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-е РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

съ і-го свнтября 1911 года отіфыяаѳтся
ирвготовительный кя»сеъ съ платсй за
Еравоучѳвіѳ по 25 р* въ годъ.
Учащіяся будутъ прявиматься ВЪ В08растѣ отъ 8 до Ю лѣтъ.
Пріемъ прошеній ѳжѳдневно въ гимі?а«
зіе , кргмѣ араздвиковъ.
Пріемймя испытаніі яамачемы 25*го
Ізгуста.
5477

2
имеии НаслѣдниЕа Цесаревижа Аде
есія Николаевэта

КТ

0

0

Р ъ

I . С УХА,
. БНОСА,Р ГОРЛА
О Дн ХИРУІ
Ъ
р. с ПЕРЕЛЫІАНЪ Сояѣвнш

ГЙЧР^КІ 5?
(лкушвретго и жвяскія бол ) в«звратился.і
йрівм% о% 8—9»/» ч. у. * 4—7 м « .
уг. Цкреціінекой и Ияьянекой, д. Ноки*ІНѢмяцкыі. м«к В'©«іея„ и Ш ттш. в
*ова. те*. № 578. 5—7 ч&с вѳч.
5483 8^.
786.
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К О Ф Е жареный я«дотыі и въ іернѣ 70 каа. фувть, вобезвеян&ге прягигвзевія,
К А К А О, прекр&сный ввуеъ вѣеовой 1 р 20 воп. т фуни, поіобвыі вкусу н

2 рубия.
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Отоловое бѣлье,
постельное бѣлье,
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иДИііиНт^іНі» Ш
КВ&* »®Яиа

ШТЕРНЪе

Пряяимаются постояииые и приходящів больиые ао виутрѳинимъ бслѣвиямъ с т -

ціальчп оквлудочио-кишвннымъ и обжѣпа вещвсшъ

(сахарная болѣзнь, аодагра, ожирѣніе
(душъ Шарко, углѳкиолыя ваяны, лѣченів грязью я фанго). Электричвскія ваяяы
длвктро-свѣтовов лѣненів. Масеажъ. Подробностя въ проспектахъ.
Ц ір а ц и х с к о а .
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ПОЛОТНО шѳлковоѳ, льияноѳ и бумажноі.
ФУЛЯРЪ шелкозыИ для платьевъ к кофточѳкъ
МУСЛИНЪ-Б Ё-ЛЕНЪ—ноймѳ рмсунки.
ПОДГОТОВЛЙННМЕ платья, костюмм п блувк»
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і і
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В озв р ати дся

ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУД0ЧН0-КИШЕЧНЫЯ я ДЪТСКІЯ Б0ЛѢ8НИ.
Прівмъ «ж«дяевео отъ 9—11 * 5—® час.
еАИКАНіБ ш др. НЕД0СТАТКК РЬЧИ
эъ 4—5 Ц арщ ы к. ул., между Ильниог. ш
Вояьсе.. воб. ж, 142. Таявфоѵъ 890.
478
3663
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

вовобн.

Г .С Е Р ІЯ Н Ъ .

' В.-Костр. и Кокот., ряд. оъ казѳи^ой оал.
' С З Е Ц І А І Ь І О :
отъ ®~® ч- По праздв отъ_ #—3
СИФИЯЙСЪ, ВЕЙЕГЙЧЕСКШ, ШЖНУЯ (омв- •N . лая. Плгмбы
?0 коп. УДА.ЛЕНІЕ
кшя и болѣзня ВОЯОСЪ) ІІОЧЕПОЛОВЫЯ й ЗУВОВЪ ВЁЗЪ отъ
ВОЛЙ
анэзт. 75 к.
половуя ш стройства, Оокѣщеяів моч«* Ивкуоотвеииыѳ зубы (мѣот.
иѳ евимающіѳся
копуок. ваяаяа,яну»мря). Всѣ вяды »я«х (мостки) нѳ удаляя корнѳй. Ортоаенгія
рвчветва; вябра^іоня. маоважь. 8 я «гро ^рѳгулировка криво-стоящихъ вубовъ) по
зв?’Т0в. )шгам» саві! овѣтъ.
5151
арі*къ
8—18 ГІ. у. я зта 4—8 Ч. х доотупной цѣнѣ.
аюявріяѵ) о » 8—й і . дня.
До ■ т оръ
Мая©«Кава,вь* ;я .. х ® » М 28-*, Вяадм
« Іт х к
Фся«&. № 880.
16 8
ш ъ т ш ъ
Шш
бя«ціадьяо «яфихяс^, вожяия. ваквря1***
Л О К Т О Р ъ«
свія я моч«яояовыя бояѣгия. Лѣч«ні« яучамя Роятічмка вогтаихнс рава, бояѣвзмі
Спеціально лѣчешѳ внушешемъ: нѳрв вояооъ, ігрмщві, жштш ш ш ш т ѣ ; тояыхъ болѣзней» алкоголкзма, слабостн самя выоокаго яащмкжввія (д^Ароонваяя)
волн, трочшыхъ иакломкостей ж привы- хрояячвсквхъ ^ояѣвяві Я^«Д8ЭЯТ«ШІФІ
чтъ- Пріемъ: дѣтомъ отъ Я1—1 ч двя, жвяввк, гвморроя, кожнаго зуда. Свѣтояѣкромѣ ираздшковъ. Ввѳдѳжсігая, 22, ме* чвяіе^яекзфявація, вябраяіояшій маооажъ.
Полжц. м М.-Сергіевск., Твл. № 201 Пріамт «ъ й—ІОЧе, «» 8—8 ч. ввъ, жвящ йга » М і Кояотаяшвовввч х . ^ 8*.
мкмиеяг ВаямйиоВ Ишипкцтв
487

I. В- В Я ЗЕ М С К ІЙ

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А Д-ръ И. 1, Ёкрш яьскій
ЗЛЙТОВЪРОВЪ
для приходящвхъ больныхъ
преп. проф. Эряиг Й ? в 5-ра С. ешарчекко. ЛЪчен. ойф ілиоа
х а ,6 0 6 ®
Л лекеандръ Васильевичъ

■(Бол. УХА, ГОРЛА и НОСА).
ТОМЪ отъ 10»/*~12 ч. и 4
воокреоныхъ и нразд^ичныхъ
лая-Костриотшя, ооб. д., М 22, тел. 249

ш яіг^т щ ш т

нуз нмца

в р аіа

і«
Шш Ш т р і ш м т ш т ш
Камшшшокая уяяца, между Москокохоі
в В.-Казачь«й, ж. № 128.
Пріемъ бояьиыхъ отъ 7‘/*—8 1/* іас. утра

я 8—8 в«я. ІІря йѣчвбяяцѣ: два поиѣще*
яія для ооб&къ, два дяя крупс&го свота.
Квартдра *р»ча, т«я«ф. М 58, Кувница

ъѵѵъа№>9.

т */ ч.

Щ

д о к т о р ъ м ёд и д и н ы

і .

Г. Г У Т М А Н Ъ .

4793 Яерн.?і|шевк 6»х. х *Шйд«ж«аз, (гяккмъ)

йріаяъ 9— 10 ч. у. ш 4-—6 я. ьеч. Ахехваяір*вч уг. Ні».. г. Едаи1*,. 8«. 797. 6808

г—

. . ■д і п Г Т о З Г ь Г “ "“ " ■’ і

Грошовая ул., около Ильинокой, д- 49
Пріѳмъ ко внутроннимъ я иерзнымъ болѣанямъ отъ 9—12 ч. дия и отъ 5—8 ч,
вѳч. Элвктрнзація. Лѣ*. гиснозомъ н внушеніѳмъ (алкоголнзмъ. дурныя прнвычки
т нр.)д туберкуляномъ (чахотка). Лѣч.
492Е
яоловой слабостж. Совѣтъ 40 коп.

ЗУ БО

>ЯѢчеб!Н!УІ
МбйНІТЪ

Я .

11. Г и н ц б ^ р г ъ

Аяіверотва н жеиокій бояѣяий.

Спеціаяьно ЙОЧЕПОЛОВМЯ шы. (всѣ яов
метода ввсяѣд. я яѣчвяія, освѣщ. каяа
яа, сухыря вяв 8Лф., мшфоогод. юсяѣдов
мочн ш выдѣя., ПОЯОВ. 6 ®аоаіІ9), КОЖН
(ВОЛОС.), 8 ЕНЕР. и ОЙФЙ^ЙФЪ, ДѢчвЯІв Ввѣ
ш вядамх »я«втрл«отха (удалвнів во
яосъ я роднмыкъ ю тя% »я«ктрохязомъ
вябр» . массахсъ, горяъ во»дух. Оріют
ож» угож^ Армянохоі, д. 31 29, Ржехх
’ *. Прівмъ т 3—12 ж т 4—8. Жешщямы
отяѣяьяо оч 8—4 ч»«.
Т18

3» I»
Твлсфоиъ Ш 865.
Сив«іаяыЕвсть Вставяеиів нохуоотввяныхъ!
вубовъ на ваучуий, аяяюмявія, вояотѣ я і

Н У И К Ъ

бмъ ияаоткнокър не раяяя яорнеі

штты%

котоикй.

й у + ѵ ^ га-г Щріемъ больтшхъ

Фарфоревыя, «олотмя и др. алоябы.

ЦЪны доотупи. и небогатыиъ.
Уг. В и м ів і в Нзев«всгві ув., |. Сауви**!
(хвкъ «ъ Ввхьевѳі).
Дрівмъ «жеднввно оъ 8 ч. у т до7 ч. веч
вге шлявяпкамъ е% 10 щ. т 2 ч. жяя. 8897;

—

м

л

^100

м

Ж ГЁЖ нинъ

а Рш Р ® ® ^ ; З у й н о й в р а ч ь І . Д . З І Н О Ъ
н а Волызкую, №
вроф ессорі Э р л ш
5[ перѳѣхалъ
#
-- 47,
- ммаду

Внутреннія болѣзни
Пріеяъ т 8 — 10 ужра к
і — 7 веч
Оріюівхая ул., х. Щ ^ р б ш т , яеждуВведен
сей х Ц&рицмнекой. Тваеф. X 1003. 8968
с Г о Т Т ІГ Г ъ

ш

»

пгіено-діэтетінеская лѣчебняца
уг.

і

л в ін ііы и і»
• ■ ■ ■ ІІВ Ь Л М |

0

пріемъ больныхъ: 9—10
ут, ш 5—6 ч.
тч. ежедиевно, кромѣ восірееенія. ^г.
* яі Армянской и Гимназмческой, д. Беілѳ«
---------[ мишіва.

ЛѢЧЕБНМЦА ЖИВОТН.

_ _ _ _

у д .,

м

М АГАЗИ Н Ъ

Пріѳмъ пригодящихъ больаыхъ съ 9—12 и 5—7. Поіровская у л , № 26, мѳЖДУ Полвцейской и Ввѳденской
5146

П. . УНІКЕЛЬ

$% чт к л ф м ш

іФ .

вадм и.

п о л ѵ ч е н ы

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно больныхъ.

С о ів р ш

ш

а >

Нѣяезцая т*яие» в»та, Вржвпов», ар*ікв» куі. учетвда,

Иринкмаются постояаныѳ и приходящіе больные Лѣченіе разнообразными физичвежѵич методамн: электричествомъ. водой (эдѳктрич», углежрсл. ваннь'), свѣтомъ,
массажемъ и т. д Психотѳрашя внушеніемъ м еипнозомъ. Для постоянныхъ боль*
йыхъ семейьая обстановка съ подхидящими занятіями . Постоянноѳ ваблюдѳніе
врачѳй и сшеціакьи&го нѳрсонала.

Ш .

в ш

Д0 Е Т 0 РЪ

6

И Шдок тораі мІУедицины
Щ ШЛ. Г,ГГШУ Т МША Н А ІШ

д -р а

т .

въ магаз. акц. Общества

Д е і т і к ь і м з у ( ш оЬчвбнію *, у ч р . ] Ю . ^ і х р а х ъ і ^ . X . ) Я а х о іе р ъ ,
ПКРЁВЕДЕНА на угояъ Вол. и Москов. въ д. А. И Кресулиа», хэд ъ съ Москов. у .
Прівмъ отъ 9 ч. утра д ’ 7 ч. веч., но нрозд. отъ 9 до 1 ч, дня. Ялата по таксѣ.
Совѣтъ, лѣчѳніѳ * удалѳніѳ зуба 40 коп, повтори. пос. по оялачнв. оломбы отъ
50 коп, чиотва зубовъ отъ 1 р., удалѳніѳ зуба безъ болн I р. Иакуствен. зубы отъ
1 р. Всѣ хир. опер. полости рта и на?козъ проиааод. докт. мѳд Уч. всѣхъ уч
зав. 50 проц. скидки. Иріѣзя. заіаэы выполн. нѳмѳд. Телѳфонъ № 286.
Гй<

МіШ
Ьг «иГ®В .нККі

длй

і№

й

I Об-ва попѳченія о срѳднихъ учебныхъ

11. З л а т о в ѣ р о в о й .

ДОКТОРЪ

ПБ^РЕ^ЕДЕНЪ н& Ооборн. ул., меж. Вве*
дѳЕіской и Цариц, д, Недокуневоі, 26.
Пріѳмъ стъ 10 до 1 иотъВ до 6 ве1!. Искусствен. зуб ы ва штифтахъ.
52^2

142

к

т

Хіммко-баітеріологннеоіая ш аиаймтіічесіа» йабораторіі
I

{ Норблмнъ, р. Бухъ і Вернеръ. I , !, ЫтШ

Ж ирардовскій

ш

В й Р Е Н Ь

гром адн ѣ й ш ем ъ вы борѣ

магазінъ

ш
ш
ш

Д И И

Судві

я

одѣяіа,
цолотенца,
ивредйікі,
иухвкео, дахокое і дѣтохой бѣлье.

т ж » ж о т іл < ^ ш :т .

р л и

5 въ

ВЪ БО ЛЬШ О М Ъ ВЫ БОРѢ:

КРАСОТОИ

(Исправленів нѳдо^татковъ лтаа, ноеа, 1ІІриш. у сѳбя въ квартарѣ лѣтомь съ 9—
дѳюльт© н бюста). Уничтоженіе пѳрхоти, | ю */* ут. ж съ 4 до б1/*
вѳі.; женщиіъ
укрѣплѳніѳ и окрашн^ажіе волосъ. МАШ- І съ 12 до 1
д* В.-Еазачья» д. № 27,
Ь и к (уходъ за руками). РЕВІСІІК (^ні- 3Чержомашежцѳвой, близъ вАлѳксандровак.
ул. Тѳлѳфокъ № 552.
[Чтожешѳ мозолѳй и іросшаго ногтж). Уро- 4
ки механическаго массажа лица и оовѣты, какъ возстансвить н преяохраиить І
Д О І Т О Р Ъ
красоту я молодость лица^н бюста.

яѣч«яі« сяфяяяса ореоарятот т
Ш‘

Вазы для фруктовъ.

_!

П 0 Л У Ч Е Н 0

щ

ЗА

яицг. Гримировиа и освѣжѳніѳ лица « дѳкѳлыѳ выя, полов. рззстр, и кожиыя (сыпныя и болѣз*
для балоеъ и вѳчѳровъ. Полноѳ усовѳршѳнствс-; волосъ). Уретро-цистоскопія водо-элѳктр>
лѣіѳжіѳ и вибращонжый
массажъ.
вакіѳ фор^ъ.
. _

ЗУБ0
УжансрІ-КалмаведіП)

ШШЖШШ ДЛЯ П й ій .

г

Ш

1а Ъ ѳ а п і ё !

министеретва н*роднаго прссвѣщевііг.
Прод-лжаѳтся пріемъ протеній въ I. П,
Ш, 1У, У и УІ классы.
55^1
Перѳэкзамвновки и істтригвльнме экзамѳны будутъ прсизводиться съ 8 августа.

ТЪЧЕБНЫЙ

Ш)
т

Саратовь, Мал.-Казачья ул., д. № 5, бливъ Александровсиоіі. 104%

(іе

Е ш ерш яш тадтш я
ж е н с к а я прогкмназія

І ір іУ І У І пріштъ

Оеххотерааія виухаеиіемъ к гяпновомъ.
ПвІ**ѵ яі>мхо«яікііхъ боямыхъ отъ 9»/*~11 ш еъ 5»/»—8»/* ч, веч.

Въ чайныхъ маг. Т, Д. ТНМЕНК96А въ Оаратовѣ,

Художественкый магазинъ 0. Г. КѲРНЪЕВОИ.

Прсизвопится пріемъ ирсшѳиій въ I, П,
III. IV, V и VI кяассы.
Перезкзаменовви н пріѳмныя иепытанія съ 8 го августа.
5583

п . 8 . Г Е Р Н У К Ъ . 0. Г. Щбдрввицкігв. Г",ш"' т я т . т й т е - 'и*'с" 1"-

*-%ЧЕН!Е—ележтрияѳетвомъс евѣтомъ, массажемъ (ручяымъ я вибраціои.)
водолъченіЕі влектрняескія х углехяолыя ваним..

ж ж ж

наго Креста, подьсхія, сѳрбскія, англійекія, дрезден., голл.? мюнхѳмскш.

Екатеркнюішіадтекая
муж ская прегимназія,

« в.

Акушерство, женекія в внутрѳннія бо- (Уголъ Александр. я Б.-Костриж., ж. А г а - } Л Ъ ч еН . С іф и Д Н О а Пр@П. Нф0ф« ^ р лѣзни. Уголъ Вольекой и Царнцынской,
фоиова). Твлефояъ М «24, |
дкха «606».
*
д. Ромейжо. Пріемъ больныхъ 10—12 и
Свродіагиостикасифнлкса п о ^ и а е ш а ш і ТI кекеркческіЯ, кожнмя {ежатш я бояѣаах
5 -7 . ТУТЬ-ЖЕ
Аваяивы ивдяц»ив«Іа (моча, мокрота, кровь), 3*ОЛОвъ); МОЧЕПОЛОВЫЯ ш ПОЛОВЫЯ ?А8СТРОЙсаиктарно-гкгівмичвсаів («яяо, ЫФЯоко. ®ода ^
Освѣщ. моявяблувк, «аяаяа я ѵуширя.
ш т* п «)5 тѳхзіичвскіѳ (жмых», восі^ руд& ^ I Л^іійііій яѵчйійііі Рйнтгйня и ццйпіій7 ы.). сряяямаются во жсякое время. Д*- лъчеш в ■ учаш і гв н т г в н а и к в ар ц е
т щ & щ ш 6 . Г е и у г в і.
*мкф«*кІ« ммиі***». Свѣжі* вульт крмс | ВЫЯЪ ОВЬТОНЪ бО вІЗ. Я0ЖЙ ■ ВОЯООЪ.
Пріемъ рожѳккцъ, берененыыхъ н се- г ш іа Л®ч»6им* * ер©*о*о**мт. сы*ор«т*и. 75 | | ейй ви®ввагв иаиряжвиія (А‘Д|»свкваяи).
кретаыгъ болькыхъ во всякое впвыя. Повяхм влвктвхчвстіа; ш@рэд. квво&Шъ
Д О К Т О Р Ъ
стоянный врачт» Плата по ооглашенію.
Пр1«мъ 9—12 хя. я 5—8? дамн 4—5 мжя.
Телефонъ № 595- -ц
2017
В . й . О о х в а л е н с м ій
.«шѳвая і« ., М 45, м«ждт Вожьовоі
« 8.2?и»*ой- Т«я«Фояъ
1025.
81.97
Снфилясъ, кожныя я венерячѳскія бол.
8—9 ч. утра 5 - 7 ч. веч
КАБИНЕТЪ
Грошовая 81, мсж. Алекс. и Вольской
- н. в. третій д. отъ Вольской).
760
(НЕРВНЫЯ ВОЛѢЗНИ).

Театральная площадь, домъ Нваснккояа, противъ іШузея.

т
т

тняфгндф

№Во$сіаі«овлѳн!ѳ свѣжести и упэугости мышцъ ,ОПйЕЩ'АѢіІЬНО: Г,вѳиѳрическіяѵ
I. ІШ
Ш ІІ.
сифилисъ, мочѳполо.

к ®б!®іа '‘ш&я&тш, Шфашжетка «*•
$ѣкьс«, Е& етмі ваЕския^.
іойвяѣче*^*® отдѣяв*!# Е»©мро»ано
в » ехф яхт'. Душъ Ш арёс -ііояьшо.
уе
хкм я&% іяжт&Ш я «б»
шШ июфытшіщ ий&кжя ■ вд. жй*
Ш бі ШШ 8&ШШ.

д о кТо імь

а яля удобства господъ за с аз^ и ^ в ъ съ 15-го ^вгуста у насъ подучится въ громадномъ выборѣ всевозможяыѳ ТРИК0, ДРА0Ы , К/ѴСТ0РЫ и Д1АГ0НАЛИ. За*
к*зы будѵтъ иеио^вг^ь^я подъ иаблюдѳвіемъ закройщнка, окончившаго куреъ
БЕРЛИНСКОИ АКАДЁМШ Принямаѳмъ также изъ матѳріаловъ гг. заказчиковъ,
съ гаранпѳй за лучшѳѳ исполнѳяіѳ.

Новыя художественныя работы діія любитѳлей:
рѳ»ьѳфноѳ выжиг&ніѳ; мѳталло-плаотика, тарсо, тиснбвіѳ по бархату м
друг.; для нихъ: дереао и готовѵя вещи, камнн, мѳталлы, протравы и
инструмѳнты, бархатъ. францѵзс^Ш хрусталь ѵ т. п. Едпнсткѳнный, со
вкусомъ сдѣлаш ый подборъ ХУДОЖЕСТВЕКНЫХЪ ОТКРЫТЫХЪ ПйСЕМѴ. Крас-

Г, , Ш І І Ш Г !

Бъ гііабш щ ® крямѣяя«тея кнмв ш швт е іябраціогаш і. урвтрсщетсакфяія, ©ухсвездушш* змшяы,

і
— г—
отдъ льньее п ш я ѣ о т — г л г :
■
для нервн.-больныхъ, алкогодикевъ ш душевнѳ-больныхъ.
При лѣчебницѣ ЙДНСІС*НАТЪ для хрокичеокихъ бодьныхъ.
дневнсе и кфчное дежурстваі врачей,
фельдшеровъ ш елужятвлей.

і і ім ііт о ю і !

I м е ін т ;

■за«ед 0н.шхъ въ селѣ Е ?атерйненштадтѣ.
Пріемъ ежедневяо отъ 11—2 и окъ 4—6 і Пооизводится пріемъ прошѳній въ I. П
ч. веч. кромѣ праздник. Царнцынекая и
_____________
^____________ и пріемШ кяаесы. Переэкзамвн<вки
мѳжду Ильияек. ж Вольской, соб. доыъ,'
испытавія еъ 8 -го августа.
5ЬВ2
№ 14?-—144. Тѳлѳф. № 390.
і _
т ж ^
- — хт г г
кабикетъ уеовѳршея. новѣйшнми ап п а- . I .
К Р И II Д Ч
Н
ратамн длязжектрическ., вибраиіоннаго, ^
А
пневматическаго, механическаге и ко см е-|
I В И Г О В І И Л <рГО Ѳ В Ъ
тичѳсквго массажа лица, голояы и тЬла.
'п я п ^ ш іД ь г-импст. ѵчвнимвъ о воаобВапоризація, душъ н ілектряческіа са товы*; новлѳнщ уроковъ съ 3 августа.Иріэмъ
Т д^Д&ЛѲШ
а Г н іГѲм морщинь,
Ѵ ц и н ъ , ирмщ^м,
прыщѳй, угрей, вес- ВН08Ь ноступающихъ
оть 5 - 7 ч. ДориМ Й
5549
нушѳкъ, пятѳнъ, больпшхъ поръ, блѣдно- I
стм лица, ожжреиія, сухости, шѳдушѳнш
жожИр красноты жоса, рубцовъ, борода-

ехды влектрячесгва.

Лѣче&йиціНикольсвая
доктора
С. Й Л Я С С Ъ .
у®., д. ?4 9. Телвф. 818.

в ъ г, С а р а т о в ѣ 1 -у ю а р т е п ь
м уж ск. п о р т н ы х ъ с ъ 1 августа,

С.

Эя»*тр»*йча4'и«в «тлідокіе якѣе^ъ всѣ

О-ВО <С А М О Л Е Т Ъ > имѣм^ = Г Д04-

!

При этомъ МІ прилаг^ется для
городскнхъ подписчнковъ об^явлѳніѳ ОІЪ
магнвтизѳра й, Г. Ордов#.
1

І И Ш ІІШ Ш

УХОДЪ

еівчіеверяи» (г ш , о-шМѣшіія

Ввѳрхъ вг 11»/, чае. утра ,Гонч«ровь‘.
Вейзъ въ 2 часа дня „Гсголь".
Ыьх1\ 1 ш ™ * ш ъ

госеодъ закавчиковъ о слѣдующвмъ: бяагод^ря сздош е^ пра-ктвхѣ ц оцыту ,вь
портяовсі ыъ дѣлѣ, мм вошлж въ с о га іт е в іе и задалиеь цѣлью открмт;> і

масляЕыя^ акварельныя, тѳ^пѳра; кисти, мастихииы, холсты, бумага для
маслян. н аквар. живопиеи изъ Пао^жа9 Мюихѳна и Вѣны.

м®уя©4*шия ** нвтагац

С и ІІи гѳ

у. дз 1 1 . двш; гріемъ въ э&артирѣ
лѣтомъ оъ 9—10»/* ч. ут. ж съ 4 до
в»/* ч. в., жеящияъ оть 12 до 1 часу
дня; водолпчтгія еъ 9 утра до 7 ч. веч.

Въ

Счпшаеігь 9о«гомг убМ омвш ъ

ш

І

КП
8
В..Ш м чш 0л,, §&т& АлтмааЛр.,
з, Ш I?» Ъ врм м т ж щ т й,
т
Шті, яимеіі. м тм.
Дріемъ прсходящ. бсхиь оъ 10*/» ч.

Общ
зство

т

м й ч ^і і

М««жшц Ммшищка&г ж, 9ттт> |

^ жяртхжштжя$ мшкая «иииыі ш ш таффщшяж, Ошэ&яг, «яМуаШк^
шж ш* рэд йтъ фі&оя&зджія у©д©»Ш, «гімтайтож бодшк&этшш.

Шш тятъ}

РУСЬ

О Ж сроду. М8 августа,
О отправлявтъ
Л Еязъ ѴСаратова:Ь

І1і<иііяшіиииаіші*»ю№вашяиширмиш ішии№вшяшгашщ^

т

мрж і
Iш

1 1
№ «едодмнті^&ѣііфбііыми ©«ѣлежіямж щдя шршштшшт $®жьшшъ
ъ ъ т т ш ш т ш щъттжш т тшъ*
в&^§в»л§шмъ (т*
%№ ршгтр.) Ш
тшш (№ШШЛй

отмралляѳтъ пароходы:
ВНИЗЪ до Аоірахашя
ВВЕРХЪ до Рыбшшка
®ъ 2 часа ?тра
въ 11 чт»
Чѳтвѳргі, 4 августа, „Александръ*.
Чѳтвѳргъ? 4 августа, „Л омоноровъ".
Суббота* 6 августа, ,Ніагара*.
Пятнэца, 5 авгусуа ЖВ. К. Квриялъ*.
Воскресены^ 7 іюля, .В. Лапшинъ*.
Суббота, 6 ію ія, яХр. Колумбг*.
Поиедѣльнйкь, 8 августа, „П. Чайковскій* Понедѣдьникъ, 8 августа, „Ориноко**.

иревравдѳщя прсф^свора магіи Б»рнума*.—„Бсгатьй дяія Прѳнвъ*, Еомичв^кая.

КРАСКИ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВЪ:

І

я

&о ,Вззгі"

О б -во

2, 8 ж 4 август*: - ф Діате-журналъ* (выпувкъ послѣдній), хроннжа ыіровыхъ ео5ыті8.~жНенавйсть
испанкм*, драма.—„Сврдцѳ отца*, си»?ьная мѳптдоама.—„ІІввндямые нксъ-лучи
Рентгена% сѳнсаціовныа синѳматограф«чѳскій эт§\дъ въ кр&ск&хъ.— «Чудееныя

б»нк»п, етовтъ

І

» » » ? « §

Л # 9.

ядеде. Щ т Жв$тв&~*4 т щ ь Вжріш
жш шттжь # у ш і і тщ т т шюмжтшл т Ш т 9 т ,

К (} « НСФ ІОК Р Г Ъ Гв е УДАР СТ НЕ ЯНОЙ

Въ срѳпу,
^
а-го августа:
Внизъ въ 1 ч* дня скор. пар. »Ф. Суаоговъ45.
Вв^рхъ въ 9 ч. веч. оас« п&р. *А. Нев^кіі*.

М И Ш Е Л Ь.
твграФЪ
первокласснаго мосновскаго электро театра

Е;ш; с!р а ?ш і і ш

«ШГіШгжф&зШ «чідірпмт

ііШ Ш І К Ш Ш #

В-во Н а в н а зъ ® и М еркуріі.

п р ш п “.

■Програмйіа

$

" Ш

і

вял
„
учр. ш
1843, г.

Т-вв купечввиов

Пріеввъ заявиеній оъ Ш час. до 12 час. дня.

Саратовъ. Мосвовекая уетда, псдъ окружиымъ " судомъ. Тѳлефонъ «М 268.
Быстроѳ т ак&уратноѳ нсполнеиіѳ 8ак®$овъ т кнмги по всѣмъ отраслямъ ввамШ,
литѳратуры т наукн. Гг. вногородннмъ высылаются почтой, жѳлѣвной дорогой в
наложѳннымъ платежомъ.
Гпршфельдъ 0. Р. Постановка во?цросо8Ъ по дѣиамъ ѵголовны*-€Ъ и полигиччскимъ, ц г р 60 к. Іотвалыпъ В. Фэтографъ-любнтель. Руководство дяя начинэющйкъ, % 75 к. Евреиновъ Р. А. Иде&лбпя бявжчезосточнаго вопроса, ц 40 к
Зпйцѵвъ Д М. Н гк е я ъ л и въ Россі? лѣ юохранитедьный за ^ н ъ ? і{. 80 к Луком
скій С. Е . Нзгаиа*ьшуі пгахтик®» а. 2 р. §0 е, Мишинскій А. Я. Посессіонное
ирав*\ п 2 о Селшанпескій Ив. Ворьба гъ деревенскнмъ аожаромъ, ц 1 р. 2-*> к.
Синайскій В И. Ист рія игт* чзиковъ римскего в р а т ц. 1 р. 50 к Столлъ С,
дръ Что ве бхозимо &аать кандому маль^вку? ц 1р. Твердохлѣбовъ В, Городекоа
сбяожееіе и оцѣнка недвижйкыхъ ммуществъ* ц. 15 к.

