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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-й. - - - - - -------

------------------------------------Т е л е ф о н ъ к о н т о р ы № 19-й,

№ 178.

Пздписка принимается въ конторѣ: Саратовъ; Нѣмецкая, д. Онезорге.
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Объявленія принимаются: вперѳди тѳкста 20 коп. ва строку пѳтита; повади тѳкста по 7 коп. Годовыя подьауются особой уступкой. Иногороднія
объявлѳнія принимаются по цѣнѣ 10 коп. ва строку повади тѳкста; вперѳди
тѳкста цѣна двойная.
Объявленія отъ лнцъ, фирмъ и учрѳждѳній, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторьг или правлѳнія во всѣхъ мѣстахъ Россійской импѳріи
и заграницѳй, ва исключѳніѳмъ Саратовской, Тамбовской, Пѳнзенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключитѳльно въ Цѳнтральной конторѣ
объявлѳнШ торговаго дома Л. и Э. Метцль и Н°-—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Пѳтербургѣ—-Морская 11, въ Варшавѣ—Краковскоѳ прѳдм. 63, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.
Рѳдакція для личныхъ объясненій открыта еакѳднѳвно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, нѳудобныя къ пѳчати, сохраняготся 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи нѳ возвращаются. Статьи, поступив- |
шія въ рѳд. бѳзъ обозначѳнія условій, считаются безплатными.
.

РАЗЕТА ПОЛ0ТВЧЕСНАЯ, ОЕЩБСТВЕННАа I ЛИТЕРАТУРНАЯ.

Съ персылков въ дцугіе горда:
Ыа годъ . . .
11 мѣсяцевъ
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Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи № 19-й.

Суббата, ІЗ-гв августа ШІІ г. № 178.
Новый Театръ Ошшна.
ОПЕРА.
Іош ш ш Ітроші ЛІЫМОЕЪ,

| іірігяашаются

Въ субботу, 13 августа, съ уіаст. М. К Максакова прѳдотавпшо будѳты
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опера въ 8 д. Пучиви.
нѳпремѣнвымъ долгомъ принѳети исірѳннюю благодарность е&къ долголѣтнѳму Главныя п&ртік нсполвятъ: Флоріа, Тоска~Е. П. Ланская Маріо Кавада- компаньону по дѣлу Андрѳю Михайловичу Такаыаеву, такъ и всѣмъ сотрудш -’
_______
росси-Л. А. Корчмаревъ, барона Скарпіо—М. К. Максавовъ Начало спект. въ камъ по работѣ, а та^жѳ м гг. иосѣтвтелямъ .Бодьшой Московсюй гсстинипыѴдля прои3водстаа обществѳяныхъ работъ
п0пйдапѵ на
іа* то,
п ^ аии.ьатпйа публика
пѵблнжа <
ѵ*. полнымъ доло- дорож^ аго н обводнитѳльяаго характѳра
причѳмъ
надежду
что п
почтѳннѣйшая
съ
т о - - - - - - —•*
х^г. = таі.
ш. іѵ
нричемъ выражаѳтъ н»дш&д.у
і ифп
еакова крмглттргпфл
о ри п т Г ^
даввртисмѳнтъ. 16 августа съ уч. М. К. Мак-|вѣріѳмъ и расположѳвіѳмъ отнѳсет
въ Хвалынскомъ уѣздѣ, Саратовской гусакова БОРЙСЪ ГОДУИОВЪ. 21 аігуета бѳнѳфисъ М. К. Максакоза—ДЕМОНЪ Іся къ ѳго, Ялымова, дальнѣйшѳй
бернім. Жалованьѳ 120—15о рублей въ
Уяолн. дирѳкц. Н. П’. Еикитинъ.
В. Владиміровъ,
5804! иѣятѳльности на поприщѣ рестораннаго дѣла.
мѣсяцъ, разъѣзды бѳзплатно. ПродолжиСъ
совершѳннымъ
уважеві&мъ,
Е
.
П.
ЯЛЫМОВЪ.
•{579?
тѳльность службы 9—10 мѣсяцѳаъ. Мѣпринятие во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ .
стопрѳбываніѳ въ районѣ работъ. ЗаявлеГ е о гр а ф и ч е сЕ Іе
нія съ указаміемъ образоватѳльнаго цѳн~
! ПЁРБВЕДЁНА на угоиъ Вол. й Москов. въ д. А. И. Красулина, ходъ съ Москов. у. за, мѣста првжней службы и дѣятѳльноПрограмма первоклаоснаго мосиовскаго электро тватра
Гг. иногвродвым* высылактся съ н&лозѳняыііъ пхатежекъ
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7„ч. вѳч., по празд. отъ 9 до 1 ч, дня. Плата по таксѣ. істи адрѳсовать: гор. Авалынскъ, уѣзднои
12, 18 и 15 августа: - ^
каталогъ учебныхъ ннигъ м спиоим 1911— 1912 гг. выдаютоя безплатно. „Шофферъж,—совремѳнн»я драма.
лѣчѳніе м удалѳніѳ зуба 40 коп., повторн. пос. по оплачнв. шіомбы отъ |зѳмской управѣ.
5752
„Рсковая сшвбка телефона*,—сильная мѳлодрама Совѣтъ,
коп., чиства зубовъ отъ 1 р.? уд&лѳніѳ зуба бѳзъ бодм 1 р. Йскуствѳн. зубы отъ
.Миаоъ Этти"г—парижскіѳ премированяыѳ акробатм. Картина въ краскахъ „Портъ 50
1 р. Всѣ хяр. опѳр. полоети рта и навкозъ производ. докт. мѳд. Уч. всѣхъ уч.
Кѳмара*,--натура. «Назойливая бабочка*,—комичѳскія . „Гешальный ВовочЕа*в—ко* зав.
50 проц. охидки. Пріѣзж. заказы выполн. жѳмсд. Телѳфонъ <N1 286.
1181
_____ _____ __
мѳдія въ исполнѳнін артиста-крошжи 4-хъ лѣт%.

ВСЪ УЧЕБНИНИ, Нинемаатласы и карты, гдобусы,

самѳстоят@ льной

м и ш ЕЛЬ «

ТВГраФЪІЦшильш зціівгя іѣчвбщда, учр. М.О. | » р т « В . М. ]Йахо8ерѵ_ _ _ _ _ _ _ _ _

ПРИГ0 Т0 ВЛЯЕ1 ІЭ у ч в и ы д зазедеяій. Плата
въ младшіе класоы средн®
въ аз5учн. к младш. приу
готов. 80 р., ві» оптальные классы 40 р.
Пріемъ заявленій п 1 0 час. до 12 час. дня.

Р-в Грщ,

воввратившійся івъ-ва граняцы,
извѣщгбті» своиіъ гг. я&зазчею ві, чта мы, совмѣстно
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Въ субботу, 13 августа, отправляет7> явъ Саратова:
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Исполнекіе ваказівъ

3® лучшее
нснрляеше аакавовъ

новости.

по псслѣдникъ

"Кт.т^іттл я

англЩеввмъ

ксурнианг.

%яя т^гія тгя
Б о л ь ща я
Н а і р а д а З О ІО Іая н е д а л ь

Саратовъ, уг. Соборной и Московск.. д Лисснко.

К н й іш іѵ ь в іі м я г а з и н ъ

5718

О-во «САМОЛЕТЪ»
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Докторъ мѳдицины

*
і

н.возобновилъ
с П О Л Япріемъ.
Н С К ІЙ

Саратовская город. управа

Д 0 К Т 0 Р ъ

' ПОЛУЧЕНО

ВЪ БОЛЫЛОМЪ ВЫБОРѢ:

Жирардовскіи
магазинъ

I г. Э. ГРАНБЕРГЪ
1
т

&
$

Л Е Р Е Ъ Х А Л Ъ на Б.-Казачы о ул., д. 28,
между Алекс. и Вольск., на красн. сторонѣ

$Ьчші свфшгоса иршрашомъ
ярофессора Цти „606й .
Спѳц. острый и хроничѳси. триппѳръ, лѣчѳн. съу-

П. 0. УНИКЕЛЬ,

ЕРАСКИ ДЛЯ ХУДОЖНИЕОВЪ:
масляныя, акваредьныя, темпѳра; жисти, мастихины, холсты, бумага для
маслян. н аквар. живописи изъ Парвгжа, Мюнхена н Вѣны.

бывшІЯ ассиствигь ярофвсеора НвИсевря.

- ф - Ковыя художественныя работы для любителей:

редьѳфное выжиганіѳ; мѳталло-пластика, тарсо, тнснѳніе по бархату и
друг.; для нихъ: дерѳво и готовыя вѳщн, камнн, мѳталлы, протравы и
инструмѳнты» бархатъ, французскзй хрусталь ш т. п. Едннстаѳнный, со
вкусомъ сдѣланный подборъ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ: Крас- ш
иаго Крѳста, польскія, сѳрбскія, англійскія, дрѳзден., голл., мюнхѳнскія.

й сі

Алексаидровской. 1042

~

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.

Къ наступающему унебному году
$

приготі
приготовленъ
большой выборъ

іт

Лѣнен. оифилиоа прёп.
лиха с606>.

:

^

*Ш®

<влѣаиямъ отъ 21/!—4 чая.
Конвтантнновоюи* у я , № «7,
^ммвэтеекаго уннжниа.
ДОКТОРЪ

г. в. ужАнекій,

5 до 7‘/а ч. вечера; жеищивъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Кавачья, д. № 27, Чержшашѳнцевой, блнзъ Алексаидр. Телеф. М 552.

ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБННПА

вѳнеричѳскиіиЪ; сифилису,
мочеполовымъ
(пол в. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн.
и бол. волосъ)

Д-ра Г. В. Ужанскаго.

Лѣченіе лучами Рентгена и іварце- Пріѳмъ прих. бол. съ 101/* ут. до 1 ч.;
водолѣчѳніѳ—съ 9 у. до 7 веч.
вымъ свѣтомъ болѣз. иожи и волооъ. Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
Т ш аы ем аге наяражвкіа (дЧдкмааля). В®5 палаты. Сифилитикн отдѣльно. Полвнхм меатіиічевтаа; внбрац. масоажъ.
ный пансіонъ.
Пріем*. 9—22 дж. н 5—9; дамм 4—5 дт . Водолѣч. отдѣленіѳ изолир. отъ сифиГрошовая ухч N 45, мвжду Вожъокоі лит. Душъ Щарко больш. давлѳн,
я Ильнкежой. Твявфоягъ М 1025.
8Ш для лѣч. половой и общѳй жѳврастѳніи, сѣрныя и др. лѣчѳбныя ванны.

Д 0 Е Т 0 Р Ъ
Ш т т Е ва н о т ч ъ

| л У К 0 в ъ.

II

ав дѣтскимъ * мутрмяимъ

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. дяя прнход.
проф, Эр- больн. съ постоян кроватямн по

с п е ц і а я ь ш о

ВЕНЕРМЧЕСКІЯ, кожныя (сыпиня Н бояѣвнк
волооъ); иочепояовыя ш половыя т с т р о й Ш ствд. Совѣщ. мочвшшуск. какаяа н вувмря.

1 Маг&зинъ А . Влюмъ, |Щ
і

нрнннмавТЪ

СПЕЦІАЛЬНО: аеиеричесиія, сифилисъ,
можѳніѳ канала, шанкръ, половоѳ бѳзсиліѳ виб- чѳполовыя, иолов. разстр. и кожныя (сыпраціонкый массажъ, болѣзнь прѳдст. жѳлезы ныя и болѣз. волосъ). У рѳтро-цастоско -
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В А Р Е Н Ь Я.

ф р укто в ъ .

К увш ины для шштш.
Оудки для водки.
Кшнки,
ііфтків
гр о ы а д ы ѣ й ш ѳ м ъ
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ТЕХНИКИ

.

для пивй

ДЛЯ

знаю щ ів

в ы б о р ѣ

для производства обществѳнныхъ работі
дорожнаго к обводнитѳльнаго характера
въ Хвалмнскомъ уѣздѣ, Саратовзкой губѳрніи. Жалованьѳ 120—150 рублей въ
мѣсяцЪр разъѣзды бѳзплатно. Продолжи
тѳльность службы 9—-10 мѣсяцѳвъ. Мѣ*
стопрѳбываніѳ въ районѣ работъ. Заяв
ленія съ указаніѳмъ образоватѳльнаго
цѳнза, мѣста прѳжнѳй службы и дѣятѳльности адрѳсовать: Хвалынскій уѣздъ,
павловское ночтово-тѳлѳграфноѳ отдѣяѳніѳ, уполномоченному попѳчитѳльства о
трудовой помощи В. И. Федоровскому. 5751^

1100

_

Докторъ І, С. Грвгорші
возвратился и возобновилъ пріем ъ по бо
лѣзнямъ венеричеснимъ, сиф илису
и
кожнымъ.

8—10 ч. утра н 5—8 ч. в. Для дамъ 4—5Воскресѳнье 9—11|ч. у. Малая-Казачья, 15
д. Юрьева.
1670

П ^ « т ||а Ѵ ч в б н !Я й

Саратовъ. Московокая улица, подъ окружжымъ '"еудомъ. Телефоиъ № 268.
ш ш щ Щ $ вабинотъ Алишинцевъ И. и Евтифѣевъ О. Живые уроки.—Сборя. разек. для класси.
литѳрат. чтѳшй и бѳсѣдъ ч. I, ц. 1 р. 20 к. Вобровниковъ9 И. А. Что такоѳ хорошій урокъ.—*йзъ бееѣдъ съ учителями, ц, 50 к. Герлахъ А. Ка№ прѳподаэ. дѣ«
тямъ ариѳмѳтику въ духѣ творчяск. воспитан. Вып. 1, ц. 85 к. Гриньонъ. Уроки
космографік.- Пособіѳ для самообразованія, ц. 1 р. Демковъ М. И. Пѳдагогика
запа дио ѳвропѳйская и русская, ц. 1 р. 25 к Зелвшо А. У. и 6р. Пяанъ занятій
Твлвфсяъ № 896.
въ вачальн. шкодѣ, выработан. на осжованіи программъ амѳрик. тколъ, д. 15 к.
Сівиіалмвсть Ботавяенів нвкуввтвенннх»
Лезанъ Я. А . Посвященіе въ тайны матѳматики. ц. 75 к. ЛитвиненкоК. А, Сборн.
систѳ^атич. днктант., ц. 90 к, Монро Я*, проф. Исторія педагогиіеи, ч.І. Дравность вубовъ на каучукѣ, ажяюмншн, воаотѣ и
___ ц. 1 р. 50 к. Штеклинъ
, I._ Мѳто- б м ъ імаотмнонъ, кв удаляя ворной
н срѳдніѳ вѣка,” ц. Т р. _ к., ч. II Новоѳ_ ^
время,
дика арвѳмѳтики, ч I, 1-й, 2-й н 8-й шкояьные годы обучѳнія, ц. і р. 75 х.
Выстроѳ и аккуратное исполненіе заказовъ н& к н іги по всѣмъ отраслямъ знашй,
Фарфоровыя, 80Л0 ТЫЯ и др. яломбы.
яитѳр«туры м иауки. Гг. нногородккмъ высылаются почтой, желѣзяой дорогой и
наложѳнньшъ платежомъ.
Цѣиа яоотупн. и небогатымъ.
Уг. В»ямвсі ж Мвсввяеввй ух., д. Ояужжжа
(хежв п Ввхмвей).
Прівмг вжеджевжо въ % ч. у г до7 і . ввч.
т ноавжнжамъ а% 10 ч. яо %ѵ. ияя. 8897
^
«?•"•»?< > *. э ѵ» Ж&
Звѣзд осчеты ,
Снвціаяъно ИОЧЕПОЛОВЫЯ ВОЯ. (воѣ Я08
— И что это такое, кумъ, вотъ въ гамвтодм явояѣд. н жічежія, оевѣщ. каяа
зѳтахъ всѳ про комѳты тамъ разныя пиж&; нувмря вавктр., мнкроскон. жвожѣдов
шутъ... Чай, врутъ всѳ, и комѳтовъ-то
поди никакихъ нѣтъ...
К
м н ^ я ^ Ж и я й сІ^ Ж ей в ^ в б І
С М Й Ц І А Я Ь Н Ѳ :
— Ну, какъ нѣтъ... Комѳты ѳсть, а
мщ вндамж вявктрніевтва (удазвііѳ во СЙФЯЯЯСЪ,
ВЕНЕРЙЧЕСВІЯ, кожиыя (вніг- вотъ въ приставленіа свѣта я никакъ
*ов» я роднмнхъ нятвяъ вжвктрожнвомъ
кжбрэ . мавважъ, горяч. вовдух. Пріют ЯНЯ Н божѣвнн вожовъ) МОЧЕПОЯОВЫЯ Н нѳ повѣрю, сколько тамъ ни ниши...
ек* >, у г о п Армянвкой, д. N 29, Ржвжя ПОЛОВЫЯ РАЯСТГОЙСТВА. Оввйщвжів МОЧ*. — Что жъ за комѳта з* такая, что отъ
кажажа, н нувнря). Вв* вндм вяек- ей такой врѳдъ можѳтъ произойти?...
' 4 . Пріемъ т 8—1* ш яъ 4—8, Жвжщжнн Жвнувк.
— Комѳта, это, братъ, тожѳ понимать
отиѣяъно ш 8—4 тщ.
Ш ря^ввтва: шбраціош®. мавважъ. Эа втро
ввѣтов. заннм, еяжій евѣта.
иужно... Комѳта это, скажѳмъ, огромная,
Пріемъ вга 8—12 і. у. н оѵг, 4—8 і д въ родѣ планиды, а только на манѳръ
жашцннъ ©*» 8—4 і. дня.
вѣдьмы—хвостатая...
Маяо-Каватая т*™ « с т М 22-1, Вжадн
— Хвостатая?.. А на что жѳ ѳйхвостъ
мйкояш».
3® 580.
16$ то?.. Нѳужто он& живая?..
для приходящихъ больныхъ
— Натурально жнвая... А на хвостѣ
Д О К Т О Р Ъ |
ѵ
люди жнвутъ...
— К акіѳ людн?..
— А различныѳ: къ примѣру, арапы
Грошовая ул„ около Ильинской, д. 49 Спѳціально лѣчѳніѳ внушѳиіемъ: нѳрв
Пріѳмъ по внутрѳннимъ ш нервиымъ бо- ямхъ боаѣзней, алкоголнзма, слабости еѳіопы и прочія народностн.
— Д а какъ-же ®сѳ это знать можно?..
лѣзнямъ отъ 9—12 ч. дия и отъ 5—8 ч аолйр цорочиыхъ иаклонностѳй « нрнвывѳч. Элѳктризація. Лѣч. гииіозомъ м вну- чѳкъ. Пріѳмъ: лѣтомъ отъ 11—1 ч. дшя, — Ученые, братъ всѳ энаютъ.». Посмошѳніемъ (адкоголизмъ, дурныя прніычкж кромѣ праздинковъ. Введѳнская, 22, мѳ- трѣлъ онъ, значитъ, въ трубочку ж сразу
н пр.), тубѳркулжномъ (чахотка). Лѣч. ясду Шшнц. н М.-Сергіеі»ск., Тѳл. № 201 зиаетъ, что, и какъ, и зачѣмъ—всѳ
ясно!..
половой слабостн. Совѣтъ 40 коп. 5702
— Такъ ѳжѳли ка ѳй, на комѳтѣ-то,
Д 0 К т 0 Р ъ
люди живугъ, такъ она ужъ очѳнно долк-ЛЪЧЕБНЫЙ
жно быть болыпая... Потому вотъ, сказвѣзды тожѳ на нѳбѣ житѳльство
КАБИНЕТЪ
о л о о п о т и п л а и возобновилъ нріѳмъ жѳмъ,
нмѣютъ, а мѳжду тѣмъ махонькія...
Ш
Н
р
а
і
И
Л
Ь
И
„о
болѣзиямъ
уха,
н. в. нбса, горла и орган. дыханія. Пріѳмъ —■Какія, дуракъ, махонькія?.,* Звѣзда^
отъ 4 до 6 ч., по праздничнымъ днямъ какъ вся наша зѳмля, только далѳчѳ, по*
отъ 11 ч. до 12 ч. дня, Армянская ул., тому и малѳнькой показываѳтъ.
— Ну, это ты, кумъ, морочишь. Звѣзда
ПЕРЁВЕДЕНЪ иа Соборн. ул., меж. Ввѳ- близъ Соборной, д. М 28, Майзѳля. Тѳ- махонькая,
хоть въ кулакъ ѳѳ зажми...
868.
5688
дѳнской н Цариц., д. Нѳдокунѳвой, 26. лѳфонъ
— Д а понимаѳшь-ли ты, что говоришьПріѳмъ отъ 10 до 1 и отъ 2 до 6 вѳч. Исто?.. Д а тѳбя за такія рѣчя момѳнтально
ДОКТОРЪ
МЕДИЦИНЫ
кусствѳн. эубы иа штифтахъ.
5222
-о
въ участокъ!.. Прости, Господи, звѣзду
в а н ъ
В а с и л ь е в и ч ъ - И вдругъ въ кулакъ...
т *м
Н Я А т В тяшшшштщьтт
~ Ты, КУМЪ, НѲ ГОРЯЧИСЬ,[СКИПИДарИТЬ>
ЩМ М вд А 2 1 1 Ц Ш
ся-то всякій умѣехь... А ты лучшѳ толпѳреѣхалъ на Вольскую, № 47, мѳжду
Шшш а Г ѵ і и С і О О в
комъ скажн: вотъ аримѣрно, бутылка
В.-Костр. и Конст., ряд. съ казѳниой пал.
ЕІ ф Л і6 «лЖ8
Пріемъ отъ 9—6 ч. По праздн. отъ 9—8 Пріѳмъ больныхъ по внутрѳннимъ болѣзч. дия. Пломбы отъ 50 коп. УДАЛЕНІЕ нямъ ежедневио 9—11 утра и 5—7 вѳч. 3®$здочки... ^акъ вѣдь это, я такъ полаЗУВОВЪ БЕЗЪ БОЛИ (мѣст. аиэст. 75 к. Армянская, мѳжду Гимназ. и Пріютской, гаю> вь натуральную вѳличияу... Я хоть
і Искусственныѳ зубы нѳ вшмающіесу
д- » •
« 5 0 0 ."
я« ; »
т аш » -т ^

норонвн.

ДОНТОРЪ

Д-ръ N. I, Мирепельекій

С. Г.О Е Р ІЯ Н Ъ .

,вов“

$Ъчт$ шфадисі щтщттъ
прѳфессора І р ш а «606».

Ц | СОКОЛОВЪ Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

і і я 1 І8 У У К І Ш І І І О

всѣ виды элѳктр., синій свѣтъ (шжн. бол.), шя водо-аяектро-дѣченіе и вибраціонгоряч. возд. Пр. ежед. съ 8—12 к 4—8 ч.
аый массажъ.
вѳч., жѳнщ. еъ 12— 1 ч. д.Тѳл. МІ 1012
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—Ю1/» ут. н съ

142

Художѳственный магазинъ 0 . Г. КОРНЪЕВОИ.

ЛЪЧЕБННЦА
Н.йш ш Е.Л.Ні
ій Е.П.Нишша
І.Іптш

Иаьинекую, уголъ
І І й р в 8 в Д 8 І І а Консгантіновсюй,
д.
Тѳрдвко^а Коѳчноѳ отдѣлѳніѳ значктѳльно расширѳйо и находнтся въ отдѣльном% помѣщѳнін. Ходъ въ амбулаторію
съ йльинской.
5800

т

О тар о м ъ

млотыа

Кострнжная м. Алекс. и Вольск г д, 52.
Тѳлефонъ 792.
5681

вранвй0

Нерукотвврѳяваги

3. И С Я Н К 4

Д о к т о р ъ

м.-СѳргіевокойГ домъ
Аомянекая улица. мѳжду Гимнааичѳской
и Пріютской, д. № 11.
Акушѳрство н женскія болѣзни отъ 4—6 ?Р' г . ° г “ .
О Б Ъ Я В Л Я Е Т Ъ , что ко сдучаю ремвнта пвловъ въ Еомѣщенін гвродсввй иуб |
еяседнѳвно.
5659 дкѳвно отъ 9 до II ч. утра и отъ 4 до 6
веч- ___
_ _____
5509
двЧаой бяблівтекн выіача кнкгъ на 14 и 15 августа нрэкращается. Чтеніе же гаветъ и
Д ѳ і т о р ъ
"™
'
*Урвал*в% въ теченіе этвге вреиени буіутъ прзн*в®двться въ валѣ нарвднвй аудитвріи,
И .
а . б -ы к м г ъ
] с п а ц іа ш о внфняив», кожння, м м р н іе
’ СЕІЯ к мочвполошня болѣвнх. Л іів я ів яуш х Рентічіва иоячанкн. рака, бояѣвн»!
ВОЖОвЪ. прмщвй, ВКВвМН ■ хр. СМЕИ&; Чйкамн вмвокаго нааряжвнія (д*Ароонважя)
®
б і«вляетъ, что при 5-й пожарной части (уг. Жандармской и Шелковичной ул.) хроннчвовнх& боаѣвяві првжвтатвяъноі
15-е «его августа, въ 10 час. дня, назначена аукціонная продажа подержан- авяввы, гвморроя, кожнаго вуда. Свѣтоаѣ
®«хъ предметовъ пожарнаго обоза: пэжарныхъ машвнъ (насосовг),. лѣтнихъ бо- чвяІв.вяввтризація, внбраніояимй масоажъ.
»вчныхъ ходовъ съ бочяамн, хомутовъ, шией, ^опоровъ, багровъ и друг. принад- Прів«% ю 8—Іоу*» (> 8—8 «. м ъ , ж«нд®аностей обоза, стараго желѣза в чугуна.
5773 щшге п Ы і Комтанпшоввзк, д , ^ й
м а д » Волаввов ѵ Ияъйшакой.
487

ирввднижя

будѳтъ
архіерейвкое сяуж еиів
іихургіи съ врестныиъ ходвиъ вокругъ
храна, ое устаневившенуся ебычаю.
Начадо эвона въ 71/» ч. утра. 5790

въ магаз. анц. Общества

Д-ръ 8. А. МОРОЗОВЪ
Н.І/І
Горизонтѳвъ.
Пй|івЬХаЛЪя
Саратовская город. управа

близъ

т ж ш

В а з ы

^ въ

Въ субботу,
18-го
•
13-го августа
Ввѳрхъ въ 9 ч. утра скор. пар. юймп. Марія Ѳѳодороваа\
Внизг въ 5 ч. вечѳра яас. пар. ,А. Невскій-.

■ятаШашшяшшшштшШтяяШшшШшШттшвшшявштшяттяшштшшй^ттйшштшвеввт»

Саратовъ, Мал.-Казачья ул., д. Ж 5,

л

;к II Б А Р Э

и

а Для удобства господъ заі&з^шговъ съ іо-го августа у масъ получиіся »ъ гро- Дархлшгская, между Гямхажадетей і
Пріютской х. Н . Гауавт^ѵввой.
наднбмъ выборѣ всевозможные ТРЙКО, ДРАПЫ, КАСТОРЫ и ДІАГОЙАЛИ. 8а*
будутъ исиолшться подъ наблюденіѳмъ закройщиіа ожснчившаго курсъ ЯГ8НСКІЯ ВОЛѢЗНИ н АКУШЕРСТВО.
Пріемъ лѣтомъ отъ 1 ю 8
в7йс Внутрѳвнія, акутѳрство и жѳнскія бол ,
ьЬРЛИНСКОИ АКАДЁМІЙ Прицвм^емъ таіз^ѳ нзъ матеріаловъ гг. заказчиковъ,
съ 10 12 ч. утра и оъ 4 до 6 ч. в. Боіг.
съ гарантіей §а лучшеа нснолнѳшѳ-

Театральная площадь, дсмъ Квасникова, противъ Музея

5Ш

а в гу ста .

