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В ш щ іг ь еж ѳдш в н о,
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щттѣ

дней поелѣ пріидааганщпь.

гедъ ттт 4і-§, -— -— — ----- *
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Пздааой& йр8й*вш*т$8 ѣъ

©а|і»т«іг;

№

А-

1 6 3

'^ д а ж д іж ''М И М ^

, Вторникъ, -го айуста
2

г.

1811

№

1 6 8

Т о р г о в ы й Домъ

.
Съ правами для учащихся
ч а о т н ьо я н у ж о н і я

I

Открыв. X (УП) кл. Въ мл. клаосахъ обучаются и дѣвочки.Шріѳмъ въ. азбучм. к.

(7—8 л.) бб8ъ 8кз&мѳн&, въ остальныѳ по акэамеку 16—20 августа. Справки и заяленія въ іанпѳляріи училиша. Никольская ул., домъ О и н и а ,_______________ 22Ь8

Л . и Э . М е т ц л ь и К 0,1
Ц е н т р а л ь н а я К о н т о р а О б ъ я в л е н ій ,

I

(о с в ш в . 1 8 7 8 г.)

I

™ С .- П е т е р б у р г ъ , М О С К В А , В а р ш а в а ,—
сем ъ

В

И

Л

Б и л ь ш а я у л ѵ іц а , і і ш ъ
подъ бридліантовыя, зодотыя н серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещн, коснльиоѳ платьѳ я проч. движимость.

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

ддя выкуповъ н оторочекъ йтъ 9 ч. утра до 8 ч. дня,

кроыѣ

Ь Н
М к

3 8

О,

I ісъ разрѣшевіяДЕСЯТИ
г. министра народеаго просвѣщенія повышена до ПЯТИрублей въ годъ съ Еаждаго учевиіа.

, п р о то яв-ъ п о ч т ы ,

I

Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К°.

праздиичныхъ дней.

оотавшіяея отъ аукціоновъ равныя вощн продаютоя дошево во флнгелѣ, рядоыъ
аъ кокторой ^оибарда.

Всі вновь открытояяъ

5457

Диревторъ к&ѵышинскаго реальнаго учиявща И. Сатуновъ.

ВОДОЛѢЧЕБНИЦА д-ра С, ЖГр Ш Ш Ш В Й Ч А
бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго.
Ашпховокая, уг. Алокоандр., д. <№ 19. Тояофонъ 494.

I

Щануфактурный шагааинъ и банкирокая контора

Н В .А Г А Ф О Н О

На оенованіи предяожекія г. пепечитеяя вазанвкого учзбнаго ѳкруга
отъ 3 декібря зі № 24,208, пяата за ярхво учекія

:

каковая контора будетъ производить всѣ операціи, разрѣшенныя
Торговому Дому

воекрееныхъ н

саратов. Общеетяа по открытію школъ средняго образованія.
ДРІЕМпЫЁ ЭКВАМЕНЫ въ мл&дшій, старш., приготов., 1 и И классы съ
20-го по 25 авгуета. ПЛАТА въ млалш* пр. 60 руб., старш. по 70 р., въ остальныхъ по 80 р.
ДРІЕМЪ НРОШЕНІИ по срѳдамъ и чѳтвѳрг. отъ 10 до 1 ч. дня

I

извѣщаетъ, что имъ открыто отдѣяеніе его конторы въгородѣ

(Осковной капиталі» 3,000,000 р.),

(уголъ Б. Сѳргіѳвской и Никодьской* д. 3$ моткиной)

■Пріенъ прнходящихъ н охадіонарныхъ боэьннхъ но богѣінянъ внутреннннъ, нервнынъ,
хнрургнчѳсіинъ, жѳнскинъ н іѣтскннъ. Водолѣченіо, всѣ ввды егв нроизввдятся спеІціальнынъ персонадонъ (В<іешеІ8Іег’ани) ясдъ руководствонъ и наблюденіенъ врача.
Углокислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣчоніо (Кап^о). Мужскоо и жонскоо отдѣло
нія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячинъ воздухонъ, массажъ, гимнастика. Электризація;
токи синусоидальныо и Д‘Арсонваля; ѳдектрнчесвія н влектресвѣтовыя ванны. Рентгоновская лабораторія. Хирургичеекое отдѣленіе въ особонъ понѣщѳнін. Діететичеекое лѣченіѳ бохѣоней желудочно-кишечныхъ, пѳчекъ, «бнѣна вещезтвъ. Полный пансіонѵ Пѳдробности въ проспектахъ.__________________

ііагазинѣ

м т

ТО РГО ВА ГО і

Мооков. ул., домъ ёалова, протнвъ Гост. двора.

Къ вѣтиему

СЕП0ЛУЧЕНЪ

більшві выборъ

трики, альп&гн, чееунчи ж дв. шооетяныхъ тканей для МУЖСКИХЪ к ДАМскихъ костюмовъ, накидокъ н пальто руеекихъ н заграннчныхъ фабрикъ.
Модныя шежжожкя, шѳрстявмя я буиажкыя ткан«.

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦШ .

ІІР Е Д Л А ГА Е Т Ъ

Нѣмецкая ул., д. № 61, ы. Вольок. н Илькн

Иокуоотвенные зубы.

выѣхалъ за границу за моделями и модными матеріалами.
Никольокая, Архіерейокій корпуоъ, рядоиъ^оъ Беоужевымъ

Пріемъ отъ 9 до 2 чч н отъ 4 до 7 ч. воч.
По аравдннкамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

Иванг Шанотчъ
БолЪми г«рла, иоса, уха, рта н вубовъ.
Пріомъ оъ 9—11 утра н съ 4—7 воч. Моиковская уж.. уѵ. Ияьннвко*. Тах. 899 1812

Саратовъ, Нижняя ул., мешду Александровсвой
и Нижней ул. соб. домъ и№ 43—45.
Тел®«і»о»і"й» № 8 7 6 .

имѣются ввствяннв на скяідѢ.

Спеціал. сыпн.. м о ч е п о л венерич.

ЗУБН0И ВРАЧЪ

Ниж ігі|» дси«і пышпрядйлыіві мінуФактуры

ІКЪШКИ

ш т т ш ы

Отъ 9 дѳ 12 ч. дн* и отъ 4 до 7 ч. вечера. Водьская, 2-й отъ Нѣнецкой, донъ
Снхрнова. бедь атажъ.
790

Т о в ^ в р и о ц е о т я а

Т орговы й Д ом ъ

Д оию ръ

Л -К Ч Е Б Н И Ц А

ПОЛОТНО телковое, яьняное н бумаяное.
ФУЛЯРЪ шелковый для платьевъ н кофточекъ
МУОДИНЪ"ДЕ-ЛЕНЪ~~нозше рнеункн.
П0ДГ0Т0ВЛВННЫ8 шсатья, коетюмы н блувкк,

адь м**-»*в*гр*-*ѣчвйиык» отдѣлоніям* дяя
болькыхъ
еъпоотояннымн кроватямн т в»ис>
!#вт*ииь,
ва«ч«»ав*вйымъ (*о«о». ртз«т|>.) и
кеми («міи, и
і«л. и в т ь )

М АГАЗИ ЕЪ
Е,»Еааачья <дя„ ілт.% Алвттбр.,

чистви обувв ксѣхъ пвѣтокъ,
спеціально ддя ЛАЕИРОВАННОЙ о
незамѣнимал

ПО НЕРВНЫВІЪ и ВНУТРЕННИНЪ БОЛЪЗНЯНЪ

пъ постояжкымн жраіатжмж* Отхрмтм отдѣлежія дяя АЛКОГОЛВКОВЪ. Прж лѣчеб
нждѣ амѣбтоя

& Я 97, Чщрпомвштшвой, т&ь ео
йв&рв, шмф. М Ш ,
Дріемъ прнходящ. бодьн. оъ ШІ* ч.
у. до 1 ч. диж: нріомъ въ квартнрѣ
лѣтомъ съ 9—10V* ч. ут. н оъ 4 до
б1/» ч. в., женпщнъ отъ 12 до 1 часу
дня; водолкпвни оъ 9 утра до 7 ч. воч.
Ш «тваівввіеимхь больн. отдѣлькыд
і общія 'важатм. Онфнлнтахн №
ділъне, Мокный аансіонъ.
Ііцміиііім отдѣлоиів нволнровако
отъ тфшт. Душъ Шнрко бохьшо?о давлонія для л іч. поновой я общвй нираотвхік; яѣржыя н н». яѣ-

ѵсбння хяншм.

ІдектрохЬчавиее »т*ѣм яіо ш

кады вяектрячвотва.

і т

воі

8 » жѣчвбшвц* нрямѣияѵхоя мавжжъ т д л я внбраціоннхй, уротроцноѵоокоеія, «ухововдушнмя ванны,
лйчоніо снфнлнса. аропаратомъ .606*

п. я. ГЕРЧУКЪ

Всдѣдствіе веодновратныхъ заавлемій гг. потре
бителей объ отсутствіи въ продажѣ нашвхъ оапиросъ съ діинныни мундштувами, мы нашлк возмож
нымъ выпустить въ прсдажу папиросы высшаго ва
чества подъ названіемъ:

В а э ы

д д я

к р ю ш о ж а .

штжжшдля п и м .

К А Б А Р Э
Д Л Я В А Р Е Н Ь Я .
Вазы для фруктовъ.
К у в о и м и ьо д л я в м н а.
Судни для водни.
Н »ж и , в м л м іу л о ж и м
в ъ гроъдадм ^й ш ѳьгп ь в ы б о р ѣ
въ магав. акц. Общества
Вѣнецкал уліца, рмъ Куажецова, хрмнвк нуі. учнлнща.

ва&овыя и предлагаемъ испробовать и убѣдиться въ
ихъ добровачественности.

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

/ІІчсхіс офшгасо іршрашош ж , щгжыря влоктр., мнщюввоп. нволѣдов
н вндѣх., нонов. баввнліо), кожн
ярофсссора Эрдш „бОб4‘. ыочн
(ВОЛОС.Х СЕНЕР. И СИФИЛИСѴ ЛѢЧОНІО Ввѣ

Спѳц. острый и хроиичѳск. триппѳръ, лѣчѳи, съу- мя м д а м в вяектрячввтшь (удаяеяіе во
жѳніѳ канала, шанкръ, половѳѳ бѳзсиліѳ виб- хооъ к роднммжъ нятемъ яяектрояявомъ
раціоииый массажъ, болѣань прѳдст. жѳлѳзы шЛрв . мавоажъ, горяч. вовдух. Пріют
всѣ виды элѳктр., сииій свѣтъ (коясн. бол.)9
утшгъ Армяноко*, д. М 29, Ржехя
горяч. возд. Пр. ежѳд. съ 8—12 н 4—8 ч- в ѵ«. Пріемъ
еъ 8—12 н еъ 6—8. Женшяям
веч., женщ. съ 12—1 ч. дТел. № 1012 297 отдѣльжо « М
а д ___________ У19

ДОКТОРЪ

Лѣченіе кучами Рентгена и кварцевымъ овЪтомъ болЪз. иожи и волооъ.

Пріемъ роженкцъ, бѳрѳменныхъ н сеТоии имсенаге наирижеиіи (д‘Арсе«валя). Ваѣ
кретныхъ больныхъ во всякое время- По- вндм »лвитричестеа; внбращ. ыксоажъ.
етоянный врачъ. Плата ио соглашенію.
Пріомъ 9—12 дн. н б—$ дамы 4—6 дня.
Техефонъ Лі 595- %
2017
Грошовая ул., № 45, ыежду Вольокой
■ Вльннввоі. Толофонъ М 102$.
І197

Спеціально дЪтокія

и внутреннія

болѣвнн. Дріемъ отъ 9 до 1 и отъ 5 до
веч. Вольсккя, меж. Москов. н Царнц., д
Ступнна, 2-й отъ Москов. Тел. № 1018. 50

Ипполнтъ Фѳлинсовичъ

Довторъ

(акушѳротво н жѳнокія бол.) воввратнлоя.
ёывшІІ ассистоигь ярофоссора Нойссора. Уг. Царицынской и Илъннокой, д. Новикова, тел. № 578. 5—7 час. веч.
5483
с п е ц і а л ь к о :

Акушерство, жѳнскія н внутреннія бо- ІІЪчеи. оифилиоа преп. проф, Эр*
лѣзнн. Уголъ Вольской н Царнцынской,
с606>.
д. Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 н ВЕИЕШЧЕСКІЯ, лиха
кожиыя (сышшян болѣвнн
5-7. ТУТЪ-ЖК
волооъ); иочеподовыя н помвыя рмстройСТВА. Освѣщ. мочононуок. ваиал* н вувыря.

акуіиеріи Б. Герчувъ.

Лѣчск. оифилиоа преп. проф. Эрли-

ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Казачью ул., д. 28,
ха „806“
между Алекс. и Вольск., на красн. сторонѣ. Сноціаньно мочЕПОяовыя
хоя. (воѣ нов
методы нвслѣж. н нѣчонія, оевѣщ. сана

%

О « р II !

шш

'Ш Ш

К н ія ж м ы ія а і а г а з и н і »

«С © Ю З"Ь >.

Сэратовъ. Нѣмеціая ул., подъ гост. „Россія", телс<&. 82.
^
В кш га кзъ пѳчати н поступиди въ продажу:
1. И. Брендель. Иял. нѣмецкія азбука. ч. 1 я, 2-е ивд. 1911 г„ въ пер. 25 х.
2* Его же. Иял. нѣм*ц*ая книга для чтеаія 2 й годъ обзгчеігія, 2-я ч. иэд. 1911 г.,
въ оер. 45 к. 3. В И. Чуракоеъ и И . И. Брендель. Чѳтыре времѳиж года (русскіі
тёкстъ съ картииами Кафем»на), ц. 45 к. 4. А. Лопзингеръ и И. Брендель Пражтмчѳокія нѣмецк&я грамматкка, 1 я ч. (зыйдетъ иаъ печ*ТЕ 15-гв августа). Бсѣ
учебни*и ж не иашего и$даш& имѣются на скяадѣ и доставляюіся немѳдаенно съ
наложвіі. птатеж а^и

-ао Кавназъ

в е

й

Иеркурій

Во вторіикъ,
2-го аігуста:
Вв^рхъ ®ъ 9 ч. утра скор. пар. »Имп. Алекеандръ П*.
Вввзъ въ 5 ч. ввч. пао. пар. „П. Великій".

№ 109

і I 1 і е і $ іі.

О т н р ы т а п р о д а ж » б и л е т о в - ь н « О П Е ІР Н Ы Е С П Е К Т А К Л Ѵ І

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

в августа, съ у5?. М, К. М & к с » к о в а, А й Д А. У і: Е. Н. Бернардская,
А* И. Маглепкая. Энрвкэ Газфъ, Б И. Гарцуевъ, М. К. Максаковъ, М И. Расааовъ, И. Н. Игяатьевъ и др-_________________________ ________________ __________
7-го авгуота ФАУСТЪ съ .бйльаургіѳвой ночью*. У ч: Т. й. Б^рецсая, 0 . а.
Осипора, Л. А. Овсяннвкзва, Л. И. Гавридовъ, Л. А. Горлвико, А. А. Ксрчмаревъ,
Г. Т. Шэппяаплиъ таг Пп.
____________________ ___
11» Ангвли, Т. Ь, Б^рѳавая. А. И. М1»»сЬ-го нвгу о т іі И
ол Л Д А МА,. У Ч
децкая, В„ И. Сазоьцвва, А. И. Гішрмловъ, А, А Горлемко, И. И. Игнатьевъ, Г» Т.
Шаковаловъ, Н. Г. Артамоыовъ и др.

0

О

тттттшттш^тттшібт^

ОПЕРА. РЕПЕРТУАРЪ.

ѳбездружевы, удадены съграииам в не п«>
Въ сп ^т^кяяхъ приьимаютъ уч&етіе баяетъ нзъ 8 дерс. подъ упр. С. Межало- лучаютъ боаѣѳ махеріиьвіг>й поддержвв.
9 го августа, съ уч. М. В. МАКСАКОВА, ДЕМОНЪ. Уч. Т. В. Богепсая. Е. П.
Ланск%я, Л А, Ок&ямяиЕОва, С. И. Аноеовъ, А. И Гашрилоіъ, й, Н. Игиатьевъ, ри**», хгръ з* чвлов., оркэ^тгіъ УВч^лои.. роринѵй орке^ткъ А идціи^к. до*к*»
М К. М зк^згвъ и др
____
_______
С.-П ЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А
1У-го авг ста: ГУГѣіИОТЫ Уч» Е *і. БеіЁнапд* КІЯ, Т. Ь ОирецКйЯ »./ Б. Оои1 август».
пова, Е. Г Щѳрбадскля, 0* И. Аяозовъ, А. И. Га»гияогь,
Гав^ияоеъ, Эяри
Эйриш Ганфъ, Б. И
Оъ госугагственными фовд&мв твхо;
Гаг>цу»въѵЛ. АГ Го^лаико И Н
Г. Т. ІШпговалойъ и нр.
чістными мпотглвыми крѣіко; съ диІѴт ѣятея къ посгаяопщ-ь новыя онеры: .МЙМОЗА-НШ О аН Ъ ", „ДііЛШіА* видвнднымв еиокойно, устойчиво.
іь г о августаГ Е ^Ё Н Ш ' ОгіЪГЙИЪ. Уч,: Т П
'Ь. В о р ^ Е ^ &. 1. Ла&шкая, Л. А.
Чвкъ к а Лоидомъ отвр. рывка
&4, ео
Линскіая, Н. Г, АртамоноіЪ, А, И. Г&врияовъ, Л. А. Кяяжичъ, А, А. Корчмареіъ, ,ТАИСЪ‘, КАМО ГГЯДЕШЙ*.
, Бврлмнъ .
.
46, 20
Начало спеітаклей рсвно въ 84» час. іе«.
Г. Т. Ш аповадсві и др.
, Парижъ
.
.
87, 45
4 кроц. і осударот. реита 18Ѵ4 г.
»8«/,
скаго еъѣада соетоялаеь гравдіозная првцѳе 5 нроц. вм. завмъ 1905 г. 1 вва.
еня8я Млхаила Алѳкеаедровича и
Сибирсва® язва.
1ЭЗ*/4
5 яроц, ,
. 1908 г. Ш выв.
2.08» а
лицъ евиты. І5ъ чвтыре чае» дия въ ГОМЕЛЬ. Сибнрская язва въ уѣз- сія.
/* лроц. Роос. „ 1905 г.
100”,
присутствіи Госудвря состоялись гш - дѣ усилилась. Нѣвоторне врестьяне ТЕГЕРАНЪ. Медвилвсъ ассвгноеалі вра 41
4 щюц. в и у т.. 1906 г.
108*/»
вастичесвія упражнѳвія офицерові. лишились всего скота! Земствомъ ор- вительсзву на Еѳпрѳдвидѣнные севретные ^/іароц . Розс^. 1909 г.
100
расходы 300.000 тумановъ. Медхилнеъ пв- 5 ЩЮЦ. 8ВКІ. д . Г эд . Д в о р .
гамнастичеево фехтовальной школы; «авнзѳзана безплатяая прнвивка.
ш . В.
99*/»
приеутстпозали т»кже
А в г у с т М т ія
становихъ унвчтожить освбую комвсеію,
I волею Божіею 1 августа, въ 8 ч.
5 нрощ. Свмд. Крвотьяиокаго
сіужизшую
посрѳдникеигь
между
нимъ
и
ттра, тихо скончался. Выносъ тѣ*
Дочери Ихъ Велетествъ» ' велиаій
Н ^ГО Р О Д Ъ ^Н І °іфхвадогичеЙовем. В.
100
ла въ Тронцвую церковь (Старый
аравятеяьствомъ. Рѳгентъ обратилея въ мед 5 лроц. 1 вк. выигр. з, 1864 г.
внязь
НийЕолаи
Нвколаевичъ,
и
лвЦ
|
і5К
О
М
Ъ
сьѣздѣ
изслѣдовательница
ма
472»/*
соборъ) 8 авгуота, въ 7 ч. уіра.
. 1866 г.
364
свита. Гимнаъты 4йцеры, въ адсжѣ й0еств4 Сокодовская, ва осаовавіима- жялиеу еъ шсіаніѳнъ, гдѣ укязывавтъ на 5 ироц. П .
5 яроц. Ш Діорянок. .
824
около ста ч®*°® ’
музн.^ ие- соескаго арХйва хверской архвввой крятяческое пеложепіе страяы,. Главными 3‘/*
нроп. зак, і . Гоо. Двор. Звм.Б. 85»/,
волнядв рядъ упр сваій, яо окон зоіцгССщ установила существованіе аричинами ечитаетъ неуетойчивовть лрави «*/* проц. Ряз.-Ур. « . д.
94
чанш которнжъ Государь обходилъ зъ Москвѣ въ царстпованіе Алетсан- тельства, вывываемую частыми перемѣнами 41/, нроц. обл. СПВ- Городек.
Кредмт. Общ.
вабипета и оиутетвіемъ врвграмвы по вну
90
4V*
нроц. вакл. жиоты Беосар.*
трезней
і
внѣшвей
полвтивѣ;
подд«ржаиіе
- ,тунъ»,
* 1 3&
ой е прЕнадлеж
ложаость
и <йеі1
я
тг
®® Ж
айн
такж
къ
Тлвр. 8ек, В.
88»/,
хорошйхъ отношеній еъ инвстраяныии держа^ Ш
П
ІП Ю І^ '" ^ « а с г а а в у г е р о » П го годаІСрров». вавв въ соелѣднее время вгвврврвваав. Ре- ёіI проп. »акл. дмсты Бвлвиов.
Зен. 3 .
88»/<
8
изволилъ сияться на общей ф о то гр а-' ------------п о ж ар ы
гентъ счвтзвхъ вевбходвмыиъ иоручЕть ка- 4Ѵ* проц. закя. лмоты Доиовс(съ правамм мин. нар. пролв.
! МОСКВА. Горигь Мытвщянсвій
га Зам. В.
87
переведеіа въ д. Нѳдойосков*!1 у Г Ж Ф«чвевой гр у яп ѣ съ офицерами шко- заводъ. Изъ Москвы выслана аожар бяьету выргбэтахь арограмму и предетаввть 4»/* щ»оц. шжж. хшетм Ківввк.
меджнлзсу.
Еслн
мѳзжялясъ
и
теперь
нѳ
Мало-Сергіевокой.
4
Ті
7
л
н
Н
ь
Н
овомъ
Потяигофѣ
состоялся
жсандровской ж
8вм. Б.
39
авсаѣдуетъ егв аавѣту, т ъ б».*ьше нѳ бу №!* ЕроЦ. *#^л. лжсты Москов.
церковный парадъ 148 пѣхотваго Е а с ш я аомощь.
'
МОСКВА.
На
станцін
М
ы
тнщ
в,
іѳтъ въ сзетоянія «стіваться бѳвучасхннмъ
8ом. В.
пійсшо полка съ участіемъ хакже
8®Ѵ»
дороги, пожаръ усилв зрктелемъ плачевнагв свст*явія страны.
4я/, проц. аакя. яжоты Нмяи-Са*
потѣшной роты полва По окончввіи !ярославской
87Чі
мар. В т . Б.
вается. Огояь охваталъ всѣ корпуса

Обращено внищавіе на короткіе антракты н
раннее онинчйніе спеітаклей.

й ш ш д р в ш іп в я п |
Г 'и л ь г а р я а н т »

