В С К І И  У .
Диаая меоть.— Нанесѳніе раны.

Па-дшіхъ въ с. Побочномъ, Ягоднѳ- 
Подянсвѳі волостя, песѳлянвнъ Филипнъ 
Вагнеръ изъ иести нытадся отравихь свонхъ 
редственнивовъ: Марію Вагнеръ, ея рчь 
Еватерину Шааідеръ и 13-лѣтаягѳ кадьчи- 
ка Авдрѳя В&гнеръ. Овъ прашелъ во вреия 
пѳиннѳкъ в? дѳиъ Маріи В&гнеръ и ивъ 
прннесеннагѳ горшка съ сладкѳю водою 
напѳвдъ своихъ редсівенниковъ. Вскорѣ 
женщнны пѳчувствѳвали себя дурно, пе 
явидись сииитемы етравлевія. Немедденнѳ 
енѣ были еіправлены въ ягѳдие-подяаскіі 
вемскіі пріеивый пѳкей, гдѣ осмотрѣвшіі 
ахъ врачъ прзвналъ етр&влевіе вакимъ-іо 
ядѳмъ. Благедаря свеезрѳмѳяне педаннеі ие 
днцинскеі поиощи, опасность для живни 
етравившихся нѳ угрож&еп. Выяснилесь, 
что въ ссерѣ сынъ Маріи Вагнеръ— Авдрей 
пвбилъ Фелипц», в» чіо песаѣдній нригрв- 
вилъ втѳмстнть ему. Горшокъ СЪ ОСТ&ТК&МИ 
жядкости пѳреданъ судебнвиу рлѣдевателю 
2 уч., в®терый и ведетъ сяѣдетвіе.

— На-двяхъ въ с. Идолгѣ нѣскедькѳ 
подвыпившахъ иеаодыхъ дюдей вашли въ 
пивную Ннжегерѳдцевей и сирвсила пава. 
Между фвльдшероиъ Митякѳвымъ и Пета- 
повыиъ вышля ссора, перешѳдш&я въ дра- 
ку. Драчуновъ изъ ппваеі удалили. На ули- 
цѣ Петаневъ вывудъ складноі аожъ ш на 
несъ имъ Мвтявеву въ висекъ рааѵ, ири 
чеиъ въ равѣ ест&лся слоианныі кеаецъ 
нежа. Матякезъ етяр&вденъ въ бояьнкцу, 
& Потаповъ арестеванъ.

внать свониъ вдѳаіекъ, ибѳ внаемъ, чте ѳнъ 
какъ равъ людеі наибодѣѳ сиесобвыхъ, 
сидьиыхъ и вѣрящіхъ въ сѳбя искдючаетъ 
изъ Ч1СЛ& бдесіящихъ ученицъ; |нятерк& за 
покѳрнесіь нѳ межетъ ревемѳндоваіь учени- 
цу, вайъ хорошую иаіь вли учнтельницу.

В. А. Родіоновъ. Я не иегу с&гла 
ситься съ равсужденіяии Ив. А Пѳрхнева. 
Не всегда пятервн ст&вятся хельке з& пе 
корнесть, & енѣ ѳцѣнвв&ютъ дѣісівихедь- 
ныя 8Н&БІЯ в спосебнесіь. Вѣдь нужно же 
быде веииссія имѣіь какеі-либо критеріі 
для выбѳр».

Баддѳтировкоі Дуиа иабр&ла: Анхеаову 
(ведѳі&я медадь), Ласенвэ ('серебрянаа) и 
Моса&лѳву.

Въ одномъ кзъ свѳахъ васѣданіб Дума 
перучила упр&вѣ прои8вѳдвть пѳстройви и 
ремѳнты здавіі іедьке совиѣстне съ строи- 
тельнѳі воииссіеи, и саиыя неѳбхедямыя. 
Управа докдадываегь првтекеды вѳмяссіи 
объ есиетрѣ аданій, послѣ чеге вѳзеака- 
юхъ длианыа превія в пестроікѣ «вабине- 
та> для пдемѳнныхъ бывовъ и ѳсѳбенно е 
рѳмѳнтѣ вопбгеехъ вавармъ. Рѣшене при 
гласиіь ннжѳнера • &рхите*іера ивъ Сар&тева 
ддя есмеіра казармъ, на что ассагневано 
150 руб.

КАМЫШИНЪ.
Городская Дума.

Бакъ мы сеебщаля, Дума вомандировада 
8. м. горвдск. гелевы В. В. Щука въ Д. А. 
Маірвнивскому пресиіь разрѣшѳаія педьве 
в&іься ведою изъ желѣвне дорсжв. вѳдепро- 
вода в% пл&ту, или устровть ѳхъ нѳго ѳт- 

« т . . . « . « . ! )  ь . и . , , ! .  вѣтвленіе. Въ васѣданіи Думы 25 іюдя г. 
УЧИДПІЦХОІІ КОМПССШ. Щ уи додвжнлъ е сввихъ нереговор&хъ съ 

— |г .  Матренинсвииъ: посдѣдаій н»ѳтрѣвъ ет-
Въ Думу поступиде слѣдующее 8»явленіе вазалъ въ ведѣ. 

члѳновъ горедсвей училнщнѳі вѳмиссів: Б. I —  Я нѣсвольве раэъ повторядъ просьбу, 
А. Арааова, А. И. Свверцѳва и И А. Мѳд-'—девл»дыв&етъ Шува,—двЕазыв&лъ, чю вѳ- 

-. вѣдѳва: [д& у нвхъ вмѣѳтся въ избытвѣ (во время
л «Состѳя чден&ми геродсвей есполнетѳль-| пѳжара Ал&бушева въ одну н«чь ивр&схедо-

ванѳ де 40 000 ведѳръ); г. МатренннсвшI

граивцеи.
~«ф>- Мовое училище. Мяяистерствѳ 

аароднаго прѳсвѣщенія р&врѣшидѳ ехкрыть 
пяіѳе 4 хъ-вл&сслее гѳредсвеѳ училвще.
Пемѣщѳніе н сѳдержаніѳ учителя гр&фичѳ 
саихъ исаусствъ—за счетъ геред&. Б&заа
д&етъ пзсобіе въ суммѣ 4250 р. |неі училищноі кохиссш, мы, въ сож&лѣ

-ф -  Увеличеніе цдаты за ирйво нію, вынуждѳны кенстагяров&ть, чіѳ за на-• певтѳрялъ етвавы въ самеі в»іегѳричесхѳй
ученір. Поаечаіельвыі совѣхъ 1 й мини- слѣднеэ врѳмя дѣятѳльнѳсіь ввмвссіи своди- фзрмѣ н въ взнцѣ вонцевъ пвсѳвѣтоѳалъ
стерсвеі женскеі гимнавія, ьъ виду но-!дась въ вичтежнымъ результиакъ, Мы ннвогда больше съ таввмн просьбамв нѳ
выхъ ршѳдевъ в& помѣщеаіе, постаневилъ свдонны думать, чю прнчина создавшагося обращаться, потому чіе енѣ удевлеіверяться 
повысить пдаіу з& правѳ ученія на 5 р. въ иолежеаія вроеіся въ томъ, чхе нерѣдво нй будутъ.
гѳдъ, ва нсвіюченіемъ пригетеввіедьн&го и испѳлниіѳдьвыя фуввців пе рѣшѳнілмъ на-| Заіѣмъ Дума прнсіупид» въ баллоівров- 
8 го влассовъ. | шѳй вспѳлнитѳльвой вемвссіи првнадлежатъ вѣ учительншцъ и& свебодныя вав&нсін.

-ф -  ПріеіпЪ дѣтей въ желѣзио- геродсвой управѣ, которая, однаке, ве- Таввхъ в&вавсіі вмѣеіся двѣ, & прошевій 
дорожномъ мужскохъ училищѣ на- смотря на частыя наши вапемввавія, бев- веступяле больше 30; всѣ прошевія и ат- 
вначень въ первыя етдѣленія (освовное дѣйствуѳтъ. Б&въ на примѣръ такеге нер&- тесіаты быди раісмэірѣвы вѳмвссіеі по 
н параллельнѳе) съ 4 по 10 авгусіа. Све- дѣвія, мы межеиъ сослагься ва истерію съ народн. вбразев&нію, ѳ рабохахъ которен со-

I-  бодныхъ мѣстъ—70. Съ рѳдитѳдей н род- вѳпресѳиъ ѳ посіроівѣ новыхъ школъ. Ещѳ общнлъ Думѣ В. А. Рѳдіеповъ: «иы намѣ- 
схвеннивѳвъ дѣтѳі, вневь пѳсіупввшихъ, въ 1909 г. состеялось рѣшевіѳ Думь. о пѳ- тили 6 в&ндвд&товъ н въ «сновавіе нашѳго 
будехъ взимахься нлата ва праве ученія въ сіройвѣ невыхъ шволъ; были ваявлены хо- выбора бр&лк подоженія, прннятыя Думвн:

 _______   „ .. такемъ равмѣрѣ: съ пелучающихъ жаде- даіаіства Думы е пзсебін взъфенда, ассв- дучшіе ахтвстаты и вмущественноѳ сестея-
V ‘ • ■  :а влнье до 600 р. въ годъ—1 прецѳнтъ, съ гнованнаге Госуд. Дум«й, н о выдачѣ 3-прец. ніе.»

яелучающнхъ свыше 600 р.—-по 10 руб. сеуды. Въ мартѣ 1910 г. техннчесвіі ет-| И. А, Портновъ. Ветъ сеічѳсъ егда- 
~ф.~ Для устройства кяиализаціи дѣлъ управы представилъ въ училищную сили атхѳсіаіы избравныхъ, ия слышувсѳ: 

ввламывается мосіввая н& Гкмнавнчѳсвеі вѳииссію проѳвтъ н& сумму 45,000 руб.; <пять>, «пать>; нѣтъ телькв нивавеі ет- 
ул., между Армянскеі ул. и Гвмвевиче- преевтъ былъ призпанъ кемиссіеі слишкемъ мѣтви еа прнлежавіе. Бзмиссія, вчевидне, 
свимъ нереудвомъ. Бварталъ еіѳтъ всего дерегимъ и быдъ воввращенъ управѣ, Бъ счиіаетъ эти пятѳрви рѣшающнми; не мнѣ, 
дишь мѣсяцъ твму ь&з&дъ ломадся и вновь

П Е Т Р О В С К Ъ .
Столкновеніе между податнымь инспекторомъ и 

членами присутствія,
Схедвнѳвешѳ между членами присуіствія 

пе госуд. н&дегу съ нѳдвижвмыхъ иму- 
ществъ н предсѣдаіѳлемъ еге, пѳдаінымъ 

_ инсаекіеромъ г. Тодстымъ разр&стаеіся.
<|Какъ уже иввѣстне (си. «Сар. Л.> Л 156),
‘чдены прнсутствія, иабранные горедемъ и 
аемствэмъ, внеснля въ Дуиу жалобу на 
предсѣд&тѳія съ просьбоі исход&т»ісівзв&ть 
назз&ченіе новаго предсѣд&теля. И Дума, со- 
гласнвшвсь съ доведаши членѳвъ присуіст- 
вія, ор«сьбу удевлетиорил&,

Съ своей сторены г. Телсхой под«лъ пзд- 
хежащему начадьству жалобу на члена 
присутствія М. И. И«ьнна, реэульт&теиъ ко- 
терей и явилось предлеженіѳ г. упр&віяю- 
щаге губерніей, Ё&аравлевноѳ зевскеі уи- 
равѣ, встрѳбеваіь ехъ М. И. Ильвна объяс- 
пенія по новеду депущеяныхъ имъ ескерби- 
тельныхъ вырааеній по етношѳнію жъ 
предсѣдаіѳлю ве врѳия іасѣдаиія 24 іюня.

Инцидѳніъ эіеіъ, по слевакъ с&м&го М.
И. Идьина, представляеіся въ слѣдующемъ 
видѣ.

