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РЕПЕРТУАРЪ.

А И Д А. Уч.: Е. Н. Беряардская,
Въ спэхтакляхъ принимаѵтъ участіе балетъ ивъ 8 иерс. подъ упр. С. Михало9-го августа, съ уч. М. К. МАКСАК08А, ДЕМОНЪ. Уч. Т. В. Борецкая, Е. 11.
А. И. Макяепкая, Энрико Ганфъ, В. И. Гарцуввъ, М. К, Максаковъ, М. И. Ржа- Ланск*я, Л- А. Овсянвикова, С. И. Акосовъ, А. И, Гавриловъ, И. Н. Игнатьевъ, вича, хоръ 34 челов., оркестръ 28 чалов., воянный оркестръ Авдадѵв^к- подКа.
новъ, И. Н. Игиатьевъ и др
М. К. Мвкежпвъ и др.
7-го авгуета ФАУСТЪ съ „Ваяьпургіевой ночью*. Уч,: Т. іі. Борецшя, 0 . о.
Ю-го авгѵста; ГУГЕНОТЫ Уч. Ё. Н. БернакДская, Т. Ь ъорецквя, О. Б» Оси*
Осипова. Л- А. Овсянникэва, Л. И. Гавридовъ, Л. А. Горленко, А. А. Ксрчмаревъ, пова, ві. 1 Щербннская,
_______________
фъ, Б. й
0 . И. Аносовъ, А.ѵ И. Гавкиловъ, Эярико Ганфъ,
^аш аетъ на должность техннка ло р т . Щаповаловъ » д о ____________ _________________________ ___ ________
Іаізцуевъ, Л. А. Г о^евко. И Н. Н^иалъевъ, Г. Т. Шаповаяовъ м д в .
__ __
°пё?аІГЬ і
а го яагуОі» иИ аО олЛ ДАМа. Уч. К. 11. Амгела, Т, ъ, Борецсля, А. И. Мак- „ К-го авгусга: Е г і^ М й б й Ѣ г й н Ъ . У?.: Т в. БорецвАЯ, Е. 11. Ланокая, Л. А.
Гстівятся къ поотановкѣ иовыя оперы: ,МЙМ03А-Ч1Оч;АНЪ', гД 0 ЛИИА“
еъ многолѣтней пргктнкой. Ожладъ, лецкая,
„а„ ?аЯ( 3_ и. тт
Савоьцѳва.
А. И. Гавриловъ, А. А. Гсрленко, И. Н. Игнатьевъ, Г. Т. л н н с м я. Н. Г. Артамоновъ, А. И. Гаврнловъ, Л. А. Княжичъ, А. А. Корчмаревъ, ,ТАИСЪ“, КАМО ГРЯДЕШИ".
.
’°ьанья 1,300 руб. въ годъ и при по Шаповаловъ.
Н. Г. Артамоновъ н др.
Начало спектаклей ровно »ъ 81/* час. н еч.
Г. Т. Шаповадовъ и др.
®*хъ по уѣзду 1 рубль суточныхъ
«зд ы за счетъ земств».
5545

О б р а щ е н о в н м м а н іе н а к о р о т к іе а н т р а к т ы и
р а н н е е о к о н ч а н іе с п е к т а к д е й .
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рУЖОКОЕ УЧЕБНОЕ ЗЙВЕДЕНІЕ -го МЗРЯДА
съ сввгш імвЯ

^

^

нлаЁБической гимназіи

ФіОркчю-торпш " Щ Г Тѳвврищество

Къ ІІТН М!

бшіьшоЯ выборъ

8
СЕполученъ
чесунчи и др. шерстяныхъ тканей для ........
МУЖСКИХЬ н ДАМтрнка, альпагх,
алі
...... К
ОСТЮМОВЪ, накидокъ н пальто русскнхъ н загранжчныхъ фабрикъ.
скихъ
нос
Модныя шелксвыя, шерстявыя жбумажныя тканк.
1
ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНШ И.
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Іетъ чѳсть просить гг. потребителей прж покупкахъ ммла заводовъ Товарнще*! ш .
іД обращать виим&ніа н% выдавлѳнноѳ жа каждомъ кускѣ клеймо съ ивображ^ %Р
мъ Госуда^ственнгіго гврба и съ надпнсыо: яБр. Крестовннковыжъ н К*
Во&вявтійся на ры ікѣ товаръ другмжъ фирмъ съ кдеймомъ, бядаосходиымъ
ууязаннымъ. будетъ-дреслѣдуемъ по ^акону.
5228,

в ы ѣ х а л ъ з а г р а н и ц у з а м одел ям и и м одн ы м и м а т ер іа л а м и .

м одел и в е сн ы 1911 г.

•
;1

©

в

р

у

т

І

|

НОВОСТИ

С0И"Шішляпы Л Ѣ Т Н Я Г О С Е З О Н А .

ВЙНЙ ш т і I

Въ больш. выборѣ получены

ірнлліантовыя, волотыя н серебряныя
ееребряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи,
іліъ брилліантовыя,
вещн, іносиль1
ное нлатье н проч. движимость.

в&граннчн. н руесж. ф&брняъ: суконныхъ? швлковыжъ и шѳрстян.
матерій. Всевогможныхъ бумажн.
тканей, цвѣтныжъ полотѳнъ для
костюмовъ. пд&тьевъ и кофтояѳкъ.
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К А Б А Р Э

* ооотоянинмн кроватямн. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. ІІрн лѣчеб
ницѣ кмѣетоя

В О Д О Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А

„ імкшро-лѣчебный кабиттъ (гндро-влектрнч. четырехъ-камерная ванна по д-ру
т»). Овѣто-лѣчтЫ, маоеажъ (ручной я внбраціонкый). Псиаю-пшрапія (гнзшовъ
вжушвшя).
Діетич-еское лѣченіѳ болѣзней желудочно-кншечн., почекъ. обмѣна вещеотвъ
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дая н съ 5 до 61/* чае. в«ч. Телефожъ № 900.
Крашшная ул., соб. д.. М 3.

ВОДОЛѢЧЕБНИЦА д-ра 0 . Л . Р& Ш К О В И Ч А
Аннчковская, уг. Александр., д. Л 19. Телефонъ 494
бріеиъ црихедящихъ и стаціеиарныхъ бельпыхъ пе белѣаняиъ внутреннинъ, нервнниъ,
црургЕческииъ, женсвии» и дѣтсмяъ. Водолѣченіе, всѣ види еге проивведятся саѳціыьныиъ персоналоиъ (ІМетвІ8Іег’ани) чодъ рувовадствеиъ и набли>деніенъ врача.
Углекислыя ванны (спѳд. апвар.). Грязелѣченіе (Кап§о). Мужское и женское отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣчѳяіе горячииъ вездухонъ, массажъ, гимнастика. Электризація;
токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; елѳктричесвія и злектросвѣтовыя ваивы. Рентгвновская лабораторія. Хирургическое «тдѣленіе въ особеиъ пеиѣщѳнш. Дівтетическое лѣчеяіе болѣіней жѳдудочно-кишѳчиыхъ, кочекъ, вбиѣна веществъ. Полный пансіонъ. Пвдробнести въ просцектахъ.

к р ю ш о н а ,
Ш Ш
Д Л Я ПИВА.
Д Л Я
В А Р Е Н Ь Я.

В а з ы дл я ф р у к т о в ъ .
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Опеціал. сы т ..

ІЯ ^ Ш М И

Н&яецк&я улхца, ряъ Вуииецева, з р т в ъ яу*. учяища.

ііентрілыіай зуёная вѣчебнкр, учр. р.О. |іхрахъ и|« Н4] й

Я Г Ь Ш К И (л ь н я н ы е )
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С аратовъ ^ Н иясняя у л ., м еж д у А л е к с а н д р о в с в о й
и Н и ж н е й у л . с о б . дом ъ л № 4 3 — 4 5 .
Т е л іе Ф О и ъ №

НЪШКИ

иіѢштся

Е7®.

юстоянно на сюіэдѣ.

О Б Ѵ В Ь
И .В ы р в и ч ъ
Цйияв ПП || Извѣотная своинъкачествонъназьддя Шлшй 0 0 и
ыУ Кд
ЧНСТБН сбувн ВСѣХЪ цвѣтовъ.
ПиріНІ» ЫІІ ІІа

Мазь бѣлая

незанѣннная.

Нароб. 30 к.

д о ш, т и і* ъ
М т т Иванотчъ

1Д

Ъ

Вверхъ въ II1/* час. утра ,В . Р Рожновъ".
Вннзъ въ 2 часа дня ,А. Грибоѣдовъ*.

О -в о «С А М О Л Е Т Ъ > нмѣв^ уюбв^ Х садо'1'

й а іл с ь

Об-во

- ф - отправляетъ яароходы: -ф »
ВВЕРХЪ до Рибквсга
і
ВНЁЗЪ до Астраханя
въ 11 чао. вечера
|
въГ2 часа утра
Четвѳргь, 4 августа, «Ломоносовъ*.
ІСуббота, 6 августа, .Ніагара*.
Пятннца, 5 авгусуа. ,В. К. Кнридлъ*. ІВсскресеиье, 7 іюля, „В. Лапшинъ*
Суббота, 6 іюля, „Хр. Колумбъ*.
ІП овіѳдѢльннкъ, 8 августа, „Орнноко*.
,ІІ.................
ПонедѣльннЕЪ, 8 августа, „П.
Чайковскій* Среаа, 10 августа, „Карамзинъ*.

Паріхідноо

поВоягѣ.

тт.

ІО-іі

ш щ т л м т ^ т т

уір. 1843 г.

переѣхалъ та Всльокую, № 47, между
Б.-Коотр. и Конст., ряд. ‘съ хазѳнной аад»
Пріѳмъ отъ 9—6 ч. Ио праздн. отъ 9—3
ч. дня. Ііломбы оть §0 коп. УДАЛЕНІЕ
ЗУБОБЪ БЕВЪ БОЛЙ (мѣст. аизст. 75 к.
Искусственым© зуОы ме свнм&ющіѳся
(мостки) не удаляя корнѳй. Ортодѳнтія
^рѳгулировка крнво-стоящихъ эубовъ) до
достунной дѣнѣ.
5151
Д 9 I I I Р Ъ

Ііз II»

Ввврхъ:

„Добрый* до Астраханн въ 1 ч. дня.
I „Нижѳгоромѳцъ* до Кавани въ 8 ч. веч.
„Удачный* до Цврицына въ 5 ч. веч.
<„Владиміръ* до Баронска въ 2 ч. дня.
Вни8ъ до Куксова пар. „Алексѣй* въ 10і/а ч. утріі. -<ф- Телефонъ М 72.

0

-во Навказъ

Мернурій.

Въ четвергъ,
4-го авгуѵста:
Вверхъ въ 9 ч. утра скор. пар. „Строгановъ*.
Внивъ въ 5 ч. веч. пас. пар. „В. К. Ксенія*.

ъ

метфдн яоюяѣд. и яѣчвяія, оозѣщ. к&яа

(80Л0С.), КЕИЕР. й СИФИЯИСЪ. ЛѢЧѲЯІв ВОѣ
мн вядаші тттштштш, (удалвяіе во
лооъ я родямнхъ т ѵ т ъ эжеЕтроянвомъ
вябрв . массажъ, горяч. воздух. ііріют
вк» >, угоя% Аршшвкоіі д. Л 29, Рлсехн
л. Прівмъ еъ 8—12 е * ъ 4 —§. Ж вящ яян

фтдѢхьяо оъ 8—4 т®,

718

ЛЪЧЕБНИЦА

бегперѳсадоч>

"отаравляетъ пароходы 4 августа.

ж

яа, п у ш р я електр., кяхрфокфн. явояѢдфв
мочя я вндѣли, ПФжов, бвшяяіе), кожи

І^для приходящихъ больныхъі 1

т ,Ы а

Ввизъ:

т

Лѣчнн. оифилноа преп. проф. Эрінха ,6 0 8 й
Спвдіахъяв ночеполовыя вол. (воѣ яфв

9

ааршдбтво

т

Д-ръ И, I, Іірою ш іІ

«жѳдяевяо до Астраханя въ 12*/* дня.

Т-і

ш

спеціаяьно вяфяянеъ, ксжяыя, ввнвряч»*
СКІЯ н МФ19ПФЯФВНЯ бояѣвяя. Лѣчвяіеяучамк Рентгвяа вфячяякя, рака, бФяѣвяей
вфяфоъ, щ ш ц в і, вгземн я др. с н п е ^ то»
казея вноокагф яапряжвнія и*АроФЯваяя>
хрсяепм кягъ боя%ая«Н нрвдвтатвяьнФй
ѵш9 рроя, кожяаго еуда. Сэѣтояй"
ч«»ів,»яеіжриэащй, зябр&ціошщЯ шмммивъ.
йрівм* съ 8—10*/*, 9Л 8—8 ѵ. явч., жвящешъ въ в—4ч. ^оязтантааіозвКч
т,
м«жл7 Воаьввйй ш ШшшжйхоХ
487

С а _р а т о в а і ежедневяс до Рыбииока въ 11 веч,

Напш пароходн приходятъ
прнхонятъ въ Парнг
Царицшяъ къ едянстзенвому
ному поѣвду на Кавкавокія мвиеральныя воды. ТеяефФнъ М 73.

я н о в ъ .

Зубной врачъ Г. Д. ЗАКОЪ
ж к щ

»ід!!ШщмЯУЛШ!«!й8І!і!йааВ!^

Е О Л З Е г Ф

мочеполвенерич.

ЬолѢійй гѳрш, лося, уж*ц рт& і вуоовъ.
&$>іт% ъъ 9—11 утра, ш съ 4—7 з&ъ Мо^«овежад уж
<>*
Шж. 899 1812

Въ четверіъ, 4 августа, отправяяетъ язъ Саратова:

Т ор говы й Д ом ъ

Л. №Нертенсъ.

г р о м а д н ѣ й ш ѳ м ъ в ы б о р ѣ
в ъ м а г а з. а н ц , О б щ е с т в а

О ^ І М

шщшщты

Отъ 9 де 12 ч. дяя и «тъ 4 де 7 ч. вечера. Вольская, 2-й охъ Пѣиецкой, деиъ
Сяирнеха, бѳль вхажъ.
790

н. І щ ш т , : Ь т - ш Е ш і п # и р ад а ОЕфп

Т 'о п л р и щ е о т в & і
Нижігорідскій л ь н о п р я д и л ь и ій м ін у Ф ан ту р ы
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Д ій іір ь

*

^ І П р іе м ъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. воч., по празд. отъ 9 до 1 ч. дня. Плата ио таксѣ.
іСовѣтъ, лѣчѳніо и удаленіѳ зуба 40 коп., повторн, пос. по оялачнв. ®ломбы отъ
Ш 1 50 коп., чистіа зубовъ отъ 1 р., удаленіо эуба безъ болж 1 р. Искуетвон. зубы отъ
^ • 1 р. Всѣ хир. опѳр. полоети рта и нарвозъ пронзаод. докт. мѳд. Уч. всѣжъ уч.
зав. 50 проц. сжидки. Пріѣз®. заказы выполн. нѳмед. Телефонъ Лй 286.
1181

ё

п і і і ѵ ф н ч. Пріемъ бсльныхъ по 8 УБВ Ы Ь А « ІЛ Ь .< н ы М Ъ
БОЛЪЗНЯМЪ
прекращѳнъ до Ю-го августа.
______

Норблінъ, бр. Бухъ і Вернеръ л

> « м в ім м м м м «

Кчебніца д-ра Я. IИЯРКОВИЧІГ І . П
00 НЕРВНЫМЪ к ВНУТРЕННИЕЙЪ БОЛЪЗНЯМЪ

д л я

ШЬ {ПЕРЕВЕДВНА иа угоаъ Вол. и Москов. въ д. А. И. Красулинл, ходъ съ Москов. у.

гомбаржа.

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

м

2

ПОЛСТНО шелковое, льняноѳ н бунажное.
ФУЛЯРЪ шелковый для платьевъ я яофточекъ
МУСЛЁНЪ-ДЕ-ЛЕИЪ—новые рясункм.
ПОДГОТОВЛКННЫЕ платья, костюмк ш блузкя.

выжуповъ н отерочекъ отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ и
праздннчныхъ дней.
"ілавшіяея отъ аукпіоновъ разныя вещн нродаются дешево ®о флнгелѣ, рядомъ
№

ііішврнн Б. Герчуіъ»

Сайшъ

Н ен к и ,

ів « « я ш ш м н п н м к м т м ю ж в н в и м

II

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

Г

; родильный оріютъ

К увш ииы дли вини.
Оудки для водки.

т шовоетш л% тняго оѳзошш •8

ееу д ы

П. й. Г Е Р Ч У К Ъ .

Акушерстао, женскія н внутреинія болѣзни. Уголъ Вольской и ЦарнцынскоВ,
д. Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 н
5—7. ТУТЪ-ЖЕ

I

1

Саратовское Отдѣленіе.

д о ім ГГ р~тГ
ш

В а з ы

Пѳкупка н продажа проц. бумагь, ооуды пѳдъ проц. бумаги. Раамѣнъ доорочныхъ
оерій и купоновъ н отрахоз.
билетовъ,

І НКТІ І І ТІ І ГІ СЕІІІІ

’ іавный магазинъ на Нибольскоё, Арііерейск. корп., 2-й Жітрофанов,
23371
площадь, 3-й Иосковская, близъ Сергіеіской.

В ы даетъ

т

ГостннмІ дворъ. Телефоиъ № Ш.

(Основной капиталъ 3,000,000 р.).

ш
ш

ш т ® т

Н В .А Г А Ф О Н О В А I

0

»

шллпы.

і@ в ®

в

С .-Б. Столичный Ломбардъ

ш

Пріемъ роженнцъ, беременныхъ н секретныхъ больныхъ во воякое время. ПоОткрыв. X (УГІ) кл. Въ мл. классахъ обучаются и дѣвг.чян. Еріемъ і ъ авбі^н. к. стоянный врачъ. Плата по соглашенію.
(7—8 л.) бѳвъ зкзамена, въ остальные по зкзамену 16—20 августа. С вравіи и заяле- Телефонъ М 595- В
2017
нія въ каицвлярін училища. Нннольекая ул., домъ Очкииа.
22Ь8

Мануфактурный матинъ и баннирсіая контора

°б ст в ѳ н н а г о н р и г о т о в л е н ія , о ч ен ь п и татед ь н оел
н р и зн а н о в р а ч а м и ; п р о ш у у б ѣ д и т ь с я .

т

ГИМНАЗІЯ и РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ.

(І

рекомендуетъ КАКАО

Ш М ф. М Ш .

Прівмъ орвходящ, бояья. СЪ10*/» 1.
у. до 1 ч. дщя; вркмъ *ъ ів&ртнрѣ
лѣтомъ № 9—!0*/> ч. ут. и съ 4 до
в1/* і в., жегацияъ отъ 12 до 1 чаоу
дня; «ойояѣчтЫ оъ 9 утр» до 7 ч. м і
&я «тв^іонаряыкъ больи. овдіяькыя
н сбззія '%тт&..
дѣхілг, М елш і шшЫіфя».
втділеяіо нвохафФванФ
ФТ& «ифжккг. Душъ ШархФ 6о*ьшфт дявяфнія дая яѣъ вфлфвфі ж ф6щ«й нввравтенія; вірваая ш да. жѣчіФбккя веаяк,
«лветрвлѣчвбввв етл*леиІо ю г і« п м і
вядм вл*ктрнівотв».
Въ зѣч«бшщі щтиЛтшя каос ш йнадк в шібрадіанжай, урэтроцнфтффефиія, «угововдушнш вашш,
хѣч«кі« анфяююа щ>еаара.тФмъ »в0в"

С ъ и р а в а м и дл я у іа щ и х с я
ч а с т н ы ія н у ж с н і я

МУЖСВІЯ
Панамы,
Паіьмовын,

іаЯДОЪ)
1. І М І 1 Ш Г 8

В.‘Шшач*я ул., ёліві.ъ Л>тіет®р.,
й. № %>, ЧютмпшищжЯ, ваб* »

т

0

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.

гт

ш

№

т

о

Никольская, Архіерейсиій ворпуоъ, рядомъ оъ Беотужевышъ

ф. Жііімакъ.
тА ш

я -р і I

т

Іребуіте івді!

т

Ш

тЧ ш

25 шш. 15 к.
10 шш. б к.

Ш

Т -ві Я. С. НУШНЙРЕВЙ.

іеяитыЗ аіаниеп ІОСИФЪ ГОФМАБЪ пяшетъ: <ксвреии. рад;юеь всвквжнсгги в&-1
цііеаьстгвваіь на киевавіи опыта крошдей гвны, чте иевые рсяли Шредера дэажяы^
оризиаиы з» веѣхъ етиешеЕІяхі. иревесходвѣвшвни иисіруиевт&ни. Ови пе св.-і ваіесгвахъ ие тѳльг» иервые въ Рвссіи, но ногутъ быть достойно ирир&внещ н "
іучшвні издѣліянъ Гериавіи, івстрін, Фраидін и Амвриіи»,^
Единственный иредставвтель р я щ . Саратвва иуіыкальЕзмЁ тѵит%

ю н ества

Ні І|ѣну

іольшмж^

йъштттшшшшш щт%тш жо в«а®рятіШЗЗЪ; «йфіШЯУр й»Ч»ВвЯ»ВЫ№Ъ {№»
тшш
в 6’адѣгяякъ
и

ш

М. I I . Ш Р Е Д Е Р Ъ ?
(іеіавана въ 1818 г.).

ІЙП№ -

Л Ъ Ч Е К Й ІИ Ц Й і

Щ

ва&овыа и предлагаемъ испробовать и убѣднться въ
ихъ доброкачественности.

© ош

іысшаго

Й

Всдѣдствіе неодиовратныхъ заявленій гг. потребителей объ отсутствін въ продажѣ напшхъ папиросъ съ длжнныии мундштуЕани, мы нашлн возможнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго качества подъ названіемъ:

ш

РХТЬЕВЬ НРЕСТОВНИКОВЫХЪ о

1

М

ЗСавстрѣну спросу.

т

ш
ш

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

п

}

М

мн джя ждаодащшъ

ДНДРЕЕВЪ,ННЯЗЕВЪиОХИННЪ

1

Ш

%#

Ю

№ 8®д»-ад»ат|иилѣч§бкмми свдѣлѳиЗІя-

ТО РГО ВА ГО ДОМ А

Овщвствл по открытію школъ средняго образованія.
ПРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ въ младшій, втарш., приготов., I н 1І кдассы СЪ
го в° 25 авгу^/га. ИЛАТА въ младш. пр. 60 руб., старш. по 70 р., въ остальіЪ во 80 р.
ПРІЕМ Ь ІІРОШЕШИ по средамъ и четверг. отъ 10 д о і ч. д н я”

Первая рввеіііяая нірівая
Фвртепіанная «арряка щ Р
Р О Я Л И в П ІА Н И ІІѲ

І Я

вновь открытомъ мануфактурн, магазинЪ

1

(уголъ Б. Сергіевексй и Никольской, д. Звмоткиной)

Ж

-ра С. }С. Сшарчехко.

Грошовая ул„ около Нльинской, д 49.
Пріемъ по внутрениимъ н нервнымъ болѣзнямъ отъ 9—12 ч. дня и отъ 5—8 ч.
веч. Электрнзація. Лѣч. гиенозомъ и внушеніемъ (алкоголнгмъ, дурныя прнвычки
н пр.), тубѳркулнномъ (чахотка). Лѣч.
половой слабостя. Совѣтъ 40 коп. 4922

К Р А Ц Т » Марія
Х>ІГ хж- 2. -О Геореіевна

ФОМИНА-АРГУНОВА.
Аиую«|івтве н жеиснія болѣляи.
Цріем,ь схъ 8 д® 5 чао. вечера.
й о средамъ, оубботамъ я правдяешамъ
пмеиа ИѢТЪ. Паикратьевская уя„ между
Всяьокой я Ияьяяокоі ули д. Фофанов®і, М Ю, %’еяѳффяъ N Ж .

ЧібТЙІЯ МР18ІЗЯ ГММІІЗІЯ

С .Н . Ш Т О К Ф М Ш Ъ .

5-го сего августа, въ годовой день кончины прнсяжнаго
повѣреннаго

Московская ул., мѳждг Алоксандровской
и Вольской,
Вступит. экз. и пѳрѳэкзам. начинаются
25 августа. Молебенъ пѳрѳдъ нач. учѳнья
1-го сентября. Въ младшѳѳ отд. приг.
кл. прииим. дѣв. к мальчики съ 64/а
лѣтъ.
Съ начала учѳбнаго года открываѳтся

М Е К С А Н Д М ИВАН08ИЧА
ЛЕБЕДЕВА
августа
- ф - состоитея только одеиъ

К

о

X X

1 5 -г о

Ц

В

Р

1911 г .

Т

премьѳрши пѳтербургскахъ тѳатровъ

В ален ти н ы Л И Н Ъ ,
изйѣстнаго тенора Пѳтербургской оперы

А . М .и пзКажиста-аккомпаніатора
А Н Ш Н Н А
С

А

Ф

Р

О

Н

О

В

А

Кинема-

М И Ш Е Л Ь.

предълъ су д у ” "уѣзднаго

члена *ас.л^

еі™ х?т

Сконивскаго.

____________
3 августа. Въ Іоавнов'_ ---------------—— — і суда петербургскаго
округа Иванов- АСТРАХАНЬ,
*лт*' ‘ ” ‘
Дѣтскій садъ и ШНОЛаІСЕвго, по вивѣ котораго обаиненный скомъ монастырѣ—новый скандалъ
аросидѣлъ въ тюрьмѣ 6 мѣсяцевъ
Нѣмецкая 55 К м ъ ^ъіг^августа о т ъ ів Й ст ^ Г **
* мѣсяцевъ, Братія 0 паотороннія жца застали
10 дЛ^:НачІло 2^ав^ста
У 5856\ ВЛАДЙВОСТОКЪ. Прибыла гер-5?Ъ вельѣ съ женЩиаой одного изъ
жянррая ямяяпа въ четяпе вымич ; іерошаконовъ ВЪ самой Предосуди-

Бориса Сергѣевічі Т Р 0 Я Н 0 8 С К А Г 0 ,
С.

РИГА. 11а островѣ Мартинегольмѣ
Синодъ объ ИліодорЬ.
на рѣвѣ Двивѣ учрежденъ врачебио- Д
ѣ ^ ЙЗвѣстР0
„ 0 въ т .
наблзюдательнмй оунктъ для лицъ, /у сгивърно шбяъѵтж}, іш «ь іи
орибывающмхъ водою съ верховьевъ нодѣ? въ связи съ оуйствами Илюдодлж предупрѳжденія 8аноса ра и паломниковъ при паѣздкѣ въ

перевѳдѳна въ д. Нѳдоноскова, уг. Але- *
коандровской и Мало-Сергіевской,

содиста Императорскаго ввяикорусскаго оркѳстра

Н.

за вебдаговдрое поведееіе удяленъ отъ должйооти.
есѢй

Р

Ъ

манская э с е д а

.

Билѳты продаются въ муз. магаз. Н. Сыромятиивова.

ассо-

ШШОКЬ. иредсѣдатедеш, У®зд-|ні Иііодора изъ дарІЭДШа Оберънои унраіш избравъ земскш начадь*
п »• л «
нвкъ Балицкій, членами Гущинскій, І прокурору сивода В. К Саблеру п Г І І І щ іп т а
предм., желающія могутъ кодготовляться Шенецъ и Шим&нсвій, всѣ нравые,;ручено сдѣіать докладъ о приэятіи
на дом. уч-цу по нов. яз., а такжѳ къ дополн. юуссжів.
:соотвѣтствующихъ мѣръ.
эк8. на атт. зрѣі. (слов., мат., физ., лат.).
Сенатъ иостано
‘ПЕТЕРБУРГЪ.
Тергоки. Жена китайаа-студента
Пріѳмъ по втор., чт,, субб., съ авг. ежед. вилъ вредать суду мировыхь судей:
ОТЪ 1 0-1 ч.
2787
убиа
китайца-юнкера, объясвившагоокруга иркутской валаты Сусливова
за оскорбленіе въ камерѣ свидѣтеля; ся ей въ любви.
Царское Село. Здѣсь забастоваокруга семипалатинскбго суда Влади
1мирскаго и Черепанова—перваго за м кзвозчакі.
самовольное оставленіе своего участСимферополь. На ст ЕкатериО. П . Х р а и ц о в о й гІка,
второго за ослушаніе и непрмяя- ненсвой задержаяъ одинъ взъ оред(еъ правами мин. нар. просв. для учащ.). Ітіе учавтва отъ Владимирскаго. Се

будутъ отслужены панихидк: въ Жаѳедраяьиомъ соборѣ въ ІО1/» ч. утра
и въ 1 часъ дия иа Воскресеиско^ъ жладбищѣ» о чемъ езвѢщ &ѳтъ мать
п^к^йніго.
5584

П онедѣ дьникъ ,

|р есо ваться в ъ русско япояскуго
ціацію въ городѣ Д альнемъ.

5534

тограФЪ

Частш мужси, гімнізія

въ четыре вымпе |

{

обстановкѣ.

278
Руссю-Азіатскаго б.
ЯбОѴз
Русск. Торг-Ироммшл. б
516
Схбвдскаго Торг, б.
58В
ОПВ. МеждуяароЕ. б
5С9
У,іетио<5Суд.&'. б.
^08
. Бакинеі. Яефт. Общ.
1515
Касшіскаго Т-іа
224
, Манташѳвъ
11475
Яам бр. Нобель Т-®&
565
Акцік ,
Акц. Брш ск. рт ь с.
!80Ѵз
Ш
Гартман^
„ Ннжоподь. Маріупольс. обш.
245Ѵі
244
0 Прнвилег. нижонодьсеія
!48
Путжлоюк. тм*
155*/з
* Сормовск.
220
„ Тага&рогек. метадл. обю.
265
„ Фѳмиксъ
» Ро«?сійсіг. ^одотоирсмышле^. 198
^
„
.
.

ЗІослУияя

почпа.

ссуды хотя и првиесдв весоикѣнную яель эу иѣбнвму дѣлу, все же нѳдостаточнн въ
еравяенін с% П9требн«стяин нашего крах.
Для подвятія твргвваи въ странѣ яравительство рѣшнлв въ нынѣшвекъ году ещѳ
болѣе пшрвке врг&визовать выдачу ссудъ
квдъ хаѣбъ. Въ настоящее время въ Р«ссіи ©ткрывается яервый хіѣбный тврговый
баикъ. Оенввателянн нов&го банка являются англвчане. Во главѣ банка стэлтъ лврдъ
Бальфуръ я Чеибѳрленъ. Въ составъ банка
входяп вѵдаые к&авталксты Ангіін, Швт*
ландекій базкъ я другіе.
Л ь го т н ы е т а р и ф ы в ъ в е у р о ж а й н ы я
м ѣ стн о сти .

Соствялооь засѣдавіе тарифнагѳ коиитета,
съ участіеиъ представвтелей всѣхъ часткыхъ жедѣзныхъ дорогъ, для обсужденія
Т е л е ф о н ъ П е т е р б у р г ъ -Б е р л и н ъ . вопроеа в льготныхъ т&рвф&хъ н*— првввзъ
Русское правительство вступило въ хлѣбввъ н вориовъ въ пвраженныя иедоропереговоры съ прусскимъ по поводу доиъ иѣстнвети.

проекта устройства телефоннаго сооб
Льгадный тарифъ рѣшеко ушшевнть ды.
щенія между Петербургомъ и Берли- сіна, сод«иы, вврисзыхъ травъ, отрубей,
номъ. Телефонвые провода, какъ прѳд жиыхввъ и хлѣбнагѳ зерна (ржи н ввса),
аолаганяъ, будутъ "обслуживать йро- причеиъ тарафъ зтвтъ прииѣняется, еели
межуточныя стаещи: Вильну, Варша грузъ слѣдуетъ щ дврвга«: сябирсквб,

ву, Лодзь, Калвшъ. Городъ Кениг- гашкентсквй, самаро уфнисквй и пернской
Проязводится сбеРгъ намѣрвнъ
ходатайртвовать, дв стаядш Тюмевь, ш
переіачя отсюда
а
н^лпи пгтагтяо
П» тпг,пігпг»е.««К йіпттшіпгг.
па»»..л
Настоятелемъ оыяа
бшщ1проведѳн»
поовѳяена^оо^до/гомѵ
иаошІТ
тР
гѵйаппітУ
Т
И
неур85ЕЗЙнуі0
по другому маршру- Твбольсжую губернш; тарвфг
тарвфъ устгнввли-

ГОМЕЛЬ. Предсѣдатѳлемъ Льзитій
земскойстрогое
• разслѣдовавіе.
Шу! К
мѳнастыря времевно состоитъ язвѣ- Іу - .чврвяъ Вильну и Кенигсбергъ,
новш нный ш отрубей и
1 2
-пДріір’ с?ный Мильхеседекъ.
такъ какъ послѣдній городъ вѳдегь ша0 цУдный, чтобн ѳблегшть ихъ пвкупкѵ

1ппайнй
чл
'
™
ѵ
П о е о еч м ъ съ собою препод&ва -еяъ б о л ь т т торговлю съ Р о с с іе і іір о врѳстьанймі. Нл сѣно и свлвму р&змѣръ
!
П ЕТЕРБУРГЪ
В ы со ч а й ш е соиз ш коды садоводства И в а з о в ъ .
дьгвтиагѳ таряфа, начивая съ 300 вер.,
2, 3 к 4 августа: -*Фсъ правами гимназій М. Н. Пр. волено о б ш щ преосвящ енЕЫ М ъ: п о - ’
»Пате-журнадъ* (выпускъ послѣдній), хроника ыіровыхъ еобытій.—.Негависть
^ иетппГ
уставовленъ въ ‘ Доо еоп
съ пудв-версты
испанкж", драма.—,Сердцѳ отца“, еидьная мѳлодрама.—„Незвдкмыв яксъ-лучи Пріемиыѳ экашѳчы г% приготовнтѳдьный,
Такой-же таряфъ, начввая въ 1000 вер.,
Петерб. Телегр. Агентства,
"*
_
Рентгѳяа*, сенсаціонный синѳматографическій этюдъ въ краскахъ,—„Чудееныя I, П, III, IV, У, VI х ѴП кяассы яачнут- лоцксму Серафиму аохіѳпископомъ
пряаятъ дла гтрубей и жиыховъ. Дса хлѣпревращевія профессора магіи Барнума*.“- жБогатмй _дядя Прѳнсъ*, комическая. ся съ 8 -го августа. Пріемъ прошеній въ иркутскимъ, рязансЕОму
Ннкодиму і ОДЕССА. Совѣщаніе хяѣбныхъ
Ноаыя телефонньш ляніи.
въ зервѣ (рожь и овееа) тарифъ —»/*о
канцедаріи гимназіи ѳжѳдневно, кромѣ ѳаископомъ полоцкимъ, сухумскому акспортеровъ и йа^^владѣльцѳвъ
Въ шшеП9еиЬ внутр. дѣлъсуще ба
гь пуд® версты.
раздянковъ, оъ 10 до 12 час.
4998
Програииа

первокласснаго

іп б і

носковскаго

злектро театра

ш а п І в р я п 1'.