1911

тттшйі тт ммвдц #юриі* т гщрштттШ* ю ^ ш » ш тмЬтт®ж* |
ш п ш ш і ш СЦмш>і*от»<ііДѵ Тш&штш&і, Ш
Ш
ютит^ ш$

То-же. Эттлизсг^ръ. В. 8, ц 10 к.
Свободнымъ художествамъ, М 7. Ішяь
1911, ц, 1 р 25 *.
То-же, Тэффи. В. 9, ц 10 к.
ш п р а в л я е ш ів ш О арапш а: Ж К К Я №
? « и І’. Г
Упиверсальная библіотека. Г. Машъ. То«же. Шоломъ-Алейхѳмъ. В 10, ц. 10 к
Напш пароходм приходятъ въ Царицыиъ г ь едиястмииоыу бешѳрѳсадоч- Венера,
То же. Аверченк'?. В. 11, ц. 10 к.
ц. 30 ж
іому поѣвду иа Кавмнохія ыииерадьиыя водѵ. Теле#оиъ Лі 78.
То-же. Джѳромъ. Новая Утоаія^ц* 10 к. То-же. Рода-Рода. В. 12, ц 10 к
Веихельтъ и др. Книга по русской
То-же. Джѳкобсъ. Венефисъ^ц. 10 е.
То-же. Гтйберкъ. ^Главный выигрышъ, ксторіи иля иачалькыхъ школъ и пѳрвыжъ шшссовъ среднихъ учебяи завед^
ц. Ю к
То-же. А&с&ювъ. Семейная хроаика, ц. Истор. г р у п т московск- городск. музея.
1911, ц 55 к
20 к
3
ПЕріХбДБТВС
Соловьееъ, С. М. Исторія Рсс^іи съ Ланда. Учебникъ и настольн&я кишга
дяя
дрс гжстойъ* Изд. Одѳсса, п. 1 » 50 к.
дрйвпѣйшихъ временъ. Кн. 6, т. X X V I—
отправлявтъ пароходы 3 августа.
Семеновъ, Пданы и сочиаѳкі^, Курсъ
XXIX, трѳтье РЗДаНІѲ по подпискѣ. ВыВзшз-і:
Вверхъ:
шли (і кригъ. По п одп и сіѣ за 7 кн. 25 р. VI кл. 19?2, ц. 1 р. 25 к..
Цубербиллеръ, Е, Жнлищный вопрос^. Ротенбереъ. ііолный сводъ рѣшевш
„А. Поповнчъ* до Автрахааи въ 1 ч. дяя.І.Ккваиецъ* до Каяани въ 8 ч. вѳч.
.Алѳкоандръ* до Ц*.рнцыза въ 5 ч, зѳч. І.Владим ръ“ до Варгнска въ 2 ч. дня, Амѳри&анскій спососъ рѣшенія жид^щ- граждансклго кассаціоннаго дѳпартаменнаго вопроса ®ъ Россіи. М- 1911^ ц. 80 к т% нріівйтальствуіощ. сената. 1911, ц. по
Виязъ до Куксова пар. „АяѳеоѢй* въ Юф ч. утра. -ф - Телѳѣоиъ № 72.
Лешевая юморисшинеская библіотека подкигкѣ,
Ирида . Художественно^лжтѳратурный
Сатирикона, Дж ером ь. В. 6, ц 10 к.
сборннкъ. 1911 г., ц. I р.
То-же. 8. Азовъ. В. 7, п. 10 і .
Иеподняватся з&к&ш быстро и аккуратно

срѳдяеII! **« м і адьглівл» а ы учѳбаыіь аавѳдеаій. Плата въ авбучн. н младш. пряготов. 80 р , въ остальныѳ классы 40 р.

КинЕма-

3

тттжт

д а т > гтттв. ттт§т шт шртттш т «в®ж* мЬттж ЪшШтШ шттщ$т |

-----

П ірш даю ^ ^ ^ Ю а а и ПВВОПГѢ.

П0и саратэяской еазнг.-лютеоанской церкви
ПРИГПТПКЛЯРТТк Дѣтей дяи поетуптѳсіи въ младшіе власеы

|

.

38» ШЩНЖ? №№№%%; ш~

трюаф чимк*да

щтжттжт® ш фтѣ Ш жш*
іфж т т т М '

ІТет©ф®ж% рвдавщія М 1%-й.|

Врвда, -п» августа

.

щ ш гщ ш ш м ш

имь, |

8*0*85

гб**вляѳтъ, что пріѳшшя нспытанія и
пѳреэ^амѳновки будутъ жроизв >дйться
съ 9 час. утра ежедзѳвно, съ 8-го т 18*ѳ
августа.
Молебѳнъ пѳредъ начадомъ /чѳнія !6-го
августа
55В5

Докторъ

еявдн евн о, ір о м ѣ дней ноелѣ
ГОДЪ т м м ш 4 9 -й.

Ш

ш У швяь Тк$*штл

1

ш одш тѣ

Ж»Ш9Щ?Ж м

Ш

Шіи®щиав, Д. Оаѳвврге.

Саратовское

При сердоОскдЙ
ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ

8

—

.4 , И ,
•4
№
■ ! » .
. I , 4® „

I
1

.

Ш

:• * т і

$
?

т

,

тт-

.| ; ш *

І
■* .
4

РІЗЕТі П ЛИТ ЧЕОЕАЯ, ОВЩЕСТВЕНВАЯ И Т Ш Т Ш ІІ

К| * Н А.

й щйши п «й

-

д о к Т О Р Ъ

Г. Э. ГРАНБЕРГЪІ

Д ѳитѳръ

іе д и ^ н ы

Л. Ю. й е р ш с ъ
Спеціал. сыпн..

моч&пол., еенерич.

Оіъ 9 кв 12 ч, дня к етъ і до 7 ч. вечед. 28,
ра. Вольсвая, 2-3 о п Нѣяедвві, д«яъ

Пріеіяъ яѣтокъ ОТЪ 1 Ч. ДрЗ-ХЪ Д .'пЕРЕЪХАЛЪ на Б. Казачью ул.,
Конотант^ул,,^
Твл. 1 . Щ___ _ меЖду Длекс. и Вольск., на красн. сторонѣ. ^ірі^^Г^^-іивжвсть”

Д екторь Б. У А У БІА Н Ъ .’}іѵю & са |іш с ; «кш раш ом»— д о в т о р ъ
«Сифнлисъ,
м . » фвенѳрич.,
И.

ЗУ 8 -

КЫ ЬА*1 Л Ьо^нымъ
БОЛЪЗНЯМЪ
прекращйнъ лп- Ю-го &ргѵ<т».

„роф км ра

^рдщ а

„606“ .

!

Д

790

И т ні.