случаю

в ъ

Норблинъ, 6р. Бухъ і Вернеръ
0-во К а в ш ъ |§ ® и М еркурій.
ВпвпнК т ж Мушт*

мужск. п ор тн ы хъ с ъ 1 августа, Д Н. ЬУЧЙРИНИНЪ

полотемца,
передніки,
мужокое, дамское
>е ж дѣтское бѣдье.

д

ш

!

Д 0 Е І О Р Ъ

и

Обрава Хр. Спасителя,

ВІіившаа угаііа, і в п Кушад***, жрегавъ иу*. у и и щ а .

въ г. Саратовѣ 1-ую артель

сдѣяяа,

ы

Вкиаъ:
В ве р хъ :
,Д. Никитичъ* до Астраханн въ 1 ч. дня.І»Волгарь* до Кавани въ 8 ч вѳч.
.Борисъ* до Д&рицына въ 5 ч. веч.
«„ВладнмЁръ” до Варонска въ 2 ч. дня.
Вннзъ до Куксова пар. .Алексѣй* въ 10і/а ч. утра.
Телефоиъ М5 72.

закавчиковъ о слѣдующѳмъ: благодаря хорошѳй практнкѣ ж опыту въ
иортновск мъ дѣлѣ, мм вошли въ согжашѳніѳ и задались цѣлью открыть

14

16 а в г у о т а 9
а»

хороша

отправляетъ пароходы 13 августа.

госцодъ

за кр ы та

Приглашаются

Т‘Вй купечвеш
п&ішходсш

Счпяаемъ 9олгокъ убѣдомипъ

Стоіокое бѣлье,
аоотшьноб бѣлье,

1 5 -го

отвравляетъ парогоды:
ВБЕРХЪ до Рмбжнска
ВНИЗЪ до Аотраханв
въ 2гшса утра
зъ 11 »ао.” вечвра
Суббота, 13 августа ,Ориноко‘.
Воскресенье, 14 августа, .Ломоносовъ*
Понедѣльшкъ. 15 авг. „Кар&мзинъ*
Понедѣльникъ, 15 авг. »В. К. Кириллъ*
Срѳда, 17 авг. „Хр. Колумбъ“.
Вторннкъ, 16 авг. .Миссурн*.
. К Алексѣй".
Четвергъ, і8 авг., .II. Чайковскій*.
Четвергъ, 18 авг.,

тправлтт ттОаратвт: а % а а X

Въ чайиыхъ маг. Т. Д. ТИМЕНКОВА въ Саратовѣ.

б уд етъ

Телеф. 290.

Саратовъ. Нѣмеціая уд., подъ гост. „Россія*, телеф. 82.
-ф - Вышли нэъ печати и поступили въ продажу:
1
І і- В і
------уч? . 1843 г.
1. И. Врвндель. йлл. нѣмѳцквя
ч 1 я, 2-ѳ изд. 1911 г., въ пер. 25 к.
2. Его же. Илл. нѣмеціая кнйга для чтѳмія 2 й годъ обуіѳіія, 2-я ч изд. 1911 г.»
въ пер. 45 к. 3. Б. Ш. Чураковъ и И. И.
Врендель. Чатыре временм
года(русскій
Нашк парсходы прхходятъ въ Дарицынъ къ едкнственному беапереоадоч- 1
текстъ съ картннами Кафемана), ц. 45 к. 4. А. Лонзингеръ и И. Брендель Прак*
т ѳ с к а я нѣмецкая грамматнка, 1 я ч. (выйдѳтъ нзъ пѳчати 15*гв августа). Всѣ «ому поѣзду на Кавкавскія мкхералъння воды. Телефоиъ N 73.
учѳбники и н© н&шего изжанш имѣются на складѣ и доставляются нѳмедлѳнно съ
наложѳм, платѳжамн
г

банкахъ, стоитъ 2 рубла.

'город. щіж Шотека

І

в іЕ п т ,

Оароходное

К О Ф Е 'яареныі и«лотый в въ аернѣ 70 кон. фунтъ, собственн&гв прнгатввленіх,
К А К А О , прекрасный вкусъ зѣсовой 1 р. 20 коп. ва фунтъ, подобный вкусу въ

М

МАГАЗИНЪ

0 6 -в о

< С0Ю ЗЪ> .

Ірші сіратвть вш ііі дюбшлеі!

І

Т О В А РЫ

0 Т К Р Ы Л и съ 1 -го августа н. г, М А Г А З І І Н Ъ

8ъ прѳдстващ. сезэну ешучвны въ грвхадн. выборѣ, самые луэш. англійск. товары

Ю

ДЛЯ ОСЕННЯГО
СЕЗОНА
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЬІБОРЬ.

Вверхъ въ II1/» час. утра „ІІушкннъ*.
Внквъ въ 2 часа дня .Гр. Л. Толотой'-.

Ввбері иГервцг,

ддя пріема заказовъ МУЖСК0 Г0 ПЛАТЬЯ.

.

С ар атов ск ая

Частное училищ е II разряда
прк саратовсвой еванг.-лютеранокой цернви

ТЕХНИКИ

Злектролѣчѳбноѳ отдѣл. и м ѣ ѳ тъ ВСѣ
вид ы электри чѳства.
Въ лѣчѳбницѣ примѣняѳтся массажъ

лнца и вибрапісниый, урѳтро-цистоскопія, суховоздушныя ванны. лѣчеСТУДЕНЧЕСКИХЪ и
УЧЕНИЧЕСКИХЪ
- , і Бвлѣаии гврла, нвса, уха, рта ж зубовъ. ніе сифилиса препаратомъ ,606*.
ФУРАЖЕКЪ.• _ ' 5 1і Ііріемъ
Пріемъ въ 9—11 утра ж оъ 4—7 веч, Мо
нжвкой. Тея. 899 1812
Ш @ ф Ш і оковокая уя., уг. Ияъні

0-ра С. ЗС. Старчекко. I. В ВЯЗЕМСЫЙ-

О. К. Л^чиіісівій

ЗУБО
| Ужанскоі-Налмансонъ

Зубнойврачъ Г. Д. ЗАКСЪ И

11(мостки) не удаляя кориѳй. Ортодѳнтія
Грегулнровка крнво-стоящихъ зубовъ) но
"Достунной цѣнѣ.
5151

Доиторъ мвдицйш

ттооожойшшт

ШШ— ООООО
о

! 0. Ю. Мертвнсъ. §8
Опеціая. сы пн..

мочепол.>

венерин.

Ожъ 9 і« 12 ч. дня н т
і хѳ 7 ч. вече- 0
ра. В оіьсіаі, 2-й т
Нѣхедкех, %т%
Снмрнвва, іѳіь ахажъ.
790 Щ
При этомъ № для иногороднихъ §М
I подпнсчиковъ прилагаѳтся
объязленіѳ
I отъ магнетизера И. Г. ОРЛОВА.

О

*

::

' Ѵ ’ '

3

ОБОИі
фабр. бр. Тарнополь.

Единствен. зъ Саратовѣ фабрнч.
склад. Цѣны дѣйствнтѳльно фабрнчныя. Театралън. площ., № 9.
Обраацы бваялатио. Тѳл. М 676. 15241

Т Е Л Е ГР А М М Ы
яС А Р А Ю В О К А ГО

ЛИОТКА

(«П етерб. Телегр. А гея т.» ).

К І Е В Ъ . Д у м а навначила арем іювъ
3000, 2000 и 1000 р. зв лучшіе проекты новаго контрактоваго дома стоимостью въ милліонъ.
Я Р О С Л А В Л Ь . Чрезвычайное губѳрнское земское собраніе постансвило разработать планъ школьной
статистики въ губерніи, участвовать

