
сл.Покцовскоі: Съ переоылкою п  другіе города;
7 р. — 14. На годъ . . . 8 р. — в.
6 „ 50 , п 11 м ѣ сяцевъ  . • • ? , - Я
6 , -  » » 10 » . . 6 ,  50 »
5 ,  50 » * 9 * * . . 6  я - *
5 ,  -  . і * 8 * • . . 5 ,  50 п
4 ,  50 „ ! » 7 • • 5 ,  - »
4 ,  -  , 9 6 » . . 4 ,  50 8
3 ,  50 , » 5 * • • 4 , - а»

ш 4 « • . . 3 ,  50 П
2 ,  50 , 9 8 . . 3 , - »
2 ,  -  , Ъ 2 * • • 2 ,  40 1І
1 , -  , V 1 1» • • 1 , 20

ія аъ конторѣ: Саратовъ; ИЬмецкак, д. Онезорге.

РАЗЕТАІІОЛВШ ЕСШ , ОВЩЕСТВЕННАЯI Ш І Р Ш Р Ш
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

--------------------   ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-й. -------------------------
Т е л е ф о н ъ  р е д а к д іи  № 19-й. |Т е л е ф о п ъ  к о н т о р ы  № 19-й.

№ 177. Пятница, 12-го августа 1311 г. № 177

Объявленія приннмаю тся: впереди  текста 20 коп. за  строку петита; по* 
вади  текста по 7 коп. Годовы я пользую тся  особой уступкой . И ногородн ія  
объ явлен ія  приним аю тся по цѣнѣ  10 коп. ва строку познди текста; вперѳди 
текста цѣна двой ная .

Объявленія отъ лицъ, ф ирігь и  уяреж ден ій , ж ивущ и хъ  или имѣю щ ихъ 
свои главн ы я конторы  или правленій  во всѣхъ  м ѣстахъ  Россійской  имперіи  
и заграницей , аа исклю ченіем ъ С аратовской, Тамбовской, Пѳнзенской и 
п риволж ски хъ  губ., приним аю тся исклю чительно въ  Центральной конторѣ 
объявлен ій  торговаго дом а А. и Э« Гйетцль н К°—М осква, Мясницкая, д. Сытова 
и въ  его отдѣлен іяхъ: в ъ  С .-П етѳрбургѣ—М орская 11 ? въ  В арш авѣ—-Краков- 
ское предм. 68, въ  П ариж ѣ —8 площ адь В ирж и.

Редакція д л я  д и т а ы х ъ  объяснен ій  откры та еакедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ п раздн и ковъ .—Статьи, н еудобн ы я к ъ  печ&ти, сохраняю тся 2 мѣсяца, 
а затѣ м ъ  уничтож аю тся; м ѳлкія статьи  не возвращ аю тся. Статьи, поступив- |  
ш ія въ  ред. бѳзъ обозначенія  условій , считаю тся бѳзплатными. |

Кльинская 3-я женская гимназіл
/

съ П0ЛНЫМИ превами министерскихъ пшназій*
Нріеммые экэвмеиы е перрэайлменовки въ гимн&зію съ 8 по 16 авгуоіа. /

. Начало занятій и мойебѳнъ 16 авгуета. •
Йльинская шенская префессіональная школа.

І1ріем*шв эігзам*ны и пв^э^эаменов^и съ 25 августа по 1 сѳнтября. !
Начйло з&нятій и молебевъ 1 сент*бр#. 

ѵ Пріемъ зйкяз^въ въ м»стѳрслую дамско портноЕскую и бѣлошаѳйную съ 1 
«0 оѳв^ября Гим^аяія и школа гомѣщіютея:

Уголъ Ильннской и Аничковсюй, дсмъ Банювсксй. 5712

Ыовый Театръ Очкина. 0  П ЕР Д.
Въ пятинцу, і2-го августа, ирѳдет. будвтъ:

ІОСИАЯ

К А Р М Е Н Ъ

18-го аигуст* въ двнь годовщчны смѳрти

Дарьи йвановны
готовицкой

т  Воекрвсе нскомъ кяадбищѣ въ 9 ч. утра будетъ отслужвна э&упо* 
койиая сбѣдня и павижида.

ьв8>.

Саратовская город. управа

-лѣчвбниі
ибмнвтъ

іцеоа вь 4 д. Гдавныя аартіи нетлнятъ: Кармвнъ—А. И.
и ариіѵ/ ... ... .....

Кшеші магш  „Сор 0а ш “,

объявляѳть, что нои 5-й Н0Ж»»Н)Й чаети (уг. Жанаармской и Шѳлковичиой ул.)
. на 15-е сѳго августа, въ 10 чаі. двя. назнлчѳна аукціовн*я нрод*жа нодѳржан- 
ныхъ пседмѳтовъ пожарнаго об»эа: пожаоныкъ машянъ (яасосовг). лѣтнихъ бо*

„ Ічѳчныхъ ходовъ <:ъ боч^амн, хомутовъ. штѳй, топоровъ, багровъ и друг. прннад- 
(лежностѳй обоза, сараго  желѣэа и чугуяа. 5778

Б Оввпрва. Довъ Хі В6-а7<*.'аоѴииого^ І
"Г- Т‘ ^ ‘ поваловъ. Ьачѳтъ Варш*в к я ^  прав*тельетвѳя»>ыхъ тѳатровъ подъ і

У Р« С. Махал^яичъ, Н&чэлэ. въ 81,2 час- ввчара ІѢДШДІМІіі ІЙ ршыц ш ійшійі щ йіВДІІШШШНШШІІІІІІ М вЗа^тга, съ участівѵъ М. К. М#кса.'ва,-/ГС ГК А \ ’*-го а^Ѵста* П съ ѵч ІЖ И Я И Ш Ш  ш тш т т т т т  р і і і і ѵ ш ѵ п н р і  §
К. Максаковв, пГШ ОЛЬДТО". 2) ВАЛЕТНЫИ ДИЗЕРТИСМ&НТЪ Саратов^. Мояіговскля жаица, подъ окружнммъ судомъ. Телѳфонъ М 268.

Удолномочен. днрежціи: Н. П. Никитинъ. В. Влад^міровъ. 5770 Асоскова, Е  Раз»ѣшитѳі»ъ вопр^совъ по нотаріальному и матѳріальному
праву» ц. § р. Брюнелли, П. Частный ковѣрѳяный, ц. І р, Воротынцевъ, Н.
Полвый еборннкъ нравияъ пріема и программ^ высшигь* срѳднихъ и ризшихъ
ѵчабвыхъ ваввдезій, ц. 1 р. 60 ж. Краковскій, Я. Т. Руководствс коммѳрчѳской
к^рресяснден іи, ц 1 р. 60 к. Сваричовскіщ Т Ф. Атл*.съ діаграмм^ дяя нагляд-

? наго ореоода*»»вія гаометріи по лабораторн. мвт^нѣ. ц 60 к. Синайскій, В И.
I Исторія источвиж. Рим^каго поава ц. 1 р. 50 к Тюшрюмовъ, Общѳв полсженіо о

Шсффп>ъ\-соіфе*ені?*я др^ма. „Рсксвія сшвбіатеіефсва* -  срльнаямелопюяма * крестьянахъ, ц. 8 р. Шмулевичъ. Справочная квига для поступакщихъ въ высшія
ѵимъ Эрти‘,~-яарнжс*іѳ ііііѳмирйзанмыѳ аісриба •«. К&ртяиа Ѵь коаскахъ Поотъ4 ѵчвбвыя заведевія на 19з1 г., ц. 1 р. 50 к. Ящ°рщынъ9 Я. В. Ноаый эакоиъ о !

вемяеустроіствѣі, ц. 1 р. 50 к.

Іинема-
Программа

М И Ш Е Л Ь. т іг іэф ъ
первокласснаго гюосковскаго

12, 38 и 15 ав*"ует*:
злектро театра

ЗУБО'
Э. й. С Й Н К ІН І

Твлвфонъ N1 865.
СмцІалм«сть Вотавпніа ■окуоствошшп 

вубовг ша «аучуиѣ, алпошпіи, вояотѣ я
і § п  пяаотиноиъ, но у ц і н  ворной 

30 Л 0Т Ы Я  К 0 Р0Н В И .
Фарфоревыа, млотыа и др. ■лоавбм. 
ЦЪны доотупн. н небогатынъ.

7г. В м им й в Нввмвсвоі у*., X. Скужхві 
(х*і% № Вохьеввй). |

Прівмъ ожоквавно оъ 9 ч. ут до7 в«ч %
ѵо дрмишгакъ еч. 10 т. яо 8 ч. хия. Ш7 ?

Д-ръ ВГА. ЙОРОЗОВЪ І
п о п о і ѵ а  п-и яа уг. Алеісандровской , 
ІІО |]СОлОІ!і Ь и М.-Сергіевской, домъ е
Нѳдоноскова. Прівмъ больныхъ по вну- ‘ 
тренвиыъ и дѣтекнмъ болѣвнямъ еже 
дневно отъ 9 до П ч. утра и отъ 4 до 6 
час. явч. __________ 5609

Зуболѣчебный кабинетъ
И, А, Ритева.

Пріемъ отъ 9—1 ч. н 3—5 ч Искусствен. : 
зубы на каучукѣ ж волотѣ. Зэиот. к^рон-; 
ки. Шмец. ул., д. Воронцовой, М 60/ 
меж. Вольской н йльииской. 5575

ІПЗГЕ1'ІЙ АЛЕКСАНГІРОВИЧЪ
Гришпаііъ

волѳю Вожіѳю скончался ®ъ ночь 
на 11-ѳ азгуста с. т*., о чѳмъ 
убитыѳ горемъ роднтѳли, братья 
к сѳстры покойшаго извѣщаютъ 
родныхъ и зя&комыхъ. Выносъ 
тѣла послѣдувтъ ийъ жэартары 
въ церковь св. Никол&я Чудо- 
творца 14-го августа въ 8 ч&е.

утра. 6754

згти-,~-яаражскіѳ иаѳмиразанмыѳ ахриба •«. Картина въ краекахъ Портъ 
емата*,—ватѵра. „Назойливая бабочса*,—комическая. „Геаіальный Вовоч«а\—ко 
рдія въисполнеяш артиста-крошіи 4-хъ лѣтъ.

т - ш ш ц е ш  р  зарощзое
О А . Х М С С Ѵ

Въ дятвнцу 12 августа,
Вверхъ въ II1/* час. утра .Достоеескі 
Внкгъ въ 2 часа двя .Вл. Р. Рожигвъ*.

“•ы.,сК”Г >№ О-во <САМОЛЕТЪ

квъ Саратова:

им*отъ бѳзпѳоееадоч- 
вую лняію.

) 6 -В 0

ВВЁРХЪ д . Р ы « Т :« Г Р" “ т  
въ 15 час.^ вѳчеса 

«тннца 12 августа, »В. Лапшиаъ". 
бвоіа. 18 авгулта .Ориноко". 

кнвдѣльнркъ, 15 авг. „Кар&маинъ*. 
'орннкъ, 18 авг. .Мизсурн“.

пароходш
ВНИ8 Ъ до Аотрахазв 

въ гцчаеа утра 
Суббота, 18 августа. .В.кн Алексѣй*. 
Воскрѳсѳнье, 14 августа. .Л гмоносовъ*. 
Пэнѳдѣльни*ъ, 15 авг. ,В К- Кириллъ*. 
Срѳда. 17 авг. „Хр. Колумбъ*.

іріхвднм
Я Об-В« поВопгѣ,

учр. 1843 г.
правляет «ш Оарапта: йй"™  % гЖ ?“ ”  аІЛ^

папш шроходы прнходятъ »ъ Дарицымъ къ вдгастввйному 
^тпоѣвду »а Каікавскія миивргягъныя водм. Твлафошъ № 78.

бѳзгерѳоадоч-

зо и р а ч а е о е  

пароходетвс .... ^
39 Р. Ш *

>ткравляѳтъ: пароходы 12 августа.
Вій з ъ : Вверхъ:

^ж^ггр^дѳцъ"* до А^трахани въ \ ч. дия.!„С*фатівець* до Казини въ 8 ч. веі. 
датныа* до Ц риаына въ 5 ч. веч. І.Владим ръ* до Варснска «ъ 2 ч, дня. 
^нваъ до Куксова пар. жАлвксѣйй въ Юі/а ч. утра. -ф - Твлвфонъ № 72.

Быстрое и акауратное исполнвніе закавовъ н& кннги по всѣмъ отраслямъ 8нажШ, 
литѳо«туры я наукн. Гг. нногороднимъ высылаются поч:той, жвлѣзной дорогой и

наложѳннымъ платежомъ.

« » » « ■ »— « — • — — м« в—
*  П О Л У Ч Е Н Ы
| Н О В Ы Б  Т О В А Р Ы
ш  ш
9
т
тт
ІЦ  Теле*. 290. _

Д ъО Е Т О Р
Ш ват И ванот чг

Л У К О В Ъ
Бэ*Ѣ*іи г»ра, *ос«» уха, рта ж вубовъ. 

Пріомъ оъ 8—11 утрь н съ 4—7 в«ч. Мо- 
**о*окая уя., уг. Ияапіпігп* т«* яоо ш ?

Д Л Я  О С Е Н Н Я Г О  С Е З О Н А
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБ0РѢ.

М Л Г А З И Н Ъ

В Р А Ф Ъ  Маріяжіж, іж і, «о Реоргіевпа

'і ФОИИНА-АРГУНОВА.
н  выѣэденъ ПРЕКРАТИЛА ПРІЕМЪ б«льн.

! до 2 0  сентября.

Въ пя тнипу*
В-вс К а в к а з ъ ®  и Меркурій.

Віияъ вг 1 ч. дня мор. пар. „Стргганлвъ 
Ьв^ргь въ 9 ч. вечера кас. пар. ,В. Моаомахъ

12-го августа

Н а з ы  д л я е  н р ю ш о н а .
К Р У Ж К И  Д Л Я  ПМВЙ.

К А Б А Р Э Д Л Я  В А Р Е Н Ь Я .
В^ЗЫ для фруктовъ.

Куяшнньі для ш ш ш т .

Судкн для водни.
Н«ШШз шмшшш9 л ш к н

в ъ  г р о м а д н ѣ й ш е м ъ  в ы б о р ѣ  
въ магаз. акц Общества

Нарблкнъ, Ьр Бухъ і  Вернеръ.
Нѣшлтеа* т*вна. і т  Ітв**»нвяа. итш. гпггаша. *ЮЙ

Д О К Т 0 Р Ъ

Г. 3 . ГРАНБЕРГЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ  на Б Казачью ул., д. 28,

М̂іьш зу(!нзя пѣчебккр, унр. М.О. Віхрахъ вК. X. МахоІеръ, И®ГАУ Алвкс “ Вольск->на«рми-сторонѣ.
.^КВЕДЕНА не. угоаъ Вол. и Москов. въ д. А. И. Красулия&, ходъ еъ Москов. у. УІЬЧвИІі С іфйДйСІ К рШ рЗШ О Х І

отъ 8 ч. утра д'* 7 ч. вѳч., по праза. отъ 9 до 1 ч дня. Плата по таксѣ., 
пломбытъ. лѣчеяіе и удаленіе зуба 40 коп., повторн. пос по оояачнв. пломбы отъ} и р ^ » и » | і я  

р, й ■ чнст**- зубовъ отъ 1 р., удалевіе зуба бевъ боли 1 р. Искуствея. вубы отъ спец. острый и хроническ. трипперъ, 
■*. іп хзр' 0ПеР- полости рта и нагяоаъ пронввод. докт. мед Уч. всѣхъ уч. шеиіе каиала. швикръ, половоѳ беі

ороц. окидки. Пріѣзк. ввказм выполн. неиед. Телефоиъ № 286.

ш в ш » % # ш в ж « я к # т » 7 в ш іі» а в в «
Мануфактурный магазинъ к баннирокая контора

Н . В . А Г А Ф О Н О В А  І

лѣчѳн СЪУ‘ 
бѳзсиліѳ Вйб-

1Л81 ■ раціонный м&ссажѵ болѣзнь предст. жѳлѳзы
! всѣ вкды элѳктр.» смній свѣтъ (кожн. бол.), 
горяч. 508д. йр. ежѳд. съ 8—12 м 4—8 ч 
і&еч., жѳнщ, еъ 12—1 ч. &Тел. № 1012 “9?

Гоотшшй дворъ.
Н1 0СЕННЕ«У Ш ф

ЗИМНЕМУ СЕЗОНАМЪ Ш
гоомадномъ выборѣ лолунены; Ш  

Щерст-ныя и шелновыя тк^ идл я  Ш  
дамскихъ ллатьевъ и костюмовъ. Щ  

Драпъ, сукно и трико. Ц§

Телефоиъ М 200.
Покупка м продажа проц. бу- 
магъ, ооуды лодъ проц. бу- 
маги въ высшемъ размѣрѣ.
Размѣнъ досрочныхъ оерій н 
купоновъ. Стр. выигр. билет.

тт

Д О К Т О Р Ъ

П. я. ГЕРЧУКЪ.
бош внутреннія 

і и Царнцынской
10—12 іа

1,
и

Ф-Ц

ІМ

в м м # м ш ) в і е # м » и і і і в і і в в в » в в в в в

ІѢШКИ [ЛЬНЯНЫЕ]
Г '« і в  л  р м щ е о т в а

Нхжегородскій льнопрядилькой ммФактѵры
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Торговый Домъ
о а

*!
731)
■Ю

1А .л .т в ъ я К '
аратовъ, Нижняя ул,, между Алеисандровской 

и Нижяей ул. соб. д о м ъ |« Л [ о  43— 45.
Т е л е Ф о н ъ  №  8 7 6 .

МЪШНИ имѣются побтоянно на складѣ.

Ааушѳрство» женокія 
лѣзни. Уголъ Вольской 
д. Ромвйко. Пріѳмъ больныхъ 

5—7, ТУТЪ-ЖЕ

рсдильный ііріютъ
я іуш Ф рк і ѣ. Ге эчу іъ .

Оріемъ рожѳницъ, бѳременныхъ ■ се- 
крѳтныхъ больныхъ во всякое время. По- 
стояниый врвчъ. Пдата по ооглашекію. 
Телефонъ 595-й. 20171

д  © К Т 0  Р Ъ

I. И. БУЧІРИНИНЪ
Царицыкогая: между Гкмиамвчоско» е 

Пріютокой я. #4, Гв^агНоиовой. 
ЖБНСКІЯ БОЛѢЗНИ к АКУШЕРСТВО. 

Пріемъ яѣтомъ отъ I но 8 ч. 07ИГ

Д О Н Т О Р Ъ  •

0. С. УНИКЕЛЬ,
бывшІИ аееивтоитъ нрофосеора Нойосора.

с н Е ц ! і  і  н  е:
Лѣчен. оификиоа преп. лроф. Зр» 

киха <806».
вЕНЕШЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (ОИОННЯЯ бояѢВЕІ 
ВОЯООЪ); И0ЧЕП040ВЫЯ М П040ВЫЯ РА8СТРОЙ- 
ства. Освѣщ. мочавопуок. каивяв я пувмря.
Лѣченіе яучами Рентгена и кварце- 
вымъ овѣтомъ бокѣз. кожи и вокооъ.

Текя амсеааге ваврааімія (д̂ Арсеквала). Вві 
видіа *лв*трич*ета  ̂ вмбрвщ. маооажъ. 

Пріомъ 9—12 ди. а 5—8; дамм 4—5 дия. 
Грошовая уя„ М 45, между Ввяъокой 

.киакой ТсяаФоиъ № 1025. ѢІТ,

Докторъ медицины

Н. И.Горизонтовъ.
Аомянск&я улица. между Гимназиіеской 

и Пріютской, д. № 11, 
Акушерство н женскія болѣвни отъ 4—6 

ежедйевно. 5559

Д ѳ к т о р ъ
Шш А .  Ш Ѣ Ш Ш Ж Ъ

оаоцівшио сифияисъ, вояныя, воиоричо 
скія и мочопояовыя бояѣаии. Дѣчоиіо ху- 
чами Ронтгоив воячаики, рвхв, бояѣвиоѴ 

. ЭОЯООЪ, црыщой, ВК80МЫ Н жр. СЫПОЙІ 70. 
) ками высокаго иаоряжонія (д‘Арсоив*хя, 
і хроинчоокихъ бояѣвиой продотатояъио!
I жохооы, гоморроя, кожиаго оудв. СвѣтояІ 
; <зоніо,вхоктривація, вибраціонный маосажъ 
! Нріомъ п  8—ІО1/*, 01  1—8 і .  воч., жов 
іщнн» о» 8—41. Кояотвн«ннов«гч д. *■§ Ш 
'  можжу Воявовой и Илъяяокой. 487

И ^ Е Б Н Н Ц І І  1
№  ве*в-ел*ятр«-л*ча4яы*я отдѣяонія* 
іш хяя вряходяярші бояьныхъ
въвоотояннншз кроватамн яо ввяо> 
ркткаиъ, екфяляву, мечеяелевыиъ (ве° 
лев. рвветрО я ёелѣвиянъ яежя (выяя. я 

4ел. веяввъ)
И *  Г. 8. ШІІЕІГІ

В.‘М ш ч м  ул„ ѣмкл Алвгжтдр., 
9. К  II, Чщршшжтлршвё, т&ъ 90 

бюрш, жмф* М Ш .
Пріемъ црнходящ. бохъи. в% 20*/» % 

у. до I ч. дхг, оріемъ ш% ввартнрѣ 
дѣтомъ еъ 9—1&І* ч. ут. я оъ 4 до 
в1/» ч. в., жеящниъ отъ 12 до і  чкоу 
дня; водсл»%вш оъ 9 утра т  7 ч в »ч. 
Аяя втвціеявряыхъ бояьи. отдѣшвыя 
н общія 'я&яатм. Ояфттшш ол- 
дбхъяо, Пояннй тяъіт%.

Велел*че*яее етділеяіе ввохкроввяо 
о п  внфнхнѵ. Д уш . Шарко бохъшо- 
го давхонія дхя яѣч. яоаовой я об> 
щой яевраеуеиіи; вбряш  г  да, х$. 
чобимя ВАКИН.

ІлеггрелѴмеяее етділеиіе ямѣвта. вві 
вядн вхектрпвотвв.

Въ хѣіобияцѣ ярнмѣхявтоя нао- 
. ввжъ дяца н вябраціоияна, уротро- 

яиотоовоція, оухововдушиыя ваиям, 
яѣіоиів онфняиоа вроцаратомъ . 601е

Докторъ иадмцііш

Л. Ш. Йертенсъ,
Опеціал. сыпн,„ мочепол., венерич. 
Отъ 8 хе 12 ч. дия я еіъ 4 іе 7 ч. вече- 
ра. Воіьевая, 2 й охъ Нѣиецкеі, хеиъ 
Снирнева, іеіь ахажъ.

Д-ръ Н. Е. ОСОКИИЪ
(НЕРВНЫЯ ВОЛЪЗНИ).

Всзвратйдся и возобн,
пріѳмъ больнкхъ: 9—10 ч. ут. и 5—6 ч. 
веч. ежѳднѳіно, кромѣ воовресенія. Уг. 
Армянокой и Гимна8ической, д. Воклѳ- 
мишѳва. 5104

ЛЪЧЕБНИЦА
дкк приходящихъ бодьныхъ

9-ра С . у .  С ш ар ч ех к о .
Грошовая ул., около Ильинсхой. д. 49 

Пріѳмъ по виутрсииимъ и иѳрвиммъ бо* 
лѣзиямъ отъ 9—12 ч. дия и оть 5—8 ч, 
вѳч. Электрнэація. Лѣч. гаанозомъ и виу- 
шеиіемъ (алкоголивмъ, дурныя привычкн 
и пр.), тубѳркулииомъ (чахотка). Лѣч. 
полоаой свабости. Совѣтъ 40 хон. 5702

Зубной врачъ ГГД ЗАКСЪ
перѳѣхадъ на Вохьокую, >8 47, между 
В.-Костр. и Конст., ряэ. съ казеияой пал. 
Пріѳмъ отъ 9—8 ч. По правдн отъ 9—3 
ч. дня. Пломбы отъ *0 коп. УДАЛЕНІЕ 
8УБ0ВЪ БЕЗЪ БОЛИ (мѣст. анзет. 75 к. 
Искусствѳииы9 зубы нѳ сннмающіесу 
(мостки) ие удаляя корнѳй. Ортоэеитія 
(грѳгулиро»ка криво-стоящихъ аубовъ) по 
доступиой нѣиѣ 51'1

К Т  й т Г р ъ

I. С. БРОЛЪ
болѣвнн УЖА, НОСА, ГОРЛА н ЖИРУІ 

ГИЧЕСКШ.
Пріемъ оъ 8—9і/* ^  Уг х 4—7 веч. 

Нѣмецкая, маж Вохьск.. * Ияъннск. д 
7И&. 1Й48

Приглашаются
х а р ш е  з із ю щ іі д ѣ ш  и опытиыв

Т Е Х Н И К И
для пргизводства общастаѳнныхъ р&ботъ 
дорг>жнаго к обводнительнаго характера 
въ Хвалрнскомъ уѣзіѣ, Саратг в той гу- 
бервіи. Ж%лованьв 120—150 рублей въ 
мѣс&цъ, разъѣзды безі?латао. ІІродолжи- 
тедьчость службы 9—10 мѣсяцевъ. Мѣ- 
стопребываніа въ районѣ работъ. 8 аив- 
левія съ указаніемъ образовательнаго 
цвнва, мѣета преживй службы и дія- 
тельностя адрвсовать: Хеалыкскій уѣздъ» 
павловское ноітово-телеграфяоѳ отдѣле* 
віе, уполномоташому ионечительства о 
трудовой помощи В. И. Федоровсішму. 6753

Горздская Училищная
ш и м с і е і і і

объявдяетъ, что пріемъ 
дѣтей въ городскія на- 
чальиыя училища имѣ- 
етъ быть съ 8-го по 13 
августа, начало школь- 
ныхъ занятій съ 20 ав- 
густа. 5622

ШКОЛД Ф. К. ГРАСМИКЪ.
Пріемъ згчащнхся (мальч. и дѣвоч.) со 
2-го авгуота. Коистантииовск ая, ряд. съ 
Коммерч, учнлшц. 5497

У р о к и  м у з ы к и  

0.1. Дроздовіій іі Е 8 . Кбвіяемковоі
Нача*. завятіг 1 ге ееитября. Пріенъ съ 
25-ге августа. Прежн. учея. прееятъ 8*пи- 
сыватьея до 1-гэ севтября. Е 152

Учрѳкрвнъ въ 1907 г. 
разрѣшенный правительствомь 

С .  І І Б

ДОКТОРЪ

И Г .С Е Р М ІН Ъ
$ Ь т к к  сифшсі арепарішомъ 

ірофессорк Ірша <601 >
Х П Б Ц І А Л Ь Н О :

СІФМХЯСЪ, ВЕНЕРЯЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (е 
ЯМЯ Н бояѣвхя! солооъ) МОЧЕІЮЛОВЫІ

,вмн-
ВОЖОСЪ) ИОЧЕПОЛОВЫЯ *

подовыя равстроЯства. Освѣщеиіе моче- 
асоуок. каяшяа, ■ нувмря). Воѣ внды »яек 
рхчевтва; вжбрадіощя. мяос&жа. && етро 

ввѣтов. ваяны, внніе свѣтъ.
Орівііъ т  8—12 % у. я вгъ 4—3 ч, х 

жвгащяяі, о«% I —4 і .  дия. 
М ш -К а м ш  ухм ят% № 28-1, Вхахн
мівовтъ- ЧГеяжА. М 580, Ш 8

Д  0 К Т 0 Р  ъ

Г .  Л .  Г О М Б Е Р Г Ъ
ровобнозилъ прігмъ по бол. УХА, ГОРЛА, 
НОСА ежедиѳвао отъ 9 до 11 у. и отъ 5 
Д0 7 веч. Б -Казачья, уг. Идьииекой, д, 

68, тѳл. 965. >>74!