И а р ш

ш

в е м а я

орѳдаолоаеніе въближаЗшее
Р*о
«
Вдпресъ
' *
трлрАпннаго гообтѳ- таРиФ& аа

ебъ урегулирвв&ніи льготн&гі
иуву, зъ виду высктан&го
ЧТ5 в*а иѣра можетъ зрэдна отраУбійотво . саіиоубійствс
[ш т т
двнь_ Вольшоа вія. ' ^ Р, ерВ, юсчервдь „ р м п ш ш м .виіьс* я® интересахъ кѣстнэй иуввмоіьной
КІЕВЪ. Въ Дворцовомъ
™
* !■ *
ігородовой во врзмя ссоры выстрѣ
5 Р ^ “ н в ^ ^ м с я и те. бургъ-Псяовъ—Вяльна— Варшава— пріиышленЕОстй, остаіся отгрытымъ, и та55631ломъ изъ револьвера тяжело Р»ннлъ свфивацш рабом вонвейеровъ въ прусская граница съ вѣтвью ояъ Пско- рнфный кояитетъ рѣшился возвратиться къ
другого городового и самъ застрѣ- см&слѣ увеличешя пропускнсй оаор
Москва-Ярославль, Мо- нему лашь иосдѣ твгв, какъ мивистерств»

-я ж аш і г ш ш

СаратовЪе М осюзская ужнца, тюдъ окружнымъ судомъ. Телѳфоиъ М 268
Вейдеѵгаммеръ. Юр. 0 сущности цѣінести» Соціологичѳсіій иабрссокъ» ц. 10
к. Джибсокъ, Ч. Р. Соврѳмѳнныя научиыя тѳоріи, ц.* 75 к. К а р ги н ъ Г . А. Очѳркъ 2
тридцатилѣтняго жоэяйства н& чѳриозѳмѣ въ ередшей полосѣ Россін съ 1880 по
1910 г., ц. 1 р. Еольраушъ, Ф. Л. Ввѳдѳніѳ въ диффѳренціальноѳ и интеграгьиоѳ Начкдв экзаиеговъ 16 августа,
исчислѳніѳ, ц. 2 р. Яомаровскгй, А , Р. Коммерческал коррѳспоидѳнція, ц. 1 р. 60 к.
Лаговъ, Е, М. Парижъ. Его порядки, обычаи, развлечѳнія и ирогулки, достопримѣчатѳльиости, скрѳетиости и др мѣста, ц, 2 р. Столлъ, С. д ръ. Что кеобходимо
знать каждому ма^ьчику» ц. 1 р. Фабръ. Ж извь иасѣкомыхъ, ц. 1 р. 60 к. Филиппъ и Поль Вонкуръ. Воспит&нш нѳиормальныхъ дѣтѳй, ц 1 р, 25 к. Чуржовъ
и Врендель. Чѳтырѳ врѳ^ѳні года, ц. 45 к
Выстроѳ м аккуратноѳ иеполненіа эаказовъ на кнмги по веѣмъ отраслямъ знаній,
литер«туры х н&укн. Гг. вногороднимъ высылаются потсой, жѳлѣзной дорогой и

Дмитрію рааансвнѵь, енисжопу мама- по предстоящей хдѣботорговоя аомдышскому Андрею епископомъ сухум паши вшснило чм въ ближаишемъ
^
скимъ.
будущемъ ожидается прибытіэ по ста *

нажожѳннымъ платѳжомъ.

ЛИЛСЯ.

-“

п ^ рп лап п п кгк^
тт«,^
рква—К іе в ъ , Кіевъ—Одесва, Кіевъ— *?Ргввли и прояышленявсти выясаиіъ вліяПЕГРОВАВЛОВСКѣ, Ііослѣ за- ѵ
% _1
ніе льгетныхъ т&рмфввъ на муку ва иѣ

ШШОЛАЕВОКЪ
г,«.).'
3 . недѣлв) въ уѣзд* зввовѣло холерой 142, умерло 89.
моимости

"іЦ К и
^
в™ “"ро”н Дову-Ввв,«р*вослввъ Злгі.ъ орог
полагаѳтся подвѣсить нозую, 4-ю ?

Ш
* к м а *‘ Г

1—

з
^
сіапаѵЫ хчѣоовъ.

1

Р азб о й н ы я н ап ад ен ія .
П 1 \П 1А Ш ай ка г е п г и ѵ в н х ъ гач Дѣпь на сущ ѳствую щ ей линіи П ѳ т е р -! Заквнчеяа авкета, производивш»«ея ми
Р А Д О М Ъ . Б яивъ сганцін З агя ан св ъ б о й ш ш о в ъ в ъ 60 человѣкъ ночью пе- <5ургъ--М осКва для прямого сообщ е-^нистерствоиъ торговля о ра**ѣРахъ вапа© неизвѣстны е напали на владѣльца ка реправилась ч е р м ъ А раксъ и р азгр о . Н1Я Петербурга съ Харьжовомъ, Ниж-^севъ хаѣбввъ, пѣвщ игоя » даннве зремя
фабр. бр. Тарнояфяь.
0
Едянзтвѳн. въ Саратозѣ ф а б р и ч .Й мѳноломеяъ В ендриховскаго. П охи І Л СѲлвЕіе Чѵхѵюлѵ двоихъ ѵвела нимъ 0 К іезом 'ь - С тоамость устрояі--ігь рамнчныхъ ряианахъ Раовік.
въ ялѣн-ь
а ,с т в а этихъ линій исчнсляется въ 3 ‘/ , | Пв ввбрипшнъ минястерствомъ свѣдѣ*
еалад. Цѣіш дѣйстаательно фаб- ^ щ е в а нрупная сѵмма двнегъ
ршчшя. Театральн. площ., № 9.
Р Я З А Н Ь . В чера на
ш иловскомъ ; Л И Б А В А .
П ссяѣ разоазиэш ѳйся ^м и м ^ 6 («Р. Сл.»). |и ям ъ , въ центральныхъ губерніяхъ завасы
Образцы бвмлатио. Т«л. 34 676. 1524
|т р а в т ѣ бднзъ
К асш іо ва с о в в р ш ен о !надъ городомъ бури съ грозой и д а . *
.. *
г
л
^
Ее8“ ча5ельш 8
»* Р“ : вооруженное нападеніе на аочту. Я «- ш^жъ Въ морѣ найдено н ѣстодьао Е \ , а ®с т р е й к ѣ зд ан ш Г о су д Д у г ы . мѣрамъ пропшгодвимъ
Въ Поввлжьѣ,
ё т т о о с ю м а о о т т '
Іщижъ убитъ, почтальонъ тяж ело р а - ‘рыбаЧь и х ъ лодоеъ Ры баки оогиблн.
пЛ™йп* ? Распорядительная комиссія пору- Зазолжьѣ, бассеннахъ Камы, Бѣлои и на
Московстя улица , д. 69, телефонъ 602.
. чила составленіе доклада о тепереш- Уралѣ р&змѣры эапасввъ ещв нихе, чѣмъ
ненъ. Почта цѣла.
Пріемъ у іащ іх с я (мальч. и дѣвоч.) со
ТЕГЕРАПЪ. Авангардъ Салара немъ состояніж Таврическаго дворца въ цеатральныхъ губервіяхъ. Таквв жѳ
-го августа. Констаатиновская, р.зд. съ • ПОРТЪ ПРЭНСЪ Првзмдентомъ республи удъ доулэ ночью бевъ боя ванялъ Ха дезутьту Захарову. Въ докдадѣ, во- пол»жевіе дѣзъ на Сѣввро Воотовѣ ш въ
Получены А В Т 9 Ш Б И Л И я у щ заворвъ : 2Комм*рч.
училищ.
5497 <
“ п 0 п *((,
" поставщики гермаискаго импера-і
Ѵ і^
_______
_______
2“ . п і і г
П
маданъ.
торнй будѳіъ представленъ въ Гос. Сибири. УдовлетвврвшьЕне шшаеы въ
т Гаити игбранъ генералъ Леквнга.
55И Д « М Ь У І 9 С Л О
тора Вильгехьма П, франшгзскаго|
германскаго
гер&
морей.
ЦБТИНЬБ
Министръ
прмвѣщезія
Вучів
УРМІЯ.
Быыпіе
дѣятгяи
кввституцівнЕа
ДУМУ
заялю чѳніемъ президіума портахъ Червагв в Азввскагв
с ш
к др. МОТОІШКЛЕТКИ безъ рѳмня—карданная нередача бедьгій
Огр&нпчепныв
твргѳвые
запасы
хлѣба
въ
г® дввжеаія,
явкпшсь гъ урмінсвому
гу Д уны
-------------------„г---------,,
_4, будетъ предложено указать
..
и - иа уг. Алѳксандровской \ вичъ подалъ въ отставку
Із Ш ѵ
ской неціоЕальной фибрйки ЖФИ* и »ПЕЖО* ВЕЛОСИПВШЫ „Ііѳ-І
„ 0 *. „Энфильдъ* и .Экспрѳвсъ,; ШИНЫ и АВТОМОВИЛЬНЫЙ МАТЕРІАЛЪ. МА- П Ѳ р е Ъ л і Л Ъ и М.-Сѳргіѳвской,
домъ | Сврокъ сеиействъ племени хоти выѣхали бернатвру, заявиаи, тав х е л ш ъ демвнстра- предсѣдатѳлю совѣта м инистровъ п а базтійскихъ портахъ. В» з&вадныхъ гуиезаачитѳльны.
СЛО ВАКУУМЪ ОЙЛЬ веѣхъ сортовъ. Отпускъ бензина, масла, карбида во всякое Нѳдоноскова. Пріемъ больиькъ по вну- зъ Агбанію; въ Чернвгаріи всталвсь веего цшми выоавихь нѳгедов&этз вхсь шаху. г? шеотложпую иеобходнкость нристу- бѳраіяхк заиасы хлѣба
врѳмя дия и н о т
Въ
нѣкотврыхъ
райоаахъ
на Юго З&па
м е в н о МотъИ9 я ? п Т ѵ т о а ° и о т Т * д Г б |17 семействъ.
‘
Ібернаадрі; ссылаясь яа тяжеаое в р е м я и іа н т ь въ постройкѣ зданія вароднаго
дѣ заіасы прѳвышают» прошлѳгодніе, пъ
5509!
ЛИССАБОНЪ
Выборьі
црезидента
Порту
:
гсвдючакльное
нвдоженіе
Урмія,
какъ
по
'
нредсгавитѳдьства.П
рѳдставители
касчас. веч.
аааригальской ресоублики навкачены 6 гзгуста, гракачпаго пунква, првсилъ етказаться от»; ’ю рядятедьной комиссіи
находятъ, другихъ от кр&Зне невелики,
|8УБН0И ВРАЧЪ|
шѣръ,
въ
Еіевсв?!
ж
Харьковскѳй
губерпо таксѣ: съ 8 ч. утра до 9 ч, веч. на время по 6 руб. еъ часъ в еъ 9 ч. вѳчера
если проектъконституціи пэлнвстью буделъ ■демонстраціи.*
| чт0 нозое помѣщеніе Думы м о ж 8 т ъ .- -г->
до 6 ч. ѵтоа по 7 і>. 50 к. въ часъ; ПО-ВЕРСТНО—40 и 60 коп. съ в д а ты ; ОЖИаринятъ
і
августа.
|
УРМІЯ.
Ивъ
Хвя
сівбщаютъ,
что
разбвй|
^н
ть
выстроѳно
и
оборудовано
толь-іиіяхъ.
ДАНІЕ 2 руб. въ яасъ, првлемъ ожиданіе н® должно превышать */» ѣзды.
________________ _______
I ПРАГА. Ш сс85зявшѳм8я здѣсь кввгрессѣ нвкъ-курдъ Шюкюрага вграбнлъ аринадлѳ- \ в0 в,ь ^ ^
гсда. Ь оэтом у, есди к ъ |
Пріемъ автомобидей въ гаражъ на полный ремонтъ и отоянну; цѣны
Еврви на ярмаркѣо а о і | Нѣмоцвая ул., д. Ш 51, м. Вольсв. к Ильиа | авшско слгвявскихъ сѳюзовъ Венгріи, Гер жіщую русскому жеясулывзиу агеяту де- ; постройвѣ его будегъ ористуолено в ъ |
по оогдашенію.
Ё®І$®®ТВ®ННЫ@ зу б ы .
імаиія, Гвлландія, Швейцарія и Франці* при- ревню: угваяѳ 15 гвловъ ірупнаго скота ш ’строительныйж сезонъ 1912 -г,, то ово “ Двпутація мѣховыхъ торговцѳзъ яви
: тольао ооспѣетъ въ лучш емъ с л у ч а ѣ |лаі:ь ®ъ првдсѣдатвлю нижегород. ярмаЕріемъ отъ 9 до 2 ч.. я отъ 4 до 7 ч. ш . нита реавлкція съ првтеетомъ првтявъ вы 6 000 бар&иовъ
'
.
(До Ераэдамжамъ отъ 10 до Я2 ч. утра.
зъ конду аолномочій 4-й Думы По- р зчнаго комитета А. С. Салазкиау съ заселеиія чеховъ ивъ Пруссіи.
Забаотовка.
»
.
.явленіѳыъ о бѳзагкойстзѣ среди ихъ кяіВАШИНГТОНЪ. Тафхъ рѣшиаъ нѳ созы .
ЛОНДОНЪ Въ округѣ Шрффазьдъ заба- 'і-СТР °ЙКУ новаго зданія, ван ъ пола-« ентовъ еврвевъ. Нѣюторые евреи иа яраать чрезвычайной сѳссін квнгресса для стов&лн всѣ стрѣлочнввн. Б ш ъ присланъ гаегъ думсжій президіумъ, долж ноім аркѣ ноаью получзла требованіе отъ
ВРІЧЪ
ратификацін дѳгввѳрввъ ѳ третеёсквмъ раз- лвчный сѳставъ другяхъ округѳвъ, но двя ззять на свбя правитальство. Судя, Іполиціи о выѣздѣ, велѣдствіѳ нѳаредН.
й
.
Р
и
т
а
в
а
.
ставлвнія докуаентовъ о иеоуіимости.
однако, потому, ч т нш П. А. Столы 1і'ѵг9в',;Ап,я
пряшшаоть ю дѣтскпмъ я '*иутр§вием>
Пріѳмъ отъ 9—І ч. и 3—5 ч. Искусствѳн. бир&тельствѣ, ѳп&с&ясь, чтв сеаатъ приметъ зѳніе значитезьно сѳкр&тилѳсь.
Салазкииъ ск».з«,;іъ торговщмъ. что
Іояѣхиямъ оет, 23/*—4 т « .
зубы на каучукѣ и золотѣ. Зояот. корон- нхъ лишь въ изміневнѳмъ ввді.
ЛИВЕРНУЛЬ. На мвтвнгѣ желѣваодвро пинъ, ни друпе представители прави- онъ имЬѳтъ оффитальное соосщеніе гуКояотакшновская жяч Зі 4%, иротип»
ки, Нѣмѳц. ул., д. Воронцовой, № 60,
тельства не поинтересозались узнать, бѳряатора о разрѣшѳніи продиить на
ЛОНДОНЪ. Гѳсударыня Марія Феод«р@вна
Г.лпі»»ч[ввкаго училжша.
щ т т т ъ на отрахъ
меж. Вольской и Ияьииской.
5575 в королева Азександра ѳтбызи таъ Савдриа хаиковъ пвстаиовлевѳ проввзгласить всевб въ кавомъ состокніи находится Таври- врѳмя нынѣшнѳй ярмаркз срокъ для
щую з*бастввву вз всей странѣ, если жевоякбго рода жедвижимое и движммо©
представлѳнія спразокъ о иесудимости
гзмскагѳ дворца въ Раиаѳяъ.
шущѳвтво, & такжѳ хдѣбъ въ зерлѣ,
лѣзиедорожшя Общества въ 24 часа иввы- ческій дворецъ, въ Думѣ полагаюіъ, на мѣеяцъ Мбховыв торговцы заявили,
ПЁЕИНЪ. По поввду квкушенія въ Б&н р&вяіъ готвваѳстя всгупвть въ нерегов*ры что правнгельство не будѳтъ саѣшить чго полипія ск&зала нмъ, что вышеска©жопахъ и емкіе корма. ио тариф&мъ
СПЕЦІАЛЬНО: вѳноричеснія, сифилисъ, мочѳполо. значжтѳльжо жжжа тар»фовъ частныхъ I
тонѣ
н& ж нзнь адйврада Лвхуна н®вваѣнѳ|съ дредставвтеляня жедѣвнѳдорвжныхъ слу- съ яостройкой нозаго зданія, даже з&нкое распоряжѳше ояи зн&ютъ только
нын, полов. рнзетр. и ножныя (сыпныя И боЛІЕ' Общѳотзъ, причѳмъ при заключѳніи стра-1
ѳсли сама Дума выскажется за на- нгъ газѳтъ. Тогда предсѣдатѳль ярмапрянять
строясаіши мѣры нрвтввъ ревѳдю- І а а щ к х ъ .
волосъ). Урѳтро-цистоскопія водо-электро- хованія можетъ быть допущѳна отсроч і
рочнаго комнтета обр&тился за разъясВОЗВРАТИЛСЯ
и
возобновилъ
пріемъ
і а уплаты ігрѳміж. Саратовскоѳ агѳнт-1по вервньшъ и душѳзнымъ бодѣзиямъ. аіоверѳвъ.— Мянвстръ ввутреннвхъ дѣлъ
лѣченіе и вибраціониый массажъ.
МАНЧЕСТЕРЪ. Дваженіе поѣвхѳвъ печтя стоятельную необходнмость зтой по- неніемь къ поЕвцмѳйетеру, который
стройки.
ство
помѣщается:
Пажкратьѳвсжая,
мѳжд;
Прин. у себя въ квартирѣ лѣтомъ съ 9—
пріѣхалъ въ ярмарочный комнтѳтъ, гдѣ
Никольская, № 9, Тѳлефонъ 818.
5557 княвь Су ва8чячввъ мяякстрвмъ кѳаѳній, нрекратилісь. Жвтеди ирехмѣстіі вѳзвраща
ІО4/* ут. и съ 4 до 6‘/* ч. веч.; аеищинъ Идьннск. и Камышіж, лз 89, Т ѳ л Л і 824
собрались мѣховыѳ торговцы. ІІолицмѳйвмѣсто
Поуціы,
нааначеЕнагѳ
Евмавдиромъ|аись
ів
т
й
пѣшкѳмъ.
«Голичество
събст
Д ІГіГіГсПГѴ'
»- манчхурскагѳ гаркивона въ провинція Хусъ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
отяръ подтвѳрднл5, что губернаторъ на
Сяухъ о яріемѣ медичекъ.
ныхъ припасевъ въ горѳдѣ весьма еграяи
Чериомашенцевой, близъ Алексаидровск.
текущую ярмарку постанозилъ вродлнть
У р о к и м узбш и
«Утро
Росс.
>
сообщаѳтъ,
что
нѣкобѳи.
ченв.
ул. Телвфовъ М 552._________
срожъ н& мѣзяц-!,, и заявилъ, что торБРЮССЕЛЬ, Мавифестація либералѳвъ н
0. і Дроздовбв II Е. % КіВВЯОНИОВОв. г,
ЛИВЕРПУЛЬ. Твдаа въ 3000 чел. напвда торымъ медичкамъ въ отвѣтъ на по- говцы могутъ сбъ этомъ сообщать евреГяж мзячеокоі я сѳціалистовъ в® вользу всеобщаго равваго на гусаръ, конвовровавшихъ вквпажъ, въ|Д ая н н я и м орош ѳвія о пріемѣ
въ ямъ, и что тѣ могутъ быті СП050ЙНЫ.
Начал, заняхія 1-гв еѳнтября. Нріекъ с ъ |
* ! Г в І Гаразга^ковой.
25 г® августа. Пріемн. учен. првсятъ запи- жеНСКІЯ БОЛѣЗНИ я АКУШЕРСТВО. иабиратедьнагѳ права, & также ѳбяватѳдь- которояъ В88ДИ аресзввавныхъ. Гусары стрѣ- ясихо невролагмескій институтъ, гдѣ,
съ нынѣшняго учебяаго года будетъ |
нагв ѳбученія сесгэялась ярн уч&гтіи 100.000 зяли и ранили 20, убвли вднвго,
Пгоѳѵъ лѣтоп оп, 1 а«і %
Е152!
сыватьси до 1-го сентября.
отврытъ
медицавскій
факультетъ, 1
чеяовАкъ. Демоистраціа прододжадась дв 5
е^ршоіѵ. 4 -2 8 аёгусша
ЕАРДИФЪ, Часгв Састующрхъ пертвчасовъ. 28 депутатовъ нр®игнѳсл* р&чя. выхъ рабвчихъ 1500. 'Паседѳніе тер- аредложено выждать выясненія ихъ |
Безсонмида.
Господа изъ «Колокобмвшій явсястѳнтъ йоофвссецж Н*йвев}»а.
Манвфвстан^ы кѳклядись не оклвдывать пвтъ сильэую иужду. Матросы негры всту- ооложенія въ женекомъмедицинскомъі
Какое адское мученьѳ,
СПЕЦІ ^ЯЬйй:
ла»,
« З з м щ е в ы » и т. п.
Когда ®о цвѣтѣ юнмхъ дѣтъ,
рукъ, П0ва ге йудетъ есуществгено взеаб- пели въ рукепзшнѵю съ алетціей, пустив- ннститутѣ, въ виду того, что въ мн* НлеветниБ ъ типш ночной въ уединежьй
«патріотическахъ»
изданій
Лѣчен. сифияиса щт. проф. Эрнистерствѣ
народваго
просвѣщевія
щее избирателькве яраво я $Зязател&№Ѳ ши въ хвдъ падк». Въ гвспитадь достлв
ческій
Томимъ базсошщей поэтъ!
съ большнмъ ввимавіѳмъ
Слеціальнѳ дЪтсмія и внутреннія^ Мечтм
яиха «608».
возннкъ
слухъ
объ
обратномъ
пріемѣ
обучевіе.
Ввйскамъ
и
жандармамъ
лрякаватѣснятся къ нзголовыо,
ленѳ 12 раненыхъ нэгрѳвъ.
маневръ. слѣдятъ за общѳственнымъ
веиерическія, К9ЖНЫЯ (емягкям болѣашя бояѣзЕм. Яріемъ отъ 9 до І И ОТЪ 5 Д0_| Волнуютъ пламениую грудь
всѣхъ уволенныхъ м ѳ д и ч ѳ е ъ .
но быть ваготовѣ.
ЛИВЕРПУЛЬ,
Медьникі
сісбщядк
д*рдъводосъ); мочЕПодогыя х поювыя т с т р о й - веч. Вольсвая» меж. Мссков. м Царнц., д„I Сомнѣньемъ, злобой и любовью
настроеніемъ и учитываУРМІЯ. Ивъ Салмаса сѳвбщаитъ: турки мэру, чт® еслн положѳніѳ прѳдсится нѣ
СТВДі. Оавѣщ. мочвжзяус». вгатажа в пувмр*. Ступина, 2-й отъ МоскоВо Тѳл. № 1013. 501 И иѳ даютъ ему заснуть!
ють яепопуляреость еы н ѣ ш яяго думФ
арм
ацеатическій
устав
ъ
.
усвдяли
сввн
отряды
вь
еахвачвнныхъ
і.яи
сввдькѳ дней, тѳ гѳрѳдъ встанется безъ
Въ брѳду тревожиомъ запахъ чада
Лѣченіе яучами Реитгена и кварцеД О Е Т О ІЪ І
Проектъ ф&рхацѳвтическаго устава, сваго большипстга среди шировихъ
седеніяхъ.
Ноздри косвулся молодоі:
съѣсткыхъ припасовъ. Нвдостатэкъ пряаавымъ овѣтомъ бѳдѣз. кожи и нолооъ.
одобревнмй
мѳдицинскимъ совѣтомъ, крутовъ населеаія Въ самомъ дѣдѣ,
То
свѣтяый
друге
его,
ламзада,
КОНСТАБТИ
НО
ПОЛЬ,
Въ
нстѣ
дѳржавамъ
сѳвъ ѳщущ&ѳтся осѳбѳннѳ сидьно въ бодьТвки вм@внвігѳ «юіряжвнЕя (ч‘А?5в*8аяа). Н«й I. В - В Я З Е М С К І Й
канія вруоныа реформы провело это
Угаела
падшею
звѣздой!
пѳ крвтскому воирѳсу Пврта зтвазываѳтся ницахъ. З^б&стѳввчнѳѳ двнженіе распрѳстра- ари разсмотрѣніи е ъ совѣтѣ м й й и Спѳціально лѣчеше внушешемъ: нерв
большнаство 8&время своего чѳтырѳхУслышавъ нѣжной Музы зовы,
стровъ
былъ
тавже
одобренъ.
Пренія
ммхъ болѣвней, алкоголизма, слабостн
навначять нѳвагѳ компссара Крята до ок»к- няется на всю стр&ну.
Къ
столу
онъ
руку
протянулъэ—
волн, порочныхъ наклонностей ж привыЕ08никли только оо статьямъ, состав лѣтвяго сушествовавія? Въ чемъ обГрошо]
чавія нолнѳмочій Занимиса и просихъ дѳрРюмашк/ коньяку Шустова
«19? чекъ» Пріемъ: лѣтомъ отъ 11—1 ч» днл,
М
яяющіжъ
Еарательную часть орое^та|дег‘і]?ло. ^ародныя тяготы? Ьакія мѣШ Ш ':®воі.
Хватилъ н—тостасъ-жѳ з»снулъ! 5561 жазы вкончатеіьно разрѣшшть крктскій во
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
кромѣ правдниховъ. Введѳвская, 22, ме^
3
г го-й5ропріатш
вровело
дія
торжѳства сжустлва,
оо
ооводу
котораго
между
ѵ
прѳсъ въ благопріятвѳмъ длх Турціи смысжду Шмшц. ш М.-Сергіевск., Тел. № 201
3 авгуота
Съ фо идами тихо, устойчивэ; съ диви- сударственнымъ сенретарѳмъ Макаро-^лн права ж что сдѣлало дяя увичтоаѣ.
дѳидиыми послѣ твѳрдаго, довольио ожи- вымъ и маннстромъ юстиціи Щчгло-! жѳ”1я пРав& сиды•«ѣчвбннЯ
УСКЮВЪ,
В98вратившіѳся
ка
рѳдяну
(НЕРВНЫЯ БОЛѢЗНИ).
вленнаго начала къ концу нѣсколько витовымъ вовникъ Еовфликтъ. Кара-| М ы
стриціѳнъ, что и у третьей
“ не
“ л,гп,,тт*л"'
іабиннтъ
С А Р Л Т О В О Е А Г О Л И О Т К А малиссвры и&кѣрѳны составить благодар- слабѣѳ; выягрышные въ понижеиін.
тельная часть устава была составлеваі Д У ^
СВ1 Ил^ 5 / і ’й:
(твенный адрвсъ чераѳгэрскѳку кѳрѳдю я
Ло всей линіи спокойио, устойчиво
(с П ете р б . Т елегр. А ген т.»).
пріемъ больныхъ: 9—іО ч. ут. и 5—6 ч.
94, 60 примѣнительно е ъ прннциоамъ нова-1 бюджетомъ, всеобщее обучѳніѳ, вонароду за ошанную инъ братскую пѳмощь; Чѳкъ на Лоидомъ откр- рыгка
веч. ежедиевно, кромѣ воскресенія. 7г.
,
Верлииъ .
»
46, 19 го Уголовнаго уложеаія. Макаровъ нѳ 1лостнов зѳмство, мѣстныи
суд1>, по
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . М ѣстяы я войока, ѳднако, едва лк властякк будетъ раврѣшвна
Армянской и Гхмназмческой, д. Бекле„
йарЕжъ
,
.
87, 44 согласнлся съ этимъ и настаивалъ н а |ЭІ0Г0 во всавомъ саучаѣ за 4 года
т ^
ш рщ.
| справлявш ія столѣтній ю билей, слу- пѳсыдка такогѳ адреса.
мишева.
_____
5104
4 проц. Государст. реита 1894 г.
931/*
слишкомъ нѳдостаточно, а главвое—
5 ороц. ви. заемъ 1905 г. 1 выш.
133*/* томъ, чгобы уставъ былъ перерабо ничто изъ этого не вошло ещѳ гъ
Безпорядки при забастовнѣ.
Фявкімымвть В ствдв^в вскуостквшшдъ | ж®лм въ Пѳтропавловско?г ь соборѣ
1.081
з
I
кроп.
»
„
1908
г.
Ш
шш.
танъ примѣвительно въ дѣйствующе
іубозъ на каучувѣ; мгицмшй», іояотѢ *іпанихиду у гробвицы въ Ьозѣ иочиЛИВЕРПУЛЬ. Забаетозѳчный кокнтетъ
1.00
I1/* Щ)ОЦ> Рсос.» 1905 г.
му Улож. о наваз. Въ совѣтѣ мши- жнзнь, и Дума не только не сумѣла
йшшь піаотиноиъ, нв щ м ш ш ворній Івающаго
Императора Алѳксандра вбъявклъ забастѳвку всѣхъ рабвчехъ пвре- 4 нрод. виут.. 1906 г.
і08*/в
сіфовъ разногласія осталнсь нѳула поставшъ авторитегь народнаго предШ ПТУІ
ІПерваго,
основателя
мѣстныхъ вовочншъ прегпрілтій, въ твиъ числѣ же- Е1/* яроц. Р о зс.. 1909 г.
99’/в
женными, и для возможеаго разрѣ- ставигѳльства на должаую высоту,
ігав св т,. Н » рробяяцу яо в д о яв в ъ се- лѣзнодѳрѳжеыхъ. Бвзпорядкк вшбнФввгнсь. 5 щ>6щ. важа. ж. Гоз. Двор.
99»/» шенія зопроса проѳвтъ вередается ві. но употребила всѣ мѣры къ тому, ч :обы
зен. В.
Вытребованныя воісз® ммѣли столкновенш
Ж и
.^ т Г . . ,
, ■ ,! »
р е в р и н » яѣ яояъ .
превратить молодой парламентт, въ
5
сроЕ.
Свид.
Крестмискаго
особое согласительное оовѣщедаіѳ.
/Ічехіе спфшгаса преяарішом% 4ІНМ Д@©Т|Пй. й М Г Я Т Н й Ъ . I П роф ессоръ П остниковъ по иро- съ бунтѳвщккакк. Нѣскольвѳ соддатъ ране Повем. Б.
100
придатокъ въ бюровратичезкому каУг. В м м вш н Мвсквявшій у л , і. Ояукняа| тпйяііп уволен ъ отъ доджности дирѳв- нв; ружейяыми задпамк нападавшіѳ разсѣя- 5 проц. 1 ВЕ. ш в гр . 8. 1864 г.
468
бинету.
профессора ^ р ш і «606>В
(жвд* в 1еіЬ8®9и)«
Іто и а петербургсваго политѳхничѳска- ны. Чноас раненыхъ нѳиввѣстнѳ; 66 аре- 5 ироц. П .
Хлѣбиый баикъ.
.
,
1866 г.
362
Т&кой результатъ не можѳтъ но броИрівмъ вжвдновкос» 8 ч. г г до 7 ч. ввч. і го ингтит ѵта
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
5
цроц.
Ш
Дворяиск.
»
Вонросъ
вбъ
ѳтзрытл хдѣбнагѳ б&нка, ив
отѳвано.
сатьсіі
въ глаза каждому размыпіляю 31/з
ироц.
зах.
л.
Гос.
Двор.
Зем
В.
85
СЯ*ИДИСЪ, ВЕИ1?ЯЧЕСКІЯ, КОЯИЫЯ (Ш > ю
сіѳвамъ сБирж. Вѣд.>, рѣшѳнъ въ утвѳрди•“ **"' НОВГО^ДЪ. Арйооясяооъ Арсе
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ вбщинъ мкнкстръ 41/* ироц. Р*8.-У|
94
ЙМЯ К бояѣзш ВОЯОСЪ) НѲЧЕІІОДОВЫЯ й
-^р. Ш. д.
щему
чѳловѣку,
даже здмыхъ умѣтельнѳмъ смысдѣ. За пѳслѣдніѳ гвды ссуды
ній въ докладѣ о современномъ со внутренЕихъ дѣлъ заявидъ, чтѳ подожепіе Щ ироц. обл. СНБ. Городок.
Д 0 К Т 0 Р ъ
яоловыя РА4СТР0 ИСТВА. Оетйщошіе мочеренныхъ
взглядовъ.
Лг.бой юнсерпѳдъ хлѣбъ, выдвваемыя гѳсуд. б&нкѳмъ, а
Ередшт. Общ,
90
стояніи Софійскаго собора въ Новго въ Лѳкдввѣ вамѣтнѳ улучшилось. Портввыѳ
жшуок. каш ш а,Н5уш рк). Всѣ яшш ш ы
ваторъ
(въ
англііскомъ
смыслЬ) ска#
/
і
проц.
закя.
листы
Бѳссар.рнчевтвь; акбразііохв. ю в ш і . 8 і « « р в
тасже въ меяьшихъ р&змѣрахъ частными
родѣ указалъ на плачевное состояніе рабѳчіѳ пристуоили къ работамъ, хѳтя въ
3
жетъ вамъ, что хотя скглви и рѣзкіе
Т&вр.
8«м,
В.
т
/
і
ею тов. ваквы, е м и і взѣтъ.
банками,
бвачительиѳ
вѳзрѳзди.
Н&сколькѳ
храна, несмотря ва недавнюю ре- неполнѳмъ составѣ. Есть оснѳвааіѳ іумать, 41/» арощ. закж. лиоты Виленс*
аріем*. 91» 8—11 ч. у. Н 05» <6—1 ч д ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Казачью ул., д. 28,
экспѳрнменты въ загюподательной ра881/* вѳарѳсъ кредитъ иѳдъ хлѣбъ, ногутъ иѳка- ботѣ нѳ нужны, но что 1) нпродное
МШЩВ.Ш 9Ш 1—4 ч. яня.
между Алекс. и Вольск., на красн. сторонѣ. ставрацію, стоившуго около 500000 р. что взѣ рабочіе транспортныхъ предоріятій Зем. Б.
зать слѣдующіх давныя, ктрыя имѣются
Докладъ выйвалъ весьма горячій об ѳцѣнять ѳбѣщанныа ямъ уступкк. Отнѳси- 41/* проц. закл, листы Доиско
Маяо-Каіачья ун» яомъ Л
івдалк
го Бем. Б.
87
МІВОВМХѴ
'ІвЯ®ф.
888.
16 8 $ % ч т м т Щ т ж ж ш щ ш щ т т ъ мѣяъ мнѣній и пѳреданъ съѣвдомъ тедьнв бевпврядковъ въ Ляверпудѣ мияистръ
въ гѳсуд&рствениѳмъ банвѣ. Изъ ѳтихъ цвфръ представительство дслжно преждѳ все41/)
щюц.
т
ш
.
янсты
Кіевск
ввднѳ, чте со всей имверіи 8& 1908 гѳдъ го охранять свой орестикъ, и 2) что
на обсужденіе совѣта съ пожеланіомъ заявиіъ, чтв выстрѣлы прѳизвѳдены дишь
Зем. Б.
90
ц ф т щ
Эрлта
было выд&нѳ гѳмдѳвдадѣдьц&мъ и врѳстья- въ странѣ, гдѣ все нахсдктся па раснеобходимости особвго
надзора за ѳдиничныѳ, отъ кѳгврыхъ никто не пѳстра 41/* прод. закл. листы Москов
Спѳц. острый и хроничѳск. триппѳръ, лѣчѳн. съун&мъ ссудъ иодъ залогъ хдѣба 11,606 тыс. путьи, серьѳзннл реформы должны
Зем. Б.
89»/,
дадъ. При подавдѳніи бѳгпорядковъ тяжѳіѳ
жѳніѳ канала, шанкръ7 половоѳ бѳ8снліѳ виб- ресгавряпіей собора.
рубдѳй. Въ 1909 году сумма воврэсда дѳ стоять на нерБОмъ планѣ. Ни одно
раціонный массажъ, болѣань прѳдст. ЖѲЛѲ8Ыі
ПЕТЕРБУРГЪ. - Управляющій рос ранѳно дза солдата, также легкѳ ранѳно 41/, проц. еакл. листы Нияс.-Самар.
Зем.
Б.
881
/,
28,660 тые. руб, а въ 1910 гвду, т.-е. в& изъ этихъ хрэбозаній въ нагаей оквсѣ вмды ,лѳктр., свиіЯ св ітъ (КОЖИ. бол.), I ^ІЙСКИМЪ КОНСуЛЬСТВОМЪ
ВЪ ГОрОДѣ бвзьшвѳ чколо городѳвнхъ.
41/» проц. т к л . яяоты Ноята»
тябристско-націоналистической Думѣ
горач. вовд. П р. е ж е д . с ъ % г 12 | Д альнем ъ дон есъ м и нистерству торЗем. Б.
88Ѵв послѣдвіі втчетный годъ, тударственный не бнло ^уководящнмъ, и потому
Аюмянская улица, между Гимназическойр64*» женщ. еъ 12—1 ч. д.Тел. №
банкъ выд&дъ ссудъ 42,436 тыс. рубдѳй.
41/* ороц. вакл. листы Тульск.
” ' говли, что открктая недавно въ Даль
и Дріютской, д. № 11.
8©м. Б.
891/,
Торгввцамъ хдѣбомъ быдѳ выдано въ 1908 ваолнѣ поштно, что къ коеіту своихъ
немъ
русско
японская
ассоціація
устраАкушерство н женскія болѣзяи отъ 4—6!
4Ѵ« проц. закл листы Харьковгеду ссудъ въ размѣрѣ 49 448 тыс. руб., полномочій думсвіе рувоводнтоли нииваеіъ небольшую выстазку предежедневно.
5559]
ск. 8ѳм. Б.
88V,
въ 1909 году 57,564 тысячи, въ 1910 г. откуда пе стали встрѣчать сочувметовъ русской промышлевности. По
141/* проц. вакл, листы Херооисх.
Д 0 Е Т 0 Р Ъ
88»,в цвфра поднялась почти вдвѳе и дшигда ствіи. Обаватѳль какъ то махкулъ румнѣнію управляющаго консульствомъ, (Отъ собств. зорреспондеитовъ). " Зем. Б.
(яхушеротво и жеискія бол.) возвратился.
Кавкавъ и МеркурШ
2481/» 100 милліонѳвъ рубдей. Однѳвремѳнне съ кою на Думу и занялся сооими обыУг. Дарвцынской и Ильниской, д. Нови- въ интересахъ русской торговли начяявила
Акц.
Страх.
Общ.
Росоія
670
ПЕТЕРБУРГЪ. Яповія 3 явн 1 Московско-Казаиской ж. д. 514
этвмъ вначитѳльне ввврѳсли и суммы, выда- вательсвимн дѣлами, какъ бы злрднѣе
иболѣе жѳлательно ознакомить мѣсткова, тел. № 573. 5—7 час. веч.
1
1
ваемыя иедъ дубднкаты. 9ти цвфры ва- рѣшивъ, что отъ <этой> Думы больное населеніѳ съ русскими ивдѣлія- Росоін протестъ протмвъ новаго заМоск-Кіево Воронеж, ж, д.
592»/а
ВНУТРЕННІЯ спвц. ЖЕЛУДОЧНО-НИШЕЧ
саются искдючятельие гозударствѳннаго бан- шого толку не добьешься.
Моск-Виндаво-Рыбии. ж. д.
157
Ипполитъ Феликсовнчъ ми, металлическнми уральскими, ко- Еова о рыболовствѣ на Дальнемъ
Но въ ближайшѳмъ будущемъ— выРоотовско-Владикавк.
ж.
д
НЫН н ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ.
2645
ва, между тѣиъ въ хдѣбномъ дѣлѣ вграютъ
жевенными,
мануфактурными и зу- Востокѣ.
боры,
и этааиатія обывателя, этопасЮго-Восточиой ж. д.
22.6
Дріемъ ежедневио отъ 9—11 ж 5—8 чао.
вруивую рѳль и частные банви. Такъ, въ
старными. Доставка на выставку обАзовско-Донск. Комм. б.
58і
сивное нодовольство его сдожившею8АИКАНІЕ м др. НЕД06ТАТБИ РЪЧИ
дороНастоятель
освященнаго
ва-дняхъ
минувшѳмъ
геду
Ъсудъ
сѳдъ
хдѣбъ
быдо
выВолжоко-Камск. Комм. б.
1050
въ 4—5. Царкцын. ул., между Илыпіск. н ВОЗВРАТИЛСЯ. Алевсандрогская, уг. разцовъ ио южно-манджурской
Русок. для хнѣшв. торг. &.
дане на суиму 138,900 тысячъ рублей. 9іи ся фнзіономіей 3-й Думы можеть вы478 Грошовой, д. Боброва.
4962 гѣ безплатно. Жѳдающіѳ могутъ а д -1 храма-памятника морякамъ, іер. АлеВольок.. ссо. д, 142. ТвАвфонъ 690.
СІ
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івчершя телігрмімы,