№

178

ІШ

оиъ бывъ созданъ. .Сама жязиь нв л
ч»«Пытя чимо п.*мвтягся ва Аі*,~
рогъ рѣшвло врхвять вбратнб забастввщи- ховскаго А на стасія. М игрополитъ мо- ходской жизни получнтъ п|?аво граж- передаваеиы и въ тѣхъ случаяи, когда гда
можѳтъ быть иною*,—-говорилъ Вазари, °УДеть за&рыіа, чисяо Гл,ггвл«і.,* д. (ряа
сковскій увѣдомилъ бюро стѣзда, что данстаа парламентаризмъ, а при пар- зенвтво, ве распѳлагая въ ваствящее вреня формулируя впечатлѣнія отъ этого про- гѳмъ пѳчти удвѳится.
кввъ.
З а к р ы т іе са н ато р іи
Съ 10 гѳ
ЛИССАВОНЪ, Нвв&я квствтуціа вступаеіъ съ его стороны препятствій къ уча- ламевтаризмѣ вакоѳ-жѳ можетъ быть впѳднѣ развитвй вгрвнонвческвй ѳрганиза- изведѳнія. Но эта безконечно живая •
явггста закрыта д® бтдѵгоагѳ гѳда прітивѳвъ силусь 12 августа; 13 внбвръ 71 сена стію въ съѣ зхѣ епвскопа А н а стасія патріаржальное послушаніе и довѣрів ціей, вризнаетъ жедательнынъ ввести уча- Мовна Лиза, .хахъ сфиихоъ, храиитъ ■
непроницаемоѳ молчаніѳ . Она
^ яѣтгхая в»нат«йі* ганит*пнаприхожанъ къ глужителямъ церквв? ствевую агрѳнокію за счетъ указаянвго глубокоѳ,
т*ра, коіврыхъ юлжвы выбрать ивъ сввей не встрѣчается.
молчитъ потому, что ато, ообственно го- $туоеркудййвая дьтсгая гааат.рш саннтарна
кредѳта.
Еще
боаѣѳ
ѳпредѣдѳвно
в
ы
с
к
т
Другіе
іераріи
(закъ
архіесископъ
В ъ бюро общеземскаго съѣзда по
среды д е в у т н . Воарастн сенатсровъ свнворя, нѳ портрѳтъ, а олицѳтворѳніѳ цѣ- гѳ Общества. Въ санаторхи въ этвмъ гѳду
дѣтей, вдоровье хѳторыхъзамѣтн
доставлены Сергій финляндскій и епископъ Сте дась по эюну пѳвѳду Государствѳнная Дума. лаго собранія .страняыхъ мысяѳй, фан-^быдо 9
ше тридцми лѣтъ. Учредительное свбраніе народному образованію
тал-риивлігтіта. мѳчтааій
идаташй ии исключитедь
игнчпгпштильудучщилОСЬ. ЗіКрЫТѲ ТЙЕЖѲ КуВЫСѲДѢ
назначило вознаграждевіедепутатамъ и сена- свѣдѣвія о количествѣ профессіональ- фанъ) не соглш ались съ пессими Г. Граціановъ не пркзваетъ существованія тастическнхъ
вкводами архіепископа ва всѣхъ 8енствахъ кгрононической ѳргани- ныхъ страстой*, хакъ писаль Вальтеръ н«е заведѳаіе. Здѣсь з& дѣт» перебывадѳ дѳ
тораиъ и жалованье превнденту рсспубли- н ы хъ ш колъ и о числѣ учениковъ въ стическими
Пэтѳръ. .Джіоконда* отара, какъ міръ,
Автонія
и
докашвали,
что при соаре- зацін. Недьзя, говорять оаъ, счвтать въ это—ветхозавѣтная
34
губервіяхъ
.
Сельско-хозяйственки в і 24000 кревцеревъ.
Ева,
жѳнщзна- 60 бѳдьныхъ. Кодічество петребденнаго вуназичнѳсти
ѳргднизацію,
исчѳрпывающуюся
ефинксъ, пронѳспіая тайну своего очаро- мыса опредѣдяежся окадо 25 000 буіыдѳкъ.
БЕРЛИНЪ. Прівстанввка фравкв гериан- н ы хъ ш колъ въ этихъ губ е р віяхъ 124 менныхъ услоніяхъ невозможно устраскихъ переговвровъ объяснхется здѣсь всз- съ 4575 учениками. Ремеслевно-тех- вить мірянъ отъ жмзви прихода, и оіпянъ агрононокъ. Но вѣдь я яравитеіь вавія сквозь десятки вѣковъ. Утомлѳяіѳ, Дветдвка н првдажа въ гѳрвдѣ кумыва вребезвогіе, болѣан-эвноѳ сладострастіѳ,—все
буждеяныиъ вастрѳеніеиъ
общественваго ничесвихъ ш колъ 423 съ 19,444 уче что провЕТЪ, пѳстроенвый ве на вы- ственная оргаяизація имѣеіъ всего 9 —-10 запѳчатлѣлось въ ея таинствѳиномъ об- кращевы.
- ф - Среди рем есленви ховъ. Реинѣвія Герианіи и Франціи. Наагерианцы, никами. П р о ч и хъ проф ессіональны хъ борномъ началѣ, і?рядъ-ли пройдѳіъ агрввонввъ, т. е. невьше одногѳ агрѳвона ликѣ, нѳ подз&ющемся никаюму ан*лиа также большая часть націвналъ-лнбера- училищъ*87 съ 6061 ученикомъ. Об- въ Думѣ, гдѣ сами свящѳвники-депу- на уѣздъ. Онъ мригаетъ; чтѳ норнааьная зу, Енкакимъ коммонтаріямъ. Эго—хнмѳ- месдевная упрааа хбдаіайствуеіъ пѳредъ
ловъ нрвтестуютъ нрвтивъ откава Герианіи щее число м у ж ск н хъ профессіональ- таты будутъ требовать нѣкоторыхъ ѳрганнзація существуетъ въ Саратовсконъ ра, родившаяся въ загадочыой и великой Думой о тѳмъ, чтобы ка засѣдавіе ея,
ѵу. Почену же тѳгда всѣ средсіва, приходя- душѣ филооофа-художиика, подлиннаго кѳгда будетъ разбнраіься вѳяросъ ѳ томъ,
оть территѳріальныхъ нріобрѣтеній въ Ма н ы хъ ш золъ въ 34 губерніяхъ 634 съ правъ для прию ж анъ,
щіяся на уѣвдъ, на пѳррданы с*ратовсвону Фауста эпохи Воерождвнія...
П
ослѣ
дніе
дсводы
возымѣди
нѣкоч?$бы къ обяз&тельвымъ нвстанйвдешямъ ѳ
рвккв. Вѳ инѳгихъ иѣстахъ Герианіи на 30,079 учениками. Ж е н ск и х ъ професпублнчныхъ собравіяхъ панге^наяцовъ пѳ сіоналыаыхъ
школъ: рукодѣдьныхъ, торое дѣйствіе.
Вначалѣ
х о тѣ л и зенству? Зачѣнъ пѳсаднли въ зтотъ уѣздъ
вѳскреснѳй торгѳвдѣ на бав&рахъ быдѳ сдѣдано
добавденіе въ твмъ смысдѣ, что тѳргѳвдя дѳиаррѳксквну вопросу оратѳры рѣзкв вана- сельско-хозяйственвыхъ, торговыхъ, сдѣлать устуину м ірскому началу, двухъ правитедьстаев®ыхъ агрѳнѳновъ? Г.
«въ
предѣлахъ»:
приход- Граціанѳвъ говоритъ, что ихъ, взбст&еннѳ
пускаеіся аіяшь издѣдіями свѳвхъ рукъ, быдъ
даютъ т Еидерленъ-Вехіера. Газета *Р«8І» ткацкихъ и художественныхъ въ 34 но
совѣгу
предоставляѳтся говѳря, пѳвадили ддя другяхъ уѣздовъ. Но
пригдашенъ рвмѳедеавый етаршава. Пѳѳтнѣчаетъ крнклнвый тѳнъ францу*ской губѳрніяхъ 132 съ 7534 ученицами. скому
нрессн и прежостерегаетъ фравцувскѳѳ пра Общее количество профессіональныхъ право рекомевдовать епископу кан вѣдь и въ зтяхъ другнхъ уѣздахъ ееіь
елѣдній вбращ&дся по втому нѳвѳду къ г,
во свящ евнослужители, еще правиіедьствѳиные агрвнѳнн. Вохъ пѳНз посданный редакціей запросъ пѳдицмейстеру н проонлъ его прнвять мѣвительстяе
отъ
чревнѣрннхъ требѳва- школъ въ 34 губерніяжъ 766 съ 37,613 дидатовъ
но
енисковъ
можетъ
не толь- чѳну мѳжетъ нѳводьнѳ вѳзникнуть вопрѳсъ: отеосительно дороги на Семипаха- ры яротявъ нарушѳвія базарннмм тѳрговучащимися.
і
ній.
ко
нѳ
утвердить
кандидата, но вачѣиъ онв? Нвжетъ быть правда, что ТИНСКЪ нашъ петербургскій корреспон- д*ми ѳбязатедьныхъ пост*вѳвденій.
КАРИЖЪ, Пѳ слвваиъ гавѳтъ, францу*
ПоО п р о с ъ 15 ть тс. учителей,
’ даже иазначю ь
лицо
по своему правятедьственной агрѳавмкчевкой органи- дентъ телеграфируетъ:
скіЗ посѳлъ Еамбѳнъ вырабатмвветъ прѳдицмейстеръ свазмъ, «иѳ надзоръ аа тврГ * гі
гввцами Д|ЧШѲ всѳг® мвжѳіъ ірганизев&ть
граииу перегввѳрѳвъ. «Тетрз» и «без 1 Пѳ сѳобщѳнію «Утра Рвссіи», нѳск губерн- усмотрѣнію. Ваослѣдствіи статья о заціа некуда дѣвать свѳвхъ агрѳномові?
агрочвкичеРѣшенъ вопросъ о постройкѣ Д"'- самв ремееяеянвв увравяваіе, а пелкціх бузавоячева разрабвтва нолу- выборѣ
священвослужитеиѳй
вы- Чз® хасается вѳпроса, есть т
БеЪіів» прѳтестуіоіъ нротивъ придирѳкъ яѣ йСквй управой
чѳнныхъ ѳтъ зѳискихъ учителей и учитедь- брошена сочершенно.
Но
этого екяя ѳрг&низація в% другихъ уѣадахъ, то РОГИ ОТЪ Семипалатинска до Ново- деіъ оказываіь
содѣйствіе. Ремесхѳнн&я
кѳторыхъ германскихъ гаветъ.
иицъ 15,000 отвѣтовъ. Гдавнѣйшіѳ практи- мало:
въ
оослѣднемъ
засѣдавіб, жн, поха нѳ высдушаеиъ игѣнія земгквхъ Николаевска на Оби>.
управа внѳс-ит% ВТЙЯ ввсросъ ва депутатачесвіѳ вывэды изъ данвыхъ анвѳты фэриу-' важъ
сообщалъ
со
іел ѳ гр аф у агроноиовъ, нрѳідѳняежся пѳредъ авториО б ъ учр еж д ен іи гу б е р н с к и м ъ | скѳе сабраніѳ.
петѳрбургскій корреспондѳнтъ, рѣше- тетныиъ сужденіѳмъ г. Граціанѳва. Нужво зе м с т в о и ъ к а ссы м ел каго кредита.
^лірюавы такъ.
Орекращ еиіе платйжей. СараПервыѳ выводы— необхвдииость п®днять ’ но прѳдостааить епископу право не лишь мѣрвіь зенсіво н себя ѳднѳй мѣркой. П ридаваа большоѳ значеніе развитію тѳвская фврма С. дрекратвла пдатежи мо>
(Отъ собств. корреспондентовъ). I общеѳбразѳватѳльный ценвъ учвтелѳй и спе- угверждать ичяеновъ приходскаго со- Еакая органявація нрочнѣе— зенская ндн мѳлкаго кредиіа и находя, что съ из- сковскямъ крвдніорамъ, пѳставщцкамъ тоПЕТЕРБУРГЪ. Уводевеый инспек-) чіально пѳдагогическую подготовку нхъ, для вѣта. 0 выборвости еоископа, о чемъ правительственная— зтѳ ны узидинъ впо- даніемъ закѳна о мѳлкомъ кредитѣ|вара, Въ Саратѳвѣ же аха фирма пѳ всѣих
Ииѣя въ внду нвѣніе главваго зѳмство имѣѳтъ полиую возможность бавкамъ аккуратвѳ выпдачиваетъ п« век>
торъ нравославныхъ школъФяиляндш ’ ег0 предаагается нродлнть курсъ ѳтъ 4 дѳ также была рѣчь яа засѣданіи синода, влѣдсівія.
тѳпѳрь, повидимому, не можетъ быть узравлѳнія земледѣдія н зеніѳустрѳйстза, содѣйствовать столь важнымъ въ эко- селямъ.
ОадовиЕковъ в» « ш в ѣ
Государсівенной Дуны, зенскихъ я общахь номичегкой жизни страны учрежденачальныя школы дгя я и к а ки хъ разсужденій.
- ф - . Телеграмма П . П . Струйска.
сената требуетъ прнвлеченія еъ суду практики ученяцъ; втѳрая группа внвѳ-1
вывѳ-з Н такъ, вотъ к ъ каким ъ крохотны мъ съѣвдовъ, мы еклѳнны думать, что въ не- яіямъ, какъ кооперативы равныхъ ти- го. П рѳдстоящ ій ззм н ій сезонъ в ъ Г о аг совъ, гласкые губѳрнскаго земства П . родскомъ тѳатрѣ вдругъ вступилъ въ
дѳвъ каваѳтея ввнрѳса поддержанія и равви- 8размѣрамъ сзодиіся «реформа» ври* дадекокъ будущемъправиіедьсівѳвная
состава финлявдскаго сената.
рѳнѳнічесвая
ѳргавнзація
двджна
будеіъ
тія
въ
учащихъ
знааій,
рааьше
прівбрѣіен|хода:
прихожанѳ
могутъ
лиш
ь
избиН. Л ьвовъ, А . В . Сумароковъ и пред- фазу нѳопредѣлѳнности.., Вчера антрѳПроповѣднвЕОиъ на бѣлгородсквхъ
ныхъ ими; ддя зтвго предпѳдагаеіся ввести рать членовъ совѣта, но епискоаъ прехраіяіь свѳе сущѳствованіе, и ѳвтанется сѣдатѳль балашовской земской упра- прѳяеръ П . П . Стру#скій прислалъ
торжествахъ
еавначенъ
протоіерей
пд&нѳмѣрную органнвацію педагѳги?.векихъ | имѣѳтъ право не утвѳрдить избраняыхъ. ѳдяа венская. Объ зтонъ н вдѳіъ у насъ вы К . Б . Весѳловскій обратидись въ намъивъ Нижняго такую телеграмму:
Восторговъ.
и общѳѳбравѳватедьиыхъ курвовъ и съѣз-| Власть синода и епископа остается равгѳввръ. Для веякаго ясно, чю нецѣдесо- губернскую управу съ просьбой раз- сВоаросъ о разрѣшѳніи еяреевъ учаПротивочумная комкссія рѣшила дѳвъ съ тѣмъ, чтобы всѣ учащіе въ течѳ- \ въ прежяѳй силѣ, и , .стало быть, нн о образнѳ равныдять вредвіва я дучше со- работать и доложить ближайшему ствовать въ опѳрѣ тормазятся. Приассигновать средства на постройкувъ аіе извѣстнаго чисда дѣтъ мѳгди-бы на , самостоятельвости свящ енвика, кото- ередеточить нхъ въ одаѣхъ рукахъ. Передъ очередному зѳмскому собраяію объ дется дать оперетку и драиу или от зс
няхъ освѣжить свои знанія. Затѣмъ съ цѣ-!ры й, изъ бояѳяи быть смѣщ енны мъ, нами журнадъ агронѳннчѳскагѳ сѳвѣщ&нія учрѳждеаіи губернской кассы мелкагоіказатьсг отъ аренды яеатроьъ».
Астрахани рабочаго городка.
дью прввлѳчѳвія бѳдѣѳ опытннхъ препода- 5принуж денъ проводить <политику», прн губѳрнской земдеустроиіедьной квмнв- кредита.
'
1 -«ф>~ О бщ ество пособіа бѣднымъ,
Переседенческое управленіе пред- вателей рекомевдуется довасіи раѳмѣръ на-1 увазанную прѳосвящеянымъ, ни о еін 20 и 21 іюдя 1911 г., нодпнваяный
Главнѣйшая задача, которую, по^вмѣющее дешевую стѳдѳвую, въ схороуі
полагаетъ образовать въ будущемъ чадьнаго жадввавья дѳ 600 руб. въ гѳдъ *дуіо вн ом ъ сдиненіи настыря со СВОИ’ г. Граціановымъ. Снѣіа иа правнтельетзен мнѣнію иниціаторовъ, должна преслѣ-|времѳни вынуствтъ тадовы-мархи цѣвнѳсіыо
году въ Сибири болѣе милліона едино- прн гѳтѳвой квартирѣ, ѳсвѣщеаіи и отоп- ми пасомыми ве можетъ быть рѣчи. яую органязацію дсчявяена на 1912 г. въ довать эта касса, это— развитіе все- -в* 1, 2 и 3 к. Талены будутъ яррдаватьсд
деніи; увѳдьненія и яеремѣщенія дѳджиы Ц ер вви въ нстинномъ смыслѣ, какъ 135 тыс. р,, » еъ расход&мя на пихонняііъ вогмож ны хъ коо п ѳр аіи вн ы хъ учр ѳ ж - ?въ магазкнахъ и ѳбщественныхъ мѣсіахх
личныхъ хозяйствъ.
Архангельскъ, Въ квартирѣ члена прѳизводиться дршь въ крайиихъ сдучаяхъ, і собраиія равноправныхъ в ѣ р ую щ и хъ , при ст. Пады н хонанднревву крестьянъ деній; съ этой цѣлью , цѣликомъ за для раадачн въ видѣ мидесшвв пищимъ и
— * обстоятельнаго разслѣдѳванія х.-----пвступ«- по-прежаѳму не будетъ, хотя, въ ви на курсы окодо 143 тыв. р. Въ нынѣш счѳтъ губернской кассы или на со - 1мадѳииущнмъ. Въ стадевой за тадвны буГосуд. Думы Мефодьева произведенъ послѣ
ка учащаго и послѣ непѳсредственнагѳ дѣ у іѣ ш ѳ н ія , можно говорить, что и немъ году смѣта, насвѳльво помнніся, не вмѣсіяыя съ уѣздными земствами' дутъ выдавать ебѣды и ваѳтракм.
обыскъ,
ч
опрѳса ѳгѳ самого пѳ этону пѳводу; кроиѣ то- эта полуреформа все жѳ лучш е, чѣмъ прѳвышаетъ 90 іыс. р,, а еще раньше онь срѳдства, въ каждомъ уѣздѣ должны | - ф - Е щ е о перем ѣщ еніяхъ по дуго, нѳобходнмо участіѳ учнтельскагѳ пѳрсѳ- полная разобщенность мѳжду прихо- была овѳдо 40 іыв р. Нѳужѳди зі» не рае- быть установлепы должяости особыхъ; ховиом у вѣдвмству. Благочяцвый цаС. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
ширеніе ѳрг&низапш? Въ м«еи етатьѣ быдѳ зѳмсвихъ инструкторовъ мѳлкаго кре- і рицынскнхъ церквѳй и н&сіовтедь сойѳра
нала въ кѳннссіяхъ нри управахъ для рав- жанами и церковью.
12 мгуста.
К а к ъ оіносятся къ этой реф ормѣ с&азано такъ: смеждутѣмъ губеравкая вѳм дизд, на обязанности которыхъ долж-| прѳт. Каверзневъ, считавшійся ѳдимъ и&ъ
рѣшеаія
разнаго
рода
вопросѳвъ
по
вародСъ фондами тихо; съ днвидѳмдяымн
деусіроитедьная коянвсія сввдаехъ св«ю сѳб- но лежать внспектироваяіе и сбъѳди- *прѳтивнвковъ іер. Идіодора, перешедъ а»
духовные органы?
послѣ устойчиваго, довольно оживленаа- ному ѳбравѳванію.
ственную агронемячевхую организацію, ко- неніѳ су щ е сгв ую щ и хъ кооаеративовъ,: саужбу въ Водьскъ въ к&чеетвѣ закѳнв'
Разумѣѳтся,
отрицательно.
Скво
рго иачала къ концу тихо; съ выигрышЧто касается непосредственЕѲ учебной
иыми слабѣе.
______________
________
Колоколъ какъ выразитѳдь, тѳрая съ кажаымъ годѳмъ увеичвваекя организація и открытіе новы хъ и т. д. | учнтедя ѳдного игъ средвих* учебвыхъ з&части
начальныхъ ____
школъ, тѳ
внввдн нѳъ цовскій «Кодоколъ»,
Чв*%, иа Лоядомъ етщ>. рынка
94, 65 данннхъ анкетн пѳввѳляюіъ намѣтить слѣ іглавиы м ъ образомъ, синодскихъ взгля- какъ по сѳставу агрѳнѳмичѳскаго персонада,
Своѳ предложеыіѳ гласные мотивиру іведеній. Н& егѳ мѣстѳ ваствятедемъ цари»
» Берлмнъ
.
.
46. 17
іакъ и пѳ средстзамъ», Дѣдая выноску, г. ю іъ , главяымъ образомъ, тѣмъ, что цывск&го сѳбѳра епредѣдеяъ ѳрвнбургекіі !
* . Пармжъ .
,
87, 47 дующія въ зтѳй обдастя рѳформн: нѳѳбхѳ , ДОвъ, яѳобычайно подозрительно смотритъ на <&втозомію» церкви и всѣ- Граціанѳвъ нѳ докончнлъ ея и утаерждаеіъ, Саратовская губ. какъ ра&ъ вступила ммссіѳнеръ С мѣловъ, оъ утверждевіеи%|
4 проц. Гооударст. рента 1894 г.
93*/« днмо увелЕчнть прѳдолжитѳльнѳсть курса ■
5 проц.вм. ваемъ 1905 г. I вьш.
3081/» трѳхгѳдичнай начальнѳй школы; необхѳдиив, и н мѣрами стараѳтся охранить епис- чтѳ нѳе сѳобщеніе нѳправидьнѳ. По срѳд- в ь періодъ возяикновѳнія вооперати- егэ такжѳ въ додхностн евархі&дьнаго иис5 нроц.
. . і908 г. Ш вмп.
108‘/, свкратіть преподаваніѳ граякаіики съ яра-: копальную власть отъ какого-бы то бтвамъ ѳрганніація уввдичяваезся, ѳю в<вояъ равяыхъ видовъ, и важяо, что еіѳнера. Въ непродѳджитедьнѳмъ времени,]
4\/* нроц. Росс.. 1905 г.
1С01/,
4 щіоц. внут. „ 1906 г.
103!/з вопнсавіѳмъ и увялнть занятія по другяиъ ни быяо «подкоаа» снизу. Для нѳго первыхъ, а вэ-вторыхъ, она уведичиа&еіся бы зѳмства въ самомъ началѣ свсей какъ мы сдышадн, ѳ. Сиѣдовъ будетъ педля
укрѣпяенія
связи прэвосдаввая церковь преждѳ всего н нѳ сѳставу нереояада. Чивдѳ агрѳнѳмовъ дѣятельяости въ этой области устано- ревѳденъ въ С&ратѳвъ на мѣстѳ насттедд
51/* яроп. Роос. . 1909 г.
99з/, прѳдметамъ;
5 проц. закл. *. Гоо. Днор.
между школой и жизнью аѳвбходимѳ сѳеб •, и
больше
всего
евисвоиатъ, а на 1911 г. предподагалось н« енѣтѣ 13, вили иѳёѢстяый планъ нѳ только для Срѣтевсквй церкви, хотарсе веѳ еще остаетвем. Б.
99‘/«
щѳніѳ
ръ
пачальнѳй
шкѳаѣ
свѣдѣній,
пѳд[затѣмъ
уже
приходъ,
безгласный но не быдо ѳпвтныхъ н внающихъ двць, н себя, но и еще въ большѳй с іе а е н и ся свобѳдвымъ. Другой миссіоверъ также
5 проц. Свмд. Крестьямскаго
гвтовляющихъ къ занятіямъ свльскимъ х о -іЯ
поворный,
обязанный
тодько «прншдось огранвчитьея— 9— 10». Стравно для сам ихъ кооперативовъ. В л іяніѳ ѳревбургской епархім садщ. С. Щубиці
Повем. Б.
іоо
5 нроц. 1 вм. вымгр.8. 1864 г.
466
зяйствомъ я ремѳсламя; вѳобхѳдямѳ, чтобы ■
жертвовать
И
слуш аться,
но быдо бы нрѳснть 20 агрономевъ, хѳгда на земства яаилучш им ъ образомъ осу- навначенъ въ Водьекъ къ Уепвискѳй церклроц. 11 .
. 1866 г.
858*/з на каждагэ изъ нихъ прнходилось нѳ бо ' не разсужд&ть, тѣ м ъ оаче— нё распо- оіпущѳнныя ередства не мігло бкть при- щѳствияось бы при организаціи вы- ви, еъ н»8н&ченівнъ ѳкружвымъ миссіонасроц. Ш Дворямск. .
8201/»
ІЗН
гдашеао н 13. <На 1912 г. ѳстівдено тѳ81/* нроц. вак. л. Гос. Двор. Зем.Б. 847/8 лѣѳ двухъ ѳтдѣлѳиій, и чтебы числѳ учѳни- 1ряжаться. Для г на Скворцова и иже жѳ чиедо». Нѳ какѳе? Мѳжнѳ подумаіь 9— шѳупомянутой земской иясьекціи, въ рѳмъ по расводу и еектантству. Бывшій-ж* вді
41/* проц. Ряв.-Ур. «. д.
94»/« кевъ въ классѣ нѳ прѳвышалѳ ѳиредѣлѳн •?!егь ним ъ нѳ важѳнъ тотъ цѳрковносзязи съ субсидированіемъ губернской свящеввивъ этѳй церкаи ѳ. Н. Еипари ■
“ /* проц. обл. СПБ. Городск.
нагѳ максимума; нѳобходимо урегулир*ваніе ’ историческій
фактъ, что
цѳрковь 10. Яѳ нѣтъ, въ еиѣтѣ значится 13. Ьг нассой кассъ уѣзаныхъ, при собдюде- соеъ перѳмѣщенъ въ с. Еафтыревѳ, Вувнѳц- ш
Кредат. Общ.
894/а
произвѳдства вкзаменѳвъ съ автивніимъ въ >окрѣпла и развилась изъ прижода, что 1909 г. и 1910 г. агрѳнѳмовъ быдѳ ніи послѣдними и з б Ѣ с т н ы х ъ установ- кагѳ у., свдщ. еобѳрнѳй г Івадынска цѳрк Iи
4»/* яроц. вакл. кжеты Беосар.*
>21
мевыпв 10. Далѣе: учреждѳна неаад доіжТавр. 8®м. Б.
87в/а нихъ участіѳмъ учителѳй и исзолнѳніѳмъ I приходъ положилъ оенову того еди- носіь чинѳвнняа 5 -гѳ кдасса съ жааѳвань деяныхъ губернскимъ собраніемъ ус- ви Верепеловъ перемѣщевъ въ г. Еуз- г
инструкців
со
сторѳны
зквамвнатеровъ;
|
ненія,
на
воторой
та
къ
кр
ѣ
п
к
о
стоя»
41/* проц. «акл. лмсты Вмлемск.
ловій. Ужѳ и теперь есть опвсеніе, что нецкъ къ Нимдаевсввй церхви. Нѣсто 3 гѳ|
№
Зем. В.
87‘/а такъ какъ законѳучитѳлн, занятыѳ требаиидл® церковь въ до-синодсвоѳ время; ѳиъ въ 3000 р. и рааъѣвдныки въ 800 р., нѣкоторыя кредитныя товарищѳства свдщѳннвка
пря Идьинсввй г. С&ратѳва
т
4V* проц. вакл. ямсты Домскопригдашены
инструктѳры
по
нтвцѳводетву
не пѳсѣщаюіъ аквуратнѳ шкѳдн, иеѳбходи-^ДДя него важнѣѳ всѳго фактъ новаго
уклонятся отъ нормальныхъ н&чалъ церкви предоставлено сыну поюінлг© нргі
го ё«м. Б.
86*/в
врем
ѳяи--церковеая
власть
сверху,
и
етрѳвгѳдьетву,
уведичивается
въ11912
г.
мѳ разрѣшить офиціадьнѳ препѳдаваніе зтѳ- 1
сельск&го кредита: въ одвихъ замѣ- Срѣтенской церЕви Тверецкому, Псмом
4V* проц. 8«ки. листы Кіевск.
Зем. Б.
89*/* гѳ предкета учащвмь; въ инѳрѳдческихъ и нн мало не ограничеянаа ориходомъ.' чиелѳ инструктореаъ цодеввдстра съ 30 дѳ чаетея чревмѣрная осторожность и щибъ Срѣтенской церівм Голубевъ назна- ір«
і*і
Дда ю го , чтоСы дискредитировать 40. Предоетавгяемъ еудиіь самому читателю, да$е ррй,ррш вость щ ш опредѣленіи
ё!я проц. вахл. лссты Мооков.
малѳрѳссійскихъ шкѳяахъ необходимѳ дѳпученъ на д»лжи@сть свящ. въ с. К р ш щ
Зем. Б.
86*/, стить ведеиіе препѳдававія въ вервые годн идею объ у ч а сііи прихода въ выбо- „чье сэѳбщеніе непр*вильно. Нужнѳ имѣть
|вя
йредетосгіссоіностй кліентов!ъ іювари- СарадвскШ у.
*
4*/* проц.вакл.лмоты Нмж.-Са*
№
на мѣстнѳмъ явыкѣ, пвстѳпенвв верѳхѳдя рахъ свящ енвослужителей,<Колоколъ»; въ виду, чтѳ смѣта составдддась с&мнмъ щеетва, что ведетъ къ устраненію отъ
мар. Зом. Б.
87*/*
О
нризнаш
и
ряз.-ур»
жщ
въ ваняііяхъ къ явнку русскѳму, м въ за- откаііываетъ даже исторію съ каким ъ ’ г. Гр&ціанзвымъ и журнадъ сѳвѣшанія пѳд аользоваиія кредитомъ тѣхъ лицъ, для дор оги н е со сто я т е л ь н ь ш ъ доижни- ■<
41/* проц. вакл. хжоты Полтав.
церковны мъ старо внс&аъ имъ.
Н, С т.
Зеи. Б.
87*/* вксинѳсіи ѳтъ ѳтѳгѳ пригяашать туда уча- то казанскимъ
которыжъ кредитъ наиболѣе необжо- ко м ъ . Юрісюнсультъ гуіернскага зем?
41/* проц. захл. лмоты Тульск.
ія о й , который де не хо тѣ лъ давать|
щими
тѳлькѳ
такихъ
лицъ,
котѳрня
звакѳ
димъ;
другія уалекаются явцо спеку- ства вовбудилъ въ пѳтербургскомъ овруж- (сѳі
Зем. Б.
89
церщ),вныхъ денѳгъ и ведъ а ги іа ц ію ,|
"в88®и"
мы
съ
языконъ
яасѳленія.
лятивными цѣлями ш ш стремленіемъ нежъ судѣ два дѣла о п р и ін ш і ряв. ураль41/* проц. эакл. лмоты ХарьковЫѣрами зкѳиѳмнчекагѳ характера, какъ нодобную выборгскому воззванію, въ)
ок. Зем. Б.
87V,
накоплять свободныя средства, Одной ской дороги нееостѳяіельнммъ рлжніком% №
41/, нроц. вакл. лжотн Херсомох.
пѳызали давныя анкетн, дѳлжны явіэься: аользу того $.ѳ отказа и со стороны
яравитеяьственной инсоеЕціи недо- ва неплатежъ вѳмсіихъ сб#р#въ, 06а дѣла
Зем. Б.
87'/*
введѳніе горячихъ завтраковъ, снабженіѳ другихг приходо^ (т . <Колоколъ»
статочно,