Докт̂ і 1. И Гргрп
воввратился и возобновилъ пріемъ по бо- 
лѣзнямъ венеричеснимь, сифилису и 

кожнымъ.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. в. Для дамъ 4—5. 
Воскрѳсѳньѳ 9—11|ч. у. Мала.ч*Казачья, 15 
д. Юрьева. 1670

Бухгалтерскій Кабинеі*і,
„СчетобобѴ,

помѣщаетея въ САРАТОВѢ: иа Митрэфх- 
иовсжой площади. въ д Шіилѳвзкяхъ, зч 
коммерч. у ‘лигищ«м®. ПРІВМЪ ВО ВСЯ- 
КОЕ ВРЕМЯ ГОДА. 5648

ІІріглашаюш
хсрошо з в ш щ іе  дЪяа и апытны#

ТЕХНИКИ
дяя прсизв^дбтза общбствѳніаыхъ работъ, 
дгрожаагэ н обводниіельиаго хага*тѳрп 
въ Хзалы»С50мъ уѣздѣ, Сарат вчкой гу ■ 
беряіи. Жаиованье 120—!5о рублей втв> 
мѣеяцъ, разъѣзды бѳзійатно. Продолжи- 
тельяость сіужбы 9—10 мѣсяцэаъ Мѣ- 
стчшрвбышшѳ въ районѣ работъ. Заявяе-' 
нія съ указааіѳмъ сбраз^вательнаго цен- 
за, мѣста прэжней слѵжбы и дѣятѳльно-’ 
сти адгесовать: гор, Хвалынскъ, уѣзднсй 
земскоі уаравѣ. 6752

ДОКТОРЪМЕДЙЦИНЫ 
Иванъ Васильевичі і

МУРАШЕВЪ.
Пріѳмъ бэльныхъ по вяутреншмъ болѣя- 
иямъ ѳжрдяѳвио 9—11 утра и 5—7 бѳ'«, 
Армян :кія, мѳжау Гимн*з. и Пріютскоі!.. 

  д. 14. Телефоиъ М 50 .̂ 5764;

ЗМЕО-лѣчебньш Ы т т ъ
Ипп олита Феликсовича

.. ЛИССЕОРО
ПЕРЕВЕДЕНЪ иа Аввксандровскую ул„ 
уголъ Грош жой, домъ Боброва, 5762

Д-ръ й, 1 , МиріП0ЛЬР;НІЙ
ІІЪчон. оифмлиоа проп. проф. Эрлн-

ха  »вОв«
Сяедіахъяо мочепоховыя юх. (ш ѣ  яов 
иетодм нхохѣд. н хѣчеяія, ооятіщ. хана 
ха, яувкря вхектр., микросгоіг. пояѣхов 

и 1 0 X 0 8 .  бвзояхі е ) ,  т т
СВОХОС.), КЕНЕР. и СИФИХИСЪ. Л ^ т н іо  ввѣ 
мя вндамв вхвктрнчвотва (у дахеків в® 
хосъ я роднмыхъ иятвнъ охвитрох/івомъ 
*ябр» • масоажъ, горяч. вовдух. Пріют 
№  і» УГО№ Армянекой, д. 2», Ржехзн 

*. Прівмъ о% 8—12 и 4—•&, Жешцняы 
откѣяъно в» @—4 Ш . 710

Неопиоуеиье ирінткое чувство 
ошущ*іѳтся п о с іѣ  обмававія головы 
Ьиксафонэмъ, вѣжвымъ, жидвимъ 
дегтярнымъ мыломъ для обмыванія 
головы, лишеннымъ по патзнтован- 
ному химическому облагораживающе- 
му соособу сквернаго занаха дегтя. 
П н ісаф онъ не только очищаеть воло- 
сы, но, благодзря своеяу содѳржанію 
дегтя, дѣйствуетъ прямо возбуждаю- 
щ ичъ образомъ на корни волосъ.

Ц ѣна одного флакона Пиксафона, 
хватающ^го на нѣсколько мѣсяцевъ 
1 р. 50 коа. Продается во всѣхъ со ’ 
отвѣтствующихъ маг?8инахъ. В сѣ  луч' 
ш ія парикмахярскія проивводятъмыть" 
головы Пиксаф^ромъ.  в7

ТЕЛЕГРАЯІИІЫ
. 0 А Р А І О В О К А Г О  Л П С Т К А

/«Петеой. Тедегр. Агент,»).
Ч Е Л Я Б И Н С К Ъ . Состоялось вто- 

рое собраніе маслодѣловъ ори участіи 
земскихь начальниковъ и податного 
ннсоектора. Совѣщаніекъ установле- 
но, что наличныхъ кормовъ нѳ хва- 
титъ на пронормъ схота. Единогласно 
постяновлено ходатайствовать о при- 
мѣяен іи къ прокорму скота меліора- 
тивнаго кредита въ размѣрѣ 30 р. на 
голову скота оодъ круговой порукой 
сэюзовъ и аотелей.

П Е Т Е Р Б І  Р Г Ъ . ИспразляющШ  
должность начальника штаба севасто- 
польсваго порта Данилевскій назна- 
ченъ исоравляющимъ должность ня • 

|чальника штаба и командующаго мор - 
свими сяламя на Черномъ морѣ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  В ъ  Красяомъ Се- 
лѣ состоялся Высочейшій смотръ оол- 
камъ гусарсвимъ лейбъ гвардія Грод- 
ненскому и 17 драгунскому Нижего- 
родскому Е го  Вэличествя. Присут- 
ствовали Государь, Наслѣдникъ, ве- 
ликая каяжна Ольга Николаевна, 
щ  инаы Артуръ  Коннаутскій и  сіам- 
скій Чаврабонъ, великіе князья Н ь - 
колай Никояаевичъ, Андрей Вяади- 

, міровичъ, Дмитрій Ш вловичъ и Сер- 
гѣй Мвхайловичъ, Во главѣ Черни- 
говскаго гусарскаго полка находнлся 

|ѳго Августѣёш ій  командиръ вѳлимй 
Ікнязь М ихаилъ  Апександровичъ. По- 
слѣ Высочаёшаго обьѣзда, еопрозож 

Н давшагося звукахи гимна я  громо- 
, вымъ <ура>, всѣ часта произвели оол- 
ковое и кавалерійское ученіе. По 
окончаніи смотра Е го  Величество бла- 

Ігодарялъ офицерозъ за бяестящій 
смотръ, нижнииъ чинамъ высказалъ

і соасибп за службу и
дъ Сѳл і

учевіе.

Д О К  Т О  Р Ъ] „

I. В- ВЯЗЕМСКІЙ.
Опеціально лѣчеиіе внушешемъ: иѳрв 
ныхъ бохѣвией, алкогодизма, слабссти 
волн, порочныхъ вакяошостей н привы- 
чекъ. Пріемъ: яѣтомъ отъ 11—1 ч. дия, 
вромѣ праздннковъ. Бведенская, 22, ме- 
жду Полжц. ж М.-Сѳргіѳвск., Тѳл. № 201

Д 0 К Т 0 Р Ъ
О .  К .  Л у ч и н с м і й

ПП О О П йти п л в  я возобновилъ пріемъ 
К ІМ В р а іИ Л Ь Я  д0 болѣзаямъ уха,
иоса, горла и оргаи. дыханія. Пріѳмъ 
отъ 4 до 6 ч., по праззничныиъ днямъ 
отъ 11 _ч. до 12 ч. дня, Армянокая ул.,

1?*‘ ' близъ Соборной, д. № 28, 
7Э0 (дефонъ М> 863.

Майзѳля. Те
5688

Д-ръ Г. I. ІмюіІ,
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сжфилисъ, *очеподо 
*ыя, полов. разстр. и кожиыи (сыпиыя и болѣ*- 
еолось). Уретро-дистоскошя водо-і)лѳктро- 

хѣченіе и внбраціошшй маес/джъ. 
Прин. у себявъ квартирѣ дѣтоѵъ съ 9— 
10V* ут. н съ 4 до 6‘/8 ч. веч.; жентияъ 
съ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачъя, д. ^  27,! 
Чериомашекцевой, бдязъ Ал евсандровск. 

ул. Телефонъ М  552.
Д 0  К Т 0  Р ъ — ~

I !. Ы ш щ і
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧ- 

кы я  и ДѢТСКІЯ Болъанй .
Пріемъ ежедневяо отъ 9—ц  и 5—6 ч&с.

8АИКАНІЕ и др. НЬДОСТАТЕГЙ РѢЧй 
оъ 4—5. Царнцын. уд., междз^ КІлькяск. н 
Вохъск., ооб. х, 142. Твдвфокъ >190. 476

В ъ  Дгрскомъ Сѳлѣ состоялось от- 
і крытіе состоящей оодъ оовровитель- 
!стромъ Государя царскоселыкой юби- 
я лейаой ввставви. Присутствова іи ве 
лизая княгинй  М ар ія  Павловна, ко 
ролевачъ Николай гречесвіЗ съ су- 

| аругой великой княгиней Е.іеной 
| Владиміровноб, великій князь Борисъ 
! Владиміровичъ, министры торговли,
‘ финансовъ, оросвѣщевія, морсаой, ун- 
] равляющій воеенымь вѣдомствомъ, 
г главноуаравляющій землеустрой- 

ствомъ ж оберъ - провуроръ сгнода. 
Выставка ванимаетъ огромную пло- 
щадь и  по массѣ выставленныхъ оред- 
меювъ з&слуаив&отъ полнаго вая- 
ианія.

РоссШсшмъ уполноноченнымъ нѳ 
веденію переговоровъ о пѳресмотрѣ 
русско-китайскаго договора 1881 г. 
назначенъ посоль въ Токіо Малев- 
скій-Малевичъ.

Н Е Т Е Р Б У Р Г Ь  Лвтчи*и отдѣла 
а оздушааго флота офицерской воз- 
д ужоплавательной школы сояершияи 
віа аэроаланахъ рядъ удачаыхъ пэре- 

6 жетовъ изъ Гатяины въ Ц ір ское ,
| Красное Сеяо, Ижору и обратно. Во- 
* 8Бнае авіаторы опусвали?ь въ мѣ- 
| стахъ расволоженія воЗскъ, арини- 
|:мая пакрты съ донесен ями.
| К І Е Ь Ъ . О іврылся съѣздъ предста- 

вителей матеріальной службы рус- 
скихъ жѳлѣзныхъ дорогъ.

Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  В ъ  семь часовъ 
зечера въ Красномъ селѣ въ столо- 
вой налаткѣ о сю я л ся  Высочайшій 
обѣдъ при участіи иностранныхъ вы- 
сокихъ гсстей, веливидъ князей, во- 
ѳвноначальствующихъ, свиты, воман- 
дировъ и офицероьъ Гродвен ;ваго и 
Чернаговскаго гусарскихъ и драгуи- 
скаго Нижегородскаго полковъ. Вече- 
ромъ въ красносельсксмъ театрѣ—■ 
«оектакль въ присутстгіи Государя и 
Августѣйш ихъ особъ. Артистами Ии- 
шераторскихъ театровъ исполнен» пье- 
<за <Не все коту масленица».

О Д Е С С А . В ъ  засѣданіи Думы голо- 
ш  доложилъ о смотрѣ иотѣшныхъ и 
М оварш ей милости, которой онъ удо- 
стозлся, оринятыйГосударемъ въпро- 
должительной аудіенціи. Государьми 
лостиво разсорашивалъ о состановкѣ 
народнаго образованія, прснодаваніи 
воеанаго строя въ городскихъ учя-
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лищахъ, вырааияъ благоволеніе дѣя- 
тельности Думы и оошелалъ, чтобы 
эта дѣятельноеть продолжаяась и 
впрѳдь. ІІоздравивъ гласныхъ съ М о- 
наршей мидосхью, голова провозгла- 
силъ здр&вацу Государго, покрытую 
гимномъ и „ура“ .

Задержаеы двое рабочихъ по по 
дозрѣнію въ покушеніи на ззрывъ и 
поджогъ свлада жатвенныхъ машинъ 
амери8ганской компан іи , на которую 
соьершено было вооружеееое напа 
дееіе.

Воохожденіе на Эльбрусъ.
ВЛАДИКАВКАЗЪ (случайнан,).

Члены мѣстн&го горнаго влуба М и- 
роновъ и Лучковъ совершили вос- 
хожденіе іш восточаую вершину Эль 
бруса, сдѣлали снимки и ороизвели 
наблюденія. Членомъ клуба Пояи 
чемъ 6 августа достигнута вершина 
Болыпого Арарата. Предсѣдатель 

Духовской.
Чума.

У Р А Л Ь С К Ъ .  В ъ  УлентинскоІ во- 
лости ба&теріологически установлена 
легочнаа чума; умерло аять, больныхъ 
два.

Холѳра.
Н И К О Л А Е В С К Ъ  (Санарской губ.).

За недѣлю въ уѣздѣ заболѣло холе- 
рой 84, умерло 54.

Взрывъ бензина.
С Ы З Р А Н Ь , Взрывомъ бензина въ 

мѣстной аптекѣ разрушены двѣ смеж- 
ныя квартиры; убято трое, ранено 
двое,

УбІЙСТВО.
К Ѣ Л Ь Ц Ы . В ъ  имѣніи Скробачевѣ,

Стонницкаго уѣзда, выстрѣломъ изъ 
ружья черезъ окео убитъ помѣщжкъ 
Липинскій и его дочь.

Агрономичеокое совѣщаніе 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  9 сентября въ 

Харьковѣ и С а р а т о в ѣ  откры- 
ваются областныя агрономическія со- 
вѣщанія для всесторонаяго выясне 
нія необходимыгь мѣръ къ улучше- 
нію  крестьянскаго хозяйства.

ТИФІИСЪ, Заіержана шаЗка взх четы- 
рехъ лицъ, скуаавшая боевые патровы.

Въ ставицѣ «Минеральнкя Веды> на нѣ- 
стныя средства втхрыта жѳесб»я нрвгвн- 
нагія.

Въ баесеикѣ Буры херашіа урэжай хлвн- 
ва; ожидается свыше полугвра мидііона 
пудовъ.

БЕРЛИНЪ. Пруссвое врачебное вѣдонство 
органивуетъ ѳсобый отдѣлъ для ввученія 
ѳпидемиіесвихъ болѣзнеі, въ есвбеннсств 
хѳлеры, менингата, пятвнстіго т*ф* иоспы.
Преднолагается юмандирзвать за гранвцу 
спеціальныя ввмнссін для пѳсѣщевія ѳча' 
говъ ѳгшдоцій.

СААРВРІОВЕНЪ. Забастѳвва трамвайнвхъ 
служащихіь овончилась.

ВЪЛГРАДЪ. На брахѳсочетанів ворѳлеввы 
Елевы будузъ присутствэвать ворѳль серб- 
свій, васлѣднивъ, Миловановичъ и нрегв- 
дентъ скупщины.

САНДРІО. Надъ врввннціей Сандріо прѳ- 
неслась буря, првчинввшая вавѳдненіе, 
прерв&вшая желѣвнодѳрвжное двнженіе в 
уничтвжившая мнего хлѣба на пѳляхъ. По 
слухівъ, всгиблѳ 7 челѳвѣкъ.

ЛОНДОНЪ. Служащіе сѣверо-востѳчной дѳ- 
рагн постановэлн превратить вабастовву. Въ |
<Могшп§ Розі.» т8легр»фируютъ ивъ Теге 
рана: правнтельствѳвныя вѳйсва снева зѵ 
няли васаійсвіе пѳрты, сѳвершеннѳ ввру 
живъ Магѳиета Али. Эммиръ Муффа-ханъ не|*вимъ. Убвтв яятеро. 
мѳжетъ выступить првтивъ Саларъ удъ-дѳу-1 ЗабасТОВКИ.
ле, въ виду недѳстатва денежныхъ средствъ, | АФИНЫ, Началась всеѳбщая вабавтовва 
въ кѳтврыхъ Морганъ Шустеръ ему отвавы- * трамвайныхъ служащихъ, пвтребовавшихъ 
ваетъ. Отвавъ привелъ въ преніімъ между ввввращевія на службу уволеншгѳ дврев 
мивистерствемъ и Шустервмъ. тора.

ВѢНА. Пѳ свѣдѣнілмъ игъ Мюнхена, изъ ЛИССАБОНЪ. Забастовали рабечіе ир*б- 
Баварів мнѳгѳ выселяютъ внѳстравдевъ и ковыхъ фабривъ. Забастовщивв пѳдежглв 
галвційсвихъ вѳммерсантовъ, преимущестнен- въ Виялариньо нѣсвольвѳ фабрвкъ; на мѣ 
но евреевъ. [ ств бевпорядвввъ отправленм вѳйсва.

СЛЛОНИБИ. Германсвій инженеръ Рвх-|

И а  Д е в д и р а в к с к о и я ъ  т в щ щ ш ш ѣ .

Владиваввавъ— послѣдняя граница широ- ревъ премылъ себѣ преходъ въ ледянвй 
кѳй равяивы, тянущейся въ Баввазу пютинѣ и съ страшнѳй свлой ринулся 
ѳтъ необовримыхъ вэлжсвихъ и донсвихъ внивъ по Дарьяльсвѳму ущелью, причинивъ 
степей. Почти у самдго гврѳда вдругъ ста- грвмадныя впустѳшенія» 
ли грядой «стврожевые веливаны» Еавваэа, Увидѣть начале ѳтихъ ледяныхъ массъ, 
съ царственнымъ, бѣиогнѣжныиъ Вавбехояъ, сѳверцать непѳсредствѳнно тысячемялліѳн- 
и маняіъ въ свои грозвыя ущелья. Въ мѣ- ные аапаса льда, дающіе источнвви низвер 
стныхъ гаветахъ и въ ѳтдільныхъ илака- гающннся въ долину пѳтввамъ, пройти въ 
тахъ, расвлеенныхъ въ городсвѳмъ саду и іюльсвую жару пѳ снѣжнѳну и ледяному 
др. мѣстахъ, вы тѳ и дѣло встрѣчастесь съ полю— втв было весьма и весьма іаман 
вбъявленіями горнагв влуба вбъ эксвур чив».
сіяхъ на Девдоравсвій, Цейсвій и др. лед- Вотъ, иавонецъ, ва 7-й веретѣ ѳтъ Лар
ниви, и вы иостепеянѳ убѣждаетесь, чтѳ са пѳвавался желѣвный Гулетсвій мостъ и 
быть среди ваввавскихъ гвръ и не видѣхь вслѣдъ ва нинъ Гулетсвая будка, втвуда 
леднивѳвъ— втѳ то же, что быть въ Рямѣ и идетъ пѵть на Девдѳравсвій леднивъ. 
не видать папы. | Бъ нашимъ услугамъ ненедленнѳ явился

Мы съ товарищемъ по газетѣ выіхали прѳводнивъ, ингушъ Инервѳ Двколевъ Беіур- 
изъ Владикаввава по вѳеннѳ грувинск®й до- танѳвъ, молѳдвй, еухмщавый гѳрецъ, гибкій 
р«гѣ въ мутный деждаивый день. Но увѣ- и легвій, вавъ серна. Цѣна вроводнвву до 
ревность въ тонъ, чтѳ літонъ не нежетъ ледника устанѳвлѳна въ 1 р. 50 в., верхо 
быть продэгжйтеяьнаго ненастья, оврылиіа вая лошадь, если вы ее берете, стоитъ тав- 
наши нздежды, и ны бэдрѳ снѳтрѣли на жэ 1 р 50 к., вапряженная арба 2 руб. 
білѣющія шапви веливановъ, вотѳрыя въ Всѳ втв пѳдро&нѳ вбъясненѳ на вывѣшен- 
Владикавказѣ видны съ любѳго нѣста. Дѣй- нзмъ плаватѣ, составленномъ отъ имени 
стввтѳльнѳ, ненастіѳ былѳ нѳ стѳль ужас- нѳсвовсваго горнагѳ Общѳства. Ивъ равспро 
нымъ, вавъ вавалось при перввмъ' выіодѣ совъ ирѳводнива мы убѣдились, чтѳ у нихъ 
ивъ гѳстинвцн, а всвѳрѣ двждь и сѳвсѣмъ существуетъ артель, въ ввтѳрую и пвступа 
прекратился. По увкѳй долинѣ Терека мы ютъ всѣ деньга, которыя туристы дакть въ 
всѳ бѳлішѳ и бѳльшѳ врѣвывались въ гвр- вачѳствѣ вознаграждѳнія, и потѳмъ все дѣ 
нѳе ущельѳ. Облава то закутывали верши- лится пѳровну между провѳднЕкамі, состав 
иы гѳръ бѣлвй пеленѳй, тѳ отврывали ихъ ляющини артель.
ввсхищенноиу жаднвну взору. | Пивавѳго жадѳванья от® горнаго Обще

Еъ вечѳру втѳго дня (6 іюля) ны ири- ства прѳводниви нѳ пѳлучаютъ. Горнве 06 
были_ въ деревушву Ларсъ— кавачій сторѳ- щество лишь ревѳиѳндуетъ ихъ и выдаетъ 
жевой пикетъ—-и вдѣсь рѣшили ванѳчѳвать. въ атѳнъ смыслѣ на важдаго проводЕіка 
Морвсилъ кеікій догдь, и втѳ ѳпять настро- отдѣльную кяижку, въ зморую важдып 
нлѳ насъ вессииистячески. Нѳчью, туристъ мѳжехъ вписать, наскольвѳ удѳвле 
ѳднаво, иебѳ вчистилоеь, нокавалась ввѣіды, твѳритѳльнѳ прввѳдникъ нспѳлзилъ свои 
надежды восврѳсли. Едва уввая пѳлоска свѣ вбяааннвсти. Бѳзьшинство ваписей въ кинж 
та всвѣтила гориівнтъ, канъ иы ужѳ быдн кѣ Бевуртанова гѳвѳритъ въ его пвльву; егѳ 
на ногахъ и немедленнѳ двинулись въ путь. ѳбрисѳвываютъ услужливымъ, внвматель 
Туманы подвли хлѳпьями по вершинанъ нынъ н синпатычнынъ человѣкомъ. Впѳ- 
гѳръ. Нѳ иы не тѳряли надежды, чтѳ дѳнь слѣдствін ны убѣдились, чтѳ все этэ тавъ 
будетъ хѳрошій, н чтѳ путешествіе вь лед- и былѳ въ дѣйствительнѳстн. 
никаиъ дѳлжно увѣнчаться успЬхвмъ. I Еъ сожал&нію, прѳводнввъ плохѳ вдідѣ- 

На 6-й верстѣ ѳтъ станціи Ларсъ пвка-:ѳіъ русскиміі явывѳнъ и нѳ мвжетъ дать 
8&лѳсь навонецъ Девдвравскѳѳ ущелье. Это путннку обсюятѳльныхъ равъясненій и ука- 
еще не ледникъ, а тояько нижній путь ѳго, ваній.
по кѳторому черезъ иввѣстные, очень про-) Здѣсь нельзя будетъ не ѳтиѣтнть, кстатн, 
дѳлжительные, проиежутки врѳиени нако-: довельнѳ сіранное правилѳ, установленнѳе 
нившіяся на леднивѣ громады льда спѳлва- гѳрнымъ Обществѳмъ, по которому провѳд* 
ютъ въ долину Тѳрѳка. | ннвъ вбяванъ нести багажъ туриста вѣсѳмъ

Въ путеввдителѣ пѳ Еавкаву г. Мвсквича *не болѣе пуда» на важдаго провѳдника.
имѣется ужаваніѳ, чтѳ п«сіѣдній обвалъіПрн подъенѣ въ гору на протяжевіи цѣ-
произошедъ 13 августа 1832 года. «Ннз- * лыхъ 10 вѳрстъ тащить такой грувъ чело- 
вергнувшаяся масса льда, снѣга ш камней, ■ вйву не нѳдъ силу; нѣтъ нивавѳгѳ сѳмнѣ- 
— гевервтъ онъ,— пекрыла русло Терѳва на нія, чтѳ дравоновсвииъ правилзнъ носхѳв- 
протяженіи болѣе 2-хъ верстъ н въ нѣ-| свагѳ Обіцества не васиольвуется ни ѳдннъ

теръ, нѣскѳльво вреиени наз?,дъ 
ный разббйвивами, найдѳнъ на 
границѣ невредижымъ.

ТОБІО. 12 августа вжидаѳтся 
вабииета Еацура.

ПАРИЖЪ. Министръ-нрезидентъ инѣлъ 
совѣщаніѳ съ нивистрами и посіѳиъ Баи 
бѳнонъ. «Гавасъ» сообщаетъ, что Еаибѳнъ 
вввратктся въ Берлияъ оволо 15 августа 
пвслѣ ряда совѣщаиій по вѳпрѳсу о нерег* 
вѳрахъ съ Герианіей. Въ иолитическихъ 
вругахъ нолагаютъ, чго перегѳвѳры приве- 
дутъ въ удѳвгѳтвврительному рѣшѳнію.

РАБАТЪ. Во вреия обратнагѳ пѳхвда ве- 
донны Муанье въ Педгру фр&ицувсвія 
войска подверглибь нападезію тувемцевъ. 
Францувы равсѣяди непрктѳля, потерявъ 
чѳтырехъ тякѳлѳ раненыни ж 6 легво. 6 гѳ 
августа Муанье встрѣтидся съ Маршанѳмъ 
и р&сподожился дагеремъ зъ Нидаяѣ.

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пркбывшіе ддя хѳ 
д&пйства о возвращѳиіи отнятыхъ вемедь 
вурды првніведи бельшой бевкврядевъ въ 
зданіи Порты, затѣшъ были арестованы и 
въ в&нд&лахъ ѳтпраолены на родину.

Печать привѣтствуетъ руссво-германсвѳе 
сѳглашѳніе, ебѳвпечив&ющѳе овончаніе яе- 
стрѳйвн багдадской дерѳги. Недѳунѣніѳ выіы- 
ваетъ иввѣстіе изъ Вѣны, будтѳ Геряанія и 
Рѳссія 8«ключяли дѳполвитѳльнѳѳ сегдашв' 
ніѳ, г&раитирующѳѳ цѣдѳсть персидсвей 
территвріи отъ турецкихъ повушеиій.

ЦЕТИНЬЕ. Сфорниреванъ вевый вабинетъ: 
иииистръ президентъ Теиансвичъ, нинистръ 
внутрѳннихъ дѣлъ Джувановичъ, иявстран- 
ныхъ дѣдъ— Грегевичъ, веенный-Вуво- 
тичъ, фиаансовъ— Ергевичъ, нрѳсвѣщѳнія и 
юствціи— Еошичъ.

БЕРЛИНЪ. Печать, въ ѳсобѳнности про 
винціадьаая, обсужд&етъ руссво гермвнсвое 
сегд&шеніе, егѳ пѳлитичесвоѳ вначеніѳ и 
кѳсвеяноѳ вовдѣйствіѳ на Францію. Газѳты 
сочувственно отвываются о сѳглашеніи, ет- 
грызающенъ Герианіи нввые тергавые пу 
ти; напрѳтивъ, нангѳрхансвія гавети нѳдо 
ведьны сѳгдашевіеиъ, нахѳдя, что выгѳды 
Германіи слишвомъ иавераы.

СИМЛА. Военвые канѳвры, вотерыѳ долж- 
ны быди состѳяться передъ ворѳнаціон- 
нынъ дурб&ромъ, отиѣнены всдѣдствіе нѳ 
достатка кормевъ.

ПРАГА. Автомобндь, на воторомъ ѣхалъ 
врцгѳрцогь Еардъ-Фраацъ Іосифъ съ треия 
вфвцерани, вчера вечерѳиъ нѳжду Ебедеиъ 
и Винарженъ стедвнулся съ ввипгженъ, 
ѣхавшЕіиъ бевъ фонарей. Эрцгерцвгъ яоду- 
чидъ нѳзначительнее перазѳніе уха, р&ненъ 
«фяцеръ; автонобнль певрѳжденъ.

БОНСТАНТИНОНОЛЬ, Иаженеръ Рахтеръ 
есвѳбоясденъ разбвйинкаии.

Секретарь нинистерства инестранныхъ 
дѣлъ Свлихъ-бей нааначевъ посланаиквкъ 
въ Бѣдгр&дъ.