въ 4 кл.— 1. Прошенія пвступ&ютъ въ шѳ вла, чѣмъ холера, тавъ вакъ еабѳлѣва- въ Общедвстудиѳмъ тѳатрѣ вь г&стрѳдьныхъ
Р83ИТ5СЯ въ реальныгь фазяахъ: чего обходимо ВО ЧТО-бы ТО НИ стало ДО* не подоврѣвали. Отачки были у насъ образовательныхъ курсовъ для учи- большемъ
нія твфомъ н&блюдаются въ равныхъ сло- саевт&вляхъ.
колячествѣ.
Л
У & Г 2 Л ^телей и учительнвцъ губервія. Въ ви
добр»го, онъ начнетъ подавать свои полшиь ооетавъ упр«іш. Кромѣ » •
яхъ н&седенія. Н& тифъ пев& нй обращеке
Труип» ужѳ начал» съѣажаться. Ремонтъ
Въ
і
ю
мужскую
гимназію
ду
этого,
она
обрашается
во
всѣ
уѣвдголлса ва людей болѣе оаредѣленнаго го, если избранія произведѳно нѳ бу- былъ источникомъ, откуда ВЪ ІфѲЖНѲѲ
нивавоге внвм&нія, а нѣвѳтѳрые ивъ вр&- те&тра бдизится къ вонцу.
на
мѣсто
иереведѳннаге
въ
Бугурусланъ
В.
ныя
управы
съ
предложевіемъ
знег>6 »аза мыслей и болѣе стоёгахъ въ дѳтъ, то члены управы будутъ назна врѳмя обильно чѳрпались нѳобходимыѳ
•*ф>~ Прекращевіе гастрольныхъ
смутъ эдѳмеяты. На Уралѣ впѳрвыѳ сти на земскія собранія вопросъ о й Мовера н&вн&чѳнъ препедав&тель геогр&- чей дажѳ не сообщ&ютъ о бѳльныхъ въ гоошслѣ борьбк ва народвыя права и чевы администраціей, Это во всякомъ для
родскее санитаривѳ бюро. При тавихъ услѳ- спектаклей. Драм&твчесвая трупна, гф»р •
родилась и стачка, іполнѣ правильно командировкѣ на курсы учащихъ.
фіи
и
естесгвевнанія
братъ
еге
М
.
И.
М
ослучаѣ нежелательно, и необходимо организованная, разсчитанная на психоіародеые интересы.
мирѳванная И. В. Вѳлкѳвымъ дая пѳѣвдви
«ф* Къ облож еаію трамвая зем- веръ, окончившій каі&всвій университѳтъ. вілхъ ѳпидемія можетъ раврастись.
принять всѣ мѣры къ тому, чтобы логію массы,
цѣляхъ ѳя тѳрорнзова- ф - Холера на дачѣ. Саратѳвсвій вс- пѳ Вѳдгѣ, Вамѣ и Бѣлой, превр&тила свви
Учитывая все это, господа «патріо- избѣжать
введенія въ земскую жизнь нія и принудитѳлыыхъ оппозиціонныхъ скимъ сборомъ. Земсаій юрискѳнсулыъ Лреаедаватель рвсов&нія в въчистопис»нія
Петравсвее правнивъ сѳвбщилъ въ уѣвдную управу, что дѣйствія, дѳѣхавъ до Смзрани. Всего былѳ
ты> рѣшнли дѣйствовать. Но квкое- Ічуждыхъ вемству элементовъ.
дѣйствій. Кстатн, нѳобходимо отмѣтить пряс. пов. Мошвнскій далъ Бавлюченіе, что С. И. Сатяяъ перемѣщевъ
на дачахъ Вотявова, ва Севодовой горѳй, аа- дано 12 спѳвтавлей въ Воіьсвѣ, Б&д&вѳвѣ,
же оружіемогутъ онн аротивопоставить Въ данномъ случаѣ уѣздноо зем такжѳ, что и клиаъ „зеѵля и воля“, при- аемствѳ вмѣетъ право вноскть въ ѳблѳжевіе ре»льнее училяще.
надлѳжащій будто-бы нашнмъ днямъ,
бѳлѣлъ холерой находяшійся у вриставаНипростому здравому смыслу? Кавими ство поставлеио въ бѳзвыходноѳ поло- разлался
-ф ~ Пріемъ въ городскія школы. вѳдьскаго горѳдоввй Рвкановъ. Ояъ помѣ- Івадынсвѣ я Сызрави. Въ среднемъ важдый
у насъ ѳщѳ при Ежатѳриаѣ съ все, ѳтносящееся къ обѳрудеванію трамвая и
фактами могухъ поразить обывателя женіе. Изъ всѳго состава еемсваго прибавлѳніѳмъ
спѳвт»кль дадъ пѳ 50 руб. Антрѳвренеръ
ѳлектрияесваго
освѣщенія,
ш
тѳмъ
чвслѣ
къ этому лозунгу требои&2 август* в&сѣданіе город щенъ въ хедерный б&равъ. Девинфекція не
и заставить его отдать свои симоатіи собранія нѣтъ людѳй, воторые могли бы ваиія такжѳ н #хлѣба“, такъ что вѳсь мотѳрные вагоны, нлатфорны, цистерны и Навнач&вшѳеся
понесъ бѳлѣе 1000 рублѳй убмтва.
учидищней комиссіи по вѳпрѳсу о пріемѣ
націон&льно - овтябристскому блоку? занять должность члена уаравы. лозунгъ ек&тѳринннскаго врѳмѳнн зву- вроі., а тавже рельсы, столбы и ировода. сбой
ирѳввведѳна.
Вчѳр» И. В. Волкѳвъ выѣхалъ въ Мвучащихся
въ
городскія
н&чальныя
шволы
С боръ въ иользу прокажѳн свву.
Таюго оружія е такихъ фактовъ у Нужны знающіе земскоѳ|дѣло и способ- чалъ таіъ: „хлѣба, 8ѳмли н волн \
-ф>~ Акты на бельгійцевъ. Городская не
& неприбытіемъ члеаовъ.
ис состоялось
идихваликл в
о»
с г- ІВГѴСІІ во всѣхъ церквахъ
нихъ яе имѣется. Остается поэтому нке работать. Между тѣмъ |въ
-ф Бѣдствіе
погорѣльце ъ.
управа ѳбратвла вняманіе на неряшзивѳе Гор. управа сама навначила пріемъ дѣтей
Націонализація крѳдита.
/
будетъ
иреивведѳнъ тарѳлечный Обращаемъ вняианіе добрыхъ людей ва бѣд
только слѣдующее: съ одной стороны послѣдніе годы, когда зѳмство поседержаніе
вагонѳвъ трамаая. Съ атей съ 8 пѳ 13 августа включитѳдьнѳ. Для ® Р
У*
Общества бѳрьбы съ про схвѳнное положеніѳ вресчьянъ-вогорѣаьцевъ
сНоаое Врекя* ведетъ &гит»цію з& н&- дѣлью прѳивведенъ рядъ ѳсмотровъ, прикакъ можно сильнѣе яаауг&ть обыва- пало въ руки правкхъ, такихъ лю
ваписи дѣтѳи родители делжны явиться
/
инѣющі в » Петербургсвѳй губер села Мѣдяникова, Синѳдсвой водости,
теля, а съ другой—ошеломить его во- дей стало очень мало. Въ земство ціѳнгаиз&цію вредит».
&ШІЛЪНвЙ учидящѳ.
ѴЧИЛЖТПР.
і
’
^
Г ЗГ
4 Г
блажавшеѳ О
начальное
какъ промышлекный, такъ яемъ устанѳвлены равнагѳ рода бевпорядви: въ йтгя'йгайптрй
Ініи кеденію ддя прѳв&женныхъ
сЕрутке Вѳдьсвагѳ у. 17 іюля у нихъ отъ поджвга
ображеніе такой клеветой, чтобы онъ вошли новке лгоди, которые дотолѣ и Капиталъ
торговый, это—живоѳ воплощѳніѳ эко- равбитыя стекла, нееткрывающіяся рамы, | -ф*- Въ пенсіонной
ИѴІ» кассѣ
ав^ѵя рЯЗ„- р
долго «чесалъ въ ватылкѣ».
сумасшедшей жѳнщины сгорѣло 212 дво
ни &эеого отношенія КЪ 8ѲМСКОЙ дѣ номвчѳокой и соціаяьной власти, н по* ударяющія по голевамъ вапоры у вагѳнѳвъ 1ур. жел. дороги
Вѳмитетъ пеясіенной
Бывшая засуха. Н& подяхъ и рѳвъ. Пѳжаръ прѳдоджадся всего трн чехэтому пѳрѳдача ѳго ннородцамъ всѳгда (г. Гановияу при выхѳдѣ ивъ вагена рав- !кассы вь одномъ ивъ васѣданій постано .і
По этой линіи и направляется борь- ятельности не имѣлн. Кромѣ того, равносильиа
имъ командующаск&выв&юхся печ&дьныя песдѣд- вѲ(>тн часа, сгѳрѣдъ вѳсь домашвій скарбъ,
ба. Первымъ, если не ошибаемся, вы самый кругъ избиратѳлей вначительяо го положѳнія пѳрѳдачѣ
ъ
надъ дѳржавнымъ нарг- дребило вапоромъ на рукѣ палецъ) и т. п. івнлъ: прогать поавдѳніѳ Общѳств» ебсудить с**“
ствія
прододжитедьной
засухи: пдоды ва- хаѣбъ, ѳдежда. Убытва— 87,000 руб., а
Ио
пѳвсду
вашѣченныхъ
уяущеній
составлеступило издвніе г. Глинки <3 емщин&». суэился. Дворянство потѳряло массу домъ на всѳмъ полѣ ѳго личной, хозяй
вопросъ е вамѣнѣ имѣющихся въ венсіенЭта бойігая газетка постаралась пустить (земѳль, и поэтому первоѳ избиратель- ствѳнной, политичѳской и духовкой жиз нѳ дѳ 50 актѳвъ, по кетерымъ будутъ на- ней в&ссѣ 4 арсц. свидѣтедьствъ врестьян- яяхся съ деревьевъ, мѣсхями вемдя трѳ- страховой преиіи всего 12,000 р. Въ нас&аехся, вода въ кедодц&хъ исчев&ехъ. Поч- стоящее вреия пегѳрѣдьцы ютятся пѳ гум
Кто владѣѳтъ каниталомъ, тотъ въ лѳжены штрафы. Врѳмѣ тѳго, управа ватреутку объ «увраденныхъ» деньгахъ: ное собраніе, дающее наібольшее ни.
нашъ капиталнстичѳскій вѣкъ владѣѳтъ бовала ѳтъ администраціи трамвая объясве- сваго певемедьн&го банва я 4 проц. госу- в& насходьве есвудѣда вдагой, чхо не вы- намъ.
вотъ, молъ, устраивали празднивъ «Бѣ- число гласнкхъ, ограничѳно въ вы всѣмъ: фабрикамі, з&водами, магазянами,
дарствѳвнФЙ ренты, въ кнтѳресахъ увеличедистья
лаго цвѣтка» въ польву чахоточныхъ, борѣ. Въ нѣкоторыхъ уѣвдахъ про- зѳмг/ѳю, моиополіѳю мягнеральныхъ бо- нія: на оснчваніи какоге параграфа двгѳвв- нія доходности к&ссы, н» бумаги 4 1/, яроп., держиваютъ даже дѣсныя дероды:
ж едтвю тъ н
и
а куда пошли девьги? Львиная доля сто происходитъ самоизбраніе, а, гатствъ, всѣмн нсточни&амя дохода и ра на прѳѣвдъ пе дачной линіи трамвая гарантированны я п р а іи х ел іст в ом ъ , я е прй и а ДеРевь« ън скрю чиваю хся, кедтѣютъ
ИЛІОДОРЪ ВЪ МОСКВѢ.
обогащѳнія, жизнью и благополучіѳмъ (отъ гор. тедтра до Московскей плещади) ѵлжппіи пвлтчйнія Еѵпвевой в ы гм ы от% т а -1 есы п& лтся. На дачахъ Демидѳ* ,
В ,
пошла на револкдію, и т. д., и т. д. наор., въ Вольскомъ уѣздѣ на первое зависнмыхъ
усдовіи
педученія
курсевѳй
выгеды
отъ
та
;р
„
„
М
Н
9Г
И
Х
Ъ
другиі%
ешущ&ѳтм&ссъ, владѣѳтъ вашимъ выдаюіся
несоотвѣтствующіе бидетн съ кой реааивацш. Въ средствахъ капитадовъ |гѳмьновсв»]го и многяхъ друіид.
Свідѣнія репортѳрѳвъ мссвовсвихъ гааетъ
За «Земщаной» выступилъ церкозный избирательное собраніе явилось все трудомъ н эаработкомъ, комавдуѳтъ в&1
бвдьшой недестаіокъ вѳды; исхѳчники е прѳбываніи Идіедора въ Місввѣ совер«Колоколъ». Эготъ уже прямо начи- го 4 человѣка, меньше иоловины нуж- шѳй волѳй, р&еполаг&ѳтъ пѳчатью, фор- Сергіевскчй, Бонстантиневской и друг. ли- певсіонной
к&ссы имѣется: 4 прод. свидѣ-|ся
наетъ съ предвыборвой агитація и наго для избранія числа гласныхъ. мирующею общѳствѳнную психнку. Въ ній.
тедьствъ врестьянскаго поэемвльнаго б»нва вРеиеваи8 перѳсыхади. Всдѣдствіѳ этого шевяѳ равдичкы. <У?ро Рвссіи» даже девавѣвотерыѳ ивъ д&чнивевъ неспѣшяди пере- выв&етъ, чтѳ Идіодѳръ въ Нзсвву ве пріѣз
ѳго
рукахъ
общественная
мысль
и
воля,
Съ
другой
стороны
несовершѳн
Огиестойкоѳ
строительство.
старается увѣрить, что нывѣ дѣйкаждаго гражданнна, судьба го- Губернская управа вѳмандпровала въ Воль- (нариц&т.) 1.368 400 руб. и 4 првц. свиств>ющая партія народной свободы ство избиратѳльваго закона нѳ даетъ участь
дѣтельствъ
государсгвенной
ренхы
(нарицаі.))бРать®*
въ горедъ
йвапо._ _ п_н.,„_ ж&дъ и не иѳгъ пріѣх&ть: иначе бывъ Новосударства и народа. О^ъ ѳсть настоящій
Задержаніе безпаспортныхъ спассвомъ мѳн&сть<рѣ ѳбъ ѳтомъ внали. Сотрудесть не что другое, какъ продолженіе возможности или крайяе затрудняетъ властжтѳль міра. Д еньш —*это узелъ мі- скій у. для оргавиваціи вдѣсь выработки 373.800 руб. Н&иболѣѳ выгоднымъ пріѳбрѣ-^ +
бывшей революціонной партіи «На- доступъ въ земское собраніе свѣду ровой жизии. Нѳмудрѳно, что за обл*да пустѳтвлагѳ камня ва счетъ ѳбщественнѳ- хеніѳмъ явдяѳтся 4*/а проц. ваііладвые ди- Вчера р&нѳ утроиъ берѳговымъ еведотеч нивъ «Раннягѳ Утра», въ свею очередь, утнымъ н&дввр&тедѳмъ г. Раевсвимъ, въ зиду верждаѳтъ, чтѳ ввдѣлъ Иліодѳра сввими гдаими ндѳтъ ожѳсточѳнная кровавая продѳвольственныхъ работъ спеціалвста инродной Воли». «Но,—говоритъ гавета, щимъ лицамъ отъ крестьянъ. Здѣсь ніѳ
борьба. Можѳтъ-ли правитѳльство отно женера г. Равумі. Г. Равумъ иабралъ мѣ- схы донскаге вѳмедьнаге банва.
участившихся
вражъ и худиганствъ, была вани: іерѳмѳн&хъ яахѳдитвя въ вругу семьи
—народовольцы все таки были честнѣе. обычно избираются волостные стар ситься съ слѣпымъ равнодушіемъ къ іс Ивъ вамѣны вднѣхъ процент. бумагъ друсКривая вартія <Яародной воли» ни- шины. Прочія сословія,
вслѣдствіе ходу этой борьбы и дажѳ активно со- стѳмъ для устрейства мастерской терсинскую гими предпедагаѳтся извдѳчь ддя пенсіонайй проивведена т всему берегу Водги обдава вдиого свящеинива. По слввамъ втвге свкогда съ такой окостенѣлей послѣдо- ограничеинаго представительства, от дѣйствовать псбѣдѣ чужихъ надъ свои- сельско хѳвяйствеяную швелу, гдѣ имѣютса кассы выгоду и уведячвть всдѣдствіе втѳго на ютящихся педъ барв&ми, лодками, іабѳ- трудвива, «Изіодоръ прхбылъ исвлючительно
р&ми, въ дрввахъ и ванавахъ безиасявртвглельнсстьга не проводила въ жизнь носятся индиферентно къ выборамъ ми? Такое содѣйстві© съ ѳго стороны подходящія для склада камня помѣщенія.
ѳжегодную двходнвсть. Ре&дивацію бум&гъ ныхъ. Гѳродовые ввружиди дровяные свлады съ рѳлигіѳвнѳ-првсвѣтятельиыми и религіовбудѳтъ
нрѳд&тѳльетаомъ,
вольнымъ
или
Въ городскомъ кредитиомъ
иѳ благѳтвѳрвтедьныкя цѣлями. Въ сияви
этотъ привципъ (цѣль оправдываетъ и къ участію въ земскихъ собраніяхъ,|
сознатѳіьнымъ нли бѳзсо- Обществѣ число членовъ-закладчвковъ предподагается сдѣлать пвстепеннв.
и н&ч&ая осмехръ. Иаъ педъ дровъ, взъ съ первммъ, оёъ въ частвыхъ бесѣдахъ
оредства), какъ это дѣлаютъ теаерь Всѣ эти причивы ставятъ вемскоё нѳвольнымъ,
ф
Ходатайство
о
вкупѣ.
Новый
знательнымЪо Ставши хоть иа момѳнтъ
равныхъ даееевъ быди яввдечѳны спавшіе гѳворидъ, чтѳ нѳобхѳдимо вѳдвять интересъ
гг. <гумавные» и просвѣщенные ка хозяйство въ критическое псложеніе, ка
матеріальной
напіональную точку зрѣнія, оно обя- .превысизо 60 челевѣкъ. Выданѳ ссудъ на в&вѣдующій счѳтеввдстземъ
тамъ бвсяки. V нѣквтврыхъ ивъ нихъ бы- къ паіѳмничеству въ сввтыя нѣета и къ
деты. Правда, и народовольцы, и и сама жизнь выдвигаетъ вопросъ о зано на вѣки разорвать съ отжившими сумму свыше полумилліѳна руб.
саужбы А. Н. Трѳяцкій, вшисаиный упди
обдюбоваввыя мѣста ночдег», гдѣ хра- чтямымъ святынямъ, а тасже ѳ яеобходв
традиціяійи
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Къ
постройкѣ
здаиія
жея
другіѳ аредставители чисто - револю- необходимости перѳсмотра суще тгвую
равдяющнмъ г. Махренинскикъ съ пермской
покончйть съ политикой нѳйтрали- дор. управленія. Купеческій староста А.
нидась водв», вавуска и табавъ. Другіе мсстя пѳддержавія благѳдѣпія свяхынь.
ціонныхъ теченій въ грабежахъ ви щаго положенія о вемскихъ учреж ма,
дѳроги, хедатайствовадъ е вкупѣ сдужбы
тѳта и разъ навсѳгда отказаться отърокогда не стѣснялись: революціонеры деніяхъ. Кругъ избирателей необхо- ли финансоваго Ііилата, умывающаго М. Оленевъ и мѣщанскій—Г. Я. Понома- на втѳн дорогѣ съ 1 г® іюдя 1906 г. яе быди ввяты ивъ-ѵодъ додевъ; въ ванавахъ Чхо васается второй цѣди, ті, зъ частнос**,
или, какъ теперь ихъ пржнято назы димо долженъ быть раеширенъ. Зем- рукн въ экономачѳокой борьбѣ инород- ревъ сегодня выѣзжаютъ въ Петербургъ, 10 ноібря 1910 г. Вемитетъ пенсіенной овав&дись тодько пьяные. Всегв вадержанв о. Идіѳдѳръ ещѳ раньше заручидся отъ вѣвать по модному, экспропріаторы,- свимъ собраніямъ неизбѣжно придет цѳвъ противъ господствующей народнс- куда еня командврэваны соединеняымъ со к&ссы разрѣшилъ ввупить службу н& пгрн- 60 чѳдовѣвъ. В:ѣ оня вчера же отправлеви ветѳрыхъ бдаготворитѳдей-мѳсквичей обѣщаІІора рѳзстаться съ ложкой мыслью,
въ равяые поднцѳйскіе учасхвн. йиъ вредграбили казвачейства, почту, банки, ся вкдвиеуть этотъ осноаной во- сти.
будто^бы въ торгово-промытленаой и браніемъ купцовъ и мѣщанъ для личныхъ свой дорѳгѣ съ усіевіемъ внести въ ѳен- стоитъ высыдва по вт&пу для виясненія ніемъ псддержать м&теріальнв егѳ начвя&ніе
фабричныя заведевія, заводсвія и просъ, а Госуд. Думѣ заняться его финансожой сфѳра&ъ „нѣсть Элинъ, ии перегѳвѳревъ и выработки условій съ нрав- сіеииую вассу 1157 р.
въ сиысдѣ пѳстрѳевъ мѳнастырей и церв
экономическія кснторы, грабили въ разрѣшеніѳмъ. Сейчасъ вкборное на Іудей* и поставить своею вѳрховною за- леніемъ рлваяско-уральскаго Общества ва - ф - Производится капитанъ 186 иѣхот- лйчеэсти по мѣсту ихъ житедьсхва
вей» Т&вииъ
обравоиъ,
гдавная
цѣдь
Самоотравленіе, Вчера, оволо его пріѣвда—реалявація ѳтихъ благвтввриотдѣльности и оатомъ просто зажн- чало, какъ необходимое условіѳ вся- дачею націонализированіѳ торговли и постройку нвваго вданія для управленія наго Аяландувек*го полка Зѳльницкій
въ подаолкоьникн, съ увольиввіѳмъ отъ 10 ч. вечѳра досхавден» въ геродскую бодь тѳдьемхъ вбѣщавій. Вронѣ всего, Иліодѳра
ючныхъ людей, но до того, чтобы каго самоуправленія, фактичес.ки во промышлѳнности, капитала и крѳдита. ряз.-ур. д^роги.
службы н съ 8&числвніемъ въ иѣшеѳ няцу, съ НввоушЕйкой ул. нвъ д. Ивавова, въ васіолщій момевтъ особѳввѳ ванимаетъ
-ф
»
Новыи
ректоръ
семинаріи.
грабить больныхъ, дышащихъ на ла многихъ земствахъ нѳ существуетъ.
Волжская баллада.
ополчекіѳ по Саратовской губ.
Б. В. Дубинвияа, охравввшаяся варбодовой мысдь ѳбъ отысванін уврадевней вѣсвольвѳ
даиъ, умирающихъ чахоточныхъ, до
Московсвзе сРан. Утро> печат&етъ нѳву» Въ Саратовѣ получены свѣдѣяія, чтѳ на мѣ- — Зачисляется въ запасъ чнновниковъ
хисдотей
Причина—неудачяад любовь.
сто г. Толстѳхнева ректер«аъ духовной се воеино ветѳринариаго вѣдомства вольнолѣтъ тому назадъ Ваз&нсвѳй явоны Бѳжіей
этого еще дѣло никогда не доходиволжскую бшлл&іу,
прьктйкуюшій
ветеринаръ
Колеровъ
пс
- ф * - Сбытчица фальшивыхъ мо М&тѳри изъ Вавансвагѳ жекскагѳ ионахинаріи
иавеаченъ
смвтритель
духовнаго
до» (<Колоколъ», 31 іюля № 1601).
Выдь
на
Волгу,
чѳй
крикъ
раздаѳтся
О т зы в ы п ѳ ч а т и .
яіому уѣвду.
иетъ. % августа на Мятроф&вовсвомъ ба- стыр».
Надъ вѳлккою рувской рѣкой?
училища г. Тотьмы, Зелогодскей губ., іеро- Саратпв
— Производится въ кол регистр. помощ
Выводъ, конечно, ясенъ: оппозипія—
Кто отъ элобы безумной трясѳтся
з&
рѣ пожиіая иев8вѣстяая жѳнщина вавумѳнахъ Павелъ.
«Руссв. Оледо» есвѣщаѳіъ цѣль пріѣіда
никъ дѣлопронгводителя 1-го разряда
это сплошяые мошенники, эьсоронріа„Борьба за конституцію".
И гровитъ нсхудалой рукой?
пвла овощей, ями ш стада расадачив&ться іерѳмѳн&ха сѳвершевнѳ ияаче, Яо сообщѳнію
саратовскаго
отдѣлѳвія
крестьянскаго
Въ
коммерческомъ
училищѣ
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ш
ъ
крнкъ,
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Подъ
тавимъ
мгдавіемъ
г.
Гігнсвіи
торы и скрытые революціонеры, подрубдяии. Три терговви здучиди по фадь
отврытъ пріемъ прошевій, котѳрый прѳдол' поаемельнаго бан*а Пономаревъ.
Нѳ погромъ-лн вѣщ&ютъ свисткв?
готавляющіе погибель Россіи; они не вынустілъ ввою кнкгу, о КФТорой сНовсе Нѳ
— Назначается почгово-тѳлѳгоафиый чи- шивому рубдю; въ мясной даввѣ быди даны наяв&нЕой г&зѳты, «вечерокъ, §ь одкой язъ
вернулся ли вновь Стѳнька Разннъ житзя іо 13 августа, Пѳданепѳка 133 про
новникъ саратовек. конторы Фраипумовъ два тавже фядыпивыхъ рубдя. Женщагу в»- сссювныхъ» ввартиръ, происходидѳ ковфіг
остававливаются ви передъ чѣмъ, да- Врѳміг» ©тэывается съ самой гестной сто- Къ бѳрегамъ многоводной рѣкн?.,.
шенія,
»ъ
томъ
чяслѣ
въ
пригвтовятельеые
дѳнціадьаое севѣщаніе гдаварей «союеа
начальникомъ хвалынской почтово-телвронм.
же перодъ огрьблевіемъ денегъ, по*
Понизовая вольнипа снова
держаяи и перед&ди въ руки пвдиціи. Оаа русгйігѳ варѳда». П очётеоѳ мѣстѳ *дѣсь
клагсы 96, въ остальные 37. Пріемныеѳква графной конторы 5. класоа.
жертвованныхъ на чахоточныхъ,лить- Очѳркн начиніются съ эпохи жхихс- Нѳ взяла-ли въ полонъ Волгу-мать?..
-ф*- Мѣстиыми «духовными хрис- евавадась дамьвдадѣіадей Воввадьной ул аанвнагъ з,, Ддіедеръ. Среди присутствемены и вѳревкеаменозки начиваются съ 16
з&ювчизшейся утвержденіемъ у
Льѳтся съ палубы крѣ ікоѳ чшово,
бы добиться своей цѣли. Поэтому голо- лѣтья-,
н&съ самодержавія при язбраиіи Мих«итіанаии» педученз иввѣстіе о темй, что А. Я. Дютцъ. Чяны яоаиціи охаравидвсь вавшихъ находвдея н о. Іакарій ГвѣвуТо замрѳть, то сорвѳтся опять...
августа.
Съ
начала
ѳтогс
учебнггѳ
геда
ввісовать за нихъ не слѣдуетъ, а слѣ- ла ѲедоровЕча. Этотъ пуижтъ—основной Вотъ у пристани бросили сходии.
дится новее расаредѣлевіе ваиятій и ради всемірная квнфѳренаія кредставитѳдей б&п- въ ией въ доиъ съ обысвомъ. Подняди по шевъ. С&вѣщавіе затявудось до подуцѳч^»,
дуетъвсѣ голоса ссединить за <истин- и чрезвычайно важный въ нашѳй исто* Бов&ддеа на берэгъ толяа:
кальная пересірѳйка программы, согласне тистсвихъ общинъ въ Фдл&дельфія взквнчи- ды, осмотрѣяя подпедье, печн, всѣ щ
Мы тѳже подагаеиъ, что одняий благор!н«
Онъ
яржо
освѣщенъ
г.
Глннскнмъ.
Дѳржнтъ крѣнко д^бинкж сѳгодня,
но русскихъ сааситегей», и югда наеобравованію училища ввъ
7
класснаго дась. Вѳвференція была вссьма хнзголюдва. и иашди одну вругдую плятву шаіатра и твбриеѳдьвмни німірѳнмми Идіѳдѳръ нивуда
Его
надо
хорошенько
вапомнить.
Народъ,
И
на
ругань
она
нѳ
скуаа...
ступитъ миръ, тишина и благораство- ю гд а былъ совершенйо свободенъ отъ Впѳрѳди жѳ, срѳрвая счш и,
въ 8 -классяое. Вромѣ того, вводятся вѣке Пвсиневдеиія еа будутъ двставлѳны сюд» треугодьный спд&въ вавоге-то метаіда. Вэ ве двинется. Ёну вужны шумъ, тѳапа и
реніе воздуховъ.
іакогс-бы то ни было вринуждвнія, сі«оНагоняя павичѳскій страхъ,
тѳрыѳ нѳвые предметы, а т&кже преподава- делегатами: отъ саратовской вбщияы духев- время вбысва Лютцъ бросидась въ стеду и свмстуяленія»...
бодно, ясно и совнательио вмсказалъ
И грозясь на народъ ку^аками,—
Походъ обдумаеъ недурно, но ед свсю
аіе англівссаго явыка. ІІослѣдвій—въ ваче ныхъ хрвстіанъ В. В. Иваяовымъ, ехъ иытадась спрятать за квфточву на грудь
волю. Новый, быть можетъ, болѣе
Изступлѳкный шагаетъ монахъ...
ва-ли все-таки обыватель такъ простъ, дѳгкій строй предяагали ему со веѣхъ А 8а ннмъ (повндать это надс!)
ствѣ необяватѳльваго вредмета. Въ составѣ балашовской- - Й. А, Галдевынъ; дедегахы еще одау пдитву садава. Лютцъ сдана въ
р»споряженіе судебн&го сдѣдовахедя, вавъ
чтсбы повѣрить первому встрѣчному сторонъ—польсЕІе и шведскіг констнту- Темиымъ разумомъ, духомъ слѣпа,— педагѳгячесв&гѳ персонала проивешля ввмѣ- ожидаются на-дняхъ.
а также и свон собствеиныѳ
Какъ п&нургсво двяжѳтся стадо,
Маленькій фельетонъ.
-*ф>- Среди сектантовъ. Пе ^аспо- сбытчипа фадъшввыхъ мевегъ.
клеветнаку. Онъ отлично знаетъ, что ціоналиаты,
яеніх:
преподаватель
фравцузскего
явыва
свободолюбцы. Однако онъ нв пожелалъ
Нѳсуравная бабья толпа.,.
-ф ~ За позднюю торговлю Охолоточнымъ
ряжвнію
адмивистракім,
на
сектанхскихъ
въ Амѳрикѣ гередъ выбораии выки- олушать
г.
Маршанъ
вышелъ
ивъ
состава,
а
на
его
поолѣднихъ, ни тѣмъ менѣе
Нѳ идну насчитаешь тутъ сотню
5 участка, стсяріпямъ на
«СМИРЕННЫЙ БРАТЪ».
дываютъ и ве такія колѣнца. Тамъ швѳдскихъ и поль^кихъ порядювъ, ко- Обѳзумѣвпшхъ, диенхъ головъ...
мѣстѳ приглашѳвы: преподаватель 2 рѳаль- молвтвенныхъ свбраніяхъ всегда ярксут- надзнрателемъ
на углу Александровской и Нвмецкой
каждаго сильнаго кандидата противо торыми соблазняли ѳго. Онъ хотѣлъ са- Мирный житѳль спѣшнтъ въ подво- яаго училища Гравъ-Ваеманъ и г. Всрвб- ствуютъ овѳлетечный н единъ изз. пчсто іудицт,
составлѳиъ протоколъ на владѣ
ротню,
модеюжавія и правосдавія. Но при избраКто такъ шумитъ я тавъ гогочетъ,
положвая партія обвиняетъ по мѳнь- ніи
ковъ. ПреБодаватеіь м&тематяви В. П. Ива- выхъ. Въ песлѣдвее ввсжресенье на сібра липу иондитерской г. Беккеръ за псздРомановыхъ было поставлешо одно
Закрываются
окна
домовъ
Кто м&летъ бабамъ всявій вздоръ?
шей мѣрѣ въ нѣсколькихъ убій важное услоііе: сбязанность самодержца
новъ перешѳлъ на службу въ черіиговсвѳѳ віѳ явидся едвнъ явъ правосдавныхъ брах июю торговлю.
ствахъ, ограбленіяхъ и изнасилова имѣть Думу и совѣщаться съ нею. Э.го Вст&ти ѳбъ Иліѳдорі. Его буйное нуте реальнѳѳ училище, на еге мѣсто арагла- чяковъ съ значкомъ правссдавн&ге союза. -«®*~ Кража имущѳства Изъ незапертой Кто истребить ѳвреѳвъ хочетъ?—Машиной н& Валовой улнпѣ,
Смзранный брахъ Ияіодоръ.
ніяхъ женщинъ, ве говоря уже о мо- сбяз&тельс^во, подиисанное Михаиломъ, шествіе не нр&визся дажѳ сРуссввму Зна* шеяъ овончявшій москевскій унивѳрсвтетъ Братчикъ сталъ р&вдавать «Братсвіѳ 1а- квартиры
въ домѣ Синегубова, неиэвѣстно кѣмъ
выполнялось имъ и отчасти его
Кхо
бьетъ налѣво и ваораво?
схии>
и
х.
п
дитѳратуру.
Пехомъ
раввѳр
шенничествахъ и подлогахъ въ поль- строго
г. Гаевскій. Прѳподаватель русскаго яв. В. Ё.
украдено
2
августа
разиаго
имущества
мѳни».
Вотъ
что
геворітъ
спатріотйчесвая»
Йзбиратѳльные соборы,
на
50
р.
щ
30
р.
деиегъ.
нулъ
принесенныя
имъ
ваигп,
выіывая
Ж*вдарма
взялъ кто подъ надзоръ?
зу свсей партіи. Пріемъ этоіъ слаш- ореѳмниашмъ.
Борясѳвъ
перешѳлъ
въ
астрахансвую
гимвака*ъ извѣстно изъ исторін выборовъ газета:
комъ затасканъ, чтобы обыватель сра- Шуйскаго и іладислава, счмталн своимъ ЖИ никто нѳ подумаетъ о томъ, во что аію; на егѳ мѣсто ііригдшенъ ѳковчявшій сектантовъ на сдевепренія. Пе сдѳв&мъ брат- - ф - Зараженмая туша. 2 августа на город Кто разглагольствуетъ лукаво?-—
бойня мясоторговцомъ Потаповымъ
неотъемлемымъ правомъ извѣстяыя ус- можетъ пѳрѳйти эта бѳзшабашаая иліо- месковскій унивѳрсигетъ г. Полубянскій.
чива, ему пѳручеяо духевнымъ начальствомъ скзя
Смиренаый братъ Иліодоръ.
зу пошелъ на такую удочку.
была доставлена туша убнтаго на про'
ловія предлагать избираемымъ госуда- доровская вольница, если ѳй дать н впрѳдь
сдогдядыв&ть» ва сектаЕтами и зсѣми мѣ даж у <5ыка бэзъ внутренностой. Быкъ
Кто
мажетъ нефтью рѳвортера?
ф
Въ
і-мъ
городскомъ
4
-хИзбиратель больше всего любитъ рямъ. И всѣ ж&адидаты на престолъ „гулять- на просторѣ-.
рами
препятствовать
вхъ
дѣяхедьнѳсти.
Кто
для
отечѳства позооъ,
зарѣзанъ
на
Покрсвскомъ
береру.
По
взклассиомъ
училищѣ
съ
1
-го
августа
факты, а фактовъ у господъ, именую признавали т&кое пр&во, и ѳго не оспаНахвдя неумѣстпымъ вмѣшатедьстзо бр&х- слѣдоваиін, туша оказадась зараженной А нѳ твердыня и онора?—
стврытъ
вріѳмъ
орошеній.
Перевквамевовви
рввали.
Оно
нѳ
было
выдумано
или
защихъ себя <спасителями отечества», хвачено въ смутное время; раньшѳ на
сибирской язвой и яѳмѳдленно была за
Смирѳнный братъ Иліодоръ.
навначены 10 и 11 августа, а съ 12 -го чяка, кетерый производилъ бевпврддокъ въ рыта
иа свалкахъ. На вонросъ о томъ,
не имѣется, или, вѣрвѣе, эти факты такихъ-жѳ услоііяхъ ивбрали и Бориса
мярноиъ свбраніи сектавтовъ, подиція уда куда дѣвались виутренности,—Потаповъ
Кто
мирныхъ граждаиъ такъ пупріемныѳ
»К8амены.
Вавансів
имѣются
въ
таковы, что на основаніи шъ ника- Годунова. Мы имѣемъ въ лицѣ Котсшидида
еге.
гаетъ,
объяснидъ,
что
у
него
Выпроснлъ
„гу
1,
3
и
4
клаосахъ.
Въ
1
влассѣ
вавансій
хина
свидѣтельство,
что
многіа
люди
кого префервнса получить нельзя. А,
будетъ отъ 40 до 45.
Скорбяыя цифры Пѳ евѣдѣ- сака* полицейскій чинъ.
Что двѳрн тотчасъ на запоръ,
московзжаго государстаа смотрѣлн на
впрочемъ, <клѳвещитѳ, клевещитѳ,— власть
-*ф- Зямніб сезоиъ въ Общрдо Кто по пивнымъ столы ломаѳмъ?—
самодержца нменно такъ, какъ
Съѣздъ санитарныхъ врачей. ГуВо 2 мъ го од. 4 -хъ-клас віямъ герѳдскогѳ савитарвагѳ бюро, іа іюдь
что нибудь и останется».
и лица, заоѣдавшія на этихъ соборахъ. бернская управа созываетъ на 2 0 -е сномъ училвщѣ пріемъ зрошеній съ 1 умердо всего 774, причвмъ свыше 50 пре- ступаомъ театрѣ и&чнется съ 28 гѳ
Смиренный брахъ Иліодоръ.
ІІо мнѣнію Котсшахин», самодержаііе
авгусга. Въ составъ трупаы входітъ: г ж*
центввъ
общзй
смертности
(419
случаевъ)
августа
съѣздъ
савитарвыхъ
врачеЗ.
Съ
вимъ встрѣтившись недобрымъ
пѳ
10
августа.
Въ
первыѳ
2
дня
подано
50
вновь избраннаго Миханла было до нѣпонесіэвъ. Оѵъ варавиыхъ Ввробева, Авчарова, Імѣдьнвцкая (молодая
чвсомъ,
которой степени сграничѳно „аись момъ% Въ нрограмму включены слѣдующіе првшѳній. Пріемныѳ вввамены 11, 12 и 13 отъ дѣтсвихъ
Предстоящему саратов- что „онъ будетъ милосѳрдъ и справѳд- воаросы: объ участіи санвтарныхъ августа; яеревгіаменѳвви 9 и 10 азгуста. еявдемнчесвиіъ бѳдѣвней уиердо 481, отъ гервиня), Вигелева (драматнчесвая старуха Ты удирай черезъ заборъ,
лійвъ-, и жбудетъ мыслить о всякнхъ врачей въ
обшественно-продоволь- Ёявансіи вова ииѣются въ еднвмъ тольво вар&ааыхъ не-эпидѳмичесіихъ—44, втъ не и трагвчесвія редв), Орская (воветтъ), Сте Иѳ то подставитъ шишку разомъ—
Некого скому уѣздному земсвому дѣл»хъ
съ боярами и думныма людьми
ственныхъ работахъ, о водосн&бжѳши 1 вл. (ѳколо 80 вакавсій), въ остальныхъ вар&іныхъ—228, самвубійствъ и самовтр&в панова (вомичесвая старуха); гг. Остров
Смиренный братъ Иліодоръ.
собранію будетъ предло- соопча“.
сѳяеній,
объ органиваціи санитарныхъ — поважутъ вереѳкваменѳвки. Молебенъ в деній быдс 11, утонуло 5, убівсткъ а ие свій, Дпдинъ (герой дюбовнакъ), Руднчъ
ВЫбирать жено язбрать двухъ чле- Далѣе зказыз&ется, чтв и стачіи быди
счастшхъ сдучаевъ 5, З&бздѣв&пій въ те (вомивг), Бішвиревъ (вомикъ-ревснеръ),
попечнтельствъ, объ эаидеміахъ.
МАСТЕРА ПОХОРОНЪ
иачадѳ учебныхъ в&вятій 16 августа.
новъ управы. Съ уходомъ взобрѣхены въ е^аринное время0
Общесбр&зовательные пвда
Въ 4 мъ город. 4 х клзссн. чевіе мѣсяці, ввлючая пснссы, быдо 816. Леенядевъ (проставъ), Б&рскій ( ф т ) , гдавН. П. Корбутоввкаго управа осталась 1 Крайнѳ вніересно указаніѳ автора книУсилеиіѳ тифа. Въ гврвдѣ уси яый режасееръ Прѳввровсвій. Г жа Висе
Въ Саратовѣ нѣсвѳльво похоронемхъ
при предсѣдателѣ и одномъ члѳнѣ.| ги на етачки, къ которымъ прибѣгали гогическіе курсы. Губервская упра- учвлишѣ яріемныя испитанія навначѳны
въ Россін недовольные, какъ къ срѳд- ва высвазалась 8а устройство въ бу- 12 аагуста. Вавансіи имѣютсл: въ 1 вліс- диваются твфозяыя 8*бѳдѣванія. П® отвы дева—рѳдиая сестра Мондшейіъ н Взшѳ- бюро, взъ вотѳрыхъ важдое стрѳмится расшяВъ такомъ составѣ вести обширеое ству
для борьбы, въ то врѳмя, когда
земскоѳ хсзяйство невозможно. Не-?объ этомъ срѳдствѣ въ Евроаѣ дажѳ к дущемъ году педагогическихъ общѳ сѣ 42, во 2-мь вл.— 11, въ 3 вл.— 3, вамъ врачѳй, впидеиія можетъ принести боль веі; дѣтъ 10 таму яавадъ ов» выступала рить поле дѣятедьнѳсти, ѳткрываетъ втдѣ-