таЕЪ евеъ она оо своему равбирались, и судъ обиаіъ дорогу вредста |ид.
Счередная утка.
Кавказъ м Меркурій
246
ученикѳвъ учебвымн посѳбіяни, выдача бѣд- № 1607). Смыслъ 9ѵюрр указанія соАкц. Страх. Общ. Роооі*
686
Перѳдъ начал#мъ учеМ&го года «Новоѳ назначееію
болѣе
ф орммьна
и вить Д9ка8ательства, что зврѳдѣленіѳ гу
стоитъ въ томѣ, что вотъ-д© къ какимъ
Московоко-Казаяокой ж. д.
502
нѣйшинъ обуви н одѳжды.
Врем^» выиушетъ оенсаціінноѳ извѣстіѳ ваботится исключительно о точномъ бѳрнсюй и уѣедеыхъ унрааъ о ввысканіи
Моск-Кіево Боромеж. ж. д.
595
Въ интѳресахъ даяьнѣйшаго
пѳдъена результ&тамъ вѳдук. ваши « п р я щ ы » Бъ Женевѣ* видижѳ-і®, атяжсм револю соблюденіи устава.
сборевъ съ дороги етмѣнѳно вь в&миномъ 'X ,
Моск-Виндаво-Рыбнн. ж. д.
1541/»
культуры,
веобхсдвно
увеянчить
чвсло и ихъ савтономія».
Ііъ нолитикѣ уѣздныхъ вемствъ так- норядкѣ.
тшщй конгрессъ (іонечно, съ участіемъ
:цв
Роотовоко-Вяадмкавк. ж. д; 2640
Н а это можно скавать только одяо.
шкѳлъ вародныхъ аевышѳвнаго тяпа, средЮго-Вооточной ж. д.
2821/*
зрфессвровъ), рѣшившій зшшться орг&ни- же замѣтно разнообразіе: саратовское,1
У
«фо Холера иа Велгѣ, Оъ варѳхвд*Іпы
Авовско-Домсх. Комм. б.
578
вихъ, профѳсіонмьаыхъ н педагѳгхческихъ, Если почтѳеныхъ дѣятѳлей «Кодо- эаціѳй студѳнчеств»
рев§йн>діоняым« цѣ- наоримѣръ, сидьно развкло ооераціи
Вояжожо-Камск. Комм. б.
1.040
приблизиьъ вхъ къ дереввѣ, и устансвать кола» смущаѳтъ дѳьежная сторонадѣ- лями. Вжъ «чрѳавм^й»о р ір р р а т и н н ій ао выдачѣ ссудъ отдѣльнымъ заем- сіива», Вѳеіѳчнаго 0 ва въ камышивсаіі|ря:
В!
. Русск. для виѣши. торг. б.
892
сбгдасованность нхъ ярѳграміъ съ нрѳгран- ла, церковвый сундучокъ, то, конеч- оъѣвдъі нѳ у & р ш я тъ зоркаго ое& вовд- щ икамъ, другія земства (балашовское) путейсвій хѳлервый баравъ снхтъ забвйѣв
. Русско-Авіатскаго б.
278
мѳю начадьзой школы; равнынъ «бразѳяъ но, они пр&вы. П ри сущѳствованіи ѣртт&шт кѳррѳснондшіі, щ т% досхалъ лредоставляютъ эщ операціи самимъ ш іі хѳлері?й натросъ. В* настоящее времі 6
. Русок. Торі*-Иромышж. б.
859
. Снбмрокаго Торг. б,
616
веѳбходяна шврѳхая организація внѣшходь • прихода, хотя-бы съ маленькими пра- арѵвктъ, выршбшивмв на съівдѣ,
тов&рвщѳствамъ, свабжйа и х ъ обо« всѣхъ бѳдьяыхъ въ барааѣ 4.
іѣа
. СПБ. Маждуиарон. 5
581
вами, распоряжаться церковяыми сум- ф - Н а л о гъ иа и а ро хо двы е букаго «Зразовавія въ равяыхъ егѳ видахъ.
ІІроѳктъ
начинавтея
сдѣдующиш
слоротвыми
Еаоиталзми.
■
!ѲВ
.
Учетно-соуди. б.
506
мами будетъ не тавъ то легао, и тутъ, вамн: #Историчвскій момежтъ, иѳрвжжвае
ф еты . Гѳредсвая Дума сѳсіавояида, как»
Словомъ, уже тѳперь, по мнѣнію
. Бакмнок. Нефт. Обд.
826'/*
N
В ъ в ы сш и хъ
учебны хъ
заведе дѣйствительно, ддя сияодско конси мый въ наотсящее время РоссЬй, требу- гласныхъ, назрѣла нѳобходимость въ вівѣстн», ѳбгожвть вдадѣіьдевъ иарох«Д
. Каошіожаго Т-ж»
1555
сіорсвой идеи есть <опасность». Н о етъ сплочеіія всѣжъ оппозиціоншиъ
выхъ буфѳтввъ есѳбыиъ налѳгомъ въ воль- М і
. Мамташевъ
280
ніяхъ.
С(
сидъ въ цѣ?*яхъ ихъ нѳмедленнаго об- какой либо земской организаціи длиШ н бр. Нобель Т-ва
ш оо
На высшихъ женскихъ курсахъ 10-го ав есди мы хоть на минуту отрѣшимся щественно-политжческаго ироявленія. При тельваго характера, имѣющей цѣлью зу гврода отъ 15 до 30 руб. за юргѳвіИ «II
Акціи .
.
.
570
отъ
интересовъ
Марфы
и
посмотримъ
нрисіаней. Надѳг)
густа поданѳ 2.266 прѳшеяій. Наименыпее
внавая за студенческимъ движеиіемъ, не тольво установлеиіѳ общаго для в® время стѳянки у
Ахц. Брянок. рельо. вав
179
на общеполитическую
эіотъ пѳрученѳ сѳбирать береговой иоиесколичествѳ нрѳшеній «еданѳ на юриднчсскій на интересы М аріи, то мы сразу-жѳ поставлепнммъ
. Гартманъ
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всей
губерніи
плапа
дѣатѳльностм
•взгг
. Нмкоаоль Маріупольо. обш. 212
фахулыетъ,— 153. В г акду зт»го нріенъ увидимъ, что автономный приходъ, почву, широкое обществеиноѳ значеніѳ кооцераіивовъ (что съ вѣкоторымъ сіи. Члевы кѳмиссіи пытались ввысыіваКІ
въ ряду другнхъ опповиціонвыхъ прояв. Прмвмлег. нмхопольскія
2111/*
надѳгъ,
нѳ
беврезулыаінѳ:
б}фетчвви
ве|;ел
участвующій
въ
выборахъ
свящеяно
прѳшеній на юридическій факудыетъ отъ
леній русскато народа, мы считаемъ успѣхомъ могутъ выподнить съѣзды
. Гіутмловок. аав.
148
двцъ хрястіанскаго вѣроисвовѣданш продод- служитедей и езископа, ю дько выиг- необходимымъ приложнть старанія къ аредставитѳлей коонѳративовь), но и, пгатятъ. Въ н«стѳщее время гѳрѳдсвая уц.Ьвв.
* Сормовок.
„
153
рава раснорядилась вручить буф^тчйваи^Іеия
всяческя развивать и
хѳнъ д» 15-го сентября. Правденіекъ кур- раетъ въ нраьствеяномъ смыслѣ. То тому, чгобы
. Таганрогок. металл. общ.
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тввъ сказать, каждый день проводить
поддерживать
ваюпляющуюся
револю
окіадвые дисш нѳ ѳтому налогу «еревъ а9.|цъ
единеніе
между
пастырями
ипасомы
. Фенмкоъ гав.
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совъ пряняты въ чксло сдушатедьніцъ бывціонную энвргію наиболѣе отзывчивой этотъ планъ въ дѣЗствительности.
. Роооійох. аолотонр<«мышлвв.
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шія студѳнтки женскагѳ недицинскаго внстя- ни, о которомъ заботится церковь, чаоти студенчества. Необходимымъ усло- Такую объединяющую и организую- лвцію, воіѳрѳй поручѳно заоисаіь адрес«
тута. Прининая пвсдѣднихъ, прагденіерукѳ- только и возможно при условіи, ко- віѳмъ для этого явм ется организація щую роль всего удобнѣе взять на се- знмёягѳ мѣстѳжительства б|фетчикввт>, чтѳбы
вшекать съгвхъдѳньги судебвымъ порядвои\|
в<>дствевадось тѣнъ, что въ распоряженів гда пастыри будутъ свозлюбдены» и студѳнчества въ его шарокой масеѣ и бя губѳрнскому земству.
политическое воспмтаніе... Это тѣмъ
- ф - ІІу те й ск іе сстрѣлочиики». Евнинистра нарѳднаго прѳсвѣщенія объ уводь- избраны самими приходами, а не на- его
У ч и т е л ь с к ій и н с т и т у т ъ в ъ
болѣе несбходимо, что прнходится конмандвры пасеажирсиихъ парвхѳдовъ жалу №
невіи яхъ иаъ женскагѳ недгцинскаго иксти- вязаяы имъ насидьно.
статировать рѣзкое проявлевіе академиз» С а р а тов ѣ . Мѣетное городсвое управлѳніѳ,
цвв
тута нѳ быдѳ упѳнянуто, чтѳ онѣувоіьняютма въ его новыхъ и рѣзашхъ формахъ. вбсуднвъ ввярѳсъ о недмтаіхѣ внодвѣ взм- юіся. чтв вуіеЭскіе техннкн невнннатель бі
Бщ е о церковны хъ приходахъ.
нѳ слѣдятъ ва фарватерімъ Вэлсн, е-з«бена«
Такое проявлеиіѳ академазма является
ІДВѲІ
аетѳнтных% лидь на учзіегьскіа должноПодъ предсѣдательствомъ архіепи- ся бѳзъ права повтупдѳнія въ другія выеЕЩЕ ОБЪ АГРОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУ- на нашъ взгладъ неизбѣжнымъ слѣд- сти, врншіѳ іъ необходвшосін ходаі&йствв' на перевьтахъ, быстро иѣняющнхея вслѣ^ ра
шія
учебныя
ваведѳвія.
ствіемъ, съ одной стороны, нашего поскопа финляндскаго Сергія состоялось
воды. Оиг- Ірвйі
РЕНЦІИ.
дртачѳскаго стрся, находящ&го свое ча- ваіь объ отврытін въ Сіратовѣ учатель- ствіе продѳлжакщекся убылн
экстренное засѣданіе сивода, сосвянальные бакены сіавятся иѳчта на нѳлі
стячной
выраяБбніѳ
въ
строѣ
яашей
акаС88ге ннсіітута, дающаго вкавчявающннъ
(Отвѣтъ г. Грацганову).
щѳнное разсмотрѣнію проекта рефордем&ческой ж т щ а съ д р у г о і—въ рѣзВслѣдствіе ѳтѳго и начавшихся тунанѳвіі |ДЪ
вурсъ
нраво
на
вваніе
учніеля
гвродсквго
4мы цѳрковнаго прихода. Проектъ раз
кой дифвренціаціи радикальнаго студенприходится плавать ощунью м на:-авосі,| ы.
УРМІЯ. Прибнли два турецкнхъ ннженѲ' сматривался
_
Въ моей статьѣ (№ 166 сС&р. Листка») чества въ сторону той влщ другрй рево- иасснаго учнлнща. Мативнрояанныі дввъ части, касающейся
Законопроектъ о реформѣ
Нри таквнъ плаванін царѳхѳдв ванаадыва ;«■
ра дая изучѳнія дорѳгъ м гврныхъ бѳгатствъ, правъ и обязанностей приходскаго Реформа прихода, составленный быв- бндъ поетівденъ вопрові: нужпа-ди наряду люціоняой ш ртіий...
18
віадъ по зтвму ввпресу вносится въ близахваченяыхъ туркамн въ персщсквхъ окру- собранія и исоолнитѳльнаго его орИ т. д«, и т„ д. Одаммъ смвшь— смвтрв жаішез вчередное засѣданіе Дуиы 19 ав- юіъ противъ расннсаній на 6 — 8 и бодѣе| Іеред
ѳрганнзаціей
шимъ оберъ-прокуроромъ г. съ земсвой агронѳмнческѳй
часѳвъ. Парѳхѳдъ сСвятославъ», 0 ва «Еав
ГШХЪ.
гина— совѣта. Устиновлѳно, что при- прихода. Дукьяновымъ, какъ иввѣ- правитедьстввнная, н не дучше-ди пѳредаіь въ оба. 0?ѳнь хврш# сочиняютъ въ редаі гусіа.
казъ н Мёркурій» 12 августа нрпшелъ ві У«
ЙОНСТАНТІШОПОЛЬ.
Арестѳв&нѳ двзе ходское собраніе, состоящеѳ изъори-ф ~ В ъ м у ж с х и х ъ ги м н а зія х ъ и
стно, былъ уже внѳсѳнъ въ ассигнуемыя на пѳсдѣднюю средотва зем- ціи сНоваго ёрѳмениз.
Сараювъ въ 10 часѳвъ утра, вмѣсіѳ 3
бѳлгаръ, винѳвниковъ динамитнагѳ цѳкушѳ- хожанъ, созывается дважды въ годъ, совѣтъ министровъ, но со вступлені- ству7 Существуютъ двѣ параддеаьныхъ ѳр>да,
реальны хъ уч и л и щ а хъ ваквнченъ нрідня 11 августа, т. е. съ аапозданіеиъ ві| і®
Джіоконда.
нія въ Еуманѳвѣ.
нр&вительствеян&я.
екъ въ врнгоіввительныѳ и нервыѳ классы.
обсуждаетъ духовно - нразстаенныя емъ въ должность оберъ-прокурора ганиіаціи: вѳмская н
0 похищѳнной шзч лувршш музея 8Я&~ Чнсло выдѳржавшихъ кѳнвурсныя нсныта- 8 часѳвъ. Ошалось, что прѳхѳдя Гелбвкиа івно
ТАВРИЗЪ. Объзвнвшій себя ѳтъ инѳнн ну&ды прихожанъ и намѣчаетъ пути В. К . Саблера законопроевтъ былъ Еакѳй ѳтдать предпѳчхевіѳ и въ какѳй с*ѳксъ-шаха азарбейджанскинъ генѳралъ-гу- ихъ удовлетворенія. Избранвый-жѳ взятъ обратно и снова разсматривал- средѳтечить всѣ етаувкаеныя т агрѳномн- менитои картінѣ Лѳонардѳ да»Винчи ы% нія въ ѳбщемъ далевв вревышаетк налич- свій перѳватъ окѳлѳ Симбирска, ѳнъ, слі ІСЯЦІ
дуя иѳ обставленнѳму бавенами фарватер;, ліѳ
«РуссЕОМъ Сдовѣ» пиш|тъ:
бернатороиъ Шуджа-удъ-доулѳ нѳсладъ въ собраніѳмъ совѣтъ вмѣстѣ съ приход- ся въ св. сияодѣ.
чѳскую пѳмощь н&седенію средетва?
носіь имѣющихся вакансін. Вслѣдствіе ѳіѳнаскѳчндъ на мѳль н нрвстоядъ бвлѣѳ
Дьявольсжій
блескъ
глубокихъ
и
таинДѳххарсанъ своѳго губернатѳра, котѳрый скимъ причтомъ, проводитъ постановВъ
Н&шегубернсвоѳ
агренѳмвчѳсвее сѳН а этихъ дняхъ равсмотрѣніе завоственныхъ, какъ гориая пропасть, гла$ъ гѳ значбіельная цифра «к&едидаіѳвк» оста- часовъ. Пріѣхалъ судохѳдный техникъ, вро.
послѣ небольшвй схваткн прогналъ губѳрва лѳвія собранія ьъ жизнь. Послѣ про- нопроекта оковчѳно. К а къ и слѣдова- вѣщьніе,
В!
на
ветѳрѳѳ
я
сснд&дся ^Дшоковды* очаровывалъ и порабощааъ еюя за фдагѳмъ, есди для вихъ не бунзвѳдъ првнѣръ. Выяенндвсь, чю краскыі| кѳі
юр», навначеннагѳ енджуменомъ.
чуткія
натуры
въ
теченіе
чегмрехъ
вѣдутъ открыты нввыѳ нараллѳльные влассы.
должиіѳльвыхъ прѳній синодъ окон- до ожидать, основная идея законопро- вь евеей статьѣ, тоже внсвазадѳсь 8а пеБУДАНЕШТЪ. Пѳ свѣдѣніяиъ органа пар- чательяо рѣшилъ изъять изъ проѳк- екта— объ участіи прихожанъ въ иа- рѳд&чу асснгнуеныхъ на агрвномическую пе- кові; четыреста лѣтъ пытадись разга- Нѳ расінтывать на зіѳ не приходніся: въ бакенъ стѳялъ нѳ ка мѣсхѣ. До этѳгѳ нр*. Іршеі
тіи Еошута сБисІарезі», всноввй взбиратѳль- та оберъ-прокурора Лукьянова статью, бра ніи священнослужа телей— подвер - мѳщь наседеиію средствъ въ рукн вемства. дать зту женщину-Фауста. И она вае- эднихъ учебныхъ заведеніяхъ ве овазывяеі- шли будтѳ бы плѳты и сшибди бакенъ сі| 1 ) :
запно исчезла такъ*же загадочно, кахъ
мѣст», а бакеищнкъ не уснѣаъ его вере. туяі
нагѳ
права нѳ кешутсквну
нрсекту касающуюся выбора пастырей цер- гдась существенаымъ измѣнеиіямъ. Есди мнѣнія вемсвихъ дѣятедѳй и земскихъ и появилась на свѣтъ.
ся для еіѳгѳ свобѳдныхъ кѳмнаіъ, въ друставніь. Еомандіръ сСвятѳслава» утвѳрі НЫ5
является ебязательноѳ безвовяѳздаѳѳ обрізѳ кви, и увтановилъ, что^ пастырь яа- Архіѳпископъ Автоній волынскій на- агрономовъ ддя г. 1'раціанѳва не убѣдитедьМонна Лиза Герардини, неааолитанка, гнхъ-жѳ ванасные влаесы необходнмы для
даѳтъ,
чіо ннкавнхъ пютовъ внже пѳрева: ІКІП
была
третьею
жѳной
Франческо
дельвавіѳ. Свндѣтѳльствв объ окончаніи шкѳлы значается епископомъ. Вопросъ о вов- стаивалъ на томъ, чтобы выборное нн, то для него, кавъ ддя нравитедьііаралдедей 4 и 5 злассовъ. Ероиѣ іѳго, ѳтввъ нѳ видѣдъ. Бакевъ првсів вбмелѣлі, іцейс
Джіокоидо. Мужъ зажазалъ Леонардо
будѳтъ сяужить легиіииаціонвниъ докумен ваграж деніи причта рѣш енъ яъ смыс- начало ни въ какомъ случаѣ не вво- сівеннагѳ
чннѳвнива,
межетъ
быть, портретъ красавицы-жѳны. Четыре года крытіе нѳзыхъ нараллелеЗ вообщѳ нежела •
а нромѣра въ свэе время сдѣіанѳ нѳ бы. д ш
томъ для пріобрѣтѳнія нзбярательнагѳ права?лѣ сохраненія сущ ествую щ аго поряд- дить въ жизнь церкви. По мнѣвію будетъ
автеритетнымъ мнѣніѳ
глав- работалъ надъ нммъ художннкъ и оста- тельнѳ для учебныхъ заведѳвій, такъ к » ъ
У путейцѳвъ еать свей сірѣдочникъ-—ба-| хак;
для^лнцъ, владѣющихъ иадьярскимъ явн- ка вмѣото проѳктированнаго оберъ- владыкн, если это начало восторжест- наге
управдѳнія зѳмдедідія
и земде- вилъ его несконченнымъ, какъ разст~ оіъ ннхъ пѳлучаеіся нряиѳй убыіѳкъ. Въ
кенщикъ и ввнавда плоювъ.
кѳмъ.
Чч
прокуроромъ Дукьяновымъ опредѣ- вуетъ, приходскій совѣтъ будеіъ то и уетрѳнства, въ вѣдомствѣ ветераге оеъ сду- зываетъ Вааари. Во время сеансовъ нг- йиду ѳіогѳ мнѳгіѳ »зъ рздитедей взъявлярала
музыка,
пѣди
и
кривляжись
шуты,
БГБНА. Пѳ газѳтнниъ извѣстіяиъ, Эрен деннаго обложенія прихожанъ. За- дѣло требовать
смѣщеиія чденовъ житъ. Въ цирвудярѣ губѳрнатѳрамъ статсъ- —Леонардо дов алъ в(а $ стахъ красави- ютъ еѳгласіе ва дѳбавочную вдаху пуіемъ -ф-На В.-Аленсѣекскомъ перекаті сильні !а ма
таль на будущѳй нѳдѣлѣ отправнтся въ тѣмъ синодъ подробно перечислилъ причга ддя ю го, чтобы вазначить на севрегбрь Еривошеинъ гѳворнтъ, что свѳ цы таинственную демоничеекуюіулыбку, расвредѣлевія между наличнымъ сосіаввмъ суженъ ходъ оъ глубниоа 16 Чвтв. И»| щ ъ
спекто^ъ судоходства еаратовскаго у
Ишлн длм доклада губѳрнаюру иѳ марѳк-1 нрвдцеты, подлежащіѳ
обсужденію ихъ м ѣсю угодныхъ ему лицъ, а по- всѣхъ сдучаяхъ, хѳгда венсхая агрененнче- которой никто не могъ разгадать до сихъ учащихся данвой нарадлѳлн всѳй сумиы стка раркорядидся обставить вторЫ ріщ
И послѣ Монны Лизы съ ѳя устъ сюимосіи ея содѳржанія. Волвевіе рѳдиіе- ходъ ©ъ глу биной въ 20 четвертѳй и пш іѣ і
ксому вѳпресу.
слѣднія могуіъсказаться мли малорели- ская пѳмѳщь органввуѳтсн на нач&дахъ дѣй- поръ.
’ приходскаго собравія.
эта таинственная улыбна засверкала на
ЛИССАБОНЪ. Прѳзиденхвиъ республпки
гіозными или иростонеумѣлыми,неумѣ- стаитѳдьней бдивосіи въ наседенію вообще, другихъ женскихъ лицахъ Леонардо, лей усіливается еще слудами ѳ закрытіи ринсй въ 40 саж. На Гродненскомъ пе-|
рекатѣ обставлеяо два хода, съ глуби. рНЫі
бѳльшинсаввмъ 121 гѳлѳса явбранъ АрК ъ общ езекском у съѣзду.
ющими пропѣхь сГосаоди номидуй». аъ темъ чнсдѣ я къ^вдадѣдьцанъ хуторскихъ Оезеовнателько была подхвачена его уче- сущесівующей уже вараллѳли 1-го класса ной
только въ 16 четв. На Добринскож*
ріага.
никами»
вашла
въ
моду,
пока
нѳ
вырои
отрубныхъ
хозяйстзъ,
выдѣддть
пѳсдѣдв
і
1-мъ
реадьнѳмъ
училищѣ,
гдѣ
вмѣсто
Бюро по срганизаціи общеземскаго П ри юмъ-жѳ,— доказывалъ владыла,—
перекатѣ надзирателеыъ саратовсеаі
АФИНЫ. Забастовка гѳродскяхъ трам- съѣзда по народному образованію по- гдѣсоберутся 12 человѣкъ.тамънепрѳ-Унія вѣтъ еснев&вія, и сѳетвѣісівующіе кре* дилась въ жалкую каррикатуру.
вѳя будтѳ-бы нреднѳлагается къ отврыіію участка г. Тренниымъ обставленъ д, \ШЪ
Джіоконда*, въ сущности, некраснва,
ваѳвъ вакончплась.
становило иросить принять участіѳ мѣнио появляется «сивуха». Къ чему ■даты мѳгутъ быть переданы земству». Д&- д&жѳ &етрашна, Жмзнениость портрета вараллель 4-гѳ класса. Есдн ѳвасевія ѳти судовъ второй ходъ нрорѣзыо, % ш 2) і
ЛИВЕРПУЛБ. Управленіѳ гѳрѳдскнхъ до- въ занатіяхъ съѣзда еоископа серпу- все это можетъ привести? Въ при- ^Дѣе геввриіся, чю средства деджвы быіьі поражала всѣхъ уже въ 1505 году, ко- ѳснѳвательны, н наралледь дѣйьтвитедьнѳ Ураковскомъ второй ходъ горамн.
на царсЕСсельской вы ставкѣ въ от^
дѣлѣ луговодства и раврѣшить ро
стовскому зем ству
ооручиться
за
1500 кресхьявъ, иоставляю щ ихъ овощ и интендантству.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ комикетъ во
сооруженію хража въ оамять трежсотлѣтія Дома Романовы хъ по 1 августа пожертвовано 135.819 р.
П Ё Т Е Р Б У Р Г Ъ . Послѣдовало Вы сочайшее соазволеніе на разработау,
для дальнѣЁш аго въ порядкѣ закона
17 ію ня 1910 г. яаправлѳнія, законопроекта о включеніи въ составъ П етерб ургской губерніи Еизин евскаго
и П овоаирковскаго приходовъ, Вы боргской губерніи. Для разработки законоороекта при м инисіерствѣ внутре н н и хъ дѣлъ образуется междувѣдомствениая комиссія подъ предсѣдательствомъ одного изъ товарищ ей министра внутреннихъ дѣлъ. Составленный комиссіей законопроекгь, послѣ
заклю ченія финляндскаго сееата, поступитъ въ совѣтъ министровъ, а ва
тѣ м ъ будетъ внесенъ въ Д ум у.
У правл яю щ ій московской гдавной
больницей докторъ Головинъ назначенъ ординарнымъ орофессоромъ мосжовсваго университета но кафѳдрѣ
офтальмологіи съ оставленісмъ въ занимаемой должеости.
К І Е В Ъ . П а прибывш емъ изъ Е&атеринослава пароходѣ звдержаны два
фальшивомонетчика съ фальш ивыми
монетами.
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . В ъ В нсочайш ем ъ
п р исутсгвіи состоялся бригадннй маневръ, въ которомъ участвовали: восточный отрядъ въ составѣ
восьми
батальоновъ, 24 орудій и восьми эскадроновъ подъ начальствомъ генералъ-майора Заіончковскаго, и
вападный въ составѣ восьми батальоновъ, 24 орудій и ш ести эскадроновъ
подъ начальствомъ
іен ерал ъ майора
П ор ѣц каго. Руководителем ъ
всего
манѳвра былъ генералъ
Даниловъ.
Оба отряде, еще наканунѣ
находились въ назаачевны хъ им ъ мѣстахъ.
Рано утром ъ 11 августа в ѳ л и к ій кн я зь
П иколай П иколаевичъ съ принцемъ
К о н н аутсквм ъ прибыли къ м ѣ с іу ма
невра.
Среди
маневрировавш ихъ
войскъ ваходился также наслѣдный
сіам скій прияцъ Чакрабонъ. В ъ 8 съ
полов. час. утра прибылъ Государь,
встрѣченаый А вгустѣ й ш и м ъ главно
командую щ имъ н во ісв ам и . Слѣдуя
мимо м&неврировавш ихъ войскъ, Государь всюду здоровался съ ним и и
съ различвы хъ пунктоьъ наблюдалъ
за ходомъ маневровъ. Когда
Госу
дарь врибы лъ
къ
стрѣльнинскому
шоссе, маяевръ достигъ наибольшаго
своего р а зв іп ія . В ско рѣ даиъ былъ
отбой. Собрались иосредники и начальствую щ ія лица, и въ Вы сочаЗ
ш емъ Государя присутствіи состоялся разборъ маневровъ. В о время маневрированія войскъ красивую картину представляли нѣсколько
аэроплановъ Ёоеннаго вовдухоплавательнаго парка, приним авш ихъ участіе въ
развѣдкахъ и наблю девіяхъ за дви
жѳніемъ отрядовъ. В ъ Ь час. дня на
военномъ полѣ съ К авелавтскихъ высотъ состоялся кавалѳрійскій вробѣгъ
съ участіемъ комавдировъ и офицеровъ.
П рвсутствовали
Государь,
принцъ К о н наутсхій , сіам скій принцъ
Чакрабонъ, королевичъ П иколай греческій, великіе князья П и кол а й Н и
колаевичъ съ великой внягиней А н а стасіей П иколаевной, М и х а и л ъ А л е
ксандровичъ, Борисъ и А н д ре й В ладиміровичи,
С ергій
М ихайлови чъ ,
к ш з ь К о встантинъ Константиновичъ.
В ъ ш естиверстномъ оробѣгѣ участвовалъ веливій князь А нд рей Владиміровичъ. Наибольшую рѣзвость обна
руж илъ лейбъ гвардіи конный полкъ,
шолучившіЗ призъ Е г о Величества.
П о окончаніи пробѣга въ большой
столовой-палатЕѣ состоялся Высочайш ій обѣдъ, а вѳчеромъ въ красносѳльскомъ театрѣ спектакль въ врнсутствіи Государя, вы сокихъ
иностранны хъ гостей и А в гу с т ѣ й ш и х ъ
особъ
А рти стам и
Императорскихъ
театровъ исполнена пьеса сОбыватели>. В ъ заключевіе балетный дивертисментъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ Военны е авіаторы
поручики Л инно, И льинъ , Самойло,
и П и к о л ь ск ій на военвыжъ аэропла
н ахъ съ пассажирами-наблюдателями
соверш илн рядъ рекогносцировочны хъ
полейовъ въ районѣ
расположенія
вовсвъ врасносельскаго и иж орскаго
лагерей. А віаторы достигали высоты
1000 метровъ. У оравляем ы б аэростатт>
«Персеваль» подъ управленіемъ нѣмецкаго пилота Дирлиндера отъ деревни Галю ви соверш илъ полетъ продолжительностью въ 45 минутъ.
Возвратился изъ Б ѣ лграда е н я з ь
І оаняъ Констзнтивовичъ.
Е К А Т Е Р П Н О С Д А В Ъ . Н а пѳрѳгоя ѣ У львно вка ливнемъ размыты оба
пути на 30 саж. Движ еніе временно
пріостановлено.
М О С К В А . Директоръ консерватор іи И пполитовъ П ван овъ составилъ
музыкальныЗ сборникъ пьесъ для предс ю я щ и х ъ ю билейны хъ торжествъ въ
1912— 1913 г г ..
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Вечернія ш егрзм м ы .
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шанввй н испросить у венскаго сѳбранія стройками, корова и свииьи; убытку 540 въ ихъ дому и, встрѣтивъ у вѳрѳтъ мдадгдѣ раніше былн 3-дюйн»выя.