Въ Феризовичахъ бодгарсвиии четаивани 
бр«шена бѳнба въ вкспрессъ. Убитѳ трое, 
рааенѳ шѳстеро; нѣсводьво болгаръ аресто 
ваны.

Ураганъ въ Японіи.
ТОБІО. Въ сѣвернѳй Япоиш урагкнемъ 

равнытѳ пелѳтнв жедѣзаой дорвги и пяврѳ 
ждѳны месты; пострадалн посѣвы и фрувто- 
выѳ сады. Р ѣ и  вышли ивъ бѳреговъ. Въ 
норѣ пѳгибдо 180 рыбавовъ.

Покушеніе на п оіздъ .
УСВЮБЪ При пекушѳаін на поѣідъ въ 

Еуианевѣ въ рабочеиъ в&гокѣ взѳрвалась 
бомба. Путь сядьно повреждені; убитъ 
одинъ, раиено двее.

Столкновеніе поѣздовъ.
БУДАНЕШТЪ. Блнвъ станцін Пспр&дъ 

сворый нѳѣвдъ столвнулся съ паессжир-

Вечврнія твлегішммы.
(Отъ собств. корреспондентовъ). д ѳ н д н м м н  т в ѳ р д о ,  о » ж в л ѳ ж й о ;  

н е ф т я н ы я  и  ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы я ;  съ б а н к о -

ПЕТЕРВУРГЪ. По сообщевію «Р Ѣ -|ВЬІМИ ™хо; еъ выигрышныин тихо, слабѣѳ.
чи», 5-го августа П. А. Отошпину I Чекъ иа Лоидоиъ откр. рыик» 
и въ сферахъ доыадывалось объ] * ■ дарюи^ I "
Иліодорѣ и о необходимости перевеста 4 щ>ои’ Гооударст. реи»  і т  г. 
его М8ъ Царицыва, во безрезультатно. | |  г ш 8ый“‘

Кадеты готоватъ запросъ объ іер, И1/* проц. Рооо..  1905 г.
Иліодорѣ.

Въ синодѣ зааоиченъ проектъ о ,5 проц. вакл. *. г©о. Двор. 
реформѣ прихода. Архіерей въ правѣ|5 ™оц свмд. Крѳотьямокаго 
не утверждать чденовъ приходскаго ! Поием. в.
СОВѣта. нроц. 1_вн. вшогр.

94, 62
46, 18 
87, 45

98*/«
ІОЗ1/»
108*/і 
100»/, 
ДОЗѴа 
99'3/*

1864 г.
1866 г.

5 нроц. 1 ви.
5 щ>ощ. II „Въ департаментъ полиціи поступи-^5 яроц. ш Дворянок.,

лв СБѣдівія 0 привозѣ въ Россію а і . ® К “ Й і
3 милліона фаіьшивыхъ трехрубле- й ѵ , нроц. обл. сіів . Городок. 
нпк„  ѵ I Крѳджг. Общ,
вокъ* :■ 4!/* проц. ввкя. ямоты Беоовр.*

Въ Петербургѣ произведены много- } т»вр. Зѳм. в,

численные обыски среди чденовъ ра-і 8в̂ °в .* * жя‘ Л*0ТЫ щявК6*' 
бочихъ союзовъ. Много арестованор/» нроц. вам. «меты Дошжо- 

по обвиненію въ принаддежности къ I »ахя. лмсты Кіевок.

99

100 
469 
859‘/2

С.-ПЕТЕР5УРГСКАЯ БИРЖА Проектъ носитъвременныйхарактеръ, лизъ произвѳсти Высочаишіисиетръ органи-|сослать въ раб0і Ы: Буташевн
Г С ъ  фондлмк спокойио; съ частиыми и его предлагается осущзствить іапіяиъ отрядовъ яотѣшныхъ. ча-Петрашевскаго бевъ ср&ка. Монбелли и
иаотѳчньімн нѣсколько слабѣе; оъ дивя-. ®рредЬ д0 ироведенія въ жизнь зако- Его Вѳличеству благеугодао было ѳбра-

іенио; въ сиросѣ Н0пр0екг..а 0 торгово-промышленвыхъ тить Высочайшее вниманіѳ н* достигнутые,
палатахъ. («У, Р.»). въ ствль сравнитедьне непредогжи-іелыое

—  врѳмя, блеетящіе ревультаты ебученія дѣтей
Ремеслевпо-кустари&я выставка. веѳнному стрею и пмнастнческнкъ ааняті-
8-го августа удсстоился утвержде- ’ якъ, »а бодрый и вдеровый вядъ юныхъ 

нія проевтъ всероссійсзой ремеслен- етрядовъ, впэднѣ усвоившижъ ввенную ді- 
но-кустарной и фабрично-заводсвой сціилину.
выставки въ М осквѣ съ иностранинмъ | Егѳ Веднчѳство сѳнзволввъ по сему пѳ- 
и славянскимъ отдѣлами. Открытіе  ̂водѵ высвавать свое нолнее удовояьствіе, 
выставки назначено на 15-е мая 1912 .яовѳлѣлъ «біявнть «спасибо» мѳлодцамъ по-
года, и она продлится до 15 го ок- 
тября. Подъ выставку отдано Ходын- 
ское поле съ ирилегающей мѣсностью 
всего свыше 25-ти десятинъ.Въ цент-|въ жизнь тѣхъ начадъ при вѳспитаніи дѣ 
рѣ выставки будетъ воздзигнуто глав-1 той, которыя, невомнѣнвв, песлужатъ къ

тѣшнымъ и бдагвдарить оргапизатѳровъ и 
инструктѳрѳвъ отрядѳвъ, а въ есобеянести 
рѳднтѳлей за ихъ седѣйствіе къ прѳведенію

алѵ^ >ное зданіе, предназначаемое для прі-Іствдь важноиу ддя гѳсударства правияьно 
| емовъ, праздаествъ, засѣдані® нѣ -Іну  физичесвому и нравствѳннѳму развитію84’/, 

94.»/«

89*/4

87б/в

87і/»

? сколькихъ ковгрессовъ, ремеслен 
ныхъ съѣздовъ и т. п. Зданіе соору- 
жается въ древне русскомъ, москов 
скаго періода, стилѣ. К ъ  главному

партш соціадъ-демовратовъ.
Егевъ. Выслано адмннистратив- 

нымъ порядкомъ 17  соц-демократовъ.
Ялта. Гибнутъ табачныя план- 

тапіи.
НИКОЛАЕВСКЪ, Самар. губ, Го- 

родская Дума постановила ходатай- 
ствовать предъ правительствомъ объ 
отпускѣ 2 7 6 0 0  руб. на обществен- 
Ноія работы.

ІІетерб. Телегр. А геитства.

К А Л У Г А .  Иввѣст б ы й  авантюристъ 
бывшій корнетъ Савинъ отправленъ 
этапомъ въ распоряженіе томскаго 
суда.

Столкновеніе поѣздовъ.
Е К А Т Е Р И Н О Д А Р Ъ .  Стоявш ій на 

станціи Аф иаской товаро-пассажир- 
скій поѣздъ наскочилъ на товарный. 
Сильно пострадали два пассажира, 
кондукторъ и помощникъ мзтиниета. 
Разбиты пять товарныхъ вагоновъ и 
повреждены паровозъ и 2 пассажир- 
скихъ вагона.

Еерѳль ѳддннѳвъ лрвбыдъ

89*/» 
88’ /* 

87 */в

87»/в

89

Вѳм. В.
4*/* щ>оц. яакд. яшгш Мооков.

Зѳм. В.
41/* ироц. закл. лмстм Н*яс.-Са- 

мар. Вем. Б.
4*/а проц. ііакя, листы Полтав.
Зѳм. 6.

41/* ироц. я&кл. ляоты Тулъок.
Зем. Б.

41/* проц. закл. лмоты Харьков 
ок. Зем. В.

4Ѵв ироц. вакл. лмоты Хѳроовок.
Зѳм. В. 87*/«

Кавказъ м Меркурій 2421/*
Акц. Страх. Общ. Роооія 680

.  Моокозово-Казанокой ж. д. 500

.  Моок-Кіево Вороиеж. ж. д. 5951/*

.  Моск-Вмидаво-Рыбян. ж. Д. 1551/*
» Ростовско-Влацнкаьх. ж. X. 2625
.  Юго-Восточной ж. д. 2841/*
.  Авовоко-Донок. Комм. б. 574
. Волжоко-Камсх. Комм. б. 1050
.  Руоск. для анѣшн. торг. 6. §94
.  Руооко-Азіатсхаго б. 278
я Русок. Торг-Иромышл. 6. 861
. СмбмрокАго Торг. б. 616
.  СОВ. Мѳждуиарон. й, 583*/*

,  Учѳтно-ооуда. б. 505
.  Бакинск. Нѳфт. Общ. 921
.  Каопійскаго Т-ва 1530
.  Манташѳвъ 221

Пан бр. Нобель Т-ва 11625
АКЦІН . . » 570
Акц. Брянок. реяъо. вав. 180

.  Гартманъ 2&9

.  Ннкояоль Маріуиольс. общ. 208

.  Прнвнлег. ннконольскія 207
, Путмловок. вав. ж49*/а
*• Сормовок. .  153
.  Тагаврогск. металд, общ, 215
.  Феникоъ вав. 260
.  Росоійок. яолотопрпчышлен. 1941/»

Я о сл ѣ И х я я  п о ч п а .
Ц иркуяяръ  бирж евымъ коките - 

тамъ.

ІІАРИЖЪ. 
инкогните.

ЛОНДОНЪ. Въ Менмутскеиъ графствѣ въ 
мѣотечкѣ Баргедъ проязошди безпсрадкм.
Раіграблѳно 12 давекъ. Отправдены вѳйска.
Въ Тредгарѣ и Рннней войска встаются, 
въ віду угрожающаго пѳееденія чѳрни.
Дѳдегація ливѳрпульскагѳ стачечяаго віии- 
тета на севѣщанш севмѣ Бтнѳ съ предетави- 
тедями жѳлѣвиедврѳжяылъ транспортныхъ 
рабвчихъ ебсуждала зѳпросъ сОъ вбъявде- 
ніи всѳебщѳй 8&бастовки. Въ сдуч&ѣ ве- 
удовлетворенія требѳваній, севѣщаніе пѳста- 
новнлѳ ѳбратитЕся къ ливерпудьскому 
лврдѵмеру, минястру твргеяли и преиьеръ- 
министру съ требеьаніемъ ѳтвѣта. 2о- 
просъ, будутъ-ди бастующіѳ, иедве[гнутыѳ 
декауту служащіе дпвѳрпульевой городской 
дероги ириняты ебратне иа службу, отло- 
женъ дѳ 8автр&,

АСТРА. Шахсевенскіе нвжди, съ М»дже- 
лялъ усь-суатаномъ во главѣ перешли яа 
стѳреиу Магоиет* Али. Населѳюѳ Ардебиля 
этсму сечувствуѳтъ. Вслѣдствіѳ лрябдижѳ- 
нія къ гореду шахсевенѳвъ иѣстяыя здасти 
ввкинуди цитадѳль. Регулярныя вѳйсва пѳд- 
чиннлнсь Моджелялъ-усь султану. Въ ір -  й
дебидѣ раслростракены проклакаціи, п р е в ѳ в -1 см ы ся ѣ  улучшенія регистрадщ 
гд&шающія Магемета Ади ш&хомъ. Модясе- «торговыхъ домовъ. Проектъ имѣетъ 
лядъ -усь- судтаиъ, при радѳстныхъ кдикахъ | ВИДУ> главнымъ образомъ, устра-

9 явгѵста I нить лишніе поводы къ сокрытш

’ зданію примкнутъ учебный отдѣлъ и 
художественно промышленный дво 
рецъ.
I Н а  выставкѣ будухъ предсхавлены 
> отдѣльныя ероизводства: выдѣлка
Ісырья, заводсвая и фабричиая его 
Іобрнботна, ремесленное и вустароое 
изготовлѳніе отдѣльныхъ предметовъ. 
Публика будетъ наблюдать всѣ роды 
промышяенноств въ полномъ ходу 

И зъ ]Волгаріи, Сербіи, Черногоріи и 
87,/І І ДРУгихъ славянскихъ земель будутъ 

і выписаны волсніи рѳмеслѳввиковъ съ 
Іженамп и дѣтьми. Для нихъ будутъ 
• построены домики въ стклѣ каждаго 
[ славянскаго народа, и  тамъ будутъ 
' жить славяне въ обычной своей до 
машней обётановкѣ.

| Н а  тѳрриторіи выетавки будутъ 
, выстроены два театра. Одинъ— для 
‘ Народаой оперы, другой—-для гастро- 
I лей лучшихъ петѳрбургскихъ арти 
стовъ. Авіаціонныя состявавія на 

I призы будутъ происходить во всѣ дни 
хорошей погоды. Кромѣ того, будутъ 

і усхроены прогулки для желающихъ 
изъ публвки на аэропланахъ.

| Выставку организуетъ общест«о 
вспомоществованія рѳмесленникамъ 

І г. Москвы. Субсидіи обѣшаны отъ 
і мипистерства торговли и со стороны 
; города, земствъ и биржевого комите- 
; та. Нв-дняхъ будетъ избранъ ссобый
выставочный комитетъ, съ членомъ 
Госуд. Совѣта А .  С. Ермоловымъ во 
главѣ, (<Р. С.»).

Реф орма церковнаго прихода. 
Работы синода по разработкѣ про 

екта реформы церковнаго прихода 
[ приблвжаются къ концу. Новый 
г проектъ не имѣетъ существеннаго 
- разлнчія съ проектомъ, внесеннымъ 
[въ  Госуд. Думу оберъ-прокуроромъ 

Биржевымъ комитетамъ разсылает- Іукьяновымъ. Новый проектъ нѳ от- 
ся мвнистерствомъ торговли и про- рицаетъ участія въ дѣлахъ прихода 
мышлевности циркуяяръ о вовъюнн- иірянъ, но сводитъ ихъ  роль къ чи- 
турѣ въ области хлѣбтой торговли. ст0 хозяйственнымъ функціямъ. При- 
Бъ  немъ, приводя новыя данныя, ми- ходъ, кзвъ юридичесвое лицо, имѣетъ 
нистръ указываеіъ, что веобходвмо цраво пріобрѣтать и отчуждать иму-

щество прихода, но не можетъ ватро- 
гивать церковныжъ доходовъ; распо- 
ряжаться ими можетъ, какъ и теперь, 
юлько епархіальная власть. Выбор 
пость настырей совершенно отри 
д&®лся проектомъ. Прихожане, но не

съ особой осторожностью относиться 
къ высылкѣ хлѣба за границу и про* 
дажѣ его по дешевой цѣнѣ.

Регистрнц ія  торговы хъ  фирмъ.
В ъ  министерство торговли и про-

наседенія е  с&лютахъ, вечѳроиъ 9 августа 
въѣх&дъ въ врѣпость Шахсевенскія ѳпел- 
чѳнія встадись внѣ гѳрода. Охр&н» гѳрода 
вѳзлвжена и& регудярныя вѳісва. Русскій 
отрядъ, стоящій л&герѳмъ въ ѳкрестнѳстяхъ 
Ар,ебиля, высладъ иатрули для ѳхравы 
русскихъ подданныхъ.

мшпленпости поступилъ кроектъ мо-іяриходъ, кавъ юридичесвое лицо, мо 
сковскаго биржевего комитѳта, каса-1 гу^ъ хода*айствовать серѳдъ ѳписко- 
ющійся измѣневій торговаго устава Помъ аа того ш щ  другого кандадата.

Вопросъобъ обязазельносги сбложе- 
нія членовъ прихода въ цользу при- 
ходской кассы оставленъ открмтымъ 
и будѳтъ рѣшенъ въ флижайшемъ за 
сѣданіи. |«Р. В.»).торговцлми имущества съ цѣлью не- 

платежа долговъ. Рѳгиетрація новыхъ 
торговыхъ домонъ по проекту возла- 
гается на оео$ые органы,

Мбнистрѳиъ внутреннихъ дѣлъ циркудяр 
учреждаѳ- в« равесланѳ гг. губернакр»иъ слѣдующк»

мые ори городскихъ управахъ или і увѣдоилѳніе:
вупеческихъ, гдѣ псслѣднія имѣютея.і «Гвсуд&рь Императоръ 28 іюля сѳиввѳ-

скѳдьке десяткѳвъ сажеиъ высоты, причѳмъ 
ѳбщій объемъ всѳй массы быдъ свышѳ 
1.600. 000 кв. саж. Теченіѳ Терѳк» пріо- 
ст&нозилвсь на 8 ч., и вапруженная вода 
і»дилась въ обширное ѳвере. Н&кѳнецъ Те-

туристъ.
Нѳ ввтъ мы двинуяись въ путь. Впереди 

идѳтъ проводникъ съ п&дкѳй съ желѣзаымъ

кщіяся свадм Дарьядьскаго ущѳлі я.
Туманы тѳ окутывмотъ геры, те р&вры- 

ваются и открываютъ вѳдиводѣпиую пер- 
спѳктяву. Въ свобедныѳ ирѳмежутви сѳднце 
льетъ яркв-ѳсяѣнвтельные лучи освѣщ&я ве- 
леную траву, раскинувшуюся ае свлваамъ 
гвръ. На второй верстѣ педъѳма, на небвль- 
ш©й плсщадкѣ, пекрытой зеденьт и вѳлу-і 
нгми, ПѲК&8&ЛСЯ гврный аулъ. Чуд-1 
ный источнвкъ, струящійся пе недвЕмъ! 
канешвамъ, орвшаетъ ѳтетъ горяый у гѳ- 
лекъ. А геры высохими сіѣнама съ заос-л- 
реаными вершинами тявутся къ небу. 0  
чѣиъ дадыпѳ ны поднимаемся пе гѳрной до- 
р?ж*ѣ, тѣмъ невыя цѣпи схадъ ѳткрывают- 
ся взору.

Ивдала насъ увидѣди дѣти ауда, ®6«- 
рваваыя, кдѳхо одѣтыя, я бѣгутъ навстрѣчу, 
иреддагах вупить вамешки иди выпнть ста- 
канъ ѳвечьяго мвлѳка.

—  Сголькѳ стѳитъ?— спрашив&ѳиъ ихъ.
—  Тврн кавѳйки,— ѳтвѣчаетъ лом&нымъ | 

русскимъ языквнъ мадьчуганъ съ ^ерными, 1 
вакъ угвль, гдазами.

У еднего еказалась валка, очень пригѳ- 
дившаяся мнѣ въ дальнѣйшѳмъ пути, и я 
д&дъ мальчнку 3 квп. Потвмъ мы выпиди 
модова, съ специфнческимъ запахѳмъ ѳвѳчь- 
ягѳ стейбища, и двинуднсь дадьше. ня. Яногда вдрухъ надъ гѳлѳвею ^гурчащій

Еще една верста пѳдъѳиа и нѳвый аудъ! нотвхъ, вытевающій пряиѳ взъ скады* в вѳ-
Трудяо 
и н«

пѳпвть ивъ ирехдаднаго истѳчника. Въ ѳд 
номъ кѣстѣ тавой истѳчнвкъ сплѳшвѳю 
струѳй бьеіъ чѳрезъ вашу гѳлѳву, на высо- 
тѣ 2 кди 3-хъ сажѳЕей, и ннзвергаѳтся въ 
иронасть дадьше дерѳги. 9ти чудные и вра 
сивые истечнввв вэ вреия ливвей превра- 
щ&ются въ грозвыѳ пѳтови, могущіе отрѣ- 
вать в ё м ъ  путь.

Мы уже н» страшнѳй высстѣ. Узвая дѳ- 
рожва, пѳ котѳрѳй мы взбвраеися всѳ выше, 
к&жется ленточкѳй, иротянутѳй у саиагѳ

съ врошѳчныии, черными, выложѳнными I село аересѣвающій вашу дврогу.
ивъ вамня саклямв, нокрытыми сдоеиъ 
чѳрнаго пѳеку (псвѳрхъ пдосвой крыши). 
Здѣсь на зѳленой дуж&йкѣ веседо вграетъ 
чистыми струями нѳбольшоѳ гѳрноѳ ѳверо. 
Стадѳ барановъ п&сехся на 8еленнхъ ѳтко- 
с&хъ горъ.

Ми иѳднииаеися все вышѳ н выше. Ауды 
дівнѳ ужѳ есталнсь внизу, а гѳры на прэ- 
хивѳнѳдѳжнѳмъ бѳрегу Терека всѳ ещѳ пѳд 
нимаются ввѳрху, пѳв&вывая ивогд» снѣж- 
ныя вѳршины.

Нашъ путь идѳтъ івгвагаии пѳ ѳбрыву

удержаться, чтвбы не естановиться

преп&сти, гдѣ вниву, на необзяхвой глуби-, ѳбрыва препасти, въ кѳтѳрую схрашнѳ ва- 
нѣ хечехъ рѣчва, получившая свве рѳждѳ-1 гдянухь. У нѳпривычнагѳ къ гѳрімъ чѳдѳ- 
ніе на леднивѣ. Дерога продожена хѳ пѳ; вѣк» начинаехъ кружиться голѳва, и важѳт-

хвѳраютъ. Нн одинъ рабѳчій не мѳжетъ 
.прорабешь цѣаѳе дѣтѳ—голова ге выно 
Іситъ.

Дѣйствительш, вогда ны прошди ещѳ 
нѣвѳторсѳ ра8стѳяніе, мы убѣдядись, чтѳ 
шахтеръ гѳворилъ правду. Вовдухъ быдъ, 
правда, <гисхый и свіжій, нѳ ддя насъ, жи- 
хедей схѳпѳй, енъ быдъ рѣдокъ и бѣдѳнъ 
кисдорѳдемі, ведѣдсхвіе чегѳ врввь освѣма 
лась педѳстатбчнѳ,— сщущалась вавъ бы
хяжесть зъ груди и лсгвве годѳзввруженіѳ

Вѳтъ, наконецъ, вабѣ,ііѣла вдаіи ваменная 
будка, посхроенвія у Дѳвдѳравсвагѳ аедника. 
Чувствѳвал&сь усхалвсть, хѳтѣлвсь ѳтдох- 
нуть, ѳсвѣжиться членъ. Горный ручей, 
протекающій ѳкѳлѳ саной будви, свндѣто^ь- 
ствовахъ о хемъ, что здѣсь ияѣехся все ддя 
іавусвв: въ вѳдѣ ледяногѳ ручья дежали 
іакуперенныя бухылки съ моловомъ, хутъ 
жѳ храии^ась и бар&нина.

Будва окавадась ѳберудованнвю недурнп 
Въ ней имѣлесь на-лицѳ вѣсвольвѳ вро 
вахей съ пружинныии иахрацами, & у схо 
режа будви (онъ жѳ я проводнивъ на Еаз 
бевъ) бнлъ саковаръ, чай, бѣдый хлѣбъ, 
хѳрвшеѳ вахѳтивсвеѳ виео б шашдыкъ, ва 
хѳрый ѳнъ гсхѳвидъ с&медично и, свівать 
пе правдѣ, ѳчень недурнѳ. Равумѣехся, ны 
попресили дахь намъ хѳ и другве, а въ вжи 
д&віи р&стянудвсь на врев&тяхъ.

Здѣшній прѳводнивъ— родней братъ на- 
шега прввѳдника ѳхъ Гудех», Исаавъ Бѳ- 
гурхановъ. Росдый иужчина, съ вырази- 
тельныиъ лицвмъ каввавца, ѳнъ держался 
съ благврѳднымъ дѳстѳинсхвемъ. Еакъ и 
еге брахъ, ѳнъ—-охѳхнивъ на хурѳвъ (кр- 
ныхъ баранѳвъ, #итающихъ на свадагъ 
«кѳлѳ ледникѳвз) и пѳтѳму съ гѳрами 8на- 
кѳмъ въ сѳвершѳнствѣ. Исаавъ десять рап 
всходилъ ®а вершину Іаебѳка, яа что и 
удѳсхѳенъ сѳребрлнѳй медади, кѳхерун онъ 
нвситъ не безъ гѳрдѳсхи.

Вѳсхожденіе на Еавбекъиещь ѳчѳвь хруд- 
ная. Ддя втѳге аужно преждѳ всего обла-

откосу гѳры, тѳ высѣчѳн» у ск&лъ и пѳ- 
крыт» щебземъ. Буйя&я р&стгте^ьнѳсть по- 
врыв&ехъ свлѳвы горы. Вотъ яо- 
вазадась лин!я бѳрезъ. Наши рѳдныя, 
сѣверныя беревы! Е»къ ѳтраднѳ быдѳ 
встрѣтяхь яхъ на вхой высохѣі А вохъ 
дадыпѳ вусхъ рябины, цвѣтущій шипѳвникъ, , 
вохъ гусхыя заресли папорохника н берщев-  ̂
ника, вѳхъ смбирсвая черемша (храва ивъ 
семейств» чѳснѳчныхъ), желхыд рвиашви съ

ся, чхо бевдна готѳва прихянухь ваоъ въ 
свѳи мрачныя вбъяхія; неводьнѳ схоронншься 
ѳхъ края и прнжниаешься бдиже въ ска- 
лѣ.

На 8 й верстѣ нашегѳ пѳдъѳма вдадк 
пѳкавадась нижняя часхь деднива, Ивдадв 
он& кажѳтся пѳчернѣвшей, нухиѳй, причемъ 
ледъ точнѳ охрѣз&нъ ножемъ. Тѳлщяну его 
труднѳ ѳпрѳдѣлихь ивд&ли, но несвмнѣннѳ. 
вна досхигаехъ нѣскѳльквхъ саженей. Ввв-

срѢ- 
Мы

пѳдрэсхающ&го покѳлѣнія, въ стремленіи 
кохѳрагѳ обучиться съ юныхъ лѣхъ воен 
ному схрвю Еге Величѳствѳ видить іалѳгъ 
будущѳй санѳохвѳрженней службы Пребходу 
ва польву и славу дѳрогѳй Родины».

0 хаковеиъ ВысечаЁшемъ пввѳлѣніиувѣ 
демляю в&ше преввсхвдвхѳльсхвѳ для объ- 
явлевія ® иемъ къ взѳібщѳму свѣдѣнію» 

Пвдаисалъ: ииниетръ внутрѳнвихъ дѣлъ 
статсъ-севрекарь Столыпинъ.

О т з ы в ы  п ѳ ч а т и .

Дружествениая нотація. 
сГедесъ Месквы» ит всѣіъ сидъ з&щи 

щаотъ г. Кассв и равдѣлыі&етъ додъ ерѣхъ 
гавѳгу сРѢчь» 8а ея сдицейѣріе», Но и ок- 
тябристскій ерганъ оринужденъ приЕнать 
въ подитиіѣ министр& просвѣщенія нѣк# 
торке дефеі.ш.

Иовидимому, г. Кассо уже созиавтъ, 
что опять пром&хнулся и опять сдѣлалъ 
большую спюшность. Но, проявивъ боль- 
шую рѣшнтельность въ примѣненіи рѳ- 
прессиввыхъ мѣръ, г. Кассо не имѣетъ 
мужестяа привнать наличность ошибдии 
немвдлѳнно*же ее исправить. Тутъ онъ 
идетъ по пути полумѣръ.

Такъ, судя по газетнымъ свѣдѣніямъ, 
слушатѳльницы, участіѳ которыхъ въ за- 
бастовкѣ нѳсомвѣнно, ни въ какомъ слу- 
чаѣ обратно приняты не будутъ» Это со- 
вегшенно правильно, но, по тѣмъ-жѳсвѣ- 
дѣаіямъ, и невинно пострадавшія будутъ 
приняты... н© ранѣѳ, чѣмъ черезъ годъ. 
Это ужъ и ненрарильно, н непснятно. 
Еели г. Кассо дѣйствітельно думаетъ 
таіъ распорядиться, то очевідно, что 
онъ свонми жѳ рукамн разрушает^ то, 
что создаетъ. Съ одной сторояы, овъ 
будто-бы борется за возетановлѳніѳ въ 
школѣ порядка, а еъ другсй—рждомъ 
взаимно неключающнхъ мѣръ вноситъ 
въ дѣло постоянвуш анархзю и возстанав- 
ливаетъ протввъ сѳбя всѳ общ-еетво безъ 
раэличія оттѣнковъ.