Хроника.

Видихе? Нѣіъ, куда н&мъ. По-чеювѣческі тилось уеажевіе и дажа вдвое тл баагогозѣ
страдаютъ шьво орестые люди, д& н то ніе...
Зімѣтьте себѣ—ни вдвагв стова...—Тястар&гѳ 8&В8Л&. Мѳлодые иаъ нахъ тсже
х«
швявулъ
ѳнъ снові и, лосжотрѣвъ яа
,,Дѳвторъ ѵ ммоденыая,# хѳрѳшевьБая сдаютъ, Вы не абратили лх вним&нія н&
фе«ьдшериц& Зин& Фанин& ст#яли въ дежур- цу ст&рушву, в^торую сегодня п@дожи<8ивъ боаьвую, подяялоя съ табурета...—Ми ве
н*й виш&хѣ. Высекій аб&журъ лампы ви-; ввдьн»цу? Нѣтъ? Субъектъ интересный. яозеиъ тап ви жить, ни вомирать,—
Д»лъ д*іев9 вругомъ густую тіиь, отчего я ее знаю д&внф, дѣтъ, іюж&дуй, нитнадц&ть. грѳявѳ вроивнесъ овъ..
— Тажъ равві?..
рѣсніцы Зіны віааіксь длиннѣе ш гуще. |вм не гдядитѳ, что она т&в&я мині&тюрная
— Д&, она умерла...
Предстояіъ вечерній ѳ5ходъ палатъ, и "м хруяв&я. Эю—ст&іь, времень. За всѣ
Зина дотронулась до зба умершей, нѳхѳ
дѳвторъ довурив&^ъ послѣднюю паяи рѳсу. [ свои семьдееятъ четырегода—©н& ни р&вуне
— Вы не дедукайте, Зина, чт© я нр§-; ©хнул», не сваз&д& сбодьно». А ужъ чег® тоіь* лвдъ ненрівтно гоіѣйствовалъ на нее, и она
тявяивъ вашъ,— говоралъ давторъ, догда-|к@Не видаіа въ жмвни! Н&чнемъ съ того, тѳрошвво втдернула руву...
ЗБНВ&Я черную съ прсреѣдью бороіу.—Р&бг | что з&мужемъ ін& быда в%треими, р®дид&
Доаторъ замѣтилъ эте движевіе и ласхоіайте, Богъ съэамі! Мнѣ—старому ход«стіву!н» шежъ вѣч чуть ди не трк десятва дѣ во улыбнулся...
даже вріатно смотрѣть на іасъ, быть съ^ей, взъ воторыхъ не равъ быди двойни.
Мы ае можемъ...—повтсрилъ ояъ, вывами... Пр&во... Я, Зйн&} иногда дажемеч- Двонхъ му&ей ©н& схор®нид&, & одного— ходя ивъ паліты...
яаю о в&съ... И тогда мнѣ хечется, чтебы | средняго—нроводиіа въ Сибирь заубійство.
В. Невзоровъ.
вы ушди отсюда, нвъ втого мѣста страд&ній дѣти ея вышди вавія-то ненутевыя: двоіхъ
н сі?оновъ. Я д&же на бодьныхъ готовъ варѣвади въ дракѣ, одна повѣсид&сь, двѣ
В 0 Л Н А.
сердвтьсж, ибо мнѣ важетсж, чхо они утом-"Жйву!іъ въ пубдичныхъ д^м&хъ и т. д. С&іяютъ и раздражаютъ васъ.
| ма 0Еа вѣчно быда бята, и я знаю д&же,
Бѣлостъжная грудь заеверка— Я надѣюсь нривывнуть*..—тихо уро
череаъ ея и по сію нору имѣетъ
нид& федьдшерица.
' вояьно вначитѳльную трещину—и все ничѳетъ въ лучахъ,
— 0, не надѣйтесь! Любви &ъ нимъ вы го> все с,на леренесда, м даже нивогда не
Очи сингя снова смѣются;
не чувствуетѳ, д§биться же безразлічія, жадѳвмась. Сейчасъ у нея медленный н&
Набѣжитъ, отдохнетъ на горавнодушія—раввѣ это иристало въ в&мі? радичъ сердцае Додго она не протянетъ, н@
рячихъ пескахъ,
Звна, мидаі,! Я внгю, вамъ ечень хочется Вы ебратите вниманіѳ, в&въ твердо он» пеПрожурчитъ имъ опять о вебыть сидьной, твердѳй, не едва>ди вамъ эта рѳнвситъ а бѳдь, и одіночѳство, и с&мую
швода номожетъ. Здѣсь чужіѳ дюдй, чужія; нредсмертную тосву. Эге удивитедьный че
сеннихъ мечтахъ,—
стр&д&вія. Вы привывните видѣть цѣдые довѣвъ! Насъ нри тавихъ усдовіяхъ не хв&
Все поетъ, что мечты тѣ
овеаны врови, но это не сн&сетъ засъ отъ|тихъ и н& годъ.,.
вернутся...
неводьной др^жи, вогда вы увидите соб-| Богд& д«втѳръ и фельдшерица вшди въ
Пропоетъ и бѣжитъ въ свой
ствѳняую вровь н& порѣв&ннвмъ п&дьцѣ. Не женсвую п&д&ту, бодьн&я ст&руха сидѣла
удыб&йтесь, гедубушва! Въ моихъ сдов&хъ н& врвв&ти и дрѳжащиик рув&ми р&звязыродимый просторъ,
бчевь инвго правды. Вѣрьте мнѣ, сведьвѳ- в&да в&вѳй тѳ узелѳвъ. Увидя вошедшихъ,
Съ вѣтромъ знойнымъ опять
6ы вы еш ввділш чужмхъ страданій, вавъ- она ПОДОЖИД& узедовъ н& стодъ и меддѳннѳ
тамъ играетъ,
бы вы ни орввьши въ нвмъ, чувствитедь- онустидась н& нѳдушву.
Снова
блещетъ
весельемъ свер
нбсть в&ша &ъ себѣ, въ своимъ перезшва
— Ну, в&въ ты себя чувствуешь, ба
кающгй взоръ,
ніімъ вйсв8йЫ$ не умевьшмся. Нашъ *бушв*?—свросидъ дѳвтаръ, щун&я нудьсъ.
вѣ&ъ- - б Ѣвъ &втоиѳбидей и нервовъ» Н&мъІ — Лучшѳ, б&тюшва!.,—довольнѳ внятно,
И опять набѣгаетъ она и
ѳчень труднѳ выработ&ть изъ себя что-либо:ѳтвѣтила бодьн&я...—Б&въ, зн&читъ, дади укоръ
хвердое, цѣльнее. Мы всѣ неврастениви, и!инѣ питье, тавъ и отнустмо...
Тедѳрь
Молчаливымъ скаламъ посы
всѣмъ намъ вр&сная цѣна—грошъ. Мѳня,|я вуда хѳшь.,.
лаетъ...
н»пр., всѣ считаютъ, и вы считдете, ѳчень I — Ну и иѳлѳдецъ...—прѳгѳзѳрилъ дѳвС. М.
умнымъ и твердымъ. Вѣдь пр&вда? А інае-^тѳръ, ѳстѳрожно ѳнусв&я руву бѳльной..,—
те, мвд&я Зина, что я т&въ бѳдвдивъст&дъ сОн&умир&етъ»...—тихо шеднудъ онъ федьдтѳдьво носдѣ уюда жень*? Вотъ в&мъ и шерицѣ,..
твердасть: тавой нустявъ сдовно тянетъ| Т& погдядѣд& н&негѳсъ недѳумѣніѳмъ, нѳ
мевя еа яеывъ; и я, дѣйствйтельно, стадъ лицѳ дѳвтѳра быдѳ вавъ-тѳ особенно серьезбодтдив?, в&въ бьб&. И вѳдву СТІЛЪ ПИТЬ. нѳ, & въ большихъ, вр&сивыхъ гдаз&хъ свѣІтар ы й

заи ал ѵ

Уѣздная старина*
Дѣло . Любовцова и др.
Въ тѣ дадевія времеаа нвогіѳ &тв&рскіе дворянѳ уклонядись отъ в&ввхъ бы тѳ ни быдо
гвродсвихъ оевянЕостей. Желая привдечь и
двѳряиъ къ исподненію «граждаяскагь гягостей», об во купцѳвъ н мѣщанъ сешвядо
<м&тивиров»нный пригвворъ». Ивъ жявущихъ
въ городѣ двврявъ, читаемъ въ ѳтомъ вриговорѣ, нѣкѳтврые вмѣютъ собствениые дом», другіе -же живутъ н& квартврахъ ибовъ
должнестеа, пельвуясь всѣми городсвими выгедамн, ие испедняютъ никакихъ граждансвихъ тягеотей; между тѣмъ, пе 13 ст.
Гѳрод. Полож. дзгрянѳ, имѣющіе свбственные дома, садк, вемди в мѣст» въ геродѣ
яди прѳдмѣстьѣ, ае есвебеждаюхся етъ мѣ
щ&нской хягесѵн я кесутъ ее н&р&ввѣ съ
прочими; въ ст. 31 жадовавией двѳрявсхву
грамѳхы пѳвелѣно: «буде кхе бдагородный
жѳдаетъ яедьвевахься горедобымъ правомъ,
да пввинуезся «нону гѳредовому педоженію>; почѳму приговориди: живущвмъ въ
городѣ дворянамъ к лрявавнѳсдужихѳдямъ,
нѳ выподвяющияъ гѳрвдсвихъ хягосхей, 8&претихь еевсѣмъ въѣідъ я порубви въ гѳродсввхъ дѣсныхъ д&чахъ, о чѳмъ обрахихься съ рапортемъ къ с&рагвв. губернахеру».
Въ свяѳи съ ѳтимъ гор. Дума равсмасрввала нѣсЕодьке дѣдъ о яоруйлѣ городсвог«
дѣса вресхьянамя дворянина Люб-эвцова. Никаноръ Вонсханхиновичъ ЛюСввцзк, съ саяаго ведверѳнія на городскѳй вемдѣ, говѳрвхся въ думсвомъ журнадѣ, аѳ охпрьсяяетъ нивавихъ пѳвиннесхѳй на р ду съ
осхадьными жятеяяни; мѳжду тѣмъ, ючхи
пестеянно жвветъ въ іхв&рсвѣ съ бѳдьшияъ кедвчесхвѳмъ крѳстьянъ и польауется всѣми зыгодами въ горвдскихъ дачахъ:
рубяхъ дрова не хадько на охопденіѳ сввихъ дѳмевъ, не и на угвлья дія своей кувницы, подьвуехся рыбвою девдею и ясовою
«хотѳю, почѳму, яъ виду теге, что енъ не
несехъ нввакяхъ пѳвинносхей, постановдене быле нѳ депуск&ть еге, Любзвцова, подьзев&ться эхинъ. Но Іюбовцові, говорится

дадѣе, выхдозотадъ ивъ саратовсвагѳ губ.
правдевія уваіъ, но вотерому городъ дод
женъ былъ отвести ему участовъ въ сво<
вхъ дѣсныхъ дачахъ ва вмрубву древъ, во
торый в быдъ имъ вырубдевъ; посдѣ чего
енъ опять просмтъ градсвую водицш приваѳать отвѳсхя ддя негѳ ещѳ участовъ дро
вяного городскеге дѣс». У Любовцева въ го
родѣ два дома и при ннхъ вувнвца, но онъ
нѳ тодьво нѳ исподияехъ нив&вой горѳдсвой
пѳвинности, нв даже и ве весъ и ввартир
нѳй; тавъ, ввгда вв&ртирвоб вомнссіей быдъ
н&виаченъ ю етведѣ егв домъ пвдъ аѳстѳі
в&питану гвардейсвой артиллеріи Таубѳ, хо
ѳвъ, Любѳвцовъ, въ «вой дѳмъ егѳ нѳ пустндъ и отъ ввстойнѳй вовиввѳсти отва
вадся, яѳчѳяу и горѳдъ отвазадъ ему бъ
рубвѣ дѣса ва егѳ вужды.
Обществѳвный вриговзръ нясволько нѳ
смутидъ двсрянъ и разночивцевъ: ови по
прежвему врододжади рубвть горѳдсвой
аѣсъ, даже въ заповѣдныхъ рощ&хъ. Пѳйманный въ вавовѣдной рощѣ ратманъ магистрата Мавсимъ Вававовъ съ двумя вовами
нарубденнагѳ дѣса овавадъ лѣснымъ нвдвиратедлмъ сѳпретивденіѳ и ѳбіязидъ, чтѳ
ѳнъ, вавъ чдеяъ магистрата, <дѣсъ сейваповѣдавный расповѣдалъ», в веза съ лѣсѳиъ увезъ въ себѣ д»м»й. Дума ѳбратидаеь въ подиціи ва сѳдѣвствіемъ.
Но вмѣсхо сѳдѣйствія вотъ что читаемъ
въ приговѳірѣ вб-ва кусцовъ и мѣщ&нъ.
1'орѳдсвой старост» Гадвинъ и лѣсной надввратедь Стувалвнъ заввиля об ву, чтѳ дворийа и равночянцы, живущіе въ городѣ,
въізж&и»тъ въ аапѳвѣдную рощу Засѣку и
рубятъ страсвоД и равный дѣсъ, почему
ѳни, ѳстаневивши идъ вэза съ дѣсѳмі, про
еяди у городничагѳ Федехѳв» пѳмощи, но
вмѣсто тѳгѳ горядвнчій по#манныхъ съ
строевымъ лѣсѳмъ отпустндъ, & ихъ, старо«ту и надзвріыадя, посадидъ нѳдъ кар»уд>
въ пвдяцію, ва тѳ, чтѳ ве удерживади
дворянъ и раавѳчинцевъ згъ порубви той
з&яовѣдя. Мадѳ тегѳ, геродничіё «учивидъ
на баварѣ съ барабаянымъ бѳемъ р&сву.бдикѳваніе, чтѳбы всѣ живущіе въгородѣ двѳряве и р&зночинцы кѳльвѳвались рубвой
дѣс& въ зацовѣднѳй Васѣвѣ, бдюдваной съ
давнихъ лѣтъ, невовбранЕѲ». Дадѣѳ въ при-

гѳворѣ перечисдяется, какія общество ехправдяетъ по гѳреду разныя пѳ варяду ѳтъ
аодиціи повинностя. Между прочинъ, ве
привававію гередничагѳ н&рлж&ются въ *дадбвщѳнсвой цервви пѳ два чедовѣва вара
ульвыхъ, вѳтѳрые терпятъ, осѳбевно вг
сидьвые мѳрфвы, тавъ вавъ старожви при
цервви вѣтъ, и мнѳгіе иаъ мѣщанъ познѳбидись и быди бодьны. Онъ-же, гвродзвчій, вмѣстѳ сеж&дѣнія въ гражданамъ, изъ
числа бывшихъ на в&раудѣ мѣщ&аъ Галвина и Зѳдяпувина неиввѣстио за что бидъ
пѳ щевамъ я и&вааывалъ палвою; неиввѣстно ва что сѣвъ рѳвгаии мѣщ. З&вертлеаа;
нензвѣстнѳ 8» что бвдъ дѳ врови пѳщѳхамг
град. старосту Зеляпукѵн», сѳдерж»дъ его и
ныеѢшеягѳ старѳсту Гадввна подъ вараулѳмъ и прѳч. Почему равсудидв вмбрать
ивъ своей среды повѣрѳвнагѳ мѣщ. В»с. Сешенов», вотораго пѳсдать въ С»ратовъ въ
губѳрнатору съ прошеніемі, чтобы удѳржать
горедвичагѳ Фед«хѳва оіъ неспр&вѳддивыхъ
пѳсгупвовъ.

Городничій Васильевъ.
Всвѳрѣ вмѣсто Фѳдетова, перегеденнагѳ
въ Водьскъ, быдъ назн&чѳнъ &хварсвимъ
горѳдничимъ Алевсандръ Вѳсидьѳвичъ Ва
сильевъ. Свѳимъ жестовимъ ебращеніѳмъ
втѳтъ градоначадьиивъ превзѳшедъ своеге
прѳдшественника. Изъ массы вѳпіющихъ
дѣдъ, занесвнныхъ въ журналъ гер. Думы,
между прочимъ, помѣщенм обстѳятѳдьства
о жгстобвхъ побѳахъ, нанесенныхъ гѳрѳдн.
Васидьѳвымъ гор. старѳстѣ мѣщ. Р&стегаеву,
еа хѳ, чтѳ онъ ае собралъ требуеммхъ го
рѳдаичимъ мѣщанъ. Горѳдничій ввядъ старосту ва бѳрѳду, пввадидъ егѳ на пѳлъ и началъ бить и тѳстать вогами и выдралъ
игь бороды и головы бѳдьшѳй пувъ волосъ.
Базарному схарѳсхѣ мѣщ. Ив. Пѳпову неив
вѣстно ва чтѳ вЫбилъ вубы, пос&дидъ в&въ
егѳ Пепова, тавъ и все егѳ сеиействѳ подъ
еграру. Мѣщ Анва Гавридова просида ващихм Дуѵы и і&явида, чхо мужъ ея Иѳ.
Фѳдоровъ пѳшѳдъ $ъ обѣдвѣ въ Архангельсвій собѳръ и таиъ ва ваперти схзаченъ
цедицейсвимъ и двумя сѳддатаии и ѳтвѳ
ден» ?ъ горѳдн. Васидьѳву, прявававшеиу
высѣчь Иван&рѳвгами и пвсадить подъ вараудъ ва тѳ, чтѳ ѳнъ подадъ на гѳрѳдни-

чагѳ ирвшѳніе губѳрнатору. Неиввѣстно *а
чтѳ ивбидъ надвѳю и вышебъ гдазъ мѣщ.
Аф. Самсѳнову к прѳч.
По распоряженію губерцсвагѳ врѳвурора
ьъ Атварсвъ бмдъ вомасдированъ чинов
нивъ Фродовъ проиввѳсти на мѣстѣ <иасдідовініе о небдагѳпристойныхъ гврѳдвичаге
В&сндьева житедямъ обхожденія». Пѳ ѳвоичанін сдідсхвія, Васндьевъ нѳ быдъ уводеяъ а пѳреведенъ въ Цархцынъ.
Балашовскій казначей.
Жестоіимъ обращеніѳнъ ѳтлизался б&іашевсвій в&вначей, ваоитавъ Паиаевк. Въ
ѳтѳмъ к&зв&нействѣ иронвішелъ тавой случай, о зѳтѳрѳнъ мѣстный ѵѳродаизій р&пор
тѳвадъ губѳрнсвому вравденію:
Вазихапъ Ниваевъ
«пришедъ
въ
В&ІѲНЕОМу
дѳвежному
выхѳду,
8&стадъ однѳго рядовогѳ Судейм&яова, » другой, Обудѳвъ, ущелъ дѳмой ноѳбѣдать... Пинаевь іа втлучву егѳ цривавадъ присявнѳму Вѳрсунѳву и счеічнву Адиневцеву, а&жавъ роті, чтѳбъ нѳ врячадъ, бить вещаднѳ паакани, т&въ чхо мвъ нездрей, ушѳй и
рта дида яровь. По есвидѣтедьствованію
лѣжаремъ, найдено, чтѳ Обухевъ битъ вѳсьма мучитедьсвн»; грудь вся опухда, также
сяина в пдечи квбятм, а с«мъ весь спухъ,
движенья внкавѳго не имѣѳтъ и<ѳхчаеяъ
жизяи»...
Губернсвеѳ вравденіе въ
свбю очередь
севбщидо
вавѳЕНвй
пааатѣ,
<чтѳ
вавъ тавѳвне пѳступви Пинаева нѳ тольвв
предосудитедьны, нѳ и едва ди и завону не
првтввнм, печему палата бдаговѳдида-бм
онѳму Пинаеву наиврѣнчайшѳ пѳдтвердить,
чтобъ онъ съ нижними чинами, вавъ ему
неподчиневвммя, тавъ бевравсуднѳ, межне
свавать, мучитедьсви нѳ посіупадъ, а ѳтсмдалъ ахъ къ оштрафовааію въ горѳдничему».
Вавенная падата ѳграничидась тѣиъ, чтѳ
прѳдписада Пкй&еву, чтобн съ вар&ульинми нижними чвнами <саиъ не уиравдядся,
а ежеди въ протзвность сего учинитъ, тѳ,
неіянуѳмѳ будѳтъ пвдвержевъ суждѳнію».