мочеполозыя, кожя,
„ _
я волосъ. Лѣч. »лбзтрич. геморроя и бо- Спѳц. острый и хроиичесх. триппѳръ, лѣчен съухѣзн. ыростаты, вибрац. масоахсъ, горяч. жѳиіѳ канала, шаннръ, полоиое боисиліѳ инбвоздухомъ, полово^ безселіе. Отъ 8—12 раціониый массажъ, болѣінь предст. жепеаы
и 4—8, жѳищннъ отъ 12—1. Царнцыиок., асѣ ииды электр., сииій сиЪтъ (кожн. бол.),
Боліиии герла, иоса, уха, рта ж зубовъ.
уг. Вольокой, д. Малышова, ходъ съ Ца горич. аозд. Пр. ежвд. съ 8—12 и 4—8 ч. Пріѳмъ оъ 8—11 утра я еъ 4—7 веч. Морядывовой. Твлоф. 1018.
17ів«ч., жовщ, съ 1 2 -1 ч. д.Тол. М 1012 287 «вововая уяч уг. Ияьнновоі. Т«я, 898. 1812
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вѳяис- Меньшикова, квзалось-бы, сразу ус~ выборамъ отъ земствг, херсонсвЕій гу- (;ыть <,уврыіы въ текущехъ г*ду вавврас
Дневныя телеграммы, Русскія и ИкО' дѣятельЕОСти вемдѳустреи?еіьныхъ
дворянства хѳдѳваніеиъ инѣющагося въ раскоряжевін
сій.
Обвѳръ
будетъ
представлеяъ
въ
Гѳсу- траняетъ всякія ватрудненія -и обѣ- беряскій предводитель
_
странныя Извѣстія смот, на 5 стран.
Ѳѳдоровичъ икеи терства вредата на иужды городсквхъ
дарствеявую Дукѵ.
щаетъ ообѣду, но эвспернменты со- гофиейстеръ Николаи
! добнаго рода крайне опасны, и до это- Сухомлиновъ.
;чх«ищъ. Вопрѳсъ же сбъ ѳткрытіи рѳиес
•‘Ф' Въ аэро клубѣ. ІІо ходатай- денныхъ кдассѳвъ и реиесдениыхъ швѳдъ
Старообрядцы и вь боры.
! го дѣло, вѣроятно, не дойдетъ. Наству предсѣдателя, августѣйшій но- преароввждѳвъ на разсиотрѣніе отдѣда яроНа вавѳнчившемсястаровбрядческѳмъ' дѳжда остается на ту подготовку, колриглашаѳтъ иа должность тѳхникя по
съѣздѣ рѣшено ври выборахъ въ 4 ю Гвс.|торая можетъ быть произведена, не кровитель аэро клуба, великій князь иышденныхъ учидищъ министерства народб у р гь— Моевва праавал» н еп р ам д ь Министръ о высшеЁ шхйлѢ.
Александръ Михайловичъ, въ видѣ наго просвѣщенія.
Дѵмѵ нвддерживать любую партію впдѳ ь выходя изъ рамокъ закона 3 ігоня.
Я' •'лованья 1,200 руб. въ годъ н при по- ньшъ распредѣлвііе приЗОВЪ.
Борресиондеиъ гаветы <Вегіпег Та^ѳ дѳ трудевикѳвъ, лишь-бы партія
* ващищала 1 Намъ обѣщалш къ осени отмѣну исвлюченія, внѣ очереди разрѣшилъ
Допущены къ исполяенію
всякаго рода исключительныхъ поло- 1 го прошлаго іюля командировать обязанностей: по доджности кавдидатѳвъ
Разъѣ^ды* з/счѳтъ зѳмстві!* 0УТ0™ 5545
РаспоряженІвМЪ синодадьнаго учи-. Ыаіі> бесѣдввалъ съ минсіромъ народва свободу севѣсти.
женій. Думается, что въ виду пред поручика Башкадывларскаго полка 1 гѳ товарнща директѳра хвалынскаго го^
лд
л.
ѵ
р
лз
і
,*ИЩтГ0“
Й ™ ? ! ' Е.
? М
“ . Ра™
™ й 1Кае8
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Ѵ е Л) »авидъ слѣ
стоящей избирательной вампаніи на- Тарасова для бѳзплатнаго сбученія родскогѳ общественнагв банка А. А. Сѣровъ,
' т а й в Г и в Д К Ш Ш Ы ..
Новый торговый законъ.
щ сд и ц и аш
духовной семинаріи
Толстохв> ’нежду . пр9ик%
авіаціи въ севастоаольскую воздухо- 2-го товарвща директора того-же банка С.
дежды иа это проблематичеы.
Сестоящій при мш. торгѳвін времензый
новъ переводатся смотрителемъ ду- дующее:
Возвращепіе Н. А. Столыаина, не плавательную школу. Гакъ какъ по- ц Савѳнковъ; кандндата къ распорядитедю
ховнаго училвща ВЪ Г. Тотьму, Во-; сПрвн«шя НЯОЮ міры ВЫ8В&НЫ край комитетъ по изысканію мѣръ яротивъ не- измѣняя общей ситуаніи, обѣіцаетъ требовалось ѳще раврѣшеніе коман* хвадынскагѳ гѳрѳдскогѳ дѳибарда—А. И. Бо
Л0Г0ДСК0Й гѵб
ней необходемостыо и иеслѣдовала съ с<а поступленія платежей выр&боталъ нѳвкй во всякомъ случаѣ спровсиеніе» мно- дующаго войсками казавскаго воен-! ЛССК0В1>
гаконапроектъ отнѳситеіьн* перехода торгѲ” гихъ сторонъ правительственнаго кур- наго округа, то началась длительная | ^ - | Х о д 5,тавствостарообрядцевъ.
Ачмянекая улнца. между Гнмназичѳской
Скончался пісатель Вик- ,гл‘сія
ссвѣи
Воиишю, зд*
и Пріютской, д. № 11.
{ Париоиуь.
р
.
онѣ
многимъ похашксь неогиданннми, но выхъ предпріітій ізъ одаѣхъ рукъ въ другія. са. Приближеніе осени—начело наи- переписка по инстанціямъ, вакончив мѣстяыя общины старвѳбрядцевъ, въ согд»Ааушерство н женскія болѣянн отъ 4—6
гонѣ д&вно уже подготовляхись и обсужда
болѣѳ
кияучей работы правитель- шаяся лишь на зтихъ дняхъ, когда С|„ съ староѳбрядцаии сосѣдннхъ губерній,
ѳжѳднѳвно.
5559 торъ Юфманъ.
Благовѣщенскъ.
На
западной
амур*
ляг<ь самымъ тщательнымъ обравон. Онѣ 150 лѣтній юбилвй авадеміи худо- ства, и линія поведенія премьеръ-ми- аэро-клубъ получияъ
увѣдомленіе, (ведбуждаютъ хѳдатайствѳ, черевъ избираеі
жвствъ.
СЕОЙ дорогѣ обнаружены богатмя за- яе моглн, т нснвонъ случаѣ, явиться не
нистра должаа будетъ обозначиться что Тарасовъ не можетъ быть коман-іжья всероосійскг ми съѣідаии деиутйціи,
дежи золота.
\ вжиданными для веѣп, кого онѣ постигли
дированъ въ Севастоноль, такъ какъ *и6щ Ъ Гѳсударственной Дунѳй ѳ вкдюченіи
Особый вѳиитѳтъх выбранный Император- наиболѣе ярко.
ітавъ какъ нмъ част» наномяналн в во* сжѳй акадѳміей худѳжествъ, съ цѣлью р&зрауже по одному офицеру отъ корпуса старообрядчесвихъ швелъ въ ѳбщую сѣть и
командировано. Такимъ образомъ, по- объ ассигяѳваніи на содержаніе этихъ
ВОЗВРАТИЛСЯ “ н" возобноввлъ пріѳмъ1
(сііетерв. Теяегр. Агент.>). ножн«сти водвбиагв шага. Мн преждали ботки программы чествованія 150 лѣтія со
В
Й
8
чинъ
аэро-клуба послать, за счетъ шкелъ соотвѣтствующнхъ' средетвъ язъ гедня
основанія
акідеміи,
имѣлъ
уже
8
васѣда*
по нерввымъ и душѳвнымъболѣзнямъ»! НОВГОРОДЪ. Профѳссоръ Павлуц- ь м®сяцевъ> мы *вриѣдива старались
Въ 1 й мивистѳрской
Ннкольская, № 9, Тѳлефонъ 838.
5557 кій сдѣлалъ докладъ о вліяніи юхно- :вмновиь порлдвкъ въ высшихъ учебныгь ній, прічемъ разраб®тава программа предза- Вздорожаніе жѳнской гямнавіи плата клуба, офицера мѣстиаго гарнизона сударств. хавначеЁсіва.
въ Севастоиоль, вастраховавъ его отъ
русскаго исЕусства на иоздне-москов- ваведеніяхъ, но тщетно: нвкто не желалъ ритежьней брошюры, въ катѳрой будетъ »а- ф - Закрытіе аѣчебно продовольД 0 I Т 0 Р ъ
образованія. за ѳбучѳніе уведичева возможныхъ случайностей, чтобы въ ственкыхъ
• свую архитѳатуру. Гусевъ чнталъ объ ®ДТ8 яа устудки. Чтв же встазалвсь нам% мючаться ір&ткоѳ ивложеніе исторіи ака^е
дунктовъ. Губерневвя уврана 5 рублей съ ученицы
Іоанновскомъ корпусѣ владычнаго дво- дѣлать, когда, нѳснотря на всѣ наши пре міи с$ времени ея ѳсновінія Императрицей оснѳвныхъ кдассовъ (съ 1 по 7 включитедь- Саратовѣ въ дивигіи тепѳрь-же обра- вь высвазадась са заврыііе еъ і авг|ста
Цараіщвокжя, между й ш п т м к о і н ра въ Новгородѣ, оредставляющемъ достережѳнія, аудиторін оставалясь нусты Екатѳринвй. Эта памятка будетъ какъ-бы но). Фактъ атѳтъ засдуживаетъ серьезиаго зовать кадръ летчиеовъ (Тарасовъ на лѣчебнв-прадовольственныяь пунвювъ дяя
апааратѣ аэро-клуба могъ-бы обучить врншдыхъ свль.свѳ-хѳ»яЙСТВвЕНВР* рабо____
Оріютсжо* 5. 64, Гатпіоковой.
.
_ _
досѳлѣ неразгаданяый
пемятниБъ
глу- мв? Р»8вЬ всякая дисцинлина двлжна предвсдовіемъ къ колоссальному труду, ко- вниманія.
изъ высшей школы? Развѣ мо торый обннметъ всю худѳжественную и
Не прохѳднтъ года бевъ того, чтобы пла- въ эту-же осень нѣсколько сфице- чихъ. Изъ ссіхъ пунктоэъ рѢшено ос^аввть
* ШІСпйм!°Іѣт№ ъ о?%1 К? о Т ІСТг?о бокой древности и увазалъ еГнеобхо исчевнуть
— — димость ориведенш его _въ порядокъ гутъ слушатѳльиицы дѣлать тольк» то, что йедагогическую ^ѣятельность академіи *а та яз обученіе не быда-бы нѳвышена на 5 роеъ), къ сожалѣиію, не быдъ удов- до 15 августа лишь одивъ—хвалынскій.
і въ виду запущенности. По поводу до имъ нравнтся? Раввѣ власть мвжеп толькв 150 лѣтъ. Въ втой работѣ будетъ участвѳвать иди 10 рубзей тѳ въ одномъ, то въ дру летворенъ, хотя, Еазались-бы, воен- Пувкты аакрываютея потѳму, чтѳ вслѣдклада Кіазакова о древнижъ псков- бевсильно подчиняться желані» учащей«я весь иаличный составъ ак&деміи, и она бу~ гемъ учебноиъ заведеніи, а затѣмъ иветаль ное вѣдомство должяо било-бы рри- етвіе неурѳжая превратидѳсь движевіѳ ш ьскихъ иконахъ возникъ обмѣнъ м нѣ-. молодежи? Развѣ в% Герааніи, во Фраиціи детъ ярѳдоджатьсх вѣсколько лѣтъ.
еыя пвдравниваютъ ваносы, накидывая сѳ- вѣтствовать содѣйствіе аэро-клуба въ ш іда^Дсівѳнныхъ рабвчвхъ.
во
всякѳй
другві
странѣ
Бврѳны
ваба
АяеясѣевскШ врачебный пунктъ.
ній о способѣ сохравевія старинныхъ я
отвѣтствующую цифру. Очѳвидно, мы развитіи воздухопдапанія среди офи(«Руяь.»)
церовъ, тѣмъ болѣе, что
воееныя Общеетвѳ е. Аіевсѣевкз ѳбрааядось ъъ уѣздАнушвретво « явискія болѣаим.
иконъ. ВысЕаяаяись за необходимость ст®в*и_ разрѣшаются, какъ средства борьбы
инѣемъ дѣдо съ систеиой.
Чзйемъ от% 8 до 5 члс. хем ра.
оставлять безъ возстановленія памят- - учащейся моледежи съ иреявдавателяма?
Въ резудьтатѣ нвстепенныхъ прнбавэкъ школы переполнеда, и попасть туда ную унраву съ хѳдатайетвеиі ц эрияятіи
До орвдамъ, еубботамъ м прагдилкамъ ники древности, оставляя ихъ въ томъ, Савдавшіяся невыивсимыя
услввія
уже
еодержанія нункта на ечѳіъ уѣздн&гѳ вемподучается
тѳ, чтѳ за 15 лѣтъ средняя чрезвычайно трудно.
лріеиа нгтъ. Памкратьввекая уя., м*жду
'
какъ
они
находятся.
Въ
ча-;Даз
2
®
требоз&и
ѳнергячныхъ
и
рѣши
3-19
пдата въ мѣстныхъ учебныхъ заведеніяхъ
- ф - Въ университетѣ. На 1 курсъ ства, Управа оринцизіально высвазалаеь за
Вояьокой я Ия%вясхой уя., х. Фсфаао?ствости это пожеланіе высказано въ [тельвыхъ мѣръ. Мѣры наши пративъ слу
Нремьеръ-миЕистръ удввилась: раньше быда 40—50 руб., те подано иоаа 67 прошѳній, на 2 курсъ уіввдетвербніе ходатайетва.
-<ф»~ Въ Длексавдровскомъ ремесотношеніи дрѳэнихъ фресокъ церкви шательницъ, ие желавшихъ учиться, мы
перь отъ 70 до 100. Въ ѳбщей-же еуммѣ —5, на 3—3. Съ 25 августа по 5 сенприняли тѳлько песлѣ долгагв терпѣнія, Возвращеніе П. А. Столыпинъ воз сбѳры ва лравѳ мѣста въ шкѳлѣ по краЗ тября будутъ прошводиться осенніе ленномъ учнлищѣ гаріекъ ученикѳвъ
Ѳеодора Стратилата въ Новгородѣ.
вратилсн изъ отауска и
НИКОЛАЕВСКЪ, Самарской губ. тѣмъ нѳ менѣе, мы не ваврыли института
П. А.
0
вступидъ въ отправле нѳй мѣрѣ удесятеридись, такъ какъ живвь эвзамевы, Съ 5 сентября—запцсь на будетъ производхтьеи толькѳ въ Г клверъ,
ь ъ городѣ за недѣлю заболѣлъ хо- Навбвротъ, мы откршв туда двступъ всѣмъ, Столыпииа. ніе своихъ обязанно- ставитъ вбразованіѳ въ ряду услевій первов лекціи д начало учебныхъ ганятій. такъ какъ всѣ другіе класеы нереаолневы
! Въ
ктв желаеіъ 8анвматься. Въ хвму жовсхлю
(§0— 55 ученнковъ). Пріемные экзаиеЕы
! лерой одинъ.
стей. Съ точен зрѣнія неѳбхѳдимоств, почему и числѳ учащихся Увиверситетъ оодготовляетъ помѣщвХ о н о т а н ^ о к ^ д /л « Г в д и п Л
НИКОЛАЕВЪ. Холерой заболѣло ченнымъ, во врайвей мѣрѣ, ве всѣмъ общаго юна русской политической во многв разъ уведичидѳсь за твтъ-жѳ пе нія д предмеш ^борудованія для наввач$ны съ 25 авгуета. Нрсшевій пода^воввращевіѳ въ ивствтутъ ваорещевѳ наво ѳкоде 80, вакансія имѣетея еводѳ 100 .
I- іммеѵпехаго учвлгнша.
, двое.
жизяи это возвращеніе врядъ-ли вне- рівдъ Егди раньше наседеніѳ ндатидо м вновь аткрываемыхъ аабораторій. Одо у с и д и о р іц Ѵ —
ЛОДЗЬ. Разравившвйся грозой съ всегда. Чтв касается профѳссврѳвъ, т» вхъ сетъ какія-либо измѣненія, ибо на- ѳбразѳваніе въ среднихъ шволахъ 60—70 нѣ изъ Л8,§ор|іторій 3-го курса долж- Съ 20 іюля прецодаватеди ванзиаются педггі і”_-- щ Г
® ттшштРвхчасовымъ ливнемъ размыты мо- увольненіѳ вѣдь нѳ пѳлнѳе: этвмъ гссаѳ правленіе нашей «внутренней поли- тысдчъ, тѳ теперь эта цифра не мѳнѣе ны находиться при городской боль- г$рвюй ученвковъ, квторымъ нааиачеиы
принадлежвтъ правѳ сѳвершеннв бев
ницѣ въ новыхъ зданіяхъ, которыя пере&к8»іеБ0|іи . Пѳслѣднія будутъ проивзпЩ Ц ||іД р |у М Ш щ Ц Д І ' СТ0ЕЫЯ’ 8алиты дома. Въ низменныхъ дахъ
тиви» давно уже и очеиь устойчиво нѳлмияліона.
И частяхъ снесено много мостовъ. На препятстзѳннагв чтевія еекцій въ другвхі идетъ вправо. Но какъ дѣятель, гіриПо ѳтнощенію къ отдѣльнымъ единнцамъ будутъ пряетрацваи.ря я% суще- диться 31 августа ш 1 севтября. Начало
Бѣмецкая ул., д. М 51, м. Вольск. м йльня Сувзлкской улицѣ разрушенъ домъ. учебяыхъ ваведевіяхъ. Ихъ тслькѳ попроуведвченіе платы за ѳбученіе ставитъ инвгихъ ствующему зданію. Постройка щ ч учебвыхъ эанятій св 2 сентдбря. Огсрвчка
сили врекратять чтевіе декцій въ жен выкшій поступать вполнѣ опредѣлеп рѳдитедей въ беввыхвдиое пѳлзженіе^ѳтстраняя нется, какъ только городская управа іеагтятій прѳивѳшда вслѣдетвіе капхташн&го
Иокуоственные зубы,
I Убытки весьма значительны.
скѳмъ медхцввсхсмъ ввстятутѣ, такъ какъ ео, П. А. Столыпивъ внеевіъ, несо- дѣтей отъ школы. ёѳзьмекъ семью изъ ѳт успѣѳтъ убрать со двора суцвствую ремѳнта въ щ т и учалвща.
Хлі/іемъ отъ 9 до 2 ч.. х отъ 4 до 7 ч. хеч, |
_
Ио праидмпамъ отъ 10 ко 12 ч. утра.
ови
и бѳзъ тѳго, по свбственнѳму же- мнѣнно, особую окрасву въ тѣ част- ца, и&тери и нятерыхъ дѣтей, ивъ кѳто щую бояьничную кухню. Нѣкоторыя1 БѢЛГРАДЪ. Прибылъ кврвль Петръ, торВъ течеэіѳ эторо гвда учгяищзыа маные вопросы, которне
въ общемъ
жествснвѳ встрѣченвый королеізичами и вы- ланію, нѳ прѳдолжаіи в&нятш въ немъ
егерсвія
были завалены равнаг» рвда заразарыхъ
четверо
учатся.
Въ
гимнсзію
за
нихъ
же
изъ
лябораторій
прѳдполагается
игогѣ составляютъ ось русской жазСШИМИ С&Н0ВНИК8МИ. Бъ нріѣзду БНЯ8Я Іоая- Мннистерствѳ дѳлжно звать: нохетъли
I арсдѳтся ваплатнть 300 рубдей, добавачной помѣстить въ квартирѣ Ъ го курса. як т дттещ, кувиечивй, мехарвче.ск«|
4>
ни.
ВЪАПТЕКАРСКОМЪ МАГАЗИНѣ]
на Бзистантибввича дѣлаюіся «бширныя онф расчнтмв&ть нди иѣтъ ва лицг,
провизора
На первомъ планѣ будетъ лоста- піаты за необявательные вредиеш ,(рисо Предметы оборудоваиія для новыкъ а другвмъ «трасдямъ проиаводства. Дда гѳ
Уволен
кбіорыхъ
внѳ
назначил®.
родсюй каналиващя учнлвще выивзийле
иригѳтввіевія.
новлзно, вѣроятно,
воплощееіе въ ваніе, «увыка, пѣніѳ, танцы и т. я.) 40 лабораторій и кабинетовъ частью
крупный
вакав^ на оііивву чугунныхъ наСАНТЬЯГО (Чили). Оффидіальн® иѳсва- ныв прафессара въ послѣднежъ секестрѣ реальныя
руб.,
на
учейннки
и
пѳсвбія
200
руб.,
св
уже
пріобрѣтены,
а
частью
закупаютформы
націоналистинввленв соорудить нать новыхъ желѣзнѳдв-; дибо совсѣнъ нв и^казываіись шъ аудктиврышекъ
ддя емотровыхъ квледцевъ. #ъ
держаніе,
ѳбиундирввка,
развлеченіе,
дѣче
ся
вш)@в
навеаченвыми
профессорамі
чесвой
солвтики. Правильно или
рожныхъ ливій въ веміедѣльческвмъ райвЕѣ.; ріяхъ, либо вчѳнь вяла вроівили «ѳланіе нѣтъ,
стѳлярныхъ
цастербхяхъ сдѣлано 150 вѣяяіѳ
я
ироч.
800
руб.
Зтвгв
1340
руб.
въ
Вербицвимъ
и
Боголюбовымъ.
Обоно газеты
прнпнсываюіъ
возѳбмавнхь
р&
бФ
ту,
вотэруі®
сейчасъ
же
лвкъ,
кеіврыа
частью распрѳданы. Ёѣялви
гѳдъ.
1
»то
не
иакеинуиъ,
д
иинииумъ
© Московоіая, уг. Алекс&ндровск.*
рудованіе
другяхъ
лабораторій
отлоЗабастовка.
П. А. Столыпину (а правыя гвзеты
тѳлефонъ 765,
Г
гл
ГРИМСБИ. Заб&стэвалн рабвчіе каменно-] првкращали, ѳсли число присутствующихъ очень одобряютъ) идею о проведеиіи Теперь подуиайтѳ,— скѳльхв-же ао|обная жено до прибытія и утвержденія на- прѳдакіса оо 35 руб. Оссёаннув
получены свѣжія
^
угояьныхъ лихтеровъ. Забаснвка авртввыхъ | слушательницъ каналось имъ сіишкожъ ма- націоналистической политики даже въ сеиья должаа дебиаать денег*, чтвбы уді ^начённыхъ на эти кафедры профес- ноеть нреявляетъ щѣлъ художественней
м
лять тавую цвфру вв воспятаніе дѣтей? соровъ; Богомольца—изъ Одессы, За- кѳвка; сзрѳсъ возраетаетъ. Огиѣтиііъ бодѣѳ
рабочихъ угргжаетъ нохяымъ прекращеніемъ лымъ, По ѳтому яов#ду н^мъ было
О
меіго жмобъ отъ роднтелеі: рддитеди жа* эвономическую жизнь страны. Такъ, Нѳсѳяиѣняѳ, вти расхѳды еѳсильны дишь
болотнаго—дзъ Казани, Кирикова изъ вруаные вакаяы пе этой части: 1) дда Воезагр&иичнмгь хсточниковъ по- Ж рнбѳторговзй.
по словамъ правыхъ газетъ, предпослѣдняго ризлива.
УР1: Л НДОНЪ. Вечеромъ подожевіѳ нѳ уДуч.к«вались, чтѳ ихъ Двчерямъ приходящимъ лагается установить процѳнтную нор- ддя иеньшявства аемействъ, стѳящвхъ вы Петербурга, а дакрсе д ра Соасоку- крѳсенекаге свбера въ Ннкеіаедзкѣ, Сахара
« *
тг4» яаѵтиг лтѵвоивхппг в* ппл
& * шихссь.•’ Ввевь забастѳвало
нѣскѳлькѳ ты- иа леіцш, отказывали въ преаѳдаііаши толь- му для евреевъ въ области кредита и ше средняге экѳнѳииадкаго урѳвнд; бодь котскаго, объ утверждёз)® котораго ской губѳрніи, гдѣіава мѳт&лличѳскія огра
да эі 5-500 руб; 2) дія красниескагв об>
сячъ дѳртовьхъ рабѳчихъ. Вслѣдствіе уволь- ю яотому, что въ аудитѳріяхъ немного торговли, захваченной, по словамъ шинствв же дишаетсд дсетула въ среднюю еще в.ѳ получено приказа.
щей®8^, ,Новву8еьС”‘го 7-. исполненъ закаіъ
геаія вабастввщівввъ, въ Бврмѳндсеймѣ слушатеіьнвдъ. Необходшмэ быле, накенецъ Меньшикова, всецѣло въ еврейсвія шводу.
Прибыли
м
&
%
отпусковъ
проф.
В.
В.
Въ фотогргфі»
Тавъ сѳздается своѳгѳ рода цензъ а& ®б Вормсъ и А. Щ
бастуюіъ 4000 рабочихъ. Въ Ланкаширѣ я поступіть бевъ снисхожденш, въ виду от- руни.
. Г^рдягинъ. Деканъ на 4,200 р; 3) яругвхъ заказовъ “а
развваніе.
Сванси желѣзнодѳрвжные служащіе высва- сутствія дисцкпліны у студенчества, послѣ
униэерситета П. А. Ц.уешсШ вы- жественкую кевжу ямѣется на сумму окѳлѳ
Дааѣе,
много
вниманія,
вѣроятно,
Вторвй интереоный вѳпросъ,—какъ уве- ѣхалъ вь ^арьковъ.
залвсь за націѳнадьную забастовху. Въ тог9 ктъ онѳ, несмФтря иа дарѳванную ав* будетъ удѣлено вопросу о заоадномъ
удостоѳннаго ВЫСОЧАИШ ХЪ наградъ,
11/>00 р., въ тоаъ чвегѣ—-устройетьів
К )нетантииовская у., д. Ужев іаго, № б.ЛШотландія жѳлѣвнодарожнне служащіѳ раз тѳномію высшей шкѳлы, злоуп«требмло ею земствѣ. Какъ хорошо извѣстно чи днчнвается пдата за вбученіѳ. Спѳсвбъ саНа-деяхъ выѣвжаетъ гъ Щвецію ѳградъ и уврашеній щ щвій горвдекого
кв. 5, близъ Провіантской,
Іныхъ дкрѵговъ орисоѳдинілись къ вабасто* во вред% всему учѳіію. Я былъ профессе* тателямъ, отвергнутый Государствен- мый простѳй. Въ данаѳиъ случаѣ этѳ дрѳ- орсф Б. П- Словцовъ для участія въ банка, крестьянскаго &еиеіьнаго банка и
ромъ месховскаго университета *, т сввѳму
продаются слѣдующш группы:
в§чиошу р Иженіл
И8вшло такъ: сѳбрадся нопечитедьакй сѳ- кбилѳйаыхъ торжествахъ христіавій- др. вданій. Гѳродскимъ
банком^ училвщу
1 ,ржеотвешоѳ засѣданіе
губернсіаго
пт
#
п
жичному вяечаілѣнію, могу сіа®ать5 чт® нымъ Совѣтомъ завонопроектъ о за- вѣтъ, ебсудидъ а рѣшидъ накѳауть п* аяск&го факультета въ качествѣ делѳга предоетавіенъ заказъ на уетройетво кѳлѳ
присутствія въ дѳнь юбилея 19 фѳврапалаіѣ общинъ Черчилдь заявілъ,
падномъ земствѣ, во избѣжаніе его
чтѳ, въ случаѣ нужды, правигяльсѵво ввс- т ™ * * ™ крайне уснленные н пряно-таки отверженія Госуд. Думой, былъ вне-|*еР*** А рѣшівъ, опубликѳвадъ псстанѳв* та саратовскаго унивѳрситета, кото рвфернагв отопленія гіаровой ристемы на
ля і 91і г.
пвяьвѵется вѳевными
вѳеннііми силами
си»м* для
ш сѳхране
«0ѵ«аИЙ- вечеловѣческзе труды, чюбы аагаавигь ету- сенъ въ послѣднюю се сію уже послѣ лѳа*ѳ в% •‘азѳтахъ, и кѳнчене. Такъ мо рый носылаетъ старшему товарищу 14,200 р.
Откріайіѳ памятника Алексавдра II.
нѳльвуѳтся
Губѳрнскоѳ йзбирательноѳ собраніе.
вія порядва,
спвкойсівія,
ограждевія 'яеитѳвъ учиться. Правигедьствѳ яседаетъ роспуска ея на лѣтніе каникулы.Въ дан- жетъ иѳступить дсякій сѳвѣтъ любогѳ И8Ъ привѣтствешшй адресъ.
— По поввду хедатайства объ етврыЧествовавіе п&мяти Ушннсіаго.
учебныхъ заведевій, зг такъ хиеннѳ и дѣсвобѳдваго
труда
и
вбевпечевія
населе- твльво вградять орѳфессврѳвъ ѳтъ студен ную минуту идутъ выборы
тіи
при Алевсіндровеквмъ рвмѳсленномъ учзвъ
эго
Открытіѳ губ. земскаго собранія.
Попечитель учебнаго округа,
чѳвхихъ выступлѳній. Выше всего для швѳдаетзя.
вія живненными припасамн.
Егіка въ городской упртвѣ.
лищѣ
мгшанѳ-строятвдьнаго отдѣлеаія сельземство,
и
рядъ
сообщеній
«Петер
г.
Деревицкій,
ѳтправляясь
въ
разрѣшевный
ѵ >ѣдъ, данный графу Татищеву въ ком*
БЬЮЕСТЛЬ. Жедѣзнѳдорожные
рабѳчіе ды трудъ, все естадьнвѳ амйетъ вторестѳ- бургскаго Агентства» объ избираемыхъ« Ни гвродъ, аи веметва, аи рвдители нѳ еиу отпуекъ, нередалъ унравденіе ѳкругѳмъ еко хвзяйственныхъ орудій я еднввремен
пеннвѳ
значеніе.
Въ
нѳскѳвсввнъ
унввзрсимерч. ссбр.
иѳгутъ проявить своѳгѳ участія въ гздвбѳткавались выгружать тѳвары, врвЗышпіе
ной субсидіи на вто въ 26000 р. и ежѳгод
свэему помещнику г. Пѳгодину.
Группа губерискаго правяѳнія.
тетѣ, яъ реводюціѳнвыѳ дви, врѳисхѳдидя предсѣдателяхъ и членахъ зѳмсжихъ 1ныхъ вѳярѳсахъ.
и#ъ
ѳхвачеивыхъ
забаствввѳй
пупвтѳвъ.
наго пѳсѳбія въ 10000 р департаментъ
управъ
изъ
«православныхъ*
и
Доздравленіе съ Рождѳствомъ въ ком^
Разрѣшеніе
ссудъ
подъ аемлѳдѣлія на дняхъ еовбщилъ, что предДалѣе Пдата пѳвышается ве тодькѳ ддя
СОУСЭМШОНЪ. Пѳртазые рабочіе угро ннтингл въ иерегѳдненннхъ аудитѳріахъ. «правыхъ» несомнѣнно свидѣтельмерч. училнщѣ.
Обѣдъ, данный графу Татнщѳву на ст. жаютъ забастоввей, въ случаѣ откпза пра На этихъ митингахъ не тѳдькв студенты, ствуетъ о желаніи создать н&строевіе, внввь пвступающихъ, аѳ и для т%хъ хлѣбъ. Начальндкомъ главнаго уп- ставленныѳ пѳаечительнымъ сѳвѣтѳнъ учеб
нѳ масса рабѳчихъ, оубличныхъ жшщивъ и
Ртищево.
учащихся. Всдѣдствіе этого многіе зэъ р%вленія по дѣламъ мѣстнаго хозяй- ннѳ планы в преграммы ироептнруемаго
звавія ихъ союза.
Обѣдъ у бельгійцевъ, 3 снимка.
свдержатедлницъ пубдичиыхъ дом-<«ъ, съ впол сіѣ бл&гопріятное для приеэтія рѳдителей пѳпадаютъ вакъ бы въ дѳвушзу: ства утзерждено
постановленіе гу втдѣленія были раіемотрѣны учебвымъ квЛИСТЕРЪ.
Жѳлѣзнвдврвжные
сдужлщіе
Е д іа въ женской Маріинской гимн#зіи.
вхъ ариверлсенцамн, хростятуировади выс законопроекта. Сомнѣваться въ приня- квгда ѳяредѣдяюгь дѣтей, еиѣется въ внду бернскаго иѳмсщрго собранія объ от
і? ка жѳлѣзиодорожников^ въ д. Вавурова. псстановели добиваться повышенія гараб «т
митвтомъ гаавнагв управлезія вемлеіустройтіи
заколопроевта,
впрочемъ,
ие
прихоЕ ік а въ отд. Гссударствѳннаго баніа,
пдата повы- вуекѣ посредеичевкмх^ въ госуда^ ства и ?е|ледѣлія. Ёсмитетъ привнаетъ цѣ:
ной вл&ты. Не првмывая въ вабастѳввЛ, шую шквду. Что бы прн таквхъ обстоітелі* двтся уже по одному тому, что оагаб- иввѣстиая цвфра, а ватѣиъ
Елка въ гарнмзонномъ собраніи.
служащіе рѣшили не вышмнять работъ ствахъ ска*адя въ Германів? Мвжнэ раі- рисш за всякій свой рѣзкій выпадъ шаѳтсд и иѳвышается.. Не угѳдно,— ножа- ственеомъ банкѣ кредитовъ 0 а выда- зесообр&едымъ и вѳвяоісгымъ организовать
Пэаздниіъ Георііевсквхъ кавалѳровъ, 3
слѣдующимъ при уяилигдѣ «курсы ч%' ерегрішымъ поее
вонъ. Нэ кѳиу же этѳ угоднв? Роди- чу есудъ подъ ^лѣбъ
тѣхъ категорій труда, въ вѳторыхъ ѳбъ- вѣ пѳслѣ этогѳ вбввнять высшее учебноѳ готовы шзегда сдѣлать соотвѣтствую
снимка.
начиьствѳ
въ
жеяаніи
уничтожить
сввбоду
уѣзднымъ
земствамъ:
уткарсксму біемъ отъ рлав(?аг^ управлвнія землеусхррй
явлена
забаетовка.
А
тавъ
шакъ
т
|
теав
тянутся,
а
игъ
бѳязни
навдечь
гнѣвъ
Праздаикъ жандармовъ (группа.)
щуш компессацію
Собраніѳ учителей начальйыхъ школъ.
ЛИВЕРПУЛЬ Забастѳвщввами ранснъвам шкоды? Мы быди Ш чрезвычаіив рады ос- ціонагистичвсвая
политика можетъ ?Еачадьства да дѣтей
даже не ароте- дополнительнаго кредита до 200000 р., ства и 8(8мдедѣлія цѳ ІОрОО р.» ПопрчиГруппа мвссіснерскаго съѣзда.
камышиткому —до 300000 р. и хва- тедьнѳву севѣту поручено срсхаввть подрі4 немъ въ голѳву бургвмисіръ. Заб»стѳвщиви таввтъ университету въ цѣдѳсти автономію, угрожать октябристамъ
лишеніемъ ‘стуютъ.
Трамв&йная коки:сія.
есди тодькѳ вкъ дестлаэчав врѣдъ, чт$бы
лынскому до 150000 р.
Пѳчему
увелнчиваетж
ялата?
М
ы
цонинапали
на
пѳдведу
съ
хдібомъ,
разі
рабиди
ныя срввнга вурсовъ ив унагяннему вбравцентральнай роли въ Думѣ, въ томъ
Кяымизація (групяа).
Ходатайства зеиствъ и го- НУ кучѳревекаго (Курсквй губ.) хулыуръ
вышвмтсд необхѳдиее и разгромидн муннцидадвхетъ. Подиція нодьзоваться ею ддя труда и рабвты, а яѳ случаѣ, если они будутѣ мѣшать ея маехъ, когда »то
Юбилей Пирогова, универ. торжество.
ддя прегресвивнагѳ ухудшенія. Моя сѳкрвЮбилей Шрогова, Фмэвко-Медіцик. О-во равсѣяла бунтогщзвввъ.
иѳстью. Наиринѣръ, въ кдаесѣ 20 учащих- родовъ. Министру народнаго про техвичесваго училища. Цроектъ правчлъ
венвая цѣль, доетигЕуть кѳтѳрую я намі- проведенію, то, конечно, овтябризмъ ся; содержаніе кдасеа сбходктся дврте шцѣ свѣщенія прѳдставлѳны ходатайства;
Годовщина открытія университета.
двлжѳвъ быть представдевъ ватѣхъ на ут
потянется
къ
націонализму,
какъцзѣН' илей Фвзйіо Медицннсіаго О-ва.
тидъ сѳбѣ, вѳгда вступидъ въ усравденіе
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖД
ющихся рессурсѳвъ,—Ёеѳбхздамы аэвкѳ хвалынской Думы объ отаускѣ кзъ верждоаіѳ главнаго улравдевія вемдѳустрой
Ііріѣздъ Столыоина^З снимка.
яовъ
къ
солнцу.
министрствѳмъ, была хвгнать вабаотэвку иаъ
2 авгуета.
О .вящевіѳ церкв® ма с&ратовокой мануЗатѣмъ На очереди вопросъ о по- источнивд. Въ подвбныхъ усдввіяхъ дѳпу- казны ссуды въ 2000 р. съ разсроч етва и іѳмледѣлія. Чю касаеігсі ѳдіневре
По веей линіи спокойно, уетойчиво.
высшей шкоды, исвврѳяить яѳдитическіе
фактурѣ.
стрейкѣ черноморскаго флота. Воз- СІИ*0
мдабаніе плаш въ гранвц*хъ аой на 20 лѣтъ, изъ 3 проц. годовыхъ меин&ге пвеобія на начале дѣла, то учебный
Чевъ
иа
Лоядоиъ
откр.
рышж
94,
Тѵзржества открытзя универ. (10 свнмковъ).
рвстки въ уяиверситетѣ.з
•
фнйаЕСОвагѳ
совтоявія
даннагв учебнаг» за- на постройку зданій 3 го женскаго и квмніетъ просвмую еумму правналъ везмож
»
.
Берлииъ
»
.
46,
2:
Отдрытіѳ СОБ. международн. Б. СараБоррееаондеятъ нѣяецксй г&іеты спрвси» никшія по этому поводу аатрудненш, ведѳнія. Нѳ вѣдь пвдогѳніѳ мѣстныхъ гим- 3-го мужского начадьныхъ училищъ и
»
.
Парвгжъ .
.
37, 4*
нымъ сократить д« 23 000 р. Въ цѣдях-ь
товъ и ножр. Слйбода.
щюц. Государст.
рента 1894 г.
9ІІа/* минастра, можне ли ежпдать ѳсенью нѳвыхъ о которомъ мы говорили вчера, долж- назій и, вь частнвста, 1-й женекѳй гимна- объ отпускѣ дополнитвльцяго пособіа
Виды Саратова и Покровской слободы.
ускоренія дѣда (курсы желателіно «тірыть
нк
Лудутъ,
по
всему
вѣроятію,
поступрощ. вн. ваемъ 1905 г. I вып.
Ш 3/* студѳнчѳсиіх» безпѳрядкѳвъ въ Петербургѣ
Полѳты Васильэва нааэроплавѣ.
зіа нетакѳвѳ: каассы перепѳднеаы, тао да- на содѳржаніе 3 хъ комплек«@нъ уча- въ техущемъ году), предсѣдатель повечипрон.
»
»
1908
г.
Ш
вып.
ІОЗі
а
пить
яа
разрѣшеніе
совѣта
миниБалъ аэро-клуба.
в Месааѣ. Мянистръ ѳтвѣтилъ на ѳтѳтъ
41/* проц. Росо.» 1905 г.
100
стровъ, вдѣ мнѣніе П. А. Столыпина ставдяетъ пдюсъ ддя учебнаго гаведенія и дихъ городскихъ школг; сердобекаго тельн^гѳ совѣта Адександровсваге училвщ»
Засѣданіе члѳновъ аэро-клуба.
вѳнросъ втридаяѳдьнѳ.
4
проц.
хиут.»
1906
г.
103®
/»
Юбклей 50'л. отд. госуд банка (4 снимка).
можетъ оказать вдіяніе на то или ивое безспорный минусъ ддя рвдителей. Брѳнѣ зѳмства об(іі отпусвѣ казѳннаго посо* М. Ф. белкевъ рамѣренъ авчнв ноѣх&ть
проц. Росо.» 1909 г.
99Ч/в
тегѳ,—ѳта гнмнавіи ивъ субсидіЗ и пдаты бія и ссудъ на иостройау щкольныхъ Петербургъ для непвередственнагв хѳдатан
ІОбилей Рацищѳвскагэ музея (4 снимжа). 5*/*
рѣшеніе вопроса.
проц. вакл. л. Гоо. Дхор.
К ъ общ егемскому съѣзду.
Группы всѣхъ среднихъ и тачальныхъ 5 8®
аа обученіе екопила вначительныд сред- зданій; мннистру юстиціи предложено ,6Ц№. '
М
.
Б.
"
'
^ ‘ ;
Продовольственнов
дѣло
тоже
ио993/і
училищъ.________________________
На нынѣшнѳй нѳдѣдѣ выйдетъ неъ пѳча-і| требуетъв«амательнагоучастіяпремь-|ства, на воторыя куплено^ вачѣмъ
8емства о
то уса- ходатайство губѳрнскаго
проц. Схмд- Ереотьяпсжаго
вачѣиъ тѳ
Курсы для учителей началь
ти 6 й вынускъ 1 -г® твма трудовъ сгѣзда; еръ мивистра. Сдишкомъ односторон-|Дѳ8воѳ мѣств на Царевсвои удицѣ. Посдѣд- снятін съ вѳмства обдзавности ассиПовем. Ё.
100
нроц. 1 вм. выигр. з. 1864 г.
туда ввйдутъ дѳыады: М. В. Голицана— нее направленіе, тевоенное мнвистер |вее вбстеятедьствэ укаіыв&етк, чт« нужды гновыватькакія либо средства на содер- ныхъ учидищъ. Съ начала учебцаг»
472
5 проц. П »
. 1868 г.
Гвда еирываетея 2 курсъ существующихі
8641/* <0 курсахъ для учихѳдей*, мѳскѳвсхой го5 дроц. Ш Дворяаск. »
$23*/» редскѳй управы— «0 нувеѣ учебныхъ на- ствомъ. сводящевся ляшь къ обще- {есебеняѳй не быдѳ у гиинанх. Не быдо ее жаніе галкцнскаго учебцо-нсправи- съ прощдаге годапри2 -мь четырехклаееномі
’
- ?в в* мнегихъ другнхъ сдучаяхъ при пввы- тельоаго пріюта для
малолѣтнихъ
3V* проц. вак. л. Гоо. Двор. Зем.Б. 85
гдядныхъ нособій; Росовва— «Двухдѣтніѳ пѳ- ственнымъ работамъ и продажѣ хлѣ кеніи ндаты въ прѳчихъ учебныхъ заведе- преступниковъ; на заключеніе посе- гѳродскомъ учвлвщѣ курсоаъ для подгвтов.
4»/* проц. Рлз.-7р. ж- д.
94
ба
по
загоговительнымъ
цѣнамъ,
уже
41/і проц. обл. СПБ. Городск.
д&гѳгичесвіе ку|ісы>; П. Г. Еввадѳвсваго—
чителя каеанскаго учебнаго овруга ки учителей начальвщъ швозъ. Съ 1-г«
ніяхъ.
Кредмт. Ч)бщ.
90
«0 нѳрнадьнвмъ планѣ нрсѳкта оргавизаціи сейчасъ кажется мало разрѣшаювдимъ
Не вкѣя ВѲ8ИѲЖН0СТЕ дальше встанав- представлено ходатайство кузнецкой августа еткрытъ пріемъ прошѳній, кѳтвры
4V* проц. вахл. ласты Бессар.*
дѣло; впослѣдствіи, когда результ&ш
промышденнагв
оРразованіяэ;
егѳ
жѳ—
диваться
аа
затронутвиъ
вопроеѣ, Думы о назначеніи
Тавр. Зем. Б.
безвозвратнаго прѳдеджатея до 25-го авгусуа. Ваканр
881/<
неурожая
обнаружатся
рельефнѣе,
эта
1
вмѣется не бѳлѣе 20 -тн, исвдючительне ві
«Пріѳктъ
врганнзацін
шввды
ярѳетьянскагѳ
44/а проц. вакл. лмсты Ёмленск.
системѳ должна будетъ еще болыпе і М1і ^итали бы евею вадачу выпѳлнензоя, пособія на постройку здавія женской
Зем. Б.
курсъ; на 2 -я же курсъ вновь пѳст;
881/* хѳзяйства» н харькѳвской губ. аѳмсввй упесди бы лаетвящія стреки мегли привдечь гимназіи въ размѣрѣ 90000 р.
41/* проц. вака. лмсты Домскопающіе еовершенно ве прингнаются. Со
равы— «0 првграммахъ чѳтырѳхгодичнвй нг- показать свои особыя стороны. Впро- въ эту стерѳву вниманіе ѳбщеетвенвыхъ
Безпріютные
рабочіе.
Г.
го Зем. Б.
873/,
чадьной шкѳды». На этей жѳ недѣаѣ вый чемъ, уже сейчасъ «Россія» дѣлавтъ учрежденій, субсидхрующяхъ учебныя іаве- управлявіщій губерніей сообщилъ го- етавъ препоіаватедей куреввъ остаетс*
Вѳличайшее благ дѣяніѳ, к<>торое вы може 4V* проц. вавя. лмсты Шехов.
оговорку, что въ ксключительныхъ
Зем. Б.
т% детъ 2-й выл. ІІ-г» тѳма трудовъ съ док- случаяхъ будетъ допущена и продоч дѳнія, я хавже вробудить янвдіативу и са- родскому головѣ, что на углу Б. Гор- срежній, ве гдавѣ съ инепектеромъ 4 -кдае
і сказать своимъ водоеаыъ, состоитъ
4
Ч
ш
нроц.
м
кл.
ляоты
Мооёов.
дадами: Н. А. Александрвва— «Нарвдныя
въ регуляриомъ мытьѣ ихъ Пиксафомвдѣятедьнвсть родвтедбй, аа вблванности ной и Астраханской ул., гдѣ находит енагѳ учидвща Б. М. Тудаковымъ. Практи
Зем. Б.
894/э бвбдіотеких; Басатквна— «0 ввѳдеьік руч- зольственейя помощь.
ческія занятія съ курснстахи въ втехъ го
номъ, который вѳ только очнщаетъ воНакояецъ, ,съ осеви возникнетъво-' кѳтврыхъ лежитъ етставвать внтересы уча- ся мѣсто наемки рабочихъ, никакого ду предподежено вести въ 17 гередскомі
лосы и кожу головы, но, благодар* сво 41/* проц. закл. лнсты Нмж.-С^
ногв
труда*;
Леентьева—
«Объ
общевбразовамар. Зем. Б.
и добиваться нанбоеьшей івступнв- навѣса не имѣется, и всѣмъ рабоШ88/»
ему содержанію дегтя (лишвннаго по п&'
Ѣ къ
выборамъ
въ , щихся
Гархввга— «0 просъ о иодготове
тедьныхъ курсахъ», А. Ѳ. іаришгв—
----- ----------------г
пбпавѳванія
тентованному химическому облагоражн 4Ѵ* проц. хакя. листы Поятав..
чиуъ, ищущимъ заработка, въ ненаст- найадьнвмъ учидищѣ. Въ н&стоящеѳ врек
8
ем.
Б.
допелнхтельныхъ
класеахъ»,
«Подгѳтевкѣ
^4
ю
Думу.
Какъ
бы
ни
смотрѣть
иа>
Мйжетъ
быть
88
Ѵ
«
ввющему способу запаха и цзѣта) дѣй'
Мѳжетъ бшь, общеетве прндетъ къ не- ную погоду приходится укрываться гдавнѳѳ затрудненіѳ въ отсутствіи пемѣще
ствуеіъ прямо возбуждакшщмъ обра- 41/* проц. вавл. лмсты Туяэ>ок.
учнтелей»,
«задачахъ
начальней
шкелы»,|наше
на^дное
*
обходихѳсти
уетреить севбыя дешевыя гим- въ чайныхъ, нйвныхъ и т. іц. мѣстахъ; вія ддя курсвьъ, Въ првшлсмъ геду 8&НІТІ1
Зем. Б.
■ти
з нъ на корви волосъ«шкодахъ
пввышеннагѳ
тива»
и
«ѳ
РУ?‘
|
Й
с
т
Г
д
у
м
въ
назіи
и
др.
среднія учебныя заведенія въ благопріятную погоду, въ ождда- съ 1 курсѳмъ ведись въ рекрѳіціоэном]
14»
нроц.
вакл.
лноты
ХарькоіДѣна одного флакова Пвксафона, хвааоиъ
трудѣ»,
Кудашевок
«0
прѳаедававіи
лосш
Р
о
^
аго
г0па:
вѣдь„уществуютъ-же въ віж найма на работы, рабочіе ле&атъ задѣ гѳродскѳге учидхща; ддя виевь еткры
ок.
Зем.
Б.
тающаго на иѣскояько мѣсяцевъ. 1 р. 80
9»ІМ снавянскагв явыіа.; Банустина— «Объ уе*- двлахъ государственнаго хозяисжва / г
б _аіяхъ , а и _ насі въ уй8.
проц. вакл. ямсты Херсомок.
жоп. ІІродажа во всѣхъ соотвѣтствую- 41/*
на вемлѣ. Г. управляющій губерніей ^аѳіагѳ же 2 курса рѣшигельяѳ нѣтъ веэ
Зем. Б.
тч* вѳршенетввваніи бувваря»; Грязовецвой уѣв. *является к в болѣв и бодѣе необхо-|
^ ^ и 0рвгаин88іи гд* учебная предлагаетъ принять всѣ зависящія хржнѳсіи гдѣ-л^бо Мйтеться.1
щнхъ магазинахъ. Всѣ лучшія парикма
244
ѵп^апы «0
подвжѳніи тчашип»* ДИМЫМЪ. ПрЛВНТвЛЬСТВО Нвможвтъиг- Д*» гятищ И ирогихнмів,гд* учециаа
хорслія производятъ мы?ье головы Пв- Каяказъ м Меркурій
Въ‘ торговои щк^лѣ пріемны
640
мѣры къ упорядоченію мѣста наемви
ясафономъ._______________________ 5 5 8 Акц. Страх. Общ. Роооія
Уфймскѳй
гу.
вемсвой
унр*зы~«0 сѳввѣст" і норировать фактора, который ш, да-|плата ие и р е в ы іш ^ 0 - 5 0 р.
экзамены
вавначены 16 й 17 августа; пе
Московско-Казанской ж. д.
515
рабочихъ устройствомъ навѣсовъ.
Моок-Кіево Боронеж. ж. д.
номъ изданіи 8еиствами учебннкѳвъ и ченіемъ временя станвтъ неизбѣж^
592і/з
ревкгаменовки
— 11 и 19 авг. Вакаяеіи ииі
-ф>- С ъѣздъ земскихъ техниковъ.
Моок-Бнндаво-Рыбнн. яс. д.
156*/«
ются юдькѳ въ вригоюввтѳльнѳиъ, 1 и
книгъ» а «0 равграниченіи дѣятельноети нымъ рычагомъ въ государствѳннои
1-гга|г|05і!а въ губернсвой управѣ подъ
Роотовоко-Владикавк. ж.
2650
кдассахъ. Прошеній педаеіся инѳге. Начаі
губернскихъ я уѣвдныхъ земствъ въ дѣдѣ машинѣ. Согласіѳ народнаго прѳдстаЮго-Воеточмой ж. д.
2291/*
нредсѣдательствемъ | І 6Я» управы Я. И. учебныхъ і&нятій се 2 сентдбря. Пріенъ н
нарѳднаго вбразѳванія», Нератевж— «0 ирав- і вительства съ программой правитель
(Отъ собств. корреспондентовъ).
Авовоко-Донок. Комм. б.
584
Шдидта состоялось заеѣдані» ©ьѣэда зем бухгаиѳрскіе курсы съ 15 августа по
—
Волжово-Камск. Комм. б.
1050
ствевныхъ оснѳвахъ начальнагѳ ебраввва- ‘ ства является однимъ изъ гл&вныхъ!
БЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, ми
Областмой агромомичесвій гаіз«ъ|іВД 5 * дервжныхъ технаковъ. Съѣрдъ ваий- 'еёврбрій. Цостройка себсівѳннаго здяні
Руоок. для внѣшн. торг. б.
Я99Ѵз нія» и Янсѳна—«0 подгетевкѣ учиіелей». |условій твердости иустойчивостипроннстръ иностранныхъ дѣлъ Созоновъ
Руооко-Ашатсхаго б.
<278
Іо настѳяшаго всемени постѵпиле сдиш-; водимаго курса. Это лучшѳ, чѣмъ; еачнется 9 сентября и продолжится, малсд лярабѳткой тѳхннчеекихъ услввій ва ддя іѳргевой шкОдЬі на Дда^ъ-П&рэдѣ1 пс
Русок. Торг-Промышл. б.
Ш60
выходитъ въ отставку. Его мѣсто
ПІУЛШШ др; і ии, оаасдд хл.* ла»
^
4----- " . •. ^
дввгается Въ течёніе строительМгв *ее&ёя
Снбнрокаго Торг. б.
618
зі^метъ, вѣроятно, посодъ въ КонСПБ. Междунарон. б
предподагается іакончгть вданіе вчернѣ. 0 <
538
нвзаціѳнное бюро высусталв ужѳ евышѳ 50 оинъ, испытавшій вѳсною нынѣшняго ] чѳннымъ ивъ Петербурга, свѣдѣніямъ | ныхъ и желѣзе бетонмыхй цѳетовъ,
.
Учетно-сеудн. б.
года немало иепріятностей по поводу! участвовать будѳтъ 220 челсвѣкъ, но- [ укрѣплѳвіѳ еткосовъ, зіложеніе
508
іад^ныя рабеты—шіукатурныя, малярныя
стантиноподѣ Чарыковъ.
печатныхъ
дисшвъ.
Пока
обстоитъ
дѣле
Бавинск. Нефт. Общ.
306
чему г. уоравляющій губерніей П. для ваиенвыхъ и бетонныхъ сооруженШ.
пр, будутъ оі^еч^ны частью вътечевіе вимі
тавъ, чтѳ есть надежда, чтѳ къ етврытію нскусственнаго роспуска законода
Каспійскаго Т^аа
На губернскихъ земскихъ собра1510
М. Боярскій обратнлся къ военному ]
Къ ностройяѣ новыхъ школъ частію дѣтѳиъ.
тельныхъ
палатъ.
И
кто
знаетъ,
за
Манташевъ
еъѣзда
будутъ
напечатаны
всѣ
доклады.
224
відхъ въ западныхъ губ. адкиввстра- Пан бр. Нобель Т-ха
кончился-ли еще конфликтъ, ва кото- вѣдомству съ просьбой о предостав- въ Вольскомъ у. Ввлібвбв ?ѳмствв хѳда- гѳду вданіѳ будетъ гвтѳ:е.
11450
іпей возбудится вопросъ о вепомѣр- А кцін» .
»
а Х Е З Г а ; будви^дииствеп- рый^іыло истрачено такъ много силъ;леніи для' васѣданій дома дворяндаа, тайствѳвало иередъ мхнистерствомъ »арѳ|
565
Духовная семинарія пѳреж
Акц. Брянск. реяьо. з&в.
179
нымъ И8Ъ всѣхъ бывшихъ съѣздввъ, труды И ораторскаго искусств»? Вподнѣ по- занимяемаго гарнизоннымъ собрані- нагв пресвѣщенія ѳбъ вткрыии городскихь ваеті дерМі® иееиредѣлекнам будущаю
быхъ окіадахъ, назначенныхъ предГартманъ
761
сѣдатедямъ уѣздныхъ управъ.
кѳтѳрыхъ и двхлады зыходили съ оповда- нятно ноэтому, что новые выборы не емъ, такъ какъ прѳдназначенпый залъ училищъ въ се. Чсрктскомъ и ьос Дѣдо ѳ бывщвхъ башеряхрхъ поза еще і
Никополь Маріунольо. о6т,
248
Привилег.
иикоп.оліъокія
248
ніемъ
отъ ѳднѳгѳ мѣсяца до 2 съ пол. лѣтъ. могутъ не интересовать, а, можетъ управленія земледѣліемъ и государ- крееенскомъ, а тавже вбъоткрытіи ремес Зйквнчеьо; изъ синодадььагѳ училвщна
Провзошедъ рядъ обысковъ и аредутиловск. зав.
быть, и безпокоить премьеръ-министра. ственными имуществами не вмѣститъ лвнныкъ классввъ и низшихъ реиесденныхъ совѣта нѣтъ цзвѣсіій. Весной учащіеся бі
149
Сормовск.
.
стовъ. Произведенъ обыскъ въ квар156
Конечно, иовое измѣнѳніе въ избира- такого количества члѳяовъ съѣзда. шкодъ въ селѳніяхъ уѣвда. Мянистѳрствв ли распущеды вкстреняо, бевъ экваненвв'
Землеустройство.
Тагаарогск. металл. общ.
218
тѳльномъ
завонѣ, о которомъ такъ Предсѣдатѳлемъ съѣзда назначѳнъ вароднаге проевѣщеніа увѣдѳмиів г. губер- Тѳперь делжны быть одневреведнѳ и пріеі
тпрѣ адвосата Мошвнскаго.
Феннкоъ вав.
Главноѳ управленіе вемлѳустрейсіва и
265
сладко
напѣваютъ
госиода, вродѣ членъ Государственнаго Совѣта по натора, чів гвредскія учиіища нѳ могутъ
Опровергается извѣстіе о согіа_
Росоійск. волотоаромышленг
199
земледѣлія вакенчило сведку свѣдѣній о

Іавпренекая уѣздная
земснія упраеа

сіи Русскаго правительства На НйЗначеніе Стокса начадьникомъ жандармеріи въ Персіи.
Бомиссія ддя рааслѣдованіа дѣятедьности Еомитета но передету Петер-

Л о с д Ш я я почша.