Всѣ слушатѳльницы, нѳпричастныя къ 
забастовкѣ, должны быть приняты об̂  
ратяо въ институтъ нѳ позжѳ начала 
наступающаго учѳбнаго года. Веѣмъ объ- 
яснешямъ слушатѳльницъ, невинно по- 
страдавшижъ, должна быть дана самая 
широкая вѣра, и исключаны могутъ и 
должны быть только тѣ, виновность ко- 
торыхъ доказана безусловно.

Г. Кассо эяергично распорядился съ 
тѣми, кто учиться не хочѳтъ. Сумѣѳтъ- 
ли онъ теперь проявить заботливость о 
жѳлающихъ учиться или равнодушио за* 
мрѳтъ въ позѣ торжествующаго побѣди- 
теля иа пираілидѣ иэъ раебитыхъ череп- 
ковъ? 

й ты, Бруті!?.

Исполненіе приговора 
надъ петрашевцами.

Въ сУтрѣ Рсссіи», пѳ неооубливов&н 
нымъ ранѣе двкумѳнтамъ, напеч&хавъ <еб- 
рядъ снерхнвй кавяи вадъ пехрашевцави». 
Приведимъ місхе, касающееся квЕфірмаціи 
ориговора и приведенія его въ испѳлненіе.

Гѳсударь Някедай I, ухвердввъ 19 дѳ 
кабря 1849 геда девдадъ генералъ-аудихѳ- 
рі&та иѳ зтому дѣлу, «всемидѳсхивѣйшѳ 
соивволдіъ д&ревать поименевавнынъ 21 
прѳсхупнивамъ живнь и, вмѣсто снѳрінвй 
казни, ѳгредѣлвть ииъ сіѣдующія и»в&- 
8&ВІЯ*.

1) пѳ дирѳнік всѣхъ правъ , сесіѳянія,

Григорьева яа 15 лѣтъ, Льва на 12 лѣтъ, 
Спѣшвева ла 10 лѣтъ (всѣхъ пятермхъ въ 
рудникв), Яотржеибсвагѳ на 6 лѣтъ (яа 
завэды), Дурѳва в Дѳсхвевскаге на 4 года 
(въ врѣнвсхи), и Тонтля на два года (аа 
з&воды); б) въ аресхантскія рохы Енженер- 
нагѳ вѣдвмства: Тиивовсваго н Ш&ившни- 
коз& на 6 дѣхъ, Ахшарумова, Дебу 1-гѳ ш 
Филиппѳва на і  гвда и Дѳбу 2-ге на 2 
года; прмчеиъ двоѳ иэъ яавначенныхъ въ 
кахѳржеыя рабохы, а вмѳннв: Дуревъ н 
Десхоезскій, а хахжѳ всѣ назначеныѳ въ 
арестаихсзі* рвхы, кромѣ Тгмвопскаго, по 
охбыхіи имя уваванныхъ накаваній, доджны 
быхь опрбдѣлены въ к&чествѣ рядовыхъ н& 
военную службу.

2) Опредѣлвть радовыии-жѳ въ линѳй- 
нне б&х»льены срѳвбургсвагѳ вервуса: Ге- 
довинсваго, Пдещѳев» к Х&ныкова и кав- 
к&зсваго ксрпуса Еашкина и Ееропеуса — 
яервыхъ чехырѳхъ съ дишеніемъ всѣхъ 
оравъ свсхеянія, а посгѣдняго съ лише- 
віемъ чиновъ, нѳ безъ ляшенія дверянсхва.

3) Падьма, <во вниманіе въ хвму, чхо 
ѳнъ дѳчнѳ въ либеральныхъ рвзгѳвѳріхъ 
нѳ уч&схвевалъ и црияѳсъ въ иеібдум&н- 
ныхъ своихъ поступкахъ раоіаяніѳ, внѣ- 
нивъ ѳму въ наказаніѳ нахожленіѳ подъ 
сдѣдсхвіѳиъ и судомъ и восьмимѣсячноо с®- 
дерясавіѳ въ к^ѣпости въ кавѳматѣ, пѳревѳ- 
схи (иіъ лейбъ-гвардіи егерскагѳ пелва) 
тѣмъ жѳ чинемъ (аоручика) въ армію».

Что кас&ехся Черносвпхова, хо ему Го- 
сударемъ вмісхо Вяхіи на8яачѳнѳ жнхель- 
схво въ Еѳксгельиѣ.

Сѳобщая охъ 21 дек&бря в& X  121 де- 
журноиу генераду гдавн&го шх&б» Е(ѳ Ии- 
перахорскагв Ведичесхва Игн&тьеву дм  аа- 
вксящихъ съ его ствроны распвряженій 
Высочайшую квЕфірнацію не зхому дѣлу, 
гѳнерадъ &удихвръ Ноганокій нрисевокуи- 
яялъ, чхо Государю благоугодне было пове- 
лѣхь: <ѳзпачѳзную кбвфвркацію привесхи 
въ исполнѳніѳ 22 н не дадѣѳ 23 сего-же 
дек&бря на Сеиѳнввскемъ піацѣ при собра- 
ніи часхи вѳйскъ гв&рдейск&го кврпуса, 
именеѳ: ѳднеге бахальон» егерсваго и одне- 
го дививіена квннѳ-гре&ідерскаго подвовъ, 
подъ дичвымъ р&сяоряжевіенъ вѳмандлю- 
щаго генераьъ-майера барѳна Задьца, въ 
сдѣдукщемъ пврядвѣ: пѳ досхавленіи тъ 
с.-пехербургскей крѣяссха на цд&цъ пре- 
схуанивѳвъ саерв» првчвх»хь имъ Высо- 
чайше ухверждѳнвыа надъ ними приговѳръ 
къ сиѳртаой вазнщ и хѳхчасъ присх|пиіь 
къ исполнен;ю ѳбряда хакѳввй кавни. Объ- 
явлѳвіѳ вхвго приг«а'ра и иссолнеаій ебряда 
вввдояихь на коиѳнданха. Похемъ генер&лъ- 
адъютавту Сумарвкѳву личнѳ объяввть всѣнъ 
престуаник&иъ, чхо Гвсударь Импер&хвръ, 
пѳ втечѳсквиу милосердів своему, врѳмилости- 
вѣвше дадуехъ имъ ж?внь и виѣстѳ сиерт- 
НОЙ В&8ЯИ Высѳч«йше поведѣхь сѳивволилъ 
ѳпредѣлихь ииъ накав&ніѳ въ ивдвжѳной 
нѣрѣ».

8ъ концѣ -кѳвцзвъ, согл&сно указ&ніянъ 
вееннаге низгсхра, быдъ выр&бох&пъ слѣ- 
дующій Высвчайше ухверждеаиый 21 декаб 
ря <ароевтъ прииѳдеціа въ испадненіѳ приго- 
вор& нвдъ осуждѳнными злоумышлѳяник& 
ми».

<Н& сеиеновскеиъ пл&цъ-п&раднѳмъ мѣ 
схѣ, прѳхивъ середины вада, хри схолба на 
воввышѳвів въ аршинъ. Ямъ не рыть.

Врвлѣ нцхъ р&спедежиіь но б&хальѳну 
д.-гв. егерск&го и ісосковекаго цолвѳвъ и ди- 
впвіонъ л.-гв. ввинв-грердерергѳ полвр,,

22 гѳ сегѳ дѳвабря, въ 9 часовъ утрщ 
оривекхи т  тѳму нѣсху прѳсхуиникѳвъ въ 
карехаіъ. Впереда н свцв псѣяда иахѳдить 
ся пѳ «дноиу в8>;оду вхъ с.-петербургрка  ̂
жавдарискаго дививіоиа. Ѣіать рысью иві 
крѣпости черезъ Нѳву иа Гагаринсвую при- 
стань, П9 игбережаѳй до арсеа&д ,̂ по Ля- 
хейнѳй и Вдадимірскѳй на Семенѳзсквр 
илацъ иарадноѳ мѣсхѳ.

При кіждзиъ вкип&жѣ съ обѣихъ схѳрояъ 
быхь пѳ однеиу коннему жандарму, » впе- Д0 
рѳди иоѣіда пдаць адъютанху верхімъ. |асіі

Пресхупзикѳіъ иѳдвѳсхи къ самынъ вѳі-кой
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первый день да Девдоракскагѳ гедникь и
нвчлегъ въ двмкшкѣ, гдѣ мы сейчасъ на- 
хвдимсл; вхорой день— дѳ Ериѳдввсквй хи- 
жинм (нѳчлегъ) и, накѳнецъ, утрѳкъ 
хрехьяго дня—-подъемъ ма вершийу гвры и :8Я т ледяному 
обратный спусвъ. |увле»*я ва себою друпе каиня <ъ шукои*

За ч&емъ мы овяавекидись съ нѣкохѳ- и грохетвиъ, подвбнымъ ѳтдаленнвму грову.
д0. Дивзая, зѳличесхйѳннвя кархияа!

ниввѳргающія въ додины огрѳиные камни.
Мы с&ми видѣди, д&лекѳ еще нѳ дойдя 

до деднива, вакъ охкуд& то съ высохы ѳбвр 
в&дся огрвшой зелвчины к&неаь я, свѳль- 

пагю, мч&лся »ъ двдйну.

рыия подробносіяни органивіціи дѣла. 
микъ, въ котѳрѳкъ мы нахѳдинся, выстрвевъ 
и ссдѳржится н» срѳдства министерсхва пу- 
хей ссѳбщенія. Мѳскѳвское горнѳе Общесхве 
врг»низѳвалѳ прѳводнЕковъ. Оио же прися&ле 
сюда брѳшюры (ддя прѳдажи) ѳ Девдер&в- 
сввмъ дедзивѣ, ѳбъ &льпинизмѣ я ѳ горноЗ 
болѣвнп. Еъ сожалѣнію, въ будвѣ нѣхъ ни 
спеціадьнеЁ вбуви ддя прохожденія къ дед 
нику, ни палѳкъ съ жедѣзвыки накѳнеч- 
никамн ..(* охо прямѳ вевбхедвмѳ, кавъ уви-

Невѳльнѳ вспомнидись стихи Оушхива; 
Отсѳлѣ я вижу аотоковъ рождѳкь1 
й  перзоѳ грсаяыхъ обвяловъ двн

жевьѳ.
Здѣсь туча смнрѳнно идутъ иоДоЬ

мной, р
Сквогь иихъ иизвѳргаясь, щумат' 

водопвды;
Подъ ними утеесвъ нагія громады- Одов 

Мы долтв хедизй пѳ дедаиву, сѳбярая 8> Ц0 
п&кять обломхи камней, любуясь дравраіі^р^
ІЫ М Ъ  ГѲ Д убЫ К Ъ  ЛЬДОМЪ И Х ру С Т б Д Ь Б Ы Й ІЕ
потокамя. Передъ нами быда воочію варшіо
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крупяыми лепесіками, цѣдый рядъ другихъ духъ сдѣдался необычайиѳ чнсхымъ, 
цвѣхввъ. Все 8хэ сочно, круиио, тавъ н і жикъ; дышать быдо ѳсвбеннѳ легко. 
ирехъ И8Ъ зеиги; дзжѳ мѳхъ, покрывающій! вѳсхищались втей чистетой гориаго вездуха, 
ехвализшіеся ѳбломви скадъ, ѳхдвчаехся ио шедшій поіади насъ шаххеръ <зъ желѣэ- 
неебычайной иушистѳстью и мягкѳстью—  \ ныхъ рудникѳвъ (ангдичане открыди у под-
ложисьн ѳтдыхай, к&въ на мягкемъ тулупѣ. ] иожія Вавбека богатыя вадежи мѣди ш те-

Еще далыпе— березы начия&юхъ исчсв&ть, перь ведутъ ихъ равр&бохку) былъ нвого 
появляюхса рододѳндрѳны, осх&юхся травы и мнѣнія.

иавояечниквмъ, в& нимъ поднимаенся мы, (цвѣхы. Дорога пѳ-срежнѳиу идѳтъ зигза- —  Нѣтъ, госпѳда, здѣсь воздухъ вред-
вгдядыв&ясь на вс® выше и вышѳ поднама-! гомъ, все чаще и чаще по лѳжу изъ щеб- -іый,— гѳвѳридъ энъ.— У и»съ всѣ р&бвчіе

д»ть яде&льныиъ гдарѳвьѳиъ, чтсбы снльно 
р&врѣжевный вездухъ на вершияѣ ве зы- 
звалъ обиврѳк» или кровсхеченія; з&хѣмъ, 
кѳнечнѳ, требуется бдагоаріяхзая погода, 
чтѳ на хакой высѳхѣ бнваетъ рѣдво: ту 
маиы и снѣжныя бури, вьььма нерѣдкіѳ на 
вхѳй высехѣ, схавяхъ преграды къ ввсхож 
денію на Е&збекъ. Прибагьте къ ахѳну яре-

демъ д&льшѳ), ни кратв&гѳ н&сх&вленія на ѵ**«в вѵѵіш
сдучай гврнвй боіфяи, зи маленьвой апхеч- ■ на созиданія водныхъ истачнивовъ и могуіс 1 
ки. Эіи иинусы с«ѣдвв»лѳ бы усхравигь. ічагѳ раврушенія г«рныхъ вершивъ. влв)

ПіслѢ чая и вратваго охдыха мы от-| Пѳявдяехся вакое-хо всобое чувсхво прд съ 1 
правдяеися на дедникъ. Теяерь есхадось схера, еврыленнвст*, точне втрѣшидся иц 'Р6#1 
дѳ него хѳдько 2 версты, I всѳге вемяого и улеіѣдъ ѳхъ мелкой суе  ̂ і* в

Передъ н&ми снѣацое цоде, заіегающее' челввѣчѳскей живни. Здѣсь, на вхой высвц РРЕІ 
въ горней лощинѣ, ширинвю саженъ въ гдѣ воідухъ тавъ чисхъ и свѣжъ, гдѣ кі й,> 4 
70-хь, все усыпаннѳѳ канняни а щебнеиъ. веобычяѳ, н&чин&я вхъ моренъ н ледяног 
Черезъ поде наленьв&я тропинка, иуть да^нодя зъ ікльскій день, мысль отрѣшаетс, аше< 
вохорѳй не сѳвсѣмъ беюпасевъ. Ноги евм »*Ь»  привычной обстановкя я стренится ц Ую 
зятъ, сбувь не присдасебдеиа, а снѣгъ ле-; высшену, недосягяенвиу. Іѳтѣлось бы ввц »сгн 
житъ на очень крухой пекатости, такъ;:і* іь  на сакую вершину Ё&збева и отхуі ?ень 
чхо есяи обврвешься, хѳ поватишься, Бвгъ!«винуіь одзимъ ѳбщимъ взорвмъ весь и ір і!Л0  ̂
знаеіъ куд*. Н ш ъ проводникъ пыхаехся| Но пѳра п $в ебр&^й хѣвъ |  льси
успокѳихь н&съ и дѣдаеіъ пѳпытку дава-|2ѣѳ, чтв разрѣженяыа вѳвдухъ даетъ ппй ‘ 
‘гихься Е« снѣгу на нѳг&хъ. Но зтет& 8нать. 5у*етвуется головзкружеше, хоша» 
эвсаеринентъ ̂ ол^р увеличиваетъ ѳпаснесть, та, дышится необычнв широво, в? в% ш  
м иы просииъ этеть пцавахельный ме-|дИ кавъ будтѳ чего̂ тѳ не доехаетъ. Вц і ' 
тодъ іоаьше не пѳвторять. |ченъ,ѳто чувствв, гдавнынъ образомъ, исац®

Еве-квкъ ѳдда снѣжнве под,е перещди, а ®ллъ вслѣдстзіе несѳвсѣмъ норм&дьні 
ихъ ввереди еще три, вдичѳиъ одно ѳчевь дѣятельдада сервд», Товарвщн испытывц 
бѳльшое. І іѳ  былѳ-бы, ,есди-#ы вдугъ по-‘ Лишь легвоѳ гѳлѳвокружеЕІе. 
шедъ дождь? Какъ ®тали бы сереходихі ьщ | Еогда мы подошди въ Девдвраксвой 
ш ё г і обр&тнв? Тухъ шш вспвнниди бушаЬ, гдадовная бодь и тошноть усидилк 
мвсвовеівв гврнве Обществѳ и долго ивсы- наствльвѳ, чю & пррнужденъ быдъ дечь н 
ладн нелестныв внитехы по его адресу. краваіь. Савнаніе, еднаво, еовоішо,
Вѣдь пустяки— вавесхя ръ домикѣ светвѣі- нужка песворѣе спусв&ться въ дѳлину, 
ствующую ѳбувь ш палвв, » тъ нѣхъ, и всивъ съ врѳвати, сталъ тврепихь іоі
ви зіъ-ва пусіявовъ педверг&етесь серьез • рищей идти 

:|яой оиаоности. | Вохъ ѳпяхь прежяіе ниды; ирвшди щ.
1о вотъ ятврве сзіжнсе пѳле, ва никъ р̂авъ а цвѣтовъ, появидись березы, пѳхві 

трѳіье и н&кенелъ четвертве. Еще сажеаей н другія деревь*, а воіъ н с&вди съ 
сто путя, и иы выходкйъ ,ка шяровую ио- нзбѣжныни еборв&нными ребяіищваии, щ
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вѳдрбсъ, труднѳ ди п&днізматься на Б&8бек%, доюви. Деднигъ, к&гъ и ©го нельвя; и картина, 8анечатдѣвш&ясд |  ̂ '
ѳтвѣчалъ: «не д&й Богъ>« Изъ женщинъ на бнѣгозыя п м і , усыпанъ сддещными море* дущѣ, ост$нется тамъ на всю жиэнь, 
вершинѣ этой горы быда тодьхо одна— М. намИв     I Э» Романовъ,

щины н нрэз&ды на дедникаіъ, очень кру* $юну, довидііѳму, старео русло растаявшаго дагашщами куиить камешки. 
тше подъемы, гдѣ приходится вырубать з?о-1 *®яиива.̂  Неносредственно за мореэой ;Дѳв-̂  Наконецъ, мы у Гудетскаго моста, 
норомъ ступени и ввбираться прж помощи Д°Ракс^й  деднивъ.  ̂ушош додиёѢ Терека. Намъ9 жителямъ с®
веревт, и вы поймехѳ, ючему таіъ мадо] Мы—у дѣяи нашего путешествіі. Про* а д , рдѣоь чувствуется водьготнѣе,
дюдеи, отваживающіхзм достиг^ть вершинн і ̂ мраемся на самую ередину дедніка и лю- щнтся дещѳ, годзвв&я боль утихаетъ. 
Багбека. Даже н&шъ превѳдни&ъ, скодьзя- ® д е д я н ы м ъ  додемъ, ш которому то Девдор&кшй дедникъ рст&дся д&леко, да 
щій по герамъ, какъ дикая давь, на я&шъ ТУ^> жУРчаті» и мчатся чистѣй- ^  кавъ мечт», какъ сов$. Но @%0ы

В. Прбображенская, отвахн&я 
зшвущая во 6дадиіавк&8ѣ.

Нрх бдагопріятныхъ усдовіяхъ восхожде- 
ніѳ н& Каабехъ соверш&ется въ три дня:

туристка,) Мы— на высотѣ 9400 футовъ н&дъ урзв
немъ моря, окодо 3 верстъ внсоты по вер- 
тнкадьной диніи. Подъ нашеми ногами де- 
дяныя громады, д&ющія н&чадо дотож&мъ,

тоцъ 
ни въ
Уіке } 
)СИДР®

т
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рагь, Гѳрманія могла продвинуть ту- 
да же и свого дорогу со сророны Баг- 
дада. Какамъ обравомъ впослѣдствіи 
иэъ этого лоедложенія выросло обя- 
вательство Ро сіи построить ханекенъ- 
тегерансаую дорогу на русскія день- 
ги или првдоставить по жстеченіи ив- 
вѣстнаго срока постройву ея ино- 
сдранцамъ— объ этомъ читатели увна- 
ютъ, вѣроятно, лѣтъ черезъ 20 ивъ
«Русской Старины». і тедьно и жоэяйетвѳнвв, чт® влсаетс* н і-

сНовое ВремЯ ’ , квкъ и всегда въ'блюденія8а работами, то, квнечно, укава- 
такихъ случаяхъ, старается увиль вія н набдюденія вавѣдующнхъ учреаденія- 

мущирна* одежда, и нуть въ сторону и пустить ядовитую ии должнн принииатмж иъ румводству- 
'  стрѣлу по адресу своихъ политиче- В»иу-же бдиже вяать недмтатви той яди. 

скихъ противнивовъ. сНи московская ин*й работн, кав* ни тѣиъ, дяя в»го она 
черная сотня,— говоритъ „Нов. Вре-1 дѣлается.
мя“ ,— ни поддерживающіе ее л и б е р а - | ------------------ ---------------------------
лы „Русскихъ Вѣдомостей" и рядика -|п -11в_ -1ааи|й иавво- п ._ .и
лы сРанпяго Утра>, ни ЕГ. В . М идю-І О ір іТ Э В іІ І І І  МЕСТЪ Ч8[№ЗЪ оЗйГУ» 
ковъ, ни сФинансовое Обозрѣніе» до-| —
рогъ спроникновенія» въ Персію  не| Здободаевиый звпросъ въ общественныіъ 
выстроятъ. Для русской торговли въ | иругахъ Саратова и сдободы Ноирівсивй,—  
Персіи остается благодаря этому й)-ввпрвсъ в нострвйиѣ ивста черѳлъ Ввлгу, 

П? прввягавіи прѳ- только одинъ шансъ: сооружеяіе ин-|вѣрнѣѳ сказать, о иістѣ, гдѣ цѣлесввбрав- 
столбаиъ псдхѳдятъ дійскаго пути». |нѣѳ и выгоднѣѳ перекянуть иэстъ *,ъ Сара-

шъ. По выходѣ ѳиинажей встрѣтать ихъ 
щеннику въ погребадьноиъ «блачепіи, 
крестоиъ и св. евкнгеліемъ и ѳкружен- 

іу квнвоеиъ провѳсти по фронту и іто- 
*ъ предъ серѳдяну ввйсвъ.
По еетановзені* предъ вкйеиаии вызн- 
мъ об?ръ-и узтеръ-ефицерн на серв- 
іу, команіуетсі сна караулъ», барабан- 
іи бьютъ три дрвби, и чаташя пригв 

по устгву.
прѳчтѳніи, квиандуѳтся «на плѳчв», 

«р»-и унтеръ офицеры на свви иѣста, и 
і барабаннѳиъ боѣ еовертается вбрядъ.
ІВСрЯЕЪ СНИИ&ѲТСЯ
рмаикваются гадъ гвдеввю шпаге, соб- 
вѳвно у тѣхъ, квторнѳ навначѳны въ в&- 
Рвную рабіту. Пэтеиъ на всѣхъ прѳ- 
Піяииввъ надѣваются бѣлыя длинння 
вахи (съ яѳручика Пазьиа иувдира иѳ 
Шать, шпаги надъ нимъ не лвм&ть и 

ой рубахи на нѳго еѳ надѣвать). Свя- 
вакавъ даетъ благэсдввѳніе и удаіяется.

етѳлбаиъ подведятся прѳступннки: 
^ашѳвскій, Мвибѳлли и Григорьевъ съ 
‘«ванрнии глаіаии.
Уивікевъ свхъ аъ

работахъ пѳлу«ѳтсі то жѳ саиое, т. е. дѳ* вольно, вслѣдствіе чего онѣ быстро 
нѳгъ раехедуется инего, а работа и мате- и ненормально колеблются. Перемѣ- 
ріаін нѳудевяетворйтѳльнн. |ны цѣнъ въ сторону повытенія,

Внводъ втсюіа слѣдующій: городу нѳсбхв- ікакъ  замѣчено, происходятъ не въ 
диив организввать и ебіединать всѣ рабо-|силу той необходимости, которая 
тн по ремонту евэихъ вданій, імѣть свш ; созіаѳтся чисто жизненнкми усдовія- 
складъ иатѳріаловъ, пріѳбрѣтая ихъ ивъ|ми, въ связи съ неурожаемъ и т. п., 
пѳрвнхъ рукъ. Расхедуя на разнаго рѳда ’ 
рѳиентн свышѳ 100.000 руб. въ гедя, гѳ- 
родъ иегъ бы пеетавкть вто дѣлѳ оснѳва- 

ховяйзтвѳннѳ. Чтѳ

'Хаждону ихъ нихъ на 15 ш&говъ 15] Первая половицаэтой цитаты впол |Твву.
|10выхъ ври унтеръ-сфнцерахъ съ в*ряжѳн-!нѣ прйвильиаі ни слибералы», ни| Саратовцы крѣпкѳ ухватидись ва инедь, 
і*в ружт яйя. Прочіѳ прѳступники ѳста- ■ Милюковъ дорогъ въ Персію  не вы -| чтсбы иостъ былъ построенъ пряие етъ цѳн* 

- * строятъ, по той простой причинѣ, что тра слобеды къ Глѣбучѳву ѳврагу, и въ
ихъ строитъ или государство, или|этемъ направляніи раврабатнвается преектъ 
частные концессіоаеры, получившіе ‘ 
надлежашее разрѣшеніе. Но, думаемъ,

1(а при конвѳіныхъ.
Явсйѣ саго приведнтся въ испѳлненіѳ Вн* 
^ішая конфираація Пв иеподнѳніи надѣ- 

на прѳступниковъ теплая вдежда. 
^шезскій вакѳвнваетсі въ к&ндалн и съ 

«біявленія приговѳра ѳтправіяѳтся съ 
^«ривиъ н фельдіегеремъ пѳ назначѳнію. 
ч̂іе преступники вэввращаются въ крѣ- 
!ь и раясндаютгя п» есѳбему расперя 
ію. ь
'Сѣ вѳвбщѳ распэряжѳпія ко ді>ставленію 
|я|Пниаовъ нвъ крѣпости, свБѳрщенію 

ннвй обряда каени и отнрввлѳвію съ 
вбіявлені* пригевор» вевлагаются на 

’ яуЮ «бяванноеть с.-ютербургсвагз кокен-

‘доіоднеиіе затѣмъ Внсѳчайшѳй кѳнфирна- 
Ег@ Еѳднчеетво взвэдитъ нредвета- 

дичеѳ генералъ-адгют&нту Сумарэ-

I поетройки, соетявлѳнный инж. А. М. Малишѳв* 
і скниъ, бывшимъ гдавннмъ инжѳнѳроиъ ряв.-

([Ь
01*

что ни Мипгоковъ, ии либералы изъ|ур. жѳл, дѳрѳги. Ту жеидею педдерживаютъ

рсѳ этѳ быде,
іочносм.

к&къ нввѣстко, испэлнѳно

СарзпоБк 12-ю абіусша.
Вопросъ о руссво гер 

евЫГОДНОе манскомъ соглашеціи от- 
носительно Персіи мож- 

оглашеніе. НО считать выяснённымъ 
достатбчнр подробко. Пр 

,о)іу воиросу высказалась не тольво 
іргрессивная печать, но и печать 
18вйГО лагеря, главная задача ко- 
ирой состоитъ въ томъ, чтобы славо* 
зовить сукрѣпленіе дружественныхъ 

съ Германіей.
Что же мы имѣемъ въ рѳзультатѣ? 
Несмотря на похвальное усердіе 
Петербургскаго Агентства», ежедеев- 
о отысвивающаго въ иностраниой 
{пати благопріятные для согл&шенія 
эывы, приходится признать, что въ 
гокъ соглашеніи предусмотрѣно все, 
то требуется для охраны внтересовъ 
ерманіи и  очень мало для защиты 
орговопромышленныхъ интересовъ 
'оссіи.
Какъ-бы мы ни смотрѣли на мос- 
івсквхъ скуичвшекъ», какъ бы отри 
іательно ни относилиеь къ отсутст 
іію у нихъ самод|атёльности и необ- 
[одюяаго размаха !въ дѣлѣ вавоввація 
гаостраннаго рынва, все же, казалось 
н, мы не должны и не можемъ дѣй 
твозать во вредъ севоимъ» ц къ су- 
губой выгодѣ счужимъ». Д, между 
ѣмг, наше соглагаеніе съ Германіеи 
шѳдставляетъ не что иное, какъ тя 
Ѵвшй обухъ для русской (особенно 
ос&овской) торговли и промышлен
ІОСТЯ.
Не говоря уже о данномъ Роесіею со- 

ласіи на постройку Германіей багдад- 
«ой желѣзвой дороги, представляю- 
№й для нѣмецкой промышленности 
іодоссальныя выгоды, мы еще обяза- 
всь сами нй свои средства оостро 
хь черезъ два года по окопчаніи 
&ГД8ДСКОЙ дороги иовую желѣзнодо 
ожную линію отъ Ханекена (турец- 
ая граница) до Тегерана и, такимъ 
^разомъ, открыть Германіи^съ ея то- 
^рами дешеввй и удобный путь въ 
Іерсію. По вечисленію сРусекаго 
5лова», хавекенъ-тегерансрая дорога 
Юлжна будетъ обойтнсь Росеіи яе 
■енѣе 90 жилліоновъ, выгодъ-же при- 
І°свть не будетъ никакихъ, ибо, про- 
вДя по бездюдной пустывѣ, она не 
^Упитъ даже ЗЕСОлоатеціонэыхъ рас 
*°Д0въ.