. И. Х ^ а ж ц о в е й і

Саратовское І-е А леѵсандро - Маріинское реальніе

О б - в о

парада каждоиу потѣшному врученъ
Бѣдствіе въ Япоиін.
щ)оц. закл. лнеты ііовт&я.
вагонеаго завода и угрожаетъ всему ІОКОГАМА. Беапрерывнымя ливнями за 4*/*
царскій
портретъ,
затѣиъ
дѣтямъ
ёвИ, В.
88V*
училищ е
сѳлу. На мѣсто пожара выѣхалм гу топлено мвѵго селевій и полей, раврушены 1!/* нроц. »»вя. мжвты Тульек.
преяяожѳнъ
обѣдъ,
чай
и
сласти.
свмъ объаваяб^ъ, чтэ втнеяы ы вмѣкбѳпкатооъ, градоначальникъ и войска
89
8ем . В.
щіяся вакансіі въ арнгот»<<втельнеяъ, І мъ, КІЕВЪ. Въ составъ таращ*нской МОСКВА. При пожарѣ Мытищии сотна іоксвъ, яоаврчены желѣвныя і*реги, 4»/» проп. звкл ямсты Жврьвовск. Земг. Б.
4-нъ в 5 къ кіаес&хъ учнзіща будутзпро- вемской уаравы избраны прэдсѣдате- скаго аавода сгорѣли сбор^ая мастер трамваи в телеграфъ. Въ врефевтурѣ Нага83Ѵ*
івведнться съ 8 -го пв 12 -е августа еего лемъ иЪптный предводитель Ропойд- ская, гдѣ уничтожѳво 17 готовыхъ зо «ібзаломъ гвры вадявлевв 27 человѣкъ. 4*/8 проц. шжл. жваты Хврооиок.
888,8
Звм. БЖара.
года.
5313 то-Дубяго ж два члена, всѣ руескіе, транвайныхъ вагоновъ, нѣсволько же
241
Кавхазъ к М еркуріі
правые; предсѣдателемъ еккирскоО
БЕРЛИаЪ. Бсіѣдствіе жзры канвкуіы Авц. Страх. Общ. Роеаі*
640
управы избр&Еъ бывші® чяенъ гу- лѣзяодорожныхъ вагоновъ и плат- въ шкйдзхъ Шарлотевбурга првдолжепы не . Моожовсжс-Еазаиокой ж. д.
БАЛАНОВШ Е
515
фгфмъ,
мадяреая
м
астѳрская
и
мѳха
бернеігой уаравы Тарановъ, чл®я&ми
. Моок-Ківво Воронеж. ж. д.
592Ѵі
щ
? ж
иастѳрскія; болѣе цѣнные яедѣію.
. Моов-Бнидаво-гнбни. ж. &.
ІУЧ*
неареиѣнный членъ мѣстной упвавн пическія
2^60
. Рсотовско-Бладнкавк. ж. д.
Лускѳвичъ ц землевяадѣлецъ Виш- гьвоіы отстояли.
. Юго-Бротоииой ж. д2297і
1
І О Ж
М
О Л Б Т Ъ
невскій, всѣ правослаьные; прѳдеѣда- МОСКВА. Но оплотности служаI . Авовово-Доноб. Комм. 6.
58 *
шихъ
товарищестеа
«Волга»
спущено
Во втэрнвкъ, 2 августа, отправляет 7> нэъ Саратова:
1050
г Волжсво-Камох. Комм. 6.
(съ совнѣстнынъ «бучевіекъ мадьчвковъ н телемъ звенигородсксй уаравы мѣст- въ рѣку Мосвву 6000 ауд. керосияа,
Вверхъ въ II1/* час. утра .Нвкрасовъ*.
„ Руеск. для виѣши. торг. 6
400*, і
(Отъ
соботв.
хорреспондентовъ).
ный
предводитвль
Лерхе,
членами
ввидбвбчекг).
Вннзъ въ 2 часа дня .Крыловъ*.
. Руоеко-А8іатскаго б.
278
котсрый
загорѣлся.
Огяеиъ
уничто
ны е энзям ен ы въ арсгвтавнтеаьный скій кнженеръ Лѳонтьевъ, волостной жено нѣеколько бараъ, береговыя уа
861
ЛЕТЕРБУРГЪ. Набдевы слѣды] , Руееж, Торг-ііромышл. 6.
МеТ Д " Г “а О-во^сСАМОЛЕТЪ. юЛя^^ Х юя' аП ріем
Ш
, Сибирвваго Торг. б.
вті-рг-й ваассы ддя казьчвмаъ шдѣвачевъ аисарь Вогдаяовъ и Дѳрбасовъ, всѣ рѣплеаія и часть сримгашщахъ здпубійцъ
Скопзяскаго.
Предполагаютъ,
1
587
„ СПБ. Междуи&рои. 5.
н въ III кіассь дія мааьчнковъ будутъ я?в* руееаіѳ, оравые оовѣщики. Терещен вій завода Вестингауэа Убытву 100
?€9
„
Учвтио-еоуни.«.
что убіЗствэ совершеио партіеі с.-р.|
ко
принесли
въ даръ зѳмству двѣ де
взвѳірвы
16,
17,
18
и
19
азгуста
сега
г,
Оарвходное
міс. руб.
#081Л
. Бакинсх, Нвф". Обий
сятиаы
земііи
и.
денежныя
ередства
Пекинъ.Ъъ
лредмѣстьяшъ
гороі
еъ 10 чйсвьъ утра.
I „ К&спШокаго Т-ш
ГО
I , Макташѳв'»
Ш
дазатоплено 3000 домовъ
Всѣ ийобходэмыя справБз х@жю пагучат*. на устрсйство больницы въ Ладыжен11450
ОАНЪ ХОЗЕ- (Восирнм). Вірыввм% вз
(Пам бр. Нобв.йь Т-*а
1843 г.
въ кандедярік учнявща и у двректара. Иро кѣ Уианкскаго тѣздр.
Нъ ообытіяягь въ Персіи.
I Ак щ ж »
о
»
кававнвмъ
порвхввімь
сха«дѣ
в&сколькв
че
ЖЕЛѢЗНОВОДСКЪ
(елучайяая).
шевія напр&ваять яа ямя дяректгра. 5377
180
Тегеранъ. Вывшій шахъ завялъ ?А№ Брйвск. р«лье. %т
т п п р а е л я е ш ѳпт С араш оёа:
% й & п ^ м Г
Въ Желѣзноводскѣ стовтъ прекрас- .еовѢёъ убзто. мяого раЕено. Раврушево мво
в2
# Гартманъ
Нашн ш роходы ирнходятъ жь Ц а р гш н ъ еъ здшшсхзешок; бввиврввадочБарфрушъ,
въ
200
верстахъ
отъ’
1
!
1
’0
Д
С
М
О
В
Ъ
.
ная солвѳчнаа погода и полвое от250
„ Ижк^поль Марі^яодье. общ.
Д -ръ і . А. КОРОЗОВЪ сутеівіе
иому поѣвду к& Кавк&аскія мхнеральныя ®одм. Теаефонъ М 78.
2 «9Ѵі
заразныхъ заболѣваній. Пред- БЕРЛИВЪ. Въ день рощ^нія Наслѣдкяка Тегерана.
| „ Прнвжждг. яякопольокш
ѵг. Аяеісандровекоі
„ П уп д о в е х. тш<
1487*
І1І5рІЗ оЛсііі Ь й М.-Сергіевской, домъ аоложено продлить сезояъ до 15 сен- зъ русскоі. ц&рквз етслужеко торжѳствен
По слухамъ, Рсссія согласиаасьі “ Оормовок,
155 /а
Недснос^ова. Пріѳмъ больныхъ ео вну- тября. Плата за ванны и сезснный шіе ввдебстків шъ эрвсутгт»ій ч и н т ио218
т назначевіе \ Сгокса наяальнивомъ I х Тагвшрогеж. мездш- общ.
треннимъ и дѣтсзгимъ болѣзнямъ еже сборъ за ном^ра въ гоетиницахъ ш
. с о л ь с т н русской кмовін.
Ш
Фттт
дневно отъ 9 до II ч. утра и отъ 4 д ^
жандармеріи
въ
Персіи.
|
і р , Ы “ час. веч.
Роесійск тт^о иромышлвй. 1987і
Меявстрь вамгедѣлів, въ ваду, буіхв вн.
5509 чаешыхъ домахъ ивачетельно пови
аена, Лѣченіѳ вивоградомъ, еолнеч- овярЪпсхаующей т граавцеЗ з&р&шѳн ааа
Петеѵб. Теиегряфяаго Агеитствь
У роки м у з ы е и
отзравляетъ пароходы 2 августа.
ными и яоздушными вяннами, ку зоахіи, угронающей гермавсвому атидевед
ЛЕТРОПАВЛОВСКЪ.
П о л н ц іе і|
Вверхъ:
В н и зъ :
мысъ, кефиръ, горпыя арогулзи м етау. ізділъ ярвЕавъ, еграничвв&кчці^ ввізъ
Я осдШ я я понта.
0 . II ДроздовіІ и Е. Д. Кэвішнховой. врачебная поиощь спѳціалистами обез пгзди. Првказъ каоеетвя, ггквамкъ об зядерж аны нріѣхапш іе мзъ В дйдвво -З
»Ф/льтонъ* до Астрахаяи въ 1 ч. дня І.Гильдебрандъ* до Казани »ъ 8 ч. веч.
Ѵ-Вяадим ръ“ до барснска въ 2 ч. дня. Вачах. ванятія 1 га сеятабря, Пріемъ с%
,В. Киязь* до Ц«рицын* въ 5 ч. веч.
етока суп ругн Арефьевы, получиршіеі
п ,
аѳчена. Пріѣхавшіе больные будугь рьзенъ, птвцы, ВВ68ВН9Й ивъ Роесія.
„Телефонъ Л» 72.
Вни»ъ до Куквов» пар. .Алексѣй* въ іОі/а ч. утра.
25 ге Івгуста. Пріемн. учен. прасста г«пн яиѣть веѣ удобетва сри небольшяхъ БМГРІДЪ. Сербская віскурсія в% Одрс нзъ снбирскаго торговаго банка 5900
. ^ а в о т ы СКН°Д &*
еостоялоеь при
сывтся до 1-го сенмбря.
5452 затратахъ. Предсѣдатель медицин еу огдщѳпа ва &ѣсквлько двеі. Всвѣжтвіе р. но нодложнымъ чекам ъ я а несу I 2\ ѵ* № и «
щ ій вкл ад г.
1 синодѣ секрстное ваеѣдше, аа вотвромъ
тіграФЪ
Книемаскаго Общества Гарышовъ; предсѣ хоіеры аапрсіцеяъ въѣздъ къ Сер&ію турец щ ествую
ОРЕНВУРГЬ. К омананрованны й ‘ 10Р*РИ •» ■ * « « ■ « *ысдлми пв певоду далъОаытк, яроизведеннне въ Королев- датель Ѵбщ ства курортнаго бла- ввяъ иересеаеядаі*; р х остзльяыхъ уез»
Программа первокласснаго московскаго электро театра
дла
обслѣдованія Оренбургсков „ 1зѣяшихъ рботъсннода, м^о воторомъ даеіъ
ско
Черновипкомъ
Сельскомъ
Аяу
еізіонъ медвдйксвій асмотръ.
2, 8 ж 4 августа:
гоустр ѵйства Бѣлязскій.
губервій акса-кторъ сель-1
*ГЙ'-Ь Архіеанскоаъ Сергій фаа
«Пате-журналъ* (выпускъ послѣдній), хрониіа шреввжъ событій.—«Ненависть шерскомъ У чилищ ѣ, згоказали: На
ВАРШАВА. У стѣныдоиа банаяр- ЗАРА, Прв яроѣвдѣ х»рватскнхъ еікѳловъ сосѣдннхъ
всего того,
свего
хозяйствв
констатнруетъ
харавтераставу всего
всиакжм*, драма.—«Сердце отцаж, сияьная медодоама.—„Невидімые иксъ-лучи туральная горькая Фраица Іосшфз
Ремтгена**, еѳне&ціонныі синематографаческіЁ этюдъ въ враскахъ.—„Чудеоныя вызываѳтъ нормальное, безбольное скаго дома Вавельберга явизвѣетны* зтальивци устрвная анхвсіавяневія демсн ло® положевіѳ сельскаго яаселеніи: что сннодомъ сдѣгане т два иѣсяца. Бьио
ми ночью нодложѳнъ ращ>ывной сна страцін, оеворбивъ соколввъ дѣбсіві^мь прв
превюащевія прсфзсссра магіи Варнума*4. —„Вогат&й дядя Пренбъм, комическая.
проѣдаютъ »увш но,' что рефірма духввной шв»лы ваотправлевів желудка даже ври уво рядъ.
тчгсгін даже дам% нтальянссага «бщестаа вапасовъ хлѣба нѣтъ,
треблевіи яезначитеяьнаго количества; СМОЛЕНСКЪ. Вслѣдствіе обмѳяѣ- Поляоірй &5(ест»в»й-і 50.
скоть и инвентарь; веобтодвм» про- <вовчева, и что веобходвмо въ блаж&іішіѳдаи
позтому вода „Фравца Іосифа* сри нія Днѣпра аре^р&тились иароход- ВЕЙСТРЕЛЙЦЪ. Ве*вкі§ гердогъ Мчкаен- довольственная ссуда нродажа вина Рѣшкть В0ЯР ** ® порядвѣ ея првведеаія въ
И т я и 8 ІИ И И ІЯ Ь и и й ч *
подэозъ ЖЯ8ЙЬ< Бвльшінство Іерврхон, во главѣ съ
мѣнЯема и къ берѳменнымъ, и к ъ ро ныѳ р«йсы Смолбнсвъ-Дорогдбужъ.
бурі^ъ Стрелицкій, пряввмея деп|таців дво сократилась на двѣ третв;
"н о п р а-; ^ Р * ирокур*р*къ Саблеромъ, высваоаіма
хяѣба
незначителенъ;
корма
дильвицвмъ.
5498
Саратовъ. Московёкая уетпа* шодъ окружнымъ судомъ. ТедоФонъ 14 268,
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ новомъ адми- рзветва, выравилъ е « а г ів іе , чта деоран
1
умень- 8Ъ жвЕЪ слысв*» <ш ейая вожно будеіъ
вились;
яредяоженіе
скота
Бурцевъ И. Анатомія ^еяовѣка, Ц. І р. 80 к. Вейденгамеръ Ю. 0 сущности
ралтѳйетвѣ еостоялось оевящэиі® хра еіае выскаваюсь вротевъ вввсштуціовноі
„—» штатн іуцѢнкостй іСоціалмстичесній н»6росоеъ) ц 50 к. Достпоевскій Ѳ. М. Заннски мзъ
шнлось, но въ концѣ светября, I сѳхраиигь существующіѳ ныаѣ
рефірмн,
Герцвгъ
внразвл-ь
гохавивсть
ет
ма
въ
оамять
моряковъ,
погибгаихъ
^хозкыхъ
шволъ,
то
иреектъ
р<фирмы «е буя^диодь* и д р . . ц. 1 р. 50 к, Джибсонъ Ч. Современныя наічнмя теоріи ц. 75 к.
ТЕЛЕГРАМ М Ы
въ русско японскую воВяу. На тор- вавахься огь нѣквто}>ыхгь ирервпхввъ сва вѣроятно, вновь увеличится.
Лаговъ Н. М. Парижъ—сго обычаи и порядкк, раявле*»нія и прогулаи, достопрждетъ вясгеаъ въ е&конвдательвыя учрѳждеХолерныя згбодѣванія.
мѣчательнссти. окрестности и др. мѣста, ц. 2 р. Награбская. Аия. Изд 2 ое, ц. I С А Р Л Т О В а К А Г О ЛИОТКА. жество врибйли Августѣйшій предсѣ- е і В8*стш.
| нія. Нредлвжеяо а о с в я х т зтоиу ввяросу
р. Нов*я ^изнь, іюль 1911 г. ц 60 к Стои/іъ 0 , д ръ, Что необходимо внать каж(«Петерб. Теяегр. Агеат.»).
АСТРАХАНЬ Въ городѣ. и,
ЕОНСТАНТИНОПѲЛЬ. Въ нннисхерствѣ
датель
строительной
комиссів
велнкій
„ . ‘огобое васѣданіѳ еъ участіенъ представвтедому М4яьчижу, ц. 1 р. Фабръ. Жизнь насѣкомыхъ, ц. 1 р. 60 к. Ю^ористическая
8к недѣлю холерой ааболѣло 2-®? | лей хогяйствеазаго управаенія прі сянодѣ.
БОЛОГДА. Деое, арестоваявые 28 бнязь Коветантинъ КонетантияоЕичъ, нвостранныхъ дѣіъ ннчего невзвѣстно в забибліотека М М II и 12 по Ю к.
Быстрое и аккуратное исполненіе вак^зовъ на кннги по всѣмъ отраслямъ знаній» іюля съ деньгами 16.694 р при сдѣ- велиііе князья Ниаолай Николаевичъ, яяіів турецкия» воісгамв мѣсхЕвсти Авн ум е^ло іо . —
.
|Даліе ѳбѳръ-превуроръ в архіелиекоаъ Сер*
КОСТРОМА. Въ Хохннѣ, Юрье (гій нредаѳжаяи аѳставнть на ближабшую
литературы ж науки. Гг. вногороднимъ высылаются по^той, желѣзной дорогой и дованіи въ тюрьму пытались бѣж&ть. Борисъ и Андрей Владнміровичи, Ни- галавка на гранвдѣ Трнпвля. Пвступвю
наложеннымъ платежомъ.
Осинъ немѳдленно задерясанъ, другсй колай и СергіЙ Мяхавловича, првд- лешь вредаохеніе Франців « сворѣйпшг вецкего у. бактеріологически Уста' ?очередь проевтъ реф»рмы првхада, ватѣнъ
г
г урегулвровааія
гт
■ дохэдвгъ
’ архіѳобъ
тяжело ранэнъ и помѣщѳнъ въ боль- сѣдательница комитета оо сбору оо- р&СлтничѳЕіш вяадѣяій обо^хъ государствъ. аовлено холерное заболѣваніе съ^. орвевтъ
МДГАЗИНЪ
смертиымъ
илходомъ.
Хоіера
въ
столвцѣ
усиіявіется.
Пвть
за«ертвованій
воролева
эллиаовъ,
ве
і
реѳвъ
и
проевтъ
о
вересмвтрѣ
правоаэгѳ
понвцѵ.
НИКОЛАЕВСКЪ. Самарской губ. ' ^ожезія священно- служателей, лвшенныхъ
КРОНШТАДТЪ. Въ присутствіи лввая княгияя Анастасія Няколаев боіѣзаяій въ еврейсвомъ ввархаіѣ.
морского миниг-.тра ш врочихъ выс- на и Елвна Вдэднміровиа, минастры, ВАГРЕБЪ. Вѳсь дбнь прнбызаютъ свколы: За недѣлю въ городѣ одинъ холер-і сааа. Сватѣвшій свнедъ почти едннѳгдасно
; находиъ вужаыиъ обрізоаать особое еѳвѣшихъ чиновъ фяота состоялась тор- члевы Государственнаго Совѣта и Ду- 400 хоратсю хъ тжттъ тъ Бес»іѳ, за ный случай.
Тосшиный дворъ,ьпр(жтъ Виро<сы
жественная заклаіка новаго гравііоз ма и лица государевой свиты. Госу- тѣкъ съ сзеціальныгіъ поѣвдвмъ 1300 чеш Іаб ^н іе состава гемсвѵхъ у п р ав ъ . щавіе, воторее спеціально занялось-бы керенаго дока въ 750 футовъ діивы. Докъ дарь прибилъ съ Августѣйшими До- окшѵі. еввзаовъ ввъ Бзгемія ш Моравіи, 40 МОПІЛЕВЪ. Въ состввъ мстислав- рабѳткэй прѳевта рефориы првхсда. СовѣСАТИНЪ.
волучаетъ наихенованіе Алѳксѣев черьии Олмой и Татьяной Ни&олаев чепісзихъ евволов% иэъ Будапещта, воіь- СЕОй земской управа щбрвны: ор«д- щавіе д^лжео бенівоаатьея се всѣиі врежнами и вѳликвмъ княэемъ Мяхаиломъ свіе жзъ Гаівціи шПезяакя, газицво руссвіе сѣдателемъ—-подзтной иаспекторъ Ко- еѳмв првектаии и свотвѣтственно съ квии
ВАТИОТЪ,
скаго.
СЕВАСТОПОЛЬ Впервыѳ состо* Алѳксандровичемъ. По окончаніи бо- съ диаутатокъ Тршовсквмъ вл главѣ, 400 кошянскій, русскіЙ, правый; въ чи- разрабѳіать новый. Ороеатъ Дуіьянова не
ТКАНИ,
йнакввъ. Вечеромъ соетоллся слѣ четирехъ члеяовъ—одинъ
уд«в;е'га*ряегь вынѣшнззъ чгенэв» свнода.
Іялея парадъ вовдушнаго флота, за- гссаужѳвія цервовь обошелъ кре- боігаревихъ
Ш АРФЫ Ш ЕЛКОВЫ Е.
лякъ, трое руссвихъ; одвнъ безъ со- Вопросъ ебъ урегулировавіи доходовъ архіе| кончившійся одновременкымъ яоле- стннй ходъ, въ которомъ участвовали банш ъ,
Государь и Августѣйшія особы; за- РИМЪ. Здоровье папы улучшвлоеь. Лих«- дзржаніа. Въ составъ быховской вем- ре^въ, какъ вівѣстнѳ, сбсуждался м осебвй
: имъ юестн аэроплановъ.
тѣмъ
Государь изволвлъ смотрѣть от- радка яргшіа Вывдоровлевіе, всіѣдствіе ской уоравы мзбранъ предсѣдателемъ нвкиссів при Л|іь«новѣ. Ойеръ вровуроръ
БЕТЕРБУРГЪ. Въ день рсждеаія
въ большвмъ ВЫОіірІ
вемлѳвладѣлецъ Семковскій, р?сскій, Саблеръ и бѳльш»нстао чдевѳвъ синѳда &ъ
Наслѣдника во всѣхъ церкзахъ сто- дѣлку церкви и живоаись. Въ 12 ч ебщей сл»бгсти, ожвдается не своро,
35 м. Пмаераторская яхта
<Але- БЕРДИНЪ. Пргбыдо 500 чешскахъ го првввй; членамж—аомѣщикЕ Ждянъ общеиъ сзгл&сягяеь съ внрабоханныиъ еселицы,
также
въ
войсковыхъ
частяхъ,
ЧчРчи.іЧ$л>Щ
4**3
^боя коинссіай нроевтоиъ урегулвровавія двI расположензыхъ въ красносвльстамъ ксандрія» отбыла въ Петербургъ при етай къ участію вь таржествахъ по сгуча» и Яоога*»вгкій, русскіе. |
пнвгесятялѣтней
годввщвпы
оснвванія
МОІИЛЕВЪ. Губернсвимъ пред хвдѳзъ и жадешянья ѳсархіадьвынъ вре^лагерѣ* совершены зоржественяыа кликахъ сура» и гимаѣ.
ОДЕССА. Мѣстный азроклубъ на чешсво елавлнсваго влуба, а тавасб иа трех сѣдателемъ горецкой зем^вой упразы бввлщѳвмыиъ. Пістаневлеііѳ иоручвть ѳберъмолебствія. Оеобою торжествѳнно
сеятябрь
органивувтъ пѳрелѳть Одес- даевнокъ вонгрессѣ ^ешскихі. гаграначвыхъ азбранъ геверзлъ въ отстквкѣ Але- прокурору войти по певоду уваваннагв простью втличазось богослужеаіе въ
церввм Всскресенья, совершекное еа—Н а колаевъ— Одесеа съ одной ос еокзсЕъ. Н& воквілѣ масгэ нолвціа. Еогда ксандръ Ватаци. Состааъ управы евта &ъ еяошѳнія съ ваиахересованныив вѣчланеми синода во главѣ съ архіе тановкой въ Ьиколаввѣ, протяже- паѣздъ яодх^дялъвъ вокэалу, вѣиецгіе бур- правыЗ. Въ составъ рогачовской зем- дохсівіия.
обтявляетъ, что ей иужчы помѣщенія дяя внозд, открывіющагося 5-го четырехш®, чѳлввѣхъ 50, врѳпѣів «вах«мрейаъ», ской уоравы язбраны предсѣдате-;
ніѳѵъ въ 160 вѳрстъ.
—
класон&го училища и ді?я городс&ихъ ткожъ. Заявіеиія отъ лнцъ. жѳ^ающихъ пискоасмъ фннляндскимъ Сергіемъ.
нв по требівавію полвцейсв&гв вфицера ра лемъ Дрибинцевъ, * три члена, есѢ
КІЕВЪ.
Губѳрнсжоѳ
еемство
постаРгф^рмв полиціи.
сдать помѣщенія, принимаются въ отдѣленіи народнаго образованія городссой Присутсгвов&ли князья Іоаннъ, Гав
| Одобреяныі совѣтенъ ивнастрѳвъ и внѳуправыж.
5517 ріилъ е Константиаъ Константинови нови ю открыхь съ освни 30 гемскихъ вошівеь. Преввдезтъ берлвнской пвлвців, првры».
тга*шштшншШтяШ
В*~^
Ѵ*ы*г*яглгшп
ч ф‘ѵтт*»т»'*иія»*ѵѵт*
чя, а также военвыя и морсвія вла учялищъ. Въ ессгавъ чигирянской ведѣдстьіѳ заявіезіі зсѳвѣяцевъ, закрѳтвіъ КІЕВЪ. Прѳдс^дчітѳлемъ лиаецкой евиый въ Гвсуд. Дуиу зааоиопроеать о регражіансвіе и врядаорнке чиаа зѳмской управы гзбраны: предсѣдате- чехамъ высѣшввать націонахьные фіагя в зѳмской уиравы избрвнт, Рѳва, члѳ- ф р(ф полидіи встрѣчееъ всеобщвнъ весѳЦеятрхігьяая зуінія яѣчгбнхц*, учр. ]1 0 . § щ т пЗ К. ]ГСзхобер*, сти,
лемъ поиѣщвкъ, руескій, дворянинъ хвдать процѳссіямя со Бѳрліну. Свстмлея нями двое руссвихъ—Жѳлѳховскій и э|вствіеиъ діже въ 8аввтересвванвыхъ вруПЕРЕ 8 ЕДЕНА на угодъ Вол. и Мосеов. въ д. А, И Красули*іл, х эд ъ съ Моско®. у. Городъ убранъ флагами, а вѳчеромг
Дввыдовъ,
членамж одиаъ руссвій, МИ^ЯЕГЪ вротѳста ЕШ&ТйВЪ Ч0ШСЕ&ГІ К0Н* Яіозлѳвъ, одивъ полякъ ВвртошѳВъ ѳскову вырібтанггѳ завояозре
иялюкиновгнъ
„Пегербургсгамъ
Те
Щ іемъ отъ 9 ч. утра до.7 ч. вѳч., по празд. отъ 9 до 1 ч. дня. Плата п© таксѣ.
одийъ
полякъ;
предсѣдателемъ ва- гресса. Прасутсті овіло 500. Собрааіе выска вяакій.
’ евта владѳтся рѣзвое раздѣлеаіе и°жду чиСовѣтъ, лѣчеаіе д удаленіе зуб& 40 коп , поатэрн. пос. по оплачнв. шюмбы отъ леграфнымъ Агентствомъ* азъ
рай10 коп, чистжа зубовъ отъ 1 р., удалевіѳ зуба безъ болн 1 р. Искуствен. вубыотъ ныхъ городовъ получевы тѳлеграммы сильковской уаравы мзбранъ непре- лаюсь прокавъ гостепріинсівг чѳхамъ, враЛУДКЪ. Единогласно избрвнъ Еани короуса жандариовъ и равныии вида1 р. Всѣ хир. опер. полости рта и наркозъ проиввод. докт. мед. Уч. всѣхъ уч.
гамъ гермаваев&, и рѳвемепдовалв австрій предсѣдатеіемъ земской уаравы прѳд- ки 0бщей поіпція. Деівые—это сыны, втѳ
мѣнный
члеаъ
уаозвк
по
дѣламъвем
о
совершѳнныхъ
торжественшхъ
мо
зав. 50 проц. окидки. Пріѣз«. заказы выполн. немед. Телефонъ № 286.
1181
лебствіяхъ и состоявпшхся парадахъ скаго хозвйсгва Мошковъ, пр&выб; свнмъ наицамъ вѳетн неоелабнв борьбу про- водвтѳль дворянства Вѣляѳвъ, члева- рКв—пасынкп. П-рзыиъ, занкнутынъ въ
войсвамъ. Во многихъ городехъ на членами—чивовни*ъ государственнаго хнзъ павелавистскехъ етреміѳній влаетя к *и Лугашѳнво ж Зарембскій. Въ гу- ооібую приввлегирвваапую васту, предостав-яѣчобннй
бѳрнсвіѳ гласные—таеричвсзі*і пред- дѳны всд блага службы: солзднѣвшіѳ ѳкла
парадахъ
уіаствозали потѣшные контроля Аятоновъ, домовладѣлецъ враговъ гервансвой вультуры,
ДОКТОРЪ
БРАГА Мѣстечко Меивовъ встребленв ог- водитель Нѳстроевъ, чяѳнъ Государ • дН> быстрое двнжевіѳ къ зышвиъ должяѳЗубчетгко и акцгзный Луговой.
ш&бжжъ
роты.
з ш
м
ственвой Думы Бѣляѳвъ, Кярилѳнко, отянъ и беаъ акадеяичвсвагв обраеованіа,
НОВЫП ПЕТЕРГОФЪ. Въ день ОДЕССА. Биржевой комитетъ, на неяъ. Сгорѣли чѳтверо.
заасть и вѳѳбще домвниріющее нѳложевіе
рождені* Наслѣдвика Новый Петѳр- основаніи даиныхъ аналитической ка- ЗАГРЙБЪ. Правднѳства евколовъ происхо- Навлжкъ, Понятовскій.
—
во всѣхъ ѳтрасляхъ такъ нааываенвй <ввутгофъ украсился флагама и вринялъ меры 1910 г., вонстатируетъ незна- іят& пря преврасзой вогодѣ. Присутетвуетъ
10,000. ОбщавЕые еввѣты городовъ
СИНДПХЪ. Онублвкованѳ оффиціалько, реияей политввв». Вторне. ®.-е. общая пе
т і а„«ѵ ш
[правдничный еиіъ. Въ дегять часовъ читѳльную засореэность зѳрна, объ- свыше
Дѣчехіе сшфшгасх препврішом%
ясшемую всключительно засорен- Оріги, Дю&іяны, Сялніъ х Свфія праслали чте въ Шурнвѣ не былѳ хѳлерныхъ вабѳ- ввція, зсецѣле ѳтдана въ распѳряжевіе чиделегапія.
ью крестьянскихъ хлѣбовъ.
іѣваній. Санптарнѳе сѳстояяіе гѳрода, дѣй- вввъ ворпуса жавдірновъ, явллющнхся непрофессор» Э р ш а <бОб>. субояъ ха жаутукѣ, .аллюмнМн, сожотѣ шI гофскаго дворца собрались вв.іЬкш носПЕТЕРБУРГЪ
ГВАЙЯКИЛЬ. Презндентъ Экуадерехой рее- стввійльио, ѳбр&врзе.
Въ
четырехъ
вернѳсредственныиъ начальствомь общей побмъ
ШІШ
ІТНИОКЪ,
Ш
удшма
іоаіюй'
князь
Николай
Николаевичъ,
лица
С П Б Ц Г А Л Ь Н О :
нублаки сіожиіъ
поінемвчія. Пвеіѣднія
стахъ
отъ
Петербурга
ва
станціи
Сорпѳжалѳвалъ лиція, пе всвзяу, вводяиояу іаванспрвѳвЦЕТИВЬЕ.
Корѳль
Нивоіай
м п п т ы в К9Р0НВМ
і свиты> ко*андиры и депутащи шеф- хвровочвая, москоыско-вивдаво рыбнз- орввялъ президезгъ еената.
СЯФМДЙСЪ, ВЕИЕРЙЧЕСбШ, КОЖИЫЯ (вШордена «фяцераиъ «Хявинца».
тоиъ івазію, «поиощнвванн губегнітора»
МЫЯ н болѣаин волооъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ *
. шш « « в евихъ часіей Наслѣдника и гвардейподовыя РАастроЯствд. Оовѣзканіа моч«- Твл
й*.
і скихъ казачьихъ частей, пвибывшіе ской дороги, маневрирозавшій поѣздъ РЗМЪ. Брвнированный врейсеръ «Савь- БО иалвссорскшхъ сеиѳй, втвлонив хавовыиі могутъ быть исключительяѳ чя
ввнуок. ванаяа, в кукмря). Воѣ ннхы »я«к
І|І«И ДОвтри. а аедОііашп. ; дЛЯ приявсенія поздравлевій Авгу- столкнулся съ пассажирсвимъ. Ранеяо Джіоржіо», при првбѣ кашавъ ваевочию шихъ предаожеяіе вэзвратиться на родину, ны кврауса жавдЁрмовъ. Служѳбнвму двпрп«ства; вмбр&віояя. мавеажь. т «тро І?г. В«дмв«і в М«8хвяев®і у*., ц, (щяші,| стѣйшему шефу, атаману всѣхъ ва- 5 человѣвъ поѣздной прислуги, ио- на екаіы и пвлучилъ деѣ прабвязы.
женію чвнінъ ѳбщей нолеція ноставіені
Забастовка.
ввѣтов. ваннн, шшій ввѣтъ.
БУДАІІЕШТЪ. Газеты воепрви8ьвдятъ вэз(х«і№ ш Вшмвдё).
"ч зачьихъ войскъ. На площадку при вреждено нѣсколько вагоновъ.
ЗАГРЕБЪ. Всеѳбщая забастевка прекра- нредѣіъ и дальше явлицвѳістерэвъ и ис
Прі«мв т 8—11 і у. в ®*ъ 4—8 ч. в
Лѳтчики офяцерсБой воздухоплава- зв&ніе зв. ъ дезутата Наги вбі вбраазванів
ЯрІ«М'А бжбдівзііовъ і
ут* до Т %
Гпрѵіятіті рп:
г«вцвп 9 » 8—4 ч. ввя.
нравнякввъ лвца этей вгтегврін вдти не
“ дъ юсударь
съ ласлъдвикомъ и
и тѳльной школы поручикъ Дацеввчъ и в»нге(С»)й реса]біиканской пархіи. Нагя] тилісь.
М и « -К м » и я у х . зш т 1*1 3$-ІГ Вя авв ко нрапнхаш «иь 10 ч. т2ч. жѵв. Ш7 °
ЛОНДОНЪ. На воввалѣ Сентъ-Панкртсъ могутъ, несмотря и на нѳлучѳннѳв высшее
обходилъ
всѣ
деаутац<и,
удостоивая
м8ванзісаа.
Твмвф.
§19.
16 §
Д О К Х О Р Ъ
обравованіе. Оллады при соотвѣтствукщвхі
милостивыхъ словъ. Дѳпутаціи лейбъ- аолковвигъ Агаповъ на биаланѣ Фар с&аываетъ съѣвдь рееаублзканцѳвъ въ ието- *з&баствваан 2000 н« сиаьщвковъ.
рьчѳевой
Шраді,
гдѣ
въ
1848
ч.
д
е
а
у
т
ъ
.
мана
въ
42
минуты
покрыли
сорокаДО&ТОРЪ,
ѵ
кдасеу
дѳлжвостлхъ вдвое изжѳ чиновъ хор.
ГЛІЗГО.
Двяженіе
траиваевъ
оревратнмосковскаго и атаманскаго
I . И, БУЧДРИНИНЪ гвардіи
еѳрсхное разстояніѳ иежду Газчйвой, Мадарашъ пр»ве8гласвлъ веягерегую рве-і еесь, вслѣдвтвіе вабастѳвви сіужішихъ. пуса жандіриівъ. Зівісияѳсть ѳтъ яослѣд
Наслѣдника
полковъ
имѣли
ечастье
I. В - В Я З Е М С К І Й Царнішіфкая, м«жд^ Тш м мэш вояьІ а поднесіи Наслѣднику обмундирова- Елизаветйянмъ и обратао.
пубівку. Заьтра появвтея газета сЁенгер- Бастуетъ 2 000. Въ трімзабныхъ депе ра- нвхъ нолвая. Тахѳе расширевіе вравъ арз
Спеціальжо лѣченіе внушвніемъ: мерв
свія
Ресвубішкі» на к&дьярсвомъ лзывѣ
ПЫютвкоІ
«.
Ы,
Гаг®»1
!
!
*
5
»"»»»®
®
».
'
ПЕТЕРБУРГЪ.
Морсвой
иинистръ
вядегвреванной касты чянввъ кірпуса жаи
выграіясь б'р»ня сцѳяы. Арссгован» 26.
ныхъ болѣзней» алюголизма, слабостм ЖЕНСКІЯ ВОЛЪЗНИ н АКУШЕРСТВО. ніе, каждая своего полке; деаутаціи
БУДАОЕІЕІЪ.
Ерѳаісвій банъ Тѳмашичъ г МАНЧЕСТЕРЪ. 3»баетовіли служащіе дариовъ не иѳглѳ, кѳвечно, быть вст|ѣчево
осчастливленъ
нижѳслѣдующей
царволи, порочныхъ наклониостей « привы*
казаковъ
войска
Донского
идонсквхъ
ПЫ0м% яѣтомъ огь 1 х® 8 ч. **8
чекъ. Пріемъ: лѣтомъ отъ 11—1 ч» дня,
«ТГѣшТдѳрѳиГРлбо сиувственна среди общей подвцін, и каві
калмыковъ имѣли счастье поднеств ской теяѳграниой, полученной въ при арогудаѣ яа берѳгу р. Дуная пѳдвергся це“ “
кромѣ праздниковъ. Введенская, 22, меотвѣтъ
яа
всеподданнѣйшую
хеленаеадевш
вагрегсваг*
аптевіря
Матаішеаъ,
^
носиіьшиковъ
ясаодвяютъ
испевтѳрн и нѳаосредственно ватрогиіающеѳ ея интересы,
ВРАЧЪ
Государю хлѣбъ соль, а Наслѣднику
жду Полмп. ш М.-Сергіевок., Тел.
201
Реоргімѵм
зыззадз раздракеніе. И, к&въ этѳ ви стран
шашку, альбомь николаевской ста- грамѵу мвпЕСтра по случаю завладки ириаадлежащагѳ въ вппвзщіонныиъ влеиен- І іе муж,я|ві Положеніе серьевнве.
въ Кроншгадтѣ дока: «Перѳдайтѳ тавъ. Матіушекъ ванесъ удары вакеи и диВЕРОУЛЬ Забастѳвва нѳситъ серьез нѳ, ею высвавывается увѣренявсть, что га
вичяой
школы
и
двѣ
виви;
кромѣ
тоФО МИНА-ЙРГУНѲВА. го, Наслѣднику былн подеедены двѣ Мою искревнюю благодарность чи
8ад?Ра а т а *
,
вѣйшій Х8р%втеръ. Грувъ съѣстныхъ при вѳнворіектъ, въ томь вадѣ, въ хакомъ овъ
Акуш«ретке ш жгискіа болѣаии.
намъ морского вѣдомства и строитѳ- ЙРЕоБУРІЪ. Между деаутатѳмъ .графомъ Е1Сваъ въ ЮО вагоповъ привеіевъ съ вов впѳсвтся въ Госуд. Думу, ве мвжеіъ н не
маленькія
лошади
съ
сѣдлами.
По
для приходящихъ больиыхъ
Прівмп» ота 8 де § чав. м квра,
сухого дока Цесаревича Але- Івсіфоні Ііроли, вроя8несшииъ въ венгер- вада въ гѳродъ явдъ воѳнной охразой.
должепъ прѳйіи, т.-ѳ., говэря иныия сдѳ
По брвдамъ, вубботамъ х ярааднкхамп благодаривъ депутаціи отъ ивени лямъ
ской
падатѣ
рѣчь
нротивъ
армів,
и
бывксѣя
з&
выраженныя
Мнѣ
чувства.
ваии, я ѳбщая полиція црисоедвндѳтся %
.%
ГЛАЗЕО,
Трамвайное
дввженіе
прѳхратиивтъ, Оанхрат&вввкая у х ., шжду своего и Наслѣдаика, Государь съ
д -р а С.
С ш арчекко. иріейд
Вѣрю, что ови приложать всѣ усилія, швиъ австрійсввиъ деаутатѳиъ гріф мъ двсь.
маѣвію, вмскагываеиаму еянозяціей.
іоязшжой
м
Шіьввввей
Л.
Фофа®>Васлѣдяикомъ
отбыли.
Въ
одиннадцать
Грогоовая ул., около Ильинской, д. 49 ««>*»;
50. Ѵвхв#«ѵк. 3® ІИБ.
(«Утро»).
утра въ церкви дачн <Ален;сандрія> со- дабы скорѣйшимъ осущѳствлевіемъ Штернбергъ, реагврозавшвмъ на втѳ «сіор- Покушеніе на адяираяа Лихуна.
Сріемъ по внутрвннимъ н нврвнымъ бо*
блевіе,
врои8Шіа
дуаль
на
шзагахъ.
Карѳди
зеложѳвнаго
сѳгодня
дока
помочь
вершена яитургія въ врисутствіи ГоДѣ8НЯМЪ отъ 9—12 ч. дня и отъ 5—8 ч
КАНТОИЪ Троѳ хвтдйцйвъ, пввушаясь
вѳч. Электризація. Лѣч. гиановомъ и вну- ШКОЛА Ф. н. г р д с а и к ъ сударя, Государыня Алексачдры Фе- близкой Моѳму сердцу задачѣ разви- втрѣвава часть уха, Штервбергъ вѳвтужевъ на адиирадаЛахува, бго*или бомбу. СопрѳРазвитіе подъѣздныхъ путеЗ.
Пріймъ
уѵащшхся
(мальч.
и
дѣвоч.)
со
въ гвлозу.
шеніемъ (алкоголнзмъ» дурныя прмшчкв
тія
родного
флоха.
Мянистерствѳмъ
и;тей сѳобщѳвія веі
одоровны,
Наслѣдника,
Августѣйшикъ
вѳждавшіе
адмврада
убаты.
•я пр.), туберкулнномъ (чахотка). Лѣч. 2-го августа. Констактнновская, ряд. съ
ОЛЬМ
Ю
ДЪ.
Пѳ
сяучаю
чешско
ватѳиячѳНИКОЛАП».
5497 Дочерей Ихъ Ведичесіаъ,
великаго
довой сл&бости. Совѣтъ 40 коп. 4922 Коымсрч. учидищ.
отправляетъ нарожодм:
ВНИЗЪ до Астрахан*
ВВЕРХЪ д© Рыбжшіа
і ъ 2 часа утра
въ 11 час. вѳчера
Ореда, 8 августа, „П. Чайкотоіій*.
Вторникъ, 2 лвгуста* »В. К, Аяексѣй".
Четзергъ, 4 августа, »Александръ*.
Четвергъ, 4 августа, „Ломоносовъ-.
Суббота, 6 августа, „Ніагара*.
П я т о ц а , 5 лвгусуа ЯВ. К. К нрииъ*
Воскрэсенье, 7 іюля, ,В. Лапшинъ*.
С^ббота, 6 іюдл, яХр. Колумбь*.