ІИ Горизонтовъ.
ДОЁТОРЪ

С, А. ЛЯССЪ
И. БУЧЯРИНИНЪ
ВРАЧ Ъ
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™ , Н. Соколовъ
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-ф - йъ постройкѣ и
т»мевы д®я вновь иостувяющяхъ ивъ
аР! 3 к аотсутствіѳ усПаЛЪ С25ХЬ ®б"ЕРеііг;
къ Ее*У в« - ае®енельнее насеіеніе исяытыметъ край- іать себя «бязаняыии прквлечь его къ за- 1 Пршжо дна т р —не больше.
лросятъ обратвть внвманіе
Тришинъ-жѳ аристроился зъ кяраульщпки
на.о.ьѵгсТВіѳ ,сквчя1ІЪ какой то
меледой согаревъ» и вюю вужду. Нредставитель кресшшскаге конней отвѣтствѳнности.
»ныхъ учидищъ, и веревсдныя вснытанія. иадлѳжащ аго иадзораамаше
ва позтройкой и
—- Ну, какъ устрввлись?—спрашнв&ю
банвозск&го имѣнія «Межзрѳвсвѳѳ» и, вромѣ
силедьнв всег» »®«го, как% в «бъ уч»- ремоитомъ высокихъ здаиій. Подрядчики древкѳиъ фляжка сшибъ съ гвдовы шляпу. банк» нодтвердилъ сеѳбщеніе гл. Усачева и) Студенты: С. Браславскій, А, Егеровъ при встрѣчѣ.
тѳгѳ,
8&ним»ется пѳдпольной адвоватурой.
свбствѳнныхъ дѣіей, уволенныхъ вкен- и домовладѣльцы не прикнг^аютъ эр еду- Винеградовъ схваіидъ древкѳ, и флажовъ добавилъ, что наседеніе аіей воаести долж ‘ Поаекаревъ Лебедикввъ, В. Мартыновъ В
Міхнулъ рукѳй.
§ ■
і
иьн» и увменныхъ усдовво, духовевство преднтельныхъ мѣръ къ огражлѳиію 6е- остадся у неге въ рукахъ, Огарекъ парень не едноку банку 50 тыс. руб. С. Рыбушва Дадыжинскій, Г. Безпвозвановъ Тукановъ'
— Опять ищу. Проств съ ногь сбился.
рабочихъ. Въ горолѣ было
КАМЬІШИНСКІИ
У.
чів
тѳ
крвквулъ
свовкъ..
й
веіъ
нѢскзльеѳ
етдкчается
высекинъ
ярецевюкъ
еабедѣ”
~
ішѳннв неосвѣдомгеннв. Ко всему ятеиу зопасности
Т. Бѣдовъ, Камевскій, Пелякевъ, Б, Прушуж е иѣсколько сяучаевъ падѳнія рабо— Д& вѣдь супруга нашла со всѣми
Убійство.
падѳиникевъ и стярухъ напали на г. Ви-^ваній іифаки и дизеніеріей и нуждается ковъ, И. Нзуиввъ, (і. Ладыгинъ, Нови удвбствами?
еіи начальствующвіъ лнцъ въ семинаріи сихъ съ крышъ и мостковъ.
Въ саду вр9 Осииа Чѳрнава лри с. Се вваютъ соинѣві* отйоситеаьно грядуЗягадочная сиерть. 1 августа ноградвва, нанеся удары. Бинвградовъ упад*. въ ѳбустрѳйствѣ ведосзабженія.
кевъ. Бдаговидевъ, Руди, Суяпесъ, А. Бѳл— 0 , даже съ ивбыткомъ, ѳттѳго и бѣЧтѳбы прекратвть безвбразную сцену, 1 Совѣщаніе исчислилѳ вужды въ обще- дыревъ, Угрюмовъ, Грачевъ, Я. Хапалѳвъ, жимъ. Првдставь себѣ: съ ѳднѳй сторены— стренкахъ убииъ на поваіъ сынъ Черг понбивадій и иереиѣщеній, воторыя «ріѣхалъ изъ Аткарска владѣаецъ скнем в а Мижаидъ, 17 дѣтъ* Убитый, нридя въ
п нровзойти иослѣ синодагьнсй реви- ватѳграфа А. И. Шинденъ в естановидся у иряшлесь виѣшаться и расталкивать телпу. ' ственныхъ рабетахъ въ 21641 руб.
А. Наумѳвъ, С. Кузнецовъ, Д. Нвумѳвъ, пнвная, а ва ной шнновъ, — скандаловъ садъ^ трабоваіъ отъ рабѳтнива вр. Мѳза»
въ багашовсЕРиъ дужввнѳмъ училищѣ. своегѳ іестя на Очвинсвовъ иѣстѣ, въ д, Идіѳдѳръ выкрикивадъ какія іе угрозы. Но ' Ддя Михайловской вел. сукка ѳбще С. Еичннъ.
скѳдько хѳчешь. Напрѳтивъ—винный скдадъ. метдана Гѳмотудінова ружьѳ, но послѣдаій
►- Училище безъ заионоучЕтеля. Фіѳдеіѳва. Бесь день онъ пилъ, а вечеровъ я ве обращалъ на вто вниианія: угрезы | ствеьныхъ рабетъ епредѣлена въ 5806 р.,
По другую сторону—кѳтѳдьнѳѳ 8аведвніе,— не давалъ; тегда Черновъ самъ ввідъ его
могли ѳтнѳситься не ко иаѣ. На бугѳркѣідля Оодомской—въ 19778 р., ЛиповВъ № 164 мъ «Саратѳвскаго Лисіка», въ ѳ, это тавая мувыка, ѳтъ кѳторой лопнетъ ружье, Завявалась бѳрьба, во время воторой
иъ городсмиъ і вдассноиъ учидищѣ пркнЕлъ кебѳльшую двзу увсусной зссеяціи
унеръ. Пѳ кзѣнію врачѳй, скеріь отъ стеялъ берецъ Корень и, смотря на шумѣв-| ской —10770 р., Неелоеской ’(ддя седъ: сіатьѣ «Камышинскее земстве и трудввая бграбанная перепѳнва! Дашпе—два ассенвіоября ирозшгаго геда нѣтъ вавоноучителя
вто ружье вмстрѣдило? ш весь варядъ по
шяхъ старухъ, дѳбродушне улыбался.
Тедсювки,
Трубечина,
М.
пемощь», иежду пречаиъ, геворится, чт»
Цдедьныхъ кдассввъ. Таіъ прошелъ сдабой дюы уксусвой зссенціи такъ бы— Онъ скѣется! Эіе жидъ, нехристь!— Крутца и Булгаковки)—въ 19698 руб., М. X. Гетовицкій езмѣнидъ мнѣніѳ но повз- 8аціонныхъ даѳра, съ бѳчвамн и арѳматами. пааъ въ висовъ Чѳрнову. Онъ ваіѳртво нострѳ
ие
иѳгда
пасіѣдовать.
Являетсж
предучебный годі. Учебнее начальство
— Нѳ достаетъ, .значитъ, тохькѳ нѳч- в аіідся на іемпо.
іакричади въ толпѣ,
Ключевской_ 10,763 р., Алексѣевской п желанія уѣздяаго земсіва
земства приняіь всѣ лежки?
г» равъ обращадось съ вредставленіяии, аодеженіе, чте Шиндеиъ укѳръ етъ другогѳ
Утонувшій.
Изіодоръ ириказалъ «арѳстевать керзав- ь»ы
Ь. Карбулакской 5382 руб., ‘рабоіы исключиівдьне на сѳбя, и чте учавывадо вандвдатввъ, но духовная вавоге-нибудь яда. Прѳвзввдится дезнаніе; ца». Полицейскіе бросились къ борцу.
— Есть: двѣ! Однѳ жѳрѳшѳ: владбище—
27»го іюля, іу п а я с ь въ Волгѣ при сѳлѣ
Пристанской 6073 р., Сокурской сііе ®ъ работахъ въ Камышинсквмъ уѣздѣ рувѳй оодать; убьютъ, тавъ недалекъ путь. Антиповкѣ, утонулъ сынъ крѳстьянина
мь не утверждаетъ зтвжъ двцъ идн- вѳ трупъ Щиндѳна будетъ педвѳргнутъ судевнвТегда я, остановивъ педицейскихъ, ска- 13,803 руб.
кедицинскѳиу
всірытію.
Лвквйнвку
28
«Трудѳвой пѳмѳщн» валишне. Считаю ддя А пока съ уіра до нота мнмо окопъ тя- Ив»нъ Гнидинъ, 9 лѣтъ. З ю л м в ъ къ
івдяетъ иредставленія беэъ отвѣта. И
задъ икъ, чіѳ ихъ дѣле сдѣдить ва перядВсѳго дополнене общестнѳнныхъ работъ себя нр&вственЕынъ дѳлгонъ в&явнть, что нутся вѳреницы гробѲЁЪ, везутъ и песутъ. ^быстряЕЪ*', мальчикъ вмбился изъ силъ
настоящее врешя ваканоія ваконоучитвля лѣаъ.
м пошѳлъ ко дну. Товарищи ѳго нѳ рѣСамоотравленіе. І августа, на кекъ, ехранять жиіедей отъ нападѳній іем- на 224 іыс. р., а съ равѣе наиѣченными этѳ невѣрнѳ. Правда, г. Кр&сидьннковъ ВыТакъ не внаешь-ли, кому-бы передать? шились поплыть къ нѳму на домощь,
«адся не8аиѣщенной.
ней
толаы.
Кто-іѳ
пвдсказадъ
Идіедору,
работаии въ Саратовгквмъ уѣвдѣ на 276 сѳчайшимъ сѳиаводеніѳмъ навначенъ уиѳл- Нелегкая угѳравднла пѳдписать гѳдовѳй кон- взрослм хъ-ж і нѳ бмло. Гнидинъ быяъ
Учиаише глуховѣяыхъ начи Аіександрѳвсвой ул,, нрипядъ увсусв#и чюбы евъ р&спврядидся арестввать якеня. тыс.
р.
ассенціи
вффиціангь
чайной
Дубровиаъ.
вытащѳнъ изъ воды безъ принаковъ жизномоченнымъ отъ «Трудовой помвщи» ддя трактъ,—двбавидъ ѳнъ,
екею дѣятельнвсть съ 16 августа.
ни.
— Аресювать его!—крвкнулъ Идіодоръ.
Его
ѳтнравили
$ъ
болряцу;
жизнь
егѳ
внѣ
прѳивводства работъ въ Камвшннскомъ уѣв— Помидуй! Послѣ тѳго, вавъ ты с&мъссстава учебраго нерсонала выбыла
—
Арестѳзать,
арестэвать,
богохудьниЕа!
.оматета
общественныхъ
ѳоаснести.
дѣ, но этѳ нисеодьеѳ нѳ иѣняетъ ни меего, же аттѳстовадъ...
и Ёвлашова, иѣсто жвтѳрей вставтся
„
рйботъ.
СЕРДОБСКЪ.
П росажа денегъ. Вчера, во —ревѣла юлпа.
ни ввгляда гласныхъ н& дѣло; своѳге мнѣйиѣиъ
В.
М
.
Мих&девскій
абъявилъ
от— А чтѳ-же? Кз&ртира, честнѳе сяовс,
йкавтныиъ. Саставъ уч:;щвхся въ н»
Бѣга.
Я недешезъ къ одноку ииъ священнивреия сіеянки нарохвда «Т-ва Русь», «Вѳ
На подписной пркзъ Общества 5С0 р. въ
крытыни дѣйствія комитета и» ебществен- пія я не ивмѣнндъ и пѳдтвержаю, что при удобная. Тѳлько сосѣдство тогѳ...
іщее вреия 20 чел,, къ юнцу отвгв
ковъ,
свпрозѳждашихъ
Иліодора,
и
знергиччѳсть презлдѳнта, на дистанцію Р/я вѳр~
нымъ работамъ. Быдъ оглашенъ циркуляръ настѳящемъ ссставѣ іемства онѳ не мѳнѣе
Наблюдатеяь.
вредаолоясено прирть вяввь 10 . Съ лв|ій Кадзь Алексѣй», ѣхавшій каъ Вла - но нѳсовѣтовалъ:
сты аапис&на была только жР азум н ая“
дииіро?®и въ Еавань пассажнръ—учитѳдь
успѣшно
можѳтъ
ировѳсти
работы
въ
свѳг.
губерн&тора
къ
предзодктелямъ
дзерян*вящаго года вввдатся для иагьчиковъ
Иднте, батюшка, сввей дорвгей, дѣМ. Т. Сммрнова, которая и взяла 3-й
зкенской гвиназіи гѳр. Верхотурья, Пѳриеиъ уѣвдѣ и безъ уч&стія пѳпечітельства
"чевіе саножному реневду, & ддя обученія скѳй губ, П. М. Нефедов», покупая на при- д&йте своѳ дѣле, но не задирайте ірителей,
призъ въ 250 р., прсйдя дистандію въ 2
?мбы5 УЕ8’ «Трудввой помѳщн».
м. 40*/з с.
і0чецъ жевскииъ рукодѣліяиъ будетъ
гоовжанъ.
воввбновленія уѣздныхъ
мшрныжъ горожанъ.
етанн въ віосвѣ гаветы, вбнаружидъ у себя мноныхъ
Прнзъ государствѳннаго хонн озаю дКамышннсвоѳ вемствѳ ставвтъ на первый
“глашена аортннха. Нѣюторые ввъ иадь пронзжу буиажника съ 120 руб. денегъ н
ІІѲТОМЪ мзѣ ШИЛо болыпнхъ ѵгилій К0іштет0въ э ®Р?аншзаціи общеетвенныхъ
ст»а 300 р. присужд^нъ виадѣльцамъ лоплінъ ивтэресы населѳнія и, во всявемъ
п
пѵ.
І
Ра®
от%
е
Преждѳ
всега
уѣ^днынъ
кемнтетомъ
нроявляющіе саосвбность въ рвсввашадей: Н, С. Ём ѳльяновуза даДи;5танціюж
дтумент&ми. 06ъ этвкъ Нефедовъ заявидъ сдержать воімутившмііся в©іьце®ъ §тъ ру должіы быть онредѣлены вѣдѳмства* еэто- случаѣ, ни въ какіѳ лнчные счеты иди
БАЛАШ ОВСКШ У.
усоверш?нств*в*тя опредѣлены в®
—первый призъ 200 руб., второй призъ
ВФ
нашнви
ріспрааы
съ
иліодорввцамя.
Дѣ-гпыя
П
П
И
М
»Ч
1
.
.
Нечаянно® убійство.
подвців.
прзрѳканія съ кѣмъ бн то ни быдѳ т это—70 р. М. Т. Смирнову т жТѳмную* и
І'вЛоб®вско« училвде р«ованія,
Кража денѳгъ, Мѣщанинъ М. 0 . АсН& дняхъ въ с. Вольшомъ Караѣ не- трѳтій—80 р. ѳму-жѳ за пЗорю “.
му
вопросу
вжодить
не
намѣрепѳ,
тавъ
к&
къ
О СНЯТІИ съ судовъ хбаер тифуровъ заявилъ полиціи, что 1 авгу- жителеи старвббрядцы. Илюдвръ ихъ ру- , вм«вх ч,,*,,- „V .
вкдинія всвхъ въ- ѳно сіойіъ выше этого. Отх принятія всей чаяинішъ выстрѣдвмъ мзъ ружья убятъ
На дризъ гссударствъянаго коннозаГубернатороиъ отданв распоряхеніе ста на Констаятниовской улицѣ иакой- г&лъ, высмѣивалъ, толпа нозволяла себѣ вз,! вѣдемсти; должиы ё2 "2 Е е н ?
врестьлнсвій юнсша Иванъ Вѳдодянъ. Тра- водства 200 р. были вапис>5%ны: жТамара%
органиі&ців
работъ
въ
уѣвдѣ
всецѣлѳ
на
то
карманникъ
вытащилъ
у
него
коше_______ рабвты,
„Кроликъ*1, жПродіусъ*. жКролнкъ“ взялъ
^енкѣ съ судовъ уиершвхъ втъ холеры
дѣв&тельстза и прямо хулиг&нскія выходви.
рублями н окрылся.
наибодѣе етвѣчающія нуждаяъ насвленія и себя вемстао нѳ ѳткаіывается, ѳсли же уѣвд- гвческій случай вронвѳшелъ прв сдѣдую- пѳрвый призъ 100 р., вторэй призъ 60 р.
слѣд>г>дихъ пркстаняхъ: Авалыисвѣ, левъ съСЪ80ВОЛГИ.
Н
&
прист&ни
я
публнчно
В
Ы
С
Е
&
8
Ы
ВаіСЯ
30
а д а ъ ббстоятельстваяъ.
Баржа Попова ,Пѳрвзялъ ^Ородіуоъ** и трѳтій 40 р. „Тама^еввѣ, Ввльскѣ, С»>рат*вѣ, Шировоиъ вая* натолкнул&сь у с. Балакова на за- Пйводу такого шествія цадомнивѳв^, что дающія по вовмвжности бѳльшій аарабѳюкъ пыі съѣздъ (въ моѳ отсутствіе,—я былъ
Сынъ нѣзтнагѳ фѳльдшѳра 17-дѣтвій Мк- р а“.
на
Кавказѣ)
не
предложѳнію
кѳпрѳміин&го>
массѣ
населевія.
Уѣвдный
комитетъ
долженъ
8оя»?в|рр>, |аиыпхинѣ, Дубовкѣ и тонѵвшія брѳвка
Послѣдній
нризъ—государственнаго
лѣсопромышлѳнаика оно првИ8веле на меня вттрвиаарцее впеприникать во швкавіѳ работы, намѣченныя члѳна губѳрнскагѳ прасутствія' I. С. Кро- хаилъ Сергѣевъ вмвстѣ еъ Иваномъ Волѳ- жонжозаводства въ 500 р, Дѳрвый призъ
царицыні.
й. Максимова и сломала грѳбкевый
динымъ,
сдужащивъ
въ
вачествѣ
номѳщниіиаИ-ЭДаксщовъ щшвле^ѳнъ *съ ртвѣт»чар||іІ|, |аше^е оберванцы требуютъсвн- уѣзрою управею и веискики начальникаки: пѳтѳва, выскавался вя пригдашвніѳ въ ва фельдшера нрн амбудатѳріи, быля ня 350 р. приеуждѳнъ жКролику". ^Продіусъ*
^ Для оказанія иоиощи подо
взялъ втѳрой призъ 100 руб., и трѳтій
яай ввреді нями шапвиі Иередъ вкенар 1 ) работы, наяридеиныя къ санитарноку уѣвдъ сТрудовѳй доиещйі», надѳбяосія въ
етвѳнности,
0Тёльнымъ по холерѣ больныиъ и
ѳжотѣ. Н& хругой день тѳв&рищи занядись призъ 50 р. взяла „Тішара^
которвмъ,
пѳ^торяю,
съ
моѳй
точки
врінія,
я
ш&пву
Ёсегд,а
снину,
не
иемъ
#і*арка—
7
с.
Рыбницкаго
ііоманднръ
буйбла^оустроиству мѣстшсти, что вызоветъ
, 0|ннятія иѣр» дезинфекціи въ общѳ сирнаго пароход* ,Юяоіяа' г. Дёиисовъ,
неебходимость приглашенія въ засѣдавія нѣтъ, то, ма ещевне даетъ права говорвть, чистквй ружей в затѣмъ шутя начадн
;еяиыхть ййййіаз!^ ^нра§леніе|ъ дерсги ведя ка буксирѣ асданкѵ Щирокова, н$- мй?|
ЦАРИЦЫНЪ.
земетвэ нѳ снравнтся съ трудвѳй и т - арпцѣливаться другъ въ друга. Юяошя шаРаньше я всѳ не вѣридъ, что иліод»- кемитеіа мѣстнаго санитарнаго врача; Щ д,о
Банкротство.
8а»ченъ вречъ ввидеиеческаго агряда в».іиді ее ва пшіы, Дсланкй получила
лпли въ прѳдолженіѳ нѣсвоаькэхъ мивутъ,
ровцы спосебны на тагую р&зну8данность. рекѳнту сооруженій,
воввед^инщжъ в% чей, алн ивмѣнилѳ свѳѳ мнѣніе, Щшъ боНа дняхъ преірагидъ пдатежъ т вѳксе*
ф. Мордвинкинъ. Рановъ еге дѣятельне цовреждѳнія.
&
і&тѣиъ
Сергѣевъ
вуда
тѳ
ѳтлучвлся.
ВѳІ
Командиръ
буксиркаго парохода Не теяерь убѣдился личне. Думаю, что тод- 1908—9 г. и н »$и$в; з) рабеты медіо- лѣе, что хотя и сѳстѳязз$* яышелоимено
_Саратевъ-горэдъ, ст. нассвжирекая, ,В—
ульф ъ “, г. Антипинъ 31 іюля велъ изъ па пвтоиу идетъ за Иліедоремъ, что ви- ративнаг® характера', въ свізи съ зеиле- ванное Высочайіцѳ® ®фн*йолѳніѳ,
нэ т&къ времд ѳгѳ ѳтсутствія Вѳлѳдинъ успѣлъ в а р я - 1 цаР*ц ш с« й ^сопромышенЕшвъ АрВ8рвая съ игстерсБнии и депо е всѣ бѳ покровской бухты асланву съ осадкой
вакъ
въ
'зшвѳ
зремя
надвбпостн
въ
зслу- дить ружьѳ. Воввратввшінся Сѳргѣевъ, нѳ ™ хввъ- Пя‘теага Ра8аяется « 0 0 0 0 рувлеі.
Гивыя смнців: Нефтякая, Увехъ, Кгяіев- 8 чѳтвеотей. Съ землѳчерпатеіьной ма- детъ, какъ все ему схедитъ съ рукъ. Онъ уйрйствѳмъ на х^юрсхихъ и втрубныхъ
вная, чт® ружье ужѳ варяжено, арицѣлнлся|
•*'•
гц
*
«Трудѳвѳй
пѳмощи»
нѳ
ещушается,
проЕлннаетъ,
ругаетея
г&правѳ
я
яаіѣво,
хезлйств&хъ, причемъ необходамымъ являетрсѳпильная, Улѳши, Иіьинва, Вѳсен шйвы Аятнпину далн знать, что глубии
на
равстояніи
двухъ
шаговъ
выстрѣднлъ|
к
а
л
а
т
т
і
п
к
т
.
воды 7 чѳтвѳртей
четвертей и ждтя дальтѳ и всѣхъ, кто подверн^тсд иа глаіа, бевъ ся приглашепіѳ въ составъ Еончтеюнъ не- яавадѳсь-бы, вѳвможнэ е щ імько фѳрмі
ІЯ. Бъ случ&ѣ пеѳбходииости вызѳна вр&ча
новый ТГодникъ”’
повелъ
вбзывавтъ
ваетъ ирахвостзм»,
ирѳхвѳстами, нег«дйями
негвдяяки и премѣнныхъ чденовъ уѣедкыхъ земдеустрѳи- руемый ѳтрядъ кѳм^аврѳваіь въ ѳдивъ щв^ въ товарнща. Кавъ снѳаъ, упалъ Ввдѳдині,!
кгежитъ обращаться кі нѳиу пв слѣ- асданжу, но, нѳ пройдя Антипимъ
и тре$ъ сзщѳщъ,
**_
г
раяеный
на
смерть
въ
гѳлеву.
Вѳеь
варядъі
Въ
Ваиашовскомъ
уѣздѣ, * по словамъ
другвхъ
уѣвдэв*
Саратовсаѳй
губеряім
ияк
т.
п.
Тякое
проявденів
редигіознссти
кѳтедьныхъ щиосій; 4) «ея&тшно расшнреадрѳсу: 1ОаратЬв®, * ІІріюгекая портавилъ вѳ;‘на;‘мѳль. *
лрѳбі попадъ убитому въ переносіду н вы~ | корреспондѳнта «Бирж Вѣд.*, объяіиися
жетъ
спосвбствать
еіпадѳнію
отъ
правоЩ
УЩ
сѳсѣднія—Каванскую,
бимбирскую
ц
27
іюля
путѳіскймъ
надзоромъ
на
ше
рабвтъ
по
укріпгенію
оврагввъ
и
ивкца,
Двиъ
Щербаксва,
тедефоаж
Іновый „угоднякъ*. Ояъ изъ крестьяяъ
Козьемъ перѳкатѣ отіерытъ горный ходъ славія, & не усиденію его. Лечео я ойо свовъ.
пр., гдѣ общешверщъ рабѳтъ еще ве шедъ въ аатыдов^
1003
'
'
Ва выстрѣд^ сбѣжілись
родстЕѲаднви §сел2; ^ °^ ья* Козловскаго уѣ зда, Т^мбовбыло.
п *
ж
I ской губ.: зобѵтъ ѳго АгаЛономъ ДмиУѣзгний кокитиа, есля ъ.% иту встрѣ
^
Призывъ новобранцевъ. Б% говойУстор°оЙяѣ-въ І8т"етмртвй. “ лу"| веейъ сеобщидъ г. губернітору; Яо яач»»ь
| тріевнчѳмъ Сезовнмъ, «амъ-же онъ веУодааяное ч&стное. «івѣщаніе гласныхъ, Сергѣева ® увидѣдн ужасную вартнну.
АнтисанИтарія на бѳрѳгу. Окодо ^авЖ&НДарМСВаГО етдѣленш СОДЗОЛЕОВВИЕЪIЗРІЯСЯ 9О8%$ЖЯ0СТЬ. іъ нужркщижся Св"
мцеиъ гвду пѳ Саратввской губернін буТоедшщъ-убійца и его родные въ етча- личаетъ оебя не иначѳ, какъ .отецъ Серна бѳрѳгу 7 призтаяѳі валяѳтея г. Ковловъ подрвбно дзнесѳтъ но и&^ал&-|^н1яхъ, въ кѳихъ развитъ кустарн»! цро ОБЕбочевное вшерееами насѳдепія о воз\ приватс дла ѳтбыв&вія воинскѳй пе* чѳйокъ
и й “. Свси операцін онь начаяъ недавно,
ящш.
всйкій соръ и отбрссы, издающіѳ злово- СТВУ_
[ иыселъ, ввѣсто общесрзяныдо работъ, мо- можнѳ сворѣйшѳмъ отврытім работъ въ
но очень усаѣшно. Сдѣлалзя сначала
внести $546 человѣкі; м всей Ееееів съ ііё. Раньшѳ очнстка берега производиДѳ
прибытія
еудебнаго
слѣдоватедя
въ
Вірояін», вскорбленныя тодпой я савгяъ&жетг пр^ектврвЕ&ть иосвбів на цріобрітеніе уѣвдѣ, чтобы удовдетворвть хѳть свѳлъкѳ
.блажѳЕненькнмъ*, хотя ато нисколько
цсіящ І55Д00.
лась мѣрами полицін, г&л&хамк. Тѳаѳрь
нибудь крайнюю нужду* крестьян'®, матері- трупу, вынесевнѳму на дввръ, схѳдилнсь не мѣшало ему ругаться сквѳрнымн сооТребовкніе пристава. Гердеиів г&л^хй рав$рели®ь# н ^ѳр^гъ ^истить нѳ- Идіодоромъ мца прявлевутъ мвц&ха въ дщ промысла м&теріадѳвъ, д&въ тѣмъ
цѣдщщ ш п ам я одпѳсѳдьчаве.
вами, затѣмъ перешелъ къ разнымъ
отвѣтственнесіи, к* суду. Эд, с р | ш
мвжность наседѳвро подучнть варабэтокъ ально подѳрванныхъ юттерріз»№ кѳурѳжазіщш обращрясь «ъ управу щ жілѳбвй Крцу.
—
I „предсказаніямъ н пророчествамъ*, заВчѳрашняя погода, Утромъ эъ В час ясиится, н»сколіьі|0 ета недо,8тойная шумн прввычимнъ щуаеЕЪ,
ми,
сврѣия
сердцѳ,
иаъявияо
свее
сѳгласі%
грубоѳ сбращеніе съ ниин въ полицей- тѳр**ометръ покаэывалъ і7 гр., въ 5 ч^е.
А Т К А Р С К ІИ У
велъ, но обычаю, поклонницъ „женъ-мн.пжхъпа ^ »
•
роноснпъ* н тепѳюь живвтъ ііпипѣваючн.
Иа нвысканіѳ работъ на мѣстахъ, соста- на совмѣстнущ съ «Трудозой пѳмѳщью». рацъ участвахъ при роаысгѣ ваблудивша- веч. 19 по Рѳокцюру, Вѳ^еромъ дожд^. ха штвѣтствуетъ ацостодьсквму подвнгу
___
„Какъ птичка небесная“,—говорятъ о
Растрата вол°стныхъ еумиѵ
Іоту,
но
адю
не
вначітъ,
чю
я
и
п
.
иасвденіе
чѳртѳжвй
и
предварятедьныхъ
снѣхъ
м рквта, на етшрн в$ вщачѣ спрйвовъ
И. С - о в ѵ ’
Въ аігустѣ 1910 года въ с. Сдастужѣ нвмъ нѣкоторые изъ ночитателей.
аие
замышннсвагѳ
вемсуш
»
неремѣцвлм
въ распоряжеиіѳ конятета отпущѳнѳ 100,0
і. п. Пѳ зтвяу поводу приставъ 6 учапослѣ ревивіи водѳстныжъ еуммъ, преиеве,0 . Сергій* нророчсствувтъ преимущесвоа мнѣніе и приврл*
себя весостѳя- денной чдѳнами ревизіснной вамиссін, была ствѳнно между торговцами а лавѵчннка0
■лвбраидся въ управу съ трѳбованіеиъ
«*ф* Предостережевіа
Иліодору. руб‘
ржп^м. а»и
іЯ() руо.
|ч%л шлосьеои
Водѳсбеой ^
главнымъ обрівомъ, конечно, мѳГ- С , Ц^ьпотовъ, Небвниѣннѳ, аъ рѣ- тельными.
сдіть трехъ жалебщикѳвъ паетухевъ к%
Поведеніе іеремонаха Идіодора и ѳго привероонаружена растрата
ихъ жешами Которыя гораздо щѳдИрвдсѣд&тель
камыщзвскѳй
вемсвой
упвѳпрвсѳзъ
тежническаго
х^
рак
те^
іу въ участовъ «на предиетъ фактичеженцевъ во вреия послѣдняго падоиничесжѳдъ увѣдояцдъ ебъ ш м ъ гемсвагѳ на- рѣе С90ихъ мужеб и за каждсе предскаігв выясненія». А также,—дебавдяеті (Изъ бесѣды съ очевидцемъ, полков ства въ Саровъ, какъ сообщаютъ гмѳіи какъ”. спѳ^объ опдаты рабочкжъ, усі&нов- р&вы М. Готовщкій,
ча^ьввйй 5 участк». г. Твіенгау8ена и еаніѳ н пророчѳство приноеятъ ему обяль29 іюля 1911 г.
істав%,^-и на будущѳе вреия геродскихъ
нредъявидъ вскъ въ 480 р. къ велѳстному ную »мзду“.
кикомъ Іюфяевимъ).
вызвало сидьнее недоволь?г;іо въ цетёэ- денів сюиностн едини^ы рабиъ, н т. п.
стуховъ принесииыхъ подобныя заявленія
старшннѣ М. И. Грвшину. Зѳмсвій началь- \
бургсЕихъ дрйвныхъ крупіхі. Болшин- конитетъ нѳ подготовленъ. М&теріады додяі—
-лп&вѵ не обходиие высылать вѳ инѣ
вввъ, прннявъ искъ, потрѳбов&лъ съ Грн-;
Вчера н&мъ припшсь бесѣдев&ть съ 8. м. ство членоцъ сщ. сякод& съ кр&йнимъ вввму- ны подгвтовать тѳхнкки. Въ иыпѣшнснъ
Маленькій фельетонъ. щнна обгясневія, песлѣ чег® Гришинъ былъ
н&ч§2івива жавдармсваге упр&вдвиія пел- щеніемъ ствыв&втся о діятельпости и выход- засѣдаяін пѳѳбжодимо нрещ ѳ всегѳ нанѣчио для різбора л*2а».
твть
райбЁЪ
дѣятѳльпости
вѣдѳнствъ.
Мнѣ
увѳленъ. Теяерь врошедъ уже годъ, а дѣда
А-1 ■■'Т»ф*евЫмъ‘ о буіствѣ кахъ о. Иліедора. Они указываютъ на тѣ
Уирава, вѳнеявѳ, находці,
нересыл- кѳвниконъ
Изъ бояэии оклеветали...
! ѳбъ исвѣ въ Грипшиу ве двнгается дадьшз |
пастуюз* не входитъ в* вруіъ ея оія- вовяонниковъ Иліодѳря въ Еольсвѣ 26 го опаснести, воторыя грвзятъ цѳркян отъ нѳ думаѳтсл, что главн&я рѳль должна нрннадИеудавшееся торжесч*»®.
Передъ намн пнсьмо рабвчаго. Он?
-' ванцеляріи вемсвагв
и&чадьинва. Между
ІЮЛЯ.
обувдайности и бевнаеіазаннести Иліедера. лежать уѣвдной управѣ. Нуждаѳтся ли она
ЕЕОСТеЙ.
Ширфве расвинудась т ѳбршнстымъ бѳдаетъ
фавтъ,
выівачвніый
изъ
живни...
въ
таквмъ
вѣдсмстаѣ,
которее
бы
могдо
тѣмъ, съ крестьявъ тре|уюаъ уже ввнсван-і
б'
Еёть осяаваніе дуиать, что вопросъ объ
Ц^ковннкъ А. А. Тюфяевъ СБ&залъ:
Биржевыя дѣла.
Вчера ні
Камаевт ѳднв
На несважъ, протнвъ Сіратѳва, равгру- ныя и растраченныж Гришвнымъ еуммы. Р
У
"^
Все, чт»
нацечатано у васъ ебъ Иліѳдорѣ вновь будетъ педнятъ я въ сфа- самостоятельно вести р&бвты?
ѣбвѳй биржѣ, посдѣ, продолжитеіьнагѳ
жается
баржа
съ
лѣсемъ
в
дрсвами,
прннадБ. П. Григорьевъ. Я дуиаю, чтв аем■тт-тяішт-шшдахельЕ&го васіреенія, півышѳаа цѣна Иаіодѳрѣ и его тодпѣ, буйствевавшей въ рахъ, и въ св. сянодѣ. Изъ Пстербурга ужѳ
ство
сиравЕіся съ зтой рабѳхві, Інъ на- лежащал А. И. Шумндвну. На раегрувку
посдано
соѳівѣтственное
прѳдостережѳніе
Вольевѣ,
по
существу
вѣряв.
Въ
ю
время
рвжь.
мѣчеиъ шарокій ндан^ р&бвзъ, н у яэго высдади артедь съ маелепви, а ддя надзѳра
- На судоходной бгржѣ сжхвденіе. На- я сакъ быдъ ьъ Вольсвѣ, все ввдѣдъ и да- іазн&вшеиуся виоиу.
ва рабѳчннп поставили прякавчива Осапа
ѳсть тежнвческгуі врЫинаація.
-<ф>Ияіодоръ
въ
Москвѣ.
Пв
саопамъ
иись ецѣнки на перевѳзку хдѣбовъ нева- же педвергаяса наэадкамъ.
Кудасов». Нѳслѣдній чтѳ нн день,—вѳ пьянъ,
Г.
С.
Еропотовъ.
Бсди
зѳмство
вовьЯ быдъ въ магазинѣ. Усдышавъ стр&н- <Сталнчвей Мелзы», въ Мосвзу прябыдъ Идіуріжзя. Фрахты пѳвышаются въ зависиизъ иолнцейсйижъ сбратялъ вниманіе на
вѳ влѣмъ приднраѳтся в ш ал не сважетъ
цетъ
всѣ
раіетм
на
себя,
тѳ
зтѳне
нскдюІ Л 8 І , О іір и ш іа ія .
телѣжку, оъ которой лежалъ ребенокъ Кости ѳіъ швышенія цѣвы на нефтянве е ы й шукъ толпы, я вншедъ. Смотрю: идетъ одѳръ, Послух&иъ, вполнѣ гармѳнирующимъ
бѳвъ
бран^,
лячѳнко. Иодняли ребѳхка и лежавшую
толна ст&рухъ и дѣвушѳвъ съ фд&жя&ми; еъ тѣмъ, чтѳ гевзрядъ с&мъ Идіодеръ ври етъ- чаетъ вовможнвсіи предвставіть вестн ра(От% жтего корреспондент а)
иивѳ.
— Іедчахь, тажіѳ сякіе! Уіѳвлю въ Вѳлподъ ннмъ ветошь, н тамъ оказалось 86
бѳты крѳстьявскому банву и кззнѣ на ижъ
ѣздѣ
изъ
Царвцына,
его
пріѣздъ
свяванъ
съ
всѣ
пеютъ.
Впереди
ѣдетъ
вакая
то
старинНаложеніе взысивнія на на
С п о р ы н а с л ѣ д в н к о в ъ П н с ь и е н н ы х ъ . полбутылокъ и 2 бутылки вина.
гѣ
и
ѳтвѣчать
не
буду!..
земдяжъ.
Крокѣ
твго,
осѳбаг®
вяеи,анія
яаИьнвкя отдѣленія. Управлдющій до- ная Еолыиага, а н& яей стоитъ іер, Нліедоръ т&йнымъ севѣщаніемъ, въ котврояъ примутъ
-Ф~ Задгвленные вербеюды. М ежду станСсѳры нвъ ва наслѣдствя Пасьменныжъ,
Пѳчему-то ѳбратплъ онъ сввѳ ваіханіе
ціями Гмѳлинокья и Лепвхинзкая, астраГвй обіявдяетъ расп«ряжевіе слѣдующате въ бѣлѳй рясѣ, въ чернеиъ клобувѣ, съ участіе в. Макарій Гнѣвушѳвъ, Иліодеръ, служнв&ютъ работы пр укріпденію пе
обладавшижъ пѳдумілліонннмъ сзствяніенъ, ханской линіи жѳлѣзной дорегн, 29 го
длннныиъ иосохеиъ въ рувѣ и квк&ндуетъ д-ръ Дубрѳвииъ, желѣ8нѳдорожнивъ Ордовъ сковъ и ввраговъ. Всди на нижъ не жва на артельиую стряпуху, жену рабоч»го КуІвржанія:
ѳбратили вннманіе сбщественній аднннн- іюля пассажирскій поѣздъ наскочялъ на
пріяна
Петрѳва,—жѳнщнну
иолвдую.
СтряИТЪ
СВЛЪ,
10
ѳзѣ
будутъ
Д
&
Е
Ы
гд&внынъ
з др. почтеяные охраииіелн. Ддя чего
•До моего свѣдѣнія были доведеиы толпвй. 1
страцін. У насъ уже соебщадось, что жѳна верблюдовъ, бѣжавшнхъ по лиаін. Допужа
откдѳняд*
снмпатіи
пршшчика,
а
этѳ
управленіеаъ
земдедѣдія
и
вемлеустрѳйства.
Ш , позорящів чѳсть и доброѳ имя
сзбирается
зто
севѣщаяіѳ,
и
какія
ныстуцКавіе т« вборванцы бѣгаюіъ по сторонамъ
пѳкойнагѳ Нисьмевнагѳ првздевается 8% ра- ѣздъ раздавнлъ трехъ верблюдовъ, бѣІі»льні?ка моековскаро отдѣяевія двиалнлѳ
егѳ.
На
дняхъ
ѳнъ
явился
изъ
гѳрода
Цвсдѣднве
вырааилѳ
жеданіѳ
конандирввать
лѳнія будутъ на немъ обсужд&ться, ебъ
жавшихъ передъ нимъ на протяжевін
»ія'Д. Д . Няумова, какъ чѳловѣка н и крнчатъ: сш&пки долей!» У прохожихъ,
тежническій персѳнадъ для ирригаціонпыхъ иьяный; виднтъ— Анна (стряпужі) на мо- страту части наалѣдотва. 0 растратѣ матерн версты. 0 задав леш и ы хъ веоблюдахъ
отокъ
дз
поры
до
вреиени
мы
яѳ
счит&емъ
не
сннмавшихъ
ш&повъ,
иліодорѳвсвіе
ехраУ*ащаго. Навначеиной мкою по этому
М.ц
нраиохвѳнна
обяваны стважъ что-тѳ дѣдаотъ. Пвдошелъ въ ней и ваявида старшая дѳчь Нисьмѳнныхъ. Надъ пассажиры узяал и лишь по пріѣздѣ на
ІВ0ДУ особой комиссіѳй было устано . нніели сбйваяя яхъ съ гояовъ и ругадись. уд«бнымъ гвцѳрить, пв дѣйетвитедьне эте рабовъ.
етѳлвнудъ въ воду, а потомъ и самъ туда наслѣіствеенымъ нмуществомъ опевуЕШчй станцію, такъ какъ въ переѣхавш ихъ
обратить
кнмманіе
и
на
тѣ
работы
мѳііорачто слухи этн лнщены основанія, \ вРиадлн и мцѣ чтобы я снялъ фурвжву. сввѣщаніе межѳіъ ииѣть весьм* серьезныя
черезъ ннхъ вагонахъ толчковъ почти
тввнаге жарактера, кѳторыя нЕобжодгмы на екрыгнулъ. Сжватвдъ еѳ аа шею в сегяулъ состодтъ вдова А. П, ПасьнзЕная; нібрана не
ощущалось.
ком1 с ^ І “устГ™влеІ! 1 ч тГ 'н ач іл і ‘ Та«ъ яавъ вмѣстѣ съ флажзаіш тѳлпа нес песлѣдсівія для неугодяыхъ чернымъ
«на
быда
седьскииъ
сходѳмъ,
вѳторый,
т
гэлозу
вннзъ,
в%
воду.
®°мъ отдѣпенщ Наумовымъ въ 19001ла на дремѣ
стагъ, на квторомъ былвк лвцъ. Севѣщаніе будетъ сроисіоднть въ отрубахъ ш жуторахъ. Въ 1908 г. самыя
ТоргзвыК ѳтділъ.
Нісводькв МЁнутъ держадъ тъ ее падь вавону, догженъ втвѣчать ва ѳпевун»въ„ Пэ
ДУ было самоврльно начнелбно ш при | игебраженіе вконы, то # снялъ фураза&у.! Новосц&ссіѳ^ъ манастырѣ,
кеторому на пдожія работы были банкевскія. Деньги быВъ модачѣ хлѣба н& покровской бмрсдѣднш
разъ
ссора
можду
ПнсьмевныМи
жѣ 2 а в г у с т было §5 вагоновъ и 20С во^йо жъ уплатѣ доподиитѳ»ьное воз-1 оеойі) меня сі«ялъ присяжвый ковѣренный: времі совѣщ%нія уже нааначеяа отъ союза
------ ди брошевы бевъ пользы, контроіь бЫІЪ водой, пѳка другіѳ рабэчіе не явллнсь на
пронвошда И8ъ ва 26 тысячъ пудѳвъ ждѣба. аовъ, продано 50 вагоновъ, Платяли за
помѳщь...
Едва
Ж
Ешуюѳни
отбядн
женщіну.
невовиоженъ,
вѣрнѣѳ
егѳ
сѳвсѣмъ
нѳ
было.
I Виноград^. Шяяпм • » , ш н р , у , не^руссіаго н.рода охрана,
Прзчина т&, чтѳ работы првизводидись по Нахлебавшвсь воды н ещѳ бодьшѳ того пѳ- Ідѣбъ вдова объявида дринарежащгмъ ей. На пѳреродъ отъ 10 р. до Х4 р. 30 коп. за
' явной цѣлью с^рыть отъ администрадѳннынъ
спѳсебомъ. Желатѳаьно, чгабъ это- репугавшись, Аяна слегла въ пѳстедь и про- атвмъ настанв&ли тавже в два ея сына, не тре- мѣшокъ, руескую пшѳницу покупали отъ
8 службы эжсплсатаціи эту уплату,
95 к. до 1 р. 2^ к. за пудъ, рожь отъ 85
тій 8аяѳэдъ,чтѳ пшенвца прмнадлЁЖвтъпввѳй коп. д^ 90 коп» за пудъ. Настроѳвіѳ ровгѳ не пѳвтѳрядесь, и нужнѳ
врнвять бодѣла нѣсводьво сутокъ.
^вая была провелена по иѳправильплатѳжньшъ дскументамъ? завѣрѳнОдравэвшись, она пошаа въ горсдь въ ному отцу, нѳ дав&лъ угсгать ее ваь а*- ноѳ.
всѣ
ніры,
чтѳбы
быда установдеІм,ь Наумовымъ. Кромѣ того, у^таноВАЛАКОВО. 1 августа і л і б а въ прииа сдѣдьная пдата. Вемсвіѳ начальннкЕ жовянну просить, чтобы ©н* ивъ жаловакья бар& маіерн и братьямъ, вѳгорыв ншеннцу
еа* слабость надзора и власти, провоэѣ
иа здѣш ней хлѣОной пристани бынродади
ѳдному
явъ
мѣстныжъ
воммерсанДѲйяая Наумсвымъ въ вавѣдуваніи
2 -го августа въ уѣвдной упргвѣ со-; дизи носѣвы. Въ нѣвотѳрыхъ сеоеніяхъ доджны быть устр&нены ахъ недосредсиен Кудасова д#лъ ей сводіво нибудь на дѣчѳло 125 возовъ пѳрѳрода и 200 возовъ
тсвъ.
За
драву
и
сввѳрвзсдовія,
прѳисжѳніѳ.
Г.
Щумалинъ
отнесся
съ
состраданіемъ,
нагѳ
завѣдывавія
работани.
У
нижъ
бу^свекимъ отдѣленіемъ движеаія.
руоекой пшѳннцм, Русскую пшѳницу постояяесь совѣщаніе предстіввтелеЗ вѣдвиствъ урожай получнлся ниже средняго. Бевусловдившія вѳ время ссѳри на баварѣ между купали отъ 1 р. 811/* к„ пѳрѳродъ отъ
^тмѣчая вышѳуказанвыя нѳправиль- по обществевно првдоводьственнымъ р&бо- ш необходииа органивація обществѳнныхъ детъ многѳ дѣда цо составдѳнію спискѳвъ и ек ат*;
* Аѣйствія Наумова, ка»ъ иодлѳжащія
нуждіющнхся въ рабвтажъ и по вказаиію
— Ты «братись въ судъ,—тамъ тебѣ и Письменными, пѳліція сеставила два прото- 1 р, В7*/з к до 1 р. 78 к. за пудъ. На^ому строгомт взмскавію, ограничи- т&мъ въ Саратѳвскоиъ у. Предсѣда- рабѳтъ ьъ слѣдующнхъ селѳніяхъ: Сеин бдаготвѳрйіедьион пѳмощи несщѳсобнымъ къ црисудятъ на лѣченіе.
строені© крѣпкое.
вода.
ю°ь на этотъ р&зъ перемѣщѳшѳмъ ѳго тедьствевадъ уѣздный п[едводЕіель дво цовкѣ, Новопольѣ, Ченыкаевкѣ, ИваП^вровсвій седьсвій старѳста г. КоваденСлѣдомъ ва воввратввшейсл Анной нрі«ямышинсксѳ отдѣленіѳ движенія съ|рЯНС5ва в. Н. Михалевсвій; првсутствтла: новкѣ, Клещевкѣ, Нрвой и Малой рабвтѣ.
В А Р О Н С К Ъ (ртъ тшего корресп.).
во егобрадъ отъ вдовы Письмѳнной подпнВ3®еніемъ »ъ окладѣ на 8СО р
ѣжадъ
на
цесвн
упр&вляющій
Шумняина—
Совѣщаніѳ
пвстановнло,
чтебы
рабош
Т
ія
зо
вк
ѣ
.
Н& посдѣдненъ сѳдьсвомъ сжодѣ обсуждадся
уѣздная управа, непрѳміяный членъ продоВысочайтія йагряды. Въ овна- йваьственкаго прйсутствія Г. С. Кропомвъ,
произвѳдцдись уѣздвынъ земствомъ, а іакжѳ етарявъ Кудасевъ, отецъ прнвазчика. Ото- сву,
воснретивъ
еи
продавать
аше* г вопросъ относзтельно вавбуждепія жодатай, ,
. . . . . .
Всего жнтелен въ зтнхъ седенія?ъ на- кресіьянскимъ банквмъ, казяой и губѳрн ававъ въ стѳрону мужа Анны, ѳнъ сдѣдадъ ннцу.
^йааіѳ* особ&го Мвнаршіг® бдагевохѳнія і
^
)^ства «бъ
- отпусвѣ средсівъ на пронвводство
ьѳпремѣнный
членъ
уѣіднои^
аереустроирчитывается
2485
чел.,
нуждающижся
въ
а&граду ва подвиги, мужество и іраской управой.
ему выговвръ ва бабу н потребовадъ отъ
раос>Тъ
пкШ
Ѳ
С
тВенных%
г»абвтъ пѳ
пе сдучаю
слѵчлю неурѳжая.
неѵпвжия.
Къ
орекращенію
работъ
0
бщѲ
1
.венаых!&
рабѳтъ
^»ь, оваванвыѳ въ прошженіѳ иинув шьчой кѳмнссіи г. Готовнцвій, уѣздныи ис- работахц прн8нано 2151 чел., ебществен
Г.
0.
Кропотовъ.
Ненъ нужнѳ имѣть рабѳчагѳ, чтобм вечеренъ ѳнъ самъ ѳтпра- грузчиковъ. Бяржевэи вѳмітетъ въ вт~ ^в*н|я равдѣдидись. Нѣввтврые увазывалм,
рабстъ исчнслене на 8941 руб. Для въ виду, чтв иы рѣшидись въ нынѣшвемъ
войеы 1904— 1905 гвдввъ иаріяии' правввкъ г. Протопвпевъ, представнтели
видся %ъ Шумндвну и сказалъ-бы просвою вѣтъ на жаявбу ввзчиковъ вбъ умеяьшенш ЧІ0 ®рѲдИ членэвъ барвнскаг© сѳльскагв о$дѣйстзовавшкни ва Дальненъ Восто арестьжнскагр банка, управленія зеиледѣдія, Щцрокижкой вѳл. съ насѳденіемъ въ гѳду на дервкій шагъ в% смысдѣ устранѳнія жену, будто она напраснѳ нажаловалагь н& платы бінкави за везку и грувку хлѣба,щаства 0С9бѳкн® нуждающихся нѳ имѣется,
пвдатные
инспектора,
гл&свые,
земскіѳ
на
-1
6945 ч. общеетвѳнвыхъ работъ йсчяслено Пвдачѳкъ, квтврыя наеѳленіѳ раньше пѳлу- прякавчика:
рпотивъ Япоьіи Грсударь Цнцераторъ
есюбщшіъ сдѣдующее:
! іш-крайней мѣрѣ9 степень вужды ихъ ещѳ
„йлостивѣйще жадуѳхъ ?наки втлкчія; нальвики, агронвмы, внженерц и друг
на 5142 р.
— Таяі, гвверитъ, ш скалік: Осипъ ВасВъ втеѣіъ н& ваше проіненіе ѳеѳдѣи' I недостатѳчно выдснеЕа, В% н&ибоіѣѳ критичадѳ въ ввдѣ пайковъ. Мй ни фунта не
П»
втврытіи
засѣданія
совѣщаніе
прнсту[ррвые—для офицерввъ и на головные
Ц0ДвжвЕІИ можетъ
мо,
Прѳдоджительныя пренія возвикли пѳ пѳ даемъ наседеиію ждѣба. Но это сбявываетъ енлячъ (прнхавчнкъ) не виноватъ, внъ СТБШ въ педопущѳніи банвѳвъ
... въ пониже-?чешиъ
, чесвом» подвжѳЕіи
очуініься
іріі—ддя аижнихъ чировъ, съ пвдпнсямг: аилѳ къ доцолвительнбку выясиевію степѳ- воду с. Оеерѳвъ. Былѳ ѳглашенѳ письнен- насъ дать вовмѳжность своеврѳмѳнно варабо- пошутилъ, а баба, п» легвѳмысдію, првняла нію пдаты ва доставку жлѣбныжъ грувовъ, ШД0Ѳ населеніе> хакъ
«
Х
Ъ
шлѳѳ
наееленіе,
такъ
вакъ
, отзнчіе въ войну съ Японіей цъ ни неурожац въ уѣодѣ и равкѣру нуз- ное заяняеиіе нрача Гремова, въ кетеремъ тать средства на обсѣмепеніѳ. Съ ѳіямыни въ сурьезъ.
ммитетъ ц©&^век&й хйѣбнои оиржи
М
+
9Ѣ9ЛЛ.Ш
Ш
.ДП.М
М
работадъ.
і04—-1905 годахъ» 4-му б&т&дьону 185 ды въ првдовѳльственныхъ
Нетрвву нрнгровюш прогнать со службы, еть тесть довести до вашеігѳ свѣдѣнія мѣвнввенія явиася В8Пр9СІ в 1(}НЪ> 0ІЯу.
мы оповдааи, да ѳіѳ и не одарыі вопрась.
говірвтся
о
невовмѳжнѳмъ
качествѣ
воды,
Нѳпремѣнный
члецъ
продовольствеиіЭхнаго Башяадывдарск&го пелка, 2 му и
какую упстребляетъ иаселеніѳ, и какую Мы доджны ваботиіьоя, чтвбы быаи аарабо* есди онъ не нсаѳлнитъ всего въ тѳчності. дующее: на сосіѳявшемся 1 августа в*сѣда-|свыохсд.ди деньг2 на Пр8И8В0дСТВв 6бщеб&тадьенакъ 186-го пѣхвтнаго Аслаи- наго врвсутствія зъ осиѳваніе исчисле- ираходЕіся водей иеволей упвтребдять и въ таны деньги на яровые пѳсѣвы, а джя »тоПѳтровъ поѣжялъ вечеромъ влеветать т ніи кімвтета, сввмѣсіно съ представнтвля-|етвевныхъ р 4 б т № видѣ беввоівратнагѳ
нія нужды полагаяъ количествѳ населѳнія въ
зскаго полва.
гѳ
иѳѳбжодвмѳ,
чтэбъ
р&бзты
начадись
нѳ
жену...
' ми банвовъ, посдѣднимн быдѳ заявденѳ и пособія, нлв вавъ ссуда, вотврая общебѳдьницѣ.
Бѳ
ѳтст&вв&ютъ,
фильтруютъ,
и
каждсй волости, прецентъ нуждающихся въ
Г. Шумнаинъ, еидйщ догадавшвсь въ подтвврждѳно перввначадьнѳе ижъ
ществемъ вовсдѣдвтвіи дэлжна быть пѳга_ Производмтся нзъ коллеж. регистр. рабвтахъ и нѳебходниую цифру иа предо- всѳ жѳ она нутная, съ вапахѳнъ. Санитар пввдвѣе 15 августа.
, губерн. секрет. бухгалтеръ саратовназначнть плату съ 1 августа по 1Ь шѳна>
виду неподготовленнвсти быдо
Комитетъ поручилъ уѣвдной управѣ, со- чемъ дѣдо, смесса еъ недовѣріемъ въ иужу.
ный
врачъ
укаіадъ,
что
Оаѳрви
ганинаютъ
вольствіе
и
обсѣиененіе.
Иіъ
вбщеЗ
суммы
1Го отдѣленія ереотьянскаго поземель
Посдѣ
этѳго
Кудасовъ
васх&видъ
насъ,—
вмѣстнѳ
съ
представвтелями
вѣдомствъ,
наиѳября
2
руб.
50
воп.
н
съ
15
Е®
ябРя
по
ностановлѳнѳ
овончахельнѳе раірѣшеніе вѳвычвтался взвѣстный
процѳнтъ
за- первѳе нѣсіо пѳ вабодѣваености тифсмъ и
,го банка Скфоновъ.
, Увольняѳтся съ зачисленіемъ въ са паса въ общественныхъ иагааинахъ. Сте- диаѳнтеріей. Причина—пдохая вода. Дадѣе мѣтить въ важдой вѳдссти и седенш рабѳ- пишетъ рабѳчій,—всей яртелью поѣжаіь въ ] августа 1 руб. 50 воп. ва вагонъ. При ] Нрвс& 0П02ВТЬ дв сдѣдующаго сжода, педхарвое онолченіе состоящій въ запасѣ пѳнь неурожая опредѣлилась на всно- выясиилоеь, что ебустрѳйвтвѳ вѳдѳснабженія ты, сообравуясь съ ихъ равмѣрвмъ,' пѳіев- Шумизяну и пѳдтвердиліь слма кужа. Ко- зтемъ представателями банвсвъ быдѳ д$6«в- і р^д^ котѳрымъ онъ будетъ разсиѳтрѣнъ въ
яоввикъ военно-санитарнаго вѣдомства
лене, чю, въ сдучаѣ ѳтрЕцатедьнаге 8ІН0‘ ічаствокъ совѣщаніи. Есдм средства на нрѳздѣсь пѳтребуегь гронадныжъ затр&тъ, и, ностью и съ сумной, опредѣленней на дан- нечно, мы всѣ боимся быть уводенныии,
я» учетѣ по Саратовскому уѣзду лѣ- ванін свѣдѣніп &грономовъ, вѳѵсеихъ и&Комненхаріи
къ
тавѳму
фавіу,
вонечнѳ,
ную
мѣстность
ддя
общестаенныжъ
рабѳтъ.
шенія въ этому постановлент с» стѳрѳ-:взвэдствѳ ебщественныжъ работъ будуіъ откренѣ
тогѳ,
сани
работы
не
будутъ
пѳдхоч&дьнявовъ и гласныхъ уѣздн&го Ееиства.
ірь Кибель.
иы вѳачивевъ, банвн будуть считать сѳб * .Пущены ІЭ Ямѣеііся въ виду уврѣпить беКонный базаръ въ Саратовѣ терпитъ Севѣщаніе педробно естанввилвсь на каж- дить подъ твпъ ѳбщественныхъ работъ, Цебдѣ этогѳ ненедденно додженъ быть со- В8ІИШНЯ,
свѳбѳднымн въ наемвѣ иужнкхъ нмъ пѳд-|рѳ^ ^
аьшія неудобсаша вслѣдствіе невозмож- доиъ селеніи. На первемъ аасѣданіи севѣ- хахъ какъ потрѳбуюіъ бодьшвхъ в&тратъ вванъ вомЕтетъ *®я утверждешя списковъ
уетрѳмть въ стзпи длотины
)стн для продавцовъ и покупатѳлѳй воК
в
а
р
т
и
р
а
с
ъ
у
д
о
б
с
т
в
а
н
и
.
водъ^ вавъ въ отношенш цѣны, тавъ н ^авасо шѳссе дѳ с. Воаро.
работъ,
«?тобы
не
повднѣе
15
ввгуста
прщна
натеріады.
Однако,
нрининая
во
внищанія
нзтребность
Саратовскаго
у.
въ
об,»мя завершить1 свон операціи: какъ
I урѳжай текущагв гѳда вышелъ очень
Одмнъ иіъ мѳижъ пріятелѳй, обѣгавъ Кѳ- людей>.
ільво цаеы пробьрть Пі—раздается щѳственяыхъ рабѳтахъ быаа оцредѣлена въ маніѳ нвствлтельную нужду въ работахъ и ступнть къ р&бет&нъ.
Съ
2 августа работы пѳ вѳекѣ і песТрМК^. Пшеницы уроділось отъ 8 дѳ 70
,гн»льный свистокъ. ш всявій торгъ Ц тыс. р. рта сумк» вощла т ходатаі- т ’ сайыхъ ирргаціонныхъ сооружеціяхъ,
стрижныя, Грѳшовыя, Веселыя, Печальныя,
іехращается въ раягаръ базара. Власввѣщаніе выскавалось ва устрейство здѣсь
іт , ^
™ ів » во нУД.съ десятины,
Несвучеыя и другія уднцы, прншедъ въ
ПЙСЬМА ВЪ РЕДАКЦЩ.
цьиы, пригнавшіѳ скотъ издалека, бы- ство губерцскагѳ прѳдовельствѳииаго при- водвпровода. Нужда исчислена въ 11740 р.
преіставитеди ждѣбныжъ фирмъ согдасиебщ6К5ь леньше прошдагв года отъ
убѣщенію, чю схорѣе можно найхи на
передъ пр&гштѳльсівсмъ объ
иотъ принуждены или гнать его обрат- сутстйія
лвсь пдатить грувчнкаяъ старыя цѣны.
Для Александровской волости севѣ40 дѳ 50 проц.
или убнраться на постоялые дворы отпускі средствъ на ебщественныя работы.
Поввѳдые черев* мосредсхво в&шѳй ува- уднцѣ выигрышный билетъ, чѣмъ сносную
— Управляющій международнымъ бан-| — Работа по мострѳйкѣ вданія дди мужщаніѳ
прианадф
неѳбхѳдвмынъ,
всдѣдсівіе
тамъ расторговываться, безъ всякаго Однакѳ, ири ѳя исчисденіи не быди при>
жіемой газеты пеставить въ иввѣстность саря- ввартиру.
вемъ А. С. Геннмигъ, по служамъ, яере- свой првгимнаііи пріостановдена до будущалтроля и надзора. Городъ отъ зтого няты вѳ ванманіе иѣскѳлько вѳдѳстей, пѳ ЕЁНѣнившейся картзны урожая, открыть товсяое обществѳ,чіо г. Владиміръ Схуванцевъ
— Нѣтъ, м&тушка, иди сама, а не то
»же терпнтъ убытки. Городская упрадаетъ свой магавинъ съ каЕуфметурныии го гэда. Настуиающій учебиы^ гѳдъ прѳр&ботн ддя седевій: Б. н М. Інѣдѳвви, не принарежитъ въ оіудѳнчесввй ворпо жѳть равводиться,—гаявплъ виъ женѣ.
івяоеатъ довладъ въ Думу объ отмѣ- котерыяъ не быдо тѳчныхъ свідѣній. Кро
таварами
сввимъ приквгчпвамъ, сѳрганиво-1Г8йна8ІЯ проведѳіъ еще въ вданіи училищ<Сама> пѳшда и... квартирка нашдась,
I сущѳствующаго обязательнаго поста- кѣ того, со врекеви перваг® ввслѣдованія \ Трещвхн, Алехсавдрѳвки,^ Береіииой РѢчкм, рація, ш чтч фѳрма посдѣдней присвоена
вавншмся
въ товарнщество нодъ фирмою. наг9 общества, гдѣ эленентарной шводѣ,
іовдевія объ ограниченіи пр&здничнсй вартина урожяя вначительно ивкѣнидась къ ’ Мошновкв, Калащникѳвой Рѣчкк па сущму имъ, сдѣдвватедьяѳ,
даже съ удѳбствамн: пять чистеньвяжъ вампреизводьнѳ.
ірговлн на конномъ базарѣ.
«Пѳкровское
лрудовавІввариществоэ.Учасзі-^^ все^ вѣроятпости, прядется устунить
13767 р., а съ ранѣе намѣченныів 17,992 р.
натъ
во
2
мъ
ѳтажѣ,
водѳпроводъ,
сдужбы
жудшему.
УМ
одотъ
жлѣбовъ
не
вправдалъ
и
Наеиящщмъ мы скдадываемъ со студек
-ф~ Неаккуратноѳ хожданіе на олужбу. Слуникомъ
вяоео
и гдаЕЕыжь мавеноѳ помѣщеніе для внѳвь отврываѳмаДдя
Курдюмсвой
вѳз.
«бщеетвевныжъ
р&
ботъ
ческаз всявую отвѣтственносіь 8а пѳведеніе и даже бадвѳнъ, выжѳдящій въ садивъ. Н р^озѳдатедемъ тѳварив^есіва
щіе городской управы иросятЪ обра- тѣжъ наіеждъ, вотѳрыя равьще воідагабудет* г. Гѳнвингъ.
; гв 6.ГЙ маеса
првбавл^е
и»
8,685
р.,
ддя
Папѳвсюя
8а всѣ бдага еданъ четвертнѳй въ мѣсяцъ.
иь вв.имявіѳ н% неаккуратность нѣкото- дись. Всдѣдствіе ѳюго въ цефрахъ, опревгв,
-фШ
инкарство.
1-го
августа,
яъ
пон&^
ыхъ товарвщей. Одян 233* *:«уясашихъ дѣдающижъ Етжду одсеіепщ вѣ рѳдоводь- рд. намѣченс на 16,049 р
— Ввдашь: пешда и нашдаі—гѳворизд дѢльниеъ (базармый дѳнь), полишя пзю—
Вмѣстѣ съ тѣшъ мы ставииъ на вндъ г.
^
бгзази приходить »ъ управу къ й чав. ствін, йрвиввшда бѳліщія иімѣнёвія.
И. Е. Усачевъ обр&тщъ внмааніе, чіѳ цс- Стуванцеву, чтѳ зто письмѳ должнѳ равсма- ѳна мужу съ такимъ вздоиъ, точно я въ извѳла обыскъ у торговца арбузами Тя-? НИЕОЛАЕВСЕЪ. Въ учебныхъ з&вбдештра, ивые-жѳ являются только къ 11
Гл. Гогуринъ увавадъ, чтѳ въ Всево влючен^іа рашѣѳ ивъ сциска ѳбщесівенныжъ тривать, вавъ п@сдѣднее обр&щеннѳе въ самѳмъ дѣдѣ нашла выигрыпшый бидетъ. мофѳя Андр. Коляченко, подсзрѣваемаго /,иъ Ни^олаевскагв уѣзда пд сдучаю ходеры
»е. Ііри этомъ всяіія опозданія пер
додчинсЕія
вол. урожай знач&дѣ подавалъ работъ Рыбушанская вод. въ настоящее нему требованіе снять првсвѳенную имъ не
Недодго думая и не дожидаясь вѳнца се въ шинжарствѣ. Иолищя осмотрѣла тща- йсееніе эхв&мены отлшенм д® 20 го авгуыхъ вызывяюѵъ выговоры и замѣчанія,
тельно лавку Коляченко, вороха арбун
С1
поздавія-жѳ другнхъ провто не замѣ нѣкоторыя надежды, но потввъ настуиив- *яремя въ нижъ бе8услввно нуждаежся. Умо- пѳ праву фѳрму. Есдв и на сей равъ ово зѳиа, переѣхади е» дачи и приняднсь зовъ,
дынь и другихъ вещѳй, но нигдѣ ст&* и&чалв 8*н»тій яазкачеио на і е сенмотся, ‘ '
'
щія жары и нгда уничтѳжили иди повре?—4—5 ®УД- на десятину. М&- отнется безъ внмманія, мы будемъ счи- устраиввться на еаиу.
ничего подоз ритѳльнаго нѳ иайдѳно. Одвнъ ■мбря.
р „,