Цо зто далеко не все. Ханекенъ- 
^еранса&я дорога, облегчая Герма- 

перевовку товаровъ, совершен- 
подрѣзаетъ мосвовскую тор 

0в«ю, ибо желѣзводорожнаго пути у 
>»съ къ Тегерану нѣтъ, и всѣ торары 
Редвигаются сгужомъ». «Нов. Вре- 

въ видѣ }тѣшенія предлаг&ет-ь 
гРовть индіискій путь, предуарож- 
**, чго «неоеуществленіе въ долж- 

срокъ индійснаго пути, послѣ со- 
6 августа, исключитъ рус- 

кѵю проиышленпость изъ числа 
„фстниковъ персидскаго рынва». 
лаепь слабое утѣшевіе! Не проще-ли 
м,до не принимать па себя сбяза-

['Латгг

Гдьствъ по отношенію въ Германіи и

сРуескихъ Вѣдоѵостей» столь невы- 
годнаго обявательства, вакъ подои 
санное 6 августа, конечно, никогда- 
бы не выдали и не поставили бы пе- 
редъ русской оромншленностью диле- 
мы: или строй индійскую дорогу, или 
ѵбирайся съ своими товарами изъ 
Персіи вонъ. Можво было-бы, ужъ ес- 
ли на то оошло, лостроить только од- 
ну дорогу— до Тегерана— и оритомъ 
для своихъ товаровъ, а не для чужихъ, 
теоерь-жѳ, помимо ханекенъ-тегеран 
ской дороги, иакъ утверждаехъ сНов. 
Время», иамъ остается «только одинъ 
сшаесъ» (вѣрнѣе-бы сказать: только 
одинъ выходъ): сооруженіе Индійскаго 
пути»

Как ія  же взамѣнъ этой необычайной 
любезности мы получаѳмъ комаенса- 
ціа? 0 , огромныя! Германія велико 
душно предоставляѳтъ Россіи обѳре 
гать въ Персіц сполитичѳскіѳ» инте 
ресы; сѳбѣ она оставдяетъ толыко 
скоммѳрческіе» интересы. Но, какъ 
совершенно правильно указываѳтъ 
Утро Россіи», съ точки зрѣнія ре 

альныхъ интаресовъ можно оыло бы 
привѣтствовать вакъ разъ обратноѳ 
рѣшѳніе, т. е. когда Гѳрманіи было- 
бы предоетавлено право заботиться о 
политпкѣ, а памъ о коммѳрціи.

Такова ужъ наша ссудьба»: всегда 
какая нибудь сдружественная» дер- 
жрза подставитъ намъ ножку, а мы 
только кланяемся и благодаримъ. 
Такъ и тутъ: за проблематичесвую 
сдружбу» Гѳрманія отлично обдѣлала 
свон дѣлишки въ Пѳрсіи, а намъ пре 
доставила утѣшаться сполитически- 
ми» вопросами. Какъ не благодарить 
дипломатію за такое великодушіе и 
благородство!

Ш кйльныр Ужѳ не ПѲРВЫЙ Г0ДІ накъ 
ирв^одится ебращать внииа-

реввОНТЫ. ніе ва шкельвыя рабетн. И 
въ в&сѣдаяіяхъ саратѳвсквй Дуин укааыва- 
лось нѳ разъ, что ремѳнтъ горѳдских» учи- 
лящцыхъ здавій, пэгдѳщ&я богьшія ерѳд- 
ства, вставляѳтъ жѳлаіь мног&го: саѳбѣдка 
— одна слава; вкрасіа— дѳ цѳра&ге мнтья 
етѣн% и цолевъ; на ч*в ни носмѳтрЕШЬ,—  
р ъ  рукъ вѳнъ * и т. п. По пѳввду такихъ 
э&иѣчавій со стѳрѳнн уцр&вн едѣдов&ле 
ѳбъясвеніѳ;

Нацъ некѳгда смбтрѣть &а рѳмонта- 
ми, в людѳй такихъ нѣтъ, і  педрядчижи-- 
бѣда еъ неми, ннчѳгѳ нѳ пѳдѣд&ешь.

Претввъ такогѳ соакаяія собствѳнной 
бевпэмѳщности, кенечяо, что везравишь?

Время шло; мѣнялись пооѳчвтэли и ва- 
вѣдующіѳ шкѳлаии, нрѳдеѣд&тѳли училищ- 
нѳй комиссіи и члены управы, вавѣдующн 
реиентами н етрвитольствоиъ, а фактъ ос- 
таѳхся ф&ктэмъ: ремэнты шкэдъ быди все 
хужѳ, а&паідывали и вадержйвали учебноѳ 
дѣлѳ. Завѣдующіѳ приходази ьъ управу, 
плакадяеь и жашэзалвсь, нэ безішеан^..

Тѳшерь этой ч&стью вавѣдуетъ иевьй 
і̂ѳвф управы П. В. Вор^нинъ, лввндимову 

жѳлгющія и стрѳиящійся пост»внть дѣло н* 
яраамьшхъ н&ч&лахь. Однако, ш в& этзтъ 
равъ езь р&всароеовъ уч!щ?хъ и ч&стью 
путеиъ лвчныхъ наблюденій нн вызесяи 
убѣждѳиіѳ въ сущѳствующіхъ дефѳкт&хъ.

Ц&ступаеть ужѳ врѳмя ванатШ въ щао^аіз 
а ремонты кѣет&мн тольк® еще аааанчивают- 
ся (наприибръ, въ 1 и вз 2 горѳдскихъ 
4-классныхъ учядвщахъ). Нѣкоторые квъ 
рѳионтевъ и тѳперь свэъ рукъ йонъ» (гряв- 
ныѳ, нѳпромытые петэлки, нѳрѳвная побѣл- 
ка стѣнъ, придипающіѳ полы, съ которыхъ 
мѣстами ужъ схѳдитъ красва и т. п ). 3» 
вѣдующіѳ шкѳдами ебъяснжютъ эт» тѣмъ, 
что они устравевы стъ к&кѳго либя вмѣша 
тедьства и нвблюдѳнія іа преизвоіствомъ 
ремонта. Если жѳ они поевѳляютъ дѣлать 
ннэгда ванѣчанія рабочимъ, тѳ га ихъ 
уиязаиіи нѳ обращаѳтся никанѳго внпиа- 
вія.

Гѳверилв мн я съ чдѳномъ управы г. 
Ворѳнинымъ. Оеъ ѳбъяснидъ т&въ: и

вмѣсто того, свою дорогу на д-ьло этѳ бодьшое, хлопетливѳѳ, в|ну=

Іщев в̂ѳ Ш&щн, і  ераау еіѳ ніірааить ве- 
В08МѲЖН0. Подрядчикя берутся 8И гроші:

 _______  __ . . наобѣщаютъ съ три короба, а пѳслѣ натя-
Тр 6 августа, не можегь скрыть е го ігив*ютъ* этимъ ведется бсрьба^

%идательныхъ сторонъ. Оаовѣщая о|8&сгавшиъ пѳрѳдѣлнвать и церекр&щивать

0 Ъ, *'■
что

ахъ сторонъ. иаовтадаяо|«™™>***с»» — -  « бѣ 8Ъ.8а и ѣ т  дм  пѳстрѳйки
соединевіе Тегерана съ Въ пастоящее время ни ѳдна отрементнрѳ-і ^ Х н » я  “  “га 1 Ве уступ я і «

г-*

|и пѳкрѳвскіѳ кѳммерс&втн въ днцѣ мѣстна 
го биржѳвого кѳмнтѳт».

Для саратевцевъ очѳнь важнэ такъ нди 
иначѳ р&евяз&ться съ Гдѣбучѳвнмъ ѳврагѳмъ, 
этѳй Я8вѳй сстѳлицы Повэджья»,паради8ую 
щѳй ея санитарнѳе бд&гѳпоаучіе, и прѳѳктъ 
пострѳйки съ выхѳдомъ коста у Гдѣбучева 
оврага удачнѳ раврѣшаета втѳтъ вэпрэсъ.

Покрсвсквхъ коммерсантѳвъ вопросъ ѳ 
Гдѣбучевомъ ѳврагѣ, кѳесчвѳ, нискѳдькѳ не 
трѳгаетъ, нѳ ддя нихъ бѳіусяоано в&яснѳ, 
чтвбы хдѣбная и дѣсная терговія въ сл. 
Пекрѳвской зѳвможнѳ лучше была ѳбсдужнваѳ 
ма желѣвней дерогѳй, н съ пѳстройкѳв моста 
отъ цѳнтра слебѳды они надѣются на бде- 
стящее раірѣшеніѳ гажн&гѳ ддя ннхъ вѳ- 
проса. Тѳгда слоб?да станѳтъ какъ-бы пред- 
дверіѳнъ Саратэва, новымъ Сар&тѳвэмъ, н 
окѳнчатѳдьная свяеь ѳя съ геродомъ вавер- 
шптся впѳднѣ, есди удаетея испѳльзевать 
мѳстъ такжѳ я ддя трамвайиагѳ, вѳннагѳ н 
н пѣшѳхэднаге сѳебщѳнія.

Но въ выборѣ нѣста ддн пѳстрейкн мѳ- 
ета черѳвъ Волгу нѳ мѳнѣе другнхъ 8&ин- 
терѳсѳвана и жѳдѣзн&я дорѳга. Намѣчѳвнѳе 
саратовцами мѣстэ дія пѳстрэйки у Гдѣбу 
чева еврага, ѳсди стать на точку врѣвія 
жѳлѣззѳй двроги, нѳ можѳтъ ѳтвѣчать 
ннтѳресамъ н усдовіямъ рабэты дѳрѳ- 
гн. Тепографічѳскоѳ подожѳэіѳ Саратв- 
ва, вакзюченнаго въ кэдьцѳ гѳръ, дишаетъ 
воінэжнести расширить и тѳханчѳсви об$- 
рудэвать дѣйствующую пассажирскую стан- 
цію въ такомъ «бъемѣ, чтѳбы мвжнѳ быдо 
успѣшне утидизирѳвать поступ&ющіѳ ивъ-в» 
Вѳлги я въ направлѳнін 8а Ввдгу пѳѣзда 
А вто будетъ безусдовнѳ нэобходимѳ, рааъ 
передача псѣадовъ 8» Вэігу будетъ пронсхѳ 
дить чѳревъ мѳвтъ у Глѣбучѳва ѳврага, съ 
выхѳдѳмъ еъ пассажирскѳй станцін. ІІри 
дется тѳгда водей нѳводѳй всю дѣятедьнесть 
по^пѳрерабѳтаѣ и сѳртирѳвкѣ пвѣвдовъ и гру 
вовъ соорѳдвточить на сар&тѳвсхѳй товарной 
станціи и ѳя вѣівяхъ, т.-ѳ. тамъ, тдѣ это 
прѳисхеднтъ и тѳперь3 и прн усдввін рас- 
шнрѳнія санѳй сханціи за счегъ свобгднѳн 
одѳщади къ Внязѳвкѣ. Нэ и щш атомъ 
условіи пассажярская станція, какъ пуге- 
равдѣдъ къ теварнѳй стаяціи и къ мэсту, 
чтобн све&едне р&бѳтать пѳ проиуску 
пеѣэдовъ въ три стерены, не 
мэжетъ ѳставатьгя при сэвремен 
нѳмъ ея оборудѳванін и развнтіи путей; все 
равиэ террисѳрію станціи придѳтся расши 
рять, а мѣста нѣтъ.

Чтебы нллювгриров&ть втѳ ебщее пѳдэ 
женіе, иѳгволитедьнв будетъ скавать нѣ- 
скозько сдѳвъ ѳ севремѳнной рабѳтѣ пѳ пе 
редачѣ грувевъ . чѳревъ йѳлгу у Увека 
Вѳвьменъ герячеѳ вреия рабэты (осѳнью и 
8имѳй), когда паромъ дѣдаетъ 5 рѳйсѳвъ 
(максияумъ) и прявдатъ иаъ эа Вэдги за 
сутки въ срсд&емъ 125 гружѳныхъ вагѳ- 
новъ. Мзъ нихъ въ Увекѣ подсѳріировыва- 
югся ѳсабыѳ аіѣзда съ такияъ расчетоцъ, 
чтѳбы на с р̂атовской теварней етапціи съ 
ниии не нужнв будэ дѣдать дѳпѳлнитедь- 
ныхъ маниаудяцій пе огаргвкѣ ва гд&вную 
лвнію. То же ссиое, пэ ѳтнешѳгію къ тѳвар- 
еой ставціи, дѣіаютъ сэ свѳики груваии а 
доугія, равподѳжѳнвыя н& вѣткѣ, станціи: 
Удеши, Вішевка, Дѣсопидьный. Такимъ 
обрзѳѳмъ, Увекъ и нречія вѣточныя стан 
ціи взавыв&ютъ товарной ставціи гроиад- 
ную повощь въ дѣаѣ пѳдберки поѣвдовъ, и, 
благодаря только ѳтому, юверная ставція 
болѣе иди ненѣѳ свѳсно выпѳдняеіъ свои 
сбяаіниЁОіи по пріеку в етправкѣ пэѣвдѳвъ 
аа Вѳдгу в на гдавную дввію. Нѳ другѳѳ 
дѣдо,— кегда передача ивъ за Вѳяги 
севѳрш&ться у Гдѣбучева оврага; тогда вся 
тяжесть пѳ перерабѳткѣ прибывающихъ 
НвЪ-8» Вѳлги И ухвдящвхъ 8& Вэлгу П9ѣв- 
дэвъ дяжѳхъ искдючитедьно на тэвар&ую 
стакцію, а ена при современнѳмъ оборудо 
ваніи и р&8витіи путей сдѣд»ть втэ будеіъ 
нѳ въ состэявін,— слѣдоваіедьнѳ, на пѳ- 
мощь придеіся приввать вѣтѳчныя сіанціи, 
йаачѳ гэворя, всю дѣятѳдьность нужно бу 
детъ раввить на прѳтяжѳніи ѳіъ товарней 
станціи до Увека. Естсственно пѳэщу, 
дія жедѣенѳи щцж віх» дучш&го иѣсі» 
ддя нѳетрѳйкш шосі», какъ на Увекѣ,-—а 
нэстройка мэста у Гдѣбучеяа оврага грэ- 
'вить ей бедьшими ѳсжжнѳвіями въ $:»§«- 
тѣ, не говеря уже о гроиадныхъ расх®-
Д&ХЪ.

Вэіъ повіѳжу 10 и нужно «ЖИД&ІЬ, 410
мо- 

своихъ 
пебѣ-

упр&вѣ сэсмится иеждувѣдомственное совѣ- 
щаніе. Общѳствѳнно-продэвѳдьственныя ра- 
бин  нредподагаеіся оіврнть въ нѣкетѳ- 
рнхъ иѣстахъ съ 15 августа.

На должность городского  
эксперта по учебной части подано до 
40 нрешеній. Въ чнсаѣ к&нднд&товъ 

исклгочжтельио по однимъ воммер- имѣются: пренэдав&теди средннхъ учебннхъ 
ческимъ соображеніямъ, па почвѣ ваведѳаій, бызшіе инсиектера иародннхъ 
наживы тѣхъ  же торговцѳвъ. Под- учидвщъ, сзазѣдующіе отдѣдамн и»рѳдна- 
твѳржденіѳмъ сѳго служитъ то, ик- го еб^азованія» (въ земствахъ) и мн. др. 
нримѣръ, обстоятѳльство, что нерѣд- Нѣвотэрые ивъ кандидаювъ внѣстѣсъ про- 
ко въ двухъ однородныхъ по товару шѳніями пркснлаютъ свои печатяые труды. 
лавкахъ, рядомъ при этомъ стоящягхъ, Выборы вксперта прѳдподагаются въ кѳнцѣ 
наблюдйется значительнвя ршши- віэгонѣсяц» въ совнѣстнѳнъ васѣданіи учи- 
ца въ цѣнахъ на навванные прбдукты днщнэй коннссіи и гѳр. управы. 
на 1, 2 и 3 коп. въ фунтѣ. Причи- і - ф -  Гииназія  съ  пров&лившииися 
ною такого кенорммьнаго состоянія полями, 4 года тому навадъ бадашовской 
цѣнъ на назвавные выше продукты Дуней бндо раврѣшѳио унравѣ сдѣдаіьпри- 

„является отсутствіе въ Сараювѣ на стрѳйку въ 2 втажа къ женской гиннаэім, 
| съѣстннѳ продукты— мясо и жлѣбъ—  иа чте унравею быдѳ иэрасходѳван» 20000 
какой-либо тавсы, регулирующей нор- руб, Въ настоящее врѳмя до свѣдѣнія г. уп- 
иировку мхъ стоимости. Такое ис- р»вдяющ»гэ губерніей дѳшдо, что педы въ 
кусственное иовышеніе торговцами яристройкѣ ирввадндись. Въ виду втогѳ, г. уп- 
цѣнъ на мясо и хлѣбъ тяжело отра- равляющій губерніей преддагаетъ гэрѳдскону 
жается на экономическомъ состояніи годовѣ доставять свѣдѣнія: 1) кто набдю 
бѣднѣйшаго населенія г. Саратова“ . \ дадъ за пострэйкой; 2) у кого пріобрѣта- 
В ъ  виду этого г. управляющій губер- і дись стрѳніедьннѳ матѳріадн; 3) свидѣтедь- 
ніей прѳдлагаетъ городскому головѣ: ствэвадись-ли катерімы и кѣмъ имѳнно въ 
внести на обсужденіе гор. Думы во-[сиысдѣ ихъ деброкачѳственнести. 
просъ о выработкѣ таксы на мясо и* «ф» Р о с тъ  земскаго бюджета. 
хлѣбъ. |Бюджѳтъ уѣвднаго вемства съ каждынъ гэ-

К.ъ облож ен ію  привозимыхъ * д»мъ воврастаетъ. Несметря на стараиія 
и отвозим ы хъ  грузовъ . Въ иачадѣ|удравы сэкраіить, въ виду нѳурожая, ѳбдэ 
гвда въ горѳдпкѳй Дунѣ втоіъ вопрэсъ про-Іженіѳ на 1912 г., смѣта на зтвтъ годъуже 
шѳдъ въ утвердитѳдьнемъ смысдѣ. Дума|сѳйчасъ превышаетъ смѣту 1911 геда 
опредѣдид» ставви въ чисдѣ 19, чю могдо-1 на 30 тыс. руб,, приченъ ещѳ не равсно-
бы дать городу нѣкоюрый дохвдъ на устрэй-*ірѣна окончатедьио снѣта по нарѳднону
ство нѳстэвыхъ и пэдъѣвдннхъ путей. Но «бразэванію. Прихэдится удовдетвэрить дишь

ста жедѣзвая дор»га ве уступнтъ 
с„ѣ_гВыгодныіъ по8ицій у Увека. А кт«

_ | дитъ, «бществѳнныя иди жедѣвнодѳрожныя 
иожетъ быть, скорв и увнаенъ.

И . И - в ъ .

«пманской багдадской дорсгой осу-^анпая шкода окончательвэ ещѳ не иринята 
яймвится черезъ 13 лѣтъ, счзртвое;пелнагѳ расчѳта съ подряічиками не

' і» гововитъ, что свамъ и надле-|Д*но, и, нѳсомнѣнно, часть нѳудовлѳтвврн-1 
Ья№ воепользоваться (этимъ сро-|теяьныхъ рабетъ придется оставять до сдѣ-| > 
іпяъ), чтобы укрѣпить нашѳ собетвен-' ду»щаге лѣіа. Наибѳдѣе слабыкъ иаъ под- 
яое торговоѳ положевіѳ на рынкахъ \ рядчцковъ окавалея Ірамовъ, котѳрему сдѣ- 
^верной Персіи и подгоювиться къ|®»яо стрегеѳ цредупрежденіѳ. 
іпедстоящейнамъ конкуренціи со сто-і Втерая бѣда пдохіѳ матершы. Въ (л- 
оны германской промышленности».: Р»?®»* почти кѳвевмвжно наити хорошаго 
Не правда ли, очейь недурно? Мы, варенаго насда. Првхедитсж думаіь о юмъ,

>тсская дипломатія, на русскія дѳцеж-?чівбы сіиинъ вакупать наіеріадн к пѳстѳ- 
і  беремся построить для выгодъ пенн® перѳхѳдить на хоеяисівепныи спѳ- 
тманской промышленности желѣз- собъ работъ. Нѣкетерые ш&ги въ зтемъ 

дорсгу и приглашаѳмъ русскижъінапр»вленіи и сдѣдавы: вкраска крышъ на
ренонтгруемыхъ шкодахъ прѳизвэдилаеь хо-
зійсівѳннымъ спосебомъ. Овавадѳсь, что сто-«вздорож; нія Ц| Е1 на 0р0дуКТЫ 

дешевле, и рабета дучше. Вронѣ юго, ппй *’гвпЯта„ 1и,п„ 1. Теоерь на

іромышдеішшшвъ сподготовиться къ 
предстоящѳй намь вопкуренціи».

Надо сказать, что въ пачалѣ пот-, итъ 
едамскихъ переговоровъ (какъ объ 
эюмъ сообщаетъ сНовое Время»),)

Хроника.
Борьба съ  вздорожаніемъ мяса 

и хлѣба. На-дняхъ мы сообща- 
ли, что и. д. полицмѳйстера 
обратялея къ г. губѳрнатору съ прось- 
бой понудить городскую управу при- 
ня іь  мѣры противъ неимовѣрнаго

пер- 
имя* *“ .*» ВОЙ необходимссти. 

въ видѣ опыі&, весь ренонтъ въ покѣщенш т , по1,
12 женскагѳ

вегь 
учидвща исподнѳнъ

Россія доджнабыла соедэнить багдад-{е®веянн*ъ спгсебоиъ. 
сеѵю дорогу съ Тегераномъ только! В* ™*У ѳстается добавать: у гѳрод* не 
въ томъ елучаѣ, еели къ тому вре- ®ДЕИ швольныя здвнія; нуждаются въ рѳ 
іѳни въ Тегерацѣ будѳтъ цаходить-' «нтѣ т»кжѳ кавармы, бѳдьницы, «бога- 

уже дѢйствующая станція руеско- Дѣдьни, амбудаторіи, пвжарвыя ч»сти и 
версидской желѣвнодорожной сЪтв; Несоннѣннѳ, и т»къ при ренонтныхъ 
>,-е., другими словами, только послѣ

й городского головы постуоила отъ г. 
управляющаго губерніей бумага слѣ-

дѣло въ юнъ, что сбѳры съ товаровъ, по 
з&хону, нэгугъ быіь установлены тодько 
съ сѳгдасія бмржевыхъ вомнтетовъ и со- 
сісвныхъ учрѳждѳній, кѳюрыхъ эіе касаеі- 
ся. Новіему 8%ранѣѳбылв иввѣсінѳ, что ва 
дежда на согдасіѳ купцѳвъ и промышден- 
никовъ доводіво нрвбдематячна...

Н& дияхъ првпятня ДумоЗ ставки раз- 
см&тривадись въ ебщѳмъ свбранін купцовъ, 
приченъ пост&новдене: 1) ѳбдоженіе всѣхъ 
грузовъ какъ въ привѳзѣ, такъ и въ выво- 
зѣ, сборонъ въ высшемъ, депускаемвиъ за- 
конемъ, размѣрѣ ведьзя призвать ввбмож- 
нынъ и жед&тѳдьнннъ; ѳбдежѳніѳ грузовь 
въ вывовѣ недопусшнѳ, т&къ какъ такевее 
неизбѣжно привѳдеіъ къ ссдабденію нѣстней 
тѳрговди и врянышденнэсти, а слѣдэв&тѳль- 
т— к% упадку города. Обдвженіѳ сырья въ 
нривѳ&ѣ ддя нуконольнаго и иасдебейнагѳ 
проивводствъ пшѳницы, ржи, педсоднечныхъ 
и льндныхъ сѣнянъ, мѣшкевъ, бочарныхъ 
ДОСОКЁ и прѳч. дозустино тѳдько при усдо 
віи. нинииадьной ставен обдэженія, і& к&ко- 
вую слѣдуѳтъ празн&ть м&ксинальный двой 
ной разкѣръ сіавки «бложѳнія жедѣінэдо- 
рожиаго тарифа, Обдоженіѳ прѳчихъ груіѳвъ 
въ привозѣ донустимэ при усдэвіи сіавки 
ебдежѳнія въ р&знѣрѣ пятикраіной ставкн 
эбдоженія желѣвмедорожнаго тарвфі; 2) при 
здѳчевіе къ сберу грувѳвъ, ѳбращающихся 
на станціяхъ: Товарной, Горѳдской, Весен- 
нѳй, Идьинсквй и Удеша—дэаустяяе; 3) 
десятидѣтній срокъ сбэра недьвя признать 
дгнустикниъ, такъ к&къ облеженіе желѣзио' 
двршныхъ грувозъ уседновдено впервыѳ, 
бевъ ОЦЫТ& въ вюмъ дѣдѣ; сдѣіуѳтъ уста- 
Н«38ТЬ пятидѣіній срокъ, кѳюрый везобно 
виіь всегда вѳвнѳжно; 4) пд&нъ р&ботъ и! 
снѣты въ 1603.730 р. одобрніь нѳдьзя, 
какъ въ виду несзотвѣтствія ихъ съ ст. 1 
з&кѳна 2 няріа 1910 года, такъ и въ виду 
усіаяѳвдевія, благодаря зтеиу пдану, двой- 
ногэ ебдэженія ва одвнъ и тоть-жѳ пред- 
шѳтъ (т.-е. при ввозѣ,— сырья, напринѣръ,—  
и вызввѣ).

Прквѳдг.нныя подоженія по поводу дун- 
скаго пост&новденія выр&бэтаны, ио пр«сь- 
бѣ круаныхъ пронышденникевъ, дирѳкто- 
рэнъ коимерчѳск&го учидищ» г. Сѳловьѳ- 
вынъ.

Г . управляющ ій губерніей 
предяожилъ куэнецкому гор. годэвѣ 
ов&ботиться безш&г&тедьнынъ пришеніеиъ 
въ исправн«сть тротуарѳвъ вѳзлѣ ваходя 
шихся въ центрѣ города городскихъ «даній 
ва Себорнѳй пдсщади, занятыхъ будочгой 
Буд&гив», отдѣзеніемъ жѳнской гимн&ііи и 
частн«й квартирѳй.

Неоплдченный долгъ нетров- 
скаго  зеяства. Г. уаравіающій губерніѳй 
нрѳддэжилъ петравской аенской управѣ 
доложвть прѳдстодщему очѳредзому вемскому 
себрапію воаросъ «бъ обяв&тедьнэиъ внесѳ- 
ніи въ сіѣту расходовъ 1912 г. дэлга въ 
3733 р. з» плугв, в8ятыѳ управсй съ вэт- 
кинск&го казѳннаго вавэда. Дѣдо о взыска- 
зіи зт«го неопд&чѳнн&го додг& ведется ужѳ 
давне.