Въ 8&сѣд&нік присуіствія 24 іюня между 
предсѣд&хеденъ присуіствія н члѳнами вев- 
никло пререканіѳ по поведу однвге нмуще- 
сіва. По свѣдѣніямъ предсѣд&тѳля, по эте- 
му ии}щѳству числидось 4 дема, тегда к&къу ЖЪЖЖ•ІЛ.т Л V ДД, МГД1М.МІІІІ ѴІіѴІ ЛМ0 М9 ѴЛ7 И̂ЛІЛІЯ/
самъ вдадѣаецъ утверждалъ, что у него рй(50ТІ> гндротехничвекаго бюро, приэыать

ооіаѣтствующвхъ распоряженій.
ф .  Рѣшеио ирввести въ испол • 

еніе песіаневлевіѳ петровской уны 
І@ вопрдсу о введѳвіи въ йетравскѣ всеоб* 

гн(раго къчмъкш ебучеція.
З& емъ  г. К ам ы ш и н а . Мкни-

асткерств0мъ вяітрейнихъ дѣдъ утвѳржден® стрдйтедьному 
дрвекхъ не быдъ

1910 
изготовдѳнъ,

г. новмй госаад&9 онѣ говорятъ вѣчто другвѳ. Ет® нѳ 
Въ н&ча&ѣ вниеоиъ съ тѳперешнииъ режимохъ нашей

застАвилъ членовъ прйсутстэія просить 
у предсѣдаталя объясненія. Оказалось, 
чтс всѣ пропущенныя 948заявленія были 
раземотрѣны пода,і нымъ йнспекторомъ 
безъ участія членовъ присутетвія на за« 
сѣдавіяхъ, еозванныхъ въ порядкѣ 20 ст., 
когорая примѣняется въ случаѣ, ѳслива 
засѣданіѳ присутствія не явит^я ии 
одинъ изъ выборныхъ іленовъ. Но въ 
дгнкомъ сдучаѣ, по словамъ жалобы, 
приьгѣненіе 20 ст. было нѳправильно, або 
пр$дыдухцее засѣданіѳ (24 іюня) состоя- 
дось, на нѳмъ было разсмотрѣно нѣ- 
сеолько заяилеиій, и закрылось гно уже 
поелѣ сшисаннаго инцидѳнта мѳжду 
предсѣдатѳлемъ и г. Илъивымъ, Ясэтому 
члѳны присутстіія проешш прѳдсѣдатѳ- 
ля поставить на баллотировку вопросъ о 
нѳправільности примѣнѳнія 20 ст, 

жНо прѳдсѣдатель,—говоржтъ жалсба, -  
въ рѣзюй формѣ отвѣтилъ намъ: „Я это 
сѳйчасъ нѳ хочу записывать... данный 
вопросъ ставить не желаю*... *Я знаю, 
когда мнѣ запнсать въ протоколъ*. Раз- 
говоры на эту тѳму яродолжались боль- 
шѳ двухъ часовъ и приіяли крккливый 
характеръ. Тогда со сгороны чяева при- 
сутствія Волкова послѣдовало нсвое за- 
явленіѳ: жТ аіъ  какъ засѣданіѳ приняло 
ненормально-страстноѳ насгроеніе, то я, 
дѣлая это заявлсніе, засѣданіе поашдаю*. 
Послѣ этого, намъ, Чмыхову и Ильину, 
удалось убѣдить прѳдсѣдатѳля начать 
запись вь протоколъ все по норядку, но 
здѣсь случииоеь самое худшее, а ммен- 
но: когда началась запнсь заявяенія 
Ильина, и дѣло дошдо до словъ, „послѣ 
отказа прѳдсѣдатѳля* м т. д., г. Толстой 
разорвалъ протоколъ попожамъ, послѣ 
чѳго мы, Чмыховъ и Ильниъ, нѳ сочли 
возможнымъ оставаться въ заоѣданім*.

Бъ завіюченіѳ жадѳбщіви в&явцеютъ, 
чте «работать при т&іихъ условіяхъ совер- 
шѳнн® невшкожноэ, и нросятъ «сдѣд&ть 
расп@ряженіе ебъ устр&неніи тікого ненор- 
м&дьн&го перядка»*Въ сдучаѣ не^бходимости 
дать дичныа абъяс&енія, жадобщим уполно- 
мачив&ютъ М. И. Идыша*

КУЗНЕЦКЪ.
Совѣщаніѳ о водоснабженіи.

27-го іювя въ помѣщѳнім уѣзаной зем- 
ской управы состоялось совѣщаііе ио 
вопросу сбъ обводненіи сѳлеиій въ уѣз- 
дѣ.

Ветѳринарный ъртъЖуковъ. На прош- 
ломъ совѣщанін, къ сожалѣіію, былм за- 
быты и не вілюченм въ спісскъ намѣ- 
чѳншйхъ сѳленій Бодьшія Труевскк Вѳр- 
шины, Беаводноѳ тожъ. Между тѣмъ въ 
этомъ селѣ ощущаѳтся большой недо- 
стачскъ воды, нѳобходимо улучшнть ѳго 
водоснабженіе въ первую-же очѳредь.

Крсстьянѳ, уполномоченЁые отъ этого 
общества» представвли совѣщанію копію 
съ прнговора, въ которомъ оощѳство 
проситъ губернскую уораву сбъ отяускѣ 
Оезвозвратнаго пособія въ размѣрѣ */* 
стоимостм водопровода, сбязуясь 3/* от- 
пустить швъ общвственныжъ срѳдствъ.

Страховой агѳнтъ Л. И. Ъѣлоусовъ. 
Болыпія Труевсшія Вершивы на щ>ош- 
ломъ совѣщаніи забыты нѳ были* Совѣ- 
щанів тогда рѣшило улучш іть водоснаб- 
жѳніе въ пѳрвую очередь въ тѣхъ се- 
лѳніяхъ, гдѣ прѳюбладаютъ главные прж- 
знаки: антисанитарія и горимооть Но 
такъ какъ Безводное въ этомъ отношѳвш 
считается лучше другихъ селеній, то ш>- 
этому его и нѳ війючили въ парвую 
очдредь,

Врачъ Жукоеъ Эти прнзнаки ммѣится 
и въ Безводномъ,

Совѣщаніе постановжло присоединить 
къ обслѣдовавію и мзысканію воды и 
Болышя Труѳвскія Вершины вмѣстѣ съ 
другнмн 4-мя обществіми, яо только въ 
томъ случаѣ, еслм одно изъ нихъ отка- 
жется почему-лнбо стъ преддожениыхъ 
условій ссуды губѳрнекаго земства.

Совѣщавіѳ аерешло къ обсуждеиію 
вопроса о плаиѣ работъ шдротехниче- 
скаго бюро.

Инженеръ Лавровъ, Всего по губѳр- 
ніи предстоитъ улігчшить водоснабжвйіе 
въ 477 сшіѳніяжъ. Изъ нижъ прѳдпола- 
гается произвестм изысканія до осеии 
текущаго года только въ ЕО-ти.

Средствами-же губернская земская уп- 
рава расаолагаетъ въ настозщее время 
весьма незначжтельными. Изъ страхово- 
го аапитала отпуіцено всего только 15 
тысячъ рублѳй, нзъ которыхъ 4 тысячи 
уже израсходовавы, Изъ меліоративнаго 
фонда вспратявается 45 тыс. руб., но 
оми пока ©ще не яояучѳны. Бъ Еузнед- 
комъ уѣздѣ прѳдпояагалось произвести 
ссоруженія въ сс. Сюзюмѣ, Арапинѣ, 
Пендѳлкѣ и Невѣржинѣ. Но первыя два 
сѳленія отъ устройстза водопроводовъ 
отказались, въ виду условій, выработан- 
ныхъ губѳрнской уираіой. Въ ПѳндѳлеѢ 
уже согл&сшшсь-быяо устроить водопро- 
водъі бмли произведены нзысжавія и со- 
ст&влена смѣта. Общѳство предполагало, 
что на его долю падетъ только 3/* сто- 
имости водопровода, а остальную */* при- 
мѳтъ на себя губѳрнское земство. Но 
когда выясзшлосъ, что губернское зем- 
ство отъ сѳбя ннчего не дасіъ, то и это 
об-во отказалось.

Въ с. Невѣркинѣ въ кастоящеѳ время 
губернсжая упр&ва нѳ находитъ возмож- 
нымъ проводшь водопроводъ ивъ прѳд« 
полагаемаго Русяев®, родннка, находяща- 
гося на зѳмлѣ нѣскольквхъ $ладѣльцѳвъ, 
которые о раздѣлѣ земли ведутъ судеб 
ное дѣдо. Въ будущемъ предполагается 
произвѳсти водныя мзысканія »ъ бодь- 
шмхъ размѣрахт*.

Врачъ Жуковъ предложждъ совѣіцанію 
просить гуоернскую управу иринать во 
ваиманіб, наравнѣ съ ук&ззшаыми призна- 
к&ми, и сельско-хсзяйствѳнныя нужды.

Тезяковъ полагаетъ, что н& перзое 
вр©мя не слѣдуетъ етрѳмиться еъ рас- 
ширенію дѣятельности бюро, & надо про- 
сить о подроономъ выясаеніи тѣхъ а&- 
трудненій, которыя создаются отказомъ 
губернской управы отъ V  стоимости 
расходовъ, какъ это было въ с. Пен- 
дельѣ,

Надо устранить прежде всего разнорѣ- 
чія въ разъясненіяхъ губѳрнс&ой упр»вы 
м ея техническаго персонала объ усло- 
віяхъ, положеннмхъ въ основу обводни- 
тельныхъ работъ. А такжѳ надо устра- 
нить и тѣ жслучайиыял комамдировки 
губернскоё управы техяическаго персо- 
в&л& ш& изысканія» которыя но только 
не имѣютъ пр&ктическаго зя&чеяія, ака- 
оборотъ,—-вмосятъ въ сельскія оОщества 
разочарованія въ цѣлеоообразиоеи шхъ 
ходатайсівъ.

С&нитАрный врачъ Иикольскій предла- 
гаетъ лишь подтвердить зажлюченіе про- 
шлаго совѣщакія, н& которомъ былъ 
принятъ во вниманіѳ не менѣе удовле- 
твсрительный 8 й нрнзк&къ—сельско- 
ходяйственныя нужды и з&тѣмъ просить 
губерискую управу, чтобы она руково- 
дия&сь указ&ЕІями уѣздныхъ совѣщ&вій, 
какъ орг&новъ объединительнаго харак- 
тера.

Инженѳръ Лавровъ. Такія ук&з&нія хотя 
и дадутъ бюро цѣнный м&теріалъ, но 
всецѣло слѣдовать имъ нельзя, потому- 
что дѣятельность бюро должеа имѣть 
значеніе обідѳгубернское.

Въ концѣ-концовъ совѣщаніе пост&но- 
вило: 1) іірнним&я къ свѣдѣнію пл&нъ

образомъ: Ёшшпово Ш  р.в Ком&ровка 
207 р. и Нов. Кряжвмъ 363 р. Затѣміъ 
совѣщаніѳ постановияо просить инженѳ- 
ра Лаврова команднровать въ эти селе- 
нія техйиіа для указанія водопровод- 
ныхъ работъ, провѣрхи и прннягія ихъ 
послѣ окончанія ремонта.

Р у о о и і я  н з в Ъ о т І я .
Жара в ъ  П етербургѣ . На Никеіаев- 

свеі физвчѳсвеі ебсврватеріи сеебщиги, 
что въ бдижаішіе днн жара въ Пѳіербургѣ 
усиаиіся, Пѳвеженіѳ пегоды устоічввее, и 
ехгажденія нз предвидвтся.

- ф -  П рош евія иедичекъ . Въ ван- 
цезарію внстиіута отъ бывшихъ студентевъ 
востуааюгь прешеіія, въ коівчестаѣ еколв 
60 ежѳдневне, объ обратнемъ пріемѣ 
въ институіъ, Зясѣданіе севѣта пре- 
фесеоревъ жеяскаге меднцинскаго ннствтуга 
впервыѳ будетъ согзано 3 го сентября.