р з З к ы я бѣсшп.

І

буиотЕІ поивняімввъ

Уѣздныя иартинни.
,

Л м сток ъ З ав ол ж ь я .
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8аниій яа8ЕачеВ0 на і.е

и I» « » * о
08* яеивопяс;Ѣ5шихъ ш ъ Петровсяагв уѣа*
д&. Зъ «дновъ еовцѢ свееяъ рвряется вяя
въ шировій прудъ, зерваіьвой чистпы кетораго ве яогда нсиартвть даже бевібразиая вазовная пяотяна, адругоЗ конецъ вруто ввбѣгаетъ на свтвю сахенъ взерхъ пвзтя отвѣсныиъ вткосоях, усажениыяъ кудрявыни абдовьхаяи к ноявдевькоЗ ввшпей.
У Федора Ввстригина весь докъ съ утра
на ногахъ. Задолго до свѣта подняаись блбы. З&твпяян печку, пѳкутъ, варятъ, прибираютъ игіу. Даже стариса-дѣда не пвщадн«я въ сввнхъ хлопотахъ и согвадв съпе
чи. И теперь сиднтъ онъ на ваваіенкѣ да
подставдяетъ старня хвстя утреннеяу сояяышку, Првщурввъ пвдслѣповатые гдава и
вытянувъ костлявую шею, ясадно втягяваѲТЪ грудью 85П8ХЕ, ДѲНОСЯЩІеСЯ Дв него 085
расврытагв вкна.
Бабка тоясѳ хлѳпочѳтъ. Въ угіу гврнгцы
в% пебольшой аыбкѣ, вавѣшѳниѳй іегкняъ
пѳкрываіонъ, вврѳчаѳтся яаіѳпькое, красневькве сущѳствѳ, издающѳе пѳ вреяѳнаяъ
какой-тѳ нискъ. Эіе тоіькѳ-что иоявившівся на свѣтъ Бохій пасіѣднякъ Ферра Еострвгяна. Онъ-то я вывваіъ такую куіерь“ У-

ѣ

^ * %

Р а зх м хобосша.

будутъ н»нравіяться дадѣе обычнымъ пу
темъ. Осібыхъ и&рокъ для такегѳ рода етпр»віевій нѳ будетъ, не каждая марка на
аисьмѣ воздушаой пвчты будетъ штемпелѳ
ваться ссебе, н е*о будетъ служить уваза
ніенъ, что письиѳ часть свѳеге пути со
вершяде пѳ вѳгдуху.

В О М И О С ІО Н Н А Я Е О Н Т О Р А

О Ш "В О ІЬв

— Одаѳтся квартира—

Посредничесвій отдѣлъ

Мотоцикдь

кІтаНЪиВ
аЪПмѣ-

сяцъ, вознагоажд. 20 руб.
дред. квит. М 5541.

Рекомендател. контора ДІРОМЪ

Ищу

къ желѣзнымъ дорогамъ, иакяад<шя, акты и испожиительиые листЫ
у п я а « в а я до 90 проц. Обоащаться
лкчяо х
почтой

Порученія исполняются аккуратно. Соблюденіе ноимерческой саратовъ. телвфояъ м зю 1281
тайны. Уміренное вознагражденіе.
і~ Ш ІП П ГО ІіО А Т С Л и
Коитора—г. Саратовъ, Мовковская уя„ д. Симориной, №106, 2-1*
!!0 ИУ I Г Й О ІІ1 ІІІШ

5518 Сар. немѳра <Брист»дь>, X 82. 5540

вегетаріанскій
столъ.

родаетоя домъ. 3 флигеля, усадѵ
ба, садъ 714 к. с. Казармеивая,
Н 51, бдивъ унивѳрситета. 518"

ДРОВЙ и УГОЛЬ

равиыхъ сортовъ продаютоя иа придомъ отъ Ильшокой ул. (между Ильииской я Камышииской у & )~ от”
отаии Рѣпина, Квязевскій вз®озг,
нктахедьный воды ддя парвходѳвъ, фа- бяивъ купечѳек. пар. сристани. 5182
крыта ежедиевио, отъ 9 до 8 ч. дия и вечеромъ отъ 6 до 8 ч.

брикъ и ааввдѳвъ евбствѳнней снстѳмы

Техннческое бюро

В. I Антонова. П&РОВЫЕ
Сдается ивартира,

) вновь «трѳявнтдрованная, 6 кемнать,
1ванна и всЬ удобсів»; по жѳданію
I, каретникъ, кѳпкшни. Мсскевск,. пр
5473
; Стараго Сѳбѳра, д. Іібановѳі.

изъ Балажова, Оамар. губв;

продаетъ яредставитель заееда

_ ; ТТшРПРТ.
касскршн нлн дру
Ж4
'
гвхъ подхедящихъ заня
'тій нуждающаяся дѣеушка. Могу ^хаі жнвать еа бельн. Ссгдасна въ «тъѣвдъ 2— 3 комнаты съ кухпѳй и у/ебст! ідресі: уг. Прогіантскей и Б -Сѳргіев вомк для бѳвсѳмейнаго. Аарес*: ред«
| СК0Й, д. И 4, кв. 6.
5492 «Дистяа», дяя В, Е.
5522

ввартира

н а м н ш к п 1» * ? ’*і

домъ

тш с м о е і »
одноэтажный
бк вш ій - •ф отогр аф ія У ш ак овой,

УПР. РЯЗ-УР. Ж Д симъ доводитъ
до свѣдѣнія оторавителѳй, адо иа
ст. Саратовъ-тов. щ іѳмъ къ отправлѳнію легко-воспламѳняющихся и
уголъ Нѣмецкой и Вольской уд.;
5410 взрывчатыхъ груз<*въ будѳтъ проивводиться въ теченіе одного дня
о д ѣ н ѣ справнться »дѣсь жѳ у вл*дѣдГвцы дома Л. Д- Ушаковой.
въ недѣлю. а имѳино по суббэтамъ,
каковой иовый порядокъ вводится
съ 13 августа 19 И г.
5546

•Храненів, упаковку, перевозку
* трмкжш разхаго рода домашхш «мущешіа
и р р н ів й іа а т ъ —

т і; ц ш

ш вА Рттл

Оъ разр. смр. суда

артш.

Имѣнів купить

я

П. В, ЛЕБЕДЕІСКІИ.

-мшыхъ

Одшія бооьшія шртгра,

ЭО Н И Н А

Одзетсяііігазинъ:

Й втомобйлы ия ш кіл а шоФФеровъ

калачная и булѳчная сдается се всюѳ
ебстаневкою. Уг. Иіьиисвѳй и Пан
кратьевскей, д. Деттерѳръ.
5493

Лісныя раЗоты

1-хъ Спб. Полнтехннческнхъ куроовъ объявляетъ пріемъ
въ дкевныя и вечернія группы.
Прѳкрасьо оборудовавныя мастерскіяигар#жъ. Свѣдѣнія высыліются: СПВ. Б. Ружѳйная, д. 6. Тѳл. 99—90,
" ф - Школа рекомѳидуѳтъ учевыкъ шоффѳровъ.
3892

веяо@ипеды и мотецккяы |

Ородяется

П Е Ж О

Фабричный ск*адъ н магазинъ въі
Мос*вѣ:

Г

Кузнецкій мостъ, д. 1-го Рос |
сійск. страх.. О-ва
Телеф. 32—72.
Гѳнеральны й ирѳдств витель
К. Ф ТУРЖ АНСКІИ.

і Одается квартнра

съ МАГАЗИНОМЪ. Уг. Армянской
н Пріютской, въ д. Бобвовой. 0 цѣ
нѣ уенать: магазиаъ обуви А Г
Бобкова, Театральная пл., д. Вакурова.
5442

М. А. ЛИХАРЕВА

ЗВЧЪІГЬ КТйВШЬСЯ твлстыиъ ?
Знаменитые порошки Д - р а К2АРКОНИ
еженедѣльно уменьшаютъ вѣсъ отъ 2 —4 ф.
Это единственное, зѣрно цѣйствуюшее и
вполнѣ безвредное для здоровья средство,
П о р о ш л и Д - р а ШЙРІШНМ теперь
Іможно получить почти во всѣхъ аптекахъ
’ и аптенарскихъ магазинахъ.
Цѣна коробкн, хватающей на А мѣсяцъ
руб., тройная коробка 7 руб.
Химико-Фармац,. О-во въ Берлинѣ Ш. 15.
Глазный складъ въ Москвѣ у Е . Б е в е р т ь і ]
Покровка» д. Арбатскихъ.

ідаѳтъ урокн франц., нѣмец. н анг.
яв. ІІрактвка и теор. Нескучн. пер.
д.16, кв Иваноаой.
539?

Продается домъ

и дачка, при ней садисъ, хорошо
оборудованъ, здѣсь-аѳ вода хорошая
для употреблѳнія. З а полотномъ *ейѣшой дороги бывш. сапъ Патрнкѣѳва, деньги могутъ быть равпрочѳаы. Споавиться о цѣнѣ—Бабушк.
взв., д И 19, у Волкова.______ 5516

Сдаются 2 кварт,

б х 4 комнаты. Тутъ-жѳ продаѳтся
камѳнный съ 2 флиг. домъ. Уг. М 5487
5525 Сѳрг. и Часовѳн , М 86—38.

I

5 квартиръ

П о сл уч аю

Дачный учз&токъ

(прштъ. Одается чайная
лередается: яо сяучаю н®8аоровья. Алѳксандр..

бѣднымъ)
арѳнд у города, мѣрою около 1 десізтйны, безъ построекъ, засѣянный
траігой и огороженъ- Спр- въ рѳдак
цін „С&р Л.*, у П А. отъ 12 до
3 час. мли ма дачѣ (»Самаринская*
остановка трамвая).

Продается

Квартнра сдается

Квартира

Молодѳй человѣпъ І^еіемеядіт. кентГ «Усіугі
ищетъ комиату с© столомъ въ ин-;|телеф 477) ПЕРЕВЕДЕНА. Конс^
тѳллигѳнтной сѳмьѣ. Адресъ остав. межау Вольсксй и Алѳкс, хол й
въ к-рѣ яСар. Л “ для Шишкина. ;сторона» второй д .о іъ Вол^ской 55

ПРАЧЕЧНАЯ

..

Въ упразлѳніи ряз.-ур жѳл. д^р

въ Саратовѣ Зі авг>сга въ ча<
дня іокяурренція на продажу
таллическаго лома и разнаго
старіго ммущееіва по заяечяіт* іб<
объявленіяг.іт; торгсвыя вѣдомо^
услсвія гродажи и псдрсбаости лц
7
но и почт й. Саратов^, Московсі
прнвимаетъ заказы на чистку
„ - бѣльяѵ д. О-ва рупцовъ и мѣщ іеъ, хозя
всякаго рола: въ главной конторѣ стзѳня. сл. 0ТЪ 9
до 8 ч. дня. 55
на Ияьинсксй уя., д. Вагрековсй
оклло Конствнтииовской уя. Въ отдѣлваіа ка Ііѣмецюй уд., д. Поляковой, между Ал^ксандровск^й и I
Вольской ул. Заказы исподняются
! заЗЕ 189
85 р.
р И
быстро иаакѵратно.
5551^
ІВІІ р.
р. ий 88а
а ЙО
отъ п р ем и -'|| I
Ц
©ТДВКНСЯ
рованныхъ 111 I Л 11 I I II II н а п р о к атѵ
Уг. Вольокой и Гр-шо*о». д №
ся. Московска^, 15, дротивъ управ- музыкальн. агѳаг. В0БЫ ЛЕ8А. 77
5557
ленія р.-у. ж. д.

,С і т р іи ц а “

Рояли

п л , д.

чисток

цѣиы 15С0 рѵ ва ШЭО р. Царнцынъ
н/В., почтовый яшикъ № 6 й. п588 ^і^тка рысиетой пор іды, росту 6 ве?
згвода г. Самсонова 4 лѣтъ. а таі
прот. Гдѣбуч овр&га, № 53—55. 5537
жв чистокр. возойикь;ж ервбецъ кр
въ 6 жомн., съ ваняой. Собори у л .} ста^тьск й породы—узнать въ тр»
тирѣ Ив'озѳмцева. У г Нзкольск^^
сдается. 5 воми. Мало-Кострижнѳя меж. Ввѳ^енек. и Царицынской;. д. Цыганской улицъ.
$>;
М
2>
и
94.
55^
д. ЛІ 6.
554

93

Т еатральим

П и вн ая си ѣ ш н о

ОСОбНЯЕЪ

нутепло. Веевозможе. удоб&тв

( і

Г Щ

кеартира*

Я РО ДА Ж Г"

Ф АБРИННЫ Й МАГАЗИНЪ ОБУВИ

Р у о в и . Т о р г в -О р о н

Баииш .

Щвнки-таксы

прздіюгі

і ЦЩЦ
ПІАНИНО

І е з ш в р ш щтшіщ ш ш тт г р о т т
щ т щшт і загіагзіш шжі
Б
и
л
л
іа
р
д
ы
,
:
о м л и е м -ь у в а ж а е н ы х ъ н а ш и х ъ п о и у п а т а -

пяанн ховяйства на яѣоа дяя нрѳдотавлонія въ лѣоохранительныѳ комитѳты, оцѣнку лѣса по пѳрѳчѳту
дѳревъ исполняѳтъ К. Т. Кіяпікниъ.
Условія лично и пѳрѳпиской. Цмі гаиская, № 91, между Ильинской м
I Камышнножой.
7456 У в - ѣ д
сдаѳтся 0 комнатъ
(6 аршинъ вышины) т т щ ч
со всѣми удобствами. Цѣна 80 р. Угодниковская ул.
5398
д. Ксбѳръ № 5.

Квартира

СДЙЮТСЯ

Г. Саратовъ, Копстаитш овская, меж.
Вояьской и Ндымсвой, д. № 81. 164»

иродаетсв. Иаьвнгкая площідь. і
9 комн.г яри ней йодвалъ кладовая Ивавовой, ЛІ 1.__________
Мая.-Казачья. 19
520 И
іарѳтви іъ ж ковюшня. Помѣщевіѳ,
годное п о т какое»либо з&вѳденіе.
Амбары леревянныѳ.
въ цештрѣ сдаютоя съ ручат. з
стройками; на Вельскей; б у Т О В а Г р И М 0 С Т 0 В 0 Г 0
Уголъ Боя. Соргіѳвской и Второй
Садовой. лѣсѵі^я прмстань А. К.
ѳатаей О б ъ у с д е п і и ^ н т отГдавкѣ1
бъ *ш ' кь г і с *У Р****» * « « » Штучкова, твжсф. № 714.
5508 ванная. умывальн раіов., экономв
«_ г ’ „ „ . Д ?
у
. ашіѳтсі всегда з » шшганести. Скрав
плиты и пѳчи, яаркетъ, элѳстря №1
Ір. Гадьцѳвыхъ.
5 0 8 4 • 8а щ
Сар4ИВІѵ м ..СерГі ѳ в 4 Я.
освѣщ, пріЧ9Ч[. и п^оч. Осмотр
уг. Сівриней, | С. Н. Пстеау**»*,
воегда. Волыз тя, № 51» (уго/
В-Костр).
5
демъ, ТѲ8. 1 1062.
3486
продэется пай ц^ррцынской бяржебяивъ дачъ б. Самариной
чой артелн, вмѣсто курсАвой его

Древа и угли
Кондитерская,

1 .1

когда изобиліѳ плодовъ и ягодъ, высокая температура,
кѵпанье и вообще вся нѣсколько безпорядочная лѣтняя|
жіізпь легко располагаетъ къ желудочнымъ заболѣвакіямъ лучшимъ предохрачите/іьныііъ средствомъ является ма-|
ленькая рюмка фраиптзскаго вина „Сенъ Рафаэль44 на стаканъ
чаю или воды. Напитокъ этотъ поддерживаетъ нормальное
состояніе желудка,укрѣпляетъорганизмъ, освѣжаетъ, воа
станавливаетъ силы и утоляетъ жажду.

на 4 авг. 1911 г., въ Ю ч., нізначѳны торги п. ум. М. Г. Кожѳвниковой I
дв. вмущ 4 ч. Киішичяая ул.,между
желаютъ въ Саі?атов, и Самар. губ. Гимказ. н Хіріютской у л , въ домѣ
СОМРАОКІЕШ ѴШ2Т- КАРЙАЕІ, УАШСЕ, ВЯСМЕ, ГШСЕ
или въ Донской областн даеятиіъ Ивана Давыдовича Козлова.
5527 і
въ 80о—I* ^О и болѣе, іірѳдяожѳнія
Оп. Овиювъ.
просятъ адресов&ть: „въ г. Балашовъ
Семѳну Б рнсовичу Маврову*. 1819 _ _
ШННЕТЪ
Р л з Р Т Р Я &ва Ртира 6 ксмнатъ,
а д д і ш 1 и п ванна, удобст., годна
И
К р У т ія
иодъ контору, ѳсть п• мѣщ. для ДоИ ЧЕРТЕЖНЫХЪ
шади. Царнцинск, меж Вольской м
маслянаго
сезона вновь отрекѳнтиров*, съ удобств. У
?ктіъ
Ильинской, д,
135—И87.
5448
спѣшно ищу компавіона жа місло
бойвый заводъ съ кеб^льшим^ ка- Игьинск. и Вахмет.. д, Кзяеева. 555
БО РНО ЕНКО
пвталомъ, на выгодныхъ $сдевіяхъ
близъ ст. р.-ур. ж. д Споавиться:
магазинъ А. Ф. Новвковой, бывш
рннкмае» кшеаге реда « ею ѳ к ір х іи Оленева Ф. М.: Верхвій базаръ, ѵ Мятроф&нэвская плещадь, демъ П. 8
5545
РАБОТЫ всякаге рода приннмаеп
я трхет&ш рабетм.
А. Ф. Пѳтрова.
5536 Секулиаа.
Ёнедиввно
отъ
10
і
,
утра
до
8
ч.
кт
еемдемѣръ

равнкп Е®р«|5 прадавтся педъ Вааамскимъ кявееѳмъ. На шщшшш С. Н
Петедехева, Інвшей Ріхмха. Тедеф
1 933.
3187

Явскввская уи„ д. Егервва № 82. — Тш»віъ I» 181

а

одинъ ламкоширсній 750” для раб
давя. 8 атм. и два батарвйныжъ по 840
давл. 9 атм.* завода Фяцнвръ н Гадтѳръ, бывшіѳ мадо въ работѣ. Паро*
ваяман:инакомааунпъ2С0 иня* еадь,
цилиндры Ів1,*” й 80” ягодъ 82” Случай&о продаются:г. С«ратовъ, Вслж*
скій стальной завоіъ,

спршть Е. і . Фідшаі.і

п. ПЕТРОІЪ.**

П РО ДА ЕТСЯ

котлы

Сарьтевъ, М*сковская уд., д. № 44.
Тедефенъ 251.

ТОЛЬ ДЙРОМЪ

ВЪ ЛЪТНІЕ ЖАРКІЕ ДНЙ,

~
4
комн. сд&ѳтся. Пріютская. 25. 5438 |
снятый съ крышъ, отдается бѳчалатнѳ.

и Еа
иышннсквй, д. 109, квартирк Анзер
мана.
5520

Н .Г . “ невичъ, 0

0. А Дрозговій г Е Д. Ковшшвэіі

МАШЙНИСТЪ

Биржа,
554? Месковская, иежду йльинскоя

Покупаю претензіи

Пріемъ Я8я ш ш і переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 іао.

и Р Е Н Е С А Н С Ъ 1;

Дкрекція Т. И. Б о р и с о » а.
Въ срѳду, 3 августа, имѣетъ быть
цервая гаетроль едннственныхъ р***©*.
ввлопипгедастовъ-хуцо^н^ковъ гг. ЯНА
ПОЛЬДИ и ЮЛШ ТЮАЛЬ, хоторые
исполішть невѣроятную ѣэзу на велосипедахъ. Фѵр? рі! Ѣ зда на одн^колесномъ велосиіііѳаѣ, вышниою въ 7 арш., а
т а к ж в уч. зн»м квартѳта Банди, изв. дуэт& Мицци, иольчуюш госмадн. усоѣхомъ
салон. кѵгглетиетки Ардаиовой, исп. цш*.
романеовъ Стеши Радиной с-яетѳрб артіс^тігиО М Ольгиной, изв. каск^дн. артзспеи
Чарской, изз хора х к&пѳляы пидъ $пр.
повсем любям. публ. А. Г. Антонеско руоок.
шахосн. юѣвицъ: йвановекой, Кармѳнъ,
Пдейняцъ, Бѣльской, Инсаровой ж мн. др.
Военный оркѳстръ музыки
А ландуэскаго под., подъ упр» капел. г. Дидѳнко.
Ресторанъ открытъ до 4 ч. ночи.
Входъ пъ садъ 30 коп.
Рѳжжесеръ Г. И. Баум^.