Іо ш -ш а ц ш #

Оіщш

лоВопгЬ.

Об-ві

М И Ш Е Л Ь,

II. I І Е а щ

Саратовск. Городск. Управа
•

~ «ц и ва ім г«н > -

оамигэтц».,.УМГ>ПІІті«»ст»таивжі»г*»»»>

С.Г. С Е Р Н А Н Ъ

ЛЪНЕБНИЦА

Я. СИИКИНЙ.

вшюрш | ЩЗ

ттШтттОтттЖтШтіЖтт

т ,т

т
етам

іь9

шшшжш

• -ф>» Нредпріятіе А. А Стодыои.
» » « « » Ч « ■ гМ» . ѵ ш ш к н « о
* » о.дѣльЯМИ, « « *
п р о а ™ И «Г Г . Г « Ѵ Г » , ПВ0ЖЗ
Ж ' дательнесть візмежно яолнаго «бъединенія
^
яа.
Въ сСсбрйніп УваквЕсаій» опубдвкэжелѣвнвіорожной квмиееіи ввпрвсъ • разра- несчастаыхъ м у«дх», удучшеніе услввш мыхъ дреіноутовъ— въ точности неив- враг08Ъ ВЯѣшнихъ—
гАпиапг>Ѵ9.гп ы # » * » и
^
^ кл
;■_ плѳщади
_
дѣятедьнестй ея и уѣідныхъ вемс^въ и на ке- вавъ Высѳчайше утвержденный
уставъ
бохкѣ грандіезиаго наана ѳ авкрытіи всей быта служащихъ и рабвчихъ по судвхвд- вѣстно, но факть осіается фактомъ, н Л4Ка и 0тъ китайскаго
обхеднмость органнааціи зр» губернскей уп- <Ашонернагѳ Обшеетва ватнаго проязвсдпросы
внѣговвй
оборовы
»««»читъ
»ъ
вовг.
посѣв*;
въ
оям
ьвы
хъ
м
ш
у
м
Рѳссіи цѣлѳй сѣтыо нѳдъѣвднмхъ путей къ ству и сплаву, регвстрація судѳвъ и ндѳ- морское кинистѳрсхво оказалось въ жругъ своихъ интерѳсовъ.
дахъ бѳлыпад пѳлѳвина пдсщ&ди посѣва равѣ есобаго ісюднитедьнагѳ органа, щк ства», УчредЕтедеиъ Общехтва свсхвиіъ
^очень щеаотлиьокъ положеніи. Утсуществующимъ желѣвныкъ дѳрогаиъ. Всѣкъ тѳвъ н т. д.
участіи котораго могдѳ бы прѳизвадйться Ааександръ Арвадъеввчъ Стѳлыаинъ (брахъ
—
з&хвачена
неурвжаеиъ.
| дать подрядъ по цѣнамъ, увелнаднпѳрайѳнвыиъ хелѣввѳдѳрѳжныиъ кѳиитераснредѣленіе суммъ между уѣвдами. Въ преиьера, журналисхъ). Кааитадъ—-одинъ
о
криаисѣ въ Аигліи.
*
Уркжай
пѳдсѳднуха
вжидаехся
лучшѳ
! нымъ
иротивъ снѣты,
это
знаО мѣрахъ и вѣсахъ.
таиъ предлѳжено вѳвиожно схѳрѣе разскот«Русскія Вѣдокоста» ѳ закончишемся урѳжая проса. Въ Петровскомъ, Сара соетавъ этогѳ ѳргана долженъ вхедвть оред* ниддіонъ. Завсдъ ддя очистхи водокнистыхъ
дать основательвыв мате- пардамеяхсквкъ кривисѣ въ Ангдіи говаряхъ:
Осібве сввѣщаніе, пѳдъ предсѣдатель читъ
рѣть всѣ матеріалы по этоку вопрвсу и
товскомъ, Сердобскомъ и Аткар- ставитель деоартамѳнта вемледѣдія, Ыр« натеріаловъ и проиавгдства в&ты будетъ въ
ріалъ
для
запроса въГосудар. Думѣ
схвемъ
хѳварища
мвністра
хѳрговди
и
про
Вѳхиеяя реформа, одна нзъ самыхъ скомъ у. урожай подсѳднуха нѳ ниже этомъ прідожены правида выда^и еѳсобій Петерйуртѣ.
раарабѳтать првектъ линій подъѣгдныхъ иутей для свзихъ р&йбнѳвъ. Разрабвтку ѳбща- мышденнвсти г. Острѳградекагв, ддя пѳрѳ-1 и заслужить сораведливыѳ упреви въ рѣпщтельныхъ^въ исторіж Англія, провѳ- срѳдняге занниаетъ боіьшую пѳдовану пдз> на привятіе мѣръ массоааго удучшенія
-*ф«- Иліодоръ и вріѣзжій нѣмецъ.
вебрежѳніи науодвыми суммами; яово двна мнрно н безб^лѣзненно. Споръ о
гѳ плана на ѳснѳваніи свѣдѣній пѳрайѳн- емвтра дѣйствующагѳ пѳдоженія о мѣрахъ; мѴіНачальпкку
Саиарская гагета сВеджскѳе Сдсве» раасва
морсвого вѣдомства, во- правахъ палатк лордовъ глубоко волно- щади всего пвсѣва; въ ѳсхальныхъ уѣадахъ скетоводства.
и
вѣсахъ
закѳнчидо
свѳи
труды.
ныхъ коиятетовъ ввяла на себя высшая
Ззм скѳе строительство. Уѣгд^ 8ываетъ: Вѳ вреня шествія Иліѳдэра съ па
пйппиямтті ппрлр.т&
евг- ®алъ всѣ слси населонія Англіи, и сто- плѳщадь плохогв урѳжая и палнаго неуроторыи ѵкѣпяліі
увърялъ народныхъ
представи
р0ННИКЕ> и проТЕВНЙКН билля былн одиВырабвтанъ цѣдый рядъ предаоложеній ѳ ^ппии
коияссія Управляющій дѣлаии квмнссіи
ная упрааа ввела такой иорядокъ въ нріе лѳиникаии пѳ Санарѣ првивешелъ сдѣдуюжая
вмѣсхѣ
кѳдеблется
ѳтъ
59,
до
84
проц.
инженеръ Кульжяцкій тѳлькс-чтѳ возвра- дадьнѣйшемъ устройствѣ мѣстныхъ повѣ- телей въ желанш вѣдомства опр&в- н^ково еильно возбуждоиы, и тѣмъ нѳ всбй площ&яи песѣва.
мкѣ строитедьныхъ матеріалевъ: на мѣстѣ щій любѳпытный ивциденіъ. На Вссіресен
дать довѣріе Думы, къ чему адмиралъ мѳнѣѳ эта борьба не повлѳкла за собой
тился въ Петербургъ послѣ ѳбъѣада нѣ-Ерѳчныхъ падатъ, ивмѣненіи соѳтвѣхствую- Григоровичъ и дѣйствитѳвьно стре- никакнхъ иотрясеній. Вѣковой коиститу
Пѳ урѳжаю ячменя нааболѣе благвнелуч- отаравіеніі #яи осматраваются земсмш ской ул, на процезсію натодкнудся какойскѳлькихъ перайѳнныхъ кѳмитетовъ, въ щахъ частей устава тѳргвваго и улѳж. ѳ мится тавая вепспектива улыбаться чіои*ьій опытъ и свободныя учреждѳнія иыиъ можно счятать толькв одинъ Цари- технйіамі и десятникамй, на пѳстроікѣ— то тельхо-чтв пріѣхавшій въ Санару нѣ
тѳмъ числѣ и иоскѳвскагѳ. Въ началѣ сен- нак. и преобра8вваніи гдавнѳй падаты мѣръ . “
_„ 7л.1 -1 . ™„
всспитади иасѳлѳніе. и ш
иикому
дажѳ
изъ амлі*-іл
ПЧІ «атаппм-ь н» К1 ппоп всей особой кѳміссіей, сестеящей шъ 8емсикхъ
иТвІ
реформы,
чЧынскШ
м с к ій .у.
не можѳіъ. Отдать же постройву съ са^ъТ лѣТ ГхГпротив^оѴ
ъ Гефермы,
*■= въ кохѳрокъ на64прѳц всей дѣятелей и служащнхъ, ведестнего старши- мецъ, ве пдаряіцій ни сдова по-русски.
тября дѳкладъ Куліьжйцкагѳ поступитъ въ и вѣсввъ. Предпѳдожѳнѳ сѳсрѳдотѳчить ковт- уменьшеііемъ
<Шапкв» нѣиецъ, конечне, не сяялъ. Одиаъ
тонеажа и хода судовъ р&вно какъ никому изъ ѳя самыхъ рѣ-. пліщ&ди досѣва мфжно ожйд&ть урожаи н©
роль надъ кѣракн к вѣсами въ гѳрѳдскихъ
общее собраніе коинссіи.
новаго флота было бы еще горшею титѳльнмхъ стороянмковъ иѳ пришяо въ ниже срѳдняго, но пѳсѣвы ячменя въ Цари- ны, седьскаге^старосты і прйгдашенныхъ ивъ мальчихѳвъ и$ъ среды налѳмнивѳвъ
и
зексвихъ
управденіяхъ,
ѳтчисдивъ
имъ
Соѳруженіе пѳдіѣздныхъ путеі должно
ліцъ. Комиссіи составіяютъ сбрѳсилъ у него съ гѳлѳвы шаяху евеей
ошж6еой: каши дредноѵты при эш хъ голову мысли о вошожиости свести борь- цынсюмъ у. совѳршеено вичюѳжны (веего свѣдущшхъ
проивводяться на казенный счетъ. Въ пер- пѳдѳвяну сбѳрѳвъ, взииаемыхъ ва повхориакты о пріемѣ катеріада. Въ настоящее врѳ падхей. Нѣиецъ пришедъ аъ негодѳваеіе и
условіяхъ
оЕазались-быслабѣетурец.
)
*
«»
Е
Г
РИЬ
рамѣтнвй
—
учреждѳшя
вую очередь предчолагается создать сѣть тельную прввѣрку мѣръ и вѣсввъ, и преи, таи м ъ образомъ, въ дѣиствж- тали свободныхъ граждаиъ,
жоторыѳ рми. Въ остальныхъ уѣздахъ б§дьшая по- мя такіе аіты пѳстудиди со всѣхъ мѣстъ, ударидъ иазьчугана. Твтчасъ Иліедеръ пѳдподъѣздныхъ путей въ мвсвевсад-проиыш- доставивъ ииь ввспособленіе изъ средсхвъ Еіхъ
тельности
были-бы
дорогою,
но
иеумѣютъ
дсбрэв-льно
поступаться
свои- левина иди даже вся пдощадь посѣва далм ва искдюченіемъ с. Широкаго. При прів' схечилъ къ <обидчиху», раанахивая палкой.
ленноиъ и уральскомъ гѳрн* промышлен казны до 300.000 руб. въ годъ въ вб- нужною забавой, беввредной дл* не- ми лячными убѣжданіями и подчинять пдѳхой урожай. Въ Валашсвгкімъ, Ведь- мкѣ нгтеріада вдѣсь между техниками и Ничего не понииая и чувствуя, чтѳ еиу
щемъ на всю Имверію. Трехдѣхвій ерѳкъ
голосу общѳственнаго скомъ, Бузкецкомъ, Сердобскомъ и Хвадын- кѳмиссіей прѳизешдо рав&оглаоіе, к актъ
номъ раййнахъ.
угрежаеіъ ѳааснвсть, нѣѵецъ стадъ въ ѳбѳ
для пѳвхврихедьной провѣрки вѣсѳвъ и пріятеля. По свраведливому замѣча- мнѣніяЖвлаиія
скомъ у. пдихои урѳжай и педный неуро- нѳ бшъ подпис&нъ.
рвнитедьную ае*у и, квгда къ нему подскѳвію Рославлева изъ <С.-Пѳтерб. Вѣ-.
мѣръ
увелвчиваехся
дѳ
5-хи
лѣіъ.
Мѣстяыя
Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Продовольственное совѣща- чилъ Идіодвръ, схватндъ его ва грудь. Тутъ
жай
вмѣстѣ
8ахватывіютъ
всю
пдощадь
домосхей»
(см.
№
167),
на
морѣ
«вы-1
повѣрѳчныя палахы будухъ ииѣхь досха^
посѣва ячменя, въ Саратовскомъ ун такая ніе въ Сердобскѣ. Въ Сердебскѣ состе- вьшнилось, что <обидчикъ»—гериаисхій
Бъ теіущемъ твду, какъ ѳікѣчаюкъ хочноѳ чисдо чинѳвникѳвъ ддя періѳдиче- игрываехъ тохъ, кю дальше и болѣе
пдэщадь составляетъ 99,1, въ Камышан- ялось 8&сѣданіе уѣ8днагѳ съѣвда пѳ вепросу пѳдданный, х Иііодоръ, очевидао, не жедвя
<Вирж. Вѣд.», чиелѳ іфсшвній ѳ пвступла- скихъ пѳѣвдовъ въ цѣляхъ
првизввдсхва мѣіко стрѣляѳтъ, быстрѣѳ ходитъ, и у ,
скомъ 96,1, въ Аткарскомъ 93 и въ Пет- объ ѳтірытіи въ уѣздѣ общественныхъ р«- ивъ га шааки уетраивать дипдоиатическагѳ
—
ніи въ высшія учебныя «аведенія ваиѣтнѳ пѳвѣрѳкъ на иѣстахъ. Въ ѳткѣну суще- кого невроницаемѣѳ броня». Но по- <
по ровскемъ 64 проц. всей пдещади пісѣва ботъ. Н& васѣданіе прибыдъ неяремѣнвый всдожненія, отаустялъ недвунѣвающ«го иноКрестный
ходъ. Вчера,
уиеныпвиесь, сравнительнѳ съ предшѳствую схвующвхъ дьгѳіъ ва пввхорительную пѳ- мимо всего этого, возникли и другія;
чденъ губернск&г© продоводьственнаг® ври* странца съ ниромъ я бѳвъ проіовѳда. Нѣ
броненосцы на случаю ираздника Нерукотвореннаго ячменя въ уѣвдѣ.
щяии гѳдаки. Въ уняверситетѣ въ ѳтсиъ вѣрку устанавлнвается та жѳ пдата, ^чіѳ и трудаости: схроить
- ф - Прекращевіе выдачи ссудъ сутствія Г. С. Ероаетов%. Вг деідадѣ пре* нецъ, вон«чнѳ, обраіился съ жадибой къ
гѳду дѳ 2 хъ тысячъ вакінсій. П рош евій за первеначадьную вывѣрку и влейменіе. русскихъ заводахъ, которые нѳобору- Спаса, лихургіш въ вафедральномъ
девѳдьственн&му совѣщаніюэ бывшему 17 нѣстнѳну гернавскему Бице-кенсулу. Пѳ
ѳ пріекѣ пѳка пѳданѳ кенѣе 1,500. На выс
Вводятся 25 нѳвыхъ пѳвѣрочныхъ па- дованы для этихъ построекъ (аеобхо- соборѣ совершалъ еа. Досифей. Къ нзъ кассы мелкаго кредита. Квсса
ішдя у г. губернатера, Сердобскій у. быдъ саухамъ, янцядевтъ этотъ тавъ подѣйствѳмелваго
кредита
уѣздіаго
вемства
іивх’.'ѵ женсквхъ курсахъ икѣется 1,500 ва- датъ. Увеличнвается содержаніе чинаиъ димо будетъ построихь новый заводъ концу обѣдни къ собору прибыли икопредставляѳтся до- ны и хоругви, въ сопровожденіи ду- пріостановила выдачу ссудъ вресть- исключенъ ивъ чясда нуждающихся въпро валъ на нѣица, что вн. рѣшязъ немвдденкансіи; прошеній поданѳ кенѣе 1,400. Въ мѣетныхъ падатъ и главной падаты мѣръ въ Николаевѣ),
»ту пвсіѣдаюю цвфру входятъ болѣе 150 и вѣсовъ. Международныя мехрическія мѣры вольно хруднынъ, ибо постройка т - ховѳнства изъ приходсвихъ церквей. янамъ. Въ настоящее время роздано деводьствеЕныхъ работахъ. 0дн»ко,вебдагѳ* нѳ пвкивуть Самару.
прѳшеній лицъ іудейсвагѳ вѣроисаѳвѣдаиія,ко- дѳзводяехся примѣнять наравнѣ съ основны- жетъ затянухься на 4—5 лѣтъ, и то- Охсюда былъ совѳршеяъ общій крѳст- свыше 200 тыс. руб. Причиной тако- яріятная погода в% пѳсдѣднее время ивмѣТйинственнь й отъ ѣ здъ Иліоторы хъ, свгласяо устаксвлевиѳй трехпре- ии руссквкк кѣрами. Накаіаніе ва употреб- гда наши броненосцы окажутся уста- ный ходъ на Волгу, гдѣ была істрое- го рѣшенія является отчасти ведо- нила картину урежая, На есновавіі себран- доря. Изъ Царвцына носхевскімъ гаіетамъ
цевтной норкѣ, ивжетъ быть принятѳ тольрѣвшими ѳще до спусяа на воду; ес- иа іордансжая сѣнь у пароходной при статокъ свободныжъ средствъ, отчасти ныхъ свѣдѣній о кодичествѣ недабора хдѣ тедегргфаруютъ: Иліодо;іъ уѣхалъ ваъ Цабевъ пѳ ведостямъ уѣвдный съѣздъ нри- рицына съ пгѣадѳмъ юге восхвчнсй дерѳги
т 45 человѣкъ. Еще 3—4 гвда нхгадъ, деніѳ въ тѳргѳвдѣ иѣръ и вѣсовъ безъ ли же отдать посіройку англичанамъ стани Об-ва «Каквазъ и Меркурій». неурожаі,
усіанввленныжъ
знакѳвъ
или
невѣрныхъ,
вн&лъ нѳсбх©димость открытія ебщественно- по иапранденію къ Мссквѣ. Цѣль своей
О
дополнительвой
оцѣнкѣ
иесквтря иа то,
что
свѳбодныхъ
(самыми внаменитыми
фирмами по Послѣ совершенія молебна и освящепродоводьственныіъ рабетъ на сумму 355 таинственней поѣадки ѳнъ ѳбъісвидъ протрамвая.
Предсѣдатель
уѣздной
уавакансій
было въ пвлтвра рага иень- хѳтя и вдейменыхъ, увѳдичивается я онре постройкѣ
броненосцевъ счиіактея яія воды, процессія тѣмъ жѳ поряддѣдяетея
аресхоиъ
дѳ
3-хъ
иѣсяцев*.
тыс.
руб.
вожавшинъ пѳкдонницахъ такъ: <Ъду дадешѳ, чѣиъ
яеперь,
прошеній постуфирмы Броуна и Викаѳрса), то мож- комъ возвратилась къ собору, а от- равы Б. П. Григорьевъ обратился еъ
р*С ельско-хозяіствееная вы- кѳ свершать и, можетъ быхь, кончахь ве
предсѣдателю
губернской
управы
К.
по своимъ
пало ѳтъ 2,500 д» 3-хъ тысачъ. Въ
но
раздразвить
«патріотичѳсвихъ
гусюда
иконы
разошлись
Съѣздъ шахматнстовъ.
Н. Гримму съ письмомъ по поводу ставка въ Балашовѣ. Губернежая упра- дикое дѣдѳ, по окѳнчаніи кѳтврагѳ вея Рѳсинститѣ
внженеровъ прей
сообщесѳй», тѣмъ болѣе,
что
одинъ изъ церквамъ.
Минисхрвиъ
внутреннихъ
дѣдъ
разрѣшенъ
ва рѣшида выстревть ддя бадашѳвской вы
нія до прошлагѳ года числѳ урошевій ѳ пѳэтихъ подрядчиковъ— Виккѳрсъ—стро
^Возвратился изъ поѣвдки по обложенія земскимъ сборомъ трамввя ставкв ірестьянскую иабу изъ пустотѣдаго еія зааввннтъ въ кѳдвкѳла, ш у всѣхъ руспетербургсквму
шахиатиому
собранію
сѳ
Уѣздное
земство
оредполагаетъ
въ
евихъ дураковъ и беібѳжаикевъ перекѳсдхступлевіи двходялѳ дѳ 1 тысячи, въ првитъ такжѳ и турецкій фяотъ.
дѣлакъ (щжбы управляющш губерассигномно 2000 руб. ея рты. Буда я ѣду, кавое вхе дѣіѳ,—нѳ1912 г. обложить трамвай уѣзднымг камня. На вті
шлѳиъ геду былѳ пвданѳ 800 прѳшевій, въ зывъ въ Петербургѣ въ ѳкхябрѣ наствящаКакъ
выйдетъ
изъ
этихъ
эатруднѳ
ніей
П.
М.
Боярскій.
Въ Бад&шовъ комавдированъ сяеціалвсть- ва не сіажу, чтябы врдіи ве уаналі навхѳмъ году пвступило 786 прешеній. Ва- го года всервссіёскагѳ съѣзда шахмати- ній морскоѳ миннстерство, предска8ы-‘
Возвращеніе еп. Гермогена сборомъ. Оцѣнна его была произве
стѳвъ.
тѳхиякъ, ш вывисавы ставкм для выдѣдіи шихъ тайнъ. Со воѣхъ кѳнцѳвъ свѣта сѳ
дена
губернскимъ
земствомъ
въ
конкавсій въ инстихутѣ икѣется 150 на первать не беремся. Но
если вѣрить ожидается 3 августа.
камня.
цѣ
прошлаго
года,
и
въ
нее
могли
бираехся кѳкгрерсъ правоелгввыхъ лшдей,
вемъ секе*трѣ и 20 на старшвхъ. Въ техкорресоонденту <ВѣдомостРй»,которь!Й
^е] еустройство траквагныхъ
Негодная вода въ земской гдѣ будуіъ вбсуждать пвслѣднія рѣшительвойти
лишь
существовавшіе
въ
то
нологическѳиъ иястятутѣ въ 1909 гѳду
увѣряетъ, что министерство рѣшило янній. Вчера городская уврава, равбольнвцѣ. Въ сзерской вемсісй бѳдь- НЫЯ иѣры, какъ сдняиъ ударѳиъ икбавитьбылѳ пѳданѳ 1,674 прѳшевія, въ 1910 гѳумевьшить тоннажъ и скорость зака- смотрѣвъ представленіе администра время сооруженія и подвижной со«
ввцѣ
быдъ проивведевъ капит&дьный ре* ся оіъ жидевъ, беабѳжнихѳвъ, руссвихъ дуставъ0
Въ
настоящее
время
нріобрѣ
ду—ѳколо 1,500, зъ текущеиъ—менѣе
Каввазъ и Крым*ь зываемыхъ броненосцевъ, то поздра- ціи бельгійскаго Об ва, разрѣпила: 1)
монтъ. Комиссія, осматрівавшая пр^ішве- ракввъ. Л прпглашенъ ва атотъ кѳнгрессъ,
?ены
для
дачной
линіи
6
новыхъ
мо
1,200. Между тѣкъ чяслѳ вакансій за пѳвредставляюіъ собою внть министерство съ удачнымъ раз- устроить круговой путь на Трсицкой
денныя работы, сдѣдада къ акту еем&тра гдѣ маѣ ѳтведенѳ первее мѣстэ, кавъ я
слѣдніѳ два года ввврвсіѳ. Вакансій въ тех Черноморскій насюлько
првходихся. плошади, вокругъ стараго
соборя торныхъ вагововъ, стоимсстью около
важную рѣшѳніемъ вопроса не
прибавденіе
о нѳгоднѳсти бфдьничной в$ды, сважу, такъ и будетъ. Наетунаетъ аремя
10
тыс.
руб
е
&
ждый
.
Это
даетъ
уве
нѳлѳгическомъ явстят;тѣ ікѣется теперь
цѣнность для Россіи, Ужъ лучше было прибавиіь сверхъ съ находящимся тамъ скверомъ; 2)
флотъ.
Вода
грізная,
мутная. На дверѣ больніцы | окѳнчательнѳй равдѣлии съ врагаии руссвагѳ
личевіе
уѣзднаго
сбора
до
300
р.
въ
285: 210 на иеханическвиъ ѳтдѣлевіи и
что, конечно, отдахь смѣты нѣсколько лишвихъ милліо- уложить второй путь 00 ковсіантиимѣется
жодедезь,
ео ©нъ пересехъ,
а есди аарвді!» Въ ааключеніе Иліѳдвръ говѳрщъ о
75 ва хвиическокъ. Въ; влектрѳ техничесхій эти окраивы 8а здорово живешь ко- новъ (если нѣтъ вного выходй), чѣмъ новсксй линіи отъ Б. Кострижной до годъ Г„ Григорьевъ ироситъ коман*
въ
вемъ
н
бнваетъ
ведз,
те
сввершенно
двровать
аехника
оцѣвочваго
отдѣле
необходвности нещаднѳ бвхь <жядѳвъ и
институтъ поданв бвлѣе 500 нрашевій. Раиь- му-бы ю ви было нѳвозможно. Россія етроить такіѳ бровѳнссцы, воторыена Алевсандровской ул. и по 1-й горной
шѳ чвсло прошеній дѳхедияо дѳ 800 и обязана оградить самымъ серьезнымъ дѣлѣ окажутся безполезными. Яоон- лиѳіи отъ Московской ул. до Ь. Гор- вія для оцѣнки этихъ ж друшхъ негѳдиая къ уиыреблевію. Ведепроводаыя нсѣхъ русскихъ дурав&въ.»
трубы етъ тахѳй вѳды засоревы гразью.
Въ качестиѣ тѣлѳхравиіедя Иаіѳдора собѳлѣе. Вакавсій ииѣется 80 на вбоихъ ѳт- сбразсмъ черноморское побережьѳ и ская война должна-бы, важеіся, на- ной, Кромѣ того, разрѣшено частью вновь пріобрѣтенныіъ вагоновъ.
Беивссія укізываехъ на неѳбхвдвмоеть уст превожд&етъ монаетырекій пѵсиушнивъ СавЗасѣдавіе
уѣ
здн
аю
комите
дѣленія. Въ гѳрный ивситутъ въ 1909 гѳ- возможно шире расоросхраниіь куль- учихь насъ, чю хорошій флотъ со- уддинить нѣаоторые ивъ существую
общественнымъ работамъ рѳйства Н5В8ГО коігѳдца.
ва, воеруженный револьверѳмъ. Между
ду поступило 1,100 првшевій, въ прэ туру въ этихъ богахѣйшихъ обла- ставляеіъ н&чало побѣды. Къ сожа- щихъ разъѣздовъ, частью устроить та по
->ф- Земская смѣіа по медицинѣ. Уѣвдная
шлеиъ г?ду— 780, въ втокъ году—кенѣе схяхъ, находяшихся въ вультурномъ лѣнію, уроки исюріи проходяіъ у вновь или перестроиіь, въ цѣляхъ наіначено сегодня, въ 11 ч. дня, въ пемѣ земск&я управа спроектировала и* бу- Иіівдвромь и оубднкѳЁ проязіішелъ рядъ
щеніи уѣвдной уоравы, пѳдъ предсѣдатедь дущій годъ смѣту со медицивѣ въ 170 стѳлкновеній, вакѳнчившихся протѳквдахи
700. Вакансій въ кнствтутѣ быле равьшѳ отношеніи очень нвзко. Но ограждѳ- насъ иедосіаточно оцѣвеввыми, и мы урегулированія движенія.
130. Скѳлько будетъ прквяте въ втвиъ гѳ- ніе, есди оно вывывавтся измѣняю скоро загбываемъ о вихъ,
надѣясь
-ф*- Урожай хлѣбовъ на город- етвемъ В. Н. Мвхадевскаге. На васѣданіе тыс. руб.: въ нывѣшнемъ году смѣта и арестами.
въ 365 т. руб. Увелвчевіе произоХолера ва ввроходахъ. Съ паду, пѳка иеиівѣстнѳ, такъ какъ, качи- щимися обстоятельствами въ живни на лишь
ва
православный русскій скихъ гемляхъ вънаствящее вреиі ввол- Бригдашеиы: уѣвдная управа, гдасные, вем была
шло вслѣдствіѳ рѣшевія выстроить двѣ
сііе
начадьники
и
иредсташітели
в Ѣд о іс т е ъ .
рохѳдовъ^О-ва
<Самодетъ» въ канышннсіій
ная съ нынѣшяяге года, чвслѳ вакавсій шихъ ближайшихъ сосѣдей (въ дан «авось». Пора бы вспомнить, чхо если нѣ выяснидся, ва исыючеяіемъ пѳдсоднечамбулаторіи въ се. Ключи и Вссеолодвпредѣляется не сввѣтокъ ирѳфессорѳвъ, а номъ случаѣ Турціи), должно быть Россіи придехся имѣть дѣло съ Тур- вяковъ, кохврыѳ еще стоятъ на кврню. Вудутъ обсуждаться допеднятельныя свѣдѣ- чиню. Стоимость ихъ опредѣлена въ 26 т. нутейсвій хѳдервый баракъ еяяты хѳлер
ные бельные: 29 іюзя съ парѳхеда <Пушиинистрсиъ торгѳвди И ПрОМЫШЛѲНЕѲСТИ. рдѣлано ве коа-какъ,, лишь бы «про- ціей, то это уже не прѳжняя 'Гурція, Рожь дала въ ереднеиъ втъ 15 до 25 п. вія е неурежаѣ н вЕввчатедьный равмѣръ рублей.
Выборы въ Государственный кинъ», кр нъ Фрѳдъ Прѳбккнъ, 22 лѣтъ,
По слухакъ, въ втѳкъ году будетъ прина- пустить» схоящее на очереди дѣло, а надъ которою мы одерживаяи аобѣды, на дееяівну; въ рѣдвихъ случаяхъ до 40 средствъ на ѳбществевныя работы.
- ф - Ж алоба ма земскаго началь Совѣтъ. Мивйсхврсхво тѳрговаи и яре кбтѳрый и уиеръ; 30 іюдя сь парохѳда
50 окелі 100 чехѳвѣкъ. Въ иастнтутѣ гра- вполнѣ основательно, чхобы затрачен- а новая, конституціонная, гдѣ оборо • яуд., на городсввмъ показательномъ поаѣ
ждаяскяхъ ивжеверввъ икѣетея вавансій я н я деньги із ъ народнаго кошелька на страны яроихся на вполнѣ евро- ярн Болішоиъ хутврѣ—вкоде 50 нуд. съ ника. Земскій начадьиикъ Еузнецкаго мышденнѳсхи увѣденвло биржевой квмяхеіъ <Осгровекій » енятъ кр Ив&нъ Андреевъ,
десятины. Пшеница ваъ 12 до 25 п. иа у. перевелъ баваръ въ с. К|нчеровѣ на ѳ невбхѳдимвЁТИ првизввдства вкборовъ ву,- 30 лѣтъ.
100 , въ твмъ чяслѣ хри для дицъ іудѳй- пошли н« пользу. Ваолнѣ понятно по- пейскій ладъ.
Государственный С»вѣіъ.
-------------------- — — -------------------' десіівну. Ячмень дадъ бваьшія квлебанія другое мѣстѳ. Губернсіая управа ѳбратидась борщивовъ въ
Ю билей типогрефскаго слускагѳ вѣрѳиспевѣданія. Првшевій пвдано этому, что если Россія рѣшила строить
| въ урвжайности: съ иныхъ учасхкввъ едва къ г. губереатѳру № жад®бѳй, въ кѢтѳрѳй Требуется ѳдивъ выберщвкъ ѳіъ тергввли в жащаго. 31-г© іюля въ іипо-лиі@гр<фіи
374. Въ прѳшлакъ гѳду былѳ бѳлѣѳ 400 черноморскій флстъ, то онъ додженъ
свбради ав хрн пуда ва десяхину, а ивые уіавываетъ, что переведъ бавароаъ съ #д- одннъ отъ прѳхышівнносій. Съѣздъ выбор Швдьгѳрна сіромие втнрааднѳванъ 25 ти
врѳшеній, въ 1909—околѳ 600. Въ жен- быть не бутафорскимъ, а самымъ на; учасхки дади по 50 пуд. Падсолнухи, кето- юге мѣстга на другоѳ можетъ быть сдѣлавъ щикѳвъ наѳяачѳнъ прн петврбургской вбщеё дѣтній кбилей нечатвиіа іитвграфіи С. Ф.
екій кедецвнскій институтъ до сихъ п*рі стоящимъ флохомъ, могущимъ яоЗадачи кнтеллигенціи.
пѳступклѳ на 250 вакавсій околѳ 160-ти стоять за себя въ должную минуту съ
сРаннее Ухро» $&д»ется в«орсс©мъ, поче- рыхъ на горвдсвихъ яеиляхъ свышѳ 4000 дешь губеряскимъ вемскимъ себраніемъ, а Ояржѣ 10 ѳктября. Невые выбв(ы вызвавы Твханева. Юбиляру неднесены: стъ елужапрвшеній. Евреекъ будвтъ вринято ввсекь. подобающей честью. Такъ на дѣло му ннтелйііігенція не можеіъ сдіться съ дее., схвяхъ вѳяиввдѣцнв в обѣщаюхъ вбидь- потему дѣйствія эемсіаг© мачідьниіа не смертью чдена Гѳсуд&рсівеннагѳ Сѳвѣта охъ щихъ иварищей—гранисфѳвъ, отъ владѣль
отдѣла тѳрговлв я прѳиышіенбостя д. с. с. цевъ—зедотые часы.
ный урвжай; гдавнве 8лв втихъ посѣвовъ— МОГуТЪ бЫТЬ ПрИЗЕаНЫ 8ІБ9ННЫМИ.
Отъ лвцъ іудѳйекагѳ вѣроясповѣд&нія пѳсту- смотрѣла и Гоеуд. Дума, когда асси- иародѳмъ?
Мѣропріятзя по улучтенію А. В. Баудина.
Нѳсомнѣнно, мѳжду интѳллигѳнціей и <варазиха»— въ яхоиъ гѳду сввершеннѳ пвШ трефы ва