- ф -  П ріеиъ  в ъ  ком иерчесвій  ин- 
с ти ту тъ . Вь ѳтемъ году адмияясіращя ин- 
ститутаян&чнжельн® увзличяла чиелѳ вавансіі 
ддя вновь пѳстунающнхъ. Всеге рѣшене 
приЕять 1000 челоаѣкъ на ѳвепекическеѳ 
етдѣяеніѳ и 250 на кемкерчеево техничѳ-» 
скеѳ, Въ виду тегѳ, чіѳ увѳличеяныі се- 
ставъ слушатезеі не пемѣсіктся въ вда- 
ніяхъ, 8*нииаейыхъ вь яастѳящеэ время 
вѳвмерчесвивъ ннстатутомъ, рѣшеко нѣве- 
терые курсы чнтать въ автѳввмъ вадѣ жен- 
еваго кеммерческагѳ учпдища.

Еедичество прошеніі, педанныхъ до сихъ 
поръ въ воимерчесвіі инстмтутъ, доходнтъ 
до 1500, Средп внѳвь поступаіощихъ не ма- 
до дндъ съ выешнмъ ебраввваніѳмъ. йа 
эхеноивчгсвее бтдѣдѳніѳ нвъ 1072 дгдъ, 
педавпшхъ нрошеиія, прзвяю 602 чсловѣ- 
ва. Н& веммерческѳ-іехвс.ческеѳ недане 
412 ирошенін, зачнсдѳно слушаіедямл 171 
чедовѣвъ, Зачяслеяіе проиѳводится пѳ вон- 
куреу аттѳстатовъ, првчемъ дзя пегтупіе- 
нія па вкѳнежячеевее стдігеніе трѳбуется 
вг аттесгатѣ вругдеѳ 4, а иа коммерчѳско- 
технічѳевее— 4і/3.

Въ ѳтѳмъ геду на коммерчесво тѳхниче- 
сктъ отдѣкенія пдата еа право ученія под- 
нята сѳ 100 руб. 19 125. Такэе певыиеяіе 
оёъясяяетея дерѳгѳвпзнѳі содерженія ѳтѳге 
ѳтдѣденія, вотерое требуетъ бедьшяхъ еуммъ 
на ѳбѳрудованіѳ и фуявціенирѳвагіе различ- 
ныхъ нахедящихся вря нвмь дабораюріі н 
квбинѳтевъ. Съ 31 августа въ кнститутѣ 
начянаютея ѳкѳамены, воторые предеджатея 
дв 13 сѳнтдбря. Начадо-же ванхііі— 15 
сеятября. Въ наетуоающѳмъ авадѳмнческокъ 
гѳду прсф. С. Н. Будгавовъ втврыв&етъ 
правтячесвія рабоіы по соціазьнѳі фідосе- 
фіи. Дгя пссѣщенія втяхъ практячесвнхъ 
занятіі, воторыя будутъ доетупны важдо- 
му студеату, требуехся зн*,ніе пе менѣѳ 2 
языковъ.

- ф ~  И итериаты  для крестьяи ъ . 
На средства изкѣстнаго фабривдвтя М. Н. 
Бардыгина выстроены двв интернатв ддя 
вргетьяневяхъдѣтеі—въ Егерьеввѣ ддя муж- 
своі гвмназіи в въ е. Старомъ ддя сѳльсво- 
хозяіствѳниоі шведы, недавно тамъ отстрв- 
еннеі тавже на средства Бардыгина, Оба 
интерната безпдатные.

Выселеиіе евр еевъ  съ  Н иже- 
городской  ярмарки. «Руссв. Еѣдеи.» 
сеобщаютъ:

Предеѣдаіѳдь ярмарвчнаго кемиіета сроч- 
не обратиася въ губернатору съ сдѣдую- 
щимъ представдбнівмъ. Въ предсѣдатедю 
поступидн ваявденія отъ руссвахъ фярмъ, 
тергующнхъ на ярмарвѣ, сь прееьбою хѳ- 
датайствовать, гдѣ едѣдуѳтъ, о емягченін 
трѳбованіі пехнцін къ ѳвреяяъ, пріѣхав- 
шямъ на ярнарку. Пвіяція требуетъ отъ 
евреѳвъ прѳдставзенія свндѣтбдьетвъ о не- 
подсуднести, давея ияъ на ѳте срокъ етъ 
3 хъ до 7-ма днеі, съ иетеченіемъ кето- 
рагѳ будвтъ выселять евреевъ съ ярмаркн. 
Нааначенныі веротвіі сровъ етавитъ еврѳ- 
евъ въ невозмѳжяѳе подожѳвіе, 
тавъ вавъ двставить евядѣтедьсіве 
въ тавоі срокъ представіается нѳвез- 
иознымъ, и требованіѳ нодяціи въ свазан- 
ноі фэрмѣ равнееядьно прэддеженію вы- 
ѣх&ть съ ярхарвв. Свидѣтвльствами • пегод- 
судностя еврея не вааасдиеь въ внду тегв, 
что ош па ярнаркѣ адмяннстраціеі еиіо- 
гда ие требовадясь. Свяванныя еъ еврѳйски- 
ви фгрвами вруннымп терговыми оборотами 
и еречвынз обязатедьствамн, руссвія фірвы 
вѳгьма обезповоены прѳдъявденными адни- 
ниетраціеі требеваніяни къ евреянъ, тавъ 
ігійъ зыеыдва вхъ за кеаредъзвгеніе имн 
свидѣтедьсівъ е нвподсудяоеги меаштъ вы- 
ввать врупяыѳ неплатежи, воторые грозять 
руесвимъ фврмамъ веиігладимикъ ущер- 
бомъ. Въ ьиду поданныхъ в»явіѳніі рус- 
свихъ фврпъ и впѳлпѣ согіашаясь, что 
увававныя стѣснѳнія нанѳеутъ неисчисли- 
мыі ущербъ торговывъ егераціямъ ярмарви, 
яредсѣдьтеіь ярмаречнаго кѳмитѳха хедатаі- 
ствуетъ передъ губернаторомъ, есін евреи 
ебязаны по гавену враставвть свидѣтедь- 
ства о неподсуднести, дать на предст&віввіе 
ихъ сревъ, въ воторыі дѣісівнтедьно бшѳ 
бы ВѲ8М0ЖНѲ дѳставять 8іи свндѣтельсіва. 
Предсѣіат№ь ввмитета ебращаехъ вниманіе 
губернатора, чте еврен еевершаютъ ииддіон- 
ныя сдѣлка за граквцей по разЕымъ редамъ 
терговдя, и потому вшлнѣ пѳнятна треввга 
і>усеквхъ фкрмъ, такъ кавъ мѣра, наврав- 
денная вавъ-бн претизъ еврѳевъ, т су- 
щсетву бедьно охразитея на руссвнхъ и 
неяЕѳхъ внввать хакія хосдѣдсхвія, оообеано 
въ виду выяененнаго неурожая и пдохихъ 
видевъ на ярмарву, чте учесіь вхъ въ 
настоящее врѳмя нѳ предетавдяѳіея вевмож- 
ныкъ. Въ виду важнеети н ерочнесгж раз- 
рѣшенія этого вопроса предсѣдатедь ввмите- 
та пресизъ губернатора увѣдомиль его о 
распоряженш, кѳторое посіѣдуѳтъ.

всеге одинъ домъ. Ддя выясненія вопроса, 
чдѳнъ прясухствія Иіьинъ преддожиіъ 
предсѣдателю выѣхаіь во всемъ сосіавѣ 
ирвсуіствія на мѣето и ѳпредѣдить, кхо 
правъ.

Это не ваше дѣю,—быіъ отвѣтъ

иолезнымъ и весьма жѳлжтѳльныиъ уч-| 
режденіѳ для этого оообыхъ уѣздныхъ; 
комнссій на одинакошхъ приндишхъ 
оъ другиии сокѣгамк, оъ Еотѵрыми гу-; 
бернская уарава должна ооъОразо- і 

ѵ ваться при гидротѳхничѳскихъ работахъ. | 
5 2) Ііросить губврн. зем. уараву ходатай- 
Іствовать передъ земскимъ собраніемъ о 
гвыдачѣ безвозвратнаго пособія одиучет

встановіеніѳ камышивевві Думы ѳ зайнѣ, мостліед. Прнчнна иреетия: моетовая вомме-
чаетнаго лица 7000 р. ерѳквмъ на 2 ‘ сія не внала, чте вдѣсь провдехъ канализація. марта сего геда, сѳвмѣстнѳ съ ннспѳкторомъ шкоды, дія кеторагѳ нанбѳлѣѳ покерныі и 

чвда дія уніаты части кратвѳсрѳчныхъ; Новое почтовае отдѣлеше, наред. училищъ, были выбраны мѣста для пѳ- обазличениыі питомеаъ явіяется идеалѳмъ,
* -----  (Гдавиее управденіѳ печтъ и тедеірафовъ сѳ- стройви новыхъ учиіищъ, но смѣта и проекты и^раздівая свои аттеетаты, шкела, понятнѳ,

О бъ обложевіи зеискииъ ’ общавтъ, чтѳ еткрытѳ пѳчіѳвѳѳ ѳтдѣдѳиіе пѳстуииди лишь 18 гѳ мая 1910 года пря ставитъ дучшіѳ бадды тому, ктѳ ближе по- 
бороиъ траивая. ІОрисконсультъ гу- въ с. Наскафтымѣ, Сарахевсвсй губер., отношенш, въ которемъ указывадось, что дешвлъ еъ ѳтсму идеалу. 
ернскагѳ аеметва врис. пѳвѣр. Ыошинсв<й Еузнецкаге уѣз., раеподеженномъ въ 15 вер- схавѳвые за отсутствіемъ евобедныхъ чіе- Этого бюрѳвратнчесЕагѳ мдеада мы, лю- 

^  свее завдюченіе по повѳду жа- етахъ ѳтъ фабричзаго почтовѳ-тедеграфнаго новъ тѳхническаго ѳтдѣдѳвія не перѳписа' ди бЗщеетвеннѳй жизни, не межемъ при-

предсѣдйтемя.г Тт ? выд&чъ иисоиш идму чет-Иу, Н8ВЙНИТѲ, ВЫ серунду» Гвв̂ ритѳ,— ВѲрТЬ стоимости сооружѳнія» согласно 
вФвравидъ Идьанъ,—н&мъ эіа пр&во предО' заключешй уѣздныхъ совѣщ&ній, хотя- 
ставляетъ эаконъ. ■ бы въ исключительныхъ случаяхъ. ^

Эяото выраженіе и пвслужид® поводомъ З&тѣмъ соіѣщаніа перешло къ распре 
ддж ж&добы.

Теперь члены прмсутсівія подаютъ н«- 
вую жадоОу на г. Тѳдстого, но н& эяотъ 
р&8ъ не въ Думу, а управдяющему с&ра- 
тѳвской Б&венной падатіш, Сущность жаз®- 
бы вавдючается въ сдѣдующемъ:

15 іюля въ заеѣд&ши присутствія было 
приступлено къ разсмотрѣнію заявденія 
по счетѵ тысячнаго, въ то врѳмя какъ 
предыдущѳѳ засѣданіе закончено пять- 
десятъ седьмымъ. Такой рѣзкій скачекъ

/ дѣленію 903 руб., отпущенвыхъ противо- 
| чумной комиссіѳй иа улучшеніѳ водныхъ 
источииковъ.

Совъщаніо призіало нѳобходимымъ по- 
ложить въ основу расяредѣлѳнія слѣ- 
дующіѳ два прннципа: і) 4табы въ рао- 
ход&хъ по ремонту водопроводовъ при- 
нимали участіе * сѳльскія общества и 
2) руковод твоваться з&житочностью 
каждаго намѣченааго сѳльскаго обще- 
ства. На основанш этихъ положеній ѵОО 
руб. распредѣлены на улучшеніе водо- 
проводовъ въ трехъ сѳлѳніяхъ т&квмъ

Х х о ш р а х х м л  т і і с ш і я .