В. Юрьекъ.
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•енія и яроч. Ввтаурреяція въ ятсй сб- б»рв варучіются тяже ссдѣвствіеиъ *ре . ссорѣ Сысоевъ ударидъ Бирюкѳва пѳ шеѣ, а
вя лошадей. Въ кярманѣ у ненэвѣстнн- то кров&вую нассу. На прѳстраяствѣ 100—
л&оти с«8Д*еіъ своего рода спортъ и?ж*у квиендатедей», вадачу квторнхъ свстаадяетъ Бврюковъ вынудъ ивъ вариана складной го
было найдѳно 15 р., заряжекный ревіііш іі
лѣе 150. Пріѣвжающннъ яъ пвисідвій день
агеих&ии б»оро, ншйдившь котврых* вл —пздготовить пачву ддя прздпвчтитедьнаге ножъ и распѳрвдъ Сысоеву живоіъ, такъ вольверъ и большой складяой ножъ. Прн 150 шаговъ передъ орудіенъ валялнсь пѳгсстякъ прихедится упдачівать ад 100 фр.
вяыхъ случ*яхъ не внаетъ гранядъ Напри- полученія »аз*8д одной ивъ конкуриру»- чтѳ вмвадились внутренности. Сысѳевъ нв- допросѣ урядннкомъ выяснялось, ито ввонки, внутрѳанѳсти, вуски няса. Многіе
бывшій конокрадъ, кр. с. присутствѳв&вшіе офацѳры пѳдъ вдіяніекъ
СОБЫТІЯ ВЪ ПЕРСІИ.
ва биаетъ. Въ превидіуи* панѣчаояъ Нериѣръ т&коЗ фииъ:
Щ«хъ фяриъ: «Рекоиеадатеви» рангоиъ и иѣщенъ въ веискую дѣчебницу: еиу сдѣла нѳнзвѣотный—
Мачкасъ, В. Буровъ, неоднохратно су- видѣннагѳ кстернчнѳ рыд&зн. В янѳвнябъ
дау и преф. Марнѳрека изъ П&рижа,
У оіногв нзъ вбывателей ваболѣваетъ варабвткоиъ пѳвыше <освѣдвиитедей>. Это на операція, нѳ пѳложеніе его бевнадежно. дившійся
«Русскоиу
Слѳву»
сѳѳбщ&ютъ:
Движѳяіе
ва кражи и сосланный т паИвъ разговерѳвъ съ пріѣхавшвни ■швегамать. Евгда дѣдо дрвбгивилось иъ рмвяв дюди съ иввѣстныиъ пѳложевіеиъ и вѣселеніе въ Сибирь. Съ мѣота сснлки онъ иесчастья, пвслѣ тогѳ, какъ пытался за- ѳтрядѳвъ Магѳкѳта-Али ѳпредѣляется такъ:
Бирюзовъ арестованъ
совершилъ ужв нѳ пѳрвый побѣгъ, при- стрѣлиться, былъ удаденъ съ кѣста стрѣль- санъ ояъ вкѣстѣ съ братѳнъ Шау-салтане іаки стаяѳвится ясныиъ, чтв старый ц . к .
к», быдѳ яаиѣченс, что на дворъ стааи ва-\ соиь (иначе—чего стоша-бы вхъ «рекочемъ появлвніѳ его ивизмѣнно еоарогожда- бы я увегенъ къ себѣ.
вѣдываіься какіе то посѣтитеди, спра-] иендація»!). По атой части видную дѣя
въ свѳекъ наступленіи н» Тегер&нъ дѳр- прияужденъ будетъ устуавть свое иіст»
САРАТОВСКІИ У
лось дерзкими кражами. Въ Ер&жѣ лоЕроиѣ
тогѳ,
десятва
пѳдтѳра
нижнихъ
чивдяясь: ие отд»д«-ди старушва Богу ду- тедьность првявзяютъ нѣкоторые ивъ сдужится бдиже къ берегу Еаспі і скаго моря, нввоиу, въ чдѳны котѳр&ге кѣтятъ: Гані*е
Утоплѳнникъ.
шади Буровъ со8нался, указавъ, какъ на
яовъ
пѳлучяли
ѳжѳги
и
ѳглушены.
Серьевшу?
жвѵедей церквей, особевно же—нѣкто <ва
прѳипвѳдя обхѳдное двнженіѳ на валадъ. и Фридканъ (Беріяяъ), Н. Сокодѳвъ (Ва^.
Бдквъ дер. Несвѣтаевки ивъ Вѳлги ив- сообщниіа, на соеѣда Руэайкина, ДмиОднэг* ивъ вопрвшающяхъ гадержади и христіанъ», какъ егѳ навываютъ. Въ егв вдеченъ трупъ почетнагѳ гражданина И. Г. трія Маркѳлова, который будто-бы вывелъ нѳ ѳгдушѳны также двѳѳ изъ офицер»въ, Ввзножп* егѳ пѳявленіѳ въ Рѳштѣ я Еавви- шава), Воаьфсонъ (Еѳдькъ), преф. Вар
(«у, р.>)0
пре;ставиди ховяину, который, віперевъ подфженіи родь «рекеиендатедя» ваоднѣ Гориввнтова. Покойный—иѳдѳдѳи чедовѣкъ, и запрягъ ѳму лошадь, и которому за Причнной катастрѳфы кѳжно предпѳдожить нѣ. Другой ѳтрядъ, подъ квнандѳй Аш&дъ бургъ (Берлвнъ).
работу онъ принѳсъ 10 руб. Мараеловъ
~ф>- Сжертная каэнь удушеніемъ.
двери, въ свой чередъ «братиася съ допр»- удобна: егв іваютъ прихожане, и онъ внаетъ служидъ раньше коніѳ^щикоиъ, пѳтоиъ свсе участіе въ кражѣ стрнцаатъ. Буравъ ѳдно: колодой офицеръ вѳлнѳвадся и растѳ дѳуле, ядѳтъ отъ Дакгана, нзбоавъ путь на
рядся при вадѣ нассы слушателей и ка Фярюзку, Дѳиавендъ я Шахъ-Абдудъ-Азякъ. Въ Япеніи подяятъ ввпресъ в сввершенія
соиъ къ «виввтеру».
прихгжанъ; еиу дввѣряютъ, ояъ утидиви- вслѣдствіе
Маркеловъ арестоваиы.
какихъ то нелріятнѳстей онъ и
швнадьнѳ, вакъ этѳ онъ дѣдадъ у себя Рашядъ салтапѳ былъ въ авангардѣ зтого смертяѳй казви пѳсрѳдстввкъ удушекія. Пре— Ета таксв? Вачѣиъ шляешься?
руетъ втв довѣріе. Наприиѣръ: свборован;е стадъ нить, Предсодагаютъ, чтѳ Горивентввъ
— .схупяякн, приговоренныѳ къ снерти, будутъ
раньшѳ, ирои8велъ выстрѣд®, вабывъ, чтѳ
Еъ двврнику, по внакоиству,— быдъ иди наоутствіе; сеиья въ сиятеніи; у утоаилса.
ЦАРИЦИНЪ.
Д
—
и
Продовольственнан помощь.
имѣетъ дѣлѳ яе съ учебныиъ, а съ бѳебодьног» отсутствіе «твердой паияти»,—
отвѣп.
Царицивское
уѣздное
зѳмство
ассигновало
выкъ
п&трѳиохѵ
— Неправда,—дворникъ тебя не внаетъ. одноа нѳгой овъ ужъ въ лотустороннеиъ
шахъ—Ханздапъ—Еазвиаъ—Тегеранъ
Іфуіовъ вышв”ы» 10 дмны и стелькв-же
АТКАРСКЪ
150 тысячъ рублей иа оргавизацію въ у*з
Прнказанія архіѳрея. Съ пріѣздомь
Говори пряио, эиаче не вынущу отсюда; мірѣ. Сдѳзѳ «вахристіана» въ подобныхъ
Ходатайство о стипендіяхъ.
Въ тактяку Садаръ-дѳуде входитъ педня-І ™Е!- ? ш6звеЕ^ ю .
иаРодительскШ жружоаъ частноі бад«.ндвн дѣ обществѳнныхъ работъ для населеяія, архіепископа Арсѳнія въ Новгородъ уста- гіе на защиту Магвкета-Ади нѣквмрыхъ
а пе то,—приважу отвести въ участокъ!
вѳздуха. Благодаря
обстоятегьстзахъ вачастую ииѣетъ рѣшаю
новились
новые
порядкн.
Сгѣны
св
викачиваше проиввѳдится пвсте— Я ивъ бвро; иввииите. У васъ тутъ щее вначеше: онъ братски посовѣтуетъ уии- своі прогимнавіи ходатайетвуетъ передъ пострадавшагѳ ѳтъ неурожая. Въ сзяви съ і/Офш, вѣроятно, нвкогда нв слышали южныхъ пдекеаъ. Держась берегввъ Еасв* пР®Д0лжѳше 1 *• 40 с. смерть
бвдьная.
рающеиу, какъ съ честью сэзершить куть іемсЕммъ свбраніемъ е навеаченіи до 10 неурожаемъ въ городѣ и уѣвдѣ отнѣчается подобныхъ окрнховъ, какіе тепврь разда- пійскагѳ иеря, Магометъ-Алн, въ сдучаѣ
(«Р, В,»).
ются во врвмя литургін или военощной, надобнвстн, кожетъ бевпрепятственно пѳкн-»_
Ну?..
до владбища, у кого ивъ иастеровъ пріо- стиоеядій, но 55 руб, іаждая* Въ настоящее сильнѳе ввдорѳжаніе хдѣбк.
* не 6ыстРа» н® ®е8ъ
когда служнтъ оамъ влздьіка Арееній. нуть предѣлы Персія; кронѣ тогѳ, ѳн% рѣ-|
въ пр^гимнавіи
— Нанъ ва пѳкойниковъ пдатятъ, а оваі брѣсти гробъ; преддожитъ іакавать кѳлесни- время вемстві імѣетъ
^д
„0
го
зычьый
голосъ
то-и-дѣло
раздаѳтся
*цу, лгвреи, нопонн; онъ анаетъ, какую стипендій т 40 р.
цонича поиретъ.
шидѣ сѳбрать ввкругъ себя пленѳна хурк- ?
.
подъ сводами Софіи:
Ходатайство торговцовъ.
„Протоіерей, не туда сталъ!*.
— Откуда же тебѣ извѣстна, чтѳ втв цифру нужыо ассигновать на пѳхорвны;
кенов» н шахсев&нѳв%.
|
}*23ХЫ8 ХОбОСШН.
Въ минушемъ очѳредномъ себраніи го
.Дьяконъ, двивься направо, вще, не
тавъ вякъ ену извѣстна цѣна каждой
случвтся сегодня?
Общій пданъ двнжеиія нриверженцевъ ‘
__
родекой
Думы уяравой докдадывадось хода
Судъ ш д ъ судьей. Въ сѳединеннѳмъ бойся*.
— Да ужъ иввѣстнѳ,—скавывади.
От вещи,
Магѳкета-Адн
расчятанъ,
очевидно,
на
иво-1
Судьбы
народовъ.
Ангаійскинъ фи
„Ты, ключарь, только к выучился 8а
вустите, в ш а иилость.
Въ качествѣ спеціалиста, совѣты и рѳ тайство баіарныхъ торговцевъ, о раврѣше- присутствіа 1-гѳ и вассаціонныхъ дѳаарта гьлътъ подавать «рхіѳрею тѳилоту*.
ляцію
Тѳгерана.
лбсофонъ
Готдардѳнъ
приведятся
дюбѳпыт
ніи торговать имъ въ восЕресенье 28 авгу ментовъ сеніта сдушалось дѣлѳ ѳ мировемъ Иѳрвое врзмя миого ходило въ соборъ
Больная дѣбствительно уиерда въ ту ночь, комендаціи «вахрвсгіана» дввявѳ овлачи- ста, въ явду
Въ
Тегвранѣ
раепрвстранился
слухъ,
ныя
сооЗраженія
о
судьбахъ
аемногв
шараі,
что
29
азгуста
въ
Ат
судьѣ гѳр. Херсона Писворсвѳмъ. Обстоятель- народу послушать ругань архіѳрея.
стороны прихожанъ,
двмвму, *и его наседенія въ твчвніѳ XX столѣтія.
чтѳ Мйіометъ-Аля скрылся. Пввндвиѳму,
и ночью-же явклись ивъ бюро съ предлѳ- ваются хавъ со
карсвѣ
ярмарва
«Иванъ
Постный»,
а
28—
Но
аржіѳрей
яѳ
ограничался
есборомъ.
ства
дѣла
тавовы:
18
гѳ
августа
1910
го
{ д в слѳваиъ Готдарда населеніе Рѳссіи, Анжевіеиъ усдугъ: ѳбныть, обрядвть, поста- тавъ н вѳставщивани нѳхѳрѳнныхъ прѳ- «подторжіе», и на баварѣ происходніъ до да въ вамерЬ мирѳвѳгѳ судьв Пвсворск&гѳ инъ ео своѳму организовалъ крѳстные окъ отстувилъ.
— Изъ Сарк ссѳбщаютъ, чтѳ зксъ-шаху гліи, Герканін,
ходы, заетавилъ въ иихъ учаетвовать
_
. Сеед. Шт&тевъ, Австріи
вить катіфадкъ. Явились также посдан- цессіЁ.
Особую ватегѳрію мастеровъ нохороанаго водьно горячая торговдя. Въ чяслѣ подпи разсматривалось дѣіѳ нѣквей мѣщ&нви Чѳ веѣхъ пеадомщиковъ, дьяхоновъ к евя- уд&дось аресвѳв&ть 14 тѳррормстовъ, отяра- Итаііи за ат®тъ пѳріодъ увелічітся въ
ные ивъ другихъ бюро,—и у неостывшасавшнхъ ходатайствѳ есть гдасные Думы.
четѳвѳй. Мирѳввй судья Писворовій не да Щбвннковъ прочихъ новгородскихъ го- вившихся И8ъ Решта и Тегерана съ цѣдью съ полов. рава. Густ«та населенія доіжна
го еще тѣда уиершей равыгралась ссѳра: цеха свставлдюи «пѳиинальщиви».
Думой
хедатайство
удовіетвірено.
валъ
Чечетовой всвиѳжнвсти прѳдсиввть родекихъ цѳрквѳй. Бметраиваютея оыи прѳизвести нвкушеаіе на его жизнь. Гввѳ- выввать усялѳнаую эмвграцію, в% освбѳнно
Тщательно просиатривая нохоронныя
каждый явъ агентовъ навявываетъ свве;
парами, и
ноходкой ихъ елѣдитъ самъ
свѳн ѳбъясневія, & кѳгда т& настанвала аа архіѳрѳй.
рятъ, что шестѳро изъ нихъ тетч&еъ-жѳ стш И8ъ ГермаЕіі,
вѳшли торги да ряды... Родственники уиер- вубливаціи и увнавая другнни спѳсѳбани
БАЛАНДА.
ѳтѳмъ,
иирѳвѳй
судья
сталъ
врвч&ть
на
былн привяваны къ жѳрдаиъ нушекъ и
,Ключарь,
еходи,
выправь
ихъ,
едѣлай
ѳбъ
унѳршихъ,
«ионивалыцнвъ»
не
остаВъ Россіи и Соед. Штатахъ уже чрев^
шей рады бы «тдѣдаться отъ непрѳшѳнныхъ
Ссудо-сбѳрѳгатѳльно^ товарищѳство.
нее, стучать кулакѳмъ по столу, «бѳзвадъ мѳжду мими нроходы, ходить ве умѣ- разстрѣдяны.
нѢскфльбф
псквлѣній будетъ ео 200 ммл,
гѳстей, нѳ ихъ не такъ тѳ легво выпрсвѳ внтъ бевъ вянманія свѳдьвѳ-нибудь 8начиЕще два года тому навадъ іружвФмъ стервѳй н въ дввѳршѳніѳ всѳгѳ, высвѳчивъ ютъ“.
- - 1-Г8 августа, ночью, И8Ъ Тегѳр»яа иаселеиія. Въ тт ш друг®1 странѣ запасі
тедьныхъ пвіороиъ и перзынъ лвзяется
дить.
„
Протодіахои
ъ,
поди
еломай
этому
болмѣстныхъ житедей было вззбуждено хода изъ 8& судейскАго стѳл», ударялъ еѳ куда— Главное,—-какъ онн увнал»? Уиа не ва выносъ или въ нанихидвѣ. Въ вачествѣ тайстао $ раврѣшеши отхрытія ссудо сбере кѳмъ въ сзину т&въ, чтѳ ѳна уаал» на си- ваиу зонтикъ*,—комаидуѳтъ владыка, по- высіупидъ етрядъ доброЕѲльцевъ съ пудѳ- свібодныхъ вемель ещѳ такъ велики, чті
сылая вакрыть зонтикь отхрызшѳму ѳго иеіани. Ве главѣ добревольцевъ депутаті кодобяое иаселееіе бе@ъ труда въ нихъ про|
пригѳжуі —разскавывалъ сынъ пвкойницы, бывалаго челввѣва, онъ внаетъ, вавъ вести гательнаі*о тов&рищества, и лешь въ вонцѣ
врѳмя крѳетяаго хода въ еильную кеджидкса, турккенъ Эддянъ-Махонедъ.
сѳбя, ѳ ченъ ваговѳрнть, вавую пѳудѳбнѣѳ інщ тевущаго года »т« ход&тай*тво подучх- дѣвшую въ ваяѣ васѣданія публику. Всѣ во
коркнтся» Франція будетъ имѣть не бол1
равводя рукани.
ѳтн ѳбстѳятедьств» быдн удѳстѳвірены ара жару дьякону.
— Стычза педъ Фярювквй првдѳджаѳхса. 50 нилд. иасѳленш; роль ея, какъ великоі
занять пѳзицію. Обывнѳвѳннѳ начинается
до бдагопріятноѳ разрѣшеніе. Дѣда внбвь іазсдѣдеваніа члеяомъ херсѳнсвагѳ овружна- Но вворъ владыкн вмдитъ далѳко и Резудьтаты неяввѣстны.
Такова ѳсвѣдоиитедьная дѣятедьяость пѳ
со ввдехѳвъ, съ нѳхввды пѳчрвщеііу, водуховенетва.
держ&вы, т«гда оіончнтся. Ихалія ивънародившагося симпатичнаго Общества съ го суд» свядѣтедьскими пѳк&ваніями. Въ помимо
хоровныхъ агевтввъ. Органивація по втей
„Что ты тутъ идѳшь, поди, раетолкай
торый вѳ всѣхъ сдучаяхъ овазыв&ется нли
К о н г р е с с ъ с іо н и с т о в ъ .
Въ свеей бѣднести,— в% есѳбенности полѳвны:
самш начада пшди успѣгано. Несмотря
части ргсаинута широкѳ: ва пѳсыдвахъ у
другонъ, иди повровителемъ пощнаяьщи на то, чтд чденами 06 ва могутъ быть ди- свѳихъ объясненіяхъ, предсі»вдѳнныхъ въ пубяику*,—кричитъ онъ одному ириета- Базель на конгрессъ съѣхажесь бодѣѳ четы- искедаемыми,— едва*ди будетъ въ еостеяніі
бюро сістоітъ церковяые и бвльнйчные
сенатъ, Пясворвкій ваяваяетъ, чтѳ, не ожлн- ву, сбѳрѳгавшѳму владыіу отъ н&ш>р& рехсоіъ дѳлегатѳвъ ео всѣхъ кѳяцѳвъ аіра. нрокормять насѳйѳніѳ бодѣе нынішняго,
I ва. За этимъ сдѣдуеіъ выражевіе сочувца,^нрожівающія въ Б&дандѣ и Бадандин чаясь вротѳстью вбращенія съ тяаущинися, публикн.
рторожа, горнячныя, двврЕИкн, хѳжатки
Насівящія кѳнгрессъ явдяется дѳсятымъ е і придется раечитывать мсклзочіте^ьно
рівія ѳставшинея и нреддэжевіѳ услугъ пѳ свой ведости, и дѣятедьность его «граничигдѣ городежой голова, почѳму ѳго
сдужит^ля, подучая «преиіи» не тодьео
1части переговоровъ съ рѳстѳратаранн объ вшся дншь одній бадандинсвоЗ вмбстыо, онъ все же не можетъ допустить мыслн ѳ йѣтъ въ крестномъ ходу? Скажите ѳму, въ теченіе четырн&дцати дѣтъ, протвкшихъ вмигр&цію; велиіей держ&вы ивъ нея ні
ра нѳкѳйникѳвъ, нѳ ва сообщѳвіе о <ва$ уетройствѣ пѳнивадьнаго еюла и т. п.
томъ, чтѳ уд»ридъ Чѳчѳюву СѲбСТЁѲВЕОруЧ- чтобм былъ, а то я донѳеу миинетру съ того кокѳнт», когд» умершій веждь сіо- когда нѳ вый*етъ.
въ иасшщеѳ время въ немъ чисднтся 62
ныхъ» бѳдьвыхъ, причащеніи, сѳборѳваніи,
дѣлъГ—кричиіъ раеходив
Гдядь,—ужъ онъ станѳвится близвинъ че- чдена, вмѣсто 20, состоявшихъ въ моменту пѳ; этѳ сдѣд»лъ горсдозѳй, кѳтѳрый ударвлъ внутреннихъ
Съ Австріей предвндится таіая же исті
шійея владыха въ крѳетномъ ходу 24-го нястэвъ Герцѳдь прид&дъ ст»рвиу идейноиу
^сдовоиъ, ѳ призвакахъ бливкихъ пѳхѳ
Чечетѳву
по
егѳ
расяѳряжѳзію,
т&къ
в&
къ
течѳнію въ еврѳйсівѣ егѳ совремѳнятю рія: она ослабдѳна внутреннею б о рьб ѳ ^ л
тля.
рѳвъ. Остадьнѳе довершаютъ другіе иастера ловѣвѳнъ, ва столонъ занииаетъ нридичноѳ ѳтврытія.
ѳн» нѣшал» свѳимъ криквиъ 8&НЯТІЯМЪ въ Веякіѳ выѣздм н выходы архіѳрѳя со- фѳрму.
мѣсто, угѳщаясь и угощая другихъ чуть
|племенъ, вемель свобедеыхъ у нѳй нѣ1 ка
По уставу, важдыЗ чденъ вноситъ въ камѳрѣ. Правитѳльствующій сѳаатъ ѳвредѣ- дровождаются трѳзвономъ на пути лѳпѳхоронвагѳ цеха,
— Настоящій квнгрѳсс®,— ск&залъ одяеъ на подъемъ культуры, ена можетъ расчі я
ли нѳ на оравахъ хѳ8янва> Всюду меіьва01
цѳрквѳй. и чаето поздно вѳчѳЧтѳ кісается оцѣнки ссвѣдѳмитедьвыхъ етъ егѳ просвѣчивающая сввовь вализэвълы- іассу 50 рубіей, причемъ допусвается рав- лидъ предать мвровѳго судью Писверсваго ж&щихъ
ромъ раздаются они по городу,—то рла- видный сіонвстъ,— будетъ посвящѳнъ ис* тывать лишь въ @граниченныхъ прѳдѣда: гв
усдугъ, то «премія» увелвчивается сѳѳт сина! Сиѣются пѳдернутые лавонъ глаіа, и срочва. Задодженнесть важдаго чдеіа, юдъ суду одессвой судебной нматы аѳ ѳбвнкѳ дыка поѣхалъ н& дачу ;или возвращаѳт- ключитедьно объедняевію сіѳииствческей и потому у Б8Й т#акѳ все спесшіѳ въ эщ еі
яічяоі отвѣтстіеннѳстыо, можетъ простн- нію по 347 ст. Улож. о какаі.
вѣтственнѳ нышностя н цѣвнѳсти самвхъ блестятъ бунажныя навжетви...
ся еъ дачи. На колокольняхъ дѳжурятъ ѳргинязаціи. То непоняи&ніе иежду русски- граціи; ѳсли ©на ещѳ и просущѳствуе! я
раться до 200 рубдей, а вмѣсіѣ съ ссудой
ЕС
К.ъ убійству Свопинскаго. цѣлыми днями; ничѳго подобнаго иѳ 6ы- ки и 8аэадЕ0-езр@пе.йсЕнкг сіонистани, ко- IX вѣіъ, то ужъ никакъ не въ відѣ
похѳровъ. Оісюда пряное сдѣдствіе: чѣнъ
Есть еще неналѳ бѳлѣе недвнхъ участ- подъ аад#гъ х^ѣба тш И8дѣдій і ремесдъ—
Щ
ло
ни
прн
покойномъ
Ѳѳогносіѣ,
ни
при
!акъ
соѳбщаетъ
«Нѳв.
Вр.»,
судебнымъ
взжвѣе и с<сюятельвѣе лвцо, прибли- нивовъ и сотруднивовъ, иит&ющихся вру
тореѳ ямѣяэ мѣств на прѳшдомъ конгресеѣ, лнкоё державы.
,ТИІ
до
300
рубдай.
Каждый
чденъ
етвѣчаетъ
ГУРШг
(.6.
в.*)
вдасюйъ хврьвѳвсзягѳ овруг» уд&лѳсь н»
жающееся къ пвсдѣдвеиу втапу, хѣмъ пиц&мв, падающимн отъ дѳхоронъ и шшн
причяной
Англія, страна промышленности и еі :ам
Еще о профессорѣ-ночлежникѣ, Н. М. викоииъ ѳбразокъ яѳ стаяетъ
по ебяаатѳдьстзамъ товарищества щ%мъ иасть н» слѣдъ убійцъ тѳварища нрѳвурѳра
іѣснѣѳ вокругъ него еодьцѳ освѣдснвтелей,
йѳбучѳновъ, бывшій прсфеееоръ уннвѳр- рашдерѳвъ. Ст»рое правденіе сейдетъ сз сцѳ питала, 3/4 сввего продовдльстзія мд ,ов<
нааримѣръ, аѣвчіе, ф&кѳд$щикй, шшшъ имуществомъ.
ЙВГ
вѳт. суд. налаты Свопннскагѳ. Убійсш» сѳ- еитѳта, о которомъ было еообщѳно въ ны, нвввѳ будетъ перенесенѳ, какъ тоге
и іѣнь бдзтельнѣе и нетѳрпѣлввѣе ихъ мдгилыціви, вэйяіьщіды, чтецы і всяе&*
Обществу разрѣшені шратюср®чный вре- вершѳЕѳ летучнмъ бѳѳвыкъ ѳтрядвмъ партін нашѳй газетѣ, въ настояэдѳе врѳ&гя вы- требуютъ русскіѳ сіонисты, въ Бѳрдияъ, чаетъ извнѣ. Она можетъ увеіичить сві I
взоры...
го р@да попрш&йки, і 0 о яѣхъ говврнть
н&селѳніѳ толькэ на счетъ роста св< ІХЙІ
нуждѳнъ покинуть Пѳтѳрбургъ, въ виду
д^итъ язъ средсэвъ гасударственвой сберегар. но иѳстановленію рановіагѳ кѳмвтет» тиго,
Ддя сѳдержатедя бюре важнѳ, одн&ко, не ие
родь вхъ
что ео дня еообщѳнія о нѳмъ въ нахедящійся въ бѳдьшей свяш съ русскн промвшяеяиости. Дмя втфго у нея кмѣі *У
ар0СІ0
;
тельиаа
ш
н
въ
суннѣ
4000
рубаей
и
парііи бѣжавшима съ
ш г р п члѳнавЕ газѳтахъ, онъ буквально былъ осажда- ки ѳврѳякя, чѣмъ иѣстояребываніе нынѣш ся два^ путм: лиёо ивгя&ніѳ ивъ свф:
і>іьво сроевренѳрвѳ 8нать ѳ вончннѣ тог® сраввѳЕію съ ястрерані, выисіивающиин
дозгосрѳчный* въ ~—
2000 рублѳ»,— оба изъ 5 группы.
ѳмъ любопытяьши, которыѳ бѳзъ всякихъ яягѳ ц. п.— Еельнъ. Организацівнный ста- коленій всякаго т#рг@ваго соаервичесті
иди другѳгѳ лвца, нв и вринять въ свѳя ру- дѳбычу...
|фы.
прѳц. годѳвыхъ, приченъ иѳслѣдній—съ
цѳремоній бѳзпокоили ѳго вопросами о тутъ будетъ изнѣненъ таквиъ
О
бискн
и
арестѵ
въ
Ііетеробр&зоиъ, причемъ ѳі вд&дѣніж должны обраввв ілъ
ки «дѣлв». Псетону, хрѳнѣ всвѣдѳнитедёй,;
Наблюдатель.
ѳго
прсшломъ
и
о
причинагь
заставивусловіѳнъ оогашенія ~въ сравъ д« 13-тн бургѣ. В® распоряжѳнію ѳхр&шагѳ ѳтдѣ
шихъ ѳго поеѳяитьоя въ ночлѳжномъ до» чтѳ вмѣсто существующаг* теяерь большо- вамкнутое вквнемичесЕое цѣдее; лнбо іш
|іѣет.
отъ
ленія, прѳиввѳденъ рядъ ѳбыскогь и &ре мѣ. Любопытиыѳ былк _и ________
изъ Москвм;,г го Аеііоп Сошііё, состоящаго иіъ 63 чдѳ
1 На первѳнъ собраніи Общества, прѳисжѳ- стовъ. Арѳстѳвааы: Ераусъ, Цѳльмсъ, Вех такъ, стсюда аріѣзкалъ сѳкретарь одного. невъ, рйзсѣяняыхъ яо всему кірѵ, будетъ усилія должны быть ніправлены на уні ЕР
чтаженіе
торгов&го
ш
военнаго
фжата
свсиі
•*
аПНТЛЛИЛТа н П
ПЙЯГТТОПОГГГГ Лттптггл,».___
і.УДИ
' дившенъ въ началѣ іюдн, сѳстоядцсь вмбѳры теръ, студѳатъ иетербургскаго унявѳрсвтѳта Ж
капиталнста
прѳдлагалъ
бывшѳму про- ИВбр&НЪ ЕІИИТѲТЪ И8Ъ 23 чѳл@
вѣкъ, живу- сопѳрниювъ.
іЪ
*должнѳсхныхъ лицъ: предсѣдателенъ орав- Артанѳнѳвъ, Грнгѳрьевъ, Шѳсіирикѳвъ я до фѳссору пожизнѳнную пѳнсію.
Й!
Если
она
не
сумѣѳтъ
защіщаться
Домъ свиданій. Полиціѳй обнаружѳнъ щихъ въ Евроаѣ. Чдеш атого комнтѳта
! ленія ивбранъ бывш. члѳнъ 2 й Госуд. Ду- иашняя учитѳльница Ворѳгѳва.
ъ.
дѳлжны
будутъ
ежѳгедно
съѣзжаться,
м
въ
Дегѳрбургѣ
домъ
свиданій.
Нѣшсоль*
грозной
конкуренціи
Гѳрманіи,
то
еЗ
иі
БАЛАШОВЪ.
Пѳдѳнная плата установлена: вѳннѳну рабо мн н. С. Еирнѳсовъ, членани правленія Й.
.ЮI
Насѳленіѳ тижой дачаой мѣстнести въ ко днѳй тому назадъ въ одномъ нзъ до- сіониемъ сунѣѳтъ расширить свею практи- дется всѣ свои надеждм воможвть
Продовольственноѳ со&ѣщаніѳ.
ІШі
чѳиу ѳтъ 1 руб. 25 воп. дѳ 1 руб. 50 щ Эвкертъ и Д. Ѳ. ІПеповалолъ йнъ же— Финляндіи, Мустоиівг,
мовъ по Ж уювекой ул. поеѳлилаеь гѳ- ческую р&бѳху въ Палестянѣ, оіазать 6®ліь
гдѣ
распѳдожезы
31-го ііом преисходидо засѣданіе уѣздна кзп , пѣшену мужчинѣ—отъ 50 до 60 вѳн, *счетоводъ)
эмиграцію, а еяввзаъ въ Европу будетъ 'Я. ,
нѳр&льша Э. Наяявъ барскую квартиру
сг»:
го Еомвтета общественныхъ рабетъ. Участ жѳнщинѣ 40 50 вѳо; плату настерѳ # Въ чдѳны сѳвѣта: П. Я. Жуоавлѳвъ, Н, прѳимущѳствѳнно фиаляядсвіѳ пансіѳнн дл.я ®ъ нѣсколько комнатъ, сна едала нѣкоѳ?! ше вліанія нд н8Діѳніли8мреві.ніе м@л®дѳ бодьше и б^льшѳ пад&ть, Ея марекоѳ
пріѣзясающихъ на дѣтѳ пѳтѳрбуржцевъ, бы дамѣ Г. нѣсколько комнатъ, которыя об , жи„
всѣхт, рѣчахъ
вшлв: предводитедь дворянства Н„ А. Са вын* _назяач&ть согласно испѳлнвтедьной ц Еустѳвъ и Н. П. Гсрдіенво.
. . . . русскихъ сіѳиистовъ подство достѳпѳннв будетъ рушиться, КІІ и ж
Т»
ло встревѳжѳн© въ нѳчь н& 31-е іюля нѳ етавила съ большою роскошью. Ч ерѳзъ1слншались жалобы на ухудпшвшееся поло Россія ириберѳтъ еъ свеимъ руе&мъ Ед
довъ, земсвіѳ нач&льнави, п*да?ные икгпѳв іенской снѣіѣ
Ск>
| До аастодщаго вренени Общество получи- ѳжнд&ннымъ вріѣздомъ значнтедьнаго ѳтря- нѣсколько дней въ газотахъ стали появ- жѳяіѳ евреѳвъ въ Россік. Чдены
русзкѳи
Соединенные Штаты— Кан&ду, а южмо тм
тора, чжены вемскоі упоазы, янспѳвтаръ ^ 0. В Комсевнцковъ Если мы уствно- Л9 вкмо
вЕМ0 ^ии
60О руо.
руб. чдеясвихъ
члеивихъ ввнфсовъ да нѳяицін н жавдармерів. Отрядъ вѳлиціи ляться объявлѳнія иввѣетиаго содоржа-: кѳнференціа ДОйашы былй
констатирдвать, канскія владѣнія ш Австралім совсѣмъ :о а