БАЛАПІОВЪ.
Спроеъ на пш&ігицу
ожнвдеяаый. Предложевіа мадо. Съ овсомъ—безъ дѣяъ. Съ ржаной мукой—
ожизденгіое; съ пшѳничиой мукой-спокойное; оъ подсоднѳ^нымъ масдомь—спо
коіное. Пшеніца русекая, иатурой 127—
130 зод., I р. 8—12 к , р?жь, ватурой ГО
—114 зад., 77—80 х. Пшено—продавцы 99
к.—1 р. 2 к», покупателя Л к.—1 р. Мука ржаная отсѣвная кдродавцы 1р 10—15
к., покуоатѳдн 1 р. 5 -4 0 к.; обдирная
1—1 р. 8 коп. у продавцовъ, покуоатѳди
1—1 р. 2 к., мука пшекичная крз^пчатка
Торговая хроника.
5 п. съ мѣшкомъ 10 р. 50—75 к , первачъ
первый 8 р 25—75 к.г второй 7 р 75 к —
(Отъ нашихъ корреспо*денгповъ)
8 р. 25 е„ втореі сортъ 6 р. 5С—75 к.,
Тел°граммы биржи 2 августа.
трѳтій—3 р. 25—50
четвертый—4—4 р.
Елецъ Нмзтроеніе съ овсѳмъ устойчи- 25 к Маоло подсолкечяоѳ продавцы 5 р
808, съ естаіьныик крѣпкѳе. Рояеь 77 к., 10—20 к., жмыхъ подсояяѳчный продав621—63 к , покуаатѳли
60 к.. керогвесъ бівіриый 58 к , екенемичѳскій 62 к., цы
синъ I р. 40 к. въ бочкахъ, нефтяные
яшено і р. 10 в
остатки 4$ к , оахар ъ рафчнадъ 5 р. 40—
Рыбинскъ. Настрееніе малодѣятельное. 150 к., сахарзый песокъ 4 р„ 60—65 к-ш.,
»соль 2|^ к.
Пшѳніді сгбзрсвая 11 р 75 к.~ 12
50 в., рэжь 8 р. 20 —8 р. 40 к., ®весъ ?
Р е д а к т о р г -із д а т е й ~
^аварный
і р. 90—5 р 50 к«, круя&
В. Н. Сарахановъ
гречнев&і ядрица 10 р. 50—-10 р. 80 в.,
Издатвдь 0. А. Дргуноеъ,
^орохъ кярновой 8 р. 90 к.~~9 р , мува
ожаная вѳлжская 9 р.— 9 р. 25 х.э кахская 8 р. 70—8 р* 80 к., вшенйчяая 1
Д-ръ
с. 12
і" р.
ѵ-— 12 р.
ѵ 50 к.—
п п п а і ѵ ^ я г иа ^Г- Александровскоа

Евартира сдается

<Помощь>,

При ияяторѣ имѣется юридичесиій отдѣлъ.

Лѣтній садъ і кокцертный заяъ

В. А. МОРОЗОВЪ

1*го ркзряд» торговяуо дом»
П
е т р ъ
чЯ » э с э т ъ
т О Х я Ц Е Х Ъ . осебнякъ съ ваннѳЗ я садикоиъ на Б,Дѣятельиоотъ ркспрострашеиія ва вею югаерію. Агеитн въ ркяинхъ мѣ- СѳргіевскеЗ уд., д. Кѳкуева, 36 67,
объ услѳвіе спреснть ирикаяч. Сиврстиоотягь Россіи. Суш. съ 1897 г.
нѳпа.
5448 Уг. Констаат. и Вольской.
а. уетройетво займовъ по векеелямъ, закладнымъ х т. п.,
б. залогъ и перезалогъ недвижимыхъ имущѳетъ въ чаетныхъ рукахъ и
крѳдитныуъ учреждѳніяхъ;
в. помѣщеніе каБвталсвъ нодъ залсгъ разнаго рода имуществъ;
г. пскупка и иродажа иедвижкмыхъ имущэствъ;
д. управленіѳ ж завѣдывавіе домами и имѣшями, еъ укаваніемъ сиосс
бо$ъ аксплоатацій, поднятія и извлечѳнія доходности въ запущенныхъ
хозяйетвахъ.

ташт

Н е у д ш изобрѣтатѳля.
Отставнѳй
поручикъ гя&рдіи Скархинскій ззѳбрѣлъ
детательный аппар&тъ тяхедѣѳ вівдуха.
Цбдый годъ ивобрѣт&тель трудился надъ
пострейкѳй свѳей машнны. На-дняхъ щнбылъ спеціадьно выонванвый ддя нѳго двигатѳль Анвани. Скархннскій сталъ прѳив
вѳдвть епыты съ новынъ летательныяъ
апнаратомъ въ свѳѳй усадьбѣ, въ 60 вѳрРазбойиикъ ма велосипѳдѣ Иззѣотный
стахъ отъ Пѳтербурга. Песдѣ нѣсЕвлькихъ фр&яцуас&ій еретякь де-Выгѳза разекаразбѣговъ яѳ поію ояъ рѣшплся певерпуть зызаетъ трагнчаскую исторію Каѳісеѳля,
рычагъ управленія. Мультяпданъ, снабхен- урожѳнца Баварін. Вь 1899 году къ хо
ный 40 сѳединенныни мехіу собею кры- эяяну бсльтого столярнаго зазѳдзвін ®г
Нуесдорфѣ (Баварія) Криг,тофу явхдся
дышв&нн, пряпѳднялся на нѣскѳлькѳ мет- молодой
чѳловѣгь сь тонінми чертам
У р о й и м узы й и
рввъ, нѳ тетч&зъ хѳ епреквнулся, покрызъ 3 я«ца и ш рѣхксоть игящяой фнгурой
свіима «бдемшш из«брѣі!атемв Еь счаві!Ыо??Молодой человѣкъ проеилъ работы. Крх<
Одесса. Настриеме сшльчѳ понижатель- П В р с ОАёіЛЪ и М.-Сергіевоков, домъ
песлѣдвій
ѳтдѣлаіся небвльшнііи ушх- і стовъ принялъ ѳго вь овоѳ завѳдѳніѳ яве, съ шпенацеі г рожыо
устэпчивге. Нѳяояоскова. Прінмъ больныхъ по вау- Начвл. занятін 1 ге сентдбря. Пріеиъ сі^.
ІЮ юша проявхдъ рѣдкое трудолюбіе в
рѳжь
§2 к., треэвимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ еже 25 ге августа. Пріѳмн. учея. аресятъ згпйі
ЕІшеаица
удькя
1
р.
10
к.,
«
тт
І даръ пра&тичѳекой сметки. Но вскорѣ
6
П о ч т а на са м о л етах ъ . Ііо сао мъотная жандармерія открыіа Криетофу овесъ 79 к,,
кукуруза дневно отъ 9 до 11 ч. утра и отъ 4 до
ячмень
75
? 15!
5Ь09 сываться до 1-ге сентдбря,
ч&с. веч.
вахъ «Тітез», лендвЕСКнхъ гдавныхъ поч роковую ирав$у о молодомъ рабоіемъ; 176 к.
нняя

Желаю получить |

шъ 1 1 ,0 0 0 руб*

Б Р .Н А Н И Н Ы Х Ъ

I АТКАРСКЪ. Привозъ на базарѣ і-го
августа средній. Пшѳницу ссыпали до 1
|руб. 12 к , рожь 80-82 к. Оввсъ рѵсекій
і 55 к до 65 к., переродъ 60—70 к. Чѳчеви*
ца въ тѳченіе недѣли иада на 25 к я.,
сеыпали 2 р. пудъ.—Настроеніб выжидатіл^н^е.
Мясной рынокъ. Большой привозъ свиней. Цѣны нидхі?< Партіям»
для
отправки
въ
Тамбовъ — Саратовъ
покшаютъ
живьемъ
3—3
ртбля
50 к. пудъ, причемъ съ каждаго пуда
скид^вается 6тъ 10 до 12 ф., смотря по
выкормкѣ. Мяонѵки жалуются на отсут*
ствіѳ хоротихъ откормленныхъ коровъ и
быковъ. Мясо отъ І4 до 10 коп фунтъ,
баранина 11—8 к„ свинина 12—Ю коп.
Телятина жадокъ 12 к , нѳредгжъ 8 коп.
«Пи^ера тѳльчьи, бараньи 25—*0 к„ ноги
коровьж 40—50 к. станъ.
Птичій. Курм 60—5Р к , циплята отъ
12—25 к., утіги молодякъ 40—4* к., гусей
мало, елуіайныѳ до 2 р. Поросята отъ
40 до 80 х.
Рыбій. Ііривозы ничтожны. Судакъ,
сазанъ 20—18 к. Лѳщъ 18—і2 к., подлѳщикъ, щука, сомъ Ш—8 к., раки 30 коп.
сотяя, отборныѳ 50 к.
Я8ца сотня 1 р. 60 к., десятокъ 18—17
ю п. Картофѳль вы»озятъ возами: мѣра
40—35 к.9 вѳдро 17
огурцы съ бахчей
30 к мѣра, ведро 12—10 к. Свѣжая жапуста 10—8 к. вклокъ. Ваобще овощной
рынокъ довольно оживленный и цѣны
невысокія,

ТОбОѴРТБВ і8Міата съ адѣаькых^
■* * *
нарвднмхъ хадвхъ. Адр,
|мѣсто бѳкглейи. приказчихя, имѣю внівь ѳтреиовтирована, 6 кѳин., съ естаа. въ кепт. сСарат 1нстка> поед. ищетъ иѣста, согдасѳнъ въ «тъбед»;
| рѳкомандацію. Адр. въ к-рѣ »С. Л.“. ван, и тепл. клоаѳтъ, уг. Месковгкѳі квнтанців за № 5544.
5544 уенать: Аетрахавсвая уд., д. № 15.1
ИзатѳвеЁ.
5529]
ш Еамышинскѳй, 131.
5487

Угвірщек. г. м.жшйітшъ анутр. дмъ ш обезпечвнная тяжтъ

Спѣш но

№

т Ъ

таятомъ въ непродѳіжительнѳяъ вреяенн бу- фамнлія его—Кнейссель, и онъ-послѣд■— Ну, дадно. Пѳсдѣ вечерви ярнхѳдяте. ить?—яабрѳсиіся онъ на кухарку.
вій отпрыскъ йнаменитой разбойничіей
—
Втѳ
ведѣдъ?
Хѳвдинъ
велѣлъ...
Ідетъ
сдѣіана пѳнытка яйпольвованія е?,«в- сѳмьи,
Пѳвернудея и ушаіъ въ аітарь сняяать
въ тѳчееіѳ п^лувѣка грѳмѣвгоей
— Да кто хоздннъ-то яяъ?—вричитъ летѳвъ для кочтов»я сдужбы. Предподагаетс* свсими ег/р»шными иод*иг&ми въ Баваѳбд&ченіе.
>установить на вреяа яравиіьнве воздушнѳе ріи. Кнейссвль не нзбѣгъ закона семей»
Заскребъ у себя въ ватыдкѣ Федоръ Вѳ-. Федоръ.
- соабщевіе яехду Лшдонѳяъ и Ввнззорокъ ной наслѣдственности и только недавно
стригинъ, да дѣіать нѳчего—противъ рѳхна . На шуяъ вышѳдъ с&яъ ѳ. Дяятрій.
вышеіъ нзъ тюрьмы. К ак і Криетгфѵ ни
— Ты чеготутішукишь?—укоряетъ онъ Н&чаты переговеры съ ѳдняяъ хорошѳ вв- жаль
не попрешь,
было разставаться съ даровитымъ
вѣстнннъ вв8духенл»вателенъ о пѳстввкѣ юношей, но онъ, скрѣпя сердце, отпу*
Пѳверяуди всѣ и вышіи на уіицу
уінцу въ Федора
ярачнояъ нвстроеніи.
і — Зачѣяъ, батюшка, чухихъ кѳрѳяъ тѳ пвдхѳдіщвхъ машипъ, Првектъ выр&бѳт&нъ стилъ Киейсс*шя на всѣ ^етыре стороны.
нѣскелькямя лондонсквми любнтеляин вез- Разочаровавтись въ надеждѣ вернуться
— Эта ѳнъ тебѣ 8» кѳровъ,—вдругъ на доите? йіи чухѳгѳ вахотѣдѳсь?
чѳетный путь, Кнейесель хупіидъ седухеплквапія, стреяящнмнся развить ѳто на
рушядъ подввденпое мѳдчаніе куяъИванъ. | 0. Дяятрій свѳлъ на шутку.
бѣ велосииѳдъ, элегактную спортсмэндѣіе
въ
свэей
стр&нѣ,
въ
виду
чеге
они
— За кѳрѳвъ?—ивуяіѳнно прѳтянуіъ Фе- ( — Чтѳ жъ, братг! Видне пѳ твѳему, і
скую фуражку, хорошо вывѣрѳнный рѳрѣшнли дѳмѳнстрнровать практическое зна- волыеръ и сталъ грозой насѳдѳнш окД*рЪ.
;8ТЯЯЪ толькѳ и живу?
— А, поннишь, ѳнъ твояхъ кооовъ-то ‘ — Не внаю я этого, а тѳдько не бери чу ченіѳ самолетввъ. Будутъ выпущены спе руга, метя обществу за нанѳеениую ему
обиду. Оиъ внѳаапио пріѣзжалъ на веціальные еткрытви и кѳнверты для воздуш лосипѳдѣ
доядъ?
■жѳго!
®ъ какую нибудь захудалую
пей печты. Прябыдь отъ втеге ярѳдпріятія дѳрѳвішку и, грозно сверкая глазамн и
— Ахъ, шутъ-те дери!—.вскричадъ ФѳБаткшка раасердиіся, ватѳп&дъ нѳгаян.
дѳръ и дажѳ рукаяи хдопнуіъ пѳ ебоияъ
— Ну, дѳвѳіьнѳ, доводьнѳ, вишь раз будетъ раздѣдѳна мехду р&влнчныии учрѳх- рвзмахівая револьверомъ, требовалъ
почтъ дирѳктѳръ нѳ контрибуціи Панвка воц&рилась въ окбокаяъ. — Такъ вонъ ѳно что...
ораіся тутъ, на чужояъ дворѣ тѳ. Бери свѳ деніяжк. Главный
ругѣ. Баварскоѳ правительстзо назначительке
выразкдъ
свое
сегласіе
на »ю предпрія ло
съ
Бѳгомъ
пѳ
добру,
ихъ
кѳровъ,
да
уходи
И онъ ст&ёъ ярннѳкянать, какъ втѳ
крупную награду за поимку «разбойпе здорову. А не то... Мнѣ вѣдь сдѳяо ска тіѳ, но и ввяяся всячесвн седѣйствевать еку. яика*. Въ якварѣ *900 года Кнейссель
быдѳ.
Закдючеяы сѳгдашѳяія съ множествомъ попалъ въ полицѳйскую западню, Во
Истѳрід, о кѳтѳрой н&пѳннядъ ему кунъ вать тѳдькѳ...
Взялъ Фѳдоръ свонхъ коровъ и ушѳдъ. И врупныхъ фнрмъ ебъ уст&нѳвкѣ въ вхъ врѳмя пѳрѳетрѣлжи онъ убилъ двухъ поИіанъ, пронвошда ещѳ въ чрѳшдѳмъ году,
Но вскорѣ онъ быяъ окрупояабылъ быдо ѳбъ ѳтѳмъ. Д& вѳтъ прн учреждевіяхъ осѳбыхъ почтѳвыхъ ящиковъ лнцейекихъ.
женъ троймой цѣпью пѣшихъ и КОЙНЫХЪ
я героекъ ея быдъ ихъ б&тюшка, отецъ
дія вездушней пвчты, вуда делхны ѳну- солдатъ и былъ взятъ въ ділѢяъ. Дѣло
ШЛОСЬ ВбПОМННТЬ...
Дннтрій Покрѳвскій.
Домой прншан злыѳ-презлые. Б&бы &ха скаться пвсьма, предназн&чѳнныя сдѣдо- Кяейсеѳля разбиралось въ Аугсбургѣ.
За ѳтцѳяъ Дяятріекъ числнлись нѣкотоютъ д& охаютъ. А мужвки ведѣли пирѳгѳвъ вать втвмъ путемъ. Пѳчталівны будутъ Ш судѣ оеъ произвеаъ ма веѣхъ чарыя стр&ннветя, бл&год&ря которыяъ ега прнвяечатлѣніе непринуждѳяяымъ
подать да и водси кстати. Не прѳпадать-хе ежѳінѳзно вынійіть И8ъ ннхх пиеьиа и рующее
изяществомъ манеръ и откровенаой смѣхох»нѳ дзажды въ 1905 и 1907 гг. хонаправдять
ихъ
въ
печтінтъ.
Отсюдя
въ
лостьш, съ іа к й онъ говорилъ о своѳмъ
д&тайсхвов&аи ссобыяя пряговораия ѳбъ уда- добру...
Въ вечеру въ ивбѣ у Федѳра было всѳ запечатаяныхъ іюкахъ оаи будут% до
Выя.‘нияооь,
что грозчый
деаія его иеъ села н е прясылкѣ «5влѣе яьянѳ. Федѳръ, съ нахитыян крѳвью, мут- стязляться на автѳмѳбиляхъ въ Хен прошюмъ.
«раебойняЕЪ на валоеииедѣ4* никсгда не
нравственнагѳ» свящѳнняха.
довъ и передаваться позтевыня слуха бралъ деяѳгъ у бѣдныхъ» а, мапротив*,
Истѳрія съ хэрввамя была тѳхе ѳдяой нымн гдавами, все нврываяся ндти къ щями въ рукя штата ле^чвкѳвъ. Тюви бу номогалъ имъ „ивъ с*оихъ средствъ* и
пѳпу.
щ всю свою разбойвиъыо дѣятѳльность
ивъ страннѳстей батюшкн.
— Я покаху вѳтъ ему яѳрввг!—крн- дутъ приврѣпідться къ иашвнаиъ п слѣдо иикого не убвлъ.
Позади свѳегѳ дояа о. Дяитрій загѳрѳдядъ чадъ еяъ, засучивая рувава.
вать
воздушаыкъ
путеиъ
околѳ Огромное впѳчатлѣніе проиввело его
слоао: дамы илакали навзрыдъ,
ѳбшнраый уяастокъ венін, не преминув»,
Н&силу улохнлн егѳ спать. И къ вѳ- 30 вѳрстъ, кѳтврый будетъ сѳвершвться. ассаѣднеѳ
паже старыѳ «удьи по^увствов&ли жамехду пропямъ, отбять въ свію нѳіьву и чернѣ нѳшди ухъ безъ негѳ.
к&въ поіагштъ, въ пелчвс&. Въ Внндзорѣ яоеть къ стрсйіому юношѣ, иадъ кото*
дьяяіновсвую часть. Огерохѳнное мѣстѳ іѳДіогенъ.
слухвщіе воздушной иочты бѳрутъ н& себя рымъ ужѳ повиеъ тогіоръ яалача. Саужадо какъ разъ н& пути, пѳ кѳторѳму проѳтвѣтственность за двст&вку зсѣіъ писенъ етя нѣсколько днѳі онъ бмлъ казненъ.
гѳяялн мірскоѳ ст&дѳ.
въ иѣстную иѳчтѳвую кввтору, еткуд» ОЕИ

Вакъ-хе! Вѣдь у Федора до сихъ пѳръ
быая твгькѳ дочери. Каквй ухъ въ нихъ
тсдвъ яухяву-хііборсб}! А туть наслѣдникъ, пояощнябъ ѳму выргстегь.
Вѳсѳзый ходятъ Фѳдоръ, не хааѣетъ дѳнегь,
вакупаетъ аина, воветъ гостей,—сдава Б®
гу, ве посаѣдавяъ счнтается ояъ въ Ва
яаевкѣ!
Сегодня, носіѣ вбѣдня, батюшка обѣщадъ
овресіить новорвхдениагѳ, а таяъ съ Богйяъ и ва пвръ.
И вѳтъ ст&лн сѳдьч&не 8&кѣчать, чтѳ съ
Вошедъ куяъ Івапъ.
нхъ
кѳрѳвами творвтся чте-тв неіадное. Съ
— Пора, сейнасъ къ сбѣдяѣ ударятъ.
подк
возвращ&ютса позхѳ и мѳдока какъ
А саяъ сяотрнтъ въ уголъ, гдѣ враснѣются сввяяи годввкаяя двѣ к&веннмхъ бу- будтѳ даютъ меньше, а ннѳй разъ нсовсѣмъ
не дадуть.
тыдяны.
Затѳ у батюшки,—модокѳ пѳявилобь въ
Сѳбрадвсь и цѣдой тѳдпой отправидись
таквнъ явобиііи, что горшковъ пѳрѳстаю
въ церковь.
Еовчвлась обѣдня. Федвръ чяпно нодхо- хватать, стряпуха понѳвскак все у псаіомщяка 8анимаетъ,
дитъ къ батюшкѣ пздъ бдагосдовеиье.
Чтѳ ва прнтча так&я? Ст»ди сдѣдять. Свѳ— Т&хъ какъ хе, батюпка...
рѳ
дѣдо р&зъясннлѳвь.
— Чего, <кажъ-хе>?—спрашиваетъ ба
Ворѳвн
(нвнарікѳнъ* ваходилн за батк ш
тюшка, какъ-бы не занѣпая группы встав- ]
шейся въ церкэд.
| кяну нзгородь, а б&тюшва нряказывадъ
— Да ярестять ?в! Вчера яы гѳвѳриля... | втвѳднть нхъ въ свой хдѣп да и дѳнть
— Ахъ, д», іабыдъ было совсѣяі! Толь-1 какъ бы въ видѣ штрвфі п пѳтраву.
Попади къ батюшкѣ корѳзы и Федор*.
кѳ, братъ, сегодня янѣ ухе некогда: сейчасъ съ требвй ѣхать въ Ввхянву, а но- 1 Ізатшвшись квровъ, Федоръ пришедъ къ
юкъ и ѳтдохнухь надѳ. Вѣдь и я твхе чв- батюшкѣ прямо на дворъ. А стряпуха одну
кѳрову Федврѳву ухе выдонда, за другую
дѳвѣи...
— Ахъ, ты, Госнѳдн, грѣхъ-тѳ какоі! пряннмается.
Здѳ взядѳ Фодвра.
Б&тюшка, да вѣдь яы ухе прнгвтѳвилк...
—
Втѳ 8тѳ тебѣ вѳдѣлъ кѳрѳвъ то дѳ
Все и аропідетъ?!

т €з&рато$ѣ,
ЩѴЖЖСЁ * іртг» отдідожійгжъ

м

Продажа, ароватъ. Шары, кіи.
Н. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ *

т и д о 1 5 -г о а и г у о т а п р о д а ж а о о а о и н о й о б у в и
н і ж е « » а б р м ч м . ц ѣ и * ь н а 15 п р о ц .

-ф —ф ~ Цгрщ ынская ул. ♦

й такжв іригетівявна вбувь къ осеннему свззнѵ, к а изый
крой и мідныв ФЗбоны мужскіе дамсків и дѣтскіе продоются
по Фабричному орейбъ-курінту
і

Получены модные цвѣта тшъ,

Ірв шзггі нщ еш ш ш а заказщ зошш.
і

За всю обтвь полная гарантія за прочность.
ЦЪНЫ СТРОГО Б Е ЗЪ ЗАПРООЛ
С ъ п о ч т е н іе м ъ „ Т Р У Д Ъ « .
^Саратовскаго Лисгкаі
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Вышедь № 7-й (іюль) журнада
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СОВРЕШ ННЫ Й ННРЪ.
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Содѳржаніѳ: Стихогворѳнія М. Гальпѳрина, С Крѳчѳтова, Амаі в*^‘
*„й*гва* (повѣсть), В. Сѣрошевскаго. „Кожаиыя пѳрчатги^ (оівск.),
і Табуриза. „Проглятый родъ* (ром ), й. Рукавигпникова. «Тяжѳлый пу?
І
(га^ск), И Мааѣ ва. Ж0дѳржимый“ (ром), К. Лемокьѳ. „Изъ воспоми
ній“, Е Ожвшко. „Сквпгмц*змъ въ фияософіи-, Г. Илех»ноз».. *Обі
стэеиныѳ типы въ сочен. Г. И Успѳяск*го“, 0. Аптгк^ака. „Свобопн
8студѳнчѳство*, А. Х^инскаго. „Нозое наъ жнзии Р. Вагнѳра“, В. Ваі
тѳра жВсероесійсиая п^рѳаись школъ*, В. Веселов^каго. ^Црѳслѣдовяі
сектанто«ъй, Н. Боачъ-Ьруевнча. „Тамъ, гдѣ ревиаін нѳ будетъ", 1 Л;
скаго. „Н* пути къ синтезу хаѣба*, В. Фортуяатова. «Бюрократичесі іемъ
гѳттакомбы“. Ник. Іордансжаго. Критижа ш Бибдкграфія. Новыя кеиі
рургз
Объявлѳнія.
ДЬНІ
П р о д о д ж а ет ся подписка на 1911 г о д ъ .
Условія подп^ски (сь дост. и пѳрѳс.)ь годъ 9 р., подгода 4 р леки
к„ ш& 4 мѣс. 8 р. З і границу: 12 р. годъ и 6 р. полгода, Безъ достф. Се
«и въ Спб.: 8 р. годъ и 4 р. полгода.
СІ
Гг. полуіодовыѳ подписчнки приглашаются уялатить очі