С О Б Ы Т І Я  В Ъ  П Е Р С ІИ .

П о б ѣ д а  ири Д а и га и ѣ .
Пе еѳойщеаію «Русе*. Сл.>, въ петербург- 

сеихъ дипдомахичеекяхъ кругахъ придаютъ 
осѳбое значеніе одерванноі войсками няв- 
іѳженнаго шаха яѳбѣдѣ при Дангавѣ. Еі 
придаюхъ ѳгромное стратегическѳѳ здачевіѳ, 
такъ Еакъ тѳперь въ рувахъ Ыагонета-Ади 
нахедятся главные прѳхеды ДѳмавеидсЕагѳ 
гврнаго хребта, и установлека непѳеред- 
ственная связь туркневѳвъ съ отрядамя, 
сдѣдующннн подъ нредводихедьствомъ еано- 
гѳ Ыагвмѳта Адн. Вѣроятнѳ, шахъ прнбу- 
дѳхъ въ Дамганъ и ѳтхуда форснрован- 
нымъ маршемъ двинется на Тегеранъ. По- 
бѣда отврываетъ шаху врямую дѳрегу н& 
Тегеранъ, т  пухн »  вѳторому яѣхъ ' ни- 
какихъ удѳіныхъ стратѳгическихъ пазицін 
впдѳхь до ближаішихъ оврестностей стѳди- 
цы, па Еоторыхъ правитѳдьствеяиыя воісна 
могдм-бы овавать серьѳвпое сопрзтав- 
іепіе туркненевеі конняцѣ Ыагѳмета- 
Али.

Пѳраженіе, наиесѳннѳе правнтедьствен-
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ничего не 
гурецвяхъ

И8Ъ овчувствія ьдаістуркакъ,
ирехприняли оротивъ дѣйствіб 
войсвъ.

Приготовленія Китая.
Муждена в« Вдахивостокъ теіеграфируютъ, ^оль “ ^ о в а я  
чт» п*хъ предлогомъ барьбн съ хунхузаии поташъ. 
въ Манчжурію перевехена чжилійсвая ар- Спиртъ *въ’ 80 проц. нзъ сюі. 
нія. Руссвая ахминистрація вффиціально Керосинъ съ бочками
иввбстиіа манчжурсваго вице-кѳроія Чяа- 
оерсюпя, чта въ вѳпрвхолжительномъ вре-

налив. въ бочки. .
,въ ваг.-цис.

і Сырая нефть парт. въ ваг.-ц.
мени ивъ предѣювъ руссвихъ даіьневвсточ-; зъ  розницу
ныхъ вбіастѳй бухутъ высеіенн всѣ ви-\ Нефт. остатки парт. въ ваг.-ц.
тайсвіѳ подданныѳ, нѳ имѣющіе руссвихъ1 • * ?* •1 » Ш въ розницу. .

Сахаръ рафинадъ .
Сахарный песокъ

ннмъ войсвамъ, будто бы сврываѳтся въ Тѳ- воѳнѳ. Дѣятѳін міахоаерсихсваго режвма, 
геранѣ. Особенно стрегій надаоръ установ- 
іенъ на тѳлегріфѣ, ванятомъ испытапны- 
ми приверженцами нынѣшнягв правитель- 
ства, дѣйствующими подъ рувовѳдстввмъ 
Ефрѳма.

—  По сіовамъ «Русскихъ Вѣдѳмостей», 
извѣстія о движенш Магоиѳта-Аіи на Теге- 
ранъ я даже ѳ мѣстѣ нахожденія ѳгѳ чре*- 
вычайнѳ протяворѣчивы. Наряду съ теіѳ- 
граимами объ его выхѳді ивъ Астрабада и 
передвнженіи на вѣсвольвѳ перехѳдовъ въ 
стоіицѣ, іностранныя гаветы поіучаютъ съ 
иѣста совбщѳнія, что онъ пввинулъ сзѳй 
отрядъ и ѳтпіыіъ въ мврѳ. «Ьокаі АпгеІ^ег» 
пѳлучилъ ивъ Тѳгерана иввѣстіе, что шахъ 
высадился въ Мазандеранѣ и идетъ на 
Сари. Другія газёты свѳбщали, что опъ 
сврываѳіъ свое мѣстовахождѳніе, опасаясь, 
чтѳ и среди ѳго приверженцевъ могутъ 
пайтись люди, вѳторыѳ сѳбл&знятся суимѳй, 
назначѳнной за его гяіову. Боіѣе достѳвѣр- 
ны иѳвѣстія ѳ движенін ѳгѳ брата, принца 
Салара удъ-д«уі8. Онъ, в« всявомъ случаѣ, 
продвинулся ужѳ чѳревъ Верманшахъ, гдѣ 
вавлючилъ пранудительннй заемъ въ мѣ- 
втнѳмъ ѳтдѣленін нерсидсвагѳ имнерскаго 
(англійсваго) банва, віявъ 150,000 тума- 
нввъ. Одъ гараніиров&лъ ихъ вогвращеніе 
таможеаныжи ебѳраии, управлѳніе кѳторыхъ 
было икъ въ тзтъ же дань вахвачѳно.

— Членъ квнстантинвнвльскаго либе- 
риьнагѳ нѳрсндсваго комитета, выпустив 
шаго возвЕаніѳ »ъ ѳврвпѳіскииъ иардамѳн-

Масло подсолнечноѳ. . 
коиопляиое. 
льняноѳ (олифа). . 

Выжимки (кол.) подсол. . 
Сало говяжье и баранье топл.

.еырецъ.

4 90
6 90
7 70 

— 70
6 70
8 20

 11

1 5'* 1 60

1 40 1
 1
1 9 1 

— 31 -

тамъ, бесѣдовалъ, прѳѣздомъ черѳзъ Вѣну, съ 
сѳтруднивомъ «Шепег Та§еЫаіІ». По ѳгѳ 
слѳвамъ, уваганія, чтѳ внутрѳнніѳ равдѳры 
сдѣлали неѳбхѳдгмымъ взввращѳніе шаіа, 
нѳоснѳватѳіьнн. Самые раздѳры—результатъ 
интригъ Россін н бывшагѳ шаха. На вѳсто 
вѣ вѣроломныхъ правнтелей прнзнаютъ не- 
достойными прѳстола; еслн шахъ н пвбѣ 
дитъ, съ нимъ скорѳ справятся. Но ноіѳже- 
ніе ѳго пова нѳ суінтъ ему успѣіа. Онъ 
распоіагаетъ 3,000 турвменовъ, братъ егѳ 
имѣетъ въ свѳѳиъ ратр іж ен ія  1,500 чѳ- 
ювѣвъ. Между тѣмъ, праввтѳльство, вавъ 
ѳнѳ сѳѳбщизо кояптету, выслалѳ прѳтивъ 
ніхъ 5,000 бахтіарозъ и 2,000 челѳвѣвъ 
регулярнагѳ вѳйсва. Во всявѳмъ случаѣ 
кѳнституціѳналисты будутъ бѳроться до вѳн- 
ца дажѳ съ рнсвѳмъ, что Россія сброситъ 
масву.

— Эвсъ-шахъ Магемѳтъ Али нзвѣщенъ, 
что вѳзвращеніе его въ Рѳссію не будѳтъ 
дѳпущено.

—  Турвмеиами, вѣрными правнтельству, 
ввмандуетъ дѳпутатъ отъ турвмѳнъ въ 
меджилисѣ Адиль Мохамедъ хавъ.

—- Донесѳній ѳ результатахъ стычекъ 
между войскамя зксъ шзха и правитедь* 
ственными окѳло Дімгана и Астрабада 
нѣтъ. Телеграфное сѳѳбщеніе прервано.

—  Бвмандующій правительственнымн 
вѳйскамн въ Дамганѣ Масудъ Ннзамъ со 
свзимъ отрядвмъ въ 400 чѳіовѣвъ сдадся 
стѳронникаиъ Магѳмѳта-Алн Ашаду-деуле, 
подъ ксмандвй вотѳрагѳ бндо всеге 300 
чѳдѳвѣвъ. Предпѳлагается измѣна. Гѳворятъ,

паспортовъ.
- ф -  Б о л ѣ зн ь  папы  Вѣнсвія газеты 

н диплѳматичѳскія сфѳры подучнди тревож- 
ныя извѣстія ѳ здорѳвьѣ папы: сидьяый 
упадѳкъ сердечной дѣятедьности, артеріѳ- 
скдерѳзъ. Овружающіе со сдѳвъ самѳгѳ па- 
пы говорятъ, чхв онъ страдаетъ отъ дѳбрѳ

-  29
-  27

5 30

4!
16
15
32

30
28

40
70

В Ѣ Д О М О С Т Ь  
прибывпшмъ и отправленныыъ хлѣонымъ 
и другимъ грузамъ съ 17-го по 28 іюля 

1911 года.
Н А И М Е Н О В А Н І Е

вѳльнагѳ ватвбрничества въ Вативанѣ и ѳтъ; Хлѣбный грузъ
тѳсви пв 
Венеціи.

мѳрю, въ кѳтѳрѳму привыкъ въ

с м ю ь ,

72 чѳ*

Керосинъ 
Нѳфтяныѳ оетатки
Соль
Масло разное 
Лѣсъ 
Желѣзо 
Колоба 
Уголь

Въ пудахъ. 
Приб. Отпр. 
98907 19350
— 28020 

12121 207203 
-  1800 
— 2200 

26750 85182 
8317 14852

Государство съ насѳлѳніѳмъ въ .
ловѣка. На сѣвержой оконечности Корда-* і^&зный грузъ 
гаискаго залива »ъ 6 километрахъ отЪ|Ьѣно пресс. 
бѳрега, существуетъ оетровъ Бордзей,; Алеоастръ 

“ штвецовъ*. Островъ Хлопокъ.
Ньюборо, но онъ і Табакъ 

мало интерѳсуется имъ и заботится, и  т о г
5тара- \ Овѣдѣнія о привозѣ хлѣбовъ на с*ра 
сборѣ | тойе&ихъ базарахъ (счѳтъ въ возахъ) съ 

ста*! 28*го по 29-е іюля: Пшеница русская

или нначѳ—„Земля мертвецовъ*. Островъ 
принадлежвтъ лорду Ньюборо,

имъ и зао
только о сохранкости развалннъ стара- ‘ 
го аббатетва, времѳнъ V  вѣка, и

Вьподушной податж еъ жнтелей.
Еыѳ годы всѣхъ монаховъ княжѳстза 

►аллійскаго сбяаательно хоронили на 
островѣ, откуда м лроивошло ѳго проз- 
вище. Всѣхъ жителѳй на островѣ 7В, по 
36 каждаго пола. Король избирается муж- 
чмиами и жевщинами, достигшнми 18- 
лѣтняго возраста. Нынѣшній король 
Джонъ-Уильямъ II настолько вошѳлъ въ 
свою роль, что іъ  торжѳстзѳнныѳ дни 
надѣваетъ на оебя цинковую корону, 
укришѳнную бляхами. Обязанности ѳго: 
разбирательство тяжѳбныхъ дѣлъ и при- 
мирѳніе ссорящихея; распредѣлѳніе уло- 

>ыбы между евоимн подданными и т< 
аселеніѳ острова нікогда

108726 59544

—  з«00
1475 —

263191 871752

ва рі 
п. Нз
ло гоеударству 
стей»

какихъ-либо
не плати- 

повинио-

перѳрод. 40, русекій 
И т о г о  850.

500. рожь 140# овесъ 
35, ячмѳнь 185.

Старшия» Кирюхинъ 
Маыѳръ биржя И. Чикировъ.

Тѳрговая хронииа. 

Оаратовская биржа
ЦЪНЫ БАЗАРНЫЯ.