н&чиная Іодѣе, чте въ случ&ѣ пояонви уваванней ненастыря снѳва идеть діятедьная фабра
йіъ 20 дюйневойнагистрали на Б. Сергіев - і арубы, за неимѣніенъ другой линіи, гѳрѳдъ кація «нарвдныхъ» петицій и
жалѳбъ,
шагѳ сыва Бѣаѳстѳцк&гѳ, спроснаъ:
. Т сумны,
™ » с и Т й »отьянсжихъ
' «•
п,»ть , м .
"
иега вст&ться сѳвершенне бевь воды. Въ;гдавнынъ вдохнѳвнтеленъ вѳтѳрыхъ явля- 0ТО1»
ской дѳ Н и втско й уд.; затѣнъ 9-дювнѳсухмы. Т лсдж
ДОМОВЬ СЪ ПОСТрОЙК&МИр
— Деиа-ди Хаимъ Бѣдѳстоцвій?
выя трубы на прѳтяжнніи 500 саж. п® виду втѳгѳ нѳвые насѳсы сеединены теперь' ется братъ Иліѳдора, студентъ Труфанѳвъ. щілся на »т@ у квмктета і ассигнаваннмя Ирѳдполагаотся поджогъ. Производится
Когда ему отвѣхвди, чтѳ дѳма, овъ свакивематогра- 80мсіим% себраііѳмъ. ожажутся достатачны- дозн&ніе.
Нивѳдьсвѳй ул., ѳтъ Мѳсвѳвсввй дѳ Ннжией съ напзрной 12 дюйноввй днніей прежнейі -«ф*- И с іо д о р ъ в ъ
за*ъ, чтобы Бідостѳцваго выввадв. Ливвви па Нижней до Вѳдьсвой, а дальше— на пвстрѳйвн 1875 геда, ндущей отъ насосовъ ф ѣ. Въ Самарѣ винематографъ демонстрнна прѳсиаи вѳйти въ дѳиъ.
разстояніи 710 саж.; пѳ Нижвей же уд. старои вѳдовачви и ннѣющей общеѳ првтя-) рѳвадъ вартины, снятыя съ шествія Иліѳдора ствдѳнш егв приступить съ весны буду- [ СГОрѣло хлѣба ва 316 р.
Идя въ дѳнъ, Ливвинъ встрѣхидъ Перу
удѳжены трубы 8 дюйнѳваго діаметра до жеиіе въ 320 саж. дѳ гѳродсвихъ резервуа-‘ съ паломннцани. Мѣстабрадвсь съ бею. Мнѳ- Щ&гв гѳда; есдн же ѳкажѳтся невознѳжнымъ
Въ с. Тепловкѣ у кр. Борнсова н& гум- Бѣдостецкую и переспрѳсиіъ ее:
Каварменной уд., гдѣ уже р&нѣѳ сущесівѳ ровъ на Сѳколовѳй гѳрѣ. Благедаря уста *гіѳ, нродежуривъ у кассы иѣсвѳльв» часовъ, построить нѳстъ черѳзъ р. Узу, т® веуще |нѣ огорѣло немолочвнаго хлѣба на 400
— Дѳма-ди Бѣдѳстѳцвій?
вала вбводияющи вту ввраину 8 дюйкѳвая вовкѣ соѳтвѣтсівующнхъ задвижевъ, віа ■
уходмди въ вонцѣ вѳнцѳвъ нк съ чѣмъ. Кар- ствять цѳрввначадьно запроекхврвваиный
Подучнвъ утвѳрдитедьвый ѳтвѣтъ, еяъ
Въ с. Сокурѣ на гумкѣ у кр. В. Ским&гястрадь, съ «ѳтѳрвй теперь и сѳединены втерая наперная динія мѳжеіъ обсдужеватьтяаы, н»«бражающія «пѳдвигъ»! Идіѳдора въ мвсіъ въ Чардынѣ.
данова, сгорѣло около 12 возовъ яемоло- ещѳ р&въ просидъ выввахь въ себѣ Бѣаенввыя трубы вт^рой ѳчѳреди.
теперь вавъ нѳвую, тавъ н сіарую водѳ- [ Санарѣ, уже на другѳй девь пѳ денѳнстрироваВъ вечернемъ засѣданін зѳмскій началь- чвной пшеницы аа 200 р. Скидяновъ за- стецвагѳ. Егѳ епять просвав войтв.
3) Вся віа нагасірааьная сѣть соедииѳна вачву, съ вѳтѳрой ѳна сѳединѳна сиаружн янсь.
никъ М. Я. Кѳтииъ и нѳцремѣнный чдѳнъ явичъ подозрѣніе въ поджогѣ на одиоБѣаѳстѳцкій все-же быаъ вызванъ, Пѳвдѳвъ трѳхъ нбетахъ— по Вѳдьсвой уд , Камы- здаиія при пѳсредствѣ двухъ также 1?-дюй-|
-*ф~ И з ъ С а р е п ты И л іо д о р ъ съ кр. банка Н. Н. Брандко втмѣтиди зн&чн- сельцѳзъ Лемчининя и Колебэрдина, съ
которымн ОНЪ 38, нѣсколько дней до по ровавшвсь, Левкиеъ охкамася отъ прига»шнясвой и Ц&резсквй
съ
б дюйнѳвыиа мѳвыхъ трубъ, идущнхъ ѳхъ вѳздушнага - свѳини печнт&тѳдянн вѳзвр&тндся въ Цари- тѳдьиую непѳднвту свѣдѣній, фигурировав- жара кодрался, а они за это пригрозмлн
шѳнія сѣсть, ск»в»въ, чтѳ овъ пріѣхадъ
трубами Мѳсвовсвѳй диніи. Въ ѳбщей сумнѣ вѳда&ка старыхъ насѳсѳвъ.
| цынъ 8 августа.
шихъ въ засѣданіяхъ 5 го и 26 іюдя. ІІѳ ему .краснымъ пѣтухомъ".
не ватѣмъ, чтобы сндѣть, и, выхватввъ
— В ъ д. Еонстантиновкк неизвѣстные
претяженіѳ сѳѳданиіѳльныхъ втвітвденій соНа всѣ вти работы герздсвѳй Дунѳй < Изъ Сарепты въ нонастырь «надѳмнивн» быда принята вѳ вннманіе почти подная гх«браувЕвгъ», выпустидъ въ Бѣдостѳцкаго
ночью
пробур&вили
полъ
въ
обществеисі&вляѳіъ 700 саж, Пѳстрѳйвой этихъ ассвгнѳванъ быдъ вредитъ изъ инѣющагѳся | привевлн ддиннѣйшую дубину, нѣскелько бедь яровыхъ хдѣбовъ; сѳвѳршенн» не вкдюьъ уцеръ пять пудь. Одн» яудя пѳпи» въ
номъ
м&газинѣ
и
черезъ
отнѳрсііе
»вытрубъ усидекъ напоръ вѳды на Вѳрхяенъ водѳпровѳднагѳ займа въ сумнѣ 80000 р. сноповъ ѳсѳки, хвѳрестнну и вѣнивъ. Кѳгда чены въ чисдѳ нуждающихш отрубщики, точили“ нѣсколько пудовъ обществекной
животъ, другая— въ рѳтъ, остадьныя— въ
баварѣ, въ райіінѣ Ч&сввенной уд., а такжѳ Но подучидся виачитѳдьный ѳсі&тѳкъ, что ‘, прѳцессія падѳмнивѳвъ вышда изъ в&го- кѳторыхъ вчень мнѳг® въ Жукѳвскѳй воло ржи.
щеку и добъ.
В ъ ѳ. Курдюмѣ у кр. Н. Гвоздева на
въ мѣсіности, цридѳгающеи къ вавѳнавну дало вѳзмвжнѳсть «дминистркціи вѳдепрово |нѳвъ ин направнл&сь
напр&вндась яе
пѳ пѳррѳиу
кѳррвну въ
къ вых®- ств. Пѳдвжѳніѳ ихъ всѳбѳнн* бѣдствѳннѳ,
Смерть н&ступвла мгнѳвевЕв.
дворъ
ночью
забрался
кр.
Юрьевъ
и
иывиннѳну скдаду и на нѣстѣ строющихся и да ѳсуществвть нѣквтѳрыя допвднитедьныя|ду сѳ станціи, ее на нѣскояько минутъ ’ такъ какъ они затратидн всю наличность
Лкввинъ хд&днокрѳвЕО повернудея, вытался угк&ть двухъ коровъ. Замѣти
будщ згь уяиверсвтетсвихъ зданій.
раб«ты т расширеиію сѣти, нѳ испрсшивая задѳржадъ бр&тъ
іер.
Идіодора,
А. и всѣ рессурсы на пострейки и «бвавѳденіе, вшнмъ караулыцикомъ воръ былъ пой-шѳаъ сѳ двора ш сѣдъ на изво*чнв», крик4) Для бѳдьшагѳ усиленія н&пора вѳды ѳсѳбаго креднта, а ииенно— пѳ Никѳдьскѳ-1П. ^ Труф»невъ, разъяснивш йстояв-) и въ то же время отъ урѳжая
ночти ниче- мянъ, доставленъ къ приставу и арестовувъ ему: «Пѳгѳняй шабче!» Ему же ѳнъ
н& МОСКОВСКѲЙ ЦД., 8&ИЯТѲЙ, кронѣ уннввр- му пер. обводнены гѳрѳдскія мѣста позадн шѳй публивѣзначѳніе
приве8енныхъ! г» иѳ под/чили
(ввимыѳ дади 4 пуд. съ ванъ.
ввазадъ:
Въ
о.
Поповкѣ
еъ
выгон»
пропало
6
снтетскихъ зданій, зд&ніяни тр&нвая, ва- зданія синѳм&тографа, что освбеннѳ важно изъ
Сарепты
дубины, хвѳрестины,! десятины, ярѳвыѳ иѳгибди сѳвсѣмъ).
— Я ѳдвогѳ убидъ.
прннадлеясащихъ
эвономіи
зарн&ни Карсск&гѳ пѳдка, кѳрвусанн тюрѳм- въ пож&рномъ отношеніи, т&къ к&къ пѳ•|вѣннка и ѳсѳки. Вѳтъ втѳ рааъяснѳніе: | Квмиіетъ намѣтидъ общественныя р&бо- лошадей,
Шмидтъ.
Гѳвѳрятъ,
чтѳ кѳгда пѳзже Лнвквнъ быдъ
еагв вѣдвнствя, 8авѳдаки н прѳч., а тавже стрвйки вдѣсь чрѳввычайнѳ екучены. За-|«Дубиною
доджны
гдушніь
жидѳвъ
— В ъ с. Александровкѣ ма рогатомъ у Гурѳввча, тѳ, ѳхъѣгжая ѳтъ еѳго, ѳнъ
* •”
—*
— "— -1ты въ слѣдующнхъ водѳстяхъ: Н.-Захардгя обводневія мѣстиѳстн ѳкѳло пассажнр- тѣмъ, ва счетъ ѳсобагѳ вредита въ 8.500 и русскихъ
свотѣ
я
овцахъ
иоявнлась
сибирская
руескихъ дураковъ, ѳсока предн»значаѳтся'кинсквй,
предяавяачаеіся; кинскѳй, Грявнушинсквй, Камышинскѳй и
вривнудъ: «Хаимъ Бѣдостѳцвій ведѣдъ вамъ
скаго вѳкзада прѳдежѳна нов&я нагигтраль, р., устроѳнѳ давно прѳсимѳе жителями о
б-|»я
жидѳвъ
обі ддя с»я*нвавія
связывавія ѳгдушенныхъ
огдушенныхъ
жндѳвъ и •^Жукѳвскѳй на 75180 р , Петрѳвской— 25І00 язва.
долгѳ жить».
данною 100 саж.
7-дюамѳвагѳ діаметр», вѳдненіе дѳпатинскагѳ пригѳрѳда »а пасса- 'русскихъ дуракѳвъ;
хворостина будетъ
Вязьнинскѳй— 24100 р.
Данидѳвсвой
Окѳао ПЕВнвй аавви Сѣдавевѳй, гдѣ убвтъ
Р
Т
И
Щ
Е
В
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.
отъ Губеряатѳрской ул. до Аткарской по жирскимъ воке&домъ, гдѣ продѳжены 4 дюй-' сдужить намъ ддя югс, чтѳбы хдеетать пѳ
18882 руб,
Покушеніѳ на самоубійство.
Беньяииневичъ, одна явъ женщипъ, ведѣвмѳвыя магистрадн (какія равьше
быди - жидовскимъ мѳрдаиъ, а вѣникѳиъ мы буМосковскѳй.
11-го августа вечеромъ нѣкто
есал- шая убійствѳ Бѳньяминевичя, равсвазы5) Очень важныя рабвты ѳсущѳствдены тодькѳ на Нѣмѳцкой у д ) пѳ Вѳкзадьпой, дѳмъ выметать изъ русскаго царства бевКАМЫ Ш ИНЪ.
кинъ, молодой человѣкъ, принялъ значи- ваетъ:
ѳкоаа горѳдской водѳкачкн. Здѣсь въ свѳе Лѳнатннской и др. уднцахъ. Вѳд& здѣсь ещѳ, божникѳвъ н бѳгѳхудьникѳвъ»,
Городская Дума.
тельиую дозу бѳртодетовой соли, Свое
— Быдѳ
ещѳ
свѣтаѳ.
Старивъ
временно ек&заиной медицинской поврѳмя быаа уст&новдена, ѳднѳврененно съ не пущена всдѣдствіе вѣкотѳрой з&держки] Съ пѣніемъ патріотическихъ гимнѳвъ и
Въ засѣданіи Думы 7 августа 8. м. го мощью хизнь его удалось опасти. Сооб ёѳньямйневнчъ
шедъ
но
направаѳустробствонъ нѳввй вѳдокачки, 16 дюйнв- сѳ стѳроны жедѣаной дѳрогн, кѳторая ва-ікрмк&мн «ур»> вадѳнннки съ во»8&д& прв- іродскогѳ годѳвы В. В. Щук& двдѳжадъ, что
щить причину ояъ откаяалея.
нію къ дему (дѳ вотврагѳ оставадвсь не
вая напѳрная труба, кіторая дѳджна быда к»нчив»ѳ*ъ свѳи рабѳты.
| шди чѳревъ тѳннедь въ монастырь, гдѣ н& | кѳмитетъ пѳ общ рабэтамъ охнустялъ. н&
Это ужѳ чуть-лн не десятый случай болѣѳ 50 хи с»ж.), Пѳаицмейстеръ ѣхадъ
«бсдужнвать двѣ ведвпѳдъенвыя нашияы.
Въ вбщеиъ ва укаванный перівдъ прѳиз-Іестрадѣ ввдрузнли привевенные съ сѳбою рабвты для мѣщанъ, пострадавшихъ етъ самсіотраклеяія бѳртолетовой солью. йвъ
навстрѣчу ему на иввввчикѣ. Перѳввявшись
10 случаевъ 8-е умерло.
Впвслѣдствіи, прн усіановкѣ нтірѳй маши- ведеиѳ расширеніе сѣти, сеставдяющее 4415 перѳчислѳвные аттрибуты, синвѳднзярующіе
неурожая, 13600 р. Изъ этвй суммы 3000
съ Бѳньяминѳвичемъ, онъ ѳст»нѳвидъ егѳ,
ны, воаникло свмвѣиіе въ зэзнѳжностн безъ сйж., или ѳкодѳ 9 верстъ.
верстъ.
І борьбу пвкдѳнннкѳвъ іер. Иліодора съ «без- р. ьыдѣляются на постройву дамбы черезъ
сесвочилъ съ првдетки, пѳлѳжилъ аѣвую
ризкя (труб& могд& дѳннуть) рабвтать ѳд*
Р&боты прэвзводидись
пѳдъ рукѳвѳд- божннкамя».
(ЧЦ. В.»).
р. Еаиышивву, гдѣ въ работахъ будутъ
руку на идечв, праввй-же дост&аъ изъ карнввремѳиао двуия машин&ни
при одяѳй ствѳмъ и каблюдѳніемъ вавѣдующаго водѳ-|
П . В . Я щ е р и ц ы н ъ . Нѳвый «акэиъ ѳ маи» ревѳдьверъ и выетрѣдидъ въ уивръ
принкиать учаетіе и крестьянѳ еесѣднихъ
ПИСЬМО
ВЪ
РЕДАБЦІЮ.
»той трубѣ. Оп&сность предст&вгялась тѣнъ провѳдѳмъ г. Гѳдьдеяа.
селъ. Остааьныя рабвты делжиіг быть рас- вѳмаеустреіствѣ. Ц. 1 р. 50 к., съ перѳ- въ Бѳиьяииновича два рава.
Въ X 177 «Саратввскаг» Лветва» н»пе- предѣдены пѳ горѳдскимъ іемлямъ, въ рай- еылхой 1 р. 70 к. Сар&товъ 1911 г.
Старвкъ тутъ жѳ упадъ, а появциѳйстѳръ
Авторъ вѣсквхьвихъ вздаЕІі спр&вечна- сѣаъ н& В8В»8чік& и уѣх&лъ, крікнувъ:
чатана вавѣтва пвдъ з&главіемъ «Къ вы- епѣ хутеревъ, безрабетныѳ-жѳ преживающіѳ
яснѳнію впциденха мѳжду Живѳдерэвымъ и въ самемъ гервдѣ, на рабксы депущѳпы не го харавтѳра П. В. Ящѳрицынъ и»д»лъ
— Вѳхъ ѳнъ теперь бѳаьше прѳсьбъ пикнигу о нозвмъ вакенѣ по вемлѳустрѳйсхву. сать нѳ будѳтъ!
ф
іж
.
Вербинымъ». Въ еамѣтвѣ атѳй сѳдержатея будуть.
Сеящ. Бѣляевъ. Кавъ-жѳ быть? Необ- Въ ввмгу ввлючены: едѳбревныі Государнетѳчныя евѣдѣнія, пѳчему я в прошу дать
Свидѣтедышц» сидѣа» на крыльцѣ лавки
Вчѳра въ уѣвдной упр&вѣ, пѳдъ предсѣ
Въ Озервахъ— вчвстка пруда съ уетрой - мѣето слѣдующикъ мовмъ стрѳвамъ.
хедвио депуекать и ихъ; нужно хед»т»й- ствеквымв Сввѣтемъ я Думвю и Высочайшѳ н& првтявопѳаежнвмъ угау уакцы м твтчасъ
д&тёіьствэмъ Б. П. Грнгѳрьева, свстѳялвсь етввмъ вѳдоепуска 2.500 р , усхройстф 5
утвержденвый 8»к4нъ о 8ѳмлѳустройствѣ, же брѳсиааськъ старику Бснькмннввичу. Онъ
Въ замѣтвѣ свазаво, что «еецидѳптъ» етвевать объ этоиъ.
сввѣщ&ніе пѳ общеоівенна нрвдввоіьствен кододцевъ 6000 р., укрѣилѳніѳ евр&говъ между мною м Вербинымъ еехался нераВ. А. Родіоновъ. По вавону ѳ нужда- сенатскія рѣшевія, мивЕСтерскіе цяркуляры быаъ ещѳ живъ. Руви егѳ судерѳжнѳ царанчмъ рабѳтамъ. Прнсутствѳвади гдасные 3.240 р. Въ ввду гром&дней вужды въ ввбранпымъ ведѣдствіе неявки Живѳдѳрѳв&, ющнхса горожан»хъ делженъ забетиться еамъ н равъясневіх, накгзъ 8ѳмлеустр<ятельнимъ
пааи вемаю, а нвъ ранъ бида вревь.
въ чнсдѣ бі»дѣе иѳловвны зеисвагѳ сзбр&нія ведѣ рѣшенѳ преевть губернскую упр&ву что дѣло навначалвеь два рааа, в» ѳба раза городъ. Въ прошлыЗ ра8ъ н&мъ управа до кемиссіямъ, хехннчѳская инструкція для
Она тотчасъ-жѳ яебѣжааа въ квартирѣ
и аеискіѳ н»чадьніви. Сообщ&еиъ поста- кем&нднрѳв&ть гидротѳхнив» для взслѣдева- я не явилея, хотя ва заеѣдавіи строитель- кладывал», чте бевркбетныхъ, вмѣстѣ съ пронзводсяв» «емлѳмѣрныхъ
рабѳхъ при БеньямЕноввча и скааааа дѳмашнямъ ѳ томъ,
невлѳніа совіщінія. Рѣщенѳ всѣ работы ва нія устройетва ведопровода »а счетъ меліѳ- пѳй санит&рнѳй вемвесів 10 авгуета далъ прибывшамя В8ъ неурежайвыхъ селъ, ѳжи- вемлеусхрвйсхвѣ. Книга межетъ елужнхь
чтѳ вхъ ховяинъ убихъ.
й пронсшедшенъ на рабѳтахъ п® пост- счеіъ првдоводьстзенц&го вапит&д» и» сум р&тивной ссуды въ 20 тыс. р., н& что ѳбѣщаніе явятьея.
даѳхся т 3000 челѳвѣкъ. Ёсли у насъ хервшимъ справѳчниквмъ ддя всѣхъ лецъ
Тѣаѳ убитагѳ ввяан въ боаьнвцу екоао
носта ка 75 версгѣ баландинсввй му въ 2 іА хыс. руб. ізять въ руки 8ѲИ- даѳхъ соглаеіѳ сеаісксе общесхвѳ. Во дворѣ
Въ епревержѳвіе вкоге я заявлаш, чтѳ нв тавоѳ пвлеженіе дѣйстввтельно настапегь, ж учреждеяій, првчастяыхъ къ прѳведенію 2-хъ час. нвчЕ. Съ сам&го утра н дѳ вечера
іТВ» ряв,-ур. х . «., гдѣ пѳдрядчакъ ува ств», і» искяюченіеиъ рабѳтъ въ Маріин- больницы за счетъ зѳветва вырыть вмодецъ ѳбъ однѳвъ В8Ъ іаеѣдавій, на ветерыхъ былъ тѳ првдется, кѳнечно, иевать и»% неге вы- въ »езнь «»акона 29-го м»я 1911 г.», охоаа квартвры пѳакциейстера стеяаа бваьВъ Михійловской ввд.: въ Еревѣѳв-І вааваченъ равбѳръ ивцидѳнта мѳжду мнвю ходъ; пражд», въ неурежаЗвыхъ сѳлахъ ет чинамъ »8млеустреяхельныхъ вомиссій, гуа%явж. РабйЕѲйячъ, цѳсдѣдвів
ярѳ- ской вод., цредѳставденныхъ упр&вденію
ш&я тоац& нарѳда.
я
гѳсударсівегныхъ
ииу- вѣ устрвйетго пруда и пѳреѣзда 2 500 р., и Вербнныиъ, инѣ нѳ былѳ взвѣетнѳ, ви- врываютея евои рабеты, но острой бевр&бѳ- бѳрнсшхъ чѳртежныхъ, креехьянспвхъ жвиъ васъ цапечатать, чтв ато свѳбщеніе вѳидедѣлія
Наквнецъ
вѳрота
нѳлЕцмейстерской
обврудѳваніе тракта Мнхайлевка Саратевъ вавѳй певѣсхви или иввѣщенія я не пвлу. тицы намъ все-т»вк нѳ ивбѣжать. На-дняхъ вемельвыхъ банковъ, губерпскихъ ирнсутРібиновичъ яа 75 версіѣ бааан щеегвъ.
квартвры въ вовьмеиъ часу вѳчера расВъ Липовекой водвсти рѣшено уст- ‘ 606
р. поетанѳваево ходатайствввать чалъ и тедьв® пѳвтому нѳ являлся; в»ъ въ
[йсвѳй вѣтки никакнхъ райетъ ,не ниѣетъ
вемской
бельницѣ
былъ
биь ствій, уѣвдныхъ съѣздевъ, зѳмскимъ начаяь- твсряются, в со двора, въ сепрѳвождевів
(всчістныхъ случаенъ среди еге р&бечнхъ рвпть слѣдующія работы: въ с. Дянѳвкѣ объ увеличеніи ассигнѳвки ва рабѳты. Про* Сар»мва жѳ 8» все это время нівуда нѳ ной мѣщанмнъ И8ъ х. Дверяневаго и ниваяъ, вѳмлемѣрамъ, вѳяссхнымъ и сель- офвцѳр»,
пваицмейстеръ
въ
проаетвѣ
иощевіе пѳ сеяу съ устрѳйствоиъ ѳткры- цевтъ нуждающнхея опрѳдѣдѳнъ въ 80.
[ было,
ѳтлуч&лея. Чтѳ жѳ вае»ется заеѣдавія 10 просилъ еставить ѳге въ бвльнвцѣ: «нѣ- сквмъ управлѳніямъ м пр.
ѳтар»вляет?я в» гауптвахху.
Въ Поповекой вол.: въ Пѳпвввѣ ремѳнтъ августа, тѳ ѳ невъ я узналъ тольво тѳпѳрь свольв» днѳй, гевврихъ, живу, нѳ дѳѣдая».
Щ гр а ф ы . Г. управляющинъ гу- тыхъ мѳсіикѳвъ на 9145 р.; въ Іаченев
Издана кянга тщатѳзьно и снабжѳна <
«Вотъ ѳнъ зеперь бѳаьше црѳсьбъ ыис&ть
.рніей 8& автисанктарные бевпоряджв нѳд кѣ— пргючиый трудъ съ водѳспусквиъ на вѳдозревода, ш устрайствѳ саѣвда въ Лат- изъ «Саратовсваго Лнетва».
Тавнмъ нельзя вѳ придти
на пемѳщь равцами чертежей.
не будетъ»,— я е фр&8», брошеняая Ливвргнуты ввысканію:
Е. С. Саратѳвкнна 2500 р.; въ Обѳдихѣ— два кѳдѳдц& н» 500 р. рыву 609 р., въ Здобевкѣ устрейетвѳ пруда
выяудить ихъ — В ъ редакцію п о ст у п и я и дяя о тзы в к кинымъ пѳсдѣ убійств» Беньямннввач»,
По существу ваявляю, чте сеыдва г. ужѳ петому, чтобы не
Въ Содомской вѳдвсти: въ Содомѣ еъ водѳпрвЕвд.жъ 2.200 р , въ Евнстантнірафу на 10 р. или 3 дня ареета, А. А
рбжна на то, будто счеты у мевя еъ езмихъ искать выхода ивъ сввего пе- слѣдующія внигв: «Посрѳднвка»: Н. В. Го- даѳхъ ваючъ въ раегкдвѣ всей др»мы. Пѳ
прудъ 1.000 р.; ечиотка озера-пруда съ нозкѣ устрвйства съѣвда къ Латрыку 200 Бѳчарввымъ происхѳдили при ѳг» иѳеред дѳженія: голеднве брюхе нѳ знаѳтъ »&кеновъ. ; « » — «Запизки сумасшедшаго», Л. Н. Тодоляровъ на 100 р. или нѣсзцъ ареста.
горѳду д»вно хѳдиаи саухи ѳ вымвг&теаьвъ Отр&дѣ укрѣаденіе берега Латрыва етвѣ, вевѣриа. Охъ Бечарѳв»
Ж еж ѣ эно до ро ж но е
м ош ен м<іщеяымъ ввдоецусхомъ 600 р.; укрѣпдеЛ . М. Синельщиковъ ееебщаѳтъ, чте схой— «Три ст&рца и кающійся грѣшнявъ» ств&хъ Лзвкина, к&къ пваицмейсіера, Выу мевя
ичество. Съ тѳварр^й станціи «Саратѳвъ ніе берега окодѳ відѳстнвго граваенія 1.000 пе бельшвй дорегѣ 1.200 р., въ Сафарвв вмѣется пвсьиѳвнѳе преддѳженіе, сдѣдан- владѣльцы лѣсвпияьныхъ ваведввъ пригла А. С. Пушвииъ— «Скавха » рыбавѣ м рыб мвггхеіьства этн, по слухамъ, были насъ ввдоспускѳкъ ное ещѳ въ м&ртѣ, брать у него твв&ры, сили рабечихъ и н селъ, велѣдетвіе вхъ кѣ», Ѳ.
педрядялясь вевти вел$зный тѳваръ въ р , обустрѳйетвѳ переѣвда череаъ дещину кѣ уетройств» пруда
Пвстунаѳвъ-— «Дитя
нужды», правлѳны, иѳжду прѳчинъ, на еврейскоѳ
дивахъ дѳновые иевючнкн Алевсандровъ бдизъ Сѳдема 1.000 р ; въ Всевѳдѳдчинѣ 2.500 р., въ Вявѳввѣ очвства пруда 250 и потвму ни въ вавемъ поручвтельствѣ г. дешевиіны, етчѳго «елввѣвъ 200 мѣстныхъ «Маленькій ѳбѳрвышъ», В. К. Трухевсмя— обществе.
обѳрудованіѳ травта Золвтая гора— Са- Вербвна, въ ееѳбеннеети н» еумму 54 р. рабочихъ всхагвеь безъ рабеты.
Зорьхннъ. По дорѳгѣ нхъ встанѳвилъ ла- два подевыхъ пруда на 5 000 р.; ремѳвтъ
«Дурная белѣзнь илн сяфилпсъ», Л. Н.
Однаі®, въ прѳтивѳавлѳжнссть саухамъ о
инавъ Сумарѳкввъ, напоилъ вхъ и угов» старой плѳтины 300 р ; въ Бѳдьшой Гуси ратѳвъ 9.549 р. Н&вѣченныя вреетьяв (арѳвзвожу подряды п& десктвв тыеячъ, &
Дум» выека»»лась ва депущевіе на »бще Тэлстей— «Бвгъ правду видехъ, да нѳ сквре вымег&теяьсхвѣ, циркуанрѳвааъ также саухъ
№ прѳдать т т р ъ , а въ ящини яаложвіь хѣ укрѣпденіе овраговъ на пѳдяхъ кресть скнмъ баввокъ р»боты н& хутѳр&хъ ве Вербввъ получ&ѳтъ жалованья 75 руб.), я стяенЕыя работы всѣхъ жѳлающихъ.
скажетъ», С. Т. Семеневъ— «Крестьянскія и ѳ егѳ бевкврысхіи, офнці&аьно яквбы 8»іиией ш земли. Извѳзчикн сѳгласились, еі янъ 2,500 р.; укрѣпдѳзіѳ вершивы аврага ѳчисткѣ н устрвйству прудовъ ѳтвергнуіы, не нуждадея и дѳлгъ Бѳчарову уплатилъ
Н&живинъ— «Педъ властью свидѣтеакстввв&нномъ тѣмъ,что Лизкинъ пред1. губеряат»ръ веівратилъ гѳрѳдвкой уп- бѣды», Ив
ии іоверъ, ящнви набвдн ванняни я по- ц» дареіѣ иежду Седвиомъ н ЛипѳвкоЗ 500 т«*ъ м п веѣ пруды нахѳдятся съч херо- ѳпять неп$средственне, въ чемъ тагже ищѣі> равѣ хед&тайетве объ ехпускѣ на хвлерныя заѣря»,
И. Гербунѳвъ— Пес»дэвъ— «К&къ ставиаъ п» начадьству игвѣстную сумму
Григорьевкѣ —увтрайствѳ
пруда шемъ еаетояніи.
езіи на станцію. Вѣсѳвщіваиъ брѳснлась р.; въ
песуду,— «М&якъ»,
«Свсбедвве денегъ, предліженныхъ ему въ видѣ вгятки.
мѣропріятія 13125 р., для свглаеованія ег* дѣикюхъ
ечетъ.
Въ Выбущанской вѳл,: въ Рыбушвѣ—
ъ глааа небрежная упаюзка и недостача 2.500 р.
Чю вас&ется ухав&вій н» щ будт» у с% ваквнекъ. Внеся въ гередскую смѣту на гѳспитаніе».
Нѳ вмѣстѣ съ втимъ былс пѳданѳ ѳкоаѳ мѣВъ Старо Вурасовекой ш е е м : въ устрейсти Іеіенроеода 17.000 р., и пѳдъЬса. Рдскрыди ящякн и ѳбнаружилн об
не было ѳеноз&ній требввать ш хелѳриыя мѣрепріятія 26250 р.„ санитарнесща хвму нагадъ сфнціааьнсе ггявленіе
Бурасахъ уврѣпвть бѳрега
|&аъ. Всѣх% тр«ихъ прнвдекли къ отвѣт Старыхъ
.
, , ,р Мед
_ , ѣвдныхъ путѳй жг р. Карамышу 900 р , меня денѳгъ, щ щ вѣрнв. Осневааій не испелнитѳльная кемиееія нэмѣтила мѣропрі
В ъ лите р атур н ом ъ м ір ѣ
црокурорскѳму н&дгвру в вымег&хеаьствахъ
прйгбверйяѣ Су-івѣдицы бдиаъ •бѳльн^ч І.ЩО р ; в і Іарь въ Звдетем гѳрѣ— устрвйетве места на былв, п^шу. чт« ведрядъ « мспелнялъ ятій дишь на педовину эіей суммы, объ
ЛеониОъ Андреевъ, отдохнувъ отъ сво- Лявкнна.
ІШЗѲСЦ,
устрвІетво прум съ бетѳннимъ вадо белыпѳй дѳрегѣ чѳрезъ р Бривая Соснѳвва дѳб^аеввѣсхно, чтс и првонане, и» чіе Вѳр егпусвѣ кехерей я воебудягв хедахаістзо. вхъ драматическнхъ пронзведеній, рабо«рэвоза въ тюрьму’'н& 8 иѣсапда,
Дѣло быде яерѳдано дія нѳрвѳначяаьнаго
таетъ твперь надъ большнмъ разаказсмъ.
ца
%
мѣсяца.
06
епускомъ
2 500 р,; въ Бѳдьшщ ^вчуікѣ — 3.500 р., устройсхве подъѣвдѳвъ къ р. Л*т бинъ деньги у веня всѳ-такв бралъ (85 р.) Нынѣ комвссія прехлагаетъ вставихь тѣ же долженствующимъ напомнить его пѳрвыо напр&влѳнія ввеннѳму губернатѳру, & но расге?саад|8Е| |
«вдемые цодади въ съѣздъ аапедяціѳнную срытіѳ щ ы а устанозка е*ѳлбѳвъ 250 р рыку 600 р., въ Сѳргіевьѣ— уст^оЗдао в прѳ нлъ ещѳ— втвіъ ф&втъ, вѳтѳрый не мѣропріятія на 13125 руб., убавивь дншь разсказы, которымн онъ составилъ себѣ пвряженнію посаѣднягѳ быаѳ пѳручено пропруда еъ водвсінвенъ. 2500 р.
ерыііѳ горы 6.000 р,
еткажетея вѳдтвѳрдвть езвдѣтель ва тѳвъ иріммиую сумму на пмовину (т. е. про- имя.
адвбу.
Арі\ыбаѵшъ заканчиваетъ романъ „У Е8ВѲСТН раэсаѣдвваніѳ совѣтниву обдастнегѳ
Въ
Синеньской
вѳл.;,
«ъ
Сияеньквхъ
Въ
Нееловекой
в
:—
ерытіѳ
горы
ш
устрѳй
судѣ, ввторыв г. Вербввъ ногбуждаехъ пре сить 6562 р. 50 к.).
С а м оо тр авл е віе лавочяиЕа.
послѣднѳй чѳрты*. который должвнъ сна- правденія г. Глубѳкѳвскому, котірый уже