сельсваго хѳзяиства Н. Ф. Ктевввшевъ винъ тавія высовія цѣны, то на работу 2000 руб. овновнѳго капитада (зайна т% и ж&нд&рновъ примезъ съ сѳбѳю также нѣ вія еъ прѳдложѳніѳмъ штурщицъ, уетэгсл
ройства браковъ н т. п. Въ аоеѣтктѳллхъ чтѳ въ блажайшіѳ годы сіонм®мъ никѳимъ дѣлятся.
нрѳдставитѳди ваэны, цѳлвцш, зівѣдумшце явятся и важитѳчные, инѣющіѳ дѳ пяти гвсуд банва) „ зо00 р. вратвосрочваго скольво сѳбакъ-ищеекъ.
нѳдоетатка нѳ было. Поелѣднимъ пред- ебравомъ не м#жѳтъ расчитывать иа ус
Самѳ сібою р&зумѣется, что, пока Ави
овражныни я н счаныни рібѳтани-Ф, Ф. аѳшадей.
*3.§ м& ВыИн« ссѵдъ н* 5640 п _гл»й
Отрядъ направился къ пансіону Іянта. лагались альбомы еъ фотографи^ѳскими аѣхъ въ Россіи.
сохр&няѳтъ свое колоні&льноѳ могущес ітва
Синонъ и И. Н. Гербатовъ, гласныѳ—С. Ф.) С. В . В оскресенскій. На рабоіы бу- в и п вбнаюнъ на ѵбовв? хлѣба
кірточжами
ЯЕ
5>
выборъ**»
На-дняхъ
тѵда
Окрузіивъ вданіе павсіѳна, полнція немед яаился куйецъ Н ? разсматривая альбоПріѣхавшіе на кѳегрессъ делегаты и го* она ост&нется третьей велиий державі ч
Летувовъ и С. В. Еожевнивовъ, нредсхави- ДуТъ наеначаться врестьянѳ, вѳшедшіе въ
Ссуды выдаются »ъ суниѣ ѳть 25 д©
леннѳ саустид» сѳбакъ, кѳтѳрыя равбѣ мы, онъ, къ своѳму ужасу, нашѳлъ тшъ сти въ колічѳствѣ боіѣѳ 1500 чѳл. пред* рядомъ съ Рвсеіей и Соѳдинеіныіи Ші ,хо
тели врѳстьянсваго банва, савитарн. врачъ смсви, сссіавденныѳ правлѳніяни н утвер. 200 руб. изг 12 йрвц_ гвдввнхъ Еа срега
Е
*Цумая, что это сташшютъ ѳчемь пестрве арѣлищѳ. Бѳльшая тами.
жалнсь
зъ
равныя стѳрѳны и свры іарточку своѳй
Кіпытовъ и инженеръ В. Д. Мачинсвш.
ждѳнные нами.
1Л й ' *л
„л
ІСѲГС
мошѳиничѳстйо, онъ уплатилъ 100 руб. и
лнсь
въ
лѣсу.
Часть
отряда
подвергда
групна лщѳй всегда окружаетъ делегата
Гѳрм&нія імѣетъ иѣкоторые шансы уд( дѣе
Преждѳ всего вонитетѳнъ были «предѣдѳ-^ В. Д . Мачинскій. Установзеніѳ цбнъ Зенв З іі руб
просидъ привѳети даму. Чѳрѳвъ кѣскольны вѣдонства, воторыяпрвиутъ насебя рап
необходинѳ тольвв для рувоводства нри со-| Еоть надѳзвда чтв дѣ84 М9Двдвг0 0бще. тщатѳльнѳну ѳбыску всѣ наружаыя частн ко часѳвъ онъ увидѣлъ входящую КЪ НѲ" ізъ Туниса, живфгф етарика въ бѣдой ту- йать аа сібш мѣсто велмкой державывъ ѣ - і
йі
пансіѳн», владовыя, иогрѳб», конюшаи, въ му жѳву. Куп^цъ уяалъ въ обморокъ, никѣ. Пріѣхавшіѳ мъ Турціа делегаты ще чѳніе IX столѣтія. Ея населѳвіѳ къ 2.
нвряжѳвіѳработани, и опрѳдѣдеаы раионы ставлѳнш сиѣтъ; работы-же слѣдуетъ стре- сиа будутъ быстро развиваться. Сжидается
тъ
тѳ
время
вакъ
другая
группа
члевовъ
пѳпроизошѳлъ
страшный
скандалъ.
Въ
рѳголжютъ своимш фескамі. Есть вначітель году легко М№етъ доіти до 140 мил. >ыв :
вѣдѣнія втихъ вѣдонствъ.
нвться сдавать вевнѳжнѳ дешевле.
наплывъ вначителінаго числа новыхъ чле лиціи приступила къ проневодству обыска эультатѣ обыскъ и привлечѳвіѳ къ отк®личество делегатэкъ среди америк&н- новъ и, ен&чіжъ, будетъ вдв$ѳ больше чі мъ р
Предсѣдатель ставитъ ввпрѳсъ: вакъ рас
В
В
Т
С
Т
В
Ѳ
М
М
О
С
Т
И
.
(
у
т
Р
-)
С. Ф. Летуновъ. При тавихъ высо нгві йнѣются также прошенія е новыхъ вѳ внутреннеиъ пѳмѣщѳаін. Обысвавы были
Ы5ь
скихъ
представвтелей. Въ Базелѣ пѳчти по- Фраеція.
предѣлить рабѳты по вѣдонстванъ. Сѳбраніѳ вихъ цѣяахъ, кавія ны устаневиди, но ■ ссудахъ. Сяраведдявость требуетъ занѣтить,
»УШЕ
всвду равдаѳтся русская и еврѳЗская рѣчь.
Гѳсподствующйми реіигіями должнй сті отиі
рѣшнлѳ весь уѣадъ ддя удобства вавѣдыва-! жѳтъ сдучиться тавъ, чта въ эвононіяхъ ва чтѳ ссуды выдаются съ болыпинъ раабв всѣ вомваты павсіѳна и вѳщв всѣх% пап
сіѳнеровъ. Особсѳ внвкавіе прв ѳбыскѣ бы
Корреспондентскихъ Іилетввъ выдано бо* вр&ввсі&вная—въ славянекімъ мірѣ и [тудо]
нія равдѣлить на райѳны, приченъ завѣды-’ извѣстную рабѳту будутъ получать 1 руб., рѳнъ—лицанъ, нанбодѣе
навболѣе падежнынъ въ ло вбращено на повѣщѳніе, ванятое хоаяе
:еаъ
ваніѳ райѳнавн нѳжетъ быть порученѳ чле 'і а на ѳбщественныхъ рабѳтахъ 2 руб. 50 смысдѣ пдатежеспособнестн.
в»мн пансіѳна Дивтъ. Здѣеь пѳслѣ обыска
Г* ,п
манъ вѳнитета безъ раалнчія вѣдонствѵ жѳп.
Дука вѳтноввда кѳвладъ г. Рѣшетн Иііѣ1
! Въ недалеввмъ будущемъ Общество нанѣ- былн врестѳваны два сына пансіэвовдадѣль
Рабѳты пѳ уврѣпленію пѳсвѳвъ и ѳвраговъ^ Н. Ф. Кожевнцковъ Цѣны устанав
в* принять и хѳд&т&йствов&ть по тедеі го 9
рене расширвть свею дѣ&тедьность повуп Ц>,
во всѣхъ районахъ поручены Ф. Ф. Снмѳву( лизіются для тсгѳ, чтобы нѳ было равницы
очка
фу черезъ губернатѳр» вѳредъ пр&вв: ;сироі
вей ватеріаловъ ддя нѳлвнхъ ремѳслеави
В1*! другемъ пѳнѣщеніи нрѳизведенъ бьыъ
и И. П. Гѳрбатвву.
въ нихъ' меаду
между у^вдани,
уѣедамн, и чтобы черевъ вевъ—-вузаецѳвъ, сапѳжнивовъ н т. д. Зга
Слоб.
ватедя,
завдэіченъ
въ
тюрьку.
ствекъ
ѳ
сѳоружевів
въ
Пвколаевскѣ,
ареетъ нолѳдой барышни и гвмнаввста. Вѳ
Стоиі
Затѣнъ представктедяки вѣдѳнствъ дѣда 8Т8 ѳтдѣльз&ѳ уѣзды вѳ испр&шявіли
Въ подачѣ хлѣба иа бнржу 8 авгу. оч&гѣ хѳдера, за счетъ в&зны вѳдоярові
еперація будѳтъ введега съ цѣдью предо- время обыска полиціи было даво ваать, чтѳ
(Ож%
тшего
трреспондента).
ются доклады ѳ иаиѣченяыхъ къ испояне- средствъ белыпе, чѣнъ другіе.
ста быжо 87 вагоногъ и 200 возовъ, про скѳтобойяи в к»нѳня&гѳ вораус» для
пят
ставлевія ренеслевнгвамъ бодѣѳ вли хѳвѣе
нію работахъ. Ерупаая рабѳта, кѳторую поед2 августа свстоядвсь засѣдавіе правденія дано 89 вагоновъ. Цѣна стояла: на пшѲ' ныхъ лавѳкъ.
Обсуждаѳтся вепрѳсъ ѳ назначеніи су постѳяняаго зарабвтва. Предасдагается так ѳдинъ изъ пансіѳнеровъ сврылся въ нэкентъ
тамс
егѳ
задержанія.
НенедлеЁцѳ
былѳ
кошандн
ннцу-бѣлогурку
отъ
9
р.
60
к.
до
14
р.
ъ, ОТі
пѳдагаетъ выпѳлиііть вемстиѳ за средства тѳчныхъ завѣдующинъ рабетанн.
Общества водьнвй пожяряой дружквы. Пред— Заступающикъ нѣсто предсіда:
же вавушіть нѣсводьве вагопѳвъ пшѳпицы
к* за мѣшокъ, на русскую отъ 1 р. до
трудовоі пэнощи, йто сѳѳружевіе дамбыотъ
Рѣшене выдавать сутачныхъ 3 рубля н ддя выдачи сѣненаыхъ ссудъ члѳнамъ щ рованѳ нѣсвѳлькѳ жівд&рмѳвъ еъ сѳбаками сѣдатедьствѳвадъ А, И. Нозик«въ. Вяскя- 1 р. 29 к. аа иудъ, на рожь отъ 82 до нѣстноі вэкскѳй уаравы н& тевущее т\ №3
берд
дерезни Мачи дѳ Бадешѳва.
прѳдѳставгть завѣдующнмь праве подь- іагетовятедьной цѣнѣ. Дѣятельность Обще ищейками вдѳгѳнку. Бѣглецъ, какъ предпѳ- іесь, что губѳрнск&я уяр&в& до еяхъ пѳръ 90 к. за пудъ.
лѣтіе губернатороиъ утверждеаъ чд< . Въ
Дйгаіи,
вааравился
въ
лѣсъ,
накѣраваясь
В. Т. Копытовъ. Я ногъ>бы пред^о аѳвавія иа с "анціяхъ треня лошадьнц.
не ВЫСД&Д& 600 руб., котѳрыѳ яазяачеаы
Н
уяравы Лѳызникъ.
ариг
жить рабѳты, направлепныя къ санитарнѳ Рѣшено ддя введенія общаго вадзѳра за ра- ства нѳ ѳгранвчивается хѳльво выдачей скрыться въ темвотѣ. Ж&вд&рмевіе чнны на седержаяіе іртѳвіанскаго кододца. Чтѳбы
Ззксвій иач&дьнивъ 9 участва йовйз
Н И К О Л А Е В С К Ъ . (Отъ нашего
ну благѳустрѳйству мѣстнѳсти, въ тѳнъ сду- бѳтамн пригласигь инжѳнѳра на 9 ть мѣ- ссудъ. Прянимаются тавже и ввэады вавъ спустилн сн&чкда сѳбавъ, а затѣиъ пргвівѳ не 8акрыв»ть кѳлодецъ, нѣкоторые чдены
чаѣ, если-бы вна.чъ, вакая сунна буд-тъ сяцевъ, съ ѳклідонъ въ 250 рублей въ мѣ- отъ членовъ, тавъ и етъ пгстѳронвихъ гицъ, ли нѣсвѳлькѳ высгрѣдѳвъ, «ставшяхся бѳзъ ар&вленія прѳддаг&ли уст&нвввть пд&ту з& корреспондента). Въ чрвігвычайномъ еа Збороинр5вій, согласяѳ ярѳшеяію, увѳЛ й вѣ
и
уттреблена на вти работы. Всѣ вти рабѳ- сяцъ, и съ суточныяя въ 3 руб., техни- суммой дв 2000 руб., на 6 мѣсяцевъ иэъ ревультата. Тавже беврезультатныии вста ѳтпусЕаеиую иіъ негѳ вѳду. Првтнвъ влаты сѣданіи городской Думы 26 іюдя обсуждаі въ отставку.
'&МЕ
ся
докдадъ
чжена
уоравы
С.
Ил
Рѣшетни
5
прѳц.
гедѳвыхъ,
на
1
гедъ—6
ороц.,
на
23
іюля
въ
горѳдсквкъ
хвлернѳмъ
двсь
в
ввиоки
собакъ,
котѳрыя
прибѣж&ли
ты требуютъ болыпихъ зітратъ на нато вовъ съ овладомъ въ 100 руб. на то же
&в;
высказ&лся присивъ г. Савячея». По ег»
унеръ оть хілѳры надсмѳтрщикъ [омное
ріалы, нежду тѣнъ кѳквтетъ ножезъ рас вреня я десятнивѳвъ съ евдадѳиъ въ 60 срокъ оіъ 1 де 3 лѣтъ—иіъ 7 прѳц. От череэъ нѣкоторое врсмя, о?еввдно, не н&йдя инѣяію, отсутствіѳ хвлерныхъ забѳжѣваній кова, въ которомъ предл&г&лдсь ходатайств®1 ракѣ
в&ть перѳдъ правнтельетвомъ объ ^тауоіѣ дѳграфа Сафріновъ.
ащой
хѳдовать на ннхъ тѳдько 10 проц. всѣхъ рубдѳй. При ѳтвнъ пѳстанѳвдено преддѳжять врываются такжѳ и тѳвущіѳ счета изъ 4 слѣдовъ сврывш&гѳся. Всѣ ірестованные бы объясняется вт&рытіеиъ артейанскаге кѳдѳд— Огронзыя рабвты пв равверсті Адре^
200.000 руб. поеобія на сооружевіѳ водо
цроц.
гѳдѳзыхъ.
Оперіціи
съпріѳмѳмъ
ввда
ли
ѳбысваны
и
на
равсвѣтѣ
дѳставдены
въ
средствъ. Пока чт», нѳгу преддожить ѳбору вавѣдующену рабѳтаия н техническоиу перца к бевялатнвй раздачей ивъ нѳг® аеды. провода, 30.000 р. на устрвйство свотобой околѳ 40000 десятинъ зекли ебщества ого ш
Пеіербургъ.
довать роднввъ въ Хѳпрявѣ, Вавдушинсвой сеналу вести счета разъѣздамъ и представ- довъ пева ещѳ фавтвчесви не введѳны.
Онъ считаетъ, чтв оп&сность вевникнввеаія ни і на постройку к&манныхъ юряусовъ Варонска зеидеустроительной вѳмві [СЯ 0
Въ ебщемъ ѵожно сваіать, что Общесівѳ,
0 врнчннахъ ѳбыскѳвъ и арестѳвъ ходатъ въ сдобѳдѣ ходѳрнвя 8ПЯДѲИІВ ещѳ нѳ ки
Ы ир
вѳдости, гдѣ првдется прѳивводвть бѳдьшія хять послѣдаіе въ вѳмнтетъ. Расчетъ рабѳбудутъ илючены въ пданъ работъ
ерганиіованнее
съ
бедыаинн
затрудненіями
;къ, В
различные
слухи. Пѳ ѳдной версіи, подверг нѳв&да вяа кожѳтъ воішвнуть, квгда н&- для торговли мясімъ 40.000 р,
вѳндяяыя рабѳты. Ерѳкѣ того, ножно быдѳ чихъ рѣшене проивводить равъ въ нѳдѣдю,
Г
л.
Кашунинъ
, приен&мя важность гѳда» Въ тѳвущее лѣто работы не ві ОВЛѲІІ
(въ
началѣ
крестьяне
вступалн
въ
чдѳны
шіеся
аресту—сѳрьевные
уголѳзные
престувбы прѳддожвть рядъ рабѳтъ, есди не сани- при ѳтѳмъ бтвѣтствѳннесть за ходъ работъ
селеяіе ст&нѳтъ брать ддя яитья воду ивъ дѳклада, проеилъ оетальныхъ чдѳяевъ уп яачаться, главяымъ ѳбравѳмъ, зъ виду 'огъ и
тарнагѳ харавтера, то таввхъ кѳторыя ног- вовлагается на вавѣдующихъ райенаии. По- Общѳства нѳѳхѳіне), теперь пріѳбрѣтаетъ нивв, по другѳй версів—полиція напала на бухты. А эт® пвсдѣдуетъ, есди за вѳду ивъ равы аыскаватьоя но нѳму.
сутствія свобѳдяыхъ веклекѣрныхъ
въ гдазахъ населенія.
Сіѣдъ шайкв сзкспропріатѳрѳвъ».
ли-бы быть выпзлнены санитарнынъ от- становлѳно выдазать завѣдующихъ авансы бедьшѳе вначѳаіе
артезіаяскаго кододца будѳтъ уставоздѳяа
Еронѣ тѳге, часть зекедь барояскагѳ
Волостной сходъ.
Гор.
гол
Ясшребовъ
,
Я
ничег§
не
мо
#
(сР. Сл.»).
дѣдѳніенъ, напринѣръ, прѳизводствѳ нивед дѳ 2000 руб.
идата. Пвстановдено: выдать членаиъ прав- гу скав&ть по докладу.
ства
куплека черевъ пѳсредствѳ одяѳго Торі
| 31-го іюля согывался волвстнѳй сходъ.
Свиоубійство йоэтаГофиана. леаія три пѳдяясныхъ диста ддя сбора о«лировокъ въ Новѳ-Пѳврѳвсвонъ и Песчанкѣ.
Заступающнмъ мѣсте предсѣдателя вѳ- Предподагадесь ебсудить вопресъ объ сргаЧленъ
управи
Безруковъ
. Я ннчего частныхъ банксвъ, и вызыв&ен&я этияъ]
Въ
Парнжѣ
пѳвтъ
Вивтѳръ
Гѳфманъ,
прі
жертввваній иѳжду бог&тыкя дяцаия, кото раныпѳ не сш хііъ объ вт©мъ до- стѳятельетвомъ переписка съ банкоі
Данныя обслѣдѳванія нсіѳчнвкѳвъ вѳдѳснаб митета нібранъ В. С. Вѳсвресенсвій. Въ ниваціи при правленіи ведостнѳй вспомогаТел^і
жеиія въ уѣвдѣ гѳворятъ за те, что въ се- канцѳлярію кемитета рѣшено прнгдасить тедьной кассы. Но въ виду того, чтѳ втетъ ѣх&вшій нѣсяцъ тоиу навадъ, 8астрѣдилея рыя подьзуются водѳю квъ артѳвіанскаго кладѣ.
разверстаніе между отдѢлі ньіми чденаі орбу
въ
припадкѣ
бевукія.
Дѳкойнѳку
былѳ
ѳво
лахъ оіъ 60 до 100 првц. водѳдцевъ на- дѣлѳпрѳивведнтеля, помещника ему и бухгад- вопросъ требуетъ серьѳзнагѳ ѳбсужденія,
кодѳдца. Рѣшѳно выр&8ять бд&годаряость
Г. Бѣлянушкинъ высіавмся т хѳда* щеетв» банкѳвевихъ додгѳвъ заёиетъКй бяр%
поднены нѳгѳднѳй ддя пятья вѳдой. Такъ тера. Въ сдучаѣ бодѣвни аавѣдующаго райе- старивовъ явидось непѳлное чисдо, ве- лѳ_30 лѣтъ. Онъ пѳлучвлъ ѳбразѳваніе въ приставу г. Савячу за устройство вѳчерввъ тайство перѳдъ губѳрнаторомъ и уполномо- надѳ врекени. Бдагѳдаря зтоку, въ
НЬКЯ ІЕ
что нѳжетъ быть конитетъ признаѳтъ вов- нонъ, предсѣдатѳдь ксмитета ножетъ при- прзсъ отложѳнъ дѳ слѣдующаге схѳда. На 3-й иоскѳзсквй гвннаііи и ѳкончилъ мѳ въ подьзу Общѳства и г. Ширвкову за ире- чемнымъ протівочумной воміссіи докторвмъ щекъ гѳду на зекдяхъ ѳбщества буі рѳжь
нежнынъ етяуствть средства на рытье ве гдасиіь на еге иѣсте другѳѳ дицо, въ вѣ- схѳдѣ небранъ упвднѳмочеаный для выбера сковскій унЕверсиіетъ пѳ юридическому фа доставденіѳ для нихъ киненатографа. Двло- Космвнекимъ, чтобы они поддержали хеда прѳведены тодьвѳ раздѣдитедьвыя пі I Е., 0
выхъ кѳдодцевъ.
ветерыхъ сдучаяхъ и земсваге начадь- членовъ земдеустронтедьной кѳмнссін—гдасн. вультѳту. Посаѣдніе 3 года пѳвейаый жнлъ жено быдв сообщѳніѳ страховѳго втдѣдѳяія тайство передъ оравитѳльствомъ о еооруже- ддя выясвевія цѣннвети важдвй изъ
струбі
въ Пѳтербургѣ, гдѣ пис&лъ ст&тьи н рецѳя
Н. А. Саловъ (Еопыдѳву). Еѳгда зен нива,
уѣздн. зѳмск. сѳбр. И. М. Еутновъ, канди- зіи въ гізетахъ я журналахъ и завѣдывадъ губѳрнскаго зенства, перѳдъ которыиъ 06- иіи въ Никоіаечскѣ в»д0пр©вод&в
саная же р&бѳты переносятся на 1912 ізбія ш
ствѳ будѳтъ ванѣчать рабѳты, твгда вы
щество хвдотьйсжвѳвадв » субсвдіи- Оно заВ. Д . Мачинскій. Л хетѣдъ-бы зя&ть датвмъ—Е. В. Нѳсачевъ.
Членъ управи Безруковъ. Мы, чде—
в.— 2
редавціей сНѳнаго Журнала для всѣхъ».
войдетѳ въ кѳивссію, вѳтерой и издожнтѳ мнѣніе комвіета етнесиіедьне цѣлесвобявдяѳтъ,
чтэ субсидія выд&ются тѳдько ны, всѣ^сіужимъ въ одномъ учреждѳніи
КОВЭУЗЕНСКІЙ У. (отъ нашеео корресі —2 р.
Въ виду вѳурожая нынѣшвягѳ геда, на
Искъ города къ бельгійцаиъ. внввь во8някающннъ Обществ&къ вагьноЙ
свѳи прѳдподоженія.
равнѳсін
иди нецѣдесѳобразкости со- Бадандвнскую вѳдѳсть ассвгвеване иіъ ѳб
Ѳента). Въ с. Дьяковкп повѣсилась кр« .„л. тг,
городской управѣ. Почѳму-бы настоящій дѳ- янка
Вврвара Батаѳяа,
лѣтъ. Пр
Копытовъ. Мнѣ важется, въ нѣкѳто- ѳруженія ирудовъ.
Пѳ моему мнѣ- щеимаерскаге прѳдѳвѳльственнагѳ капитада Горѳдъ Харькѳвъ предъявялъ къ бедьгійсвой аожариой дружины, и предлагаѳтъ полу- кладъ не разсмѳтрѣть коллегіально и, ]
с&моубійства нѳизвѣстна. Покоу ®іж е '
рыхъ нѣстахъ необхедянѳ есушить бѳлота, еію, нхъ севсѣмъ не сдѣдуетъ дѣдать: 20 тыс. руб. на общественныя рабѳты. Ддя вѳнкѣ искъ: снять съ вагѳяѳвъ рѳклакы я чить отъ него бѳзарвцѳнхную ссуду въ 350 еметрѣвъ ѳг», внѳсти отъ імѳни управы въ на
вѳла нѳтрѳѳвую жизнь.
вбккиѳв
уилатить гѳрѳду «& ьыгѳды втъ исаѳдыѳва
кѳтѳрыя двляются равсаднивѳнъ наляріи; првваане, чте пруды явдяются очагамн аа- сеставденія спвскѳвъ
нуждающихся на яія вагоновъ для ревланъ въ тѳчеяіе дѳ«я- руб, квтерыѳ дружина доджна упдатвть въ Думу. Вѣдь и мы нуяды города зн&емъ и — Въ с. Штемкинѣ крѳстьякинъ
Бж
ѳтъ песдѣднен
страдаетъ
28
про- раеы.
течѳніѳ 5 лѣтъ. Правденіѳ иредлѳжѳЕІв етра- могли - бы
Хворостозъ ловилъ въ рѣчкѣ . 7 г г
сѳдьсвѳмъ схѳдѣ ва-дняхъ ввбраны упѳднѳ- тя лѣтъ.
внести нѣкоторыя доб&в хаилъ
бу. Е ау попался на удочву большай
,
ховѳгв отдѣд» прннядо.
цегтовъ насѳлевія уѣзда. Такія бодота на*
Рѣшене пе вовмвжнести мѳньше сѳору- мѳченныѳ,—по два челѳвѣва ѳтъ важдаге
ленія.
лнъ, который потащалъ удочку ьъ в ’>ввЭ!і&
Несчастіе въ дагерѣ. Вечерѳнъ,
ходятся въ Б. Еіраѣ н др. нѣстахъ.
жать прудевъ. Мѳсты рѣшѳне дѣлать же- десятва.
Вечерокъ % август» въ жягудѳвГ. Ргбшешншо8Ъ. Нужно использо- >а удилищѳ Хзоростовъ дѳржллса вьня?:ое
20 іюля прибывшая въ лагеря подъ Еарсз ской пявной на Грсицкой влсщ&дк груічнН. Ф. Еожевниковъ. То, чтѳ прѳдда- дѣ8о бѳтонные, а вѳдосдивы ваменннѳ.
вать н&стоящій бл&гопріятнмй момѳнтъ въ всѣхъ силъ и быдъ увлѳченъ сазаі іыхи дь?
Ііаттарея
20
артяллеріясвѳй
брнгады
пѳказы
гаетъ В. Т. Еопытовъ—вѳвыпѳлнпно. Мы
ки хдѣба Аядрѳй Пѳргяяк& и Дмитрій Дкина глубокоѳ мѣсто. Хвороотовъ, не з ,т пѵп.,
ПЕТРОВСКІИ У.
вала пѣхѳтнынъ частянъ устрѳйствѳ иушекъ, тріенко (Х&булка) затѣяди ссору съ прѳдав- щѣдяхъ сооруженія водопроводё и ходат&й- плавать, утонулъ. Трупъ ѳго вытац
^
преслѣіуенъ тѳльво гнгіѳничесвую точву врѣ
ХВАЛЫНСКЪ.
Поимка конокрада.
Тха* сй
спѳсобъ 8»ряженія и стрѣдьбы ивъ яихъ, цоиъ банка 0 ва взаикн»го вредита Л. И. ствовать объ отпускѣ пособія на ѳто дѣло нвъ воды чѳрѳзъ чѳтырѳ чіса.
Холера.
вія; наседеніе же скажетъ, чтѳ еиу иужна
80-го іюля зъ с. Терновкк въ і 5 в.,еве
Въ ночь н& 9-ѳ іюля въ с. Камаевкѣ—
роту 79 пѣхотнаго Еурянск*гѳ пѳлва, усевыкъ. Портянка и Днитріенво схвати- 200 000 р.
Съ 18 по 31 іюдя забѳлѣло хелѳрой 10,
вода. Еренѣ тѳго,надѳ учатывать и то, во
У кр. Д. П. Р;зайкина была уведѳна лоЯсшребовъ. Наше ходатайство будетъ Рѳйнгарда убитъ арѳидатор-ь сада, крі 5 к., мѵв
обстуаившую
тісныкъ
кѳдьцѳкъ
пушву,
унерлѳ
5.
Въ
трехъ
сдучіяхъ
авіаісвая
хѳну прннадлежитъ венля, иа котѳрой нахо
дя пивныя бутыдкв и вавесдв вкв Гусѳву
с. Ахмата Миханлъ Игяат
шадь, стоющая 100—125 рублей. Вѳявъ
_ . неумѣстно, такъ какъ о насъ ужѳ забітят* янинъ
Санн иковъ, 67 лѣтъ. Убійстзо соверито въ -н і
лошадь, воръ стащилъ съ завалины со- івавокядъ съ спарядани и прѳчнни артял- по годовѣ вѣскодько ранъ. Постр&давшій
”
дятся Солота. Можетъ случиться, что одви дера усіановдѳна бавіеріѳдогичѳсви.
ся,
и
Косминскій
меня
поздравлялъ
съ
водоПожаръ.
съ цѣлыо грабежа. У Игнатьева ( иое' еъ
сѣда Рузайкина, спавшаго на улнцѣ, хо- лерійсяяии првнадлѳжнѳстяни артидлерястъвдадѣдьцы сегдасятся на ѳсушеніе бодѳіъ,
№
Л
Ѳ
Е
І
въ
®
9
льаицУ.
г**еиу
быда^роводокъ,
&
па-дняхъ
въ
Нвкѳдаевскъ
деньги, полученвыя имъ за продш пвв» 5(
мутъ,
дугу
и
узду,
цапрягъ
стоявшую
25 іюдя вѳчерѳмъ въ д. Ивановш,
офицеръ. Няжніѳ чины съ пѳнятвынъ людругіе—нѣтъ.
яъ »половнѣ" тѳлѣжку и уѣіалъ. Рувай- боаытствѳкъ ѳсиатривади занокъ пушки,
?сев® челев4къ аіл®-1 пріѣдетъ по норучѳяію губврнской санитар- ябяоки. Бъ ирѳступленіи подозрѣваі К., СП.2
Хвалынсвагѳ
у
,
егь
нѳѳстѳрѳжнаге
обращѳНаиѣчеиъ ремовіъ сооружѳній, веівѳдѳн
кинъ заявилъ псдозрѣніѳ на неизвѣотнай. ,
лвслвженія, и удары по гвло-| Ео-исполнательпой воквссіи инжѳнеръ Бого- скрывшійея караудьщикъ сада, ф*ц ...вказпва
котораго нѳязвѣотяа.
ныхъ 8а средства трудѳвой пѳнощи въ нія съ огнемъ прен80шедъ пожаръ, ѳтъ ве- го чѳловѣка, купавшагося наканунѣ по- првцѣдъ и пр.
бутылваки,
поввдвкоиу, не осѳбежяо тя- явленскій ддя проигводства взысваяій.
— Новоузѳнскимъ исправникомі 75—76
Ддя бѳлѣѳ иаглядя&го примѣр& быдъ вдѳ1908 —9 геду н ранѣѳ. З&тѣиъ совѣ тер&го сгорѣло 98 дѳмовъ съ надверными зади его двора. 27-го іюля неизнѣстиый
ж
ѳи
ѳтр
88
идись
в&
его
вдѳровьѣ.
,
Г
.
Розановъ.
Можѳтъ
сдучиться,
чтѳ
значѳнъ чнновникъ особыхъ ПОру#ІЕ8Я 1, р.
вновь аоявился въ селѣ. Рузаакинъ съ женъ зъ канадъ пушви к&ртечный сяарядъ.
постревванн.
Убытевъ
до
30
тыс.
руб.
щаніѳ усинавливаетъ цѣны на единицы
сосѣдомъ спроснлк вго, нзъ какого онъ Вдругъ яѳожнд&ннѳ раздаѳтся ѳглушительвъ **СІНУЮ аекскую боль- житедв Нвводаевсва врв водѳпроводѣ в тобольскаго губѳрнатора.
0
ирі
Покушеніѳ на убійство.
работъ.
30 іюдя вѳчеремъ изъ Хвадынсва по р. села. Неизвѣотный вазаался крестьяни- яын зыстрѣлъ—и н& іенлѣвъ лужахъ крѳ- о Л п „ / “а*Л„!,СЬ 86 иедиц0искв® Нвкѳщью свотѳбѳйвѣ будутъ пвть вѳду ивъ иргява в
номъ
с.
Сосновки.
Стр»»никъ,
къ
котоВ Р А Ч Ъ
Привнано жедательнынъ нзбѣгать педѳн- Воложвѣ на додвѣ вѳввращадись демей
ербургь
__ Н а.,яЛ * ио *
І рѣвать скотъ на двѳрах».
Мнѣ дукается,
рому привели подозрѣваемаго, велѣдствіе ви ок&зывается убнтымъ н нск&лѣченяыкъ
Мясі
выхъ ріботъ н срвгть ихъ сдѣльне.
общѳственнои бодьнвцы что ѳдяѣхъ заботъ твдьво о водѳпрѳввдѣ и
четвере врестьявъ дѳр. Ершовви. Изъ гореда неясиыхъ отвѣтовъ на вопросы о лнчно дѳсятѳвъ людей. Еартииа потрясающая: трускій рстз
Устаневдено пдатнть за вывовву вубнче ени іахватилв съ собѳй водвв и пѳ дорѳгѣ сти, рѣшнлъ пронзвести у него сбысхъ.
вьяисадся крестьянинъ Нестеренвѳ, кѳторѳ-! скотобвйнѣ иало, нужкѳ пѳзабѳтиться ѳ Внутрѳн., жежек., акушер^ венѳр. Іірі \ ливозс
свой саженн венди отъ 1 руб. 50 кеп. до иврядно выпиди. Д*ее изъ ннхъ, Бирювевъ Передъ сбыскомъ нензвѣстный бросилъ пы, оврввавденныя тѣла р&веныхъ, выців- ну яанѳсъ во врекя др&кя тажелыя ноже- { прѳсвѣщенів населенія, объ отврытіи больПраадм, 9—11 Мяео на
% руб. 50 веп., въ аависвнѳстн втъ грувта. - Сысоевъ, песпериди и пѳссорились. Въ подъ лавку евѳртокъ бумаги, соетоявшій і® йутренности, оторванныя ноги, винОЛо Докровская, Вазарн&я площ.г д. -6 р. 60
я
р»н
служ&щш
Дувлера
Жарвѳвъ.
|
шагѳ
чвсда
швѳдъ,
ияаче
всѣ
бдагія
начиизъ нѣсколькихъ подложныхъ р&списокъ! товки я снаряжѳяіѳ, прѳдставляли какую
еаря, бшш. Тшжайока, рад. ©ъ до е 4 р. <К
Жаркѳвъ, пв р»саѳряженію судебн&гѳ слѣдѳ-|навія нв въ чеку ве приведутъ.
Узшма, жощь т івораг Тѳлеф. 52. ^ѳркаеег^
іѳ В р.—4
іводовъ (