Съ 23-го по 29-е іюля 1911 г. отъ до
Манная крупа. . . . 12 75 18 —

пшенич. 1-й с. голуб. кл. . 12 25 12 50
крупчат. 1-й с. красн. кл. . 11 75 12 —

2-й с. голуб. кл. . 10 25 10 50
2-й с. гол. кл. . 0 .“ — ----- -----
2-й с. красн. кл. . 9 50 9 75

36 2-й с. красн. „0 “. . ---------------
2-й с. черн. кл. . 8 75 9

>. 2-й С. черн.кл. „0“. 8 25 8
8-й С. . . . 7 50 7
4-й в. . - . 6 — 6

*  5-й С. . . .  3 50 4
Нѣмецк. пшен. сѣяная . . ------------------
Мука пѳклев. вальцов. завод. 6 75 7 25

,  „ жерновая - -------------------
„ ржаная сѣяная • - 6 — 6 50

(Отъ нашего корреепондента).
Телегравш ы  б и р ж н  28  ію ля 

Петербургъ. Настроевіе тіердое. Пшѳ 
ница сжиарка 1 р, 20 к., рожь 96— 98 к., 
ввесъ ни8ѳгѳй воджскій 82 съ пѳлов. вѳп., 
вятсвій 82—84 к., горвгь воряѳвѳй 93— 
95 в., врупа гречневая ядрвца 1 руб. 31 к.

Рига. Н&строеніе уст«йчив*ѳ. Пшѳнвца 
,9 7 —98 в., рвжь 79—80 воп , сѣия льня- 
іное 1 р 20 к.
I Чистополь. Настрѳѳніе 

Р?жь сухая сбѳрная 83—84 
I— 70 в.

устѳйчивое. 
к , ѳвесъ 65

кмѵооя-а. іі|»сди*двіаоюл юеяоао. іѵворлігв,  ̂ ряадаЯ рЯЗМ.
что Масудъ Низамъ пѳрешелъ на «торзну * Отруби пшен. (круп. н мелк.) 
шаха. і Солодъ ржаной

аилтігпігппіа1 и ЯЧМѲИНЫЙ •
? Пшеница перер.— На-дняхъ Іожидается 

Ефрема съ отрядѳмъ сыяа Сардаръ Ассада, 
Сардаръ-Богадура. Въ гтѳтъ ѳтрядъ пвсту 
паютъ тегерансвіе дѳбровѳдьцы.

—  На оснѳванін свѣдѣній нзъ дѳстѳ 
вѣрнагѳ петербургскаго источникж сѳоб- 
щаютъ, что сосредѳтвчѳніе турецвахъ 
войскъ н% персндской граннцѣ продвлжается. 
Значитедьные турѳцвіе отряды уже нахв» 
дятся на персщской террнтѳріи. Въ Уриіи 
сейчасъ стоатъ 50,000 (?) турецвагѳ ввй- 
с*а. Руссвѳе нравательсгво зтимъ обезпо-

русск.
Рожь .
Овесъ перер. .

.  русск. и отборн. 
Ячмень. . . - -
Горохъ.
Просо. .
Пшено 1-й с. .

» 2-й с. . - -
Крупа гречневая, ядрнца. 
Сѣмена подсолнечн. маслян.

* м грызовыя.
Сѣмя льняноѳ за 95 проц, .

6 — 
5 —

-  59 
11 85

1 35 
1 35 
1 10

-  88 
-  73

— 50 —
— 90 1

30 1 50
1 25 

25 1 27 
—1 33»/* 
15 1 50

Саратовсиіе рынки.
ХлѣбиыИ. Настроеніе нѳ тольво мѣетна- 

го, но и всего поволжек&го районш. иа- 
ходнтся въ выжидателькомъ пояожеши 
которое, вѣро&тио, продолжится до пол- 
наго окончанія полевыхъ работъ и точ- 
наго опредѣленія урожая. Гірйвозы за те-

— кущую иѳдѣлю были очѳнь иебольппе; 
—■ | цѣны безъ измѣменій, Сдѣдзш на пшенм- 
50 цу иебояьшимк партіями совѳрлтяись* 
75 смотря по качѳетву зѳряа9«-отъ 1 р. Ю к. 
50 до 1 р. 20 к. пудъ; рожь 89—92 ж., овѳсъ
— перѳродъ до 80 к.; былъ нѳболыпой прж- 

возъ ячменя, который купдеиъ для мѣет- 
ныхъ пивоваренныхъ заводовъ.

— Сѣмянной н масляничный. Настроеиіе за 
яо слѣдаіѳ д іи  крѣпнетъ; привозш нѣтъ; 

50 подсолнѳчеижн пожа находятея въ хоро- 
61 шемъ соетояніи, но нужеы дожди подъ 
40 наливъ. Требоваміѳ иа подеолнеадое мае- 
40 ло хорошее; цѣны повыеились на 10 к. 
60 въ пудѣ.
20 — Мясной. Настроѳніѳ въ общемъ ожив-
98 ленноѳ. Дѣны какъ за живой, такъ и на 
80 битнй скотъ звачитѳльно понизилиеь. 
74 Покупныя цѣны цѣлыми мяеами отъ 4 
60 руб. до 4 руб. 80—90 коп. пудъ; баранииа 
50 туш&ми до 4 р. 50 коп., пудъ; евиника
— до 5 руб. 80 коп. пудъ; телятина отъ 
50 5 руб. до 7 руб. за голову. Въ розниц/ 
25 торгуютъ: лучшеѳ мяео до 15 коп, фум., 
27 болѣѳ низкіе сорта отъ 10 до 12 коп

баранина: грудина 10—12 кош, шдшяя 
часть 14—15 коп фун.; тѳлятина задняя 
чаеть 18—20 коп., передняя 12—14 коп ;

свннина до 16 коп ; почки коровьи 15— 
20 к. штука; ливера б&раньи 25—35 к., 
телячьи до 45 коя., ноги коровьи до 1 р. 
50 к. станъ, свиныя 35—45 к

— Птичій. ІІрнвозы увели^нваются, цѣ- 
ны повизияись; журы жнвыя до 50 коп.; 
утки 80—90 коп.; гуеи до 2 руб штужа;

і битая птица расцѣнивается у торгов- 
цѳвъ: куры до 75 к., гуси до 2 рігб. 

НО коп., уткн до 1 р.; потроха 15—26 к. 
пара; поросята отъ .1 р. 40 к. до 2 руб,, 
цыплята 25—35 к. штука.

} •— Рыбный. Рыба поступаетъ въ нѳболь-
! шомъ количѳствѣ; цѣжм нѳмного пони- 
^зились: судакъ и сазанъ до 20 коп. ф.; 
щ?ка, лещъ и подлѳщн&ъ до 13 коп; 
стерлядь, осетръ, сѳврюга и бѣдужина 
до 45 коп. фун. уловная; дривозяый 
оеѳтръ изъ Астрахани, распластанный, до 
35 коя. фун. Такого осѳтра много привѳ* 
зѳно на купеческихъ пароходах^; купнли 
большими партіяыи торговцы Верхняго 
базара.

— Яичный. Привозы небольшіе, цѣ(ш  съ 
пониженіѳмъ: партіонная покупка отъ 1 
руб. 50 коп. до 1 р. 65 коп. сотня, роз- 
ничная продажа на 15—20 коп. дороже; 
дѳсятками 18—20 коп. Много яицъдоста- 
влѳно изъ Хвалымекаго уѣзда.

— Ягодный и фруктовый. Приюзъ ягодъ иа- 
чинаѳтъ гшачительно ослабѣваіь Много 
поступаѳтъ иа рынохъ ябдоіа и дуль. 
Вишня подходитъ къ концу: мѣстной въ 
привозѣ нѣтъ, есть только привозная на 
цѣну отъ 1 руб. 80 коѵі. до 2 р. 50 аоп. 
пудъ; чѳрная смородина 10—12 коп- 
фунтъ; болыпой приюзъ сливы, которая 
продаѳтся отъ 2 р до 2 руб. 20 к. пудъ, 
но должна быть дѳшѳвлѳ, такъ какъ это 
первыя партіи, урожай которой хорошій.

Яблоко, грути и д у л і стажи иоету- 
пать изъ Хвалынека н Вольска. Цѣкы: 
хорошеѳ яблоко „осыпь* отъ I руб. 20 
коп. до 2 руб. корвяна, вѣеомъ въ 3 пу- 
да; еъемнаго яблока ©чеиь мало; дули и 
груши отъ 20 до 40 кеп. сотня, и болѣѳ 
лучшіѳ сорта 80 коп. еотяя.

— Арбузный рынокъ занимаетъ первое 
мѣсто: н& текущѳй нѳдѣлѣ одки купе- 
чѳекіе троходы  доставияи до 40 тыс. 
штукъ еъ Бмковыхъ хуторовъ. Лрбузы 
не важнаго качеет*?»: толстокорыѳ, въ 
большинствѣ не дозрѣвшіѳ и не сладкіе; 
продаются въ розницу оіъ 10 до 15 еоп. 
шіука; лучшіе аетраханскіѳ арбузы *го- 
ловка* 28—28 коп. штука, аршинннкъ.

Привѳзены яартіи лучшихъ астр&хан- 
скихъ дыней; „ананасныя* и „б|харки“ 
25—35 коп. штук*.

— Съ персидскими тозарами настроѳаіе 
счѳнь тихое; фруктовъ въ прнвозѣ не- 
много; цѣны высоіія: алча 10—12 к. фун., 
пѳрсикъ крупный 40—50 коп. дѳсятокъ; 
фравпузекая слива до 60 коп. еотня.

— Поийидоры въ большомъ количѳствѣ 
поетупаютъ изъ Дубовки; цѣны значи 
тѳ!?ьно понізилиеь: лучшія кругныя 1 р. 
20—40 коп. еотня; молкія отъ 50 до 60 к.

— Молочный, Привозы небольшія; цѣны 
повыоилиеь: молоко 18—15 коп, сметана 
до 60 коЦ. бадейжа, твороіъ 8—10 жоя, 
фун., м&сло чухонское 36—38 к^п., слн- 
вочное до 45 коп.

— Еіормовой. Настроеніе твердое; цѣны 
повысил^сь зяа^йтельно; привозовъ ео 
сторонм крестьяйскаго насѳлѳнія нѣтъ. 
Луішее степноѳ сѣно продается 54- 56 
коп. пудъ; луговое и поемное до 47 к., 
солома до 4 руб. 50 коп. @озъ.

Л и с т о к ъ  З а Г в о л ж ь я ш

Олоб. Поировсная.
(0т% мшего корресттдвнта)

За жителями слобвды числнтся оввло 7 
тысячъ рублей долга по обязательн о- 
му зеи ском у  страхоааніго; изъ ннхъ 
мевьшая часть долга состѳитъ ва крестья- 
нами сдободн ш 8н&чнтедьн» бѳльшѳ не 
упдаченѳ лицамн, не принадлѳжащими въ 
вбщѳству.

Сравнятеэьная аввуратность въ плате- 
жѣ этого сбора пвкровскихъ крестьянъ объ- 
ясняѳтся тѣм%, чтѳ съ нихъ страховой 
сборъ взысвнваѳтся вмѣстѣ съ пѳдатныяи 
сіорами и сборамн на волѳстные а сельсвіѳ 
расхѳды.

— Въ условіи иродажи кѳстемѳльнвму 
завѳду занишаемагѳ нмъ ебщестаеннаго мѣ- 
ста вбщество постановилв, чтобы заводъ 
построилъ яа П окровсхой  улицѣ м осгь . 
Завѳдъ мбстъ пострвилъ, но быжо ужѳ нѣ- 
скольво сдучаевъ, чтѳ на мосту ломаднсь 
вкипажи. 19-го іюля мѳжду двсѳкъ ивста 
прѳвалилвсь колесв экипежа иввозчика 
Харькѳвскаго. Лошадь испугалась н, выры- 
ваясь изъ занряжви, равбила вквпвжъ. 
Убытву Харьвовсвій заявилъ на 190 руб- 
лей. Полиція запрашвв&ла, вѳму прпнадле- 
житъ опасный мостъ, к пѳлучяла ѳтвѣтъ 
ѳтъ седьсваго пр&зленія, чтв мѳстъ общѳ- 
ственный. Спрашнваетсі: зачѣяъ принамал- 
ся тавѳй мостъ?