ш
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Соб., Надѳждинская,
Издктѳльница М В. Іорданская.
Рѳда&торъ Я. И. Іорданскі
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ТУРИНЪ. Эксвертной коквссія выставки
^оссіи прѳіоставлено 43 иѣст» ѳкспертовъ,
2 мѣстл вацѳ-яредсѣд&тельсихъ, одав прѳ*
САР ЛТОВС НА Г О Л И О Т К А сѣдательское.
Првсуждевіе ваградъ состовт(«Петерб, Телегр. Агент.»).
ся въ пвловвнѣ вктября.
ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю соро- БАЗЕЛЬ. СіввистскіЗ ковгрѳсеъ пркнядт.
кового дня е о н ч и в ы въ Бозѣ почива- )ѲВ0йюцію, првглашающую евреевъ раввяющей великой квягиви Адексавдры ваіь шкрвкую вмиграціонную дѣятельность,
Іосвфоввы б ъ новоё усыиальницѣ въ всобенновтн поддержввать вересѳденіѳ въ
Петропавяовсваго собора въ присут- Івлестину и Сврію. Передано въ ввииссію
ствіи королевы эллиновъ, великихъ предложѳвіе объ обраввваніи вииграціоннагв
княгинь и князей совершены заупо- бюро въ Берлинѣ.
койная литургія и литія.
ЗАГРЕБЪ. Пв сдучаю слета оокодовъ
По случаю пятидесятилѣтія служе- устроено бодьшое шествіе пв горвду. Ервиѣ
нія завѣдующаго придворвымъ духо- хорватскихъ сокольскихъ соювовъ въ шевенствомъ протоіерея Благовѣщен- ствіи участвовали около 7000 делегатввъ
скаго состоялось чествованіе юбиля- отъ бвдгарскихъ, чешсвихі, подьскихъ,
ра духовенствомъ. Поднесвны адресъ, гадяцко русскихъ и сѳріскихъ сокодьсвихъ
дары, получено много телегр»ммъ свювовъ. Передъ вданіеиъ театра бургоиистръ
изъ равличныхъ мѣстъ Россіи. Бо ’одячъ преигнесъ привѣтственную рѣчь.
время чествованія оглашена Высочай- Отвѣчадъ предсѣіаіель херватскаго союва,
шая грамота о пожалованіи бриллі отиѣтившій, иежду нрвчви*, что свквды
ан тов ы хъ знаковъ къ ордену
Але- привв»ны быть пвборникаии дюбви къ отександра Невскаго.
чѳству и выравившій вадежду, чтѳ еиу
Скончался членъ Гооударственнаго удастся дѳжить дв дня, когда Хорватія,
Совѣта, предсѣдатель финансовой его единая и СЕобвдная, будетъ объединена
комиссіи, бывшій товарищъ министра братской дюбовью. Въ честь вредсіавитѳлей
финансовъ Романовъ.
инвстранныхъ союзовъ и городовъ данъ
ЛУЦКЪ. Чрезвычайнымъ земскимъ обѣдъ. Днеиъ арвисходиди публичныя упрасобравіемъ отправлена всеподданнѣй- жнѳнія свкодѳвъ, вѳчѳроиъ въ честь гвшая телеграмма съ выраженіемъ стей свстоядся парадный спектакль.
вѣрноподд«ническихъ чувствъ благо
ЛОНДОНЪ. «Агентству Рѳйтера» свобщадарностн за дароваиіе земства.
ютъ ивъ Тегерава: втвѣчая на представле- .
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Петергофѣ со- нія ведивобрвтанскаго краввіельзтва втнѳстоялся Высочайшій смотръ гианасти сительно к&виіаяа Стоіса, персидское праки въ военныхъ учидищахъ. ТосУ" витедьствѳ выравило ивуиденіе по повѳду
дарь обходилъ фронтъ, состоявшш вбрава дѣйствій Ангдіи, невправдываеиаго,
изъ 400 юнкеровъ 16 военвыхъ учи будто-бы, ви одной иаъ нориъ авгдо руслищъ. На смотру присутствовам На скагѳ согдашенія.
слѣдникъ Цесаревичъ, Веливія Княж
НЬЮ ІОРКЪ. На дкніи Нью Іоркъ-Чиканы и в ел и к іе к н я зь я . По окончанш гѳ бдизъ Фвртвайва въ Пенсидьвавіи првгимвастиви Государь похвалилъ юн- ивсшлв врушеніѳ пвѣвда. Убитыхъ четыре,
керовъ и выразилъ имъ благодар сиѳртедьно раневыхъ шесть.
ность.
ПЕВЙНЪ. Ииператорскииъ укаэоиъ навнаПЕТЕРБУРГЪ Законченъ раара чено 10 чдеяввъ верховаагѳ тайнаго сѳвѣботвой проектъ новаго штата цент та. Чдѳнаиъ вабвяеіа иинистрѳвъ пввелѣнѳ
ральныхъ управленій морского вѣ быть член5ча тайнага совѣта по должности.
домства.
БЕРЛИНЪ. Числѳ купающихся въ сосѣдХЕРСОНЪ Закончились ванятія на вихъ съ Бердинѳиъ «верахъ всдѣдствіе сильпостоянныхъ лѣтнихъ регентсво-учи- нѳй жары дестягдо 75000 человѣкъ. Въ
тельсвихъ и капельмейстерсвихъ кур открытоиъ Рѳйвѣ вчера купадось ѳкого
сахъ херсонскаго отдѣленія русско 40000. Во вреия купанья нѣскѳдькѳ чѳлѳмузыкальнаго Общества.
вѣкъ утѳнулѳ.
ПЕТЕРБУРГЪ. На комѳвдантекомъ ЕОНСТАНТЕНОПОЛЬ. За недѣлю въ гѳаэродромѣ открылась новая оргааизо- рѳдѣ 238 хѳлерныхъ 8*болѣваній, ивъ
ванная всероссійскимъ аэроклубомъ коихъ 155 съ сиертвыиъ ипхѳдѳиъ. Еврейшкола авіаціи. Командврованные про скій кварадъ съ населевіеиъ 40000 ѳтдѣвинціальными еоздухоплавательными ленъ отъ «сіальнегв горѳда вѳенныиъ корОбшествами 10 учениховъ обучаются доноиъ. Число хѳдерныхъ вабодѣвавій въ
подъ руководствомъ авіатора Лебеде- еврейскоѵъ квартадѣ за пѳсдѣдніе два дня
ва. Автомобильное Общество органи- ѳвѳдо 200.
зовало для участія въ предстоящихъ ЗАГРЕБЪ. Въ иістечвѣ Жввѳвача на
маневрахъ оерую въ Россіи вольную почвѣ запрещенія въ ивтересахъ рыбѳводавтомобильную дружину.
ствл иочить кѳнѳплю въ рѣкахъ вѳвникди
БАКУ. Въ завовэальной часги въ крестьянскіе безпѳрядки. Ерестьяяе вапади
присутствіи градоначальника состоя на жавдариэвъ. Арестѳваво 18 вачивщикѳвъ.
лась въ память дня рождевія Наслѣд
Участники сѳкѳльскихъ правднесівъ вѳвдѳника Десаревича закладка православ хили вѣнкн на иѳгилы засдужевныхъ сонаго храма имени Святителя Але- кѳдѳвъ; провзнѳсены рѣчя.
ксія.
БЕРЛИНЪ. Мянистерству инѳстраввыхъ
МОГИЛЕВЪ (губернскій). Въ со- дѣлъ веи8вѣстнѳ ѳ предсгоящей, будто, пѳставъ климовической земской уоравы ѣздкѣ Евдердѳнъ Вехзера въ Наріенбадъ.
избравы предсѣдателемъ Чоловскій и ТОЕІО. Стяхйаыя бѣдствія ииѣли ретри члена, всѣ русскіе. Послана те зудьтатѳкъ невбычайвое яѳднятіе цѣвъ ва
леграмма съ выраженіемъ вѣрнопод рисъ. Нравительство аакрыдѳ рисовыя бирданническихъ чувствъ.
жи ва 2 иѣсяца, ибо цѣвы держмгсь соеСЕВАСТОПОЛБ. Воеаный авіа вуддціей, несиѳтря ва сдѳжевіе рисовыхъ пѳторъ Андріади совершилъ удачный шдинъ.
полетъ на Фарманѣ въ Симферополь СОФІЯ. Обществь аапасныхъ ѳфяцерѳвъ,
и обратно.
уніеръ-офицѳрскѳе, опѳлчѳнскѳѳ, ведосипедЯЛТА. На междугороднемъ состя- вое, юнацивъ и ѳхвтничье объединяются въ
заніи яхтъ побѣдила *Лэди Джулія одинъ ііатріоіичѳскій сгіювъ, стренящійся къ
пришедшая изъ Одессы.
подндтію духа бодгарскаго народа и увѣкоГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ теченіе вѣчѳнію дѣятедеи.
іюля черезъ Ганге выѣхало 914 эми
БЕРЛИНЪ. Чешсвій кѳвгрессъ. Дебаты
гранювъ, изъ коихъ 900 финновъ
прѳисходятъ на чешскѳиъ явыкѣ. На ечереБАКУ. Помощникъ Сепехдара гечистѳ внутреЕніе вѳпросы. Присутствунералъ Аршакханъ, нг ходящійся про юта двое пѳлицейскихъ ддя предупрежденія
ѣздомъ въ Европу, въ Баку, обратил- деиѳнстраіивныхъ нолитнчѳскихъ заявдевій.
ся письменно къ регенту, кабинету и Въ чешскихъ кругахъ сиѣются надь продепутатамъ съ воззваніемъ, умолля тестаив всенѣицевъ и навываютъ ихъ выЕфрема и другихъ армянскиіъ дѣя^ сіупденія иальчишествоиъ, ибѳ бердинскій
телей воздержаться отъ политической чешсво-сдавянскій сѳювъ явдяется благотвѳраспри, оберегая безопаснооть мир рительныиъ учреждевіеиъ, ииѣя цѣлью
ныхъ персидскихъ армянъ, которымъ охрану чешскагѳ лзыка и національности и
угрожаютъ погромы.
иреслѣдуегь такую-жѳ вадачу, какъ нѣиецПЕТЕРБУРГЪ. Возвратилась экс- віе благѳіворвтѳльныѳ фѳрейны 8* границѳй.
курсія на трехъ автомобиляхъ Мар- Въ Берлинѣ живетъ е Ѣсколько тысичъ четини. Экскурсантами совершено свы хѳвъ, большей чаётью реиеслеиаиковъ, даше 1600 версіъ. Нвивысшая точка декихъ отъ всякѳй пѳлитиби; іавяхъ чешперевала 9352 фута. Особѳнно опа- свихъ союговъ въ Гѳриавів окѳлѳ 100.
сенъ былъ переѣздъ по узкой дорогѣ ЗАГРЕБЪ Собѳлы сиѳтрѣли достоприиѣчанадъ пропастями оо Мамисонскому тельнѳсти гѳрода. На яасѣдавіи цевтрадьнаго
меревалу ѵ труденъ на Зекарсдомъ свюва славянсквхъ сокельсквхъ свюаввъ
перералѣ.
присутствѳвалъ бывшій венгерскій депутатъ
ПЕТЕРБУРГЪ Тьрѵфный коми- МялабЪ Ходаа въ вачествѣ представитедя
тетъ постановилъ расиространить славянсвихъ сокѳльскижъ сѳювѳвъ. Вечерѳиъ
льготный тарифъ на веревозку сѣна, загребсвія даиы устревли рауіъ.
соломы и кормовъ въ неурожайныя ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ
Албанѳ-греческіѳ
мѣстности ьъ видѣ общей мѣры и на четннки вырѣзали стражу трехъ турѳцввхъ
частныя дороги.
зограиичныхъ съ Греціен постовъ. Севѣтъ
Старшій контролеръ учрежденій ивнистрѳвъ вбсуждаеіъ требѳвавіѳ турецваИмоератрицы Маріи Лаговскій назна* го пѳславннка въ Тѳгеранѣ вбі уснленів
ченъ предсѣдателемъ варшавскаго ео- ввеннѳй стражи вонсульствъ, а тавже
митета по дѣламъ яечати. Ордиеар- вѳйскъ, ванивающнхъ Уриію,
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ный профессоръ московсваго унивѳрситета, докторъ церковнаго праваГидуляновъ, назначенъ директоромъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ.
МОСКВА. Сосіоялось чествеваніе
50-лѣтія служоы на курско-пижегородскомъ вовзалѣ начальвика станціи
Игнатова. Въ числѣ другихъ юбиляромъ получена привѣтственвая телвграмма отъ миннстра путей сообщенія.
Вспыхнулъ пожаръ на столярно
паркетной фабрикѣ Сухова Сгорѣлъ
рабочій. Убытокъ 40,000 р. Фабрика
застраховаяа.
МИНСКЪ. Въ Борисовскомъ уѣз
дѣ прѳдсѣдаіелемъ земской управы
избранъ земскій начальниеъ Арскій,
членамн Дубровсків, Фелькерзамъ и
Волчанинъ, всѣрусскіе, правые;слуц
кимъ предсѣдателемъ зѳмской управы
избранъ бывшій податной инспекюръ
Йваиуха, членши Варвавинъ и Но
вицкій. всѣ русскіе, правые.

Убійства и ограбленія.

РИГА. Ночью на дачѣ Огерѣ, близъ
Риги, убитъ 16-лѣтній ювоша Курошъ, сынъ командира врейсера сАдмиралъ Макаровъ».
ТИФЛИСЪ. Въ селеніи Чопортахъ
Душетскаго у. убитъ управляющій
имѣвіемъ князя Химшіева. Владѣлецъ
имѣвія убиіъ въ прошломъ году.
МОСКВА. Ограблееъ ломбардъ второго Общества вз. кредита. Похищено 3000 р. и много драгоцѣнностей
на невыясненную сумму.

Холера

ТАМБОВЪ. Въ селѣ Татановѣ,
близъ Тамбова, ввезаоно появились
холервыя заболѣванія. >мѳрло 5, на
иблѣченіи троѳ.

Возвращеніе П. А. Столыпина.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился статсъсекретарь Столыпинъ и встунилъ въ
отправленіе своихъ обязанностей.

Забастовки и безпорядки.

ЛИВЕРПУЛЬ. 100,000 пвртѳвыхъ рабѳчвхъ устрѳвлв деиѳнстрацію съ бурвыии
сценаив. Вызваны всѣ иѳлвцейскіе ревѳрвы,
встрѣченные каиняии и бутылкаии. Пѳлиціоп я »о&«каии тѳлпа «ттѣсаѳна. Ерупные
бевпорядки прѳкращѳны. Редакціи гааеіъ
охравяются пѳдвціей. Одинъ полицѳйсвій
убикь, свыше 20 подучилв пораненія; равено тавже свышѳ 50 частвыхъ лвцъ.
Сіавція въ Лайистритѣ сдужитъ пѳиѣщѳиіеиъ для раненыхъ.
ГЛАЗГО. Вѳ врѳия бе8пѳрядвѳвъ вабастовщіваии разѳны вѣсвелько подицейскихъ, служащвхъ іраивая. Прѳи8ведено
вного арестѳвъ.
РОТТЕРДАМЪ. Машинисты в всіѳпниви
всѣхъ бувсвровъ ѳбъявили 8абастѳвку, трѳбуя яѳвыше&ія ааработнѳй илаты. Движѳвіе
въ пѳрту вавѣтно уменьшваѳсь.
ЛОНДОНЪ. Пѳдоженіе на рабѳчеиъ рынвѣ
иеопредѣдевиѳ. Въ пѳрту работы вначитедьны. На Поддгинтенсвоиъ воквадѣ вагѳиы
не прежнеиу ѳхраняются кѳннѳй подиціей.
Опасаются вѳвиѳжвосіи иовой стачки пѳртевыхъ рабечихъ.
ЛИВЕРПУЛЬ. Ерупнѣйшія судѳходныя
Общѳства объявиди докауіъ, распространяющійся на 30,000 рабечихъ.

Р у о о к іш

и ая гЪ отііѵ .

Къ убійству Скопинскаго. Бѳрдинская газета <Та§», сѳѳбщая ебь арестѣ въ
Петербургѣ прнсяжнагѳ нѳвѣреннагѳ княвя
Эристева, члѳна совѣта присяжныхъ иовѣрѳнныхъ петербургскагѳ ѳкруга, передаетъ
слухъ, будто арѳстъ
этвтъ нахедиіся въ
связи съ сдѣдствіекъ ѳбъ убійствѣ въ иоѣвдѣ южвыхъ желѣзныхъ дерогъ юварища
провурѳра пѳтѳрбургсвѳй судебней падаты
Свопинскаго.
Нашествіе крысъ. Въ Петербургѣ ва Сѣвней рынокъ нападе пелчище
врысъ. Тергевцы ебратидись въ героду съ
ведлѳхіивныиъ хедатействоиъ ѳ принятін
иѣръ противъ зтихъ грывуневъ. Гѳрѳдская
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управа вакзючаетъ догоа*ръ ва жстреблевіѳ
врысъ съ «двой квъ бактеріодвгичесввхъ
ааборатарій, ветѳрѳй будетъ піатиг» по
1,500 р. въ годъ.
-<ф*- Рѣдків по обстанопкѣ по
ж а р ъ . Ёъ Косввѣ въ Сигвноввй сгобгдѣ,
горѣаа Мосвва-рѣха... Въ третьеиъ ч*су нв
чи сіужащіе вервсинвваго товарищѳства
«Ввдга» соускаіи въ Москву-рѣку воду
ивъ кервсиноваго бака. Пв небрѳжнвоти
служащаго стекдо до 5 тыс. пудозъ керосину. Кто-то <пошутилъ> и
брвсиіъ въ
воду важженую спгчку. Піававшій кѳро
сенъ иокентально вспыхнулъ, и вгненный
ураганъ поиесси ио Мвсквѣ-рѣвѣ, уничтожая всѳ га своеиъ пути. Дойди до аавода
Ёестингауоа, огненный стодбъ, вышиною до
40 саж., увичтожиіъ цѣі|ю систеиу бѳрегввыхъ укрѣпіеній/.вхватиіъ ввдвнапвриую
будву 12 саженвей высаты, н&хвдящуюся
въ 25 саж. надъ урѳвнѳиъ рѣки. Одяовреиенно вагѳрѣіся гавсдскіі кѳрпусъ Вѳстяв
гаува, въ квгврѳмъ яаходиюсь
парѳкѳе
ѳтоплѳніѳ. Дрибывшіе по выввву шесхь частей быстрѳ сбиіи огоиь.
Сгорѣіа также ириставь иѳсквврѣцкаго
парѳхѳдства у «авода Вари.
-+ ~ СемеЗная дравія. 31-го іюля,
въ 8 часовъ утра, въ Мѳсквѣ, ва Пѳрѳясдавской уд., равыгражась др&на. Пѳ удицѣ ШДИ Д88Ѳ ѵѳдвхыхъ ДЮД6Й—онъ и вн&.
Они о чемъ то говврияв; а&тѣнъ ®к& вне*
ваано нротивъ дема Быкѳва бресиаась бѣжать. Онъ пііесдѣдввадъ ее съ выхвачѳнныиъ иаъ кариаиа скіадныкъ ножежъ, в,
догнавъ, приняіся наносить ей раны въ
грудь, горло, живвтъ и годову. Бвгда сбѣжадся народъ, ѳиа ужѳ адавада въ хужѣ
свѳей крови и тутъ-же на удицѣ, на гда
вахъ твдпь», уиерда. Убійца быдъ аадержанъ. Овъ ввавался пѳвдроиъ А. П. Крыдовыиъ, 32 іѣтъ, прѳживающииъ зъ М.
Сухаревскоиъ пѳр. Зарѣвавная ииъ иолодая
женщбна, егѳ жена Татьяна Сеиѳвовна,
26 іѣтъ. Крыдовъ въ убійствѣ сѳвнался и
ааявиіъ, что жена доігое вреия скрывалась
ѳтъ нѳго. Онъ ее
вчюду равысввваіъ и навонецъ увналъ, что жева ѳну
нанѣняехъ. Продоіжая свѳи повски, Кры
ювъ скѳрв нападъ на слѣдъ пребывашя
своей жены гдѣ тѳ *а Крестовскиин башняни, а накаяунѣ убійства поіучиіъ свѣдѣнія, чтѳ его жена быв&ѳтъ по утрашъ
инѳгда въ донѣ Ёасидьева, на Адѳвсѣѳвскѳнъ шѳссе. Р&вѳ утронъ ѳиъ отпр&видся
туд& и 8астадъ жеву ва нѣстѣ ввнѣны.
Крыіѳвъ настоялъ на тошъ, чтвбы жена
поѣх&да на родзау. Пѳсдѣ этего ѳки отяравались на Переяславльскую уд. Дврвгою
Крыдовъ убѣждбіъ жеву перенѣвктьея «
пѳіюбить ѳгѳ.
— Эхѳге не будѳіъ, я опять уйду къ
нену,— врикнуда Брылова н со всѣхъ ногъ
бресндась бѣж&ть ѳтъ нужа. Въ ототъ тѳ
нонентъ, ехваченный бевуннынъ порывѳнъ ревнѳстн, онъ бросалса п вей и
рѣваіъ ее до тѣхъ поръ, иѳка у него нѳ
вырваіи жертву.
Ж ж йт щ т Г
СОБЫ ТІЯ
—

в?І4сшія,

ВЪ ПЕРСІИ.

Черевъ нѣскоіько дкѳй,— сківадъ
еотруднику сРудя» ѳсвѣдонленный въ пер
сидсейхъ дѣіажъ собесѣднивъ,— н&ступип
ра8вя8ка ныяѣшней персидскѳй драны. Иеъ
Тѳгерана охправиіиоь навстрѣчу Мамнету'
Аіи окѳло 15 тысячъ вовруженныхъ лю
дѳй: 5 тыс. б&хтіаровъ, 7 тысячъ седагъ
н свыше трехъ тысячъ дѳбрввѳіьцевъ.
Правительственныя вѳйска дадѳкѳ отъ
Тегерана не пейдутъ. Ёѳвнѳжно, что первѳе еражеиіе нежду нини и дружииникани
нивложѳинаго шаха проивойдетъ на полпути
нежду первынг и .вторынъ перѳходани отъ
етѳдицы. Задача правитедьственныхі. ввйскъ,
гі&внынъ ѳбразѳнъ, вазлючается въ тонъ,
чтобы вадѳржать дикія орды, которыя идутъ
8& Магонетѳнъ Аін на Тегераяъ. ІІравитеіьствѳнныя вѳйска будутъ охраиять Тегеранъ с* четырехъ стѳронъ. Необхвдино
ващвтиіь Тегераиъ ѳтъ равгрока, который
ену гроввтъ со сторѳяы ѳрдъ оксъ-шаха, и
такикъ путенъ предупреднхь открытѳе внѣшатѳіьсхвв предсхавихѳлѳй инвсхр&нныхъ
державъ.
Правихельственныя войсва хѳрвшѳ ічоруженк и вѣряы ныіѣшяену праззхесьству.
Бодьшннство дѳбровоіьцѳвъ, чиелѳ вотврыхъ съ каждынъ дненъ увеличивается,
оставіены въ стоіицѣ для охраны порядка; они хорошо вооружены и, въ еаучаѣ
надобноети, дадухъ бой полчищанъ эксъ
шаха в» санонъ Тегеранѣ. Казачья брига
да оетадась въ горѳдѣ. Ояа еостоихъ ивъ
1,600 сѳлдатъ и инѣехъ во главѣ чешрехъ русекихъ ияструкторовъ. Бригада эха,
несоннѣнно, на еторвнѣ Магонета-іли, ш
она дѳ еихъ поръ не выетупаіа. На всівій
елучай для яротивѳдѣйсхвія ей въ Тегеранѣ, пвннмо добровольцѳвъ, ветавіено свыше
двухъ тысячі еѳддатъ.
— Допустинъ нг. нвнуту,— прадоджадъ
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вдѣсь увѣряюхъ, въ Пеіорбургѣ агентекія
іѳкегранны подверг&юхся ѳще ценвурѣ ниннсіерства ннѳсірвнныхъ дѣлъ. Пѳслѣвеего
этого, юнѳчнв, неудввитѳіьно, чіо во всѣхъ
совбщеніяхъ агѳнхстза чувеівуеіся синпахія
къ бывшену шаху.
На с&нонъ же дѣлѣ, пѳлсжѳніе не і&къ
печальнѳ. Въ Тегѳранѣ прекраено пѳдгвховлены, и рѣшихеіьнѳ нѣхъ иивакѳгѳ опасѳ
нія ва ныіѣшнеѳ празихельсхво. Бахііары
врайпѳ враждѳбно иасхроеяы прохивъ Магонета-Ааи и гѳхввы драться до кѳнца. Ееть,
вонечнв, и етврвнники бызшаго шаха, но
ихъ немного.
Обвиияюхъ нынѣшаее правихеіьствэ въ
хенъ, чхѳ ѳно евоичахеіьно расхеряіѳеь и
нѳ знаетъ, чхо предкряняхь. Да, правиіедьсхвв расхерялось, но не отъ пвявленія Магвнета-Аін на перснгссѳй хѳрритѳріи, а
отъ опасеній, какъ-бы посівронпяя сила нѳ
ѳхавала ену иевбходинѳй пвнощи. Опасеиія
9ТИ нѳсомнѣнно инѣютъ оснѳванія. Ёы
внаѳте, чтѳ персидская ішйчья бригада всѳ
ещѳ иаходится въ рувахъ русскихъ ияструкіерввъ. На-дняхъ веѳиное миниетѳрехвѳ прѳдложило етой бригадѣ пѳрѳдахь свѳѳ
вружіѳ сояд&іаиъ, вѳтврыѳ собіраются въ
пѳходъ ярѳтизъ М&гвмѳха Али. Еа прѳдложѳніе миниетерства воѳнные инструкторы
отвѣхилн отказонъ. Этвіъ фактъ, естесівекно, вывываетъ у руковвдителей стравы
ѳпвсеаія за судьбу кѳкстпуцін. Вѣдь казачья бррг&да иѳ русская, а аерсидская, н,
сдѣдовательио, она доджна пѳдчиняхься аерсидсвеку военнену нияисхру, а нѳ н&емнымъ руеевимъ иясхрувтврамъ>.
Дадѣѳ въ этвиъ кисьмѣ сказаио:
«Требоваиія Рѳссш, чхебы сраженія нѳ
праисходили нѳжду правнтеяьственныни
войсвани и дружінани бывшаго шаха иа
разетояніи бгижѳ 30 ииль отъ Тегѳрана,
рѣшеив не сіблюдахь. Правихельсхвенныя
зойсва и всѣ схоронниви вѳнсіихуціи будухъ сражаться, еели понадѳбнтея, и въ самѳмъ Тегераиѣ»Ёъ заключеніе нашъ собесѣднивъ првчитаяъ слѣдующую телегр&нну спб. тѳлегр&фнагв Агеитства:
«Астрабадъ, 25 іюдя (7 авгусіа). Пѳслѣ
уяоряаго бѳя турвменскій отрядъ Сердара
Аршада вчера въ нечн взядъ приступонъ
Дамгаиъ, въ шесіи перѳхедахъ охъ Тѳгерана, ващищаѳкый отрядѳмъ персидсвихъ
правитедьсівениыхъ вѳіскъ, подъ в&чаль
ствѳнъ Мусудъ-уіь-Мудька.
Прн р&венсівѣ сиік ср&жавшихся отрядввъ и превѳехоіехвѣ воѳружеяія правительствѳняыхъ войевъ, эта пебѣда является
врупнынъ успѣхеиъ войекъ М&гѳнехъ-Адишаха, сильие подиявшимъ духъ его етвронкивввъ. (СПА).
Телеграмм» эт», заиѣтийь н&шъ еобесѣдиивъ, яаглядиѳ пѳк&8ываетъ, иасввіьвѳ пехербургскве агенісхво бевпристрастнѳ зткѳснхся къ себытіяиъ. Дѣлѳ въ тѳиъ, чтѳ
правитеіьственнвя вѳйсва, выстуинвшія
*зъ Тегерана прѳтивъ Магѳнета-Аін, слиш*емъ ѳщѳ дадеви ѳтъ Дамгана, котѳрый,
по слѳвамъ агенхсхва, быдъ взяхъ пріступвмъ. Прквнтѳльственныя силы пов& вѳясе нѳ нанѣрены д&левѳ уд&ляться етъ стѳлицы. Нѳ въ хаждвмъ персидскѳмъ гѳродѣ
ѳсть в&вой-либѳ нѳзначитѳдьный, мадочисленіый ѳтрядъ войсва дая охранѳиія виутреинзгѳ пѳрядва. Поэтому гѳворить ѳ <раиепсгвѣ сияъ среж&ишихся етрядѳвъ»
етр&ннѳ.
Въ Дамганѣ, кѳторый былъ ввятъ яриступѳиъ», пѳ мвниъ свѣдѣніямъ, имѣется
не бѳдѣе 150—200 солдатъ.
Н&мъ,—в&кѳнчиіъ сѳбесѣдвикъ,-—остаетСЯя1 ЖѲЛ»ТЬ ТѲІЬКѲ ѲДЕѲГѲ, чтібы нивто яе мѣшалъ наиъ еамнкъ рѣшать вѳпрвсъ, в&8ст&нѳвить-іи на преетѳдѣ свер
жевнаго шах» иіи сѳхр&нить новый пѳрядѳвъ упрввдѳеія страной.
Н К Казиь двухъ натросовъ, Въ
Туіонѣ по приговору военнагѳ суда равстрѣіяны два фравцузсвихъ хаірѳса, вѳтѳрыѳ въ Аяччіѳ убили свѳѳгѳ тѳварща р&ди
грабеж»... 6 вѳпѳевъ, найденныхъ въ варманѣ жѳртвв.
Вѳ Фраяціа уже сѳрѳвъ літъ тому наз&дъ
ѳтмѣнѳнл смѳртная вавиь, вавъ иававаніѳ
иорявовъ и сілд&тъ. Нѳ прѳетуидеиіѳ
Лем&решаля и Геген* былѳ вастольво чудовищнѳ,—ѳни нанѳсли убіхвму 43 уд&ра
ножвмъ,—что въ убійцамъ рѣшено быдо
прииѣнить нориы ввеено-пѳлѳвогѳ суда. Оба
м&трес» бнли в&знѳяы въ Туюиѣ публично.
йхъ прівязади въ етодбамъ въ вѳдѣнѳпрбвдояеняомъ псложевіи. Обѳимъ з&вяз&ли
гд*8а, нѳ вдиаъ изъ нахъ, сорвавъ пѳвязку, закричалъ:
— Я жѳдаю ввдѣть тѣхх, квтѳрые въ
кевя стрѣдяюіъ.
Кѳгд» убійцъ вѳди изъ тюрьиы н& кѣсто
казви въ сопровѳжденіи священяивовъ, они
бѳвиѳквидись: гиіьвтинируютъ-ли ихъ иін
р&стрѣляюгь.
Гѳгенъ и Іемареш&іь ужаснв бѳяіись
гидьохииы.
Передъ к&знью оркестр» сыграіъ М&ргедьеву. Раідадся вадпъ. Захѣиъ два унтеръ ѳфицера подошли въ труиаиъ и дали
по выетрѣду изъ ревѳльвер» въ гоювы
казнѳиныхъ.

сѳбееѣдникъ,—чтѳ шахъ вовьмѳтъ Тѳгеран*.
Спршиваехея, вончаехся-ли ѳхннъ нерсидсаая драна? Кэнечво, нѣхъ. Ёспемнихе, чхо
было въ хеченіе поелѣднихъ двухъ лѣхъ
егѳ царсхвованія? Нарѳдъ еъ ег® возоращѳЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ніѳнъ ѳпяхь будехъ вѳлнѳвахься и ѳргавиряз.-урвл. жолѣзи. дороги.
зѳвыв&ться,
чтѳбы вхоричнѳ свергяуть
По мѣвткому времеих.
шаха, причеиъ на этѳтъ раеъ бевповоОт«*?авдеша.
ротяѳ. Вея аванхюра віаехѳлюбивагѳ Маго- № 5 до Моеквк въ 1 ч. 8 м. дня.
М 7 до Рязвни въ 8 ч. 83 м. веч.
неха-Али пишегь лишь новыя грусхяыя
М И до Рявани въ 7 ч. 8 м. веч.
схраніцы въ персидевую икторію,
Лит. А до Покр. Сл. къ І ч. 38 и.дая.
Письио ивъ Тегерана. Одн» лицо,
Лит. В до Повр. Слоб. въ 5 ч. 18 м. дия
Прибытіе:
поддерживающеѳ непоередехвенныя снэшенія
№ б И8Ъ МовКВИ ВЪ 4 Ч. 48 М, ,вия.
съ Тегеранонъ, свобщило <Рѣча» подлинМ 8 И8Ъ Ряшш въ 7 ч. 43 м. утра.
иыя выдержви иэъ пиеьна, полученнагв
М 12 игь Рязвнн хъ 10 ч. 18 м. утра
инъ 25-гв іюля изъ Тегер&на.
Лнт. Б изъ Псвр.Ся. хъ 11 ч. (Я м. утра
«Пиеахь пѳва Бѳдрвбнѳети ѳ тѳнъ, вакъ
ДАЧНЫЕ ПОѢЗДА.
все эхо преивѳшдо, нѣхъ рѣшетедьно ника- Время петербургское (саратовско е+1
3 м.).
кѳй В08НѲЖН0СХИ. Въ правнхельсхвевныхъ п
Отхобятъ:
изъ
до Татищева
ѳбщесхвенныхъ вругахъ ухверждаюхъ, чхо въ 5 ч. 40 м. и въС&ратоха
10 ч. утра; хъ 2 ч
Магѳнехъ-Аіи еанъ, беаъ шстороннѳЗ по- 50 м. н 4 ч. 35 м. дня; въ 7 ч. веч.
нѳщи, нпкогда-бы не рѣшился на хакѳі Приходятъ въ Свратовъ: гъ 6 ч. 40 м.
шагъ. Ёѣдь оиъ, какъ всѣнъ извѣсхнѳ, боль- н 7 ч. 83 м. утра; въ 9 ч. 40 м. и 1 ч. 80
шѳй труеъ н, кронѣ хѳго, нѳ инѣехь дѳеха- 8м. дия; въ 6 ч. 39 м. и 10 ч. 10 м. вечера
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
хѳчныхъ денегъ для подѳбиагѳ рѳда аванПрибытіѳ:
хюръ. Однакѳ, хеперь всѳ это совершалось, М 3 нзъ Астрахянн въ 6ч. 3 м утр».
, 7 , 48 , ,
и пѳдробяо веханавливахься на хонъ, вакъ № 5 изъ Урахьска
ѳхо елучилѳеь, не сханенъ, ІІѳсхараюеь луч- Лит. А изъ Саратов» , 4 , 43 , п и я .
3 , веч.
ше выяснвхь, каковв насхрѳеніе въ Тегера Лит. В изъ Свратова , 8 ,
нѣ. Сказахь еейч&еъ чхв-ннбудь опредѣдѳннѳе объ исхѳдѣ раіыгрывающихся событій
хрудно. Ёо всявонъ случаѣ, все хо, чхѳ пи- ‘
шухъ въ русскихъ газехахъ о нѳлвжѳнін I
П. И. ИВОНТЬЕВА.
вещей у яаеъ, не сѳвхвѣхехвуехъ дѣйсхви- Около
100
отлиіно меблированныхъ изахедьносхи. Здѣеь увѣряюхъ, чхо нв одаа мово отрѳмонтнр,
комнатъ отъ 1-го рубля
руеская, невависиная даже ж завиеиная,
до 7—50 въ еутки.
гавета пе инѣѳхъ своег* кѳрреепѳндеята. Веѣ
Современный комфортъ.
свѣдѣнія, піяві«ющіяся въ Рфссік, исхедятъ Вѣжливая и внимательная прислуга, ковт% оденжъ и тѣхъ-же лидъ, а именно: отъ}мисшонѳры, посыльныѳ, подъѳмная машика. Электричѳскоѳ освѣщеніе. Ванны. Капредставмтѳлей руссішй іипломатіи. Утвер рета
на вокзалъ къ каадому поѣзду,
ждаютъ9 что нервый секретарь вдѣшняго При продолжитѳльномъ пребываніи выгодныя
русскаго посфіьства состоітъ па службѣ у условія. Провосходная КУХНЯ подъ лнчпетербургскага тѳдеграфнаг® агентства* и чт® нмъы набдюдѳніемъ владѣльца. Иаящный
уютный пѳрвоклассный росторанъ.
всѣ телеграммы идутъ черевъ его руки. Да« я
Ежѳднѳвно ОБЪДЫ: отъ 1 ч. дня до 6 ъ
же тедеграммы петербургсіаго агентства ивъ вѳчѳра. ВИНА лучшнхъ заграничныхъ и
Решта, Мешхеда, Тавриаа и другіхъ круп- русскихъ фирмъ. Рѳсторанъ открытъ до
3-хъ часовъ ноік. Тѳлѳф. м 15.
ных% геродовъ Персіл предварительн« поступаютъ въ Тѳгеранъ, а пвтимъ отсюда отправляются въ Петербургъ. Мало тогѳ, какъ

Гостинница „Р О С С ІЯ "

Типографія „Саратовскаго Листкасв.
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