домовладѣль
аиле болѣе 30 ти кротеаій. Въ вѳеяаз- гновала необходимыѳ кредиты на по
0 вазначеніи воваго оогиц- цевъ. Г. управдяющнмъ губерніей аа некедкцивскую акадекію кеступилѳ ѳколо 800 стройку черноморскихъ дредноуховъ. народомъ лежмтъ огромная вропасть. чхи нсчѳзла. Причнны хавогв явлѳнія пвка жявотноводства. Гдавнее управденіе веЧто послужияо причииой ея вознивгновѲ'
мдедѣдія и вемдёустройства ѳдобридо общіЗ иейстера. Изъ кеипетентиыхъ нстѳчнн- вравидьнее веденіе денѳвыхъ виигъ подвергпрѳшѳвій, првнято будѳтъ не бѳлѣѳ 200
Что же мы видимъ нз дѣлѣ?
нія? Нѳ то-ли, что народъ въ основѣ не нзсдѣдѳваны.
пд&нъ удучшенія животноіедства, вырабо- кѳвъ ны слыпши, что поляциенсіеръ Н. нуты въ адиинштративнехъ порядкѣ взыСдача
городскихъ
участковъ
человѣкъ. Въ гѣснвмъ институтѣ прѳшѳвій
Ещѳ въ прошломъ году, какъ вы- своей—глубоко націоиаленъ, а интвялитанный и ѳсуществдяемый губернскимъ аем- П. Дьякѳвзвъ ьъ недалекемъ будущемъ пѳ- скавію: П. Д Шацкій штрафъ на 5 руб.
сроки
идетъ
гѳнція
космополитичиа.
Народъ
русскій,
я#дъ
посѣвы
на
сдѣдующіе
ѳколо 400, вакангій 200.
яснилось тепѳрь на собранномъ по
и всякій другой,—всѳгда любилъ очень бобко. Арендныаг цѣны на земдю не стзѳмъ. На текущій годъ этетъ піанъ пре- лучаетъ дѳлжносхь хюремнаго ннспеітѳра. или аресжъ 1 день, И. С. Босаревъ на 25
предложевію Б. И. КокоЕцева совѣ —какъ
*
свою зѳмлю,—свою страну, заботился о. нгже оршдігодннхъ
нормъ, т. е. окоіз 8 дусматріваетъ слѣдушщіе расходь: сердоб- Егѳ мѣстѳ, гвверяхъ, &&ймеіъ пѳнещиввъ руб. иди 5 дней, Д. Ф, Рыдаевъ 10 руб.
Оцѣночныя работы.
щаніи, вопросъ о посхройкѣ черно- иѳй, старался т нѳѳ, бѳвроиотио умк
скому вемству на уетрѳйствв саучныхъ пелициеЁстера Е. А. Благввѣщевсвій.
или 2 дня, С. Е. Денисовъ 10 р. иди 2
Министерстве фииансевъ равѳслааѳ гу- морскаго фдота былъ рѣшенъ ухвер ралъ, нѳ доѣдалъ, несъ вѳликую матѳ- руо. Еа десятіну въ среднемъ.
іунктові.
12 тыс. р , ему же на везведеніе
- ф » Маневры. Въ вѳвцѣ авгусха дня, Г. М. Герасяиѳвъ 10 р. иди 2 двя,
С боръ арендныхъ денегъ ва
бѳрнатѳракъ и вредеѣдахѳгякъ кавенныхъ дихельно, и тогда-хѳ быдо признано, ріальную тяготу. Онъ любидъ к аюбитъ \
„матушку Рассѳю“ цѣликомъ всю, какъ городскіе у^асткя твдько еще начвнается. построекъ ддя сдучныхъ щшштшъ 3 т. р., иачнутся нанехры въ райѳнѣ Петровска Ф. П. Анискинъ 5 р. иди 1 день, персидпадатъ подрѳбную орвграмиу общаго сбсдѣ-;на основаніи опыта съ постройкою ома
ѳсть, со всѣми ѳя пороками и дедэдовавія оцѣночаыхъ рабоіъ во всѣхъ 8ем - Су д ОВЪ на Балхійскомъ заводѣ, чтоѳс- статками. Нельзя иѳ согласиться съ миѣ- Собрано тш агрономамі и ириіівчи^ами кузнецкому вемсзву на устройстве 4 сдуч* го и К узнецтго уѣздѳвъ. Въ нанезрахъ свіві поданный Азнса, сынъ Гудама, 5 руб.
скнхъ губервідхъ.
I ли строить дрѳдноуты въ 22—23 ты- ніемъ аѣкоторыдъ историковъ, думаю- ок$дв 25 тыс. руб. Ш мнѣнію агранемэвъ, ныхъ пунктовъ 12400 р., петровскому будуіъ учасхвѳваіь подви: 185 Башкадыв идя 1 день.
Приказы оодициейстера. И.
сячи тоннъ водоизмѣщенія, хокаждоѳ щяхъ, что есл&идѳйно народъ дорожилъ весь окдадъ текущаго года будетъ собранъ вемству на то же 5050 р , балашовскому дарскій, 186-й Аварсхій, 187 й Аедан
государствѳнною властью и прсщглъ ей
саратѳвокагв квлициеістера г. БдаговѣРѣчные комитеты.
судно обэйдется ие меньше 29 мил- дажѳ преступлѳвіѳ, то ѳдинственно пишь печти піднестыо. Въ недоимкахъ ост&нется аемству на устрейство конюшви 4 тыс. р., дузскій, 188 й Барссвій, 47-я артидлерій
вояьскому вемству на устр*ш$тво слуя- ская брягада. Часть вейска ѳтправляется щенсхій ѳтд&дъ по нѳлиція прикааы:
Манистерствемъ путей сеобщенія н&- ліоновъ рублей. Несмохря ва эхо, потому, что эта власть имѣла з& собой прецевтовъ 10.
еыіъ пуактовъ 4 тыс. руб., саратевеіему на-дняхъ до Волгѣ, часть— но жедѣзнѳй
Урожай
проса,
подсолнуха
1) Прилвчной прѳвѣркѣ тѳрговцевъ иѣстдяяхъ будетъ вЕесенъ въ совѣііъ мини- морскоѳ министерство, стрзмясь, оче- историчѳеаіѳ заслуги въ дѣдѣ укрѣплѳ500 р., царицынскому 9333 р. Въ подеви- дорѳгѣ.
нія
и
упрозѳнія
Россіи
и
завоѳваіія
ѳй
и
ячтешя.
Оцѣночно-статистическое
отдѣныхъ базаревъ, хдѣбвыхъ векаренъ, мясстровъ пр®е«ъ подоженія о рѣчеыхъ ко- видно, къ экономіи, потребовало оіъ почетнаго мѢста
-*ф»~ Пріемъ въ городсвія началь ныхъ, рыбныхъ и другихъ давокъ, были
срѳди кругихъ госу- лен[е губернскаго вемства отпечатадо бюа- нѣ всѣіъ расхедевъ участвуетъ деаарта»
жмтеиахъ. Мйннстерство, ранѣа внесенія Гос)Д. Думы кредитъ диші по расче- дарствъ.
ментъ вемдедѣдія я, крѳмѣ тегѳ, береть на ныя учзлнща предпѳлагабхся съ 8 по 13 вбяаружены сдучаи недввѣса прядуктовъ.
детеяь
е
видахъ
на
урожай
проса,
падсод
прсекта въ еовѣтъ ин«истров%3 разаслалѳ ту 25 милліоновъ на важдый дредДо мнѣвію гаветы,
себя сдѣдующіе расхеды: губернской управѣ августа. Сегодня пѳ втону вапрвсу вазначе
его всѣмъ віинтересованнммъ ортави^а ноуаъ. При эхомъ министерство въ русскому обществу нѳ остаѳтся ничѳго нуха и язменя у крестьянъ Сар&товской на превращеніе частневдадѣдьческихъ хѳ- нѳ аасѣданіѳ гѳродскѳй учалвщней коиессіи. Въ частнссги обнвруженѳ быдѳ даже такое
ціямъ, нрося ихъ высвав&ть @ немъ св®е своихъ расчѳтахъ ве только неумень- другого, какъ ьрянйть въ свою идеоло- губ. къ 15 іюм. Иаъ всей площади 175871 вяйствъ въ пдеменные ра8садники 6 т. р., на Ддя вновь ѳткрыЁаемаго 5 гѳрѳдскѳгѳ 4 клас- явиеніе: Въ едной изъ давокъ владѣльцеиъ
гію національную йдѳю, тѣмъ самымъ
мвѣаіе. На оеязв&еіі пелученныхъ такимъ шило тоннажъ судовъ по сравненію свяаать сеОя кровными узами съ наро* десв яѳсѣва проса хоршій урожай ожн- обсдѣдвваніе живетноводства 862 р,, сердоб• снагѳ училища гвр. управа пѳдысвяваетъ ея, съ цѣлью увеличвть дѣйсівательный
віеъ. была привдааиа хъ чашхѣ вѣсовъ всвебр&ВФмъ д&нныхъ, проектъ быдъ перерабо- съ балтійскими, но даже увеличило домъ, пѳрѳстать 6 ыі ь узко космополи- дается всего на 4155 дес., средеій на скому вемству на усярѳйство равсад&.икѳвъ
ввархвру. Училвще дѳлжне быть ѳтврытѳ бая цѣпочіа, уведичхваѵщая вѣсъ. Пе48.812
дес.,
пдехей
на
104.453
дес.
и
его
на
6
тысячъ
тоннъ.
Экономія—
тичнымъ,
найти
почву
подъ
ногаѵи,
натааъ и на дн^хъ въ, окойчатедьнймъ видѣ
пдемвіінего скота 3150 р., камышинскому сь начала предсюящаго учебн&го геда.
дициейстеръ предпнсывае$ъ чинаиъ пэдиціи
вносвтся въ сішѣтъ мианстровъ, Главныя вещь хорошая, но въ данномъ слуНовое отопленіе въ техническомъ учииа ерганизацію сдучеыхъ пукктевъ 4600 р.
овабогиться провѣркѳй во всѣхъ давкахъ
ічаѣ она сыграла злую шухку. Когда
(зсн«ваеія нроекта сдѣдіющія:
^
лищѣ. Въ вижиемъ эгажѣ твхыичѳік.го
обкаружевіяассигнуется
какихъ- 3
Рѣчные комитеты учреж даю тсх на вну- начались торги на постройку судовъ
т
_ училвщ»
„э _въ вастоящее время устръено вѣсовъ и въ случаѣ
Всегодеилрг&ментомъ
дес.
посѣва
подсолнуха-хврвшій
либѳ
нарушеній,
нрввіехать
вияѳвныхъ
къ
паро-бетонЕсе
отоплвніа
по
снстѳыѣ
иажтренннхъ водны хъ путяхъ для улучшенія ожазалось, что ни одинъ изъ подряд- толькГтогдГнародъ0 ив^витъ^свХот® И4.778
4
“^мѣстными учрежденіями 25,126 р, Гдавное
дяя чего были сломаны всѣ судебеой втвѣтственнѳсти. Дальнѣишее намѣстныхъ усдовій польз$ванія этіми путями чиковъ не соглашйется оринять на сѳ® нсшеніе къ интѳллигѳнціи и пѳрестанѳтъ урвжай занимаехъ 7.481 дес., среднш— уііравденіѳ сдѣдало расдеряженів о выдачѣ Яхвмовича,
голлавдскія пѳчи. По отзыву дѳрѳктора
къ нѳй нѳдовѣрчиво, какъ 42.942 дее., пдѳхвй—581.199 дес. и ивли нхъ п р и н ар еж н в стям к . Бѣдѣнію рѣчны хъ бя сооруженіе дрѳдноутовъ по ц ѣ * относиться
3150 и 4600 р. сердобскему ш камышин- училища, паро-бетовное отсплѳйіѳ ча- блюденьѳ аа этвхъ дѣдохъ г. пѳдицмейстеръ
а&ботливый хозяинъ сложиой и дорогой ный нвурва.4Й 6.156 дес.
комітетовъ пор еж & тъ удучшеніе водныхъ намъ, утвержденнымъ Госуд. Думой, машины къ нѳбрѳжяому или мало цѣнясжему еемствамъ і 21,126 р0 губ. вемству. стичяо примѣвяѳіся въ училищѣ оъ 1907 вѳвлагаетъ на ваодѳтвчЕЫхъ надзираіедей и
0зъ всей пд^щади 38.981 дез. оосѣва
путей, обеапеченіе бевопасности судоходства и —всѣ вапросили 8начительно дороже. щѳму эту машину машинисту: довѣритьЧго касается оетадыыіъ 10 тыс. руб., тѳ года и дало хорошіѳ результаты: з« всѳ пихощниювъ приставввъ. Гг. сристава-же
врѳмя нѳ трѳбовалось иикакихъ рѳмон
ячменя
пдѳщадь
съ
херешимъ
и
среднвмъ
то
иѳдойго,
а
вдругъ
онъ
«ѳ
испортнтъ.
спдава п утем ъ вбставденія водны хъ путей С ыграло-ли възтомъ случаѣ рольссовыдача ихъ вадерживается до кѳнца геда, товъ, ЭБОНОМІЯ въ топлнвѣ 30 процѳнт., дѳлжны ихѣть неослабнее наблюденіѳ аа
Вотъ почѳму русская
оппозищя
и
предостерег&тедьными знакам и, «рганивація глашеніе» между корабельнымж фир- остаѳтся нѳрѣдко б^зъ активной поддѳрж- урожаемъ вмѣстѣ сеставдяетъ всего 1.326 когда выяснятся р&вмѣрм ѳжид&емыхъ ос- тѳмпература прѳкрасно рѳгулируѳтся от- дѣйсівілхи педчзненныхъ иж^ чиневъ пѳ
мѣръ предвсторожности во время дедохода, мами,или же на увеличеніе ц ѣ е ъ п о ки народа. Совеѣмъ ииачѳ будетъ, ѳсля дес., плѳхѳй— 31.079 дес., пѳдный неу^ѳ- татковъ по ѳтому кредиту. Въ етпускѣ душинами. Въ внду этого, какъ только диціи.
2) Дѳстѳвыѳ на пестахъ пѳаяѳдяютъ ссбѣ
позволятъ срѳдства, и во всѣхъ ооталь
умеиыпете навладны хъ расходовъ но п е- ВЛІЯЛО СООбраЖвНІО О НбОбХОДЙМОСТИ оппозиція, сдѣлавшись патріотмчѳскоЗ, жай— 6.576 дес.
Ні урожаю нроса нашбѳ&ѣѳ бдагѳпедуч- Вольску посебія на удучшеніѳ гѳрѳдского яыхъ помѣщѳніяхъ отоплѳиій будетъ пе- сидѣть или ѳхвлекаются разговорани, веревовкѣ, удучшеніе условій перевовки пасса- с т р о и т ь новые ааводы для изготовле возьмѳтъ ша сѳбя тботу о защитѣ Росстада ѳт&аванѳ. Гд&внеѳ управденіе обра рздѣлано по этой-жѳ системѣ.
брежа* ѳдѣваютсл и д&ясѳ не по фэриѣ.
Проѣэдъ К. Чувовскаго. Въ Ускатривая въ даинѳмъ сдуиаѣ слаСый вад
ціи,
жнмвлости
и
і
.
в.
Песвдите
нынѣшбачей
ѳхвхы»,
квгда
въ
прихѳдв-раехвднвй
-гуеарекагѳ
нояка,
что
*па
силѣ
предвасанія
суботху преѣздвнъ Саратовъ пвсѣтнаъ ка- ввръ классныхъ чвноаъ иѳлиціи аанняшими
’дітъ черевъ в&днюю площадку, выхѳдяіъ
Кей-про-нто.
| вбязахедьно черевъ пѳреднкю Ни хѳдкотни, нейосевью; веснвй я лѣтонъ првмѳтыжьте ра- вѣдѳиоети 8а 1822 г. значнлвсь всего гв-1 гѵбернатора на вный подкъ Дума лвкаквхъ вѣсінвй лиіераЕурный критнхъ Е. Чувов- чинами, г. подициейстеръ предписывавть
не имѣехъ».
скіі.
—
| ви сеоръ, ни ожрикевъ кэндуххѳрвзъ. Тече- 8а два,—и вамъ ебевпечена прекрасная редскихъ дохѳдввъ 3717 р. 26 к. и расхв-|прехензій
имъ чаще ебхедать подгцейсхіе посты.
Затѳ конандиръ пвлка всегда вмѣдъ слуадлея
въ
будущемъ.
■
дѳвъ
3670
р.
96
к.
Напрасне
Дума
взыва
Судъ надъ фабрикаятаии
Я—вѣрный нмтвгьщикъ гг. бедьгійцевъ.1віе пубднки пр&видьное, и вагэны не за3) Нѳдициейстеръ призааываеіъ чичтѳбыічай
предъявить
преіенвіи
въ
гѳр.
Думѣ
Расхеды? Гвродская управа, надѣюсь, и ла къ губернахэру Панчулидзеву,
сорокатравки. Мѣстные купцы братья намъ подвціх наблюдать ва тѣмъ, чтвбы въ
Съ уіра до ночя ѣзжу на ихъ храмваѣ и державаюхся.
Въ
тавоиъ
маленьвѳмъ
гередкѣ,
вавимъ
бевъ квмаенсацій дасть вамъ бевялатгѳ сніхь съ гврвда «азлишнюю хяготу», нчто
Сокѳдѳвы, какъ иввѣсінѳ, давнѳ тергуюіъ тѣхъ сдучаях», вѳгда прианаѳіся везиѳждумаю:
I _
Пожеланіе третье.
былъ въ хе время Ахварсвъ, пѳдхѳдящихъ
— Бакъ жаль, чіѳхакія денежви уйдухъ? Чхѳ *а яеравбериха въ навваніяхъ дач- саженцы ивъ гѳредскоге пихѳмника, пѳсад- общесіво херпитъ величайшую нужду за не- поиѣщеній для всѣхъ полкѳвыхъ на^обнѳ- «дѣчебныив храванв» На «цѣлебнѳйтраввѣ» нымъ доавѵдвть ухрашеніе вдавій фдагаии,
они нажили капиталъ, пріобрѣди дачи, па
видѣлъ на іа-же стоитъ пусхдкѳвъ. А аатв какъ досхахкѳмъ гѳродскихъ дохѳдѳвъ. Въ вх8» гранищ!
[ныхъ встановѳкъ! На-дняхъ яя видѣдъ
не имѣдесь. Приходилось одной изъ всівркхъ высірвалн теахръ, быди бы упвтребляехы исключитедьно русукрасиіся
ваша
8агорэднея
ливія!
И
сѳ
вѣтъ
на
вту
пехкцію
губернаторъ
предпи-1
стей,
конечнѳ,
Но—доввдьно запѳздадыхъ сѣхѳвавій! По-1дачномъ павильѳнѣ афвшу ѳ сяеххакдѣ.
^пе имѣють сѳбствениый автонебильный гаражъ. скіѳ флагв: сверху бѣлая пѳдоса, въ ереди ■
думаемъ лучше ѳ хѳмъ, чівбы, пѳ-крайней | Иівольхе найти вхвіъ іеаіръ. Онъ, види- врекенемъ будеіъ хоть нѣкохѳрая защита салъ, чтвбы всѣ накледные расходы пѳ рас-1 янвгда заикнать пзмѣщенш^севершвано
нѣ сяияя, сзизу врасная. Замѣчево, что
Та*ъ,
квархирѳваяію гусарскаге подва быди рав- *сеѳхвѣѵгствующія евееиу навначенію.
Сборъ равныхъ хравъ они сушаті, аамедь- нѣватярыѳ домѳвдадѣльцы вывѣшвваютъ
иѣрѣ, денежки н$ши упдывали за гравицу іе-ли, нахедихся <на дачахъ Соколова, ѲХЪ ПЫЛИ И 8НѲЯ.
вѳрстаны
меасду
герѳдскимъ
и
ебщеетвомъ
напр.,
квартнрнвя
квииссія
увѣдемляетъ
чаютъ въ труху, которую и продаюіъ по
нѳ даромъ, чхобы трамвай обсхявденъ быдъ бывшихъ Юрьева, ѳсхановватрамвая Еуз* Пожеланіе...
гѳсударствѳннахъ врестьаяъ пригоредной Дуиу, чіѳ «прежде бывшая дѣвица Елива- 2 р. за фувтъ. Наборъ трухи реквиендуется, фдаги прѳиазѳльЕыхъ цвѣтовъ. Одни изъ
А впрѳчемъ пѳка доводьно!
бѳдьшиин удобств&ми.
[ нецовская»... Нѳвый челввѣкъ пѳдумаеіъ,
слѳбѳды.
; вета Ниванвревна Любовцова, а теперь нод какъ лѣчебнве сред( твѳ, отъ всѣхъ бодѣзней: зихъ вывѣшиваютъ фдаги сверху съ ірас
Кт о.
Пожеланіе первое.
; чтѳ вто всѳ «акія-тв освбыя дачи... Ідичтв
Не дешево ебошдесь атварцамъ внакѳм-і пѳлкѳвниці Лачвноза» ѳтказаиа въ помѣ- «тъ вапѳя, еаврѣнія, худвбы, лихврадви, ной подвсѳй, внвзу съ синей, другіѳ твдьвѳ
Ахъ, вачѣмъ, госпѳда, существуеіъ квнт- тавое крячахъ кендукхсра: «Дачи СаиаринаЬ
ствѳ съ гусарами и въ другѳмъ ѳтношеши. - щенін находящагося въ ея дѳмѣ полквввгѳ хедеры и х. п. Тедьвѳ врачебный надверш съ бѣдой в враснѳй пѳдвсѳй.
родь? Тѳдько-чхв вы полѵчиди билехъ віъ Ниіавихъ дачъ Самарина нѣхъ въ Сарахевѣ
4) Нѣвотѳрыя дѳмовыя «нигя ведутся
Въ свеемъ денесевія губераатвру гѳр. голѳ- •даварета, Беииссія пресихъ раврѣшвЕІя пе- не свгдаеился прн&нахь <травву» цѣдебвѳй,
кв&дукіѳра, слѣдвмъ дѣзетъ ковірѳдь, тел-! какъ и Бузнецова. Но вѣдь и нынѣшвіа
ва Пехръ Сидѳровъ Усачевъ жаяуется, что ревести лазарѳтъ въ домъ мѣщанина Дубе и врачебвый инсзевюръ привдекаеіъ бр. нѳбрѳжно, безъ сѳбаюдѳнія усганѳвдениѳй
каясь и надѳѣдая. Есаи ужъ квндуктѳрамъ вдадѣдьцы дачъ нѳ вѣчаы. Въ кѳнцѣ кѳнпѳдковые чины дѣлаютъ излишнія въ Ду- ■вицкагѳ. Но вотъ въ ваюмъ сесіояніи ока- Сокодевыхъ къ ѳтвѣтственаосхи за вбианъ ф»рмы. Листки аапѳдняютвя неправильнѳ.
Гусары въ Аткарскѣ.
свѳимъ не пѣриіе, повѣрьтэ хоіь пубдикѣ, цовъ и вѳ равберешь, гдѣкому высаживать*
Чииамъ пѳдиціи предписыизется устранять
Въ 1821 г., по сдучаю кресхьянскихъ мѣ притязанія, чтѳ мнѳгіе и*ъ нихъ при-;8ался ѳтѳтъ домъ: 1) тѣсенъ я не мѳжетъ населенія. Дѣло находихся у нировегѳ
чт* она ве будетъ вхедить въ сіачку съ ся. Не вроще-ди усхрѳиіь, какъ на дачней
на будущѳе время всѣ дефѳкты путемъ
чнвяютъ
обывателямъ
неснѳсныя
ѳбвды,
н
помѣеіить
42
чел.
бѳльныхъ,
съ
аптекою
и
судьи 3 участха. Дв$ рава ене навначадссь
пѳрвыия пдутаия. На-дняхъ я въ Моеввѣ линіи въ Одессѣ, осіановки пѳ нѳмерамъ? велненій въ губерніи, въ Ахіарскъ всіудепускаекыя иия вольнвсти въ отнѳшеніи кухнею; 2) сіѣгіы его нзъ пиленыхъ бруеь къ разберу— 12 фѳврадя и 23 іюдя, нѳ іщатедьнѳй провѣркн дохѳиыхъ кпигъ и
три дня ѣздилъ на трамваѣ иаъ ковца въ М 1— (Мѳнастырсвая слѳбедва), Х 2 —(Вув- пидъ на ввартвреваніе Павдѳградскій гусарвнвматѳдьнѳ просиатривать адресяыѳ дисткв;
женскаго яѳла спроиввѳдяхъ въ гргждаиахъ евъ, весьма тѳнви, н вевдѣ дуетъ вітеръ;
кѳнѳцъ—и чтѳ же? Тодько разъ кѳ мнѣ нѳ- нѳцевская), Л 3—(Самаринская) и т. д. скій полкъ, гдѣ и ѳсіавадся дѳ декабря смятеніе». Брѳиѣ того, жалуется, чтв ниж-; 3) всѣ печи пришли въ ветхость я тоиить оба рава 6р. Соколовы по разныхъ аіхѳн- дѳиовдадѣдьцѳьъ-же, винѳвныхъ въ умышныиъ причинаиъ на судъ не являдись.
Бвдьшѳ будетъ нерядка, просхехы и 1826 г.
дѳшедъ кѳнтрвлеръ., Ей Бѳгу, кѳЕтрѳлеры не
денныхъ неправидьносіяхъ дѳкввыхъ квигъ,
ніе чины полва рубятъ лѣеъ въ ваповѣд- ихъ нѣтъ вевмежнѳсти; 4) сввоіь крышувѳ
Тяжѳлымъ
гнеіѳиъ
легда
ѳха
поввннесть
- ф - Растрата. Въ хассѣ приетани привдеваіь къ оівѣтсгвеннѳсій.
нужвы. Не твлько 'вонтрѳлерѳвъ,—въ Гель- ясности.
на ахкарскее ебщѳехвв. Бромѣ ехвѳда 379 ныхъ рещахъ «Засѣкѣ» и «Бараньей»; пер- всѣхъ мѣстахъ првходить течь, и 5) сквезь парѳхѳднагѳ 0-ва <Пѳ Вѳлгѣ», кахъ нанъ
Пожеланіе четвертое.
сингф»рсѣ даже бидетѳвъ нѣтъ. Лишняя хра- ф - Звдержаніе хуаигвиовъ. 31
двѳйяыя рамы вевдѣ дуетъ сквввнвй вѣ передаюгъ, ебнаружена раотрата въ 140—
Трамвайцы везутъ пубдику на дачн ддя ѳбывахедьевихъ ввархиръ для нижиихъ чи- вая вааовѣдана на 10 дѣтъ, вторая—па
ха денегъ. Дввѳльнѳ еднегв-двухъ вневаѵіюдя, пѳ распоряженію и. д. полвц
яеръ.
17,
<съ
ѳбходемъ
съ
священне-и
цервовно160 р. Деньги расіратилъ квнтѳрщикъ Н. мейсіера
ныхъ квнтролеровъ на весь Свратѳвъ. Увель- чнсіаго воздуха, не правда-лв? Не пред- новъ, городъ вбяванъ быдъ пѳсірѳихь маг.
Бдагѳвѣщенскагѳ
для
Нѳдвовей кѳмандиръ Оффенбергъ ѳтказад
сдужитедяяи, съ ебразами н съ служенівмъ
те ѳстальныхъ и на ихъ жадѳванье удучши- ставьхе, чхѳ на всемъ путн дѳ Трефимвв- нежъ, гауптвахху, цѳйхаувъ, бакю, некар- молебнввъ Ірчсту Спасителю». Но и съ ся перевести въ эхоіъ донъ лаваретъ, но И. Нввичхевъ, приникавшій багажь. Зане прекращенія бевобравій, чкнимыхъ въ
аккуратнесть вѳ сдужбѣ агентъ присіани
равъѣзда васъ пресдѣдуетъ от- ни, кѳнюшни, сарай «ддя пестанѳвденія
хе пеівженіе коядуктѳрѳвъ. Эго будехъ вы- скаге
посданъ
втниъ зломъ дѳбрые аткарцы доджны былх гвр. Дума требввада отъ квартирнѳй кемяс- на-дняхъ вбъявидъ Нѳвичкеву »бъ увѳдьве- <Липкахъ» хулиганами, быдъ
мерхвыхъ
тѣдъ»,
найіи
пемѣщенія
ддя
дачаянная
пыдь.
Вы
сважехе: нѳ
гѳднѣе и для пубдикн пріятиѣе.
нарядъ
городавыхъ
и
четверѳ
ѳкѳдсіѳчвыхъ.
скоро пѳмириіься. Губернаторъ почему тѳ ѳіи, «дабы бдагѳволида нѳпремѣннѳ переве- еіи н предлѳжидъ еиу кодсчитать и сдаіь
мы-хѳ туіъ при чемъ?
А вотъ при зарета, масіерскихъ и прочихъ пелвовыхъ
Пожеланіе второе.
усмѳірѣлъ въ дѳнесеніи годовы невснева- сти даваретъ въ нанятый ебщесівомъ двмъ хигсиру багажныя девьги. Нсвичкѳвъ въ Чаны подиціи вадержада 14 пѳдросткѳвъ
надебнѳстей;
сверхъ
іего,
оіанливать
нѳ
Пѳра ввѳети порядокъ при песадкѣ и ви- чемъ! Сдѣлайхѳ все, чхѳ завясиіъ вхъ
съ Горъ и 5 ввресдыхъ, дэпускавшихъ нетельноеть
и даже пѳиѣщеніе ложныхъ пре-( у мѣщ. Дубеввціагѳ ва 200 р. въ г?дъ, в
садкѣ пассажиревъ. У наеъ публика вѣчнѳ васъ. Пѳ сторонамъ храмвайваго нвдохна ходькѳ офицерскія ввархиры, не даже сха- тензій. Сдѣлавъ головѣ Усачеву вамѣчавіе, вавія ветхоети ведѣда-бъ ѳтъ себя испра- пксьмѣ на имя агента присдадъ 14 руб., присіейныя выхѳдкя. Зкдержанвые перѳписхалкиваетея на заднѳй пдещадкѣ: ѳдни спѣ- идухъ насыпи въ аршннъ и бедѣе высѳхы. вихь дрова коміндиру подка, педковнику ба- предписадъ Дунѣ пѳквнчить дѣлѳ съ павлѳ- вить Дубѳвиціоиу, тавъ вавъ бвлѣе спѳсоб- а оетадьныя деньги вбѣщадся ванести пѳ- санн в оевѳбождевы иаъ-подъ арѳста утшаіъ выйти, другіе—войхи. Пѳстоянныя пре- Зѳмдя еще не слежалась и деводьнѳ снѳс-' рвну Оффенбергу, «ддя втопдевія ввбы въ градцамв мирѳмъ. Пвсдѣ ѳтѳго гор. Дума ныхъ домѳвъ у обывателей Атхарсва тѳиъ. Нѳслѣ уводьненія Нѳвичквва прѳшда ромъ 1-гѳ августа.
>недѣдя, а денегъ ѳнъ не внесъ
реканія и ебязатѳдьнѳе премеддеиіѳ на ѳс- наге качееіва. Обсадитѳ ѳти насыпи рядомъ сѳбдюдѳнію въ теплѣ свбачей ехохы егв».
еффиціальной бумагой заявида конандиру нѣхъ».
В. Ю рьевъ.
неприхѳхдивыхъ
кустввъ
вяаа,
бѣлей
ака’
Между
хѣмъ
гвр.
Думѣ
быле
не
дѳ
*со-1
тановкахъ. Устрѳйте, вакъ въ Мвсквѣ: вхо-
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по ваюну яараддедьиыя отдѣдешя учреж- сДва отда». Ф. Коппэ «Добрая Душа>. вяавѳиагѳ. Они сѣли, начадя вакусывать и
.<ф> Сймоотрэзлечіе.
30
іюля пор* обсаѣдфвавіе іастиыхъ дор»гъ і&лв »т- гмоѳму нѳ было надобнооти яаплатнть за кѣ оюло 10— 15 тмеячь руб.
вь
<Лапк«хъ>
привялъ
порвшок» рнцательвые рсаультмы, и уставовить увѳ- |него хоть одну копѣйку. Мѳжду тѣмъ; П«мйщь насеіеиію будетъ окайапа въ ви- даются йрѳдпочтительно на снеціадьныя Козыревъ сШкода». Ф. Коппе сСвѣтдый выяявать. Пошда веседая бесѣда. Рестѳобществекиыжъ
р&б©тъ. На обсѣменеше средства училища и тодько пра недостаткѣ день>.
Сборникъ
стихотвореній равъ подадъ счетъ г. Ушавѳву пѳ цѣнамъ
н»рганцевэ-вислаго кали нѣкто В. Ш—нъ. [личеяаую сюроеть дваженія, одинаковую -покоя^^в^гло11его*въ сті^тноѳ ункМе
КМІѲі* -----*•----г
'и тоску.
’
- рбѳзъ
• тог-і несіастный.
- онъ Цоеиныхъ полеи населеяіе двлжно будетъ ™
— -------- -----—- «Звѣеда», 0. Т. ”
.........—
сНужды и
ихъ—на счетъ гѳсударственнаго
вазначей-1
Оеменовъ
И
Въ вари&нѣ у него яашли
ваниску: свъідл* всѣхъ дорог», новевиожно
ниже прейсъ-вуранта. Нѳ пѳдвцмейстеръ
всю
жизнь
боролся
съ
угаѳтавшимъ
ѳго
восподьвѳваться
нзъ
общественяыхъ
вкпасства,
*
кы
всецѣдо
сѳдержинъ
нхъ
на
свой
■
недестатви
кр-нсквхъ
обществъ.
на
нѣ
иаей виерти арошу к»к*ге не вянить». Егв| Поэтоиу дорвги будутъ равбиты
яашѳдъ счѳтъ бѳяьшимъ, равсердвяся и пѳсчетъ.
Цѣна йбслѣднвхъ ввданій I 1/,— 3 кѳп.
лняіямъ! порокомг—дипсомакіѳй; иѳ имѣя личныхъ ныхъ нагаанаовъ.
отправвли въ больницу.
Жзвяь егв ваЬ сколько аатегорій,
требввадъ ддя объяскеній самѳгѳ г. Вѳдвв— г—, _я нѣквторыиъ
г
- - - - - - - {срвдстиъ къ жизии, тѳрпѣдъ лишѳнія,
По овѳнчвніи продѳводьственнаго сѳвѣща
Масдеву вѳіражаютъ: ѳтѳ платѳннчесЕія!
вреиеннв будѳтъ разрѣшено вставаться ЯРВ ?огра.яитавалоя очѳнь скуднымъ содѳроиасявсти.
ва. Время бмдѳ повднѣе, г. Вѳдковъ ужѳ