— В ъ  зеи ск у ю  больн иц у  28 іюля 
носелянва сѳла Алѳксандръ-Ге привѳда свѳегѳ 
болькѳге мужа Петра Саймель, 56 дѣтъ, 
и просила, чтобы его пѳлвжндя здѣсь на 
яздѣченіе. Свебодяыхъ мѣстъ въ бѳльницѣ 
не окавалось, и въ просьбѣ Саймѳаь бшо 
втказано. Она повела своегѳ мужа домой, 
но нройдя кварт&ла три ѳтъ больннцы, 
Петръ Саймѳль упалъ и умѳръ. Пѳвѳйный, 
говврятъ, быдъ боленъ чахѳтввй.

— 29 іюля псдицін былѳ іаявлено, чтв 
крѳстьннка слѳбѳды Еватврина Цынб&дъ 
ирѳждевременно родизя въ полѣ насвеемъ 
хутѳрѣ троіхъ: 2 -хъ мѳртвыхъ дѣвѳчекъ и 
одного живвгѳ мальчика. Мадьчика успѣля 
ѳкрестить, но посдѣ этаго ѳнъ теже умѳръ.

—  27 іюля на лѣснѳй прястани наслѣд- 
никѳвъ Дунлеръ р азд р о б и ао  руку  ра- 
бѳчему Гришиху. Онъ несъ съ тѳварн 
щемъ 2-вершвовую пластнву н уронидъ 
ея кѳнецъ, квторый нѳпадъ на руку. Гря- 
гоняа дѳставиди на нідѣчѳніѳ въ боль- 
ницу.

—  Х пѣба в ъ  подачѣ  па биржу 29 
іюдя было 72 вагона, купдепо 34 вагона. 
Піатали за рус« пшеницу отъ 90 в. дѳ 1 
р. 25 к. за п., за перерѳдъ отъ 10 р. до 15 
р |за  кѣшовъ, га рѳжь отъ 82 к. до 90 к. 
га пудъ, Настроеніе хлѣбнаго рынка устой- 
чнвоѳ.

Изъ с. Б А Л А К О В А  нанъ пншутъ:
Въ нѳчь на 17 іюдя быдъ здѣсь слѣдую- 

щій печадьвый сдучай. Вечеремъ въ суббо- 
ту &а р. Лин*вв въ озерахъ собрадвсь 
мнвго рыболовевъ на <ночнѳе>. Кругвмъ 
ѳзѳра они расподожиаись кружкамя, жгдн 
вестры, варили уху, налаживали удѳчкя. 
Въ чнслѣ другихъ быда веселая вѳмпанія, ! 
зѳстоящая изъ мѳдѳдыхъдюдей: к-на С—ва,

кр. Е— на, учнтедьницы В—вй и ея мало- 
лѣтней сестры. У востра деж&дѳ двухствѳдь- 
яве ружье, принаддежащее Б—ну. Пѳ вре- 
менамъ мододые люди варяжали ружье и па 
анди ввѳрхъ.

Часовъ въ 12 нѳчп С—въ іеретъ ружье, 
заряжаетъ его н вмѣстѣ съ Б—ѳй иодь 
руку ѳтпрамяется на вонецъ озера. Прѳхо- 
дя мпмо другой кѳяп&нін нз% 5—6 муж- 
чпнъ, оня сдышатъ скверную фраву, пу- 
щенную пѳ яхъ адресу. С— овъ бресаетъ 
руку барышня, ѳттадвяваетъ ее навадъ я 
палнтъ изъ ружья въ костеръ... Тамъ ка- 
кѳй-те челѳвѣвъ падаетъ на землю, р&неный 
въ правую нвгу. Рз8даются врикн о пѳмо- 
щи... Страшнѳ пеблѣднѣзъ, Б ва хватаетъ у 
С—ва ружьѳ, н&дяіъ вверхъ и съ кривокъ 
бѣжитъ въ лйсъ,.. С-ѳвъ, увидя кровь, р&з 
рываетъ свою руб&ху, перевягываетъ ногу 
р&нен&гѳ н убѣгаеіъ вслѣдъ за Б—вой... 
Р&неный тѳварищами быдъ увѳзевъ въ 
вемсвую бѳльннцу. Дѣао переданѳ судебной 
влаоти.

АЛЕКСАНДРОВЪ-ГАЙ.
Мы получнли Е лцію слѣдуюідаго пись- 

ма крѳстьянЁна слоб. Алекеандрова-Гая 
Ахматова: »Къ намъ н&значилн вѳтѳрн-
нарнаго врача А. С. Рябинскаго. Эготъ 
врачъ тольжо чиелнтся на службѣ въ 
Александровомъ-Гаѣ н получаетъ за 
эго о іъ  зеиотва жалованье н раіъѣзд- 
ныя, а самъ всѳ врѳмя живетъ на гоб- 
ствѳнномъ кумысномъ завѳденш въ 4-хъ 
вѳротахъ отъ Новоувѳмока и 50 веротахъ 
отъ Алѳксандрова-Гая. Веоь учаотокъ 
этсго врача обслуживается фельдшѳромъ. 
Въ настоящео врѳмя оказалиоь свсбод- 
ными еще два ветѳрииарныхъ участка 
въ г. Новоуэенскѣ и въ сл. Маломъ 
Узѳнѣ. Завѣдываніѳ этнмн участками 
поручѳно тому-жв г. Рябинскому, и онъ 
по всѣмъ по нимъ получаетъ разъѣзд- 
ныя, проживая самъ у сѳбя н» кѵмысо- 
лѣчѳбномъ заіѳдѳніи, % сксль часто онъ 
разъѣзжаетъ по всѣмъ порученнымъ 
ѳму учаоткамъ, прѳдоставляемъ судить 
□о слѣдующимъ фаггамъ:

Въ Вовой-Александровкѣ, находящейся 
лишь черѳзъ рѣчку отъ с і. Алѳксандро- 
ва-Гая началн падать отъ сибирской 
Я8вы коровы. Эпндѳмія начаааоь въ са- 
мую горячую рабочую вору. Мужиковъ 
никого дома нѳ было.

Бабы всполошились н не знали, что 
дѣяать. Вр&чъ ао обыкновѳнію въ ато 
время былъ на овоѳй кумыскѣ. Бабы 
нашдга ворожѳйку, потащили ее по дво- 
рамъ окурив&ть и спрыскввать коровъ. 
Отдавали ей нослѣдиеѳ масао, яйця, тво- 
рогъ,—-словомъ всѳ, что только находн- 
лось въ дсмѣ. Ворожба нѳ помогала. 
Тогда бабы, еобравъ свои послѣнія ко- 
пѳѳчки, далн врачу телеграмму, прося 
ѳго пріѣх&ть н одѣлать ярнвивку сибир- 
кн. Врачъ нѳ ѣхалъ. Падежъ коровъ 
прэдолжался. Бябы отправилноь въ 
сельскоѳ аравлѳаіо, котороѳ отъ 
сѳбя телѳграфировало врачу. Онъ 
и ня этотъ разъ нѳ пріѣхалъ. 
Наконецъ, дало телѳграмму волостное 
правлѳиіѳ какъ самому вр&чу, т&къ и 
въ уѣздвую зѳмскую упр&ву и исправ- 
нику. Только послѣ этого, спустя вѣ- 
сколько дней послѣ нач&ла эпидемін, 
врачъ пріѣх&лъ, сдѣлялъ прнвивку сн- 
бирской язвы оставшимся въ жнвыхъ 
хоровямъ, н падѳжъ прекр&тился. Ва 
время его отсутзтвія пало 20 коровъ*.

Николаевское земокое собраніе.
(Отъ нашего корреспондента).

Собраніе приетупнло еъ обсужденію до- 
клада яобъ открытіи общественныхъ ра-

ботъ въ Ни&олаевеакшъ у* для иредо 
ставленія заработка пострадавшему отъ 

- иѳуоожая н&оѳленію*.
| Исключивъ Н8Ъ числ& нужд&ющнхся 
і въ помощи иаеѳленіе волостѳй Балаков- 
. екой, Ниюлевской, Горяиновской, Кор- 
; межской, Мало-Пѳрекопновской, Мало-Вы- 
I ковской, Баронекой, Панинской, Барата- 
ѳвскоі н Ряшаиовекой, количество 
нуждающнхся въ помощи управа опре- 
дѣлила шъ 34419 мужчинъ. На это чісло 
и должны быть р&счнтаны общественныя 
работы. Каждому рабочемудля прокирм- 
ленія сѳбя и трѳхъ человѣкъ иѳрабо^ихъ 
и одной лошади иужно въ дѳнь, помнѣ- 
нію упр&вы, 40 к„ т.-в. 8 коп. на голову. 
Помощь должна быть оказана въ тѳчеиѳ 
4 мѣездевъ—двухъ осеннихь, одного 
зиметго и одного вѳсенняго, Считая, по 
предложеяію управы, въ мѣсяцъ 20 ра- 
бочихъ дней, з»,работокъ 8а 4 мѣсяца 
выразится на каждаго мужіину въ ра 
бочемъ возраетѣ въ 82 р., а заработокъ 
веѣхъ выразітся суммой въ 11014М р., 
на Еаков^ю ж нужно организовать обще- 
ствежныя работы Осенью общеетвеннмми 
работамк могутъ быть: постройка но- 
выхъ плотинъ и водопроводовъ, ремонта 
старыхъ плотинъ, укрѣпленіе ов^аговъ, 
пѳсковъ е береговъ рѣвъ, очиетка пру- 
довъ, устройство гатей и дамбъ въ топ» 
кихъ мѣстахъ, выдѣлка еаманнаго кир- 
пича дяя нуждающихся, особенно для 
погорѣльцѳвъ; зимой—выемка гамня, под- 
возка камня, пѳску и другнхъ м&тѳріа- 
ловъ, сгрѳбаніѳ снѣга на поляхъ въ ва- 
лы, съ цѣлью удержанія влаги; весною 
могутъ производиться тѣ-жѳ работы, что 
н осѳнью. Для пронзводетва изыеканій 
по общѳетвѳннымъ работамъ и подсчѳта 
стоимости икъ иеобходимо будѳтъ, по 
мнѣшю управы, открыть врѳмѳнное тех- 
ничѳское отдѣлеііе при управѣ, содер- 
жаніе котораго въ течѳніе двухъ мѣся- 
цѳвъ обойдѳтся въ 7170 р.

Гласный Свѣнинъ, считая заработокъ 
рабочаго мужчины мальшъ, предложилъ 
увѳличить ѳго съ 40 к. въ день до 50 к., 
что въ общѳмъ увѳличитъ сумму ссуды 
на общѳетвѳнныя работы съ Г101,424 р. 
до 1.876,0 0 рублѳй.

Собракіе съ этимъ еогласилось ж по- 
становило: признать необходимой немед- 
ленную организапію общеетвенныхъ ра- 
ботъ въ уѣздѣ и ходатайетвовать перѳдъ 
правитѳльетвомъ объ отпуокѣ земству 
безвозвратной ссуды на это дѣло въ 
размѣрѣ 1876000 руб.; утвердить предпо- 
ложенія удравы о характерѣ работъ; 
разрѣшить управѣ немедленно по ут- 
зер&деніи губерскоі администраціей по- 
стяовленія пригласить для изысканія 
работь и органвзаціи дѣла въ управѣ 
соотвѣтствующій тѳхническій пѳрсоналъ, 
разрѣшивъ врѳменно иврасходовать на 
это потребныя суммы изъ зѳмскихъ 
средствъ съ возвратомъ впослѣдствіи 
ихъ изъ капитала, отпущеннаго на рабо- 
ты; разрѣшить управѣ поручнть кои- 
троль за работами, кромѣ тетниковъ, 
участковымъ агроном&мі; поручнть уп- 
равѣ обратиться къ общественнымъ бда- 
готворительнымъ организаціямъ—Обще- 
ству Краснаго Креста, общѳземской ор- 
ганизацін и трудовой помощи объ ока- 
эаніи за счетъ общества помощн голо- 
дающему насѳленію устройствомъ сто- 
ловыхъ для прокормленія неработоспо- 
собн&го элемента.