Ххошраххыл

,

Р у о в м * мзв-Ьотіи

Уѣздныя вѣсти.

ііистокъ Заволжья.

Г. Д. П ЕТРО ВСЕБ

» 6 і і І I і %ч
Саратовскоѳ отдѣленіе
штсвая— въ
Авгліп,
Сѳедінеіныхъ 6 р. 50 к., голье (голова, печвнь, лѳгжш
Р
с
Т
*
т
о
р
г
о
1
'Ъ
приволж скіе н о -;И щ у вегѳтаріанскій
й п и Гериаиіи; Еатввицвзиъ отсту и т. п.) чѳркасеков 2 р. 50—8 р. 50 к, Акціонертго 0 ва ™
отъ коровъ ео студяѳмъ, выменемъ и ночна втерой нланъ.
ками 4—5 р., гольѳ мяеиоѳ (аочка, 4 ноеъмера
'У м Й ^ Ё Я Г !
СТОЛъГ
іеіѳдетвующги» явыкоиъ втт:ъ »н- ги) 8 р. 50 к.—5 р., кишки съ головы:
л ш

кШ; за нииъ выстуиитъ руссвіЗ, а га
ииъ— нѣиецкіЗ; иѳхиѳ ѳжвдать, чт»
ІскіЗ стаиега всеиірныиъ, кажімъ
зъ ХУШ вѣкѣ францувгаій. НѣиѳцхіЗ
», еоли будеть твѳрд® держатыи, тѳ
№ біагодаря ширѳкѳиу равватіи) гор
мй лятературы и науки.
і ваглюченіе Гѳтдардъ высхапываеяъ
і№н«схь въ т)иъ, чта всѣ нзсиышаеннгя
ш Европы раиѳ или пзвро ваы ю чяь
8іу с«6ою общій е®юз&, яб'Э ункчтсженіе
й яв-срвиышленных% гравицъ сулить
всѣиъ явныя выгоды - гѳсударсівенную
іясвипсть и инрг, неѳбхвдіиы* для рав
культуры.
(«? У>)
►
-* С о един ен іе М ирса съ С а т у р
ь. Въ нѳчь съ 3 на 4 августа бы."Ѳ
№ нѳбѳснѳе явденіе-—сѳединеніо Мара
!»*урнонъ.
йеііе такое ѳ?ень интѳреснѳ наблюдглть
*рубу, когда В% вя П9йѢ врѣнія ѲК'і8Ы
сг рдѳиъ двѣ планеты. Мдена сравнеконтрастъ ихъ окраски. Но не и" '
іодѣвно явлеяіе для простѳго глаза:

Э Т х?
прКСтаэи Телефонъ І Мѳсковская, иежду Ильннской н Ка
№ 6<4, номера отремонтироваиы; імшяескѳй і 109 м&шяпа Айяеп.
цѣны отъ 75 жя до 2 р. о іт іи , мѣ -|
’ д>
> ^варіира Аизер*
сяч. уступка? колн&я тішнна, тѳлѳ- ман&•
5520

Ф*- Въ нѳпродолжитѳльномъмь врѳ- графъ, почта черезъ кварталъ, видъ
м& Волгу, остановка трамвая у подъмѳии открываетъ -ф ѣзда, удобно квартнроаать имѣю*
ЩИМЪ дѣла на Волгѣ.
5571

ш ц ігн н ы й

______

.

звііъ

, О туД вН ГЬ

(К А М Е Р А ) . и .м п ,:

Д Р З ІІ

и УГОПЬ

разнмхѣ сортовъ яродаются иа пржстанн Рѣпжна, Кіязевскій взю&ъ,
блмзъ купе^ѳск. п&р. пристанж. 5182

ПаРѵйп^рВВ6ЩеЙ СЪ ДОбрОВОЛЬ" !І В- іСпДЦ>"атвм- ? РУЧ- Митроф.
Пмѳмъ вѳшѳй чля пооіажи во
— ( цаРк~>’ та' 45576
вольной цѣнѣ.
' л
і і т т т у ж Ѣ С ТО ®ъ пР°Д**йы въ
8) Храненіе еѳщей.
,
^ ѵ пивную лавку,
УРАЛЬСКЪ. 1 авгуета ка хлѣбномъ
•*) Квартирное бюро.
5457 приказчнка нли раззозчгга Имѣю
базарѣ въ иривозѣ быяо до 50 возовъ
— — :з&логъ. Дыгвнская ул., уг. Кожуевхлѣба. Цѣиы новаго сбора: русокая 1 р.
I скаго лѳр., д. Вахеыіівнко, № 2Я.
\ спросать Рыгалова.
5577
15 к 20 к., прошяаго года русская I р
ІІаосшші

ет

в»

.йЛОвѣкъ со ста
ранами. Ш-ДНЯХЪ
ч п-ь въ Ныо Іоркѣ Внльямъ Ледлоу,
шГгный всѳму наееленію города подъ
Т-йіемъ «чѳловіка ео ета ранамн"
Ряеторш промзвѳла въ евое врѳмя
Иг0 щума. Въ 1891 году Рюссеіі-Сажъ,
мнлліоЕѳр^, скуііость жстов с ш т въ пгіговоріу, удоетонлся
тя анархиста Роркрѳсса. Анархястъ
ебовалъ у мѳго огромвую сумму,
отвѣтилъ рѣшителькымъ оті:%зомъ.
зяархистъ выеудъ бомбу и пригро.
I вму нѳмедленной смертью. Сажъ
аль тогда кногііу электричѳскаго
и понросидъ анархнста д&ть ему
ія для етдачк* еоотвѣтетвующіго
яорякѳвія въ каесѣ Сізуатя нѣсколь
/ГНГВѲНІЙ въ кабннѳтъ вспплъ гд&&его бухгалте^ъ Лѳдлоу и остано,я т порогѣ въ йЫЕндатѳльномъ
'Іжѳніи.

длліояерь подозвалъ его къ себѣ и,
іТйвъ его
руву, скрылея
ѳго
памн, еловно эа живыгь щнтомъ. Подовалъ ужасный взрывъ бшбы, раз*
[ЯВШЭЙ въ одно мгновекіз вѳсь домъ.
[Ърлзвалин&ми дома машии трупъ
рхиста съ оторванной головой. Нѳаозіѵ лежалъ Лѳдлоу, буквально изрѣэяный секолками бомбы. Но милліоь вытѳлъ невредвмммъ изъ ката
■фы. Гіоелѣ долгаго лѣчэнія, Лѳддсу
іеяъ иаъ больнацм и заправипея ъъ
/іонеру въ чаяши богатыіъ мидсстей.
іотъ врогаалъ ѳгоо Лѳдясу вчиѵдъ
й’ | цротмвъ Сажа. Судъ присяетыіъ
•удилъ милліонѳра къ уялатѣ девяти
яіъ Фуатойъ стерлинговъ, но судъ
іой інстанціи отмѣнг?лъ этотъ приіръ. Та&ой жѳ чарной неблагодаръю отппатили Лѳдлоу ж наслѣдкЕіи
іцішѳга, умершаго нѣсколью лѣтъ
іфтд. Лѳдлоу умѳръ въ іфайнѳіі нищѳошвивъ €>езъ веякихъ средсівъ къ
т жеву и ііѣтѳй
Туалетъ соврѳмѳннаго Яполлойа. Коомеі, бюсты, помада ж другія срѳдетва
воты сущеетвуютъ не для одеѢхъ
т жѳнщвнъ, но и ддя жужчакъ.
этомъ можно судить хстя бы по
йсъ-гуранту, вьгущенному на-дпяхъ
ой фрайыу^ской ф &рмой« Воть каіія
ютва првдлагаютея созрѳмен іому
дн, чгобы прісбрѣстж иѳотразимэсть.
іі дорошэ вбитыхъ міръ*, дающахъ
імъ Бадлѳжащую округленносгь, отовсѳго 10 фр&нковъ. Т&кая-же пара,
болѣе тонкой работы въ ниаияѳвой
івѣ-25 франловъ. Грудной ягцйкъ,
ощій 59 фрааЕОвъ, расшаряѳтъ грудъ
86ТЪ ѲЙ ТОТЪ МуЕѲСТВѲЕНЫЙ ІіВДЪ,
>рыб жѳящииы т&къ любятъ. Допол*
т къ этому елужаіъ сдѣл&кныя
РьИьей костн «гѳріулэсовы пяечи"
срулжнами, стоющія 77 фратіковъ.
а^отившісь, такимъ образомъ* о свотуловйщ%, современвый Аполюнъ
*енъ о^ратить вниманіѳ на лицо.
„поразительвгой** помады оиъ мо*
ь Шіѣть за 42 фраш?&. Д ухі яволнаго аромата" стоятъ 17 франковъ
^очка, Но самоѳ в&жнсе—запаетись
І^сиромъ красугы", буіылочка кото‘СТОИТЪ 99 фр&НЕОВЪ.
^ П/зрогъ съ пронлама^яіил. Бъ мкнувй пятнвду ѣъ берлинскую цоітральтаможвю поетупіглъ сбъ змистый
отправителѳмъ котпраго значилгат Мауссѳ, & адресатомъ—извѣстберликежой полідіи нѣмеціій анарВъ пакѳтѣ былъ обн&ружеяъ пиД1Я ОЧИСТКЙ ѳго отъ ПОіПЛЖ Ъ
ь зри?лашэнъ адресатъ. Тгможѳннот ку бросиися въ гл&за неио. вѣеъ пирога, Была пригл&шѳиа
Діяь е въ начиненншъ изюмомъ и
;^мк пирогѣ былъ оЗнаруженъ
^ автимилитаристскихъ вз*гзв*ній
ромное колжчество экзѳм іляровъ ва~>й въ Рерманіщ согаатской гдЕІ|г: Адрееатъ, заявиіъ, что нѳ вмѣѳтъ
«ого йрѳдставаѳнія объ стврівятелѣ,
3Міся отъ полгченія ПЕрога и отъ
^ і;ричигавшяхся тамолсезныхъ
Берднн(ікая полація, одяако,
^вдеіворилась этммъ заяглвніемъ
Р°?ъ и воззванія пѳредаяа ероку-

'@еая хр ош к а.
Тел^грачмы биржи 3 августа

србургъ. Настрееніѳ на Ііалашни.0 бвр%ѣ са овсонъ уетѳвчнвбе, съ
ьВЬіии хрѣяьое. Пшеннца руосхая 1 р.
рѳяь 1 р. 2 в., ѳввс* перерѳдт
92
отбѳрньтй 85 — 87 в,, обыквѳв.
сіруби ншеёнчвкн 82 в,, куха
0 В№ ввлжсвая іруачатка 1 с»рт. 2
) в.— 2 р. 75 в , первачъ 1 с. 2 р,
2 р. 30 в.
$ель. Настрѳеніе съ рожью тзердѳе,съ
* ЦІХС6. Рожь 1 р 2 Е — 1 р, 3 в.,
(ібввнѳвѳн. 83—8 і к.
0 , Бгэъ перенѣнъ. Пшеннца руссвая
\ 1 г>, рѳжь 120 фун. натургб 99 в,
рч ѳвеоь обывновеііный 8 0 —81 в.,
дьнякѳе оввннѳе 2 р. 20 в.— 2 р. 21
.(нхи льзяные 1 р. 20 в. — 1 р. 21 е.
істополь. Наетрвеніе волеблющеѳся.
сухая сбѳрная натура 112— 114 юл.
85 в.,свесъ сухойсборный 70—75вал.
•65 в., хува ржаяая 9 п. 6 р. 50 в.
ютовъ-на Дону. Настр*еніе съ ячнѳяхое, въ естальнынн твердсѳ. Пшеннрнѳвва 50 ф. ватуроЭ 1 р 30 в ,— 1
I в., оеимя 1 р. 18 в.— 1 р. 25 в.,
кавшпвая 79—80 к , ячі.ень вор75— 76 к., овѳсъ 60— 70 в., нука
гшя 1, р. 60 в.— 2 р. 45 в., ржаная
120 в., ировѳ 62 в.

РѳдаЕторть-іздатвіь —

II. К. Оарахановъ.
Издатедь 0. А. Аргуновъ.

р.

за

Очень нуж даю сь,

пйвмя;

пчѳяьннхѣ

вой.

Ц«ГйН':Ж*Я,
првтнвъ иге5567

Мзрѳнѳ5526

ДШ У
ЛУЧШ
АГООБІДЕСТВА
УПОТРЕБЛЯЮТЪДЛЯ
СОВЕРШ
. 5562
71ИЦАЭТУХИМИИ/ ^БЕЗВРЕДНА,
ЧИСТУЮ
р ) ПРЕКРАСНОИ
ГИГІЕНИЧ.
НЕЗАМѢТ.ПРЙСТАьТЪ,
ПУЛРУ
ПРИДАЕТЪКООЮ
Ѣ
ПРІЯТНУЮНѢОЮ
НОСТЬ

П О СІУ Н ХЮ

зыѣзда тъ Саратввра прэдается ДОІЪ
зй 6000 руб, нѣсто 300 вв. сажеиъ,
квартиръ, ваводъ, съ водѳпрѳвѳМ а р і и н с к о и ъ нять
ИБВЛИЗНУ.
в»д*н%, дарвввЗ иолисі, дохѳда 840 р.
_
г зъ гвдъ, въ райѳнѣ тѳварной станцін
ОпТ.ПРОДАЗЮАУТва,г, СгПЕТЕРБУРГ.
т?т$і
о у.гхз іиг^і.тігтт ^
2 и Сшдвво^ улнцѣ, Ав 26, бывш.
п р і е м н ы е Э й з а м е н ы , |Пальнвва.
5565 *
ТЕХНО-химическаяуіаборагорія"
вереекзаненвввв и съѣздъ зоспиханницъ 1
'* ~
—
къ началу занятін

И Н СТИ ТУТЪ

о о еео о о о ео о о ско гю о о о о о о о о о
НеФтяяые до 5 0

Ваетънѣжиі/ю, білую барха* Зівѣдызающій нуженъ,
тастую %ожи аица и руіф , зъ типографію Авербахъ.
5581

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
могу быть конторщ., переписч. и т. п.
Адр. Александроіск.ул., д. Рыдаева, Шт А ®
№ 48, кв. Фѳ^гельсонъ, Го А. Ш, 5506

Саратовъ, Моск уя . 9 я, М 44. тѳл. 251.

ЦІН8 за к§шп.

ониъ двигатели

е

М ур авей !

кзз.

ЯГОДАЯСА б в М в Я М П Г М *

яед. сд, 5
и 3 комн.,
зіііба }(икодія ^хшохобичі Задкобі,
Ц
будетъ ремовтъс Уг. Никольской Кібѳдьэхажъ 8
сз всѣні уд®бКирпичной. № 49.
Ёііі і стваии въ д. Корѳльвѳввй, Ильвнская,
въ Б&лавовѣ, С&нарсжой губ.
Ш Ѵ іЗГ У к 0 4-хъ пѳчахъ и лавка\ 46.
5168
Просты, практичкы, эконоины.
ц
П# в &»» О вдаются Уг. Прозіаитской и Б.-Саргіѳв. Справ,: Моск^всх
Расходуютъ нефти оноло пслфунта на силу въ часъ. Ф
ул-, противъ церкви св. Пѳтра в ПавМ1п т№ Уг. Бол. Казачьѳй и Ца- ла,
д.
Т-ва
Хохаовъ
и
Сурковъ.
5528
Д°мъ
2-хъ-этажный,
ввѳрху
которат
1 іат ревсюй, № 130.
5505
' А
— — ---------- —— го помѣщается 20 $&№, ввизу го^ 0
Л Т
СТИЕИЦ& и ряэомъ флигѳль. Уголъ
т I.ь ІГ А Т А О И А
ире
Б. Сѳргіѳв. й Солявой.
5161
І і Д І в Т У Л вѳхвата со ствл»иъ. служ,
раз ур.
ж. дор. объСвборная ул., д. » 13, яяляѳтъ, что 7 августа с. г. въ
.
5511 2 іаса дня въ зданіи магазина О-ва
потребитѳлеі
при станціи По всезознежн&я въ бѳльш. ш борі во ие
кровск. елоб бѵйутъ произвѳдены іѳрегѳй цВві нрвдается въ вастерскѳй
ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ,
0. В. Хвврветухина, уг. Ввльскѳй и
за 700 и 840 р. Шнкратьѳв., № 22—26, бѳзъ пѳреторжки,
т
продажу
51 і 4
около Ильииской, д. Крыжиманцѳва, на сносъ означеннаго вдаиія (^езъ Грошѳвѳй.
Оаратовг, Ообортя ул., д. М 18, Еорбутоттго , тея. Л? 858.
со всѣии удобствами.
5262 сбстановга) со елужбами. Торгъ
начнется съ К00 руб. Жел&юіц
Й ® и і © в а ”®сп?аваяю * Е8Гв'' торгоеаться-вно0ятъ залогъ 10 проц
тѳвляю иабеіьияг- еъ обіявлѳнной цѣны до 7 августа въ 10 и 6 вѳмз. Уг. М.-Серг. и Мвск.,
огвестойкія - ивизмѣвяѳмыя отъ атмосферкыхъ вліяній мѳждуэтажныя
кую, деревян,, пруж, иатрацн, уотр. въ кассу О-ва въ Саратовѣ, Астрах. № 23; тутъ-же сдаются складн. 5035,
перекрытія, врыщв и стропила прв всевозможиыхъ нагрузкахъ в проленѳртьеры, занавѣс. и првч. Мѳсков- ул. соб- домъ, Пэдрсб. условія въ
п«р«боркн, резервуары, лѣстнвиы. Мосты, схелетвыя здавіж, свлПравл.
0«ва
въ
Саратовѣ
и
н&
мѣстѣ,
саая ул., д. М 26— 28, прот. сир. съ осмотромъ зданія.у шжощ* поч.
5|61
аоса, еван, фундамеиты.
губерн. дѳиа.
5353 ст. Покров^к. слоб. И П. Плѣшко- управлять домами, мсгу Омть до,
Иостройкк провзводятся поввемѣетно шъ Россін.
! _________
Омѣта дг
тооектм но тоебояаяі» бваплатяо. 2707
ва.
^
5115 машмимъ сѳіретарѳмъ, еоставляю.
отчѳты ©пѳкуновъ по сиротскимъ
і і щ . бОраа. иѣняа
дѣламъ. Адр.: Саратовъ, Бол. Казач.,
(изъ Лифлянд ) нщетъ уроковъ. Бол.№ 92, кв. М. И. Кузиецовой, для Д. Г. Куртки вожаныя, вепромыкаемыл
Б А Л А Н С Ъ
Костриж., 57, Э. Д.
5424 мѣстэ бшкглейЕ. приказіика, имѣю
рекомѳндацію. Адр. въ к-рѣ „0. Л.“. Д л я свлиднагэ дѣла требуется: впыт • пальто, бнлліардиыя барты, дорожныя вещи, сжладиыя ванны, депо
ный бухгалтѳръ, ѳпытзый в®нперчатокъ
і
2 по 6 ком, ванн., варсетъ; 1 въ 5
яомн., тѳпл. кл.; 1 вт> 4 комн,, тепя.
клоз Вол, Сѳргіѳвск. Уг. Бабуш. вз.,
д. Абрамова, № 44.
5501

И ш

Сдается квартира

а р т и р ы

ПРОДАЮТСЯ:

О даш тсі квартиры

Желаю получить |

Шелаш ііадучить

Д р ш и угли

кѳигата с ъ *тдѣ2ьяынъ
рм зяхъ
прсдактвя п*дъ Вапарадныиъ хѳдѳвъ. Адр.
вавсхниъ « ш в . 1а нрнстани С. И. остав. въ кѳнт. «Сарах. ігстка» пред.
Пшлммвк, іквшей Рішша. Телеф квитанціи за X 5544.
5544
X 933.
3487

ддроііъ

Еондитерская,
еадачнгя н булочн&я ^дается сѳ всюе
ббст&нбвюю. Уг, Ильмнзми ш Пан
вратьевск9І , д. Дет^ереръ
5493
сдаѳтсл 6 комнатъ
(б аршннъ вышйеы)
Нвартира со
всѣми удобствами. Ц ѣ іа 80 р. Угодниковская ул.
д. Кобѳръ № 5.
5898

рекомендател. нонтора

<Помощь>а

Уг. Констант. и Вольской.

5518

ЕВАРТИРА
4 комн. сд^ѳтся. Щіютская, 25. 5438

Съ разр. сир. су д а

иа 4 авг. 1911 г.„ въ 10 ч., ншзначѳны торги п. ум. М. Г. Кожевниковой
дв. ймущ 4 ч. Кирпнчная ул., мѳжду
Гнмназ. н Пріютской у л , въ дэмѣ
Иваяа Давыдовича Козлова.
5527
Оп. Овиювъ

на&инетъ

—ЙѢРНЫХЪ

И ЧЕРТЕЖНЫХЪ
РАБЭТЪ

БОРИСЕНКО

я 60И И Н *
орививавтъ ввявагѳ рѳда в е ш ѳ к ір х я
з ѵщтшшж рабвхм.
Ежѳдвѳвко отъ 10 ч. утра до 6 ч. аѳч

Г. С&ратовъ, Ковстантниоиская, мѳж.
Вольской и Ільваской, д. М 81.

П Р0Д А Ж А
Ш ЖО0ТОВОГО
вахня съ дфс®. т> мѣсту равѳтъ, в&иень
імѣется веегда въ нинчнесія. Сйрав^
т ш іаваіы: Сарзшвъ* І.-Сергіевсв&я,
уг. Сѣврішж, у С» Н. Пош®і«ва} в$і.
теж. Ш 1062.
3486

П родаѳтся д © іъ
н дачка» при жѳй садиіъ, хорошо
©борудованъ, здѣсь-жѳ вода хорошая
дяя употребяѳнія. 8а полотномъ жѳлѣзной дороги бызт« садъ Патрикѣѳва, дѳньги могутъ бмть разсрочеаы. Справить^я о цѣнѣ—-Бабушк.
ізв., д № 19, у Воякова.
5516

ТОЛЬ

дом ъ

іп »

І Е Д Ъ сотовы й
получѳны въ магазинѣ
Н.Д. Ч @ р и гаа*|

тврг. фжриъ. Ииѣю БИСЬН. и лнчныя
5573

і

... «С.
„ Л, » для Р. В.
ревон. Адр

_

5-6 р. 60 н„ ливанское 4-5 р. 20 к.,
I р И Г О р іИ Ь рШ О В Ъ
' ППЙЙІЙТСЯ’ «У8ввм с®«ввая, передкоо 4 р. 40 К.—60 р. Сало оырое за „ .
. і«НИЙ*віі»я.
«ягк*.я ирГімь ѵмнчоокассгое 4 в 40 і - 4 о 60 к язвѣщаетъ свояхъ уіѳни*овъ о возобнля, нягжая неоѳль, уны•ое 8 П.—4 а 20к сало топленоа новленін уроковъ съ 3 августа, Пріѳмъ вальннх* нранорн., ахваріунъ.Гиннамводовъ 6 р.—6 р.’ 40 к., 1-ый сортъ \
п«?ющнхъ отъ 5—7
% ! ; аяческая, д. Петрѳва, Ш25, хв. д-ра
*дынская, лі 8.
5549 Овенцвцхаго.
5568

I

на 1-е аегуета 1911 года.

А К

\ 1. Касса

Покровекаго О -ва взаимнаго кредита
Активъ.

!

Алѳжеаиіровская. улица

Б А Л А Н С Ъ

Т

учрежд, въ 1870 году.
на 1-е августа 1911 года.
И в ъ.
-

12. Текущіе счета и вклвды:
„
1. а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кас. и въ Казнач. 10,084 56
б) въчастн кредитн.;
2.105,635 93
■УЧР'еждвніяхъ
в) въ Центральномъ Банкѣ
414,091 15
2. членскаго взноса О-ва въ Цѳнтр. Банкѣ
3. Процентныя бумаги:
а) запаснаго капитала
88 4. Учтенные
векселя
5. Учтенные соло-векселя, обезпѳченные:
недвижимыми имуществами.
15 6. Протѳстованные вѳесѳля:
а) нѳ мѳнѣѳ какъ съ двумя подписями
— 7. Ссуды
подъ залогъ:
—
государств. и гарантиров. °/о°/о бумагъ
3\590 негарантированныхъ процентн. бумагъ.
. 1110 —
57
9,861 11
в) товаровъ и товарныхъ докумѳнтовъ
г) цѣнныхъ вещей .
2,605 —
8. Спеціальные текущ. счета членовъ, обезпечѳмные:
а) процентными бумагами*)
242,709 14
б) товарамн и товарными документами
7732 7 і
82 9. Корреспонденты:
93,377 70
а) Сопіо Ього
-б) Сопіо Т^озіго
27,862 99
10. Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго зданія
240.000 —
б) изъ оборот. ередствъ долгъ на стар. зд. 115.000 —
34
11. Движимоѳ имущество Общества .
12. гасходы, подлежащіе возврату .
18. Текущіѳ расходы
54 14. Проценты и комиссія упл&ченные
15. Страхованіѳ выигр. билетовъ Госуд. займовъ
16.
Ремонтъ дома сй^ц капэт.
39

5 квартиръ

удиб&тві:

Пассивъ.

^

Ш

5295; благанадежносиыо

58 н 120 десятннъ партіей нлн ча-1
стямн. Цыганская, № 91, между Иль- ,
няской н Камшцннской К. Т. Кіяш-1
хнвъ.
7466

Предсѣдатель Правленія Н. И. Селшаковъ.
Члены Яравденія) А.Е. Уваровъ.
) А. А. Судонкшъ . 1
Бухгалтеръ Е. И. Мелентьевъ.

Р. 1236870
Прѳдсѣдатель правленія С. П. Ііетровъ.
Члены правл.: Ф. А. Ухинъ. Е. В. Тожошкуровъ.
Бухгалтеръ В. Й. Тшоновъ.
5574

- - ( НА СРУБЪ. )—

бѣлые и нолубѣлые,

Ш ТРОЛЬ.

ііш т :

Ііо і і і щ т !

Грй@ ы

р.

44,213 88

2.529,791 64
500 —

20,972 88
Касеа
1115
8
1.08?,685 86
Текущій счеть:
снятмй оъ щшгаъ, стдается безнлатзя.
а) въ кавначействѣ.
352 09
1.284,780 —
Свр. нѳиера «Брнсталы, К 32. 5540
б) въ частн. креднтн. учрежд. .
13418 06
13770
9*954 99
10 процент. чяенсв. вз. въ Ц В. 0. В. К
500
10 првц. членскій взнвсъ въ І-нъ Сарат. 0. В. К.
5000
Проценхвыя буиаги запасн. капитала
678
Учтенные векселя
РАБОТЫ всякаго рода нрннии&ѳп
47,166 11
а) въ портфзлѣ Общества
263743 96
в ѳ в л е в ѣ р ъ
б) у хѳррзснвнд. на квхвссіи .
3200 —
с) въ нереучэтѣ .
150655 82
2 ;0,441 88
П. В. ЛЕБЕДЕ8СКІИ.
д) в і ебевп. спѳц. сч 0 ва
380309 04 797908
Мал.-Казачья. 19
5204 Протестованных* векселей
1388
120,740 69
Ссуды подъ залогъ:
кѣзтѳ 13 х 37 с., съ пѳ
а)
государствен.
и
гарантнров.
0/»°/о
бунагъ
8186 29
строЭяавн; ва ёѳльскѳй
б) товаровъ н товарныхъ докунѳнтовъ.
355,000 18031 05
улицѣ, вежду Бѣиецкой н Мадой Ба
26217
23,840 —
зачьѳй. Объ услввіи узяать въ лаввѣ Спеціальн. текущіз счеіа членовъ, обѳзаечен.:
18,709
27
а)
°/о°/о
буиагана
9822 54
бр. Гальцѳвых%.
5084
21,259 21
б) товараии и товарныни докуиентаия
13000 —
22822
15,7^3 53
Корреспондѳнты: а) Сопіо Ього
О дізтія бояьшая к в ір тір а,
10,40^ 29
12162 38
177 09
б)
Козіго
13003 01
25165
вновь отрзноатиров., съ удэбств. Уг
-/ Оопіо
-------------БАЛАН СЪ^
5,787,455 82
йіьияок. з Бахнѳт., д. Каязева. 555Е ; ДЕИЖВИое вмущестзо Общества
1603 93
Векселя и другіе документы на комиссіи . 250,0'2 72
■—
—- цРасходы, подлежащіе возврату
12832 72 і
Цѣнности ка храненіи
.
.
70,685 —
Тбкущіе расходы
9739 51; Открытый О-ву кредитъ по спеціальн. текущ. сч .
4,150 —
15318 3 2 |С в°бодный кредитъ Общества
.
.
4Д50 —
МятрофйійѳвсЕая ішщ&дь. даіъ П Е. %°Ден™ икоміссія упдачен. т 1911 г.
970 05 ^_____ Нарицательная Сумма открыОсіулййа.
5518 ^Переходящія суммы
*) Въ томъ числѣ:
цѣна.
таго кредита.
а) государ. и гарантир.
.
787,^2 —
719,45і —
Бадансъ
935031 22
б) негарактированными
.
852,300 —
81,928 —
въ цш трѣ сдвются сь ручат. за і Вѳвселя на кониссіи
П
А
С
С
И
В
Ъ.
47192—96 в.
1. Оборотный капиталъ:
иуте°пло. Вбвзозбвош я.
Свободный ареднтъ Общества
77731—82к.
&) 10°/о взносы 1,175 членовъ Общества **) .
—
— 465,769 —
ванная, умывальн раков., экокомвч
21,000 —
2. Запасный капиталъ .
.
— —
п«иты и печи, ааркетъ, элѳжтрич»
.
вгл|
3. Спеціальные капиталы:
ссвѣщ , пр^чеч. и пооч. Оемотръ , "о°Р°®ныи капитаіъ 10 °/0 взн. 659 чд. 0-ва
137430 —
а) капиталъ, помѣщенный въ нѳдв. имущ.
240,000 —
всегда Вользкая, ^ 51, (уг олъ Задасный
>
б) капиталъ на обстановку дома
.
2,068 —
5142 65
Б,-Костр.).
5С52 . Вклады: 1 . Срочные: а) отъ членовъ 0-ва.
в) капит. обезп.опер. стр.выигр.бил.Гос. займ.
3,681 07
32040
г) кал. О-ванасост. фонда пос. служ. въ О-вѣ 42,378 93
Въ управлеяіи ряз. ур ж©л, д^р.
|
>
б) ОТЪ постороннихъ лицъ
51697 05
д) кап. на стип. Ком. учил. им. Н. И. Селивавъ Саратовѣ 31 августа въ часъ
2. Везсрочн: а) отъ членовъ 0~ва
7800 —
нова, В. Я. Агафонова и Ф. Я. Дружинина
. 7,500 —
дня ЮБскуррезщя на продажу ме-і
г
ж) капиталъ имени предсѣдатѳля правлѳ31809 60
таляичѳекаго лома и разнаго др. 1
*
отъ П0С^Р<>н. лицъ.
Кія Н. Й. Селиванова. ппопентами съ котоюаго
стараго гімущѳеіва по запѳчатан. ]
Па простои текущ, счетъ:
5,000 —
субсид. мѣстное Коммерч.* училище
300.628
объявленіямъ; торговыя вѣдомости!
а) отъчленовъ 0-ва
37797 81
4. Вклады:
услсвія вродажи и подробдсстн лич- ]
п отъ ностооон шпъ
11329 64
1) срочныѳ: а) отъ членовъ Общества . . . 279,025 —
ио и почтай. Саратовъ, Московская,
, н.
V носторон. лицъ
27,^172 —
б) отъ постороннихъ лицъ
72247 05
д. О-ва іеупцовъ и мѣщшъ, хозяй- ]
УЙЛі тек- сч- а) огъ чл. 0-ва.
752,815 —
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества
ствеия. сл. отъ 9 до 3 ч. дня. 5560
_
б) оѵъ пост. лицъ.
59877 70 304598 85
555,903 —
б) отъ постороннихъ лицъ
150655 82!
•
3) на прост. тек. счѳтъ: а) отъ члѳн. О-ва 2.508,952 37
Сиеціахьн. тевущГсчета обезпечеиные:
б) отъпост. лицъ
265,418 22 4,637,285 59
Д ра Шиндлеръ-Барнай
ш ]
а) векселяии въ часін. крѳд. учрежд.
5. Корреспонденты:
. 227268 18
7,110 01
а) Сопіо Ього
Ь^Маріенбадскія редувціон. иилю ли^
б) °/о°/о бунаганя въ част. вр. учрежд.
. 25471 29
105,363 — 112,473 01
б) Сопіо Козіго
Ж
аротивъ
Ъ4
в) иварани и товар. докун.
. 12275 04 265014 511
10,995 21
Ж 0 ^ |§ |
|Э
т Ш
^ Корреспонденты: Сопіо Ього
.
5968 28
21,129 89
21,357 51
.
и отличное слабительное
Проценты невостреб. по вкладанх
377 49
786~21
Ш
средство.
^Л9НСК1Ѳ ®вносы, иодл. выдач. выбыв, член.
3740 —
27,595 89
йк Настоящая упаковка вть коробкахъ
Нѳвострсб. дивЕдендъ
.
3838 52| 11. Процѳятм, перѳжодящіѳ на слѣіующій годъ
868 67
3 2 «Раснаго цвѣта съ онисаніамъ ^ Госуд. сборы и нал. съ нрвбыли
367 72?
ф
153,718 36
Ш свособа уяотреблешя, Про- Щ Пммхомтія рѵи*м
5,704 10
4584 66'
•
Ж дажа во всѣхъ аптекахъ и ® иереходящія сувны
7,533 22
аатсаарокнхъ магазяа.
9 0 8 Мроцѳвты по озерац. и расн. ирибыли
•
53181 55^ 1^. °/о на взносы выбывающихъ членовъ
617 66
.
8 65
5.787,455 82
ЁХНХН^ІГ
122 52!
.
**) Отвѣтственность 1,175 членовъ Об-ва обезпечивается:
недвижимыми имущѳствами . 1.626, Ш —
дѣю. Фірка существуе!і?ъ ек 1856 г0 •
Балансъ
935031 2 2 1
личною благонадежноетью
. 2,565,810 —
Адреоъ ш авіять ннсык. въ ред&вціи, * *) Оивѣтственность членовъ 0 ва сбезпечиваетс 1 личноЗ І
4.191,9*1 —

со всѣни удобстваин, близкв хъ транпред. ввит, за Ж 5295.
ваю, унхверсихету и бавару, двходный
на Царицынсхвй уд., нежду Ильинсхой
и Еанышиисхвй, спраа.:
Нѣнецзая,
фвт. Гдушѳнке.________________ 5515

ПОНРОВСНАЯ СЛОБОДА,

Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита,

— Сдаетсі квартира—

должность конторщика, вагвра, заторщикъ и барышня, рабѳх. на пиш.
вѣіукщагв дѳн»ии, свладэнъ и т. п., овѳбнякъ съ ваннвЗ и саднкоиъ на В,- ваш. и гнающ. стѳнеграф Письн. крѳд.
ваѣюзалзгъ. Адр. въ ре.; <Сар.Л >. 5482 Сѳргіѳвсвѳі ул., д. Кокуева, Л 67, адрес. въ воит. «С. Л.»даяГ. ПІ 5569
объ условін спрвснть прнказч. Сннрпова.
5448

№ 11 до Рязанн въ 7 і . 3 м, вѳч.
Лжт. А до Покр. Сл. »ъ 1 ч. 38 м.дк*<
Лжт. В дс Покр. Слоб. в% 5 і. 18 м, щя
ГІржбмтІе:
№ 6 т% Москвм ®ъ 4 ч. 48 м, джл.
М 8 тъ Рязанк ю 7
48 м. утра.
М 12 тъ Р я м п в% 10
18 м. утра
Лвт. Б жзъ Покр.Сд. шъ 11 ч. 08 м. утра
ДАЧНЫЕ ПОѢЗДА.