вбустройствз»
съѣвда
в
%
р.
Вілгѣ
1.200
р.,
II. Ф, Боржозъ. Нѳвбхедим© проснть |чала появятьея въ сборвикахъ .Замля*, и начадъ егѳ.
тивъ мѳпя.
чера вечѳрѳмъ вринядъ фгакенъ увсуснсй ств» подъѣ?х& при Уеинсвомъ стаіѣ 4,700
очиетка пруда въ еѳлѣ 200 р., въ Б. Нееще на улучшеніе ввдепреввда вт
н»В а затѣмъ отдѣпьнсй книгой. Кромѣ того,
Ив II. Жжодеровъ,
ссѳеціи лавочнивъ М. Е. М»каровъ, 32 д,, р ; въ Озервахъ устрвйство вруда 2,500 р
К ъ у б ій с т в у Ю щ и н с к а г о . По
евѣтаѳвкѣ— ечистка пруд» 400 р., устроЗустройствѳ нозаго изъ кяючей 20 хыс. руб., пиеатель занятъ подготовкой нѣсколь- пѳводу газетныхъ свобщеній
)сжив»ющій на углу Новоузенсвѳй нЖан Тодстѳввѣ устройсів® пруда и бѳтеиноі
о хомъ, чтѳ
кнхъ
иебольшихъ
разска8овъ
для
журетвѳ
бетенной
трубы
и
д&мбы
въ
Свненьассигневавъ хавую же сумиу сѳ схоревы
раскѳй удвцъ. ПрЕЧИна— семейная ссора. трубы 7.000 р,; въ Крутцѣ устройствэ в«
сверстнвкъ и хѳварищъ пвкойнаго Ющиннаповъ.
Щ з Ы ш
гореда езъ вмѣющагеся у насъ вѳдепревѳд®гда егѳ двставиди въ бедьницу, тѳ онъ, доарѳвода 3.200 р ; срытіе гѳры въ Аде вихъ 4.625 р.
Бунинъ отъ изображенія деревенской ск&ге, Жѳня Чеберікѳвъ, ѳхравлѳнъ при
Въ Александровекой вел.: въ Бѳдды- (Отъ наиіихъ корреспондентовъ).
всѣевкѣ
4.638
р.
Совѣщаніе
пветановидѳ
вагв &апит»л».
дѣйствнтельноети перѳшелъ къ нзобра- вагадвчныхъ обсхояіеіьствахъ (махь Чебѳрндд въ ссвнаніе, убѣжаяъ, иѳ черевъ часъ
реввѣ устрвЗстве ввдѳпровѳда 2.750 р , въ
В. А. Родіоновъ. Ніши отцы гвреда жепію быта соврѳменяой интеллигенціи. ряквва привлѳчена пе дѣлу «бъ убійствѣ
сввршшся зъ больвицу и прѳсилъ дать хѳдатайствввать ѳбъ увѳдиченіи ассигнѳввв
Ровѳтѳввѣ срытіѳ сткосзвъ у шквды, рядъ
на
Неѳлввівую
ввлость
для
ѳбустрэйства
водо
прѳжнихъ выбѳрѳвъ ухихрились етчудвть Въ н&стоящѳѳ время онъ пишетъ больш/ю Ющяеск &го), въ Петербургѣ нваучено вфПЕТРОВСКЪ.
•У првтивояііѳ.
повѣсть ИЭЪ ЭТОГО бЫТА.
взбѳльшихъ р&бѳтъ въ АлеЕС»вдроввѣ, БереВъ комитетѣ по общес?веннымъ работамъ.
желѣвной дѳрогѣ вееь бѳрегъ вышѳ горвда,
Пожаръ. Въ ночь на 12-е авгузта сяабжѳнія въ с. Лѣсной Нэѳлѳвііѣ.
Серафимовинъ у себя на родинѣ, на фиціааьное свѣдѣніѳ о хѳяъ, чхо Жѳня Чезинвй
Рѣчвѣ
и
др.
велвнхъ
седѳніяхъ,
яаВъ Карабулакской в»л. оборудѳваніе
5 аьгусха еесюдлось засѣд&иіе квмітеха не осхавввъ себѣ ви клѳчка зѳмли, и пелу- Дону, усиленяо работаегъ надъ роматъ лопвувшаго иочнвел въ кварткрѣ
берякѳвъ умеръ ехъ дигенхеріи.
кцввнаго конгролвра И. С. Снѣгурова травта Тепдовва - Кар&булавъ— 5382 р.; гет*вв& шл*.ка для ееипввскаг» шѳссе, уст- но общестзеннымъ работамъ.
чиди 8& эхе никуда нѳгодѵый водовровѳдъ. номъ „ГорідЪ въ ствпи*. Осенью романъ
* углу Ияьинской и Цввиаынсжой ул въ Алексѣевской вол. — обврудованіѳ рвйство пруда ддя Ровотовви и СтрѣлвчвГд&внѳЕаблюдающш еа ббщѳственнымЕ Бсрегъ эхехъ весь васхроѳнъ жѳаѣзнсй доро долженъ ыоявнться въ одномъ изъ ѳборспыхнулъ пожаръ. Обг^рѣіа мвбель, заяизсовъ ,Ш ипозника<
'.
траховінн* я въ 4СКО р. Убытку ванвле тогѳ же тр&ата 1230 р ; срытіе гѳры и мо ви, на 5.600 р., а н& остатки— уЕрѣилѳ работамв Н. И. Добровомскій сѳебщаетъ, гей, в перѳнѳсти водепроввдъ, дажѳ врв соМ іЗ С ір іН К М І
Щ ІІШ ІЯ .
ніѳ
еараговъ
и
стводъ
воды
еъ
веміш
вре
о ва 2000 р.
щѳніѳ 5472 р.; уврѣпдѳяіе песвѳвъ— 60 р.,
чге
еть
упр&вляющагв
е»ратовскЕиъ гл&сім жѳлѣзнеі дерогя, векуд». Првдатся
Заразны я болѣзни, 3» яедѣдю при чемъ сввѣщаніѳ постановйяѳ, чтвбъ при стьяяъ д. Мэчпнѳвіи. Веего работъ по ѳтой ѳтдѣденіемъ крестьяиск&гѳ повемедьи&гв бае ѳхаѳсвгь ведопрѳввдъ въ весточввиу Общѳ. и ш іж Ѣ о т і ш ,
О пор&ж еніи М я го м е та -А л и .
61 6 8о 12 авгуета) уиерло ѳтъ варавчыхъ всѣхъ укрѣпитѳльныхъ рабѳтахъ лѣсныя водістя намѣченв н& 12.767 р,
ка на имл г. губерватор» деступвлъ пре» етву, ез
в» 6 верстъ,
верстъ. Свѳдьво-же это будетъ
схіѳ,
подучѳнноѳ въ Пѳхербургѣ, о поражеВъ Пристанской вех.: Въ Усть Кур- тестъ пзотввъ аэст»и»вдені* кѳмятета я стоять? Естегтвеннѣѳ всегѳ пря тавихъ ус*лѣзвей 99 въ т«*иь числѣ отъ поноса и Інасажденія огораживались и ехрапялись.
У б ій с т а о п о л в ц и е й с т е р о я ъ д в у іъ
нім
вксъ
ш»ха Магвмѳха Аая въ Савадсухѣ,
іи 90. Забвіѣіѳ 92
1 Въ Йвановекой вол.: оборудвваніе трак Ломѣ— ековчаніе бетѳннвй трубы 1.800 р , 8»сѣдані8 26-го іюдя, котѳрыкъ цечтя св ховіяхъ
стровть
яѳвый
ведвпровѳдъ евр ев ъ . Езрреспондѳнхъ «Русск. Слѳва» к»къ сообщаехъ «Голосъ Ммквы», крзьгуетройетвэ
прудовъ
съ
вэдвспуск&мв
въ
К о н ц е р тъ . К&въ мы ужѳ сѳобща- 54 Тѳплѳваа— Бав, КаЕбудакъ 11370 руб.
вершенво искдючѳны И8ъ пеана обществен Е8Ъ
вдюч(Е
въ Бадберѳчзомъ
овра- сѳѳбщаехъ пвдрвбносхи дравы, ирѳисшѳдшей веаѳ боаыпге вяѳчахлѣніѳ въ динлвмахив>15-гв августа въ мувывааЛямъ учвди- Вѳаросъ объ ѳртанйваціи работъ для вуста- Мергичевсквмъ буеравѣ жСумар$гчввѣ5000р. ныхъ рабетъ вемди врѳсхьянсваго бакка, гѣ (Гремячій родЕякъ
теже ушѳдъ язъ въ Урадьскѣ.
чѳскнхъ кругахъ,
Въ Маріинекой вол. рѣіпено неподь80- Тавую пѳстановву дѣла, уаравдяющій б»н-|ру*ъ гврод»), ве у в»еъ е & эхѳ пев» вѣтъ
Цѣ С0стг,нтса коацѳріъ Вадентвны Лиаъ, рей-іѳлеснивсвъ оставіѳнъ отврытымъ.
6 гѳ авгусха, окѳло 7
ч&е.
вчер&,
Указмваюхъ, чхо Еѳеѳгл&сія въ хегеранРвянввокига и г Кавшаиа. В. Лвнъ счиВъ Тепловекой вол.: въ Тенловкѣ— в&ть остающіяея втъ рабвтъ управленія коиъ счктаетъ иесѳгласвей съ предувт- взыскавій в цвфръ, и ва первее время ври- въ р&зныхъ мѣсх&хъ, нѳ ѳднимъ и хѣмъ
скоиъ
в&бивехѣ, въ виду надвяг«ющейся
^ется йвтѳреснѳй всполнитеіьницей цыган устрсйство водвпрввѳда 6000 руб; въ Голв- веміедѣлія и госуд&рственвыхъ вмуществъ ніями праввтедьстм. Квмвтетъ уст&воввяъ, дехся огравичвться суимей въ 13.125 р.
аицвиъ убихы дв& мѣсхныхъ коимѳрсанхаБень- опасносхи, пѳвидимому, Ереврахнаясь: пр»рѳя&нсовъ. Г. ТрѳянѳвсвіЗ, средя лю цынѣ— очиства прудовъ 200 р.; въ Иринсв- 5 тыс р. н ѳтъ ассигиевки на питомеикъ чтв всключевіѳ Е8Ъ пдква вбщѳствевныхъ
ямнновичъ и X. БѣлѳсхоцкіІ. Пѳрвый витеаьсхво, регенхъ н меджиаисъ дѣйсхвуДу*а СОШСВЯ&СЬ 8Ъ ЭХЕМЪ.
мтедей бадалаечнѳЗ игры слыветъ ва вир- кѣ— устройетво нлотины съ ввдѳѳм»мъ2500 шеиѳги 7 тые. р., ва заготовву канвя рабѳіъ к&шхъ ДЕбо земѳдь, ■&въ томъ чисИ. А. Портновъ. Н» будущій гедъ имѣлъ заводикъ искуссхгѳнпыхъ изнер&ль юхъ въ полномъ сегдасіи. ^Эво цроизводихъ
не имѣющаго сѳпѳрникѳвъ. Въ снѳ р.; обврудованіѳ тракта Карабул&кг-~Теалов- и вѳдзснабженіе.
дѣ ш вемель крестьянсваге банва, яе вмѣ- ѳаять ос*»етс* меѳго вемяв въ эаэежахъ ныхъ вэдъ и предсхаввтельсхвв етъ астра
]ѵ 'Уова,
'рева
Постанѳваено хѳдатайствовать обь увѳлк. лгѳсь въ віду. Нданъ работь сѳставлеЕЪ въ (цѳ 10.000 десятанъ), между тѣмъ бывшій хьнсв&гв г&вода Вейнера и коѳ-какъ пѳрѳ- вначЕхѳ^ьноѳ впѳчатаѣяіе на хѳгѳранскую
игр&яъ на св0Ѳ»ъ нввамыслова- в& 2 292 р. Иастяшшено хѳдатайствѳв&ть
чѳрнь, привывшую ва посаѣдніе геды къ
внсжрумѳвтѣ перѳдъ Л Н Тодстммі. е п?вышѳйіи ассвгвѳвви; зроцѳнтъ нужд&ю ченім асснгневвЕ ва С таро Бурасовекую сѳотвѣхствів съ цѣдымъ рядемъ сѳѳбражевій: агрѳвеиъ ревовевдевалъ вамъ брвеить заяеж бив&лся, будучи ѳбрѳкеяенъ большѳй сгмьйі"
междоусобіямъ. Бунхъ въ пѳаьзу шах» въ
ш
Лоховскую
вол.
в
на
ст.
Ненароко
щихся въ рабѳтахъ опредѣденъ въ 50.
цѣлесвобравявехь р»б»тъ по сущѳству и ие- вую сжстеиу, вакъ невыгедную. Почему ѳй. Вюрей быяъ побтавщикіімъ
бѳдьиицъ, Тѳгеранѣ, н& чхо
ф
р&счихывааъ МагемѳтъВъ Ключевской вол.:
ѳборудѳв&ніѳ мовку ,
обхѳдЕместь вхъ для васѳдешя д&ннаге р&йѳ- управа дѳ сихъ пѳръ не пригд&еида пѳваго имѣлъ уже игрѳслыхъ дѣтей ш свдержалъ
№
ОБВОДНЕНІЕ САРАТОВА.
Ащ
счях&ехгя въ насхоящѳе время нѳвовтравт* Карабудвкъ— Теплввв» 4.226 руб.;
на; р&»мѣръ в»тр»тъ на м&теріазъ; бдвзосхь агронома?
е&мъ хвлько одного сына.
іЬ
мѳжнымъ. Повндимому, часхь баххіаровъ въ
вбврудеваніе тракт»
Вѳровцоізка-Чардымъ
0 БЪ И Л І О Д ОРѢ,
р&ботъ
въ
седеніямъ,
для
вотврыхъ
сѳад»етУбійца нхъ— мѣстный полнцмейсхеръ Мя
Рѣшене:
уч&схвм
сд&ть
съ
хоргѳвъ
в»
іг
ІІ ВЫВуаѣ гсрсд»** ВвДѲПр*В>Д4 ИЖН.
иосаѣднюю няауту нѳ нрисѳединидась къ
ся зарабетекъ, и т. к- Пватону неяиачятель івдъ, эа наличкшя деньги; старыя недеимви хаилъ Изановичъ Левкевъ .
іу. іямвныиъ былъ вырабвтанъ проектъ р&с- 3256 р ; устрійств® шѳссе пѳ тракту Арявейвкамъ шаха, и иравитѳдьствениыя войП р іѣ з д ъ в ъ С а р а т о в ъ . К ъ 15 ав нѳсхь р&бвтъ и» вемляжъ кргехьяневагѳ баи- з? участкя зъ пвдовиниой часхм, а мѳнѣе
Картина пресхупленія, какъ да снхъ ска чисденне прѳвбладгли во врѳия битвн.
51. пірвнія вринятой етъ аЕглвчанъ водонро- ши Чардымъ 3191 р.
Въ Всеволодчинской ввд.: устройствв густа въ Сарвтовъ ожидаѳтся івр, ха обусдввдявается сдучайиестью. Крежѣ сосхеяшньннмъ въ раамѣрѣ три четверхи поръ удадѳсь выяснить, риеуетея такъ:
*В« сі«зй сѣти, прачемъ расширеніе ввдоярвво
Пѳч&аьиый рѳвудьт&хъ сражеиія ддя эксъКъ вечѳру подицмейсхеръ Ерик»з&дъ ге- шах», вѳсьия вевкежно, подежикъ кояецъ
. равбято было и» двѣ вчереди. Трубы шіссѳ иѳ тракту Вврввцѳвка Аряши 13 647 р. Йяіодоръ. В ъ день Успенія овъ бу- тѳгѳ, нзъ предст»вяенныхъ зеискиии начадь- етсрачить подъ веааеія ва 6 мѣсяцѳвъ, съ
ннкаии свѣдѣвій и преекта нредпедагаемыхъ Бэрѳпясвѳю ихъ еще ва 6 мѣсяцевъ, т. ѳ. родевѳму Почихааяну вгяхь для него на т его неудачвой попыхкѣ вернуть себѣ преВъ флщанекой вол.: ѳборудѳваніе тр&к- детъ служить въ соборѣ обѣдею.
вг. I*
*
«чѳрѳди дѳджны быди ѳхватить гѳта
Веронцувк»
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Въ
рабзтъ видво, чтѳ предстввтъ еще навн&чэ* до урѳжая будущ»го год»; учетъ г& счетъ Вішчичьей биржѣ и8вѳгчЕва и нѳѣхалъ на стмъ я васхавихъ еІг« осхавить Персію.
яи. \ п к&къ бы вѳдьцвмъ и ѳбввдвить ѳвра
Въ
Сокурской
вел.:
устройстве
ведѳпровіе кесьм» мнегвхъ р»бѳгь, средя кѳтвршъ вддовищвкѳвъ; не пяахввшвхъ ведевмву и дрѳвяной баваръ. Когда худа пріѣхали, Лівп*ко»хъ
архіепвскопа
Сергія
фннляндскаге
— Консханхиеооогьеквму кррреспондееху
дв ТѲГО врѳмѳнн ОСТ&В&ВШІЯСЯ бѳвъ
іВЫ,
Работы зтѳй ечерѳди быіи выпѳдпѳны вода въ Совурѣ 6000 р.; вбѳрудѳв&ніѳтрак- стстоялесь частное сѳвѣщаніѳ по дѣ*у іере ве м»дѳ е та&вхъ, какія в&нѣчевы предста- нѳ выдав&вшихъ вѳвседя въ торг&мъ еѳ до- випъ спросидъ, гдѣ домъ Бѣлостѳцкаг*. Т
«Руссх. Сдѳв*» удаіось угньхь, чтѳ педпнвѳгчикъ нвдвеаъ его къ дѳму, куда Л ів сан® х&йаоѳ евглашѳніе между ПерсіейиТурвятедямв банка. Вѳ всякѳмъ сяуч»ѣ хѳмм-|пуевать.
1900— 1902 гѳдахъ. Рабѳты жѳ втерой та Сехуръ-Вягввка 6 603 р ; ебустрейетво мепаха Илівдѳр».
600
р,;
Кромѣ
архіеписввпа
Серйя,
ва
севѣщ»тетъ
црмиетъ
во
вввмавіе
првтѳсхъ
банк&І
кинъ и вошѳдъ. Черегъ нѣсвольво минухъ ціей. Турція, взамѣнъ выговоренныхъ устувъ
еодъѢздовъ
къ
р.
Чардыху
' ереди, по вреевту инж Зимина, дѳджны быЛиввинъ выбѣжыъ обрахяѳ м нрив&галъ пвкъ, вбѣщал&сь пѳшгахь Персіи въ борьбѣ
КУЗНЕЦКЪ
ІДсязмть нап«ръ въстарыхъ аигдійсвихъ АлѳшкиеѢ всправденіе пруд» н водѳпрѳвода віи нрйсутствоваяи ДВШЬ &рХІѲПЯСБ9ИЪ тѣмъ бвдѣе, что, ао ваявдевію представглеПостройка заразнаго барака.
ѣхахь по нааравленію въ тюрьмѣ. По дѳрѳ- съ эксъ-шахомъ.
[вѵбахъ, т&въ вавъ цѳнтрадьн&я часть гѳ- 600 р. Ход*лайсхвввать ебъ увехнчѳнія ас- Аітоній В9ЛЫПСВІЗ и ѳбѳръ-прекуроръ сине- аей б»вк», стоеиость техаическаге яадввра
10-гѳ август» прввемсвѳй бѳдьнпцѣ нача- гѣ онъ спрѳсиаъ, гдѣ дѳмъ Бѳньяминовича,
да
В.
К.
Саблеръ.
Заслушавъ
сѳобщеніе
песигновги
на
ведесхь
для
усхройства
в>допрои
даже
ч&сть
стоивѳстя
м&терйлввъ
б&ввъ
і0.& вбхѳдясь старыми трубами, страдал»
Е н р ейскіе п о гр о м ы и ъ А н яась пѳстройва 8&р&8наге бар&ва на 12 врѳ- и велѣлъ ѣхахь туда.
слѣдняге е едѣланнемъ имъ 5-ге августа прввим&ехъ і» ссб«, есм р%іехы
]П недѳстатка напора воды. Пвслѣднеѳ всѳ- вода въ КамѳЕхѣ.
гліи. «Ухру Россіи» теаеіріфируютъ «бъ
в&тей съ тремя внфѳвціями.
Бѳньяминовича дома не окавалѳсь, н по анхиеврейскомъ дввженіи въ нѣкохорыхъ
Въ Полчаниновской в»л.: въ Гладкѳвѣ девладѣ въ Петѳргвфѣ, » т»кжѳ евѣдѣнія, дятся въ йрелідахъ еге вд&дѣній,
Іевяо ѳщутнтедьнѳ скавывалѳсь въ лѣтвіе
Стѣвы 8яр&8н&гѳ б&р&в& будутъ выстроевы лнциейсхѳру саавалп, чхѳ онъ ещѳ не вовпрвсіанныя
на
имя
еберъ-прзвурора
ивъ
^
очнсхка
яруда
в
рвдввковъ
1.200
р.;
въ
Земск.нач.
А.
М.
Кожинъ
увавывает»,
(ісяды, когда равбѳръ воды дестигаеіъ
горѳдахъ Англіи, предѳлжающекся уже хря
Макѳдѳвѳввѣ рѳмѳвіъ алотввы сущѳсхвую министеретв» внутреннихъ дѣлъ, севѣщ^аів|^ ерошлое васѣданіе постаиевило преизвѳ ввъ цемевтнв-бетѳнн&гѳ пустѳтѣдаго вирпнч». Вр&ХИЛСЯ И8Ъ НОЛѲЛЬНИ.
дня. Сохнн евреевъ бѣгухъ и*ъ горвдовъ, бро,из*іѳна вѳдеръ въ сутви.
Песдѣдній пригѳтоваядся уѣвднымъ іемстввмъ
Тогд& Леввенъ прив&галъ вѳгхв къ Гу- с&я на цроиаволъ судьбы имущесхво. Въ
Въ н&стѳящее время ргбяы пѳ раеширѳ- щагѳ пруі», ечистка и вбустрейств» родника нашло Ееобхедвмымъ нредунреднх* чаетнв^ сте р&бвты пѳ сѳѳруженію мѳст& въ Чар8*йсхвѳннымъ спѳсобомъ на мѣсхѣ по- ревичу, въ вв&рхирѣ вѳхораго нѳмѣщ&лась Лѳндонѣ оквло чехверхой часхи еврейсвихъ
ній вѳдвпрѳввда втѳрвЗ очѳреди, п&ч&тыя 2.440 р , еборудовакіѳ тракта Вязевка-Се- обрааемъ іеромонажа „ |дщ*ра, чте его йшмй, схоимвсхь вотвраго опредѣаяехся в ъ І2®
36
хыс.
руб.,
между
тѣяъ
въ
4
—
5
верстрѳйки.
Говврятъ, что нострѳйва ивъ такв- ммельня. Здѣсь охъ ехоявшаго у воротъ лавокъ и ѳврейскаго квархала разграблены
куръ
4
256
р.,
подвезка
камяя
ва
яодхѣвдваетоящая
дѣятеліноеть
межетъ
вмѣть
пѳчти
еѳ
№ Квнц& августа нршлагѳ гѳд»,
вые пути Идолга-Татищѳве-Кувыка 10.157 р. для аѳго "весьміі'' непріятаыя песдіаствія, и стахъ этъ Чардыма уж© давно трѳбуехся ' г0 махѳріааь обойдехся горавдо дороже, чѣмъ сына Гурѳвича Лизвинъ угналъ, чхѳ Бѳнь- удкчной черныо. Охяравіены вѳйска.
даеннѳ ваконченв:
яминовичъ игъ молельни ужѳ ушелъ.
Въ Вязовской вед.: въ Новвпѳльѣ сры- ч^ѳ в і виду втеге сииедъ счзтайтъ делгомъ й®ех* черѳгъ р. Уву, мѳжду ес. Лопат и - Ь®8Ъ простѳго кирнвча.
1) Уаожены 8 -дюЗмѳв&го діаметра нѳвыя
— Вт. глрнѳмъ овругѣ Монмусширѣ вогВновь поіхалн къ квархнрѣ Беньямннѳ- никін бѳвлорядки, особенно сиаьные въ
тіѳ
горы
и
очисхка
пруда
1.300
р.;
въ
Гу»
отечезки
пвсовѣтев&ть
е*у
быть
болѣе
сдерЕлшанка.
Мвсхъ
чѳревъ
Узу
но
и
&лшанка.
жвстъ
черѳвъ
^эу
во
чугуяныя трубы на протяжеиіи 1170 пѳ
С А Р А Т О В С Ш И У.
внча, пѳ хѣкъ улицгшъ, т вохѳрынъ тъ Э5бв»аѣ
гонныхъ саженъ стъ
Б.-Сѳргіевск*й ул., бареикѣ ечЕства пруд» 1000 р., в^устрой- ж&нныиъ в% у^вихъ словахъ и поетуцкахъ. всѣхъ ехношеніяхъ вояѳінѣѳ ш нужнѣе, о
н
Рянней. Чернь
гр&била
Пожары.—Кражи.—Сибирская язва.
должѳяъ былъ проходить. Н&гн&аи его у дом» бЁреевъ-дѳмѳвл&дѣдьцегъ. Бѳапорядки
стрейство
хракта
Вязозва-Сѳііуръ
6.641
р.
Иепзхнепіе
этѳго
пѳстанввіезщ
ввзложевевъ
ужѳ
д&вв)
хлѳвочухъ
мѢсхеыѳ
жвхеав.
виіющей 10 дюимѳвую магистраль, пъ ПоНа-дняхъ въ с. Ивановкѣ отъ нѳоетоВсѣ члѳвы комитета вдиквглдснѳ нригяа- рожнаго обращенія оъ огкемъ прп куре- пнвной аавки Сѣдавовѳй.
щейсвсй ул,, всѳй Армянсквй, зсей Нѣ Пвсхаверѳнэ хвд&т&яствѳв&ть сбъ уваднчѳ--. м® на архіеписвоп» Днтенія ввлынскаге,
вызваны высокой наемной плахой *а кварПолицнейстеръ гаваінлъ его за руку и тяры, » охчасхи вгдереж&н>емъ прѳдукховъ
НІМ
аССЕГЕвВЕЕ
ДЛЯ
вТКрЫХІЕ
П&бо»
ВЪ
кѳторему
пвруч@М9
напнеать
вбг
эхомъ
Iюхъ важность ш невбхвдивясхь прѳдлагаева-1 ніи табвку 'вспыхиулъ пожаръ, к огорѣли
*ец*ѳй, черевъ Мпір*ф»нѳвс»ую п®. ш чо
неофіщммо еяиекопу сартеискому Гѳр- [ го А, М. Квжнвымъ сеоружевія.
>дома съ надворными постройками кр. Е. выстрѣлнлъ въ упоръ изъ ревмьвѳра два кслѣдсхвіе з&б&ехѳввн. Р&гграбленію пвдЙихавдовсво| уз., дѳ иересѣченія пѳсдІдаей Хдѣбзевкѣ, Кѳрс&гивкѣ, Мэтаевкѣ. Бъ ка- ■
мѣчезвымъ
раіітамъ
вемлеустреитѳдьней
ко-;
швгену.
| А. С . Усовъ, раздѣляя мысльѳ нѳебх»- Л в Г д о и ^ & к ъ ’ Іш ЪІЬ о пожарѣ р&8». Бѳньяминовичъ упалъ. Въ упавшагѳ! вѳргяясь также нѣквхѳрыя нѳезрейскія вдасъ Царевсвой, имѣющей 7-дюйиовую трубу.
ф а б р и к а ц ія пети ц ій «УхреРвссів» дямѳбти моста чѳревъ Угу, заявзяехк, чтѳ
д. Екатериновкіь еообщаемъ подроб- Ливвинъ выстрѣлилъ ещѳ въ хрехій равъ. нія. Вомсха нринуждены быди дѣйсхвовахь
Эіа магистраль увеличвваетъ недвст&тѳчцуй ііиссів совѣщавіе ѳтвесдесь ехрв^едьве. \ '
Посяѣ эхогѳ Левкиеъ нрнваг&лъ везхв оружіемъ. Чѳрнь ѳчень ѳгіобаен». Межнѳ
Въ
ПІирокинской
ввя.з
срытіе
гѳры,1
сѳобщ»»хъ
иэъ
Ц»рицыяа;
ндіѳдврввцы
посладая
этего
недѳетатечно
36
тыс.
руб.,
кѳхѳ»
иоеги.
Въ домѣ кр. Малышѳва квартироиворъ на Нѣме^вой уі., |0 квтф й просебя
въ навагному ахаману. Оть н&кавнорыя
хребуются
на
чардыискій
мвстъ,
в
чхѳ
вали
еапожники
Коноваловъ
и
Еветпгнѣмащеніе
и
8»гвт»вва
к&иня
на
пѳдъѣзднеі
ан
н»-деяхъ
е»
Высоч»вшѳѳ
вия
телеграмму,
доилв 3 и 4-дювмевыя трубы. Вкѣстѣ
ежидазь дадьнѣишнхъ насяаій.
для такѳго вапЕтальнагѳ сооружѳкія требу- евъ. Отъ иѳбрежиаго обращѳвія еъ ог- гѳ ахам&ва хохъ-жѳ иввогчикъ охвегъ Лив „ -ф»- П о х и щ а н іе « Д ж іо ко н д ы » , какъ
съ іѣмъ пѳ взѳй 8Т4Й лвніи, а тавже и н* путь Щврэкве-Курдюнъ я ст. іурдющъ - Е і кет«р»йсорде8воймодьбей проеятъ защянемъ на дворѣ эагорѣлась еолома. Былъ
*тнть а&двмввческій «педвнгъ» Иліедвра отъ ются ещѳ дѳпѳлннтеаьныя ивыеванія къ енльный вѣтеръ. Оговьбыстро первшелъ кин» н і ег* квартиру арн імлнцш,
'сѳобщаюхь «Рус. Слову», въ Парижѣ вывыМвіроф&новсвомъ базарѣ ус^Ановлены пѳ- 6.142 р.
Въ
Еурдюмркой
вед.
намѣченвыя
уп«влѳвѳтнечѳскѳй и вагдой джи ЖЕДовствую тѣмъ, вохорыя уже сдѣааны гевствѳвъ.
на етроѳнія, ичерезъ два-три чаеа сгоОкѳло дѳма БѢлосх«ц5*го схоитъ Ш ьшыі
ограмаую сенгацію, Похищена к&рхяна
варныѳ вр&ны, ѳбе8пѳчйВ5ющіе вовможнвсть
Комвтетъ, посаѣ продеджнтедьнаго обсу- рѣло 73 дома еъ надьорными поетройка- халпа. Тѣло убихаго увеіенѳ въ вэйсковую быаа, повидѳмому въ понедѣаьнпкъ, когда
шьговатз^вя водвй, въ сдучаѣ пежара въ Р&вой р»б&хы рѣщенѳ пріѳсхановихь. а про- щѳй пѳчахи». Телѳграмм», по обыкнѳвѳнію,
Яйвести ввсаѣдѳвааіе цо устройству дамбы сѳсхаваена ѳхъ нмѳнн мнвгнхъ тысячъ народа. жденія, пѳстановвлъ: првгвахь болѣе жѳяа- ми и имущеетвомъ крѳетьянъ; убытку бѳльницу.
іш и ъ угѳдиѳ во*ичесх$ѣ.
хувев г&крыхъ для публнкя и посѣщ&ехся
пожаромъ причннено 27560 р.
По сдовамъ снвхи убихаго, Лввкинъ подъ
3» нослѣдніѳ дня, какъ и въ дни прѳ- хѳльвымъ в неѳбходвмыяъ свѳружевіѳ мосха
В ъ д Константиновкѣ у кр. Филиа2) Улвжены 10 дюйи9,з&го ді&метра трубы съ мѳгтвкъ въ с. Курдюмѣ; въ Дѳвхэрввкѣ
холькѳ лицами, нмѣющвии спеціальное рагва равстоянін 578 саж, ае Часовевнѳй ул пронввесхи иаслѣдоваЕіѳ пѳ усхрійсхву мосха. ш ш хъ ваіѳдорэвскихъ свбыхій, въ кеаьяхъ черезъ р. Узу между Лѳпахввымъ и Еа- ова сгорѣлъ домъ съ надворными по- ѣх&аъ н& игвазчнвѣ окѳло 7 і|3 час.
М &ж д у го р о д в ія п а русны я гонРѣчнвй‘гхет. ы у б і, ззявшій ьъ проо»ъ году і й приьъ на «еждугородввхъ
0 Г«
ш ъ вть С&марѣ, въ эгоиъ году ваягь
ЗВв
[іж&лъ побѣду на иарусвыхъ гояеахъ, і:с«»
пвъ 1 приаъ— икеви Аѳшасьева— худогеду
ітно ивеннов рабехк серебряаый вубовъ. Гонпсіоялись въ Самарѣ 6 и 7 авгусіа на
чеб
іусн&хъ
яхтахъ, пра учасііи городовъ:
» Д«
і»рн, Сараівва и Сыврани. Оіъ «араювку
м яхтъ-кдуба быаа высланя яхка 2 ге
ікъ
вре ісса «Ермавъ» съ рулевымъ П. Н. Лв
іінымъ. Послѣдній въ первый день го
и едерж&іъ п»бѣду на 1 -й прввь 2
Рв
кса, а во вторвй день, 7 авгусіа, полу>ѳд*
№3 привъ. Къ сожааѣнію, с*ратовскій
еі,
іі-влуб* на втаг». равъ не м»гъ высіутъ,
іівъ сосіяз&ніи для парусяыхъ судѳвъ
і% •
’« власса, аа неииѣніеиъ судна совтвѣт
>ав«
тина.
Д«'
Б р о с в в ш ій с я с ъ п&рохода.
ші
П.Ю на 9 августа
съ паргхвда *Ерй»'
«і>,
0
ва
«Каввавъ
и
Мерхуріі»,
шедшагѳ
г,
■
Астраханн,
бливъ
Енвтаевсіа
бросиіся
*ѣ’
в»5у пассажиръ 2 зласса и утонулъ.
ГО»‘
Ущена была лодва, пѳ утѳпленнвка не
Ло*
И»и, Пведиолагается сзмоубійстве.
Гврф - З а т о н у в ш ій бйркасъ. СвобщаІіТі
бу- иодрйнвсти о ватояуршеиъ на Вѳложв&і «авѳанвмъ баркасѣ «Курьеръ». Барвасъ
»*• 5*т*лъ у зеяіетерпадки «Ввлжская К 8 >
С(1Усжаіся для аавоввн яж»ря н ивнтонъ
ірі- ®®.еы. Командиръ не расчиталъ и вапѳв*е- Іать хѳдъ впередъ, и барвасъ ѳтъ
ю- |1ааго тетенія навалило вврмой ва пѳ^вій вовтенъ землесоса, перевернуло
м»
І8*аиъ бѳртѳнъ и (.цровинулѳ. Барвасъ
іе<,вауеъ на глубинѣ 4 саженъ. Кѳнандиръ
1>И аш аяит, натросъ и понощннкъ на«»
•ввсп высвечнлн на понтоны. Машннн№
наход0»шагося у фврсуни, вихяеотнуло
и ввъ выплыеъ нвже пвнтѳна. Ену
Ре. ,сядв спасательньій вругь и аугтой
ідг * і% И подаги лодку, но утопающій бысі-ро
«Г шедъ во дву. Трупъ егѳ не найденъ. Дия
ча ®е8одства равслѣдованія вѳнандирѳванъ
ра ,пв»тѳръ судшдсхва врн правденін ѳвру01
г. равуновъ.
Н ев ѣ р вы е в ѣ с ы . Чвнанн пелн
іг, в% присутствін и. д. аелиЦиейоіера г.
„ г*вѣк*енсваго превѣренн вѣец у всѣхъ
№» оговдевъ Митрѳфановскагѳ бавара. С*ставЬ(!Л І0Ы яротѳкелы »а невѣряый вѣвъ на 22
Ш
і 1
Н ев ѣ р во е со о бщ ен іе . Я« по
бу. 10 5орре5Поадйндій е несчастяомъ сду[>№