Въ заключеніѳ собраніе постановило 
ходатайствовать перѳдъ правительствомъ 
объ отпускѣ ссуды въ размѣрѣ 20800 
руб. на устройство школьныхъ столо» 
выхъ.

В Р А 4 Ъ
Г. Д. ПЕТРОВСЕШ .

Внутрем., жѳиск., акушѳр., хемер. Ырмшш. 
8—11 ч. ут., 4—6 веч. Пр&ядм. 9—11 ч. у., 
Сл. Покровск&я, Бяя&рн&я площ., д. Коб- 
с&ря, бнвш. Тмх&иовя, ряд. «ъ жомомъ 
Ухнма, хохъ *с кяора Телѳф. 52.

Рехакторъ-і8датель-—
Н. й. Сарахановъ. 

Издатель П. А. Аргуновъ.

ЛѢТНЕі РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
рвв.-урал. жѵлѣзн. дороги.

По мѣстному врѳмеш. 
Отцравлѳніѳ.

.М 5 до Москвн Г .  і  1  I  м. дня 
М 7 до Ряа&нн въ 8 ч. 83 м. веч 
М 11 до Ряз&нн въ 7 ч. 3 м. веч.
Лмт. А до Покр. Сл. въ 1 ч. 33 м.дня.
Лят. В хо Покр. Слоб. въ 5 ч. 18 м дн*

Прибытів:
№ 6 кзъ Москвн въ 4 ч. 48 м, дня.
№ 8 т ъ  Рязянн въ 7 ч. 43 ш. утра.
М 12 н іъ Ряваин въ 10 ч. 18 м. утрл 
Лнт. В шъ  Пскр.Ся. въ 11 ч. 08 м утр* Д А ЧН Ы Е П О Ъ ЗДА .

Врѳмя пѳтѳрбургскоѳ (саратовегов Н  
3 м.).

Отхо&ятъ: изъ С&р&тозя до Т&тнщева 
въ 5 ч. 40 м. и въ 10 ч. утра; въ 2 ч 
50 м. н 4 ч. 35 м. дня; въ 7 ч. вѳч.

ІІриходятъ въ С&р&товъ: въ 6 ч. 40 м. 
и 7 ч. 33 м. утра; въ 9 ч. 40 м. и 1 ч. 30
Зм. дня; въ 6 ч. 30 м. н 10 ч. 10 м. вечер&ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА 

Прнбытіѳ:
Л5 3 язъ Астр&ханн въ 6 ч. 3 м утр*.
М 5 изъ Уральека ,  7 .  48 ,
Лит. А изъ С&Р&ТОВ& , 4 ,  43 ,  дня.
Лнт В изъ С&р&това ,  8 .  8 „ вѳч.

К Л У Б Ъ
оідрядчииовъ етроят. работъ

(Уг. Царицынской и Ильннской). 
Ежѳдиевно отъ 12 до 5 чав.
О Б Ъ Д Ы .

Столоввя открыта до 8 чаа. ночи, 
При клубѣ САДЪ.

Цѣны иа вина н кушанья с&мыя до- 
ступныя. Тѳлефонъ № 910, Входъ 
б е в п л а т н ы й ._____________  5385

Сдаются кзартиры
двѣ, по пяти КОМН., СЪ КЛ08ѲТ.; цѣн* 
40 и 45 р. въ мѣсяцъ. Уг. Соборной 
и М.-Серг., д . С&МОЙЛОВ&. 5451

П І А Н И С Т Ъ
н неханивк требуются въ вннематв- 
графъ сВосстргъ*, наМеск. пл. 5489
П л Я Р Т Г Я  квартнр* 6 комнатъ, 
ѵ д а с і ь л  в&нна, удобст., годна 
подъ контору, ѳсть помѣщ. для ло- 
шади. Ц&рндинск, меж. Вольской и 
Ильинской, д. .N6 135—437. 5446

РАБОТЫ всяваг® рода приннмабіъ 
в е и д е м ѣ р ъ  _П. В. ІІЕБЕДЕ8 ЁКІИ.

Мал.-Казачья. 19 5204

Мвл&д. обрів, вѣвякі
(изъ Лифлянд) нщѳтъ уроковъ. Бол,- 
Костриж., 57, Э. Д. 5424

КВАРГИРД
нужна въ центрѣ герѳда 7 квмн&тъ, 
првсторная, здектрнчесвимъ есвѣще- 
ніемъ н всѣми удебств&ми. Предложе- 
ніе перѳдать швейцару івовске денске- 
гв банка. 5382

Правя. вар. Ш щ . ПотреШзтіеі
служ. Р&8 .- ур. ж. дор. объ- 
яяляѳтъ, чго 7 август» с. г. бъ 
2 ч&с& дня въ зд&ніи м&газиня 0 -з& 
потребнтѳлей ври ст&нцін По- 
кровск. слоб бѵаутъ произведѳны 

ПУБЛИЧНЫВ ТОРГИ, 
безъ переторжки, н& иродяжу 
н& сносъ озн&чѳнн&го зданія (безъ 
обст&новкн) со служб&ми. Торгъ 
н&чнется съ 1С00 руб. Жѳлающ. 
торговяться-вносятъ зялогъ 10 проц. 
съ обгявлѳнной цѣны до 7 &вгуст& 
въ кассу 0-з& въ Сярятовѣ, Астрах. 
ул. еоб. домъ. Подроб. условія въ 
Прявл. 0-в& въ Сар&товѣ и ня мѣстѣ, 
съ осмотромъ ЗД&НІЯ у помощ. поч. 
ст. Покровск. слоб. И. П. Плѣшко- 
В&. 5215

Сдаѳтся иурень
н бак&лейн. л&вка. Уг. Симбирской и 
Вѣтряной, д. Б&рулиня, № 34. 5429

^ ^ ш т тт т т ят г^  -■ иивммвиі*.! >іаип.щ

Тивографш «Оаратовсваго Лисгкаа

Квартира

Подъ штіую оѣчебиицу ЦВѲ1Т.
рѣ города нужна большая квартнра 
въ 8—9 комнатъ, со веѣми удоб- 
ствами. Обращ&ться къ д-ру Кар- 
ыанову: Ильннская, уголъ Царицыи* 
ской, д. Бойчевской. 5Я84

Сдается квартира
6 вомн. съ ваннвй, тепд. вдвветомъ. 
Ц&рицынск. ул., бдивъ Е&мышин., д. 
178, Скачвѳва, спрвс. вѳ двѳрѣ. 5390

сд&ѳтся 6 комн&тъ 
(6 аршинъ вышины) 
со всѣми удобства- 

ми. Цѣиа 80 р. Угодниковск&я ул. 
д. Коберъ М 5.________  5398

Сдаются ивартиры:
3& 700 и 840 р. П&нкрятьѳв., № 22—26, 
около Ильикской, д. Крыжим&нцѳв», 
со всѣми удобствами.__________5262
І і ю і и о и д  нсправляю м нзгѳ- 

тввдяю мебельмяг- 
кую, деревян., пруж. матрацы, устр. 
пертьеры, звнавѣв. и првч. Мвсков- 
ск&я уд., д. % 26—28, прот. стар. 
губерн. дема. 5353

“ Е В А Р Т И Р А
4 комн. сдается. Пріютская, 25. 5488

Продается домъ, 5427
ѳжегодный доходъ 8600 р., чнстыя 
8°/о или сдается подъ какоѳ угодно 
заведѳніе. За подроб. обрз»щ: Пол- 
тавская пл., 120, жв. домоіладѣльца.

Ж Г а . л и х а р е в а
даѳтъ урокн франц., нѣмец. ш анг. 
Я8. ГІрактнка ж теор. Нескучн. пер. 
д.16, кв. Ивановой. 589?

КУХМИСТЕРЪ
С І Ф О Н О В Ъ

—) П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  (—
н& Грошѳвую ул., д. 25, Безбервдѳва. 

Пріемъ 8&К&8. ка свадѳбн. н др. вва- 
нсіе ебіды н уяшны. Отнуск. пѳва- 
ра н нрнсдугя. Бннга записѳкъ 75 к. 
Отиускаютсн «бѣды на мѣстѣ. 5038

Сдается квартира
со веѣмн удобствами, въ 6 комнатъ. 
Гямназ. уя., д. М 84, Бѳклемишѳва, 
спр, 8дѣсь-же, у конторщика, 5892

2  ввартиры
сд&ются, верхъ, по 10 комн., въ д. 
Нѳдонсскова, уг. Алексаидровекой и 
М.-Сергіевской. 5йа0

Перідается торговое
дѣлѳ. Фнрма существуетъ съ 1856 г. 
Адресъ ѳст&влять ннсьм. въ редакціи, 
пред. квит. 88 X 52 95. 52 95

І Ы  ародагтвЯ
~ (  НД СРУБЪ. ) ~

58 и 120 десятииъ п&ргіей нлн ч&- 
стямн. Цыгаискяя, № 91, между Иль- 
инской м Каиыщмнокой К. Т. Кіяш- 
к н н ъ .   ___   7456

Антрацитъ,
коксъ и куэметаый камѳкиый уголь 
н уголь дрѳвѳсный для самоіаровъ 
лучшаго качества; продажа съ до- 
ставкой на дома на складахъ В. Н. 
Зыкова. 1-й—Часовѳнная ул , евой 
домъ, между Вольской и йльинской, 
тѳлѳѣонъ № 88). 2-й—Аетраханежая* 
уголъ Кирпичкой, д. Шумилина, те- 
лѳфонъ № 70 и 3-й—съ пристани на 
Волгѣ подъ Казанскимъ и Часо- 
веннымъ взвозами, тел. № 1084. 88

И щ у  мѣсто
кеятерщиЕ&, касснра, ін&ю двойную 
нтадьянскую бухгалтерію, имѣю з&дѳгъ; 
адресъ уінать въ ред&кціи. 5282

Сдаются 2 кварт.
6 м 4 комнаты. Тутъ-же продается 
камѳнный съ 2 флиг. домъ. Уг М.- 
Сѳрг. и Часовѳн, № 86—88.. 5487

Фаэтонк»
съ вѳрхомъ, нолу «оляска, тарантаеъ, 
лннейка, дрожки. телѣжки казан. 
рессор. и б.ѳаъ реесоръ дешѳво прод. 
Московс*&я ул., близъ Камышинск. 
домъ № 129-й.

За йтЫіздоікіъ прідаютів:
ИайііПй еъ бояыпвмъ молокомъ Ро- 

мановск й породы, видѣть 
можно въ 7 ча*ѵ вечвра 
Ѵиартппг »в*ли въ 5СО т. е. в т  
П й ы т ъ  250 кш с., кояедецъ съ 
вѣтрянымъ двигателемъ.

Новая Слободка за мужекимъ мо- 
наетыремъ, 4 я у л , противъ лома 
Добряков&. __ _  5450

К т »

саратовской публини:
Отдохните отъ маргарина, сала, 

фритюровъ и вредныхъ суррагатовъ, 
замѣняющихъ масло, к потребуйте 
простой, здоровый, питатѳльный

домашиій обЪдъ
—исключительно на маслѣ, иэъ свѣ- 
жей провизш. Съ 1-го августа е. г* 
во вновь стремонтированной квар- 

тирѣ Александры Апполоновны
Яягонамрігйв н& углу Александров- оагерЯВБКВЙ, ской и М -К&зачьей

въ домѣ г-жи Кошкиной,
открываются семейные обЬды,
такжѳ будуть отпускаться обѣды на 
дома отъ 1 ч. до 6 ч. вечѳра, но 
ни&акихъ епиртныхъ напитковъ— 
вмна и пива—въ шшѣюевіи столо- 
во і не допуекаетея. Входъ съ Мал.- 
Казачьей, второй подъѣздъ въ і-мъ 
этажѣ. Девизъі предоставкть воз- 
можность по доступнымъ цѣкамъ 
пообѣдать, напиться чаю ияи кофѳ 
въ приличной сѳмейной обстановкѣ 
учащ., учащим., сл?ж. и др. лицамъ 
желающ. „сберечь здоровье*. 5459

И Л И
продавщица

НУЖНЫ, съ эалогомъ. Мяхайяов- 
ская, д. № 71. 5470

НДІИНЁТЪ

Продавецъ !