Іешбикыя п жедЪзо-бешох. посшробкп

Предіагаю услуги

6 ш 4 комнаты. Тутъ-жэ продается
камѳнный съ 2 флиг. домъ. Уг. М.Серг. и Часовеи , № 86—88.
5487

Врем« пѳтербургскоѳ (сарато гсжое+і
і м.).
Ошхо&яшъ: нзъ Саратова до Татжщѳва
въ 5 ч. 40 м. и въ 10 ч. утра; въ 2 ч
50 м. и 4 ч. 85 м. дия; въ 7 ч. вѳч.
Приходятъ въ Саратовъ: въ 6 ч. 40 м.
и 7 ч. аа м. утра; въ 9 ч. 40 м. и 1 ч. 80
8м. дня; въ 6 ч 80 м. н 10 ч. 10 м. вѳчѳра

Іп ц і-к ш п п Е. Г. Грвф.

Сдаштся нвартиры:

ряз.-урал, кшѣзк» дороги.
По мѣсткому времѳш.
Отпрядошяіе.
М 5 до Моеквм въ 1 ъ 3 м. дня.

Ш М> 184-

О

>оооооооооооовооооооооооо

М Е Б Е Л Ь

Сдаются 2 кварт,

ЛЫНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ

К РА И • « Пт і А Ч ПЬ

МЕДЪ я т м н і^даѳтся,
, г **д)въ Гселѣ.

Щжы очехъ ужЩттш,

Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннимъ
аъ гражд&некомъ дѳиартаментѣ саратовской судебной палатЫо
По атшлляшоннымъ отзывамъ:
0 По дѣлу Фраигуловыхъ: р^тѳніѳ
окружнаго еуда отмѣтать н признать за
Франгуловой право п% одну воеьмую въ
движимости и на одну четмріадц&тую
ш нѳдвежимостн умѳршаго Франгулова.
2) Дѣло ш> неку Авдѣѳвой е ъ Нагорно*
вой: рѣшевіэ ожружнаго еуда утвердить.
В) Нѳзіамова съ Общѳствомъ ряз&нск©уральско^ желѣзной дороги: рѣшѳніѳ окружнаго суда утверявть, уменьшивъ
приоуждѳ**ную сумму до 2100 р. 4) Дѣжо
по моку Лшсицижа съ тѣмъ-жѳ Общѳствомъ: рѣшеніѳ окружваго суда въ об
жаяованной части утвердить. 5) По дѣ
лу Пантѳлѣѳва съ Тяженковымъ: рѣш§ніѳ окружикго суда утвер щить и въ ис?.ѣ
отказать, 6) По и зку Барановой съ упразлѳніѳмъ сызрано-вязѳмской жѳіѣзной
дорогоі: выдать ішвѣрѳнному отвѣтной
сторонм сввдѣтѳжьство. 7) Дѣло по иску
Гіодковырова съ рязанско-уральской же
лѣзяой дорогой: рѣжекш окружнаго су«
Жі въ обжалованной отвѣтчвкомъ чаоти
утвѳрднть. 8)' Цо дѣлу Нагоркина съ
Тжздель: рѣшѳніѳ окружиаго суда утвѳрднть. 9) Дѣло по ноку Жэрновой еъ
рязанеко-у^алаской желѣзной дорогоі:
іновь вызвать свндѣтѳлей въ аасѣданіѳ
паяатн для допроеа и выдать ммъ воз
награждѳііа.
Оо частяымъ жалобамъ:
1) Астраханекой казѳнной палаты съ
Козюлыовымъ: въ отмѣну обжалованноі
части опредѣленія окружнаго суда, ввыск*лъ съ Корольювыхъ наслѣдственнсі
пошлнны 2) Астраханекой казенжой палаты съ Аспановымъ: въ отмѣну обжалованкой частя опрѳдѣлѳнія окружнаго
ауда взыскать наслѣдотвенной пошиины.
8) Краснова: ж&ясбу оставить бѳзъ послѣдетвій. 4) Самарсюй казѳниоі палаты: сстйвить жалобу бѳвъ послѣдствій.
5) Самарзкой казѳнаѳй палаты: свѳрхъ
НСЧНСЯ6ННОЙ окружйьшъ судомъ к&слѣд*
ствѳнной яошлины взыекать ещѳ таковой 8 р 6) Кѳтѳльниковзй: жалобу оетавнть безъ послѣдствій, 7) Астраханзкой
казекной палаты: взысбіть съ насдѣд
нееовъ умертаго Шиомѳра з& бѳзмездш і пѳреходъ пъ шшмъ имущества въ
доходъ кашы 170 р. наслѣдственной пошлийы, 8) Дохюва съ Дшбэ: включѳмноѳ въ рѣшѳніе окружнаго еуда постановленіѳ его объ обращеніи этого рѣшешя къ прѳдваритѳльйому исйблнѳнію отмѣнить 9) Гурѣѳва еъ Митрсфановьшъ
и друг.: жалобу оствить безъ послѣдствій. 10) По прошанію Тѳръ-Снмонкнцъ
съ - жомкурсомъ Кнтаева: прѳдоотазить
повѣренному отвйтчиіа двухнѳдѣдьмый
срокъ на прѳдоставлѳвіѳ "док&затѳльствъ
возбужденія вго довѣритедемъ уголэвнаго преелѣдовавія протнвъ Ваззшя ГІономарева н Фадоргй КктаевЕ. 11) Брагина оъ Обхцѳетвомъ рйзанско-уральской
жѳлѣзяой дорші. дѣло прѳиз юдотвомъ
іірекрат^ть навсѳгда. 12) Босточнаго 06щѳств& товарныхъ складовъ: дѣло пройзвэдствомъ ярекратмть навсегда, оставивь ч&стяую ж&добу безъ разсмотрѣнія. 18; Гарыдша ъъ Общѳствомъ рязанско-уральекой желѣзной дорогн: дѣло
прззшв эдствомъ прѳкратить навсѳгда.
14) Зимина съ тѣмъ-жѳ Обществомъ:
истца Зимйна подвѳргнуть клиннчеекэму
наблюдѳаію въ с&ратовсюі губѳрнскій
зѳмской больннцѣ
Кассаціокныя жалобы: 1) Рѣшѳтова съ
Кремнертъ: д&ть ходъ. 2) Астраханскоѳ
гародскоѳ ебществ© съ пароходны^ъ
Общѳстюмъ по ВрлгѢ: дать жодъ» 3) 06щѳства рявамско-уральекой дороги съ
Краени$совымъ: д&ть ходъ. 4) Хараджае®а съ Стѳпановшмъ: дать ходъ. 5) Ермолаева съ Бородулинымъ: дать ходъ. б)
Веляѳръ съ 05щ?ствомъ москэвско-кааиискон дороги: жалобу оставмть безъ
двизкешя. 7) Уяравдетіе сызршно-вязѳм
ской дорогм съ Волковымъ: дать жодъ.
8) Арацкова съ Ктгіонм: дать ходъ. 9)
Общѳетва казаковъ атаманской стаяицм
съ торговымъ домомъ Федоровъ и Смновья съ астрахансммъ городсквмъ общѳатвомъ: дать ходъ. 10) Объявлѳніѳ резолюціи по дѣлу управлѳнія жѳлѣзныхъ
дорогъ е^ Долтановымъ: поручигь самарекому окружному вуду произвѳсти
освидѣтель^твовашѳ состоянія здоровья
истца черѳзъ трѳхъ врачей-экспертовъ.

Ьу, ливовскій 57—80 р., русскій 82— Г
р. Мясо іта вѣоъ за пудъ: черкас- ѵ /

тнвъ купеч. сристани, вть 10 ч. утра|
до 6 вѳчера.
5570'

назвачевы па 31 ап гу зт а .

С.- П етербургъ 1909 г . : Больга. золот. м едаль; вы сш ая награда.
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МАГДЕБУРГЪ-

I БУКАУ

(Г ер м ан ія )

еревозкые и постоянные съ насыщеннымъ и патентованкые

Прнбытіе:
вжѳщпвха или хвитор
№ 8 кзъ Астрахани въ 6 ч. 8 м утра.
9 щнка ищу хѣста за
№_ 5 изъ ^ральска
Уральска
. 7 » 48
упербургъ (отъ я агиего корргспон- Лат.
А нзъ Саратова .» 4 » 48
_________
дня. унѣренноѳ вознагршіезіб. Оквло 14-та цхітвчнім, огврвдшя ш еехьскѳ-хвщ). Мясная биржа.Крупный Лнт.“ В нзъ
С&ратова „ 8‘
8
веч. лѣтъ врактики въ контврахъ свлидн.
зяёсхвенныя,.
ісскій рсгатый скотъ 66 -125

9 хѳрвшія квартиры сдаются пв 5-ти

Въ Саратовскомъ

ЕьРИНИМ&ѲТЪвсякаго рода землемѣрныя ичертежи. работы за умѣря
плату. Ежед. отъ 9 ч. ут» до 7 ч* в.
Б. Казачья, бя. Ильин., № 75. 5441

Продаѳтся* угловое

С ідебн ы й у к азатед ь .

М 1 ДО Рязанж Ш
Ъ8

Пивиая передаетея

л
на бсйкомъ мѣатѣ. Адрѳсъ узнать
ввнн., ѳдна верхъ, другая* н и п ;
въ редакція .Сарат Лист.*.
5579 справнться: ПрнволжзЁІѳ нокѳра, про- Равбѳйщнпѣ, на

первглхъ 4-хъ классовъ Адресъ
оетавить въ кои-горѣ „Сар. Листка", н к х і рідоет, X 10.
для В. И Д.
5578

ЛУЧШ Ш

Ивартиры сдаш тся:

Спѣшио піредвю твргевяю

Піедетівмтввьвтва « рг-

даѳтъ урвкн-^ГЬГЙ

Сдается жвартира

колѳблются отъ 73 к. до 87 к.
п?дъ,
въ з»висимост.и отъ к&чезтва и натуры
о^ііа. Съ рожью жастроеніѳ тихоѳ, и цѣнм
на обыкноіен- етоятъ по 87 к. за п.- Ячмѳжь
кормовой расцѣнпв&ѳтся ко 74 -78 к. за
пудъ, пивной 81—85 к. $а пудъ, Съ просомъ и пшеномъ настрсеніе устойчивоѳ»
ЦѢеы ма нросо йолебіются отъ 68 до
73 к. за пудъ. Пшено высокое толчѳ^ое
расцѣкивается по 12 р, 75 к.—1В р. СО к.
за десятипудовую четвэрть, срѳдніѳсор72,-9 р. 50 к.—іО р. ензхіѳ сорта 9 р. 25 к
—9 р. 50 к. Цѣны на отруби стоятъ по 60
к. з& пудъ розсыпью.
(„Р. Сл.‘)

Продштся дві владѣвія

на Часѳвеннвй ул., нежду Иаьинск. н на бойконъ вѣстѣ съ бакалейныиъ и
Каныш., ЗШ 147, 149, уелѳв. ирода тлѣбзынъ товарвиъ. Пѳлнве оборудовааужна въ центрѣ гврвда 7 кѳинап, жн у двврнвка,
5010 ніе пекарни, булочн. и вовіиторек. На
прѳсхорвая, влевтрвчѳсхввъ ѳсвѣщѳаознокь ходу. Сѳ всей обстанэз., дѣлѳ
ніевъ и всѣвн удѳбствави. Предложѳжівое.
Передаю пѳ случаю сенейн.обжелаю инѣть
ніе передать швейцару Агевско дѳясквнриводжсвввъ
райвнъ,
Адресі: стоятелствъ. Спр. във-рѣ«С.Л.» 5548
гв банка.________
5382
Сарахввъ, Биржа, пред. наспсртной
книжкн ва X 4312.
5566

УчишсдьийчаГ

35—40 к. Прочаго хлѣба въ привовѣ не
желаѳтъ нолучятъ
нѳлучзтъ нѣсто.
нѣето. Адрѳсъ
Адресъ в*
5ЫЛ0.
желаетъ
ЦАРИЦЫНЪ, 1 августа. Настроеиіе съ редавців, письнѳннѳ для Н. В. С. 5495
въ 3 кэин. првхежая, вухня *’ и съ
овсомъ и ншеницей крѣпкое, съ рожью—
нежду
саокойиое, съ яшеннчиой мукой-твер- 1 | 0 С Л У Ч а Ю П Р О Д а в Т С Я удѳбствѳиъ. Мгсвовсвая уд,,
дое, съ остальными—устойчиво®. Іішэни»
* ^
, -------Еаиышннсвѳй а Ильннсвѳй, д. Винца-гарЕсвка расцѣиивѳѳтся до 1р. 55 ж. за флетель, иѣсто #рвндѳвіннѳв; застра- з
5583
пѴдъ, иусская 1 р. 15 к —1 р. 20 к. за пудъ. і хѳваяъ.СвЕѳлев., Гинеазвч., вѳхвврб."
“
овимая -1 р, _8 к ,—1 р. 28 к. Настроеніе у 8Н<№ЬЕЪ ааввѣ Мвронѳві, 1-я Сасъ ышѳничной мукой твердое Крупчатка;
ѵ
6281
первый сортъ, голубое кяѳймо, растѣик-^ 9В&Я» *ьп»нсвая.
о&ві
вается по 12р. за пятипудсвый м ѣ ш о к ъ ,'л ® .м в н я » 8Я'ЬРЪ Ч АЛ И К О В Ъ
в г в і й л и п и в °
иастольяо бгвяки другъ къ другу, второй сорть—10 р. 75 Е. ЦѢеь’ на овасъ " ■

ссединлютея для глаза наблидатыя.
старое вреия, когда вѣрилн вт. астротавѳе сеединеніе пл&нетх аыввадо
?*аснвѳ предскаааніе: Марсъ—бсгъ вѳй
^турнъ—бопь сиерти. Иіъ сбзиженіе
*9гло предвѣщать нвэегѳ добраг*, ибэ
саиыя злівѣщія нзъ всѣхъ алінегь.

Ц О ІЮ ТІЙ О Й
П Щ IП ГА

-

’ *ів

Гмзоѣшешагѳ сГѣтоиъ иинистевства
цшрашеянаго свввтѳиъ иинистерства
" каиитаіѳмъ
— ----------------с%
150,000 р ). “
Шшецк&я ул., д, Маелѳнмижова.

черкасокія 60—75 к., русскія 40—65 к.,
рога аа пару: черкасскіѳ 20—80 к„ русоііэ 8—5 к. Кожи сырыя за штуку: черкасскія ?2—20 р.; съ пуда мяса: черкасскія 98 к.—1 р. 5 к„ ливоискія 90 к.—Xр.,
русскія 80 к.—1 р. 10 к.; за аудъ—чѳрк&сокія 8—8 р, 40 к., зивовскія 6 р. 40 к
—7 р., русскія 6 р. 40 к. Свиньи живыя
финлянщскія н замосковныя за пудъ 5 р.
70 к —5 в. 80 к., поросята 8 р. штука,
телята 23—80
пудъ
безъ
о» р.
и- т голову, за .ч
д »ѵѵ0и
чнсткн 7 р. 50 &—8 р., тедячьи шкуры
(опойка) 10 р.-ІО р. 40 к. за пудъ.

|7і

Сѣменная торговяь

И. Восынина.

Нѣнецкая уххцх.
73іу
Каталвгн кв требвканш внсылаю.

ЛОКОМ ОБИЛИ
СЪ ПЕРЕГРЪТЫ М Ъ ПАРОМ Ъ
съ точнымъ парораспредѣленіемъ
Б Е ЗЪ КЛАПАНОВЪ.
Оригинальная конструкція Вольфа отъ 10—800 лош. сил.

Д в и гател и в ы сш аго с о в е р ш е н с т в а и г р о м а д н о й э к о н о м н о с т и дл я в с ѣ х ъ
п р ом ы ш л ен н ы хъ и с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н ы х ъ ц ѣ л ей .
Отдѣлѳніѳ въ Мосісвб, Мясняцкая, д. МишинаГ^49зТ”

С а р а т о в с в і й

6
>№
*

Жоргѳбый Ътъ

Л и с г о в ъ

ч-ѵ

"Ю М М М М И М К М Ю в М М О в О в О в Х М О В

*

0БСТАН 08КУ М ЕБЕЛИ

тш о н о с п ь домъ,
Спѣшно одноэ
т а жный

ВЫГОДНО ПбШуВіаПГЬ
въ магазинѣ

ф
ф
т

П ассажъ,;М 4 /Т е л е ф о н ъ -^ “4
о т

о т

о т

с т

о т

о т

г

4

Геатрдеън. ня., д5 П аль^

а

ш т

Вальтеръ Д. ВУДЪ.
Лобогрѣйхи,

Анц. 0 -ва Бряксняхъ заівдввъ.

гг. строителей и домовладѣльцевъ.

Ееросино-яалильное освѣщеніе 5™ров%™°у%ті.
Мельничныя мапшны, жернова й проч. нпрон.

Слоб. Покровская, Самарской губ.

Ч

Требуйте
прейсъ-куранты.
.
.
.
.
.

.♦

Спеціальныѳ прейсъ-хуранты, съ подробнымъ описаніѳмъ высылаются
бв8платио.

е н л а д ^ .

Твргввыі Дбмъ Р . Н . Э Р Т Ъ , въ Саратовѣ.

БР. М А М И Н Ы Х Ъ

т

изъ Баланова, Самар. губв,

ІПоеудный магазинъ

прѳдаѳтъ првдставнтель заввда
п Саратов*. Уражьскі, ол. По- П
П
П РТРП ЕЪ
ір о в ш о і ш ЖРЖ». отдѣявніата
и * ,ІЬ Іг и в
ш т ш ік ш -

А. В. СЕМЕНОВА
въ свладѣ жервововъ И. Д. ПОПОВА.
Собствѳнныя мастерскія. Цѣны внѣ конкурренцін.

П Е Р ЕСІРАТОВЪ:
Н Е Д Еугвлъ
Н ЪМвсковшй
в ъ я ПНивхьсмі.
асеаш ъ.
Громадный выборъ тдвіровъ, цѣны дешевыя.

ОПТОВО РОЗВИЧБАЯ
ТОРГОВЛЯ

Саратовское представнтвльство

РШОРНЫЕ ТОВАРЫ
ГОТОВЫЕ
НА ЗАКАЗЪ

27

КЪ С В Ш Н ІЮ
еолидкыхъ твргівыхъ Фіриъ.

Кучереквв готовое ппатьв. и і
ПОЧИНКА УП РЯЖ И .

іав5 ».

НОВОСТЬ!
аціохалъ

съ часами, автографомъ," отмѣчающій’время;получѳвія,
расхода, отпуска въ крѳдитъ, со:і счѳтчиками для учета рагнаго рода товара, спеціальвыми счетчиками для
приказчиковъ,

гостиницамъ, ресторанамъ и | |
трактирамъ.
Учнтываетъ всѣ товары, служащихъ, №№, врѳмя пріѣзда н выѣзда гостей..

Представительство

Т-ва Т. И. ГАГЕНЪ.

|Техническіе предметы.
Резиновые приводные ремни.
Резиновые и пеньковые рукава.
Асбеотовын издѣлія.
Асбестовый картонъ.
Хирургическіе и медицинокіе
предметы.
(Плащи и пальто.
Прорезиненныя матерін.
Велосипедныя шины и принадлежности.
Резиновыя игрушки.
Яйячи.
Резиновыя набойки.
всевозможныя резиновыя издѣлія
и изяѣлія изъ роговой резины.

[просимъ

Боітора— Саратовъ, уг. Мосб. и И льин., телеф. 713.
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ш
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[Требуйте безплатно полн. прейсъ-курантъ.]

Московскій Торговый Домъ

ТРЕУГОЛЬНИКЬ

ІАБАЧННЪ и ОРЛОВЪ

Саратевекее Отдѣленіе

Саратовское отдѣленіе

І О

м

і і

В И Г А Т Е ІЛ И
англійснаго завода „Нресслей".
Ж Е Р Н О В А „Марсъ".
В

О

Ш

м

ш

.

Ц

Жоргобыа Эомъ

Ш
8

в-ввЕИ. Боброга.

^

САРАТОВЪ, Верхній бізіръ. Щ
Цыган. уі.-ТшФ ^ 4 9 8 . Щ
7811 Ш
—
—)| Въ
и і і вольшомъ ю
вы
шв
л иогрд Ѣ:
д ѳ \( —
^

О буВ Ь

к««»ная, вмвная и бурховах нухссая, дансвся н дѣтская. ЙЙ

Щ Р еЗК В О В Ы Я

Нѣиецвая улвца, д. Твхова. Тедефовъ «М 658

| Шапки

Г& Л^Ш М Роесібек.-&н?р>к. ре»инѳв. м— ры.

^

каотѳрѳвыя, каракуяевыя и енотовыя разныхъ фаеоновъ,

|||

Мошовстя ул., № 60.

іііреасъ-куранты по шзрвому требоваяію выешаются

зшбѵішкв» наош і

щ

б е з м а т н о .і

П ш е ір іт і вщеояреш1
ПРННАДЛЕЖНОСТЕЙ

й

М А ГА ЗИ Н Ы

С. П. Пѳтрова.
[Оаратовскѳе отдѣлвнів“уголі3"Яі^ ! ыЛ“

И Е. ФЕДИНА

Нашино-Строител. Заводъ

.. .

Ш, РЯЗ.-УР- 2. дор.

Прерагаю гг. сельсііимъ хозяевамъ:
Газѳгенератѳрн. двиг.
[ Мекдународвой Б°.Г
Ковныя НОЛОХНіКЯ

Йуі? в&водѳвъ:
Эльвврти, И. И. Генъ,
Нейфельда, Б&денія в

М У ЗЫ Е. М А ГА ЗИ Н Ъ

лцпп*
9. 3. БЕРИН ГЪ

Вольт

- ТЛАВНЫЙ СКЛАДЪ въ СЛ. ПОКРОВСКОЙ, Сам. губ.
ОТДѢЛЕНІЯ: Саратовъ, Уральскъ, Новоузенскъ, Николаевскъ, въ
селахъ: Дергачн, Красный Кутъ, Баланда и при ет. БкатериновПэявялявгІ* № 135§1.

0-ВА

я пзв-генораторныхъ

і і і

I! д е 5 0 0 ( і і і .

двяптввві

Трансмиссіониыя части иовѣйшѳй конструкціи.—400 работаютъ
Адрѳсъ для телеграммъ: Саратовъ—.Сотрудннкъ".
Всѣ ьаяснѣйшія части двжгатѳлей юготовляются изъ саѳщіаль*
наго англійскаго чугуна.__________________
4008
Саратовъ, ллехс. ул., ряд. съ гост „Россія*

ШОТО-граФйческіі магазмнъ
А. И. Добошинсваго,

|Вѣялкж Ш ѳ ф ѳ р аІОортнровки и куколѳотборвики Бр. РЕВЕРЪ.
настоящіе Р. Сакна, И. И. Гена, Илѳйиера
и хустарныя.
ТПлугм нисі
Шефера и др.
- ф - Разбросмыя оѣялхн Клейнера. Разныя бороны. - ф Рядовыя сѣялкм заводовъ: Эльвортм, Эжкерта, Клейнера м др.
Дисковыя сѢялеи Макъ-Кормикъ. — Ьс-е тольхо лучшихъ заводовъ.
-Ф - ДЪНЫ ВНЪ КОНКУРРЕНЩИ. ^
*

КУРЛЯНДСКІЙМАГІЗИНЪ
ченѳданы, е|ндуки, еакъ-вѳяхи, портъ-иледы
несевсеры, гѳшеяьхн, бунаеннки, порхпа&ирѳсы, пѳртфелн, бювары, альбвны, ранки к вр-

ЗО Н Т Ы и ТРО СТИ .
Бѣлье «ЛИНОЛЬ» нѳ требующѳе стирки.
Врѳзентовыя н др. непрсмокаемыя пальто н накилки. ‘
БОЛЬШОЙ вЫ Б О РЪ комиатвыхъ туфеаь, кожаныхъ, брезентовыхъ н
, войлочныхъ.
ій&к

ІитрациттіГ

хохсъ н хузнечный хаменный уголь
н уголь древеснмЁ для самоваровъ
лучшаго хачества; прод&жа съ ноставкой на дома на складахъ В. Н.
Зыковае 1-й—Часовенная ул., свой
домъ, между Вольской и Ильинской,
тѳлѳфонъ № 380. 2-й—Астрахансхая, КимМИМИКИм
уголъ Кирпичной, д. Шумилнна,телефонъ № 70 и 3 й—съ пристани т
іВолгѣ подъ Казаисжимъ и Часовеннымъ взвовами тел, № 1084. 88 | мас

П іа н и н о
еъ хѳрѳшянъ хен. * ЛУЧШЕЙ
КОНСТРУКЦІИ пѳхученн «тъ разныхъ фабр., ПРОДАЮ недврого СЪ

ГАРАН. за нрѳчн. Угѳіъ Вѳшекоі
к Грѳшѳвѳй, д. 15, у

БОБЫЛЕВА.

Сорокина.

яздѣвія:

1749

Соборн., пр. Введенсхой.

Полученъ бодьшой выборъ новѣйшвхъ
аппаратовъ, принадлежностей и иатеріаловъ лучшихъ фврнъ.
Бсѣ издѣдід и НОВОСТИ БОДАБЪ, Люньеръ, Агора, Шерингъ, Гевертъ и пр.
Солное настазленіе. Тенныа воинаты
е ъ у&аугаиъ гт. туристовъ. Новости
въ отдѣлѣ хущкествевныхъ работъ.

..

В8ЩЯ I Ш І8 .

1) На Никѳіьск. у і., въ архіѳр. кѳрп*
2);Н а Ихьннекѳі у і., «. Еѳрѳхькѳва,

ЛИРО Ф О НЪ .

ВЪ ОАРАТОВ®.

іір і-н еФ т я й У іъ

кніютъ воегіа въ бмьшѳиъ выіѳрѣ

ярѳт. дкрка.

Первый въ Роооіи опеціальный заводъ для изготовленія

*Р-

Нѣмецкая, противъ

№

въ Саратовѣ. Московсхая у л , блнзъ Вольской. Тел. ІМ 770.

Цѣны дѳшевле, чѣмъ вездѣ

• - ... — ѵ-

ъ

Р Е М Н И ..Леша"
Торг.-лр. Т-во А. И. Панкратовъ и К°.

въ громадномъ выборѣ.

.-•5

в

I

|и всѣ принадлежн. для ФОіограФированія|

лввонѳбнли
Маршалль,
Докѳжѳбилн
ІМ альцовск. в&вѳд.
|Шфхлные двЕгатели
Бр. М ап вны хъ .

о

т

О

К Л Я ІД Ы

г т

ш е д е и ш

Допускается разсрочка.
§
Требуйте каталоги.

П п п п а о т п а п п п п о т ы я 8* 180 Р- Узнать-ш орный магазинъ
І і р О Д ш Ш е Л П р О Л с Т И а к . К Деттереръ, Царвцынская улнца.

обращать вниманіе на клеймо.

|0о всѣни запросамі и заказамі просинъ обращаться въ наше]

о в ы я

СЪ ВМДНЫМЪ ШРИФТОМЪ.

КЕРОСИНЪ и УГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.

въ С.-Петервургъ.

і і

Саратовъ» Нвксл&сжая ул.,? д. Люте
ранской церкви. Телеф. № 659.

ИНАРА8НЫЯ ЦЪНЫ.

Вѳрѳвка •мотковая и кругэвая, канаты, пакля смоляная, шукша (хлопокъ), мочадо, рогожи, кули, кошмы разныя, кожи сыромятиыя, ремкн, точильные камни, оглоблн, дуги, лопаты, клѳщи, мѣлъ молотмй
и въ кускахъ, соль, мыло, масло подсолнечное.
Масло вареное для краски (олифа), мазь колесная, копытная н подсѣдная деготь, смола, вяръ, карболка черная, масло гарное для
л&мпадъ, машинвое (оленафтъ) н разныя смазочныя масла, а такжѳ н другіѳ общѳупотребитѳльные зкономичѳскіѳ товары.

Шреуголъхпкъ‘‘

ный АіІПАРАТЪ

В свто вар р азн ы гь с о р к ь

ВС Е ГД А ИМ ЪЕТСЯ Н А СКЛАДЪ :

ТОВАРИЩЕСТВО

ПОЛУЧЕНЪ
американсхій нассовый вонтроль-

[Паровые нолеіи«іи~а

плуга одно—н двугьлемепшыѳ

Р и . ГОРНСБИ и О-вья.

Собстзе®. отдѣдеш я' фирмы: въ Омеиѣ, въ Уральсжѣ, въ
Оренбургѣ и въ Дѳлябмнскѣ.

мраморные, гранитные, лабрадора/ часовни и ограды кованыя н прово
лоздыя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих. Арх. церкви

,

Ворокы, сѣялкн разбросныѳ рядоТ
Къ прѳдстоящему строительному оезону ваготовлена ЧЕРЕвыя н хомбинированныя (Туковыя)
,ПИДА марсельскаго образца, которая совершѳнно ие поддается А пат. ВЕСКА Акц. О-ва ФИЛЬВЙРГЪ и ДЧіДИНА паровыѳ лакомобнли
увліянію атмосферы и паро-газовъ, а потому является самой наилуч-ѵ
" о т ‘ Королевсио-Венгерскихъ цш ти. ш ц т .
і шей кровлей домовъ, фабрикъ н заводозъ, такъ какъ тесовыя, жеА лѣзны я н толевыя крыпш быстро нзнашнваются.
Т
Со всѣмн требованіями н ваказами прошу обраідаться въ кончТору арѳндатора чер«пично-і рютнаго завода торговаго дом а;
Шведскія штифтовыж молотилхи для коннаго ш ручного привода.
ЭРТЪ*

РЕКО РДЪ .

ф

ю откгъ

8311
Т е л е ф о х ъ ^ 575.
Предлагаетъ для предстоящаго сезона амернканскіе травохосилки, хон*
ныя граблн и жаткм

и з в ъ щ а ю

Двигатели веѣхъ размѣравъ ииѣются

^ а т о т о т о т о ш ]

В

уставъ

уголъ Нѣмецкой и Вольской ул.;
5*10
о цѣнѣ споавнться »дѣсь ж ѳу владѣлвцы дома Л. Д Ушаковсй.

ф

? П . С . К в а с н и к о в а - іі

Г

бывшій—фотографія Ушааовой,

Сжмгаетъ оіфло ПОЛФУНТА нефти на оилу въчаоъ.

!

САРАТОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

ПРОДАЕТСЯ

С.М.Безррвъі II Кузнецовъ
Театральн. площ , корпусъ Гуляева, Телефонъ № 435,
прѳдлагаетъ въ большомъ выборѣ , с Е Р В И 3 Ы столовые м чайные рус-1
скигь и ваграничныхъ фабр.' Чайные отъ & р., до 50 р. Стол. отъ 20 р.(
до 150 р. на 12 персонъ. ЛАМПЫ висячія для стол. н люстры для го-1
стин. ТАРШЕРЫ, будуарные фонари огь самыхъ дѳшевыхъ цѣнъ,
отъ 1— 75 до 25 руб. Ламаы ввсячія отъ 5 до 50 руб., люстры отъ
20 до 75 р. САМОВАРЫ мельхіоров. отъ 65 р., до 90 р. никел. Баташева,
Т ѳіле отъ 7 до 80 руб. Кухни Грецъ, нримусъ и раз. сниртовки, эмалиованная посуда только загранич. фабр.. »Австрія“ мясорубки, мороже,
«іицы, маслобобкн, хрусталь. Масса вѳщей для подарховъ н всѣ ховяйствѳн-іыя вещи. Цѣны дешевыя.
Съ почт. Безруковъ и Кузнецовъ 487 і

№ 111

ІХранвніе, упаковку, перевозку

Прокатъ^Ро^ѴЁ

,а сшрахобакіе разхаго роіі бомашхяго шиущесяіа

—

(і ц

Йййѣнів купить

п р м н н гіаетъ _

іп к ш

т іу в о іа л » ) п &

Икпюш | і , х. Егврсва № 12. — Ті і м п № 114.

КЪ СЕЗОНУ ОХОТЫ! {
Оружейный

магазинъ М. Ш > О н е з о р г е ,
>ъ; Нѣмѳцкая ул, соб. д.
Саратовъ.,

Тинвгр&фія «Оаратовсваго Листка»

п р .д л агаетъ ^въ луч- 0 Х 0 Т Н Н Ч Ь И Р У Ж Ь Я СТных1 зелаю тъ въ Саратов. и Самар. гуі

И“Пвр. тульск. Ор. заводовъ я всѣ приаадлежнссти'*” *' аппесовать- въг Балашоі
Товаръ и цѣны внѣ конкуренади. Пра магазииѣ образ-“Р™и™
кгдпрК(,пвичѵ- Маврову*
мявповѵ 581
Семену Ворисовичу
у цовая мастерская для почннки рожѳи к револьвѳровъ
и м и м м » ——