нія
быдо ѳтврытѳ васѣд&ніе уѣвдяаго коии пѳжеданія; иѳпечвтвдь округа іа недостатпрежнкхъ
усювіяхъ
»ксплв»т®ціи.
Эти
вце-'жаніемъ,
подчасъ
голодалъ,
доходилъ
-ф~ Наяесеніе раны. 30 іюля ва уг
сиялъ
шіябдеты и вблачидся въ приличР у о о к іі я к з е ^ о т і і і '
лу Втфрой Садовой и Царицынской, между невныя условія будутъ даяы твлькв тѣіъ ■до нищѳнства. Покойяая моя мать при тета по общестяеннынъ работ&нъ. Н& втонъ вонъ средсівъ училища не р&зрѣшнтъ ѳтныя туфлн. Увядѣвъ г. Воявова въ туфжрлѣвипмпажйыи-ь лвніянъ
ппѳдѣльяая
свовй яѣчиться
пвноѳй. васѣданіи, при участін губернскагѳ дарожяаго врыть параглель, н дѣло тѳлькѳ вятвризвится.
черворабочвѵи И. А. Степ&новымъ и А. И. желѣвнодорвжвынъ
лініяиъ,
прѳдвяьнмжизнн
, Дрн еяподцврживала
ПОМощи онъ ѳго
начиналъ
Проданіе суду
присутствія ок ляхъ, пѳлицяейстеръ ватопадъ и закряПреддѳженіе г. М&слова ѳтхлѳвено.
Чѳрепанввынъ ивъ-за игры въ орлянву про- скѳрость квтарыхъ на нагистраляхъ не не гипнозокъ у нзвѣегнкхъ врачей Даля, тѳхника, быдъ нанѣчеяъ цѣлый рядъ ѳбщеружнаго
суда.
Пѳ
предлѳженію ии- чадъ:
Пѳпутяо ѳбсуждвлся вопрѳсъ ѳбъ отврыизошла ссора. Стѳзановъ выхзатилъ взъ нѣе 60 верстъ въ «асъ. Лвніи, не удовле , Рина, Синани и у мѣстныхъ врачѳй; со- ственныхъ рабвтъ яъ нужд&ющихся райѳнахъ:
— Кавъ ты смѣешь явяться въ я*ч*дьнистра
юствціи
въ
сенатѣ
слушадось дѣлѳ
кариана перочиняый ввжъ и ударил?. ииъ твор&ющія втвнъ условіенъ, должаы будутъ ’ дѳржался въ пснхіатричѳской лѣчѳбницѣ укрѣпденів овраговъ, уврѣяленіе береговъ тіи въ Бакышняѣ второгѳ средняго учеб- * неправияьныхъ дѣйствіяхъ ѳрловсвагѳ ству въ туфляхъ? На кавоиъ оснѳвавіи аегъ
врвивнй дорѳстрѳиться. и в,ь психіатричѳскомъ отдѣлѳвіи нико- рѣчевъ въ кѣвоторыхъ седѳніяхъ, устрой- нагѳ ваведеяія, о ченъ сѳстѳяяѳсь уже повъ грудь Черѳпанова. Пострадавшій втарав въ возножно сквронъ пуовоям
и
лаѳвскаго воѳннаго госпитадя въ Петѳрѳкружнагѳ суда въ составѣ судѳбнагѳ при- спать, не закрывшя госткницы? Зачѣмъ пвствэ въ пѳляхъ и седеніяхъ прудовъ, очистк* станѳвленіѳ веиск&гѳ собранія.
С.
В.
Рухлввъ
вадѣѳтся,
чта череэъ три бургѣ.
ленъ въ больяицу.
сладъ невѣрный ечетъ?
Гѳрѳдскѳй гласный, врачъ Родіоновъ, сутствія: предсѣдательствующагѳ—члена су-ф*- Трвмваб на Горахъ. На Боя,- года вгѣ частныя и казвйныя двухаутныя
ч то.же ®аст*вяяо ѳго наложить на сѳбя и обустрѳйство иѣкотѳрыхъ существующихъ
Г, Водкввъ спѳкойно объяснилъ подицда
Нячнаевсвагѳ,
чдена
суда
Кудрявскаго
я
нрудѳвъ укрѣпяеніе детучихъ пескѳвъ и выскавываяся 8* невбходинѳсть ѳткрытія
Горной удицѣ заквнчена верестровка лииіи ДЗНШ буДуТЪ ИНѢіЬ ПрѲДѢлЬНуЮ СКОрОСТЬ рукві
мейстеру, чт» придегъ тбдькѳ оо яеядвровью,
іающей'
Г,Р**С
М
Г*
еудьи
3
гѳ
участка
гор,
Орла
на двуіяутную на разствяніи около вѳр- не ненѣе 85 верстъ въ часъ, а с ъ э т в и ъ ') По мнѣаію ЛВДЪ( ЗИ&К0МЫХЪ съ ег0 Цѣяый рядъ дѳрвжяыхъ сѳѳруженій: д*мбъ, въ гѳрѳдѣ клкссичѳской ГНМв*8ІИ,
Еяовсмго- ®сиованіевъ ддя вѳвбужденія дѣ- что туфза его вподвѣ пряличны и ваяѣстн (отъ Игьияской до Никольсквй ул.). вмѣстѣ удасгсі рстигяуть скзрости хотя оь®д^домъ »ъ СибирМт обвиноиіѳ было предъ- мостѳяыхъ, шоссѳ и мѳстѳвъ. Прн ѳтенъ дѳступъ ѳканчив&ющихъ курсъ вѳ всѣ
“
1
ла пѳсяужялѳ слѣдующее ѳбстѳятеяьствѳ. няюіъ штяблеты, и что счетъ г. пѳдвцмейПуть для навой скибнрвкой линіи готовъ вмростепеиішхъ линій Зшадной Бзропм. явлѳно иенр&вндьио, дѣяо могло быть яредполагается ѳбѳрудовать трактъ ііеаѣр- высшія учебныя ваведѳвія и предѳстерегаетъ Прягѳвврѳиъ ѳрловскаго ѳвружааго суда сверу пвдаяъ правильво. Равдраженный попрекращено
отвутотвіемъ оостава г?ре* кияо—Куячвр5во, прн участіи въ раехвдахъ отъ крупной ошибки ѳткрывать спеціадьпочти н& всекъ протяжевіи, начиная ?тъ
—
, СТуПЛѲНія> й> накоаецъ, во8можно было на матеріалы губерчскаго земсгва иѳъ дѳ- нѳѳ учебное ваведевіе.
бывшій
сиѳтритеяь ѳряовсввй зеискѳй дицмейстеръ кривнудъ: <Стать яряиѳ, вѳ
Месховской ул. д» конечнагв пункта на Го
ПИСЬМО ВЪ РБДАКЦІЮ.
оправдавіе, Во братъ болѣзненао рѳагибѳльницы
Шляпяивовъ 8» престуалеяіе, фрѳнтъ». На крикъ поаввейсіера явидась и
Предсѣдатѳяь и членъ уар&вм Брандшъ
рахъ. Въ н&стоящсе врвия вадержка са
—
ровадъ н& вое это дѣио, котороѳ т»къ рвжэаго капятала. Такъ жѳ предііолагается
учиненнѳе
яо
ѳтѳй дѳджности, быяі. прн- супруга Воякова. Она ваявила пѳдициейпоаутнв въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ будуіъ вѳзр&жаяи Рѳдівнѳву, н&ходя самымъ подустрвйстввиъ ильинсввй даибы черевъГлѣбу- . По
ішоду
вамѣтоіъ
въ
ЛЖ
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и
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С
Н
Л
ЬЙ
0
нервировадо,
что
овъ
уже
сужденъ къ строгоиу выгѳвору сѳ внесе- стеру, чхо ояъ яе ивѣетъ права хакъ криііѵ иѵвѵдд о•мдѵвл вѣіи
разъ Ц0Кущадся на с»МООТрА®ЛвШѲ ОПІчевъ вврагъ и оборудвваніекъ сѣти провв- | сС&ратовскаго «ІистЕа»—«Несчастіе оть ав- умомъ. Я вырвала его изъ рукъ смѳрти. провзвѳдиться ѳбщественная рабвты, прѳиа- хѳдящимъ и крайаѳ вужяымъ для гѳрѳда и ніеиъ выговѳра въ яосдужнѳй списокъ. При чать на ея мужа—чедовѣва бодьного. Саиъввсти очиству я ѳбустрѳйствѳ питьѳвыхъ уѣвда спеціальнѳе среднев учѳбнѳе ваведѳдовъ.
же г. Водковъ на требѳваяіе пѳдицмейстера
ітомобидя» и сРетввые автѳмібилистм» со Въ дѣлѣ нмѣѳтоя нолная картина его
ніе и, гяавнымъ «бривмъ, потому, что уч*- втоиъ объявдѳніе выгѳвѳра былѳ иазначено отвѣтидъ, чтѳ <пѳ фровту» вставш яе
Новый дачеый театръ.
31 го іобщаю, чіт® автвмѳбияь и&иугавшіЗ лоша • нвнормальнаго состоянія н вполнѣ до» рѳднввовъ.
ѵ ---------»
Въ вяду откава кувкѳцкагѳ гемства, вѳ- щіеся въ бѳльшинствѣ— люди бѣдные и въ Шлянвивову въ судебноиъ васѣдавін орлѳв- учился. Глава нвжегородсвой поляціи вотеіюдя состаядось отврытіе дѣтняго театр& а&|дей нввавчика Еул&гииа и его товиріщей, статочныя данныя для признанія его не*
жйст*г«
к пи
Гбмш
х
л .
.
вмѣняѳмымъ нѳ только въ данный мо* сти общественныя работы нрѳддѳжеаѳ пѳпи" высшія учебяыя 8&ведѳнія нѳ пѳйдутъ. Жѳ- скагѳ ѳвружнагѳ суда 15 севтября 1910 рялъ всякое раввовѣсіе и вавричадъ на
дачахъ II.И. Ьвквлова (»ывш. аувнецтМннѣ не принадлежнтъ.
Совбщеніе, чтв, яв мѳнтъ> но и 8а црѳжнів Года Боясь, что
чятельству трудѳвой пвиощи. Уѣздное аѳи- л&тѳдьно, чтвбы дѣти жвтелей гсрвда и года.
бдавіе театра дегкож с&*нструвдш» и |свѣд^нілм^ь педиціи, автѳмобидь врииаддебратъ нѳ вынесетъ прѳдаеія ѳго военноВъ ато ѳасѣданіѳ ІПдяпнввѳ&ъ яичяв не Ввявова в ег® жену: <Ввнъ етсюдаі Моязподнѣ еще еакѳячеа®. Въпартерѣ я@мѣ« ЖЙТЪ мнѣ^ аіставвла мѳия вбратиться къ и. му суду и поко&чиіъ раочвты съ жизнью, ствѳ предяѳлагаетъ принхть участіе тѳлько уѣэда получади вакѳнченнѳе средяѳѳ обра- явияся, пѳлучившя пѳвѣстку ѳ язкѣ яо чатьі»
въ уврѣпденія явтучихъ песковъ, на что ввваніѳ, съ кѳторымъ они могутъ вступить
Вся ата дввал сцена происходияа въ
мѣсту сввегѳ асмтеяьства—въ гор. Мосввѣ,
дѣтедьствованіи его умственныхъ спо имѣется вемская *ссигяовк*.
:в% живиь.
я
м
че
гдѣ онъ состѳялъ сиѳтрвтеяемъ ремеслѳняа прнсуіствіи сяужащихъ рестѳрана.
собноствй, дожазывая, что брать страда—
| Въ виду важяости вепроса и недѳста- го учидища, н не яредставялъ въ судъ няВъ іавдюченіе г. пѳдициейстеръ прикары чедовѣкъ и& 300 400. ^ Въ день от-1взвсфая&вжѳмш истияы, что кесдѣдній шобѣ- ѳтъ и страдалъ такой формой алаогоБ
АЛАШОВЪ.
:
іочнэоти иатеріала сужденіа егѳ ѳтложеяо
вагъ иѳмѳщняву прнстава составить вролмзма,
прн
налнчностн
которой
нѳльзя
крытія драматячѳскФЙ трудпой, пда управ»
вспо5ннть. Мой &втомобидь, по сдувавихъ
объясневій
причяяъ
свѳей
яеяввя,
Смерть подъ поѣздомь.
д* слѣдующаго васѣданія.
деиіемъ г*жи Щербаковой, бмди пост&вдены |Чмо ремоита, уже прэдоджітвдьяое время вмѣнять въ вину содѣямнаго т только
всдѣдствіе чегв ѳрлѳвсвій ѳкружный судъ тлбодъ ва г. Водвѳва и ѳго супругу, за
Въ
дѳполненіе
къ
телегр&мнѣ.
пшаръ на ористани.
въ
состояніи
запоя,
но
ж
въ
значитѳльдвѣ еьѳсы: сВ»дшебяые вву?и>и сДва часа |ододвд бевъ употребдеяія. Въ момеитъ прѳ- вые промѳжутки врвмѳни хажущѳйся
ностанѳвилъ
нѳявку Шдяпникѳва призвать виѣшательсио ея въ раігѳворъ г. полицо самоубійствѣ Жукова,
брвсившагося: — Въ ночь съ 27 на 28 іюяя пожаправды>. 8% антрактахъ играіъ духов@й *исшѳствія, опшшшаго въ вамѣтк&хъ, я трезвссти. Психіатры гг» Никольскій и
нѳіавѳнной
и
пѳдвергиуть его привѳду въ, иейстѳра, а самъ удалился.
вркесірь, зажигались феіерверки. Пвслѣ ^ѣхалъ пв шоссе на аошади и, встанввив Ляссъ при производствѣ предваритѳль- 25-го іюля на ст. «Родннчекъ» пѳдъ пѳ |ромъ уничтѳжена пѳлѳвива лѣснѳй при судебнѳѳ засѣданіѳ 20 ѳвтября. Вѳ испел-* Пѳмощникъ прястава пввертѣлся, пѳгвѣвд»,
сообщаемъ
подробяости.
Жуковъ
сяустанн
В.
Н.
Ткаченкѳ.
Лѣсѳпнльный
васяектакля въ театрахьнонъ залѣ были уст- шнсь околв оарокннутыхъ тедѣгъ, авсвзѣ наго слѣдствія въ мартѣ сѳго года при»
неніе отѳго опредѣлѳнія 24 сентября была в°рвдъ и, сѳвершѳнно нѳ зная ѳ чемъ и
рвеяы танцы, серзаатввъ, кввфетти и т. н. товалъ иввозчиканъ обратитьоя къ полнціи знали брата нѳвмѣняѳмымъ. Съ душѳв- жилъ пѳмѳщникѳиъ начаяьника станцш на водъ уцѣлѣлъ. Убытокъ ѳтъ сгѳрѣвшагѳ пѳсдака черевъ нристава 1-гѳ участка яуз- *за 4,0* свст&влять протоколъ, всворѣ
нымъ трепѳтомъ онъ ожидалъ зкопѳртм- ѳдаой иіъ желѣзныхъ дѳрѳгь. Затѣиъ былъ-дѣса, преииущественнѳ д«сокъ, окѳлѳ 10—Публики быяв наловато: первый рядъ пу- для соетавзенія првтоквла ѳ сдучившеися.
зы окружнаго суда, но исключительно уаоленъ я, какъ говорятъ, втяраввлся съ -і2 тысячъ рублей.
ск*й части г. Месввы яввѣства о приводѣ уш**1 *
стовалъ. Половина сбора пвсхупаетъ въ
Шляпниквва въ Оредъ, куда Шляпниковъ
На другѳи деіь зтоіъ пѳмощяикъ приВсѳ вышескаваннве ногутъ подтвердвть боялся экспертизы врача Субботина, о жѳной въ Сибирь втыскивать мѣстѳ. Таиъ |
"
Арестъ
убійцы.
| 4 ѳмъ писалъ мнѣ ма К%вказъ, прося
пвлыу азрэ-клуба.
и
былъ
двставленъ
ѳтапнынъ
пѳрядконъ
и
ста**
*вился ш г- Вэлкѳву съ двумя гѳтеочѳвидцы и сзидѣтели,
помочь, кому-ннбудь напн- виу нристрѳиться ве удалѳсь, и ѳнъ рѣ | 27 іюая на пкрѳхѳдѣ «Гильдебраадъ»
Улучшеніе гор. бульвара. АдмвнистраІкакъ-ннбудь
препрѳвожденъ въ губѳрнскую тюрьму подъ ВЫКЙ протвквдами на г. В»лкова и ег*
А.
К.
Рейнеке.
сать.
шилъ
воавратиться
обратно
въ
Рѳссію.
Отъ
|
купѳчѳскагэ
т
ва,
пргшѳдшеиъ
сверху,
аре
піей Гіушкинскаго смда испрйшиваѳтся
станція Балашѳвъ Жув$въ съ женой, виѣя, стѳванъ пассажиръ 1 власса, нѣкто Пав- стр&жу 16-гв ѳиября. Въ тетъ-же день, ®ѲНУ- -Г* Вѳлкввъ на протвкодѣ сдѣдалъ
300 руо. на улучшѳніѳ эгого сада. Рядомъ еъ зданіѳмъ Народнаго тѳатра
бвяетъ 4-го класса, сѣлъ въ вагвнъ Ш-гѳ|аовъ, за квтѳрыиъ чясднтся 4 убійства, по слввеснѳму преддвжѳнію прокурера, ок-1евв® обы&скенія.
0 самоубійствѣ Н. П. Гуржи.
ппѳдположѳно устронть дѣтскую плоревультатѣ, пѳ протѳкѳлу г. Водкѳвъ
Въ распорядительномъ засѣданіи са- кдасса утреанягѳ х арькѳвскаго пѳѣѳда
совершенныхъ 2 гѳда тѳму назадъ въ дре ружныі судъ отмѣнидъ упѳмявутѳе опре-І
(Письмо въ редакцію)
дадку съ гнмнастичѳсіими првборами,
ратовск&го окружнаго суда отъ 22 сего
дѣленіе
н
постановидъ
Шдяпникова
изъ-|®ыл*
оштрафованъ
на і ОО рублей, а егѳ
По р&споряжеяію кѳнтродера Жукѳвы дѣзахъ Астрах&яскѳй губ. Подиція слободы
Въ мѣстныхъ г&зетахъ иослѣ смѳртм і іюля врачѳбная экспертиза вмѣнила бралѣстняцами. постівить .гигаитокіѳ шаподъ
стражи
осввбодить.
|жеЕа
ва
50
рубзей-аба
«за грубыя и
моего
брата,
штабъ-ротмистра
Н.
П.
ГурНиколаевской, икѣя свѣдѣвія, чю Павги* и проч- Для оргаинзаціи и руковод^ту въ внну содЗявноѳ вмъ, при 8навъ быди высажены на ст. сРодничекъ».
Въ виду неправидьныхъ дѣйстзій ерлев •! ДеР<*кія выхвдки противъ полвцмейстера.
ства дѣтскими играми будѳтъ приглашѳ- жи, появились нѳвѣркыя замѣтки о прн- ѳго вмѣняемымъ, на чѳмъ особѳнно налѳвъ
недавнѳ
проживадъ
въ
Каиышвнѣ
к
Здѣсь
они
прѳсидѣля
цѣлый
деаь,
Гввочинахъ его внѳзапной кончины, а имѳн- отаивалъ г. Субботииъ, который нгнори
но особсе лвно.
скаго ѳкружнагѳ сѵда, мняисіръ юстиціи | Брѳмѣ тѳгѳ, г. Вѳлвѳву ввснрещенѳ въ
Несчастье съ грузчииомъ. 30 іюля но—будто-бы нмъ совѳршѳна растрата ровалъ данныя прѳдварительнаго слѣд- рятъ, чтв Жукѳвъ ва ѳтэ время нѳ равъ и чтѳ скоро вернется, начада слѣднть. Ка- нреддожялъ ихъна' усмотрѣніе правнтель-1ижѣ рммри* ‘ Россія» устраивать вечѳпредлагадъ
жевѣ бреснться
вмѣстѣ съ никъ мышинскій горѳдвзой Креснеръ, хорѳшѳ
грузчисъ С. Г. Терѳхииъ,. крестьянннъ ^
п«
братъ во время еовершѳиія
престуствія и своѳ
собствѳнное
з&писанное
въ
| ра и свадьбы на всѳ врекя уснленной охраДетровскаео у., переиееилъ іО пудсвъ гля
«сг саратовскаго г,гѵлттлплтг^лгг«
продовольствѳинаго
0пцйг.л м& пдбнія могъ находнтся протоколъ
въ состояйін
бѳз- оѳдъ
пвѣздъ.
івавшій въ лицо Павлова, при подходѣ па- ствующ&гѳ сѳната
мнѣніе,
о вѣроятностн
того,
Сенатъ
опредѣіилъ:
чденѳвъ
орлевскаго
прстоколевъ
для обжалѳванія
ж©стя на пряст&нн Мѣш^ова, споткнуж-1»м
газиаа
дѳнежныхъ
суммъ
и,
ва
эту
Когда трѳвулся вечерній хірьвѳвсвій иѳ- рохвда къ пристаяи заиѣтялъ Павдсва, и
с т о а т Гонъ
“ѵонъ“
”бьГл-Г“
“ѵ
воіеяъ" отъ
развившагося
почвѣ брата
алкося н упалъ. Жѳстью даврѳдило ш у ру*. растрату
онъ оылъ
былъ ѵволвнъ
уволѳяъ
отъ и»««тетва,
пастоатг
отъ
Г0лнзма. Это
окончатѳлькона убило
овружнаго
суда
Ннчпаевск&го
н
Кудрявсяа-1
Волкоту
выданы
нѳ
бши.
^
ѣздъ, Жуковъ, какъ гѳвѳрятъ, направздся какъ твлько параходъ првст&лъ, ввѳшедъ на
ку и раздробйло пальцы.
Ідолжности.
и отвяло у нвго охоту житЬг Съ К&вк&за
гѳ
н
гѳродскѳг»
судью
3-го
участк*
г.
Ор-і
Полетъ
Звѣревои.
30 іюля, ран*
къ
вагояу
и
пѳпалъ
яѳдъ
негѳ.
Еиу
отрѣвего.
Эю
вахѣтвлъ
Павдовъ
в
ттасъ-же
Арестъ прислугн воровки. Мѣщадинъ '■$ Состоя въ Саратовѣ на службѣ въ вы- моц мужъ телеграфировалъ 15 іюля въ
Мѣшковъ прожявающій на Б.-Кострижной шѳупсмявутой должности, покойный вѳс- іокружный судъ не губить человѣка пе залѳ руху вмѣстѣ съ частью пдеча и вернулся въ свою каюту, гдѣ нвъ окн* на- ла Елввскагѳ предать суду харьвовсвой су-|УтР8**> учевица гатчянсвон швѳлы авіатѳулицѣр заявилъ сыскеой полшціи, что у но*р прошлаго года узмалъ, что• попрѳж- | ВерХяостнойэхспертизэйг. Суббатина, ма* грудк.
мѣревался скрыіься, ас Кресверъ вастягъ дебной падаш по вбвнЕѲнію въ нарушеній _Р®вь воздухоллавательнаго Общества «Гаканего <8ерѳзъ подборъ кяюча Оыло укра-<ией овоей службѣ въ Снбнри онъ п р и -.ло компетѳнтнаго въ еложныхъ вопрог жа Злѣрева сѳвершіда на бивланѣ
егѳ и схзатияъ ѳа пдечя. При пѳмѳщи нн- устава угѳдевнагѳ судѳпрвизводства и яа-\
къ отвѣтстземности акооы
дено взъ пнсьменваго стола 50 р.
р. дѳ- 'вяѳчѳнъ ^ъ^отвѣтотвенности
икобы за
за сахъ душѳвныхъ болѣзней и иенормальнѳмъ протнзврѣчіи ихъ дѣйствій съ рѣше- і ®»?иана два удачныхъ подета
нодета надъ гатКАМЫШИНЪ.
кѳлаевской
пѳлиціи
Павдѳвъ
былъ
арестѳнѳгъ, а мзъ квартиры—разной одежды' принятіе подарка.
іностѳй. Если г. Субботнну бмло мало
чинскимъ аврѳдрѳмемъ, нродѳджитедьнѳстью
ніями
сен&та.
Зѳмскіѳ автомобили.
на 20 р. Подозрѣшѳ было заявлено н аі Чувствуя собя нѳвиннымъ, страдая не- данныхъ для пр&вяльв&ю рѣшенія вованъ; прн неиъ ѳвазалѳсь 1600 р. денегъ.
скрывшуюся прислугу Е. Г. К&йзѳръ. ■излѣчимой болѣзнью—дипсоманіѳй (за- про«а, то не слѣдовало е»#у катѳгоричеЗемстзоиъ оріобрѣтенъ въ Мвсквѣ 15-ти- Павлѳвк, б&къ увѣряютъ, нрпбыдъ въ Ка- ф - Слишкомъ строгій полвц- по 10 минутъ в&ждый.
Ояа уѣхала въ с. Зодотоѳ, а затѣмъ ^иой), братъ съ горя началъ пить. Во схи рѣшать вопроса о вмѣншемосіи, же сидьный автомббнль. Въ средвемъ автомоГ-жа Звѣрева дѳстигл» высѳты 40 метровъ.
мышинъ съ цѣдью пѳвѳнчвть съ мужемъ мейстеръ. Въ «Рѣчи» помѣщено слѣдую- „
вернулась и поступила прмслугой на да- время запоя, по распоряжешю командую- говоря ужѳ о томъ, что такое рѣшевіѳ
щеѳ
письмв
изъ
Н.-Ноігорода:
Губ.
Хвэ-|На-Я
н« ъ нервая руссквя женщина-авіатвръ
биль
по
дѳрѳгамъ
Кзмышянскаго
у.
нроѳдной осѳбы, съ кеторѳй ѳнъ жигъ. Иав
чу Гесвъ къ г. Коберъ, гдѣ еѳ и арѳ- Щ^го войскамн генерала Сандѳцкаго, онъ представляется нѳлогичнымъ. Опасенія
стовалн. Кайзѳръ созн&д&сь въ кражѣ и былъ устранѳнъ отъ доджности смотри- мужа» о которыхъ онъ телеграфировалъ бѣгаетъ ді 30 верстъ въ часъ, мѣстамн же яѳвъ—вамышинскій мѣщанннъ. Онъ вере стевъ привеаъ съ сѳбой свею полицію. Яѳ- ‘ бУ*етъ въ нрисугствіи комиссім аѳрв-влуба
возвр&тила часть ужр&дѳннаго. Осталь- §теля саратовскаго продовольственнагэ оуду, сбылись... Братъ наложидъ на сѳ- до 50, уначтѳжая въ часъ на 50 в. бен- дааъ въ раеяоряженіе царевсквй поянціи. лицмейстерѳмъ ѳнъ навначилъ нѣкѳего Уша- ^сДаз№ вффяціальный эквамѳнъ на вваніе
нсе она распродала на базарѣ скупщи- *магазіна. Вещѳвой соста»ъ магазина и бя руки.
вин*. Проба автѳиобидя д&ла хорѳшіе ре
к«в&, ѳ пѳдввгахъ квтѳрагв мнѣ, пріѣ8жему‘| пил®®а*
^
(«Рус. Сл.»)
камъ ір*денаго.
;денежныя суммы были сданы нмъ въ
пъуиъть&тшт
Съѣздъ сапожниковъ,
Варшавсие саОрѳдъ смертью, о которой я узнала на зультаты. Такъ нвъ Саратова автвмѳбидь
чедввйку, керенные жителн ііор&вск&вадк пожникн постаяовяли соззать съѣздъ
КАМЫШИНСКІИ У.
Кража золотыхъ вѳщѳй. Утромъ 1-го бѳзукоризнѳняомъ состояніи* и пріѳмной пути въ Саратовъ, братъ проснлъ быв
домѣ комиссіей ник&кихъ нѳдостачъ и ^
рас шаго своего любимаго ваітѳра перед&ть вышѳдъ въ 4 ч. утра и прибылъ въ Ка
Бѣдствія отъ ливня.
немілѳ.
| маетѳровъ этой епеці&льностж, Въ наавгуота, ка Камышинской ул., въ домв
мышинъ въ этѳтѵже деяь въ 6 ч. вечера, Въ д, Вородаевѣ ливнѳмъ унѳсѳнъ ско
Существуетъ въ герѳдѣ рестѳранъ с% нѳ- стоящвв время уже сбразованъ комитетъ
Сѣровой, скры«шейі5Я ученицбй портнихи
^ мйѣ» что онъ не виновѳнъ.
М. И. Ермаковой украдѳно разнмхъ зо-„было сдано съ большимъ излишкомъ н«
при віеиъ яассажиры,—зеиская адиини шенный и неубранный хлѣбъ съ 40 де- меоами «Россія». Сѳдержитъ рестѳранъ к ®ля соетавленія подробной программы
птг ж
жѵягѵ I
ЛП&ІЯ СвПридОва.
^-- 88 р.?запасомъ, такъ птл
лотыхъ вещей“ на 150 р. и денегъ
что нн мнѣ, ни
мулсу
Еромѣ того, занесено иломъ и _ ‘ _ п я
пл
занятій,
также для
подготовки
рефестрація,—проведа въ ѳстановкахъ оѳ дѣ- сятинъ.
вь иавообщѳ
матеріала
для е.ъѣзда.
уничтожено на корнѣ тескошеннаго хлѣ- немера П. Я. Волвввъ, предсѣдатель Об ва
лаиъ 3 часа; слѣдов&тельао, автоиобиль ба, коном и ш Ібахчей около 25, дѳсят. буфетчивѳвъ, вѳдущш врупное буфетное дѣ- н*. этомъ съѣѳдѣ примуть участіе влапршелъ путь отъ С&раѵѳва дѳ Каиышяяа, Убытокъ исчнсленъ въ 6720 р. Ливнемъ- ло на мнѳгихъ парѳхѳд&хъ ввджсваго бас- дѣяьцы вожевенныхъ заводовъ и загосейна.
товщики передковъ.
213 верстъ, въ 9 час. Зекстаоиъ пріебрѣ- же снѳсѳеъ мостъ.
тается втврвй авгвигбидь до 25 силъ, исВъ вѳнцѣ мая одинъ чинѳвнивъ, жившій
Маршрутъ саѣдовавія слуяеби&гв поѣзда
САРАТОВСКІИ У.
ПЕТРОВСКЪ.
скивахь съ неня платежей до вквнчаіѳль- ключательно для ѳбслуживанія равъѣздввъ
въ нѳмерахъ «Рѳссіи», пвжадоз&дся на шумъ
Кражи,— Пожары.— ~Смѳрть отъ водки.
съ начальниконъ жел. двругъ Возыревинъ
Городская Дума.
[иаге рѣшенія суда».
пѳ ѳргавиваціи предстсящихъ ѳбщественНа-дняхъ въ д. Шевыревкѣ при нро- въ сосѣднемъ немерѣ.
нѣсвѳлько изнѣненъ. 29 іюля внъ првивВъ засѣданіи 28 гѳ іюая докладывались
Дуна постанввяяетъ оставить
вопросъ ныхъ рабѳтъ.
На другѳй иди трѳтій девь посдѣ жалѳ ІІобѣда н&дъ сторонникомъ эксъвѣркѣ
хлѣба въ ооществежномъ магази*
водился ѳснвтръ линіи етъ Москвн д» Па- предпояоженія управы о сдачѣ въ аревду ѵгкрытниъ щ врвиввести дваолнитедьное
Объ открытіи параллели.
|н ѣ была обнаружена іраж а ржи. Вы* бы въ нѳиера з&шелъ пѳдицмѳйстеръ Ушашаха.
вельца, на 30 іюля н&вначенъ ссивтръ ѳть цѣсіъ п?дь пострвижу вт 2 я 11 кварта взнѣреніѳ гор. венли, вавяіоі Пот&тин&ѳ27 іюля въ веиской управѣ сѳствядвсь |яснилось, что воры повериули буравомъ вовъ дія объясненія съ г. Веівевымъ. Но
Стычва
между
бахтіарами
и Р&шидъ-салПавельца до Раневбурга в далѣе до Бвгвяв* дахъ, дѳ сихъ перъ незаселеаныхъ. Лѣтъ вынъ въ првсутствіи егѳ нли еще кего лн- соедияенное васѣдавіѳ земскѳй и городской |стѣ ну амбара* расширили ѳе долотсмъ въ рѳеторанѣ г. Ушакѳзъ встрѣтилъ свѳегѳ танѳ произошга оводѳ Фярюіви. Рдшидъги
въ
отверстіе
до
а
вершковъ
«выточилеясб.а и Кочетввка. Зга послѣдняя, какъ щесть тѳну назадъ плата ва зти нѣста бы
д ѳ вопросѵ о нониженіи аренднвё пла- кокяссіи пв нарѳдноиу обравѳванію. Обсу- I ли* 20 пудовъ ржн.
м я я шаададам»
увлввая, въ грузовонъ отнвшевіи счиаает ла навначеаа въ 1, а эа углввыя~2 коп. Іы (5 коп. ^ Саж).Дуна также непришда ждался вопросъ ѳбъ открытіи съ иачаі* | Въ с. Сосновкѣ изъ дома кр. Н. Лобася санвй важаой станціей на всей сѣти Хеперь уярава преддагаетъ повысить арендѳпрѳдѣяеннону выввду.
учебн&го гѳда 1 го парадяедьнагв класса !нова похищено 260 руб. Боры проникли
ряз -ур. жел. двроги. Въ неріодъ хлѣбной ную плату дв 5 к ві, до 10 коп. (ва угЧасть гласаыхъ нахѳднда, чт» эта алата при кѣстноиъ реальнвиъ учвлищѣ. Въ прѳ- Івъ домъ черезъ окно, сломали замокъ у
*Ѵ
и, похнтивъ деньги, скрылись.
каипаніи здѣсь вдетъ япхорадѳчная дѣя- девыз).
еще нала, е ее надѳ увелнчнть, а другая шдѳмъ году попечитѳдь учебнаго ѳвруга Ісунаума
I Лобамовъ за^вилъ подозрѣніѳ на своего
Слоб.
Покров&кая.
^
о
т
в
х
ъ
міеня*
подучили Твдьвѳ пѳ
тельнвсть. Здѣеь однихъ понощннкѳвъ на-1 Дунаутверждаетъ предполвженіе упр&вы. ч&сть гвворнла, что такая высѳкая плата, раврѣшидъ ѳткрыіь паралдедь прв первомъ іодносельца Ивана Волкова.
“
4—Ь пудѳвъ хдѣба съ десятины. Прежняячальнйка станціи бодьше 20 чѳл., стрѣ- _Сровъ арѳнды— 12 лѣтъ.
кашъ пять кѳя., убьетъ в^якую нрѳнышлен- классѣ всключиіедьно на средства зекства — На д н я іъ шъ с. Алексѣевкѣ отъ нѳ