—ИВРНЫХЪ
й ЧЕ̂ ТЕЖНЬІХЪ 

РАБОТЪ
Б О Р И С Е Н К О

т О О М М Н А
прннхмаетъ ш ш е  рѳда іемдемѣршл 

ш чещтшш рабѳш. 
Ёжеднѳвно отъ 10 ч. утпа до 6 ч. веч 
Г. Саратовъ, Константнновская, мех. 
Вольской н Ильннсвой, д. М 31. 1649

НЪмка изъ Ревеля
ищетъ нѣсто бвнны, нмѣетъ хврош. 
реквм. Бр»пнвн(ш, X 5 й , вв. Мнл- 
леръ. 5466

ТІредлагаю уолуги 5Ш
управлять домами, могу быть до- 
машшмъ секретарѳмъ, сост&вляю 
отчѳты опекуновъ по сиротскимъ 
дѣламъ. Адр: Саратовъ, Вол. Казач., 
№ 92, кв. М. Ц. Кузнецовой, для Д. Г.

Сдается ивартира
еъ МАРАЗИНОМЪ. Уг. Армянской 
и Пріютской, въ д. Бобковой. 0  цѣ- 
нѣ узнать: магазииъ обуви А. Г. 
Бобкова, Театр»льная пд., д. Ваку- 
рова. *ллл5442
ТРРКѴРТй^Я °тчетный прж*1 Г ь ь і і  й. I І іП  казчикъ съзало- 
гомъ для открываѳмаг* въ г. Вояь- 
скѣ погрѳба виноградныіъ ви іъ, 
жѳлательно принять знающаго го- 
родъ и его окрѳетяостя. Обращать- 
ся: Нѣмѳцкая, д. N  60, мѳжду Воль- 
ской и Ильинской. 5440

Дрова м ри
р&знихъ нѳрѳдъ црѳд&ютсх пѳдъ Ва- 
занскмиъ ввішѳмъ. На нрнст&яи С. Н 
Бѳтѳхѳкѳва, інвшей Рііниа. Тедеф. 
X 933. 3487

I

ош язшщ
иростая и огнеупѳр- 
ная для иароходовъ и 
фабричн. паровыхъ

у с т а н о в о к ъ .
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

Ш ш  А» й н т о н о м ь
Сар&товъ, Моиковокая ул„ д. *§ 44

—Сдаетсі мвартира—
осѳбнявъ съ в&ннвй н садакемъ на В - 
Сергіѳвсвѳй уд., д. Еокуѳва, Л 67, 
объ усдѳвін спрѳснть прик&зч. Сннр- 
нѳв&. 5448

Я е н ь г и  в,рД*»тся 64 вавдаднвй, 
“  ' Ул. Гвгѳдл (Ст.-Острвх),
ба« Вѳльсквй, д. 68. кв. 6, съ 10 де 
2 час.  5464

Сдается ивартира
верхъ, въ 8 кѳнн., на угду Мѳсковскѳй 
н Ильннскѳй, д. Бейчевсквхъ, ѳ цѣнѣ 
узнать т&мъ ае. с “-'п5467

По сдучаш продается
фднгедь, мѣстѳ арендѳв&ннеѳ, в&стра- 
хѳваиъ. Сѳкелвв., Гвкн&знч., вв двѳрѣ 
Увеіть въ л&вкѣ Марѳввв), 1 я Са 
дѳв&я, Успѳнская. 5281

Одной азъ (іец іалы ш ея Т-ва

г = »

„р.Хёдеръ о К° 6*ь У ж Ш “
ѵ>ке цавно являвтся изготовдоніѳ

А И Т Е Ч Е Е Ъ  «С
самыхъ разнообрааныхь твяовъ и на- 
значеній.

Выриботка зтихъ апптекъ приняяа 
у Т-ва размЬры непрѳрывнатоу крупнаго 
и при томъ постоянно повершѳнству- 
ѳмаго проозводства, благодаря чѳму на- 
рузкнйя отдЬлка, оамый составъ аптѳчекъ 
и цЬны ихъ выгодно отяичатся отъ 
существовавшихъ досзяЬ яъ прода>кЪ на- 
боровъ. Въ наотоящве время иміются 
въ продаМ слЬд. типы аптечекъ:
Карманная и доротная. . 80 к. 
Дорошная полная . . . . 3 р. 90 к. 
Домашнія разм. разм. по в,11и25р.
Большая, помгыцичья полная,

черн. дер., изящной отдѣлки • . 70 р. 
Больѵиая сельсная полная, съ раз-

считаннымъ на населекія въ 10С0 чь- ловѣкъ наборомъ лѣкарствъ - . - , и пр. медицинскижъ пособій 41 р.
со спецігльнымъ набо-Фабричная,

ромъ хирургкческихъ чнструментовъ и перевязочныхъ средсгвъ, для подачи помощи въ несчастныхъ слу- чаяхъ на фабрииахъ . . . . .  /О р.
Соотаоленные во предписанію за 

1902 г. Министра Пут.ей Сообщенія наборы однихъ только медикаментовъ и проч. медицинскихъ пособій для
пассатирснихъ пароиодовъ— 18 Р. 

а ДПЯ бунсирныхъ парохо- 
дозъ и пристаней 5 р. 50 к.

(Посуда, шкафчики, язцики и пр. для паро- ходныхъ аптечекъ—по ѵказаніямъ заказ- чиковъ и за особую плату).
Велосипедная аптечка ;* . . .40  К.
І « Г  Ео етм* аптечкамъ прллоясены насгпа- ьленія къ польаоватю ими ео еспяъ тичащо бстрѣчавмыссъ случаяхъ мболпваніп, до при-бытія врача.
Продаются повсемѣстно.

Саратовское отдѣлеяіѳ 
Акціонернаго 0  ва «Рос. торго- 
во посредническій дкятелы въ

О .-П е т е р б у р г ѣ
(разрѣшенн&гв сѳвѣтѳкъ ниэнстерства 

съ капитадонъ 150,000 р ). 
Нѣмеция ул., д. Масленникова.

Въ непродолхснтелъ номъмъ вре- 
  _____   мени открываегь -ф -

Н ум н а к в а р т і і р а ~ ' а у к ц і 0ин н ы й  з а л ъ
центра. Предложенія, съ уіазаніѳмъ { 
пѣны, адресовать въ жоигору жСар.
Листка" для Р.Д Р О В І и У ГО П Ь
разныхъ сортовъ продаются на при- 
стани Рѣпина, Енязѳвекій вззозъ, 
блнзъ купечѳск. пар. прист&нж. 5182

 Ш дШ .......
бутоваго и жостового
камаж съ дѳст. къ мѣсту р&бѳтъ, вамень 
имѣется всегда въ надочнѳстн. Снр&в- 
ка н з&каш: Саратѳвъ, М.-Сергіевсш,я, 
уг. Сівркнѳй, у С. Н. Потѳдѳкѳва, с«б. 
дѳмъ, тед. Ж 1062. 3486

Пвояшсааѣсігэ 13137 с > съ 09р й стройх&мн; н& Вѳдьскѳй 
удицѣ, иевду Нѣмеокой н Мадой Б&- 
зачьей. Объ усдѳвін уанать въ я&вкѣ 
бр. Гадьцевыхъ. 5084

И м ѣ н ів  купить

(К А М Е РА ) и вънеиъ:
1) ородажа вещѳй съ доброволь- 

наго аукпіона.
2) Пріемъ вещей мля продажи по 

вольной цѣнѣ,
Щ Хранешѳ «ещѳй.
4) Квартирноѳ бюро. 5457

 2  ЁВДРТИРЫ ^
въ 40 р. и 60 р. сдлются по 5 ком. 
съ удобетв.4и мн&ой (одна) Б.-Серг, 
близъ Гнмн., д. Д\а 40. 545В

Требуется
аомѣщеніе, камѳннѳе, нющадью не 

^менѣе 60 квадр&тиыхъ сѳжѳзъ, пѳ 
зозміжности съ с&раяни, пѳдъ фабри - 

|ку. Адресъ: 0 вв Інрвфѳнъ, іл е  
ксандрс8св»я уд., д. Карпвва.

жѳлаютъ въ С&р&тов. н С&мар. губ. 
или въ Доиокой обл&сти дѳсятинъ 
въ 80о—1‘ХО и Оолѣе. ііредлсжеяія 
гзрг<сятъ &дреоовять: ,въ|г. Б&ляшсвъ 
Семеиу Борксовнчу Маврову*. 6319

Нуженъ номиссшнеръ
ддя скорой проі. доіедн. д§ма въ 
Сарат^вІ, за 11 ш с. Ебіісс. 200 р. 
Ахр. в% редакц. 5460

Л Г И М П к продаетея. Уг. Ильин- 
І з  ской и Петиной, № 2. 

Тутъ-жѳ сдаются курень, удобный 
и подъ колбасную, и верхъ, удоб- 
ный подъ пивную и*ш чайную. 
Обращаться: Камышннсзая, близъ 

1 Мйхайловсюй, иовый домъ Миіай- 
|лова 5898

] Г о " л  Ь ПІ 0  Е 
ПОМѢЩЕНІЕ 

подъ контору илн торгово-промыш- 
лѳнное предпріятіе, въ центрѣ го- 
рода (Александровекая ул., близъ 
Нѣмѳц. ул А д. Очжина. Справ. у  Н. 
Г. Очкина, Провіаніская, е. д. 5458

бдается

дубов&я ото-
ЛОЕѲЯ И Р&ЗН.
М Е Б  Е Л  Ь. 

Гнми&зичевкзя ул., д. Петровя, М 25, 
кз. д-ра Свенцицк&го. 5163

ПРОДАЕТСЯ:
** Ф Й  БРИНД =  

БГЬЛЬЯ « Г Я Л С Т У К О В Ъ

В т ш т ѣ

п ш
уг. Ніъм. и Александр. тел. 788.

Рокезы для Лау нъ-теннисъ
оорочни > 

туфли >

ц в ѣ т н ы я
е о р о ч к и .

галстуии.
"546?' тМ

'Ж

Ь.въ\ѵ\ Д о м ъ  :і

ЗНИКОВЪ сѵС
шииииіііі віяаііяняііліаіііі иімммшіні»

' а̂ра-говѵ ТсатралькоЙ яа. * Ниивяьскса

Ч А С Ы  „ О М Е Г А
БРИЛЛІАНТОВЫ Я • ИЗДѢЛІЯ >

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 8ЕЩЕЙ ДЛЯ 00ДН0ШЕНІЙ 
■ ЯОДАРИОВЪ ИЗЪ 30Л0ТА, СЕРЕБРА я БРОНЗЫ' >1

НОЖИ. ВИДКИ. дожки

П Р О Д А Е Т С Я
н» оиоо-ъ Л П М ЪСпѣшно ....... ,о дноѳт ажныи  

бывшій—фотографія Ушааовой,
уголъ Нѣмецкой и Вольской ул.; 5410

о цѣнѣ опр&внться ядѣсь-же у владѣлнцы дома Л. Д. Ушаковой.

■ 0 * 0 * 0 0 0 в 0 * 0 « ( 0 « 0 « 0 с 0 « ) & « 0 я

1  "ЧСТАНвВКУ МЕБЕЛИ І
■ ьігоано пюнукяать

въ магазинѣ ф
Ш .  С .  К в а с н и к о в а . і
ф  Пасоажъ, Я  і. Телефонъ Н  4, А

”  ^ « і в О в И М Ю в О В