.. »

ч -* , * » «уи«- ю«г

5- 3%%,

новшГкниги.

Свіщапі ш і т п ш

бкшя.

рѣшѳніе, я художвик&ни, рабтшіциии въ
иувеѣ. Сдуж&щіе быди ваняяы убѳрквй
тѳдьхв на другвй день з&нѣхиди пронаху,
Похититель уиѣлв вынудъ нодотяѳ изъ раны,
катѳрая найдена подъ дѣстяицей
Бартина стеить несиѣтныхъ денегь. Сбыть
ѳе нехысдихо, такъ какъ она иввѣстна всеиу
міру. Ииѣется сдабая надехда, не сѳвершенѳ
ди нохшцѳше съ цѣдыо аак&зать, какъ вдв
хѳ оберегаются націвнадьные иузеи съ ихъ
неоцѣниныни сокровищани.
«Джівконда» н&нисана Леон&рдѳ да-Винчи
въ 1505 гвду и быда нріѳбрѣтѳнаещеФранцисконъ I. Тѳдькѳ пѳсдѣ ревѳдюціи сза бы
да нередана Лувру.
Труднв ѳнисать впе?&тдѣніе, пронвведенН9ѳ т всѣхъ сдѳяхъ ѳбщества и на печать
ясадвневеніемъ втвго худѳжественнаго сѳкрѳвища. Вся пѳдиція на нвгахъ. Ідутъ самые
хщатедьные рѳвыски.
Въ парданенхъ внѳсихся ѳапрѳсъ пѳ эхо
___
ну пѳводу.

I І в І <я» л Ѣ

в1 і І

о
ница-самлрЕ» 1 р. 23 і., рожь 99 і . — 1 р.ІР- сотня.
Съ астраханскшми фруктами и персид10 к , овесъ волжсвій 84— 85 к , горохъ
скими товарами оживленно: алыча до 12
юрмѳвФЙ 90— 93 к,, ірупа гречневая лдри- к. фун., слива 30—40 к. дееятокъ, абрикоца 1 р. 30 к.
сы 25—80 к. дееятокъ, дыни 20—40 коп.
Рига. Устойчивое настроеніе. Р#жь на- штука.
— Молочный. Г^рмвозы порядочные, цѣтура 120 фун. 1 р. 2 і . — 1 р. 3 і. , «весъ
ны велѣдствів поста ннзкія: молоко 8 —
ѳбыіновенный 82— 83 і. , сѣия дьняное 10 к. бадейка, сметана до 40 к., масло
2 р. 35 і. , жмыхи льняныя I р. 22— 1 р. чухонское 30—83 к. фун.. творогъ 6—8
к. фун.
23 юп.
— Кормовой. Привозы небольшіе* цѣны
Самара. Внжидаѵельнве нлстроеніе. Птевысоіія: стѳпное сѣно до 56 к. пудъ, соніца перѳродъ 1 р„ 25— 1 р. 2 8 1 ., руссіая лома 3—4 руб. возъ.
1 р. 1 0 — 1 р. 30 і., рожь 90— 93 к
П Е Т РО В С К Ъ (отъ нашего корреспон•
дента). Общеѳ настроѳніѳ хлѣбнаго рынС А Р А Т О В С К ІЕ Р Ы Н К И .

коп. за пудъ. Настроеніѳ съ ячмѳнемъ
спокойное и цѣны н& кормовой ячмень
стоятъ ПО 75—78 К. 3% пудъ, ПИ8НОЙ, штурой въ 110 зол ,— 83—85 к. за і іѵ д ъ . Съ
просомъ и пшѳномъ н&строеніѳ уатойчивоѳ. Цѣны на просо стоятъ по 68—73 к.
за пудъ, по качѳствіг. Пшѳно тоячлноѳ
расцѣнивается по 12 р. 75 к *—13 р. 50 к.
за дѳсятипудовую четверть8 шѳретован
ноѳ—9 р. 50 к.—Ю р. Цѣпы на грѳчнѳвую
крупу-ядрицу стоятъ по 1 р. 30 коп. за
пудъ»
(ЖР. Сл.*).

Редакторть-іздатель—
й. й. Сарахановъ
Издатель П. А. Аргуновъ.

Хлѣбный. Настроѳніѳ твѳрдое. За послѣд- ка продолжаетъ быть выжидатѳльное. За
нюю нѳдѣлю цѣны нѣсколько повыеи- послѣдиія двѣ недѣли привозъ хлѣбовъ
ЛЪТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
лись, въ особѳнности на руескую пшѳ- въ будии нѳбольшой, а по базарнымъ
ряа,-урал. жвлѣѳн. дороги.
ницу. Привозы зѳрновыхъ хлѣбовъ дѳнь- днямъ срѳдній.
По мѣстному времвю*.
ото-дня увеличиваютея и доходятъ до Въ баз&ръ 8 августа т крестьянскіе
Отдравжвків.
200 возовъ въ день, но большая часть хлѣба пяатили за пудъ: ржи 85-90 коп.,
№ 5 до Москвн въ X і, 8 м. дня
хлѣба есыяаѳтся крѳетьянами прямо въ овѳсъ 60—70 коп,, чечевица 2 р. 50 к —
№ 7 до Рязанн »ъ 8 ч. 38 м- вѳт
амбары мѣетныхъ зкрупныхъ хлѣбныхъ 3 руб., самые высокіе сорта 3 р. 20 к.,
М 11 до Рязани въ 7 чг. 8 м веч.
коммѳрсантовъ. Цѣны и едѣлки въ по- пшѳно 85 коп., пшеница 1 р. 5 к.—1 р.
Лнт. А до Покр. Сл. въ 1 ч. 33 м.дня.
слѣдній базаръ совѳршались по слѣ- 12 к., горохъ 80 коп. Льна и подсолкуха
дующимъ цѣнамъ: пшѳннца русекая отъ въ приво^ѣ нѣтъ и будутъ чѳрезъ 2—® Лнт. В до Покр. Сяоб. въ 5 ч. 18 м. диа
Прнбытіе:
1 р. 17 к. до 1 р. 25 к. пудъ; рожь отъ недѣян. Мука пшеничная: крупчатка 12
М і т Москвы въ 4 ч. 48 м.
93 до 97 к.; овссъ-переродъ 75—80 к.; ®ъ р. 50 к., 2-й сортъ: голубое клеймо 10 р.
М 8 Ж8Ъ Рязан* въ 7 ж. 48 м. утра.
большинствѣ требованій на хлѣба уро- 50 к , красное 9 р. 75 к>, черное 9 р. и
№ 12 ю ъ Ряван* въ 10 і. 18 м. утрл
жая прошлаго года. Поступающій на ры- третій сортъ 7 р. за мѣшоіъ. Мук&ржаФотографированіѳ
мыслѳй. „Баііу Теіѳ- нокъ ячмень срѳджяго качѳства заку- ная: пеклѳванная 1 р. 50 к., сѣяная 1 р.
Лит. В д а Поір.Сж. въ 11 % 08 м. утра
ёгарЬ-, сообщаетъ, что въ О&рижѣ въ иаѳтся мѣстнммн пивоварами.
30 к., отсѣвная 1 р. 20 к., размольная 1
ДАЧНЫЕ ПОѢЗДА
акадѳміи наукъ яа-дняхъ сдѣланъ до— Сѣмѳнной. Велѣдствзѳ благопріяшыхъ р .-1 р. 10 к.
Время петѳрбургскоѳ (слратовское+1
Еладъ, открывающій совершемно новые свѣдѣній о еостояніи подсолнечнн т , на
Шясной. Привозъ изъ подгороднихъ
8 м.).
горизонты для нсихологін, какъ науки, строѳніе тихоѳ. Требоважіе на масло зна- селъ незначитѳльный. Въ базаръ 8 авизъ Сяратожа до Тятищѳвя
тжш только въ докадѣ дѣйствитѳльмо чительно ослабѣло, но за то увѳличился густа цѣны были за кудъ: мясо 1-го въОтходятъ:
5 ч. 40 м. и въ 10 ч. утра; въ 2 ч,
перѳдано то я іл <5ніе, какоѳ онъ прѳтен* спроеъ на колобъ, который отправляется сорта 5 р.—5 р. 20 ж.
50 м. и 4 ч. 85 м. дня; въ 7 ч. вѳч.
дуѳтъ пѳредать. Докладчикъ г. Даржѳ больпшми партіями для нагрузки барСкота въ привозѣ очень маого, Лоша- Приходятъ яъ Саратовъ: въ 6 ч 40‘ м.
іірѳдставилъ два фотографичѳскихъ снимПривозъ сѣмянъ прошлаго урожівя дей молодякъ 3—5 л. много и бойко по- и 7 ч. 88 м. утра; въ 9 ч. 40 м. и 1 30 м.
ка: на од&омъ изъ нихъ изображена бу- жѳй.
купаютъ по среднимъ цѣнамъ м отправ- дня; въ б ч. 80 м. и 10 ч. 10 м. вѳчера.
кебольшой.
тмлка, н& другомъ—палка. Сннмки по
— Мясной, Настроѳніе тажоѳ. Требованіѳ ляютъ въ южныя урожайныя губерніи.
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
луіѳны слѣдующимъ способомъ. Г. Даретороны навѳленія ограничѳнноѳ, нѳ Старыя лошади и рогатый скотъ въ цѣІіркбытіѳ:
жѳ» въ теченіѳ четвѳрти часа сидя въ со
нѣ
значительно
пали
и
ихъ
аокупаютъ
смотря на вначитедьноѳ понижѳніе цѣнъ.
гѳмной комнатѣ, усилѳнйо сосрѳдоточи- Поставка убойиаго скота на скотопри- вяло и мало. Свиней покупаютъ бойко и М 8 жзъ Астрахани въ 6ч. 8 м утра.
. 7 . 48 .
валъ ®сѣ свои мысли на бутылкѣ, нахо- гонную площадку болыпая. Много скота платятъ 3 р. 50 к,—3 р. 70 к. за пудъ М 5 ивъ Уральека
дившейся тутъ-жѳ пѳредъ ѳго глазами. крупнаго и мѳлкаго пѳрѳправяяѳтся на живого вѣоа, поросята 50 к.- 1 р. штужа, Лит. А и8ъ Саратова . 4 , 43 . дня.
. 8,
8 , вѳч.
Дальцами онъ дѳржалъ впереди сѳбя пароходахъ ивъ Покровской слободы, куда барашки 3—4 р., старыя овцы до 7 р. за Лит. В изъ Саратова
Отяравиеніе:
фотографическуш пластинку, опущенную онъ сгоняется изъ етѳпи» ІІартіонныя голову, въ розницу 14 коп. фунтъ, 2-го
въ проявительную ванну. Черезъ чет* сдѣлки цѣлыми тушами проходили: мясо сорта 4 р. 50 к., въ розницу 12 к. фунтъ, XI 4 до Астрахаин въ 11 ч. 8 м. веі.
вѳрть часа на илаетингѣ появилось изо- отъ 3 руб. 90 коп. до 4 руб. 50 к. пудъ; баранина !-го сорта 3 р. 60 к., въ розни- № 6 , Уральска , 9 , 3 ,
8 . 18 „ утра.
бражѳніѳ бутылки. Такой-жѳ опытъ былъ баранина отъ 4 до 5 р, пудъ; свимна цу 11 к. фунтъ, 2-го сорга 3 р., въ роз- Лит. В , Саратова .
выполнѳнъ съ палкой въ присутетвік до 6 р. пудъ; телятина отъ 6 до 10 руб. мицу 9 к. фунтъ, евинина 4 р. 40 коп.,
манУфаму ристъ съ
шести свидѣтѳлѳй. Г. Даржѳ полагаетъ, за голову или до 7 р. пудъ. Въ розницу озничной продажи нѣтъ, телятина )4—
г
юридічѳскиии ПѲ8И&П08Н&что ѳму удалось дать фотографичѳскій торгуютъ: лучшѳѳ мясо до 14 і. фумтъ,
к. фунтъ.
снимокъ мысли: тугь, по ѳго мнѣнію, срѳднеё до 11 к.; баранина задняя чаеть
ніями ищетъ нѣсхѳ. Мосхввсмя удиМолоко 8—12 к. прѣсное и кислое 8—
совѳршаетея процессъ, обратный обычно- 112—14 к., грудикка и пѳрѳдокъ 8—10 к.; 10 к.? смѳтана 15—25 к. горшоЕЪ, яйца
ц&, X 61.
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му. Черезъ сѣтчатую оболочку глаза тотъ свинина до 16 коп.; телятина перѳдняя 15—17 коп., бой со складовъ 13 коя. деили иной предметъ порождаетъ ммсль о часть 12—14 к., вадияя чаеть до 20 коп. сЯйтою .
себѣ въ человѣчѳскомъ мозгу, наоборотъ, фунтъ. Ноги коровьи до і р. 30 к , теРыбы въ кривозѣ мадо. Цѣяы: окунь
“
вѣств, спеці&дьность
—мыель о предметѣ, идя ивъ мозга чѳ- лячьи до 30 к., свиныя 25—40 к. станъ; 14—15 коп., лещъ 18—20 кой,, мелочь ризкожевѳн. гѳтоз. ѳбув. и закрѳбщикъ.
резъ зрительныѳ нервы, можѳтъ дать ливера: бараньи 30 коп«, коровьи 5 еоп. норыбьѳ 7—9 к. за фунтъ.
Месвѳвзкая, 61.
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во внѣ его изображеніѲі Выводы эти, ра« фунтъ.
Овощной. Огурцы (привозь увеличизумѣется, очѳнь произвольные, и вѳсьма
— Рыбный. Настроеніѳ тихое. Цѣны слѣ- вается) 15—20 к. сотня; картофель 40 к.
возможно, что фотографія Даржѳ была дующш; сазанъ 18—20 к., судакъ до 22 пудъ; помидоры 5—6 к фунтъ. Капуста
нѳ снимкомъ ммсли, а лішь снимкомъ коп., крупный бершъ до 14 коп., щука, 5—6 к. вилокъ.
отраженія на сѣтчатой оболочкѣ глаза лещъ и подлещикъ 10—12 к.э нѳ крупиая
пкт&тезьный воды ддя п>рѳходовъ, ф&той бігтылки, которая пѳрѳдъ глазомъ бѣль
7—9 к., стерлядь мѣрная 30-40 к., АТКАРСКЪ іотъ нагиего корреспонд.).
бривъ
и в&вѳдовъ сѳбственпѳй системы
н&ходилась.
краеиая рыба—осетръ, бѣяуга н севрю- Привозы на базаръ слабыѳ. Пшѳница
Тѳлѳфонъ Лондокъ—Астрахань. Н ѳож и- га 40—45 к. фунтъ, Оеетръ распластакный, расцѣнивалась до 1 р. 10 коп. пудъ- Рожь
Тѳхннческое бюрс
данно блестящіѳ результаты достжгнуты доставленныГсъ п^ГмысловТнГ л е д ^ 88 к., овееъ русекій до 60 коп., нѳреродъ
тѳл^ онн^ ° ка- кахъ, хорошо сохрамившійся, расцѣви- до 70 коп.&вшѳно до ? руб.
соединяющаго Д увръгвается ДѲшѳвле 30-35 к. фун., цѣлыми
Мясной рынокъ. Ивъ живой скотины
(Днглія) съ мысомъ I рж-Нэ (Франція).«рыбами дешбвле.
на б&зарѣ прѳобладаютъ свиньи, цѣны
Эготъ к^бель, проложевный въ про—. птичій, Дтица живая поступаѳтъ въ отъ 3 р< до 3 р. 50 к. пудъ. Мясо въ
шломъ году и подвѳргавшійся до послѣд- большомъколичѳетвѣ. Дѣны:Ѵтки-моло- розиицу отъ 10 до 13 к. ф., баранина 8
Сар&тѳвъ, МвсіеозсБ&я уд., д. № 44.
няго времѳки цѣлому ряду опытовъ, тѳ- дякъ отъ 35 до50коп. штужа; куры отъ - —11 к. Телятмна перѳдокъ 7—8 к., задокъ
Тедефѳнъ 251.__________
пѳрь признанъ отвѣчающимъ всѣмъ тре- 30 до 45 кои.» цыалята крупныя 25—30 к. 10—12 к.
И
иГ
ѵ
Н
І
Р Т П швейцара, прибованіямъ, Система ѳго признана н&и- штука; гусн отъ 1 р. 40 к. Бнтая птица: Птичій, Куры живыя 35—55 ж. Утокъ
" ЩУ ■"
• » к» зчиха или пролучшѳй для соединенія станцій, лѳжа» куры до 50 к.. цыплята до 85 к,, утви до было много - старыя 35—40 к., молодякъ
давца въ пивную лавку. Имѣю защихъ на разотшінш 1400 вѳрстъ
25—30
х,
Гусей
почги
нѣтъ,
цѣка
до
2
70 к. Поросята отъ 1 р. 20 к. до 2 р.;
логъ- Уг. Кокуевскаго пер. и ЦыПрѳдполагается, что тѳлефонъ этой потрох& 15—25 к. пара.
руб, цыплята 10—15 к; порозята отъ 45
гансх-, '№ 26. спр. Рыгаловя.
5799
системы скоро соединітъ Лоядонъ съ
— Яичный. Прнвозы болыпіѳ, въ ооо- до 1 р.
Астраханью и сдѣяаѳтъ возможнымъ бзнности много поступаетъ изъ аконо- Рыбный. Сазакъ 20—25 к.„ лещъ, готрансъ-ѳвропейское телефонноѳ сообще- мій Гіетровокаго уѣзд»; цѣны: рядовыя лавль-язь 18—20 к„ подіещикъ 12—15 к.,
н1е„ Англійскіѳ инженеры уаѣряютъ, что сотнями съ возовъ прод&ютъ до 1 руб. карась мелкій 8 —10 к , мелочь: ерши,
Уг. Цыганской и Кокуевскаго пер.,
не яроЁдѳтъ десяти лѣтъ, какъ Чикаго 60 к., отборныя до 1 р. 70 к., деояткамн пескари 7—8 к,
№ 26, Вахваленкова.
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заговоритъ по телѳфону съ Петербур- 17— 19 к.
Яйца 15—17 к. десятокъ, сотней отъ
гомъ, а американскоѳ телефонно-тѳдѳ— Фрунтовый. Привозятъ яблоки, дулн, 1 р. 50 к. до 1 р. 60 к. Скоромноѳ топграфноѳ сбщѳство прѳдвидитъ соединеміе груши и торнъ изъ мѣстныхъ садовъ, а лѳное масло 3э—37 к. фунтъ. сливочное
пѳнвщнмка или кѳитѳрщика ищу иѣзападныхъ Американскихъ Штатовъ съ такжѳ по желѣзной яорогѣ и съ парохо- пресеов&нноѳ экономичѳскоѳ 35 к. ф
стѳ ва умѣренноѳ вовн&гр&жденіе Охѳвосточяыми? причомъ главм&я ч&сть этой довъ. Дѣны: аиисовыя яблоки отъ 1 рПривозъ огурцоеъ въ каждымъ база
программы будетъ выполнена иѳ позд- 20 к, до 2 р. пудъ; черное дѳрево до 2 ромъ увѳличивается; цѣиы: мѣра отъ 15
до 14 дѣхъ пр&БТвки въ кѳнторахъ сѳнѣе текущаго года. И въ Нью-Іоркѣ, и р. 50 к.; болѣе крѣпкое, идущее на заму до 25 к., ведро 8—10 к. Картофѳль мѣра
дидныхъ тѳргѳвыхъ фярнь. Ииѣю письвъ Лондонѣ твердо увѣрены въ возмож- въ ЛѲжку до 1 р. 40 к. пудъ; кнт&йка 40—45 к., ведро 15—18 к. Арбузовъ мѣненныя х дичныя рѳкѳмендкціи. Адр.:
иостн, благодаря успѣхамъ элѳктриче-10тъ 80 к. до 1 р. 20 к„ торнъ .цареград- етныхъ пока ещѳ нѣтъ, камышинскіе 15
«Лист*у>, ддя Р. В.
5805
ства, въ оамомъ недалѳкомъ будущвмъ, саій“ крупный 1 р. 80—2 р. пудъ; дули —17 к. Помидоры 5—6 к. ф.
соединягь тѳлѳфонами любые пушкты до 2 р пудъ.
зѳмкого шара. Тѳпѳрь доказано, что зву- 1
Овощной. Привозы ѳжѳднѳвно больЦарицынъ, 10 августа. Настроѳніѳ съ
ки передаются по подводному тѳлефонвъ особенности огурцовъ поливныхъ» пшѳницей твердое, слроеъ удовлѳтворивъ цѳитрѣ сдаются еъ ручат. за
ному кабелю очень отчѳтливо, и нѳ прѳд- которые продаются отъ 20 до 40 к. сот- тѳяьный. Пшеница-гарновка раецѣниваѳтставляется никакой иеобходимости (да- ня, картофель до 2 р.мѣшокъ илш 60— ся по 1 р. 5С—60 к. за пудъ, пѳрка 1 р.
иуте°пт Веевозможн. удибктва:
Жв, СКОрѢв, Я9ЛЯѲТСЯ излншнимъ) обтя 80 к. пудъ; капусты мало, цѣны высокія: 10—20 к. за пудъ, озимая 1 р. 15—25 к
ванная, умывальн. раков.» зкономич.
гивать каучукомъ телефонные провода 8—12 к. небольшой вилокъ.
за пудъ. Съ ишѳіичной мукой настроѳплиты и пѳчи, паркетъ, электрич.
для болыпихъ разстояній.
(,У. Р.“).
Пршдозы съ низовьевъ помидоровъ зка- ніѳ устойчивоѳ Пѳрвый сортъ гояубоѳ
освѣщ., прачеч. и проч. Осмотръ
читедьао сократились, цѣны повысились: клѳймо расцѣниваѳтся по 12 р. за пятивеѳгда. Вольс«ая, М 51, (уголъ
крупныя отъ 1 р. 40 к. до 2 р. сотня, п?довый мѣшокъ, второй сортъ—10 руб.
Б.-Костр.). _
__ ____ _
5С52
меліія йО—80 к
75 к. Наетроѳніѳ еъ рожью спокойноѳ.
— Арбузы съ Быковыхъ хуторовъ по- Обыкновѳнная расцѣнивается по 88 к. за
Тѳлеграммы биржи.
ступаютъ въ иебольшомъ количествѣ я пудъ. Съ овсомъ наетроѳше устойчивое.
Петераургъ. Н.сч,И ,іе «
........... .
ПРОДАЕТСЯ водяная мукомольная
Обыкковенный русскій цѣнятъ по
75 к
твердое, съ остадьными устоічивое. П те-|ницу по 12- 1 5 к. Мѣстныѳ арбузы до 4*за пудъ, переродъ экономичеешй 87—88
мельница съ садвмъ, нѣстѳ вподнѣ

СНѴСЬ,

Поіѣзжій

ПОІЬЗЖІЙ ЛРИМ
8ЧИІВІ иЩ
е^

ЛОДбГРШ ТЕІІИ

В. I Хнтонова.
Сдается чайная.

“ Ш Т ІЖ Р й ,

5 квартиръ

Торговая хронима.

Л и с т о н п ь З а н о л й ііь и і
СйоИ. Покрсвсиаіі-

йяьинская, уг. Б -Казачьей. д. Куз»ецова, 2 й д. отъ угла, на верху. 564

С Л А Е Т СЯ
кв&рхира 3 хвнн«ты и бѳдьшей навч,
удобный пѳдъ мастерскую иди пекарню. Бѳдьш&я Сергіевская у л . 2-й
дѳнъ ѳхъ Бабушк. вз., д. X 59. 5784

Нужна прідавщица
Спр&виться въ ред&Бціи.

5785

“ ДРВВА и УГОЛЬ
разныхъ сортовъ продаются ка »рнстаяи Рѣяин-а, Киязевокій взлозъ,
близъ хупеческ. пар. прнстаим. 5132

Одается иомн&та,

Гимназическая, д. Л5 60.