«*$»- Кар&ульное дѣло. 10 августа 
сосіэялось з;сѣдавіѳ к&раульной хониссіи, 
подъ предсѣд&іельствонъ члѳна упр&вы Д. 
К. Варнаухова н при участіс 15 вѵбсрныхъ 
охъ уч&стковъ. Принин&я зо внин&віѳ до- 
вольно ч&стыя нанкирзвкн со сторены неч 
ныхъ стерожей, встерыѳ обыкновеннѳ ссы- 
лаюіся на р»внгг« рв?а недуги, комяссія по- 
станѵвила: прѳдэставляіь нѣст» караульныхъ 
лишь пэ «свидѣтѳльсіввваніи врача; недуж-. 
ныхъ-же на сдужбу не лрингмать. Предсѣ- 
д&тѳдьствуюшій въ кѳниссіи вэ&будпль 80- 
прэсъ ебъ общемъ состэяніи караудьной 
ѳргаинзищп, на кѳтсрую бывіеп не мадо 
нарѳканій. Заявлѳвія іакого рода ввосидись 
и въ Дуну, всдѣдсівіѳ чего снова нежѳтъ 
Ввзнвкйуть вопресъ о передачѣ к&раудьнаго 
дѣіа въ ьѣдѣніе пелиціи иги-же введеніи 
натуральией пѳзнннвст?. Протавъ зтегз 
единоглісно выс»азадисі всѣ члевы квиис- 
сіи, иривнавая одвако нѣкоторыѳ дефезты 
въ существующей организаціи. Для выяснѳ- 
нія и уѳтраненія зтихъ дефѳктэвъ из§ран& 
подконіссія въ сост&вѣ: Ф. Д. Голевнна 
(предсѣдатѳль), М. Я. Вэршунов», В. П. 
Даздѳва, М. С. З&харэва, С. М. Пнпина, В. 
И. Вагкѳра. Въ слѣдующену засѣданію цвд- 
вѳниссія двджна знр&бѳтать пданъ къ устра 
ненію дефектовъ. Заслушанв вѳлдективнве 
хѳдат&йство к&р&ульннхъ о тѳиъ, чтебы 
каждону И8ъ нахъ полагалесь двее недпыхъ 
сутокъ въ мѣсдцѣ на «тдыхъ, тавъ какъ 
сплешныя бевсонныя нэчв раврушительнв 
отзыв&ются на здерѳвьѣ. Для удовлетввревія 
этѳгѳ хедатайства пвтребѳв&дѳсь-бы пригла- 
еить 28 новыхъ караульныхъ, что сѳста- 
витъ расходъ свышѳ 5000 р. въ гвдъ. Ва- 
труднившвсь въ рѣшеніи ѳтого вопреса, 
квниссія его отложада, пѳредавъ тавжѳ на 
ѳбсужденіе ивбраБнѳй иодкеннссіи въ связи 
съ вэнросенъ ѳ дефект&хъ и общини улуч- 
шеніяии вринибаціи.

См ѣта  на общественно-про- 
довольственныя работы  для Саратев- 
скей губ., вмѣдствіѳ дспэдннтедьнкхъ хѳ 
датайствъ, уведнчввавтся на сумиу около 
мидліена рубдей и, такимъ обраввмъ, внѣстѣ

рвѳденія Россіей дороги на Тегѳ- дорогн Въ Пѳрсію?

*) Благодаря чемуі Благсдаря тому, 
что-ли, что Милюковъ не будѳтъ строитч

дующаго содержавш:

ты обращаеіъ еа себя гниманіе до- 
роговизна мяса й хлѣба; при этомъ 
торговцами этихъ двухъ необходи- 
мыхъ жизневныхъ продуктовъ цѣвы

нидд. руб.
‘ф -  Уѣздны й комитетъ до еб - 

работамъ ссзывается 
13 августа цэдъ предсѣд&іѳдьствонъ уѣзд-

мыаь жийиеьишАѢ ц р у д у п п р я в й п й т ѳ і я  1ВАОЯНСТВ& Н&В&нѵнѢ ВЪ устанавливаются совершенно прсиз- н ш  предввдитеія двѳрянства. паканун® въ

саныя васущныя зенскія нужды. С ара- 
товское уѣзднее венсівэ въ атенъ ѳхно- 
шеніи пэсісвдено въ нннѣшяемъ гѳду въ 
бд&гопріяіння услевія; прнвяеваѳтся къ об- 
дохенію трамваЗ и др. нѳзня имущества, 
всегэ ва сунму эвыше 22 тыс. р. Одинъ 
трамвай дастъ ѳколо 16 тыс. р.

-^*- В ъ  городскихъ  иачальныхъ 
ш колахъ паплывъ дѣтей прѳвышаѳтъ чис- 
до внѣющихся вакансій. Открытіѳ новыхъ 
параддѳлей считаѳтся дѣдвнъ яѳвбходинэсти.

Н овы й  городской архитек- 
торъ . По вызеву гѳр. управы на нѣсхе 
3-ге архиіѳвюра прибыдъ бывшій нѳво 
россійскій горсдскей архвіѳкюръ С. А. 
Валистратовъ. Пэслѣдиій подучилъ обрааѳ- 
ваніѳ не стрэитедьней части въ едзѳкъ 
язъ вагравичннхъ унвверситетѳвъ. Жалѳ- 
ванье нэвзну архнтеккіру пѳдагается 2000 
р., ввлючая разъѣвдныя.

- ф -  О  постройкѣ  народио цер- 
ковной аудиторіи . Созѣтъ Братства св. 
Врѳста ебратидся въ геродскую Дуну съ 
хедатайстзѳнъ о ирирѣзвѣ аѳмли аъ Новѳ- 
Пѳкровской (на Гѳрахъ) церкзя ддя пострѳй- 
ви зданія народно церкеввой аудиторіи, съ 
цервэвью и хѳрани. 0 пѳстрейкѣ втвгѳ 
зданія знергичн) хдѳночетъ еп. Гернегенъ, 
жедоя обравэвать иа Гврахъ ядро церковнѳ- 
просвѣтнтедьной и иигсіонѳрской вргаиива- 
ціи. Вопрэсъ ѳ прирѣвкѣ городскѳі 8ѲНЛИ 
будетъ додоженъ въ однѳиъ изъ блнж&й 
шихъ засѣдавій Дуны.

- ф -  К ъ  вы ясиен ію  инцидента 
между Ж иводеровы м ъ  и Вер- 
бинымъ. Сірвнтельвая коннссія с&нитар 
нагѳ Общества два рава назначала засѣда 
ніе, на кѳторенъ, между прочинъ, предпола 
гадѳсь равснотрѣть инцнденіъ мѳжду нод 
рядчикѳмъ Жвведеровыиъ и сірѳитедьиынъ 
десяіникенъ Вѳрбинымъ, иаблюдавшинъ отъ 
санитарнагѳ Общѳства за выполиевіенъ Жа- 
вѳдеровымъ подряда. Ивцндентъ зюгъ «е- 
тадся неравобранныиъ всдѣдсівіе нѳявкн 
Жшвэдерева, неснѳтря на то, чю нѳслѣдній 
не иокѳичидъ р&счеты нѳ пострѳйкѣ 
дѳдженъ допѳлучить съ санитарнагѳ 05ще 
ства 600 р. На втѳроѳ засѣдавіе кониссін 
назначенвое га 10-е августа, Жявѳдервві 
дадъ вбѣщаніе явиться. Вогда кониссія со- 
брадась, ва нянъ быда пѳслана дошадь. 
Пэсданнвну сказади, что Живодерѳвъ вы- 
ѣхалъ изъ Саратѳва. Два дица, явизшіяся 
на засѣдавіе кѳмкссіи, ваясиди, чтѳ они 
видѣди егв часа 2 іэну наз&дъ въ транваѣ. 
Все вт« заставило членѳвъ кониссіи придти 
къ іаключевію, чтѳ Жявэдѳрввъ укдоняется 
отъ дачи ѳбъясненій. Г. Вербинъ являдся 
вба раза. Въ частнѳиъ равгввѳрѣ онъ св 
общидъ члевамъ стрѳительнѳй кѳниссіи, чтв 
Жявздерову пвдъ его, Вербина, поручиіель 
ство быдъ отпущенъ иѳъ нагазина Бочарѳва 
въ кредитъ равный юваръ (дверныя и окон 
ныя ручки, вавѣсн и т. п.). Жввэдерэвъ 
деньги не нлатиаъ. Тогда Бѳчаровъ дадъ 
Вербвву довѣревнэсть на пэдучевіе съ негв 
долга въ 54 р. Вербинъ ёѢсволько разъ «б 
ращагся къ нену и всегда безревультатвэ. 
Н&квнецъ, вайдд его въ пнввой, окодо 
івторей Живвдеровынъ воввѳдиіась пѳ- 
стрейка, ѳяъ боаѣе настоятеаьнѳ нотребв- 
вадъ укл&ты денѳгъ. Нѳудача съ нестрѳйкѳй 
дѣтской санаюріи, вввѳввиконъ котерѳй 
Живвдерѳзъ считаеи, нежду ирвчинъ, и 
Вербина, и требевавіе упд&тить девьги, 
вывели ѳго изъ еебя, и Жявѳдерѳвъ пу 
стндъ въ р&снраву куд&ки. У г. Вербина 
виѣется счеіъ и дѳвѣреннвсть ѳтъ Бѳчаро- 
ра на пѳдучевіе съ Живедерѳва дѳнегъ,

П« сдевамъ предсѣдаіедя стрѳиіедьной 
коннссіи и свѣдущихъ дицъ, зданіѳ дѣтскей 
с&наторін выішш беаукориіненвымъ, въ 
ченъ бѳвусдѳнлв етрвихельн&я кониссія 
ѳбязана присутствію въ ея составѣ т&кего 
юѣдущагв лица, какъ техникъ М. М. 
П&схалѳзъ. По егѳ насюянію лѣсной на- 
теріадъ четыре раза з&бракевывадся, и 
Живвдеровъ шнуждѳнъ быдъ въ ковцѣ- 
хбвцовъ вредст&вить требуеный н&теріалъ. 
Інѳга быд« инъ сдѣлано н нередѣлокъ, а 
также допѳлнительныхъ работъ. Нанрннѣръ, 
вмѣсю нлѳхихъ деревянныхъ столб*въ, ко- 
терые Жвводерввъ нодётівилъ нодъ зд&ніе, 
ѳнъ согдасидся ност&ввть каненные; баню, 
з» то что енъ упетребидъ въ .нѣквторыхъ 
нѣстахъ сухаровый дѣсъ, оиъ обшидъ те- 
сэнъ и засыпадъ и т. д. Звающіе всю вту 
нсюрію люди говорятъ, чю Жвводерввъ 
расчитывадъ вѳять отъ зтей пѳстрѳйви 
2000 руб. прибыди, не пояучидъ 800 руб. 
убытку.

Пѳ сдеваиъ г. Пасхадѳва, Живодеро- 
ву не за чю былв давать денѳгъ Вербвну; 
зтѳ нвѣніѳ раздѣдяюіъ и другіе. Овъ нѳ- 
уиос;?втегьвѳ и насюйчвво требѳвадъ «тъ 
подрядчика точнаго выоодневія иодряд». 
Вербинъ возбудидъ протквъ Живодерѳва су- 
дебвое дѣдѳ. Говорятъ, чю ешибка Живо- 
дерова произошда пѳтону, чю онъ не рас- 
чатывагъ на такѳй стрвгій надворъ ва яѳ- 
стройкѳй.

Ііост&новлѳвіемъ расноряцнтель- 
наго заоѣланія еъѣзда мхровому судьѣ 
3 уч., г. Саратова и предсѣдатедю оъѣв- 
да К. А. Роговскому разрѣшенъ мѣсяч' 
ныё отпускъ; завѣдываніе третьнмъ ми- 
ровымъ учаоткомъ, на время отпуска, 
поручено мнровому судьѣ 4 уч. г. Сара- 
това А. И. Славину.

Назначаются ночтово-тѳлеграфные 
чнновннки псчтово-телѳграфныхъ кон- 
торъ: царнцынской—Тронцвіа, вольской 
—Веведнктовъ н хвалынской—Алексѣовъ

почтово-телеграфиыми чнновникамн тѣхъ- 
же конторъ: Троицвій 2 равряда, Вене- 
диктовъ и Алексѣевъ 5 разряда.

Увальняетоя вт. отлускъ началыникъ 
царвцыяско© почтово-телеграфной конто- 
ры Толочковъ.

Увольмяется отъ службы почтово-тѳле- 
графный чиновникъ царицынской конто- 
ры Мурыгинъ, согласно прошенію, по 
болѣзни.

Отправха иа маневры. Сегодвя 
части войскъ выѣ«ж*ютъ изъ Саратова пэ 
жедѣвной дорвгѣ на наневры въ Петрѳвскъ. 
Другая часть выѣхала вчера на нанѳвры 
въ Водьскъ.

-ф ~  Ш траф ы . Г. управдяющнмъ гу- 
бѳрніей за анти-санитарные бѳзнорядки под- 
зѳргпуты ввыскавіянъ: В. Жічкѳзъ, Ф. ІОстъ, 
Н Вушнеръ— каждый нѳ 25 р. штрафувди 
2 недѣди ареста и Г. Вуаяковъ н» 10 р. 
иди три дня ареста.

►- Челекѳнская нефть. Такъ называется 
появившаяся на рыикѣ нефть, добываѳ- 
мая на островѣ Челекенѣ у Кравновод- 
скаго залнва. Ио виду ее нельзя отли- 
чить отъ бакинской, ио разница въ томъ* 
что челекенская нѳфть содержитъ мѳнь- 
шѳ горючихъ веществъ и, что всего ху- 
же, замерз&ѳтъ при тѳмаературѣ отъ 0 
до 10 градусовъ. Въ нашемъ жлиматѣ 
работать съ ней трудно, а потомун цѣ 
на ѳй значительно ниже бакииской. Учи 
тывая собствѳнеую выгоду, бакинскіе 
нѳфтѳпрамышлеиники примѣшив&ютъ въ 
настоящую нефть чолекенсвую.

Рязанско-уральская дорога закупила 
на 191»—1912 годы большія партіи неф 
тяныхъ оотатковъ для отопленія парово- 
зовъ и на другія потребности. ІІри от- 
прскѣ съ прінсковъ въ эти сартіи по 
пала ,челекенская нефть*. Лабораторія 
жѳлѣгной дорогн легко могла просмо- 
трѣть этотъ фактъ, если-бы нѳ указаніе 
техниха Шѳвна, команлированнаго »ъ 
Баку спеціально для наблюденія за прі- 
емкой нефти. і'. Шеинъ избавилъ дорогу 
отъ убытковъ и затруднеаій. За это г. 
Шеииъ былъ представленъ къ наградѣ. 
Въ награпу прнказано было выдать 60 р

-*}►- Наградв за локмку злоумышленниковъ 
Управляющій дорогою объявляетъ по 
линін распоряженія слѣдующаго содер- 
жанія: ,2 іюля с. г. слесарь депо Ксіз 
зловъ, Ермиловъ Николай, замѣтивъ, что 
на путяхъ ст. Козловъ за хласснмми ва- 
гонами стонтъ подозрительный чѳлозѣкъ 
и что-то высматриваетъ, доложилъ объ 
этомъ ревкзору вагоновъ Долговндову. 
Долговндовъ вызвалъ сторожа тракціок- 
«ыхъ путей Туровсхаго и при помощи 
Ермнлом и Туровскаго задержалъ подо 
зрительнаго чековѣка съ кохвщѳиными 
икъ золотникамн тормаза Вестннгауза м 
привелъ ѳго въ жандармскую комнату 
Задержанный на допрссѣ заявнлъ, что 
у него былъ сообщяпкъ, Слесарь Ерьш 
ловъ, отправнвшійся за другимъ похн- 
титеяѳмъ, выслѣдилъ его у вагоновъ и, 
овладѣвъ имъ послѣ борьбы, доставилъ 
въ жандарскую комнату при помоган сб 
тнрщика в&гоновъ Роднжова. У пойман 
наго такжѳ найдѳнъ золотникъ тормаза 
Вѳстингауза и, кромѣ того.три гаечныхъ 
ключа. За проявлевную ревнзоромъ ваго 
новъ Долговндовымъ раенорядительность 
и энергичныя мѣры при задержаніи зло- 
умышленниковъ и вннматѳльное отисше- 
ніе къ дѣлу службы слесаря Ермилова 
ижвначаю вмъ обонмъ денежяую награ 
ду въ размѣрѣ 15 руб. каждому".

Облктый кислотой. Ночью на 8 августа 
молодой человѣкъ Н. Д. Немировскій, 
служащій въ княвѳвскнхъ ж.-д. мастер 
скихъ, шелъ съ своей родственницей по 
Астраханской ул. изъ сада Сѳрвье на 
квартиру. На тротуарѣ его окликнула 
какая-то дѣвица, но Немировскій нѳ 
остаиовился. Тогда неизвѣстиая плесну 
ла въ Немировскаго сѣрной кислотой. 
Ояъ отвериулся.и кислота попала на 
спину. Нѳмировскій и его спутница по 
лучили незиачительныѳ ожоги. Вызван- 
ная полиція обыскала домъ, въ который 
скрылась нѳизвѣстиая, но виновницы 
н« нашли.

-«Ф*- Пожары. 10 августа въ Солдатской 
слободкѣ, въ квартирѣ домовладѣльца 
К. Г. Гриднева загорѣпась отъ невзвѣ 
стныхъ причинъ мебѳль, застрахованная 
въ зѳмствѣ :, а 1020 р. Обгорѣли стѣвы 
полъ, потояокъ. Гридяѳвъ заявилъ убы 
токъ на 760 р.

— 10 августа, на Ильінекой улицѣ 
мѳжду Кирпнчяой и Б.-Горной, вспых- 
нулъ пож&ръ въ домѣ Ананьѳвой. Обго 
рѣлъ флигель Убытокъ 200 р.

-ф ~  Гвбель парохода. В&гѳнныЭ на 
реходъ <Вурьеръ>, пвивгая близъ Царицы 
на венлесосу, насквчидъ на пэнтвны, нерѳ- 
вернудся и «атѳиудъ на гдубинѣ чѳтнрехъ 
саженъ. В® вреия катастрѳфн утонудъ 
мшинисіъ парохвд». Вонанда спасд&сь.

- ф -  Поправка. Въ ванѣткѣ ѳбъ опе- 
раціяхъ уѣздаага вемствъ по выдаш ссудъ 
подьзалогъ хлѣба{& 176 «Сар. Лист.>) 
нежду првчинъ, сказано, что юсударствен 
ный банкъ ѳтврзѳтъ свѳи внѳраціи пѳсдѣ 15 
августа. Пѳ гавѳну, б&нвъ оікрываетъ бхъ 
съ 1 &вгуста, чю имъ и сдѣаано.

нріятія не расноа&гаютъ.
Въ нвстанѳвкѣ опѳрн въ театрѣ Очкина 

вти пробѣлн пѳ иогаи быть затушеванн. 
Усидія хора и оркестра въ нужныхъ иѣ- 
стахъ нѳ придали исподняёиону характера 
«нощнѳсти», что требов&лось нѳ ваннсду 
квкпв8итор», Бшв шунаиво, крикдивэ...

Съ гдаввння испѳднитедяии не все ѳб- 
сюяао благопѳдучнѳ, и пѳрвнй упрѳкъ при- 
дется эдресѳвать Энривѳ Ганфу въ п&ртіи 
?аудя. Въ сущиости, артпсту въ втой пар- 
тіи, при всѣхъ егѳ усиліяхъ, трудио оста- 
вить хѳрѳшеѳ впечатлѣніе: виѣшнвсть его 
надо г&риѳиируѳтъ съ сложившинся пред- 
ставаеніекъ «бъ обр&аѣ, вдохнввнвшемъ 
Иейербера; гѳаосъ бариюнадьн&гѳ еттѣнка и 

съ весьиа песзобѳдныни верхами нѳ дегкѳ 
спр&вдялся съ н&ртіей. Сильие врѳ- 
дили дѣду нед«ст»ткн дикціи и усвоен- 
ная ивнер» иіальянскихъ иѣвцѳвъ.

Не сввсѣиъ удоваетвѳрительна быда Ва- 
дентина, въ исподнеаіи г жи Берн&дской. 
Годѳсъ ея сальный и сѳчвый въ верхнеиъ ре- 
гистрѣ, въ средненъ инижненъ звучааъту- 
сндо, сухѳ. Др»нати8нъ полѳженія В&аенти- 
ны, видино, налѳ интересовадъ артистку: 
въ р&ввертнвающинся свбнтіямъ ѳна «тно- 
сндась равнодушиѳ.

Съ иадо-бл&гвд&рнвё рѳдью гр»ф& Невера 
Горденко справидся успѣшно. Г. Шіпо- 

вааовъ въ передачѣ рѳли гр. де-Сенъ Бри 
не пошедъ дальше ѳсвященнѳй годаин традн- 
ціи, но ег« вокааьный натеріааъ и нуіы- 
кадьная раірабѳтка партін оставиаи хѳрв- 
шее впечатдѣніѳ.

Для испѳднеиія партіи Марседя г. Гар- 
цуевъ ебгадаетъ всѣни д&нныни— иощный 
годесъ и ширѳкій діап&80нъ. Нв иодѳдвну 
артисту нужнѳ ее равработать бэдѣе тща- 
теаьнѳ.

Бѳгатое вѳхадьноѳ дарѳваніе, изящесіво 
въ нередачѣ и біагвдарная внѣшнѳсіь— вса 
8Ю даав вввножнѳсть г жѣ Осиповой съ 
рѣдванъ усвѣхон» прввести партію Марга- 
риты.

Пубіиви, мескупящейся на анпавдиснен- 
тн, быао наогѳ.

Коицертъ. 15 августа, въ вааѣ 
нузывааьн&гв учиіища, сосіѳиіся вонцѳріъ, 
въ вѳторомъ примутъ учасііе &ртисіва пе- 
тербургсквхъ театровъ Ваденіина Линъ, 
ивзѣстный вяртувзъ на бададайкѣ Б. С. 
Троінэвсвів и тѳноръ петербургсвой оперы 
А. М. Ваншвнъ. Аввоипанировать вснцер- 
таніамъ будетъ Н. С. Саф«н«вт>.

0 Б Ъ И Л I 0 Д О  Р Ъ.
«Утру Р«ссіи> тедегріфаруютъ иаъ Ца 

рицына: Въ ненастырѣ средн иліодѳревцевъ 
въ ѳжиданіи нввыхъ гоненій н& <батюшву> 
царитъ сидьнѳе беалевввство. Саиъ Иліѳ 
доръ, & тавжѳ братъ его, студентъ Труфі- 
новъ, снѳва првизнѳсятъ въ нвнастырѣ р«з 
вія рѣчи, р&гжиг»я стр&сти незѣжѳствен 
нвй юдиы 'приіывомъ къ борьбѣ съ наи- 
ныин враг&нн. Сѳебщивъ, напр., о педан 
ныхъ въ синвдъ и П. А. Стѳдыпину ж&дѳ 
бахъ, въ воюрнхъ враги-де жадуются, чт* 
падвиникй внѣсіѣ съ с§*тюшкой>, идя въ 
Оаровъ, учвняаи безчянства, Иаіодвръ сва 
задъ:

«Ітѳ-жъ, иусіь жаауются! Вѣдь биди 
ихъ за ю, чтѳ они издѣвааись надъ на 
шинъ яоригомъ; бидн т«гда, и«гда поднція 
трусида требввать отъ нихъ уваженія къ 
иашеку 8наиенві За ѳю ихъ слѣдуѳтъ не 
тѳдькв биіь— Н8.ДО вѣшаті! Врагн пнева н& 
н&съ онаачнінсь! Пусть они зн&ютъ, чю 
іѳрвнон&хъ Иііедоръ нѳ в&иоачитъ, пвв& егв 
не убьютъ! Идіодѳръ непвбѣдині!>

Въ вавдюченіе, обр&щаясь въ талпѣ 
Иаівдѳръ свазиъ:

«На-ДЕяхъ н« зіимъ жадвбамъ ѳжидаю 
запрвса. Гетовьтесь въ рѣпштедьнѳй берь- 
бѣ! Беяться нанъ нечего: буденъ стойви и 
иужѳственнэ перенесенъ ѳжидаемыя гоне 
ні*!> і

—  Посдѣдняя тедегранха «Рус. Сдѳва» 
гдаситъ:

Иаіодеръ выгванъ еписвѳпѳмъ Гермэт 
нѳнъ въ Сараювъ. Внз«въ ставятъ въ свявь 
сз свандадьныни инцидеитани во вреня.по 
сдѣднягѳ паавнннчесзва въ Саровъ. 0. Иліо 
дѳръ сильно встревѳженъ. Во вреия посаѣд' 
ней проповіди ѳнъ заявидъ свфинъ посдѣ- 
дѳватѳдянъ: «На защнту синѳда отъ вр». 
гѳвъ нѣіъ надеждн, тавъ вавъ ж пѳсюак 
нв обличадъ архіеревъ и перввсвященннвовъ 
зъ порѳвахъ. Единствѳнная зещита— віѳ 
Бѳгъ и Царь Саиѳдержавный>.

Шеашръ 0чкпхв.
„Гугеноты".

Въ ѳпернѳнъ <з&ѣ8женнѳнъ> ренертуарѣ, 
иоъ гѳда въ годъ варьируенѳиъ на равные 
д&дн, пѳчеінѳе нѣсю ванинаюіъ <Гугенѳтн>. 
Строгѳ говѳря, пестановва ихъ на иебѳаь- 
шихъ прѳвинціальннхъ сцен»хъ предст&вля- 
етъ труднв побэрвння прѳпятствія, тавъ 
вавъ трѳбуетъ надичнвсти тавихъ д&нннхъ, 
кяторннн прѳвинціадьння театрадьння пред-

У Ы ш  І к і і .
(От ъ нашихъ корреспондентовъ).

Б А Л А Ш О В Ъ .
Убійство пастуха.— Нѳурожай.

Изъ Шепелевки сѳвбщаютъ, что пѳ 
дэрѳгѣ къ Турвамъ нашаи зарѣваннаго па- 
стуха евечьяго стад». Несчастнвму перѳрѣ- 
з&ди. гордо втъ ушей дѳ санагѳ ивзвоиочни- 
ва. Руви у него всѣ порѣванн. Видимѳ, 
оиъ «бірѳнядся ѳтъ напідавшихъ. Овѳлѳ 
трупа нашди сдонанѳѳ дезвіе х»рошѳ етао- 
ченнагѳ ножа. Убійцн нѳ найдены. Пред- 
пвдагаютъ, чю п&сіухъ быдъ убитъ, і&щи- 
щая ввѣреннѳе ену стадо.

— ■ Самойловскую пмѳсть пѳсѣтидъ 
пѳдннй неурожай. Геверятъ, чтѳ тавогѳ 
гѳда нѳ запѳмнятъ старожнды. Дучшій уро- 
жай 10— 15 пудввъ съ десятины. Зернѳ 
пдѳхо нгтурш и засоренв.

—  На ирвисхѳдавшенъ въ с. Чернавш 
звстреннонъ сѳбраніи членѳвъ мѣщансв&го 
кредитнагѳ тѳв&рищества (присутствовад* 
236 чедвз.), вслѣдствіе нѳуряжая н при- 
бдижающагося гѳлода, рѣшѳне просіть зем- 
скую упр&ву ѳ продденіи срева унааты 
вратвѳсрочией ссуды въ 2000 рубдей,

КАМ Ы Ш ИНЪ.
Общественныя работы,

4 августа сосюядѳсь первое гасѣданіѳво- 
иитета по общественнннъ рабетанъ, пвдъ 
предсѣд&теаьствэнъ М. X. Гѳтівицвагѳ. Рас- 
предѣдены сунны, «тпущенныя на «ргани- 
зацію раб«тъ между вѣдѳнсівами, воторыя 
будутъ прининать въ нихъ учасгіѳ. Саная 
бодьшая д;вдя— бвлѣѳ 300 тыс. р.— ѳтдѣде 
на 8бнству; врѳнѣ негѳ, трудевой понѳщн—  
бѳлѣѳ 200 тыс. руб.; есгадьныя деньги 
распредѣдены иежду банвенъ, вавно® и 
ѳвр&жнѳ-песчаными работанн.