(Ош% шшего и$срресіюнденѵпа)
жѳ цѣна уст&нѳвлена ѳщѳ въ урожайный
дѳчнлховъ свыше 100, а всѣхъ станціѳн « Общество крестьянъ нригероднѳй слобѳды ность
ПоташнвБова—ноташный за и город»; пяата, подучаеная съ ученнкввъ осторожнаго обращенія съ огнемъ при
куренін
табаку
сгор&ли
колосянки
и
соПѳдатяѳй
инспѳвторъ
г.
Мадивоновъ
прѳдг0*ъ' Гѳперь банви установили сдѣдующія
ныхъ сдужащихъ бѳлѣе 500. Въ укаван- ’ особынъ нрягѳвѳрѳнъ дротестуетъ нрѳтивъ вѳді) Рѣшепѳ аѳѳтону пѳручить упразѣ сѳ- втай паралледи, дѳлжяа была посхуяать въ лома ііа гумнажъ у кр. Ф. Оглоблша, В
ный пѳріодъ врененн и*ъ Бвчетѳвкн ѳт- «бложенія венлн, вахвдящейся пѳдъ гунна- брйТЬ надгехвщій натеріалъ по ѳтону вв- спеціальныя средства учнднща жидтн на Красиощекова Г. Палаг&на и М. Красно- писадъ вѳдѳстному ст*ршянѣ принять внер- 5^яы. ?* Р*8оты съ 1 августа: ва зозву
гичныя мѣры для ввысванія съ насѳлѳнія
Р**> 8а таскУ въ биржн 2 руб. и ва
нравляется нѳ разнынъ направлевіянъ бѳль- МЕ< Общество ссыдается на указъ губерв- прѲбу.
содерж&ніе всѣхъ кдассѳвъ.
Вслѣдствіе щеЕОва. Убытку 300 р.
ше 100 поѣвдовъ въ деяь. Въ ярежнія свагѳ нравленія отъ 1812 гѳда (I), на ос0днонъ ивъ нредыдущахь васѣдавій страннагѳ н непѳнятнагѳ стечені* обстон- — Въ с. Елшанкѣ отъ неизвѣстной нѳдвимѳвъ ваэенаыхъ и векскихъ сбѳрѳвъ. . ®асвІ въ *ибары 2 р. 50 в. за вагонъ. Пересгорѣли дома съ надворньши
— Пѳдицейсвій пристівъ увѣдоиидъ вѳ- гвв®Ры рѳбѳчихъ и рабѳтодателей нѳ правехлѣбныя канпаніи бывади такіе случан, иѳванін квтврагѳ вендн яодъ гунаани, какъ ДуНа аостанѳвида нострвить яовое зданіе тельствъ, въ вѳнцѣ кввцзаъ овазадся въ причіны
постройками у ір . Я. Чебатова, И. Вѣ лостнѳе правденіе, что арестъ, надѳжѳнный ®иии *ъ че*У‘
не начинались до
чтѳ ст. Кететзвка не усаѣвала прѳиевестя находащіягя ваѣ черты гврѳда, не пѳдле- гьзарны для развѣщенія нрибывающихъ ка- накладѣ двректвръ рездьааго учнлища, м - лякова, А. Лушинина и А. Деннсова.
въ ѳбеіпѳчеяіѳ ввысваній вемсвихъ сборѳзъ,
,асвві аия*
всѣхъ рабвтъ, аредъявленныхъ ей за сут- жатъ *бл#женію. Гсрѳдсвая уярава ѳтвѣти- 8&кдрэа, Донскѳго нолка. Зд&ніе быдв пред тврену нвпечнтедь ѳкруга предлѳжнлъ унда Убытокъ ШО р.
*ОргОЗЫЙ ОТДІЯЬ.
хв; нѣскѳлькв таввхъ дяей, и ставція ока- 'да На 8&прѳсъ вбъ «саов&ніяхъ ддя обіе- пѳлѳженѳ деревяннее. Пѳ вслѣдствіе рабочей!тять 800 руб., такъ какъ горвдъ н венство — Въ д. Тепловкѣ у чѳтверыхъ кре- снятъ. Всѳгѳ числилѳсь вемсвихъ сбѳрввъ |
сгорѣли гумна и* хлѣбъ, візего 33 тыс. р., и всѣ ѳни прист&вомъ ВЗЫСК&- і Прнвоза хяѣба 1 августа на мѣстяой
аыв*лась сѳвершаняо «за*уа*реннвй»,вногд& аенія гуневъ въ т#нъ снысдѣ, что всЬ свры матеріа^а дзя яег® дѳстать во-военя*втвй сунны не доасснгновадн. Вънынѣшненъ стьянъ
н& 680 руб.
биржѣ было 76 вагояовъ ж 850 возовъ,
нрѳйсхвдидо яалное занѣшатед&ствѳ въ горвдскія веила пвдлежатъ оідвженію, Но^Ее уд&лось, в пбтаиу пострѳйва въ срвву году ассигнѳвви съ нервагѳ хдасса неренѳ— Въ о. Биклей, въ отсутстві® стар- ны, причегъ 25 тыс. руб. нолучены изъ куплено 16 вагоновъ. Платили за передввжеаіи и не только н» ливілхъ ркз.-ур.! общѳство не удѳвлетвориіось отвѣтѳнъ уа- \ сеятябр* не будетъ ввнчеьа. Поѳтвну сятся на второй, яѳ бевъ 800 руб„, & на шихъѵмалолѣтнія дѣти курили на дворѣ вассы вѳдостнѳгѳ правденія и 8 тысячъ ѳіъ родъ отъ 10 р. до 18 р. 60 к. за мѣшокъ,
обще- за русекую отъ 90 к. до 1 р. 28 к., за
дорогя, мо ш на еосѣднихъ дорог&хъ: равм и іададо тотъ-же воаросъ самой
^часть казаковъ иридется равмѣстить в& пармледь 1-г# кдасса педаг^гическіі совітъ подъ сараемъ и заронили огонь. Вспых частиыхъ дицъ, *рендующихъ
пожаромъ уіичтожены
ственныя
дохѳдныя
статьи.
Зем- рожь отъ 83 до 90 к. за пудъ. Наетроенів
югѳ воствчной, сы8р»во-вя#внсвой, нісввв нѣ. Ду*а пѳдтвердвяа отвѣтъ упр&вы.
(частныхъ квартир&хъ. Тенерь у п р т вред !реалы*гѳ учиднща предложилъ перенести нувшимъ
съ постройками кр. С. Егорова, Н Хохб.иржи елабое. На ехотопрнгонсвихъ
сбѳровъ
сбщесівомъ
нѳ
ундаченѳ
те- хлѣбной
све-вазанскоя. Поѳтону внинінів нічлгьчя- - По тѳну-же вѳоросу ѳ геродскихъ гун- ‘под&гаетъ стронть вд&ніе изъ кирпича, чтѳ' аесигнѳвву въ 1000 р. (800 р. отъ взмства лова, П. Гаранияа» С. Зоднна, Ф. Чернономъ дзорѣ аъ базаръ 1-го авгуета ьъ
к* уврявяевія жел. дѳрвгъ будетъ ѳбраще 0ахъ гвродскѳй гѳдвва сеобщаетъ яечаль- будеі-ъ д*р0жѳ дишь на 1200 р.
|в 200 р. втъ гѳр«.д&).
ваг Н. Шорг&нова ж И. Гавричіова, Убы* перь всегѳ аншь 6 тыс. р., прнчитающих- нродажѣ круякаго рогатаго екота быяо
760 головъ, овецъ 180 ш гугь. Быки треся ва 2-ю пѳдѳвину 1911 г.
но, гдавныкъ обраввнъ, на вту станцію
стаяцію Ную вартаиу отнесительяв ѳтой дохѳдной | Еосмачъ Пѳчену бы гсрвду не по-5 Членъ венскѳй уяравы Е. X. Брандтъ]™**^ 00 РУблѳй.
Отсюда ся|же5шй поѣвдъ съ оснѳтр«нъ статьи. Аревдаторы гунеаъ письненяыхъ ’ СТр0ИІЬ 8Т, 8даніе И8Ъ нустотѣлагѳ в&няя? высказываетъ удивленіе волеб&ніянъ средствъ ^ - ьъ с- Алектеекк ва улядѣ умеръ
На сѳстоявшемся н& дняхъ въ Нѳвѳ- тьячви продавалнсь оть 8& р., до 12 р.
отъ злоупотрвбленія водкой кр. А. КоноКрупныхъ мяеныхъ быковъ, купленныхъ
нросдѣдуетъ дѳ Еэвдова. Послѣ еснатра стан • договоровъ не в&кзючаютъ и оіъ соотзѣт ! Вбдь городу дредстѳвтъ ѳбшнрнѳе строитель-^иа евдерж&яіе п&раллельныхъ вл*ссовъ; еже- валовъ,
узѳнскѣ совѣщаиіж ветерннарныхъ врачей для
40 лѣтъМоѳкзы коровъ покуаади на мяео
дш Еаздівъ ш жеАѣзнодорожеыхъ сооруже- .ствующихъ предлѳженій уаравы втвааы-1 ствв. Такъ пѳчену-бы не в^сподьвов&ться годясе реаяьное училище прѳснтъ у гврод* — иі іют саратовсіій мѣщ, М* Бѣ- рѣшенѳ ѳставить въ Пѳвровсвѳй сіѳб’ одио- отъ 27 р. до 45. Въ прийодѣ лошадѳй
ній—настерсихъ, депѳ и пр. поѣздъ ирѳ- ваются. Пвлыуясь втянъ, ареядатѳры я& атзиь здаяіенъ, чтобы нспытать ѳтотъ тнаъ и аенства содержаніе на ввхъ подностью, ловъ ѣхалъ взь города ніьхуторъ къ Гу- г« земсв&го вѳтѳринарнаго врача, навначен- было нѳ много, покупади ихъ отъ 35 до
селкѣ. Дорогой съ мимъ произошвлъ наго дія вбсдужѳв&шя слободы, а мѣстэжи- 65 р. з» голову.
слѣдуетъ въ АстапоЕО, а ѳтсюд* да Едьца, коаяли значительныя недѳинви. Т*въ за' пвСтройки? Ин&че ны яикѳгда ие узваемъ а, между првчвнъ, псвысило плату ва уяо- ударъ,
и онъ умѳръ. Жѳна привѳзла
Эмнъ р*йѳн*мъ, ѳчевядяо, и ѳавоачиіся крестьян&ни чисдится въ недвивахъ 1750 .‘пригодввстк егѳ.
: ніе до 50 р. Нѣтъ рѣшитеаьнввикакой га- трунъ въ городскую больеицу. Выясни теіьство пунвтевому ветеринару навначить
НОВОУ ЗЕ Н С К Ъ (отъ нашего
Красный Яръ. Эхэ рѣшеніе иотивируѳтея
оснотръ ряв.-ур. дороги.
- рублѳй, за нѣщаяани—2075 руб.
| Дума яри8яада неудѳбнынъ стронть изъ р&ЕТіі, чтѳ еъ будущенъ гѳду ее не уведи- лссь, что Вѣловъ былъ сильно вьянъ.
корреспондента).
По ѳкенчанін чрезвыСимуляція
нападенія.
тѣиъ,
что
надобнѳс!» въ слобедѣ въ
Охъ Ельца начяется всниръ югѳ востеч- 3 Дума погтановляетъ вавлючить сѳ всѣии бетеяа, всдѣдствіе отсутетвія н& рынвѣ чатъ до 60, а танъ д0 70 р. н т. д . а п&чаинаго
новоузѳнсзаго
вемсвагѳ сѳбранія,въ
.Н адняхъ земскій ямщикъ Хрѣновъ двухъ зѳмсвихъ ветерннарахъ нѣтъ, а Кр&сной дѳрвгя.
арендаторами геродсівхъ гумевъ ссотвѣт Іцѳнента, что сидьно вадержитъ достройку, ралделышѳ злассы будутъ „ одержаться ва І по&еяъ
изъ с. Тепловки на ст. Бу^асы поччасінѳнъ
совѣщаніи,
предсѣдателемъ
себраДѣль пеѣвдки начагьника уяраваеаія ж. ствующіе дѳгѳворы, сровомъ не болѣе чѣкъ Рѣшено строить нвъ кярпича.
счетъ 8бмств& и гсрода. Не пора-ди поду- *ту, Почты иа станціи онъ не сд ал ъ .а на нѳярсвая водѳсть имѣетъ бѳдьшее ведиче- нія, Н. А. Саиойлевыиъ быдѳ преддѳжѳнѳ
дорѳгъ—выясннть проаускную провоаоспѳ- на 6 дѣтъ.
| В і гѳродскѳй женской школѣ съ нынѣш мать ѳбъ открытік земсво гѳродскогѳ среднв-1 другой день заявилъ уряднику, что ночыо стзѳ свѳта, сравнитѳдьнѳ съ остадьными 6-ю ѳбсудить сдѣдующій вѳпрѳсъ. Самарсвая губ.
сѳбность желѣвьъіхъ дорогъ передъ насту | Гл&сный Думы П. П. Пѳіашнивовъ пѳ-:нягв гѳд& вткрывается нѳвая вакансія учи- го учеінаго ваведенія, тавъ к&къ въ сущ-1на Дврогѣ на него наьали нвнзвѣстныв, вѳдѳсіями 8іѳгѳ ветѳринарнагѳ пунвта.
— Перезѳзный парѳходъ «Кіеопатра», въ тевущеиъ геду, врѳиѣ нѳстигшагѳ ее
иающей хлѣбнвй камааніей, а также выяс-. далъ въ Думу ваявленіе объ уменьшенін іедьницы. Нѣскольво человѣкъ псдалн въ нѳстя онн содержатъ всѣ пградлѳдьные клас- >УДа^ “ъ по го.мвѣ оглушнлн его, а почнеурѳжая пѳчтн всѣхъ хдѣбэвъ, мнѳгѳ пѳненіе мѣръ къ устраненію набдюдавшвхся аренднѳй пдаты 8* вемлю подъ его пострѳй- Дуиу нрошенія о првнятін вхъ на вто кѣ- сы аря реадьнвмъ учидящѣ. Мѣстнѳе насе-;Когда онъ очнулся, грабитвяей ужъ нв начавшій было рѳйоы, ѳнать сдвмалъвинтъ страдада и отъ другогэ бѣдствія,—бѳдьш&го
въ прошіые годы валежей на стааціяхъ. | камя и объ втказѣ оіъ закяючбнія аренд • ■
Учвднщная кекиссія ѳтобрала всегѳ леніе несетъ иівѣстную таготу пѳ сѳдержа- .было. Хрѣновъ собралъ почту и ьривввъ въ ванадѣ бухш. Изъ ванаіа призеда волнчества нѳжаровъ. При неурѳжаѣ х&ѣ— Въ дѳполневіе къ зышепривбден- нагѳ дѳговвра. Въ ѳтѳмъ заявяеніи ѳнъ шесть ивъ нихъ, въ качествѣ кквдид&тевъ, нію дараідедьныхъ кдассовъ, а, межіт тѣіъ, •06 ебратно въ с. Тепловку, Иочта ок«за* «Клеѳп&тру» въ бухту на бувсирѣ «Афина».
бѳвъ 8іѳ делжнѳ «сэбенно тяжедѳ ѳтразнтьйлнѵжийаілфч:
’ Л&СЬ ЦѢЛОЙ. ЗнакОВЪ ПОраНѲШЙ У ХрѢныкъ ныпнкъ свѣдѣніямъ приввдимъ соѳб ^пр»тестуетъ протзвъ дѣйствій управы, кѳ-'на рѣшѳніе Думы. Вотъ ихъ ммена: Авн- «ши л
вавлу*ива»®ь нужды пѳсіврванихъ— нова не было. Чѳрезъ нѣкотороѳ врвмя Съ утра 1 &вгуст& рейсы дѣд&ются тэдькѳ ся на бдагѳсостояяіи, вдѳрозьѣ и живни пощеаіе «РанвягоУтра». Пѳслѳвамъ мѳсков- тѳрая ѳсиѣлилась вапѳмннтъ ему, гласнѳму, *вв#) Иванова, Русакова, Укѳлычева, Укйѳ- инзуѣздныхъ, даже ивъ другвхъ губернія. ямщикъ всвнклся, что викто иа нвго нв черезъ 2 ч&са.
1 &вгуст&на Трѳи.цвой плещ. вызза гѳрѣдьцезъ. Общественная пемещь имъ неСК9Йгазеты,по нркбытіи въ Мзсввудирек-, 0 пдатежѣ въ двухнѳдѣльный срввъ и даже ва и Шѳшвин* (всѣ вквнчившія 8 пед&гвг. Вто явденіѳ ненормаіьно и неспр&ведзивѳ. и&аакалъ, & сиъ проото былъ .выпимши*
и
ъъ
дорогѣ
8
яонулъ,
опоздавъ
къ
ди
большѳй
переподѳхъ нара в&пряженныхъ ѳбхѳдииа. Г. губѳрн&тѳръ нахеднтъ неѳбхотора дѳпартаиента жеяѣзныхъ дврѳгъ, ин-|Нригрѳ8ила предъявленіемъ нска. Не паа-*м> нѣстной гимнавіи, врвмѣ Умаевэй) ДуДиректоръ училища. Реальнѳѳ учидииынъ ѳрг&ниіѳвать пргвядьную пѳиѳщь пожѳнера Кѳіырева дая ѳбсдѣдев&нія ряаанскѳ- іитъ онъ пѳтвку, что эемля прнаяан* ек- и& ВЫбриа бодьшинствомъ 14 протавъ 4 дищѳ не межетъ сѳдержать параддеіьныхъ поѣзду. Боясь штрафа» оиъ выдумалъ въ фуру дѳшадей. Остяменныя бѳзъ принападѳніе. Полиція прнвлекаетъ Хрѣиова вера дошади чегѳ-тѳ иснуг&лмсь, бресиднсь горідьцамъ, ддя чего н ѳрганявѳв&ть вѳ всѣхъ
урадьскѳй г . д., вагѳнъ г. Кѳзырева, сн&б- ’ружнымъ судѳмъ прінадяежащей ему пѳ иіяшкину.
кдассѳяъ на спеціальныя средств*, тавъ къ отвѣтствелности за симулацію ограбѣжать, кидаясь изъ еднѳй стѳрѳны въ дру- уѣвдахъ губернін пѳгѳрѣдьческіе вѳмитеты.
женный всѳбымъ апп&рятомъ дая ивмѣренія | пр*ву д»вности. Навѳнецъ, ѳнъ находитъ,
—
'к*въ вхъ недостатвчно. Съ наступающаг* блѳнія.
гую. Овѳдѳ Троицвей церкви несди хоронить Лерідъ ѳтъѣздѳиъ ивъ Саиары губернатор?,
ирочнвсти рельсѳваго пути, былъ нереданъ цхо нзяѣреніе, сдѣланвѳе въ 1910 гвду, «пѳ |
КУЗНЕЦКЪ.
І учебнагѳ г#да нлата 8* учѳніе повышена дѳ
ребенка. Лошади н&бѣж&ли на пѳхѳронную просніъ Саиейдѳва ввять н« себя пѳчинъ
съ нивѳдаевѳкаго вѳкв&іа на павеяецвій и^чему то» нашло у нзгэ лишаихъ 200 деся- |
Продовольствеиное совѣщаиіе.
50 р., в, можетъ быіь, въ будущемъ ѳтетъ
прѳцессію. Участннвн брссшлсь въ стѳро- пѳ органиіацін ввиитета нѳгѳрѣіьцезъ въ
вкаюченъ въ составъ служебнагѳ
пеѣзда. тзнъ, 8* вѳтѳрыя ѳвъ твже дѳдженъ пда-, 27 іюдя сосгѳядось ѳвстреннве васѣданіе вѳнрвсъ урѳгудируется, & теперь првходвтся
Новвузѳвсвенъ уѣэдѣ, а ѳнъ, въ сввю очѳур&яьсвой дѳрвги. Обслѣдвваніе началѳсь съ мть.
прѳдѳвѳльственнагѳ присутствія уѣвднагѳстараться сѳбдюдать интересы вемств* и гѳ - ] Д-ръ Ю. К. Грюнбергъ. Нѳвоѳ о ны. Спасаясь ѳтъ юш&дей, м&льчиви выровокзада и паржѳвыхъ путей п*сс*жирской I Сіѣдуетъ ікмѣтиіь, чтѳ въ нашѳй Думѣ съѣада, прв участіи непрѳмѣннагѳ членареда.
|<606», о егѳ дѣйствіи а нримѣненіи при ниди гробъ, и иіъ негѳ вып&дъ трупикъ редь, ѳбращается къ гдасныиъ съ прооьбэй
рѳбенка. Пѳдъ мчавшихся бевъ хѳвяина лѳ- вринять участіе въ организаціи вѳмитѳта.
я товарнѳй Мѳсквы. Ддя дачи укяваній віъ существуетъ вбычай, пѳ котѳроиу гдасные, губернскаго присутствія Г. С. Крѳпотова.
Предсѣдашель пѳдчѳркиваетъ шаткость свфидисѣ.
Научнв-пѳпудярный ѳчеркъ. С.-Пег. Саиойдѳвъ нахѳдитъ
Саратова быди вызваны н&чадьнивъ ряз.- ааиятересѳванные въ какомъ-яибудь дѣлѣ, Совѣщаніе быдѳ совванѳ ддя ѳкѳнчательна- и неопредѣденность требвваній высшѳй учеб- ’ тербургъ. Май 1911 г. Ц. 40 к. 16 стр.
шадей попада чья-то дѣвѳчка, лѣтъ 10; че Кронѣ гдасныхъ,
необхѳдниыиъ
прнвлечь
въ ѳтѳиу дѣду
уральской ж. д. инжѳнеръ Матренянскій и котѳрѳе равбирается
въ Дукѣ, отнюдь го рѣшенія вопроса о неебходимѳсти пвмо- нѳй адиянистрацш я выск&зыв&ется в*
Въ м&девьвѳй, въ ѳдинъ печатный дистъ, резъ нее аѳш&дн перѳскочиди вмѣстѣ съ
веисвнхъ
начальнивѳвъ
н
воѳбщѳ всѣхъ
тѳлѣгѳй.
Дѣвѳчзу
подняли
въ
бевчувственначазьняки сдужбъ. Произвѳдя подрѳбный не удалдюіса иеъ вала з&сѣд&ній, нѳ пре- щи васеденію, пострадавшему ѳтъ неуро-‘ невбхѳдимость выйти вбществѳннымъ уч- брошюрѣ автѳръ «хвтѣлъ по вѳвмежяѳстя
дицъ,
мѳгущихъ
своииъ
участіеиъ и
ѳсиоіръ и яспыіаніе нутей на ст. Москва, спѳкойнѳ прясутствуютъ, крайне сіѣеняя жая. Присутстввв&ли всѣ зекскіе начадьни режіеніямъ на болѣе пречный путь, по- ѳбъѳктивно дать... всѳя массѣ ширѳкой німъ сѳстѳяніи н отпр&види въ бѳльннцу.
трудаин
прннестн
нѳмѳщь
нѳгѳрѣльцанъ.
Въ
Козыревъ въ 11 час. утра отправидся рѳ- искреннія сужденія. И понадобялѳсь ѳсѳбое ки, уѣздный нредводитедь двѳрянства И. И. ’ ставніь дѣдо съ пар&ддѳдьнымв кдавсамя публикѣ тѣ объясяенія, кѳтѳрыяѳна имѣетъ Лѳш&дей задержілн иѳ другую стѳрону
вавдюченіе г. Самѳйловъ преддежвдъ сѳвѣвизівать линію дѳрѳги. Въ первую гѳлвву ваиѣчаніѳ городскѳго гѳловн, чтобы гласный _Страховъ, уподнѳмоченный г. губернатѳра г. внѣ завнсииости отъ сдучайныхъ требѳва- правѳ требѳвать ѳтъ гр&чей» пѳ нримѣне церхві рабочіе.
щанію избр&ть нзъ свѳей срѳды предсѣдате-ІРедг
будѳтъ осмѳтрѣнъ тодько участѳкъ Москва Пѳташниковъ вышедъ иіъ валы.
|Сафоновъ, испр&вникъ, всѣ члены уѣздной щй учияищнаго начадьств* м уст&новить нію сальварс&на. Цѣль ѳту мѳжнѳ счатать — Яри отходѣ отъ нокровскаго берега
1-го
авгуота
12-часоваго
рейса,
у
еа— Кашвра, затѣмъ К«шира—Квзловъ и
Гор. голова сѳобщ&етъ, чтѳ ссылка гд.|8ѳмскѳй управы, уѣздный агрѳнѳмъ Бвгда- ’ ѳпредѣденныя суммы яа сѳдержаніе па- іѳ нѣкетсрой стекен* выпѳлненной, нѳ со- ратовекаго мясоторговца Разуваева вы- дя воиитет», тѳварнща прѳдіѣдатѳдя, казначея и севретаря, а всѣхъ гдасныхъ вѳйті
такъ д&лѣе. Въ ѳбщѳкъ всѳ ѳбсдѣдѳганіе Пвт&шникѳва на приговѳръ ѳкр. суда не нѳвъ и санитариый «рачъ Никѳльсвій
Іралледи.
ѳбщить прн втемъ еще чтѳ-либѳ «нѳвое» тащенъ изъ кармана кошелекъ съ 85
въ сѳставь вѳивтета въ вачествѣ чденовъ.
займеіъ времѳни екодо недѣли.
вѣрна. Правда, овр. судъ присудилъ-былѳ) Пѳ обсуждеяія свѣдѣній, дѳстаіленныхъ | Комиссія вѳстаиѳввла: првснть ѳчѳреднае о «606» (ѳ чемъ говѳритъ заглавіѳ брѳ- рублямн.
Свбр&ніе согл&сидѳсь съ ѳтянъ преддож>
Пѳ сдовамъ одяѳго изъ сопрѳвѳждающихъ въ егѳ польву, нѳ пѳтомъ пѳсаѣ встрѣчна- земскими начальнивами, о сѳстѳяніи урѳ- >аемскѳе собравіе, ьъ зидахъ
уравненія ппоры) авторъ не успѣлъ.
Нрекращеиіе работъ.
ніеиъ
н единѳгдасн* иібрадѳ: предсѣдзт
г. Кевырѳаа инженерзвъ, настоящей пѳѣзд гѳ иска города прягѳворъ былъ отмѣненъ, ■жая, быдѳ установлѳна необхедемѳсть вро расхѳдѳвъ гврода и земства въ сѳдержаніи
Изданіе ивящное, съ псртреюмъ Эрлиха.
демъ г. Самѳйдвва, ховарищемѵ предсѣдаг
Съ
утра
1
августа
у
вданія
хдѣбией
бир
бзй з&в&нчпвается порученіе мизистра пу- и гемія признана привадлежащей гѳраду.! доводьствѳнной поиѳщн наеелевію въ слѣ- реадьнагѳ училища, утвердить расхѳдъ въ
Д ръ М.
тей сѳобщмія г. Козыреву, и къ сеятябрю Чте касается дишиихъ 200 саж., тѳ пѳ дующихъ равмѣрахъ: на Анненвѳвскую вѳ- 800 р. на сѳдержаніѳ І гѳ п*р*лледьн*го! Въ редакцію приеланы для отзыва сдѣ- жи собр&лась бодьш&я тѳдпа т&свалыциковъ дя В. С. Обѳдовсваго, нааначеемъ городсг
въ департаиентѣ
жѳл. дѳр. будутъ уже ивмѣренію 1910 г. дишняя земля ѳказа- дость 30,030 р., на Сюзюмсвую 22,225 р., вдасса въ 1911— 12 уч. году при усдѳвіи дующія новыя книги ивданія «Посредникъ» и вѳвчивѳвъ пшѳницы. Они выравиди не- гѳ гѳдѳву В. И. Курѳва и севретаремъ
ииѣться всѣ пѳдробгыя свѣдѣнія ѳ состоя дась пѳчти у всѣхъ арендат<>ревъ горѳдсвѳй Купчевсвую 49,259 р., Старѳ Чирчимскую отпусва горѳдѳмъ на тотъ-же классъ 200 Горбунова-Пѳс&двва: М 4 журн&л* <Мажъ», удѳвѳдьствіе н& умеиыпеніе пд&ты 8& рабѳ- Ю. Микоша.
иіи всѣхъ частныхъ желѣвныхъ дврѳгъ. 8емий. Очевиднѳ быди проивзедены захва _26,656 р , Нѳьѣркиясвую 24,000 р., План руб. и хѳдатайствѳвать пѳредъ пѳпечнте- ц. 40 в.; сБѣлое Перо » н дѳгенды съ ту банвами и врупнымн хдѣбными фирнаии
Интѳрѳснѳ ѳтмѣтвть, чтѳ пѳдобныхъ свѣдѣ- ты.
свую 23304 р, Еваашевсвую 27,147 руб , дѳиъ Казансв&гѳ учѳбнаго овруга ѳбъ ѳт- нддюстраціяии Н. И. Жвв&гѳ. Ивд. 2 е, цѣ- н отваз&д нвь работать. На уменьшеніе пданій до снхъ поръ не имѣдѳсь въ мянистерПригдашенный въ валъ г. Поташнивѳвъ въ Нивѳльскэй вѳд. на с. Тардавѳвѳ 3,800 врыііи 1-го нар&діедьн&гѳ вдасса съ на- па 75 в.; чКрейцерова сонатаъ 1. Н .. ты еяи ж'ііовадясь биржѳвіму вѳмитету. Б&нТѳдстогѳ. Ц. 9 в.; *Вы ш ая народная *Е вгв*5®ли черевъ комитетъ, чтѳ прехнюю
ствѣ, и при ванятіи пѳста министра С. В. объяснилъ слѣдующее: «Нѳ 8наю, вткуда р. и въ д. Шѳдемисъ 171 руб. Всегѳ н& чала учебнагѳ гѳда,
Внутрен., жвнсв., ахушерч венер. Щ
Рухловъ ебратилъ на ѳю вниианіѳ.
Членъ городсвѳй управы Маслоеъ. школа въ Швеціи » С. Ордввсвггѳ. Ц. 45 ®*ЕУ ®НЙ не иѳгутъ плиигь, вхѳдя въ пѳ 8—11
дишнія 200 саж.? Тѳхнивъ самѳводьнѳ нз уѣздъ назначенѳ 206,592 р , причемъ, гъ
ч. ут., 4—6 веч. Празди. 9—1;
На ѳснѳваиіи дэбытыхъ данныхъ, мини- мѣрядъ, бѳзъ меня... Кавъ ѳнъ нашѳдъ 2 0 0 , вяду пдвхого сэстѳянія ярѳвыхъ пѳсѣвѳвъ Нужнѳ хѳд&тайствѳвать объ осзѳбѳаденіи в ; лСвоводное воспитанге» №8. Ц 25 в. ^оженіе свѳихъ вліевтэвъ-пѳсѣвщивовъ, вѳ- Ся. Покровекая, Вазарная площ., ;
А. С. Пушкинъ «Цыг&не». С. Т. Се- т®Рые арѳд&і*тъ черезъ нихъ хлѣбъ. Тацѣна еаря, бшш. Тнхамова, ряд. еъ :
стерствѳ ѳоставвтъ новѳе, ускѳренноѳ распи саж.. не внаю... На рѣшеніе ѳвр. суда я пѳ Невѣрвянсвѳй и Плансвѳй вѳд., пѳтре- венства и горѳда ѳтъ р&схѳдѳзъ по сѳдержасаніе пѳѣвдовъ
пѳ всей оѣти. Дѳ сихъ пѳдадъ жадѳбу. Пеѳтему, я прѳшу не взы 1буется дѳпѳднитедьнѳе *ссигн*в*ніе въ суи- нію п&раллѳдьныхъ вдассѳвъ, т*къ в&въ меновъ «Оум& пѳремѳтная». А. Дода сУВДес'№*в&л&, нова банвн не убѣдилнсь, чтѳ Ухиза, ходъ т хвора. Телеф. 52
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ітанѳ ржсггаъ в н х э в а п в% цѣпш. ЕгоІ І Г . . И . . . Н » едаѳтся в комнять
О ”» ео
(в аРШ
КНЪ *мшинк)
іута. въ Тегеранг, гдѣ иціоизойдеть пуб- И
а аВи^дОрТі Й
ѵ ір
- - всѣѵи
-------- удобстваудобства
№ < КІ«8Ь.
|ми. Цѣня 80 р. Угодниковсшя ул.
Біхѵіары дшос*5ъ, что вхъ п сщ в яш Д- Коберъ * і 5.
Ь398
іхны. Цаъ ш ібіи Рашидъ с а т н е убзто
квартира
ізо 60 гв 5 »ловѣ8ъ,
Пдѣневге Ргшгда грэиввеао а% Тегеранѣ съ МАГАЗИНОМЪ. Уг. Армянекой
я Пріютсксй5 въ д. Бобковой. 0 цѣ
р«иное виеча«ѣвіе. Ѳнъ первый, еще д* нѣ
тзнать: магазиаъ обуви А Г
ііытія М&гоит-Аги въ Переію, ііоведъ Вобкова» Театридьная пд.» д. Ваку
5442
*ры®|ю агиздцію аъ его польву, а вахѣиъ, рова.
«рухіеиъ въ рувахъ, выеіупиаъ на его
Щвп, Рашрдъ держааъ въ своихь руіхъ Хвроваиъ, а веонсй угрояиаъ да«е [даѳтъ урокк франц , нѣмец. к анг.
;я 8 . Практміа ш теор. Неекута. пер.
гераву.
5897,
Недѣлю тоиу навадъ Рашидъ и рисіа» д.10, кв Ивавовоі*
івиіельсхву письио, въ квхсроиъ предааД О ІЪ
|
»ь га деньга убить Магоиета Адн. Правг ,и
дачка,
при
жей
садисъ,
хорошо
!Ы5®вэ вівѣтиав сагласіеяъ, ис «тъ иоии- обррудованъ, здѣсь-же вода хорошая
саиого Рашида не отгаваіссь.
•дш5 употребяенш. За полотномъ *ѳ- :
— М^дгвлисъ отвергъ предлоаеиіе отру- Ілѣшой дороги Оыіш. садъ П атри -;
іь Рлшй.у гѳлову в двставять ее въ Тѳ- 'х ѣ е іі, дѳньгж мегутъ быть раверочѳяы. Споавить я о цѣаѣ—Бабушк.
равъ. Постанввіено судить- его на иѣстѣ \ш
в >9 д ^^19, у Волкова.
5514
іанъ же р*рс?рѣн®ть.
Только-чтв нелучѳЕа телеграииа съ
*Ѣстіе*і, что Рагоидъ укеръ отъ иолу 'в и 4 комнаты. Тутъ-же нродается
ікамѳнный съ 2 фяиг. домъ. Уг. М.'ЕВЫХЪ зъ с т ш г і раяъ
5487
Въ Тѳгеранъ доставленъ сданшійсз | СвРГ- ■ Часоввя. № 86-38.
іъ Дакгвномъ Моа8дд% уль Мудькъ. Оаъ ^
Ф т ш т т ъ *
)0Данъ ввемо яеаевоііу сщ . Засѣданіе ?съ вѳрхомъ, пслѵ «сдагка* тарантасъ,
й ужв начадоеь.
*л«ейка» дрожки, телѣжки хазан.
^ Тагераіъ прншмлетъ вадъ гйрор*; ресеор, и бѳвъ рѳссоръ дешѳво ерод.
^іаге еъ те&тру военныхъ дѣиствіи. |^°сково»аялуд., бдизъ Камышѵиск.
5488
129-й.
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Требуйте зто средствэ ВЪ КАЖДОЙ ЙПТЕКЪ или ІПТЕНАРСКОМЪ МАГАЗИНЪ,
АЖДЫИ изъ читателей сего азданія, страдающій ревмаіизмомъ или подагрой, долженъ по
орочтеніи сего немедлеено зааастись этимъ оудѳсннмъ средствомъ, ибо оно помогаетъ и въ
К
томъ сяучаѣ, когда всѣ другія лѣгарства не оказали ни малѣйшаго облегченія. Тысячи несча-