[

5640

ІЪ Р Ъ Ч А Л И И О В Ъ

ьринимиѳтъ всякаго рода землемѣрныя ичер*
тежи. работы за умѣр.
плату. Ежѳд. отъ 9 ч. ут. до 7 ж. в.
Б. Казачья, бл. Ильин., № 75. 5441

Лѣекыя ріізты

плаиы хозяйетва иа лѣса для прѳд»
ставлѳиія ®ъ лѣеохранительныб комнтѳты, оцѣику лѣс% ио перѳчѳту
дерѳвъ исполяяетъ К. Т. Кіяшкинъ.
Уеловія лично м нѳрепиежой. Цыганекая, № 91, мѳжду Ильмнекой и
Еамышшсжой.
7456

Въ Сарітівокімъ
М аріинскомъ
ИНСТИТУТЪ
пріемные экзамены,
переев8&ненввки и съѣздъ воспих&нннцъ
въ нач&ду вѳняхій

и

родаетея домъ, 3 флигеля, усадьба, садъ 714 к. с. К&зармѳнн&я,
М 51, близъ уі^ивѳрситѳта. 5881

і-е приволжекіе ном а п о бъ г. С&ратовѣ. Уг. Полн-МѵЗра цеёекой и Мжлліонйой,
противъ купеч. пристаки. Тѳлефонъ
Л* 674, номера отрѳмоитироваіш;
цѣны отъ 75 к. до 2 р. сутки, мѣсяч. уетупка, полная тяшина, тедеграфъ. почта черезъ кварталъ, видъ
на Волгу, остановка трамвая у подъѣзда, ущобно квіртировать имѣю
щимъ дѣла на Волгѣ.
5571

О ІР У Н ІГ
стр^ганые въ к&т&деахъ р&аімжъ сер
товъ щ ш ш й я ш высмі&шся штж.
матеж. 6 I ч., уг. Сѳкм. и Іваш н ской, д. М 31, Еаизарова, въ Саратовѣ.
5748

й недорого прода-

Ш уЧ Л М ІІО ЮТся хор. устроен.
дачи Елизарова, при михъ лѣсъ и
пахот. зѳмля. 1 верста отъ города,
возлѣ сада Смолова, йгумѳнево
ущелье. Узнать иа мѣстѣ
5749
Устройство и ремоЕі:ъ

элеитрич. освѣщеиія

кв&ртаръ и иагавмновъ еринииаетъ
студ ѳлектротехйикъ, Цѣны кедар#гія.
Ц&рацыяская ул.5 16Ь.
57Н5

Ёвартира сдается,
цѣна 35 р. въ мѣс., 5 комнатъ. Нѣмецкая у л , д. № 11, между Никольской и Алекоаидровской. 5758

Сдгется квартира

7 комн., ремонтъ по желанію арендатора, удобная нодъ контору, торговлю, типографію ипр Московекая
ул., м. Ал. и Вол., д- Кудрявцева.

МозольныО пластырь
Фабримв ІГ-ва

3>. Хёлеръ и Ж
П О М О ГЛ ЕТЪ Р Ѣ Р И О и В С & Г Д А .

НАІИНЕТЪ

—ІІѢРНЫХЪ
И ЧЕГТЕЖНЫХЪ
РАВОТЪ

вв вош
тл

БО РИ О ЕН К О

ярвявмаезъ всякягѳ реда венхемірміія
ш черхежвш раіетн.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до б ч. веч
Л / Московская ул.. № 62, 4 й домъ Г. Сяратовъ, КонстантБмовсхая, меж.
* отъ болып. Москов гостин. Водьской н Ильниокой, д. ІМ 31- 164»
I

зннѣ и мастерской часовъ

А. Д р у я н -ь ,

Ва вѣрн. хода полн. гарантія.

Е

М

Б

Е Л

5747

Ь

всевѳвмѳхная въ бѳдьш. выборѣ по нѳдѳрѳгѳй цянѣ прѳдается въ мастерсхой
РАБОТЫ всяхагѳ рода нрннимаетъ
С. В. 1вѳростухин&, уг. Вмьсбѳй и
в е м д е м і р ъ
Грошѳвѳй.
'
51І4

Л. В. ЛЕБЕДЕІОКІИ.

Дрова и угли

Мал.-Казачья. 19

раінш ъ мѳрвіъ пред&ют&и пѳдъ Б&в«нскхмъ взввммъ. Н» нрмсханк С, Б

5204

Студентъ моск. ун.

Імзшгзй Рѣнмм». Тедеф даехъ ур. пѳ курсу ср.-уч. з&в. (спец.

Пехмекев»,

3487 мах. я рус.)- Михр. пдѳщ., д. 19, ва
цирк., кв. 4.
5782

X 933.

ЖбЯІП-бЫкуиитьшшть

шшовірѳнный заводъ; согжасенъ вриштъ уч&стіе въ предпріятіи ида 8&
нять мѣств пимвара (ттчилъ МііпсЬепег Вгапзсііиіе). Адресъ: Варшава,,
печтовый ящйіъ X 381, РеЗімана,

№ Р. Еіель.

.

Продается

бѳ8ъ весеиней пѳдаруды • и г а пвст.
зъ яерѳводомъ дѳзг& 3600 руб.; при
ией ѳгѳрвдъ, 5 дѳсят. врѣп. зѳмди. Н&
огѳрѳдѣ 80 тыс. х&пусты. Орошеніе
5777 исвусств. б«8ъ чигирей (с&нѳхевъ).
Вѳздѣз. бодг&ры. Въ 8 вер. отъ &*нышеня; въ ».» версты ѳхъ Водгя, Сар.
пчеіьнвкъ губ., Еаныш. у., при сеаѣ Сестренвахъ.
5765 Цѣна 8 х. р. Осмѳтръ зо всягоеврѳмя.
Рѳберть Еѳгд&нѳвичъ Б&уеръ.
5792

МЕДЪ отъ ЗБ коп.
продаехся.

Р&збвйщнна,

Желаю явлучнть 20 августа въ 10?ас-

містѳ шоффер& мех&нива въ вредѣдахъ
Сар«товсвѳй губ. Хѳрошѳ вн&ввмъ съ
нефхяннми н керосинѳвыни двнгахелями и вдевхрнчѳскнмъ освѣщеніѳмъ.
Инѣю &хтестаты. Адресъ: С&раховъ,
СергіевсБая ул., дровяяая пристань
Г. А. Чѳрнвзубов&.
5796

Р І ;а » ііг а @
СЪ Х#р#ШИИЪ ѴОК. й ЛУЧШЕЙ
НОНСТРУКЦІИ пѳлучены «тъ р&ѳэмхъ фабр., ПРОДДЮ недѳрого СЪ
ГАРАН. в& прѳчп. Угѳдъ Вѳдьской
н Грѳшѳвѳі. д. 55, у

БО&ЫЛЕВА
П IАНИНО
к Р О Я Л Е И.

«
съ раарѣшеніясиретсБ&гѳ суда будетъ ярѳдавахься съ
торггвъ дерѳзяання фяигеяь, крин»длежащіі умѳршему В. И. Срезневу,
н&ходищійск ва Подицейсхвй уд., въ
Гдѣбучевонъ овр&гѣ, бдязъ Привалѳв&
МѲСТ&, % 4.
5793

комттаніонадля
еѳдѳйія дѣла
кинематогр»фа
и& ходу, спѳдіальное зданіѳ оборудов&но по послѣйнѳму слову техниеи. Въ г. Кузведкѣ, Сар, г., на бойкомъ мѣстѣ, въ цѳнтрѣ города. Могу и прояать. Подробн. ииеьмѳнно:
г. Кузнецкъ, Соборная ал., жОтраженіѳ жизни*, А. Д. Стѳпанову. 5760

ИЩ У

Орииимаю учащихъ

на поаный памсіомъ еъ реііѳтир по
всѣмъ прэдм. и пред. прлво пользов.
піаыиЁОмъ. Царіцынская,
межд>
Больск. и Ильий., д. № 135, кв. I. 5ё

дубовые ’буфета

ПРОДАЖ А
бутоваго и мостового

2
мало подержаныѳ продаются, смог
трѣть можко отъ 9 ч. утра до Ь
ч«е. вечѳра; Московекая ул., мѳжду
Камышйнск. и Ильикек., д. А. ф.
Винклеръ, № 123, кв. Мк 1.
5807

и«н» еъ двст. къ мѣсту рабехъ, х&менх
нміехся всегда въ н&жгчпеекм. Смрав
к» я в»к&вы: Сараквъ, М.-Сергіевекая, удобноѳ подъ контору ил* магазинъ;
уг. Сівршѳй, у С. Н, Потедѳвѳка,
Моеювек&я у л . кѳж, Камышин. и
дѳмъ, тед. X 1062.
3486 Ильииск.» д. А. ф, Винкдѳръ, 12В.

Сдаѳтси помѣщеніе

П Р Д В Л ЕШ Б

Б язар н о-К арабулак си аго

Общества Взаимнаго Кредита
покорнѣйшѳ проеитъ члекові» Обіцвства гсож^ловать 29 го СЕГО А В ГУ СТА, В Ъ 12 ЧАС. ДНЯ, Н А Ч РЕЗВЫ Ч А Й Н О Е О БЩ ЕЕ С О Б РА Н Щ
имѣющѳе быть въ помѣщѳніи правдѳшя, для обеуждѳнія слѣдующихъ
волросовъ:
1) ^бъ измѣіѳніи устава Общѳства.
2) 0 прмглашеніи касеира.
Щ 0 иаймѣ квартиры дт правяѳнія Общзства.
4) 0 выборѣ 2 хъ члѳновъ совѣта и члѳна ревизіонной комиееіи
ввамѣнъ выбывшіхъ.
5) 0 дѣйствіяхъ одного мзъ чдѳмовъ правлѳнія; и
6) Объ асеигнованіи мзъ средствъ Общества на награды служащвмъ.
__
5188

С пѣ ш н о оЯд н о эКт а жГн ы иі д” о м ъ ,*
бмвшій—фотографіа Ушааовой,

Ф аэтон ъ
съ вѳрхомъ, полуколяска, тараитаеъ,
яииѳйка, дрожки, телѣжки казак.
рѳссор. и безъ рессооъ дешѳво пр*
Московеіая ул., блязъ Камышинск.,
ДОМЪ № 129-й.
5488
ЛГ тЯ ш* ш их съ мальчикомъ (уч.
ДДМ
6.го кяаеса) »ъ
раіонѣ общеобразовательной шжолы
г. Добровольскаго нужны въ иятеллигеитной сѳмьѣ 1—2 комеаты
сухіа, теплыя, евѣтлыя, еъ нѳобходимой скромной сбстановкой. Жѳлатѳльжо со столомъ. Съ прѳдложеніями и уеловіями обращаться до
1 августа: с. Поповіа, Сар. у., д-ру
М. С. Калмаиовскому.
6755

окончив. 5 кл. гямназіи, мщетъ хакихъ^либо занятій, исполняѳтъ взевозможныя чертежн. работы. Адресъ
въ редакціи
5780
Чтобы нѳ опозці&ть на урожм
Нвъ учкебныя заведенія. аровѣ»
~*;\ренныѳ и прочныѳ УЧЕНИЧЕСКІЕ
іЧАСЫ можетѳ пслучить въ мага

назнанеиы ні 31 авгугта. §

удѳбнѳѳ ддя кавогѳ угѳднѳ парѳвѳго
в&вѳдѳшя; врѳмѣ протекгющей рѣчкн
ииѣніѳнъ, въ сг.ду 5 кѳдѳдцевъ и свдокъ,
съ дучшей вэдѳй; снрѳснхь Кндаева.
5629
А. Інязевъ.

уголъ Нѣмецкой и Вояьской ул.;
о дѣнѣ еппавнться аяѣсь-же у «ладѣляцы дома Л. Д. Ущаковой.5410

МагазТнъ большой сдается,
центръ города шесть оконъ по НѢмѳцесё улицѣ, мѳжду розшчаыми
магазинами т-ва Э Циндель и Жирардовскихъ М ръ. Объ уеловіяхъ—у
Аіѳкеандра Эрастовича Смираова.
5757

Куртжи кожакыя, аепромккаемы і
пальто, билліардиыя борты, дорожныя вещи, складныя ванны, депо
перчатокъ

р. ШТРОЛЬ.
Алексаияровска.я. улица

9 хѳрѳшія хв&рхиры сд&юхся п@ 5-ти
кѳмн., ѳдна верхъ, другая нип;
справихься: Приводжсхіѳ номер», нрогквъ хупеч. присханн, ѳть 10 ч. утрь
дѳ 6 вечера.
5570

Т ^ ^ т с Т д ііГ
сѳ всѣни удобсхв&ми, бДВЗБѲ КЪ ХрбМваю, уяиверсихѳху и б&в&ру, дѳходный
н& Ц&рицынскѳІ уд., между Идьинской
и В&мышинскѳй, справ.:
Нѣнецх»я,
ф*т. Гдушен*ѳ.
5515

Прэдаѳтся угловое
Уг. Бож. Казачьѳй н Дя*
М Ь Ы О в ревской, № 130.
5505

в іііа т іі

Покунаю претензіи
къ желѣзнымъ дорогамъ, нккладныя, акты м мсполяительные яисты*
упяачнвая до 80 проц. Обращяться

БР. М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Балавова, Саиар. губ.,
продаетъ прѳдставитель завада
ю, Сврвтов*, Урвяксхѣ, ея.”По. П

«9 «аех&а * друг. отдѣяѳміяхъ V»

П
П ЕТРО ВЪ.
*»• Н ь I Г І І Р ю«

Храненіе, упаковку, перевозку
і сакрахобахіс разкаго рода домашнію кмущесшіа
п—
п р іі яй вя ія |а е т ъ —
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“ ',«8 н . Г. Дунѳвичъ,
Сярятовъ. Телефомъ М 810.
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Ж вміеё® тѳвдяю
иопрлы*
ю*И
8г«небедь мягкую, дѳревян., пруж. н&трацы, устр.
пѳрхьѳры, 8&В&ВІС. и првч. ЫвСБОВсб»я уд., д. & 26— 28, прѳт. схар.
губерн. дѳн&.
5353

Г. Д. ПЕТРОВОЕІИ.

ЛИНЕВЙЛЬНОЕк ЛЕСЕПЛЕТН9Е
З А8 ЕДЕНІ Я

Модод. человѣвъ,

Комнаш ™дГлІ“ъ

Въ г. Вольскѣ

пшнъ рабѳхадѳ 11. Одноврѳненнѳ съ ебщесхвеннынъ обѳвѳнъ, ва пожаръ прибыдъ
ѳбовъ вѳдьнѳй пѳжарнѳй дружины. На по
твиъ, чхвбы з& пдаху въ 15 к«п. р&врѣ- ж&ръ сбѣжадѳсь бѳдѣе пяхя хысячъ чедѳ
ш&двсь говврихь нв хедефвну съ С&ряхв- вѣкъ нарѳда. Бѳдьшую усдугу ок&в&да арте(От% т ш его к о р р ет о н д т т а )
вѳнъ, вмѣето 3 иивутъ 5.
і ёі&яск&я скв&жина, ѳхпусхившая вѳды въ
Въ биржевомъ комвтетѣ.
О о ж а р ъ на ж в гу я е в ск о и ъ складѣ хечбніе 3-хъ часѳвъ не ненѣѳ 600 бѳчекъ.
12-го &вгусх& состоядѳсь васѣданіе бір- ІІѳжаръ на жигудевсконъ пивнвиъ скд&дѣ, ■
Пароѳ&я иашина бѳчзу воды
выхячи
жеввгѳ к*мвхех&. Предсѣд&хедьсхвевадъ Р. Р. е чемъ Браткве сгобщеніе у н&съ быдо на- в&д& въ пѳдиинуты. Бз&гѳд&ря н&диву (V]
Бѳосъ. Быда двдожеиа нивистерек&я ‘ теіе- печ&т&нѳ вчер», аачадся зъ пвдовинѣ втв- . мянуты бѳчх») вѳды ВЗЪ СКВ&ЖШЫ, М&шн
гр&мн& т&квгв садерж&нід:
: рэгв ч&еа дня. Пастрвйки скэ»д& нахвдяхся н& дѣйствѳвад& пвчтн бѳвпрѳрывнѳ. Вѣтра
«Соѳбщите въ Петербургъ в&вѣдующену, на угду Кресхввѳй и
не быго. Въ і
часа ѳгѳнь бызъ дѳ
предвводьственныиъ охдѣдомъ, какее кеди |удицъ и тянухся на ирохяжевіи педквар- каливов&в*; до 7 часѳвъ вечера нрѳдѳджа
чество сѣменнѳй бѣдотурки, какихъ ка-&тада, дѳ Вобі&ревѳй удицы. Н& другвмъ да работу <Самара>; парѳв&я м&шин» съ
чѳсхв?, аъ вакххъ райѳнахъ и ва какія угду у седада имѣехся аустоиорожнее иѣ мѣста ножара быіа убрана «кѳдѳ 5 часовъ
цѣны нѳкехъ быть купдѳно биржѳвынъ ко- стѳ, гдѣ сдѳжена масса пивиыхъ кірзинъ, вечера. Всю ночь надъ тѵшеніеиъ пожара
ящиковъ и бѳчекъ. Между угдозынъ дѳнѳнъ рабохаіи три ручныя пожірныя н&шины я
митехѳмъ ддя нужд&ющихся>.
Обсудивъ зту тедѳгр&нну, биржевей кони- и дедникѳиъ скдада н&хѳдидвсь высѳкее 50 чѳдэвѣкъ н&нятыхъ р&бѳчихъ. Одна м&
теть нѳсх&Еоаидъ: рекѳнеидѳзать прѳдѳвѳдь- двухѳтажнве
зданіе, въ которшъ крвяЕво шин& првдѳджаехк тушить пежаръ н на
ственноку отдѣлу нрѳиввести закупку сѣ- ДЯДНСЬ р&ЗДИВЪ ПИВ& въ бутыдки и нытьѳ сдѣдующій дѳнь. Пдамя прѳдоджаехъ вепы
кеннѳгѳ хдѣба ддя яасѳденія Нов»увенсв, у. пвсуды; въ пѳдв&лѣ егѳ хр&нигесь дв 10 хивахь въ раврушѳннѳиі, и уничхѳженнонъ
въ хечѳніе август» и сентября въ сдобѳдѣ. хысячъ ведеръ пив&. Пожаръ вовгикъ вв ѳгненъ зданіи хѳ здѣсь, то ханъ. Подъ сгѳ3&купк& 8дѣсь,пѳннѣніюконктех& удѳбн» хѣнъ, вреня ѳбѣденнагв перерыва. В&горѣдзя пе- рѣвшикъ аданіенъ инѣехся пѳдѳадъ, гдѣ, п«
4X0 въ сдободѣ усхончивѣѳ опредѣдяюхся цѣ- хѳдѳкъ верхнягв вхажа отъ некспр&внвсхи заявденію вавѣдующагѳ, н&ходихся дѳ 17 тыпы на хдѣба; 8» нѳе бврѳтъ на себя ѳхвѣх- дынѳвоб хрубы. Пвжаръ мѳгъ быть пѳту- сдчъ ведеръ пив&. Пѳ ѳгѳ жѳ з&дваанію,
схвеннѳсхь бнржевой коннтѳхъ. Осхавшійся шенъ вст&вшинися въ скд&дѣ р&бвчини, нѳ общій убытѳкъ ѳхъ пѳжара ѳпрѳдѣіяется
хдѣбъ нвжетъ быхь во всакое врѳня ре&дн- ѳ&аэадѳсь, чхѳ имѣвшаяся при скд&дѣ пв- въ 600 хысячъ рубдей. Ни хѳваръ, нк здазирѳванъ пѳ нврмвдьнѳй цѣнѣ; дгя хдѣба ж&рн&я машина никуда не гѳдится. Івтя ѳтъ ніе з&схрахѳзаны не быдѳ.
нмѣюхся ѳбшнрныѳ скдады; вь сдобѳдѣ дег- скд&д& дѳ к&д&нчи хѳдько дв& кв&рх&да, нѳ
-♦-Комитетъ хнѣбной биржи с. Балачѳ сдѣдахь пѳдборъ сѣмянъ, соѳхвѣхсхвую- ѳбщѳсхвенные пѳж&рные прибыди тѳдькѳ хова извѣщаетъ мииистерство торговли
щихъ качесхву пѳчвы Нѳвоувенскаго уѣвді. тогд», когд» гврѣдъ вѳсь верхній втажъ. и промышленности, что пробными умолоСредній хдѣбъ урожая нынѣшнягѳ гѳда кѳ- Бѳрѳхься съ ѳгненъ н» высвтѣ 4 сяжѳн% тами уже опредѣленъ дѣйотвительный
михѳхъ нахѳдихк ддя обсѣмененія удввдехвѳ- окн нѳ нвгди. ПрибывшШ иа пож&ръ по* сборъ хлѣбовъ въ его райоиѣ, оказавшійся хуже, чѣмъ прѳдполагалось двѣ
ритедьнымъ. Зккупку сѣнѳннѳй бѣдѳхурки мѳщникъ присхава г. Б&евъ прік&в&дъ прѳ- недѣли назадъ, а именно: въ приволжон* ножетъ сдѣдать пѳ цѣнѣ ѳхъ 1 руб. сихь иеъ Саратова пв хедефгну х &вѳенмй ской ч&сти Нихолаевохаго уѣзза, въ по60 кѳп. до 1 руб. 90 кѳп. ва пудъ. На- парѳходъ «Санару», кѳхѳрыК и прибыдъ яъ лооѣ его, вероть на 30 пшриаою отъ
кдаднѳй расхѳдъ на пудъ купдѳйнагв хдѣ- бухху нинухъ черезъ 40 пѳсдѣ и&чада ио- Волги, собрано съ десягины пшеницы
не болѣе 24 пуд. (аа 85й/о менѣе, чѣмъ
б& равенъ 3 коп. съ куда.
жар». Отъ <Сан»ры> быди прѳхянуты иимѳ въ прошломъ году), въ остальной-же
Захѣнъ предсѣд&хедь коиахех& и г. Нѳ- Пѳкрѳвскѳб цѳркви пѳ Ерестовѳй удицѣ дѳ части названнаго уѣзда—12 пуд.;
въ
дала
викѳвъ преддѳжидъ выр&внхь бд&гвд$рность жнгудѳвскаго
скдада пѳжарвыѳ рук&ва Новоузенокомъ уѣздѣ пшеница
кѳн&нднру к&8еннагѳ пароход& <Сан«р&> Б. И. (ѳкѳдѳ пѳдуверсты). Въ втз вреия пож&ръ также 12 пуд. съ десятяны, а рожь—
тольхо 6 пуд.; (другихъ хлѣбовъ сѣютъ
Ив&нову 8& евѳеврененнѳ ок&в&нную понѳщь уже угрѳжадъ скдвду и дѳм»нъ на прѳхиво- мало). Всѣ хлѣба имѣютъ натуряый вѣсъ
при
пожарѣ
на
скдадѣ
жягудѳв- ] подѳжннхъ удицахъ— Н. В. Енцева и Пѳ- очень легвій.
Комитетъ хлѣбной биржи »ъ сл. Поскігѳ пива. Биржѳвѳй кѳнитехъ пѳст&нѳвидъ ; х&вникова. Дѳнъ Пѳхазнихова быдъ в&крыхъ
вхнр&вить ВЪ К&8&НСВІЙ округк путей соѳб : бреівнт&ни, и егѳ усизѳннѳ подив&ди, оѳд»- кровской сообщнлъ тому-же министерству, что урожай хлѣбовъ въ его райощенія сдѣдующую тедегр&кну:
[ вая вѳду на крышу
вѳдр&ни. Ногуч&я нѣ оказался
неудовлетворительнымъ,
<Биржев»я комитетъ сдвбоды Пѳхровскѳй' струя воды, подивш»яся бѳвпрерывнынъ пѳ- ѵступая прошлогоднему на 75 проц.
и прѳдсхавнхѳди общесхвенныхъ е банко- тѳконъ нзъ брансбѳя <Самары>, скорѳ сх&- Сборъ оъ деоятины опредѣлился для
выхъ учрежденій счихаюхъ пріяхнѳю обя да уменыпахь пдѳщадь огня и не дада ва- яровой пшеницы—въ 8 пуд., а для ржн
въ іб пуд.
8&НИѲСХЫ0 дѳвесхи дѳ свѣдѣнія ѳвруга ѳ гѳрѣться дерѳвянноиу бодьшѳму зданію, въ
своѳвренѳннѳй и скѳрѳй пѳдачѣ понвщи па- котѳромъ понѣщаюхся квархира вавѣдующа1 Р А Ч Ъ
рохѳдонъ <С»нара> вѳврѳня бѳдыпѳгѳ п«ж&- гѳ и кѳнхѳра скдада. Біагодаря <Санарѣ>-жѳ
ж&ра 11 августа и ебъ унѣдой распоряди- не вагорѣдся и н» прѳхивѳподѳжнѳй схорѳнѣ
тедьнѳсти квнандира п&рѳхѳда В. И. Иванѳ-|Врестовѳй удицы бѳдыпѳй дѳревянный донъ Внутрен., женок., «кушер., вемер. Ирмнкм.
ва, кѳхѳрый пѳ свѳей иннціахивѣ ѳк&аадъ I Еицѳза. Минухъ черѳзъ 5 пвсіѣ прихѳд» 8—11 ч. ут„ 4-^6 ввч. Праздм. 9—11 ч. у.,
Сл. Покрохскья, Вазарная ояощ., х- КоСѳгронную
усдугу д«я док&диз&ціи вы-|<С&нары> къ нѣсху пѳжара быда досх&вде- саря, бмвш. Тнханова, сяд. «ъ хомомъ
шѳЕ*йванн&гв пѳжара, угрожавшагѳ нри-|на съ косхѳнѳдьнаго завѳда паровая пожар- Ухмма. хокъ «о хвора Техеф. 52.
няхь бѳдыиіе размѣры>. Захѣмъ коии-|ная
машина,
кѳхѳрую
поставиди иа
хехъ посхановидъ: ѳбратихься съ ходатай-! Брѳстѳвѳздвеженской
удицѣ, бдивъ Еѳ^схвонъ въ пѳчхѳвв-тѳдегр&фный ѳкругъ ѳ-а&рѳвѳй.
Ручныхъ
пѳж&рныхъ
н
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" * Г Ь П В сдаются. Уг. Провіантской и Б.-Сергіев, Спр&в.: Моск вок.
УЛ', противъ церкви ов. Нетра н Павда, д. Т-ва Хохловъ и Сурковъ. 5528
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А .Н .П О Д ЗЕ И С К ДГО
Тккеграфія «О&ратовсвагѳ Лнстка»

вѳрхъ 7 комн., элѳктри^. освѣщѳніѳ,
цѳнтр. мѣе. СДАЙТСЯ* Б.-Кострнж.,
3» 76, 2-й отъ йльинской.
5729

САРАТОВЪ,

Г. М. КВАСНИНОВЪ сь С
уг. Теаіфйй&.йоі сл. к НикйльсімЙ>*.

Ч А С Ы „ОМЕГА
% іБ Р И Л Л І А Н Т О В Ы Я И З Д Ѣ Л ІЯ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДНОШЕЙІЙ
!■ «ОДАРЙОВЪ КЗЪ 30Л0ТА, СЕРЕБРА « БГОНЗЫ' '1
СТѢННЪІЕ ЧАСЫ
НОЖ К. в и л ки . л о ж к и
С Н Л А Ш І І р Р Н О В Н СГЯѴ Ѵ ТВАРИ

ПЕРЕВЕДЕНЫ на Мвеквввкую ул.,

Г Л
, \ Ѵ Л Ѵ М
.
Тииографія ся&бжѳна лучшнмн шрнфгами И машин&ми новѣйшихъ конструкцій н помѢшциАѵеи&оа,
,
щЛѲТСЯ въ спѳціально выстроѳнйомъ поыѣщеніи, что даетъ воэможиость исполнять всвТ1?ТР(Т»АНТч й а і
возможныя тяаографсіія работы скоро и йэявдно.
іл л г іѵ и п в о о і.
^
КОНКуренціи по изяіцеству рабрты и дешевизнѣ цѣнъ.
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