Гѳродскѳй управѣ на работы для нѣщанъ 
асснгнвванѳ 13,600 руб. За счетъ зюй 
суммы управ» нредпѳлагаетъ,гдавнымъ об- 
р&земъ, устрѳить иѣскодьво (пять вди 
шесть) невыхъ прудовъ н& городсвихъ аем- 
дяхъ. Зѳмди гѳрода сиаьно нужд&юіся въ 
обвѳдиеніи, и нужду ѳту ѳсобѳнн» ощути- 
тедьной дѣдаетъ правтивующаяся горо- 
дѳнъ сизтен& ввспдо&т&цін св«нхъ зенедь; 
пѳ зюй систенѣ одна трэть всѣхъ пахѳт- 
ныхъ зенедь (до 10,000 десят.) всѳгда на- 
ходится въ з&дежахъ и сдаеіся подъ пасть- 
бища, и дая ннхъ-тѳ нѳ дѳст&етъ въ па- 
стѳящѳе вреня водопеевъ; сущѳствующіе 
в«д»пои нѳ удовдетворяютъ т&вже и р&бочій 
свѳгь нѣщ»нъ венаедѣіьцевъ.

Врѳнѣ упѳнянуюй сунны, нв «бдѣсѳніе 
песвовъ и уврѣпдеиіе ѳвраговъ по горвд- 
скинъ земдямъ оіпущѳно 9,000 руб. въ 
р&сперяжевіѳ дѣснэго вѣдеиства. Т&кинъ 
ебравекъ, иа гаредъ всѳго ѳтпущѳиѳ 22,600 
руб. (иѳ счнтая расхсдѳвъ иа хехническій 
персанадъ) съ тѣнъ расчеюиъ, чт» р&бѳты 
будутъ произвѳдиться въ течѳвіе 4-хъ нѣ- 
сяцевъ ж дишь на гвродсвахъ зендяхъ, въ 
райоиѣ мѣщ&нсвихъ хуюрѳвъ; въ сакѳнъ 
гѳрѳдѣ рабвтъ иѳ будетъ.

Упр&вз-жѳ испрашив&да ддя хуюрѳвъ 
27,700 руб,; на стодовыя 4600 руб. и на 
ѳртнивацію рабвтъ въ гѳрѳдѣ н& 5 нѣся- 
цевъ 12,000 руб. (на 200 беврабвтныхъ 
сенеб по 12 руб. въ нѣсяцъ на каждую).

Въ прішаые неурожаЗныѳ гвда на «бщѳ- 
ственныхъ рабетахъ въ гѳрвдѣ иринииадо 
участіѳ нѳ ненѣѳ 300 чедввѣвъ, дишивших- 
ся работы всдѣдствіе сѳвращенія дѣятедь- 
ности на дѣсопидв&хъ и въ другихъ прв- 
нышдѳнныхъ ваведеніяхъ. Теперь тавже 
набдюдается сбразеваиіе кадра безрабвт 
выхъ: на дѣсвпидки яваяюіся рабвтать 
врестьяиѳ изъ сосѣднихъ седъ, понижаютъ 
цѣнн и выіѣсндютъ городсвихъ рабочихъ; 
нѳныпеѳ водичествѳ рабвчихъ протнвъ 
прѳшдаго гѳда заняю и пѳ иагрузвѣ въ 
баржи хдѣба.

Зеиствѳ начинаетъ ріботы въ уѣвдѣ съ 
8-гѳ иди 9-го августа.

АТКАРСКЪ:
Общественныя работы.

7 августа *ъ иомѣщеншсъѣздасостоя- 
лось засѣданіе уѣзднаго комитета по 
общественнымъ работамъ, подъ предсѣ- 
дательствомъ Н. В. фонъ-Гардѳра.

Возбужденноѳ предыдущимъ засѣдані- 
емъ комитета ходатайстзо оОъ отпускѣ 
средствъ на оргаиизацію общѳствѳнныхъ 
работъ удовлетворево; на Аткарскій у.
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рода неиѣвшедьетвв, | дотяе^авь, 1 р. 23— 25 
другямъ и асдѣдствіе; 5— 9 к„ «весъ 84— 86

хірів- ' 2 р. 8— 15
к ,

рожь 1 оуб. 
сѣмя львяяое

Ыавхрвеиіе иажодѣятелькае.

отпущвно 286,616 руб. Баландинекой линіи въ 8 верстагь отъ ин«йа. в% особагв .
ПостановлеЕо: подеин- му мужчннѣ Баганды пассажирозкмъ поѣздомъ былъ ]егко церед*ющееся другямъ

платнть 50 к. въ деяь женщинѣ 80 и задавленъ неиввѣотный человѣкъ. Поѣзд- пп. „ - ѵ. пп іт  эпялрнігчйсіій
псдростжу 15 подвнному конному до ная щгислуга остановнла псѣздъ, и на Ііъ яашитѵ а Ианокенгіг Ѵлсетпади Рыбинскъ1 р. йО к; отвозъ куба пвскг расцѣни- .-редьоиъ нодняли молодогі> чаловѣкй съ 1 »  ващіту «• иайОЕѲаті« в^ступвдй гъшипѵкъ
вается отъ 1 р. 75 і. до 8 руб.у смотря І отрѣзаанымя рукой и ногой. Пострадав- яддольекш (‘Вйсіѳйѣ, въ бкярх!» которагд Бшезлда сибирсі&я і & р. 411 е. ру®.,
ио р&зстоянію. І т й  былъ жтаъи иросилъ окружающихъ наюдятся Балтшй мон&стырь, м яшоя- рожь, натура і  13— 114 вшштняковъ* 8 р

Всзбуждается вонросъ объ урѳгулиро | дать ему рѳвольвѳръ покончнть со- фель П0СІ*дни.в енйсіояъ бамскіі Амвро* ‘

ставленіи на носилкахъ въ земскую В0ДУ етфго> синодъ стклонилъ хо-
бйландкнскую больницу іыясиило^ь. что дат&йгітвѳ кішімзвскаг© еаискоаа, и йано
пострадавтій д<?сятникъ подрядчнка кентІЕ дродшшаетъ вривдѳкать яаіемнн
ряз -ур. дороги Р&бйновича* Донъ-Вѣло*
строитъ жѳлѣзвыГмостъ и8са“ ъ онъ^и Теперь псиівческая впиденія приняаа
ѳго служ»щіѳ, кольэуясь тѣ№» что по* таііе равмѣры, чт§ совѣтъ врачей-нсзхі
ѣздъ всдѣдствіѳ этой псстройки ходитъ атровъ ХерсоЕСкей губѳрмш яриенааъ не-
здѣ^ь нѳ болѣѳ 8 веретъ въ ѵоъ,^в®вгД* обходитемь СФЗвать въ бііжавшее время
саднлнсь и елазили на ходу " лНЬо"° ИА г

вавіи разъѣздовъ ийзтаго тежническаго |бою, чтобы прекратнть мучѳнія. 
Ойкты прѳжнихъ лѣтъ пока-персонала,

зали, что Н8. прогожы этихъ лицъ, поль- 
зовавшихся гѳнскнмй лошадьми, трати 
лось сдитгкг>мъ мкого.

С. В. Коревицкій. На зѳмскихъ стан- 
ціяхъ и такъ маяо лошадѳй, и я бм прѳд- 
ложидъ десятавкшъ пользов&ться у 
каждаго об-ва тажъ н&зываѳмьши мир- 
скнмк: подюдами» или-жѳ брать для раз- 
ѣздовъ крестьянскую лададь за шіату* 
Собраніѳ это предяож*ніѳ прики*аетъе

З&ступающнмъ мѣсто прѳдсѣдателя 
уѣэднаго комитета ^диаогласяо избн- 
раѳтся С. В, Корѳвицпй, Набяюденіе за 
огчетностью ж движѳніемъ суммъ, посту- 
п»ющ<зжъ на обществвйныя рабош, 
остается эа уѣздньшъ комятѳтомъ.

Всзннкаетъ вопросъ, кікому учр&ждѳ 
нію пѳреяать руководительетво общ$ст- 
вѳішыми р а б о та т

И И Ланфиловъ (прѳдс. земск уара 
вы). Земсгво оконч*.тбды?о отзсазываетея 
отъ этого, т. к. у нѳго слишкомъ много 
своихъ работъ и обязанностей.

С. В. Коревицкій 3 мзтво отъ этого 
узгл«-нятьс*я не мажетъ; онс иапротввъ 
должко взять работы и поста^ить въ 
в^зможно тирокомъ масштлбѣ, какъ 
единстеенЕое учреждеше, котороѳ стоитъ 
близко къ васелѳнію.

М М. Янковскій (членъ управы). У 
насъ времеви совѳршэнно нѣт%, и бли- 
жаішаго участія въ этомъ дѣлѣ мы 
при^ять нѳ можемъ. Гор&здо удобаѣе 
взять это дѣло земскямъ н&чяьлышкамъ; 
они каждый въ свовмъ участкѣ ближе 
іъ  дѣлу; мы-же ие будемъ вмѣть воэ- 
можѳгости руководнть ивъ Атк&рскя ра» 
ботами по уѣзду.

Фопъ Гардеръ прѳдлагаетъ распредѣ • 
л^ть руководи "вльство рабстами межзу 
бавкомъ, казной, удѣломъ и трудовой 
помошью, а наблюденіе воздсжигь на 
зѳзмс»ихъ начальниковъ.

Іардеръсынъ протестуетъ, и гово- 
рі?ть: ввмсше началышЕИ занаты своей 
работой и этимъ пожожитѳльно не 
имѣетъ времѳни зашшаться.

Предеѣдатель дальвѣйшія пренія по 
этоыу вопросу ирекращаетъ» ГІриету- 
паюіъ къ распредѣденію капитадовъ и 
угвержденію работъ но волостямъ.

Въ Шішовской воя„ расхолы на обще- 
ственвыя работы опрѳдѣляютея въ сум- 
мѣ 11710 р^б; Рельновской 70520 руб. 
Л»ходѣевзкой 8057 руб,, Водковек^й 
28476 руб, Еяакской Рус« кой 8844 руб.» 
Лопуховской 2С90>руб, Шерѳѵетьев^кой 
15540 руб., Кологрнво Саѣпцовской 25920 
руб., Галіцикской 12704 р., В, Еттери- 
иовской 11571! руб Таяовсюй ?,?800 
р.. Дивоіской Б469 р.. Влландинск^й 27500 
руб., Салтыковской 18706 руб, Ш??роко- 
устуисжой 10778 р . Ояьтанск й 8198 р.. 
Кодокольцгвс*ой 8087 рубв, Терсннсюй 
7070 руб.. Вогородицкой 17Ш р.

Веѳго предсЕоложенс? было работъ на 
85*725 руб., разрѣшенс же на 286616 
руб. На слѣдующеѳ засѣдавіе комитета 
бу^утъ Вііесѳяы дополнйтѳльныя рабэтм 
на сумму 2І50В1 р |б , о каковой еуммѣ 
и предяожаіаетоя всзбудить ходатаі- 
ство.

Намбслѣѳ пострадавшими считаются 
волости южкой части уѣзда.

За окончательнымъ отказомъ уѣздиаго 
земства отъ участія въ работахъ еоми 
тетъ рѣшиаъ передать таковыя въ тру- 
доьую помощь, которую а постановилъ 
просить о приеыліѣ техническаго пѳр- 
сонала.

Зэдавлениый воѣздом ?,
Въ ночь съ суббош на воскресенье на

чался, по заключѳтю врача; 
крови

поѣзда. иѳ - .
прѳдуиреждая іюѣэдвую прислугу. На обіедвнеапве совѣщаніе  ̂ ивъ пред- 
сѳй разъ, кякъ говорятъ очевидцы» ма- ставптеяей внсшей духовнои взастя, адми* 
шииистъ ѣхачъ гораздо быстрѣѳ, и Бѣ- няотраців венства и врачебзыхъ оргавиза- 
лэзйьслій» жѳлая сѣсть на юду, оступи®- губерній Херсонсвой, Пододьской и Бес- 
с»я на сыаучій баластъ и евалился подъ * 3 г __
колѳса. Ннлто изъ прислуги нѳ дога- сарабекок ддя сбсужхеиы яѣръ къ парали* 
дасизь нѳсчастному пѳрѳвязать руки и івванію рреднагв вдіавія на наседеніе іеро* 
аоги, чтобы остановить кровь, ионъ въ нонаха Ивнокентія. По набдюденіянг жен- 
больаицѣ во врѳмя ампутаціи ®огк щины-врача Яаовенко, ирвивводившиися въ
а я п п а  ттп о а ѵ п іп ѵ а я іт  ппача ОТЪ ПОТѲРИ »»<»■»<• <<“ г  »

Іерсонской губррніи, у лкцъ, гахваченаыхъ 
бэдѣШіЮ, развиваютгя судорожные дрипадки 
необысновеннагв навряжѳнія, ялогда съ 
бурпыиі проавленіяни двігиедьнаго авто- 
катиеиа, внушекнаго и саковвушеннаго, 
грѳгящіе сказнвстаіо какъ с&квкъ б»швыиъ, 
такъ и воѣкъ вкружающииъ и:ъ.

(сР. С і >), 
К.ъ аобѣгу  взъ  гаторж аой 

тю рьмы . По поввду извѣсіія о бѣгствѣ игъ 
иркутсхвй іюреківй больнипы осужденвой 
въ безсрочную каторгу за п®*ушеніе па 
живнь черниговсваго губерэатвра Хвсстава 
Мьріи ІПмльннкъ, (Новое ёреня» свабща- 
етъ сдѣдующія кодробносіа нвъ еа лрвіпіаго 
Вь 1902 г., во врекс ожгдавшахсі въ Кишв 
невѣ бееп р̂ядвовъ пілнтическагв характера, 
жавдарнекон подиціей быдъ ороввведгнъ 
рядъ вбысвовъ, причемъ въ кзартярѣ ий- 
щ&вина Герша Брввтк*ні, въ вонватѣ егв 
ввіртЕранткя Мірін Ш шьнивъ быдв об- 
наруженн тваогр«ф;кій шрифіъ, часта ти

Р у м н і я  т т ш ѣ т і г і т '

М ежду харьковскимъ губ. зем- 
ствомъ и учебаы м ъ округомъ ввв 
нивъ ковфнвтъ.

Звкствв въ теченіе трехъ лѣтъ бевуснѣш- 
яо ходатайствуетъ о раарѣшеніи отврыть 
дополнителъные *ур*,ы дія вэресдыхъ. Въ 
первый годъ поиечятель учебааг* округ® 
отвдонилъ ходатакств», ссылаясь на несв- 
гласоіганнвсть учебяаго нлана курсввъ съ 
существующики ваквнани «бъ отврытіи и 
надіврѣ за курвани. Игкѣневныя венствонъ 
програниы опать не были утверждены ио- 
печитеденъ, нашедшинъ яхъ слишеінъ вб 
ширныни н сввершенав ивлишнёня тавіе 
преднеш, какъ анатвнія, фявіслогія, бота 
нива, а тавже лезціи в фунвціяхъ ноче • 
половыхъ органовъ, оплодотв^реяін, беренеа- 
еостн н родаіъ. Чгевіе тавихъ преднѳтовъ, 
пз наѣвію попечзтеля, при свзнѣстноиъ 
обученіи кужчвнъ н жевщипъ, нажетъ въ 
сельовокъ населеніи пвродсть собіавнъ н 
яодврвать репутацію вурсистовъ.

Зѳкства твгда свгдаснлвсь пѳручіть чте- 
віе втихъ левцій сввтвѣтственяв: р я  куж- 
чннъ— врачанъ нужчиаакъ, дія женщннъ—  

«вщині врачу. Ооаечвтель оажть отва 
вался раврѣшвть вурсы, наход* орвгракку 
ихъ «не совтзѣтств^ющей потребностякъ 
насеаеаія» и аредіожилъ сввр&тить ее 
прикѣнитедьво въ програниѣ двухвлас- 
сныхъ киннстѳрскахъ учиднщъ.

Теперь губернсвве венство, киауя 
учебаый овругъ, обратмзось неоесредотвея- 
но въ кинистерство нарвдааго проевѣщевія 
съ хвдатайвтвоиъ о раврѣшенія курсовъ, 
ссьиаясь ва т», чтв требованіе ивпечитедя 
незаввино, а сдѣіанныя ииъ харавтеристи- 
ви првгракмъ претяворѣчааы.

П сихическая эпедемія. Въ на- 
чаіѣ првшіаго года еаискваъ вишивевсвій 
Серафяиъ ввшеіъ въ синодъ съ хвдатаб- 
ствокъ $бъ удаіеніи мвъ Балтсвагв мона- 
стыря вѣвоего іеромонаха Инаввентія, въ 
вотврвиу стевалвсь нвъ Бчссарабсвой, Хер 
вонсввй я Пвдольсвой губ. валвмннвн, п» 
дадівшіе, пѳдъ вдіяніемъ яроиовѣдн зтогв

н »

Л и с т о к - ь  З а в о л ж ь я .
кое воличество будетъ вуждаться нъ продо* 
вольствіи яонбсячнв— въ вампавів 1911—
1912 года. 3) Съ вавого временн отвры-
ваетсі нужда въ зт*й пвивщи. А) Кавое 
ввдячество лицъ яв-мѣсячнв могутъ о̂ ра- 
титіс і въ общественнымъ р гб тн ъ  дія удо- 
віетворенія арвдівольственяой нужды. 5) 
Кавія вбщѳственныя работы жедательвы въ 
участвахъ.

Эіи евѣдѣаія нредводитель двврянстял 
устройстгѣ артевіавсамхъ свважинъ, Въ " нроситъ прислать яе яоздчѣе 17 авгусха, 
своей рѣчи Шадченво заявилі: . чтобы они мвгли быть двюжѳны вткры

—  У насъ ииѣетсд 3800 р. яротвввио ( вающѳмуся 18 августа губернсввму земсво- 
жараыхъ суикъ ашбаровдадѣдьцевъ. 9гг * иу свбранію.
деньгя мы вмѣеиъ право вірасход*зать на ’ —  Бнвшій въ слвбвдѣ 9 августа губери-
нрвтивопожарныя мѣронріяхія. Теиерь явнд ■ свій инженеръ-иеханнвъ г. Рувавишиивовъ 
ся подхвдящій случай нѳдорогв устрэвть въ осиотрѣіъ совиѣстно съ нркставвиъ г.; Савм- 
слободѣ а{т-зіанлвія свважины. чѳвымъ 9левтрзчеевую «т%нцію г. Губаренвз,

Г. Новиковъ. Саеціади&тъ нв буравіе винеиатографы Кэмаря и Шарокова, вяубъ 
нію артеві&нскихъ с&важвнъ сейчасъ нахв- орввавчнвовъ и нѣвоторыя проіаріятіі, поіь 
дится въ сдободѣ: бураввтъ однвъ веівдецъ зующіяся віѳвтрвчѳсвой ввергіѳй отъ г. Гу- 
у иені, другвй на иувоноіьной иѳдьаицѣ баревво. Г. Рувавшпкивввъ нашеяъ, 
Ш т я .  Овъ свставидъ сиѣту д»я общества что столбы для яроводовъ еіевтрк- 
въ 1588 руб. 8» колодецъ Въ зту чесвагв оовѣщенія іѳ  достатвчЕой

О л е б .  О и р і е ш і я .
(Отъ штего корреспонвеята)

^Совѣщаніе о б ъ  ерте зтн ски хъ  
скважив&хъ.

10 августа велвсіныиъ старшинвй г.
Шадченво были приглашены додживстныд 
лица водостного и седьсваго правденія, нѣ- 
сволько врѳстьяк^ й члевъ Госуд. Думы 
г. Нівивѳвъ дія обсуждѳніі ввпроса ѳбъ ]

Въ ( кросвтъ пряслать яе яозднѣе 17 
[ чтобы ѳни иѳгли быть доюжѳны

скѣту нходятъ стоимость работъ н 
натеріадѳвъ. Общество должчѳ п<ста 
ввть вывачиванія воды теаькв
д«шадь. Кодѳдецъ будетъ давать до 400 
ведеръ въ часъ. Буравить володецъ пред- 
оринииатель будетъ за св«й счеіъ. Обще • 
ство д»джЕО платвть только рабвчкнъ, ке

нрочаости, а нровода на нихъ ио-
охвяшвми. Въ вкнеиатографѣ Шировоза 
(нижній вп ж і) г. Рув&вилснявбвъ нашелъ 
ѳя&снымя походви, ярив&8алъ подвесхаподъ 
нвхъ столбы и нредупрвдвлъ, чхо если вхо 
исбоінсяо нѳ будеть, хо кннекахогоафъ з& 
вршхъ. Въ хккемахографѣ г. Ш«ровава

торыхъ шря буревіи важдаго вододца нуж ) пряонана оаасноі влевгрическая ядлюмяняція.
нѳ 5—6 чѳлевѣвъ. Рабвта можехъ быть 
явнвлнена вки двей въ 20.

Ф М. Псхазниковъ, стариіина, П. 
Е. Хорольскій е друг. согласкдись н& 
преддвжѳвіе сяеціаляста, есдя онъ не бу- 
дехъ хрѳбовать съ общезхаа яа оборудованія 
хододцѳйъ нивакіхъ р&схвдвзъ.

Г. Новиковъ аажвклъ, чхо г. Бѳбро- 
вичі—- челѳвѣкъ вебвгахый, схѣсняется 
средствами, а стоимость ірубъ, вохорыя онъ 
будетъ варывать въ вемаю, яе веньше 
стѳимѳстн рабѳтъ. Въ слсбодѣ есть арте- 
зі&искіе володцы на в&венномъ вин 
н«мъ свлвдѣ, востенѳіьнѳнъ заво- 
дѣ я яа баржЬ. Вѳда въ вихъ до 
быта на глубвнѣ отъ Ы дѳ 18 с&жеаъ. А 
въ с«ду Новвксва, хохд ѳнъ ввгвышаехся 
надъ влобедой сажѳни на тря, вѳда въ »р 
хеііансвой свзажинѣ дібыта на глубянѣ 13 
саженъ. 9і« важущееся страннымъ явде- 
ніе «бъясняехвя хѣмъ, что выхджва ходы 
идетъ съ г«ры въ Воігѣ. Г. Нввивовъ 
нредд&гадъ яѳдождахь входіть въ сдѣдву 
съ г. Бібрѳввчемъ, поіа онъ не законіяхъ 
рабіхы н» рытью ввлодцг у не- 
го. Съ нредложеніемъ г. Новяво- 
ва всѣ сомаеились. Схаршина обѣ- 
щааъ ноторгов&хься съ нредприням«хеіемъ, 
есля скважина у г. Невакѳва будехъ д& 
вать не иеаѣе 400 ведеръ въ часъ, и при 
сдать дошгдей дгя поѣздкн въ садъ въ 
суббоху, 13 августа. Скв&жияы предпода- 
гается рыть около Вѳанесенской церкви, и 
воіаѣ второй 2 хдасснѳй мвнясіеревой шко 
ды. Веда И8ъ нихъ будетъ охпусвахься 
бочками, ведрамя и кружвіми. Пря сква- 
жвнахъ будутъ усхроены ножарныя «ідѣ-
Л6НІЯ. '

—  Ноаѳуаекскій дредзедахель дворянсхва 
прѳсвтъ земсввхъ нач&льЕивввъ уѣеда сѳ 
общвть еиу: 1) вавъ ведивѳ наседеніе ввѣ

—  Больш ой пож зръ. Вчер& въ 
слвбѳдѣ прѳивѳшедъ пѳжаръ въ свдадѣ Жа 
гудевсваго пнвовареннаго завода. Убытовъ 
охъ яожара исінвдяется въ 30000 руб 
Въ тушеаія огня приннмадм учаетіе всѣ 
части мѣсхяагѳ «бщесхвенн&го пожарн&го 
еб08& съ паровон позарнѳй кашиной я 
водьная пож&рв&я дружина. Иаъ Сарахѳва 
прибыдъ ва помѳщь вазенный парохѳдъ 
«Сам»р&>. Причиаой пѳж&ра, пояолицейсво- 
му довнанію, посдужада неиспр&иность ды- 
мовой трубы ВЪ 8Д&ИІИ СВД&Д&.

—  В ъ  б у х тѣ  груаится хдѣбѳмъ 36 
баржъ, верхѳвіе ея обмелѣдо, м 3— 4 б»р- 
жи груалхся до 8 чѳхвертей, в&іѣмъ сиу

35— 60 в., овесъ ѳбыкновеняьй волжскій 
4 р. 90 в.— 5 р., вамсвій 4 р. 7 4 -8 5  в , 
вруп» гречнев&я 10 р. 40 -6 0  в., горѳхъ 
вормѳвѳй 9 р., мув» рж&зкя 9 р. 29— 40 
*., вамвв&я 9— 9 р. 10 в., пшѳнячя&я 1 с. 
12 р. 15 в.— 13 р.

Москва. Крѣпвѳе н&строеніе. Рѳжь 94—  
96 в., мув& ржаная 1 р. 11— 13 в,овесъ 
ш&стаиый ведери. средв. 81— 84 в , нере- 
родъ 79— 80 в.. врупа ядриц* 1 р. 26—  
27 в.

Елецъ. Настрѳевіѳ съ ѳвсомъ сд&бѳе, съ 
ост&яьнымя хвердое. йшеазеца переродъ 1 р. 
30 в., гярв* 1 р. 20 в , рожь, н»тур»120 
фун., 81 в., овесъ баз»раый обывновѳнвый 
61 в., вкономическій 65 к.

Либава. Вастрзеаіе съ червымъ евсомъ 
хвердое, съ осхааьаымк хдѳрдѳ. Рожь рус 
ск&я 91 р., ѳвесъ бѣлкй 82»/,— 83 к,чер- 
еый 83 к., сѣмя льяяное 2 р. 23— 24 к., 
гречяха 88 в.

Редавторъ - «здатель—
й. М. Сарахановъ 

Ивдатеяь П. А. Аргуновъ

схя і и  печ&ханш и свертозъ съ неіег»дь 
нымн м«д&нйм$. Шводьннкъ быг» въ ад- 
кинисхр&тнвнвмъ дѳрядкѣ есгл&і» въ В*- 
стѳчную Сибирь, отвтді въ ніч&лѢ 1905 
года воввр&хяаісь въ Россш в здѣсь пряня- 
л& самое жевѳѳ учасхіе въ дѣітеіьвостя 
а&ртія соці&д истовъ- решюціонерѳвъ, всху- 
павъ акхяввымъ чденомъ въ бочвую врг&- 
еяз&цію п&рхія. Въ яяв&рѣ 1906 гда ею 
быдѳ произведенѳ твушезіе яа жнэнь 
чернягоаовЁГѳ губеря&т«ра Хзосхоза.. Бон 
б«й, брошѳнной Швсдьникъ, Хвэ 
стовъ быдъ хяжедѳ раненъ. За по 
кушевіе ва Хзостова ваенвый судь 
нригѳвѳрилъ М. Шкодь&нвъ *ъ смерт 
яой вавни, вакоаая быда занѣнена ей 
бѳісрѳчяымв в&торжныне рабохіня. Въ де 
пархаменхѣ полнція нодучены свѣдѣш, чхѳ 
побѣгъ Шсольникъ былъ орг»нн»ов»аъ ц ;н- 
хр»аьны«ъ вомахехомъ п>ртіи евц.-резідю- 
ціѳнерѳвъ. По тѣмъ-жэ сзѣдѣяіімъ, нархіей 
(оціадвсхѳвъ-ревѳдю ціѳверовъ въ цѳсіѣдяее 
время быди сфірмнрѳваны сяеці&дьные ѳх- 
ряды дія содѢйстзія устройвтву пѳбѣговъ 
поаяхичесвихъ кахоржазъ, чденевъ пархін.