I

ДРОВІ Й УГОПЬ

стани РѣпЕиа» Кіяаавскій взювъ,
блкзъ купѳчѳск. пар. кристани. 5182

Сдается квартира

I бель втахъ 8 к@ияатъ сэ всѣии удобIстваии въ *, Коомькозой, Ильинская,1
Срѣхи школьиина*
ДПкола и Жизнь 46.
5166
—
ійііО—
ДИ
ТЪ къ характеристлкѢ рел*гіов-*
’г0 воспитанія въ нашихъ т«ол&хъ :
дУ^гай. когда ваконоучйтель одного си-.|
()Т(В*го тшрыт&го учѳбнаго заведѳйія ѵдомъ 2-хъ-этажный, ввѳрху котора
урого-на-втрого при*а9алъ дѣтяиъ (отъ го помѣщаѳтся 20 М П , вяизу го*
. 0 до Іі-ти лѣтъ) приготсвйть
сн и -. стмницаи
ря^омъ флигѳль. УголъГор. Стрѣтеис&ъ, Забайк. обл.,
0%ъ свовхъ грѣховъ перѳдъ шсповѣдью., Б. Сергіэв.
и Сомяой.
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января 10-го дші, 1911 г.
ШНЪ эта задача показзлась до того {
Милостивый Государь Максъ Эдвхновичъ
оѵдвой. что они долго и упорно дум аГозподинъ Трейзерг!
« каждый © евойжъ грѣхвхъ., но взѳ„
в =.
ЛюбРзное вашв письмо я получилъ и за Ва®я мао?іе не зн&ян, что иаписать въ . ^севешожная въ б$зых. выборі по невѳли^одушіѳ и проетоеѳрдѳчзость ко мнѣ имѣю
„йевѣ грѣховъ. За лш ъ п ѳ р ѳ » еспо- дѳрагай цінѣ ірдается въ мастѳрсюй шѳ
чувст«ит®льно Васъ побяагояарить и съ
собраянсь дѣти въ столовой и с. В. Хйаростухяна, уг* Бальскѳй и честь
сцѣшу той-жѳ монвтой отплаткть
йілк сп р»ш ^ать другъ у друга: *А *
&іі л нетерпѣніемъ
М у т* 6я грѣхи готсвыГ Болѣе отар-|
*>1І4 Вамъ- Посыдаю Вамъ въ сѳмъ письмѣ св^ю фото»
графичес&ую каоточку и взамѣвъ гсмѣливаюсь
[іе мальчягян, подумазъ, коѳ-какъ
просить Вашу для себя. Дрошу Вашѳ извиневіѳ
йя* грѣхн* Бъ томъ числѣ и бовгій;
за моѳ столь д о л г е молчазіѳ. У мѳня давно ѵже
лльчиеъ Петька, 12 ти лѣтъ, жапалѳжитъ иа д ѵшѣ принести Вамъ вѳлвкую мою бяаі%ъ больтой лиетъ ггѣховъ. Что ]
годарность т В атѳ цѣлѳбноа средство, ибо бла[в9Гі за грѣхи быда? 1) За стояомъ <
годаря т у я
яасто»щѳѳ время совершѳнно здоідѣлъ,—ип»гами бодталі; 2) кусокъ пш-;
ровъ, и слава Вогу н Вамъ уже нѣсколько липъ
огл взяяъ бэльле, чѣмъ елѣдовал ; V ■
получилн вмздоровяевіб такъ-же, какъ и я Вашимъ
олкяуль Вавьку въ спину, когда ш ш |
пѣлѳбнымъ средствомъ „Т^ейзеръ* отъ ревмаа лоіигйу; 4) еъѣлъ у Г р и т ш к ш у .і
газма н подагры, таковыя лнца брали у меня
кралъ *уе» къ с&жару у нег>же; 5) одинъ ланкоширСкій 750” для раб, В»ш<$ средство и по ихъ жвланію давалъ имъ
ресіулъ Мктьку въ іп т у , когда онъ давя. 8 атм. и два батар*ііныхъ т 840” Вашъ з*др«съ, и оии въ наетояша« время шлютъ
гллъ на зз*бѵ|>ѣ въ еаду; 6 ) шмст*- давд. 9 атм.. зазода Фицзеръ х Гал- Вамъ большую благодарность. Жѳд&я Вамъ всего
йяъ Анарюшкѣ иоккѵ’ т перѳмѣнѣ; 7) тѳръ, бывшіе м*ло въ работѣ. Паро* хорошаго въ мірѣ, остаюеь вѣчно благсдарный
азалея ч*рчвдамх (аыводцлъ себѣусы); ваямалгинаводе^аухпъ2С0 инв. «ѵдъ, Вамъ
ругался чортом^; 9) стянулъ у Мйш- циптары 181 2м иЬ 0 ” *одъ 82” СяуНиколай Алѳксѣевичъ ГІозняковъ.
й‘*рйс*у (одеой схефй крлсгшнехват®" Чайіо лр-щаются: г. Сзратовъ, Волжо)... И много подобиыхъ „Руѣіоэъ* на«
скій отальной завоаъ*
ігалъ Петька. Когда у зіал и дѣти, чго
Оѳтьет грѣхи готовы© то стали проеть е^о ваонеать и нмъ югрѣхі% такъ I
— —— —— ------- — 7-----— - ,
«ъ сами они н© умѣютъ. ЛѳтьЕа с^ек*|
й В Ш Р Т Й В ІІ
улъ. чго здѣсь д$ло жорошеѳ,
можно]
>
г л г
1А
I
„грѣхахъ* ков « о мр«бот»ть.. Ствлъ ( ся*ѳтея с® исѣии удоб«ям*і въ 10 н п ,
рговать „г»ѣіами“: продавалъ за 5 к |Свб9рн»я, *ѳиъ Аадрэева,
5510
иоторыя пѣти наііиоьли сами, и Дв«? і их. п г Т І іГ Т Т іГ п ѳ ч г т с ъ к"л7в'іа
алкшей-Витя и Сер«жа.-купидаі з а б . К У г Е Н Ь о ч а ю т с Г у г Поовйит*
СВГИ грѣхи ИЕОЛОЖЯПИПОЦЪ ЫОДУШ-1
_
р
„
ип рпіітя *
тѵіа
- СЭЕОЙИ Ь■СчОГІѲІ' Справ • МОСК ВѵК
'
грѣхй•
куп’вньив
'
У*.
противъцеркви
св. Пѳтра и Павого*то въ грѣхь, и, ікъ нѳопи*уѳмому
орю дѣтей, передъ самой и с п о Ж ь ю И 4» * Т-ва Хохгсвъ и С ураовѵ Ш З
грѣховъ* подъ подуш*?ой н.е оказащ .
ось,
Съіздъ жѳниховъ. Огигич^льный служ.
рав ур. “ ж,
дор<о б ъ -'
ьѣззъ хокател'ѳ<і поиланаго сост я іс я яяляеть,
чго 7 августа с. г. въ
а-днягь въ Калишѣ. Нѣкая Е*а Ш кля-| 2 часа дня і ъ зданіи магавѵиа О-ва
'ири станціи П о -'
йціая, рбыв&тѳльцвц* гор. Ченстохрха,? потрѳбитѳяѳй
аюдищаягя въ довюльно зрѣломъ воз- іровск, елгб бѵ?і ѵтъ произвѳдѳнм
ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГЙ,
I
астѣ, шмѣсгила въ нѣмѳпкигъ гаэетахъ
на продажу
бъявленія съ предложеніемъ руми и бѳзъ пѳрѳторжжи,
врдца х трмданаго 20 тысячъ марогь яа сиосъ означѳниаго зданія (*езъ
іолидному мужчинѣ, обладакщ^му гред- обстановки) со службами. Торгъ
ей иатѳллягѳнтйостью и способному за- н&чиѳтся съ 1000 руб. Желающ.
[ніигь слабэе жѳнскоѳ сущѳство стъ торговаться-вно^ятъ залогъ 10 ороц, Гровыхъ житейсхихъ нѳізгодъ*. Охот- съ сбіяілѳйиой цѣнм до 7 августа
і*08ъ защитить „сіабое женссоѳ суще* въ кассу 0-»а въ Саратовѣ Астр$ж. '
гво« нашлоеь превѳяикоѳ множество» уя. соб. домъ. Пчіреб. усдовія въ
жа Шкляннцсая назначила шмъ е^иаа- Ііравл. О-ша ®ъ Саратсвѣ и на мѣстѣ,
і®въ Калншѣ, каждому въоообый дезь, съ осмотромъ зданія у помощ. поч.;
рнчемъ проохла шхъ пр іслать е і по ст. Покюовзк. слоб. И. П. Млѣшзо-;
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ятидесяти марокъ на ъут*тя издерж5. Нѣкот<роѳ время г-жа Ш'Л*ниодая
Городъ Чита, Забайкальск. областн,
И
Л
Й
дру
. .литѳгатур^ый руковолЕт«ль“ пред- ТТ тттйч»гі* Иѣст* вассирши
маот& 6 -го дня, 1911 г.
ѴШ
Х% подвдщихъ
ПОШІЯШП т т Многоуважаемый Г-въ М Е, Трѳйзѳръ!
гнх%
Ріягя Кфахьзкій Н4 ѣлх псстоянвый
>Ходъ отъ остроумйой затѣн. Ио нхчто т іі нуждающаася дѣвушка. Могу ухаОрѳпровожд*я при семъ мою фотограЯиче5 ёѢчео подъ л г'ной. Прѳтѳядѳнты на жшшуъ 8а бэдьн* Свгласна въ «пъѣэдъ скую карточку, в>«ѣстѣ съ симъ приношу В*мъ
Г*У г»жи Шклявицсой съѣхалйсь въ
мою мсіреанюю благодарность за Вашъ препаратъ
*лищѣ и удостовѣоияись въ истннномъ Ідр?сі: уг, Провіавтек^й и В Сергіев „Трейзеръ*. Я чтвствую еебя врекрасно и буду
5492 рекомендовать это средство взѣмъ моимъ знако*
‘Раиѳрѣ ѳя заіѣа. Дѣяо кончилось саді, д Ш А, кв. 6 .
^стомъ Шеляяицкой.
мымъ, Я человѣкъ не руссіій, а заіавказецъ и
много писать Вамъ не могу. Съ ссвершеннымъ
къ Вамъ почтеніѳмъ
должность конторщииа, кас~вр&, ваИ. М. Охраменашвмлли.
аѣіукщаг® домами, сквдохъ х т п ,
явѣю 8адогъ. Адр. в% рех «С&р.Л >. 5482

етныхъ лицъ, стрядавшія такимн мучительвыми болѣзнями, вакъ ревматизмъ, иодагра, сдіатика
и иптсъ, благодаря атому средству были возвращены къ цвѣтущему здоровью.
Я желалъ бы вылѣчить кахдаго страдающаго втой болѣзнью, гдѣ-бы онъ не ваходился, ибо
я самъ стридалъ этой ужасной болѣзнью—ревматизмомъ, и ни одинъ мзъ врачей не въ состояніи
былъ мнѣ помочь; всѣ доктора врі»знали мою болѣэнь неизлѣчимой, и я быяъ осужденъ мучиться
и страдать до конца дней моизгь. Будучи уже въ отчаяніи и призызая ежечастно мою смертьизбавительницу отъ страданій, въ головѢ вдругъ мелькнула мысль осиовательно изучить эту
болѣзнь и ея причины, и я сталъ усердно работать съ наиѣреніемъ самому добиться средства для
моего излѣченія. Послѣ долголѣтнвхъ трудовъ мнѣ, наконѳцъ, удалось открыть составъ зелени,
по узотреблѳніи котораго я почувствовалъ большое облегчевіе. Вооружившись терпѣніемъ, я
продолжалъ употребленіе этого средства, и по истеченіи нѣкотораго времёни я, къ величайшему
моему счастью, почувствовалъ себя совсѣмъ освобожденнымъ отъ моихъ страданій. Съ тѣхъ цоръ
я поставилъ себѣ зад&чей познакомить всѣхъ страдающихъ этой болѣзнью съ моимъ средствомъ
и доказать имъ, что ихъ болѣзнь НЕ неизлѣчима и желаю также указать веѣиъ страдаюшимъ,
какимъ образомъ они могутъ достать для себя это чудесное средство. Я ежедневно получаю
сотаи благодарныхъ оисемъ, изъ которыхъ случайно выбраны нижеслѣдующія:

ПРО Д АЮ ТСЯ:

1
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НЪсналько тысянъ пицъ уже оканчательно были излѣчены благодара этому средств;.

^цн подны вооруженныш. Отрядъ доб ^домъ
^ьцевъ за городомъ првиввэднтъ учеіье
сУрѣльбу
кулеметевъ. Выстуиленіе
отрада вредііолагается въ воскрѳсѳньр. ра8Ныхъ сортовъ ородшготвя ка при-

Б І С В С
_

Ѣ,

можно нзлѣчить ісемірно извѣсткымъ средствомъ.

М. А . Л И Х А Р Е В А і

І Одвіотся 2 кварт.

© $

Р Е В М А Т И З М Ъ

Одается

Туредкое духѳзенств® въ Персі® нрз
^Ьдуеіъ пративъ вксъ-шаха*

I і

а>^ ^ <>иэд«» т иш т вгіжюшва>шумпя«а»>і&^ іжвбіммьиа

Ж іі Б К «11 Ь

Г

’*Э Д Й И гИ
Ггродъ Сужумъ, января 31-го дкя,
г.
Мнсгоуважаѳмый Господиаъ Трейзѳръ!
Въ етвѣтъ на Вашв почтѳкное письмо, *сообщзю, что послѣ уаотрѳбленіи Вашего средтгва
«Трейзеръ* чувствѵю сѳбя грекряелю, за чго ш*ю
Ьамъ, многоуважаѳмый, свою глубгкую бяагодарность. Попутно съ нзложѳнмымъ прошу В^съ нѳ
стіазать высдать срѳд тво „Трѳйзѳръ* ещѳ трж
коробкщ для зяакомыхъ. К аіъ изложѳно вышѳ. я
чувствую прѳ^расно и болѣѳ наюбности въ лѣчѳніх ужѳ нѳ прѳдвндится» Съ евоей сторохы. насхолько будетъ возмѳжно, Вашѳ средство »Трейзеръ* буду рѳкомѳндовать ереди знакомыхъ, жтъ
дѣйствителіно хѣрное срѳдство, приносйщее больипю пользу за доступную плату ддя нѳвмущиіъ.
Вмѣстѣ съ симъ прилаг ю свою карточіу въ знакъ
моей къ Вам# благодарности. Примите увѣрешѳ
въ моѳмъ къ Вамъ глубокомъ почтехіх и уважѳніиМихаидъ Мартыаовичъ СергіѳнЕо.

ПДРОВЫ Е

котлы
Е.

Піавя.

Торгоеан жронмма.

августа.
Ветероургъ. Н&стрвеяіе съ вшеввде®
мувкй твердве, съ гстааьвыии УСТ8И5И
*• Пяѳвиці руссвзя 1 р. 22 к , рожь 1
съ 8амосвов. яереролъ 87— 92 кои.,
>рныі 85— 87 е , ируби пшеивчаыя
*•, нува вшенячвая ввляская 2 р. 50
~~2 р. 60 к.
Дибава. Ністроенів ввердое. Рожь рус*а 89
овесъ бѣгиЗ вбыхновеиый
"8 2 к ч е р в й * 86 к., сѣи» дьндное
•* вроц. 2 р. 22 к>, воноодянве 1 р.
*•, гррчвха 86 к.
ЩОСква. 1Ьетр«евіе вижиддальное. Пшеій& русскаа 1 р. 11 е , рохь 89 к , мува
«яа* обовиая 1 р. 4 к.— I р. 7 к,евееъ
4ст*я. 74 —77 к., иерер*д* 72—73 к.,
-ва ядрица греЧиевая 1 р. 25 к.-—1 р.
К»Я.
Целябѵнскъ. Ністріеніе ускйчивов,

Гор. Ново-Николаѳвскъ, Томской губ.
29-го Декабря. 1910 г.
Милостивый Государь Господінъ Трейзер^!
Простите вѳликодушно за моѳ столь долгое
замедлѳйіе отйѣтхть на Вашѳ почтѳнное пивьмо.
Я полу^ила Вашѳ лѣкарство „.Трлйзеръ*, за которое сердечно Вамъ бяагодарна. Я готова каждому
страдающбму рѳкомѳндовать Ваше чудиое средстзо, потому что о^о очень помэгаеіъ. Въ знакъ
моей і ъ Вамъ благодарности я при семъ врзлагаю свою фот“»графиіѳскую карт&чку и Вапхѳ лѣ«
карство пгстараюсь распрострахить мѳжду всѣми
моими знакомыми.
Остаюсь навсѳгда Вамъ благ»дарная
Любовь Васільевна Фжлковская.
Село Аятскоѳ, Пермсжсй губ.
Яиваря, 8-го дня 1911 р.
Милостивый Гоеудярь Госіюдинъ Тоейзѳръ!
Ваше иомітенЕоѳ ііисьмо я ш дучидъ, за которое
чувствитияьно и призжательяо Вамъ благодарежъ.
Щ ошу внслать намъ ѳще б коробокъ Вашѳго
срѳдства отъ ревматх'«ѵ& и п о д а гш „Трѳйзеръ*
съ наложвннымъ ялатѳжемъ, т&еъ. какъ я и моя
жена пользуются ѳще Вашимъ средствомъ, котороѳ намъ очѳиь помогяо. Ярн семъ прилагаю фотографическую карточку евою и овоей жены х съ
искрѳннимъ къ Вамъ увіжевіемъ имѣю чѳсть
быть благодарный Вгшъ А. Г. Реххеръ.

Оащ. Оотребитеаей

Нівлаю получить

Тѳлеграммы биржи 81 іюля и 1

Рига, 2 '-го фввраля, 1911 г.
Мило^тивый Гссударь Господинъ Трейзеръ!
Брилагая при сѳмъ мою фотэграфичѳекѵю
карто^ку, прошу прхнять мош дтшѳвную къ Вамъ
благодарность за Ваше цѣлѳбиоѳ средство отъ
ревматизма и ш дагры «Трейзѳръ* и буду его рѳкомѳндоіять всѣмъ страдающимъ этой мучятельной болѣзвью оѳвматизма.
Влагодардый В^мъ
йгнатъ Осиповичъ Лавриновъ.

МОСК УНИВЕРС 1
даетъ уроки ко і
курсу ср. уч. зав.
МитрофАН. площѵ д.
19 (за цнрк ) |
5488'
кв. 4.

Студентъ

ЛУЧШ ІЯ
а

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО :>
Шш А і й м т т м т т ш * .

щщт
Гор. Кишнневъ, 28-го января, 1911 г.
Милостизшй Государь Г-нъ М. Е. Трейзѳръ!
Я молучилъ Вашѳ любезнсѳ пасьмо, за котороѳ Вамъ прѳмного благодаренъ и прошу Вашѳ
вззиненіе за мсѳ столь долгоѳ замедлѳнзѳ отвѣтхть
на таковоѳ. Я хотѣаъ В а^ъ пршслать вчѣстѣ съ
монмъ письм мъ х гврю фотографичѳсхуео карточку. Милостивый Государь, Вы просили меня 5 чтобы я пьс&ілъ Вамъ о своѳмъ здоровьѣ. Слаиа Вогу, я донынѣ чувстаую себя совертенно здоровымъ м нѳ чувзтвую въ хогахъ никакой болх.
Вашь чудѳсный препаратъ жТрейзеръл я обязтюсь
рркомеидовать всѣмъ свгимъ знаеіомымъ и еще
разъ песылаю Вамъ за Вашѳ срѳдотво, кот роѳ
нзлѣчнло мѳня отъ ревматвзма, мою искреннюю
благодарность. Уважающ й В&съ
Михаилъ Алекеаидровичъ Дружининъ.

26-го марта, 1911 г., Ст. Лабинская
Многоуважаемый Максъ Э д вин овіт!
Отъ души Вамъ благодареаъ за Ватяе чудееноѳ средствэ врстивъ рѳвмагизма и подагры
жТреёзѳръ“. Прошу выслать мнѣ еща 7 коробокъ
Вашѳго мѳдхцхнскаго препарата для мсижъ зяакомыхъ. вбэ оъ тѣхъ піръ, кахъ чувствую сѳбя
изОавлѳниымъ отъ этого нѳдугі, я желаю распространить Вашѳ средство. При с&мъ прилаг&ю мою
фотографнческую карточку и прошу принять^мои
лучшія пожѳлааія.
Глубокоуважающій Васъ
Петръ М&ксимовичъ Бурлаевъ.

Точный м подробный адресь вышепрнведенныхъ лвцъ выеылаю по первому требованію.

ѢИСТВИТЕЛЬНО, до ирочтеніи вышеориведеннаго даже самый ярый скептикъ долженъ
празнать, что открытіе этого средства является благомъ страд&ющаго человѣчестза. К^нечпо,
Д
' это весыса незначительная часть всѣхъ оолучаемыхъ иною благодарственныхъ писемъ. Я могъ-

, бы имъ наоолиить книги въ нѣсколько объемистыхъ томовъ, и тогда врядъ ли былъ бы въ
| состояніи напечатать всѣ получаемыя мною благодарственныя письма аа это средство. Молодой
и старый, богатый шбѣдяый, словомъ, всѣхъ влассовъ и слоевъ общѳства со всѣхъ частей свѣта
! сообщвютъ мнѣ, что они были излѣчены благодаря иснлючительно м-;ему средству. Маогіе взъ
нихъ были годами нри^оваяы къ постели, нѣкоторые могли только подвигаться прж помопщ
ностыяей и палокъ всдѣдетвіе ужасныхъ мукъ отъ ревматизма или подагры и ни одинъ изъ
\аодобаыхъ случаевъ не оказался безнадежнымъ для средстза отъ резматизха и нодагры «Трей{зеръ».
Требуйте поэтоіну немедленно эт о средство противъ ревиатвзиа и п*>дагры <ТреВзеръ>

КУПОНЪ.
Прошу выслать мнѣ пробный пакетикъ ватего
средства противъ ревматизма и подагры «Трейзеръ>
вмѣстѣ съ безплатной брошшрой на русскомъ язынѣ
съ онисаніемъ ревматизма и подагры, ихъ причины^
р а з л и ч н ы я формы и д ѣ ч е н і я .

въ любой аптекѣ. Средетво это составлено въ формѣ таблетокъ (лепегаая), одна табдетка и
Саратэвъ. Моск уя.„ ж. М 44. тел. 251. есть одна доза. Отказывайтесь отъ поддѣлокъ н требуйте только наптоящаго сТреййеръ». Чтобы
сд. 5 доказаіь вамъ, что я вполнѣ увѣренъ въ дѣяебаую силу моего средства, и что оно должно вепреК ш ар ти р ы нѳд.
и 8-4соМн., мѣнно вамъ номочь, то въ случаѣ, если вы не жеіаете немедленно обратиться въ аатеку, чтобы
буяетъ ремокть. Уг. Никольской и вуоить это средство раньше, чѣмъ вы попробовали его, я готовъ выслать вамъ совершенно без_____ 5414 платно пробвый пакетикъ этого средства при условіи, что вы должны обязательно вырѣзать
ШЙВЯИ& 1 Р* 23
Р9ЖЬ 114 ш • 1 Р- Вироичной МЕ 49.
вшч свесъ 85—87 к.
напечатаоный здѣсь куаонъ и наполнить всѣ подробности четко и разборчиво и прислать по
Ояскъ. Н&стрвеніе *их«в. Ишѳякца пе К з у ч к о в ы ѳ ш т Ж к и
моему адресу и вогда уже попробуете это средство, вы можете его потребовать потомъ въ любой
т ь 1 Р- I 2 *■> РУ^свая 1 р. 10 коп., Е5кд. авжетъ вщѣгыв&ть у себя д>иа. аатекѣ или аптекарсЕомъ магазинѣ. Мой адресъ:
$ь 92— 9$ Е.

Подрэб. ябученіѳ высыя. п« пвлуч. 20 к.

Одесса. РсЬ хлѣба въ давьвѣйшемъ иарЕ&ян. В. Вввааевская—-Варшава- гдьвікъ и«вышевіі, ес«бвкно кшѳняца и
)вь. Пшѳгица удька 1 р. 12 к., рвжь 80
ввесъ 79 к,, ячмевь 82 к.
Диколаев%. Настрвѳніѳ усгойчавсѳ. Пшѳ1 р. 12*/* к., рэжь 83 к , ячкеаь
кап.
!>/»

редакторъ-яздатель—
Н. й. Сарахановъ.
йздатель 0. А. Дргуновъ.

Цѳатральная.

М. Е. Трейзеръ, № 71, Бангоръ Гаузъ, Щ Лейнъ, Лзндонъ, інглія.

5434
хорошо об- Примѣчанъе. Если вамъ понадобится еще нѣвсторое воличество этого лѣкарства, то вы можете
ставленная,
тавовое достать въ мѣстяой аптекѣ или въ аптеварсвомъ магазинѣ.
4242
свѢтлйя, высо ая," покойшія жомиата (удобная
отдѣлѳніе
|
Е К А Р Т И Р А
і
Саратовское отдѣлѳв
пля двоихъ) по желанію со ст^лом^.
П .Ш
\
ІАкціонернаго 0 ва <Рос. торго- і М-Сѳргіевской ул., между Ник
По Нескучному переу^кт, ^ежду Б» 4 комн. Ш ) “
сдается. Ррію текм. 25. 5488\ йосреднтескій дѣятель
—
» въ
и Мая* Сергіѳвск., д. Маслова. 5471
Собор , д. № ?6 .
5428
П п Я Р Т Р Я квартира 6 комнатъ, |I
С.~Петербургѣ
•
и
*1
1
ваняа,
удгбст..
гояиа’
П р а д а е т с я д о м ъ і 5427 подъ коитору, ѳеть п м іш лиГя Т 0а (раврѣшѳннаг. сввѣтаиъ ви аи стер ст
“ _ 1 І Ѣ > Ъ Ч АЛ И К О В Ъ
ьринимаѳтъ всякаго роежегодный доходъ 3600 р«, чнстыя шаяи. Дарвцинск , меж Вольской и
съ каантиоиъ 150,000 р ).
да землѳмѣрвыя ичѳрЬ°/о или сщаѳтся подъ какоѳ угодно Идьикской, д, М 185—187.
5416 Нѣмецеая ул., д. Масденаикова.
тежн. работы за умѣр.
в»вѳдѳніѳ. За подроб. сбр#щ: ПолВъ непродэлжитѳльиомъмъ вретавская пл,, 120, ів. домовладѣльца.
пяату. Еж«зд. огк Ь ч. ут. до 7 ч. в.
меяи открываѳтъ -ф^
Бі Казачья, бя. Иіьии., ^ 75. 5441

М ое

имя,

отчество

и

ф а м и л ія :

МоВ точный и подробный адресъ:

Я страдаю

СД АЕТСЯ

(Наяишмт© здѣеь ревматЕвмомъ или иодагрой страдаето).

Сдается ввартира 1 Продается угловое
м+ птп

і Сдаются

квартиры:

™ Ь Ь I I I » ревской, № 180.
55С5 оксло Идьинской, д. Крыжимавцева, в&ю. унмвѳрснтету и б&аару, двходкый
..
...
- ... “™ г г г “™ 'со веѣми удобзтвами.
5262
на Царицынсксй уя., между Ияьинскои
2
2
Нѣмецаая,
5 комн въ 40 и 85 р. Увяать: ІІрн :Д ё ш е В © «вира»®*» и ивгв- и Бімышвнсквй, сорав.:
5515
тшшю мебедь мяг- фт Глушѳнкѳ,
В0ЛЖС5ІѲ иомѳра, противъ купѳческ
ари іт„ оаъ 10 ч. утра до 6 вѳч.
5499'вую, деревдн., прузк. матрацы, устр.
чзетный іорри-]ивртіеры, з«навѣс. н ырэч. Мвсковдорный, жвна ская уд,, д. % 26— 28, прот. от*р 2— 3 еомя&ты съ кухней и удвбетІіи р и ^
н и ш п З і Л Р к прошу горнячной. съ залогомъ; Лриволж-;ГѴ5вІ)„ Івна
5353 вѳмъ дія бевеемеЙБ&го. Адрееъ: редчх.
ІІ Ч В Н а И І Ш Д с іШ Ь Ь , работы, сііѳ номѳра,прот. купѳч пристави,
***»•
оэол <інстк&>, Д5Я В. П.
5522
^ аИ^д л о’™опг<*.
быть
контерщ.,
пѳрѳписч.
и т. п, вриход. отъ 10 ч утра до 5 в. 5500
1п) продажа вещѳй Исъ
б р о?могу
в
о
л
ь
ппп^
’
*'„
Ркларня
*Адо. Алѳксаилровск. ул. д. Рыдаева,
наго аукціона.
хѳрошв ие5льремЕваа ?/и
I кщѳтъ уроковъ. Бол.И8Ъ
2) Пріемъ вещей для продажі по № 43, кв Фв^гвльс шъ. Г. А Ш 5506
ввма&тя со ствдвмь. к<ОСУрИЖ 57,
Д.
5*24
ВОЛЬНОЙ цѣнѣ.
Овборяая уй., д. М 13,
3) Храиевіѳ вѳщѳй.
ш
5511
4) Кв&ртирноѳ бюро.
54571 2 по 6 ком ,ванн., паркетъ; 1 въ §:Дро?ДШЙ.
жома., тепл. кл.; 1 въ 4 комн., тепл. і
т
Іір о д а е т с я ф и р м а
ки
у„ по любой програм-

квартиры щіити:

Г

Нужна квартира

аукціонны й запъ

РАБОТЫ всякаге рода дрннкмаѳтъ
в ее м
м дд ее нх ѣѣ рр ъъ
■

п. в ЛЕБЕДЕ80КІИ.
Мая.-Кавачья. 19

5204

1 Квартиры сдаются: |

Пооштбі
13x37яа6Ввл>СК}й
> е% п#
іі|іиМббіья иѣств
втр0Йа4НВ.
удіцѣ, м»жху Нѣмѳцкой и Мадоі &&. фотографія Ушаковл, справвться уг.
з&чьей. Объ усдѳвіи увнать въ аавкѣ Моск. хИлгьия., д.Бойчѳвскжхъ ПѳтБ 0 Л Ь Ш 0 Е
5444
бр. Гадьцевыхъ.
5084 рова, тел. № 49.
ИОМЪЩН^ІЕ
круаи. пород. подъ жонтору или тсргово-оро* ыахсенъ бѳраары, лѳаное предзріятіѳ, въ центрѣ гощѳики всѣхъ рода (Алѳксандровская у л , бливъ
въ 10 и 6 квмн. Уг. М.-Серг. и М«ск., породъ. Татарская улица, сяоос. Нѣмѳп. улЛ д. Очіина. Справ. у Н.
ІК 23; тутъ же сдаются скдады. 6035 Бичурииа.
5496» Г. Очкина, Провіавдск&я, с. д. 5458

Бдается

ибріа. ншз

5184

*

ПРОДАЮТСЯ:

Лавну бакалейную

Г р ш § ы

Ищу вегетаріанскій бѣлые
столъ.
ІЕДЪ

Гм йй^й^ Уг-Б,буМ5; мѣ
Опытны
и
умѣрен. плату. йльиаск ул., Маековская, между Идьинской
меж. 11анкр*т. и Уггдвик, д. бывш мышянсквй, д. 109, хвартнра
Смирнова, № 2,2, Кайзѳръ.
^512 ман&.
ЗДается

І ^ ііо т с Т к іі^ р І Г

Оррдается домъ

Уг. Воа. КавачьѳВ и"гт«.г»«тпл
ш »р.пПанкратьев.,
.
« №» 28—26,
*Ца- 8*700 ип 840
со всѣнн удобетвами, бднзко къ трам-

и Еа
Аизер
5520

Пивная спЪшно

илх хлѣбн?ю жѳлаютъ свять. Прѳдложенія—Бнрща до востребовавія, передаѳтся при бааарѣ.
А. Б. Волкову.
5519 пл., д. Канарейкина.

сотовый

полу^ены въ магазинѣ

I Д Ч ер ан еш а« ся
^екомбндател. контора

<Помощъ>

Мжтрофан. Уг. Констаит. и Всльской.
ьь%\

5518

С а р а

С А РА Т О В С К О Е

№ 169.

т о^в

ІІІІІІІШ»

КВІРТИРА

анга с н о с ъ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

одноэтажный
бывшій—фотографія Ушааовой,
уголъ Нѣмецкой и Больской ул.;
о цѣнѣ справнться «дѣсьже увладѣди ц ы дома

нуяша въ ценірѣ города 7 квкнітъ,
ирасторнзя, вдектрическикъ есвѣщв
ніеиъ н всѣия удобстваии. Предіоже
ніе передать швейцкру Ааввско денскв
ге б&нв».
5382

5410
Ушаковой.

Ітитяпіііяіц

9/Ѵни ч т о ж д е т

мГо з о л і

>Н Е ГѴи.

А . т . Ш А П И Р О ,
Саратовъ,'Никольская ул.,-д. Лютеранокой церкви.^Тед. № 659.

т

По&ученъ большоі выборъ ВЕЛОСИПЕДОВЪ.

_
** ^ РЕИНГЕРЦ

| ІСІЕРЕГ.
ІІІІДДЬЛ. ЛРѲД.ВЕЗДПІ
! фЯБР! ГПБ.ІОРожикта.»,

Сезонъ (Ц^ЦІЭІІпіда

[К Ъ ІС Е З О Н У

В&еыірноизвѣстяыв: Овнфтъ Блокъ-Шонеръ, Роіаль-Блокъ, Британ. н друг.
Большой выборъ велосинедныхъ принадлежностей, при магавииѣ помѣщаетвя механическ. мастерокая.
1728

ОХОТЫ ! {

ш гази н ъ И . И . И н е з о р г е ,
Сяпат^въ Нѣм*п*яя ул.. л^б п.

мрамориые, гранитиые, лабрадора, часовни н ограды ковавыя я прово
очныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих. Арх. церквв

Т
Т

мзві“льѳжекихъ,
р*^Г ъ,В
б‘р
ѣ
У
’'
охотнмчьм
рушья^^
_
зулызкихъ и англійскихъ зиводовъ, а, таиж е;"^! Г 41 в

к о л о д ц ы
® водоснабженіе
ргмпер. тульсі. Ор. заводовъ т* всѣ привадлежнссти гидротект. А. А. Бобровичъ, гл*вв
Товаръ и дѣны внѣ коикуренщи. Пря магааииѣ образ_ коитора: гор. Вороиежъ; до 15
по**ая ма^терская д^я
и тожѳяг ѵ р^вольвѳров^ ^ста с. г. сл. ІІокровская, Оам. гуо. 524

въ складѣ ж ер н ов ов ъ И . Д . П О П О В А .

и вш лш ш в

Собствеииыя мастерскія. Цѣны внѣ конкурреицін.
III Й г. изд. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА Ш й г. нзд.

щшт

на еженедѣльный

съ эалогомъ отъ 1000 до 4СС0 руб. на должности: вояжѳры по чийному
и б&калѳйяому дѣлу, продавцы и завѣдуюш іѳ маиуфактурной и бакалѳйной торговлѳй» бухгалтера и конторизты, сборщики дѳжѳгъ для монополіи Кавказа, Омска и Томска. Адр.: Москва, Мясзшцкая, д. Давыдовой

Еоммерческая Биржевая Аршеяь .

5140

театральный богато

Дачныі участокъ

271

близъ дачъ

Д П П А

И

Ж И З Н Ь

Подъ редавпіей Л. Г. Мувшіейи» (Ьоіо).

МУЗЫК. МАГАЗИНЪ

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМІЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

—ВвѢРНЫІЪ
И НЕРТЕЖНЫХЪ

С.М, Безруковъ иА.П. Кузнецовъ
Театральн. площ., корпусъ Гуляева. Телефонь № 435.
лредлагавтъ въ большомъ выборѣ С Е Р В И 3 Ы столовые и чайные
скихъ и загравичиьіхъ фабр. Чайные отъ 6 р.. до 50 р. Стол. отъ 20 р.,
до 150 р. на 12 персонъ. ЛАМПЫ виеячія для стол. н люстры для гостин. ТАРШЕРЫ, будуарные фоиари отъ самыхъ дѳшевыхъ цѣнъ,
отъ 1—75 до 25 руб. Лампы виоячіх отъ 5 до 50 руб., люстры отъ
20 до 75 р. САМОВАРЫ мельхіоров. отъ 65 р., до90 р. иикел. Баташева,
Тейле отъ 7 до 80 руб. Кухви Грецъ, прнмусъ н р*з. спиртовки, эмалированная посуда только загранич. фабр., .Австрія" мясорубкн, мороже,
ннцы, ыаслобойки, хрусталь. Масса вѳщѳй ддя подарковъ и всѣ хозяйствеииыя вещи. Цѣны дешевыя.
Съ почт. Безруковъ и Кузнецовъ 467

■ м м окм кж ж овотосодом »
1

ОБСТАНОВКУ

яы годн о

ф

М ЕБЕЛИ

понупать

въ магазинѣ

?И »

С .

ф

К

ОБШИРНЫИ ПРОВИНЦІАЛЬИЫИ

І

Поеудный магазинъ

А. В. СЕМЕНОВА
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ

ф

в ъ

П

а е с а ж

Грмадный

въ

По случаю продается

ш

в е л о с и п е д н м

с ів л а д ік .

Собствен. отдѣлеяія фнрмы: въ Омокѣ, въ Уральскѣ, въ
Оренбургѣ н въ,Челябннскѣ.

с у л о н ъ

и

и н ы

1І і п и іш т іЯ

Цѣны дѳш ееле,

Получеаъ большой выборъ новѣйшіхъ|
аппаратовъ, прінаддежностей и натеріалоіъ дучшихъ фврмъ.
Всѣ издѣлія і НОВОСТИ ЕОДДКЪ, Лю-|
мьеръ, Агора, Шерингъ, Геіертъ и пр.
Полное наставленіе. Темныя вомнаты
къ услугамъ гг. турзстовъ. Новост»
н1*. отвѣіѣ хѵиожествйнннхъ рябптъ.

я

і и е р і я н ^ н о н ъ ,

Д а н л о п і» ,

а также всѣ другіе резиновые нредметы.|

Антрацитъ,
коксъ и кузмечный камѳиный уголь
и уголь древесный для самоваровъ
лучшаго качества; продижа съ доставжой на дома н& складахъ В, Н.
Зыю ва, 1-й—Часовенная ул., свой
домъ, между Вольской и Ильинской,
телефонъ .N1 88 ). 2-й—Астраханская,
уголъ Кирішчюй, да Шумилина, тѳлефонъ № 70 и 3-й—съ пристани на
Волгѣ подъ Казанскимъ и Часовеннымъ взвозами, тел. № 1034. 88

каинясъдест. къ иѣсту рабетъ, каиень
инѣется всегда въ наличнвстн. Сиравка н заказы: Саратѳвъ, М.-Сергіевская,
уг. СѣвринеІ, у С. Н. Потелекева, с«б.
денъ, тел. И 1062.
3486

въ громадномъ выборѣ.

Соборн., пр. Введенской.

кромѣ того имѣются нас кладѣ
ш

и еоѣ прииадлежн. для ФотограФироваиія

ШИТО-граФическіймагазияъ
А. И. Добошинскаго,

автоиобявльны я,
д л я

10

бутоваго и мостового

Двигатели веѣхъ размѣрѳвъ имѣютея

я ,

м о т о ц и н л е т н ы

К В Й ір Т И р Ы

ПРОДАЖ А

и н ы

пвва75 к.
5038
■■ .

флнгель, нѣсте арендвваннве, вастра— ( НА СРУБЪ. )—
хвванъ. Свквлвв., Гнияазич., ве дверѣ. 58 и 120 десятннъ партіей нли чаУзнать въ лавкѣ Миронвва, 1-я Са- стямн. Цыганская, № 91, между Ильдѳвая, Успенская.
5281 ннской н Камышшской К. Т. Кіяшкннъ .
7450

Торговыі Доііъ Р . Шш Э Р Т Ъ , въ Сяратовѣ

С .-П е т е р в у р г ѣ -

І к і І і і і ІО ИИПІДТк
? на Грошову»ул.,д. 25, Безбвредова.
ГІШ нПІУ І І |І І П 8 Ь
іПріеиъ ш а на свадебн. и др. зважелаюгь въ Саратов. н Самар. губ.Іяые <бѣды х ужины. Отдуск.
нли въ Донской области деоятигъ;р» и пріслуга. Кншга занисекъ
въ 80о—іссо и Оолѣе. иредложенія чОхаускаются ебѣды на иѣстѣ.
просятъ адресовать: ,въ г. Балашовъ |
...— ---------------------------

Перідается” торговое

выборъ товаровъ, ціны дешевыя.

Т0ВАРИЩЕСТВ0
1 1

ооянннд

СЯФ О Н О ВЪ
—) ПЕРЕЪХАЛЪ (—

Квартиоа СДавТСЯ

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА кефти на оилу въчасъ.

іііі

ш

Ісдаются,
верхъ, по _комн..
въ д.
М.-Сѳргіѳвско]
_ __________
*
*
V
ІНедонсскова, уг. Аиександровской и
внівь втреионтирввана, 6 квин., съ мТ-Сеогіевскоі
5350
ван. н тепл. клозетъ, уг. Мзекозсвш
и Каиышинсвой, 131.
5487 дѣле. Фириа существуетъ съ 1856 г.
Адресъ еставаять иисьи. въ редакціи,
КасснршА
пред. квит. за № 5295.
5295
жеааеп неіучвтъ нѣсто. Адресъ въ
редакцін, письненнѳ для Н. В. С, 5495

РЕКО РДЪ .
Жреугольхпкъ

'

Семеиу Бсрисовичу Маврову*. 5318 ]
ъ .

САРАТОВЪ: угехъ Месковскай н Никельскей.

■ оооооооою оо^^^оооооооов

99

і

ізряінн*йа всякаг* ре^ юнденіриия
ш чгріешкш райя».
Ёжеднешно отѣ 10 ч. уі^>а до 6 ч. *еч
Г. Саратовъ, Константниоммл, меж.
Вольской н Ильннской, д.
81. ІМі

НУХМИСТЕРЪ

в а с н и к о в а .і

іі

^ Р И С Е Н И О

Саратовъ, л іс к с . ул., ряд. съ гоот .Россія*

4

Пассажъ, М 4. Телефонъ М 4.

РАБОТЪ

І

ЛИРОФОНЪ.

отдълъ.

г п большихъ пвртрета (на ебдежкѣ) артистевъ, писателей, зоннегвтѳревъ и худежн., белѣе 1000 снииковъ, варисовекъ, шаржей, каррик. п /
и пр. Сѳбствен. корресп. ве всѣхъ вазад.-езроп. театрах. цѳнтрахъ.
Іедпис. цѣна: годъ— 6 р,—к. ‘/г г. 3 р. ЬО к. 3 и. 1 р. 75 к., 1 и.— 60 к.
3%гран. вдвее.—Объявлен. вяереди текста 75 в. строка петата, ссзадн текста|
50 к. Глав. кент. журн.: Москва, М.-Бренвая, д. № 4, вв. № 16. Тел. 258—25.
Адр. д«я тел.: Месква Раика Живнь. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ такжѳ у
Н. И. Пѳчбовской (Пѳтревскія линіи), въ квижноиъ иагазгнѣ «Неваге
иени», М. 0. Бельфа и др.

КАБИНЕГЬ

0-ВА

(слеварь сценическихъ дѣзтегеа) въ стихахъ ЬОЬО, съ пертретаии и шар
жами Апіге’а, И. Малютнна, Д. Меліникева и друг. Гг. годѳвые подписчики,
желающіе иелучигь 1-й тоиъ слгваря, дендачиваютъ 50 к.
Саиая шврекая есвѣдеиленнесть. X Сннкки и зарисевкя всѣхъ иитересныхъ пестаневокъ иностранныхъ и русскахъ сцѳеъ. X Эскизы ддя грииа и
декерацій. X Портреты сцевич. дѣятелей. X Сяец. фотографіи всѣхъ иозирус- некъ Худежествѳннаге театра. X Варрикатуры на театра^ьныя злвбы дня.

Эомі

арѳнд у города, мѣрою около 1 дѳсятины, бѳзъ построѳк%, засѣяииый
травой и огорожѳиъ. Спр. въ рѳдакцш „Сар Л.*, у П. А. отъ 12 до
8 ч&е. или жа дачѣ („Самаринская’'
остановка трамвая).

и
I VР

б. Самариной (пріютъ

пврѳдается:

иллюстрнрованный журналъ

2-й т. ЖРЕЦЫ и ЖРЙЦЫ ИСКУССТВА 2-й т.
Яоргобы і

ш

чѣмъ

вездѣ

Требуйте безплатно полн. прейсъ-курантъ.
Московскій Торговый Домъ
цвѣтечшя, огередиыа и селмкв-хезяйственныя.

АБАНИНЪ и ОРЛОВЪ.

Сѣменная торговль

И. Восынина.

Саратовское отдѣленів

[просимъ ѳбращать вниманіѳ на илеймо

Нѣиецкая улица.
731у
Еаталѳги яѳ ^ебеванш высыхаів.

Нѣыецкая улица, д. Тихова. Телефонъ № 658

ПібчеІумажі.вТііцшрешъ

Яашино-Строитея. Заводъ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
М АГАЗИНЫ

ІІ

1860

А І ФЕДІНА

]У !илліоны л ю д е п и с ц ѣ л е к ы ! !

0. Э. БЕРИНГЪ

Т Р А .Р М

ПЕТЕРБѴР _
ТРЕУГОЛЬНИКЬ

ІИ й ІЙ

ВЪ САРАТОВЬ.

Пдоялдегія Ш 18691»

Первый въ Роооіи опеціальный заводъ для ивготовленія

оірв-ііФтінып

8

ші-гііеріторныхъ двіптеоеі

д е 5 0 0 с н л ъ.
Трансмисеіонныя чаотн новѣйшей конструкцін.—400 рабстаютъ
п

і (

Д ля устранѳиія вѳснушѳкъ, чѳсотки, угрѳй, прыщей, лишаѳвъ, экзѳмы и всякой иѳчистоты кожи
ѳсть много средствъ, одиако успѣшно дѣйствую
щнхъ очѳнь мало.
Кто дѣйствитѳльно жѳлаѳтъ вылѣчиться пусть
трѳбуѳтъ въ аптекахъ или аптекарскихъ магазинахъ исключитѳльно незамѣиимоѳ рѳкомѳндуѳмое
высокими мѳдицинскими авторитетами всѳмірноизвѣстноѳ травяноѳ

М Ы Л О „ГЕ Р Б А

Адреоъ для тѳлеграммъ: Саратовъ—«Сотрудникъ .
Всѣ важнѣйшія чаоти двнгателей нвготовляютоя нзъ скеійаль*
наго англійокаго чугуна.
__________________________
Ф

Дра

ОБЕРМЕИЕРА

и

Старшій врачъ Владикавказск. Кадетск&го корпуса д-ръ
медиц. ІПульдъ, Владккавказъ: примѣнялъ Гематогенъ
д-ра Гоммеля при леченіи чистой формы анеміи у 6 лицъ. Наблюденіе мое надъ дѣйствіемъ Гематогена тѣмъ интересно, что
у этихъ самыхъ 6 лицъ я примѣнялъ въ прошломъ году рмличные желѣзные пропараты съ весыка незіачительнымъ
успѣхомъ, поолѣ жо пріема Гематогена Гоммеляуспѣхъ получился весьма хорошій и по прошествіи 1»/а мѣсяцевъ по прокращеиіи пріема Гематогена, достигнутый успѣхънетолько держится» но и прогрессируетъ. —Одно изъ замѣтиыхъ дѣйетвій
_______
Гематогена рѣзжое удучшеніе аппетжта.*
Гйпйммш П П* ГіІННОЯО блестящо одобреиъ болѣе 5000 професеорами и
I вМЗТСГбНЪ Д"РЯ I О ІЯ Ш врачами заграничными и русскими, имѣется во
8с?ГГ*лптекахъ* иторговляхъ аптекареюти товарами. Требріять иастоятельмо
гвматѳгеиъ Д-і»а Геммедя и отклоиять поддѣлки.

Настоящее тодько съ изображен. „СЕСТРЫ МИЛОСЕРДІЯ иа нашдомъ кусиѣ.

МосковФіт я ул., № 60.

Т о р г с г в ы й Д о м -ь .

ррейсъ-куранты по первому щ ебованію высшаются безплатао.|

2)”На Иаьиисхвй ул., д. Керелькева,
ирет. цирка.
5749

_

Послѣ кратковременнаго употреблѳнія—блѳстящій успѣх^.

Саратовокое СтдЪлініе

р. Ш ТРО Л Ь.
Алехсандровская. улица

ТЫСЯЧИ БЛа ГОДАРНОСТЕИЦ

|0о всѣни запросаш і закагамк просвдъ обралаться въ нашеШ

км&кот* всег$а ш бакъшѳмъ
Куртѵи кожаныя, нѳпромыкаемы і
пальто, бнлліардныя бсрты, дорож- й ш ь с о л ь э Ж Ы іе з ; »
ныя ввщм, складныя ванны, дѳпо
2 ' ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
У
перчатокъ
1) Ва Никельск. ул., въ архіер. керп*

Г. ІКІ. КВАСНИ КОВЪ съ С“
^рвговъ, уг. ТмтраяыіоЙ пл. * НякольсісоА

К У Р Л Я Н Ш ІЙ

И ІГ ІЗ И Н Ъ

Ч А С Ы

Нѣмецкая» протнвъ ММ Сорокина.

н Н0Ж
8Я. яздѣіія:
ченвданы, сундукиг сакъ-ввяжи, портъ-иеды,
несессеры, кешельхм, бунажники, портпапиресы, пэркфели, бя>’дары, альбены, ранкн н прЗО Н Т Ь І и ТРО С ТИ .
Бѣлье «ЛИНѲЛЬ» не требующее стирки.
А Бпезентовыя и др. непрсмокаемыя пальто н нааидки.
КОЛЬШОЙ йЫ БО РЪ комнатныхъ туфель, кожаныхъ, брезентовыхъ н
войлочныхъ.

ОПТОВО РОЗВИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

продаѳтъ представитѳль завода
^ . « о Ѵн 1 яруг. отдѣяеніяхъ С .

П.

ГРОІАДНЫЙ ВЫБОРЪ ВЕІЦЕЙ ДЛЯ ПОДКОШЕНІЙ
■ ЛОДАРЙОВЪ ИЗЪ 30Л0ТА, СЕРЕБРА е БРОНЗЫ *!

ГОТОВЫ Е

а спрахобахіе разхаго роба домашхяго вхуцесюіа
—

С Т Ѣ Н Н Ы Б Ч А СЬІ

Е ш а т К ш а п м іІ т е б і

НОЖ И.

вилки. ложки

Кучерекое гзтовое пяітье.

ш \

ШI

р

н

н

к

н

я

в

т

ъ

—

Ёооиівеш р„ д. Егерева

Ш

62. — Тешмъ №1614.

Всъ товары разныіъ соркь
И НА РА8НЫЯ ЦЪНЫ.

В т ь

Вѳревжа мотковая н круговая, канаты, пакля смоляная, шукша (хлопокъ), мочало, рогожи, кули, кошмы разныя, кожи сыромятныя, рѳмнж, точнльныѳ хамни, оглобли, дугн, лопаты, клѳщи, мѣлъ молотый
н въ кускахъ, соль, мыло, масло подсолнѳчноѳ.
Масло варѳное для краски (олифа), мазь колесная, копытная н подсѣдная дѳготь, смола, варъ, карболка черная, масло гармоѳ для
лампадъ, машинноѳ (олѳнафтъ) и разныя смазочныя масла, а такжѳ н другіѳ общѳупотребитѳльныѳ экономнчѳскіѳ товары.

К Е Р О С И Н Ъ и У ГО Л Ь

п

С ір іт ш ш т іу ін а і а р т іа

СНЛАДЪ ЦЕРНОВноИ УТВАРИ

САРАТОВЪ, Царнцынсюя уі., д. К.В. Деттереръ, техефенъ X 247.

ВСЕГДА ИМ*ВЕТс 5* НА СКЛАДЪ:

изъ Баланова, Самар. губ,,

Храненіе, упаковк;, перевозку

БРИЛЛІАВТОВЫЯ ИЗДѢЛІЯ

ЮІШОРНЫЕ ТОВАРЫ
И НА З А Б А З Ъ .

ПОЧИНКА У Ь РЯ Ж И .

Б Р . М А М И Е Ы Х Ъ

„О М Е ГА

ДЛЯ САМ ОВАРОВЪ.

П п А я п А т п а п п п н о т и о 3* 180 Р- Узнать—шорный магазннъ
Іір о д а ѳ т с я
К. К Д еттереръ, Царнцыиокая улнца.

Пролетка

7811 Щ
^

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

1

ПОЛУЧЕНА

ВОЛЫ ПАЯ

П А Р Т ІЯ

ш п , р ш п , й ш і іі;к
4

Ш резохобые
%

ПЕТРОВЪ.

м а г а з и н ѣ
Ю РГО ВАГО ДО М А

Ш

&

1

гадошв РоссШск.-амер. рсзпх. мгхуф. щ

Верхиій базаръ, Цыганск. уа. Телеф. № 4 9 8 .

1

Тииѳграфія «Саратовскаго Листка»

®

Гг. З Е И Л Е В Л А Д Ъ Л Ь Ц А И Ъ
к для уборки хлѣбовъ во время ночныхъ работъ
полученывпо послѣдней модѳли -ФСАМОЗАЖИГАЮЩіеСЯ

При

маа
аых

вра*

БЕРОСИНО-БАЛИЛЬНЫЕ
— т фонари —
-

«а
безъ проводовъ, безъ накачиваиія воздуха, прссты по
уходу, снлою свѣта въ 500, 750 и 12С0 свѣчѳй.
С а м ы й д е ш е в ы й іэ к о и о м и ы й
.АВТОЛЮКСЪ* премнрованъ во веѣхъ странахъ свѣта.

Бдннственная продажа — — — —
у ПРЕДСТАВИТЕДЯ П . С . С И З О В А ,
Саратовъ, Александров. и Московская, д. гор. О-ва.

Гіржі