Бщѳ о преступленіи ураль • 
скаго поляцмейстеря. Пѳаицмейвтеръ, 
хорунжій Іавкинъ въ часхныхъ р&згвворахъ 
обыснядъ убійвтво нмъ Бѳвьяминѳвича м 
БѢі 9Стѳцк»го жеданіенъ смыхь крввью яях 
но дозор», надожѳннагѳ, по егѳ еловімъ. 
на офацерскій мундвръ, котѳрый ѳнъ нѳсвтъ, 
аожнѳй ж&аѳбѳй, п«данпой ноквйнымя съ 
обвинеаіемъ его вѳ ввяхочнячесхвѣ (<Р. С>)

Ххошрашіі іііішія.
Неудачи эксъ-шаха. <Русск. Слвво» 

печахгетъ сдѣдующія тедегр&кмы:
Стѳрѳивввъ звсъ ш»х» Аш8дъ-д*уле вер- 

вудв* въ Сарн. Турвнены, до влух&мъ, пв- 
кинулн его; онъ остаася тоаько сѳ свѳвив 
300 всадвикоми. Магѳкетъ-Ааи н Шау-сад- 
тане н&хѳдятся между Фяруаву н Барфру- 
шѳнъ. Судя д« всѣкъ зтянъ свѣдѣніяиъ, 
яздвжевіе М&гомеіа-Ааи уху»шияв.сь

—  Внѳвь пѳаучены свѣдѣвія о взяхія 
Б&рфруш&. Охѳло зхогв гѳрода цѣлый іень 
шди схычви, Маванд р̂&нсвіе ханы, высту- 
давшіе со сх»ронн Магонет»-А«и, р&вбяты. 
Гл»вныя схычки ядутъ межіу Фирузву и 
Б&рфрушенъ, въ котѳрыхъ уч&сгвуехъ ю  
2.000 стѳропнчкозъ Магѳиета А іи  и 1,8000 
чеаѳвѣвъ сѳ стрены яр»витедьсхв». Пере- 
вѣсъ, я* еіѣшнвмъ свѣдѣніямъ, н» стероЕѣ 
правитеаьства. Убито я взятѳ въ паѣпъ 
нѢсводьеѳ хуркненевихъ вѳждеі.

—  Сынъ яремьера Свмгамусъ-саахавѳ на- 
хѳдвтвя ѳвѳао Ханад»и&. Ему даяъ ариіазъ 
бѳмб&рдиров&ть горѳдъ. Рѣшенв пввестм и» 
горѳдъ приступъ въ двухъ сзор«нъ— съ 
юг» и съ сѣвера,
- —  Вотупивщій въ райвнъ дѣйствій С&- 

лара дѳуде «трядъ бахжіарввъ яодъ кѳкан- 
дой Амйръ-М факама нвмѣренъ віять Бу- 
руджирдъ. Сиды С»ааръ доуае, по сауханъ, 
уненьш&юхея съ каждымъ дяѳнъ. Саиъ С»- 
дзрѵдвуле ніходится между Буруджирдѳиъ 
я Х&м«д»номъ, въ небѳдьшой врѣпѳстя Див- 
ч&ле. Съ третьей сторояы ехъ Искяг&нв 
нясхун&ехъ Сард»ръ-Б*г&дуръ.

-ф ~  М&рокксвій вооросъ. К?пе 
Ргеіе Ргевзз», въ вкду двворот» въ нерегв- 
кврахъ въ иарокксввкъ ввпрвсѣ, печ&тветъ 
севбщеніе весьн» «свѣюнаенваго динлонах». 
По его сзѳвакъ, полежезіе вѳсьма серьѳзнв, 

і х т  «бѣ схорѳны жѳлаютъ вабѣшть кѳн- 
I фівкт». Опасно то иастрееніе, кохѳрое со-

йаютмГна"иѣсквдькѳ"сажевь пижѳ7 д ѳ ^ - ; адаѳте1  В6 ф0авціиг и * * пяія’ ****** 
жаюхся до 10 чеівертѳй, » ді двавѳй оеѴд. I иедѳврѣв&ѳт*, чхв Гѳри&нія вых.ѳхся испір-
ки грузяхся уже на вѳрѳнной Веагѣ. Е*е- *тавшенш фРа.нц1в сь Авгл1еи- Ка*- 
дневнѳ въ баржн груінхся хдѣба дв 70 *ы- *ыи *ѳнь прѳмедаешя въ пѳрегеверахъ мо- 
сячъ цудавъ і жетъ позтоиу савдать еѳ^жирівоѳ педоженіе.

-  Пѳ распвряжѳвію судехедаагѳ вадіераІ Австрійсжіѳ сфиціозные врганы а»явля-
аренд»теру деревва» виѣаено въ о(іяз*нввск ™ъ> ?** и и м “  Австріи-н» сюрввѣ

Гостинница „Р 0 С СI Я ‘‘
П. И ИВОНТЬЕВД.

Окояо 100 отлично меблированныхъ иза 
ново отремог<т®р моіинатъ отъ 1-го рубдя 

до 7—50 въ еутки. 
Совретенны З иомфортъ 

Бѣжливая и виимательная прислуг а, ко 
миссіонеры . посыльные. подъемаая маши 
на. Электричѳское освѣщѳніе. Ваннм. Ка- 
рѳт» жа вокзадъ къ каждому поѣзду. 

і При продолжителкномъ прѳбывгнік выгодныя 
условія. Провосхоаная КУХ.НЯ подъ тч- 
нмън набяюдбншыъ вдадѣяьца. Иэящаый 

пагрзфскаго стлнжа и другіі принарежно* * уютный нервоілассный росторанъ. 
ігяя пдегаф&кія и апапѵпкъ гл ѵгАЯАгал»- ЕЖѲДНѲВНО ОБЪДЫ: ОТЪ 1 Ч. ДКЯ ДО Ч.

вечера. ВИНА дучшихъ заграничяыжъ и 
русскихъ фирмъ Ресторанъ открытъ до 

В-хъ часовъ нотя. Теле<|». № ііі.

ПОІУЧЁНО
с в ѣ ж е а  у р а л ь с к о е

коровье, М Ялтга безъ пр*чѣси, 
топлѳисе ручаюсь, Яанно-

маеля^чная лалжа
ООКУЛИНА.

Митрофан. пл., соб. домь. 5771

Нуженъ яриказчшъ
въ пивную на отчвтъ; заяогъ 800 р. 
Адресовать: редасція» для Н. Б. 5743

Требуетея н і ж ш з ін ь е
МАЛЬЧЙЕЪ дія )дѳмашвяхъ усаугъ. 
Квнст»втинѳвск»я,р>1. 5703

йШнЁГЬ 
—НѢРНЫХЪ

Н ЧЕРТЕЖНЫХЪ
тттъ

БОРНОЕНКО
м ѲОМИНА

црмЕкиаехъ хсяккгв рвда вемденіриня
е чергѳжння р»івен. 

Ёжодмевио отъ 10 ч. утрк до 6 ч. веч 
Г. Саратовъ, Коноткнтиновск&я, мзж. 
Вояьской н Идьннской, д. № 81. 1646

ПРОДАЖА
бутоваго м мостового
в&ния съ щфст. въ мѣеху рабехъ, ванѳиь 
хмѣехся всегд» хъ вихчнвшг. Смрах 
ка ш №к»&ы: С&рахвкъ, М.-(!ѳргі«вск»я, 
уг. Сіхриией, у С. Н. Похвавквх», сві. 
двмъ, тѳа. Ж 1062. 3486

1
РАБОТЫ всяваге рода ярннимаѳтъ 

в е м а е м ѣ р ъ  „

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Мал.-Кавачья. 19 52С4

СДЙЮТСЯ

Гериавіи, нз вни жѳлаюхъ иирнаго исхо 
д& хѳафівкта. •

—  <М«і:п» яеа&гаехъ, что Франція со- 
гаасяхся н» невыя усхупки, есан будехъ 
бѳвуслввнѳ «бѳшѳчена подная свобег» дѣй- 
схзія въ Мароквв де арѳхекхоратя вкіючн- 
хельяе. («Р. В.>).

• ф -  Конгрессъ  гд ухо вѣ яы хъ . Въ 
дрисухсхвіи ефвціазьныхъ нредставитедѳй

ре1рвыхъ ииъ аѳискххъ учасхвовъ. 2) Еа-

сдѣлахь вхѳрые винхы буксирному д&р«ходу 
«Ииіеріиъ» и д&ссажирскону <Еаеоп»х^»>.
Огсутствіѳ втгрыхъ вянтовъ, яѳ ннѣнію еу- 
дохѳднаго надмр», выѳываетъ ч»сяыя ша* 
рія. Судмодвый надверъ полагаѳжх-, что г.
Згуриди ииѣехъ иа свеихъ п»рвх«д»хъ вѳ 
впоавѣ вяытныхъ к»пят»невъ и нанѣреп» 
пвтребвв&ть занѣяы ихъ другвия. Бтооые
вннты «Имперіалу» и сЕдеедатрѣ» г. Згу- - - в л -
и »  « * »  П П Л ^ І  . . . р ’ - ‘ ' ЖД, !"тшть иіъ плаваніе. і МЙІРессь гдухонъмыхъ

— Долнціей отобр&но 20 бутылокъ 
иива у  торговца Ткачѳва. Ткачёвъ при- 
влекаегся къ отвѣтотвемнозтя.

— 11 азгѵста хлѣба на биржѣ было въ 
подачѣ 33 вагона и 200 всзовъ. Прод&.чо 
20 вагоновъ, ІХокупали: переродъ оть 10 
до Х5 р. 20 к. за мѢпіоеъ» русскую отъ 
90 к. до 1 р. §0 к, за иудъ. рожь отъ Й'3 
до 98 к, за пудъ. Настроеніе слабое.

Торговгя хроника.
Телеграммы биржи:

Одесса. Тверюе настроеніе. Пшеніца 
улька 1 р. 8 к., рожь 83 к,, бвесъ 80 в., 
ДЧМРНЬ 78 вукуруаа 80 к

Челябинскъ. Съ ражью, вшеницей н&- 
яцюеніе твердоѳ. Пшегица, натура 130

К іА Р Т й Р А *
оссбнякъ

9 комзг., при ней подвалъ-кладовля, 
каретникъ и конюпшя Помѣщѳвіе, 
ггдаое подъ каксе-либо , ®&ведевіе. 
Амб&ры деревяннше.

Уголъ Вох. Сергіевской и Второй 
г?адовойг лѣеная ^рнетань А. К. 
Штучюва, телеф- 714, 5745

Интеллиг, нѣмка
жѳааеть урвкъ нѣи. я« Мяхайіезек 
уд., д. X 81, кв. Новкк«вей, вніѣп 
отъ 10 дв 4 хъ. 5756

іредявхъ яѣхъ жѳнщина желаетъ 
песіупить къ одянекѳну, яо хе- 

здйсхву иіи ѳдной дрисіугвй. Глѣбуч. 
оврагъ, Пріюх. уд,, д М 52, кв. Гер 
лѳвсквй. 5761

Ученрцу гимназіи
ш&. вркнять въ еехью н» пелн. пан- 
сіѳнъ. По жел. иег. рѳпетировахь. Уро- 
кх иуз. йѣиец., д, 11, кв. 7. 5763

(цареградевій 
1 І«ІГІЛ . ІЭ крупный), 

д р в д & в т с я .  Р«8б«йщна», садъ Мн- 
іронов». §766

Уроки франц. яз
(отд. и групп.), подгот. н» 8В. уч. 
фр. яз. и ва аттвот. врѣлости. В.- 
Коотряжняя, д. 16, кв. 5. 5Ш

ЕВАРТИРЫ
сдаютея съ ввдянынъ етвпаевіѳнъ я 
се всѣки удобсівамя яъ д. X 14 0 в& 
Мялвсердія не Аначкввсв. ул,, м. Адѳ- 
ксандревсівй н Ввдьсвей ул. Сзравкн 
иежяв двдучить тухъ жѳ на дверѣ, въ 
кхартврѣ ІІ 1. 5768

Нуженъ мальникъ
служиеш й при бакалеоной торго- 
влѣ. Мнтроф. площ., Сокутану. 5772

въ 7 ксм.
теид&я, сухая, сдаѳтса въ цѳнхрѣ. Цѣ- 
в» беаъ ваньы 55 р., съ ванной 70 р.
М. Серг, 
кз, 6.

ул., ба. Сѳб рвей, д. X 72,
5689

Сдается комната;
уг. б.-Кестрижной и Алекс&ндрввс*.. д. 
Шкедтъ, бибаіетек». 5721

ДРОВА
С У Х І Я

развыхъ нородъ н а  првстани В- Н.
Ч Т Л Г П Р А  подъ К*заи«»имъ 
О  О І  й Ѵ Ш Л  и Часовеннымъ
взвозама. ІІродажа съ доотавкой 
на дома. Тѳлефэнъ прнотаян № 
ІСЗ«, конторы № У80. 88

Квартира барская
верхъ 7 ігомн.. элестгич. оевѣщѳніе, 
цѳнтр. мѣс. СДА*ТСЯ В.-Костри«с., 
№ 76, 2-й отъ Ияьиаской.  ̂ 5729

Сдается лавка
проиввѳдояной иристройкѣ къ номе- 
рімъ Нейбергоръ. Царид. уя., между 
Алекеандров. и Вольсегй ул.. удобно 
для ваннотастром. торговди 5645

Т ^ Г в Г ь -
всевовмѳжя&я въ бѳаьш. выборѣ по нѳ- 
дерегвй цявѣ яр«д&ехся въ кавтерсюй 
С. В. 1в«рэстухян«, уг. Веяьской и 
Грошэвей. 5114

« Ь а э т е и і »
съ съемнымъ верхомъ иа резияов
ходу, п чги иовый, нед^рого про- 
д*ется. Царипы т. мѳж. Ияьинск. и 
Камыш, д. 168 Медвѣдевой. 5713

Й. Й. Кзлашнякввъ.
Пріемъ заказовъ:

воевнагв, гражд&всв&го е шт&тск&ге 
пдатья. Уг. Никольской м Нѣмецкви, 
д. Еувеецѵв», ходъ съ Никольскей, 
втѳрой ѳтажъ. 5692

Коровы и телка
стельныя проіаются. Отелъ въ ав- 
густѣ, свнтябрѣ е ноябрѣ. Тутъ-жѳ 
пр даѳтся чистокров саммен^алъвк. 
быкъ съ аттѳст. зав, С. А. Устино- 
ва. годенъ для зав. Имѣніѳ М А 
Вломбіовской» близъ ст. Е*атери- 
новкн, р -ур. ж. д. 57г&

КВ АРТИРА
5 кеин. паркет-г, ванна гдается. В.- 
Сергіевсвая, бд. Гяиваз., д № 40 5685

М Ч Ш Г
„ б и щ ц л і а ”

Нѣмецкая ул., д Подякова, межлу 
Адвксандртеской и Водьск й. глав- 
н^е отдѣленіе: Ильивская, близъ

Констаитиювской, д. Загрекова.
принимаетъ заяазы ш  чксгну 

бѣлья всякіго рода 5551
Иеяолненіе быетрое и &квуратноѳ. 

I I*  М к.ц .ц» сегодая прод&етеяНа сломъ д і -
гріфіей Ушаюіа, уголъ Нѣмѳпѵгй 
и Вольской. 5776

Сдается квартира
5 комн^тъ съ удобствами Уг. Гим* 
назичѳоксй ш Б. Серг., д. ЗММ5,5618

Древесныя оиилки
сухія съ досх&в. 1 р. 50 в. фура; съ 
ааваа. обращ въ ѵаб&чя. м&г. К&ппу- 
ражъ, Нѣмец. уг., бл. Ввпсхей. 5665

Рояли продіются
за 180 р. и за 85 р. и

П ІА Н И Н О  Л Г І .
Уг. Водьской и Гр-шовой, д ЭД 55‘ 
муаыкаяьн. агент. Б0БЫ ЛЕ8А. 7747

Квартиры 2 сдаются
по 10 комк., “ вгѣ удобсдаа заново 
ремгпт, по желазію—харетн. и ко- 
і»юш«я и проведено алехтрвчеотво. 
Уг. Алею. и М -Серг,, д. Недпно- 
скова. 5717

Т р е б у е т с Я
м е б е л ы ц и к ъ -  и б о й щ и и ъ
вь ебщедѳсгупяый тѳатръ. Уав&ть въ 
ховтгрѣ теітра охъ 10 до 12 чаеовъ 
дня. 5707

К в а р т и р а
угдозаа сдаетса 5 кокн. свѣтдыхъ. 
Уве : уг. Плацъ Паріді, X  4. л699

П т. о т а т іл .п  двѣ сседин. комнаты 
б*въ оботан- со в-ѣ- 

ми удо\ Вввзен., 27, м. Пріютск й 
и Яолицѳйік й.  .....   5715

Ур ов и му 3 ЬІКй ал9тъ уч°'
Веберъ. Введевс ая, 
ской и Полйцейокой.

няца проф. 
27, м. Пріюг-

5716

Недорогз пролдѳтся
гвдравлнчоскій маелобойвый прессъ 
съ стальнымъ. цилиндром%, кшмни 
драные съ разными прнсогосо^ле- 
ніями, жаровнн съ грансмиссіями, 
жмыхоцробнлка, прнборч къ бѣгу- 
намъ, печк иеренссяыя жѳаѣз»ыя, 
вѣсы возовые съ желѣ^ны ш 
скалами и цѣкями. Здѣсь-же
сдаются кананные су- 
хіѳ амбары^“ ‘«й«?;
улобныя подъ фабрику, мастѳрскія 
боидарныя. столярныя н т. Ш. съ 
отдѣльными дворами. Желѣзнодо- 
рожвая ул., д. № 85, И. С. )Ива 
нова. 5,53

~ (  М  СРУБЪ. )
58 и 120 дѳсятжиъ партіѳй иля ча 
стями. Дыгаиская. М 91, между Иль- 
инской м Камыщтаскоі К. Т. Кіяш- жшъ. 7456

ПРОДіІЕТСЯ Н МОТОРЬ ^
Горнсби, 6!/а силъ, посѵотрѣть мож- 
мо въ раб^тѣ, въ ті«ггографіи А. Ф. 
ВЙНКЛКРЪ, бырш Ф Киммѳдь. Мо-
сковск^я у ггѢ9 бя. Камышннской, евг й 
ДОМЪ» «N1 123. 5664

МЁБЕІІЬ
готоеай н назаназъ,

почннка, полировкт в. упаковка ме* 
бѳлн ноео-эткрытое дѣло мастера 
изъ Варшавы 3 В Оѳтверъ. Угслъ 
Илькнской и КраиивноР. 5*94

Дрова я углм
равинта ввредъ пр»д»кхвм п*д% В»- 
мнсхммъ хвхвмяъ. Н» ирнст&нм С. Н. 
Нвхваехвв», бмвшѳй Рѣдяв». Теаеф. 
Л 933. _  3487

Квартиры
5 кома, тв«лый кд. 1—въ 3 ксмн. н 
«ухня. В-Серг., уг. Ваб. взв., д >**ъ 
Абрамова, № 44. _________ 5774

Медъ сотовый
въ раѵк^хъ и$езъ иикъ продается 
въ Равбойщинѣ, пчельникъ-М*ро- 
ЕОВОЙ. 5726
7Г т*и  іташ ѵт СЪ мальчикомъ (уч.
Д Л й  Д а ж Ы  6.го кпасеа) «ъ 
рий нѣ общѳсбгазавательасй школы 
г. Добргвольскаго нухкны въ нн- 

лѳтлигѳнтной самьѣ 1—2 жомнаты 
сухія, теплыя, свѣтлыя, съ нѳо^хо- 
дкм  ̂й скромной обстаноакой. Же- 
латвльно со отодомъ. Съ прѳдлсжѳ- 
віями м условіями обрэщаться до 
1 авгу^та; с. Иоповка, Сир у., д-гу 
М. С. Калмааойскому. 6755

юмиаыіона дхя 
веденія дѣла 

кин^матогрі фа
ва ходу, спеці^льное зданіѳ обору 
дов*но іхо послѣанѳму сдо»у тѳхнн- 
кк. Въ г. Куз^еціѣ, Сар, г., на бой- 
ломъ мѣстѣ, въ центрѣ горопа. Мо- 
гу и прод&ть. Подробн. кисьменно: 
г. Кузн^ціъ, Соборная п л , ^О^оа- 
женіе жизни", А. П. Стаианову. 5760

И Ш У

5 квартиръ
въ цѳитрѣ сдаются въ руяат. га

иуте°пло. Оеевбз«ошк. удобьтві:
ванвая, умыв»-льне раков., экономйч 
пішты и печи, паркетъ, электрич 
освѣщ., пра.484. и проч Осмотръ 
веегда Рольссая, М 51, (ую лъ  
В -Костр,). _ 5152

В ъ  Г . В о Л Ь € К І
ПРОДАЕТСЯ водяная мукомольная 
мельница съ садсиъ, мѣсгв веоднѣ 
удобвее ш  каеоге угедне паревогв 
ваведѳвія; кремѣ прѳхѳкмощей рѣчхв 
ийѣаіемъ. въ езду 5 ішедцев* и садоііъ, 
съ аучшей вгдой; спресиіь Ёяавева, 
5629 А. Бяяаевъ.

Ф а э т ѳ н ъ
съ вѳрхомъ. полуколяска, тарантасъ, 
линейка. дрожкиР телѣтки казан. 
рѳссор и безъ рѳесоръ вѳшено пр 
Московсіая уд., блжзъ Камышин-к, 
ДОМЪ № 129-й. 54^8

В*вартирі сдается,
пѣна 85 р. въ мѣс., 5 комнатъ. Нѣ- 
меакая у л , д, № 11, между Яи- 
кодьоксй и Аіексаадровской. ■' 753

ІУЧШ ІЯ

1,
ТІШІИЧЕСКОІЙ ЫОГѴ

Шш й.3 йяатоионіа .
Іаратовъ, Моох у і„  я. М 44. тел. 251

Камнаіы С Д А Ю Т С Я  
со столомъ.

Ииьииокая, уг. Б -Кізачьей. д. Куз»е- 
цова, 2 й д. отъ угла. на веріу. 5614

Сд<,'вти №|ТІЦ к
7 комн.* ремонтъ по жѳланію #р*н- 
датора, уд<>бяая годъ контору, тор- 
г вяю, тип^грзфію ипр М сковская 
ул , м. Ал. и Вил, д* Кудрявцева.

ООООО Тюрингенское” “ООООО
ОТЕХНИЯЁСНОЕ УЧИЛИЩЕ въ Илыиенау.О

Высшѳѳ техвичесЕое учйглище дяя машнностроительства и элѳк- 
тротѳхниЕи. Отаѣиенія: инженерное, техническое и мастерекое. 
Вольшія маетерскія для практическаго обу^енія волонтеровъ. 

^Государственный экзаменаціонный юмиссаръ. Принимаются^ 
кнА^,траацм. Просаекты безплатно.ооооо: 'Директоръ проф. Шмидть

ПРОДАЕТСЯ 
т ш  с и о с і ь  

о д н о э т а ж н ы й  
бнвшій—фотографій Ушааовой,

Спѣшно
1 иииимяш і ъм

1020

“ІОООО

домъ
уголъ Вѣмецкой и Вольской ул<; 

о пѣнѣ сгшавнться вдѣсь-жеу вдадѣяацы дома Л. Д. Ушаковой.ЯЮ

Магазинъ Iбольшой сдается,
центръ города тесть оконъ Нѣмвцкой удипѣ, мѳ^ду розннчяыми 
мшгазннами т-іа 8 Цинлель и Жярардовскихъ М ръ. Объ условіяхъ—у 
А^тѳісавлра Эрастовиіа Смарнова.   5757

Н ; ш  ш і ш г ш і і  щ т т

съ заяогомъ отъ 1000 до 4000 руб. иа должности: вояжеры по чайн^му 
в бакалѳйному дѣтг, продавцы и завѣдуюшіѳ мануфа^турной и бакалѳй- 
ной тооговдѳй, бухг&ята^а и конториаты, сборщиіи дѳиегъ лля моио- 
поліі Ка®каза, Омска и Томска. Адр: Москча. Мяснипкая, д Давыдовой. 
5140 Коммерческая Биржееая Артель.

Б Р .  М А М И Н Ы Х Ъ
язъ Валанова, Оамар. губ., 

я р е д а е г ь  п р е д в т а в и т в л ь  з а в о д а

в і Саратохѣ, Уралохѣ, в*. По- П  П П Р Т Р П Й Т ъ  кромокоі к *рум. отхѣлвміях% “ • І*Ь I Г І І »  О .

Сдается квартира - ОСОБМЪ
Б свѣтдыхъ хенг., передвая и кухея. 
йри Е(’й двзръ съ кевйшевй, карѳт- 
викѳиъ и друг. вадвервыхи пгстроік.
Астр»х»иск. пер бдхвъ Еэввой илощ., 
хеас. Секзавввй и 1 й Саіоввй уа,, д.
Еуркин» Ж 92 Сврав. у Шатвва, уг.
Сокѳдев и Астрах.пер, д. 86, ч»йная 
Русь.   5705

ВііІ Ш і
оъ каыэвнкми исотройаами про- 
давтся, удобкое для фабпикъ, ваво- 
довъ, скаадовъ и т. ш. Жвдѣввочо- 
рожвая уд.. д № ?5. [5659

П И І Д Ч І Н Ъ ”
иужеиъ в^ тивографію Т-ва Щель- 
геряъ и К°. §>759

“ ДР08Й и УГОЛЬ "
равныхъ сортовъ продаются на при* 
ет^щі Рѣиинаѵ Кі^я$евскій взво«ъ? 
бмшзъ купеческ. пар. привтайн. 5Ш

25И шбилейный годъ. Опнфв&н. въ 1Я86 гоіу, р&врѣтенные яачідьствомъ 25 й юбк^ейный годъ

НУРСЫ и БЮРО БУХГАЛТЕРІИ В„ I. Х^ ГЕЛ ЬЯ РЕМ Ъ ,
преподавателя бухгалтеріи мосиовскаго учитеяьсзаго института.

Моеква, Іверская у л . уголъ Лепнтьевскаго пер., д. № 83, бывш. Полякова.
1-го СЕНТЯБРЯ НАЧИЛ9' ОБЩАГО КУРСА. — Прггііиігы высыпгются безпяшо.

Вухгалтѳрія тсрговая, банкова«, фйбрвчная, сѳльско хоэ, вігнно  ̂ монополін, городс^ихъ и земскяхъ у  іравъ, 
Исправд. почѳр«а. Въ тѳкущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЬ обучалось 439 чэл., всего-жѳ за 24 
года—звышѳ 7,0С0чел. в

На курсы принимаются дица обоѳго пола, всякаго юзраста и образованія. Сеатябрьскіи курсъ 
особеино удобѳнъ для иаогороднихъ.

Р Е К О Р Д Ъ .
Сжмгаетъ оволо ПОЛФУНТА нефти ка оилу въ чаоъ.

Двнгателй всѣхъ разміровъ и м і ю т с й

н я  о н л а д ѣ .

Тв,гавыі Дамъ Р .  К .  Э Р Т Ъ ,  п  й ц т і й .
Ооботвен* отдѣленія фирмы: въ Омскѣ, въУральокѣ, въ 

Оренбургѣ н въ Челябинсхѣ.

5670

ТИПОГРАФІЯ
ЛИНЕВЙЛЬКОЕ« ПЕРЕПЛЕТНЗЕ 

З Й Н Е Д Е Н І Л5697 А .  Н .  П О  Д З Е И С К  А Г О
САРАТОВЪ, ПЕРЕВЕДЕКЫ на Мошвскую уп., 5 7 2  7 /ЛѴіеѴ
Ц/М.КЛВЛѴЯЯ ЛВ 87 Типгграфія онабже«а лучшиііа шррфтамв и мвшиаамн новійшнхъ к'иструкцій и помѣ-

> > щ*етея въ саешально вкстроевиомъ иоѵѣщевіи, что д.етъ вовможнооть иооолнять все-
Т Т Г в зѵожвыя тапогр*ф^»ія работы окоро и взящво
іл д л ф іш ь  оо.. Внѣ конкуренціи по изяществу работы и дешевизнѣ цінъ.

утМнмімавіМІШИМИИМІІ})»
Тижвграфія «Саратовсваго Листа»


